
HAL Id: tel-00950306
https://theses.hal.science/tel-00950306

Submitted on 21 Feb 2014

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Etude de l’activation de cellules pulmonaires par un
extrait de fumée de cigarette ou par l’élastase du

neutrophile associés au lipopolysaccharideEtude des
effets d’un inhibiteur de phophodiestérase de type 4, le

roflumilast
Tatiana Victoni

To cite this version:
Tatiana Victoni. Etude de l’activation de cellules pulmonaires par un extrait de fumée de cigarette
ou par l’élastase du neutrophile associés au lipopolysaccharideEtude des effets d’un inhibiteur de
phophodiestérase de type 4, le roflumilast. Médecine humaine et pathologie. Université de Rennes,
2013. Français. �NNT : 2013REN1B004�. �tel-00950306�

https://theses.hal.science/tel-00950306
https://hal.archives-ouvertes.fr


ANNÉE 2013 

 
THÈSE / UNIVERSITÉ DE RENNES 1 

sous le sceau de l’Université Européenne de Bretagne 

pour le grade de 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1 
Mention : Biologie et Sciences de la Santé 

École doctorale VIE-AGRO-SANTÉ 

présentée par 

Tatiana Victoni 
Préparée à l’unité de recherche UMR INSERM U991 

Foie, Métabolismes et Cancer 
Faculté des Sciences Pharmaceutiques & Biologiques 

             
 

Étude de l’activation de cellules pulmonaires par un 
extrait de fumée de cigarette ou par l’élastase du 

neutrophile associés au lipopolysaccharide 
Étude des effets d’un inhibiteur de 

phophodiestérase de type 4, le roflumilast 
 
Thèse soutenue à Rennes le 24 juin 2013 devant le jury composé de : 

 
 
Mr Michel Chignard Directeur de Recherche INSERM U874, Paris rapporteur 
Mr Thierry Moreau  Professeur à l’Université François Rabelais, Tours rapporteur 
Mme Isabelle Couillin Chargé de Recherche CNRS�UMR-INEM7355 examinateur 

Mr Luis C. Porto Professeur à l’Université de l’État de Rio de Janeiro examinateur 
Mme�Lydie Sparfel-Berlivet Professeur à l’Université de Rennes 1 examinateur 
Mme Elisabeth Boichot Professeur à l’Université de Rennes 1 directeur de thèse 

Mr Vincent Lagente Professeur à l’Université de Rennes 1 co-directeur de thèse 



�

�

�



�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������	AB��C�DE�DAF����

����F����B���B�BE�F�����B���������E��E��B�

���F�D�������F�D�B�B���FB����D����FAF���

�



�

�

�

�����������	A�

�

������������	����ABACDE�	F����AB�	�����C�����������C�����������	C��������	������CE��F����

�A��������F����A����E�����	����C������DA���ADC�A�C������	�������������

�

����C����������FA�������A�����������������	C�������A����������������������������	C��D��

 �	�����!C	��D�"�C#�A������D��$����������%�C�����!���A���FAB�C��A		�&����F�BAD����	����ABACD����

������������C������������������B����AB�C������A��������A&&�������������C�����#AD�������������	C���

BCB������ D�� �	����� '�A��DD��"��DDC�E� D��$����������"�C���B(��)�C��$�������� D��$����������)��C��

*&A���D+,��DCB���&��������AC���DF�����������B�����&�����	��A����C�������������������������

�

��� �C���� �� ��&�C�������� &D��� BC��� �����	C������� A��$����������-C�	����)A#����� ��� A��

$����������.DC/A�����)��A���,�C	���E�&�����FAB�C����	A�����	���0�����C�����A���������&����AB�C��

&A��A#��D������&��C��	�������	���	�������������C#��������!��	C�-C�	����&����B�����#������C������

&���� �FAB�C�� ������ DF�&&�����C��� �FA	����C�� ���� 	���AC��A�	��� ��� &A��C	C&A��� �� ��� ���������

	��#����� .�� �����������	C� ��� ���&�� ���� B�����FAB�/� A		����� 	�� ����� ��� ��CDD��� 1223� D���� �F���

������C���&����������������FABAC��&�C�����D��������������	��#�����BC�������	��&�������A�����&����

����CDD����FABC���*(��$A�D�+$A�C��A�C�����B��C��&�������������C���&��������&���C�D���������������D��

��#������&A������F��&����AB�C��������DA��A��������

�

)A� �����C��� ��� 	���A���	�C�� ���� �#AD������ ���� A��� �C��������� ��	���A���� ��� C�#��C�����

4 ���CAE� 5C	�DA�E� ��A6�E� *A	�AE� 7A�C��� ���� ���E� "A�CDD�� ��� 7A��D���8� ��C� ���� ��ABACDD�� �A���

	��&����&����	���C#���������A��AC���ADA���C������B������C����A�	��&��������FAC�&A���������&����

B���������	C����

�

9��#�A������	C���,���A���:�����������!A�C�+�����;��C�E�&����B�����A		��CD�A����C�����

B��������C&���<��C	C�DD�����E��=A&&A��C������DF���C&��0E��AC����A�	��&����DC�����FA�C�C�����DC������

DF���C&��>��

�

9��#�A������	C���:D����	��&��������AC���&���� D����A�C&�E�&����D����A��AC�E��AC��A���C�

&����������&���C�������C������&A#�������������&�����FAB�C����&&������	�������C������C��� ���?��E�

��� ���AC�� �� �����	C������� ��A#CAC���E�!A�C�E� ,���A�C�E� )�	C�� ���!A�C��� &���� D���� 	�DDA���A�C���

�A��� DA� ��ADC�A�C��� ��� 	�� &�����E� �=��&���� B���� AB�C�� ��A���C�� ���D���� 	����� 	A�� �FAC� ��A�	��&�

A&&�C����B���	������



�

�

�

�

��������	C��D��$����������*A���D�-AD���A�����������C&��&��������A		��CD�A����C���������

DA���A��C����������AC����A���D��	A�������������	�DDA���A�C����

�

��� �����	C�� ������� D��� &��������� ���� �FAC� ���	�������� �� DF��C��� '5*.;!� 9@@AE�

���A������ "A�C��E� *�&�C�E� %���A�� 41�8E� 7A�C���;��� ;��E� $A��DAE�  ���CAE� 7A��D���E� *�DBC�E�

���A�E������A�E�B�C�DAC��E�*A	�AE�:D����	��41�8E�������E�C�����C�E�B�C�DAC������:�A���C���&����

DA�������A��CA�	�����&����D�����������&A��A#�����

�

��� �����	C�� A���C� D��� ��	���AC���� ��� DF�	�D�� ��	���AD�� -�*E� ���C	D� ;������ ��� ,A�CA�

!��A�C�&����D����&A�C��	�����D�����C�&��C�CDC����

�

 ��A��� 	��� A������ ��� �����E� �FAC� ��� DA� 	�A�	�� ��� 	����� ���� DC���� �FA�C�C�� A�� ��C�� ���

DA���A��C����!��	C�"A�CDD�E�)AE�C�CAE��A	C����E���A6�������DC���5����AB����&A��������������������

������D�� �AC�� A���C� ���� �������� �C��C	CD��� 	�A	���� �� ������ ������ ��� ��C�� 	�������� ��� B����

	���AF���� ��� �F��&���� &��B�C�� 	�����B��� 	����� A�C�C�� ��	���� ��� ����������� A������ �?��� A��

��AB��������DCD����������C��������&A��������

�

����C�����������	C���&A��C	�DC��������*C�A���!������������;�������F����&A���������������

�A	CD��E� �AC�� #�G	�� �� ��C� *C�CE� ���� 	���C�� A� ���� &D��� D�#��� AB�	� �A� &A�C��	�� �� �FA&&������� D��

��A��AC���%���FA��������DF����&D������CB��E�AB�	�����	���A#��C����C�A�D���9������E�������A������

	���	��������������E�	�������D���F��&����&��B�C���C�����	���������������A���CDD�����A�C���

�

�B�	���A�	��&��F����C��E���������	C���A��A�CDD�E�����������C��A�A��&����AB�C��A		�&���

����A����	�E�	��������C������������?B���������&������C�A�B�������A�ACDD��E��AC����C��F����&A��D��

A������F��C�&����B�C������	����?�����H��A��I���AF����!CD����&���� �����	������ ���A�� �AC��&����

��CE� �� �A� &��C��� �I��� )�	CA�A� ��� ���� ������ !C�C���� &���� B����� �	����� ��� B����� ����C���� ���

B����AC��A���C������	C��������A����E�-CD�AE�!A�D�������"C�C��A���C�����	����C�������A������C������

�F��	���A#�A�����&�����CB����������������

�

.��C�E� ���	C� 5C	�� ��� ���� ����C��� �A��� 	��� �������� �C��C	CD��E� ��� �FAB�C�� �	������ ���

&�?����A��A�CDD��&����?����DA��C�������A����F���ABAC������C�E����	C����	��C��������C����A�&DA	���



�

�

�

BCDEF��F���CB���F��

�

����B�����B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�

A����A���C������&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

� A�A��*���	���������B�C���A��C��������������������������������������������������������������������������������������������1�

� A�1��)���	�DD�D����&C���DCAD���&�D���AC�����������������������������������������������������������������������������0�

� A�1�A��)���	�DD�D������DF�&C���DC�����A	�������	�C�������������������������������������������������0�

� A�1�1��)���	�DD�D������DF�&C���DC���ADB��DAC��������������������������������������������������������������J�

1��'����C���C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

� 1�A��)A���	���AC��A�	������&A���#������������A#����C�������DF��BC����������������������������3�

� 1�A�A��)���K%�DD+DCD��;�	�&����L�4%);�8������������������������������������������������������������������3�

� 1�A�1��)���K�5< +DCD��;�	�&�����L�45);�8������������������������������������������������������������A2�

� 1�A�>��)���K;'B+DCD��;�	�&����L�4;);�8����������������������������������������������������������������A2�

� 1�A�0��)���KK��∬���������	A�B�����CBD�L4");�8�������������������������������������������������������A2�

>��)A�,���	��&�����&A��C��"����C����<�����	�CB��4,$"<8���������������������������������������������������AA�

� >�A�� ��C�C�C��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AA�

� >�1�� CA#����C	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AA�

� >�>��M&C���C�D�#C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������A1�

� >�0��:A	����������C����������������������������������������������������������������������������������������������������������A>�

� >�0�A��)���A�A#C�����������������������������������������������������������������������������������������������������A0�

� >�0�1��)A�&�DD��C������DFAC��C����C������������C��������������������������������������������������������AJ�

� >�0�>��)F��&��C�C���&������C����DD��������&�DD�A���������������������������������������������������AN�

� >�0�0��)���A	�����#����C�����������������������������������������������������������������������������������������AN�

� >�J��.�A	���A�C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������AO



�

�

�

� >�N��$���C�&A���D�#C���������������������������������������������������������������������������������������������������������A3�

� >�O��!�	A�C�����	�DD�DAC���������D�	�DAC������������������������������������������������������������������������A@�

� >�O�A��)���	�DD�D���C�&DC�����������������������������������������������������������������������������1A�

� >�O�A�A��)���	�DD�D����&C���DCAD�������������������������������������������������������������1A�

� >�O�A�1��)����A	��&�A#����������	���������������������������������������������������11�

� >�O�A�>��)���������&�CD������������������������������������������������������������������������1>�

� >�O�A�0��)���D��&��	��������������������������������������������������������������������������10�

� >�O�A�J��)������C��&�CD������������������������������������������������������������������������1J�

� >�O�1��)������CA������C�&DC������������������������������������������������������������������������1J�

� >�O�1�A��)���	���DC������������������������������������������������������������������������������1J�

� >�O�1�A�A��%�����5�	���C��:A	���+P�4%5:+P8�����������������������������1J�

� >�O�1�A�1��)FC����D��DC��+AQ�4')+AQ8��������������������������������������������1N�

� >�O�1�A�>��)FC����D��DC��+N�4')+N8������������������������������������������������1N�

� >�O�1�1��)���	�C�C�DC��������������������������������������������������������������������������1N�

� >�O�1�1�A��)FC����D��DC���3�4')+3R"S")38����������������������������������1O�

>�O�1�1�1��!���	����"�����A	�C	�$����C��A�4!"$+AR"")18�����13�

� >�O�1�1�>��B��T���;�DA����<�	�#���+P�4B;<+PR"S")A8���������13�

� >�O�>��)���B�C�������C#�ADC�A�C���C�&DC�������������������������������������������������������>A�

� >�O�>�A��)��K�!C��#���A	�CBA����&����C��DC�A����L�4!�$�DC�A���8������>A�

>�O�>�1��)���K�A����7C�A���R*C#�AD�%�A����	����A����	�CBA��������
%�A��	�C&�C���L�4��7R*%�%8�������������������������������������������������>N�

� >�O�>�>��K)���$����C�������C���DC�A����*	���A�CD�L������������������������������02�

0��!�	A�C�����C�&DC������A���DA�&A���#���������DA�,$"<������������������������������������������������������01�

� 0�A��;UD�����DA��ADA�	��&����A��+A��C&����A���������������������������������������������������������������������01�

� 0�A�A��)���&����A����������������������������������������������������������������������������������������������������01�

� 0�A�A�A��)������C����&����A����������������������������������������������������������������������������0>�

0�A�A�A�A��)F�DA��A������������&�CD���������������������������������������������������������0>�



�

�

�

� 0�A�A�A�1��)A�&����C�A���>����DA�	A���&�C���B������������������������������������������0N�

� 0�A�A�1��)������ADD�&����A����4!!$8������������������������������������������������������������0O�

0�A�A�1�A��)������ADD�&����A����1������������������������������������������������������������0O�

� 0�A�A�1�1��)������ADD�&����A����@������������������������������������������������������������03�

� 0�A�A�1�>��)������ADD�&����A����A1����������������������������������������������������������03�

� 0�A�1��)���A��C&����A����������������������������������������������������������������������������������������������0@�

0�A�1�A��'��C�C���������DFA	�CBC���&�����D��C��������&����A���������C�������

������&�CD������������������������������������������������������������������������������������������0@�

0�A�1�1��)���K%C�����'��C�C�������!��ADD�$����C�A����4%'!$8�L��������������������JA�

� 0�1�� �����CDC�������DA��ADA�	������A��RA��C+����A��������������������������������������������������������JA�

J��)�����AC��������	������DA�,$"<���������������������������������������������������������������������������������������������J0�

� J�A��)�����AC��������A	���D������������������������������������������������������������������������������������������������J0�

� J�A�A��)����B�A#���A�A#C����������������������������������������������������������������������������������������JJ�

� J�A�1��)�������	���CDA�A���������������������������������������������������������������������������������������JJ�

� J�A�>��)���"���C	�6�������������������������������������������������������������������������������������������������JN�

� J�A�0��)���C��C�C���������&���&���C�����A��������������������������������������������������������������J3�

� J�1��-����������B�DD���&��&��C�C���������AC�����������������������������������������������������������������NA�

� J�1�A��)���A��A#��C��������	���DC�������	�C�C�DC��������������������������������������������������NA�

� J�1�1��)���C��C�C���������B�C��������A����	�C�������C#�AD����������������������������������������N1�

� J�1�1�A��)���C��C�C����������A	�������	D�AC���7A&&A�,�����������������������������������N1�

� J�1�1�1��)���C��C�C���������DA��C��#��+A	�CBA����&����C��&>3�������������������������N1�

� J�1�1�>��)���C��C�C���������$'>7��������������������������������������������������������������������N1�

J�1�>��)���A	�CBA�����������	�&�����A	�CB��&A��D���&��DC���A���������&����������� N>�

� J�1�0�'��C�C���������&����A�������������������������������������������������������������������������������������N>�

J�1�0�A�'��C�C���������DF�DA��A������������&�CD����������������������������������������������N>�

J�1�0�1�'��C�C������������ADD�&����A������������������������������������������������������������N0�

N��!���D����F���������DA�,$"<�������������������������������������������������������������������������������������������������NJ�



�

�

�

� N�A��)�������D���	A�E	�BC���������������������������������������������������������������������������������������������������NJ�

� N�A�A��)�������D���	�DD�DAC�����F��&��C�C�����DA����������	C#A����������������������������NN�

� N�A�1��)�������D���	�DD�DAC�����F��&��C�C���A����DA��A������������������������������������������N3�

� N�1��)�������D���	A�E	EC����������������������������������������������������������������������������������������������������N3�

� N�1�A��)�������D���	A�E	EC��F��&��C�C���A��)$*�����������������������������������������������������N3�

� N�1�1��)�������D���	A�E	EC��F��&��C�C���A���&����A����������������������������������������������N@�

� N�1�>��)�������D���	A�E	EC��F��&��C�C�����DA����������	C#A����������������������������������O2�

����D�F�B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������OA�

�����F��EBCB�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O0�

"�A&C����A�V�MBAD�A�C�����������������DF��&��C�C�������C�����������&���	�DD�DAC����

&�D���AC������DA����������	C#A����������D�����A���	C���A��)$*�

�

A��"���������	C���C�C���������������������������������������������������������������������������������������������������ON�

1��;����������&�C�	C&A�������D�A��������������������������������������������������������������������������������OO�

>��"��	D��C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������O3�

0��;���D�A�����&&D�����AC�������������������������������������������������������������������������������������������O@�

�

"�A&C����1�V�MBAD�A�C��������������A��C+C��DA��A��C�������;��D��CDA���5+��C�������

����	�DD�D����&C���DCAD���&�D���AC������&��������DF�DA��A������������&�CD��

�

A��"��������*	C���C�C������������������������������������������������������������������������������������������������A12�

1��;����������&�C�	C&A�������D�A������������������������������������������������������������������������������A12�

>��"��	D��C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������AA@�

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A0A�

�



�

�

�

������E�������FB��F���F�B��F����������������������������������������������������������������������������AJJ�

�

��������F��F��D�DE����C� �!�F������������������������������������������������������������������������AJ3�

�

����C��F"F������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A32�



�

�

�

BCDEF��F���EE��B�CB�����

�

B#$%�#&�'V�"DA��C�C	A�C������DA�,$"<����J��CB�A��������B��C���	��C��A���������������������������������A1�

B#$%�#&�()�)�����	�&����������	���DC�������D�����&����C������7����*%�%�������������������������������>3�

�

��*&���'�V�*	���A����DFA&&A��CD����&C�A��C������DFC��������������������������������������������������������������1�

��*&���(�V�*���	���������D���D����������DFADB��D��&�D���AC������������������������������������������������������J>�

��*&���+�V�*���	�����	�DD�DAC������DF�&C���DC�������	�C�������������������������������������������������������������N�

��*&���,�V�*���	��������DFADB��D��&�D���AC���������������������������������������������������������������������������������3�

��*&���-�V�)C#A���������C���������F��C����	�����������BD������������������������������������������������������������@�

��*&���.�V�-�C�������C#�ADC�A�C�������%);��������������������������������������������������������������������������������A0�

��*&���/�V��		�D��A�C��������	DC�����-.!*�	��/�D��������������������������������������������������������A@�

��*&���0�V�!�	A�C�����	�DD�DAC�������DA�,$"<�������������������������������������������������������������������������1@�

��*&���1�V�;�&������A�C����	���A�C�����������A������	���DC�����A���DA�,$"<�����������������������>1�

��*&���'2�V�-�C�������C#�ADC�A�C�������K!C��#����	�CBA����$����C��7C�A���L�������������������������>>��

��*&���''�V�-�C�������C#�ADC�A�C����������B��������B�D	�A���B����������	A�D���������������������������>>�

��*&��'(�)�;�&������A�C����	���A�C�������DA�B�C������C#�ADC�A�C����57����������������������������������>0�

��*&��'+�)�;�&������A�C����	���A�C�������DA�B�C������C#�ADC�A�C���&>3�����������������������������������>J�

��*&��',�)�;�&������A�C����	���A�C�������DA�B�C������C#�ADC�A�C�����7R*%�%�����������������������>O�

��*&���'-�)�*C#�ADC�A�C������DA��A�CDD��*�	����B�C�������C#�ADC�A�C���A���	C����������������������������0A�

��*&���'.�)�'�&DC	A�C�����������������A�C���A���DA�,$"<���������������������������������������������������������J>�

��*&���'/�)�*��A��#C�������A&���C�����	������DA�,$"<��������������������������������������������������������������J0�

��*&���'0�V�!�	A�C����������C��A�	��A���	���C	�6����	��/����&A�C����A���C������,$"<�����������JO�

��*&���'1�V�"C�D���&�����C�DD�������C��C�C���������DA�&���&���C�����A���0��������������������������������J@�

��*&���(2�V�%��C��������������&����	�C������DA�������&��������������	A�E	�BC�������������������������N>�



�

�

�

�

��*&���(')�.��������D=����AC��������������	C#A������"*.�A���	C��A��)$*�����DA�DC���A�C����=')+
3R"S")3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������32�

�
��*&��� ((V.����� ��� DFA��A#��C���� ��� ��	�&����� ��� %);0� ���� DA� DC���A�C��� ��� 	�C�C�DC����

C���C���&A�����)$*�2EJ�W#R�D����&A�����"*.�A���	C��A��)$*��.�&����C������%);0�
&A��D���	�DD�D����J0@���C��D����AB�	����"*.�A���	C��A��)$*��������������������������������3A�

�
��*&���(+)�.�������������	���C	�6���E��������C���4�8�������A����A�����4,8�����DA�DC���A�C���

�F')+3R"S")3�C���C���&A��D=����AC��������������	C#A������A���	C��A��)$*�������������31�
�
��*&���(,)�.����� ��� )$*� ���� DA� DC���A�C��� ��� 	�C�C�DC���� &A�� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

����	�C����� �F��� &A�C���� A���C��� ���,$"<��.����� ���"*.� A���	C�� A��)$*� ���� DA�
DC���A�C����=')+3R"S")3E�B��+PR"S")A����!"$+AR"")1�&A��D��� C,.�������������30�

�
��*&��� (-)� .����� ���"*.� A���	C�� A�� )$*� ���� DA� DC���A�C��� �=')+AQE� %'!$+AE�!!$+@E� �=')+�

3R"S")3����')+N�&A�������A	��&�A#���������������������������������������������������������������������3N�
�
��*&���(.)�.��������"*.����D����A���	C��A��)$*�����DA�DC���A�C����F')+3R"S")3�����F')+N�&A��

����	�+	�D���������A	��&�A#���������	�DD�D����&C���DCAD���ADB��DAC����4�J0@8�������3O�
�
��*&���(/�)�*	���A����� D����C���������� ��	�&���������B�C������ �C#�ADC�A�C�����C�&��B���� ?����

A	�CB��&A��DA����������	C#A�����E�&A��D��)$*����&A��DA�5.��������������������������������������AJO�



�

�

�

E��BF��F��CD�F��CB�����

�
C���� � � ������C���!���$���&�A���	�	DC����
C��'� � � �	�CBA�C�#�$����C�+A�
D����� � � ,���	��+$�����&A��C��"����C����<�����	�CB��
��E� � � "����DC���4"+"����C�8�DC#A���
��� � � "A���&�C���B�
��F� � � "C#A������*��D��.���A	��
���� � � "A&A	C���-C�AD��
�"�E� � � "����DC���4"+S+"����C�8�DC#A���
�C��A� � �  A�#��+����	CA����!�D�	�DA��$A������
����� � �  C�����D���D���C���
F��� � � .&C����AD�B��T���:A	����
F���� � � .&C����AD�B��T���:A	����;�	�&����
F�3� � � .���A	�DD�DA���C#�AD+;�#�DA����7C�A���
������� � � B�A��D�	���+!A	��&�A#��"�D���+*�C��DA�C�#�:A	����
����� � � B�A���C���!���$���&�A���	�	DC����
��E�� � � BD��AD�C�C�CA�CB������<�����	�CB��)��#� C��A���
��� � � BD�	�	���C	�C��;�	�&����
����4� � � B��T���;�DA����<�	�#���+P�
 CB� � � CC�������	���D��%�A�����A���
 �C�� � � CC������+ �A	���DA���
�E�'5'+� � � '����D��DC��+ARA>�
���� � � '����������
���F� � � '��C�C��������$����C�����A�����
��3�� � � 	+����5C1+����C�AD�7C�A���
3�� � � 7��A�C��	���+���CB���"����DC���
ECDCA� � � )��#��	�C�#�Q1+��	�&�����#��C����
EC�CA� � � )��#��	�C�#�!��	A�C�C	���	�&�������A#��C����
EDC� � � )C��C�������)ABA#���,���	���DB��DAC����
E��� � � )C&�&�D��A		�A�C���
EBD,� � � )��	���C����,0�
�C�3� � � !C��#����	�CBA����$����C��7C�A���
����'� � � !���	����"�����A	�C	�$����C�+A�
�F�� � � !A��C	��.���A"�DD�DAC���
�F3� � � !�$7R.;7�7C�A���
���� � � !A	��&�A#��'��DA��A�����$����C��
���� � � !A��C��!��ADD�$����C�A���
���-C�� � � !�	C���J�"�
�6�00�� � � !��D�C�� C�������CA�C���&�C�A������&�����#����33�
�F� � � 5�����&�CD�.DA��A���
���7D� � � 5�	D�A��:A	���+DA&&A�,�
�E�� � � 5< +DCD��;�	�&�����
���� � � 5�	D���C�+�C��C�#�<DC#����C/A�C��� ��AC��
���� � � <�#A�C�A�C���!���CAD�����DA�*A����
�C��A�� � � $A���#��+����	CA����!�D�	�DA��$A������
�C�� � � $����A����	�CBA����;�	�&���� �
��F� � � $���&���C�����A���



�

�

�

��F(� � � $����A#DA��C���1�
��+3� � � $���&�A�C��DC���C��D�>+DC�A���
��+� � � $����A���>�
���� � � $A�����+;�	�#�C�C���;�	�&����
����� � � ;�	�&�����"��&D��A���$����C����B�
���� � � ;�A	�CB��<��#���*&�	C���
�C�3� � � *�������	�CBA����$����C��7C�A���
�E��� � � *�	�������)��D�	����$����A���'��C�C����
B���458� � � %�A������C�#�B��T���:A	���+PRQ�
B���� � � %C�����'��C�C�������!��ADD�$����C�A���
BE�� � � %�DD�)CD��;�	�&����
B���4� � � %�����5�	���C��:A	���+P�
B���� � � %';����AC�+	���AC�C�#�A�A&���+C���	C�#�C���������+Q�
�F��� � � -�D����.�&C���!A�C�AD�&A��*�	�����
4'���� � � �D&�A+A�$����C�A���'��C�C����

�



�

�

�

�

�

�

�

��	�9:&�	�9�



'������	�C���

��

�

����B�����B���� �

�

'; C�#	9����:�A�<9&�9�A�

�

';'; �	�&�	&���:�A�=9��A�#>������A�

�

)�� �������� ���&C�A��C��� &���� ?���� �CBC��� ��� ����� &A��C���� )��� B�C��� A��C������

��&��C�����E� 	��&���A��� DA� ���	��E� DA� 	ABC��� �A�AD�E� D�� &�A����� ��� D�� DA����� &�C�� D��� B�C���

A��C������C����C�����E�	��&���������DA���A	���E��������������	�������	���E�D�������A�	�������

D��� &��������)��� &������� ��&���������� D��� ��#A���� ������C�D�� ��� DFA&&A��CD� ���&C�A��C���� 'D��

����� A�� ������� ��� ����E� D�� &������ ���C�� ��� D�� &������ #A�	���� 'D�� ����� ��&A���� &A�� D��

���CA��C�� ��� ��������� &A�� DA� &D�B���� )�� &������ ���C�� ���� �CBC��� ��� ���C�� D����� 4��&��C���E�

���������C����C���8E����D��#A�	�����������D�����4��&��C�������C����C���8��'D�������D�	ADC�����A���

DA�	A#������A	C��������������	���AC������DA����&C�A�C��E�	F�����+�C�����DF�	�A�#���F���#����������

�C���������	A������������DFAC�����D���A�#��

�

��*&���'�)���?>�#�:��%@#<<#���%���A<��#	9����:��%@ 9����

4 FA&����TTT�&A�A���+&��&A�	��R�A�D�A�A		��CD�&�&>X���YAO�8�

)FAC���������A���D����A	�������&C�A��C�����&��C����&A��DA����	������D����/E�&�C��CD�&A����

�A���D��&�A�����D�	ADC����A���DA�#��#��� ��&�A����E�D���D����FAC�������C�C#��B����DA���A	�������



'������	�C���

��

�

��AB���A���D��DA������)A���A	�������������������C+�D��C�D���AC��������B����&A��AJ���12�A���A���

	A��CDA#C����� ��� ������ ��� K�"�L�� .DD�� ���	���� �A��� D�� ����A�� �Z� �DD�� ��� �CBC��� ��� �����

����	���E� ���� &���� 	�A���� &������� A��� D��� &������E� D��� ����	���� ��� �A�C�C���� ��E� A&����

��BC����1J�#����A�C��������A�C�C	A�C���E�D�������	�C�D�������C�AD���A����C�������A������&��C����

	ABC���� &�D���AC���E� A&&�D���� ADB��D���� )=������D�� ���� ����	������ B��C	�DA��� D=AC�� C��&C��� ���

��&C��E������� D�� DA�������� D���ADB��D���&�D���AC���E�����A&&�D�� DFA���������	�C����4:C#����A8��

<�� ���C��� �� J22��CDDC���� D�� ������� �FADB��D��E� ��&������A��� ���� ����A	�� �F��BC���� OJ��1�

����C����A����	�A�#���#A/����������DFAC�����D���A�#�4:C#����18��

�

�
��*&���()��	�&�	&���:�A�%9$&%�A��	�:�A�%@#%=>9%��<&%�9�#���A�

4 FA&�������&VRRA	A���C	�D�DD�##����R�����A�����	R�C�12A[�	DC�D��R�1J@A[����	�C�D��[A��[[	��&#8�

�

)A� ��A	���� ��� D�������	���E� �����=�� DA�A2�����CBC�C��E�	��&����������� ���C���� �C���+

�DA��C���� AB�	� ���� 	A��CDA#��� ��C� D��� ��&A����� ��� &A���	����� A��A	���� 4����	����

	A��CDA#C������8� AD���� ���� D��� #����A�C���� ��CBA����� ��� ����� ��&���B����� )A� ���ADC��� ��� 	���

B�C������	����	�C���������	��B������=������������E�AB�	�����#DA���������	�C����E��������A��

�DA��C���� ��� ��� ����A�� ���	�DAC��� DC����� "����� 	�C������ ��� 	�DD�D��� ���	�DAC���� ��#�D�� D��

�CA����������B�C���A��C������4����	��	�����C	�C����������	���CDA�A�C��8��

����CB�A���F����ADB��D�E�����C����DA������A���ADB��D�+	A&CDDAC�����C�	��&��������C��

�D�������V� D��� 	A&CDDAC���� �A�#�C��E� DFC������C�C��E� ��� DF�&C���DC��� ��� ��B?�������� )���

	A&CDDAC���� �A�#�C��� ����� ��� ��&�� 	���C��� AB�	� ��� �CA������ ��� J� �� O� W�� ��� 	��&����� ����



'������	�C���

��

�

	�DD�D��� �������DCAD��� �C	���� ��� ����CDA������� "��� �������DC��E� C��C������� A		�D�� ��

DF�&C���DC���ADB��DAC��E�A��������������A	���F�	�A�#��	���C���A�D�������� D���A�#���� D���CDC���

�����C�����)FC������C�C�����&����������A�����D�C�DF��&A	�������������ADB��D��E��Z��������B����D���

	A&CDDAC����� 'D� �FA#C�� �F��� �C���� 	�����	�C�� DG	��� ��� �DA��C���� ��C� 	���C���� ��� 	�DDA#���E� ���

DF�DA��C���4�C������DA��C����8A���������	���������A	��&�A#��E�����D��&��	������������	�DD�D���

C������C�C�DD���	����A	�CD���4����C����DA����8��

�

';(; E�A���%%&%�A�><�	?>%�#%�A�<&%�9�#���A�

�

)F��#A�C�A�C��� ���&��D�#C���� ��� DA� 	��&��C�C��� 	�DD�DAC��� ��� DF�&C���DC��� BA�C����

��D��� D��� �CA������� ���� B�C��� A��C������� )F�&C���DC��� ��A	�������	�C���� ���� 	��&���� ���

	�DD�D���	CDC���E����	�DD�D�����	����C�������	�DD�D����A�AD����)F�&C���DC���ADB��DAC�������	����C����

���&�����	����������&��'����''���

�

������ ��D��������D������ �	�! �	�"��B��! C#BCA�!	$���

�

)F�&C���DC��� ��A	�������	�C���� ���� ��� �&C���DC��� ��� ��B?������� &��������A�C�C���

%������D���	�DD�D������DF�&C���DC�����������	���A	��AB�	�DA�DA����A�AD�E��AC�����D���	���AC����

�F������ �DD��� �FADD��#���� �����=�� DA� D��C���� ����	�C����� )A� DA��� �A�AD�� ��� ��&���� ���� ���

	���C�������C����	�����	�C�E�DA���"	A���BC�B	���"����&C���DC�������	��&�������	�DD�D���	CDC���E�

	ADC	C������E����	�DD�D�����	����C����������	�DD�D����A�AD���4:C#����>8��

)��� 	�DD�D��� 	CDC���� ����� D��� &D��� A����A����� ��� DF�&C���DC��� ���&C�A��C��E� 	A�� �DD���

	����C������J2\����	�D�C+	C��.DD���&�������������	CD�� �C�����A��&UD��A&C	AD���� DA�	�DD�D���)���

	�DD�D����A�AD������������&��C����	�DD�D���A�����C�����&��A�������DA�DA����A�AD������FA���C#�A���

&A��DA�D��C�������DA�B�C�����&C�A��C����"�����������	�DD�D�������	����C����������AC��A�	���������

D���A��������&���	�DD�DAC�����



'������	�C���

��

�

��%%&%��B
�&�&A ��%%&%����%�>�

��%%&%��$#A#%�

E#���$#A#%�

��%%&%��B
�&�&A ��%%&%����%�>�

��%%&%��$#A#%�

E#���$#A#%�

��%%&%��B
�&�&A ��%%&%����%�>�

��%%&%��$#A#%�

E#���$#A#%�

�
��*&���+�)��	�&�	&�����%%&%#����:��%@><�	?>%�&��$�9��?�C&��

�

'D���C����&D��C�������&������	�DD�D�����	����C���E�&A��C��DD���D���	�DD�D���	ADC	C����������

D���	�DD�D������"DA�A��)���	�DD�D���	ADC	C���������&����������1J�\�����	�DD�D������DF�&C���DC���

����	�C����� )���� ���	�C��� &�C�	C&AD�� ���� DA� ��	���C��� ��� ��	��� ��� ��&����� A��� A#����C����

��BC���������AD���� )�� ��	��� A#C�� 	����� ���� �A��C���� &���C����� 'D� ���C���� D��� &A��C	�D���

C��AD�������D���&A���#��������D�����A��&��������������&���������DFAC��������A���������	CDCAC����

������DA�������)�����	C���������D���&�C�	C&A���	��&��A���������	��E�DA�!9"J�"����!9"J,�

�����D�����	C����&�����C�A������A���D���B�C������&C�A��C�����)A�&����	�C��������	��E�A���	C���

A��� �A��������� 	CDCAC���E� �AB��C��� DA� 	DAC�A�	�� ��	�	CDCAC���� )A� 	DAC�A�	�� ��	�	CDCAC��� ����

	���C������ 	����� D�� &���C��� ��	A�C���� ��� �������� C����� ���� B�C��� ���&C�A��C����� "��

��	A�C���������������&����?����AD�����&A������C���	�C�����A	���C���������BC�AD���AC��C�����&A��

DA����������	C#A��������

)���	�DD�D������"DA�A�������#AD����������	�DD�D�����	����C	��E��DD�������A���C��FA������

���	�C����&����	��C	����A���D��&�������"���	�DD�D��������	A&A�D�����������C�C���D��&���������

	���AC��� �����C��C����� ��� 	���AC��� #A/� ����A����� )A� ��	���C��� ��� ��D�	�D��� 	����� D���

	��&��A���� ��� ����A	�A��� &�D���AC��� ��� ���� ��D�	�D��� ��� �������� 	������ D��� &A���#�����

C�&DC������ �A��� DA� ��&����� C����C�AC��E� ��DD��� ���� A��C&����A���� ��� ���� 	���DC���E� �����

�#AD����������	A�A	���C��C�������	���	�DD�D���4*ADD��AB�����AD�E�A@@>8�

�

�

�



'������	�C���

��

�

������ ��D��������D� �	�! �	���D���E C��	B�D�

�

)F�&C���DC��� ��� DA� &A��C� ���� ADB��D��� &�D���AC���E� ��C� ���� ��� 	���C��C��� AB�	� DF�&C���DC���

����	�C���E�����������&�C�	C&AD���������&�����	����������&��'����''�4:C#����08��

�
��*&���,�)��	�&�	&���:��%@#%=>9%��<&%�9�#����

D�@#<�EA����&VRRC�A#C����AD����B��+�D�#�	��R&A#��R,���	�C�DC��+AAN313����D8�

�

)���	�DD�D���ADB��DAC���������&��'�4��	����A&&�D����&�����	����������&��'8����������

	�DD�D�������?�������A&DA�C�����C���������D�������A	���ADB��DAC�����.DD�����	��B�����@O\����DA�

����A	�� ADB��DAC��� 4D��� 	�DD�D��� ADB��DAC���� ��� ��&�� ''� ��	��B�A��� D��� >\� ����A���8E� �DD��

	��&�����3\�������AD�����	�DD�D������&����������AD�A��D����!AC���DD�����&������������BC����

02\� ���� 	�DD�D��� ��� DA� ����A	�� ADB��DAC���� )A� &�C�	C&AD�� ���	�C��� ��� 	��� 	�DD�D��� ���� ���

	����C����� ���� �A��C���� �F�&AC������ �C�C�AD�� ����� &����A�D�� A��� #A/��  C���������� �������

��##����������D���	�DD�D���ADB��DAC���������&��'���������CB��������	�DD�D���ADB��DAC���������&��''�

D�������DA���&A�A�C������DF�&C���DC���D����4$A��D�E�A@JJ8��



'������	�C���

��

�

 ��D����	���E�D���&�����	����������&��''E�����&����DA�&D�&A�������������	��C���;�'D��

��&����������N2\�����	�DD�D������DF�&C���DC��E���C��AJ\����DA����ADC�������	�DD�D���&�D���AC�����

'D���������DF��C#C������DA���#����A�C������DF�&C���DC���������DA�������������DC��C���ADB��DAC����

"�� DC��C��� 	���C���� &�C�	C&AD������ D�� ����A	�A��E� ��C� ���� 	����C���� ��� &���&��DC&C���� ��� ���

&����C����� )�� ����A	�A��� �A&C���� DA� ����A	�� ���� ADB��D��� &�D���AC���� ��� �BC��� D�� 	�DDA&���� ���

	�DD��+	C� D���� ��� D=��&C�A�C��� 4C��/�#� ��� AD�E� 12238� )��� 	�DD�D��� ADB��DAC��� &��B���� C����A#C��

AB�	��FA������	�DD�D���B�C�C�����.�������E�D���&�����	����������&��''���	������������	AD��	A��	���

�BC%�!�&���CB�4'B:8������&��A���C�&����A���	����DA�����A�C������DA��A��C	������A	�DD�DAC���&A��

D����C����DA������ ��&D��E�	���	�DD�D���&��B����DC������������D�	�D���	�C�C�A���A	�A�����	�����

DFC����D��DC��+3�4')+3R"S")38����!"$+AR"")1�4	����DC���DC#A���18��"�����D�	�D���&��B����

C���C��� D�� ��	��������������A	��&�A#���ADB��DAC�����������������&�CD��� 4B�C��C�����AD�E�A@@>]�

<=,�C������AD�E�A@@38���

)F�&C���DC���ADB��DAC���	��&������#AD�����������A	��&�A#���ADB��DAC���� ���C�A����

�AC�����CD�������DA�&A��C�����ADB��D���� ����C/AC��������CDDC�����������	������C#�����	�A����

����� ��� DA� �C	��� BA�	�DA�C�A�C��� B���� D�� �C���� &�D���AC��E� �Z� CD�� ��� �C������	C���� ���

�A	��&�A#���ADB��DAC�����'D��&A��C	C&������DA���C����DA��������������&�	C�C���E�&A��D����	A&A	C���

���&�A#�	����������� DA����������&�	C�C���E�&A�� D����A&�C���������C��D���������&�����C�������

)���A������	�DD�D������ DFC����C��� C�����4D��	�	�����V�����	����E�������&�CD��E����C��&�CD��8�

��� A	��C��� 4D��&��	����8� A��D����� �A��� D�� �C���� &�D���AC��� D���� �F���� A#����C��� ��� ��� DA�

��A	�C��� C��DA��A��C��� ��C� ��� ��	��D�E� �AC�� ����� ����� &��� A����A����� ��� 	���C�C����

&���C�D�#C�������



'������	�C���

��

�

(; ���&��	>����>���

�

(;'; E#����9��#�AA#����:�A�<#	?9*E��A��	�:�A�#*��AA�9�A�:��%@��=��9������	��

�

��� 	����� �F���� A#����C��E� DA� &���C���� DC#��� ��� �������� ���� B�C��� ���&C�A��C���� ����

A�������&A��DA����	�C�������A��C�������DF�&C���DC����)A���	�����DC#������������������A�������&A��

D�����&������C����C�AC����C���������A�A&�A�CB����9���#�A����&A��C�����DA���&�����C����C�AC���

C�����������	D��	����&A��	���AC����&����C���������	�&������	�DD�DAC�������DF�U��E�A&&�D���D���K�

'����BA����C�A	�	CA� ������CB�L� 4$;;8�� "��� ��	�&������ ����� 	A&A�D��� ��� ��	���AC���� ����

��A#��������D�	�DAC�������&A���#����E�A&&�D���D���$�!$��F��'��!C��A�(DDC�	�����)C������B�

'����BA�L��AC���#AD������������D�	�D���&����C��������A�C��������#���� D�������&��C��������

������� &���C�D�#C���E� A&&�D���� D���  �!$�� F�*�A��B�(DDC�	����� )C������B� '����BA� L�� )���

$;;������������C�D���� DA� ��A	�C��� C����C�AC����A��� D���&��������)���$;;�	��&�������� D���

F��C����	�����������BD��� 4%);8�A���	C������ DA������A���AC��C�����D���&����C����	�����DC�����

5< �F� +����C�	��#	A�	A�� ,�	�C"�B	-��	CA� *C"�	A�L� 45< 8� ��� D��� F�./��	��� ������CBD��

0���1���

������ ��D�F��C����	�����������BD���0���1��

�

)�� ��	�&����� %�DD� A� C�C�CAD������ ���� C����C�C�� 	��/� DA� �����&�CD�� 4*BCDC�!	���

"���AC��D��B1�	��������#����C�&���A���&����DF������#�������.��A@@NE���D���C����A������

���� ���C&�� ��������� ���� %�DD� &A��C	C&�� �#AD������ �� DFC����C��� A��C���#C���� 	��/� DA�

�����&�CD��4)��AC�������AD�E�A@@N8��H�	������E����/����	�&���������DA��A�CDD������%);���������

C����C�C���� C������������	�C���	��/�DFC�����4%);A���%);A28�������/��	��/�DA�����C��4%);A�

��%);@E�%);A1����%);A>8�4!��/�C��BE�122A]�%AD��A�A����DC�AE�12208��)���DC#A�������	���

�C���������%);��������&����������A���DA��C#����J��

�
��*&���-�E�*#�:A�:�A�:�FF>���	A�����������	�A�BC�DEF���DBE��G�

4 FA&����;��DA��!��/�C��B����AD�E�122A8�



'������	�C���

	�

�

)������� 	�� ��	�&����� ���� A	�CB�� &A�� ���� A#��C���E� CD� ��	����� �C���������� &����C����

A�A&�A��C	��E� ���A������ D��!� 33� 4)���C	��*	&&�B�A�	��	CA2	A��B&�BCA�38� ��� %;�:N�� %����

D���%);���DF��	�&�C������%);>����CDC����� D=A�A&�A�����!� 33��"���	A�	A�����F�B���������

A	�CB���� 	���AC���� &����C���� DC�A���� 4.;7E� �57���� &>38� ��� ���� �A	������ ��� ��A��	�C&�C��� ��D��

���D�5:+D,�4,C��������AD�E�12A18��

)A�	A�	A�������C#�ADC�A�C������%);�	����C����DA���A��	�C&�C�������#�����	C�D������&A��

DA� ��C��E� �� DA� &����	�C��� ��� �CB������ 	���DC���� ��� 	�C�C�DC���� &��+C��DA��A��C���� 	�����

DF')A+QE�DF')+N����DF')+3R"S"3�47BA���A��A��A���"A���DDE�12A18����

�
��*&���.)��9��A�:��A�*�#%�A#	�9��:�A�BE��

D���&VRR�C�	�B��3�	��R&��DC	RC�A#��R�&D�A�[A��C	D�[C�A#��R%�DD[)CD�[;�	�&����[$A��TA���&#8�

�

.��&D������D�����UD��&����	�����	������D���C���	�C�����C	���C�����E�D���%);�����	�����

�C���������� ��D�	�D��� ��� DA� �A��C	�� ����A	�DD�DAC��E� 	����� &A�� ����&D�� DF��AD����A��

47BA���A��A��A���"A���DDE�12A18��

)��� %);� ����� ��&�C���� �A��� �C��������� �C����� ��� ��&��� 	�DD�DAC����� )��� %);� �����

D�	ADC�������� DA������A���	�DD�DAC��� 4%);AE�%);1E�%);0E�%);JE�%);N����%);A28�����A���

���� 	��&A��C������ C���A	�DD�DAC���� ��D�� ���� DF��������� 4%);>E� %);OE� %);3� ��� %);@8��



'������	�C���

AB�

�

)F��&����C�������%);�A�����	���C�����&A��&D��C�����A����������� D���	�DD�D��� C��DA��A��C���E�

D���	�DD�D������	�DAC����DC���������&C���DCAD�������B�C���A��C������47BA���A��A��A���"A���DDE�

12A1]�$A	�����AD�E�12238��

�

������ )���K�+,*��	���������CBD�L�45);�8�

�

)��� ��	�&������ 5< � 4K�� +����C�	��#	A�	A�� ,�	�C"�B	-��	CA� *C"�	A�L� ����� ����

&����C���� 	���&DA��C����� 	A&A�D��� ��� ����	���� D��� $�!$��� )���5< � ��#D������ &D��� ��� 12�

�������E� �AC�� 5< AE� 5< 1E� 5);"0� 45);+"�; � "<5%�'5'5B�  <!�'5� 08� ���

5�$)>� ����� D��� &D��� ��	�C����5< A� ���5< 1� ��	���AC������ D��� &�&�C��#D�	A���� �A	���C����

D�������5< 0����DC���� DA��DA#�DDC����)FA	�CBA�C������	�����	�&�������������DFA	�CBA�C������DA�

B�C��5:+D,������DA�&����	�C������	���DC����&��+C��DA��A��C�����)A�&����	�C����F')+3R"S")3�

���� DC��� �� 5< A� ��� 5< 1� ��� DA� ��C��DA�C��� ��� 5);"0� ��� ��� 5�)$>� ��� ��A��C�� &A�� DA�

�A���A�C������DF')+AQ�4*D�D����A���*AD��E�12AA8�

�

����4� )���K�./��	���������CBDL�

�

)��� ;);� ��� �;5+��DC	A��� ����� ���� ��	�&������ C���A	�DD�DAC���� 	A&A�D��� ���

��	���AC���� DF�;5� BC�AD�� 'D�� A	�CB���� DA� &����	�C��� ��� DA� ��	���C��� ��� 	���DC���� &��+

C��DA��A��C����	����� D��� ':5���� ��&�� '��)���;);������ D��;'B� 0B��	AC	����	��	A���	#��8����

! �J�4"���AC"���	&&�B�A�	��	CA��DDC�	�����A��58�45AD�A�C����AD�E�122@8�

�

����6� )���K��∬���������	A�B�����CBD�L�

�

 ��� ������� ��	������ ���� C����C�C�� D������� 	����� ���� C�&���A���� �A�CDD�� ��� $;;��

"�����	�&�����������C�&DC������A���D=C���	�C����=��&����C�������#������&�	C�C�����A���A#�����

&A���#����E� ��C��&A�� C���	�C����C��	������ DF��&����C������	��#���E� ��C��&A������DA�C������ DA�

�C#�ADC�A�C��� ��� %);� 4B�C�#��C�� ��� AD�E� 122O8�� )��� ");�� ����� ��&�C����� &A�� D��� 	�DD�D���

�����C�C��������C����A#C������AB�	�����A#�����&A���#�����&�C�	C&AD������&A��DA���	���AC��A�	��

����#D�	C���������������	������#D�	C�C������)���");���	���AC������ DA�&D�&A�������&A���#�����

��D�����D���BC���E�D���	�A�&C#����E�D�����	��A	���C��E�	���AC�����A	���C������D�����D�C�������)A�

��	���AC��A�	�� &A�� D��� ");� 	����C�� �� D=C�����ADC�A�C��� ��� 	��� A#����� &A���#����� ��� �� D����

��#�A�A�C���4^�D���D��A���B��A��E�122J8���



'������	�C���

AA�

�

+; E#�D�9��?9����&�9<#	?����?�9��C&���$A	�&�	�=��DD���G��

�

+;'; �>F���	�9��

�

)A� ,���	��+$�����&A��C�� "����C���� <�����	�CB�� 4,$"<8� ���� ���� �ADA�C�� ���

&��#����C��� D����E� 	A�A	���C���� &A�� ���� DC�C�A�C��� ���� ���C��� A��C���� ����� DA� ��B���C�CDC��� ����

C�	��&D���E� ��� A���	C��� �� ���� ��&����� C��DA��A��C��� A����AD�� ���� &������� ��C��� ��

DF��&��C�C��� �� ���� �����A�	��� ��	CB��� #A/������ ��� &A��C	�DAC����07/�C#��� 8�B������ &CB� �!��

�	��ACD	D9�)�A���"�A���A��'B�E�A�	CA�C&��!BCA	��,#D�B���	E��'��"CA�B��*	D��D�:��;;<1�

)A�,$"<�&�������������C�����������?���������DA�����	�C���	����C���E�DA�����	�C���

	����C����������	�CB�����DF��&��������)A�����	�C���	����C�����������C�C����D���D���	�C���������

DF<�#A�C�A�C���!���CAD�����DA�*A����4<!*8�	�����������������������&�	���A�C����	����C�����

���B��A���A���C�C����>���C��&A��A����&�C��A����C���1�A������	����	��CB����)F��&�������

AE� ��A��� �� D�CE� ���� ���C�C�C��� A�A���C����� 'D� �FA#C�� �F��� �DA�#C�������� A����AD� ���� ��&A	���

A��C���E� �C�����A�+��D����������	�C�D��� ����C�AD��E� A		��&A#����F����������	�C�������&A��C��

�DA��C���������ADB��D�����

)A� DC�C�A�C����������C���A��C���E�	A�A	���C��C������� DA�,$"<E����� DA�	��������	�����

&A���D�#C��� C��DA��A��C���� ���� &��C���� B�C��� A��C������ 4����	�C���� ������	�CB��8� ��� ��� DA�

������	�C��� ��� &A���	����� &�D���AC��� 4��&������8�� )FC��DA��A�C��� 	����C���� ���� &D���

&A��C	�DC�������� 	A�A	���C���� &A�� ���� C��CD��A�C��� ��� 	�DD�D��� C��DA��A��C���� ��DD��� ���� D���

&�D���	D�AC���� ������&�CD��E� D�������	����R�A	��&�A#��� ��� D��� D��&��	����� %�" 3_�� "�����

C��DA��A�C��� ����AF��� �F���� &A��E� ���� 	�A�#������� ����	���A��� ��� ��� �����	C�������� ����

&��C����B�C���A��C�����E�����FA�����&A��E�����������	�C������&A���	�����DC�����������&���������

D����� 4&A��C�8� ADB��DAC���� ��� �������C�C���C������ DF�DA��C	C���&�D���AC����)F������D����� 	���

D��C��������AF�������A���ADC������	�C����DD������&C�A��C�����C��������BC���	��&A��DF��&D��A�C���

���	�C����DD�����&C�A��C���4,A��������AD�E�122>8���

�

+;(; ��#*�9A	���

�

)A� ����� ��� DF��&�	���A�C��� 	����C����� ����� D��� &���C���� �C#���� ���	�C����D�� ��� DA�

,$"<��)A����&����4�������D�����8�����D�����&�U����F�����A���&D���ABA�	�����DA��ADA�C���)��

�CA#����C	� 	DC�C���� �F���� ,$"<� ���� 	���C���� &A�� ���� ������ ��� �&C������C��� "��� ������

&�����������#AD�������������	���������	�C���DA���B��C����F����,$"<�����	��������	��������E�DA�



'������	�C���

A��

�

"A&A	C��� -C�AD�� 4"-8� 4D�� B�D���� ���CDC�A�D�� ������ DF��&C�A�C��� �A�C�AD�� ��� DFC��&C�A�C���

�A�C�AD�8����D��-�D����.�&C���!A�C�AD�&A��*�	�����4-.!*8���������������.��	���C�C����

���� &A���D�#C����E� D�� -.!*R"-� ��� D=C��C	�� ��� %C�����A�� ��C� ���� D�� �A&&���� -.!*R"-E�

��&�C������&���	���A#����C��?������&��C������OJ+32\��9��-.!*�C����C������32\����DA�BAD����

�����C���� ��� ��� �A&&���� -.!*R"-� C����C���� �� O2\E� A&���� A��C�C���A�C��� �F��� ����	��+

�CDA�A����E� �C#����� DA� &�����	�� �F���� DC�C�A�C��� ��� ���C�� A��C��� ��C� �F���� &A�� 	��&D��������

��B���C�D����

)A�,$"<�������	��&��������J��CB�A��������B��C���	��C��A����4���2���'-8�������	�C���

����BAD��������-.!*�������DFC��C	������C�����A��4�A�D�A��A8��

�

�
B#$%�#&�'V��%#AA�F��#	�9��:��%#�D�������-���=�#&H�:��A>=>��	>���9�AA#�	���

����BCA�C����V�-.!*�]�-�D����.�&C���!A�C�AD�&A��*�	������"-�]�"A&A	C���-C�AD��4B<) E�122N8��

�

+;+; �<�:>��9%9*���

�

)A�,$"<����������ADA�C��	����C�������������E�AB�	����&�C���C�&���A����������������

����C�C���������	�`����)F<!*����C������E��A���D���&A���C������CADC���E�	������ADA�C���C#����A��

	C���C���� �A�#� ���� 	A����� �������ADC��� D��� &D��� ������������ .DD�� &��B�C�� ��F��� 1212E� 	�����



'������	�C���

A��

�

A���	�C������A�DA����C�C����	A�����������ADC������DA�	C���C����	A�����������C�C���4!A������A���

)��	A�E� 122N8�� *A� &��BAD��	�� ���� �C��C	CD�� �� �BAD���� 	A�� DA�,$"<����� �����ADA�C�� ��C� ������

D��#���&�� �CD��	C����� ��� ���� ����+�CA#����C����E� �AC�� �DD�� ���� ���C���� �� OEJ� \� ��� :�A�	��

4:����A�� ��� AD�E� 122N8�)�� ����+�CA#����C	�&���� �F��&DC�����&A�� DA��A�ADC�A�C�������&���C����

���&�U�����B�	A������	��/�����&A�C����� ���������AC��A���C�&A�� DA���	���C�������������� D���

���	�C����&�D���AC����&������A�DC��D���CA#����C	�� A���D�������E�DA�,$"<����	���&D������00�

�CDDC�������&��������E���C��0���A2\����DA�&�&�DA�C���A��D���4*���	��V�!C�C���������DA�*A���E�

��CDD��� 122J8��  ��� ������� &D��� ��	������ ��������� ���� DA� &��BAD��	�� ��� DA� ,$"<� BA�C��

	���C���A�D������ ��D��� D��� &A��� ��� D��� &�&�DA�C���E� DA��������� ��� �CA#����C	� ��� DFG#�E� AB�	�

���� &��BAD��	�� ��� 2E1\� A�� �A&��� ��� ��� >O\� A��� M�A��+9�C��� .�� A@@>E� 12\� ���� &A�C�����

A���C���� ��� ,$"<� ��AC���� ���� �������� �������F��CE� DFC�	C���	�� ��� DA� ,$"<� ����D�� ���

��A�CDC����	��/�DF���������A�#�������	��/�DA�������]��DD�����&�����������AC����A���02���0J\�

����	A�����DA�,$"<��"�����A�#����A�C�������B�AC����DA�D������DC���A���AC����F�DD��������&D���

�����������������������	C#A�������������	�&D�����&������A����C������4;�	��������AD�E�12A18��)��

�A����������ADC�������������C�A#���C��D�����DA�#�ABC������	������ADA�C���.DD��BA�C����D���D���

&A��E�ADDA������>���@���	���&����A22�222��A�C�A����A���A&����.�����O���AAA���	���&����A22�222�

�A�C�A���� A��� .�A��+9�C��� )A� ����ADC��� C���C��� &A�� DA� ,$"<� ��AC�� &D��� #�A���� �A��� DA�

&�&�DA�C����A�	�DC����������C�C���A����C�����DA�&�&�DA�C��������AC���A������	��/�D���A��D����

���&D������OJ�A���4;�	��������AD�E�12A18��.��122NE�AN0@J�	���C�C	A��������	���	��&���A�������

����C������,$"<�������������#C���������:�A�	�E�&A��C�	���+	CE�O>@A�DA�����C���AC����	�����

	A����C�C�CAD�������	����"��/�D���A��D�������0J�A������&D��E�D���A����������ADC���&A��,$"<���AC��

���0ARA22�2222�	��/�D�������������AORA22�222�	��/�D����������4:����A�����AD�E�122N8�

�

+;,; �#�	�&�A�:����AC&��

�

)FC����C�C	A�C��� ��� �A	����� ��� �C����� ���� ��� &A�� C�&���A��� B���� D�� ��B�D�&&������

�F���� ���A��#C�� ��� &��B���C��� ��� ��� ��AC������� &���� DA� ,$"<�� ,C��� ���� D�� �A�A	� ��C�� D��

&�C�	C&AD� �A	����� ��� �C����E� CD� �F���� &A�� DA� ���D�� 	A���� ��� 	������ADA�C��� .�� �����E� �C���������

��ABA����F�&C���C�D�#C�������������������������������&��B������B�D�&&�������,$"<�4"����

A���!A��C��E�A@@@8��)F��&��C�C���&������C����DD��A���&�DD�A���E�DA�&�DD��C������DFAC��C����C����

��� �����C���� ��� ���� �A	������#����C����� �������	�C��� 	��������� �A	������ ��� �C������A��� 	�����

&A���D�#C���

�



'������	�C���

A��

�

4�6��� �����#��	D"��

�

)��&�C�	C&AD��A	�����	A��AD����A##�ABA������DA�,$"<�����C��C�	��A�D������D���A�A	��)A�

���������	C#A������	���C����&D������0J22�	��&��A�����A����A�&�A���#A/����E�&A��C����E�����

&A��C	�D��E� ���� �A�C	A��� DC����� ��� ���� &����C��� 	�C�C����� ��A	�C���� "���+	C� ����� D���

���&���A�D����F���&��	������ C��DA��A��C����A��� D���B�C��� ���&C�A��C����� ����D�C&D����������

���� ������� ���� DA� �������	�E� DF�B�D��C��� ���	�C����DD�� ��� DA� ����ADC��� ��� DA� ,$"<E� �����

����C������� DC���� �� DFC�&���A�	�� ��� DA� 	������A�C��� �A�A#C���� 4C�##� A��� %C����E� 122@8�

4:C#����O8���C��CE�32���@2\�����	A�����DA�,$"<������DC���A���A�A	E�D���C�����A�#����A���AB�	�

DFA�	C������� ��� DFC�����C��� ��� DFA��C	�C���� .�� ��BA�	��E� ���D������ A2� �� AJ\� ���� ��������

��B�D�&&��������,$"<��'D���C����AC��CE���	������A�C����#AD�E��������	�&�C�CDC���C��CBC���DD��

A���A�A	������������A	��������BC���������A������#����C�������	�����AD�	�������

�

��*&���/V�C��>%>�#	�9��:&�:>�%���:&��F����?�I�%�A�A&J�	A�F&��&�A�A��A�$%�A�B�%#�F&�>��:&�	#$#�;�

4 FA&����C�##����AD�E�122@8�

�

)��� �A��� �������ADC��� ��� �������C�C��� ����� �D�B��� 	��/� D��� �������� ��� &C&��� ��� ���

	C#A���E��AC����������C����C�������	�������	�������	��/�D��������������	C#A��������H�����������

D�� 	A��A�C�� A� ��	������� ���� ��	����� 	����� ���&���A�D�� ��� D��C���� ����	�C����� &��BA���

#�����������,$"<��"����������������&A��D���������E����B�������A���	CA�C���AB�	�D���A�A	E�CD�

&���� ?���� 	���C����� 	����� ��� �A	����� ��� �C����� ����� DFC�&���A�	�� BA� �FA		��F���� �A��� D���

&��	�AC����A������4%A��DC�����AD�E�A@3O8��



'������	�C���

A��

�

,C��� ���� DA� ������ ��� 	C#A������ ��C�� DA� &�C�	C&AD�� 	A���� ��� DA� ,$"<E� DFA��?�� ���

�A�A#C�������&������&A����������D��C������DA���&�����C��DA��A��C�������B�C���A��C�������"��

�AC�� ��##���� ���� DA� ��&����� C��DA��A��C��� ��BC���� ��A�D���!AC�E� DFA��?�� ���AD� ��� ���C�C�C�� ���

�A�A	�	����C�������A���&�C�	C&AD������AC���������

�

4�6��� 'C����	CA�������	B�	A� B	��B������� B	��B�

�

$A��C� DA� &�&�DA�C��� ����CAD�� A���C���� ��� DA� ,$"<E� 	���AC��� �ADA���� �F���� �A�AC��

����E�	����C�C��C��������D���A�A#C�����������C��&A������&DC�����DA�&��BAD��	�����	������ADA�C���

)A� &�DD��C��� ���� ��� �D������ A##�ABA��� ��� DA�,$"<E� ���� 	�� ��C�� DA� &�DD��C��� A����&���C����

4#A/� �F�	�A&&������ ��� ��C��C���� C������C�DD��� ��� ������� &����C���� &A�� DA� 	������C��� ���

�C��A������������	���A�C�AD������B�#��AD��8����������C����4	������C�������A�C�������DC����

&���� DA� 	�C����� ���� ADC������ ��� D�� 	�A���A#�8�� "����� &�DD��C��� 	����C���� ����������� �� DA�

�������	�� ��� DA� ,$"<� �A��� ���� &A��� ��� ��B�D�&&������ 	����� D='���E� DA� "�C��� ��� DA�

B�A���ADA� 4 CA/� ��� AD�E� 122O]� 7����C	D� ��� AD�E� 1222]� )C�� ��� AD�E� 122O8�� )A� 	������C��� ���

�C��A��������&A��C	�DC���������A�#�������	A�� D��� �������	���C������������A���C�&���A�������

&�DD�A���� 4��������� ��� 	A�����E� ������ �FA/���E� ����AD������� ��� ���/���8� ��C� ����� ����

����	���A������ �FC��C�A���� ���&C�A��C���� 4,ADAD�C���A�� ��� AD�E� 12218�� �� &D��E� DA���C�C�� ��� DA�

&�&�DA�C��� ����CAD�� �� ���� ��&������  ��� D�� ������ ���� A������ 32E� CD� A� ���� ������� ����

DF��&��C�C�����DA������������C�����CBADAC��������A�A#C����A	�C�����12�&A���������	C#A�������&A��

A�� ��� ���� �C�CDC������ ���� ���� ������B���� A�� �CB�A�� ���� D��C���� &�D���AC���� C���C���� &A�� DA�

�����������C���������A�A	�������������D�����&��C����A����4���!�B�!��8�A� ��AE	BCAA�"�A��

.A� B	��B9�,�DD��C�� �	������122N8��<�����C�����1��CDDC����D�����������������������F���A����

������	�A����A�������C��������� ��&��C�C�����	�� ��&�����&�DD��C������ DFAC�� C����C���� 4B<) E�

122N8��

 FA&���� ��� 	���AC�� ������� �F������E� ���� ������ &��BAD��	�� ��� ���&���� ��� ���

���&�U���� ��� ����	�C��� 	����C���� ���AC�� �����B��� �A��� D��� /����� ��&������ �� DA� &�DD��C���

A����&���C���E� ���� A��� #A/� �F�	�A&&������ ���� B�C������ ��� A��� ��C��C���� ��� �������

C������C�DD���� )��� A��C��C���� �� DF�U&C�AD� &���� ��A	���A�C���� ��� ,$"<� ����� A�#�������� D���

�������Z�D���A������&�DD��C��������D�B���'D�����D���������C��C�&���C�D���FA��C#���������&�DD�A���

�������������&���A�CDC����&�	C�C��������A�C�������,$"<�4������������AD�E�A@@O8��

�

�



'������	�C���

A��

�

4�6�4� �����CD	�	CA��BC&�DD	CAA�����=���D��C����A�D�

�

'D� ���� �C��C	CD���F����C��� D���,$"<��F��C#C���&������C����DD��&����&D��C����� �AC������

%���� �FA����� �DD��� ����� ���B���� &��	������ �=A������ ��� A		��&A#����� ��� �A�C����A�C����

�B���A���DFA������� ��&D���CD������C��C	CD�����D����C��C�#��������,$"<�DC����A���A�A#C����	A��DA�

#�A���� �A���C��� ���� ������� A���C���� ��� ,$"<� ��� �CDC��� C������C�D� ����� ���� �������� ���

�FA�	C�������������

)���CDC����������CD�����������	������FA	�CBC���&������C����DD��&A��C	�DC�����������	���

����AC�����F������&��C�C��������������������	��	����A�C�������&����C���������CD���B�#��AD����)���

&���C�����,$"<��=��C#C���&������C����DD������AC��C�����C����C�C�����A���D���A������N2�	��/�D���

��B�C���� ��� DFC������C�� ��� 	������ <�� ����� ��� ����� �A��� ��� ����	�C��� 	����C���E� ��� �����D��

B���CDA��C��� ������	�C�� ��� �F��&����A	�CBC��� ����	�C���� 	��/� D��� ��ABACDD����� ��� DFC������C��

����CD����

'D���C����A���C����#�A�����������������	�C����	����C������A���DA�&D�&A���������	������

A#�C	�D��� �Z� CD� �� A� ���� ��&��C�C��� C�&���A���� A��� &A��C	�D��� ��#A�C����E� ��DD��� ���� D���

&����C�����B�#��AD������D������C�����A	���C������������#C������ ���	A�����,$"<��������	������

	��/�D�����B�C���������CD�����#�AC������	���AC����D�BA#������&��	C�����������BC����

 ��� ������� ���� �#AD������ ������� ��� ��	��� ��� ����	�C���� 	����C����� 	��/� D���

&��������� ��ABACDDA��� �A��� D��� �C���� 4	�A����E� ���a8E� DFC������C�� ��� ��C�E� D��� ��ABA���

&��DC����� 4��&��C�C��� �� ���� 	��	����A�C���� �D�B���� ��� &����C������C���AD��E� #A/E� &A��C	�D���

�C���DE���CD����C���AD��8E�D���	C������C������DA��C�����#C���

�

4�6�6� ���&�����B�� A �	$���

�

 ������������A	������#����C�����C��D���	����D���C����������B�D�&&�������,$"<��)��

�C���� ��	������� ���� D�� ���C	C�� �����C�AC��� ��� DA� &����C��� AD&�A+A� A��C���&�C��� 4PA+�%8�

4.�CD����E� A@N08�� )FPA+�%� ���� ��� C��C�C����� ��� &����A��E� ��	����� &A�� D��� ��&A��	������ 'D� ����

C�&���A����A���D���AC��C������D=C���#�C������&A���	�����&�D���AC����*A�&�C�	C&AD��A	�C�������

�=C��C����D=�DA��A���DC������&A��D���&�D���	D�AC����������&�CD���&A��C	�DC��������D�����=�&C������

C��DA��A��C�������C���	�C�����"��/�D���������AC�E�D��&����������&����#�����D=A	�C������D=�DA��A���

����&�D���	D�AC����������&�CD���&A��DA�&�����	�������A��C���C�&���A�����=AD&�A+A�A��C���&�C����

 A��� �A� ������ ��&C���E� D�� ���C	C�� ����/�#���� ��� �A�C������ &A�� ���� ���&���� &��#����CB�E�

�FC���ADDA���ABA���DFG#�����>2+02�A���	��/����������������E������C�C���C������-.!*E���CBC�



'������	�C���

A��

�

�F��� ��&������� &��	�	��� <�� ������B�� 	����� A���ADC�� 	��/� A� �� >\� ���� ������� A���C���� ���

,$"<��

)A� ��	��B����� ��� �UD�� ��� 	��� C��C�C����� �A��� DA�,$"<� A� 	����C�� �� DF��&������� ���

������CDC���� ��� DA� �ADA�	�� &����A��+A��C&����A���� C�&������� ��D��� DA���DD�� CD� ��C����AC�� ���

������CDC���� ������ D��� ��/����� ��� ��#�A�A�C��� ��� DA�!."� ��� ���� C��C�C������ 	����C�A��� A��

��B�D�&&�������F�����&�������&��	�	��4B��&������AD�E�122@]�!A�	C�CAD�A���)��A�E�122@8���

)�� &�D����&�C���� #����C���� ���� #����� C�&DC����� �A��� D=�������A�C�� ��� DA� !."�

AC��C� ���� ���� #����� C�&DC����� �A��� DA� &����	�C��� �F��/����� ��� �����C�C	A�C��� ��DD��� ���� DA�

#D��A��C��� ��A�����A��E� D=����� ���#��A��� A� ��� DA� ��&�������� �C����A��E� ����� �#AD������

���&�	���� �=?���� C�&DC����� �A��� DA� &A���D�#C�� ���� �ADA�C��� ,$"<� 4!A�	C�CAD� A��� )��A�E�

122@8�

�

+;-; FH#���$#	�9�A�

�

)F��A	���A�C��� ��� DA� ,$"<� ���� ��D������ &���� D�� &A�C����� 5��A���� �DD�� 	����C�� ��

D=A		�D��A�C������DA�&��#����C������DA��ADA�C�����������	�`�������A�����D�B����9�����A	���A�C���

���DA�,$"<��������C�C��	���������B��������AC#b���FC���ADDA�C�������AD��	A�A	���C���&A������

A##�ABA�C��� ��� DA� ���&���E� ��� DA� ����� ��� ���� ��&�	���A�C���� A�+��D�� ���� BA�CA�C����

����C�C�����������	���C�A�������&�C������	�A�#������A&���C�����&�	C�C����4B<) E�122N8�� ���

�&C������ �F��A	���A�C��� ��&����� 	����C����� �� ���� ��#�A�A�C��� ��� DA� ��ADC��� ��� BC�E� �� ����

C�����C�A�	�����&C�A��C��������DA������&���A���������&A�C����4"����������AD�E�A@@N]� ��AD�����

���AD�E�1221]�*�����#AD����AD�E�A@@38��

)���&�C�	C&A���A#��������&���A�D�������������A	���C��E�����C���	�C����BC�AD��E��������

	���C�AC���� ���� ������  ��� 	A����� ���� C���	�C������ ����� A���C� ��	�C���� 4&�DD��C��� ��� D=AC�E�

����DC�� &�D���AC��8� ��� 	��/� 	���AC��� &A�C����E� A�	���� 	A���� �=���� C����C�C��� 4$A&C� ��� AD�E�

122NA8��

9��� #�A���� &A��C�� ���� ��A	���A�C���� �F��C#C��� BC�AD�� ����� A���	C���� A�� BC����

���&C�A��C������	��CAD���� A��BC���� C��D���/A��.�BC����1J\�����&A�C�����A��C���� D=�U&C�AD�AB�	�

���� ��A	���A�C��� ��� ,$"<� ABAC���� ���� 	�+C���	�C��� �A	���C����� ��� BC�AD�� 	����C�A��� �� ����

���&�U����&D�����B����E���D��������������&A��DA��������=���&C�ADC�A�C����"�	C���##��������D���

&A�C�����	�+C���	����&A�����BC�������D����A	���C���&��B����AB�C��������A	���A�C����&D�����B�����

4$A&C����AD�E�122NA8��



'������	�C���

A��

�

$D��C����� A������� ��������� ���� DA� 	�D��C�A�C��� ��� DFA����� ��A	�������	�C���E�

&�C�	C&AD������&A�������A	���C���B�A�+��#A�CB��E�	����C������	��&��	������C��DA��A��C��������

DFA##�ABA�C��� &��#����CB�� ��� DA� ,$"<� 4$A��D� ��� AD�E� 1221]� ^ADA	AC�� ��� AD�E� A@@@8�� *�D���

	���AC���� ��&�������� ���� �&C������ ���� C���	�C���� �A	���C������ ��&������ ��&��������AC���� DA�

&���C���� 	A���� �F��A	���A�C��� ��� 	����� �ADA�C��� "��� ��A	���A�C���� ����� �A������� &A�� ����

A�#����A�C����������������	�DD�D���C��DA��A��C����������	���DC������C�����������A�#��������

�A���DA�,$"<���A�D���)�����	A�C�����	��������=��A	���A�C����	�DD�DAC���������D�	�DAC�������

�����&A����	�����C���	��&�C�E��AC���������������##��������=CD������������� D=A�&DC�C	A�C������

&��	������ C��DA��A��C�����	D��	���&A�������A	���C��E� D���BC�������������C��DC����� C���	�C���E�

��D������DA�&�DD��C������D=AC��4������������AD�E�A@@O]�"�DDC�A���,A����E�122O]�*���C����AD�E�122N8���

�

+;.; �?6A�9<#	?9%9*���:��%#�D����

�

)A� ,$"<� 	����C�� �� ���� AD���A�C���� &���C�D�#C����� 	A�A	���C����� &A�� ����

��&����	���C��� ��� ��	��E� ���� ������	�C��� 	CDCAC��E� ���� DC�C�A�C��� ��� ���C�� A��C��E� ����

��&��C��DA�C��� &�D���AC��E� ���� A���ADC��� �A��� D��� �	�A�#��� #A/���� ��� ���� ��&������C���

&�D���AC���� "��� &���������� ��� ��B�D�&&���� �A�C���DD������ �A��� 	��� ������ A�� 	����� ��� DA�

�ADA�C���)F��&����	���C��������	������DA�������	�C���	CDCAC���	����C����������������	����C����

��� �� DA� &����	�C��� �=��&�	���A�C����� "��� ���&�U���� &��B���� ?���� &�������� &���A��� ���

����������� A������ ABA��� ���� �FA������ ���&�U���� ��� A���ADC��� &���C�D�#C����� ���

��B�D�&&����� )A� ����	�C��� 	����C���� ��� D=��&������� ����� ���� 	A�A	���C��C����� ��� DA� ,$"<�

��B������

)A� &��#����C��� ��� DA� ����	�C��� ����AC��� ���� ���C�C	A�C���� ���&��D�#C�����

C���B���C�D��� ���� ��&A	��� A��C���� �C��A����9��� C��DA��A�C��� &���C��A�������� ����	�C�D��E� D���

	A�A���ADB��DAC�����������ADB��D���������DF��C#C������DA�������	�C�������D�����ADB��DAC�����"�DA�

��� ��A��C�� &A�� ���� A�#����A�C��� &���A������ ���� ��&A	��� A��C���E� A���C� 	������ 	�����

D=��&������E�	����C�A��������� ����	�C�������/������=�	�A�#�����#A/E����&A��	��������	����

�����AC�������DA�&����C���A����C�DD��&A��C�DD���=���#����4$A<18�����������A��������DA�&����C���

A����C�DD�� &A��C�DD�� ��� �C������ ��� 	A������ 4$A"<18� 4"A��BA� ��� AD�E� 122A]� "A��DA�� A���

*�����DA��E� 12A>8��  �� &D��E� D�� &��	������ ��� ��&A�A�C��� &���� AB�C�� &���� ����D�A�E� ���

�&AC��C������������&A��C����������	�����������	�C�D���4C�##E�12208�

�

�



'������	�C���

A	�

�

�

+;/; �>�#��A��A���%%&%#���A��	��9%>�&%#���A�

�

)��� &������� ��&���������� ���� C�����A	�� AB�	� DF��BC���������� �����C���� �F����

����A	���F��BC����OJ�1��"���������A	��������	���AC���&����D����	�A�#���#A/���E��AC�������D��

&������B�D���A�D�� BC�+�+BC�� ���� &A���#����E� ���� &A��C	�D��� ��� ���� #A/� ���C����� C��AD���� )A�

��	���AC��A�	������A#����C�������DF��BC����������A���CB�A������&�����������	��	CAD���A���D��

��	D��	����������DA���A	�C���C��DA��A��C������D����	�������������	�DD�D���C����C�AC����� ���

D��	�	����� ��D�� ���� D��� ������&�CD��E� D����A	��&�A#��� ��� D��� D��&��	����� B���� ?���� ��	������

#�G	�� A��� 	�C�C�DC���� ��C� ����� &����C���� &A�� D��� 	�DD�D��� &��������� ���� D�� �C���

C��DA��A��C��4,A����E�122>8��)���	�DD�D����&C���DCAD���&�D���AC���E� D��� D��	�	����� AC��C�����

D��� 	���DC���� ������� ��� �UD�� C�&���A��� �A��� DA� ��&����� C��DA��A��C��� ��� ���	� �A��� D��

��B�D�&&������ ��� DA� ,$"<�� 5���� �C�	�������� C	C� ��� �UD�� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD��E� ����

D��	�	������������C�������	���DC����4,A����E�12228���



'������	�C���

�B�

�

�

��*&���0V��>�#��A�����%%&%#����:��%#�D������

4 FA&����,A����E�12228�

�

�

�



'������	�C���

�A�

�

4�>��� ��D��������D�	"��	$� �D�

�

>�O�A�A� )���	�DD�D����&C���DCAD���

�

)��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ���� B�C��� A��C������ ����� C�&���A����� &���� DA� �������� ����

B�C��� ���&C�A��C���E��AC�� 	����� ���	�C��� ��� �A��C���� &���� ?���� AD������ &A�� ���� ��&��C�C��� �� DA�

���������	C#A�������.�������E�����A�#����A�C������DA�&����A�CDC������DF�&C���DC������������B���

A&����������&��C�C�����DA����������	C#A������4<DCB��A����AD�E�122O]�;��/�AD����AD�E�12228��.DD��

&��B������#AD����������A	�CBA�C�������	�DD�D����&C���DCAD���&�D���AC������C���������AD�������

&DA	�� ���� ��	A�C����� ��� �������� 	����� DA� ��	���C��� ��� ��	��E� DFA�#����A�C��� ��� DA�

�������	�� ���� �A��������� 	CDCAC���E� DA� &����	�C��� �F��&�	��� A	�CB���� ��� DF���#���� ��� D��

	�C�C��A	�C������� 	�DD�D��� C��DA��A��C���� 4!A�����DDC� ��� AD�E� 122A8��)��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

����	�C���������������������������	��C�&���A����������CA������C��DA��A��C������D������!"$+

AR"")1� 4!���	����� "�����A	�C	� &����C�+A8E� B��+PR"S")A� 4B��T��� ;�DA���� ��	�#���+P8E�

%5:+�P�4%�����5�	���C��:A	���8����')+3R"S")3�4'����D��DC��+38�4%�AB������AD�E�12218E�������

��D�	�D��� �FA������	�� 	����� '+"�!A� 4'���A+"�DD�DA�� �����C��� !�D�	�D�+A8E� C�&DC������

�A���D����	������������	�DD�D���C��DA��A��C����4;��/�AD����AD�E�12228�

)A�&����	�C������	�C�C�DC����&A��D���	�DD�D����&C���DCAD�������B�C���A��C�������������

#�A����&A��C����C��D���&A�������������C���E�����	���DC�������&A��DA����������	C#A������4,�	D���

���AD�E�A@@0]�7��A�A����AD�E�A@@A]�^�A�#����AD�E�12AA8�)F�&C���DC�����&���������#AD����������

	C�D��&����D���	���DC����DC�������&A��D���	�DD�D���C��DA��A��C���E�CD���BC����&A��	�������������

����	������A��������DFC��DA��A�C���A#C��A�������A�C����A���	�C������&A�A	�C���&����&��&A#���

DFA	�CBA�C��� 4��D��� ��� AD�E� A@@08�� $A�� ����&D�E� DF':5+cE� DF')+AQ� ��� D�� %5:+P� &��B����

��	D��	��������&����	�C���������CA������ DC&C�C�����4&����A#DA��C����$B.�1���� D��	���C����8�

AC��C� ���� �FA������ 	���DC���� 4')+N� ��� ')+3R"S")38� ��� ���� ��&�	��� A	�CB���� ��� DF���#����

4.�<8�&A��D���	�DD�D����&C���DCAD���47A�&�����AD�E�A@@@]�!A��C�����AD�E�A@@O]�!C�A�C�A����AD�E�

122J8��.��C�E�	�������C�����&��B����A���C�?����A	�CB����&A�� D���&����A����4)��d����������AD�E�

1223]�eC�����������AD�E�12208��"����&�����	�DD�D��������DC�C������	�&A����F���������	�C������

�A��C���� &���C���E� 	F���� A���C� ���� 	�DD�D�� ����	�C��� 	A&A�D�� ��� &A��C	C&��� A�� &��	������

C��DA��A��C�����

�

�

�



'������	�C���

���

�

�

>�O�A�1� )����A	��&�A#����������	�����

�

)��� �A	��&�A#��� ADB��DAC���� ����� ���� 	�DD�D��� ���C������� ���� &�������� 'D�� �����

	A&A�D��������&����������A����&��	�	��A������C����C��AD����&A��D����A	�CBC������&�A#�	���������

�F�DC�C�A�C�������C��C�A����C����C�A�D����)A�&�A#�	��������������������������������C�&���A���

��C�&��������������ADC���� D���&A��C	�D��� ���C�������� DA� �������"�A�#������	���&A��C	�D��E� D���

�A	��&�A#�����C������D��&������E	��D����A���������	CDCAC�������DA�&����	�C��������	������E	��

D����������D��&�A�C�����!AC��	��/�D���&A�C�����A���C�������,$"<E�D�������������A	��&�A#���

ADB��DAC��������A�#�����E�	�	C���A����C������BC���	��A&���������A�C������DC��C������DABA#���

����	��ADB��DAC�������������&�	���A�C�����4,A����E�1220�]� C�*���A������AD�E�A@@3]�eADDA	�����

AD�E�A@@18��9���A�AD�������&������C�������&A���	��������&A�C�����&������A��������&�������

A������������D�������������A	��&�A#����A���D���C�������D�����&A	���ADB��DAC����������D�C&DC��

&A�� 1J� &A�� �A&&���� �� ���� �������� �AC��� 4;��A�AD��� ��� AD�E� 122A8�� "����� A		���DA�C��� ���

�A	��&�A#��� ���� 	����D��� AB�	� DA� ��B��C��� ��� DA� ,$"<� 4"���� ��� AD�E� 122>8�� $D��C�����

��&�������������&��&������&������&DC�����	��&��������E�	�����&A������&D�E�DA��C�C���C���

��� DF���C	A	C��� ��� �������� ��	�+	CDCAC��� 	��/� D��� ��������� �D����A�CB�����E� D�� ��������

D��&�A�C���� &�D���AC��� &���� ?���� ����C�� ��C��� �� ��� ����A#�� �C���DAC��� ��� �C�&D������ ?����

C�	A&A�D�� ��� ��AC���� D=A��D��� &�D���AC��� A		��� 4%��D��E� 12218�� )�� ������� 	��C��A��� ���

�A	��&�A#���A����C�����&������	��/�D��&A�C�����,$"<�&����?�����#AD��������&DC����&A������

&��DC���A�C����AC��A���C��������BC��&��D��#������	���	�DD�D���4%��C�A����AD�E�12218��

 �� &D��E� DFA	�CBA�C��� ���� 	�DD�D��� ���C������� 4�A	��&�A#��� ADB��DAC���E� 	�DD�D���

�&C���DCAD��8� &A�� ��� ����AC�� ��� ������ ��� 	C#A������ 	����C�� �� DA� DC���A�C��� ��� ���CA������

C��DA��A��C���E� 	����� D�� %5:+PE� DF')+3R"S")3� ��� �=A������ 	�C�C�DC���� ���&���A�D��� ���

��	����������������	�����	C�	�DA��������FA������	�DD�D���C��DA��A��C����4%�AB������AD�E�12218��

"��� ����	����E� A&���� AB�C�� ��AB����� DA� �A��C���� �������DCAD�� ��� ?���� A��CB��� �A��� D�� �C����

&�D���AC��E� ��� �C������	C���� ��� &�������� D�� &������&�� ��� �A	��&�A#�E� ��C� &A��C	C&�� ��

DF������C������DA���A	�C���C��DA��A��C�����

)����A	��&�A#���ADB��DAC���� ��	�������A���C����� ��/����� �DA���D��C����� 	����� D���

���ADD�&����A���� ��� DA� �A��C	��V� !!$+1E� !!$+@E� !!$+A1E� 	A���&�C���� 7E� )� ��� *� A&����

	���A	�� AB�	� DA� ������ ��� 	C#A������� "��� &����A���� 	����C������ A�� ������DA#�� �C���DAC��� ���

��#�A�A���DA��A��C	������A	�DD�DAC���4!."8�4*CDB������A���)�B�E�12218���

�



'������	�C���

���

�

>�O�A�>� ��D�A���BC�!	��D�

�

)���������&�CD��� ���������� �UD�� ����� C�&���A����A��� D����B�D�&&��������� DA�,$"<E�

	A�� 	��� 	�DD�D��� ����� D��� &���C����� ��	������� ���� D�� �C��� A&���� DF��&��C�C��� �� DA� ������ ���

	C#A������� ��������������������	A�E	EC��FA		�����������DF�����BA�C����F���A��D��������&��	�	��

���������&�CD����A���D���B�C���A��C������4"���#����AD�E�1221]� �A�C����AD�E�1222]�CA��A�ADC����

AD�E�A@@O]�C�D��������AD�E�A@3J]�)�	D��	����AD�E�122N8��"���	�DD�D���&���������E��A���D��� �C����E�

�������������BC�������	������4A���1������8E�	����AC�������A����A	��&�A#���	A&A�D������BCB���

&D��� �F�����C���9��� A�#����A�C��� ��� ������� ��� ������&�CD��� A	�CB��� ������������ �A��� D���

��&�	���A�C�������	��������A���D��DC��C������DA�),�����&A�C�����A���C�������,$"<�47�A�C�#�����

AD�E�A@@N]�)A	��������AD�E�A@@>8E��AC��	�DD�+	C����� ��DA�CB������&D��� �AC�D�������A��� D���B�C���

���&C�A��C������������A���D��&A���	�����&�D���AC���4:C�D�D���C�����AD�E�A@@J8��

)�� ��	��������� ���� ������&�CD��� �A��� D��� B�C��� ���&C�A��C���� AC��C� ���� �A��� D��

&A���	����E� C�&DC���� D���� A������	�� A��� 	�DD�D��� �������DCAD��� &A�� D��� ��D�	�D��� �F.+

��D�	�C��E������DF��&����C�������A�#��������A���D���B�C������&C�A��C����	��/�D���&A�C�����A���C����

��� DA� ,$"<� 4 C� *���A��� ��� AD�E� A@@08�� )���5�����&�CD��� A����������C#����� ����C��� �A��� D��

��A	���� ���&C�A��C��� &A�� 	�C�C��A	�C���� 45�#���A� ��� AD�E� 12208�� )�� ��	��������� ���� DC��

���A��������DA�&����	�C�������A	������	�C�C��A	�C�������D����C�D=C����D��DC��+3�4')+3R"S")38�

&A��D����A	��&�A#��E�D���	�DD�D����&C���DCAD������D���������&�CD������+�?���E��AC��A���C�DC����

DA� DC���A�C������ 4D��	���C����,08�)%,0���� ��� DA� 	�C�C�DC���B��+PR"S")A� 4B��T���;�DA����

<�	�#���+�P8�4,A//��C����AD�E�A@@A]�%A�C������AD�E�1221]�%�AB������AD�E�12218���

"��� 	�DD�D��� &��������� ���� #�A��D��� 	������A��� ���� ��D�	�D��� &��+C��DA��A��C����

4&����A���8����A��C�C	���C������4&����A���E� D���/����8���C����������C����D�����F����C���	�C���

&A�����&A���#��������CB�������D���C���C��DA��A��C��E�D���������&�CD�������DA�	A&A	C������DC������

	���&����A����	�����D���&����C�A���������C���V�DF�DA��A������������&�CD�E�DA�	A���&�C���B����DA�

&����C�A��+>�� 'D�� 	���C������� A���C� �����!!$��V� DA� 	�DDA#��A��� 4!!$38� ��� DA� #�DA�C�A���,�

4!!$@8� ��CE� ��� A���	CA�C��� AB�	� D��� &����A���� �� ���C��E� &��B���� ��#�A���� DA� &D�&A��� ����

	��&��A������� DA��A��C	������A	�DD�DAC��� 4<T��E�12238��"������C����&����A���������A���C�����

��C��DA����&�C��A�������DA�&����	�C��������	���4$A�D����AD�E�122J8��

)���UD������������&�CD����A���DA�,$"<��=����&A����	����	DAC�E��AC��CD�A��������������

����D������������������&�CD����A���D����C�&�C�������	�C��������������&�	���A�C������	���������

��� 	����DA�C��� AB�	� DA� ��B��C��� ��� DA� ,$"<� 4 C� *���A��� ��� AD�E� A@@0]�7�A�C�#�� A��� ,A����E�

A@@O8� ��� �?��� ��FAB�	� DA� �C�C���C��� ��� DA� ���	�C��� &�D���AC��� 4*�A���	�� ��� AD�E� A@@N8��



'������	�C���

���

�

"�&���A��E�CD���C��������	����DA�C�����#A�CB��������D������������������&�CD������D���CB�A�����

������	�C���ADB��DAC����A���DA�,$"<�4*&A���T����AD�E�A@308���

�

>�O�A�0� )���D��&��	�����

�

)FC��CD��A�C������D��&��	�����%E�	��/�D���&A�C�����,$"<E�A�������	�C���&A��:C�D�D���C��

�������	�DDA���A�����E���C����������������	����DA�C��������� DA���A��C������ D��&��	�����%�&A��

��>� ��� &������ ��� DFA�&D���� ��� DF��&������� 4:C�D�D���C�� ��� AD�E� A@@J8�� 'D� A� ����C��� ����

�����B�� ���� D�� ������� ��� 	�DD�D��� " 0_� 4%� ��D&��8� ��� " 3_� 4%� 	������C���R��&&�������8�

A�#������ �A��� D�� &A���	����� &�D���AC��� ��� �A��� D��� B�C��� A��C������ 	����AD��� ���

&��C&���C����� ��� &A�C����� A���C���� ��� ,$"<E� AB�	� ���� &�����C�A�	�� ���� " 3_�

4<=*�A�#����������AD�E�A@@O]�*A���A���� AD�E�A@@@8��"����� C��CD��A�C������ D��&��	�����%�" 3_�

����D�� 	����D��� �� DA� ��B��C��� ��� DF������	�C��� ��� B�C��� A��C������ 4*A��A� ��� ���9� A@@@8�� "���

	�DD�D��� " 3_� &��B���� ?���� 	������C����E� ��� DC���A��� ���� &�����C���� ��� ���� #�A�/����� ��C�

C���C����� DA����������	�DD�D����&C���DCAD����)A�&�����C���BA��FC��������A��� DA������A������DA�

	�DD�D��	C�D�������	���������&������)A�����A�C������	���&������F����&A������C�A����&���������DA�

	C�D���AC��BA�&D��U��&���������DF�����������#�A�/������A���DA�	�DD�D���)���#�A�/��������������

&����A������C�B����	DCB���������������������A����A���DA�	�DD�D��	C�D�����	����C�����DA���������

	�DD�+	C�� $A�� ACDD����E� ��� ��	���� ��	A�C���� ���� ��� ���� DA� &����C��� :A�)E� �����A�AC��� ���

��	������&A��D��D��&��	����%E���C�BA�����C�������������	�&�����:A��4:A�;8��C��������DA�	C�D���)A�

DCAC�������:A�)���:A�;�BA���	D��	�������&��#�A����C���A	�DD�DAC���	����C�A�����DFA&�&��������

DA� 	�DD�D�� 	C�D���  ��� 	��	����A�C���� C�&���A����� ��� &�����C���� ��� ���� A&�&����� A		���� ����

	�DD�D��� ADB��DAC���� ���� ������������� �A��� ���� ��&�	���A�C���� ��� &A�C����� A���C���� ���,$"<�

4"������ADC�����AD�E�1220]�!A������AD�E�122A8�

)���D��&��	�����%�" 0_��������A���C�����UD���A���DA���&�����A�A&�A�CB��A��	��������

DA� ,$"<�� "����� ��&����� ���� 	A�A	���C��� &A�� DA� ��������� �FC���������� #A��A� ��� �F')+1�� )���

�A���� �CB�A��� �FC���������� #A��A� �A��� D�� &������ ��� ����C�� A��D��� 	����C����� A��

��B�D�&&�������F�����&�������4eA�#����AD�E�12228�

�

�

�

�

�



'������	�C���

���

�

>�O�A�J� )������C��&�CD����

�

)F���C��&�CD���������D��&A��?����C�&DC�����A���DA�,$"<E�	����AC���������DFA�������

<���������A���C����A���	���AC��� 	A�E�����A�#����A�C��������������F���C��&�CD����A��� D���

DC��C���� ��� DABA#��� ����	��ADB��DAC���� 4),�8� ��� &A�C����� &������A��� ���� ,$"<� ��A�D��� )A�

&�����	���F���C��&�CD��� 	��/�	���&A�C�����&����&A���C�� ?���� D�� �C#����F���A������	�+��C��A���

4*A�A� A��� ,�C#��DC�#E� 122N8�� $A�� ACDD����E� &D��C����� ������� �FA		������� �� �C��� ��F����

A�#����A�C��������������F���C��&�CD���&����?���������B���A���	�����������A	���A�C����4$A&C�

���AD�E�122NA]�$A&C����AD�E�122N�]�*A���A����AD�E�A@@N8�

�

4�>��� ��D�" �	����BD�	"��	$� D�

��

>�O�1�A� )���	���DC�����

�

)��� 	���DC���� ����� ���� �����A�	��� ��� 	�����C	A�C��� ��D��D��� �������C����� &A�� D���

	�DD�D��E� ��� A#C��A��� �� �C��A�	�� ���� �FA������ 	�DD�D��� &���� ��� ��#�D��� D=A	�CBC��� ��� DA� ���	�C����

$�C����� DFC��DA��A�C��� 	����C���� �C���� ���� &DA	�� C�&���A���� �A��� DA� ,$"<E� CD� �F���� &A��

�����A�������D���	���DC���������������UD��	D���A���D=��	�����A�C������D=C��DA��A�C���	����C�����

)�� �UD�� &�����C�D� ���� 	���DC���� �A��� DA� ,$"<� A� �����C�� ��� �BC���	�� &A�� &D��C����� ��ABA���

����	����� 	��/� DFC����� ��� 	��/� DA� ����C��� $D��� ��� J2� 	���DC���� ���� ���� C����C�C���� �A��� DA�

,$"<�4fA�A�A�A���<�A�ACE�12AA8�� A���D���&A�A#�A&������CBA�����������	�CB����	�DD�������

����D����D��&D���C�&���A����

�

>�O�1�A�A� %�������	���C��:A	���+P�4%5:+P8��

�

 �� ����������� 	�DD�D��� ���� DA� 	A&A	C��� ��� ��	������ ��� %5:+PE� &A��C� 	�DD��+	CE� D���

	�DD�D����&C���DCAD��E�D����A	��&�A#��E�D���D��&��	�����%����D���	�DD�D������	�DAC����DC���������

B�C��� A��C������� )��� �CB�A��� %5:+P� ����� A�#������� �A��� D��� ��&�	���A�C���� ���	���� ���

&A�C�����A���C�������,$"<E����&A��C	�DC���&���A���D�����A	���A�C����47�A�C�#�����AD�E�A@@N8��)��

%5:+P�A��#AD��������������������C�&DC�����A���DF��&�������C���C��&A��DA����������	C#A������

	��/�DA�����C��4"���#�A���e�C#��E�122O8��'D����AC���?������&���A�D�����O2\����DF��&�������

&�D���AC���C���C��&A��������&��C�C�����DA����������	C#A������4"���#����AD�E�12208���

�



'������	�C���

���

�

>�O�1�A�1� )FC����D��DC��+AQ�4')+AQ8�

�

9��� A�#����A�C��� ��� DA� 	��	����A�C��� ��� C����D��DC��+A4')+AQ8� �A��� D���

��&�	���A�C�������	�������&A�C�����,$"<�A������#AD��������	�C��E�AC��C������A�	����DA�C���AB�	�

DA���B��C������DA��ADA�C���"F����	����C���##��������D=')+A�Q�&��������������UD��	��	CAD��A���DA�

,$"<�� �� &D��E� ���� A��A#��C����� ����#����� ��� DF')+AQ� A&&A�AC������ ����C��� �A��� DA�,$"<�

4*A&������AD�E�122@8��"�����	���DC�������	A&A�D���FA	�CB���D����A	��&�A#������&A�C�����A���C����

���,$"<E�����AC�A�������A�#����A�C������DA���	���C����FA������	���DC����C��DA��A��C���E����

	�C�C�DC�������������ADD�&����A����4!!$8�@�4"�D&C������AD�E�122>8���

�

>�O�1�A�>� )FC����D��DC��+N�4')+N8�

�

)FC����D��DC��+N�4')+N8�����A�#��������A���D�����&�	���A�C�������	���E�D=AC����&C��E����

D�� &DA��A� ��� &A�C����� A���C���� ��� ,$"<E� ��� &A��C	�DC��� &���A��� D��� ��A	���A�C����� "�����

	���DC������	�C��������B����AB�	��=A������	���DC�������	����AC���������DA�&D�&A��E�	�DD�+	C�����

��A�D�� �A��� DA� 	C�	�DA�C���� .DD�� &���� ?���� ���	� C�&DC����� �A��� ���D����+����� ����

	A�A	���C��C����� ������C����� ��� DA� ,$"<��  �� &D��E� DF')+N� �����C�� A���C� ��� DC��� ������

D=C����C���C��������A	��C���4,��T�CD����AD�E�1222]�,�		�C��C����AD�E�122>8���

�

>�O�1�1� )���	�C�C�DC����

�

)����A�C	�����	�DD�D���C����C�AC����B����D����C�����=C���	�C���������D=C��DA��A�C�������

�����D��	����UD������C���=����	DA�����&�	CAD�����	���DC����AB�	�����&��&�C�����	�C�C��A	�C����E�

D���	�C�C�DC�����)���	�C�C�DC���������	DA�����������A����#���&��E�������	�C������DA�&��C�C���

��� D����� ���C���� 	����C��� ��� &��C�C��� 5+����C�AD��� )��� �������� ��� DA� �A�CDD�� ""� 4Q+

	�C�C�DC���8� &��������� ����� &���C����� 	����C���� A��A	�����]� 	���� ��� DA� �A�CDD�� "S"� 4P+

	�C�C�DC���8�	���C����������A	C���A�C���������D��������&���C�����	����C����� A���DA��A�CDD��

"S>"�4g+	�C�C�DC���8E�D��������&���C�����	����C�����������&A�����&A�����C��A	C����A�C�����)A�

�A�CDD��"�4c+	�C�C�DC���8����	���C������=�������D��	����C����)���	�C�C�DC���������&����C����

&A�� DA��A���C������� 	�DD�D����.DD��� ��� �C����� ��&D��C����� ��&������ ��	�&������ ��&�C���� �������

�����������&���	�DD�DAC������

)�������	�&������������CBC������������#�A������&���V�D�����	�&������""�4"";8����D���

��	�&������"S"�4"S";8��%������D���	�C�C�DC��������	����D�������	�C����������C�A�����������



'������	�C���

���

�

��	�&������	��&D���A���&����C����B��'D���C����A����C���A2��������&��������	�&������"";�4Q8����

��&��"S";� 4P8��"��� ��	�&��������������� ���B���� ���� �&�	C�C	C��� &���� &D��� �F��� DC#A���� )A�

�C�A�C������DA�	�C�C�DC�������������	�&���������AC���&D��C�����B�C�������C#�ADC�A�C���	�����DA�

B�C�� ���� !�$� DC�A���E� �����C��� DC�A���� ��� D��� ���C��+������C��� DC�A���� 4 �BADA�A�A� A���

;C	�����E�A@@@]�*	�TA�/�A���e�DD�E�12218���

)A�&���C����	�C�C�DC���C����C�C����A���DA�,$"<�A�����"S")3E��AC����&�C�E��FA������

	�C�C�DC�������������C��������BC���	���%��C���F�������DD��������D����A��������A�#��������A���

D���DC��C��������	��ADB��DAC����������������������	��&A����������������������������	�C����	C+

��������47�A�C�#�����AD�E�A@@N]�7��	��������AD�E�A@@N]�)A	��������AD�E�A@@>8��

�

>�O�1�1�A� )FC����D��DC���3�4')+3R"S")38��

�

)F')+3R"S")3� 4'����D��DC��� 38� ���� ���� 	���DC��� A&&A����A��� �� DA� �A�CDD�� ����

	�C�C�DC���� "+S+"�� .DD�� ���� �������C���� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ��� �A	��&�A#��� ���

��&��������CB������C��DC���D������D��%5:+PE�DF')+AQE�D��)$*E�	���AC���BC���E�D�����&�	���A	�CB����

���DF���#�������DA����������	C#A������4BADD�DDC����AD�E�12A2]�!�DDC#A�����AD�E�122@]�;����D����AD�E�

12AA8�� )F')+3R"S")3� ���� ������ �F��� &��B�C�� 	�C�C��A	�C���� &�C�	C&AD������ ��B���� D���

������&�CD��� �AC�� A���C� ��B���� D��� ����	����E� �A��&�CD��E� D��&��	����� %E� D��A�C��	����� ���

	�DD�D����������DCAD����.DD��C����A#C��AB�	�	���	�DD�D���#�G	�����������	�&������A&&A����A�����DA�

#�A���� �A�CDD�� ���� ��	�&������ 	��&D��� A��� &����C���� B�V� "S";A� ��� "S";1� 4*	�TA�/� A���

e�DD�E�12218���

7�A�C�#�� 4A@@N8� ��� ���� 	�DDA���A������ ���� ������� ���� A�#����A�C��� ����

	��	����A�C���� ��� %5:+P� ��� �F')+3R"S")3� �A��� D��� ��&�	���A�C���� ���	���� ���� &A�C�����

A���C�������,$"<����	��&A�AC����������&A�C������������E��AC��AB�	��������	�C���&�D���AC���

����AD�� ��� ���� &A�C����� ���+���������  �� &D��E� CD�� ��������� ���� 	����DA�C��� ������

D=A�#����A�C��� ��� 	��� 	���DC���� ��� D�� ������� ��� ������&�CD��� �A��� D��� ��&�	���A�C����

47�A�C�#�����AD�E�A@@N]�)A	��������AD�E�A@@>8�

�

�

�

�

�

�



'������	�C���

���

�

�

>�O�1�1�1� !���	����	�����A	�C	�&����C��A�4!"$+AR"")18��

�

)A�!���	����	�����A	�C	�&����C��A�4!"$+AR"")18�A	�CB��D����	�&�����"";1�����D���

����	��������D���D��&��	�����%��"�����	�C�C�DC���������#AD��������	������&A���C�����������&���

����	�DD�D��E� 	��&���A��� D����A	��&�A#��� ADB��DAC���E� D��� 	�DD�D����������DCAD��E� D���	�DD�D���

���	�DAC���E� D��� D��&��	����� %� ��� D��� �C����DA������ .DD�� ���� A���C� ��� &�C��A��� �A	�����

	�C�C��A	�C������������	�����4���,�������AD�E�1222]�%�AB������AD�E�1221]�%�AB������AD�E�12208��

 ��&D��E�!"$+AR"")1�&����C���C���DA�DC���A�C�������C����������	���DC���E���DD�������D��%5:+P�

���':5+cE����	�!"$+AR"")1�����C�&DC������A���D=A		���DA�C�������A	��&�A#���4;�D������AD�E�

A@@1]�*�A��C��������AD�E�A@@A8�� =A���������������� DA�!"$+AR"")1�C�	D����� DA���C��DA�C������

D=�������DC��E� DA� 	C	A��C�A�C��� ���� &DAC��E� DA� �C#�A�C��� ���� 	�DD�D��� �������DCAD��E�

DFA�#C�#�����E� DFA�#����A�C��� ��� B�D���� ��� ���	D�� DC���� BA�	�DAC��� 4��&��&DA�C�8E�

DFA�#����A�C��� ��� 	�DDA#���� ��� ��� %B:+Q� &A�� D��� �C����DA������ )A�!"$+AR"")1� &���� A���C�

AB�C�� ��� ������ A���	�C��� ���� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� 4:���DATA� ��� AD�E� A@@@]� *AD	���� ��� AD�E�

1222]�e��������AD�E�A@@@8��"�����������	���C������D���UD���A��������DA�!"$+AR"")1��A���D��

������DA#�� ��� �A��� DFC��DA��A�C��� ���� B�C��� A��C�����E� �F���� �A�C���� �C��	��E� ��� &A��

D=C�������CAC��������A	��&�A#����

�

>�O�1�1�>� B��T���;�DA����<�	�#���+P�4B��+PR"S")A8�

�

B��+PR"S")A� 4B��T��� ;�#�DA���� <�	�#���+AD&�A8� ���� ���� 	���DC��� A&&A����A���

�#AD��������DA��A�CDD������	�C�C�DC����"+S+"��.DD������	A&A�D���FA	�CB���D���������&�CD��E�D���

����	����E�D����A��&�CD������D���D��&��	�����%�E	��D����	�&�����"S";1����"S";A��"�����

DF')+3R"S")+3E� �DD�� &������� ���� A	�CBC��� 	�C�C��A	�C���� ��B���� D��� ������&�CD��� ��� D���

����	������.��&D����������&��&�C�����	�C�C��A	�C����E� DA�B��+PR"S")A�&����?���� C�&DC�����

�A��� DA� 	C	A��C�A�C��� ���� &DAC��� ��� �A��� DFA�#C�#������ 4!	"�DD� A��� "DA�D+)�TC�E� A@@@]�

!�DAC�A� ��� AD�E� A@@3A8��  C��������� A������� ���� &�� ������� ��� �BC���	�� ���� D�� %5:+PE� DF')+

3R"S")+3����B��+PR"S")A�����AC�����������#�A��DA�C������������&�CD��� AC��C� ��F��� �������

����A��E�&��BA���?������DF��C#C����F������#�A�A�C������DA��A��C	���������C�����&C���DCAD�4������

���AD�E�A@@O8��

)���"")>R!'$+APE�"")0�R!'$+AQE����"")J���C�&��������������	�&�����	������D��

"";JE� ����D���� A���C� ?���� C�&DC������ �A��� DA� &���C�&A���D�#C�� ��� DA� ,$"<�� .�� �����E� D���



'������	�C���

�	�

�

D��&��	����� %� ��&�C�A��� "";J� ����� A�#������� �F�����A�C���� D�#���� ���������� �A��� D���

B�C������&C�A��C��������&A�C�����A���C�������,$"<�����A���D�����&�	���A�C�������	���&A�C������ ��

&D��E� "";J� 	����C���� A�� ��	��������� ��� 	��� 	�DD�D��� �A��� D��� B�C��� ���&C�A��C���� ���� 	���

&A�C�����4"���A����AD�E�1223]� C�*���A������AD�E�122A8���

)���D��&��	�����%�����B�C���A��C����������&A�C�����A���C�������,$"<�&��������������

A�#����A�C��� ��� DF��&����C��� ��� "S";>� A	�CB��� &A�� D�� !'BR"S")@E� '$+A2R"S")A2E� '+

%�"R"S")AA8��9�����C��A	�CB��E�D���D��&��	�����DC�����������	�C�C�DC����	A&A�D����FA��C����

�FA������	�DD�D���" 3_����" 0_��'D��������D������	��������	D��K��FA���+A���A	�C���L���C�&����

��&DC�����DFA		���DA�C������D��&��	�����A���CB�A������&�������4,A�����A���"��C�E�12208��

�

�

��*&��1)���<�>A��	#	�9��A�?>�#	�C&��:&��>A�#&�:�A��6	9K���A�:#�A�%#�D����

4 FA&���V�,A����E�122@8��

�

 A���D���������	��&�������D��&��	������C��DA��A��C�������+�A	��������=C����C�C�������

	C�D���&����D����B�D�&&������������B�A�����AC��������A��C+C��DA��A��C���E��C�����������������

���� D�� �UD�� ���� 	���DC���E� ���� 	�C�C�DC���E� �A��� DA� ,$"<� ���� ���� ��ADC������ )��� 	���DC����

�����������UD��	D���A���D=��	�����A�C������D=C��DA��A�C���	����C���E����&D������J2�	���DC��������

����C����C�C�����A���DA�,$"<��.DD�����ABACDD�����A�����������A���	��&D�������C�C����A#C�����E�



'������	�C���

�B�

�

��� CD� �� A� ���B���� ���� ������A�	�� �A��� D����� ���	�C���� "�� ����A�� ���� 	��&D���E� 	A�� D���

	���DC���� &��B���� AB�C�� ���� A	�C���� �C���������E� B�C��� �&&�����E� ��� ���	�C��� ��� 	��������

C��DA��A��C���&�����������A����C�����������&���	�DD�DAC����4:C#����@8���C��CE��AD#���D�����ABA���

�������� ��C���������� ���� A�#����A�C��� ��� 	���DC���� 	��/� D�� &A�C���� ��� DA�,$"<E� D���� �UD��

�A���	�����&A���D�#C��	��&D����������	�����AD�	�����4,A����E�122@8���



'������	�C���

�A�

�

4�>�4� ��D�EC	�D����D	�A��	D��	CA�	"��	$� �D�

�

"����������� A��� 	�A�#������� ��� D���� ��BC���������E� D��� 	�DD�D��� ��CB���� ?����

	A&A�D����������	��������=C���#����	������C�C	A�C����&����&����C���������&�����A����A���#�G	��

�����BA��������A�����B�C�������C#�ADC�A�C���C���A	�DD�DAC�����)�����C��DC������C����������&������

&A��D=C�������CAC�������CB����������	�����������A�AC���E�&�C������C#�AD�����C�C�C��������&��&A#��

B����D�������	������D���&D���&������������DA�	�DD�D���"�����&��&A#A�C�������C#�AD�C�&DC��������

A	�CBA�C���� ��� 	A�	A��� ��� ����������� ��D�	�D���� %����� DA� �A	�C���C�� 	�DD�DAC��� ���� AD����

���CDC���� &���� &��������� D=����#��	�� �=���� ��&����� A&&��&�C���� "��� ��&������ &��B����

C����B��C�� ���� DA� &��DC���A�C��E� DA� �C������	CA�C��� 	�DD�DAC��� ��� �AB��C���� ���� ��A	�C���

C��DA��A��C����

)��� 	���DC���� ������� ��� �UD�� ����� C�&���A��� �A��� DFC��DA��A�C��� ��� ���	� �A��� DA�

&���C�&A���D�#C�����DA�,$"<��)A���#�DA�C������DF��&����C�������	���DC����&��+C��DA��A��C����

�������	�C�C�DC����C�&DC������������������B�C�������C#�ADC�A�C�����

'D� ��C���� &D��C����� 	A�	A���� ��� DC�A���� ��C� &���������� DA� ��A���C��C��� ���� ��C��DC�

�����C����E� �AC�� 	����� ��	�C��� ���� 	���A	���� A��� B�C��� !�$� DC�A���� 4K�)	�C��A� (��	E�����

'BC��	A� �	A�D�D�L8E� ��7R*%�%� 4K�?�A�D� @	A�D�D� A� D	�A��� �B�AD����BD� �A�� ���	E��CBD� C&�

�B�AD�B	��	CAL����*:7��4K�8�B�B�"	���C&��BC��	A���BCD	A��@	A�D��L8��

�

>�O�>�A� )���B�C���!�$�DC�A����4K�)	�C��A�(��	E�����'BC��	A��	A�D�D�L8���

�

)���K�)	�C��A�(��	E�����'BC��	A�@	A�D�D�L����!�$�7C�A����	����C���������#���&��

������C��R������C���DC�A���E�A	�CB���������&���������������������C��DC�����A	�DD�DAC����4BC���E�

�A	���C��E� 	���DC���E� �A	���������	��C��A�	�E���������8��9��� ��C��A	�CB���E� D���!�$�DC�A����

&��������������A�&DC�C	A�C����A&C�������C#�AD�C�C�CAD�����A���A����	�C�����&�C��DA�����A	�����DA�

	�DD�D�� �����FA�� ���A��� "����� ��A���C��C��� ��� �C#�AD� �F����	���� &A�� ���� 	A�	A���� ���

&���&����DA�C���E�A����C��A�����������������A	�CBA�C�������A	�����������A��	�C&�C��E�&������A���

AC��C� DF��&����C������#����� C�&DC������A��� DA�&��DC���A�C��E� DA��C������	CA�C��E� D��	����UD�����

	�	D��	�DD�DAC��E�D=A&�&��������DFC��DA��A�C���4��	�	D����AD�E�122N8��

)��� ���C�� &�C�	C&AD��� �A�CDD��� ��� !�$� DC�A���� �A���C�AC������� ��	�C���� �A��� DA�

DC����A����� ����� DA�B�C��.;7� 4K����B��������B� D	�A���B��������� �	A�D���8E� �57� 4K���C�A�+D��

��B"	A����	A�D���8����&>3�4:C#����A28��

�



'������	�C���

���

�

�

�

��*&���'2�V��9��A�:��A�*�#%�A#	�9��:�A�L��	9*���C�	�=#	�:���9	����3��#A�AM�D�C��3��#A�AG��

4 FA&���V����&VRRTTT�	�DD�C#�AD�	��R&A��TA��R�A&+DC�A�����&8�

�

+ ���EC	��7���B��������B�D	�A����B����������	A�D�:�0��@��A��@��1�

�

 F���� �A���� #����AD�E� DA� B�C�� .;7AR1� ���� A	�CB��� &A�� DA� �C�A�C��� �F��� DC#A��E� ��D�

DF.B:E���C���� DC����������	�&������� �����C���DC�A���4.B:;8E�����AC�A���AC��C� DA�����A�C������

	��&D���� A	�C��;A���)�����D�	�D��� A�A&�A��C	���B��1����*<*� ����� ���&���A�D����F����&�����

�FA��C�C��� &���� D�� B $� ��C� ���� AD���� DC����� �A��� D�� 	���&DA���� ��� A���C�U�� ���&DA	�� &A�� DA�

DCAC���� �F���� ��D�	�D�� ��� B%$� ���� D�� �?��� �C���� )�� 	��&D���� A	�C�� ;A�+B%$� ��� DC�� A��

���AC��� ��#�DA����� ��� ;A�E� ��C� &���&����D�� ��� A	�CB�� AC��C� !.7E� ��C� A	�CB�� &A�� DA� ��C���

.;7AR1���

 A��� ��� ��������� 	A�E� D��� .;7� &��B���� �#AD������ ?���� A	�CB���� �=���� �A�C����

C���&���A�������;A�E�&A��������C��DC�&��+C��DA��A��C����C�	D�A���D��%5:+PE�����$�!$�E���D��

���� D�� DC&�&�D��A		�A�C��E� ��� &A�� ����  �!$�E� ��D�� ���� D��� DC&�&����C���� �������� ��� �A����

����C����A��� D��	A����� D=A������	D����������=A	C�����C�����A��� D��	A����� DA�#�������)������� DA�



'������	�C���

���

�

&����C��� .;7AR1� ���� &���&����D��E� �DD�� &���� ��AB������ DA� �����A��� ��	D�AC��� &����

&���&����D��� D��� �A	������ ��� ��A��	�C&�C��� .DDAE� *�$� ��� $$�;c� ��� ��	���� ���� &����C����

	�����DC����� 	����� DA� &���&��DC&A��� �1� 4$)�18��  FA������ 	C�D��� �F.;7� ����� ��	�C���E�

	����� DA� &����C��� DC�A��� ;*71�� "�DD�+	C� &���� A	�CB��� D�� �A	����� ��� ��A��	�C&�C��� ";.,��

";.,� ���� �#AD������ A	�CB�� &A�� &���&����DA�C��� ��&���A���� ��� DF�!$� 	�	DC���� 4'��AD� A���

^AC�CE�122J]�!A�C�C�����A���B��DC��E�122A]�!A����T��A���<=5�CDDE�A@@@]�$A�D����AD�E�A@@@]�

*�������AD�E�122O8�� ��&D��E�D���&����C����.;7�������#AD������A	�CB����&A�������&���#�DA�C���

��� DA� *	�� :A�CD�� ��� &A�� D=A	�CBA�C��� ��� ��	�&������ ��� 	�C�C�DC���� 	��&D��� �� DA� &����C��� B�

4<B��BCD����AD�E�1220]�$A������A���$A�����E�12208���

.��C�E� ���� ��C�� A	�CB��E� DA� B�C�� .;7� &���� ?���� C�A	�CB��� &A�� ���� ��	A�C����� ���

�����	����UD��C���C���&A�����+�?�������&A��D�����������A����.�������E�.;7AR1�����C��C����&A��

��&���&����DA�C��� &A�� D��� !�$� DC�A���� &���&�A�A���E� ����� D=��&����C��� ���� 	����UD��� &A��

.;7AR1����D�����������A����)A�B�C�����.;7AR1�&����?�����#AD������C�A	�CB���A&����DFC��C�C�C���

���*<*E� 4���� ������D�B��"� &����C���� C�&DC������ �A��� D=A	�CBA�C��� ��� DA� B�C��;�*+!�$78E�

��C����A�&���&����DA�C���&A��;*71E����������A���F.;7�4^A��A��T�DC����AD�E�12A18�4:C#����AA8���

�

��*&���'')��9��A�:��A�*�#%�A#	�9��:�A���CE�A���D��E�F������E��D��C�������F��DF�3�'5F�3�(G��

4 FA&�������&VRRTTT�	�DD�C#�AD�	��R&A��TA��R�A&+DC�A�����&G�



'������	�C���

���

�

�

+ �57�4K���C�A�+D����B"	A����	A�D����

�

)A�&����C����57�A����� C�C�CAD������ C����C�C���	���������&����C���DC�A���&��C�C�����

&A��C�� ��� ��C��� ��� �A��� ��AC���� &A�� D�� 	�	D����C�C��E� ��� A��C���#C���� ��C� �D����� DA� ���������

&����C����� "����� !�$� DC�A��� ���� A	�CB��� &���A��� DA� �C��#�����E� �AC�� �DD�� &���� ?���� A���C�

A	�CB���&A������ ���������BC���������A��� 4	��	� �����C���E� �A�CA�C����9-E� D�������A���8E�&A��

���� #������C����E� &A�� ���� &�&�C���� BA��A	�C��E� &A�� ���� 	���DC���� &��+C��DA��A��C���� ���

�C�AD������&A������$�!$R �!$��

)FA	�CBA�C��� ��� 	�����!�$� DC�A��� �������C��� &A�� ����� &��C���� &����C����BE�;A	� ���

	�	01�� %������ ����� &��B���� A	�CB��� !.77AE0� 4.�D� 7C�A��� 7C�A��� AE08� ��C� &���&����D��

!770�� ��� A	�CBA�C���� ���!770RO� &A�� D��� &����C����!)7>� 4!C���� )C��A#��7C�A��+>8� ���

�*7A�4�&�&���C��*C#�AD+��#�DA�C�#�7C�A���A8�������#AD��������	�C�����!770RO�&��������C���

&���&����D��� �57���C�&����A� �� ���� ����� A	�CB������� �A	��������� ��A��	�C&�C��� 	�����	+���E�

&����C��� A	�CBA��C	�+A� 4�$+A8E� �%:+1E� ��	� 4�DBA��/E� 122J8�� )��� �57� ����� 	������ &A�� ���C��

#������57�A+>����&������������C��C���������4fA�#����AD�E�12A>8���57A�����D��&A��C	C&�����DA�

&���&����DA�C��� ��� 	+���� AD���� ���� �571� ��#�D��AC�� &D��U�� DA� ��A�CDC��� ��� 	�� �A	����� ���

��A��	�C&�C���4*A�A&A�������AD�E�12208��:C�AD�������57�>�������&�C�����A��� D���������������

�����������B����	����AD�4$���������AD�E�12AA8��

�
��*&��'(�)���<�>A��	#	�9��A�?>�#	�C&��:��%#�=9���:��A�*�#%�A#	�9����3�

4��A&����F�DAB��/�������9�122J8�



'������	�C���

���

�

• &>3�

)A�DC�A���&>3�����A	�CB��������&�����������	���DC����C��DA��A��C���E������������C����

4)$*8� ��� ���� ������� �����C������ $���� �������E� D��� DC�A���� !)7� ��� %�7� &��B���� A	�CB���

!77>RN���C�&���&����D��&>3��&>3�A	�CB����AB��C���A����A������DFA	�C��������A	�������%:+1E�

";.,E� *�A�>E� .DDAE� 	+!�	� ��� 5:+h,�� )A� �A�CDD�� !�$� 7C�A��� &>3� ���� 	��&����� ��� 0�

��/�����V�&>3PE�&>3QE�&>3c����&>3g��.��&A��C	�DC��E�DA�B�C��&>3�P������C���	A�A	���C����&A������

�UD���A���DA�&����	�C������	���DC�����A���D���	�DD�D���C����C�AC����4CA��C��������AD�E�A@@@A]�

CA��C��������AD�E�A@@@�]�)������AD�E�A@@08��"�����B�C��&����?����A	�CB����������D������&A�����

������� 	�DD�DAC��� ��D� ��F��� 	��	� �����C���E� �AC�� A���C� &A�� ���� �A	������ ��� 	��C��A�	�E� D���

�A�����������9-E�D���DC#A����������	�&������	��&D���A���&����C����B������������������

�

�

��*&��'+)���<�>A��	#	�9��A�?>�#	�C&��:��%#�=9���:��A�*�#%�A#	�9��<+0�

4��A&����F�DAB��/�������9�122J8�

�

"�����&��	�����������&DC���E�D���C#�AD������A����	�C�������!�$�7C�A�������������

DA� ��&���A�	�� ��� �C��������� ��C��DCE� &�C�� �F����C�� ���� C����A	�C��� AB�	� ���� ��	�&������

��A�������A�AC������D������D�����	�&�������������C���DC�A������D���K�;"$B�L��'D������C���	�����

����DA����������	C#A����������������	�����C��DCE������BA�	���D�����	�&���������D�����	A�C�����



'������	�C���

���

�

C�&DC����� �������� C�	������� .�� �AC�E� DF��&��C�C��� �� DA� ������ ��� 	C#A������ ���� A���	C��� �� ����

C���	�C��� ��� �C���������� 	���DC���� &��+C��DA��A��C���E� &A�� ����&D�� DA� &����	�C��� �F')+

3R"S"3E���C�������&���A�������DA�B�C��.;7�AR1�4)A�����AD�E�12AA8��)����	�&�����.B:;�����D��

?���� D�� ���&���A�D�� ��� 	����� A	�CBA�C��� 4)C� ��� AD�E� 122O8�� ,C��� ���� D��� !�$� DC�A���� AC����

C��CBC���DD������ ������� D���� �UD�� ������C�D� �A��� DA� &���C�&A���D�#C�� ��� DA� ,$"<E� DA�

	��&D��C��� ��� D������	A�C���� ��� D����� �C���������� C����A	�C���� 	��&DC������ D���� ������ ��� DA�

	��&������C���#D��AD������UD����F�DD�����������A���	�����&A���D�#C���

�

>�O�>�1� ?�A�D� @	A�D�DAD	�A��� �B�AD����BD� �A�� ���	E��CBD� C&� �B�AD�B	��	CA�

0?(@A8�(�1�

�

)��������������D=C���	�C������#�����&A������C����������������������DA���	��B��������DA�

DC�A��� �A���� 4��78�������� ��A����	��������� �C#�AD���� A	�CBA��������� DA� ��A��	�C&�C��� 4*%�%8E�

��C� ��&�C�� ���� ���� DA�#������ ��	�C��� 	����� B�C�� ��� �C#�ADC�A�C��� 	������� &���� ���

�����������	���DC�����.�������E�D��&�C�	C&AD���	A�C����&A��D����D�D�����	�&���������	���DC����

��A��C����� D��� �C#�A��� C���A	�DD�DAC���� ������� &A�� DFA	�CBA�C��� ��� DA� B�C�� ��� �C#�ADC�A�C���

��7R*%�%��)�����&����������	���DC��������������DA���&���A�	�����DFA	�CBA�C���������	�&������

4��7�8� 	��&D��� A��� �����C���� DC�A���� 	�����DC����E� 	�� ��C� ����AC��� ����� ���B���� D��

�A&&��	�����������������	�&�����������DD����������FCD��&�C�������FA���+&���&����D�������D�����

�����C�����"��&�������������C���C�A�C��� ���� ��CBC�&A������&���&����DA�C��� ��� A	�CBA�C������

&����C���� ��#�DA��C	���A&&�D����*%�%�4)C���� AD�E� 12A18��"���&����C�����C#�����B���� D�����A��

���������������C������������DC������D�����C��������	���AC��A�	�E����C�	A��B�D�CAD	E���BC"C�CB�

���"�A��4";$.8E���C��DA���DA���A��	�C&�C������#�����4)C�����AD�E�A@@38�4:C#����A08��



'������	�C���

���

�

�

��*&��',�)���<�>A��	#	�9��A�?>�#	�C&��:��%#�=9���:��A�*�#%�A#	�9���C35�BCB��

4��A&������fC�)C����AD�E�12A18�

�

�	���DD�����E���A������7��������� C����C�C����	��/� D����A��C�����E��ADDE��AD1E��AD>�

���%�D1� 4�����C���DC�A���18E� ��� ��&�� �D�������*%�%����� ���� 	A�A	���C���E�*�A�AE�*�A�1E�*�A�>E�

*�A�0E�*�A�JE�*�A�N�AB�	������C������������*�A�J�A&&�D����*�A�JA����*�A�J���"�A������	�&�����

���	���DC�������A&&A��������	��&D�������������D���&�	C�C���������7����*%�%E���������A���

D���A�D�A��1��

�

�

�

�



'������	�C���

���

�

)C#A��� ;�	�&������ ��7+7C�A��� *�A��:A�CD��!�������

')+N� ')+N;P� �ADAE�AD1E%�D1� *�A�AE�*�A�>�

')+AA� ')+AA;� �ADAE�AD1E%�D1� *�A�>�

"5%:E�"%+AE�)':E�<*!� "5%:;E�"%+A;E�)':;E�<*!;� �ADAE�AD1E%�D1� *�A�>E�*�A�AE*�A�J�

B+"*:� B+"*:;� �AD1E%�D1� *�A�>�

')+A1� ')+A1;QAE��')+A1;Q1� �AD1E%�D1� *�A�0�

)�&�C���� )�&�C��;� �AD1� *�A�>E�*�A�JE�*�A�N�

')+>� ')+>;P_Q	� �AD1� *�A�>E�*�A�JE�*�A�N�

')+J� ')+J;Q	� �AD1� *�A�>E�*�A�JE�*�A�N�

B!+"*:� B!+"*:;Q	� �AD1� *�A�>E�*�A�J�

��#C�����C��� B$";� �AD1E%�D1� *�A�AE�*�A�1E�*�A�>�

*������C��� B$";� �AD1� *�A�>�

P+%����C��� B$";� �AD1� *�A�AE�*�A�>�

"����DC���� "S";� �AD1E��AD>� �

')+1� ')+1;P_�')+1;�_�c	� �ADAE�AD1E��AD>� *�A�>E�*�A�J�

')+0� ')+0;P_�c	;� �ADAE��AD>� *�A�N�

')+O� ')+O;_�c	� �ADAE��AD>� *�A�>E�*�A�J�

')+@� ')+@;_�c	� �ADAE��AD>� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

')+A>� ')+A>;PA_�')+0;P��� �ADAE�AD1E%�D1� *�A�N�

')+AJ� ')+AJ;P_�')+1;Q_c	� �ADAE��AD>� *�A�>E�*�A�J�

')+A@� ')+12;P_�')+12;Q� �ADA�� *�A�>�

')+12� ')+12;P_')+11E')+12;Q� �ADA�� *�A�>�

')+1A� ')+1A;_c	� �ADAE��AD>� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

')+11� ')+11;_')A2;Q� �ADAE�%�D1� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

')+1>� ')+A1;QA_')+1>;� �AD1E�%�D1� *�A�0�

')+10� ')+12;P_')+11E')+12;Q� �ADA� *�A�>�

')+1N� ')+12;P_')+A2;Q� �ADAE�%�D1� *�A�>�

')+1O� #&A>2_e*SA� �ADAE�AD1E%�D1� *�A�AE�*�A�1E*�A�>�*�A�0E�*�A�J�

')+13�E��')+13,�')+1@� ')+13_')A2;Q� �ADAE%�D1� *�A�AE�*�A�1E*�A�>�*�A�0E�*�A�J�

')+>A� ')+>A;P_<!;� �ADAE�AD1E%�D1� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

')+>J� #&A>2_e*SA� �ADAE�AD1E%�D1� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

BC� BC;� �AD1� *�A�AE�*�A�J�

%$i� %$<;� �AD1E%�D1� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

.$<E�$��� .$<;E�$��DA	�C��;� �AD1� �*�A�J�

':5�4PRQ8� ':5�;A_�':5�;1� �ADAE�%�D1� *�A�AE�*�A�1E�*�A�>E�*�A�0E�*�A�J�

':5+c� ':5c;A_�':5c;1� �ADAE��AD1� *�A�A�

')+A2� ')+A2;P_')A2+;Q� �ADAE%�D1� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

%)*$� %);$;����')+AO;� �ADA� *�A�>E�*�A�J�

.B:� .B:;� �ADA� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

$ B:� $ B:;� �ADAE��AD1� *�A�AE�*�A�>E�*�A�J�

�
�

�

B#$%�#&�(V�E�A��>��<	�&�A�:�A��6	9K���A��	�%�&�A�<�9	>���A��C3��	��BCB�



'������	�C���

�	�

�

)A� B�C�� ��� �C#�ADC�A�C��� ��7R*%�%� ���� C�&DC����� �A��� �C���������� ���	�C���� �����

�&�	C�C������.�������E�&D�������������	���DC����������������A	�CB����	�����B�C�E�	�DD��+	C��������

�UD��������C�D��A���DFC����C���C��������A	��C��E�DA�&��DC���A�C��E�DA��C������	CA�C������D��	�	D��

	�DD�DAC���� ��&D��E�DA�B�C����7R*%�%���#�D��DA��C#�A�C������D�����A��DC�������DA�	�DD�D���)���

��	�&������ 	��&D��� �� ��7R*%�%� ����� ��#���&��� ��� &D��C����� �A�CDD��� ��� ���	�C��� ��� D����

�A�������D�C���C���������� D����	��&DA#�����������&D��C�����&����C������7�47C���D�BA����AD�E�

12218��

�

+ ���&�"	�������B ������B������!CB"CA������BC	DD�A���E��

�

.DD�� 	��&����� D��� ��	�&������ ��� DF�������� ��� 	��C��A�	�� 4BC;8E� D�� ��	�&����� ���

DF�������&�6��C���4.$<;8E�D����	�&���������A	���������	��C��A�	������#�A��D�	�����4B+"*:;8E�

D����	�&��������DA��������&�6��C���4%$<;8E�D����	�&��������DA�&��DA	�C���4$��DA	�C���;8����D��

��	�&��������DA�D�&�C���4D�&�C���;8�

�

+ ��D�&�"	���D����B ������BD���	A��B����	A�D�)�

�

"����A�CDD���	��&��������D�����	�&����������C����D��DC����1E�>E�0E�JE�NE�OE�@E�A2E�AAE�

A1E�AJE�1AE�11E�1>��

�

+ )�����	�&����������C������������

�

'D��	�����&�������A������C����&����FC�����������V�D���C�����������4PRQ8������&��A���C����

DC����A�����	�&������':5�;�4����+��C���':5�;A����':5�;18�]�D���C�����������4c8������&��1����

DCA���A�����	�&������':5c;�4����+��C���':5c;A����':5c;18�]�D���C����������������&��>�4':5cA�

���')+1@E�':5c1����')+13�����':5c>����')+13,8��'D�����DC����A�����	�&������':5);�	��&�����

�������+��C����4')+13_')A2;Q8��

9���#�A����&A��C������&��&�C����������7R*%�%�A���������������#�G	���������������

������������C��D��	D�����.�������E�DA���D��C������#�������&���A�D�����DA���A��	�C&�C������?����

A����C�������&������&��D��AD�&����DF���������)���?���&������&��A�����A���C������B��	��/�D���

A�C�A�������� D��#����8���4�A�������&&�C����"�	C�&������������������� DFC�&���A�	�����	�����

DC�A��� �A��� D��� &��	������ &��	�	��� ��� ��B�D�&&������ ��������AC���� ���?��E� ���� ����C��

D��	D���� &���� ?��4� ��� 8���5�� ��� 8���5#� &������AC���� ���� �������� C����C�AC��� ���C	C������



'������	�C���

�B�

�

"�&���A��E� ���� A	�CBA�C��� 	����C���CB�� ��� ��7� A� ���� ���A������ �A��� ��� 	���AC�� ������� ���

DC#�����	�DD�DAC�������CB��������������E���##��A�������D�����	A�C������������#�DA�C��������7�

&��B���� 	����C����� �� ���� AD���A�C���� ��� 	��C��A�	�� ��� ��� ��A������A�C��� 	�DD�DAC���� .��

��BA�	��E� D�� ��	A�C���� ��� D�� �UD�� ���� �A	������ *%�%� �A��� DF��	�#���� ������ C�	������

47C���D�BA����AD�E�12218���

)A��C#�ADC�A�C�����7R*%�%�����A���C� C�&���A�����A���DA���&�����C����C�AC��� C�����

DC���A��)$*�� ��&D��E�*�A�>�����D��?����C�&DC������A���D���D��C����&�D���AC����AC#�E��C���C����

&A��D��)$*�4*�B��#�C�C����AD�E�12208�

)A��C#�ADC�A�C��������7R*%�%�C����A#C���C��	���������� C��C��	��������A����=A������

B�C��� ��� �C#�ADC�A�C���� .���	�CB�����E� DA� B�C�� &�C�	C&AD�� ��� �C#�ADC�A�C��� ���� ���B����

A		��&A#���� ��� B�C��� A������� &������A��� DFA	�CBA�C��� �=A������ B�C��� ��� �C#�ADC�A�C��� ��

	��&�C��D���!�$�DC�A���E�DA�$���&��DC&A���"�c�E�DA�$'>�DC�A���AC��C�����&A��*:7��4*	���A�CDD��

��� �����C��� &����C��� DC�A��8E� ��� &D��� &A��C	�DC�������� ��� *�	�� *%�%� &���� �#AD������ ?����

A	�CB���&A��������	�&����������A	���������	��C��A�	�E����&A��C	�DC���DF.B:�4*�������AD�E�12AA]�

*�����AD�E�12A28��

�

>�O�>�>� ��D�78B��B�"	���C&��BC��	A���BCD	A��@	A�D�:��

�

)A��A�CDD�����������C��+7C�A����*�	�	��&�����A����C�����C���������E�*�	E�,DDE�:#�E�

:��E�C	DE�)	DE�)������f����"���DC�A���������������UD��	D���A���DA���#�DA�C������DA���A����	�C���

��� �C#�ADE� #�G	�� �� D����� C����A	�C���� AB�	� �C��������� ��	�&������ ��� ����A	�� 	�DD�DAC��� �A���

&D��C�����	����������"�������#�DA�C���C�&DC����������������&��	������	�����DA�	��C��A�	�E�DA�

�C������	CA�C��E�DA��C#�A�C������DA����BC��	�DD�DAC����.DD��A#C��A���C����������C#�A���	�DD�DAC����

�&�	C�C������.�������E� D���*�	������A	�CB������C����� DA���	���AC��A�	������C�����+��	�&�����E�

���� ��	�&������ ��� 	���DC���� 4��7R*%�%8E� ���� ��	�&������ 	��&D��� A��� &����C���� B� ��� ����

��	�&���������$%7�45�T�A���e��#E�122O]�%���A��A���,��##�E�A@@O8�� ��&D��E�DA��A�CDD��*�	��

&���� ?���� A	�CB��� &A�� D=C��A�CA�C��� 9-� ��� D�� )$*� 4�BCDA� ��� AD�E� 12A1]� ,���� ��� AD�E� 12A1]�

7C�A#ATA����AD�E�1221]�%���#����AD�E�12A18��

�

�



'������	�C���

�A�

�

�

��*&���'-�)���*�#%�A#	�9��:��%#�F#��%%�������	�=9��A�:��A�*�#%�A#	�9��#AA9��>�A�)�

DC:#<	>�:��5�T��A���e��#E�122O8�



'������	�C���

���

�

,; �>�#��A��A���<%�C&>A�:#�A�%#�<#	?9*��EA��:��%#�D����

�

)A�&D�&A�������A����������������������D���&��	������	��	���A�����DA�������	�C�������

����	������ ADB��DAC���� A�� 	����� ��� DA� ,$"<� ����� ���� 	��������	�� �F���� C��DA��A�C���

	����C������C�C�&DC����V��

+� F���� &A��E� DA� &������A�C��� ��� DF���CDC���� ������ D�/� ��/����� &�����D��C����� ��� D���

A��C&����A���� �A��� D��� &������E� ����AC�A��� ���� A�#����A�C��� ��� DFA	�CBC��� &�����D��C���� ���

&��B���A���DA�������	�C������&A���	�����&�D���AC��E�	����C�A���AC��C�A����B�D�&&���������

DF��&���������

+�  FA����� &A��E� D�� ������CDC���� ������ D��� A��C����A���� ��� D��� ��&�	��� ��A	�CB��� ���

DF���#���� 4;<*8� #�������� &A�� DA� ������ ��� 	C#A������ ��� DC������� &A�� D��� 	�DD�D���

C��DA��A��C����� "�� ������� ����A��� ���� ���&���A�D�� �F��� ������	�C��������� ��� DA� �����

	�DD�DAC�������������A#�����DA��A��C	������A	�DD�DAC�������&�������4,A����E�122>8��

�

,;'; ��N%��:��%#�$#%#����<�9	>#A��#�	�<�9	>#A��

�

)�� 	��	�&�� ��F��� ������CDC���� ��� DA� �ADA�	�� &����A��+A��C&����A��� 	����C�A��� A��

��B�D�&&������ ��� DF��&������� ���� ���B���� ��C��� �� DF�����BA�C��� &A�� .�CD����E� �F����

	����DA�C��� ������ DA� �C�C���C��� ���� �A��� ���C����� ��� DA� PA+�%� ��� D�� ��B�D�&&������ �F���

��&������� 4.�CD����E� A@N08��"�� 	����A�� A� ���� ����C��� A&&���� &A�� �FA������ ��ABA��� ��C� ����

������������D��C���&�D���AC��������&��	������DF��&����������AC��A&����DFC���CDDA�C���C���A+

��A	��AD�� �F��/����� &�����D��C����� 	��/� D�� ���#���� 4B����� ��� AD�E� A@NJ8�� "��� ����D�A��� ����

A����C� �� DA� �����C�� ��� ������CDC���� ��� DA� �ADA�	�� &����A��+A��C&����A��E� ��C� &������� ��	����

A������F��C� ��� ���� 	���C����� 	����� DA� 	D�� ��� DA� &���C�&A���D�#C�� ��� DA� ,$"<� 4!AD� ��� AD�E�

A@@@8��  C���������� &����A���� ��#�D���� DA� ������	�C��� ���� 	��&��A���� ��� DA� �A��C	��

����A	�DD�DAC��E� ���&A��C	�DC��� D=�DA��C��E���C�&����C�A�����&�������� DF�DA��C	C������&A���	�����

&�D���AC����

�

6����� ��D��BC� �D�D�

�

)��� &����A���� ����� ���� ��/����� &�����D��C����� ��C� 	A�AD������ DA� ��#�A�A�C��� ����

	��&��A���� ���� �C����� 	�����	�C��� ��D�� ���� D=�DA��C��E� D�� &�����#D�	A��E� DA� �C�����	�C��� ��� ���

	�DDA#������&��'E�''E�'''E�'-��)=�DA��C���	��&��������&���	���A#��A&&��	CA�D�����D=������D�����



'������	�C���

���

�

	�������&����C�����A���	���AC����C����E�	�����D���A������E�	���AC���DC#A���������D���&��������

"��/�D=C����E�D���&����A���������������B�����A���D��&A�	��A������A���	���AC����	�DD�D�����DD���

����D���������&�CD��E�D����A	��&�A#��E�D�������	����E�D���&DA�������E�D���	�DD�D������	�DAC����

DC��������D����C����DA������'D���C������A����	DA������A����������&����A����V�D���&����A���������C��E�

D��� &����A���� �� 	����C��E� D��� &����A���� �� A	C��� A�&A��C���� ��� D������ADD�&����A����� .DD��� �����

	DA��C�C���� ��D��� D������	A�C����	A�AD��C�����$A������&D�E� D���&����A������ ���C����&���������

�A���D�����C�����/��A�C���E��������C�����	���AC���A��	DCBA#��&����C������

�

0�A�A�A� )������C����&����A����

�

)���&����A���������C�����&������������BC��������C�������&����A�������AD���A	���DD������

C����C�C����� )F�DA��A��� ��� ������&�CD�E� DA� 	A���&�C��� B� ��� DA� &����C�A��>� ����� D��� ���C����

&����A����&�C�	C&AD������C�&DC�������A���DA�,$"<��$A��C�	�DD��+	CE�DF�DA��A������������&�CD��

���������UD��&��&�����A����

�

0�A�A�A�A� )F�DA��A������������&�CD��

�

+ ��B��� B	D�	$����

�

,C��� ���� D=A	�CBC��� ���� &����A���� D��	�	����� AC�� ���� ��	�C��� A�� ������ ���SS� �C�	D�E�

DF�DA��A������������&�CD��45.G�A����D����������C����C�C������A@N3�&A���A��������*	������4�A�����

A��� *	�����E� A@N38�� )A�5.� ���� ���� #D�	�&����C��� ��� 1A3� A	C���� A�C���E� �F��BC���� >2� D A�

AB�	����	A�A	����������������A�C����4&'jA2�J8��)��������k�DA��A��k�������CDC���&������	�C�������

��/����	A&A�D�����&����C�������&�&�C������D��D�����&A��C�����D=�DA��C���C���D��D���"�&���A��E�

DF�DA��C��������&��������&A��D����������A��&��������C�D�4<T��E�12238��)F�DA��A������������&�CD��

�����������C���������DA��������F����&��+&��+&����C���C�A	�CB��	�����A������&�&�C����C#�AD�������

&��+�C&�&�C��� ��� &��C�C��� 5+����C�AD�� 4B�DD���#� ��� AD�E� A@@O8�� *��� A	�CBA�C��� ��	���C��� D��

	DCBA#�����&�&�C����C#�AD�&A������&�&�C�A����A���D�����C	�D�������&DA��A�C�����������C&�&�C���

���DA�&��+��#C���&A��DA� C&�&�C��D�&�&�C�A���'�4��DC�������AD�E�12218�AC��C�����D��	DCBA#�����"+

����C�AD��F���&�&�C������12����C�����)���5.��A	�CB������������C������	D�����A���D���#�A��D���

A/���&�CD����A���DF��B�D�&&����	D�AC��E������F��	����F�DD�����C����DC�������A&������&��C�C�����

�����A	������&��+C��DA��A��C����4"DA�D����AD�E�A@328�

�



'������	�C���

���

�

+ :��	�C�����C�D�#C������

�

)A� 5.� ���� A	���DD������ 	���C������ 	����� ���� ��/���� ��D�C���	�C����DD���

'�C�CAD�����E��DD��A�������	������	�����������/���������#�A�A�C���	A&A�D����������D���A#�����

&A���#�����������	DCB���D���	��&��A�������DA��A��C	������A	�DD�DAC����"�&���A��E�������������

��	������ D�C� ���� A���C���� ��� �UD�� �A��� DA� ��&����� C��DA��A��C���� .DD�� C����BC���� �A��� D���

&��	������ ��� 	�C�C��A	�C���� ��� ��� �C#�A�C��� &A�� 	DCBA#�� ���� ��D�	�D��� ��� A#C�� �A��� D��

&��	���������DC���A�C������	�C�C�DC���E����	���DC���E������A	���������	��C��A�	�E��������D����

D���� A	�CBC��� �C�D�#C����� 5���� ADD���� ��	�C��� 	���AC���� ��� 	��� ���	�C���� �A��� DA� ��&�����

C��DA��A��C���AC��C���C�����A	�CBC����A��C�C	���C��������

�

+ )A���������A��C�C	���C������

�

)A�5.�&������������UD��C�&���A����A���DA������������D=�U���	������D���C���	�C��������

�C	����#A�C������ "�� �UD�� A��C�C	���C��� A� ���� ���A�������C�� ��� �BC���	�� 	��/� ���� ����C��

���C	C������&���� DA�5.��"��������C	C��	����&?	��� DA������������ DF�U���	����� D��� C���	�C������

���C�	9�@���A��"CA	������'����B��	ACD��4,�DAA��A�����AD�E�1222]�,�DAA��A�����AD�E�A@@3]�CC�	���

��� AD�E� 12238�� *�C��� �� ���� C���	�C��E� D��� �A	���C��� ����� C�����ADC����� &A�� D��� ������&�CD��� &A��

����A�C��� ��� &�A#�������� )FA	�CBA�C��� ���� ������&�CD��� 	����C�� AD���� �� ���� ���C��� ����

#�A��D���C���A	�DD�DAC����AB�	�D���&�A#������������DA� DC���A�C������&����A������ DFC����C��������

&�A#�D���������� ��	������A���E�	�����&����A����C#����D���&����C�����������A	�������A	���C��E�

������C�DD���A���AC��C������DA�BC��D��	������� DA���A�CDC������DA�����	��������DA��A	���C��4$�A�E�

122N8��

)A�5.�A��#AD����������A	�CBC���A��C�C	���C�������DF�����C��������$!5��.�������E�DA�

5.����� C�&DC������A���DA�����A�C�������C���������A	�DD�DAC����	��&�������F� 5��"����C�����

����� A&&�D����5.%�� 45�����&�CD� ����A	�DD�DA�� ��A&8� 	A�� �DD��� B���� ��&?	���� DA� &��&A#A�C��E�

��#�A���� D��� �A	������ ��� BC��D��	�� ��� �DC�C���� D��� �A	���C���� )A� 5.� �AB��C��� �#AD������ DA�

�C#�A�C�������������&�CD���B����D���C���C��DA��A��C���4eA���A����AD�E�122O8��

�

+ ;UD���A���DA���&�����C��DA��A��C����

�

� �)A� 5.� ���� 	A&A�D�� ��� ��#�A���� �C��������� 	��&��A���� ��� DA� �A��C	��

����A	�DD�DAC��� 	����� D=�DA��C��E� D�� 	�DDA#���� 4��&�� '+'-8E� DA� �C�����	�C��E� DA� DA�C�C��� ��� D���



'������	�C���

���

�

&�����#D�	A���� 4BC�/���#� ��� AD�E� 122A8��  �� &D��E� �DD�� 	C�D�� �FA������ ��D�	�D��� �C�D�#C�����

	����� D���	���DC������� 	�C�C�DC�����.DD��&�����#AD������A	�CB������� ��	�&������&A��	DCBA#��

4����&D�������	�&��������%5:+P����������	�&������$�;A8�������C�A	�CB���4��	�&������$�;�1�

���>�&A������&D�8�4"��A��C����AD�E�122A]� �D������AD�E�122>]�*�/�DC����AD�E�122@8��)A�5.�A�DA�

	A&A	C��� ��� 	DCB��� D��� &��	�������� C�A	�C��� ���� 	�C�C�DC���� ��� ���� 	���DC���� ��� ���� ������

A	�CB��� "����� &��&�C���� &����A�C���� D�C� &������ ��� ��	������ ���� D��	�	����� ���� D�� �C���

C��DA��A��C��� ��� ���	� ��� ������ ��� �UD�� 	��	CAD� �A��� DF��	�����A�C��� ��� DA� ��&�����

C��DA��A��C����"�����&����A��� A� DA� 	A&A	C������ 	DCB���"S";AE� D�� ��	�&��������"S")3R')+3E�

A�#����A���AC��C� DA�	��	����A�C������	�����	�C�C�DC������� D���C��� C��DA��A��C���4CA��D����AD�E�

122O8��

)A�5.�&�����#AD������A	�CB������� ��	�&�����������A�AC����	C�D���	�����D��%);0�

���DF.B:;�K���	�!��	����BC%�!�&���CB�B�����CB�������A����C��C��	����.�������E�DA�5.�	DCB������

&����A��� �����A�AC��� A&&�D��� ��&�C�+PE� ��C� BA� A	�CB��� D�� %);0� ��� DF.B:;� ����AC�A���

DFA	�CBA�C������5:D+,���� ����!�$�7C�A���� ��� DA�&����	�C������"S")3R')+3� 4,��#C�� ��� AD�E�

12238��)A�5.�&����A���C�A	�CB��� DF.B:;�&A�� DFC�������CAC����F����A�����B�C�� C�&DC��A��� D���

;<*�����AC�A�������&����	�C������!9"J�"�4*�A��A���5A��DE�122J8��)�����	�&������$�;��

�����A���C�����	C�D������DA�5.��)A�5.�&����A	�CB���$�;+1�����AC�A�������A	�C���&������A��C+

C��DA��A��C���� �D������AD�E���������������� C�A	�CBA�C������$�;+1�&A�� DA�5.�4 �D������AD�E�

122>8�� )A� 5.� ����AC��� &A�� ACDD����� ���� A�#����A�C��� ��� DA� &����	�C��� ��� &����A���� ���

�A	��&�A#�� 	����� DA� 	A���&�C��� ,� ��� DA� !!$+14B��A#���� ��� AD�E� 122O8��  �� &D��� 	�����

&����A���&����A���C�?����A	�CB���&A�� DA�!!$+@������#�A��������C��C�C���������#���E�%'!$+A�

4�C�����C�C�C�C����������ADD�&����A���A8�4�A	D�������AD�E�12A28�

<������A����	�C����FA	�CBA�����������	�&���������	���DC���E�DA�5.�&���������#AD������

DA�	A&A	C������ D��� C�A	�CB��� D��� ����A���AC��C���C�������C�D����.�������E� DA�5.�����	A&A�D�����

	DCB�������	���DC���R	�C�C�DC����	�����D��%5:+PE� DF')+1���� DF')A1&02��������C�C�����AC��C�

D���� ���C+BC�� ��� ���	� DA� �C#�ADC�A�C��� ��F�DD��� &��B���� C���C��� 4��C�D� ��� AD�E� A@@38��

"��C��������E� �DD�� 	DCB�� A���C� DF')+N� ��� "S")3R')+3E� AD���� ���� �DD�� C���C�� �#AD������ D����

&����	�C���4,A�D����AD�E�1222]�eC�����������AD�E�12208��

)��" 0E�D��" 3E�D��" 1JE�D��" 02E�D��" 32����D��" 3N�������#AD����������	C�D���

��� DF�DA��A���� )A� ��&����� C������ A�A&�A�CB�� ���C��� &A�� D��� 	�DD�D��� �����C�C����� ��� D���

D��&��	����� ���� ���	� C��C���� ���&�����	����� DA�5.� 4 ��C�#� ��� AD�E� A@@J]�;�#�A�CA�� ��� AD�E�

122N8��



'������	�C���

���

�

.��C�E� ��� �AC�� ���� 	����� &����A��� A� DA� 	A&A	C��� ��� ��#�A���� DA�!."� &�D���AC��� ���

�FA�#�������D������������D��	�	������A���D��),�E���������D�����&��C����A����F��&�������

C���C��&A��DA�5.��������B�D�&&���4"��CDDC�����AD�E�122@8��

�

0�A�A�A�1� )A�&����C�A���>����DA�"A���&�C���B�

�

)A�&����C�A���>� 4$;>8� ��� DA�"A���&�C���B� 4"B8� ��������&����A��������D�#���� �� DA�

5.E�D���������	���&����C��������	���>�&����A������A��������&��	�����.��	�����DA�5.E�	�������

����&����A���� �� ���C��� 	����������A��� D��� #�A��D��� A/���&�CD�������$!5��)A�$;>���� DA�"B�

&�������������UD���A���DA���&�����C��DA��A��C��E����A�������A���DA���#�A�A�C������&����C����

C���A	�DD�DAC���� 4��#�A�A�C��� ���� &A���#����8� ��� ����A	�DD�DAC���� 	����� D��� &����C���� ��� DA�

�A��C	��4DF�DA��C������DA�DA�C�C��8�4,���C������AD�E�A@@A]�;A�����AD�E�A@@A8��

)A� $;>� ���� 	A&A�D�� ��� 	DCB��� D��� $�;+A� ����AC��� ���� C�A	�CBA�C��� 4;������� ��� AD�E�

A@@O8�� ��&D��E�DA�$;>�����	A&A�D�����	DCB���DA�&��+')+Q����D��&��+%5:+P�&��������AC����D����

A	�CBA�C����

)A� "A���&�C��� B� 4"B8� ���� 	A&A�D�� ��� 	DCB��� ��� �FA	�CB��� D��� ��	�&������ $�;+0�

4*A���A������AD�E�12228�����#AD���������	DCB�������FC��C����$�;+A4;����������AD�E�A@@O8��)���

	���DC���E� ��DD������� DF')+N� ��� D��%5:+P� ����� A���C� C�A	�CB����&A�� DA�"B� 4,A�D���� AD�E� A@@@]�

*	����C� ��� AD�E� A@@A8�� )�� " A0� ���� �#AD������ 	DCB�� &A�� DA� "BE� A#C��A��� AC��C� ���� DA�

&�A#�	������4)�+,A�CDD�	����AD�E�12228��

)A�"B������A���C�����UD���A���DA���&�����C����C�AC���A�A&�A�CB�E��A���DA���������Z�

�DD������	A&A�D������C�C�����DF��&����C������" 1E����" 0�������" 3E���C������������D�	�D���

��&�C�����&A��D���D��&��	�����%�4 ��C�#����AD�E�A@@J8��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



'������	�C���

���

�

0�A�A�1� ��D�) ����C�BC� �D���

�

)��� !��ADD�&����A��� 4!!$�8� ��&���������� ���� #�A���� �A�CDD�� ��� &����A����

��&���A��������/C�	E��DD�����#�D����DA�������	�C�������	��&��A�������DA��A��C	������A	�DD�DAC���

������	���AC�E������������UD���A���D��������DA#���C���DAC������DA��C#�A�C���	�DD�DAC����

"�������&����A�CDD�������	����C���������1J����������"�DD�+	C�&����?��������CBC�������

	�DDA#��A����4!!$+AE�3E����A>8E�#�DA�C�A����4!!$+1����@8E�������D��C����4!!$+>E�A2����AA8E�

�A��CD��C��� 4!!$+O8E� !!$� ��� �A	��&�A#�� 4!!$+A18E� !!$� �����A�AC���� 4!!$+A0� ��

!!$+1J8� 4*�CBA��ABA� ��� AD�E� 122O8�� )���!!$�� &��B���� ?���� &����C���� &A�� �CB������ ����	���

	�DD�DAC���� ��DD��� ���� D��� 	�DD�D��� C��DA��A��C���E� �����AD��� ��� �&C���DCAD���� .DD��� �����

��&�C������������CB�A����A���A���D����C�����A��D�����AC��D������&����C�������C���C���D��������

&��	������ ��� ������DA#�� &���C�D�#C����� ��� &A���D�#C����� ��D�� ���� D�� ��B�D�&&������

��������AC��E� DA� ��&A�A�C��� �C���DAC��E� DFC��DA��A�C��� ��� DA� 	A�	���#������� ����CE� ���

��������������������������������� D���!!$�&��B������C�� �AB��C������� C��C�������&��	������

C��DA��A��C���&A��	DCBA#��&�����D��C�����C��	��������CA���������D=C��DA��A�C��E���	��&�C������

	�C�C�DC���E�����	���DC����&����A	�CB��E����A	�CB������A��A#��C���� D����� ���	�C����4"���#����

AD�E� 12AA8��  �� ����������� ������� ��##������ ���� &���C�D�� C�&DC	A�C��� ���� !!$�� �A��� DA�

&A���#������ ��� DA� ,$"<�� $A��C� ������E� D��� !!$�E� D��� !!$+1E� @� ��� A1� ������� ��� �UD��

C�&���A����A���DA���#�A�A�C���&��#����CB����������	������ADB��DAC���E����A������D�DA��C������D��

	�DDA#������

�

0�A�A�1�A� )A����ADD�&����A���1�

�

 ��� ��A��C���� A		����� ��� ���ADD�&����A��� 1� 4!!$+18� ���� ���� ��������� 	��/� ����

&A�C����� A���C���� ��� ,$"<�� �C��CE� 	���AC��� &A�C����� &���������� ���� A�#����A�C��� �FA	�CBC���

#�DA�C��D��C���� �A��� D����� ��&�	���A�C���� ���	���E� DC��� ���A������ �� DA� &�����	�� ���!!$+1�

4"A�AD������AD�E�12228��.�������E�<��C��C��������	�DDA���A��������������������� DA���A��C������

!!$+1� &���� ?���� ��D�C&DC��� &A�� &D��� ��� >� �A��� D��� &������E� D�����F��� ������ ��������

�F��&������� 4<��C��C� ��� AD�E� A@@38��  A��� 	����� �����E� DA� !!$+1� A� &�C�	C&AD������ ����

D�	ADC����A���CB�A������&�����	����E������C����DA�������������A	��&�A#���ADB��DAC����

�

�

�



'������	�C���

���

�

0�A�A�1�1� )������ADD�&����A����@�

�

 ��� ������� ���� �C�� ��� �BC���	�� ���� A�#����A�C��� ��� !!$+@� �A��� ),��� "�����

A�#����A�C��� ���� 	����D��� AB�	� D�� ��	DC�� ���� ���	�C���� &�D���AC���� ��� ��� A��D��� ���

D��&��	����E� �F���C��&�CD��E� ����A	��&�A#��� ��� ��� ������&�CD��E� ��##��A��� ���� C�&DC	A�C���

���DA�!!$+@��A���D���AC��C������DFC��DA��A�C���4:C�DA�����AD�E�A@@O�]�!��	������AD�E�122J8��

 ��&D��E�:C�DA���������	�DDA���A���������������������D�����A��C�����F�;5��!!$+@������&D���

C�&���A����� �A��� D��� �A	��&�A#��� ��� &A�C����� A���C���� �F��&������� ���� �A��� 	���� ���

B�D���AC���� �AC��� 4:C�DA�� ��� AD�E� A@@OA8��  ��� ������� �FC������C���	�C�C�� ���� ���� �C�����

&�D���AC�������&A�C�����A���C�������DA�,$"<�����A���C�&���C�����D�	ADC����DA�!!$+@�A���CB�A��

����������&�CD���4*�#��A+-AD��/����AD�E�12228��"��DC���������D���������&�CD������DA�&����	�C���

���!!$+@� A� �#AD������ ���� ��##���� �A��� ���� ����D��� ���C��� �F��&��C�C��� �� DA� ������ ���

	C#A������ ��� A�� )$*� 4"����D� ��� AD�E� A@@@]� )�	D��	� ��� AD�E� 122N8�� :C�AD�����E� DA� !!$+@� ����

A	�CB���&A��	DCBA#��&A��DA�!!$+1E�!!$+>E�5.����&A��	DCBA#������A�C��4;A���+ �*C��������

AD�E�A@@@]�^�A�#����AD�E�12A>8��

�

0�A�A�1�>� )������ADD�&����A����A1�

�

)F�DA��A�������A	��&�A#�E����!!$+A1E���������&��+��/�������J0�7 AE� C����C�C���

	������������ADD�&����A����DA���D��C����4,A��A�A���e���E�A@3A]�e����A���B�����E�A@OJ8��

.DD��&�����#AD������?������	������&A������	�DD�D����&C���DCAD�������	�C��������	�D�����4)ABC#���

���AD�E�12208����������&�C����&A������	�DD�D������	�DAC����DC���������B�C���A��C���������AC����

4SC�����AD�E�122J8���

)A�!!$+A1����������UD��&��&�����A����A���D����B�D�&&������DA�,$"<�� F����&A���

�DD����#�A��� DF�DA��C�����C� ��&��������1�J�\����&�C������&�������������� D���&����C����������

��#�A�A�C���E�	�����DA�������C��E������&�����������#�A������A��C����A���D�����C���������������

A���C�������DA�,$"<�� ��&D��E�����	����DA�C���&��C�CB��������	�DD�+	C����D����	DC�����DA����	�C���

&�D���AC���A��������������� FA�����&A��E�D����	��������������A	��&�A#��������B�������&�����

��DA����������	C#A������&����AC��?����DC��A���&��&�C������DA���D��C��������DA�!!$+A1��.�������E�

DA�!!$+A1�#�������������CB���&�&�C�C�������C�&�������������&��&�C�����	�C�C��A	�C�����&����

���� ����	����� 4C��#����� ��� AD�E� 122N8�� $D��C����� ������� ���� ������� ���� DA� !!$+A1� ����

A�#������� �A��� D��� ��&�	���A�C���� ���	���� ��� �A��� D��� ),�� ��� &A�C����� A���C���� ��� ,$"<�



'������	�C���

�	�

�

	��&A����A�������C��E���##��A�������C�&DC	A�C������DA�!!$+A1��A���D����B�D�&&���������DA�

,$"<�4,A����������AD�E�122O8�

)A�!!$+A1�����	A&A�D�����	DCB�������&����C���������A��C	C�DD���&������#�D����CB����

&��	������ �C�D�#C������ .DD�� &������� DA� 	A&A	C��� ��� 	DCB��� D�� %5:+P� DA����� �� DA� ����A	�� ����

	�DD�D���&������� DC������ DA� ������A	�CB��4B�A�C�#����AD�E�A@@08��.DD��&�����#AD������ C�A	�CB���

&A��	DCBA#��&�����D��C����DFPA+�%��AB��C�A���AC��C�DFA	�C������DF�DA��A������������&�CD��4,A��A�

���AD�E�A@33]�,A��A�A���e���E�A@3A8��'D�����C�������A����������������	��������&����A������������

A	�C����	��&��A�CB���	A��DF�DA��A������������&�CD������	A&A�D����A������DD���FC�A	�CB���D��%'!$+

AE� �AB��C�A��� DFA	�CBC��� ��� DA� !!$+A1� 4'���� A��� 5A#A��E� A@@J8�� .��C�E� ���� A����� ���	�C���

C�&���A���� ��� DA� !!$+A1� ���� A	�CB��� �FA������ !!$�� 	����� DA� !!$+1� ��� DA� !!$+>E�

&A��C	C&A���AC��C���DFA�&DC�C	A�C�������&��	���������	A�	A����&�����D��C�����4!A�����������AD�E�

A@@38��

$���A���DFA	�CBA�C��E�D���&����A��������D����D���&��	������C��DA��A��C�������	DCBA���

D���	��&��A������DA�!."E�D���	���DC���R	�C�C�DC������� D�����	�&�����������A�AC����4$�A�E�

122N8�� !AC�� DFA	�CBC��� ��	���CB�� ���� &����A���� DC������� �A��� D�� �CDC��� ����A	�DD�DAC��� &����

	����C��� �� DA� ��#�A�A�C��� &�����D��C���� ��� �C���� ����A	�DD�DAC��� ��� ��C�� ?�����AC������� �����

	����UD���.��	���C�C����&���C�D�#C����E� DFA	�CB���&�����D��C��������&����A�������� ��#�D���&A��

����C��C�C�������A����D�E�D���A��C&����A����&�������������D���C���C��DA��A��C����

�

6����� ��D��A�	��BC� �D�D�

�

0�A�1�A� '��C�C������ ��� DFA	�CBC��� &�����D��C���� ���� &����A���� �� ���C��� ���

5�����&�CD��

�

)FA	�CBC��� &�����D��C���� ���� &����A���� �� ���C��� ���� ����C������� 	����UD��� &A�� ����

C��C�C����������#������F��C#C���&DA��A�C��������C���DAC�����C�	C�D�����������&D��C��������	���

&����A�����)FC��C�C��������D=AD&�A+A�&����C�A���4PA+$'8�C�C�CAD������A&&�D��PA+���C���&�C�������

D�� &�C�	C&AD� C��C�C����� ������C���� ��� DFA	�CBC��� ��� DA�5.���C� A�#������ A�� 	����� ���� &�A����

AC#�������� DFC��DA��A�C��� ��� ��� DFC���	�C��� 4,��#����D��� ��� AD�E� A@@18��"����� A��C&����A��� ����

�#AD������	A&A�D���FC��C����DA�$;>��.DD��������������&�C�	C&AD���A��C+&����A�������DF��#A�C����

��� �AC�� &A��C�� ���� &����C���� A&&�D���� *��&C���� &���� K�*��C��� &����A��� C��C�C�����L�� .DD�� ����

&����C���&A�� D�����&A��	�������� D���	�DD�D����&C���DCAD���&�D���AC��������A����	�C���&�C�	C&AD��

�F����	��A���CB�A�����&A���	�����&�D���AC��� 4,����������AD�E�A@@3]�*ADD��AB�����AD�E�A@@O]�



'������	�C���

�B�

�

-�������� ��� AD�E� A@@08�� "��/� D��� ������� &������A��� ��� ���C	C�� #����C���� ��� PA+$'E� D��

������CDC����������	�����A��C&����A������&����A���&����A����C���� DA���#�A�A�C������ DA�����	�����

&�D���AC������A����B�D�&&�������=�����&�������4e����A���*��	DD��E�122O8��

$A��ACDD����E�������������ADC����&A��"���#��������	�DDA���A������A������������PA+$'�����

�#AD������ 	A&A�D�� �FC��C���� DA� DC���A�C��� ��� !!$+A1� ��� ��� %5:+P� &A�� ���� �A	��&�A#���

ADB��DAC�������	�D�������C��D���&A�� DA� ���������	C#A������ 4"���#����AD�E�122O�8��"�������D�A���

������������BC���	������A�&�	���A��C+C��DA��A��C�������	�����A��C+&����A����

 ��A��� D��� C���	�C���� ��� D�������� DC���A�C���� A		��������5.E� DA�&����	�C���&A��PA+$'�

&����?����	��&D��������&A������&����	�C���D�	AD��4&A��D���	�DD�D����&C���DCAD������D���	�DD�D���

��� �������� C����C�AC��8� �FC��C�C������ ��� &����A���� K�ADA�����L� ��D�� ���� D��*)$'� 4*�	�������

)��D�	����$����A���'��C�C���8����DF�DA�C���4:C�	�����AD�E�122N]�*ADD��AB�E�12228��"��������A��C+

&����A���� ���� ���� C��D���� &���� DA� &���C���� ��C�� �A��� ���� ��&�	���A�C���� ���	���� ��� &A�C�����

A���C���� ���,$"<�� )�� *)$'� ���� &����C�� ����A�C���� 	����C���CB�� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

&�D���AC���� 4 ���A�� ��� AD�E� 122J8� ��		AD��� 47����	��A�� ��� AD�E� 12AA8E� D��� D��A�C��	�����

4eC�#�������AD�E�A@@38��AC���#AD������&A��D���	�DD�D������DFC����C���	�����D����A	��&�A#���

4BA��=��e�������AD�8����D���������&�CD���4*ADD��AB�����AD�E�A@@O8��

.��&D������&����#��� D���&�������	������D=A	�C�����	���CB�����DA�5.�������DA�B"E�D��

*)$'� &�������� �#AD������ DA� 	A&A	C��� �FC��D���	��� DFA	�CBC��� ��������	����R�A	��&�A#��� ���

�AB��C�A��E�&A������&D�E�DA�����	�C������D����&����	�C������!!$+A����!!$+@�4^�A�#����AD�E�

A@@O8��'D�A�����A���C��������������D��*$)'���#�D��DFA&�&���������������&�CD���4$����������AD�E�

122N8�� 'D� &������� �#AD������ ���� &��&�C����� A��C�A	���C������ 	������ D��� �A	���C��� ��DD��� ����

�D�!�B	�!	���C�	9�'D���C"CA�D���B��	ACD�����8���!��C�C���D���B��D�4*ADD��AB�E�12218��

)F�DA�C��R.*'�4�DA��A��+�&�	C�C	�C��C�C���8�A�����C����C�C���&����DA�&���C������C���A���

������	���C��������	�C�����	��������C��C�C��������DA�5.�4*C�&�������AD�E�A@@@8��,C�������D���

�CB�A������&����	�C����F�DA�C���	����C���C�����C�����AC�D��E�������A��C����&D���C�&���A����������

���������A&�������	���A	��AB�	�DF')+AE�D��%5:+PE�D��)$*����DA�5.�4;�C�����AD�E�A@@@]�*ADD��AB��

��� AD�E� A@@08�� .�� ��BA�	��E� CD� ����D�� ���� D��� �CB�A��� �F�DA�C��� ��C���� �C�C����� 	��/� D���

&A�C����� A���C���� ��� &A���D�#C��� 	����C����� 	����� DA� ,$"<� 4*ADD��AB�E� 12228�� "������ ��

DF��C#C���&���� ���� A	�CBC���� A��C+�DA��A��E� CD� ����D������ DF�DA�C��� AC�� �#AD���������� ���	�C����

A��C�C	���C�����E� C����C�C���� AB�	� 'D���C"CA�D� ��B��	ACD�� ��� 8���!	�C�C��D� ��B��D�

4eCDDCA������AD�E�122N8���

�

�



'������	�C���

�A�

�

0�A�1�1� )���K�%C�����'��C�C�������!��ADD�&����A����L4%'!$�8�

�

�����C�������C����E�D���&�C�	C&A���C��C�C�������&�	C�C���������#���������!!$�������

D���%'!$��V�K�%C�����'��C�C�������!��ADD�&����A���L��d�A������&������%'!$�4%'!$+AE�%'!$+1E�

%'!$+>����%'!$+08���������C����C�C���	��/�D���B����������)��%'!$+A�������	�����&������#�D���

DFA	�CBC�������!!$+@����!!$+A1E�AD��������DA�!!$+1�����&D���&��������C�DD������C��C����&A��

D��%'!$+1��)F��&����C������%'!$+A�������%'!$+>�&����?����C���C���&A�������A	������	�����

D���	���DC���E�AD��������D��%'!$+1�����	����C���CB��������&�C����$A��ACDD����E�D���%'!$+AE�+1�

��� +0� ����� ���� &����C���� ��D��D��� ��	������� 	����AC������� A�� %'!$+>� ��C� ���� C���D��D�� ���

A���	C����DA��A��C	������A	�DD�DAC���4!."8��

'D� ���� ���������� &������� ���� D�� ������CDC���� &A���D�#C���� ��� 	��� ��#�DA������

������C�D�� �� DF�������A�C�� ��� DA� !."� 4%'!$�� ��� !!$�8� &����AC�� ?���� ���&���A�D�� ��� DA�

#������ �F��� �C	����BC���������� �AB��C�A��� ��C�� DFA		���DA�C��� 4�C�����8E� ��C�� ����

��#�A�A�C���&�����D��C����&��#����CB�����DA�!."�4��&������8��

)A�&��BAD��	������%'!$��&A���A&&����A���!!$������A���	C�����DA��C������&�D���AC���

A���C��C���	��/� DFC�����4*�D�A�����AD�E�12228�����	��/� DFA�C�AD� 4!A��������AD�E�122A8��)A�

�C�C���C��� ���� ��A��C���� ���%'!$�E� #����AD������ A���	C��� �� ���� A�#����A�C��� ����!!$�E�

�C�������	�����&DA	��C�&���A�����A���D��������CDC�������DA��ADA�	��&����A���RA��C&����A���E����

&A��C�����&���A�D�������B�D�&&���������DA�,$"<�4!��	������AD�E�122J8��

�

,;(; �>A>C&�%�$���:��%#�$#%#����9H6:#�	5#�	��9H6:#�	�

�

)������� ���� ��&�	��� A	�CB��� ��� DF���#���� 4;<*8� ����� ��� ��	��� &A�� �A&&���� A���

��	A�C����������������A��C+����A���E� CD����&����C����������������A�C���"��������CDC�������DA�

�ADA�	������A��RA��C+����A�������D��	����C�������DA�&A���#���������DA�,$"<��

)���&������������	����A��������&�����������A#���������A�����F��C#C�������#����

&A��������A	�C�������A��DC�����4���&C�A�C����C��	�����CAD�����DA�&�A#�	����8�������#���E���D��

���� D=AC�� ���� &�DD�A���� ��� DA� ������ ��� 	C#A������� .�� �����E� DA� ������ ��� �A�A	� ���� 	����C�����

�F��BC����0J22�	��&����E�&A��C���������	��&���������A����4$�����A���*����E�A@@>8����A���C�

�FA������ 	��&��A������C�A	�CB���� D���	�DD�D���������&A	��� ADB��DAC���� DC���A����A��� D���CDC���

����A	�DD�DAC��� ��� #�A����� ��A��C���� �FA�C��� ��&�������� 4<1
l+8� ��� ��� &�������� �F�����#����

4C1<18�4*	�A���#����AD�E�A@@18��"�����&����	�C������;<*�A������C��	�������DC�����D=C�C�CA�C������

DA� ��&����� C��DA��A��C��� �A��� D��� &������� &A�� D=A	�CBA�C��� ��� �A	������ ��� ��A��	�C&�C���



'������	�C���

���

�

	����� D�� �A	����� ��	D�AC��� DA&&A� ,+45:+D,8E� DA� ��A����	�C��� ��� �C#�AD� ��� DA� &����C���

A	�CBA��C	�+A�4�$+A8����DF��&����C�������#�����&��+C��DA��A��C����4;A��A�E�122>]�;A��A�����

AD�E�1221]�%��C�A����AD�E�122>8�� ��&D��E� D���;<*������A���C����&���A�D������DF����A�C�������

&����C���E� ��� D=� 5� ��� ���� DC&C���E� 	�� ��C� 	����C���� �� &��B������ ��� D��C���� &�D���AC����

4;�&C��� ��� AD�E� A@@O8��)���&����C������&������A�C��� DC&C�C���� ��D������ D��3+C��&����A��E� �����

�#AD����������	��������� �A����D�B����A��� D���	������A����FAC�����AD����� ��������A���C�������

,$"<����&�A����F��A	���A�C���	��&A������	��������������������4,C���A	DC����AD�E�122>8��)���

;<*�&��B����AD������ D�� ������DA#����� DA��A��C	������A	�DD�DAC��� C�A	�CBA��� D���A��C&����A�����

.�������E�)C����D�����	�DD�#���������������������D���;<*�A	�CB����DA�������DA����������!!$���

 FA��������ABA��������#AD�����������������D���A��C����A�����C�C������DF��&����C������!!$��

4"�A�� ��� AD�E� 12A>8�� )F������D�� ��� 	��� ��ABA��� ��##���� ��� �UD�� C�&���A��� ���� ;<*� �A���

DFA�#����A�C������DFA	�CBC����DA���DC�C����������/������)�������������A�C��&����A���C��AB��C����

DFA&�&����� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ��� �������DCAD��E� 	����C��A��� AC��C� A�� ��B�D�&&������ ���

DF��&�������4CA��A�E�1220]�%��������AD�E�122>8��

$���A��� DF��A	���A�C��� ��� DA� ,$"<E� DA� 	A&A	C��� A��C����A��� ������ �AC�D�� &���A���

&D��C������������)=�&�C����������DA�	A&A	C���A��C����A���&����AC��?������&DC�������&A��C��&A��DA�

DC���A�C������;<*�A		������&A��C������������&�CD�������A�#�&��C&���C����]�	�	C�����CDD������&A��

���� 	����DA�C��� ��#A�CB�� ������ DA� DC���A�C��� ��� D=A�C��� ��&�������� &A�� D��� ������&�CD��� ��� DA�

	A&A	C���A��C����A������&DA��A�4;A��A��A���!A	5��E�A@@N8��

)�� ������� ����A�C�� &���� ���	� ��A	������ DA� ,$"<� �� ��AB���� �C��������� ��	A�C����E�

	����C��A���AC��C�A���AC��C������DFC��DA��A�C���4:C#����AN8��

�



'������	�C���

���

�

�

��*&���'.�)���<%��#	�9��:&�A	��AA�9H6:#	�F�:#�A�%#�D����

4 F�A&���4,A����E�12228�



'������	�C���

���

�

-; E�A�	�#�	����	A��9�	���%#�D����

�

-;'; E�A�	�#�	����	A�#�	&�%A��

�

)��� ���C	A������ &���	�C��� �A��� D��� 	A�� ��� ,$"<� ����� ���� ����	���CDA�A������

	���C���E�������	�C��������A��������B��C������DA��ADA�C�E�������A��C+C��DA��A��C�������������

���#�������A&C�� �� ���C	CD��� )��� �D�C�C�CA���� ����	�C����� &��B���� ?���� �#AD������ ��CD��� ���

	��&D�������)�������	�C���&�C�	C&A������DA�&�C������	�A�#������&A�C��������������C�C��������

���&��B��C��D������&�U�������D�������A	���A�C���E��FA��DC�����DA���ADC������BC������FA�#�������

DA���D��A�	����DF����	C	��&���C����4B<) E�122N8��"�&���A��E��DD�����&������&A�����DC�C����D��

��	DC����� DA� ���	�C���&�D���AC���� 'D��������	� C�&��A�C�����&��&�����������B�A��� ��AC��������

&����	�����&A���D�#C�E��FA��A���&D������� DFA��?����� �A�A	���R��� DFA��?����� DF��&��C�C������C����

��C�����DA�&�C�	C&AD������������	�&�C�D������AD���C��D����	DC�����-.!*��F���������A���C������DA�

,$"<�����������	���C�C���������C��C	CD�������&�	����&��������ADA�����

 ���������������D����F����������DA�,$"<�����&���C���FC����C�C����CB������	A�C�����

C�&DC����� �A��� 	����� �ADA�C���  �&�C�E� ��� ���B�DD��� ���A��#C��� ����A&���C����� ���� ����

��B�D�&&�����)���&�C�	C&AD����������	�C����C	C�4:C#����AO8��

�

��*&���'/)�A	�#	>*��A�	?>�#<�&	�C&�A��9�	���%#�D����

4 FA&����4,A�����A���*��	DD��E�122J8�



'������	�C���

���

�

5����� ���D�EB������#��	$����

�

)���A�A	�����DA�&�C�	C&AD��	A�������DA�,$"<��)��������C	������D=A��?������A�A	���������

	DAC����������������� ��� ��������������ADC��� 	������������C�C��� 4<= ����DD� ��� AD�E� 122>8��

$A�	������D���A�A#C�����������	��&���������������	��&A��������&���A�	�������DA��C	��C�������

&�C�	C&AD������ ���&���A�D�E� ���� AC��� A�� ��B�A#�� �A�A#C���� ��� ������� C��C�&���A�D���

 C��������� ��AC����������� �����C���C��� �� DA��C	��C��� ��� 	���AC��� A��C��&��������� �����&��&�����

&������AC����DF��A�������&���A�	��4)A�	A��������AD�E�12228��)����&��&C����������A��C��&��������

A��&C����� *��� ����� �FA	�C��� �A��� DFAC��� A�� ��B�A#�� �A�A#C���� �F���� &A�� 	��&D��������

�D�	C���� "�&���A��� CD� ���� ���C	A	�� &���� D�� ��B�A#�� �A�A#C���� 4%A��DC�� ��� AD�E� 122A8E� ��� �AC��

DF������ ��� &���	�C&�C���� 	��/� D��� &A�C����� ���CB����  FA������ A��C��&��������� ���� �AC�� DF������

�F��������A���DFAC���A����B�A#���A�A#C���E��AC��D�������C	A	C�����D��#���������������������C������

�

5����� ��D�#BCA�!C�	�������BD�

�

)A����&����&��B������&A��DF������	�C�������	�C���E�&����?����&A��C�DD���������DA#���

&A��DFA��C�C���A�C����������	���CDA�A������C��AD����"���+	C��������CDC���������AC���������������

��� ��� A&&�C��� &���� ����C��� D��� ���&�U���� ��� D��� ��A	���A�C�����  ���� 	DA����� ���

����	���CDA�A������ ���� ��������� ��� C����?�� �A��� DA� ,$"<E� �F���� &A��� D��� A#��C����� Q+1�

A������#C����� ��� 	������ 4�AD���A��DE� ������ADC��� ��� ��������D8� ��� D��#��� 4�AD������DE�

���������D8� ������ �FA	�C��� ��� �FA����� &A��E� D��� A��C	��DC���#C����� ��� 	������ 4C&�A���&C��� ���

��C���&C��8� ��� D��#��� ������ �FA	�C��� 4�C����&C��8�� 'D�� ����� ��CDC���� ���D�� ��� &���C����

C�����C��E� 	�&���A��E� D���� A���	CA�C��� &���� A&&������ ��� �����C	�� ���&���A�C����

��&&D�����AC���&A���A&&������DFA��C�C���A�C����F������D�����	���CDA�A������$���������AC�������

�������E�����D��A�	��������C	A	C������CBAD�����E�CD�����&�����A�D���F��CDC�����������	���CDA�A�����

��D��#����������FA	�C����

 A��� DF�&�C�����FA��DC����� DA�&�C������	�A�#������&A�C����E�&D��C������������ ��� �����

��������� B���� D��� ���B�A��� ����	���CDA�A�������  ��� ��D�	�D��� �� A	�C��� &��D��#��� ���

C��ADA�C��� ����� A������F��C� ��� 	����� ��� ��B�D�&&������� $D��C����� A#��C����� Q1� �� A	�C���

&��D��#��� 4)�,��E� �CA�� ���	A�� 3��B�����CB� ��CA	D�D8� �� C��ADA�C��� ����C�C����E� ��D�� ����

D=C��A	A����D� ��� 	A�������DE� ����� ��� ��B�D�&&������ 	DC�C����� )FC��A	A����D� ���� ��� �CDA�A�����

��������C	A	������&��C����B�C���A��C������AB�	�����A	�C����A&C������&��D��#���&���A���&D������

10���4*����������AD�E�12238���



'������	�C���

���

�

)F��CDC�A�C��� ����C�C����� �F��� A��A#��C�������	A�C�C���� ��D�	�C�� ��� ��	�&�����!>� ��

A	�C���&��D��#���4)�!��E��CA�����	A��"�D��B	A	��B�����CB��A���CA	D�D8���D����D�D����������

��� �C����&C���&A�� C��ADA�C��� A� �������� ABA�	��� C�&���A�����A��� DA� ����A&C�� 	������ DA�,$"<�

4����� ��� AD�E� 12A28�� )FA���	CA�C��� �FA#��C����� Q1+A������#C����� 4���������D8� ��� �F���

A��A#��C�������	A�C�C����4�C����&C��8���A	�C���&��D��#�������A	���DD�����������B�D�&&������

����AC�������D������������A��C�C����4BA��5��������AD�E�122N8�

�

5���4� ��D��CB�	�CF��D��

�

)��� �C#���� �FC��DA��A�C��� 	����C���� �����B��� A�� �CB�A�� ���� B�C��� ���&C�A��C����

����C�C����&D�C������� D�� �AC�� �F��&D��������� A��C+C��DA��A��C���� 	��/� D���&A�C����� A���C�������

,$"<��)����	�����������	���C	�����A&C��C��AD����������C�C��&����D�����A����D���&D����B�D�������

DA� ,$"<� 	A�A	���C���� &A�� ���-.!*� C����C���� �� J2�\� 4C����C���� �� N2�\� &���� DFA���	CA�C���

�AD������DR�D��C	A����8� ��� ���� ��A	���A�C���� ��&������ �AD#��� DF��CDC�A�C��� ���

����	���CDA�A�������"�&���A��E�DA����C��A�	��A���	���C	�6��������&A�C�����A���C�������,$"<�����

�C��� 	������A������F��C�� ��&D��E��?���	��/� D��� K���&��������LE� DA� ��&������F���&A�C���� ��

DFA�����&����?���������BA�CA�D����

!AD#��� DA� ���C��A�	�� A��� 	���C	�6���E� ��� ������ �����C���� ��� DA� 	���C	�����A&C��

������C�����A���D�� ��AC�������������A	���A�C����AC#�E�����DA�,$"<E�AB�	�D=A��DC��A�C�������

����D�A���	DC�C����������������	�C������DA��������F���&C�ADC�A�C�����������	C����4BA��D���������AD�E�

122N8�� !AC�E� ���D������ A2\� ���� &A�C����� A���C���� ��� ,$"<� ��������� ���� 	���AC���

A��DC��A�C��� ���&���A�C���� AB�	� D��� 	���C	������6���� A��C�C������ &A�� B�C�� ��AD�� ��� CD� ����

&���A�D�� ���� 	��� &A�C����� ��C���� A���C� A����A�C����E� D��� ������ADA�C��� 	��	��C�A����� ��A���

��DA�CB������������������)A���&�����A���	���C	������6��������AC��C���������B����A���	C����������

	A�A	���C��C����� ��� DFA�����E� �� �AB�C�� ���� A�#����A�C��� ��� ������� �=���C��&�CD��� �A��� D���

��&�	���A�C���� �F���� &A��E� ��� ���� A�#����A�C��� ��� 5<� ���AD�� �FA����� &A��� 47�A�C�#�� A���

,A����E� A@@O8�� A��� ����� D��� 	A�E� D=C��DA��A�C��� �A��� DA�,$"<��=���� &A�� ��&&�C���� &A�� ���

��AC�������A���	���C	�6���E��?���������������������4<= ����DD����AD�E�122>8��)�����	A�C�����

��D�	�DAC����������C��A�	���A���	���C	�6���� 	�����	���� ��?�����C�����	�C����)FC��C�C�C�������

�C������+��A	���DA���� 4C �"8� C���C��� &A�� DA� ������ ��� 	C#A������ ��� D�� ������� ����A�C�� A� ����

���������� 4,A����E� 1220A]� '��� ��� AD�E� 122A]�!A�TC	D� ��� AD�E� 122O8� AC��C� ��F���� C�&���A����

����	�C������ DFA	�CBC��������� DF��&����C������	���C �"���A��� D��&A���	�����&�D���AC������

�C�&�C�������	�C���������A���D����A	��&�A#���ADB��DAC��������&A�C�����A���C�������,$"<�4'������



'������	�C���

���

�

AD�E� 122J8�� "��/� ��� ������ �AC�E� ��� ��C��D��� &��+C��DA��A��C��� ����AF��� ���� A	���DA�C��� ����

�C������� ����� DFC��D���	�� ��� DFCC������ �	���D�� %�A�����A��� 4C�%8E� 	�� ��C� &������ D��

�����D������ ��� DA� ��D�	�D�� �F� 5� ��� �AB��C��� DA� ��A��	�C&�C��� ��� #����� 	��A��� &���� ����

&����C����C��DA��A��C����4%5:+PE�')+3R"S")+3a8��9����AC�������&A������	���C	�6����&������

�FC�B������	��&����������.�����DCA�����D�������	�&�������&�	C�C����E�D���	���C	�6����A��������D��

��	������������ DF�C�����+��A	���DA���1� 4C �"18E���CE��������C�A��� D�	AD������ DFA	�CBC�������

C�%E��C�C����DA���A��	�C&�C������#�����&��+C��DA��A��C�����"��/����&A�C����A���C������,$"<E�

DA����������	C#A������A	�CB��������&�����C��DA��A��C��E��AC���A���	��	A�E�D���#D�	�	���C	�6����

���&��B����&D��� DA� ���C����E	�� DFA	�CBC���C �"1E� 	A�� D�� �����������A�C�� �C�C���� ����A	�CBC���

4,A����E�122N8��

4:C#����A38��)A�����	�C������	�������������A�C�E�&A��DFA��C�C���A�C����FA��C+����A���E�

����D������A�����DA�����C�CDC���A���	���C	�6����	��/�D���&A�C�����A���C�������,$"<�4!A�TC	D����

AD�E�122O8��

�

��*&���'0V��>�#��A���:���>A�A	#����#&H��9�	��9O:�A��?�I�&��<#	���	�#		���	�:��D����

����BCA�C����V�B;�V�BD�	�	���C	�6���;�	�&���E�C �"1�V�CC������ �A	���DA���1�

4 FA&����,A����E�122N8�

�

�



'������	�C���

���

�

5���6� ��D�	A!	#	���BD��������!CD�!C�	�D� B�D�D��

�

)���&���&���C�����A����4$ .8�����������A�CDD���F��/�������C�	A�AD������DF�����D����

��� DF�!$	� 4A�����C��� ����&���&�A��� 	�	DC���8� ��� ��� B!$	� 4#�A���C��� ����&���&�A���

	�	DC���8�������A��DC����C�A	�C���� �&�C��DA���	��B�����D����A	�CBC�����DA��C������A������A@J2E�

��������������C����/���������������	�C������������F��CE���/���A�CDD������&���&���C�����A����

��������C����C�C���E���������$ .A���$ .AAE�A�A�������A��C�C�����C����������&����DF�!$	����

&����DA�B!$	���

)F�!$	����DA�B!$	E���	���������A#����C�&���A�������&A��D�����UD��������C�D��A���DA�

�C#�ADC�A�C��� C���A	�DD�DAC��E� ����� ��B����� ���� 	C�D��� ����A&���C����� �FC�&���A�	�� �A��� ����

#�A���� BA�C���� ��� �ADA�C��E� ����� �AC�� ���A������ &A��C�� DA� ,$"<�� )FA�#����A�C��� ����

	��	����A�C����C���A	�DD�DAC�����F�!$	�������B!$	E�C���C���&A������C��C�C���������DA�$ .�4C+

$ .8E�	����C����������DA�A�C����������	D���DC���������B�C���A��C������������	��������CDA�A�C���

��������	����� ����������A��C+C��DA��A��C�����FC+$ .������A���C���	�C����

�

+ �! C�!���	A��

�

)A�����&��DDC����������AD	AD�6�����CE�	�������������DFC��C���E�&��BC�������DA����CDD��

��������.DD��A�����DA�#������&���	�C����A���DFA������	���������	���CDA�A������!AC�������������

��	���AC���E�	A��CA��������	����A��E�AC��C���������C����A	�C�������C	A������������������AF���

����DA�#���C�C���C������������CDC�A�C����

)A� ����&��DDC��� &�������� A���C� ���� &��&�C����� A��C+C��DA��A��C���E� �AC�� ����

A��C�C���A�C������D���F����AC�����F����D�#�����C�C���C������DFC��DA��A�C����.����BA�	��E�	���

������ ���� &�����CADC��� ��� 	���C�AC���� �� ��� �AC�D��� 	��	����A�C���� ��� ���A����A������ "�����

A���	CA�C��� C���C�� DA� ��&����C��� ��� DA� DC���A�C��� ��� 	���DC���� C��DA��A��C���� �A��� D���

�A	��&�A#������D���	�DD�D����&C���DCAD��E�	����AC���������������CDC�A�C������D����C�����C����C	A	��

4'���������E�12218���

 C��������� ��	A�C����� �FA	�C��� ���� ���� &��&����� &���� ��&DC����� D��� ������� A��C+

C��DA��A��C���� ��� 	����� ��D�	�D��� )F��� �F������ ���� ���� �A� 	A&A	C��� �� A	�CB��� D��� CC�������

 �A	���DA���� 4C �"8E� ���&���A�D��� ��� DFC��C�C�C��� ��� DA� ��A��	�C&�C��� ��� #����� &��+

C��DA��A��C���� 4'������AD�E�12218��)A� ����&��DDC���&����AC��AC��C� ����A�������������C�CDC���A���

	���C	�6���� 	��/� ���� &A�C����� A���C���� ��� ,$"<� ��C� &���������E� 	����� ����� DFAB���� B��

&��	��������E�����A	�CBC���C �"��AC�D��4"��C�����AD�E�12208���



'������	�C���

�	�

�

'D���A����&D������&D����F���������C�������������BC���	��D����������A��C+C��DA��A��C����

���� C+$ .�� 7��A�A��C� ��� ���E� ���� ������� ���� �C�C���C��� �C#�C�C	A�CB�� ��� DF�DA��A��� ���

������&�CD��	��/�����&A�C�����A���C�������,$"<E�A&���������AC������������A�������AC����&A�����

DA�����&��DDC���47��A�A��C����AD�E�12208��9���A�����������&D�����	�������##����������������DA�

����&��DDC��� ���� DFA��DC��A�C������ DA� 	A&A	C����=����	C	�� 	��/� D���&A�C����� A���C�������,$"<�

��AC�������	���C�AC�������������	���CDA�A�������A	�C���&��D��#���4^�eADDA	D����AD�E�122A8���

�

+ .A!	#	���BD�D ����	&D�����!CD�!C�	�D� B�D�D�6�0'*��61�

�

)A�&���&���C�����A������� ��&��0��������� ��/����&A��C	�DC�������� C�������A������	C�D���&����

�C�C����� DFC��DA��A�C��� &�D���AC��� �A��� DA� ,$"<E� &A�	�� ��F�DD�� 	����C���� DA� $ .�

&�����C�A���� �A��� D��� ������&�CD��E� D��� D��&��	����� %E� D��� ����	����E� ��C� ����� D���

&�C�	C&AD���	�DD�D��� C�&DC�������A��� D��&��	������ C��DA��A��C������ DA�,$"<��.DD�� ��� ����B��

�#AD������ ��� &D��� �AC�D�� ��A��C��� �A��� D����A	��&�A#��E� D��� 	�DD�D������	�DAC���� DC����� ����

B�C��� A��C������ ��� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� 4C���DA�� A��� ��A��E� 122>8�� )��� C��C�C������ ���

$ .0�&��B�������	�&�����C�DD������A#C��&��������D���DFA	�CBC�����������	�����&���	�DD�DAC����

4:C#����A@�8��

�

��*&���'1�)���$%�A�<9	��	��%%�A�:�A���?�$�	�&�A�:��%#�<?9A<?9:��A	>�#A�A�,�

4 FA&����,A��������ADE�122>8�



'������	�C���

�B�

�

"����� 	DA���� ��� ��D�	�D��� &������� ��� DA�#�� �&�	���� A��C+C��DA��A��C��� ��D� ����

D=C��C�C�C��� ��� ��A�C	� 	�DD�DAC��� ��� ��� DA� DC���A�C��� ��� 	���DC���� ��� ��� 	�C�C�DC���� &A�� D���

������&�CD��E� D��� ���C��&�CD��E� D����A	��&�A#��� ��� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� 4"���C���BC�����

A���!��	CDD��*A�	��/E�12A2]�:A��"���#E�122N8��)F���C	A	C����FC��C�C��������D�	�C������$ .0E�

	����� D�� ��DC&�A�E� D�� 	CD��CDA��� ��� D�� ���D��CDA��E� A� ���� �������� 	��/� DFA�C�AD� �A��� ����

����D��� ��&��C����A��� �FC��DA��A�C��� &�D���AC��� 	A�A	���C���� &A�� ���� C��CD��A�C��� ���

������&�CD���4,����	�������AD�E�122A]�)�	D��	����AD�E�122N]�*&�������AD�E�122A8���

$A��C� D��� C��C�C������ ��� &���&���C�����A���E� 	F���� D�� ���D��CDA��� ��C� A� ���� D�� &D���

����C��� 'D� ����C�� D=C��CD��A�C��� ��� 	�DD�D��� C��DA��A��C���� &�D���AC���� 4������&�CD��E�

�A	��&�A#��E�	�DD�D��������C�C����E�D��&��	�����%����	�DD�D���,8����D=�DA�#C�����������D=��&A	��

A��C���	��/�D�������C����&��������DA�����������A�A	���������&��C�������N���C��4!A����A�A����

AD�E�122J8��.A�E	�BCE�CD�A��DC����DA��������	�������A���������	CDCAC�������&�����B��D��&������&��

��� DA� 	�DD�D�� 	CDC��� �A��� ���� 	�D������ ��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ����	�C����� ���AC����

�C������	C���� A&���� ��&��C�C��� �� DA� ������ ��� 	C#A������ ��� ����C�� D=��&����C��� ��� !9"J�"�

4!A�A����AD�E�122J]�!CDA�A����AD�E�12A18��)FA	�C������	�����C	A���������&�C�	C&AD������������

�������A��DC���V�D�����D��CDA���5+��C����

"����������A��C+C��DA��A��C���������#AD���������������B���	��/�����&A�C�����������A���

��� ����	�C��� 	����C���E� ��� &������A��� ���� &�A���� �F��A	���A�C���� ����������� ��� ��	���C�A���

DF��CDC�A�C��� ��&����� ��� ����	���CDA�A������� .�� �����E� D�� ���D��CDA��� A��DC���� DA� ���	�C���

&�D���AC��� ��� ����C�� D��� ��A	���A�C���� 	��/� D���&A�C����� A���C�������,$"<���B���� 4-.!*�m�

J2\8� 4:C�D�E� 12AA8��  FA������ ������� ��CDC�A��� DFA���	CA�C��� ��� ���D��CDA��� AB�	� ���

����	���CDA�A����� ��� D��#��� ������ �FA	�C��� 4D�� �AD������D� ��� D�� �C����&C��8� ���� ���� �����

��	���A#�A������'D������&���C�����	��	D��������D�����D��CDA���	���C���AB�	�D���AD������D����D��

�C����&C��E�	����C������DFA��DC��A�C������DA����	�C���&�D���AC���4BC����	/�A���:C�D�E�12A28��

"��������C	�������&���C�����&��&�����D�����D��CDA���	��������B�DD���&�C��������AC�������&A��

DA�BD��AD�'�C�CA�CB������"����C	�<�����	�CB��)��#� C��A���4B<) 8����12A2E������	���AC��A���

�����UD��	����AD��A���DA��C�C���C������DFC��DA��A�C����������C�&DC	A�C����	DC�C���������������

�������	�C���������A	���A�C����	��/�D���&A�C�����������A������,$"<������A����'''����'-���

 ����������	��&D�����AC������������������AD������������E� ����������� ��	���AC����

��D�� ���� DA� �CA�����E� DA� &����� ��� &�C��E� D��� �A������ ��� D��� ���D����� A����C�AD��E� ��� DC�C�����

DF��&D�C��

�

�



'������	�C���

�A�

�

-;(; ���A�:���9&=�%%�A�<�9<9A�	�9�A�:��	�#�	����	A�

�

5����� ��D��A���CA	D��D�������C�	A�D�����!	"	C�	A�D�

�

"����� ����� DFAB���� B�� &��	��������E� ��� ����������� 	���DC���� ��� 	�C�C�DC����

��#�D���� DA� �C#�A�C��� ��� D=A	�CBA�C��� ��� 	�DD�D��� C��DA��A��C���� C�&DC������ �A��� DA�

&���C�&A���D�#C����� DA�,$"<�4,A����E�122@8��)����� ��	�&������ ��&�������������	�����	C�D���

����A&���C������FC����?���A���DA�&A���D�#C����

$�C����� DF������	�C�C��A	�C������� DF')+3�R"S")+3E����B��+P�R"S")A�������"S")J�

���� D��� ������&�CD��� ��� D��� ����	����� �AC�� C����B��C�� ��� ��	�&����� 	�����E� D�� "S";1E�

&D��C����� A��A#��C����� ��� 	�� ��	�&����� ����� ��B�D�&&���� 'D� A� AC��C� ���� ��������� ��F���

A��A#��C�������"S";AR1�4� ^3>2@8�����	A&A�D���FC��C����D=C��CD��A�C������������&�CD����A���

D��&�����������&�������DFC��ADA�C����=�������C����	��/�DA�����C��4"�A&�A�����AD�E�122O8��$A��

ACDD����E��������������������A��A#��C��������"S";1����AB�	�����A��C	��&��A��C+')+3����������

���� �C�C���C��� ��� DFC��DA��A�C��� ��� ���� ����A#��� ADB��DAC���� C���C��� &A�� D��� ������&�CD���

4!�DAC�A����AD�E�A@@3A]�!�DAC�A����AD�E�A@@3�8��!A�D������AD��412208������#AD���������������

����D����AC�������&A�����A��C	��&������	D��AD����AC���C�C#��	������')+3R"S")3E�DF�,S+')+

3E�&�������������C���DA���B��C������DA����&����	��/�D���&A�C�����A���C�����F����,$"<���B�������

��������4!A�D������AD�E�12208��

9��A����� ��	�&��������� 	�C�C�DC���� 	C�D���� ���� D��"S";>E������ D��� DC#A���� ����� D��

"S")>E�D��"S")@E�D��"S")A2����D��"S")AAE���A����	�C�C�DC���������D���A�������A�#������

�A���DA�,$"<�4"���A����AD�E�12238��)��������������A��A#��C��������"S";>��=����&A����	��������

�BAD����	��/�����&A�C�����A���C�������DA�,$"<E��AC�������A	���DD�����������B�D�&&��������

)�� %5:+P� ����D�� ������ ��� �UD�� 	����AD� �A��� DA� &���C�&A���D�#C�� ��� DA� ,$"<��

�������F��CE� ���C�� C��C�C���������	���	���DC����������C�&��C�D��� 4DF��A���	�&�E� DFC��DC�C�A�����

DFA�ADC���A�8� ��� ���C�� A������ ����� ��� 	����� ��� ��B�D�&&������ 4D�� 	���C/���E� D�� &�#�D� ��� D��

#�DC���A�8�4!A���A����AD�E�122@8��)FA��C	��&���D���A��E� D=C��DC�C�A�E����&��������&A���F������

�C#�C�C	A�C������D������&�U���E�����DA����	�C���&�D���AC����������DA�&������A�	��&���C��������

&A�C�����A���C�������,$"<��.����BA�	��E�D=��A���	�&������AC�����������	�C���������A	���A�C���E�

	����AC���������D=C��DC�C�A�E�C��C��A��������B�����DD���C�&A�C���������	����C�����������AC��������

A��C+%5:�	��/�D���&A�C�����A���C�������,$"<�4 �����������AD�E�1223]�*�C��A����AD�E�12238��

�

�



'������	�C���

���

�

5����� ��D�	A!	#	���BD���D�D	�A��������B�AD����	CA��

�

J�1�1�A� ��D�	A!	#	���BD����&�����B�A��� �	B��@�����G�

�

)�� &�����B� ��� �B�AD�B	��	CA� 5:+n,� ���� ���������� &A�� ��� DC�A���� 4'778� �A��� D��

	���&DA���� ���� 	�DD�D��� ���� ��C��D����� )FA	�CBA�C��� ���5:+n,� ��	���C��� DA� ��#�A�A�C��� ����

'77�E�	�D�C+	C�����AD������A��D�����B����D�����A������	�DD�D���4 �D�A������AD�E�12228��'D���#�D��

DF��&����C�������	�C�C�DC���E�����	���DC����C��DA��A��C���E�������D�	�D����FA������	��������

	���AC����!!$��� )�� 5:+n,� ���� A	�CB�� �A��� D��� �A	��&�A#��� ��� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ���

&A�C�����,$"<�4"A&&�DD�����AD�E�12A28��)F��CDC�A�C������%"$�+AE���C��D�����DA���#�A�A�C�������

'77�E� �����A������&A�������C�C���C������ DA� ��	���C���������CA��������� DFC��DA��A�C��� ��D��

����D��%5:+PE�')+AQE�DA�!!$+@��A����������D���FC��DA��A�C���C���C���&A��D��)$*�4,C���DD����

AD�E�122N8�

�

J�1�1�1� ��D�	A!	#	���BD�������)	�C��A����	E������BC��	A��4H�

�

)A�!�$� 4!C��#��+A	�CBA���� &����C�8� DC�A��� &>3� ��#�D�� DF��&����C��� ������CA������

C��DA��A��C���� ��D�� ���� D�� "S")3R')+3E� D�� %5:+P� ��� D��� !!$��� )�� �UD�� &�����C�D� ����

C��C�C������ ���!�$7���A��� DA�,$"<�A� ���� ��������� �A��� ��� �������������D��� A�C�A����

)F��CDC�A�C��� �FC��C�C������ ��� &>3� &���� �C�C����� DA� DC���A�C��� ��� 	��� ���CA�����E� ��� AC��C�

����C��� DFC��CD��A�C������	�DD�D��� C��DA��A��C����A���CB�A������&�������	��/� D�������C���A���

���� ����D��� ��� ,$"<E� �A��� D�����DD��� D��� 	���C	������6���� ����� C����C	A	��� 4*�C��� ��� AD�E�

122N8��

$D��C�����C��C�C���������DA�!�$7�&>3������C���#�����A����������AC��	DC�C����E��AC��CD�

A&&A�AF�� 	DAC������� ���� D���� ���C	C��� ��&A�C���� DC�C��� D���� ��CDC�A�C��� 4"����E� 12218��

"�&���A��E� DFA��C�C���A�C��� ��� 	������C	A������ &A�� C��ADA�C��� &����AC�� ����C��� D=��&��C�C���

������C�����

�

J�1�1�>� ��D�	A!	#	���BD�����!CD�!C	ACD	�	��D�4��	A�D��

�

)��� &���&�A�C��DC���C��D� >+DC�A���� 4$'>7�8� ����� ���� �A�CDD�� �=��/����� ��C�

	����C�������DA�&����	�C��������	���������A#����DC&C�C������.��&A��C	�DC���DFC��������c����DA�

$'>7�A�����UD���A���DFA	�CBA�C������D����	�����������������	��������������&�CD����������������



'������	�C���

���

�

����C��C�C���������$'>7+c�&����AC����&������������&�����C�D�A��C+C��DA��A��C���4*A�ADC����AD�E�

12228�� "�&���A��E� DA� ������ C�&DC	A�C��� ��� DA� B�C�� ��� �C#�ADC�A�C��� $'>7R�D�� �A��� DA� ���BC��

	�DD�DAC���&����AC����&���������������C����A�����DF��CDC�A�C��������D��C��C�C�������

�

5���4� ��D����	E����BD����B ������B����	E ���B���D��BC�	& B����BD������BC��DC"�D��

�

� )��� ��	�&������ A	�CB��� &A�� D��� &��DC���A������ ��� &�����������4$$�;8� ����� ����

��	�&��������	D�AC����A&&A����A�����DA��A�CDD����D�B ������BD�����D� BCF��D��'D�������A	�CB���&A��

����DC#A����	�����D�����������������6�����$D��C�������������������������$$�;+P����$$�;+c�

&��B���� &��������� ���� &��&�C����� A��C+C��DA��A��C���� ��� C���������DA��C	���� $A�� ����&D�E�

���� A#��C����� $$�;+c� ��D�� ���� D�� ���#DC�A/���� C��C����� DA� DC���A�C��� ���� 	���DC���� &A�� D���

����	��������C���C�����D=A&�&���������D��&��	�����%E�	����C���##������=CD��&��B����AB�C������

�������A��C+C��DA��A��C�����A���DA�,$"<�4,�DBC�C����AD�E�122N8��'D������D�����#AD������C��C����

DA� �C������ &�D���AC��� ��� ���	� &��B�C�� &��B��C�� DA� &��#����C��� ��� DA� �C������ �A��� DA� ,$"<�

4!CDA�����AD�E�12238��

�

5���6� ��D�.A!	#	���BD�����BC� �D�D�

�

� )�� ������CDC���� ������ D��� &����A���� ��� D��� A��C&����A���� ����� ��� �UD�� C�&���A���

�A��� DA� &��#����C��� ��� DA� ,$"<�� �C��CE� DFC��C�C�C��� ��� 	��� ��/����� &�����D��C����� ��R���

DFA�#����A�C��� ��� 	���AC���� A��C&����A���� &�������AC���� ��� ���C���� DA� &��#����C��� ��� DA�

�ADA�C��� �� ����������� ������� ���� ���	� ���� ��ADC����� A�C�� ��� 	A�A	���C���� ������D�	�D��� ��

A	�CBC��� A��C� &����A�C���� ��DD��� ���� ���� C��C�C������ ���� &����A���� �� ���C��E� ����!!$�� ��� ����

&����A������	����C����

�

J�1�0�A� )���C��C�C���������DF�DA��A������������&�CD��

�

 �� ����������� ��	C����� &�A��A	���C����� ��� ����� C����������� A�� ��B�D�&&������

�FC��C�C������ ��� DF�DA��A��� ��� ������&�CD��� .�� �����E� DFC����B���C��� &�A��A	�D�#C���� AB�	� 	��

��&���FC��C�C�����������������&����	�C����C#�C�C	A�CB��4A&&���C�A�CB������N2\��������	�C��8�

	������D����������&��+C��DA��A��C���������&�����A������F������&��C�C���	����C������DA�������

��� 	C#A������ 4e�C#��� ��� AD�E� 12218�� $A�� ����&D�E� DF<5<+N3A3� ��� D�� :;+A>NO2N� ���� �C�C����

DF�DA�#C�������� ���� ��&A	��� ADB��DAC���E� DA� &����� �F�DA��C	C��� ��� DF��&��C��DA�C��� &�D���AC���



'������	�C���

���

�

4<��A�A��CE� 1221]� %����DA�� ��� AD�E� 122>8�� !AC�� DF��C����	�� �F���� ���C	C��� C�&���A���� A�

	����C�������A��?���������������������F��CE����D�D��*CB�D���A��&������������!!��"�D�C+	C�A�����

A&&���B��A���A&���&���� D�� ��AC�����������&A�C�����A�A������� D��C���&�D���AC���AC#�E� 4�)'8�

A���	C��� �� ��� ��������� ��� ��&����� C��DA��A��C��� ������C���� 4CA��C����� ��� AD�E� 1223]�

7ATA�A�A� ��� AD�E� A@@A8�� "�&���A��E� ���� ��CDC�A�C��� ���� DC�C���� �F���� &A��E� ��� �AC���� ��� DA�

���C	C��� DC��� �� ���� ��	A�C���� �FA	�C��E� ���� C����A	�C��� C���B���C�D�� AB�	� D=��/���� 	C�D�� ���

�FA�����&A��E�&A��DFA��C�C���A�C���&A��&�����C���D������A����C��C	CD���F��CDC�A�C����

)F�^ @NN3� ���� ��� C��C�C����� ��B���C�D�� �&�	C�C���� ��� DA� 5.� �C�&��C�D�� &A�� B�C��

��AD���.�&��C����AD�����E�CD�&��������������	�C��������C#�����=C��DA��A�C�������������������

������&�CD��� ��� ��� �A	��&�A#��� �A��� D��� ),���  �� �?��E� CD� ��&?	��� DA� ���B�����

�F��&������� �A��� ��� ����D�� 	����C���� �F��&��C�C��� �� DA� ������ ��� DA� 	C#A������ 	��/� D��

	��A���4*��B�������AD�E�12AA8��9���A�����������&D�����	�����A���������A�	A&A	C�����A��DC�����DA�

���	�C��� &�D���AC��� 	��/� D��� &A�C����� A���C���� ��� ����	��	�A�C�� 4*��	DD��� ��� AD�E� 12A>8��

"�&���A��E�CD�A������#AD������������	��/�����&A�C�����A���C�������DA�,$"<��AC�����&��������&A��

�F������4B��ATA����A����AD�E�12A>8���

.�� &D��� ���� C��C�C������ �������C����E� DFA	�CBC��� &�����D��C���� ��� DA� 5.� &���� ?����

C��C����&A�� DF�PA+$'�� 'D�����D������	��� C��C�C�����&���C�D�#C����&��BC�����D����B�D�&&������

��� DF��&������� &�D���AC��� 	��/� D�� �A�� ��� DA� ����C�� 4$���A	��� ��� AD�E� 122N8�� "�&���A��E� D��

�A&&���� B<) � &��	C��� ���� 	�� ��AC������E� ����� 	�`����E� �F���� &A�� ��	���A���� &���� ����

&A�C����� &������A��� ���� ,$"<� ���� DC��� �� ���� ���C	C��	�� 	��#��C�AD�� ��� DF� PA+$'� 4B<) E�

122N8��

�

J�1�0�1� )���C��C�C������������ADD�&����A�����

�

)���!!$�������������UD��������C�A����A���D���AD���A�C�����C���DAC���������B����	��/�

D���&A�C�����A���C�������,$"<��)����B�D�&&�������FC��C�C���������!!$����&�����������	�����

���A��#C�� ����A&���C���� &������������ )��� C��C�C������ �A����D�E� D���%'!$E� ��� 	��BC������� &A��

&��������A&&DC	A�C����&�A��A	�D�#C���������AC�������D�������&�	���������C+BC��	A�E	EC�4*DCD���

��� AD�E� 122A8��  �� ��������� C��C�C������ ��� !!$�� ��� ��������� ����� A������F��C� ���

��B�D�&&�����E� �AC�� ��� ��&C�� ���� �������� 	���C���A�D��� ��&D����� &A�� &������� ������� D���

#�A����� ��	C����� &�A��A	���C����� DA� �C��� A�� &�C��� �=C��C�C������ ���!!$� ���� ����� �C��C	CD��

4 ���A�����AD�E�12A28��



'������	�C���

���

�

5��A�� ��� AD�� ���� ������� ���� D�� !A�C�A��A�E� ��� C��C�C����� ���� �&�	C�C���� �� DA�#��

�&�	���E� &���� ��&?	���� DFA��D��� ��� ������&�CD��� ��� ����A	��&�A#��� ��� �C�C����� D��� �A��� ���

	���DC���� C��DA��A��C���� A�� �CB�A�� ���� &������E� �A��� ��� ����D�� ���C�� �FC��DA��A�C���

&�D���AC��� C���C��� &A�� ���� C���CDDA�C��� ���!!$+A1E� 45��A�� ��� AD�E� 122O8��  A��� ���� A�����

�����E� ����� C��C�C���������!!$+A1� 4;*+AA>�0JN����;*+A>1�@238� ��� ������������� ���C	A	���

&����&��B��C������C����D������D����B�D�&&���������DF��&�������&��B�����&A��DA�������	��/�

DA�����C��4!A��C�����AD�E�122A8��$A��ACDD����E�"���#��������	�DDA���A����������&��������DF���C	A	C���

�F���C��C�C������C����!!$+@R!!$+A1�4�^AAJJO1O18�&����&��B��C��D����B�D�&&�������F���

��&�������&�D���AC���	��/�D��	��A�����&������DA����������	C#A������4"���#����AD�E�122OA8��

�

.; �9:E%�A�:@>	&:�A�:��%#�D����

�

!AD#��� D��� &��#���� ��� DA� ��	���	��� ���� DA� ,$"<E� D��� C������#A�C���� ����� ��	����

��D�C&D������C������AC���&��#�������D���	���AC��A�	�������	������ADA�C�E�����������������D���

	A�E	EC����	A�E	�BC��������B�D�&&����'D��&�����������#AD�������F�BAD����DF���C	A	C���������B�DD���

��D�	�D�����

�

���� E�A��9:E%�A������CE��

�

)A�&D�&A�����������D�����B�D�&&���	A�E	�BC���CDC�����D����A	��&�A#������D���	�DD�D���

�&C���DCAD�������	�C��������ADB��DAC������������������DC#�����	�DD�DAC�������	�D�����&�C�AC�����

)����A	��&�A#��� ����� ���B���� �������� �� &A��C�� ���� 	�DD�D��� &��#��C��C	��� " >0� _�

C����������A�#��'D�����&���C�D�����#������������A	��&�A#������	�D�CBA�����������	�����C��D���

AB�	����	�	D�ACD����	���DC�����&�	C�C������9���AD����A�CB��	���C�������DF��CDC�A�C������DC#�����

���D�6����	���C�������	���������&��	��������&��	���������A	��&�A#�����DD�������%C$+AE�9+

@>OE�C)+N2E�7B+A����!9%^+>�4)A���������AD�E�122N]�*A���#��������AD�E�12238��

$A��C�D���	�DD�D����&C���DCAD��E�D���DC#������J0@�4&�����	����������&��''8E�,.�*+1,E�

"AD�+>E� ANC,.A0�+� 4�&C���DCAD��� ����	�C����8� ����� 	����������� ��CDC������ "��� DC#�����

	�DD�DAC���� 	�����B���� ��� ����������� 	A�A	���C��C����� &������&C����� ��� D���� ��&�� 	�DD�DAC���

�F��C#C��E��AC���FA	��C������&A�����&������&��	��&D���������C������	C�E�	�����DA�����A�C���

���	CD�E�DA���	���C��������	��E���	��.DD������&��B����&A����&����������C��D������DA��C��A�C���	A�

E	EC�� $���� &ADDC��� 	��� �A�����E� ���� ����D��� ��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� &�C�AC���� ��������� ��

&A��C�� ��� �C����� ����� ��CDC����� .DD��� &��B���� ?���� 	�D�CB���� ���� &DA��C���� ��� ���� ���� ����A	���



'������	�C���

���

�

��B?����� ��� 	�DDA#���� ��� ����	��	��� AB�	� ��� �CDC��� ��&&D������� ��� ��������� ��� A������

�A	���������	��C��A�	��� ��&D��E���������D������	�D�����	�DD�DAC���4&�C�AC������DC#���8���������

������C���C����C���������	�������C�����A	��AC�+DC��C���4�)'8�����������B�D�&&�����

 �������D���	��&D������FC����A	�C����������������&���	�DD�DAC����������������DC�����

)���	�+	�D����������C��������� ��&���	�DD�DAC����&��B����?������ADC���������C�����������A�C������

.DD���&��B����?���� ��ADC�����AB�	����� DC#����� 	�DD�DAC����������� 	�DD�D������	�D�����&�C�AC����

�=��C#C��� �&C���DCAD�� ��� 	�+	�D����� AB�	� ���� DC#����� 	�DD�DAC���� ��� 	�D����� &�C�AC���� ���

�C���������� ��C#C���� 	����� D��� 	�DD�D��� �������DCAD��E� D��� 	�DD�D��� C����C�AC���� ��� D���

�C����DA������

�

<����� ��D�"C�I��D��������	B�D������CD	�	CA�=����&�" ������	��B�����

�

)A����������	C#A�������������	��	������	��&D����������A�C���������������A�����DE�

	��&�������&D��C������CDDC�������&����C���	�C�C�����4;��#�A�����AD�E�12228��)F��&��C�C�������

	�DD�D�����DA����������	C#A�����������C���������D����CD��&�����C�������	���A	��AB�	�D���A�A	����

�������C���D�����������)=A�����D���������������CBC�����������&�A���V�DA�&�A���&A��C	�DAC������DA�

&�A���#A/RBA&�����)A�&�A���&A��C	�DAC�������DA���A	�C����C���C�AC������	����C����0+@\����&�C���

���AD����DA������]�DA���A	�C������&�A���#A/����������A���C�AC��������&��������@A+@N\����&�C���

���AD� 4"D��������AD�E�12238�� 'D���C����&D��C���������������F��&��C�C����� DA� ���������	C#A������

&������������D���	A�E	�BC���C�&��B�����CB��#�����D���D�����&������K�����L�#��������)������C��

��������� &�C�	C&AD��� &������A��� �F��&����� ���� 	�DD�D��� �� DA� ������ ��� 	C#A������ ����� DA�

�����������DA�������&A��C	�DAC��E����K�&A��C	�DA����A������4$!8E�DF������C����F����AC���A������

��������E�A&&�D���#AD����������AC����� ���������	C#A������ 4"*.8������	���� DA�#����A�C������

�������C��	���������CDC�����A�������	�A������=��&��C�C���4:C#����128���

 A��� D�� ����D�� $!E� D��� &A��C	�D��� ��� ������ ����� &C�#���� A&���� &A��A#�� �A��� ���

�CD�����)���CD����&C�#�����C	A	������@@E@\�����&A��C	�D�����&��C��������2EA�W��4�����������AD�E�

122@8��.DD������������C����D������� DFAC��������DBA��� ��D�����D���C�����D��D�������4 !*<8����

�CD������A�������CDC������	�D�������C����BC�A���C����#���D���	�DD�D����'D��=A#C���=������������

��DA�CB������ �C�&D�� ��� �A&C��� &���� D=�BAD�A�C��� �C�D�#C���� ��� DF��&��C�C��� �� DA� ������ ���

	C#A�����E��AC�� D������D�� $!���� 	���C���� ���� J\���� DA� ������ ���AD�� ��� ��� 	���C���� &A�� ���

	��&�����B�DA�CD���4"D��������AD�E�1223]�CA�T�DD����AD�E�12A2]������������AD�E�122@8�� ��&D��E�

D��� ��DBA���� ��CDC���� &���� ����AC��� D��� &A��C	�D��� ���� �CD����� &��B���� �#AD������ C��D���� D��

����D�E�&A������&D��D�� !*<E���C��������A��C����A���	������



'������	�C���

���

�

�

��*&���(2�B�9�A��>	?9:�A�:��<�9:&�	�9��:��%#�F&�>��<9&��:�A�	�A	A������CE��V�4�8�D���&A��C	�DAC���4$!8E�4,8�

��������AC���A������������������	C#A������4"*.8����4"8�DF������D�����DA��������

4 FA&���4��A��������AD�E�12AA8�

�

$A�� ACDD����E� DF����AC�� A������ ��� ������ ��� 	C#A������ 4"*.8� ���� ������� �� &A��C�� ���

&��&A#�� ��� DA� ������ &A�� ���� &��&�� &��C��AD�C���� ��� C���CDDA�C��� �A��� ����CDC��� ��� 	�D�����

	�DD�DAC���� )�� "*.� &���� ?���� �CD��� ��� A������ �� ���� 	�DD�D��� �A��� ���� 	���C�C���� ��� 	�D�����

������#����)=ABA��A#�����	�������������������=�DD��	A&����� DA�&�A���&A��C	�DAC������ DA�&�A���

#A/��������DA������E��?����C�����C�	���C����������C��������A������A�	��&��C�C������&����C���

	�C�C����� 4*�+)A������ ��� AD�E� 122@8�� �������F��CE� ���� A�AD����� ���� DA� 	��&��C�C��� ��� "*.�

��	��CDDC�� ����� ����	������ ��� D�� &D��� ���B���E� D��"*.� ���� ��A��A��C��� &A�� ����������� ��� ����

A�����A�	��� "�&���A��E� 	�� ��&�� �=��&��C�C��� �A����� ��� &���C���	�� &���C�D�#C���� ���

	��&A�AC����A��&���������AC��	A��D���	�DD�D��������������#�����A���D���CDC������	�D������.��

��&����� A��� DC�C���� ��� 	��� ����C��������D��� 	A� E	�BCE� ���� 	�A������ ��� C�����A	�� AC�+DC��C���

������&�	CAD��������B�D�&&����4!A����������AD�E�122O]�$�CDDC&�����AD�E�122J8�� A���	������D�E�

D��� ����� ���� 	�DD�D��� &��B���� ?���� ��&����� �� ����� D��� 	��&��A���� ��� DA� �������  A��� 	�����



'������	�C���

���

�

�������E� D��� 	�DD�D��� ��� D��� �C����� ����� ��&����� �� DA� ������ ��� 	�D�CB��� ���� ���� �����A���

&�������������#���&A������CDC������	�D�����	�DD�DAC����"������D������A&&��	�������	���C�C����

	A�E	EC����&�������FAB�C��������&��C�C���&D���&���C�������

�

<����� ��D�"C�I��D��������	B�D������CD	�	CA����� ��D��D�D�

�

"����������DFAB����B���A���D���	�A&C�����&��	������E� D����DA��A���E���F�DD�����C����

C������ ���� �A	��&�A#��� ��� ���� ������&�CD��E� ������� ��� �UD�� &��&�����A��� �A��� D���

	��&��A�����C��DA��A��C��������&�����A���������DA�,$"<��$D��C���������������������������

DF�DA��A�������������&�CD���C���C��DA�&����	�C����F')+3R"S")3���������	C����&A��D���	�DD�D���

�&C���DCAD���4:C�	����A���-����TE�1222]�5ADA���A����AD�E�A@@18��)F�DA��A�������������&�CD���A�

�#AD������ ���� ��	�C��� 	����� &��BA��� �AB��C���� ���� �C�C���C��� ���� �A��������� 	CDCAC���E� ���

�������E� A���	���� DFC���#�C������ DF�&C���DC���4��C�A�C���� AD�E�A@@A8E� 	����C�&���� ��� ��A��C��� ���

	�D�����	�DD�DAC���&A��������A	�����������	�DD�D���4-A��e����C�#����AD�E�A@@O8��

 ��� �������� ��	������ �F������� 	A� E	�BC� ��##������ ���� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

����	�C�������� D���	�DD�D������	�DAC���� DC�������	����������DA�!!$+A1�4)ABC#������AD�E�1220]�

)��d����������AD�E�1223]�)������AD�E�122N8E�	����C�����AC���������D���F������&���C�������

�

.;(; E�A��9:E%�A���������

�

)�������D���A�C�A���&��������������AC���D��DC���������D����������	A�E	�BC����D����������

	��/� DFC����E� ��� ��� 	�� �AC�E� ������� ��� �UD�� �A����� �A��� DA� ��	���	��� ���C	AD��� 'D� �A���

	�&���A��� �C��� #A����� �������C��� D��� �C������	��� A�A���C����� ��� &���C�D�#C����� ������ D���

A�C�A������DFC�����ABA�������������A&�DA�C����������D�A�����

"��	���A��� DA� ,$"<E� D��� ����D��� A�C�A��� ���� &�C�	C&AD������ A&&����� ����

C�����A�C���� ���� D��� ��	A�C����� �C�� ��� ���� D���� ���� &���������� �FC��DA��A�C��� ���

�F��&�������&�D���AC������

�

<����� ��D�"C�I��D�	A�E	EC������CD	�	CA�����'8�

�

�  CB���� C��C�A���� ��� ��D�	�D��� 	�C�C����� ���� ���� ��CDC���� &���� ��&����C��� D���

���&�U�������DA�,$"<�	��/�DFA�C�AD��)���A��C�C���A�C�������)$*E����A��������ADC�����&A��

A�����D� ��� &A�� B�C��� C���A�A�AD�� ��� C���A��A	��AD�E� ����� ���� ����D��� ������������ ��CDC����



'������	�C���

�	�

�

4,�����DD�� ��� AD�E� 122N8�� .�� �����E� ������D�	�D��� �C�+A	�CB��� ��� )$*� ����� ����	����� �A��� DA�

���������	C#A������42�A+2�1�W#R	C#A�����8�4CA��A�����AD�E�A@@@8����DFC���CDDA�C������DF�������C���

�A��� D��� &������� ���� A�C�A��� &��B����� ���� C��DA��A�C��� &�D���AC��� 	A�A	���C���� &A�� ���

A��D������������&�CD��E�AC��C���F����A�#����A�C��������CB�A������	���DC����������	�C�C�DC����

&��+C��DA��A��C����4%5:+PE�')+AQE�D��A�C��	���+���CB���	���DC���47"8E�!'$+1E�')+3�4�A#C�D��

��� AD�E� A@@N8�� )�� )$*� ����D�� ���	� ?���� ��� A#���� A&&��&�C�� &���� C���C��� ���� ,$"<� 	��/�

DFA�C�AD��'D���C�����C�������������D���	A�E	EC��F��&��C�C���A��)$*E�D�������D���AC#b��AB�	�����

��&��C�C��� ��C���� ����AF�A��� ��� ��	��������� �A&C��� ���� ������&�CD��E� ��� D��� ����D���

	����C����� AB�	� ���� ��&��C�C���� ��&������ &���A��� &D��C����� ���AC���� &��B���A��� ����

A		���DA�C��� ��� �A	��&�A#��� ��� ��� D��&��	����� A		��&A#���� �F��� �DA�#C��������

C���B���C�D��������&A	���A��C�����C��A���4-����������AD�E�12218��

"�&���A��E�CD�����D������D�����	A�C�������DF��C#C������DFC��DA��A�C���C���C���&A��D��

)$*� �CB��#���� ��� 	���� C���C��� &A�� ���� ��&��C�C��� �� DA� ������ ��� 	C#A�����E� �C��� ���� D���

�A�����������DFC��DA��A�C�����C�����C�CDAC����4)�	D��	����AD�E�122N8���

�

<����� ��D�"C�I��D�	A�E	EC������CD	�	CA������BC� �D�D�

�

 �&�C��D���&���C�������&��C��	�����ADC�����&A��B������������	�DDA���A������4B��������

AD�E� A@NJ8E� �Z� DA� &A&A6��� A� ���� C���CDD��� �C��	������� �A��� D�� &������� ��� �A��� ����AC�A��� ����

D��C���� ��&�����A������E� ��A�	��&� ��� ��	���	���� ���� DF��&������� ��� ����� �A����� ����

DFC���CDDA�C��� ��� &����A���� �A��� D��� &������� ��� �CB���� A�C�A���� )FA��C�C���A�C��� �F�DA��A���

&A�	��A�C����&��	C��� 4.$$8�#��������� C�&���A��� �DA�#C������������ ��&A	��� A��C���� 	��/� D���

���#����E�	��A���E�	�C�������&�C�A����47�������AD�E�A@ON]�*�C�������AD�E�A@3N]�-AD���C������AD�E�

A@3>8�� "����� �A&C��� ��#�A�A�C��� ��� �C���� &�D���AC��� ���� ��CBC�� �F���� A		���DA�C��� ���

������&�CD��� &�C�� ��� �A	��&�A#��� �A��� D��� &�������� "�&���A��E� DF�DA��A��� &A�	��A�C����

����D���C����C���C���DF��&�����������DF�DA��A�������������&�CD���4�A��������AD�E�A@OO]�*��C���

���AD�E�A@OO8���

)F��&������� C���C��&A�������DA��A��� �������������D����CD���F��&�������&�C���FCD�

������DA�CB�������C�&D������ADC���E������&����C����A�	��&�����A�&�	������DA�&A���D�#C�����AC����

"�&���A��E� CD� &�������� ���C�� DC�C���� �A�������V� CD� ��� &���� &A�� ?���� ��CDC��� &���� ����C��� ����

�B���������&��	�	��������B�D�&&���������DA�,$"<E�CD����������&A���FC�����A�C���A��������

���� &����A���� C�&DC������ �A��� DA� &A���#������ ��� DF��&������E� ��� ���C�E� CD� ���� �C��C	CD��

�F����A&�D��� D��� ����D�A��� �������� �� DFC����E� DA� &A���D�#C�� ���AC��� ��A��� 	����C���� ��� ���



'������	�C���

�B�

�

&��#����C���D�����4,�����DD�����AD�E�122N8��!AC�E�DFABA��A#�����	������D���FC��DA��A�C��������A�

���C��A�	��A����AC�������&A������	���C	�6������

�

<���4� ��D�)C�I��D�	A�E	EC������CD	�	CA�=����&�" ������	��B�����

�

)F��&��C�C��� ��� �C��������� A�C�A��E� 	����� D��� 	��A���E� ����C�E� �A��E� �A������� ���

DA&C��E� �� DA� ������ ��� 	C#A������ C���C�� ���� C��DA��A�C��� &�D���AC��� �C��������� ������ D���

��&�	���� )��� 	��A���� ��&���������� &���A�D������ DF��&�	�� A�C�AD�� DA� &D��� ����C�D�E�

��B�D�&&A��� ��� �DA�#C�������� ���� ��&A	��� A��C���� A&���� ���D������ ���D����� ���AC����

�F��&��C�C����$���� D�������C�E� D��������C�CDC���A&&A�AF��	�������A�����&���A������� DA����	���

��CDC���� 4B���A��C��B� ��� AD�E� 12208�� .��C�E� D��� �A��� ����D���� ?���� &D��� ���C��A���� A��

��B�D�&&�������F�����&�����������D�������C��4!A�	�����AD�E�A@@@8���

'D���C�����C������������&������&����	�D����F��&��C�C�����DA����������	C#A�����E�AB�	�����

��#C���� �F��&��C�C��� ��C���E���D�C&D�� 4���D����� ������ B�C��� ���D����� ������8� ��� 	����C����

4&D��C����� ���AC���� ��� ��C�8�� )A� 	��&A�AC���� ���� ����D�A��� �������� &A�� &D��C����� ���C&���

�F���� ���	� &A�� ��������� AC���E� ��� �AC�� ���� �C������	��� ��C� ��C������ ������ D��� &����	�D��E� D���

�����E�D�����&������	C#A���������D�����&�	���A�C�AD�����CDC������

"��/�DA�����C�E�DF��&��C�C���AC#�E���DA����������	C#A����������AC�������A�#����A�C���

��� ������� ���� 	�DD�D��� C��DA��A��C���E� ���� 	���DC���� ��� ���� &����C��� ��� ��#�A�A�C��� ��� DA�

!."��A��� D���&���������� D���),���4"���#����AD�E�12218��)F��&��C�C���	����C���������C�� D��

����D�� D�� &D��� ��&������A�C�� ��� DA� ,$"<E� 	A�� CD� 	����C�� �� DA� ����A�C��� ��� D��C����

��&�����A������� A���	C���� �� ��� A		��C�������� ��� ������� ��� �A	��&�A#��� �A��� D�� �C����

&�D���AC��� 4CA��A�ADC� ��� AD�E� A@@O8�� "�&���A��E� 	��� ����D��� 	�����&�������

A&&���C�A�CB������A����A���''������B��C������DA�	DA��C�C	A�C���B<) �	��/�DFC��������	���

�F�������&�����������&����C���DA�&��#����C������DA��ADA�C��A&����DFA��?������A�A	E���DD����F�DD��

���������B���	��/� DFC������A��� D�����A���� '''���� '-�� 'D��F��C����&A������&D����������D�����

����	�C��� 	����C���� 	��/� DFA�C�ADE� �C� ��� ����D�� &������A��� ��� �������� D��� �&C������

�F��A	���A�C����AC#�E��4"���#�A���e�C#��E�122O8���



� �

�A�

�

�D�F�B����



<���	�C���

���

�

�����D�F�B���� �

�

)A�����	��&�����&A��C��	����C����������	�CB��4,$"<8����������ADA�C��	A�A	���C����

&A��������A	�C���C��DA��A��C���C�������AB�	�����������	�C������&A���	�����&�D���AC����������

&����� �F�DA��C	C��� ��� &�����E� 	����C�A��� �� ���� ������	�C��� ��A�C+C���B���C�D�� ���� B�C���

A��C�������)��&�C�	C&AD��A	���������C��������	������ADA�C������D���A�A	��)�����	A�C������C�����

���� &A������ &A�� DFA	�CBA�C��� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ��� ���� �A	��&�A#��� ���C������ ��C� ���

��&����� DC������� ���� &����A���E� ���� �A�C	A��� DC����� ��� D=���#���� ��� ���� ���CA������

C��DA��A��C���E���	��&�C������	���DC�����������	�C�C�DC�����'D��������D�A������C��CD��A�C������

	�DD�D��� C��DA��A��C�����A��� D��&������ ��DD������� D���������&�CD��� ��� D����A	��&�A#����"���

	�DD�D���&��B����DC��������D�������������&����A������C�����AC���������������	�C������DA��A��C	��

����A	�DD�DAC��� ��� ���� ����A#��� �C���DAC�����  �� &D��E� ��� ������� �BC���	��� ��������� ���� DA�

	�D��C�A�C������ DFA����� ��A	�������	�C���E�&�C�	C&AD������&A�������A	���C���B�A�+��#A�CB��E�

	����C������ 	��&��	������ C��DA��A��C������ �� DFA##�ABA�C���&��#����CB����� DA�,$"<�4$A��D� ���

AD�E�1221]�^ADA	AC�����AD�E�A@@@8��

5���� ����� ������� C���������� A��� �B��������� &��	�	��� ��� ��B�D�&&������ ��� DA�

,$"<� A���	C��� �� ���� C���	�C��� �A	���C����� ��	��������� 5����� ������ �F���� ��	ADC���� ���� ����

	�DD�D��� �&C���DCAD��� ADB��DAC���� 	A�� DF�&C���DC��� ���� B�C��� A��C������ ��&�������� DA� &���C����

DC#��� ��� �������� 	������ ����� D��� ���C����� C��AD���� 5���� AB���� 	��C�C� ���� DC#���� ���

&�����	����������&��''�4�J0@8�	A��	����&��	�DD�DAC���	����C����N2\����DF�&C���DC���ADB��DAC����

 �� &D��E� 	��� 	�DD�D��� ����� ���� ����	�� C�&���A���� ��� 	���DC���E� ��DD��� ���� DA�!"$+AR"")1E�

B��+PR"S")AE�%5:+�P����')+3R"S")3�4%�AB������AD�E�12218���

 A������&���C������&�E������AB�����C�����&DA	���������D��	A�E	�BC������C��DA�C���

��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ADB��DAC���� &A�� DA� ������ ��� 	C#A������ A���	C��� �� ��� �AC�D���

	��	����A�C�������)$*��5����AB�����������DA�DC���A�C�������	���DC����C���C���&A��DA����������

	C#A���������D�����A���	C���A��)$*����&����	��&�������D�����	A�C�������D�	�DAC�������DF������

��� DA� ������ ��� 	C#A������ A���	C��� A�� )$*� ���� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��E� ����� AB���� �BAD���

DFC�&DC	A�C�������C����������B�C�������C#�ADC�A�C����5����AB�����C������BC���	���������B�DD��

B�C������C#�ADC�A�C���A����AB�������DA���DD��DA����������	C#A������A���	C���A��)$*�&����C���C���

DA� &����	�C��� ��� 	���DC���� &A�� D��� 	�DD�D��� �J0@�� .��C�E� D��� ������� A��C+C��DA��A��C���� ���

DFC��C�C����� ��D�	�C�� ��� DA� $ 0E� D�� ���D��CDA��� 5+��C��E� ��	���A���� �A��� D��� 	A��

�F��A	���A�C�������DA�,$"<E����������BAD�����A���	������D����



<���	�C���

���

�

"����� &���C���� &A��C�� A� ������ DC��� �� ��� A��C	D�� A	���DD������ ��� ��BC�C��� �� $)<*�

<5.V7�C&��"	��D��+�C�	����B�E�A�D����C�	A��D��B��	CA�	A������#���	��B�����D"C����C"#	A���

%	�!��'8��!BC��!�?(@A8�(���A����@�A��	A!	#	�	CA�	A��	B%�����	�!��	�������D:��

5���� AB���� A���C� ��CDC��� 	������D�� ���� �FA������ ��&��� 	�DD�DAC���� 4�A	��&�A#��� ���

	�DD�D����&C���DCAD�������	�C����8��

 A��� ��� ����C���� ���&�� ����� ����� ������� C��������� A��� ������� ��� DF�DA��A��� ���

������&�CD�E���C�����&A��C	�DC��������C�&DC������A���DA�������	�C������DA��A��C������A	�DD�DAC���

A&������&��C�C�����DA����������	C#A�������5����AB�����������D����������A��C+C��DA��A��C�������

���D��CDA���5+��C��������������D��	A�E	�BC������C��DA�C������	�DD�D����&C���DCAD���ADB��DAC����

&A�� DF�DA��A������������&�CD���5����AB�����#AD�������BAD��� DF��&����C������ DA� DC���A�C�������

	���DC���� C���C���� &A�� DA� 5.� AC��C� ���� D��� B�C��� ��� �C#�ADC�A�C��� C�&DC������� 5���� �����

������� C���������� &D��� &A��C	�DC�������� A��� 	���DC���� ��� A��� B�C��� ��� �C#�ADC�A�C���� ��C�

&����AC����?�����C�C������&A��D�����D��CDA���5+��C����)�������D�A����������������&��������������

DA��������F���A��C	D���A���D��"�A&C����1��



�

���

�

�>A&%	#��



�

���

�

��������	A��������	A��������	A��������	A				

				

BC�DE���F�	���	������	��	D����F����F�	

��	����������	�����	��DDED�����	

�ED�F������	�	D�	�E���	��	���������	

��ED�	FE	���F����	�E	���



;���D�A���

���

�

'; �9�	�H	��A����	�F�C&��:&�	�#=#�%�

�

"����������DFAB����B��A�&A�ABA��E�DA�,$"<��������#�A����&A��C��&��B������&A������

��&��C�C��� �� DA� ������ ��� 	C#A�����E� �AC�� DFA##�ABA�C��� ��� 	����� &A���D�#C�� &�D���AC��� ����

�#AD������ DC��� �� ���� ��	�����	�� ���� C���	�C���E� �������� �F��C#C��� �A	���C����� 4*���C� ��� AD�E�

122N]�*���C�A���!��&���12238�� A���	��	�������E� 	�� ��ABACD� A����	���������	�C������C����

	��&�������D����B���������&��	�	��������B�D�&&���������DA�,$"<�A���	C���������C���	�C����

�A	���C�������  �� 	�� �AC�E� ����� AB���� ����C�� D��� ������� 	���C���� ��� "*.� ��� ��� )$*� ����

�C�����������&���	�DD�DAC����&�D���AC������

5����AB����	��C�C�D������D�����K�"C#A������*��D��.���A	��L���C�&������DA�	A&��������

DA�&�A���&A��C	�DAC���������DA�&�A���#A/��������DA����������	C#A������� ��&D��E�	������D������

�C��� ��	�C�� �A��� DA� DC����A����� 	����� 	�����&���A��� �� ���� ��&��C�C��� A&&���C�A�CB�� �F��� ��

�����&A���������	C#A�������&A�������4!CDA�A����AD�E�12A18���

%�����FA����������AB����������C��� DA�	��	����A�C������"*.�����CDC�����5����AB����

��&�������� DC#�������	�DD�D����&C���DCAD���ADB��DAC���� 4�J0@8����C����������	��	����A�C�������

"*.�42E0+A2\8��.���C��E�A�C�����������C����DA�	��	����A�C������)$*���	���AC���&���������C��

����A	�CBA�C������	�DD�D������A���	CA�C���AB�	�D��"*.E������AB������C��D��D����?����	�DD�D���

�&C���DCAD���AB�	��C����������	��	����A�C�������)$*��F����C�	��.��C�E������AB����	���C��� D��

"*.�A��D��)$*�����������DA�DC���A�C��������C����������	�C�C�DC�����5����AB�����&���&����DA�

������� ��� ���C�� 	�C�C�DC���� &��+C��DA��A��C���E� DF')+3R"S")3E� B��+PR"S")A� ��� !"$+

AR"")1�	A��	�DD��+	C�&��������������&��&�C�����	�C�C��A	�C�������B���� D���������&�CD������ D���

�A	��&�A#�����

 A����������C������&�E������AB������&D����D���B�C�������C#�ADC�A�C���C���A	�DD�DAC����

A����C��A��� �� DA� &����	�C��� ���� 	��� 	�C�C�DC���� ��� ����� ����� ������� &A��C	�DC��������

C����������A���B�C�������!�$�DC�A�����.��C�E������AB��������C�� DFA	�C��� A��C+C��DA��A��C���

������D��CDA���5+��C��E����C��C�C��������DA�$ .0E��A���	������D���FC��DA��A�C���C���C���&A��

D�� "*.� A���	C��� A�� )$*�� ,C��� ���� 	�� ���C	A������ AC�� ����� �AC�� DF������ �F������� ���� ����

����D���	A�E	EC����	A�E	�BCE����������������D���B�C�������C#�ADC�A�C�������������	�������	�����.��

&A�ADD�D�E������AB��������C��DF��������������A������A��C+C��DA��A��C���E�DA����A����A��������DA�

�������C�������DA�DC���A�C������DF')+3R"S")3��

�

�

�



;���D�A���

���

�

(; �>A&�>�:�A�<�����<#&H��>A&%	#	A�

�

)A���C��DA�C�������	�DD�D����J0@�&���A���10��������&A�����"*.�A���	��	����A�C����

���2E0\���A2\����&������&A���FA�#������� DA���A��C����F')+3R"S")3���� ���B��+PR"S")A�

DC������ 4$��DC	A�C��� A� :C#���� A�� ��� ,8�� .�� ��BA�	��E� DA� DC���A�C��� ��� !"$+AR"")1� A� ����

�C#�C�C	A�CB������ A�#������� &���� ������� D��� 	��	����A�C���� ���"*.� ����C���� 4$��DC	A�C��� A�

:C#���� A 8�� "�&���A��E� DA� ��C��DA�C��� &A�� ��� "*.� 1\� ��� 0\� 	���C��� A�� )$*� 2EA� W#R�D�

&���A��� 10� ������� &������ �F�����B��� ���� A�#����A�C��� �C#�C�C	A�CB�� �F')+3R"S")3� ��� ���

B��+PR"S")A� ��� 	��&A�AC���� A�� ����C�� ��� A�� )$*� ���D��  �� &D��E� ��� ������ A��C�C�� ���� DA�

DC���A�C������!"$+AR"")1�4$��DC	A�C���A�:C#����1�+"8���������������	��&A�AC����A��)$*�

���D�� .�� ��BA�	��E� DA� &����	�C��� ��� 	��� 	�C�C�DC���� ��� ����D�� &A�� C����B��C�� �A��� DA�

��A��	�C&�C�������#����E�&�C�����DF��&����C��������;5���F����&A�����C�C���A&����0�����������

��AC�������4$��DC	A�C���A�:C#����1 +:8���

9�����C������������D����A�DCE������������������C����������A���B�C�������C#�ADC�A�C���

&��BA���?����C�&DC�������A���DFA	�CBA�C�������	�DD�D����&C���DCAD���&A�����"*.����	���C�AC����

AB�	����)$*��%�����FA����E������AB����	C�D�� DA�B�C������C#�ADC�A�C�������!�$�7C�A�����)A�

��C��DA�C��� �����J0@� &A�� ���"*.R)$*� C���C�� ���� A	�CBA�C��� �A&C��� ��� ��A��C��C��� ����!�$�

DC�A����.;7AR.;71�A&����J����AJ��C�����E���CBC���F����&���&����DA�C���&D����A��CB��A&����

N2� �C������ ��� ��AC�������� .�� ��BA�	��E� A�	���� A	�CBA�C��� ���� DC�A���� $>3� ��� �57� �FA� ����

����	�����A���D����?����	���C�C������&��C����AD���4$��DC	A�C���A�:C#����>��+"8�� ��&D��E����

��AC�������&��ADA�D������ 	�DD�D��� �&C���DCAD���&A������ C��C�C��������� DA�DC�A���!.7� 492A1N8�

&�������������C���DA�DC���A�C����F')+3R"S")3����B��+PR"S")AE��AC��&A�����DA�!"$+AR"")1�

4$��DC	A�C���A�:C#����0�,E�.����:8��"�����A������E�D���C��C�C����������$>3�412>J328�����57�

4*$N22A1J8��FA���	�����&A��DA� DC���A�C������	���	�C�C�DC���E��� DF��	�&�C������DFC��C�C��������

�57���0�W!E�����DA�DC���A�C������DF')+3R"S")3�4$��DC	A�C���A�:C#����0��+'8��

9���A�AD����&������C����A�&�������������BC���	������A>�DC�A������������A�#��������

A&����������&��C�C������02��C������A��"*._�)$*�2EA�W#R�D����O��=�������DD��������C�&DC������

�A���DA�B�C����7R*%�%��.����BA�	��E����D������N�&���&��DC�A���������A�#��������AB�	�D��

"*.�0\����@�AB�	�D��)$*�2EAW#R�D��'D�����C�&���A���������DC#��������DFC�����C����F��&����C���

A&������&��C�C���A��"*.����A��)$*�2EA�W#R�D�����DA�#������C����C�������DF��&����C��������B���

A&������&��C�C���"*.R)$*�2EA�W#R�D���

.��C�E� ����� AB���� ����C�� D��� ������� �F��� C��C�C����� ��� DA� &���&���C�����A��� 0E� D��

���D��CDA��� 5+��C��E� ���� DA� DC���A�C��� ���� 	���DC���� ��� ���� DFA	�CBA�C��� ��� DC�A����� )��



;���D�A���

���

�

&����AC����������� 	�DD�D��� AB�	� D�� ���D��CDA���5+��C��� A���	C�� ��$B.1�&��������� ����C��� DA�

DC���A�C������	�C�C�DC����C���C����&A�����"*.R)$*�2EA�W#R�D�4$��DC	A�C���A�:C#����O8�AC��C�

����D���B�C���.;7AR1������7R*%�%�4$��DC	A�C���A�:C#����38���

�

+; �9��%&A�9��

�

.��	��	D��C��E�������������A�������������� D��"*.R)$*�����	A&A�D����� ��C��D��� D���

	�DD�D��� �J0@� ��� D���� &������A��� ��� DC������ ���� 	���DC���� C�&DC������ �A��� D��� &��	������

C��DA��A��C�������DA�,$"<�����FA	�CB���D���B�C�����7R*%�%����.;7�AR1��"������D��	A�E	�BC�

&�������F��������������&������������ D���	���C�C�����FA	�CBA�C�������	�DD�D����&C���DCAD�������

B�C���A��C�������A������	���������=��A	���A�C������DA�,$"<��9��������A��C�C������DA�DC���A�C���

���	���DC����&����AC��?�������&���A�D�����DA�&��#����C������DF��A	���A�C������	������ADA�C��� ��

&D��E� ����� AB���� ������� ��F���� ���B�DD�� B�C�� ��� �C#�ADC�A�C��� &��BAC�� ?���� A	�CB��� &A�� DA�

���������	C#A������A���	C���A��)$*����A���C�C���C���DA�������������	���DC����&A��D���	�DD�D���

�J0@��.��C�E� D�� ���D��CDA���5+��C��� ��&?	��� DA� ��	���C��� ��� 	���DC���E� C�A	�CBA��� AC��C� D���

B�C�����7R*%�%����.;7AR1��



;���D�A���

�	�

�

,; �>A&%	#	A�A&<<%>���	#���A�

�

�&���� D��� ������� ������ ���� DA� DC���A�C��� ��� 	���DC���� ��� ���� DFA	�CBA�C��� ���!�$�

DC�A���� C���C��� &A�� ���"*.R)$*E� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD�� ADB��DAC���� 4�J0@8E� ����� �����

�������C������������������	�&������&��BA���?����C�&DC������A���	�����	A�C����E����A������

D��%);0��.��&A�ADD�D��������D��CDA���5+��C��E�D�������������DA����A����A������������������C���

����DA�DC���A�C����F')+3R"S")3���������A�AD������5����AB�����#AD�����������B��DA�DC���A�C���

���	���DC����&A����������	�����C���������A�#��������������AC����C������	C�������A	��&�A#���

��� &A�� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ����	�C����� C������ �F��� &A�C���� A���C��� ��� DA� ,$"<E� A&����

��C��DA�C���&A�����"*.����D����A���	C��A��)$*��

�

�!C	�����"C�I����

�

��C�� ���������� ��� � &DA	�� �������D�� 	A� E	�BC� ��� ��C��DA�C��� ��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

ADB��DAC����&A��DA����������	C#A������A���	C��������AC�D���	��	����A�C�������)$*E������AB����

����� �FA����� �����B�� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ��� ��&����� ��

�C����������	��	����A�C�������)$*�������C�	��5����AB����	��C�C�DF')+3R"S")3�	A��DA�DC���A�C���

���	�����	�C�C�DC����&A��D���	�DD�D����&C���DCAD���ADB��DAC����4�J0@8�A��C���������	�C����A���DA�

DC����A������"�����A������E�DA���C��DA�C�������	�DD�D����J0@�AB�	�D��)$*E�������	��	����A�C����

��&��C������ ��� �#AD��� �� 2EJ�W#R�DE� A�#������ DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3��.�� ��BA�	��E� D���

	��	����A�C���� ��� 2E2A� ��� 2EA�W#R�D� ���)$*��FA�#�������� &A�� �C#�C�C	A�CB������ DA� ��A��C���

�F')+3R"S")3� DC������ 4$��DC	A�C��� A� :C#���� A 8�� .���C��E� ����� ����� ������� �������� B����

DF����AC�����DA����������	C#A�������5����AB�����������C�����������	��	����A�C�������"*.�42�0\+

A2\8E� �AC�� A�	���� �FA� ���� 	A&A�D�� �FA�#������� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� 4$��DC	A�C���

:C#���� A�8�� "�&���A��E� DA� ��C��DA�C��� 	���C���� ��� )$*� �� 2EA��� 2E2A� W#R�D� AB�	� D���

�C����������	��	����A�C�������"*.�&���A���10�������E�&����������A�#����A�C����C#�C�C	A�CB��

��� DA� ��A��C��� �F')+3R"S")3� �F��� �A	����� ����� &A�� D�� )$*� 2E2AW#R�D� ��� ���C�� &A�� D�� )$*�

2EAW#R�D�4:C#����1A�,����"8��.����BA�	���AB�	�����	��	����A�C������&��C��������2�JW#R�D����

)$*�������FAB����&D���DF�����������#C�������DFA���	CA�C������"*.�A��)$*�4:C#����1A 8��)A�

	��	����A�C��� ��� 2EAW#R�D� ��� )$*� A� ���� ���	� ��D�	�C������ &���� ��C��D��� D��� 	�DD�D��� ���

A���	CA�C��� AB�	� DF����AC�� ��� 	C#A�����E� 	A�� �DD�� �FC���C�� &A�� ������C�C	A�C��� ��� DA� ��	���C���

�F')+3R"S")3���������&���������B�C�� DF���������	���C�AC����AB�	� D��"*.��$���� DA���C������

�����������E������AB�����C���DA�	��	����A�C������"*.���1\����0\�A���	C��A��)$*���2EAW#R�D��



;���D�A���

�B�

�

%�
��
C��

)$
*�
2�A
W#
R�
D

"*
.�
A2
\

"*
.�
0\
�

"*
.�
1\

"*
.�
A\

"*
.�
2�0
\

2

'22

(22

+22

,22

o
o

o
o o

αα
α

α

)$*�2EA�W#R�D

�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

%�
��
C�

)$
*�
AW
#R
�D

"*
.�
A2
\

"*
.�
0\
�

"*
.�
1\

"*
.�
A\

"*
.�
2�0
\

2

'22

(22

+22

,22

)$*�A�W#R�D

*

*

*

*
* *

��
E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<
*5
�
%G

%�
��
C�

)$
*�
2E2
AW
#R�
D

"*
.�
2�0
\

"*
.�
A\

"*
.�
1\

"*
.�
0\
�

"*
.�
A2
\

2

'22

(22

+22

,22

)$*�2E2A�W#R�D

o o o o
αα α α

��
E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

��*&���(')�FFF�	�:�� %@�H	�#�	�:��F&�>��:����*#��		����F�#AA9��>�#&�E���A&�� %#� %�$>�#	�9��:P�E�05�"�E0A�

<#��%�A���%%&%�A�C-,1��)���	�DD�D����J0@������C�	������AB�	�����CDC������D�4%���C�8E����)$*���2E2A�W#R�D�4�8E�

���)$*���2EA�W#R�D�4,8�������)$*���A�W#R�D�4"8����D����A���	C������C����������	��	����A�C�������"*.�&���A���10�

���)�������A#�A�������	�D����������	�DD�	�������D���	��	����A�C�����F')+3R"S")3���������������&A��.)'*���)���

����������&����������DA���������p�*.!����>���&��C��	����o$q2E2J����	��&A�AC����AB�	�D������C�E�P$q2E2J����

	��&A�AC����AB�	�D��)$*����D��

�

."��	���	CA�������6��

�

)�� %);0� ���� C�&DC���� �A��� DA� ��&����� C������ ��� �A��� DFC��DA��A�C����  A��� 	��

	�������E�CD������C�&���AC������AB�C���C�	����&�������	�&��������AC������UD���A���DA�DC���A�C������

	�C�C�DC���� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� C���C���� &A�� D�� "*.R)$*�� $���� 	�DAE� ����� AB����

B��C�C������D���	�DD�D����J0@���&�C�����D��%);0�����C�	�������&����C����������C�C���&A��D��"*.�

���D�������A���	CA�C���A��)$*�4:C#����11�C8��"�����A������E�D���	�DD�D����J0@���&�C�����D��

%);0��AC��������&����C����F����&A�����C�C���&A��DA�&�����	�����"*.�������)$*E����D�������

	���C�AC����� )FA	�CBA�C��� ��� 	��� ��	�&������ &���� C���C��� DA� ��������� ��� 	���DC���� ��� ���

	�C�C�DC���� &��+C��DA��A��C���� ��DD��� ���� DF')+3R"S")+3�� $���� 	���C����� DFC�&DC	A�C��� ���

%);0��A���DA�DC���A�C������	���DC�����A�������������D�E������AB����&����AC���D���	�DD�D���AB�	�

���A��A#��C�������%);+0�� A������&���C������&�E������AB�����BAD���D��������������C����������

	��	����A�C�������	���A��A#��C��������DA�DC���A�C����F')+3R"S")3�C���C���&A��)$*�2EJ�W#R�D��

)A� &�����	�� �FA��A#��C���� �C�C���� ��� �A���� ����� ��&������� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3�

4:C#���� 11� B8� C���C��� &A�� D�� )$*� 2EJW#R�D��  �� &D��E� DFA��A#��C���� ��� %);0� A���

	��	����A�C���� ��� A22� �#R�D� ��� A222� �#R�D� C��C��� ���������� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3�

C���C���&A�����"*.R)$*� 4�C#����11������,8��.�� ��BA�	��E� CD��F��&?	���&A�� DA� DC���A�C������

!"$+AR"")1� ��� B��+PR"S")A� C���C��� &A�� ��� "*.R)$*� 4:C#���� 11� "+:8�� "��� ����D�A���

	���C����������DC���A�C����F')+3R"S")3���&����������%);+0E�	����AC���������!"$+AR"")1�

AC��C�����B��+PR"S")A��



;���D�A���

�A�

�

2

-2

'22

'-2

(22

(-2

������%���C������%���C����������1\�����������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

*
*

αα

�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

2

-2

'22

'-2

(22

(-2

������% ���C������%���C����������1\�����������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

*
*

α α

�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

0

200

400

600

800

1000

1200

������% ���C������% ���C����������1\�����������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

*
*

�
�
�
�'
5�
�
E
(�
D<
*5
�
%G

2

(22

,22

.22

022

'222

'(22

������% ���C������% ���C����������1\�����������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

*

*

* *

�
�
�
�'
5�
�
E
(�
D<
*5
�
%G

2

(22

,22

.22

022

'222

�A����A��A#��C����%);+0�A22��#R�D

AB�	��A��A#��C����%);+0�A22��#R�D

*
*

������%���C������%���C����������1\�����������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

*
*

�
�9
� αα αα
5�
"
�
E
'D
<*
5�
%G

2

(22

,22

.22

022

'222

�A����A��A#��C����%);+0�A222��#R�D

AB�	��A��A#��C����%);+0�A222��#R�D

������%���C������%���C����������1\�����������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

*
*

* *

�
�9
� αα αα
5�
"
�
E
'D
<
*5
�
%G

�9
�	
�9
%

E�
��
2A-
�Q
*5
�
%�

#B
E�
,�'
22
��
*5
�
%

#B
E�
,�+
22
��
*5
�
%

#B
E�
,�'
22
2��
*5
�

2

'22

(22

+22

,22

-22

*

α
α

α

"�����D

)$*�2EJ�W#R�D

�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

0

1

2

3

4

5

*A���)$*�2EA�W#R�D

������%���C������%���C����������1\�����������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

)$*�2EAW#R�D

C
�
�
�
�B
E
�
,5
�
C
�
�
 

C��������������������������������������������D

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

F�����������������������������������������������

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

�
��*&���(()�FFF�	�:�� %@#�	#*9��A	��:&��>��<	�&��:��BE�,�A&�� %#� %�$>�#	�9��:���?���9K���A� ��:&�	��<#��:&�

E��� 2A-�Q*5�%� �	� <#�� :&���F�#AA9��>� #&�E��;�FH<��AA�9��:&� �>��<	�&��:��BE�,� <#�� %�A� ��%%&%�A�C-,1�

A	��&%>�A� #=��� :&� ��F� #AA9��>� #&� E��;� )��� 	�DD�D��� �J0@� ����� C�	������ AB�	� D�� ��DBA��� 4����C�E� �A�����

�DA�	���8����AB�	����A��A#��C�������%);0�4�A������A	������8�&���A���1��������&�C����AC�����AB�	����"*.�1\����

0�\�A���	C��A��)$*�2EA�W#R�D�&���A���10���������)�������A#�A�������	�D����������	�DD�	�������D���	��	����A�C����

�F')+3R"S")3E�!"$+AR"")1�������B��+PR"S")A���������������&A��.)'*���)���	�DD�D����J0@������C�	������

AB�	�����CDC������D����AB�	����"*.�A���	C�����2EA�W#R�D����)$*E�&���A���0���������)F��&����C�������#��������

%);0�����������C����&A��;%+$";��)�������D�A������������ADC����������	�C������#�������DA�B�$ C��)�����������

��&����������D�������D�A���������C����&��C��	����o$q2E2J����	��&A�AC����AB�	�D������C�E�P$q2E2J����	��&A�AC����

AB�	�D��#���&����AC���&A��D��B��C	�D���



;���D�A���

���

�

�&&�����D��A�	�	A&��""��C	B�D�D� BCF�	�AD�0#���DCA	����������" �!�DCA�1�

�

$A�ADD�D������A����������������D��CDA���5+��C��E������������������&��	��������D�������������

����� A��C+C��DA��A��C���� �����6�C���E� D�� �������C��� ��� DA� ���A����A����E� ���� DA� DC���A�C���

�F')+3R"S")3�� )�� &����AC������� AB�	� D�� �������C��� ��� DA� ���A����A����� �C�C���� DA�

DC���A�C����F')+3R"S")3�C���C���&A�����"*.R)$*���

2

'22

(22

+22

,22

-22

.22

/22

AB�	��������C���2EAW!

�A�����������C���2EAW!

*

α

*

������%���C������%���C����������1\�����������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

α�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

2

'22

(22

+22

,22

-22

.22

/22

�������"�����D��������"�����D������1\����������1\�����������0\�������������0\

�������������������������������������������������"*.�\
�A�������A����A������2EAW!

AB�	����A����A�����2EAW!

*
*

δ

δ�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

�

��*&���(+)�FFF�	�:�A�:�&H��9�	��9O:�AA� %��$&:�A9��:�� DCG��	� %#�:>H#�>	?#A9��� DDG� A&�� %#� %�$>�#	�9��:@�E�

05�"�E0���:&�	��<#��%P�H	�#�	�:��F&�>��:����*#��		��#AA9��>�#&�E��;�)���	�DD�D����J0@������C�	������AB�	�D��

��DBA���B��C	�D��4����C�E��A������DA�	���8E��������C���������A����A�������2EAW!�4�A������A	������8�&���A���1�

������E�&�C����AC�����AB�	����"*.�1�\����0�\�A���	C��A��)$*�2EA�W#R�D�&���A���10���������)�������A#�A�������

	�D����������	�DD�	������� D���	��	����A�C�����F')+3R"S")3���������������&A��.)'*���)�������������&����������

D��� ����D�A��� ��� ���C�� ��&��C��	���� o$q2E2J� ��� 	��&A�AC���� AB�	� D�� ����C�E� P$q2E2J� ��� 	��&A�AC���� AB�	�

"*.R)$*��

�



;���D�A���

���

�

�	# B��	CA� ��� �!	"	C�	A�D� ��B� ��D� �������D�  �	�! �	���D� #BCA�!	$��D9� �A� �����B�� �B	"�	B��

D�	"�� ����B�����8������'8�D����C���C"#	A �

�

$���� ���� ����D�A��� ���� ��� A����� ��&�� 	�DD�DAC��� &�D���AC��E� ����� ����� �������

C���������� �� DA� DC���A�C��� ��� 	�C�C�DC���� &A�� ���� 	�D����� &�C�AC��� ��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

����	�C��������&A�C����A���C������,$"<�4&��B��A������	��/�)��/A8��%�����FA����E������AB����

��C��D�� 	��� 	�DD�D��� &A�� ��� ������� ������ ��� )$*� �F��� �C�	�� )A� ��C��DA�C��� ��� 	��� 	�DD�D���

�&C���DCAD��� ����	�C����� &A�� ���)$*�2EJ�W#R�D� A�#������ DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� ��� ���

B��+PR"S")AE� 	����AC��������� DFA�#����A�C������!"$+AR"")1���C��F����&A�� �C#�C�C	A�CB���

5���� AB���� 	��	D����� 	��� ��&��C��	������� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD�������	�C����E� 	����� D���

	�DD�D��� �&C���DCAD��� ADB��DAC���E� ����� 	A&A�D��� ��� &����C��� ���� 	�C�C�DC����� .���C��E� �����

AB���� ��C��D�� 	��� 	�DD�D��� AB�	� D��"*.� ��R��� )$*� �� ��� �AC�D��� 	��	����A�C����� )�� )$*� 2EA�

W#R�D� AC��C� ���� D�� "*.� 1\� ��� ����� &A�� 	A&A�D��� �FA�#������� ��� �A���� �C#�C�C	A�CB�� DA�

&����	�C��� �F')+3R"S")3�� .�� ��BA�	��� D�� "*.� ���D� �� 0\� ��� D�� "*.� A���	C�� A�� )$*�

A�#������������A�����C#�C�C	A�CB��DA�DC���A�C����F')+3R"S")3�� ��&D��E�DFA�#����A�C����F')+

3R"S")3�C���C���&A��D��"*.�0\�A���	C��A��)$*������C������������	�DD��C���C���&A��D��)$*�2EA�

W#R�D� ���D�� $A�� 	�����E� DA� DC���A�C��� ��� !$"$+AR"")1� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

����	�C����� ���� �AC�D�� ��� ����� �FAB���� �����B�� A�	���� �C������	�� ������ D��� #���&���

��&��C����A����"����AC���������DF')+3R"S")3E�DA�DC���A�C������B��+PR"S")A�A������C�C�����

&A��D��"*.�&A���A&&����A������C�E����D��"*.������#AD���������&���A�D���F�����C�C���C������

B��+PR"S")A� C���C��� &A�� D�� )$*� 2EA� W#R�D�� "��� ����D�A��� 	���C������ DF������ A��C�C�� ���

"*.R)$*� ���� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� �A��� ���� 	�D����� &�C�AC���� .�� ��BA�	��E� DA�

DC���A�C������!"$+AR"")1�������B��+PR"S")A�A&����DF��&��C�C������"*.R)$*�&����BA�C������

���	�C��������&��	�DD�DAC�����



;���D�A���

���

�

2

'22

(22

+22

,22

-22

%���C��������%���C��������1\�������������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

**

*

α

�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

2

(22

,22

.22

022

'222

'(22

',22

'.22

*

*

*
*

*

α
α

α
α

%���C��������%���C��������1\�������������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

�
�9
� αα αα
5�
"
�
E
'D
<*
5�
%G

0

10

20

30

40

50

"�����D������"�����D�������1\�������������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

�
�
�
�'
5�
�
E
(�
D<
*5
�
%G

B>
�
9��
�

E�
��
2A-
�Q
*5�
%�

2

(2

,2

.2

02

*

�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

B>
�
9��
�

E�
��
2A-
�Q
*5�
%�

2

(22

,22

.22

022

'222

'(22

',22

'.22

*

�
�9
� αα αα
5�
"
�
E
'D
<*
5�
%G

B>
�
9��
�

E�
��
2A-
�Q
*5
�
%�

0

100

200

300

400

500

�
�
�
�'
5�
�
E
(�
D<
*5
�
%G

�
��*&���(,)�FFF�	�:&�E��� A&�� %#� %�$>�#	�9��:�� �?���9K���A�<#��:�A� ��%%&%�A� ><�	?>%�#%�A�$�9��?�C&�A�:@&��

<#	���	� #		���	� :�� D���� D� DFG;� FFF�	� :&���F� #AA9��>� #&� E��� A&�� %#� %�$>�#	�9�� :P�E�05�"�E0A���9�

45�"�E'��	�����'5��E(�<#��%�A�� DF��)���	�DD�D��������C�	������AB�	�����CDC������D�4%���C�8�������)$*�

��2EA�W#R�D�4�A������A	������8����2EJ�W#R�D�4�A�������C���8����D����A���	C��A��"*.�1\����"*.�0\�&���A���10�

��������)�������A#�A�������	�D����������	�DD�	�������D���	��	����A�C��������	�C�C�DC������������������&A��.)'*���

o$q2E2J����	��&A�AC����AB�	�D������C�E�P$q2E2J����	��&A�AC����AB�	�D��)$*�2EA�W#R�D����D��



;���D�A���

���

�

�&&�������8��D����C���DDC�	 �����'8�D�B�����	# B��	CA���D����C�	A�D������D��BC� �D�D���B���D�

"��BC�!���D��A������B���B	"�	B��

�

)��� �A	��&�A#��� ���C������ ��� &������ ����� �#AD������ ���� 	C�D��� ��� DA� ������ ���

	C#A�����������������&���A�D������DA� DC���A�C������	���DC����&��+C��DA��A��C������C� ����������

�UD���A���DA�&��#����C������DA�,$"<�� A���	�����&A��C�������ABACDE������AB��������C��D����������

��� DA� ���������	C#A������ ���D�����A���	C���A��)$*����������A	��&�A#��� C���������A�#��F���

���������AC���)�������	��������������C������	C�������A	��&�A#���A&����O��������FC�	��A�C���

AB�	����B!+"*:���DA�	��	����A�C������J2��#R�D��5����������������C������������DA�DC���A�C���

�=')+AQE� %'!$+AE� !!$+@E� �F')+3R"S")3� ��� �F')+N� &A�� 	��� 	�DD�D��E� 	��� ���CA������ ��A���

C�&DC������A���D��	��������&���C�&A���D�#C�������DA�,$"<��)A���C��DA�C��������A	��&�A#���

&A�����)$*�2EA�W#R�D�A�#������ DA� DC���A�C����=')+AQE��=')+3R"S")3E��F')+N�������%'!$+AE�

�AC��������FAB����&A������C������	����A���A���CB�A�����!!$+@�DC������.����BA�	��E�D��"*.�

�FA� &A�� �F������ ���� DA� DC���A�C��� �=')+AQE� �=')+3R"S")3E� ')+N� ���!!$+@E��AC�� ����� AB����

�����B�������C�C���C����C#�C�C	A�CB�����DA� DC���A�C������%'!$+A�&A�� D��"*.����	��&A�AC����

AB�	�D������C���)A���C��DA�C���&A�����"*.�1\����0\�	���C�����)$*�2EA�W#R�D�&���A���10�

������� C���C�� ���� A�#����A�C��� ��� DA� DC���A�C��� ��� %'!$+A� 	��&A���� A�� )$*� ���D� ��� A��

����C���5�A���C��E�������FAB����&A�������B�����	�A�#����������DA�DC���A�C����F')+3R"S")3�

������DA�!!$+@�A&����DF��&��C�C���A��"*.R)$*��"�&���A��E�DFA���	CA�C������"*.�A��)$*�2EA�

W#R�D�&����������C�C�����DA�DC���A�C����F')+N���C���AC��A�#�������AB�	�D��)$*����D���



;���D�A���

���

�

2

'22

(22

+22

,22
022

'222

'(22

',22

'.22
*

�B�	��)$*�2EA�W#R�D

*A���)$*�2EA�W#R�D

��%���C������%���C��������1\�������������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

α α

�E
�.
�D
<*
5�
%G

0

5

10

15
50

60

70

80

90

100

��%���C������%���C��������1\�������������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

* *

*

�E
�'

ββ ββ
�D
<
*5
�
%G

2

-22

'222

'-22

(222

(-22

+222

*

* *

*
*

αα

��%���C������%���C��������1\�������������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

B
��
�
�'
�D
<*
5�
E
G

2

-22

'222

'-22

(222

(-22

+222

��%���C������%���C��������1\�������������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

�
�
�
�1
��<
*5
�
%

2

(22

,22

.22

022

'222

'(22

*

*

*

��%���C������%���C��������1\�������������1\�������������0\�����������0\

����������������������������������������������"*.��\

�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

�

��*&���(-)�FFF�	�:&���F�#AA9��>�#&�E���A&��%#�%�$>�#	�9��:P�E�'8A�B����'A�����1A�:P�E�05�"�E0��	��E�.�

<#�� :�� �#��9<?#*�A�� )��� ���� ����	����� C����� ��� �A�#� ����� �C������	C��� ��� �A	��&�A#��� A&���� O� ������ ���

��C��DA�C���&A�����B!+"*:���J2��#R�D��)����A	��&�A#������������C���C�	�����AB�	�����CDC���4%���C�8E����)$*�

��2EAW#R�DE����"*.�1\����0\����D����A���	C��A��)$*�4�A������A	������8�&���A���10���������)�������A#�A������

	�D����� ����� 	�DD�	���� ��� D��� 	��	����A�C���� ���� �C��������� ���CA������ ����� ��������� &A�� .)'*��� o$q2E2J� ���

	��&A�AC����AB�	�D������C�E�P$q2E2J����	��&A�AC����AB�	�D��)$*����D�



;���D�A���

���

�

�&&��� ����8�� D���� C�� �DDC�	 � ��� �'8� D�B� ��� �	# B��	CA� ��D� ���C�	A�D� ��B� ��� �C������B�� ��D�

"��BC�!���D������D��������D� �	�! �	���D���E C��	B�D��

�

5���� AB���� ����C�� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� ��� �F')+N� �A��� ���� 	�+	�D����� ���

�A	��&�A#��������� 	�DD�D����&C���DCAD��� ADB��DAC���� 4�J0@8� ��C��D����&A�� D��)$*E� D��"*.����

DFA���	CA�C�������������5����AB���������B������A�#����A�C������DA�DC���A�C����F')+3R"S")3�

����F')+N�10��������A&����DA���C��DA�C���&A�����)$*���2EA�W#R�D��.����BA�	��E�D��"*.����D��FA�

&A���F����������DA�DC���A�C������	���	���DC�������DA�	���C�AC�������"*.�AB�	�D��)$*��FAD�����

&A�� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� ��� �F')+N� &A�� DA� 	�+	�D����� ��C��D��� &A�� ��� )$*� 2EA� W#R�D�

���D���

E

�B�	��)$*�2EA�W#R�D

*A���)$*�2EA�W#R�D

�

B>
�
9��

B>
�
9��
�

��
�F
�,R

��
F�
,R

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

* *

�E
�0
5�
"
�
E
�0
�D
<*
5�
%G

B>
�
9�
�

B>
�
9�
��

��
�F
�,R

��
F�
,R

0

100

200

300

400
800

1000

1200

1400

1600
* *

�E
�.
�D
<*
5�
%G

�
��*&��� (.)�FFF�	� :&���F� A�&%� 9&� #AA9��>� #&�E��� A&�� %#� %�$>�#	�9��:@�E�05�"�E0� �	� :@�E�.�<#��&��� �9�

�&%	&��� :�� �#��9<?#*�A� �	� :�� ��%%&%�A� ><�	?>%�#%�A� #%=>9%#���A� DC-,1G;� )��� �A	��&�A#��� ��� D��� 	�DD�D���

�&C���DCAD��� ADB��DAC���� ����� 	�D�CB��� �A��� ���� 	�A������ ��� 	�D����� ��&A����� &A�� ���� �����A��� &���A��� A3�

�������� )��� 	�DD�D��� ����� ����C��� ��AC����� AB�	� D�� �CDC��� ���D� 4%���C�8E� D�� )$*� 2EA� W#R�D� ��� D�� "*.� ���D� ���

A���	C�� &���A��� 10� �������� )��� ����A#�A���� ��� 	�D����� ����� 	�DD�	���� ��� D��� 	��	����A�C���� ��� 	���DC���� �����

���������&A��.)'*���o$q2E2J����	��&A�C����AB�	�D������C����



;���D�A���

���

�

�&$%��#	�9��'



;���D�A���

�	�

�

�9F%&��%#A	� ��9H�:�� <��=��	A� �6	9K���� A����	�9�� ��:&��:�$6� ��*#��		�� A�9K�� �9�$���:�

S�	?�%<A�	?�9&*?�J#K5A	#	�#�:���K'5(���?�$�	�9�����#��S#6��<�	?�%�#%���%%A;�

%A�CA�A� -C	���CAoE� :D����	�� BD�����	AE� !A���DDA� )A�/���C1E� C���A��� %����� >E� *A���D�

-AD���A1E�)�C��"�C���B(��$����1E�-C�	����)A#����A�A���.DC�A�����,�C	���A��

���������V� A9!;@@A� '5*.;!R9�CB���C��� ��� ;������ AE� ;�����E� :�A�	�E� 1� )A���A�r�C�� ���

;�&A���%�	C��ADE� C.R',;�BR9.;�E�;C�� ��� �A��C���,�A�CDE� >�5�	�����B��CE�7����A�/E�

B���A����

�

T��9���A<9�:��*�#&	?9�V�%A�CA�A�-C	���C�9!;@@A� '5*.;!E�9�CB���C������;�����A��1E�

AB����� ���$���������� )����,���A��E� >J20>�;������"����E� :�A�	��� $�����V� 4>>8� 1� 1>� 1>�

0J@>��:A��V�4>>8�1�1>�1>�J>�3J��

�



;���D�A���

	B�

�

C$A	�#�	�

"C#A���������D��C��A��A����	A�������	����C	�������	�CB��&�D���A����C��A���4"<$ 8���C�TA��

�&C���DCAD�	�DD��A����A	��&�A#���A����C����DC���	�DD��A#AC����	C#A���������D��A���������	�DD��A���

A�� C�&���A��� ����	�� ��� ��D�A��� &��+C��DA��A����� 	���DC����� %����� 	���DC���� &DA�� A� ��D�� C��

&��#����CB�� AC��D�T� DC�C�A�C��� A��� 	����C	� AC�TA��� C��DA��A�C���� :����������E� ���� 	����C	�

	�D��C/A�C��� ��� AC�TA��� ��� B�A�+��#A�CB�� �A	���CAA� 	����C������ ��� ���� &���C������ AC�TA���

C��DA��A�C���A���&��#����C������"<$ ��%���	�������������A�����������������	������	C#A������

���D�� AD��#� TC��� DC&�D��A		�A�C��� 4)$*8� C�� AC�TA�� �&C���DCAD� A�� A� ��&������A�CB�� 	A� E	�BC�

����D����"<$ ���A	���A�C�����:����������E�T���BAD�A������������	������$ .0�C��C�C���E�����

���D��CDA���5+��C���4;5<8E�C����C����&��C����AD�����D���

.&C���DCAD� �J0@� 	�DD�� T���� ��C��DA���� TC��� "C#A������ ���D�� ����A	�� 4"*.8� AD���� 42�0\� ���

A2\8� ��� A���	CA���� TC��� A� D�T� 	��	����A�C��� ��� )$*� 42�A� W#R�D8� ���� 10�� ��� 0� �� ����

��A������������ 	����DC���&����C�� A����;5���A���J+N2��C�� ����&����C��&���&����DA�C����

"�DD��T����AD���&��+C�	��A����TC���$����A#DA��C��.1�AD�������A���	CA���TC���;5<E�&>3E��57�

A��� !.7� C��C�C���� ������� ���� A��C�C��� ��� "*.R)$*�� $����	�C���� ��� 	���DC���� T����

������C���� ��� .)'*�� A��� &����C�� &���&����DA�C��� TA�� �����B��� ���e������� �D���C�#� A���

$���&��+DC�A���A��A���

"*.� �C�� ���� C���	�� &����	�C��� ��� ')+3R"S")+3� A��� B��+PR"S")A� ����� �J0@� 	�DD�E� ����

C�	��A���&����	�C������"")1R!"$+A��C�T�B�������	���C�A�C������)$*�2�A�W#R�D�TC���"*.�

1\����0\�C���	���A��C�&���A���&����	�C�����C��	����DC�����A��C����&����������.;7AR1�A���

��7R*%�%�&A��TA��������C����������C����57�A���&>3�&A��TA����!����B��E�;5<�A���	CA����

TC���$B.1�����	���"*.R)$*+C���	���	���DC�����D�A��������#������C��C�C�C������.;7AR1�A���

��7R*%�%�&A��TA����e�� ��&���� A�� C�� BC��������D� ��A�� 	A�� ���D�	��T�A�� �A&&��� C�� AC�TA��

�&C���DCAD�	�DD��C��"<$ ���A	���A�C����e��AD��E����T���A���T�&A��TA��T�����"*.�A���	CA����

TC���)$*�	A��C���	���	���DC�����D�A���������J0@�	�DD�E�T�C	��C���A�D��D������	������;5<��



;���D�A���

	A�

�

��	�9:&�	�9���

"����C	� ������	�CB�� &�D���A��� �C��A��� 4"<$ 8� C�� A��A���� A��� A� #��TC�#� 	A���� ���

����C�C���A�������ADC���T��D�TC����"<$ � C��	�A�A	���C/������AC��D�T� DC�C�A�C��� ��A�� C������

��DD�� ��B���C�D�� sAt�� %��� AC��D�T� DC�C�A�C��� C�� ���ADD�� &��#����CB�� A��� A���	CA���� TC��� A��

A�����AD�C��DA��A��������&������������D��#��s1t���

%����A���� ��C##��C�#� �A	���� C�� 	C#A������ ���DC�#E�T�C	�� A		������ ����32u@2\���� ����

"<$ �	A�����%���	C#A������ ���D��	A�����AC�TA�� C��DA��A�C������A	�CBA�C�#��&C���DCAD� 	�DD��

A��� �A	��&�A#��E� T�C	�� ��� ��D�A�C�#� &����A���� A��� ����� ���#��� �A�C	AD�� 	A���� C������ ���

&A���	���A��C������%�����	�DD��	A��AD�����D�A���C��DA��A��������CA����E�C�	D��C�#�	���DC����

A���	����DC������	��A�� ')+3R"S")3E�����	����	�����A	�C	�&�&�C��+A�4!"$+AR"")18�A���

B��T��+��DA������	�&����C�+C�4B��+PR"S")A8��%�����	����DC����&DA��A���D��C����	�A�C����

D�A�C�#� ��� C��DA��A����� &��	���� C�� AC�TA��� A��� &��#����CB�� AC��D�T� DC�C�A�C��� s>E0EJt��

,��C���E�������C����T�C�	��A�C�#�A����������BC���	����A��	����C	�	�D��C/A�C������AC�TA������

���&C�A�����&A���#���E�&�����C�A��D��B�A�+��#A�CB���A	���CAE�	����C������ ��� ����&��#����C���

���"<$ �A���C��AD������&���C�D����������&���C������AC�TA��C��DA��A�C���sNEOt�

*�B��AD��C#�ADC�#�&A��TA��E���	��A���C��#���A	�CBA����&����C��DC�A���4!�$78E�	�����D�

���� ��&����C��� ��� ������ 	����DC���� A�� ��������A���� ��� �ADC�#� A�BA��A#�� ��� ��D�	�CB��

C��C�C����� ��� �C;5�� ���A��#C��� s3E@EA2EAAt�� '�����E� C��C�C����� ��� .;7� AR1� A��� &>3� !�$�

DC�A����������	��A����������D�A������	���DC����C���	������	C#A���������D��C��AC�TA���&C���DCAD�

	�DD�� sA1EA>t�� <����� &����C�� DC�A���� �A�� ��� C�B�DB��� C�� C��DA��A����� ���&������ DCD�� *	��

�A�CD��DC�A���E���7��4�A����DC�A���8�A��T�DD�A�����C����T�����A����A��	�C&�C����A	������������

*%�%�4�C#�AD���A����	���A���A	�CBA���������A��	�C&�C��8��A�CD��sA0EAJt��

$���&���C�����A��� 0� 4$ .08� C��C�C����� ��A�� &��B���� ���� ��#�A�A�C��� ��� 	�!$� TCDD�

���A�	�� ���� A��C+C��DA��A����� A	�C��� ��� ��C�� ��	����������#����5�����&�CD�E��A	��&�A#��E�

" 0_� A��� " 3_� %+D��&��	����� E� �&C���DCAD� 	�DD�� ��� �C����DA���� C�� ���� D��#�� A��� AC�TA���



;���D�A���

	��

�

��&����� $ .0� A��� ���C�� ���	�C���� A��� �AB��A�D�� ����DA���� ��� $ .0� C��C�C����� ��	�� A��

���D��CDA��� sANtE� T�C	�� �A�� �C�ADD�� ��A��DA��� C���� A� 	DC�C	AD� �����C�� C�� "<$ �� '�����E�

���D��CDA��� ������D�� ����	��� ���� �A��� ��� A	���� ��A	���A�C���� C�� ���� ��������� ��A	���A�C���

&������&�����"<$ �A����	��������C��DA�#��	DC�C	AD���CAD��sAOt���

.A� E	ECE� ���D��CDA��� �C�C#A���� D��#� C��CD��A�C��� ��� C��DA��A����� 	�DD�� 4������&�CD�E�

�A	��&�A#��E� �����C�C	� 	�DD�E� ,� A��� %+	�DD�8� A��� AC��&A	�� ��DA�#������ C�� �C	�� ��&����� ���

���A		�����D���B���A�&��C������N��������sA3t��.A�E	�BCE�����$ .0�C��C�C�������A�	���	CDCA���

��A�� �������	�� A��� &�����B��� ���� 	CDCA���� 	�DD� &������&�� 	��&���C���� ��� ���A		�� ���D��

����A	�� C�� �C�������CA���� ���A�� ����	�CAD� �&C���DCAD� 	�DD�� sA@t� A��� ����	��� !9"J�"�

��&����C���sA1t�

%��� AC�TA�� �&C���DC��� C�� ���� �C���� DC��� ��� �������� A#AC���� C��AD��� ��BC�������AD�

&A��C	D��� ��	�� A�� ���A		�� ���D�� A��� �A	���CA�� %���E� AC�TA�� �&C���DCAD� 	�DD�� ��&������� A��

C�&���A�������	�����	���DC����A���	����DC����C������	����������"<$ �s12E1At��%���&��	C���

��D����� �&C���DCAD� 	�DD�� C�� ���� 	��&D��� C����&DA�����T���� ���A		�� ���D�E� &A���#���� A��� ����

C��DA��A������C	����BC���������A�����������������DD����&D�������%���AC�������C��������TA�����

�BAD�A��� ���� ����	��� ��� 	C#A������ ���D�� ����A	��� A���	CA��� TC��� )$*E� A� 	����C������ ��� #�A��

��#A�CB���A	���CA�	�DD�TADD�����AC�TA���&C���DCAD� 	�DD���:����������E� ��������	������ ����$ .0�

C��C�C�������D��CDA����+��C���4;5<8E�����A	�CB�����A��DC���������D��CDA���T������&D�����C����C��

��&��C����AD�����D��

%����C�����E�T���AB����A�C������������	������	���C�C�#�	C#A���������D������A	��4"*.8�

TC���A�D�T�	��	����A�C������DC&�D��A		�A�C���4)$*8�������A��ADB��DA���&C���DCAD���&��''�DCD��

	�DD��4�J0@8��e�����T�����A������	���C�A�C������"*.�TC���)$*������������A�	���������D�A���

��� ��B��AD� 	����DC���� ��� �J0@� 	�DD�E� C�� &A��C	�DA�� ')+3R"S")3E� !"$+AR"")1� A��� B��+

PR"S")A� ��� T�C	�� A�� A	�CBA�C��� ��� ���� .;7AR1� A��� ��7R*%�%� &A��TA��� �A�� �AB��



;���D�A���

	��

�

	����C�������!����B��E�;5<�A���	CA����TC���$����A#DA��C��.1�4$B.18�����	���������D�A������

������	����DC���������#������C��C�C�C������.;7AR1�A�����7R*%�%�&A��TA����

�



;���D�A���

	��

�

�#	���#%A�#�:���	?9:A��

	�����CF�;��D��CDA��+5+��C��� 4;5<8�TA��&��BC�������5�	����� 47����A�/E�B���A��8�� :+

A17�5���C����!C������7AC#��F��!��C�C	A�C���	�DD�	�D��������C��E�A��C�C��C	�E�#D��A�C��E�A���

���&�C�+. %��T����&��	�A���������'�BC���#���4.�#���E�<;E�9*�8��:��AD�	AD��������4:"*8�

TA�������C�	D����4)�#A�E�9%E�9*�8��)C&�D��A		�A�C��������.��	�DC�2JJ�V,JE�%�CA/�D�D�,D���

%���A/�DC���,D���4!%%8E�*,+12>J32E�E�*$+N22A1JE�A���92A1N�T����&��	�A���������*C#�A+

�D��C	�� 4*��� )��C�E�!<E�9*�8�� %��� �&�	C�C	� A��C���C��� A#AC���� &���&��+4&00R018� .;7AR1E�

4&00R018� .;7AR1E� &���&��+&>3� !�$� DC�A��E� &>3� !�$� DC�A��E� &���&��+*�$7R�57E�

*�$7R�57E�T���������"�DD�*C#�ADC�#�%�	���D�#��4,�B��D�E�!�E�9*�8���	��DA�C��E�* *E�

%�C�E�C.$.*E� A���,*��T���� �����.����C�� 4)���9DC�E� :�A�	�8�� ,�A������ &����C�� A��A�� A���

$��	C�C���$D���$����C�� �AD�"�D���*�A��A����T���������,C�+;A��4C��	�D��E�"�E�9*�8��

����� AD�CDE���%������A��ADB��DA�� �&C���DCAD� 	�DD� DC��� 4�J0@8�TA��&��	�A���� ���������C	A��

%�&�� "�D����� "�DD�	�C��� 4!A�A��A�E� -�E� 9*�8� A��� 	�D������ C�� :+A17� ��&&D�������� TC���

A2\�:"*E�A\�A��C�C��C	�E�1�!�)+#D��A�C��E�A���A2��!�C.$.*�A��>Ov"�A���A��J\�"<1��

A�A2J�	�DD��T������A������������10+T�DD�&DA����A���#��T�����	���D���	������������&��C�������

�����AD�CDE������CE��C���CF��"*.�TA��&��&A����A��&��BC���D����&������s11E1>t��'����C��� �T��

1;A� 	C#A������� 49� 7����	D�E� 9*�8� TA�� ����D��� �����#�� 12� �D� :+A17� 5���C���� !C������

7AC#��F��!��C�C	A�C���A��� ���� ����D�C�#����&���C��� 4A22\�"*.8�TA�� �CD������ �����#��A�2�1�

w���CD���E�A����CD�����TC���	��&D�������CA���J0@�	�DD��T������C��DA����TC���"*.�42�0�\����

A2\8�A���TC������TC������)$*�42�A�W#R�D8�����0�����10���"�DD��T����AD���&��+C�	��A����TC���

;5<�4A��!����A�W!8�TC���$B.1�4A2��!8����TC���������B��C	D������1�������������A��C�C������

"*.R)$*�� %�� ��&D���� &���C�D�� �C#�ADC�#� &A��TA��� C�B�DB��E��J0@� 	�DD� T���� &��+C�	��A����

TC��� �C����� ���� &>3� DC�A��� C��C�C���� *,12>J32� 4A2� W!� A��� 12� W!8� ��� ���� �57� C��C�C����

*$N22A1J� 41� W!� A��� 0� W!8� ��� ����!.7� C��C�C����92A1N� 4>� W!� A��� J� W!8� ���� 1� ������

������� ��C�#� ��C��DA���� TC��� "*.R)$*�� �DD� ��&��C������ T���� &��������� C�� �����+�����



;���D�A���

	��

�

���C��E���C&DC	A���A�����&�A����A�� D�A���>��C�������� ����������� ����C�	��A�C���&��C���	�D�����

��&���A�A����T�����A�B������A����������A��+32v"����CD���������A�AD��C���

���FDE����C����A ��������BE�C���������	!"F��%���	��	����A�C�������')+3R"S")3E�!"$+

AR"")1E� B��+PR"S")A� C�� ���� 	�D����� ��&���A�A���� T���� ��A������ ��� .)'*�� ����� ;x �

*������� 4��C�#���E�9�C����7C�#���8��%��AD�;5���T���� C��DA���� ������J0@� 	�DD�� ��C�#� A�

	�����	CADD�� ABACDA�D�� DC�� 4$����#AE�!A�C���E�e'E� 9*�8�� ;5�� ��A��C��� A��� &��C��� T����

A��������TC���A�5A�����&�5 +A222��&�	���&����������45�����,C���	�E�$A�C�E�:�A�	�8��%��AD�

;5���4A�W#8�TA����B����+��A��	�C����C����	 5����C�#�����CC#�+"A&A	C���	 5����	�CB��DC��

4�&&DC���,C��������E�:������"C��E�"�8��;�AD+�C�����A��C�A�CB��;%+$";�TA��&����������������

�D�����	��������*f,;�B������������D�#����C�#�����*f,;�B�����$";�!A�����!C��4�&&DC���

,C��������8� A��� ���� *��&<��$D��%!� ��AD+�C��� $";� ������� 4�&&DC��� ,C��������8�� $�C����

&AC��� ���� �A	�� ��A��	�C&��T���� 	������TC���5",'�����TA������&VRRTTT��	�C��D���C��#�B�� ')+

3R"S")3� &�C����� ���TA��� JF+��B� ����""�� ""B�B���BB���"+>FE� ��B����� JF+����

%%%�BBB�B%B�B����BB�%%+>F]�!"$+AR"")1�&�C��������TA����JF+%B%�"""�����B���

B"%� B%B� �%"+>FE� ��B����� JF+�%%� "%%� BBB� %%B� %BB� �B%� B�B+>F]� B��+PR"S")A�

&�C��������TA���JF+��"�"B���B%�"�%��B"�"�"��"+>FE���B�����JF""%�"""�%%"�%BB�

%"�� B%%� B>F]� B�$ C� &�C����� ���TA��� JF+BB"� �%B� B�"� %B%� BB%� "�%� B�B+>FE�

��B�����JF+%B"��""��""���"�%B"�%%��B"+>F8����&DC�C	A�C���	��B���T������A��TC�������

*��&<��� ����TA��� -1�A� ��C�#� ���� 	��&A�A�CB�� 	�	D�� �������D�� �������� %��� ��DA�CB��

��A��C�C	A�C�������������A��+��A����;5��D�B�D��TA������ADC/���A#AC����B�$ C��;5���

����D�C���� ��� BE�C���� ����F�� B �FB �E#��C���� $#� %�FC�E�� $��CC����� �J0@� 	�DD�� T����

C�	��A����TC������C���AD���E�"*.�0\E�)$*�2�AW#R�D��������	���C�A�C���������������JE�AJE�

>2E�N2�A���A12��C���%���E�	�DD��T����TA�����TC���$,*�A���D�����TC���D��C���������45�BA#��E�

*A�� C�#�E�"�E�9*�8�	���AC�C�#� �A\�&����A��� C��C�C����	�	D�ACD� A���&���&�A�A��� C��C�C����

	�	D�ACD� 4;�	��E�!A����C�E�B���A��8� ����AJ��C����� C	���.��AD� A����������	�DD� D��A��� 4J2�



;���D�A���

	��

�

W#8�T������&A�A�������A�J\����A2\�* *+$�B.�#�D�A����������A��������������A��C���	�DD�D����

�����A��E�T�C	��TA����������C�	��A��������A������TC���J\�,*�����J\�TRB�����A�������CDD�

C�� %,*� 	���AC�C�#� 2�A\�%T���� 12� A��� ����� ���� 1�� A�� ����� ���&��A�����TC��� A�� A��C�����

�&�	C�C	��������TA��C�#E����������A����T����C�	��A��������1��TC���A�������A�C���&����C�A���

	����#A���� A��C+�����R�A��C�� A��C������ ,D���� T���� ����� C�	��A���� TC��� A�� ���A�	���

	���CD��C���	��	����D��C�������A��C��A�����&������

&D����' �FB �BE�C����"EE�#��"�DD��T����&��+C�	��A����TC���;5<� 4A� �!8�A���$B.1� 4A2�

�!8����B��C	D������1�������������A��C�C������"*.�40\8E�)$*�42�A�W#R�D8�A���"*.R)$*��"�DD�

D��A����4J22�W#�������AD�&����C���&���A��A�8�T����A&&DC����������&���&��&����C��A��A����DD�TC�#�

���� �A���A	�����F�� C�����	�C���� 4$�������� $���CD��� C��A�� $���&��DC�A��� ���A�� DC�E� ;x �

*������E���C�#���E�9�C����7C�#���8��

(��$���C#��FF�#�$#�C ��C�CE�)���D��F��C���C ��;�"������C	C������"*.������������J0@�	�DD��TA��

A�������� ��� ��C�#� ���� ����A/�DC��� �AD��������� 4!%%8� BCA�CDC��� ������!%%�TA�� A����� ��� ����

	�D��������C��� A�� A� �C�AD� 	��	����A�C��� ��� 2�J��#R�D� A��� C�	��A���� A�� >Ov"� ���� 1� ��� %���

��A	�C��� &����	�� ��� !%%� TA�� ����A	���� C�� �C�����D��D���C��� 4 !*<8� A��� ���� < � TA��

�&�	���&��������C	ADD����A������A��JO2���E�TC��� !*<�A��A��DA�D��-CA�CDC���TA����&�������

A��&��	���A#���������BAD����4	�����&���C�#����A22\8���������A����	�DD����

*C�C�FC�A�������#F�F��%�������D���A�����&�������A����A���p�*.!����AD��C��������A����������	���

���T���� #���&�� TA�� &��������� TC��� A� ���+TA�� �5<-��� "��&A�C���� ��� ���A������

C����A	�C���� TA�� ����� ��� ��D��� &���� ������ :��� �A	�� A�AD��C�E� '� BAD���� D���� ��A�� J\� T����

	���C��������A�C��C	ADD���C#�C�C	A����



;���D�A���

	��

�

��A&%	A�

����ACF����C ��A��$���C�������+'*�,�C ��*�����C ��BE��DAC�������A#C�����F��E����B�C ������

A���F��

'�	��A�C�������J0@�	�DD��TC����C��������	��	����A�C������"*.�42�A\+A2\8�����10���C��

�������A�	��������D�A������')+3R"S")3�A���B��+PR"S")A�4:C#�A��A���"8E������C#�C�C	A��D��

C�	��A��� ���� ��D�A��� ��� !"$+AR"")1� 4:C#� A,8�� "*.� T�A��B��� ���� 	��	����A�C���� �C�� ����

C���	������C	C���4:C#�A 8�������&�	���E�)$*�4A2��#R�D+A2�W#R�D8�	��	����A�C��+��&������D��

C�	��A����������D�A������ ')+3R"S")3�������J0@�	�DD��4:C#����A.8��:����������BAD�A�C�#�����

����	��� ���"*.� A���	CA����TC��� )$*� C�� �������� ��&��C�����E� ���� 	��	����A�C��� ��� 2�A� W#R�D�

)$*�TA����D�	���� ������� �C#�C�C	A��D�� ���A�	�� ���� ��D�A������ ������ 	����DC�����B��� 	�����D�

4:C#�1�+:8��%���C�	��A�C�������J0@��&C���DCAD�	�DD��TC���"*.�A��1\����A��0\�C��	���C�A�C���

TC��� )$*� A�� 2�A� W#R�D� ���� 10�� �C#�C�C	A��D�� ���A�	��� ���� ��D�A��� ��� ')+3R"S")3E� !"$+

AR"")1� A��� B��+PR"S")A� C���� ���� 	�D����� ���C��� ��A�� TA�� ����� ��A�� A��C�CB�� ���� ')+

3R"S")3�A���B��+PR"S")A�A�������"*.�	��	����A�C��������A����A�&D��TC������&�	�����')+

3R"S")3���D�A��E�A���A��DC���N1�J�D�3�1�&#R�D�A		���DA����C������	�D��������C����B���10��E�

A���C��&�����	�����"*.�A��1\����)$*�A��2�A�W#R�D�3>�@�D�AJ�2�&#R�D����A21�J�D�A0�@1�&#R�DE�

���&�	�CB�D��T����	�DD�	�����C�T�B��E�C������	���C����&�����	�����"*.�A��1\�A���)$*�A��2�A�

W#R�D� ����	��	����A�C������ ')+3R"S")3� C�� ���� 	�D��������C��� C�	��A����&� ���1A0�A�D�1O�O�

&#R�D�4:C#�1�8��'��	����A��E�T���C�����������B���A����C#�C�C	A���	�A�#���C���;5����&����C���

D�B�D������')+3R"S")3E�!"$+AR"")1�A���B��+PR"S")A��������A	��	���C�C���C�	D��C�#�����

	���C�A�C������)$*�TC���"*.�T������A������A��0������C�	��A�C����C���4�C#����1 +:8��

�

� ��E����F�����A �������F����DA���$#�C ��A��$���C��������*������+'*�,�F�A��C�����C����

�	-�./�$DC�������C�E�0D�E��1!-�����B23�B�C ,�#F��



;���D�A���

	��

�

%�� A�AD���� ���� �C#�ADDC�#� &A��TA��� DCD�D�� C�B�DB��� C��"*.R)$*+C���	��� 	����DC���

��D�A��E�������&����C������!�$�DC�A������	��A��&>3�DC�A��E��57�A���4&00R018�.;7�AR1�A���

���� A����A�	�� ��� ���C�� ���&�	�CB�� &���&����DA���� ������TA�� A�AD����� ���e������� �D���C�#��

*�C��DA�C�������J0@�	�DD��TC���"*.�40\8����)$*�42�A�W#R�D8�AD�������C��	���C�A�C����B���J�

���A12��C����C�����C�	��A����&>3������57�&���&����DA�C���4:C#�>��A���,E8�4�A�A�N2�A���A12�

�C���������T�8��<�������������A��E�"*.�40\8�A���)$*�42�A�W#R�D8�AD����A���T����	���C����

4"*.R)$*8�T������������������D��C��A��A&C��A�����A��C����C�	��A���C��&���&���&00R01�.;7AR1�

��A��TA�������B���A��JE�AJ�A���N2��C����������A��>2�A���A12��C��C�	��A�C����C���C���J0@�	�DD��

4:C#�1"A��� 8��,�� �ADC�#�A�BA��A#����� �&�	C�C	� C��C�C����� ���� 	����C���C������.;7AR1E�&>3�

DC�A���A����57����"*.R)$*+C���	���	����DC�����D�A���TA����������C�B���C#A�����:C�������ADDE�

���� !.7AR1� C��C�C���� 92A1N� 4>� ��� J� W!8� A��DC����� ���� "*.R)$*+C���	��� ��D�A��� ��� ')+

3R"S")3�4:C#�0,8�A���B��+PR"S")A�4:C#�0C8���D�T��A��DC���4&q2�2J8�T�CD��������D�A������

!"$+AR"")1�4:C#�0.8�TA�������C#�C�C	A��D������	����%���&>3�!�$7�C��C�C����*,12>J32�A��

A2� W!� ��� 12� W!� �C�� ���� A���	�� "*.R)$*+C���	��� ')+3R"S")3E� !"$+AR"")1� A��� B��+

PR"S")A���D�A���4:C#�0"E�0:�A���0'8��%����57�C��C�C���E�*$N22A1JE�A��0�W!���������A��1�W!�

�C#�C�C	A��D�� ����	��� ����"*.R)$*+C���	��� ��D�A������ ')+3R"S")3� 4:C#�0�8E����� C���A������

����	��C��!"$+AR"")1�A���B��+PR"S")A���D�A���4:C#����0 �A���0B8���

"AC���C���� ��� C �� 1"-.*�"�� B�C ,�#� �����,���� FC��D��C���� ��� "456� �B�C ������ A���F� ,�C �

�*������+'*��

e�� ����� �������� ��&D����� C���A	�DD�DA�� �C#�ADDC�#� &A��TA��� ��DD�TC�#� ��C��DA�C��� ���

�J0@�	�DD��TC���"*.�40\8�4:C#�J�8E�)$*�42�A�W#R�D8�4:C#�J,8�������C��	���C�A�C���4:C#�J"8E�

��� B��C	D�� 4	�����D8� ���� 02�C��� e�� ����� A� 	�����	CADD�� ABACDA�D�� ���A�� &���&��&����C��

A��A�� DC�� ��A�� ADD�T��� ��� ���C��A��C�A�CB�D�� A�����C�#� ���� D�B�D�� ��� &���&����DA����

��&������A�CB����������!�$�7C�A���E�*�	��A�CD��A�����7R*%�%�&A��TA���A���#��������������



;���D�A���

		�

�

D�A��� ���� &���&����DA�C��� ��� �C������ &���&��&����C��� T���� C�	��A���� A����� ��&������ TC���

"*.R)$*�����02��C��A����T�DB����������A�����DA�������������7R*%�%�&A��TA���<������������

�A��E� ���� &���&����DA���� ������ ��� �C#��� A��� �D�B��� &����C��� T���� C�	��A����TC��� )$*� 2�A�

�#R�D�4:C#�J�8�A���"*.�0\�4:C#�J,8�AD���E����&�	�CB�D���:��������&����C�������C�����C������

���� �C#�AD� ���D�	�C�#� ���C�� &���&����DA�C��� �A�� ����� ��	�� �����#��� TC��� "*.R)$*� C��

	���C�A�C��� 	��&A���� ��� �A	����� ������ ��C��DC���� ���C�� �T�� 4��A�&D���A���C*$1OE�";.,E�

D��E�*%�%JAE�*%�%18��:���&���&����DA����*%�%>E����������BA�C�������������&���&��&����C��

A��A��T����	���C�������C�#�e��������D���C�#�4:C#�N�E�,�8�����D�A�����DD�TC�#�A�A���C�	��A�C���

�C���TC��� "*.R)$*� ������ �A�� ����� A�� C�	��A��� C�� &���&��� *%�%>� ��A�� TA�� ��T�B��E� ����

�����B��� TC��� �C����� "*.� ��� )$*� AD����� %AD��� ��#�����E� ������ �A�A� ��##���� ��A�� ����

	���C�A�C������"*.�A���)$*��A��C���	��A��A	�CBA�C������������7R*%�%��C#�ADC�#�&A��TA���

�

����ACF� ��� 	!7� ��� A �������� E����F�� ���� BE�C���� B �FB �E#��C���� ���DA��� $#� C ��

A��$���C��������*������+'*����"456�A���F���

:C�ADD�E� T�� C�B���C#A���� ���� ����	��� ��� A� $ .0� C��C�C���E� ;5<� C�� 	�����	�C��� TC���

$B.1� 4A� �!8���� ���� ��D�A��� ��� 	����DC���� A��� ���� &���&����DA�C��� ��� A� �A�#�� ��� &����C���

��DD�TC�#�C�	��A�C�������J0@�	�DD��TC�������	���C�A�C������"*.�4A��1\����0\8�A���)$*�42�A�

W#R�D8��"�DD��T����&��+C�	��A����TC���;5<�4A2��!����A�W!8�A���$B.1� 4A2��!8�A��� �����

��C��DA����TC���"*.�41\����0\8���#������TC���)$*�42�A��#R�D8�����10��������'������&�����	��

���$B.1�4A2��!8�A���;5<�A��A��!�4:C#�O�E�,�A���"8����A�w!�4:C#�O� E�.�A���:8��DC	C����A�

&A��CADE� ���� �C#�C�C	A��� C��C�C�C��� ��� ���� ��D�A��� ��� ')+3R"S")3E� !"$+AR"")1� A��� B��+

PR"S")A�C���� ����	�D��������C�������J0@�	�DD����C��DA����TC���"*.�A���)$*�� '��	����A���

$B.1�AD����������������C�������	���DC�����D�A���4�A�A��������T�8���

e������� ;5<� 4A� �!8� AD��#� TC��� $B.1� 4A2� �!8� T��D�� A���	�� ���� ��7R*%�%� A���

.;7AR1�&A��TA���TA�������C�B���C#A�����'������&���&��&����C��A��A�E�;5<��A�D��D������	���



;���D�A���

ABB�

�

�����C#�AD�C�����C��������C����������C#���&���&����DA����*%�%�C����/�����A�AD����E�C�	D��C�#�

*%�%1E�*%�%>E�*%�%0E�*%�%JAE�*%�%JA�E�A���*%�%NE���A��T����C�	��A����A�������&������

����02��C��TC���"*.R)$*��!����B��E�;5<���	��A���������C#�AD�C�����C������!�$7�A���������

DC�A����&����C����A��	A���������#�DA�������*%�%E�A��)��E�:���A���f��E�	��&����������*	�+

�A�CD�E�A�������&A��TA����A��TA��C�	��A����A�������&����������J0@�	�DD�����"*.�A���)$*�4:C#�

38���



;���D�A���

ABA�

�

��A�&AA�9���

e���AB�� C�B���C#A���� ��������	������	���C�C�#�	C#A���������D������A	�� 4"*.8�TC���A�

����������D�E�D�T�	��	����A�C������)$*�4"*.R)$*8E�������A��ADB��DA����&��''�DCD���&C���DCAD�

	�DD�E� �J0@�� e�� �AB�� �����B��� ��A�� ��	�� A� 	���C�A�C��� ���A�	��� ���� ��D�A��� ��� ��B��AD�

	����DC����������J0@�	�DD�E�C��&A��C	�DA��')+3R"S")3E�!"$+AR"")1�A���B��+PR"S")A����

A	�CBA�C����������.;7AR1�A�����7R*%�%�&A��TA���C��	��&A�C�������"*.����)$*�AD�����e��

AD��������B�����A�����D��CDA���5+��C��E�A�$ .0�C��C�C����AD��#�TC���$B.1�&A��D������	�������

��D�A������	����DC����C���	������"*.R)$*�A���&A��D��C�B�DB�������C��C�C�C������.;7AR1�A���

��7R*%�%�&A��TA����

"C#A���������D��C�&AC��������C��������������A�����	�������C���	�C�����������AC�TA���

A���&DA���A�	��	CAD���D�� C������&��#����C������"<$ �s10t�� '����C�������E�T����B�D�&���A�� 	A�

E	�BC�����D�T�C	�� 	A�� ���D�	��T�A���A&&��� C��"<$ ���A	���A�C����T�����AC�TA���&C���DCAD�

	�DD��	��D���A	����������A		�����D��A����A	���CAD�&A���#�����e����������A������A��	C#A������

���D��AD���� C����������C	C���� ��� C���	�� ������D�A������	����DC������	��A�� ')+3R"S")3�A���

B��+PR"S")+A�� %����� ����D��� A��� C�� DC���TC��� ���� ������ ���!���C�� 412208� A��� 	�DD�A#���E�

���TC�#� ��A�� 	C#A������ ���D�+	���C�C����� ���C��� �C�� ���� A���	�� ')+3R"S")3� ��� ')+N�

��&����C��� C�����A�� D��#��&C���DCAD�	�DD�� 	A�E	�BC�s1Jt��<�� �����������A��E� ���"*.�A��C�#�A�

D�T� 	��	����A�C��� ��� )$*� 42�A� W#R�D8E� ��A�� ��� C��� �T�� �C�� ���� A���	�� ��D�A��� ��� ����

	����DC���E��DC	C����A��C#�C�C	A���C�	��A���C��')+3R"S")3E�!"$+AR"")1�A���B��+PR"S")A�

��D�A����<����C��C�#��A���	���C������TC������������$A	��������E�412238�T���������A��C�	��A����

��D�A��� ��� ')+3R"S")3� ����� AN+C,.� 	�DD�� T���� )$*� TA�� A���	CA���� TC��� "*.� s1Nt� 

C�T�B��E�$A	��x�	�DD�A#���������AC�TA���&C���DCAD�	�DD���������	�CAD���C#C��T�CD������	�DD��C��

����������T���������ADB��DA����C#C���'��	����A��E�����������C�����&����A��C��C�C�C������A��)$*+

C���	���	���DC�����D�A������"*.�C��AC�TA���&C���DCAD�	�DD��s1OE13t��%���	��	����A�C�������)$*�

�����C������DA���������C���T�����A2+A22+��D���C#����	��&A�����������2�A�W#R�D����)$*������C��



;���D�A���

AB��

�

���� 	������� C�B���C#A�C��� ��A�� �A�� ����D�� C�� A� �C�������CAD� ���� ��� C���A	�DD�DA�� �C#�ADC�#�

&A��TA������D�B�D�����	�DD�DA����������'�����E�C����AD����B�D������������C��ADA�C������)$*�A��J+

J2�W#R�D��DC	C���������&�CDC	�AC�TA��C��DA��A�C���s1@t��,A�����������������C��E�T��	��	D����

��A�� 	��	����A�C���� ��� )$*����T���� A�W#R�D� A��� A2�W#R�D�T��D�� ��� �������D�� �C#�� ���� 	A�

E	�BC���&��C������TC������A��	�DD���!����B��E�)$*��&����A�W#R�D�TA�������C�������������"*.�

0\�A���	CA����TC���)$*�A�W#R�D� C��	����DC��� ��D�A��� 4�A�A����� ���T�8��9����� ����	�������

��&��C����AD� 	���C�C���� ���� C�	��A��� C�� 	����DC��� ��D�A��� ������J0@�	�DD�� ��C��DA����TC���

"*.�A���)$*�TA������A���	CA����TC���A�����A�	����;5����&����C��E��B�������#��������TA��

A� ������ C���J0@�	�DD�� C�	��A����TC��������"*.�A���)$*��%����������BA�C�����C#��� C��C	A���

��A������	����C���CB���;5��C������C	C��������DC	C��������&����C������	����DC������D����A�CB�D�E�

�����C��+	����������;5��B������&����C����&����C����A������A������C��������A�������C�	��A���

����;5��C��C����C�����A���AB���		�������A�DC�����A��A�����0����

%���&����	�C������ 	���DC���� A���	����DC�����A����� ��#�DA������� A� �A�#����� �C#�AD�

��A����	�C���&A��TA�����	��A��!�$�7C�A����s@t�s>2t��%���E�T����A�C�������e��������D���C�#�

���� &���&����DA�C��� &A������ ��� &>3� DC�A��E� �57� A��� .;7AR1� C�� ���&����� ��� "*.R)$*��

�D����#�� ���� #����A�C��� ��� ')+3R"S")3E�!"$+AR"")1� A���B��+PR"S")ATA�� ��&������ ���

��&�������&>3�DC�A���A����57�C����B��AD���&��C����AD�����D����C��TA����������	A�������������

	���C�C����s@E>2E>At��'��������&��C����AD�����D������C�#��C�����e��������D���C�#������D�	�CB��

C��C�C����E�T����������A����������A�C������')+3R"S")3E�!"$+AR"")1�A���B��+PR"S")A����

�J0@� 	�DD�� ��C��DA���� TC��� "*.R)$*� C�� C���&������� ����� ����� �57� A��� &>3� DC�A���

A	�CBA�C����C�T�B��E�T�������B���A���	��A���C��"*.R)$*+C���	���')+3R"S")3���D�A���A�����

C�	��A�C���TC��� ���� �57� C��C�C���E� *$N22A1J� A�� 0� W!�� '�� C�� ���������� &���C�D�� ��A�� A�� ��C��

	��	����A�C������*$N22A1J� 40�W!8E� C���C#���AD����������A�� C��C�C���������	����� ����.;7AR1�

&A��TA���'�����E�92A1NE�A��C��C�C�����������.;7AR1�&A��TA��A��	��	����A�C�������>�A���J�W!�

��	��A���� ���� ��D�A��� ��� ')+3R"S")3� A��� B��+PR"S")A� ����� "*.R)$*+��C��DA���� �J0@�



;���D�A���

AB��

�

	�DD�� C��C	A�C�#� ��A�� ����.;7AR1�&A��TA�� C�� C�B�DB��� C�� ����#����A�C������ ������	����DC����

����������	���C�C�����<�������������A���92A1N��ACD����������	��������D�A������!"$+AR"")1��

%�C�� �����BA�C��� A��� ���� ��DA�CB�D�� D�T� ��#���� ��� .;7AR1� A	�CBA�C��� ��##���� ��A�� ������

&A��TA����A��AD���	����C������������#����A�C������������	����DC������

<��� ��&�����C�� TA�� 	���C����� ��� ���� A�AD��C�� ��� &���&��&����C�� A��A��� ��DD�TC�#�

��C��DA�C��� ����J0@� 	�DD��TC���"*.R)$*�� :��� ��A�&D�� ���� &���&����DA�C��� ��� �C#��� *%�%�

&����C���4*%�%AE�*%�%1E�*%�%>E�*%�%0E�*%�%JAE�*%�%J�E�*%�%JA�E�A���*%�%N8�TA��

C�	��A����A�������&����������J0@�	�DD�����"*.�A���)$*��%���������D�����##������A��C��A��C�C���

���.;7AR1E�������7R*%�%�&A��TA��C��C�B�DB���C������"*.R)$*+C���	���	����DC�����D�A����

'�����E� �������+��	�&���� �����C���DC�A���� ��	��A����7�T���� C�&DC	A���� C�� ����#����A�C������

	���DC�������	�C�C�DC����s>1E>>t��%����C��C�#�����������&����C��A��A����AB�������	���C�����

���e��������D���C�#��<���A�AD��C��TA����	��������*%�%>E���	A������C���C#�ADC�#���D�	�D��C��

A���	CA��������&C����AD�#��T����A	������	�&����4.B:;8�A���.B:;���A��A	�CBA�C���&A��TA��C��

C�B�DB��� C����&����C������&��C��DA��A�����	���DC���E� C�	D��C�#� ')+3R"S")3�C�����&����� ���

	C#A���������D��s>0t��!����B���.B:;��C#�ADC�#�C��	�����D��C�B�DB���C�����������A	�CBA�C���

�������A	�DD�DA���C#�AD+��DA����DC�A����AR1�4.;7AR18�A���*	�+�A�CD�E��T��������&A��TA�����A��

�A�����C�B�DB���C��"*.R)$*���&������s>JE>Nt��'������B��AD�������9�412A28����T�����A��C��A�

���A��C�����C�AD��&C���DCAD�	�DD�DC�����C��DA����TC�����A#���������.��	�DC�������&����C������')+

3R"S")3�TA���&��A���������#��*%�%+>�A���.;7AR1�A	�CBA�C���s>Ot��!����B��E�*%�%��	A��

��� C���&������D�� A	�CBA���� ��� ��7�E� ����� ���A�D�� ��� 	+*�	� s>JE>3t�� e�� ��##���� ��A�� ����

C�	��A�������CB��*�	��A�CD��7C�A����4*�	E�)��E�)	DE�:���A���f��8�A��02��C�������&������TC���

���� 	���C�A�C��� ��� "*.R)$*� A�� ���T��� C�� &����C�� A��A��E� �C#��� A		����� ���� ���� *%�%>�

&���&����DA�C���A��N2��C��A�������B������e��������D���C�#��*C�CDA�D�E�*�	��AB����������T��

���A	�CBA���!�$�7C�A����C�����&��������BA�C������C��DC�s>@E02t���



;���D�A���

AB��

�

e����##������A��A	�CBA�C������.;7AR1�&A��TA���������	���C�A�C������"*.�TC���)$*E�

�A�� C�B�DB��� *�	� �A�CD�� A��� *�A�� >�� '�����E� T�� �����B��� A�� C�	��A���� A	�CBA�C��� ��� ��C��

&A��TA�� ��� T������� �D���C�#� A�� N2� �C�� A��� ��	��A��� ��� 	�C�C�DC���� ��D�A��� A�� 10�� A�����

C�	��A�C��� TC��� ���� .;7AR1� C��C�C����� %�C�� ��&�����C�� C�� ��&&������ ��� <B���CD� ��� AD�� 40N8�

��##���C�#���A������A	�CBA�C������.;7AR1�C����&��������������*	���A�CD����������')+3R"S")3�

&����	�C��� ��� �J0@� ��C��DA���� TC��� �CDC	A�� '�� ��C�� 	���C�C��E� ���� D�T� D�B�D� ��� A	�CBA�C���

�����B�������.;7AR1�C�����������E�	��D������������������DA����4�������A��A12��C�8�A	�CBA�C���

T�C	��C��AD�����&��������������A	�CBA�C������*	���A�CD��A���*�A�>�&A��TA����

e�� AD��� �����B��� ���� A	�CBA�C��� ��� ���� ��A��	�C&�C��� �A	���� 	�	DC	� �!$� ���&�����

�D�����+�C��C�#� &����C�� 4";.,8E� ��##���C�#� ���� C�B�DB������ ��� 	�!$� C�� ��C������D�� '�� C��

&���C�D����A��";.,�C��C�B�DB���C��������D�A������	���DC���������B���C�������������'�����E�*���

������9� 412238������B�����A��";.,���#�DA����"S"�	����DC���#������&����C���C���J0@�	�DD��

s0At��

%���A��C+C��DA��A�����&���CD�����$ .0�C��C�C�����C�����A�D����	��������s01t�A���C��C��

��&&�������������	����A&&��BAD���������������E����D��CDA��E�C����B����"<$ �T�����C������	���

�����C�D������A	���A�C����sAOt��'�����E�	DC�C	AD���CAD����&������A�����	�����A	���A�C����A���A���

A�� C�&��B��� D��#� ���	�C��� TC��� ���D��CDA��� C�� ��B���� "<$ � s0>t�� %��� &��	DC�C	AD�

&�A��A	�D�#����� ���D��CDA���A��� C���A	�CB�����A��DC��E� ���D��CDA���5+��C���TC���A�T�AD������

A��C+C��DA��A����� ����	��� �A�� ����� ���	�C���� C�� ��������� ����C��� s00E0Jt�� ,�	A���� A��

A�����AD� C��DA��A����� ���&����� DA�#�D�� #�B����� ���� &A���&���C�D�#�� ��� "<$ � A���

���D��CDA��� C�� A&&��B��� ���� &A�C����� TC��� ���&���A�C	E� ��B���� "<$ � TC��� ���������

��A	���A�C���E� T�� ��&D����� ���� ����	��� ��� ���D��CDA��� 5+��C��� C�� ���� 	A� E	�BC� ��&��C����AD�

����D� ��� AC�TA�� �&C���DCAD� 	�DD�� ��C��DA����TC���"*.� A��� )$*��;��D��CDA���5+��C��� &A��D��

C��C�C���� ���� ��D�A��� ��� 	����DC���� A����� ��C��DA�C��� ��� �J0@� 	�DD�� TC��� "*.� A��� )$*��

;�	���D�E� ���D��CDA��� A��� ���D��CDA��� 5+��C��� T���� ���	�C���� ��� ����	�� ���� )$*+C���	���



;���D�A���

AB��

�

��D�A������"")1E�>E�0E�"S")A2�A���%5:+P���������A��D��#��A	��&�A#���s00t��;��D��CDA���

A������D��CDA���5+��C���&��B���� ����#����A�C������	���DC����A���	����DC���� 	A�E	�BC�A��� 	A�

E	EC� ��	���A��� ��� A�� C�	��A��� C�� 	�!$� s0Jt�� *C#�AD� ��A����	�C��� A���	���� ��T�����A�� ���

$ .0� C��C�C�C��� �&�	C�C	ADD�� ���� ���D��CDA��� ��� ���D��CDA��� 5+��C��� �A�� �A��D�� �����

C�B���C#A���� ���� ����� �AB�� ���T�� A�� C��C�C�C��� ��� &>3� A��� &00R01+!�$7&A��TA��� sA1t��

,A���� ��� ���� �C��C�#�E� T�� ��&�����C/��� ��A�� ���� C��C�C����� ����	�� ��� ���D��CDA����A�� �AB��

����� 	A����� ��� A�� C��C�C�C��� ��� ���� &���&����DA�C��� ��� 	�C�C	AD� DC�A�����AC�D�� ������ ��� ����

��7R*%�%�A	�CBA�C���&A��TA��� '�����E� ���D��CDA���5+��C���A��A��!�4C�� ����&�����	�����A2�

�!� $B.18� &��B������ ���� &���&����DA�C��� ��� ��B��� *%�%� &����C��� A��� �CB�� *	�� �A�CD��

&����C����

�9��%&A�9�A�

'��	��	D��C��E�������������������A������A��"*.R)$*�	A����C��DA����J0@��&C���DCAD�	�DD��

��� ��D�A��� 	���DC���� T�C	�� &A��C	C&A���� ��� ���� AC�TA�� C��DA��A����� &��	���� C�� "<$ � ���

A	�CBA�C��� ��7R*%�%�A���.;7�AR1�&A��TA����e�� ��&���� A�� C��BC��������D� ��A�� 	A�� ���D�	��

T�A���A&&���C��AC�TA���&C���DCAD�	�DD��C��"<$ ���A	���A�C����e��AD������T���A���T�&A��TA��

�����#��T�C	��	C#A���������D��A���	CA���TC���)$*�	A��C���	���	���DC������D�A���������J0@�

	�DD��� :����������E� ���D��CDA��� 5+��C��� &��B����� 	���DC��� ��	���C��� C���	��� ��� "*.�

	���C����TC���)$*������#����7R*%�%�A���.;7AR1�C��C�C�C����

�

�



;���D�A���

AB��

�

C�K�9S%�:*���	A)�

%�C�� ������TA�� ��&&������ '5*.;!�� %��� A�������!�)�E� %�-�E� -�)�E� )�"�$�E� A��� *�*�-�� A���

#�A����D��������"�$.*u"<:."9,���������C�#�A����CDA���AD�A#��������4,�A/CDu:�A�	�8��

��F�������

A��)�&�/�� E�!���A��""�4A@@38�%���#D��AD������������C��A��E�A@@2+1212��5A��!���0V�A10A+
A10>��

1��,A�����$��412228�"����C	�������	�CB��&�D���A����C��A����5�.�#D���!���>0>V�1N@+132��
>��,A�����$�� 4122@8�%��� 	���DC������T��D� C�� 	����C	�������	�CB��&�D���A����C��A���������

;��&C��"�DD�!�D�,C�D�0AV�N>A+N>3��
0��C�##��"E�"���:E�9��DA&A�	��*E�e�����;E�.DDC����e!E����AD��412208�%����A����������ADD+

AC�TA�� ������	�C��� C�� 	����C	� ������	�CB�� &�D���A��� �C��A���� 5� .�#D� �� !��� >J2V�
1N0J+1NJ>��

J�� ;����D��� $;E� "��C��!BE�C�C�AD� �;� 4122N8� "C#A������ ���D�+C���	��� .#�+A� �&��#�DA����
&��C��DA��A�����	���DC����C��&�D���A����&C���DCAD�	�DD��������;��&C��"�DD�!�D�,C�D�
>JV�>A0+>A@��

N�� $A��D� '*E� *�����#AD� %�E� eCDD�� !E� )D���+<T��� *�E�  ��AD����� B"E� ��� AD�� 412218�
;�DA�C����C&����T�����A	���CAD�	�D��C�A�C���A��������������	�E�	�A�A	���E�A�����B��C���
���"<$ ���A	���A�C�����%���A��JOV�OJ@+ON0��

O��^ADA	AC��;E�*���A�CDD��-E���CDC�CA� �E�,A����� �E��	����#�C�-E� ��� AD�� 4A@@@8�$���C�&��C�#�
�A	���������A	���CAD�	�D��C/A�C���C��	����C	�������	�CB��&�D���A����C��A����.���;��&C����
A>V�>0>+>03��

3�� e����� e�E� -A�A����A����� ,!E�  �&���� )�E�  ������� !BE� -��D����� B!� 4122>8�
'�B�DB���������&>3�!�$7E��57E�&01R&00�.;7�A���5:+DA&&A,�C��')+A���A+C���	���
	����DC�����D�A���C�����A��AC�TA������������	D��	�DD���;��&C��!���@OV�3AA+3AO��

@��'��A�;E�SC��*E�)���7fE�*�A���C�#��; E�,�AB�A��$E����AD��4122N8�B;<+AD&�A���#�DA�C���C��
AC�TA�� ������� ���	D�� ��� ')+A���A� A��� %5:+AD&�AV� ��D�� ��� 5:+DA&&A,� A��� !�$�
DC�A����������$���C�D�)��#�"�DD�!�D�$���C�D�1@AV�)NN+O0��

A2�� !��	��� ,�E�  =���C����� �!� 4122N8� .���#C�#� ��D�� ��� !�$� DC�A��� &A��TA��� A��
����A&���C	��A�#����C��"<$ ��'�����"�����<�����	��$�D���� C��AV�A>O+AJ2��

AA�� 9����T����  "E� <������ ;;E� ,�	���TC	/� *E�e���� .:E� ;C��A��  �E� ��� AD�� 412228� *,�
1>@2N>E�A�&>3�!�$7�C��C�C���E�����	���������&�CDCAE�C��DA��A�����	���DC���E�!!$+
@E�A����C����C��C��D��#�������$���C�D�)��#�"�DD�!�D�$���C�D�1O@V�)3@J+@21��

A1��!A�A�!E�*A��CA�,E�,������A����E�"���C����E�"���A�!E����AD�� 4122J8�$���&���C�����A���0�
C��C�C�C��� ��	��A���� !9"J�"� ��&����C��� C���	��� ��� �&C����AD� #��T��� �A	���� C��
���A��AC�TA���&C���DCAD�	�DD���%���A��N2V�A00+AJ1��

A>�� C�DD���A���B;E� 5A#�� *,E� 7��#�SE� )�	D��� ;:E�!��A&A��A� **� 412218�!�	�A�C��� ���
	C#A���������D��	������A��+C���	���A	����C��DA��A��������&�����C�����A������	�CAD�
�&C���DCAD�	�DD���;��&C��;���>V�11��

A0�� ��	�	D� '!E� "���#� 7:E� "A�A���C� BE� '��� 7� 4122N8� 7C�A��� C��C�C����� A��� AC�TA��
C��DA��A�C����.�����$�A��A	�D�J>>V�AA3+A>1��

AJ��*�B��#�C�C�!E�%ADA�A��C�*E�;�/��)!E�C�����;�E�7����"E����AD��412208��	�CBA�C����������
*%�%�&A��TA��C��A	����D��#�C������������$���C�D�)��#�"�DD�!�D�$���C�D�13NV�)A131+
A1@1��



;���D�A���

AB��

�

AN�� %��&��� %�� 4A@@38� $���&���C�����A��� C��/����V� ��D�	�DA�� �A�#���� ���� ��B�D� A��CA����A�
A#�����������;��&C��"�C��"A���!���AJOV�>JA+>O2��

AO��:C�D��*7�;��D��CDA��E�A�5�B�D�$���&���C�����A���0� '��C�C���E� ����"<$ �$A�C�����TC���A�
CC���������.�A	���A�C�����"DC��!���'��C#����"C�	�;��&C��$�D��!���JV�JO+O2��

A3��!A����A�A�$�E�,�����;E�)�	A���DDC�!E�e�DDC��)E�)��#A��DDA�B�4122J8�;��D��CDA�����DD��
&��B�������&�����A�C���C	��	����C	ADD����&��������	C#A���������D��������;��&C��"�C��
"A���!���AO1V�303+3J>��

A@��!CDA�A��E������#���!E�,A��D��$E�%�����CE�,�����;E����AD��;��D��CDA���5+��C��E�A�$ .0�
C��C�C���E� C�&��B��� 	CDCA� ���CDC��� A��� 	CDCA���� ���A�� ����	�CAD� �&C���DCAD� 	�DD��
	��&���C�������	C#A���������D��C��BC�����,����$�A��A	�D�ANNV�110>+11N1��

12��:�D��*E�,�����AD��%E�5A���A�A�fE�!��CDATA�%E�7A����CE���� AD�� 412208�"����DC���� C��
����	�C�DA���&C���DC���C��������B�D�&��������	����C	�������	�CB��&�D���A����C��A����
�����;��&C��"�DD�!�D�,C�D�>AV�02J+0A1��

1A�� %���C� %E� ����C�A� 7E� 5A#AC� �� �DB��DA�� 	�DD� �����	��	�� ��A	���A���� &�D���A���
C��DA��A�C���C��&A�C�����TC���	����C	�������	�CB��&�D���A����C��A����;��&C�A�C���32V�
J@+O2��

11��<��C/��)E�!CDA�A��E���A��BE�!�����C�����)E�!A�A�!E����AD�� C��	������	�����	C#A���������D��
������A��&�D���A���A����������C����$�D��$�A��A	�D�%����1>V�111+113��

1>��*��fE�CA��eE�BC�AD���"E� ��)C�fE�,D�	D�.;�4A@@38�.���	�����	C#A���������D������A	�����
�C��C	���C��������A���C��&�D���A���A�������������DCAD�	�DD��������;��&C��"�DD�!�D�,C�D�
A@V�3A@+31J��

10��$A&C��E�,�DD���A���"!E�,�A		C��C�:E�;��A#��DC�!E�"A��DA�C�$E����AD��4122N8�'���	�C����A���
AC�TA�� C��DA��A�C��� C�� 	����C	�������	�CB��&�D���A����C��A��� ��B���� ��A	���A�C�����
�����;��&C��"�C��"A���!���AO>V�AAA0+AA1A��

1J�� !���C�� :!E� !A�TC	D� ��E� ��������� "*E� */�DAD�T�DC� $E� ,C�TA�� *7E� ��� AD�� 412208�
<�C�A�CB�� ������� A��� 	C#A������ ���D�� AD���� 	����A�C�� ������DC�#� ���� �C�������CADD��
��#�DA��� 5:+DA&&A,� A	�CBA�C��� A��� &��C��DA��A����� 	���DC��� ��D�A��� C�� ADB��DA��
�&C���DCAD�	�DD���:�*.,���A3V�A3@O+A3@@��

1N�� $A	��.E� :���A���!E� *C��A� )E�!�DC��!E�!���AD�A����!E� ��� AD�� 412238�"C#A������ ���D��
C�	��A����%�DD+DCD����	�&����0�A������C�C��� DC&�&�D��A		�A�C��+���CA�������&������C��
AC�TA���&C���DCAD�	�DD���'�����D�#��A10V�02A+0AA��

1O��)AA��!E�,�/C��B�DC�*E����������B$�412208�"C#A���������D��C��C�C���DC&�&�D��A		�A�C��+
C���	��� &����	�C��� ��� C��DA��A����� 	���DC���� ��� ��&&����C�#� ���� A	�CBA�C��� ���
A	�CBA����&����C�+A�C������	�CAD��&C���DCAD�	�DD�����'�����D�AO>V�0AN0+0AO2��

13�� eC�������� ';E� -A����� ,��� .�E� B�D����AT� $E� ;A�	DC���� "E� $A����C��� 9E� ��� AD�� 412208�
$�C�A������A��ADB��DA�� ��&��''��&C���DCAD�	�DD�	����DC�����D�A��V�����	������	C#A������
���D��A���������&�CD��DA��A���������;��&C��"�DD�!�D�,C�D�>2V�J22+J2@��

1@��7���#����!E�)C�����!E�.��TC��D��5E�"��D��E�e�DD����$E����AD��'��ADA�C������)$*�C���	���
C��DA��A����� AC�TA�� ���&������ �C�C	DC�#� 	�A�A	���C��C	�� ��� 	����C	� ������	�CB��
&�D���A����C��A����"DC��$���C�D�:��	��'�A#C�#�>1V�OA+O@��

>2�� '&�e7E�e��#�"7E�)A��"e�4122N8� '����D��DC��4')8+0�A��� ')+A>��&+��#�DA�������	����
	����A���A	�A���&����C�+A���&����C���C�����A������	�CAD��&C���DCAD�	�DD�V�C�B�DB������
���&>3��C��#��+A	�CBA����&����C��DC�A��E�����A	�DD�DA���C#�AD+��#�DA����DC�A���AR1�A���
�A����DC�A��+1���������	+����5C1+����C�AD�DC�A���AR1��C#�ADDC�#�&A��TA����"DC��.�&�
'�����D�A0JV�AN1+AO1��

>A�� ,�A��A	�A���A� *E� B���C� 9E� !��	A��� �E� !����� "E� $�DDA��� C,E� ��� AD�� !�$7� �C#�ADC�#�
&A��TA�����#�DA���')+3��;5����A�CDC���A���')+3�&����C����&����C���C��	���C	��C����C��
D��#��&C���DCAD�	�DD�DC����������$���C�D�)��#�"�DD�!�D�$���C�D�>22V�)3A+3O��



;���D�A���

AB��

�

>1�� "��C� *fE� )C�� �eE� *�C�C/�� %E� 7�TA��� 7E� 7C�� �!E� ��� AD�� ;�A	�CB�� ���#��� �&�	C���
���CA��� �AD1R*�A�>� A	�CBA�C��� A��� ')+3� ��&����C��� C�� &�D���A��� �&C���DCAD� 	�DD��
��C��DA����TC��� DC&C�+A���	CA���������A��� &����C��� �����!�	�&DA��A� &������CA���
'��DA���;���NAV�0@>+J2A��

>>�� ,C�TA�� *7E� *���C� �� 412218� %����C��� &���&����DA�C��+���CA���� �C#�AD� ��A����	�C��� C��
!"$+A+C���	����A	��&�A#��A	�CBA�C��V���D��������	�&�����C���C/A�C��E���	AD�A����C���
&����C��	��&D���A�����7R*%�%�&A��TA���'���'�����&�A��A	�D�1V�A2@J+AA2O��

>0��;C	������E�<= ����DD�;�E�$�T�DD�;!E�*A������!eE�C�D#A���*%E����AD��412218�����	�C���
DC#A���� ���� ���� �&C����AD� #��T��� �A	���� ��	�&�������CA��� C����D��DC�+3� ��D�A��� �����
����	�CAD��&C���DCAD�	�DD�� C�� ���&����� ���	C#A���������D��������;��&C��"�DD�!�D�,C�D�
1OV�3J+@2��

>J��*	AD��C�C�!E�,A��D#A���4122N8�%����&C����AD�#��T����A	������	�&����&A��TA�V�A�����D�����
�A�#���������A&���"DC��"A�	���;���A1V�J1N3+J1O1��

>N��<�����B�5E�)�BC�/DC���4A@@08�.&C����AD+#��T��+�A	���+��&�������A	�CBA�C������ ������	+
�A�CD��DC�A�����.�����,C�	����11JV�A20O+A2J>��

>O�� B��AD� �E� 7��A�� !E� *��CA� �E� 5A�A�#� �E� B����� *� BADA	����� �&�	C�C	� A����C�� ���
������A##��#A�CB��.��	�DC�C���	���')+3���	���C���BCA�A	�CBA�C������!�$7�A���*%�%+>�
C��'5%+02O�	�DD���,C�	�C��,C�&�����	�A�A322V�JO0+JO@��

>3��<�AC/��%E�:��#�*fE�*�C�/ADC��E�B�A��^E�^�A�#�dE����AD��*�	������C���DC�A���C��C�C�C���
&��B����� &�D���A��� C�	���CA+��&�����C��+C���	��� A	���� D��#� C������� '�����CB�� "A���
!���>3V�3@0+@2J��

>@�� 7C�A#ATA�  E� %A�����A� *E� <�A�A� *E� *�C�C/�� 5E� *��� �E� ��� AD�� 412218� �	�CBA�C��� ���
����A	�DD�DA���C#�AD+��#�DA����DC�A�������D��ABC�D���C�����CA���������#��*�	+��&�������
�&C����AD�#��T����A	������	�&����&���&����DA�C����'���C�&DC	A�C���C��A��A��C+A&�&���C	�
���	�C������,C�D�"����1OOV�>NN+>OA��

02�� )C�� ;E� ��&&��D�� 7E� %��D�D�A��� ;� 4122A8� *�	� �A�CD�� &����C�� �����C��� DC�A��� �C#�ADC�#�
���CA���� �������C��� ��A��� 	����AD+C���	��� ')+3� ��&����C��� ��� ����	��C	� %C$+A�
	�DD�����)��D�	�,C�D�O2V�@NA+@N3��

0A��*���CE�"���#�e"E�;���*CE����^E�%�A��C%E����AD��412238�"�	DC	��!$+���&���CB���D������
�C��C�#� &����C�+� A��� ��	D�A�� �A	���+DA&&A,+��#�DA���� "S"� 	����DC��� #����
��&����C���C��D��#�	A�	C��#����C���"A�	���$��B�;���4$�CDA8�AV�>AN+>13��

01�� CA�A���^E� *&C�A� �$ .0+C��C�C����V� A� ��B�DE� �A�#����� ����A&�� ���� ������	�CB�� AC�TA���
�C��A����$�D��$�A��A	�D�%����10V�>J>+>N2��

0>��B�����5�E�BC����	/�!�E�;���A���*'�%��A���������	����C	�������	�CB��&�D���A����C��A���
TC������D��CDA��E�A���T�&���&���C�����A���0�C��C�C�����"<$ �OV�A0A+AJ>��

00��,������A����E�B�A��C�+ �D�D��*E�B�C�A���:E�5ADC���.E�:AC���"E����AD��;��D��CDA���C��C�C���
���� ��D�A������	����DC����A���%5:+AD&�A���������A��D��#��A	��&�A#�����C��DA����
TC���DC&�&�D��A		�A�C����,����$�A��A	�D�ANJV�A3OO+A3@2��

0J�� CA�/�D�A��� �E� !��	CDD�� .�E� )��#A��DDA� BE� ������ *E� *A��A�� *E� ��� AD�� %��� &��	DC�C	AD�
&�A��A	�D�#�� ��� ���D��CDA��++A� ��D�	�CB�E� ��AD� &���&���C�����A��� 0� C��C�C���� C��
��B�D�&����� ���� 	����C	� ������	�CB�� &�D���A��� �C��A���� $�D�� $�A��A	�D� %���� 1>V�
1>J+1JN��

�
�



;���D�A���

AB	�

�

��*&���'�

�



;���D�A���

AAB�

�

��*&���(�

�



;���D�A���

AAA�

�

��*&���+�

�



;���D�A���

AA��

�

��*&���,�

�



;���D�A���

AA��

�

��*&���-�

�



;���D�A���

AA��

�

��*&���.�

�



;���D�A���

AA��

�

��*&���/��

�



;���D�A���

AA��

�

��*&���0�

�



;���D�A���

AA��

�

��*&��A�%�*��:A��

��*&���';�FFF��	A�9F���F�D2;'R�'2RG�#�:�E���D'2�*5�%�'2Q*5�%G�9���?��9K���A���%�#A��

#�:���%%�=�#$�%�	6;�*����+��A�B����J0@�	�DD��T����C�	��A����TC������C���AD����4	�����D8����

TC����C��������	��	����A�C������"*.�42�A\+A2\8�A���)$*� DA2�#R�D+A2W#R�D8� ����10����%���

	�D����� ��&���A�A���� T���� 	�DD�	���� A��� ���� 	��	����A�C���� ��� ')+3R"S")3E� B��+PR"S")A�

A���!"$+AR"")1�T������A���������.)'*��4�E�,E�"�A��� 8�A���BCA�CDC���TA��������C�������

!%%������4.8��%����A�A���&�������������A��p�*.!����>���&��C�������o�&�q2�2J�	��&A�������

	�����D��

�

��*&���(;�B?����F5E�����:&��:��?��9K������%�#A��F�9��C-,1���%%AA�$&	�:�:��9	�#FF��	�

���C��H<��AA�9�;�*����+��A�B����J0@�	�DD��T����C�	��A����TC������C���AD����4	�����D8E�

"*.�1\����0\�4�DA�D��A��8E�)$*�2�A�W#R�D�AD������� C��	���C�A�C���TC���1����0\����"*.�

4�A�	���� �A��8� ���� 10� ��� %��� 	�D����� ��&���A�A����T���� 	�DD�	���� A��� ���� 	��	����A�C���� ���

	����DC����T������A���������.)'*��4�E�,�A���"8��%����A�A���&�������������A��p�*.!����O�

��&��C��������J0@�	�DD��T������C��DA��������0����;5����&����C���TA�� �����������C�������

��AD+�C��� ��A��C�A�CB�� ;%+$";� 4 E� .� A��� :8�� %��� ����D��� A��� ����ADC/��� ��� ���� #����

��&����C��� ��� B�$ C�� %��� �A�A� ��&������� ���� ��A�� p� *.!� ��� 0� ��&��C������� o� &� q2�2J�

	��&A�������	�����DE�P�&�q2�2J�	��&A�������)$*�2�A�W#R�D��

�

��*&��� +;� FFF��	A� 9F���F� #�:�E��� #%9��� 9�� ��� �9�$��#	�9�� ���F�3'5(A� <+0� #�:� ��3�

#�	�=#	�9�;�*����+��A�B����J0@�	�DD��T����C�	��A����TC�����������������C���AD����4	�����DE�

"��D8E�)$*�2�A�W#R�DE�"*.�0\����"*.�0\�A���	CA����TC���)$*�2�A�W#R�D�����JE�AJE�>2E�N2����

A12� �C��� %��AD� 	�DD� D��A���� T���� C������D������ TC��� A��C���C��� �&�	C�C	� ���� &���&��+&>3�

DC�A���A������AD�&>3�DC�A���4(8E�&���&��+�57�A������AD��57�4G8����&���&���.;7AR1�A������AD�

.;7AR1� 4�8�� �J0@� 	�DD�� ��C��DA���� TC��� ')+AQ� 4O� �#R�D8� T���� ����� A�� &��C�CB�� 	�����D���

;���D���A�����&������A�CB�����>�C���&���������&��C�������

�

��*&��;�,;�FFF��	�9F�F�3�'5(A�<+0�#�:���3���?�$�	9��9���?��9K���A���%�#A�� ��:&���$6�

��F5E��;�

�*����+��A�B����J0@�	�DD��T����&��C�	��A����TC��������+��������C���AD����4	�����DV��DA�D�

�A��8E� B��C	D�� 42�A\� !*<8E� ���� &>3�!�$7C��C�C���� *,12>J32� 4A2� W!�A���12�W!8E� ����

!.7AR1�C��C�C����92A1N�4>�W!�A���J�W!8���������57�C��C�C����*$N22A1J�41�W!�A���0�W!8�

����1��A����������C��DA����TC���"*.�40\8���#������TC���)$*�42�A�W#R�D8�����10��4�DA	D��A��8��



;���D�A���

AA��

�

��� ���� ���� ��� ���� C�	��A�C��� &��C��� 	�D����� ��&���A�A���� T���� 	�DD�	���� ���� ')+3R"S")3E�

!"$+AR"")1� A���B��+PR"S")A���A��C�C	A�C��� ���.)'*��� A�A� A��� ��&������� A����A���p�

*.!����>� C���&������� ��&��C�����]� o�&�q2�2J�	��&A���� ��� 	�����D�� Q�&q2�2J�	��&A���� ���

"*.R)$*���

�

��*&��;�-;�FFF��	A�9F���F�#�:�E���#%9���9������9�$��#	�9��9��A�%��	�:�<?9A<?9<�9	���A�

���C-,1���%%A;�"�DD��T����C�	��A��������02��C��TC��������+��������C���AD����4	�����D8E�)$*�

2�A� W#R�D� 4�8E� "*.� 0\� 4,8E� ��� "*.� 0\� A��� )$*� 2�A� W#R�D� 4"8�� %���� 	�DD� ����A	���T����

&������������A��&���&��&����C��A��A��;�;���D�����&������C�#������C#�AD�C�����C���4�98�T����

��&�������A��\������������C��DA����	�����D���

�

��*&��;.;�FFF��	A�9F���F�#�:�E���#%9���9������9�$��#	�9��9���BCB+�<?9A<?9�6%#	�9�����

C-,1� ��%%A;� *����+��A�B��� �J0@� 	�DD�� T���� ��C��DA���� TC��� ������ ����� ���C��� AD����

4	�����D8E�)$*�2�A�W#R�D�E�"*.�0\����"*.�0\�A���)$*�2�A�W#R�D�����JE�AJE�>2����N2��C���

%��AD�	�DD�D��A����T����C������D������TC���A��C���C����&�	C�C	�����&���&���*%�%>�A������AD�

*%�%>��;���D���A�����&������A�CB�����>�C���&���������&��C�������

�

��*&��;/� �9F%&��%#A	���9H�:�� #AA9��#	��S�	?� ��F(� <#�	%6� ��?�$�	A� �?���9K���A� ��%�#A��

F�9��C-,1� ��%%A� A	��&%#	�:�S�	?���F5E��;�"�DD�� T���� &��C�	��A���� TC��� B��C	D�� 4�DA�D�

�A��8����A2��!�$B.1�TC������D��CDA���5+��C���A��A��!�4�E�,�A���"8����A�W!�4 E�.�A���:8�

4�A�	�����A��8�����1���A����������C��DA�����������TC���"*.�A��1\����0�\�C��	���C�A�C���TC���

)$*� A�� 2�A� W#R�D�������� 10� ������ 	�DD� 	�D����� ��&���A�A����T���� 	�DD�	���� A��� 	����DC����

T���� ��A��C�C��� ��� .)'*��� ;���D��� A��� ��&������� A�� ��A��� p� *.!� ��� >� C���&�������

��&��C������o�&�q2�2J�	��&A�������	�����D�42�2A\� !*<8��y�&�q2�2J�	��&A�������B��C	D���

�

��*&��;�0)�FFF��	A�9F��9F%&��%#A	���9H�:��9��A�%��	�:�<?9A<?9<�9	���A����C-,1���%%A;�"�DD��

T����&��C�	��A��������1��TC���B��C	D��4�DA�D��A��8����$B.1�4A2��!8�A������D��CDA���5+��C���

4A��!8�4�A�	�����A��8������	�+��C��DA����TC���"*.�40\8�A���)$*�42�A�W#R�D8��"�DD�����A	���

T����&������������A��&���&��&����C��A��A��;�;���D�����&������C�#������C#�AD�C�����C���4�98�

T������&�������A��\������������C��DA����	�����D��



�

AA	�

�

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

				

BC�DE���F�	���	������	���� 

���D�����F����	�E	!F�DE��D���	" F����	

�E�	���	��DDED��	������D��D��	

�ED�F������	���F����	�	D��D������	�E	

��E��F���D



;���D�A���

A�B�

�

'; �9�	�H	��A����	�F�C&��:&�	�#=#�%�

�

"����������DFAB����B��&��	��������E�D���������&�CD��������D���&���C�����	�DD�D�����

�C#���� B���� D��� &������� A&���� ���� ��&��C�C��� �� DA� ������ ��� 	C#A������� "��� 	�DD�D��� �����

	A&A�D��� ��� DC������ ���� &����A����� $A��C� D��� �C���������� &����A���� DC������� �A��� D�� �CDC���

����A	�DD�DAC��E� DA� 5.� ����D�� AB�C�� ��� ��D�� �A����� �A��� D�� &��	������ C��DA��A��C��� ��� DA�

,$"<��.�� �����E� DFC����B���C��� &�A��A	�D�#C���� AB�	� ���� C��C�C������ ��� DA�5.�������� ����

&����	�C��� �C#�C�C	A�CB�� 4A&&���C�A�CB������ N2\� ��� ����	�C��8� 	������ D��� ������� &��+

C��DA��A��C���� ��� ��&�����A����� 4e�C#��� ��� AD�E� 12218��"�����&A��C����� ��ABACD� A� 	���C���� ��

A�AD����� D��� ������� &��+C��DA��A��C���� ��� DA� 5.� ���� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ADB��DAC���� ���

	�D�����4DC#�����J0@8E�AC��C���F���������D����������������D��CDA���5+��C����A���	������D��� A���

��� &���C��� ���&�E� ����� AB���� ������� D��� 	���DC���� ��� 	�C�C�DC���� DC������� A&���� ����

��C��DA�C��� &A�� DA� 5.E� ��� �A��� ��� ����C���� ���&�E� ����� AB���� ��&D���� D��� B�C��� ���

�C#�ADC�A�C���C���A	�DD�DAC����A����C��A�����DA�&����	�C������	���	�C�C�DC������

5�������������������C��C����������A����������A��C+C��DA��A��C����������D��CDA���5+

��C����A���	�������D���	A�E	�BC��5����AB��������C�����	��&A�AC���E�DF���������DA��������C��E�

���A��C+C��DA��A��C��������6�C������

�

(; �>A&�>�:�A�<�����<#&H��>A&%	#	A�

�

5���� AB���� �����B�� ���� A�#����A�C��� ��� DA� &����	�C��� �F')+3R"S")3E� !"$+

AR"")1����B��+PR"S")A���A���D���	�DD�D�����AC������&��������DA�5.���DA�	��	����A�C������A2�

�!E�&���A���>2��C���.����BA�	��E�AB�	�����	��	����A�C������&��C��������A2�!E������AB����

�����C�C���C������DA�DC���A�C������	���	���DC��������AC�����F���������	��������C���������A�����

	��	����A�C���� ��� DA� 5.� 4$��DC	A�C��� 1� �C#���� A�+ 8�� )A� &����	�C��� ��� 	��� 	�C�C�DC����

C���C���&A��DA�5.��AC��C����B��C��DA���A��	�C&�C������#����&�C���F���&C	��F�;5�����������B����

1���AC��&A�� ��0�� 4&��DC	A�C���1� �C#����1�+ 8��)��� ������� �����#C��������)$*����� A���C� ����

����C����A���	������D���"�&���A��E�������FAB����&A�� ����B���F������A��C�C������ DA� DC���A�C���

�F')+3R"S")3E�!$"$+AR"")1� ��� B��+PR"S")A� ��� )$*� A&���� ���� ��C��DA�C��� &A�� D�� 5.�

4$��DC	A�C���1�:C#���>�+"8���

$A�� DA� ��C��E� ����� AB���� ����C�� D��� �C���������� B�C��� ��� �C#�ADC�A�C��� ��C� &����AC����

?����A	�CB����&A��DA�5.��)A���C��DA�C�������	�DD�D����J0@�&A��DA�5.�C���C������A	�CBA�C������



;���D�A���

A�A�

�

$>3� A&���� J� �C�� 4$��DC	A�C��� 1� :C#��� 0�8�� .�� ��BA�	��E� ����� �FAB���� &A�� �����B��

�FA	�CBA�C���&A��DA�5.�����&����C����.;7AR1E��57����*%�%>�4$��DC	A�C���1�:C#���0,+ 8���

:C�AD�����E������AB���������B��D����������������D��CDA���5+��C�������DA�DC���A�C������

	�C�C�DC���� C���C��� &A�� DA�5.�� )�� ���D��CDA���5+��C��� A���	C�� �� DA� $B.1� A� ���� 	A&A�D�� ���

�C�C����� DA� DC���A�C��� ��� DF')+3R"S")3E� !"$+AR"")1� ��� B��+PR"S")+A� ��� �A���� �����

��&���������5����AB����A���C�������������C�C���C������DA�DC���A�C����F')+3R"S")3E�!"$+

AR"")1�AB�	�DA�$B.1����D�E��AC��D�������������;��D��CDA���5+��C�������������&��C������

�

+; �9��%&A�9���

�

)F������D�����	�������D�A��E������A�&���C�����	��	D��������DA���C��DA�C���&A��DA�5.�

&����	����C�����DA�DC���A�C������	�C�C�DC����&A������	�DD�D����&C���DCAD���ADB��DAC����� ��&D��E�

DA�5.�����	A&A�D���FA	�CB��� DA�B�C������C#�ADC�A�C���&>3���� D�����D�CDA���5+��C���A���	C���� DA�

$B.1� ��&?	��� DA� ��	���C��� ��� 	�C�C�DC���� C���C��� &A�� D�� 5.�� "����� ������ ���� A���C� ���

�BC���	������D��)$*��FA�&A���F����������DFA�#����A�C������	���DC����C���C����&A��DA�5.��$�C����

������D�E�	�������������##����������D��"*.�A���	C��A��)$*����5.��FC���C�����&A�����B�C���

����C#�ADC�A�C���	���������



;���D�A���

A���

�

$��DC	A�C���1



�

A���

�

���E���EC�B����"��F���F�F�B���F�B��� �E�FEC�BC�F������F��

� F��3��F�������B���������F��B FE�CE��FEE���

�

%A�CA�A�-C	���CAE�:D����	��BD�����	AE�C���A���%�����1E�*A���D�-AD���A>E�

)�C��"�C���B(��$����>E�-C�	����)A#����A�A���.DC�A�����,�C	���A��

�

��������V�A9!;@@A�'5*.;!R9�CB���C������;������AE�;�����E�:�A�	�E�1�5�	�����B��CE�

7����A�/E�B���A��E�>�)A���A�r�C�����;�&A���%�	C��ADE� C.R',;�BR9.;�E�;C�����

�A��C���,�A�CD��



�

A���

�

�

�,*%;�"%�

��	�9:&�	�9�)� '��DA��A����� &��	���� C�� "<$ � C�� �AC�D�� ��&��������� ��� ������&�CD�

	�C�C��A	�C���A���A	�CBA�C����5�����&�CD��DA��A��� 45.8E�A����/����������� C�� ����A/���&�CDC	�

#�A��D������������&�CD���%�C����/����C��A�D����������D�A���C����������A	�DD�DA���&A	����DD�TC�#�

&�D���A���	�DD�A	�CBA�C���A���C��DA��A�����&��	�����'���A�������&��BC���D����������A������A��

5.� C�� A�D�� ��� C���	�� ')+3R"S")3� ��D�A��� ����� �&C���DCAD� 	�DD���%��� AC����� ��C�� ������ C�� ���

C�B���C#A��� ���� ����	�� ��� ���D��CDA��� �+��C��E� A� ��&�� 0� &���&���C�����A��� C��C�C����E� ���

&����	�C������	����DC��������J0@��&C���DCAD�	�DD�� C���	���5.�A������A�AD�/�������C#�ADC�#�

&A��TA���C�B�DB�����

��	?9:A)� �J0@� 	�DD�� T���� ��C��DA���� TC��� 5.� AD���� 4A+J2�!8� ��� A���	CA��� TC��� A� D�T�

	��	����A�C������)$*�42�A�W#R�D8�����10�����1�A���0���������A������������	����DC���&����C��

A����;5��� A��� J+N2��C�� ���� &����C�� &���&����DA�C����"�DD��T���� AD��� &��+C�	��A����TC���

$����A#DA��C��.1� 4A2�!8�AD�������A���	CA���TC���;5<�4A�!����AW!�������� ����A��C�C������

"*.R)$*��$����	�C������')+3R"S")+3E�"")1R!"$+A�A���B��+PR"S")A�T����������C�������

.)'*��A���&����C��&���&����DA�C���TA�������B������e��������D���C�#;�

��A&%	A)�5.�C���	���')+3R"S")+3E�"")1R!"$+A�A���B��+PR"S")A�&����	�C������

A	�CBA�C�#����&>3�!�$�7C�A��E��������F������C����.;7AR1�A���*%�%�A	�CBA�C����!����B��E�

������D��CDA���5+��C���4;5<8E�����$ .0�C��C�C���E�A���	CA���TC���$B.1�����	���5.+C���	���

	���DC�����D�A����

�9��%&A�9�AV�'��	��	D��C��E�T�����T�����A��5.�C��A�D�����C�	��A���������D�A������	����DC����

����� �&C���DCAD� 	�DD�� A��� ��A�� ��C�� ����	�� C�� ���CA���� ��� &>3� !�$+DC�A��� C�T�B��E� T��

	���C���������A��C+C��DA��A�����A	�CBC������5+��C���;��D��CDA���A�����&&����C��A��A����A������

�������C��DA��A�����&��	����C��"<$ ��

�



�

A���

�

��	�9:&�	�9��

$����A���� C�	D��C�#����ADD�&����C�A���� 4!!$�8� A��� �DA��A��� A��� B���� C�&���A��� &DA���� C�� A�

TC��� �A�#�� ��� C��DA��A����� �C��A���� C�	D��C�#� 	����C	� ������	�CB�� &�D���A��� �C��A���

4"<$ 8�� '�����E� ������ ��/����� A��� A�D�� ��� ��� ��D�A��� C�� ���� ����A	�DD�DA�� �&A	�� ��DD�TC�#�

&�D���A���	�DD�A	�CBA�C���A���C��DA��A�����&��	�����%�������/�����A���AD��������#�A��������

��� ���� 	��&������ ��� ���� ����A	�DD�DA���A��C�� D�A�C�#� ��� ���&C�A����� �ACD���� A��� ��&�����A��

%��������E�&����A�����A��&��BC����&&�����C�C�����������A&���C	�C����B���C���A����D�	�CB���A�#���

�������	��������#�A�A�C�����������C�����A�������C��DA��A�����&��	�����

'��DA��A����� &��	���� C�� "<$ � C�� �AC�D�� ��&��������� ��� ������&�CD� 	�C�C��A	�C��� A���

A	�CBA�C����:�����A�&D�E�C��"<$ E���������������������&�CD��C������	�CAD��C�����C��	����DA����

TC���������B��C������AC��D�T�������	�C���4A8��

5�����&�CD��DA��A��� 45.8E�A����/����������� C�� ����A/���&�CDC	�#�A��D������������&�CD�E� C��A��

A##����CB��A���	������C	�1@+D A����C���&����A���418��.���A	�DD�DA��5.�A	�CBC���C����#�DA�������

����#������ &����A��� C��C�C����� C�	D��C�#� PA+A��C���&�C�� 4PA+�%8E� ��	������� D��D�&����A���

C��C�C���E�A���P1+�A	��#D���DC��4>8�e������������A	�DD�DA���������/����	��	����A�C�����	�����

���� ������C�#� 	A&A	C��� ��� ����#������ C��C�C����E� 5.� ��	����� C�&DC	A���� C�� ���� �C#��E�

���&����E� A��� �C��A��� &��#����C��� C�� C��DA��A����� D��#� �C�������� BCA� C��� ��D�� C�� ����

C��DA��A����� &��	���� 408E� ��	��� �B��&����	�C��E� 4J8� A��� D��#� �C����� �A�A#�� 4N8�� '��

����	��ADB��DA�� DABA#�� 4,�)8� �D�C�� ����� &A�C����� TC��� "<$ E� C�	��A���� 5.� A��� ����	���

����#������A��C&����A��� D�B�D��A���	����DA����TC�����&�����A���B��C��E�TC����C#�� D�B�D�����

5.���&�������C��&A�C�����TC����A&C�D����	DC�C�#�D��#����	�C���4O8��'��A�C�AD�����D�E�#����C	�

���C	C��	�����&�A��A	�D�#C	AD�C����B���C���TC�����ADD+��D�	�D�����&���C�D�#C	AD�C��C�C��������

5.�A��������C#�C�C	A���&����	�C���4A&&���C�A��D��N2\�����	�C��8�A#AC��������&��C��DA��A�����

A�����&�����A����� ����	������ 	����C	� 	C#A������ ���D����&������ 4N8�� '�� A��C�C��E� A����A����

��D������5.�����DA�C�#���	�����&����	���C���A�����	�	CDCA���	D�A�A�	���A���������&������C��



�

A���

�

��B��AD� C��BC����A��� C��BCB��&�A��A	�D�#C	AD�����C��438� '���A�������&��BC���D����������A����

��A��5.�C��A�D�����C���	��')+3R"S")3���D�A���������&C���DCAD�	�DD�����TC�#�A��A	�CB��	�DD+	�DD�

C����A	�C����C�������C	����BC��������C��AC�TA������C�#�C��DA��A�����&��	���4@8��%���AC�����

��C��������C�����C�B���C#A�����������	���������C�	��A�C�������J0@��&C���DCAD�	�DD��TC���5.��������

&����	�C������	����DC����A��� ���A�AD���� �����C#�ADC�#�&A��TA��� C�B�DB����:����������E�T��

AD���C�B���C#A��������A��C+C��DA��A�����&��&���C������������&��0�&���&���C�����A���C��C�C����E�

���D��CDA����+��C��������C��C��BC��������D�A���	��&A����TC�������	���C	������C�E��������C����

�#	���#%A�#�:���	?9:A��

	�����CF� ;��D��CDA��+5+��C��� 4;5<8� TA�� &��BC���� ��� 5�	����� 47����A�/E� B���A��8��

C��A��������&�CD��DA��A���TA�����AC���������,C�	�������47�AD�TE�$�DA��8��:+A17�5���C����

!C������ 7AC#��F�� !��C�C	A�C��� 	�DD� 	�D����� ���C��E� A��C�C��C	�E� #D��A�C��E� A��� ���&�C�+

. %��T����&��	�A���������'�BC���#���4.�#���E�<;E�9*�8��:��AD�	AD��������4:"*8�TA�������

C�	D���� 4)�#A�E� 9%E� 9*�8�� )C&�D��A		�A�C��� ����� .�� 	�DC� 2JJ�V,JE� %�CA/�D�D� ,D���

%���A/�DC���,D���4!%%8�A���')+AQ���	���C�A��A���T����&��	�A���������*C#�A+�D��C	��4*���

)��C�E� !<E� 9*�8�� %��� �&�	C�C	� A��C���C��� A#AC���� &���&��+4&00R018� .;7AR1E� 4&00R018�

.;7AR1E� &���&��+&>3� !�$� DC�A��E� &>3� !�$� DC�A��E� &���&��+*�$7R�57E� *�$7R�57E�

T���������"�DD�*C#�ADC�#�%�	���D�#��4,�B��D�E�!�E�9*�8���	��DA�C��E�* *E�%�C�E�C.$.*E�

A���,*��T���� �����.����C�� 4)���9DC�E�:�A�	�8��,�A������&����C�� A��A�� A���$��	C�C���$D���

$����C�� �AD�"�D���*�A��A����T���������,C�+;A��4C��	�D��E�"�E�9*�8��

����� AD�CDE���%������A��ADB��DA�� �&C���DCAD� 	�DD� DC��� 4�J0@8�TA��&��	�A���� ���������C	A��

%�&�� "�D����� "�DD�	�C��� 4!A�A��A�E� -�E� 9*�8� A��� 	�D������ C�� :+A17� ��&&D�������� TC���

A2\�:"*E�A\�A��C�C��C	�E�1�!�)+#D��A�C��E�A���A2��!�C.$.*�A��>Ov"�A���A��J\�"<1��

A�A2J�	�DD��T������A������������10+T�DD�&DA����A���#��T�����	���D���	������������&��C�������

�����AD�CDE������ CE��C���CF��J0@�	�DD��T����TA�����A���	�D������ �����B��+�C#��� C�� �����+

��������C����%�����A�B���	�DD��T����C�	��A����TC���������&�CD��&����A���45.8�����>2��C�������



�

A���

�

TA����� TC��� $,*� A��� 	�D������ C�� ������ ����� :+A17� ���� 1�� ��� 0�� ��� �$";� A��� 10�� ���

	���DC������A�����������D����A�CB�D���J0@� 	�DD��T���� C�	��A����TC���)$*� 42�A�W#R�D8� ����

10�� A����� 5.� C�	��A�C���� "�DD�� T���� AD��� &��+C�	��A���� TC��� $B.1� 4A2� �!8� AD���� ���

A���	CA�������D��CDA����+��C���4;5<8�A��2�AW!��2�>W!�A���A�W!�A���B��C	D������1���������

���� A��C�C��� ��� 5.� �DD� ��&��C������ T���� &��������� C�� �����+����� ���C��E� ��C&DC	A��� A���

��&�A���� A�� D�A��� >� �C����� ��� ���� ���� ��� ���� C�	��A�C��� &��C��� 	�D����� ��&���A�A���� T����

�A�B������A����������A��+32v"����CD���������A�AD��C���

���FDE����C� ��� A �������� BE�C���� ���� �	!"F�� %��� 	��	����A�C���� ��� ')+

3R"S")3R"S")3E�!"$+AR"")1E�B��+PR"S")A�C�� ����	�D�������&���A�A����T������A������

���.)'*�������;x �*�������4��C�#���E�9�C����7C�#���8��%��AD�;5���T����C��DA���������

�J0@�	�DD����C�#�A�	�����	CADD��ABACDA�D��DC��4$����#AE�!A�C���E�e'E�9*�8��;5����A��C���

A��� &��C��� T���� A�������� TC��� A� 5A�����&� 5 +A222� �&�	���&���������� 45����� ,C���	�E�

$A�C�E� :�A�	�8�� %��AD� ;5��� 4A� W#8� TA�� ��B����+��A��	�C���� C���� 	 5�� ��C�#� ���� CC#�+

"A&A	C��� 	 5����	�CB�� DC�� 4�&&DC���,C��������E� :������"C��E�"�8��;�AD+�C�����A��C�A�CB��

;%+$";�TA��&������������ �����D�����	��������*f,;�B������������D�#����C�#�����*f,;�

B�����$";�!A�����!C��4�&&DC���,C��������8�A�������*��&<��$D��%!���AD+�C���$";��������

4�&&DC��� ,C��������8�� $�C���� &AC��� ���� �A	�� ��A��	�C&�� T���� 	������ TC��� 5",'� ����TA���

���&VRRTTT��	�C��D���C��#�B�� ')+3R"S")3�&�C��������TA���JF+��B�����""��""B�B���

BB�� �"+>FE� ��B����� JF+���� %%%� BBB� B%B� B��� �BB� %%+>F]� !"$+AR"")1� &�C�����

���TA����JF+%B%�"""�����B���B"%�B%B��%"+>FE���B�����JF+�%%�"%%�BBB�%%B�%BB�

�B%�B�B+>F]�B��+PR"S")A�&�C��������TA���JF+��"�"B���B%�"�%��B"�"�"��"+>FE�

��B�����JF""%�"""�%%"�%BB�%"��B%%�B>F]�B�$ C�&�C��������TA���JF+BB"��%B�B�"�

%B%�BB%�"�%�B�B+>FE���B�����JF+%B"��""��""���"�%B"�%%��B"+>F8����&DC�C	A�C���

	��B��� T���� ��A�� TC��� ���� *��&<��� ����TA��� -1�A� ��C�#� ���� 	��&A�A�CB�� 	�	D�� �������D��



�

A���

�

��������%�����DA�CB����A��C�C	A�C�������������A��+��A����;5��D�B�D��TA������ADC/���A#AC����

B�$ C��;5���

����D�C���� ��� BE�C���� ����F�� B �FB �E#��C���� $#� %�FC�E�� $��CC����� �J0@� 	�DD�� T����

C�	��A����TC������C���AD���E�B��C	D��A���5.�����JE�AJE�>2E�N2�A���A12��C���%���E�	�DD��T����

TA�����TC��� $,*� A��� D�����TC��� D��C�� ������� 45�BA#��E� *A�� C�#�E�"�E�9*�8� 	���AC�C�#��

A\� &����A��� C��C�C���� 	�	D�ACD� A��� &���&�A�A��� C��C�C���� 	�	D�ACD� 4;�	��E� !A����C�E�

B���A��8�����AJ��C�����C	���.��AD�A����������	�DD�D��A���402�W#8�T������&A�A�������A�J\����

A2\�* *+$�B.�#�D�A����������A��������������A��C���	�DD�D���������A��E�T�C	��TA����������

C�	��A��������A������TC���J\�,*�����J\�TRB�����A�������CDD�C��%,*�	���AC�C�#�2�A\�%T����

12� A��� ����� ���� 1�� A�� ����� ���&��A����� TC��� A�� A��C����� �&�	C�C	�� ������ TA��C�#E� ����

�����A����T����C�	��A��������1��TC���A�������A�C���&����C�A���	����#A����A��C+�����R�A��C��

A��C������,D����T���������C�	��A����TC���A�����A�	���	���CD��C���	��	����D��C�������A��C��

A�����&������

(��$���C#��FF�#�$#�C ��C�CE�)���D��F��C���C ��;��"������C	C������5.�TA�������������J0@�	�DD��

TA��A�������������C�#� ���� ����A/�DC����AD���������4!%%8�BCA�CDC��� ������!%%�TA��A����� ���

����	�D��������C���A��A��C�AD�	��	����A�C������2�J��#R�D�A���C�	��A����A��>Ov"�����1����%���

��A	�C��� &����	�� ��� !%%� TA�� ����A	���� C�� �C�����D��D���C��� 4 !*<8� A��� ���� < � TA��

�&�	���&��������C	ADD����A������A��JO2���E�TC��� !*<�A��A��DA�D��-CA�CDC���TA����&�������

A��&��	���A#���������BAD����4	�����&���C�#����A22\8���������A����	�DD����

*C�C�FC�A�������#F�F��%�������D���A�����&�������A����A���p�*.!����AD��C��������A����������	���

���T���� #���&�� TA�� &��������� TC��� A� ���+TA�� �5<-��� "��&A�C���� ��� ���A������

C����A	�C���� TA�� ����� ��� ��D��� &���� ������ :��� �A	�� A�AD��C�E� '� BAD���� D���� ��A�� J\� T����

	���C��������A�C��C	ADD���C#�C�C	A����



�

A�	�

�

��A&%	A�

FFF��	�9F��F�9��	?��<�9:&�	�9��9F��E�05�"�E0A���9�45�"�E'�#�:�����'5��E(;�

'�	��A�C��� ��� �J0@� �&C���DCAD� 	�DD�� TC��� 5.� 4A2� �!8� �DC	C���� A� �C#�C�C	A��� C�	��A��� C�� ����

��D�A��� ��� ')+3R"S")+3E� !"$AR"")1� A��� B��+PR"S")A� 4:C#���� A� �E� ,� A��� "8�� )�T���

	��	����A�C���4A��!8����5.�����&&���	��	����A�C����4J2�A���A22��!8�T����C�����	�CB��� '��C��

&���C�D����A���&&���	��	����A�C����C���	���	�DD����C	C����C�	��T�������B���A�����	�C������	�DD�

BCA�CDC��� ������ ���� &�����	�� ��� J2� A��� A22� �!� ��� 5.E� T�C	�� TA�� �C#�C�C	A��� A�� A22� �!�

4:C#����A 8��e��AD���C�B���C#A������������	�����5.�����;5����&����C�������	����DC�����5.�

4A2� �!8� �DC	C���� A� �C#�C�C	A��� C�	��A��� C�� �;5�� ��&����C��� A�� 1�� ���� ')+3R"S")+3E�

!"$AR"")1�A���B��+PR"S")A�4:C#����1��E�"�A���.8���������A��0��4:C#����1�,E� �A���:8��

%�C��	���C���������C�	��A����&����	�C������	����DC�������5.�������J0@��&C���DCAD�	�DD���

*C�	����������	�DD��A���&�C����TC���)$*E�T��C�B���C#A������������	���������	���C�A�C������5.�

4A�!����J2��!8�TC���A������	�CB��	��	����A�C������)$*�42�A�W#R�D8�T������C�#�AD������������

	A�� ���� ��� �C#���� >E� ������ TA�� ��� �C������	��T������� 5.�TA�� 	���C����TC��� )$*� ��� ����

��D�A������')+3R"S")+3E�!"$AR"")1�A���B��+PR"S")A�4:C#����>��E�,�A���"8��

�

FFF��	A�9F��F�9��	?��#�	�=#	�9��9F�A�*�#%��*�<#	?S#6A�

e�������C�B���C#A����T�������5.�C��A�D�����A	�CBA�����B��AD��C#�ADC�#�&A��TA��������C�#�����

T������� �D��� ��	��C����� '�	��A�C��� ��� ���� 	�DD�� TC��� 5.� �DC	C���� ���� A	�CBA�C��� ���

&���&����DA����$>3�DC�A���A��J��C��4:C#����0�8���������A��AJE�>2�A���N2��C��4:C#����0�8��

!����B��E� ������TA�� ��� �C������	�� C�� ���E� �57�.;7�AR1� *%�%>� &��&��� A��� ���AD� DC�A����

T�����������	�DD��T������C��DA�����������TC���5.�C��	��&A�C�������	�����D�A���B��C	D��4:C#����

0�,E�"E� 8��

�



�

A�B�

�

FFF��	A�9F��9F%&��%#A	���9H�:��9��	?����%�#A��9F��E�05�"�E0A���9�45�"�E'�#�:�����

'5��E(�F�9��C-,1���%%A�A	��&%#	�:�S�	?��F;�"�DD��T����&��+C�	��A����TC���$B.1�A2��!�

AD���� ��� A���	CA���� TC��� ���D��CDA��� 5+��C��� 42�AW!]� 2�>W!� A��� AW!8� ��� B��C	D�� A���

,������C���4AW!8�����1��A����������C��DA����TC���5.�����>2�C���������10�������	�DD�	�D�����

��&���A�A���� T���� 	�DD�	���� A��� 	����DC���� T���� ��A��C�C��� ��� .)'*��� $B.1� �DC	C���� A�

�C#�C�C	A��� C��C�C�C��� ��� ���� ��D�A��� ��� ')+3R"S")+3E� !"$AR"")1� A��� B��+PR"S")A�

C���	������5.�����J0@�	�DD��4:C#����J��E�,�A���"8��C�T�B��E�����A��C�C������;5<�42�>�A���

A�W!8��C#�C�C	A��D�� ����	��� ����&����	�C������!"$AR"")1�A���B��+PR"S")A�4:C#����J���

A���,8E������������')+3R"S")3�4:C#����J"8�A��	��&A�������$B.1�AD�����,������C���4AW!8�

�DC	C����A��A�D���A����C#�C�C	A��� C��C�C�C������ ����&����	�C������ ')+3R"S")3E�!"$AR"")1�

A���B��+PR"S")A�4:C#����JE� E�.�A���:8��

�

��A�&AA�9��

'����C�������E�T��C�B���C#A��������A��C+C��DA��A���������	������$ .���&��0�C��C�C���E�

5+��C������D��CDA������ADB��DA���&C���DCAD�	�DD����C��DA�������5.��e�����T�����A��5.�C��A�D��

��� �DC	C�� ���� &����	�C��� ��� BA�C���� 	����DC���� ����� �&C���DCAD� 	�DD�� C�	��A����TC���5.� A���

��A����C������	��C�����CA�������$>3�!�$+DC�A����C#�ADC�#�&A��TA���!����B����������A���������

����	�DD��TC����C�����;5<�����������C����C#�C�C	A��D������	�������&����	�C������	����DC�����

5������������C����AB����&��������A�����D���E�&A��C	�DA�D��������������C�#����"<$ E�

�AB���C#����D�B�D�����������&�CD��T�C	��	���������D��C���	���A��C#�C�C	A���A����������DA��A���

��D�A���� C���� ��������A	�DD�DA�����C���4O8��*�B��AD�A��������AB��AD�����&�������BC���	�� ��A��

5.� C���	��� ���� ��D�A��� ��� 	����DC���� ��� �&C���DCAD� 	�DD�� ��� ���� ���&C�A����� ��A	�� 4A2E� AA8��

%���E�5.��A��&�����CA��� ���� C��DA��A�����&��	������� C����A	�C�������T����������&�CD��A���

�&C���DCAD�	�DD�������C��DA�C�#�������D�A������	����DC����� '�����E�T���AB�����T����A��5.�C��

	A&A�D�� ��� C�	��A�C�#� ���� ��D�A��� ��� ')+3R"S")+3E� !"$+AR""D1� A��� B��R"S")+A� A���



�

A�A�

�

�;5����&����C�������J0@�	�DD���C�T�B��E�A�����T���&��BC���D��A���������C����C��������E�����

��D�A������	����DC����C���	������A�D�T�	��	����A�C�������5.�4A2��!8�A���C������	���T����

���� 	��	����A�C���� ��� ���� ��/���� C�	��A��E� &���A�D�� ���� ��� ���� &�����D��C	� ����	�� ��� 5.��

'�����E�5.� A�� J2�!� �DC	C���� 	�DD� ���A	������ ��� A����� A2\�� '�� BCB�E� C�� C�� &���C�D�� ��A�� ����

A	�C������������/����C��	�����DD������C��C�C�������	��A��PA+&����C�A��E���	�������D��D�&����A���

C��C�C��������DA�C���,��E� C��BC���E� ������ C��C�C�����A���A������A��� ��C��&���A�D��T��D����&DAC��

T��� 5.� C�� A	�CB�� A�� D�T� 	��	����A�C���� A��� &A��C	C&A��� ��� ���� ������C��� ��� C��DA��A�����

&��	�����%�C���A����������T��C��&�D���A�����	���C����C��"<$ �&A�C�����4O8��

eAD������AD��4122A8��AB�����T����A��������D�A����������')+3R"S")3���C��DA�������5.�

C�� ����	�CAD� �&C���DCAD� 	�DD� DC��� 	��D�� ��� &��B������ ��� �&�	C�C	� C��C�C�C��� ��� ��C�� ��/���E�

��##���C�#���A��������D�A������	����DC����C�B�DB���&�����D��C	�A	�CBC����������5.�A���&���C�D��

BCA� ����A	�CBA�C������ ����A	�� ��	�&������ C�������� 	�DD� ����A	�� ��	�&�����	��D����� C�B�DB��� C��

������D�A������	����DC���� �D���A���	�DD�A#������&��������A��5.�C���	���A��C�A	�CBA�C������

$�;+1� C�� �T�� AC�TA�� �&C���DCAD� 	�DD� DC���E� �J0@� A��� ANC,.� 4A18�� <������ ����C��� �AB��

��&������ ��A�� 5.� C���	��� ���� ��D�A��� A��� #���� ��&����C��� ��� ')+3R"S")3� BCA� %);0� z�

!� 33�C�A�A�z�%;�:N�z5:�+�D,�4A>8��*���C����������	�CAD��&C���DCAD�	�DD����&��������A��

������A��	�C&�C����������#��������')+3R"S")3�A���������D�A����������&����C��A�����&����������A�

��A��C����A	�CBA�C������.B:���	�&���� 4.B:;8� 4>8��.B:;�	A�����A	�CBA������� �T��&��	�����V�

�����C��C�#����A�DC#A������.B:;�4������A�&D�E�%B:+PE�.B:8����.B:;�A	�CBA�������������C���

DC�A��� ��	�&���� A��� C���	��� �����C��� &���&����DA�C��� 4A0EAJ8�� �D����A�CB�D�� .B:;� �A��

A	�CBA���A���	�A�C���C���&��������������DC#A�����	��A�����#���������A�C	AD��4AN8��7���C����AD��

��B�D�&����BC���	����A��&����	�C������!9"J�"�C���	������5.��		����BCA� ����	D�ABA#�����

&��+%B:+P�A���C����C��C�#����.B:;E�����C���&������D�������C�A�CB���������4AO8��

'���A����������T����A��5.��A��A	�CBA���A�!�$�DC�A����A��D��.;7�A���&>3��%���

C�	��A��� C�� ���� ��&����C��� ��� ���� #���� 	��C�#� ���� ')+3R"S")3� C���	��� ��� 5.� ������ ���



�

A���

�

��#�DA��� 5:+D,E� �$+A� A��� &>3� ��A��	�C&�C��� �A	����� 4A2E� A38�� '�� A��C�C��E� *&A�D�A�� A���

,�##A�A�� � ��&������ ��A�� ���� ��A�CDC��� ��� ���� ')+3R"S")+3� �;5�� TA�� C�	��A���� ��� &>3�

A	�CBA�C���4A@8��<�������������A��E�f��A���	�DD�A#�������T�����A��&>3�C���	��������������C��

��� ')+3R"S")+3� ��� ��#�DA�C��� ��� ��A��DA�C��� �A����� ��A�� ��� ��A�CDC/A�C��� ��� ���� ��A��	�C&���

%���E� ��B��AD� ��	�A�C���� ��#�DA��� ���� &����	�C��� ��� ')+3R"S")+3�� <��� ����D��� 	D�A�D��

���T��� A�� A	�CBA�C��� ��� &���&����DA���� &>3� ��� 5.�� %����� A��� C�� A#�������� TC��� �������

T��D���T������T�����A���J0@�	�DD����C��DA����TC���5.�C���	�������C�	��A���C��&����	�C������

')+3R"S")+3� �����#�� ����&>3��C#�ADC�#�&A��TA��� '���A�������&��BC���D�� ��&������ ��A��*�A�>�

�A��&DA��A���D�� C������C��DA��A�����&��	����C��AC�TA���4128��C�T�B��E� C��	����A��� ��� ��A�� C��

�A������������B���A�������C��DA�C�����������&C���DCAD��	�DD��TC���	C#A���������D������A	��4"*.8�

4-C	���C����AD�E�12A>8E�T���C�����������B��A���A	�CBA�C������*�A��>����5.��

$���&���C�����A��� 0� C��C�C����� A&&�A�� ��� ��� ��T� ����A&���C	� A#����� 	A&A�D�� ���

��&&����C�#� ���� C��DA��A����� ���&����� C��"<$ ��C�T�B��E� ��������	����� ��C��	��&��������

����5.+C���	�����D�A������	����DC�����A������������������	�C�����e��C�B���C#A������������	��

���;5<E� ��� ���� ��C��DA�C��� ����J0@� 	�DD�� ���5.��e�� 	D�A�D�� ���T��� ��A��;5<� C�� A�D�� ���

����	������5.+C���	���&����	�C������	����DC�����C�T�B��E���C��C��C�C�C���C�������B���C������

&�����	�� ��� $B.1�� '�����E� $B.1� ��C��DA���� ���� C�	��A��� C�� C���A	�DD�DA�� 	�!$�T�C	��TA��

�������#�A�������&���&���C�����A�����&��0��%�C��C��C	A������A���J0@��&C���DCAD�	�DD��A���&����

C�� 	�!$� A��� ���������� $ .0� C��C�C����� A��� ���� A	�CB�� C�� ���� A����	�� ��� $B.1� A���

C���A	�DD�DA��	�!$��

'��	��	D��C��E�T�����T�����A��5.�C��A�D�����C�	��A���������D�A������	����DC���������

�&C���DCAD�	�DD��C���	������5.�A�����A����C������	��C�����CA�������&>3�!�$+DC�A���C�T�B��E�

T�� 	���C����� ���� A��C+C��DA��A����� A	�CBC��� ��� 5+��C��� ;��D��CDA��� A��� ��&&���� C�� A�� A�

���A�������������C��DA��A�����&��	����C��"<$ ��

�



�

A���

�

C�K�9S%�:*���	A)�

%�C�� ������TA�� ��&&������ '5*.;!�� %��� A�������!�)�E� %�-�E� -�)�E� )�"�$�E� A��� *�*�-�� A���

#�A����D��������"�$.*u"<:."9,���������C�#�A����CDA���AD�A#��������4,�A/CDu:�A�	�8��

��F�������

A�� C�##��"E�"���:E�9��DA&A�	��*E�e�����;E�.DDC����e!E�,�/A���)E�"����CA	D�;!E�
;�#����;!E�*	C���A�:"E�"������C<E����AD��%����A����������ADD+AC�TA��������	�C���C��	����C	�
������	�CB��&�D���A����C��A����+��A���?�)���1220]>J241N8V1N0J+1NJ>��
1�� *C��A�*E�eA����D�eE�7A���*E�BCD����E�,����eE�%�ABC�����$�C�A�������	�����������A��
������&�CD��DA��A����'BC��+����(����8�	�J�8�(�A@3O]30438V1113+11>1��
>�� ;��C��C��*��C���&����A���C��C�C�����4���&C��8V�e�������	�A�C������������C	C����+���

)���A@@N]14N8VN>1+N>>��
0�� ,��#C�� �E�B������"!E�*���	�C�..E�7���A�"E�B��A#����$E�,�DAA��A���E�%A##A���""E�
<=5�CDD�*�E�!	.DBA����5B���	�CBA�C�����������&C����AD�#��T����A	������	�&����4�#��8����A�
��B�D����ADD�&����A���&A��TA���?�G	C���!�"�1223]13>40N8V>AO>N+>AO00��
J�� "AD�T�DD�;�E�,��	����;"E�*������!���5�����&�CD��DA��A���A	�CBA������A�+�CD����
�&C���DCAD��A_�	�A���D��A���C�	��A����AC�TA���&C���DCAD��A_���A��&�����("�?�'!�D	C����A�������

)C��'!�D	C��122J]1334J8V)3A>+3A@��
N�� e�C#����)E�:A�����*BE�"���#����*������C	����C����DA��A���C��C�C��������	���	C#A������
���D�+C���	�����&�����A�C��#�C��A�&C#���("�?���D�	B��B	����B��)���1221]ANN4O8V@J0+@N2��
O�� ,�����AD��%E�5C��C���A�!E�f���C�DA��E�%AD��A���7E�!C�A�����7E�7ATADA�C�f��
s������&�CD��DA��A���A����DA��C�+���CB���&�&�C����C���AD��D�C��A�����&�����A�����	�A�#������
	���	A��t��+	!CA�@�C#��8!	���A�/����	�K�DD!	�A@@N]>0�*�&&DVN@+O0��
3�� -����T���E�f���#�);E�eA�#�fE�C��#���%E�;����!"E�:C�	����,!��5�����&�CD�
�DA��A���C�	��A������	JA	����A�A���&����C����&����C���C�����&C�A������&C���DCAD�	�DD���("�?�

'!�D	C��A@@@]1ON4J�$��A8V)3>J+30>��
@�� 7C�A#ATA� E�%A�����A�*E�<�A�A�*E�*�C�C/��5E�*����E�5C��C�AC�BE�eA�A�A���%E�
5ADA#ATA�7E�7C��C�����CE�eA�A�%E����AD���	�CBA�C����������A	�DD�DA���C#�AD+��#�DA����DC�A���
����D��ABC�D���C�����CA���������#����	+��&��������&C����AD�#��T����A	������	�&����
&���&����DA�C����'���C�&DC	A�C���C��A��A��C+A&�&���C	����	�C����?�G	C���!�"�1221]1OO4A8V>NN+
>OA��
A2�� 7�TA�A�A�'E�)CDD�����.$E�)��eE�*C�#��'*E�'���A�A�fE�!C�A�A�%E�7C��7"��5�����&�CD�
�DA��A���C���	���CD+3�#������A��	�C&�C���A���&����C����D�A��������#��&>3R��+{DA&&A|��
A	�CBA�C���BCA��#�����A��A	�CBA�C���C��A�D��#��&C���DCAD�	�DD�DC����("�?�'!�D	C����A�������)C��

'!�D	C��122N]1@A4>8V)02O+0AN��
AA�� eC��������';E�-A�����,���.�E�B�D����AT�$E�;A�	DC����"E�$A����C���9E�%��D���% ��
$�C�A������A��ADB��DA����&��CC��&C���DCAD�	�DD�	����DC�����D�A��V�.���	������	C#A���������D��
A���������&�CD��DA��A����("�?���D�	B������)C��G	C��1220]>2408VJ22+J2@��
A1��  �D���*E�"A����"E�,�������5eE�C�DD�����#�! E�"�C#�A���!E�$C�A��� ��$����C�A��+
A	�CBA������	�&���+1�A������A��D��#��&C���DCAD�	�DD�V� C�A��C�#����������&�CD����C���
&����C�A�����("�?���D�	B������)C��G	C��122>]134>8V>>@+>0N��
A>�� eAD��� .E�B������"!E�"A���DD�%$E�%A##A���""E�BADDA#����$!E�<=5�CDD�*�E�
!	.DBA����5B��'����D��DC�+3��&+��#�DA�C������������&�CD��DA��A���C�����CA�������
���33RC�ADR��A�+N�C�����A������	�CAD��&C���DC����?�G	C���!�"�122A]1ON4>38V>J0@0+>J0@@��



�

A���

�

A0�� ;����D���:CE����E�%��A���B�E�:��DC�#�"E�*��&��������;��C��A����A������C�#�#��T���
�A	�����C���	�������C���&���&����DA�C�������#����	�&������+���B��A@3A]1@14J3128V1J@+1N1��
AJ�� C������%E�"��&�������.&C����AD�#��T����A	����C���	����A&C�������C���&���&����DA�C���
���&����C���C��A0>A����A��������	�DD��������A@3A]104>8VO0A+OJ1��
AN�� B�D�D����%E�,ADA�A��5E�!A���D��A�7E�"��A�-E�B��D��;E�)A����E�"�A��"E�"�AB�/�"��
.#�+��	�&����&���&����DA�C���A����C#�ADC�#�A����A�#���������1�1���������������("�?���D�	B�

�����)C��G	C��A@@3]A@4J8VO3N+O@3��
AO�� 7���C�7E�9�DC�':E�5A��D�����5�����&�CD��DA��A���C���	�����	C��&����	�C������DC#A��+
��&��������&C����AD�#��T����A	������	�&����A	�CBA�C����("�?�'!�D	C����A�������)C��'!�D	C��
1221]13>4>8V)J>A+J02��
A3�� "����C"E�)C��C"E�)C��"fE�eA�#�"CE�CTA�#�%E�C�A�#�%%E�)C��"CE�7���C$��
5�����&�CD��DA��A���C���	���CD+3��������C�����D��#��&C���DCAD�	�DD��BCA������C��#��+A	�CBA����
&����C��DC�A���&A��TA���?�G	C"���8�	�1220]AA4A8V0@+J3��
A@�� *&A�D�A��)E�,�##A�A��-��5C��C	���C���C�	��A����CD+3�#������A��	�C&�C���A������A�
��A�CDC���������A�	��CD+3�#������&����C���C��D��#��&C���DCAD�	�DD���("�?�'!�D	C����A�������)C��

'!�D	C��1220]13O408V)ON0+OO>��
12�� )C�CfE�"�A�#�*$E�f�A��""E�"�A��C%E�5#�C%E�*��#�f���'���	�C������&>3��C��#��+
A	�CBA����&����C��DC�A��+���CA����A&�&���C��C��C�B�DB���C�����#��T���������&���DA���	�DD�����
��������CAD��&C���DCAD�	�DD��C��A�����D�������A�����&���DA��+��������CAD�C����A	�C�����G	C��
���BC��122>]N@4J8VAJAJ+AJ10��
�
�

�



�

A���

�

��*&���'�

0

500

1000

1500

2000

2500

*

*

IL
-8

/C
X

C
L

-8
 (

p
g

/m
l)

0

200

400

600

800

1000

*

*

M
C

P
-1

/C
C

L
2
 (

p
g
/m

l)

0

500

1000

1500

2000

*

*

G
ro

- αα αα
/C

X
C

L
1
 (

p
g

/m
l)

2

-2

'22

'-2

o

�
�#
$
�%
	6
��
�%
%�
DR
G

�F�

�9�	�9%�����?��%� '������������'2���������-2����������'22���

�F�

�9�	�9%�����?��%� '������������'2���������-2����������'22���

�F�

�9�	�9%�����?��%� '������������'2���������-2����������'22���

�F�

�9�	�9%�����?��%� '������������'2���������-2����������'22���

� ,

"  

�



�

A���

�

�

��*&���(�

C
ontr

ol 

Veh
ic

le

N
E 1

0 
nm

 

0

1

2

3

4

5

*

�
�
�
C
��
E
�0
5�
"
�
E
0

C
ontr

ol 

Veh
ic

le

N
E 1

0 
nm

 

0

1

2

3

4

5

�
�
�
C
��
E
�0
5�
"
�
E
0

C
ontr

ol 

Veh
ic

le

N
E 1

0 
nm

 

0

1

2

3

4

5

*

�
�
�
C
��
�
�
�'
5�
�
E
(

C
ontr

ol 

Veh
ic

le

N
E 1

0 
nm

 

0

1

2

3

4

5
�
�
�
C
��
�
�
�'
5�
�
E
(

C
ontr

ol 

Veh
ic

le

N
E 1

0 
nm

 

0

1

2

3

4

5

*

�
�
�
C
��
�9
� αα αα
5�
"
�
E
'

C
ontr

ol 

Veh
ic

le

N
E 1

0 
nm

 

0

1

2

3

4

5

�
�
�
C
��
�9
� αα αα
5�
"
�
E
'

� ,

"  

. :

�



�

A
�

�
�

�� �
�*
&
��
�+
�

0

50

100

150

200

*

*

 I
L

-8
/C

X
C

L
-8

 (
p

g
/m

l)

0

500

1000

*

*

*

#

M
C

P
-1

/C
C

L
2
 (

p
g

/m
l)

0

50

100

150

200 *

#

G
ro

- αα αα
/C

X
C

L
1
 (

p
g

/m
l)

�F� �F� �F�

�9�	�9%����9�	�9% '��������'�� '2�������'2�� �9�	�9%����9�	�9%�����'��������'�������'2������'2��� �9�	�9%����9�	�9% '��������'�� '2������'2��

� , "



�

A���

�

�

��*&���,�

'-���� +2�����-����

��<+0

B9	#%� <+0

.2�����

����3�

B9	#%� ��3�

��F�K�'5(

B9	#%�F�K�'5(

���BCB+

B9	#%��BCB+

�

,

"

.

�



�

A�	�

�

�

��*&���-�

�



�

A�B�

�

��*&��A�%�*��:A�

��*&��� ';� FFF��	� 9F� �F� 9�� �E�05�"�E0A� ��9�45�"�E'� #�:� ����'5��E(� ��%�#A�� #�:� ��%%�

=�#$�%�	6�D�BB�	�A	G;�*����+��A�B����J0@�	�DD��T����C�	��A����TC������C���AD����4	�����D8E�B��C	D��

A����C��������	��	����A�C������5.�42�A��!+A22��!8�����>2��C�������C�	��A����TC������C���AD��������

10���%���	�D�������&���A�A����T����	�DD�	����A�������	��	����A�C�������	����DC����T������A���������

.)'*��4�E�,E�A���"8�A���BCA�CDC���TA��������C�������!%%������4 8��%����A�A���&�������������A��p�

*.!����N���&��C�������o�&�q2�2J�	��&A�������	�����D���

��*&���(;�FFF��	A�9F��F�9�� �E�05�"�E0A���9�45�"�E'�#�:�����'5��E(����C��H<��AA�9�;�

*����+��A�B����J0@�	�DD��T����C�	��A����TC������C���AD����4	�����D8E�B��C	D��A���5.�4A2��!8�����

>2��C�� A��� ����� C�	��A����TC������C��� AD���� ���� 1�� 4�E�"� A���.8� A��� 0�� 4,E� � A���.8���;5��

��&����C���TA��������C���������AD+�C�����A��C�A�CB��;%+$";��%�������D���A�������ADC/����������#����

��&����C������B�$ C��%����A�A���&�������������A��p�*.!����>���&��C�������o�&�q2�2J�	��&A�������

	�����D��

��*&��� +;� FFF��	A� 9F� �9�$��#	�9�� 9F� E����F� ��:&��:� �E�05�"�E0A���9�45�"�E'� #�:�����

'5��E(�F�9��C-,1���%%A;�*����+��A�B����J0@�	�DD��T����C�	��A����TC������C���4	�����D8E�B��C	�D��

A���5.�42�A�!+A22��!8�����>2�C�E�A��������C�	��A����TC������C���AD����4�DA�D��A��8����)$*�2EA�

W#R�D� 4�A�	���� �A��8� ���� 10� ��� %��� 	�D����� ��&���A�A���� T���� 	�DD�	���� A��� ���� 	��	����A�C���� ���

	����DC����T������A������ ���.)'*���%��� �A�A� ��&������� ������A��p� *.!���� >� ��&��C������� o� &�

q2�2J�	��&A�������	�����DE�P�&�q2�2J�	��&A�������)$*�2EA�W#R�D��

��*&���,;�FFF��	A�9F��F�9��<?9A<?9�6%#	�:�#�:�	9	#%�F�3'5(A�<+0�K��#A��#�:���3����C-,1���%%A�

*����+��A�B����J0@�	�DD��T���� C�	��A����TC��� ������ ��������C���AD���� 4	�����D8E� B��C	D�� A���5.�

A2�!�����JE�AJE�>2E�N2����A12��C���%��AD�	�DD�D��A����T����C������D������TC���A��C���C����&�	C�C	�����

&���&��+&>3�DC�A���A������AD�&>3�DC�A���4(8E�&���&��+�57�A������AD��57�4G8����&���&���.;7AR1�A���

���AD�.;7AR1�4�8���J0@�	�DD����C��DA����TC���')+AQ�4O��#R�D8�T���������A��&��C�CB��	�����D����

��*&��;-�FFF��	A�9F��9F%&��%#A	���9H�:��#AA9��#	��S�	?���F(�9���E�05�"�E0A���9�45�"�E'�#�:�

����'5��E(���%�#A��F�9��C-,1���%%A�A	��&%#	�:��F;�"�DD��T����&��+C�	��A����TC���$B.1�A2��!�

AD���� ��� A���	CA����TC��� ���D��CDA���5+��C��� 42�AW!]� 2�>W!�A��� AW!8���� B��C	D�� A���,������C���

4AW!8�����1��A����������C��DA����TC���5.�����>2�C���������10�������	�DD�	�D�������&���A�A����T����

	�DD�	���� A��� 	����DC����T���� ��A��C�C��� ���.)'*���;���D��� A��� ��&������� A����A��� p� *.!���� >�

C���&���������&��C�������o�&�q2�2J�	��&A�������	�����D��P�&�q2�2J�	��&A�������5.�A2�!�#���&��y��&�

q2�2J�	��&A�������$B.��



�

A�A�

�

��A�&AA�9�



 C�	���C���

A���

�

��������������

)���	�DD�D����&C���DCAD�������� D���&���C�����	�DD�D������&��������?������&������A���

	����C��A���� ��� DFAC�� C��AD�� ��� &A�� 	���������� �� DA� ������ ��� 	C#A������ ��� A��� &A���#�����

&�����C�D��� A��� DA� &���C���� &A��C�� ��� 	�� ��ABACDE� ����� AB���� ��B�D�&&�� �������D�� 	A� E	�BC�

�FA	�CBA�C���	�DD�DAC���&A���������AC��������������	C#A������A���	C��A��)$*���

�

+ �&&��D�����8������'8�D����C���A��C"#	A�	DCA�D�B���D��������D� �	�! �	����

�

5���� AB���� ������� ������ ������ AB�	� ���� DC#���� ��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ADB��DAC����

4�J0@8��"���	�DD�D��������	�������&���� DC����������	�C�C�DC���� ��DD������� DF')+3R"S")3E� D��

!"$+AR"")1����D��B��+PR"S")+A������&��������CB������C��DC�4,�	D������AD�E�A@@0]�!C�����AD�E�

A@@O]�*�A��C��������AD�E�A@@A8��"���	�C�C�DC����������������&��B�C��	�C�C��A	�C������B����D���

������&�CD��E�D����A	��&�A#������D�������	����E�����	�DD�D���C��DA��A��C�����A���C�AC�������

��	��������A���D���B�C���A��C���������&A�C�����A���C�������,$"<�� ��&D��E��DD��������������B����

��� #�A���� ��A��C��� �A��� D��� ),�� ��� ��&�	���A�C���� ��� 	��� &A�C����� 4"A&�DDC� ��� AD�E� A@@@]�

7�A�C�#��A���,A����E�A@@O8��5����AB������	C����F�BAD�����A������&���C������&��DA�DC���A�C���

���	���	�C�C�DC����&A��D���	�DD�D����&C���DCAD�����C��D����&A�����"*.����D���

5��� ����D�A������������ ���� D��"*.��F����AF��� &A�� �FA�#����A�C��� �C#�C�C	A�CB�� ����

�A��� �F')+3R"S")3� ��� ��� B��+PR"S")+A�� .�� ��BA�	��E� ����� AB���� �����B�� ����

A�#����A�C������ DA� DC���A�C������!"$+AR"")1��5�������D�A���	���C������AC��C� D�������������

7��������������!���C�����������C��F�����B����&A������C������	���C#�C�C	A�CB���A���DA�DC���A�C���

�F')+3R"S")3�A&������&��C�C���A��"*.�4A\�]�1EJ\�]�J\8�47�������AD�E�122N]�!A	;�������

���AD�E�122O]�!���C�����AD�E�12208��"�&���A��E�	���AC������������A&&�����������A�#����A�C������

&����	�C����F')+3R"S")3�&A��D���	�DD�D����J0@�A&����������&��C�C�����DA����������	C#A������

4!A	;����������AD�E�122O]�!A����	�C����AD�E�A@@38��)���	���C�C�������	�D��������D������������

&A��A#������	�DD�D�����CDC�����&����AC������&DC�����	������C������	���.����BA�	��E�&����F�������

&�����������DF���������"*.��A���DA�DC���A�C������B��+PR"S")A����!"$+AR"")1�&A��D����J0@��

 ��� �&C������ ��� ���C���	�C��E� ���B���� �F��C#C��� �A	���C����E� &��B���� 	����C����� ��

DFA##�ABA�C��� &��#����CB�� ��� DA� ,$"<�� *�D��� 	���AC���� ��&�������E� 	��� �&C������

��&��������AC����DA�&���C����	A�����F��A	���A�C������	������ADA�C���*���	������A��E�����������

�������&��	��������D����B���������&��	�	��������B�D�&&���������DA�,$"<�A���	C���������

C���	�C����A	���C�������	����������



 C�	���C���

A���

�

)A���C��DA�C�������	�DD�D����J0@�&A������	��	����A�C�����D�B�������)$*�A�#������DA�

DC���A�C��� �F')+3R"S")3E� �AC�� ���� 	��	����A�C��� ��� 2EA� W#R�D� ��� )$*� �FA�#�������� &A��

�C#�C�C	A�CB������DA���A��C����F')+3R"S")3�DC������4$��DC	A�C���A�:C#����A 8��"�&���A��E�DA�

��C��DA�C��� 	���C���� ��� )$*� 2EA� W#R�D� AB�	� ��� "*.� &���A��� 10� ������� ����AC��� ����

A�#����A�C��� �C#�C�C	A�CB�� ��� DA� ��A��C��� �F')+3R"S")3E� B��+PR"S")A� ��� !"$AR"")1�

4:C#���� 1A� ,� ��� "8�� "��� ����D�A��� 	����������� 	���� ��� $A	�� ��� ���� ��C� ��������� ����

A�#����A�C����F')+3R"S")3�AB�	����"*.�A2\�	���C��� �����)$*��� DA� 	��	����A�C������A�

W#R�D� ���� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ����	�C����� AN+C,.� 4$A	�� ��� AD�E� 12238�� "�	C� 	����A����

AB�	�D�������������eC�����������������C�������������BC���	�������C�C���C��������CB�A����F')+

3R"S")3E����B��+PR"S")A�������!"$+AR"")1�&A��D���	�DD�D����&C���DCAD�����C��D�����������

&A�� D�� )$*� 4A2� W#R�D8� A&���� ��&��C�C��� A��"*.�� A��� 	����� �����E� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

ADB��DAC���� ��� ��&�� ''� &��B��A��� �F��� 	A�	C����� &�D���AC��� ���� ���� ��CDC����� ��� 	�D�����

&�C�AC��� 4eC�������� ��� AD�E� 12208�� 5���� AB���� �#AD������ �����B�� ���� �C�C���C��� ��� DA�

DC���A�C��� ��� B��+PR"S")A� 4�A�AD�� ��� A&���� ��C��DA�C��� &A�� ��� )$*� 2EA� W#R�D8� A&����

DF��&��C�C���A��"*.��A�������	�D�����&�C�AC������	�DD�D����&C���DCAD�������	�C�����&��B��A���

�F��� &A�C���� A���C��� ��� ,$"<�� .�� ��BA�	��E� ����� AB���� ������� ���� A�#����A�C��� ��� DA�

DC���A�C����F')+3R"S")3��A��������B������BA�CA�C�������A������!"$+AR"")1�����	���	�DD�D���

��&������ A�� "*.�� "����� �C�&A�C��� &���� ����D���� �F���� ��&����� �C��C�	��� ������ DF�&C���DC���

ADB��DAC������ DF�&C���DC�������B�C������&C�A��C�������	����	�C��E��AC��A���C����DA�&��B��A�	��

���� 	�DD�D��� ��� 	A�	C������ �D����A�CB�����E� D��� �CB��#��	��� ������ D��� ������� &��B���� A���C�

�=��&DC�����&A��D����C������	������	��	����A�C�������"*.����)$*���CDC������eC�������������������

��CDC�������	��	����A�C�������"*.����)$*���BC����A2���C����&��C������A����U������"�&���A��E�CD�

�����C��C	CD�������DC���D���	��	����A�C�������"*.���CDC�����	A�E	�BC�AB�	�	�DD���	A�E	EC���

$D��C���������������������������D��"*.�&����C��C����DA�&����	�C����A�AD�����C���C���

&A��D��)$*����	���DC����&A��D���DC#�����	�DD�DAC�������&A��D���	�DD�D������	�D�����&�C�AC���4)AA��

��� AD�E� 1220]� !A	;������� ��� AD�E� 122O]� !���C�� ��� AD�E� 1220]� eC�������� ��� AD�E� 12208��

"�&���A��E� D��� 	��	����A�C���� ��� )$*� ��CDC����� �A��� 	��� ������� ����� ��� A2� �� A22� ��C�� &D���

�D�B��������DA�	��	����A�C�����CDC�����A���������������42EA�W#R�D8��"��/�����B�D���AC�����AC��E�

D=C��ADA�C������)$*���J+J2�W#R�D�&��B���������C��DA��A�C���	A�A	���C����&A�������	���������

���������&�CD����A���D���B�C������&C�A��C����47���#�������AD�E�12AA8�� ��&D��E�DA�	��	����A�C���

���)$*��A���D��),��	��/�D���&A�C�����A���C�������������������������������&C�A��C���AC#�E�����

���A+AEJ3J�&#R�D� 4!A��C�� ��� AD�E� A@@08��)������������)$*����A�W#R�D� ��� A2�W#R�D���CDC�����

�A���	��������������D�������	�����?��������D�B����&����������&��C��	��� 	A�E	�BC�� ��&D��E�



 C�	���C���

A���

�

DF��&��C�C������	�DD�D����&C���DCAD���A��"*.�A���	C��A��)$*���DA�	��	����A�C������A�W#R�D��FA�

&A���F����������DA�DC���A�C�������')+3R"S")+3��A�������������D����

"��� ������ K�A��C+C��DA��A��C���L� ��� "*.� �����B�� &A�� 	���AC��� A������� ����D��

�F�&&�������DFA�#����A�C�������	���DC����&��+C��DA��A��C��������#AD������A����	������������

	�DD�D���C��DA��A��C�����A���D���&�����������&A�C�����A���C�������,$"<�� ��&D��E�CD���C��������

	����DA�C���������DA�	�D��C�A�C����A	���C����E�DFA�#����A�C��������A�����������D=C��DA��A�C���

�A���D�����&�	���A�C������� DA��������	��������A	���A�C����4$A��D����AD�E�1221]�*��	DD������AD�E�

12228���

$D��C�������&�������������ABA�	����&������&DC�����D�����A	���A�C�������DA�,$"<�D����

�FC���	�C���� �A	���C������ ��	���������� �C��CE� 	���AC��� A������� ����������� D=��&������� ��F����

��&��C�C��� &��D��#��� �� ��� �AC�D��� ������ ��� )$*� &������� �A��� DA� ������ ��� 	C#A������ &����

	����C��� �� ���� ��D��A�	�� A��)$*� ��� C���C��� ��� �C����� �=C���	�C��� �A	���C������ �&�C�� A@@@E�

	���AC�����ABA������������������D��)$*�����FA������	���A�C�A�����A	���C���������&���������A���

DA����������	C#A������4CA��A�����AD�E�A@@@]�$A�D�����AD�E�12A2]�*A&D��A����AD�E�12A28�� A���	�����

�&�C���E������AB����A�AD����DA�&�����	�����)$*��A�����������D��C������"*.���A22\��5������

AB����	����A�������AC�D���	��	����A�C�������)$*�4C����C��������A22�&#R�D8��,C�������DA�������

��� 	C#A������ 	���C����� ���� ��D�	�D��� �C�A	�CB��� ��� )$*� 4CA��A�� ��� AD�E� A@@@8E� �����

�FA���C������&A��D�������������DC���A�C������	���DC������DA�&�����	���F�������C����A���DA��������

5���� &��&������ 	����� ��&������� ���� DA� ������ ��� 	C#A������ AD����� DA� ��&����� C����� ���

&�����E� ����AC�A��� ���� ��&����� C��DA��A��C��� A		���� A��� C���	�C���� �A	���C�����E� ���

	A�A	���C�A���&A������A�#����A�C�������	���DC����&��+C��DA��A��C�����"�DD��+	C������������UD��

	��	CAD� �A��� DA� &��#����C��� ��� DA� ,$"<E� 	����C��A��� A�� ��	DC�� ���� ���	�C���� ���&C�A��C����

	�������	�����D=��&����������	��	D��BC	C����4*���C�A���!��&��E�12238���

)FA�#����A�C������ DA� DC���A�C������	�C�C�DC������&A��C�����	�DD�D����J0@���C��D����

&A�� DA� 	���C�AC���� "*.R)$*� �=A� &A�� ���� A���	C��� �� ���� ���C�C	A�C��� �C#�C�C	A�CB��

�F��&����C��� �F�;5���"��� �����BA�C���� &��B���� ����� C��C����� ���� D=�;5��	����C���C�� ����

����C�A��� &���� &��B������ D=��&����C��� ��� 	�C�C�DC����� !AC�� �C� ��D� �F���� &A�� D�� 	A�E� �����

&��B������&&������#AD�����������B�D��C������&���DD�������A����F�;5����	AD���&A���A&&����

�� D=��&����C��� ���� &����C����� "����� A�#����A�C��� ��� D=�;5�E� �C� �DD�� ��C���E� &����AC�� ���

&����C���ABA���0���

�

�

�



 C�	���C���

A���

�

+ ��D�EC	�D����D	�A��	D��	CA�	"��	$� �D��CBD���������CD	�	CA�����8�A�'8��

�

)A�	A&A	C�������	�DD�D����� DC����������	���DC��������D����F����	A�	A����F�B���������

��C� ���� ��� &A��C�� A���	��� &A�� ���� B�C��� ��� �C#�ADC�A�C��E� ���A������ &A�� DA� B�C�� ����!�$�

DC�A����� )���!�$� DC�A���� ����� A	�CB���� &A�� ���� ��C��DC� BA�C��E� ����� ������ ��� DA� 	C#A�������

����CE� ����� AB���� ��A�C���&A��T��������D���C�#� DA�&���&����DA�C������ DA�!�$�DC�A���&>3E�

�57E� ��� .;7AR1� ��� ��&����� A��"*.R)$*��,C��� ���� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3E� ���!"$+

AR"")1�������B��+PR"S")A�A&&A�AC������&���A��������57�������&>3��A���&D��C���������D���

��&��C����A��� 4,�A��A	�A���A� ��� AD�E� 12A2]� '&� ��� AD�E� 122N]� '��A� ��� AD�E� 122N8E� ����� AB����

���������DFAC����FC��C�C���������&A�������BA�C����C��	�������DA�DC���A�C������!"$+AR"")1����

���B��+PR"S")A�&A��D���	�DD�D����J0@���C��D����&A��D��"*.R)$*�����C���&���A��������57����

&>3�� 5���� AB���� 	�&���A��� �����B�� ���� �C�C���C��� ��� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� A&����

C�	��A�C��� AB�	� D=C��C�C����� ��� �57E� *$N22A1J� �� 0� W!�� 5���� ��&&������ ���� 	�����

	��	����A�C����=C��C�C�����&���� A���C� ����	������ ������ C��C�C����� �����FA������DC�A���� 	�����

.;7AR1��.�������E�DF92A1NE����C��C�C��������DA�B�C��.;7AR1E���CDC���������	��	����A�C�������>�

���J�W!E��C�C���� DA� DC���A�C����F')+3R"S")3�������B��+PR"S")A�C���C���&A�����"*.R)$*�

&A��D���	�DD�D����J0@E�C��C��A�������DA�B�C��.;7AR1�����C�&DC������A���DA�&����	�C������	���

	�C�C�DC����� 5���� AB���� �#AD������ ����	��� ���� &���&����DA�C��� �F.;7AR1� &A�� T�������

�D���C�#�� "��� ����D�A��� ����� ��� A		���� AB�	� "�A�#� ��� ���E� ��C� ����������� ���� A	�CBA�C��� ���

.;7AR1��A�������	�DD�D����&C���DCAD�����&�������� DA� ���������	C#A������ 4"�A�#����AD�E�122A8�

 ��&D��E�����A�#����A�C����C#�C�C	A�CB�����DA�������A	�CB����F.;7AR1�A�����������B����A���D���

B�C��� ���&C�A��C���� ��� �A��� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ADB��DAC���� ���� &A�C����� A���C����

�=��&������E� &A�� �A&&���� A��� ����C��� ���+��&�����A����� 4!��	��� ��� AD�E� 12208��  =A�����

&A��E�DFC��C�C������F.;7�AR1��=A�&A�������C�������C���DA�DC���A�C������!"$+AR"")1��

"����� �����BA�C��� ��##���� ���� �=A������ B�C��� ��� �C#�ADC�A�C��� &��B���� �#AD������

	����C�������DA�#����A�C������	���	�C�C�DC�����$��������������D���C����C�C��E������AB������CDC���

���������A��� �� &����C����� "�DD�+	C� &������ ��� 	A�A	���C���� 0O� &���&��+DC�A���� �C�����������

)��� ����D�A��� �������� ����� ���� &���C�� ��� ������� ��� �BC���	�� ���� DA� B�C�� ��7R*%�%� ����

������������C��D���A&����DF��&��C�C�����DA�	���C�AC����"*.R)$*����	��&A�AC����A�������C���

������&����������&�����A��)$*�2EA�W#R�D��.�������E�D����A������A>�!�$�DC�A��E������3������

C�&DC�������A��� DA�B�C�� ��7R*%�%� 4*%�%AE�*%�%1E�*%�%>E�*%�%0E�*%�%JAE�*%�%J�E�

*%�%JA�����*%�%N8���AC����A�#�������A&����������&��C�C������02��C������A��"*.R)$*��.��

��BA�	��E����D��D����A������N�&���&��+DC�A������AC����A�#�������AB�	�D��"*.�0\����@�AB�	�D��



 C�	���C���

A���

�

)$*�2EA�W#R�D��'D�����C�&���A���������DC#��������DFC�����C������DF��&����C���A&����DF��&��C�C���

A�� "*.� ��� A�� )$*� 2EA� W#R�D� ���� DA�#������ C����C����� �� DF��&����C��� �����B��� A&���� ����

��&��C�C���A��"*.�	���C���A��)$*��"�������D�A�����##��������F���&D������DA�B�C��.;7AR1E�DA�

B�C����7R*%�%�����C�&DC������A���DA�DC���A�C������	�C�C�DC����C���C���&A��D��"*.R)$*��.��

�����E� CD� A� ���� ��	�C�� ���� D��� ��	�&������ 	��&D��� A��� �����C���� DC�A���� ��D�� ���� ��7� �����

C�&DC������A���DA�&����	�C������	���DC����������	�C�C�DC����4,C�TA��A���*���CE�1221]�"��C�

���AD�E�12A18��)�������D�A�������&�	�����&����C������������	���C�����&A��T��������D���C�#����������

A�AD���� A� &����� ���� *%�%>� 	A�� 	�������D�	�D�� ��� �C#�ADC�A�C��� ���� ���B���� C�&DC����� �A���

DFA	�CBA�C����F.;7AR1�������DA��A�CDD��*�	�4<B��BCD����AD�E�1220]�*	AD��C�C�A���,A��D#AE�122N8E�

�����B�C������ �C#�ADC�A�C��� A	�CB����&A�� DF��&��C�C��� A��"*.R)$*��B��AD��������9� 412A28�����

�������������������A#�������������C�	�C���C�AC����DA���	���C����=')+3R"S")+3�&A��DFA	�CBA�C���

��� *%�%>� ��� ���.;7AR1� �A��� ���� DC#���� ��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� C�����C�AD��� 4B��AD� ��� AD�E�

12A28��$A��ACDD����E�*%�%>�&����?����A	�CB���C���&���A�����������7E����A������&A��D���*�	�

DC�A���� 4*	AD��C�C� A���,A��D#AE� 122N8�� A��� ��� ��������� 	A�E� ���� A	�CBA�C��� AD����A�CB�� ���

*%�%� ���� ����� DA� ��&���A�	�� �FA������ �����C��+DC�A�����  A��� �C��������� ��&��� ��� 	A�	���E�

	����� D�� 	A�	��� 	�DC���E� CD� A� ���� �����B�� ���� A�#����A�C��� ��� DF��&����C��� ��� *�	�

A		��&A#�����F���������&����C����F.B:;E���##��A�������������C����A	�C���������D���&����C����

*%�%� ��� 	�DD��� ��� DA� �A�CDD�� ���� *�	�� 9��� ��&������� �FA	�CBA�C��� ��� *%�%>� &A�� D��� *�	�

&����AC�� ��&DC����� DA�&���&����DA�C��� �A��CB�����*%�%>������B���&A��T��������D���C�#� ��N2�

�C������ ��� &D��� ��� 	�DD�� �����B��� �� AJ� �C������� .�� �����E� ����� AB���� ������� ����

A�#����A�C��� ���� J�*�	� DC�A���� 4*�	E� )��E� :#�E� :��� ���f��8� A&���� 02��C������ �F��&��C�C���

AB�	����"*.R)$*���C�&����AC��?�������&���A�D�����DFA	�CBA�C������*%�%>���N2��C�������

 ���?��E�D���*�	�DC�A������������C����C�C����	�����A	�CBA��C	�������!�$�DC�A�������

��&��������CB������C��DC�47C�A#ATA����AD�E�1221]�)C�����AD�E�122A8��"�������&��������������������

&A��<B���CD����ADE���C���##����������DFA	�CBA�C������.;7AR1�������&���A��������*�	�DC�A�������

��F�DD�� ���� ���&���A�D�� �F���� A�#����A�C��� ��� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� &A�� D��� 	�DD�D���

�J0@���C��D����&A��DA��CDC	��4<B��BCD����AD�E�12208�� A��������������E�DFA	�CBA�C����F.;7AR1E�

�������� A&���� N2� �C������ &A�� T������� �D���C�#E� &A�� ���� DC�A���� *�	� ���� ���� ��&�������

&DA��C�D��� *�CBA��� 	�� �AC���������E� D�� �AC�D�� �CB�A�� �=A	�CBA�C��� �F.;7AR1� �����B�� &A��

T������� �D���C�#E� �AC�� DF������ C�&���A��� ��� ���� C��C�C����� ���� DA� DC���A�C��� ��� 	���DC����

&����AC����?��������A�����A���4&D������A12��C�8��FA	�CBA�C����F.;7AR1���&���A����FA��������

D=A	�CBA�C������DA��A�CDD������*�	�������*%�%>�&A�����"*.R)$*���



 C�	���C���

A���

�

5���� AB���� �#AD������ �����B�� D=A	�CBA�C��� ��� �A	����� ��� ��A��	�C&�C��� ";.,� 4"+

�!$�;��&�����.D�����+�C��C�#�&����C�8E���##��A���D=C�&DC	A�C������D=�!$	��A���	������D���

"������D�A���������A		����AB�	�DF���������*������AD�E������A�������";.,���#�D��D=��&����C������

#�������DA�	�C�C�DC���"S"��A���D���	�DD�D����J0@�4*������AD�E�12238��

)���	A�	A���������A����	�C�������C#�A��������#����AD������C�C�C����&A���CB������C��DC�

��C� A	�CB���� D��� ��	�&������ ��A�������A�AC�����)�� �UD��&��	C����� DA� ��������� 	C#A�������F����

&A����	����	DAC�������C����C�C�E��AC���DD��&����AC��AD������D���C����A	�C����DC#A��+��	�&��������

����AC��������A	�CBA�C����C��	���������	�&�����������A�AC������

 �&�C�� ���D����� A�����E� DA� ��	���	��� ��� ���B�A��� ��	�&������ C�&DC����� �A��� DA�

,$"<� ��� ������� B���� D��� ��	�&������ %);�� ��� &D��� &A��C	�DC�������� D�� %);0�� .�� �����E� D���

%);0������C�&DC������A���DA���&�����C��DA��A��C���&�D���AC���C���C���&A��DF��&��C�C�����DA�

���������	C#A������4 �/����AD�E�12238��"������C�������	�����	�������A���D����	�&��������)$*��

5�������D�A����������������DA�DC���A�C����F')+3R"S")3�������&���A�������%);0E���DFC�B�����

��� 	�DD�� ��� DA� !"$+AR"")1� ��� ��� B��+PR"S")+A�� $A	�� ��� ���� 	�DDA���A������ ���� �C�� ���

�BC���	����DFAC����FA��C	��&��A��C�%);0E�DFC�&DC	A�C������	����	�&������A���DA�DC���A�C����F')+

3R"S")3�C���C���&A�� DA� ���������	C#A�����������CDC�A�������	�DD�D����&C���DCAD��� 4$A	�����AD�E�

12238��'D�����D������DA�DC���A�C����F')+3R"S")3�&A��DA����������	C#A��������C����&���A�������

%);0E��AC�� DA����������	C#A������A	�CB��AC���������D������	�� ��	�&����E��AC��A���C��FA������

��	�&������	�����&A������&D��DF.B:;���� D�����	�&�������C	��C�C����E���C���������&���A�D���

��� DA� DC���A�C��� �FA������ 	���DC����� "���AC��� A������� ��##������ A���C� ���� AD���A�C��� ���

DF��&����C��� ��� %);0� &A�� D�� "*.�� "����� �C�C���C��� ��� DF��&����C��� ��� %);0� �� DA� ����A	��

	�DD�DAC��� &���� �=��&DC����� &A�� D=C�����ADC�A�C��� ��� 	�� ��	�&����� 4*A�C�� ��� AD�E� 122@8�� �� &D��E�

DF��&����C��� ��� %);0� ����D�� ?���� �C�C����� �A��� D��� �A	��&�A#��� ��&����� �� DA� ������ ���

	C#A�������.����BA�	����FA������A��������������������������	�DD�D���C���������DABA#������	���

ADB��DAC��� 4),�8����&A�C�����A���C�������,$"<�&��������������A�#����A�C������ DF��&����C���

���%);0�4$A	�����AD�E�12238��

$D��C��������C&������������������&���&����DA�C����C��	������D=.B:;�&A��DA����������

�A�A	E� 	�� ��C� BA� �A��� D�� ����� ��� ������ ��&�������� "��� ��ABA��� ���� ������� ���� A	�CBA�C���

��A��	�C&�C����DD�����&���+��A��	�C����DD�����DF.B:;�&A��DA����������	C#A�������A�������DC#����

��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ����	�C����� 45"'+C1@18� ��C� ��&�C����� ��� �A�C���� 	����C���CB��

DF.B:;��"�������D�A������������DFC�&DC	A�C������DF.B:;��A���D=��&����C������	���DC����&��+

C��DA��A��C���E� �� 	��&�C�� DF')+3R"S")3� ��� ��&����� �� DA� ������ ��� 	C#A������ &A�� A	�CBA�C���

�F.;7AR1�4;C	��������AD�E�12218��.��1220E�B���	�����AD�E����������������D=A	�CBC���.B:;�����



 C�	���C���

A���

�

��	���AC��� �� D=C���	�C��� ���!9"J�"� &A�� DA� ������ 4B���	�� ��� AD�E� 12208�� "��� ��ABA��� ����

�����������DA����������	C#A���������D�����&�	�����A	�CB������D=���#����C���C�����D=��&����C���

���� #�����)J�5(�� �� DA� ��C�� &A�� ��� ��	A�C���� C���&���A��� ��� D=.B:;E� �A��� D����D� D���

��&�	��� ��A	�CB������ D=���#���� ��AB������� DA������A���&����A	�CB�������&����C�����57��AC��

�#AD������E	������B�C����&���A������� D=.B:;���C�A	�CB��.;7AR1�� 'D� ���� A���C� C�&���A������

�A&&�D������� DA��C#�ADC�A�C���&A�� DF.B:;��������B���� C�&DC������A��� DFA	�CBA�C����F.;7AR1E�

*�	����*%�%>���C������A	�CB����&A�����"*.R)$*��

)=A	��D�C��� ���� ��� 	��&���� ��� �A�A	� ��C� 	����C���� �#AD������ �� DA� &���&����DA�C���

�=.B:;E� ��� &A�� 	���������� �� ���� A	�CBA�C��� �F.;7AR1� �A��� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

4 �����D�� ��� AD�E� 12238�� 9�� ��ABACD� ��	���� A� ������� ���� DFA	��D�C��� ��� D�� "*.� ��A�CDC�����

DF�;5�����DF')+3R"S")3�&A��DFA	�CBA�C������DA�B�C��&>3��A���D���	�DD�D������	�DAC����DC�����

����	�C�����4!����������AD�E�12A18��"���A���������##����������DA��C#�ADC�A�C������DA�B�C��&>3�

���������	A�C����C�&���A������DA���#�DA�C���&���+��A��	�C&�C����DD��	����C�A�����DA��A��������

�CB�A�����D=�;5���=')+3R"S")+3�C���C���&A��D��"*.����D=A	��D�C�����

9��A�����	��&��������A�A	����� DA��C	��C���� 'D�A����������������&A��C�����	�D���������

	�DD�D��� �&C���DCAD��� &�D���AC���� ���� DA� �C	��C��� &��BAC�� A	�CB��� DA� B�C�� ��� �C#�ADC�A�C���

.;7AR1�4%�AC����AD�E�122N8�� A�������	�D���������	�DD�D���&�D���AC����	A�	�������E�DA��C	��C���

�=A� &A�� �=������ ���� D��� B�C��� ��� �C#�ADC�A�C��� �57� ��� &>3E��AC�� �DD�� ����D�� A	�CB��� .;7AR1�

4C���	��A���!A��	D���E�A@@38�� FA��������ABA��������������������DA��C	��C������D��"*.�����

DA� 	A&A	C��� ��� &���&����D��� *%�%+>� E	�� D��� ��	�&������ PO� �C	��C�C����� 4��"�;8� �A��� D���

�A	��&�A#��� ��� D��� D��A�C��	����� ��A��� 4���������� ��� AD�E� 122N]� ��� ���#�� ��� AD�E� 122J8��.��

�����E� D�� �A	����� ��� ��A��	�C&�C��� *%�%>� ���� &���&����D�� ��� ��	����� A&���� A	�CBA�C��� ����

��	�&������PO��C	��C�C����� 4��"�;8E��DD�+�?�����&���A������� DFA	�CBA�C������ ��7+1�&A�� DA�

�C	��C����  �� &D��E� CD� ����D�� ���E� ���� ���� D��A�C��	����� ��A��E� DA� �C	��C��� A	�CB�� DA� B�C��

;A�R;A�+AR!.7AR.;7�	����C�A���������A�#����A�C������ DF��&����C������#����	��A���&����

*%�%>E� 	�� ��C� A����� �� &��&����� �FA������ B�C��� 	��&D�����AC���� &��BA��� A	�CB��� *%�%>�

4���������� ��� AD�E� 122N8�� $A�� �&&��C�C��� �� ���� �����BA�C���� ���� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

��&������ A��"*.R)$*E� ���#�� ��� AD�� �����C�� ��� �BC���	���A��������A	��&�A#���&��C����A���

�����C�C���C���&A�� DA��C	��C������ DA� DC���A�C������%5:+PE����!'$+1�����=')+N� C���C���&A�� D��

)$*� E	�� *%�%>� 4��� ���#�� ��� AD�E� 122J8�� )=������ A��C+C��DA��A��C��� ��� DA� �C	��C��� A� ����

�#AD������C����C�C���A��������A	��&�A#���ADB��DAC����4!A����A#A����AD�E�122A8��

�



 C�	���C���

A�	�

�

+ �&&��D� ��� �'8� ��� ��� �8�� D�B� ��D� "��BC�!���D� ��� �C"��B�	DCA� �E��� ��D� �������D�

 �	�! �	���D��

 A��������������E������AB����A���C������B�������������C�C���C��������CB�A����F')+N�

C���C���&A��D��)$*�A&����DF��&��C�C��������A	��&�A#���A��"*.��5�������D�A�����������A		����

AB�	� ,C���DD� ��� AD�E� &�C����� D����� ��ABA��� ���� ������� ���� �C�C���C��� ��� DF��&����C��� ����

�;5�����%5:+PE����B��+PR"S")AE��F')+AQ�������!'$+AP�C���C���&A��D��)$*�42EAW�#R�D8�����

�����A	��&�A#���A&������&��C�C���A��"*.�1EJ\����J�\��.����BA�	��E�������FAB����&A��B�����

	�A�#����������CB�A���F')+3R"S")3��A�AD����C���C���&A��D��)$*E�A&����DF��&��C�C���A��"*.��

"��� ����D�A��� 	������C����� �FA������ ������� ��C� ��������� ���� A�#����A�C��� ��� DF��&����C���

�F')+3R"S")3�&A��D����A	��&�A#����������	�������&�����A��"*.�������������A��C�C�����"*.�

���� DA� DC���A�C��� �F')+3R"S")3� C���C��� &A�� D�� )$*� 4,C���DD� ��� AD�E� 1223]� :A		�C����C� ��� AD�E�

122O8�� "��� ����C���� ���� �#AD������ ������� ���� D��� C��C�C������ ��� !�$� DC�A���� �����

���&���A�D��� ��� DA� �C�C���C��� �F')+3R"S")3� C���C��� &A�� ��� "*.R)$*� ���� ���� DC#���� ���

����	�����4%C$+A8��,C������������A����������C�C���C����F')+AQ�C���C���&A��D��)$*�AB�	�D��

"*.�0\E��DD���F����&A���C#�C�C	A�CB��	�����DF�����������,C���DD��������	�DDA���A��������

"����� ����� DFAB���� B�E� D��� �A	��&�A#��� ��� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ��&�������

�C�������������DF��&��C�C���A��"*.R)$*��"����?���������BA�C�������������AC����&A��%���D���

���AD�E������&�����A��)$*����D�� A���	����������E�D��)$*�C���C��DA�DC���A�C������B��+PR"S")AE�

�F')+3R"S")3� ��� ��� !"$+AR"")1� &A�� ���� �A	��&�A#��� ��� ���� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

&�D���AC���� �������� �� &A��C�� ���� �?���� ��������E� �AC�� D����� ������� A���	�C���� ����� &D���

C�&���A����&����D���	�DD�D����&C���DCAD�������&����D����A	��&�A#���� ��&D��E�D�������ABA�������

�C������BC���	��DA�&���&����DA�C����F.;7AR1�������&>3���C�����DF��&��C�C��������A	��&�A#���

A��)$*��"�DA��FA�&A�����������B������D���	�DD�D����&C���DCAD����"�	C���##��������	����������&���

	�DD�DAC����&���������������C������	���	��	���A�������B�C�������C#�ADC�A�C������DA�DC���A�C�������

	���DC���������&�����A��)$*��4%���D������AD�E�122O8��

 ���� ��&��� 	�DD�DAC���� �C��� �C��C�	��E� D��� �A	��&�A#��� ��� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

ADB��DAC���E������AC��C�&���������A���DFADB��D��&�D���AC����5����������������C����������A���

������� ��� "*.� ���D� ��� A���	C�� A�� )$*� ���� ���� 	�+	�D����� ��� �A	��&�A#��� ��� ��� 	�DD�D���

�&C���DCAD����5�������ABACD�&�������F�����B�������A�#����A�C����F')+3R"S")3�����F')+N�A&����

��&��C�C���A��)$*�2EAW#�R�DE��AC��D��"*.��FA�&A���F����������D����A�������A������C���C������

	�+	�D������  �� &D��E� DF������ A��C+C��DA��A��C��� ��� "*.� ���� D��� �A	��&�A#��� ��� D��� �������

A��C�C������"*.�����D���	�DD�D����&C���DCAD�����������&D��������B����A���DA�	�+	�D�������



 C�	���C���

A�B�

�

'D� ���� 	DAC�� ���� DA� DC���A�C��� �A�AD�� ��� C���C��� ��� 	���DC���� &A�� D�� )$*E� &���� ?����

AD������ &A�� DA� ������ ��� 	C#A������ �C����������� �A��� 	��� ����� ��&��� 	�DD�DAC����� !AC�E� ����

��&��C����A�C���� ��� &���������� &A�� �F��&DC����� 	��� &����������� 5���� ��##������ ���� DA�

DC���A�C��� ��� 	��� 	���DC���� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ��� D��� �A	��&�A#��� C�&DC���� ����

��	�&�������������B�C�������C#�ADC�A�C�����C��C�	����� ��&D��E�����&A�C������AC������������������

��������A�C��������	�DD�D����&C���DCAD�������A	��&�A#������JRA�4*��������AD�E�A@@18��'D�����AD����

&���C�D������D���	�DD�D����&C���DCAD��������������UD��	��	CAD��A���DA���&�����C��DA��A��C��E����

��C���� DA� &�C�	C&AD�� ����	�� ��� 	�C�C�DC���� ���&���A�D��� ��� ��	��������� ���� 	�DD�D���

C��DA��A��C����� "��� 	�DD�D��� &��B���� AC��C� A�&DC�C��� DA� ��&����� C��DA��A��C��� ���� ��

D=A�#����A�C������DA���	���C������	�C�C�DC���E��������D������&A��C����A	�C����C��	���AB�	�D���

�C��������� A#����� 4)$*� ��R��� ������ ��� 	C#A�����8E� �AC�� A���C� AB�	� D��� ���CA������ ���

D=C��DA��A�C��� A�� ��AB���� �F��� ������ A���	�C���� %A��C�� ���� D��� �A	��&�A#��� ����� ��������

���	�&�C�D��� �=?���� ��� ����DA����� C�&���A��� &��B��A��� ���� ��&����� C��DA��A��C���

C�A&&��&�C���AC��C������A�	����C���C�����DA�DC���A�C������&����A�����

)�� &��	������ C��DA��A��C��� 	����C���� &��B����� &A�� DA� ������ ��� 	C#A������ &����

C���C���DA�&����	�C������!!$��������%'!$���"��������CDC����&����A��RA��C+&����A�����������

�UD��&��&�����A����A��� D����B�D�&&��������� DA�,$"<�� A��������� �����E� ������FAB����&A��

�����B���F���������"*.����D�������	���C�AC����AB�	�D��)$*�����DA�DC���A�C������DA�!!$+@�&A��

�����A	��&�A#����"�&���A��E�;����D�������������C������BC���	������DC���A�C������DA�!!$+@�

&A�������A	��&�A#������	�D�����&�C�AC�����&�������DA����������	C#A������4;����DD����AD�E�12218��

5���� &������� ���� ������ ���&�� �F��&��C�C��� 410�8� A��� �C��������� ��C��DC� ���� ���&� D��#� &����

�����B��� ���� DC���A�C��� ���!!$+@�� .�� ��BA�	��E� 	�����;����D� ��� AD�E� ����� AB�����C�� ���

�BC���	�������C�C���C������DA���	���C������%'!$+A�&A�������A	��&�A#���A&����������&��C�C���

A�� "*.E� ���� A�#����A�C��� �C#�C�C	A�CB�� ��� �A� ��	���C��E� ��� &�����	�� ��� )$*� ��� ���C�� ����

DC���A�C�����	����&D���C�&���A����AB�	�DA�	���C�AC����"*.R)$*���

�

+ �&&��D�����BC	D�"C� ����D��A�	��	A&��""��C	B���

�

)F��&��C�C��� �� DA� ��������� 	C#A������ ���� ���	�&�C�D���FC���C������� 	���C	����C��A�	��

4,A����� A��� ��	�	DE� 122@8�� $���� B��C�C��� �C� D�� "*.R)$*� C���C�� ���� 	���C	����C��A�	�E� D���

	�DD�D����J0@�����������AC�����AB�	�D���������C������DA����A����A�����ABA�����C��DA�C���&A��

��� "*.R)$*�� )��� ����� 	���C	������6���� ���� C���C�� ���� C��C�C�C��� ��� DA� DC���A�C��� �F')+

3R"S")3�C���C���&A��D��"*.R)$*E�	����C���##��������DA�	���C	����C��A�	���F����&A��C�&DC�����



 C�	���C���

A�A�

�

�A��� ������ ����D��� 'D� �A��� 	�&���A��� �A&&�D��� ���� DA� 	���C	����C��A�	�� �����B��� 	��/� D���

&A�C�����������D�B���A���C��C���A&����������&��C�C���	����C������DA����������	C#A��������FA&����

A��C�C���A�C�����&�����������C	A������	���C	�6������

$A��C�D�����D�	�D�����B�D�&&����A	���DD������&������AC����DA�,$"<E����C��C�C��������

&���&���C�����A��+0E� D�� ���D��CDA��E� A� ��	������� ���� �C�� ���� D�� �A�	���� )�� &���CD� A��C+

C��DA��A��C������	����&�������D�	�D�������DA�#������C����C�C�����DFA����C�A�C���������D��CDA���A�

���� �������� �A��� D�� ��AC������� 	���C��� ��� DA� ,$"<� ��B���� A���	C��� �� ���� ��A	���A�C����

��&������4,������A������AD�E�12AA]� CA�A���A���*&C�AE�12AA]�:C�D�E�12AA]�CA�/�D�A������AD�E�

12A28�� )��� ������� �������� �FA&&DC������ �#AD������ A�� ���D��CDA��+5+��C��E� D�� &�C�	C&AD�

���A��DC���A	�C��������D��CDA���� A��������������E������AB������&D����D����������������D��CDA��+

5+��C�������DA�DC���A�C������	�C�C�DC����&A������	�DD�D����J0@��������D���B�C�������C#�ADC�A�C���

A	�CB���� A&���� ���� ��&��C�C��� �� DA� 	���C�AC���� "*.R)$*�� 5���� AB���� ������� ���� D��

���D��CDA��+5+��C��� A���	C�� �� DA�$B.1� C��C��� DA� DC���A�C������ 	�C�C�DC���� A&���� ��C��DA�C���

���� 	�DD�D��� �J0@� &A�� ��� "*.R)$*�� )F��CDC�A�C��� ��� $B.1� ����D�� ��	���AC��� �A��� ����

����D��� 	A� E	�BC� &�C����� *A�A�C�C� ��� ��� ���� ������� ���� DFC��C�C�C��� ��� DA� $ .0� ��AC��

��&���A������� DA�&�����	�����$B.1� 4*A�A�C�C����AD�E�12A28��5������&&���������� D���	�DD�D���

�&C���DCAD������&����C�����&A�����#�A�������A��C�����F�!$	��'D�����D�����	��C��C	CD���FC��C����

�A� ��#�A�A�C��� ��� JF�!$� &A�� DA� $ .0�� )F��CDC�A�C��� ��� $B.1� &�������AC�� DFA	�CBA�C��� ���

DFA����DA��� 	�	DA��� ��� &A�� 	���������� ���� A�#����A�C��� �F�!$	� C���A	�DD�DAC��E� ����AC�A���

���� C��C�C�C��� ��� DA� $ .0E� 	�� ��C� &����AC�� ��&DC����� DF���C	A	C��� ��� ���D��CDA��� �A��� 	��

����D��� 5��� ����D�A��� ����D���� ��� A		���� AB�	� DA� DC����A����� 	A�� D��� ������� C��C�C������ ���

���D��CDA������������D��CDA��+5+��C�������DA�DC���A�C������	���DC����������	�C�C�DC���E�	A�E	�BC�

���	A�E	ECE������C������������������.����BA�	��E�D���B�C�������C#�ADC�A�C�����C�&����AC����?����

A���	�����&A��	�����D�	�D������������A�����������C�����?����C�	���AC���A����������������������

C��C�C�C������&>3�������&00R01+!�$7�&A��D��� C+$ 0�4�A	������AD�E�12208��5����AB����B��D��

�����B��� D=������ C��C�C����� ��� ���D��CDA��� ���� DA� &���&����DA�C��� ���� DC�A����� .�� �����E� D��

���D��CDA��+5+��C�����A��!�4���&�����	�����A2��!����$B.18�A���&?	���DA�&���&����DA�C���

����!�$�DC�A���E�����O�&����C����*%�%��������J�����&����C�������DA��A�CDD��*�	�C���C����&A��

���"*.R)$*��

 A���D��&���C���	�A&C�������	����������������AB������B�D�&&���������D��	A�E	�BC���C�

���D���� 	�� ��C� ��� &A���� AB�	� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ���� B�C��� A��C������ �A��� D�� 	��������

�=��A	���A�C��� ��� DA� ,$"<�� 9�� ������ A��C�C�� ��� "*.� ���� DA� DC���A�C��� ��� 	���DC���� A� ����

�����B�� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ��� 	���A	�� AB�	� ���� &A���#����� 	����� ���� �A	���C���



 C�	���C���

A���

�

B�A����#A�CB����"���������A��C�C�����"*.�&����AC�� ?���� ���&���A�D����� DA�&��#����C����������

��A	���A�C������� DA�,$"<��"�&���A��E� D����������A��C�C������"*.���������&A��&���������A���

�����D�����&���	�DD�DAC����&�D���AC����� ��&D��E������AB�����C������BC���	��&����DA�&���C����

��C�� D�� �UD����� DA�B�C�� ��7R*%�%��A��� DA� DC���A�C������� 	���DC���� C���C����&A�� DA� ���������

	C#A������ A���	C��� A�� )$*� &A�� D��� 	�DD�D��� �J0@�� H� �����E� ���� ��CDC�A�C��� ����A&���C����

�FC��C�C�����E� ��� &D��� &��	C������� ��� *%�%>E� &����AC�� ?���� C�������A���� �A��� D�� 	A���� ���

���B�A�����AC��������	������DA�,$"<���

�

+ �&&��D������ ��D��D�����A���BC�!	���D�B���D��������D� �	�! �	���D��

�

 A���DA���	�����&A��C�����	����������E������AB���������������	���	����	A�E	�BC�����D���

������� A��C+C��DA��A��C���� ��� ���D��CDA��� 5+��C��� ���� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ADB��DAC����

��C��D����&A��D���������&�CD����DA��A�����

 ���������������������������������D����������E�������&A��C	�DC���	����������A������

,$"<E� ���� ���� �CB�A��� �D�B��� ��� ������&�CD��� ��� &A�� 	���������� ���� ��A��C��� C�&���A����

�F�DA��A���DC�������A���D���CDC�������A	�DD�DAC���4,�����AD�����AD�E�A@@N8��$D��C�����A�����������

�C������BC���	������DA�5.���C��D��DA�DC���A�C�������	�C�C�DC����&A��D���	�DD�D����&C���DCAD���

���� B�C��� A��C������ 47�TA�A�A� ��� AD�E� 122N]� eC�������� ��� AD�E� 12208�� �C��CE� DA� 5.� &����

&�����CADC���� D=C��DA��A�C��� ��� ��C��DA��� DA� DC���A�C��� ���� 	�C�C�DC���� &A�� D��� 	�DD�D���

�&C���DCAD���� .�� �����E� ����� AB���� ������� ���� DA� 5.� ���� 	A&A�D�� �FA�#������� DA� DC���A�C���

�F=')+3R"S")+3E����!"$+AR""D1�������B��+PR"S")+A�AC��C�����DF��&����C��������;5��&A��

D���	�DD�D����J0@��"�����A���������������A���	��������������&��	��������E�DA�DC���A�C������

	���DC���� C���C���&A������ �AC�D��	��	����A�C������5.�4A2��!8������C�C�������� ���	�C�������

��A��C���� 	��C��A����� �=��/���E� &���A�D������ ��� �AC���� ��� DF������ &�����D��C���� ��� DA� 5.�

4eC�������� ��� AD�E� 12208�� .�� �����E� DA� 5.� �� ���� 	��	����A�C��� J2� �!� A� ���� ������� ���� D��

���A	�������	�DD�DAC������A�������F��BC����A2\��.A�E	ECE� D=A	�C������ DA�5.�����	����UD���&A��

���� C��C�C������ ��D�� ���� DFPA+$'E� D�� *)$'E� ��� �B�����DD������ D=�DA�C���� *C� 	��� C��C�C������ �����

&��� &�������� ��� &��� A	�C��E� ���� A	�CBC��� ��/��A�C���� C�	����UD��� ��� DA� 5.� A��A� DC��� ��� ���

�AC�D���	��	����A�C�������5.�A	�CB�E�C����C��������A2��!E�&����AC������C��D���DA�DC���A�C�������

	�C�C�DC���� &A�� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ��� &�����CADC���� DFC��DA��A�C���� "�DA� A� ���� �������

�A���D�����	���C����&�D���AC����	��/�����&A�C�����&�����������,$"<�4,�����AD�����AD�E�A@@N8��

eAD����������	�DD�#�������������������DA�DC���A�C������DF')+3R"S")3���C��D���&A��DA�

5.� �A��� ���� DC#���� ��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ����	�C����� &����AC�� ?���� �D������ &A�� ����



 C�	���C���

A���

�

C��C�C�C����&�	C�C�������	�������/���E� ��##��A������� DA� DC���A�C�������	�C�C�DC���� C�&DC����

����A	�CBC���&�����D��C������� DA�5.E��B�����DD������E	�� D=A	�CBA�C��������	�&�������������A	��

4eAD������AD�E�122A8��$D��C�������	�&�������������A	��	�DD�DAC���C�&DC������A���DA�DC���A�C������

	�C�C�DC����&A��DA�5.���������&��&������ �D������AD�������A&&���������DA�5.�C�A	�CB��D��$�;+1�

�A��������DC#��������	�DD�D����&C���DCAD�������B�C���A��C�����E��J0@����ANC,.�4 �D������AD�E�

122>8��9���A�����������A��C������BC���	��������C��DA�C������DA� DC���A�C���������D=��&����C���

#��C�������DF')+3R"S")3�&A��DA�5.�E	������	A�	A����F�B���������C�&DC��A���D�����	�&������

%);0�4%);0�z�!� 33�';�7A�z�%;�:N�z5:+D,�4eAD������AD�E�122A88�� ��������������

����	�DD�D����&C���DCAD�������	�C������A&&�����������DA���A��	�C&�C������#�������DF')+3R"S")3�

��� DA� DC���A�C��� ��� DA� &����C��� ��&������� �F���� A	�CBA�C��� ��A��C��C��� ��� ��	�&����� �� DF.B:�

47�TA�A�A����AD�E�122N8��)F.B:;�&����?����A	�CB��&A�������&��	�����V�DA�DCAC�����=���DC#A������

DF.B:;�4&A������&D�E�D��%B:+PE�DF.B:8���C�C���C��DFA	�CBA�C��������	�&������������C���DC�A���

4C������A���"��&��E�A@3A]�;����D������AD�E�A@3A8����AD����A�CB�����E�DFA	�CBA�C������DF.B:;�

&����?����C���C���&A�������	A�C����C���&���A������DC#A���&A������&D�E�D����A�C	A���DC��������

D=���#���� 4B�D�D���� ��� AD�E� A@@38�� 7���C� ��� AD�E� ���� �C�� ��� �BC���	�� ���� DA� &����	�C��� ���

!9"J�"�C���C���&A��DA�5.����&����C��E	��D��	DCBA#�����&��+%B:+P����%B:+P�����A�DCAC������

D=.B:;E��AC��C���&���A�������F��������������A���47���C����AD�E�12218��

'D�A������������������DA�5.�&����A	�CB�������!�$�DC�A���E�&D���&��	C�������D���B�C���

.;7����&>3��)FA�#����A�C������DF��&����C������#����	��A���&����DF')+3R"S")3�C���C���&A��

DA� 5.� ����D�� ��#�D��� D��� �A	������ ��� ��A��	�C&�C��� 5:+D,� ��� �$+A� 4"���� ��� AD�E� 1220]�

7�TA�A�A� ��� AD�E� 122N8��  �� &D��E� *&A�D�A�� ��� ,�##A�A�� ���� �A&&����� ���� DA� ��A�CDC��� ���

DF�;5�����D=')+3R"S")+3���AC��A�#�������&A��D=A	�CBA�C������&>3�4*&A�D�A��A���,�##A�A�E�

12208�� =A����� &A��E� f�� ��� AD�� ���� ��������� ���� &>3� C���C�� DA� ��������� �=')+3R"S")+3� &A��

��#�DA�C��� ��� DA� ��A��	�C��� &D��U�� ���� &A�� ��A�CDC�A�C��� ��� ��A��	�C�� 4f�� ��� AD�E� 122>8���C��CE�

&D��C�������	A�C����� ��#�D���� DA� &����	�C��� �=')+3R"S")+3��5��� ����D�A������������ ���� DA�

5.� C���C�� DFA	�CBA�C������&>3��"���+	C� ����� ��� A		���� AB�	��FA������ A���������C������C�� ���

�BC���	�� ���� D��� 	�DD�D��� �J0@� ��C��D���� AB�	� DA� 5.� A�#�������� D���� &����	�C��� �=')+

3R"S")+3�&A��DA�B�C��&>3�4"�������AD�E�1220]�7�TA�A�A����AD�E�122N8���

"����� ����� DFAB���� ����� A�����E� D��� �������� ��� ��� &A��C	�DC��� 	���� ������A��� ���

,$"<E� ���� ���� �CB�A����D�B��� ���5.� 4,�����AD�� ��� AD�E� A@@N8��)A�5.�&���� &��B������ ����

��&����	���C��� ��� ��	��� ��� ��� �AD���C�������� ��� �A�������� 	CDCAC���� "��� 	���C�C���� �����

&��&C	��� �� DA� 	�D��C�A�C��� &A�� ���� �A	���C���� $A�� 	���������E� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD���

ADB��DAC����&��B����?������&������A�����D�	�D����A	���C�����E�	�����D��)$*����DA�5.�� A���



 C�	���C���

A���

�

	������&�C���E������AB���������D��DF��&�����������DA�5.�A���	C���A��)$*�&����AC��	����C�����

�� ���� A�#����A�C��� ��� DA� DC���A�C��� ���� 	�C�C�DC����� 5��� ����D�A��� �������� ���� D�� )$*�

�F����AC���&A���FA�#����A�C������DA�DC���A�C�������	�C�C�DC����C���C���&A��DA�5.���

)���C��C�C���������&���&���C�����A����0�����D����?����������B�A���A#�����	A&A�D���

�����&&�C����DA���&�����C��DA��A��C����A���DA�,$"<��.�������E��C����������������������������

D��� ������� A��C+C��DA��A��C���� ��� ���D��CDA��� 5+��C���� .�� ��BA�	��E� D��� ������� ��� 	�����

��D�	�D�� ���� DA� DC���A�C������ 	�C�C�DC���� C���C���&A�� DA�5.��F��AC�� &A�� ��	������	�C���5����

������������A���C�C������������DFA	�C���������D��CDA���5+��C�������DA���C��DA�C�������	�DD�D���

�J0@�&A�� DA�5.�� 'D� A�����	A&A�D������C�C����� D�� �A������	�C�C�DC���� C���C����&A�� DA�5.����

�A�����������&���A�����"�������D�A���	���C������DF����������A&���C����������D��CDA���5+��C���

�A���DA�,$"<���

�



EF��F��F�

A���

�

�9��%&A�9���	����A<��	�=�A�



"��	D��C���

A���

�

������E������FB��F���F�B��F��

��

)F������D�� ��� 	��� ��ABA��� A� &���C�� ��� �������� ���� DA� ������ ��� 	C#A������ ��� DA�

������&�CD���DA��A���&��B����A	�CB���D���	�DD�D����&C���DCAD���ADB��DAC��������AB��������B�C������

�C#�ADC�A�C��� �C��C�	����� "��� 	�DD�D��� ����D���� ?���� D��� &�C�	C&AD��� ����	��� ��� 	�C�C�DC����

C��DA��A��C��������B�C���A��C�������.�������E��DD���&��B����A�&DC�C���DA���&�����C��DA��A��C���

&��B�����&A�� DA����������	C#A������ D�����F�DD�����������	���A	��AB�	�����&����C����A	���C����

BCA� A	�CBA�C��� ��� DA� B�C�� ��7R*%�%�� "��� ������ �����#C���� &����AC�� ?���� ���&���A�D�� ��� DA�

&��#����C���������DF��A	���A�C����F��C#C����A	���C��������DA�,$"<���

5���� AB���� A���C� ������� ���� DA� 5.� C���C�� DA� DC���A�C��� ��� 	�C�C�DC���� &A�� D���

	�DD�D����&C���DCAD���ADB��DAC����&A��A	�CBA�C������DA�B�C��&>3��.����BA�	��E�D����������A��C�C���

��������&A��&����������A���DA�5.�����A���	C���A��)$*��"�&���A��E�DA����D��CDA���5+��C�������

	A&A�D���FC��C����DA�DC���A�C������	���DC����C���C�������&A��DA�5.����&A��D��"*.R)$*E�����A���

AD�������D��C�����FA������B�C�������C#�ADC�A�C���&A��D�����DD���	�������D�	�D������	������������

A��C+C��DA��A��C����A���D��	�����������DA�,$"<��

)���&���&�	�CB������	����ABACD���������&D��C�������&��V�

�

 F���� &A��E� CD� 	��BC����AC�� ��� 	���C����� 	��� ����D�A��� AB�	� ���� 	�D����� &�C�AC��� ���

	�DD�D��� �&C���DCAD��� ADB��DAC����� .�� �����E� D��� &���C���� ����D�A��� �������� ���� ���� 	�D������

&�C�AC��������	�C�����&������AC������������������BC���	����������D�A����C�CDAC�������A������

&���� DA� DC���A�C��� �F'D+3��AC�� �C��������� &���� �FA������ 	�C�C�DC���� ����C����� 'D� 	��BC����AC��

���	����B�C���C�	����&���������D�A��������#AD�������������A���CB�A��ADB��DAC����

 ��� ������� 	��&D�����AC���� ��B�AC���� �#AD������ ?����������� ���� ��������	����� ���

	�D�����&�C�AC����.�������E�	���	�DD�D��������A������F��C����������C�����������������������D�A���

�����������F�DD�����������&D�����������A	�CBC���&A���A&&����A����A	��&�A#����"��&�����������

DFC��CD��A�C����������	������A���D��&�������A���D��	�����������DA�,$"<E�CD��������	�������C�D�

����C���	���AC����D�������������DA�"*.�����	����&��	�DD�DAC����

 FA�������������&����AC�����#AD������?������ADC�����E����A��������������	�+	�D��������

�A	��&�A#��� ��R��� ��� ����	����� ��� ��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��E� ��� �A�C���� �� 	���AC���� D���

��	A�C������FC����A	�C����������	����������&���	�DD�DAC�����A��������

�

 F����&A����DFC�&DC	A�C������DA�B�C������C#�ADC�A�C�����7R*%�%���C��?����	���C�����&A��

DF��A#���FC��C�C�������&�	C�C�����4�5����FC��C�C�����X8�������*C�;5��	C�D����A���D����?����



"��	D��C���

A���

�

	���C�C������&��C����AD�������	�DD������������AB����	��C�C����"�	C������&�������AC������C���

	���AC����DFC�&DC	A�C������	�����B�C���A���DA�DC���A�C������	�C�C�DC�����"�����ABA���&����AC����

?���� ������ �#AD������ ���� ���� �A	��&�A#��� ��� ���� ����	����� ��� 	�D����� ��� �A�C���� ��

	��&A����DFC����B���C�������B�C�������C#�ADC�A�C����A���	�����&���	�DD�DAC�����

� *C�	���C��C�C���������	�C���AC���E�CD��&����AC����?�����BAD�����A�����������D���	A�E	EC�
	��/�DA�����C����&�������DA����������	C#A���������A��)$*����D�!�B	�!	���C�	���

� �

�

�

�

��*&���(/�)���?>�#�A&��%�A�:�FF>���	�A��>��<	�&�A��	�=9��A�:��A�*�#%�A#	�9��C&��<�&=��	�U	���#�	�=>�<#��%#�

F&�>��:����*#��		�A�<#��%��E����	�<#��%#��F;



�

A���

�

;������	��



;������	���

A�	�

�

������������������������ ��!��"�� �#$����%��� �&F�������'��(#)F*������'����!������BAA�����F���F�$�

��� ���  �� + $��� ,)�-F� � #��F$$F� ���&F� F.���(�F� �*�$F�/� 0)F� 1��#,�-�$� E'�B2� �3�*� �#F�

���& �#����) �F����������������/�B��

�����&�� 4�'���5�6��%)(�#��!��%������ ������5�� 4$����BB���5 ���F�  �) 7 $��������� �,�*�  ��-����$ ����

	AB���C�DB�DEF������/AA�3����

��& ����� ��'��� 2�8�� E��$ ��� ��!�� 5F--F*�� ���� %�0�� 9)���� �BB��� � �F�$ �*-� �F�$ ���F� 4� ��$ +�$F��

�F($���) -3�F� +F�� �F� �F� ���$F��F�� ���� �F#(-�$F�� $)F� �F+F-���F�$� ��� ��($F� F.�F� �F�$�-�

��$)� $ ������������������AB	/���3�A��

��-F��� 5�1��� 1�'�� 6 ��)F��� ��0�� :� #)$�� ;���� %�)��� ���� 2�� 1F�&F��� A		��� 4�$F���$ ���� 7F$,FF��

�F�� ��$��*�F� $)F- �-��F--�������*$�& �F�/� �F-�$ ���) ��� $�� -(�#�  ��-����$ �������������ED��

�E������/A��3����

�-+��F��� ��4���BB��� 4�) 7 $ ������0�--�; &F�EF�F�$���  ��(�F��F�����F��7*�� ���7 �-���$)�#F�����BF���

��F�E���AB/���3���

�� $�� ��E���E��: -��������E($�����E��EF����%��:��������1(��F$$��E����2$��&-F*������9����%�-F��A		A��

"��F�$�� ��� )(���� �F($���) -� F-��$��F� ���� 9�F(�������� �F�(# ����� ���$F ���F�� ��� )(����

�F�� ��$��*�F� $)F- (�������������B�������F����F����/��3����

���F������<�E���%��2� .��2��'F� ������9��2�)�($F������%��$F--��#(F��!��E��� �����8� ��(��!��0�(-�(� ��1��

:�=$*� �&�����9��&���;��1��)���+������2�),��$�������5��5�$��(*��� ��A		���� ����--($ �������

�� -*���� �� ���������)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F� ����"(���F���� $ F�/��F�(-$�������

$)F��9<"�����=F�$��	AB������B����AB/AB��3�A��

�� F-������"����>�+ ���E��<F��)&�+ �������+�����2��6��� $����4��<�������;��%�)�-����'��6� �& �������?��; �F���

A		��� 4;3��  ��(�F�� 0� �F--� ��)F�F��F� $�� F.$���F--(-��� ��$� ./�  �) 7 $ ��� ��� ��)F�F��F� ����

� #��$ ���7*�4;3���F�$ �F��#F�F��$F��7*�-F(&��*$F�F-��$��F�������A�F���A�A/����3����

���F������� ���� ��4�� %)F��*�+�&*�� ���� 2���� !������� �BB��� @ ��$ � �� �F�F�$���� �F� �$F� $(��� #F� ��

��$ ������$�7����3�F� +F��� $����� �F����� ����$�- �F�����-�F� $)F- �-��F--����D�E�B���F�����B��

�/�AA3���

�+ -���'������'��$ �F�3�(��F������47����32���)F�������%��!����-F�3"�� �������BA���;*��& ���F����$��-��

0;E�3�F�F��F�$� 455� ���� '�95� ��$ +�$ ��� ���(-�$ �#� $)F� ��$ + $*� ��� 0E�63�A0�53A� ���$F ��

����-F.� �����$��F--������D������A���A�/���3�B��

1�7(�*$F������5��2$��+ ��&� $F������F���)�����;�$+�--��E��2�&�-�(�&��������1��2 $&�(�& F�F���BB���9�$$F����

��� � �,�*�  ��-����$ ��� ���� ''93A�� F.��F�� ���  �� ���&F��� ���� F.3���&F��� , $)� %?9���

�����B�������/�A��

1�-�&� �)����� 5��� 2�� 2��&���� ��� 9�� &)�� E�� 9����+�$) �� 5�� 2� + �*��� B�� BF�(#���-�� 2�� 9������� ���� B�;��

9���F*���BB����� -*��+F��#F�F.���(�F��$���F�� ��7-F����$ �(-�$F���$$F����������7(�$ ������

7 �������(F-�� ���(��-�)�(�F)�-��������($)F���4�� ���	���BF�� �D����C�B���E���AAB/AB�	3����

1������'�������!��E �F��!�;��!� �� �������E�'��2F� ����A	�����-�)��A3���$F ���F� �) 7 $��� �����F($���) -�

�)F���$$���$��$� ��$F�� ���$F�-*$ ��  ���$ +�$ ��� 7*� ������)�#F� F-��$��F�� �� ��F�� ������

���/���A3���

1������'���������8��:F�7��A	�A��'�(�F�������)�#F�F-��$��F��9(� � ��$ ��������)����$F� ��$ ��������

�F$�--����$F ���F����FE�������A	�/��	3�B���

1��&�� C��� 1��5(��F��� ���� 2�� �����#F���BBB�� 4���$ +�$ ��� ���  �$F�-F(& �3�� 7*� �F($���) -� ���$F��F�� �$�

� $F�����  ��-����$ ���� 9��$F�$ +F�F��F�$����� ��-(7-F� 4;3�� �F�F�$��� �)� ��������	!��������F���

���/��A3���

1��&��C���1��5(��F������EF �)�-���0��<�������������2�������#F��A			��"+ �F��F���������(� �-� ��-F����

�F($���) -3�F� +F�� �F� �F� ���$F��F��  �� $)F�  ���$ +�$ ��� ���  �$F�-F(& �3�� �$� � $F�� ���

 ��-����$ �����	���"�������A/���3�B��

1���F���9�����BBB��%)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F����	�#������������/��	3�B��

1���F���9�����BB���%)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F�D�A�/�@F,�$�F�$�F�$�� ����%?9�����FBD!��

��/�B�3���

1���F���9�����BB����%��$ ���$F�� ���F� �$���F� ��� �,�*�� �F��F��CBFE������FBDE��FE��A/���3���

1���F���9�����BB�7��'F� �$��������)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��C�DB�DEF���������/�A�3����



;������	���

A�B�

�

1���F���9�����BB���EF�(�F��) �$��F��F��F$*-��F� ��%?9�/��- � ��-� ��- ��$ ������������A�	/A�A3���

1���F���9�����BB	��0)F��*$�& �F��F$,��&�  ���)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F������������B������

�F����F����A/��A3���

1���F��� 9����� ���� 4�'�� �����&�� �BB	�� !-(�����$ �� �� �F� �$���F�  ��  ��-����$��*� � �F��F��� "D�E����

���/A	B�3A���

1���F��� 9����� ���� '�!�� %�� ��� �BB��� %)����$F� ��$ ��� ��� 0� -*��)��*$F��  �� �)��� �� �7�$�(�$ +F�

�(-�����*�� �F��F��C"F�������A/F�B��

1���F���9�����2����2)�� ��������E����9�(,F-����BB���%)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F/���-F�(-���

�����F--(-����F�)�� �����	AB������B������/���3����

1���F���9���������E����2$��&-F*���BB���%?9�/��(��F�$�$)F���F($ �� �$F�+F�$ ���������($(�F��������)F���

	AB������B������/AB��3AB���

1����� �� 6��� '���� %����$F--��� 6�� E��� �� '��%F�&��� 1���F,�-��� ����'�� 1�## �- � ��A		A��9)�#��*$�� �#�

�F($���) -�� ����(�F� ���� �F-F��F� ) #)� ���(�$�� ��� $)F� �F($���) -3��$ +�$ �#� �F�$ �F�

AA �$F�-F(& �������	!�������A��/��A3���

1F�&F���2������E(�*��<�2��5��F���������2��<��& --��A		���%���$ $($ +F������$ �(-�$F��'%93A��!E?��-�)���

7F$�������#�����F.��F�� ��� ��)(����� �,�*�F� $)F- (������7����)��-+F�-���������)�#F���

�����C�$��F������/;���3����

1F-���(�=�� ���� 5�2�� 5 ��� ���� 2���� 2)�� ���� �BBB�� �F#����$ ��� ��� �($F�� �F�7���F� ���$F �� ��  ��

"��)F� �) ����- �& -- �#�7*��F($���) -�F-��$��F���E���E�����	/AA��3���

1F-���(�=������E��'�%��$)*��'��1�(������8��!����0����;F*��2�@���7��)��������2����2)�� ����A		���' �F�

-��& �#� �F($���) -� F-��$��F� �F+F�-�  ��� �F�� )��$� �F�F��F� �#� ��$� #���� �F#�$ +F� 7��$F� �-�

�F�� ����D��������/�A�3���

1F-+ � �� '�!��� ����� <F-F�� ���� '���� 1 ��F--�� �BB��� 9F��. ���F� ���- �F��$��3��$ +�$F�� �F�F�$��� #�����

�#�� �$�����$)F���*������)��� ��� �,�*� ��-����$ ����	AB���C�DB�DEF������/ABA3	��

1F�#F��F-�$�� '��� ;�� �.F-������ ���� 5�� ?)-������ A		��� EF-F��F� ��� �F($���) -� ���$F ���F� �F�G� ����

-F(&��*$F� F-��$��F� �(� �#� �)�#��*$�� �� ���� $)F ��  �$F���$ ��� , $)� ���$F ���F�  �) 7 $�����

�ED����������"D%�����������/���3	��

1F�# ���������%�'��!�FF�F��"�"��2$F��) ��%��5F�����9��!F��#)$*�����1F-���(�=��%�%��0�##��$��2����?H@F --��

����@�!��'�"-+��F*���BB�����$ +�$ ������$)F�F� �F���-�#��,$)� ���$��� �F�F�$��� F"!6EG�7*���

��+F-��F$�--����$F��F���$),�*������F�����������/�A���3����

1F$�(*�&(�� 0��� '�� @ �) �(���� ��� >��) �&��� 5�� 0�&F*�7(�� 5�� ' *���$��� ���� >�� 5�,�&�� �� A		���

I@F($���) -�F-��$��F�����F-��$ �3�F� +F���F�$ �F��  ��1�;��-( ������F��)*�F��$�(���)��#F��

���%0������J�����F��&$F%A����''D��(D''D��)D���������2(��-/�	3����

1)�$$��)��**���2���C��!($$ �����'F�������%��'���F��<�1��9�--���������E��1 �,�����BAB��'�95�� #��- �#�

��$),�*�� �F#(-�$F� 4;3�� �E@�� �$�7 - $*� ���� 4;3�� ���$F �� F.��F�� ���  �� �*�$ �� � 7��� �� -(�#�

F� $)F- �-��F--�- �F��������C�$��F��"A�#�������F��C�$��F����BB/;�A3���

1)�,� &�� ���� 0���� 2FF�(�#�-�� E���� 2��������� ���� ����� :F�� �)��� �BBB�� EF-�$ ��� ��� ��($(��

 ��-����$��*� ���&F��� $�� �*��$���� ���� -(�#� �(��$ ��� �)��#F��  �� %?9�� F.��F�7�$ �����

��FBD!����/AA�3�B��

1 F����& ��:�����2����5)�� $���+������9����1���F����BB���4���F��F��-F(&�$� F�F�1�������3 ������$��F� ��

F.)�-F��7�F�$)�����F���$F������$ F�$��, $)�F.��F�7�$ �������%?9�����FBD!����/�	�3���

1 ������ %��� !�� '���(���� %�� 1F� ��$ �� %�� 4�� ��� ?�� E��F��� ��� %��� ��� ���� !�� 0F$ �� �BA��� 0)F� ��-F� ���

F�������-�$�--3- &F��F�F�$���� ��7��$F� �-��F��#� $ ����	AB���������C�DB�DEF���E���A�/A�B�3

A���

1 ��F--��'�����2��:��#��'�%��%�$-F*������'�!��1F-+ � ���BB���4����$����$�7����3���&F����&F*�� #��- �#�

��$),�*�� ��$)F� ���$F� ��(�F��F�����F� ��-(�#�������)�#F����������C�$��F����A�/��3����

1 ��F--�� '����� 2�� :��#�� "�;�� <����&F��� '�%�� %�$-F*�� 5�� '�%-(�& F�� '�� %�-- ���� 2�� <�=3>�) ��� ���� '�!��

1F-+ � ���BB���4&����1�& ���F3�3 ��F�F��F�$�����3�F�F��F�$� ��-����$ ��� ��� �,�*�� �F��F�

���F-�/��F-F+���F����4553�� �) 7 $ ���$��$)F��- � ����F��C�DB�DEF����	/A�	A3�BB��



;������	���

A�A�

�

1 �,����2�5��� �������2��) ���BB���0*��� �F��)���)��*-�$ ��3�F� �$F��� #��-� $�����(�$ ���  ��'%93A3

 ��(�F�� ������)�#F� ��$ +�$ ��/� ��-F� ���� �F�F�$��� � �F� ��$ ���� ����-� ��)F� ��� ���$F ��

����-F.�������5A20�0���$),�*���������A�F��DB�DEF����/AB	�3AB���

1�(� F��� %��� !�� !��F�(�� :�� <���F7F�&�� ;�� E�7F�$�� ���� ��!�� 1 F$)�� A		A�� 0)F� F-��$�-*$ �� ��$ + $*� ���

��$)F�� ��!/����F.�+ +���$(�*�, $)��F���-�F-��$ �������������B�������F����F����/�	�3�B���

1�($$F��� ���� 9�� BF�F�7�F�� @�� 2F$��� ��� <��F- ��� '�� �(7 F��� !�� �(������ ���� '�2�� �F)�(.�� A		���

?����$�$ �� '�  �� �� ��$F�$� �$ �(-�$��� ��� �-�)�A3��$ $�*�� �� �F��F$ ���  �� -(�#� F� $)F- �-� �F--�/�

���(-�$ ���7*�$�������� �#�#��,$)����$��37F$������ �$F��F���3#����������������B�������F��

��F���A�/�AA3�B��

1�(��F--F��!�!���5�E��1���&F��0��'�F���4���H<(-�$����5�1��'�F�-���F��!�6������������E����9�(,F-����BB���

'(� �F����F-�����%?9���CA���C�DB�DEF�����B��A	/A��3����

1(��) �� �� "��� 2���� 5)�� $���+�� ;�� �--F#���� ���� 9���� 1���F��� �BB��� < #)� -F+F-�� ���  �$F�-F(& �3��  �� $)F�

F.)�-F��7�F�$)�����F���$F������$ F�$��, $)�%?9��������B������	�/A�		3�B���

1(F�F�$���������2��!���� �3�F-*-F��6��!( $�����"��@�- �F��%��6� �*�����4���F-31 F$��"��2�#F����6��1F--��*��<��

0F���������9���F+ -- F����BAA��E��-(� -��$�  �) 7 $�� $)F��F-F��F�����)F��& �F������0@63�-�)��

����� )(���� -(�#� ������)�#F�� �$ �(-�$F�� , $)� - ����-*����)�� �F�� �B� �� C�DB�DEF���

A��/A���3	B��

1(����)()����2���'��"-$�F�����1��� #��;��:�-- ������<�$�F-����������E��1F(�F���BBA��4��+ +��F�� ���*� ��

� �,�*�� �F��F����F-����� ���-(� -��$������+F-����--*���$ +F�9�"��  �) 7 $���� ��C�DB�DEF��	!��

���B���	�/��B3	B��

1*(���2������9��&��"��;FF��2��; �����!��>(��2����;FF��<��%)F���8�����#��5�:��;FF������<����;FF���BA���2���

& ���F� ����� �F�$�$��#F$������ #F� ���#� ��$�CB13 ��(�F���& �� ��-����$ �����DBE��F#��������

��/�	�3�B���

%��F+��� ��?��� %���� E�7F��� '�%�� �F� 2�-+��� ���� ����� '���F �� �BBA�� I9)*� ���$)�-�#*�� � �#��� �� ����

$�F�$�F�$� ��� �F+F�F� �)��� �� )*��.F� ��� E�-F� ��� �F� �F�$ �-� �)��� �� �.*#F�� $)F���*J��

����E��D�*����B��+���A/���3�	��

%��F-- ���������� �2$F������ 4��!�F�� ��9��1�-7���%�!��%F�($$ ��1��1�-7 ��'��;(�(��� ������%�6������F���

A			��4���F��F��'%93A�����'493A7F$�� ��7����)��-+F�-���-�+�#F��-( ������)��� ��7����) $ ����

	AB������B����A�/A�B3���

%���F--���6���!��%������ ��%��%�����F--���%��B ��� ��4��!�F�� �����8�� � �����2���F+F--������%��F-- ��!��

;��E������E������-��F��6��1(��) F� ��2�"���H������6�;��E �� ����-���9��1�(���1��1�-7 ��'��%����F��

!��8(�����"��%��,�*��F�'���� ��������'���� ����������� �2$F�������BAB��%��+F�#F�$��F$�����

��$������� ��+ +������ ��+ $����F$)������ �$�$�������$ +F���-F����<���B� ���)��� ���7�$�(�$ +F�

�(-�����*�� �F��F���$)�#F�F� ���C"F��,�����/F���BB��

%���-���� 1����� ���� "�E�� 2($)F�-����� �BA��� %- � ��-� �)F��$*�F�� ��� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*�

� �F��F�������$)��/��F�F�$���+���F���������B#$���������A�F���A�A/���3��K�L( �������

%�$�-��������%��'(��($�����@�F-��6��6���&F��F��9��1��$��)����'��6� ���$������E��;�( ����BBB��''93�3�

����''93	3- �&F��#F-�$ ��-*$ ����$ + $*� ��$)F���($(���������$ F�$��, $)���$)��������)��� ��

�7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F�������BE������B#$����A�F���A��/��	3����

%F-- ��1�E�������9����1���F����BB���".��F�7�$ ��������)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��	AB������B�

����	/A���3����

%)��#�� :�%��� >�%�� ;FF�� %�;�� ; (�� ����� <�(�� <�%�� :��#�� %�%�� %)F��� ���� %���� :��#�� �BBA�� 4���F��F��

F.��F�� ��� ���  @?2� ���� �3���� + �� �F#(-�$ ��� ��� ���$F �� $*��� �F� �)���)��*-�$ ��� ����

'"5AA"E5�����$F ��� ��$F�� ��-�7����) �-F�-F� ���� ��$)F�-(�#�������$��F.���F��$��� #��F$$F�

���&F���BE���F!�EF�����/��3����

%)����<�'���'����%)(��#�� ��<��; (��M�E��; (��;�5��<���:�<��9����M�'��8)��#��%�'��; (��2�5��0�� ��%�:��

5��#��2����;FF��'�'��%)F�������6�9��%)�����BA���1� ��-F ��9��$F�$���#� ��$�EF$ ��-�4��)F� ��

7*� ��$ �. ��$ ���� ��$ ����$�� ��� ��,��F#(-�$ ��� ��� <463A�-�)��� B"!6�� ���� ''93	� ����

C��F#(-�$ ������<?3A����,EA��C�DB�DEF�����B��

%)�������E�:���'��' �� ���� ��%�2��%F--*����"��9) -- ����0�0��5(�#��E�:��< �& ���M��6�������E ��#F���!��

�F����E��1�����:��!��� ��F&��'�'��1 --�)����2��6 �F�����������<F*���BB�������+F-�����--*���$ +F�



;������	���

A���

�

%M%EAA���F�F�$�����$�#�� �$��2�)���A���� �) 7 $���F($���) -��F��( $�F�$���(�(������(�$ ����

���� #�7-F$� �F--� )*�F��-�� ��  �� �� ��-� ���F-�� ��� �(-�����*�  ��-����$ ���� �� C�DB�DEF�� 	!��

���B�����/���3	���

%)F��� <�%��� <�%�� ; ��� %�>�� ; (�� %�<�� :��#�� 0�� <,��#�� 0�0�� <(��#�� %�<�� ; ��� ���� <�9�� 5(��� �BB���

@F($���) -�F-��$��F�  ��(�F�� 4;3���*�$)F� ��7*� -(�#�F� $)F- �-� �F--�� + �� $)F�� $�#F�3��$ +�$F��

���$F ��& ���F���$),�*������F�����E���AA/�	3����

%)F��� ��%��� ���� ��'�� '��� ���� A			�� :��-�, �F� F� �F� �-�#*� ��� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*�

� �F��F���ABB�,����CA���������/	�3	��

%)F��� ������ 9�;�� >���� ��� >(���� 0�'�� <��#�� %�0�� 2)(��� '�;�� 5(��� >�%�� ;FF�� ���� 9�%�� >��#�� �BB��� C�3

�F#(-�$ ������$(���� �$F�-F(& �3��F.��F�� ���7*� �� -$��$ �#�������)�#F�/� $������F-�$ ���, $)�

$(������# �#F�F� ��������$ F�$��(�+ +�-� �����3���--��F--�-(�#�����F���������D�E�B������	/��	3

����

%)� �� 1��� "�� %)(��� 2�>�� 5 ��� '�� 5 ��� 5�>�� ;FF�� ���� 2���� 5 ��� �BA��� @�$�)3 ��(�F�� )4;3�� ����(�$ ���

��� - $�$F��$)F��� �$F����F�����F-�3�F�F,�-����)%���N������7-�����F--��$)��(#)�$)F���$ +�$ ���

�����&394�5320�0����$),�*�������CD��F���A�B/��A3����

%)�*����& ���!���@��0����& ������5*� �&�*��'��0��(��& ��(��4��0� - # ��� ��'��5- ��$) ���& ������@�'��

2 ���&���� �BB��� 9F���� �� F.��F�� ��� ���� �*$�$�. �� ��$ + $*� ��� ��($(�� %��N� -*��)��*$F��  ��

��$ F�$��, $)�%?9����������A��/�A3���

%)(�#������E��:��#��M��:��#��9�?��?��F�+ &��5��0) ���������;��:� #)$���BB�������''93	A3A��4�) 7 $���

9�F+F�$��2��&F3 ��(�F��"��)*�F�������2��--�� �,�*�EF���F- �#� ��!( �F��9 #�����FBD!��

%)(�#�� ���� E���� :��#�� <�� 0� �� M�� :��#�� %�� M F�� ���� ��;�� :� #)$�� �BB��� 0(���� �F���� �� ���$��3�-�)��

�� +F���BO����� #��F$$F����&F3 ��(�F��F��)*�F��� ��$)F���(�F������������B��B����DB�������

A�B/�	�3���

%)(�#������M��:��#��E����:��#��2�%��'F .�F���"�;��9�*�� �-��������;��:� #)$���BB�7���-�)�A3��$ $�*�� ��

�(���F��F��0@63�-�)������''93A������(�$ ���7*�� #��F$$F����&F3�$ �(-�$F��������)�#F���

����������B�������F����F�����/A��3�A��

%)(�#������������;��:� #)$���BB����� ��-����F-������ #��F$$F����&F3 ��(�F���)��� ���7�$�(�$ +F�-(�#�

� �F��F���F��B�%���EBF%�F���A�/AA�3����

%)(�#�� ���� 5�� 8�*�� 2�� 2)�*��%�� M F�� 2���� 2)�� ���� E�� <F��� �&��� ���� ��;��:� #)$���BB��� ��($F� � #��F$$F�

���&F3 ��(�F�� ����F�$ +F� $ ��(F� 7�F�&��,�� �FL( �F�� 7�$)� �F($���) -�� ���� ������)�#F�

�F$�--�F-��$��F� ��� �F������������B�������F����F�����/���3����

%)(�#�� ���� 2�� 8)�(�� ���� ��;�� :� #)$�� �BAA�� 2F� F�� P��$� .� �F$�--����$F ���F��  �� -(�#� )F�-$)� ����

� �F��FP/�'�$� .��F$�--����$F ���F�� ��%?9���	AB������B�����	/A	�3�B	��

%-��&����'���1�'��� &F�����:��B�(#)��������<�'��5�#����A	�B��C-$���$�(�$(��-�-���- ��$ ������F-��$��F3

- &F�F��*�F�� ��)(�����F($���) -����� ���FE�����$�FE�������/	B3���

%-(�F��� ;��������1� �#F���@���-F. �������E��0��������BB��� 4��+ +��+F��(��  ��+ $���� �,�*��(����F� - L( ��

� ��$ �F�-F+F-����--�, �#�� #��F$$F����&F�F.���(�F������D���F!�EF�����/�BA3���

%�)F���9���BB���9��$F ��& ���F�33$)F���=�����(#� $��#F$����� $)F� $,F�$*3� ��$� �F�$(�*Q��D������-BA#�

-��EF���A/�B	3A���

%����������6��������@�B����,�����%��0)������6�"��<���F--�������@���F�7 F����:����6(-&F������9��5(�� ���9��

1F--��*�� ;�� !�-������ ���� :���� 5��(��� A		��� ?($���F�� ��--�, �#� ��($F� F.��F�7�$ ��� ���

�F+F�F� �)��� �� �7�$�(�$ +F� -(�#� � �F��F�� 0)F� 2C99?E0�  �+F�$ #�$���� F2$(�*� $�� C��F��$����

9��#���F�� ���� 9�F�F�F��F�� ���� ?($���F�� ���� E �&�� ��� 0�F�$�F�$�G����� �� �����B� �B��� �DB��

�����A��/	�	3����

%��7F-��'���B��;�#F�$F��@��0)F�F$��@��!F��� ���1��%-F�F�$������"��1� �)�$��A			��%������$ +F�F��F�$��

���7F$��F$)����F���*�-����� �������F������ -���� (�� ����($F��(-�����*� ��-����$ �������

�F$�--����$F ���F� ��$ + $ F��  �� 7����)��-+F�-��� -�+�#F� �-( �� ����� � �F� F.���F�� $��

- ����-*����)�� �F��CA���C�DB�DEF�����B��A�/A��3�A��

%��$ =�� ! �F���� ���� ���� "�� '��� --�� 2���)F��� �BAB�� I9)������-�# ��-� ���� -F� ��� ���-(� -��$J�� �BE��

�BF�EF��A�F������2(��-�AB/A	3����



;������	���

A���

�

%�� ���1�!���;��0�����(� ��5��4$���"�������, ��4�'�������&������9����1���F����BB���0)F��)*-- �F��F�$��F��

) �$��F� �F��F$*-��F� ��$ + $*� ���� �$F�� �� �F�����F��  �� %?9�� ������)�#F��� �� 	!�� �����

�BB/��	3	���

%��$���%���E��E(� ����2�;��0��+F���"�2���E��;�����9����1���F�������;�"������F--*���BB���%M%E������%%E��

�)F��& �F�� �� ��(�F����($(���������$ F�$��, $)�%?9����������A��/��3����

%�( -- ���4���B��B���F(���2��%)�������9��!���F��'��0�+F�� F������!( --F$��B��;�#F�$F��;��6 �&��'������7���6�E��

%�F-)���E��'��F�������1��E*��F-���BB	��4;3AEAA'*����� #��- �#� ���� $ ��-�����F-��$��F3 ��(�F��

-(�#� ��-����$ �������F��)*�F���������A�F���A��/�A	�3�B���

%(-� $$�� 2�B��� ��6�� E�#F���� 9�2�� 6F�, �&�� 9�� 2)�)�� %�� �F� '�$���� E�"�� E(��F--�� 9���� 1���F��� ���� ;�"��

����F--*�� �BB��� 4�) 7 $ ��� 7*� �F�� , �F� F.$���$�� �F�+F��$��-�� ��� �*$�& �F� �F-F��F� 7*� �-+F�-���

������)�#F�� ��%?9�����FBD!����/	��3���

%(���) ������<�����( � ��@��%F-- ������F�1-�� ��9����?H1� F���;�6��1����������'��'�- �����BBA��@F($���) -�

���$F��F�� ����  ���$ +�$F� )(���� 9�E�� ���� �7�- �)� $)F� ��3�F�F�$��� �(��$ ��� ��� 9�E�� ���

�(� �F��-�$F-F$�����BF�%� D��F������/���3���

�F� 1�F��� :�4��� ��5�� 2��$�� ��� +��� 2�)��F, =&�� ��� 2$�-&�� ��<�� +��� 5� F&F��� ���� 9�2�� < F��$���� �BBB��

'����*$F� �)F���$$���$��$� ���$F �� A��  �$F�-F(& �� ��� ���� �)��� �� � �,�*��  ��-����$ ���  ��

%?9�����CD��F���A	B/�A	3����

�F� ���#F�� :����� "�9�� +��� �F�� 8���F��� 6�?�� 0)F�� '�6�� 1 =-����� ����� +��� :F�$F�-���� E���� 1F�� �&�� <�E��

1F�$)�(��� 2�� CF��$�(�� 2�� �& ���� E�'�� +��� �F�� : =�#������ ���� !�"�� 1�F�&.�$�F���� �BB���

2$ �(-�$ ��� ��� $)F� +�#(�� �F�+F� �$$F�(�$F�� ������)�#F� ��$ +�$ ��� 7*� ��$ +�$ �#� $)F� ��&�3

20�0��� #��- �#���$),�*���D�����A�F����/���3�A��

�F-)��F��'���@��; ������'��5�� ����BBB��5 ���F��F#(-�$ ��� �� ��-����$��*��F�����F���D�AB����B�/���3

���

�F�$F�F��� '����� "�%�� %�F($�7F�#�� <���� 9F�� �#��� !�0�� E =&F���� "�� 'F��&F��� ���� "�6�� :�($F���� �BB���

"��F�$� ���  ��- . ��7� ��� -���-� ���� �*�$F� ��  ��-����$ ���  �� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*�

� �F��F/���� -�$��$(�*�������BD��F�����/���3����

�F�)�(&)��<�2���%��2)�+F���;�'��%��F��'��� F$��)��2�%��:F��F-&���F���:����<��� F��0�E��5���)�#F���

'�� %����� �� ����� @��F-�� '�0�� 1���)F���� ���� !���� ;F &�(��� �BB��� ����-F �3��$ +�$F�� ��$� .�

�F$�--����$F ���F�	� ���$� 7($F�� $�� �F�� �$F�$��(� ������(�$ ������� �������B� ������F����F���

��/���3����

�F+�-���=���'�@����������E �)������A			��'(-$ �-F��)F��$��$ �����$���/�� �F����$��-�����F�(�����*Q�

�B�����C�DB�DEF���E����B/A�A3���

�)�� �� E��� 1�� ! -&��� %�� M F�� 5�� 8�*�� ��;�� :� #)$�� ���� ��� %)(�#�� �BBB�� ��($F� � #��F$$F� ���&F3 ��(�F��

����F�$ +F� $ ��(F� 7�F�&��,��  �� �F� �$F�� 7*� �F($���) -�� ���� ��F+F�$F�� 7*� �-�)�A3

��$ $�*�� �������������B�������F����F�����/���3����

� �2$F�������������%��F-- ��'��;(�(��� ��9��1�-7���%��BF��) ���9��'�F�$�F-- ��%�"��'�����;�'��6�77� ��%�6��

����F��� ���� '�� 2�F$$��� A		��� 2F+F� $*� ��� � ��-�,� - � $�$ ���  �� ����� �$F�� , $)� �F+F� $*� ���

� �,�*� ��-����$ ��� �����&F��������������B��B����DB�������A��/A���3����

� �2$F�������������%��F-- ��'��;(�(��� ��!��%������ ��9��1�-7���6��4�- ��2��2������4��!�F�� ��9��1�(���4�'��

�����&�� 1�� 1�-7 �� 9���� 1���F��� 5�6�� %)(�#�� ���� %�6�� ����F��� �BBA�� �F��F��F�� 0� -*��)��*$F�

 �� -$��$ ���  �� 7����) �-� 7 ��� F�� ��� �(7=F�$�� , $)� �F+F�F� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*�

� �F��F�������	!������B#$���A/�	�3	B���

� � 2$F������ ���� 9�� '�F�$�F-- �� ��� E�##F� �� !�� 0(��$��� 2�� %�-�7���� ��� 9�$F���� %�"�� '����� ��� % ��� ��� ;��

%�+��F+�� ;�'�� 6�77� �� ���� '�� 2�F$$��� A		��� C��F#(-�$ ��� ��� ��)F� ��� ��-F�(-F��  �� $)F�

7����) �-��(���������(7=F�$��, $)��)��� ���7�$�(�$ +F�7����) $ �������������B��B����DB�������

A�	/�B�3AB��

� ����$��8��� �������2� �����BAA��9�"�3 �) 7 $���/�����+F-�� $��#F$F��$)F���*� �����7�$�(�$ +F�� �,�*��

� �F��F��CA���C�DB�DEF�����B����/���3�B��

� ����"���@��1�(�F�����9��F��E�0��; F������ ����1���������5�E��2� $)������0��2� $)32 +F�$�F����BB���;(�#�

�(��$ ��������*��$��������#�  �� #F��(��'�*���,��F��F.���F��$��) #)� -F+F-�����  ������

� ����--($ �����������A%�BE�"A�#�-����AA/A���3	��



;������	���

A���

�

����-������ !�%��� 0���� 2FF�(�#�-�� ��� 1)�,� &�� ���� ����� :F�� �)��� �BB��� EF-�$ ���) �� 7F$,FF��

F.��F�7�$ �����FL(F��*�����-(�#��(��$ ����F�- �F� ���)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��

��FBD!����/���3����

��� �#��!���6��6���&��%��1�(� F���2��<F�7F�$��1��6-F ��)F�������!��1F--����A		���%-F�+�#F����-*��)��*$F�

�(����F���$ #F���%����%��������%���7*���-*����)��(�-F���-F(&��*$F�F-��$��F�������$)F�� ��

!� ����$ F�$��, $)��*�$ ��� 7��� ��������A�F���A��/����3�B��

��������!���2��%�F)��4��<�=�(��;��1���������5��*���5��5(�� ��;��5�+���������9��6F�� ����*���BAB��'�$� .�

�F$�--����$F ���F�  �) 7 $���/� �� �� $ ��-� ����� ��-� ��� �F� #�� �� �� �-F�� ���� ������F��

$)F���F($ ��($ - $*��-BA#����B/	�	3����

��(�����2������5�-�&�$��� �������9��2$F������(-�����BB�����$ 3 ��-����$��*�������$ � ���7 �-���-F��

����F��F$��*�-F(&��*$F����$F��F� �) 7 $������.�E�����A�����/A��A3���

�����"���@��@�(- ���"��1� �)�$�� 4��!(F�����;��6 �&��'��;F�1F�$��B��;�#F�$F��1��E*��F-��1��2�)�*�F���B�6��

E(F�� �(.�� ���� 4�� %�( -- ��� �BB��� % #��F$$F� ���&F3 ��(�F�� �(-�����*�  ��-����$ ���  ��

0;E�A'*��������4;3AEAA'*����� #��- �#��F�F��F�$�������A�F���A�B/AA�	3����

�(-����2���%��%���F��@�:��1(��F$$��'����<�--F�7F�#��'��%) #�������������9 �������BB���9��$F ���F3

��$ +�$F�� �F�F�$��3�� ���� )(���� -(�#� F� $)F- �-� �F--�/� � ���� �#� 7*� �F($���) -� �F� �F�

���$F ���F�������������B�������F����F�����/��	3����

"� &������ 2�� A	���� 9(-�����*� "��)*�F��� ���� �-�)�A3��$ $�*�� �� �F� � F��*�� �E�D� ���� �ED����

A��/A	�3�B���

6���) �F$$ ��6���6������F ��9��!F��F$$ ��6��0����$ � ��%��� �2F� ���������#�$$���9�'��! #- ��2��%�$ �F--���'��

% +F-- ������E��9�$���) � ���BB����-�)��7F$�3(���$(��$F���-�F)*�F�� ��� #��F$$F����&F��F-F��F�

 ��-����$��*��F� �$���������)(����������)�#F�������������B�������F����F�����/�A�3����

6���%)(�#��5���BB���9)���)�� F�$F���F� �) 7 $���� ��� �,�*��� �F��F��	AB���C�DB�DEF������/AAB3���

6 F-���2�5���BAA��E��-(� -��$����@�+F-�9)���)�� F�$F���F���4�) 7 $��������%?9��9�$ F�$��, $)���< �$��*�

���".��F�7�$ ������������������#������BE������B�CA���������/��3�B��

6 �&F-�$F ���E���E�2��6���F���<��!)F���������'�!��%�� ���A		����-+F�-��� ��-����$ ������� $���F-�$ ���$��

F��)*�F��� �����&F��������������B��B����DB�������A��/A���3����

6 �-�*�� !����� ;�E�� ?H�� ���--�� 5���� E(��F--�� "�'�� �H���*�� ��1�� '��$F������ '�M�� 6 $�!F��-��� ���� %�'��

?H%������� A		���� '�$� .� �F$�--����$F ���F� F.��F�� ��� ���� ����(�$ ��� 7*� �-+F�-���

������)�#F�� ��F��)*�F��������������B��B����DB�������A��/��B3���

6 �-�*�� !����� 5���� E(��F--�� 5���� '�'�)���� '�� �H���*� "�� ��1�� '��$F������ '�M�� 6 $�!F��-��� ���� %�'��

?H%������� A		�7�� "-F+�$F�� -F+F-�� ��� ��$� .� �F$�--����$F ���F��  �� 7����)��-+F�-��� -�+�#F�

�-( �����F��)*�F��$�(����$ F�$�����FBD!����/�B�3���

6 ��)F���1����������B�*��,���BBB��@F($���) -�F-��$��F� ��(�F��'C%��%��F��F�#F��E@��F.��F�� ���7*�

����. ���$3�F�F��F�$��F�)�� �����������AA�/�A�23�B2��

6 $�)��9�'������E�#)�� ����2�"��<�, F��������'��2�--F��+F���BB���<(�����F($���) -�F-��$��F� �) 7 $����

 �� ���$F���������$ +F� ��(� $*����FE�����FE��BD������/��	3����

6()������%���"����(#-������@ ��-�(�����" -�$F �������'�%���F-������BB����F�$)��������)��� ���7�$�(�$ +F�

�(-�����*�� �F��F� ��6����F��A	�	3�BB�/����(-$ �-F���(�F����-*� �����FBD!���A/	�B3���

6(�(&�,���>������'�$�(��� ��@��?)��) ��0��2) � ��5��?�������<�������5��'�$�(�) ��������2��2���*�����

A			����$ 3�����*$F��)F���$$���$��$����$F �3AA�����*$F��)F��$��$ ��������$ +�$ �#����$���

��$ 7��*� �) 7 $���F� �$ ��-�)*�F��-�� �� �� �=(�F����$�����$ ����$F� F�����BE��������/�B�3A���

!�--F-- �� ;���!��9F-� ������6��$$���B��'($������6�-���F�����B�$�F--��� ;�2��%(�$���0��EF�����'�0��1(��F$ ��

'�%��; 7F�$���E��2�+ ����'��%����-���2����'��� ��������E��'��F-- ���BAB��"��F�$�����7(�F��� �F�

��� 9��� '�95� ��$ +�$ ���� ����$�� �� ���� 4;3�� �F��F$ ����  ��(�F�� 7*� 0@63�-�)�� ����

<�F���) -(��  ��-(F���F�  ��)(����7����) �-�F� $)F- �-��F--��� ������ ���A�F�D��F��C�DB�DEF���

��/��A3	��

!��$-F)�F��� !��� E���� <���F��� ��� @ ������� 5�@�� ;�)��� ���� 0�2�� %��F*�� �BB��� �� � ��-F� ���� +�- �� $��-�

� �$ �#( �)F��F�� ���*������F��F�$ +F�F����$(� F����������	������F����	/AB�B3���



;������	���

A���

�

!F�� �#��������9��1F�&F$$��'��%)� �$���(-�(��'��%)(��) --�����%-F�F�$�����<����+ ��������<����(�������

:����!�--�,�*��E��! -7F�$����;��!�����������F$��-��A		���9���F�� �#����$(��(���F���� �����$��3

�-�)����F�(�����7*��F$�--����$F ���F����D�AB�����B/���3���

!F���)�� "��� '�� !�--(��� ��� 2(�)F��� ��� ; �� ��� !F7�F� �)�F-�� <�� ;F�=�77���� ��� 'F�# �$�7�� B�� ����� �� ���

<�$�)& �������<��&F��������%��1��7�(����BB���0�7��������&F����$��-�����(� ������(�$ ��� ��

-(�#��F--���FL( �F���.*#F����� ��-���93A������@5������F����������	/�	B��3	���

!F��#)$*�� 9��� '�9�� E�#���� %�'�� !�FF�F�� E�'�� 1�. ��� 0�� 9� � F�$�� '�� ?H'�)��*�� ��� 1F-���(�=�� 2����

?H@F --��%�%��0�##��$������@�!��'�"-+��F*���BB���@F($���) -�F-��$��F�(�3�F#(-�$F����$)F�� ��1�

������$� .��F$�--����$F��F3��F.��F�� ���������A�F���A��/���A3���

! F�7*����'���������2�5�� 6 F-����BAB��E��-(� -��$/� � ��$��)���)�� F�$F���F���  �) 7 $��������+F�� ����

$�F�$�F�$����%?9���-BA#�-���-��������B���/A��3����

! ��7F�#��<�<���B��%)F������+��E�����#�����%��$ ���%����'�%(--��)��9�0��2)�����������!�9����,�F*��

�BBA�� @F($���) -3�F� �$F�� F� $)F- �-�  �=(�*� �(� �#� $����� #��$ ��/� ��-F� ��� F-��$��F�� ��� ��

C�$��F��(D��BF�������"���B�C�$��F�����A/!�B�3A���

!?;����BB���!-�7�-� � $ �$ +F�����%)��� ��?7�$�(�$ +F�;(�#�� �F��F/�!-�7�-��$��$F#*�����$)F�� �#��� ���

����#F�F�$��������F+F�$ �������)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��

!�-�&�����0���@��1�-�7����5��'�$�(&(����B��%)F���E��!�(-������;��$��%��%)��������%��%)�+F���A		���"!63

EF�F�$����)���)��*-�$ �������� #��- �#���F�$��#F$F��7*�<�?���F��.��$�F��������������B������

�F����F���A	/���3	���

!���$(�� 1��� C�4�� "&F�,��� ���� ����� ;������ �BB	�� 'F�)�� ���� ��� F��)*�F���  �� �-�)�A3��$ $�*�� ��

�F� � F��*/���-F�(-��������F--(-��� �� #)$���	AB������B������/���3����

!�*�-�� ���� '�� 5������ ��� 2F$ ��� ��� @����#�� ���� 2�� !)��)�� �BAB�� !�-��$��F� ��F� � �� ��)F� �� ���

F�$F���##�F#�$ +F�"����- � ��(�F��4;3���F��F$ ���+ ����$ +�$ ������'�95�����20�03�� ��4@03�B��

�F--�����FE������F��$���E�D��A�BB/���3	��

!� �� ���'���E��1)����� ��!��<�� -$����>�%��%)����������0��9�,F--��A		����-+F�-���$*�F�44��F--3� 7��7-��$�

 �$F���$ ����� �*�$)F� �� ���� �F��F$ ��� ��� �(����$��$� ���� $*�F� 4� ��--�#F��� �� ����� �E��� AB�� F� 9$�

�G/���3����

!� �#)( ���2�4�������F���(��F���'��; $=F����1��+���<F$�<����>��+���5��*&������0�1��!F =$F�7FF&���BB���%3

$*�F� -F�$ �� �%324!@� ���(-�$F�� 0�--3- &F� �F�F�$��� � #��- �#� + �� E��3A� & ���F3�F�F��F�$�

��F$*-�$ ������$������ �$ ������$���@63&����1�����A���$����/�B�3A���

!������9���"����9� $�F���"��0�-&F���'����1�7*�&������'��5���)�&��A	����".�F� �F�$�-�"��)*�F��/� 4$��

9���(�$ ���, $)�9��� �� ��@����-�����2 - ��$ ��E�$����BE��	���BF�� �D�����AA/�B3���

!(F���� ��+������>��<��) ����>��0�&(7������0(���$$F��'��>�����$���<��!)F��������0� ��$�� --���(-����

5��:) $$�&F�����E��<� ��-������'�!��%�� ����BB���0)F��F+F-���F�$����F��)*�F��� ��� #��F$$F�

���&F3F.���F��� �F� ���$�� ���F�F��F�$������������B��B����DB�������A�B/	��3�B��

!(--7F�#��C���"�����F����������!��, �������; �����&������4��?-������A		���1 ��*�$)F� �������F�� �#�����

���$ �#�����F($���) -����$F ��/� �� #)$� �$���F($���) -�#���(-F��F+F-���F�$��	AB��� D��D�F���

��/A��3����

!(��,���F����5�����<��!(--�$�������������9F��F$$���BA���9)������& �F$ ����������F$*�����8�	��������

���-� �F($���) -� F-��$��F�  �) 7 $����  �� )F�-$)*� +�-(�$FF��� ���� ��$ F�$�� , $)� %?9��� ���� �� �����

C�DB�DEF�����B���A/���3�B���

<�������������BB���EF��.������. ���$3�F� �$F���F#(-�$ ����������$�� ��� #��- �#���$),�*�/� ��(��3

�)������3�F��.� ����F�$ ��� ��� �. ��$ +F� � F#F� +F��(�� �F--� �F�$)� ���� $�F�$�� ����

���A�F��DB�DEF����/���3	���

<��$-������9��;�$� ���9��<��� =&��B��'�������%��E(��-�)��'��:� ��)� &��2��5��(��3"$��)������1��5�--F������

EF �)���$�� ����� E���)F��� ��� E����� ���� '�� !� F�F�� �BB��� %-F�+�#F� ��� %M%EA� ��� �F($���) -��

� ��7-F��7��$F� �-�& -- �#� ���*�$ ��� 7��� ��-(�#�� �F��F���D�������A�/A���3�B��

<����*��������E��1������������%��$���0��6 $�#F��-�������:���(7 ���A			��1��$F� �-�F���$�. �� �������$ +F�

������F�$����� #��F$$F����&F���������AA�/��	3����



;������	���

A���

�

<��) ��$���2���>��!����>����� ��0��'��) ����4��� 7 & ��4��0�&F�) $���<�������,�������0��<�� F��A			�������

'�9� & ���F� �F#(-�$F�� E�@0"2� ����(�$ ��� 7*� 0@63�-�)�3�$ �(-�$F�� )(���� �(-�����*�

+���(-���F���$)F- �-��F--�������B#$����/AA��3����

<��) ��$��� 2��� 5�� '�$�(��$��� >�� !���� 0�� @�&�*����� 4�� 0�&F�) $��� ���� 0�� <�� F�� A			7��

<*�F�����-�� $*3 ��(�F�� �$F�-F(& �3��F.��F�� ��� ��)(����7����) �-�F� $)F- �-��F--��$)��(#)�

����� $�#F�3��$ +�$F�����$F ��& ���F������������B��B����DB�������A�	/���3�B��

<��) ��$��� 2��� >�� ?&�*����� @�� 2) �F�� ��� 5 �(���� >�� 6(��&��) �� 5�� 5�,�7�$��� ��� 4�) ��&��� ���� 6��

���*��� �BB��� @F($���) -� F-��$��F� ��$ + $*�  �� ��($F� -(�#�  �=(�*� ���� �F�� ��$��*� � �$�F���

�*�����F�������BF�F#$��A�/��A3���

<��,F--��;�"���5��<F, $$�����0)���F�����E �)$F�������'����!������BAB��% #��F$$F����&F�$�$�-����$ �(-�$F�

��$$F��  ���F��F�� �(��(�� �F��F$ �#� �F--� �(�7F���  �� + $��/� �� ��$F�$ �-� ���F-� ��� #�7-F$� �F--�

)*�F��-�� ����F!�EF�����/��BF����/	�A3���

<�$�F-����������"����'��� --���!��;(�#��F--���2������$��2��2��=����E��1F(�F��%��2�)(�$������<��0F�����

�BAB�� 0)F� ��F�- � ��-� �)������-�#*� ��� ���-(� -��$33�� �F-F�$ +F�� ���-� �)���)�� F�$F���F� ��

 �) 7 $���  ���F+F-���F�$� ���� �)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��CA���C�DB�DEF�����B��

��/���3����

<�($���& ��E�������5��5�7�*��) ��E�'��2F� ��������2����2)�� ����A		���EFL( �F�F�$�����������)�#F�

F-��$��F������ #��F$$F����&F3 ��(�F��F��)*�F��� ��� �F���E���E������/�BB�3���

<F���#��"�;�����E��1���*��0�B��%�-7*��E��'����������'�%��: -- ������BB���5��,�������(�&��,������$)F�

�-+F�-(���CBFE������FBDE��FE���/���3����

<F(��)�� :�;��� ���� E�� '��F�&=FF�� A		��� 2 #��-- �#� ��$),�*��  �+�-+F��  �� � ��$ �F� �F#(-�$ ��� ���

����$�� �����)(����-(�#�����F���F--����DBE��F#��������A	/��A3���

< ��)F��0�?���E��1F��7 ���!���F�-FF��2��!��#-�����2����) -F�(��'��!(F��(��(��6��;F7��#*��E�"��<�����&��

���� ��� 1F-���(�=�� �BB��� @F($���) -� F-��$��F� �F� �$F��  ���$F� )��$� ���$F�$ ��� �#� ��$�

9�F(���������F�(# �����������A�F���A�A/�	��3����

<�##�� ��%�� �BB��� 9�$)��)*� �-�#*� ��� � ��-�,� - � $�$ ���  �� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*� � �F��F��

"D�E�������/�B	3�A��

<�##����%�������:��0 �F�����BB	��0)F���$)�-�#*�����)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F�����A�����

CD��F����/���3�	��

<�(#)$���� ��'��� 9���� E( �$F���� ��;�� 9F�& ���� ��5�� 5�7�*��) �� ��!�� 5F--F*�� ;���� '������ � �� E�9��

'F�)����E�'��2F� ��������2����2)�� �����BB���"-��$ �����#�F�$���� +F�� �F��F����#�F�� ��� ��

���(� �F����F-����F��)*�F�������������������AA�/���3	��

<�(�-�*�� '����� ���� ��E�� ������� �BB��� 9�"�� ��'9� �)���)�� F�$F���F�/� ���(-��� F��*�F�� $)�$�

���)F�$��$F� � #��-- �#� �����3$�-&�� �F�F�� $ ��$ ��� ���� ������$�F�$�- ��$ ���� ��FE���� ���

��B/A3A���

<(-7F�$��:�'���0��'�;F����������%��<�##��A	����0)F�F��F�$������($F�� �,�*� ��-����$ ������7����) �-�

�F��$ + $*� ��#( �F��� #���������������B�-����A��/�3AA��

<(�$F���0������������%���F���A	�A��"� �F���-�#��,$)����$��� ��(�F����� ��$*��� �F��)���)��*-�$ ������

���$F ��� �����A�)(����$(�����F--�����������/��A3����

4��� :�5��� %�5�� :��#�� ���� %�:�� ;���� �BB��� 4�$F�-F(& �� F4;G3�� ���� 4;3A�� (�3�F#(-�$F� �����*$F�

�)F���$$���$��$����$F �3A�F.��F�� ��� ��)(����7����) �-�F� $)F- �-��F--�/� �+�-+F�F�$��������

� $�#F�3��$ +�$F�����$F ��& ���F��F.$���F--(-���� #��-3�F#(-�$F��& ���F�AA���������(��& ���F3

��7($���$��3�(��@<�3$F�� ��-�& ���F�AA��� #��-- �#���$),�*��������	!�����A�F���A��/A��3����

4L7�-�� ���� ���� '�� 8� � �� �BB��� '�-F�(-��� �F#(-�$ ��� ��� �F�)���$�����(�$ ������FE���� ��F��$�� ����

�F��A������/��A3���

4�����E���2��M F��5�>��;FF��E����2$��7� �#F��9��1)�+�����'�1��2(&&��������5�6��%)(�#���BB���!E?3�-�)��

�F#(-�$ ��� ��� �,�*�����$)��(��-F�7*�4;3A7F$������0@63�-�)�/���-F����@63&����1�����'�9�

& ���F��������C�$��F��"A�#�������F��C�$��F����	A/;��3����

4$���5���'��4$���:�'��"-- �$$��1��%�� ���!��%������ ��?�'��5�������1����*&��2��<�*��) ��4�'�������&����%��

<�##�� ���� 9���� 1���F��� �BB��� �F��F��F�� ) �$��F� �F��F$*-��F� ��$ + $*�  �� �)��� �� �7�$�(�$ +F�

�(-�����*�� �F��F����	�#������������/A	��3����



;������	���

A���

�

4$���5���2��; ���!��%������ ��5�6��%)(�#��9����1���F�������4�'�������&���BBA��% #��F$$F����& �#��F�(�F��

) �$��F��F��F$*-��F���F.��F�� ����F�)���F���*$�& �F�F.��F�� ��������  �) 7 $��#-(�����$ �� ��

��$ ���� ���-+F�-���������)�#F����D��%����A�/AAAB3���

4$��� 5��� 2�� ; ��� !�� %������ �� 1�� %�� ��� 5�6�� %)(�#�� 4�'�� �����&�� ���� 9���� 1���F��� �BB��� �� ��-F�(-���

�F�)�� ��������$ ������ $)F��)*-- �F/� 4��(�$ ������) �$��F��F��F$*-��F���$ + $*� $���F��F��F�

 ��-����$��*�#F�F�F.��F�� ����CBFE��D����ED���E��0������		/�	�A3���

4$�)��>�������<��@�#��F��A		���9�F�F�F�$ �-� ���$ +�$ ������$ ��(F� �) 7 $�������F$�--����$F ���F�3A�$)�$�

 �� 7�(��� $�� $)F� ��F�(����� ��� ��$� .� �F$�--����$F ���F� 	� F���#F-�$ ���F� 1G� 7*� )(����

�F($���) -�F-��$��F������F����������B/A��A�3�A��

���&����� 9�;��� M�� M(�� ;�� : -����� @�'�� :F�$) �#$���� ��9�� %-���*�� ��"�� 1-�-��&�� ���� ��� !�##���� �BAB��

<(���� �F($���) -� F-��$��F3�F� �$F�� �-F�+�#F� � $F����� ''93	� ���� 04'93A/�  ��- ��$ ���� $��

�*�$ ��� 7��� �����$F�-*$ ���*��(��$ �����F�������A�/A�	3����

����7��%���%��2� -�#* ����'���--F���%��1F�$����������B��;�#F�$F���BB���E�-F����9�"�� ���(�F��. �F��� ���

#F�F��$ ���$)��(#)����A��'�95��F#(-�$ ��/�����'9�������95�3 ��F�F��F�$��F�)�� �����B�

��C�DB�DEF���A��/���3����

��# F-��� 9�����9�2�� 0)���F�� ��;�� :�$$��5�;�� 6�FF��� 0���� E( ���� ���� ����� 2�),��$��� A		��� !�� �� �(�$� ����

F���$�. �� �)�-�$ ����)�--F�#F������(�F�� � -��� ��-����$��*��F�����F�� �������-��(7=F�$���

�������AAB/���3�B��

�������������������2�)F�F���A	����'F� �$�������  ��-����$ ���  �� -F(&��*$F� -*�����F��� 4M��"-��$ ��-*$ ��

��$ + $*� ��#���(-F�����)(������-*����)��(�-F���-F(&��*$F�����	!�������A��/AA��3����

�������� ���� 1�� 2-����� !�� :F �7�(��� B�� ��� ����� E���� 2���)�(��� ��� "- ���� ���� 9�� 5 �7F-�� A	����

".�F� �F�$�-� F��)*�F���  ��(�F�� , $)� �(� � F�� )(���� �F($���) -� F-��$��F/� $ ��(F�

-���- ��$ ������$)F� ��$ --F�����$F��F��������������B�-����AA�/��A3����

��)������'��������2�) -���'�B���=���=F+ �����E��E �F������9�!��2) F-�����BB	��"+�-(�$ ������ ��+ $�������*��

���� ���F�� �#� $)F� $�. � $*� ��� � #��F$$F� ���&F� ���� ���&F-F��� $�7������ �D�E�B� 	������F��

��F�DB'�B��CB����A�/����3�B���

���F��� 2����� 1�� �F,�-��� 4�� %-��&3;F, ��� ���� '�� 1�## �- � �� A		��� %)F��& �F� ��$�#�� �$�� $)�$�

� ��� � ��$F� 7F$,FF��  �$F�-F(& �3�� �F�F�$����� 2F-F�$ +F� 7-��&F��� ��� %M%E��� �� ��F�� ������

���/A�A��3	��

������!�6���B����2�)F-�)�($��E����9�(,F-���6��5��� F����<��'�#�(��F���E��;����������'�������$������"��

!��� �� ! -�� �BAB�� 1����)�� -�$��*� F��F�$�� ��� ��- � � (�� 7��� �F�� �� -��#3��$ �#� �(���� � ��

��$�#�� �$�� ��%?9����$ F�$��������B������AB�/���3����

5������%��������EF-�+���2��2���-F�������!�'��E��������A			��"��F�$�����0@63�-�)���46@3#���������4;3

7F$����������-�)(����7����) �-�F� $)F- �-��F--���	AB������B����A�/��3	A��

5�,�7�$���5���'��2(�(& ��'��2(# $�� ��5��4��& ��'��0���������0��' *���$���A		A��?@?3�B��������+F-�

 �) 7 $������)(�����F($���) -�F-��$��F����FE������F��$�������F��A���A��/�A�3�B��

5F�$ �#���B�'�������9����1���F���A		���!���(-��*$F���$ +�$ ������&F��� �� ��(�F����($(�/������� ����

7F$,FF���)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F����$)�������������-��(7=F�$�������������B�

�B����DB�������A��/��	3����

5F�$ �#���B�'���9����%�-- ������'��2��$$������9����1���F���A		���� ��F�F��F�� �� �$F�-F(& �3������$(����

�F���� �� ���$��3�-�)��  ��  ��(�F�� ��($(�� ����� ��$ F�$�� , $)��)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*�

� �F��F������$)��������������B��B����DB�������A��/��B3���

5F��� �&�� 5�E��� 2�%�� 1�. �� ���� E�'�� 2� $)�� �BBB�� C�F�(-�F��� ��� $)F� ��� � F�� B3AB� 1��#� ���-F�  ��

���F�� �#�$)F��F#�FF�����*���F�� ����$ F�$��, $)�%?9��������$)������	��B#��AB�����/�A�3����

5 ��F-F+��� 0��� 2�� 1)�$$��)��*��� ��� 1��(��$F ��� ���� %�:�� 2�) ��-F��� �BB��� 2 #��- �#� $)��(#)� $)F�

��5A20�0���$),�*���F�F�$���+���F�������($(�F��)�--F�#F���(��������/A3����

5 $�#�,��� ���� 2�� 0��F�(���� 2�� ?)�$��� @�� 2) � �(�� ��� 2F��� !�� @ �) $� �� 0��:�$���7F�� 5�� @�&�#�,��� <��

5 �) ��$���0��:�����0��0F�(&���0��>�����$���<��@ �) ��������0��5�$������BB�����$ +�$ ������

F.$���F--(-��� � #��-3�F#(-�$F�� & ���F� 7*� (-$��+ �-F$�  �� �F� �$F�� $)��(#)� 2��3�F�F��F�$�

F� �F���-� #��,$)� ���$��� �F�F�$��� �)���)��*-�$ ���� 4$��  ��- ��$ ���  �� ��� ��$ 3����$�$ ��

�(��$ ��������F�����������/���3�A��



;������	���

A���

�

5�7�*��) ��'���>��@��()�����0��1F$�(*�&(��"��2) 7(*���>��0�� ����'��0�� ����5��0�&��(����5��@�#� ��0��

<���&�,�������'��@ �) �(�����BB���"��F�$����-�,3���F�$)F��)*-- �F����� �,�*� ��-����$ ���

 ��%?9��������BF�F#$��	/��	3����

5��F������2�E��>��#������4��E�)������BB���� ��F�F�$ �-�F��F�$������ #��F$$F����&F�����. ��$ +F��$�F���

���� ��� ��-����$��*� �*$�& �F� �F-F��F�  �� �� ���*� )(���� � �,�*� F� $)F- �-� �F--�� ����  �� ��

+�� F$*����$��������F���-+F�-���F� $)F- �-��F--��������B�������/A����

5�)� �� 5��� 4�6�� CF& �� ���� ����� @��F-�� �BB��� @F($���) -� F-��$��F�  ��(�F�� �(� �� ����(�$ ��� 7*� - #���3

�F�F��F�$�F� �F���-�#��,$)����$����F�F�$�����$ +�$ ���������C�$��F��"A�#�������F��C�$��F���

���/;��A3�B��

5���#�F���'���'��; ��F���@��"�$, �$-F�� ���%��&��9��:�--�F���'�����F�������1��;������������;��!�F ����

�BAA��4�)�-�$ ������;92� ��(�F�� ��-����$��*�� �,�*��F�����F��� � �& �#��)����$F� �$ ������

�)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F�������C�$��F���A�E����D#��#����/�A3	��

5�*����� 2��� 2�4�� EF������� !���� ;F &�(��� ���� E���� E�77 ���� A		A�� 1����) �-� F� $)F- �-� �F--�� �F-F��F�

�����*$F��)F��$��$ ����$ + $*� ���F�����F�$�����&F�����F���$�. ��������A�F���A��/	��3	��

5�F$��)�����2���;��> ���6��E�7F�$���E��;�������0�0��6-F�� #�������(�)���+��5��5� *�-�������:�?��%)(�#��

�BAA��9��$F��F� �) 7 $���-F+F-�� ���F� ����$�-�)F�-$)������ �F��F����C�B�F�F��D���������/���3

����

5()���%���2�>��>(��'��%)���-*+*��<�"��; ��F�������E�'��2F� ����A	����0)F� ��(�$ ������F��)*�F���, $)�

F-��$��F��44��%)��#F�� ������F�$ +F�$ ��(F��"D%�����������/���3�B��

5(��)�F���:�!�������H�-F���������<��:��#������9����1-�����A		������F3�F�F��F�$�� #��F$$F����& �#3

�F-�$F�� ��-����$��*��F�����F�� ��)F�-$)*���(-$���	AB������B����	/A	�	3	���

5(,�)����� 4��� "�9�� ; --F)�=�� :�� ;(�� 4�2�� 2 �#)�� >�� 4��)����� 0�� ' *�$��� ���� 5�%�� 5 ��� �BB��� @F($���) -�

F-��$��F�  ��(�F�� 4;3�� #F�F� $������ �$ ��� ���� ���$F �� �F-F��F� $)��(#)� ���A@63R&����S1�

��$ +�$ ���+ ��"!6E� $������$ +�$ ���  ���� -(�#�F� $)F- �-� �F--� - �F�������C�$��F�� "A�#�������F��

C�$��F����	A/;�B�3A���

5+���)������� ��'��� ���� ;�?�� %���F--�� �BA��� 9�$$F��3�F��#� $ ��� �F�F�$����  �� )(���� F�� ���) -���

���A�F�F#$��A��/AA3�B��

;����� '��� 2�� 1�� ��+�& �� ���� !�9�� ���F������ �BB��� % #��F$$F� ���&F�  �) 7 $�� - ����-*����)�� �F3

 ��(�F�� ����(�$ ��� ���  ��-����$��*� �*$�& �F�� 7*� �(���F�� �#� $)F� ��$ +�$ ��� ��� ��$ +�$���

���$F �3A� ��7����) �-�F� $)F- �-��F--��������A�F���A��/�A��3�B��

;����$F����>������1�(�L(F$��9��%)��F���0��B���B*+F�����2 ���*3;����$� �F��@��;FL(F(��9��B ���4��"����F���

9�� !������� ���� 6�1�� ' �)F-�� A		��� "�� ���) - �� ���� �F($���) - ��  ��-����$ ���  �� ��$)����

�)��� �� 7����) $ ��� ���� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*� � �F��F�� �� ����B#$� ����� ���A�F���

	�/���3����

;�����$F���0���;��2$F����%��2 -�#*���������2�,�F����BBB��"��F�$ +F�F������ �$F�+F�$ ����$��)F-���F��-F�

�$������& �#/�� �� �#�������$)F�%��)���F�; 7���*���������A/���3���

;�������� 5��� '�� ; ���$F�$�� ���� %���� 1���F7�F�&�� �BB��� 6(��$ ���-� ���� $������ �$ ���-� ���� - �#� ���

'C083������*F-� ���F--�- �F���$ �#���������F-������F��� $ ���F--������A�F�F#$��AA�/A��3����

;�(��:�5���2�%��%)������%��;�,��'�2��4���������%��'�&���BAA��0)F���-F����'�95�����@������$),�*�� ��

&F$���F� �3F- � $F�� �$$F�(�$ ��� ��� � #��F$$F� ���&F3 ��(�F�� 4;3�� ����(�$ ���  �� )(����

7����) �-�F� $)F- �-��F--����F!�EF���E���A��/��	3����

;�+ #�F��'�%���9��0)�&&F������!(�������:��#����2��' *��) ������'��:���F������2�E��:F ����:��9F-&F���

'�� 5�7�*��) �� ���� '���� "�� ) �F��� �BB��� <(���� 7����) �-� F� $)F- �-� �F--�� F.��F��� ����

�F��F$F�''93A�����FE������F��$�������F��A������/���3����

;F31�� --F��� 5��� ��� 9 ������ B�� 1�--�*�� ���� '�� %) #������ �BBB�� <(���� �F($���) -� ��$)F�� �� !� ��,�3

�F#(-�$F��;923�F� �$F�������*$F���$ +�$ ���$)��(#)�%�A�����$F�-*� �����"�A'FE���F�����/�B	3

A���

;F�E(F�F�$��%���4��!(F�������>��! --����B��;�#F�$F������"��1� �)�$���BB���''93A�� ��(�F��4;3�A%M%;��

�F��F$ ���$)��(#)�"!6E�����"E5AA����$ +�$ ��� ��F� $)F- �-��F--��������C�$��F��"A�#�������F��

C�$��F����	�/;AB��3����



;������	���

A�	�

�

;F�-F���� ?��� B�� ;�#F�$F�� ��'�� 9-��L(� ��� %�� 1F�$)F- F��� '�� ��$�-��� 0�� " �))�-$��� %�9�� 1F�$������ ���� 6��

2�)� �- ����BB���4�+�-+F�F�$����''93A�������)���)�� F�$F���F�$*�F��� ��� #��F$$F����&F3

 ��(�F�� ��-����$ ��� ��� �F��	AB������B������/AAB�3	��

;FF�� ��%��� ��0�� ;�*����� 9�%�� '�����F--�� 0�6�� !�--�#)F��� 2�� 5(����� ��� !�FF��� ��� '�@(-$*�� '����

1-(�F�$)�-�� ��E�� <F*��� 2�:�� ;���+�$$F��� ���� F$� �-�� A		��� �� ���$F �� & ���F�  �+�-+F��  �� $)F�

�F#(-�$ ������ ��-����$��*��*$�& �F�7 ��*�$)F� ����D�AB������/��	3����

;F�� $�F�� 1��� "�� @ ��-���� ;�� ' �)�($�� ��'�� EF �))��$�� ���� ����� <��������� A		��� 0)F� �����+F�$��-�

�F#(-�$��*� #F�F� ����F$$F� ���$�-FA0�--A���$(�� ���$��-�� $)F� ��$F�$� ��$ �(�#�-� �F�����F�  ��

������) -����(-$�����������/	��3����

; ��%�����:��@ �#��'����'�$$)�*��%����6F#)�- 31��$, �&��������'��%)� ���BB���'�95���$),�*��F� �$F��

"!E3A3<29�B3�F�F��F�$�� #��F$$F����&F3 ��(�F���)F��& �F�����(�$ ���������C�$��F��"A�#�

������F��C�$��F����	�/;A�	�3�B���

; ��>���%���F�<�����'�9��9F��F-F�7���)������%����+����F��:�(�F���BA���2?%2�� �� ��(�F��F#(-�$ ������

 ��-����$��*� 7�,F-� � �F��F� ����  ��-����$��*� 7�,F-� � �F��F3�F-�$F�� ����F��� �$�F'����

(BF1����DE�FB��������/A��3����

; (��5�����2�;��!���F�������'����!�-��� $)��A		�����5A20�0�� #��- �#�7*��*$�& �F��F�F�$������ABB�,����

���A�F���AB/��A3���

; (�� E��� 5�� �(��F�-F������ E�� 0F�&F-$�(7�� �BBA�� 2��� ��� -*� ���$F �� $*��� �F�& ���F� � #��- �#� �F� �$F��

������� (��(��$F���*�$�-3 ��(�F�� 4;3��F.��F�� ���7*������*$ ��0<93A��F--��� �� "�A'FE���F���

�B/	�A3���

; (��2���>��8)�(��M��:��#�����:��#�����;(�����8)F�#��@��8)��#������9��E�����BB���1 �������(F-����F�$)F�

���7�7-F�� �&����$��������)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F� ���(��-�2�($)�%) ������FBD!��

��/��	3	���

;(��� M�<��� ;���� !(��� 9�6�� 2)���� <�� M F�� M�9�� :(�� <�� 8)��#�� M�8�� %���� ;�E�� >(���� ���� "�>�� ; ���� �BB���

EF-�$ ���) �� ��� � ��(-�$ �#� ''93��� ''93A�� ���� 04'93A� -F+F-�� , $)� 7��F� 7 ��)F� ��-�

���&F��� ���� 7��F� � �F��-� �F�� $*�  �� ���$�F����(��-� %) �F�F� ,��F��� ,���F�FBF�� �����

A�/��A3���

'��EF�������E�"���%�'��!�FF�F����E�������)F ���@�!��'�"-+��F*������2����?H@F --���BB���"� $)F- �-�

F.��F�� ������0;E��  �����(-�$F��  ��%?9������7*��$F�� ������-�F$F��-������ #��F$$F����&F��

�����B�������/����

'��$F�����5�����;��"-�$����;����5�7��&��������!��%-��&���BBA��2F-F�$ +F� ��(�$ ������$ ��(F� �) 7 $������

�F$�--����$F ���F3A�  �� 7-F��*� �3 ��(�F�� �(-�����*� � 7��� ��� ��� �� �����B� ����� �F�� ��F���

��/�		3�B���

'�F�$�F-- ��9���'��2�F$$���%�"��'���������;�'��6�77� ���BBA��EF���F- �#� ���F�����F�$�� ��F�$ �������

 �=(�*��� �,�*�  ��-����$ �������)*�F��F��F$ �������(�(��  �� ���& �#� �(7=F�$��, $)��)��� ��

�7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F������������B��B����DB�������A��/2��3�B��

'�)-F���������2��<(��#��'��0�7� � ������!�'��1F--���BB���"�� ���*��������F$*�����������-���-���$ 7��*�

�F��#� � �#� �$F�-F(& �3�� ��%?9�/���� -�$��$(�*���������A��/	��3����

'�=��� ���� <�� !)F����� ���� '�!�� %�� ��� �BBA�� ;*��)��*$F� ���(-�$ ��� ���� ����$�� ��  �� $)F� -(�#�� ���

���&F�������$)F ���F-�$ ���$��F��)*�F����	AB������B����A�/	��3����

'�-�� <��� 1�� %�F�$�� �� '�� �(7 F��� ���� '�� 6�(�� F��� A			�� "��)*�T�F� �(-���� �F� /� U+�-($ ��� �F��

����F�$����2��E���3�E���E����A�/���3�A��

'���)�� 0�<��� "�1�� 1����� !�;�� 6 ��)�� 6�6�� <�)��� %�<�� <�77��� '�!�� 'F���)F�� ���� 5���� @ &(-��� A			��

% #��F$$F����&F�F.���(�F�����(�F�����F�F+ �F��F����F��)*�F���  ��1�%�6A�� �F�$)���  ��

6������$����F!�EF���E����A/��	3		��

'��� � �&�� 2����� ���� ����� ;������ �BB	�� :)�$� ���� ��$(��--*� ���(�� �#� �($�$ ���� $F--� (�� �7�($� $)F�

��$)�#F�F� �����%?9�Q���FBD!����/��	3����

'�� � ��F��� '����� ���� ��2�� !($& ���� �BBA�� !3���$F �3��(�-F�� �F�F�$���� ���� � #��- �#� �F$,��&�/�

F�F�# �#������ #�����B�����C�DB�DEF���E�����/���3����



;������	���

A�B�

�

'��$ ���;�����0�'��5�(�&��&*��������*F��1�'��6 ��)F���@�6��� ��#��;�!��E��)F--F��@�����&-F*��5�;����F)F���

���� 5�1�� ��-F��� A		��� 0)F� ��-F� ��� �F��$ +F� �.*#F�� ���� � $��#F�� ��F� F��  �� $)F� �F�����F� ���

� �,�*�F� $)F- (��$�����$ �(-�$F���	���BF�� �D����C�B���E���AB��2(��-��/A�BA3���

'��$ ��� E�;��� 2���� 2)�� ���� 2�"�� 0��#�� ���� <�"�� B��� :��$�� �BBA�� '�����)�#F� 'F$�--�F-��$��F�

4�) 7 $�����CBF#������B�������A/A��3A�B��

'��$ ���0�E��� !�� E(7F��F-��� 5�9�� 2$F �7F�#�� ;���� <(������ !�� E�#)(�� ��'�� '�� ��$*������� ;F$(��L��9�2��

0�7 ��������E����C-F+ $�)��A		���"���$�. ���F���$�. �37 �� �#����$F ���������-(7-F�%�A����F�

��F�F�$� ��7����)��-+F�-���-�+�#F��-( �������$ F�$��, $)���(-$��F�� ��$��*�� �$�F����*�����F��

�������AB�/��23��2��

'��$�������9�����E��1F(�F��'��;(��$$F-- ��;��:�-- �������!��;(�#��F--����BB���E��-(� -��$��(--*���F+F�$��

F��)*�F���  �� � �F� �)��� ��--*� F.���F�� $�� � #��F$$F� ���&F�� ��� �� �����B� �B��� �DB�� �����

A��/���3����

'��, �&��������5��4$���4�'�������&������9����5 �&)�����BB���?. ��$ +F��$�F��������$F�� ���F� �$���F� ��

��$)�������%?9�/��)������-�# ��-���� �(-�$ ������<��%3�������$)F���F($ ���$��$F#*��	!��B��

,�������B��DB#�����AA/���3����

'��(7(�) ��0���2��5�*�����"��2�$������0�&�� ��,���5��5(7���'��2F& #(�) ��2��@�#� ������0��4�(� ��A		���

2��&F� F.$���$� �$ �(-�$F�� -(�#� F� $)F- �-� �F--�� $�� �F-F��F� �F($���) -� ���� �����*$F�

�)F��$��$ ����$ + $*�������CD��F���A��/A	B�3A���

'�$���'���1��2��� ������1(F�F�$��������%��$ =���'��%F���������"����'��� --����BB���9)���)�� F�$F���F���

 �) 7 $ ��� �F��F��F�� 'C%��%� F.��F�� ���  ��(�F�� 7*� F� �F���-� #��,$)� ���$���  �� )(����

� �,�*�F� $)F- �-��F--�����FBD!���B/A��3����

'�$F����'�!���;��%�-�F$$�������'��%����-����BB	��0@63�-�)�� �) 7 $���� ����$)�������%?9�/�,F��(�$�

��$�$)��,�$)F�7�7*��($�, $)�$)F�7�$)�,�$F���CA���C�DB�DEF�����B����/A�A3���

'�$)F����%������������;��������BB���9��=F�$ �������#-�7�-����$�- $*�����7(��F������ �F��F�������BB��

$���B�B��C"F��������/F�����

'�$�(��$���2���0��5�7�*��) ��'��5�$�)��2��2� $���>�� 4&F����'��5�7�� ��>��'��()�������0��:�$���7F��

A		���".��F�� �������-���- ��$ ��������$� .��F$�--����$F ���F3A�� ��$)F����$������)�-F�$F��-3

�F����77 $�/��F-�$ ���) ��$��-F� ����F+F-���F�$�������CD��F���A��/AB	3A	��

'�$�(��#��� 5��� 0�:�� 5-F ��� <�� 6� F������ ���� >�� >�����$��� �BBA�� 4�+�-+F�F�$� ��� � ��$ � ��

��F$*-�)�- �F� �F�F�$����  �� �(���F�� ��� ��� ��$ � ���7 �-� ��$ + $*� ���� �*$�& �F� �F�����F�� ���

�-+F�-���������)�#F��$��;F# ��F--����F(���) -�� ��F�$ ���7*�� ��$ �F�������A�F���A��/��A�3

����

'�$$)F,�����2�������;����?H@F --��A			��� �$ ��$���-F���������A������������� $�#F�3��$ +�$F�����$F ��

& ���F�� ��$)F� ��(�$ ������4;3��7*�4;3A���$�F'�����AA/���3����

'�(��F����<���2��9�$,���)���� ���9) -- �������%-��&���������E �)$F����BB���<(����7����) �-�F� $)F- �-�

�F--� $������ �$��F/� #F�F� F.��F�� ��� �)��#F�� ��--�, �#� ��($F� F.���(�F� $�� ,)�-F� � #��F$$F�

���&F� ��+ $���������C�$��F��"A�#�������F��C�$��F����	�/;A���3����

'�%�--�� 2�E��� ���� 4�� %-��&3;F, ��� A			�� 4�) 7 $ ��� ��� �(� �F� �F($���) -� �F��( $�F�$�  �� + +�� 7*� %M%�

�)F��& �F��F�F�$�����$�#�� �$��������A�F���A��/���	3����

'F��) $�+��E���BBA��0�--3- &F��F�F�$�������� ���$F� ��(� $*���D���������A�F���A/A��3����

'F��F��� 1����� @�� 5�-F�� &�+��� ��� 2��F$$�� ���� ��� �H��� F�$��� �BB��� ".$���F--(-��� �F#(-�$F��

& ���FA� $�#F�� ��$ +�$F�� ���$F �� & ���F�  �� (�3�F#(-�$F��  �� �(-�����*� F��)*�F��� ����

�F� �$F����$� .��F$�--����$F ���F3A� ��(�$ ���7*�� #��F$$F����&F������F����������	/A��	B3

���

'F��F���9�6�����5��2)($F�����1)�,� &��!�%������-�����������:F�� �)������������:���F����BB���''93	��

04'93A� ����  ��-����$��*� �F--��  �� ��($(�� ����� %?9�� ��$ F�$�� �(� �#� F.��F�7�$ ���������B�

������/A�A��

' -������"���B�!��5F�)���(� ��2�<��9)����1��<(��2�E��!��# �F��*��%�'��<�#�7�����0����2$��� ������B����

0)��� �&�-�� ���� E�%�� EF��*�� �BB��� 99�E3#����� �#�� �$��  �) 7 $� ���� 7��$ �� �)F��$*�F��  ��

)(���� -(�#� � 7��7-��$�� ���� 7-F��*� �3 ��(�F�� �(-�����*� � 7��� ������ �� C�$��F�� "A�#� �����

�F��C�$��F����	�/;�	A3	BA��



;������	���

A�A�

�

' -���������'�����F�#�$��9��1��(-���<��0F�����E��1F(�F��"����$ #(F����������%��$ =����BA���E��-(� -��$�

@3�. �F����9�"�� �) 7 $���� ����+F��� - ����$ - $*������ - �$F��)(����7����) �-�F� $)F- �-��F--��

������� �F��7*�� #��F$$F����&F� ��+ $�����B���C�DB�DEF���A��/����3����

' ���0��������E��7F�#F�����1��0)��������E����E�77 �������<F �F�������2�4��EF�������A		���% #��F$$F�

���&F�  ��(�F��  �$F�-F(& �3���F-F��F� �����)(����7����) �-�F� $)F- �-��F--�������������B��B���

�DB�������A��/A��B3���

' *�= ����5���2��@�&�= ����'��0�#(�) �����<�*��) ��@��5�= ,�����?��C�) ����0��5�����'��0�&�)��) ��5��

5�,�� �) ��'��0���&���<��0�& ��,�������<��5�$����BB���%*$�& �F��F����� +F�F���  ���(-$(�F��

)(�������--�� �,�*�F� $)F- �-��F--�� ���F-�$ ���$��-(�#�$�����-��$�$ ����������FBDE��DB��F�D�E�

�AB#��AA/���3�A��

'��� F��6�'��� �����'��, �&��%�2�����F������9�� 2�(-�&�,�& �� 2�5��1 �,����'�E��1�($F��� 4��5 -$*������ 4��

E�)����� �BB��� ?. ��$ +F� �$�F��� ���� � #��F$$F� ���&F� �-$F�� �)����$ �� �F���F- �#� 7($�

� ��F�F�$ �--*��F#(-�$F�@63&����1���$ +�$ ���������� ��-����$��*��*$�& �F��F-F��F� ���-+F�-���

F� $)F- �-��F--������	�����A�/A�	�3	��

'��F$$���@���2��1F�$�- � ��%�� 4�� � �����!��'���) � ��'��5�(���!��B�-� ��E��9�$���) � �����2 �#)������6��

6���) �F$$ �� �BA��� % #��F$$F� ���&F� ����  $�� ������F�$� ����-F �� �(#�F�$� 4;3�A%M%;�� �E@��

�$�7 - $*�+ ������'�95A'5��� #��- �#� ��)(�����(-�����*��F--��������C�$��F��"A�#�������F��

C�$��F����B�/;	�	3����

'(&� ����@������<�����������5��'�$�(�) ����A		���� 4�$F�-F(& �3�� F4;3�G����������*$F��)F��$��$ ��

���� ��$ +�$ �#� ���$��� F'%�6A'%93AG�� �)F��& �F�� F��F�$ �--*�  �+�-+F��  ��  ��-����$��*� ����

 ��(�F��F��$ ������$�F'����(BF1����DE�FB������	/	3����

'(&� ����@���0��'�$�(��$���5��>�&� �����<�����������5��'�$�(�) ����A		�7��4�) 7 $ �������F($���) -3

�F� �$F����($F� ��-����$ ��� �=(�*�7*������$ 7��*��#� ��$� �$F�-F(& �3��F4;3�G����.�D��������

���2(��-��/2A�A3���

'(-- #���� E�'��� %�� �$& ������ ����� BF�$F#F-�� B�� EF(&�+�� ���� E���� 2�)-���F��� �BB	�� % #��F$$F� ���&F�

F.$���$��$ �(-�$F�� �$F�-F(& �3������(�$ ��� ��)(����� �,�*�F� $)F- (������ ���$$F�(�$F��7*�

�(�F��. �F�� ��($��F� ��+ $�������������F������B#$����/FA3���

@�&��(���� <��� 5�� >��) �(���� @�!�� '�"-+��F*�� ���� E�!�� %�*�$�-�� A		��� @F($���) -� F-��$��F�  ��

�F�� ��$��*�F� $)F- �-�- � �#��-( ����� �� + �(�-��, $)��*�$ ��� 7��� �� ��(�F�� �$F�-F(& �3��#F�F�

F.��F�� ��� ����)(����7����) �-�F� $)F- �-��F--�- �F������������������	/A���3����

@�&)�F ��9���9��!F� ������% +�����������< ���$$���BB	��E4!343- &F��F�F�$���/��F�� �#������F����� �#�$��

E@��+ �(�� ��F�$ �������������A�F����A/�A�3����

@F����� 2��� B�� ;�#F�$F�� ��'�� 9-��L(� ��� 2�� < $ F��� 9�� 1F����� %�9�� 1F�$������ ���� "�� 1� �)�$�� �BB���

'F$�--�F-��$��F� F''93A�G�  ��(�F��  ��-����$��*� �F�����F�  �� � �F� � �,�*�/� F��F�$�� ���

�F.��F$)����F����- ������������ ���$�$��	AB���C�DB�DEF�����	/��3�A��

@F,����%�������>�<��:��#���BB���'�-F�(-����F�)�� �����F� �$ �#�$)F�!����$F �3��(�-F���F�F�$���

�F#(-�$ �������F--��*�-F����#�F�� �������F����#�D����/���

@�#(F��������"��2�-�����E��9��������4#-F� ����:��'��@FF��������!���#(�$ ���BB���".��F�� ��������)F� ���

��-F�(-F���(� �#�����$�� ������ ��(-�$ �#��F($���) -�� ��%?9����������A��/A���3����

?H1� F���������0����2$��� ������9����%)� �$F��F���2�"��: -��.F�������E��9� �F�������A		���%)F��$�. �����

�-+F�-���������)�#F�� ���F�����F�$��� #��-���F� +F��������-+F�-���F� $)F- �-��F--�����"D%������

�����A�A/�A�3����

?H����F--����"���9��<F�����F���2������������1�(�7F�(�����'��� � (&��E��<���F���'��1�-$F���!��6��������

!F�+� ���E��!�-��$F ���6��'�-$� ������E�����B��'�5�*���������2�)F�&F-���BB���I%���� ���0)���� ��

2�� F$*�%?9��#( �F- �F�/��(����*����) #)- #)$��������� -*����$���J���D�������B����AB/���3���

?H2)�(#)�F��*�� 0�%��� 0�:�� ����� �� @�%�� 1���F��� ���� 9�5�� �F��F�*�� A		��� 4��-����$ ���  �� 7����) �-�

7 ��� F������(7=F�$��, $)��)��� ��7����) $ �/� �+F��F��F-�$ ���) �����%��N�0�-*��)��*$F��, $)�

6"BA������������B��B����DB�������A��/���3���

?)7�*��) �� <�� �BB��� @F($���) -� F-��$��F�  �) 7 $���� ��� $�F�$�F�$� ���� %?9��� 	!��B�� ,���� �������#�

-BA#���AA/	��3�B��



;������	���

A���

�

?)� �) ��5���'��0�&�# ��>��5(��&�,���2��2�$�� ������>�0��5��$$ �F���A		���'�$� .��F$�--����$F ���F3

�F� �$F�� F.$���F--(-��� ��$� .� ���$F �� �F#����$ ���  �� )(���� �(-�����*� F��)*�F���� "D%�

����������/AB��3����

?- +F���� ��2��� 2�"�� 1�##��� %�� 1FF�)�(,F��� ��� ��F��� ���� %�� 5��--�� �BB��� %F--(-��� �F�)�� ���� ���

�� ��$�F��� � #��F$$F� ���&F3 ��(�F�� -(�#� F� $)F- �-� $ #)$� =(��$ ��� �F��F�7 - $*� �)��#F��  ��

+ $�������D���F!�EF���A	/A�3����

?+�F+ &�� ���� '�� ;�#�� 9�� 2�),���F�� ���� '�� EF���F��� �BB��� ���� ���� 2��3"E5AA�� ��$),�*�� �F#(-�$F�

��*�$�-- �F�� - ��3 ��(�F���)F��& �F��F-F��F� ���(-�����*�F� $)F- �-��F--����F!�EF���E����A/��B3

	B��

?,F���%�����BB���E�-F���������$F ���F�� ��$)F���$)�#F�F� ������)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��

��������BF��,%��BAE��CA��F��-�����/���3����

9��F�� "��� '�� 6F������� ;�� 2 F���� '�� 'F- ��� ��'�� '��$�-7����� '�� ��)������ '�E�� 1��� #���F�� !��

1��� #���F�� ���� '�� !=����&�=�� �BB��� % #��F$$F� ���&F�  ���F��F�� 0�--3- &F� �F�F�$��� �� ����

��� � F�� - ����-*����)�� �F3�F� �$F�� �F�����F��  �� � �,�*� F� $)F- �-� �F--��� ���A�F�F#$��

A��/�BA3AA��

9�� ������%�'��1F--F$$�$���6��1���� �� ��'��E���#��- ��9��%���-�� ��!��%������ ��;�'��6�77� ������2�;��

��)��$���� �BB���� 4��F�$ ���� ���� � �,�*�  ��-����$ ���  �� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*�

� �F��F��F+F�F�F.��F�7�$ ���������������B��B����DB�������A��/AAA�3�A��

9�� �� ���� 6�� ;(�� �� 6�� 6������� ���� ;�'�� 6�77� �� �BB�7�� 9�$)��)*� �-�#*� ��� F.��F�7�$ ���� ��� �)��� ��

�7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��CBFE������FBDE��FE���/���3�A��

9��&�� ������ 6�� <F�� ;���� '��$ ��� >�� ; �� 1�@�� %)��-F*�� ���� 5�1�� ��-F��� �BB��� <(���� �F($���) -� F-��$��F�

 ��(�F��)*�F��F��F$ �������(� �������,F--3� ��F�F�$ �$F��)(����7����) �-�F� $)F- �-��F--�� ��

+ $���+ �������$F ��& ���F�%R�F-$�S3�F� �$F���F�)�� ���������CD��F���A��/��A3�A��

9��&�� 2�'��� <�2�� 5 ��� ��� %)�F�� ���� 0�<�� ;FF�� A			�� � ��F�F�$ �-�  ��(�$ ��� ��� �*$�& �F� #F�F�� ����

��$ +�$ ��� ��� � $�#F�3��$ +�$F�� ���$F �� & ���F� ��� -*� 7*� ��-(7-F� %��B� - #���� ���� 0@6�  �� ��

)(������-- �(-����F��� $ ���F--�- �F�������A�F���A��/��A3���

9�������� 2����� ���� ��0�� 9�������� �BB��� 2��� ��� -*� & ���F��� &F*� �F#(-�$���� ��� � #��-� $�����(�$ ����

,�EF#�������/�	B�3	��

9�$F-�� 4�2��� 0���� 2FF�(�#�-�� '�� : -&��� 2���� ;-�*�3?,F��� !�%�� ����-������ ���� ����� :F�� �)��� �BB���

EF-�$ ���) �� 7F$,FF�� 7��$F� �-� ��-�� ��$ ��� ���� $)F� ��FL(F��*�� �)����$F��� ���� �F+F� $*� ���

%?9��F.��F�7�$ �������FBD!����/��	3����

9�$$-F��E�"��A	����9���F�$ F����(��$ ��������� # �����$)F��-+F�-���- � �#�-�*F����D�AB���A��/AA��3���

9�(-*�� ��;��� ;���� 2� $)�� '�<�� E �&F�$�� ��� <($����� ���� !�'�� 9���& F, ���� �BAB�� EF+ F,/� 4�� -(�#�

 ��-����$ ��� ����� �$F�� , $)� � ���7F�� ���� � ���7 �-� $�. ���  �� � #��F$$F� $�7����� ���&FQ�

���A�F���������/A��3����

9F������� %��� ��� 2(7����� *���� 0�� 2$F+F���� ���� 2�� ���� �(�& F�F�� �BB��� ��� ��$ +F� ���� ��-*�F� ��

�-�)�A3��$ $�*�� ����$ +�$F�)(�����F($���) -�� ��+ $��Q��������A�	/A���3	���

9F$���)F�� 4��� 4�� 6 =�-&�,�&��� ;�� 8)F��� 0�E�� 'F�-F��� "�� 1��,��� 9�� %�(��� 5�<�� %)�F�� ;�� 0����F+ � F�F3

2$F,��$��E��2�F�7�+ � (���;��2)�� ����1��8)��#��2��2��#�����< �&- ���@�6��B�F-&F-��0��6-�$$F������

E�'�� 0(�F��� �BB��� �� ��+F-� ��$ ����$�$ �� ��-F� ���� �-�)�A3��$ $�*�� ��  �� $)F� ��F+F�$ ��� ���

�(-�����*�F��)*�F��������������B��B����DB�������A��/A���3���

9)����%�0���BB���@F($���) -��F� �F����$F��F�/���F� � ���F#(-�$������� ��-����$ �����D���������A�F���

�/��A3�B��

9) -- ���� ����1��5-(�������E �)$F�������"��'���F*���BB���".���(�F����7����) �-�F� $)F- �-��F--��$��,)�-F�

� #��F$$F����&F/����F���F�$�����F--(-����F�����F�������B��"D%���������/��	3����

9��7�$�� !����� 2�� 1�,F���� ��'�� 2F�-*�� ��9�� 0�(��#�� E�5�� <���� E���� !�-F����� ����� ��:�� 5����� �� <�;��

2)���������E( ��*��<��9����@��>����'��; ���!��0�$)����E����$ ���:��8��-F&��5��:��#�����E ���%��

;��F�$�F�����6��@�&��(����5�9��E( ������'��2�(F���5��9�,F--��;��E(�- ���2��:� #)$�����%)F�F�(��

8��EF�����9�����F������6��1�����0����>F����&������4��!� �,�-�39�F��F����BAA��< #)-*��F-F�$ +F��3

�(�� @3$F�� ��-� & ���F� F�@5G� �� ���� ��  �) 7 $���� , $)�  �� + $��� %@23- &F� �)������& �F$ ��

����F�$ F����F+F�$��F(���F#F�F��$ ������FFB#����������"������A/�A�3	��



;������	���

A���

�

9�*���� :����� ���� 5�� 2$��F�� A		��� ?. ���$��  �� � #��F$$F� ���&F�� E�� ��-��� )*���#F�� �F��. �F��

�F��.*� $��$F�������F��.*� $� $F�����������ED���E������/A�3��K�� ��(�� �����3���

E�)�����4���BB���?. ��$ +F��$�F�����)����$ ���F���F- �#�����#F�F�$������ �$ ��� �� ��-����$ �������

�)��� ��-(�#�� �F��F�������FE�����F����F�����/	�3AB	��

E�)�����4���9�2��! -��(���;����� �F�F�������:��'��@FF���BB���?. ��$ +F��$�F�������0@63�-�)�� ��(�F�

) �$��F� ��F$*-�$ ��� ���� @63&����1A�93A� ��$ +�$ ���  �� �-+F�-��� F� $)F- �-� �F--�/� ��$F�$ �-�

�F�)�� ��� ��#F�F�$������ �$ ��� ��-(�#� ��-����$ �����F���������FE��������3���/��	3����

E�)�����4�������:��'��@FF��A		���E�-F�����. ���$�A��$ �. ���$�� �����& �#3 ��(�F��-(�#�� �F��F���

�B����D��E���F��������A/��	3�A��

E����3�F2 ���F�� @��� "�� <�)�3���$����� ��� 2 �-F*�� <�� @�#��F�� ��;�� 6�F��)�� ���� ��9�� E( #-F*�� A			��

��$ +�$ ��� ��� ��$� .� �F$�--����$F ���F3	� F''93	G� + �� �� ���+F�# �#� �-��� �A�$���F-*� �3A�

������F�F�)���F��$(�����F--� �+�� ��������F�����������/A�B��3����

E����@�B���@�!��:F)�F���1�%��'���)�--��:�E��!��*��1�<��!��*��������E��<� ��-��A		A��%)����$F� ��$ ���

������$F ���F3��F9E3�G�����F($���) -��F� �F����$F ���F��2$�(�$(��-������(��$ ���-�����F�$ F�����

��F�����������/	��B3���

EF ���9�0���'�"��'����F���!����%(�� �#)����%��<��-F$$��������'��2�--F��+F��A			��<(�����F($���) -�

F-��$��F��F#(-�$F��$)F�F.��F�� ��������F��F$ ������F-�� ��FF-��$��F3��F� � �� �) 7 $��G� ��$*�F�44�

�-+F�-���F� $)F- �-��F--����	���"��������/��3���

EF�F�$���9���'��2 30�)����'��'�� �$$F��B��1�--�*�����B��������F-�F������9 ����������'��%) #������A		���

2�F� � �� �) 7 $ ������$)���7 �3 ��(�F���F--���$ +�$ ���7*�$)F��F($���) -����$F ���F��F-��$��F��

��$)F�� ��!���������$F ���F��/�F+ �F��F������ �$ ��$��-F�+�#F�� $F��, $) ��$)F��� ��$F�� ��-�

���� �����$)F�$)���7 ���F�F�$������FF����	/A	��3����

EF� �F�� ��"��� ��� 1��$�� ���� 4�� ;��&)���$�� A		��� ?. ��$ +F� �$�F���  �� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*�

� �F��F��?. ��$ +F�2$�F���2$(�*�!��(�������������B��B����DB�������A��/��A3����

EF$���-F��� 4���:�'��"-- �$$��1��'F�) ��<�?��%�.�����9����9��F��6�%��2� (�7���E�'��E�#F���� 2��<�*��) ��

���� ��%�� <�##�� �BBA�� ���- � ��$ ������  ��-����$ ���  �� F��)*�F��� ����  $�� ����� �$ ��� , $)�

-�$F�$���F��+ ��-� ��F�$ ��������������B��B����DB�������A��/��	3����

EF*��-���� 6�<��� ����� !���� 0������� %�� 6�*- �#�� ���� ��E�� 2$F�)F������A	�A�� <(���� $�������� �#� #��,$)�

���$���� ��(�F�$*��� �F��)���)��*-�$ ������"!6��F�F�$������D�AB����	�/��	3����

E �)$F�������E����?H����F--��E�'��9�,F--��'�:��2���F����2�0��<�-#�$F��E���=(&���+ ���������"����+ F���

�BB��� �($��� �F� - #����� ���� $)F� F� �F���-� #��,$)� ���$��� �F�F�$��� �F� �$F�  �$F�-F(& �3��

�F-F��F� �����7����) �-�F� $)F- �-��F--��  �� �F�����F�$��� #��F$$F����&F������������B�������F��

��F�����/��3	B��

E��#���������%����2� $)������0����9F��F$$ ���BBB��0)F������� $ ������� #��F$$F����&F/����F$����F�$ +F��

, $)�F��)�� �������-*�*�- ��������F�$��� A��	!���F!�EF���A	/���3	���

E�#)�� ���� ���� "�'�� ����$�� :�� '��@FF�� 2�"�� <�, F�� ���� ��'�� 2�--F��+F�� �BB��� 4��-����$��*� -(�#�

�F��F$ ���� �) 7 $��F��� $ ���F--���$(��$ ��������(��$ ���+ ���F($���) -�F-��$��F������������B�

�B����DB�������A��/AA�	3	���

E�-�F�� '�:��� 2�;�� 5(�&F-�� 0���� 2$��� ������ '�1�� ?�� �#F��� 2�<�� 9)���� <�;�� "+������� '���� 1(�� �&�� ����

E�'�� 2$� F$F��� A		��� ".��F�� ��� ���� �F#(-�$ ��� ��� )(���� �(-�����*� � 7��7-��$3�F� +F��

�����*$F��)F��$��$ ���F�$ �F3A�������C�$��F������/;���3����

E����-�� '��� <�� <F �F�� C�� 'F(��)�� ��� E(���$�� %�� 5-F ��� '���� 2,FF$�� ���� 2�� <�(��) -�$�� �BAA�� ;923

 ��(�F�� �*$�& �F� ����(�$ ���  �� )(���� �����*$F�� ���� ������)�#F��� �B��� ���� ���A�F���

�A/��	3�����

E(��F--�� E�"��� 2�B�� %(-� $$�� %�� �F'�$���� ;�� ����F--*�� '�� 2� $)�� ��� : ## ���� ���� 9���� 1���F��� �BB���

EF-F��F�������$ + $*������$� .��F$�--����$F ���F3	�����$ ��(F� �) 7 $�������F$�--����$F ���F3

A�7*��-+F�-���������)�#F���������$ F�$��, $)��)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F�������

�����B�������F����F�����/�B�3	��

E(����&��%���9�E��' --�����;���F+�- ���E����2���������E������+ F�������2��;��F, �����BBB��"��F�$����� #��F$$F�

���&F����$)F��F��F�7 - $*�����4;3A7F$�������4%�'3A��F-F��F�������(-$(�F��)(����7����) �-�



;������	���

A���

�

F� $)F- �-��F--������F+F�3���&F�������&F����������$ F�$��, $)��)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�

� �F��F������������B�������F����F�����/��B3���

E*����$��%�"������<F*F���;��;����������5��1F�&F����BA���"� �F� �-�#*�����)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�

� �F��F/���- $F��$(�F��F+ F,����������BF��,%��BAE��CA��F��-�����/���3	���

2�7���$)*��5���5��<��)F�- �#F���2�>��@�������1�(F���'��5�� �������"�6��:�#�F����BB���� �$ ��$���-F������

�@5A� ���� �@5��  �� �F#(-�$ �#� �@5� ��$ + $*� ���� �3�(�3�F�F��F�$� �F--� ���- �F��$ �����F�� ������

A�/�A�3����

2�7�$ � ��6���;��9F$F��) ���2��1�F����'��2 -+F�$� �����5-����<��0F�����E��1F(�F�����<�$�F-����������!����

E��� �� �BAB�� �� �)���)�� F�$F���F� ��  �) 7 $���� ���-(� -��$� @3�. �F��  �) 7 $�� )(���� -(�#�

� 7��7-��$��(��$ ���� ��+ $����CA���C�DB�DEF�����B����/���3	A��

2�F$$��� '��� 2�� 1���-���� ;�� %��7 ���� !�� 0(��$��� 6�� 1���� �� �� 6�� EF��� !�� %�+�--F����� !�� 0���F����� %�"��

'�����9��'�F�$�F-- �����% ��� �������;�'��6�77� ��A			��%��N+F��F--��  ��$)F�-(�#��������&F���

, $)��)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F������������B��B����DB�������A�B/�AA3���

2�F$$���'������� �2$F������9��'�F�$�F-- ��!��0(��$���%�"��'�����'��9 F����!��8��#(��) ��!���F-�9�F$F��

����;�'��6�77� ��A		���� �,�*�F�� ���) - ������F.��F�� ������ �$F�-F(& �3�����$F �� ����$)���

���� ��F.��F�7�$ ��������)��� ��7����) $ ��������	!������B#$����/���3����

2�)��� 2��� ���� %�"�� 1� #)$- �#�� �BB��� "�� ���) - �� � �,�*�  ��-����$ ���  �� %?9��� ���� �� ��BF��,%��BAE��

CA��F��-����A/�	3����

2�-�F����E���'�;��9���F��<����>�(�#��5��:���F��������'��:�����<�5��5-F �����������?��F�)F �������

:����'(��)*���BBB��<(����F���$)F- �-��F--��F.��F���%%E�������F������$��'%93A/�� �F�$���-F�

���'%93A� ����# �#F�F� ������$(�������#�F�� ������FF���	�/��3�B��

2�--F��+F����'���BBB��0)F���-F�����F��F$��*�-F(&��*$F����$F ���F� �) 7 $�������F-�� ��FF-��$��F3��F� � ��

 �) 7 $��A�& �3�F� +F�� ��$ -F(&����$F��FG� ��� �-���� ��$ ���$F ���F��  ��  ��-����$��*� -(�#�

� �F��F�������B������A/��3	���

2�--F��+F����'���BB�����$ � ���7 �-���$ + $*������$ ���$F ���F�����FE�����FE��BD�����B/AAA3���

2�--F��+F�� ��'��� ��� 2)(-������ ���%����-F*��'�� ������������� ���!�(-� F��A		���EF#(-�$ ������ �F��F$��*�

-F(&��*$F� ���$F ���F�  �) 7 $��� F2;94G� ���� F-��$��F3��F� � ��  �) 7 $��� F"24AF-�� �G�  �� )(����

� �,�*� F� $)F- �-� �F--�� 7*� �*$�& �F�� ���� �F($���) - �� F��*�F��� ��� �� �����B� ����� �F�� ��F���

AA/���3�A��

2�--F��+F�� ��'��� '�� 2 � 0�)���� !�� %�.�� '�� %) #������ ���� ��� !�(-� F�� A		��� 2F��F$��*� -F(&��*$F�

���$F ���F�  �) 7 $���  �� �� ��=��� -F(&��*$F� F-��$��F�  �) 7 $���  �� )(���� �F($���) -��� �� "�A'FE�

��F����A/�	�3�B���

2�--F��+F����'������2 -+���'�"��'����F���������9��E*-F��A		���2F��F$ �������(�(�����$F ���F� �) 7 $���

����F-�� ��7*�%-�����F--�����$*�F�44���F(���*$F��F--�- �F�������������B�������F����F����/A��3����

2��7������ !�E��� :�� <(��#�� 0�� 6��(L �� 2�� '�)�(��� %�� %�� &�� ���� 2�E�� %�(#)- ��� �BBB�� %�$)F�� �� !�

��$ +�$F�����$F��F3��$ +�$F���F�F�$��3�� ��)(�����-�$F-F$�������F�����������/��A	3����

2��$F#�F$���2����������+����F��"F�$,F#)�������+����F�;�����F�)$��E����2�)F�F�������0�����F�!�( =-���BB���

<(�����F��� $ ���F--�- �F����F-�������%�� ��F�F�$ �$ ��������- � ��-��%�+��� ��$ ����$(� F�����

"�A'FE���F�����/A���3����

2��F*��"�������)��������1�*-F*��9��@F,7�-���@��2�F--��9��E(#���������E����2$��&-F*���BB	��4�7�-���F��

7F$,FF�� �$F�-F(& �3A�����$(�����F���� �����$����#�� �$��������$�#�� �$�� ���$�7-F�%?9�����

��������A�F����	/�B�3A���

2��&�$��� ��E��� 2�� 1F�#F��� ���� 0�'�� B�#F-�� �BAB�� <(���� ��$)�#F��� �7(����$�  �� $)F� 7��$F� �-�

�F$�#F���F����� #��F$$F���	���BF�� �D����C�B���E���AA�/��A3���

2�� ��� <��� "�� '��$���� 5�� 5�� � �� ����� 5���F+F-��� 4�� E�)����� "�� %�-�F�)�+F��� 6�9�� @ =&����� ���� !��

6�-&F�$��� �BB	�� % #��F$$F� ���&F� �F#(-�$F�� $)F� F.��F�� ��� ��� 0;E�� ���� 4;3�� ����(�$ ��� 7*�

)(����������)�#F�������.�D���*"F��+���/A���

2���& ��0������4� F32���& ��E�!�����F��������?- +F ��3���32��$����:�;��2$��������1��1�-�������:�&F)�������

4$ F�����1�(�)�����4��5�� F����& ��@��������0�:��'�&��9�2��?)��) �����2(�(& ��������'��9F�� �#F���

�BBB�� 6(��$ ������ 94�5#�����  �� $)*���*$F� �F+F-���F�$�� 0� �F--� ��$ +�$ ���� ���� �F($���) -�

� #��$ �����E���E������/AB�B3���



;������	���

A���

�

2��-$� $ �� '��� ���� ��� 1��F-#��� �BB��� 0)F� F� �F���-� #��,$)� ���$��� �F�F�$��� ��$),�*/� �� ���F-� ����

$��#F$F��$)F���*��������D�E�B������A�/����3����

2�)�7F�#�� 0��� <�� <�--F��� '�� E�(�� ��� 5� �F��� '�� 6���7F��F��� ���� <�� ;��F�� A		��� 2(�F��. �F� �� ���

�F-F��F�  ��(�F�� 7*� �-�$F-F$3��$ +�$ �#� ���$���  ��  ���F��F��  �� )(���� �-+F�-��� ������)�#F��

��������&F����	AB������B�����/���3	���

2�),�����'�5�������0�@��:F--����BB���@F,�$)F���F($ ���$)�$����(-�$F��)F��& �F��F$,��&����D������

-BA#�-��EF���A/���3����

2�(�F� �� 9��� 9���� @F��� '�;�� �(F���� 1���� :��#�� ���� %�'�� B�-�F��� A		A�� %�$)F�� �3!� ���� -F(&��*$F�

F-��$��F�  ���$ +�$F� )(���� $(���� �F���� �� ���$��� ���� -*��)�$�. �������� ���A�F��� A��/�		3

�A���

2FF�(�#�-��0�����!�%������-������"����9�(-����%��1F�$�--��������F��� F������������:F�� �)���A		���"��F�$�

���F.��F�7�$ ������L(�- $*����- �F� ����$ F�$��, $)��)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F�����

�������B��B����DB�������A��/A�A�3����

2F#(��3B�-�F���;������9������'��!�. �-���1����C)�-��%��1F�F�� -������'��2F-������BBB��C��F#(-�$ ������

#F-�$ ���F��������1�� ��--�#F���F��A������������  ���F��F�����F��)*��-� �F--��F�$)�  ��%?9���

�������AA�/���3	���

2F-�����'���B��E( ���2��%�7�F����;��2F#(����E��E�� �F���E��1��� �����������9�������BBB��04'93A��3���3���

����3�� �� � ���$) ���(-�����*�� 7��� �������F+� - �#�����F#����$ +F�-(�#�� ���F�+ ����F�$Q�

�����C�$��F��"A�#�������F��C�$��F�����	/;���3����

2F� ����E�'���<��0F#�F���%��5()���5��?)-������1�%�� 2$���)F������� �����9 F��F��A	����0)F�  ��(�$ ������

�(-�����*�F��)*�F���, $)�)(����-F(&��*$F�F-��$��F��������������B�-����AA�/��	3����

2F$) �� 2��� ��� '�-��F*�� ;�� !��+F�� %�� :������ ���� %�2�� 1F�F������ �BB��� � �,�*�  ��-����$ ��� ����

7����) �-� 7��$F� �-� ��-�� ��$ ���  �� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*� � �F��F����� �� �����B� �B���

�DB�������A��/		A3���

2F$) �� 2��� ���� 0�6�� '(��)*�� �BB��� 4��F�$ ���  �� $)F� ��$)�#F�F� �� ���� ��(��F� ��� �)��� �� �7�$�(�$ +F�

�(-�����*�� �F��F����	�#�����������	/����3����

2F+F�#� � ��'���2��0�&�)��) ��;�'��E�����E����<��F���%��5()�����:���)(�#��!��9F� �F���'��2$FF���9�'��

<����(���1�;��6��7(�#��1�<��%��)�����������E��2 ������BB�����$ +�$ ������$)F�20�0���$),�*�

 ����($F�-(�#� �=(�*�������C�$��F��"A�#�������F��C�$��F������/;A���3	���

2)����'�M������������@��F-���BB���@F($���) -�F-��$��F� ��(�F��'C%��%��(� ������(�$ ��� ��)(����

� �,�*�F� $)F- �-��F--��+ ����������F� �+�-+ �#����$F ��& ���F�%���F��$ +F��.*#F����F� F�������

0@63�-�)�3���+F�$ �#�F��*�F�������A�F���A��/�BB	3A���

2)()��'���1����'���F��!��<F �F�&F�����������F��F���BAA������� �$ ������2E%3�F-�$F��& ���F�;*��, $)�

$)F�  �$F�-F(& �3�� �F�F�$��� ����  $�� ��-F�  �� �� �$� � �#� ����$ $($ +F� �)���)��*-�$ ��� ���

��5A20�0� ��)(����03�F--�-F(&F� ��+ �(��$*�F�A3$��������F��0��F--�����/�BF�����/����3���

2 -+F�$�F�� ��2�������1�4��;F+*���BB��� IE�-F������$� .����$F�-*� ��  ����# �#F�F� �J�� �FAB�����A�-�D%��F��

 F����-��A/��3����

2 ���������������4��'�.,F--����E��!�+����%��<��-F$$��������'��2�--F��+F��A			��"-�� ��FF-��$��F3��F� � ��

 �) 7 $��G� )��� ��$ 3� ���7 �-� ��$ + $*� �#� ��$� #���3��� $ +F� ���� #���3�F#�$ +F� �F�� ��$��*�

��$)�#F�����	���"��������/�B	3A���

2&F-�������������'��2�-F)���BAA��0)F� ��-�������F�/���-F�(-���F��F�$�������)��$��F� �$���F��#� ��$�

7��$F� �-��+ ��-������� $ ��������(�#�-� ��F�$ ������BF�����EBF%�F����/A���

2& -F�����:���@�%��!���F--���������>���F�#���BBA��0)F��F� #����$�(�$(�F������$)F���F($ �����- ��$ ������

��$� .��F$�--����$F ���F� �) 7 $������ABB������������/���3����

2� $)�� 2����� 9�2�� 6F�, �&�� ��!�� @ �)�-����� 6�� 5 ���)F�7�(��� 0�5�� 6 ��F*3<�*,����� ;�2�� < ## ���� '����

! F�7*���� 9���� 1���F��� ���� ;�"�� ����F--*�� �BB��� 4�) 7 $��*� F��F�$� ��� ���� � $�#F�3��$ +�$F��

���$F �� & ���F�  �) 7 $���� ��� �*$�& �F� �F-F��F� ����� )(���� ������)�#F��� �B� �� C�DB�DEF���

A�	/�	�3�B���

2� �F��� !�;��� "�%�� ;(�F*�� ���� 9���� 2$��F�� A	���� �� ��-� ���F-�� ��� F��)*�F���� ��� ���� �����B� -����

A��/A�	3�	��



;������	���

A���

�

2�)���'�<���5�"��;FF��5�:��5 ���"�2��5 �����>��9��&������5�"��5 ����BB���%�-� (�3%�-���(- ��'F� �$F��

<�(�F��(�$�' $F34��(�F��"E5���$ +�$ �������4;3��9���(�$ ��� ��<(����EF�� ��$��*�"� $)F- �-�

%F--��������BD��F���

2���&����� ;��� ���� B�� 1�##������ �BB��� @ $� �� �. �F�  ���F��F�� 4;3�� #F�F� $������ �$ ��� ���� �E@��

�$�7 - $*�$��F�)���F�4;3��#F�F�F.��F�� ���  �� -(�#�F� $)F- �-��F--��������C�$��F��"A�#�������F��

C�$��F������/;���3����

2�����,������E����!-*����'��%�)F�������2�0��:F ����A	����0)F��F-�$ ���) �����$)F��F� �)F��-�-F(&��*$F�

��(�$������ #��F$$F����& �#�$���(-�����*��(��$ �������#���(-$��F������������/���3���

2����������E��%)����������6 �F��<�����F���:��5�F($�F���0�0��5(�#������'��' �� ���� ���BBA��%����� ����

���9�"��� �) 7 $�������- ���������21��B��		�F�� �-�G�� ������$����F-�����(-�����*��F($���) - ���

CA���C�DB�DEF�����B��A�/A��3����

2� +��$�+��� 9�5��� 2�!�� ���$ ����� ���� ��� E�*�� �BB��� %)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*� � �F��F/� ��-F� ���

��$� .��F$�--����$F��F�������($(�F��)�--F�#F�������(#�$)F���*��	!��B��,���� �������#�-BA#���

A�/AB�	3����

2$3;�(�F�$������;�4��9��(-.��;�9��1�(-F$������"��1 �����F$$F���BB	��%����� �������$,�� ��+ $������F-�����

� #��F$$F����&F�F.���(�F�����D���F!�EF����A/AA��3����

2$��� ������ 0����� 2�;�� 5(�&F-�� 2�<�� 9)���� 1���� E�-- ���� ���� E�'�� 2$� F$F��� A		A�� �-+F�-��� ������)�#F3

�F� +F�� �*$�& �F��  ��(�F� �����*$F� �)F���$$���$��$� ���$F �3A� F.��F�� ��� ����� )(����

�(-�����*�$*�F�443- &F�F� $)F- �-��F--�������F�����������/		A�3���

2$��F��(���������2������%��BF� $F��� 2��5��$ ��F+��9�!��%�-��#� �� ;�'��6�77� �� ����9��'�F�$�F-- ��A		���

� �,�*�� �7�$�(�$ ���� �)��� �� F.�F�$���$ ���� ���� ��� �� �F�- �F� ��� 6"BA�  �� ���&F��� ��F�

����� �$F��, $)� ���F��F��-F+F-�������($(���F($���) -�����FBD!���A/���3�A��

2$F+F����0���5��"&)�-���'��!����F��'��; ���)-��B��5������%���(�#����0��?$$�������<��6�-&3<�&�����������

%)(�#�� ��;�� :� #)$�� <�� ;�-�� ���� ��� 2���� ������ �BAA�� �8�	���/� �)������-�# ��-�

�)����$F� ��$ ��� ��� �� ��+F-� ���-�  �) 7 $��� ��� �F($���) -� F-��$��F�� �� C�DB�DEF�� 	!�� ���B��

��	/�A�3�B��

2$��&-F*��E�������F�2�*����5��!(��,���F���� ���9F��F$$��5��6������32F�7��@��"�$, �$-F������@��2�F--��

�BA��� 9)��F� 44� �$(�*� ��� �� �F($���) -� F-��$��F�  �) 7 $��� F�8�	���G�  �� ��$ F�$�� , $)�

7����) F�$�� ��������B������AB�/���3����

2$��&-F*�� E����� %�� ?H1� F��� ��� 9*F�� ���� 2�;�� < --�� �BBB�� EF-�$ ���) �� ��� ��($(�� ��-��� $�� ��$(�F� ����

�($��$ F�$�����#F�F�$������($F�F.��F�7�$ �������%?9����������AA�/A���3����

2$��F��5�%���E�E��'F��F���9��!F)���1��2$��&�$ --�����������%������A		����--��F$� ���F-�$ ���) �������F--�

�(�7F�������� �F� ��$)F������- ���-(�#������������B�������F����F����/���3����

2$(�$����E�!������0� � - F������!��@ �)�-���������9����1���F����BB���9)������-�# ��-��)����$F� ��$ ������

 �����$F��-������+F-����F��� -*�  �)�-F�������F���F�$����#�� �$����� ���--�� �,�*��  ��)(����

������$���F� � ��3�($�-(�#��- �F�����C�DB�DEF��	!�����B�����/��B3���

2(����%���5�;��; ���%�'��%) F���9�:��%)(��#��;�2��%)��#������2�E��; ����BAB��%����� $��$� ���$ +�$ ������

$)F�F� �F���-�#��,$)����$����F�F�$�����)���)�$ �*- ��� $�-��3& ���FA�&$��������(��$*��� �F�

& ���F��A� #��-�$�����(�F��������$ +�$������$������ �$ ������ #��-- �#���$),�*�� ������ �$�. ��

4443$�F�$F�����	��F--��������	!��C�DB�DEF��C�$��F�����/���3�B��

2( �����2���9��"���$������'��<(�������BB���0@63�-�)����$�#�� �$������$)F���F+F�$ ������)��� $�- ��$ ���

�����)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��CA���C�DB�DEF�����B���A/���3���

2(��� <��� :�%�� %)(�#�� 2�<�� E*(�� 8�� �(�� <�0�� 0����� "�� 5 ��� ��'�� 5(� F�� ���� ��2�� 5���� �BB��� %*�- �� �'93

�F����� +F� F-F�F�$� 7 �� �#� ���$F �3� ���� �(�-F��� ���$��3&����13�F#(-�$F�� %M%� �)F��& �F�

#F�F�F.��F�� ��� ��-(�#����� ��#F�F� ����D�E�B�CB�������*C���D+��A/�A�3����

2(�(& ��0���%��>����) $���E�;��8F������@��1� ��F������B���; ��F�������!�9����,�F*���BB	��;F(&��*$F�

F-��$��F�  ��(�F�� -(�#� F� $)F- �-� ����$�� �� + �� �� 9�E3A3�� @63&����13�� ���� ���3�F�F��F�$�

��$),�*������������B�������F����F����A/���3����

0�&F����5�������2���& �����BB���0;E�� #��- �#���$),�*������������A�F���A�/�3	��



;������	���

A���

�

0�� ���� '��� 0�� 1F$�(*�&(�� 5�� 0�&F*�7(�� >�� 0�� ���� "�� >���#(�) �� 5�� ' *���$��� ���� '�� @ �) �(����

�BB��� 4���F��F�� -F+F-�����  �$F�-F(& �3��  ��1�;� �-( �� ��������&F��� �(��F�$ 7-F� $���(-�����*�

F��)*�F������FBD!����/�B�3AA��

0��)& �������E��5���F���:��1� -F*��2��1( �$��9�����F������'��@ �F������!����-F���!����� F���'�5��9�$F-��

���� 1�� ���F������ �BBA�� 2��& �#� �F���$ ���  �� ��$ F�$�� , $)� �)��� �� �7�$�(�$ +F� �(-�����*�

� �F��F/�����(7-F37- �����-��F7�3���$��--F��������� �F��$� �-��"D�E�������/A��A3���

0��)& ��� ��9��� ��<�� %�(-����� B���� %-��&�� '�� 2 ������� ;�1�� 1�(�L(F�� 2�� �(����� !�<�� 2� +F*�� ���� <��

!��#��A	����EF�� ��$��*��*��$��������-(�#��(��$ ��� ��)�7 $(�-�)F�+*����&F��������� =(����

�-��F�����&F��������� =(��������$�7���������&F������ $�7������-��F������������&F�������

���������B�-����A��/�B	3A���

0F$-F*��0�����BB���'�����)�#F������$)F���$)�#F�F� �����%?9����������A�A/A��23A�	2��

0)������2�'���������2��1�(##F��A		���%F--(-����(��$ �����F#(-�$F��7*�2������ -*�& ���F������A����������

-�����F���A�/�A�3�B	��

0)��-F*�� ������9���� 6����� '���� ! F�7*����9�� !�-��$��,�� ��� >�(�#�� ����0����0F$-F*���BB���� ��F�F�$ �-�

�F#(-�$ ��� ��� �*$�& �F� �F-F��F� ���� -F(&��*$F� � #��$ ��� 7*� - ����-*����)�� �F3�$ �(-�$F��

�� ���*�)(����-(�#��-+F�-���$*�F�44�F� $)F- �-��F--������������)�#F��������A�F���A��/���3����

0�� $���5���9����1���F�������4�'�������&���BB���0)F�F��F�$�����. ��$ +F��$�F������) �$��F���F$*-�$ ���

����4;3���F-F��F����FE������F��$�������F��A����BA/���3���

0�� $���5���!��%������ ��2��; ���5��4$���0��<�����,���0��?�$F���4��%) �F- $���"�������, ��5�6��%)(�#��9����

1���F��� ���� 4�'�� �����&���BB��� 4���F��F�� ��AF%49AA:�6AG� ����1� �F--� -*��)���� -F(&F� �3

.F;G�F.��F�� ������� �F�(�F������$�� ��  ���-+F�-���������)�#F�� ��������&F��������������B�

�B����DB�������A��/���3�A��

0��+F��� 2�;��� 2�B�� %(-� $$�� E�"�� E(��F--�� 9���� 1���F��� ���� ;�"�� ����F--*�� �BB��� 4���F��F�� -F+F-�� ��� $)F�

�)F��& �F�� !E?�-�)�� ���� '%93A�  �� ��($(�� ����-F�� ����� ��$ F�$�� , $)� %?9��� ��FBD!��

��/�	B3���

0��+F���2�;���2����2� $)��9����1���F�������;�"������F--*���BB���2�F� � ��%M%�7($���$�%%��)F��& �F����(�F�

F-F+�$F�������*$F�� #��$ ��� ��%?9�/�����-F�����%M%E�����"�A'FE���F�����/��A3�B��

0�F�7-�*�� !�'��� '�6�� ���F--F�� ���� >�� 1�(�7���� ��� �BB��� ��$ 3 ��-����$��*� ��$ + $*� ��� �F($���) -�

F-��$��F� �) 7 $������ABB�,�����������#�-BA#����/���3����

0�� ����E���4�:��%)��#��%�%��%)F���2�E��; ���%�%��2)F(�����������<,��#���BB���' $�#F�3��$ +�$F�����$F ��

& ���F� ��$),�*� ,��� � #� � ���$-*� ��$ +�$F��  �� )(���� 7����) �-� F� $)F- �-� �F--�� 7*� � ��$ �F��

-����������F�����/�A�3����

0�F�#�� <�>��� 8�'�� ; (�� ���� <�2�� <(��#�� �BA��� @��9<� �. ���F3����(�F�� �(�F��. �F� �F� �$F�� "!6E�

$������$ +�$ ��� 7*� �32���  �� ���F� �� $� �. �F3�$ �(-�$F�� )(���� &F��$ ���*$F��� �BE�� �F!�EF���

��/	��3����

0(�F���E�'���;��8)F���%�>��%)���;��0����F+ � F�F32$F,��$��>��5���)��������2�-+F� � ��@�6��B�F-&F-������

2�%�� 6-��F��� �BB��� ?. ��$ +F� �$�F��� ���� ����$�� ��  �$F���$� ���� ��(�F� F��)*�F��� �(F� $��

+���(-���F���$)F- �-�#��,$)����$����F�F�$���7-��&��F������������B�������F����F����	/��3	���

B�-F�$ �F��E���E�1��E(�&F���%�"��%)� ��������!�;��6 �)F���A	����'���)�-�# ��-�����7 ��)F� ��-��F�$(�F��

���F-��$��F3 ��(�F��F��)*�F��� ���$�� ���A��� �F���F!�EF�������C�DB�DEF�����/��A3�A��

+��� H$� :�($�� "�6��� ��� +��� 2�)��F, =&�� @���� 2�+�#F�� ��� 2$�-&�� ���� 9�2�� < F��$���� �-�)�A3��$ $�*�� ��

����(�$ ���7*���� ��-����$��*�������$  ��-����$��*�������)�#F�������F��� $ ���F--��������

�����B�������F����F�����/�B�3A���

+���@������ ������ ��;���(������"�� �����F���� ���BF�)�F�$�� ����� 2�FF$������'(F--F�������9����%���F- ��F���

�BB���"��F�$�����$ �$��� (��, $)�����, $)�($������$F��-����� ��-�,��7�$�(�$ ��������F�$ �#�

)*�F� ��-�$ ��� ����$ F�$��, $)�%?9����������A�	/�B	3A���

B��� :F$F� �#�� 2��� 2�9�� '���F��F3;��F������ ��<�� � =&����� ���� 9�2�� < F��$���� A		��� "��F�$� ���

�F($���) -� �F� �F� ���$F ���F�� ���� �F�F�� ��� ��� -(�#� F� $)F- �-� �F--�/� ���(-�$ ��� ���

�*$�$�. � $*�����4;3������(�$ ������"�A'FE���F�����/�A�3����

BF�F�7�F�� 9��� ��� 1�($$F��� @�� 2F$��� '�2�� �F)�(.�� 1�� %�F�$�� �� '�� �(7 F��� ���� !�� �(������ A		���

2F��F$ �������-�)��A3��$ $�*�� ��7*��-+F�-���F� $)F- �-��F--����	���"��������/A�A3���



;������	���

A���

�

BF����*�� ��<��� '���� �F�$F�F��� E���� +��� 2(*-F��� :���� 1((������ ���� "�6�� :�($F���� �BB��� ;��#3$F���

 �$��$���)F�-� - ����-*����)�� �F� F.���(�F�  �� � �F� �F�(-$��  �� �)��� �� -(�#�  ��-����$ ��� ����

�F�� �$F�$���$)�-�#*������������B�������F����F�����/A��3	��

:�--��F�� :����� '�� ! --��-*�� ���� ��� ;��7�� A		��� 4�$��3�-+F�-��� ������)�#F� �(�7F���  �� �(��F�$�

���&F����������3���&F��/�������)��F$� ���$(�*����$ ��(F��F�$ �������FBD!����/���3�B��

:�-�)����"���%�'��!�FF�F��0�9��%����--��%�%��0�##��$��9�'��!�--�#)F���2����?H@F --������@�!��'�"-+��F*��

�BBA��4�$F�-F(& �3��(�3�F#(-�$ ���7*��F($���) -�F-��$��F� ���F� �$F��7*�'*���A4E�5A0E�63��

 ��)(����7����) �-�F� $)F- (�������F�����������/���	�3	��

:��#��4�'���%��%��$(�� �����'��(� ��M��'���!��0� ��) F� ������5��?��$����BBB�����46@3#����3 ��(� 7-F�

$������ �$ ��� ���$���� 46@� ����F��(�� �FL(F��F� 7 �� �#� ���$F �� F4%219G�� �$ �(-�$F�� 4;3A�� ��B�

F.��F�� ��� ��������)�#F��������A�F���A��/��A3	��

:��$)��� 6��� 5�� 1F $F��� 2�� @�����&�� ���� 1�� <F�� L(F�3@�����&�� �BB��� @F($���) -� F.$���F--(-��� $����/�

���$ �#�$)F�@"0��+F����$)�#F�F� ����ABB�,������EBF%�F���AB/��3���

:F7F���5�2���9����@F-�����<����!���F������%��:F7F���A			��".��F�� ������%%E��7*�F���$)F- �-� �F--�� /�

 ��- ��$ ��������'%93A��F� �$F��,�(��� �=(�*��F�� ������4��+ +�� ��-����$��*���$ +�$ ������

F���$)F- (����B��B�F�E��B���BF�%�/D�E���F���A	/�B��3	���

:F�7��8�������2��!�������A	����"-��$��F��F��F$ ���7*��$ �(-�$F��������)�#F���%)����$F� ��$ �������

�F#(-�$ ������	!�������A��/��A3����

: -- �����2�"���0�4��1��,������E�#)�� ����������'��2�--F��+F���BB���2;94�����F-�� �/���F�#-�+F�����*�

� �#F����������E��*"F��+��AAB/�A3����

: �#F���� '��� 1�<�� +��� 1F�#F��� 9�2�� < F��$���� ��6�� 'F ��� 4�'�� +��� B- =�F�3: --F���� 9�;�� 8FF(,F��� ���

'(-�F���<����5�������6��+���E( ��F����������2�)�-&, =&��A		���4��(�$ ������2;94�F�;9A<C2434G� ��

F� �F���-�&F��$ ���*$F������������-�B�D�F���AAA/		�3ABB���

: $)F��F��� 4�E��� "���� B���F�� 1���� 9�� !�-��$��,�� %�� E�$�- ��F�� C�� 9��$�� ���� ���� 0���� 0F$-F*�� �BB���

9� ���*�)(�����-+F�-���$*�F�44�F� $)F- �-��F--��)F��& �F��F-F��F/�F��F�$������ #��F$$F����&F�

�����F($���) -�F-��$��F������������B�������F����F����B/�BB3	��

:����� ��'��� ���� E���� 2$��&-F*�� �BB��� �-�)�� ��F� ��$ $�*�� �� �F� � F��*/� ����� #F�F� $�� $�F�$�F�$��

�����BD��F�����/��A3	���

:� #)$�� ��;��� 2�!�� 6���F��� ���� ��� %)(�#�� �BB��� 2*�$)F$ �� �F� �F� F-��$��F�  �) 7 $��� �F�(�F�� � #��F$$F�

���&F3 ��(�F��F��)*�F��� ��#( �F��� #�������������B��B����DB�������A��/	��3�B��

M F�� 2��� E�� 4����� '�1�� 2(&&���� C�� ?-$������� 9�5�� 1)�+����� ��� 9�� �� !�� %������ �� 4�� �����&�� ���� 5�6��

%)(�#�� �BB��� 4��(�$ ��� ���� �F#(-�$ ��� ��� ��$� .� �F$�--����$F ���F3A��  �� )(���� � �,�*�

����$)��(��-F��F--��������B�������/A����

>���*�����������5��?���� ���BAA��I%*$�& �F���������$F��F�� �+�-+F�� ����$)�#F�F� �����%?9�J�����F��

�����F���	/A���3����

>��#�� 2�<��� ����� 2)�����&��� ���� ����� :) $����)�� �BA��� '�9� & ���F� � #��-- �#� ������F�� ����

$������ �$ ���-��F#(-�$ ����(������A�/A3A���

>(�� >��� <�� 8F�#�� 2�� ;*����� ��� %��-����� ��� 'F�- ��� ��2�� @F �)�� ���� ��0�� !F, �$��� �BB��� 0;E�3�F� �$F��

��$ +�$ ��� ��� ���� '�95� �F#(-�$F�� F� $)F- �-� 4;3�� F.��F�� ��� + �� ���$$������ �$ ���-�

�F�)�� ���������C�$��F��(D��BF�������"���B�C�$��F������/!���3	B��

8�-��� ��� E��� B�� 2�7��� --��� ��� �� - 7 ��� ��� 1������� B�� ��)�$F#( �� ��4�� 9 =����� ���� ��;�� ;-��F�$F�� A			��

9�F� ���� �#� ���$����$��7��$F� �-���-�� ��$ ���  ���)��� ���7�$�(�$ +F��(-�����*�� �F��F��	AB�

�����B����A�/���3���

8������,�& �� 6��� %�� E��)F$$F3"#-*�� %�� %)�� F��F�� ���� 1�� %��� ��$�� �BA��� EF#(-�$ ��� ��� $)F�

$������ �$ ���-� ��$ + $*� ��� �(�-F��� �F�F�$���� 7*� $)F� '"5A"E5AA�� ��$),�*�� ����� ��#�D���

��/���	3����

8F-F��&*����@���������"��!�F��*���BB���0)F�%3$*�F� -F�$ �3- &F����� ���(�F���� -*���	���������/�A�	3

�A���

8)��#��<���8�:��:��#��<�1��:(��8��; ��;�%��; ��M�9��<(��8�;��EF���1����; ������8�9��<(���BA���0�������� �#�

#��,$)� ���$��37F$�A�  ��(�F�� ��$� .� �F$�--����$F ���F3	� F.��F�� ���  �� ��$� +���(-��� ����$)�

�(��-F��F--��+ ��E?23�F�F��F�$�"E53@63&����1���$),�*����F���������FE��������/AA3�A��



;������	���

A�	�

�

8)��#�� E��� ;�� %)F�#�� E�� M �#�� ;�� '��� %�� ; �� >�� M(�� ���� :�� :(�� �BAA�� I"��F�$�� ��� @63&����1� ��� $)F�

F.��F�� ��� ��� 4;3��  �� )(���� 7����) �-� F� $)F- �-� �F--��  ��(�F�� 7*� � #��F$$F� ���&F�

����F���$F�J��4�������#��D����A���B/���3���

8)��#��>�����;���F: $$��0�1��'�@FF-*��2�'��:�)-������;�'��:�)-��A		���2F��F$��*�-F(&��*$F����$F��F�

 �) 7 $����(���F��F��$)F�����(�$ �����������*$F�����$�#-��� ��<��*�$)��F3�������$�#-��� ��

"���������$� .��F$�--����$F ���F������������������		/�	�3	BB��

8(:�--��&�� E�;��� ����� '�)-F��� ��� EF --*�� @�� %)(��)�� ��� "��F$$�� 5�� E �&����� ���� 5�� 5��7 -�� �BBA��

2�-�F$F��-� �-(�� $)F��)*-- �F� ���7 ��$ ��� $)F���*�  �� $)F� $�F�$�F�$� ��� %?9��� �������

AA	/A��A3�B��

�



�

A�B�

�

C��F"F�



��������

�

��A�	�#=#&H�9�	�>	>�<�>A��	>A�:#�A�%�A��9�*��A�A&�=#�	�)�

�

"�����	��*�D�#I�%�#���9���	6�F9����%%�D�9%9*6�D(2'2G;��V9��#&%9A�D�#I�%;�$�����V�}.���	��

��� ���� 	���C�A�C��� ��� 	C#A������ ���D�� ����A	�� 4	��8� ��� ������&�CD� �DA��A��� 4��8� A���

DC&�D��A		�A�C��� 4D&�8� ��� �&C���DCAD� 	�DD�~�� %A�CA�A� -'"%<5'AE� !A���DDA� )�5^.%%'1� E�

:D����	�� B).<55."A� E� )�	C�� ,.�9%;�'*AE� C���A��� %����>E� *A���D� *�� -�).5��1E�

)�C��"�C���B(��$<;%<1E�.DC�A�����,<'"C<%AE�-C�	����)�B.5%.A��A�V�9!;@@A�'5*.;!E�

:A	�D��� ��� $�A��A	C�E� 9�CB���C��� ��� ;������ A�� ;�����E� :�A�	��� 1�V� )A���A�r�C�� ��� ;�&A���

%�	C��ADE�  C.R',;�BR9.;�E� ;C�� ��� �A��C��E� ,�A�CD�� >�V� 5�	����� B��CE� 7����A�/E�

B���A���

�

�9&��>�A� :�� ���?���?��� ��A<��#	9���� D(2'2G;� �#�	�AA� ��#���;�$�����V� }.���	�� ��� 	C#A������

���D������A	��4"*.8�A���������&�CD��DA��A���45.8�TC���DC&�&�D��A		�A�C���4)$*8�����&C���DCAD�

	�DD�~�� %A�CA�A� -'"%<5'AE� !A���DDA� )�5^.%%'1� E� :D����	�� B).<55."A� E� )�	C��

,.�9%;�'*AE�C���A���%����>E�*A���D�*��-�).5��1E�)�C��"�C���B(��$<;%<1E�.DC�A�����

,<'"C<%AE�-C�	����)�B.5%.A��A�V�9!;@@A�'5*.;!E�:A	�D������$�A��A	C�E�9�CB���C���

���;������A��;�����E�:�A�	���1�V�)A���A�r�C�����;�&A���%�	C��ADE� C.R',;�BR9.;�E�;C��

����A��C��E�,�A�CD��>�V�5�	�����B��CE�7����A�/E�B���A���

�

'2	?�W9�%:��9�*��AA�9����F%#��#	�9��D(2''G;��#��AA���#���;�$�����V�};��D��CDA����+��C���

����	��� ��D�A��� ��� ')+3� A��� -.B:� ����� AC�TA��&C���DCAD� �J0@� 	�DD�� ��&����� ��� 	C#A������

���D������A	��4"*.8�A���DC&�D��A		�A�C���4)$*8��-C	���C�%AE�)A�/���C�!1E���������AE�)����	�

!AE�B������'AE�$�����)"1E�,�C	����.AE�%�����C>��)A#�����-A��AV�9!;�'5*.;!�@@AE�:A	�D���

��� $�A��A	C�E� 9�CB���C��� ��� ;������ A�� :�A�	��� 1V� )A���A�r�C�� ��� ;�&A��� %�	C��ADE�

 C.R',;�BR9.;�E�;C������A��C��E�,�A�CD��>V�5�	�����B��CE�7����A�/E�B���A���

�

�9&��>��:�A�:9�	9�#�	A�:��%#�F#�&%	>�:���?#��#����D(2''G;������AA���#�����$�����V�}.�����

��� DF����AC�� ��� ������ ��� 	C#A������ ��� ��� D��DA��A��� ��� ������&�CD�� A���	C��� A��

DC&�&�D��A		�A�C��� ���� D��� 	�DD�D��� �&C���DCAD��� ���AC���~�� %A�CA�A� -'"%<5'AE� !A���DDA�

)�5^.%%'1� E� :D����	��B).<55."A� E� )�	C�� ,.�9%;�'*AE� C���A��� %����>E� *A���D� *��

-�).5��1E� )�C�� "�C���B(�� $<;%<1E� .DC�A����� ,<'"C<%AE� -C�	���� )�B.5%.A�� A�V�

9!;@@A� '5*.;!E� :A	�D��� ��� $�A��A	C�E� 9�CB���C��� ��� ;������ A�� ;�����E� :�A�	��� 1�V�

)A���A�r�C�� ��� ;�&A��� %�	C��ADE�  C.R',;�BR9.;�E� ;C�� ��� �A��C��E� ,�A�CD�� >�V�5�	�����

B��CE�7����A�/E�B���A���



��������

�

�

�����9�*�EA�:��<?6A�9%9*��A�:��<?#��#�9%9*����	�:��	?>�#<�&	�C&��D(2'(G;���J9�A���#�����

"�����C	A�C�����AD�V�}"���C�A�C���	C#A���������D������A	��4	��8�A���DC&�D��A		�A�C���4D&�8�

C���	��� 	���DC���� ��D�A��� C�� �&C���DCAD� 	�DD�� ��� �57� A��� ��7R*%�%� �57� �C#�ADC�#�

&A��TA�~���� &�����V� %A�CA�A� -'"%<5'AE� !A���DDA� )�5^.%%'1� E� :D����	�� B).<55."A� E�

)�	C�� ,.�9%;�'*AE� C���A��� %����>E� *A���D� *�� -�).5��1E� )�C�� "�C���B(�� $<;%<1E�

.DC�A�����,<'"C<%AE�-C�	���� )�B.5%.A�� A�V�9!;@@A� '5*.;!E� :A	�D��� ��� $�A��A	C�E�

9�CB���C��� ��� ;������ A�� ;�����E� :�A�	��� 1�V� )A���A�r�C�� ��� ;�&A��� %�	C��ADE�

 C.R',;�BR9.;�E�;C������A��C��E�,�A�CD��>�V��5�	�����B��CE�7����A�/E�B���A���

�

"������	��*�D�#I�%�#�� �9���	6� F9����%%�D�9%9*6� D(2'(G;���9� :�� �#����9A�D�#I�%;� $�����V�

}���C�CB�� ����	�� ��� 	C#A������ ���D�� ����A	�� 4"*.8� A��� DC&�D��A		�A�C��� 4)$*8� ���

&��C��DA��A����� 	���DC��� ��D�A��� �����#�� A	�CBA�C��� ��� ��7R*%�%� &A��TA��� C�� ���A��

AC�TA���&C���DCAD�	�DD�~��%A�CA�A�-'"%<5'AE�!A���DDA�)�5^.%%'1�E�:D����	��B).<55."A�

E� )�	C��,.�9%;�'*AE�C���A���%����>E�*A���D�*��-�).5��1E� )�C��"�C���B(��$<;%<1E�

.DC�A�����,<'"C<%AE�-C�	���� )�B.5%.A�� A�V�9!;@@A� '5*.;!E� :A	�D��� ��� $�A��A	C�E�

9�CB���C��� ��� ;������ A�� ;�����E� :�A�	��� 1�V� )A���A�r�C�� ��� ;�&A��� %�	C��ADE�

 C.R',;�BR9.;�E�;C������A��C��E�,�A�CD��>�V�5�	�����B��CE�7����A�/E�B���A���

�

�9&��>�A� :�� ���?���?�� ��A<��#	9���� D(2'(G;� E�%%�A� ��#���;� }"C#A������ ���D�� ����A	�� 4	��8�

A��� DC&�D��A		�A�C��� 4D&�8� C���	�� 	�C�C�DC��� ��D�A��� ����� �&C���DCAD� 	�DD�� ��� ��7R*%�%�

�C#�ADC�#� &A��TA�~� ��� }�	�CBA�C��� ��� �A	��&�A#��� ��� ��C	� A	C�� 	����AD�� ��#A#��� 5);$>+

C��DA��A����� &A��TA�� A��� &��C���#C	� ��	�&�����~� ~�� %A�CA�A� -'"%<5'AE� !A���DDA�

)�5^.%%'1� E� :D����	��B).<55."A� E� )�	C�� ,.�9%;�'*AE� C���A��� %����>E� *A���D� *��

-�).5��1E� )�C�� "�C���B(�� $<;%<1E� .DC�A����� ,<'"C<%AE� -C�	���� )�B.5%.A�� A�V�

9!;@@A� '5*.;!E� :A	�D��� ��� $�A��A	C�E� 9�CB���C��� ��� ;������ A�� ;�����E� :�A�	��� 1�V�

)A���A�r�C�� ��� ;�&A��� %�	C��ADE�  C.R',;�BR9.;�E� ;C�� ��� �A��C��E� ,�A�CD�� >�V�5�	�����

B��CE�7����A�/E�B���A���

�

B?��&�:���A	��#	�:��9%��9F� �<�	?�%�&�� ��� ��F%#��#	�9�� D'(52,5(2'+G;��#A	�&�� ��A	�	&	�A�

�#��AA�:�A�	���5�����&�CD��DA��A���4��8�A���	C#A���������D������A	��4	��8�	���C����TC���A�D�T�

	��	����A�C������DC&�D��A		�A�C���4D&�8�C���	���	���DC�����D�A���������&C���DCAD�	�DD�������#��

�ADR��A�� A��� ��DAR1� �C#�ADC�#� &A��TA���� %A�CA�A� -'"%<5'AE� :D����	�� B).<55."AE� )�	C��

,.�9%;�'*AE� !A���DDA� )�5^.%%'1�� *A���D� *�� -�).5��1E� )�C�� "�C���B(�� $<;%<1E�



��������

�

.DC�A�����,<'"C<%AE�-C�	����)�B.5%.A��A�V�9!;@@A�'5*.;!E�9�CB���C������;������AE�

:A	�D��� ��� $�A��A	C��� ;�����E� :�A�	��� 1�V� )A���A�r�C�� ��� ;�&A��� %�	C��ADE�

 C.R',;�BR9.;�E�;C������A��C��E�,�A�CD���

�

C�����#�� B?9�#���� �9���	6� ��	���#	�9�#%� �9�F������� D(2'+G� �?�%#:�%<?�#;��C;�

;��D��CDA���5+��C���&��B�����	���DC�����	���C��� C���	������	C#A���������D��	���C����TC���

)$*������#����7R*%�%�A���.;7AR1�C��C�C�C���C��AC�TA���&C���DCAD�	�DD��%A�CA�A�-'"%<5'AE�

!A���DDA� )�5^.%%'1� E� :D����	�� B).<55."A� E� )�	C�� ,.�9%;�'*AE� C���A��� %����>E�

*A���D� *�� -�).5��1E� )�C�� "�C���B(�� $<;%<1E� .DC�A����� ,<'"C<%AE� -C�	����

)�B.5%.A��A�V�9!;@@A�'5*.;!E�:A	�D������$�A��A	C�E�9�CB���C������;������A��;�����E�

:�A�	���1�V�)A���A�r�C�����;�&A���%�	C��ADE� C.R',;�BR9.;�E�;C����� �A��C��E�,�A�CD��>�V�

5�	�����B��CE�7����A�/E�B���A���

�

�



�������

��� �����	�A�BCD�A�E	FB� �	���F�CB� ���E�C�EF�B� ������� B�E� C�B� D����FB� �����E��F��B� A���

C�B� ����EF��� F����DD�E�F�B� F�EB��B� ��B�� C�B� �B�E�C�EF��� �C� A��B��	�DB� AC�D���F�B� BE� C�B� AB�EB�

������EF�FE�� �C� A�CD��� ����CF���E� �� C�B� ���E�C�EF��� �C��F F����B��F��B� �B�� ��FB�� ���FB��B�!�

��CEF�F��EF����C�E�����B�E��B�A�F��FA������EBC���B��F��CB��B��BEEB�D����FB!�����CD�B��B��F"��BEEB���EF�B�

�B���B��C�B���AFE	��F��B��BE��B��D����A	�"B�����F�B�E��B���F�����E��B��A��E���B��BE��B���	FDF�#F�B�!��B��

A	���D$�B�����E��B�A������B���B���F��F�E��EF����B��B��C�B��F����DD�E�F�B��������B�A�CD��%�EB��B���CB�

�B���BCE��A	F�B�%��B��D����A	�"B��BE��B����DA	���EB�!��B���B��C�B���F�$�B�E��B��B�&�DB��A��E����EF�CB��

��A���B���B���"���B���B����DA����E���B����D�E�F�B�B'E���B��C��F�B!����DF��B��A��E���B�%� ������E��B��C�

�BCE��A	F�B� �()�� �BD��B� �EFDC�B�� ��� �����EF��� �B� ��E�#F�B�%� A��EF�FA��E� �F��F� �� C�B� F����DD�EF���

�	���F�CB!�*B����EB����F�B��B��D��E�B�E��CB��B��F��B�EF�������E��FB��B�����C��B�EB�����E�F�CB�E����B�

A���B��C��F����DD�E�F�B�BE�A���������CB�E������""����EF����B��������!�+�A��EF���B��B�����B���EF���%�

��C����C����DDB��F�E��B������C'�����BDB�E��A�����B���C����B��AABDB�E��B��������������F�����C�B�

F��B�EF������E��FB��B����C��B�EB!��

*���� C�� A�BDFB�� EBDA�%� ��C�� ������ D��E��� �CB� �������F�EF��� ��C�� B'E��FE� �B� �CD�B� �B�

�F"��BEEB� �� �B� ��F��B�� ���B�� �B� ��,� B�E� ��A���B� ���C"DB�EB�� �B� ��-��� ���B�"F�CB� ��� �F����EF��� �B��

�	FDF�#F�B��A����B���B��C�B���AFE	��F��B���������F�B�!��B�A	���D$�B�FDA�F�CB�����EF��EF����B����FB���B�

�F"���F��EF���.+��#F���B�)/0123�BE�4+02,5+5!�(�C��������DF��B����F�B��B��CB���F�	F�FEBC���B����

A	��A	��FB�E����B�6%��B�����CDF���E�( �'F�B%�BDA7�	B���������EF����B��B����E�#F�B��F���EF���E��F��F��B��

��FB��4+02,5+5�BE�)/0123!�

*����C���BC'F$DB�EBDA�%���C����������D��E����CB����()�ABCE�����CF�B�������F����EF����B�

�	FDF�#F�B��A����B���B��C�B���AFE	��F��B���������F�B��B����EF���E������FB��B��F"���F��EF���A89�BE��CB��B�

����CDF���E�( �'F�B��FDF�CB��B�E�C'��B��B���	FDF�#F�B�!�

:�B� �AA���	B� ��� ������ �C�� C�� D��$�B� �B� �B��C�B�� �AFE	��F��B�� �������F�B�� �� AB�DF�� �B�

��D��E�B����B��BE����B�"F�CB��C��,)������F���C���,��C������F����EF����B���E�#F�B��BE��C������EF��EF���

�B����FB���B��F"���F��EF��!��BE�B��BE�A�C���FE�7E�B��B�A������B��B����A��"�B��F���BE��B���B'��B���EF����B�

�������!�(�E�B��EC�B�D��E�B��C��F��B��B��BE���C�����CDF���E��C������F����EF����B���E�#F�B��F��CFEB��A���

��� ()� �C� A��� � �B� �,)2��,!� �B�� ���C�E�E�� DBEEB�E� B�� �CDF$�B� ���CE�B�� D����F�DB�� A��� �B��CB��� �B�

����CDF���E�( �'F�B�B'B��B�����B��BE���EF F����DD�E�F�B�������������!�

�

���	ABC	��

�	���F�����E�C�EF�B�AC�D�������F�B��B�����*��F����A�E	���"���	����EB�F&B�������������D���

F����DD�E���� �B�A���B� ���� �����F�EB�� ;FE	� �� �B�E�C�EF��� ��� �C�"� A��B��	�D�� ���� ����� ��� �C�"�

B���EF�FE�%� �B��F�"� E�� ��� �F�;��� �FDFE�EF��� ��E� �C���� �B�B��F��B!� 5������� �D�#F�"� ���EF�CB�� E�� �B� ��

D�<��� ��C�B� ��� ���*!� �F"��BEEB� �D�#B� ��EF��EB�� BAFE	B�F��� �B���� ���� �B�F�B�E� D����A	�"B�� ���

�B�B��F�"�A��EB��B�������	BD�#F�B�!�5	F��A	B��DB����F���B�A���F��B����E	B�DF"��EF������F����DD�E����

�B���� F�� E	B� �C�"� EF��CB� �C�	� ��� �BCE��A	F��%�D����A	�"B�� ���� ��DA	���EB�!� 5	B�B� �B���� ��B� ���B� E��

�B�B��B� A��EB���EF�� B�&�DB�� �B��F�"� E�� E	B� �B"����EF��� ��� ��DA��B�E�� ��� E	B� B'E���B��C���� D�E�F'!�

+D��"� E	B�B� A��EB��B�%� �BCE��A	F�� B���E��B� �()�� �BBD�� E�� �EFDC��EB� E	B� �B��BEF��� ��� ��E�#F�B��

F�����B��F���	���F��F����DD�EF��!�,E���"�B�F�B��B��	�;��E	�E��B�C��B�E����EB�F���F��B�EF�������E�F�CEB�

E�� E	B� F����DD�E���� A���B��� ���� ����B�CB�E��� E�� E	B� ;���B�F�"� ��� ���*!� ���B�� ��� E	B�B�

���B���EF���%� ;B� �EC�FB�� E	B� B����� B�B�E�� F�� E	B� �B�B��ADB�E� ��� ���*� �����F�EB�� ;FE	� �B�C��B�E�

���EB�F��� F��B�EF��!� =�FEF�����;B��	�;B�� E	�E� E	B���D�F��EF���������F"��BEEB� �D�#B�B'E���E������F�EB��

;FE	� ��;� ���B�� ��� ��,� F�� ���B� E�� ���B�"F�EF������ F���B��B� E	B� �B�B��B� ��� �	BD�#F�B�%� ��� ���B�����

BAFE	B�F����B����E	��C"	�E	B���EF��EF������.+��#F���B��F"���F�"�A�E	;����)/0123�����4+02,5+5!�>B�

����� �BD���E��EB�� E	�E� E	B� A	��A	��FB�EB���B� 6� F�	F�FE��%� ����CDF���E� ( �'F�B� �/(��� F�	F�FE�� E	B�

�B��BEF��� ��� E	B�B� ��E�#F�B�%� E	B�B��� F���EF��EF�"�A�E	;���� 4+02,5+5�����)/0123!�.��B��B�%�;B�

	��B� �BD���E��EB�� E	�E� �BCE��A	F�� B���E��B� �()�� ���� �B��� E�� E	B� �B�B��B� ��� �	BD�#F�B�� ��� ���B�����

BAFE	B�F��� �B���� ��� ��EF��EF�"� E	B� A89� �F"���F�"� A�E	;��!� .��B��B�� E	B� E�B�EDB�E� ��� E	B� �B���� ;FE	�

����CDF���E� ( �'F�B� �F"�F�F���E��� �B�C�B�� E	B� A���C�EF��� ��� E	B�B� �	BD�#F�B�!� 5	F�� F�� �FE��� D��B��

�BD���E��EB�� E	B� ���B�"F�EF�� B��B�E� ��� �,)� �����F�EB�� ;FE	� ��,� ��� E	B� �B�B��B� ��� ��E�#F�B�� ����

��EF��EF�������F"���F�"�A�E	;���!�5	F��B��B�E���C����B��B�A���F��B�����E	B�A��"�B��F�������B'��B���EF���

������*!��C���EC���������	�;��E	B�B��B�E����/(�����E	B��B�B��B������E�#F�B��F��C�B�����()�������

E	B���D�F��EF����,)2��,!�5	B�B��B�C�E��	F"	�F"	E��E	B��DB�	��F�D�����;	F�	�/���CDF���E�( �'F�B�

B'B�E��FE����EF F����DD�E����B��B�E�F�����*�


