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���	��"����	���	�	�������������	����5�	������4��

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

�������@�'�����������6�������	���������������!�"�����������������
	�����������

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

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

���� ��!��
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���@"�	�����������$���������	�����	���������������	������������	��	�����	�����!������$�����	�	������	����������
���5���	���
���	�������������������	�����������	�����������	���$���
���������������	�����������$�	��������
��������������	�!�����
���������
����������������	���
����*�$� � ������� $� $'',� �	�� �	�� �	�����	�� ���� 
������� ��������� ��������� �	�� ��� �������� ����������	�
���	��������	� $��
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�
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�
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���� ������	� ��� ��� ������	� ��
���	�� ���	������ ��� ��� ����	� ���� ��������� ���

	!'��	�� �����	������� ��� ��������� ������� � ����� ��	����� ����������� ��� ������� $�

���	���� �	����� ����������� ����	�� $� !�!����)�]� ��� ������ ��� �������	� �������	�

�	�	������	��	�������	����	!'��	���	�	���	���	��������������	�$9;;�&<[%�����

��� �����#��� ����� ��� ���	� �������� ��� ��
����� ��������	�� �	�	� �	�� ����	���

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

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

��������������

3��	�� ���	��� ���� �	�� �������	�� �	�� ������������ �������� �	�	� ���	��

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

��������������������������������������������������������
B;�4������!���$�	���������������������������$�	��$������	������	�������	�������	���	���	�	���������	������	����
��������	�	������	�������������������������%��3��	�����$�	����������������������!	������������������	������
���	'	��	�	��������������������	����������	'	��
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���	��� �����	����� ��#����� �������� $� ����� ��� �	�����

$
��������� 
���	�� 	� 
��'	�	���%� ����� �����������]� ���	� ��� �	���� ��� ��	������ $�

���������� ��� ��#� $� ���� ����������� ��� �	�� �������	�� �� 	�������� ��� �	� ����

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

�����	��������$�	�����

4	�� $�	��� 	� ���	'	�� ��� ����� ��� ��#� �	����	��� �	������$��� ����

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

�������	�������� 3��	� ��� ������ �	�������� ������������ ��� ��� ����� ����

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

���	� ����	���� ��� 	����� �	����������������� 6������	�� ��� ����������� ��� 	��	��

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

0���� ��� ���	� ��� �������	������� ��� ��������� ��� $�	��� $���� �������� ���

�������%� ��� ����� �������	� ����� ��� ������	� �� �	� ��'��	� �	�� ��� $'�����'�� 4��

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

�����������������������������	��������	�����!�#�������	����������	�����	A�	�����

$�����+���	�������	������	���4	����!�����������	������	�����������������������
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��� ��� �����	� ����� ��	$��� �� ��� ��������� 	�

�����	���������������������
	��

6��	��������������������"�����������������������	���	� �"����	���
���	�

���������!	�����������	��$�	��������������"���������	����������	����	�������	���

�	�� �	�����	�� ��� ���!�'	� �	������	�� ������	������ $� ������������� ����� ���

	!����������������,��

�

;�$���	��������!��$�"��0���������1��0�����"��

4����������������	��$�	����������������!�������	���������	���������������������

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

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

��� ���	� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� ���	�������� $� ��� �������� ������ ���
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	����	������������	��	�������������������������������	'	����	��������������

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

4	��$�	���������!	�����	������������#��	����������#��	B<���������������

����� �������� ��� ��� ��������� ����� ������ ���� �	�������� �� 	��	�� �������	�� ���
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B<����������#���������������������$	���$����#��%�$�	�������$����%��5	�����������	���������#���������	�������
��������	���
����	����������	����B;���[;������	��$��	�����	���������'���	����	'��������<|��	�����4��
	�
��� �����������
���$� �����'��
�������#����� ��������������������	�������
�����������#��0	�����	����������
�	���	� ����� 	!������ ���� ������ �	�	����� �	�	� ����� $0������� 	-� ��-� �� 9;;{&� 9[�Z;%�� 6������ ���
���������#������������#��������$����
�������������	������	��������������������
���	��	�	�
�����	��������
�����'���� �	�	� ��� ���������	� ��� ��� ����	��!������� ��� �������� x��������� >Zx� �������	� ��� ����
	� ���
������	���������
����������������������������������	��������������������	��	��������	�����������#�
�������������#����
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�
��� $� �	�����	������� ��� �������� *��� ��#� �	������ ��� ������ ��� ��	���	�

�"����	����� ��� ��
�������� ��� ���!	���������� �	��$�	��� �	������� ��� �	���� ����

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

�	��	� ��������	���	!��� ���	�������	�	� �	!������������]��	�������	��������

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

�	������������� 	�
������	�	�����!��������� ���
	����������	��� �����$����Z�

�������	�����
�	�	�����	�������������

0���� �	������	���� ��� ���	'	� $���!�"�� ������	� $�	��%� ��� '������ ����

����!�������������	��������	�����������"��������������	�����	���������	�$�������

��������������9;������������!����$��
��������	�	������������������A	�����%�

�����������������	�	�����	'	�����������������������������	����������
��
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Z�	�<Z�$�	���$��������%�������	��������	'	��������������Z��<Z��9Z��ZZ��_Z��BZ��

���<9Z������������������	�������	'���������!���������������	���������� ����

������ ��� ���������� ���	�� ���	'	�� $$�	��%� ���!�"�� ��� �	�	���� �	�	�&�

��'	����
�$�������	%��

0	�����	������� ��� �	�	���� �	!��� ��� �	���BZ� ���� ���	��� ��� ��� �	
���

�����������������������������	�$��������	�����������������#��������������$����

��������������������������������������������������������
B9�0	��	������#��	��������������#����	��	���
����	����������������������������	���������
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�4������!����	���������������"����	�������	�����������$�������%�$��������������������������������	�����
�������	��������	�����"���	��	�	�������������	��������������	�	����	!�������	
����������	������
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Y���� ��� ����� �����	���� ���� ���!�"�� ��� 	����	���� ��� �	������	����

���	'	�� ��� �+�����	�� ��� _� �����	� ��� ������ ��� ��������� ������	���	�� �	�� ���

���������0��	��������������	���������	���������	�������#��	����������������$�����

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

������������	�+�����������	����������

���� ��� 	!'����	� ��� �������� ��� �	�� (��
�������	�� ���"���	�)� ���� ���

������	�� ������	���� �����	�"� 	� ���� ���� ���	� ����� ��� 	��	�� ������	�� $4�����

<[|B�� <[[<%� ���"� ��� �'����	� ��� ��� ������� ��� $�	��� �	��������� �	�� ����

$'�����'���������������� ���������������
�����������	���� �����	� �	�����	'	��

���� ���� �������	��$� �	�� ���� �	�� �	� ���� ��� ��
���� �	���� ��� ������	��� �	�� ���
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����	����������
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�HHZ�$�	���G��'	����
(�� HRH2�

<_�����	��	����	'	�����<<_�
������	���������	�����HI�������*�����
�HHI�$�	���� � HVU.�

<Z�����	��	����	'	������B�
������	���������	��HZ�������*�����
�2V�$�	���G��'	����
(�� U2V�

<Z�����	��	����	'	�����<Z�
������	���������	��HZ�������*�����
�HZ�$�	���G��'	����
(�� H.U�

�.�64�&�Z2V2�

6� ��� ��#�� �����	���"� ���� ����� ��	� ��� �	�� �����	� ���	�� ��� ���	'	��

�	�������	������!���������������	���������������	���������4	��������	��[� ����	��

��� ����
��� ��� ����	�� �	�� <_� ��� ���	������ ����� ��	��
��� ��� ��� ��������� �	�� <Z�
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�	����	��$���������	���������������	����������

5����	� ���� ��'����� ��� ��+���� ����� ������ �	�� ���	'	�� �������� �	��

	����	����$�������	��������
������	�����	����$'�����'�	������'��������$	�������

����������������������������������������"�����	�������������������������������$�

�������������������� ���!�'	����
��!����$� �����	��6������������#�������������

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

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

��������������������'���������	������������	����	����$�����	������!���������

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

����� ��� �	���������� ������ ���� ���� ������ ���� ������� ���� ���� ���� '������� ���� ����

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

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

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

������	�������	���	�������������#������� �	����� ��������������������� �"����	��

��� �	������ ���� ��#�� 0���	�� $9;<<�&� <9Z%� �����	��� ��� �������	� ���� ��������

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

������	����������������������������������	��	�����!����
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�����������������	�������	��3������	����!	�$�	�������������	������������$$�	��
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���������� �	�������� ��� ���	'%� ���� ����� ��	������ �� ��� ������� ��� ���	� ��!���
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������	���� �	������� ������ �����	�� $� ����������	��� ���!�"�� ������� ���
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<[�|�&� 9[%�� �� ��	� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ���� �	�� ������� ��������� $�

�	�����	������� �����#��� ���� �������	�� ��������� ���	���	�� �� ��� 	!�������� ���

����#���

6�	��� !����� ����� ��� ���	� ���� ��� �	�����	���� �	� ���� ��� ���������
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���� ���� ����� ��� �	�� �	�������	�� �������	�� $���������� ������������ ���

�������	�%�����������������	�������	��������������������������!	�����������	��

�������	��� ����	������ �	����	�����	�	������ ��������	����$�������'�����������
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��� �	���������� ������� ��� ������� ���� �������� �������� ��� ���!	������� ��� ���

�������	� ��������� ����� �	�� �����	��� 3���� �������	�� ������	� ��*�	���
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����������#�!� ��	��	��������� ������ ���!�"�������	������������������������

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

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

$���!�	�����	���%��4	������������������������$��	�����	�������������!	��������

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

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



-./0-�011/�2�&�34�3�5*3��,.�5.��46�,678��

�

�

9{<�

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

���������������	�������������#������3������	����� 	�������������	�������������

����	������	�$������#���	��	��������	�������������������������������������

(���� �����)�� � 3�� ����� ���	��� 4��	� $9;;|%� �� ���� ���� ������ �	�� ������� ��� ���

��������	�������0��!�����������������������8/��	��	��	�!����	�	��	��	������

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

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

4	�������� �����������	����� ����������*,'��� ������� ��� ��������� ��� ���

����������� ��� ��� ������� 	� �������� ���	��"����� $��	�� ��%� ���� �	�� ��	��� ��

������������������	������� ����������$����� �����$�������������������������	��
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�	�+����������	����� 	��$� �	�����	����!������	��	�������������������	����



-./0-�011/�2�&�34�3�5*3��,.�5.��46�,678��

�

�

9{Z�

��� ���������� ������� :����B|� �������� ��� ��������� �	�� �	�� ��� 	�� $�

�������������� 4"��A�������� �	�� �	�� ���	��� 3���� ������������ ���� ������	������

��������������	��=���	���$<[|[%����������
������������������	
�����������	�

$���� 	������������	�������	��	�+����������	�����	�������	���	���������������

�����	��������������������	������	����!����	��)4�������������������������������

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

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

��������� ������������ ��� �	�� ���	�)� $=���	���� <[|[&_Z[%�� 3��	� ���	��� ��� ���

������	�����	����� 	����/�����������������������	�����������������
������������

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

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

������������"���	����	�������������� 	��������������������������	��������!�������
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��
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���������$�
�������������"����������������	��������������	�����������%���������������

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

3�� ��� 	�� ��� �
���� ���� ��� �������� ��� ��� ����	� ���� �������� ��� ������� ���

��������� ��� ������ �����	�� $� ����������	�]� ������	���� ����������� ����� ���

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

������������	�	��	�	���	���	���	 ����0��	��	��$'�����'	'��	��'�����������	��

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

������������� ���� ���!���� (����� ����	)� $� ��� (	��	� ����	)� $� ��� ��$��

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

0�������������	���� ���������������	�����������������	�������������!���"�

��� �	����� 	���	������	�����
���	������ ����������	���� ��� ��
��������$'�����'�

�����������������!	������	����� 	����������������$'�����'��	�������	�����	����

���	������	��������������	��������

�

;�$�������*���$�$��7�$�����"����$�

\C�� �,�]�	�'���	'��� 	�$��]�'���	'�� ��]�'� ������	�� ����]���
��	�L�G<����=�	����5����	8���������9��(-���:�������S������
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6����� ��� ��!���� ��� �	�� ��� 	�� ��� ����������� $'�����'� ��������� �	���#���

��������	� ���� ����� �	�� ������ ��� ���� �������� ������� �	 ��� $����*��%� ��� ����

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

�	���������� ��� ������������ 3������� ��� 	�� ���� �	�� �	������ �� �	���� ����

����	����� ��� 	�� ���� �����'��� �����	�� $� �������� ��� �	� ���� ��	������ ��� ���

�����	� ��� ��
������ 0	�� 	��	� ���	� ��$� ��� 	�� ���� ��
���������	�� ��� �	����

����������������	�������������������������������������������������4������!���

����*�����	��������������#����$��������
	������
������	��	����������	������
	��

��� 	���%�$���*���$��� 	�����	����%���

� 6�������	�����	�	����������	��!�	����	�����$���������	��������������%�

��$	���
�������	������������
	������
������	��	����������	������
	���	���� 	���]�

��������#��	���������������!�����	�	��������$�'�$���������!��������
����	%��

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

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

$���� ���� �������� ��� ��
��� ��$	%� ���� �	�� �� 	���� ���� ��� �������� �� ������

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

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

���	�������� 	��������	���������������	�������������������������������$����'��

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

0	�� �	� ����	������*��������� ���������������	�	� (������� 	���� �����	��	�

��� 	)� 	� (������ ��� 	� $��� �	����%� ��� ��
��� ��� 	��	)�� 0��	� ��� �
���� ���� ��� ���

���	����(����)�����	������������'	��������������
�������������������(�	 ��)��

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

4	� �����	� ��� ���� ��� �	 ��� �	�	� ���	�� �	������� ��
	� ��� ������	� �� ���

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

����������	�������	�	�
����
�������	���������!�����	��x��� �"����	��
��������A�

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

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

������������������

:����� 4���� $<[[<%� ��	�	���	��� ���� ��������	��� ������������ ��� ��� �����

������� ��� �	�� ������� ��� �������� !�'���� 0���� ���	��� ��� �������� �	�������� ������

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

������ �����	� ��� ����	�����������*���!����� ������$� �������	�� 	���� !������$�

�	������$� �������������
�����������
�	��$�����������������������5����	��������	���

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

���������� ��� ���� ���!�'	�� �	�����	��� ������� ������� ��� �	������	� $� ����

�����!������	�����������
	���3��	�������
	�����������!����������������� 	�

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

����	��� ������ ����� ��������� 4	�� ��	!������ �	�� ��������� �	������	�� �	��

�	�������	�� �� ����"�� ��� ��� 	�� ����	�� �	�	� �����
�	��� 3����� ���	�� ��� ���	��

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

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

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

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

��	��������'�������	�	��	 ����	���������	���������	������
�������������������

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

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

�	�	������!����������������������	�������	��"����������������������������������
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�������	��� ���	� ��� ��
��	�� ���	�� �	�� �	�������� $� ��!��� ��������� ���
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�

���7�$�"���"&���������

0���� ��
����� ����	���� �	�� ��� 	�� �	�� ������������� 	� !���� �����'	� ��� �	� ����

��	� �������������� ����� ��������	��=����	� ��� ��� ��
������� ������������ ��� �����

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

������

(0���� �	�	��	�� ��� �	 ��� ��� �	�	� ���� ������������ ��� ���� �	���� ���� �������
��������� ��� ������ �	 ��� ���� ������� 	� �	 ��� �	���� ������	���� �	�	� ��
�����
����������	��� ������������ !���������� 4	�������� �����	�� �������	�� 	� ��'��	�� ��
��
	�� ���	����� �	�� ��� 	�� �	�� ����������� 5����	� �����	�� ��� ��� 	� �����	��
������	�� �	�� ��� ������	� 	�$'�����'�� ������ 
��� 	� ����������� �	�� ��� 	��� 3��	��
�	�� �	�� ���� ������ ���� ��� ��!�� ������� 4	�� ��� 	�� �����	�� ��� ���� �����	� ��$�
����
���������	����	������	��������	������� 	��������������������������	��	�����
�	�	���	�� 	� ���� �	�� ��� ���������� 4	�� �� 	�� �	�� �'����	� �	� ��� ��� ����	��
�	�������������!����������������������������	���$��������������	������������4��
�����
�������!�'���������	�����������������	���������� ������	��	����������������	��	�
�	��������!�������)�$/����������#%��

�

3�� ��� 	� ��������� ��� �	�� ����������	�� ���� ���� ����	���� ������� ������

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

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

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

�� 	���� ����	��� �	����� ������� ��	!������� ��� ����� ���� �����	� ���������
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3������#������������������� �	����� 	���	����
	������	��� �������������$��	��

��������	�� �	����� ���� ��� ������ ����� ���� �	� ���� ������� ��� ��� �����	�� 4	��

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

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

�	����������������	��� ������������ ������ ������=��������������� �������!������

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

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

�
\��	���6���������	�������'��	�����&�(�������	��������������	������� ������	�

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


����� ��� ������ �������� 	� �	��'�)�� ������� ��� ��������� ��� ���� ���������� �	���

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

����������	���������������� ����	�����$'�����'������������"�����������������

��� 	���������������"�� ������ ������������	�$� �������� �	!������ �����	��������	�

��"�����	�����������������	������
�����������������	���
����� 	���6������	��

�	�� ��� 	��� '���	� �	�� ���� �������	���� ����������� ��� ���������� �������� ���

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

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

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

��������������	�����

0	��	��	����	������	������� ���	������������	��	���������	��	���� 	�����

���������!	��������������������������������������������!�����	
���	��"���	����
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���� ������	��� $/���� 5���	�� ,�$���� �	����������� ����	���%�� 3�����

���	��	����	���� �	�� ����!�� ���� ��������	� ���� ���
�����	� 	����	�� 4	� ����

����!��� ��
�����	� �� >���	�	�"� $9;;B%� ���� ����� �	��	�	
�� ������	���� ����

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

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

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

�������	� ��������� ����� �	�������� �$����� 3�� ���� ���	� ��� ������	� ����� ��"� ���
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�����������������������������5����	������� ��������������	���	���	������
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�	
������������������������	���������������	������!�"��������!�	������������
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������!�� ������ ��� �������	� ��� �	��
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�������� ��� �	���	���	�� ���� "�� ��� �$������ �� ������� ��� �	�!��� ��� ����	�
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���	��� ��#���� $� ���	'	�� �	����	��
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�������
�����	 ���	��	�����	������	�����������	��	�����"�������������

��� 	��� 5������� ���� ���� �	�!��� 	� �� 	�� �	�� ��� ���� ������������ ��
���

�	 ���	���������	�!������	��
���	������ ��� �������	�	���� ��������������	��4��

�!��#��� ��� �	��� �������������������������� �����	�	�����	�!�������������������

��'����	�������3����������	�����������	������������	�	�����������	��	��	�!���

�������!�	�� ������ �������	����������	������	�������	��$�!��#	���=���������
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��������� 3����$� ��	�	�	� $� ������� ��� �	��� �	� ������ ������	���� ��������� �	��
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���������

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

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

*�����#�������������#���������$����
����������������	�������	��������	��

������!������������	����������$������'	�����"�����������������������������
�!��

���� ������� ����� �������� ��� �	���	���	�� 4�� ��'	� ���� ����� �	���� ������ �� ���


��������	� �	����
	��� ���!�	��^�������� ��!�������� ��� ����!	�� 	� ���������	��

6������	������'	�������!���	�����������	�$��#���%����������������#�����

����������� ���!�"�������� 	��� �����	�����	�!������>����������	�!������

���������	��	��������������	���������������������������0	�����	����������������
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���	�	������������������������������	����������	{���6���������������$�����������	��

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

��!���������	�����������������������������	���	�������������	'	������3�������

��� ��� ����� � 	����*�$�� �'�$�� $������� ��� ���� �������� ��!������� ��	!�!��������

����� ����������� �� ���� #	��� �����	��
���%�� *��� ��#� ���� ��� ��'�� ������� $� ���

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

�����'	�������������������������������	���	������������ ���"����������������������

���� ����� �������� ������� ���� ��������� 3�� 	����	����� �����	� ����� �	���#�� ��

��
����	������� 	��������$���������
�!��$������'�!�������������	�	������������

������������������	��������������!���������������������������3��������������!�"��

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

=���������	����� 	���	������������	��	�	�������������	����������	��������

�����$�����	���'	�����������	��	������������
��	�����������������������	����	�

�	�	����������������	�������	������������� ��������� �	�� ���	�����$'�����'�

���� ��� ������ ����� @�!�� ���
	�� �����	�� $� 	��	�� ���� ��
��	��� 3����� �+��

�������	���
���������$	��	�����������	{|��	������������������������	����������

"���	����!�'����	�'�����������	������� 	��,�$	���	����	
����������!�'	��	�����

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

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

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

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

��!�#����

��������������������������������������������������������
{��3�������������������	�����������������	����	�	������� 	���������	�$��	������	���� 	�����	�	���	��!������
����������������
{|������������	������	��$'�����'	'�
���������������������	��*����������������������������	���	�	���$	�
	� ��
��� $� ���� ����	�� ��� ���	�� ������� ���
��� �� �	��	��#������ �'�������	� �	� ���� �	�	���	�� �	�	�
��
������	�����!�"������	�+��������#���������"��	����	��������������	���	��������	���������������
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0	�����	������� ��� 	��	�� ��� 	�� ��� ��$� ��� ���� ���� ���	� ��"� �	��	�� 	�


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

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

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

���!�'	� �	� ����#�� �	�� ���� ��������� ���� ��� ��� �������� 4�� ��'�� ����� ������

����������$������ ���� ���
����� �� �	�� ������ ��"� ������ 4�� ��'��	�� ���� ����!��

���������$������������	�����4���� ������!��!	�����!��$�����������������������

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

����!�� ��������� ���� ��� ���'���� ����� ����!��� $� ��� ����	�� 0���� ����#��� ��

���������������	���!����������������� �������������#��������!�'�!������	� ����

����!�����	���#��	����������������!	����4���������$��������	�����������	����

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

�������!�����������������	�������������������������� ��$�������'	����������'��

��� �!�� �� ������� 6�� 	��	� ��� ���� �� ��������	�� $� ��� �� �� ����!�� ����������� ��!��

�����	���

=����������	����	���������������������	��	�	��������������!�	�$����

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

$� ��	���'��� ��� �	��	� ��� ���� 	�������� �� ��'��� ���� ����� ��� ��� 	������� �	� ���

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

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

*�������	�������������	���������������
�������������	��������	�	��$������

"������������	�$��	���!�������������	�������3�������!�"������!�����������	�����

������!�'	����$'�����'��������	�$�����������������	���'	���	���������������

���� ��!��
	�� ������	� ������ ��
���� �	 ���	�� =���� ���� ��� 5���	� �	� ��� ��'�!��

����������� ������� ��$� ��� ��
�������"��	��������	��������������	�	��	�	�����
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���� ����� ��������� �	���� �������!�� $� �����!�� �	�� ��� �	�!���� ��� ���	� ��$�

���	�	�$�����	�����������������
���6���	�	������	���
�����	�����������	��������

3���������	���������������
����������������!��$���
����������	��������������!�'��

������	�����������	�����	���������� 	�������������$�������	�����	�����������"�

���!�'���	�$� ��� ��'�� �����������0��	� �����	������ ����� ��������	���	'����$� ���

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

����������!����	� ��������
����������������3���	����	���������	���	���	����

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

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

����� ������� ��� ��
���� ��� ��$�� ��������� ��� ���	������	� $� ��#������	� ��

/��+�� ����� ���� ��� �$���� �� ������ �� ��� 
������ ��� ������ ���!�'�� �	�� ��!	�� $�

��!	�� ������� ����#���3�� ��$� ������ 	�� ������������������� �	�����#���� $�'���

�''�%�� ������!�� �	���������
���������	������������� �	�� ���
������ ����� ������

�����,�$�������������!	��������������������������������5����	�������������

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

��#����� =����� ��������� ��� �	�������� ��� $'�����'�� �	� ������ ���������� ���

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

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

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

����	�����������������������$���!���	�	�����	�������
�����������������������"�

�������$������
�������������6���	��������	������������������$����������

.�������������������������������������/����������#����������������������

���������$'�����'��$���������	����� �����'����� ���!�'	��������'������������!��

��������	�'���	��	��"�&�

*�� ��� ��� ����� �������� ��� ������� $� ��� ��� �	����	� �� 	��	� ������ ������	��
3��	����� ����	�� ����	� $�����	� ������ ��
������ ��� ��������� ��� ��!�� ������� �� �	��
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�����������$���������	�����%�������	���#����	��������������������������4	��������	��
��������������	���������
���������
�	�������������	���������	�	���	����#����$��	�
��������	�������	��
0��	� ��� �	�� �����
	� ��� ��� ������� ��������� ��� ���� ��� ��� ������� ����!�� �����	��
6�����������������������!��������	��	��	���#�����	����$���	�������������������
���������� 3��	����� ������ ������ ��� ����	� $� ��� ��!����	�� �	�	� ��� �����	� �	�� ���
�������$����
	��	������	���	����!������6�����	��	���#����������	����������������	�
����!�������	�����	�����$�������	��=��������"�����������	���	������ �	�����
��	����������������������	��=�����������	���������	����
������������	�����������	�
�	��<_���������$�	�����$	������	��������������	%�$���������!������	������	�������	��
������������������!�'	��������	��	����$'�����'��3�����	�����������$�����	����	�
��������������������	��������	����������������������������	������������	��������
������$'�����'��

�

6������	�� �
��
�� /���� ���� ��
���������� ��� 
����� ���� ������ ��� �	��� ���


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

���	�� ��
����� (3�� 	����	���� �	�� $'�����'	'� ������ ����
�	��� ��� �������� �	��

�	�������� "�� ���� ����� ��"� ������ $� ������������ �	������� �	�� ���� ��� ������	�

�	����#�� �� ������ �����������)�� 4�� ����� ��� /���� �	� ����� ��� �	��� ����

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

�������������	����������	����	��

.���������������������������������������������	�������	��	�$'�����'�=	��

3����,����#�����	�	������{[��������������	�	�!��&�"#�����	������������� ���

����������5�����������	����=	��3�������������������	��	������	������������

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

�	������������	�	��������������

3����"��� ������ ������ �	�� <|� � 	��� �����	����	���"� �� ���� ��������� ��	����	����
����6���"��������	�����!���	����������	������	��	�	���������	�������!�!"�����
������"�����	���������"�����������$����
���"���"��������!������� 	��4���� 	������
�	����������#��	���	�$��	�����������������	��
���"����!�!"�$������'��������� 	���
������������!����#��������"�����	�	��� ��� �������$� �	������� �	�!�!��5	�	��"�����
���	���	!��� �����!�#����� ������������$��	����"���������=�	�������������������
��������� ����� ������ ��� �� 	�� ������ ������ �	� ��!�� ����	� ���	� ��� �����	����	�

��������������������������������������������������������
{[6�=	��3���� �	� �	�	����� '���	����9;;B�������������������������	�	����������	��� ���������� �	��
��
0���
� 0���	��� Y������	�� �� =	�� 3���� $� �����	�� ��� 
���� ���	� ��� ��� ������ ��������� �������!��	�� ���
���������������	���	��	�������������#��������!�������	����	�����������������������	���������	����
����
�������
�	��0���
� ��
��������������������� �	���	������	��=	��3���������<Z� 
���	�������#�$� B�����������
��
���� �	!��� ��� ������ ��� ��������� ������� ���� ���	�� �� ��� ��
���� ���� ��� �	���� $� �	���#�� �� �	�������
3��	����� ��� ���
����&� `^�"� ��� ��k� =����"�� �	��� ��	�� ���
	�� ��� ��#����� ��� ��'	� ���� �	� ���
����������$������!��������� �	�������������	��5	��������	�� ��� ������������������������������������#�$�
���
	�������"������	�����	!����������������	����������	������	����������	�����
�����
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��!��������	������������������$�����$����������������������	�	����������������$�
��� 	��	� ��� ��� ������ ���� !�!"� ���� �� !�������� �������	��� ���� $� ������ ���
�
�����������	��	�������!�� �����	��� �����'	��6�� �������������"��� ���!�'��� ��
���	����������������	����������	���
������������!�	��4��
	�������������!�'��������
����������.�������	�	�������������!� ���$������������	��� ��	���������������
��������	����������	�	��$���
�����!�'���	��
0���������� �	�����	���	��	�������������!	����$���!���	���0���� ������!�����	���	�
�����!	��������"��"�����	��	$���!�!������������	����	������	����$������
	�������!��
������ 9� ������ ��� 	����� $� ��� �������� 
���������� 3��	����� ��� ��������� ��� ����� ���
�������� 	����� $� ��� ��� ��� ��� �������� ���!�"�� ��� �����	� ��� ��!	����� ��� ������
�����	���
���������������������	������������	!���	��	�������������	���$������
���	� ��� ��� �	�� ���� ���
	�� �	�������� �����	� ��� 
���	�� ���'	��� ��#����� ����� �
���
����������	��	����������������	��������

�

5	�	��	���	������"���	����	���������������������������� 	�������������

��!��������	��	������	�]���!���	�������	�������$�	�	�����������������������	%�

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

	������� �������� ��� ����� $� ���!�"�������	��� ��!��������	� $� ��
�����	� �� ���

������

�	��	�	#�	��	��������
���������������"��������� 	��5����	����	$��	 ���	����	��	�
����	����
�����$����
	���
���	����	�	��������3������	�����������������	��� 	���
���������������������4��
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���"����	�	��������	�����������"����������!��!����3��	������������"����	��
@�$�������������������	�����������������������$����������������
	��3����� 	��
���������	�*���	�$	��	�����	%�$���
������������������	������+���	�������������	��6��
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�
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4��� ������������� 	������� ���� ������������ �	�������� ���� ��#� ���� ���

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

������������������	������������������	��	���������������5	�	��	���	�������

������ 	���	�	���������	���������������$'�����'��������	�������	���������	��

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

�����+,'	���� $�����	A��$	%�� !�*�$�� ����� $8���	���"����%�� 	+��$,��*��'2R�

$����	A������%�������!�	�$�����	��!�������������������
����	������������	�%���	��

�����	�� ������������� ��� 		�� $�!���	�%�� ��� ���� $� ����� ��� ��	� �������� 3��	��

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

$	�*���	�$� ��� 	�*���	%�$� �	���������	������������������	����!������5	�	��������

����	��� $<[|�&Z%���� �	 ��������������	� ���������	�������������� �����������

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

�������� 3�� ��������� ��!	�� �	�� �����	�� �	�	� �������� �	� ���� ���!��� ���� ��� ���

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

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

3�� �	�� ��� 	�� ��� ����������� ������ �	�� �����������	��� $�"�	������	� �	��

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

������	��$'�����'	'��6�������������������!��	������������	��$�����������	���

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

����� �����������	���
���	�$�������"������	%���������	�������	���������$�����

�	���� ���� �����������	� �	�	� ��� ���������	������� 3�� ����� ��
��� �	�� �������	��

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

�������	����� ���	�%�������!����������������������������������	�	�������	����
��������������������������������������������������������
�;������������������ 	������������!������������������������������#�����������������������������	A��������3��
�	�����	������	�	������������������������������������������	��������������#����������!������������	����	�����
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���	� $� �	�����	������� �	���������� ��� ��� $'�����'�� 3�� ����� �	���� ���

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

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

���
������������������$'�����'-�3�����	�������	�����������������	�	���	�$�

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

	���������� �	�����	����������������
�����	���>���	�$<[[B&9B%�� ���������������

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

�����	�� �����"�]� ��� ����� ���	� �	�	� ������ ���� �����	� ��� �	�	�������	�

��������	��

>���	�	�"�$<[�{%�������	����������������	���	�	��	��������	�����������

$� ��
������������ �	� ��$� ���
���� ��'������ ��� �	�� �	�����	��� ��� ������� "��	��

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

������� ��� ����������� ����������� 3�� ����� ������	� ��� ���!	���� �������

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

����	!'��	�������
�������	���������������������!��������������������������=�����

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

���	� $� ��� �"�	�� ��������� ����� ������� ��� ��������� ����������� ��� �"����	�� ��� ���

��	���� ��������� 5	�� ���	� ������#	� ��� ���������� ��	������� ��� ��� ������������

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

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

���
�������������	��

6������	��������	��������������� 	�������������	�����������������=����	����

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

$���	'	���	����	�����#���������%������	��	�������	���������������!������	�

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



-./0-�011/�2�&�34�3�5*3��,.�5.��46�,678��

�

�

9[_�

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

Y��	�� �	�	� ��� �������	� �	����#�� �� �	 ��� �	����� ��� ���
��	� ����� ����

$'�����'�����
	���������������������!���	����	���	���������������	��$���������

��� ����� ��� ��
����� 	� ��� ��� ����	� ��� 	� $� �����"�� ��� ��� �����
�� ��� �	��

$���!	��#��	��	�������!�	�	����������������������������������	��%��3��������	�

�����������!�"�����������
���	�����	�!���$>����%�����������	�$���������%�$����

�������������	����	����$��#���%��

5	�	� �����	�� ����� �	� �	�	�� �	�� $'�����'	'� ������� ���� �������

�����	�����������	�������	��������	�!������$�����'������������������������	����	�

	����!�'	��������#����3��������	�������������	���'����	�������������������������

������������������������
���	�	���������$����������=������������������������

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

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

����������	���=�
��	�������	���������	���	�����	����	��	�����������������������

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

��������	��� �������	����� �	�� ���*�	���'� 	� ���� �!���� �����	�� $� �	��

���*�,�	��'�������������������	���

4������������������$����	�����	�!���	��� 	������5���	�����������	�������

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

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

�����������������	����������	���������	��������������������$	�$�����	��������#���	�

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

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

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

4���� $<[[<&<B;%� �����	��� ���� ��� �������� �������� ��	��� �� $� ��	��
�� ���
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�����������������'�����	��	������	�������	�!������	�����������������	���	��

!��'	�� $� ����� ������ �� �	�� ������	��� 0��	� �� ����������� ��� 	��	�� ��
����� ���

�"���	���	���������	������������	�����	���������	������������������������]����

����	��	 ����	�����	�����	��������	���������
\��	��

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

$'�����'�	������
+�� ���������������	%�����������	�	�������	������������������

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

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

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

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

	��	�$� ����	��������������������� ���!�"������������	���������$������	����6��

�������	�4���� $<[[<&<B9%������	������������	���� ��������	�����������������

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

�����	� ��� ��������� ������� 	� ����� ������#��� ��� ����!������ ����� �	�� ���� �������

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

��������������������	�����!�'	�$�����	����������������
����������	����������

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

�������	� ��� �����#�� �	�������	� �	�� ����	�� ��� �	�� ���� ��������� $� ������� ���

�	�	�������	����	��	������"�	���6������#���	������������
�	������������������

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

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

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

@�!����	���������+,'	����$�����	A��$	%����!��	��������������$	������

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

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

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

����	�� $'�����'	'�� ������	���	�� �	�� ����� �	�������� �� ��� ����� �������� �	��

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

��� ���� �!	
��	�� ��� ��� �	��������� 3�� 	����	���� ����� ��������� ��� �	��

$'�����'	'� �	�� ��� �����	A��$	�� ��� ������� ��� 
���������� ��� 
���������� �	�

����	�������������������	��������������������������0	�� �	� ����	�� �������������

����������������	�+����� �	�����	������	��	�������	����������� ���������������

����	���������	�������������$'�����'�������!��������$��������������	�������

�����
������������$����$'�����'-��������������	��
�������������������	��$��	�

�����������	���������'	��������������	�����!�"����� ���� ��������������������

������������ $����������%� 	� ������������ ����!��� ��� �	�� �������	�� 3��	�

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

�	������������	��������������

0	�� 	��	� ���	�� �	� �	���	�� ��'��� ��� �����	���� ��� !�*�$�� ����� $����	�

8���	���"����%���������	��	�������� '��
����������� ��������������� ����������

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

���� ��� 	� ���������	� ��� �	�� $'�����'	'�� ����� ����������� ��� ������	� ����	�

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

�������	��	����������	�$�������	�����������������$��������	�����������=��������

����	������������	��������������������������
���������	�(�������<�����	�)��������

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

��������������������������������������������������������
�<�3��9;��������+���	���$����	������������������!�����������������	��
��	����	������	����Z{;������4��
������� ��	!���� ��� ��#� ���� ����� ��� ����"�� �����	� ��� �� �	�� ������� ���� ��� ������ ��� ���� �����	����
�	�	������	�	� $*�$�$'',%� ����������������� �����������	� ������� �	����� ����!�"���� �	�� ����������� ���
�����������������!� 	���������#����$� ��������������	������$���������	������������������	����������
��������������������������������	�������������������
��������������������������	�����	��$	����'*'��%��
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����	� ����������	� ��� ��� ������� ��� �	�� ����� ��� ���� ��� ��� ������ �� ��!	� ���

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

�������$��������������������	��������	��������������	�	����	��	�����	����	�*���

	-�

5���	� ����� ���� �	�	� ��� ��	���	� ���� �����#�� ��� $'�����'� ������ ���

���������������������'���������������������#�'����	������������	������	�����	�	+
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����������	��'������������������������$� ���	������������	���� ��������������
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��� ���� ���"������� =�'���	� ����	� ��� ������ �	�	�

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



-./0-�011/�2�&�34�3�5*3��,.�5.��46�,678��

�

�

9[|�

5607�*4.�Y???�

�	
�;�>@=�

4�� ��
����������	��������"�	��������#��	�������������� ���������� ����������	������

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

��$	��� ��� �	�� ��!�������� $�� ���� ��� ���� ����������	� ��� 
���������� ���
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�	���]�����������������������	����������	����������	����	���������������������

����������������������������	��	�����!�	���	���������	�������������������������
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����	��������������������	���������!����������!���	����	���
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@��������	��� 	����������'�����	������	������	����$�
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���	��� ��� ���� �� ���!�'�����$� ��'	��� ���	� ������ ��� ����� ��� ��'	� �� ��� �������� ����
�����������������������	���	������	�������#��3������������	���$����	�������#�
���� ���� ��� ������� ��� ������	�� �	������	� ��� ��� 	���� ��� ���������� �������	� ���
�����
	� $���� ���������	� ��� �	������ ������	%�� ��$�� ���
���	� ������	������������
���!	���,����	�:��'	������	�����
������������$�������
�������	������������'��	������
��!�� ����	� �	�� ���	�� �� ���� "�� ��� ��
� ���� $� ��� �	������ ��� ���	�� 3���� �	����� ���
,����	�:��'	����,����	���������$� ���
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����	������!���������
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	��������$������	�%�$����������	���������	������
��$��	�	�������	���	���������	��
�������	����#	�������
���$�"����������������������������������	�����#	���	�������$	�
$�����%� ������#	������� �
���$� �����������3��'',�������������	���������$����	���
���	� �	�������� 	����������$� ��� ��������� ��� ��� !	����,�
����� ���!	��� ��� �����
�������	&�
A�������� $�� �	� �����	� �������� ������ �	�� ���	�� ��
����A� ���	� ��� �������� �	�
����	����9��
�
�

3��������	����	�����������	�����������������������	���	�������������!����

��� �������	������� ����� ����������� �� ���	��� $� 3��'',�� ��� �	�	������� ���

���������� �	��� �� �	�� ����	��'��� �	�	� /	�"� $������ $� �	�� ��	���� �� 4��������
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�����'	��������������	������������������	
��������#�����	������	���#��������#����
�	������	����������������
�����������	�����������������	��	�	���	�����������#	�����
��� ��� ����	� ����!��� ���� !	������� �	���#�� �	�� ��� $� ���	!������� �� ��� �������
5����	����
�������������4�������������	������������������	��$���������������	����4��
��������	���������	�$�������	���$��	����������������
����0��$��Y��������Y������#����
�����
������������������������0	����	�����������������{��������� �����������������
�������	����	����4���������*���������� 	������	�	����������	����������������	����
�	�� ��� ���!	� ��� ���$�� Y������� $� ��� ��	� ������� ���� ��!��!��� ����� ������� �	�
��!������������	�	��������=�������������	����������������� ������	���������#	�
�����������$���������������	��	������������������������	�	��������3���	�!������"�$�

��������������������������������������������������������
�9� 3���� ����'�� ���� ���	� �	������� �	�� ��� ���	� ��� �	�� ������	�� 
����	�� (�	�� $� ����)�� ��� ������	� �	��
>���	�	�"�$�	���������������	���%������� ��	�������������������������	��	������������ ���!	����������
���������0	����	������	����!�������	��������	��������	������������������	����!	����



-./0-�011/�2�&�34�3�5*3��,.�5.��46�,678��

�

�

Z;;�

����(������������)�$Y�������Y�����#%��
� �
=��������	��� �����������������������������	�����������������������������

3��'',��	���	�������
�����������������
���������������	��������������	��������

��
��� �	�	� �	� ���� ���	�����!�� ��������� 3��� ������'��� ���� ����� �	����� �����

���!�"�� ��� ����� ���� ���� ���� ����������� 5�!�� �����	���� ���� ��� �
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����� 3���� ��������������� ��� ��� ���������� �	�	� ��
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���!�"��	��������� ������� �	�����	� �	�� �	�������	����� �����	��������'���$�

�� ������3������	��&�����	������$�����	A���������%���������������!�������������

�������������	����'	����$�	��	����������������� ��������#�������,�$	����������

������ ��� ������	� �� ��� �	�	�� ��� �����'��� �� �	�� �����	�� ��� ������ ��� ����
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������������������������������������	����������#���	�	��������	�������������#�����
������	!����	�	���	������	��������"���	�	����	�	��!�����������	����������������������
��#����$������	����$��'������������	���������������	���%��
�
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����

=����"���������'��������$������ ��#������ �������!�������3��6$���������������
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���������������������������!������4�����������������	���������������������	��$�

�� ����



-./0-�011/�2�&�34�3�5*3��,.�5.��46�,678��

�

�

Z;9�

5����	� ��� �������	������� ������� �	�� �����	� ��� �	�	��� �	�	� ���	�����

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

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

��� �	����� 3�� 	����	���� ��� ������� ���� �	�� ����#�� �� ��� ������� �	�� �	�������	�

�������	���������	�����	���(����!�����	)����	�����	�	���	��	�	�������������

����!�����

3�� �����	� ��� ��� ����
�	�� ��� ��	��	� ��� ��� ���� ����!��� ��� ��� ����	�� ���

������������	�	�����!����	'��$���������������	'��	��6�����������������
������

5������� ���� ��� 
����� �	�� ������� ��� ���������� ��� ����������� �	�	� ��$	� $�

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

�	���� �����!������ ������ ������ �����	�	�� ��
�������	��&� ������������ �	��������

��	������������� 	������������������'�����

=����	� ��� ��� ���	�	
�� ������ 3��'',� ��� ���!�"�� ����	������ $�����	A

�!	��%����������������!��"�	������������������	����$��	��� ����	���������!��
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