
 

 

�

�

�

��<��


���������
����	)*��������
�



3643?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

�

�

�	����9),�65�

�

.,-.�

�

���+����#�'���64<�B�#����43?4�!���������� �.��*�#!������'���=����!�����!�,#%..��?44�

�#�'���#���������!�!��,�.����<�@�����=$�$$�#��#�'���,�.����A?46��#'�@���C����C�(���!���������

$�#^A?4;C���������'���������%��!�����#<�
��!�����!��#"������'���=����=�(���=����!> ���#!���

���(��#�#�� '��� �#'��#� =����!��� ��#�� +����� $����#<� +�!� '��� +����� (��'�� ��� /�����!�

#���!�<�-(���(����#!���'���,����#'��*�#!������� '���,�.����� ��#������!�!�(��'�#C�

�����'���9.$������#�*��!��#��#'����#�$���!�#<�+�#�>���!�������$��G������#'�'��.�#���!��

 ��>$���!�����Z����$����!����#���#��+����#�#'���!0?4?�@'���+����#��!�#����#'�������$����

)������'���[(	����H����	\<A?48�


���#"���!�����������!��'�##� �#�'�����!�'������!��+���$����<�
���#�!(�#'���#�9.�

$������#���!!����#�#�#��#�����#�#'�%����'������/�#��!�'!.$������=$�#>��!������!�#C?45�

'���#�#��$$�#����'���������#����� ��C�%����'�#�	�(���'�������� ����#'�#!��?41�'���

=����!�����!�*��!��#�>��/�������#<?42�����$�#'�(����#����/���'���+����#�..�������8�

	����!�!!<?43����(��'�����������#���!�����+���������#'��!�����#<���#���#>�(����#�(��C�

'����'��!�>������!�#�+��������#����'������'�@
����������� ����
������������	���
����������3

���	�A��� ��#��#����#�����<?67����#>�-�����������!�!�41�B������."!����!(������$%���������

/�#� '��� ���!�#�+���$����� �#� 
�����<� 
��#���� ����� E�'��� =����!��� '��� �# �#�� ����!��

*��!����#�'���*�#'������!�#�����#<�=����!> �������>������##�'����������� �"�!C�@'�F����

'������!��#�'���*�#'�'���=����!�����! �#�� �����#�(��'���#'�#���!�#���'���*��!�����$�

                                                 
?44����<�-W��X#� <�41;<�
?46���#><�27<�
?4;�-W��X#� <�41;<�
?4?����<���#><�27Z�/��<�)���#� N��+<�<�
?48���#><�437<����<������'��������!�#��������!�#�������!!��������<�153C���(���'������/������#����<�817�
�#'�814<��
?45����<�������C�����#0���!�'���� >�����#����#'�# �#<� �#0�'���<0�
������!�����#� �#�
������ I��#'�6J�
��(����#��#'���#�,�#>�#!��!��#������#��#'��$"#�#����#<����������/�#�=$����������������<������4326<�
62�;5<�*����;6<�R,%#$!���>�!���!0�������N��������<S�
?41����<����.��'���!��$��0�@*��!��#��#'�+�F(��#C�,��>�#���(���'��������#�!(�#'���!�#��$"F��������!�#�
(���'�����'���=$�����!�
��������������%����'�������� ����#'�#!��<�
����������#'�#�� ��..!�������
!�#��#���!C�(�����������������$%����������!�#�������$���!�<A���!��$���?3<�
?42����<�������#�<�55<�
?43����<�=���<�461Z����<���#><�27Z����<�-����<�6<�
?67����<���#><�24<�



3;43?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

'�����!��<A?64�����������#�>(���+�!��%'������*"$!��#����(�#'���#��!����!�����#<�����

!���������!�!���0��

@\5�7�����"�� 	� 	��	��� ���:�*�#!��!�#�(���� ����>�����!�����!!��C�'����������$���!�/�#� B���#'���$\C� ���
 ��#�Z�(���%!��C������'����$���C���!�!�#�(��������!����<�
����#��'����%����$C�'������������$%�����!���
!�#���#Z�'�##�'�����F!�#�����'����������#�����#<���#��������!!�("���#'�'����!!��'��#�!�����!� #���
��#'�#��!��$��#C�-�������������#'���$��#'����/����%���#��#������>�����!��<�����'���*������#���#'�
��#�� ��%��!�� ��� ���,����#'����#0� [��#�!��� ��$^\�����  #��!�#� ��� ������#�
����>��<� �����(��� /���
������\�C������������!��'����'���*�������,����#��#����#<A?66�

�

�����!�>��/����!�#C�'����'�##����#���!������=����!�������'���������!�#�+���$�����>�����#�

(���#<� ����� ��#>� �����#� ��#���� �#� '�#����#�"���#� ��������#� ���#C� ��������#� ���

��#'��������#��������#��@=�����A<?6;��

���!�'�����������/��������!�������#�#�'���%���(����#'� ���� ��������#'����������

��#'����� ��� 8077�	��� >�����������!��$����<������'�#��� ����� '��(��'�����#���!� �#���

'�#�!������=����!��<��

�!!$���'��#����0�

@��$����� �65N;C�(������/�#��#$�#��IB�#����43?7�R43?4Z��<,<SJ��#�(��C�(��'���#��'����������'�����<�
+�����/����!���#"�!��!�#���(�#������#� ���������(���������!<�
��� !� �##!�����#���!������#��#��
�#!��#����#<�
�$%����!>!����������$%��'���+����������������#'����
��#�!���#C����'�F�>���!>!�#�������
$%#$�'�����<�+�����������!�#<� ����(������#�����#'���������#'C����'�F� ����>���!>!�#���!���#������#�#�
�!������ � �#'�
�� �#� �� ��� I��!� 8?� B����#� �#'�=������#����#�#J<� �#� '��� '��!!�#��!���� I9�&�.J�
��F!�����������$�#��#'�����E�'�#����#'�/�#���#���+�!�"$!��#����#��
�� ������!!��#<A?6?��

�

������'����#��'��0�

@	#!��� '��� R!�����������#S� '��!����.�������#� ���!�� �#'� 9�'�#� ������ (���#� /����� ��G�� �����#!��
R_S<�,������#��#� ���� ��##!����>����<�+����C� [
���(����#�=$������ ���#��#'�����#� �����!�#���!� �#�'���
,�����\C����$���#������#� ����#��!��������!���#"�!��!��<A?68�

�

B���##���#>0��

@��������������#�����'�#��!!����#C�/�����=����!����#�'����������#�+�����>����#'��#<�����(���#�'����
'��� [,��!!�"���\<�
�'�������F!�#� /����� ��#>��'��� !���(����� >����#>���#��������#�+�����>�� �."!� ���
��#<A?65��

�

                                                 
?64�-����<�6<�:������!���#�������������#��#�������#�����#�����#'���!C�(�����!�'���8<������!�43?7�/�#�
=����!> �� !"��������#��+�����>��������!�(��'�#�(��<�B���$��!��# ��'����0�@	��-��!�>���.���#C���.$�#��#�
(���'�����������,����#��#���$���#�������C�'���'�#���#'��� ���#���,�!� ����#$�����#����/���!"� !�0�E��
'���#�����������#!��!!���#��*��!���/�#���#����������I��#��-��!��#����F!�#�(����#����������!���������!�
�����$�#J� �#'�����!� ���� �#�'��� $�����#�*�#'C�'�������'���=����!��(���������������>���=�!�#�� �#�� ����!�
(��<�
���=����!��������!���:�#�����#��#'�'��������'��$!��!"������>���������#�:�/��(�#'��!��>����������!�
'������#���#������������#'���#��#�=����!���"#'�#�'������!�#��*��!��#C��#'�����'���,����#��#������!�#�
(����#�������!�'�#�*���#��#'�*����#'��#����!����!��!<A�-�!���!�#���0���#><�28$<�:�,��������#���������!�!��#�
��#�������$�/���68<������!�43?7��#����#���������������'�#����!(����#'����0�@���!�8<������!�����#�(���E��
'�#�+����#�+�����:��#'�����
�� �#�'��$�����,����#��#����!����#<�
�����!���#>���������<A�-�!���!�#���0�
������<���#'����$�87<�41<��

���>(����%���#������#���!�(�'���.�����#<�����D�!������/������������#C����������#��#$�#��C�(�������#���
������!�!C�'���,����#��#������!���!��"!!���#'��."!���'�##�>��'���������#��!��# ��'������%�������#��#�
(��<��
?66�-����<�6<�
?6;����<���#><�27<��
?6?������C��!!$���'<��#0����������<�637�635<�*����637<�
?68����#��'��<�?4<�
?65���#><�26<�



3?43?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������


���������#��'���*��!��#� E�(����� �����!� �#�'�#�*"#'�#�>�����!�#C�(������'�##�/�#�

=����!> �� �#�� ����!�(��'�#C�(��'��/�����!���������!�#<��

B���##���#>0��

@�������#!��!!��#�'���,�.�����#����#�(���������#��������#�������C�'�����$�'���9$�#��!�#'C�'��� ���#��
*��!��#���!<���$�'��� $�����#�*�#'C� '��� ���� '���=����!��(����� ����������>���=�!�#�� ��(���!�(��'�#�
(��C� ����#�#�'���*��!��<�����'�����<���#'��#��(��'��������! �#�� ����!<�����'�����<�,����#��#�'���
-������#!�#���.$�#��#�(���������>��!���'�#������'���*���#���������#���*�#'<A?61�

�

*�#��)����0�

@�#�'������!�#�-��!�������!�E�'��C�'���>���,�.����� ��C���#��*��!��<��������!������#����#�#�*"#'�#�("��
��#'�'�����<�9.$���<�����(��'��("���#'�'�����<�*�#'��#����!� �#�� ����!�/�����!������C��#'�'�##�����
�����E�'���'�����<�,����#��#<A?62�

�

����������0��

@���(������(���'������!����#�'����������#�,����#��#��������/����,����#� �#!�#C�(��>�'���$%��'���
�!!��'��#�!��#��� ��#�� ��� #�..��-��!�>������$%��#���!�#'<�
���������#�����,�.$>��������#<���#�
R���^S� ��'� �����D��#��(���'����C�'�������� ����#$�#��.�� !�����'������$%��!�(��'�<������#��#��'���
,�.����� ����!� ��#� =����!���"$!��#�� R_S� ��#�#�������C� ��$� '��� >�� ���#��!��*��!��#� ����� ��$�#'�#<�����
��F!�#���!� �������.���#��#'���!!�#�#���!�#��� $%�� E�'�#���#������#��*��!��<� B�'���=����!����'���9��
'�#����'��C�'���>����������#�,����#��#�����#�(���!�C�#�������������'���������������#��!%� ���#��#�
��(���!�#����!��<�����'����������#���#'��#��#������#�'����!%� ���#���$�'����$$�#��*�#'<�
��� �#�
�� �����#'��=����!��������!�����!����!�!��'���=����!���"#'����!�'����!%� ���#�*��!���������#������"#�
����#��'�����!������#'� �#�� ����!������'������#�'���,�.�����>���!���!�#�*��!��#���!<���� �##!��E�'���
�����9.$������� ����� �������'�����������9.$���.����� �.�#'�#C��#'�'����!!��'��#�!�����!!�'�����'�����
[,����#��#���!����#�\� ��#�����>D����#�<A?63�

�

���'�#�#'�+����!�0��

@�����!�#'�#�'���!���'�"#�!C� E�'�����!!����$�'��� ��# �#�*�#'���#��*��!��C�'���/�����!������� �#�� �
����!�(��'�<�����'���,����#��#�'���-������#!�#���!�E�'���'�����<�*��!�������������!��������!C�'�F�'��
��!��#���#����������!�#'��������>���#'��(��<A?;7�

�

B��#����#��'0��

@�����'�����#��#��!%���!��!���#����������#���!�(�#>���#C� ����>�#!���!�����F�#�*��!��#�!%� ���#C�
'������E�'�����#!��!�#'���������#��=��!� ������!<��
���(��'� ��#��#'����!�-������#�%� �#C��#'�>���!>!� �!���#�(�����'�"#�!�(��� �#�'����������#�����
����#(�!!��<��

�����������+�����(��'�������/��������#�=����!���>��������!C���#���$�%����#�.��#�����#�+���!"�.$�����C�
'���������#>�����'�����������#�������!>!<�R_S��

���=����!�����!�!�'���+�F����!����!����!����!����C��#'�'�����#>�����������#���.����!�����$�%�!��#'�
��!<��
����'���9.$���#������#�(���'���*"#'����!�'���(�#>���#�*��!��#.��!� �������<�����'����������#���#'�
��#��>�.$!������E���#'���������<��
[,�����\C� ���!���C�'<�<C�@��!!�AC�
�##����!�������#�*��!��#!������#���$����#��*�#'C�>��'������#�#<�����
/���!����'�������C�'�F����#���!�=����!�����!C�/��������!����!�����#����!��'���,���!�����'��<�
���>��������
��#'��=����!��� �#�� ����!�#"����������'����������#���#'��#���"�!�������*��!��#.��!� �����!C�'��������
�#�=����!���"#'�#���$�#'�#<A?;4��

�

B���$��������0��

@-���#$�#�����"�!�E�'�����#� ���#���*��!��#.��!� �����#<���� D##�#�(�������� ����#�>����#<A?;6�

                                                 
?61���#><�2;<�
?62�)����<�35<�:�������)�����'������!��-��!������!�#����#���!���!�����!�<����������!����#!������������#�������
#��@���!��-��!AC�'���("���'�##������%�E����43?6���(���#<��
?63������N������<�,���><�2;5<�
?;7�+����!�N�
�<�4;2$<�
?;4����#��'<�85$<�
?;6����������#����#������!�#������#����$�/���4?<�B�#��43?4<�-�!���!�#���0��������<��'<��<�477<�



3843?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

*�����#'�'��$�#'�#������������*�#(����C�'������#������#����'�#�,�#�#��.������#'�

��(���!� �#>��������!�C�(�����#�'����������#!�����#�������'���=����!��(����� �##!���#'�

��#�!��#�D������(��<��

9�(��'�*���0��

@���������������������#���F!�C�#����#�'������!�����#�'����.������'���*��!��#���!����#������*�#'��#'�
��!�!�#�'������!��'���*������#�+�F�.$������!��#'��.�#'�!�#�����������!�'�#���������!�����#������'���
*���#<A?;;�

�

���#g������'�����!!0��

@
����#(���#'�#����!�����#���!�!�#��������!���!�'���-������#!�#<�B�'�������!���#�� ���#��*��!��� �#�
*"#'�#��#'� ����#�>���!������������.���D#����<A?;?�

�

B���##�*���0��

@����(�����!�/����#��#'���#�'����#����!C�'�F�(��� �#>���������#�'��$!�#<��#��#������������������#���!�
 �##!����#���#$�����#��������#���!���#�����!�!�(��'�#Z�'���������!>!�#�(���'���������#���/�������#'�
>��������!�#�!"��������!C����(����������'���=����!��(����<���������!�#�!"����������#����$!������C����
!�!�#������'�#�,�#�#�(���#�'���,�#>������!��#������#���<��
�����."!�����#����#������D������(��'�C�$���!�#�(����#<����'���������!�#�(�����#��/��#��#�#'���#!(��!<�
������F!�#��#����� ������	���#����$����#C�!�!�#�'��������C���������#��#�������'�����<�+�F�.$������
�#���#C�����'����$%����#�#�=����!����D��������!<���#�'���#�(��'�������'���,�#�#�#���!�����������#����
����!�!C������'�������/��#������C�'�F��������!��!�#� �##!�#<A?;8�

�

�'���'�=���#'��$��0��

@�#�'������!�#�*"�$!��'���B������?6�(���'���,�#>������!��#�%�����<�����������!�����������$���D�!C�'��
����#���!�������-��!���!!�#C��#�'���+�����!���>�#����#<�+�#���!�'�����<�+����� %�>�#��%���#���$�'���
'����*��.!!������#'���!!������'��#����-��!�>���,����#��#���!����#<A?;5�

�

9��'���,�#>������!��#�����!�!!��$�#'�#���!C�������$$�#�������#<�?;1�B�'�#$����������#!�

����>���
�� �����#����!�#'�#�>������#0��

����#�������0��

@
���-��!� ���!�C� (�����F!�#�(��'��� $��!<����� ����!�#�(��� !�#C� '���!� (��� #���!� ����� �����#��#K�������
����!���$�#'������<�+�#���!!��/�������'�#���������#������'���!C����(�����!�'���)������#!�#��#�'���
,�.�����#���!� ��#������#����$!����'�#�(��� ���������#������=����!��(����C�'��(�����!�'���������$�
'������!����<�9.$��������#����'�������!�#<?;2�����(���!�#�#���!�C�(���'���,������#���!��������#�(%�'�<�

�������!!�#�(���'�#���!��!�����/���"#���!��#'�/������!��!<�
���������#�(��������#��#��'���,�.�����
/�#���#������������#��*��!�����#����#��#'��#��#��������������!��'�����$��#�����*"#'���#'�����#�
'�#�)������#>�����!�#C�����D�����!����#���*��!���������#����� �#�� �����#C��#'������!!����������!�#<�
	#'�(�����#'���#�� #��!��#'�����#�'�#������'���*���#���.$�#��#<A?;3�

� �

B���$��������0��

@��#���#���,�#>������!��#�(��F�����#���!�C�(���������/���
��.�!�'��%���<�+�#���!���������#����#���!�
��(��!Z�#�����#�=����!�����!�>��������!C�������#'���#�����#�("���#'�'���+����� ����#�>���!<����!���!�

                                                 
?;;�*���N�
�<�626<�
?;?���'�����!!<�;4<�
?;8�*���<�474$<�
?;5�=���#'��$��<�1?<��
?;1� ��� 71<�+"�>� 6778� �.����� ���� �#� ��#��� ����$�#�!���!�,����*��#>� ������� %���� '��� �/!<� �#$"#�������
,�#>������!��#<�����������!��������!�� ��#�����!"!���#����$�#'�#<������'���/�#�*������#�##!���#������
�����#$�����#���������"��!�������������!��#���!�#���(����#<��
?;2�
���=����!��(�����(���/���'�#�'���>(��!�#���!� �#�����#�,�#>���'�����#>����+D����� ��!�>���,�#>��
�����!��#<��
?;3�������N���������<�;8$<��



3543?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

!�#�����'���*��!��#� �#�'���*�#'�I'���>���������#'��=����!�����!���������'�����#'��#����! �#�� ����!JC�
�."!�������#��������=����!���'�����<�,����#��#������!���!<A??7�

�

���4;<��.���� $�#'�'�##�#���� $%#$� B����#�'������!��9�!��$��!� ���,-�
������ �!�!!<�

���'���(��'� �����!(���'�/�#�������!�!<�������#>���!����>���#'��!���#���������'�#�C�

�����#���!�����#'����������������("�#�#��(��!0��

@9�!��#�#��!������#<����$���!�#�#����(��!������$�������#��#�:��������������'����D!!�����#�9�!������
�����$%�����#��=����!��<�+�!���$$#�#��$���'�����*��>�#� �##!�#�(���#�#�'���*���$��!��#���������D�
����� $����#<� ��#� ������#'��� @������E�A� �����%!!��!�� �#���� ��#$������*�����!��C� '���,�.����� ��$����� �
65<A??4�

�

��#���������#����9�!��#C����68<��.���C�(��'��'���.��#������������$�,�>��� �#�
��

�������#�����$��!<���#>�������!�!C�'������������!�����65<��.��������#���������#�'�������

��#'��������<�+���������� ���!��!�����I,��'�#>J���#>��#�'�#������D$�����#�����#�������

!���!�����<??6����!�'���48<������!�43?4�(��'��,�>���>����!�#'�#C���#��>(��!��+�����!"��

�����>��$����#<�
�����#'�����$%�������#�'�#����!����#�#��#>�����#��$!���!���=����!������

����#� ����#<�
���)���#� � ���������������������C�(��� �������#>� #�##�#� 377�+�##C�

(���������#�'��������#��������F�����/��#���<����������C����!���'r����*�$$��##C�,�>���

E�'�#���##!���#����'����..����'���*�����!������!�#�����#C����'��������'�#�������#�

/����'������!�#����'���48<������!���(���#����#�����C������!��# ���<??;��

���$����!����#� E�'�#�+����#�����#����$!������C����!�'���68<������!�������>(���

���� !"�����C� �#� ��##�� �#'� �����!���#� ����� )�������!<???� 
��� ��� !��������� @(���

'����(������#>��������!��#'���#$���AC�'�����##!�����!!��'��#�!C�@���$���������(����D��

����<A??8��

@R�S���#'����������!�#�B���A??5������'���+�����'���D$!���#�/�#�'��������(���!����!D�!�

(��'�#� ���#Z� ���� ��C� '���� ��#� ���+�##� ��#$���� #��� '��� +����� ���(��#!�C� �'��� �����

.�D!>�����'�����!��������#�*�#'��#��#��#!���������>(<��������<�

���#g������'�����!!0��

@�#$"#�������!�#'�("���#'�'�����<�+�����D$!������#���������!��!�������#<�+�!�'���+%!>����$�'���,�.$�
�����!����<���#�����#>�������>"��!���#�C�'������#������#��#$�"!����������������#����'�����#'��#��'���
��<�*��!����#�'���*"#'��#�����#'���!!�����"#'����������!��#�'���,�.�����������0�[
���
�#���������!����
����!!<�
�##��������������'������$����#^\����(��$�'�����<���!��!�#�/����������#��#'����$0�[	#��##�'��C�
���!������(�#'��^\�9$!�����(��$�#�'�����>�����������# �"#>���#'�+�'�����#���$�'�#���'�#C��.�� !�#�
'���$��#'�>��!��!�#�������!�����#��!��$��#<�R_S�
���������!�(�����#������-����C�(�����#��#��("���#'�'�����<�+���������#���!���#��%#'�#�����'���
,�.����� >�� ��#'���..����#� ���$<�
��� ��!����#'�#�=����!��� ���!��%����!%�>!�'���+�����("#'��� ����#'�
��!>!�����!�#����'����..����'�����<�*�#'��#��#�(��'���$��!<�R_S�+�#�������'������!����������'��("��

                                                 
??7�=���#'��$��<�486<�
??4���#><�36<��
??6����<���#><�68;<��
??;� ���<� *9��+���C� ��'r���0� ������$� ,�>��<� �#0� ������<� 381�354<� *���� 383<� R,%#$!��� >�!���!0� *�$$�
��##N������<S�
???����<����������#����#��������#����$�/���4?<�B�#��43?4<�-�!���!�#���0��������<��'<��<�477<�
??8��������<��'<��<�477<��
??5���#><�26<�



3143?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

��#'� '��� ��##!��������� ���� '���,�.����� ��$�#C� ��� '��� �!��$�#� >�� /������!�#C� '��� %���� ���� /���"#�!�
(��'�#�(���#<A??1��

�

��#�������������!�!�*�#��)����0��

@-(���������#���������#������$��!�����!�#0��#���#���+����#��������#�#�>(������+"##��C�+%!>����$C�
���!.��!������#�'���*�#'��#'�-�����!!�#����+�#'�C��#�'���,�.����<�
�����#��#������#������!�����#�
'���*��!�������'���*�#'��#'����$��#�'���,�.�������#��#0�[��#����������(�������������#�)����!��K�����
��������!���!����C�(�##����� ��#���$�'�����'��(��$�K\��������(����#��#'���!�!�#��!�����#��������!�<�
��#��#'�����+��� ���#����+"##���'�����'��������#�'�����!�#'�#�=����!�������/��#��#�'�#���!��<�
���
���!��������!!������'��'�����<�9.$������#'�!��#'� ���/�����!��<�
�����#��>!����#�'������+�##��#0�
[�����'��#��,#����#�>������#C�'��*�#'C��#'���%F�������/�������$!��"F��<\A??2�

�

B���##���#>0��

@9$!�����������C�'�F�'�����	#���'���������#>�#����/��#��>�����!���/�����!�#<��(D�#���������#�����
'�##�#����������'����.D!!�����>��:�'���+%!>����$�'���,�.$<��#'�����:�������#�#���#�(��������(��'�#�
(��C�>���#�������<����(����#����$$�#������������(��!������#0�[�����F���!�'���*� ��.� ��^\����������#�
R���^S� ���� '����#'� �#� '��� ���������#�� '��� ��!�#'�#� =����!��0� [��$C� ���!\�^\� :�
��� -������#!���F!��
���������/��>��!���'�����������+�F�.$������#'�#<A??3�

�

��##� ����� /�#� �����#����� �!D��#�� '����� '��� ��� ������!�!�(��'C�  �##!�� ��� B�����

43?4� '��� �!!��'��#�!� @��!� /���"�!#���"F����� ����A?87� ��$����!� (��'�#C� ��� '���� '���

+���!�G!���#'��������#>������#����� �#���#�'���	�����#��,�#>�#!��!��#��������#!$���

!�#� �##!�#<��

���������!�!�><�<�B���$����������#���#��������#����$�/���63<�B�#��43?40��

@���'�� ����#�(���/���*�����!<�����(�� �#��/������#'�'����'���+�F!�G!���#'�(���������$�#'�'���
+�F$������#��#����#�����"�!#����#^A?84�

�

���� ��#������� � �#��+���$�������� /��(�#'��!� '��������#'��� �'���(�#���������#�

>�/��� ��#��!��$$�#�#� =����!���� I5<� B�#�J� #���!<���� ��!� '���*���$��!� '����.��!��� =�!����

�#'�=������'�������#��#�(��'�<�
�������#��I�.�<�46C�4�44J���>"��!�/�#�=�!�������,���

 ��C�'���/�#���#����#������$���!�(��'C�'����/�#�������I+!�45C4;�43J�/�#�'���H��������

����%������(��!��#�=�!���C��#�'���'���-�������� ��#�!0�@
�����!�=�!����I'�������JC��#'���$�

'����#������#�(�����������#��,����������#C��#'�'���=$��!�#�'���*D����(��'�#�����#���!�

%���("�!���#<A�
���9��!��#�#�(�� �#�*�$$#�#�C�����#�'���*��!�#���#'��!!��/��!����

�#� '��� �.��!��� #���� �#'� ��!!�#� ��� '���#� �%��.�����0� �#!���!��0� @��#� (��F� ���� �#�

�������!0�
���*������!����#�#��#��������#'�!<������!�������#!�����#�'���*�#'�'���*��

��'���N��#'���������(��!�#��'���E%'�����#���� ��<�=�<�*���C�
��.�%$��!�������#'�
��

�� �##��!�����Z�
�� �##�!����#�����#��#'����#���$���!��#<AC�I�	���0�@�!!C�
�����!�

'�#����!���#�����'�����'���+��!&�����
��#����.��!���=�!�����#'�=��������(���!Z�����


��#���,�����C�'�F�����'���������E�#���*������#��#�����#��!%� �#���$����C�'�#�#�����'�#�

                                                 
??1���'�����!!<�;4$<��
??2�)����<�35<�
??3���#><�26$<�:��#��������'�������!D��#��#�(���#C������(����#���!�#��C�(��'���#�'���������������#��!�#���
'����#��$�#��@
�F�
��'������#'��'����������#�,������'��%!���#�(���!��!A�'�����������!�!<����<���#><�2;<�
���<�����<�4448<��
?87��������<��'<��<�477<��
?84�-�!���!�#���0��������<��'<�<�477<��



3243?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

����##������������#��>��'�# �#���!AC������!�0�@*���C�'������#C�'���(���
��#������

��#�>���9.$���(����#C������!��'������!�
��#����.��!��C�'�����'���
���#���#!�%��

#�#�� �#'� ����!>� ��("���#�(���!��!<AC� =��!�����#��#0� @*���C� '��(��� '���*��������#�

��.$�#��#�����#� $����#�(�����!� '����%���!!��
��#��� �������#��.��!��� =������ >��
��0�

��F�'���9.$��C�'���(���>�����#���������������#����$����!�����#C��#��>������#'�#�����

������#<A<?86�


����� ��(���!������#����#�� '��� ��!��������#� ��G!������ #���!� #��� �#� '��� ��F�����

'�#!�����#���!��!��#�'����������������#�����#<�*�#>�� �������C�'����@R�S�#�R_S�("��

��#'�'���������������#����'�����#��'����#'�����!%#'���#��������������#�R �##!�SC�(��

��#� ����� ��$� '��� ��<�+����� '��������/�������!� �'��� ��!��������� ����#��#� /�������!�#�

 �##!�<A?8;��

���#$������#���#��������#����$C�/���47<������!�43?4C��.����!���������/�#���#����� �

����#!���#��#'���!C�'���E�'�#�������!!����!�!!$�#'<������/����!�������#���#'���!��#�

!��������!>�#��'�����������!��<��#�'�����!�$�#'�#�>�#"���!����+������#'��+���#'����

!�#��!�!!C�'������#'�#'���!�(��'��'�##�$��!����!>!��#'�(���#��$$�#����!����������(���

!����#������#�������.�"�!0��

@	#����)���C�����������'�������#����$!C���#�!����D#��+����#���'��C�����!���!��#����0�[I������6\�s(�"�
�������	������6\C�s(	����H����	6\b?8?�

�

-��� ���#��� 17<�����!�!��� ��� ��.!�����?88�(��'�� B���$�-���� �#� ������!C� ��#��*�<�

+�����>��$����#<�9��'�����#��>��"!>�����C�'��!!���'�����#��'���>(���H������#�(��C����!�

#���!� �������/��<�	#!���'������!�#��/�#�=$�<����#��'�������C������#>�>���#'��!C��#�'���

�������� >��� ���!�#�+���� '��� '��!����� �������!������ �� ��#��#� ���#<?85� B���$�+����

������ ����� �����!�� �#'�� �.���C� �#$�#��+��� ��#�#� )���� ����%#'�!� ����#C� '��� /<�<� >��

#"���!�'���+���#'���!�#?81���!���!��!�!�<��������!�����'��� ��#���$$�#������#�/����!�����

����G	���������<��!(��?7��"#���������#������(���#����#C�'��������#����)��������'���I��

��.����J� ��#%�!�#<�-��+�����*�����$���!�'��!�!���#>��#C�'����'���)�����#!����������

!�#��'���*����#�������#�<������43?4��#!�!�#'�#�'�����+���������>(���,��.���!��

�#�#� >��� ��������!��0� ��#� @+����#���'� #���� '��� �������#� ,����#��#A� �#'� ��#� /����

                                                 
?86����<��9++C�	���#��0���!��#�����
��!��������##!�����������<�+�!�'�#��'"��!#����#�������*������#�
$��!���#'�'���,�����#E�����<����"�!���#��#��#'���#���)������#��#�<���#���'��#�4383<�272�24?<�R,%#$!���
>�!���!0�����<S�
?8;� ���)*��C� B���.�0� ����!� �#'� ����!<� 6<� ����<� �#� ������#� $���<� �<9<� �<B<� 67<� R,%#$!��� >�!���!0� �������0�
����!��#'�����!<S�
?8?��������� ��������#����$�/���47<������!�43?4<�-�!���!�#���0��������<��'<��<�474<��."!�����!�#���!������
/�#���#����#'���!C���#'��#�/�#���#���)�����/��.�����!���������!�����������#�'�����'�<�
?88���#>�#�##!�'�#�48<���.!�����C�'������>����#�����������>�$�����(��'��-���� �#������'�#������41<����
����#<�
?85����<���#><�4?4<�
?81���$�'���+���#'���!�#��#'�"�#������� �##��#�'�����������!�#���!�#"������#����#��#�(��'�#<��



3343?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

�!�������� *&�#��� @I� �� 	� ��	�����A<?82� 
��� ��G!� /�#� ���!����� �!���!� /�#� ���.��'�

��!��$��0��

2�������������!�����!��������3��������?83�
�
@�������\�'�#�*���#���.$�#��#C���B�#�$�������#C�
#�����%#'�##�!��#'���#��#��#��*��>���#��#<�
�����!�>�������� ����#�
��#��D!!�����,�#'�
	#'���!�/�#�������#����#��������'��#'��%#'<�
�
����(���!������������#���#�$%���#'�$%��
�#'��##���>������$����#0�*���C��������������<�

�C�+�!!��C��"�!�!��#�����#�'�������\������!Z�
-����D!!�����#��������#����!�
��'���=$��!^�

�
�
�

������!�!�'�#�*���#�����������#�>������!�#���C�
����
�����!�����#!�.�����#������'�#!��<�
�%������C�'�����#������#��#����'��#'���!C�
��!���������#����������#�����*���������!^�
�
9�����!��#����'��#'�������>�#C�����
��������!C�
����$!��#����#���*��>�#����#�B��������!<�
9�$%�������#���������#�
��#���*�#'C�
'�F�����'�#�����#���!�$������#����!����#'<A?57�

�

��#>���� !�>��'����#����'�#��!%� �#��#0��

[
����������!�#���!���� ����#!����!�/���������@I��� 	���	�����A�:�/�#�B���$�+��������<���#���'�������
!�#� ���������#�+"##����D����#�
�����C�������$$�#�#���������!�����#������#��#'������������!�����
����������#��#<����#�����#�,����#��#���'��#�+����0�@���������'�#�*���#���.$�#��#A�:�'������!��
/�#�=$������ ���.��'���!��$��C� '��������� /�#� B���$�+��������<���#��(�#'��/����������!C� ��.���!�
��!�/�����!�#���,��$!C��.����!�����'��������� C�'�����>����#�#'��(������#�+������� ��#�!<\?54�

�

,�������������C�'����#����#��#'����>�����+��� ��!�'���!���!!�C�%���#����(���� ��>�

#�������#�����#���$���#�������/������43?4�'�#�)����'�����!�'�'� !�#�+��������<?56�

�����/�#�'��������!���#��,��.���!��#�#�%������$��!0�'�����'�����$%��,����(����@���

������!�A4@�)��

�#$�#�����#��'����!!��'��#�!�����#'��.���"��.��#�������#'���!��#���������'���'���=��

��#C�(��������'�#���������F�����/�#�'�����������!�#��/����!�#�(��'�#����#�����C� ���'����

/�#�#�#��#�/<�<�'���'��!�����)������ ��.$���!�(��'�<?5?�
�#�)������ ���!�!��>��!(����?58�

��#���#�'� !�#��������!<�9!!����#C�����'��������#��<����#�����$������(��'�����66<�
��

>������43?4���$�#��
����� <�
������������!�!���."!���%����'��������#���"!�� ��!0��

@+�!�/�������!��#'����!���!!��������#�#�[��"������	���\���!�'���
��� �������$��!�!���#'�#��#'�(������#'�#�
)��������"#���'���*���"�!��C����.��#��#'�$��!�������+�!!�#������ �#������#C��#'������'���������$��
��#����������#� D##�#C���#����#�'���66<46<43?4C������'���������/�������#���!�#<�R_S�=�!������#���
R'����#�'������������#!�����#�(��'�Z��<,<S� $���� �#�'����������!�:�(�##������#��� �#�'���'�������#�#�
�������C�������.$�#�����#���%����C�'���#!������#���#�##!���)���������<��
�����F!�#�#�#�$%��'�����#>��,�����#E���C�$%��E�'���*�����!��#'�$%��E�'�����.����#'�$%��E�'��+�!��
!�#�:����(��!�(��������'�������#��#�(���!�#�:�'���=��.�����t�'���'�������!!��'��#�!���#����������#�#�

                                                 
?82����<���#><�6;5$C�6?7Z����<�=*���==C�����#���0�=����!�� ��.�#��!�#����,-�
�����<�+��� �������������
 �#�43?4�43?8<��#0���.����#'<�*����! �#'����������!��E����������$!�$%��'���,������
�����C�������#���#'�
�%��!�#$��'���� <� ;4<� :� ;6<� B�����#�<� 4338�4335<� 6?6�6?2<�*���0� 6?;$<� R,%#$!��� >�!���!0� =����..<���.���
��#'<SZ����<�'����<0����!������+��� ��� ���,�#>�#!��!��#�������
�����<� �#0�+��� � ���,-<�����!C� B���$�N�
���'����C�	������,<�I*���<J0�+��� � �#�
�����<�,�!�����>�������!����#��@+��� ��#�
�����c������>�� ��
��������#'�'�����"�'���������
������/���66<���/������6776�����?<�+���677;C�
������6776<�43;�
67;<�*���0�43?$<�R,%#$!���>�!���!0�=����..0����!������+��� ��<S�
?83����<��#��#�0�
� ���#!�;5�
?57���#><�6?2Z�=����..<���.����#'<�6??<�
?54���#><�6?7<�
?56����<�=����..<���.����#'<�6??<�
?5;����<��#��#�<�
� ���#!�;4<�
?5?����<���#><�6;5<��
?58�����'��������#���(���(��'�����8<�B����43?4��#�
��������#�����$��!��#'������!�����66<�
�>������43?4�
(��'����#!�����#<����<�������<�522<�



47743?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

��"#��� $%�� '�#�)���� �#'� E�� >(������ $%�� '�������#'�� I�!(�� 4<777�=����!��J� ��$�=�� �!�� �������!�
(��'�#Z�'�##�'��������'����!!��'��#�!���(���67�+�!�����#�C����(��!� �##���#��������#�=�� �!�#���!�
����#C�(������� �#�'���������!!��$%��'�������#'��'���=�� �!�#������#������$���!���!�(��'�#���F!�<�
������F!�#��!(��;77���!�#!�$��#�I-�����#.�.���J��#$��!���#<�
������������#�'��� ��>�#�����!<����
��#��������$�'�#�=��!����#C�'�##�(���#�'����!���#!������$���<�,��������#��C���#�E�#�������#>�� �#���R���
.�'����+�� D!!��Z�������SC����'���#��'��� ��>�#����'���*�$!����!����#C�����!�!�#�'�����������!���!�����
F�#���#����#��#'�#�������������!��.��#C�����!����'�##���G!��#'���!�#���#C�=�!���,���������'!�I�����
���#��C�#����
���������!����#J�[����#�����!�\�����#�����#'�#���������#�-�����#.�.����I����'�#��%����
[+����������!\JC�������C��!��.����#'���'�����!��C�����'�#�#�'���,����'�����������%����#���C�����[���
��#�����!�#\���'����������I����%���J�'����!��.�����#�$��!��!���#'�'����!��.����#�'�����'�����!�����#�
$%�!�C�'���#�!(�#'���#�+�'�������'��$�'��#�$%��'�����G!���!��!�#��������!�������������C��#'���� �##�

!�#�(����#�'�������!��#�'��������!�����#<A?55�
�

+�!�'�������%�����#������!� ��!!�� ����� ����#�����'��������#���>�� ���#���-��!����

��##�#C�
����� �$%��!������'�##�(��!��<?51�

�#'�� 43?4� ����#�!�#� 67� 
�D>���#����#��%����� /��� 9�'�#����!� ��#>� �#�� �����C�

/����!!��!�'��������.��'���!��$��<����!����477����#���%�����@,�����#���'A�����#��

!�#C�'�# �*����##������.�����#�������<�@��� �##!��#���#�'���)�����������'���'��!�

�����,�����#���'����#��(%�'����=$������#'����(�#'�#��$�#'�#<A?52��

+�!�'�#�'��������������'���=���#�����'���,�.��������43<���.!������43?4� ��������

'��� )���� �#� ��'�"#�#��<� ���� ��#����� �����!�� ��� ����� /�#� '�#� .��#�����#� ������!�#<�

�!!��'��#�!� $����!�#� #�#����� #��� #���� '��� ������'��!����#� =����!��� /�#� ���� � 65<�

@��#��-��!��#�A������#����>���#'��!�'���@����#�����/�#���F�#�'�����'�����#�!��A����

'��'�!�(��'�#����#C�(��'��������F����������������#!����#'�#<?53�-������#!�(��� �#���

L��#!��(�����#���!������'���=����=����!> �C���#'��#������$��!�%���#����'���#�������

��� �.��#����#>�9�#����!�'������@=��/����A<����������!�����#����9 !�����"#'��!�������

'����$��#�'��������'���,����#��#���!����#�<�����!������E�'��������!���!�/�#��#$�#��

�#� ���#��*���!�#.��!� ��� �#�'���*�#'C� ��#'��#� ��#����=����!��� !����#�'���,����#��#�

���<��
                                                 
?55�
����� C���$�#�0�,��������#����#�'���)������������'����!����#'�#�=����!��<�-�!���!�#���0�������<���#'�
����$�87<�?3�84<�:�+�#������#!��#��$�D�������>(<�������(��'���#�������!�#��!������$%��'�#�)������.���
'�>���!�>������#<��������!������,��������#������?<�B����43?;��#���#��������#����$��#����#���������0�@+���
#�������#^�R_S��%����#������������>����("������������'�# ���0�6�;���'�����!��C���#�����!���$�'��#�I�&�1�
�#'��.�!>�JC���#���#����n�87�����#'���#��n�67���C���#����� !�#'�� ���I=�.��=��!��#���!��������#�����!(���
��$��� ��!�#� '�� �#� /�������'�#�#� �����#JC� ��#���� �������$!�C� ��'��$�'��#� E�� 4�6� n�dC� 4C6C;���C� ��#����
*�$! ������#��#'��!(����������.�.���<�
�>�C�(�##��D�����C���#�#���������#'�E����#����(��>����#'����
!����!��.�� ����#<������,���<A�-�!���!�#���0�������<���#'����$�87<�?3<��
?51����<�*���<�476<�
?52���#><�6;1<���##��#'�(���'����%�����%���������.���� �#�������� ���#C� �##!�� ��������'�!��#���!����
����$�#'�#<� ����#!����� ���!� ���� ��#>� #���!�  ���� ���/��C� '���� '��� #���� 43?4� �������<� ����#���� =����..�
�����#!���������#>���'#�#<�����M������#�##!����������'�#��������#�����#><����<�=����..<����!������+��� ��<�
435Z���!�'��������#����#�,�����#���'�(���'��������'�#��������#���!������#$���0�@
���=�������'�����#�
���!����'������##!���#���#�
�����������!���$�'�#���#���#��#'����*��>�#<�����(���#�>������#��(%�$��!�
���� $��!� ����#�
�D>���#�'��� '��!����#��.���������!��<�9$!� �#'� !��$� ��'����!�#�(��C� '�F� ��������� E�'���
���'�	#!�������'��>���!�#<��#���G!��#'�+���'��^�����!����#'��	#!�������'�^������'���#�!(�#'������#�
���!�(������!D�!C�'������'� �##!��#���!�/�#�����#�����#��#�(��'�#<�������.$�#'�#��������'��#��#'�#�!�
(�#'��C�'�F��##�������'���'��!����#��.�������#>���#�����#�
�D>���#����#��%����#���#���D������!����F��
�#>����/�#���#���!����'��#���$��#����#��#'�'�������$����!������#!��#'�����#��#�(��'�#C�'���!�������#�
����'���*����!��$%��!���#'�!<A�*���<�43?$<�
?53����<�*���<�437<��



47443?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

B���##���#>0��

@���!� 9 !����� 43?4� (��'�#� E�(����� �������� =����!��� '�>�� ���!���!C� '��� ��<� ,����#��#� ���>�!���
��#<A?17�

�

���#g������'�����!!0��

@
��������#����,�#�� ��!��#��D�!������#����B�����43?6���$<����� ����#�>���!�#�(���'�������#<A?14�

����������0��

@�."!���(��'��'���=��������#���!�����!����������������D�!<�����#�B��!�#�'���+"�!&���C�R_S���>"��!��#��
�#����#������!�#��.�������R_S0�[�����'���
�# ����#��'�������!�������#'�'���-��!����#��'�����#>�#�
��� ���!����#�'��C�(�����������#��
�� �#����F�#C�E�'���'����#(���#'�#�/�#�'��� �#�� ����!�#����!C�
���#��#'����������!��#'����#��#�'�/�#������'�#���(���#'�#<\����(��'���������������#��%�����C�'�F�
/����=����!��C�(�������*"$!��#�� ���'C������'������!�'����!����������%� !C�#����'���9.$����#'��#�C�'���
9.$���.�����'�����'��������#�'���,#��#'�#�!����#'C�E�'���'������(���!�C�'�#�������#'�'������!�'���
*���#��.�#'�!�#<A?16�

�

*�#��)����0��

@
��#�#�D$!���'��������+"##���'�����*�#'��#�����!D�!�(��'�#�(��C���#����#�'�>��%���C�'�����/����
*����#�E�'�#�+����#�'�����<�,����#��#���$!����#�>�������#C��#'���'�����'�����'�����#>��#�#������#�
��#��#<A?1;�

�

�Q�#�'��)�#�#� 0��

@+�#�!���!��'���,����#��#�>��/����#������#'���#��'�����'�����'��������#�'�������#'�<A?1?�
�

B���$��������0��

@�."!�����!!�#�(�����#%��#'���<��$"F�<���� �##!�#�'�##�?�=����!���'�����<�,����#��#����!����#<A?18�

+D�������(����� ����� ����!� �������#>���!� ���#���
�!����#��#���!���#>�����!��<�������

����!�!��������C�'�������I#���J�43?6������#��/���'����!!��'��#�!��������!����#�'���,��

.����� �!���!�C����'��!���$�'���,��'�#>!���������'���*��!��#�%������#����� !���#����

=��!� ���>���#!#����#C�'���'�##��#�'���+����� �#�� ����!��#'����������$�'����������#�

���#�#� ����#'� B���$� ,�#!�#���� ��� -���#������ � (��!���������!� (��'�C� ��� '��!� '�#�

,�!���� �#���F�������'���+���$�����'���,����#��#��.�#'�#�>�� D##�#<�������������!�

(��!��C�'����'����'�##����(��������(��'�C�����'�����<�,����#��#��#�'���+����������!���!�

(��'���#'�/����!�!0��

@9����#���#!������#������������� ����#�(��K���#����=����!���/���-���#������ ���!!�#�'�/�#����
�.�����#C�'�F�'��!�'�����<�,����#��#�!"�����������!���!�(%�'�<���$�'�������������$��������������'���
����� �.��#C�'�##�'���*��!��#�%�����(�����$���#����/���,��'�#>!�����/�����(�#'�#<A?15�

�

�

                                                 
?17���#><�2;<�
?14���'�����!!<�;;<�@����B�����43?6�����D�!��'��������#�����,�#�� ��!��#���$<A����$�#'�!��������������
����B���##�������"�������#�@����(���'������,-�
�����KA<������!�����>�!���!����������"�����C�'��������!�
#���!���$����� �65C���#'��#����������# �����$�#��#�(���I��������������!��487$$<J����#g������'�����!!�
@-����#� '������#'��#'��A<���#��,�#!������(��� ���� >������!���#������ #���!��D�����C� '�� '�����������
!��!>�'�/���������%��#��#�#���!���$>�!�����#�(��<����<�����"�����C�B���##��0�����(���'������,-�
��
����K<���#��������C�'����������!�#"����>�� ����#<�+%#���#�435?5<�
?16������N������<�,���><�2;5$<�
?1;�)����<�35<�
?1?�)�#�#� N������<�212<�
?18��������0�����!��#'�����!<�43<�
?15��������<��'<��<�3;<�



47643?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

�'���'�=���#'��$������!"!��!�'����������!�#�0��

@�."!�����!�����#'�!(����������� ����#<�����'�#�=���#���!��!(�����$�#'�#�(��'�#C��#'�'������������
!�#����!������$����#<�
����$��#���!�'�����!��!�C�'���9����!��'������!�����#�R9�#����!Z��<,<S�������
#�!���#�� /����!�#C� '�F� ��$� '�����������,����#��#��������!�(��'�<�����'������!�����#� ����!�#�'���
,����#��#��� ����#C���#�!�#����#'<A?11�

�

�����'�#���("��� ��� ������D�����C� '������#>���!� '���9 !����� �����(���� ����!���!<�


�##���������������!�!0�

@���(���'������E��#����'���-��!C�'�������#����#��!!��'��#�!�#��������#��#��>���,�.�����E�'���=�����
!��� ��#�#���!� �#�� ����!���=��!� �����#�%��������!�(��'�<���� !���� E�'������!������ ���#��������#�/�#�
'���*��!�������'�����<�+������#�'���*�#'C�'�������'�����<���#'��#�� �#�� ����!�(��'�<�+�#�(���!��'��
��!�-��!��.���#C�'�##�����(���E��$%��'�#��!!��'��#�!� ��>��������#��#'�'�����#���,����#��#���!���
��#��#�D�����<�	#����=����!������ �(���E�������!����� ���(��'�#<�-�'���������������#����#���!����
#%��#'��.���� �����<A?12�

�

�����!����� �(��'������ �65���������!������%�E����43?6C��#'����"F�����������%#'�!�

'���=��G��C�/���'���+�����@E�'���=����!�����#�#���!� �#�� ����!���=��!� �����#A?13>��%�

���������#��#�'���-��!#�!C���!�'�����#�#�#��#�'�#�(�#���#�+�#�!�#�>(�����#���$�!��

��#��#'���%��!%� � �#$��#!���!�(��<�����������!�����!������������!0��

@
��>���-��!�'������!����#��'�����<�,����#��#��#�'���,�.�����>�/����-��!��#��#�.�����#���!�:�(��
��#�'��������!�.$����!�:�#����#�(�������'�����<�9.$���#����#��*��!����#�'���*�#'C������#���������'�����<�
��#'��#�� �#�� �����#��#'���.$�#��#����C��#'���(��������#�������!�����#<�����(����#�������!>!��,��$!�
�#'��!"� �0�=���!���#�������#���
�#�����'/��������#��C�L���!������#!�#��<�
���������'���*���#� ��!�
$%���#�������!�!�����#�����C�'����#����'�"#��#�I���/<���#�<���<��<�J<A?27�

�


��#���� ("��� ��� '�������� (��������#����C� '���� '��� ,����#��#���!����#�� �#� '���

��!�����#�43?4�����>�����%�E����43?6�=��G�����(���#�(��<������!�����(��'������/���

#���#������ �.��#�9�#����!C� ��>�#�������#���@��!�%���#����A���#��$%��!<����(���

#�#� �������#���-��!� ������#C� $����!����#�'����'���#�#�(��'��� ��#�������+����� I���

����$�,�>��� '�$!�� E�� ���� =���� #���!������ >���������#J� #���� '�����%��!%� � �#'� #����

'���+����#�..���<�����!�����#�##!�2077�	��C�#����*���������������� �����'��� !��#�'���

=�������1048��#<?24�������������#%��#'�-��!�'���,����#��#����!����#�>�������#<�

����'�##���!�'�#��#!>���'���=��/������#�$%��'�#����� �65C�'���+�����(��'�����/���

'����..���� ��$����!�(��'�#�����!�C� ������ �#� '��� ��!� ����!�(�#���-��!C� ��� '����9�#�

����!� (��'��� ��$� '��� �������#�(����� ���#��� ����"#����� >��%� ���$$<� 	#'� (�##� ���

������������!�#��>�!��$$!C����������'���"#��!������9�#����!�/���#����!C�'�����."!���(���

'���>��"#'��#C����'���,����#��#�.�#'�#��I'��(���#"��������������#���!�'�����#>���J�

��F�������'���+���$����� >�������(���#C�'��'������/�#�'������=��G�����#'��� ����#�

��!!�� �#'� 9�#����!� '�#� ���!�#'� '��� ,�.����� ��$"��'�!� ���<� 
����� ��� !��#� ("���

                                                 
?11�=���#'��$��<�1?<��
?12��������<��'<��<�3;<�:���##�)����C�(����#��#�<�48������!����("�#!C��#�'��������#�-�!�!�/�#����#���@����
!�#�-��!A��.����!C�'�##����!"!��!����>���#'��!����������#��$��#C�'�����#�'�����!�#����'����#!>���'���=���
/������#������%�E����43?6�#���!�'���,����#��#���!����#��%������(��<��
?13��������<��'<��<�3;<��
?27�����!����N�
�<�645<�
?24����<�����!����N�
�<�671Z����<�*���<�47;<�



47;43?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

9�#����!� '�������� >�>�!����#C� ��� ������!�!� �������� ����C� '���� ���#�� ��!!�� �#�9�#�

����!C����#�������#'�B���$�,�#!�#����'���@������������!�A�>�����#��#C�������$������(���

���#�������#'�>�C��#�����#'���#����!!���#A�?26���$�����!"#'#����!�F�#� �##!�<��


�##����$�#'�#�'��E�#���#C�'���(���!�#C������#����'�������#!����#�!����#�/�#�����

!�#�'�������� �.��#��+D����� ��!�#C��#���������*��!��#.��!� ���>������#��#C��#'�������

�����><�<���!�'�#����!����#'�#�=����!��#���#$�������/��#�����#����.�����#<?2;�

B���$��������0�

@
�����������'�##���0���##�����'�����<�,����#��#���.$�#��#���!!�C����!��'������!����#'�#�=����!���
������#C������>(���=��!� �����#���$�'���/����������#�����!�#���!%� �=�.���<�����$��!�!������#'��!�� !��
�����#C����'�#���������!�����#��!!����������#���!�(��!��>�����#<A?2?�

�

9'���(���B���$�,�#!�#�������������!0��

@
������#�'�����!��$$�#'�#�R'���=����!��Z��<,<S�!�����'���*��!������!��#�'�#�+�#'���#����#C�'�##����
������#����#��#'�>��!���!C�����#�=��!� ���'�/�#��#�'�������������!�� !��#'�����������#!�����'�#��#�
'��#���$�'�#�/�������'�#�#����� ��������#<A?28�

�

+�!�'���#���#�,�����#E��������##��$$�#����$%�������#���#��#�'����!���.�"���'���

,-���#��������#!�#��/��-��!����'/�#!��#'������#���!�#�43?4<�B���##�*������ �"�!�'���

(���$���!0��

@
���*�$$#�#����$����������#�� ��!������#����'����'/�#!��!����#��/��(�#'!<����������!��'������� ���
,-�'�#��'/�#!�(���#���>�/��<�=<�+������+%#��������������!���/���'������!�#��'/�#!���##!�����#��
��'�# �#!��$����#$%���#�<�
���=���������������$�'���*�#'0�
��������#����!!$��#�����!<�
����!!��/�� �
�������#����'������D���<�[9� ���C��� ���C�����#���<\��������!�����,�#>�#!��!��#������C��#���#���
���!���#���!!C�(������$�#���#��	#!����F0�[,���C� ���C����D����������������!C�����'�����!�'�����
$�#��#����$!^��%�����#�C�$%�����#������� �(��'�����#����>�������!C�>����������!C�>��'��^\��
B�'�#��'/�#!���##!�����#��#�(�������'��������!>�#��'���[����!��������'���.��_\���!����#������%!��
!��$�#�+���'��<�����!�D�!�#'� ��#���#��#����#������#�'�����!>!���!��.��0�[��D�!��'���C�!�D�!��'���C����#�
��� ^����'�#���!�'��#�����D��#��_�����(��'��'������!!�#<��%���!��'����#���!^�������#�'���*���C�'��#�
�!!C�'���*�������������C�'��#����D���<\�
�����G!��'����'/�#!������#��#'�'������/�����(���#��#������
'������������.�����#<A?25��

�

����#���!�#� 43?4� (��� ����!� ��#$���� :� �'��� ��� ��� ��!� =���� �#'� ��#>� >�� ����#�

@��!�������!����A<�����!�/����$%������������������#��#������#�����>��/�#�9!!��=�����#'�

B���##�*����/��<��

                                                 
?26����<��������<��'<��<�36<�
?2;�@B�!>!�����!�� ������!���#������!����#'�#�=����!���>���.�����#C����/�#�����'���������������!��(�#����
!�#��$%��=�!���,�#!�#����R'�����$�'���-���#������ �(��Z��<,<S�>������!!��#<�
���(��'�����������E�'���
������("��!<���� �##!�����$��!� �������#����!���!�#����!!���#� ����#�>����#<�����#'�>�������!�� ����
�������#>��#�#�����#�'�#���������!�����#�*����#'<���#���'������!����#'�#����!�����#�(��������!C�����'���
������������!��>������#<A����������'<��<�3;$<�
?2?��������<��'<��<�3?<�
?28�,������)*C�B���$0������.$�'����%#'#��!����<���G!��>���67<�B�#����43?6<�=�!����'�!��#��'<��<�6?1<�
?25�*���<�461<�:��#$�����"�F���!� �����*����#����(��!���>���9$$������'����'/�#!�0�@
�����G!��'����'�
/�#!�����#��#'�'������/�����(���#��#������'������������.�����#<�����#'����!��$���.$�#'�#�(���'��������
�����#� 9��#!�.��#�#C� '��� �����#���"#��� >��� +��#�$� �!� �#� '�#� ���.��#� '��� /�������!�#'�#� ����
��#���!#�/�#�<����#�����#�E�'���$�#'�=<+������+%#�����#����>����#��>���#������,-���!C�������������#��
������#'�����/���'��������$�#����#��� �"�!�<�����#�� $%��'���,-�������!��������#��#��'���/�#�67<�
��
>�����0�[9�����%�����
�/�'���#'�-�.!���'���*������������^�
���'��D$$#��!��#'�#����#'�������F!C�'���'��
������F!��#'�#����#'�D$$#�!C� �����#'���$����'����$�#��#�#�����'���*�����'���,�� ���C�'�����!>�#��#�
��#�!��#����#'���'������!!�#<\�������!����!�#�'������#!�.��#������#������#'���#��#��������#"���!�#�����
��!��##���!������#����!��#'��#'���!<A�*���<�461$<��



47?43?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

9!!��=���0�

@
���=����!���������!!�����'�����#��%�!��#'�'�������#���!�$��!�����!���#���#>����F�����!��������#��!���
����#��#�(��'�#<�	#'�(�� ����C��������#�<�
�����������!�#����!!�����*������#����#'���#���!�#'������
�"#����#��������#��#'�'�#��..����$�%�������!�#������#<�
�������!��'���-��!C����$���������'���+�!!��>��
��#��#��#'���#���/�!�#��!�>�����!�#<�
���)������#����!�'�����#>���#�+�F��(�#'��!�#'������!�����!�
���#�������!��#'���#$������!��#!���'����#�'�����#'���$��!��!�#�����#���!����'��#'�>�����#������!��
����!���#'���# ��>(��������!�#!�#��#�>(���(��F�#�����#C�(���� ��#���("#'���$%��
�� �#��#'����'���
 �#� /����#'�#� (���#<� ���D#��� �"!!�� ��#� ����� '��� ����!�!!�#�� ���������#���!���!!��'��#�!�  ����
'�# �#�  D##�C� ���� �#� ��#��#C� (��F�#� ����#Z� �#'� '��� 
�� �#C� '��� '�#� �����#��#'��!� =����!��#� '���
����#���!���!����$!� %#'�!�C�(���,��������#��<��!�����#'��#'�$���'���/�������� ��!���#�����'����/�#�
������� /�#� '��� $����#� ��!����$!C� ['��� ������ ��� � >�!���� (��'�#� ����!�\<� 	#/�������#� ��!� ��� /����#�
��������#C�'�������#C���!�(�������������$�#'����#'���!��#'�����'��'���
�� �#��#�'����������#���!��
���#'����#����������#���!���(��!�!�<���������$�%�����'����."!�����!!������#���!�#�$%������C�'�����������
�����!�#C����#�#�����#!�����#C�!��$�!�#���##��������������$$�#���!�(�������'����������#��!���#�����#���!��
$�������!!�#� ���,-<�
���������!C�'������/���!�F�#��
����#C�'�������������#���!��#'�'����������� �#�
'��������� ����'�� �#� ������ ����!Z� ��� ����!�� ��� (���� �#� ��!������� ��(���#� ���#C� '��� ���!�#�  ��!�#�
����#���!���� ��!�#��!����C�(��'����D!!������,�#'��#�(��F�#���##�#����%��!��������#�#�(��C�'�������!�
'���+�#����#� >�� !����#C� ��� ����#� '�#������!���'���*������� >�����#��#<� ���!�#���!���#� ��� $����C�
��%� ������+�#����#�������#C�(���'������$�#��#�#C�'�������� �#�������������'� ���
�# ���'���������
�!��F�#��#'�'�������!�'����!���#������!�#��#'���#�#'�������%� (%#���!�#<�
�����%� �����!�������
�#!���'�#�$����#�+�#����#�(���,��������#��<�*�!!�����'����'����D!!�����#�,�#'��#!������!���!��!����
#�������#��#'�'��������#������#�����������!�����$����#�'%�$�#<A?21�

�

B���##�*���0��

@	#���������������##�����#��#�'�����%���'���*�<����#'�<�=<�+������ �##!�����������'"��!#���#����
'����# %#'���#�� '��� ���!��� �� �#�!������#C� '�##� ��#������ �!�#'��#��#���!� >������$%��#�<���� ��#��
'�#���G!���#$�����#'��������!C�(���������,���!�������#��#�(��'�0�[�##��������!��#����#'�C�L��#'���#�
.��#��.���
��������/�!���������!�!�����C�_<����B�����8433����!�������$$�#��'������!C�'������#$�#���
�!!�'�#�*�������#'�'�����'���#��
����#����$C����B�����6381����!�'�����#!$��!C����B�����6748����!����
�����������!�_<C����B�����186����!�'����%#'�#������C����>(���#'/���>���!�#�B�����'����������#��
'���,������� �����!��C� ���� '��� ��#>�����!� �#� ����'�#� ���C� '��(��'�� B�����)����!��C� �(������!!� �#'�
���#�'����(���#���!����_C��#���!������������#'��B�'��/�#�+����C�'���B�#�$���C�������#<\�
����'���,�#!�������'�#� ��!>!�#����!�#����#���!����������#'���������$%���!����#'�'�# ��$%��!� �#�'���
,#��� ��# �#C� '��  �##!�� �����#'�/����� �#'����'�����"#�#�'��������$$�#���!� #���!������ >��%� ���!�#<�
��������(��!������� �#����!!��'��������#$�������G!�#����#�����$��#��������!<�)����!��C�'������D������!�
������#<�����!��#��"�����������"������ ��!��#���>���!�^����#C��#���!������C��#����>����������'�C��#�
����!C�$��#�'���*����!C���#���(���(��<�������������!�#�(���#����!����������#K����� �##!�#�E�#��+�#�
����#���#���!!��#���#!�#K����� �##!�#�(����'�#�����������#���#��#'�!D!�#C������'��������� �##!�#�
����#���!�����'�#<�R_S�
+�!����!�������#���!�$���'�����*��>�#���#��#�(�������#����#'�'������!�����'���+�!!����!�'�#������
�����#��� !��#�#��#'�'���+�!!��#���!���!<�
���,�.�����(����#�'���������#'�������$�'�#���!>!�#�=��!>�
��$%��!<�����!����F���#�����'���.��#�����#�,�#$��!���C��������#����� �!�����������������!!���������#�
����������#C���(����'�����!��#��/����!�#�(��<�����$���!�#��#����!���#�#<�������������!�#'�#�'���F�#�
�#'� �##!�#�#���/�#����#����!������!����*��>�#�'�������#���!����'����D��#<��
*��#������F�#�(�����#�����!�#'�#��#�'����!��������#�������##�#'���)����!�"�����#C���#��#������
#���!����'��0�[�!���������!C�������������!\��#'��#'���<�,�#$��!��������!��'�����!���#��.�� �#'���#�.���
���C��#'���������F� ����������%���/������*��>�#C�����(����#������#���!����"#'����%!!��#'���#������!�
�#�'�#�����������#���!�(%#���!�#<A?22��

�

����=����(���*����$�#'�#�������#�'������'��������#��!(����"#����>��%� �����#'�#����#�

#���#��I����=������#'�����!(��5�����*����8�B����J������!�������#�����#!��.��!�!��#��#'�

/��������!�������'���������#�<�
�##����������������>�!���!C�(�������E������'�������#���!�����

>�������F�#� ��!C� '���� �������������#���!�#� !�!�"������� ��� �#'���� �#'� �#!�#��/C� E�� ���

�.�%#������(�����#����#�(��'�<������'�##��������#�'����� !�#C�'�������#�##�#C������

                                                 
?21�=���<�4;5$<��
?22�*���<�463�4;4<�



47843?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

#�������� �����������$$�#<�9$$�#����!����� $����!����#� ��� 6?<�
�>������ 43?4� ���#'��

#����'���@/����>���#�#A����#'�..����I'<�<�#����/���'���
"�����#�?23J��#'�/���'���

����!����� ���66077�	��� I��#�!� E�� ���64077�	��J�'���)����!��!!�� I����	� ��� �� ��J<�
��

��#�#����'���+�!!��#�����!(�����$�'�#��!���#�$����!��:�*�����.����!�������/�#�������

��#��!�#'�#���/����!��������#���C�'������#���!�'�#���!��������#���������� ��!�#���<����

41077� ����##�#� ����#� '%�$!�<� 
��� +�!!�� ��#�� �/�#!�����  ��>� >�/��� '��� +����� '���

����#���!�/�������!�'����# %#'���#��'������!����>(<�/��������!������#���'���+��!&���

������� /�����C� '���+������+%#��� �$$�#���� ���� '����'"��!#��� �� �#�!�����!� ��!!�<�


��� +�!!�� �����!C� '��C� (��� ����#!����� %�����C� E�� #���!� ���+�!!��#���!� ��$����!� (��'�#�

 �##!�C�>�����#�/��<�+�#�$����!������������/�!���!���*�����!C�'<�<���!���#���-������#�

!�#� I���#>�9�#����!J� �#'� '��� >(�����/�!�#C� ��#���
�� �#� I#"������,���� ����#��J?37�

�#'���#������'�� �#<�
���-������#!C�!����'�����#�C�/���$����#��+�����(�#'<�
�����/��

!�#� E�(����� ��#��(��F������<����!>�'��� @�!��#��#������!��A���!!�#� ����� �#�'������!���

���#'���������#��������#���#��$�#'�#<������'�����#'��#����#����#������#����'���

@�!���������!A��#'�>��������#��'���/����!�������)����@����!� �����/�#�*��>�#C� ����

)����!�#����_A?34��#��#�!�#�'%�$!��'���+�!!��'�#�%������#�������$���#����#�����#<��


����'����������#���!�#� �#�'���#�����������'�#�#�,�.����C���$�#��#� ���,-C������

���.�%#������ ��.$�#'�#�(��'�C� '�/�#� ���!� ����� ��#��'���!� /�#�*��#>� �D���C� ���

��������#�43?4��#�
�����C�-���#��<�������!�������������#���� C�(������$%��'������!���

���#����F�����'���#�����������!��#'��$�#��#����$!����@9.$��A�B�����)����!���#����>��

���#<��

�

4��� ���5��!���!�����3'#'
'��

�

�������!���!�/�#��#�����"#'�#C��������
������!�#�>�����'��#��'���(��F��
���� �#����#���<�
���(��!�#��!����#���#'�
����#�������#���������#'����!��(�#'<��������
�
*����!���(���'���*��>C������#�!����!�#'����C��
��$�>����!��#�#�����#�*������(�#'!\�����
+��#�#����� 0��#�!��$�!���������$���!���
����>���!!��#��##��������!�0��
�
@*���C�'�������#���!���������� �#� ��#��#C��
���#�'���*����!���F���������/�����#��#<��
��D�!����!!C���F�
�����������!�����#��#�
���!�'�#���%'��#C�'�����!�������$�#��#^A�
�

=�D!>�������!�:�����#'���:����#�#����� �#�
�������#�������.���C����������>����#!>%� �#<��
,��#���,%#�!�����=�#���� D##!������#C��
�����������C�'���������!�#C���# ��#C��!�����#^�
�
9$$�#��!�#'�'���*���������������(��!C��
��##�!��# �#����#���*������� ��!�
�����\������#'C�/�#��#���#���#$!������!�!C��
�����/����'�����������������!�!C��
�
,���'���B���� �#'���������!����#�:��
����'������"����#�������$����#�#�-%��#�:��
��'\�/������#�����#�!�������!�����#C��
�����!��!��$��#�����\������#'�����##0��
��

                                                 
?23�
�����##����#���#�
���������6?<�
�>������43?4����45066074�	����#!��<��
?37�����#���!��!���#�>(��!����#'�'��!!�������������#���!������#���(���>���.�.��#�������
�� �#��#�'�#�
��!��<�
?34����<����������#����#��������#����$�/���44<�B�#����43?6<�-�!���!�#���0��������<��'<��<�474<��



47543?4�� �
�

�

 

 

9�������������
�)*�	�:���	)*��������

@���'�#���!�!������C�(�##�/�#�$��#��#'�#����
,��#�!�'�������#���!����� �#������^��

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

�# !0����������(��'�����#�����,�#'�/��!�����#<��
�
+�F!�������&.!����#'��(����#C��

��������##!�#�����:�'��������:�!����#<��

�# !�'�����%'��C�'������$��#�#���#'�
�%��'���*����!� "�.$�#C����\�������#'�
�
�$�� �#\�������%�!�#��'������\��
���!��#���F��#'C�!��$�������#����#'����<��
+%F!���$���#��������'������/��>���!�#C��
����!�'�#����� �>��%� �#������!���������!�#0��
�
+��#�����!>�������!�#�����#���!�$��!��
����'������!��,��..�#���>Z�����"�!�C�
��������(�F!���������\���������$!�������!�C��
,���#�*��!�#�#��C���#>�����C��������!�<�:��
�
����!���������>�����#C��������'�'���������C��

�##�������#�E����!!�#��#!�������C�
	#'�'�#�����#�������=����!����#'�
����\�������#'���������%�������#'<��
�
+��#���#�'�#�������!���%�������%!!��
����'�##���������$�=����!��#'�*%!!�<�:��
,D##!�'���*����!�,�#>����#'���!���
���������#���!����!����#C�����!������ ���0��
�
��!�����������!>����!�����#�-��!�#C��
�����#���!!�#C����F!�$%�������#����'�#<�:��
��������!�'���-�����#�'������D�!�#C��
+��#��*����#'�������(��'������!�D�!�#<��

�.����!�#���E�'��>��!����������������!����#Z��
@��!��C�!������#����
��#��������#^\��
���������� �������!��#��!!���*"#'�#Z��
������C���������'�# !C�(��F���\��>��(�#'�#<��
�
��#����(��'������%�����'��!����#���#'�
�����!�#���!�������!��#��#�����!������#'<��

�����������#�����D#�!������#���!������
����# \����������'������!�C�(�����������0��
�
�����C�$������*�$$�#��#'�'���,��$!C��
�#��'��'�>��!����#������*�$!�
����>��E�#�������C�'��'�������#��
�����#��������!����'�>��%� ������#<��
�
*����������'��������!��)����!���� ��>�#�
��F!��#�������$�����#������*��>�#^�
��#�!�����'�##��������#���!�$��!�������
��������������*����������<��
�
���'\��>�������������#������#'�'�##��������#0��
@���\������!!��#'��������#�������$����#^\A�
������.�����'���,#���C�����'���*�#'�
H���������>�������#��#'�:��#!���(�#'<��
�
��#�,�.��#�*��#>��D����

������43?4?36�

�

.,-+�

�

���B�#����43?6������#�'������!�#��������#�=��'��!�#?3;��!�!!��$�#'�#�����#<�B���.��-���

�� �#�(��C����!�����������C�>�����E����'������!��=��'����<?3?�-������!�#>��!�����!�9!!��

=���� '��� ���!�#.��'��!�#C�+������+%#��� ���� ����#�##!�� ��!��������� ��#$%���#��#<?38�


���=��'��!�#�$�#'�#���##!����/���'���)�������!��!�!!<?35�

��#�*D��.�# !� '��� B������ '%�$!�#� '���9�!��$�������� ��!�#� ��(���#� ���#C�(��� '����

���=�����##!���'���#����/�#�B���##��!��#��� ���$��!��!��,���>������!����#�������!�

(��'�#� �#'� >�� ,��$���!��� '��� ,��.��� ���"#>!� (��'�#<� ���D������ (��'�� ��$� '��

                                                                                                                                          
?36�����'��� !��#���#><�636�63?<�
?3;� �!��#����#����#� �#!��������!�#� �#�'�����������!�'���=��'��!�#�����#!�����#���!C�'�� ���� >���'�������#�
/�� �#>������#�-��!���!�'�����!������'���+���$�����#���!��>��!�#���!!�<�����=��!>�(�����F�������'���������
�#!(�'���'�/����'���>(�����#�>(���+����#<�*��!�� ��!����� �#!�����������!�#'!����'�����������!��$����C���$�
'�#���##!����#���!���#�����!�����/��>���!�!�(��'�#�'��$<�����'�������#����#�=���.� !�/��(��������'���=���
'��!�#���!���#$������# �������#������#<�
?3?����<������N������<�2;8<��
?38����<���#>�412<���������������!��47;<��#�<�?2?<�
?35����<�*���<�476<�


