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

��������	
�������
��������
����

�����	��������������
����������
�

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

����
���	��	�����
�

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

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

1����������	
������������������������	�����23����'	�

�� 4.$������������)��%�5�	��#���������67�,,������)	5�����8���$���0	�����


���
���	��	��3 �4�$���'	�

������	���9������	�����:������$'���
�;�
�
$�)����������������	��
�:������������4

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

�	�
���$���� ��;�)��� ����� $'� 	��)����� ����� �''$	��� ����� 5���� ��
�� �$� 
����$��

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

'$�)���:�$������	���)��	��)5����$'�
$�)�������<$����	����$��	�	$�
�
����)���

	��	��������$�������$��5��	������)��')���$�)��	�� �'�������	���$��:)�
�
��������	�

����:���$���	$������=)	�:$��� ��� �$� �$�5���� ����������'�����$��'���)	���$'�0�%�

��
��;�����:����)�������$��������()����$��)::��������:���$����������������)���	��4

	��������$�� ��	$):�� ������:')�� ��
� �	$:	������� '$�)����� 9��� ����� �$������$��

)��
�'$	�$)	���)
����������
�;�
��������5�����	$��
�
�5��$)	���
)��	������	���	���

�
��������0�%�����)�������:���$���������������:���$���

  !������	�����

9��������$'�
�:�������������5�����
�;�
�
$�)�������������	���������	��
����<$����	��

���$�����
��;��$	��:��$$����	��$'����5���
�$������������	�
���$�����$
��>�)��	�����
�

����	�()�	����
��	�� ����������	�
�5��?�������):��������$'�	��)�����9��	�� ������	)�����

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

5����	��;��$���
���
�����5��)��
������:)�
������
)	��:�����:���$����	$):������
���4

5�����0$	�����$���������������@0�%A������� �$�'$	���$�����)�����	)��)	���'	$��
�����

)��� ��	)��)	�������5��)��
� �$����)������ ����	�����	$��	����� ���
���� ����� ��
� �$�
�4

���������� �;��$	�� �� �$������$�� $'� 
$�)�������  �
��
� ���� ���$�����
� �������������

'$	��������$�����)��')���$��$�����$�$	:����������
���5����5)�����$��$���'�	��$���$'�����

	���$���:�
)	��:�������'$	����$��	��	�������	$������9��������	��	�������������$
������

�$�5�����0�%���
� �'$	����$�����)�������$��������()����$�����������)�������:���$�����

��	:�� �$������$����9���� 	����	�������5����
$��� ��� 	���$���� �$� ��� ��
)��	���� 
����
>�

$���$'�$)	���	���	�����'����:������	$5����$'����)������:���
�5	$����:�����	:���$����4

��$��$'���
�;�
�����������



9���'$��$���:������$��������	�����������$���;��$'�$)	�	����	����9���������$'������	��

����	������
���������$��+����	���)��	����$���	���:���'$	����$��	��	������)���:�0�%���
�

���)�������$�� ������()��� �$� �;��$	�� ��	:�� 
���5������ ����$�� B� 
����$��� $)	�����$
�

������$�5�����0�%���
����)�������$���$$����$��������)��	��'$	�5	$����:�����	:���$����4

��$�������$��-�
����������$)	��)		�����$	?�$����	����
���5�����	$��
�
�5��$)	���
)�4

�	������	���	��9�������������$���$���)
���������$���$'�������������$���
���	����������$'�

$)	����	$�����

" ����
#�����������
$�%
������

��	����:� '$	� ���������� �$�)��$��� �$� ���	$��� ���$����$�� ������� 5�:� �$���������  4

.$����� $)	� ��
)��	���� ��	���	�� 
����$��� �$���5$	������ ����'$	��� �$� ����	������ ���	��

�$�����	���$'������$�����"��?�$���
:���  ������5�������$'� ���������������� �����������

9����''��������$'���������	��:�	������$�� ������	��������$��$'����	�������$'�����$�����

9��	�'$	����������	'�����)���5�����)��������$):���$�'��$	�������	��������$��$'���$����

�$��'������	�������)�������	$��������9�����C$	��	$5�����$������� ������)������:���
�

5	$����:�����	:���$������$��$'���
�;�
�
$�)�������9����)		��������'$	����?���)���$'�

���������������	�����:����������������	��	����
���
�;�
�
$�)������@�����������	�A��$	4

	���$�
��:��$�����	���������$'�?���$	
���9�$�������	$5������	���>��)����$��	��$	��

����$����������$��	���������$'�������$����$������$����
����������$������)��������:���

�������	��)��������������

��:�$	�	��$���:���?���$	
��5���)�����������������
�������
�

'$	� ����� ���� ()�	��� 9����� 
	��5��?�� �	�� ��	���)��	��� ������������� �$���� '$	� ����

5	$����:��	$������D�������$�����	�������������	$5�����������������������$������$)�4

��	�
�5����$����)���:���5����	�����:�������?���$$:����

�)��� 	����	��� ���� 5���� 
$��� �$�:	���������� 	��	������ ��
�;�
� 
$�)����� ����� ���

:���	���E+,F��$'�����������	��������$�	��	�������������
���5������ ���)���=��E�6F��

����?���$	
�� �	�� 
���
�
� ���$� �)5����� �$		���$�
��:� �$� 
�''�	���� �������� $'� ���� ��4


�;���$��@�$�����������()��������A���
������'4$	:�����
���������$��)��
�$���5��$���'$	�

������)5������	�������:�
�''�	�����$�����$'������$������
���5�����D����'$�)���:�$����

�����'��������$'������$������$��$��$�����	���)��	������ ����)��	�������������$���$���	�

�����	�������:������$����$��$'����� ����� ��� �����$������$�������	������� �$���$���	���4

������9�����$�)��$���$����������	$5����$'��	$��
��:����$��	���������$'������$������$���

<$����	�)��	��������$��� �����5������$'���������:����)5����$'��������� ��	$):��������$'�

?���$	
����
������������$���'$	����$���5$)������$���������� �����$����$���$���	� ���

����$��	����������

*���)���$������$������
�5	$����:����$��	�������������5��)��)���5���'$	�'$�)���:�

$�� ����	���)��	�?���$	
� ��
�$�� ���� $���	����
�
��������:� �$���� 	��)��������$)�� ����

$��	���� ��'$	����$�� ��)����)��	�� �$�:��� �$��������	������ ��� ����� ����	� ������$
� �����

��������)��	�G�����:���$��'	$��$��	�����$��$�����������9����
�������$�H�)��)�I������$�4

�����$��5���$��	�����$�����������$		���$�
��:��$��)5�����$'��������J?���$	
���9�����

������ �	�� $	
�	�
� ��� �� ��������� 
�'����:� �$���5��� ����:���$�� ������ ����� ����� 5�� �):4

:����
��$�)��	���

9��������G���������������)��������$��������������E��F��K���:�0�%���
��$��������������

'$	���'$	����$��	��	������ ����$������E�,F�5)�� ��� ���������	$��������$�������$'��$
����

�����������������������������������������������������������
������>JJ�����4�$���'	J�



������$�����������	��������
�������
�����������$'�	��)�����	�������:����������5$��������$��
�

�	$5�������)
����$�����)�������$���;��$	���$���	$����������5����
$���5)������������

������
����� $	� �������'��� ���:�	�� 
$������'$�)���:��$	�� $�� $������� �	������$��� 5�4

������ ���)�������$��� E�BF� ����� $�� ��������� �������� $'� ���� ��'$	����$�� ����� ��� 
��4

�����
��*�'$	��:$��:�')	���	� �$��	
�� �����$�)��$�� ���������	$�$���� ����)��:�����$���

5�����0�%�
�'�����$����

& '��$������	
������������(�	)�������

 ������������$�����5	��'���	������0�%�5�����
�'�����$���'	$��E�FE��F���

%����	�
��������������	�����@�������A����	�������������$'�$5C��������������$'����	�54

)������
��������5���	��	�����$��5�����������$5C�������
��������	�5)������������⊆���×����

0$	���������⊆�2��$'�$5C�������
���������⊆�2��$'����	�5)��������
�'������������$'���4

�	�5)�����$��$���$�����$5C�����������5��

���>�2�→�2�� �@�A�L�1��∈���M�∀���∈����@���A�∈��2�

��������$'�$5C�����������������������	�5)����������5�>�

��>�2�→�2�� �@�A�L�1��∈���M�∀���∈����@���A�∈��2�

9������	�@����A���������$����$������$��5�������@2���⊆A���
�@2���⊆A��

%����	�
��������$'������$���;��@�������A�������	�@���A��������⊆�2�����⊆�2����
�

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

������5����������$'��$�������$'�@�������A���
�����≤��5������	�����$	
�	�
�'���
����'$�4

�$��>�@�����A�∈����@�����A�∈����@�����A�≤��@�����A�⇔���⊆���⇔���⊆����
9������	�@���≤�A���������
�������
����
�������$	� ������
�������$'�@�������A��

9�����	�
������������$'����$��������!��� � ��� ��������$'�$5C�����������5��$�:��$���

��
�
$��$��5��$�:��$������$��	��$������� ��$���	��$	
�������������'��
��;�����
��$����

$5C����������
$��$�����������$���	����	�5)�����������$���������

�

��
'���� ��9������$��� �������� �$��)��
�)���:���������'	$�� ������������ �����
���5���� @+�7�$54

C�������,����	�5)���A��

�

 �� ����'$��$���:����
��$��� ��
�''�	������$5C����� ���
$�)������ $	� �������� ��
� ��4

�	�5)���������	���$	�?���$	
���9������$������������$��)��
�'	$������������J?���$	
�

���	�;�$'�$)	������
���5���������$������0�:�����

�

�"�#$����!����%&����

'��(����%#�������

"�#$�����

)��"�#$���!��

��%&�����



* %���
�����+
�����

��	����:�'$	��� �$�)��$�� �$�������� ��������:���$�� ��	$):���� ��	:��
���5��������'$�)��

��	���)��	���$����$����������������'$��$���:�������$'������	�>����������$��������)���0�%�

������()���'$	���'$	����$��	��	��������
����)�������$��������()������������5��)��
��$�

:	������������	�����	:�������$'�
��������

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

9����$��	')��������'�����$���?�����$'�0$	�����$������%�������������'$)�
��������4

�������$���'$	���'$	����$��	��	�������$���$'�����������5���������
����E�+F�����������

��	����$	?��$'�E�+F�$����� ��'$	����$��	��	�������������5���
�$��
$�)����J��	�����4

����������$��$'�	����	������
��:��$���:��'������	��)��������5����
$���� ��ENF����	�����$�

��
��$���$��	:)�� ������ ��� �

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

	��	���������?����$����������������������$��)��$	���������:	���$��$'�()�	���:���
�5	$��4

��:� 5�� ���$���:� )��	�� �$� ����:���� ���$� ���	��� 	��)����� .$��
���� ����	��� ��
)��	����

0�%45���
����������$�����?���	�
$�ENF�$	�����4��)���E��F��	��������5��������4��)���

��� ��� �4���������:������ ������� �	$��
��:� ������'�����$�� ��
�()�	�� �$$��� 5���
� $��

0�%��9�����$$�����$���)��	���$�����:�������$�
������
�����	��������������	��������'���4

��$��5��
��������:��$����������������K���	����	����	���������)
��
�����)�
�	����
�5��4

���� $'� �� �������� 	��	��������$�� 5�� �$����� )��	�� E��F��  ��:�4��)��� E�,F� �	$�$���� ���

����	�������0�%45���
����:��	��	�����������������������)5C����������������	����

����

K��	��
$��$������	�������������;�������	��	��������$��$'������������9��������:����'	$��

$����$������ �$���$���	�5���

��:�$	� 	��$���:� ��	����)::����
�5�� ������������9����

���)	������	$:	�����������:���$�����$��������������

*�" �������-������.
	+��/�
�����(����
����
��������
���

�	���������$�)��$���'$	����)������:��������$'��5��	������'$	����$�������5������)
��
�

'$	�����	���
���
�������
��:��$��������	:�����$'�������'$	����$�����)�������$��
$�����

E-F��#�������������)���$'������)���	��	��������$�����������:���$�����$�����	:���$������$��

�����$��5��$5��$)��������
�	��������
�'���
������)�������$����'$	����$����	�
�:��

�����
�H'$�)��O��$���;�I�������	��$����
���$�'�	����	$��
�����$��	����������������$�

��������)��	��
����'������	���$'�����	����@'$�)�A���
�'��������$�
��������$�������$���;�)���

��'$	����$�� @�$���;�A� E�-F�� ��	���:�'	$�� ��� $��	��������� ������ )��	�� �$���������� ��

)��()�������������5)�������������������$�������������'$�)�����?�$������	�$�����

 ��������	���)��	������$'�
$�)��������)�������$���E-F�
�'�������$�����:$	����$'��$�)4

��$��>�$������$������
����)�������$���$'���������	���	)��)	��$'���
$�)�����@D�5*$$?�

E6FA���
�$������$���	����
����)�������$���$'���
$�)������$������$�����:���$��)5��E�,F��

9����$	?��	������
���� ���������	�5��$�:���$� ��������$�
�����:$	���������������$�5��


���
�
����$���$���	���
����
��:�$���$��������	)��)	��$'������$������$���������:�
��

$����$$�����$���������	)��)	��5��	��	�������:���)���	��$'�
$�)������@��:���	$??�	�A�

)���:������:�5���
����)�������$��������()����)������9	�������E�-F��$���$���	��$$���

�����������������������������������������������������������
������>JJ����:	$??�	��$��




$��$����$�������$������$�G����	)��)	����
�	��	�����������$������$��5��������$'��$�����

���$� ��$� $	� ��	��� 
������$��� 
��������
� ���$	
��:� �$� �� ��������� 
�������� )�)�����

5���
�$����
�;�
�����$	��@��:���$��)5�A��

9�����$����5���������������$���	���:����
����
��$������)��	�G����
����$���:�����

��	)��)	�����$������$	���	$:	�����������:���$����	$):����)���	��5)��	�
)���������	$54

�5������$'����)��� ����:�������������$5��	����$��$'�������	����
�������������$''�	��D��

����� �	��
� �$�5���'���'	$��5$����$�)��$���5��)���:� ����'�	���$���'$	� ����$��	���������

��
��������$�
�$���'$	��$����������@���������$��-�+A��

*�& �������-���������+��

9������)�������$���;��$	���$���	$���������5������)
��
�'$	�����	���
���
����K��$�����

���� E+�F� ��
� ��	
� ��� ���� E-F� 
���	�5�� �������)�������$�� �	$����� ��� ��� ��������� �������

���	���:�'	$�� 	���
���� �	���'$	����$���������:�$��$� �������)��� �	��������� ��
������

	��
�	��:��	$��
�
��$�����)��	���$���	'$	�����'��
45��?������	����	��������������9���

����	��� �
��� $'� ����	��$
���� ��� ����� �� 
���	����$��$'� �������)�������$���	$����� ���� �$�

'$�)��$�����������	����$�����������)��	���$�����:����������)�������$����	�����	���9���

)��	���'�)����������������$'������	$�����5���
C)����:���������	�����	�>�'	$��
����'����	4

��:� ��
� �	���'$	����$�� @5�� �����'���:� �� 
���� ��	���$�
����)�A��������:�$��$����)���

�	���������@5�������'���:���$���	��$�$	�$	������A���
������	��
�	��:�@5������:��:�����

$	�������$��$'���������A��K��$����
���	
G���$
�����	$��
�������	����	�����$��$'����)4

�������$�� �;��$	���$�� ��� �� ��$��� :�$5��� �	$����� 5)�� ����	� :	��)��	���� ��� �$�� 
����

��$):���$�
��������
�
�'��������	���)��	�)��	G���;��$	���$��������0$��$���:�����	��$	?�

��$����	$�����������5������?��>����)�������$����������������
�
�	�����$���$
�����

���)�������$��������������E�7F��$���
�	�)��	G�����)�������$���;��$	���$�����������4

:���$�������������)���
������$������	�����	�������������)�������$��	��)���5���:������4

:����$�������������	�����	��������*���
�$��������$
�����$�������)�������$��)��	�����	4

'������)����������:�������	����E�7F�
����������$��	�����$'���������	����	�����	�������

5�� 	��
$���������:��9�������� ����	���� $'� ������$
��� ��� ����� ��� �	$��
��� ��� �;�������

	�����$��5����������)�������$��	��)������
����)�������$����	�����	���<$����	����	���)4

��	�	�����$���5�������	��)�����	���$���;����������	�����$���$
���������5�������	$
)��
�

�$�$��	�$���������	$5�����

��	�����$���$
����
���	�5���$���������)�������$��	��)�����	���	����
�'	$���	���4

$)�� $�����=	�:������� 
����$��
� �$� �	$��
�� �����)��� ����������� �$� )��	�� $'� �������'���

�	$5���� �$����:� ����	$�������� ���� �%!%��� ������� E+F� 5)��
�� �� ����$	�� �	��� $'�

���)�������$��	��)�������$	
�	��$���$	���$�)��$����	�����	����
�	�����
�	��)����� �����G��

�$	?�E�NFE�PF����:	������	)��)	�� ���)��
��$��$
��� �������)�������$���	$�����'$	�
���4

5������ ��	������ ����
�'$	����)�������$�� ������� ��
� �
:��� �	�� 5���
� )�$�� ������	������

5���������	)��)	������	�5)����$'����������������?)�4Q������������E�BF��;���
��������$
4

�����$����$	��:���	�����
��;�����5���$����

�)���$���������$	���
����$������$'����)�������$�����������$����������C$	����$'�������

�$	?�� �$�����	���� $�� �������'��� ���)�������$�� @�	$5���� �$����:�� ��
����� ���:�	�A��

	����	� ����� ��'$	����$�����)�������$���K�'$	�)�������� ���� ����������$'� �������)�����
�


�����������������������	������	����
������	��������$����?������$����$)����������������$'�

�������)�������$���;��$	���$���	$������



*�* �����
��
�0 ��������0������$
��������%	������

9�����������
�����
���$���$'�$)	����	$�����	��
$�����	$):������:����$	�����
��$'���	��

����	$������ ����� ��� 
����$��
�� �$��:�� @'$	��$���)��	� %:����A� ���$������)��� ��4

���)����$�� $'� ��������� )���:� ����	��� ���)��� ')����$��������� @�$$��� '�������� ���������

��������'����	��:������A��#���������������5�� ����
���
�
���	�5�
�5������	��� ���	�5)����

@
���	���$	�A��9��� �$������$�� $'� ��$��� ������������� 	��	������ ���)�����
��� 
���5�����

��:���)�����������
���	�5�
�5���$$
�����;�)���
$�)���������	����	���
�5����?��4�$	
�"�

����$	������)	���������	��������'��
����$	
��:��$�����	��)5C�����������

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

�������9��� �$������$�� ��� �	$C����
�$��$� �� �� 
������$���� ������ )���:����)��������4

��$���������:��	$C����$��@���8�E��FA��9�������$
��$�������������������:���R��	���G�

')����$��5���������$�����@$	�:�������
���	�5�
�������	4
������$���������A��'��	���$���

�$����������5�����	$C����
�$��$��������������'���	������	�
������$����9���������4

����$�������	'$	��
���	$):�������$��	����$��$	��;�����$��$'�����@#)���
���A�
���������

5������������$������������������	�
������$��EBF��9���������$'�������	$�������?�$���

���0$	�����	����
�!���������$	��	��:�#�5�

��:�%�:$	�������

D��
������
������$��:������	$��������
�����)���'$	�����:����:���	$):������������

�)�����$������$�����EPF�� ���������	���)��	����������$��������)���������
���������)��
��$�

����4�)�$������������
�;������)����	��$	
��C)���5��S
	�:���
�
	$�S�$'��������������

$�� ���������  �� ��� ���$� )��
� �$� �)�$����������5)��
��)������ �����������<$����	� �$���


	��5��?����	���������	������������	���)��	��������?�$'������������'$	��������)�������:�4

��$�� ��	$):�� ���������9���� �����������	$�$��
� �$�:�����$������������� �$� ��������

��
��$������������5)��
��:�$'�������������E7F�� ������'$��$���:�����5	$�
�����������)���

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

1 ����������������
�(��������0 
�+���

D������ ��	:��
���5������ ��� ���$'�����$���5��� �$�
�����:)��������	��� ����	�� ���������5��

�$���
�	�
�����	�������=)	��
�������$�?���������)����$��	��$	"�������������������5���

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

�$���$���	�$������

1�  �����
$��
	�$���������

=)	����	$����������$��	$��
���
����
����)�������$���'$	�
�''�	�����5��	����$������	���

 �'$	����$�����)�������$��������()��������$������������)��	���������)�����'�	��������?�� ��

�����	����	
� �$� 	����� �� �$��	$�����5��������� ��	$�:������������ ��	���:��
��������:�

	��)����$'�������'�����$������$
��$��
������
������)�������$��	��	�������:��$	��'����4

')��������	���
�����9���'�	������	$��������5������	�	�'$	�)��	��5)���������	$
)�����5����

��� ����	� ����	�	�����$�� ��
� �	���)
�� ����:��� 5�� ��
��:� )��;�����
� ��'$	����$��� 9���

���$�
����	$����'���������
������$��������	$5����$'����)������:��$$��)�����'$	��4

��$�� ��� ���� ����� ������ =)	� �$	?� �	$�$���� �$� �����'�� 5$��� ���	$������ 5�� '��
��:� ��

�$��	$������



D�����)��� ����������
�	���G��$��	������ ����� ����$��	����������$		���$�
��:��$�

������:��	��5��	����$������	�������$�����������������	)��)	��$'�����
$�)������$������$��

5���)��� ����� ������	�� ���� �$)	��� $'� ����:������� 	���
�� ��� ����� ������� 9���� $��	�����

��$)�
�5��)��
������?��
�$'��!�'$	�����')	���	�����:���$�����$�
�''�	�����$�����������

0$	������$��	��5��	����$�������������������
�	���G���$���;���������������������$�
��4

������$��	����	�����$���5��������$����
����)���:������$������)���������)�������$������4

��()����  �� ����'$��$���:���������
���	�5�� ����$��	�����������
� ����� �$����������5)��

�$������������	$�$�����)��	�����	'����������������$������$��	�����������
�$�����	���)4

��	��$��������������������������@����0�:��+A��

1�" ����	
2���
��3�
���
��

9����$���������������$��)��
�'	$������
$�)����J��	��@������J?���$	
��'$	�)�A����	�;�

�����5��)��
�5$���������)��$	��'$	�����:���$����	$��������$������$��@���)��
���� ��:�4

��)��A����
���������)���$��	���������������:�������	)��)	���

�����	������)���:��	�
���$������������	��	��������$���)������<�����
��:	����@����0�:��

�A���
�:	����
	����:�������()���E�PF�� ���������$
����	��
�������
�)���:�'$	���
�	����

����������������()���@���������$��B�BA����$	
��:��$������������
��������E�BF��

%����
:��������$��5��	��	������
�������0�:����@��'�A��$���$�
����)���$��	�$�
��:��D��

)��������)���
�����������
�H�$�$�$:�����������I�E7F��$���$���
:���$'������������
��$
��

��
��$������������$
���	�����
�5���������
:���� ��0�:����@	�:��A�������������
��$
�G��

������� ���1�������
��������
�������
�����2���
� ����������'��
��;����G����	
�������������

@�������	
����������
��������$�������
$�)������5��$�:��$�������$��������
��$���$�����

�$��	A�������
��$������� ��
� ����	� �������� �	�� ���������
���$���:� �����)	�$	�$��	���

�$������ ��$��� ���� �������� 9���� ���)�������$�� ���$��� )��	�� �$� 5	$���� �$
��� ��	$):��

��������$	
�	�����������)����:��������������
���������$��	�
���������������

9�������)�������$�����$���)��	���$�5	$�����$
�����	$):����������$	
�	�����������)��4

��:��������������
���������$��	�
������������������?���$�����������	����
���������

���	�����	���:�����$)�
�5��������
����$	
�	��$�	�
)��������)�5�	�$'��$
����$���$�
�

���)��� $��	�$�
��:��  ��5�	:� ��������� E�NF� ��
� ������ ��������� E��F� �$������ $'� ������	�

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

$�������;�������	
����������$���
�	��:������$��������������������$��	�����$'������$����4

��$��� ������ �������� 	�
)���$�� ������()��� 5���
� $�� ����'	�()����� $'� ���� �$������� �	��

�$�����5��� ����� $)	� ���	$����� %�$���	� �������� 	�
)���$�� ��	���:�� �$)�
� �$������ ���


��$��$���:� ���� $��	���� �������� ���$� ������	� �)54���������� ��� ��	'$	��
� ���  ��:�4

��)����!�	����$��$'���	���������$)�
�5���������
�5����
$������;��	��$	�5���
����'���4

��$��$'���)���	��$'��$������������	��������$��������������
���������

��������$��	������)��$	���:�����:���$�������	��
���	$��
�
��$�)��	������������	�4

������������'$��$���:��$�����$������������$�����
�����������������$������������)�����
�

��
�������$��)��	������	����������$������
�$��	�����������



�

'����"��9���=��	������������������	$C����$��$'��������������$������������	��������$������������


���������%����
:�����$���@
���A��%���	���)��	��$������@�������
��������
�������
�����A���
�����

���:�5$	�����������
�@���*�A��

%���	������
���������$��-����$������������$)�
�	��	������	�����$�����
�������	����5�4

������ 	���
�����%�� ����	������� �$���5������ �$���	��� ���� )��� $'� �� ������	���� 
��������

5�������
$�)�������

%�'�	������	$�����$�����������$��)���:���
��������5�������
$�)������$������
�'$	�

������)���	����	�������5����
$����$���	���:����������
���������$��)����$��5�������

��;�)���
$�)�������������	��$)���
��������$���$'������	����������	�E�BF��D�����)���

�������
�����������������5���5�������
$�)���������:���������������
���������	$�$��
����

E�BF���

9���� 
������������5�� ��
����
����'	$�� ���� ��'$	����$��)��
� ��� ���	�5)���� ��� ����

'$	���� �$���;���  �
��
� ��� ���� 5�� ����	�����:� �$� �$���	�� ��$� ��
�;���$�� ����	��� 0$	�

���������� ��� ���� ����� $'��)�����
��� 
$�)������� ��;�)��� ��:�� �)��� ����)�������$$
��

�$)�
�5��)��
��$���	)��)	�������$������$����
�5)��
������$�����������������	�������������


���	���$	��'	$����:�����	$������:���������� �)����������0	�()����������	����$�''�4

������E�F��$)�
�5��)��
��$��$��)�����������	��������)	��5�������
$�)����������)�4

��:� ����� )��	�G� 	����	��� �����	�� �$������� ��� )���:� ��:�� �5��	����$�� ����	� '���)	��� �$�

�������������
�	���G��'$�)�����?���
������)���:��$���5��	����$������	����$��	��$�	���


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

K���:� ���� ����� 
�������� �$� 	��	������ ���� �$���� ������ ���)	��� )��	�G�������� ����

�	���	����$���%��)�������$���:�'	$��$������������$�������$���$���	��$������������?��:�

�$���
$�)����������5���$	��$����$�	�������:�
$�)�����G��$����$�����$)�
��$������:��

������'�������)	���������)	��$'�0$	���
�	����
��������������	$���������''�������5�������

%�������$��:������5����$�'�;��$����$���'$	����)5����$'�$5C�����@��	��	�������:�
$�)4

�����A��������:�$���	��@��	��������	��	����
�
$�)�����A�'��
����$����$�������	��������$�

���������
���������

�

%�$���	����	$�����$�����������$��)���:�����	���)��	�
��������'$	���������������$�4

�����������'$	����������$'�'$	�������	�5)�����%��)���:�������������	��������$�����
��$���

�)��	���')����$��������
$�)������������)��	�������$	�$��������������	$C����$��

���� 5�� ��	'$	��
�� ��?��:� ���$� ���$)��� 	$��� �$		���$�
��:� �$� ��	��� �	������ ��� ����

���������$�����G�� ���������$���:�'	$��$��� ���������$������ �$���$���	����$��$������� ���

��?��:��$���
$�)����������5���$	��$��5)���$����$���$'�����
$�)����������:��5���)���

������
������������$��)��
�5���

��:�$	�	��$���:�����$	�	$�����������������)��4

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



��������������C$	�
	��5��?���������)��	�G�����������������5��$�����������)	�����<$�4

���	�� �$��:�� ���� 
����������� ��	'$	�� �)��� �� ���������� ��� �	$C����$��� ���$���:�

)��	���$�$5��	���$5C����G��$�������������)�
����:�����
���������

�

�

'����&��9����������$��$'����$������$������$��	���������@���*��*�������A�
�����������������$�4

�����
� ��� ���� �$�����G�� �;����� @
����*��� ����A� ��
� �)::����� ����:���$�� ������ 5�� ����������:�

�����$�������$������$��	����������

1�& !��
��	�������
��

���	�������3�
�������
���

���	���)��������������5���� �
����'��
��9����$���5�����$����$������� �����������:�����

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

9������$��$���5��������$��)	>�)��	�������$����)������	�����:���$����	$���������������5��

��$$���:�$���$'������$���$
������������5�������������
��D����)��	���$��������$)���

$������	���)��	��$
���
$�)������ �����5��$�:��$�������$
���	�����������
����$	
�	� �$�

�	������������;�����)�������$����
� �$�$5��	�������
���	�5)��$��$'�������
$�)������ ���

�����)		���������@����0�:��+A��D����)��	����������������$
�������$������������)�
���
�

�$�	��$��������� �����
$��$�������	� ��� ���������$
�G���;������  �� �����������
���������

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

����:�T�$������������5�������	�����:����

%�$���	� �$���5������ ��� �$� ������� �� 
$�)����� $�� ���� �$����������9��� �$��������� ���

�����)�
���
� �$����)������ 
$�)������ 5��$�:��:� �$� ���� �$����� �$������� ����� �����$	��

�	������� ���	�� ���� �������
� 
$�)����� �����	��� 9���� �$������ ��� ���������
� $�� ����

$��	�����������$������)��	�������$��'�	������������$��
�'	$���������	���:��$
���

4 ,
������

=)	�����:���$������$
�����5���������
�$��	����
������	�����������$������$��$'���
�;�
�

����������	$��
�
�5��$)	���
)��	������	���	��������������	�������	�;�5���������������� ��

$	
�	� �$�	�
)��� ���������$'������;��	���������$������$�������;�	����
�+�7��������� ��4


�;�
�5���,���	��������������	�:��$'�,�P���	��
���	�5��:��������������%������������4

��������	��������	��H������I������
$����$��5��$�:��$���������$'��,���	����9���	��)����:�



����������$��)��
�5���������+�)���:�*$	
�����:$	����������B,��$��������D���)5�����
�

����	�����	�����$����$�$)	���
)��	������	���	��$		���$�
��:��$�
�''�	�����������������	4

���)��	� ����:���$�� )��� ������ <�� ���� ��?�
� �$� �$���	�� ���� )��5������ ��
� )��	4

'	���
������� $'� $)	� ����$
� �$� ����	� �	�
���$���� ����45���
� ����	'����� �$���	���:� ����

$��	���������� ��� �$����
� $)�� ���� )��')������ $'� ���� �
:��>�H+�����%��$�����������

���������
��#�������������,��(���$�����	����!�	�"���*���,��������(�����

�$�

(�����������#��*����*����������*�����(	������
�����������������-���$���	���:�����

�$����������������	������
�����������������$��$'�����
$�)��������
�.�*��������*������

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

	������	����������*������
�#������(	%���������(
����%�,����
����������(
��-����$�4

��	���:� ���� ����:���$������$
� �����'�� ��� �:	���� �����H���	������� ��"��� ���	���
�

	����/*���$��������%
�	���������(��%#�(������/*������%������
#���������������$��

�����0� �� ���
������� �������� �����,��� ��� ������#� ���(	���1������� ��� �*�� ��

������
�2���������*����������,�������/*�����%
�	�����*����*�����$��������*�,�����%��

��������*����	����	�����$��*���
������������!����	�#���������*����������������,��#�

���*��(�������	��*��%�������/*��,��(�
�����������3�(�4�	��*���$�

��(��
#�����
������

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

<�����$��$����
�$)�� �$���
	��5��?����
� �)::����
� ���	$�������>�.	���� ����	�5

�����%�(�����(	�����*�(
��%������
�#������*��
���
�,��$-��.����*�(
��%���������5

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

������%
(��� ���*��
���
�,��$� ������ ��������
#���
��� ������,��
���� ���(	���� ���*��

����������-��9���� ����� 	���	?� �����	���)��	��� ���$	�����5���)��� �����������$)	���	4

���������>� �$� :$� ')	���	� ����� ����:���$�� ��
� �$� �	$��
�� ���)��� �$$��� �$� ������� 
����

����������	$������

5 ���	������������
���
	���
��

9��������	������	������
�������$
�'$	����)�������:���$�������
�;�
�
$�)������$����4

��$����$�5����:�������'�����$��5�����$	��$'�0�%��$��	$
)���$��	��������
� ���)������

���)�������$�� ������()��������'$�)���:�$�� �$�����������0�	���'��
5��?��'	$��$)	� ��4


)��	������	���	��	���	$�����:��9������	$������������	���������
�	��)����	�����������

����)��	�"����
���9����������:������$���$�5	$�
���������$���$'�$)	�	����	����$������4

�������������������	$�����
)	��:�����
���5�����;��$	���$����

%�������$��
�����������	$
)���$�����������$�)���0�%�������()����$��$�����$�$	:��4

��������
���5����5)�����$��$���'�	��$���	���$���:�
)	��:��������)�������$������:���$��

�	$�����������	����	������
�������������	�$����
������������������:�)��	���������	�����4

:���$����
��$���'$	����$�����	��������'�		�
�5������������������'��9����������	$��	��	$54

����$'���'$	����$�����)�������$��� �
��
���$�����:��$5�	�������G��
�'�����$������E�6F�

.���,��(�
�2�����������	���	���
�	���
����	���
��	���������	��*����6��(�
�2��������

��*(	��������,������,��#!������	��*����*�������	�(��������-��$)	�:$��� ����$�� �$�

�	$
)���'$	����	��)����'	$��	���
����5���)���
�������������������()����)������0�%�

�)����
�����$)���������)�������$�����
��D���	���$��;��$	������������()����$��	$��
��

5$$���	����'$	������$:����������������$'�)��	���=���$'��������$)�
�5���$��	��������������

�����������������������������������������������������������
+�����>JJ�����	$�)�$��	������JU:������J�



����$�����������$��������������$��	�������������$���	��$	
���$��;�	������()������$'�	���


����5����()������$'����������$�������@�����$5C����5��$�:��:��$������������$�����A���

�

�	)����
��$
�����=)	���	���)��	�����?��:$��$����� 4�$����$������������	$��
�
�)��

�������	�����������
���5�������������$��
�)���$�������$)	�	����	����$���	�����	$5�����

,
�
�
�	
��

�� %)�$)�)	��	�� �����!�������0�>��)���������	��������)	��>�D���G�� ����K��V� ��  	����� @#
�4

�$	A��!	$���
��:��$'�����+	
�  ���	����$�������$��)��$���)���� �'$	����$�����	������@ 4

� �A�@�,,�A�

�� *�	5)��� ���� �$�C�	
���� *�>� =	
	�� ��� ������'�����$�>� %�:&5	�� ��� �$�5����$�	��� <���������

!�	���@�7N,A�

+� *	$
�����Q���!$$���%���D	�:����<���*	��?��������*����?��������
������%�>���%!%��8%�

�	$5�����$����:�����	$����������:	����:��$��)����$����
����)�������$��� ��!	$���
��:��$'�

����B��� ###��$�'�	�����$�����)�������$��@���G7+A��������.����$����
�������*�	:�	$���#
���

@�77+A��,�8�,7�

B� *)C���%�� ��
����������0�>����)�������$������$
$�$:��'$	��)���
������$���������:��  ��

�$)	����$'�������'�����$���$����7���W���@�,,�A�N8B+�

-� ��	
����Q������?���������������
�����
�	�����*�>����
��:����� �'$	����$�����)�������$�>�

K���:�����$���$�9���?���$	:���Q�)'�����!)5�����	��@�777A�

6� ��	
� �� Q��� <$�:� ���� ���?������ ��� ���� ���� #�� <�>� +*$$?>� �� �����5��� +�� ��	�)��� 5$$?��

�< R,B��;���
�
��5��	�����$��<)����'���$	������$��)���:������������������%)��	����%���

!	�����@�,,BA�

N� ��	�����$������ �$���$����>�#;��$����:� ����!$�������� $'��$���������������'$	�  �'$	����$��

���	�������������#�=�� �>��$)	����$'�K����	�����$��)���:���$����,���WP�@�,,BA�7P-8�,�+�

P� �	������� ���� �������� ��� �����?$��?��� 0��� �$$����� ���� ������� .�>� %�� ����:	���
����)���

���	$����'$	��)���� ��
�;��:� ��
� 
������� ��������� �$��$����$��� �+��� %��)����)�����
���

�$��)���:���
�.���$	?��:�@���.",6A������$�����%��K��@�,,6A�

7� �	��������������������������	
�� ���������?$��?���0����$$���������#��	���%����������.�>�

�$�����������'$	�����:���:�%
�������Q�$���
:�������� ���$������������%�������� �4

�)��$'� �'$	����$�����)�������$����$���-���W�+���)����#
��$	�>��4=��9�	:����9��Q����	���
����

*)	?��	
��!��:	����4������������@�,,6A�

�,� �)�	$)�������$	�5	$�?��*���#?�)�
��!�>�0�%45���
�*	$����:���
���	����:�$'����$������$��

$'� ��:���� �>�!	$���
��:��$'������B���  ���	����$�����$�'�	�����$���$�����)����	)��)	����

�.% �B,6P���	��:�	���	��:�@�,,6A��,+8��B�

��� #?�)�
��!����)�	$)������X�*	�����!�>��$���������������'$	� �'$	����$�����)�������$�>�����

.$���������
���������:	���V� �>�!��#?�)�
�@#
�A���$��������������>���$�
� ���	����$����

�$�'�	�����$��0$	�����$������%����������.���76���*�	���>��	��:�	��@�,,BA��B8�N���

��� �����	�� *��� D������ ��>� 0$	���� �$������ %�������>� ������������� 0$)�
���$���� �	��:�	��

*�	����@�777A�

�+� �$
��������������������X�!���������>�����:��$'�*	$����:� ���	'����'$	� �'$	����$�����	�������

 ��.�����*��?����X�������������C�5�	:���@#
��A��!	$�� � ��GP7��@�7P7A�+�8+7��

�B� ���?)�4Q������9���������Q�4��� ��
���	������>�%��$
��� ��
�0	����$	?�'$	����)�������$��

#;��$	���$��� �$� �����	� ���  ###� 9	�������$��� $�� ���)�������$�� ��
� �$��)��	� �	��������

�+@�A��@��	��J%�	����,,NA�+-N8+67�

�-� �$���$���*��������
�	�����*�>�9	��4����>�������40�����:�%��	$�����$��������)�������$��

$'�<��	�	������� �'$	����$���	)��)	���� ��!	$���
��:��$'�������$�
� ###��$�'�	�����$��

���)�������$��� ###��$��)��	�$������!	������$��%�����$����%�@�77�A��PB8�7��



�6� ����	��������%������5����>��)���=�>�%��)��������.�)	����$
���'$	�%��)	������%�����4

��:���
������:��$����;������� �>�!	$���
��:��$'�����0$)	�������	����$�����$�'�	�����$��

�$$	
�����
� X� �)������� ������ ��� #;��$	��$	�� ���)�������$���  ###� �$��)��	� $�������

D�����:�$������@�,,6A�B�8-B�

�N� ����� ��� !�>� %� �������� ��
� �	$����� �$
��� '$	� 
���� �;��$	���$��� !����� 
����	����$��� K�� $'�

�������)��������$�����@�77PA�

�P� ��������!����
��	��������������>�%���	�������)	��'$	�	�������:���
���������:����)����;��$	�4

��$���$'�
���5������ ��!	$���
��:��$'�����6��� ###��$�'�	�����$�����)�������$��@���G7-A�����

���.����$����
��������	��#
���@�77-A������,�8�,P�

�7� ��	?�������%�
�������*���*��	
������!�%���0	�������D�����5�$������<$
:���������Q��:��9���

��	������*����!'����	��<����)����D����������Q��������������
����5�	���>�����:�������	���>�%�

:���	��� ���	$���� �$� ������:���	�����	��'$	��$��)��	�:	������� ��
��������$���  ��!	$���
4

��:��$'�%��� ���%!<��77N����	���$��)��	��	�������!	$���
��:���%��)����$�'�	�����

�	����@�77NA�+P78B,,�

�,� �$����������	������������$)�����*���%��);���>��$��)5�>��)���4�������$�������)�������$��

��
�#;��$	���$��$'���	:���$�)�����������$)	����$'�����%��	�����$������'$	� �'$	����$��

���������
�9����$�$:����% 9����������$���������$�>���5�	��	��������
������:���$���N��

@�,,+A�6-,86-7�

��� !�	�������.�������$������$�
��$��<�>�Y$$�>�%��������$������������'$	��$�����)�����)���	4

��:��  �>� !	$��� ='� ���� ����:��:� �����������$�J����	�������$�� <��	�	������ @�%!#�< A�

D$	?��$��@�,,+A�

��� !������ ����>� 0�������� ���	������� ��
� ���
��	?� ��� �	�� ���� .���	Z�� %�:$	������� �,���

 ���	����$����D$	?��$��$��%	��'������ ������:�������
�����������@�,,-A��6�4�6P�

�+� !	�����K�>�0$	�����$������%����������� �'$	����$���������� �>�%��)����������$'� �'$	��4

��$�����������
�9����$�$:����$���B,��%��	�����$������'$	� �'$	����$����������D�����:4

�$������@�,,6A�-��8-B+�

�B� �������� ��� �������� ���� �����	
�� ���� �	������� ��>� =��$�$:����� ��������� ����)	��� '$	�

 �'$	����$�����)�������$�� $���$�����)���������  ��!	$���
��:�� $'� ����=9��D$	?��$����

�.��B�NP���	��:�	�@�,,6A��,-,8�,6��

�-� �����
�	����� *�>� 9��� #���� ����� ��>� �� 9��?� 5�� ����� 9���� 9�;$�$��� '$	�  �'$	����$��

���)�������$���� �>�!	$���
��:��$'����� ###����$��)��$�����)������:)�:����@�776A�++68

+B+�

�6� ���������>�  �'$	����$�����)�������$���'�	��� �
���$���%���!	����*$$?���#
��5)	:��������

<�	�$���#���;��#�:���
�@�,,�A�

�N� �)���������9�$)��������*����
���[���!��()��	��.�����?�������>��$��)���:� ��5�	:��$������

��������������9 9%. ��� �>��������
�Q�$���
:��#�:����	��:�B���@�,,�A��P78����

�P� 9$����� ���>��	����
	����:���
���'$	����$�����)�������$���%����$��)���:�)	��������$���

�P���W�B��@�776A�

�7� 9$	�������!$����� ��� ��
��Z���	��9�>�%���	������ �$$	
������� ������ ����	'����'$	� �;��$	��$	��

�$�)������)�������$��� ###�9	�������$���$�����)�������$����
��$��)��	��	���������$�������

�W����@�,,-A�N�8P,�

+,� 9	��$��� ���� �$����� ���� 0$���)�� ��#��� ��:)�:)��� �>� ��	�$:	������ \�����()�� 
�� 0$�
��

.)�\	�()���������'�()������9�����()���� �>��$�)�����.)�\	�()����$���7���W����@�,,6A��+8

+6�

+�� K��$�������0�)���5�	��9��%���Q��������������
�������������:���������	$$�������)	����������

��
����������%�>�9������������$�����)�������$��������>�%��$��)����$��������	$������'$	�

�������'������)�������$��� ###��$��)��	��	���������
�%��������$�����$���7���W�B��@�7P7A�+,8

B��


