
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       
 

HOTĂRÂREA NR. 3 
privind aprobarea proiectului (cererii de finanţare) „Reabilitare Teatru de Vară 

din Parcul Nicolae Romenescu” 
      
    

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012;  

  Având în vedere raportul nr.7903/2012 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului (cererii de finanţare) 
„Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romenescu” şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012; 

  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, 
modificată şi completată şi Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi Ministrului Finanţelor Publice nr.1360/1938/2011 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri 
integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor — poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007—
2013; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul 
Nicolae Romenescu”, cu valoarea totală de 4.406.787,12 lei, pentru solicitarea 
unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.1. Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă suportarea din bugetul Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
contribuţiilor, după cum urmează: 

a) 70.584,92 lei, echivalentul a 16.918,72 euro (1 euro = 4,172 lei), reprezentând 
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului; 
b) 34.568,00 lei, echivalentul a 8.285,71 euro (1 euro = 4,172 lei), reprezentând 
contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile. 
c) 842.973,12 lei, echivalentul a 202.054,92 euro (1 euro = 4,172 lei), respectiv 
TVA aferent  cheltuielilor eligibile şi neeligibile. TVA-ul aferent cheltuielilor 
eligibile, în sumă de 834.676,80 lei, se va  recupera de la bugetul de stat. 



   
Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 

neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente proiectului care pot să 
apară în timpul implementării, precum şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

              Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 
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#�������	#�	5�#���	#�	(���������	#��"�����	"�	��� �������	�#�����#�	�	�������	��	#��"����1	��(��#�O��	
����#������	 ��� �������	 ����!���	 "�	 ���	 �����#���	 ��������1	 ��������	  �����5�#���	 (���������	 �	
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0������	����	���	����1	�������������	�����#�����	��� ���	���/���������0���	����-������������
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���+#�
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�� G�����5�#����	������������	#�������	��#��	"�	��������E	
�� /������	����	�������	!���	�	#���������E	
�� /��"�����	 ����������	 #�������1	 #�	 5�#���	 #���	 (���������	 #��"�����	 �#�����#�1	 ��(��#�O��	

����#������	��� �������	����!���	"�	���	�����#���	��������E	
�� P�!���������	 �##�(����	 "�	 �����#������	 ��	 #������	 �	 ��!��#����1	 #�	 �##���	 (��#���	 ����#��	

���������E	
�� ?�������	 ����	 ���������	 ��(���(�!���	 (�	 ����� ����	  ��������	 (�#����	 2�	 (��#���	 2�	 �O����	

���������E	
0� �(����	 2�	 �!��#�� ��	 ��������	  �	 #����#�	 ��	  �����5�#����	 ������������	 #�������	 ��#��	 "�	

��������	 2����#O�	  �	 #���	 �����(���	 ������	 ��(#��������	 "�	 ����� ����	 ����	 �������	 �������#�	 ���	
�O����	���������1	2�	(��#���	��� �1	���#��	"�	2�#��������	���������	�������%	
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$�	 �(������	 5�#��������	 �����������	 "�	 ��(5�"������	 ����	 ����5�(����	 #������������(��#�1	 #�	 ��	
����#�	���(�!��	2�	 �����5�#����	������������	����(��#	��	���������	#���	����(#	(�	�����#���	��	�#�� ����	
#������������(��#�1	 �	#����#�	��	#������	����	�������	!���	�	#���������%	�#��(��	�������	 �	�����	5�	
2�������	����	����� ����	�#�������	����������	��O�	 ��	�� ����	 ��(���������	��	 2� ���O��1	#O�	"�	����	
�����������	��((������%	

�(��������	 ����	 #����	 5� ���!��	 #������	 "�	 ��5������	 (��#��#������	 2�	 #���	���	 !���	 #������	  �	
#�����!��	��	#��"�����������	"�1	�����#��1	#��"�����	����������	#�������	����	(�(������	"�	����� ����	
#������	��������1	���#��	"�	����		(���������	"�	�#�������	�5�������	���(���������	����(��#�%	

����	�����������	��	��������1	��������1	2��O�����	������	(�	������	"�	(�	���#�	��!��#��1	���#��	"�	
����	5� ��������	�##�(����	����	�����	#��	���	����	��	(��#������	��	��������������	#���	 ��	� ��	��#	
��	��#���	���!�������	"�	�����������	(�	 �	�������	2�!���������	�##�(����	"�	�����#������	��	#������	�	
��!��#����1	#�	�##���	(��#���	����#��	���������%	

�#��(��	 �� �(����	 ����������1	 2�	 5���1	 ��	 ���#�(	 ��	 �����#���	 �	 ������������	 2�	 �#�� ������	 ��	
���#���	 ����	 ������	 �	 ���������1	 2�	 ���������	 ���������	 2�	 �#�� ����	 ���#���1	 ��#����� �	 "�	 #����� �1	
�5�����	�	����(5���	 ���������	"�	���#���	��	��������	�	�#�� �������	 "�	#�����!����	 ��	 5�������	����	
 ������	������ �	�(����	 �����	"�	 ����	 ��	������	"�1	 �����#��1	 ��	5�������	����	���������	��(���(�!���	"�	
����� ����	 ��������	(�#����%	

P�	 �#�(�	 #������1	 �#�(�	 �����#�	 #���	  ������	 #��"�����	 #�������	  ����	 ����	 ���!��������	
��5��(���#�����	��!���	"�	2�!���������	(�� �#�����	��!���1	��#��(� 	�	(�� �#�����	(�#����1	�(��	2�	�������	
#��#������	#�	
����������	��������#�	/���������1	2����#O�	#�����!���	��	2�!���������	����#�� �����		
��������	"�	���"����%		

���������	 �!��#�� ����	 �������	 (�	 ����������	 �!��#�� ����	 (��#�5�#�1	 ����	 �������������	
�#�� ��������	 (�	 �!�������	 ������������	 ��� �����	 ��	 �� ����	 �#�(����1	 #�����!���	 ��	 ���������	
�!��#�� ����	 (�������#�	 ��������	 ���	 @����	 .������������	 /���� �1	 (��!�����	 ����	 ������ "��5���� ���
3�-.	������ ��� �	������ ��� 
�������� ����	.�1	 ����	 #�	 �	 5�(�	 ���!����	 (�	 ����(	 ��	 #�����	 ���������	

����������	��������	����	�	����1	���	����������	�	�	�����������	��� �������	����!���	�	���"����	�	����	
��!���	 ��	 #��"����1	 $�������	 ��	 ����� ����	 �%�	 �	 �������	 ���������	 ��	 ��� ������	 ��!���1	 ��!�
��������&	 ����	 ��	 #��"����1	 (�	 �	 ������	 ����	 � ������1	 � ����	 /����������	 ��	 .���������	 ������	
/����������	0�(�����������	����#������	����	��#����	��%	�F�:%��%���+%	
	 0�	 #�����	 ��������	 0�������	 ��	 $�� ������	 (���	 #�������	 :	 �!��#�� �	 (�������#�	 ��������	 ���	
�������	��	#��(����	/���� �1	��(��#�� &		
�%			/��(�����	�##�(�!��������	��(���	(�	���(���	�����	��	#��(����	/���� �E	
�%	 /��(�����	 #�������� ������	 �#�����#�	 ��	 ������	 ����	 (�	 (������	 ������	 ��� �������	 ��������	 ��	
�5�#���	��	�������	��	#��(����	/���� �E	
�%	$�� �������	�������������	�#�����#	��	���	;(�	�	G�(�	�	�������	��	#��(����	/���� �	����	���!��������	
��5��(���#�����	��	����(����	��!��#	��	#����E	
*%	 �(��������	 ����	 (�� �#��	 ��!��#�	 ��	 #�������	 ��	 @���	 .������������	 /���� �1	 ����	 ����������	 (�	
���!��������	 (�(�������	 ��	 ����������	 #�	 ���1	 #���������1	 #���#�����1	 ��#�#�����	 (�	 �����������	
��(�������	(�	��������	��!��#E	
9%	 /��(�����	 ����#�� ������	 �������	 ��	 #��(����	 /���� �	 ����	  �����5�#����	 �������������	 �������	 (�	
����(��#	��	�#�(����	(�	����	#��(�� ����	(�	����� ����	 �����������	 ��#���	(�	�	��(�������	 (���	#��������
�(����#�E		
:%	 /��(�����	 #��������	  �����	 ��#���������	 �������	 ��	 #��(����	 /���� �	 ����	 �(��������	 ����	 (�� �#��	
���#��������1	(�#����	(�	��	(�������	��	(��������	��������%	
	 C�	 ���������	 �#�(���	 �!��#�� �	 (�������#�	 ��������	 ���	 @����	 .������������	 /���� �	  ��	
#�����!��	 �����	 �����#����	 ��#��(�	 ��	 C�(��	 ��	 �����#��	 ���	 #�����	 ��������	 0�������1	 �����#���	
���/�������� 8������ ��� :��*� ��� ���
��� +#�
	���� �	����
�2� ����(�����(�	 �������	 �� �(�������	
�����(�	 ������	 ���������	 
!��#�� ����	 (�������#	 �������	 :1	 ��(��#�� &	 /��(�����	 #��������	  �����	
��#���������	 �������	 ��	 #��(����	 /���� �	 ����	 �(��������	 ����	 (�� �#��	 ���#�������1	 (�#����	 "�	 ��	
(�������%	

����	 ����������	 �����#�����	 (�	 �(�����	 2�!���������	 (�� �#�����	 ��!���1	 �#�(��	 5����	 ����	
������	 ����#������	��	 ��������	������	���	����������	�1	��������	�����	��	 ����� ����	�%�	���	#�����	
�����������	
���������	��������1	�������	#�	�(�	�������	�����	�!��#�� 1	#��(�����	#��������	 �����	(�	
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#������	 ��	 ���	 ��#���	 ��	 ���#�	 ��	 ���(�1	 ����	 ���!��������	 ��5��(���#�����	 ��!���	 (�	 ��!����������	
(�� �#�����	��!���1	��#��(� 	�	(�� �#�����	(�#����1	���#��	(�	����	��� �������	(���#�������	��	(���������	�	
�5�#������	(�	�	������������������%	

�����#���	 ��	 5��	 (�	 2�(#���	 2�	 �����������	 "�	 �#������	 ��������� ������5�
� #���	��� ���
�������*1	2����#O�	����������	�#�(���	�� �(����	 �	#�����!��1	5���	2�������1	��	��� �������	"�	5���(����	
���	 �5�#�����	 �	 #����������	 ����	 ���	 ���O���1	 �#��(��	 5����	 ��	 ���#���1	 ��(��#�� 	 ����	 ������	
5�#O��	��(�!���		#��"�����	�##�(����	"�	�����#������	��	�#��(��	5����	��	���#���1	���#��	"�	#��"�����	
������!�������	#����������	����%	$�	�(������1	����������	�#�(���	�� �(���	#�����!���	"�	��	����� ����	
��� �������	�����������	�#=���!����1	����� O��	�		��� ������	�#�����#�	"�	(�#����	�#=���!����1	!�����	
��	��� �������	�������������	�������	"�	#�������	2�	 ������	(����������	����(�����	"�	��� �������	��������	
��!��%	

$�	 �(������1	 �����#���	 �(��	 2�	 #��#������	 #�	 �!��#�� ��	 (�������#	 �������	 ��	 ��� �������	
�����������	�����������	��	�5�������	����������	�����������������	�	���O����	��	�����	2����	�����(��	
"�	 �(�� �(�	 "�	 ��	 #���#���	 ������#����������1	 ����	 ��� ������	 (�(����!���1	 ����#����	 ��#��������	
�#�����	 "�	 #��"�����	 #�������� �����	 2�	  ������	 ������������	 �5�#�� �	 2�	 ;�����1	 2�	 (��#���	 ��������	
5�������	 #�	 �#��(��	 �� �(����	  �	 �������	 ����������	 �!��#�� ����	 (��#�5�#	 ��	 ��� �������	 �����������1	
��(��#�� 	 �����5�#����	�������������	�������	"�	#�������%		

0�	#���	#�	��� �"��	#��#������	#�	�����������	��������	��	��� ������	������	��������	�����
����1	 �"�	 #��	 (���	 �#�(���	 ��(#��(�	 2�	 ������ #���	��� ��� 3�-.	������ $%%&�$%'(1	 �� �(����	 (�	
2�(#���	 ��	 �����	 �#�(���	 ���������	 2����#O�	  �	 #�����!��	 #�	 (�������	 ��	 #��"�����	 #�������� �����	
�#�����#�	 "�	 ��� �������	 �#�������	 !�����	 ��	 #����"����1	 ������	 #�1	 2�	 #������	 (�����1	
#�������� ������	 �#�����#�	 �(��	 �����������	 "�	 ��	 	 �����#����	 #��������	 ��!���	 2�	  �����5�#����	
#����� �	"�	��� ��� �	�	������������	�������1	#���	(�	��#�����(#�	��	(�(���	�����=����	��	����F����	��	
��� ������1	����	#��#��������	����	#��!�����	��	�����(�	"�	(�� �#��	#�������� �	(��	#���	��	"��(�	(�	
�� ���	 #�������� �	 3(�� �#��	 0-1	 5����#����1	 ����(����	 #����� �1	 (�� �#��	 ��	 �����1	 (�� �#��	
���(���������1	����(�	��#%4	#��#�������	#�	��� �������	�##�(�!�������1	�	��(��(����	���	2� ���O��	"�	
#��#��������� ���1	�	��5��(���#�����	��	�5�#���1	#�������	��������	"�	#�������	 ����%		

$�	 �(������1	 �� �(����	  �	 #�����!��	 "�	 ��	 ����������	 ��(����������	 ��	 ��� ������	 2����	
���������	 ����1	 ��(����O��	 ��#�(�����	 ��	 2�!��������	 �	 ��������	 �������	 ��	 ����#�� �����	 �	
����������1	 ����	 #������	 ��	 �����������	 �#�����#�	 �#=���!���	 ��(���!����	 "�	 �� �(����	 ���# ���	 2�	
��5��(���#����	 	 "�	 (�� �#��	 "�	#�����!����	 ��	 (�������	 	��#�������	�#�����#	��	���"����	 "�	������������	
#�������	�	#�������	 ����	���	������	��!��%	P����#O�	#��������	 ����	2�	������	��!��	�(��	���#���	��	
������	��5��(���#������	"�	(�� �#��	��!���1	�#��(��	�� �(����	 �	#�����!��		��		 �����5�#����	������������	
������	#�	���"���	(�	���� ���	����#�� �	������	������	��	�5�#���	"�	��������%	

�#�(��	 �(��	 ���� ��	 ������	 #���	 �(��	 ��#�(���	 (����������	 #��������	 ��!���	 ������	 �	 ��	
�������	 (�	 �#������	 #�	 �������	 ���	 #��"�����	 �#�����#�	 "�	 #�����!��	 ��	 ��� �������	 �����������	
�#=���!����	�	����%	

P�	�#���"�	����1	 �� �(����	�(��	 2�	#��#������	#�	������5������3�-.	��������5�	��*�$%%&�
$%'(� �� ��5����� ���� �� :���� ������C	 #�����!����	 ��	 ����������	 �!��#�� ����	 (��#�5�#	 /��"�����	
����#�� �����	 ���������	 "�	 ��� �������	 ����!���	 �	 ��������	 ����	 2�!���������	 ��5��(���#�����1	
 �����5�#����	 �������	 ��!���	 "�	 �	 ������������	 ����(��#1	 ��(����O��	 ����������	 �%	 .�����������	 (�	
��� �������	 ��5��(���#�����	 ���������1	��(���	�%*%	 ���!��������	 �������	��!���1	 3��#��(� 	����	 ����1	
��"������	 #��������	 "�	 �(����#�1	 (����	 "�	 �#�� ����	 ��#����� �1	 (�������	 ����(�����	 �����������	 "�	
�!��������1	���#���1	����	���������1	#������	���5�#1	���#���4%	

����	 ������1	 ����#��	 �����������	 ��	 5�������1	 �����#���	 +���/�������� 8������ ��� :��*� ����
���
��� I#�
	���� �	����
�I� (�	 2�#�������	 ��	 #����������	 ��	 ���������	 ���	 �)��� ���	������� 'C�
�	��������,	���������.�����'4'6�����������5����������-.	��������/�*1	��(��#�� 	���!��������	
��5��(���#�����	 (�#����1	 ��#��(� 	 �	 ��#�������	 (�#����	 "�	 2�!���������	 (�� �#�����	 (�#����	 2����#O�	 (�	
(�!(#���	 �#�����	 ��	 	 ���!�������F�����������	 �	 #���������	 2�	 #���	 (�	 ��(5�"����	 �#�� ����	 (�#���
#��������%	

B�	 2�	 �������	 �O��1	 �����#���	 �(��	 2�	 #��#������	 #�	 ���	���*����� �5����� ����/	�	 "�	
	/��
��.���� ������5���� ��� ��-.	������ ����/���� �� � 1	 ��������	 ��	 >���!���	 ��� ���	 ������������	
(�(�������	��	�����#��	(�#����%�



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

	

��������	��
���������

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

�

'(��������)	
	

'"�������)	

� ������	<	���	*+	

$4(4$� �	��)������	��
������

����	#�	 ����������	 2�	,������	;�������1	 ��	�	 ��������	����1	���O���	�	 2�#����	��	���#�(	

#�������	��	(#=��!���	�	������#����1	�!��#�� ����1	����#�������	(�	���������������	#���������	2�	�����	
���������1	 2�	  ������	 �(��������	 ����	 ��� ������	 (�#����#�����#�	 ��	 ���	 ��������	 (�	 ����#����	 #O�	
���	������	�	��(����������	(����5�#��� �	5��	��	#���	���(�����	��	�� ����	(�������	���!��	���	,;%	

	 0�	 �������1	 �����������	 �(����#	 �(��	 ��������	 #�	 ������������	 (��	 ��(��������	��5����� �	
��������	 ��	 ��	 �	 �����	 ������	 #������	 ��	 ���#����	 ��������	 ���	 (�	 ��	 ���������	 (#=��!������	
�#�����#�	"�	(�#����	���	�������	���1	2����	#���	���	5�	����������&	(#=��!���	2�	�������	��	�����������	
��	 �����������	 "�	 #���������1	 (�������	 ��#���	 ��	 ����	 #������	 �(����#�1	 ��(��!��������	 ����(���� �	 "�	
����������	 #���#�����	 ��	 ����#���	 �	 �������1	 ���(����	 ��#�������%	 �#�(����	 ��	 (�	 ������	 ���(�	 ��	
���#���	 "�	 ��	 ��5������	 �	 ����������1	 ������������	 #�	 ��������	 ��	 #��(���#��	 �	 ����	 ���������	
�(����#�	 �!��������1	 ��(��������	 ����	 #������	 �(����#�	 (�	 #��(�������	 ��	 ��#��	 ���	 �	 ����	 ���5�#��	
�������	���	�����������	��	���(����	��!��%		
� �	�	���������5����8�����
�����������������/�C�������	��!���	���#�	��	���	���������	
2�	���������	�!��#�� ����	����������	,;	������	$�� ������	$���!���%	P�	������	��!���1	�����(�����	��	
�����1	 #��	�#�����#�	 "�	 #��	 (�#����	 �����5������	#��	���	�������#%	 P�	���"�	 (���	 #��#�������	#���	
���	 �����	 ���!����	 ��	 �����1	 "�	 ���	 �#���	 �(��	 ��#��	 ����	 (�	 ����(�(#	 #��	 ���	 ����	 �����	
�#�����#�	 "�	 #���	���	�����	 �� �(����%	 �����	���	 #��#�	 #������	��������	 �����(#	 2�	������	��!��	 "�	
#��������	 ����	���	�(��	����#�	��5�������	��	(�����	��������	��!��%	
	 0�	�#�(�	 #������1	�����#���	���/��������8���������:��*���� ����
��� I#�
	�����	����
�I�
���(�����	��!����������	(�	#��(��������	#�������	(�������	(�	��������	��!��#	��!��	����	 �����5�#����	
�������������	#�������	 ���������	(�	 �� ����������	������������	����(��#	�����������	��	����	 ��	#���	(�	
�5��	�������	��	 ���	���	���#��	B�#����	������(#�%	
	 0� �(�����	�����(�	����	�����#�	(�	 �	��(5�(���	��	#�����	�����	�������������	/���� �1	����	
#����(�	 #��5���	 ��������	 0�������	 ��	 $�� ������	 ,�!���	 ������	 �����	 ��	 #��(����	 /���� �	 ���	
����#�����	 /���� �	 (�	 9	 #�����	 #�	 (�	 ��#�������	 �������	 �����(	 ��	 ��	 M�	 ����������	����#�������1	
��(�����	#��(�������	������	������	��� �������	(��������	������!��%		
	 0�	�������1	����	�������������	/���� �	�(��	#����(�	���	����#�����	/���� �	(�	#�������&	
.�(#=��1	 H���(��1	 >=��#�(��1	 �����#�	 ��	 ��(1	 (�	 �����(��	 (�	 (�	 �������	 ��	 �	 (����5���	 ��	 *�+��	 =�1	
������������	 91:N	 ���	 (����5���	 ���������	 $���	 ���	 ��������	 (���1	 ��	 �� ����	 (���#�����	 �#�����1	 (���	
��5�����	��	 �#��������	#�	�����������	#�����&	
�	��	����1	#�������	0(������1	�����1	>���(��1	H����(��	(�	���(��	?����(�E	
�	��	(��1	#�������	.���	.���1	������1	-�����1	-��(#	(�	/������E	
�	��	 �(�1	#�������	H�#� ��	(�	/���5����	���	$�(E	
�	��	�(�1	#��������	/��#��	(�	��!���(��%	

��� �.����� ������ $%%&C� �	�������� �������	�� �����������.� 1� �����	�����	 ���	 @���	
.������������	(�	��������	�(�5��&		
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�	 >=��#�(��	 �%:+9		��#������	 �%:+9	=�	

*	 .�(#=��	 �%:9:		��#������	 �%:9:	=�	

9	 �����(��	 �%99*		��#������	 �%99*	=�	

�	 �����#�	��	��(	 *%���		��#������	 <%�*�	=�	
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.���#�����	 /���� �	 �(��	 ����	 ���	 #�����������	 ����#�����	 ���	 ���������	 ��!���	 �	 ���O����	
#������O��	#��������	���"����	#�	����#�	"�	��5�����	��� ��#����1	� O��		5��#��	"�	�#�� ����	#�������	#���	
(�	��5��#��	"�	��5��������	��	(����	2����(	����"���	
������	3	���	���(	����	5��#����&	���#���1	(�������1	
#��#�����	"�����5�#�	"�	����(�4%;(��	(�����	��	#����#���	�����������	>���#	#�	��������	��	#O����%	G����	(�	
(�	��(5�"����	��	����(���	L�����	��	��	������	(�O���1	#�!��O��1	#�	�����	�"����1	2�	��5�������	#����	L��1	
(���	 �(�	"�	#����	(��%	

������	(�	#�������	2�	#�����	��� ��#���	�(����#�	
������	"�	�����(����	��	�	 ����������	�����(�#��	
��	�������	 #����#����	�	 5�(�	 �����5�#���	 2�#�	���	 ; ��	.����	 ��������1	�����O����(�1	#=���	��#�	����	
��#�����#1	 ��	 �(�	 ��	 L��1	 �����(�������	 ����	 ����������	 �"�����	 ����#�1	 ������� �%	 -����	 �#�(���	 ��	
#����(	��	#���������	"�	���������	����	��� �����	Q	#�������7	�	G���=���	.�#��
������%	

��(��!���	5�#�������	��������1	���#��	"�	#��������	(�#�����(����#�	"�	�#�����#�	��	#����(1	2�	����1	
��	���� �����������	����	��(��!��	������5�#	��!��	#������	"�	��������1	#���	(��	����(	����	#���������1	2�	
������	��������	��	(�#��1	"�	���	���#�	��	 �����	����(��#%	

�(�5��1	 -	�� �������*� ����� ���������� �� ���
��� #�
	���� �	����
�� ��� ���	 �����������	
 �#�������&�

�� ��	�����	/���#	>=����=�	H�!�(#�		

�� ��	(��	 �	����	��	�##�(		

�� ��		�(�	 �	(�����	 ����		

�� ��	 �(��	(�����	 ����		

���
���#�
	�����	����
���(��	����	������	�!��#�� ���	��!������#�	��	/���� ��	5���O��	��	
��(��!��	#������	��(5�"����	��	���	����	��	+:	=�1	 ���������	 2�	5�!������	�+��	"�	#��(������	����	
������	#���	���	������������ �	���������	��	����	���(�����	���	���O���%	;(��	�����(��	2�	����	��	
(��	�	/���� ��	��	#������	(������	#�������	�	���"����	�	#����	,�����1	2�	#��������	�	.��	"�	�(��	#��(������	
�������	#���	���	 ������(�	���������	��	��=���#����	���(�����	�	����%P�	���#��1	�	(�	(�����	���#��	
H�!�(#�	 ������#�	 �	 5�(�	 ��������	 ��	 ���O�������	 5�������	 H�!�(#�1	 ��������	 2�	 ��������	 ��	 ��	
�����#��	(�#������	��	A0A����	��O�	����	����������	�#�����#	���	"�	����	������� ���	���������	��	�� ����	
���"����%�

���#��	 5�(�(�	��������	��	��	��������	����	 ��	 �����	�������	 ����5��	 0���	 30��#�4	H�!�(#�	
���	 ����	 �<**��<*9	 5����	 2���(����	 #�	 (���1	 �� �������1	 (��#��	 ��	 ��(���1	 !��#�	 "�	 ��	 #=��"#	 ��	 5���	
3#=��"#��	 ����#��4	 ���(	 ���	 ���������	 ��	 5��������	 ���	 G����	 2�	 �<*�%	 ,�������	 �	 5�(�	  O����	
����#���������	/���� �	#�	�����	��	���!���%	

C�	2�#������	(�#������	��	AA����1	���������	#�������	"�	����	#���� ���	B�#����	�%	������(#�1	
������	��	/���� ��1	����	 2�	���#��#�	�	 (����	��	 ����	��� ���	 ��� �������	���"����	 "�	 �	 (�������	  ����	
#���	#�����!���	��	�����	��	2�5����(�����1	#�	"�	��	(��������	��#�������%	

���#��	 ������(#�	 ������	 ������	 ��������������	 (��	 2�����	 �������	 �������	 "�	 #�������1	
�����������	2����	����	�+����+��	����	�����#���	��=���#�����	���(���(�	5���#��	;�����	������1	�����#�	
�������	#�	�������	��	���	��	;�������	�������������	��	��	����(1	2�	����	�+��%	;(��	����	���	#���	���	
����	"�	���	5�����(�	���#���	���	���	�#��O��	�	(����5��	��	���	=�	���	#���1	+:	=�	��	��������1	*	
=�	 ��#���	 ��	 ���	 ��	 ��#������1	 ��	 =�������1	 ��	  �������1	�������	 "�	 ����	 ��	 �	 2��������	 ��	 �9	 M�1	
���������	��	����1	�	(���	��	��������	"�	�	!�!�����#�1	������	��	(�� ���	�	��!��#����1	��!��#����	"�	
��	���#�	�������#%	

��	�O���	#��(���#����	2��������	#���	�(�����	��	#����	�������#	(��#���	 3��	#�(���1	 �������	
��	 (�O�#�1	 �����	 ��#%41	 (�	 ����"����	 �����	 (�(������	 ��(��	 �O�O��	 2�	 #�(#���	 #���	 ��� ��(����	
���#��1	2�����	��=���#����	������	(�!	(���� ��=����	(� �������	>���	/��(�������(#�%	
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G�������	���(�!���	�	��#������	�(��	����	��	��	�����	5�����	����	��	���������	��	��!���	"�	
��!�"��	 �����������	 ���"�	 ���	���	�����	 #���������	 "�	 �#����������	 ��	 �����������	 ���"����	 /���� �1	
�����	5����	2��O�����	��(���	��	���	��	���	2�	���	"�	#=���	��	#����������	��������%	

/��#����	 (�	 ��������	 #�	 ��	 ���#	 �������#1	 ��������	 (�	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ��=���#��1	
���#��	������(#�	�(��1	��	5����	(��1	���#	��	�������%	

�7��
�������
�����
L��.��	/��
��.���	��������������6�

�� �����	��(������	�	��	���	5�����	 �#=�	��	#���	(�	�����	#��#���1	�(��	(�����	���(����	
����1	��(�������	����	�������%		

�� /�(�����	 ?����#��	 �	 ��	 ����	 ������	 �������1	 2�	����������	 �������1	 (�	�5��	��	 #�(���	
35�(�	��(�������41	�#��	5����	�!��#�� 	����(��#%	�������	(���	(���	5�����	5�����(�%		

�� R���������	/���� ��	0��������	��	�+��1	���	5���(��	������	#��(�	��	����	(�	�����%	$���	
#��	�����	������	���!��	.������	������	���	5���	���!����	�	5�(�	����(5������	��	�����	
������	#��#��(�����	��	(�������	��(��	�!(��#���%	$��	����	����	��	(��	���	��(5�(����	
��#��	�#�� �����%	

�� ���#��	SB�#����	������(#�S	�������(��	���	������	#���	���	 �#=�	�������	�������#�	���	
����1	 ����������	 ��	 ����	 �+�:%	 /���#���	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��#����	 ����	 #��� �	
(��#��&	��(��	#��������1	#��!�	(�	�����%	 0�	����	 D:�	�������	�������#�	���	/���� �	�	5�(�	
��������	#�	 ���1	�������	 (�	 (�����1	������	#�1	 ����	 D<+1	 (�	 5��	���(�	 ����1	 �������1	
(�����	�5��#���1	#=���	(�	�����%	

�� 0�	������	��	B���	(�	�5��	�	�
������	�5�����/��
�����!������	 ��	#�����	���������	
B���������	,����	������	$�� ������	�	 TT
	�������	?�����(�TT	 ��	 ������	#��(��������	
#�������	(�	�������	�#�(����	��	#��#�����	������������	��	����������%	

,��#��	 ��	 �������1	 ���#��	 B�#����	 ������(#�1	 �#�(�	  �����(	 ��������	 ��	 ��=���#����	
���(�����	�(��	(�	���	������	#���	���	������(����	���������	��	�#�(�	���	���	;�����%		

-������	��	 ���	�(��	 ��#��	����	���	 5�	 ��(5�(�����	 �#�� �����	 #��������	����������	��	��5�����	
��� ��(���	(��	#��#����	���	��#=�(������	��	����#�	�(����	(�	��������1	#=���	��	�����	(�	�������%	

C�	#��(���#���	#�������	(#����	(�	��������	������	����(��1	��	(���	���	�5�#����	��	5�����	����	
����	���������1	�(�5��	��#��	(��	����(	��	(�������	#�	�#��(��	(�	��������	���������	���	�����������	��	
5���(��	 3��5��������	 ��	 ���1	 ��5������	 ��	 ���#�����	 (�	 ����� ���1	 �����������	 ���	 (#����	 (�	 �� ���������1	
���#��	(�	���	 ��(����������	(�������	(�	���#���#�41	 5���	#�	 ������	��#�(������	�5�#������	 ��#�������	��	
���!�������%	$�	�(������1	5�(�	������	��#=�(���1��(#=�(�1	5����	�����������	��������	���������	(�	 ��	
�#���(�	����	��#�	5��#������	��	���	�(��	��#�(���%	

��5��������	�#����	���	���������	�	(#������	���	!����	�����	#���	��������	�����������	��� �	
(�	�(��	��#�(���	�	��#��5�������	�	�#�(����%	

�(�5��1	 ��	 ������	(�����������	�#�(���	�(��#��	������ �1	����#����������	#��(�����	�����#���	
+���/��������8���������:��*���� ����
���I#�
	�����	����
�I�������	��	��������	 ��	#��������	 ��	
#���	(�	�(�����	��	�#��(�	��(���	��!����������	(�� �#�����	��!���	(�	(�#����1	#��(�����	#��������	 �����1	
��O�	 ������	 ���������	 ���(����	 (�	 ������	 �������	 �#�����#�1	 #O�	 (�	 ������	  ���������	 (�	 �����������	
�� �(������	��	�����	�������������%		
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������
����*������������*������	��
��������
								�����������	 #�������	 �(��	 ��	 ����	 ��	 ��(��(�	 ��"������	 ���	 ���#��	 ��	 #���	 �������	 ��	

������5�#�1	 �����������	 ��	 ������������	 ���1	 #�	 �	 ��5�����	 "�	 �����(��	 �	  ��������1	 #���������1	
#���"�������	"�	 ����������	 ���%	�����������	 ��#����	�����	�(��#����	��������	 2�#���������	#�	�������	
���	 ������#�����	 2����	 ������	 "�	 ��#���	 ����	 ������	 ��������%	 3/�� ����	 /����	 ��� ���	 G�������	
�������������	#�������	������	(�#������1	���94		
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/��#�����	 ��	 ����������	 ��!���	 �����	 5�	 �����������	 2�	 ���	 �����	 ������1	 2�	 5��#��	 ��	
������	 ��	 ��� ������	 ��	 ����	 ���%	 P�	 #���	���	 ��� ������	 �#������1	 (#����	 �����������	 ��!���	 �(��	
����� ����	 62�����#����	 ��	 ���"71	 ��(��������	 �#�� �������	 "�	 #��"�����	 #�������� �����	 2�	 #������	
������������	"�	 �������������	 ������� ����	��	 2�!��������	�	#�������	��������	#���	(���	���������	
#����	#��"����	6�����������7%	

���
������ ����	.�	 �(��	 ����	 ���	 #�����������	 ����#�����	 ���	 ���������	 ��!���	 �	 ���O����	
#������O��	#��������	���"����	#�	����#�	"�	��5�����	��� ��#����1	� O��		5��#��	"�	�#�� ����	#�������	#���	
(�	��5��#��	"�	��5��������	��	(����	2����(	����"���	
������	3	���	���(	����	5��#����&	���#���1	(�������1	
#��#�����	"�����5�#�	"�	����(�4%	

.���#�����	/���� �	 ����������	�����	 #������	��	 ����	 �������	 #�	�	 #������	���������	 "�	 (���������	
�������	2�	�����������	�������	#��(�#���	���	#����#�	��	(�����	���������	2�	 ������	 �����5�#����	(���������	
����	�����������	�#�� �������	����(��#�%	�����������	����(��#	�������#1	#�	�	�������	����������	2�	(���#����	
������������	 ����(��#	 ��	 ���������	 ��������1	  �	�����	#�������	�������(	 ��	#��	 �������1	 ���	 �����������	
��������	 ��	�����	#����#�	��	������	"�	5����	 ������	��	����(�	"�	��	�����������	����	#��#�����	����(��#�	
���������1	�����(������	"�	(���#������	2�	������	#�	�#�(���%	

.���#�����	 /���� �	 �(��	 ��(�(�����	 ����	 !����	 "�	 #������	 ����������	 #�������1	 �	 #����	 �������	
�(����#�	�������������	�(��	�� �����	��	�������(���	 �(�����	��=������#�	��(#�������1	��	�������	����	
�����	�����(������	��	���������	�(����#�1	��	��=���#����	"�	��	����	���(��#�	��#%		
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-������	 B�������	 ���	 /���� �	 �#���	 ��	 ��#	 (��#���	 ��	 �(�����	 ���������	 ������(#%0�5������	 ��	
�<9�1	��	�������	��#����	���	���(������	(���1	�	��������	(��#��#���	����#���	(�	 ��� �����1	���	(�	���(�	
���	�����������	#��(�#�1	#�	���#�����	�=�M�(�����	(�	.������%	H���5�#����	��	�	(����	��	#����#�����	
#�	 ��	 (����	 (�	 ����	 ��	  ������	 �#�����	 #���	 ��	 � �����	 ����	 ������	 ��������1	 �������	 #���� ���	 (��	
�5�����	������	��	��(#����	���������	������(#%0�	�+��1	(�	��	��	5���(����	����	���5�#��	��	���������	1	#�	
#���	���	�������	������1	��(������	��	�	����	3(���	����	��	:��	��	��#���	(�	(���	������	#�	+�	��#���41	
�����������(�	��	 �(	��	#���#�� ����	����(��#	��	��!��	#�	��	������(��	�������	������	�������	��� ��������	
�	��(#����	 ��������	 ������(��	 (�	 ��������������1	 ���������	 ��	 ��������	 �++������1	 ��	 �����	 ��	 ��:	
������	��	*�	��	����	���	�����1	�������	5� ���!��	����	��	#����#�	��������1	#��	(�	��	��!��#%B������(�	
(��#��#���	��	5�(�	��#�����(���	#�	������	���������	(�	��������������%	

-�����	 B��������	 ���	 /���� �	 �	 5�(�	 "�	 ���O��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ��"#����	
��������	 ���O��"��1	 ���	 ��������	 ��(��	 =�����	 ��	 ����	 �++�1	 �5�#�����	 2������	 ����	 (���#�����	 "�	
���(�!��	 ��	 �����#	 ����	 ���(	 �������(�	 (�##�(�	 "�	 �	 !���	��������	 �����������	��������1	 #�	 ����	
#� ����1	��5��������	�#�(���	(�#���	����������	�	��#�(�����%	CO���	��	����	������	���!���	(�	�����(#�	
�	 ���������	 ��	 �������	 #���	 (�	 #�����!���	 ��	 (�! ���������	 �����������	 ���������	 ��	 �#����	
���5�(����"��%	

�(�5��1	 �#������	 $����������	 ��	 ����	 -�������	 (�	 ��5�������	 #�	 ��#��	 ��	 ������	 2�	
,�� ��(������	���	/���� �1	?�#�������	��	C�����	"�	0(�����1	/������	��	C���������	���O��1	��� ��(���	"�	
#��������%	

.�(�����	��	!���	�	$��������������	��	����	-�������	�	#��(������	5�������	����	(��#����"��	
#�	��(�!������	�����	��	���������	������	"�	�5�#�����	2�	��������	�����	�������������	�������#�%	P�	�#�(�	
(#��	 $������������	 ��	 ����	 -�������	 3�#�������	 ���	 ����	 ���*4	 �(�����	 �	 ��(������	 ���5�(������
 �#�������	 #�	 ��	 ����	 ��	 2� ���O��	 !���	 (���#�����1	 2�	 #���	 (�	 2�!���	 5���#��	 ��(#��������	 ��	
(��#��������	#�	#���	5�����������	"�	#������������%	�#��(��	�����	(���#����	��	2� ���O��	(�������	
2�	��������	���������	���	/���� �	(�� �"��	2�	(��#���	-��������	B������1	�����	(#���	���5�(����(��	���	
���	���#��	"�	��(�������	��	���� ������	(��	��	�����	��#���	"�	��	�����%	
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0�	����	����	��	��	#���	��(�������	�	(��!������	��	��	���	��	���(�����	������������1	������	#�	
�	 #���#�(	 ��	 ���	 5���#��	 #�	 ��������	 ?�(�� ������	 TT;����	 -��������TT	 3�5���	 ��	 �	 0G	 �	 ������41	 ����	
�������	 ���������	 #���	 (����(#	 �����	 (�	 �������	 (�	 #�	 (��������	 �������#��	 ��	 5��������	 ��#���1	 (��	
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�� ����	��	������	��	�����	3���(���	��#�������1	 ��	�������5��	(�	(�����	����#�����#�4&	-������	C���#	
;����	 -��������	 /���� �%/��(��	 �(#�����	 ��	 ���(������	 ���������	 �	 5�(�	 ���#��	 ��	 ����	 (��������	
(#����1	(�!	����������	�����(����	����#����	��	��(��������%$���	������	���������	��	��	���1	��	� ��	��#		
��(��	 ���	 ��	�������&	 5�������	����#���1	 ������	 #����	 (�	 �� ����(����1	 ���	���	 ���(	 �������	 3�:	 ��	
�����41	 �����	 3�<	 1	 �����	 #���	 -�� ����1	 /�����1	 .������	 H�����5�K1	 $��	 ��(U����1	 ?������	
?����#��1	 C�#��	 ��	 C���������1	 H��!�����	 ���	 �� ����1	 -�(#�1	 H����1	 ����	 ������#�1	 B�!�##�1	
������1	����1	-�������1	.�(�����	.�����4	(�	�*	(��#��#���	��	!����%	

8��������������	�������8�������	��/���

����	�+*+	����������	����	��(�����	���������	��	����(�	��	/���� �1	�#���������	-������	������	
/����	(�	-������	/���!��%0�	�+991	�����	#�	��!�������	����	(����	�������1	�����	����(�����	����(���	(�	
#����������	#�	 ������	(#������5����	;�(�����	>��������1	#���	�������	��	���������	R����	$� ���(#�1	
#������	(��#��#���	������!���%�����������	�#�(���	�����	#�������1	��	�����	�����������	(�	��������1	
�����	���������	��(������	���������	��	����(�1	�5�����	���������	#��(�������	����	(��#��#���	��	#���	(�	
���������	(��#�5�#��	����(���(#1	�������	��	(�	#�	����(�	�������	(�	�� ����#�	��	��!��#	���	���	����1	
��#������	(�	 (��#�������	�����%0�	�������1�8��������������	���� ���8�������	��/�����	���	��	(����	
�������	 (��(�	 ��(5�(����	 �#�� ������	 ��	 (���	 -��������	 C���#	 TT;����	 -��������TT	 ����	 !��� �����	
#����#����	�#�(����%	
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0�(�������	 ��	 ���(�����	 ��	 ���(����	 ����#��	 ������(#1	 ?��������#�	 
������	 /���� �	 �	 5�(�	
5������	 ��	 �+�*	 (�	 ������������	 ����	 ��(#���	 �����	 ��	 �+*�%0�	 �������1	 �#�� ������	 ����(��#�	 (�	
��(5�(����	��	���	�����	�������1	#��������	
�#=�(���	(��5���#�1	
�#=�(���	��	#�����1	/����	����	(�	
���	�����	�������	#�������%��(��	<�	��	��(������(��(��	���5�(����(��	5�������	
�#=�(���	(��5���#�1	
�����������	 �#�(���	 �������	 ��(��!��	 #������	 #���������	 ���	 ����#��	 (��5���#�1	 �����1	 ��������1	
��# ������1	!��������	����#���1	�����������	���	 ����	 ��#����	��	 ����1	�#�������	�	��������	 �(����#�	
�����1	 ���	 !���#	 ����	 ��	 ������	 ���(���%	 ���������	 ����#�����	 ��	 �#��������	 ���������������	
#��(����	 ����#����	 ��	 ��!��#	 (�	 #����#�	����#���1	 
�#=�(���	 (��5���#�	 �	 ?��������#��	 
������	 �	 5�(�	
�����#���	(�	(�(����	#��#����	��	#���	���	����������	(#���	���	�������	(�	�	�5�#����	������	��	����	
(�##�(	 ��	 �����	 �����%	 /����	 �#�����#	 ��	 ?��������#�	 
������	 ���	 /���� �1	 ����	 ������	 #���	 ���	
 ������(�	 #���#�� �	 ����(��#�	 ��	 �#�(�	 ���	 ���	 ����1	 �	 5�(�	 #����	 ��	 ����	 �+9�%	 �����������	 #������	
#�������	 #���	 ���	 ������������ �	 #���������	 ���	 �����	 #�����1	 ����(#����(��1	 !���#�1	 #��(�#�1	
�������#�	(�	#�����������%	��	�����	 ��!�	��	��	����(	����������	�	����	��#����%�#�� ������	#������	
(�	���������	��	����	����	#�������&	#��#����	#�����	�	#�������	(�	#��#����	 �#���(��5���#�%	
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	 /��(������	 2�	 �++�	 2�	 �������	 ��	 �	 ��	 �	 �����(��	 (#���#�	 �� ��(�����	 �������	 5��#����#�	
������O��	 ��������	 
������1	 ��(��!���	 ?��#����#	 S.����	 -���(�S	 �	 �!����1	 ����	 ������	 ������1	 ��	
!����������	 (�##�(	 "�	 ������	 2�	 ���	 "�	 (����������%	 �	 ����(��(	 2�	 (#���1	 #�	 2�����	 �����	����(��#�1	
��#���	5��#����#�	������������1	2�	(����!�	#�(����	��������%	��(�����	���!�����	��(��!�����	������	
�(����	#O���#��	"�	���(��1	�����#O����(�	(�##�(��	������������%	
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�� (�	  �	 �#�����	 ����	 ��	 (��#������	 ���	 #�	 (���#����	 ������#�1	 �#�������	 #�	 5����	 ���	
��������1	#���	�����	5�	����(���	��	������	5������(	

�� (�	  �	 ����	 �������	 ��	  ���	 #�	 ��(�������	 ��	 (���������	 (�	 #�	 ��(�������	 ��	 ��������	
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�� ���������	 �	5�	������#�	��	�(�	(�	���	��������	#�	����	��������	��	5���(���	

���#���	 ��	 ��	 �#�(��	 #��(��������1	 (�	 �����	 #��#�������	 5�����	 #�	 �����#���	 ���/��������
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/��5���	 ���������	 #�����#���	 ���	 0�(���������	 B������	 ��	 �����(��#�1	 �����	 ��	 #��(����	

/���� �	 ������	 ��:%:��	 ��#������%	 �#�(���	  ��	 !���5�#��	 ��	 �	 ��5��(���#����	 ��!���	 ���������	 (�	
�� ���������	 #�	  �	 #����#�	 ��	 ��� �������	 �#�����#�1	 (�#����	 (�	 #��������	 �	 ����������	 ���#	 B�#����	
������(#�1	��	#��(�����	����#�� ������	���%		
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.���#�����	/���� �	�(��	����	������	�������	���"�	���	(��� �(���	���O����	#���	(�	���	�����	
�O����	#�	���(����	�����	���	#���	���	����	"�	���	5�����(�	���#���	���	���	�#��O��	�	(����5��	��	
���	 =�	 ���	 #���1	 +:	 =�	 ��	 ��������1	 *	 =�	 ��#���	 ��	 ���	 ��	 ��#������1	 ��	 =�������1	 ��	  �������1	
�������	 "�	 ����	 ��	 �	 2��������	 ��	 �9	 M�1	���������	 ��	 ����1	 �	 (���	 ��	 ��������	 "�	 �	 !�!�����#�1	
������	��	(�� ���	�	��!��#����1	��!��#����	"�	��	���#�	�������#1	#�	��	����������	��=���#�����	!���	
#��(�� ��1	#�	�����	���!������	"�	����������	2�	 ���	#���������1	�����	��� ����	����(���	�#�������	��	
(#����	 ������1	 #�	#O"����	 ���	 #�	 2�	 #�	���	����	 �����	��������	����������	 ��������	 ��	���#�1	 #���	
�5���	���	����	����	������	�#�� ������	��	��������%	

�(�5��1	 ��	 �� ����	 ����#�������	 /���� �1	 ����� ��	 ��5����������	 5��������	 ��	 #����	 $���#���	
���������	 ��	 �����(��#�	 $���	 ��� ���	 5�����	 ����(��#1	 �����	 �!(�� �	 #�	 �������	 �����	 ��	 (�(���	 ��	
����#�����	 /���� �	 �	 #��(#��	 ��	 ��	 *�%�*9	 ��	 ���:1	 ��	 99%���	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���<	 (��	 ������(����	 ��	
�����	��	@B4?HH��	����%	$�	�(������1	�������	��	(�(���	��	=�������	�	#��(#��	��	��	�*%:�9	��	���:	��	
�:%9��	��	���<%	
	���(�����	�������#	�(#�������	(�	 �����#�	��	(��#���	 ��	�������	��	(�(���	��	 �����	
����(��#�1	�����	#�	�	#��(#��	��	��	<:�	��	����	���:	��	�%:+:	��	���<%	�#���(�	#��(����	�	������(������	
(�	(�(�����	��	���(����	����(��#�	��!���1	(�	�����	��	��	��+	���(����	(�(���	��	��	��	���:1	(��	����(	��	
�%�:+	��	���<%	0����������	��	(�	���	��	�����	�(#������	��������	��	��	<+%���	��	�����	��	����	���:	
��	'(?4@(%	�	�����	��	���<%	

0�	 �#�(�	 #������1	 �����	 �5����	 #�	 �	 ����	 #��������	 ��	 !���5�#����	 �(��	 ������������	 ��	
�������	��	���(����	(�(���1	���(����	#�	 ��	!���5�#��	��	��5��(���#����	��!���	���������1	��(��#�� 	
-������	 ��	  ���	 ���	 ���#��	 B�#����	 ������(#�	 #�	 ��������	 ��	 ��������	 ����(��#	 ����#��	 ���O��	 5�	
����#������	���	��	����#��1	������	 ����������	����#�������	/���� �%			
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������������	 �������5��	 ���	 ������	 ��#��	 #���� ���	 ����������	 ��	 (������	 ���������	 ��	
(�#�������	#� ���%	0�	����	���������	(�����	��������	��	$���#���	L��������	������	�����	(�	-������	$���	
��	.���#�����	/���� �	 	 #�	 ��� ���	 ��	�������	��	�����������	 �������5��	 �	 ����(��	 5�����	 #�1	 ��	������	
��#��	#���� ���	�#�� ����	��	�����	��	���������� 	��	��	�(�5��	��	��������	�#�� �1	�����������	����
�� �����������	� ���	��(�����	��	�	��� ����	(�������	��	�������� �	��	���������1	��	�	�������	�#�� �����	
(�	(�������	#������	����	������	��	��� ������	��!���%	

	 $���	#��	�����	5�	�!(�� ��1	�������	��������������	�������5��	���	������	��#��	#���� ���	�(��	
����	��!�#������1	��	#�������	#��(����1	�(��#�	!���5�#	������	#��(�������	����	(�#������	#� ���	���	#�	
��	#�	���	��������	 ��	���#�(��	��#�������	 ��#��	 3�����#����	�#�(����	 ��	(�����������	���!�������	#�	
#���	#����������	(�	#��5�����	��	�#�(�	������	��&	�5������	��	��������� �	��	����� ����	���!�����	
#�������	 #���������1	 �5������	 ��	 ��������� �	 ���#��������	 ��	 ��(���������	 ��	 �� �������	 �������	 ����
5�����1	 �����#����	 ��	 �#�� �����	 ��	 �#���������	 �	 ��������	 ����	 �������	 (��	 #�������	 ��		
������������	�	�����������4%		
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B>������	 ��#���	 ������	 #�	 �#�(��	 �� �(�����	  �	 5�	 ��	 #����	 �����	 ��	 ����������	 (�	
����� ���	�	�#�� ��������	�#�(����1	�#�����	��	�������5����1	��������1	��#���	��	���%$�	�(������1	��	
(������	���������	��	��������	�������5��	#���� ���	�(��	�����������	��	
B>������	#���	��	�!��#�� 	
����#����	 ���!������	 ��	 �����	 (�	 ��!�����������	 #����������	  ����	 ����	 ����������	 ��	 �#�����	 ��	
��5������	(�	#��(����������	#�	��� ���	 ��	����#�������	���!����	���	��������	(�	��(���1	��(�	#��#����	
����	�����������	#�����	�#�(��	���!���	��������%	

�#�(��	
B>����	 ��	� ��	��(�!��������	��	��(�	��������	�!��#�� ���	 �������	#����	�������1	�����	
������	�(�5��	��	#�������%	
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	 .���#�����	/���� �	������	��	�����	��	($4%%%��������������
����(���.��������� ��(#��(�	��	
�����	 5������	 ��	 �� �������	 (�������	 3��#����1	��(�����	 (�	 ��#�����4	 ���@%4%%%�������.�� ��KB����
���������� �.������%	 0� �(�����	��	5���	 �	�5���	(����������	(�	��� ����	���	����#�����	/���� �1	��	



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

	

��������	��
���������

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

�

'(��������)	
	

'"�������)	

� ������	��	���	*+	

#����	 ��!��	 ����� ��	 �#�� ��������	 ��	 �����������������	 (�#���#��������1	 ��	 ��������	 (�	 �����#���	 �	
��������	��!��%		
	 �����#�������/��������8���������:��*��������
���I#�
	�����	����
�I�(�(����	��� �������	
�#�� ��������	 (�#���#��������1	 (�������	 ��������	 ������	 ������	 (�	������	 #�������	 ����	����5������1	 ����	
�������	��	(#���	�	���(����	��	������1	(���	���������	��5�����	�#�� �����	����	�����������	#�����	�������	
(���	���� ���	(�	(�	�����#�	��	�#�����	#��������	��	�� ��	��#��%	
	 �#��(��	�� �(���	 �	5�#����	���������	��	�#�� �����	��	 ����������	������	��� ��	(�	(��������	���	
������	��#��	����	�������	��	(#���	�	#��#�������	��	������	5����1	�5���	��	#�������	��� ������	(�	����	
#���	�#�����	6����(�(#7	(#���1	������#��������	#�	(��#�������	(�	���(�(#	(�	��	5�#�	��	�#�(���1	�#����1	
��!�����	 5�������	 (#����	 #�	 ����������%�(�5��	�#�(���	 ��	� ��	�������������	��	�	 ������	���(�	��	
������1	��	�	������	����5�(�����	#��������	��(�	��	(#���	��	��(���������	��	������	(�	���������	����#���	
���	������	��#��%	$� ��(�5�#����	��(������	��	(�(������	�	���������	������	��� ��	(�	(��������	���	/���� �	
(�	 ��(���������	 �!�������	 ��	 �	 ��� ����	 �#�� �����	 #��������	 3	 0��������	 ��	 ������	 1	 
B>����1	 /��!���	 ��	
-�����1	 	 #�	 (��������	 �������������	��!��#�	C�#���4	 ����������	 ��	��(	 ���������	 ��	��� �������	 ����	
(�#������	!�����	��	 �����	(�	����#����%-������	���!���	(�	���#����	�#��(��	�� �(�����	#�	��	#�����	��	
#������	 #���	 (�	 ��� ����	 �#�� �������	 ���#��������	 ��	 �� ��	 ��#��	 (�	 (�	 #���(#�	���� ����	 (�	 �������	
��#���������	������	������	(�	#������	��	�������%	
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.���#�����	/���� �	������	��	�����	��	9	��(�������	��	������	(�	�������	����#���%	����	����������	
-��������	 ��	 G���	 ���	 ���#��	 B�#����	 ������(#�1	 �#�����1	 ����(���1	 ����#�����1	 #�����������	 (�	
�����������	��	����#�	#��(�#�	��	��(�!��������	(�	���#�	������	(��#��#������	(�	#��#�������	�������	��	
��!��#��	����1	2�#����O��	#����������	(�	�����#���	��	� ��������	#��������%	.��	����1	#���������	��	
������	���	����	�(�	���	��(5�(���	�����#����	�������	#����	���#��%����	�����������	�#�(���	�� �(�����	 �	
5�	 5�#�������	 �����������	 (�	 ����� ����	 �#�� ������	 �#�(���	 ��(�������	 ��	 ������	 (��#��������	 � ���	
��(�!��������	 ��	 �	 ����������	 �� ��(�	 ���(�	 ��	 ������1	 ����5�(�����1	 �������	 ��	 ����� ������1	
�#�� �����	 #���	 (�	 ��#�������	 #��	 ���	 ����	 (�	 �����#���	 ��	 �#�� �����	 #��������%���!��������	 �#�(���	
(�����	  �	�5���	 (������	 (�	  �	 ����������	��	�����	 ���������	 ��	 ��� �������	 (�	 ���������	��	�#�� �����	
#��������	��	�� ����	��������	��#��	#���� ���%	

�#��(��	�� �(�����	 �	(�������	(�	#���!�������	�����	��(���������	��	#������	���	/���� �	(�	����	�(�5��	
��	��(�������	���	����	3-�����1	/�����	��	/������41	����	�����������	#�����	 �	5�	5�#�������	���������	��	
�#�����	��	#������1	���(�	��	������	(�	����� ������%	

$4(4@� �
��.��*�������	��
�������

�4���8":"8�8"�3 �������8 �"#�"#8 �3 �3 ��# � ��� � �""�3 ��"#�#8�� �
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��������������	��
�����

'4'��	���
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0�����1	 ���!��������	 -��������	 ��	  ���	 ���	 ���#��	 B�#����	 ������(#�	 �	 5�(�	 ��#��(�	 2�	
���������	 ��	 0� �(����	 ��	 .���#�������	 /���� �%	 ���	 ���!����	 �(�5��	 �������	 ��	 ?���!�������	
�����	
	��������������������	�������
���	��
���������������	�����#�	��%	���*F���9	�	����#���		��	
#����		�%/%		>;-�0A	�%�%	/��0
G�	#��5���	#�����#�����	��%	:<�+�F��%�+%���9%	�������	�	5�(�	����!��	
��	#����	/��(�����	C�#��	��	.���#�������	/���� �	����	R����O���	��%	*+F��%��%���:%		

,�������	 ����!����	 �� �(�����1	 �%/%	 >;-�0A	 �%�%	 /��0
G�	 �	 2���#���	 "�	 �����#���	 ��=��#%	 $�	
�(������1	 ������	 �	 ��(��#��	 ��� �������	 R%>%	 ��%	 �<F���<	 �������	 2�	  ������	 ��������	 ���!������	
(��������	��	5���!�������1	(��	2���#���	"�	���������	��=��#�	������	�!��#�� ��	(�(	��������%	

� O��	 2�	  �����	 ��������	 ��	 ����	 #���	 (��	 (#��(	 ��	 ��	 ��������	 �����#�����1	 ���#��	 "�	
����5�#�����	 ����(�����	 ��	 (��#��������1	 ��#��������	 ��	 �����#����1	 ��#��(� 	 �� ����	 �������1	 ��	
(�5����	 �������(�	 ����5�#���1	 ������	 �#���������	 �����#O����(�	 2�	 ����	 �����	 ����%	 /�	 ������1	
=����O���	 �������	 ��	 ����!���	 �	 �!��#�� ����	 ��	 �� �(����	 �	 5�(�	 ����5�#���	 ����	 R%/%C%	 ��%	
��F��%��%���<	"�	��(��#�� 	����	R%/%C%	��%	�9�F��%�+%����%	
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P�	 #��������	������#��	 ��	 ��� ������	�	 (��������	  ����1	��	��������	 (�	 #��������1	�	/��(�������	
C�#��	 ��	.���#�������	 /���� �	 #�	 ���	 #�	 �!��#�� 	 #������	 ���#��	 SB�#����	 ������(#�S1	 ���#��	 "�	 #�	
������	 �	 ���!��������	 /�(��	 H�!�(#�	 (������	 �O���	 �!��#�� ��	 (������1	 ����	 ����(�	 �:�*�F��%��%����	
������	 ������	 $�� ������	 ���������	 ����G�(�	 
������	 (�	 ���#������	 �������������	 �������#����	 ��	
C�(��	 ��	 �����#��	 ����������	 5�������	 ���	 ���������	 
���������	 ��������	 ����	 �����	 �	 ���	 �	 �	
�����#�����	+���������	��
���	������	��������	����������������������4�

���	 ����(	 ��#�(������	 #����������	 ��#���������	 #�	 �������	 #�(�	 �	 !���5�#��	 #���	 (�	
2���������(#�	#�������	����(�	��	>=����	(���#���������	������	�����#����	#�5�������	#�	(�	�����	��	
���	����������	�	 �	 �����������	��� �������	 ����!���	�	���"����	 �	 ����	 ��!���	��	#��"����1	$�������	 ��	
����� ����	 �%�%	 �	 �������	 ���������	 ��	 ��� ������	 ��!���1	 ���	 ?�����	 ;�������	 ��	 $�� ������	
���������1	(�!��������	����	��	#��"����%	�(�5��1	��	5�����	������	����	�	5�(�	���!�����	"�	�������	#�(�	�	
!���5�#��	���	#���	�������	��#�(������	��	5�������	�	�����#�����	2�	#�����	�����������	(�(	��������%	

�#=�������	 ��	 5�(�	 �5�#�����	 #�	 ��(��#�����	 ����(�����	 2�	  ������	 ��	 ��������	 ��(��#�� 1	
��#��������	5����	����!���	2�	#��5��������	#�	��� �������	������%		

'4$��/�������.�-�C��
	�����C��
����.���C����

0�	#��5��������	#�	��� �������	C����	��%	9�F�++�	��� ���	�����������	���#������	 ��#�������	��	
#��(���#��1	 ��	  ������	 ����#�����	 ��#����������	 ��=��#�	������	�����������	���#������	 ��#�������	��	
#��(������	�	$%-%�%/%1	�	5�(�	���(	#����5�#����	��	��!���(�	��%	��:�F�*%��%����%	����	/����5�#����	��	
��!���(�	 ��	 5�(�	 ����������	 ����������	 ��� ���	 �������	 ������#1	 �#�����#	 "�	 ��=��#	 ��	
�����(���������	 ��#�������	 ��	 ����� �����	 �����(�1	 #�������	 ��!���(��#�	 #���	 �������	 (�	 5��	
2����������1	���#��	"�	��(��	#������O��	� �����	"�	�#��������	������1	��#�(���	2�	 ������	�����������%	

/�	������1	��	5�(�	����(�	��#���������	(��#�5�#�	(�	��	5�(�	�!������	� ����	��������	�������	�	
.���#�������	/���� �1	� ����	$���#����	��������	������	/������	(�	#����	(�	� ����	$���#����	��	��������	
��!��#�	$���%		

$�	 �(������1	 ������	 � ����	 ��� ���	 �����#���	��������1	 #�	 ������	 �	 ���#�������	 ������	 ��	
��#������1	 �������	 ������	 �����#���	 .�������	 $���	 �	 ��#�(	 ���#�������	 ���#������	 (�����5�#���	 ��	
� �����	������#�	��	�(��	��#�(���	�5�#������	� �������	����#�����	�(����	��������%		

������	 �!�������	 � ������	 0�/	 #��5���	 ��� ��������	 R>	 ��%	 ����F����	 ��� ���	 � ������	 ��	
#����	0�(��#�������	��	����	2�	/��(���#��	�	��#�����������	��=��#���#�����#�	������	�!��#�� ���	��	
�� �(����	 5�������	 ���	 5������	 ��!��#�1	 ��#��������	 ��#�(���	 2�	  ������	 � ������	  �	 5�	 2��������	
0�(��#���������	��	����	2�	/��(���#��	�	0%�%/%	�	��������	#������1	����	��������	����5�#����	#�	��� ���	��	
����������	������	��	� ������	��=��#�	"�	5����#����1	#��5���	(�#������	000	�	������	���#�����#�����	���	
>=����	(���#���������%	

$���	#�	(��	�!�����	#����5�#����	��	��!���(�	(�	� �����	(�	�#��������	(���#�����	����	�#�(��1	�	
5�(�	���(�	�����������	��	#��(������	��%	���9F�+%��%����%	����������	��	#��(������	#��(������	�#���	
��	����������	��	������(������	��!��#�	��#���	��	!���	#�����	(�	�(�����	����#����	��(������	��� �����	
��	 ����	 ��5��������	 ��	 �����(����1	 �����#�����1	 ���#������	 "�	 5��#�������	 #��(���#�����%	
$�#��������	����(�	2�	 ������	��������	�����������	��	#��(������	�(��	#����(�1	��	�O���	#������	
������	 ��������	 �����������	 ��	 #��(������1	 #���������	 #�	 ����������	 ��	 ������5�#���	 "�	 ������	
��=��#�	#��5���	$%-%�%/%1	���	�����������	�����������	��#������&	

�4� #����5�#����	��	��!���(�	32�	#����4E	
!4� �#���	 �� ������	 ��	 ��������	 �(����	 ���!������1	 ��(��#�� 	 �����(	 ���	 R>	 �*�F���<	 ��� ���	

���(�����	 ����������	 ��!��#	 ��	 ��������	 $���	 �	 �����	 �	 $�������	 ��!��#	 ��	 ����#�������	
/���� �E		

#4� �����#���	 ������	 �����������	 ���#������	 ��#�������	 ��	 #��(������	 �	 $%-%�%/1	 2���#���	 2�	 !���	
��� ��������	C����	��%	9�F�++�	��� ���	�����������	���#������	��#�������	��	#��(���#��1	��#��(� 	
��5�������	��	 ���5�#���	�	(������	"�	"���������	2�	��������E	

�4� � �����	"�	�#��������	#�����	����	#����5�#����	��	��!���(�%	

�4���8":"8�8"�3 �������8 �3����� �#�� ����#8���8���"�3 ��"#�#8�� �

$4��	��	��-��������������������	��
�������
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$�������	�����	��	����� ����	�%�	�	�������	���������	��	��� ������	��!���		
��!���������&	����	��	#��"����	
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�#�� ������	��	������������	�	�����#�����	 �	������	�����	#�	(�������	#�����#�����	��	5��������	
(�	(�	 �	������	��	�����	������	��	������������	�	�����#�����1	#��5���	#�����������	��	������������	
��	 �����#�����	 #�	 (�	  �	 ���!���	 ����	 �����	 �#=����	 ��	 �����#�1	 ��	 �����	 (��������	 ��	 ��	 (�������	
#�����#�����	�(�5��	#��	�(��	���������	��	#��������	�%*%	.�����������	�����#�����%		

/���������	��	������������	 �	#�������&	
�� ����	��	#���	(�	 �	����(����	����5�#����	��� ���	���������	#������	��	���5��������E	
�� ��������	 (��!�����	 ������	 ��!��#����	 #�����#������	 ��	 ���(�	 ��� ���	 ��#������	

�#�� ��������	�����#�����	
�� ������	 (��!�����	 ������	 ����#�����	 �����������	 ��	 ������(	 #�������	 #�	 ���5�#��	 ��	

��������	�	#��������	��	���!��(���E	
�� ������	��� ���	���������	���#��������	��	�#=������	���	�����#�%		
�� $�����	 ��	 ��#�����	 �	 ��#�������	 ��	 5���	 ������������	 (�	 �	 ��#������	 ��	 ����������	

��#�������	
����	 ����#�����	 (�	 ��(��#�����	 #�����������	 ��	 ������������1	 �#=���	 ��	 �����#�	 (�	 �(�����	 #�	

�!��#�� ���F����#������	 �����#�����	 (���	 ���������	 #��5���	 (��(����	 ��	 5�������	 (��!�����%	 �(�5��1	 0�	
5��#���	��	��(���(�!���������	5��#����	���!��1	�#=���	��	�����#�	 �	�(�����&	

�� ��(��#�����	�������	��� ��������	#�����#�����	��	5�������E		
�� �������������	 �����#�����	 #�	 �������	 ��	 ���5�(������(�1	 �5�#����	 "�	 �5�#�#�����	 2�	

#��5��������	 #�	 �!��������	 �(�����	 ����	 #������	 ��	 5�������	 ����!���1	 ���#��	 "�	 #�	
��(��#�����	����(�����	��������	"�	#���������	2�	 ������E	

�� ����������	 5��������	 �����	 2�	 (#����	 ����������	 �����#�����	 �����(	 ����	 ��������	 #�����	 ��	
5�������E	

�� (���#��	�������(�	�	#�����#��������	#�	#���		(�	 ��	(����	#�����#��	��	(�� �#��	(�	��#����E		
�� 2���#�����	 "�	 ����(�������	 #����	 
�����(���	 �����������F�����������	 ��	 ����������1	 2�	

���������	(��!�����1	��	#�����	��	���5��������F���!��(���	���#��	(�	��������	��	������(1	 ��	
#���	 ��	5�	���"���	��#��������	��(��5�#��� �	(���#�����E	

�� ����(�������	��	
�����(���	�����������F�����������	��	����������	��	����5�#���	������	���#�	
����5�#���	 5��	 ��	 ��������	 �������	 ��	 #�����#�����	 "�	 ���������	 ��� ���	 2�#=������	 ��	 �#��	
���������	��	#�����#���	��	5�������	�����	2�	#�����	!���	��(��5�#���E	

�� 5���������	 �������	 ��5���������	 ��	 ������	 ������(����� �1	 ��=��#�	 (��	 5����#����	 ������	 ��	
�����#�	 "�	 ��#��������	 (���#�����	 ��	 #����	 
�����(���	 �����������1	 �����������	 ��	
����������1	�����������	��	#����5�#���	(�	�����1	�����������	��	�����1	/���(��	;��������	(��	
���#�	���	������(�	�!������E	

�� ��(��#�����	 �������	 ��(������	 ��	 ��5������	 "�	 ��!��#�����1	 �"�	 #��	 (���	 ���	 ��� �����	 2�	
#�����#���	��	5�������	"�	2�	.�������	��	����������	 ������	�����E	

�� ������������	�������	��(������	"�	��(��#�����	��#�����������	�������	���	������	����������	��	
����������F
�����(�����	�����������	�(�5��	2�#O�	(�	��� ���F#���#����	���#�	���	��	��������	
����#����%	

(4�"�	�����������/��
�������

(4'4��	���
�������������

������	 �	 �(�����	 �	 ����� ���	 ���# ���	 �	 �����#�����1	 #��5���	 ��(������	 ��	 ��5������	 (�	
��!��#�����	 ��� �����	 ��	 �����	 ��	 #�����#���	 ��	 5��������1	 ����	 !������	 �����#�����	 ��	 5�(�	 ���#���	
5������	���������O��	#����� �������	�	�	���
	���
������������1	����	#���	 �	5�	��!��#��	��������
�����������������������	��
�����	(�	 �	���(�	��	���	�5�#���	���������	�����#�����	(�	��	������	��	
������� ���� ��� ������������ �� ��	��
�����	 (�	  �	 #�������	 �	 ��5������	 �(����	 �����#�����	 (�	 �	
������������	(���	��	������	��#��	#�	#��	���	����	��������%		

$���	 (�������	 #�����#�����	 ��	 5��������1	 ��(��#�� 	 ��	 5����������	 �#�� ��������	 #�����(�	 ��	
�����#�1	(�	 ��	���!���	��#=�����	������	#�����#�����	��	���(�	#���	 ��	5�	����(��(�	��	
0	�	�$�	�G	

������	 ������	 � �����	 ���	 ����	��������	 � ������1	 5��#���	 ���	 #���	 ����	 #�����#���	  �	 5�	 ����(��(	
������	��!��#���	�������	����	��#��%		
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���	����������	�	�	�����������	��� �������	����!���	�	���"����	�	����	��!���	��	#��"����	
$�������	�����	��	����� ����	�%�	�	�������	���������	��	��� ������	��!���		
��!���������&	����	��	#��"����	
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�������	 ��	 �#�� �������	 ��	 ��5������	 (�	 ��!��#�����	 #�����(�	 ��	 !������	 �����#�����1	 ��������	
.���#�������	/���� �	�	�#������	���������	 ��	 �����	������������	 (�	 ����(��������	 ��	#���	#�	��� �(#	
�������� ���	 (���	 ��	 ��� ������%	 ����������	 ���������	 ��	  ���	 ����������	 �	 �� �(�����	 ��	 #���	
����#����������	�	#��(�����	����������	�����	#�	������5�#����	(�	��#�������	(�	����	��	������	,�!���(��#	
@����	��	����#�������	#��	(�	��	���������	��	��� ������	��#���%		

������	 �	 (�(����	 �#�(�	 �����#�	 (�	 �	 ��(�	 (��������	 ������	 #���	 (�	 #����#�	 ��	 �� ����������	
�#�(���	 ����1	 (��	 ��������	��	 ����������.��� ���/�������	/��
��.��	��������/��������8���������:����
������
���#�
	�����	����
�1	 (�����	 #�	�	 #��������	�����(��	 2�#����	 2�	 ���������	��	��� ������	
��#���%		

�����#���	��	5���	�	5�(�	��#��(	(�	��	C�(��	��	�����#��	����������	���	#�����	��������	0�������	��	
$�� ������	 ��	 �������	 ��	 /��(����	 /���� �1	 ��	 ���!������	 #�����	 ��	 5�(�	 #��(������	 ����	 5�#�����	
��(���(�!���	 ���	 #�����	 ���������	������������	������	�	�(�����	 ����(�������	�#�����	��	���!�����	�	
�#�(���	��#�����	����������#%�

�0� �(�����	 ��� ���� ���/�������� 8������ ��� :���� ��� ���
��� #�
	���� �	����
�	 �	 5�(�	
�����������	(�	��	#�����	(���������	��������	����	#���	/��(�����	C�#��	��	.���#�������	/���� �	�	����!��	
����	 $�#���������	 ��	 � �����	 #��	 (�	 /������	 ��	 5��������	 �5������	 �� �(������	 ���������	���	 (�(%	
���������	��������	(���	��(#=�(�	��!��#����	 ���	
������	��	��	�	"������	#��(�������	 ��#��	(�	���#�	 ��	
#���"����	 ��#���������	���"����	����	��((������	(��	����	���#�	���	�����#	��	��!��#�����%	�#�� �������	
��	 ��5������	 (�	 ��!��#�����	 ��5��������	 ��	 �#�(�	 �����#�	  ��	 #�������	 (�	 ����	���������	�����#�����	
����	 #��5������	 ��	 ���(�1	 #�����#���	 ��	 ���(�1	 ����#���	 (�	 ��5�������	 ��� ���	 (������	 �������������	
�����#�����	 ��	��((������	 ��#���	 (�	 ��	 (������	 ���������	.���#�������	 /���� �1	 ����������	 #��������	
�(����#	5����	����	������	#���	���	����������	�����#��	���	����#����������%			

(4$4��
��-���������	�������	����������	
	�����.�-�/����������	��
��

�#�� ������	��	�(�������	�	 ���!�������	�����#�����	�(��	�!���������	������	�����#����	(���#����	
����	 �����	 �	 ���������	 
���������	 ��������	 "�	 #�5�������	 ��	 ,������	 ;��������	 ����	 ?�����	
;�������	 ��	 $�� ������	 ���������1	 !���5�#�����	 �����	 � O��	 �!������1	 #��5���	 ��� ��������	
#�����#�����1	��	�	����� �	5�����	#�	�����#����	(���	5�������	��	,������	;��������	"�	��	>� �����	
���O����	����	���������	
���������	��������%	

G���!��������	�����#�����	(�	 �	�������	2�	#��5��������	#�	��� �������	.���������	��	0���������	
G������	������	���������	
���������	��������1	����	�����#�	5����	���.�-��������	������	����0��	�
���
*��������*%	���#�	����������	 �	5�	�������	2�	��#��	��������	��������	2�	�����	��	"�(�	����	
��	��	5����������	��#�������	��	���!�������	#�����(�	��	�����#�	(�	5����������	���#��������	��	���!��(���	
�	#=�����������%	

G�������	 �(������	 ������	 �#=�����	 (�	 ��������	 ����������	 ��#�(���	 �(��������	  ���!�������	
�����#�����	�(��	��	����	���	��#��(� 	-G�1	 ������	(��!�����	����	��(�����	�����	���	�#�(�	�������	"�	��	
!���	 ����������	 ����������	 �	 ���!�����	 �#=����	 ��	 ������������%	 � O��	 2�	  �����	 #�	  �������	
���#���	������	�����	�����������	��	��5������	(�	��!��#�����	��	����"�"��	�#=� �������	2�	���	�	�9%���	
����1	��#��(� 	-G�1	2�	#��5��������	#�	��� �������	
,>	�*F���:1	�#��(��	�#�� �����	(�	 �	#�����#��	
����	�#=�����	����#��%	

���#�����	 ��	 �#=������	  �	 ������	 ��	 ���� $C� ���� '� ��� ��	��
�����	 (�	  �	 5�	 #�������	 #�	
���������	 ���#������	 ��	 �#=������	 �	 ���#�����	 ��#�������	 �(�5��	 ��#��	 �� ���� �����	���C� �����	
(�������	 #�����#�����	 ��	 ���#����	 �	 ��#�������	 (�	 ����(�������	 ���������	 ��	 ��#�����	 �	 ��#�������1	
#�����#���	��� ���	�#=������	����������	(�	5��	��#=����	(�	������	��������	(�	5��	�����(��%		

$��(������1	����	5����������	��#�������	��	���#����1	��	����(C�����$	3����	�9	�	�����#�����4	
(�	 �	�����	���#�	����������%		

����	 �����������	 ����������1	 ���#����	 ����������	 (�	 �	 ����#���������1	.���#�����	 /���� �	  �	
��5����	��!��#��	 2�	 ��� ���	 (����������	 �#�����	 ��	,������	 ;��������	 "�	>� �����	 ���O����	 ������	
�#�(�	�����#�%	P�	�#�(�	(��(1	5��#���	������	�����������	��!��#�����	 �	�������	5�����	#�	�����#���	�	
5�(�	 (���#�����	 	 ����	 �����������	 �����	 "�	 �(��	 ������	 5������	 ��	,������	 ;��������	 ����	 ?�����	
;�������	 ��	 $�� ������	 ���������%	 ������	  �	 ���#���	 ���#�����	 #�����!����	 ,������	 ;�������	 ���	
 �������	�����#�����%		



���������	
���������	��������	���������	
���	����������	�	�	�����������	��� �������	����!���	�	���"����	�	����	��!���	��	#��"����	
$�������	�����	��	����� ����	�%�	�	�������	���������	��	��� ������	��!���		
��!���������&	����	��	#��"����	
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0�5��������	�!���������	��	#���	���!���	(�	 ��	#�����1	�����(������	��������	���	����������1	
���#����	(�	����#���������1	�����(�����	5�������1	(��#�5�#�����	��=��#�	������	5��#���	�����	��������	
"�	���#�	����������	 ��	5�	#���	����#���	2�	.�������	��	0���������	G������	������	�����	�	���������	

���������	��������1	 ���(����	#�������	������	���#����	 ���	 5����	#�����������	��	��������	� ������	
���	������	
0	�	�$�	�G	
������%	

$�	�(������1	 �	5�	��#�(��	��	�����	��	���������� 	��	��	��	����#������	#�	 ��	5�	����#���	
��	 ��#	  ���!��1	 ����	 5����������	 ��#�������	 (�	��������	 �#=�����������	 (�	 �#=�����������	 ���������1	 ���
����(C�����$	3����	�9	�	�����#�����41	#�������	�����������	��������	��5������ �	�!���������&	(����	
�����1	(����	>� �������	���O����1	(����	.$�-	"�	(����	,������	;�������%	.���������	(�	 �	�����1	�(�5��	
2�#O�	(�	(�	�(�����	����!��������	2�	����	"�	��	#��������	�����%	�#�(���	 ��	5�	���(���	��	������	#��	
���	  ���!���	 ������	 ��!��#	 �	 �!��#�����	 ��	 #���	 (�	 ����#�%	 P�	 5��#��	 ��	 (�����	 ��(����!��1	 2�	 ��#��	
����#���������	��	�����	�	����	(�	 �	����	������	#��	��	+���	�	9���%	$����(����	��#��������&	
�����	�F�:	���	 (����5��	#��	���	  ���!���	�	�#=�����������%	 ������	 ���������	 ��	 #��������	�����	
(���	��#��������	����#�������	�G/	"�	��#�����	,G%	

�
	

?4�������������)�
���������
�����	����������5��������������

?4'��
��-��������.�
�������5����������������

G�������	�(������	������	�#�� ������	��	(���� �����	�	��#�������	����	��������	��	(������	�(��	
��	 �+%:<�	 ���	 ��#��(� 	 -G�	 ��(��#�� 	 ����1��	 ;���	 "�	 �	 5�(�	 (��!�����	 ����	 $� ����	 >������1	 #��%	
�(�(����	 ��=��#�%	 � O��	 2�	  �����	 #�	  �������	 ���#���	 ������	 �#��(��	 �#=������	 ��	 ����"�"��	
�#=� �������	2�	���	�	�9%���	����1	��#��(� 	-G�1	2�	#��5��������	#�	��� �������	
,>	�*F���:1	�#��(��	
�#=������	(�	 �	������	����	���#�����	��	�#=������	����#��%	

	 ���#�����	��	�#=������	�(��	�����5�#���	�	(�	������	��	������$�������	��
�������(�5��	��#��	(�	
5��	5���������	��	�������	#�	���#�����	��	�#=������	�	��#�������%	0�	#����	��	#���	���#�����	��	�#=������	
(�	  �	 ������	 �������	 ������	 ���	 ��#	 ��#��	 #��	 �����5�#��1	 #�����#���	 ��	 (�� �#��	 ��	 (���� �����	 �	
��#�������	 �	�����	��	 ������	�����	#�	��#������	��#�������%		

���#�����	��	�#=�����	(�	 �	��(5�"���	#��5���	��� ��������	
%,%>%	��%	�*F���:%	/�����#���	
��	 (�� �#��	  �	 5�	  ���!��	 ��	 ��	 ��������	 (�������	 ����	 ��	 5������	 ���������	 ��	  ���!�������	 �	
#�����#�����	 ��	 5��������1	 ��(��#�� 	 ��	 �����	 ��������	 ���#�����	 ��#�������1	 	 ������	 �����������	 (�	
�5�#������	 ��#������	 ��	 ����������	 ��#�������	 ���#��	 (�	 ������	 ����#�����	 #�����	 ��=��#�	 �	
#��(���#����	��	#��5��������	#�	��� �������	������1	�(�5��	��#��	�����	5�����	(�	5��	�5�#�����	��	�#�(�	
����� ��	������	�	�����	5�	(���#�����	���!��(����%		

� ?4$4�������������.�
����������5������������

����	 C����	 ��%	 ��F�++9	 ��� ���	 #��������	 ��	 #��(���#���	 �(��	 ��(������	 (�(�����	 #�������	 2�	
#��(���#��1	 (�(���	 #���	 #����#�	 ��	 ����������	 "�	 �����������	 ����	 #��(���#��	 ��	 #�������	
#���(����������1	2�	(#����	����������	 ����	���������1	�	!��������	�#�(����1	�	(�#������	"�	�	��������	
2�#���������%	 0�	 �#�(�	 (��(1	 ���	 ���	 �!���������	 ���������	 .���#�������	 /���� �1	 ��	 #�������	 ��	
�� �(�����1	�(��	�(��������	 ���5�#����	���#����	#���#��	�	 ��#�������	����	��������	��	(��#��������	 (��	
�����	�#�����#�	��	#��(������	(��#�������1	��	���	���#��(��	 ��#�������%	$����������	��	(������	�(��	
����	 ���	 5�#�����	 ����������	 #���	 #�����!���	 ��	 ����������	 ��#�������	 #�	 ��(��#�����	 #���������	 ��	
#�������	(�	��#�������	��	 �������	(��!�����	��	#�����#���	��	���#����%	
	 �#�� ������	��	���(����	�	(�� �#�����	��	(���� �����	�	��#�������	 �	��#���	�����	#�	��#������	
���#�����	��#�������	�#�(���	5����	�����5�#���	��	������(�������	��
�����%		
	 ����!�����	 ������������	 ��	 "������	  ��	 5�	 ���������	 2�	 #�����#�1	 "�	  ��	 #�������	 #��������	
���������	2�	
������	0�/	������	����!����	���#������	��	����������	�	�����������	��	"������&					
��  ���5�#����	���(�����	�����������	��	#��(������1	 ���#��	"�	�	 2�����������	 #���������	 ������	#�	

��� ���	��	2�#�������	2�	���������	��	 ���!�������E	
��  ���5�#����	#��#�������	������	��� �������	�����������	"�	���	�����#�����E	



���������	
���������	��������	���������	
���	����������	�	�	�����������	��� �������	����!���	�	���"����	�	����	��!���	��	#��"����	
$�������	�����	��	����� ����	�%�	�	�������	���������	��	��� ������	��!���		
��!���������&	����	��	#��"����	
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�� ���������	 �����(���������	 "�	 �	 ���������	 ��	 �� ������	 "�	 ��������	 �#�(����	 ���#���������1	
��!���	��	���#�	(��#���E	

�� �����#������	2�������	#�	�����#������	"�	#�	���#�������	��	���(����	��������	�	#��(���#���	"�	
��	(��!������	!�������	��	�����E	

�� ��������	#����	���#�����	�	���������	����� ��	������	�����������	��	"������E	
�� (��������	�����#�����1	�	#��������	��	(��#���1	�	 ��=����������	 "�	���#��������	��� �����	������	

����������	#��(���#�����E	
��  ���5�#����	 ���(�����	 �������	 ���(����	 (#��(�	 "�	 ��(�����1	 #��������	 �#�(����1	 ��(��#�����	

���������������	#�	��� ���	 ��	 ���5�#����	�����#�����	��	#����	 ���5�#�����	���(���	"�	���(����	
 ����	����������	��=��#	���(���1	�#���	����	�(��	#����E	

��  ���5�#����	���(�����	�����������	��	#������	��	#�������1	#�	���#������	5������	������������1	
 ����	��	0�(��#�������	��	����	2�	/��(���#��E	

��  ���5�#����	 ���(������	 (�	  ���!��������	 �������	 � ������1	 �#���������1	 ���#��	 (�	 �	 �������	 ��	
��������	�	#����������	����(�	��	�#�(���	��	�����#�E		

��  ���5�#����	���(������	(�	��(��#�����	S��������	#��������S	(�	�	���#��������F��(���#��������	��=��#�	
������	��#�����	��(��#�� �E		

��  ���5�#����	 ���(������	 ��#���������	 #�	 ��� ���	 ��	 #��������	 �����(����	 ������	 #��(���#���1	
��(��#�� 	#���(��������	#��������	�#�(����	#�	��� �������	#�����(�	��	�����#��E		

�� �������#����	����������	�����(����	������	#��(���#���	5���	#����5�#���	��	#��5��������1	��#�������	
��	#��5��������	���	5���	��������	��=��#	3������	�����(�1	���#����	(�	�#=��������	���4E		

�� ���������	 ����������	 #��(���#����	 ��	 #��5��������	 #�	 ��� �������	 �����#�����1	 #��������	 ��	
(��#���	(�	���	���������������	��=��#�	��	 ������E		

��  ���5�#����	 ��(��#�����	 ��=����������	 ��	 ���#����1	 ����#����	 #���#��	 �	 �#�(����	 ��	  ������	
�(��������	�� ������	#������� 	��� ����	��	��#���������	��=��#�	(�	��	��������������	��=��#�E		

�� �������#����	���#������	��	��#����	��	#����	���(����	��#���5�#��E		
�� �����#������	��	 ���5�#����	��#�������	����(�	��	5���	������������E		
�� �5�#������	  ���5�#������	 ��� �����	 ��	 ��������������	 ��=��#�	 (�	 (�������	 ��#���������	

����#����	#�	������	�	 ���5�#������1	��(��#�� 	���#�(�� ��!���	��	5���	������������1	���#�(��
 ��!���	��	��#�����	#������� �	�	��#�������	#�	�� ��	�(#��(�	��#%		

�� �������#����	����������	��	�����(�1	���#����	(�	�#=��������	���	�������������	��=��#E		
�� �(�(�����	��	����� ����	���!����	��	��	��#��	��	������	��	�����E		
�� ����(�������	 #����	 �����#����1	 ����	 �����������	 �� �(���������1	 �	 (�(��������	 �������	 (��	 ���	

�����#���������	 ��	 ����������	 #��(���#����	 ��� ���	 ��#��5����������	 #��(������	 ��	 ���#��(��	
���#�����E		

�� ��5�������	 ������� �	 �	 �� �(�������	 ��� ���	 ��5�#�������	 ��	 �����	 #������� 	 #��(������1	 ��	
 ������	��(�������	��	��(���E		

�� ���������	 ��(��#�����	 ��	 #����	 ���#�����	 �	 ��(����������	 (�F(��	 �	 ��(������	 ��(��(�	 ��	
�����#����F��	��������	�!�������E		

�� ���������	 ��#���������	 ��	 ��	 #��(���#���	 (�	 �����#����	 (�	 #����������	 #�����	 ��=��#�	 �	
#��(���#����	#�	�����	��#��������	��� �����	��	��������������	������E		

�� ���������	����5�#�����	 ��#�������	��	����������	 ��	 (������	 (�	 ��������	 ���������	�������������	
�#�(����E		

�� �(��������	(�#������������	��#������	��	����������	��#�������	(�	����#�����	�#�����	��	��#�����E		
�� ���������	 (����������	 �!��#�����	 #�����(�	 2�	 �������	 ��	 ���#�(��� ��!��	 ��	 ��#����	 ��	

����������	��#�������	"�	����������	��#�����������	#���(���	��	��#����E	
�� ��������	#����	 �� �(�����	�	�#�����	��	��#����	"�	 �	#����	 ��=��#�	�	#��(���#���	 ��	�����	�9	

����	 #��������(��#�	 ��	 ��	 ��#�����	 ��	 ����������	 ��#�������1	 �#��(��	 5����	 ����#�����	 #�������	
������	5����������	#�����#�����%		

/�����	 ��=��#�	  �	 5�	 #���������	 #�	����5�#�����	 (�� �����	 ����	 ��	 ��#�����	 5�����	 ����	 �����	
�����������	��=��#	���	�#=���	��	������������%	

��	 ���#��(��	 ���������	 #�����#�����	 �����������	 ��	 (������	  �	 ����	 ���������	 ��������	 #�	
���!���	 �#=����	 ��	 �����������	 �	 �����#�����	 (�	  �	 ��������	 ��������	 �������#�	 ��� ���	 (������	
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�����#������	 ��#�����1	 �%/%	 >;-�0A	 �%�%1	  �	 �(�����	 �(�(�����	 ��=��#�	 ��	 ���#��(��	 ���#�����	
��#�������	���	������	�����#��������1	(�� �#����	5����	(��!�����	����	C����	��%	��F�++9	��� ���	#��������	
��	#��(���#���1	��(��#�� 	��������	��	5�����	������������	(�	(��!������	�������	��	�������	�	��5�#�����	
�������	 2�	 ���#���	 ���	  ���	 �����#��������%	 P�	 �������	 ��������	 ��	 ��#��5�������	 "�	 ��5�#��	 ��	
���#��(��	 ���#����	 ��#�������	 ��	 ���#�	 ������1	 ��	 (���#������	 �� �(���������1	 ��(��#�� 	 �	�����������	
�#=����	��	�����#�1	�����#������	 �	�(�����	"�	(����������	�#�(����%	-����	��#�����������	(���#�����	
 ��	 5�	 5��������	 ��	 #���	 ���	 ��#�	 �������	 �(�5��	 ��#��	 5����������	 ���#�(����	 #������	 ��	 ���#����	 �	
�����#����	(�	5��	����������	����	��#����	��	#�������%	
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0�	#��5��������	#�	��� �������	
,>	��%	�*F���:	��� ���	����!�����	#�����#�����	��	�#=�����	
��!��#�1	�	#�����#�����	��	#��#�(����	��	��#����	��!��#�	"�	�	#�����#�����	��	#��#�(����	��	(�� �#��1	
#�	����5�#�����	"�	#�����������	����������1	.���#�����	/���� �	����	��������	��	(��#��������1	2�	#�������	
��	 ����������	 #�����#�����1	  �	 �5�#���	 �����	 �������	 ���#�(����	 ��	 �#=�����	 ��!��#�1	 ����	
���#�������	#�����	(�	 ��	5�������	��#������	������	�����#���	+���/��������8���������:����������
���
#�
	�����	����
�1	#�	������	�	����!�����	#�����#�����	��	�#=�����	��!��#�%	

��	���#��(��	2���������	���#�(	��	�#=�����	��!��#�1	��	���������	���#����	��#����1	(�	 ��	� ��	
2�	  �����	 �����������	 ����#����&	 ����(#���������1	 �����������	 ����1	 ��#����"�����	 ��#����#�1	
����(������1	 �����������������1	 �5�#����	 ����������	 5���������	 ��!��#�	 ���#��	 "�	 �(������	
��(��������%	

G�������	�(������	�	��#�������1	(��!�����	����	�� ����	�������	#������������	�(��	��	�%999%:�*	
���	��#��(� 	-G�1	���������O��	<9�%�9:�;���	���	��	#��5��������	#�	��� �������	���%	��	����%	�	���	
,>	
�*F���:1	#�����#���	��	��#����	(�	 �	����!��	����	����#����	���#������	��	#�����	��	�5����%			

���#�����	��	�#=�����	��!��#�	�	���#����	 ��#�������	(�	 �	 �����	 2�	�����	 ����	�	�����#�����	
����	 ����(�������	 (���	 ��!��#���	 �	 �� ������	 ��	 �����#�����	 2�	 �;��%	 $�	 �(������1	  ��	 5�	 �����(�	
�� ������	��	�����#�����	��	#��	�����	����	������	�#�����#�	��	���5��%	

������	 2���#�����	 ��#���������	 ��	 ����!����	 �	 #�����#�����	 ��	 ��#����	 2�	 #��5��������	 #�	
��� �������	C����	��%	��9F����	��� ���	������(�����	��!��#�	��#���1	��������	.���#�������	/���� �	 �	
����	����	��(������1	�	#���(��	5������	���	���!���	��� �#�����	�#=������	��!��#�	��	#���	(�	 ��	������	
(��#����"��	 ���	 #�����	����#�����	��	 (��#��������	 ���	���������	.���#�������	/���� �%	�(�5��	 (�	�(�����	
����	 ������	 ����#������	 #���	 (���	 ��	 !���	 ����!�����	 #�����#�����	 ��	 �#=�����	 ��!��#�1	 ��(��#�� 	
��(��#�����	 ����#�������	 ��� ���	 �(������	 ��(��������	 ����	 ������������	 #����	 �	 (��#������	 "�	
��(���(�!���������	 ���(�������	 �����#���	 2�	 ���#�(��	 ��	 �#=�����	 ��!��#�1	 ����������(�	 �(��������	
���5�(������(�����1	�������������	(�	������������	��#�������	��������	��	���#��(��	���������	�#�(���	
���#�(%	0�	#��5��������	#�	��� �������	���%	��	���	
,>	�*F���:1	2�	#�����	��#���������	��	����!����	
 ��	 5�	 ���������	 ���#�	 #�����1	 #�������1	 ������	 "�	 ����	 ��5������	 ��#�(���	 ������	 �	 �(�����	
�5���������	�	��5������	#�������1	#���#��	"�	�����#���	#�	��� ���	��	�����	��	����#���	�	���#������	��	
����!����%	

C�	 ���!������	 ��#���������	 ��	 ����!����	 (�	  ��	 ���	 2�	 #��(�������	 �5�#����	 #��#����	
���#�������	�	(�	�!���	2�	��������	(�#���1	2�	#��	��	�����#���	��������	3#��5���	����������	/���(���	
;�������	 ��(����!��	 ��	 ����(�	 =���&FF�#%������%��F�� ��������F���F���������W��%=��4	 "�	
����� ����	 ��� �������	 ����!���	 �	 ��������%	 ��	  �	 ������	 #�	 ����������	 �#�����#�	 3�������������	
�������	 "�	 (�!#�����#�����4	 (�	 ��#����	 ��(��#�O��	 ����#�����	 ���������	 ��	 "��(�1	 ����������	
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����������1	 (����������	 ��	 ��#��	 "�	 #�����#����	 #���#�� �	 ��	 ���#�	 ���#��	 "�	 (�	 5��	 (��������	
�������������	��	��������	������	���(������	#�	����!������	(��	������	���������	��	������	����%		

$�#��������	 ��	 ����!����	  �	 5�	 ��(�	 ��	 ��(������	 ������������	 �#�����#�	 #���	  ��	 � ��	 ��	
��(������	�	��������	(��!�����	2�	5��#��	��	#������������	#�����#�����	"�F(��	��	#�������	(��#�5�#�1	
�(�5��	2�#O�	����������	�#�����#�	������(��	(�	!���5�#����	��	��	����� ��	��	����	���# ��	"�	(�5�#����	
������	���!������	�5�������	"�	������	����������	��#���������	��	#���5�#���	#���	(���	(���#�����	����	
��#��������	��	����!����%	0�	�#��(��	��������	����������	�#�����#�	���	(���#���	#����5�#���1	#�����	��	
(�	 �	��(�����1	2�	���	#���1	#������	"�	5���	��!�������1	#O�	���	������	��(�!��1	2�����	��������	#���	
��	  �	 ����"�	 �	 ����	 ��#�������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 �(�5��	 ��	 (���#�����%	 ��(���(�����1	 2�(����	 ��	
2����!�����	�5������1	 ��	5�	����(��(�	#����	���	����������	�#�����#�	#���	��	�!����	��#��������	��	
����!����1	��O��	��(���	������	�	��	��� ����	�����������	#����	#���	�	(���#����	#����5�#�����	��(��#�� �	
���#��	"�	�	#��������	�����#�����	��	���#�����	��	����!����%	

/���(��	������	� �������	�5�������	 �	� ��	�����������	����!������&	

�� ��(#=������	�5�������	��	����	"�	��#��	����#���	2�	������	��	�����#�����E	#�	�#��(��	�#����	(�	
 �	 ����#��	 ��	 ���#�(� ��!��	 ��	 ��(#=�����1	 #��5���	 ��� ��������	 ������1	 (�����	 ��O�	 ��	
���!���	#���(���1	#O�	"�	��	�������������	�5���������	�������	��	��(#=������	�5�������E	

��  ���5�#����	 2�����������	 #����������	 ��	 #���5�#���	 ��	 #����	 �5������	 #��5���	 #���������	 ���		
��#��������	��	����!����E	 (�	�	������������	 ��=��#�	����������	��	�5������1	���	���#���	��	
 �����	��	�������	2�	#���	�#�(���	#���(����	#��������	������	���	#������	��	(��#���E	

��  ���5�#����	������������	5����#����	����������	��	�5������1	���	���#���	��	 �����	��	2�#�������	
2�	  �������	 ����#��������	 ��=��#���#�����#�	 ����!���	 ������	 �����#���	 �����	
	����� ������ ���
������	�������
���	��
�������������E	

�� (��!������	 �5�������	 ���##����!���	 (��	 ��#��5����	 "�	 �	���� ����	 #���	 (���	 ��	 !���	 2�#�������	
�5�������	��(��#�� �	2�	�#��(��	#��������	(�	(��!������	�5�������	����(�!���E	

�� ����#����	#����������	��	����!����1	�(�5��	#��	�	 5�(�	��� ����	 2�	��#��������	��	����!����1	 "�	
(��!������	�5�����	#O"���������E	

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

$���	 ����!����	 ��	 #����	 ��������	 .���#�������	 /���� �	 �	 ����������	 ��	 ����!����1	 (�	  ��	
����(����1	 #��5���	 ��� ��������	 ������1	 #�����#�����	 ��� ���	 ����������	 ���#������	 ��	 ����!����%	
������	 �5������	 ��(���(�	 #�����#�����	  ��	 #�����	 ��5������	 ��� ���	���� ���	 #���	 ��	 (���	 ��	 !���	
��#�����	��(�������	���	������	�5������	�##����!���	"�	#��5����1	����	������	����(�!���1	���	#���	��	�	
5�(�	��#������	#O"���������1	#���#����(��#���	"�	� ��������	������ �	���	�5�����	#O"���������	2�	������	#�	
�5������	��#�(���������	���#��	(�	������	�5����������	#�����	�������	(�	�	(�	����!���	#�����#���	��	
�#=�����	��!��#�%	

0�	#��5��������	#�	��� �������	���%	��9	���	
,>	�*F���:1	����	���������	���������	������	��	��	
����	����(�������	#�����#����	��� ���	����������	����#����	���#������	(�	 �	��#=���	#�����#���	��	��#����	
#�	�5��������	��#�����	#�(�������1	2�	#����	2�	#���	����������	��#������	��	 �	5�	#����(���	��	#����	��#�	
����	������	�5�������	��#�����	#�	��#O"��������%	P�	������	��	*<	��	����	��	��	(�������	#�����#�����	
��	��#����	(�	 �	��!��#�	������	��	����!����	2�	�;��1	#��5���	���%	9:	���	
,>	�*F���:%	
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,>	�*F���:1	 (�	 �	�	 2���#��	��(����	�#=������	��!��#�1	#���	#�������	
��#��������	2���#����F�������	��	�����������	#�����#�����	2�	#�����	���#������	��	����!����	���#��	
"�	�5������	2�(����	��	��#��������	��	#���5�#���%	
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�#�� ������	��	���#����	�	 ��#������	�(��	�����5�#���	 ��#�����	���	 ������(�������	��
�����	 (�	
���	�	������	��	��	����	#��������(��#�%	;��#����	��#�������	 �	������	����	(�������	#�����#�����	#�	
�5��������	��#�����	#�(�������	(�	����(�������	���������	��	��#�����	�	��#�������	#����	�#�(��%	

$����������	 ��	 "������1	 #�����#���	 ��������	 ������	 (���� ������	 ��#�������1	  �	 �����	
���#���������	 �����(�������	 ��!��	 ��	 ���#�	 (��#���	 "�	 !������	 ��	 �����	 ���#�����	 ��	 �����#����%	
;��#�������	 �	������	��#������	��	���#���	2�	#��5��������	#�	��� �������	�(�����	����	#�����#�%	

����	���������	�����#�	��	���!�������	"�	�����������	(�	������	�����������	��������	#�������&	
�	 (#���	 "�	 �������	 ��	  ��	 5�	 �����������	 ����	 ��#���������	 �������	 ���#��������	 "�	

��5�#����	 ���1	 ���	 2�	 ������	 5�����	 �����������	 (�	 ����#�	 ���#�����	 ��	 ���(�	 ��	 ��!�	 "�	 5���(����	 #�	
���#�����	����(�����	��	�����#	

�	 (������	���	#�!���	 ��	5�	��������	"�	����� ���	2�	#�����	�� �!���	"�	���#��	#�	5�����	��	
���������	(�������	

�	 (�	  ��	 ������	 ����"����	 �����������	 ���	 !����	 #�	 ���#�����	 ����(�����1	 #��5���	
��(����������	

�	 (�	  ��	 ��5�#�	 �����(�����	 �����������	 "�	 (�	  ��	 5���(�	 #�	 ���#�	 ��	 ���(��	 ����������	
����	

�	 �����(����	��	��	(#���	(�	 �	��5�#�	����	��#���������	(��������	��	5���(��	"�	����#����	
����	!����	��	�����	#�	����(	��	#��!����	��	!�����	���#����������	

�	 #�����	 (#���	 ���	 �#�����"	 ��	 ���	 ����(�1	 �#������	 #�	 �	 ���!����	 !��������(�	 #�	
�������1	#�	�����	(���	������	��	(#������	�	������	 5�� ����	 #�	���	 2�	!��������	��	��!��	�����(���	
(���	��������1	2�	������	���	(����	�	(#����	

�	 �#��������	(#����	#�	�	(���#����	�"����	���	�����1	�#�������	#�	5����	���	����#��!����	
(������#	#������	��!�	

�	 (�	 �	2���#��	(������	��	#��#�����	�	�������	���	�(5���	����������1	#�	�� ���	���	!�����1	
#�	�� ��(�	��(���	"�	#�����	

�	 (�	 ��	��5�#�	���������	#�	����	���������	���	!����	�������	"�	(�	 ��	�����	(#����	
���� ������	���	5�!��	��	(��#��1	���	#��������	��	�##�(	������	��#=���	(�	 ��	���#�	#�	�� ���	���	!�����		

�	 (�	  �	 �#�����	 ����	 ��	 (��#������	 ���	 #�	 (���#����	 ������#�1	 �#�������	 #�	 5����	 ���	
��������	#������	��!�1	#���	�����	5�	����"���	2�	������	������	

�	 (�	  �	 ����	 �������	 ��	  ���	 #�	 ��(������	 ��	 (���������	 "�	 #�	 ��(������	 ��	 ��������	
(#���	"�	��������	�������	������	�5�#����	��������	

�	 5�(�	��	��#=�(���	(�	 �	��(5����	��(��	�#��(��	(�	 �	�������	����������	(#����		
�	 ����������	���������	(�	 �	5���(�	#�	���#�����	�����#���	
�	 �O�������	 �	5�	������#�	��	�"�	"�	���	��������	#�	����	��������	��	5���(���		
P�	 ����	��������������	 �����(�	 �	 ��������	 ��	 �����	 ��	 <�<	 ��#���1	 ��(��(�	 ��	 ��	 �������	

������	(��#������1	��	(#����	���� ������%	
�#���	"�	�������	��	�����	��	2������	������	"�	(���#����	��	����(����	���	�������	��������1	

5������	 ���	 !%�%1	 ����"��	 "�	 #������	 ���	 !%�%	 5�����	 �����������1	 �#�����"	 ���	 ����(�	 #�	 2� ��������	
!��������(�%	

�#���	(�	 �	�#�����	#�	�	(���#����	������#�	"�	2� ��������	���	����#��!����	(������#	#������	
��!�%	

��5��������	�(��	�	#��(���#��	2�	�������	(�##�(� �	���	!%�%1	�����#�����	#�	�� ���	���	������	
"�	 ������	���	!����	��	�	 ���#�	���	!%�%1	 #�	 ��	 �������	 ���	!����	�����1	 ����������	 "�	 5������	 ���	
!%�%1	#���	(�	 �	�#�����	#�	�	(���#����	������#�	��������(������	"�	2� ��������	���	��������	��!%	

��	�������1	��	�(������1	����������	��	�������	(�������	��	(���	������	(��#������	������	 2�	
������	��	(��	�	(#����1	�������	#�	�����	����#�����	��	�##�(	��	�������	 ���1	#���	#�������	*	#�!���	
X/	"�	�	�� ����	������	5����1	�	��(����1	�	#�!���	X/	"�	�	�� ����	������	!��!��	"�	�	#�!���	������	
���(����	#�	=����#��1	������	#���(��������%	
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������	�����������	#�	�������	���#���#�	�	��#����	��	#��(��	#�	�������	(���#�����	(�	�������	
����������	����	��(�	��	����(5������	2�	�� �����	������#�1	�#=����	#�	�	#�����	��	�����1	�	#�����	���5�	
"�	��	����(5�������	��	�9�MG�1	#�	-$�0	�1*MG	��� ����	#�	<8*	���#���1	��#�����	��	������	��	��MG	
����	�������F��"���	3���9��4	2�	C;�	��MG	��#���	�-�.	��F�1*	MG	/��!���"��%	
C�#��	 ��	 #��(��	 (�	  �	 ��������	 ���������	 !���"�����	 ���5����	 #�	 #�!��	 �/Z�HZ	 ��+989����	 2�	
�������	��	���1	��#�����	��	-$�0	�1*MG	��	�-�.	�����(%	

C�	 ��#��	 ��	 #��(��	 (�	  �	 �����#��	 �	 5�����	 	 ��	 !���(�����	 ������#�	 ���	 	 ;�8�1	 ����(�	
��� �����	#�	�(�	 (�	 ��#��������1	�������	 ��	��������	��������	��	 #�������1	 �#=�����	#�	 (��������	��	
����	������	��	������	.����9��1	��	#���	(�	 �	��#����	#��	��	��	������	#����	��	!���(���������%	

$��	 ?�����	 ��	 !���(�����	 (�	  �	 ���#�	 #�	 �	 #������	 ���������	 #�	 ��	 #�!��	 /ZZ?	
����8���98���:	 ���	 ��	 -;>	 3��!����	 ���#���#	 �������41	 ��������	 ��	 ��� �	 ��	 
�	 ����%�	 ��1	 ��	
#�����	 ����	 #���	 ���#�%	 ��(����	 ��	 ��!����	 �������	 (�	  �	 5�#�	 �������	 ������������F(��������	 ��	
(��#���	����������	��8BF*���1	#�	��#���"���	�������������#�%						
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/�������	 ���������	 ��	���	 ����������	#�	���	 	������	#�!�����	����"�����	 "�	 ���!���	 5�#���	��	
��#���	���	��	��	##�%	:�1��	��%>�����	(������	������	��!��#	�(��	���������	#�	���1	���	#����#��	�(��	
�����	 "�	 ���!���	 2���#����1	��	�	��(����	��	:�1�	��%������	��	����������	#�	���	(�	 �	 �������	#�	
#����#��	���	�;R$	[�7%	
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/����������	������	��������	������	#�����	���������	��	���(��	"�	���!���	5�#���	��	�	��(����	
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(�����	��	##�%<�1��	��%	

��	�������	�	����	����	��	#���������1	��������	#�	�#��(��1	2�	��������	#�	#��	��	��	#�����	
���������	"�	����������	�	�	#�����	���	��	#���������%	
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	 	 ��#����	 ��#�������	#��(������	�	#���������	�	(�(�������	#�������	 2�	#��(���#��	"�	�(��	�#���	
����	#���	 �� �(�������	��#����	#�	�##����1	�����	 ��#�����	#�	(��	 5���	 ����� �	(�	#�	�#��(��	�����	 5�	
����	 2�	 5���(����%	/����5�#����	 ����������	 ��#�������	 (�	  �	 5�#�	��	!���	����������	 ���	�������#���1	 2�	
#��5��������	#�	��#��������	��	���#���	"�	#�	��#��������	#�����(�	2�	#�����	��=��#�1	#��5���	R>	
��%	 ���F�++*	 ��� ���	 ����!����	 ��������������	 ��	 ��#����	 �	 ��#�������	 ��	 #��(���#��	 "�	 ��(������	
�5������	 �#�(����1	 #�	 ����5�#�����	 (�	 #�����������	 ����������%	 ����	 �#���	 ��	 ��#����1	 ��������	
.���#�������	 /���� �	 2�	 #�������	 ��	 �� �(�����	  �	 ������	 2�����������	 #�����#�����	 ��	 ���#���	 ��	
��#����	"�	 �	������	��#�����%	

��#����	(�	 �	��������	2�	����	�����&	
����#����	��	����������	��#�������		
����#����	5�����	��	���������	���������	��	�������1	#�	 �	5�	��� �����	2�	#�����#���	��	
���#���%	

� ���	��	 �����	�����#����������	�����#�����	#�	5��������	�����!��(�!���	��� ���	�5�#������	
��������	��	#�����	���������	��	������������	�	�����#�����1	��5����� ����	#�����	��=��#�	�	#��(���#���	
(�	  �	 �������	 �������	 ����	 ��#�����	 ��	 ����������	 ��#�������1	 ����	 �����	 ������������	 ��	 (��#��������	
#�����#���	 ������	 (���� ������	 ��#�������1	 �#��(��	 5����	 ����#�����	 #�������	 ������	 5����������	
#�����#�����%		



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

	

��������	��
���������

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

�

'(��������)	
	

'"�������)	

� ������	��	���	*+	

	 	 ;��#�������	  �	 #�����#�	 �� �(���������	 ����	 ����������	 �������	 ��#�������	 ��� �����	 2�	
#�����#�1	���������	��#�����	(#��(1	#��5�����	��	�� �(�����	!���5�#�������%	
	#����	�	#�����#����	 �	5�	
����(��(�		��	���#�����	"�	����������������	�� �(���������	��	"������	3������������	��	"������4%		
	 	 �#�� ������	 ��	 ��#�����	 �	 ��#������	 �(��	 �����5�#���	 ��	 ���� (� ���� $� <���� �� '@� �� ��
��	��
�����=C� ����	 5����������	 ���#�����	 ��#������%	 0� �(�������	  �	 ����1	 ����	 ��(������	 ����������	
.���#�������	 /���� �1	 #���(��	 ��	 ��#����1	 #���	  �	 5�	 ��#������	 ���	 ������������	 ��	 �� �(���������1	
(��#����(��	 ��	�������1	��#��(� 	��	������������	���	#�����	H�������	/������	$�(#������	��	/��(���#���1	
#���	��	#�	(��#���	��	(�� �#��	�����#������	��	#���(����	��	��#�����	������	�����	��#������	�5�#�����	��	
!���	��������������	��	#��(������	���(�	��	��������	.���#�������	/���� �%		

					 	 	0� �(�������	 �	��������	2�#������	��#�����	2�	�����	�9	����	#��������(��#�	��	��	����5�#����					
����������	��#�������	"�	 �	#�����#�	����	(��!�����&	

��.��!�����	#���(���	��	��#����	
��;��#���������		
�������#��������	
�� 0�(��#���������	��	����	2�	/��(���#��	
�������������	���#���������1	��	�����#��������	"�	��	0�(��#���������	��	����	2�	/��(���#��	��	
���	5�#�	�����	���	#���(��	��	��#����1	�#�"���	� O��	#��������	��	�� ����%	� O��	2�	 �����	
#�		�!��#�� ��	�(��	5������	���	5������	��!��#�1	�������	���������������	0�(��#���������	��	
����	2�	/��(���#��	2�	#�������	��	�� ����	�(��	�!���������%	
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�#�� �������	������	��	���!������	(�	�������������	�����#�����	(�	����������	��	#�����	$���#����	

;��!�����	 (�	 0�����������	 �����#��	 ���	 #�����	 ���������	 .���#�������	 /���� �	 #�	 (�����	 ��	 (��%	 �%0%	
/���1	 ��%	 �%	 �#��(��	 ����#���	 #�������	 ��� �#���	 �����#��	 (�	 ��������	 ��	 $�� ������1	 H�����	
.�����������	 ?����#���	 (�	 /�������������	 0�����������	 �����#��	 5��������	 ���	 5������	 �������	
�����!��(�!���1	#��5���	������������	����!���	����	R/C	��%	��*F����%	

	0�	#�����	�#�(���	����#���	�(�	��(5�(����	�#�� ������	��	5��#�������	��!��#�%		
-���	 #��	 ��	 5��#�������	 ���	 #�����	 �#�(���	 $���#���	 ��	 ����!����	 (�	 ��(���(�!�������	 ��	 ��������	

(#������	(�	 �������������	�����#�����	#�	5��������	�������1	�����������	��	#�����	�#=������	��	�����#�	
�� ��(�	 5��#���1	 #��	 ��	 5�	 �������	 �����#�1	 �(�(����	 �������1	 ��(���(�!��	 5����#���1	 ��(���(�!��	
��=��#%	

����#�������	����!����	 ���	 ��� �#�����	�����#��	 (�	 ��������	��	$�� ������	#��(���	 ��	 (#������	 (�	
���������	������	�!�������	��	 5��������	 �����!��(�!���	�������	 (�	 �������	�	�����#�����	����������	
������	����#�����	/���� �%			

����#�������	����!����	���	H�������	.����������	?����#���	#��(���	��	���������	#�����#�����	��	
��������	������	�����#����	�5����	 ��	 ������������	���	(�	 ����#�����	����	#�(=�5��J	������(	������	
#�������	 ��	 ���5��������F���!��(���	 �5������	 �����#�����	 (�	 #��������	 �#�(����	 #�	 ���5�#���	 ��	
���#����	���	���#���������	��#�������%	

����#�������	 ����!����	 ���	 /�������������	 0�����������	 �����#��	 5��������	 ���	 5������	
�������	 �����!��(�!���	 #��(���	 ��	 �������������	 (�	 �������������	 �����#�����	 ����������	 ���	
����#�������	/���� �	������	#���	(�	�!���	5��������	�����!��(�!���	�������	(�	�������%		

�(����1	 ��������	 .���#�������	 /���� �	 ��(����	 ��	 ���(����	 #���5�#��	 ������	 (�(�������	
�������������	 ���#����	 ���	 ��	 �����#�	 #�	 5��������	 �������1	 ����5�����	 ��	  �������	 ������	 �	
�����#�����1	���(����	#�	(���	�����(����	�!���������	��	�	��(�����	!�������	�����#�����	5��������	���	
5������	�������	�����!��(�!���	����	�������������	�����#�����	��������	����	��	�������%	

0�	 #�����	 $���#����	 ;��!�����	 (�	 0�����������	 �����#��1	 !��������	 (���	 ������	 #�	 ��!�����1	
��=��#�	��	����#�����#����	3����5��1	5��1	����5����	��!���41	��=��#�	��	#��#��1		����	#��	��	(��������	
��(������	��	 #��#������	 #�	 #��������	 ��	 0�������1	 !�����#�	 3#���������1	 ����������4%	 -����	 �#�(��	
���������	���������(#	�����	�������	��	(�#�������	(�	���������	#�����	��	��������	��	�#�� �����%	

������	 ��(5�(������	 �#�� ��������	 ���	 #�����	 �#�(���	 �����#�1	 #���	 ����	 (�� �#��	 ���	 #�����	
$���#����	 ��(���	��	�	 #���������	#����	�*1	 	�����5��#������	 35��1	 (#�����1	 #�������41	 :	 ����������1	
 ���������#���	#�	�#���1	�	����!��M����1	������	5���	�������1	������	����(�����	#�	��#���	��	���(��#1	�	
�����	����5���#�%		

$�	�(������1	������	 ���������	���#��������	��	�#=������	 ��!��#�1	 ��� �#���	�#=������	 ��(����	
��	�	!���	���������	(�����	#��(����	��	��	#��#��������	#�	#��������	��	��������1	�	�����5��#�������1	
�	�����	��	����5����	������	��������	(�	��������%	

��������	 .���#�������	 /���� �	 ��(����	 ��	 ����	 ����	 ��	 (������1	 ������	 #�	 ���	 #���������1	
���������	��	�����5�#���	(�����1	����������#���1	 ���������#���	(�	5���#=���1		�#=��������	#���1	����	
#��1	  ��	 5�	 ��(�	 ��	 ��(������	 �����#�����1	 2�	  ������	!����	 ��������	 �	 �#�(����%	 V�������	 ��	 ��#��	 "�	
#��������	2��O�����	��#�(���	���������	�����#�����	 ��	�����	5�	��(5�"�����	2�	!���	#������	2�	�#�(��	(���1	
2�	���	�������1	5���	�	5�	�� ���	��	���#����	��	#�(����	(�����������	2�	!������	�����#�����%		

����	 ������1	 .���#�����	 /���� �1	 2�	 #�������	 ��	 (���#�����1	  �	 ����	 ��	 ��(������	 �����	
�#=����������	 "�	 ��(����������	��#�(���	 �������������	 �#�(���	�����#�	 2�	!���	#������1	 ���#��	"�	
(������	������	!������	"�	������	��(5�"������	2��O��������	��	��#��%	
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�4� ��8":"8�8"�3 �������8 �"#�"#8 �3 �3 ��# � ��� � �""�3 ��"#�#8�� �

�
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��������������	��
������

��!�#�� ������	�%�%	�	$�C01	�-1	��/	��������	

��!�#�� ������	�%�%	�	� ���1	�#������1	/,1	�/	�!������%	
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���	,������	;�������%	
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�����#���	���1	��	�(������1	��	����#�	(�#���	(�	�#�����#	����	��� �������	�#�������	������	
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0�	  ������	 ��(��#�����	 #���������	 ��������������	 #���������	 ��	 �(�������	 �	  ���!��������	
#�����!�����	 #���������	 ��	 �����#�	 (�	  ��	 �����������	 �����������	 �#�� �����	 ��	 ��5������	 (�	
��!��#�����	��	#��5��������	#�	.�������	��	0���������	G������	������	���������	
����������	��������%	
�����#���	 �	!���5�#��	��	����� ���	(�	��!��#�����	 ��	������	#����������	 ��#���	(�	��	�����1	����	 ��	
��#������	��#�������	��	�� �(�����	#��	(�	��������	��	���#��(��	���#�����%	����� ����	�����#�����	 ���	(�	
���	��#�(������	��5�������	����������	��� ���	��#������	#���	(�	 ��	��(5�(���1	�� �����	���5�#����	(�	����	
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�����!�����	#=���	#���	5���������	�	��5�������	#�������1	��(��#�� 1	#���1	#�1	����1	#���1	#��	(�	��	
#�%	 �(�5��1	 #�����#����	 ��	 ���(���	 �	 �����#�����	 ���!�������	 -�����	 ��	 G���	 ���	 ���#��	 6B�#����	
������(#�7	 ��	 #����	 .���#�����	 /���� �1	  �	 ��#����	 �������	 >� �������	 ��������1	 #��	 ��	
!���5�#�������1	 ��	 ,������	 ;�������1	 ������	 #�����#������1	 ����	 ��������	 ���1	 �������	 ?���������	
����#������	���	(�	�������	�����%	$�	�(������1	�#�(��	 �	#�������	��5�������	#=���	��(���	�����#�	(�	
 �	��� ����	����������	����#�����	#�����(�	��	�������5��	�������1	�������	��	� ������1	�������1	�����	
���	�����#�����1	���#��	(�1	 ������	 (�	 ������	��	#����#�	���	���(�����	 #���	 ��	 #����	����	 (���#�����1	
�����	�5���	���	�����	��5�������	(�	�������%	/�����#����	��	���(�	���(	 �	5�	���	H	(�	 �	5�	��!��#��	�����
��	����	��#��	(�	��������	��	(������	�����������	��#���%		

	 $4���	����������������������	�����
	 
	����	�#�� �����	��	��5������	(�	��!��#�����	���������(�	 �	5�	�����(����	����	�����	��������	
��	 (������	 #���	 #������	 ��������	 �!���������	 #��5���	 .���������	 ��	 0���������	 G������1	 ���#��	
������	�����#�����	 (�	��	!���5�#�������1	 �������	(�1	����	 ��#������	 (�	 ��������	 ������	��	 5���������1	
������(���	 �����������1	 �����������	 ��	 ����������1	 �������	 ,������	 ;�������	 (�	 ��	 >� �������	
��������1	 �������	 �����	 (�	 #��	 ��	 ?���������	 ����#������%	 ������	 ��	  �	 5�	 ���(��	 ��#�	 ��	 (�������	
60� �(���	��	 �������	���\7	(�	��#�	��	������1	6�����	�(��	#��5�������	��	,������	;��������	����	?�����	
;�������	 ��	 $�� ������	 ���������7	 ���	 #��	 �����	 �9N	 ���	 (����5���	 (�	  �	 5�	 ���#���	 #�����!�����	
,������	 ;�������%	 ������	  �	 5�	 ����(	 ��	 �����	 ��������	 �������������	 �����#�����	 (�	�����	 :	 ����	
����	��#=������	�#�(����%		
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	 C�	�	����	����	5����������	��#�������1	������	������	�5�(���	���������	 ��	5�	����#���	#�	���#�	
����������	 �����#��� �%	 �#��(��	  �	 ��(��#��	 �������	 #����	 ����������	 ��	 .�������	 ��	 0���������	
G������	 ������	 ���������	 
����������	 ��������1	 ��(��#�� 1	  �	 ��������	 5�����	 #�	 �����#���	 �	 5�(�	
(���#������	 ����	 �����������	 �����	 (�	 #�	 �#�(��	 �(��	 �������	 5�������	 ��	 ,������	 ;��������	 ����	
?�����	;�������	��	$�� ������	���������%		
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	������	  ��	 5�	 ����#���	 ��	 ��#	  ���!��	 ��	 �#=����������	 �#=����������	 #�������	
�����������	��������	 ��5������ �	�!���������&	 (����	�����1	 (����	>� �������	���O����1	 (����	.$�-	"�	
(����	,������	;�������%	.���������	 (�	 �	�����1	�(�5��	 2�#O�	 (�	 (�	�(�����	����!��������	 2�	 ����	"�	 ��	
#��������	�����%	�#�(���	 ��	5�	���(���	��	������	#��	���	 ���!���	������	��!��#	�	�!��#�����	��	#���	
(�	 ����#�%	 P�	 5��#��	 ��	 (�����	 ��(����!��1	 2�	 ��#��	 ����#���������	 ��	 �����	 �	 ����	 (�	  �	 ����	
������	#��	��	+���	�	9���%	$����(����	��#��������&	�����	�F�:	���	(����5��	#��	���	 ���!���	�	
�#=�����������%	������	���������	��	#��������	�����	(���	��#��������	����#�������	�G/	"�	��#�����	
,G%	
����������@4� �	���
��� ��� ������ �����-���� ��	��
��  �	 5�	 ��!��#��	 ��	 ������	 ����	 ��	 ������������	 �		
�����#�����	(�	 �	#�������	�	��5������	�(����	�����#�����	(�	�	������������	(���	��	������	��#��	#�	#��	
���	 ����	 ��������%	 ���������	 �#�(���	 ��5�������1	 #�����#����	  �	 ��#����	 �#����(�	 ��������	
�!���������	#�	(�	#��	��!��#��	��	��#������	�����#�����	#��5���	.���������	��	0���������	G������	������	
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(4'4�  5������������0�����

,���	 ������	 �!��#�� ���	 ����������	 ���	 ,������	 ;�������	 ��	 #��(������	 �����#������	 �#�� �	 ��	
�#������	 (�	 (�#������1	 ��	 �������1	 �	 �������	 #����������	 ��������	 ����5�����	 ��	 (��1	 ��(�1	 �������1	
 ��(��1	����!�������	(��	���������	(������%	
	 ;���������	 ������	 5����	 (�	 !��!���	 ����������	 ��	 �����	 5����������1	 �	  ������	 #�����	 �	
,������	;�������	(�	�	#�������	��#�(���	������	������������	�!��#�� ����	��	#��(����1	�#�����	�	5�����	
��	���#�	(�	#�������	(�#����	 ��	�� ����	,������	;�������%	$�(�	���(��	 ��#�	�	 (����	��	 �����������1	 ��	
��������	��#����	(���	������(����	������(�	(����5�#��� �	������	#�	!��!����	(�	5������	(�	!���5�#����	
��	 (��(�	 �����%	 �#�(�	 ��#��	 (�	 ���������1	 ��	 ������	 ����1	 ����(������	 ��� ���	 �����������	 ����1	
��(������	 ��(������	 (�	 ���������	 ����#�����	 ����������	 ��	 (��(�	 ��	 �����	 ������#���	 #���������	 (�	
��(������	(��#�5�#�	��� ���	����� ����	5�������%	
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	 B������(�	 �#��	 ����(���� �	 ��������	 (���	 ����#���	 ����������	 �����	 5����	 (�	 !��!���1	 ��	
(��#���1	��(�������	#�����(�	 ��	 �������	 (�	����#�� �	��� ���	�##�(��	 ��	 ��#�����	��	���#�1	�����	�����1	
�����#���	 ������������1	 #��#�����	 ������	 #��(�����	 #��������1	 (�#��������	 (�#����	 (�	 ����������	
���5�(������	��	(�#�������	(�#����%	

�������������	 ��������	 ��	 #���	 #�	 ��� �(��	 �������������	 �#�(���	 �#��	 ����(���� �1	
��(�������	(�	����#�� �	(�	��5��#��	(�	��	(����������	�����#�����	#���	#�����!���	��	���������	�!��#�� ����	
��	��!���������	�	#��������	��������	��#���������	(�	����� ���	�	����������	��	(��(�%	
������	 ���������	 ��	 (��(�	 (�	 ��	 ���������	 �����	 5����	 (�	 !��!���	 (�	 ��������	 ������	 ��	 #��(�������	 �	
#���#��������1	�� �����	(�	�(����������	��5�����	���	���(�������	��	(��	��(#����	(�1	��(��#�� 1	5������	(�	
�����������	����	��	�#�(�������  	���	�3�4	���	C����	��%	���F����	3��41	���	�+%�*%���+1	����!��#���	��	
.��������	
5�#���1	������	0	��%	�9�	���	��%��%����	�	��� ���	����������	��	(��(�	(�	��	���������	�����	
5����	(�	!��!���%	;���������	��	(��(�	�	� �����	��	������	��������	�� �����	��	#��#���	���	����	#���	
(�	��5���	��	����	��	5����	(�	!��!���	���	(�	�������	#�	����	�������	���� ��������	�������	(�#������%		

0�	#���	#�	��� �(��	��������	.���#�������	/���� �1	��	 �����	��� �������	��(������	(�	�(�����	
����������	 ��	 ���������	 �����	 5����	 (�	 !��!���1	 �#��(��	 ����#�	 ����	 ��	 #�����	 ��(��������	 #��	 (�	 ��	
�������������	�������	�����#�����	���!�����1	�	 ����(�����	������(#��������	������	�	�������	�� �����	
������	��	���������	��	���������	(�	��	�����#���	������	����	���������	(��	(��	������	���(������	#�	
#���	 ���	 ��	#����#�%	�#�(��	��(�������	 ������	����������	����#����	����	���������	����	������	����1	
����5�����	��&		
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�� ���������

�� ���	�����
��	 ��	 ����	 �����1	 ��������	 .���#�������	 /���� �	 ����(��	 (�	 �(�����	 �����#������	 �������	

����������������	 (�#�������	 ��	 ����� ����	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 �� ��	 ��������%	 �#��(��	
���(�����	 #���!������	 #�	 �	 ������	 �����	 ��	 �����������	 (�	 ������(��%	 -����	 �����#����	 ���!�����1	
����� ���	 (�	 ������������	 ��	 ��������	  ������	 ���������	 �!��#�� ����	 ,������	 ;�������	 ��� ���	
#��(�����	#��������	(�� �#�����	��	�(�(�����	(�#����1	�����������	#������� �	(�	#�������� �	�	��#������	��	
���#�	(�	�	���	����	#�������	(�#����%	

0�	 �����	�#�� �������	��������	����	 ��	�������	 (��	 ��(��#���	 ����(�����	 ��	�������1	 ��(��#�� 	

%>%	��%	���F����	����!��#���1	��� ���	��� ������	(�	(��#��������	�������	5�������	��	��(#��������1	
#�	�����	����5�#�����	(�	#�����������	����������E	C����	��%	���F����	����!��#���	��� ���	����������	��	
(��(�	 �����	5����	(�	!���!���	#�	����5�#�����	(�	#�����������	����������1	 ����	#�	����(����	����#�� �	
��������	�������	#���	(�	$;	�:F����F/;;	������	�������������	����#�������	����������	��	���������	
������	!��!���	(�	5����	��5������	��	�##�(��1	�#������1	���������	���5�(������1	����� ���	(�	#�������	
��	���#�1	����5�#���	����	$;	����F��F/;E	$;	�9F���F/;;	������	����#����	����#�������	������	�����	
������	 5����	 (�	 !��!���E	 R>	 ��%����F����	 ��� ���	 ����!����	 ��������	 ��������	 ��	 �#�����	 ������	
����������	 ��	 (��(�	 �����	 5����	 (�	 !��!���E	 R>	 ��%�<9F���*	 ��� ���	 ����#����	 ��������	 ��������	 ��	
�#�����	 ������	 ����������	 ��	 (��(�	 �����	 5����	 (�	 !��!���E	 C����	 ��%**<F���:	 ����!��#���	 ��� ���	
�����#���	(�	����� ����	�����������	���(�������	#�	=����#��%	
	 $��	#�����	�#=����	��	������������	�	�����#�����	5�#	�����	����	���(����	��	(��	��(#����	#��	
(�	 ���(����	 ��	 (��	 5������1	 �#�(���	 ��5����	 (���#�������	 ��	 5��#���	 ��	 ��(�1	 �������	 (��	  ��(��%	
��������	#�������	������	��������	�#�(����	5����	����������	��	�������������	�����#�����	#�	5��������	
�����!��(�!���%		

0�	���!������	(�	�������������	�����#�����1	��	�#�� �������	(�	������������	�#�(����1	���#��	
(�	 ��	 ������5�#����	!���5�#�������	 (��	 �����	#���	��	����#�����	��� ���	����������	��	(��(�1	�����(����	
��(#��������	��	#�������	��	��(�1	(��1	�������1	����!�������1	 ��(��%	

������C	 (���	 ����	 �	 (����	 ��	��(���	 ������	 5�#��������	 �##�(����	 ���(�������	 #�	 ����!�������1	
(���	 ��(��#����	 ��� �������	 ���	 B������	 >�������	 ��	 �����#���	 �	 .��#��	 (�	 
��������	 ��	 9�<	 ���	
��%��%����	 ��	 .���(�������	 .��#��	 (�	 �������������	 ��#����	 (�	 
��������	 ��	 +��	 ���	 �9%��%����	 ��	
.���(�������	���������	(�	?�������1	�##�(��	���(�������	#�	=����#��	��#������	���	�����#���	�##�(���	
����	5���	������	3������	����	��	��#���	���	5���	(#����4	#��	(�	���!��������	����	#�!���	#�	�	(����5���	
��	�	��	������	���(����	#�	=����#��1	������	#���(��������%	
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���#�������	��	�#=������	��(��#��	��������������	����(�	����	#�����#���	��	5��������	���#��	
(�	 ����(�����	 ���������	 (�	 (���	 ����#���	 ����#������	 ����(��������	 (�	 ����(#���������	 ��	 ���	 ���#��(��	
���������	���#�(����	��	��#=�����	�	#�����#�����%		

�(�5��1	�����#���	 �	��(��#��	����(�����	��	��������	����������	��	(��(�	(�	�#=���������	��!��#�	(�	
�����	
%,%>%	��%	�*F���:	��� ���	����!�����	#�����#�����	��	#��#�(����	��	(�� �#��1	����5�#���	����	

%,%>%	 ��%	 +*F����	 (�	 R%>%	 ��%	 +�9F���:	 ������	 ����!����	 ��������	 ��	 ����#���	 �	 ��� ��������	
��5��������	 ��	 ����!�����	 #�����#�����	 ��	 �#=������	 ��!��#�E	 R>	 ��%+�9F���:	 ������	 ����!����	
��������	 ��	 ����#���	 �	 ��� ��������	 ��5��������	 ��	 ����!�����	 #�����#�����	 ��	 �#=������	 ��!��#�	 ���	

��������	��	�������	�	>� �������	��%	�*F���:	��� ���	����!�����	#�����#�����	��	�#=������	��!��#�1	�	
#�����#�����	 ��	 #��#�(����	 ��	 ��#����	 ��!��#�	 (�	 �	 #�����#�����	 ��	 #��#�(����	 ��	 (�� �#��1	 #�	
����5�#�����	 (�	#�����������	����������E	
,>	��%9*F���:	��� ���	 �������	#�����#�����	��	#��#�(����	
��	 !�����	 �����������	 ��!��#�1	 #�	 ����5�#�����	 (�	 #�����������	 ����������E	 R>	 ��%�:<F����	 ������	
����!����	 B�������	 ����������#�	 ��	 ����#���	 �	 
���������	 ��	 �������	 �	 >� �������	 ��%	 9*F���:	
��� ���	�������	#�����#�����	��	#��#�(����	��	!�����	�����������	��!��#�%		

	����!�����	 #�����#�����	 ��	 �#=������	 ��#�(���	 �������������	 �����#�����	 (�	  �	 �������	 ��	
#��5��������	 #�	 ����(�����	 ����������1	 #�	 ��(��#�����	 ������������	 ����#����&	 ����(#��������1	
���������	 �����1	 ��#����(����	 ��#����#�1	 ����(�������1	 �����������������1	 �5�#�����	 ����������	
5���������	��!��#�	(�	�(������	��(��������%	
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/��5���	 ��5�������	 ����	 ��	 �+<�	 ��	 #����	 /���(��	 .�������	 ��	 ���!������#�	 ��	 .����	 (�	
$�� ������1	 	 ��� �������	 ����!���	 �(��	 #��	 #���	 (���(5�#�	 �� ����	 ������������	 ��������	 5���	 �	
#���������	��(�!��������	#�	�����������	 �������	(��(�	(���(5�#�	���������	�� ��%	$�� �������	����!���	
�5���	�	 ������	��	������	����	�	������(����	#���	 ��#����	�� ����	(�#����1	�#�����#�	(�	 ��	�� ��	��	
�����1	�� ��	��	����	��#��	(�	���!��1	(�	��	�(������1	�� ��	 ��������	(�	��	������	����%	0�	#���	#�	
��� �(��	������	 ��#���������1��� �#�����	 ����	 ��	 ��	 (#=��!����	 ������	 �	 #�����	 ����	 ��	 ��(�������	
!���� ��(������	(�	#��(�����	��5�#������	��	���%		
	 ���!����	#=���	�	��� �������	����!���	�	#��(������	��#��#�������	������	����	�(�������	�����1	
#���	����	#���������	���	(�(���	��#�(������	��� �������	�#�����#�	(�	(�#����1	���	(�	�	#��(�� ����	(�����	
��������	��#���������1	#�	(������	#���	������	#��(�����	#��������	 �����%		
	 $�� �������	����!���	�(��	�	 ������1	��	���	��	�	�����	(�	�	�#�����%	B�	 �	�����	5�	�����(�	
����	 ��	 #����	 ������#�1	 #�	 ���!���	 ��(�	 ��	 ����#���	 ��	 #����	 (�#�������	 ��������1	 #�	 (�	 ��	 ����#����	
#���������	#���	(�	��	�=�����	��	�����	��#������	����������	��	����	�#�����#	(�	������#	#���	���	(�	��	
�5�#����	 ��	 ���	 ����%	 ���������	 ��	 ��� ������	 ����!���	 �	 ����#�������	 /���� �	 ����	 �##�����	 ��	
�����#����	#����������	(�	�	���(�������	����#�	������(���%	
$�� �������	 ����!���	 �(��	 �����	 ��	 ��� ������	 �#�����#�1	 (�#����	 "�	 �����	 #���	 ��(�����	 �� �����	
�����������	 ��������1	 5���	 �	 #���������	 (��	 �	 ������	 #���#������	 �����������	  �������	 ��	 ��"�	
(���(5�#�1	��	�O����	���1	�#�(��	�� ��%	

/������	�(��	��	 5�#���	��	 ��� ������	����!���1	������#�	�#��(��	 (�	!������	��	����������	
#��(������ �	 ���	 #�������&	 �� ��(�����	 ���� �(��#�1	 #���"����	 �������#�	 "�	 ������#�1	 #������1	
������������	 ��(���	 ����1	 ����������	 ��������	 "�	 ���������1	 #�����	 ����(��#�1	 ��������1	 "�����5�#�1	
�� ����	��#%		


	�(�5��	��	��� ������	��#�(���	#�	2�	��������	/�������	(�	(�	�����#�&	
�4	(#=��!����	�������	��	�����#���	�	!��������	"�	(�� �#�����	#��������E	
�4	�� ��(�5�#����	���#��#����	��	#��(��	#�������E	
�4	�##�(��	"�	�����#������	��	 ���	#��������%	

>��!��������	"�	#��"�����	�#�����#�1	��� �������	(�#����	"�	������(��	��=������#	��	��	����#�	
����#�	 �(����	 �����������	 (���#������	 "�	 �(����	 5��#�����	 (�#�������	 /�������%	 /�	 �����1	 ���!������	
(���������	 ��	 ��� ������	 �	 (�#�������	 /�������	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ���<�����	 ���!���	 (�	 ���	
(����	 ��	 �#�(��	 ��5�����	 "�	 ��	 �����	 #������	 #���	 �� ���	 /�������	 �	 2�	 ������������	 �##���������	
�(�#����	 �#�(���	 #��#���	 �	 2�	 (�#�������	 !�����	 ��	 #����"����	 3(�#�������	 ��5����������4	 "�	 2�	
���#�(��	��	��� ������	�����%	
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	 ����#�������	 (�(������	 ���	 ������	 �����������	 ��#���	 ��	 5�(�	 (����������1	 ������(���	 (�	
�����(�5�#���	��	��	#������	��	���#�(�	��5�����	#���	������������	���	���	����	����	������������	#��	(�	
���������	 ����#�������%	 �(�5��1	 (#=��!�����	 #������#�	 (�	 ����������	 ��������	 #�����1	 #��(�� ����	 (�	
��(��������	 ��(��(����	 ��������1	 (��������	 ��!��#�1	 ��#��������	 (�#����1	 �������5��	 (�	 ��������1	
��� �#�����	 ������	 ��	 (���#��	 (�	 ��� �������	 ����!���1	 ���#����1	 #��#������	 (�	 5���������	 ��!��#�	
#��(������	��(��������	����������	���	5�#��������	����������	#����	������	���	����!���	��	�����#���	(�	
#��(��%	
��#�������	���	�� ���	��	�����#�	����	!���5�#����	���(�&	

�� H���5�#��	���(�	3(��#���������41	�����#��������	��	� ����������	����������	��	�������	��	 ���1	
���	 �#��������	 ��	 !�����	 ��	 #���	 �#�"���	 ��	 5�#	 ������#�	 � ����������	 ����(��#�1	 (�#���
#��������	����������	��#�	��	 ��	5�	������E		

�� H���5�#��	3 �������4	���	����(������	3�����#��������4	(��#���������	#����	�������	��	 ���%	
�� H���5�#��	������	��	2�!���������	��������	"�	�	���#�����	�(����	����#�������	/���� �	��O�	��	

#����	��#�������	�#�(����	#O�	"�	��	#����	����"��%	
�� H���5�#��	��������	��	#��"�����	��������	��	�(����#�	��!���	���	���#��	B�#����	������(#�	���	

.���#�����	/���� �	
	
	

(4(4� �	
����������	�����	��*�0��	�������	�	5���


	(�#������	 ��5�����������	(�	��(��	 �������	�����	 ��	#���	�����	����������	�	���!�����	��	
���	�##�(	��	��=�������	0-]/	(�	����������	5��# ���	��=���������	��5�����������1	����	������	��(������	(�	
���5�#�������	 ���5�(������1	 #��	 (�	 ������	 �#�� �����	 ���(�����	 ��� ���	 ����� ����	 ����	 ���!����	
�#�����#�1	(�#����1	��#%	

��#�������	��5�����������	����������	�	����	�����	�	#� ���������	�����1	��	���	���	��	 ����	
#������� 	(�������	#���	�����#�	5���(����	�����(� �	�	��5��������	��	�����	(5�����	�#�� ������	(�	���(������	
�����1	 #�	 ��	 ����#�	 �#�����#	 (�	 (�#���	�����%	 ��#�������	 ��5�����������	 �������	 �##�(��	 ����	 ��	
��5�������	��	���!�����	(��1	��	���	���	��	��#��	(�	��	#����(����1	�����5�#�	��(�!��������	���!��������	
�#�����#�	(�	�	#��(�����	#��������	(�#����%		

��#�������	 ��5�����������	 ����������	 �!��#�� ���	 ��� �������	 ����!���1	 !�����	 ��	 ��������	
(�#����	 (�	 ����������	 (��(����1	 �����#���	 �#�����#�1	 ��!������1	 �� ��(�����	 #��������	 (�	 ��� ������	
��� ��� �1	��(���#�������	����(�����	(�	�	��������	��	�5�#���%	

.������	��������	��	(�#������	��5�����������	(�	#���#���������	����&	
�� ����� �����	�� �����������	(�	�	������������	(�#����	
�� �����#���#�� ������	(�	(����������	��(#=�(�	
�� (�(����!��������	��������	
�� (�(����!��������	(�#����	
�� �� ��(������	#��������	(�	���� �(��#�	
�� ����������	(���	��(��#�����	�����������	#� ���	
�� #�����	��	������������	(�	#���������	��	�� ��	�������������%	

											;5�#����	 !���5�#�	 ���	 ����������	 ��	 (#���	 �����	 �	 ��=��������	 ��5��������	 (�	 #�����#�������	 ��	
��#��	��	���#�1	��	�������	#�	������������	(�	��(���������	��!��#�1	��	�5�#���1	��	 ����	��	��	#�	��	(���	��	
��#����(�����

0�	#�����	�����#�����	��	 ���!�������	 (�	�����������	�	-��������	��	G���1	������	�#�� �����	��	
��#�	�� ������1	(��	��� ����	�	��(�������	��	(���������	��!���	#�	(�	 �	��(���	��	#�����	��	(����	(�	
������1	�#=����������	�#�(����	5����	#���	#�����(�	��	��(��	��	������%	

������	� ��������	��	�� ������	����1	�#=����������	 ��	(���������	 ��	5�	�(�������	��	#��	
#���	 ��(5�(����	 (��#��#����1	 #��5���	 ��#�(��������	 �������1	 ���	 �(�������	 �����������	 #�	 �������	
���#���#�	�	��(����������	��	(����	(�	������1	��	����	(#����1	��	#�����	��	(����	(�	������%	

	

	



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

	

��������	��
���������

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

�

������	*9	���	*+	

� 	

	

(4?4� �
��-���������/��
��

�

�
��-�������/��
����������A����
�������L*�������������
������������������

B�%	
#��%	 
!��#���	#�����#�����	

G�������	
#�����#�����	

3C��4	

$���	2�#������	
���#������	

$���	5����������	
���#������	

���#�����	
������	

�	 �#=������	�?1	�-1	/�1$$;	 9+1�9�%9*	 ��%�+%���9		 �9%�<%����	 /�����	��	
�5����	

�	 �#=������	���������	
��=��#�	
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