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

�������	
�����
���������	�����������	���	�������
����������������	���
�����������������
��������
���	�������������
��	��	���������������
��	���	��
����
���������� ��	����
��!���"�#������ ��	����
�� �$�����	%���������	
�����
��&'��
��	���(����	��'����
�����)	������	
�����
��&'�������	��!������"��� ��	����
�� ��	��'�	���

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

����
	����
���"����	
������������
���	�	������������
���	����
�*��+

, ,��-.��/�������	����
���� �0������
 ��	����
��������������������
���	������
����	
�������������	���	�

�����
�����
�������
�������		�����
����
,��������������	�������������	�����
��
��������������������*��1

����������������	����	������
,�� ��	����
��'����
�����	������
�0������
��/
���	��
��������
���������

����23(��4����'��������*��+

������
����������
���
�����
����
,��5����	������
�.�����������������

��
��	�	�	���
����"����*��6

�����
�����
�������
�������		�����
����
,��������������	�������������	�����
��
��������������������*��1

����������������	����	������
,�� ��	����
��'����
�����	������
�0������
��/
���	��
��������
���������

����23(��4����'��������*��+

������
����������
���
�����
����
,��5����	������
�.�����������������

��
��	�	�	���
����"����*��6

������
����������
���
�����
����
,��5����	������
�.�����������������

��
��	�	�	���
����"����*��6



�

�������
����������������������� �!��

"#���$�����������������!����
%�!�$��

-�� 7� �� 1� 
�� ���	� ����
����
����	�	�������������%�
���	����8
���	������� ��� ���	�	�����	%	�8
����� �� ���%�� 
	������� �0����	%��

��&'���5����	������
�.���������
���	%	
�
� 9��� �����	��
�� ���� ��
������3��	������������
������8

�����	���	����
��#�	%	��

�������������#����������
��������& ���'� ������������

�����������(�����

��� 4����	���	��� 
�� ����
���
(���	������ :4�(;� ���%���� ��
����	
����� 
�� &'���  ��	����8

�� ��	�� (����	�� '����
��� �� ����
����	��� ������ �� ���"����� <'	�8
�����	���	��� 
�� ��� �������	���
0�
	�	���� ��� �����	�� ��������
����� 9��		���� �� ������	���
�� ���
	���	���	����� 0��	�
	��	������ 
��
(�=�	��� ���	��>�� ��� ���	%	
�
� ���
���	������?���	������:����2�2�;�

�� 7@� �� 76� 
�� ���	� ����
��� "�
����������������	�	���	���
��(�8
����� #������� (������� ����� 
��
&�	�����

��� ��������#���) &�����
'�!*������������)+

��� ��	����
�������	��!���8
�������	�	���
��7+���71�
�����	�
��� ���� ����	��� 
�� �����	�	�����
��� ����	�	���	��� ��.�	��� 
�� ���
��0������������	%	
�
�9��������	8

��
�����������������
�����3�8
�	�����2�	
����������-��������
"�������	�����������*�
����0��	%��
������������9���

�� 
�� 
	����	�� �� ����� 
�� 9����8
��	�	�����
��������	�	���	�����8
.�	��� 
�� �����0����� ��� ��� ���8
��������
��(�=�	������	���"���
���	���

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

-��@1���+A�
�����	�����
���
��� ���	��� �� ��	���� '��	���	��
������ � ���
���	��� 
�� �� ����	�	8
���	��� 
�����*�	��� ���2�����"��
�� &'�� ����%�� ����������
�� ����
B���� �	��
��� �����
�� 
�� &'�� "�
���$	���
	�������
��/5�-������8
�	���	��9��������	��
�������� 	8
�	����	��
��/����	���
����	���
��
�������
��� ���	%	
�
� ��C�$	���� ������

��� ���
���	��� ��� ����	�	���	���

�����*�	�������������"����	���
�������0������"�
	9�����	�������
(�=�	������	���

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

(�����

��  ��	����
��  ��	�� '�	���
����	�	��� ��� �� '=��	�������	���
/��������	����� 
�� (����	
�
���
���������� <�����%	��
�� �� ��8
����� �� ��� ��������� ���������>�
���	��
����� �������
���2�	
�����
��������	%	
�
�����%���������
��

6���D�
����"������
���"�9�����8
���	��
������ ��4����	���	���
��
����
��� (���	������ :4�(;�� ��
���	�	��� 
�� (�	�����	�� ��������
"� ���	�	��� 5�
���� 
�� ��� ����8

���2�	
���
��(�=�	���

,���' #!����
-���*� !�����#���

� !� ���.�)���+����

���
����� 
�� �� ���	��� �����8
�=�	���<������	���
�������������

�����*�	��>�� �� '���	��� 
�� ��8
���	���	���
���������������	��
��
7A� 9���.����� ������ ���� ���*�	8
���� ���� 
��� ��	������ "�� ��� ����
�����	
�E� <������� 
�����*�	���
��� � ������ �	��>�� ��� ���
�� �����
�����	����
��������"�����
	������
�����2�	%���	
�
�
���������	���"�
�������� "� ����	��F� </����	��	���

���������%	�����"��������	%	��>��
�����		���*�����������	���	���
��
9���	����	���
����
������	������
"�
�����	����
�������$		���������
������� ��� �.�	����� ����	����� "�
�������	���� � �� 9���.���� <-���8
�������
��/
���	
�
>����������8
���������������
����%	�	����	��8
�����������
����	��
��<��������
�������� ����
	���	>� ���*� ��� ��
������
��	�%���	���	����
���*�����
	������ ��� 9���.��8

��� <-�������� 9��
��������� "�
���	
�
� 
�� �=����>�� <����	�	��8
�	��� �	�
�
���>�� <�������� ���8
����� /� "� //>�� <4����	���	��� 
��
����	
��� ��.�	���>� "� <&	���� 
��
����	����>�

�!�����������!�������������
��!�)#��

(���
	�
���
����"��������8
	��� �� �������� ����	����	�� 
��
���������3��	������������	���
��&'��9�������������
������B=�8
����5���*�
����-	�������
�����	�8
�������������

�!������������
�'/#!����.�)�������

�� ��	����
�� ��	��'�	���"���
 ��	����
�� !���"� #��� ����	�	��8
���� ����� �����%�
����� 	������8
�	������ ��� ��� ����	����� 4�
	8
���	��� G�������� �������	������
"�  ��	�	����� 
�� �����	��� -�8
�	�	�������������	�	���
����
	�8

���
����"��9�����������	��
���
���� ��H��������������������
��
�������	���-��	�	�����

�������������!������!!�����+�
�#���$����������!�)#��

����� �������	���������	
��8
�	����
�����$	���+A�
����"�����
�����	�����&'��
��	������ �8
�	����
�� �������� 5�����
�� 
��
����	�� �	��	��	� ����� ���� ����	8
�	�������������%�
���	�������	�8
����������������	�	���������	�*��
�� ����	
����� "� )	������	
�����

�� ������� ��� ��� ���	�
	��� 	�8
������� 	�9�����	%�� "� �������

�� &�/#23(�� '2��� 4� -������
�����/43�'���
	��
��"����
��	8

������ ��4I�	���
�������	��8
�	���:�����
������
�����'��	���
3JKL8@AAA��
��AL�
����%	������

�� @AAA;�� 2���
� ���
�� ��%	��8
�������������	���	�������������8
�	�������������	���
	�����������

�� �� 4I�	��� 
�� �����	���	����
��	��
������� �����
���	���
��
�
	I�	����������������%=��
�����
�������� �������	���� ����	��M
����������� ������M���������� "�
�0	�����M����������� ���� ���.��8
���
������������������	�������
���� �$����	��� �*$	��� 
�� ����
�����	�� "� ��
	�� "� ������������
���%���	�������	���"�
	�	������*��

���
����������	������������
��
��
������� �� ������� ��� �������
�������	��������������"��� ���
��	�	������$�����
����������*8
�	����
����	�	���

��	�����

.����������
(��� ��.��H	�=�����
:�0	�����M���������;�

�������������
G	���	���(��	���
:����	��M���������;�"�
��
�	��'�����
:������M���������;�

0������-*����
��
�	��'�����

������'��������
N���� 
�� ���	�	
�
�� 4I�	��� 
��
�����	���	���

.���1����2)'��������
G�	*�/���������	�����9.��'�(�

����������!��
����EOOPPP�9������Q����O
��������RSTO�����O'��8H���8
�����8�	��O&�	����8'������8
�8
����	����O@7L@@7@+7D+KR��9U��

PPP��P	��������O���������	��

�1������

����� �� ���	�
�� �����	���	����
@A7A8@A76��
�������0��3��	������������

"� �� ���	����
��.�� 3��	���� 
��
����
���	%	�����������	
�
�����8
�����
��� 
�� �� �����	���	��� 
��
�������� ��������� ��  ��	����
��

������	��9�����*�������
�����8
��� 
�� 4����%�
����� /�������	�8
����� 
�� ��23/4��������	������
(���	�����"��������

��-�� ����'���+��'����
��-��)������ �����!�2��������

������ �����!

���	���������� �� -������8
������
��&������.���
����/�9��8
���	���"������	���	�����:-&/�;�
�����	������ ���� ��
�� 0�9������
���� �� ���	��� �������	��� ��
�*�
��	�	������� 	�9�����������������

�� 	�������� � 
�� �������� �� ���
��������������
	
���������������
�������
��
������
�������.�	����
	���	���	������
��I���
��
�����8
���	
��P��������������.���

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

����I�	���
��'����	
�
�/���8
���� 	�9����� ���	���������� ����
���	��
����
	
�������	%�����N����


�� '��%	�	��� /��������� ����� ���
������������9*��
��������%�����
	�����	
�
�9.�	���
�����9���	���8
�	���"�
���%	��������������	���
��
���	��������
����
������	�����
���� ��������� ���� �������

���������	���
���������������8

�����	��� "� ������������ ��
�*��
	��������"���	���������������
��
'����	
�
�
�������
�����������8

���������������.���
����
����
�������������
������������������
����	�	�*� �� 	������� 
�� �������
��������� ���� ����	����� �� ���	8
���	���
������
		����	����������
��	
�
���
���������������������	�������

�����	���	�������I�	���
��(����8
������������������
�*�����	����8
���������������
��������
������8
�	���� V�	���� ���	���.��� ��	��
��
��� �� ������
�� ����-������ � ���
�� ������� 
�� �����	
�
� 
����*��
������� ���� 
����� ���������� "�
�����
��I��	��
��������	����
�8
���*������
��������
	I�	��������
�	�������������	�������
����� ��
��� ��� 9���	����	���

�����	����������	��
��������
��
�����	����	������ ���� %��� ����
���� 	�	�	�
�� ��� 0����
�� �������
�� ��	������� ���*� 
��	
�������
�����
�� ���� ��� �I�	���� 
�� ��8
���	
�
�� ��	�	�*�
���� �� ���	%��

���	����

-��
��������
��@W�
��������
"������������$	���@7�
����"�����
&�	����� '������� 
�� ����	�����
:&'�;� ��� ���0����� ���� �� 	�	�8
���	��
���
����	������	���: ��;��

��������*���������	��
���������
����� �����	���� ������ �� ��������
�������� ����
	���	�� ��� ��������
��	��	
	�*� ���� ��� ����	����� ���
��� �������� "� ����	��� �������	8
�������

��� '���	��� 
�� �����	���	���

��&'������
	���*�������-	���8
�	��� 
�� ������	��� "� �������	���

��-������������
	���	�����
�8
�������
���������������������8
������
����	%���
�������������
��

����	���	�����	�����'��	���	�*�����
�����	
�
���
��(��	�����(�0��8
������������������-��������
����
G���	���G�*�	����B���
	����	�����
���� '������� 3	��"��� ���������
�=���� !��
���� ������������ ��8
�	�����'����������'���H��=��'���
������� '����� ������ '����	��	��
&���������&=������"�&���	����

���������������	�����9����8
���� �� �0���	�	�� 
�� ��� 
������� "�

����������������������
	���	���
��������� ��� ���	������������8
�	�����
�����������		
�
����
���
"������������	��"���.�9�����������
�	������
�����*�	����������	���8
���������0�%��������������

,������������!��)���������'��������������� ������!��
,� ���	����������	�	�	������������������������
����	%���������
� ���������������

��� 	�	���
��4����%�
�����
��
��4����	���	���
������
���(��8
�	������:4�(;�9�	�	�����&�	�����
'������� 
�� ����	����� :&'�;�
���� �� ���	�
�
�� ���9��	���	����
"��I�	���	��
�������
���
�������
������������������<�����������
�	%	���� "� �� ���9��
�� %����	���

�����*�	��� 
�� ��� �������	���8
���� ��� ���
�
�� 
�������
���
����%����*���������0����������
(�=�	������	���"������
�>��(�.�
�� �$������  ��.�� �����  �0.���
0�9��
���	��
���������
<��� ������� 
�� '�������	��

G������ 
�� �� 4����	���	��� 
��
����
��� (���	������� 4�(�� H��=�
 	���� /������� 
�� ��� �	��8
�����
���� 	�	���
��4����%��	���
��������� 4���������������	����
��������	
���"��������.������	���

���������
��������2���
�"������
��� 	������
	����� ���
��*��B�8
�������� ��	����
���
��&'�����.�

����� �� ��
��� ���� 9���	����	����
�������	�%	���	�������������������
���������	��
���� 4�������
����
����	���	�����	�������.����������
����������������"���������
�8
�������
���������������
�������
�������
������	�	��>�����������
�����
����������� �0.��
����� �� &'��� ����� �������	8

�	����� �����	��"�� ��� �����	�	�8
����%����������
���������
��
�����	����"���������	I���	���
��
�����	%�� ������ �� ����� ���	��8

������ ���
	9������������������
���������� ����� ����
��� ��� ��8
��
�������	��������	�������9��8
����	��
�� ���� 
�������	�� ��8

��������
����"����I����
-�� ���7LA������%�
����� 	�8

������	������ ���� I���	������ ��
����������������
������
��K�
��
9��������W+�9��������������
����
�	�	���
����4�(��

"#���$����������!��"����������������!��$��������
��)���+�������!�' �#!������������������-�!����������!�,���'���

� �����)'�1�

�	��	��
��



�

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

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

���������������������!���

����������������������� �!��

�������	������� ���� ��������8
���� ��� ��� �������� ��.�	���
9����	��>����������������
	�8
�������� ��	����
��'����
��
(��
	��������������
������

����	�������0���
�����	����	��
��.�	��� 
�� �������� ��.�� �� ��
���� ��� �������	������� �� ���8
9.��������
������	
���	�����*�
�������������0����� 	�����	�8
���� "� ��� 
��������� ��� ����8
�	���
�������	
�
����������	
��
X���
	�	��������8� ������	��
�����	���
� <&�
�� ����� ��� ������
��


���=�	���
�� �������	�����8
0����� �������	������� "� 
�� ���
����0�����������������
	�����
"� ��������	����� �����
�� ����
��� �������
��� ��� ������ ����
������I������� �� 	���	����� ��
���	���"���������>�����������
 ��	����
��'����
��

.�' ��������)#�	��
����#���������������!��

-�� 	���� 9������ �� &'��
���	���������
��W�
�����	� ��
�������� 
�� ��� ���
���	���� ��
���
	����
������������������
�����������*����� ��(�������
���	���	%��� ����� �� ���	�
��
�������
	
�������������7Y�
��
��"��"���+A�
�����	�
��@A76�
����� ����� ����	���� �� +LZ�


�� �� (������� ���	���	%�� ��
�����������*����0����� :@@�
��

����� ������ I��� 
�� ���8
����� ��������� ��� ���	����8

��� 
�� &�	����� '������� 
�����
����	����� :&'�;� �����������
������
���	��������������	�8
��	��� ����	
����� 
�� �� ����8
�	��� �� ����
�� K� 
�� 9��������
������
���)	������	
������"���
��� WK� -	����
��� ������� �� ��
(����������	���	%��
�� ����
�� D� 
�� ������ ���

���	����
�������������������8

���	����������	
�����������"�
������
���)	������	
�������(8
I���	%�� ��=��"���	���	�������
G	����������	�������������*��
�������	���
������� �� ���	�
��
�����	���	���� �������
	
��
��������D�
����"��
��@A7A�"�
��D�
����"��
��@A76�
�� ���	����
�� ����	
�����


�� &'��� ��	�� (����	�� '����8

�� �������� ���� �� ��������
�������� ���*� ���9����
������
������0�����
��������������8
�	������ 9���������� ���� ��
���%������	�� �� ����	����� "�

���������������
��������	��

������	�����	���	��
��������
��������
�����
���	����
<��� 9�����
������� ������8

�	�������������	
�
E���-.��/�8
������	���� 
�� �� �0��� ��� ���
���������	�������� ����������
������
�:
������������	���	�;�
������
���	��������	
���	�����
(�1A������
��������9��������8
�	�	
�� ��9������ �� �����0�����

WK������;����������0����"���8
���������	%���	����������������
�����	����
=��
���
������	�	8
���	�����������������
-������������	%	
�
������8

�	����
�� ����	
����� ����	����
�����
	����
����������������8
������������������ <��������8
��	������� ���������� ����	=��

������
�������������
����8
������ ���� ����
� "� ���	
��.��
��� 
�	��
��� 9���	����� ���8
�������	��� ����� ���� ��������
%��������������������'�����.�
��(����������	���	%�����
��
�����������������	�	��"������8
I����� �	�
�
�������� �	������

�����	�������	�
��>�

-�� ��� WK� 
	����
��� ���8
����� �� ���%	��	�� 
�� '��� H��=�
�����*� ����������
�� ���� @A�
��	��
������ ����	
�� 
�� ��
���%	��	�� 
�� (�0���� ���� 77��
������������K��B���
	��������8
������"��	��������W�
	����
���
�����
�����%	��	��"�6�������8
�	����������������*���������
��
G����������
&���	=�� �� �����������	8

%	
�
� 
������ 
�� ����������
���� �������	��� ��.�	��� ���*E�
�	�����	���3��	��������@6��8
�	��
����������	
��
������	
��
(��	����	�
�
��������77�� �8
%	�	������	������	������L��2�	8

�
�'��	����	��	��������1��(�8

���	�		
�
�'	���$���	�������6��
���������	��� 3��	����� 5������
(��	��"�����%��	����������	8
�������������
	����
��������8
�	%�������

34�!������������!���
���!������������5

-��
�� �� �����
�� �������

�� ���	�� �� &'�� 	�	�	�� ��� 	�8
������������	%��
��
	���	���	���

��������
���	����
�����6LW�
���	
����� ����	����	��� "� 6LW�
���	
������������������������
������	�	���
��9�������
�������
����
����
��������������	�	�����

����������%=��
����4I�	����
��
'��%	�	������	������
����	���	8
���	�������
������
��������	8
�	��	
�
���
�����D7����������

����.��
����� ����� �������	
�
� ��

���%	��	�� 
�� '��� H��=� 
��.��
���	�� 7+D� ���	
������ (�0����
DL�������������WL��G�������8
���WK��B���
	��W1����������W@�
"��	����66����
������
�������
���������	���������������
���� ���	
����� ������� ���8

�������*����������������������
9�������
��@A71�������������
������������	���*����	��	�����
����	������	�	��������������8

����������
	�����������	
�
�
�����	I���*� �� ����	���
�� ��8

����������������	�	�����

	����	�������������C�$	�����"�

�	���������������	�����������

�� ��� ��0����� ���	���� �����
����	�� �������"��
�� ��������

�������	�>�����	9������� �8
�	����
����	��(����	��'����
���
����	
�����
��&'���
���������
���������	���
��
���������
2��	
���	����������������8

��	��� ���� 	������� �������� ��
����	�� "� �� ������� 
�� ��� ���8
����	������� ��� ��� ��������

�����	��
�� 
�� �� �	����	���
����	�����
������ ������	���
���7L6+� "� 9��� ���%���
������
�� �
	���	�� '����� "� �� �������
�����������
	��
�� ��������8
���� 3��	������ ��� ��
	�� 
��
�� '����
�� G������  ��
	�F�

����=������7LKK���4I�	���
��
���	I���	��� "� ��.�	��� �����8
�	���
�� ������	
���	�� ���%�8
����������
��	
���	��������%��
������������� ���C	����������
������� 4��	
����� "� ����
���
2�	
���������2�	���'�%	=�	����
��	�	��
����
��
���$���������8
�	
�����������	��
�����������
�����	
��	���
�����
	���
�����
�		������ "� �� �������� 
�� ���
��%	�	�����������	������
-	��	�=	�� ����� 
����=�� ���

���	��� �� ������� 	
���	�� ���8
�	������������	�����
����23(�
"��� 	�	����	��
�����	I���	���
"���.�	���������	��F����7LL+�
����$���	�������������9������

������	�	�����
������	�	���
��
��2�''���������������������8

-����	�	�� �� ������ �	��� ����
��������	����0�����0���� �����

�������$���	���	�������������
������%	��	������� �����
��7KA�
�������	������� ���� ��%�� �����
���
�����I�������	����/
���	��

��'	���[[/�������
���������
����	�
�� ���� �� 2�	%���	
�
�
3��	����:23(;�9�����������
��
���	�������� ��� ��� � 	�����8
�	����� 
�� &�	����� '�������

�������	�����:&'�;�������
��
@A�
�� ���	�� �� /
���	�� �����	8
�� 	
����"���C�$	����������� ��
�	����	���������
���������	����
�����	�	%��"������	%��
����.���
��*��� ��
	
��� 
����� 	���8
���������"���=�9���������������
��������$�����������������*�	8
���� 
	%������ ����� �
����	����
�	���	��� �������.��� ��������
��
	�� ���	����� "� �������	����
������	������������0������
<��� 
�������	�� ��� ����8

���"�� 
.�� �� 
.��� ��
	����� ��
���������� %�����
� �	�
�
����

�� ������������ "������	������
����� 
��� ����������� �����$8
�������� ������%����$������	8
%���
���������	�
�
�
	�*�	���
"�����	������ �3	������	������
��.�	������������*�������
��

����	������
�����*�	����	���
��� ����
	
�� ��� ���� �� �����

��
��	�	����������	%���������8
	���������	��
�� ��
�	�����	���
���������������	�������	��������
����	����/
���	���������	������

��'	���[[/������	��"�����%�8

���.���
�������
��"�������8
������ �� ��%���	��� �	���.I��8
�������	���� �� ������� 	
���	��
����	������������@AAA����%�8
��
��������2�	%���	
�
��������
��-	�����	������������$���
��
����	��
���	���
����������
����23(����8

�	
����������������%����������
���%��	
���	����������	���
����
��	�	��I����	����	�������	����"�
��������	���
������	�����
=8
��
��
���	���[[/����������	
�
�
���
=�	�������	�	�������"�����
�������������������	������	�	8
���	%������
��.������	����
����
��.��������������9����������	��8
�������%���%���������	�������
������	����������������B������
3����� "� ������� ����� 	�%	���� ��
��� �������	�������������	�	�����
������������ ��� ���	��� ���
��������� ���%	�	%��� ��������
���	�
.��	���� "� ���.����� 
��
��	�	��� �
��*�� 
�� ���������

	������ ���� ������� �������8
	
�
��� ���� 9������ ������ 
��
/
���	��
-����=�� 
�� ����� ��9������


�� ������������ �� 23(� �����
�����	���7KA���$�������%��	��8
����
����
���������	�������2�	8
%���	
�
����	��� ��
��� ��� ��8
��	�������	�	
���
��W1���0�����
"�L1��������������������������
������������	�����������	%���	8
���	���� �����0�
������ �����8

��� ���	����� ����� 
�� ������
����	������� �	���.I���� ���	�����

9.�	���8�����*�	����� .
�����
��������� "� 
�� �����	���	�8
�������	�����
	�	���������	�	�8
����� ��.�	���� "� ��������	������
&���	=������	�����������	
�8

����������	
����������������
�$� ����	
����� 4����� (�	���� ��
 ��	����
�� ��	�� (����	�� '�8
���
��� ����	
����� 
�� &'��� ��
����	
����� ������ ��	���	���
 �������� B���� #���������� ��
�$� ����	
����� "�� 9���	
����8

�	�����������������������
�� 	���� ��� 
	%	
�� ��� ��	��

������E� ��� ����	�� ��� �� �	��8

��
������$�����	
������
����
�����	����&�$����
���������	8

������ 
�� �� (������� ���	�8

��	%�����&�	�����'�������
��
����	�����"���������'�������

��H���	�	���)	�	���
��
	�	�������
��.�	����� ���	���� "� ��	�	������
��� ������� 
�� �� ����	�� %	%�E�
�	�
�
����� "� �	�
�
����� ���
����	����/
���	���������	������

�� �	��� [[/� "� -������	�����

�� �����	���	����� ���	���� "�
������� 
�� �	�
�
������ &	����
�����	����������
��
��������8
���	�����
����� 	
���	�� ��� ����������


	����	��������#	�	������/��8
�	���	���������
��
�����������

�� �� �*�	���P��� 
�� �� 23(E�
PPP����������

�������	
�����
�� �������	�����������	���	�� ���	��� ������
���	��
��
������
�� ��	����
����	��(����	��'����
�������	
�����
��&'��

������
��@A�
�����	���&�	�����'�������
������	�����9������������	��

��
������	������	�������	����/
���	��
��'	���[[/��

6������������������!�7�����)����������)����

"�
���������



�

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

"�9���������������%	�	���������
&'����	�
�����������	������8
����	�������-������
������	���8
�	���������
�����������������
���*�
	��	��	���������
������8
�	����������������������%	�	���"�
�����������9�����*�������"�8
����9��		
�
�����������
����8

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

�� �	��	I���	��� "� �����
��	8
���	��� 
�� ��� �����
	�	������
	���	���	�������������
��	�� ���
�	������ 
�� ����������� �����
��.�	���%������	=�����������8

���	���	���
��������%	�	���"���
��0����	����� 
�� �� ����������
	���	���	���� ��� ��
�� �� ��.���
0����� ���� �� �9���	�	����� 
��
��"�����9��		
�
������������8
����� �� ��� ���%	�	��� "� ����� ��
�0���	�	�� 
�� %���� ����� �����8
���� ���� 
	������	
�
�� �
�����
��"������ 	�
.������"���	%�
���

��	�����
�

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

��)���+����
������	�	�����
���������8

.�	�����������.����
	���������8
�	���0��
���������������������
"�
�������������������������8
���������"����I�������.������
�� �����	���	��� 
�� ��������
����������"�����	
�����.�	����

�� � &�	����� '������� 
��
����	�����:&'�;������������8
������ ��� ������� ��.�	���� /��8
�	���	������ ������
��� ���� ���
 ��	����
��E� �0��������9�����
����	�������������"���	
�
�
��
������%	�	����������������&'���
5��������� �� 	���	���	���	
�
�
�������� "� �����%��� �� ����8
���
�����*�	����5������������
������������	���	�������
	��8
�����	�����	%�����
��������
��
��� �����	
�
��� 
�� ���������
9���	����	�����������������%�8
����� 	���	���	������ "� �����8
������ �� ����	��� 	���	���	�����
���������
�����	I���	���"� ��
���
	�	���
����������
5����	���� ��
�.����� '	���

��� �� �������
�� 
�� �� ���	���
������=�	��� 
����	��
�� (
�8
����	��� 
�� ��� ��.�	���� 	��8
�	���	������ ��/� @AAD8@A7@��
���
����� 
�� ���� 	������� 	�8
%���	���	��� 
�� ������
������
�������������������%	�����"�
��
���	��������������� �� 	�������

��&'������������������������
�����.�	�����������	�*��������
���$	���������
��&��������-��)�������� ��

�!������������!��������
!������$������8 ��'������
�!�,��# ��!�� '��)�����

�!��������
�������.�	�����������0�����

4��������	�����	�%�����
���
��� ����� ��.�	��� ���*�� ���9��8
��
��� ���� �� I���� 
�� �����8

���� ���%��	��� "� ���	%	
�
���

��9�����	���������%������
�8
����*�	����0�����������	���8
���
��������������.%	��������8
�������������������
	���	������
���������
��
	%����	������	8
%��	�������"��$���������������
���%	�	���
��&'��9������������
����	=��
�����	����	������

0�)������ ���� !� ���
������7������!�����������
���������$����!��������!!��
���!�����'������������
� �������- �����������
����'������!���$�!�����

������ �����!��
�������.�	��������	�������8

�	������0����	�����	�������
��
������
	�	�������������
�����
9���	����	��� 
�� &'��� 
�� ��8
�����������������C�0����������
��0����������	���
�����%	�	���
��� ���� ����	
��� ��� ���"��8

��� �9������� ����
	��� �� 	�%���	8
���	����� �
�	�	�����	%��� �����
�� ��%	�	��� "� �� ��0����	�����

�� �� ����������� 	���	���	�����
-�� 	����������������%	���*�"�
�����	���*� ��������������� ��
������	%�� ����	���
�� ���� ��
����	���
���������
�����%��������
���
�� 	8


������� "� �����0�� ��� ���	����

��0����� ����	%����
���	����8
����9.�	����������"����	��
�����
9���	����	���"���������������8
���
�����%���	���������
����8
���	���� 9������ ������ 
�� ���
������� ���� 
��������.�� �����
��.�	���

�# �������!����������
������ �����!
�!��� !� ������
'!���9���������!������������

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

��.�	������
	�	�������	������8
0����	�����
�� ������������
��
���	I���	���"�
	����	����
�	8

�	�����	%��� ��
	����� ���	�����
��������������	����
�������8
����������	�����������������8
�	�� "� �� ���
	�	��� 
�� ��������
���� ����	�	�� ���� 
	%����	���
���	�
	��� "� ��������� 
�� ���8
������	���	���	����
����� ��.�	��� 	�%������ ���	8

%������� �� ��� 0�9������� ��� ��
����	�	����� "� ������� 
�� ���
������������	%���������������

�������� �� �	����� �%��������
�������� ��� �� ����	�	�����

��������"���.���������
	
���
���%���	%������������	%���

2���
�������.�	����	���	���	������������	�������������0��
��&'�������
��0����	��������9���������	����
���������"���	
�
�
��������%	�	���

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

	����	��������������	������	%	�"�
��		�������9������	����I�	����
���� ����$�	
�������� ����	I��8
�	�����
(�����
����	�	�� ��
�����8

�	��� 
�� 
�9���	���� �� �=
	���

����%��	I���� �� 	
���	
�
�
��
���	���� ��� ����
�� 
�� �������
����� �� �����	���� �	���	���
��������	����������%	
��"� ���
�	���������	��� ���� ��
������
�����	����	��������
�������"��
��������
�������������%	���8
�������������
��
�
�����.������
��� ���������� 
�� �������=
	���
����� �� ����	I��
�� 
�� 
�9��8
�	��� ���� ���*� �$���
	
�� ����
��� �=
	���� 9���	����	��� ����
���������	�� 
�� ���9���	
�
�
������������	%��0��.
	����$	�8
������� �� ���.���� 	�
	��� �
�8
�*���������
������	�	
�������

2�����	�����
�������
��&�	8
����� '������� 
�� ����	�����
:&'�;�����	�	�*��� ����=
	����
�����0��������� 9�������	%�
��
������9��	��������	I����������8
���
�������������������������
�����������
	��	����
��������8
�	������������	�	�����
�����
�
���	���������
	����	�	������	�*�
������	��
��������	���	��������

	��	���I�	�����G������
��
��������������A68@A7A�

����������������
��@A�
�����	�
��� �� '��	���4�
	���	�� �Y� +68
@A7A�
��&'��������������
	
��
�����9������ ������.�����6W�"�
61�
������������
�����	�����

������
���	%	�
�����.����6W�
�����������8

�	%����������������������
���
����	I���� �� 
������� ����=
	8
���� 
����� ������ ���%	�������

�=
	���� ��	�	�� ����	I��
��� 
��

�9���	��� �� ���	������ ��� ��	8
���� ���
�� 
�� �������	�	
�
�
�� �I�	
�
�� �� ���.���� 61� 
��
�	��
�� ���������� ������ �����
������
���$��
	������������
��
���	���������	�������
���
�����
�������������	��
�� ��
�����8
�	��� 
�� 
�9���	��� �$���
	
��
�������=
	�����������������	���
��������������	�	�����
����	�8
����	�����	���
�
"����� ������ ��� ������':

�����8 �������)'!��!��
�����
�� �� 	����	��	��� 
��

��� 9���	�	����� ����
�� ��� ��
����	I��
�� 
�� ���	�	����� ����
���	��������	������	%	���������
���� ��� ������ 
�� ���� ��������
9���	
��� -�� 	���
	���� ��� 	�8
9�����*�����-	����	���G������

�� � ����
.��	��� "� ������� ���
	����	��	�����
��
�9���	�������
��������	���������9��
�������
����������	I��
��
�����	�	��8
���
����
�����������
����������


������
�9���	������
�����
��
�������������������������"��
���	
�� ��	�����	�� �=
	���� ��
-	�������
�����	������	%	�����
4I�	�� �"����	%	�����H�9��
��
�� 4I�	��� ���	���� 
�� ���	�8
�����	%	��*�����$	���
�������

��
�������	����
��������9��8
����*���
������	�������
�����
�� ����	���	�� 
�� ����� ����	����

��	
������� 	
���	I��
����
���� 	�9�����*�� ������ ��
���
��� �	���������	��� 
�� 9���	8
�	����� "� ���
������������	���
�����	����	�	���

2��
����������	�����
��&'������	�����������=
	���������0������������8
9��	������9�������	%�
����
�*������	I�������������
������������������
�������9�����
���������	������������
�����
�

5����	������
�.���������	�����������������
��+�
����"��

6�������������� �������!�,���;�#�!����+������'�������

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

���������� ���������� �����
���0�9��� ��� �������� 
�� ����
����
��9���������
������
	8
��
���
������-������������
(
��*��� ��� �$���	���	��

�����������&'��%��������8
��
��
�����
��������������
(������ ��������� 4����%�
���
/�������	����� �	������ 
�� ��
���	�	��� 
�� G=����� 	���	��8
�	����"�'�������	��
�������0��

������	
�����.�	����
��
�.�����'	��������	��
��


���	���	��:G���������;�����*�
����
������3��	��2��
��"��	�8
�������	0��
��71�������'��9��8
���	������
=�	��� ���������
���� 	����	������ ��� �	���	���
��.�	���� ���� �����	�	
�
� ���
���	I���	��� "� ��.�	���� ���	8
���� "� ���� �����.�� ���(
�	8
�	�����	������������	�	
�
����
G�����	��G������

�� ����
�� D� 
�� ���	� ���
 ��	����
��� 
�� &�	����� '�8
������ 
�� ����	����� :&'�;�
���������� ��� ����	�
�
� ��
H��=�5����	������
�.�����'	���
�����-	��������0����	%��
����
	���	���	����������������	��8
���������	������'��	���4�
	��8
�	��3YA+78@A7A�"��	���������	��

�����$	���7Y�
����"��
��
�.����� '	��� 	������� ��

�����0��� ��� �� &'�� ��� 7LD7�
����� ��
��
��� "� (������
���������-����������
=��
���

�� ��� ��������� "� ��%������
��������������
��(�$		���
��
4�����	���������'���	�����
��
�=
���� "� 5������9.���� ����8
����	����� /�������	���"�-	%�8
���	����-��	����9������������
����� ���9��	���� (��	���� ���
��-	����	����0����	%��"������
@AA7� ����
�� ����� �� 9������
������ 
�� �� ����
	���	��� 
��

"�
���������



�

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


�� �� 	���	����	�� 	���	���	�8
����-��	
������������0	
�
�
"� �I���	����� 
�� 
������ ���
���I����������������������
��� �	������ 
�� ���"�� ��� ��
�����
��
��	�	������������	8
%���� ������	%��� �*��	��� "� ��8
����=�	���� ����� ������	�����
��� ��������
�� ���� �%���	���
����	���������%=��
����(��	���
������=�	��� K�+�� 
�� ���� ��8
����=�	��� /���	���	���� @AAD8
@A7@�� ��� 
	�	������ 
�� ����
����
�������"����
	�����
��
��� ����	�������� ��������	��
�����	�
�� ����� �� &'�� ����
	�������*� �� 	�9�����	��� ��8
���	���	����� �������	���� 
��
�����	���"�0���	�	�����������
2�� ���	��� 
�� �����0�� 
��

-������������
��&������.���

�� �� /�9�����	��� "� �����	8
���	����� :-&/�;� ���9����
��
���� (����	��  ��.��� 4���
��
'������ 	���� G������ �����
��
����� ?	���� ���	����� "�
\����� #��������� � ���*� �� ���8
���
���������������������
��
'�(�/�� ����� ���������		
�
�
9�������	
�����0�	��
��@AAD�
���������	���������
	��������
������&'��������	���11�
������
����� (����	��������� �� '�(�/�
��%��������	����������������8
�	��
��0�	��
��@AA1���������
��

��'	������
��(���	��������

�� �� /�9�����	��� :'�(�/;� 
��
&�	�����'�������
������	�8
����:&'�;���������
���������
����	������
	�*�	����������8
�������������	����������	�����
�����	���	��� ����	���� 
�� ��
	�9�����	��� 	���	���	����� 9��8
�������������������
��	�
��8
�	��� 
�� �������� "� ������ ���
��0�������
��������	�������8
���	����"������������������
B����� ����� ��� �	����� ���

��
��� ��� �I�	���� ����� �	���8
���9��������	
������� �(�/��
: �
��� 
�� (���	�������� 
��
/�9�����	��;�� (���������� ��
'�(�/� ��� ��� �����9����
�� ���
���� ������	����� �������	���

�������	%����������� 9������
����%��	�������%��
��
������
9��
�����������'�(�/�������8
%	��	�����������
�����������8
�	��� 
�� ����� ��		
�
� ����� ��
&'������������	��������
���8
����
������ ����� ������	�����
	�������*� %��	��� ��9�������
���	��
��� ��� �� ����
��� 
�8
0��
�� 
�� ���� ���� ������ �
	8
�	�������������I�	����"����8
%	��	=�
����������	�����������

�������0��"���������	��������
�������	���
��'�(�/������9������	��	��8

�	������� ���	�� �� 
��������

������	�������
	��
��������8

�9��)	�������������H�9��
��
'��%	�	������	���������������
���������� �� ��������.�� G�8
����� 
�� �� �����	��� ��	�	���
����	���	���	��������������	���

����
���"����	���������	���
�������	I���	���������=�	���
<B	����	��������������%	����

�������������
��&�	�����
��8

�����������
��%	����9���	����
"�%���	��	��
�����'�(�/�������
��������������9�����
�����8
������������0���������������
��� �� �������� 
�� ��	�	��� 
��
�=
���F�
��
�����������	�	���
��
��������������%�����	���
���������������
	9���������I8
�	�����������������������	���8
����
���3��%���������������
����������I�	����	�����
�����
�������>���$�	���4���
��'�8
����� ��	��� 9����� ������ 
��
���	��������������
��'�(�/��
����� ������ 
�� ��� ���	�8

�����0�����
�����������������
����G�.��/�9�����	%��
��G��8
�	��� 
�� ���������� ���� ��� ���
����� ����� ���� ��� 
���������
������������0��������������
��������������	����%	��������
�� 9������	��� 
�� ���������
"� �����
	�	������ 	���	���	�8
������ ����� ��.�� 9��� 
�
�� ��
�������� �� ��� 0�9������� "���8

�����
���
���������������8
�������
�����������������
��
-��	����9������������	��
��

���	������ 
�� @AAL� ��� 	�	�	��
��������	���������(�
	���.��
/������� ���� �� I�� 
�� 
	����8
���� �� ��
��� 
�� ����������
��������������	
�
�����������
��� 
����	��
��� ������	��8
���� <9����	�
� "� �	���	>�� ����
����	���� �����	���� ��� 9�����
�����*�	��� ��� �������� 
��
�����
	�	������� ������	��8
����������������
����%	��8
���� ��� �����	������ ���
�
���


�� 1A� 9���	����	��� ��� �� ����

��������������	����������	
���
���������������������������8
	���� ��������������� ��� ���
�I�	���� 
�� ���� ������� 9*�	�
"� �����*�	���� �� -&/�� �����8
0�������
	�����
�����������
������������ ���������	���
��
�������	���#� �:�����������
�����		���(3'/;�
�� ���	��� 
�� �����0�� 
��

'�(�/� ���"����� ����� ��� ��8
��� �*$	��� 
�� 
	�	������ 
��
@A7@�������	��	���
����(�8
��	����������������	����

������
�����	���
�������0��
��'�(�/����������%���������*I����-��	���	��8

����
��������4���
��'������?	�������	�����"�(����	�� ��.��

(�	��������������������*�������
�������
��������'
+��������
��&�� ������
����������
���	������������
����������������������� �!��


��
��-�������;������������8
��������������
��DAA8�������
"�������	�	��"��9��������������

�������	���	��������� 	�	�	��	8
%�� ���
���� �� ���� ��������	��

�� ��
���	���	��� �������	���

��&�	�����'�������
�����8
�	�����:&'�;�������	���	���
��

���� �� I�� 
�� �����
��	����
�� 
�������� 
�� ��	���	�����
	�9���*�	�������-������������

��&������.���
����/�9����8
�	���"������	���	�����:-&/�;�
�0������ �� 
����	��
������8

���.���2�� :��"�� �	��	I��
��
���������������������2�	I��8

�2�� ����	��� �� �� 	���	���	���
����
����
��*�����������	��8
�
�� ��� �� ������ �=��	��� +�@�

�����3������&=��	�����������
G���	��� "� ������� 
�� ��� &��8
����.��� 
�� /�9�����	���� ����
����������� ��� �����������
%	�������
3=����� ���
����� 9���	���8

�	�� 
�� -&/�� "� �
�	�	����
���

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

�� ����	������ �$�	��� ���� ��
����
���.���2��������
������
������������	���	��������	%��
���
	�� ����� �������	�� �	���8
���� ����
��� ��� ���*�
�����
	�������	�������
<�� &'�� �� �������	�� �	���8

������0�� ������
���.���2��
���
�*� ���� ��"��� ���I��		8

�
����������������.��
��9*�	�
�������	��� ��� �� ���
��� ���
��
	������ ��
���
�� "� 
���8
�����
�������������������
��
���������������	�������	�	����
�����
��������"� ��� 	������8
���� 
�� ����� ����� 	�%������
���� ���	�� 
�� ������� ���� ��
�����	��
��
��=��	��������8
���"���������������0��	%��
��
�	���������-&/�������.�������8
���
�����
�����������������
���������$������	%����-�������

9������ ��� �����	��� �� ������
����	�	���	��� ����������� ����
�"�
�� �� ���������� ����	�����
����������������
���3�����
���� ������	����� ����
�� ���8
������������� 	�9���*�	���
��
-&/���	�����������	��������8
�	�	���	���
�������	�>���$�	���
���
����
�2�� ���*� ����
�� ��� ����

����
���.�� 
�� � <��0�����
��*��	���>� �� 	���"�� ���������

�������������������0������
�����
�������%	����
����	
�
��
(�.����������	������������
��8
���I�������	�*�������������8
�	�	������ 9�����
��� ���� ��
�����	��� ������ �$�	��� (���8
�	�� ��.����������
��
��N����

�� G���	��� "� ���	I���	��� 
��
G���
������"�������(��
������
�����	�	�	��	%�����*��������
��

������
�������	���������=�	���
	���	���	���� <��
	����� 
�� ���
'	��������	%	�"�
������	����>�
��	�Q� '*������� �������8


�� 
�� N���� 
�� -�������� 
��
'	�������"�(�	���	��������	���
����	=�� 9����� ������ 
�� �����
���"������ �������� ���� �2��
	�%������ �� �����	�� 
��
�� ��
	�	�	����������	���������	���

�� ��9�P����� <��� 	
����������
�� �����	�� ��� ���
�� ���� 9��8

��� "� ���� ���� ������ 
�� ��
���
��� ������� �� ��	���� ����� ���
�� �%�����	����� 
�� ������	8
�	������
��
���������	������
�$�	��� ��*��� ���� ���� ����8
�	
�
����������	��������%	����
����*	�	���
��
�����
������8
�
�����"�����	�������
����9�8
P���� ����	�	���� ��� ���0�����
�����������	�����������������
������	���������
����������=�
������>�����	I�����'*������
�����%�������������
����8


�� �0����	��� 
�� ������
��8
�.���2�����������������	�=��=�8
�	��������-&/��	������
������
����	�	�� �������� 0�9�� 
�� ����

�������������(����	�� ��.���
��	�Q�'*�������3=��������
�����
������ G�������� "� � 4���
��
����	��
<�2�� �	���� �� 9��		
�
� 
��

��������������	����������	����
���������� 	�������	��� ���� ��
�����	��� ����� ���
��
���� ��8
��	�	����� �� ��� ����	��� ����
�����������9�P�������������8
��������������������������	��

��
���������	���������
����
���
�������������������
����8
��	�	�����"���������� �������

�������
	I���	����>���������
���
�����

�������
���.���2��9�����������
�������������
����
���	���	������8
����	���
��&'��

6����������!��*��(�����- ��' ��������'�+������'���<��:�!������������ �����

"�
���������



�

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

���������������������!���

���	����
�������
�����������
����$	��
������� LW� 9���	�8
���	���
��&'����� ����������
����%	����� ��������
��� 
��
7A� 9���	����	��� 
�� �����	
�
�
	���	���	����
2���������.��
����������8

�����9��������������	�	���	���

�����I������
���������	
���
��.�	���F� ��� ������ �� ������	8
�	��9���I���	��
������W6A���8
������������� 
�� ��� ����	
���
��.�	����� (� ������	�	�� 
�� ��
����	��� 
�� ����	
����� "� )	8
������	
������ ��	��	����� 76D�
I������� ��� �� 
�� -	����
���
����	�	������ @7L� "� ��� �� 
��
���	
�����7K+�

��� 
����	��� 
�� ������	�	��
�����	��"�� ���� �	9��� �=���
��
�����"=�
���� ��� ��� ����
�$�����:
��L�
�� 9���������L�

�������;������0����
������8
�������������$���
.���
�����
D�
�����������������1�
����
���
����
�����������

��������	�	�����������	
��8
���"�)	������	
������������K�

.���:
��L���7K�
��9������;��
�� 
�� -	����
��� D� 0����
���
:
��7D���@1�
��9������;�"���

�� ���	
����� ��� ���	��� ��� W�

.���"���
	��:
��7������L�
��
�����;�

-������� �� ������	�	�� 
��
����	
����� "� )	������	
������
��� �������� W@D� %����� "� ���
��%�	
�����@77�������
��-	8
����
��� ��� �������� KKD� %�8
����"���� ��%�	
�����+7@������
��	���������
�����	
��������
��������DLL�%�����"������%�8
	
�����+77�

��� �����	��� �%	
���	�� ����
����� ����	�	��� ���� ������ 
��
��� 0������ ����������� 
�� %�8
����� ���� ��"� ������ 
	9����8
�	������������������
�I�	�	%��
���	��
�� ���� ��� ������ 
��
%����	��� "� �� ���	��
�� ����
������	����
�����	��
����
	8
9�����	�� 
�� ��� A�AAWZ�� �	9���
	��	��	I������ 
������ 
�� �*��

��LLZ���%	�
����������0��8
����

�����B�����	��
��������
��

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

�� ���%�� ��
	��� ��������
����������������
�I�	�	%�� ��
���	���� ��� 0������ �������8
����
��%������"�������&'����	�

� <��� I��	���	��� 
�� ��8
����	�	�� ��� �	
�� ���������
���	�9�����	�� ����� ��������� "�
���=$	���
��
����
��������
��
%	���� 
�� �� ���� ��� ��I���� ��
���%��9�������
��������	�	���

��
������%	
���	������	
�
�

�� �����0�� ���	��
�� ���� ���
0������ ����������� 
�� %����� "�
���� �� �����
�� ��$		������8
����� ���� ���"��� 	�����"���
�%�����"�I���	��������������
�%	���
�� ���� ��� �������	���8
����������
����	����	�	������8
9���	�>��������9��������������

�
��� ���� ��	�� (����	�� '�8
���
��� ��	����
�� ����	
�����

��&�	�����'�������
�����8
�	����� :&'�;�� �� ����
�� 77�

��������� ��� ���9�����	�� 
��
�������� ������ �� I��	���	���

��������	�	��

-������ 
�� �� �	���� ���	8
%	
�
�� �� ����	
����� 
�� &'��
����	���� �� �� ������� ���	�8
������������%��9�������
��
������	�	�� 9������	�� �� �����

�� ��� 0������ "� <�	�
�
��	���
��� ��������� ���������� 
��
�����	��	��� ������� 
�� ���8
����� ���� ������ 
�� ����������
��� ���� .���� 
�� 
�������	��
����	�	���	%�� ���� %�� ��� ���
0������� ��� ���� ���������� 
��
���������� �	��� �����	�����
���������� ���� ���������		8

�
�"���
���
��
��	�	��>�

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

��I������
���������	
�����8
.�	����"��	����������%����	��8
��� �� �� ������� "� %	�	��� �����
�� �	�
�
��.������ ����������

�����%	�	������������( 3�&�
�����@+���	����	%������/����8
����

<B�� �	
�� ��� �������� 
��8

�� ��
��� �������������.�	����
���������� ��� ������
��� ����
�������
���������������������
��� ���C	����� ����8����������
9������ 	��$	�������>�� �������
�� ��	����
��'����
��

��������	�	���������������
�����������������
����=��
��
��� %����	����� "� ������ 
�� ��
9����
������	%��

��-���� 9��!��� ��!� ���� ��:
���

��������	�	��9������������
����������	������W�����������

�	��� ���*� ��	��
�� �� ���	����
�� ������	�	�� 
�I�	�	%�� :����
	��	��� �� ��%	�	���
�� ��
�� ��

���������	��� �������� ���8
%��	�����
�����������
��%�8
���	��;�� ��������� ���	���.��
�� ��������� 
�� ��������� ���
�������$����	�������������8
�	
������%	�������������&'���
%��������
����������

���� 0������ ���� 8���� ���
���������8� �� &'�� ���.�� 
�8
����	��
�� ���� ��� ���.�� ����
���������������%��������%�����
����� �� ����� 
�� �� ����	���
����	
���	�� ��� �����������
@KAA� 0������ :6A�DAZ;�
�� ���
117K�
����
������.������-	��8
��
�����������������@67L���8
����:+1�W1Z;�"�������	
�����
@WAA�:+K�KDZ;�

 *��
�����1AZ�
�������8
����
��������������
��	�������
�	����	���������	������������
���������������
���	�����
��
�� 0������ �� ��$		��� ��������
��%����������	�� �������
��
�	������
�������

5	��������� �� ����	�	��8
�	��� �������� 
��	%�
�� 
�� ��
����	�������	
���	�����	��
��
������
��K�
��9��������9���
��
���1L�7@Z�"�����������	��	�8
���
��+A�DDZ�

,����)������$��� ��
���� �����

4���� ������ 	���������� 
��

��������9���������������
���
��%	�
����������0�����������8
������
��%�������������K�"�D�

��9�������������
	��
�����8
������
��&�����	�	���
��-�8
�����������
������������������
����
��� 
	9�����	��� ���� ���8
������ 
�� ������
�� 
�I�	�	%��

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

]��
�����
����	�9�����	���

�� ���������
��&�����	�	���

��-����������� ������
��
��
���0�����������������
��%�����
"���������
���� <������������
���� �� �	%�� 
�� ����	�	��� 
��
�����������������
��&�����	8
�	���
��-��������������LLZ��
�$��"��
�� ��� W� Z� 
�� ���
������
��%����	����������"��
	�9�����	������������ �� �	��8
�������������������
��������
��������� 
�� &�����	�	��� 
��
-����>����������B�����	��
��

�� ��	����
�� �$�����	%��"�������	���
�������0����������������������
	�	�	�������������	�	��
����0�����117K�
�����	
��������������
	�������
�������
��G�*�	���:�	���;�

6��������������!��9���!�7���������'����)+�����=���9���!���'����������>
6����������!�7��������)'��������>

��,2."

(���'/#/�/-(-�'/3��[��2'/^3

(��/^3��/2-(-(3(

(�/(3!(��(&�/^&/�(

5��3&��( ��/4

/3&�G�(�/^3�3(�/43(�

�/#��(�/^3�3(�/43(�

 4)/ /�3&4��/#��&(�/4

��34)(�/^3��4'&(��/��3'�

23/-(-�'4�/(����/'&/(3(

.20��?�2�

�"���"?.�?�2�

���(,2?2"

+W�AKW

61W�+DW

+�A@@

1�W+D

7�LKA

D11�@+6

+DW�617

7+�++6

K7�7@L

,�?��2�2@?

+W�@7W

616�6W6

+�KLW

1�D@@

+�7LD

D1+�DA+

+D6�W6A

7+�+K1

K7�++A

���2�2@?��?�.�,"��

,�?��2,2."�

876A

L+7

8KK+

8@D6

87�@@D

@�6+7

L@7

86@

8@A7

1�LW7

LL�1+

3A 	���� ���;���5

,� (�������������&'������������������	�	��
�����������8
������� 
�� ������� ��������
��� ���� ��� ����	
��� ��.�	����
�����0���	I�����������	���	�����������"������������	��
����
-��������	��
��-	����
���:7K�
�������;������������	�����
����	
��	����	�����1A�
.����������������������������������
�������	��� 
�� ���%����
	��� �������� ��� ������ 
�� &'��
��%	������
�������������������"�����������������������8
�	
��������
��
����.�	���"����
������������.��G������

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

,� &���	=��������*����	���
�������������
���%����	���
��
����������������������������%����������
=�	����*�����
������9���������������	�����%���������

,� �����$	���@A�
����"��������������*��������������/�9��8
���
����������
��@AAL��������
	���	��
��&'��

,� -��������������	���� ���������
��@A7A�����������
�����
���
������
��	�	�	��
��/���	�����
��5�����	���"�����
	���
���-�������	��:/5�-;�

,� �����$	���W�
���������������	���*������%������	�������
����	����� ��	�	�����������������	�	���������	�.��������
(��
���� '.�
	����� �����0���� 
��-	���	���� /����
������ "�
�����0���� ��	�	�����
��-	���	���
����.������������	���
����������*�������0�������������� �������	���	����"��
�������	�������	��	��������������"�
	���	����&��
�*������
��	�����%��������	���	���������� :61D6��	�����
�����8
���;�"���������������	��������*����������������������*��

��W������"����������@A71������	I���*����
�������������
���	�	��������������������	�����������������������
��
����� 
	����� ����	����� ���� ������ 
�� &'�� ���*� 
�� 1DAA�
�	�����
���������

��������
�� ��� 
��� �	����

��������
�����
	9�����	��9���

�� 1LW7� %����� �� �	%�� ���	�8
���� ���� �� ���� �� 
	9�����	��
9��� 
�� A�+KZ� "� �� �	%�� 
��
����	�	����������������	��9���

��LL�1+Z�

������������
���������	
���
/�������	���3��	����"��	����8

�	���3��	�������"�����"�����

	9�����	��� 9������ ��� ���� ���
����������������
	������������
�� ������ �����	���
��� ��� ���
9������� 
��
�� ��� ������		8
���������
�������������	�����
����	�������
�������8�����

�� �$�����	%��� 0����
��� 
��
�����0��X�����������������	8

�����%�����
�����������	
��

"�
���������

�B��'������� '���� ���!�7���
����������$����
,� '�� ���������� 	�������	�8
����������������������	8
�	����
���
�	�	�		
�
�

,� �� ������
�� ���	�	
�� ����
�� ����� �%	
���	�� ��������
���%���

,� �������������
���������
��� ���*��� �� ������� �����
�	������� 
�� ����� :��%��
�������=��
���"�����$		��;�

,� '�� �$���%.�� �� ��
���� ��8
�	��������������"����		��
��
�� �������� ��� =� �����%�8
�	�������������	������ ��8
�������

,� (
��*��� ����*�
����
�� ���
�������������	
���	�������
&'�����*�����������������

����
������%���������
�E
8� �� �������� ������ ����
���������"����	�	
����
&'��� ��
	����� �����8
�	�	���
��
����������0��
���� 
	9�����	�� 
�� @Z�
���������������������8

	
�����*��%���
��"���
���� ������ �� �����
��
����� �� ������ =���� "� ���
������� ���
	
���� �*��
%���
��� 
�� ���� ������8
�	�����������
�����
��

5�����E�&'�



�

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

,--.�/�0�1!�����2���
&�����3---�		������

�	�'������

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

���������������������!���

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

���� ������� 
�� �������� �������

�� %����	���� ������� 
�� 0�����
���������� 
�� %������ 9����� 
��
%���	�	����� 
�� �� �=
��� 
��
	
���	
�
���.��������9�����
��
	����	��	���������������
4����
������	�������
��	�8

9�����	��� �������� ���� ��		���
��&'��9�������%.��
�������0���

����$����������	���
���������
�� ����� 
�������0��� ��%	�
���
9��� 
�� 167�� 77L� :��	��	������
��������� "� ��� �	� �	����� 
	�8
�	���%�;������$���
�������0��
������ �	��	����� <&'�� 	�9����E�
����������
��������� �� 9��		8
���*������	���	����������
�����
��������� ����
�� ����	�� ��
7@A�����%.������' '���������Y�

�� �=
��� �� 7@A>�� ����� ��%.��

&'��������
	9�����������	�����

�� ��.�� �� 	�9�������� ������
��������� ����	%��� �� �0���	�	��

����9���	��������.���������	8
��� 9��� ��� ����� ����� ����	����
�����	��� ������� ����	���
��
�����������	
�
�"�����������8
�	��
���������	�����
�������9��=�
���
��@AAK��

�� DAA8����&4�� ���	�	�� +@7K�
���
���� 
�� ��� ������ @6D1�
���������
	����� �� ����� 
��
%����	���� 7K� ������ �� ���� 
��
��.���9���7W������� �����������
���	���� K� ������ �������� 
��
�������	���� W� ������ 9��		
�8

���������������������������

	������	
�
��7AK�����������8
����%��	���"�WAK������������8
���
��������"��.��
�� ���
�8
����	������������������������
������� ��� ������ 
�� ���������
���� ��� 
	����� ����	��� �� ����
�����
�������� 	����%�������.�
������������������
.���
��0��8
���������������
��%������

����� �� ����
�� ��������
�������� �� '	������ /�������	8
%��
��)��������	
�������7@A�
�������� �*�� 
�� ��� �	��� 
��
���
��� ���9��	����� -�� 	����
���������������������������8
	����������	���������������%=��

�����*�	���P����������������
77W��	�����������	�����������
�� ��%.�� 
�� ��� �����0��� 
��
��$��������������
	�����������
�	9��������	��������1AA��	������
�������� �������	���� ���	%���
	�
	���
���� �����
��%����	���
�$��
	��������@AA��	���%.���
�� &�	����� '������� 
��

����	����� :&'�;� � ���		��� ��
7@A�
��
����W�
����������
��
@AAL��������������������	���8
���� �����	����� �����	��������
���	�	��
��
��������������
�8
�.�� %������ ��� �	9��� ����� 
�� �8
��
��� 9��� 
�� 7�7+L�AD@� :���
�	��� �	����� ���	���� "� ���%��
�	���������"�
��;��������7@A�
��������	�����
.����������� ��
���%	��	�����������
	���	������8
�������������
���������0�����
����������
��%�����
��
�����.��
�����0����������9���	��
������*�	���PPP�����������

��� ���	�	����� 77W�+WD� :�	��8
��� ��	���� �	� �����	������ �	�8
������� "� ����;� ��������� ���
��	�Q�<_-��
��%����R����������
���%	�	�� �� �	��������� ���.�� ��
���	��� 
�� ���	���� ������
���
������ ���� ������� "� ���	
���
����� ���� ������� 
�� �=
����
(.� ��
.�� �������� �� ��������

	���	����
�	�	�����	%��"������8

��� .���� ���9��	��������	���
DAA8����&4�� ���� �� &�	�����
'������� 
�� ����	����� :&'�;�
�������
	����	�	���
�����	���
������ �� W� "� �� D� 
�� 9��������
����
	�� ��� ����� 
�� 67L@� �8
��
������D+�@+Z����������8

	��������������������� �����

��
�� ��� �����	��� 
��.���
��	�	������9���	���	�����������
��D�6@Z������I�	�������������
������ �� �������� ��������� ��
��������� D�+WZ� ���������
	��
��
�����	����������������	���8
���������	��
����������"��.��

�� ���� ��� ��I�	����� �� ������

����������
��:������	�	���
��
%�������� ���	���	���
��
��I8
�������������������;��������
��
����
�����������������������
���	���	���
����$��������
� �� DAA8����&4�� ���8

�	�.�� �� ��� �����	��� ���	����
��������� ������ �� ��������
��������� 
�����	��� 	������8
�	
�
���� ��	���� 
����
��� 
��

��7@A�9�������
������	�������	�9�����	%���
��&'���9���	
�������
������
������������������%	�	�����������*��
������	���
�����
������9��	����

�������*I�����������%���� ��	����
��4%�	����
�.���������������	���
��
�����0��"�I������
������	
�����.�	���������������	���

6���������)+�����=���'������'���������!����� �����>

���	%�� 
�� �����0��� 
�� ��$���
' '�����	���������%��	��������
/���	������������	������
�����8
��	�	
�
�:/��;�
��&'���������������������8

����� �������� ���� ����� %.�� �8
������ ���� �� ����	�.�� ��������
�� ��� �������	������� �� �	�	��

��
�����.������%������'�����8
��� 
�� �� ���	�	��� 
�� @7K� WD7�
:
���	������ 
	��	�	���� �	� ��	8
�	��������������"���;���������
�������	���� �� ��� �������� 
��
�������	��������� "� �������������
��� 	���	���	������������
��*��
���� ���� 
	����	��� 
�� �������
	�9�M����������
��
���������8
�	�����
.����$����������
�
���
�� ��������� ������ �� ��������
���������

����������I��	������� �����8
�	�	�� 
�� %����� ���	��
�� ���� ���
 ��	����
���
��&�	�����'�������

�� ����	������ %��	��� I������ 
��
�������	
�����.�	�����������������
9��������	�	%�������%���	������
��
������	�	�� ��	��
�� ��� �� ��
	���
��������

]��������
��
��������	������
��� ���	���� �� ����
�� 7D� 
�� 
	8
�	������ 
�� @AAL�� �� ������	���
3Y�WK@78�D8@AAL�
��&�	�����'�8
������
������	����� :&'�;�� 
��8

�� �$���.�� ��� ������ ������ 
��
����� 9���	����.����������	�	��
��
�������	��������	������
��@A7A��
����� �������	����� ��.�	���� ����
���.��� ������ ������ ��� 9���	���8
�	�����

��� 	����������	��� 
�� ���.����
7LK� 
�� ��
	��� �������� ���� �$8
�������&'���������������	���
��

6A� �*�	���� 9��� �	���	����� ����8
���
����
������
����������������
	���"�� �� �������� 
�� ������	�	���
���	=�
��� �*�� �$��
	��� "� �	�8

�
��	���
���������������������

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

�����B���*��(��9�	9���I����
��
����	
���	�����	���3��	�������=$	8
��� 
�� &'�� ���� �� ���%�� �	������

��������	�	�����������%	�����<�����
�	�
�
���� �������	������ "� ��� �	�
���
	�	���
��I���������	�������8
����������� ���	�9����� ���� �� �8
�������	��
��������&'���
��
�����
���	����
������������*�����	
��
���%	
���
������������	���	���	��>�

(
��*�� �������� ���� ���� ��
������	���
����������������
��
��
������������������
�����
	9����8
���� ����	
�����.�	���� ������������
�����
	�		
�
�
��&'�������������

��
��� ��� �������	�������
������8
���
��
����
�����%������������	��
�����������������������
���������
������$	�����������������������
�������*�������������

<]�� 
	�.�� ���� ��� ���%��	�����
���� ���� ����� ��������� ��� �� ��8
����	�	����������������
����������
	
����������	
�������������	������8
�������������
	���������������	��8

��������0����������9����
������8
�	���	���� �����	�	����� "���������
��������9����
������	
���	I���	��>��
��������(��9�	9��

���� ���������� ��	����
������
I���� 
�� ����	
�� 2�	
�
� '��	��
��	��	���� ����	=�� 9�	�	��� �� ��8

��� ��� 9���	����	��� 
�� &'�� ����
�� ����� ���	��
��
�������������
�$����� ���� 
���� �� ������	�	�� 
��
%�����
�� ������	���
������	
��8
���"�)	������	
�������-	����
���"�
���	
�����

<2��� %��� �*�� ��� ���
�
��
����� ���� �� 	���	���	���	
�
� 
��
&'��������I�����������1A������
��
�����	���������������"��	���������
�������� ������� ������� ��	�	�8
���� ������ ��� 
�
�� �� �������		8

�
�
��������������
�������&�	��8
��������%	�������"����	%���
��>��

	0����
�����

5	�������� ����	���� ����
�� �$���	���	�� 9��� ��"� �������
<�����
.�������"������������ ��

�
��
���������.���
	�����
����	�
�	��	����	��	�������������������8
��0������
���0��
�������������8


	�������������.� ��
������������8
�������
������
����
������I������
��� �	�	����� ��� ��������� ��.� ����
����������6��������������������
��	�	����� ������ ��� ���� 
�� 
�
��
�� �������		
�
� 
�� &'��� 	���8
����������	�	�����������
�������
����9��=�
���������������������
���������������������	%���
���"�
������������� ��� 	��������������
�����>�

-������� �� ����
�� ������	�	��


��%���������	��
��
��L�
��9����8
�����L�
�������������������������
���� ����� ����	�	���	��� 
�� ��� I�8
�����
�� �������	
�����.�	��������
����� W6A� ��������������� 
�� ���
����	
��� ��.�	����� 
�� ��� �������
�����������	�	��
�� ������	���
��
����	
�����"�)	������	
��������	�8
�	�����76D�I������������
��-	��8
��
�������	�	������@7L�"������
��
���	
�����7K+�

<����������
��=����	��8
�	���	����	�����	���������
���I������"�������.������	�
�I�	���������	������9�	���
��������=�����������������8
	������.�����������������
�����	����	����>�
C���+���7�-��-���
5	����
����3

<���������������	�	��
������
�
������
�X����%����*�8
��	���	���	���	
�
�
��&'�>�

��������!�������
5	����
���2'�

"�
���������

������������9��	���DAA8����&4�����	�	����������W�"���D�
��9����������
�����
��67L@����
���



�

�����������������������	����	�������#���	%�
����� �
��2��
�2	��

����	������	���	����������	��5�������

�������	�5��
�&�
����������������

����������������������� �!��

���������������������!���

������@+Y���"�@6Y����
����
�������������������8

������
������I�	��������*��
��
W��	������"�������
��+A��	8
��������	�������������������8
�	����
������������
������'	���
������	���$��
������
	�������

���� ������� ���������� ��
���	���
����������� �2���%���
���������"�� �� 0����
�� ���8
���������	����
��������������
"� ��� �����
����� 
�� ������ ��
��
	���
�������	���	���
�����

�������������� ����� �	����
�����
	�	����� 
���� ��	������
�� ������%	������"����	����
��
���	
��������%	��������������

�������.���������
��
������8
��������������
�����"����9���8
�����=���	���� �	������������8
������
����=��
�������	
�����
����
���4I�	���
��'��%	�	���G�8

������� ���
�*� ��� ���� ���8
%���	%�� "� 
��*� ��� �������8

��	����� 
�� ���� �I�	����� 
��
�������.���=���	����������
��
	���	���	����� ����� ����� �9��8
�����
����*���������������
��
�� 	��	���	���
�� ����� ����8

�� ��� ���������� 
�������
���
���	��������	���	���
���*��8
����
����9�	�����	���"�������8

������������������
�����	����
"��	�������
��%���	��	����&��8
�	=�����
�*�������������������
�����	���
����9�	�����	�������

�������I�	���	��"������������
������	�	��������	�
	���
(� �	%�� 	���	���	����� '��8

%	�	��� G�������� �	���� �� ���8
������		
�
�
�� ����	��	�� ��
��
�	����� �	����� ��� ��	���	���

���
�������������
�������I8

��� ���	
�
��� 
�� (����������
������G��
�����������	����'���
5����	����
��(���������"�'��8
������		��
��(����#��������
���
���	��
���������������
�������
#����
(� ��� %���� %	�	������ %��	���

����
��� 
�� ������� 
�� G�I���
�����(����������#��.��
����8
%����������
����%���������
����
�����������G�������G��"�.�
��
#��	���� ��� 5������� 
�������� ���
�����
��#��	���� ���)	������ ����
������� ��������� 
�� ��������	8
����������#�����"�!����
��
&���	=���
��W���@+�
�����	��

%	�	����������
���
���������
��
�����#��������������(������8
	������#�	�����������	�	��������

�� &�	����� '������� 
��
����	����� :&'�;� ������� ���
������
����������� � ����.�	���

�������I�	�����
���������.��
�=���	��� "� �������	����� � ��
��0��	%������%	�������
�����
	8
�	��"�
	��	��	����	������������
������.�����	����"��������8
�������	���	���	����
���	���	���	���������
������

��� 9���	����	��� 
���������
�����������
��������������=8
�	���"��������	��������������	8
���	��
���I�	���	�����������	���
	���	���	����� ����� �	���� ���8
����
�������	��	�	��������	����
����� ��.�	���� ��� ���� ����	
���
�$	��������� ���	��
�����	�����
����������
�*�������*��	���"�
���� ���*�� ���������		
�
� 
��

	%������ �I�	���� "� 
������8
�������
��&'��
&�
��� ��� 0�9�������%���*��

��������	���	�����*��	���
����
�I�	���	�� � �����=�	��� "�
���8
�*�����"��� �� �����	���	���
��
�����������������������	����

�� �� �����.��� (
��*��� ���8

�*�����������%	����������
���
��� �	���� ����
	�	���
��� 
��
���� ��	
�
��� �
�	�	�����	%���
������������ �����
��� 
��8
��=��
����0����
��������
���� 9���	����	��� 
�� &'���

������ ��� �I�	���� ���������
����� ��� ���� +@� ���	�������

����*�� ��������� �����
���
��� ��	���	���
�����*�����
��
�����0�� ���� ��� ��� ���=�� ��		8
���
��"�����	�	����	�������
��
%���	��	��� �� 	��	���	��� ��8
������-�� 	����������� �	�����
������������� �� ������������

�� ��� �	���� ����
	�	���
���

-����������������
��������
"� ���	�� �� �I�	��� ����
	���	���

��'��%	�	������	������
��&�	8
����� '������� 
�� ����	�����
:&'�;�����	����	�����������������

�� ��.�� ����� ���	���� ��*�	����

�� �=
����� ����	I���	������ ��8
����	���	������ 	����	��	����� 
��
���	�	������ �������	�	�������
������������
-��D���@1�
�����������&'��

%	�	�������������
���
��(���0���
#��������#�0������/�
	�������8
�	�����������
����)����������8
%���	���������6@�����3��	����.��
3��%���)�����
���.�����)����"�
)��������
�����������������	��8
�������������
�������
�����
��� �	��� ����	=�� 	���"�� ��

�	���	��� H����� ���� �� 4I�	���

�� (���	�������� 
����� ���8
������ �����	��
��� ��� ������
�=���	����
������
	I�	��������
��	���� ���	���� 9���� "� 
	���	8
��	�������������I�	�����������
����� 
����
���	�� ���
�*� ����
%���� ������� ��� �� 	���	���	���
�������%����� �� 	��	���	���"�
��%���	��	�������������������
�����
����� 	�
����
	������
����� ��
�� �����	��� 
�� �����8
0��"����������
���������	����.�
����� ����		���	���
�� �������
������ ��� ����
��� "� �	�����8
����
�������������������%��
��.��

/���	���	����
����*�	����������
��	���	��� 
�� �I�	���	�� �����=8
�	�����������������
��������8
���	��� ����� �� �
��	�	�	��� 
��
���	���� "� �	������� ������	8

�����
�������.���
�� -������������ 
�� &��8

����.��� 
�� �� /�9�����	��� "�
�����	���	�����:-&/�;����
�*�
���� �������� �����	I���	�����
�=��	��������������	�������
8
��	�	�	���
�����	�����I�	������
"� 
����*� 	������������
���

�� �����
�� 
�����	���� �� �	8
������	��������
�����������8
��
�����
��&'���
-������ 
�� ��� ��������8

�		
�
��� �� ������ 
�� �� 2�	8

�
�
��&����������� I��������
�������
�� ��������	I���	�����
����� �
��	�	�� %��.����� ����
���
	�	����� ����	��
�� :Q	8
�������� ������	
��� ���� 	�����

���������	����������	
��;��
	�����	%��� �� ����
�� ��������8
��� �����	%�� ��� �� 	���	���	���
"� ����
	���� ���� �����	���	���

&���������	��G��	=�����#��������
)���� 5	��  =�
���� 5	�� �	�����
5���
������������������:G��8
"�.;�����G�	����(��0������������
"����� �	����
(
��*���������������	
�8


���8���������	����������8�
��
�	����	���
��4����������N���8
���
��'���	���� ���%	��� ��8
�����"�����	����������'����	���
'��� G����
��� '��� 	���� 
�� ��
5��������� '��� ������� '�����
�����"�'�����&������
5	���������������������
��

#������(	������� ������ �����8
��
���
�������#��%�������.���"�
'�����	��
���.���	����
��� ��%�
�
�
�� ������ %	�	����

9��� ���� �� �����0�� ��� ���	���
����� ���� ����� ��� ��
�� ���� 
��
������ �������� ������	��
�� ����
��	��� "� %���
���� ����� 9��		����
�� ������� �� ��*�	���� 
�� �=
���

��	
���	
�
���������	�	��������

������	�����
�����	�	�������8
�	�	���	������
������	����������
������	��
���"��9�����������%	8
�	��
������	I��
���
�����	�	��8
��������	���	����
�9���	������8
����������
'����� ��
�9�� )	�������

0�9�� 
�� ����
	���	��� 
�� '��%	8
�	������	��������������������8
�	��� ����������	��� 9����$����8
������ ��� ���%	�	�� �� 
��	�		���
<"����� ������
���������������

����� ��� ���
�������� ��������
����0�� �I�	����� 
�� ��� ����8
��������� �����	
�
� %	�� "� ��8

���	���
�� ��������
�� ���8
����	���
-�����������������4I�	���


�� '����	
�
� /������� 
����*�
��������������
	
��������8
�����	��	���	���	�������"��$8
������ ���� ���� ��������� ��8
�����	���&��
�*������ ���������
������	�=�
��������%��	���
��
�����.�� ��*��� �I�	���� 
�0���
����������
	
���9�����
����8
���	��
�������	����� ���	�����

��������	������
�����&'���$	����������	�=�


��������%��	���
���������.��
����� 0����� ���� �� 2�	
�
� 
��
 �����	�	������ 
����*�� ���8
������ ��	���	��� 
�� �I�	���	��
�����=�	�������� ���
��	�	�	���

�� �	����� ������	
����� 
��

I0��������	����
��	�������������
����
	�����������������
�������
��
��� ������� ��������� ���� �	�
�����
.�����%		���������������
���������
��
�����*��������	8
��
���� ����� ��� �
����� ��"�8
�����
	������	��
�����������
.���

�������� ������ 
��
�� ���*��8
�������������������%����������
���������"������������
�
����"�
�������������
����%���������8
��������������������%	�	�����>�
���� ����
��� �� %	�	���� ����

������ 
�� 
	9.�	� ������� "� ��0�8

��� 
�� ��� 4I�	���� ���	������

�� &'��� -�� ����� �������� ���
�� �������� �� �	�
�
���� �������
�������	��� ��� �����
��� "� �	8
������	���� 	�����
	
�
��� "�
�	�����
(���������� �� &'�� �������

����+@�4I�	�������	���������8

�
���
����
������.��
5���	����	���%	�	�����������
-������
��������
��7@�9��8

�	����	��� ���� ���	������ 
	����
�����
�������������
���������
�� WAZ� 9������ ��0������ �����
��	��� ��� �� �	����	�� 
�� �����I8
�	���
����� )	������� � <���������

���������.
�������������0��
��
����0��������������0���$����8
��� "� ��� ������ �	������� ���� ��
�����	���
���=��������������
��
�����
������������������������

�����.����� �	�������
�� 	��	8
���	���� �	���� ����
	�	���
����
�������
������ ��9�	����
������
���	����
���I�	����.�������8
�������	����
������	��������8
�������������%��.�����"���������
���� 9���	����	��� ���� 9������
������
����������	�=��	�����	8
���������������
�������������
"�9�������
��	�9�����	������8
�	���
��� ���� ���� ���	%	
�
���
��.��������	�	���������9������
���
	�	�����"����������������
��� ���������� 
���������� "�

������������	��������	�������
����� �� ����	�	����� 
�� ����
9���	�����
�� �	��
�� ���	�=� ���*� 	�8

�����
�� ���� G����%�� 5	���	��
:��	���������	
�;��(���B����8
����������]����� *�������&	���
H��=�(%���
��� �����!��	���"��
\���	��!������

�	���
�������0�>�
(������ ���� ������ ��� ���.��

���� ����� ������� ��� ��� ��
.��
���	���� ���� ��0���� )	������
����
���������
	�	���
����������
�������������������������I�	8
����"�����������%��	
������	��8

��������������
���	������<	�	8
�	���������	��
��
����������	��
�� ��������	��� ������� ������ ��
��������	����������������������
���������� �� ������� ��$		�����

��������	���"�����
����
�����
���������>�
������������������������8

	��
�� ��� ��� ���	
�
��� 
�� ��
��������������
������	����	����
���������������������0���� ��
9�����	�������������	�������
���
��� �� ��	�	��
� �	���� ���� ������
�	��� ����	���
��� ��� 
����� 
��
�����	��� ��� ������ �	��� ����8

������I�����	�����	���
&���	=�� ��� 9���	����	��� "�

9���	����	��� ���*�� �	��� ����8
�	��
��� ����� ���	���� �����	���
��*�	��� �	%	� "� ��������� ��� ��8
�����	�	����� �� 
������	��� 
��
���	�	��������	�	���	����������8
�
��� ����������� 
������	�����
������	����
��������	��
���������
���� �%���9������	���
����
��
�	���� <������ 9���	����	��� 
��
���%	�	�� ���������� ������ �I8
�	���� ���	������ ��� �������>��
I��	���)	������

-��
��������
�������������&'�������������.�	���
�������I�	�����
����
�����.���=���	���"��������	������������������		
�
��������������	
���
��������
������9���	����	���

����
	���	���
��'��%	�	������	������%	�0���� ����
����.������� ����	����
�=
���������	I���	������������	���	����������

"�
���������



�

��
���������	���
�	��	��
��

�!������������)�����
�	�)��������'/#!����

.�)�������

 *�� 
�� 1� �	����� 
�� 
�8
�	�	��������
�*��%�����������
����	���������������	���*�����
��"�� 
�� ����� ����� � ��� H�����
������� �������� 
�� ���� ��.��
	�9����� ���� �� �����	��� 
��
%���������������	
�����WAZ����
�����	����
	�����������������
���	�	��� ��� ���	�*�� ���
	
�8
���� �� ����
������ 
	����
����
�����0����� �������
��� ���	8
�	�����"�%�������
-�� 	���� 9������ �� H�����

������� �������� 
�������	���
-��	�	����� �����	�� �� ����8
����� 
�� �������� 
�� 	�	���	���
����� �� 	�����	��� 
�� 7+� D77�
@AA������������������:����8
����;�
��� H����� ������� ��������


�� �����	��� -��	�	����� 	�8

	�������������	�	���������*��
@7K�+A1�+16�������

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

���������	�	���
��@A7+����
����
����������*���%�������8
����	���� �� �����0�� 3��	����
�������� ��� ���������� �����8
���������	���
����*��=��	���
���*����
����
������������.��
����
������.�������������.��

����	����������		������������8
����.��� �����
	
�� 
�� )���8
����� "� #���	�� 4����� ���	�����
����� ����� "� �������"� ����
������
�� ����	=�� 	����=�� ���
�������	������%�����
���� �������	����� �	�����

����� ����������� �������	���E�
��������*��	��������������	���
"�*�	�����*�	����
��� ������� �*��	� �	�	���

���� �������� �� ������ �����
��%������������	���������
	8

����
��������9�����	���������
�������"�%�������9���������8
�*�	�������������������	������
�	�	������������������������
%���� ��� 	���	��� "� ��� 
����	8
��
�����������������*�	����8
�*�	��� 
�� �� ������	��� 
�� ���
��9���	�� ���
	�	��������������
��������
����	�	����%�������

����� ������ 
	����������� ��
���������
��
������
�� ���"����� ����� 
�� %����

�������	��� ��� ����
��� ���
��
���76W��	�����
��
�������

��B�������# �����������
 ����� )�����/��������

���������

�� /���	����� 5�
���� �����8
���:/5�;�
�� =$	���������
�*�
�������	��
������������	��
��
��9������ ������ ����	���
���
���� �� �$��
	�	���
�� �� �=
�8
�� 
�� 	
���	
�
�� � ���� ����	���
������
��� ���� ��� ����������
��� ���� 
��������� "� ���� ��
/5�� ���� �� ������� �������
��

���$��
	���
�����9����������	���.������

��"�G������
�������	���"�
��
��
	��� 5�
���� 
�� /���	���	�8
���� "� �����
	�	������ �����8
������(
��*�����/5����������
���� �� ���%�� 
��������� �	�8
%��������0��������%����"������
	
���	I��������

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

�1�

���������3��	������������

��#�	%	������
	�������	�		
�
�

�� ������ ��� ��*��	��� �� %����
�������	������������	�	���
��
W�
��
	�	������
���������������
��������������	�*��������	�8
���
���
����
���H�
	�	���
����� 	�	�	��	%�� ��
�.�� ������

���������
��D��	�����
��
��8
���������������	���������%��*��
�����������������
���H�
	�	���
�� ������ '������� 
�� H���	�	���
�� &�	����� �����	���	���� "� ��
�����0��
����H�
	��������
�

�!���������'��������������
������������9!

� ��������	�����������8
������������
�� ��I������	
��
�����
��������	��������������
%�������� 
�� ���� ��.�� 
��.���
���
	������������������������8
��
����������	������	
���������
��	����� %��� 
��
�� �� 
	%	�	���
����	��
�� ���� �� ������� �	%	�

��@AA@������	�	���
������
��
���3��	�����2�	
��� ��� N9�	���
4��	
�����:432�/;����������8
�	�������������������.��
����
�����	���	���
��������	�	���

 ����- ��������!���������
�������!��

��� ��� ����
��� ����	�����
���	���������	��
���������	���
%������� �������� +@��	�����

�����	������������
�������8
����� ������� ���9����
�� ����
77A� �	����� 
�� �	�
�
�����

���	����
��� "� ��� ���	�	��� ���
�9������������������������8
�������	������

(� � �����'���+��$�����
�����'�1�

���	���������� �� ���	�����
���������%	���������������G�8
������� ��� �����
�� ������
��
������ ������� "� 2�����"� ����
����	�	�*��� ��� 	��	��������
��
���� ��.�� ��
����	����� %�����
��� ��� ����	����� ���	�	�����
���������"�%	��%�����
(� ���	������ 
�� ���� ����8


��� ��� ���	
������ ������"���
���������������+61@W����� �8
�	���	��� �������� 	�
	��� ����
��
�*�� %����� ��� ��� ����	�8
���� ���	�	����� ��� ���������
��"����� 
�� �
�
� ���� ��"���
���	
	
���������.���������	�	�8
�������	
�������������������
�	��������������	������������	8
�	��
�
��	����	��	��������������
��������
�����������������2�����"���

�������
�����	
������������8
���������������W1LDL������8
������������"���	���������
���
�	�	����� ���� (�����	���� #�	8
%	��� �����	��� ��	��� ����
����
�������"��������&�	�	
�
�"�&�8
������ ����� )��
��� /���
	�� "�
3��%�� !���
��� �� ���	�����
������������������	��������8
���	��� 	��	�������
���*��
��
����	���
�����������

4�����+��!������!���
'�'�!�����'�����!���������

'�� ����

���4I�	���3��	����
�����8
������ ���������� :43��;� 
��
����� ��������� �� �=
��� 
��
��9���	�� :�������;� ����� ���
3��%�������	����� ��	�	�����
@A7A�������� ���	�	��� ��� ���	8
���*�������$	���1�
��0��	�����
@7�
	���	����
��7+�
���������8
����
��������.���
��
	�����
������	��
����=8


�������*�����
����������
�8

���
��K7��	����������

����'��B�)����!���������
���� �����

�����$	���@K�
�� 0��	����8
�*�� ��� ����	����� ����	
��8
�	���� ��� G�	����� ������ ��

�����	��� �� ���	����� 	����	8
���� ������ ���*�� ��� ��	������
����	�����
�����*�	����
��
��
���	�
����
���	�����7LWD�����
�����
�������������	��������8

���
�����
���:�	��	��������
	8

�������	�����*��
��WAZ�
��
���%����;����9��������I0�������
��7D�
��0�	��

�������'�������!������!�
'�� ���

����
�����������������8
��� ����	�� ��� 77Z� ���������

�� ��� ���	�	��� 
�� @AA1�� ��
���	����� 
�� /
���	I���	��� "�
����
���	%	� 
�� ����� 	�9�����
�����������	�������������8
����� ���7D��	�����
�����8
������� �� ��"��� ������� 
��
%������������������������ ���
�	�
�
�����
��7D���+W�������
�����@AA1������	9�������
��71�
WL6�D@6�%��������
��� ���� �����	
�
�� ���

��� 	���"��� ��� ���	� KAA� �	�
��������� ���� ���	
��� ��� ��
�$���	���"����������9�����*��
��� ��� ���	�	��� ���	�	�����
"� ���	������ 
�� �������� 
��
����������������������	�����
��� ���	�*�� @W� ����	
������ "�
%	������	
������ � ���	�������
@@D� �����0����� ���	�������
7LW� ���
��� ���%	��	�����
7K7K� ���	
����� ���%	��	�����
71+L� ���
��� 
	���	����� "�
D1WW����	
�����
	���	������

� �����������!������!���
)�B������������+��
��'������' #!���������

�� /���	����� 5�
���� ���8
����� :/5�;� 
��  =$	��� ��	����
�	������
��
	9��	������	�	���	��
��� ��
	�� "� ���%	�	��� ����� ���
�����	
�
�������������
���	�8
��� ����
���
��������.�� 
��
��
����*����	�	�����������E�#�0��
��	9���	��� ��	�������� 4�$�8
�����������'	������&�$����"�
!���������
�������������	���
��+A���8

���
��� ��� �����	����� ���8
������� ��
�*�� 
	9��
	�� 	�9��8
���	��� ������ ���� ������� "�
�����%��� �� ����	�	���	��� �	�8

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

C�!�������������+��
��)���������& ���

�� ���$	��� L� 
�� 0��	�� ���
���	���*�� ��� ����	����� ���
B���
��� 
����=�� 
�� ���� ��
��	��� #����	�� ��
������ ��� ��8
�����	���� ����� ��	�	��
� ���
�������� ����� �� ��.
�� 
�� ��
���	�	��� 
�� ���	����� ���� ���

	9�����	��� ��������
��� ������
���$����	��������
�����	�	���
�		����
����.�����(9���	��*��

���$����������!���������
����E���7 �!�

���
.�������
����������0��
3��	������������
��)������8

�� ���%���� �I�	������� �� ���
����	����� 
�� ���$	��� @1� 
��
���	������� ��� ����� ���	�	���
��� ���	�*�� ��� 
	����
��� �� ��
(������� 3��	����� B����� ��
9������ �� ��
���� �������� 
��
�������.����
����	���������8
������7K�6L1�+W+�%��������
���� ����� �������� �� �����8

���������������������������
�� �������� ���
�*� ���� 
���8
�	��� 
�� +A� 
.���� ��������
��
��@W�
���������"� ����	���
��
�� ��
	������� 
�� @+� 
�� ��8
�	������

���B�)����!������������
��!�)#��

����������	���������	
��8
�	����
�����$	���+A�
����"��
��������	����
�*��%��������	�
+A��	�����
���	�
�
��������8
����
������������	���
�������
�����	����
��.��3��	������	%	���
�� ��
���� ����	�� ������ 
�� ���
+AZ� ���� ��������� 
�� ��� ��8
�	�	���
��@AA1��5�����
����.��
���*�� ���		��
��� ����� %�����
67A� 6DW� �����	������ 
�� ���
������@7@�+1L�������������"�
7LD�771�������0�����
��� ���	����
��.�� �������

���� �� ������ 6� �	����� 
��
��������������
�
������������
7D�"�@1��������
�*������	�	����
��� ��� ����	����� ����	
���	�8
���

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

��'�������&�	��������8
�����:'&�;�
��#���	������	��
���� ��� ��	%�
��� 
�� 	�����
�
�	�� ���
���� I���� ��.� �����
�����������
��71�"�7K������
���� ���=�� ����	
��� ��� 	���	8
������
�����
����	������
�*��
%����� ��� ��� ���	�	��� ����	8

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

���	=�� I������� �����
�� ����
��  	�	����	�� 
�� H���	�	�� "� ��
4�
��� 
�� (����
��� 
�� #��8
�	� ����� �
������ �����
	
���
�������	��� "� ������ %	���� ��
%����	�����������������
����8
���	���
����
������.��
��� #���	� ��� �	�
�
�����

���*�� ���		��
��� ����� %�����

��
�����71��������������	�8
��������������
	���������8
������ 	������*�� ������ ���8
����	���� ��� ������� ��������

�������	�������������������
��I�	������������.���
������8
�	
�
�� ��� �����	��� ��	%�
��

��	�����
����	��
�������6AA�
�	����������

-	��	����������	�	����������������
������������
����������.������������	���������������	�����'��%	�	��/�������	����
��3��	�	�������������
:'/3�;���	��
����������*��������
	�	��������	�������	�9�����	�����������	
�������
��	����=������������������������



��

1������
�������������������	���������������������"��������	�	������$�����
���������������	����

(��������������	���������%	8
%	����
.��@1�
�����������������8
������� '����� 	���� �����������
������ ��������	���� ��� %	���� ��
��	
�
��������
���	���������8
���� ��	��
	�������	�� �����������

�������	
�
�������	������������
�$������"�
�����%	�	���=
	�������
���������� ������������0������	8
�	����"����������������
�����%�8
����������������������	����	�*��
������������	��������"����	������
����� ���� ��
�� ���� ���	��������
����������"������	��������������
����������������9���������"����
	���"��� ������� ������� ���� ��8
��%����	
��
��������
	���������8
���������������
��
������������
�����0��
��� ����.�� ���� �����
��"�	����������
� ���� �����0�� �	���	���� ����

������� ��� %���� ��� �� ���� ��
��

.����"���������
�����������������
���� ��� ���	��� 
�� 	������	��� 
��
�
	I�	���
���������	������������8
�����
�����	��������������	�����
���� �� �� ����� ���������� ����
����� '���� ���� �����	������ � '.�

����
�������������������������
�������� ���� ��
	���� ���� �%�8
��������������"����������������
������ �� ������� ��	�*�� ��"� � ����
���	�		
�
�
������������������
������������������������������8
���������	��
������	���������
� ���	�������������
�������8

�������������&�	������
���������

�� ��������������� ��������� ��
��	��
���
�����%	�	���=
	���"�
��
�	�������������
�������	
�
���
�]�����������������	��������8


�����������
���������������	���

�� ������� ���� 
.�� @1� 
�� ������
��
�����������0���������
�������8
�		���������������������������"�
��� 9��� ���� ���� �������� ���� ��
�	����9�	������
���"���
������
��
�����������]���.���������������"�
�����������	������
�(���
���������������������

����
��������9������$���	��	��8
���������	���	�����������E
�

,� -���� �	�������� ���	��� 
�� �	�
������ ��
���	� ��������"��
�	8
���	�������������������������
���	��������
�"������������8
���������������)���

�
,� �� ���� �� ���� ��������	�� ����
����������	���"�������
����B�"�
����	
�����
.�����������������
%��������%	
��F������������8
�	��9���
����
����/���	���	���"�
����	�������#�	��
��"���������8
9��	���������'��
������������

�� ��
�� �������� ���� ��������

�����������������	���
������
V���-	����������������	���	8
���
	��
��=��"���������
����
=�
�������9������������������
���9�	�	�������	=����������������

����#�	��
����#���������
���
�	��%������=����������������8
�������
����������"�����
��8
���� 
�� ��
�� �� ����������� 
��
�	������
�� ��������	��� ��
���
��� ��
�
��� ���� 	������������
��
���"���
������
������������
���� �� ���	������ ������ �����8
���
�� �� �������� ������ ����
	8
���
������ ��� 	���	���	�����
��
����������� � �� I��� ��
�� �����
��%���� �� %	
�� �� ���� ��	���8
���
��-/4'��"�������� �	������
%���������������.������������
���������	����"��������������8
�	������%��������%	
����������
���������.���������
�����������
����������� ��	��
	����� ����
"� 9�=� �������	�� 
���� �����8
�������	�������� ��%���������
�����������������������������
�������
�```�"��������������
����
�����	��
������
�������	8
������ ��������� ���� �������
������̀ ``��
�!�&������� ��	���7����/�
����������
��) ��������

,�V���-	������#��
	���"�����
���
��������������
����#�	��
���
/���	���	�����``� ��� ���� �$8
�������������������"�
�0����8
��������
	9�����	��������%	%	��"�


�0���
��������``
�!�B���������������

�
,� -��
���	��"�E�B��������������
����� ���� ��������� ��� ����	8
�	������ ���
��� "� ���������
�;��!�������)���7

�
,� G���	��� "� ��� 9������ ������� ��
��
��� �	�� ����������� ��	��8

	������ �������� 
�� �����	
�
�
"���������
�� ��������	���=8

	������"��� 
����������� ����
����� ���� �9��������� ��� ����
���F������� �����0������������
����������

�
����;���?�$������>
� ��������2�-��)�����
�,��

�
,� -��	�������������������������
��������	��"�
�"�����	�����-	���
��������	%	��	��
���������	%��
	���	���	���������������������8
����������������	I��
�������
����
�����������	���
������ ��-	��� ���� ��� �����8
������� 
	9.�	��� ��� 
�� �� ��8
�	
��.�� "� 9�������� ����� ����
���
��� ����	�� ��	�
��
�� ����
���%	�	������	����������"�
��	�8
������
���  ���.�	���� ����	����
V��� -	��� ��� ���
	��� ��"� "�
�	������
'��
������
	�����
�!�������*��E���������*�
.��������� ������!� ��!� �:
���������$�!
,��# ��!� � '��)�� ��� �!��:

������
�,���������� ���� �����	��	�������
G���	��� ���� �� ��9������ ����

���	���������������
��
����8

������������

�
������)����

�
0��������E*8 �7���)	��7
.���������&�� ��$�

�
,� �	�� �$������T� �	�� ��������� ���
����
����.���	������%	������*��
���	�	��� 
�� ��	����� ����=� ����
=�� ������� ����	���8� �������
0����

�
,�G���	��� �"� ���� ��� %�	���� ��8
������	�������������	�������
���
��� 
�� �����	
�
� ������ ��
	�	�	�� 
�� ��� ���
��� ���	���� ���
��"�	��������������������	���

����
���"�����	=�����
�������
������������
������������8
�����
�����0������������	
�
�
"�� ���� ��
��� �� �"�
�� ���� ���
���=�
��
������	����������	����
G���	���������������.����"��
��
������	������

�
]�� ����	=�� ��� �	����� ��������

����������/���	���	��T
�
�;��!����+��;�7���8 ����
�������������"'�������
"9���!*���������!������!
,��# ��!�� '��)�����
�!��������

�!�7�#��;�
A ����
���"������
&������	���

1���		�����������2�������
�� �������
�����������
�����
�
�����

���� ��������� ��	��� ���� ��
	�	�	��
�������������	��������
�������
�����������
��������8
��
��������������������������8
���

B���� ����� ����� �	�����
������=�������	�����%���������
������	�� �� �	��	����� 9����E� <�
����8������
�������>�� 	���
	�8
�������� ����=�� ����� ������	���
%���������������
���B�������
��
����=��������������"������
	���
�����	��������������������	���
��� �	
�� ���	�
��� 	������ �����
�������I�	���
����������"�����
�$	����
����� ������� ���� ��������

���������	
�
�
����	��	
	����8
�	����� ���� ������� 
�� 0�%������
%�� �� ������"� 9*�	� �������
���
���	��	�����������"���������8
��������� ������������� :����;�
����� ��� %�������	�� 	��
����8

��"���9��	���������������������
��� ���	���� �	�� �	����� ��������
����������������	
����������
���
��
����������F�������
����8
����������	
������	�������$��8
��� ��������� "� ��������� �����
�	�9���������������"�����������
�0��
��
���������=��
��	������8

�� ��� ��I����� �� �������� 
��

������� ���� �0����F� ��������
���
.������0�%���	���<�����%	����
������������������	����"������
�����
���������������8����������
��� ��
.�� ����� �� �� ������ ��%��
���� ���
����� ��.� ���� �����

����� � �������������������� ��
�9����>�� ����� ����� "� �� �������
<����������*�������
��������	��
������������	��>��
��� �����	��� ��� ���� ���� ��8

������ 	������	���� � �������
��
���������	
�
�
(��	���
�� �� 
	����	���

���� ����	����� ��� ��
���� 
��
�� ����	�� ������� 
�� �	� 
���� �����
�� ������� ���%������ 
�� ����0�� "�
�����*�������
���������������
���� 
�� ������ ���	��� 
	����
���
���	��
�� � ���	��� � �� 
��� ���	8
����
��%	����-��%��
�
���������
����9��
����������
�����������
�	���� ��
��� ���� �� ������� ���*�
	�
	����������� 
	�	��
�� ���� ��
�������.��������V�	=����������
���� �� �����	���� ��� ���� ��8
9����
�
�� �� ��� %����������	%���
��� ����� 
�� ������ ��9�����
���
��������0�����
	����	����
���8
�.���
������������������
���
��
��������%�������(�����������
�����������������������������
��������
������	�	�� �� �����8
���
�������������%������������
����� ���� ����� 
�� 	����� ���*��

�� 9����� �����
�� �������
��
%.�� 	���� ����� ���� ���
��������
���������� �	���� ��	�	
*�
���� "�
����	���
��������%	
��
��������
	��������� ���	��������������8
����� 
����=�� 
�� ������ 	���8
�	
�� ����� ���%����� %���������� "�

������������������������"�
��
��*��	��������	�*��.��������������
��.����"�����������
	������������
�"��"����"�������������9�����
�8
�*����	��������������	�%��.����
�	���� �������� ������� �	����� ����
������ ���
�� �� �$������ 
��
�����������������0�����"�����
�	��	I�������������
	�	�����
��
����	���	���������������������8
�	����� ��� �	�����*�� ����	
���8

�	������	�������	���
(���� ���*�� ��
	�� ��� 	���	8

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

��0�	�	����������������	0����"��
����������������%	
��"�����	��8
���������%���
	�������9���0�������
��	
�
�� �	� 
������ 
�� ����� ����
�	������������%����������%���	��
��� ��� %��
�
���� ����� 
�� ���8
����
��������	���������	������
��

�����������
������
���������8
���"������	�����������
����	�8

�����
��
V�=� ��	
�
� 
�� %	
�� � ����8

���� ����
��
�� �� ��� ������8
�	�����%��	
����R���������	����
�*���9������������������0��
����
���� �����	���� ������ 0�%����� ��
���������
	
��
������������	��8
���������������������
�����������
�������� ������ 
��	�������	����
9��		�������������������������
���	����	
���	I������%���
������
��
���� "� %	��%������ � �� �����8

�����������
��%��
�
��������
���������	��	������
	���������
�������� 
�� ������� ����������
��������������������� �������
������� ����� �������� � �	�� ������
�����	������ 
�� �� 	��������	��
���� ��� 	��	���� �� 	
��� ��	��	8
���
�� ����������������� �����
��.� ��� ������� 9�������� � ������
������� �0��� � 
�� � ��	���� ����
���������		
�
� ���������� ����
	�����������������������������
<���������	>�
��� %��
�
� ������� ������

����� �����"� ����� ��� ��������
�������"��
�� �������������
��
������� ��		���
.������
.�����
���� ���*����	��
���*�����	���
���� 
������	�� ����� ����������
�*��"��*�����	����
����������8
�	��

������, !���
�+��;�7
����
	��
����

��'��%	�	���
���	�����

0���
����

�	��	��
��

����
��������������������

��������%��9�������
��������	8
�	�����������	�	�������������
��
��� H�����������������
��)������
����� ���	�����	��� ����� 
�����8
I������  	������� ������ ����������

��
����&'����
��*��
���$�	8
�����������	���	����
��	
�������
�� ��
	��� �������� 
�� ���	�����
�������	���� ���������� �� ���8
%���	��
����������%��
	����	���

�� �� �	�
�
��.�� ���	%�F� 
�� ����
�0=��	���
��%��	����"�%��	��������
�����.�������	=�
�����������	��

��
��������������������F�
��
�������
������	�
�
������������
�	�
�
������ ]� �������� ����
�8

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

�����
�� ����	�������
�������
����
�� ���
	����� �� %����� �� K�

�� 9�������� 4������ ����	��� �� ��
&)����
	�����%���<���%	%�>�����	8

�
���� ����� 
�� ������	�	�� ���8
	�	���� "� ������� 
�I�	�	%�� ����
���	���������H����������	�����
��
����������(���������
	������8
���%���������� �	�
�
�����"� �	�8

�
���������
����������������
��
��������� �����
������
	�	�����
����������	�	�������%�����������8
�������� �������� ����� 9������	���
"� ������� ��
��� ��� 
	����	�	%���

�������	
�
�
�������	�������8
����������������������������
��
����	�� �� ��������� ��� ����	�
���
������
������������	
���
��
�8
������	��
-��
�������	�	�����	%	��	�
��

�������������9������
�����������


��������	�	��
�I�	�	%���������
��

�� &'��� �� �$��	���� "� ��	I����
�� 
���������	��� ��������� ���
���	
�����������	
�
�
���������
	��	
���	��� ����	���
��� ���� ���
�	������� 
�� ��� H������ ��� ��
��
���� ���	������ (�.�� ��� �����=�

�����������	
����������������
���	%����������.������ ���%=��
��
�����������
��������������	�����
:�	����	����������
������������8
�	��
������������������H�����;��
(��������������������
�������"�
�������������
��������	�
�
�����
�0��������� ����	���
��� �����

���������	�� ��������������
��
���� ���� ������ 9���	����	��� 
��
&'��"����I����������	
��	��������
���������������������������8
����� ���� ��� ���%���	��� �� ���8
��������������
���
(��	�����
����%����	���������

����� 71K6���	������� 
�� �(���

����3�"�
��� �������
	�������
���	I������$��	����"���	I�������
%����� ���	�	
��� �� �� ����� 
�� ��
0����
��� (�����	�� ��� %�������8
��
����������[���������	��
��
�2'��� ���� ����� ��������������
:<��� �����>� ������ ��I����;�� ���
��������	��������	�������
�� ��
H������ ����� ������� ����	�
���
�����
	����������	���� ��%�	
���

�������%����"����������	�	
�
��

��	
	�������������%*	
���9�%���8
�	��
�����������	
����������������
�������������
����.���������
����
����� ��.� 9���	����� ��� ��������
����	�
���"���.���������������	8

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

�����*�	��� 
�� ��� �������	���8
�����
-�I�	�	%�������� �� ���������

�������
�������	����
�������8

�����"����I����

F�����%� 
 ��	����
��&'�

/��$����6783



��

�������������������
9�%)�����������:

��� �����	
�� <&	����� -��	�	8
����>�� � ��	��
�� ��� �� �%��	
�� K�
������ ����� 1� "� @�� ��� �� �������

�� '��� H��=�� ��� �	
�� 
�� ���%��
���	�	��������%������������������
���	=������
�����%	������������8
�	
�
�
�����������������������8
�	0�������������	�	��E�� ���
���8
	�	���
�������������������#���
"� ����������� "� ������� ������
��
�����
�� ����� ���� ������ 
�������

%��	����������#���"�������������
&	������ -��	�	������� 
������� ��

=��
�� 
�� ��%������ �������
��
�����@AA+�"��������
�
���������
��� ������ 
�� ����	��� 
�� �$����8
0����E�
��	�	������������	������
��	�	������ �	�����a������� ��	��	8
��������
(� ��
	�
��� 
�� �	��� � ��8

��
�� ���.�� �	
�� ��� �������� 
��
���	��������������������������"�
��������� 9���	���� ��� ���� �����
�� '���� 5��		��� )	��� 
��  ����

��
�� ���
.������ � �� 	����	�� �8
����� ���%���� ��������
�� 
��
�������	�����������		����"�9�	0�8
�����"������������	������
������
������� �	������ �������� ���	���
�����������������"�������������8
��	��
��
�������
.��
��������
�������	��������
��
.��"��������
���������	��� �����
��'���H��=��
�	���	�������	����
&	������-��	�	������9������8

��� ����� ������ 
.��� ��� ���0�����

�� ��������
������� �������8
����������	��������������9���.��E�
��9=��/�����������
�����������.����
���������9�����
�������
������8
�����.��� "� 
��
�� ��� ��������.�8
�	���%������������
�
����������8
������
�����������������
�������
�����������������
��������������
 ������ 
�� ����� ������ ��"� 
.��
���� 
��������	
�� ���� �� ���	���

���	�
�
�������������
��	
	
��
���������������	����	�	��
-������� ������� ����� 9����

���%���	
�������������
������	���

�� ������ 	��	��
�� �� ����������
������ 
�	��	%��E� ������ 
�� �����8
�������*I���
��
���������*I���
��
������� ������� �������� �	���	�����
�
��*��
�����*�	�����	������	�����
<�������	���
������	���	��>�����
��������	�������������	
����

������*��	��������
������������8
�	������������
������ �����������
��� �	���� ���� ����.����� �$����8
0�������� ���� ������.��F� � 	�������
�����%�����������
����������
���

���������������������������*��
������������������������������8
������"���
�
���
��� 	���������� 	�	�	��	%�� 
��

�������	����	���
��	��������
��
�����
��� �� ��� 
���	�	���� %	����
�������������
	��	
�
����	�������
��������� �� 
	��	
�
� ������� 
��
���������������	
�����.
���
������
��.����
����	����������
���� � ��

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

��
�� ���� �������� ���� ������
�� �	���� "� �$����0������ ��� ������
�	����� 
������ 
�� ����
	�����
9����������������������
�������
������ ���� �	������ 
��	�	������

����������*�� ���
�� ���� ������

��������	����������������������
���������
�����9���	������������
��������
�	��	%����������������	8
���� �������������������� ����8
���	�	������

���� � �������� �� �	����	�� �.%	���

������������.��� 
�� ������	��� ��.�
��������%������=�	����"��������
�����	���������������	�
�
��������
��������������	
�
�
���
��	�	����8
���	�	�������
	����������	�������
�����	%	��	��������������������8
���	���	�������	������������������
����� �� �
����	��� "� �� 	�����	���
��� �� ���	�
�
��3��������G�.��� "�
'������������������������	�
�
�
	8
%�����"������0���
��
�����������
�
���������� ��� ��9������� �����
��� ������ "� ��������� 
�� �� %	
��
���	��������������	������9������
������������	%�����������������.�
�	����"������
���������%	%	�����
�������������������������
�8

����������������������������8
�	
�
����������	���������	����"�
���������		
�
���"���������9���8
���
��
.�����������	�	������������
�������	
��
���.��	����"�
�����8

��� 
������ 
�� ��� �������� �����
���� �����	��"�� �� ��� 9�����	���
"� ���������	��� 
�� ��� 	
���	
�
��
�� ���������������� ���*��� �����

�� ���%�����	��� 
������� %��	���
��������� ����� �� �$���	���	�� 
��
��� ����� �.%	��� ���� 
��������� ��

�������	��
������������.������*�
9�����	����������
����%	
��

� �!!��)�
������
��)��;�

����� �=��	��� <�����8=�	��>� ���
�������� 
�� 
��� ��.���� ��	����E�
bcdec� <���		
�
>� "� cbfgh� <���8
������>�� (��	������ ������ �	�8
�	I��
���

78� ��� �$����	��� <�����>� ��8
��������� �� �%����� �������	���
���� %	%	���� ��"�� ������ ��
�� ���
�� ������ 
�� ��� �����	���	�����
"������	�9���*�	���
@8� �� �=��	��� <�����>� ���� 
��

����
������	���	����*��	�������8
��������� �� %	
�E� ���i�	������
�8
����
��	���������������� ��i�	���
�������<�	���	����*��	���"������8
�	%����������
	�����	������������
���
�
�"���
�
�
�������������8
�����>�� �$��	������ ���%����8
��� �� ���������� �	���	��� �������
�$�	����������������������������
'���������������������������.����
���
�� �������� �� ������ 
�� ���
9���������� ��� ��*��	��� �������
������	��������%	
��
	��	���������
������ ����� �������� ��� ������	%��
������� 
�� ������� ����� �� %	
���
��	����� �� ���
����� ��*��	���� ���
��������
�������
�����
��������8
����������
	��������������������

��� 
��	��� ��� ���� ��� ���	���� ����
	���	����	��� %�����
� "� 	�����
��
�����������������	��������������
����� 9�����
��� ��� ����� <������

��������>��

8����i�	�������
	����������
��

�������"������������
���������
)��������
	9�����	����������0��8
��E����������
�����������������
����� ����
���� �� ���� ��������
����������
��� �� ���	����� H����
�������
������������0��"�����
��
��0�9�����	
����������
	��E�<��
���
���������"������	=�>�������������
�	��
���������.����	
���	
�
������
�����������	�����
�����$������	��
�����.��<������>����������*��
��
������� ���� ��� 	
���	I��� ���� ��
��9�*��������E�<_(�
��
��%��)	8
�����R�(
��
��%���������>������
���%�������������������
������8
������*�	������������������
��� ������ 
�� 
������� ��� ��

����
��������
���� ���������	
��
��������������
�������
�����	�8
��������������
��H���������������
���.����������	
�
�����������%�8
��������
8� ��� i�	��� ����
	�� �� ���
�
�

����
�
�
�� ������������������
%�����=�	����������������
����2��
�*�	�������������	�	���
�����������
���� ������ ������� ��� ���%	������
����*�	���������%�������%	���
��
"� ��� ������ ����� �� 	���������
���� ��� �*�	���� ���� �%��� �� ���
%	�	��������%	���
����������������

�����
���	�����������%	���
�
����
���������������������������������
��������"��������	�������%	�������
��������������������4����%	���
�
��� �� 0���	�	��� 2��� �������� �����

�� ��� ��
�� ����������� ��������
���
���������0�����"���
������
��
���������������
������	������%	�8
��
�
����0���	�	��
��� 9�������� ��� ����� %	���
��

��� ��I������
�������������
��
%���������
	I����
�������	���
��
��%	
������������������9��������
��������%�������"����	�������	����
����
���� 
�� ���� :������	�	8

�
;�
��<������>������.��<����8

�>�
�����������������%	���
�����

��
���� ��� �������� ����	�����
&���� �� 9����� 
�� ����	�
�
� ���
�����������I�������������������
�	�������"������	
�F����	�������
���� ����	
�
�� ����
�� ��
����
��	���	������$����������	
�
����
����	=������9�����
������������
������� ������
���� �� ������ �$8
���	%�� ���� �� ����	�� 9���� "� ��8
�	���B��	
�
�%	����
�����������
<�����>� ����� 9=��	� 
�� �� �	������
(
����������������� <�	����>��
��
��.����������
��<(
*�>��B�����

��	%�� ��� �$����	����E� <����>�
������� "� �����	
�
� �����
	8

��������%�����"���0��������
��
 �	�=�������(��	����&����������
�����������-	�������������������
�	�����:�����;���������	9���������
���������:���	
�
;

8� ��� �� ������� �������� ��8
���������������%����������	�����
�����������	
��"� ����	
�� ���� ��
�������.��� �� 	�9���*�	��� "� ���
�%������ 
�� �� ��������	���� �8
����� 
�� ������ ��������� ��� ���
��"��.�� 0�%������ ���� �������
��
���I���
�������0�
������������8
��
����������&�	����������
	����
����
��������������	
������%��
��
������������������	���"�����*8
�	���
�� %�������	�� 
�� ������ 0�%�8

���� �	���� �$����	����� ����E� 
	8
�	���� 2'#�� ��9�P����� ���
P�����
	�9���*�	���� /�������� "� �������
�*��
��� �� ������ ��������� �� ���

��������� �������
����� 
�� &�	8
����������	�����������������
��
������� ������������� /���	���	���
"���������%	���� ����� ������
���
��������-�����*��	���
������	�	��
�����������
���������	���������
����	
��9*�	�
�������
��
�����������������

��������������
����
��
��%	���8

����'���%�������������"����	�	8
������� ���.��	���� �� ����	���� ��
�������� ��	
��� "� �	����	
�
� ���
��� ����	����� �������� ���� ���
���������	�����
����&�	�����
�������
��������%���������8

�	����� ���� ����� �� &�	����� ���
���I������ ��&��34� 8�i&/�(��(�
������� 
�� �� �������.�� ��"� ����
���
	�� �� �������� 
�� ��� %������
=�	������
<��������
���������������	�8


��������������9��������	����������
��������	�>�4%	
	���

1������

�����.;
��������	����2���	

<�#��� �����
������	���������
�	��
���	
G����>���!$���C�������
����*��7
-	�	������G�����@AA
G�.���"�'������
���������	��

�� ����
�� 
��	���� K� 
�� 9�8
������
��@A7A���������	���
	�����
�0�����
������������������	�����
���������	����.���
��������������
����.����������������������������
�	��	I��
�� �.%	��� "� 
�����*�	���
�����%������������������.��������
��"��� �������� 9��� �����%��� ��
��������� 0�%�����G�.���"�'�������
�������������	�����
	����� 	�9��8
���	���"����"���������������
��
����	������ �� ���"�� 
�� G�.��� "�
'������
���������	��������G�.���
���������� 
�� &�	����� '�������

������	�������������0�����
����
���
	�		
�
� 
�� �������� �����	��8
�	����
���������������	
�
������	8
���	%���
���������	���"���������
����
�����%	��
���9�����	����.%	������������8

0����� 
�� ��	��	�	��� ���� �	���� ��
���
�������������������	�%�������
������ ��������� %������ ���	���� "�
�������F� ��	�	����� ��� �� ������
�����
����� %������ 9��		����� "�
������� ���	����� ��� �� ��������

��	��%����
������$	�����	�

��
��������������

��	��������������
����������
����������	��
������������������F��������
����	�����
	����
��
����
���������	%���	���
���������
������	�����
"��*�	
����������
���	������
���
�	�����������	���
'	������������������
�����������
�����%	
�
����
��"�����I������

�����������"���������
���������*������C�������
"�
�������	��"�����	���������
�����������
���������
���
���
�����
�����������
�*�%��
	������������������
�����������

���	����9��	���

$����2����

#�����"�������	
	��������
����������������"����	������
������
��������������
������
���������
"�������	��������$	�����	�
�	������������
�����
���=���

�����������
����0���
���	��	������������9���
���������	
�
��������=����
������������9.��������	
�
�
]���������"������C���
��

.�����
E�!!����
(�����
'���	���
�
(�����
H��.
	���

G��>���������
�� �!���
����������
(��������

������	
��
��.�	����&'�

!�'���� �	� !��	���
�� ���
0�%��
�

������	���
��H�����-	����	%��S71A�
��71�
��������@A7A�����������
���	��������9�����������������
����=
	���
��('4&'�������	�����
����	��
��7K�
��������
���������	����������������
����E�

,� (��	��� �� ��� �*$	���

�� D� 9��7��� '��� '����:
��� :��	�������� ���
�� ����
I�
�������������������=��
�������	�
�
�"������������
�������&'�;�

,� (��	��� �� �����;��:
��� ��� �1��� ����� �������
��=
	����������jD�AAA�AAA�"�
j76�LLL�LLL��:�����	�����8
�������������7A�����;�

,� (��	����������;������=��1�����������������=
	���������8
�	��
�����j7W�AAA�AAA��:�����	������������������7A�����;�

,� %�&��� ���H���	����=��
�������=�������
�����
�����	���

��
��
����

&�
�������������	�������
��������"���	�9�����	������
��������
����(���	��	���'�	
��	����:�$����	���W6DD;�

�� �����8 �������",����

,� �������������������0�����

����=
	���:����������*��

��
�������	��������;�

,� ���������� 
��
��� ����
#������� ��������	%����
�������	����������

,� ������ ������ 	����������
	�������������	��	
�����8
��	�� "� ���	��� ��� 9�������
��"������$��
�������

,� ��� ��	�
����� �� ��0���
���
	�	����� ������ ����
����������

0��)�����'����#!���
���)�����7+!�7
���)��������������",��



Con medidas muy simples podemos evitar 
el desperdicio de energía eléctrica y de 
combustibles.    Así  garantizamos una utilización 
eficiente de los recursos energéticos a través  

del ahorro y el uso racional de la energía.

Por eso:
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Las Políticas de Ahorro Energético fueron aprobadas por el TSE en Sesión Ordinaria 003-2010 y su 
principal objetivo es promover en la institución el uso eficiente de la energía eléctrica y combustibles.
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