
�
�

�

��������	��
�����

�

�

�

�

�������	��
�����	�������

�

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

'�%�"��!��!���������$��������

�

�

�

�

�

�

�������	������������������

����� ���	���!"�#�!$%&�

� �



�
�

�

()#�!��'����*�)!"�

�

�

�

�

'�(	��
�����)�*�+�,��*(��� ������	���
�����	������-.��,/�����0���������)��1�2���	3�(��(��

�� ���	3� ����4� 
��,3��	�� 	�� ���0����� ���)�5� �4
�������� (���(�	��  �� 
��,�3� �����	��

�������4��

�

�

�

�

�

�

����� ���	��!#�#�!$%&�

�

�

�

�

�

6666666666666���

�	������������������

� �



�
�

�

+���,��*!"�

�

�

�

7���/4���������(����4*�������
�3�	���384��	���9�����������
�	(8�+� ����/��	��8�	 ������


��� 
������	3� ������	��
������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	������������������

�



%�
�

������

%�� .����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

!�� :3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

;�� �<��*����=(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

&�� 2���	3���	������0����������4�����������������������������������������������������������������������������������������������������;�

>�� ?�	�,���	3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

@�� A���	3�,���	4�
������	38�������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�

B�� 2���	3�(��(��
��,3��	��	�����0��������)���������������������������������������������������������������������������������@�

B�%�� C���	�D*��8���)�E�������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�

B�!�� ?�
���)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�

B�;�� F���G�4�D�����E�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�

B�&�� 7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

"�� H��	���������	3�����4�
��,3��	��	�����0��������)��������������������������������������������������������������%$�

#�� :����/4���)8=�������	38=��������������������������������������������������������������������������������������������������������%"�

#�%�� �/����3�
=������	��	0�8�	3����	����	�	3����	38=������������������������������������������������������%"�

#�!�� �	0�8�	3�
=�������	����	�	3����	38=����������������������������������������������������������������������������!$�

#�;�� I8=�������	38=�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!B�

%$�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;$�

%%�� ���,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;%�

�

� �



!�
�

�� 	
���

J
����	3� �<8�	� ���0�(4� (�� (8�����  �	�8���8�� 0�8��=�� H�� �� *���� ���	��8��  ��	�(+�


(4����8������	�(+������*(�������	�������	8��	3�	�
�38����
���(3������0�������)���7���

/4��� (�� ��	����� ��� (���
����� ��� 
�(���	3� ��(�� �<8�	�� ���0�(4� �� �� ���0���������)�+�


��(	�*�� ���	3���(
�����	(�3+� 8���� (���4(84�*�� *�8��
���������0��<������)K+� ���	3��

����=��*�*����(
���0�8=�+������/�����
�,����8=��	��L��,/���

2���	38�*����0�	���	�*�8����(��		��(
�����	(���(�(���*3�3�
����,	�� ����+�
�
�3
����(��

 �(��
�	3�� �(�	3��+�  ����	�� 
�(���	<��� /4��	� 	3 8���� � �=(�+� � �*��	�� ��(��

��(���3��+� �	�	 ��	�� 
��8���M�*3�3��+� �4����*3�3��� ��(<+� 
��,	<� �� 
��	<� ���	38��<�

��	+�*���,� ���	�������	�	3�	�/��*��*�	� ������<*����	�+�
3�	�	��(84��4�,3��	���D����)+�

%##"E�

���� 
�*���� ����� �� ��3��� ���	3� ����4� 	���,�*3�3� �<����	�� ��� ������� ��
	�����<���

D
������E�� I��)3� 
�*��� ����	��  ���	�*�� 	�*�	� �<)�� �����	��� ����N+� ���� �� ������

���0������84� 
���/	�� ��(��	4�  �������� )��������<��� ��  �������� (3�	���<���� :��8��� *��

 ��� ���	����(��%&$$$���(��		<�������=��DA��/����8���+�!$$;E�

� ����

7��� /4��� 
�
(��� *��	������ ����4� ���� 
�,�<��� �����	3��� (��(3��� 	�� ���0����� ���)���

O�*��(�*)3� �����/4� ���	38�+� 8���� (�� 	�� ���0����� ���)�� �4(84�*3� �� �
���	3� 8�*�*����

��(��	�	3��

�� ��
�������������
�

�������(8�� �<��*�� ���� �� ��)�*���� 	�8���8� �����8���(��8<��� (���3� 1� (������ (���	�+�

(���	��8��D��(��	��,�*�� �� �(�/	3������8�(���	�+�����%P;�<�	4E+�	�(����*��(������

*���	��	3+�8��������	�8���8���(3�=+������	��	3+�8�4�*�������*�,���(
���+�������(���(����	3�

D�=,�� ���� ��(3��+� ���� �� ��84E+� ��	�����	3+� 8�4� ����� �4���3� 
�������	�� ��	�����	3�

����	4� D����	�8���8� ��E� ��	�8�	��� (����� (�/(�	��	3� �� (�	��	3+� 8�4�
����,�*�� (�����3���

����3��	3� ��	�,3� 	��� ���/��� 	��<���� 2��� (����� � �� ������� (
���	<�� �)�����	3��

���	38����3��
������,��*����,���	�(��DA��/����8���+�!$$;E�



;�
�

�� ���
���������������������� 
!�

���  �8���� ���	38�� *�� 
���,���	� ���	3� ��	+� 8��<� *�� �����8��� ���	� *��	�	<��

� ������+� 	3 8��� ��(���	�� ��(��� 	�� ��	3� ��(3� �� *�� ����	� 
����,	�� ���	3���

����4��

2���	3���	�*������	������ �8���	3�����(������

P ��(������(���

P ��(���
�(��D��������+���(��	���� ��,�	��/����(�E�

P ���	38��<���	�D
��8���	����(����	3���(���
=�4�	�/��(�/(���E�

��8������ ���	3��� 
���(�� *(��� ���	3� �<��	4+� 8���� *(��� ����	4�  �*��	�� ��(4+�

��
� ��*)3����<��*��<���0� 3�����(�/�4+�8����������	�(�8���	(�3��Q�(4�����(��(8����*3�

 �� ����� ��(3�� �� ��	3� ��(� (�� 	� <��� ��(����
�����+� 8���� 
����� 3� 	�� (����	3�� 8�	���

��
����������(�������
����O���3(��
��������������������(3�(��	���� 3����<�/��	�<�

����  ��	<� *� <��8� D��	���E�� ����	3� 8�	��� ��(����
����4��=,��/<� �4�,�	� �� �)
�������

��)8��� H� <��8� �� ��)8�� *(��� �=��,��� 
��� ������	3� *��	����<��� ���	3��� ����=�� �
=(�/�

(��,�	3� ��(������
��������(����
������(��	� <������	���+�8�����=,��/<�(��,�	��	�/��

(���	���

2���4�	���*3�	�� �� �3�������������,	<��� ��(��	�	��/� �� ���4�4�����	3� ��� 8=���<�8���	��

2���3� ������ ��(<� �� �� ����	<� 8���	��<� (4(��+� 8��<� 8����� 
�3*��� ,���	� �� ���4�

���8����	3�  �(�/	3��� ���8�  �*�)K�*��
��	��� 0�R���� ���	3��� �<��	=� ��
=����� �4���3� �8�


���
�8���� 
���  	��	��� �����	��8���  ��,� ���	3��� ��	��� S��8�� ,����+� ����/8��


��8���	�	3����8��	3�
������8���	=�*��8����������������������=�4������M���	� �*��	��

�	�	 ���� �4�,3��	3� ���	38�� �� �8������8<��� 
���3	8����� A���/8�� 
��8���	�	3� 8��(��

(���(���3� ��	�(3� (���	3� �� �4))3����,�	3��������	3� ��(�4��O�� ����	���� (��	���� 3�

"$P#$T���)8����8���	����/����(4����%���(����	3���(�4�
=�4��D����)�A��/�+�%##@E�

� �



&�
�

"� ����#�
 ������
�

2���4� (�� �4 	���*3� (
���0��8��� (���
	�(3� �������	3��� �� �	�,���	3+� 8����

� 	���*���� ���3	��� ��	�,���	3�� ��� 0� �� ������� 
������� ��(�� ����� 3� �(	�� 
���


�������� 
=�4� 8� ���,�	3� ��	�,����3� � ��	4+�  �	3,� (�� ���3� 	���� 	�� ��	3� 	�/��


�� ��	3� �<��	84�� ������ �����8���� ��	�,���	3� ���3��� ���4� ���  �8���	3��� �����

(8�
�	��

P ���4� ��	�,�*3�3� �	������	��	�� D�����	�� ��	�,� �4�=(�� ��	��� ��(���� 
����4�

����(8����(��	4E�

P ���4� ��	�,�*3�3� �R������	��	�� D�����	�� ��	�,� �4�=(�� �	�� ��(���� 
����4�

����(8����(��	4E�

���	3�  
=(�/� ��	�,���	3� *�� �����8���(��8<� 
��� ���4� ��(�� �(	��� �� ���	�� �(	��+�

����<� 
��� ���4� �</�,8���� 2���4� �</�,8��� (�� ��
���(�� �� )���*3� 
�(�
	��� ���/���

�</�,8=+�/�N�	�� ��	3���D(���	4E�	�/��
�� ��	3���D��� ��4E��

2���4�� 2�(	��� A�(��D8�(��������3+���������(	��E�

���	��D*3��8��4����<+���8����		�+�8�(����������	�+�/�*3	�8����	3+�


���M8�����/�	��+�(����8�)3��<+����4	�8���	�<E�

�</�,8��� J�	�� ��	3����</�,84�D
(�	���8��</�,8�<+���
	�����/��	�+���(8��


�(	�<E�

� � � J�
�� ��	3����</�,84�

J�8��8<��� �</�,84� D8�(����� �����	�+� 
(�	���8� �	8<+�

8�(�������8�(����E�

J������<��� �</�,84� D��
	���� ���	3+� 
(�	���8� �</�,8�<+�

8�(����������	�E�

�	�	 ��� ���/4� 	��<��� ��	�,3� *�� 
���3	�	�� ������ 0�8��=� D���8�(� 
=�4+� 
�=/���

�
��+��/(���
�3(�
	<���,���	+�0��8��	������<)8��(���	3��*�E�����������	3���/��/3�*(���


��	�� ���� �<�� 	�� �/��/3� �	�	 ��	3� ���/4� ��	�,3+� *��	3� ���/��/3� /�� 	�� �,� ��/	��

����	�� 1� 
�� ��	3� ���/��/3�  ��3� �,� �3*	��� �	���(� �����  �8�	��(3� ���,M�*��



>�
�

��	�,���	3� �3��������� �����M���� ��	��� 	�(�� 	�� �	�	 ��� �	�*�	3� ��(38��+� (���	3+�

����	����	3�  �(��4� �� �4����� �8� 
���3	84� 
��� �4(�8��� ��(��� ���0������ ���	38���

DJ��/�����+�%#""E�

$� %��
���#�
��!�&����� 
��'�

S�(38�DOE�

��������	<� 
�3(�	� ��(38�� 
��
���*�� �=(� �� ��	�,���	3� ����� H�8�� (��,8�� ������04���

(
��� �*�)K�*�� 
����	�� 8�	���8�� (��	��	3� �	������ 	�� �	������ ������8��+� (��� *��

����(��	�� (���/	3�� 8���	��� �)���� ���	�84(���	+�  �� 8��<��� (�� ���3� /3�8���	4+� 
���

	���(�8�� ��(38�� (�� �/(��� ��(38�<��� ���8� �����	3�� 
���(�� (	�,�*�� �� ��(��	4� (��

)
�	���4�3*�*3��������(�
	����0�������(38��(��/�����
���(����	3����	�*(��)3��� ��(=�

���/����� ���	�����,���������(��	���	���(�8����(�����3����

F�(0���D�E�

��3 	���������M�*�� �8���M���	3�����
���<(��������*��	3���/��/3��H��	� /4	<��
��8���


��� �8����	3+� 
��	�(� �� ����M���	3� �	������ ����(��	����� ��4)�*�� ����	�(� 
���� 	3 8<��

�
����+� 
��
���*�� �� ��*� 8���	������ (4(����� ���� 	���(�8�� ����� 3� 8���	)3���

��	�,���	3+� (�/��� *(��� 8��8�� �� (��/�� �4��	���� Q�(4� *(��� � 
�3��	�� ���� ���	��

��*�*���� /����	3�
�(�
	��
����� 3���������	�0�������/���4��

S��(�38�D�E�

.����M��<,��4����(�38����<�� 	�������M�*��
����8�	3�(���
	�(����(��	��S��(�38��8���*��

�	 4����8�� ���8��+� ��� �<�� 	<� ����� 	�� ��(
�����	3� (��	����3� ��  �4)�*�� ��(<� �<8�	�

0��(4	� 4�� ��4)�*�� ��� �� ���	�(+� ����	�(� 
���� ��0����� ����4� �� ����	�(� 
����

�����/��� �� )8=��=��� 7�����*�� ���3��	3� ��  ��3��	3� 
�=����=�� ���� 	���(�8�� (�� ���3�

(��/)3�
�����+� ��	)�*��(��
��,	�(�(�/��+� �4)�*��(��
�����	3�
���(���

��
	38�D:�E�

J�/��� �*�� (��8���� �� ����(��(� /�	��	<��� ���/��	+�  
��M�*�� /�	��	��� (�	��

��
��
���*��(�/�����
����������	���(���	��� �(�/�	3���
	38�������� 3�8�
��������

	��8���	�����(4(�������+�8��<�*����
����	�	3�(�	�� ��	3�����(���������*)3������	4�



@�
�

*(���8��8��������3��*3�(���������)
��84������	�������(�	3�(��	����3+�/��	3�8���	4�(��

	��4�3*�*3+�8���	4�(�� ���3����� 8����*3�(���

A���38�D9�E�

H����	��������8��4�������04�����8���*���	 4����8�����8��+�
��
���*��
�3*���0�(0����

 �
=�4� �� *���� �4�,�3� ����(��	��� ���� ��0����� (�� �/*���*�� �����U ��� 24
��8�� *(��� (����*)3�

�3(��	����(������	��	�������� =(���*3����)3�(���84�������04��� ���4������� /����	3�

��
�����DA��/����8���+�!$$;E�

(� ���
�����)���&�*#�
��+���������
+���,�-���

(��� .�����/���'�
�-�)0�

J���,3�8������	3��3�8�����*��84��H��8��*�� ��=���������,�	3����	�(��
����4�
��������

��/�� ��,�+�
�����	�*3���
��*��	���8���+�
�������	��	��*�	���3(���

��,����84�	������	��

P �R���	��	3 8��8�(�	3��,�!�R� ����	�

P *��	�(����4���	�	�(���	��

P (8�� �D��(	�(E�

P L	�(	�(�
��� ��,��

P ��� �	3�
=�	3�0��	4�

P �4����(�
�=(�8��	�(	����(�4�

P (8��	�	�*�<)��>T�

J��(��
���*��8���)���

P C���	� ��� P� (��(� 8�(���� �����	<��� (�
(�	��8��� �	8<�+� 
��,3��	�� 	��

	3 8�	�8������� ���)��� O��4,���*�� �8� �4(�8��� L��,/�� �� 	����3� �8� �4�����

��(��� 
�(�+� ���� �8�� ���� �4����� 	�����	���*��� S�
�����*�� (�� 	�� ���)��

(���	)3��
���� ����O�	3���,	��*�*�(�8��
���&�����

P C���	� ���� 1� (��(� 8�(���� �����	<��� (�
(�	��8��� �</�,8�<��� ��8��� 	�8���

 �	�*�8�����=����� D �(3	�	����(�����	�+�
������	������	4E��4,���*�+�	��

(���<��� �3(���� 
������	�� 8�(����+� 	�� ��8��*)3��� 
(�	���8�� O����	�� 	��



B�
�

L��,/�� D�<)8�� (�8�	3+�  ������+� �	�*�	3E� ��  ��,�� ��(�
��� ��(�� *���	� �����

���4��4���3�����<��

P J���(�	�� ���=�4� 
(�	��8�� �</�,8����� D����	��	�� 	�*�� )3��	�*)3�

 
=(�/� �(���� ����	=E+� ������ 	����	�� 	�� L��,/�+� 	�	�(� 
������� ������

��(�������	��8��  �(��4� �� �
���((�	�� D
3(8���	3E+� �����	�� 8�,�<���%&��	3+�

	�� �
� ���)3��� 8�,�<� <��	�� �4(�8�� 	���84� 	�� ����� �� �<,���+� ���� � �� (� 	3��

��(��	��� 	�*8����	�*)3��� 
�����3��� 
�������� �4,���*�� (�8�	3� 
��� &��+�

*�	�8��������4�����
�(	�3��DGGG������(�� E�

(�� ��&���-�)�

?�
���)�� (���,3� 8� ���*�	3� ��4� (������ 8�0���G�4� D��� �E� �� ����	� D*��8���)�E��

��8�	(��8�	3��������(8��(��*��	�������	��+���8�	���������	�	���
��������

��,����84�	����
���)���

P�	3 8��8�(�	3�����	�(���,3+�*�	�8�;P&�R�<�	��

P� �4(�8��L	�(	�(+�
��	�(�����(	�(���	�� ��=��������	�(�� �� 3�4�������
���

��
����

P�����	�(�
����
�)8� �	3����0��<��	���	3��

J��(��
�����
���)���

P 2��� %� �� 2��� 2�
� 1� J��(�� 8�(���� �����	<��+� ��
	���� ���	3� �� *3�8�� �4���������

S�
�����	�� 8��(���� 	��<��� 
����+� 2��� �
� �/(���*�� 	�*8����	�*)3� ���=�4�

��
	�������	3��

P 2��� !� 1� J��(� 
��� ����	�����+� ��(��4� �� �
���4� ��
���)K+� �/(���*�� ��)3�

 �(��
�	3�*3�8���4���������

(��� 1���2�!�/�� ��0�

�4
�M�*�� 
��(��� �� �� ��
���)��� �� *��8���)���� '�(�� ���3� �� &V>� ���0������ ���)���

J���,3�8���
�����	3��3�8��(������8�*��8���)����8�
��4/������=��9�(3�/<���(���	��

L	�(	����������8����/��/3��



"�
�

��,����84�	������4��

P (8��	���R��!>T����(�������4�

P 
�3�	<�(8��	���R��%$T�

P 8�(�	3�!P;�R�<�	��

P �<)8��8�(�	3�!$P;$���

J��(��
�������4��

P F���G�4����1�J��(��8�(���������	<�������
	�������	3�/� �*3�8���4����������

P F���G�4�����1�2���	3�(��(�*3�8����4����<��	������	���������
���4��

P F���G�4�2�
�1�O�*8����	�*)3� ���	3� (��(� (��  �(��
�	3��8�(���� �����	<��+�

��
	�������	3���*3�8���4���������

(��� 3�*���

���,3��� (�� 8��/8��
�	3� *��	����<��� ����� �� *��8���)K� �� 
���  3,�	3� ��4� 
��� 	�
��(	<���

��
������  ���
���)K�� J�8�� (�� %P!� R� <�	�� (��������+� ����� (�� 	�(/3��� ������4������ (��

(�8��%P!�R����	��(����� ���
�(�8�	�����4��

J��(��
����������

P 7����� ��� P� J��(� 8�(���� 
��� ������� ���,3��� (�� 	�� 
����4� /� �  �����4+� 8���

8���	4�	��������4�,3���(
��	3������D(8��	����3(�E��?(����8�(���4����3+�

�4��,3���������/��/3�/� ����4+� ���8����	3 8�� �(4� ���+� *��	�� ��(4+��8��(	��

8���	(�3�����8��84�/� �(�8�	3�D(�8�	3�%P!8������	�E��

P 7����� ���� 1� J��(�8�(���4+� ��
	������ *3�8������	��
���
����4�/� � �����4+�����


�������	�� D%8��� <�	�E(�8�	�� 
����4� (����/)3� 8���	�����  U	���� ���,�3�

8�(���4���8�(��������(��(�+�*��(���
	��8���	��<��(4(������4�,3������/)3�

��(�4�
=�4�D�,�%�E������	���(���	���(�8�	3����3�*3��8�����
	����	�� ����	��

�(4�)���8���(�����4�D(�8�	3�	���<)8��>P%$���E��DGGG������(�� E�



#�
��
�
�
,�
3
��
�
�=

�
�
��

��
��

�(
�
�(

3�
�
��

C
7
?
�:
J�
�
7
?
F�
�

��

��
�
8�
!
$%

&�

�

�

S
ku

p
in

a
 t

ra
v

A
g

.T
e

n
.

S
m
�
s

Nikky

Calliope

Troville

Casanova

Rosinante

Polka

Maxima

Turner 1

Finesto

Smirna

Mentor

Cantona

Limousin

Julius

Conni

Sobra

Clementine

Dickens 1

Chardin

Esquire

Cannavaro

Sitka

Manor

Cobra nova

Independence

1
.

G
R

E
E

N
 I

. 
2

0
2

0
2

5
2

0
1

5

2
.

G
R

E
E

N
 I

I.
2

0
2

0
2

0
2

0
1

0
1

0

3
. 

F
O

R
G

R
E

E
N

 I
.

1
5

2
0

2
0

1
5

2
0

1
0

4
. 

F
O

R
G

R
E

E
N

 I
I.

2
0

1
5

1
5

1
5

3
5

5
.

T
E

E
 I

.
1

0
1

0
1

0
1

0
1

5
1

5
1

5
1

5

6
.

T
E

E
 I

I.
1

0
1

0
1

0
2

5
2

5
2

0

7
.

T
E

E
 T

O
P

2
0

1
0

1
0

1
0

2
0

2
0

1
0

8
.

F
A

IR
W

A
Y

 I
.

2
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2
0

9
.

F
A

IR
W

A
Y

 I
I.

1
5

1
0

1
0

1
0

1
0

1
5

1
5

1
5

1
0

.
F

A
IR

W
A

Y
 T

O
P

1
5

1
5

1
5

1
0

1
5

2
0

1
0

1
1

.
R

O
U

G
H

 I
.

1
0

1
5

1
0

2
0

2
5

2
0

1
2

.
R

O
U

G
H

 I
I.

 
1

5
1

0
1

0
1

0
1

0
2

5
2

0

F
. 

A
ru

n
d

in
a

c
e

a
A

g
ro

s
. 

s
to

lo
n

if
e

ra
F

e
s

. 
ru

b
ra

 c
o

m
m

u
ta

ta
F

e
s

. 
ru

b
ra

 r
u

b
ra

F
e

s
. 

ru
b

ra
 t

ri
c

h
o

p
h

yl
la

F
e

s
tu

c
a

 o
vi

n
a

P
o

a
 p

ra
te

n
s

is
L

o
li

u
m

 p
e

re
n

n
e



%$�
�

4� 5�������
+����
�����*�!�&�*#�
��+���������
+���,�-��6�

5���'�
!��
����7�8���*��&������6�

H3��8� *�� ����� �4����*3�3� (����� ���8�� �,� ���8�� (���	�� �� �4 	���*�� (�� ���8��� �	����3�

8�3��	3� �� � ��� �	3�� ����/�<��� 
���3	8���� � ��� 3� *�,�  �� <��	�
�� �<(�����O��
���8��

�<��*�� ���	38�� �4�����  �8�<��� 
=��+� ����	3� *�� 
���� 	�����	<�� �4
�����	3�� ���4�

����� �*��  �
������	3�� �����)3��� ������ (�� �����	38�� �
��M�*�� 
�����)3�� *���� �������

��(���
	�(� �4����� ����	������� ��	�)���� 
���3	8����  ����	38�� 
�� >P"� ������ �� 3+� *��

�)�8�(	��	��*�*��
��������	38�������
�3(������O��
�� �����	��*����/<���	�
���	�
�3(	3�

(	�,	��+� �*��	����
���3	8���+�8�4������ 3�8��(�3��	3� �
�����	�� ���	38�� ��,3� (	3�+�


���(��	���	�
���	3��=,��L
�	���4�� �� �
���(������/��/3� ��	3���
�3(�)8=� �(���*��

�=(� �� *�� ��(�� 	�
���	� � 3+� 	�/�� ���)3��� ���/��<��� �����/����� H�� 
���� 	�	��


�������	�� �����	3���4,���*����(�*)3�(�8�	3+�*�	�8��3�	���� �
���(���� 3��D����)�F�+%##"E�

�

�/���H3��8��4����<�DGGG�����	8��
���� E�



%%�
�

9���,�
��:��
�� �;�1���*<���*����

����(���*�� 	�*�< 	��	�*)3� (��,8�� �	�	 ��	�� �)�����	<��� ���	38=�� O�� ���0��<���

���)3������3��< 	��	���(��,8���)����
���(=+�����R���	��	3 8��(���	<�������	=�
��(�

0���G�4�+���
���)���,�
��	�(���	�������4����(���������<*����	��/�������8�����(	�(���

H�� �4�����+� ����	�� �=��� (����� ��  �(3	�	3+� ��� ��/��� 8�	8���	�	3� (���
	�(�� D(��/)3�

����4� �
���(���4����*�E��������	���84�	��,���	4+�
=�	3���8������8��
���3	84���4���3�

��(<� 
��,	<� �� �������	�� *��	<� ��	� (4��  ���	�� /���4�� H�� ���� ��	�� ����	�� �=���

(�)��
���	3� �� 
��� �4))3�  ��,�� ���	38��  �
���(�� �(�
�*��� � ����� ���	38�� (�
��������

��(���4� �����	�� �=,�� /<� �����	�	� �<(84��� 	�8��<��� �����/�� ������ �� /<��� �� �

8���	8������� ����	3���������	����/��/3�/<���	�8�4�	�
���	��
�3(	3�(	�,	�������8<��


��/������ *�� ��
�(���	3� ��/�� 8��	�8�� ���	3+� 8���� (�� �� 	�(� �� )3����� 
��  �����	3�

��(<��� ����	��	3������=�����(�����(���� ����*������3�
������=�D����)�F�+%##"E��

� ��(����������	���(	���P�F�(������/�����������

� ��(����������	��8������</�,8���P�F�(������/��������
�4����

� ��(����������	������ ���</�,8���1�F�(������/�����/���

�

�/�����(����������	��DGGG�����	8��
���� E�



%!�
�

9���,�
���
:��;�1���*<���
���6�

��
�3�����(��8�(��������3��4(84�*��
�����)3��	���R���	���<(�)	<���(�	���)3��+�8���

�4�,3��� (���� (����� ���	�(+� 
����	�� ���/�8<� 8���	��<� (4(��� �� (���
	�(� ���
��

,���	4� ��
���  	��	��	3 8���
A�
=�4��'�(�� (���/*���*�������	3�3���  �(3	�	<��� (���4+�

	��
�8� ��� ������  ��,���	<��� ���	3�3��� (�� 
��8��84� 	��4(84�*��� 9�� �	8�� ��(4+�

)��	�����(��,�	������	�� /����	���2���3��������	����(<���	+�8��<�*��
��,	<���
��

��)�	�� ��8�� ��	��  ���	<�� H�� 	���4�	�� 8���(��<�� �����/��+�  �*��	�� � 3�� �� 	�8�4�

��8�
���3����	3����?
����8�(����������	��*���<�� 	������	�*)3�8�
�3(	��(	�,	����<������

8�(���4� ���3� *�� ����� ���/�� /����(4+� 	��<������ 	��
�8� ��	)3� ����	�(� �=���  ��,��

��	��4����*��*3��	��	3 8��(���	3��H�*3�
���	�(��(���
��	3�
����4�,�3�����������D����)�F�+�

%##"E�

�

�/�����(��������3�DGGG�����	8��
���� E�

� �



%;�
�

8�&��<���*:���;�=���&��������6�

Q�
	���� ���	3� *�� ���	3���������(������� )���8<���4�,�3��� Q �� *�� 	��� � ����� ��� �)����

8������8<��� 
���3	8����� 9��0������84� *�� ������ �����/��	3� (���(4� (���	�� )���8<���

�,�)���8<���� H�*3�	�*�< 	��	�*)3����(	�(3� *�����/�������<���
�� ��	3����</�,8=���4���

�4)�����	���	���� ���=�� ��� (�����  ���	<��� �,� 
�� �����  ���	��� H�� ������ �����		3�

8��(�	3������=�������O�8����	�������=�4�(���4 	���*3��<�� 	���,)3����(�����4���3�

�����(���	��(�����������/���� ��� �	3���8�3��	3������/�<���
���3	8����� ��� 3�
��;P&�

<�	���� 
��  �(�3�� ����� (�� 
��,3��� ��� (��(3��� (��4����� 8�3�3�3��� ����4+� 8��<� ��� 3�

 �
������	3�� �����	38�� (�� �4�3*3� 
������ �� 
�	���� �� ��*�� ��(���*�� �,� ��� ��3�� 	�/��

������������ J	�)3���/��� �� (��	��  ��,���	3��� �����	3�3��� (����8�,�����,��
���	����

�����������/�*��	�
���*3�
�����)3�����/������(���������/4+�*�8��
���3+�� ����(8��	��(��

J	�)3���/���(�8�	3�	���<)8��!$P;$��+�	����*��	���(�����=�4�*����,	��(�(�8�����,�	��

%$����'3���4))3�*�� ��,���	3�����(�*)3�(�8�	3+�3����)3����
���/��,���	�	������	�������

� �������8�
��������� ��� �	3� *���/3,	��
��(���	3� ��
	������� *�,�� ��(��������	38���

D����)�F�+�%##"E�

�

�/���Q�
	�������	3�DGGG�����	8��
���� E�



%&�
�

=����:�'����'��;�>��������<�&�������6�

J��
(�	��8����	8<��(����
�3�����(�8�����������)�	��
���� �	<������	3���
���(�����

A���	3��
�3	�(���
������	384�*��(���
	�(�
(�	��8���	8���� �4)������(������	3���


���(��� ��� �4)�����	3� 	��<��� ������ ��(<��� ���	38��<��� ���=�� �� �� *�	<��� ���	3���

����=� 
��(��� /<� 
(�	���8� �	8<� 
��� ���	384� 	�
�(������	<� �� *����  �(��
�	3�

�����	3���(��(3���
�8��(����

�(�	���8��	8<�*�������������/��	3������(�8��8<���
�� ��	3������<*����	����	�� ��	3���

�</�,84����� �(�3�
����	��
������� ��� 3���
�	���4��	�<���	�����,�����������������

H�� �4����<� (��4(�8��� 8�	8���	�	3� (���
	�(3� �� 
���� (�� ��
���(�� 
���� �	��� (�8��(3�


�(�
	�� 
��(� �*��� H��	3� ��������  ��3	�� 
� ��*�� 	�,� *�	�� ���	3� ����4�� 9�� L 8�� �,�

(���	�� )���8�� ��(4+� *�*���,� /����� (�� 
�=/���� ��8�� ��	3� ��� )��� ���	�� �,� 
��

,��� ���	���� �4���3� �������	�� ��(<+� *��	<� �� 
��,	<� ���	3� ��	+� *���,� 	�*��)3�


���	�(3� *�� �����	��� 8� �R���	��	3 8���� (���	3�� O�� ����	���� (�� (���� �,� 	�� &����

O��<������ *�� (8��	� 8�
�(	��	3+� 	�/���� ���/����(�4�  �	��� ��,�	<���  /48=� ��(��		��

���4� 
��� 
������� 
=�4+� 8���� /��	3� 
��	�8�	3� ���4� �� � ������ ��� 8���	����  U	4�

���	38��� ?�� �� 
�(	��	3� *�� ��,	�� 
�������	<�� 	3 8<�� 8�(�	3�� ���	38��

���
�8���	�������8����3�������0�8��3���

����	3�� �� 
�� ��	3�� �/��/3� /<��� 	�
���	� ��(����� (8��	��(3� �� � 3�� O�* ���,	�*)3�

�����/���*��
�3(�M�(	�,	�+�8����(���� �3*3��������	����/��/3����=,�� 
=(�/������(��	��

�4 �����	3�
���(�������(�(�����	3�(��(3�(����(3�
������	���8����+�,����������������

(���	�� �� 
��� ��(���	��  �(��
�	3� ��
���(�� (��3� *�	����<� �����<� 
��3�� ��� (��(���

O��3��������8���8�	8���	�	3� (���
	�(��� *������(��	4�(����
���(���<�� 	��
��(� �*3��

D����)�F�+�%##"E�



%>�
�

�

�/����(�	���8��	8<�DGGG�����	8��
���� E�

� �



%@�
�

=����:�'�
��)#'����;�>��������������������

O�� �� �3�� ��� 
(�	��8�� �	8���� 	���� 3� 
(�	���8� �</�,8�<� (��� �
��	�	3� 
�� �� ���

(
�����	3��� ���	3�3���� ����	�8������ *�� �< 	��	<�� ������� 
��� ����	4+� 	�8�4� (��

�
��M�*����	����
���)3������<*����	��D��WJ�E�(���4�,3�����	��������������,�3�
(�	��8��

�</�,8��������(��(��(�*�	<�����	3���������*��������
��/������8��� �������8����/��

�����<���	�� ��	3����</�,8=+�8��<���
�����*���=(��(�	3����������
���(��� 	�8�*3�


(�	��8���� 8���� �� ���	38� 
=(�/3� 	��4���	�	��� �(�	���8� �</�,8�<� 	�*��
�� (	�)3�

���������	�� 	3 8�� 8�(�	3�� �� 
��� (���	3� 	�� ;��� *�� (���
	<� �4����� ����	������

���4
�M������ ��4���
���(��(�<���	�� ��	3����</�,84������3	8��� *���)�8���8�	����

��/��	��
������ ���	38+� ��� �4��,�	�����	�*�	3+� 
������	��  �����4� �,�
��
�������	���

����8������ �� ����0�8���� (
�*�	��� (�
3(8���	3��� ����  �	��/�	3� ��*��� 8������� �4�������


�(	��	3� �� 	�(���	���� 
�)8� �	3� ���	38��� 7���	������ 
�)8� �	���� 
���(�� /<���

 ��������� �� �/3,	��� ���� 	3 8��� (�8�	3� *�� 	���4�	<� 8����/��<�� �����/��+� 
���� *��

	�	�����
�������	���)������0�	�����4��D����)�F�+�%##"E�

�

�/����(�	���8��</�,8�<�DGGG�����	8��
���� E�



%B�
�

9���,�
��� '���
�� �;�1���*<����*�����<���

��/��	��8���������(8�� *���� �	��8��8������</�,8�<�������+�����
�8��� *�������	38��

�������� �(��
�	3����(8��	�8��4����	3�(���(�	<����(=��9��)��)3� ��(+��4���3���(<�

��	��� �*��	��������8�����=�4�(���4 	���*3������ ���	���/�������� ��� 3� ��!P;�<�	4�


��  �(�3�� ������	3� �<��*� *�� 
� ���	<� �� 
�	���� �� ��*�� ��(���*�� 	�� 
�� ��� �������

 �(���� 	�/�� �,� ���)3� ��8� 	�� *����� �4 	���*�� (�� �4(�8��� �4�����(3� �� �384� (�����

8���	������ (4(���� ������ ��/��� �������� (����+� 
���,�� *�� (���
	�� 
��*3��� �����

��,���	4� ��  ����/)3��� ��(���
=�4��O��
�� �����  �*��	�� ��
���*��3� /<���	�
���	��
�3(	3�

(	�,	���������)3���/��/3� ��(�� ���	����	�� �� ���/��/3� ��	3���
�3(�)8=��O���)�����	3�

	�	3�
�3��)�	����	���'�(����	3 8��(�8�	3�(	�,�*��*�*3�8�	8���	�	3�(���
	�(������(��(3���

(�����(��	3�������4�*�8��8�(����������	��	�/��
(�	���8� ����	38���� 3�����(��(3���(��

��/�����
�M�*��(���
	��3����	3���D����)�F�+�%##"E�

�

�/�����(�������8�(�����DGGG�����	8��
���� E�



%"�
�

?� ������!���-'��<���� 
��'��

2���	38�
�)8� �	<������/����*����	������	<�
���������	��8�� ��,���O�
���	<�
���(�

	���� (���
	�(� �4����� ����	������� O�� ���0��<��� *��8���)3��� (��  
�����*�� �4����(�

�3�8��� O�
���	<� ���	38� ��	3� /����� ��  ���)�*�� (�� *���� � ������ �� �=(���8�� (��	����

	�
���	3� ���4� 
�(�
	�� ����3��*3� �� *(��� 	���� ���	4� 
�����	<��� ����4�� ��������	3�

 ��	������������(��,�	3�/<�����)�	���	�����	3��D�
�VVG�/!���	������ E�

=�
��<�������<�)����� 
��'��

�=�������	����	�	3����	38=��=,������ �����	�� �	0�8�	3���	��	0�8�	3��9� �� �	0�8�	3�


=������
��3����4+�/�8�������
�����)3�����/4�D
�3(	�E��O��	0�8�	3�
=�������	����	�	3�

*(��� /�N� �/����8���� D������8�+������	��8�� �� 04 �8��	3� ���	(E� 	�/�� /����8���� D��(4+�

����4+���4 +�/� �/���3+��/�������E�
=������W� ���	38=�
����,�*3� �����/4����/������


=������

?���� >�����:���&�
��<��������':��<�������<�)����� 
��'��

�����<'+�������

��(����4+�  �*��	�� �)�8� ���/����	3� 
�3
���84� 	�(���8��	3� �� (���8��	3� 
����4+� ������

�4����� ������  ���,	�+� �	���4� 	����	�� 
�)8� �	3� ���	38�+� 	�� �� �3�� ��� ���)3���


�(����=� 1� 	�
��� 0�	�����=+� �	(�8����=+� �8������=� �� ���)3���� A��/����4� 	�(���8��	3���

4
�� �4������*3� ��	3 8<��� 8�	��	���3��� /����	��  ��	4� (
�*�	�� (��������3� �=(��

���	3���8��
�	�	=��I8������(�(���8��	3������/����=�*���= 	���� ���(3�	��4
��L��		��

��84��

��3���3��R8����	4+� �*��	�����+���*3�
���(�������8���8�	��	�����(��3�
���/	��L��	84�

������������ �� �*��	���(���8<�� ��������	38���S��/	���4
���	��(8��	4�*�	��/3,	��

 	���� ��=(�*3��

�4(����8�	��	����	����(38����	�*�����
��8���	�� �����8�����������	3�
������������

����	��
�)8���+� ��,�
��3�  �*��	����	���� ���,�	������	38���2���/������
�)8� �	3�

������ /<+� 
��� (���� �	�*)3� 
���/�+�  ���	�	�� (�
�)8� �	3�� �4������	<�� 	�8��<���

���/�����



%#�
�

2���	38��=,��/<�
�)8� �	� �����(���� �= 	<���
�4	=+�  �*��	����/�3 8�(��
�=�4(���<���

�/*�8=+�	�
���� �	��+���4��	��+��R��4�(3�4���*�	<����

2���	3� ��	� *�� ������ �����<� 	�� ��)�	�� �,�8��<��� �����8���3+� �K� �,� (�� *��	�� �� ��(3�3�


��(���84+� �� ����� 	�/�� 
���		�� ���4�� O��
��	��  ���� �	3� �=,�� ��(� 8�L�4	��

 �(�,�	����(�+�8��������	���*���,�
�����������/���D:���)���+�9������H��!$$>E�

1!@�' ����������

S�
��� �R���	3��� �
��� 	�� ���	38� ����	<� ���	3��� ����4� �3�	���� 
�(��+� /<���

 
��������	�
�3 	��<��Q�	3��4(�8���
��4����(
�*�	3�(�	���(�8�������4��������/��	��

8� �(4���	3� 
���(�� �� ��(�� 8�L�4	�� *��	����<��� ���	3��� ����=�� S������*3�3� �4(�8��

�
��4���	���(��8�����4��������(��8�� ��	��(��,�	3����	38����	���� �	3�
=���	3���

���=�� 
�����	<��� ������� D��
	���� ���	3+� *�,�8�� 8��3� 	���� �� ���)3E�� 2�8�� 
�)8� �	��

���	384�*(�����(���(������	4��(��������

������������*3�3�	3 8���
��4���������,	��
�)8�������	38�����4�� �	3�*��	���4�	�������

���=��*3�8���4����������

J	���	�*�< 	��	�*)3��04 �8��	3�����	(�*�����(
�*�	3�(����	38���������S=(���84�*�*3���

	���(�8�� /4�4� *�,� ��� (
�*�	3� (��4(�8<��� �
������  �3	�	4�� H�*3� 	��/4�8� ��  �*��	��

	�����	�� ��(��/���� �=,�� ��(� ��� 	�����	���� �<(84�� ��(� �� ������ �,� 8� ��	3��	3�

��L�4	�� ����	�� 7�(�� 	�� ���	38�+�  �*��	�� 	�� 
�� ��+� �4���3� ����	�� 
���3	84� 
���

�<(84�	�8��<������/��<��������/��

O3 8<�
=�	3����� �	���
���	3�����	�	�+� ��� (���/	3���
��+� �����8��4������� ���3��	3�


=�	3��� 
��0���� �� 	�(���	����  �(4���	3� ���	38��� ��������	�� 	�����	��  ��,���	3�

D
�*� �� �� ����E� ����� 8� ��	�	3� 
��������� ��(�4+�  ���)�	3� 04 �8��	3��� ���(	�(3�

��L(�
�����	38���

�< 	��	�� 04 �8��	3� ���	(� 
���(���*�� ���	3� 
�(K�� H�� ����	�� ��(���� 	��� ��,�	����

����	��8���� ��������+� 8��<� (�(����  ��  /48=� 	���(��	�	�� 
�(���	�� ���4+�

�������<��� (�/��� �� 8���	=�� 24
��8<� *�� �4(�8<� �/(��� �,8�� �� ��,���	���� ���	�	���

O�����	�� �	�,(�3� 
�(�� ����� 8��4))3��� �<(84�� ���/��<��� �����/� �� (��(�+�

�4����	���� 	���(�8��� ���4�� ����	4� ���� ��(�� 
���=(�*3� ��� 
�(�+� 8���� ��� �)�8�

������������(���
	�(�
����������D:���)���+�9������H��!$$>E�



!$�
�

1!@������<'+�������

��	�* 	���*)3��
��3� ���-0������	3�
(�	��8�5+�8�4�(����(������
����	��
�� ���/���3����

0������� �,� �	���+� �	�,� *(���  ����	�� 
�3 	�84� �	0�8�	3��� �	����	�	3�� 2�	�� *��� *��

�4����	�(�3��	3�������	���4(�8<�����		3����
����������	<���	��3�����(����*�����/��

��8�=�����(������
�=/�����	���� *�*������� �	<� ��	(
������
�� ��	3�����(3� ��(��	4�

��	�����2�������8�� �<)�	�����/��/������D�	�84�	E+�8����*(���	���(���	��/��8���	4�

������04���+� 8��<� *�� �������� ��(��	�� ��/������	�� ������� � �� ��(��� �� 
������	��

	3 8���(��3��D:���)���+�9������H��!$$>E�

A�<����<'+�������

O�*��(�*)3� �� (	��� 	�� 
��	3� 
������ 
��	�+� *�� 
�)8� �	3�  
=(�/�	�� �
<�� 	�,��� 
���


������	3�(��������	3��������	�����(�8��8����?8��*�� ��(��<�����
��3� *(����� ��
�	��

�� �(4���*3�� J�������  /����	3� �����  �(���<��� �8��*=� 
�8� ������� �����8��� �������


���(�� �� �(���8<� ��*��� *�� �<�� 	��  ���)�	�� O��3�� ������ /<� 4�� �� 	�� ��	4�

��
��	����	3���3(���
����(�
��	0�8���
���
��� ���8����(�
��04��8�����/4��

��3��)� 	3 8��
�(� �	<�	=,��=,��  
=(�/��  ��� (8��
���	3� ���	3��� 
���(�+� *�� �� � ������

	3 8�� 	��� 
�������� 
=�4�� 9=,�� �8� ��*3� �� 8���(��	�	3� ��(��<��� 
�
�	=� �� 8�������

�/3,	������	�������������
���(�������(8��
���	<����	38�*��4
��8��������(�����/�����

��
��(�3�	3� 
=�	3��� 
�������9� �� 
�)8� �	3� ���	38�� �����	��8�� 
����4� � �� 
��3��

��
�)8� �	3� �4����	�� ��8��� ���/��/3� ������	3��� 8����+� 8���� (�� 
��*��3�  ���)�	���

����	����3+� 
�)8� �	3�� 
�
�	=� ��  �<)�	<�� �<(84��� 0�(���U � 	�� *����� D:���)� ��+�

9������H��!$$>E�

?��� B���':���&�
��<�������<�)����� 
��'��

=����C���)#� �7�A������&��������
�����

O��<�	� ����J	�,	��(�����=,����
�3(M����(�����

2���	3� ��(��	4� ����3��*3� 	�� 
��)�� 8���������+� ���
(������� ��� 	�
�������	���� ������

H(���
�8�44��4�������/������	�/��	��=,������/���4��2�
��	3��
�����
����=(�$�P�%$�

X:��:����/��(��
��*���*������	��
��(�*33�(	���+������<(84�
�3(	��(	�,	��	�	3��� �	�	��

(	������� 
�8�<�8��� ��)8� �	3� ���	38�� *�� 
��	�� /� 4� 	�� *����� O���4�	�� *(��� *3�84�



!%�
�

��
(�	��84+� ���� �8�� ��
	���� ���	3�� ��3��	��� *�� 
�����)3��	���8�� �	�� ����	��8�� ����+�

(	3�� 	�� 	� ��� ���  ���+�  ��	��<� 
=�	3� 
������ ��	��/4�8� ��(38�� 	�� 
�� ���� J��	�*)3�

�<(84� *�� 	��  �(3	�	<��� �3(����� 2���	38� ��� 	��	������ 	�/�� �	����� /����� ��������


����������	���*���DGGG�����	8��
���� E�

�

�/�����3(�M�(	�,	��DGGG�����	8��
���� E�

�

?
���	3��

?��������� ����� �
��	�� �4���/���� ��
���	�*3��� ���8��� ��
�	�<�� 	�/�� ���8���

���		<�� (���
�	����� ��
�3
���� (��	���� 	�
���	3� 
��������� 0�	�����	3� �)���	3��

��������8<��� 
�3
���8=� *�� �� '�(8�� ��
�/����� ����(����	� A������� D� �R4(��/�	E��

DGGG�����	8��
���� E�

=��*-'�����
���7��!&�*�����<�������

O��<�	� ����J	�,	��40������
�3(M����(�����

���(�*33�(	����(���/*���*3��= 	������8���	������(8��	4�*�*���,�/�����(����	3�	��)�������

�,�/3�������3��	����� ��*�������/4�*����������/����,3�3�(	3�+��
��4�$1%$�(�
M=�:��(���

���4(�8��� ��)	�����8�(��?����������(��	4���*3�Y
�
3������(��8���Y��O���������<���

��(����(8��������(�����/���4�������	�
��,3������(8���U��3���8�3�3�
����
������%$�P�%"�X:��

9	�,(�3�(���	4��4���3����	�,�
����� ��*������/4�
�3 	������8��8������������	���4�	��

*(���
(�	��84+�	3 8<��<(84�*����/�*3	8�����	3����DGGG�����	8��
���� E�



!!�
�

�/�������)8�����	3�DGGG�����	8��
���� E�

?
���	3��

?��������� ����� �
��	�� �4���/���� ��
���	�*3��� ���8��� ��
�	�<�� 	�/�� ���8���

���		<�� (���
�	����� ��
�3
���� (��	���� 	�
���	3� 
��������� 0�	�����	3� �)���	3��

DGGG�����	8��
���� E�

=��������
���7�D�*���������������

O��<�	� ��������3�����

���
�3 	��<����
��	3���
���3	�8�D%�P�;$�X:E�
����8�*���4�������8�	����+�8����(��)3�3�

� ���������
�(�
	�� �	0�8�*3� ������(
��	3� ��(����
������	�(���	���8�����	3� ��(����


������ '�(�� *�� ��
���� �	� �����U ���� �� 	�8�U ����� O���4�	��  �*��	�� ��
	���� ���	3��

7� )3��	3� �����/4� 
��
���*��  �(3	�	3�� O�� ��(���� ���� (�� ��� �������� �4���3� /����<�

����	�<� 
����8+� 8��<� 
����� 3� ��� �� (����*)3��� �	����<��� (8��	�� Q�(4� 
�(�
	��

����3��*3����3��	���*(���
�����(������R�	 ��	��(�8�	��
���(4+��4(�8��� ��)	�����8�(�

�� �(3	�	��
����4��DGGG�����	8��
���� E�



!;�
�

�/�������3����	3�DGGG�����	8��
���� E�

?
���	3��

��(���	3�����	<������=�+��4���	�	���<,��������(��(���	3���� �*3��� )�����	3������/4��

��
�3
����(��	�����<(84��
���������0�	�����	3��)���	3����
�(���	��*����/���L��		�(�

���4�0�	�����=�D� �R4(��/�	+�
��
���	� ��+��������0�	E��DGGG�����	8��
���� E�

3�@�'��*�'�� �7�=*<<�����<��������������

O��<�	� ��������	8���� ���(�����

O�� ��(���� (�� �/*���*3� ,���� �����	,���� 
��)���� 8�
84� ��
���� �	�� �����U ����

��	�8�U ���+� 8���� *(��� �4(�3��	4� ���	<��� ��(8�<��� (8��	����� ��(�
	�� ����� 3�

8���(��8��� ��(��<���8�	3����3��	���*���R�	 ��	3�(���	3����	3���
���(=+�	���(���	��

�<,���+��4(�8���
������� ��)	�����8�(��DGGG�����	8��
���� E�

�

�/���7� �8���	8���DGGG�����	8��
���� E�



!&�
�

�

?
���	3���

����� �	3������/4�
��(
3����4���	�	���<,��������(�*)3�(���	3��DGGG�����	8��
���� E�

3�@����
���7�=*<<��������������

O��<�	� ����'��	��� ���(�����

�� �8��3� 8���	�8� ��	�� (
��	3� ��(�� (�/��� (�� �/*���*3� ����� �� ���� 
��)���� 
���<�84�

��	3��� �<��(=+� 
� ��*�� (�� �/*���*3�  ��	3� �<��(4� ����� ���	�� ���4
��8���� ��(�
	��

����� 3� 8�	���)���	3� 
����+�  8������	3� �� �(4���	3� ��(=�� ��3��	��� *(��� �R�	 ��	��

�)�����	��
���(4���(����(4�����)K����(��,84� ���4))3����
����DGGG�����	8��
���� E�

�

�/���7� ����	3�DGGG�����	8��
���� E�

�

?
���	3��

:����/�� �=,���� ��� �� 
������	3��  �����4� *�	� ��� �����	3��� ����	�����

DGGG�����	8��
���� E�

� �



!>�
�

9�����'�����
���7�8�����������*<��������

O��<�	� ����'����	��	�8����(�����

O�� ���	��� 
��)�� (�� �/*���*3� 	�
�������	�� (8��	4+� 8���� 
� ��*�� ,���	��� ����(���*3�

�4 �� (��������� /������ ���� �4))3� ���8�(�� (�� �/*���*3� �=,����  /����	�� ������84�

� ��)	�����4�������:����/��(��
��*���*����)�	���	��
�� ������3��	���*��	���(���	��

�<,������(38��+���������/�� ���8��	3�����(�����4��DGGG�����	8��
���� E�

�

�/������	�8�����	3�DGGG�����	8��
���� E�

?
���	3��

���� �	3� �����/4� 
��(
3��� 
�������	�� ���4���	�	�� �<,���+� 
���� ���	3� ���	38=+�


�3
��	���)���	3�0�	�����4��DGGG�����	8��
���� E�

E����)��+�'�*�!�7�A������*����������

O��<�	� ����'�����*	��8�������(����	38��

A��/4� ��������(������4���(�(���4(84�*3�
�����)3�����(��)3������	3�3��+�	������<���

��
3(��<��� 
=����� 	�� (��	�� ��,�	<��� 
=����� ��/<���<��� ��(	3��� 
=������ �4(84�*3� (��

��
���/������� ���	<���8��,	���(�	��/48�����(38�� ��� 8���������	3����4+�	�/�����

0����� ��������� ���	3�  U	4� (�/����<�� �4������� ��
=��� ��� ��� 0����� 8���=� 
���	����

DGGG�����	8��
���� E�



!@�
�

�

�/���'�����*	��8���4�DGGG�����	8��
���� E�

?
���	3��

:����/�� ��8����*���� �<��	��� 
=�4� ����	��	3�� 
��0���� ����(���	�� )3���� ��	��<��

�(�3�����	3�(��(3��DGGG�����	8��
���� E�

F�����
+��'
��!�

�=�������*�����/��J������	�����������
��������	38��(���/*���*3�(8��	4�(�����/���4�

������8�(�� %� P� ;� ���� 94������� /3��� /���4�� 7� �3*3� (�� 
��� �
������ !>� P� ;$X:�

����	��	�*�	<������	3�3���	�/�����	3�3���(�	���(���	���L���	3��<,��4��

>����'�G@�����
�

�=������� *�� ���/�� :������������ �����	������ �� 9������������ /����4��� O�
���	<�

���	38� �=��� �/�=(�� �� ,���	��� ���� �4))3��� �
������ (�� 	�� ���	38�� ���3� ��)3� (8��	4��

O�
���	�� ��(��	4� (�� ��*3� (	��	�� �4��	���  � 
=�4�� O�� �������<��� ��(���� �����

�4��������

D���@�
)���)� ������'�
�������� 
��'��/��+������0�

�=�������*�����/��C�����		��4��(������	�(��J������/���(���=,����(�8��	�
���	��

���0��<��� ����	����� �� ���	38�� (�� �/*���*3� 	�
�������	�� (8��	4+� 8���� (�� /���3� �����

 ���	�+� 
���� �	���� �,� �����	��� O�� �3(�� ����������� ���	3��� ��	�� (�� �(3���*3�


�����	������4���<(84�
���
A��4))3��	�,�B+�
���
��,3��	3���������4���
�����)3���/��/3�

(�������<(84������/4�
��
���*��	�L���	�� ��	�	3�
=�4��94�������
����	��
��,3���

����������� ���	3�������� �8���� ,��<���
�� ��	3�������	���������	4���	�� ��	3���



!B�
�

��(��� 
���=(��  �� �����	���� 
���(3� �� ��(��	4� ����3��*3�� �(8�(
U�4� *(��� 
��	�)�	4�

�����	��84�(��������������	3��������?���	�(��=�����������/�� �4)�*��9	��������

	���4�	��
(�	��84+�8�(���4���*3�84��

?���� H'��<���� 
��'��

��&��<���*:���/I�&��������&���������

J����84� 8������ ��*3�8�� ��� (�
	�� ���  ��3�� Q���4� �
���� )8��3� 
�,����� 	�� 8���	����

��	�� ��	3��� ��(���� ��(��	�� H�*���� �<(84� *�� 
�������8<�� Q�(4� ���� *(��� )
�	���� �	����

	�/��(����� ���	��������)8������(��*��>$�������	�����

?
���	3��

���)���	3� (�� 
��,3��� �	(�8����� �,� 
�� 
��8����	3� 
����� )8������(���

D�
�VVG�/!���	������ E�

���
�,�'����<���/�����*������������*�0�

A��(�	84�*(����������%>�����2���	38��4,3��*3��(	��
���
��������
=�4��O�����	38��(��

�/*���*3� �(�����(8��	4���	�� ��	3���(�(�����(	��	������������8���	�����O�
���	��*��


�����)3��8�(����������	���D�
�VVG�/!���	������ E�

J�#��!�

��3���������
�)8� ���� 	����  ���,�	�������� ���	384��O�� 	3 8�� (�8�	<��� ���	3�3���

 �	������*3� ���8�� �	�,(�3� 8�
����=�� ���� 	���(�8�� � ������ �4�� �*3� ������	�� 	��


�������S����	������� 3�8�
�)8� �	3� ���	38��
�84�� H�*�����<(84�
��
���*�� �(�����


=�	3����8�����

?
���	3��

?84(���	3� (�/(��=� �=,���� ��(��	��� �
��8��3� (3��	�� ���		���� 	�/�� (3��	��

,��� 	������H�*�����<(84�
��
���*���������	3����	3���
���(=��O�����0��<�������	����

*�� ��,	�� �
��8���� �
P���((�	��� F�	�����4� (� L��		��� ��8��� /�	��4�+� ���/�	�� ���

�����
��	�P���4��*����
� �*3��D�
�VVG�/!���	������ E�



!"�
�

��������#�
�:�-���-'��<��

94)���3������������8����������
�)8� �������	38�����	����
���*��	3���/��/3��

K��!�

Z�(4� �� ���	38�� *(���  	��	�� 
����	������ ��� 
=(�/�	4� *(��� �= 	<�� 
���3	8���


��(���3+������� )���*3�(�� �*��	��	����	��
��
�(	<���
=�����(�	3 8<���/(�����,���	��

�4(84�*3� (��	���)����4
���� ���	38=�/� ��������	��(��3�	�/����������(��,�	3���=�	3�

����4� ��(� *(��� ��)�	��� *��	�/�	��	������	�(�4+� 8���� (�� (���8�*3� �� 8���	��� �� �4���3�

8����� (�/�� �= 	�� �/��4� �� 
�� ����� O�� ���	38�� �4����*3� 	�
��
�(	<� 
����8� �����

 ���	�� �,� ���	�� /���4�� O�*
���� *�� (�� ����� 
����4� �� 
�(�
	��  �(4���� �� 
��(8���

��/��M�*3� 
�=(�8�� ���4� �� �<��	�� 
�4	=�� S384� �4������	���� (�� �� �4����*3� 8�� 8<�


������� 2������ 8�	8���*3� �� 	����3��� 	�� ����� �� ,���	4+� 
����8�*3� ��84� �	��/�*3�3� �=(��

���3�3�(��	�����/�� ������	����(�4��Z�(4� 
=(�/�*3� ���)�	3�8����4����	38���?����M�*3�

����3�(���
	�(�����(���8<�� �������

?
���	3��

���� ��� �	3� *�*���� �<(84�� *�� ��/�� ��� �� ��������/��  �(3	�	3� ���	38=+�  �/��	��

(8��
���	3� ���	38�� �� ��(��M���� ��,�	3� (�/(���� D����0�8���E�� ��8��� �,� ��*���

8��<(84�� ��(� �����	38�+� *�� ��/�� (�	���)�� �4(�)�+� 8��(4� �����	��84� 	���)��

����(��	�+� ������3(�� ��(�� ���	3� (��(3� �� ������ 
3(8����� �� ������8<��� 
�3
���8=� *��

��8������	�� L��		�(� �� 0�	�����=� 	�� /� �� ���������	���+� ��	�� �/�+� �������0���	���+�

(3��	����N	����+� ��������� (��	������ 8�����	3��� ���		<��� (�����	�	��S�/���L��	84�

�48� �*3����/����4�(�L��		�����8���[��	������	��D�
�VVG�/!���	������ E�

A�<�!�

9������(4� *(��� �����0	3� ��(��	4+�  �	���,�  �*��	��  �(�
��� �3�4� ����4� (�� ��(��

�4(84�*3������	38�+��� *(��� *�����< 	��	<��8�	8���	�������
�3 	��<���
���3	�8�
���

*�*���� �� ��*� �4����*3� ���4+� ��,� ����� 8��3�	�3� ���	38�� ��  ���)�	3� *���� 8�������	3��+�

����3������(���8<������(	�(3���<(84���)3��	3�����=�
��
���*��	�����	�����8�(+����<�

(����	<�
�,��8����4(�)���	3����	38��	��(�		<����3(���+�	�����	�� ����,���	3+�	3 8��

L����M� �	�*�	3� �� 	���(��8� ,���	� ��
=��+� 
�����)3�� ��(38��� S���� �
�8���	�� 	3 8��



!#�
�

8�(�	3�������3�8��(8��
���	3�
���(�+�	� �
�*�	<����	3�
���(������8����	���(���	��


���������	38��

?
���	3��

������)3�� ��(3��� ��(��	�� 
���3	84� ����	�� 
��� �=(� ����=+� *�� 
��(����	3+�


��� ��)	�	3� ��,�	�� ��(�4+� ��(��	�	3� ���	3� 
�(�� ��  ���8��	3� 
=�4+�  �<)�	3� �<)84�

8�(�	3+� �����	��8�� �4���/���	3� ������  ����	38�+� ���	�� ��(�3� ���<��� �3(� 	�����

���	3� (��(3�� S���� ��(3��� �
����� 
=�	3� ���8��� ��
	�	3�� �� ��
�	�� ��	����	3� �<,����

���	38�����������8<�� �(��=��
��3��)���	3���8����	��/� ��(3��	�����		������(3��	��

,��� 	�����D�	�����E+�����4�,�3����/����=��D:���)���+�9������H��!$$>E�

� �



;$�
�

�L� M 
)��

?����	�� ���	38�� 	�	3� *��	�������  ���,��(�� �����8�� 	�*�	� 
��� 	��R�(�	���

����(����	<��� ������8<��� 
�3
���8=+� ���� 
���  	��	��� 8��
��8���	�(� �����


��/�����84�� ������	3� (��� �8� (��,����� ����	�(��+� *�8�� *�� �	�	 ��	�� �4�,3��	<�

���0��<� ���	38+� *��
���3	�	� (��,�	3�� ���	3� (��(�� D����4+� ���=�4+� *�*����
����� ���E+�


=�	3��� �� 8������8<��� 
���3	8���� ��  
=(�/��� �)�����	3�� 9��4� /4�  ��� /<� 
��,�4�


���/	��*�8����
��	3���
����	� �(��4��	������	�������	4+�8�4��� ����*3�3���(�/4����4�

�����  �(��4� 
��04��8��8��� :�����8�� �����	�� /4� ����� ��)�� 
�� �� �8�	3+� *�	<��

 
=(�/���	� �������	��
�3
��4��J
���	�������(	�� �(��4��)�����	3����	38�+�	�*�	�,��

)��3�0�	�	�����*��������0���������)�+��������,�*3����)�����)
��8�����(����
�������
��

���������(�����/��/3��

�

� �



;%�
�

��� =�*#�� ��������*���

:���)���+�9������H��D!$$>E��?����	�����	38=�
���������/��+�)8=��=�+�
�����=+���

�/����8����
�)8� �	3�1�����	�(�����+�'�(8������*������

����)�F��D%##"E��J�����	3+��8��(	�������	38��������	4��2���	384�9���	����1�J�I+�

C7�9�O�+���������	���?(������

A��/��F����8����D!$$;E��2���4������	384�1�:����	����*�)��	��3�+��	���������)�	�1�

A�	��8����8���	3+�?�������

����)�F�+�A��/��F��D%##@E��2���	38��(8��
��8�8��+�9�QW���	�+���	��

J��/������9��D%##"E��2���	384��J8��
��+�'�W������ �+�������

GGG�����	8��
���� �

�
�VVG�/!���	������ �

GGG������(�� �


