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�	������ ��	��� ����� #�	 �� ������ B���� ���� (���#����� >��� �� ���� (���B��	��� ��  � �������� ���

���A������ ��� ���� ���� � B����� 4����"� E83F5$� #�� �� 7�� ��� >������� ���� 7�	 ��� ������������

���������� ���� ��� � ���A� A����� ��� ���� ��	��H#���� ��� (���#����� >��� �� %��� ���� 0�  �&� ��  ��

!��A#�&�B��#��������E6FD������E6@D�"��

!���,�  �E����>�  ���&����A#�&�#������	����B&�������A���������E6@3�+-�A��$�#�����������A���

��	����#���A������������������ �������	B������� ��AB���A���"�������������*	���&�#������#��

�AA������ &� ��� ���� ����� ��� (��  �&� ,���� (���$� #�� �� �#�� ����� ���� ���� (���B��	��� 0����

>�  ���&����A#�&�#�������#�����������	�����������"�,�  �,����(����#�����A����������E6@3�

A�������������*	����������	������B�	��������B&����������"�

��� ����	���� ��� ������������ ��� ��� � ��� ����������A������ #���� ���#�� ��� ���� #���/�� %������&� ���

E6@3$�� ���	����������#������#���	����������	����������������������������#���"�!����������

����B�������#�������������������E63E�+��������-	�%�&�A������$��������������������	���������
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������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

�����AE$���������������#��������<�����������#���"��������	����#�������#��#����������#�����

��� ��� E6@8� � ��� ���#���� ��� � �#�������� ���� ��%� ��A���� ��� (���B��	��� ,������ 4���

�=�,�=�D���@A5$�#������	��������������� �#�������B�����A���������������#����������������"�

!���E68C�+��������-	�%�&�A������#����#����A�H����	 ����AB���A����� ��� ���� ��� ����� ����

��	��������������(��  �&�,����(���"�!���������	���$�#�����A�&���%��B���������������#����

����*	���&�������������B�������#����������������������E6@3�+-�A��$�#��������A�������������

E8D@�A��"�!�����A������������,�  �E���>�  ���&����A#�&�#����A������������������ ������������

������	B������� ��AB���A�������E68C"��

�������	����#�������#��#������,�  �,����(�����������E68C�+-�A��$�#���������'�������������

B��� �������� ����������	������������B�������#������������ ���E63E������������� ���E6@3"�!���

E8D@�A���A����������O� �������/���������������������,�  �,����(����B��� ���������������E8D@�

+��������-	�%�&�A��"�(��  �&�,����(���������'�������������������H#����B&�������A���������

E8FD�+-�A��"��������	����#����A������#����������#�������������������������O� �������/�#���

������ ������	���A������#������,�  �,����(�������E8FD"�(��  �&�,����(���������'����������

����������B&�E8AE"��������������#���A������#������ ����#������� ����������������������B����

������� ��%� ��A���"� !��� ���	���� ������ ��� ,�  � ,���� (���� #��� ���� ���#�� ��� ���� E8AE�

+��������-	�%�&�A��"�

�

C$����'9�>�$$������3��$$�8�>�!B�3��%�

�������� ������ %���������� �%�����#��� ��� A��&� �����$� %����	�� ��������� A������ ����	���� ����

%���B �� ��� ���� #����"� D��&� �����#����� ���� �������� ����	���	�� ���� ����$� ��� 	����� B�  � ����"�

� ��A��� &$������������B�  ����������B����������H�������������&���������40 ����C5$��	��������������

����A������ ����	���� ��� ��������������	�����������	B)���� ��� �	B�����������������B ����  ����"�

�������������A�����A���������%������	B �����������"������������#���������������"�
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������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

�+/� A����B9�3��%�>���"���C��$����3��B���3���:����"�

�.�1�-;�F@�D�DFAD�����-D��DF@C8�DE��

7�	����� ��� ���� ,���	��� 7 ���� . ���� (����� ��� E6C6� B&� C����#���$� ,�����$� >���#������ ����

0�����$� ���� #����� ������ ��� ���� ������ B���� ��� ���� ������� ���� ��%�� >��� � ��� (���B��	���

,����"� +������ ��� E6D3$� ���� ���� � B����� #��� %��� � ���� ���� ��%� ��A���� ��� ��%��� �  ��� �

���	��������������  ��� &������%��B���������������� ������������������A���&/����������������"�E��

����������������,���	���7 ����. ����(����$�����B���������	��������	���&$�������#����$����������

���  �A�� �� ��$� �� ��#� A�  � ���� ����� �%���$� #�� �� �� ������� ��� #�����#�&�� �  �#��� ��� � ����

�������������B���������������������B�������������A��������������� "��

,&� E6F3$� �������� 0������ #��� ���� �� &� ��A������� ������� � �������� ��� ���� ,���	��� 7 ���� . ����

(����"�0�������������� ���������#�������������#����F��������F�A���(��������G����#������$�

-������������$�#������� ��������������������������-��	�B������� �������	���&"�!����������(����

?� 0�����$� ���� ��A���&� ����	���� ����� ��B �� � ���$� )	��$� ��	���$� B��� ��� ����  �A�������� ����

������ ��������� ����� ����������#������ ���	B&�� ���$�����������#�������������������"��

!��� . ���� (����� #���� ������������ �� &� ������  &� ��� ���� E63D� (���B��	��� ������ A��� 4,�$�

	����� ��	��5���������E63E�+��������-	�%�&��������������A��$�#��������#������A�  ��	AB���

���B	� �����������A� ��B �����	� ���������������B�	�����B&������������H��&�(����-�������������

������ ���� ����������� ���� ��%�� >��� ���� ���� ��	��"�!���  �&�	�� ��� ���� #����� ��� ����� ����� ���

	�� ���"�

(����?�0�������'��B�����%����	������	�����������E6@E�.�����;'��B������ ���<�����$� ��� 	�����

� ��������$�������� �����������������#����HB�'�4;  ���E6@E5"�!�����A���&�#�����#���������� ��

A��� ����������� O�	B&���������#�����������������A�����������������	�������� �#���%���/� 4;  ���

E6@E$�A865"��

7�  �#����0�����/����������E6@3$�(�  ��A�,�����(����)��������������������������������A���&�

#���� ����A��� O(���� ,�������/"� �������� ����� ������$� ���� ��A�� O,���	��� 7 ���� . ���� (����/�

#�����������������������A��������A�� %��"�!���E6@3�+��������-	�%�&�A������#�������#����/�

���������������������������&���$�� ������B&��#�� �����B �����#���������������������������	��"����

������������� ���������� ��������������� ���A��������� ����#����� ���E6@3"��������� �����������

#����������������������E6@3�A����������� �������#�������� �&�	���������#��������������������

������������%���	�%�%����A����������A���&/�������%���4-��-��F@6�,5"�

E�� E6�D$� � ������� (���� )������ ���� �����������"� <���� (�  ��A$� � ������� ���� #������ ��� ����

��A�	��� ����#��������,�������$�7�����$�����B��	����7������������*	�������� �����������������

���(���B��	��"�!���� ����#���������B����������	�������� ������ ���$���#�%��$��������E6�E$�

���� ����#�������	��������'�����������A���&/�� ����"�!���(����,�������/���A���&������%���

4-�� -��F@6�,5� ��� ���� ������� ��� �������� ��&� ���	A��������� �� ������ ��� ����� �%���� ���� ����

��������������������	�������	�� ���"�E��E6�C$�������A���&�B��������A��	����	���� ���#�������

����#�����������& ��D�  $�,���� �&$�#��������(���B��	���#�����B�����	������ &���������������

�������������������	���"�

(���� ,�������� � ����� ������ (���B��	��� #����� ��� E6�3$� #���� ���� ��& �� D�  � ����� ����

�'��������	�������� &����������  ����������A���&/��#��������"�!�����#������#���� �����A�������

O,���	��� 7 ���� . ���� (����/$� #����� �	������� ����� ���� (���B��	��� #����� A�&� � ��� ��%��

����������������A��������������������������A���&���A�����A�(����?�0���������E6@3"��
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������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

(�� �� ���	���� ���� � A����CD�&����$� ����(���B��	��� #����� B	� ������ ��A������ �'����� ��� ����

��A���������E68C�+��������-	�%�&�A��"�-�%��� �B	� ������������������%��B����������	��������

����#�����������������������������������	B ���������������E6@3�+-�A��$�#������ ������������	 ���

������ ��������������(����-�����"�(�� �� ���� ����%��	� �B	� ������#��������  �B�  ��$� ���� O. ����

��	�������/�#���A������������������"��

!���(���B��	���B��������������������������%��>��� �� ��������E8DA�������������������B �A��

#���� �	B�������� �	�� ���  ��� � ��� � A������ ����%��&"� !��� A�)����&���� ���� � ����#����� ���� B����

��A� ���������������������������������E8DA�+-�A������#�����A��������	�������A	����������

����"��� ������������	 ���B ����������������������(����-������A�&����%��	� &���%��B������������

����#����"�!����	���������������B	� ��������������A���������E8DA�+-�A������	����#���������#���

�������#���������E8FE�A��"��

!��� ��� &� CD
��

H����	�&� ��	���� ��A������ �'����� ��� E8A@� B	�� ���� B���� ��A� ������ B&� E8�6"�

(�� ������������������� ����#�����#����	B��*	��� &� ���������������������H�%��$������)������

������%����������A������ #�&� ������������������A��O. �����	���>�������/"��

���A�  ������������������� ������#����	���������������40 ����F5"�����%������������&����	��	����

��������#���������%���B ���������������������������"�!�����������B�	�����B&��� �#�#�  ��	������

� ����(����-������������������� ��������#�� �� �������������������"��������������A�(����-�����"�

�

C$����/9�A�����#�3��%�>���"���C��$����3��B���3���:����"�

�+ � A�����9�3��:=�$$�3��%��3��:=�$$�

0����B ��������A��	A���1��.�1�-;�F�F6�DC83�����-D��DC638�DE�����-�D���"EDD3�8A�

-��� �A���$���� ���&���A��������� ��	���1��.�1�-;�F�FD�DFC������-D��DD�3@�DE�����-�D���"EDD3�8A�

;�� ��	������������� &�����1��.�1�-;�F6@D�DCCD����-D��DECFA�DE�

,�  �����1��.�1�-;�F66D�DCDD�����-D��DC6@F�DE�
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������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

(�AB#�  �(���$������'�A��� &�C"C�A�������������H#�������(�AB#�  $�#����������#�������

EAC@� �������A��� ��� O(�AB#�  � <����/� B	�� #��� ��������� ��� O������AA��� ��  ��� (�AB#�  �

(���/����E�A@�4-��-��A�E�QN�-��B(D�3865"�(�� �����#��#��������A�)����&���������������H��&�

B�	�����������!��A���F�����&�/�E��E�A���������������$��������	����#����A������#����������

#����������������"�>�����������.����#���/��E6E��A�������������������#��������������H��&�

�����$�-���&�<���$������������	����������������������� ������A�(���������<�������������	���

����-A��� �&�<����������������H����"�!������	���������������������������B&�E68C"�!����&���/��

+��������-	�%�&�A���A��������OG�����/��>������/��������#�����������#�����������O� ��*	���&/�

�����������"��

-	B������� � ������������ ����%��&� ��� ���� (�AB#�  � (���� ����� ��� ��A���������� B&� ��� � A����

����	 ��� �����#������� ��	��� �����A�&� B�� �� ��� ������ ��� ��� &� ,���K�� ���� ������A��	A����

40 ����35"�!��������������������������B���	B������������������B�������������	�������%���������$�

	� ���� ��	��������$� ���������#������������ �����������B������� ��������������	����B��������

�����$� &���  ����� ��&� �%������� ��� ���������"� !��� ����	 ��� �����#���� A�&� ���������� B�� ��  �����

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

(�� ��������� ����� �������������������������� ����������,���K����������%��&���������AA�������

����$� <����� ����� ���������� ����� ���� O�����/� ��� ���	����� ��� ��� ����� ��� �'�����%�� E���� ���� ���

��A���H,������� ��� ��	���$� ��� �� �&���A�� ���� ���� �A���� ������ 47������&� >�AA������� CDEC5"�

!�����  ��������� ����	���� #���� ����������� ���� �	�%�&��� ��� ���� A��HCD
��

� ����	�&� B&� <"� D"�

,	������ ��� -������ �� >��&� >�	��� � B	�$� #�� �� <����� ����������� ������ #��� ���� ��� ���#�

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

��������������������� ��� &������%�� �A����������	  �����������������������#���������������A�"�

!#�� A���� ������ ��� ��������� #���� ����������� #������ (�AB#�  � (���"� �� ������� ��� ��� ��	����

#����#�  H�������$������	 ����AB���A�����#���� ����������������	��������� ���������#�&������

#���B�	������������������B&���B�������������"�(�� ����A���������B������	�%�%�����������������

�����'�A��� &� D"3@� ��� D"AA$� ,	������ ��	 �� ���� �������&� ���� ���	��� ��� ���� ��� ����� ����"�

,	������� �����������������E�������������A���H,���������� ��	������������� &���������������	��H

�����������������#���"�0 �������,	�����/���	�%�&�������� �� �������<"��"�,	������>�  ����������

-������ ��D	��	A�B	����	 ������B��������������������A���� ����������������"��

7	�������%������������� ���&���A�$���� ��	�����������H�&�������	����#�������������������	�����
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>��� �� ��  � #��� ���#�� � ��� &� ��� ���� E6F8� D�'B���	��� ������ A��� 4��� 03F�8�E5"� �������� ����

����� $� ����� ���������� ���#��� ���� A����� ���� ���� �A�  ��� �	�#���� ��� ���� ��	��H#���� ���

�����'�A��� &�������A����K�$�#�� ������A�H����	 ������O�� �HA���/������#����4��A������E68�$�

@A5�������������H#����#������#�������	���� &������CH�����������	���40 ����CE5"��

!���  ������ ����	��$� �� O�	���	��  ��� ��  	�����H������� B������ ��� ��	��/$� #��� �	B��*	��� &�

������������ B&� E"� >�� � �&� .�	 �� ��� O���� ��A����� ��� �� ���������� ��������H#�&1� �� ����� ���

B��B����$� A�����$� B������ ���� �� ������$� #����� ���)������ ��� �	���� ���� ��������� ��� ����

��������/� 4>�� � �&� .�	 �� E8D3$� F6HF85"� !���� �	������� ����� ������� ����� ���� ���� �� #�	 �� ��%��

B�������A����������H#�����	���������A����%� �������"��

�

C$����'&9�B���$��E�$$��*�@:�����"�E&?/6F�
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4:����������������%��5�

!�����������&$��	BH����	 ������������	�#������������������������	��H#�����������A�������� ��� &�

�����%��B���� �������O#�������������� ���������#�����������&/�4��A� ����!��A����E8EC$�@E5"�

��� ������� #���� ���#��  ������� ������ &� ��� ���� �����#����� ��� ���� ������ A��� ���� ���� ����/��

����������#���������B��������������A���&�������������������A�������O�����/�4���03F�8�E5"��

<��� ������� �#������#�����>��� ����  ��������E63E�+��������-	�%�&��������������A������$�#�� ��

���� ��������%�� ��K��� ��� ���� A����� ���� ���� �	�#���� #���� ���#�� ������� &� ��� ���� E6@@�

+��������-	�%�&�A��$��������A���#���A��������������	����B��#������������/��B����$�A�	����

������������������������"�."!"�> ���/��E663�� ������>��� ����  ����#���������������������������� �

����� ���%��	�� ����������� ���� ���������� ����� ���� �������� ��� ���� A����� ���� ���� �	�#����

�����������"��

!���O�� �HA������� ��	��/�������������H#�����������A�����#������#���B	����������A����������

�������E68C�+��������-	�%�&�A��"�!�������������'���A��&������������������B������	�������B&�

���������$����B�B &����������������#��������������	������������������	 ���B	� ������������������

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

;  ����A����������������������>��� ����  �A�����#���OA	���#������#�����A������������ �������/�

B&� E68�$� � ���	��� ���� �	�#���� ��������� ���� B���� ��� ����� ����� ���� ���� B���� O��� ����

��	���������/� � ��� ��A������ %���B �/� 4��A������ E68�$� @A5"� (���� %�������� >��� �� ��  � ��� E686$�

-����&� ���&� #��� ���%������ B&� ���%&� ���� ���A� ������� #���� #�	 �� ��%�� B���� ���� ��� �����

���#��������������������������#�����4���&�E6865"��

<��� ���������#������#���������������������E8DF�+��������-	�%�&�A������������������ ��������

���� A����� ���� ���� �	�#���� #���� ���� �������� � ���������� ���#����� E"� >�� � �&�.�	 �/�� E8D3�

� ���������������4>�� � �&�.�	 ��E8D35"���E8D6�� ���B&��"����������  ���������#�����������	�	��

B�����������������	�������A��������������	�#���$�#���������'������������������������ ��������

����A��������A�����#����4���������  ������E8D65"��

>��� ����  ��#���������������������� �����D�'B���	����������������������	������E8D6�����#���

���#�����O>��� ����  ��0���/��������E8FD�+��������-	�%�&�A��"�0���������������������	BB��&�

����B��������B ���������������	�����������������������#�����B&����������$�� ����#������#���

A�A���� �������������H#���"��

<�����������#����������������#�����������������������������������������%����	������������� �H

A���� ��� ��	��� B&� E8FD� ���� �� B��������� ���� B���� B	� �� ��� ���� A����� B&� E8@6"� !��� �� �H

A������� ��	�������B������A�%���B&�������A���������E8A��+��������-	�%�&�A��"�(�� �������

��� ��� &������%���A������������������/��A����%� ���������$����������� ����� ��������������#��

�����%��B����������������������������#����������#����"��

!��� >��� �� ��  � A����� ���� �	�#���� ���� � ��� &� %���B �� #������ ��  ���������� ���� ����

��%����A���� 40 ����� CC� ���� CF5"� ������� ��� ���	��� �� ���� �� ��������#�&� ���A� ����

�ADCF���������������"�!�������� ����������������	B ������������������������ �������#����$���

�� ���������B��������������#��#���A�A���� �"��

(�� �� A��	��� ������ ���� �������� ����	���	�� ���� ����$� ���� ���������� ��� ���� �����#����� ���

������  &� ����$� #����  ��� �� �������� ���A� ������  "� !����� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ���� �� &�

����������� ��#��������B&H �#���� �������������������������������������������������A��	A���"�

����AA������������������������%������#�����B���%��"�



������������ 38�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

�

C$����''9�B���$��E�$$��*�@:�����"�

�

�

C$����'/9�B���$��E�$$�C��B�

� �



������������ @D�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

�+&?� A�����9��$���:8����"��.��!���$$���B"���"�A�������*�@:�����"�

�.�1�-G�36@8D�886CC����<,�.�����EE�������<7;���"EE@ED8F�

>�����	����� ��� E6AD� B&� ��B���� . ���B&$� ���� . ���B&� ����� ��� �� ����H��������$� ��A�H����	 ���

��A����*	�� ����� �������� ��� �������� ������ �B	�A����� ���� B������� �� ������	 ���

�	������	��	��"� (���� ������������� ��� E88E$� ���� ������ ���#��� ������ ��� ����������� �

#���������$�#������	������������� ���������A�&���%��B����������	����� ���A�A�������������

�&�����������"��

-�%��� ���#���������������������������$���� 	��������%����$�������������B���H�����"�����#����

����%��	� ������& �����������������%��B����A���  ������A��'�A� ���#��������ECHA� ������	�����

D�'B���	������������	���"�+�������������%�� ����	���� ��� 	�����������  &H� �������	  �#������

���%��� ������T�� ����� B� �#� �� ���������� �*	���� ���� $� #�� �� ���� ���'� ��� ���� ����� ���

�	�A�	����� B&� �� O>� ���� �����/"� !��� ��%����� �������� ���� ����� ���  ���� ������� &� ���������$� B	��

�������� 	������%��������& ���B������������'������������	�����������& ����������������������

�	��������������������B	�A�������������������������������"��

��B����. ���B&$���������A�����#���#���B�������D�'B���	������E6F@$�B���A�����#�� ���  &�

��� ���� O-�	 ����� ��� ����I	���/� ����	�������#������������ B����D�A���� ���������������������

#����,�����D��������������-���;�����,���A"�!��������#���. ���B&/�� ����������A�������	�����

 ����� #���� ���� #��� ������	����� ��� E6AD� ���� F���� ����$� ���� �#���� ��� ���������A� 0�����&�

4. ���B&� E68�5"� ��� . ���B&/�� ������ ������$� ����� ���� B�	���� �  � ��� ��B���/�� ��� &� #����� ����

���������������	��������������  ����4. ���B&�E68�5"��

������������ ����A���� �A�������������B����. ���B&/����� &�#����$� ����������������  &� ���A���

����������������������������������/����A�����0����������	��$�D������-������4. ���B&�E68�5"�

!��� . ���B&� ����� ��A������ ��� ����� 	��� � E8AA$�#���� 0�������� ��	��� ��A� ������ �	�� ��� ����

������	������ ��� ���� D�'B���	��� B&H����"� ��"� >�� � �	���� ���������� ���� ��A�%� � ��� ���� �����

���������	B��*	������������	���������7����B�  �"��

0����������������#�������������������������E88E����#����������A�����&�����B������H��������

B&�����������B	���������	��	�����A������������"�4>�����E88E5"�!��������#����	��	�������� �����

�,�&�B&�7����B�  �/����#��#���� ���CDD3�4-�!�CDD35"�7�  �#�����������B&�����������D,>�����

���� D�'B���	��� ���� ��������� ��������� -�����&$� ���� ����� #��� A���� ���� �	B)���� ��� ��

������%���������������������� ��#���#������#��4-�!�CDD35"�

<������,	� �����>������� ���#����������� ���CDD@� ���� �����#���� ������A��� �� ������������� ��H

������ ��� ��� �� ���������� ����� ��� ���� ���	���� ����� 7���� B�  �� ���� B���� ��A� ������ ���� ��#�

��	����� ������	����� ��� ���� ����� 4�D,>� CDD@5"� !��� . ���B&� ����� #��� ���A��� ��� B	��

������	��������� ������#���	����#����B��������B��������A� ���������� ����#�����B�	������

��������������	����� &�	����#�"��
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C$����' 9�A�����#�.��!���$$���B"���"�A�������*�@:�����"�

!��������������	�����B&����	������������#HB	� ����	���#������������ �*	�����CDD��40 ����C35"�

!��� ��#� ��	��� ���� ��A������ 	���������� ���� ��%��� � &����$�  ����� ����� �� ��� ��� � ����� ���� ����

 ��������	B����#�����  ����	����������	��	��"�!���	����������B	� ���������	����� &�	�������� �"�

!��������#������������B �����������A�����%��������B	������� �EA�������������������������������&�

�	����������������������������B������B	� ������A�&�#�  �B��A����������A���������"�!��� �������

��������� ��� ���� ��	��� ������ CDD�� �	������� ����� ���� ��������	������ ��� ���� . ���B&� ����� ���

�	����� &��� &�����A���������B� ��&"��

�+&6� A����A9�C��<�%�!����$����3��B���B�!��:����"�

�.�1�-G�@D@D�88DD�����-D��DF�CF�DE�

0��%�������. ����(����$�����B&�D���$�>����B��	��$�#����������	�����B&�����G� ����,��������

. ����>�A���&����E6AF"����������������	B������&����������A���&/���������� �0��%�������,��� ��

(����� ���(�������������$� ����#�����A��	����	���� OG� ���� )���/$� �	BB��H��� ��$� ����#H�������

)���� ���� ������%���� ��	��� ���� %�����B ��� ����� ���� B���� ��%������ ��� E633� B&� F���� G� ���"�

>����B��	��� #��� ������� ��� ����  �������� ���� ���� ��#� #����� �	�� ��� ���� ����$� ��� � ���� #�����

���� �����������������"�>�����	�����������EEH����������#����������%����������������������������

-�	��� ���������� ���������� ���� .�� �� ��� #�&� ��� ���� ��	��$� ���� #����� #���� ��������� %��� ��

B���������#�� ���  &����OG� ����,�����/"��

D������� B&� >� �B� G� ���$� F���/�� ��������$� ���� �� ��	���$� G� ���� ,������$� ���� #����� �������

#���� �D� �A� �&���"� �� �� �H���������� A��	������&$� #���� ��#� A������ �� B����� ���������� ����

��������� ����	���� B����� A��	����	���� ��� ����$� ���� 0��%������� . ���� (����� ����	���� B����

B��� ��$� ����A���	���� � ����������� ���� A����� �#����� B��� ��� #���� � ���� A��B �� ��������$� ���

�������������������������G� ����)���"��
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!��� E6�E� ����	�� ���	��� ���������� ����� 0��%������� . ���� (����� ���� �� #��������� ��� E�C� ����

�	B��*	��� &� B���A�� ���� A���� ��	���� ��� �A� �&A���� ��� ���� >����B��	��� ����"� ����A���

OG� ���� ,�������/� ��� E6�F$� ���� ��A���&� B	� �� �A� #�����/�� ��	���� ��� >����B��	��$� #���� ����

%����	��������H��A����  ���%������A���&�������������$��	���!������  �-������#�����#�����A���

������������A���&/��������� �#��������!������  �<���$�(�������������"�

-�%��� ����������B	� �����$���#����/���� #�&$��������������� ���������������#�������#���������

������������E68C�+��������-	�%�&�A��$�#�� �������� ������#������#�������������������������"�

!��� A�)����&� ��� ���� B	� ������ ��A������ �'����� ��� ���� ��A�� ��� ���� E8DF� +-� A��$� � ���	���

��%��� � �	������ ���	��	����#����A��������� ���� �������� ���������$�� ����#���� �	�������� �������

������"��

!���0��%�������. ����(����������'��������	B�������  &�B&�E8FD$�#������%��� ���#�B	� ������

��%����B����������	����$���� 	��������	B������� ��������	 ���B ����#�����#��#����/����A��&��

��������	���������������������E8
��

H����	�&����� ����"�!���#����/���� #�&������ ����'�������B&�

���������$�#������#� ����������������A��&��������B	� ������#������������A� �'"��

>�A������������������� &��������������������������G� ����)�������������A���&�#����������������

B����	���&� ���E8F�"�!��� )��/�������������������A�����#�����	B��*	��� &��� �� ��� ����C������

. ���� ,��� �� >�A���&"� ,&� ���� ��A�� ��� ���� E8@6� +�������� -	�%�&� A��$� ���� ����� ��� ����

0��%�������. ����(���������B����� ������#���������'����������������� ��B ������)�������������

��� #�&� ���"�!�������	��	�������B������A�%���B&�E86D"�

�

C$����'��9�A�����#�C��<�%�!����$����3��B���B�!��:����"�

<����� ���� ������ ���� A���� ���	��� ���	�&� ���� ����� ��� ���� ���A��� #����"� !��� ����� ���� B����

B	  ��K������� �%�  ��������� &�40 ����C@5"�-�A����A� �������	BB ��#�����������B	�$���%�������

� ���������������� ����#�����B	� �������������E8@D�$�������	������������A������ �#���	�� ���"����



������������ @F�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

�%������� ��� ��&� ���A��� ���	��	���� ��� ����	���� �	��� ��� ���� #����/� ��� #�&�� ��	 �� B��

�����A����"��

�+'0� A����D9�($%�*�$$��B�!��:����"�

�.�1�-G�@EAD�866D�����-D��DCD@D�DEHDC�

D����%� ����%��������#����#�������%��������A�B�����������#����#��� ����>����B��	���-�#�

D�  $�F"E6�D"�>�����������������&�����$���������#����B�#��  �A� ����������������������A�	 �����

#���� B�  � �#��� A�����$� ���� �����#���� �������� ��� ��%�� B���� ���� ��A������ ��� ��� ����"� 7�#�

����� �� ��� ���� �����%��&� ��%�� B���� ������%��� ���� ��� ��� ���� � ���� ��� ���� ������� ���A��� ��

��A� ������������#���������� ���A����"�!����	������#�����B�	���������������������	����#�"��

!����������������������A������ �����%��������+ ��D�  ��	��������������������������B�������%���

������� ����EF
��

������� &�E3
��

�����	����"�O,�  � �#���/�#��������AA�����������%��A�����	����B&�

������A�����������������������������	���������������	��� �#������� �$��� �����%������������  &�

��� ���� �� B�  "� ,�  � �#���� #���� ������ 	���� ��� ���� ��  �#� A�	 ������ ��� ���������� .������

������$� #�� �� O,�#��  /� A� ����� #��� 	���� ��� ���� ������� ��� � 	������� ������ H� ������ � �� 	A���

#�����	B������&��� 	A������������H�����#�����&����  &�	�����������&�������"�!������������������

�&��������������A�#���������>����B��	�������������� ��� &������%������%��"��

>����B��	��� -�#�D�  � ���	����� ���� �������� ���� >��� �� D�  � ��� + �� D�  $�������� �#��A�  �� �����

#���� ��������� ��� >����B��	��� ��� ���� ED6A� ��A����&� �	�%�&"� .�%��� ���� ���'�A��&� ���

>����B��	��� >��� �$� ���� ����� A�&� ��%�� B���� ���� �����	��� � A�  � �	����� ���� A����%� � ������"�

(�� ���	�����B	� ����� ���  ��� &� �����%��B�������	B������� � ���	��	��$� ��� �������� ���� ��� ���#�	 ��

��%����� 	��������	�����	����������������������������A�#������������%��������#������������

�����%������%��"�E������ ���	� ��� &���������%��������#�������A��� ����EF
��

H������� &�E3
��

H����	�&�

�����#�	 ��B�������������� �B����� &�B���������#����#��� "�

D����%� ������A�  ��#�����&����  &�A�������������B	� ������������ &�����HA����%� ���������������

��������B ����������������������B������H	�����������������	�������������#���� ������#��� �������

����� ��A�"�-����� ���A���A� ������B	� ������#��� �&����  &� ��%��� ���� ���� ���	����� ������������

���������������A�  /���#�����A�&���%���	�����������������������	���������	�B���A����#��������

��������"�-��	 �������B����������$�������	��������������%�������������	� ��� &����B��������"��

�� ���� �� B	� ����� ����� #��� ���#�� ��� ���� ����� ��� >����������� .����#���/�� E6E�� A��� ���

���������� ���  ��� &� ��� ��%�� A������ ���� A�  /�� ������ �  �������� ������� ����� �������� ���	� �

���	��	���"�,&�E6F6$�(�  ��A�(� �����������%����������A�  ����������#�A�  ���������	����B���

�� �������B�BB���������������"�!����'����������&�����%� ��A��������������� �����������A�  ����

���������������	����#�"��

��������� �� &� ������  &� ��� ���� E63E� ���� E6@3� +�������� -	�%�&� A���$� ���� ����� #��� ���#��

� ��� &��������E6@6�>����B��	��$�7���B&$�(��� �����������7 �����#�  �������A���4���0��8�,F5"�

!���A�  �#�����  ������������	 ���B	� �����#�������A�  ����������	 ���#������� �������������"�!��

������	��H#���$�������	�������G���� �&�,������������������%��B�������� �����B�����������������

�� �����������	 �����A������ ���������"�

(����� ����������A/���������������%������	 %������)���������<�#�����$�#�� ������� �������������

�����������������A�  �������������������	 %����������������A	�����%��������  ���#��������A�����

��A��������#���� �������� ����A�  "�!���� ����	��������B&���� 	���� ����������  ����#������	�� ����

����� #��� ���#�� ��� ���� ����� ������� ��� ���� ��A� ��� ���� E68C� +�������� -	�%�&� A��"� !���



������������ @3�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

#��� ���� ���A� #����� ���� A����%� � ���%��� �����#���� #��� ����%����� ���  ��� &� ��� ��%�� B����

#������ ���� B	� ����� ����  ������� � ���� ���� � ���A���� ��� ���� ����"� D�  � 0����� #��� ����$�

	�#������ �������������A���������E6@6�������A��"�

>����B��	���-�#�D�  �����B��������%� �����B&�������A����� ����E68C�+��������-	�%�&�A���

����������#�����A�&����%�����������'���������������%��&��������A����%� ������#���$�F"E6�D"���

 ����$� �*	���� �'�������� #��� ���#�� �������� ���� A�  /�� #���� ����� ��� ���� E68C� A��$� #�� �� ��

�A�  ����������	 ������������B	� ���������B����������	�����������������$��AA������ &��������

��	����������B����"��

!���� #������	���� ���� B���� A�������� ���� �AB������ ������ E6@6$�#�� �� ��� �AB���A���� #���

� ������#���������������������A�  ���A"�!�����A�&���%��B����������	��������� ������������"�

!������%��	� &��������� �������������������������A�  �#������ ���������#�����E68C�����������	����

���  ��� &������%��B�����	 %�����"������������A������ ��������������B����������	������������

��	����������������� ���A$����A�#��������#�������������B&��������#���������� ���"�

<��� ���������#������#���������������������E8DC�+��������-	�%�&�A��$�#���������'�������������

�����������A�  �&����������	�B	� ���������������	������������������ �A�  �B	� ����"�!���B ���������

�������������������������������������� �A�  �B	� ���������B������A� ������B&�������A���������

E8FD�+-�A��$�#�� ���������#����	��	�������B����B	� ��������������B�������������A�B&������

����"� !���A�  � B	� ������ ������	��� ��� B�� ���#�� ��� ���� E8@6�+�������� -	�%�&� A��� B	�� ����

B������A� ������B&�������A����� ����E8AC�+-�A��"�!���A�  ���A������B������������B&������

����"�

�

C$����'19�($%�*�$$��B�!��:����"�

4:�>����B��	�����������B&�D�������������-�����&5�

���	���������������������#�������A����A�  �B	� ��������������B���A�����	����40 ����CA5"�!���

B	� �����#����������HB	� ��B ������������H�����&��� 	�������������$�#���������� �H�����&� ���H���

���	��	��� ��� ���� ������ ����� ���� �	�B	� ������ ��� ���� ����"� �� �#�H�����&� B	� ����� �B	����� ����



������������ @@�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

#���� ����$� #�� �� ��  ���� ������ ���� ��	��H#���"� !��� A�  � ������ ��� �� ��	�� &H ���������� � ��$�

#����� ���������	��%������	������������	��H������	����������������A��������A�&���%��B����

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

���	����������������B	� �����"�E�����������$����������#�  ���%��B�������	 %����������	��"��

-������������� OD�  �0����/$� ���� ����� �������� ��� �����	B ��� ���A�<�#���������� ���#�  �	����B&�

���H#� ����"�!�����������������A������B����������� �����������������B������	������������������

A����������� ���A���  ����������������A�  �B	� �����"�����������������#�  H��������������	�����

����� ��� ���� ����� ��� ���� A�  /�� #������A���� ��A� B	�� ���� �������H��&� #������	���� ����� ����

A����� ���� �	� ���� ��� ���� � �� ��A� 40 ���� C�5"� (����� ���A� ���� ��A� ������� �� �	 %���� %��� ���

����������������	��	�����)������������������B���������������� ������������B���A�����������

����#�����������������������"��

-�%��� �����B�����������������B����$�#�� ��A��&��������������������	������	����������������	���

������������� �����������������	������������������ &H� ���������	���������������H����"�!���A�  �

B	� ������#���� ��������������#�����������B	�����������������%��&�	��%������������������������

 ������ �B%��	�"� !������ ��� ������ ���� �������� ���� %���B �� ��� ���� B����� ��� ���� B����$� #�� ��

�	A���	��� ��������B ��������%��&������K��� ���������������� �������������A"�D��&��������������

 ��� &������%��B��������������������������A� �������������A�  "�

�

C$����'29�*�$$�C������B�!��:����"�

� �



������������ @A�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

1� C(D��DF���B(**��FD	�E��FD����(CC(�D��FDF�A�

!�����&�������A�&�B����������������������	AB�������������� ���AA	���&����)����"�!��� ����B� �#�

���	 ������B������������������%������������������A���������%����� ����&�B������������������&�

����$� B	�� ��A� &� ���A�� ���� B����� ���	��� #����� �	�	��� ���)����� ��	 �� B�� ��%� ����"� -�A��

���	�������%��&�#�  �����B �����$�������%��� ����&����������	��#�������������%� ���������)�����

���	��� ������ �����"� -�A�� � �A����� #�	 �� ��*	���� �	������ ��� B�� ��	���$� ������� B&� ����

��AA	���&����	���������������������#�����	����������A������B<0"�

!��� ��AA	���&� ���)���� ������� ��  ������ B� �#� ���� ���	����� 	���� ������� ����� ����������

��������"� E�� ��������$� ��&� ��� ������ ������ A�&� ��%�� ���� �������� � ���� ������ ������ ��� ������%��

���)���$�#���������������� �A���"�!�������	 ����� 	�����#�����������������%�����$������'�A� �1�

�� ��%� ����������� �/�����	���������$���&����������	����	 	A� ���������	���A���

�� ������%��#�������#���������

�� �	�������� ��

�� ����&��  �����%�����

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

!��������� ����������������� ���� �������	AB���������������������������������A�������������������

4�	��� ��� ��  ������5� ��� ���A����� ��� ����HB����� ���� �� #������ ���� �B<0� ����$� ��� 	����� ��������

�	�������������	�� ���������"��

!�����B ��B� �#�������������������������������������G�&�-��������������AA���������������A������

���	���&$� ���������$� �� �����$� ���� �A���$� ���������  ���� 	��� ���� �������"� ;���� ����� ���� B����

���������������A�����������������	 ����� �%�����������������A�����������#�&�����#��������������

�� ��������������A����������#���������"��

;�����������G�&�-���������B����������������������������� �%� ����C������A����$���� ���B �$�<�#$�

D�������$��������$�B���������������� ������������������B� ��&�����  	�����������������	 ������A�"�

E�� ��������$� ������ ��� �� B����� �	� ���� ��� ������ ������#���� ��� C������A����$� <�#$�D�����������

���������������������������AA���������������A��"��

� �



������������ @��

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

A����B�%�� A���������

F!
%
�
��
�8
�

D
��
!
��
�
��
�

�
�
$�
�
��
!
�

A
�
��
$�
�
�
!
��

E
��
��
��
��
��
!
%
�

�
��
�

�
�
#�
!
��
�

�� >�%� �(���!�#��$���	����  � �� D� �� D� D� ��

>� ,�  �,����?�(��  �&�,����

(���$�(���B��	���

D� <� �� �� �� ��

B� (����,����. ����(����$�

(���B��	���

�� D� �� �� D� ��

�� (�AB#�  �(���$�

(�AB#�  �

<� <� C� �� �� ��

�� ,���� �&�D����>�  ���&� �� �� �� �� D� ��

.� ��& ����<�#��-����� �� �� �� <� D� ��

�� !������ �&�+ ����  � �� �� �� �� �� ��

E� !����� ��������; ������

!��A#�&�

�� �� �� �� �� ��

F� ��A������ ��>�  ���&� �� �� �� �� D� ��

-� >����������  ���#���  �7��A� �� �� �� �� �� ��

,� ��  ������$�.��A�������� �� �� �� �� �� ��

�� (����������(����?�

��	������>�AA���

D� �� �� �� �� D�

*� >����  �����$������� �� �� �� �� �� D� ��

�� �E������H���������B�����&� �� �� �� <� �� ��

(� ����0�����&� �� �� �� D� �� ��

C� D�'B���	���+ ����  � �� �� �� �� D� ��

G� >��� ����  $�D�'B���	��� �� D� �� �� �� ��

�� . ���B&������ <� �� <� �� D� ��

A� 0��%�������. ����(����� �� �� �� D� D� ��

D� + ��D�  $�>����B��	��� D� �� �� D� D� ��

�

��J�C������A������� �%����������� 	�����������B&��������A��

��5���� ���B ���������� �%����������� 	�����������B&��������A��

��5�<�#��� �%����������� 	�����������B&��������A���

*�5�D���������� �%����������� 	�����������B&��������A��

E�5�������� �%����������� 	�����������B&��������A��

���� ����������A���������� �#��������������	�����������������	�����B� �#����������������

� �



������������ @6�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

1+&� A�����9�B�<�$�3���D�=����E��!%"�$$�

!��� >�%� � (��� !�#��� ��� ��	����  � ���� �� <�#� ������������� ���� ���� ���A�� ��� ���������� ��� ����

 �������� A�&� ��%�� B���� ������� ��� ������ � ������� � ���� ��	����  � <���"� !��� A��	A����

���A�������������������������%� ��A���������	����  $�����  �����������������#���������A�������

�����#����������������� ��  ��� � ��A� &� ������%��� �����	����$�#�������%��� �����������D��������

������������� ���� ���� ���A��� ��� ���� �A���� ���� ���������  ���� 	��"� !��� ��#��� #��� ������	�����

���������  &����������������%��������������$���������� &����#��>�%� �(�������	��������������	������

�����������B�  �&$������������������������������������A������������"��

>�AA	���&����	�4�5� �

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� ��������AA���&�

�� B	� ���������������

�� �'�A�����	����������������#���������	���������	���������A��������

�

+��������������������1�

�� �����A������B���������AB���A���������	����  �<��������� ����

B������	����������$���� 	�������'�����; A�����/��� ���������	���

�� ������������������������

������������� �� ������������������� ���������������A��"�

D�����A����?�

������%������

�� ��������������������B������������������������������%�����#��������

�� ��������������AA�������A�����A������������$�B	��������	� �

�����������A�&�B��B�������� ����A������������������������������B����

�

1+'� A����>9�>�$$�>�!B�3��%�H�3��$$�8�>�!B�3��%��3���:����"�

,�  �,��������(��  �&�,����(��������������%����������������� �A��	����	��$�B�  �����$���� �

A������ ���� �� ��  ���&� #�����#�&� ���� ��� ��%�� �� D�������� ������������� ���� ���� ���A�� ���

���	���&"��	���������#�����#�&$�������H��	�������������������H��&��AE�����	����������������

���� ��������� ��� �� ����� ����� ��������� �%��� ��A�� ����� �� ��������$� ���� #����� ��%�� �� <�#�

������������� �����������A����� ���������"�!���#�������%���������������������� �������������  ����

	��� ��� ���&� A�&� �������� ���A���  ��������� ����	���� ����������� #���� (���B��	��� 0���� ����

���#��%������������%����B���� ���� &�� ���������������#�������� ����B�����#�������'�����%� &�

������� ����������B &�����������A������������%��� ���������B����������#����������#"��

>�AA	���&����	�4�5� (���B��	���<��� �������&�-�����&�

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� #��� ���������#�����	�%�&�

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

������������� �� ����������	B �������������������#���"�<�����#���������������

������A��"��

�� ������A�&�B��%�!�������B�  �������A�������������#����J��������

������A����#�	 ����������B�����������	�������������&�������	�%�&"�



������������ @8�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

D�����A����?�

������%������

�� �����	��	�� ��	�%�&��������AA�����������������&�������� ����� �

�	�%�&��

�� �������	��������������A�&���������B������������A���������

4� ���	���������� ����� ��������������	 �������� ����B��������&�

� ��������������A���5�

�� �������������AA����������������������#����$�B	��������� �������A$����

�%��������%���������A�������������� ����� �����	�������

������� ����� ��	�%�&����	 ��B�����%������������ ����#���$���������

�������&��'�������#��� ����A�����A����� ��$�#����

����AA���������������	���B ��A�����������������  ����4���

�����������5������ ������������������� ����� ��������%������������

�

1+/� A����B9�3��%�>���"���C��$����3��B���3���:����"�

(����,��������. ����(�������%���������������������������������A��������	���&�������&��������

�����%��B�����	�����HB	� ��������������������%�������&�&����"�7	����������������������������B&�

��������/������	���������������� ���A��������� ������������,���� �&����A����(����,�������"�!���

�������� ��� &������%��B������������	��������� �����������(���B��	������� �B����$���	�����%������

�� D�������� ������������� ���� ���� ���A�� ��� ���������"� �	�� ��� ���� ����/�� ������� ��� 	��� ���A�

���	���&������A��������	������������������ ������  ����#������(���B��	���>�	���&�0���$�����

(����,�������������� ���������D��������������������������������A�������������� ����	��"��

>�AA	���&����	�4�5� (���B��	���<��� �������&�-�����&�

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� �����&���� ��	�%�&�

�� �'��%������4���� ���������5�

�� �������������� �������A�����������A	��� ������-�	�������������� ����

������������)����4�<7�J�	����U5�

�� � ����A������#���������

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

E�������������1�

�� ��������������A������B������������,AEDD������ ����B������	������

�����

�� ��� 	��� ������������.�����;'��B������

�� A����	������ ����#����7������� ����A�����N������������������A������

����������*	���

�� �� �������� ��	�����(����,��������	����4��������������������$�F��

���������A	��	A����������$�� ������ ��	��5�

������������� �� �����������������A���

D�����A����?�

������%������

�� �����������������%���B ����������������������A�����A�������

������%��������������������������

�

1+ � A�����9�3��:=�$$�3��%��3��:=�$$�

(�AB#�  �(�����������������HA����%� �*	�����������B�  ����������������<�#������������������

���� ���A�� ��� ���	���&"� 0����������� �����#�&�� ����	��� ���� #���� � ��� ��%�� ���� ����� �� <�#�

��������������������������"�(�� ���������B�����	��������������������A�&���%�����������	� ��� �$�

��������	����A�����	����� %������������� ����	������������������������������A�A��	A�����������

#�������	������A����"�(�AB#�  �(��������������%�����������'�����%��E�������������A���H



������������ AD�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

,����������� �A�������������	 �	�� �����%��&�������������������������������������������������A���

������� �A����������������� ����	��"�

>�AA	���&����	�4�5� �

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%����������$���� 	�����,	�������	�%�&�����-������ ��D	��	A�

�� <������������������������	���

�� ��AA	���&�#��� �����	�%�&���������#�����4�"�"� �����������.�����

(������	�%�&5�

�� ��AA	���&�#��� �����	�%�&����O�����/���������A����

�	����������A�

�� �����B ���'��%������������� �������4��5�

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

+���������������������4�������������%������������������������51�

�� ������������� � ��� ���

������������� �� ��������������������A��"��

�� ���������B ����� ����������������������A���H,����������� �A��������

-����	 �����������D��	A����$����������	� ��� &�������'��%�������

#�  �B�����A��������������������"�-�D���������#�	 ��B����*	�����

������&�����	��%��#���������������#�������������������	��#�	 ��

�������A���	������������ &������������"�

D�����A����?�

������%������

�� �����	��	�� ��	�%�&����������������A����A�&�B��������������������&�

������� ����� ��	�%�&��

�� �������	��������������A�&���������B������������A���������

4� ���	���������� ����� ��������������	 �������� ����B��������&�

� ��������������A���5�

�� �������������AA����������������������#����$�B	��������� �������A$����

�%��������%���������A�������������� ����� �����	�������

������� ����� ��	�%�&����	 ��B�����%������������ ����#���$���������

�������&��'�������#��� ����A�����A����� ��$�#����

����AA���������������	���B ��A�����������������  ����4���

�����������5������ ������������������� ����� ��������%������������

�

1+�� A�����9�>��!�$�8�*��!�B�$$���8��>��!�$�8�

,���� �&� D���� >�  ���&� ���� �� ����� ������������� ���� ���	���&� ��� ��� ���	����� �#��  ����� �����$�

������������#���������������� HA����������	������������������&��  	��������������%� ��A��������

��� ������� ����A������ ���	���&� ��� ����,���� �&�����"� !��������� ��������������������������� ����

���������$� ��� ��  ���&� #�����#�&�� ���� ��� #�&�� ���������� ���� %����	�� ������ ��� ���� ���� #����

����� ������ ���� � ��� #���� ���� A���� ��� #�&�  ����� ���� ���� ������� ���� ��%�� >��� "� !���

��%� ��A�������������������A��� ���%� &��A�  ������������	  &H��%� ����$� ����H��� ����  ���&$�����

�%���	� ���A�%� ��������A�)����&����������  ���&�B	� ��������������  ����������� �����������	���

���������������&����������	���&���%��������������D���������������������������������� ����	��"��

� �



������������ AE�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

>�AA	���&����	�4�5� �������B�  �&�B���	���<���

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%����������$���� 	�����>�� ��	������&�

�� ��� �������&���  ������������������������

�� ������������� ��	���$���  �������A�����/���������������A�%����	��

��������

�

E�������������1�

�� ��������������A������B���������B��������������� ��������B������	���

�����������4��� 	��������������������$�E83D��� ���5�

��  �������#�����A������������&����)���U��

�� ��%� ����� ��������	�����4�"�"��B)������  ��&$���� �������&��	������ ���

������������������$��B�����A����� �������#����E8��>�#������$�

���������  ��'����������������������������A�������%�� �B ���� ���5�J�

������A������ ��>�  ���&�B� �#"�

�� ���������%���� ����A��$� ������������������$���� ������������������

B����A���4��� 	�������� ��������	�����	������B����%��������%���5�

�� A	��	A����� �&�4O;'���������,���� �&/U5�

������������� �� ��������������A� ��	B ������������������������������$�B	��������������

#�&�

D�����A����?�

������%������

�� �������	��	�� ���������&��������B	� ����������������������������

���#�$�B	������������B����	���

�� �����������������#��� ���%� &��������������������	A������������

���������������������������B	� �����������������������������	�	���

�� ��������� �A��������������������	��	����#�  �B����*	�����

�� � &����������������B �A����������������������������������������$�

�A�������������������������������������%� 	�������������"����������

�����A���������� ���������	 ���A�����������#�	 ������� &��A���%��

������%����A����������������������������������

�

1+1� A����.9�E�8$�!%���=��A��!%��>��!�$�8�

��& ����<�#�� -����� �������� ��� ��%�� B���� 	���� �����	��� �������� ��� ���� (���#����� �������

������ ��� ��  � �	�� ��� 	��� ��� ��  ����"� !��� ����� ���� ���������� B�� ����������� ��� ��%�� �� <�#�

�������������������� �A���"�!���-����/���	������������ �����#������B�# ������������������	������

���� ����������&$� ���� ������� ��� �� �#�  ���� #���� �� #�  ��� ������� ���� ���� ��A����� ��� �� ���� ����

����	�����)�������������%����������%���$���%�������������D���������������������������������� ����

	��"��

>�AA	���&����	�4�5� !�����& ����<�#��-�����!�	���

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� ��������AA���&�

�� B	� ��������������� ����������#������%� �����0��)����������$�����

��#�����	BA�����#������A�������������-�����?�D��	A������������

�

+��������������������1�

�� �����������A���#���#�<��������������������������	B ������������

��������������-�����

�� ��������������A���������� ������ ����B������	����������$���� 	�����

��������������������������'���������A�E�A@����	A�����������������

����-�����#����� �����#������B�# ����������

������������� �� ������������������� ���������������A���



������������ AC�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

D�����A����?�

������%������

�� ����B	� ���������B��������� �����������������&��������������������

���������������

�� � �����	B ���������������%�����������%�����#���

�� ��������A��������������������	��	���#�	 ��B��B�������� �

�

1+2� A�����9�D�!B���$�8�($%�E�$$��D�!B���$�8�

!������ �&�+ ����  ������������������������������������A��������� �A����������#�����������������

����� ��� �� �	B������� � ����HA����%� � A������ � �#�  ���� #����� ��� ����� ���� ����/�� A����%� �

A������ ��  "� !��� ��  � ���A��� ���� ���� � ������ ��� ��� �'�����%�� ����� ����� B	�� ��� ����� ������

B���A���� �B���B��� ����� ���� (���#����� ������� ���� #���  ���� &� ��A� �����$� #�� �� ���� 0����

#����'� ������������� ���������������A�����"�!��������������������������������������������������

���A�������������� ����	��"��

>�AA	���&����	�4�5� �

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� B	� ������	�%�&�

�� ��������AA���&�����F��A���  ����

�� �����&���� ��	�%�&������������	�����  ���������A�����'���������	BH

�	��������A����������A� ��������  �

�� ��AA	���&��'��%�����$�����������	���������&���� ��	�%�&����	 ���

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�� ������%���������  ��4A�����&����5�

�

+���������������������4�������������%������������������������51�

�� ������������������� ����, ����<����4��� 	�������������������������$�

�	�%�&����	 ��$�E8F���  	������������5�

�� F��A��� �4�� ���$����A�B� ����%����5����#����	�������#��

�����A�����$���� 	������"E�CD������%����

�� A��������A������� ��������� A��������������G���<����/��OG��/�

������������� �� ���%���� ����

�� ��������������������A���

D�����A����?�

������%������

�� �������	��	��������������B���������������������������$����������B &�

%��&��������	��4���������������A�����&��������5�

�� �����	��	�� ��	�%�&�����������AA��������������������� �������$����

��� 	�����������A�����#�  $����	����� &���*	�����4B	� ���������������

���	 �������� ����B������������������5�

�� �������#�������	 �����A��������������  �����������������AA�����

������%���������  ��

�� ������������	 ��B��� ���������#����$�����A����������

�

1+?� A����E9�D"��!�$�##������$������D���=�8�

!��� !����� ����� ��� ; ������ ���A#�&� #��� ������	����� ��� ���%�&� ��� � ���� ���������� ���A� ��

%�����&����A��������������#����$���� 	������A���������������	������!����� �����E����(����$�����

A��������!������ �&�0���$�D� ����E����(���������; ������E����(����$����; ���������� �B����"�E���

������������#����%����	�� ���	����� ���������$� ����	�� ���������������	�����	������ ��� ������ �����

���� ���� #���%��� ��� ���� ���� � B����$� ���� ���� ������������ #���� ;�� � 7��K#�  ��A� ��� (���#�����

(�����	����  	���������%��� �������� �����������B��#��������%��������������������B�  �&��	�����



������������ AF�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

�����������"�!������A#�&����������������������������������� ���� ���A������ ���	���&$� ����������

������������� ����	��"��

>�AA	���&����	�4�5� !������ �&�0������>�	��� �

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� ��A��������#�������������A#�&��������� ��� ������

�� ���	���������������������4.0�5���	 ���������������������� ������

�������B� �#��������	����	������4A��������������	������	  &����

-� �������(����#�&5�

�

E�������������1�

�� ���������������B���������, ����<���$�!������ �&$������������ �����

� �������; ����������� ����B������	����������$�������B����

#�����#�&�$��A��������A����������A��������AA�����������$����"�

�� ���������%��#�BHB�����A������#�����	  ��'�����������A#�&$�#����

����	�������#�����A����������A������������%�����������

������������� �� ������ ��	B ������������������

D�����A����?�

������%������

�� ���������������*	��������	 ���A�����������

�� ���� ����������������� ������$���������������B�������������	�4����

��%�������������������&�������������A�%� 5�

�

1+6� A����F9�E���!�#��$%�B�$$���8��E�8$�!%����"���

��A������ ��>�  ���&������������������������������������A���������	���&���������������������#���

�������A��&���� �A������#����B&�����;�� ��7��K#�  ��A�����#������%���B&�B��������� #�&� ����

���� ���� ������� ���� ��%�� >��� $� #���� ���� A���/�� ��%� ��A����  ������� ������ &� ��� ����

��%� ��A������� �������� /����A������ ��,����"�!�������/�� ��������A������ ���A�����  ���&� �����

A�������	A������������������������������%�����#�  ������%�����A������ ��>�  ���&���D��������

�����������������������A�������������� � ����	��"��

>�AA	���&����	�4�5� �������B�  �&�B���	���<���

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%����������$���� 	�����>�� ��	������&���

�� ��������AA���&�

�� B	� ���������������������	�%�&����������������A������� �B�����

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

+��������������������1�

�� ��������������A������B���������� ����B������	�����������

��  �������#�����A������������&����)���U��

�� ��%� ����� ��������	�����4�"�"��B)������  ��&$���� �������&��	������ ���

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

�%�� �B �������5�J�����,����� &�D����>�  ���&��B�%�"��

������������� �� ���%���� ����

�� ��������������������A���

D�����A����?�

������%������

�� ��B	� ��������	��	�� ��	�%�&�#�  ������A���������	  ������������������

���	��	����

�� �������������A�&���*	������A������� ���������������#�����

�� ��������A�����������������B	� �������������������#�  �B��B�������� �

�

� �



������������ A3�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

1+&0� A����-9�B��!#��%�E�$$A��=�E�$$�.��������#��$%�

>����������  �������#���  �7��A���%������������������������������ �A����������������� ����	��$�

#����A����%� ���������HA����%� �A������ ���  �$����A�B	� ���������� �������A�������#�  ����"�

7���	�����	��������A���$��������	������#�  $����A������ ����#����������������	���� �����%������

������������������������������������A������������"��

>�AA	���&����	�4�5� !��������� ��������A����&�-�����&�<���

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� ����� �����������&�� ��������������������������

�� �����&���� ��	�%�&��������A��������	���������)��������� ���

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

E�������������1�

�� ��%� ��A�������#�BHB���������	�����

������������� �� ������������#���  �7��A��������������A��$�B	�������	�������#�������

�A���B ������	������#�����

�� >����������  ����	���������������#����������������	����� &�	������

�� ���������������B ��

D�����A����?�

������%������

�� �������������B��������������������������������������

�� ��������������B �A�#�����  ��� �A��� �������������������� ����

��)������4� ���	�����A�������������������� &�B���������������������

0����B ������*	������-���A�5�

�� ��������AA�����������A����#���� ��� �A��� ��������������4��������

�� ���U5�A������A���%���������	������

�

1+&&� A����,9�E�$$����%���������"�����

��  ��������������������������������������� �A����������������� ����	��$�#�����	������%��#������

���� ������ A����%� � A������ � ��  �$� ������ ����������� �������$� ����� ������ ���� ��A�$� ���� ����

����/�� ������	��������������������������	 �	�� � ��������"�7���	�����	��������A�������������A���

�������	������#�  �� �����%������������������������������������������A������������"��

>�AA	���&����	�4�5� ,���� �&�B�  ����

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� ����� �����������&�� ��������������������������

�� �����&���� ��	�%�&�

�� �	�����	�%�&���������������������B���������A����

�� ��� �#� �����

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

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

������������� �� ��������������������A���

D�����A����?�

������%������

�� ������������	���������� �	��$���	��� �	�����A����#�  ���%�����	�����

�� ������	� ��� &����� ����#�  �B��B��	�����	����������	 �	��$�B	�����A�����

B�������B �����������#�������� ����#��������������� �	�������������

���������	��������������

�

� �



������������ A@�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

1+&'� A�����9�3����E���"�3��%��!%�E���"��!�B����!��������E���"��!�

(���� ������ (���� ���� ��	������ >�AA��� �������� �%������� ��� ����HA����%� � *	���&���$�

A����������������� �����	������������%����D��������������������������������A��������	���&"�

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

���� �A���$�#�� ��������� ��	��$�A����%� ������������	���#$�������%� ��A���������'� ���������

�������#��� ���$�������������HA����%� ����	����� �����%��&���%�����������������������������������

�������A�������������� ����	��"�!������ ��	����������������������AB �������������  �������4-����

G5"�-��	 ������(����������(�����������%��� ���B����������������A�������	��$����#�	 ����%����

�����������������������������A������������N�B�������������	�������%������$���#�%��$�������������

����������������%����D���������������������������������A�"��

>�AA	���&����	�4�5� 7����������(����������(����

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� <������������������������	���

�� �	�%�&������� ��	�����������A���������B �������

�� ��AA	���&��'��%������4���� ���������5�

�� �����A����#������������� &�����-����	 �����������D��	A����

����	������� �%�����

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

+���������������������4�������������%������������������������51�

�� ������������� � ��� ���

������������� �� ��������������������A���

D�����A����?�

������%������

�� �����A� ���A���������A��������A���������������� ����� �����	�����

4�����������������O����	���/��������	 ��B��������	��� ��������

������� ����� 5�

�� �������	 ������������� ����� ��	�%�&����	 ��B����������������������&�

#��� ����A�����A����� ��$������������������������������ ����� �

����	����

�

�

C$����'?9�D�������8�������!�3����E���"�3��%�



������������ AA�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

1+&/� A����*9�B��"�$$����%�����#��$%�

!��� >����  � ����� ����� ���� ����	���� ��A��� B	� ����� A������ � ���� ���������� ���� �� �����

������������� ���� ���� ���A�� ��� ���� �A���"� -	B������� � ��A���H,������� ����%��&� ��� ���������

#������ ���� �	���	������ ����� ���� ����� ����� A�&� ������B	��� �	B�������  &� ��� �	�� �	�	���

	������������������A��������� �"�!�������/�� ������	��������������������������	 �	�� � ���������

� ������%�������D��������������������������������A�������������� ����	��"��

>�AA	���&����	�4�5� !��������� ��������A����&�-�����&�<���

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� ��� �#� ������������%����	��������A���B	� �����A������ �

�� �����&���� ��	�%�&�

�� �'��%��������������&������������������	��	�� ���A�����

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

������������� �� ���%�������A ����

�� ��������������������A���������������� &� ����#� �����A���������

%����	 ����������

D�����A����?�

������%������

�� ������������	���������� �	��$���	��� �	�����A����#�  ���%�����	�����

�� ������	� ��� &����� ����#�  �B��B��	�����	����������	 �	��$�B	�����A�����

B�������B �����������#�������� ����#��������������� �	�������������

���������	��������������

�

1+& � A�����9�E&2�E��<8��!��)������#��>�����8��>�$��!)���!)����!��

-��������E��������<�#�������������������������A��������� �A���$�������#������	������#�&����A�

���� ����� ��� ,� ���� C���� ������� B	�� ���������� ��A�����&� �	��� ���� �B 	����� B ����� ���� ����

���%���� �������� � ����� #���� ���������� ��� ���� ����"� !��� ����� #��� ��� ����H��������� B�����&�

������	����� �	����� ���� -������ (�� �� (��$� ���B�B &� ��� ��AB��� B�AB���� ������ ��� -������ �$�

���������*	��� &������������������������������������A������������"��

>�AA	���&����	�4�5� �

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� B	� ���������������

�� �����&���� ��	�%�&�����������&������B ���	���	����������	�����	������

�	��$�������� �����A$�����

�� ����� �����������&�� ��������������������������

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

+��������������������1�

�� ���������������B���������<�#��� �����������#���������������� ����

B������	����������$��������&�������������	�%�%����B	� �����$��'�A� ���

�����A� ��������$��������#����	������#����������

������������� �� ������������������� ���������������A���

D�����A����?�

������%������

�� %�����������������	B�� ��������������*	�����

�� ���	  ����	��	�� ��	�%�&�#�	 ��B��B�������� �

�� ��A���� �#�������������������������#��������A���AA����

��������%������� �������

�� ����� ��������������	���������������	��	����4��������B �5�

�� �����������	 ��B��	���������B���������������%���������  �����������

�� ���	 ���A���������������������������*	�����

�



������������ A��

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

1+&�� A����(9���!�C�����8��A=�!��!�

!��� ���� 0�����&� ���� �� ����� ������������� ���� ���� ���A�� ��� ���	���&� ��� ��� #��� �	�����HB	� �$�

���������� �	������$� �%���$� �� ��� ���� #�����	���� ���� ��������� �	������	  &� ���� ��%��� �

�������"� !��� ����� ���  ������� B��#���� ���� A���� ����� ���� ���� ��#� ���� ��%�������$� #�����

�  	�������� ������&�������������B��#���� ���	����� � ������ ���� ����������  ����� ��� ����������������

���%������������������������������������A��������������"�������������������������	��������B����

#������� ���� A�����A���$� ����� �  	�������� ���� �� �� ��� �A� �&���� ��� ���� ����� � ��	����� ����

������ � ��� ������ #��������� ���� ��%��� ���� ����� �� D�������� ������������� ���� ���� ���A�� ���

���� �A���"� !��� ������� ��� 	��� ���A� ��� ����� � ��� ��)������ ��� �� ���� � B���� ��� �� ���� &�

��%� �����������&�����	������������$� ���� ��� ���A����B&���� &�CD
��

H����	�&�#�����	��������

������ ����  ����� B&� CD
��

H����	�&�  ����� ���	����� � 	��� ��%��� ���� ����� �� ����� ������������� ���� ����

���A�������������� ����	��"��

>�AA	���&����	�4�5� ��������A�������� ����� �-�����&�

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �	�%�&���������A�����'���������	�%�%�������	��	����

�� �����A������� ������ ����A� ������������E8�D��

�� ��AA	���&��'��%���������#����/�&�����������B ���������	������������

������&�B	� �������	�%�%��4������������A�&�B�����B �A����5�

�� �����%����������"�D���� ��������������������� ������������#���������

�� ����A����#���������4A���������������������������5��

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

+���������������������1�

�� #�B�����#�����������B	�����������������$������� ����������A�����$�

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

>����������� ��

�� #����#����A	��	A��	��������������B ���������&���  ���������	�%�%��

��  ����������A	��	A��B)���������F���� �������� ��	��

�� F�������� �A��� ����������&��� ��

������������� �� ���%���� ����

�� �����������������A������������#�������	 ��B��������	 ���A�����B ��

D�����A����?�

������%������

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

���A$�����A����������������  &�

�

1+&1� A����C9�*�@:�����"�($%�E�$$��*�@:�����"�

D�'B���	��� + �� ��  � #��� ���� �� ����� ������������ ���� ���� ���A�� ��� ���� �A���� ��� ��� #��� ��

A������ � �#�  ���� ������	����� ��� ���� ��&� ��A������� ��� ��� �'�����%�� ����%� ��A����

������AA�� ��� ���� �AA������� ����"� ����������� ����	���� ��� 	���� ������	 �	�� � B	� ������ ����

� A���	���"�!�����  �A�&����	�&���������������A����%� ����������������������)������������������

�����A����%� ���	���$�#������A�������������������������������������A��������� �A���"�!�������/��

����%� ��A���� ���A� �� �����	��� � ���������� ��� ���� ����� ���� B���� ������������ ����  ��� ��� ��

%�����&� ��� �������� O��� ����  �B�	����� � �����/� �  	�������� �������� ��� ���� �A���� ���� ����� �

��������$� #�� �� ������ �������� ��� 	��� ���� ����  ����� ��� ���A���� ��� ���� ��  � ���� ���� ���A� B&�

#�����	���� ����  ����� ���	����� � 	����� � ��� ��%��� ���� ����� �� ����� ������������� ���� ���������  ����

	��"��

� �



������������ A6�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

>�AA	���&����	�4�5� D�'B���	���?�������������������-�����&�

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� ��AA	���&��'��%�����������	������#����/�&�����������������������

���B	� �������	���������

�� B	� ������������������#�  �����A����

�� �����%�����������

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

+���������������������4�������������%������������������������51�

�� ���� ��4	��������������A������$��'��%���������	 ��$����������

�����������5�

������������� �� ��������������������A���

D�����A����?�

������%������

�� ����#�  �����A���������������B��������������������

�� ���������A����������#�	 ��B��B�������� �

�

1+&2� A����G9�B���$��E�$$��*�@:�����"�

>��� ����  �������D��������������������������������A��������������$���������������� ��� &������%��

������  �����������%���������%������$������������ 	���������������������-����������-����$�����

����A���������������������"�(�� ������������� ��������������A������� ��#���������	������������

D�'B���	��/�� ��� &� A����%� � ���������� B	��$� ���� ���� �� #�  � ��%�� ��A������� ���� �AA�������

����� ���� ������  ��� ���� �A���� ����%��&$� ��� 	����� ���� ���%������� ��� ��%� ��A���� ��� ����

�AA�������%������&$� ���� ��� ���� �� ����� ������������� ���� ���� ���A�� ��� ���� �A���"� !��� ���� �/��

���A��� ��������� ��� &������%�����	����������A�%� ����������� ��������������B	��$�#�������%���

���� ����� �� ����� ������������� ���� ���� ���A����� ���������  ���� 	��� B���� ��� ����  �������� ���� ��� ����

%������&"�!������������B��#������������ �/��������� ��	�����������A� ����&�������������������� ����

�������������������������������D�'B���	��/��A������ � ����$��������� ������� ��������	B �������$�

� �����%�������������������������������������A�������������� ����	��"�>��� ����  /�����A���A� ����&�

�	������� ���� ���� ��������� ��� ����	���� �	��� ��� ���� A����$� ���� �������$� ���� �	�#���� ���� ����

��#�����%������������������������������������������A������������"�

>�AA	���&����	�4�5� D�'B���	���?�������������������-�����&�

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����#�����	�%�&�4��A���������������������������*	��$�� ����

��B ���$�!��� �-������$�.0-5�

�� �����&���� ��	�%�&�4�������  &����� ����&����	��������	������������

��#��5�

�� �����%�����������

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

+���������������������4�������������%������������������������51�

�� ���� ��4	��������������A������$�� 	����#��	�%�&����	 ��$�������&�

���������������������B���������������B���A��������5�

�� �	������#� ����

�� F�������� �A��� ��	�A��������� ��&���%����A����

������������� �� !�������������-����	 �����������D��	A���$����������	� ��� &������

�'��%�������#�  �B�����A�����"�-�D���������#�	 ��B����*	�����

�%������������&���� ��	�%�&������������	��#�	 ���������A��

�	������������ &������������"��



������������ A8�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

D�����A����?�

������%������

�� ������������#��������������  &�#�  HA���������������

�� ����B��������������������������$���������� �������������#�	 ��

�A���%�������%���  � ��������������'��������������

�� �������	 ������������� ����� �����������	�%�&����	 ��B���������������

������������A�����A����� ���

�

1+&?� A�����9��$���:8����"��.��!���$$���B"���"�A���*�@:�����"�

(�� ����AA������������%��� &�����������A���� ������������	��$���������	�������������. ���B&�

����� #��� �	����� B&� F���� ����� ��� ���� ���������A� 0�����&"� !���� ���������� ���� #����� �� �� ���

 ��� ����	����� �����#������������&��������%��������������#������<�#������������������������A��

������	���&"�(�� ��������������������%���� ����	���������������������� �$�����A��	A������� 	����

������� ��� %����	�� �����& ��� ����� #���� ��	��� ��� ��	������ #������ �� ECHA� �� ����	�� ���

D�'B���	����������������<�#�������������������������A������� �����"�!���. ���B&������������

D�������� ������������� ���� ���� ���A�� ��� ���������  ���� 	��� ��� ��� #��� ���	����� �������  &� ��� ����

����������F��������/����	���B������B�����A�%��������������������7����B�  �������%����������

����HB	� ���������A������#��� �������������#�����������������#��������B�  �/����A� �����"�

>�AA	���&����	�4�5� D�'B���	�������������������������-�����&�

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

��  ���������A��� �������$���������������

�

+����1�

�� ��� ������������������������A����$�����B ����������������B����H��������

���������������#���������A������B���������� ����. ���B&���������

������&�������������4� 	�������������������������������#�������  ����

�������	�������7����B�  �5�

������������� �� ���%���� ����

�� ������������������� ���������������A���

D�����A����?�

������%������

�� ����������������B�� �������������B	� �������#�	 ����������������

A�����������������B� ��&�

�

1+&6� A����A9�C��<�%�!����$����3��B���B�!��:����"�

!���0��%�������. ����(�������%���������������������������������A��������	���&$�������&�#����

�	�����HB	� �� ���� ���� ����	������ ��� G� ���� )���� ���� �%��&� ������� ��� ���� ����	������ #���

	�����������������"���������������$���� �������%������ ��� &������%����� 	������������������������$�

#������ �����%�������0��%�������(��������������������������������������"�!���G� ������A���&�

������	����� �A� #������/� ��	���� ��� >����B��	��� ���$� ��� ������� ����  ��������A� �&���� ��� ����

��#�$�A�&���%���������������� �A����B&�B��������#��������������������"�!����������������������

��D�������� ������������� ���� ���� ���A����� ���� �A���"�!���	��� ������%� ��A���������������

� �����������'�����%�����	����� ���������������	B��*	����� �������$����������� ���������D��������

�������������������������� ����	��"��

� �



������������ �D�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

>�AA	���&����	�4�5� >����B��	�����������B&�D����<��� �������&�-�����&�

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%����������$��������  &������G� ������A���&���������C������

. ����,��� ��>�$�����������B ��

�� �������������� �������A�����������A	��� ������-�	�������������� ����

������������)����4�<7�J�	����U5�

�� � ����A������#���������

�� ��� �������&���  �������������������������

�

E�������������1�

�� #�BHB���������	����4������$���� ����������$�F�������� ��B)����5�

�� ����	����������� ������'��B������4#��������������,���� �&�A	��	A�5�

������������� �� �����������������A���

D�����A����?�

������%������

�� ��������������� ���������������

�� ������������	 ��B��� ������#�������� ��� �� ��������	������&$���������

��%������������������*	������������������&�� ���������� �����������

��%� ������������

�

1+'0� A����D9�($%�*�$$��B�!��:����"�

>����B��	���+ ��D�  �������D��������������������������������A����� ���	���&���� ���#����������

A�  � ������%��� �����	����������� ���B��������%������ ���� ���	����� �	����������#�A�  ��	���������

������ �� �� ��� ���� E8
��

� ����	�&"� !��� ����� ���  ��� &� ��� ��%�� B���� ���� ��� �#�� A�  �� ��������� ���

>����B��	����������ED6A���A����&��	�%�&��������	 �������%��B��������A������ �A�  �����#�����

�������� #���� �B ����� ��� ��&� ���� ���� 	��$� ���� ����� ���� B�� ����������� ��� ��%�� D��������

������������������������A��������� �A���"�(�����������%����������A��������A�  ��������#�A�  $�����

������	������ ��� �� ��#� ��A$� �� ������� ��� �AB���A����� ���� ���� �	 %������� ��� ���� ������ ��� ����

E8
��

H����	�&$�������A� �������������A�  ����������	������	������D�  �0����������������A� ��	B ���

����$����������������D��������������������������������A�������������� ����	��"��

>�AA	���&����	�4�5� >����B��	�����������B&�D����<��� �������&�

0������� �

�

������������  ��������������)����1�

�� �����%�����������

�� #��� �����	�%�&�����������&���������A�  �B	� �����

�� �����&���� ��	�%�&�����������&��	 %������������

��  ����������#������%� �����0��)����������$�������#�����	BA�����#�

�����A�������������-�����?�D��	A������������

�

+��������������������1�

�� ���������������B���������<�#����������#������D�  �0���������� ����

B������	�����������4	������A��������A�E6@6�>����B��	���������A��$�

E68C�+-$���������������������$���#���������$��	�%�&����	 ��5�

������������� �� ����������	B ����������������������

D�����A����?�

������%������

�� �������������#��� ��������������������  &���������������

�� �����	 %�������	 ��B���	B)����������������A�������������A��������

�����#���$��������	���������������B���A���� ����

�� �������	 ������������� ����� ���������� ��	�%�&����	 ��B��

�������������������������#��� ����A�����A����� ���

� �



������������ �E�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

� �FAD�(.�A(��B�A�

>�:$������"8�

���&$�-"+"�E8E3HE8E6"�T-�A���������%��;����#�����������������B�	���������-������ �T"�

������F����������������������F������ �F���C�F���!�E$�F@�HFA3"�

����"�E83F"�O!���(���B���	������ #�&/"���������"�!�D� �#����681�@3A$�E8EHE8F"�

��A�����$�;"-"�E68�"�����!����	� ���������$������%������C&�F�����������F���������C�������������

��������'�(�����F�"�!�#�����1�-������ �"��

�-;"�CDDA"�,���� �&���������(��� �����J�(����������������	������>�AA��"�C��	B ������

�-;�<���������"�

���	���$��"�E88C"�����������!����C�����)��*������B����"�F����>�  ���0	B ��������1�-������ �"��

,����$� F"$� E86E$� T!���>��� ��� ���� 7��������� ��	���� ���-�	��� ���������T"���F������ �F��� +�������

EF�$�F�3HF�A"�

,����$�F"������&���$�0"7"�E86C"�T��#���  $������� �T"�)��*��������F������ �F���+�������@3$�6EH86"�

,	����F�����,	���$�F","�E6@D�(�F������!���������������B����!"�B� "EEE"�����&�>� B	��1�<�����"�

>����$�>"�E88E"�

����1��� ���B&"��A�EA�����. ���B&H����H>���H>����"����

���������A
��

�+���B���CDEDF��

>�� � �&�.�	 �$�E">"�E8D3"�O-�A��;�� &��������%��;����#������������-������ ����������/"�+�������

�������,���������F������ �F�������F�������ED$�C8H3D"�

> ���$�."!"�E663"�D��������D������!���F����F��������	� ����"�(�A��1�<�����"�

> �&$� F"("� E68F"� )��*������ ��!������ ��'&�������� -�&���"� ������� -������ B� "E@"� ����������

������� ����� �-�����&"�

> �&$� F"("� CDEF"� ���� )��*������ ��!������ ��'&�������� -�&���"� B� "EE"� >�AB�����1� >�AB������

C��%�����&������"�

���������� D������ ����� ��������� >�	��� "� CDD@"� ��� �������� ���� <������ ,	� ����� >������� ���

���A��� ��������H������;'�������-����������(������-�A��-���"��D,>�0 ���������� �����������"�

D@�DFC8�0�<,>"�

;�� ���� ��������"� E88@"� >��� �� ��  �� A����� ���� B�� �&� ���� �$� D�'B���	��"� ;�� ���� ���������

-����	 ���D��	A����������������"��

;�� ���� ��������� CDDE"� �E�$� ���%&� ����H��������� �	������ FFDA� ��	��� ����� ��� <�#��� �� 7��A"�

;�� �������������-����	 ���D��	A����������������"��

;  ��$��"�E6@E"�.���F����(��F��&���������A����������������� ����������B�����	/��0����������������*��

���A������!��������E������"�-������,�������1�<�����"�

; A�����$�;"�E8@E"�-�F������A��������F�1���������!��������	�'������"�G�������?�,������1�<�����"�

;A��&$� �"� E88A"� B������� D�������� ������� ��� 	� ����� ���� �����%� 2��3A1� E�������� 	� ����"�

>�AB�����1�>�AB������C��%�����&�0����"��

7���B���$�("�E��E"�-	�%�&��������!�#�����������& ����<�#��4-��B(D�@D6���B����5"�



������������ �C�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

7 ������������$�F"�E8D�"�O!�������������D�'B���	��/"�)��*��������F������ �F���+�������E8$�

3CEHC"�

7������&�>�AA������"�CDEC"�������� ����� ����������������(��� ����C�����<����1�-	AA��&����

CDEC�-	�%�&�"����������1��###"�������&"��%"	�����E�7�H6QG;>3�

��������1�EC
��

�+���B���CDEF"�

7	�  ��������%� 	����"��"�"�,�  �,����(��������(��  �&�,����(���$�-���� ��0���"�

����1��###"��������#������ ���"��"	��,�  VCD,���VCD���VCD(��  �&VCD,���VCD(����"����

���������F
��

�+���B���CDEF��

. ���B&$�("F"F"�E68�"�����C���������D��F�����!"�F����7�  �����A1�-������ �"�

.-,"�CDDD"�.����&���� �-	�%�&1���%�� ���������$�(�AB#�  "�C��	B ������.-,�������"�

.��B��A$�+"�E8EA"�)��*������-��������%�-��������-������"�>�	 ��������B� ���1�����"�

.������$�F"��"�CDDE"�����(���-�����!%�456474589"�����������D	��	A��-��%���1����������"�

.	���$�F"�E6�8"��������F�E���F��������������'"�(����1�(������"�

������ �$� >"� E8�D"� ���� ������� ��� )��*������ ���� ����E����7	���� ��� 	� ����"� ��%��� ?� >��� ��1�

��#�����BB���"�

���������  �����$��"�E8D6"�	����"��*����	� ����"�D��D�  �������>�"1�<�����"�

��A� ����!��A����$��"�E8EC"�D������!���F����F��������	� �����(���� �����D������� ��"�����&�

7��#��1�<�����"��

��#����$�>"�"�����7�����$��"<"�E8F8"�O!���!����� ���������; ��������� #�&/"������������E�����

	�����������"�!�D� �#����C818$�@ECH@E@�4-��D��F@68��5�

��&$��"�E8�@"�O!���0��������!������ �&�����(��� �&/"�)��*��������F������ �F���+�������3�$�ED8H

EE8"�

��&$��"�CDDC"�D��������C�����)��*�����"�<���A���1�,���� �&"�

��  "��"�CDDC"�����C�����)��*���������������"�!�A�	�1�-���	�"��

��& ����<�#��-�����!�	��"�CDEF"���������1��###" �#�H�����"���"	���

��������1�E6
��

�+���B���CDEF��

�	����$�F"�E6C6"�C�����)��*�����"�B� "E"�F","������ ������-��1�<�����"�

�	����$�F"�E6FE"�C�����)��*�����"�B� "EE"�F","������ ������-��1�<�����"�

<����$�!"�E8�3"�O<�������>�  ���&/"�A��������������"�!���F����@3$�CF�HC@C"�

D�'#�  �<&��$��">"�4��"5"�E8DE"�������������-������������	�"����A2%�	�"����2%���F�����AAA�4E3�AH

6@5"��D-+1�<�����"�

D�  ��$� ;"� E6D3"� ���� ������!� ���� ����$���!� ��� (��F������ ���� ���� (�����F�"� ("� -������#�1�

���������"�

0�	���$� �"0"� E88D"� ���� D�������� ������� ��� 	� ����� ���� �����"� >�AB�����1� >�AB������

C��%�����&�0����"�

!��A����$�D"("�E88E�����������������������3�>�AB������C��%�����&�0����1�>�AB�����"�



������������ �F�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

��������A#�B"�CDEF"���������1��###"��������A#�B"��"	�����'�������� �����"��A�

��������1�EA
��

�+���B���CDEF�

-A���$��"�"� 4��5"�E8AE$�����-��F��E�'������ �������������� ����)��*�����%�2��34$�>�AB������ 1�

;�� ����0 ������A��-�����&"�

-�	�������������!�A��"�CDD3"�O���������D��	A����-�%��R7�������D�A���/"�C3
��

�D�����CDD3"�

����1��###"��	��&����������A��"��"	����#�� ��� ���������HA��	A���H��%��H���H���HA�A���HEHAE6368�

��������1�E3
��

�+���B���CDEF�

-�	�������������!�A��"�CDD@"�O0 ��������� �������������������/"�C
��

�7�B�	��&�CDD@"�

����1��###"��	��&����������A��"��"	����#�� ��� �� ���H��H�� �����H��������H����HEHAE8FE��

��������1�E3
��

�+���B���CDEF�

(�����$�D"�"�������������$�D"$�E8�A"�,������!1���������!����,������!"�0��%�����	B �������"�

(����A$�0"�E8�D"�����B���������������C�� �����)��*"���	��#����0����1�G������"�

(� ������$� F"� E6�C"� ����0���� �1� �������F��� ����F�������� ���� ������ �����F�����"� 7���������1�

<�����"�

������!���

E@8@�<���������A�������&���B��������D�"�,�	���$���"���������������������������������������� �

B&��'���������	���������!����� ��&�4-��,7D�C�EFC5��

E�FC�D������������ �A���"�<�������� 	�������	��� ����������& ����<�#�7�� ��4-��B(D�385�

E�A@� D�������1� ������ � ����� ��� ����� ���A� ���� ��AA��� ��  ��� (�AB#�  � (���� 4-��

B(D�3865�

E6CC����E6@D��7"!"B"�(���#����������������������"�A���������(���#������������ 4-��B(D�

CC3�C�5"�

E8D8HE8EC�����������0��������������+ ��D�'B���	���4����Q�D��@3C5�

E6A8HE8F3� (���� ,�������� . ���� >�"� <��� ��� (���B��	��$� ,���� �&� ���� (�AB#�  � 4-��

-��F@6�,5�

E�������������

EAC@�-������A������(�AB#�  �<�����4-��-��A�E�Q5��

E�AD�-������� ������������ ���	������������������4������,(�7��E35�

E��E�!��A���F�����&��A����������������

E�83�(�  ��A�7���B������� �B����������������& ����<�#��4-��7,��A��	��"5�

E6E��>�����������.����#����A����������������

E6EA�-#��������#������� ���4���0@8�ED�F5�

E6E8�-#��������� ��	���A��������#����4���AF�,�C�CE85�

F"E6C@�� ������(���B��	�������(���B��	���,���������#���������������� �#�����������������

4,��-��E88�Q�E�E�5��

E6F8�D�'B���	���������A����������������A����4���03F�8�E5�



������������ �3�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

E6F8�����B&�������A����������������A�����4���03F�8�C5�

E63D�D�'B���	�����#������A���4����=�,�=�D���C35�

E63D�.�������	������������A���4���06E�8�,E�5�

E63D�(���B��	���������A���4,�$�	����� ��	��5�

E63E�+��������-	�%�&��������������A���

E6@3�+��������-	�%�&�A���

E6@@�+��������-	�%�&�A���

E6@6�>����B��	��$�7���B&$�(��� �����������7 �����#�  �������A���4���0��8�,F5�

E6@8�0 ��������� ��#��������������%� ��A�������(���B��	���,������4����=�,�=�D���@A5�

E6AE�D�'B���	���>�AA���;�� ��	���D���4���C��D;=�A�E5�

E663������� ��������A���4���06E�8�,85�

E68C�+��������-	�%�&�A���

E68F�+��������-	�%�&�A���

E8DF�+��������-	�%�&�A���

E8D@�+��������-	�%�&�A���

E8DA�+��������-	�%�&�A���

E8FD�+��������-	�%�&�A���

E8FE�+��������-	�%�&�A���

E83C�0 ������,���� �&�D����>�  ���&�4���DI�CD�ED5�

E83��0 �������,���� �&�D����>�  ���&�4���DI�CD�C3$�CA$�C�5�

E8@6�+��������-	�%�&�A���

E8AE�+��������-	�%�&�A���

E8A��+��������-	�%�&�A���

E8�@�+��������-	�%�&�A���

� �B,�(3�����*��DA�

!��� �	������ #�	 ��  ���� ��� ������ �������� G���� ��� ,���� �&� D������ ����� ,���	��� ���������

>�	��� N� ������ -����� ��� ���� -�	��� ���������� ������� ��&� -��%���N� ���� ������� ��� ���������$�

-������ ������,���� �&������%�������<��� �-�	��������%����N���������������#��������������&������"��

� �



������������ �@�

�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

� .F����A�

� �



Figure 1: Distribution of sites by period 
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Figure 2: Distribution of sites by Broadclass
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Figure 3: Distribution of heritage assets: north
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Figure 4: Distribution of heritage assets: south-west
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Figure 5: Distribution of heritage assets: south-east
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Figure 15: Location of key sites
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!�����������$�B	��������������#������A����$� ������� ���A���������$� �������#����$� ��%�����$�A����

�������������	A�����&���	�������AB����������%�������	�	�	�  &���A� ��������	����������������&�

��������#����"����������A������ ����#�������#�������$������������#�� �$�-#������0�����&�#�  �

����� &����������	��	��������������������������&����	���&$�������������� ����������A������������

����#������� ���������#����$�����HA����%� $����	����� � ��������"��

����� �1�

!��� A��	A����  ���� ��� ���� #������� ����� ��� -#������ ��#�� ���� ���	�����  ���� ��� ���� ������ ����

��	������, ����A��������$�����#���������������������"�E����� 	������������$�B	��������������#����

��A��������������HA����%� �������&���A� �'�#�����#����������  &����#�����-#������0�����&�����

 ��������!������������A�(����"�

-#������0�����&�#������A�  ���������	����� ���  &��%�� �B ��� �&�������� ����A����B����$��� ������

���������A�������������#����������&"�!�������������������#�������F������7 ���$�#����������E�3D��

����� ����� ��� ���� ������D��*	���������������A� ������������� �&���������������B����#����$� �� �&����

���� ���� ��	��"� !��� #����� ������ &� �'������� 	����� �	B��*	���� �#����$� ��� 	����� (�  ��A�

D� �����#���������%����������������������� 	������� �A�����$� �A��B	����������� ����A���������#�  �

���������&�����	�����"���A���������	���E��A����#������  ����� �������'������������������������

#�����������������&�#����$����������#��������;�� T�� ���������-#������>�AA��$��������������������

����	������	������� �&$���� $��������A��������A ����$�#����$������A������#�  �#�������"�
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�

�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

E�� E�6@� �� A�)��� ������� ����� � ���� #���� ���� ����� ��������� ,��� �&� (���� ���� >�� #���� �����

������������ #���� ����  ����� ���� �A�������� <����� 0�����&"� !��� �#�� ��������� #���� �	�� ��� ���$�

�����������.�����$�,��� �&�����>��B	�������������������#�������� %������E6DA���������������&�#���

�������%���B&�����,��A� ����A� &"�!���,��A� ����A� &��'���������������������������#���������

������B	� ���������������A� �'$���� 	�����#������T����������������� ����A�  �4���#������� ������� ����

#��� ���	��� B������ B����� ������ ��� ���� � �&� ��� ���� ��������� ���� B��&� ��� ��5"� ;'����A����� ���

����� ��������	������B������B�	��E6CD�B	�� ����� ���������#����	��	������	 � ��������������������

�������������� ������B����	���&����E6C@"�!���������&�#�������	���B&����� ��� ���$�;�� �7��K#�  ��A$�

����#�������A���!������������A�(����� ���E6CA"�!���������&� �����B���������A��	����	������

����� ���� � �B����� &� ���������� ����� ���"� 0���� ����� A���� ��� ���� ���������A� #����� B���A��

������������  &� ����#���$� ������	 �� &� ���� �������� ���%���� A���� ���� (�  ��A� EB$� #����� ��� ���  �

���� �&���������������������"�!���#���������  &�� ��������E63C"�

!���A��	A�����	�%�%��������������������������$�B	��������������#������A����"�7���	�����	�%�%����

�B�%�� ���	��� ���A� ����  ����� ������&� #����� ��� 	��1� ���� B��� �� �� �� 4	���� ���� ������� ��� � �K���5�

#����� ��� �� <������ ,	� ����� .����� EEY$� �� ������	��� 4�������  &� ���� ��� �� ����5$� -���#B���&� >�������

4�������  &��������������������������������#����B	� �����5"������������������$�#��������%���������

 �����*	������������#�������*	�����B&�����������&$��	�%�%���	���	�������������������B&�� �&�����

���������AB���A����"�!�

!����������������	������������ ���A�  �#������A� ��������� &� �������CD�������	�&�����7 ���A�  �

7��A$� #����� #��� ���	����� �����'�A��� &� CDDA� ��� ���� ��	��� #���� ��� -���#B���&� >������$� #���

��A� ������ ��� ����  ���� E8�D�"� +�� ���� ����� ��� ���� ���A� ��������� ��� #�  ���� �#�� ��� ������ ��	�����

����� �	�%�%�� �B�%�� ���� ���	��� �	�����"� ;����#����� ��������� ���� ������ ��� ������ B	� ������ ����

����	����#������������A� �'��������%��������#����� �%� �����	�%�%� �B��������������	����	�����"�

!������������������ &�E6�������	�&�������&�#��������	���������B	��������	������� ���������������� �

�����  ����� ���	����� B&� ���� ������&"� ;�� &� E8��� ����	�&� �����%����� ���� E6��� ���� E8��� ����	�&�

A�������#����� �&�	��������%� ��A����������� �����������&�B	� �����"�7��A�������������� ���������

-���#B���&� >������� #��� �������  &� ����� ��� �� ������ ��� #��������� ���� #�����	���� #����� #����

������������	�������	��&���"�!���������������������������B	� �������'�������������������$������

����#���$�#����-���#B���&�>����������A������������������	�����������"��

!��� �	�%�%���� �� �� ��#� ����� ��� �� ���%�� ��� �����$� �����'�A��� &� @@A� ������ #���� ��� -���#B���&�

>������$� B	�� �� A��� ��� E638� ���������� ����� B���� B	� ������ #���� ������� � ������ ��� ���� ��	��&���"�

;����#����� ��� ���� #���� ���� ������ #���� ��� -���#B���&� >������� ��������� ����� ��A����� ��� ����

����� �������B	� ����������	�%�%��B������� �������	����	�����"�0�������� ����������� � ��BB ���&����

����B	� ����� ��	�����������%��B���� ��%�� ����	����� B	� �����#���� ��� ����%������&����-���#B���&�

>������� ���� ���� B� ��%��� ��� �	�%�%�� ��� ������ ������ ��� ���� ��A� �'"� 0���� ��� ���� ������� � ������&�

B�	����&�#�  $�B	� �� ������%���� ���	���&����������� �����$�� ��� �	�%�%��� ��� ���� �������� �����������

���%�����-���#B���&�>������"�!����A�  ������������������%������#�  �����  	����������������������&����

��������%����������E6C�"�

7 ���A�  �7��A����������A������������E6DA�B	��������	���������%��B���������������������������A�����

 ����E6�������	�&"�E�����%��������#����������A$����%���������B �����������	������������������ 	�����

#�  �#� ������� ���� � ���������� ��� ������ #���"� !�����  ������ ���%����� A������ �� ��� A���� #�  �#�

B������� ���� #������ ������ ����� #����� #����� #���� � ����$� ������� ��� ����#� ����&� ����

��������������"�

!��������������� ���� �	�%�%����������	���������������� ���A��������*	���&���� ������� ������� �&��

�����������#��������-#������0�����&�>�� �-��A$�#������	�H����������������������A��B�	��E������

������ � ���� �� ��	�� &� ����H#����  ���� )	��� ������ ��� ���� ������&� #����"� > �&�� ��� ���� ����� #����

�	���B ������B����$��� ������������&N�����������������������������������������$�&�  �#�����#������ �&�$�

����� �&����������������� �&"�

!��� *	���&���� ��� ���� ������ ����� ��� ���� ������&� ����� ��� ������������ B&� ��� � �������� ���A��� ����

��������������A�����������	������������(������B� ������$�#��������������������'���������������

����$�� ����������	�����������(������B� ������$�#����������� ���� &����	�����B&� ����CD�������	�&�

��	���������������"� !������������ ���� ���A����������� �������� �	�%�%����������������������������

���A���������������� ��� ��	������&T��0�����&�0������A����&������������ 	����������������	 ���"�!���
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�������B�  �&�<���������0���������������������	����

������������>	 �	�� ����������������A���� � ����������CDEF�C��

���A��� ���$� ���� &� ����  ��� ��� ���� ��������� ���$� �������� ���� A���� ��������� ������� ����� ����� ����

������&�%�������������	��$��������������������������������  �A��� �����#���������E6@D�+��������

-	�%�&� A��"� !���  �A��� �� #��� ���B�B &� 	���� ������� ���� ����	������ ��� A������ ���� 	��� ��� ����

������&� B	� �����$� ��� ���� A��	����	����� 0 ������ ��� 0����� ���� ������&� A�	 ��N� ��#�  �A������� ���

�&��	A�#�	 ����%��B������������������������������B	���������������������	� ��	�� &"�

!�� ���� ��	��� ��� ����� *	���&$� ���� ��� ���� #���� ��� ����  ����� ����� ���� ����  ���� E6��HE8��� ����	�&�

������&� B	� �����$� ��� �� ���  �#� %�  �&� ����������� ��#����� 7 ���A�  � 7��A$� ����������� �� ������� ���

A����&� ������������ ���� �����"� !����� ��  �#�� ���� �����$� ��A�� ��� �  � ��� #����� ���B�B &�

����������� ��� � �&����$� ��%�� B���� �������� ��� ���%���� �� #����� �	�� &� ���� ���� ������&� ���� ���A"�

7��A����������$� ������������B� �#�����  �A��� ��*	���&�����#�����������  ���������$� ���������������

������ ���  �#� �� ���� ����� ��� ������ H� ��#� A��� &� ����B���� B	�� #���� ��������� #����� ��� � ����� H�

���������� B&�  �#� B����� ���  �%� � ������ ��� ������� ���	��"� !��� ��������A���� ���� ���� �� � ��� &�

���������������	 ���������#������������	������������ ���"��

���������	�� ���A�������  ����� ����� �������	 ����'��%����� X�����%���T�����$� ���  �#����H��  ��$�#����

� ��� &���������������������B��������A�������� ����  �#��$� ��	�����$����$�B�&����#��������� �#��

�	������ �� ���� �����"� !�� ���� ������ ����� ��� ���� �������	 ��� ����� ��� �� ��	�� &� ����	 ��� � �����A$�

�B�	�� CDA� ������$� ��������� �B�%�� ���� A����&� ���	��"� !����� #����� A�����A���� ����	���� ����

������ ���A������ �����#����� ��� ���� ��	��$� ��#����� 7 ���A�  � 7��A$� ��������� ���� �	�%�%� � ���

���	��	�� ���A�����B��������������	����	�����"�!���%�  �&������ ���� ������	�������B��������������

���� #�  �#� ������� A��������� ��� ��� &� E8��� ����	�&� ���	A����$� #����� �	�� ���� ������� ��� A����

B��������������������������������������"�

E�����A��� �������������  �������AB������������������������#���������� ���������	�� &�����  �����

 ������������&�#����"�!��&�  ����������� �&������������'��������� ����A$� �����������#�����#�	 ��

��%��B�������	�����B&�*	���&��������%��&� ��� ������� &���&�����$�  �������������������$�A�&���%��

��������������� �&����"�

� ��������B�	����&���#�����������������������������������������������%�  �&$����A�����#���������

��� ���� ������	��� ��� ���� #���� ����� ��� ���� (���� ��� G� �$� ��� ��� �AB������ �����$� #���� ��&������

��%�������%���B ������ ������������#��������$�����������������A��	����������������������������A������

�������%��	�"�G��#�� ���  &����!���+ ��>����������4���������B&������>�'5$���������A�����������

���� ����� ���#�� ��� ���� ;�� ��	��� �#���� 0 ��� ��� E6EA� ��� �	������ ���A� 7�'� <����� ��  � B������

(������ B� �� ����� ��� ���� �����$� ��	��#����� B��#���� ���� ������&� #����� ���� ���� ���A� 4 �����

7 ���A�  �7��A5����, ����A��������"�E��� �������������	�����B&��������������� ��B�	�������"��

!��� ;�� ��	��� 0 ��� ���#�� ����� ���� ����� #��� �  ������� ��� ;�� � 7��K#�  ��A� ���$� ����	A�B &$� ���

�	��$������	 ��B������� &��������������B&���A����������������&�����"�!������ �#���� ��� &���%� %���

#���� ���� ��%� ��A���� ��� ���� #����$� ��� 	����� ���������� ��#� B	� ����� ���	��� ���� ��A�� ���

;�� ��	��"����;�� ��	���������A�������%������� ������������� ����������������� 	����  ����� �������

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

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

E��������� �����������������-���#B���&�>������$������#������	�%�%��	�����EA����������$�� ���	�������

A�)����&����������'�A��� &�D"@A�����"���� �����A����������	�����������������A����������&�����$�

��������������B	��������������������� ��B�	����&$����#������������������A�������	��	������������

B�� ����� ����� #���� ������&� B	� ������ ���#�� ���  ���� E6��� ���� ��� &� E8��� ����	�&� A���"� 7	������

����$������������������EF�(���A������%�$�B	��������	��	�� ���A�������������������B&������A����$�

�����#���������������������������� �#���B���$�������������������%��������A�����������"�

!������������������������&�����$����������������������, ����A��������$����������� �����A���B&������

����$� (������ B� �� ����� ��� ���� ����$� ���� �� ��������� ��� ���� ��	��$� ��� �� ������	 ��� *	���&� ��� ���$�

���	����� ��#� B&� !����� >������ 0 ��������"� .�� ����� � ���� ��������� � �����A������ ���������� ����

�����#������ �&���$����B�B &��	���������E6������ &�E8�������	�&$����������������#��������������&$�

���� #��� �	B��*	��� &� 	���� B&� ���� ������&� ��� �� ������ ��� ��#� A������ �$� ��� 	����� �� ������ � ����
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