
��&�8���;���
��� A�2<�� �C.A�

�����E����/�((�((���(&��������������������������������������������������������
�����,+&;;������)��F����A	�����D��$����
�����

�����#���((���
�� ������������'������������

0�7�'�������'������/�I����������)�����������������+������J�>	���5;!BBD/� ����'#
��'�����7��������1�'��������������������������	��#�'�����������������1�'����)�����#
�����K�(������1�������'������1�����������/�(���+��7�����+����������7������������E��������
7��'���'���������+��)��)��������������������������1����������7���������������������1�'#
����
�(��������'������'����/�(����7��)�����������������1�����'�����'����'�������������������
�����	�������������������������2������'����������'��������7��������)��� ����1�������'��
1���/�7����������������)��1������)����������
�(��������������'����/�(����7��)�������7���
�1�� ������2
������� �/�7���������������������	���5;���+���)����'������%��'�#
&�������)����������+�'���1������
�(�����������������-���������������� �����7������������
)�����������������������1�����'��������������� ��7��������+�'���1������/��-)���������������
��������/����������������1��E������/��-)����������������������
�(������1��������'����/�(�
������������ �����	���7��� ��1����'��� �� ����� ������ �1� �E������
� (� '��'����� ����� ����
'���������������)��������������	���5;!BB������������ ������������������'�������
��������E���������)����������������� ��'��)�+����/� ���������������'���������������#
E�����������)��1������)����������������� ��'���E������
�

����$����!��'��/�������+���/�'������/��E������/������/�	��/������/�)���/�)����������/�
���)��
�

�����	����������
����4��������	����������
��
��4���������������������
�	�
1
������������
:�����	���
���������� 
�������� ���&��
&�� 
������������
��	
���� ����������@�������/����������	�
:����
���������������E����� ���
�
�����*���������:��
�1���@�����*��������������������
�������
:����G��
����	���1��������������
*�������
�4������������	�����������*�����*���
-�����

I-���J���������:������������:��
����*���
��'��*���4�������������
��
�������������������������
��*�������1�����
��������/�����������
����������� @�����	�**����� �����
�	
����� �������� �1�����
��� �����
��1�������
1��
��������������;%�&��� �""<4���������	��������
��
�����
����*�����*�������*�����
����:�����4�:������������	�
1�������(
*�����
���4������ ���&���������&���
���� �
&�� ����� �
���������/�������
�1�����
����������������*�1���������	����4������������1�������
��������������������
���
����
����������������� ������������

  � ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

���
:����� 	��	�����4� ����������� 
�� ����	��������
��
��
����-��� ������
������
����������
������*��������
��
�������

,�
�����1�	��
1������������
�������
*��������E����
����7����:�
�����
���
��
������������E�
����������������1�����
���Y���������
��
����������
���
���
��	����������4����
��	�*������4����
��	���4����
����*��4��������
��:��
(
������Y����	�����4���	��������
������%�&��� �""�
��
�	�*���
:����
�������
���
�����������
��
������1�������������
���������
:
�
�������I�����	�J�
*���� ����� ����� 	����*��� ���� 	����
:���� ��� �� �����
��
��� �	���*���
��
	���
��������������������1������ �����*�������
	�����������*���
���
����������
��1�����	����
��������	���*
	���	�������=�1���������4������:(
���1��
���������:��������
1���
�����
��	������(�����	�
1������������1�������

��������
1��E����
����@����4����������4�����	��	
�
��4�����������
������
���
��������������	�
	����:���������
����������	����������
������	�**�������
�
	&������	����������������;%�&���.� 2<�"��

/���1��4�����*���
������%�&��� �""�
����������:1
����������
:�����

*��
��4������������������	���������	���������������
��%�&�(-	���������(
���������
�
1�����������*����������@��������������������������1�����
����.�

,�
������������
�	�����	����������&���������
1���	��������
�1���
���
��4�
:��������
���	����������
�����
	��������1���:����������
������%�&�(-	���
�����������
	������	�����@����G�	�**����������������:������������������
��
�����4� ���
��� �������� ����� ���� �
��
�
	��	����� ����'��	�()�*�������
���

���������:�����1�����&���
������
����������
������%�&��� �""��0�
��
���
����������&����-:����*�@��������:�4����������������
��
������������	�
���
�����
�������	�
�
	
�*4����
������&������*��������������%�&��� �""�
��������
	�**����������
�E�
��������������
���4�:������������	�**����������
�(
E�
��������������������������
����!�

������!����G�#��!���)����()�$�

,����� 
���
��������������*���������%�&��� �""� 
���
��	�������@����G�

������������������������������������������������������
�����������
:����4�����(�������� ���&�+�������!�	�+����������"��������&���'���;'�����

)��
����L�����1��4� AAB<4�2�C22��
 ��	���*
	�3
���*�$��D�	�4�-����
��
���5
�
�������9����
��
�����**�(

�
�
��4�� 6� ;�����\\�
&���*
�������&����\��(	������\�������\ A�!\�
A \�	���*
	(3
���*($��D�	�(�A( A�.(�*�������<��

"�+������������
��������4������	�
������E�����
�����������*�����)�5��
.�����%�&��6�.K��A�!C24�"8K��6�8K� .� 6C"AK�-	��� � 4�..4�.BK�.�" K�8�"K�6�"6K�

�A�BK���� 6K�� �� K��B��!4�".K��2�!K��8�2K� A�2C8K� ��84��B���
!�-:����*�@��������:�4�,������
��
��
>��
����������)���;%�&��� ��"C".<4��

6�+��"8� �;�66B<��� "C"!��



� ��%%�#�+)�$��������=��  "�

����������
��������������	������:�������
	���������������1�����������1�����B�

3���������$
���
*4�����������������%�&��� �""������	�**������������
���4�����
�*�������
��
�������1�����������������	�������*���1�������������
����
�	
��������@������2�=�1���������4�$
���
*�������������%�&��������������
��
��	�**���������	�����
*
�������@����G��
*��K����������@������
*�����

����� ��������������4����������*�����
�	
�����
�� 
��	���������� ;	���%�&��
  �"!C"8<��8�,��������4���
�����
��	�**�������	�
�����
������*������
���	�����������������
��
����
��%�&�G�����4��������
����1�����
������������

������ �����
�� �������� ��� �	������� 
*���*���� 
��6��������4�%�&�����������
L�		�����4�����
�����������������
����*������
���������
���4�����������(
��
�*�������	�����	�����������������
��
����
���
��	�**��
�����A��

/���1��4����,��*�������	�*
����:���1��4���� ��������*���� �� �� �� 
��
��
1�����4�����
������	�����*�
��	����������:��������
���������
������)
	��
9�����������
	������4����������*��*���������
��������	&�
��
����������9�(
����G��������������������
1������&
����*Y����=���
��������@��������
�*��

��%�&��� �  C" � 	������������� ���� ��	���
����,��� 	�**�������%�&��
� �""�
����������
	����������*����*����������	�����@����G���������*
��
��K�

�����
�������*���������
������'��G�����1
�
��������
����������9������*���4�
�1���
��$
���
*�
��	����	��
���
��������
��������������E�
��*����������
�	
(
�����
��	����������
	�����������������	���
��4��������������L�		������ 
��
��
������������	���
����$
���
*����
�*�����������	�**����
��%�&��� �""�
�����
��	��������
�	
�����
������:������������������������*�K����������
�
��@�����������E�
���L�		����������:���
�Y� �9������*���4�
��@������������
��*������	�*�������
1���
����4������
����������������������
��������
��
��
�����;%�&��6�"C!K��A�!C24�"8C. K� .� 6C"A<Y�-��%�&��,
*�����@�������
�����4������������%�&������
���
���
�����
�������		�����	��������
��4������

������������������������������������������������������
B����3���������$
���
*4�%����6�7���������*���!�$����������*�+��������	��#�'���

;�
�������
�4��=��-���:���4��68�<4�68C66K�)�:����/�����
�4������������������)��'�
%��)���!�"����������(����)���������;'�����)��
����0�&��4� AA�<4�6AC6�K�,��*������
�	�*
��4�0������������$�����������������)��'�%��)����;�����
�����@��,4��682<4��"!C"BK�
���
�����������/���4�	�����$������,���'�!�������������������������'�����������'����
;,X:
������������
�:�	&4� A�A<4�"C.K�,��*������$�
��
��4�&�������(�������1�$������
����*�+��������	��#�'���;%��
����4�=#�����
��������4� AA�<4��BC�8K�?�����(@
��
?
*4����7������)�����������+�������	��������������;�����
����������
���4��668<4��.C
�2��

2�$
���
*4�%����6�7���������*���4�6.��
8��:
��4�� "4��A���
6��:
��4�� "��
�A��:
��4�� 6��
����	�*
��4�0������������$�����/�"B��
� �$
���
*4�%����6�7���������*���4�.6��

 .� ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

����
���:1
��������E�
��������������������������4������������������*���"��
�	�*
��4� �
&��$
���
*4������������������
����
	���@������
�� 
��������(

*�����:��������
1���
������/���1��4�
�����������������
��������@����������

����������
��	�**���������
���
�������������4��	�*
���	�����������������
	���	���
*������
�������
*���*����@����G�	�**�����/�����	������4�7�(
��
1��������������������������*������������	�����@������
*����4��
�	
�����
��������������������
&����������	�
	���
��������
���:������������
&����������(
���1�����������1���������	�
�����,��������:���1
��������������������	�4�
��
	��%�&�����	�
:���
��-	��4��
�����������*��������
����������������(
���������*��������	�
�����
	��%�&��������1���
�������������	�����%�&��
� �""��.��

��	�����
�4�����1��4��������������L�		������������������
���
������(
����������������:��*�������
��1
�����	�*
��������������4���
���L�		������
����
������������
��������4���������������� 
������������������� 
��:��� 
��
���������*�&������
���
�����!�,�����*������*����
��*����:��)�:�������
,�����
��4����������������L�		���������������
����:����&���
��������(
�
��������
*�������B�/���1��4���
���
��
���������:������
����������L�		������
������������1����*�
��������������������	������
���@����4�����
���
������
����	����	���G�������*��������������������������
���
��������������
�����������
������*�
�
������������
�����������������1���
*���*�������9������*���4�
�	�*
�����������������
�������
��1
���	���:��*�
���
����
���
�����������
����
���
������������
��%�&���

@�*���-�����>��������������������������
���������	��	
�
���%�&���6�8�
�
��� 	�*������ �
1���
������-����� ���
��� �����
��� 
�� ���	��� :������� ��
�
���������������������4����>�����������������������������
1�����(
�����*��
�
������
�����
�������������������������,����L�		������
��
���������
�������
1�����������
���������
���4�:������������������
��������������
�������
����� ,��� ������ ����4� ���>���� ��������4� :������� �
����� ��� L�	(
	�����G��
�������
��	�
���������:�����2�,�
�������
���
��
����
����:�����(
����:�������%�&�������4�������������
����������		����:���������������
��
*��
�
����8�9������*���4�
��L�		���������������1��������1�����
��4�����
������%�&������������Y�3���������1��������&����������*���4�*�������

������������������������������������������������������
�"�%�&��,
*�����@������4���������*����������!���������������� ����1�.�����;$�
�(

������
���9�������4��68�<4� A��
�.��	�*
��4�0������������$�����4��B!CBB��
�!��:
��4��!6��
�B�)�:�������,�����
��4�,������������L�		���������)�����
	��%�&���6��C�A4��

�������B.�;�66"<�� A"����������/���4�	�����$������,���'�4��28��
�2�@�*���-�����>���4�������)���������$���������	��������+���6������+��;%�
�����

0�
��4� AA2<4��2!C2B��
�8�����B�.2K�2�..4�.!K��A� 6K�� ��8K��.� "4� .4� B4� 24�""K��6� "��



� ��%%�#�+)�$��������=��  !�

��������������
���4������
	������������%�&�����1
�����:�����������������(
���
������������
��������������������Y����>���G�����*��
>��
���
�����������
�������
����
����������
���������*������������*�����	�����������
����1���
��������K���	����	�*������������(
���
�
1������
�����������1�����1���	(
	���������%�&�G����
�
�������
��	���

9�	����
��������
��
	����������	��	
�
�������1��
����������������������4�
)�D�=������������:�������	�*
��������������������
�	���
��
�����
���4�����
�
*����:�������%�&������-	��4�:����
��
��%�&��
������������*���������
���
����4�������������������!���������'����������%��)����1�	��4�=���������(
����������%�&��
�	������*����������	���
1���������	�
1�����������������
��	�������������
�
���������������*���������
1���������
���������������
���
���%�&�G��1
����������� 
�������-		���
��� ���=������4� ���� ��
���'������
����������� ������������������	�
1����*
����������
�������K� 
�� 
��*����

����������
���		�**����
����
��������������	�
1�������
����:1���
�����
��
����������1
���������
�����1
�
�����	���
�������������
�����	�
������6�
0�����'������������������������
�	���
��
�����
���������������%�&�(-	��4�
:���
�����������������
���%�&�����������*�����
������&
�����������*
���
�� ��
����������1
��4��'��������������� �����%�&�� 
�� �
*���� 	���������
%�&��
�����:�����������1����������
������
	����
����*�����
������:
�����
���
����������4� ����@���������
�
����������� 
����
���4�������������
�
������
����������	���	�� A��

9����	������4�����1��4������
��
�������		������	�������	������1
������
%�&�(-	��4������&���������������1
�����������������	���
����:����
�������
�����������
	����	�*����'
1���������*�����������������
	��
��
	���������
��*���
�	
���������
������*���������
���4�*�����	�������	��	����������
%�&��� �""���������� ��E�
��� 	�*�������
1���
����� �� @�*���)����������
��������4�%�&����������������������@����G� ���	�
��� �
���������  �)�:����

������������������������������������������������������
�6�)�D�=������4����������6��������!���������'����������%��)����1�	���;%�������

,M,�����&4� A��<4��A6C�A��
 A�0�����'�����4�����,'�����'�*�� ��������� ��'�������*�������'���������;%�
�����

0�
��4��688<4�B2C2A��
 �����@������4���������*����������4��8K�/���4�	�����$������,���'�4�� 6K�?
*4�

���7������)�����������+�������	�������������4� .K�)�:����/�����
�4�	���;=-�� .K�
=���1
�����0����*��4��66 <4�! C!.K�9���^�
��0�1��4�	���;!���������������������
%��)����1�	���9!<5C59!;3�;����/��*���?������K��������7���������7���K�/��*�(
��
�K��
�������
���9�������4� A�"<4�   K�@�*���)���������4�����%��)����''����������
	���;$=,�K�'�����)��
��������*���4� A�!<4�"22��

  ��������4�	��4�"22��

 B� ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

/�����
���
&��
�����������������
���%�&��� �""�
��������������	����	�*(
*�����������������������4��
��
���1�������*�������������:����� "�/��(
�1��4������@������
1��������*����
����
	���	�**������������
	��������
��
%�&���8�  4����*�����
��E�
����
���������9������*���4�%�&�����������������
�����������
*����������������
�����������������@������
����������������������
;-	��� �.!K�.�".C"!4�"2K�!��C <��,�������������%�&�(-	��� 
������� �������
�����������%�&��� �""�����
��������

@������4�����1��4���������������
�������	�**����*���:���
�����4�
��
��
������	�����
���*����������-�����������
��������%�&������������������
����

�	���
�������
���������������
�������
���
��4���*��
1
��4�����
���
��4�����
��	�**��
�����������4��@���������������������%�&��
����������*��
������
*�������������
	�����*�����������
��������������
��
������������
*��� .���(
�����4� ���� ����� *������� 
�� ����� ���
��
���� *���4� 
�� ��*�� ����
��4�
������� !�$����������	�����%�&��� �""���������*��
����������
	���E�
�������
�����
�	
����4�:�������������������������*�����������
�����
	�*���:������(

>���������������3������4�	
�
���@������4������
������������������
���%�&��
� �""�
����	�**���������������4��@����G�	�**�������1��*��������	���(
�	�������	���������
*�������	�
�1
�������������������������E�
�
����:��
(
��	��� B� /���1��4� �1��� 
�� %�&�� � �""� 
�� 	�������� 
������� ��� ���4��
���������������	�������������
���:����������Y�9������*���4���������������
%�&�(-	���	�����������:��������	�������:������	
����������
	���	�**���4�
����� ������������
���4�� ��� ���� �*:
������ 	�
	�_4� �������
���������4��
@�������������*��������*���
	�����@�������

-�*�������*
�
���
����������
���
����������:��7���
��@�����������0�����
��������
�������	������4�����������������4�,����	�
����	����������
��1��""�
���� ���:���������������� ���������
������ ���� �
	�� ����G�� �	�
����� 2�,���
��*����
���
��*����:�������������)
����4�����������4�I,���	�**����

��%�&��� �""J�������� 
*�������� �
����������	�
���
������� 
���������������
	������	�
1����������
1����������
	��*��G����
���������	��
����������:���� 8�

������������������������������������������������������
 "����
�4������������������)��'�%��)���4�62��
 .�@������4���������*����������4�  C "���
 !��:
��4��A8��
 B������������3������4�$���������*���������" ��������!�����6�7��������������*��#

���������;'�����)��
��������*���4��66!<4�2A���
 2�7���
��@���������4����7������)������������������1�%��!����0������'��/�,-�����'��/�

���������-������������1�����*��� ����1�����F���������7�������	���5C!5:5B�;%�
�����0�
��4�
�66 <4��8 ��

 8������������)
����4�2������*��� ����1�����&�'��.���!�	���5;!5B:B?���������#
'��������+�����������������������*�����������;-���������0%4� A��<4��6A��=�����������
�:���1������������	�**����
��%�&��� �""�
��
��	����������������
	��*��G�������(
�����;@����=������4�	���I30��"!K�7�������3���4��686J4�B6.<���



� ��%%�#�+)�$��������=��  2�

,������������	��	�����������������	���
�����	���
���
��	���������������
��(
����4�������������������	
��
���� 6�/���1��4��������G��
����������
�����(
*�
�����*�������*:
�������3�
������
��
	����������%�&��� �""����������
��E�
���	�*�������
1���
����4����������������	
�������*�	����������4�
��
���4��
�	
�����������E�
�������������9������*���4���
���������������������
���
*���������������������������4�����	���������
�����������:�����������
	��
���������������1��� �����%�&��� �""���������� ��D�
�� ������ �����	
��
����
-��������4������������	
��
���������	����
��������
�����������
�����������
	��
����G���	�
�������

���	��	���
��4���
�����1����������*
�����
1���
��
�	�����
����������(
��������
�������	�**�������������������
����
��%�&��� �""��;�<�����	�*(
*����
���������+�����L
�����������
��������*�����
��
���K�; <�����	�**����

������'���������L
��	����
	����
����������������������������
��%�&�\-	��K�
;"<�����	�**����
�������������[
��
�����:���������������������:���K�;.<�����
	�**���� 
�� �������������L
�� ����� ���*��
�
��� ���� ������� ���
����� ��(
������������K�;!<�����	�**����
������� ������[
���������������
��	�*������
�
1���
������9����������������
�	�������:�1�4����
��������
������������
����
�����
���	������9������*���4������
�������
�����E�
�������
�
��������	
�
	(

��������������4���
	����
�����������&��������1
�����

�)���������#������'���!������,+&;;�

,��� 	����	�
��� �������� �:���1��� :������� ���� 	�**���� ��� %�&��
� �""�������������:�����������
	����������1
�������������������
�����
�������
����
�1���
���
����,�
��	����	�
�������������������������-�����
��4�����
�������:���1��4�,���:���
��������������������*�	����������������*�������
I�����
	������G�J�:������;-�����
��4�����
�"B�2�I/
��J<�"A�9������*���4���1(
��������������������������
��
	���������%�&��
��������
�������������*�&����
��
	����	�
�����

9
���4�%�&�����������������	�*������� � �������:�
��������
�&��������(
�:�����������
	����������������:��E��������	�
�������@�����������	�**��(
��������������������
��1���������������������������
�
��������:���
��%�&�G��
����	��:��� 
�� ������� ����������
���� ����
	��
����	�*������:��%�&��"��

������������������������������������������������������
 6� �������4����7������)� ���� ������������ �1�%��4� �8 �� �
*
���� �:���1��
���� ����

*����:�����
��0��*:���4�6�������*�+���������&�'���!����� ��'�������������1����������
*�����������;'�����)��
��������*���4��666<4��"�C" ��

"A�,�
��������������:����������*��������
���:���������4�	��4�"2 ���
"��=������4�	��4�B8.�����������������4�	��4�"2 K�@������-��9
�>*���4�����

%��)����''����������	���;-0� 8K�'�������
��4�=#��7��:�����4��68�<4�62�K�0�1��4�
	���;4� A.K�9�
���
	��3
����*�/���4�%��� ��F���0����������������������������	����
;'`��
������5��������	&�M�)����	��4��68B<4�B.CB!��

 8� ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

,��������������������:���
��	�*�������
������
�4������@��������1���*����
����:��������(�������" �9������*���4�������*�������*:
���������
���
���:�
����
	����������'����;��������������<������������������
�����
*��

��1�� ������
�����������
����
����������:����-��@������-��=�:����:���1��4�
,�����
��:����������*���������%�&��� �""���������������������������1�� ��
*���� �����4� 
��
	��
��� ���� 	��	����� ���	�
	�� ��	�**������ 
�� ��*��
1(

����""� ����� ��	���������4�=�:�����������������
1������� ����:��
����� ����
��������		�����	�������������� ����a��		� ����� ��
��������� 
��%�&�� � ��
�������:�������������������	�
:
���������������������������'����".�,���
1��:��	����� ��������		����������������� 
����������������	���� 
�����(
����G��1���
�������������
�����	������
��%�&��� �""�;�����B��6C A<�����
������������1��:��		������
	�4�����
��%�&��� �""�������������*���������
;�	������<��,����%�&��� � �����	�
���������1��������*�����L���*(
*������������������
�����	�
���
��%�&��� �""�"!��

=�1���������4� ���/��������������� 	���
����� 
�� ���
&����� �����%�&��
	�*������� � ������������
�
�����������������	�
����:�	�����������������
������������
�����1���
��������������;1��""<��"B�/���1��4���	������:D�	�
���
��
�������
1���������	���
�����%�&�G���&
���
��	����
���������������		������
;��"<��-��������
����������	
������
�������������
�
>���������������4����
��
?�������:���1��4�,���'����������������������:���������
����������	���
���*�	��������4�	���������������������	�**��
	�������
����
����*������(
�E��������"2�=���������
��	��������84�%�&��
���������������:����������$���(

����������������	����	����;%�&���8�6C�.<�:��������������
����������	�
������
�������������4���
	�����������&������*����&��,����������
�	
��������������
��������
�
��������������
��%�&���8��.����1
���������*����&���������
���
�����������
	�����������������"8����%�&���8��!C�24�	�
��������������:�
���
�
�*
�����:�	�*��������������������������
������&
����*����'��4���
���

���8��8C !4����
	������������:��
�1����
*��������:���
����������
�������:(
��
�����1��
����%�&��������������������1��������������
��	��������:���*(
����
>
�������������������������	�
���������������
�����������������*����

������������������������������������������������������
" �9
�>*���4�	��4�62�K��������4�	��4�"2 ��
""�@������-��=�:��4�N)
	��,������'��G����&
������������%�&��� � �4������

28� �; A�B<��"�!��
".��:
��4�"�6��
"!�/���4�%��� ��F���0����������������������������	���4�B!���
"B� ���/��������������4�����%��)��� �1�	��!�������������� ��� ����%������-��

;=�',�K�'�����)��
��������*���4��628<4�! .���
"2����
�����?�����4�����0������'���2������1�����%��)����;'�����)��
��������*���4�

 AA6<4�2.��
"8�@����0��'����4�����%��)����1�	���;=��=,K�'�����)��
��������*���4��662<4�

B!"���



� ��%%�#�+)�$��������=��  6�

,����%�&�������	������&G�����!���;	�
������K����&��A��"<��
���"�#$	�
;
�������K�%�&���8��!<� �������	
�
��� ����� ���� �
	��*���� ;���&��A��2<�
�������������;%�&���8��8<��3����1�����������4����������4�������:�������
%�&��	�������1��	�*������%�&��� � ���
�������*����
������%�&��� �""�

��*
����

������
�
���������������
�
���
��%�&��� � �4�%�&�G������	�
����������F�
*����
��� 
��� �""������������ �
�&�@����G� ���	�
��������������:�	&�����
��

�
�
�������
����:����������
��%�&��� ��!��3�
���%�&��� �  C" ����������
B� !C".�����E�
����
*
���4�%�&��� �""C".����������B��6C ���
������
��
�
(
	�������������	�������:��
�1��������������G��1���
��������	���������
�
����
���
��4���
	��%�&�������������������
���*����������*�"6�9
���4�����1�(
	�:���������%�&��� �""�
��%�&����%�&�(-	����		��������������������		��(
���	��� ��� "���%������ 
�� ���� =,4� ���� ��� ���� ��
������ �		�����	��� ���
&��	
��'�	�
������=,4������
��������������������		�����	��������%����
�����������
�����
������=,�.A�9������*���4��������G��1���
���������1���
������������*��������������_�
�*���_*
�
E���E���	���
����%�	4������
�������
*�����
&������
�
����.��9
�����4�����	�**���4������������������
����I���
����������J4������
1����*�4����	�������������
�����
	�����������
����	(
�
��������������0��������� ���� 	�1���������K� ���� ��*��G�� �
������������
	���
���
�������:�����	������
���������
����I�������������J���,���4�
��
��**���4�%�&���������������1��	�*������� � ������� �""�
����	��������
������	����	������*����
���
��� ��"C ���
�������*����
���
��� �  C".���

,��*���7������*������������� 
���
��
�����������
����
	��
��������
	���
���
�������������*���������������%�&������	������� ��"C".��		���(

��� ��� ���� ��*������ ��� �� ��������� 	�������*� ����	
��� ���� ��1����
��� ��
'�������/�����������������������	����
��������
�������*��������������*�������

������������������������������������������������������
"6����9
�>*���4�	��4�68�K�0�1��4�	���;4� �"K�%_��������:���
�4�	�M+�������

���	�'!�(������'��������'�����������;)�*�����
��
	��$���
�
	
��+�
1���
�b�'�����
���4�
�68!<4� !�K�/���4�%��� ��F���0����������������������������	���4�B2K�)�*���'���
(
���4�&����)��+��������+�������,������������������;�����
�����@��,4��66"<4�B!��

.A�,��������"���%������ �		���� 
��%�&�� �A�.K� � �""K�   �"!4� "B��,��������
&��	
��'�	��		����
�������B� 4�"4�.K�%�&�����.�K�� �""K�-	���"� 4�"4��AK�6�"BK��A� 4�
.4�"�K� .��2��,����������%���� ����������
������		���� 
��������6� �K� .�.2K�
 !��.K�%�&��8�"K���� �K�� ��!4�""4�..K��.�""K��B��K��6�8K�-	���.�" K��������"�"K�/�:�
�A�".���

.����:���
�4�	�M+����������	�'4� !���,�����*������*����
��*����:��9���^�
��
0�1����I�������J�������1���������*
�
	����
����
	���������������F4���
���%�&��
������� ���� ����� ����
�� ��������������
�� ���������� ;	���;4� �"<��/���1��4� ����
��*���������	������**���
	�����������
�*���������B��6C A��*�&�����������@���(
��������
	
����������������4������������%�&�4�����*��
�
���������
�
�������
���
;���1���)�� @������4�������� ���� (�)������ �����������!�$�����/�$�����/����� �� 2�����
�������I������4��)�����	���4� AA8J4�"BC"2<��

"A� ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

�������������
��� ;���	����K� � ��"<4� ���� '������ ;� ��"C�!�<4� ���� ���
������
;� ��!:<4��������*����������������
������	��������;� ��BC A<4��������*����
���*� �������� ;� � .C 8<4� �� �����*���� ���*� ���*���� ;� �"A�K� � � 2<4� ��
�����*����:�����������
���;� �"A:C" <4�������	���
�����������
���;� �""<�. �
�������4�����*��G����������
�����������������������������������*���������
%�&�� 
��������� �""����:������� 
��	�������� ��� ����:���1
�����������
	��
������/���1��4� ���� ��������
�� 
�� ���� ���
����� 	��1
�	
���� -�� ����*���
�	&���������4�%�&��
������	�*���
��K����
������*:�
������(��
��
������(
�
�
�����9������*���4���
������������*����
	�����	
��������	���������	��
� ����������������������	���4�%�&��
���	���������
�
���
������1�
	���������
���	����� 9
�����4� ��
��� 
�������
��4� ���� ���������� ����*��� ��������� ���*�
��*�����������	�����������
�
����������	��������������*�������*����*(
��������������*����:�����������
��4�����������������
�����������
�������
���������:������*��������
��
�
	��������������������������������
��)������
/�	&� ������������G=�
�G�� 	����	�
��4� ��
	�� ����*��� ��
�
>���."� ����(
*��G�� ����*����������:���������� ������������� 
������	����� �
���������
�		�����	���
��%�&�������
����*����*�����4�:������
���������=�1���������4�
����*��G���:���1��
�������1�� ����*����
>�� ���� ���*��
	���
������%�&��
� ��"C".K������������������������������%�&������������
������
������*(
�����4�%�&��� �""C".����1
�������
��
���	��	���
�����������
�	�������

���	��	���
��4������
��
�����������	�
��������
�������	�
�
	
�*�
��
	����
���������	�**����
��%�&��� �""�
������������������@����G����	�
�����
	��
%�&���������
:�����������	���
��	���������
�������:���1
�����������
	��������
=�1���������4����������
���������
�������E����
��������������	�**����
��
%�&��� �""�
�����:�����������������%�&���8�  4�@������
1��������*����
���(
�
	���	�**������������
	���������,�������
���
������
*
�����������*���	���(
���� :��
�1�� ��
�� 	�**���� ������� %�&�G�� ����������� 
�� � �""�..�3�
���
%�&��� �""�*���:�� �*:
�����4� 
��%�&���8�  � @����� 	������� 	�**�����
	�*�������
1���
����4�����%�&���*����
>�����
����
���:�������
�������	�*(
*�������*�(��������)�	����;���&��A� �<�����%���(���������)�	�����
9������*���4�����	�**����������
�E�
���������		���������
���.�""��=�1(
���������4�
��-	��� �..C.2�����.�" C"24�%�&�����	�
:��������
�	
���������
���
�����������
���������
���������
������������
������������.!�,���E����
���

������������������������������������������������������
. � ,��*��� 7�� ����*��4� )���
��� %�&�� � ��"C".� ��� ��� ���:����
��� ��� ��

����
���/���/��*����������,������������%
�������%�&�G��'�����4��6�+��.6�.�
; AA2<��" 8C! ���

."�)������9��/�	&� �����������=���G=�
�4������������ ������'�����&������'!�
����������,-��'�����;-���������0%4� AA <���

..������:���
�4�	�M+����������	�'4� �"K�@������4������������(�)������ �����������4�
""��

.!�,���������
��������������1�������������@�������*��
�	
���������
����������(
�
�����-	��� �..4�.BK�.�" K�8�"K�� �� ��



� ��%%�#�+)�$��������=�� "��

������	���
�����
���
����
��������	��������:�����*����������������������
����	�**�������������������
����
��%�&��� �""�:��
�����������
���
�������
�����:��������
1���
�����	�**������
��%�&���8�  ����
���
���������������
���
�
1���
��������	�
:���
������������	�����������-	��Y�,�����������
��E���(
�
��4��������������������'��	�()�*���	����������%�&�(-	����

�)�������)�(�(�@��*����F����������H�����#�������������)��")��

������66B����������
����4�,������
��
��
>��
����������)��4��������:��
	�*������%�&��� ��"C".��
�����������
��4������1���������4��:��7
��
���������*��/��	��	������������������
������������%�&��� ��"C".4���
	��
�������
���������
������
����������*��� ;%�&��� ��!<4� 
������� ��������
�
���
��*������*�����	�**���'��	�()�*�����)����������1
	��.B�-�����
�
������������������4������*����������������������
	�
�����������
	�������
��
%�&��*��	�����������
	�������(	�������4��	E�
�
�
1��	�1������*����
1���
��� ������
��� ��������
�
���� �
�	������ :�� ���� ��
����������.2�������:�G��
���������	��4�����1��4�
�������������������
*���
�������������*��4�����
������	
����
*���
�����/��:�
����������������7
���&��	�����������
����
��
:�������	�1���������������E���
��4��:���������:������������
�	��������
���1������ ��
�� ���
����
�� ���� 
�� ��	
���� �������� ��� ���� ��
�� ���
����
��
*
����	����
:�����������
����������
������%�&��� �""�.8������
�������4����
���
:�
������������:�G�����&�:��������
�����
�����
����
������
�������1��	�����
����	�**����
��%�&��� �""���

=�����
���������:��������*��4�7
�����������*�����������
�������������
������������
���E���
����
������
	��������K�����7
�4�	�1����������
������
���
���������������1��*����������
����
��:����;�+��
� A�I������K�%�%J<��
,����7
����*����4�=�������*��������
������*�I	�1���������J����
���
��(

��������1���E���
�������������
�����
����
����
��:������/�������E������
�����	��������*�������	
������������
�
�����-��������I������*��J4� ����
�����������
�
��4�*�����4�3����������������Y�������,��������*����������Z[
G�
�� :���� ��� 1�������� �E���
���� ;BC6<�.6� %
&�� 7
�4� $�
��� ����� 	���������
������*��� ���� �E���
��4� �������
��� ���� ������ ��� ����� ������*��� ����

������������������������������������������������������
.B�������:�4�,������
��
��
>��
����������)��4��� .���
.2��:
��4��" ��
.8��:
��4�� !C B��
.6� ,��� ��
�
���� ����� ��� ���
�
���� ������ �*:
�
���� ;$�����
��<� 
������� ���

�����4�� :��� ���� 	������� 
��
	����� �����7
�G�� ����������� 
�� ����������� ��� ����
���*4�@�	�����
�����
���������������	��������
1������
������*��������&��������
��
:������G���
�����������
�����**��
������������
��������
����E������:��7
�4�@�	�����
�������������������
�������������
����
*������������������E�������
����������
���
��1���;���
�
���4�*�����'����$�����!"�C.8�I?�1�	�4�%�%J<��

" � ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

*
����������	���������*�
������	����������
�
���������	��
��������
�(
��*4��������*�
���*�����	�������
������������������
��	������*�����(
�
��4��������*����������	�����
	�����	�����������	���
���	�4��������*�
�1��
	��I������*��J�����
�D���
	�����D���
	�������E���
����;�,���.�I���	��4�
%�%J<�!A�

,�
�� ���
����
�� :������� 	�1���������� ���� �E���
��� 
�� ���1��
1�� 
��
'��	�()�*�������
����������������	�����	�
:������
*�����������:���(
�
����������������������������4�����*��G��
��
�	�
*
��������4�:�������1��
	��
���������������:��&�������:�������
	�������*���������������4���������4�
�:�����
������
��	�**�����
����	�4���������������������������������(
������-��������
1
�����*������E�������
�����
������������=���������������
*
���4�:���
�
�����������������:�������
*4�:������������������
����
��:���
���*��1���������	���
�
�������
��K���	��	��������*�	�������
����
��:������
�
*���������������:���	����������4���*�������������4�����������������
�����
����:����*���:�������,�
���
*��������	�������:�����	��	�*�����
������4�����1��4�������������:�����������������������������������������
�����������4�������1��
	��:��&��
���������	���
�
����������
�������
���4�
���4�:��
����������������������*���
��������������������
�����
���������
(
1���� ���4� *���� ���� ��
���� ���� ��������� ��� �������� ;,)
� 6A��64� "BC.��
I'�**���4�%�%J<�!���

,���*���
	����������	�
:���:������	��
���������������������������������
���� ����	
������
��� ���� ��
��� ��� ����)�*��� ���� ������� ��� ����'���&�
�E�
1��������������-�	
������
���������
��������	�
:�����
������������
*��
������	������������4�
����
	����*��&
�����D���������:������������������
������
���
*��
	
�������	�*�������E���
���! �,�
������������������������(
*�*:������1����7�	�*:���
������
**�����������������������
������
1��4�
��
	��$�����	��
����
�
�����������������������
1�����������)�*����;$��(
���	�4�������
����
�".�I0�::
��4�%�%J<�!"��

�����������*��������:���������������������������
������������*�������
�
:��������*
��������1�������
����
������
��*���������������&����
����
�
����

������������������������������������������������������
!A����������$�
��4��,� �B.K�$�����	�4�	�'
� .K�7
��������
	����4�	� ������1�0��#

�����6�� K���������4����
� !6��
!��,�
�� ������������:������� ���*�� ������
��� :��$
�����3�� 1�������/����4�

/�����
��
	�$����������������-	����������-�������� ��C.24��2�6�� !�;�68!<��BA��
! � ����/��
��4�$���� ���� ����� �A6C BK� $����4�*��
�  2 K� -��
��4�	������� �2K�

-�����4�*����
��A8C�.K� I����	�J4�"'��+���"6�C.ABK�9�����4�,�������1�6�������'��"K�
5
��
�4�,'�������.�BK���	���

!"�-�� ���� 	���:���
������������4� ����	�������� ����� ���� ���)�*������ 
�� ��
������� ;,)
� �8��� I'�**���4�%�%J<4� ��������� ���� ����
1
�
��� :����4�$�
��� ����
#��������������	��������������
���������������*����	���
�����
�����&4���������
���������������
�������
1��	�
����;,)
��2� .�I)��
	�4�%�%J<���



� ��%%�#�+)�$��������=�� ""�

�������!.�$�*��
���,�����������
�����������
���������G����������1�����
��
������
�����������4��1�����
������������
��	�**��4����
1
���4����
������
*�������������
�������*
������������,�������
�����������
�4����1����������(
*
����������	�
����
������
��*������������
����4�������D��
��������
�
���
��� �E���
���� ;@���
���4� ,)������ ."���"C.� I#������J<�!!� $�����	�� �
&��
���
������ ����� ��
�� 	����*����������������:�� ��*������� ��*
�������� ����
�E���
�����
	��	����	���
>���������*����������
������4����������������
��
��������1������*�����4�:������������������������&
��*��������E������
;���)
�	�'
�6��
���!�I$���
�4�%�%J<�!B��

����� ���
�
	����
�������:������� �������������������%�	
��4��������
�����
�������4����������L�������*����������4������������
��:���������������
������1����7�	�*:��������&���1���������1���
��������
�������*
���*��(
&
���������
��������
&��������*���!2�,�
�4�������������
��4�
�����������(
���
��
�����
*�������D�
	
�������*����*�&
��4������������*���4������1�(
�����4� ���1�� ���� ����� *��4� 
�� ����� ��� ����� ��� �
�� ��
��:���� ;���
� 2�
I?
�:���4�%�%J<��%�	
��������	�*���
�������4�����
����������G��
�����
���4�
��������
1
�
�����������	�����������
>��������:�����E���
������������G���
����
/��������4�I��� 
�J�*�������������:���������*�������������1������*�	��
������������
1��
�����������������������������������1���
�������������
�����������������������
����������������
�������������������������������������
���
����������
��������������
&�������
�������
*�����%�	
����������������4�

������������1
������������������
������
1��
��4����������������:��
�������
	�������
��E���
��������*�&�������������
�����		���
:�������1��������
;�6<�����	
�
	����4�%�	
�������������������������������	�*���������
	�����
���	��
�������
��:���������������������������������*�������������������
; �<��

������
�
�����������������	���:���
���
��7�	�*:��4�	����
��
���
���
����

������)�*����	���*�������������*
�����������������������������
��&�#
�������������4�$�����	�������������������
�����������
���������������,�*(
������� ���������������� ��� ������:�
	� ���������� 3���������������&
���
�������������������I������*��J����
�D���
	���*����*��4�:����������
���
����D���
	���;. �I0�::
��4�%�%J<����	��:
�������������
*
������������
�����

������������������������������������������������������
!.�����-����
��4�,'������� "��!C�BK�/���	�4����
� �2�.C!K�7
������
��4�&�����

0�������BA��6K�����	�4�,)
�.2��AC�BK�%�	
��4����
�!K�,������
��4�(���
��A��
!!�,�
��������������:����������*��������
���:��1�������/����4�/�����
��
	�

$��������4��BA��
!B���	��:
��������������� ����� 
�� ������������������������4�,����
��
�	�
���

:����������1��������������*��
������������
��4����
��*�������
��:��������	�������
���1��� ���� �������� 	�*������ �
	����� ���
��� ���� ��������
��� ;����������� ��2� B�
I?�����4�%�%J<��

!2�,�
��������������:����������*��������
���:��1�������/����4�/�����
��
	�
$��������4��BA��

".� ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

,���)�*�����������������*������ �����������:��������������4�:�(
	�����
��
����
���������������������
���������������������	�**
�����

�� �
�� ����
����4� ��� ����� :�	����� 
�� �
�� ��
��� ������� ����� ��
1����
�����������������/��	������*�����:�����
���
��	�**�������������(
�����������	���
���
����*���4�:�	������������
�����������*�����������
��
����
��	�**����;�������������8�"�I?�����4�%�%J<�

���������*����������	
�����:�1�4�$�����	������������
��������������G�������
���� 	����	���
>��� :�� �:������� ���1�����K� ����� ���� *��&��(���4� �����
�1�����
��������4�����	���
��������	������������������

,�������������������������������*
�������
�����
�
	������������������
	�
�
E��������������������������D���
	�4����	�4������:�����	�����=���G��
��������
���:��
��
��
��4�,��������������������1������������;,����������,'#
������� � "C".�I7���4�%�%J<�!8������������������4�������
���*���
������
������������
��
�����������4���������*:���
���,
:��
��������	���������*��(
	
�����*��4��������4�#��4���������4���1��������������������������������(
���K� ������
��� ���� ���� ��
1�4� ������
��� ������� :�� 
����� ;�� 
� !6� I)����4�
%�%J<��$�����	����
�����������-����
���������*����
*��4�/��*�����
��
��*��
������	
���������������:�
	����
���	�������
���������	
�
>���4��������
�
����������
������	����������������1���������������������&��������������
	��
	������������
���������
���������,���4�
����	����
������
��4����������������
��*����
���������:����	�**��
�*�I+��������J�����������������������;���
�
�A�I$���
�4�%�%J<��$�
���������������	������������������
���1�����
�������
��������
���������
������3�
������	�
:
��������E���
��������������
�����
	��
	����	���
>��������
*�4�$�
�����	��
*�4�������4������
���������������4��
	(
������:�����������4�����������������������:������:�����������;,� ����� �
I������4�%�%J<��

$�
��G�� ��*
�
��
��� �
��� ���� ����
��� 
����� 
�� �1
����� ����������� �
��
���&�4�����
	�������
���
�����	�
��
������������������!6�$�
�������������������
&
���
���������������������������������:�����������	�����
���:��������
(
�*��� ��� *��
������ 	�1���������� I������*��J4� ��
	�� ���� �������� ��(
������*����
�������������
�
���������*
���
������������
�����
����,�����(
�����4� ����1��4� ��1�� :���� �:��� ��� ��	��
*� ��
�� &
���
�� :�� �
��
���

������������������������������������������������������
!8�-�����������������4�-*
��������:�������	�4�����'������-������
�������

����	����:
�����;�������
����
	����4�,'��������. <��,�����������@��3�
����7��������
-���������7�������������1
���	�������:�������*�������	�*������
�����
������
=�����������	�����*������������ (� ;%�%K���*:�
�����/��1����+�
1���
���$����4�
�6".<4� ��4�"�6���

!6� ���
�� ���?�����4��'��!����,-�����'��� ����������� ;.� 1����K�'�����)��
����
0�&��4� A� <4����A 2K�7�1
��%���������4���**��
������'���������+���
���
-����
���� 
��-	�����C�54��2��� ;�622<��68C66�����������$�
��4�*�������������BC�6K�
��������"�"4�" .��



� ��%%�#�+)�$��������=�� "!�

���*���1��� ��� ���� 
���	�*����� ��� 	�1���������� I������*��J4�� ���� �����
�����������������������
�1�������	E�
�����������
	������������;%����*������
2BC26�I������4�%�%J<�������	�4���������������1��������
1���������������
�������4�����������1�����
������������
����������:�
	����	&�������D�������
:����
��������*�����
��	�**�����-����������4���
���������
1������������
��(
����������4��������1�������
���:�����	���;0�)������'�����.C���I������4�
%�%J<������������������*������*
�
�	�����������	�G���
���
������
����������
����3����	�����;�F�<4�$�
���������4�-�����������4�D�1��
��4��������4��������
���*��4�:����������������
���4�����	����������
������
�����*�����	���������
���*4����4�
���������4������������*�&
�����������������
����������
���
����
��������	��	�������
��������;%����*������22C28<��@������������4�
��
���	�
:
��������������4��*����
>������*�������
	��������*
�
�	�����������
������� ����� /�� ������� ����� ����� ������ ��� ���1��4� ��1����� ���*���1���
�������������
	����������:��4��������������
���������
����
��	�**���;���
�
�8�!�I9���*��4�%�%J<��

���	��	���
��4��������
����
��:������������������E���
�����
	�����(
���:��������
��7
�����������*G���
�	������
����	�**������*��
��'��	�(
)�*�������
���������������	�����4��
�	���
�����������������������������
������� 
�	����� ��
�� ���*���9������*���4���
��� 
�������������%�	
����
�(
	���������������������������
*���������
���
���������������
���;�����:�1�<4�

�����������������	������������������������
*����*���
���������	����������
������
�������		���4��
������������������*������ ��:���BA�=�1���������4�
��
���'��	�()�*�������
��� ��������	����
���� 
�	���������������*����4�
�������
����
��:������������������E���
�����*�
������
*��������	�*��(
������3��������������	���
��������������������
	��'��	�()�*�������
���
	��	���
����
������	���%�&����

����������)��F�������"��

���-	��� �..C.2�����.�" C"24�%�&�����	�
:�������	�**��
����
������
�����
�������
��
���4�����
���������������������
���������
����
��	�**����
-��)
	����� ���$��1�������4� �
*
���
�
��� 
�� ���*�� �����
	�
��� :�������
I������ ��������J� ����'��	�()�*��� ����
��� �������� ���� �
����� ��	��(
�
>����B��@��������������
��������,��	�����
����������������������
������
	���
�������
������������*��
��������%�&��
���
*�����������
����������
�(
�
���	�**��
����������
������
	��	�����K���1���������4������
���������������

������������������������������������������������������
BA�%�	
��4�&���
�)���'
�8���
B��)
	��������$��1�4��'��!��������������;/��*���
�K��
�������
���9�������4�

 AA6<4�6A���������������
��/�����4�*��)���������&�'�����������,���������'�!���)�'����1�
����'����0��������1�,������������������ ;$�
�������
���9�������4��62.<4�8C6K��������4�
��**��
������'�������

"B� ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

���� /�����
��
	� ����
��� 
����� 
������	��� %�&�G�� ���
	�
���B � '
1��� ����
���*
���	��������������������
��'��	�()�*����
��������4��������
�����
��	�����$�
��4�@�������4�����%�&�������	�**���
�������	����*������
���	�
	���������
�����
�
�������������������*������������ 
��'���&4� 
�� 
��
��������:������	�����������������������������*�*:���������	�����&�
��@��(

�����	���������
��
�����*���������'���&�+���
���
�������B"��

9������*���4�
�����
�
�����������
�����������	����	�
����:�����������
'��	�()�*�������
���
���������%�&�G��������������	�**���������
��4�
-	��� �.B�	����
������������	�����������������������
	������:�����1��(
���&���������
��1����4�%�&���������������������
��
�����������
��*�������(
�������&�,-����%���+�.,$����	��+��!�����,��������,$����	�4���
	��

��E�
�������4��		�����������������
������=,����%HH�����������������
����
���������
������������
����������
����
�	���
����������
����;��54�=)�54�
=@0<4��
�	��
����;=-�04�=�5<4�������*:��������;=�,4�/��0<��/��(
�1��4���������������������	�����&�4�
�	���
���07-'4�*%	4�%�@4�������4�
���������������,$����	��*������
*��
	
��4��	
�
���
���������
�������������
'���&� �
���������B.� ��� ?�� 0������� ����� ������ ����� ���� 5������� �����������
,$����	���
������)��'�����B!�,����
����������������������������
�	�$���
����
��������,$����	���
��� ����������������4���
	�� �����*����� �
*��
	(

����BB��

=�1���������4� ����
��� ��
�� ����
*���� �1
���	�4� 	�**��������� ���(
�
�������
�����������������&�/����	��+��!���;����B�!4�����"�  <�����
����������=,��������������*����	�**������*�/����	������
	��������
��

����������
������,$����	�� ;����� ����	
�����)�*�� �8K�  ����� 8� K� 6���4�
�"<�B2�������/���	�����������������
��-	��� �.B4�,���*�������������&�

������������������������������������������������������
B �%�&��,
*�����@������4�����	��������.��'������1�*��������������	��#�'���;�
�(

�����4��,���	������4��622<4� AAK�@������4���������*����������4���6��
B"��������4���**��
������'����4��68��
B.�3��0����4� ,$����	�4��07-'��!!K�/��%
�����4�)���	���4� ����/�� @����4�

,$����	�4��%�@� 88K�'��%�*��4�,$����	�4��*%	� 2.K�@���������������
��
���4�
,$����	�4�����6!C6B��

B!����?��0������4��������'�������,-�����'����������������������'����1������)�������
;���K�;%�������,M,�����&4� AA.<4��2���

BB��
	�������&�����4��������4���������'�	�-�'��!���������������1��������	����/�
�����'����/�,-)������/�����F)������1��
����'���������	�-�'��������'���;3
�����%�&�4�
�=���
���:�����4� AA6<4��86��

B2�9��9��0��	�4����������1������'���;=��=,K�'�����)��
��������*���4��688<4�
2.K�7�1
��$�������4������'��� �1� �����)������� ;$=,�K�'�����)��
��������*���4�
 AA6<4��B.K�/�������>��*���4��'����1������)������!����������������������'����1�����
�)�������;�������@�*���%
*:���4�-��,��*���?���:��4�����7������/��@���K�/��*�(
��
�K�$�
�������
���9�������4��682<4� .K�������/���	���4������'����1������)������!���



� ��%%�#�+)�$��������=�� "2�

,$����	��+��!�������������������*����������&�/����	��+��!���������(
���������4�%�&�������������������������������������
���4��1�������������
���������������������*�����
������������*������B8�/���1��4��������
���
�����,$����	��� 
��*���� ���������� �����/����	��� 
�� ������� ��:D�	�
1�4�
����/���	���������������1
���	��������������
��	��
*������%�&����������
�������������	
�
�����������	���4���������
*��������D���
�
���
�������
���
���
����������������*���
�������,$����	���������:��
��������������������
�
�������� ����� :�� �
�������� �������� 
�� �
�������� 	��������� ,��� �����
,$����	��*������
*��
	
��4������������������1����	
�
1��	�����������1(

���	���������	����*���
���
��
*����
:���
��-	��� �.B4����*��������*��
�����%�&��*���������������
��������1��4����������*���4�,�����������
��
������
�����������������
*��
	
�������������;=?@5<4�*�&��������	��������

������	����������-	��� ��-���������:�1�4������������*����	�**������(
*�����
�����	�
��
����������������������
���
*��
	
����3�
�������1
�
�����
�
*���������*��&
������������������
�����*���4���	���
������� �������
������D��
��������
*����:����:�������:����
�����������������������,����
�����1������������� 
�1������:
��������������
������	������������
������
����������*�&�����������%�&�G�������������

-��
������
���*����:��*�����������
�	��%�&�����������������
��������
��:����������
������4��	&�����$�X*�	������������ �������� 
����
����
��
��:���
	�����	��*���������
&���%
���������������	�
:���������
�������(
:�����-��c���������?
�	�����/����������������%�&���	�
��������>�������
����������
�	���L�
�����������?
�	����B6�%
&��
��4�@�������������4�-�/��(
���
��
	����������������	���
>��
��%�&�G�����	�
��
���������������N������(
�
��� �����G� ��������� ��������
��������� 
��/�����
��
	� �
����������2A�9��*�
��
��@�������	��	�����4�%�&��
��*�&
����������*�����:����N������
����
�����
��������
*���
���:��
��
��G�������%�&��
������������
�����
���
	�����
�����	��	��������*�������:��
*
�������2���

/���1��4�������	�������%�&���	��������	�
��
���������:����������
���
�������������*������������	���
����������
����
������-	��� �����.����:��
���
�������:�������-���������:�1�4�$�
����	��������	�
��
������� ����

������������������������������������������������������
�����������;�������0�������=�:�������'��������
��K�$�
�������
���3���*
�����4�
�62�<4��6 K�@������4������'����1������)������/�<9��

B8�/���	���4��'��4��6 ��,�����*���������
���
��*����
�����>��*���4��'��4�
 .��

B6��	&�����$�X*�	���4�	�������������������'�����'���1��������!���������8����)�����#
���'��'����;'`��
������5��������	&�M�)����	��4��62 <4��8��

2A�%�&��,
*����� @������4������'��� �1� �����)������� ;�$�!K��������1
���4��=��
%
����
	��4��66 <4�B ��

2��@������4���������*����������4�� 8C 6��

"8� ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

�����������
���
���		�������������������4�:������
���:1
�������������1
�(

��� �� �������
��� �������� �����1��4� ���� ��(	������ ���
�������:�����
-��c���������	�
:���:��%�&���1
�������	���
����������������$����	�����
,�������'��4� ���������	�*����
�*����:��
	����
��
��� ���	�
�����������
	��1����4�������4�#��������������������������*���*�����
������4�:���������
�������1�����
����
��������:���������������	��
*�����������
��� 
�������
�����;.�8�I/��*��J<�2 ������������������������4�@���
���������	��������4�
3������1�������:�1������ ��
���������	E�
�
�
�����������������������(
�
���4�����:�
�������������1��
������	�**������	&4�����	�**��
	����
����1��������
��������2"�,������
����
&��
���	��
*�4�3����������1��������
(
���
��� �:���� ����
��� ���������� -��� 
�� 	�**��� �*���� ��[��	���� ����
�
1����;�)��
���C� �I'��1��4�%�%J<�������	�������*������
������	����
�����
��������*�������4�������������������*�&����������	�
1��������
����9������(
*���4�%�	
��4���E�
�������
�������	�4����	�
:����������
��
����������������
,��
���
��������
1����������������*�������������������:�����������������(
������������,������������������
���������
����
��
�	�
*
�����������	���
����
���*�	�**�������������;*�����
�"�I/��*��4�%�%J<�2.�=��������������
�� �
����8��"C�!4�$����	����������E���
�����*����:��
�1�����

@�������������������*�������������
��%�&�(-	�������*����
1��������(
����4� ������� 
�� 	����
���� 	����	���/�� 
��*
���&��4�����1��4� ��� 	��	�����
���*���
����	�����������:���1
������	�
:���
��-	��� �����.�
����������������
:��%�&������������*��
1��:���1
����������	���	��2!�,������������
��
����
�
*�����������	������
	�
���:��������������
��������
1�����������������
����	������
������������������������
����
��	�**�����**��
������:������
����
��4�-���
��	�**����*������4��,������
������	�
:�������	���	�G��	��(
��	�
��� ���� ���� ������ �1����*��� ��	�� ��*����� :�
���� ��*��*������
	�
�[��������1�������
����4����������
�����������
��4�����
�����	��K�����
��:����
��	�*������K�
��
����1��������������
����;�)��
�!<��@���
�4���������(
���
�
�����������
��
����:�
�������������1��
������	�**������	&4����(
���
����������&���	����	�
����������������������������,�����������������
�����4������
��
��4��
1���������	����
�&���
���2B�,���7
��	��4����������:
�(
�
��� 	��1����� ��� 	��
*� �����
��� ��� ����� ���4�� ����	�
:��� �
1
��� ���
�*�������
	�����*���
������������;�"�8<���

�����**���4�%�&��
���1
���������*
�
����
�������*���
	������������
��
��
	�� ��*��&
��� ������� ���
�� �������
���� �E������ 
������� ��� �����
���
������������������������������������������������������

2 ��
	�����3
��
�*�/��*��4������)������'�.������!�%������-�������,������������#
��������;'�����)��
����0�&��4� AA2<4� .B��

2"�@���
�4�5��)��
��.�;-=9����B2<��
2.�,���������������*�@���
�4�,������
��4�����%�	
��������:����������*����(

����
���:��?�����4��'��4��A 8���
2!�@������4���������*����������4�� 6�����������
:
��4�  ��
2B�@���
�4�5��)��
�B2�;-=9����8B<��



� ��%%�#�+)�$��������=�� "6�

�����
��� ���*��9������*���4�%�&��&������
�� �������� ���� ����� ��*
�
���
�
������������������������������	�
:�������:���1
�����������
�	
����� 
��
-	����
��������������
	���	�������
��
�������

������(����

,�
�� ������ ����*����� ��� ������� ���� ������
��� E����
���� ������� ����
	�**�������������������
����
��%�&��� �""�:��
�����������
���
�����������
�:��������
1���
�����	�**������
��%�&���8�  ����
���
���������������
���
�
1���
��������	�
:���
������������	�����������-	��Y������
��
����*���:��
��**��
>�����������������

��� ,�����������
���������:������
��������������*
��������
����
��
���
����
	������� �������� :������� ���� 1
	�� ��� �����4� ���������� ��������
�����
����������
���4���������
���������E���
��4�������������������
����
����������
������

 �� %�&�G�����
	�
����������	���	��
��-	��� �..C.2�����.�" C"2�����

������	���:����
��
���������E���
����,����
�����1
�
����������
������
���
��������1����4�:������
�������
*��
	
�����������
	
��	����

"�� ���%�&�G���������������� ����F�*����
��� 
��%�&��� �""4�������*��
��������������
��-	���������	�
:������
���������E���
���
�����
:��������
���� 
��	���������
���*����
�����
	�����*��
�
�������1
	�����������
;%�&��� ��!C �<���

,���	�**���4������������������
���4��
��%�&��� �""������������������
:��������������������
:
�������
��4�����*���������1�����22��

3������������@����G�������
��%�&���.�""������8�  Y�9
���4�������	�������
%�&������
	
�������	
�
��������
�����������������*�&��������:���	����������

��%�&��� �""�����������
&
���28�9������*���4�����
�	���
�����������
��%�&��
�.�""������8�  �
�����
��������
���������
��������	����������%�&���.�""�
������@���������4�3���1�������������������������	������������������	��(
����:��*���
�	
���4����������������
��4������������	�*������*�����������
����������
�����������������*�����������
�������	�
����������:��������
�����
�����4����4������1����
�������
��4����	������:��*���
�	
�����;%�&��
�.� B<��@����G��������������	&
��4�:���������
���
���:1
����������
��	�����

������������������������������������������������������
22���*������
���$���������!��B�;�����*�����������*�	�4�����
����I-�&
����4�

=�,�J<4� ����,�:
��.��B� ;'
1������ ����� �������� ���	���
���<��=���� ����� �������
���	��62�8C�A����1
������	���������������
���%�&��� ��BC �4��������
�������	�4�
�����*����
��
�����������D�����	E�
�
�
��������������

28����/���4�	�����$������,���'�4�� 6K� �������4����7������)����� �������������1�
%��4��8 C8"K�7�1
��$����		�*:�4�*�������������������*�������	��#�'���;%
�>4�-��(
��
���-��9�	��4��68"<4��!"��

.A� ��+,/�-�,�)=�,/��%�'��-%�)�5��3� �

�

@�����*���� ���*���1�����
��� ����� ;��������� �A�"2<��=�� ����
:��� �������
���&������� ���*�%�&�(-	��� ��
�&
��� ����� @����� �
�������� ��E�
�������� ���
���������	�
�������3�
��������
�	
�����*����:��7����������:���&��
�����*
���
����������&�����@����4���������������E�
��������	������������4�������*����1��
��*
���*�*:���������������1��@���������������*�����4���
���%�&���.�""�
	������� ��E�
���� �����
�	
����� ���:���
��
��� ��� ����� �1�����
��4� ������ 
�����
����������	��	��������*���
�����������������
�	
����������	�������	���������
����� �1�����
���� @���� ��� ���� ������� &����� ����� $����� �
�� ���� ����� �
��
*�����(
�(����;%�&��.�"8<4�����������������&����������L�		�������
������
�
1���1�����
���������

��	�����4�	���
��������	����������%�&���8�  �������
���������4������
	��
*��4� �
&��%�1
� ;%�&��!� 2C 8<4� 
�� 	������ �������� �1�����
��� ���� �������
@���������(�
*���,�
����*��	����
���
*���������
1������������	����	�����
��
%�&�4���	�����L�		�������0���3
����
������������4�9���%�&�4� @����G��
���	
�
	����	�
�����������
	��������������
��:�����������������
������@�(
���G������������
�����������-		���
����4����*��������*�������%�&���
������
��
�&������@����G����1
	����������
	�����������������������	
��������	��(
�
�����	�����26�,�
��
��	����
����	����	�4�:���%�&��� �""�������������	
�����
��������	�**����
��:�����������������
�����,���
�D��	�
�����
	����(
��
�������������
��
����
����
��������������������������������
�����9���������
�
&��L�		��������������	���������:���������:��
�����������4��������*��
�������
����*���:��������������������������������4������������
&��%�1
�
	���������:��
�
��������1�����
���4������������
����*���:�����������������	��
����������%�&�(-	����������&���������������
���*�����
�	������
	�����
���������������
����������	���������������	���
���������
	��������������(
������

��� ��**���4� ��
�� ������ ������� �� ���
���	����� 
����������
������%�&��
� �""���
	��������1���:����������
������%�&�(-	��������������
	������	��
���@����G�	�**�����0��������
����������'��	�()�*���	����������%�&�(
-	��4�����������������
�������	����������%�&��� �""4�����1������������������
	�**���4����0��������%�������
��4��������:������������	�**����
���������������������������
�����,����%�&��� �""�
������
�	���
�������
���
���������������
��%�&�(-	��4�����
��������������:
���
�	
����������������(
����� ���� 	����	�� :��
������9������*���4� ���� 	�**���� 	������:�� �
�(
*
�������������:�����-		���
������%�&�4�@��������������������:
����������
��������������
*����*�����
�
����������������������
�����/��������������
	�**�����������	���������
����:���������������*������
1����������������
-�������� ���
��
���� �
1
��� 
�� �� ������ ��� ��1����� 	������ 
������ ������
�������

������������������������������������������������������
26� 0���3
����
�����4� 2����� ���� �����!� �� %����� 1��� ������ �1� .����'���� �������

;'�����)��
����0��>��4� A�A<4�6.��


