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H) �K10�1
5��L��TUV�qV_X]W�Z�raP[V L ~ �zOYUOWh 5 |O_�vWO_YPZY] R�u]ZZVh�mOZV��,--- 5 *I�� 
H( �UXX^RLLeP�Q]b WaLVpZLVpZ�H.L,* UXN 

�����4�%��0���	)��"��*-!�,�#��"���01�(�� �	�01�(��2,�"��	1�-!� ��	"���"0��

	��%����-!�%��	�-"	"0"����)�	"	$��(��)����	$���9�����-��"�	)���	�.

����������������4"���������������)%�������)�����*�.���1���.�+��#	��*��$��(��)���"��*2
��$�+��%��,,�R�40�� ��	�	��� �H&.�� �@��	�	
���������+1�������	�	����
��	J�	���	��	����	
����A 

40���	���	�	�����	������������������	�������������%;�
��	J�	������	����	
���������	������������

��+0������	��	����+����	�����+������	��0���������	�������������	��1���
��������	�	
���������+1��
	����	
�������������	�	����
��	J�	���	��	����	
�����������������	�	
���	����������	
�������������	���	�

�����������	���0�������������������������	��������	����	
���	��������	�����:/���
	���������	
 

B��	�	�����������
�����������������	����	
�����������	�������7!���	
	��	���	�	
��R���0��	8��	�������
�	
����������	����	
�������
	���������	
������������	�	
	�	�����	����	�	���E�	�	��0����������		�����	�	
	����������� 

#������������	
��	����J�����������	
��	
�J������
�����������������	�������������������
�	������
�	J�	���	�	�	����	
���� 



65 ������%���"%��4����"���� �#�$�����&
����
�������
�����

>���89�������

�
�������������������������
����
����

?
�����VVH �����[[\����������
�	�		��������������������������

������ ����	
� 	�
����	�
� ��

�����	��	��	����
�	������� �������

&�$#"$��� "��" &�$#�?"�  �@�%(�A!($'
���$�#�  �B����)�B�B�
�$�)�!��#"��$"#� � ",��")����$�"���
���B���$�&���"� ��A �@�)�,!��A ��!"

#3�+3�'6I*4'�#8
���	��� �����	����	�����8
���"	�� �� ��������������
	����
�	��������������	��94-�
.�����.	/0�1��2�0

I3�43�*�9�%2-I#28
���	��� �����	����	�����8
��������������	����
�	�����
��������	��94-�
3���0���� 1	
�������

B�������������	��������1�	�����	������7���	�����	�������������8 �"������
����	���
��� ��	�	�	
� �	
�J����� ��	
��� ���	�����	��	�� ��������� �	
������	�	� �����	�� 
:�	��	
��	��0�	��	����������	�	1�+�
���	���
��	
�E�����	�����	����	
�����������	�
����	
���������	�	���
	
�����	
�J���+�����	�����	��#?>��	��������	���������	��
�����J�����+�
	��	��	�������	�����	�����	��E�����	��	�����	�����	��	�	����	
��
�����	������� �:�����������������0����������	
��������0������
���	���������� 

TUV�OWXPYQV�Y]_ZP[VWZ�XUV�VZZV_YV�]`�XUV�Y]_YV^X�]`�P_`]WNOXP]_OQ�YaQXaWV �}_V�]`�XUV�fOhZ
WOPZP_b�XUV�QV\VQ�]`�P_`]WNOXP]_OQ�YaQXaWV�]`�O�N][VW_�XVOYUVW�PZ�^WVZV_XV[�UVWV �gX�PZ�OQZ]
ZU]f_��XUOX�XUV�YWVOXP]_�]`�VQVYXW]_PYOQ�V[aYOXP]_OQ�̂ W][aYXZ�eh�NVO_Z�]`�\P[V]�ZVW\PYVZ�fPQQ
WOPZV�]`�^VWZ]_OQ�gwT�Y]N^VXV_YV�]`�O�XVOYUVW�O_[�V�^O_[�XUV�]^^]WXa_PXPVZ�]`�UPZ�^VWZ]_OQ
VQVYXW]_PYOQ�� P_`]WNOXP]_OQ�O_[�V[aYOXP]_OQ� Z^UVWV �lP[OYXPY�WVdaPWVNV_XZ� X]�V[aYOXP]_OQ
\P[V]�NOXVWPOQZ 

��@1�����-����.� �7����M ����!�"�'#������� ������� ����:������'#��!�NOP%"��%
:���������#�:���Q�Q���� ��"� ���" �����&���� !�"����&����� �������� �'��

ABC�DEFGH.���.�
*1,���13�0�3,�
+����/+��4+
��0+4��2+
4��13���.�
*1,���13�0�*2+,+�0+��.
1�,+10�+
��/�/10,�0�
+R��
+*+�,4�,��+/�01,���13���/+��*1,+
�134

���1� ���	�	���	����	�
�����
	����
������

��	��	���������
�$����	�.����
�����������4�������/8������� ������
��������"�� �	��������������������



66 �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

������	�����
	��(	����
�	����������
���)3

#� �������������	�	����
�	�����
��������� ��������� ���	
�����	����
�
��	������ �� �����
������ ������
	��������	��8�������	������������������
���������	3�]3�!3�+��
�����	��� ���������	��
���
�	��������������
����
��	������� ���
���������������	�����

�	���	�	� ��������
������� ������	�8�����
����	�	� �����	���
�
 ��������� 	����
�	������ ��������
�		8������
����������	����	���������
	�
������?;B3�#3�U3�'����	�#3�23�:����
��������������(^������1�	����
�	�8
 ����������8�������������)� �	�����������
����8�����	����
�	�����������������
��	������	����
�	������� ����������
	������������	����
�	��������������
����	8������������	���������	����
�
�	����
���	
�������		����J�������� ���
�����������	�8������	�8�	� �������	�
	����
�		������������?>B3�*��� �����
���	�� 23� 63� !�
����8�  ��� 	����
�
�	������������������������ ��	
������
���� ���������	�����	����
�	�����
 ��������������$���
�
	��8�	�����	�
���	����
�		8�!%48��	���
��
�����
���&�	����	��	���	�	����	�����
8�����
����������	����		�?CB3�!3�53�'������
� ���������������	����
�	�����������
������������������������	����������
����� �	�����	� �������8�  ����������
�
���������������������	��������
��	����
�	���	����������� ��
���
������	���
 ������������� ��	
�		� �	�
�����	����
�	������ ���������	������
"��	�8���
�	��	����	���	���	�������
	����
�	������ �����������
�������
�����8����	����	����
�	����������
����	�8� ����������� �� 	����
�	����

 ������		�	����	�����	����
�	�����
��	�����	�?EB3�I��	������	�������� ���
�����	��	����
�	��������������8����&��
�����	��
�$���� �����	�������
��	�

������8� �	�&��
������
����������
��J�
��	����
�		8���������������	
��������
��� ����������
	8� ������
����������	��������������8���� �������
��� ����	� 	����
�	������  ������8� 	�

��	��������	�� �������� �	���������
����������������	�����
� ���3�7�	�����
����		������������
������
����
�	�
�������������������������������8�����
����	����	����	������� ���8�	����	�
������������&���������	8��������
������	�� ���
��	���� �����
�����
 ������� ���"��	�����	�	��		� ���
���	����	�������	������������	�8����
�	����������	����
	����	���������
��������� 	���	�����	����������	�
�	��?=B3

#� �����
����
� 
	��� 	����
�	�
��	�	�������������������J��������
��������	8�������������������8����
���� �� ��	���������	� ����������	��
���
�		 H ���������������$�	�����
����������������3�!����	�	�
�	�����

�	��������������� ������������������
������	�� ���
	� H (	����
�	�����
 ����������)8������$��
���������
����
�������� ����������	�
������������	�
��	�	� ������������	�
����	��������
�������3� !������� ����	���
� ����

����� ��8� ����  �	� 	� �������		� 4',
������	���� 
�����  ������� ����"��
���	�������	����
�		����	���
���	���
�����	� ������
	� �� ��� 	� �������	�3
�����	�&����������	��
	�� �������8
�������"��� �������	����	
�������	�
�����	
	��3

-��	��	��������	���� �	
����	�

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

��	���
��  ���������	�� 	����
��
��J�����8�  ��������8� �����	�8� ������
��
��
����	����	�� ���
����������
��	3�#���&��� ��� �����8������������
���$����������� ���������
�������

���������������	����	����
�	��3�5��
���$��	��������	��	��	����
�		���
�� ���������� ���J�����8� ��� 	� �� ���
���������������
������"������
�����

;��� 	��������� ������ 
������
���	������� ���� ��� 	��������
���S���	
�����������
���	�1���
	

����	���	
��J���	�������	�

��
��������������7���	�����	����
��������8 



63 ������%���"%��4����"���� �#�$�����&
����
�������
�����

>���89�������

�
�������������������������
����
����

���������	����
�	��8�� ��������
�� �������	��	����	�	���	���
��	��
���
�	������������	�������8����
	�
����	��	����
�	������������	��$	��
�������������	8�����������
�$�����	��
�	��������� ��������	��������	�$����

���8����	�������	������������������
	� ��	���
���8��������		����	�	�8�����
 ���� ������	����	�����������	��3��38
 �	��
�����	�	
�����������	�8�����
��
�&��	����
�	�� ���������8� ��
��������	����
�	������ ��������������
�����"	��������	���������������?AB3

4����
�	���������������������
���� ���
�� ������	������� � �������
����� ���	������	��������� ������������
�����	�	����
�		����������������

������� �	���"��		� ��������������
�� 	� �������	�
� 4',3� 5��� ���������
��	����		���	����
�	����
� ���������
���������$����������	����
�	�����
���������� ��� ������ 	�� ���������	�
��������������3

4����
�	�������

��	��	�����
��������		������������������
8��������
��	
������ ���������������
�������
�
3�!���
	�������� �������	����
�	�
��		��	���
���������	��	������
���
���� �������	�
����	� ���"��	�����	�
�	��		� �����	����	�� 	� ���������	�
�����	���� �� �����	��� 	�����	������
���	�	���������	�� ��� ����������


�$������ �������	�
	����
�	�������

��
�	��	��������������	�
�� ������� �� ����	�
 ���	����	�����������
���� ���
�����?FB3�7��
���� ��	���� �����$�
��� ��������������
 ������8�  ��������
���	������ �������

�������8����	������	���� 	��������
���	��������	��.�������
������	������
���	��	�� ��	�	�	� ���
�����������	/8
� ���	��� �����$��������	����������
�������	��������������� �����������
���	�3

4',���
 ����������� ���������
��

�	������ �
	� ��� ��	������ 	��	�	���
�����8�  �	������ ������� ���������
�
 ������� ������	������� 	�  ���	������
���������	��������������	�� ������	��
������������������	3

!���������	��4',���
 ���������	������
�������� �����������
�� ������	��
�����
��������
��������4',���
 ��
��������	� � ��������� �������� ����  ���
����	���	�
���	� �������		�	�����

�	�������

��	��	��������������	�
�������������������	3

-������� ��  �
����� �	�������	�
���� &����������� ��������������  ���
�������������� ������������ ���"��	�
4',���
 ���������	� ������	���"	���
�	�����
�$����������� �����������&�����
�������	����
�	������������������
�����3

:
��	�� �	
�������	�������	��%���$�
��� �	���������������������
 ������
4',���
 ���������	� �����8���
�������
�� ������	������
��������1

� ��$�-�&�#�����&����� H �	����� 	
��	��	���	�� ���������������$���


	���	����������		@

� ��$�-�+�"�"�!����� H �	������
��

��	��	�� .	� �������	�� �������
�����������J�������� ����������������
��	
�������	�8�����
��	�����	���
���
�$/

� -��+����� -�+�"�"�!����� H���� ��
������	8���
������		�	� �������	��&���
 ��	
�������	����������������	��@
	� �������	���	���������������	���	�
������������������8�����
��	����
����
�	 �	��		8��	
�		8� ����
���������
�	�	�	��3� 3

+���������8�����������	�� ������

	�&�	
	�&��
���
	�4',���
 ��������
��	��������	
��	�����
	����	�����	��
��
�� ���"��	�����	�	��		��� �����
����	
����	�	�
��� �������� ������
�	������� �����	������������������	��
������������	��		3

_�����	� �������	���	�������	���
�� ������������
�  �������� ��������
���	�	���
�������������	�	����������
 �������� 	� ������	���� ."�����	���8

!�����	�������	�	1�+�
���	����

��	
�E�����	�����	����	
������
������	����	
���������	�	���
	�

�����	
�J���+�#?>��	�������
��	���������	��������J�����+�
	��
�	��	�������	�����	�����	�����
�	�����	��	�	����	
������	�
����� 



6C �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

���������/3� !�������� ��	
� �����

 �����	����	�� ����������������
����
���� .����	� H ����	�8�  �� ������� H
����	�8� �� ������� H ���  �������
�	���/8����	���	��	�	���������������
 �����������������������	�������	���


���������������������	����
�	�����
�����������������������������������
�	��	�	� �����������&����������� ���
���������	����
�	����������������
���������������������� ������.�
3�����

�/3

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

5���
��������
�	������	�	

!��	���������	�	

!��	�����
.� 	����	���

��&������
 �����/

7����������
�������������

 �������
��	� �������	�

�	�������	���

:��������	���
���	��
.���������	���/

+����������

#	������	�	8���������
��	� �������	�
���������		

`PQa�MQPSQO

�

�

�

�

�

�

4!���'�%��+���������&'����������

����8�&�����	�������
� ���������
�	����������������������
��	
�������
���	���&������������������	�3���	� ����
�������������� ���������	���� 	���8
�������������	������	����
��	� ���	�
�����
������
�	� ��������	�� ������
����	���������	��������
��������
���� ������ �� 	������	���
����
��3
,�	���	����� ��������������"�
�� ��
�	
�	�����������
���	��������� ��
��"��	��	����
�	������ �������	8�����
 ��	� ��� �	��	�8� &
��	�������� ����
�������	3

5�����,&��' H &����	���	��	�� ���
	������	���� �	
����	�
������
�����
� ��&�������� 	� �	
�		8� ��������
����
������	������
�
����3�+�������
�������	
��� ������	����	
� ��	����
���	�
�	�����������������������&���
�	��		8�	� ��������	����������	�����
���������	�
�����3

67�3 0�71�� H�	���
���	�8� �������
����	�� ��������������������8�������
�������	�	����������	���	���3�:����
�����	����	�������������
��������������
���������������������		�`PQa�MQPSQO3

7�����	����������������������������
��	�������	������ �	
����	�
��������

4',8�����
��	����	��	�������	���8���	�
�	�������������	���������1�����	��		
�� ����������������	�������� ����
�

������������������������������	@�����

�$����	�	� �������	������
	�������
�
��	�� 	� ������� �� �
������������
����������������������	�����������
� ��
����	�����
� �������3�*�&��
���$��
� �����	���+�+����!�����%���������8��
���������&����������� �������������
������������������	���� �	
����	�

�	�������	���3�#�	���	���������������
��������	��1

� ���� ����	����	������
����������
���� ������ ����� �����	���� �������
��������� ����������������	� ������
��	�����
�$�����������������	�������
���
������	����
�	��������������	�@

� �����	�������	���������
�������
����$���	�� ��
�$������������������
 �	� ��������� &�����������  ��������
���������������������	����bNY�;3<
.&����������  ���8� ��� 8� ����8� ���	�
���������	�	��3� 3/@

� ����������	����
�	�	�&����������
��� ���������������  ������� �����$�
�	���������� ����

��	����
����
������������� ������3

-���� �������	��&���������������



6� ������%���"%��4����"���� �#�$�����&
����
�������
�����

>���89�������

�
�������������������������
����
����

������������� ��������� �	
����	�

�	�������	���� 	
���� ���	� � ��	�	���
��	�����	�	�����������	8���	����1

� ����"������ ����� � �����	���
��������������  ����
����	�&����������
��� ���������������  ������� �� �����
��
�	��	�������
� ����������@

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

��	�
��	�������
 �����	�@

� ����	��	����������������� ���
�����������������������	
�������	�
.�������������� ����8���������	��3��3/3

#������� ������ �	
����	���	����
����	�������������	���������������
 ��������� ������ � ������������ ��"	�
���	������&����������� �����������	��
���
�	������������������� ������ �
��
������8����	�� �����������
�	���
��	�������	�	� �������	�������������
���� ��������@��������	���	���	����	�
���
�$����	�  �	� �������		� �� �������
 ������������ 	� ����������� ��������
������������	���@�����������	���
�	����	��
���	��� ���������������
�����
	� �	�������	�
	� ����  �� ���
�������	����	���@� ����
���	� �	
��
��������	��������
������	��		����

�
������� ����������
�����������	�  �����
	�������	����	��3� 3

*�����	8�	
���	�
���	����������	�4',�
��
 ���������	8������
���	����	���
	�����

�$�����
	���	� ����

����		��	�������	������&����������� ���
���������	����
�	����������������
��
	������1

� -���',% �������� 4',���
 ��������
��	����	�������������	��	
	������

	�� ���	��������	@��������
8����	��
��
��
8�������	������
�	������	����

��	�	������
�	� �������	�
��	����
����	��������������� ����	@

� �����,%��������������	���������
�	�	�
������������
��	�� �	���	����
���� �����	����	���������������� ���
������8�������������������	������	�
�������	���8� �� �������
� ���� �	�����
 �������	�@������������
�	����������
��
�� ��	����	�
��� ������� ����
�

�@���������	����
��	��	�����	� ����
����	���	�������	������ ������	�����
���������������	@

� ����������	�������"�%�����8�.����
���4',���
 ����������/ H �� ������	��
����������������	� �������	�� �����
�	����	��  ��������� �� ���� ���	����
�	�������	���@����	���� �����	����	�
���
�$��������	�������	���@����������8
������	���
����� ��	����	������ ���
����	���
���������� ����

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

� !������',%��������. ���
�����4',�
��
 ����������/�������	���������	�	�
�
�	� ��	��	����	
���������	�
� �	��
��
�������	���� �	
����		�&��������
������������������ ��������������
���	������	�������	���8� ������$����
��
��� ���	����
��	�
������	���
���$���� ��������	����	�� �� ���	�  ���
 ����	��  ���
��� 	� 	� �������	�

���
�$��������	�������	��������������
������������ �����������	@� �����	�

������������&����������� ������������
�����������������������	� �� ���
���
	�&�� �����
�����	��	�
���$	�@������
������� 
��	��	��� ��  �	
����	�� 	�
�������������������	@

� -8�',%��������.��� ���	����4',�
��
 ����������/����	��������	�	�
�	
 ��������
��
�����������
���������	�
�
��	���
�������	�������	������	��
	����
�	�������

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

?	��	����
���� #?>��	��������
�	����	���0����������0�������	�
��	���������	��	���������	��	
�
������������������������	�����
��0���� 
����� ���	�����	��	�
�	���������	���������	�	��� 



60 �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

���
	� ��������������������	@� �
��	�
�
� �����	���� ���$���� ��������	���
��	���� ���	� �� ����	��������� ����

����� �	
����	�
�&���������������
�����������  ��������� �� 	������		� �
����	
	�������
	� ���
��
	@�����	�
�
���	����
�	����
�	�������
����	�
�����
��� ����$���		��������� �����	��
���
�	��		���������������� ������
����"����@�������	���������������
��	�
��	��� �� 	� �������	�� ��  ������	��
������������������	�&���������������
�����������  ��������� �� ���� �	����
����	���3

4������	����"�	���$������8�������
�������	���	������
	����	��	����
�
�	��������������� �����8�����
��	���
 ���������
� 	� �������	�� �	������
�	�����	���	���������	�8� �����������
�
��	���1

� ������	���������	
���	��������
�	��������	�����	���	�	����
�	���	
����������� �� ��� ���������
�� ��
�����
�	�@

� ����������������
8����� �	�������
�������	�����"�������������	�	� ����
����	�� �	������� �	���	����
�		� �
��������������������	����� ��	�	����
��������@

� ��������	������������������������
������	�����	���	�
���	�
	@

� �
��	����J���	��������	��� �	���
���������� ����������	�	� �������	�
�	�����	���	�
���	������ ������������
���	��	���������������	�	�� �����@

� � ����������	��������	����
�	�
	�����	�����	�����	���8� ����������
������	���	�	������
��	���	�&�����
�	���� 	� ��������� �� �������������
�����������	@

� �����	�������
	���	�	������
 ��������	� 	����
�		8� �� ��
� �	���
�	���	�	�������@

� ���	���������������	����
�	���
���� ��������������� ���
�����������	
	� �
��	�� 	�� �	���	�	������ �� �����
 ���"��	��&�����	�����	������������
���������������	3

!
�
��$��
���	���	�
� ������
���
	����	��	����
�	��������������
 �������������������� ��������������
������������	����
�	��8�����
��	���
���	����������	�����8�����"����
��	
�����	������
���������	��	�8�������
��
����� �	��	��� ��
������������	�
�	� ��
�	�	��	����	��������
��
3

4� �������	�� ���
����
��	�����	���	�
�
���	���� �����������
������������ ��� ���	��
��
�� �����	�
������
�������������� 	� 	��
��������������� ����
��������	3

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

1� �	�	������		��� ��������
�����������	8� ���� ���������
� . ������
��
/� �����������	��������������	�
����	��
8� ��������	�������
	������
�����
��	��	�������8������������ ���
����	�
	������	��8�� �����8�
����
$��8� �	����8� ������ ������� 	� �3� �3@
 ����������
��	��	����������	��������
�����
	�� ����
	3

���	
�	�� ��� ���	�����	��������
���������	����� �����	��	� �������
�	���	�����	���	���������	����������
�������	�� ������
��	���������
��	�
���	��� ��������� �����	��������	
�
�����
"�	�����	���� �
���������	�
���� ���	����	��8� � ��$�8� � �	
��8
�����	�� ������	�� �	����	��
��� ���
 ���������������������������	��3��3�#��
��"�	���$�������������������J�
��
��
������ ����������
	����	����������
��	� �������������������	�������� ���
����	�������������������	��������
���
�������	����������	�8�� ��������
��� �� ��"��	�� �� ������ ���	�	��		
 ����������� ������	�� ���������
���
�	������	� �������	���	�������������
���	�3

:�����������������
���������	�
����	0�	� ���
����� �����
�����
�
�������
��������������	�	��
��
������	�	��	���	��������	�����

��	������� 	��0�+1����� �	�
��J����������������������	����
����	��0�+1���
���	�����	
����
�	������
���	�
��	�����	�	
 



6; ������%���"%��4����"���� �#�$�����&
����
�������
�����

>���89�������

�
�������������������������
����
����

<#>G!=>4!=

H �S��� ���6��T��"	
�J������
����������������	��0���������	����	
��������	
����	��
���	
�����0��	
�0���	�	�������������	
���	��	�	����
���� L 3 �F �9����� LL 3����	�	��
��	��	����	
���� 5 ,-H, 5 $�H 5 % �I5HH 

, �S������" )��T��U �#��	�����	��������	
���	���������	�	����
���	�����	�����	�
	����	
�����R��0�� ��	�	��� L F �% �9���	
������> �< �C��	J���	
� 5 ?����	����R�?6>4�
,-H- 5 IH)�� 

' �O�' �" ����>��V��%	
����������	��	������	������	
�J������
����������������	��0��
����������	
	��1������	����	
�
����	
�������	
���	��	�	����
�����	����	
���� L G �6 �?��
������� LL B�������3����	�	���	�	����
����������� �3 �# �<	��0�
��	�	 5 ,-H, 5 $�,�@,A 5
% �H,(5H,* 

I �O���"�W����U��X�� #��	�����	��	�	����	
��������� �������� ���� ���	
��� �	��	����
���	�����������	����	
���� L % �; �?����	�	
 LL !	���������J�	�����#��������R����������
����
	�����0�	�������0���	���	��������� 5 9��������,--) 5 % �I)5(, 

) �O'�: "����<��S��#��	�����	�������������������	�	
�����	������������	�����������

�	
������	��	����	
������	����������	��� L B �9 �?�����	
 LL 3����	�	���	��	����	
���� 5
,-H& 5 $�H 5 % �H&5,' 

( �O�Q����<��Y��K��	
��R����	���������	�����	�������������	����R��	�	������ L B �� �?	�
�����B �= �4���	
 5 >	����R�>64��H..H 5 H.'�� 

& �O��:���������>�Z9��	����	
��������	�����	��	�	����	
������	�������������	������
����	����	���	�����	�����	�	��	��� L G �" �?���	���	
���> �# �?���������2 �< �9�� LL "���	�
��
����������	���������0��������������
�����������
�J�	�� �>�������������	
�����R��������
���� B���	������	�� ���0�	����	��0���	�� �	���������� @3������ 3	
�	�	��� ,.5'-� ������
,-H&�� A 5 3 �3	
�	�	��R�3364��� �3 �# �<	��0�
��	�	��,-H& 5 % �HH)5HH( 

* �O��� � ����V�Z8��	����	
��������	�����	������	��������������1��	������	��������
��
������	����	����������	��� L 6 �= �?��0�������> �# �?���������< �= �C�
�	
� LL 3������
�	
������	���� R� ��	����� �������2�������	��	�� ���0�	�������0���	�� �	��������� 5 4���
,-H) 5 % �,I'5,)H 

. �U��������8��; �#��	�����	��������	���������	���������	�	����
�	�1���	����	
���� 
>�	�������������� L = �< �%����	
 5 2 �R�#3>�!��,--( 5 ',&�� 

H- �U��:�������U��T��#?>�����������������	�������������	�����	�����	�	�
����	����
��
��������	�	
 L % �F �%�����	
���G �" �?���	���	
� LL =����������
	��	���
����������������
���R���	�������������	������������gg�2�������	��	�����0�	�������0���	���	����������@4���
H-�	�� �,-H&�� A 5 4���R�;�������,-H& 5 % �HII5HI. 

HH �[ � " ���<��P��"�	�����	�������� �	�	
�	���� �����	��� R� �	�	������ L B �> �K�0��
��� 5 3 �3	
�	�	��R�?������H..* 5 H-'�� 

�����4�%��0���	)��"��*-!�,�#��"���01�(�� �	�01�(��2,�"��	1�-!� ��	"���"0��

	��%����-!�%��	�-"	"0"����)�	"	$��(��)����	$���9�����-��"�	)���	�.

��)�	"	��+��:�--	����*�� �,�"��	1�-!� �!�,+�"��#		�01	"��$�	��-"�����%��$)�!�R�40���	�
���	��0���	���	�	��� L "	��	�1 ���� �3 �3 �%	���	� �H-,�� 

2����������	�	�������������0���������0���������	������	�	�������	�1�	����	
���������	�����������
���J�����������	
��	
�J������
�������������������	
�����
����0���	�	����
����������������	��0�������	��
������ �6��
������������	��0��������������	
�5�
		��������0���������	������	�	����������	������������
��������
������	���������
�	���	�����������0�1������������������
����������������	������������	����
��
���������	����	
���	����������0���	������� 



6< �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

��?"��A �����$! �$�!�����#A"�"�D%��'
�� ��$�$'� �#���$�+��� ""�)�!�@

%3�#3�+c#LI#28
���	��� �����	����	�����8
������8��������������� �����	�	
	� �	�����		���"����������������	�
:������������������������
 �����	����������	����	���
.I����	�����/
09
��:��	
����

43�03�^:02I#28
���	��� �����	����	�����8
���"	�� �� ��������������
 �����	�	�	� �	�����		�������
:������������������������
 �����	����������	����	���
.I����	�����/
1�1��2:�/���;;;	0�1����

B���������	������������	������
����	�����
�����������J�	���
��	������������������������
�	���
	����	
���������� �3��	��	
����	����0���������	���
������E�����0������������	
������
�	��
����+��
�
	��	��	���0�	�������	��������������	��
����	�����
��������	�	
����	�����������	���
�
��������	������	�����������
	���	�	�	���
�0����	���������������������	������������	������� 
=
�	�����	�����������	
�������0��������	����
	�����	
�������	������	
��������	����������
�	�������������	���	�����	
	���	����������	�����0�
�+1����������
�	�����	���������������
���
���	����	
�������	���0�	���������	
����	J�	���	�	�����0����	�	�	�1��	�	����	
���� 

TUV�OWXPYQV�WOPZVZ�XUV�^W]eQVN�]`�P_XVWOYXP]_�eVXfVV_�`ONPQh�O_[�ZYU]]Q�P_�XUV�Y]_XV�X�]`�Y]_XP_aPXh
]`�V[aYOXP]_�P_�YUPQ[U]][ �mOZV[�]_�XUV]WVXPYOQ�O_[�VN^PWPYOQ�WVZVOWYU�XUV�OaXU]WZ�ZU]f�XUOX�XUV�N]ZX
^WV`VWWV[�Xh^V�]`�P_XVWOYXP]_ �eVXfVV_ �XVOYUVWZ�O_[�^OWV_XZ�X][Oh�PZ�O�Z]YPOQ�^OWX_VWZUP^�fUPYU�PZ
PN^QVNV_XV[�OX�O�eOZV�^]P_X�QV\VQ�OX�^OWV_X�XVOYUVW�NVVXP_bZ �TUV�OaXU]WZ�[V`P_V�_Vf�XOZpZ�O_[�XUV�N]ZX
^]^aQOW�`]WNZ�]`�^OWV_X�XVOYUVW�NVVXP_bZk�^W]^]ZV�_Vf�Y]_XV_X�]`�XUV�NVVXP_bZ�V_ZaWP_b�XUV�Y]_XP_aPXh
]`�Z]YPOQP�OXP]_�]`�XUV�^VWZ]_�O_[�XUV�`]WNOXP]_�]`�UPZ�^VWZ]_OQPXh�OX�XUV�QV\VQ�]`�^WVZYU]]Q�O_[�^WPNOWh
rV_VWOQ�V[aYOXP]_ 

��@1�����-����.����#!��\"�'������ ��' ����� ���\"�'#��Q����W��������'��\ ��\"�'#� " �
��:����������&��W���� ���:���Q�Q ���"����W� ����)��� �����M �'#����:������������"����� %
"�� ���!�"��:���������#���� ��'!��:�������� ����� ��'�)����� ��'#�"�����&��� �

ABC�DEFGH.�.1*�35��40���3��21
+�,4��2
+40���3�0��3/
+���2
�*1
5�40���30��3/
+���0��,�����-�+/�01,����
2+/1-�-�013� ��,+
10,����� 4�0�13� 21
,�+
4��2�� 21
+�,]4� 0�**���01,��+� 0�*2+,+�0+�� 21
+�,4]� +/�01,����
21
+�,4]�*++,��-



67 #������'�D���4�"��B��*(B�������
���89
��:�����	��
�	��9����E�
8����

�
�������������������������
����
����

3
������
����
�&� �����	�	�����
���������
	��������	���
����
 ���������� �������	�8� ���� �

�	����������	���	������
� ���� ����
���������������������	�����������
$	�������������
�������������
� ���
��������3�#����	
	����	����
	�	���	�
���
	8�� ����������	
	����
	����	�
���������� ���������	�����	��	����
�	�	���	�����	��������8�������������

���	�"���3�!����������"�����������
�������������������	� ���
����������
�������������� ����

8����	��
��
��������
������	����� ��	����$	��	3
!������������
�	��$	���������������
 	��	�8��������� �����	�����	�	�	���
���� 	��	�	�8� ����
	������ ���� �	��
�����3�*�	�&��
�������������������	
���	
�������������������	�������	������
 ����	���� ���������	��������	�� �	�
����������	
�������	����
�	�	�"����
��	����� ��	���������8�����������
������������������������������	���
�
�������	�3

#�	
�������	�� ��
�	� 	� "����� �
�������		�������	
���������	����	�
���	�	�3�# �������������V\V����8� ��
������	���������������� �	��������	�
��������	
�
�����
8�"���������
���� �� ��
��� �� ������� �������	�� 	
�������	�3

#�VV������&�� �����
� �	�������
������ ������	�3� #� 	��������	��
%3�93�*� ����� ������	�����8�����	
����
��&���� ��	������������������������
���
��	������� 	��������� �����	�

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

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

�	����������������
	����� ���������
 	��	�������3�#�����
�VV������������
������ 
������ ������� 	�� ��	
�����
���	�1� ���  ��������	�� ���	������ �� 	�
�������	����������"�����8����� �	���	�
�� ��	
�	�����	����
	��������	
���	
����	�����������		��������?DB3

#������
�������	���
���������	�8
���	�������� �����������8�  �����

��	
�������	����
�	�	�"��������
��
�	������ �� ����
� ������1� �������

�	 �
�	����	
�����"��	������������� 

*��&����%-����������8�������������	�
������� ������������������	�������8
���
���	�"�������������������	�
	
���
������������������	���� 	��������
���	����	������� ����3

!��	������ ������������
�	�	�"���
������� ��	������������	��		�	�
	������������������		������3�I����$�
���"	
	�������	��	�
	������������� 

��-������	�-�&����!��������������� ��
��������	�����$���		� �����
�.���/8
���
� ��	
�������	�8� +������&������

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

�������������	���� �����	�8�����	$��
�	��+�"�������������������
���	��	����
������������	���	������������������	�
 ��	�	��������	
�������	��?;B3

,�	
� �����
8� �������� ����"��	�
��
�	� 	� "����� ��������  ��$��� �����
�	���	�����	8� ��	
���$��	�8� ������
���	�� ������������"��		�����������
���	��������	�������3

#� ������������
�  ����������
:�����������������������������;<=>H
;<=D� ����� �����  ��������� 	��������
�	�8����	����������������	�� �����
���	�����������	� ��������	����	�����
�����	����
�� ��������������� 	��		
	����	�		������8� �������	������� ���
������������ ���"��	���	���	�����	

�$��� �����
	�	����	����
	8����$�
�����������������	����	����
 �������
��������	�� ���	������	�� �����	�� ��
�	�������� ���������������
����	�

�������	����
�	�	�"����� ���� ���

��� 	��	�� 	� ���	�	�� ������ �� �� ���
��������	���
���������	�3

5����������	�����������	����	�����
	� ����������	�
����	������������
��"��	��
�$����	
	�������������	���
����� �������������� �������������
�	����	�3�#�� ����� �	���	�����	��><
��� �������� H F<���	������	�F<����	���

%	������	�� ���������
	� �����
��J�	���	�����0�
���������������
������������������	
�
�	����	
��
��������� 



6= �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

���8� ��$	���	����I����	������8�!�����
�������������	�	�d
���9������
���
����
��
� ������3� -�� ������
� ���	
 �����$���� �� ����8� ����	����  ���
�����	�����	������	�������	�3

*����������������������	�����������
��8�����DF�e����	������	�DE�e� �����
����  ��������� 	������� �� ���	������	

�����	�
���������
����	
�������	�3
������	����	��������������	��� ���
"��������� ���	�� �����
�	�� �����
 �����
���	3�*�	�&��
���	���������
$��� �$���	��������"����	��������
������	� ��
�	� �� ��� 	��		� ������ 	
�������� �� �������	
���	� ������	�� ���
�������
� �������	�����	������	�����
���	������$	
��������	����	����3
-��	���	������������������$������	��
��� ��� ���$��	�8�����
�$��� ����	��
 �����
����8����	�	� ��������������
�	�	������ �	���  �������	�� ���	�����
��	�������	�3

4� �����	8�	����	���	���	���8����
�������	
�� �	�������������	�������
�	������	�� �����	��� � ��	�	����� ���
�	��  ���	���1�  �	�������8� ���� ����8

��	�	���	�������	���8����$�� ����
���	������ �
	�	����		� "����3� *�	
&��
� ��	����� ��������� ��� 
���		8� ���
��	��� ��	�	����	������������������
�������������	�	�
��	�����8� ��� ��

����� �
��������
��	����������	�����
�	�������	������	
�������	��������
��������	�������$�	�����	������	�����
���	��	����
�	�� �������	�3�-��	���	
$������
����������������	�	������
���
����	�&�	��������������������"����@����
$���������	�����������������������
�	
������
����	����������&
��	�����
������������.$������� ������	�8����
 ���
����/������������	���������$���
�	�������	�� �����
3

2��	�����������������	����
	����
 ������ �����	������	��8���������
�����
��
���	
�������	����
�	�	�"��������
������������� ��������������	�����
��	�������	��.����
����������"�����

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

	������	�"����/8

&�	����	��������8� �� ��������	�����
���	�����	����������	����
	�. � ���	
����������� �� ������������ 	�����
���	�����8�������������������������
��	�
������/3

,�$�� ���	���	� ���

����� ������������	�
�������� ����	��	�
���	������	�������	�3
9� �� ���� (U���
	�
�	��	����	�������� ���
����	������	�
�����	�f)�ED�e���� �����������	����
�	���������������	� ��
������	��
&����������������	����� �	�	�����	�

�������	���� �����
	3�*�	�&��
���	�
����������������	�	��������	���
�	��
��
� �������		����	������	�������	�8
������D<�e�� ��"�����������	�	8����
�����	�� �����	�	���������������	����
����	�
����8����������$�����������
��������3

5����������	����������������	��	�
�����������
��������	���������	� ���
��$	���������	������	������	�����
��	�������	�� ���������	�� �������	�8
�����������������
�$��������$���8����
���������	����������� �	
����������
�	���	������	������	�������	�8���1���"� 

��#�*����'�8� �� ��������  �	�	
����
 ���������8�	��	���������	������	�
��
	���@%��!���'�(�	
���	������� ���
������� 	���������������������� ���
����� ��� ��������� ���	�	�� �	�����	
������@%�����&�������'�(%��������$��
�����
��� �	��	�8��������	�� �����$�
�	����	�����3

-�$��	� �����������������	���	��
���	������	�������	�1���<����*����� 

-���������&�����(� ��������� ��  ������
���	�
����	������ ���� ���
���� 	��
�	��	�������	�@������	�8���������%�

���#�����%-���$�%��������
���
��
�	
����
@�!��#�'!�,�'�������	�� �� ����
���� ������������	���		8������������
��������
���������������"��	�3

5���������������	�	����������� �	�

���������� �����	������� ���	������
���	�� ������!�����8� ��������� �� ���
��$���	�
����������	����$������ ���

%������ �
��	�� 
����	�����
��
������ �� J�	��� �
��+���� �����
�����
����	�����	������������	�
��������E��0������������� 



35 #������'�D���4�"��B��*(B�������
���89
��:�����	��
�	��9����E�
8����

�
�������������������������
����
����

������� 	��	�8� ���	�	�8� �������	�
�����@��������8 -��������'8�� ������
������������	�����	����
	�����������
 �	�
���	�
���������
���������� 	��
�	�8�����	�� �
��	�����
�����������
����	� ���
��������	��	��
���� 	�
��	�@����&���!�����(%�������������	�
����������
�������������
	��	����
��	����	��.
��	�	���	�8� �	�����	����	�/
	��������	������� �
	��	���
	�	�
�����3�� ���� ����8���������	���� ���
��������	���������������������	
��	�
��
������	�8���%�������8 +��-��'8���
������������������	��	���������	�
���	����� ������ ����	�� �� ����������
���	������ 	�  �������@� 	� ������� ��	�
��� �����������8����� �	�	
������
�	��������������%�����		����	�������
����
	3

,�	
������
8�
�$�����
��	��8����
��	����� �	���������	�������	������	�
�����	�� 	���� ���	�	����
�  ���
� 	
 ��� ��	��������� ���������	�����

	����	��	�	�������	����	�8�������	�
�������������������	��������������
�	�����	����
	��������������
���	��	8
��� ��	��8�	�������������������	�	
��	�	��		� ��	�		����	�����3�*�	�&��

���	���	����$�������� ���	�� ���$�
���� ��	�	��	����	
	������
	���
���
���	�����
��	��	������	���
����	�

�������	�� �	������		�	�������������

���������������������������.����$���

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

����������������
� ���8�
�$��������	��8�������������
�������
���	�������� ������������	
�	���
�	����	�  �	
����
��� ���
��
��	
�������	����
�	�	�"������������
������	������	�������	�3�9��
������
��8�����	� �����	8�	����	���	� ��� ��	�
���� �������	������� ��������8� �	�

����
��� ��  ���	��� �	��� ���	�����
��	�������	��	�	�������$�	����������

����������������������
� ����������

���	������	������������	����������
�������	������	�������� ��������	��
�		3�9��"�������8������������ ���	�
�����	����	���	�8������������������
�����	����	��������� ��������	����	�
�����8����$���������"������
�	������

����	��	����	
�������	�3�*��������
�	��������� ���	�����	��������"������
��������������	�������� �����	�����
������������� 	�
����	�� ����"��	�� 	
 �������	�� ���	���������	������� ���
���������
�	�	�"����8�����$��
������
����� ������ ����� ����� ����� ���J�����
��������������� ������H ���� ����	�
�� �����������������	��"�����	�����
�������	����� ��������	����	�������
�� ����� ���	�	��		8� ��������	�� 	
��� 	��	���	�����	������3�*���"�
�

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

���	������	�������	�3

*�����$	���	����I3�93�!����	���8
� ��������������	��������������	����
�	 ��$��8� ���$���� ��

��	��	����
�����	�8�	
�������������������� ���
���������	�� �����
����
	�	����	��
��
	� ��	�
	�?G@�DB8�
����	��
8����
���� ���$��� ������	�������� ��	��

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

��	��		8��	���	��������	��	��
�������� ���	
������ ��	
�������	�8
��������������8� ������������ ���	�
������ ��������������	� ����� ���J�����
�������	�3�!����
���������	��������
�����	� H &�����	�	�8�(�������)����
�	������� ��������� ��
�	�	�"����@
��� ����8� ������������� �����������	
���	�����8���	�	���������	���������
������� ����"��	�� �� ������������

 ����������� ���������� 	� ��������3
*�����	�����	������	�������	��������
 �������	��� ��$����������� ���������
 ����	���� ���������	��������	�����
���3� *�	� &��
� �������� ���	������	�
�����	����������������	�	�����
����
�	����	�� 	� ��������	����	�� ��
 �����
���� �����	����	�����
���������������

40����������
��	���
��	
��	���
����������	��������������������
	������������������	0���+��	��
�	�����
����	�����	����	
����
������������	
���� 



36 �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

����	� ��������	����	������������	�
������ �������3

2��	��������
����	��������	����
����� �����������
��	��8�������������
���� ���
�� ��  �����	�������  ���	��
���������� ����"��� ��	
�	�� ���	�����
��	
������	�
3�,�8�� ���������	�����
�	������	��1�����	��	�����8���
�	�
����	�8������	���������	8������	���	��
 ���8������	�� ���	��
�8�	��������	
����	��?FB@�� 	������������ �������	�
�����	��	�����&� �� ?CB@���������

����	����	������
����		� �� �������
�	�� �������������������	�������������
���	��?=B3�4
������ �����$��	�� �������
���	�� �� �����
������  �����	������
 ���	����	����	���������
�� �������
�	�����	������	�������	����	� ������
��	�
�����������	����������!�����	
��

��	��	����� ��������	�� ?EB8� ��$�
 ���	�	����������	8� ��������	������
�	�������� �	����	������ 
��������
�������������	������?AB3

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

�#����+�,����8�  ��������	����	�����8
��� ��$��������������
���	
�	���
��+��=����% ���	������	�� �����	�8� 
��$����	�������<���8������	�������
������	�	���������������	���3�#�����	
�� &�	
� ����  ���"��	��  ������	�����	
��	
�������	�������	������	�������
�	����������	
����"����������	����
��	1

�  ���"������������������%���-� 

�������������	����������������������
������ ����$���	������������� ������
�����	���
���������	�@

� ���� ��	���� ��������	�����	���
���� ���� ���
�"�����'>%�#�������� 

?���,%�%�����@
� ���
	�����������	���������!�'�

-��+����&���8������	�	��		�������8
��������		������	�����	���������	���
���� ��	�������	�	�8����	����������
����	�	��	�	����������	�	��@

� 	����
	���������	�������%��+�� 

=����%����#�����&��'>%-��"������
�$�
�������������������	�3

*���"��	�%��������������,%���-� 

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

� �� ���	�����
������������	�3

2��	����	����	��	����
�����	����	�
 ������� �����	�	�� �����	�����������
��	�� ��

��	��	����� ��
 ���������	
���	����1�&
 �	������8��	���	������8
��	�
�	�������?=<B3

@�-���!����8%�������������

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

�$����	�����&
��	�������� �����$�	
�����
��������	3

A��&�"�!����8� ����������� ���	�
��������������	�����
���������������
	��������������
�����"��	�
����	���
��������$�����
���������� ����������

������	�������8���	$��	�
��
������
�������
� ��  ��������  ����	�� 
	�3
4�����
����������������������������
��������	� ����� ��� � ���������� ���
����	��� �	���8�  ����
��� �	���
�� ���
 �����8�� ������	����������� ����
�		�	�� ����������	�����	�	������
�"�
���	���� ������������$���	�3

B���#����!����8%�������������
�

��	��	�������
 �����		� ��� �����
��	�	���
��	�� ���$�����������������
��������	8� �	�������������	
�	����&
��
�	���������������
����
�	������
�	�
8����������� ���	��������	����
�		8�  �	�����	�� �� �������
� ������
���
3

2������	���	�	���0������	��	�
���	���������������	���
����	�
�����
��������	�	
����	��������
�	��������
���	�	���1����
���
������ ��� �	��������� �	�������
������	������ 



33 #������'�D���4�"��B��*(B�������
���89
��:�����	��
�	��9����E�
8����

�
�������������������������
����
����

4������	�� �����$�����������������

����	� ��

��	��	����� ��
 �����		
���	�����8� 
��  ������
� �������	�
�����$�	�� 	� ���
�� ���	������	�� ���
���	�3�#����������	�	���������!����>

�-���������,����	������.��������� �����
����������	����/�����
�����
� �������
�	��������	�� ���	��
�1�(5	������
&�����	������ ��������������	���������
	
�������	������
���	�"����)8�(�����
����� �"����	����������"����8������
��
�������
��)3�-��	�	��)�-���!� 

���>%�-���������,� �
����������	���	��
 ���1� ('�� ���	��� ������f)8� (!��	�
������ ��������� �"������������8�	�	
��� ������	�������������)3����
	���
��	�� �������������'>% �-���������,

 �
�����������		�����
�1�('�����	���
��������	��8����������	���������"�	f)8
(^���	������������������
f)3

*��������	�����	������ ���� ���

"�����'>%�#��������?���,%�%�����%���
���
�$������ ���
	������ ����������
������������������	�����	������������
����������� ������8���������������$�
�������"������
�	�
��"�
�"������

�������8�������	
�������&���� ��	��
�����������
�������� 	�����		� �
$	��	�������8����
	�������
��	��	�
���������	�����������������
	�	��������
�	�
	��� �������� ����	��	�����	�3

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

���������	����
	����		�����	�������
 ������	�����	�����3

-��	��	�������������� ��� ���
���� �������	���	��� ������	������	�

��� �	��	�����������	������	�����������
�������� ����� 	�	� �������� ���  �8� 
��$�� 	����
�	������ �� ����$���	�
���	������	�� �����	�3� '�� 	���	��
 ���������� �������	�� �� ���� �� ���


�������	
�����"��	�������
�������
�
��=+�"�� ���	���������� �����	�3� ,�8
� �	
��8�����$��������	����
	���
�
(����������	�� ��		� ���������	���
��"����)8�
�$��� ��������� ������ ����

����� �������������
� 
	��� ������
��
8���������� ��
������ �����	����
���	�8���
�����������	��� ���������
"��	��� ������ 	� ���	������ �� ���$���8
( ���������)�  ��	���� $	��	3� I
�	

�� �����	�
�
�$������$	�����
����	�
	����
�		��������	�����1�������������8
���������������8��	���
��������		��
&�����������  ����� 	� �3�  3� ,�$�� ���
 ��������	�� ���	������ �����������
���  �����	�	��	�	�����������������
�		� �	�����3

���
	����	�������	�����%���!�'>
-��+����&���,%�����	�	��		�������8
��������		� ���� �	�����	� ����	�����
 ���
� �������	�� � ��	������� ����
��	
���������� ��
� ���	������	�� ���
���	�8� ����������$������	�������
���
�������	�	����
�		�	����������	���	�
�������������������������������	����	�
�����3�5������	������
��"	��"�����	�
���� ������������� ��
�8� ��������� �
������	�
� �����1� (2� ��	�� �� "����1

	���	����		)8� (2������	��
��"	�
"�����	���1��������	�8� ��������8�����
�	��	�)�	�����	�3

5������	��		�����������������
��� �$���  �	
������ ��	����� ���
�
 �������	�� ���	������	�� �����	�1� ���
���	�� ���	��
8�
���������8������	�
��&��
���
	���������������������8
�����	� H �������	�� �����	�������
� ��8������	����������	�����	�3

4����
	����	�����	�����%�%��+�� 
=����%����#�����&��'>%-��"����%�
�$�
�������������������	�� ��������������
 ��	���������	�����������
���	��	
��� 	��	���	�����	���������������

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

�������8����$������
	�������
��	�
��	�������
��"�
�"������
��������3

"�	�
�1������	���������	�
	��	�
�������������
����		��	J�����

������ ����� 
	��	��	���� �	����
�	
���� ����	����+� 	��	
�� ���

��+0������	��������
�	����	
��
����������	���� 



3C �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

#� �������	�� �������	
��  �������
����8����������������	��	�� �	��	 
�� ���������	��������	����������
����$	�����������8�	����	�	��������
�������	������&�����	���
8����	����
 ����$���	������ �����	�	����	���	
�
������	
�����������������	�������8
���
���	�"��������������������	��
��	����� �	���$	������ ���	�	����	�

������� ��������8���	�	������������
������������	������	�������	�3��������8
��������������������������$�	��	�����

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

	����	�������	�����	8�����	�8�	����
 ����������	������������$	���3

<#>G!=>4!=

H �S�Q�"�����>��< �!	��������	���	������������	���������	��0���	�	���	�
�1���� L G �B �9����	
� LL
4�������	
������	����������	����	
���� 5 ,-H& 5 > �H 5 $�' 5 % �H',5H'I 

, �S��\�����^��<��%	������	������	��0���	�����������
	�
�	����	
������	����	�������
��J�	��R��	����
�	����������	������
�� L 2 �B �9�
J�
���= �3 �C����� LL #��	
�����
�J�	�� 5 ,-H, 5 $�H 5 % �IH5I) 

' �O�:��'�����=��^��!��	���������	�	����	
	����������	�������� L ! �2 �?�����	
� 5 2 �R�"�	�
�1��
�����H.*- 5 H.-�� 

I �^�������"���_��^ �;�������	������	������	
��������	������ L : �2 �2��������	 LL 3��0���
	�	���
����� 5 ,-HH 5 $�*�k��x~R�UXX^ZRLLVQPeWOWh WaL[V`OaQX� OZ^ 

) �^ ���!�M��6��V��;�������	������	�������������������	������� L 3 �6 �2��	���� LL %	
��������
��	��������������	����	
���� 5 ,-H( 5 $�I 5 % �HI,5HI& 

( �9�:�����^��6 �#��	��0������	��	
��
����	�����
�����������J�	�� L 2 �3 �"	�	
� LL "����	��0���	�
	����	
�����
�!	���� 5 ,-H& 5 $�H 5 % �H,I5H,* 

& �U�(��" ����>��6 �3��������	��	���	��������	���	��������������������������	��0���	�	�	�1���� L
G �3 �%�������� LL 3�0�������J�	�����+��;	���"	��� 5 ,-HI 5 $�' 5 % �(I5(*�k��x~R�UXX^ZRLL
VQPeWOWh WaL[]f_Q]O[LVQPeWOWh�,H**'.'(�,',*I*.- ^[` 

* �U�(��" ����>��6 �!	��������	���	��������������������������	��0���	�	�	�1���� L G �3 �%�������� LL
3�������J�	�� 5 ,-HI 5�$�( 5 % �H'H5H'I�k��x~R�UXX^ZRLLVQPeWOWh WaL[]f_Q]O[LVQPeWOWh�,,&-'))I�
'I-H*)'' ^[` 

. �`�"����U �!	��������	���	�����������	�������
�������	������	��������	�	
������������0�1���� L
% �40��0 LL =������������	���������������������������
���������� 5 ,-H( 5 $�HH�' 5 % �*&5.H 

H- �[�Q������N��V��?	���������
�����	��������	�����	��������������S�����	����	
���� L # �6 �K����
� LL
B�������K��������	�	��	�������
���	�	������	��0���	�	����
�������� 5 ,-H& 5 $�I 5 % �H-H5H-( 

�����4�%��0���	)��"��*-!�,�#��"���01�(�� �	�01�(��2,�"��	1�-!� ��	"���"0��

	��%����-!�%��	�-"	"0"����)�	"	$��(��)����	$���9�����-��"�	)���	�.

&���#����������I+������	��J::�!"	���,�!��"��!"�,�����9!��*�� ��(��)���"��*�� ���%�2
�	)�#		R�40���	����	��0���	���	�	��� �*H�� 

;���	���	�	����������	���	�����������������	��������	����	
�����������	�����R�74���
������������
�	
	��	�����
���	����������	���+�	����	
������	��	����������8��74���
������E������
�����	������	��

	����	
������	��	����������8��72����������
�������	����	
�����@�	J�	���	��	����	
����A8 

"	�	�������������0��	�����	��0��������	
	���������	J�	������	����	
���������	������������	�������
������������������0�E������
�	�	��	��������
�0�����������	������

���������������
����	������������	����
��	���������	��������������	��0���������	����	
 



3� ���B��%��" %" �4�"�� ���F�%" �4�!��"��%� , " ����
��
1
	���	�����G���G
8
2�>���

�
�������������������������
����
����

B
�������������
�����	
�	�������
�	���������8�� ��������	��� ��
��$��������	�	���������	�8

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

��+#�H ��!"���!��'-�!�- ���B"@�����$�+��� ""
%�%�&�%!�$�&�$#"$��� ",��"* ��!"

I3�03�'2649'492�
���	��
 �����	����	�����8
������8� ������ ��������
94-�
.��1�CD�E	�1����������

43�93�6g!'4928
���	��
 �����	����	�����8
�������	����������
���	����� �����	����	�
	�
����	�����������		
94-�
1���.1��	
�������

,3�43�'29d94928
���	��
 �����	����	�����8
������8���������
�������
	����
�	�����
��������	���94-�
7.��
��1��	/0�1��2�0

B� ������� ��������� 
	��	��	���� ����
��� �	���������� 	����	
��������� ����	�	���
�������������������		�������������0�	�������S�����
��	��������	����	�����
	���		��
����������
��	�������������7C�	������%2#�3����	�	���	��	������8 5 7�	0����	���8
����	�����	�	����	�����	��	�	����	
������	�	���	�������
� 

TUV�OWXPYQV� PZ�[V\]XV[�X]�[PZYQ]ZaWV�]`�_VXf]Wp�V\V_X�V[aYOXP]_OQ�XVYU_]Q]bPVZ�OZ�O�ZVQ`�
[VXVWNP_OXP]_�X]]Q�`]W�XUV�Zae�VYX�Z�^VWZ]_OQPXh�P_�XUV�Y]_XV�X�]`�XUV�^W]�VYX�_VXf]Wp�]`
O[aQXZ�O_[�YUPQ[WV_�Y]�]WbO_P�OXP]_�7|YU]]Q�qOZZ�qV[PO�]`�XUV�nP�U_h�n]\b]W][�WVbP]_8
XUOX�PZ�7XUV�^]P_X�]`�bW]fXU8�`]W�XUV�WVbP]_OQ�P_`]WNOXP]_�O_[�V[aYOXP]_OQ�Z^OYV 

��@1�����-����.�"���������&��W���� !�������:����'�� ��' ����� ���&a�"������%
������ ��%&�� )���� �&��W�����'#������(��'�Q  ��\"�'#���� ����������������)
 �7����M  �� �7����M ����% W����'#�" )�M������&��W�����'#��)���Q�� W�M  

ABC�DEFGH.�+/�01,����R�13�,5��4+3.%/+,+
*��1,����,��3�.�
�4�	b+0,]4�2+
4��13�,5���+,��
c
+�+�,�+/�01,���13�,+0���3�-�+4��40���3�*144�*+/�1����.�
*1,����1�/�2�	3�4���-�0+�,+
��.
+/�01,���13�+4,1	3�4�*+�,

���������� �������� �������	��&��������
������3�� 	�������	��������	��������
������� ��
�	��������� ����	�������
 ��������	�����		�������������	��		
�������������� �	���
8� 
��  ����
8



30 �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

����(����	��	���������������������
���������	����		����������	� �������
����� ���
��	)� ���
�$��� ������� �����
������	���������	���� ��	�	������
��
��	�
��� �	���������� ���	�	�� ����
���J������	����
�	����������������
����������.���������	������/����������
���		��� ���������	�
	��������������
���	���������������������������	���?AB3

#����	����������	�� �	��	���������
 �����	�� ���������������  ��	�	�	� �
�������������	�8��	
����� ���"��
�	����������������	�8��������� ���
������	� ������������ ������������ &��
����	�����������J�����������	�	�����
�����	� �����8���������������������

 �	��	 �
� ����������	�� ����������
��������
�����������	�8����$�����
�����������������	����	�(����������)
	����
�	�������������������������
�	���
���������	��?GB3

#�����	���&�	
��"��	 �����������
	�� �� ��
8� ���� 	�����	������ 
����	
 ���������������� ��� ���		� ������ 	
��������� �� ������� �������� ������	��
���� �������������� ��������	� H &��
(����	�����)����	���������	����
�	�
�������������������� ���������8� ����
���������� ��������	�
� ��	������
���
�	���
�	��������������	�8�� ���
������������� ����	��������
�� ���
�����	���	�����	����J���������������
����� ���������3

:�	�����������������������������
�	���	����
�	����������������	���
�		������	������
8������	��������������
�����
	���������� �����	��	�
�������
$��������.���	����/����������������
���
������	����
�	����������������
������������8����	������������������
	�����	����
����������	��������

��
�	��		8� ���� ����	�	�����  �����
�
 �	��� 	� � �������	�� 	�����	�����
����������������������	�8�� ������
���������
	����	��	����	�	���	����
��	����J�������������� ���������������
������	��		����������	������3

-��
�����	�� �������� ������	����
����������������������	�����������

�$��������������	�	��������������
��� �����	��	������� �������������
�	��	�� �� �����	��� 	����
�	������
 ���������� �����������8� ��� �����8
"&���&�#�*��,%��<����*����'>%-������8
�� �������� �������� ��������� ��� ������
 �����	����
�	����
�		8����	���	��
��
������	��
� ������
������������	��	����
 ��������	�@����������8
�#����-�������������

��<����*����� ����� 

����*����'>%����#��� 

��&��'>% ��>��&�"�,% �

���+���%�������,%��*� 

�&���,% ���������*��@
�������	�8���&�!���%�-����������'>%�� 

��,!��'>% -������� �������� ������	����
������	��	��������	���������� �� ���
�����
��� �����	��(4���������������
��"����)8� ���	�������� � ��� ���	��
�		������������� ������������	�����

�	��������������	��0+�:�5*��9	$��
�������	�� 	���	���� ���	�	�� �������
�	�� �� �
��� �����	�� 	� ���	�	�� �
 ����$��		���������
������	����������
��������������� ������	������"�����
����	����
�	�����	��������	���������
(L��������!%4�9	$����������������	)3

#� �����$��������
������
�  ���
�������� ����������� (L�������� !%4)
 ����������� ������ 
������ 	������		
���
������������������	����������������
�������	� . �����	����	�� �����	���8
������	����	�	�����	�����8� ������	�
����������	��	�� �������/�	������	�
��� &�����	����� ���	��		� .�������
�������������� ��������	��	� ��	����
�������
�������	�������� ���		/3

!����������
��������	�����������
�	��		�	��������	���������J������	��
���
�	�����	��������	����J��	���	���
������������������	��	���� ��������
�
	���� ��� ���	������ ��������	�

�������	�8� � ����������	�� ���	�	�
���������
 �����	�����J���8�(������
������	� �������	�
����	����������
�	����4�������8���������
���	����	
	�����
����������	��		������������

<�0�	���� 0��	
���� �	���������
�����	��
���������	����������	�
�	���
��+1��� �	
��������� ���
�	�����	��	�	����	
��������
������	
�����������	��	
��	�����
�������	0���	
�����	
	���	������
�	���	���������� 



3; ���B��%��" %" �4�"�� ���F�%" �4�!��"��%� , " ����
��
1
	���	�����G���G
8
2�>���

�
�������������������������
����
����

�����  ������� �������  ������	�)� ?=8
�3�=>B3�*�	�&��
���������� ��������&��
����	�����	����
������� ���������������
�����������	�����������	�������� �����
����������������������� ��	�� �	����
��	��	�����	�������
	�������
�����	
�
������"�	
������	�
8������������
��		
����	���������J�������	����
�	�����
�������������� ��������������� ���
���	����	�����������������8�� �������
�	���������	
�������&�����	����
�	�
��������������8���������	��	� ���	�3

!�������� ����������������������	�
��		����J���������������� ���������
�����������	���
��������	�8�� �����
������	���	�������
���
�� �������	�
	� ���	�	�� ���J������ 	����
�	�����
���������������������������������

����	��		8�
��	�	 �	����	����	��
.�
3����
�/3�*������������	���
������
���	�� �����
���������	�	�����
�$�
�����������&�����	��������	��		� ���
�������������� ������	��		� ���J�����
. �������8�������	����	�	�����	�����/
�� �
��� ��

��	��	����� ��������1
	����
�	�����	��������	������������
����������� ����	��		8� � �����  ���
����"��������!%4���
��	�	 �����
�	���
���������	�8�������������������
 ������	������	����
�	�����	�������
��	�������������	��3�,�����������
�	���
���	
�����"��	������� ������
�����
����	�	���������������������8
����� ��� ��������� ���� ������ �������
 �������	�� ���	�H �����������	�8���
	����"�	�3

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

4�����
����
� ���	��		� �������
������	��		����J��������������������
��������������������	����	����	�����

�	������������������� ������ ���
�����	����	��������	���������	�������
����������������	��	�8����������
����������������	���������		8����� �	�
��������������������� ���		����J���

���������������	�	��	���������������
���������� �����	���������������		�?EB3
����	�������	����
�	�����������
�������� ����� ��������� ���������
� ������������������	��	����	�	�����
�����	������������������
������	��
���
�	�������

��	��	��������������
�	�8� �������� ��� ����� ��� (���������

4',�92!chI99�I��+-2U�#2,I6i9�I�*-�!,-29!,#�

���	��������
�������	�

����������
(L��������!%4

9	$����������������	)


��	�	 ������
�������	�

��������	����J��	���	�

�$"�������

	�
�$
��	�	 �����

 ������(L��������!%4
9	$����������������	)

-�������� ��������������������	��		����J�����1
������	�������������������������8

���	�	���	�����	����J���

�������������
����	��		

F�<����*����� ����#�����&���8%���+�

�

�

�



3< �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

����������� �� ������������� �	���
�
������	�8�������������
������
�	��
����	������������)�?;8��3�=;B3

�(,���
	�����)�������������� ���
�������������������������������������
��������	����
�	�����	��������	�������
��8� ������������� �������� � ����������
 ���"��	����������������	�������
������������ ����	��	��� �� ������
&�����	������ 	� �������	�� 	�������
��	����������	������������	�����������
�����������	3�#�����
���������������
��������J�����������	�	�������������	��
����	�.����������	�	�������/�� �������
�����������
����	�	����

��	��	����
��� ���������� ������������������� ��
��		��������������J��������������
 �	
����	�� �������� �������������
��������	�3

#� ��������������
�����������������
���	�������	��������$	����������	��
�	���
�
�$
��	�	 ��������������	���
����	���	
�������	�����J������	�����

�	�����	��������	�� �������� ������
�������������	��	�3�0�����	�� ���
���� ����������=>G�	����
�	�����
	��������	
	������
	8����������	
	
��������������������	��	���+������
��8� #����������8� '����������8� 5	�����
�����8�#������8�#�����������8�+�������
�����8� ,���	������8� !����������8� #����
�������8�*����
������8�2��
������8
:��������8�'�����	������8� 0����������8
!�
���������8� ^���������8� #����$����
��8�+���"�
��"�	������8�*����
�����
����������9	$����������������	8������
����9	$�	��9�������8�'�����8�5���$	���8
+���8�6������8�!���8�!����8�L���
���8�*�����3�#�������������
�������
��
���C<�e�������������������	��
�	��9	$����������������	�."����8�����
�	��	��� �� ���	��������� �������	�
������	�����	��	������������ ������
�	����������������	�/��������	�����

�	������������8����	����	��������
������������	��� �����	������������
��	������� �������	��"��������!%41
 �������	���	�8�	������������8������
�	���	�3�#�������������������	��	�
�����������
��� ��������
	�	
�
���

 ��	��	����	��	���	��.����������"���
���	����"	�������/3�%���	��	����
�
�	�����	��������	����������������������
�	�	� ������	�������������	�� ����
"�����	���8����$��� ��	�������� ���
�	����� �������8�� �	�

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

��	3

#� ������ �����"���
������	��  ������	��
���������
 �����	�� ��
����	����	�������	���
��������	����
�	���
������������	��0+�:�5*��94-������
������	����	����������	���
�������
������� ���	�������� ������	�������
 ����

��  ���"��	�� ���	�	��		1
(L��������	��������	���������������
�����
	����	��
��	��	�	����
�	�
��������
������	�"�����	��������������
����������	���0�!)8�(#	���
���	��
	����������	�������	�������������	���
��)8�(!����
������	����
�	����������
�����		����������		��������	������
�	��		��0�!)8�  ���������� ��
	���8

����������� 	� ���	����  �� ��
���
� ���
3

'�����������������	�	������������
�		�0+�:�5*��94-�����������������
��
���	������� �� ����$���	�� �����	���
�$�������������	����"��������!%4�9	�
$����������������	8� ������������������
��		� ���� ���
� ��������	�
���	�
����"��������	���	�3�'��������	����
 �����$�������������	������"�������
	����
�	�����	��������	�� �������� 	

��� �	��	�� ��� ������	����������
 ���������	� ���� "�����	���� ��������
�������� ��$�� 4���	����
� �	�����		
	�$����	��	�	�.��������$����	��	�	/
990:�	
3�93�43�6����������3

#$��
�� �����	�
������������	
������������������8������������	�����
���  �	� �� ������������
� ����		�  ���
����	�����������	���8� ������	�����
�����	�� ��������� ����� (-���	����
����)�.�	$��������	���	�	�/�	�(U�
�
���9	$���������)8� �������������	��

B���	����	�����
	���		�1���
��

��0����� ������� ���� ��	������
���	�0�
���������������������
�����	�	��	������0���
����
����
�	�����
��� ���S���	
� ���	����
��	��	�������������������	
�	��
���	
���������	���������� 



37 ���B��%��" %" �4�"�� ���F�%" �4�!��"��%� , " ����
��
1
	���	�����G���G
8
2�>���

�
�������������������������
����
����

�	�� ���	������	���
�	����	���
��8��
�������	1

� $����	������� � �����	�� ���
�����	����	����(���	���������������)
�� �
��� �
���� %�$����������� ����
������������(2����)�.-�� ���	��'��
8
;<=G��3/@

� $����	�������� �����	�����
�
������	��������	����
�	�����������
���	��������
����(4���66����;<<C)��
����0�:�5�5�5!��_�(6������)@

� $����	�������� �����	�����
�
��� 
�$����������� &�������&������	�
��������  ��������� ������&�� ��	�		
(*�	:�����;<=<)� �� ,���	����
� �����
9	$����������������	@

� $����	����	��� �����	����"�����
����	����������������	��������� 3�#��
�������8��3��3��3�'�����	3

!����	������������ �����	������
����	����	��������������	
�������	�
�� ����������	��3�,�8����
����$��
�������� ����	���� "�������� 	���	�
9	$����������������	����	�������
�$�
���	������������	��"��������!%4�(0
�
������	�� ����)8� �� ������
�  �	�	
��
����	�% ������	���	������������"���
���	��8� ��� 	� #�����������8� 4�����
����8�4��������8�'�	�	��������8�'�
��
�������8� '	�������8� -���������8� d���
����������������	�-�� ���	�	�'��
3

2��	�	���� ������������� ��������
����������"��������!%48��������	
�
��
��	���$	���� ����������	� ������	��
������ �������������
����	�
�$"�����
����� 	����
�	������� ��	
�������	�8
���	������&��������������� �	������
���������������	���������	������	��
�		��0�!8�������������1

� ���	�	�
�	������������� ������
��������	
�������	��
�$����������
������
	�����	��	�
	�	����J���
	@

� �	�
	�������	�	�����	�"�������
 �������������.��;<<D������	�������F<8
��;<=F H =FG8���;<=G H =>G/@

�  ������	������
����	�	�
� ���
�����8� ���"��	�
�	��4',���
 ��������
��	@

� ����������
����	������������ ��
���	���������	��		�� �����	��"�����
�����	����
�	�������������. ������
!%48������	���	��	���	�/@

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

�� � �����	�� (4����������� ����� �
"����)���
��	�	 ����
8����	������

	�
�$���	������
���������?FB3

� ��� ������ ��������� ���������
 ������������
�$�����������������
���	���
���������
	1��	 ��
�
� ��
���	�����Vjj�%�$��������������������
��������������������$����	�����(!��
��������� ��� H ;<=F)�.'��
/�����
	�
��		�(*���������$����	����	�������
.�����
������ ��������$����	�����
�
�������	�/)@� �	 ��
�
�  ����	����
k�%�$�������������������	�����	���
���� ��������(4�	�	�	���;<=E)�.%����
�/�. ���������$�����	
���	����	
����
��
�(V��������� �����)/@� �	 ��
�

[[�%�$����������� ��	�	�	�������
������	� (!%4� �� +�����	 H ;<=>)� �
��
	��		�(U������	�����������������
���	���	�)3

,�	
������
8����	��	���������
������	���������������������������	�

�$��� � �����	��� ��� �������  ���"��
�	����������������	��	����	�����

���	�
8����� ��	���	������������

	����	�����J�������	��	�����	����	�
�	���������8�� �������������	���	�����
������������	
���	����
�	�8��� ���
��������� �������	�	�������	�8�� �����
������	������"��	���������$	��	3

<#>G!=>4!=

H O�' �" ����>��V��%���
����		�1���
������������
	���	�����	�����	�	����
����������	�
�	
�L�G �6 �?���������LL�3����	�	���	��	����	
���� 5 ,-H- 5 $�, 5 % �HI5H. 

, O��!� ����P��N��!	������	�����	��	��	���������	���������	�	����
��	
������	�
J�	���	��	����	
�����L�> �# �?��������LL�3����	�	���	��	����	
���� 5 ,--. 5 $�I 5
% �HH5,- 



3= �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89���:
8�����

' ;��" ����N��6��"�	����	�����
���	��������������	
���	��	����������	���������	�	
������������	�	
	����	
�����L�# �3 �<�������LL�#�������
����g�
��� 5 ,-H' 5 $�' 5 % �)I5)( 

I ;��" ����N��6��%���
���	���������������������	�	������
�	����	
����������0����������3����	�	��
��	��	�������L�# �3 �<��������B �= �6�������LL�3����	�	���	��	����	
���� 5 ,--. 5 $�I 5 % �*.5.' 

) "�	����	�����
	��������������	
���	��	�	�	����	
�����RK��	�������	���������������
�@�����������

�����K���	�����	��	�	��+�������A�L��	����� �3 �F �9��������6 �= �#������
	� 5 3 �3	
�	�	��R�3����	�
�	������������������
�����	����	
������,-HH 5 H(.�� 

( U'�&��� "����<��N��"	������	��	��	����	
����������	�	
R�����	�	�	��0��������	������LL�B �# �%�	�
�	�0��	
��6 �= �#������
��LL�K��	
�����	����	
���� 5 ,-HI 5 $�'�@I-A �5�% �H'5H. 

& ���������������
�����	����������
�����	����	
��������,-H(5,-,-��	�� 5 �x~R�UXX^RLLZa- WaL
lIbT 

�������%��0���	)��"��*-!�,�#��"���01�(�� �	�01�(��2,�"��	1�-!� ��	"���"0��

	��%����-!�%��	�-"	"0"����)�	"	$��(��)����	$���9�	���-��"�	)���	$.

L!���,	!�M�4�!��--R�40���	���	�	���� ���� �0��1���� L =
� � �	� R� 6 �# �6������
���< �B �%����
���	
���# �= �%��	�	
 �HI-�� 

40���	���	�	�������������	���������0������		�
����
�����0���	����	�������	��	
�	�	�	�1��	�	����	
��
�����	�E�	�	���������)5.������	
�	�1�	����	
���������	��������������	���������	����0��������������0��
����������������	�����	���������	�	������������	
����
���������@7B�����0�����8��7:�������
�����8��7"�	0���
��������	�����8��7B	��	������������8��72	��������������	������8����� A �%�	
����E�	�	��0������������	
��
���������	�
��	�����+���������	����0������	������	�	���� 

L!���,	!�M���!��--R�40���	���	�	���������0�1���� L =
� ��	� R�< �B �%������	
���% �B �"	�	J��
�� �H(*�� 

40���	���	�	�������������	���������0������		�
����
�����0���	����	�������	��	
�	�	�	�1��	�	����	
��
�����	�E�	�	���������)5.��������	
�	�1�	����	
���������	���������� 

!���		���������������������
���������	����	
�����������������������������	
�	��0��������	�	���
���
������	��0�+1������
	�0��������	�	��	�������	����	
�����	���
�����������
�����E�	�	��0��������J���
�������	
������ 

��
	
����������)�	"	��0,��	 �1"��	$������)��/�J"�+�/��(01��	$���%�	 -!�,0�$)�!0R�40���
�	����	��0���	���	�	��� �)'�� 

2����������0���	����	��0���	�	��	�	�������������0���������0���������������	�	�������	�1�	����	
��
��������	���������������J�����������	
��	
�J������
�������������������	
�����
����0���	�	����
��������
�������	��0�������	������� �6��
����������	�	����5�
		��������0���������������	�	������������������
���	���������������������������
������������0����������������E������	��0����������	��0���������������
������	
���������������
���������������	����������	� 

N��O���--	$����,��O��	��%����#�R�;	�	�����������	�1�	����	
���������@	�1����
�
�+1��A
��	����������	
�	����
��
���	�	�
	���������������)5(�����L��	��	�1 ���� �# �3 �?	���	
	� �H,H�� 

B���	�������	�	��	
������������	����������	������������
����������������0������	��	���	
���������	���
���������������������������� �!������	���	������	���	����������	����������	
����	���������	��	����	�
��0������	��	
����������������
�	����	
������	����	������;::���	������������	�	��������	�	�	����	
����
����� 



C5

I-���	$�+0(�	!�#		�,�"��	��������0�����
P
	��%����-!����(��)����	�Q

"����� 	����
�	�� ������� 
� �������+� �
�	�� ���������� ��� ����� 	����������
	� 
� �	��� 0�	� ������ ������
�
�������	�	�0���������
������	����	��������	��	
�������
������������+1��������������	
�������	
�����
��������������	���	�	� 

B������������	�����+1���
��������+����	�	������������	
����������
	�
��1�+��� �:���������������	
��
���������������
��������	�	�������	����J��������������� 

!����������E��������������������	
��������������
�+���������������������	�����������������	�	���
�	���� �������� ��J����� 	� ������������ �����
���� �����+� ��� �	���	���� �� �	
�	��	�� ��������	
����� ���
	���	������� 

B����0��������
�����������������	���	����	����	����������
	�
��1����
��������+�
������
����	��
���

�����������	��	�	�������	�� 

B����0����	�	�������	�����	�����������	��������	��	���	���������������������+��� �!������������	����
�	
�
�������
�	������������������	���1��������	���������+1����������	��������������������������
�+�
1������������������
	��	�� 

!�����������
��������
��������������
�	������	���	�������	�	
�	�����������������������
�	����������	
�����	������������@*'HA�I(*�-*�-' 

=
�	�� 	��������� ����	���
����� ���	�����+� 	� ������������ �
	��� ������� 
� ������� ��������� �� �����
	�
����
���	��������	��	
���	�����	����������������������������	
 

"	����
��	����	�������	�	�	������
�	����
����������	����E���������������� �=
�	������	��
�+1��

�3������3	
�	�	�����3����	�	���	��	���������	��0�+����������	����������������R��� �B����
���� �,-'�
�	�� �,H'�@������������
�����	����A 

%���������������������
���������73����	�	���	��	����	
����8��	�����������������
�����
�E�����	��
�	��
���������	����������������R����	
�����
�������
��

8���1��*�+���-"���$�,�/���"���,	�,�"��	����
� >������������@�����
���������������	�	�����������������������
�	��@�
�	�	
A��������������	��	�	

��������	�0���
�����������	��	
������
���������	�����@���AR��0���������������
����������	����	�����	���
�	���A 

� ?��������	������������	�������	���
�	���@�
�	���AR����	0���@��	�����������������������	����	�	�
��A����	�������������	��������
��� 

� =��	���������������@����	����)����	�A���������	������������	�������� 
� ?�+0�
�����	
�����������@����	����H-�������A���������	������������	�������� 
� %���	�������������@����	����H)����	0���	
������	�	��������	�����
���A 
, 	�	� �
�	��@	
A 5 �	������ ���� ��J���� �������� @�	����� usMr� ���� TgvA � ;��� �������� 7#��	���

	����	
����8���	����
�	�������	�	�����	
��������+�����	�	���	�	���+1����	��������������� 
' %	��	
	��������������������	����������	
���	������������������������������������	��	������� 

8���1��*�-�+�����	"��*��/�,�"��	����
H =������������	���������������������������������������
��+���������+��	��	���������	�����+1�+

���0��+��	��	
���	�����������
����	�	���������������	��		�
����
�������	
	������������������ 
, ;����	�������������������	��	����������	��	�������
��������������
������@���	��������A�
�������

+1���������� 
' ;	��	�����������+�����
	��������
�����
��������+�������������	��	
	�����������	������	
 
I �"�	0����
�	���
����0�����	��	���	����@�	���J���+��������	��	���	��������������A��������
��+�

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

9	���� �	��	���+� ���	�����+� 	�� ���	
���� ����������� ��������	
� 0������� ��� ������ �������
���������	
���
����
�

%���
����	������	���@*'HA�I(*�-*�-'��	�
����
����������������2�����%
�������F���
��



C6 �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

��������<=>
RS

8��T��.

N<��R���<U
�=����



C3 ������&�)����4�$��"��()�������#�����89�>�����>�������G
8
2����
	��1������

 ���
I���
����	�
�

��	:�����

����
����89
2
�:�
��		�

#(+'%��A '@�)"+�@ �%�%�!�- ���B",�)��!"H� ",
J#�?"� ��A �B�����B����(*",�D%��A "%��

!3�23��25II#28
������� �����	����	�����8
������8����������������������		
	� ���	�	���� 	��	�
	��� ���	����������������	��94-�
G�����HDE	/0�1��2�0

-3�43�:526�#28
���	��� �����	����	�����8
���"	�� �� �������������������		
	� ���	�	���� 	��	�
	��� ���	����������������	��94-�
����������1��	
�������

B�����������������
����������������������������	�	��������������1��	�
�	��	
���	�

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

E�	��	�����	����������������J�	���	�	�
	������ �"	��������
�����	��������������
E�	��	�����	�	�����	�	��	������������������	�	���	��
���������������
�����E�	�
����
�������	������� �!�����
�+����
	��	��	�������������	�	���������������J����
��	�����E�	��	�����	�	�������	�	��0���J�	�����	
 

TUV� OWXPYQV� WV\VOQZ� XUV� NaZPYOQ� [VZPb_� OYXaOQP�OXP]_� a_[VWQhP_b� N][VW_� ^V[Ob]bPYOQ
XVYU_]Q]bPVZ�XUOX�OWV�OPNV[�OX�XUV�^W]^UhQO�PZ�]`�VN]XP]_OQ�^W]eQVNZ�]`�XUV�ZYU]]Q�ObV[
YUPQ[WV_ � TUV� WVQOXP]_ZUP ^� eVXfVV_ � XUV� a_[VWZXO_[P_b� eh� YUPQ[WV_ � ]`� XUV� VN]XP]_OQ
PNObP_OXP\V�Y]_XV_X�]`�NaZPYOQ�f]Wp�O_[�XUV�V�^VWPV_YV�]`�VN]XP]_Z�P_�WVOQ�QP`V�PZ�ZU]f_
P_�XUV�OWXPYQV �}^^]WXa_PXPVZ�]`�NaZPYOQ�[VZPb_�OWV�WV\VOQV[�P_�[VOQP_b�fPXU�XUV�^W]eQVNZ
]`�VN]XP]_OQ�XW]aeQVZ�]`�ZXa[V_XZ 



CC �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89�>�:�
��		K����
�������G
8
2��

��@1�����-����.�:��7 '�"� "���d��M ���'#������W� � ��\"�'#� "�������: ����'#���
��(��'�Q  ����W�"�'#��%d���� ���" ��d��M  ��7�����!���W�"�����W�"�'#��)�� W�)�

ABC�DEFGH.�2
�2�531e�4��+*�,���13�/+�+3�2*+�,��.�4,�/+�,4��2+/1-�-�013�,+0���3�-�+4��*�4�013%
1+4,�+,�0�+*�,���4��	10c-
���/�*�4�0��*�4�013�/+4�-�

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

��	�������������	�����	8����������

���	
	� �����
	�	�����������
	
.+3�#3�2������
8�63�!3�#������	
8�23�#3
U ���$���
8�%3�!3�'���
8�23�93�6��
�������
8�+3�%3�,� ����
�	���3/3������
��	�����������
�����������	�������
����������		��	�����	�������������	�
 ��� �� ����
� ��� ����� ��� ������� 	
��$��������	�����		3�%�$�����
������
������ 	���������	���
��	�	�������
��	��	��
����	���	��	�	�������� ���
�
��	���������������		�	� ���	��

�����������&���8����	� �	��������
��������������
������	�����������	�
	���� 	��	�3�*������$���	��&��
��
�$��
���	����
���	������� �	��� ��"�����	
�"	������1���� 	�����������	��	��
��
���	�����"����������.*����8�2�	����
����/@��������	
���������������	�
����
���������������	��.d3�23�'�
����	�/@
 �	����������������
���������������
 	��	��.�3�%3�0�	��/@�
�����������
���� ���	�	�� �������� .#3� �3� ������
��	�/@�����	���������	�����$����������
�������������� �����������	��
	�
.+3�#3�2�����8�63�!3�#������	�/@�����	�
 ��	�����	��������	�
����	�.23�93�!��
���/@� ����� �	�� 
����������� ��� 	�
��	�� "�����	���� .53� +3� '������	�8
I3�#3�9���	���	�/@�
�������������
��
��	��		�$	��������������	��������
��.53�+3�'������	�8��3�*3�-�����/
	���3

%���������
������������� 	������
��
� �����	���
�����������	�������8
�������� 
�$��� ������� ������� �����
&
��	������
8��������������
8�&����
�	����	����	��
3�5�����	����	����	�
���	���� ���
��	������	������������
����������������
����3�9�8�����$�

���	�8���
��������������������� ���
�	��������	��
����	8�-�&�<���*����&� 

��,%-�%��#��=����8�%�&�8��8��������
�����	������8�����������	���� H �	��
�����
������� ���
���
���������	�.����
����
�� ����� ��� ��� ����
��������� ���
��� ����
�

�/8��	�����������
��
�
��� �	��	�
�.���

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

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

	� �	�����	��������	�&
��	�����
����%���&�"�-�&�!�81� ���"�����������$�
������8���	$����
�&
��	������
����
����
8� �������	�
	������		8�������
�������
��������8���� ����������� ��
����� ���$	��	�����������������8�	��
���	��������8���������	�
��	��� �	
	�
�	�	�
�
��
����$	����������	���	���
	� �3�*�	�	���&���������������������"�
	��������������	��8���	����������	�
��
 ��$	��������������	�	��������	�
�� ��� ��������
8� ��������������� ��
"����������
�	8�	����
�	������ ����
������	�8�������������	$��	��	���
�

��	��	������������$	��	8���������	�
���
��	��� �������������	���� ������
��
3� #��� &��� �������	���� ���	�	��
&
��	������������������ ����"��	�� �

	��
3

�7
��	����������������������	��
��� �� 
���	��  �	�	����	�� �����		 H
��� �	��	�8� ��	
�	�8�  
���8� 
�"���
�	�8������$��	��	�������������
����

� ����������� ���� ���	�	�� ������3
'���$���	�8��������	
�������	�	�� ��

:��	
��
	�����
�+1��	�������	�
������+1��	�
����������������
����
����0���	���	������
�+���
����
���	������������������������
�	�	�E�	��������������������	���
�	�����	
��������������	����	�

�������
	�������� 



C� ������&�)����4�$��"��()�������#�����89�>�����>�������G
8
2����
	��1������

 ���
I���
����	�
��
��	:������
����
����89
2
�:�
��		�

��$	��������� &
��	��������� ���� �
"����������������������������� �����
�
	8������������� �����$	����������
�����������	���� 	��������� ���	���3
#� ������	������
��������� �����
�������8��������� �����$�	��� �	
���
����� &
��	��������� ��	
��  �����	
���$��� �	
������ ������	�����
���8
����  �����	�� 	���$��� �� ������"�

 �	���������		���������	����&
��	�����
��
����	�		�"�����	���3

,�����"�����������������������
���	
�
� ��	���
�$	��	�����������
���	��&
��	���������
	���	�����	�	

���	�
��������������		8������
�	�����
�������
�	� �����
� ���	�
������
���	
�������������������		������&� 

��,%-��<�&������8�����$	����������
��	��&
��	��������������� ����	���
"�������������3

�7
��	�������������� ����	�����
����������������� �����������������
 ��	
��8�����	���8��	�������	�����
���	�&
��		8� ���$	��	�8��������	�8
�������	������������	��������&
��
�	������������������� �������	������
�	�������3�*�����	��
���������� ��
��$	��	��	�� ������	�� �
�$������

��	�	������ &
��	�������� ���	�	�
"�����	�3�*�	�&��
�(������	���	������
������
���)���
��������
�	��������
�����������"������ ��	�&
��	�������
��� � ��$��	�� ?E8� �3� ;FCB3� 2� ������	�

����	�
�$����������������"��������
�$	����8������8� ��
���	��63�!3�#��

��������8����� �����
��	����  �	�	��1� (��
������ �����	�8������
����������� �	�	���
���
������	��8���	�
�	�� 	� ��8� ��	�� �	��

��� �	����$	��	8����������������	�
	�����������	��������)�?;8��3�;E;H;EFB3

U���	�
����	�	����	� ���$	�	�����
�	����1���
����		8����	������	8� ����
"��	�� ���������	���	��������8�� ��	�
$��	� H �� �����	�3�%���������
��
&
��	���������	��	��������� �����
�����������	����������8���
�����8����

��	����������������&
��	���������
	�
�������8������������
����	������ ��
 ��	
�	���$����� �������3�#�
����
�����
� ��	������		���
 ��	�������	�
������ �����������&
��	�������� �	��
��8��
����	� ��������&
��	�8�	���	��

	���	� ���	�� �������	�3�*�	���� �	��
�		�
����	���������
�$���&
��	�����
��� ���$	�����8�����������������		� ��
������������� ������������$	��	3�%��
��������&
��	���������������������
���������	���������	�	��&
��	�����
����������	����	���������$	��	8������

�������������$���������������8����
 ����
����������
	�
�������������
��	��������	8�������������$��	�
����
������������3�4����������������
��
���������������������	������ ��

���������&����	����	�� &
��		3� *�	
&��
�
���������� ���$	��	������	��
��� ��� ������� �� ���������� ��� �	��	�

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

I��	������������	�����������	�
	�	���
������
������.���	�	��(������
������� ����

�)/8���� � ����������	
 ���������	�� �� �������� �������� �
��������$	��	3�!������������������
����� ����
	�����
	8� ���$��	
	
������	� �������	�� 	� &
��	�������
�������	�3�%�������������������
	�
�����&
��	������������	���� ��	����
���	�� $	�� 	�	8� �	�������8� � �
��
������ H ���	����&
��	�����������
����	������������$���
��
	��3�4�����
��������  ���$	��������� ���������	�

����	���
��"	��"�����	����!3�%3�'��
�� �������� �����	�����	���8��������

�	��	���	�����	���������� �������
��� �	��	��
����	� ��� ���������	�
�	������������������������"��	�������
���������������"����������	1�(	����	

��������������	��������	8��������
	�
�����������	��������������
8�����
��� �� ���������� �� �����
�� ��������
��������	�����	������	8���������������
�� �������	���	
��������	�	�������
�	�)�?F8��3�F>B3

"����	������������������������

�������
��0���������	�	��������
�	�����	
����E�	��	�����	������

�����J�	������ 



C0 �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89�>�:�
��		K����
�������G
8
2��

4���������
������8��������	����
!3�#3�L�"��$�������	�����������	��
��� �	�����	�����������		��������
�	��
����	3�*�����8����"	����	�� H
����#�',8��������������������	�����
�	������� ������	��� ����3� #��
�$�
����	�����	���&
��		8�����������	���
�������
� ������������
��	 ������	�H
)��*����&����3� 9	
����� 	�������

�������������	���	 �����	� H �������
��
�����"���',8�����������������������
���	�
������ �����3�#����������������
���&
��	�������� ����	�� ����	���
	�
����	������������������������	����

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

?=F8��3�=<CB3�9	����"	��&����������	��
����� ��  �	��&
��	������
� �������		
�������8�������������������
	� ����
$	��	�
	8� ���� ������ �� ��"	���	�
	����	�	�������)��*����&���,������8
���$��� ����������� ���"��	������ 

!����,% ��	�����	8� ��	
����		�  ������
����������=���8%	�����		3

%����8������ �������� �	
�����

�����������	��	��������		�&
��	��
����������������"�������������8����
�����������������$������������������
����	���������		���#'��&���"�%+�#�,��

������������������	��		8���������
�
� �������
� ��� ��+% -����������!��,

+�8��&������(%	
������*�&��%���
	���
��	�� &����	����	�� 	� �����	�������
�������
���������������%?=;8��3�EDB3

,�����	��	� ���	���	����#3�* �
������������������(5	�������������
�����
	�)����
��	������������ ��
�	�	������������������������	� �����
������8� �����	����	�� ���
����� ���
��������������������������� �	��	�
��������
� �����	����	�������	�� ��
����	������	���������8�&����	����	����
�����8�� �	
	��		�	� ��
��	��		�	�
��	
�������	������������
8���������

	� �	������?>B3

%���	��	��������	����������8����
	��������� 	�
������ �������� 	
����
������������������������������1������
�	������
������8��������������������

��� ��
	�������
�����	�3�,�8�	������
���� �	���	�	�����*3�#3�!	
���������
���8�����(�������	�	
��8�� ��������	�
�������	� ���������������������������
 ��	8����	� �	������8���������
�����
���	�������� ���$	��
�	��	������������	�����
���������������	�		
�������)� ?CB3�,��	�	
	���8� ����������$��
�	�� �����
�$��� ���
���������
��� �����
�������� ����"��	�8
�������� � ��������		
����������	����	�����3�9�	��������
�����������&
��		�	�������8�� ��� ��
��$	��	�8����
	�����������������"��
�	��	����$���	�3�*������	��	��������
�	��������	����8�����
���	����������
����������
 �������
���������������
 �	��	�����������������	�����������
�������� ��������  �	�	�	� �� ����
� ?G@
=<B3

4��8���� �	��	��
����	�
�$��� ���
	����	������������������
�.��������	
�	��	�������	
�	�����	�
�8���
���8

����		8��	�
	���	� �3/8����	������
�������
�
�������8� �����������	�
�����������
������������"��	������	�
����	���	��������������������� �	����	�
���
�� ��� �	��	�3� I��	� 
���������
 ��	������	��� ���������	������ �	�	�
����	�� ���������$����������������
����"	��	�8����
�$���	� �������������
��	��
����	���#%���������%��%���#��� 

���%���-��8���8�(�����
� ���
)8����
��
8�����
�$��������
�����
� ���	���
�	�	� &
��	��������� ������ ����	�
"�����	���3�'���
��$�������
���������	8
���������  �������	� 	� 
�����$�8� �����
�����	������������ �	
������
�����
��������	��&
��	���������� ��$��	�8
 ���	� ����������������� ���
�������
��
����������	�
3�4�������	��	������
�� ����$������
������@���	������	��
 ��������
����������������������	���
��	��������������$������
	��	���
�	����	������$	��������� ��������� H
��
8������� ����8���"����3

2����������������
����	�������
������������	����������	�������
E�	��	�����	�����1���	��J�	���
�	����������������
�������������
��
	��	��	
	��������	��������	�
�	�������������	�	���������	����
�	
������	��	���������� 



C; ������&�)����4�$��"��()�������#�����89�>�����>�������G
8
2����
	��1������

 ���
I���
����	�
��
��	:������
����
����89
2
�:�
��		�

!���	����8��� �"�����"�
���	��
 �������	�
�<�����,%��#'��%��������
�������
�  �������8� 
�$��� �����	��
�������	�1

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

	@

� ���	�	�� �����$��	�� 	� �������
�������	�����	����������	���������
��������������������	@

�  ���������	����	
�	��	� �	�����
�	������������� �	� ����$���		����$�
����� ����

�����
���	��	��������
�������@

� ��	�	��	��	���������������	����
�	������ ���	�3

�����		���������
����	���$��
��
����������
�
	�����������
	1����	�
�	������8������	������8� �� ��	���
���8�����	�������	���3�����	�	
���	
�����"��	����������������8�����	���
�	�� �� ������������
�  �������3� ��

�$��� �����$	����&
��	���������
�
����������	
����"������
�����������
������������������	�����	��8����	��
 ���������
�����������������������
����	�"�����	���������	��������	��
��
�
���� �	������������"�����	�����8
��� ���
��  ���
��8�  �	�
�  	�	8� ����
�������� �����	�� 	� �3� �3� %���������
�	������"�����
�$��������	����������
��� 	��������� �������8�
����	�������

���"��������&
��	��
������ �	�����������
����������� ���	�	����
������3

%������� �	�����
#3�43�*����"	�������$�
���8������$������	�
����8� �������� 
�$��

	�
������ �	� �
��	�	���������������
�	�� 	� 
	��������	�� ���	�� ����	���8
��������� ��	�	���
�  �	����� ����
8
����������"	������ ���������������
����	"����
8�������"�����	�	� �����	
�������	
������	��	�����	�?G8��3�F>B3

! ����� ���
�$������� ����  �	
����
�	����������
����	���"��������������
����������8����
�$���	� �����������

���
�������	�����������������������	8
��� 	���������
��� �	��	��	�����	�
�� ���	������
��������	�
8���������
��	�� ������ �	������	����	������
 �����8� �	���	
�������		�����
���
	� ����	��		� �����3� *������ 
�$��
������� ����� ��������8� ���������� 	�
&
��	������� �	����������������"�����
�	����
���������� ��	������	�8�����
	� ������
�����������	������������
�����������	3

%���������� �	����  ��� �����
��$���������	���������"�%���-��8��8

����
	�
���������� ��	������	�8�����
����������������������������
���
������� ���	$��	��	��
���������&����
�	������� �������	3� *��$��� ������ &��
����	� 
����	@� ����	8�  �����������  �
 �	��	 �� ��	
�������	�� 	�������@� ���
��$���������������������������������
����������. ����	�	8������� ���	8�
��
�������������	���8���������8��������
���� �������	�	� �3/3�9�������������
���������$���������������������23�23�%��
�	��*"�������������"	
���������

 ���	���	�	� ��� 
��$�����  �	�	���
��	����������	��	��������������������
�	
�����  �������	�� ��� ���	���	�	
�� �$���� "����� ?A@� =DB3� %���������
�� ��������������������$�������� ����
������� ����������$��������
	� 
����
�����
	� ��	������	�
	8�������	
	��
(�������� ����)� ����	������� 	� ������

������
������������������3

9�������������������	���� 	������
������������		8�� ����������� ���	�
���	��%)��*����&���"�%���&�"�-�&�!�8

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

��������
���	����3

,�������	�� �����	�� 
����������
�	���� ��� ������ �"����������	�

 �����	����	��	� �������	������������
���������������	�&
��	�������&����	�
�������� ����������"����3

2����������� ������� 
� J�	��
�	����	�	��������0���	�
	������
����������	��������	��������	��
����J�	�������E�	��	�����	�����

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



C< �1�2
�
�	�
��
����
�����34�3567

�����
����89�>�:�
��		K����
�������G
8
2��

'����������������������� �������
�����
�$����������������	����� ����

�����8����������	�&
��	�����������
�������	�3�*�	�&��
����	�����������
�����	���� �����	�� ���������� ���
���
���� ������ .
��	���8� 	������	���

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

�$������� ����  �	
����	�� 	����
�
�	�������

��	��	������ ��������	�8
���� ��	���	��  �������� ���	��		
��������	�����������������������	�.	��
���
�	����������"����8�
���������
&��������������������������������/3
*�	� �������		����������������������
�����������$���� �����	��������$�	�
�����������	�
��������������	����.���
��
���/1� ����
�����
�	����������	
�� �����8���	����� �����$��	��"�����
�	����	����	�����3

,�������	�� �����	�� 
����������
�	�����������	�����������	�����
���� �	���
��  ���	���	�	� ����	����
�����	�� ��"�������� ������ �������� �
�����������	
���������� ������������
����&� ��1

� ���&���!����, H  �������	��	�����
���������	�� �������8�� ����������
� �������	��&
��	������������� �	���
���� ���� ���� ������	���� �� "����� 	
�������	��  ��	�	������ � ��� ��������
����� ����"��	�� �� 
������ �� �������
������
� �������@

� -����������!�', H ��������
��
���	�
������������	���������������
��������	��		8�����������������H  ���
���	����	�� � �	
������� ������	�
�����	�
�
����	�"��������������.����
����� ��
��	��8� ����  ����	�� 
����	

�$��� ��	������ �� ����������� ����
.���  �/�	� �	� ���$	������
���������
������
�$��� ������	���������"����/@
�����	����	���	����������	��	����
��	�������� 	�����
����	�� ���� �����	
&�����	�����	����	��		� ��� �����

���
����	@

� )��-��������&��',% I���+���!� 

���,J H ��������� ����

��. ��/�����
��������	��
������������	������"���

��8�� �������������������������	���	�
��8������$��������	� ��������������
���
������� �����	��.���
�$��������
����	���	������
����	����������� ���
��������"�����	���	�	����H �������
�	����� ���������� ���  � 	� ���������
������	�� "�����	���/@
���	��	��  ����

�
. ��/�
������������	�
�������������������
����	��		� .�������/
�������	�������������
��������.������
�&��
 �� �����	���	
�����
��� ������� �� &
��	��
�����
��������	�
�"�����	���8�	������
�����������	���������	�	�	����
����
����������/@

� ��<&������', H  �������	��	�����
�������������� �������8�� ��������	�
&�����	���������������		�������������		
���������
	� �������
	�	���	���	��

	8��������
	�	������������������� ��
�����	�&
��	����������������	��"�����
�	���3

*�	����	��		������� ����

�
��������������	��
��������� ����

������������	��������	��������
���
�	����	����
����	8�
������������
�	���	��������������"����8���	���
�	����&
��	�����������	��������	
���� ����	������	���3�,�$��
�������
�����	������������������
� �������
���������	��		� ��� ��������	�	�
��	����	�	��	������	���� 	��
	� ���
	������	��
��������������	�	@�
����
��������	��	����	��������
�
���	�
��
8� ������
	�	��	����	�
	���
 ��
�	�����8���	�
	���
�������3�������
����� �����
������������	���8���
��$�������� �����	���������������		
����������
�	�����������
��������8
����������8��������������� ���$	�����
�������������	����&
��	�����������
�� ����	�� ���
	��������� �	�����	
"�����	�3

+�����������������
�	�
����	�

���������������	��	��"�������������

�����������������������	�����&
��	��

>���	�	���� �	������� ���������
�	�	�������������	��������	���
�
��+1��� 	�1��� ����������	���
�������� ������
���� �
������ 

J�	���	��������
��+0����
�����
����
����	�
���������	����	
��
��������E���	
 



C7 ������&�)����4�$��"��()�������#�����89�>�����>�������G
8
2����
	��1������

 ���
I���
����	�
��
��	:������
����
����89
2
�:�
��		�

������� ��	
��  ��������� ������	�� 	
��� 	��	�8�����
�$��� ���	����������

	����	��  �	�����	����	�� ��������
� �	
	��	�������8�$	�����������������
���� ����� ���J������ �������������
�����������	3

#����
���������� ���$	��	�8�	����
��	����������
��8����������(�����

��� ���	����	
���������
8����	
�����

�$�������$	����	��&
��	��������$	��
�	��	�����	)�?=<8��3�>;B3

%�����������	�������������������

������ ��� 	��������� ��������	��
��
$�������������������
������� ���	���
�	��� &
��	��������� ������ ����	�
"�����	���8��������������������	� ���
���� ���������	�� 
����	� �� �������
�	��������������������	����������	
��� ����������������	��	���� �	���	�
�	����	������� �	����������������	�
������� �	�����8� ��
�  ��� �������� �
�������������� ���	��3

<#>G!=>4!=

H �<�Q���" )��;��U��?�������������� L < �% �B��	����� LL "���	�	��� 5 2 �R�D?%2:�
"������,--- 5 % �.*.5..& 

, �<�Q���" )��;��U��"���	�	�����������
� L < �% �B��	����� 5 2 �R�"����	������H.*& 5
'I)�� 

' �O��Q�:�'#M����U��^��>�	�����������������������������0�	��������J��	�J�	������

� ��	���������������	�	� 
	��������� R� �
�	��� � ��� ��� �	�� � ��� � ���� L % �2 �?���	�	���
��
 5 K����������H..& 5 )*�� 

I �;����#����8��6��#�������������	�	��0��������	��
�������R�
�,�� �> �, L = �3 �<�	��
���
 5 2 �R�"����	������H.*' 5 '.,�� 

) �^�' "%9�\�����8��8��#������
	���������������
�������:������������ 5 �������	���
������� L = �= �2�����"�J��
 LL #������
	�
�J�	�� 5 ,-H' 5 $�H 5 % �(5. 

( �9�:���"��<��;����������������	�	������R���� ������� L B �"������ �5�2 �R�; �=�	�	
�
,--I �5�IH(�� 

& �9����\ ���<��N��2���������������	������� L B �# �"����J�� 5 2 �R�B���	���H... 5
H&(�� 

* �9�������" )��<��^��"���	�	��0�������	�����������������	������	��0���	����������
�	����R��0�� ��	�	������������ �
��J����0�� ���
������ L B �2 �"	���	
������G �B �%���	
� 5
2 �R�B���	���,--H 5 ',-�� 

. �U �������9��<��D�	��	���������	�� L " �B �%��	�	
 5 2 �R�3������H.*H 5 ,H(�� 
H- �P���:�����8��<��:0������	����������	������	�	����������	�	�������������	�	�	����	�


���� L = �B �>	�	�	
� 5 2 �R�6�	����;��,--& 5 H-*�� 
HH �`��'�����=��N��>���	�	�����	����	
�����	��	
����������	�	�
���������J���J�	���

���	
�
����	
����

�������6:% L ! �# �4���	
� LL 3����	�	���	��	����	
���� 5 ,-H' 5
$�' 5 % �,-I5,H- 

H, �f��������U��8��2������������������
�	����	
������	���0�������� L % �= �����
� 5
3 �3	
�	�	��R�3����	�	������������������
�����	����	
������,-HH 5 .)�� 

H' �g�\���h����U��<����	�	
����	��	��� L % �B �C�J������ 5 2 �R�"��������
���H..I 5
H.-�� 

HI �UXX^ZRLLVQPeWOWh WaLPXVN OZ^�P[�H(&))*( 
H) �UXX^ZRLLVQPeWOWh WaLPXVN OZ^�P[�,)),,,). 
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�	������ �����������"��	�� �����
�3
9�����
�&� ���$�����	
��	�����
 �	���	�����
����������"��	��	�����
���"����� �����	�������� �����������	�
����������������3

#�������������	
�������	���������
�� H �����	�	����  ������������������
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$��	��	��3��3

5������������������	������ ������
���
��������������������������	�"�����
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	������� R�36"#��H.*. 5 % �'5H- 

' ?	������
�����0���	��	���
�����������������	����J�	�����	
 L �	����� �# �9 �"��
��
�� 5 2 R�"����	������H.*) 5 HII�� 

I ?	��������J�	���	�	����	�	��0���	�	�	����	
����R��������������������������R���	�
��� 5 2 R�!����	����	
	 5 �0�������,-H) 5 HH,�� 

) P��Q�&�����;��U��#��	���	
���������
�������	�	
�	��0�����
���	���������0�����E���
����	
�������������������������
���0����	��J�	�� L < �% �>�����	
� LL "	��	�	
����	��������
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DEFGHIEJ�KL�MENGKIONP�FJ�F�LKIM�KL
QKKREIFGOKN�FNS�SETEUKRMENG�ON�GVE�POLGES
JGHSENGJ�ESHQFGOKN�.d�%q�%n�3���8�W�O�S��PN
Qt�q`Xs�QvQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR8�qRQtN``QR
Qt� P�N� W��SR� Qt� q`Xs�QvQTX� Qt� ZQ`sQ�
qN��TQTSs�v�mP�PN��OS�NR`SPX/

DKIMONP�KL�ONLKIMFGOKN�QHUGHIE�KL�GVE
MKSEIN�RESFPKPHE�WX�MEFNJ�KL�TOSEK
JEITOQEJ�FRRUOQFGOKN�ON�VOJ�RIKLEJJOKNFU
.q�% r�% s�31.��8� W�O�S��PN� Qt� qN��TQTX8
mNOSQR��NsP�RNR�Qt�P�N�W��SR�Qt�\OtQRM�PSQO
pNs�OQvQTSN`�Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O`PSP�PN
Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP@�t�%u�%n���0����8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR
Qt�P�N�W��SR�Qt�\OtQRM�PSQO�pNs�OQvQTSN`�Qt
�S��OX� �Q�TQRQ�� \O`PSP�PN� Qt� ���s�PSQO
�N�NvQaMNOP/

YKQOFU�RFIGNEIJVOR�KL�LFMOUX�FNS�JQVKKU
ON� GVE� QKNGONHONP� QVOUSIEN� ESHQFGOKN
.v�%q�%r
��:��8�W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8
n``S`P�OP�qRQtN``QR8��N���Qt�P�N���s�vPX�Qt
qN��TQTX� �O�� q`Xs�QvQTX� Qt� qRN�`s�QQv
���s�PSQO� Qt� �R�v� mP�PN� qN��TQTSs�v
�OS�NR`SPX8� �u�PNRSOY�RT@� u�% w�% x:�/���8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�mNOSQR��NsP�RNR�Qt
P�N�W��SR�Qt�qN��TQTX��O��q`Xs�QvQTX�Qt
W�Sv��QQ�� Qt� �R�v� mP�PN� qN��TQTSs�v
�OS�NR`SPX8��u�PNRSOY�RT/

ZEG[KI\�GEQVNKUKPOEJ�QFRFWOUOGOEJ�ON
GVE�ESHQFGOKN�FJ�GVE�LFQGKI�KL�REIJKNFUOGX
LKIMONP� .t�% w�% s��1�.1��8� W�O�S��PN� Qt
qN��TQTX8�n``S`P�OP� qRQtN``QR8� �SR`P� qRQ�
oNsPQR� Qt� �S��OX� �Q�TQRQ�� \O`PSP�PN� Qt
���s�PSQO� �N�NvQaMNOP@� u�% y�% d�.1��8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8��N���Qt�P�N�WNOPNR
tQR�mQsS�v��O��qN��TQTSs�v�ZN�`�RNMNOP`
SO����s�PSQO�Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O`PSP�PN
Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP@�o�%u�%s��
��1��8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR8
�N���Qt�P�N�W��SR�Qt�\OtQRM�PSQO�pNs�OQvQTSN`
Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO
�N�NvQaMNOP/

]HJOQFU�SEJOPN�FJ�F� GEQVNKUKPX� GK
FQVOETE�EMKGOKNFU�[EUU�WEONP�KL�JGHSENGJ
.6�%z�%{����8��QsPQR�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP
qRQtN``QR8��N���Qt�P�N�W��SR�Qt�p�NQRX��O�

TUVWXYZ[TWU�Z\W][�[^_�Z][^WX`
qR�sPSsN� Qt� ���s�PSQO� �O�� n��SPSQO�v
���s�PSQO�Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O`PSP�PN�Qt
���s�PSQO� �N�NvQaMNOP@� m�% u�% |������8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�mNOSQR��NsP�RNR�Qt
P�N�W��SR�Qt�p�NQRX��O��qR�sPSsN�Qt����s�PSQO
�O��n��SPSQO�v����s�PSQO�Qt��S��OX��Q�TQRQ�
\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP/

:KNJGIHQGOKN� KL� ESHQFGOKNFU� JRFQE
WFJES�KN�"E^QVFNPE�_KNEJ$�ON�F�JHMMEI
QVOUSIEN`J�QFMR�.z�%q�%y��0��8�W�O�S��PN
Qt��S`PQRX8��SRNsPQR�Qt�WNOPNR�Qt�pNs�OSs�v
WRN�PS�SPX��O����RvX�kQs�PSQO�v���S��OsN�Qt
P�N� kQvT�� RNTSQO� WNOPNR� Qt� nNRQ`a�sN
���s�PSQO8��S��OX��Q�TQRQ�@�t�%q�%v�������8
W�O�S��PN�Qt�q�SvQ`Qa�X8�W�SNt�maNsS�vS`P�Qt
WNOPNR� Qt� pNs�OSs�v� WRN�PS�SPX� �O�� ��RvX
kQs�PSQO�v� ��S��OsN� Qt� P�N� kQvT�� RNTSQO
WNOPNR�Qt�nNRQ`a�sN����s�PSQO8�ZNMYNR�Qt
msSNOPStSs�oN`N�Rs�� q�X`Ss� �O�� pNs�OSs�v
\O`PSP�PN�Qt��QY�s�N�`uX��OS�NR`SPX8��S��OX
�Q�TQRQ�@�6�%z�%y3�.�����8��Na�PX��SRNsPQR
Qt�WNOPNR�Qt�pNs�OSs�v�WRN�PS�SPX��O����RvX
kQs�PSQO�v� ��S��OsN� Qt� P�N� kQvT�� RNTSQO
WNOPNR�Qt�nNRQ`a�sN����s�PSQO/

aJXQVKUKPOQFU� MEGVKSJ� KL� SOFPNKJ�
GOQJ� KL� JGHSENGJ`� ESHQFGOKNFU� NEESJ
.v�% u�% s�
�.:7����8� �QsPQR� Qt� qN��TQTX8
qRQtN``QR� Qt� P�N�W��SR� Qt�qN��TQTX��O�
q`Xs�QvQTX�Qt�qRQtN``SQO�v����s�PSQO�O�MN�
�tPNR�k3�n3�mv�`PNOSO�Qt�ZQ`sQ��qN��TQTSs�v
mP�PN��OS�NR`SPX/

aIKbEQG�SOLLEIENGOFGES� GIFONONP� ON� GVE
GEFQVONP�KL�GVE�JHWbEQG�"9OKUKPX$�.}�%q�%n� 

7����8�W�O�S��PN� Qt�mQsSQvQTX8�n``S`P�OP
qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR�Qt�p�NQRX��O��qR�sPSsN
Qt����s�PSQO�Z�O�TNMNOP�Qt��S��OX��Q��
TQRQ��\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP@
�N��� Qt� ��YQR�PQRX� Qt� \OtQRM�PSQO� �O�
ZNP�Q�QvQTSs�v� m�aaQRP� Qt� nvSTOMNOP� Qt
���s�PSQO�v�oN`�vP`�Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O�
`PSP�PN�Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP@�t�%q�%z�. 

���8� W�O�S��PN� Qt� qN��TQTX8�n``S`P�OP
qRQtN``QR8��N���Qt� P�N�W��SR� Qt���P�R�v�
msSNOsN� ���s�PSQO� Qt� �S��OX� �Q�TQRQ�
\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP/
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aIERFIFGOKN�KL�JGHSENGJ�GK�RFIGOQORF�
GOKN� ON� FQFSEMOQ� QKMREGOGOKNJ� ON� GVE
JXJGEM�KL�FSSOGOKNFU�QVEMOQFU�ESHQFGOKN
.6�%q�%6:2:�9�7
.:8��QsPQR�Qt�qN��TQTX8
n``S`P�OP�qRQtN``QR8�qRQ�oNsPQR�Qt�ns��SMSs
bQRu�Qt��vNP`u�mP�PN��OS�NR`SPX�O�MN���tPNR
\3�n3���OSO@�}�%z�%n�.:�0���8�W�O�S��PN�Qt
W�NMS`PRX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR
Qt�W�NMS`PRX��O���SQvQTX�Qt��vNP`u�mP�PN
�OS�NR`SPX�O�MN���tPNR�\3�n3���OSO/

cEQVNKUKPOEJ�KL�LKIMFGOKN�KL�GVE�PKFU�
JEGGONP�FQGOKN�FG�XKHNPEI�JQVKKUQVOUSIEN
ON�GVE�RIKQEJJ�KL�[KI\ONP�[OGV�GVE�GE^G
.6�% s�% o1�1.���8� W�O�S��PN� Qt� qN��TQTX8
n``S`P�OP�qRQtN``QR8��N���Qt�P�N�W��SR�Qt
qRSM�RX� ���s�PSQO� Qt� �S��OX� �Q�TQRQ�
\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP@�}�%q�%s� 

�����8�W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP
qRQtN``QR� Qt� P�N�W��SR� Qt�qN��TQTX��O�
q`Xs�QvQTX� Qt� qRN`s�QQv� ���s�PSQO� �O�
qRSM�RX����s�PSQO�Qt�ZSOSO��OS�NR`SPX8��S��OX
�Q�TQRQ�/

aESFPKPOQFU�SOFPNKJGOQ�FNS�LKIMFGOKN
KL� MFGVEMFGOQFU� UOGEIFQX� FG� JGHSENGJ
.t�%t�%s�2:�����8�W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8
mNOSQR� oN`N�Rs�NR� Qt� WNOPNR� Qt� qRSM�RX
�NONR�v����s�PSQO�Qt�\O`PSP�PN�tQR�mPR�PNTX
Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP�Qt�P�N�o�``S�O
ns��NMX�Qt����s�PSQO8�ZQ`sQ�/

�aIKWUEMJ�KL�SETEUKRMENG�KL�QKNGIKU
FNS�ETFUHFGOKN�FQGOTOGOEJ�ON�RIOMFIX�JQVKKU
QVOUSIEN�FNS�[FXJ�GK�JKUTE�GVEM�.}�%~�%� 

����8� W�O�S��PN� Qt� q`Xs�QvQTX8�n``S`P�OP
qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR�Qt�qRSM�RX����s�PSQO
Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO
�N�NvQaMNOP/

;ETEUKRONP�FJREQG�KL�MKGKI�E^RIEJJOTE
SETEUKRMENG� GEQVNKUKPX� .t�% q�% q�9�� 

�.�
�8� W�O�S��PN� Qt� qN��TQTX8� n``S`P�OP
qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR�Qt�p�NQRX��O��ZNP�Q�
�Ss�Qt�qRN`s�QQv����s�PSQO�Qt��S��OX��Q��
TQRQ��\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP/

cEQVNKUKPO_FGOKN�KL�RIKQEJJ�KL�LKIMF�
GOKN� KL� RJXQVKUKPOQFU� (QKMMHNOQFGOTE)
IEFSONEJJ� KL� QVOUSIEN� GK� JQVKKU� ON
FQQKISFNQE� [OGV� GVE� IEdHOIEMENGJ� KL
GVE�DESEIFU�YGFGE�eSHQFGOKNFU�YGFNSFIS
.t�% w�% w�7��8� W�O�S��PN� Qt� q`Xs�QvQTX8
n``S`P�OP� qRQtN``QR� Qt� P�N�W��SR� Qt� q`X�

s�QvQTX��O��qN��TQTX�Qt�qRN`s�QQv�����
s�PSQO� �O�� qRSM�RX� ���s�PSQO� Qt� ZSOSO
�OS�NR`SPX8��S��OX��Q�TQRQ�@�t�%q�%s�2:7���8
mNOSQR��NsP�RNR�Qt�P�N�W��SR�Qt�q`Xs�QvQTX
�O��qN��TQTX�Qt�qRN`s�QQv����s�PSQO��O�
qRSM�RX����s�PSQO�Qt�ZSOSO��OS�NR`SPX8��S��OX
�Q�TQRQ�@� o�% z�% m�����8� W�O�S��PN� Qt
q`Xs�QvQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR
Qt�qRSM�RX����s�PSQO�Qt��S��OX��Q�TQRQ�
\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP/

:KNGENG�FNS�LKIMJ�KL�MKSEIN�UOGEIFGHIE
UEJJKNf� GVE�E^REIOENQE�KL� UEFINONP� GVE
QXQUE� 8UE^FNSEI� aHJV\ON`J� "gOGGUE� GIF�
PESOEJ$� ON� JQVKKU� .d�% q�% ��9�7���8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR
Qt�P�N�W��SR�Qt�vSPNR�P�RN��O��s�vP�R�v�̀ P��SN`
Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO
�N�NvQaMNOP/

eSHQFGOKNFU�GEQVNKUKPOEJ�ON�GVE�hHMF�
NOGOEJf�GVE�E^REIOENQE�(KN�GVE�E^FMRUE
KL� GVE� GIFONONP� QKHIJE� "]KSEIN� MFJJ
MESOF$)� .t�% w�% {1���1��8� W�O�S��PN� Qt
q�SvQ`Qa�X8�n``S`P�OP�qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR
Qt�p�NQRX�Qt�qQvSPSs`��O��WQMM�OSs�PSQO�Qt
\O`PSP�PN�Qt�\OPNRO�PSQO�v�oNv�PSQO`��O��bQRv�
�S`PQRX�Qt��QY�s�N�`uX��OS�NR`SPX8��S��OX
�Q�TQRQ�/

97�9UKKM`J� GF^KNKMX� HJONP� ON� GVE
SETEUKRMENG� KL� GVE� FSTFNQES� GIFONONP
RIKPIFM�[OGVON�GVE�LIFME[KI\�KL�RESF�
PKPHE`J�RIKLEJJOKNFU�JGFNSFIG�.w�%q�%m� 

17�.�
�8�W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP
qRQtN``QR8��N��� Qt� P�N�W��SR� Qt� qRSM�RX
���s�PSQO�Qt��R�`OQX�R`u� \O`PSP�PN�Qt�n��
��OsN��pR�SOSOT��O��qRQtN``SQO�v�oNPR�SOSOT
Qt�bQRuNR`�Qt����s�PSQO@�v�%6�%v��7
�7�8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR
Qt�P�N�W��SR�Qt�qRSM�RX����s�PSQO�Qt��R�`OQ�
X�R`u� \O`PSP�PN� Qt�n���OsN�� pR�SOSOT� �O�
qRQtN``SQO�v� oNPR�SOSOT� Qt� bQRuNR`� Qt
���s�PSQO/

aJXQVKUKPOQFU�FNS�RESFPKPOQFU�WFJEJ
KL� LKIMFGOKN� GVE� PFME� QKMREGOGOKN� KL
RESFPKPHEJ�KL�QVOUSIEN�RHWUOQ�FJJKQOFGOKN
ON�GVE�QKNSOGOKNJ�KL�FSSOGOKNFU�RIKLEJJOKNFU
ESHQFGOKN�.z�%z�%x:0���8�W�O�S��PN�Qt
qN��TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR8��N���Qt�P�N
W��SR�Qt�p�NQRX��O��ZNP�Q�Ss�Qt�qRN`s�QQv
���s�PSQO�Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O`PSP�PN�Qt
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���s�PSQO� �N�NvQaMNOP@� }�% q�% w�����8
W�O�S��PN�Qt�q`Xs�QvQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR
Qt� P�N�W��SR� Qt�p�NQRX� �O��ZNP�Q�Ss� Qt
qRN`s�QQv� ���s�PSQO� Qt� �S��OX��Q�TQRQ�
\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO��N�NvQaMNOP/

aIKbEQG�IEQHIJOTE� FRRIKFQV� GK� GVE
GIFONONP�KL�LHGHIE�QKMRHGEI�JQOENQE�GEF�
QVEI�.��%z�%r��.:�7���8�W�O�S��PN�Qt�qN���
TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR�Qt�P�N���`Ss�W��SR
Qt�WQMa�PNR�msSNOsN��O��\OtQRM�PSQO�pNs�OQ�
vQTX� SO� ���s�PSQO� Qt� �R�`OQX�R`u� mP�PN
qN��TQTSs�v��OS�NR`SPX�O�MN���tPNR�k3�q3�n`�
P�tXN�/

]EGFJHWbEQG�GIFONONP�KL�WFQVEUKIJ�GK
GVE�LKIMFGOKN�KL�MFGVEMFGOQ�QKNQERGJ�FG
RIOMFIX� JQVKKUQVOUSIEN� .y�% u�% x:1�.���8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR
Qt� P�N�W��SR� Qt�p�NQRX� �O��ZNP�Q�Ss� Qt
qRN`s�QQv����s�PSQO8�qRSM�RX�ms�QQv�����
s�PSQO��O��maNsS�v����s�PSQO�Qt���v�T��mP�PN
�OS�NR`SPX�O�MN���tPNR��3��3� p̀ SQvuQ�`uX@
}�% z�% n������8� W�O�S��PN� Qt� qN��TQTX8
n``S`P�OP�qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR�Qt�p�NQRX
�O��ZNP�Q�Ss�Qt�qRN`s�QQv����s�PSQO8�qRSM�RX
ms�QQv� ���s�PSQO� �O�� maNsS�v� ���s�PSQO
Qt� ��v�T�� mP�PN� �OS�NR`SPX� O�MN�� �tPNR
�3��3�p̀ SQvuQ�`uX/

aESFPKPOQFU�GEQVNKUKPOEJ�FJ�F�MEFN
GK�KRGOMO_ONP�KL�JGHSENGJ`�JKQOFU�QIEFGOTOGX
.d�% u�% t�01��8� W�O�S��PN� Qt� qN��TQTX8
n``S`P�OP�qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR�Qt�qN��TQTX
�O��mQsS�v�bQRu�Qt��vX�OQ�`u�mP�PN�qN�
��TQTSs�v��OS�NR`SPX�O�MN���tPNR�\3��3��vX��
OQ�/

gKPOQ�KL�SEJQIOWONP�[FXJ�KL�JREEQV
IERIEJENGFGOKN�KL�QHUGHIFU�QKNLUOQG�WEG[EEN
GEFQVEI� FNS� JGHSENG� .u�% q�% w���10���8

W�O�S��PN�Qt�q�SvQvQTX8�msSNOPStSs�mNsRNP�RX
Qt��S��OX��Q�TQRQ��\O`PSP�PN�Qt����s�PSQO
�N�NvQaMNOP8�n``S`P�OP�qRQtN``QR�Qt�P�N�W��SR
Qt����SsS�v���aNRPS`N�Qt��QY�s�N�`uX��OS�
�NR`SPX8��S��OX��Q�TQRQ�/

cEQVNKUKPOQFU�FJREQGJ�KL�RESFPKPHE`J
IEFSONEJJ�LKI�ONNKTFGOTE�FQGOTOGX�ON�GVE
LOEUS�KL�SOJGFNG�QKMMHNOQFGOKN�GIFONONP
.u�%q�%w�9��1�:2:��8�qQ`PTR����PN�Qt�\O`PSP�PN
Qt�qN��TQTX��O��q`Xs�QvQTX�Qt����s�PSQO
Qt�ZQ`sQ��WSPX��OS�NR`SPX@�o�%u�%�1���
��8
W�O�S��PN�Qt�qN��TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR
Qt�P�N�W��SR�Qt�pR�SOSOT�ZNP�Q�Ss�Qt�\O`PSP�PN
Qt�qN��TQTX��O��q`Xs�QvQTX�Qt����s�PSQO
Qt�ZQ`sQ��WSPX��OS�NR`SPX/

e^REIOMENGFU�IEJEFIQVONP�KL�TFIOFGOKN
KL�GVE�JREF\EI`J�TK[EUJ�.o�%z�%6����
��8
qQ`PTR����PN� Qt� �SOT�S`PSs`� �OS�NR`SPX� Qt
�S��OX��Q�TQRQ�8�pNs�OSsS�O�Qt�pNs�OSs�v
�O��\OtQRM�PSQO�pR�SOSOT�pQQv`��Na�RPMNOP
Qt��SOT�S`PSs`��OS�NR`SPX�Qt��S��OX��Q�TQRQ�/

cVE�HJONP�KL�ESHQFGOKNFU�QKKREIFGOKN
GEQVNKUKPX�FNS�PFME�GEQVNKUKPX�ON�GVE
RIKQEJJ�KL�GEFQVONP�RHNQGHFGOKN�KL�RIO�
MFIX�JQVKKUQVOUSIEN�.6�%q�%s���7��:.1��8
qQ`PTR����PN�Qt�\O`PSP�PN�Qt�qN��TQTX��O�
q`Xs�QvQTX�Qt����s�PSQO�Qt�ZQ`sQ��WSPX
�OS�NR`SPX@�d�%6�%o�/�9���8�W�O�S��PN�Qt
qN��TQTX8�n``S`P�OP�qRQtN``QR�Qt� \O`PSP�PN
Qt�qN��TQTX��O��q`Xs�QvQTX�Qt����s�PSQO
Qt�ZQ`sQ��WSPX��OS�NR`SPX/

cEQVNKUKPX� KL� RIEJQVKKU� ESHQFGOKN
dHFUOGX�ONGEINFU�EJGOMFGE�.u�%6�%��
�/1��8
qQ`PTR����PN� Qt� kX�Pu�� mP�PN� �OS�NR`SPX8
�NsP�RNR�Qt�P�N�WNOPNR�Qt�n���OsN��pR�SOSOT
�O�� oN`Q�RsN� m�aaQRP� Qt� P�N� Z�OSsSa�v
���s�PSQO�mX`PNM8��SRQ�/
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