
������������������
������������

�H:�(&F%(99%9'�J�('%=&A%>& �	�'	�$����% �6

�7.�����'�07�*�7����7*.<��@H07$�>�87$��7$��P��.<

)����������� ��!�$E� ��������������������E� �������!� ������ ��6��!�
�������������������!������������������!������!�����������������@���$%
7�����	����!����������3����	�$���������������
��!�����$E���������������
��������������!������������������������@���$%�,!������!��3����������
�E�����	���������
��������!����������3������������$����E����$��
��������������@����"
�������$���������!��������������!����������!��
���%

: � 6 � � ! $ � � � �  ! �;�@����
�������������@����
���������!�����@���$
�����	�
���	�@���$
�������������������%

7���������������������������������!�����������������!�*���@���$
������������������$E�!�����!���$E�!�������!���������������������%
8!���������+�����������!����������*���!���$������������������
����

�������
��$B�����
����!���������������������������������E���@�����
�����E�@���%�7�������������������������!��������������@���$��������
�����������������������������*�������������@���$
���������������
!��!��������������%
 �!����
� ��������������� ��������QS[TQ"�����!���������� �����$�"


��������$�"%��������@���$�������������	�B����!��*���!���$E������E
!���	����������44�!%
��%��%�����!���������������	��������������
@�������� 7��	����� �����%� )��!��3������� ������ @���
� ������
� 7% �����
��!��6�����%�5������+%�5�E��	�%�7�3��������	
�����%�5�����
+% 5�E��	���������������!��!�E�������!����E���������@����"
�����������
��������������������6������������������	����������������������
�����"%�7�������!�����������@����"������!E����!������������������

G�-��������,%��%
�'==A



I 2)8)I X��)2 D : � ��)2 D)2)� X(=

���������������!���
��������!����$�����������!��������������������
��	��������������$���%
-���������	
����!��������������������������@����"�����E����������

������������������$E������������E����!%�5�3���������!�����������
���������������������!���������	�����!������������	�!���������
�����������@����"
���������!������������@���$
���E�����!�����������
����	�����@���$%
H����!�����������������@����������6��!������������������

������������������������������������������	�����	�!������������
�@����"%�)��!�$�� ��3����� �!����$� �� �����B����������!��������3��
��������������������������������$E������������E��������!����������
��������������������������	����!������������������E����������
���	�$E���������!%�)��!���
����������������!!����������$E���������
������������������������������!��3�����������������	�$E
�������
�����E
����	����$E�������������������������������������$%�7���3�
!�����@!�6�����������	���������������������������!�����������!��
����������	�!��	������$����E�$
��*�������$��!��!��������������
�����������%
5�������������������$������������!������������������������

�������������@��������!���$����3���!�����������������!��6*�������
�����@����"%� ���6���������������������������3������$��������������
������
���!$��3���6�H3%�8�����
���������$��!�����"
����������3��
���	�����!������������	�����������������!��
���!�@��������������
�����@����"�!$�$!������	���������3������VF
�/1W%�+���������������!�����
��*��!��������	��6���������$�������!�������������������������	��
��E�M&%�7������E��������������������	�����E���������������@���� Y
@���6��
�!$����6*�������*���!��6*���!�����$���������
����E���
���	����$E�����������������6�����	���!�3���	6�������������!�����
�����*���!�%�H���������!���
�@�����!�������������*���!���!���������

���������!����	
���������!����!��������������$����������$�!�����%�5��
��������������������������	�����E���������������B����������
�����!�@����������E�������!����E%�-���!���
�������������$�����������
����������������������	6�����6������������$�����������������@����"%
7 �����	�����������������!��������!�����6�������6*���������$;
Y�!����!$E
�����3������������$������������@����"���!��������!���;

�����������!��	��������������������!�����������������	���!�{@���
��|
���������!�!�����������������������d"�VF
�/bW`
Y�!�!��$E
��������������������	������������@���$����3������	�

����������!�����!����!�6*�������.��������
����������
��!���������

&�8�%;�H%�7%�1��!����
� %�5%�1����
�7%�X%����	���
��%�7%����!
� %�8%�H�����
�,%�~%������

D%  % �����!����
�1%��%�:�������
�D%��%�:�3�E���
�)%�7%�:�$B���!����
� %�7%�:����!
�,%�:%�5���
���!
�)%��%�5�����!
�,%�7%�)�������
�/%�7%�)E�����
�,%�8%��������
�7%�1%������E!
�8% �% �����
���!
�7%�2%�+������
�+%�7%�+$!����
�,%�5%�8�����
�5%�4%�I����B��
�:%��%�4���!����
�2% I% ��!�
�!�%



(&

���@���$�����������������������0
������E�������������������!�������K���
�������*���	�������$�@����������%
7�������������
����!�������!���
�������������!�����*������������

�����	������������!���%�1���	Q�V&
�2,.bbW%�8��������E���1���	�����
�������!����� ���� ��������� ���������!
� ��������� �� ���������
������������������������������%�7������E�@������������!�����������
��6������!��$
���������6*����������$���!�������������!%��U��������
�����������"�Y�����!�����	
�������!$��������$%��8����	�$���������" Y
������@������$��*���!���������������
����������	�$���!����.��������

���6�	��
��!���6*��������������$���������
����$E����������������!��
���!�����0
�������!$�������$��������!����!������
������	�$�����
�$
��!����%��8��!����������������"�Y�!���*�����������������	�������
�����������
�@������������
����$������������������������������������
����������6*�����.�����
���������
����!��������������E������%��%0%�8���
!�����������������Y������	�������������
������������
� @�� �����	�$�
������3
����������
����
��!������
����$�
�!��!6������	
��!��6�������
!��!������%������������	�$���������"�Y�@���$�
��!����������
�����
���
���!$��%
+���������$��!��$�������!�!$�����6���������������6*�����������

����!������$E�������@���$%�)������������������������������������!����
���������$
�����!����!�����������*���!�%� �����������$��!��6�������!�
�$����������������������
����$���������!�����E�!�����	����!���*�����
�3����
�!$�B����������!���������������	������������!��V&
�2,.2/W%
D����������
��@����"�Y�@���!������	������
����$�;
&0������6��������������������6���������6*�����3�����Y�!���*��

@����������
� ���	����$�
� ����������	�$�� ������
� ���� @��� ������$
����!�����������������
����������������!!��$�!������������������!�3�
���B�E��������������E���B����`
'0��K������$����������$����������$��������!����
������������


��������!������
�������3����`
(0������6���E��$�������������
���������
����	�!�������	�!$������

�����E�������������!������E�����������������	������������!�`
90�!�����$�!����������������	������������!�
��%��%���@������������

��� ����� ��
� ��� ��!������ .��3�� �� E�B��� ����$0
� �� ��
� ��� �������
! ������!��@���$
��%��%���������$�%
 ���
�@������������
�������������!�����!�������������$��������

����	�����������$
�!��!������������������*���!���������	��!�%
7����!$E
���������������������@����"�!�������!����������������K���!

!���������$!�����!$��!��3�������������������!�������������	��
��������$%�7���������
��$��3������������!��	������!��������������
���!�����!����!�6*�E�����������!������������3�����
�������!��������
���*�������������$��*���!�%
7�!��$E
�����������������������������������������
�����������

�$
����������������������	��������!�$E��������������������!��
���������������@���$%�H���@������E����������������������������

��	
�	���������%�5�������������������$������������������@���$



I 2)8)I X��)2 D : � ��)2 D)2)� X('

�����	�������$
�!�����$E�������!
����$��������6�����������$�������
�$������������@���$%�8�����������$
���������@����"�.������������
��!���$���������$��������������!����!�6*�E������0���!�����E�������
���!��	�������!���$����������$�������	��������K���!�!�����%�U����*��
��!�������B������!��3�����������!����%�-�������
��$��3����������
!��	��������	�$����������$��!��������������!������������������@���$

���$�
�!��!6������	
����������!����!������!�6������������������
���������
�������������	�����������$%�D��
�!������������@������!���
��������!�������������E���������!
���*���!!������������$E�������!�
����!$E���E�����!���*���!������!������������������	����$����������
�$
���������������������������!����������������!������������!����
����@���$�����!�������6��!$���E�����������������E�������	����%������
���
��������$���������	��!����!��6�����������!��	����!��������������
���@���$�!�������!��������������������
�@������������������	�
�������������%
I�����
�!������	B�����������!���6*��������*����$��E������������

���@���$
��!�����������������������!����%�8���������������3����!�6
�!������	� ��B����
� !���������!��� !������ ����������� ������$� �
�!������������	����E������
�����$�������������
�������	����$�
�������������!��������!���$��������������!��������������������%
8������������@���$��3����$�	��������!�����!�!���������6*�E��������
�!;��0���E�����$���������!�����.������������	�$�����������!$�!��
3�����!�����!�@���$��!$E��������!�������Y�������!����
���!�������!

!�������� ����!�����	6
� ����������	���� �����������	
� ����!����

������������������3���	
�����������������	
�!$�������������%��%0`��0������
�$���������!�����.��������!�3�����!!��E�!�!������������E���Y�����
�����!���$���������
�������������������
����!$����������$
���������$�
����������
�����$���������������!�����
�������������!����0�V'l9W%
���!�����	���	������!
���E�����!������@���$��!���������������

�������������������������3�����%�:����$��3���������
���*���!!��
����@���$�����!�������������������!
����$���������6����3�$���!��
�����3�����������!�������
����������	�$��������
�������!
����!������

������3����%��%�H���$��������������������$��������6�������!�6�����
��6�����������������$��6���
��E���������3���	���@����
�������@��
������������	6�����!����6�%�7�����!������������������������
��
��
����������������!���������6��!$�;�@������������3����
������	�
�������E3�����
�����$��������!�
���3��������3����
��������	���	
���%��%�1�����!�
���!���������������������������������������!����
���	� ������!� !������ ������6���� !� ��!�������� �� E��������� ��������
�����������������$
���E���������������������������	���$%�7������� ���
����	�!�������������������@����"�!��������$E���������E��!������	�
��!���� � ��
� �����3��� ����$��������E��������� ������������ ��*���!���
�!�������
�����������!����������������!��6������������������
�����!����	

����!�����	
���������
��!����������������%��@�����������$���������
���$�Y�!����E�������E
����!�����Y�!������E
����!����������������Y



((

! ����	�E
���������$�������$
������$���6���Y�!����!���$E��!��6��������
��������@�����V>
�a3W%
D����� �����
� ���!�����	�$E� ��������!� �����!����� ����������

@���$��$�	�����3��
�����	��������*���!�����������	�������������
�!�������
����$������$���$���!������������������������������%�1�
������
�������!�����������������	���������!�����@���$���������������
��������	�������	�$���E������������������������!����������������
�!����
������3���������$��
�����������	����$�������������������	��
��������������!������%�H������������	���	���*��!����������������!�����
�������	�$E��������%��@�������E���� ������	������	�$�� �����
����$� ���������!����� ����������� @���$� �� �������	�$��
� ���$�
��!��6���������!������������������@���$��������	������	���!�����
3�����!������	������������!�
����
���������
���E�����$�@�������!��
����V&
�3aW%
D����������
������!�����@���$�Y���3�����������
����!���������

������������������$�������������������������
������	��
�@�����
������������%�8�����	���	�������$������@���$���!�������������������
!����!��������������������������������!������������������������
������$
����������$��!$�������$�������������������������������%
,!����������
��������������!�����������$���������!�����@���$����

�E�������*��	�!����������������6*���E��������������@�������!��
���%
7����!$E
����������������������������$�!�������������!�������������

������6������������$���������!�����@���$%��@����������!�$��E�����
����������$�������������!����!��3���	������������������������!���
����������������@���$%�H�3�����$���������	�$�����������������������
!���	B����!���!�����6�	�������!3��6���������������������@���$

����B	�!������� ������������$���������!�����%	-�������
� !������	����
�����!�$E��������!�������$E��������!�~3���/!����!�C=�����%����!%

���������������������������E�@����!�7������/!������+�����������
��B�������!�6����������*�������������!��@����������
��������
!����������������������!$E�!$�!�3����!%�D����������
������������
��!�$��E��������������$��������!�����@�������*���!���	�@!�6����
�$������������$������E�����!������	����%
7�!��$E
����������������3��������!��	�@�����!�������!�����������

���������K����������������������$%�8�3���	��� �����	�$��E�������
�!������$E�������!
����E�����	�����!����	�!������������!��B���
������� �����!�6�� ������������	��6� ����!��6*�6� ������	����� @���$%
����E����	B����!���!������$E�������!������������6������6����!����
�������������E�����	�������!���$E�����������!������!������������
�����!�����@���$%� �����������	����@������!���	������������@���$
!���������	������������������������������������������!��3������
�����
����������!��	��!$�����������!�������������!�%�7���������
�@�����
����E��������������$!�������~��7������,����!�!������!���
���!%����!3�����������������!$E���E�!�����������!����������!�

��	
�	���������%�5�������������������$������������������@���$



I 2)8)I X��)2 D : � ��)2 D)2)� X(9

����6
��!�����$E������!���������!����������������.������
�������
����	�
���$����%��%0%
7�����6������������
��������������������!�����	
�����!�����	
����

��������	�Y����E���$���������$��������������
��������$E���!��3�
��������!��	��!�������6�����������6������!����	���	%��@�����������
����������������������$
���������$��!�����	�
��������!��6�������	�
���������������������
����!��6������!������������������������!��*��
��!������������������!������!������������������*���!�%

&% c��'��	%�8����	������������!����������������!� ���7��%��������%�&AA'%
� &%

'% 
����+
��������	��	 ��������������@���$�+����%�7�E�������������@!�6���%
5%
�'==F%

(% �+������	�$��@���$�+����;��������	�$������!�������������@!�6�����������%
'==9%���'
�(%

9% �������������@�����Y��������������!�$E���������������%�'===%���(%
>% f�S��	��G	������	f��8��!�����	�����������������������%�5%
�&AA9%
F% �������	f$��7�������	���������������������%�&AA(%���'%

��������	���������	�	��'��)�=	2	������ 300- S�

�H:�('C%?.9C=0 �	��	���1�3�&��


$72$7����.�07�*�7�������.7.<�������

����;$7��@��H�7;M7?���$�
$<7���7��.
���7���@�9��

7�����	���������!���$���!�$������������$���������!�
�����*	6����$E�����
����6�����������	�$���������$�+������������!���������������!�%�������
��6��!���
� !������������!��B������������E���������!�+�����!����3���
������3	�����������!������������@�����������*	6��������	����������
3������	����%

: � 6 � � ! $ � � � �  ! �;��������	�$���������$�+����
�!��B������������+����

����!���������������!
����3����������3	�%

7����������!������������������������������	�$���������$��6��
��������!�� ��� �������!�6���� ���������� ��	�� ����!����� ���������%
������$
����$�����!���$!�6����!��������$E�������E����3���������	���
��������3	�
���������������!����!����	�������������	������%�)��6��
�������
�������������!����������������������������$����6������!��B���
�������	�$���������$%
H�����	B����!����������!��E���!�$��!��B�����������������������

��������$�!�����������������������
� ������������3��$%��@���

G�5�E����!�+%�8%
�'==A


