
&A&

��!$�!�����!$E��������!
���!��6*�E����*���!!��	��������$�������
������%

&% ���'���	-
�5������$�!�5��!�C��������������������������D������������������
�����5%
�'QQA%

'% ��������	�
	�
�5�������%�J������������������%�5%
�'QQH%
(% �� ��/�������	�
�	����/��	#
�7�������������������!�+����C����!!�����������%

5%
�'QQH%
9% �������	��������������!�8!����!�����������C�D�����������������%�'QQH%���F%

8%�'%
A% 5������!C�+����������3��� !!���	� �!�$����� �������!�����!%��g�C� j>>pC��

���%@?nmqv>%@l�'QQF�&Q�'(�'H'&II%j>yv
F% 5�������������������%�5%
�'QQQ%
H% #���%����	�
��������������������6����*��$������������ ���J��������G%�'QQI%

&H ���%���'QI��.9Q'A0%�8%�F%
I% )�������	�
	+
�)���������������$����3�$����������8!����!�����������������

!������6�������	�!���6�����!$E��������!%�&(%Q9%'QQH%�8%�R%��g�C����%n�;@:v%@?n>@l:%@l
R% �'���	)
	#
�8���������������%�5%
�'QQF%�8%�'QR%
&Q% b8978MU8W7	b
�	|<=;8	|
1H
�~ö@>;@ml=j��l@�:;l>n=j;o��<oj;<>%��?oo
�&RR&%�k%�&QF
�9F9


AHR
�FAQ%

���2��c	2���2�%�	�	��'����"	Sf	���	SCCd	.


�SJ�((I%9I�T�((Q%&F �	�$	�$������)���

�7.�����'�07�*�7�
�����G��IE07$�<��.�.E�$�'�
��.�7��7$�<�
�.E��I�7

7������*�������	��������6����!���$��������������������������������
����3����������	�����*������!�����%�)���$!���������������������������!
��������������!$��������������$�������$E��������	�$E������!%�+���������
!��������������������������!������������������������������!�������3���������
����$E�D������!����������E������������������E���%

J � 6 � � ! $ � � � �  ! �C�������
���������	
�������
�����������%

 ������������!�����������������!�����!�KK�!%
�����
�����������
�$
�����������!��������!�����!���!�����
�����������N������������	��
! ���6�����������������	���������	����%����!$�������������������
�$
���!�*���$������������6
���!����	�!�����������*��!�&R(Q��%
�!�+����
�����������������������$!�������������������N�!�RQ�����%�44�!%�X&
�H
�&QY%
7��������KKM�!%�������������!��������	��������N����������������%

7$��������!�$�������!��������!���$E������������E���D����������E

P�-!�����!��,%�-%
�'QQR

�
	#
	#��.���'����
�5�������������������������������������!��������



��������������������&A'

������!�����!������������%����!���!�������������������������������
������	�������!�����
�������������!���������!����������$E�D�������
��E������
������!�����������������%�7�����������!����������������������
���!�����������
���������������������������!%�7������E�����	������
���!��������*���!�������������!����������������������������������
����	����������!�������������!����������
��������$E�����E����!$�
�����������!����������!$�������������!����!������
�����!�����!�$E
��������X&`(
�A`I
�&QY%
����D�����	O����!��������!�*�������������������$E�������!��

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

�$������	��6����!�������!����	������������%�#�*��!��������������$
����6��������������!��
������6�7�������������������������������
���.7W)0C����������N�D��!�����������*����������$����������������'9
����
����	�������3����$�	������������!������!�$������������C
��$E�.��$E
����������
����!	�
��������
��������������*����
�����0
��������$��������$�.������$��!������
��������0"�X&(
�D4iY%�4���8!���
�����D����������������������������������N�����!�������6������!�	�
��6����������������3����	��!�����6������	6
������������	����
�!��
�����3������!�������!����������3�!����
�����������3���!�����
�����!$������	����������������������	���O���������������������
�����������X&'
�DDSY%
5$��������
����!�����$E�����������E����������������!$��3������*�

���	��!�������������������!��������E
����!����!�E%�7����!�������!��
!�������!��!���*�E����!!
��������6*�E����	�����O���!��
�����$!�6���
��$E�������$��������$%�7����������������$��!���C��!������������$E
�������	��������G�����������	6��������
������3���!����������������
���	�!���$E��!$��3�����������	�����*������������%�)��$E��������!���
��������������!�����!���������������E��������!���
���������������
��!��
��������������!%�-�!�����������*���!�������������������������
�6�����E������!����������������
��!�����������������������	O�������
������
�������3�!�������$���!���������$E����!��E
���!��3�$���������
�����.���������������!
������$������������0%�8���!����	�
������������
��$E�������$!������*�����������	��������$��������%
4���������������������
��������7W)
������!��������3��������	�������

���������!�����������������3����	��!
��������$E�!��!���������
����
�����!�����������*����������$����������������'9�����"�������������3�
�66���������!�������������!����N�'9�����
������!��E�66�N��3����$�	��
&9�����
��������
�����%�,������������������$��������$"���!������!���	
����O���O�����!�����������!!�������*����%
)������������������
��������!������!�8!������D����������
������

3�����������$�������������������G�������������������������������������



&A(

��*������%�7$���������������!�������������������C����!����������������
!��������O���!�������������������������$���������$��%
)������!���*���!�6*�����E�$
���$������������$�	�������������

������ �������� ��� �����	��� ��*����%�����O���������6
� �����	���
��*���	������������������!�������!�������������������!��	���
�������	����!����!��������
�!�������!�������
����������!����!�����
�������������3�!��������!�������������������������������3�6*��
����%�i�
�����������$
�����3������������$E�!��!����$�������$

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

��������%�7����������!�����!������������3�6*�������$��������!��
��	��������3�!������������!���������!���	����3�����
�������
!����������!%�������6*������������$��������$����!���������O�����6
�������!�����������3�6*��������.�����������$E��!�����E
�����������
��E�3����������	������6���0%�-���*���!!�����������������������������
����O���!��
��!�����$����������������������	�$E�������!�����������	��
���������������
�������	6������!����
��������������3������!������$�
����������
����!!������*�*�����	6�����O���!�6*�E%�W����������
��6��
����!�����	�!�����$�����	���	��!$��3����%�7$�������	������6*��������
�$�����O���!�����!C����!�$�.�������������$��0
�!���$��.D���������
���!��$!����	�$�
���E!��������������%��%0
���������$�.�!���������������
��!��!���6*�E0
�����$��.����������!��������0�X&
�&QY%
W������������$��!���������	���������������������������������!��

�������!��������������������������$E��G����!�$E����!���.���O����
�������������$E�!��3�����
������!�������������������E���O����

��!�������!���$E�������!����!�����!������������������0�������*��
��!����������O���!�������$�������������6���%�8�����!����D���������
����6*�����*�*������!��������!�������������6*��������
��������
��������������������!��!��������������������
�����������$]��������
����$
��������N�D��D��������������!������������������������
�!��
��*�����*���!���$��!�����!�D�������������������$%�8���!����	�

���������������������������������$E����������$E����!�������������
����������!����	���������	����
����������6*��������������3�!���
D����������!�����%
)���������
��������!�����!���������������!�����O���!������!���

�����!����������������������������3������!��������
������������
������%�-��������*���!�6�����������$���������!��������!����������$���
������
������E������!�����������������������%������������!����	���
������	���	�������!��3����$�	������!���������������$���G���$
��������
�������
������$
���E����������������6�������
�����!�����!�$����������
3�����������%
8���!����	�
������������������������������	�������!�������!��

���	���������	����%�)����3����������!��	����*������������������!�
�����	��������	�����������
������6*��������!����!������������!��

�
	#
	#��.���'����
�5�������������������������������������!��������



��������������������&A9

������������������.������	��
����E!�0
���!����������	�$�����E��
�����������3�!��������3����	�$E�D����C����!����6
�!�E�*���6%
W����������
�����������������	�����*�������������3��������

���	�����!�������6������!�	��6����������������3����	��!�
���������
���!������!���!���������������	�!�����������!����!��!����D��
�����	���������
��!���������!���������!�����������������G���������
�������������	����������	���	6%�W����������������������
������O
!�����
������!��3���	���������������$�	�������������������������
!����!�6*���������	����%
)���������
�����������	�����!�����	�������������!��������

���!��*��	���!�����!����6������!���������	��6���������������%�W��

,% �%�����!�$��!���O��C�������������������$��������������!���������
������������
��������!�����	����$���
����.���������%�N��
	#
0�!�����
�����������6�������������������!����������
�����!����	�
������
!������%�7�D����!��������
�����!�����������6����������!$�
������
������!���$�������
������$!�6*����E������	��6�������"�X9
�fY%
S�������!�3�������������!$O��E������������������������!��!���������


�������������������	��!��N��������������!��6*������!����.�6��$��
��!0%�-�����3����
�����$������!������������������������!��������
���6��������	����$��E�������%
)�����������������������$���������������!�������,%�7%�5�����!�


��!��6*��������������$�	�!�����!��	����������������	���������
�!����������������O��������������������O���!������������������������
�!��	�!��O������!�������������E�������.���������$E��������!��6��
���������0%����������������������������E��������������!������������
����������!���������!���D��E��!�E�!��!����E������
�������!�6*��
�����!���6������!��������*���!�������������������������������	�
������������	������6����!��!���������!�������������XR
�5dY%
7�������!��!���*���������������!���������������!���������!$��

�������!�������������E�����	%�i���!�����������
�������3�6*������
�3���������������3����	���.!��3���������������0
�������������!��
!������!���.�������0������������������	���$������!������!���%��#��!��
!��������*���!!���!���������������������������	������3����%����
D��
�����������3��������*���!�������������	�$�
�����!���������E
���!��
�!����$E��������E������3��	"�X9
�DCY%�26�����3�$��$��������
!��	����
����$�!$3��	�!����%�8���!����	�
���!���������!���������!�
���!�������!������$E��������!����������!��������������!�����������
���	�!��������
������������6*����!����������!���������!������!��!
���3�6*�������
���������!����!���������!�������������E�����	%
7��O�������E�����	�����!����	��������������!�����������
���

���3�6*�����������������
����������3�$�������
������������������
����$��������������$E���������	����$E�E�������������.������������
�����0%�8���!����	�
��������!��	�����������!��������!��������!��	�
������������������!�����������.�O��O������������������E��6���0

���������������$���G���������������������!�����������������!$�������



&AA

��!�����������%�W����������
�����������!������������!��O�������E���
�������3����������!����������!��6����������6�����������!��������
����������3�����!����6������
������������!��!$E��G���!���������	�

��������
�����������������������!��O��	�������������6�������%
 ���������!��������!�����!��N�D������������������������������

��������������!$3�!�����������!����	���������	������!��E����E����
�
����������!���������$����������	���
���������%����������������!������
O���!��E���*���!�����������������������	�����������!$��$%�7��������
������!����������������!���$�������	���%�J�3�$������������������
���
����������������!�����������*���!����������������������%
+�������!���������������������!��O�������E�������!�!�������

�66
���������������6��$���!���������������������!�����������	�$�
���3�����������	������������.����������������*�����������	�!��
���0
����������������������������!�����������!���������*���!�
��*��
��!�������������.�����!$�����!�����������E���������!
����������������
���%��%0%
1��������!�������������������������������������	����$��������������

!���������!�����$�	��6���������6�����!���!����������$E����������
��!���!�����������	�����������!�����������������!����!��������

���������������!�������
�����������
���$E�����������������������
�����%
����D���������������$!��	��������
�����������������	�����!������

�*���!������������	�������������*�!$�������!��	���!�������*���!���
���������
����3���!����������������������������������$
�������
���!�������������������������!�����6���E�����$��$�	�������$�%�1$�	
������$��!��������N����������!����!!��	����������$������!�����
����
������
���*���!���	��������!����������$���������������$%�8���!����	�
�
�!��������!�������������E�����	�!������!��3��������������������
�����$���������*���!��������!����!O�E���!�������������
��*���!�����
�����������������������%�-�����������������������������������������
����$E���3������!����������	�
�����!��O�������E�����	6�������!$����
���	��������������E�������!�����!
����$��3���6������!��	���!�����O��
��!��
���!����������N�3���������!�����	��!���������!����	����������������
����!������������!�.���������
�����N����!$����	�
����������������	
������0%
7�3�����������	
���������������������	���	������*���������3����

����!���	O����������
��������	����%�i����������!������!��6������	
��3���!�3���	������$E����������������������
������!�������!��!��O�
�������E�������!$�����6���������!�������	�����.!��6��6*����������
���	�$�
��������������	�$������$�!������!��0�����!�������!�������
�����	��!�%�J��������
�����������!�����������O�����������������������
3������������!��	��������������	����������������%
)��*���!�����������������$���������������!������
����E��������

������	���*���!�6*���!��*���!�����!�������������������!�������!���
O������������������������%�8���!����	�
�����3���������!���6�����

�
	#
	#��.���'����
�5�������������������������������������!��������



��������������������&AF

��	�������������� �� �����	��D����������� ����$� ���������!����
�!���������*���!�
��%��%������������������������������������������
���������%�#��!��
��!����	����3��������!�������$
��������������!�!��
�3����E������!�3�������*���!�6*���!����������������!�
����
������
��!
��!�����!�!$�������$E�����$E�����O���!��%
/����������	��������������O��������$
�������������������!��!������

������!���������������	���������������!����������������������!��
���	����%�7����������������!�������$����������������������������
���������E��������!������$
����$�������!!�������������������������
�������*�����������3���������������$E���������!%����������
��������
����!��3���	������	���!�������������
���E�����	����3������������
���%�8�*���!!�������������!$����$E�����!$����$E"�����������6���
���
�����!������6���������	�����������	������!��3�������*���!���
������������������3%�8���!����	�
�������3���������������!����	�!���
�������������������
�������
������$������!��O��	
�!�����������	����
�������!������!$���������$E������
������6*����!����������������	�$�
��������X&
�&QY%
7�������6*���������������������	%�J����KK�N�������KKM�!%�N������

����������������!����������������������
��!��$�������*����
�������!
��	O������������!��$!��������������3�$�����������%�S����������������
!�������������������������E�����
��������!���������!%�J��������
���	�
!�/�������������������$!�������!$O��'AQ�����E������X&&Y%� �!����!��E
O�����!$�������������E�����
������!���������������E������
������
3�����������������6�����!$�����������������3������������%
���!$��!$����������������3�����������������$�.��!������!��C

��������������	�����	O����������������3����	��!�
�����������3�
���0]�!������������������������	�$���������!���
���������$���������
�������6��������.��!������!��C�������3�����
��������	O���6������
3������!���	�!��	��
�����������3���0%�W���������������������3������!��
������������	6���������������������E���
����$�����!������*���%�#���
!���$��!$��������������!�������*�����.�!�������3�������3�$�
��!��
����	�$�����������������!���0%����$����!�������!���������.����!����	�
�$�
����!�
����!�������	�$�
�D���������$�������<p����0%
W����������
��$��3����!���	�������!����������E���������3�$E

����
�����!���*���!�������������
���������������������� ���������E
�����%�i�������������������
���!��6*����!$O��	���������������6*��
���E� �������
� �������� !�������������!���������������� ������������
������
����!��������������������������$���������������$E���������D���
����!�����O���!��
�����E
��������������������$
�����������������$
����
���������*����
��������$����%��%
8������$��������!$�����!�6���������������$�����������%�W��
�������

��������������3�$����!��6����8�,����������������������
���D��������
���N������$�,���
�������!����	��������������.���	������0�N�/!���%
W�������������������
����������*���!�������������������3����

��E�������$E������������!���������������O���!��
�!$�����!�����������



&AH

������3�$E������
��������!����������E����������������������	���
�������O���!��
���!�6�������������*���!�������������������������

��
�!��!6������	
����$!����!�������������������������������������

���������������3����

��!������������!�'QQH��%�������������������!�����������3������

/�������������������
����!$�����������$E��!���������	�������������!��
���������������$E��������!������������3����%������������������������
���������������
����$������!�6��������������3�$�������	�$�����3��
�����N�����������������
�����!��������%
7��*���!������������������!��������C����O�������	���!�������3�

��������
���3�����������O�!������!��
����������������E�������E%���$
!������������������!��������6��������������!�������	�$�������!��6�
����$��!��������������������
�!����������������3�$E%�W�	��9'
R������
����!��$�������O���!�6����������3	6
���HF
(���E������$���!���	
�!�����!�����������������������������!������E�������E%���������������
�������$E����������E����!$������������6*��������C�!�/!����N�B����
���
� �����������#�E��
�!�,����N�W�����
�!�8�!�����,�������N�8�,

! ,������N�/�����%�8���!����	�
�!�3����������!��	�����!��������3�
���!$�������!��������������������������$���!��3��������E���������
���%
�������������!��������3��������!�����������!�$E��!������!�������

������������
��!�����$E����!�����������������!������!
����$����!�����
������������!����������!��O�����������%�W��
�����������O�!�����3����
����������3��������������������������������!�������!!����*�*����
�����������
��O��������!������������!�
����������!������������ �% �%
7��������������O��������!�����������
����E��������������������������

�����������������������	����������!��E������������������!����������
�������E������
�������������������E������������������������������!
�����*���!����������6����������	���������������������������D����
����������!����%

&% ���������	�
	!
� �������������%�5%]�7���3
�'QQ&%
'% ����%�(��	�
	�
�	��,�����	0
	!
	W���������	����!������C�)�$��������������

���������������������8���%�'QQA%���&Q%�8%�I(`R'%
(% �������	�
	#
	)����$�����O���!��C������	����!��������������!�����W���3�%

'QQ'%���'%�8%�&'`''%
9% �'�������%��	�
	*
����������%� ������$%�U������%�5%
�&RIF%
A% ��%��'�����	m
	�
	W������!�������C��������
�������$
����������!$� ���8���%

'QQA%���&&%�8%�RF`&QA%
F% &��	�
	*
�	+��%� ����	�
	8��������������
�����)�������������O���!��� ��

+�������!%�3���%�8��%�&&%�8������%�'QQF%���(%�8%�RQ`RH%
H% &��	�
	*
�	!�%c	�
	)
	-��������3���	����J���������������%�5������������

�����������W���3�%�8%�RH`&QA%
I% &������	�
	�
�+�����������������������������������C���������������������

�����!����%�/�����������
�'QQ&%

�
	#
	#��.���'����
�5�������������������������������������!��������



��������������������&AI

R% ��������	�
	�
�8�����������������������!�������������	����%�/�����������

'QQ(%
&Q% ����%���	�
	�
� �������������%�5%
�'QQ'%
&&% 8��������������!
���*���!��6*�E������������6�������	���	�������������

/����������������)������!�����%�/������������N�������%�'QQ9%���(%�8%�9%
&'% W���������1�	O���8!�������i�����������C�!�(Q��%�����%����%�,%�5%���E�!%�5%


&RHQ%�8%�(('%
&(% w<_8M	G
�_j;�k?=<?v?{w�?r�_?l@<nyC�zpp@?q=j;n
�Mnnl;n
�qo:��<o:<o{n����zoolqv�g;�%�?r

k?=<?v?{w%� &RI9%� L?v%� &Q%� +%� (H(`(R'%� �g�C� j>>pC��v<o�n%¡n>?@%?@{�n<=<�n<=<VQ(FQ�
QAH'�'I&RI9�'R&Q�(�(H(�(z_k|_zM�(�'%Q%�|�(�'�|�.�����'QQA��%0%

���2��c	2���2�%�	�	��'����"	Sf	���	SCCd	.


�SJ�(&F%(99%'HF �	�7	������� �

��'�7���F$G7����*.�*�
���.���*�S��9����'�07�*�H�N*�*E���

�������	�$������������!��6�������G�����������	6��E�������������	�
����������������*����������O���%�7�����	�������!�����������E�����
�����E�����$E����������!�6������!�$��D���$����!������E���������%

J � 6 � � ! $ � � � �  ! �C����������
��������	�$����������
��E��$
��������	�
����*���!
������
�������*�%

7�������������	�����������	�����!���������3�$������!��
�N��E��
�$��������6�������������3����%��������6�W%��������
����������	�
D������������!��������!�����!!��	����!�����$������O�����
�!$��
!���$����3����������
��������������!!��	��E������6������������
�����	�$E�������
������!O�E���������������!���"� X''
� D4SY%������
���	�$���������!��6���������D���!�XR
�d5YC�&0�����!�������������.�E�
������������O��
�!$�����������E���������������!�����!���������
�����
������������!����������!����E������!��E���E0]�'0�����������!��������
O���.!$�������
�O���!��0]�(0���E�������.���*���������O���!������

����$�������3����
��������E������������!��������
������6*�������
���������0%�)����!$������������$�����*���!��6������������$�N
�!�*������3�����
����!*���
�����	*��������%
8���!�������E����������������	����S��!����7����%�W��
��������

���!�����
���������$O�����E��$
������������!����������������!��!��
�!�����3���*�"%�1��	�����!����� ������!���������"� ����!������
!�������������%�2�O	��������!�������������������$��3���$����3��	
����6�!����������������	����E����%�8�����$����6�	����E�����	
�����C��E���������!���$!����	
�!���E�!!�����	��������	����3�����	������
����33�!��	����������!$���3�!����	��������!�����!�������%� �����

P�2�!����� %�/%
�'QQR


