
AA

�c\�BAB%9''�g�U&|(A(%'(& ������2����

���$($����>2������9��:������2�(>$�8
����36�����(��

��������������!$����>����������!���6��������!��������������
�������6�
*����������������������������������!�6*�������������	����������������6
�������6%�-���������������������3��������!�!$�!��6������������!�$�������
���������������������
�!�����!��*�����$��$���������3���������������
3���������;�V��������!������������!���������$
����6����������������	�
�������$�����%� �����!�������������������!���	����������������������
��������������$���85 %

\ � 6 � � ! $ � � � �  ! �;�����������	
�����������������
���������!�$���������
��
�����!���	�������
���$��85 %

b�$����������>�85 ��������3������������>��������������!������
�X������������	���!��������������!���������!������%�a��
�!�������
��	��� ����������� �$��� �����$� ���������	����������������� ������!�

����	����$��!�3�����������>�������>
��������������������$�������
����������!�85 
������!$�����������!��>����W�������3�������������
�������%�-���6��6*��������������3������������$�
�!��������������!�
���	������������
� �!��� �� ��������� ��!���� ��������	�� ���W����	
������������������!�������$���85 �n'9p%
7�����������	��!�����������!�����������������������������!����

������$���85 %�8�*���!�����������$>�����!���������>�����!
���!�*���
�$>�������6���$�!$>��������������������n&o�Co�&]p%�7$�!�������!���>
����!�������������������������������!�������!�3�$������������������
��!����!������$>�3��������!%�,�����	�$����������!����������*����
���������������������������>���������!�$>��������
����$���������!��6�
n���������>�3���������������������!����������%
�����%;�(o�'&p%�5$����������
��
���	����	�����������������!����������
����������	�3�����������6
�������	������������������������!������������!��������������
�!$���
�����������!���������������	�����������3����%
-%�,%�\����������������!����!�����	���������!����$��!�����������

���	������������������������!����������6��!$������
�����!��6*��
��!���������	��������������%�\�!�����	�$����������
�������6*������6
�����!����������	��������������
��������;�������������&	��E
 �����
�������	�$����-��'	����-�&'	��������'
����*����
������������6*���������
�����	��6���������3���	�����������������	�����
�)���#��-���)���e1�g
E�+%��e1&g	#���-���������%�nUp%�-������!��X����������!�����������������>

/- -,�2�����7�������!���T���������������������>�����
�������������$����������
����������� ������� ��$��� ����	���� ��������!����� ���!��������� ��% ,% 5% ��	��
./�QIJL;�GEJEI%LJNJIlSQIJL%{KQ0%

m�/�����2%�7%
�'B&B

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



AU 7����������������

������$>� �����!���� �����6���������6����	�3��������!
��$� ���������	
� ���������$�������������%�\�������$!������W���������
�!�3���������
����������������$���������������$�������	�$����������
��������
!���$����������	)�������%	�&	)�������%&
������3��������!���$��������
�����	�$�� �� ���������� ����������	��� ��������%� 7� �����>� ����!
�������!����������������$���������	����������������������������!�
�$>��������%
7��!�������������������������$��������������������� � � � � � � �

���������
�����$��������������������6�5%�=�������������!������

�����6*�>��������������!������	���������!�$>��������;��x���!�������
���������6����������!�������	���������������������!���
���!����������
�����%�8���!����	�
������!��$!�6����!���!����!�����������!�������
������ ������������� !���� ����!�������
� ���$�� �$��6���� �!���	
! V������"�n'B
�=8p%�8���!����	�
�!$�������X�����������!�����������
����$��������������
��$���3�$����*��	�����!$�!����6���������!�$>������
���
� ��������������6*�>%��!��*������X������>������!� ��!���������
���������������������������������������!�$�������������
��!���!���$��
V����������������������!��6*���������������>������������������!�
����$��"�n(
�9p%�8�����	������������!��3�$>���������!�$>��������
�!������������!����!����������������������!������������������
�����!�����������������n]
�7<<p%
a��3��!�3��������	�����
��������������������6�������������!�����

�����������!�����������������n&^
�55>p%��!��*������X�����������!�
��������!�$>��������� ������!��!���
� ����������� �����!�	�"
� ���
��!����6�����������	%��\�������������������������������������	������
�$!������!���$��������!����������������
������������$��
������*���!��
��%�-�!�����!���	
��������������	����3������!���$��
�!$��3�����������
��$�����������������������*����$��%�_����!�����$�����6���	
���
����������	���*���!�����������������	������*���	�������!���������!��
���� �� ��$��%� ���������	� ��������!��
� �� ���	� ����!�������"� n&C
� 9:p%
 �$�����!���
��!��*������X����!��������>������!��������������������
���
��V�����������������	�V�!�!������������������������
����������
*���!������������	������*	6����������������������������$>����
���
������6�$������!$������
������!���
��!��W���$�����X����%�7�����
������� �!��W���$�� �!��*��� �� ���!����� ��������� ����!$�� �����!��� �
������$�	����������������!��������������
����
����������	�!��	�����
��6��������!��
�!�����!���$���!��*�����������!�$�������������
��������3��	��������������!��������������%���������������������� � � �
� � � � � ! � � � � � � � � � � � � � �������� � � � � !  � � �  ! � � � � � � � !$�!������

���������������!��������������������������������������!����������
������!�$�����!�������$����3�����%�����������	������W������������
���V���������
������3�$�
�������$!������!��������������������!����
V���
�!���������������>�����	6�!�����!���������������!�$>��������
����3���������%�c�������!�$���������������������6����!�������������
����	��6
����������!��6�����������	����!���
�����V���������!������



A^

!�����������!����	��!����������
����������6�������	��%�����&�	��&��&
��!�����������3���!���%
a����������
����	6���W�������$��!�������!$�!��������������!�$>

������������������	������������������������3���������%
7����������>�����������������������%������!����6����!�������������

����!�*����
��$��W�����������������!�*�������������	������������
�!���	���������������������������������%�\������������������
������
������*������������!������$>���������>������������
��������
����� ����!������
� �����
� �X��� ��������
� ���������� !�*����� n&(p%
=������!���������!�$����������
��!���!W�������������������%�)�
��������������������������������������!o��������$�����$���������
����"�n^
�5@>p%�5$�!$������������������
����������6*��������������
����!��$���������$���	������!��$�������
����$������������3�����
����!�!�������V�������������	����������������	��������������
*����%�\���������������!�������	��!���$��!$���������������$�������$

�!�����!>��*���!�V������!����
��!�����������	�����������
�����
�����������$��!���*����V����%�c������������������!���������������
!�������	��������$
�!$>��*���!�������V�������������������>��5���"

�+����+����"
��+����������3����!����"�.������+8-0
��_>�5��!$"%�-�
���������3��������"����!���*���V����"��$������������������������%
c������	����������������������������	��������������
������3������!
�������:�!������	�����	��������"�n9p%�a����$���6����!�������������
������%�a��3������!�����!�����������!$>���������!�����	�!����	�����
��$������������
����W���!������$>��������!�������������������������
����������! ��!����!���������������������	6����	����������%�8 ����
��������������	���$�������������������������������
�����!$������W����
!���������$>����������>���������6���%
8��W����	
�!��6��!W�������������!W�����������������������
���������

�����������
�����!�������3����������.!���*���V����0
������T��������
W���$������������%�_���������	����������������!��*�>�������$
���W����������>�����������������!���6���������!�$>��������
��!���!���
�$>����X����$����������3�������������������������!�����!���$>�! ��3�
������������������������%
-�������������$������������������������	�������������������

3����������!�����V��������3����������������� �
��)�	���--"%�7���������
���� ��������� �������!� ���	� �������$!����� ������
� ������ !��6����
�63���$��V������$�������
��������$
����	�������������!����
��������!��

! �������$!��������������������!������������n^p%�7$>���!�V���
�3�����
��������������!������������������6"��!����������$
����6*�������
����������������!������%
8���!���$��3�����������������!��������������������>��������>�

����!��*�����!�!$����$!����>
����$���������6���������������$�.��$1
�&'	�����	-
?@,2/
A2:921;;1	� ��$��	��������	����	#���%	 ����	F������1
��0
������!��W�����.B1-1C3/
41
?3:;
D10:48,;�	3	��)�����4	E
416
D1-/2>
71/36F
 4171
 A2:921;;1	 � ��$��	 ��������	 ����	 ����%����0� �� �����$!� ��

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



UB 7����������������

�!����� !$����� ���� �������$�� ���� .G.
6/C816
 ECH/;
 41
 4:-:63,�
 1
A:3:;
A2:H:<+,;���E�	������%�����4	��%���4	�	$��������	3~%���	BE%��%
��������	����#	���������	����%0%�_���!$����$!��������3�����������
�������
��!�6*������������	����!�����	��������$%�\���������������$������
���������������$!�����%�#����������������������������������!�����
���������
����*������!��������������������������������!������������	�
�$���!����!��>���������%
-�� ��������� �������!�� �������$�������� ����$!�6�� ��3���� �����


��������;�����	�����%	RR	����-��	���������	%����	���	518,41/;
6
<,3/>
213E24:9:
H:D:21	R	���	�$&���R	 6
IJ
H:
IK
321H,L,:44.C
816
6-,H14,C
���	� A:6</H4/C
 8/3-/23,
 8161
 MEH/;
 21D.92.-13N	���	(�%�+������
���+���r	.5���%�c��!���V���%�'A%B&%&B0o��&	��'���	����&������	��	�����%�
A:6</
4:-:63/C
O
;/4F/;
3/;E	.+8-%����$�������%�'U%B&%&B0
�����*��
�������W������������W��W�>���������>�!����!$�����������!�*����"

��������;� �������	 -��#��	 RR	 �� 6</HE=P/;
 816/
 E
 416
 9:63,	 R	 ����%�&
�����'���'	����-��%������%�	RR	QM.84:
E
416
RS/;1
H4FT�t�-:A2:6.
21D>
4./�t�1
6/9:H4F�t�9:63,
.5���%�8�����!������������	�%�'C%B&%&B0%�8������
�������!��!������������������!����������3����������!�����������!������
������!���!���������!��;�������������������$!�6���
�����$!��������	�
���>���������������>�������������%
5�������������������������	�����������������������3������������

��� 
��-���;���;."�	
	/�0	�-��
"���."
���;%�a���������������!���!���$
�6������!$�������!��������!��������������������
���������
� % a% 7���
��!���������
����������$�!����������!�����>��������������������6���

����6*�>������	�$����������!�>�!$����$!����"�n'
�??p%�c���3��������!
!������������$�!�������!$����$!������!�����������������������	�������
!��������������������
��������������������������	�$>������%�7�������
��	�$>���������>
����$������!���!�6������������3�������$
������!��
����������������������	���������	�����������
�!���������
���������
������������
����!��	����
�������������������$���!���������V����
�����
�������!������������!!�������������$>���!
���������������������!�
����������
� �����!$>���3�����$>�!$��3����� n��%
� ����%;� &'p%� 7�������
� ��$�!�������!$����$!��������������������������������!����������
���$�����!�*����
���������������������������������������!��������
�������	����������	����������������!$�����������������!������"�n&A
�78>p%
��������������!�$>���������!������������$�!�������!$����$!����

���������$%�7����!$>
��!���������������!��������������
�����!�������
6*�����������!���*�>�!�V������+8-"�B]%B'%B^;
T��&��	� #-���	���������
o	��#-����	��	����)���
)������������
� ������!������������������!��6����������!�$��

n&&
�:9=p%
7�!��$>
�������������������!�����������%�7������6*����������

������� �!���*�>�����$!���������������3������ V������!�����������
!$��������������������������!�!W������!$��3����;



U&

T��&�	�	������)�	tt	�	���&'	��������&'	$�#���	�	������)�	R	~%�	�	��)1
-��	��'���	R	����%������	�	��)-��	����%���	���	-����	R	�%��%	�����	$�-��
%����	�	��%���'	�4-�	������4%	��-��

o	(���-�%�	RR	�����	$�-��s
o	�����	$�-��	��%����	��������-����	��$�%��%	RR	%�-�	����#)��%	�����

��E���	RR	#�����4%	��-�	%�-�	�	�4-�	��	���+	-����	R	�������	��-�	������4%
%���

o	�	$�-��+s
o	�	$�-��+	������4%	��-�	RR
o	�	�%�	#����%	$�-��	�	��E��	���������s	*	#��4	R	�%�	�	�������	�#&���

�	����	e��#$g
o	3�����
T��+	R	�����s	��-��	RR	�	#��4	R	%��	��$���	��-�%	RR	3����	R	��	)�	$�-��

.+����5���%�8�����!������������	�%�&B%&B%B^0%�7�����������������!�����
!������������$�!�������!$����$!�����!$���������!������������!���
�����	��6�������6��������W������%
,�������!��������������!�������������3����$�	�����!��������

��������������������
�����!������6*������������;	����-��	�	���	�	���1
%�+ R	���	������%	3�������	R	��������	RR	��	�&	R	�	2�����	RR	�&	�������	R
���%���	R	��%	���-����	,�$����	RR	 .+����5���%�8�����!������������	�%
&'%&B%B^0%�7�V�������������!$�����3�������6��$�������������.�����
����T���3�
����!�����	�n&B
�58:p0��������!���	�����!���!�����	"
���!����
���������!$����V��������!�����	�&	�	2�����
������!����������������
�!��	�!$����$!����������������������T�����*�����������!!���$>���!
!�����%
7�����	�>
����������!������������$�!�������������!��*��	����������

�����������$�����!!�������������3���������;
T����A�1$���	���&'	���E�'	$���	��	��$�%�	�	�����%����
T�51H:
310
9:-:2,3N
RR	U:+1<EC�
T���	RR	(�)���'	R	���&'	���E�'	$�����.5���%�8�����!������������	�%

'U%B&%&B0%
 ���������������!!$>����
��!�����$>�������������3���������
�!����

������������������������������)��������"
���3�������!���*���V����
��������!���!$����$!�������-�	%��	������%�	RR	(�)���'%�_�����������!��
�!��������������������������!!���!����!������%�8�!���3����"�!��
����V����������X����!���������������	���	����!��������
���������
�����������������������!���$����!����!�������������������������
���������!��3���������&'	���E�'	$���%
�������
��!������	��!�6*�������������>�����������	�����������

���������
��!��6������	��������;�
�K0����)�	0����	���@�"+� �-;���	-��
$�#	$���%��	RR	 r	��	-��	$�#	$���%��	RR	G:+4:
2EM2,0E
310E=
:302.3NV
.5���%����������W�%�'A%&'%B^0o�
G�	%����	��$&%��R	��	��)�%	��	���E��� R
���)��	%��	R	������� R	��	%��	��	�����	 ,4@:2;1L,:44.C
A:-:H
/63N
 H<F
3:9:
83:M.
:
4/;
-6A:;4,3N	R	�	��$$�%�	���E��	(�����	R 3�����%���.+���
+����%�)�����!������%�BU%BA%B^0o���%1��%	R	41-:H01
,H/3	RR	B%�	)�	��-�� R

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



U' 7����������������

#-���	#���	����%	����0���������	#��������.+8-%���X��%�'U%B&%&B0%�7 ���!��
����$>��������>�����	�����������������	�����������;���$����	��A����1
0����&'	����-%�����������������������-���.�!��!$�����>�������*����
���������0��3����$�	���������������������	����3�����%� �!����

����!�������������������������������$!���!�������!������������
!����!�6*�������������	�$����!����
��
� ����!����	�
�������������
�������������!
����������!����6*�>����*��������������$������
!���
�������������������������������
����6���
���������$>��������
����������	��������	6�������	����"�nA
�8=:p%���������������������
������!
��������!��
����!>����!��������!���*���V����
����������������
��� ����3���"� ��������!��6���������� ����������	��� ��������������
���%�7������$>�������>�3��������$
��������������	�����������������
�$
����!3��6����!��������������������!�
������	���������!���
��*���!�����6����������������6;�!��	$����	7	%&���	-�����%���	�&	�)�
���#���	�%�	4,8/9:
R+12/4:9:T�
-.21+1F6N
+E241<,6360,;
FD.0:;	%��
��	$�-�%	��	���	~%��	#���%���	�%�	$�-�%	������&	�#�������	�	��%��	�	���1
������	���%���	!��	�%�1%�	����0��������	�#����%��s�.+8-%�7�����������
��������$�������%�''%B]%B^0%���������3���	�3���������������!��6�����
���������!��	�����������������������$��;���:����$��%�(�$�%�T�8!�����
�$��������	�!��������������������������������������	���>��������"
n&U
�898p%
7���W������������������3�!�6���������������������������������

#���	� �"-��	-���� �-�)�	0�����%� �!����
����!���!����!�����������
�����	�$��V����������������3������������������6���	�����������	�
��6�������T���������W������������������������!������$>�������>;����1
)��	���#�%�	�%�	+�%�	�	$&��	�	�������	��	~%�'	��-���	��	���#��%�0��	����'
���)��	������	����-�	��'-�%	��)�	��~%���	��%��%�����	�	��%�G�����	��-�1
%�	%�-�	�	���������	�����&�	5/
MEHE
41D.-13N
<=H/C�
6
0:3:2.;,
F
-632/>
81<16N�
 A:3:;E
 83:
 -6/
 ?3,
 21D9:-:2.
 M.<,
 0:4@,H/4L,1<N4./�.+���
�_>�5��!$"%�\��������%�'9%&B%B^0%
7������6*�����������$�����6����
������������!���*�>�������������

����W����� ����������	��� V����%�7� ���������W�� �����$!������ ���	�
���W����	���$
�!����������������$!���������������3�%����!�����������
������>��!���*�>;

��5� �	���-��)��	���	R	)�%�	�%�����
��5��	�-�	~%�s
��5��� 	R	������$������	�$���%�	R	��-���	RR	����������'	��'���
��5��	��%	~%�	%&	#��	R	���&E	R	#��	RR	��	�%����	������%��.5���%�8������

!������������	�%�&9%&'%B^0%
������!�����!����������������������������������!��������������

!���*����	��%	~%�	%&	#���	��	�%����	������%�
���������!����!����V������
��������!���������6���	������������	���	���������%
c�������!�$���������������������	��������������������3�������

����!$�!��6���������������3����$��������	�$����$�������������3���
��������������3���������;�V��������!������������!���������$
�!�����



U(

��������$�!�������!$����$!����
����3����������������	�$>�����!
V����
� ���6������ ����������	��� ����$%� +���������$�� ��������!�$�
������������������������������3�������������	������!��	�������$!�6�
*���
�������3����!��3���	
���������������������!���������3��	
����������!�����������������%

&% ����E%�'�	��	���b�$������%�5%
�&^AA%
'% �������	��	!��b�$�!�������������!�����!�����6�V�>�%�/�����������
�'BB'%
(% c�������!�$�����������85 ;�������$������������������������t�����*%

���%�_%�7%�#������%�/�����������
�'BB^%
9% :�!������	�����	���������;������$%�/�����������
�&^^C%
C% �����	��	���8�!�!�V����%�5%
�&^AA%
]% 3������	��	���b�$�!������;�������	
�������$
��������%�7������
�'BB'%
A% 3�&���	 "�	 (�� 8������!������� tt� \�$����2%� �%� +������ ��!
� �!�� �� ��3�;

 �����!��������!�������������������$������������!������%�5%
�'BB9%
U% 3�����	��	���7�����	�$��������������������!����������������������!������

�� tt�8��!���������$��;�������$�������!����%�5����
�'BB^%
^% "�#�����'	��	���:������������;�����%���!��	%�/�����������
�'BB9%
&B%  )����	��	��	.��-���	��	���a��!$����!��	����������$��%�5%
�'BB(%
&&% )��V�����������!��	����������$���t�������%�+%� %�,!����!�%�5%
�&^U(%
&'% ����������	����V�����3����������T���3�������$�����������������$�n_�����

���$��������p%����;�~FFi;ttZZZ%QGNJI[iHPF%HPtJE�KtiHIhKtJENG�%[~FQL
&(% 2����%���	
�	2�	a��������������������!���������������������!�*���� ;

���%�x�����%�����%�����%�a�	����
�'BBC%
&9% 2����	(���!���!!����	��������������	�tt�+������%��������!����%�_����%�����

����%�5%
�&^^C%
&C% ���-��������	���\������+����;�)�$������������������!�$>��������%�7���
�'BB&%
&]% �������	��	���:���$�����3�����������%�5%
�'BB'%
&A% ��+�����	���1��!�����V���%���!���������$���	�����!�������	��������!�+��

����.&^U]e&^^&���%0�tt�a�������V���;�����������!��������	�t�������%�,%��%�\������
!�%�5%
�'BBU%
&U% a��!$����!��	����������$����������44D�!���%�,�����	������������t�������%

�% -% 8�����!���%�5%
�'BB]%
&^% /������	"�	�)�	���������	��	���c�������������;�������������%�4��	�!
�'BBU%
'B% /���	���,�>������������%�\��!
�&^^]%
'&% �������	 B�	 ��	 +������� 3������������� �������;� �������3��6*��� ��������� �

��$�.&^^Ce'BBB0%�/�����������
�'BBB%
''% .��-	���-���������%�5%
�'BB(%
'(% B������	B�� ���������	;�6���	���������%�5%
�'BB]%
'9%�b�$��85 ������X������3��������������������!����%�5%
�'BB9%

�%�%��	���%�����	�	��-��0�4		57�@7�7@5@	��

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


