
�������	�������

�gh�37.036 ���!��)����4#�
�

H%?��)�������7�)�������7���:��3)3R

+��������!�8���������������!���$>�������!
����>��!
�V������!��!��6����
���!����������������������!���������!�����������������!��������������!�
�����
���!���$��!������>������lDl�T��������55�!%�������
��������$�������!������
�*���!�����!���$����!��6������!�������!������$>����������>��6���!�����
����!���8����*�>����������������>�>��6���!��������!����%

h � 8 � � ! $ � � � �  ! �<� ����������
� !��������� ����!������� �������!�
� �������
>��6���!���������!����
����$���	������!������������
�������������������
>��!�>��6���!���������!����������%

 ���������!��������!����������������������������!�����������!��!����
�����!��!������$>�������������>������>�!��!��������!��������!����������
�$� ����!����%� ��������� ��� �����
� !$�!������ �������������>� ��>�!
� �������������
�����������������������������������!��>�����������>�����
����������!�������������	����� ���!���� ���X���������!����	���������
�� T���������	��������!���������������������%�����������!��!
���������
�!��������!��������������!��	�!���$������	��������!������!����
�!����
���������������>�������!������������������
�����!���$�����!�������
���!����� �>� ��W����� �� ����
� �� ������� �8���� �� �� ������ ����%� ���������	
������������
���������!������$������������>��!���������!
�!��6�
! ���������*����������������8�	��%�-�������$���$����������������������>
�8��>��!����������>���$����!������������!���������������$>���W����
�������
���������������%�9���!�����<������������W�����������
����������������>
�8��>����>���W����>��������T�����!�������!���������!���������������%

d,� mrY/9,�-������������	�!���T������������������>�����
��������
���!%��������
���$���	�������!���������	������������!���������������������!���������./�QIJL<
QP[J�IEFqHff%HP0%

u�d����	��!��-%��%
�'BBe



:f

)��������������!�����������$������������������������>��8��>��!������
>��6���!������������	���	<�!���������>��6���!���$>�����!��������������
����>��6���!���$>�������!�.����	���!��������!�����������>
��������	�
���$��>��!������>�>��6���!���$>�V����������!��������8���������>��6��
��!���$�� ������"0%� �����
� ��� ����!������� �������!�
� ���� ��� 6�� ���$�
>��6���!���$��������
��������!���������$��!��6�������������!��������
���������������������������!���%�9��	��������!��!������������������

! ��������!�����!��������6���������>�!��!�!������!������������
����
�$�������!����	��������	%

,�������!������$>�������������>�����
�����8*�>���������!������������
���������������������� ������!"�!��*�����!����	���W���
���!����
�!���	����
����!�����>������>���!��8�����������������������������!���
�$>�������!���W����������	��!��6����������������������������	�
�����������������>�!���������!�������������!��������������!�����������
>��6���!���$>�������!%�Y��	8�����������	���!��������������!��������>�����
������!���$>�������!���W��
����$�
��$�	��6��
����������W�������!��
�������!�������������!��������!���������!������
���W�8*�>��������������
��������>��6���!���������!����%

g��� ������������ �$��� !$����$� ����$
� ������!���$�� !� ����� lDl�T
�������ll�!%���������!�����
�����h% -% 9������	
��% 3% h������!
�9% 9% ���	�!�
����
�3%  % 4���
�-% k% 1�8�!�
�,% ,% 4��W��
�,% 9% 1���W������%�)���*����
���������!��������������������!���������8*�����������	��!���<

Tj���!�����������!������������������!��������������������!����
����������������������.-%  % ����!
�h% g% �W�����������%0�wA{�ex{

Tj����!��������������������������������������
�������������>��6��
��!���������!����������{

Tj��!�����������
�!����$>��!���������������!����	�!���$����!����
���������������������������>��8��>�!���������!�������������!�������������
��!��.9% 9% ���	�!����
�3%  % 4��������%0�w:{�&&x%

9������>�h% -% 9�������
��!�����$>����������$!�����������������������
��
���!����W��������������������������������������!�����������!��!�
����!������������!�������!�����!��������<��m�����	
������W���!$�W��
������������$�����
���������������!��$
�������!���6��!�����������	8

������!������	W�������������!��!�����!�������������!������������	��
6���	8�!�������!�����!��������
��������!��������V���6���	8����$�������$�
�����������$!�$���������"�w(
�=?x%�g���������������6������!����������
!��������>�������!�����������!��!�������!�����!��������������"%�/�
������������!����W���!��!�>������>�7% 7% ���W!��%�9����������55�!%
��� ����!���� �����������8� ��!�� ���� ��������� ���!����� >��6���!���$>
���������������
�������������,% ,% 7�������W��!$�%

��!����W������h% -% 9���������������!������������!��!������!�����!���
������������"��!��������������!������������!�����>��6���!�������!��!�����
�����
����������!������������������%�����*���!�
�!��������!$!���������>�
�����	�!��8�������������>����������!������������������>��6���!���������
���	����������
������������������%�+�����
���������	�����������!���
������
����������	������
���������������!!��	�����������
���������!��6���	������
���!��	�V������!������!�����	���������!����������>��6���!������������%



:A

��������� ������ ���� ����
� ����� ����>���� ���� !��8��������>������
�������������
�������!���������	��>��6���!���������!���8������!���8
������������������
��������!��!����������!����8��������%�)�
�����>�����
�����8������
�!��������!�������W���8���������������������!����������
W���8�������%�9����!�V�������������!����8��������W�
�������������!�����
��W���8��������������������!������
��������
���!�����������!��%

 ������������
�������������8�������
���������!��������!��!�>������>
�% 3% h������!%�)��!$����������8����>��������8����������������W��	��
!�������T� ���������6�����	� �� *�*���8� ����� ���� ������ �� ������ ���
����%�h����V������������6������
���������% 3% h������!
���6���!�����6��
���	����������������!�������������!���%� ������>��������	�����6��	
! 6���������$���8������!���������!��W�����!�����������!���	������! ���
�8������6�������
����������!�����������!���8������!��
�������!��
!$����$!������������%�9��!�>������>��% 3% h������!��������!�6�$��!$!��
��
��������6����	���	�����������������$>�����!��������!���������������
��������� ���>��������� ������ >��������� �����
� �� !$�������� ���� ��!��
�!���!��W��	��������!��wCx%

 ������!������������������!�����������������������!������8���
!������>����>��������������9% 9% ���	�!���
��	���!�����������������$�
�����������!�+������������!���%�9���������% 3% h������!$����h% -% 9������
����V����!�������������!��������'B�>���%�55�!%����������V�����������6����
�������
� ���$�� �� ��!�*���� ���!�� ������ ����>����� �����!�"%�g��� �����

������������$�
�>��������������������������
����$�������6����������������
!�$��$�� ���!���� �v� >��6������%�g��� �����
� ���� ���!�$���� ���!���

���������*���>��6�����!����������6�!�
������!����������������6����v"
w:
�?6=x%�,���������������������$������������������!����	���������6��
!����*���!���!��������������������!��W�����$��$�
���������8*���������>
�����������%�g������������W��	���������W���W��	���!���������������
!�����������������!������8�V�������W�!���������������.9% 9% ���	�!����
���!��������������������2���
�������������6����������	
���6�*����������

������$!�����������!���$������6�!����0%�2�������������	
��������������
������
�������������
��!�����!��������55�!%����������>���
�!�����������
;% ���6�
�!������>��������������������������������������	���������
��!���������������������������	��
�����V���������%

m�����	�!>6������!���	�������T�6�!����*���!������6�!����������

�!�������� �� V���������� ������� V����������
� �$��� ��������� �!������$��
�!�����
��������������������>��6���!�����!��������������%�d��
��% -% h��
��������% -% -!�������
��!��$��������$��m����������������������V���������
��������"
������6��,% ,% 7�������W��!
��!��8*������!������������>���
6���!�����!��������������
������8�
������������V������!�$>�����!�>��
�6���!�����!����������!�������!>6��������������!���	�������T�6�!�
��*���!������6�!����������%������������$�������!��
��������
��$���������
��6�!�����V�����������*���!����!��8���������
�!����!$>
������	�����
���������
���������!���	W����!��������!���������$!����V������*���!���!�
����!���$����������������6�!����
��
�!�!��$>
������	�������>��6���!���
�$�����������������������������������	����!�����!�%�g���$��������

������$���������
��!�������!��*������!������������!�������"��������

�	� 	����������%� ������!�!����!���������������������



:U � $%&#"� &'�#�(�

��������*���!��T���W�!�������������%��)��W�!�����"�����W�!�����
��������
������!�6�!����*���!�����!������>�����6�!����
��������8�����
��!
��!�������V�����������������!����	����
�!���������!��8�����!���!�

��!���$�����!���%�9��!������V�����*��������������������������>����9% 9% ���	�
�!���
����$�����������>!��
����!�����������6���������!����������
�����!�
� ���$�
� ���� V�� ����� !��������	� �� �!��!� ��� !������
� �$��� ��
!��8���$�!�������� V � � � � � � � � �  �%��v-���������������������!����!�����
�������
���������!!������������!���>!��8�6���	
�!��!����������������������
�����!$
����$�$�����������!�����!�
�����V����������������6�!����v"�w:
�?^9x%

��������������������$�!��������!��������������������������������
����������!�����������!����������$!����	�!������5D5�T��������55�!%������	�
���������
����>�����
�����V���������%�d��
�3%  % 4���
������$���������$
����� ����!����� ������!����� ������������>� �������� �������!�
� �����
�����������������������������������!��������������!���������!������
��������!��������������!�%�i���������
��������3%  % 4���
����������������
�����6����!�����������������������!������!����!�8������	�T����!���
>��6���!���������!������%��������	
��������3%  % 4���
���������!�������
�$�����$�����!���$������6�!����������������
���!��������8*�������!��
�������������!���8�����	������������������>���!��!
����$���$����������!���
�$�!�����������������!������%�)�$���!����>6���	�����!���$>����!�����>
��!��!
��������	�!$����������������������!������!�����>��������
��������!��
����	�$������$�����������%����!�$����>�������������6����!�������!�
������������!�������!��������������������������������!���
���
�����������!������������������ � � � �  �  � �
���������������!$�������
�������!������*���!����%

h% 9% h����!
� ����������� �������������� �����3%  % 4����� � �����!�����>

�����>�������>� V�����������!��������������
��������!���
� ������� V��
�!�����!����	�!�6�$������������������!����������!���������>�����
������*��������������!����������������������!��������������!���������!��
���������������$>�����!��������������!�%�9��!�>������>�3%  % 4����������
��!��6�������
�������!���������	8��������!����������	�!��������!��������
���V�����������!����������������!����������*����������������%�7����
���$��!�����������������$!�8����������������������������%�)*�*������
���������������������������!����������
�!$�!�������>�!������!��
���!�
�������!$>�����!�����$>���!��!�������6�!�����!���W��T�!���V��������!���
����!���8���������������
��������>%��V�����
���������3%� %�4���
�!��������
!����������������!�������������>��������������	����������!�������������
��!��!��!�����W�%

2>��$��������������	�����>�����������������������$W��	�����!���
�$������������������>��8����!���������!������������$���	�$>�����!����
������!����� !�������!��� !� �����>�-% k% 1�8�!����,% ,% 4��W���� w'{� &Bx%
2������� ������	
� ��� !� ������� 55� !%� ������ V��� �!��$� �!����	� ������ ��
��!�������������������!�����$���	���!���������������!�W�������!�
��!�����������%

9� ���� ��� �!�>� ����������>� ����
� ��!�*����� �����!������� �*��
���$���	�������!����������
�-% k% 1�8�!���!�������
��������!������
�������$���	�������!���������6�$�����������6������$W��	�!����������



:e

���!�6�����!��>���!��!���!��>���*���!�!���������T�����!��>
����!���W	���
�������W	"�w'
�;x%�i�������!�����
������������	���������������������	��
������������$������������>��8���
�����!��������������$���������!���
�$�%�9����$��
��!����-% k% 1�8�!�
�!�������!���������������$>��������8�
�������!������!���$�����
����$���������$W��	�������	%�9��!������V���
�������!���T�,% ,% 4��W��
���������-% k% 1�8�!��������!����8������!��
��8��*���>��6���!�����!���������������!�+����
���!����W�������8�
���>������� ��������!����� �������� ��� �!���W�!����"� !� !����� �!������
���$���!����������%�i���!���W�!�����!�����"����!��������������������8
����!���$>�����6�!����
�������$������������������������	�����W������
��%�9�����!��	�!��W����.���$���	�������!������0���!����������.����6�!��
������������0
���������,% ,% 4��W��
���6�������!��	���!��������!������
���!����$���!��*�����!����	���W���%�76����$�	
��V�������������

������!��������!���������������!�����$���	���!���������T�V��������
!����� �� �������� ������� �!���W�!��	��� !� ����� ����
� !� �
� ���� ����!������
�!�����!����
��������	��!�����
������	�V�����������!�����*�*����
��!��
���	����������!��W�����!��!���!�6�����������������!�6��������>�����
��>"�w&B
�?=x%

2������� ������	
� ��� ������ �������	�� !��6����� !$�!������ �����
�������8���������������X��������$���	�������!���������	��!�AB�>���%
55�!%��$�����������������$�!����9% 9% 7���W�!����%�,������,% ,% 4��W���
����>��������!���W�!�����!�����"�����!$�!�������!�>�����!���$>������
6�!��������!���*������$�����������!������!$��������,% ,% ������������
�����!�����������
� ����>��6���!����%�9��������� V����������
� �������
,% ,% �����������
�������������8��������!���$��V�����������6�!����
���
��$������8������!��6���	��������	��������$����$���!�����������
���$���	��� ����!������%� )�������� V����� �� ����6�!����� �� !��������
���$���	�������!��������!����������>���$��������������!���������
�������
��������������������!�$>��������������������������!������������
�����8*�>�������6�!�������V������	�$>���������wfx%

9$�!������������������!���$>�����6�!�������*�*������������W����
�����$���	�������!������
��������!�����������!�!������!����������$����
���������!��8�����!��!8��������������8���������������������$���	������	�
���$�������m% 9% 4����%�9�!�������!������������������������!�������	�
����������������!��*��������	���!�������������>�����
����!�����	���!$��6��
�����!�>���!��!�������6�!������������W��������$���	�������!������

��>6��������������!������������8��������!������
������6���$>�V�������
��������%�9$��6������!�>�����!���$>�������!�>���������!���!�
��!���
��!��
��
��% �%�!���������������!��
�����������������V��>�������!%��V���������
!��*����� ����� ����� ������*�� ����������� ������!�� >��6���!����
!$�������	�����������!�������!���8�����������%

9��������55�!%�����������!���������������>��6���!�����!��������
������!�����!���*�����!����	���W�����!�����,% 9% 1���W������%�9 ����
�!�>������.�)�������>��������>�>��6���!�����!��������"
��5��6���!���
����!�����!���!��������"
��7���$�>��6���!�����!��������"�����%0�V��
�������!$����$!��������
��>��$��������
����$����������!����	���V�������
3%  % 4����
�������������-% k% 1�8�!�
�,% ,% 4��W��$�%

�	� 	����������%� ������!�!����!���������������������



CB � $%&#"� &'�#�(�

)���!$!��� �!8� �������� >��6���!����� ����!����� �����
� ,% 9% 1����
W�������������������������8����!��8��������T����!�������������>��6���!���
������������%�2����������V������!������������!����!�$>��������<�������
����������!�����������!��W���������!����86���
�����������>������������8
��� !���������� ��!$
� �!������� �� ���>������� ����6����� ����!������
�������!�%����>����������6����
���������,% 9% 1���W������
���������������
���!����������
�����������������.�������0�����6������������!��!�����!���
����������%��m�W	���V���������
������������!������������������������
�$�����������T�������������!��������
��6���!���	����������!�
� >���
6���!������!�����!���������"�w&
�?7x%�d!�����!
��������8�,% 9% 1���W����
��
�����!�����>��6���!���$������
��������������!����������������!���
8*�������
�������	������$
������V�������v��������������������!�����
����6�!����"�wd���6�x%�g���$�������,% 9% 1���W�������$���!�6�$��������!��
���������������������!����������>�>��6���!�����������	����%�)���*����
�������� �� ������ �����T� �� �!���� ������������ �����!������ ����6���8
�������!��T���!��������
�!����!$>
������	�����!���������6�������������
!�
�!�!��$>
�����!������������6�!����%��������!$�!������!������������
>��6���!���������!������"
�*�*�������������������!���������6�!��
����V������������!������������8����������8�����������������!���
���
���!����������>���$�������>��$������!��������!���������������%

,% 9% 1���W�������!��!�>�����������>������>�!$�����������������!�$>
�������!�>��6���!�����!���������������T���*���!������V���!��������
��>������!����������������������%�,���������!�����
�!����������-% �% 2����
����
� ���!$!�8�� ��>��� ��� V��� ��������� �!$�� ����� >��6���!����
!���������T�����*����%�i�����������������������!$�����	�!�����	�
�!�� ����6�!����� �� !��������� >��6���!����� �����
� ������6��	� ��
�$���� �� ��!��!�
� ���$�� !������ !� ����!������� >��6���%� 9$�������$�
!�����	�����������$�����>��������������!��8*���>��6���!�����!�����
������!��8����������$��
����V����!>��*����!��$���������������
������������>��8���%

2�������������	
��������
������������$��!��������55�!%�,% 9% 1���W������
����������!�������
�W��������	�!��$��!�����
����$����������$!���
������������������$�>��6���!�����!���������!�����������������55�!%�d��

����������!��8*�����������	���>��6���!�������������!�������!���
��!�������������������������$�V����������>������������������W��	��
��!�������/% 7% d�W��!�%� �>��
��������������!��
���������������!������
�����������>��6���!���������V����������
�������������������
�����!��
�������	����������������!��������8
�!$��������8
�!�����������8����
���T�V����������������������
�����������!��������������$��������������
������6���V����������"�wU
�9;x%��V������!��!����$���!$����������!���
!�������!�����!�����	���V�������������������%

7��������*��������������W�������	�!�����������!�����>��������>
>��6���!���������!����������%�������
������!��������55�!%�-% �% 2������
�������$!���
����V���������6����$�	�����	�!�������!���������>��6��
��!���$>����������	�������W���W��	���!������
���!��!������$>�����
����>�>��6���!���������!��������������>���������8��������������W��
W��	���!������%�d��
�����������������$��)��������$��	"�m% 7% 9��8W���



C&

��
�m% �% h�$�!
�,% ,% 2��!������	��8�������������������$W���������
�����������������6�����������W��	���!������%�-����!W��	�����$W���	�!
�W��	���!������
������������!������	���W����!��8��8����!������������
�*����
� �% �%� �!���� � �!��� ���*�*����
� �!��� ��W����
� �!��� �����
�!$���������"����������������"�>��6���!���������!������
������!���
����������������86���
������$�������6����%

9������*�������	��������
����������!��!
�������!���$������!�����
��>� ����� lDl�T� ������� ll� !%
� �6�� ����W�� �������!��	� �� �!������$�
���!��������!��>��6���!���������!�����W��	���!%�-��������������
������ V��>� ����
� !��� �!��$� �������� !��6�$�� ����	�!����� ����!������
�������!���������!�����>��6���!��������	���$����������>���>!������!����

�������!��6���������!��	����������!�6�����������
�������������
���%� �V���� �6�� ��!��6���	
� ��� ����� h% -% 9�������
� �% 3% h������!�

9% 9% ���	�!���
�3%  % 4����
�-% k% 1�8�!�
�,% ,% 4��W���
�,% 9% 1���W���
���������!����!������������8���������	���W�>��!������$>�������������
��������>������������!��>��6���!���������!�����W��	���!%

&% �������%��&�
	��	�5��6���!������!�����!���!��������%�7%
�&e''%
'% ��@%�����	,o	�7��$���!�W�������7��$���!�W����<���������$����*�������$���	��

�������!���8�!�W���%�7%
�&e'&%
(% ��)����"	,�	�)��!�$������������!��!�����!������������9����%�!��������%�&Uef%

?j'%
:% /�����%��&��	,�	����>����������!�%�/�����������
�&eeC%
C%�"�2)����	�p	�����6��������������6�$������������!��������9����������������

���%�&Ue(%�?�:%�2%�&'&T&'e%
f%�����#(�%��%�
	�
	������������$��������������������������������7��$���!�W���%

&eUe%�?�&%�2%�fT&'%
A% ���������	,�	� ������$������������������������%�7%
�&eUC%
U% ����������-	,�	�i�����������������������	<�����6���������$��$%�g����
�'BBU%
e% f���%��&�"	,5	�#��!���������������!��������<�)�$������������������������%

2��%
�&eBB%
&B% 3����� 
	,
	� �������$� �� ����$� �*��� ���$���	��� ����!����� ���7��$��� !

W����<���������$����*�������$���	��������!���8�!�W���%
&&% 3��)�p	,�	� ������!��������������������%�5��	�!
�&e'(%

�)�)�(�2�%)�2�������*����@�9>	>9	9>>6��	

�	� 	����������%� ������!�!����!���������������������


