
A&

A% �(%�������	���!������������d���6�%
U% .�&����
	�3������!��$����d���6�%�?�(&%
e% ��%)�2�����	�h�����������$����������������!$����d���6�%�?�'U%
&B% r���#�e���
	����������$>�����>!�������������d���6�%�?�'e%
&&% s!������
	�������������!���!��$�!�����!���	�����d���6�%�?�(B%
&'% 42�����+	��	�+�������6��������������������<��������6��8*����������������$

.&eeCT'BBB0%�/�����������
�'BBB%
&(% t��������	�h����������������!��	�����������!��6��������-���!������!����

�������%�'BBU%�?�('%
&:% bPuuPSKEEP�v	��QRPN[QIE<��GKHSJI�QJ[[GN�I� �HKEF�~ISG
�RPF�_KbGHISG�SKKN����MFIH[�IEN

MFHJ~G[%��I_J�J_�GNJFJKE%�'BBU%��'f�sPS%�^PG[NIc%
&C% wBKuIEKcBMu�Z%��GKHSJI�_KE�LJ_F�~PF[�a%M%�JE�FKPS`�[~KF����MFIH[�IEN�MFHJ~G[%�]PHK~GIE�GNJFJKE%

'BBU%�&(�sPS%��GNEG[NIc%
&f% xPLJBAKS�y	��J[~LI_GN��GKHSJIE[�ZIEF�IE[ZGH[
�[P~~LJG[����MFIH[�IEN�MFHJ~G[%�\JNGI[F�GNJFJKE%

'BBU%�'C�sPS%�\KENIc%
&A% HMTNVNE�y	�DEbI[JKE�K���GKHSJI�[GGE�I[�~KZGH�~LIc%��IFG[�[Ic[�oP[[JI�J[�FHcJES�FK�HGI[[GHF�JF[GL�

I[�I�[P~GH~KZGH����MFIH[�IEN�MFHJ~G[%�\JNGI[F�GNJFJKE%�'BBU%�&C�sPS%��HJNIc%
&U% vNIVTKSFG�z	�oP[[JI�QKFJbIFGN�Rc�PHSG�FK�_KEFHKL
�[Ic[�\IH[`ILL�@GEFGH�Gt~GHF����MFIH[�IEN

MFHJ~G[%�]PHK~GIE�GNJFJKE%�'BBU%�&(�sPS%��GNEG[NIc%
&e% HPJIEPGKA�b	��GKHSJI�LIPE_`G[�K��GE[JbG�ISIJE[F�RHGI�IZIc�~HKbJE_G{�oP[[JI�[GEN[�JE�FIE�[ ��

MFIH[�IEN�MFHJ~G[%��I_J�J_�GNJFJKE%�'BBU%�&B�sPS%�MPENIc%
'B% bSPu�H	��GEGHIL<�oGLJG��_HJ[J[� JE��GKHSJI�[PR[JNJES�a%M%�~HKbJNGN�`PQIEJFIHJIE�I[[J[FIE_G{

�GKHSJI�INNHG[[JES�NJ[~LI_GN�~GH[KE[�``�MFIH[�IEN�MFHJ~G[%�]PHK~GIE�GNJFJKE%�'BBU%�&:�MG~F%�MPENIc%

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

�gh�BAB%&(n(C&%AC&%Cn(:'%A(' �������������

��%?��:�abcd������!������)��������3��3+�)

g������ >�������������� ����6����� �� ������ ���������� &Uf'� �%� � ��������
� �!���
��!���� �����>� �������%�9$�!��8������!�$�������!����������������������
�����������>���������������!��V�������������������$�&UfC��%

h � 8 � � ! $ � � � �  ! �<�������
��������
� �������	
��!������!�
����������	��!�
������%

9�����&Uf'��%�����!$���!�!W�����������������������>����!��!�6����

������*������!������������8�������	%�&B�������,���������DD������$!��������
�����������������!�������!������������$�������������������������������
����������������6���7���������!������������!�*�������7���������!�
!��������>����%�7-����*���!���������!������	��8���!�������������
���79g
����8�����������8�����������!��������%�d����������������������������
>����!����
��������������!�V���6��������������������g%�,%�)�������
����������������������� ���������������!�����������������������%��

7,h�4 -�m�����7�>���!���T��������������������>�����
�������������$�����������
��� ������� ����	���� ��������!����� ���!��������� ��%� ,%� 7%� ��	��� .]�QIJL<� LJFGHI�
LQqQIJL%HP0%

u�7���W���m%�7%
�'BBe

�	��	��������	�g���������&Uf'��%��������������!����������



A' ;������������������!$�������������

�$�����������������������!�*�����,%�9%���!����
�������������W����
������������
���	���������6���������������$��������������!�������>���6���
����>���!������!�
�������!��>����������>%

9���*�������������������������������)��������7-������$!�������
�������
��������!���6��������!���������8�!����������������
�����������
������*��	v��!���$����������6����v�;������	���$����6�
����$��������
�������W�������	�����6���������������������!������
������������	�
��!�� ������������*�>��%�2��!�����	������6����� ���������	��!�������>
����!���$>���������!�����������������������>�������$�����!��	��*��
��!�����������������!��	�������!���8����$�������������!��������$�����
������	��!�� � �������������"� .2%��������������� !������%� &Uf'%� '(������0%
9���!$�����!�8������8�������������������!����	�������	��������W���
��������������$�!$������	�������������
����$�����������!��������8���
!������W��������!����	��!����6�����������%

-�������	���6�����!����<��������!�!���������!�������
������!�
����!������!����*�$����>������6����������������������������������$!���

���!$������������������!���8��������!����	��!��������*���!�����������
! ����������!�����������������$%�)������!������6����������������!�
��������������������W����%�9������������!�����������������������%� �����
�!����	�7%�9%�/!����!����	��!�:B�������>���6������>�!$�!����������'BB
������
��������!��8*�>������������!�������������6����$��!������w(x%
9 ��������g��	"�.&Uf'%�?�('0� %�2%�,����!��������������$�������$�������
�������������!�
����������8*������!�����	���8��������8��!��$���!�%
� ��8�����!���$�������"�9%�+%���!��.&Uf'%�?�&A0��6�������������!�����
��8���������!������������!��!�����������!������!������	���������$%�-�
�������*���!��������������>��������������������!������������������%
5������!����	��!���� ��!����� ��������� � ������������������ !� ��>!��
�������
��������������������������������V���!���%�����!���!����������"
.&Uf'%�?�(0���!�*������������	8��-�6������������!�������>!���������
�$�"%�,!������ ����!�����
� ��
� ��*���!������������8��������!���������>
�!�����������$
� !����	
� ������
� ����������	� !� !��������!��	� ����������� �
���������� �������$>
� �����6�!�8*�>� ��� ���!����"%� )��!������� ����	��� ��
6����	� ���������������$>� ������������ ���� ���������$���>!��%�)������
���!�$>�����������������!�������>!�����W������	���������$�������!��
���	���	���>!���������$
��������!W�������6����������������!�����"%

9����!�����!$W����*�����������������$���������������)�������
���������<��-��������W����$���!��������
�����������������!����������
!������
����������������!�������$�	���X��$��������!�������!������	�������
���$
� �������� ������ ����	� !� !���� ���������� ���������	��!�� �������	��

����!������������!�������������$>
� !� ���������6����
� ������� ��*��
��!!�������������������	��!������������������������������!��������$>
����!��������!����������!��������������$>������!�������6����$�	������
*������������
����������8��$��������������
������!�����������	��!
��!����������������������������!�����������������������$"%�i�������!�����
��� ��������� ������������ ���������
� !� ����� �6�� !$�����	� ���� ���!$�
���$<�������������
�>���������������������������	��!�
���*�������������
���!��$�������%



A(

h����������	W������������������!$������������>������������!������	��
������$%�-%�7��	���!�!��-�W���!������"�.&Uf'%�&U
�'e������0����������������
������8��������	��8������������������
����!�����������������"���������
������������W������6���	���!����������!�����$>
���������$>� �!������%
h ����!������	�����!������������������$���$����������
���!��6�������
���!����	�� ��8�����!�����������"�.&Uf'%�?�&U0
�������$������*���!����
�8��� �����$�
� ����!���$�
� ������������$�
� �������������$�� �� ����!����
�$�%�d���������!������	�������������$����$����$�����������	�$������6�����
��v�h������	���������������������6������������������!������	��%������
���������$!�������������	
� �������������>
� �������{� ���!���6�� ���������!�
����������������*����"%�+�W����	����*�*��������$����������������+���
����������"
�������8*��������������!���������������!�����6�����������%
+%�2���!�����!�����	���-����	����!���������"
�������!�����&e��!�����
&Uf'��%
����6���������������!�������������W��������$����������!����������!�
!��	����������!�����%�+������6�����������
���W���2���!����
������������6�
���������	��������6�!��	��!�������
����������!��
����*�����������!��!��	
��$
��������	��*���!���$�������v�9��������������6����	��!��W����
�����6���������!������	���������$"%

d���*���!�����������8
�������!�
�����8����������8*���!�����������
����������!�����>������������	��
�����������8*��
��������%�9���6���!�
��������V�����������������������!�������������!����%�)�����������
�!��
�����!$W����!�����������!����8��+������������"
���������������!��W����
�����������!���������������6�����������%��������������	���6���	���!����
6������
�����������������$�����
�������W��	����!����	�����!���!�!���"
�T
��!����W�8���)������!���$���������"�.&Uf'%�?�:%�2%�'Bf0%��7��!�����!����
���"�.&Uf'%�'f����%0�����$!�8�������������	���	����!��!���$>��������!������
�$>�6�����>��������	�$>����������!����8�������!������	����������
�����	�
������������������������������������������������������	����������������
��8"%�;������ ����	�!�g���!���>� �9����"� .&Uf'%�?� f%�2% 'U:T'Ue0� ������� ��
������8*�8��������
���>������V���������>�����6����<�!��	�!��������������
*����������������������!������	�����!�����������!$���������������!����
�������	
��������������������%��2$��������!�"�.&Uf'%�(B����%0�����������!�����

����������	�������	�����!������	���������$��������!����������
����������
������!�
��������
���������������������
���������������������6�����������"%

 ������� �������������� �����!������ �2!��������"
� �+������ ��!"� �
������������8����������!�������$�������$������%��7$����6���$
�T�������
��!�����%�/%�1����!���!�!��+��������!�"�.&Uf'%�?�C%�2%�&e0
�T����������
������������!�v������������������������������������8�������v�h���
��
��$��!����$���!���
���������$�����������������!����	��!�v����������
��6��	��������6����%�d��!��������6���������	�!��>�������"%�2�����������
6�����������"� .&Uf'%�?�&e%�2%� &'f0� ���!��!�����������������	��8��������
� ���������
����!�	����$���6������	
��8>��	
������	
���������	������
���� �����"%� ,� ���!����� �������	��� ������$� �!��8���� ��	�� !� �����>
������������!�����������������$�����$%�����!���!���<��h������������
���W��"
������"����������������!�����<�j.����#�k	

9�����!����������!�����!������������������������!��������������������
����������!$����$!�8������������6������
�����8*���������*����������������

�	��	��������	�g���������&Uf'��%��������������!����������



A: ;������������������!$�������������

������������������������!��������������������W����������!����$>����!��
���	��!�����!��%�9���	�!�!W��	������6��������!��������	����!�����	�
������6����� ���������	��!�� ������>�����!���$>� ��������!"��
� �����

�����!�!����������8*�8������!!�8���!�����������!�����������!����
��������
������$���6�����$�����!��������8�����$�8������������%�)���*��
�����������!��������������W����������!������������������������������	�
��!�
� �����
� ���� ��!����� 6����������
� �����������8�� ��� ��	�� �������
!��������>������%�,%�9����!
��������������>�!$�W�>����!���!%� �����������
�����������������������T��2!��������"�.&Uf'%�?�(%�2%�&AAT'&'0����+���
�����!������"�.&Uf'%�?�(%�2%�(BBT(CU{�?�C%�2%�&U&T'&e0
��2�!�����������"�.&Uf'%
&��8��0����2!����������!"�.&Uf'%�&'
�&U���%0�T�������������8���������
������������!�$>���������6������������!
�!!������8�-�������DDD%��9���
��"�.&Uf'%�?�C%�2%�&AUT&Ae0����$!�������������6������!���!������!�������

�����*�����������	�
����$������������>����������������6�"%

���!�������!����������������������!��$�������$>���6�����	�$>
!$�����������>������!�������
�������$���������������!�������
��������
!��>��8���!�V��>���!�������
�T���!��6��%�-!$������!���6�������6��	
��W	��*����������������������!������%��2�!�����	������������������
�������������$>���������������
�T������6�����9%�g%�2��������!��)������!���
�$>��������>"�.&Uf'%�?�:%�2%�'BA0%�T�-���������$�������$������!����!�����>
��������	�!��>� ��>� ������!
� !� ���$>� ��!� ����!�����������������v�����!
�6�����	����������	������	�������������������������!�
����$������
���	��������������v"%�+������������$��+����������"�,%�2%���������!�!�����
�	�
����*�����'U�����&Uf'��%
���������������!���$�����������"���������	��
�����������!������������!��%�2��$���������T�!���W��������������������
������>��������
�������6�������T�����������	����>��������!��!��������
��������
��������
��������
��V���
�>��6���!��������������6�$���	��
!��	����!��������8���
������!���������$>�!�*�>�����������������������
����������������!
�����*�>�����!�����������������"%

9�>����*������������������������������������*������������	��!%�����	
��������������V����
����$�����!��6������������������!���������	��
!��	����8�����$����������������!�������������"���!������>��������!����
������������%�g%�����!�!��1�������������������"�.&Uf'%�?�f%�2%�'&fT''U0
!$����������������������$����$!���9������$>����!���>�&'�����&Uf'��%
���>�
���������!���6����>��������������!������������������������%�9����!�! ���
���������W����"����$!���������8�����	8�������!��	�����*������������
��"
�����	���������$!������������$�!��>!���!�����
�!����������$>����
���!�6���W�>����	�������������!v��������6�*�>�����������6����8"%���
�!�����!�����
����������������W���V�������	8
���������,%�������!��
�������8�����������������������������!���6���������!�"
���������������
���!�����!��2�!���������"�.&Uf'%�&&��8��0
�!����������������������������
��
� ���� y1��������� ���� ������z"%� ��*�*��� �!�� ����$� ����$� �� ������

��!��������$!���<�������*���������	�v�����!����$������!����
������������
��������
����!6��������!��6�����
��������	���%�����!�����W���	��$
!�!�����������
����6����$��	8
�����%��%���!��6��������	��������!�
9������$>����!��
�������!�������>������*�8�����������$>"�wf
�?>\?9x%����
!����6�����������������������������
�!������!����������������!������



AC

�������������������������!�����
�������������������!�*���������6��
!$�����	� �� ����� ��*����� ����� �!��$� �������� !� ������%� d��
�W���	
��������������8���������������$�6�����!
���!��2������������
�����!����
�$>�������8�!�&Uf'����"�w'
�?:^x%�)����������������$W������!���!�����>
���������!�����������!����8����������!�����������!�����������������
���*���!��������������$>���!��6��������������V������!�$������$������
��*����������������%

9�!��*���	�����������������������
�������
����!�����������!�����6���
��$>����!��������������������������!���!���������������$%�d���!���!���
��!������������$���!���������������*���	�����������������������������
����8����!�����$�����������!���������	���	�����!�8�������!��������6�����
�������%��v2���������������$������������!��������>��!��$���!����!��6��
��������������6�$>"
�T�������!����!������!���g��"�.&Uf'%�&e����0� % 2% ,����
�!%�,��������!$����$!������9%�g%�2��������!��)������!���$>��������>"�.&Uf'%
?�:%�2%�'BA0<��v2������������	8���������6����������*���!�
�����������W��
������!��������!��!��������$"%�,!�������	��!��2$���������!�"�.&Uf'%�(B ���%0
����������
����$������������$�����"�����������!�����������$>����!���
�!�������!��������������!��������������6�����	�������%�����V��������	
���!������	�$�����$
������$��������$��������$
�������!�$�������8�����
����������!���6���������������������������	�!���>��������"%

 ��8������������������"������6�!�8�����!����������%�9�6��������9���
��"� .&Uf'%�?�f%�2%� (B(0�����������+����� ���!����<� �-�����6����� �!��W���
��������$���������!������������������
�����	�������
��������
����
�$����*���!��������!��>������>����v�/���������W���������������>
��������
�����	� ��������� ��6��� �������������"%� ,%� 2%� ��������!� �6�� ��>���
� ��
�����������������������������������������6���������������	������*��
������$��������!���!��!�������
��������������������������	�!��	������!��
������"%�)����
��!���!���������������+����������"�.&Uf'%�'f����0
���W	
������!���������������������!����������������!���$>�����>v��������
��%��%
�������!�$>��������>
�!����$�����!����	��!��6����������!��	�����������

���$���6�$��$�	�������$������$>�������>
�����������
���������������
�����	������>����6����8"%

1�����!�
��������	����������!�6����������!����������������!�
������8��������$����6������!�������������������!������!�
����>�������
�����������������	������!�����+����%�-�������!�6�
������W�!�����
���
!�>�������������!����������6����������������6����$���8��������$���!���
���
�����������������!������������!���������������������V��>�������
�!���������%

)������!���$��������������������6�$������!��������!����������!��8�
*�����!��*���!������6������������������	�$�������$���!��!������������
���	8�!������!��������	����*���!����������6��%�����V����������!�������
�����>�����>!�����$>�����	�>
�!����!$>
��!���������!����	��!���*���!���
��8���������������!��
���
�������
��!���������������������������!���%�9�
!��$>
�6��������$
������������������������	�$������
������������������X���
��8������������$�����������!�����������������!���$>��������!����%
)�$���������������������������������!����������������"
�����!����!����
����������8"
�����������	8��������8������������$������!����������

�	��	��������	�g���������&Uf'��%��������������!����������



Af ;������������������!$�������������

����$%�)�����������*���!�����!��������!����������������������������
���������
� �� !��>�� ������!�8�� ���W������� ��� ���$����� �� ���������
� �
�����������������������������!��	!��!��	��
��������������!$�!�������������
!������!��$�����������!�%�g����������!�����������!��$���!�����
���	�!���������	����������������������$�	�����������������!�������*���!���
�$����������!�����>�!�����
���6�������������������������*��	�������8���
���	�����������8
��������������������!�$�������������w&
�?::��?:;x%�)�������
������������"����6�����������"
����������������
�����!�!W�����!����
������������"�!$����������!������!�"%

1�	W����!��������
������!�8*�>�!�����������&Uf'��%
������6������������
8�� �������	�!���>��������������������!��6��������������6���!����	8��
�*���!�
����������!��������6�!��
�!�����������������������������������
����
��6�$�����!����!$����$!�����!�����������!$���W�!������$!������������
��>"�.7��!�����!������%�&Uf'%�'C����%0%�9������6������>�������������
���� !$�!���8���� ���������$�� ��������$<� ��� ��!���� ���!����	��!�� �����	
����������+����������������!��	�>�������{�!$�!����!$>��8���
������
�$>����	���������!��!�������������������	����{�����6���������������	�
�������!���8��*���!�
�����������8��������������%��%�-�!��������������
�����6�!�8���������������������*���!������$���
����$�������!���!���
8������!�������������	8���!$�����8������!������!�
��%��%�����������	��
������6����������������6���%�2��������$>���>��$>��������W����!�V��
�����!����������8�����!�����$�����!�8����$���������$%

 %�2%�,����!�!��������������!���������g��	"�.&Uf'%�&(
�':������{�C
�'C����%{�&'

&e����0����!�!�������������!�����8*�>��������!����!�����	��������
���$<�������)��%)���\�2�����*&%)��(��
�����!����	�
������{�����*��\�2����
����(��
�����!����	�
���!�"�wC
�:>:x%�9��!���������!W�����!$W��������
����!�������������������g��"���������������$�	�2!������!����!�������8�
*��� ����6����<� �2!���� �������� ��!�� ���	� ���X������� ���!� ��6��
��������+���������������
���������������!��������������"%�,!��������
����������������������6��������!����!������������$
�����������>
���
�����������!$>
�������*���!�8*��
��������������!��������!��>!���!�����

!���6������������������
����������������*���!��������!��!�����	8
�!���
���!������������%��%�-�����������	8�����������	���g��"���>������!��6���
��������������������6�$��������!������!������!����������������%�5��
,����!������!��������W������������$������	�������6�!���������������$�
���!�������!����������6����������$������>����
�������������!$�������
����!���*�����!��$��������!$�$!�8�����!�,����������DD%�i�������������������
�����������6����$�	��������"
�T�����8�����8��8�������$!���������������
����������!����������������!�����������w'
�?:8x%

d������������!�����$��������������������������������!�8������������
����������������������������������!���$�!��!����������������-%��%�#���
�$W�!���%� 9� �����>� #���$W�!���� ������	� �!��$� ������� !$�������� ���
!�6�$����>��������$����������	���������!������������������6���
����
��������������������!����������������
�!��6������6��������������*��
��!����!����	�����*���!������!�6����%�9���*��������������2!���������"
���6������������*��������������!���������!��������$������������������
���������!���������������!�������8���������������>������!
������!����	�



AA

���������6������������!�����������>������!�������������������
������
���$>�!���*�8���	�����8����������	�$���������������!����������	�$�
��!�8����$�������!��%�i���!���$����������A��8���&Uf'��%��������������!
�������>��!�>�6�����	�$>�!$���������>%

2���	8��3���������������$����������������������"�#���$W�!��������
W��
� ������� �!�����$�� !� ��
� ��� ��	���6������������ ��� ������ �������$>
������������� �!��������� ���	���$������>�%�����!�������!�� ������������>
������� ��� ���������
� �� �������������� ����8����<� �7$� ��� ������ ��������	
�����	�!����
������������������6�$��$����$��������������	�$������$��
������������%�/��������������	
������������6�$
�!�����������V���!$!��
�!�����������!$W���$%�7$�!������������W���	��$�������>v"�.2!������
���%�?� (%� 2%� &Af0%� 2������� ������	
� ��� �� ������� ���������$��������$� ��
���$!�8�����!������������������W������!����	8����6����8�!�������������
�����!���������������$%�)��������������������������������	��2!������
�����!"�.&Uf'%�'U���%0<��1�	W�������	������������>��������v�!$�������
�!��������������	�
������	���������������$�����X�����	��*���!����*�
���	� !����
� ���	� >�W� ������
� ����� ������ ����	�$�
� �����!����	�$�
��>����"%�-%�m%�d������������������������2!���������"�.&Uf'%�?�(%�2%�Ce0
���!����<��������$�������������������!��	���!�!��6�����������������
�������������$�!�V�������v�76����$�	
���������������������������	��
��	��������������!�����������!�����{�!�������������������������������
��������������!���	������"%

9���������������W������������������!��������6���������������	��
�����$� ����$!������ ���������� ��!�8�������������������6�����������
�����������!������!$W�����������!���	����!��$�������%� �����!����	
�% 2% 2����
� ����������� V��� ������
� �����6�!���
� ��
� ��������
�#���$�
W�!������6��!�&UCe��%��>������!����!����!�����������������������X�!�
����<��vd������y�������	z��$������W���������������	
���������W�����"%
9 ����	��>�����������"�&Uf'��%�#���$W�!�����!$����$!�������������������
������	8<��vd������$!�������������	�T�V�v��8������������!$��6����
�����
�����������������$�!$��6�����y�!������!�z����������������������
���
!$��6�����y�!������!�z��6���������	�����������$��������������������
���	v"�d��6����7%�/%�2���$�!�����������$!�����������	�����������!�����
��	8"%� ,� ��������� � ���$"� �V���������� g%� g%�7����!� ��������
� ��� ������
���	 T����6��������W���*�
�!�����������	�!�����������"�wA
�?68\?66x%�� 7��
���!���!��"
�����������	
�T�V�������������������6���������������6����%

 ���
�!����������!�������������
��������8��������!
����>����
�!����������
�����!���������������$>��������>����������%�-����!�����	
�!�������!���g������!�����!�!�����!$��6����������������!�������
����������������"
��������������������"
����!�	��!��6�!W�����6�
���������!�������������������6���8*������!��	��������	������!������	
��6�����%�;��������$��������$���������8�������8����	%�/�����!���$�������
�������!�����������6���-%�,%�g���8�!�%���������6����8
���!��������
�������������6����$�	������W���������
���������$��$��!������!���������
���6�����w�%��%���!�8����$�������%�T��	��	x%�#��$�!������	�V��!�����
��!��v��������������������!��	�����$��������6����
������8*�������!���
����W����
�����!$�$!��	��������������!�������������
�����>����6���
����

�	��	��������	�g���������&Uf'��%��������������!����������



AU ;������������������!$�������������

���	�������!����������������
��������!��	
������	
������!��	���$>�
�T��
��
����$�����!��������������8�!���V��������!������
����$��
������$�

������
����6�!�
�!�����������������!$��!��<�yg�����6�
�������	
�V�
�����
���
������������m��W���6��������������W���
���6��	�!�V�����������>��
��	W�z%�9����������������	��v"�wC
�9^7x%

9�����
� �����
� ��!����$� ������$W������ ���!�������� 6�����!� �����
�2!���������"%� 1������W���	� ��$��� �������	� �����!������ V��>� �������

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

9���������6��������������� ���������	��!�������������������������
�����
������W�!�����
������	W��������������������������$
����������������
���������������6�����������
���>��*�����!���������������������6�!��
���%�+��!����!W�����!�&Uf'��%����������
���������
�������!������!���6���
��8���������� �*���!������
� ����!� !��������������������������!����
���������!����!��>��������	�$>��������%� �����!����!��������!���������
����� �����!� ����8������� ��	� �����$� ��� ������ V����� ����!��� ��������
�����$%�+�	
��������
�!�6���
���������������������������������!�����!��	%
)��V��
�������
�!���������������6������������!����	���!�������6����������
����!�������$�������!����	�$�����!��������!��$��������#���$W�!����
�� ,����!%� +�����!��� ����W���� ���8���
� #���$W�!����� �!���� �����������<
�m���������v��������!�������$�����v���$���������!��!�8������$�����
��
�����!���"�w:
�9:x%�9������!������	���g��"�.&Uf'%�&C�����%0��������������	�
�$������!����)�����!�����������������
������!����������������!�������
�������$"
�,����!���������<��m������������W�������������������W�����������
��!����������!��v����������!�����!�������������	������8���W���w�������
�����%�T��	��	x��*���!�
�����6���������������v����*�����������6��
���!����!�����8v"

9� ��������� &Uf'� �%� ��� ������ ���� ������� ��������� �����
� �����
� !
��W�8*�����������!���8��!�������������������$���%�d���������������	�����
�������	
������	W����!���������!�����������!������������8�����$�	����$�
W���$���!����	8��� ������8�� �!�� !$������������������������)�������%
5������ !$!�$��������������������������$>� ����!� !� ����� ��� ���$!���
��������	���!������
���������8�������������������������������������	8
������>�������	�����������������	�$����������!��������8����������������
!������!$�W����8�������%

&%�
�)��(��
	� 	��������������������"�3������1��������%�7%
�&eeU%
'%� ��%������'	��	� �����������������������!���������!�8�������������������

&UCB�>�T��������&UfB�>���%�7%
�&eA:%
(%�-�*���������	��	���������!�����������������!������!�����������$>������!�����

�>
�&UCAT&UfA���%�<��!����%�v�����%����%�����%�2��%
�&ee:%
:%�-%����	��	�#������	����������!�6�����	������������-% �% #���$W�!�������-% �% #���

�$W�!�������6�����������%�7%
�&eAe%



Ae

C%�)������!������6������������l�DDDTlDl�!��!�<������$������%�m%�g%� !��!�%�/��������
����
�'BB&%

f%�+������������������7���������!������������!�*�����!�&Uf'
�&Uf(���&Uf:���%�2��%

&Uf:%

A%���������'	��	�+��!�������!���������!�����������������������$���.(BTeB�����%
lDl�!���0%�7%�{�m%
�&efC%

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

�gh�BAB%::Cn&Ce%e'' %��'���	
��	


��7���)�63�����3����)�'��-3�%�R��?�)��
��%��)3%�)3���)?��7�5��������R�%���?�%�5

+���$��!������$������������!������������������8���������$������6����	�$�
�X�������������V����$��%�,�������������������!������������*������
��	�$�������>������������������
� ������������������������!������������
�������
�������������!�$���������������������27 %���W����8��������8�>��
���������8���������!��	�������
���������!�����	����6��������!�����!
��8�
�������	���	
�����!����	������������	
��������������!�����	�������8��������
��!����	� �������$�� �����$
� �!$W������ V������	���	
� ���$���	� ���� !���
�!�
� ��������	� !� �*����%�)�������	�� �!��� ������T� ���������� ����6���
���	�������8�W��������������!�!������	�$��>���������*�����!������*����
����	��%

h � 8 � � ! $ � � � �  ! �<�!������������
�����6������������
�27 
�8�W���!
�!��
�������
����������������%

�������6�����������!�����������
���������������	�������������	��
!��	������������������������	��>���������������!������!�������������
���T������V������!���������!���$>����������������!�.�������0%�-����
�! ��
���������������������	�������>����
������8���������8��������X�������
��������!�����������X����������������.������$������������0�!��!�>
�����!�����><������X����!��������	���!������!������������X���
������8�
*�������!����������	�������!���	8�������!���$��
���	����������*���
����������%�7���6�������������27 �����������������	�$>�!������$>
���������
������!���!�����������	���������	�����T�����!�����!������
����������� ��>!��
� ������������ �$��� �*���!�%� )���������$�� !������
�$�������������!������������������*�����������$������6����	�$���X����
���$�V����$��%

,�������������������!������������*�������	�$�������>���������
��������
�����������������������!�������������������������������!�
�$���������������������27 %�1�	W����!�������!�������!��8��8��!�8�W���
��8�!�������8������������W�>�W��	���!����*�>���������>������$>���!����

-)9 h)9�h�����������	�!���T���������������������>�����
�����!����	�+�������
��������!���������!�*����	����������������+����"
�7��!��./�QIJL<�OKbJ�qHPbH%HP0%

u�-!��!�h%��%
�'BBe

"	�'	��������%�9������$�����������8�W����������������!�������������27 


