
C9 � $%&#"� &'�#�(�

�\^�b(B%& ������$�-"���

(2��2(*2�$2������2�F��(���!��5�$�$���4*��N
�4*2���N���J���F�����4�232�''Q''R��(��2(N

,��������������$��������!�����������������������!������������!����
������>����!��������>
�!����������!�����	������������!��������!��������
��% ,% 5% ��	��
������������������������
����$��!�������!��!�������������
�����������������������������������%

^ � 6 � � ! $ � � � �  ! �;������������
��������
�����
��������%

������$�������������!���������������!$>��������������������
��>�������
������������	�!���W������������!������!��$�&bUB�>���%

���!��������
��������������������������3�!��	�����������������

����������������������������%�4��������$���������������3��������	
�!�
���!$>
�����������*������������!�����������������>�������!����
�!�
!��$>
����!��������������������W����������$>�������!���������
������������������!�����
�!�����	�>
������3�!�����!�����������>�������
����!%� �������������������	
���������������������������!������!
�!�������������������������	���!���
�������������������������$���
!�����������������"���3�$�������!����$���
�������!�����������������
��!����6*�������	��"��&
� @GG�%�7�V���!�����	����!���������������
!�����	�����������6�����������!��������	�����������������������$

�����3�!�6*��"��������$���������������������%;�9
�?LIM?JI�%
����W���������6
������������	���$�����!���������������������

����!�����������������������3�!�����!�����������>����������!
�����
���������������������$���
��������
�������������������������������
��>�������!��������%;�C
� LKMK?�%�7������*���!����������!$����������!�
��>�����V����!�����%�)���������>�������������!������>����������"
�����������
����������������!��������������������������	���!����
��������	���������	�����������!
������������	�$�����
������!������
���!��������������������������������������$
�!$�!���������������
�$>���������������$>�!���!
�����������������!������!��3�$>������
*�>���$����������������������%�7������>�
����������!������������
��6�!������>�������������	���������
������!�����!�����������������
�!����������������	��6�������	���	�������!
�������!��������$%��
�����6�2%��%�+�����
�!���������������������!���3�$����$!��	�����
��	�������	���$�����������	���������	������������
�����!�������!��
����������������
�������!����	��������>���������������
��%��% ���	����
�!�����!�������������%;�&b
�?JK�%

^,5�- -�7��������\������!���T����������������>�����
��������
���!�����������
���!�������+�������������8-������	������������!��������!�����������% ,% 5% ��	��
��.��QIJL;�|IQ{EJEe}{IENG~%HP0%

��^��$����7%�\%
�'B&B



CC

)����!����!6���������3���	�������	��������������������W���

��!����� !� ����	���� ��������!����� ���!��������� ��% ,% 5% ��	��
! &bUB�����%����������)%�,%�7��	�!�������������$!�6*����3����������
���$��>������������������!����%;�&B
�NHMLH�
��!�������������	������
����
������*���!�6*���!��!�������������������������������!����>��
�������!��6�������������$������$�����������������������������
��
���������������������!�����*��!�&b]B�����%����������5%�7%�-������
���%;�&]
�NMGN�%�_!�������������������������
�������������������!��
���	����������������������������!����	�������������������������!��
���	�)%�,%�7��	�!�������������������%��������!����������	����������
�����������W��$����!����������������������6������������������$>����
����!����"
��%��%�����������������	����������$>�����3�����
�!$�W�>������
�$>���!������
�����!�������>��������>����������	�$>��*���!������!���6
����������>�������
������������������������>��������������6j�!����
��6����������������!������������!�������!��	����!���������$>�
������!j������!���6���������������������>���!�����������
�����j����!���6����!��W����!!���6�����!������������������!����j
�����$!���6��������!�����$�����������������j��������6� ������!��
���	��������������!���*�>�����$>%�7���V�������!�$�����������������
���������������� ���������!����	� !� ������$!��� �!���� ����� �� �����

� �����������!��������>�!��������>���!��W��>������!%
+����3�!�����!����������������!�������������������$���!�������

44D��������
�����������	��!���!����	������������������������!��
���
�����������������!��	�������������������$���������������������
������!���������������%;�'
�(
�A
�U
�&(
�&C
�&A
�'B�
�!����$>��������6������
��������������������������������������>����������������������������
������������$%�_���������$�����������!����!�������>��!��������+��
�������������$������������������������!��	��������������>������$>�����
������������>�������!����%�7���3��!�����������������������������
����������������$������6�
����$����������!���3���	��������������!�
���������>������������>�!����>
����$����W���������������%
,!�������������	�
�������	����(C���������$���������������������!���

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

����������	
�����
����������
��������������������������
��� ��
���������������������	���������	�������������������T�!�3���W�����
���!��������	�����������������%� �������������������W�������������3�
�$�����	����!����
��������3�������!���$�������V���!��!������!����

���!�������������������������*�>������%�7���V��!�����������������
��6�����������������%�_����������
��������������������!����������
!���������!����������������%
 ����������������
��������������������������
����!��������!����6

����������!�!���������������������������%�������!����!�����������6
7%�,%�5���!	�!�
��������������������
�����!��!���������6��������������

�
��
��������%�_������������������$��������������������3��gg`44D�!!%



C] � $%&#"� &'�#�(�

�����
�!�!����V����!���������6�!�������	
���3���������6����������
��>�����"��&9
�GI�%� ���������������$!���
������3������������������
���������������!������������$>��������*���!�����������������������j
�������
���������!����6�����������$��������������������3����$�
���%� �����������������������������������$��������������	���!�������
��>���!�������������$>���3������������!�������������>���$���>%
 ����������������������������	��6�V!�6��6�!��!�>�!������W��

���>�������������������%�\�����	���!�����������������!���������
���	����������������������$>�!��������	�$>�����������>����������
���!������������������!����	������������������!�������������>
����W���!������>�!�����������������������������������������������
�$%�)�����������!�����!���
����$����!��!�>�������!����>���!���
�������������������������"����!�����
�������������$�!�����������
������������$�>�W
��������������!��6��������������������!���$����
������!��!������V������������������	�����!�������%
7�!������!����44�!%����������������������$>
��������	���������

6*�>���������������������������!������
��$���!$W����������������
������;����!��������	�����������������������$�������!�������	�! ����
����	��6������	�����������>�������
����6*�6��!���������
����������
�������������!����%�7������*���!���������$���!�������������	��
���������	����������������
��������������������	��������������
������ �������� ���!��������!������� �*���!�
� V!�6��6�����������
�$���
�����$�������!
���������
��>����!������������������6
����
���!�����*���!!����������������������
����������6������$>��������
!����
�!�������������!��������������������������������������!�����%��%
 ������������������������!������� ����!�������	6�����!����	��

������	�����!�����������������%�7��6����������������������������
!��������	�������������������������$�������������������%� ������
��������������$���������!�6��!�������!���������	���V��������!�������
������>����������>������������>%�\����������!�!$�W�>������$>���!������
!�3�$���!���������������������	�����������6����������������$�!�����
�!$>
�������!����>
�������$>��������������>���������>%�53��������	

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

����������	
������������������������������������� ������������
������������������!�����������������*���!������$���
�������������
��	�$����������%�)����!�����������	6��������	�������������
�����!�
!���6*���������!���������������������%�^�����������$>�������������
�����!�!$W������������������$�����!����������������������������
��W��
���������������������6�����!�������	6�����������	���$�! ���
��%
����	�����������������������������!�����������������!�������

���������>�����������������������!����
�V������3��������������6
� ���������������	�$����������������T��������!�������
���>�!!������



CA

��
���>������������������������������������������������>�������
��%�8!��	���3����������������������$��������$��������������������6�
������
�!����!$>
�!���
�����������������������������6����!�������	�
W����!��V��>����������%�7�!��$>
�����������!��!�������������	����
���������������V��>����������%�����������������������
�V���!����V!�
�6���������������	�������������������������!$���������������
���
����������������!�������������������V����%� ���������	�!����
������������>��������!���!�������������������������������	�
����
����������������
�������������������!$W��W������������$
�����
3������������3����%� �����������!������������������������������
�����������������������������������������������������%
,�>�������������������������������	
�����������������������$��

!�������3�����������!������!�����$>�������������������>����!��>%
����������!������������!�����$��������������������!������������X�!�
���	�����������!$W���$>�����!�����!���W���������	�!�������>����
��$>��������!%�)������!�3�����������������!�������������������
�����!��������������!����
���������������!�����	�!����������!��
����$���������������������������������������$>����������������������
��������!����������������%

�����
����� ��������������� =������� ��������� ������������ ��
�!��������V������!�������%;�b
� GLIMGLJ�%�8���������$
����������
���������������������������!����������!����������!�������������
����$�!�����W���!�6*��������������
�!$�!���������V�����!�����������
��$>�������������������$>�!���!j���������������������	���W������
����!�����������$%�1������3����!����������������������T������!�
�����������>���!$�����	�!�����W���!�6*����������������
��������
�����������������!��������V��������!����������$>��������.�����������
��������
�����
������!���������$0%
 ���������������$!���
���������������������$>�������!����������

����!����������������!����������������%�̂ �3�$��V����!����!������*���!�
������!����������!����������������������$>�.������	�$>0�������%�,�����
���������������������X���������������!��������!$>�!��3���������
������������.���$������!$>��������!
��!��W����!!�����������������
�����!�������������������%��%0
����
���*��!���
��������!�������*��
��!���!$>������!%�_��
��!$��V���������������������������������!���
������+���������������������!������!����������������6��������
����������!�
����������������������	��!�
���������!�
����*�>����!������
�����%� ���	�!������!$>�����!�������!����
����3���!������3�������
������$>
�!$!����������!$�������������!�������������!�����!����
�����
��������
�������������������������+���������%

�������������������������� ����������
�����!���������������������
������*���!!�������������
�����!�������!������������������������>
�����!
��������
���������!�����!�����%�8��������������!��	��*���!���
���������������������������3�����!��������X6�������!�������!����>%
��!������	�������������������������������������!��>�V����>����!����


�
��
��������%�_������������������$��������������������3��gg`44D�!!%



CU � $%&#"� &'�#�(�

��������������������������"%�)�����!���������!���!��������>���!���
W��>������!����������������������������$>�V����>����!����	�!�����
����������%
7����!�6������+�������*���!!������!����	��!���$��������������

������������������>���������
������!!����������������8�������������
���>�����!��������������!����������������
�!�����������������+���
�������!���!�������!�%�7���!����������������������!����������$��
��*�>
������*����������������������!����	�������������������	���	6%
-������3��4D4`44�!!%���������������$�����������$���!���	���!�>

����������>������������>
�����$!��	������	�������������������!�������
��������
�����������������!�����!�������������������������������
���������%�7��!������V�������������	������������������$>�������!����

����������������*�
��������	W�
������������	������6��!�����������X���
����!�����������!�����!�%
)����������!�����!��	���3�����������������������������!���

���	�!��!�������������!����!��>���������������!������������������
��������V���$���������%�_���!���������������	������!��	�������������
���������������������������!�����!�����6�����������6�� ���������
�����$���!������
�������������
����X����!���
���X6�����*���
���������
���	���!�����������$���6
�������!������$��
��������������!�
����������������%
7�����!��	�����������������*�*��������!��!�����������������

���%������������������������������������>���������������!����������
�����������������
�������!���������� V�����	W�� V����� !����!����
������!�����������������������������!����������W���6��������!���
�����!����!����������������������%

�������������������
������)��W��������������������������������
������$����*���!���������6����������������!���
�������������������6
�����%�)��W�������3����*���!�����������������������!�����>�����
���%�7���	W������������*���!����$!����!��������������������6%
 �������������������!��6����!�3�������!�������	6���>!���3����


��������3����������!�������������������!������*���!�%� �������
����������������$!���
�����*���!��������!���$�����������������

����������>��!�����%�)�*���!�����������������!�����������!����!�6�
*��������	�$��3��������������$�����������>��������!�����%� �����
���������!�����!$�!��	��*���!���$�������$������������������������
�����	��>�!��������������������6��������6%
)�*���!�����������!����������������������
����$!���!��������������

������6������$>�������!����
�����!�������!�������!
�!��3���	
����	�!���������������>��������!
�������������6�����������>������
!����������%��%�=������!�������!����!�6*�>��������������������!������
���!�������������������������!���������
���������3���V��������!����
�*���!������>�������	�����!�����������������������%�7��*���!�
!��	����������������$���!�����������������
������3�����������������
���!��!���������!���������W��%�7���3��!����������������������������



Cb

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

������
���������������������������������������������
�
��� ����!
������ ��������
��� �������� ���������������+�����!�������3�������
���������������������	��6��������6%�+��������������!�/!�������!���
�$>�����$>�����������������!�������������	���	6����!$>���������$>
����$>
�������W���$>�!�����$����$���������$�!�,�������������.�%��%�1���
��
� �%�=%�5�����
�,%�2%�a�u���� �� ��%0%�,%�2%�a�u���� ����� !�!��*����
! �������6����+�����!�&A]A��%��������������������������������W��$
���������%�8���>�������!������������������������������������������	
� ���!������������3����������������+����%
Y����$����������������!��������$��������$�!�����>����!��������>��

�����$>�����3�����>�7����������������/!��$
�8a,���^����$
�m��
���%�1�	W��!�����!�������	���	�V��>������!�!����������������������
V�������$��������$>��������%
a�������������������������������������
������3���!�����!�����


���������������������3��!���$��>�����!��$"%�+��!�!�����!����
��6"����������!������"
���������������$������$��!�������!��!�����! ����
�������������!��������!�>�����������������$���*���!���$�������%
8����������3����������!�V��!���������$�������������W���6������
���
����>����!��!������������%�7�����!$�������	������!���!��
���!����
��������������������������������!�����%
^������*����!�������������������7����������������	W����������

����������������������������!���6��������������%�)��W�����!�����
�����������������*���!�������
����������	��+�����������3�$��
�!�����
��$���������$�%�7����!�6������!����������������>�������
���������������������!����	�����������������3��
����3���!����������
��!�������
���������������������������%�5�����������3�$���������
!������+���������!�����	��������������$��������!����	�!���W���������%
 >�����!������	�!����������!���$������$�����������������>�������$>
��������������+����%
7�888+��������	�����!������������������������������3�����V����

���������������������������+����%�����������������!���$������$
�������!��
����$�������	��!��������������������������������$%�-��
��3�����	��$��	����������!�������������$>�������!��������>����
�����������!�����������!�������%�_���$�������3�$>�����$>
���3��������
����$���!�������������$�������3�������
����*����	�!�����>���$�����
�����
��������>�����	�!���������!������������	�$�������%�_���������
��
�V�������$�����!����	������������������������%�����!�����	��
����!����	���W	���������������������!�$>"���������$>�������!������
�����������������!����������������!��������������!��������������
!�����������������������$%
\�7�������!��!��$��!����������������$�!$�����������������

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

�
��
��������%�_������������������$��������������������3��gg`44D�!!%



]B � $%&#"� &'�#�(�

���������������>�������!����
������!����$>��������������������3����
������	���������"��������+����%�5��������������$������������!��
���	������������������3��������������%
8��������������������������	���������$��������$���������>�������

�!����>�������3�$�����������%���!��������!�����$>�������$>����!"

��������!
�����������������$>�������!�������!������$>�����������>

W��������������>�����!���������!�888+
�����������!�+��������!�����
������3��6�������!�!�3���W����������������������������!����������
��!����������������%
7����������!���������������������+���������!�������6�������

���6�����������6�����������!$�����!����%�-��������������V��!������
��������
��������������������������%�)������!���$���������!����
���������!������	��6�����$����$��������������������W��
������
������������������������!����
���������$��!����!�������������%
+������������������������������������������������$�����������
�������+�����!����!������������������%
7�����������
�!����!$>
�!$�$!�����3������������������������	�!��

����������!������$>���������>��!��!�������3�$>������������>������
������
����$����������$!����	�!����������$>�������������������>����
�!��>
�!$�!���$>������������������!���������!�>�����������������
�$���*���!���$�������%�7�!��$>
������$���������������������������
�������$*�����������!�������������$��������$������������j���������
��>����6���������!����������$��
��������!�������	�!���$>���������$>
������!��������6���������������������$>��!��!%
^����6��������������������������������
��������������������!���X���

������������������
�!$����������������$��������
�����	�������	W�����
����������!�������!�����������������������!����%

"�#
���������������������������!�����������������!�6�����

�!���������!��������������!���������������������%� ������V����
����������������������������������!������$>������>��������!��������W	
�������
�!��!���������	������������$>���������>�������!
�!$��3����$>
!�������������$>��������	��!�������	�+�����������3�!W�>��!�������
����!�����!������������%

��
��
�������������!�������������!$�����������������������������
��!������������!��������������������W��������$%

����$��%��
�������$������������������������������������������
�!���������������������	�V���$����!����
������������!$�����	����!�
���!�V!�6���������������%�26�������������������!���������������
�������!����������!�������!���������
�����������������������!���
��!�%
���!$����$��������������������������������������!�������

!����4D4�T��������44�!%
��������!��W�����������!����������������
��������������������$���!�������3����� ����$>���!���������������
�������!����������������>��������!%�7���!�������	W�������	�����$>
�������������������6����!��������������������������4rDDD���������T



]&

�����������7%�-%�_���*�!�
�������������!��������!$>���������$>�����
���!
�������W���$>���������$�!�,������������%�\����	�V�������	W�
����3����!����������V���$�������>�����$�����������$���%
+������������!�!$�!�������������$���������$�����������������

���������������������!�+����%� %�7%�2�W�6�!���7%�)%�^�6��!�������>�
�������� �������!������������������������������������$%�)���������
 !�3�������!����!�����������������������������W�>�����������>���
�$���%�7��!������V���� %�7%�2�W�6�!
���������
�!$�����������6*���V���$
!����!�����������������������;�����������������	��!���!��+���
����
����������5��!������������!����������������4rDDD`4D4�!!%
�%�-%�5��6�!�������
�������!����������������������������!���

!�����������$�����!�$���!��������
��������������������%�+���������
!��������6������������������!�+����
���!$������!�����V���$�������
4rDD !%�.� �8�������"0���̂ ���������.!��6�����	�0��������̂ ����������
(B`9B�> ��%�4D4�!%�7�V�������������������$!���	������	���������������
^����������������!����������������������������
������������������
����!�������!
�������	��������!��������!������������>%
7��!������!������������������������������������������������	

! ��!����!���������������������������������������������
�!���!�
�������3�����������$����>����������%�8!���������������������
��!��������������6��!��	���3���������������������������	��V�����
�����������������
�����>��*����!��*���!�
������3�����>�����	������
�����!$>��������!
����$!�6*�>�!�������������!���������������%�7 ��
�!����!�����V������>���!����!�����������������������������!$�����
���	����$���������;������	��������������
����3����������������
�����
������������3������������������$����������������������������
������������
�������������������!������������%
7��������>���3�������������$>������$>������!���!����	����������

�������������������!���������������������
��������!��
��!����������V���
�����!����!����������������������!��.������������!������$����*��
��!!�����\��!�����������������!�"
�������	�����������������+���"

���������������������!��������������������!�"0
�����������������
���!����!������*���!����V������������������.������������!����
���$�������!����������������������������"
���������������	������
�����������������$"
����������������!����"
��������������"0���V���
�����!����!������!�������*���!��.������������!������$����	�$���
�������������������������*���!�"
����������������!���������������
�������*���!�"
�����!�������������"0%
7���3��!����������$���!����������������$�������������������

��������������������>����������
�����*������������������������
��������!��3�����������	�!�����������������������!����������3�
���V��������!���������������������%�^�������������!$������������	�
�$>�V���!���������������������	����������
����$������>�����!�����
����������������;�!�����������������$>�������!����
���������
�����
����
�����������������������>�������!����%

�
��
��������%�_������������������$��������������������3��gg`44D�!!%



]' � $%&#"� &'�#�(�

7������>
�!$W��W�>��������������7%�/%� ��������
� %�,%�̂ ����!��!�

,%�5%�8�>��!�
����!�6��������������������������	�����!���������T
�����	�$���������������������%�7������>����!���������!$�������	�V���
�$;�!�����!���������������������������>��������.�����!���W�>�!�����
��!������!��$�4rDD�!%0j����!��*���������������>��������!�������.��
����4rDD�T����������4rDDD�!%0j������!����
�����������!���!�����������
��������
� ���3������ �� ��!�6������ �����!������ .!����� ��!���
4rDDD !%0j����������!������������������
���!��3���������3�����������
���������!�6�������������������������������.���!�����!����4D4 !%0%
7�!�����������!$�������	�V���$����!����������������������!�V�>�
��!��3��������������������!�V�>��������������
�����3����3������$��
�$������������bB�>���%�4D4�!%����������������������������������!�����
������������!�������V�������������$��������������$����������	�������
������W	��������$>�>����������>���������>���!�$>�V���!%
7��!��������������!���������������������������������3��!�����

���	��������$����>�$������������������������������������������
�����%�7���	W����!���������!��������$>�������������������������
����������!��������������!������!������>����!�6�����
��!�������
�!�������������!%
1����������������!������������������������������������������

��������%�\��!�6�������������������!������������!�����3�������
���	�����������	��6�������������������6
���!������V��>������!�!$�����
6����V���$�!���!����!������*�������������������������.�%�,%��������
����
�7%�,%�2����!
�7%� %�����!0%�1�	W����!��!������$>����������
�!�!�������!��������!�6�����������������������6��!$����������
��������$>�V���!
������$>������!��������W��
������3�������$>��������
����.�������������!���!��!��������������5%�t%�2����!�0%
+������$��!������$���������������������6���!������$�����������

�$�����������������!����������������������!�+�����!�44�T��������44D !%
1�	W����!��!��!�����$!�6�����&b&A��%������������3
������6*������!�
�6����$�����!������������$�!����!���������������������%�7����������
���������!���������!�����������������������������3�����!����44 !%�.���
����!������������!���!��!��������������7%��%�^����0%
7�����������������������������3��!�������	��������$����>�$

������������������������������!���������!�������������!�! ����
!�����������������������������!�+����%���������������!����������
����������������	W����!����������!�!$����6��&b'B`&b(B�����%
����
����7������)������!�����!��$
����!������!�����������������.&b9C`
&bCC ��%0
���������������"�.���������&bCB�>�T����������&b]B�>���%0
�&b]B`
&bUB�����%�7$����$!�������������������!�����!����!������!����������
��������������������������	�$>�.�V�!���������������
�V�>���������
��"�������������0�������������!���!�$>�.V�>������������
�&b(B���T
���������&bCB�>���%
������������������"
�&bAB`&bUB�����%0�V���!%�#���	�����
������!�������3�!������������������������!��������������������
���;�&b'B�����&b(B`&bUB�� ��%



](

7������>��!���������������������!$����6���������6*���V���$;�����
��������"�����������������j����!�����!����&bbB�>���%j�!�������!���
&bbB�>���%�T����!$����$�44D���������.7%�\%�^��$���
�/%�1%�������$�0%

&
�������������
��������������������
���'�����
��������� �����
�����������������!����
��������6����������������!����
�!�����������
������������������������������������W��
������������3�!����
������������%�\�!�������������������������!�������
�������������
�!�����������!���$>��������!����������!�����������������������
! ������������������������������%�7$�����������������������������
��������$!�������	�����!������������W���������������������������6
����3�����������
����$�������������
����!$��������$>��������!��
����!�������!����%
+��!��������������������>�������!�����!������*�������������>�

����!����!��>����������6�������%�̂ �3�$������������!$��������������
�!����!�6*�6�����������!�������������������6���!�
������������
����������!������������������������%�c��������X����������!����
�����%�7��������������������������	�����������$>��������������$>�W��
��
�!������6*�>���!��!������$>����������������>�������!����>%�)��
������!���
�������������������!������
�����������������������
��������
�����!�����������������������������
�������V�������6���
!$!�$�����X����!�����>����������
��������!����������%��%
-�������!��!�������������������������������������$>���������

�����>�����������!���������
�������������$�����������!���	���
����3���������>�!�3���W�>������������>�������
��������������������
��������"����������������������������"����%;�&&
�?LMGNj�&'
�N?MNK�%�5$
�������
����!����������������3������	����������!�����V���������%
���� � �  � �  � � � � � � � � � � � �� � � �  � �������������������������

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

������$��!����$>�����$>�����>;���������
�����	�
���������
�!$���������
�������������������$>�����������>
�������$>�����>"
����������>%
 ��������$������6�������	��������!���$������$�����$>
����

���������>���������!���$>�����!
���>�!$
�������6���������6�����
���!%�)�����!�����������������	��������W	���������$>������>�����$>

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

���	�$>�������!
��������������!
��������!����������3�$>�����������
�$>
� �� ��������� ������!���$>�����%�\��� !� ��
� �������������� ������
�!��������X�������3��������������������!����
����!��������������
�����6��������!��!�������������!�!���������������!�����!
�������!���
�$>������������>��������$>�����!%�a������������������������������
��������������!����������������*���!���$>��������������!���������
���������������-!����������-!��W���!������%

����$��%����
���%��������������
����������
�������% � ����������
�����������������������������������������������������������������

�
��
��������%�_������������������$��������������������3��gg`44D�!!%



]9 � $%&#"� &'�#�(�

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

! ������������������!�����!�����������$�%�7��!������!��������*������
�$��.�%��%�����	��6*�����!�!��>������>0������������������	��������$
��������
����������������������X����!����%�7������*���!�����!�����
������������	���������������!����6�����������$��������������������
�X����!����%�5��������������$�!$�����6������!�����	�!�����!����
�����������������������������
����$��!��!�������������������3�
����!��������	����������������������������	6%�-����$���!������
�$�����������$�!$�����6������!�����������������������������X���
��!����
�������
����V��������������������������!����
���������	%
_������������!��!������$>����������������>������>�!�����������

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

�������������	������6�������!�>���!�$>����!��%����!�����!�������
�6�������!����>���������������������������������������!����!����
��!���>�������������������>����!��>
�!����$>������!����	%
7�������!�����������������!��	���������������������������!����!�

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

�������������������������������������!������������������������
����
���������	�������>3�����
���������3����������������������
��������������%�-����$���!������$�����������$������6�
���������
���!�����!������������$�V������������!�������*���!��������������
��X6�������>������X�����
���!����������!����"��A
�G?�%�+�������$>
��������6������	�!��	�V����������
�����������!��	���
����!�!
�������
���
���������������������������	�����X����!���!�����������������
!���������������	��!��3���������������������!�������W��������
��������������!�����������!"��&U
�?H�%
5$��������
������������������������$!��	������$
�!���6*�����

�����6
�!�����$
��������6��!��������������������������������!��
�����
���������>�������������������>�����!����>��������������%
����W���������������3����6
���X����!���	"�����3����!���	��������

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



]C

 �������������!������	�����!��!����������������������6�������
���������������������>��!�����
���$������������!
������������������
!�����������������%�_��
�>�������������������!����
�!$�!�!�����
����������������������
�!$�����	��>�!�>�����������������%�c����
�����������!��	���������$�!������!���������$�����������������!���
�����!����������!����%���������>�����������������������!������
��������6������������������$>�������!����
�����!�����������������$
!���!����������������������������!����!���������������������%�5��
�������������������$!��������*�������$�����������>�������!�����!���
������������3����!������%�̂ �������!��������.���!�����	�����������
���0��������!����������!��	���������6
���!�������6�����������$>
�������!
�����!$�!�����������$>�W����������!������!���������������
���%�7�3���W�������������������������������������!��������������
�����������>��
��������*	6��������6�����������$�����������
����!������
����$���������!��6���������������!�������������������
!���������������������%
7����������!�����!��!�����������������
�������������$>�����������

�$>��������	�$>���������������*����X����������!�����T����!������
����������	���$�!�!��>����!�����>����3����������	����
�T�!����������
��>������>�W��������	��6������3������������$������$�������!����%
 ����������
����6*��������������������������������>��������!

������$>����!���
����3���3��������	����������$�������!����������>
����%
��������������	�������������������������!������������������

�������������$������������!�����������������������������������
����!���������$�����������������!�!���*�����!��������������%�5���
�����	������>�����.���>������0����������������!��������������
������������>�����!
������!��������W������	�V������	�$������$

!�������������3����������������>���������%���������������������
.%���%�������T����j������������T������	�����������W��
���!��
*������>������������������������>���������0�������������������������
���������������!��������X������������������������������������%
���������������������������!����������������������������������
���	�$>������!�!����!�������������������������������$>������!�����

>�W�����$!����!�������3������������������	��$�����������������
���������!�����$%�5������������!����������������������������!�����
������������3�������3������������������������������
������	�����
����������������!�������������	����$��������������!�����������
�����>���$������������!%

&%�&"�#�����
�,
�^������������;�����������������!�����!�6�������������%�5%

&bbA%

'%�&�����+
�,
����'"���
�,
�7!�������!�������!����6�����������6�gg�!%�;�����%
�����%�)���
�'BB&%

�
��
��������%�_������������������$��������������������3��gg`44D�!!%



]] � $%&#"� &'�#�(�

(%�4����������4
��
� ��������������������������������.������	����������0 ;
����%������%�'������%�)�������
�'BB'%

9%�$�5�)��9�*
�&
�����������
��
�^�bC�����6��������3������7%�m%�^��!��!�
.&b&&`&bAA0����+����������;����������������������;���3�����%���	����>%�/��������
����
�'BB]%�7$�%�&%

C%�$�5�)��9�*
�&
�����������
��
�̂ �!�������������>������������������������>
������!�����!����!�������������������������7����%�_6�%������%�'BB9%�?�&%

]%�$�5�)��9�*
�&
�����������
��
� �����������������+�����!������gg�T�������
ggD�!����;�����%������%�_6���	
�'BB9%

A%� ������������������+�������&b&A�����;�!�'��%���������%�5%�t%�2����!�%�5%

'BB(%�_%�&%

U%� ����������������������!����������������������;��������������������%
���%�+%��%���>�
�,%�,%�#������!%�5%
�'BB]%

b%����������
��
�����������������������"�!�&bbB���T����!$����$�44D�!%;�������
�!����	������$�������������!$����!�������� ������!�����6*��������������!�����	�
���$�;���%���%
�����%��������������7����%�����%����%�#��������
�'BB]%

&B%����������
��
���������*
��
�����	����������������������W������� �!%�����%
�����%�8��%�&%�������$�����!����
������������	���$%�'BB9%�?�'b%

&&%����������
��
���������*
��
����������������������������������!������
��!������������������������
�7������+����;���������������������������������
��������������%�/�����������
�'BBC%�7$�%�A�;�7���$�!���*���������%

&'%� ���������
��
���������*
��
�^�!�����������������������������������"
! �!���������������������������������+����������;���������������������� ;
��3�����%���	����>%�/�����������
�'BB]%�7$�%�&%

&(%��%��0��(��9�&
�4
� ������������������$����gg�!����;������������%�7$�%�& ;
^��������������%�_���
�'BB&�j�7$�%�'�;�8���!��������!������������������"%�_���

'BB(%

&9%��"���0����
��
� �����
��������������������
������������
��������������
��������������.����$W���������$�����!������$>����������������>�������!��
���0����+���3�������;�������$����������������������������������>�������!��
���%�_6���	
�&bbb%

&C%���"����4
� 
��6�����
�*
� ������������������+�����;��������%�5%
�'BBU%
&]%����������
��
� �������������.-����$����������������!���$�������

����������������0���� ���������������;��������������������888+%�5%
�&b]C%
&A%�)�������������������!����������������������44�!������������%�7%��%�^��

���%�)���
�'BBC%
&U%�,��#�����
�+
�,�����	�$��!���$�������������������������>�������!��

���%�/�����������
�&bbC%
&b%� ������1
�,
��7�����3�����"����!$�������������������	������������� ��

�����������������������3��!��!%�5%
�'BB&%
'B%�E������
��
��1�5"'���
��
� �����������������!�����������;������!���W�>

!��������&b&A��%�;�������������;�!�'��%�)�������
�'BBB%

+)�)0����)"���������#��(�F�@I
IA
GI?I�%



