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N            N

      R = Σkn =Σ�n'n=�1'1+�2'2+�2'2, ���'n=Σk�".   (1)
�n = 1      n = 1

1 Первая группа kn  2 Вторая группа kn 3 Третья группа kn 

k2=Прпом/У k1=1�[ ΣΔУ/( ΣКПД*ΔИзпоф) ]  k14=Iтпом/I 

k3=Д/З k5=1�[ΣΔУ/(Σ КПД*ΔИз)]  k27=ΔУ/ΣIпом  

k4=S/R k8=Vэк/Vпоф k28=Прпом/ΣIтпом 

k6=�Sср/ν k11=Vэк/Vп k30 =ΔУ/Зр 

k7=Sср/У  k13=Vэк/I k31=� Пм / Iпом 

k9=Стр/Vпоф k15= � Сэн/Vп k32= � Пр / Iпом 

k10=Vэк/Стр k16= � Сm/Vп k33= � Пф / Iпом 

k12=Стр/У k
19= � Vв/Vнв k34=ΣIтпом/ДС 

k17= � Мв/ПДВ  k20=М пер/М  k36=Vэк/Iтпом  

k18= � Мс/ПДС k25=�У/Vпоф k37=ΣIтпом/Vф 

k29=Дэп/Зэп k26= � У/Vф k2 1=Пн/П  

k46= � У/Уо k35=Vпоф/Vф k22= � Псн/П 

k47= � У/УР k38= � У/Vп k23= � Пд/П 

k48= � q/Kср k39=Мпер/У  k24= � У/Пр 

k52=�Мф/Мн 
k40=Vпоф/Vп k42=П/Vпоф 

 k41=Мпер/Vпоф k43= � П/Сп 

 k44=Мпер/П k45= � П/Vп 

 k53=Vвып/Vп.р k 49=( пн �пд)  /пд 

  k 50=( пн � псн) /пн 

  k 51=( пн � пш) /пн 
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0,6±0,03(3)< mn<1,0±0,03(3) –�����	�� 3
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E����������

0	������
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k3, m1, m2, m3

mn>1,0±0,03(3) –���"����E����	��������

$���

4

0<m�<0,72±0,08; 0<m�<0,18±0,02; 
0<m/<0,12±0,03 

1

0,72<m�<1,44±0,08;0,18<m�<0,36±0,02;0,1
2<m/<0,24

2

1,44<m�<2,4±0,08;0,36<m�<0,6±0,02;0,24<
m/<0,4±0,03 

3
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��

k27, m
�, m�,

m/

m�>2,4±0,08; m�>0,6±0,02; m/>0,4±0,03 4
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0	
���F �
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4
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.
��i: 0< wi <0,3 1

0,3< wi <0,6 2

0,6< wi <1,0 3

�i /$i =wi

wi >1,0 4

���"(���	
.
��i: 0< k3i <0,3 1

0,3< k3i <0,6 2

0,6< k3i <1,0 3
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0< k21 <0,3 1

0,3< k21 <0,6 2

0,6< k21<1,0 3

;���?�����
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k21

k21>1,0 4

0< k24 <0,3 1

0,3< k24 <0,6 2

0,6< k24<1,0 3
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k24

k24>1,0 4

���Z����–�������`@B���"��k48>0,5) 1X��������

��Z���E�

	����^�	��

FG
0	
���F �

0	�

k48
�����������–���"���`@B���"��k48<0,5) 2

1
��
���
���/����
"� ����"��5
���
���

�
���������	
�����.
�(��
���c�–��
�k4 )

+1 >@�����

���/����

���	


k4

-��5
���
���
�
–1



6)8

>�'�����

���

C�%����

	�������

P�4��	!���
"(�
����"( Q�,
""

�����"���E�����/����
"� ����"�����

��.
�(��
���c�–��
�k2 )
2>>�����

/���!�/��

�������

FG
0	
��a���

F �
0	�

(–) 

-�������"���E��� ±1 

0< k5 <0,3 1

0,3< k5 <0,6 2

0,6< k5<1,0 3

>C�����

�����5���

�
��4

k5

k5>1,0 4

���.���������"� ������	�
�	���� ����

�
0	
��G

0	�
)

±1 

���.���������"� �������������� ����

�
0	
��G

0	�
)

±2 

>P�����

*
	�����

�������

FG
0	
��a����

F �
0	�

(–) 

���.���������"� �������"����� �����
0	

�G
0	�

)
±3 

%	�/
������/����
"� ����"���	�/
����

��������.
�(��
���c�–��
�k53 )
+1 >`�����

�	�/
����

���

F�
0	

k53

-���	�/
���� –1

���.���������"� ������/�����������
0	

�G
0	�

)
±2 

���.���������"� ������/�����������
0	

�G
0	�

)
±2 

G����.������/�����
���������
0	
��G

0	�
) 3(3) 

G����.������
������
�/���"(�����
0	
��G

0	�
) 4(4) 

>;�����

��
��

0	�"���
��

�������

�����

FG
0	
��a����

F �
0	�

(–) 

G����.������/�����
�
"(����
�������

�
0	
��G

0	�
)

4(4) 

�������
���� 1F�
0	

���������
���� -1 

��������������/����
"� ����"�������

.
�(��
�k3)
4

>b�����

���/����

�������

�
���������

5�
 ����

���

FG
0	

k3

�������������� 1

9���� +1 >X�����

���/����

���"���

�����

FG
0	
���F �

0	

-������ -1 

1
/"
�����
���� ±1 >?������������������

���/����

5
/"
�����

�
������

FG
0	
��a����

F �
0	�

(–) 
-�5
/"
�����
���� ±1 

=�#�$������	����*



6)6

,����%���/�	�����������	�����'��	����	�#Q	��������#�����	��%��/�����

'���������
	���?	������	�����	�E
����+�����!�+F�������
������#�
���������;/

	�������#Q	���������#����.�����?��#����������������#Q		�'��%	��	!

"�
�������'�	��������	���������
	�	�	�������	���������������������

����%	������	��	�#�������
	��
����������
����
	����	�����&	�����#�������

���������%	���;����	��������#�b������������Q	��;�������%	�����
�����

����@����������%	�������������S���
	��
�����/�������	�������
�'
���������

����������&���-����b���g�ES����@�F�u�@�!

,�?������	���#/�%�������&	�������	&���������0>1��
	����
�<	��	��	�����

������'�	���������'�����	������	��	�#�����������
�?�;<�;��
	���������


	'��#������		�����>*�>6�
�'��	Q	��	���
#���������	��������/��!�	!����	���&��/

���?	���	��	�%��������	�����		����	�#Q	/�%	�����
	��;����������<	�!�S��

�������
��������
	��
������������Q	��;�e�@����
	����	���������#'����#

A���	��A	��� ��A	�������	� �����;�����	
���
����� ��
�;������
��

�����-878/��
�����;<���������	��%	��������'��	�����������������%	��

�������<
	����ETF�������
����
	�����#�����
�
�����
�������
�������

�
	��
�����/�����
�	�����Q�	�����	��������#���������������%	������	��	�#�

�����/������#Q		�%�����
�'�%	����	��%	��	�
	������e�@�!��
	���?	���	

��
�?�	����
���������������&�	������������������%	��������#�������&��

EA	��� ��A	�������	� �����;�����	
���
F-

���g�TTuTt/��.�T��������>6/��
��.*/*+�Tt�*/*+/�TtgTTg���g*/�TT���l!

D
���&��'��%	����A	��� ��A	�������	� �����;�����	
���
�
	�����#�

�������<
	������������������%	������	��	�#�������
	��
���������
���

����
�����������'��
��	�	�������Q	��&	������	&��������!�G�������	�	�#�

����;�������/�%����������
�%��������	��
���
�	���&�����������%���	�E������

���%	��������������%	��������	��	F�
�'����	�����	���I
	����.��
	��
���

��	K� ��������	���	� ��	�	��	� ������ ���	���� ��������������%	����

���#���������
�����<
	�����
�
�����
�������	��	�#�������
	��
���������


	�����#����
���������������	����
������!

��������&	�+���������#�����'��?��	��	�
	��%	���� E�	'���
�&��	�#���

������F�'��%	��	����#���������
�����������	�����	�
�����>8*!�c��������'���

%	��	���	�#Q��#���>*�
�'/����
	'��#�����������	�������
	����	�������	
���

$bb!�����������������'��	��������&	������������
���%	���������%	����


�������������������
	��
�������	
����%��#��	� '��%	��	����#���������
�

�
	����	�����
������#�
������$bbg�u>*!�S	�����	��
	���?	��������	��

������#���������
�����	������	���
����#���'��?��	����?	��	��������/�����

����
�;<	��
�'����	��
�
�����
�������	��	�#�������
	��
���������
	����

?	����� ����
��� 
���%���
	���
�	�����	����'�	� ���	
Q	����������

�����������
�
������#'���������
	���	������%�	�������
	��
���������������

����
	�����������;���	�#Q	��
�������������%	������<	
�!

b�������������%	���	����<
	��	/������Q	�����	��;/���?	����
�?��#�

��/����
��	
/�������#Q	�����	���
������k����#�������
	�����������������



6):

%	������
�	����k������		������
	�	��������
�%�	���������������%	����

����	?	�k����
	���<	������E�������F��
�����
�%��������	��
���?	��������

%	�����&	������������
���%���
	���
�	�����	����'�	����	����
��������

�������%	������<	
�����
�����
�
������#'����	�#������#������
	��
�����

�������Q�;<��������e�@�!�����<
	��	���?	���
������#������?	��������	

�����
	��
���������������������	��������%	������<	
��������'����	�������

Q	��	����
	'��#���	������&��/�%����
	������
���	�����	��������
	���
����

����
������
����
	��
����������������%	������<	
�!�,� ����%�������?	���

��������������%	�����
	�������
	��
���������<
	���������	����	�����
��

����;����
����	�������	!�e?	���%	��	����?	���?	���
������#����������	��

����;<	������Q	����&	����������
���?��������%	�����&	�������������

��	��%	���������&���������������������%	������<	
��!

O�������
�'��/� ���	�����������������%	��������#���������
����?	�

�	��������#�����������?��	�#���/�����������
�&��	�#�������
���	���/����	��#

����	�#Q	��	�����<
	���������
	��
������������Q�;<�����
	�������e�@�!

V���������%��#���������������%	���	����<
	��������������
�'������

���#'����#����	�����������������%	��������#���������
��������?��	�#�

�������
���	������������������	���������
	����������	����%Q	����������

���������%	����� ����������� �	��������� ������#� ������� ������		

�����������������
	��
����	���?	���������#������e�@�!�"���������	�

�����	��;<�	���	Q��	�������
	���	������
�������%�������
	��
�������

���
����#����������%	������
�
�����-�E>F��	����������#������	������

���'��	�#�����
�
�����
��������
���k�E)F����?	��	�E���
�%��F�������'�

'�
�'�	������ ��������%	���� '��%���	� ���?	��	� �
����� '�
�'�	���k� E+F

�
�'���
������	�#�����	
�����'��?����#��'�	?������'�	
?	�/�Q�
������

�
��������&��������%�	���������
���������
��	
��k�E8F�����������
�'���

������<	���	�����#;�������Q	��������?���
	��
�����k�E6F��	�	?��	�����

��������%����%�����'��
�������
	��
����������
��	�	��	��
�
�����
���

�����	
��
�����k� E:F� ������#� ����
	��	���
�
�����
����������������

���#Q��� �������� ����
�����
���	�����
�
�����
�������	
��
��������

�
	��
�������� �����	������� �� ������'�&�	�� '��
����������
��	�	��	k� ENF

���%	��	��	������%	��������
�����
���%	���/����
��	�	�����
�
����

��
�������	
��
�����/����������	������ ��������
����������
���	k� E9F

��'��?����#����������	�#��������
��������
���	���������&�	����������

���������%	������	��	�#����#;k�E7F���'��?����#�������	����������	���	�


��
����-�
�����������%	������������
������
����
	��
���������'�
�'�

�	��	���
�?�;<	���
	��k�E>*F����������'�
��	?��	�
����k�E>>F��
���	%	��	

��������	�#�������
	���	�	�������	�������
	'��#���	���	��%	�������
	�

���	�#������
	���?�k�E>)F�
��Q�
	��	���
��	
������������������%����	��

����	
�&���'����	
	����������
	��
�����/�����?�����	��	?����
	��
���

������
�&�����#����&	��%	������
��'������	���������Q	���k�E>+F����	�

��������	?����
	��
���������� ��	
	��
��	�	�����
�
�����
�������	�



6)N


��
�����/���
���	�������
���'�&��������������
�
������#'��������
	��

�
�����k�E>8F�����%	��	���������	�#�����
���������������%	�����
�	��

��
���������	��	�#�����k�E>6F�����%	��	�����'��?����#�
���
���
��	���

��������	�#�������	��������������
��&��/� ������� �� ����
��&������

����%�����/���'��?����#����#����	�	�����
��&�;����	%�������
�����
	��

�������������������
��&��k�E>:F���'��?����#�����%	�����#����������	
�

����/��������������/�������
����/��	����
����/��
�	����������/��������

�	����������%	�����
�	���
����������'�	������������!�!k� E>NF��%����	��

��'��?�������	����������	�����;<���������%	����������
���/����������/

�
��
������ �!�!��	
��
������� �� �����	�����;<�����
	�����/���
�����/

�#���������!�!k�E>9F��#�����
������%	�����
	�����/�'�����/������&����

�
����&	���������k�E>7F���	��%	��	���<	���
�������������
�%�����	�


���	k�E)*F��	���%	����/��	������%	����/��������%	����/�
	��
�����E��
#�

	���F����
��	����������<���
	��
����;����
��	�	�����
�
�����
�����

�	
��
�����k�E)>F�
�������	
������	���
��/�������%���	�'�
��	?���/��
��

��	%	��	���������	�#�������	���&�������
	��
���k�E))F����?	��	�������

�%	��������	����	��������� ������%	�����
��������������'��	?	���	�#�

���� ���	�
����
	��
�����/� ����	
�;<����� ���'��	�#������� �
������

������%	��������
�������;k�E)+F����������������&���/�����	�����������

?	��������%����	���%	������
�
	����E������%���	���
����Fk�E)8F������

����#��%�������
���
	��Q	�����?���	����%��������������
���������
��

���������	��	�#�������
���%����������
����#����������%	������
�
���	

�����?���	����%��������������
���������
����#;��	'��%���������
�
���

�	������
������
������?��	�#����'��%	�����	
�����'��	
	%���	������
��

���	�k�E)6F�����������������������	
Q	��������������
���	�����	�	�?�

�	��������
�	������	��	�#�������
	��
������ �� 
	'��#���	� ��������	���

���		��	�������������������
	���	����/����	�����/���
��	
���k�E):F��
��

��	%	��	����
��������������������&��k�E)NF�������	��	�����
	�Q�������

���k� E)9F� ����
	����� '����	
	���������#��� �������
�����	�
���%	���	
�

������������#�	�Q	������%Q	��;���������������%	������	��	�#�����k�E)7F

�'�	?���	�������������	����#�������������
����������
�
�����
������

�
�����/���������
������<	���	�����#;����
	�������	�������	Q�	���
	�

��k�E+*F����?	��	�����������
����������������	����#��%��������������	�

�
��������������/� ���'������ �� ������%	�����	�����
������� �����&�	�

����
	��
�����k�E+>F���	��%	��	���f	����
���?k�E+)F���������������		�
��

&�����#��	������#'�����	� ����
	�����
	��
���/� ���
��	
/� ���
�%��	���

�
��	�	��	k�E++F��'�	?���	�������%	��������
������	����������#������

Q	����������%	������	'�����������
	��
�����k�E+8F��#�����
����������

��?	���/� ���	���
������/� ��
��������/� ���
��'�&��� �
�
�����
�����

���
������������
��	k�E+6F�
��Q�
	��	�����%	������'������/��
	�����/

�
������������
��������k�E+:F�������'�&����	��	�#�������
	��
�������

��	?��������������������%	������	��	�#����#;���	
���E���
��	
/����
��



6)9

�'������	������	��	�#�����Fk�E+NF�����Q	��	����������	'�������������
��

��%����	����k�E+9F�����%	��	�������%	����������	����-������
��/��	
���

������/���
������!�!k�E+7F��#�������
	���<	������
���
�����'�&�����f	��

���k� E8*F� �
	���<	����� �
�� ��&	�'�
������k� E8>F� ����Q	��	

�����
	��������������/����
��	
/���
	'��#���	�������%	�����%����������

��
������
��'�����������
�����	
	%���	�������Q	������
��k�E8)F�������

?	��	��
��������
	���������������#����&	�	����'���%��
	��
�����!

,����	���	������
�����?	����?����	����%	��������������������	
Q	������

��������
���	����������������
�
������#'�����������	���I
	�����
	��
���

���K/��!�!������	��	���%������#����	����'������
���	�������	����'������������

���������
	��
���������
��	�	�������
����#����������%	������	
��
�����!

��������������'��������		��	
��	���������
�
�����
�������	
��
���

��������
�����
	�	�	������?	��
��	
�������
�����
���	�������	
��
�����

�
�
�����
�������	��	�#��������'���������������
	���?	���������
�������

�����������%	���������'��	�	���	��	�#�������
	��
������E�����&��8F!

�
����%	���	��
��	�	��	��	������
��%	�������'��	�	��e�@����'�����

���������#�������'�����������
�%�������
���������'��
������	������
	��

�
����������;��;<��������		�%����/�%	���
	��������
�������
	��
�����!

G����������/������Q	�����	��;/������/�%�������	��
	��
�����/������
����

��/��	���
���;��������%	���	�
��������	��
����������������������%	����

������������	��	�#�����!��
�%�����
�������������'��
�����'���;%�;���

���?	�����������-�>F������
�
��������	�������
	��
�����������
	��
��

������� ��	
�� ��
�������
����;<	�� �������� ������%	����������
�� �

���	���	��	�#������E��%	������	�	�#����;����'��	�'��%	���������	�����;�

<����
_
/����
��	
/����'��������$

�	

/���j

���
/��

)
/��

>8
/��

)N�
��

+N
Fk�)F�������������

������%	�����������������	��	�#������E�
+
/��

)7
/��

+8�
���
!Fk�+F����	����;%	��

�������
	��
������������	��

R	����	�L

D����'���	��	�����
�����#7�	��(�#�
�������������������^�����2

���#���
���_������������������	�	���
���B=)=

1 kn C�%�����
/�
�"���� P������������������/������

k3, k15, k16,
k19, k20, k47,
k53, kn<� ����

5
�-���� �� $<�
V

*
<�)

/��

$ ��� �� ��!�
"(��-
0	����� �� �!��	
�

/��������� /�����

!�
"
� �� 0	�"���� ���

���������������������

�������������� /���

/������

���/�"
�
����� ������� 	��/"�	�����

���������
"(���� 	

������ /��������

��^�	���<� 
� �
	.��	

���������"(����

�����/������������������
�/��/���

�����<�0	��������������.�������������<�

���(�<� �
����
"��<� 0������� /��/���

����\� ��	"E ����� /���������� ��	�� �

���� �
����
"��� �� ���(�<� �!��	
� ��5�

�������



6)7

1 kn C�%�����
/�
�"���� P������������������/������

k14, k27, k28,
k34-k37������kn

�5�P-�����

4��
�����-
	�������� ���
��5��

/�����/�"(5��
����

/��/������

�������������� �� �����Z�������
����

�������� *��
������
���� 0	�"��� ��

�	���/����
���������/�������/�����
�

��� �	��.
E���� ����� �%��� �
� /���

/�������<��
�Z���������5��.�������/��

/���"� ���E� ������� 0	�"��� ��	���

*����� �R4�� �� �
�	��� ���������� �� ���

��/���	��� �
�	���<� *����<� *���� ��

���
��5
!��� 	�*��
������
��E�/�����

����
����� ����/������<� 
� �
	.�� /��

��Z����� ������� ��/�"(5��
���� ������

������� ������� /��/������� �
�/�����

����
����� ����/������� �� �� /���/�	�

����� –� �
����������� ��5��.������� �
�
/��/������� ��/�"(5��
���� ��������

"(������� 0	�"��� ��	��� �������!����

����	������

k3, k4, k6, k8 R	�"��� ��	��� ���
�

���
���� /��/���

����<� ���E���� ����

��E� �/
�����(� 5
�

���5������ �	��.
E�

���������

2	"E ����� /��/������� �� ��������

���5
��"(����� �� ������"(����� 0	�"��

�� ��	���� ���
���
���� "�� /�	������

��/���������� �
�����<� ��5��	
E�

���� �� ��5�"(�
��� 
�
���� �
� /��/���

������� �� !�"(E� ��"��� �������� ������

�� ����
� �� /��/��������� �� ��Z�����

0	�"��� ��	��� /���"��� ����������

�����Z�������
���� ����
����������

R4� �� /���.	
� ��5
�������� ���
���

����	��/
���

k3, k9, k14, k28, 

k34 �����kn��5�

1-�����

�"
�����
�������
���

%�� �� �
!���
"(�����

/�����/�"(5��
���

�
�/��/�������

G�"����� ���� �� 	�
�	���� ���� /"
���

���
���� 0	�"��� ��	��� ����"(������

/��/������<� ���
���	
� �� ��
"�5
!���

������������ 0	�"��� ��	��� /�"���	�\�

�
5�
���	
� �����
!������� ���
��5����

��
"�5
!��� �
� /��/������� 0	�"��� ��

�	��� /����
��<� ��5
���� 0**�	��������

���
��5�
����
���%�

k14, k21-k23,
k49-k53������kn

�5�P-�����

�����Z�������
����

��������/��/�������

-� � 0	�"��� ��	���

*���

$"� Z����� ���
��5�
� �
/�
�"�����

������� ��� /��/������� �� R4� �� ���
��

��<� �����Z�������
���� ����	����� R4<�

*�������
���� �����
!������� R4� ��

/����(�/��/�������<���5
����R4��
�

/��/�������



6+*

&S��Q//���������������0����7�����

"������
7�

/J�/��0���
�����������
�����!��
� ��"
����


"������-//�����������	��	�����	���0�'7������0����7�����

��������<		��
	�����		����������Q#��������������	�����������
����&	��/��

����
�����������
����
�	��
��#����� �����	��;<		� ������
���	��;<		��
	��

����!�b�������������	������0>1�����
��	��	����'<����
�����<	����;<	�

��'���������������<	���	�������	���!��	�%������	�	��	��%	�#������������	�

��������������������
	������������������
��&�������������	�����	��������

�
	����<������	<����������������/��������
�����'������#����	?��!�G��

'��������?�����	�!�$������������	���!�"��	��#����������%��	�����%	����

�	�/������	
�����
��!�O����������&�����'�����#�����������	�#������'�	������

�����
���
�'�������	������%	��������'������������	��;<	��	��	���	����

��
#�����	���������	
�������%	���������<	��%���#;����	�	���!������	<	

�	��
�����
���	���/�%�����	�������	
�������%	���	���Q�	��	���'������	�!

�������������?	����Q#���'�����#�'�����
�'��%����
�'
����������?������

�����
	�	��/��������������������
	������!

(�	����������
����������	���������������	/�0��������������#��	��
2

�	��������	
�����
�������	����	���0���	�����������'(����	�����

S�������	�#����������������#���������	/�%���������
�'
����������	����	�#������

���#�������/�������������	���������#��������%��������������	�/����	��#��	

#�$�	�1#������
�������1��	��1���	���0���(��������������#�������

�?	�
�'
�������������������������	������0>/)1/�������'����������������	�����

���/���������?	��������#�����������
���/�����	����%��#��;�%���#!�,��	
�����'

���������
������
���;����������������'���#�����9���������1���(2

���	/�����
�	���;�������������	����	��������%�����	�E��������<	���	F����
���

����
��������
	�	������!�,�����
������	��
	������	�����	
�/��	�-����2

0���(��	1��,���	0�������������$	89�(�
����	�#��1��0�'7��	1�!�O������

�'�������	��	�/�%����������	
�����
�������	����	,��	������	����"����(

��
�����(����	�����0���(�����8���,��'��	�	���$������18����/����

�	������	�#�����
��	���������/�%����������%������<	�������#�����
�����	!



6+>

G�����������&	����&��/��	#1�	����1��(0�������	�����0������2

�1#	����	��19���������	�������1#	���!���&����'�/���������
�	/���������

���/��
��
�����������'�����	�����
	�	�������
�	!�������	����������?��

��������
	����	�#/�����	<	����C	������6��Q���������$����	��	������������

%	�������
������
	�	������������������
�	���������
���	����������������B�
��

��%	���������%	������������'������&����'�C!������
��
�Q����'�������;�

%��	�#����
	��������;���	������%	�������Q�	���������������Q����Q	�����

����������@!�S
�����������������
������	�����	Q#!

V����������#�������������'����	#�0��������	���������������	�	2

���,��	������	��,�����9�8����������(�#���������	����'7����	������	2

��	����'�,��$��-����1	����	����	����������	��	����'7����	�!�b��

�����#����
�������	���#���
���������#����&�����������������0)1!�.,����	�2

�	7�/1�����	���(�-�������-����10	���
��������	��
#��

��	�#�?	/���������������/��
������������#�����
�<	�������	��/��������

;<���������
�&	��!�S�������/�������������		����������
������������	���	�#�

���
��;����		��	���;���
���!�O���������
����'���������������	���
�����

&�;������		���'�����	�	��������#;/����������/�%�����������#�
���%	������

������?	/�%	����������	�������
��	!�,������	��;��
����&�;������
���	���

���	��������	�������
��	������		���������%�������
����#;/�%	����������

����
��������	��
����&��������	����
��	!��
�%	�/��
	����
�'�
��		�
���%��

����	��'���������
��������?	�/�����%��������
����#/��	
���#�������������/

����
������������������	��
	����!�����%������		������
����#/�����	�������

����'�
�����	
����%��#������������/�����?	��
�������	��%���	��������	
�

����%��#�����������!�"���	���
	����
���?	�����	
?��#�
���������/������


�	� ������ ���<	������#� ��	� ���� ��	
�&��/� �	� '��
�%����� ��������

�
��'������	������
��!�V���?	�����	�������������
���/�����%��	����
	����/

���������	��	%���	�����	����	�	��	/�����
�	/���������	�#�����
����/�������

?	�������	���
��#������?�'�	���	����
	������!�O�������
�'��/���	����
��

�����������#� �����	������	���
	��!�@#���,� ���0�,� �����	�������,

��1#	���1#	����2���#����������#�������	��'#	01����#��	u�Q���	�2

$�������	�������D��������7���0	�	����"�/���	�������/�%���������

���	%������	��	�#�����
���;������#'����#������������	������?	���������


�����������	�������
��	/������	��	��B���	���&��������
�C!���	0	�	�����2

�����������#	8��
�����	��	����18����	�1,����18��	�-���#�������
2

�'�	8���	�1�	����������7#������1#�	�����������������#��(

������� ���	������#������b�����	��	%���	�������������	������
����&��!

���	����	��	����
���������/������?	����	%����#/��	Q	��;��
����&�;�������

��
����'�����	�� ��
�����
	����
����
���	��		� ������	���������	�	��;���

��������&	�	/�%�������	��	%���	��������;��
����#!�R	������	��,�����

�	����	
��������	
����	�	��$���#�����#���-����1	����	����2

���� ��	�18����	�1���
�%	�/��	
�������#� ���/� %��� ����������<#��	������

�	�#�������?	�����������
��	��	�#��������



6+)

/J�1��0���:
���
:����
�� ��� ��"
���
����

=�� ��"
����

R	����,����������	�����	������'�����
����	����
����	����	!����

�
	���������f	�����<	������������������	����
���
	����	������������

��������#�����	
?�������
��		��	��<	������?	���/�������	;<	���	�������

��	��
	������ E�L�F!�S�������/��������������	�?	��	�/���������������?��

��
	��
����#������
�?	�����E��	����F�����	��	�!�c����?	��������	��	�&��

���	��������#��/��������/����	�����
����������'���f	�����Q��������		�����

�����	

���
��/���f	����;<������#������
�����?	���?	�����		��
�������	��

�	%��#����	������	�	��;/�����
�	���������	�����	��������������	���
����/

��������;�?�'�#��
��������P
��������#�����#0�����'7���������(��

��#���	�������������,�������	�	�������1$����	������7#������	�	2

���0��1��'�#1��	��8#	
,�0�����;!���	��	�������<�������/���,

���'������� ��1��#
�� ����#���
��
����	7#
9���
��	����#��	��

�;!��O�������������xa�z�[\�y|{/�
������	�����	�%�^����s�a|{���
����L�

Wz{�[\_�{oa^\��	�����	����>9*���
�������
����	�����������������79/N�������

�
��������
��/���
���soo\_�\�y|{��	�����	����)**���
�������
����	���
����#

��)*8/6�������
��������
��/���
����]`^zu3z{||��	�����	����>86���
�������	�

%��������������7/)�������
���������
������!��!�@#���������$��	���
����#�2

����	
,������	���#1�	��	
�������	,���#	��'���(��	��'(���#1���-�(

������'��������'�	���
��;!,�	��	��	���#����-�����#	���
������	��	�2

���'7����	�	7!��������������
/�����
��%	�����	����&�����;��/��?	�'���	���

��%����	�#���
������)**>��������������%	�����	?����
���������;���!

"�#���(��P�#�����(������(��(��	�8�'�4���/	���0�����
��
��2

�
�#��������7#��������(���7����	��������-����1	�	����������'

#��	�	��O�����'���	��������������'�/�������
�������	���	;���
	������	�

��	������������������	����������	?������
����/��	��
�������B������C/���

	��#������0	����������,�/	���0�����1$����
�<�(��	����
�����1��	�����


���	�����,�����������#�����	Q������
�����'
�?	�����
������	��	�&��������

��'�����������������
�	����������&��!������'(�$��	������	������������

�;!��O����?	����������#���
���/�������
����
���������%����	������	�����

<	�����/��	����
�	��	����
������<	���	���	��	��	��!�G���������������
����

������'������������	�����'
�?	�����
���������	�	���������
����������
���/

������
������
������C	���/����
�����������
��/�����
�����������
�&	��	������

����	�����������������&�������������#����!�� ��������;�������������������

��?	��'��%��	�#�������'��#��������	
����%��#�������%	���������
�	��������

������������
��	������������������
	�	��������������
����!�������	��������


��/������?	�������;��	���!��19��������������#�(���������	����1��	2

�'�	������	���	�'�	��'(�����	����(�����!����	�#������%	���������������#

�
�����
	%������	?������%�����
�
	����������
��
���#������
���&����!� ��

�����/�	�������		���������
�'����
������#������'��������������'�����	�����



6++

�������/������	��������	�������	�#��	�#���
���'���!��,�����������	����		�����

�������������������<�����	�����'���������#Q���������;�	��0>1������	�c��	�

���	��������	�������	�����������������	�������
������	
��#�������	��!�,��	
�

�������	���%	���	%	������
�������
	%	�������	
����%	���	����	��������

��	���'��������	
����'��!�����������������	��������'�&����.�������	����Q#

�%	
	��������	�����%����������	����	�'�	?��	!�,��
������	�#���'�
�	�������'����

����?�'�	�	��	�#�����������	������������'���E���	
���'��F�������	�����'��

E������
�'��F!�b������	�#���
�?�	������	!�=��0��,����������	�������#�2

�
����'������-��8�����������������'�������#��
������	���������2

�8���������������,�	/�%�����������'������Q	/��'�	$	��������������1#�2

�������������'(��	�����	���0���(�������3��	���#���	0����!�,��
��

?	�'�����.�'������������%�������������������	���
�	���������#'���������'�	�#

���	�����0>1!��
�%	����/�%����
���������������
����	��
��������%����/�����	���

�����	�����	��	��	���	�����'������	
������!�����#�����	��������������������

�	�����'�	���#/�
����������'�����������������	�	�'���#!���������������	��'�	�

���#�����'�����/�����
�Q������'�%��#��������#'����#��������!�e������	��	���Q	

������	�+�$!�����,����������
���	��������Q���	�������������#����#������

��������
	�
�<	����%������
��������'�
�����!�b�����	��������?�����'���#�����

������&�	�!� �������'������0>/�)1/��		���?�������<	�����;%��#�'��������	�#����

�����#'�����	��������������&�����#�������������!�,������������	�������

��'������	�������	��
�	��	���!

G����������������������������������������	<	����	��!�S	��������/�%��

���/�����
���&��/������#'�;���������������	���/� '���;%�;<������������

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

��'��������
���������
�����	��������
��&��!������	����	������%����	��'�

��?��� �	���#� ����	���� 
	��#��	� �
���'�!� ���
	�	������?	� �
���;

�������	�	�����	
�	��%	�����������/� �	������%	���	���
	�	�	��	��������

���	��!��
���������������	��'�	������'������	
����	�����%������
���������

�	�#�.����	��#��
����?	���	��
	������	��	����
	��	�	��'�%	���!����	�������

����'����	����
������;������
	��#��������������!��
���	�����������������

�	�#/�������������%�	���!�,���������
�	��
	�������	��������
��&����	��	���

���		�����������/�����'��	�#���������������������������
����%	�����
	����

'�&��!�����	��/������
����	�%��������������#��
����
��
��������
��������


���	���������
����/����/��	���	����'��?����#����
��
����#��������%�������

�	��	����	/� ���	
�������%	���������<�	� � �
���!� � b��� �� �
������� �

�	�����%�������������&����
�����;!�O��	��#����0>1���������	����
�'��������

��<	��
�����?�'�	������
�&	����!�O�������?�?�'�#�

�����
���


>! =�����,!� !�$��	�����<	���	��������
������/�,��	��/�$!�)**+!

)! ¡�������!�d!�=�����,!� !R�¡�����,!��!�M���&�����#�������������/�('����O��#��!

D������	
���	��/�)**+!



6+8

&I��)����'�)��������	��	7����	������#7#	

���	�����8�-����0����7���-����0����7

��������������

J�����	���"�

Bc��������	�����	�	�������<	�/�������	�����	����	�C!

J$�����1��

B@�������	'���?�����'������������#���?	�/�����������'������	'��		��	���?	�������

���#!�D�
	�����/�������������	�/�������	��
	�����/������	������	�#����	'��		����������C!

��	��R1������

B���
	�����#�.������<�<	��	��	��&���/����
���?��	��	���
	��	��	�

�������
����#�	�C!

/������	�

B"	���
�Q����/�%��������
��������?	����	���#������	��/.���
���/�%�����

��?	Q#���	���#��������	��
�����C!

J$�������#�

/��/��0���
�������A	�������	� ���
���������PP%���	�

��������'�����#�������	�����
���������9����	����#��	�	8�

��#	�������1	���,��������(�0�������������1#�,����	�����'��1�2

�	���������9������������#(��	�������1����7���	����<���
,���

#�1��	
�������'��9����	��	��1<�����������
��
��	�����#1!�G���

�����?��	������?��	�'���%�������'�����	����������#;��	
	������������%�����


�'����;��������	
	���������%	���������������
�������!�G�%�?�	��	�%	���	�

�������
�
���/��'���
������	������
�?�;<	���
	�������
��'��������%	���	�

%	�����?�'��/�1����������1��(0�������	�����7#
��0�����-�����1�

����������f���	�������	���
	����	�����	�����%����������'���
���������

����	?��������#��
	?�	���	���������%	���������	!

���	0	�1�KK�����	�)���
��7�	���	��������������	��������(�#��$	�'��

G��������
������������	��������	�	�#����;�������	��������#;�
���
�%	���	���'�



6+6

��?�����/�����
�	��������;��������
����/�������������������������%	���	�
���

��?�	������������������	��	�	���������%	����������/����������!�	����,�!���

��	�����,�"�.����	��������,���K��=��,�"�������0	��,���!�����	�
�,�!�����12

��������
!�,����'���;����
�'�����
����	���	��������'��?����������������

@�������'����?�����
�'�����������&��/�������0��'��	�
���#��(�������

�������������	���	�����	��������	7���/���(�-������/�%����	��������

��'��?��/�	���������@�������	���<	���������������	��������	�&����!

�����!�	������	�����
������������	��
�����/������<	���	��������%	�����

����<	���@�����������	�#����	�����	����-����
�����.�������������������<		

@������������	���	�
�'��������
���������������0>1/��
���	�	�����
�������
�'���

����@����������
	�	�	��;�
�����������������
�'������0)1k��
���	%	��;�����������

@����;/��	'�%	���	��'��?���
	���'�&����
��&��������������
����
�0
>>

1�
���
!

!������	����������	��	��
	�����#��	��
���	���@�����/���-����0�����

��7	����'����1����	��
������	���'���	�������������	���	�#�����?���

��������'�%	���/����������0��	����7�����(�#��$19�(����(�-����0��2

������	�)�����081!

O���	����������������"��������	��������"�.����	��������� '���;���

���
����-��������������
������������<	���	���?	����������#����������#���

�������%	���	�
�'����	�@�����/�������%���	�����
���������<	���	�061!

��K��=�����"�!��;1���	�������������	�������������	�	�������
	�	��;�

�������	��
�	���
���������%	��������������@������������<	�����
	����;�

�����
	Q	������������������%	������
���	��0:1!

e%	��	�@�������	�����
������
�����������	
	�&������
���	������/���������


������������������		���?��	����������<		��
	������
��������������������

@�������'��
�'�����������&�������&	�	�����?�	��������
���	��������%	���	����

��<	����/��
	��;<		���������<		��
	���
	���'�&���������%	������
��&����


�'�����!�O��/����
��	
/���$����	��
��������#� 
���	�������Bb������%	����


����@�����C/����
��Q�	���������������	��	�	��
����������������������������

��%	����������!�"����
���&���?�
�����Bb������%	��������������
	�	�����@���

���C�	?	������������	�����	
#	'������%	����
����	��������<	��;�������	����

��������&���#����������%	�����
�'������@������BG
���'�&�������	����%	��

��	����
��������
�	���������
	�	���������
�%	�����
�������&���#���������

��%	�����
�'������@�����C!�"�������	����������	�������������?�
��������������

�����	�������#��"�C�����0��',�"�!�������	,�!�:��;��
��	!�"	����	���/

%���������
��������	������������;����������'����	����	?�������
������
�Q���

�����@�����������
������������
������������#�	�Q	���
����%	����������#'��

����������%	���	���?����
	��
�������<	��
�'��������Q	����
���!

O�������
�'��/�)���
�3�����	
����	�	���������	���-����0���2

�����	����7�	����
���	�1�	�������(�#��$	�'�����	��	7�����(�-��2

��0���(����1	���������#����(�������	����	�

b���������������%	���	�
�'����	�@������.���������
�������
�&	��/

����
���'��
����	������	����	����?�'���
������������<	����/������
������



6+:

1.
 /
�
�
�
!
�
/

/����!�
"

�������[��
 
"��XXI ��

�������	
����		��

/
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

/
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

/
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

2.
 /
�
�
!
�

�
�



�
/
�
�


�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

3.
 �
�
�
�
�
�
�
�
�
/
�


�
�
"
�

�
�
�


�
�
�
	


�
�


�
�
�
5
�
�
.
�
�
�

�
�
	
"
�
�
�
�
�
�

<�������?��	�#��	�
	'��#������������%	�������������������	��������#��	?�

����
����������Q	���/����#��
��	����������	��������	��	/�
�'����	�����
�

��&��������	�������/����	
Q	���������	�
�������%	���	�������
��������

?�'�����<	�����E?��#	/���&���#��������������!��!F/��
�	���&������%	���	%	��

��	�����Q	������������������
������������<	�������JJ2��!����
!

 �?�������������/��%���;<������	�����'������#;��
����#��	���
	����	��

��	��%����	������#�	�@�����/�����	���	
	������
����
	��	�������	�������!

����
�������<	������#�����������'�������������������?	���-

>!�D#�������/	����,��������189�7�-����0����1����1������	�2

������/��	����������	����	,�
��
���
����	���	
�������	,����	�2

�	
��	��#�������0�����	�������#'�

)!�Bi����������@������.��	�������f	��/�������
	�����#�����
���'�/������

&����
�;<�����������	��	
�����#����E&	��
�.�
	����F����
�'�����#����E�	?
	�

�����#���F��'�����	��������������<���������	�����
���'�����	��������'	�C�0N1!

��&���#���������������������<		��
	�����		������@�������	
#	'��	�'��%	�

��	/�����
���������	��	�����	���#���?����#�����������������	����#��������Q�

��������
������&	���/����������Q��������?�������	�#����
	����!�����?��

�	�#��	�
	'��#����������	�#����
	���	��
��	�������'�	�	��;��������%	����

�����&�����
������&	���������		�
�'����;����	
����'��!

,������	���	���������%	���������&���#��������Q	��������<	���	��	?��

���
	�������%	���	��/�����	�����?��#	/�	��/����#	/���������
!

,�������<		��
	���&�����'������	���<	������	���Q������������
�������	�

�����	���
��#��������
	������/��
��	���������	%	��	��;�	�����������%	���	

G
�	���&���@�����������<	����

��PP2��!-

>!�G��<	������� 
	�����#���

�
�
	��/����'����#�����?��	�#��	

������	���� ����������@�����/� ���

%���#�
�'��������
�!

)!������<	��	��	��������������


�'����;�@�����!

+!�V�����
�Q��������?�����������

��;<	��	����&��@������E%	���	��/

�
���'�&��/�����<	��������!�!F/� ��

��
�Q��������������@�����!

8!����?	��	���&������	�����	
�

Q	����������!

6!�$���	���	���������
�������

�������
�����
�����!

:!G��'��	�#����������������	��

���������%	�����%��������
��'����

��������
����&��!

(�	���'�����'���!-�D������,!,!

G�������	�	�?�	���!����!/�>776



6+N

����Q	���!��
�������B�������%	�����?�'�#���<	������	�����	���/���������

�	����������
	���
�;<	��������	���-������	���?	���������#����	'���
	�	�

�	������	����'�����
���	���iC�091!

,����'�����������?������
����
����#���	��;<		�����?	��	/���
���	
�'�;<		

�����	���
	��	���������������
	������������
	�	�����@�����-���
���	��	�������

��%	�������
�&	������
�'������
	�����#��������	�/�
	Q�;<����
���	��������	��

��
	�������
	�������%	���	�����������	���&���#������������/��
�������������

��
��������
������������'�&����������%	�������������%	������
�&	����!

!���1�7�������'��	�����������	�����	�#�(�������������(�0�2

����	�3�$����!�e����	���
	��	����
	���������?��#	���?	������#��	
��������

��������	�#;�����������
	���'�&����
��&��������	
����'��!�b�����
��	�����/

��������������#��	��������%	���	�����?	��	��������������
�������<	���	��

����	����&����%���	�������������#��������������������?�����'�		�
�?���!

5�!��)����	���	�����
���������������������
�'��Q�	���������
���&��

?�
�����Bb�����������
���	�#����C/��	�����%	���	�������������
���	�������

'��������������������#	��
���(��	���	���	��0���(��#����)�2

������		�
	���������������
�%�����	
��	������071!

�
	������%����Q���/� '�����;<������
���	�����
�'���������	���&����

�����
���	�#���������	������
���������	�#����
	�����/���	��	�����	���#

���%��;�Q�����$	?����
����������	�������	���&�����������������
���	�#�

�����B$	������&	�����������
������Q	�������	���
������/�
�'�����������	
�

Q	�������������
���	�#���������	��������&�����#������������	!�b�������

�������
���	��	����	���&��������
���	�#�����	��	�#����#;C/�%�	���������
��

����;����!�.��!�	1�,�!�!�����1��,�!�"���	�	���,����������	��,�E�"��z1��

���
!k����%��;�Q��������	�
��������������
���	�#������������	�	
��
����

�������
���	������
���	���
�����
���	�#��������	
���	���B$	��������

%	���	��
���	������	�������������	���&��������
���	�#�����	��	�#�������

�	�
��'������	�������	
	C/���%�����%�	��������
����������:�=��=	����	2

��,�.����E	�	����	
,�:�.���	�	����(,�!�6����8������
!

��	�,�������	�1#���������
�$���9�'7����������(�0�����	


��
���
��	��	$��(<�(�#�
��	�����
�-����0����7��������������	��

��������!�"�/��%	�����/�%��������������f	�	���������%��#	�
	Q��#������
���	�

����	��������!�G��;��/�������.��	������������
��#��
��
��	���	����
���	�

��	������	���
	�������
	�����	����?��#	/�����
�	�������		�������	%�����
�

����'�&������
�
���������������	���!��
���������	��	��
�������������#��

�	�/�����	�Q�����	
	��@���������?	����	���#������
	�	�����������	���
	���

	�����
	���������?��#	�����������������	�
���
�?���!

/��1��5��
�� ����
��������������
�;� ��B����� �

��������;���
������;�	������������7�����

"�����
	�������	���/�%����������
��
��	��������
���	��	����?	������#


�'����	�����������#����?���<������
���	�#�����E(h�F����	�#������	��

�������0>*1!�O���������
���������	����	��;<������������������?	�����-



6+9

>!��	�#�����������?�'�����	���'�������'��%��	�#��	��	������@�����!�"���

��������
��	���
���	������������������
��/����'��������	�������
�&	�����

?�'��/��
��	��;<�������	�#������	�������!�b�����Q���	����������
��/����	

��	��	��'������#/�%���������#������&�����'���������	�������@�����/�		�&����

��'��������#���	������	�����
��#�������	
	��;����;�	�/�����
�	�?��������
��

��������	�����
����������������!

)!�,�����	��		��
	��/���	�%�<	/���?�������;���#/�%������
	�����#�����
���	

��	�
�;�����
����%	���	�
�'
������/����
���	���	����
�'����	�(h�����	�#����

�	��������E���
��	
/���
	�������	�R�Q��
������/�!���
��/�R	��
������/�R
������/

=��	&���/�G
	���
����/�����
����/���	
��������/�����	���������
������������F!

S����	��������	�#���������'���	��������#����#���������
���	���!��
������/����	�

���/�%���'����%	��������%��������	����������������������
�����%	�#�����!

+!�('�'���	�����	���
��	�#������������?�'������	�#������	��������������

����<		��
	����<�<�	�����	��&���
���%	������!�D��������
�%���������.����

�������	��������
�	�����?��#�!���<	����;���
�����������������
�������

�����	&���������/�����
�	/�'����%������Q		������
	��	��	&���#��	��%	���	

'��	�	��	/��%���;�������	����	�
�	��	������'�
�<��#���
������#����	�#���;

�	������#��'�'���
������	����?��#	����
	���'�&���%��������
������!�,����'���

�������<	����	�����
����	��������������&�
���������
������/�'���	������/

�	�	
���
�����
�%	�/���?	�	
����	�����������
������	&��������!

�8!�$���%���	�/�%�����������<		��
	�����<	����	�����
	�����#�
�'�����#

���
���	�����
��	�	�����	���
�	�����(h�/�����
�	����������%������#����

&�����#��	��
���&��/��
�
������������%	���	���������@���������
!�O��/����

�
��	
/���=	���
�����������������
�'����	��������������������
���	�#����

����������#����?��������������
%	���������	
�����G�G�B�
�	�������
���

�	�#��	���f	���	��	�B=	�����
���
��C�����
�'
�������������������������

�����?��������������#����?����������/��
�	���
������������	�#��������

����?�'��/�%���#�����
������	�	����
�	�����������B
����<	������C!

6!�(�	�����#Q������	�&������������	��������������	
	��	�#�������'���

����/���	��	����'�����#�����	��������/�%����������#'����#���	��������?��	�#�

��	/�%�����'������
	����<���������	�����!�@�'����	��	�#�������'����������

��	�����������'��
��
��	�������������;<���������������
���!

J�
���<���
�������'������0�������$�������������7�$�����(����#12

����/�����	���������1�/��	�����	��
��`����������(���������/������

���	�����
������	���#����f	�������f	�����
���	���/����������#��������	�������	�

�	���/����	
���#��
��&��������&����
������/�&	�����'���%���	��	�#�����/�������#

���'���������������	�	!�"��	0�������1�P���	�1��	�����
���-�(����������1#��

�'��1�	����#��'(������	���'(�/�#!�H	�����������	��	�����
����#����
	Q	�

��	��������
���	�����	�#������	��������������'����	��	���������������������

��	��	%	�����	�#�����?��	�	���	����������?��#	���������#'�����	���	����'�

���������
�%�����
	���������/�
�'����	������
	�&�����
���	�#�������
�����

�
���'�&��/���
��
�����	��	��	�&���������'���	�#�����'�����	������
����&��/

���	���		����'�/�
�'����	��
��	�	����������		����	���������
�	�����(h�/��%��



6+7

����;<�����&�����#��	��
���&������
�
������������%	���	��������/�'��
	��	�

��	����	�#������	������������������	&��������/����
��	��	��������&�
�������

���
�������	�	/���'����	������
��������
���%����	���������	&������������	�����

����������	<	�������������	�������������
��	�������#��������
	��������!

O�������
�'��/�
	���'�&�;����
	�����	��%	���	�����������<		��
	�����	�

��	�����
�����#���������
�'��/�%������	���
�Q��#��
����;����
�
������

�
�&	�����/��
�������<������
������
�'��������
���������<	����!

,�'���;%	���/����	���/�%�������������	���	����-����0����7���-��2

��0����7���������#�$����'�����<���-����	�� ������?����
�������%	�

���	������	�������?	������������
����#/�%���
	'��#�����
�'��������%	���	

��������%���	��/������	�����������<����	���/������
	���'�&����
��&��������

�	
����'�����%�	�����?	��	����!

�����
���


>! ��������=!(!���	�������%	�	��������&���#��	���#�	
������Cuu,��
������������

��!�$!�)***!�p>)!

)! ��������=!(!�G?�����	��	
	�	�����
��������
���E��N*��	��;�(�����������������

���@�"Fuu@�����������������%	�����?�
���!�$!�)***!�pN!�=���������������	
	��

����������������'�����uub��������!�$!�)***!�p>>!

+! ��������=!(!� �%	���	���	��'�	�	������
����
�������������
��������	����

����������'�@�����uu,��
�������������!�$!�)***!�p)!

8! D
���	
��!D!�@	�����#��	�
�'����	-������@��������c�
��	��������;'�!�.�$!/�)***!

Eb������'����;������<	������
���������	���
��/���������������������
���&���B@���

���������������%	�����?�
����C-�)***�p>*/�>>/�>)/�)**>�p>F!�G������
	�����#���

���������!�$!-�De�,Lb/�)***!���
��	����	

���
���#������&���#����������%	����

��
�'������@�����-������	����
	���'�&��uu,��
�������������!�$!�)**>!�p7!

6! (��
��������,!(!�BO	�	��	C���
��	�
��
	��
��
�	���������������������
�'���

�������	�&�����
	��	��������Cuu@�����������������%	�����?�
���!�$!�)**>!�p+!

 
����#������,!"!�@��#��	�
����	�#���	������
���'�&������������%	�����
�'���

������
��u"��%!��
���!�>77:�)**>�!�����
!� ���	�!�$!-('�����B@�����������
��C/�)**>!

:! ������D!J!�G����	�������<	��@�����uu,��
�������������!�$!�)***!�p>)!�L��#�

,!�!� ������������%	��������	�#���?���@����������%��	�PP2��	��u"��%!��
!�$	?�!

��;'����������������,��#����������!���<	�����@�����!�O!�9!�$!����!/�)**>!

N! D
���	
��!D!���
��	����	

���
���#������&���#����������%	�����
�'������@���

���-������	����
	���'�&��uu,��
�������������!�)**>!�p7!��!�>6!

9! ���
�����!�D!�M��������!�$/�>779!��!�+:6!

7! @	����
�d!�!�(��	���&�����
��������;����������-��
	�	���	����f;����
��	��?���

�	��	�������%���������%�����
����uub�����������
���	�#����!�$!�)***!�p9!�e����

�����������
�����	�����������	���
������uub�����������
���	�#����!�$!�)***!�

p>)!�E�������!��� �
���	����,!�!F!

>*! ���
���		���!-��������!"!/�S	�������(!,!/� ���
	���!�!/�J�������	���!�!�@�'����	

����������#����?���<������
���	�#���������	�	� E����
��	
	�=	���
������

�������F!����!-����D��e/�)**)!�>77��!

>>! ���	�����!(!� ��������
����� E������������������%	���	��%	
��F!����!� ���
��

���=��/�)***!�7N��!

>)! D
��
#	��U!�!��
���	��������	
�������������uuO
!����%!�����!/������<	����

>8*��	��;��������
�?�	����,!(!�,	
�������!����/�)**+!��!�898�878!



68*

&H������1	���	
�����8��
�����������

��������(����	�������

"�=��=����

/*�/�2��"
���
��������	��
�;
�������9���.�A	����	
���

=��#'#19���#���������������'���	��������	���	������1�	2

����	!�c�����
��������������������%	����������/�����
������	��'���%	���%��

������'������	��	����
	�	�����������?�	�Q�������������������
��!�,����#

�%��	���������������������'�������
����	�
���������'������������
��/

������Q������
�����
����	�	����?�	�Q�������%	���	%	�������������!�R�
�

?��'���������'���
���
	�������;���;������#��
���?���#�;��Q	�����'�%	�

��;����������/����	
?���#�����	
���#��	�'��%	��	�'�����!

���	���	��
��	0	�	�����8#��������#�
!�$���
������	�'��	%�	�/�%��

��������	
��1���1�	������1���	����#	���1$�����	������	����!�(��

�	
�	���
	����	��
���&����&�����#���������
���/�����
�?�	���	�����#��

��������/�����
���������I������'�
����K������
�����/�����#������������

����
����!

���#�
��'�$�������1����
7����	���	���,����	
�
��
���
���$2

#������1$�������1#	����	,�������1��,���#���#�,�	�1������	���'7����1�2

�1����7����,�#����,���/��	���,����1���	����������	�������	��	��������

'���	���� �����#�����
���	������	�	�#����	����/	���0������#������

0����0����	!�D�����
���	���	�����&�����#��	��	
	�
�������
�%���;������

�����!�V�������?��#�%	���	%	��������?���
������#�������������
�������/

������%	���������������
	�
�������������	��#�'��������	
	���
��!�G���	��

����
���	���������������
��������<	�����������
	��;����<���������!

=������ ���	���	����-������,�7�
(���	����	��2��#�	�������#���

�#'�1������
��#����
�������������	/����	�	
#��������������	����		����

���/�%�������<������������0�����#����	��0������������,����	82

9���
��	��#�8��	���	�������1#	����	!��
�'����������
	�	������	����


������%���;���/��
	?�	���	�/��
����%	���	���������%�	��	���
���%	����

����������/��
	�������
���������������;������������	�����
�!�b������?	

���	
���#��	���������%�	/�
�'����	����	���������	���%	��������
���
���



68>

��
�/��������������
	������
�'����	����������&��/��
	����	��	�
���&!���2

��������19�������������
���1����
��	�����
���	���,�#����,���	�	��

��	��
/��!	!�&	��
��#�����	���������
���	������&�����#���������
�����!

D�����'�	�����18����$��������#����
��������	����	����	�2

#��������,�����1���1�����#	�������������1��0���'7�����,��7#����2

��'���	�'�	���
��	��1#����'���"���������	������;%	����������;%	���

����	�����
������	��������#�Q���/�
�'�/�������;��������#'�	���
�������I��	��

�
����	���	��K!��������
	�	�����
�'�����;��;��Q	���	������/���
��������

�	

�
����/�������������������!�G����
�?�;����
���#���������<	������	

���#�����'�%	����.�������	���������	�&��������'����	�������/��������'���

;����	��
����	����������������
����!�,���������%	���	��������	���	����	

��
��/��
���������	

�
�'�������&������'��!��������%	�����/�%����	��'��?�

������	���������#;�	
�����	�#����	���������
���&�/�
�'�	��;<�	�
�'�

��%��	�����<	����!

O�������
�'��/����	���	��
����������'�	$	���
���	����
�������2

9��������1������8,�������	���'��1�	������#������	�����#	

�	���1�
��(�� �������?	����	%���/��	��'��������	�	������	���	���


��
8��
���7��0��������-����0�������	�	���/'/��������%	���	������

�������	��
�'���/�������	

�
�'����/������	&/�����#;�	
��	���
���/��������

����������
�������	�����������	<	����Q�����	������	���!�$	?����	�����

������
������	����	���/��������������#����?	���
	���	�#�����'
����	�������

��������
	'������!� ������	%�	��E�"��C	���,�
������
���;<����'�������'#

������'�&����������������������%	�������
���	
��I�������%	������������

��K/�	�����
���������<��#����#��
��'�Q	�Q	������	�C	���	��'�	�	���/��$2

����	�	��,�0�����1���#��	����#���189�����	����
��
���
���,���

���#��
���������0������������	����#�(��������������C	�����%����

���?�<	����������<	�������������������������;���
#��!�(���
������
����


������
���%	��������/��������
��������
����
�������	�����	
	�
�������	�

��
?��'��!� ��������������
	���;&�����������������'��
�?�����������
���

���#Q���?������!�"����
?��'����	�����	��������
�'����/������
�'���
�;�

<����������!�c	��	���	�����?�����	�����&�
����#�������<	���	�������

��&���#���������?	��;!�c����������%	�����#����������;<����������/����		

�������	���
�����?�������#���	��<��!� ��
	������/�����
������������
�	�

��
/����������/��
	?�	���	�/����	
���
�-�������/�����%���	����
?��'����
��

���/�������	�����������#����#��/���%���	����������&�
����#���
�'��%��#����

��������������	��������/�����
�	���?�����	��	���	����������	��<���!�0E�"�

C	���!�V	���	����������'�&�����
�!uu,���!-�R!,!�$�
���!������������!����!-

I"����K/�)**>!�.��!�66)�66+!1!

G��	���������'�	���Q�;�������
	�	��C	���	���
��	�;�����������������

����;��������	���
���
	��&������
	�	��������	��	�������������
��������
�

?��'�������#�����		���'����-������	��'�	���#��'��/��	���������	����?	�

�������	�����#����
	���;&��!�,�&	������
	�	�	�����	������'��%	�����	�����#�



68)

����
	���;&�������
��
���������
�'
	Q	���������#�����
�����
	%������

�
	�	�����?�'�����	��	����
����#��������#�����
������1	���(�����8����

�19����1������������#7#��������	��8��19���������1	���(

����8����

6���/'������'�������#��
����	���	0����������������������(

��	��/�������<		���'��	�	�I��������������
��K��������	
���#��;����	�#

�����������	�	���!

���������
�'�	8������1	���18�����8��8��������0���������'2

��
���>>�������
,���0	���������$����(�-�	����	���(/���������		���<�

����#����
�����
��&�����
����
������
��	�������	�	���/�����%	���	����

�'�	�	������?�������?	��������������
���/���
�?�;<	�������
�&	���������

������'�&���?	�<������	����'�&�����?%��!

J����	/'��0��	8�,�0�������������1	���(�����8������$����	�

�	�'�	��'(�^���1�
��'(�����#_,���%������������	�	
�&��������	��	�&��/��

���?	��	��
���%	���	������
	��	����	�	���!

�������,����
��	
�B��C	��������"��J$���/����'������	��
���������	2

�	8�,�0����������
�����1	���(�	����������1$0����,������,�$��9��


��
8��
����#���������������
��1���1�'�#����	/�0��������#���
�3���2

���	��(�#����	/�0���(�����8���/����'��������������;<	������	
��	��

����
���
�'������%	���	%	�������'��?����#;���'���	�#����
	���
�������
�?�

��	������E������������F�������<#;�����
�&	���������
	����!

.	<	������
��	�����������	������72	�	����0����1�����
#1��	�^�2

��18���/��1_�?@��6��(#A�����^����1	���18�����8��8_�?"��)	(7A,����
	���

��%��Q	����������	�����
�����
��&����	�	�����?�'���%	���	������&��P2P�.

�	
�������������PP�����	���!�0"�=��=����!�����������'/��	�����#����
	���

�;&��/��	�	������	�������!uu,���!-�@���������������	��������E����
	�!��!�!

=�����F!�.����!-�I���	
K/�)**>�!��!�N8�9N!1

/*�1��5�	��
�;
�������9������	���	���� ��"
�;!:

�����������������
�;�����������	���B���

�������� ���"�����


e��%Q	��	����������
���������f	�����	
���#�����������������/��
�����

'�&�������
#���'�������
�/�������%	�������
�
������'�	�	��	�����/�
���
����


��	��	�������
	���������
��
�����	�������������	����.���	�������
	����

��
�'����'�	�����%	���	%	���;�?�'�#/�����
������
�����#���	����#�������
��


�����������%	�����������/�����������&����������#��
�/�����������
�����#

����
���?	�����	���!

O��/�	����������%	���	���<	������
�	���
������#�������
���	���������

�	��	/�����
�����������#�����
�	��������/����
���%���;<	���	�����#��	

���	�	��	/������������	
���7����
���	�������	���
��	��	$19���
���2

���	�����189���� ?#�������189���A� �����9	��R,�0������7#����

�/��������1	�������-����<���#����'�����	��	�'�������,�7�	���<�(



68+

��������'(����!�c���?	��	�#'���������
	&	�������
���	<	���/��
�����

��	���������	�����#����
	���;&��!�,�	�����������'��;�/����#Q�	���	�����


�'�������#/����	�������	���������/������	���������������
��!�D#�	�������1��2

�	����	���^���$#���
_����������	��,����
9�(������1��'�����'2

��!�O����
��	���
���&�����������	
���	���=	��$2.	�����`	��E#��(2


�/� �'�	�������������
���%	���������Q	��	����������
�������������/

����
���/����#��
���������&������C�<��8�61�,�1$�����������������2

������8#�(����#���	�����-������	��!� 0h���R��
���
!������#�M���!

���!-�I,������
�S��#K/�)***!�.��!�>)!1

4�����	��1$#���
��0����������'�	�������	��0����#�	����	�1�������

��	������,�	��	��0�����7����(/����������
��������/������-�%	���	��������Q��

��/���?%��������?	�<���/������	�#����#��
��������	�	��%	�������������/�.

��	��	�/����E#��(
�1,����	%��#����	������%	�������'�&��!���������'�������2

#�	�����'�,������#1�����0	������1���	�������
�������<�����,����$#�

����,���	���'��1��	������Q���$����	�	���
���0	�����'���	��	#�

��
#�	!�G���������
	�	�����/���?	���/�����	��	���
���;���������/���������
��	�

�;�����������������%	�������
�
��/����	����
�	���?	��'�	��;����������������	

��?	������
������
�
�������������#��
������	���%�����!�"����
��/�����
�������


���;������������
	�	��	������/����������������	����/���������	��������%	����

���������!� ������%	
����	��E�"��C	���,����
	�	�����%	���	���	��	��'������	

������/�%�����
��������'#�����%���/������
��/�����	��	���������%��������#��/������


�	�
��		��%������#��	'���	����!�0R!,!�$�
���!�@	���	���	�����#����!uu,���!-

h���R��
���
!������#�M���!����!-�I,������
�S��#K/�)***!�.��!�>6!1

=�����	���������
�^�0�'_����1#��'����������
�	�	���������(

����'�������(!�O��/������?	�������
Q	�������	���/�����
	���'�&������

�����	��������'���%/���������������	������������/�.��������������������'��

&��/������������	�#�����	<	����		������
����#/�����	�	�#������%	�������;��

�������%���	���	�������%	���	���&���I����������K�.�������
	�	���	�#���/

����	�'�	?�����������#/�������
��������	���������;������������%�	���/��

�����#'�;�/���������/������������	
	���!�O���	����
	���	�#���	�����Q	��	

���������������?	��������
Q�����?	�����	��'��?��������?	�����
���	�#�

���!�"��������������	��#�������
����!�,�
��Q�	��
�����		������
������

��������/������?	��	�������;�������	
?���;<	�/�������������	�#����'���

%	�����
	?�����
�����?�'��!�S������������
����������#�?	�
	�
	��������

�
���%��/�������	�'��	�������'��
	�����&��!

���#�
�<���189����'��
#�������1	��������#�������#�$�!�����

%��������������	������#�	�Q		�����	��	��	�����#����
����<	������!���	�2

<�����	�������������0�������	���#	$����8�����1��	�����1	������2

��$#�����������$�����7��	���������	�1���	#��������9����	�

����	���	������
�Q�������'�������	�����#����������?�	���/�����
#�	

�
������'��Q�	�?	������'��
	���!�����	�	�������������'�����#�
	�
	�����

��;�
��#�������
�'��%	�����������!



688

"���'�����1	�������
��
8��
������	���'���#�
��	#��	�����#��2

�1��	,��	���	����	89�������1	��������	�������0�������	0��18��	��2

���8-�������	������	&���%	�����������I��%����?�'�#�.�������������K!�,�	

�	��������/�����������	������������-������	��'������
�������%	�������
�����

���
����/����
���'���;<�	���<	����������#��
������Q	�����������/���'�����

;<�	�������
���	�����
���
����#��
��;!�)	#��	���'(�/������������2

��	���	�����
�����	��	�.�����	
����I�������K��%����������/����	��	���

�������������
�'�	�	�����
�������
�&	��	�������%	���������
��'���������

��
�?�	�����������&���#�����	
��	�����������!��%�������	�	��	�?	�<��

����
�%	�����	
����%��#������������
���
���
��	������'���	����������	�

�	���/�
������#��	��	����������������/�%���
������
	��	���
�����������

Q	�����	?�����?%��������?	�<��������?	�����?��#����	�#;������������

�����;������	�	���!

D�����	�	89�(��	������(�#�
��	�#�����
��8#�(��	�1����	����(

?�1$0��A���1�������'7�?$��9��A�
��
���
����#��,��������	���	
�����2

�1���
���	,��#���'�	��	��'��1����	���
����#����
����1���1��'����	�2

�������1$	��������7�	����
����#�����(����1��1��(���	���	�����2

9����	!� D	��	
� ���� ��&���#��� ������
��
���������	����'����?����

������
���������?	���������%��	������'�
�	���������������	�	�	
��	����

��#�����/��	�
	�	�������	�	���������
�������	��������
��#���<	��������

?	�������	�	�����#;����	�����#����#;!�b��������
��#����<	�����	����%	
	'

���#��
���������
��
������	��
	������	������?	����	����/�%	
	'�����'�&�;

����������Q�;��/�%	
	'��	����������#������
���%	��	�����
�&	�&��/�%	
	'

'��������	�#�����������Q	�������
������
	�
����&��/���Q�;<		�?	�<����
���


����
�?��#����������	���/�%	
	'���
��
���;/��	�����#��	�������	�#����

������'�%	���	�������	!

 �������'���;����������
������/�����	���������<	������
���	�	���
���


����/�!�#��	�J�����,��/��	�����1	�������	�	����#�0�����1$��(

��	�������1,�0��$��9��'������	��'�-����0����%���	����������'���

���������
�'�
����#�?	����;��	�����#����#����
	�
����#�		�����	�	�������	
�

?��������
��
�����0���������	��	
��������	�������!�$�!-�I�
����	�K/�)***!

�!�>8!1

 ���%����>77*���������	������������	�
����	
	Q�������������������
��	

?	�<�������	�����#��;���������.���;%	�����	���:*��������.���
������
	��;

�������
���	��������
��
����/����
�/�	�������?	�	
��/����&	�&���
	�
��

�����������
������	��&�����	����
��������
��'�������!

c�����	
����%��#�����
#����
��	�������
�������
�'�������
���������?�

��������
	%#�Q��������������&���?	�<�������?�������<	���	/��������	�	���

�
�Q�������������;����/�%����
���	����	?�����?%��������?	�<��������

���������	��
�	�������#��
��!���������
	%#���Q����	��
��������	
	
���
	�

�	�	��������������������Q	������	?���������/������
	����	����?	�������

?	�������
�'��%	�����	?�����?%��������?	�<�����!�G�����Q������
����



686

��	������?	���	���������
�������	����#���?	�<���/�����/��
	?�	���	����?�

%���!�G�����?	��������������#�
������
��������&��/�
�?�	���������������#/

����������
�'�����������#��%����Q�	���
��		��	�����&	�������	�����#��	

�	�#Q������!��
	�������	��#������%	���	����#��	/����
��	
/�	
���
�����/

'������	��������	����	���	������%�����	��/��	���'�	'���:*�������/�����
�	

�	�����
�
��������%	���	��
���%���	�����	��/��/������	&/����
	�	���	��
����

�	������!�����	���	����;������%	�����!�,����&	����&��/������	�����
�&��

��������������?�	�	������	�����	���?���������;�	�!�O
����	�������?	

����
�;��������
����	������	���&��������
����;��Q�
������Q�����	�Q	�

�����!�,���������������������
�'����
��Q�
	�������	'��!�"������������	�	

���
	�	���	��
����	�����������	��	�����?���������	
����?	����	/�	2Q�2

����	/���������	���	��:*�������!�G�������<	��	�����#���������	
	����!�G��

����;���������������	�������<	��	���	�������	%���%	���	%	����/��	'���	Q��

��
��Q	�����������/�����	%	��	�/��%����Q������������/��#����#��������

�
�
�����!

"�����<		� '��%	��	��	�����#����
	���;&��/�
	'��#����������
��������

�
����	��	��
����	�������/�����������
������#�����'�	�	������'�����/����;�

%�����<	���	���	��	���'���	�#��	!�(�����	
	������#��
�����	�/��
	?�	���	�/

����
��	�#�?	���������	�	�������������;!�b�������'���	������	��	
#	'��	

����	���!�������#�����<	�������	�����
	�����#�
	���
����#�������
���
��

���#��	��/� ����	�������/����%	���	�	
#����	�����������	����
��	��!�,�����

��������������		�
������#��	�'��%	��	��
����	�����#����
	���;&��!

���	����
�����1	��������$#���
��������	������	����	����1

�19��������8�-���0���(������������	/�%��/��
�������#��������
�����

?	�<������������?�	��������������	
	���������'��������������������!�O����

�	�����#����
	���;&���������������������������
����	�����#�����!�,�������
��

����	�����
���	����%�����������	�����#��������
	���;&��!����������0��2

�	
�����8��
���	�	�	�	����	������������	�������8���	������	��2

�	� �	#��	���'(� ����%� ��� 
� 3� 0������ �����	<��	u�J	����(<��

��#�$��������#1���������8���(���������%����
�3�0�������������u

����1	���	
�����8��
���7#������1	���	�����	��	$#���
���	��������

$���	#��	���'(�����%����
�3��1$0��	�����$��9��	u���
������
	���;�

&����������������/�%���		�
	'��#�������'���;���	��	
	�����#�����
��!�G
��/

��'���Q������	��'������������������?�	������������������	���	�����#���

��	���%�����/�����������&�
����&���'�����!�"�������	���	�������������	���

�������	�#����
���	�����	���%�����!� ���'��	%�	��E�"��C	���/�I��������

�
����	��������/���������������
���������%	�����/�������%	����������	�


	������/����
����������	
���
�����������<	������/�����
�	����;%�;�

���	���
�'����
�'��	���	�����/���������/������	������	��	��
�'��%��	�����

��/��	'�����%�������	�#�������	�%	���	�'����	����	�����#������������%	��

���K!�0E�"��C	���!�@	���	���	�����#����!uu,���!-�h���R��
���
!������#�M���!

���!-�I,������
�S��#K/�)***!��!�+8!1



68:

('�	�	�����	�����#����������
�	��
����	�����#����
	���;&���������#��

��<	���	���/�%�����'����;����������#����
��-����	���%	'�	��������T�O����

��������������
�����	�����		��
����	
��/�%�����	������������������
�����
�

�����/��'�%�;<�	���
���	
�����	�	�#��'�	�	������	
����'������������'�	��

����	��������
�'��%����������%	����������
��-�����	���&��������
�������

���������	���������������	����'�
�;<����'��%	���!�b����������<	��

����	���������
��!�!����.������	/���
	���
��R��������������������
	�
��

����������%	���	���0��!-�?����I$�
������K/�>779/�p�:k�I�
���	���
	�
��

���&��K/�)**)/�p�)1!�G�����'�����	����������'���	����I(�%	'�;<������TK�0�

�	%������?��	�I$�
������K/�)**+1!

/*�4��5�	��
�;
�������9������	���	���

�����	��;���
�;!:����������

���#���	���0�'7����	����'7�����1���1�	���'7�����#����(�����2

����'7�������$������	����������������������0�����������	����2

����	�����'���$0����0����7���<���(3���������%	���	%	���	����	�	�

��	���	����#Q	����������������	�����
�/����
��
����Q����������
��#���

�����	/����������#�		����	
�
������������
	���
�;<�	�������	��������I%	�

���	����Q���K!� ���
	��&�������	�����'�&�;���<	�������	����
#���'�������

�;���	�&	������/�����
�	����������������<	%	���	%	���	�������!�"��	���

�������������&�
�	����������	
	���/����&	�����#����'����������!��	������2

����,��	����������������	����'��
������������	�	������������(,

��-���'��1�	������#��'��(�����'��	�1����$#�����#�(����������2

�'7�����������	0������	���8��(��6�������1�	����	��������������#�


�	���	�����,�0���	��	��
�����	���������	�����	�#�����	��	�����'�

��	���3���������	��	������
�������������%	���	���������������������#��
�!

@	%#���	����'��
	���	�#������
�'
	Q��	�#������
��	���!

O�����(��)1���,�
������
�����'��
	�������&	��������'��������	������	�

�������	�����
����������&���#�������������/�������	
�����	��/�'�����	�/�%��

	��&	�#;�����	�����
	�
�<	��	�������%	��������	�����	����������
��'����

���������&���#��	���������
	��������	�	������
���	�����#��������
�����'���


	<	�������
�'
	Q	�������
��	
���0���������	��	
��������	�������!�$�!-

I�
����	�K/�)***!��!�>**1

D�����'�����������'������������%	���	���	��?����������%���/��������?�

�����	�������#;�����������	���������	/�����
����
����������	?����	��	�&��

�����	����'�&������
�
�%	���!

b���	����	�����������	��	�����'7���	���(,��	7#
9	
������'�	2

$��������	����������'7����	���<������'7����	����
7/�����	����������

����
�����	�������
�&	��	���
��
����������
	�	������
���%	���������
�

��
���%	����������
��/�����
�	�����;��
�&�	��;�/�����������'����%���;���

���	�����	
�;�����	�
	��%	�����������'�!���%	���������?�����	���#T��
	?�

�	���	�/���'���	������'
	��	�������.�����'������������	�#����#��
	�����	�



68N

��������������!�"	����
�������
��#��	����?�	��	��
���'��/���?	�����#/��	

I���
	��K/���I������
�K�	��/��!	!��	��'�'���	��������/����'�'���'�����/�-���2

0���	
��������	/�0���	
���#1���
�������	���� ������	%�	��E�"��C	�2

��3������	����#������,�0���	��1$�	��9��������1���
#�1�0R!,!�$�
�

���!������������!����!-�I"����K/�)**>!��!�6:N!1

"��$�'�#�	��P
�����
�����-

�2����'73��������������	
���#���
	����Q���	'
	Q��	���Q�/���	
���'��

�����	����#��
��/����������	���#��������������/����	�	������I�	%���������

�	��#;K�����������
�'��/��#��	����	��1��	��
��'��Q

�2���'73���	������	#��	�����������1���	�	��1$�'(��(���
#�

�	��	$#���
��������
�����
��
�����'�����	����?��	��	���/��������������

�?	��	�����������	�'��
	<�	��		/���1��	��
����������9�8��b�������f����	�

��������/�%��/��	����
��������?�	��	/���
���
����&����
�&�	��	�����
������

�����!�,�'��?��/�����	��		�����	�����
	�#	������%	��/�����	
�������'��%	��;

�
�%������
�&�	��������
��
����������
	�	�������<	���	!

V�������	���
��
����T

G�
�<���#������
��������
��
����/���	��	�/���	��	�����������3����	�

���#/�0(!�!� ��!�,�	�	��	����	������;!�$!-�$	��&���/�>779!��!�>9N!1�%������

���#����
����'��	�#�����
	�	�	��	/�������������
������
��
���	����'��

��	������/�%���
���%����������������
�����	�����������'��?�	���!�,�'����	�

���
��-��&	����	�����������	
	��������
���������	��/���'���	�����
��'�	�

�	��	�T�G�f	�������/��	�����		�;
���%	������&	�������	
	�����
���	�'���


�����	�#��/������	���'��������������	�����	������
�����!�S�	���&����	��	�

�����
��������?	�
�����'�����%���������	�����������	�����
����!�.��'

�����(������������
�	�'���7	�	�����'��#�
��1���1�'�^������'���	2

���_��V����	'�
�����	��		�.��'��
�?	��	�����?	������	������������	

�������/�����		���	��������%��	�������T� �������%��#���
��
���;�����
��

��%	��������������T

�
���	����
���%	����������������	�#������?�����I������	K��
�	���'�	�#

I�	�
�����;�K!�,��'��
�'��	�#������������	������	
���
	��
��	�#��
���'��

	<	���?�����	�������
	�	���#��
	��	���/�������	
?���;��'��
�?	���/�����

�����	�#����������/�.�����������	���?����	�%��/��������'��
�?�	���!

 �������	������%	���	�����	���������������
���
���
��	����I���
��

�	������	�����#��������
��&��KT�"	����
�	��	������/����
��	
�C	��/��%��

��;�/�%�����
��
����/�������������������		����	
?���	/��
���������������

��	�� �;�	�� �� �
�����;� �	�����#�����!��
�� ����� ���%��� �����;���� ��


	'��#����������������
���������&�����%	���������	�������/�����
�	��	

����
�?����
	��#�����
	���������������
��
�����������	�	��	���������

����;�	������Q��/�%�����
�&��	�#��	������'����������������%	���%	�#�
	���

����
	���;������%�������������
�Q	����!�G�
�Q��������#Q�;�
����

��	
����&	��������������
��
�����������	�	��	������������;�	�/���&���

����'��	�����%����/����
	%����#��������������;������������������%����!



689

@�'
����	?����
	��'�������������������	���
	����	���������������'����

�	�#���'��%��	�#���!�"��
��	
/�8Nl���
�Q	�������?%�����6>l�?	�<��

�%���;�/�%�����
��
���������?��	�����	
Q��#��;�	��������������k��������

���	���������	���������	�������'�����������������������	
���#���Q#�>*l

��?%�����9l�?	�<��!�,����/�%�����
��
��������
���	����
��#��	������/

��	
	���66l���?%�����6Nl�?	�<��/��������
	��������������������
���


�������;�������	����	����>6���>)l���
�Q	����!���	�����	�#��/�'���;%��

;������	�����	��/��
	������	�������
	�������'�	���������
��
������	'���

��'��	�#��!

"�����
��-� I,��
	%����#������ ��Q	���
��	�������#�����
�����	� ����

%��/��������
��
�����������
�%�����������&���#�������	�	���TK���
��

&��	�#������	�����9*l���	
����������������
������	��&���������������

���E��
�Q	���+8)+���	&�������Fk�Nl���	
	��/�%���'��;������	����%��/��

7l���
�Q	������
	������;������;����'#!�(���	����������
�������
	��;�

�
���%	���������Q	���!�D���������������&���#�����������%	���������

�	
��	�������%���� N*��� ����� �������� �� ���/� %�����
��
��������'���	�

�
�����	�#��������	����
�����
�%��	�������	��������	��;<		��	�����#��	

���	�	��	�������	���!�b�����������������
������������
������������
�

��
����/� ������ ���� ���
��������I�	�����#���� ������?�	���K/� ����
�	

�?�������
������������������	�����#�������	�	���/��	
��	�.������Q�;/��

���
�	�.�����%Q�;����
���!

=����	/�
�3���8#����������������������9���
,��	�����	2

$	����������1	���������9�,�	�����01$#���'�,�#��1�	������	��'�,

���	����������	�����1$#	��'��/��'�� ���	������������%����#����

I��
��%���K��	'�
	����T�@������������!�@�'�	�%����
�'���#/�%���������	��
��

�	
���	�'�
�'��	�#������;��	����������	����
�������������;�����	������

��!�J������Q�������������������%��������%���/����/��	���	��	�		/������;���

��'�	�����;����'�	�	��;!���	�����	�#��/��9��������	�����#	$���
�	�

�	9�9	������7�0����,�������#���(����#�����,���������	���

���#�'7������	��'7���#�(����(�

('�	��������	
�����������������J���E�����������	���
	�����	��

%���;����	�#��������'�	�	����������	�����#�����
�	���&��������	�	�

������%����������������	����
��
����-�>F����%����������
���'������

�	��;� �� ���?	��;� ���&�����#���� %�������	�#������ ��
�&��	�#���

�����������
	�
�<�	�������	��
��#��;�������	�������?��	�#��;k�)F�'��

�	�������
��		��	�
�	��	������
�'��	��������
��
���	����������
�?	�

���� �� +F� ��
�'� �
	���
�	���� �� ��������/� ���%���� ����	
��	����#��	/� �

���������
���%��	!

@�'��		���/�����	�
�'����	��	������#���.���������;��/��������������?�'��

����;����
�'����!�G��������?������
�������#/�	����
	%#���	��������'�	/��'���

���������������	�	
�����T�,�������	
	��������	�#�����	�����#������	
?���

�������;������������
���
�;�����������;���������
��#���������&���#����	�



687

�
�	��	��	������#��!�c����I��	���'���	��K/������?	��	�������������	���#!

R��#Q��������;�	�/��	
�����/����������	��'�	�����/�����������#����	��/������

	��#��������	������#��T��
�
�����	#���	�#	$���	�MT��'���'�#�
��9����	

�	�	���/(�

�����#�	��
�&HI&,�&HI*�������	�'�	8�,�0���	������������D
����

��	
�������������	����/��
	���
��	�#�����������&�
�������������������

Q	��;����	�����#�����������;/�'�%���������������	�
�'�����	�����#���

�&	�/����;%����'����������	!��	�����#��	�
	��&���������	���������
����

���#/���'��	���������?���������'��?��#������������	���	��
���%	���	�����

��'��!�G��'����#/� %����
��	�#�����������'��?�	����������	���� E������/

�����#����������F������'��������������
���%	������
	���%�	������������	
�

?������
	������	�����������!�G�������
���%	���	������'����	��������	�

���/� ����
���������
	�f���	��� �&	����'�����������/� ���	
?���� �
�'��

���#Q	�I�����#���	����K��������/�%	�����	�/��������������'��������������

������;������������;!�G���	�������#�����
	��������
	��&�����������	�

��?%��/�����
�	���
��#Q	�����?��	�#�������
������������������	�����#���

���!���	�����	�#��/�����	����	
�����������������������#�
�����������&��

��#�������������������	�	���/�����%�����?	�����
���
��	�����	
��	�������

���� 
���� 	���� ���������/� �����	���'�� �	����'��	� �	������	�����

�����	/����	��$����	�����',��	���	���9��������	�	�#'��(�'����

�	��(����	������

��	��	�����?	��%	��#�������������	�#����/�%���̂ ����2��#1����
_�#	���1$�

��	�	�#�(�����	�'7�#7#�'7���	���(������#���	������	�#�����
���

��������%	���� �����������
����	������;��	�
���������������
��
������

�;!,�1$����������GF27��#���#�(�#7#���^����2��#1�����_����	��
�

#�MSL�����#���3��
��	�����
����'������&��
��)/6���
������!�B$�����	0	��

SF27��#�������IMT�	�����	����7�8�<�(���SFT�#��1<�������9	������

�����	/���#�&I����(����		�������������#%�����'���������#�����
��
��

��	��	<	����>6��	�/����
	�#�.����>)��	�!

"	�7	�	��
�-�����	����	���(��1���1���#	������������#�	,��	���	�

-�����	#	8��
���	��'����#���
�#�
��1#19�7�������(��G�����	���.����

�����#����?����#���������
�'�	��	�����#�������	�	��������	�#��	
������

�	���������������#�����%�?����	
	?�������/��
��	�.����Q��#������	������


��/�%����	?�����
�������������	������<	��	��
�'��&�/�%������#�I���
	�	��

���K�.�'��%����	����	���#���
��	
��/������%	���	�'��������#������!�!�b��

��������%	���	��
���?�	��	�������#����	���%Q	����
���I
	�
	�������K

��
���!�c���/��
	?�	���	�/���'
	�Q������
�����������	���%��������	��I���


�%����#;K/�������������#'���8#����'#
��
���������������1#��
,


��'�^�����������189�������_�

���	
Q�������?�	��	����
��������
��
����/���	��	��'��	���#/�%������#

�
���	��/����	%���?	/��	������/�%��������������'�������	��
����'��	���������

��	�������	%	���	������#;��;����	�����������	�?	��;�������
��#����	?��



66*

�����/����������	���������������'��%��#���
�������?	���	�������
�?	���

�������������������%	���	%	����!��
���	���'���;%�	�����	���������/������
��

�
��	���!

�������������<	��������
����#���������	��T������������������%	���	�

��� .� ��
��
�
���/����������� ����������
���	����	���?	������?���#� 	�

�
����	
����#!

,���<	������	��
���%	������
��'�	�	������
��
�����������������'������

	���	�#�����
����	��	���!� �������'��������	����������	&��������/�����������

���	���
�����������/����#�
����������Q�������	������������'����#���'��

�����	�
	��&�������
���#����%	���	��!�G�������������
����������Q	��%���

���	!�"��	�������%��?��#��Q	��&�/�������	�
�'�������Q#�'�
�������
������!

�
���������%������������
���	����	��%	��������#��
�/���������'��������D���

������/�S�������
�����
������
��/���
��������
��
���;��	�'�	��������	�!

O
������	��������#��������	
?�	��	������
�������
�����IM	���	����
���


����K-�I	������'���#���������	�����������/�����	�
	�	����'���������/��

������	�'��
	���	�#��	��	
���	����������������	Q��#!��
�
���/������'�	���

��/��	��	
�����������K!�0,!�D����/�c!����
�����!�M	���	����
��
����!�J�
#�

���-�IO�
���K/�)**)!��!�8>7!1

/*�+��5�	��
�;
�������9������	���	����A	��� ��

	��;���
�;!:������� �
�����	�:����������

O�������
�'��/���
��#���������������
	�	������������	�����#����
	�

���;&�����
	������ ����#� ���	
�����
���/�����
����&	����	����	������#�

��	/����;%�����������/����������/��	�������������!�J������#��	��
���


�	�,�0����/�������	���'7������������#��	������#��	����������2

�����^��������_,�����1��$��#	������������������9�

����(���	��,����	�����������,�0��'���������	���#�1����	�

�	��� ���
��b�������?	��	���������
	���'�&�;��� ������
�'��%���/����


�;��
���������?�������&	�&���!�@�'��%��	�����	�����
������?���
���

����
����#������'�������'����	��������������������'���	�&�����
��&	���

���#��������%���'
	�������	���������!�O��/�I'���������	�	K�.������;���#/

���
���	������	����I���#�	�K/� �����I���?�	�K!�R���%������
	����/����

�	�	��������Q	��;���������
�������������&����������������/��'������


���������������<	����!

����#����������	�	�������?������#Q	/��	���������#��	'������������������

�����	���/�����
���
����#����&	�����#���&���#���'��%���	�����������
��

���������
�����.����������������
	���'�&�����������	����%	���	��!�S��

����/��������	
?����C��61�3�I�
��������	��K����?���
	���'������#����

��	
	�����������!

,����	��
	���E����
�	���
����������#��
	���������'����	�I�	
	�
������	��KF

�����
���	��������������	��������
���	����
	��
�?	�����������?�	����b
��

��!�O��/���'���0����0���(��8����"������������#�������	�#	��������	��2



66>

������#���#1	�������0�����$����1�-����	��,�����#	�I�������;���K���

���������&	����
�����?�	�Q����
�����	�����������������
���	�-���������

Q	�����;��������	
������	���	
��;/���$�")���2����$��%�$�&��$�*�%*��%��'

$�����.3��%�����)�.3���+$���� �$��3�,���$��&�

@�������
	����'����������������
	�����#�������#������������#���%Q		

�'�������	�������������������!�^6���/�
����#�	_�=�J��:�����0	,������


���'��	���	�����
���������
��'�������#�=�!��6�����������E�=��"'<���	�2

���'�3��	����	���/���������	�������18�����������1���(�����	����2

��,� ���	
��1��������	�	��� ���	����� ���	
����������� #�$�	

�7�	�
���
����	����	���
��,�?�	�Q		�'��%	��	�I�����������	
�&�K�U
�

�	��%��.�������������������
���	�������������/����'����	��	
�'
	Q������

		�����������
	��	����������
��!

.�!��E��#
��3��
�'�������
����	�������	����������������;�?�'�#�%	���	�

��/�������/�%�����������	�������������������
	����!

,�����%���	�����������������
������/�����	���������	�I���������
%	�

����K/�E��#
�������'����/�%����8����3����0����(�	��,����'(��	��'�	��

��	���',����'�	89������/��'��Q���0���	
�-�����
�
��
���
���0�'�

���0��������0����	��,�
��������<	�����������������&	�&����;����U�%'

�"�������������
������
�
��	���'��%	����%	���	%	������	�����#�����/�%�����	��

�����������
�����!

O	�	������?�	�������
	��
�?	����b
���������<	����������	��
��'�	�	�

��	�E�=��"'<���	����	�������	?�	��;�����������
�/��������
	��
�?	����

b
������	����	�����	�	��
������������������'�������
��������
	�	�����E;��

��������.�������	��;�E�=��"'<���	����	F�����������'�!��
	��
�?	����E����

����&��F�	��#���'�	�	��	���'Q	�������Q	��!�V����������#�������'�	�	��	/

��?�����	�#�����	������	�
��������/���?�����	�#��	
�
��;�&	�����	��ER��

�		��	���#��	�����	������	�������	�����!�����Q	������#	-�,!�!��	�
��!�I�
��

��	���������������	�����#������
�������I������������������;���K��	
	�
��

�����	��K!uu,���!-�I"
�����	�������	���
����������������K/�%!�>!�.����!-�('����

����D��!������/�>776!F

b���������
�����������������%
	'��%�������'��%�����Q	����
	�	��/����

�����'(����������1	���(�����8������	��������#���������'��0����2

����
#��	0����������'7�������,��	�'������'����	�����
�	��'7�������

���	����������������	��,����'������������(��	10�(������	�1��,

�	�'�	8��
�^#����	/�0���(�����8���(R��(�	�����
	����<���I�����K

�	�����#����
	���;&�����<����
�����
��
������������	��	��	�����#�����/��
��

����<		�������	�����������
�����������'
���/���/������	��;��	��<�����	
�����

������	��������B��C	�����	���"��J$���3�������������	���/��?	������?��Q�	

)6��	���
��'�������'�	�	����������������������Q	�����	�����#����������'
���

��/�������#�����	��%�����%������;�	���
	�������������
�����'
����!�0e!�$���

�	
�/��,!�S?�����/�@!� ������!�$���	
����S?���������;�������	��	!�,�)�%!/�%!�)!

���!-����I@	��
K/�>77>!�.��!�)N9!1



66)

O�������
�'��/��	��
���%	������	���
�������	�����	�����#����
	���;�

&�����	<�	�������
���	�����	�	
�&�������
���	����	��
���%	����I���
��K

��<	���!�,���������'�����	���#�������	���#����	�
	�	�����#���
�<	���������	

�����
��	���
�����	�
���	������������$��G/���	&����'�
�;<	�������
��

��	����	
�����	�����������	�	�����������	
����/�
������������'�	�������

��Q	����
��	��	��
���#������������%	������
���'�&���I($�OG"K����
	��

��?	��	��
�'
������#���	&���#������	����
�����������������������	
��	����

��Q	����
��������	�	-�ID	
�����	������������'���	�&���#����������	
����K!



�������	


���������

���������������

����������������

��������������������

������������������

����������������

��� ���!����	�"���������

����������������� ���!����



���

#	�$��������� %������������������

��� ���!����

&	�'	�(����

���������	
�������	�����	��	����������	�����

��		�����

�����	�
��
����������������������
������������������������
��

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

�
���������
�����
 �������
�$�%�����������!�
��&�����$��$�����

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

��!�
��&�������������"&������������ %������������������������

��������)���������)�����*���������������������� ���!����	�(�+��

,��������� ������������������������������� �)��!���������������

������������������--.���"'�����(()����
�������������������
��	�

�����	��"

*	������������������������+�%�������,%���-�����$��������������


�������-�	��,"#��
��������
����	�������
�	�������������	�������

-���������������������$�	
�	�����$����������&�����
�%��".�������

���� ���,%
���%
������������������������/�����������
����0�

��������������"1���
�����������
�������%�����
�����,���������
-�

%���,��	���������&�����������������	�&���������������
�	������
�

��,��������,"#�������������%���
������������,���%�����,���+�%��

����,������ ���,%
���%
���"2�����������������������������������

)��,��������,)������)����������������� ��!������)������������ �

��)���� /)���������������	3���
�
�	�����������
�����!�
��&����

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

��$�����������$�
�&�������+�%�����������������
���
������"

4�������������
��������
��������+�%��������������!�
��
�������

�
������%�����$����������������������������%�
���"'������������
���

��������((��������������
�&����"�"��+�%��������%�����$��
�%������

������&������
���
���������
���������������
�	��$"2���
����&��

����������,&���
���$�%���
�&���� /)����� �
�%�&�����$ /�
�-%�



���

5�	���
������$6%
����%
���0� %���������������
�����%������
��

&����
���������� �������+������	7����������������
�%�&���������

������������
�%����	����%��������,%����$��
�%������$��&��������$

�����%�
�������$�
���&�$������!��������!����)�������0���������1

���,������������ %�����������2������� ������� ��!������	#�	����

����������������$��
�	��������	��-���������������������
�&�����

%�����$�������������+�������"*����
�&�������
�&����	����%�������

��	�����
�����������
�	�����$����������
������� ��������������

��+�������,���%��&�,�����
�����	����������������
�������

��
��
���������!�&�
����������%�
��	�
�����"

(���������� ��!��������%�����$��������������������
�	������

/���
$��������0��	�������-�������
����������,)������������!����

�������������������������)�����0����������1�+�������"5#((�����8

�����&	3	�&���)�����8���
��������
��9������������	�����$�������,

����!�
��	�����������
�!������,��
���������9�����
���������������

������
$�����":����������������-�	��,������%����&����6;<="

9����8�������%��">����
��������	�������"?,%�	%�����
�������

���
��������������
�����������
�����"#������������%���$��
���	���


����
��&������������$�������������
����������������$�������!�

!�������$���	������$�
��&�����
�
�%�����	�����������
�����������

�������%�������
�������
����������������%����
���%
"

:���������������%�������������-��������������
�	����������,%�

����-%��������������������������� ������
�
�%���������������
�
��

�����������
�%��������
���
��������%����������������������
����
��	�

��%�����
�	������
��	��%�������$���"4������������!��)���������������

������ ��������������������������� ��� 5��� �)���� )������

�����)��+��������������-����,��������,���%��&�������
�&��"*������

����������
�
�%������$����������	����������������
���,����������$

���
%���
������$���������$�����������$�,%��9������$��������������


�&�������������������	���,����
��������
�� �
�������
�������

������
��$���!�
��&�����$�������������$����$�	�������	����-%������

��!���2������ ��������+�)��������������� ����������������"

��������������
���	�
�����	����	
���� ���

� �	�������

3���
��
��
�������������
��	��%�������,��������
�$�%��������

������!�
��&�����$��$�������������
��$������������$�������
��$

���	���
�&��������
�&�������������">���������
�-%�
�	%�������
���

�����������
���&��������%�����������,���
�����,�������������������

������
����":������������������ ����	�������	������������!�
��&��

����$��$������������������%����%������	�����������������-��

��
������!���&����
��������������������!�
��&����������"



��@

3����������������� ��!���������� +�)�������������!����������

������	�A�%�����	�������
���������������&������8�
�
�%����!���

��
����%��-������
��	��%�������$�������������
�����!�
��&������

������������
�&��������$�%��������%��� �%�����,���+�%�����,��

���	����,���������������������������%�����&�����"3
������
����$

��	��������%���������-%���������/��&�������%�
�������
�%����������0�

�������$�����
�&����$
���,�������
�%�&�����������
��������

������
������������������������������������"

&����������������������������2���)������,)�����2��������

 ���!����	�4������� ���!���2����!���2����������� ��!���������������

������������6�����������������������������+���������������������

���,���������+�������������	B������	�&�,�������
��������
�&���

��
�%���,��
�	�����$�
������$�	��
����$"

#���������%�����������
����� ����������	�&�������&�������

!�����������	��-��$�����%�����$�����������������������������������

,��������������������%�����%�����!������"#������
�����
������

�� �
�	�� ��������
������������������
������	������������������

	�&���$�
����
���������������$�
�	����������
�%������������
���

C��������
���$���������������
�&�����$�
�&����$"

3
�-%���������� ���!���������������!������������,����%�����

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

��������������	�&����-�������
�������
������%����$�����������$

���� ����������
�����$���&�!������$��������&�������������
�������

%���,�����
�����,����
����$���$���� ����"7�� ���!�����������)�

��������������������������������)����%��������!����������������

��������,)�����������)��	�&��������������������������������

��� ���!���������������������������������+������	�$�����!�����

�������������������������!���������������� ��!�������������������

��!)����0����)���1�������,)���,)�����)�����6����������������

2!������������������!��������������������������������!������

���*�����)�����������!��	

'���������
������
����	��
�	
�������&	�3	�8�����"3�$�
����
���

����&	�3	�8���� 5���� ���������%��������	�����������������6 ;D=�

�
��������������������������������������� ������������	�����	���

������
������
-��	���%����
�����
���&��"#�������	������&	�3	�8�

�����%���������%��������5����
����	�������������	���������%��


�	���������%����-����������%��������������!��������������������
��

��
����%�,�����	�����������	����������������
�	%����
���-%���
�%�

�����
�������	���������
�	%��������

���
��	�����
����� ������

������������������
�����6;E="

2������
�
�%����������%�
-������������
�	���������
�&���������

��	�&����������
�%��������������
���
���$�%�����
���-%����������



��F

�������
������
���������������������/�������,�0�
�	��$�
��������

�$��	������$������������	������$"

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

	�$���
���	�����	 	� %������

4��� ��!��������������������������� ��� ����������!�����������

����6��������������������������������+���� ��������������������������

����������������������".��������������������������
������������
�

�������
��&������	�
�,�������
��	��%���������
�&����������
������	�

��	�������� ����"4�����������	�
������$���	����
�������,�������

	%�,�������������$���	�������
��!�
��
�,��
�&�����������	�&���

��
�".��8����������
����!������������
����������
����	�
���-���

�������&��������������������
����,�����%��������-������
������

��
���������������������
���	�&����
�����������������-����������

��!�
��&��������$��������%
"3������������������������������6���

��������������������!��������!�������������������������������

��+��������������%��,����
�$�-��������
�$�%����������
����
��	��%�

�����
��� �������
�%��&����GH��
���������
����
���"(���)�����

���!����+�0��)����+1��+���!������!)������ %�����������)�+�)����������

�������)����������������������������!���������������2%�����

��)�������������)���������������� ���	

4����������� ����������������������������������������������

�����������0 ��,��!���1���������������%������
��$�
����
������
�

��������,��������
��������
���	�%������������%�$�%����%���%����	��


�&������	���
������	���
��
����������������� ���,���������������

����
�������������� ���,�%�$������"(����������)�������������������

��+������+�!�)�2����� ������������6�������������!�������������
�%�

����������������������%��
��������������%%��������������%��������

���������������
�%���"&��������������������������������!�����

������������������������������������� �������,���	�C����������	�����

��������������
�������	������,��
���	���
�	�����������
�����%������

��$�,%�������%�����
���
���		
�����-�	�����$�%�������-�����%��
��

%�����
���&�����
���8�������%����������������
�"

$��2)����)��9��������������������������������������)��

�2)����)����2����)�����������������������������)�����������)��

�������������)����+�0��������������������+1��������+�����,)��

��� ���!���2���������������������������������������)���������)���%�

��2�������!���2��������������������������,)�� ������������������

2%����� %���������� %�������� !)���������6���������������������

���� ��������	1����
�%��%��:	�;���������
�������������������

�����������
���$�%��5����
��&������	�&��������������������
�-���6�

5�������������$��
�%���������
�����
����6�����������5��	
�������



��I

����������������������
����������������&��6;�="<�����6��������������

�������������!������2�����������$���	�����8%����������
����$�%�

����������$	����������$"2����
���$�%���������%���"'���5	������

������
%6���
������F�H���$��
���$
���
���"4�$�%�DGH�������������

�������������9�����DGH����������%������������������@GJ<"

#������������������� ���!����������������������������������������

����������������������������,��,���������������	������������

��	�������
�&�,�����
���	�&�,���
���������%������
�������������

������������
���������$���&���������
������	���
�%�����	�������


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

��,�%
����":�����
�%���
������	���������
�����������������������

��-%������%������
������+�%��������������������%
����������������

��
�����
������
�%�&������������
��&�����
�%���&��8����%�
�������

�������,��$��%������,�������+��������
����������������
���,�

��$��������
������"

������������*����)������ �������!)���)����	#����
�������
�	�

��������������������&�((8������(()����������
�%������������������


�&��������
�&�������%�������8�
���������-�����
�����%������,�

�����"3 ������������ ���!������������)������������+�)������������+

������,�� /���������� +�)�����������+�)�������������� �����

����������������%���
�����������!�
��&������������������������

����
�	����������
�%������������������
�%�������
������������������

������������%�
�����������
���������
�-%�������������
������,���

��&�������������%�
���������%���������%���������&��������������	���

��������&��������������%�
������������
��������������������������

&��������������	��������������������-�	��"

:���������������������
�$�%�����������������$�%����������������

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

�������%�������%�����
�����
���-%����������������
%���&������

�
�%����������	����%������,������������-%���������������%��������

������
�%�������,�����
����������
$��������
������,�!�
��
�����,

�	����%������,��$������$����
���������$��&������$��������������

��$�����
�����&�������&������	���������	�������	������������	���

��,�������������������

��&��'��	
	��	�	(����)	���
����������	����	


 �	������*

����C�����K1�����������-������������$�������,������������	��

&�����
�K1�����������
���������%���K

(���������)��444=�=��������������+�,)����������������� ���!����

����������������!��������,����+������+������������">����������

�����&����
�%����
��	��$��	�������
�	"3
�-%�������C������������



��L

����������������
����������
����������������&�����	�&����������

����
�������
��������������������������������������
����������

���������������
�	�������
����%��-��%������������������������
��

�����������	������	�������������
�-�������������������-����%�
��

�
�����%����
��������$�
�&�%�
�������������������������
������"

=������$��� ��#>#?���)��=�������)������������ �����!�����">%����

��
����������������������	��������
�����
����$/�������
��$0������$�

�����
����������
�%������������%���
���������+�����/��������������

$�	�����0��	%���������
�%����������������������������LG�$��%��((

������
������"#����������� ���������������������������$�����������

���%����������������������%������������
�����������
������%�������

�������%���"

4���������=���������������������)����������������!������0�����

 ���������)������1�����%���������+�)�6�������������� %������

����������!���������������������������� ������������������+�����

������ �� ���" 9%��� � �������� 5���������6 � 5���
������������6

�
���	��� �������������������������"C�����������������������-%����

���
�%�������������������
-��	���%����
������
��
������%����������

�������
�%���������������������$�
����
������
����C�����"'���

=����������������������� %��������!���)������ ��!�������)��������

���������� ���������������������������������������)��������������

���������������������
�%��$�%������
�!�
�,��&��������	���	�"#���
��

��,�����%�$������
���
�������� �����������	�������
�������	���

������ �����
�&������������	�&����
����&�����������������	�&��

C�����"

.�������
����������&����������%������
���������������$�����������


�	�����C�������+��������
�����
�������
�%�����	
�-%�����
�	�����

������$�
�%�&������	����$�������
���������
�	����%�$�������,���

�������������&�����	�&�������������
���������"

M�!�&���������	�
����
������/�
�-%�������
�����������������

�������0����	
�-%������
������������������������������
��=�����

��!)�2������!��,������)������)������������ ����������������������

��	�
���)�����������=����2����+�)��������������������������������

�������������������)�+�����������!�������������!��"#�������%���

����
�
���������%�$����������
����������%��
�%�&������
�%����
�����

����������,���������������%�����8�
�	��-���,�����
���,��������

��&��"

=������������*��������������������������������!��������������

����)��,��������������������������������������".������������

�	��������
� �����
�	������������������������
���"3�
�����������

�������������������()N�(N�(N)����$�
���%�������������,�%��$	�

����
�	�
����%
���$"#�������$��������
�-������	������������/(N)



�@G

�"0��
��
���� �����-������
��������
�%��"1�������%� ����
�����������

�������8�����������������
��������������������������������9���%��

����
���"&�=������)������������������+�)�����--���--.����+������,��

!�����������������!�������� �������������)�	

:�����!�*����6�����)��������������������������������=�����@>%��

������,�������-����������

�
������ ���,�����%�
����������
�������

&���
�
����������$
���$
�������
��������������%
���������������

����
-%�,�����������
����	�,�����

�
�%��-���������
�����������

��������"$)�������+�)����������������������6����������+�����������

�)��������*�����������������+��,�������������+������������+�����

�����������������+���������������������������,���������������,�

�����������������2����=����2	

&�����������=����������*������������)����"C�����������������

&�����������������-��� �$�
���������
���������� ������
�%������

��
������	������������"

M���%����������������������	�����
�����������������������������
���

����
�����
��������,�������������,��������%������������,��%������������

����������
����"#�������������!�
��
���������+�������������-�����

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

��������
�����
�
�������+��������	�������
������������������
�	�����"

A���
�	��	�����	�%�
-���������������������$������������$��%�,��$��

%����-����������
����������
��$	�������
����������
� ����"

$��)�������2��������2���!�������=����������,��0��)��,��1��

���)������!��*� �����"7���������������
�-�������������	���-��

��	�������$�%������,��	���,������������������������
�	�����������


��	��
����������������	��������������� �
������
���	�������������

���������
�����$�������� �����"'������ ���������	��������
�����
��

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

��������%
����%�������$��&������$���
������������%�����"

4�!)����������!�����������������2�)�������������%������������

������2%����� ��!���������=����������������������2%�������)��

��� ���!���������������!��,��������������������������������������

��%�����%��$����%�
�����%%
����������,��������,����
�	�&�,��-%�

�����������%������
�����"

A�%�������������������
�-�,�������
����������������"A�%���������


��������
�����"O�
�����
��������-%������������%�����,%���"
����

���������������)����2��)����)������2)���������������������������2�

���������������)����2�������)�����������������,����������� ��������	

��+��,��������	
	��#���-�#��� %���������		�����

#������������������,�����������)���)������0���������1�� %����

��������!�)������ �����2���������������������� �����������������



�@<

��������������� ������������)����+�)�������������� ��������

�������
����	�������������������������	����&���������������������

���
�	������
��	���
������ ��������	����,��$���
�-���������-�����

���
�����%�����$���������$���%��&����
�$�%����
�����������%%�
-��

�������
�%���������������������	��%�����$�,%����
����-%��������

�������%���������-���������9����"'���������)��2�������������%�

��)���������������� ���!��������,�� ����0��� /����������������

��1���)���������2%���������)����������!����������������+��+�)�������� �

�����������������������	C����������������%�������
����������
��


�	�������
����������������������������
������
-%����������C�����

�������������������	����������,�����%�-%�����%����%������
�%���

 ����������
�	���
�� �����������������"

P�
	���
� ����%��	����%�����������%��"M���%�� �����
�����,����


�%����
�%���������������������
������������������������������
����

���������!��%����������
����-���������������"A�%��������	������

����������������
��������
� ���"��� �������������)��)��� �)��

%������ �!����������������������+�)���������������������������

��)���)��������!������� �������!����)�����������)�%	

C�	�� ����C��������������������&���������
�������
-%�������

����������������������
��&���5	����������Q���
��������
���
��
����

���&�����,
���"#�����������	�����������
�������������	�������	��

��$&�����������%������ ��
����	�&��������$�%�������
���%��������

�����	��-�������������������������������
�	���������%�������������

���,"7��&	�3	�&���)����������%�����
�������	����%��������
�
�%��

�������������������
������	�
�������-�� �,��������������,������

&�,���
���
�%���%����	��-��������%�����%����������&����
�%���


�-%�������,%���%��-��5����
����������
�	��������
�%���������

�
�������6;�="


������������������������)�����!���������%���������,�!������5��

�"M���
 ���������������
-%�������	������������� ��
���6�������

����������������"#�����������������%�����
���������
���
�������

����
�
�%��������������������������
�	������
��	��%��������������

�������,&���
�
�%����������������$��%$�%�$��������������������

����!�
����/��������������0����������-�	����9����"&	�3	�&���)����

���������
�%��
�-%���,%�����	��-��$������������$���������$%��

�������������������	�����������$�%��	���-�� �������
������&��"

3
��������$�%����&	�3	�&���)�������	���,��������������������
�	���

�������
�������������
�	�������
�$�%�����!�
������!�
�"5:�������8

�����������������������
�%��8��������	������������� ������-�	��

8��
�
���������	����,��������8������������,�������-�	�������!�
�"

>���
���%��������������������������������J����
�%�����	����������

�!�
���
�$�%�������!�
�6;�="



�@D

#������	����������	%� ����������������������%��$�
����$������

����%��������%�����
�	
� ��������!�
�"4���������*��������)������!�

��*��� ������������������!��*������������� ��������������	*�����

����������%�������
�	�������
����������$����������������,����
���

���������
����,	�����������$�
���
�	���������$%�������$��	%�������

��������!�
�":������/������������0��-���������������������
�	����

������	�������������������"B�����������������������
�	�������
��

����%����
���������
�	��
��������������������	������	��-��������%��


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

$�%���������!�
�"


�����������)������������)����� %���������������+�)���������

���������������������!�������)���������2���������)����������8��

������������������������������������,&�������
�&����".��	���������

����
��������%��������������������	���������������������
�����
��

���������
�
�%�"2���
����������������!�
��������������������
�	���

����
�
�%�����������
�%������,���	
�������
�������������������

��-%�����%����������������	���������������
�	��������������
�	���

����
�	�����
�	���"A!���*���������=�!����� !�����������2%��

�����������3����������+���������2%��������������������������

�����)���)����	

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

����	�&�,���� ��������������
�
�%�����������":�����������������

��
����	�&�,����$�%������������������������������������������

���������������� %���R������������$�%���������������������������

��;F=

��.��,�$���
	����� ���	����	��	��	/������(�%

���	
��	������	�	�

7������!���2�0��6���2��21�����*�����������)�����������������

��������,)����������)������� %������� ����)����� %�����������

�������� +�)�������)��,���������������������� ��������������

�������!�����	2����
�	�����8����%������%���������&������%�����$

��&�����
�������������$�%��������+����������
�&����8�
��%��	�����

����
�&�%�������"
��������������������������!��������+�)���������

����������!�������������������������� %�����)��,��� �����������

���������������������������������!������� ��!�����������)�+������

��!������!)��������������������������������	#��������
�-������

������6��������������
�%��������%������������%��-��������%������

���":����������&��������������
�	�������������������
�	�����"S�	��

���������������������������������
�-�����������������������
�������

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

*���������������� �������������������%�����2����)���������!��



�@E

�����������6����������������!��)��������!)���2�)���������,�!�������

���	

&��������)���������������)��,�����������������������=�����"

4����-����������%��������,�����������-����
�%��"'�����
����	�&��

��%��%����
��������������
��	�������%�
� ����%������������%��

�
�������������������������������
�����-�����%�����������
�%��

��
�"M��
�������������������������
���	��������������-���� ����

��
�$������%��������������	���%���&�����	�&��������&�����	�&����

/B	�C,	�'��� �0��������
�����%��-�������
���	��������������
� ��

����&/<	�<������0�������
�-%�,�������
�������������&�����	�&��

������%�����
�,���!����
����
������������/4	�D���������0"

��0���
��
����������
���)	��

������������=����������)� ������)������������2����)������+���!�

��,��+������������!�����J����C�������������������	�
�����������

����5�
�%��������,6�����%��-�����5&�����	�&������6���
�������"&

���������������������	�������!���&���!��%�������������$�
�%�&���

���������8��
� �����!�
��&�����$��$��������5��
�������$6%�������"

M��+����������$���������������������5��-%�6�����
�����������A����

�����&���
�������������$!��������$���!�
��&�����$��
��������

�,
"3������������������������)��,����� %������ �)�%���������

2���� ���������������������!�����������!�*�2����������������

��� ������!�����2���+��� ��� �"#��
�������������
��
��� �����	%��

�������
���������
����������������,������
��8�������������5����&

����
��6������������%�����������������
�!�������
������	������&�

9�����C�����;I="

*����������%����
����8��
�	��������
���/����!�
���0
�	��������

������"

'���
����	���%��-������	�������
������������
�%�������������

��
���
�	�����C���������������������%����
������������%���
�&���

���������	�&������%��������� ������������
� ��������-����
����

����� �
������� ��� ����� �:����� �
���������� �� ���&�$ ��
�%���

�
�������	�&�������������������������������������� �$�
����������

����%
"

(�+�)���� ����������������� /�����	�(�6���������������������

�����������������������!���������=������0����������������������������

����1����������	:�����
����������&�����	��������
�%�����������
��

��%�����%�� ���%����-������������������"

B�������
���
�	�����������������	�������
�	���%
��"'���	������

����������,%����$������������-�	���%��-%����������������%��
��

������%�����	���	��"3����������8	���������������
�%��,�����,"C���

�%������������%���%
����8�������������������������������������



�@�

����������0�����������1�)����������� %�����0����)������������

���1�����������������!���������������������!�����	������	����������

&�������������
��������&�������� ������-�����
�$�%������$�������

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

�����
������������������%��
�	����5	�%���������6%�$����������&���

C�����"3 ��)�+�������!�����=���������)���,�!��������)���������

)����������)��	

��1��'��	��	�$���
	�	�
��������������������2	��

�	������
��		����%*

:���
�%���������������������������������,��������������%��&���

��
�$�%�������������������!�
������!�
�K1������%����������������

������K

3������������������������ %�������+�)����������"#����������

��
���%����
�!�
��������������/������%�������������
������0�����

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

����������%����������� ������
%���������$�
����
�������&����������

����������������������
�%��-����������
�!�
�"3)���������!�����

�������� %�������)�����������������������!��������%��������������

��2%�2����������������)���������������������������)����������� �

%���"9%�������
���������������������������������"7�����!������

*�������������������6���6������!������������*��2�������������6�����

��!�������6���������!������������*��2��������)	�;�����������2���!�

��������,)�����������������������������!�������������"'��������

��� 
��� ������ �
������ ����� �������� �������������� ���������

������������>�����������������������$&��������������-���-�	�����

�
������������"

>������������
-%����������������,���%��&�,�����	�
�����������

������������
�������������������
�����8����������������������������


�����������
�������,%��"7��������������������������������������

���������������,�����!��������������)�,����%��� �����������

)�+����������������������������������"C�	�� ������%����C���

��������,����������-���-�����%��	���-������������&������
���������

��,/&�����,0��%������
����������
�	�����"

=�!�����)�+��������������������+�������������!���������,)�

��������������
�� �
��������%������������������
-%���������������

%������&����&���������	�&��������������-�	��"3
�����3	�B	�3�����

���%������� ���5��	�,���
��������������������%�� ���� ��������"

T�����	�,�����

������,���/%����%��&�������!�
������������������

�����	��� ���	���������� �����08������U����������������������"

A�	�,���������������
�	�����������������������%�	����������"'���

�������
���
����������������������������������������	�%�����&���"



�@�

V������
����������������
���%�����%�$��������
������%��-���������

���,����,���
�,6;L="

7������������2���)���2�)��,����� %��������!������������

��������������������������������!�������������������"M����������

��
���%���
����&����������������������,&�,��&������$������������$�

������������$��
�����$����$����������$��
������������������$���$�����

��$�����������$����$����������������������
���
�%�&���������,�

���&��������!�
���������
����	�&�����
�%���,���������������%�

����
�"&�����������������������!��������������)���� %����	�=���

�������������������������%��� �)�%��2)����*�����������	

3�����������
�-%��������%��-��������������������������$����

	������������$���
��&���$����
���
����
�	�����">����������
����
��

 �����C������������$�%������%��-������	������������$���,	����$���

%������� �$������
�����%�-%��"3�
�$�%������
���
�	���%����
�����

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


�����
���-%����������������
%���&������
�%����������	����%������,

�������������%�������������
�%�������,�����
����������
$��������
���

����,�!�
��
�����,�	����%������,��$������$��&������$�����������

�����$�����
�����&����
����������������,����������
�	����������
��

��	�������������������
�	��������
�%��
�������,�����
�����������
�

�������
������������
����	�&�,������������$������������$������

&�����	%��������������%��
�	��
����������	
�� �$�����&���	���,����

��$�����
������$�������
��$������$
������������
�%�"

1��-�����,����%����
�	������������������������������=�����

���������������!��*��������)���2%�2���)������������������� �

%�����������!�����	'��� ���
�!�
��
�����������
��
��	���%���

��&��������
��
�������$�������������-�����������������%
�������

������	���%��,��
��,
����� �����,��
���,�%
"#�����������
�����

�	������ ������
�	������
�%�� ��������,���
�%��%����
�!������,���

����
�!�����%�������������
$���
��������-����
�%�������������	
��

�������$���
������,��������,�
�%�����%�-��
���
���
�����,�
��%��

�����$
��������	����%
"

>�����������%����C������������
������
����	���,����������/���

&�������������0�����������������
�������������������������������

���������$��������$�����
��$�
�%�&��"4��
��������������������	����

����
�%�&��%����������������,�����������$�
����
����������������

�$�
��������	�">%�����
�����&���,%������,����������
�	����������

���������
���������
�����&���$��������
�	�������%���%�����������

�������
�������%�����
�������C�����"

$ %�����������)���)����������������)��������������������

��)���������)����������)�����2%����)��������!������������

������">%����
�-����������������������%
��������%���%������������



�@@

���"$ ���)�������������������� %������ ������2����������������

�������������)��,��"#��%������
����
���
&������
������
�����"

9%�����
�	%�������%��������%�������
���������-�����������
������

������,�����,����%��������������%��-�����
�	�����"

��9��,����	�����	���	������)	��

=����������������������)�����������)����+�����������������

��������)������������
���
�	������������	�������$����� ���	������


�����-������������,&���8�
��%������
�	�����������������������

��
�����������%��-������
���"

$���06���)�������1�)��,�������)�������������� ����������������

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

����������%����&���������
���%��������������������%
����8��
����
��

���� ��
����	�
������� /������,&������0 
�	����� ������ �������� �

�
�
�%��"

M�	%������&��������,%���
������,�����)������������ ��� ����

 ���������%�����������������!������=�����"

&������+����-�������������	��%�����
�������������������������������

,�����
�$�%������������������!�
������!�
��
�	������������������
�

 �������������������"#�������
���������������������
����������	�����

���	�����-%������"'������+�)���� ������������������ �����!�����

��������������������0��!���1������������2%���������������������

)�������������������������!�����	�2����
�	��������������
�%���������%���

����������
 �������������������"������������������������������)��

���)��������!����� ���������������%���������%���������������%����

�������%�������
�
�%��������������%������������������
����	�&�,����$

���� ������
�
�%�����������������������"

W����������������������&���������%���
���C��������
���������


�%������%�����������	��������
�������������������������������
�����

	���������
�!�
����
���$�����$�%�$����$�
��
����$"'��
�������$�%

��������������
���
�	����
�����&�����������!�
���
�	��������	���

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

�����,��
������������,�����������,��	������
�����������%��&������

	�&��� ����������� �!!�����������
��	��%����� ������������� �����%��

%���������������������������������������������-�	����	����"

C�	��������%������
�&�������
�%�����������%��������
�
������

�
�������+�����������$�%��������-�	��������
��������-��"

&�������+�����������������������������������)��,�� �������

������������	*����������������-�����%������������
�%����/!���

��
0�8���
���
���������������-%���������
�%�������������
�-%������

&����
�	����������������������������������������������������������



�@F

�������������%���������������"#����������������������������������$

���� ����%��-����������
�����������
�	��"��� �������������!�

��,������������������������!��������,)��������+�������� %����

 �����������"���������,���
�%�����
����������
�����-%�����������

����������
$���
���������������$���$����&���������
���%�����������

��������
����
�%�����
�������
�	�����%�$����$&��������"

X�
��
�������
�	�������������������
�������
�	�������������8

&���
�������
��������&���������%���
���
������������������"

&������+���,���������������,����
������������������,!������

!�,����,����
���,,������
�	������������������,�������
�������


�	��������������������������
�">���	��������
��$&���������
�	
��

 ���� ���-�� �$�����������������$������ ��
����������&��������$

����
����C�������%�����
�����������������
����������,���&�������

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

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

����
�%�&�������!�
������
�%�������������&����������$�����������

��
��������������"'
����������&����$�����
�	��
���"

Y�
����
�	������ ���
�!�
��
������C���������%����	���%�������


�	&�����
�$�%�������%���������%����+����&������$
�	
� ��������

���
�����
��� �����+����%�
��	�
������$�
���
�	������"

&�������+����!�� ������������������2�)��������������+�)����!

���������������������
�
�%������
�����������8����������
�&�����

�
�&����
�!�
��
����������������%����������������
����%�$�����

��
����
������%��������
�8��������
�	���%������������
������$
��

������������������%�$���	��-��������������������
�	������������
��

��%�$�������,�
��
��������	���
�����������������������!����
���

�����������
�	����������������
��������%�
�������
���	��������	��-�

�����
����	���������!�
���
�	�����"#���������������������
�$�%�C���

��������������&��������������	����������������!�
����
�	�����"

>�����������������
�$�%�
�	�����������-����
�%��"'�����
����	�&��

��%��%����
��������������
��	�������%�
� ����%���������
������

���������
���
���������������%��������	��"

M���
����������
���,��������	�����!���&����
���������-��$�

���
$���-��$���������	�����������������������5�
�
�%�8�������8���

������6�
�%��
�%��������
�����
�	��������������
� �,����������

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

�����
�%�&�������&�������
������%���%����������"

&�����+������,����������,���������������!���)���)���������2

��������������������������� %����	�A!��)����������������,�� ���

������ �!������+�����������������)�����*�����!������� %����"



�@I

#������%�����������%��%��
�%��������������
�������
���,�������
���

����
�������$������$�������� �
�����������������������"$ %�����

�������������������������,������������������������)���� �+�)����

���2!�������������� ����� �����������)� �����������������)��������

��)����� ����	�")����������������)�������������������� %����� ��

)���)����������������������!��	3����%�������������%�$�����������

����
���
���
�	������
������������������%������������������� %�

��������������������������������!��"

*%�������
��������������	�����������������������������������
�

-%��������
��������,��	�
������������%�,����
�������%����
���	���

����������%�,�
��������������������%�,��&����	�����
�����$����	�

���
��������������
�
�����"3������������%���
������-�������-%��

�	������� �$%���$���������$�%�������$���
�-���
�	���������������

����������%��
��	��"B��������������������/�����������������%��
�0

����	�
�%�&�
�����%���������%����8����
���������
����������������


�������%����
���	�������&����	��"#��-%���%���������������������

��������%���
�������������������������������������������"'��������

������������������)���������,������������+���� %�������������

���������+��������	#���%��������%��������
�������,��
���%���

/�����������0���������$
�	����
�	��$������
������%�!�
��
��������

��$���	���%��-�����%������������������������������&��"

3
��������%$�%�%���������������-���������-���%�����������%�
�

����
���������������%�������������"

B���������������%������������	�� ������������������������������

%��������������-�������������%�
������������������-%�����%�������

��%���%��������������������"&������������)�������������������)���

������������������������� 0������!�1�� �����������������%����	

*���������������������%������������������
�����,����������+�%�����

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

�� ����������!�
���%�������"A�	���������	��-��������%�����
������

��	�����C������
� ������	��������&����������������������"

&�*���+������
�����
-%��������������������%��������C������%�

���
��������	
��������������������������������+����"#������
�����


�-�����!��%�������������������
���	�����������	���������+������

��$ ���%��&��
�	�������������� ���
��������� ����
�����
�	�����$

��%��$/�������
�� �$0������������$������������$���&��&����%���

���������,%��-��$���
��������$	�%�������������������$���&��&��

/��
�%���0����
��������%��������
�	����������������������8��������

���+�������$��
����"

*�����������������	
�������
�������
����������
�	����
���
�$�%�

���������!�
������!�
��
������
���������������������&�������������



�@L

����
�	������ ��	%�����������%��
����������
�� 	��������
�	�������

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

���������!����
�����&��������
�	������������������������
�%�&��

����
���������������
����
�	������!�
��
�������%���������&��������

������	�����	
�������
�����&���������������
��$����8�������������


�������
���%�����
�	�����C�����">��8�����&�����%��-�������

������
�-���������
����$�
��
����$���$�������$��
����	�$���
�%���

��$���������,��$�%���,��&��������,%���
���
������������������"

3
��%�������
����������
�����
���,���������$%������ ���
�	���

���C������8�
�%����%������
�&���"4����-����5����$�%���$
�	��������

��-�������������������
�%�������+�%������$�����������
����������

��
�%�"'���������������%����������������	��������������$�
������

��	�������%����������$�,%���������"3�������������������C�������

�����-%���
�%��$���� ����$���������%����������
���������������


�	+�%���������������+�%�����
�%������������":��������������������

����������������%����">��%��-�����	��������%�������������	��-��

������������$
����������
���
��������������������"7��&	�7	�A�����

��� ;<G=����
-%������5C�������%����������������������&�	������

������	�����������	���������$�$&�����	�&����
��������������������"

7�����$����������������������������
������������
�����
�������

������-���������-�������&��������������-������������%��������

����������%��-���������������������������������	�����	�����8���

%�����������������������������
������%��������%���%������������	���

��-��������� �����
%������������,�������������6"7����%���������

%���������
����������	��/������������0���
���-�����������-�	��"3 �

������������������� %�����������������������)����2%���������

��� ���!�������������)�����������!��������������������	

�3�����%��

<" #�
��%����#"*"X�����!�������������
������"P"�<LII"M"�G�"

D" ?����#"*"3���"M��
"M��"��"DF"M"EDE"

E" 2��-�"M"EIF"

�" P�
��1"�.������X"M��"�D���	%"��"DE"M"FFD"

�" #�
��%����#"*"X�����!�������������
������"P"�<LII"M"�GI"

@" #�
��%����#"*"A���!�
������!�
�"P"�<LIL"M"DG�"

F" M�"��%
�����JM�������"*"'���!�
�	�"2"<"8M3��3�'*�DGG<R#�
��%�������

���
����,&��������������������
���		
����8���������!�
�����%������

%������������������(()����"8M3�"�DGGE"

I" M�"JM����������#"'":���������������
���
�	�������������KZZM�&�������

��������
���	������DGGD�[E"M"@��IE"

L" *����*"�">
�������%��">
��������&������	��":���������
�
����������

C�����"'�������
���<LL<"M"LI"

<G" A��������#"B"M��������������$"P"�<LFG"M"�<I�"



�FG

E	�&	3	�8������6�������������F��������

 �)�%�=�����F;���

0����������!����������)�1

:	3	�G����

'�-��	��������
�%����-�����������������������


������
����	����	���%�����%����"

�����4��������
��������������	�%� �	�����%

8����������������������!���������������)���)�����">%����

��������	��� �����������������	����������������������
���%���

%����-����:	;������&	3	�8�������&����	�������-����������������

���-�����������
��������������������&����
�/
�%�&�
�����������

������������0�����-���
�����������
����
��������&����	�������%���

���������2��� )����H+���)��������\"

3���������������
��&�����?�������,���
�,����
����	����-��

���
�����	�&��������
�������]����!�
������%�������
����-�����
���

��������� �����
����������������"


����������������!�/�"*"M������08���%���������������
����������

����	������
����	��MO�"4�$�������&����	�/I	B	�:�2����0��� �

���&��&��J��������K������!�����/&	3	�:�!��������:	3	�G������5	7	�8��

������L	B	�&�����������4	&	�G�����7	<	�:�!�������&	"	�B���������%
"08

��-������
������������� ���,�	���%����%��������!�����!���������"


����� +�)����� /)����������4� �������� %�����4��������������

����F������������� �)�%����������������!����)��������".��%��-��

��������������
�������-��������������!�
�����&������������
����	��

&�����
�����$��%���%������������%�������������&������������!�����

�
�%������%����������������&������$���� ����"1����-���U��	�
��

����\ ��� � �	��������]����
�������� ���� ���+�������+�������

������
������������������	�������������
���$
���������������������

������
���#������".��������
��������
�������������������������!��%��

�������������������%����
������������
������������
����������	���



�F<

��	������������
�������,M�
�����,]�����!�,��	�%������������������

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

#�
��&������
�,]��
�����,��	�%������
�����������%�����������
�

�����������������	���%�-��������������������������������������	%��

�������&	3	�8������������%��/%�������%��&������$0������������

�������������������U������\]\��������\]������]\	�
�%� �\�U�������

������\��%������������������
��:	;�������&	3	�8�����$���
������

��	������������	���"

B�!������6�����%��������������!������������������������F�

��������!�)�����������������������������������F� %��������)��

��������$�������������������������������������C����,8#���

�����%�-���
�������������	���/*
���1����1'4C�1'C^0������	�
����

�
��������������������������������������
�����
�������	�����������

������������������������
��"*%���������� ��
����	�/����
������

����������,������&��������������������U��	���\0��
�������������

%��-������
�S�	�������������
�!�"*��������
���
��� ����
�%������

%�������������� �����&�����]�������&���
����]���
���&���
���������


�������]���
������������
�����&�������	������������������������

�����
�����������	���
�����
�
�%��������������"

�����5	�������������2�����	��%���%��	����
	�6�

��	��%�������	���%��	����

4���������������)���������������&	3	�8����)���*����������

+�)��!�6������!���	�4����6����������������!������������]������������

��-����%������)�����&�������������������)��������������������

��������������������6������������+�)�,������������������%�

�������$�%������������-�&�������]]��
����������������%
�����

����������".�����%�$������������
�������
�%8�������������
��	��%��

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

�������
�����
����������-��������8����������������
�%"

#����������������������������)+�)�8������������������%���������

������+�H<���������+�����)�\JU1�����
�,��%�������� /����
��	�

�����������$���������	���0^���$�%��	�
����� �$�������$^/����
�

���$08	%������$U���
�	����������	�
�%� �\\/3MMR�"DL��"I@0"#����

-�������)��8�������������������������  ������������������������

�����)���������������"

#�����������������������������8�������
�-%������������������

 ����8���� ����%��
�-���������]��
����������	����%�������]�	�����

������]�	�������
�������"M������������������,����������������������


��������������
���%��,����� �,������������������
�
�%������
��



�FD

���%����3	&	�(�������4����������������LI�LLH���$���
�������$
��

��
����
�
�%�"2�������������������������������������������!�����

)����������� ������!�����������������������)��%��������������������

��!������!�������������	#������������������������������������

�
������������&����	����%��������	���/�����&	3	�8���%��������

�����&���0������
�	%������������!��%�������������
������
������

�������+�������+����������������%���+������+����������
���]��
�-�

%������%�����
��������� ���������������������������%����������

�
�
�%��������,����%�����	�U�����������,\�%�U��
��\"

*%��8���������������������������������������
�	�������������

���������������������2��������
�,8������������������!�
����	��

%����/�����������0��������%�����"&�����������8�������������������

������������������������2���	�M���-���8����������������
���
�	�����

��������]��������/��$����
�������-%�����0"3�
���%��
������������&���

��	���������%�����������
���
�����
������%����������%+���������

���������
�����������
�������
�	�������
�%��MMMC�����������8_���

��������������%��#������>�����������������"$)�����6������ ��������

�����������+����������!��� ��������*������������	M
��������%�����

�����
�	��������
�����������&��������������������"M�&����	����������

�� �����������������������������
����������������	��������$����

������������$���������$��"�"�������������������� ���
������������	�

����"�"���������� �U�����������	�\������������":�����������������

����������!�����		����8��������������������%������������!����� ���

����������!��������� ����������!���������������"

#���
������,���$� �
�	������
� �������	�&��]���
�����	�&��]`

]`���!���&��]`�
�%����	�&��]`������	�&���%��?������
���
���,�����

��,������������"�����F'������ %�����)��,��������%���'������

K�!���(����)������������6�������%���'�������'�������K�!��������+�

�����+������������+	

4������������8����������������������!�����,��)��,���� �

������������������������!������F������������������������"#�����

������������������$��?��������
���������
�����
�����
������-%�

�����������
�%�������
����	����������������������R�����������

��
 �����
�������8%��������$�"

'��������������������������������������������������
�	�����!��


�������
�$��-����������
 ��U�
�
��\���
����������%����8���J

��!�
��&�����
�	�������������
��%�$�������"

��!��'�7
	�%���%�%����7
	���	 ��

4���������������U
����\�%�$��������
������
�	��������������:��

������]]2��
&�aA���������������$�%��������
�	������J�
�%S������
�%�



�FE

�����]����������������	�����S������
�%�����]
�������,��]��������

������
��&�����	�&�,�����������&�,������������������%
�����!������

!�,�.����!�,�������S���,�!�
������,�#������9���%�7�
�	�,^��	��

�����������������	����������
�����	�S�	�����2��
������:��������

�]2��
&��"=���2����������%� ���*���� +�)������2�������������

8����	'�
����,&����-�����������������J%�$��������
��������������

���������������8
����,&���$�
����
�������������
�%���J�
�%�����$

8�S����aS������
����"=���2���������������������������������2�

 ����������2%������������������� �������%�
����$��
����
���
�%�

�����]
�������,��$�
�%���������������!��������
����	�
�,��$]�
���

����	�
�,��$�
�%���� ��	
�-%�,����
�	����,���%�$��������!������

�
�%�&��#������"

.��
�	�������$�
����
��
�%�����-����������	
�	�������8�����

%��$���$����
�������
�$�����
�����
�$�%���%����%
�������������J

6��+���������!��������������!�)������������!��".��8
�	������%��$

����������
����-���������
�	�������������JS����]����������!�
�

�������]�
�����������".��
�	�������������
����-��������8���������

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

U#�����������\/������<L<L0"K�����������������������������������

��������������� %�������M����K���F��������������������)���

������F� %������!�(����)�������������+���)��2�����������"X�
�

�������������]%���������]�����������
�	+�%����������
�
�%�������
-�

%������+������+���������� ������
�����
�
�%�������
������������

��������������
�&����������������
���������������,%�����
�%�����

�
�%����	�
�������"�"���
�������
���������
�
�%�".���������
����

	����������������
����
�	�������
��
�����	�������������������S��

���	������	������
�%�����]
�������������	��������
�%����	�
�,��]

]
�������,��]������	�
�,����
�
�%���������������������������8���

�������,�����
��
���,��������%�����U��+���\���������������
�����

���"'������
��������������]��������	�����������%�������� ���

�
���������������/!�
�������0������]%���������]������������!����

��!���&����"&	3	�8������*�����������+�)�������2�����)����������,

����������%�����
�����
���������������
�%�����]������������������

�������������U
�	��
�������\U	�
�%� ��\]\
������\����������
��8�

&�������]-���,�������"4�!��������������������������� ��������8�

��������������������,���)��������������0�������,��)�� ���1�

������������ ����������������!�)�����,�����)�������������������

���� �������*������������	

'���
����
�	����������$��
��$��-%����������
����
���������]�

������
�"������������	������%���
����
�
����S����	������	���%�
����



�F�

����������$�
����
��
�������]���
�����������
�&��]�����������������

���9���%�";�������������+�)���������������)���������������������

������8��������������������+��������+��)��������)��,�����!)�������

�����
������L�����������	������������������
� ������������
�������

��]�
�����������
������"

5�)��������������6��+����!���*�����������������������������

)���8�������;������������������
����-���-���������������������

����
����	������������������&�����������
���������
������	�&��8

���
���������&�!���������������������&����
����������8	���%��$

�������������������
����
��&���������%��-����������
������������

�����&���'�����V
��������������������������2��
������S�	��"3�����

)��8����������������������!������,�� ������!�����������2�������

�����������������!�����4� �����4�� %�����4���������K�!��	

��&��)��6��	
�������	��

��		�����	 	��	��������#�	�	�

'���������������
������������������/������
�������$�����	�0��-�

�����������!�
����
���������!�
����
�������
� �����
����������

	����$�?�����������
�������
����	��"

�	�$�����������,����8����������������������!�����+����2�

�������������	�$)�����6��+����������������������
�%������
��������

�����]��
�������]]���
$���
������������������������,���������

��������!������������,�������
�	��������������
�	��	������������

���&���
�%������$���
�����&�����-���
�������-������
�������
���

!��%����������� �$�����
������8_� ����,�����%������2���)���2

��!����������*������� �����+���� �����
������������������������

����������$�����������������
�"*�������
�������
�	�������-%����


�%��$���� ����8�� ��������%����������%�������"=*������ ���

H�)�����!���N�����!���������������������������,����*���"#����

������������	�&��������
���������-�������$���������� ������������

�������������"D��������!)�� ���*��������������)��,������!����������

 ���!�����������!���������������������� �������8%��
����������%���

����
�	��$����������������
���
���
���$
��������-%���	��$�����

������������]������������"

���3���������������	�&��]���
�����	�&��]���!���&���
����������
�	�

����
�	�,!�
�-�	���������
������������������)��,��� ����������

� ��!������		����������������,�)��,��� �������,����	�4�)����+

�����������������!��!�������������*��!���)��)������������	'� �����

&��&��.����!��S�����	�������-������
������������� ���,��������

��	�����������������������������	���%��]&�����	�&����������������

����������]��&��������]���!����$���� �����	���-����$��������������

���������
�	��B���������������������B�����)����;��)������"



�F�

!��.��U��������������
�	�&��\ /�
��&��(	B	�4�������0���!���&��Z

��������
�	�������%��������%��JU
���
����������������,\����,�
��

���������������������-�����%
���$8������������
�����������������

��
S�	�����2��
���������$���&�����	�&���"(� )������������F�����

������� �)�%�����)���������!����)��,��� ����� ���2�����������

%�-������
���$���
����������������&�����
�%����
�����,���5���)��

)�,�4GB"*��������������������)��,��������������)�+����������

��������������*������������������'������K�!��"

&��#����	������U��%����
�����������������������
����	��\��-��

����������������������
�&�����%�$��������
�����������
 �����������

������������!���������
�����,��%���%������������ ����
����"*����

�������
�&���%��-�������
� �,�������������	�%�,���%������������

������ ������-%�������
������
�%���"

+��7�� ���!�������6��������������������������� ��!���9����������

����0���������������1�����������������������������������2�����

�����	�'��� �	���%�%��-������%����
�����,��
/&	A	�&�����	�4�	9�&	A	

&��������,���D����:	3	�G����	�A
�����,��
��S�������������
������"

P"JDGGG"8@��"0"
��6������,���������!��H��!��NO���������6���������

�������*�2%��������6���� ����=��������"���!�����&��������!���)���

����)��,�������������������8���� ����
��������������
�	��������

 ���	��-��������	
�-%�����
�	�����S�����	���������%����������
�%�

��������
 ��������������
�����$�����&�������$�������	
������������

��&���������
����������
�	��� 8_��� � ������������� ����$�%������

��$
����������
�	����
�	��"

.	�7�� ���!�������6�������)�������)�����!��������������!��	�
�

6��������,������)�����+�)����������!�������������������������!�

����������������!��	�.�����-���
�&�����	%�����
�%�������%�������

�������������������
�	�������&�������!�
��'���!�
������������

���
�%�����.����!��S�����	��������
����	�
�,��$���
������������

�����
�����
��������
"

0��9���%����%���������%���/���!�����0���
���&���
�	�	����������

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

���,��,���������������	���������,������
���&���
�	�"

1��>��������������������������������-���,��
������"
����� �����

������2������������� ��F6������� �������������������������!���

���������%������������������������� %����������+	Y�-������

������������%��-���
�%�������������������	%������$���������
���

���"*���
�%�����.����!��S�����	�������������	���������
��
���

&�����	%�����������
�%���������������!��������
���������
�������

	�&��������	������������
�	�����������
�!����	%����,��������	���"2"�"

%���������
������������������
��S�	������9�������������"P�
�8_���

���������%��C������8_����
������"*����������������
��%����-%����
���



�F@

����������������������%����������������%�����%�����C�����/����%	�

*
���������
��������������������
�����DG���������	�%08��������


�������������
����"


� +�)���������������������������������� ���9�)��,��!���*���

���2�������2���������!������������������%�-����������
-��	����

��������J�����%�������������������������,%����
����-���������

����"*�����-�$����-���"B�,�!����������������� ������!��,�����!�

!�� !������������������������������*����2F�F��)���!����F��

����!����������)�	3�����������������������������������	���-�	��,

�
�
�%�%��-����
���
������	��������������	�
�������
������	�
�����

�� �����]����%�������
���������������������������9���%�� � 	�����

MO�"*���������������8������������,��
����
�"

8��4�)�������������������������������!�����F����*����������

��� ����������������!��"*���������J�
�	����������������������
��

�����$
�������
����
�������
�����&�����������������
����	��R��

��
�����������
�����������������
�%�����"1������������
�������

U�%�
���	���\�������-�����������������������
����	�������������

���������
 �������������
�����������
����
���"

B������ ���������)��,����%��
�� �
������������������
�	���������

������
��������
������	�
�������������������
�����������������������

�
�%�������$8�����������%��-����"

�9��HC����������6��������N�%���������!�����������������������)�	

D��������)���������������������6��������	

���7�� ������6������ ��������H�!�����N���� ����������� �����+

��� �������������������H���!� ��N���� ����������������!���������+

�����)��,��H���������N��!���*�������������������������"

���3)��������� ����!��������������H��������������N���� �������

��������!��	�3+��������)��,�����)���">��%��-����%�������������

����������������8������� ���� ����������!
�	���������	���������-��

�����������"

�!�B����������CX%��-���
�������	�
���������	����8���
��������8

�����������������!��������
����	�
���������
������	�
�������	�4���� ���

,��*����������� ������������+�����������=<��������������

�� ������*�+�����������6����������+�� ��!��������+����!����3������

3�)���:��������� �������������������!���)�������!������!���)���

�����������*��������)�22����)������4GB	

�&�L��������2���������� !���)�����+���������!���������������

B��������	�>
�����&����
�	��]�������
�	��!�
�-�	��8�������������

����������
�"T�����	�&���������!���&�����
����������������������8

�
�%�����]��
�����"1����������8���������������������������������

��
�%��������-������� ���$�����������
��������%�����"A������
��	�

���������8�������]��
��������������	%�����	���� ���������������



�FF

��
�������$U��+�����\���
�%������
�%�����]���
���������
�
�%��

�
�
�%��$
���
�����
��
������$������-����
���������
�%�����
�%�

����/����������������0�
�%�"#�������������
��	���%�����
�%������%��

����	�
�,���&�����	�&����������
�������������
�%����������������

�,&��-�	��� �� ���&�%�R ��� 8 �������-������� �� �������������

�����
�������%����-�	��,����9��������,���������������"M���$��	��

&����������U&�����	�&������
�	����
�	��\����-�������
���R�����

�������������
���8-������������ ����%�������������"

&�+�)�������!��,)�����)�%��������� ��!�2%������������������

6�����������2������������������������������� ��!�������,�!���

��))�,�����������������������������������������������a�����

��F'������K�!��	�#��%�������������������"�"����,%�����
�������
�

���%�,������������%��-��������������
�	����������
�����%�$�����

���
�������
�	%������
�	�����������
 ������"#��������%����
���

������
�����������
��������	�����J* �J��
����,�����%�������/�%���

���������:������������
��������%���%���������������������M���
�

�����������������$��%���%����������0%��-�����������
�	����
�	����

�����
����������%������� /�������������������������!�
�0"M�������

��������$�
�&��������%������	������&������
�������������
 �������

����,��%�����,%��$�!�
�������
�����������$%
��%
���������J�����

������
�
�%�8��%���$��������
��,����������]'���!�
�"

'!������!2�������������)�!�)������������!���������������������

����������������)�������������B	3	�4� ��������!�������)��������

��)��� ���*��� ��!��������!����)�����������������*�+������������

��+���!����	

3�����%��

<" #��
������������������"2��
����������%������������������$"M3��1���
���"

DGGE"

D" M�������"*"M������������������������
�	���������$������":����<�D"#D�$

��"8P"J*����%����"&���
�
���������������%������&���"8<LL�"8DI��"�ED<�"

E" M�������"*"M�&����������J����������������������������������������
�	����

������������������
����
�	�����"8P"J*����%����"&���
�
���������������%�

�����&���"8<LL�"8<@I�"

�" M�������"*"B�����	�&��
������������������"����
�������&��&��"8P"J*��

���%����"&���
�
���������������%������&���"8<LLD"8<�@�"

�" ?����#"*"3MM"

@" O����1"*"?������������������
������#"*"?���������������
��������
���

%�" ZZ3
����������
�������������%���������"2
�%�2*'"#��"L"82,�����

<L@L��"<G@8<DG"

F" O����1"*"S����������#"*"#�
��%�����ZZ#�
��%����8��������8����!�
�"

P"8<LL���"FF8II"

I" O����1"*".����!��1"P�
���"P"8DGGG�8_<IG�"



�FI

L" O����1"*"M�&���������
���������������
������"P"JDGGE�@G�"

<G" O����1"*".����!������.����!������������&���������%�����"2"<"PRDGGG"

8_E�D_�"

<<" O�!���M"#"�O����1"*"C��������&���������%�����"2"D"PRDGGG"8EFI�"

<D" O�!���M"#"�O����1"*"M����
��������������%�����J�����!�������������"

2"�"PRDGGE"8EDI�"

<E" O���� 1"*" .����!�� ������
� ��%�����" 2"�" 8 @GG �" /� ���"0

#"�"M�$
�����1"*"O����".����!��������
�������2"�������E"P"8'������

��
��"8DGG<"8<���"

<�" ?�����9"B"�:-��Y���O����1"*".����������������������"2"@"P"8DGGD"8D�@�"

<�" O����1"*"S��������!�
����������������
������"2"F"P"8�GG�"/����"0

<@" O����1"*"M�&���������
���������������
������"2"<G"P"8DGGE"8�GI�" /�

���"0

<F" O����1"*".����!��������
*
����C�����"2"<D"/��"�GG�"��
�����0



�FL

�	�&���)��������������2����

�������������!�����������!�

B	�3	�4� ���

A�%��������������������	��������
�&�������������

��������
����	�����������!�
�	������������������

!�
�����&����	�"P�������������
���
���,�����

�
�!�, 5'���!�
�	�6 /DGG<0"# ��������� 
�	%���


���
��������������	���C������1����	��"

&���)��������������2����������2���������������������������!!��

���������,)��������������������&	�3	�&���)�������������������!�����

H=�������:����!���N������������������������
�	�����������	��"L�����

���������!����%��������,���
��������%��-������
�����������%���
��

�������������H����)�������N����
�-����
�������������������������

������������!�2%���P�������2���!���������N���������)�*��������&����

�������	������	����������
�,����
��
������%�����&��)�����4������	

&�,��*�����������������!�����C������1����	����
���
������

����
����$�%������
������&	�3	�&���)�������%
���$����������C�����

/MMMC0���
���� �$����
����������!�
�"7�����������������%��������

����-������"

!����)%�����'	�����-:�%2	
�	;���
��
���	�

���%��	;��	�������	��	��	
�����	����	�
��	


���<������
�
�(
���	������	
�����
��
�==>�
���?

@5	�	(�������
	�A

H=������������!�N��M��������� ��������������������!������������

,����C�+��������������������������!������C�+��������������������2

�� �)�%��������������2����������)��!��������������������������

�����������%���C�+������������)�+��������������������������������

��!����	



�IG

&������D� �������������������,��%���	�
��� �$�
�%����������


������������	��������$UM��
$�������$\�����;#"Y���������<LI@=J

U4������
���	����������8

M�����W�
����������"

P�	�����
���������%��-%�

9����$����
������&����"

^

P���������%�����	�
���

���������������������� ����

^

#�8_��-�JEGG�@������

9������������������

*$�������������I�

P����%����������
%&������

*�$����,�
��������\"

T�!
�EGG�@����I��
�-�,��������������&	�D� ���������������

���&��������������
������������������������������$�$��������	
��

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

+� ������������������P �)����Q���
�%��������������,$�
����
���

�����������������
�	������������&��8�
�%��%���������%�������%��

�����
����
��������&���
�
�%���
�	������"L�������� �)�%���������

)�����+�������������� %���������������������)����!���,��*�+

����������������������!��	�!�

"�	�"�
����������������#
���������$

 ����
"����
"���	����� ���%������������
���&� ��"����'�
��
�����������$

���#����
"���(��������� �)��
������������	��� ����
"����������*�#���

����%���=�������:����!��)��,�� ��������������������������������

�������)������)��������)����,���������������C�����7�������6��+�

&�!��,)����������2%���������������������������������-.-��M--���

���	�C������1����	��������$����$���
���������&���������$����
�����

�$�$�%������
��������,�����������!�
�	��/��"J�"*"M������5'���!��


�	�6"2��<�DGG<�"��DF�"0"

>���������� ���������
���$%�$����$�����������-�%����	������

��� ��%
���&�������������/�
������������	��
�%���0�
�����������

���������������������������%����
��
������������
�����
������
���

���������������
�1��������P���������C�����U3�������
������$���\�

�W
���������U3
��%�\��UM����������*��
���\�������� ������������

������
��-�������<������7������B�)���=� ��������%�$
����������

���$�-�	���� �$�
���
�����$��%�����P�����M��
�-������+���� ����

��������������������:��������)�������:���������K�!�������+������

������������������������)����0����,����������������!����1�����

����������������������������)��	



�I<

'�
����
"�	����"�� ���	��� ������������ )����
(���� ����+*��"�,�

9%�������������	���������!�
��������
�%���$������%
����
����������


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

������������0���������������������������M;;���������1�������
�!�����

������!�
��&���������
�����#��������"

>���������� ���(���
������(�������������������������������(��"���$

�����������"
���� �������"�� ������� ����������"�"������� ����	� ����

!�

"����'�
������;�"*�M�������<LLG�<LL<�<LLF=����������
�	������%
���

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

3�7	�4	�A���%����

"�	�"�
������
���� �+������
���"������	���$

���������"� �����,��-��
�%����U��
��������������!������������-%����+�

������\8_�%��������
�%�����������	���������������� �����
�����"

#������ �����	��������������U������-������&����������������
����

&���
�	������,������������������������������������&���
�	�����&���

�
�	�\;C�����������	������!�
�^6�<LIL��"DED="

>%����	������
������������	���������������"3��� ��������,�����

����������!�������������)���� �)�%�����������������������+���������

�������!��������������0���������� %�����������������1�����!��������

��!�����*������������--��������!�����4��+�������:�����������3�������

���!������+���!������!������������!������M�����������������������������

����������������������������������������������� ��!���������)����+	

&����������������!����:��!����3��������,���A���*���8������4����

������)����J���2����������������������
��
�	�������������
��������

�����	������������������
�
�%�����	�����,������������
�%��-�,���

%����������U����%���
���� ����\���������,��%������
���������%���

����
�����������
������� �����$�������������������� �����������
�!

��&������������$���������$�
����
�"5������������������������������

������������ �������B	�8	���,���������
�	�� ����
����	�
�,��,
���

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

��-������	��������������������U
���\�
�	��������
�
�%���%���
���

&������
���-%�,���$�	���������,%����������������&�((������%� ��

����������������
����,"�������������)������������ �������������

�����!�����������)����������)��,�����)������������� �	

4������
��%������������
�$�%���
�����������&���
�
�%����
�	����,

����������������
�����������������������
������������������������

����������������������������������� �)�%����������������������������

�������!�����"1�������	%���U��
�	��
�������\�����������5������6��

-�����������,���
����������
�����������
����������%��������
����	�&��

�	�������� ��������������
�
�%�����������1�������������������������

����)����������������������+���������*������������������������)�

���+���������������������H�!����2���N�!����������������������������

����������2������������������������ ���+����/���������������	



�ID

&�������'���������
������������� �)�%����������������������

����������������������!�������������� ��H������������H�������������

6������������������������)�����������!����!���������� ���*������

������H� �����+����!�N	�.��� (�#������� ��"��� ���������� ����
��

���������������
�������������� �"����������������
�%�� �������#"�����$

��
"�����������	����������)�����������������������
�����
������(����$

��  �"�������������
�����
����
������ �����+���
������,���+"�
����
$

"��,��� ��"��������� �� ��"����  ���)/��������������
�������� �������

� �������'�
��
����������
 ������������
��
�����	����������������/�����


��(�����
�����
���������
������0�� )���'�
��
�

C�����������	��������������������
�����������
����	�,�����

��
�	������
������
�����/B	�4	�D������	�&	�4	�4�������%
"0�&��������

�����������������	�������
��&����%������/(	�R	����)��0�����%������

/&	�4	�4������0����������������������
�����/<	�;	�C�����������B	�&	

4�+����:� ����0�%
"�����&��&����!�
�����������������������������

����!�
�&	�3	�&���)���������������!�����!��������%�������������	���

�������
������	��-���!�
��
�����'��������������:�������"

(��������H��������������!��N��H�� ����N�������������������+�)�

�����������!�:��!����3���������)����������� ���������� �)�%

=�����	�M��
�����������	����U%�����\
������������
����
��,����


�%��	����
���������������
��&������������������
�	���U�
�
����\


�	���C���������������,��%�����������������"=�������:����!����)�

������������� ��!����H������������������N��������*��2��������

�������!���%��������H���!���2N����������%�������������������������

�������������������������������!������ �)�%�������!����������

������������������2��,���� �������H������N������������=�!���9

H(�!���������)��������� �� ����!���*�2			�+�;?"9�������<LLE��"@="

!����)%�����'	�����-���	 �#
	�6�

�	��������	
	���%���%��

@5	�	(����
�	�	�A

*%���%������:��������1������8_��,����������	����%������*����


��:�����������"1�-%�����������
�%������������P�
���������"�"����


�����/�����������$�%�������		
�����%
����$�
����0��������
�-����

����������������%� ��������� ��������� ���,����������������1���

��������P�
":����������������	����������������������������%�$�����

���,������� ���1�������%���
����������������������
��
�	�&�,/����

�
������������$�������������
���������0��
�/�
� (�������
�����
��

+����������"�
�������
��,��"�����������������/���
(��������������$

��	��
"�

�����	�
������-�����
������
�%��
�����8_� ����'�
����
"���

1�����.��%�������������
�	��
��������������������%�������������

�������!�����������%������������%������P��
�������P��
������������



�IE


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

����������9���%��#������"

'�
�����"� ����������
�������"�"�"�
����
"�(�������
���&� ��"���

&� ����
��������
����	�,�����������������,��$���
%�����$������
��

��"�"�"�
����
"�(����
�����
���

2������
�������	�����	�"� �������"�
�����
������
(������������/$

���������� �	����"���"�"�����3�� ���	���
���"� �������������(�
�
���	

����	���������
���� ���(��"���������
�/�
��� ��"�"�+������"�,�

P�����$�����������������������
�%�������������
�	
����������

��$%
����$�����$�%�����������	��������$#�����$B
���������������

C��������(��������J�������(�������B��������"

&�*����:�������M;����������MH�����!�����H��������)���������� ��

H,���2������2N���*�����!��������
�������
�-������������
���
���

���������������,����
���
�	���������
�	��U���������
������
�\��-�

%������������������%���%�"4��)�������������;���������� �)������� ���

!����������!����������2������������!��������)�������;���������

� ��!���H�����N��H������N���*���������!!����������
������
����	��

,�����
�	�� ��
���������&�������-�	�����$�������+�������
���������

���������
�
�%�R��)���������������;�����������������H������N���

����)���������+�,�!����+���������9������������������&��������

����������M���&������������$U���
��\������������$������%
���$

����������$�
�&�����"P���������$���U������\��

�&�������������"

&��������������������H)��,���N����!����������%��������+�!�����

������������������������������������������������+�����������������

������!�������*���������!��	�(�)��!�������)���������� �����*���

��%�������� ����������2%�����H���������������N�����������������

�������������� ��!�����������
�������������/����� �
�������������0

U�����
��\������������!�
��&���������������������������
�����"7���

�
�%����-��������
���
�%��������!�
��&�����
�������!�
��&������

��
�
$���
����	����%��������	���������
�!�������������<G��"�"��
�$�%

���-�����
��������
$�����������������������������������������+���

��!�
��&������
�%��;�"*"M�������<LLG="#�����U��!�
��&��������
��

��%�\�
����	���	����%������������ ���1����������
�%�������
���
���

����$�� �����	�������������������	
�&������������

�&����������"

=���������������������������;������������������2��)���������2�����

����2����������H)��,���N����������������H���*������H���*�����!���

��������)����������2���*�����!�����������*�� �+������������������

������	����� /%��-����������
������� �
����
�&����������

�&������

�������%�������������������,����	�����;�"*"M�������<LLD�<LLF=0"

J���2��������������������������)�����������!��	�4������������


����+
���� �,�
�%�� ���$�
������
"����������(��� ��"�����%� �
���
���

�����
� ���
����
��"�������
�����
 (/������ ��"�������
���"�������
$



�I�

/�� ���)�����������)���������%� �
���
����������(��������
(�� ���	����$

���(�������� �������������
���

#�� ��
���!�
��
��������� ��������������=����������������!�

���� 6�������)�!����������!����������/����+�+������������+�
�

�������������������"7�������C������������%���
��%��������������

&�����	�&������������������
���������,���������������&�����	�&����


����	�������
������-���������"

9�������
���������!�
�����	����	��������
�����
�������&���
�
�%�

�������,&��������
�$����
��������
�����������������&������%����

���
	�<	�<)�������&	3	�&���)���������������6��������������������

����������,�%�����������������������,�������������������'�

������������
����������	����������	��
���,������U������\�������
�

���
�	��������������������
�����������
����	�����
������-%���

��%���%����������������%����
�������U%�-%�!���
� ���\���%���$�

������
�!�"

&�6��������������������������������������������%�)��������

����������������������������������P=�������:����!�5��1�������
���

��������%������
��,���
�%��������������������������
������������	�

�� ��� ���&��&������!�
�&	�3	�&���)����� � ���&��&�� ��
������

�����	�
�,���!���&��������
�
	�:	�=��+�������
�$�%������1�����

��������:���������������%���,����A�%��������%������
���������
��

��������
�	�����:��������1�������1�������:�������"U"""-�	��������

���
���������
�������������������-���������
�����������������"""\8

��������
	�:	�=��+;'"1"C�
�$�<LFL��"<<�="

7��)�%��������������������!������2������� ������2�����)����

��������������!�����������������H��������������H��������H�������������

H���������������*�����������������)�%���	

=�������������������������������������!��������!�)���������

��� ��!�2%��6������/�
���
�	���������% �!�����
�%���
�������
��� �

���������������
���%��$��

���
���%�����
�������������������
�����

��"�"R&	�3	�;����������
���U�
�������
�������������������\0������

�!��������������� ��!��������������� ��!���������������������������

���H��������������2���N�������
��,���
�%�����
�����	�������

��
����
�����
����������!��%��������	�&����
�	������������������

������� �������������� �� �����������U�	
������\��%������������

���������/�
����$���
�
��������
�	������0"

3
�����=����������������!�����6�������)�!�������2������� ��H��

���2��2���� ��!������N����
�%��������������
�����������
����,&������

��%�������U�����$������
�����\�U��-���
��������
�����\�����
���������

�	���������U�����\���
%���&�,���
����������-�����
���������	%����

�
�	���������������&���������������$���������&������,���������������

	���%�-������&���������%��������%���������%
�������$�
������"



�I�

=����������������!�����6�������)�!����)�����������)��������

��������!������,)�2%���������� ,�--���--.����������H�������

�����N�����!������������!������������2�����!����H�����������������N

����H���������������N�;�"*"M�������<LLG="U*����������������\����,�

��������U�
���,�����\J	�'������8�������!�
����	�&�����������

�������&���
&�����	�&�������
�	��������������
���
�����
���%��$

�����&��������������������������C�	���"

M!�
��
����������
%�������
���
�����
�	�����&�����	�&���������

�������!�
�������
��������,��
�%��������������
�����������
������

�������%���������
�%��������������&�����$�����������������������
�

�����������������������)������������������������!������������

;�"*"M�������<LLG�<LL��<LLF="*��������������� �����#"� ������
�6���	

������������ ��"��� ������������
������
��(��
�	�1�"��"�
����
��
 ���


�����
��(/�����
�������/������������������
�����
��(��������������"��$

��	�����
������
�����
�����
������
"������������������������
��(�
�)

��������)�
�/��
����������� ���(����������
������� ���)���(�� ���
���

+��������	,�������������	�����������"�����)����������
������
(�"�"�


���+���"� �,����������(�
�����
��(�

)	����	�	����	�	 ����2����2�	 ����2��������	��
�==�
���B����
��

�����"�	�����	��C�	�	 ����	��'������	��B��	 %����������	�	������	��;

�	�����%��2�����2	�����D	�����	��E��������	�������B���	�	�������

����	��
�%���
����	����%�%$����	
	���
������	���	�	���	�$�;

��
���	 	����������B�������	
������	B��	���������
����	 �	��	
����

��	����	
����	�$���
���	 	����������"

4������������
�!�
��&����&������������������������
������
�������

������������������������,����
������,�����,8_���
�����
�	����������

��������
���
���
�������
������������&���������������������%����������

�������������������-�	���%����������%��-���
�����
���������%�����
���

��,��
������������	����,�
����,&�������������
�	����������� ���
��

�
�������
�	�����������������
���������	�&������$�!�
-�	����C�����

�����������
����	����U�����
���������\&�����	�&�������
�	�����"

#����	���������-����
������
���,������,�����������������%��

�������������
������&�U
������������	��\����������
�������������

&����%��
� ����	�%����	
�-%������$���
��������
�C����������
��

����������
�������������
�������
��������������������������,�


����������������������
����������%������
� �����
�%��-�,������

������������
������������ �����������"

*�/�
��)�������� ����������"����
��"���"����������� ()����� ���

+!�

"�	�'�
����,�"�"�%� �
���	�����������
�����������	�"� �������1

������
������%����������J�������������	��������	�����-%�������/���

��
�0�������������������
�%��	���������������� ���������
���������

������%�������	���������
���#����������
��,���
�%�*�%�����������



�I@


���9���%�8_4
�����B
�&���C�������$#�	
�-%�����3
��������������

����������U�
�����\����������������
��
����������������������
�	���

���������������� �
����������
������������������������
���������

�
���
���������&������%�	��������������������$��		
�������������
��

�����
�%���$��������%�������
�������,������
�����������������$�

���������$�����������$��� ������
���������	�1�������2��
�������8

���
������������ ���������$������,���
�	���������-����������	��

��������-�����
�
�%��������������,&������������"

!�!�������	 ���������������	���	����)%���	 	�'	�����

@5	�	(����������A

UC������1����	�\����������������
���!�����!�����������������

��
������������������������������������������������!�
��
�����

����������������� 6������������������������������ /'"X��X�%�
���

1"."T�����������#"*"#�
��%�����'"�"P�
�	���'"�"A�
%�����"�"A���

%�����3"�"X��
�������'"�"V�����"1"B�
�����#"'"P�
������%
����0�

���������������
"���������������
�����	�������$�������
"����������

�

%�� ���%�	�/#"*"#�
��%�����1"."T������������"?":�-�������3"�"X���


�������'"�"A�
%����'"�"V����%
"0�����������
��
 ���������
��

1�"��"�
�����1�"��"�
���� �����������
����� ����
"����!������'�
��
�

/'"1"C�
�$�1"."T�����������3"�"X��
�������*"�"7!
�����%
"0"*����

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

���������������������� /'"X"X�%�
���3"�"X��
��������"X"?�����

'"1"C�
�$�#"'"P�
������%
"0J

&��������������!�������2������)����)������������������������

������=�����9

�����������������!��� /#"M"M��������'"X"X�%�
���'"�"A�
%����

3"�"X��
�������M"'"A��������%
"0��������������������������+����

����������,�������������������������������� /7"3"A����������

#"*"1
�-���������%
"06

��������������������/4"*"P��%������1"."T�����������#�*"#�
��%�

������"?":�-��������"�"A��%�����X"�"T��%�
��"X"?�����*"�"7!
��

����%
"0"

V��	��������
���������
�	���%�������� ���,���
�%������2�����

������������������������+�)�,�����������������������2�P"#"

?����������B"C"4�
-�������"M"3� �����'"#"B������P"b"?�
��������

X"P"4������������X"*"2,�����""#"Y���������"'"1"C�
�$��#
������%
"

S����������=��������:����!�����!��������������)� ����������

��������������!���2%����2����������=����������������������+�)����

���������2��������������������T�����������)�������	�3������%��

UC�������1����	��\����$�%������������������"J�������)����������

������/�������������������	



�IF

3
���%��������,�����%��������	���������������
�%�������������

��$&�������������
�� ���������%�������	��
J

'"#"B�����8_X"P"4���

��������RX"P"4����������8_#"M"M�������RX"P"4����������8_'"X"X��

%�
��R'"X"X�%�
��8_#"M"M�������R'"X"X�%�
��8_1"."T����������R

'"X"X�%�
��8_�"1"B�
����R'"X"X�%�
��8_'"�"M����&���R#"M"M�������

8_'"1"C�
�$R#"M"M�������8_#"*"#�
��%����R#"M"M�������8_M"'"A�����

���R#"*"#�
��%����8_*"�"7!
����R#"*"#�
��%����8_'"B"Y���%���R

'"X"X�%�
��8_'"�"A�
%���R#"M"M�������8_3"�"X��
������R#"M"M��

������8_�"X"?����R3"�"X��
������8_�"X"?����R#"�"#�
��%����8_3"�"

X��
������R#"*"#�
��%����8_#"X">�
����R1"."T����������8_�"?":��

-������R1"."T����������8_X"�"T��%�
R1"."T����������8_'"*"C� ��R

'"�"P�
�	��8_�"?":�-������R'"*"C����8_X"�"T��%�
R'"�"1��������

8_'"�"P�
�	��R'"�"1��������8_#"�"#�
��%����R1"."T����������8_

M"3"1�
����RX"�"T��%�
8_M"3"1�
����R#"*"#�
��%����8_#"*"1�	�����

��R#"*"#�
��%����8_'"'"P��������"�"

7��
��"������� �����
"�	�%����+!�

"����'�
�����,�.�������������-

1�����8�����
���9��.��!���/���:��!��;��������9��*��<��"���

:���� ��������B	�8	���,�������0#>>U1���*����!��)��=��������:����!�

��������������� �����������*�� �������������������������*���������

)����*������ ����+�%�����)�����)��!�����2�������������������

!�������������������������)��!��������������������!���	�:�-������

����	����

���&�,��-%�
���������	%�������U������������\�U�������

����\U���
��\�������&�������&�����
��%�������,���������U��
��$

�����\������&�"

< �����������
�����������
������+!�

"����'�
�����,������+�� ��$

��
"�	�����"���,���"����������� ����"�
����
"��������(�������(��� ��$

��
"�����������+����)�
(,�����������������
�������!�

����������
"����$

��
�������������
"�������
����
����"�"�����"�"�	������	�
����������������

��
"������
���+��������������,�

;��*�� �����������H=��������:����!��N�)����!����������+�����

����������������� ��� ��������������������������������� ������2�

%������ �������!����� �)�%��	


	�<	�<)����������
� ��������
�%��
�-%�����������$�����%�����

�$%��&�����	�&����U
��$������\�����JUC��$������������
�	�����-��

���
������%����C������	���$�����������"""\;'"X"X�%�
���<LID="3���

��������������������
�%���	����������������������������������%��

��������,�����
����1��!�
��&��>>'���
��������$
����������"

:����������������&	3	&���)���������2����H����*���2N����

�����������������!����������� ���������������������� �����������

���������������������������!����� /U#
�����������%�������������

����%���������
���
�������������%
���������
�-�����\�8_��������&	

3	�&���)����0;#"*"#�
��%����"UX�����!���������"""\�<LIL="



�II

!�&�������	�������
������%���	 	��	������-

�����
����B�
��%$������%�%$��%������%�-��		������%

@5	�	(�������
���	�A

1��&��&������!�
��������������, �
��������
������������UC���

�����1����	��\�����
������	����P�����������������Q����
�	�
��

	������
���
����	�������
�������������&��������������
������$�
�%���

���������!�
�	��"

#<I�I�"
	�7	�<������
���������%��-���B	�7�� �)�)���!�
��
���

�������H������������,������,�����
�������
���!�
��&�����������

%�������U������!�
�\/U������\�����&����U-�	������\0"7�����
�	���

�����U������!�
�\B	�7�� ���)��
���%���%�,U����-����������\������

�������
�	�������U�����������!�
�\���
�����
������&������%�,�!�
�


�	���"C����������
�!C	�B������ ��%B	�7�� ���)�������
����������

���� �����,��<LGD�"��%���������(�����������������-
������� ��"��

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

��������;*"P"9�������<LII="&������������ ���)������2��)2�H��2)����

��N�,�!����&	�3	�&���)�������!)������������������M������������

��������!���2%���������������
	�7	�<���������A�������5���	

L����������������6�����������������!�����������!������������!�

������ �����������������!����������5���8����!�
�������!�
���%�


��!�
�������!�
�"&	�3	�&���)�����������������������������������

���������
���
�	
����������������������U�������������%��&�������

����
����	������������������%������ ��
�	�����&�����	�&���������
�

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

�����&�������
��������,%���������,��$�� ��������\/
	�
	�;����0"

*����������������������
�����+������
(,���"���
�
����	��������	�(	�B	

<�������������H�����������N����
����$����
��
����	����������������

���U���������������������������������
�����
��������
�����������

�
�����
��%�$�\������
������,%�������������������������������$���


�	����������
���
�U�
�
��������$%�$��"""�
�%��������������\;C������

�����	�"""\�<LLE="

9%������%�����������
��������������������������UC�������1����	�

��\��
����%������	���		
����:	�J	�S��������������
	�<	�<)�����/:	�J	

S���������������
�%���������$�%�����%�$��������������
	�<	�<)����

�����<IFE�F@��"0��
����%������$�-%�������$�	���%��:	�J	�S������������"


�
������������	�
	�<	�<)������
������)������ ��!�����������!�����

!������������
��/�)/�	�
��������	�"�
�� �����
"�	���������	�����%��

�����)�
����� �������	���"���"�
��������
"�	�����  �"��� ���%��=�UM��

	�������������������������������������������������������$�%������,

%��	�����%��&�������
���������$�%��
�	��%���
�
�%�"""\;1"."T����

��������<LI@="#���,���
�%���		
����S����������������������������
��



�IL

%��%��!�
��
���������������)��������B	�8	���,�������H���+��

���N�;1"."T�����������<LI@="

>�"������������H�������������������������N������/�(��� ��"����

�������??���??@��"�����)�%� �
���
�������	�
��������%���� ����������$

��%���� ����������	�
������1�"��"�
�����1�"��"�
�������
���� ���
���$

��(�� (�����/����!���

��
�� "�
����
"���� #�%�" ���������� �����
� ����

��
 (/������ ��"���-�������������
��������������(����������M&	�3	�&��

��)���������
������������������
�1��������%������
������ ��!�
���

��
����J��������!)�����-:���������������;�"*"M�������<LL�="


��������!��������������2�6���2����������������=�!���	

*����������������

"����"�������A"�������(������������ � ���������

�������BCCD��E�������
������������
�����	������� ��������
���������(


	�<	�=����������!�
�����%$�%�8	�;	�4��*��������
����%��������

�����!�
��
������"�������	�+
�����	��� �
����,��+
�����	����� ����,�

+
�����	���� �"��"�,��+
�����	����
�� ����,���+
�����	�
�%�� ����,�;'"X"

C����
��<LLDR?"P"M��� ���<LLD="

'��%����������
����%���������������������!�
�������������

�!�
������
������$���������������������H����������)����N�������!��

��2%����������������!��������%��������������������������N���*��N

���������������U������
�	��������\�!�
��������	��������
����	�,�

����%�,��
��������


�&���
�
�%�����
����������������������������

���������������������������
����	���������!�
�����
����!�
�������

�!�
��������
$�
����	�����������	���������������	��������
�	������

����������$���	�����
������������M��$��"

P�-�����	�������������!�������������������������������!�����+��

)�����������*����)����������������������������������
���
����

�
����	��������������������/���
����!�
�0��
�
�%�/����!�
�0��%�%���

���������%�����
�,���������	���������
�&�����%����������	�����	��

������������U	�����,���\"


�������<)�������<)����������!������������������������)��,��

������������!�����U.����
����	������%������	������%�������R�������

������
����	��������	������������
�������
�&�����
���������������

��������
��$����������$������������
������������
�������������

������&�-���������\;UC�����������	�"""\�<LLE��"F�="c��

8��������������������=�������:����!������*���������������������

������� ���+�B	�B	�A��)������ /�����
�%������������U�%���&���
��\�

U����&���
��\�
����	�&�����$����������&��&������������;�"�"A��%��

����<LIL=0���&	�3	�&���)�������������������%��������
�	���������
���

����&	�(	�:�!��������I	�;	�$������	

&	�(	�:�!�����
���
���
���������%������� ���� ���
�������

 ����$

����+���������	�
(���A
�����
��E��� ��"������� �����������������
�$

��,���>����%��������������������������)�������������&�������)�����



�LG

����	���M���
��&����������%��������������������
�-������
����	���

��������������
����������-�������%�����������������������-��������

������������
����������
��)�������2%�����������������!�����������

������0�� ���1����!�������������������)��������"

I	�;	�$��������%���������U��������\8_�
�
�%�������������%�����

���U������������%�����6;b"P">������<LLG��"�F="M��������
�%�������

���U�
������������,�����
�
�%������������,������+����������������

�����\/�"�F0">���������
�%����������U��������
��	��%�������������

���������
����	��-�����������"""������������������	������������
���

������6/�"�F0"

M������
������������	�����!�
������������
����	������������

&��&����������
�	��������������������������
���%���������
������

������������������������������
�%��������������������
������,&����

����
��	���������
�&���	�����������������	�&��	�����,�
�%������

-�����������	������������
��&��������&������	�������������������


�;�"*"M�������DGG<�DGGE="

!�+��)%������	�����-�	��	
�������	�����	����

��		��������
�)	��

@5	�	(�������	�A

P=��������)�Q������ �����������������������������)��������������

�����)��=�����	�&�����������H���������)�N�������--N���������������

�,����)���� ���������=��������:����!�����������!���2%�������"

#�-�����������	%����������
�����������	�����$������
��
������!��

����!��C�������1����	���������
����������������
����	������!�
�"

'���!�
�	�������
�����������������
������
��������������������	"

C�����������
��������	����">������������������
��������%���"

>%����	,������%�%�+�������������������!���)��� �������
�����

�������	����������������������������������
��������
������
������

,�����U���	���\�
���������
�	����%����������$����
�������������

)��������!�����������+��������������������������������������� �)�

�����������0H����������N1�6�����������6����������������������������

���������������������	

UX�����!��\C�������1����	������,���������!��%�������%������

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

1�������9�����A���!�
��:���������������
�����
�������&���
�
�%�

�������,&��
	�<	�<)������������� �������������
�	�������������

����!�
�&	�3	�&���)���������������������
����������������
��������$

�������$��		
����&	�(	�:�!�������
	�3	�;�������I	�;	�$��������
	�<	

=�������%
���$�������������� �$
�����$���
�%���������
����%��

C����������	�����
�
�	�����5����������
����	��\�������!���� ����6���

���������� ���������������6��������������������������������!���������



�L<

����+��������������������)������!�����������������H���,��Q

������)������+�!�����������	�����	�����������
�����	���������


�������������
���������������������
���%����!�&�
����������������

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

A���*���8������4���������)����J���2����/�"*"M������0���������

���������������
���������*������� �)��� %���������� �)���������

����������� ��������������	�����%���%����	���&	�4	�4������������

�����	�%��%����������������������*����6�����������*���9

� ���2��!�������)���)����!���/�%�������
������������������������

�����%�������������������������
������������%����������
�����	��0�

���/�(�"����� ���%�����/�
����������+
�%�� ���	���������
��,���%�&���

����������������U��&�������������\�������&���
�	�������������%����

���
������ ����
���"�"������
�������
�������"
���������
��������/�$


����-��������F

� ���2��!��������������!��� /�%���U��������
����\��������0���%��

���"����� ���%�����/�
����������������������
����%��
���
�������!��

&��������%����������,
��
���������&���
���	�&������� ��������%�
�

�����
������ ����
���������������
(���
��������/�
�����"
���������
(F

��������&��������!�������� �)����/�
�����
������ ����
����"�����(

��
������
(��+�����������
"�����/�
��,������
 ������
������(�������$

 ����	�+�� ��������
"�	����"�� ���
��,�
������(�������  �"����� ��"���

��/�
�������
������(�������  �"����>������������������
�	�����%���

���
�������&	�
	�4����������
���
��������������
�����/<LL�0"

3����%������
����������������%��������������������-�����������

������������U�����
����,&��\����
�������">
����	�����������&��&��

C�������1����	������&��&��U�,���\��	���������������%�
�����(	�B	

:�����������&	�4	�4�������/���
�%����������������������&��&���
��

��������	�&��:	�
	�8������/<LLD04	�
	�A�������������
�%�����������

���!�������$�	������;UC�����������	�"""�<LLE��"<E<�<�<=�(	�B	�<������

�����%
"0����&��&������������������	����������
�&��;�"*"M�������DGG<�

DGGE=�������	��������������!�
�&	�3	�&���)�������������������*�

������)�+�������������������� �!�����)���������������������� %�

������������������=�����������!��������	

:��!���4��+�������:��������������������������--������������2�

%����!��������������,�����������������������������������

���H���������N����� ��)������������������H���+�����N���+�)��!

H������N	�:�������!����������!�� 6�������+�)�����������������������

����)��������������������������	>�����!�����������������	���

	��������%��������$1��!�
��&��>>'����
�-�,����
�%��
�	����,J

��������,�����%���
�	������������
��%����������������������
����

-�	��
�	�������
����%��-������	�������U��%���,�����������
�	���

���\������������������-%�������������
�$"



�LD

3)����� ���������� %�������,�%�������������� ���������������

��!�����+�)��������*��	�(�)��4��+��������:��������������������!�

����������)���)����� ���������� %�����������%�+�!��6����)����

)���������������!�������������6������������� ���������� ��!����

���	������,��	�&��&����������%���%����	����������������%����������

������������	����������������������������	���������������%���,

%��-���,����
�	�����������,��	�&��&�������������%����
���������

��%��������
��&��������,��	�&�������
��&�����
���	���������������

��������������C��������� ���������
	�
	�;����� ;'"'"P�������

<LLE=������������	���������,&��/U�����
������������,&����	��\;'"'"

P�������<LLE=0���$�%������
�����
���������������������!�����2%�

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

����)��������)��������������������� ������������������+���������

)�����������������!��	�C�������������������
�-������������������������	�

�������
����������������
���-%���������������
�����
������-%����

&���������������������%���
���������������������������"'�����,���

%�����
������������������%���
������������U���������\�,%�����
�%��

������%���
�����&���������� �������������,���"J����������������

����������,�����!�����A���*���8������4���������)����J���2����)���

�����!�����������������)����2)�������)�����2��+���������������

��������������������!�����+�������)����2���� �������6���������

��������������	

#���
C�����%��-�����
�����������!�
�	����!�����!�,
�������

�����	�����������$
����������
��$�
����
��%�����&�==�����"=������

�����!����)���������� �������H!����������)N��������������������������

����������
�����,����
�����
���-�����������������������
����	���

����C���������������%������������%�!�
��
�,��,��U��%���������

������
�	�����\������
����
������
�����������������!�
�	��"

4�������,���������������������������)�����������������!��

������� �)���������������� �)��� %��������������������������������

������������������H ��������N���H������������������N����
����

�������������������	���%������&���
�
�%�������,&��"J���������

�������������)�����������������H����������N�&��)������4������

��������������������&	�3	�&���)���������!��������+�)���'��������


������������� ��������������DD#������� �!�!�����������������

�+���!���� %�����������������	&�6����'���������
�����������

������������)�%�����������������������
������������������������

��������� ��!���������� �!�����+�)�%�������,�2%�����������	�&

6����'����������������������������+�)����)�������J��+��(��������

����J����������J��+�4����������J�������������������6��������������

�����6���������� ��!��������������������)������,��������6���������

����!��)����	



�LE

VC������������������	�����%����������������������������������

������J����������������%�$����������
�	�������������
��
�����������	��

�$�%������
�����%
�������
�� �$�
���
�����$�����	�
�,���U
���

�����%��\"

A�%��-�%�������%�$�C�����d

&���)��������������2�����$�%����
���
���������
��������������

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

���������$�%�C������&�����	�&�,(()����"4�������!���������������!�

�������������)��������!��+���!��������������������)�������������

���)��,�������)��������������2����������������������*�� 	�3

H���������)�N����������������)��=����������������������������!����

���2������+�)�%���)�+�����������������������������!������������

������M����)��������������2�������������!�V

3�����%��

<" A��%�����"�"2���������"#��������
����	�&�����������"#%��$�����$"1����

<�D"�PJ.���������<LIL"�EG��"RE�<�"

D" #�
��%����#"*"�3�����'"7"#�
��%����"8_P"J'�����<LII"8_EG��"

E" #�
��%����#"*"�X�����!�������������
������"8_P"J'�����ELII"8_�DG�"

�" 9������*"P"#�	�
���������������"8_P"JP�����<LII"8_EE<�"

�" 9������?"3������������,%�"8_'"'����
�%J>���
������������%�����������

����%�����<LLE"8_EI�"

@" 1�	������#"3"�M��
���7"�"�1�����������
���!��������������"3
����������

����������	������"8_'�������
��JU'����\�<LL<"8_EG��"<D

F" 1���,�#"�"1��!�
��&��>>'����
�-�,����
�%��
�	����,/C���%��S����
��

�,��<LLD��%�0Z*�!�
��&��������	�
"8_'�������
��JC�'�M����%"�<LLD"8_@D�"

I" 1
�������3"�".����J*	�
������
�%�"8_P"J3�����	%���<LL<"8_�L@�"

L" ?�������1"'"9�������� �������ZM���"������"M�"��
����"#"1��������"8_P"J

C������������<LLD"8_����"

<G" P������'"'">���������������,&���
�&�����������������ZZ3����"8_<LLD"8

_[E"8_M"<<E�EDD"

<<" >�����b"P">���!�����!��$�	������"8_P�JPBV�<LLG"8_EID�"

<D" C����
�'"X"'�%�-%�����-������������������"1��&������������������"8

_P"J*	%"&���
UC���������%��\8_.��������<LLD"8_E@F�"

<E" C�
�$'"1"*	�
�����"8_P"JUM��������C�����\�<LFL"8_EI��"

<�" C�����������	������!�
�Z2�	"%���"#����,	�"���!":����)"C�%"8_����">"4"

1�
�����"8_P"JB����
�	������MMMC�*���!�����!���'MMMC�<LIL"

<�" C�����������	�J���������!�����!���������" ZM���"M"B"M����������"B"

B������"#����"��"M"B"M��������R3
�%���"��������M"B"M��������R3
��"�"

B"B������"8_P"J3�%�������8_3
����<LLE"�E@I�"

<@" M����������#"'"C�������%��J�
�%��-�����
�
����������KM�
��JC�����

��������(()����"#��" D"8_M3�"J2>>21U3��
������\�<LL�"8_D<F�"

<F" M��� ��?"P"M!�
�����%$�%"X�����!���%����
�����
������������"P���%��

���������&��&����
�����
����"8_M3�"J*	%���U'>2�A7'7\�<LLD"8_E@I�"



�L�

<I" M�������#"M"M�����,���J*	�
������
��	��%����" ZM���"�������"��"�����

����"'"*"T�������"�P"JM��
��������<LL<"8_�D��"

<L" M�������"*"UC�����������	�\��
�%���������
��������
�	���������������

���&�����	�&��ZZ'���
�-�C�%���"8_<LLG"�[<E</DEL@LE0�<ED/DE@L�0�<E�/DE@LF0�

<EI/DEFGG0"8_I�L�<E�<��,��"

DG" M�������"*"UC�����������	�\�
�	�����������������&�����	�&��ZZ.�
�"8

_<LL<"8_[D"8_M"�G��D"

D<" M�������"*"A����	���������"�
$����"#�
�"*	�
�����"X
����������������

�����������������%����"8_M3�"8_P"8_?���J*����%����"&���
�
�������������%��

�����&����<LLF"8_<ED�"

DD" M�������"*"P��
���������
�����ZZC�����������	������!�
�"2�	"#�����

,	�"���!"�"<"8_P"JB����
�	������MMMC�*���!�����!���'MMMC�<LIL" �M"

<EE�<EI"

DE" M�������"*"C�����������	���!�
���������ZZM�
��������-������J�����	�

���������"8_P"J.%���
���VCMM�<LLF"8_M"�D��@"

D�" M�������"*"2��
�������-�	���	%�
�������
�����".�,%��
���������������

���"8_P"J*	%"X�
��U?����6<LLD"�DG��"

D�" M�������"*"'���!�
�	�"2����
���"#��%���������!�
�	�8M3�"J����
����

DGG<RDGGE"8�EF�"

D@" X�%�
��'������X�%�
����"M��������Z>��"
�%"�"#"B�����R#����"�������

�
��������"M"B"M��������"8_P"JP�����<LID"8_F<<�"

DF" Y��������#"2��
����"8_P"JM�����������������<LI@"8_FE��"

DI" T����������1"."B
�	��	���������"8_2���J3
�����"���-"�	%"�<LI@"8_��I�"

DL":�-�������"?"1���������������-�	��"9�������+����$����&�"B������
���

���"_P"JP�����<LL�"�F@@�"



�L�

T	�7�� ���!����������������������������

�������� %����

&	3	<������

&����5	�2	����������%����� 	��< �	�������?

&�2���%����2%�2����,�������������������������������������

���������P��� ���!����Q�� ��������)���������������������������W#W	

(������������ ���
��������������%�����������	�&������������
��

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

������%�����
���������������
������� ��������������%�����$��&���

������$����������
�-%���������$�����%���������$���%���,�������"

C���������������&����������%����������	�&��������������%������
����

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

����
�%��"3����������������������
�������	����
������&����������������

���������%�
-���,���!����
�����
�����������,������������������������

��%�����
�����,���
�MO���$��,	�����"X�
��
�,���������������

����������8����
�&������������������������MO����� ����$�������
�"

2
������%$�%8����������������	�&������
�&���!�
��
�������%��

����������&����������
�	�������$��$
������$�����$&�����	������$

��
���$�������"7����
�-%�����������%�
-���������
��������
���

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

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

&�������$���������������������"

3��������������)������������������%�����������	�&������������

���������
�������!�
��&��������
���
����������	������ �$�����,�

��
��$���%�����$�����������%�����*���
����������������������%�����

�"%"M��%���������������������������!�
��&�����$��$���������%��&���

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

	����������%����"

2������
�	����������	�&��
������
�����������
�����
�����
������

�������"M�%������
����������
������������	��-�����%��
�	����������

	������
���
���
���������!�
��&���	����������$��$�������R��	������



�L@

������������	������
������������-%���
�%����
�	%�������
�%���!!���

������������	�����
���
����"�"M%
�������
�����������-���������
���

��������,������
��
�����
��������!��������
�-%������������������

�
�����������������!����
��������������������������
�����
�	�����"


���������������������������������+�)����!���)����������+�6�����

��������� ���������+�)�����!������������������������������������������

�������������� ���!���2%���� %������������� ��������������� %��

��������2���������������"'�������������
���
��,����
�������
�����

��$��������"P�%���
�����������
���������������� �����
��"C�������


�������������������������
�%������,��������
�����������������������

�������������������,���������������
�	������������������������"

B���������
���������������%��
�%�����
��������������,������

&���������
����"'����	�������%��&���������
�����
����������������

���
������������������,��
�	����,����
��������������
�����
����

��� ���&��������$ ����%�
����$"M��
������� ����������� ����%�
����

/��������������
�	����$��
���$0	���������&��������,�����������

��� ��$
�����"(�6�������� ���!���2���������!���2��������������

�������������������!��W#W	

$)�������������������� ���!�������������������������K

'�-��������
����������������������
�������-�������
�&�������

����	�&�����������
��&����������
����������������������	��-�����

����%��������
�&��������)������������)���� %��������� ����2

������������ ����������������!������)�����������������������	

'� �	�%���8����	���������%���������������
��������������
����

����������
�%������������$��
������$���� �����%��-�����������

����������������������
����	�������������
�	����,���������������

� ���-�����	�����	��-���������
��������
�$�%�� ��������������"

4����������������	�����!��,��������������������+�)����� %����

��������������!�������%�����
�������������������,�����������

����������� %����������������������)+�)��������������6���2����

����
����%
�����	��-����ZDZ"

1
������������������$���$����-����$"

&���,��	
�����	�	(�����	
������	����	��	�$���


#	$ %������������������ �����%�����������2)�����-��
����������

��������������������������������������2/��������,0��
�����,���
�	���

�������%������%����-������
����	��"C�	�����������%�����	�������������

��������������%�������������������	�������%
��������������%�������
���

�������
�������"3
���
��������������
�%���$�����������9��������,���

��
���������������������������������
�%����&�����
�������������������

���������������"C���������������� ��!�����������,�2�����)����

6�������� ���!������%���-%���������%�����������,����������
�%�%����"



�LF

E	$ %�������2����������������������������� ���������������

��+�,)��"M��������9��������������������������������������
����	�

��������
�&���������
����	�&��"*��������������������
������������

���� ��������� ����% 	� �������������� ����
�� ���-����
���������

/��
�	&���0%���$��	%����"#����������
����
�����%�,��������
�������

������������	%��������
�$������%�����	������������������,%��".����

����������������������	%���,7�
���������M�,	���������������������"

�	
������������!��� ��!����)���� %������2 ��� %�������)�,����

� �������������������������������������+���!��0$	:���0�����������,�

�����-������������������������������%�������
����������
������������

%
�����������������������
� ������&������$�
���������������$������

���������������
�����$��&������$&�����������
�"#���
������$�����

����$��&���������$���	��
������������%�����%�
�����������$���	����%����

�����%������������� ������/����������0�����,��&����������$���	��"

T	4����������+���!�����������+�� %����P����)���2���Q��������

����� ��!�������%�
���������,�%������,5��&������$!�����6/J	C2�����0�

��	����,��$��
�&�����
�%��-�����������-������������	����%��������,�

%����,�����&��������
����"1���������$5��&������$!�����6�����������%��


����!�
���������
����
����������
������&�������&����������
�����&��

����������������������������������":������ ����&��������
������	������

��%����$5��&������$!�����6�������
���
�����	���
����	��������
��
����

������
����	������,��"�"��������"#��
�������$��������$��-��� �����&��

�������!������8
�������
�������%�����,%��8����������!��
������������

���
�� ������-%�� ������������������������"

U	4����������+���!�����������+�� %�����������2�����������

!������������������2)�".���
����������
�����
��
�	�%�����%������

������
��������
���
�
�����%����
��������������&���	�������
�	
�����

���
��
����������
������
������������&��">%���������	���������

�����������������
��������� �����������,��&����������$���	��"'��

�����������������$���	������
�-����5����%�������6�����������
�	��"

X	7�� ���!�������6�������������������������������6���2��������!���

�����������,������ %�������		�)��,������������������������,�����

������������+�)���������������������� ��!��".����
�&�����������
�	����

�����%��$�%���
������$�
���������-��$�
�&�����J��
����������/���
�

��0�
�	
� ����"'�%���������
�������������
�&�������
������$�����

���-��$��%����������
�����%�,���%�
�&������
�	
� �������
�$��%���

�����������������
���������������������,%����
�&��������	%��������

�����������
�%���������5��
��������������
����6���%��������������

%
�����">%���������
������,%�������
���������-����
�&�����������

�
�&����%��������	�&������%��
�&����
�	
� �����
�����%�����%�
�&���

�������
��"3
�����5��
�������������
�����6%�����
������,����,%��

��
�	&�������������������
�/>>10����,���5��&�������!����6"



�LI

?	(�����������+���)��� ������,��+�� %����� �����������������

����������+�� ������,��+����������+��+���!���"M�&���������$��

��	�������������-�����&����������$���	�������"M�&���������$���	�

��
�%����-�����������������"M�&���������$���	���&�����-��������

��
�%�"&�������%�����������������������������+���!��"�������

�������� %�������������� �)�����,�������&���������$���	���&���

������������%�
����">����%��������&���������$���	�����������������

������%�����-�����&����������$���	��7�
�������������������"

Y	<��������������������+��+���!������������+�� %�������%�

���������������������������������������������������������	�(��

6����)������!������������������������������������������������+

�+���!������������+�� %�������������������������	��������%��

���������	��-���������
���
������
�&�����������	�&��"

&�!�D���	�	 �������	�2	�����	�����	��#
	�6�

4�����������
�&�����������	�&����%����$�%����	��������%�����

�
�&������������
���������������������
�&������&�����������,&���

����� ������9����������G����������	�%����%������������
����
����

�������������������������������
������-%�����������,&����������

���������������-�������� �������"

>�����������������������
�	����������������
�&�������-��������

�����/������
�%�������������������
�%���&�����
�������������������

���������������0������������������������������%������������������

-��������&��&��"'��������	���������	��$����,���J

• ����������)�������� 0������������1� 07	4������:	;������<	J��

����1��������������
���%���������������������������!�
��&���
�$�%��

�������%
�����
�	������������������
����
������
����������%��-��

��������������������
�	�����R

• ������!������������������0
	R	C�����������B	'��� ���$	G����

���8	
	7�����1�������������
����-%���������������/&�����	�&��0�
��

$�%�������������
�	����������%���������������
�-%�����
�������%���

���
����%�R

• �������������������� 0C,	&����Z	G������
	:��)�����0" ���

���������������
����-%����������
�	��������&���������R

• ���������J��)�����A��)�����ZEZ� � �����������������
����&��

���������������$��&�����������,&�����,��������������
�&���5��
��

���������6���������������3
�
�%���:������������	�5��
����������

����
����6��������������
����������,��,%���$�%�������"

_

M���������������-����������
�������$���&��&����&�����������,&��

	��
�%��������
�%����	��$���������
������"#���	�������������
�$

���
������$�����%����������	��������
���������	%��������
������,����



�LL

&��&�,���+�%���,��,���������� �������	������$���&��&��"2������
��

��
��
������	�
�����	����������&��&����&�����������,&���B	M4� ���

��4	M7��������
�%��-����������2�P������������������Q�������������

��������������)����6���2������� �!�� %��������������������� ��!��

����������� %����"����
������,�����5�����,&��/�����������	�0����%�

%����������
�	������J	���������
��&���	���������
�&�������-����
��

-������������$���	��!���&����
�������
�	���������������6Z�Z"

#%�������%$�%�������
������������ �	���%�����
�������	��-����

����
����������
�������$���	��$!���&����
�������
�	�����������

��������!����
���&�����������,&��">�+��������
��
��������$�
����
�

����
�������,�����5�
��
������������,&����"�"����,&������
���
����


�	����
�	������-����������������%���%��������%������,	�����5�$�%��

��������
���6�����
���������
�
�������-���������$���������������"

*�������������
��
������������,&������%�����5���������,&��6"

'���������-������
�����
�����$������	�����,��$����+����������

�,&�������
�&��������	�������������-���$�
����
"

'��� �	���%���-%���	�
���%����$�� ����&��&��	����-���������

��������-%���	��$���������5
�&���������	�
��6"

5C�&��������� 	�
��6�����������%������� /!�
��&������0���&��&��

	���,��������%����������������	��$�	���������
�&��������,&��"

5C�&���������	�
��6&�����	�&���������&��&��	���,��������%����
��

�����������
�%��-����������-�	��&�����	�&��������������
�	�����"

5C�&���������	�
��6&�������������&��&��	���,��������%����
���

%��������5��	�
�������	�
� ����6������
�$��&������$�����������

%
���$��
�	&��������
�"

5C�&���������	�
��6!�����!�����$���J��)�����A��)��������������%��

5��
����������6/5���
��60��&������$�����������	��&������$���������"

5C�&���������	�
��6���&��&��4� ����7�����������������%�����


�������� ����
�� �� ������ 
�	����� ������������� ����������"

�����	�
���%����$�� ����&��&������	������������� �������	��$

���
�����
����!�����!�����$���.���%�����A��%��������%������
�����

���&��&��4� ����7��������8�%
���������������$��������-�����

	%�������������2��������2��������2���� �)����!��������)�����*�

��������������0�������������������������������1����������������

��-���)�������������P� ����Q�0P������������Q1����������+��������

����0� %���1��!����������+�6������	

>���������	������%����
�$�%������%�,�����
�%��������,���&��

����������,&��"

4����������6���2���8���
�	�������������������%���
�������
������

,������)��+�����������+��������������������������������������!���

*����������������������2��)����������+����������������������)�	2���

�%��
�&�����
�����������
�����%�����%�
�&������
�	
� ���������,%��



@GG

������&��������
��
�������
���-%�������������������$��������-��$

����������
�����������������,%�����
��
���"

1
������������
�	��
������������-%�,������������-��$��&��

�����$��$���	��$�%����	%��������
�$����$�%�������5��
���������

����
���6�����
������,����,%��
�	��������$%��������������%���
�	�

&��������������������
�/>>10"�����!��� ��!���P���������������

�����Q��������,�������������+���!�����,����!�������!)�����"

C���
�	����
�	��>>1������,%�������
�	����&�����������
��������

������
�����������
���������%��������������"'����>>1���	����,���

���$���������	%����������&�������	��
����,������������������	���

������
�%�,����	����������������������������������������������

������
��������%��">�
�	������
�������
�	
� ������������$>>1��

����	�,����������
�%�,���������!��%>>1���
�������$
������/%�

����
��������0��
���-%�������5��
����������6���	�����������������

���������������/�����������
�
�%�0��
��	��%��������
��$������$>>1"

3
�����������
��>>1�����������	�������������
����"

'��������,��
�����&���	�������������������>>1��������������

������������� ��������������������
�$�
��	� ��
�	�������
��������

�����&�����������,&��"

3������,C	&�������Z�Z�5���������������	���%��������	%�������"#��

��
��$����%�����	��-������������������
����	����������� ���������

����	�����"#�����
�$��
����	�������%�����������
��������	���%�����

��������� �$
���������$�����-���
�%�������!�
��&�,��	����������

���� ��������� ����".�����
������������
����,��������-������

&���������
����
������
�,����	�����&�����	�&���6"

2������
�	�����������������!�����������!���������������������

�������	

7���������������
��%���	��
��$���������
���&�����	�&����%��!�
�

��
���������������-�����&������������������������%�
������
����
��

��������
���������	5&���
�6$�	������/	����%�����
����������
������


�%�������
�����������

���&�����$���
�-�����%��
&�����
���%0"

3
�������-%�����-�����������5����%������6�	�����$������������

�
����$"'��
���
�����%�
�������,������

���
�,������&��&�
��&�
����

%��
�������
���������������
��,�����&�,���%�	��������	����	������,���

��
�������!�����"%"3
��������-%���	���$>>1������������������
�%���

���%���������������������������,������
���������%�������������������"

2������
�	�����������,������� %����� /����������������+������

������������)��������������!�
��
�����������%���������
�����&��	��

�������%�����������������������%���������������������6���2������6��

�������������������������������������������������2������������B	4��

 ������4	7���������Z�Z"

*	������������������%$�%����%���
�%��-��$����%��"



@G<

5��
���
�
	���������$�
����
������������6���2���	�(���)�������

�������)��������������������������������!���������������������

������+��������������������������,�������������)������������)���

������������� ���	#���	��������&�����������,&��8������������

�
�&�������-�����������������	������������������
���
���������

����$�
�	�������%���
�����/��������
�	���0�
�&�����%���
�	������"

3
�������-%���������%��-��
������
������������������
����������

����
���� /�� �� �%�����������0 %�� ��	%���� �����%�,��$ ��%��"

�����F�	�	��
�
	�%����������
�������-���������$�
����
���&�������

����,&��"3����%����������%���
�������/
��$�%������0���
���������-�

���������
�������/�$�%������0$�
����
"

7����
�-�������,&���������������������%������%��
��	� ��������

����������������������	������������%��������"M��
���������&����������

��������%���������-%�,������������%�!�
��
�,������	�%�����
�%�%��

������������%���,����	���������/!
��������0���-������
�% �����������"

1����
�������$�
����
��&�����������,&���	������������-%�������

������������������������%����������������������
�%�5�����������,�

&��6/	�����������
��	��%�����0�����
���-���������%�����������
��

��
�$�%���!�
���".����%�����
���
�������������������
�%�����&���

��������,��$��������������������������������%������������������"

D�����
�
	����������
��&�����������
������������&�����������

�,&��"#�����%����������$�%����	����!��������5��
��������6/��B	MA���

)�����0 ��&������$�
����	�&������,����
�
�%� /��
����
����	���
0�

�������/���
���
����	���
0�����������$5���
������6	����������,&����

����
�&���������������������������������-����	%����������������

�
�&������-���%���������
���������"�"����������
�������
�&�����

��&�����������,&����	���������������
���"

#��������������������������,&���$�%��&�����������,&����
�%��

������
�	�������,���%
����$�-�	����&������$�
������"#	����������

���������&�����������,&����-�����������
��
�������������
��
���

������$�
����
"3
�����
��
����	��������	�
������
����%���������"

&�&�'�������	��	 	� �	������


��������������� ���*�)����+����!����2%�+��������������������

!���������������� ���!��">%����	����$��������,��$�
�������������

�
�	�����������������P������� ���!��6����
�����&����������������

����� ������$�
����
����&��������%��-�������������������������6���

�����������)������������������P�����Q����-%���
�%��$!��������$

������������
����� �$��
���$��
��
�&��"'��������������-����	���

����������������
����������
�%�M�����/MO�0�%����
�<LLL�"�������

����&�������� %��-���������%
�����������������������&�$B�����

DGG<�"��%��������,���
�%������
�����%�
��5����
��6�C�����������



@GD

!����&��$�
�����������������DGG�EGG������������"9�������
���������

����������%��-��������
���
�-%����������!�������������������2�

%�������)���������������� ��������������������� ���������������

��!���0P!���������������)�Q1	�A��� �������
����	�&������������������

%��-����/����������
���������
������$0
�	%���,������&�����������

��
���%������������%�
������%����
���������������������&��������
��

���
�-%���������
��������	%�
������
�-�,����
�%�"

M
����������������%������&��������$�
�����&������������MO��

#������
�������B�
�������
���%���������&�IG�$��%�����������	��

!����
�����������������������������������������)���������������

��������,������������%����,���
�������"C�����%��������������%��

�����
�%��������	�������
�-�,����
�%���
�%�������������
������

���
�%����������
�%�����
��&������������!��������������!��� �,���

��������)��� �)�%�+��������������� ������$�����������$
�����������

 �
�������������
�-%����
��������-��$
� ����"

#��
�%���LG�$��%��(���=�/MO�0�����
��������������&�����������

���%��������
� �������%������
���
�������
���	
����$���
����&����-��

��������������������
��������/����
������
�%�������5������
��������

��
�6/efghfijgkiljhmnlo0">������� ����
��
���
-���%�$�����&���������

�����������%�
���������� ��	�������������������&���������
���������

����
��������������%����������
�".����������������
����������(	=��

��	%��������%��!�
��
�����������
��������������-�	����������
�%���

����&������$���� �������������������������
�	�����Z@Z"

'��
�%��	�������������-%��%������
��������������������������

&�����������
�%����������������
�	������������������������������

��
�����������������%��-����������������������
�,����,����-������

��,
������
�$�%���&���
�,�����������
�	����������&��������$�����

%�
���������������������������"

:��!���������������� ���!�����������������������������������

������������������+���!������ ��������� %����".�����$���	�����%��

���������$����"#����������
��������������������
����
���
�%�����

�����
��������-%���
�%�������������������>>'�P�
�����������

P�
��������,�����!��%��P�
������
������
����	�&���7�
���������

M�,	��%
"�%���������������
�$���������
%���
�������-%������"#
��

	���������&���������$���	�����������������������$�������������,

�������,!���&�,8
� �������������$�
�����"

#���	�����������	���,��������������$�%��������������������
�

������-%���
�%��������������%�!!��������%����
��������������

������������
���Z<Z">%�������%�������
�����
�%������,�����%�����

�������� ������
���%��-�����������������������������
�����%

�
�&������������������5���
��6��&����������$���	������
�����
����

������	%�����������������������$���	��"



@GE

&�+��,��	
�����
(%$�����������	��� �	������

7�� ���!�������6����������������!�������)���������+�6���2�����

��+��+���!���9���) ������� ��������!��*������������������� ���	�3���

��%�����$���	�
� �����%�����-%��������������-%��������%�"7����

�
�&����5���
��6��	%�������������������������������������	���������


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

�
����
�%�����
������������������&�����������������"C����%��������

��-���������������������������%��������
��������&����������$���	���

������������%�������������%�
�������$
�����%������"2���
����%MMMC

�
��	� ���������������
�����"#����������
����
���$�%����
�����

�
�&�����
�&�����
������������������,	�����%�
������ ���MMMC"

'�����
���������
�	
� ���������������
��8C�������>���������

A
�������������
��#����
�����MMMC����$�������$�������������������

���-��� ����%�
�������� ��
�	������ � ��
���� ����������"

$�����������������������,������ %����0��� ���!����1�����2���9

<"�'������������� �������2)�������%�
�����
������-%���������&�����

�������,&����	%���������������
�	����
�	���5��
�������������
���6%��

���
�������������-��$��&������$��$���	���"2�����
�%���������������

��
�	&���������������������
�/>>10�����%��������������	%���������
��

���������������������>>1"'�
�%������������
�%�&���������%����������

	��������
�%����%�
������������
�����%��������
�%���������������������

�������������	%��������������������"3
���������-%���������&�����������

�,&��/�������	�&��0��	%�������
�������������
���%�����%�,������������

����%����
������������������&����������$���	��"2������
����������������

������������!���������-��	��������-����%����-�����������
�
$���%
��

���>>1�����$�%����%����
��������������%�
�����������������"

D"4�!����������������2)��������)��������������������������

��%�
�����
��������������	��-�������	%�������������
 ����$��&��

�����$��$���	���"B���%�
����������$���	���������	����������������,

��&����������$���	����������������������
����%�
������������
������

����������
�%�����
�������&����������$���	��"

E"3���������������������� ��!����������������4;3������%�
������


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

	������	�������������������"

=���������������������������� ��!����������������4;3�������������

6���2������������������*��!���)���)�����!���2���+"7����
�%�����������

����������������	������������������������
�	����
����������������

����!���&�������&�����������,&������
�����������������	�&��������

����	��-���"3�����������%�������
�&����������	�&��������������+���

�������
�&�����/����������������������0���	����������%����������

���,%��"1���������,%����	��,����,
� �,��,
���������
�&�������

��
�����������
��������������+��������"



@G�

:����������)��,�%������������ ���!������� +�)�������,������

������ ���������,)�����)������ ���������%����)�����������"

W
����
���
�����������
��������
������-%���
�%�����

�
�	����

��+�%���� ����������
����������,���&������$��-%���
�%��$������

���������
%���
�,��$���������,%��������������������
�	�������
���

 ���
�&�����������	�&��"

:���������������������� ���!������ ������������Z<ZJ

• ����!��)��������+�������8
�	�����	
���������� ������
��	��%�

�������-%���
�%���!�
������������������/2'10������������������
��

�����
�%����
�����
������	������������,�������
��
���
���
�����������


���������
���
�����%����
���-������$���������������
�����$�������$R

• 6����������� 8��������������
��&���&���
���	�&�����������

�
����	�&������!�
���
����%���������������
�$��$�%��	���&���������

�
���&���
���
���,���-%���
�%���$�
����
������������!�
��
�����,

�%�����
���������
���
������R

• ��������������8
�%���������	��������
�%���%���������������

��������������������!�����������!�
��&���� ��	%�,�����	��-�����

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

���������$�������$������
�����$	�%����$�-���������
���%�����$��
��R

• ��������+��������������
�%�������������������������%������

����	��������
�%��������������$������������$�������������������!���&��

�������
������%���$������������,��$�������$	�
���-��$��
���%�����

��
���������%
��������$
� �����
����������������� �$	��
���$R

• ����������������
�����,����������������
����
��������
�%��

&�����&������$���	������������
��%��������&�����������
������������

������� ���������������,%�����������������-%���
�%������
�&��R

• ��������������
�-�,����������������-������������%�
�������$

�
���&����������������%���
�%��-�����
�-%�������
������������������"

�����	���	����$�� �%��-���$����!����
���������	�&������	����

����������������,����
��&����������
����������������	������  ��

%����������������%�����,%�����	%������$�������������"3���������

���������
��&�����������	��-�������
�������
�&�������������	�&���

�"�"��	%��������������$&������
����������
�	��"

&�.�"�	������������%���
����	����	����

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

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

!����
".�����������������������������,������������%
���$��&������$

-������$/����������
�����0���&�����������,&������
�$	� ��������"#

�����������$���������	%����������	��������>>1�����-���
�%����$

���%�,������������,"#%������%
������������������
���������������

�����������%�
�%���$������������".������������$��&���������$��



@G�

��	����	����������������������"#��$������	���������������������&��

������!����/��%�
����!�
���������
����
��&����������&���������
���

��&�����������������������������������0">%���������������
��������

���������������	%������������������5��&�������!����6/����%���,�����

�������$0���%�
�����%��������
����	�&�����$��
����
���&������$������

������	�������%
"1
�����������������%
����>>1����������������������

�������%�������
�%�������	�"#�������	��������	%����������������-���

��&���������$���	��"7������
�������$��������$��&���������$���	��

���������	���������
����/
�%���������0����������$����������/
�������

��������%�����
���������������������%�&���0��������%�,�����%����

������������������-�����&���������$���	��"P�-���
�������
���
�

4
�����B
�&���4
������C�����%�����,%�����
�	����
�	�����
��������

��%�
�������$���
�����/����
$����
�����
�����%����
����0"

#�	��������-���������������	�����%��������������������������%���

���������"#()))��������������������������������8��
�����������
��

��������%��
������
��������������������������� �
����
����������

7�
�������������
�"3�
����������
���������%���	��������
�������

������
�%����
$�������������������� ��
���
���
���������
�"

'�����
�����������&���������$���	�����
������$�������!�
���


�,����
���	�����������������,%������%�����������
 ����������������

�$��������&���������
�����
�����������������	������������������

�����������"(�6�����+��������)����������������������������2������

 ���*����������������������6�����!�����������)�����������������

�������������������"

M��	�&�����
����������
�����������-%���������%���������
��

������������&����������$���	�����������������������������
������
���

&����������������
���������%�
���������
������� �	���%��
�%����%��

��
����������"

#����������
������ ������� %������,���%��������������������

�+���!����*�2%������ ��������� ���">%�����������$���	�/���&�>>'0

�����������!!����������
�������
�������
���
����"B�������
�������������

����$���	��	���,����������������%��-������������������������
�	�����

�������������������������!!���������
� �������������$�
�����"3�������

���������������������$���	��
�������������
����������������%���,����

%������,�%
������-%���
�%������������/!�
����������!�
�������0�
� ��

,�����-%���
�%������
�����
������".����������������
�&������
������

����������&����������$���	����%�����
�	�����,��������,�������
�"

#���	��������%������)�������������� ���!�������������������

�����������0�������������1	

3�������������������� 6������)��,����� �2)���+���)������

����������������������0��������1���� ���!������
�
��������
�	%��

������������	����$���
�����������������$���-%���
�%��$�
�����"#



@G@

������������-���-�%�������-�� ����%����!�
��
���������������
�

������
����
����������	���-�����&���
�������#����
����������#����
�

�����
������
����	�&���7�
���������M�,	��#���������M�,	��>>'�%
"

.���������%���%������ ���5
����������,6��
��������������
������

������
�!�������
���%�����
�	�����,����	
������%�����%����������

��&����������!!�����������$���	���
� �,���������������
������"

#����
���������
�%�����
���������	��-�����&������
�����������	�

%����������
�&�����������	�&���	�%����&���
���
�����������
������$

���
�%�������
����"2������	%���������-������������������%������

������ ���
�������� 8 &������� � ��&������� ��$���	�"

&�������%������������������� %������+�������������������

������+���!������ ��������� %��������%������������+����">����%�

���������������������������%��-�������������%���	�������
�&�����

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

���������
�%���
����������������������������
�,����<IDG��
�%���	��

K	8����������
���������������������
�	����,"

&�������%���������������2����������������������+���!������ ����

������ %�������)������!���������,�������������;������������)������"

>���
�%������,��
�%���������������-%�������%�
�����P�
������
��������

���%�����������!!���������,
��
����������
����	�&������%����>>'"3��

������
�%���������
������&����������$���	�����������������������%�
���

P�
�������
���������
��������	�������5P�	�����&���
�������6��������

����	���&������������,��$�
�!�����������
� ��������������
������"

4���������P;�!������������Q��)��,������)�������+������������

�������+�����������-������
���
����,�������%�,�����%
�	%������J

�����
���������R�
�������������/
����	�������0�
�����R�
���������	�

������%�������
�����R�
���������
�������
�	
����������������$�
��

�
���R�
�����
�������
�����
������R�
������
����
����
�����
������R

�
����&����������
�����
������R�
������
�������������&����/�������

&�����������%-�����0R�
������
�����
�����,��-����%�
�������$�����

 ����R!����������,%-������
����R�
��������
���������	�
�	��������


� �����
�����RK�
������%����������
�������$	�����"A������%
����

�����$��%
�	%������$��$!���&��$��"�ZDZ"

>����%������5P�	�����&���
6��������%������������-�����
����
��

��
������������
��%��-����+�%��������
�!������������������,
���

������&�����������������������������������$�������%
���$���&��������

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

�
���������&������������-��&����������
����"

3�����5P�	������&���
�6��&���������$���	�%��-�����,����*��

��������������$���	��
�����,�����%��
��������5P�	������&���
�6�

'���,%������������������
���
�,���
������������&����������$���	��

� ��������� �	 �
�%���������� ��-%��� ��&���������� ����%�
����"



@GF

#������
�������&����������$���	��%��-����������-������%�,�

����
��&���J

• �
��&��5�����,�����6�
����	�&����	����,�������$�%���������
��


���������������������������	������;������� ������� ����+�!�����	

B�����������������%��-���������� �����������,������
����	�&���R

• �����������������������������������������;�!����������

��������	����,�����������������P�	������&���
�����������
���$

����%�
������	�����������&��������$���������������������
���%��-�

������,%������
�����,��$R

• ��������)�������������+��������� �	����,�������$�%������

!�
��
���������
����������
�%������%�
���������&�����������-%��

��
�������-����
�����&���������"#
����	�&��%�������
��&��������

���
���%��-������%������������
���&���
���������������
�	�������

MP*�&�
���R

• �����������������������!��������������������������� ��!������

���%����������
��
������	����,�����������	%�,��5�
�����,�6�����

>>1�����
����
�%���,����
��������
���������&�����������,&��R

• �
��&����������������
���������	����,����������������������

������&�������,��������	����������
������,���
�%���������������
�

��������
�%����������������
�%���������-�,���
����
���������

�
�������$
� ����"

#�������$��
����������������$�
������
���
��������$��	��-����

��$�$
� ������,����,
����%����-���������������
�	������������
�

��������������%����
���&�����������	�����������������������������


�%�����$�
����
���
���������,%��">����%���������%��������%������

��
�%���������%����$�%���������
�������&����������������	%�
�����

��
�	�����������������
�-�,����
�%���
������
�
�%��
�����������
��

��%�������������������������M��
����	����������� ��������8	�����"

&�0�E��	�	���������������
�
	��

#����������
���������� ��� ���!��������%������������������

������2������)���!����������)�������"#������� ������������

���	���������������������������,�����
������������	
����,��������

���������&������-��������!�
��&�����
��������������	�&��"B������

	�%������������������������	���,�����������������
��������������

��%���$����%�
�����
��>>'�����$�%����������
���
������
�&����

�������	�&�����	%��������������$�����!�
��
��������&����������$��

��	�����������������������%����������
�����������&������������

&������$��
�"#���	��������������������������������������������

���&���������	%����;����������������������������������� �������

� %����������-���
�������>>'���%���%������
�������������������

���
��
����
�������������	�&��"



@GI

>>'���$�%����������%��
�!�
��
�������%��-������	�����
�������

������������
�����%���,
������
������������������&����������$��

��	�����
�������
�%��"

3
��
���� �������	�&�� %��-�� ���,���� %�� �������� &���J

����
 �������������&����������$���	����������������������!�
��
��

�������
�����������&�����������&������$��
�"

3�
������
�������
����%��-�����,�������������
�����
���������

&����������$���	���������������������������%�����������$��%
��%��


������P�	�����&���
���������*���������������$���	���'���,%������

���������".����%
�%��-������%����
���������� ��������
�%�����


����������

���
�������"4��
�������
������������$�%������&�����

��� ���
�� �����%������ 
� ���� ��&������$ �
������ � ���-� ��	�

�
�������$	�����"

#��
�����
�������
����%��-�����,�����	��������&��������$&������

������
���$%�������������	&���������%�����
�����������!�
��
����

�������%�������������$&��������"3����%����
�%����%�������%���� ��


���
������
������&���������5	�������������
%�6"4���$
�	
������

���
����������������
�%������������������������������T�
����,"

3���������
�&�����	%���������
��	��%������
�����&����&������$

&�����������
���������������������������������������
�	����������

���� ��%��������
�������
����%��-�����,������	%����������
���$

�����������������������
�	������������"

>����%�������
����������
����	�&�����$���
���������	��-���� �

�
�����������%%�
-����&��������$����%�
��������
��%��-������������

�������,	�����
������������!�
��
���������������$&��������������


�������
�������&����������$���	����!!�������
� �,��������������

�
���������������,����������
��������&��������$����%�
��������
��

�����������
�%�����������
� ��������$����
����$�
�����"

3�����%��

<" #���
�"A"B������	�&�������������
�	�����J�
���������������	��-����&��

��
��ZZP���
�������������%������,������-%��&������
����������
�1����

�����$5B�����������
6"#��"<<�P"�DGG<��"<E"

D" X
�����#"*">��������
����������
���������"�P"�DGG<"

E" A��%�����"�"#��������
����	�&�����������/����������0"�P"J.���������<LL�"

�" M�������"*"�B
���
���M"*">����
��������������	�������������������&���

�����8��&����������"#��"5M�&�����������
���(()����6�P"�<LLL

�" pmgoqrs"tulkqvvfrmkjhqiojrwoqkmlhx8yz{qiwJyz{qiw|rmnliomhx}iloo�<LL�"

@" ~jx }"�" tul imol q{ mrhl�ijg kfghfilZZ�qlhmk �kmlrkl ~lnml��<LL@���imr�"



@GL

U	�4��������������������������� ���!�������

������6�������������������������������

6���������������������

8	�;	���������
	�&	��������

+����G������
�������	�����������������	�

 �	�������
��	�����	;	�����	
���%6

2�����������������������,�������������	�
�	��������������$������

%��������	��-����$�
�����&	3	�8����5*���
����	�8��� �����%��

��������	��6��$
�	����,�����,�����������������"#����
�����������

���%��������������
������������������������%$�%���������� ����	��-�

��������������J

�������+��������+� !���������������!����������������������

� %�������6�������������������� />.X0R

��������+���������+����)���6�������!������������������������*�

���)���������������������R

�������+������������)��������)�������������������������������

�����������$J<�!��������������!���� /�������������������������$

����%�
���0�������!��)��������)���������������������������*�� �������

-����������������2%�������������0��� ���!����1������!����������

*�� ����������������+�������� �������������������������������

��!���2%�+��+�!��������������������������)������������������������

������2!������������� %������+�������!��������������P !���������Q�

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

�����"%"R

�������
��$�����������%����
�%����
��
�����������������������>.X

����������������,����	���������$�
����
������������������
�	���

���%��$��������$��������,��$J��&������������������������������"

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

�� ������)��������+����)�����������������
�����
�������� ������

�
�%���$��������������"3���������
����������������������������



@<G

�������������������� ���!������������������������������2�������

���+�*�����+���������)����������)�	

3�%�������	�&������%������������
�&������!���&�����������
���

�������&������������&�����������������������������������$��
����

��	�
�	
�������������������
�����������������,����������&�������

���/	�����%��������0��������"

M��%���
�	������)�����)����� ���!����"1������������J

<0�����������������0����������1���� ���!��������%��
����$����

%���&�������������	�
�,������������������,��$�����������
���$������

��$��
���������&��������������������������������
�	�����$��
�
$��

�����$�
�����R

D0�������������������������0�������������� ��������1���� ���!����

�����
���$ �
���$������
�%�������
�%����	�
�,��������
��������

�����������,�����������!!�����������
���������&������������������

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

�	���
 ������
��&�����������
�%�������������������������;<="

&����,��*�������������������������)������������������

�������������������� ���!������������������������������2������!���

�������� !�������+������%�����������������������������"

+����5���%$���
���	�����	;	�����	
���	�

 �	������

(����%��������������������������������� ���!�����04$70������

������%�,���"

• M>B��	�
�������
�	
���������������������
���
����������%
����

��
���������������������������������6���������������������04JL1

����������6������������������������ 04J:1���!�����+�����+�����+

�������0=3L1"

• J����������+�������!�������)�����!������+����!�����	

&������+��
���������%�
��������������&��
���������������������

�����������������������,���%���&�������������
�%�����
��	��%����"

&�������+������	������
�����
�	������ ���������
�������	������


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

���
��	��%��������������
��	��%�����
�%��&��"

&������+��
��!!����������
����������� �,���	����������$���

�����$����	��������&�������������������$������C*VR����������$%��

$�%�������������,��$
�����������-�	��
�����������$�-%����&��"

&�������+��
��!!����������
����������������������������	�&��

����%�
�������$�,%-�������$�
������������������8����������
���

��&�������	�������������
�����,��$��������������/��������
�������

%���������������-���$�%
"0"



@<<

&�����+��
��!!����������
����������������
��������
����������

�������
�����������
���������������������
��������� ���
������

���-����������%�
-������-%���
�%������ ����"

&�*���+��
��!!����������
���������
�����������
�����
�	�����


�	�����$��
������� �������-%���
�%�������������"

&��)���+��
��!!����������
��������
�%������,������� ����	��-�

�����%��
� ����������������$�
�����"

&�������+��
��!!����������
��������
�%������,������� ����	��-�

�����%����
�����
����������,���
�����������������	�������
������

�����%�������-��$	���������������-��8�$�
�!��������"

+�!��,���	��#�����
�	 	�%���
������	�����	;

#�	�	��������	���������@�C'A

#��%
������
����������������������������������!!������������


�������/M.V0M.1C*V�����������������&��������
�����
�����������

����	�&��"3
�%������
���!!�����������
�������/2.V0M.1��
�-�����

��
�	������������/M.10&�����
�	
�����������������$����%���$%���

��-�������	�
�,��$���������������,���������������������������$	��

�����"

3
�%���2.V�������������
��J��$�%��	����$����%����������$�����

����%��-�����������������!!����������
���������&������������������

���������������C*VK3
�%���2.V��
�-������-��
��	��%�����������

�� ������-%��,%��������/�!!�����������
�������0������������,"

>�+������
���!!�����������
��������
�%�������������������������

�
��������$
���
���/�������$!��%��������������$���
����$�
�%����

�����������
���������0�������
�,����������,�����
����,�����	%���

�����"'���+�����!!�����������
����������������������������,��
��


�����"

1�������������������
�-�,�����%�
-�������
���!!������������


�������������������%�,���"

• �
�%������
���!!�����������
������������+������8��&�������

�����������������������
�	�����$��
�
$������$�
�����R

• ��+���������%����������
���!!�����������
�������/2.V0R

• �������������	����������
��%��-�������������2.VR

• $�
����
��������+����������%�������2.VR

• &�����&���������������������������/M.M0R�$$�
����
�������

������!���&��R

• ���������%�
-���������%�������������������������������	������

&����M.MR



@<D

• ��������!����
��
��	��%�������
�-�,����$������������	����

��R��-��� ���	�������$����	������8�!!����������!���&����
����

���M.MR

• ������,����
���
�����������	�����M.MR�����	�����������
��

�������������������R

• ����$�%������!���&����
����������������
�	�����M.M
�	����

��$��
�
$������$�
����� /C*V0����� �����
����������������������

��$�%��	�����������,��$�
���
�������������������
���������������

�����
���
������������	�&���������
��
������&����������������&�����

��������!���&���������%$�%��R

• ����%�����������������!�
��
�����������������������������$

��%��������
���� �����
������
�����
������!���&����
�,���M.MR

������	�������������&�������/��"�"������&�������0�����&����8������


�	�����M.M���
��
����������������R

• 	�������
���������%��&��
�	�������&���������M.M���������

��&�������	�����������/>M90R������������
�	����R����$�%����������

������!���&������%�
�������
����>M9R

• ����%������������������
����	�
������/�����
������0!���&�����


������M.MC*V����� �����
������������������������$�%��	

�����������,��$�
���
�������������������
��������R

• ����%����������������������������������	�!���&����
������M.M

C*VR

• ����%����������������������������������!���&����
������M.M

C*V�������������,�������	������R

• ����%������������������!!���������
����	�&���
��	��%����M.M

C*VR

• ����%�����������������!�
��
���������&����	�&��������
�
��

��������

���
��������
�	���������
��	��%����������
����
���
�����

	�&��������
����
���
�������M.MC*VR

• �������������������������!���&����
������/���������
�	�����0

M.MC*VR

• ����%���������������������������������������
�	����� /U������

���������
����\0M.MC*VR

• ����%������������������!!�������������
��	��%����
�	�����$

������������
��������$
���
���M.MR

• ����%�����������������!���������������������!���&����
��

�����M.MC*VR8!�
��
������%���-������
������R8&�����
�	�������

�������
�
�%��������������������
����R

• ����%�������������������������������!!�����������
�������M.M

C*VJ

• ������������$�������R

• %����
�!������������&��R



@<E

• ,�����������������R

• ���������
�	������R

• ��� ��$ /������&��������$0�������� ����������,��$
�	
�������

���%
���,��
�������,��������������������������!!�����������
���

�����M.MC*VR

• ����%���������������������
 �������������
����
�
�	�����$

!�
��������������R

• ����%���������������������
 ���������������������-������
���

�����$��+�����/M.M0R

• ���������������$�%���������	��-��������!���&������������

�
�	�������������!!�����������
��������
������������M.MC*VR

• �����������$�
����
������� ������	�������	����-%������������

������
������������������
�������8����
��������������������%���

&��������R

• ���������������������������
-����������$���
������
�������

��������������������
��������
���!!�����������
�������M.M

C*V"

+�&��)	���#�����
�	�����	�
	���
��-

��������������	�����

C����!!�����������
��	��%������������&���
�������
����������
��

�!!�����������
���������&������������������������������">%���������

-�� �����
����������
��������
� �����%��-�����
�	�������%�,�

����
������J

• ������������ ������������������P6����������������!��)�

����Q��P6���������������������������������������6����������������

���6R

• �	�	� ����������������� ������������ � %�2%�������!����

6�����������O������������
�������������������������
���
��
��

���������
������%�,���%��������	�����������<GG
�	����%�����������

��,��������	������!!���������� /�
�������������
������������%���

�����
��������
������ ��������������
��	��%����� �%������ �������

	��
�����%�������%����
�������	��
�����
���%������%�������������

	��
�����
���%������%�������%����
�������	��
�����
�����
���������

������
���
����������
�%��&����
���������������"%"0R

• ���������2���� ����������������)��,���)������������ � �

%�2%�������!�����6�����������R�	�	����������	��-������������

���
��������,%������
�������
���������,��	��-������
���������	���

-����$
�	����%���������������	�����R

• ���������������������� ���������0���������� � %�2%��

������������������!����� 0$:(11�� � %�2%�������!�����6�������

�����������
����	�������
�������������J���+�������
�%��������
��



@<�

�	��%������
�%��&������������
���
����������������$	��������-����

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

�	��%�����
�%��&����	��������%����
������$	��
���
�%�������
����

������������$���-����/�
�����
�������������&���������+����0��
����

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

�
�%�����
������!����
��%
������� �����������R

• ���������������������� �����������6�������������������

������)����� �������*������������������,����0(3$1���$�%��	�����

�������,��$�
���
�������������������
������������ ��$�������R

• ������������ ���������� /��������)�4(=�4J4���� ������*��

��������������������%��������O

• ������������ ��������������)����������!�������������������

��������4J4��������������	����������
��,���
�%���������,����

����	����,�!!�����������
��	��%����R

• ������������ ��������������)���������!���!�������!������

��������������������4J4�	�����������������������$!����
��8��%�

������
���������������$!����
���8�%
�������
���R

• ������������ �������������)������������P6������������

�����������������6�������������������QO

• ���������2�����)���������������������������������������

������� ���!�������� �!���)����������������'JL�4J:�=3L	

#
�	������������������,��$�����%�������������������	��-�����

��-�����������������������
���,������	������� ���%�������������

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

��,�
��	��%����"

3�%�!!����������,�
��	��%����/!���&����
������M.M0���%������

���������&���
�&�,����	��$����������%��
��	��%�����
�%��&��/���

���0�
���������%���&����������,�<
��"�
��������$
���
���M.M�	�

�%���&��
�����/���
���
�	���%0"

M%
�������
�����!!����������!���&����
������M.M��-����������

��������������
�	������/�!!���0������������
���������%���&��
����

�����$
���
���	��%���&��
�����"

.!!������� ��!!���������������������
�	�
������
�%����%��������

�������������������
��������$
���
���M.M"

*	�	��-���������%�������� � %�2%�������!�����6�����������

�����������������4J4�)��,��������������������������)��������%��

�����������
�	��������
��	��%����	��%���&��
�����/��%0���
�%����%��

��,�����������/M.M0�
��������$
���
���J�������$!��%�������������

��$���
����$�
�%���������������
���������"

3
�������	������
���
����%������������,��������	������!!������

�����!���&����
������M.M����%�������$�%�������%
���$���
�	����%�

�����$���%����
�,��$��/
���
����%���0"



@<�

#����	�����
���
����%��������������,�����
�	���������,��������

��������������,�����$�
����
������J�������	��
�����%����
�������

	��
������+���
�%��&������������������������������������
�%���������

�������
�����!����
��"%"

&����!����6��������!�������������)���������)�� 0��6�����������

!������1����������� � %�2%���������������+�������������������

��������������������
�����
���� �����
������
�����
����$�������

-����/�
�����
�������������&���������+����0"

*	��-������� ���
�%�������������5�!!�����������
��	��%����6���

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

�
�%+�������$�������,����������	����,"M��������$�
���������	���

-���;<="

4������
�����
������%������������,��������	������!!����������

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

���������,��$������$���������������$�
����
�
��&�����	�������
�

������;<="

>�����,�������	������!!����������8
���
����%������������,��,

�
���
������,$�
����
������	�������
��������	���������������������

��������
���
���������������������������,�������������������������

�����%�������
���� �����
���������������$���-����/�
�����
����$

�������&�����$��+�����0;<="

3���	������!!����������8
���
����%���	�������
��������	������

��������������,���$�
����
����������������$!����
���
��
����	��


�����������������������	�
�	�������&���������������������������"

'�����������������������	������!!�������������%�
���
����%���

��	�������!�
����
������������������%��������5�!!����������
�����

�����&����������������������������6�������������/���!�
��&������

!�
����
�-����0!���&�������������,�����/M.M0!���&����
������/�

��������
�	�����0���������������������������&��������
�-������

�����������,��������	������������� �����
�������������������������

$�%��	�����������,��$�
���
�������������������
��������"

+�+��H��	�	�	 ������	��	
�

�	�����	;	�����	
���	�� �	������

*	��-������� ���	������
�	
����������)����������������������

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

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

�������������
�	�����$��
��"

*	��-������� ��!������������)������������������������)�����

�������������������������� ����������6�������������� ����������

�����������������������������!������������������������������ 6�����

�������������������������������)+�)��	



@<@

C������������������������������)+�)���%���
-%������������

��&���������������������������
������
���,��������+��������
���


�	�����"

4������������)+�)��%���
-%�������������
��	��%����������
�	����

����%�������
�,�������
�%��&���/��������0���������������
�������"

J��������������)+�)��%���
-%�������������
��	��%����������
�	��

���������,�����
���������"

4����������)+�)��%���
-%�������������
��	��%����������
�	����

�������%�,������������
�	�������������������
-��������,"

=����������������������)+�)��%���
-%�������������
��	��%������

�����
�	������
������
���,�������������������
��������$
���
����

����
��������������������������������,���	��������
��������$�
��

�	��%���$����
������$
���
��������%�,���������������,��������
��

	������/�!�
���
��	��%�����
�%��&��0�����������������/�!�
�����

����� ����
������$ 
���
���� ����������$ � ���	� � ��	��������

���
��������������
��������$
���
���0"

$�����!�����������)+�) ��%���
-%����� ��������
��	��%��������

��
�	�����������&���������������������������%��-��!���&����
������

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

���������,��$�
���
�������������������
��������"3
�������������

���������������������������������6�����������0��������������!�

��,�������������1� !������� ����������������!�����6����������

�������������)�������������!����)��������%��
���%����$������$	���


��/�
�


0����
���%����$�%����
������$	��
��/�
�


0���
���
���������/

�

0"

.��
�	����%�����
���
����%����������,�����!�
�����J



�

]<Z.!]1ZT
�


��%����8�%������/�
�������������������,�%���&�

�
�%��&��0�����������/�
��"0���������%����
�������	��
����
�!���

�&����
������M.M%��������
�����R7
�

].!
�

8��
������!!�����������


�����	������,����	�����
���
����%�����������������M.M��	������

��
�����"18�
�%����%��������������
��������$
���
���M.M%������

��
�����RT
�


]48�
�%����%����
�	������/���%�������������
�%��&���

��
�-�������
�	%�$�%�������������
���
����	�&��0">����������
�	�

����%����������	�����
���
����%���J�
�


R��
�

�

�	��-����;<="

#�
���
���������
�-�������
�	����%�������-���
�%����������%��

,�����
�	��J�
�


�→ vmrR�
�


→vmrR

�

→vmr"2������������� �
���
���
��%����������� �	�����������	������J�

�


R�
�


R

�

������
��"

(������������������)+�)��%���
-%����������������
��� �����
��

�����
�����
�����M.M%��-��������������������	�%�����
������
��
���

����!���&����
�������
�	
�����������$�%��	�����������,��$&����"

��� = ������ k = ����	
� k; k�� = k + += kc
E

1

H

1/	
� �



@<F

J�����������������)+�)��%���
-%������������
�	�����M.M�����

������&����/���
���
��
���,��������-�	����/M.M0
���������%��-��

��������������������������������	��������!���&���".�����������������

�������	��������!���&����
�-���	�������
���
�	�������+�������%����

�����������
��������$
���
���M.M��
�� �
�,�����
���
������	�

�����������
��������������������������"

L����������������)+�)��%���
-%����������������
�	
������������

���������������!!�����������
���������&����������������������������

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

��������������%��M.M%
���$��
�
$��������
�����"

�������������������������������������)+�)���������������������

���������������+������������ �2%���)�����������+�)���!�������"

4����������	��-�������������-%����	���$������$��%$�%��"M�������

�����-����$��%$�%����	������
�	
��������������������������!!������

������
���������&��������������������������������/���������0
�	����

��$��
�
$������$�
�����"

.������������,�������%�,�����������!���&��/�������0J

� �
����	�
������������
������!���&����
������M.MR

� ���������������!���&����
������M.MR

� ����������������	!���&����
������M.MR

� ������������
����	�&���
��	��%����/!���&����
������0M.M"

#�����!���&��%��-��������������������	��%�����������������

��$����	������"

>�����������%�������������������	�����!���&����
������M.M����

��
���$�
����
�	�,��������������!����
�J

� ������������/��������������0!����
����
�-���������	�������
�%�

����%��������������
��������$
���
���/10R

� �����������/������������0!����
����
�-�������
�	�!!����������

�
��	��%����8
���
����%���/.!0R

� �����������������������$�����������$!����
�����
�-����,���


�	������	����,�
��	��%�������,����8��������M.M/P
���

0"

V��	���������	�����!���&����
������M.M�	�������	������%�,���

��
�	��JP
���

]1.!/
����.���

��.���

× 0"2�����������	�������������M.M�
���

���������
�	��������
��	��%������	���������
���
&��������
�������

���������$!����
�����
�-����$����	������1�����������$!����
���

���	�������$$�
����
�������.!"

#	������������������ ���������������$�����������$!����
�����

���������������$����
�	�����M.MJ

<0�
������������������������������%�J

)
�

`)
.!

`<R)
P���

`<R

D0�
�����������������������������%�J



@<I

)
�

`)
.!

`<R)
P���

`<R

E0���������������������%�J

)
�

�<R)
.!

`<R)
P���

`<R

�0����������������������%�J

)
�

`<R)
.!

�<R)
P���

`<�

�%�)
�

R)
.!

R)
P���

8�����������������%�����������������
�����!!������

������
��	��%����/����������$!����
��0��
�%����%��������������
����

�����$
���
���/�����������$!����
��0�������	�������������M.M/���

���������������������$�����������$!����
��0"

#��
�%���
��
������������	���������
�	������
��	��%����
�������

��,������%�,�����
�	��JE0RD0R<0R�0"

3�
�$�%���%��������
�	������
��	��%�����������
��
������������

������-���������������	�����������������������������,��$��
��
��

��������
��,���
�%���
��
����������%
���,����$��$�������$�����

�����
����	�&���
��	��%����"

2������
�	������ ��
�������������+���&����
���������������
��

����&	3	�8����U*���
����	�8��� �����%����������	��0\�����%�
-��

�����-�������%�!�
��
�������
�	���������������������
��R�������

��+� �!�
����
�����������������-����� 
���
���,���&���� ����

�
���!�
��&������
��������������������	�&�����&��������
�����
�����

��,/��&������������,0�����������%
�����������������������������

�!!�����������
���������&��������������������������������
�	�����$

��
�
$������$�
�����"

3�����%��

<":�����?"P".����������
����������/D���	%�������
�
����������%����������0"

8M3�"J3���
�DGGE"8@�G�"



@<L

X	�$����������������!����

����������������������!��

&	�3	�'� ����

.����"�	�������������	���	��%�������	����

����������������#����%�������5��	��

%��������������

53������6�������	�&��6�����������������%����"#<LLE��%�����/5������

���6
�	���M+�	%���
�%��$%��������CMXMC������%�&��M��������1��������

&����
�����������������!�
�����������%�
���������������
�	�%����"�

#"2"0��4��������	���%����#����
������������������!�
���������
���	����

 ���5�
��������	�&��6"3
��	� �����5��!���/
�	�����������
������!����

�������"8#"2"0��
-�����/����
���	��"�#"2""0��%6��������
�	���66�56�����

��������6M���������M�,	�6/"������&	:"B������	�&������!�����"ZZM�&��

���������!�����J�����
��	���
����	�
���������$�������
�	
� ����"#��"DGJ

C��������������!�����J��%���
�������������
��������%-����"8P"J7%����


���VCMM�DGGE��"�L0""���� ���������������)����5���)���������4�������

)�,���������2!�������,�����)��*����6�������������������������

�������� �������)�������������� ���!����	3
�%��-���������
����������


���������
���������5����
���	��6�5��������
�	���6��5
�	
�%��6��5�	���

������%������
�%��������6��"%"��"�"4����������������������������������

���������M��������� ����%�
����� ������� ��� �������� �	���
� ���-�

��
�
�%�� ����5�������6������������%�&��5��������
����6���,����
����

	������5����
����6	���������
�&����������	�&��"*�5���	%������<LL���%�

/�����������
���"�#"2""0��
������
����	�&��^������������
������,���

��� �<�G��
����������	�&���	��
�������%��&���
��
������������
���
��

�����
�&���">�������&���,/�����
����	�&��"�#"2"0������������
���	�&��

��-%���
�%�����
���������������������
��������$���	��
�����
��������
�

����$���	�� ̂"6/7��
��#"1"2��-�0"

'����	�����5����
���	�&����-%���
�%�����
�����6K>��
���������

�������,������,�����
������,��$�
��
�%"�����
���������
�8����



@DG

�������
��
�%��������������������%�
�������$/��&��������$0��������

�
��
�%�����������������������
��������,����"#�������5����
���	��

&��6%�����,����������	���
�"#
�	������������������%�
�������������

����������%���8�����%���"*���%�������������%�%�������������%����

�������%
����������%����
���%�����
���%�������%��"#�
��&���"

(��������)����2%���������������������� %�����������������

��������!�������2%����!���*�2%��A������	E����)���6������������

��������������� %�������� %��������� ���������������,�	�S�����!��

����)�,�������)�����)������6������!���@���� ����������������������

����������$�	�����������������%����������8������$��������$�!�
�$

�����A�-����6���������������������������������)������������6������6��

�����	3�����������
 ���������������������������	�&��5���%������������

���������
���,�
�&����$�������������������&������
��������������

��
�����^
���
����������
�"^9���������������
������ ���!����

�������������������6�������������	�������$��
��6�%�������-�������

���5����
������������$��
��6/B )������)���
	��7� �����4"B������	�&��J

�
��������%���������������"ZZ.���������DGG<�[L��"E<0"


��������������������������������������������������������������

��!�����������������������������6����������2��)���������������

���������������������!����������������������������6����������2�

��� ���!���������������������0,1�����������P���*�����������!�

)�,������������ �%������!*��Q	/B )������)���
	��7� �����4"B�������

	�&��J�
��������%���������������"ZZ.���������DGG<�[L��"EE0���������

���)���6������������!�������+�������/�"�"�������
�	������������������

���������
�0�������������������������������������+�!��������������

��
�%�������$�	�����5���������%��
���
�6/2��-���"DF0"

7�� ���!�������)���������� �������)�22����������!����������

�����!��	�>��5��
�-%���^���
������� /��%�!���&���"�#"2"0����
���

��	���&��������������������������$�����������	���6/B )������)��


	��7� �����4	B������	�&��J�
��������%���������������"ZZ.���������DGG<�

[L��"D�0"�"B���������������������������������!��������������������

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

������!����������!�������������!���������2)�����������������!�

�����������5�����$����$
������$�
��������$����
�-�������������
���

������%����
��&������	�&��">�����%��&���
��������
���������
����

�������������������
���
���������-�����$�%���������������
������

��
�����%���%
��������������$	���,���������������������������6/B �

)������)���
	��7� �����4"4������ ����%�
���%�����,���� �������	��

&��"ZZ.���������DGGD�[<D��"DE0"


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

,������%���
�%��������������
�	�������������	����$�
����
�	�����

���8��������5��������	���������%��
�	���������%����-���������



@D<

��%��������������!��������������������
���
����%�,�����	�������

����	����������������
�	%����
���-%���
�%�����
�������	���������


�	%��������

���
��	�����
����� �����������������������
�����6

/�"DF��"EIF0K

5*���
����	��������������&��^	�������$��&��^6/8����&	3"�"

EG��"EI@0"*��������5
�	%��������&����������,����������������"""

���������������������
����	��6/8�����&	3	�"DF��"@E0" M��%����������

��������!��������	������������ ���,����������
��������������B��-

����6�������������)��+���������!������+������)����)��������������!��

�������������)�����P��� �������!������+Q�����)��������P������������!��

�������Q�����)���	

$�����!�������������!)������������������������!������+�����

�������!������+�����)������������������������������!�����/
�	��$

������&�����	�&��������������0����� %�������+���������/%���
�%��
����

��0���������������������������� %�M��$��
&�����	�������������

����%����	%�����������������������
�������&�����	������$���������

�����������
��������������-����������&�����	�������8�����&������

	������$"*�������-�����
������������!�������� %�/%�����
��%������0

������������6�������������������������������,)���� %���	�B����

��������������*������������6������6������������������ ��6������

��� ����P������!��������Q���P�������!������Q@

M�����������������������������
����	�5�	�������6/��������
�	���

���8%
��������������0�5��
��������6"57�
��������6����
����	�����

�����������
�	�����8��������/��������
�	�����8%
����
������0�!���

%������/��������
�	�����8���������0���
-��	���/��������
�	�����8

����������0"1�������&	3	8����5����
������������������^�������

�������
������/�����C����1�
!���������������$���
������
������

��������������0����
�%�������������$���
������/�"�"%���%���
�������

���%�$�	�����������"�#"2"0��������	��"#����,�����������
�������,,�

������
���������,���-����
��������
�%��������,��	�	�
�	%���%������

�	�	������6�������� �������������
�����6�����	�����	���������
�����

���������6"7�������
�����5�������������� ����������	������������
��

���	��
�������������
�����������������������
���%���������
�% 

�����,������%����������	��^$�
����
�	��������
��������������

�&������������������9���%���7�
���"'�^���	���������
�% ��

����,������%�����������������
���������$�����^��%���-�����
���

^��%��	��������5�����������$����6���-�����
���������$6/8���

&	3"�"E���"E@�0"

7���-���%����������%5��
��������6������������������������!�
��&��

����������������%������	���������)���)������������������������������

� %����)�����0�����*�� �������1���������!��� ��������,�	�:������

���������������)���2	�
���,�� �������)�������������������������



@DD

�������������!��	�4
��������������,����������������������,��������

�� ���,�%
�����������������
����	��������������&����������������

��-��������"#�
��&���"3������������5�	��������6�5��
���������6�����


����	��������������
����	���������-�����	��-������������"

$ /������4��������=������������ 6������!��������� �����

�)��������� ��*��������������)���������+"3�%�����5�	������$6/�%�-�

�������
�������$0��
�%���
�%���	������$�%�������������$�����
��$

��
���5����
��6�����
�������
����� ���
���%��
����5���
������6��

�
����	����������������5���
������6��
�����-����������	��-��

��	��������
����	���"7����
�	��������������	����������������������

5����
����	�6��������������
���������������%�
-�������������������

�����	�������
���"

:��-���������
��������%�����
������M�������������%�
�����
����$

������-%�����������&�������B�
�����#��������7�
�������������

�
��������������
��������-%���
�%��$���� �����	�������%�
������

�$����������$��,	�������%
�������
�-%����������
�����%�
���"  #

����$�
�	����������&��������$/�������������&��������$0����
���$"'�

�����������������&��#���������
�������$��
��M������������%�
�����

	���%���5&�����	���
�6������
����������
������%�%����������
�����

��%��"*��!����������������������&���������
��������������5����
��6

�������������
����
�������	��-��"

4
����%���������	��
�����5����
��6
�-�����
����������$5��
��

������$6/��������������$0��
���$�%�
-������������������������������

��� ����������
�����
�������������������
�-������
�	�����������

����
����������%����$9���%�"'����%����������
��������%���$����

��$����%�
�������	�� �$�������-�	�������-��$����
����������$���

��%�
���K>�����������
����������-�����������������������������

5����
��6��"�"�����&�������%���,��������
�������������������������

��%�
����"O���&�
����������,������	�
������%���	�����������
���
���

������
�����"*%�������������
�������-����������,%���
��� ����-�

������,%��������%��"A��� ��������,	�������������
���� ���M���������

����%�
������������������	��������,	����$�%���� �����/����������

5$���%���6�����0���
���"*����������������������&��������-%�����

�����������������,����������	��-��K2����������%�����%��
����������

������������5%����
����������6�������
�	�
�������������������-���

��
�-���"9����������������,	����K9���������������������������,	�

���������-�C���������%
������
���
�����������%�������	
�%������

��
�������,����
������,����"

*������������!��!���*����� ��,��!������������!���	�
������

��� �����!���������������!��� ��������,�	�3���� ���!����������

��������������������*�����*������)��� ��,��!�������������!��	�$���

����������������������!�������������������������������:�������	



@DE

1���	�������8�����%��
��
�����������
�,����
�����
����	��"'��

��%���������������������������
�����
����	�����	��-��������������

:�����������
��������+���������-�
��������	����,���/�
���������

���� �������������������	�&�����������
�%������������	����,���0�

��%�5��
����
&�6��������������$�%��	������5��%�
�����6��
���������


��������
��������
�����&����%����
��������,�
�����&�,"4�����������

���������
�������"'�������&�()(��������������
�	�����������

�
�����:���������8�����"4������������������
�%���	��&	3	8������

���	��������
����
&���$������
�����������	����������������������

 ��������������)��	

E	�	�B�#�	��%�������������B�	���������	
�����������B������� 	

	(����	�%���������������;�	���;���	������	��	��
�����

J�����������!������)�����������)����������)�,���������P�������

!������+Q�����)�����"Y������������
����	���
�%��-���������� ��

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

�����������,�%���������������������������� ����������������������

 ��������������!��������������������<3
�-����
�%����������
�	�


�	�����$����
���$��
���$����
���"̂ ����
����	��
���
������������

$�
����
���
����	���������%�/��
�
$����
������
��������"�#"2"06/���

%������%��'"�B������M"B������	�&��J�
��������%���������������ZZ.���

�������DGG<�[L��"DF0"

1��������������������� ����������������������!��������)�������

�����������	��*�������
�	������,�������/��������%�
��	�
���������

��������������������-������0����
����	��
���
���,��������������	�

�����
��������������
����	��/��"���
���
�JB )������)���
	��7� �����4	

B������	�&��J�
��������%��������������� ZZ.���������DGG<�[L0�������

����%����	������������%��������������
����������
������-��������

�� ����
���"
���������������������������!����������������)��

�)���������������%�-��������������������
����	�2'1��%���$�����

������������$����%�
���/����-������%���	�� ����	�������� �P�������

��!�Q����������)������������P���*�����)�����������!��Q��$��������

��
��������������P6��������������!����������!�������Q1	�
)��������

������)����������������������2%���������������� ���!��	

�:�������!����������!������!����+����������������+������������

��������������!���)�%����������������������+)�,�����������

%�������������������)�������)������������*%�����������������

����������"1���� �����&���������	���,����������	���������� ����

5���
������������
����	�����
����<LIG�DGGG��"���������,������
��,

��
���%������
�,8������������������	��������������������������8

����-%��/������"�#"2"0������
���
���������������
��
�����%���
��

%���
���������
� ������
������������/�����
���8-�
��0�������	�&��

��%��-���
�%�������
�� �
���,^6"



@D�

3
��&����������$���%�������������
���%�5�$�����������%�,���	���

�����
���%�������^&����J����
����
�%��������MO������������
��R

����������%����
���$
�	�
���	�
���-��R6���	������6�$����
�������$6&���

��$6%������$������$R��
��%��������-����
����������&���
�� �
����


������&����������������&���
��-�������������%���R����� ̂��
-�/���

&��"��"1"0�6�&����6/�����"�#"2"0	�%��-�������R
�	����������������$���

����
��$%���%��%����
���������
������������&����
�%��	��������%��

�����������
�������������������2'1R�������������
�	2'1
������$
��

��
���%������	��MO�"'�����%�����
��	���
 ���������
�������
�%���"

7���������������
���-������$	�����������������%
���%
������$�%��,�

	���,��������,!�	�&���������������������������������
��������J�
������

��� ̂/
�������"�#"2"0����
��������������������!�������,�������
��,

/�"�"%����
���,�������������������,�������	����,���
����&������
����

%���-���$�	���������-�����!��� ������������������,��������	�,�����

&���������%���-���$�	������5��	�����6%��	����8��	����
��������
���

�����������	���	�����������	��������������-��%���������������������

����
�������,����������%�����,����
������,����������
�����%���-�

����$�	������"�#"2"06/��%������%��'"�B������M"4����������%�
���%�����

�,�����������	�&��"ZZ.���������DGGD�[<D��"D�0"

#�������	���������� ���!��������!����������� ��������������

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

��������2�B�����	�3�6������������!�����!�����������������������

����P�������+Q�����)����������+���������������)�����)����P�����

�����Q�53��������	
�����
�	������������	�&���
�%�������
�-%����

��^6�%������
���6"^MO�   �
���� ���������� ��
�6

/B )������)���
	��7� �����4	2��-���"DG0"#������
�!�
�����5�������

���6��
�$�%���
�	������������������������
���"#����������
�
��

%���������	��5������
������������&�������������������%��
��,���


�	�������
���6"Y�������������������� �$��
������5�����,�	�%���

-���������
�%MO��!�
������^��	�������6"'��5����������8�	�	�

����������� /�� �"�#"2"0^������
�������� ����
�����������������

����
�����
�%���8�$^���������
������������������6/B )�������

)���
	��7� �����4"2��-���"D@0">������������������������������-��

��%���$�������������!����J��
���7�
���,	�����%������%�������

�������������,��5��
�6����� �������
����
���
�����
�%��������

���
����E�D�E��
%"%����
��/�<LLE�<LLI��"0%�@E�L��
%"%����
��/B �

)������)���
	��7� �����4"2��-���"DF0"

'�����!��������������������
� �����������%��������)�������

����!������������6���B�����	'��
�
�%�!�����������
�%�
����������

�������������$�������	�
��������
������������������������-�����

�����������������
���"



@D�

.���"������ �	��������	��	
$����	 	B

�����	
	 	����������H�	 	
��	
�����������
�����

�	��	
$���������%�	���������


��)��!��6������������!���������,����������������!���*�2�

%���6������ ���!����������������������������� /��
-����������������

�������,����0������	

5X��������������������������&���/�"�"���
��%�������#�	�	���d�

#"2"0�����������������,��%����������
������,���������"4������%
��

���&�������������������
��������
��������/$�	�������������������	�

#�	�	��"�#"2"0">�������!��&������
�-���$���
��"̂ �-�%�����/������

����"�#"2"0������������/��%<LLI"�#"2"0<�GG������
%��%����
���
�������


�	���
������,��������FG�$��%������%���������,�����������<��<I��
%"

%����
��"2�����EH�������������������,���%������������-%���
�%�

�����
�����������"^7-�%��������������������
��
�����������,��-�

�
��� ����������������,����
�	�
�����$&���
�����$��������
�������


���&����������<DGD������
%�%����
��"^V-���������-������
-%����

�������%�
��������������/������������"�#"2"0�
����������$%���-��$

�����������"^>����������������
�,������%���
�������	%���������^

!��������,�!�
������%��������������&��������,���������"^7-�%����

�����
�����<�GG������
%��������������$%����
����%�&�
������%�
��

-�
����������������������������
����	�
�,����MO�6/:�2�������A"

4���������������"ZZ'� ���
��������<LLI�[<<�<D��"<���<�@0"

.����������������	�%"'��-����
�%���DGGD�"�-�%��������+��

���
�&������������������$!��������$�������������"�"�����������
���

��
������������������������������%������	������������
���8	3	3��*��

��/��"�������
��,5P�-%���
�%��������&�����
�����
������6�5M�����

����C�����6��G<"G@"GD0�E�
��"��
�������$%����
��"$ ����������������

6���������!��U�����)������	�&��������������������!�����6���������5���	

#�����
�&��������
�	����������������	���������
��,����
��8	3	3���

*��������������������������������!���2������)������5��	���������������

���!�����������!��6"

4�����������������������-�%�������������������
����&����IGH

���	���������
������������
�%������
���������������%���
��	����������

����
���%��-���������&�������������,�����$�	��������������������

,��������������%���%��%�"*����
�������8	�����������������%��&���

�������������������"����������&��������������
�%������8������������

��
�%�-������	������%�����
����
�%��%�����
���"4������������������

�����������������5��������������������8����������������
�����$���


�%��6/:�2�������A	4��������������"ZZ'� ���
��������<LLI�[<<�<D��"

<�@0������
�����������������
�����������
�%�"2������������������

��������%�%�������
�%����������
�%������,�����%�,,���
�%�"



@D@

E	� �	��������������
	�������#�	�%���������%���	
	������;

�	
	�������,��%2	����	������$�� �%�(���G�	� �	��������
��%���;

�������������
��	�����%������
	��	(�	��������
�
�����	%�	
��	 	

�
(����
��
	��	(��2�<�%
������2?�
��%�����2�������	
�

7�� �����������������������*���� � �������%����������������������

���������,������@������������-�����dA����������!�)�����)����!������

�������������!������������������������ %��������������	�4��������

��)��)������������������)���)����������������������������	�3�6��

�������������!�������)������������� �)��)���������P+���Q�������+����

�������������������������������+������������+���)��+��������+�6�����

���� ��!���)�������%�����������%������� ���������������6���������

��������)������������ ��� �)��)��,�������������	�"������������

)���������������������6���)�����/�����
�%�������d0����������������

� ���2�������������������� %����������	

'�����������������	��-��$$�	���������$ /�
�%�
������������$0

����������6�����������������������!)������������+���������	�����

!�
������$�
�����$%�����
�����	�����/��������0�!�&������$�������

����������$�
����	�&�����!�������!�����������!�������)����������)���

�������,)��������%�����	�$)�������������!�������!��������6����2!���

�������)���	�3����6���������������������)��������������������������

�������������������)����	�(���6�������!���������������������������

��!�����	�
�+�,������������)�������������%����'������%�������	

���-���������$�����������������-���
����	��������������
�	��������

%�
��������������������
���	��
�����
%��8�������5��������&���6���

�������
�
$���������������-����"*�������5����%�
��������6
��������

�������
��8�������������
����������������������"M������
��������

�����$�������	����$��
���8   ������������,�$�%��K8'������-��"

#�-����������������������
�����������%������/�����-���������%�

��������0��%5�����%���6��
����������"

�7�� ���!����������
�	����6�����������!��)�,�������������������

���������������������!������������������)��������������%������

�������������������������%�+�+�!������ �)������������������"7��%�

��	������������������	��
����������
���
���������,����"5:
�	���

����������������
������	���������
�&�����
���������������
�%���J

��<D%�F�H"M�
������,���
����������	�����%�E@GH��%���$6/G�*�

����B	<	.���������������
��"D���	%"#D�$��"1����<"P"��"�@I0"

1���������&	3	8���������
�����5*���
����	������� �����%�������

����	��6�P��������!��������*���������!��������������������%�������

�����������������������!����������������������%����������������Q	

/?����"*	�
������
��	��%����"#@����$"2��)))"P""<LE���"E@R��%��"����0"

#�����2'1/�����������
���0�����������5��
����6�5&�����6������

���	�������������
���$���$��������$$�	���"3�������������
�������



@DF


��8	3	3��*�������
-%����������%������
�������,%�����������������

�
���&��������������%��
�	�%������
�����&��������������
$���%����

&�����
�����$��������	�����MO�����������
�%��%������������������

�����
����������%��������
�����������
����2'1�5��
����6�������

�
��������$+�!������ �)������������������	�;������������)���2 ���

��!�)����4GB������������������������6��+�+�!������!��,��".��

$�	�������
��&��������������
$�/����������5�� �$68���������0������


��5��������,�/�����"�#"2"0<H���$���
����&������������������������

��
���^	�����,��GH�����������6/G�*����B	<"����-���"@E�0"

A��� ����!�)������������+����/���-�������
��������
$����
�	��

%�����0���!��,��������������!������� /�����	�������!�
��������d0����

������+�6��+�+�!��	�3������������4GB	�(���6��������*��������,�

������)�/����
������	����
�%�����0�� ���2��6���+�!���	

�(����������������P��� �)����Q����������������������������� ����

!�������	�C����2 ���������	�82 �����������)�����2%������6��������

�����������*�������!,� �)����� ���!�����������������!���������

������������)���� /��2%� �����)�������������������!���������

�����������)��������������%������������������������/��	�
�%���

�5�����%���6��
����������%�
-�������
��&�,���
�%����%����
��

�����
����
������������������������%����������������������
��

��������������0��3��������2������*�2���,�!�����������!��������*�

�����	�8�*�����������!��+���������6������� ���!�������������� ��

)����!���������P�����)����2%�Q�)�������%��������!�����2	�3��

���������
�� ���/�����
�����
��%���	�	����	�� �$�������������
�%��

�����"� #"2"0 /5�����%����6"� #"2"0 ��
����� 
���� 8 �� ����
 ���

������������/��%����%������������������
���5
�	��
��������
�������

�����������	��6��D��%������C���������d�#"2"06/(��*��B	("3����

��C����������
���"P"�DGGG��"DGF0"

.�!���	������-������
������	��	��������������

��� ���������!��,���������������A�������E���������������� �)���

��������������������)�����������������������2��)�����2��������

�����������2����������������������������2�6��������	�'������)��

������� ��������� �� 6��������� ��!��,��� ���)��� ������� ��� ����

��!�����������������������������������������������!��	�'������6��

)�����!��,���������������)������������������������6����������

��)������������ ���!�����/������������
����������
�������%�����%���

	�����,������1�����C���/����d00".��������%�������,%������
�J��

������������� ������ ��%����������������+�P���!����Q�����2���������

�����P�������!������Q����������������������)������!��P��������

%�����Q���������!�����������������������������������!�����	���
�-�

%���������������������������
�����������������+�������������������



@DI

����������+�6��������������������������������������6����������

�����)���������6���������!��,���	

2������������
���
�������������� ��
�	�
���������
�	�
������


�	�
����������
���"*��5�
����$������
�	��/����
���	��"�#"2"0�� �

$�	������/��	
�-%���,"�#"2"0�
��������%��-��"��
����$/�����������"�

#"2"0������������
������
������������	�����������
� ����"^>�����

����
������^<L���<L�D��"6"/:����;��!��4	7"M��������&�����	�&��"1���

�����
��"P"�DGGD��"�L�0"

C���)�������+���������
�%������,��������!
�����������
�$�%��

�� ���
�������������-%�,����,%�����������������
�������!�	�����

�����
�%������������
�������������������
�%����������%�)����"'�

�����%����������������������������!����������!������/��
�-%�����

�����%�&�����&����������
�	���	��������������,��������������������

�����0��!����2�� �����������%����������P������!������+Q�����������

������+�������/��
���������������	�
���������	�&�����������������

�������������������������&��5��	��&��60��������)���������+���������2

�����!����	�=�!�������������)��������������)����6�������������

�����	�>���������
������%��������
����	%�����	�
������������
����

�
�������-���� �$�������$�
�-%��������
�-����/���%�%�-��5��
���6

�
���������
����
��	��%�������&����������%�$�%��
�$�%������
�������

���
���0���������
���������&��������	��
�����M�����������
$%�
-���"

>�����-����%�������������
�	�����������
��
�	�����1������%�	�������

%���DG���5##3��
�����������DG
�	�̂ �
�%���%�$�%����������̂ 8�

DG
�	�%���-������
�-����8�EGG
�	��
�%����%����������
�
����##3̂

���������������<GH��
��� ��������8<@H����������$�	������8FH6"/��"J

;�+��&	.��������1����J�������
�	����"ZZ.���������DGGD�[���"F�0"'�

������
����
����������$�������	���,��$������
������������&����	��

1����M���
���1�
��"����-�#����������%�
-�� ��������%������-��

��� �,��������%�
��5�����%����6��
�"

.�&�����������	�$���
���������	�����	���

3��������2 �������)���������� ��� ��!�������������2���� �)�����

������� �� ��������+� �������+� ��  ��� �� !�� �������!�� ���� ��

������������� %��������������������2%�����%����������!������

�����������!������		���)��������������������������!��������!����2�

%������������� ������������������������2 ���6��������!��������

��������������*������)������������!��

'����	�������������������!����������B������������
 ���������

!������������������������-�����,������2%���.��$�
����
�������

���������,%����
�%��5
�	����,������6��
��%���������-%��������"

2���������������
�,�������
����	������������� ����������
��

 ��������"



@DL

>��������%�������������
�-%�����������*���
��"*&	3	8���/����

�����-��0�������������%���������%�����%
���$����$������$����,

�&��������
����	���������
�����������
�,����"

3�6�����������!����)���������+������������ �2%�+���)�������

��������������!������ %����,�������%�����������������%�,��
�%�����

��,��,���������
����	�/����
�����
����	�����%��0"

'+��������������������� %�������� �)������)���)������������		

� %����������������6���������������)�,�����*���������������6��

�����������������!��,����������������!��������+����������������

,�� ���B����������	���;����������5.�����������$
�������$<I�F�

<I�L��"6� ����������� ����������� 	���
 ������������������������"�"

��� %������)������������������ �)����!����������������,)��!���

)���������������*���������)���������������!����������������

�������)����������,)��������������������������)�������������� ��

)��!�����������2 ������)�%�����������@�����������,��������������%�

���	�$��������
�%�������
�%�����0"

J���,���!��,�������������)������)����������2����������2������

���)������,������P���������Q�@��
�	�����0�����������)�����������

� ����������������2���������2%�2������)���������!��,�������,�

)���)��������������)�����+���	�J��� �)����)��,��������������

�����2���������������*���!���������������������������������� �������!����

����������������� ��! ����2%������������������������!�����+�������

��������+����������+�������������!����2%��������������)�����

*����+�!��������+�!�)����2 ���������������������2%�������)��

������@3�%
��������
��������%������������,������
���������������

,�������������������
�&����
������
�����$J����%���%������$
����

���%������������
�����
�
$��
���������
�	�,����&���������������

����%����
����������������"A

;�*���!���������-����)�������)����2%���)����+���������������+�

����������������������������������������%�����%���%����������������

�� ������%����	���
 �,����������
�	������������	��8��������!���

1�������:	;�����%���%�����
�%����
�%�%��� ���
��5����������%��

�����������
�%�����������������
��������
���
�	������"""������%������$

�
�%����
�%���
��
�������$��
�%�����
�%���%��������/
�	
�%�����

�#"2"0��������6" /�"�@��"D��"DG�0"*���������
��� ���
��5�����%����

�
� ����/�"�"���������������8#"2"0�
�%���%-����������������������

��&�����������������
�-���������� ������-%��������������
�������

����������	������$�������������������6"/�"�F��"��D0"

�����%�������������������,%����%����������*���!�����/��$���	��

&��0����)����6�����������������������������������!���������������

�������������������������!�)�����*%���� ���	�
���������
�%��������

��	�����������������-�����������5��
��	��6�5�
����������6��"%"#



@EG

�
��&���"'����
��������������������*���!��������)��)�[���������

��!�������!��������������!�����		���������!��������*�����������P�� �

�����������Q�/]�����,��%�������,������$������,0B�����������������

����!����������������/������,����������������,0��C����*���!����� ���

�������*����������������������������������!���������������!��	

'��������&������������-��&�����������%�-��
�����&����������
��

�� ���������
������!������������������������������������������

����������,���������������������
�������	�%�����������	����������

%�
�,�"*����������
�%����
�	�������������	��������,�������-������

�
�%������,�����������5���
�,�����������	�6"

2��
��������������%������%�������������������������
����$��

	�����������������������������������������
�����-�������������

������������%����������	�������������"2������	��-�����������������

����������"�"�����������������������
������"�����-�����%�������

������
�����-�������%���� �$��-%������%����,��
����������
�
��

,��$��-%����������������������-��
��������������������%�����

������������������������%�������
���"'����������
������������	��

����������������
�%����������������������-��"�������������
�	��

�������%���%�-�������������������
������-�������������
�������%��

��� �$��-%��������,�����������
�%���������
���"2��������������

$�
����
�	��������
������������	���
�����&����������
�%�
����������

�������������"

>%�����������
�%�
������������������������
����������������
�

��������	������	��-��!�	�����������������������������%����������"

M%
�������
����%���
�����&���������!������������������/��
����

�����������0�����
���%�����	��-���
���������	����
���������	���

�,���%
������"�"�
�%�
�������������/�
��	��%������������
���������
��

����������0���������"#������
���$8�����%�������%��������������

���������������-�����������
�
�,��$/	��
�%��0��
��
�&��"�������

�������������������������������������!��������������������������

%�����$����%�
����$�����������5�����%���6�����������������	�������

����������
���������������	
����������������&����/��������������8

������������������������!������������������0�������
�����	����������

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


�����
����,�����$����
���$�����%������������%�����$��
��������
��

��
�����&��������$��
��
�&���
�%�
����������"

�%
���$�����������
�������������������������-�����
�������
�

��������	����������-��">�����%������
�������������������������	�

����������������%
�������
����8�������
���,���"3���������������

������������$���	����/�%����������	��0�����	%��������������"'��

���
��������������������!����������������%��-�����-�������
�����

��	��������������$����������	�
�%� �"3
�������������$
��������



@E<

�����$����
����"M��%����������������������������
����������������

���������������
�������������������������������	�����
�	��"�
������

�������������8�����������������
�����
�&����������	�%�
-��,%���

���������� �"�" 
��������������������������� � ������ ��
��	��� ��

�������������
�%�����
��	��%��������
���������������
�	����������

%�$�%�"3�
�	���	�%������������	�������������������������"�"��
�����

���	%�
����-�	��"3���������������������
����%���-���$�	������"

#�
��&���������������������������	���������������	������%���

�����
��&����
�����
����,�����
������,�����
����������	��-�����

������5%���6�,��������%����,��
�%������������������
����������%��

��%���
����������������	����"�"��������	�����
��%����������������

��
��%��	%������������%����������$������������������"1���&�-�����

����������������	�����������������%��-����
�	������������������

�������
��
�&������������$
�	��
���%�,��$����������������!������

��������������������������

2��������������!���������������������������������6������������

����%��������)����������P!)������Q���������!�"*���������
�	������

���$������������
�-������
�	����5���
����6����&���������	��8����

	�������
�%����������� ��	�����������������,��
���������%�������

�����������������	��"*������������
� ����������������������
��

����������������
��&���������������	��
�����,��$%������������� �,

���������������	���������%�������������� �������������-��������

����������
��%����"

C�������P����)������+?�/�����������	��������������
�����%������

	������������
��$���������������$�5��������	�������%��������
���

&��60B�����������+���������������������������������������%�������

�������������+����� 	

#�
��&���������������������
������������������������
�%��������

�������������,�����$���������	��5�����%���6�����
��&��"*�������


���%�-�����$���������	�������������������������
��&�����%����
��

���/������
���$0%������������������������������������������������


�������������������������	��-���
������5����%������6">�������8

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

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

���%�����������������	�������%��������%��5����%���������6���������

���%���&������
�����-�����	�������������
���
����"

C����������������)���������������������)������������)��@	���

������������
��%�������������	����:	;�������<	J��������-�����


��%
�������%5'���&����%��������6�$���%������������$������������

���������������$�������������������
���������%�����R��"J;�����:	

��J������<	�<�� �+"3
���������-�����̂ '�����������&��)�����5'��

��&����%�������6"P"�<L@@��"�L0"2
�%������,������������������������



@ED

������%��������������������������������������������������������

�����%����������8��������	��"

4���8���������������
��
������5������
�%��
�����
������������

%���������������-��	������������%�����%�������%����������6/P�
��

�"��"�@��"<��"DIG0"#��������������-�5�
����������-���
��������
����

����
�������������������	%��������������6/�"�@��"D��"D<D0"#�������

���������	�%������������������	�����������
������
���������
������

	�������������������
��������
�������������������"

F��/�	�����
��������������������	
	 	B��	#�	�%B��
���������


	����	
������%���	��	
����	� 	�	��B��������	�����2	���	����;

/���	
���	 	����	��	 	�2	�����
���������	���	���������	�
�������	���%

���	��	�%�2	�����
%�

3
��������%�%����������������
�����	�&��$�	������������	������

���&���������	��"#������
�����	�&������-���������-�����������	�����

��-��������
������
�	����������-�����������������������������	�

��-�������&�������������
�
������"4�%�����������!��������������%��

)��,�������������)�����������!�����*�������������������� ���!�����

���)�������+�������������2����*�2%�2�����������)�����+�!������	�B�)�

6������� ���!�������������!��� �)����P�����!��Q����P���������Q	

>�����������������������	������������
�������	�%��� �������

�
� ����������-������
����������� ��	��-������K

C�,����)�����������!��������%[�)��[��)����������������������

��������!�)��������������������+���!��,�����	�C�,�������+���!���

��+�������+���������	

3�����������
 �����������������������>����
�����
����,&���
��

 �����
�����������������!�
��
������,��%���
����	�&�,��
���"'�B

���������%�������*��������)���������������2��6�����)��������!��

����/���������%�-�������%���%���%����&���"�"%���%���
����	�&��

���������$�	�������������!
���
����
���
�%����$�	������0B��������

�����)������%[�����2��+������2���������������%����������������

��!�������������� � 6���������������������� ������)����� � ��		���)�����

�)������2��+����������2���������������!��	�C���[� ����%[�����

)�����

.�������%����
���%�����������<LI��"��$�%�
�������%���%�%����

���%����
��&���������
�%����������<LL��"������
�!��5:�����������

���������������������
��6/'"'����
�%0���%���
%����%����/�������-��

����
 ������	������������������
�!��0B	3	:�������J��%���
�������

��$�������5���������%����������	���� �%����������	��"3����������

���������
����5/���
�������"�#"2"0��%���
���������&����	�/�"�"�������

�����
�%���$��%���
����	������������&����	�������������������

�����d8#"2"0^����	�
������
�����"3�8����������U>�� ��
����,�

&��"3�����%�	������M�$�����\� ����������������%�-%���	%��������



@EE


��������
�%���������&����	���-������	�$�����������
�����
�����"

>�� ������������������������$�
�%�������6/:��������B	3	�3�����

����������������%�
-���KZZC����%MMMCJ<G���������"4����%���������

�����Z3�%
�%"�"#"A�	������"2"<�P"�DGGD��"<<0"

2�$��������������%�
�	�������������������%��������������%��$���

%���%����������/%�-����&�����$
�	����$��
��0����������������������

����,��,���$�	���������,��%�
�	�������"

4�������������$�	������������������������������%��$��%���%�����

��������-���%��-������������$�	�����������/�"�"�
��	��%��������

�
��������
�%����������������0����%���%�����������

���
�����������������������-%�������$��
��%�����,���5�	���

��
�	�����
-��	�����
���6/P�
��1"��"<L��"DG0�������,�����	����-�

�
��&����5����
��
�����
������������
�����������������%����������

���
����$����������6/2��-���"<I0"�����!��)����������� ������)���

��%�����������������		��������)���)������������������������������

��������� �������������� ���������,)��������+�����������)�����

������������)���6������!��������)���� %�������� �)��+���)���)��������

��	�$���P��,)��Q�6������!�������)������)����� %��������[��������

��*���)���+�!������������������2���������%�����%�5���������-��

%�����������
����������
�%�6����%�5����������������%�����$��&�����

-����
������������
�����%���%������$�
�%�����6"/�"<L��"<I0"2������

5�����������
���
�%�����������%��$��-%���%�����������������������

��	%��������%���������-��
��&��������
�����������
���J�	�������

�����������/���������������$�%������%���������������
�����������

������������d8#"2"0���
�%���%����/������������������
��������

&�������d8#"2"0���������������
����������������/���������������$�%��

�����%���������������
����������������������d8#"2"0��
�%��

%
�����/������������������
��������&�������d���%�����
�%�������%����

%���������
��	��%������
�%�������%���%�����������
��������
�%����

����������
�������������
�%�������������
����
�-����������
�%�

����$�	��������������"8#"2"0?/�"<L��"<I0"

:��-���������������-%������������������������������������$��

	���������$/�"�"�
����	���
���$�����
�����$���
����������$0!���&���

�
��
�����������������
������-�����������,��������	��������������

����������������������
�%����
�	�������������	����������
���	������

��
���	���
 �������������������"*�������
�	���������������������

��������	��������
����������-��������������������%�������	����

������������%
����!���&�����
������������&����������
��������"

4��������������������������*������6��������������
����������

������-%�����$���,���
��������	���������������	����������������

��	��"2��-����	��������������
�������������	�������$����
������$

��	��-������
�	����������$-�	�%��"'����
������������������
�	�����



@E�

���� �����������	��������
������������������������������������	��

��������$�	����������%�����������,����������-����������
����������,

������
�,������$
��������������%-�
���������-%�,��$���%�-���$��

	���������$	����"

2�����	�
���������%-�
��
����-��������������
���,�%�$�%�/%��

��%��%�0����%���������
���������������&���%�����������"*����������

��&��	���,�����������������	�
����������$�
����
�"#��������������

��� ���� ��� ��������" P���%-�
 ������-%��� ������������ �� ��

���
���������$�����������
��	��%�������$!���&��"3��������������

����%����������������������������,����������
������������
��	��%��

���/������
����,���0�
��������,���������"1�������������
��������

����%-�
��������������������%�$�%	�������&����������������������

�������
��"�������
����������������!���&����
���������,�������

���������%�
-���
�����������������������������������������������

-������������	�
�����"'�������������
�"���������������������
���

������������/������ ���,�
���������-���
��0	�
�����"7��	�
�����

/��	���%���%��%���-�������������08�������������������%-�
��������"

#�����������������%���������������
��
���,���������-������������

������
�������������,������-������$�	������������������%�������

��������
������������	������������,��,������������,������5
�����6"

2���������%�������	����������������������������������
�����������

�����
���%����������
����
%��
�	�������������	��"��%
�������
����

��������-%�������
���	�5��-������6�������
��������	�����&����
��

$�	������,��$�����������������"

2������
�	������� �,)����� �������������+�!��������+������

������+���� %���P������!����Q�����!�������������������������������!�

��������������!��������� �������������������������� ��������������

��!���������������!����������*�����������!��	

&�*�������������!��������������������������P������!����Q��� �

����������/�"�"������������0B������!����������������������������/��%�

����������������%�
��������0��� ���������	

������%���
���$�%����� �������
������������������
������,����

�	����������������������������-%�����������
�	�����$�������

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

��
�����".��-������,���
�%����%���
���$�%����� ����
����������

����
�%���
�	�������������������
�����������������
�%���%����
�%��

��������$������	�����������������������������
������������
�%�"�&������

�����,������!�������,)�� �� ������� ��� �)��������������

��)�������������� �����������������!�)��������!�������������

�����������������,��������� �)����������	�J������������ �)���!���

�������������2����!�����2���������������!���/�������	��������A�

*���������
����������������	�������������������������������������



@E�

�����%����%���%��������������������������"�"�
��	��%��������
�������

�������������%���%��������������
�����������������������-%����

���$��
�����
����-%����������������%���
��	��%�������
����������

���������������
 ���������������������	������������������������

����	������	��-�����������������������/����$-������%��$��%���%��

���������0������������������%���%���������"M���,%���
�	�������������

��������������������
����$�����������%�&����������������������"%"

��	���������"

'����-%�%���	���������	�%�����%��%�������������������$�	���������

��,������������%�	������������
� �������������������� ������������

���&����������������������� ����
������������$��	��%��$��
�&����,�

��$��
���$/�O���&�
���O��&���O����$����
���
0"3����
���
���$�� �

�
���
���
�	���������������	��/��������	��������0��������%��"

3�����������	�����%��&��������	�����%���
� ����%�������%�-�����

����%����%����&	3	8�����"'�%��%���������%���
�������%��������

��%�����
����-�����-���%���������
��������
���	�������
���%����

������%������8����������
�%���������%�� �,,
����������5.�����

��������
�������1"P�
���<I�F�<I�L��"6"

&���)���������J

BE� 
���� ������ ����������� �����������"�
���� �����
"�����
��$

/�"��
�����(���������
(F

D0	���
 ��������������������������������������������	�&����
�R

�1�6������� ���!�������������������������! ,��� �)���)��������

����@
�	����������������1�����%
���$����� �$����
����&�����������

������
����������AI

GE�#����� ����������� �����
�����������	���� �����
"����"��%�������$

������F

�0����
�	���	����������
�����
����	�����
�%����������������
����

��������	�����������������%��������������� ������,����
������,	�%���

.�+���%�����������������	�����
�==>�
���

:��-�������������� ������
��������������������������	�������

 �����������
����	���������&������-���%������	���%�,����J

4��������������������	���������
������%��-��%�������
��	��%��

�����������������������
�%� /%�$�%�������
�%����$�	������������%�,�

��������-%����������������
���������������������,���������&�����

��������
����������0 Q
k

d

V

dk

CV

dkV ==+=
+

++
(�%�w8���
�������������

�
������������������������
�%������8��������	�
���������������-�

�
�%����) %���$/��
�&����$– %�400 %) M�"J'� �����&	3.M�&����	�J����
��	���
��������
����	�&��"����
�!"4���"�������"��"��"%��"!����"�"

'"'����
�%�<LLL0"



@E@

Q
�	����$����������������$��
��������������819��%� 2,21����%�
������������U\��+���)������ ��������E/
�����8��JA������A"P"O�����

#"?".��������
�	����,��$����
���&�!
�$"<L�G�<LI���%�"P"�<LII"0"

9�����

345,0
2

221,2(100
29

2929

=−=QT /$�%����%���������!�
������"��-���
�

����-%������	��-������1����0"

"������)����,�����������!�����!���)��+����������������$��
��

�
���$�%����������,���������������-��������%��%����-����J�K�&

/��������&����������������������0���
���������

/	������������%�����E\\����)�����������%[���������#T>���0"

2������
�	����5���)��)���������!���%[���������#U\����/�
"J���	�

��-�������M�
���M���������M�&�	���M�
���1���������M�&�	��������


��%�����-�0"


��6�������V����������6��������*���������

'�%���-��
�%����%��������
����3
��	��%������>������������3
��

%����
�	����$����������������$��
��!��#>>\�#>>?�������������������� �

E�>?X]��������X��U>]�!��#>UX�#>Y\���	��"�"�����E�#�X?���!����*"M�������

���������
�%����%����J 	�������
��%������������-�
�	���� ���

�
������,���
�%���J�K��B���G������8+.;�819�  �
�������������� ��B9!�

/C�����������-����������0"

1����������
$%�
-���9���%�����������
�,���������������9���%������

������%
�����
�%����%��������
�	�����5,5/��
�������������5����

��%����6��
�����	�������
�%����%�����
����FE5�
������������ �

�B!L0� ���������
�%����%�������
���� ����889;�880�  "
��������MO�

+B.!+L/���
������,��1B9L�����8+.;�819�  �B��
����������-��	�����	����

����
�%����%�����
����FE5�
�����	������%�������� �!B&�L��8C�����

�������-�����������0"*������������
������,����������9���%������


����&���%��
�	�������� /�
����������-���������0������%��
�	�

����
��"'�����������������-������$
����������
�9���%�8�
�%�����

��-������%�����	���"'����,������,��
����,����
������,������
�

���
�����-���
�	��������/
��� �%����-������&����	��0"

#�����-����%���������%�����������������	������	�������� �

%����
��&������
����
-��	�����&���������$�	��������-��%����������


�	����������
� ��	��������������%�������,���
���
&�����������

��
�%����$�	�������%�<G��H���%/���������%������ ����
������������

�����"�"��������������������������&��
�������������������
���%��������

������-���,�����
�	�����0"

.172..,2675,172
100log)345,0100log(

21,2log4log
��������	
���������n =

−+
−=



@EF

>����$-���	��-�����$
�	�������&����������$�	������ /�
��%����

���������������� �������������������������%� �����-�������������

�������������$�	������0�����/����<L@��"0������������������4	(	(����

*��J5����������������
�
���������
������������
�	������
��	��%��

������$ ��� %��-�� ��$�%����� � �
�%���$ <G�<DH"3�%����� �����

������,������
����	���
���������%��������,��
���������
��������

�������������	������
�	�
���6"/(���*���4	("3
��	��%��������
�����

���������������"ZZ3
��	��%��������
�������"P""<L@���"D<0"4	(	(����

*���&��������
������	��<G�<DH"2�����������%�	
�������������

���������������������������-��%�����������	�/<G��H0">����-���

��%������$
��������5��&����	�68����-�%�����������������5��&���

��	�6����������������������������5��&����	��6��"�"��&�	�����������

���,����������5�������6������5��������6��
��&���������������	����

������������	��"�����������������
�����<G�<H"M������������������

��%������������
��%�������-��
�%������������&����������$�	������

$
��������5��&����	�6 /����
������
���$�
����	�����5��&���	���60

��%��
�	�������������������%��������������������������	�"������
�

�
���%���
�	����������,���$
�	��
����&��������$����������%� �

���������M��������C����
�	������1�����������������9���%�����������

%�������
�������������������
����������%���������
���������
�-��

��������
���������
���������"

*������&��������������������������$�	��������������-������������


���3
��	��%�����>������������3
�%����%�<G��H���%"'�������	����

���������	��-�����	�������-�������
��������������������%����,����

���������
-��	��"2�����8��
� �,����%�����
�,������%���������"

1������	���������
����%���$����������������$��
�����������������

%��������������
�%�����������"2����������,�����������
��%�-�	��

��
������5
�	������6���,����������� ��
�%������������
���
���������

��������
��%��	
�-%�����������������������
�	�
�����#��
����
����

�����"'��������$�%� ����
���������
�����������
������%���������

������$������"*���������������
���,��������%�����������	�
�����

������
����������� ������������������%��,%���%��%�������
�����"

C� �����������
�	����
�����������������
��"'������
���
�����
��

�����"

M�%������
���� ��,��!���!������������������������ ����� ���

�������)���)�)�.�������%����������������������
��"C�%���������

-�����%��������"
�����)�������������������!��������������
�����������

��!���������������
�%������������)���)�)����� %������%����������


��!������ ��,��!����6������������ %".�������������������������

����
��"A�	������������-��������������������"3������� ����� ��,��

�!�����)��� ���������������+�������6����������������!����������

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



@EI

2���
�������
��������������%����5������������%�����&����	���

��	�����������
�����$��
��5��&�	���6����%�
��	�
�����/�
����������

������
�����������
������������&��0��%����1����"

4��)�����������������������!�������������6�������������������)��

�����*������������������:������������������*� ���=������������[���

��������!��������������������)�����!���*���������������� �)��)��

���������!��������������������!����)�,�������+)�,��������������

��������)�����!����+)�,��������������������������"/>����������


���
����!����"2���  5�������������<LIG��%� 	�%�������
�$�
������

����������#'3�DGGG��%��������������������
��� �6��#'31����

�-��������<LL@��%�����
������������������������&�����������������

�,����
�����������EIGG������
%��%����
��MO�"1��%������$���
��

���&����
������������
���FDD���
%"%����
��"2"�"#'31������������

�
���
���D�@H���$#'3"/S�������I	.��������1'CJ����$���
������


�	�����"ZZP.�P>�<LLF�[���"<DF�<@F�0"(�����������������������!�

������:�����!���*�������������������������������!��������������

,��*��������������������������������������������+)�,�����������

�)���������)��������P��� �)����Q�������������������������+)�,����

����*����������	

M�����3
��	��%�����>�����������3
�%���/M�������������������

����
�%������%���
���
��������
���������01�����
����	�������
���

������#'3/�%����&�	������������
�����
��0�	��������
�%����%����

�
�
���3
��	��%������>������������3
�%�����1������
���I�EH	�

<LF@�<LIG����%�/��"J7�� ����&	7".������������
�!�
���1'C"P"�<LLG�

�"DGI0%�<<�GH	�<LLG�<LLF����%�/��"JA������A"P�-%���
�%����
�����

���"<LG�<LLF��%�"P.�P>�<LLI�[<G��"<ED0���,��8�	���/�������,

!�
������&�	��0����	�����%�$�%�������
�%����$�	������/�08����*���

������/��������������������*�� �������������������������+��������+VE

��)���!����/��
�	�����������,�������	�����������
����3>30�-���!

������������������������#>>?���)��������������:�����������������

����������	

*�����	!�
������&�	��

Q
d

k

V

dk

CV

dkV ==+=
+

++
�����

%.
122

1
100 23

3

+++
−−=

QQQ

QQ
TS

*	������������
�������J

/<GG82
�

0�
E

8D2
�

�
D

8/<GG�Dt
�

0�8/<GG�t
�

0]G"



@EL

C� ������
����������$�%��!�
�������	����,��,��$�%���^�����!��

��!�'
_
�0F����������($(19

3

3

2

22

3223

3

2

22

2/
)100(9

10033002

1002710099007

)100(54
arcsin2cos

)100(9
10033002

2
)100(3

2

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

−
•++−

•−•++−
−

•
−

•++−−
−

=

s

ss

sss

s

s

ss

s

s

T

TT

TTT

T
tgarctgec

T

TT

T

T
Q

����

.

100
16

3

23
100

16
100

10
100

4
100

3

,

100
154

27
100

9
100

9
100

7

,
3300

2

2

234

3

23

33

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=

−++
−

=

s

ssss

s

sss

s

s

T

TTTT

N
T

TTT

M

���NMNM
T

T
Q

>��,%���$�%��J����M
N

K1B!L�@�����80.;�819  A�����M
N

K��B9+� @���

�889;�880�  �A�

J
�80.;�819�

K��B+�&I��J
�889;�880�

K�B+8.I

.��	��������������� 	�	
	���	���JB����-��B�����80.;�880�  ��@�"�"	�DD

��%�AB������������&���������%�
��	�
�,�����1�����
���
��

( )
%21,0

524,1

524,1596,1100
22

2222

=−=QT

3�������)����,��������������^���:���� �)�������+�)�����

������,������������,���������)���)����,���������������,�̂ �F�T�

�� �2%�����)���P���������Q����������!������!�����!����������)��

 �����%[����������)�[����������������	

*	

( )
QT=−

22

2222

524,1

524,1596,1100
��������

596,1,4,log ,

100

100 === + Q����

Q

Q
n k

k
TQ

3��������OPQ�
R

SKTPQ
U

S�V�TPQ�
U

RB�%�v8�
��	�������������������������

100log)100log(
loglog
−+

−=
Q

k

T

QQ
n

*���%�����������������,!�
����M
J�

K�9B��LB���������W��X�K�&!1��3
��

��
����G���"

'��
���$-��
<LF@�<LIG

]<��D���
<LLG�<LLF

]<��L@�
�%����%����
����	�

<LIG�<LLG��/�"�"	�<<���0��%��������%
����"



@�G

4205,0
524,1

524,1596,1(100
11

1111

=−=QT

>��,%�J .220..,97,218
100log)4205,0100log(

596,1log4log
����������n =

−+
−=

P�-����
�����8����������%�$�����������&�!
����%�����G������

DDG����%��������������
�$�����&����&����	������%���K


����������+��������!����6�������������������)����������)����)��

��+��������������������� %�����+�����������/������������,���
�	�

�������-%���0������������������)��������������������� %�������������

!�%������,)��������+	

#�����
�$�����������/d0���������
���
��%�������������&����	���

����
����������	���%�-��
������� �����������
���������	��"

����
����$����������������	��-�������&��������1��������
��������

,������	�������
�%�����d

4������������������	����
�
���3>31����
��88�� ��-�1B!L�
��88!� ��-

��B�L/�������-�1��������	�����/��"JA������A"V��	"���"��"<<@0��	�^��

#>>#���#>>����	� �)����������������#�UET���#�X\#".��	�����������)����

)����������^�!��6���������)�����������@�������-��!�
����A�M
J

K��B.+.�2��

��
������J
Y�

K�&B�Z�J�K��B.9��

>��,%���!�
���� 100log)100log(

loglog

−+
−=
Q

k

T

QQ
n

���%������� T
Q

= 1,656, ���

������:  n = 55,75.

.��	���������������������������!������� %�����0`
^�
F�#�XUX1��&��

�������1���,�
��������������<LLE��%�
�� 	��	@[A������	+.���".��

	������������� ��!���������E\U\���)����������������������!���*���

���������������������������!������������,���������������!�	�:�����

�
��&�������������!������������[��J����)�������������6������	

#�%��%�������������C6��4������������J5Y���������������������

&����	������!�������������������&����/�"�"�����������	����������

����
��������8��&�	������,��,������������&�,��������������������

������������,�����������%����
���������������������
�������������

��������"�"�
��������������%���%��������������
������������������

������-%�������$"8#"2"0"?� ����
�%������%�,��������

����  /�������������������������������V��&	'"0����%���%��%��������

�
������
�%��
�	����$��
��/���d�����������	�������������
 �������

%����������������-�����������%�C6��4������"�#"2"0�����-��	�������

�������%����������������
������&����	�������������������
�����
��

���������$��&����	����
�%��������	���6"�/C6��4�����">����������
��

�����
��������1����"P"�<LII����D<�A�



@�<

P�-����%�����������
�������������������������
������
���������

����"*�������������������-��������
�%�������%�������
�	�������

������%��������
�������������������������
������ ���������
�	���

��������������*��=�����)�����:(:����������������B����������
��

	����S!����S!6�����5�����������1��������
�������%����������������

������������� """��������	������
����&�
���������5��-�������� �

��
�������������
�%�
����"""6����
�%�1����5������
��
�������
����

�����
��������������6��>����,�	�������������	����������������5
���

���
�&����������	����
�����
��
�	���������� �����������
�&��������

�����������%����,������� ��������%���
�	����������������	��-��

��
�%���1��������,
����,&�,�
�	��-���
�-%�����,�����".�������

���
������
������-�������
���������%�������%�����
� ����	�%����
��

�%�������������������������������66/M�"J1����A"3�
���
������	�����

5��,�6"ZZ5M��������C�����6�<D���<LL<�"0"

=������,�������������...�����������=���2��������������������

�������������������+)�,����������)����B���������:����	�(���)���

������%��������)����������,����+�!����P��� �)����Q��������������

)�)��������������,��������!��������	�(�����������[���!���+���������

��������������+������)��+� ��������+	�(�6�����=������,����,�����

��+����������2��!�������������������������+)�,����1���%������
��

	����&	3�2+���5����
 ���������������
�������������&��"""�����%�
�

�������
���� ���������
���
������,�����������,/9���,"�#"2"0���
����

����������$�%� """�������������������������� """ �������������������

/����%�-����������%�,�
�	��
���������&������������������ ��M�
��

��d�#"2"0"*��-�����$�%�������
��������
���/���#�	�����"�#"2"0���-�

�
�%�������	�
���������
��������
���&��"""%����
�����������������

�����6/*�,$��#"V��	"���"��"<F<0"

E	��
��2���(�
	��)%����	(����������	���	����	������< ����?��	����;


����<�
	�	��	 	?����B�%����	
�������� 	�2	���
������	�	$�6��
	��

�
��2���(�
���4�#�	 	���
	��	(�	��	������ /��+�������d0�����	������	�

���	 	�����������
���/����������

�J���!�����������=����� ����������!���%����������������P���+���

��!�������Q����������������������������!���/
�	��������������	�$��

������������������5�!
����69���%�d0�

*�������
������
��	��%��������� �%������%���� ��M�
���"*��

%
����������������	���������������	������%������%������������������,

����
������,	�%������	��-�����%���
���������%������-���������	��8���"

�$����)�!��*���/%����&����	��0�� %��������)��������������������

��!����������������������� ��������������������������������)�����

��2��+����������2���������������!�����,��������������)���������

��!������ ���!�2%���������������)���������������!����������������

)������2%�������������������!���������������� �������� ���	



@�D

�����'�����%���� �������
�������� %�������������������������

�\�U\�����)�"�>��������*�������!,��������������������������������

��!�������,)�2%��������������������)�������������!���������)[���

��)�2%������������������������	�3���%[� ���+�)*�+��)�������������

���+	� �'� �������)���!��������������!��������2%������������

��������������������2%����������������P���������Q	

!�
���������(
(�"�
�%������������ ���������"�
�%�� ���������������
�$

���������"����� �
����
"�	�0����"

2���M�
���M���������M�&�	�������������
�������%�������%�����

������%�$�%�������
�%����$�	��������"���JB����B&18�
��8+�� ��	��B.++�
��8++

 "9�����

1364,2
489,1

489,1655,1(100
5

55

=−=QT
">��,%�

.42..,747,41
100log)1364,2100log(

655,1log4log
����	
���
����n =

−+
−=

.��	��������������� ����!������� ���M��������M�&�������M�
��������

��#>UU���)�����)��,��������������,����������0�		�`
�̂
F�E�#�XT1������

�������!��������)�*��� ��������!���������6�������������� /V��d������

���������	�	���
�
�-%������
�%�����������
���
��������	���������� �

���-��������	�
����-���������-����0"�3���������P+��%[�%���Q��P �,�

��%���Q���P��� ��[�%���Q��!��������������)*��������P��������Q�

���� ���,������!���	�'�%�%�����������%�����
�����&�	��������	����

�������
���
��������
�����
�	�������
���/�������������������� ��$

$�	������������$��%
����$����
���
���0����������%�����������&���

��	��������� �����
����,"*%����������������
��� �9���%�"

*�$�%��	��������%���
���������
���	��� ���&������������&�����

���������-%�������������	���
����$����
����$�
����-������	��
����


�������	��� �$����5%����
�����6�5�
�$����	�
���� �$6������
�%��,

�������������"



@�E

?	�
�����������������������6�����������

������������ ���!�����0:��������!�����

��������������,�����%������������)�

���������������1

&	(	�:�!����

:��������������� ���!���������!����+��������������������������!���

4GB�����P!���������������)�Q��������������������������� ���!�����

������������������)�������������������!��������!�������������������

�������������������������������0��� ������W���*�� 	�J���������

��� ���!�������,�����!�����%�������������6�����������">�����������

���
�%��������%��������������������
�������������������������
�������"

0����,����	���(
	 	�
�$���
�

3����%����������	�%����	���������
�����*�����������������������

��������������������
����	����P�-%���
�%��������������������������


�����������/P'**1�0".��8�����������������
�&���������������������

�����������6�����������!������*������� ����!���������������������

������!�������!)������������������������������������������!��������

�������������)��������,�������������������������������������+����

���������6������������������!�����������������������6��+��������6��+�����

������+	�;�,����������������������� ������������������������������

�����������������������	*����%�������� ���*�����������
���-����

�����%��$����
��������������,&�����
�%�����$���-��$!����������
��

%�����������������	
�����$�
������������	����,�������������������

�������9�����+�������������!������������������������������������

�2)����+����+����������������������!)���������...������������	

#DGGG�"/���������
�0����������������������������������;
3�

3:B	�>���-%��������%�,������
���J

<" 1������-����������������������8>4*'/�%����0���4#������

���������
�
�%��$�������������$!�������/�������0K1������$!��%�����

���������
��%����������������������K



@��

D"M��������
���
��������
��������$%��$ /�%�����0�������������$

!�����������������9���������������$����$�1������"

E" 1�������$���	���	����%����������$%��$/�%�����0�������������$

�������/$�������
�%������������
�%��0�%����������
�����������
��

���K�%���������������	����%����������
���������
�%������5�������6

�5��!�
��&��6K

�"1��������������������
�
�%���������������������������9�����

����������$����$��������K>�
��%�����������	����
��������	��K

�" '����������������	��-������������������
�%���������������

���������������	�����������������
�
�%�/	�������
�������������

���������-���������������������������������������K

@"1������
����	���(()�����-�����������������������,&��������

��9����K

F" 1��������������
�!�����������������K

4�����������	���������
�������%�������
����������

�����$�������

�����������������
���	��
� �% ����%������������
�� �
�����".��

-��
������ �
�������-%�,��������%��J��
�	�������������%���������

�
�%�����P'**1�������������������
����������%�����"(�)� ����

��)����� ���� ��,)�2������������������������������������������ ��

��+����������+�������������������+����������;<�����@�<I="

*����%�������
���%�����
�%��
����$��-%���
�%��$&���
�������-�

%��&������
����
��
�����"*���
�	�����	��������
��������,����
��

 �,������������,��
�%�������������!�)��������%�����������������

���������5������������������������0������)��������������&��

������������*��� ���*���������������������������1	1��-�����,�

�
����������������������$���
����$/��
�������$0�&���
����������

������������%������,�������%�����������������������"#�����

	��������������
����������
���������������
����������������%������

���
�
�%�-�������������;D�E="M��%������	������������)��,��������

%�������������� �������)����&	3	&���)��������������)�����������

���������������������������)����+��������!��)�����	.��8���,%�

���������������������������������������������
����/����������%�����

��
-%���������������
����������
�������������������������
���0����

8���-��������	�������%��������!�	��������
�&����/���,%���������

�����
��������������������������0� ���8��������-���5����6�����
��

�$�%�����%
��
�%����-�����!�	���������������������%��
�%�������

�
���
���������
�����
�����:�!�����
	B	*	�������
������� �$����

���������$!�	����G������7	3	��B�������B	"	��C�������&	8"�%
"�5��
���

����$����$6 ;F�I�<G�<<�<D�<�="(����)��,�������%�������6�������

���,������� ������*���������������)������� !���*�������)��������

���������������������+������� ����������$�!�	�����������&�������

���%����
�!���������
��
�%���������	%�
�������������&�����	�&����	��



@��

���%������,��$���������9��������%��".��8�����	�%�����������	�����

(()����"


�,����������������������������������0(�������B	
	1������������

� /�����,����%������������������������������� %���� �����

,������� ���������������������6�������������������!�����	�(�)���

��������0�����)���������)�����������+�4GB����2,�������2�1�����

��*��U�]�&���������)������2���� ��������2��������2�����������

�� ���� �2)�������!�����"#�
������$��%���
�������������������
���

���
���
����������,�����
� ���������
�����	����%�������-������

�����������������$��!�
��&���������
���������$���������
���
������

J��*�����;������������
���
���������
�����
�����:�!����	1����

���������
���
������1�	�
��������������������
���
������.�� ������

P������������"�"��� ��
������������K3������5%�����6�������������

�������������
������������-%����$�
������$	���&�#Y>T��	�<	J������!��

�����������PA����������� *����������������������������������������

�)������%�������*�����!����Q	

#�
����������
�����������
�����"'�����,�������������!�
��&��

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


-������$�
�������������	������C���������DG�EG����%�B	7	7�����

����4	R	5�����)���%
"#�� �$
�����$���������@G�$��%�����������	��

����������%�����������������
�
�	������������������������5�����


��6%
����%
�����
�	���
&����!����
� /������0� ��&�������������

/��
������������������$��������������
�!���������
�%��&�������%
"0

�!!������
�-�,����%��������
��
������������������	%�
�����������


����
�����
������	%�
����������
�J���������/��� �DG���"�����
��

������$��
��0;D<�DD="1
����������
�%�����%�������������
��������

�����$������
�
�	�����$ �
���$�������/����
��$��
�%��$�,-��$0��


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

	�������$���5��
�%�������6"

A������������� )�������)���������!��,�������������������

�����������6�����������	�"����������,���������������������#�

#�U�����������������2��������������������6�������������������

����������� �)��������,��������!���������������������������!)������

��������������������������)�2����������������������������!�

)������	�C�	������������
����������%��������	��-���
���������������

�����	
�����������������
���������$��������	����������,
����
����


���,�%
������������!�
��&��".��������!�	������������%�����
��%��

��,���������	��5!�	���������������6�5�����
�����
������$6�
�&�����"

(���!���������P������������������Q��!����������������������%�2%�

����������������������!�����������������������������+���������

����������+���)�����������������������������,��!������ �������

��������)��	#P'**1�������
��
������	������������5��	�
���



@�@

�
�����������������6��%��������%��
�������������,�����
���,����


���"#���$�
���
������$����%�������������	�����%�����
������
������

����-���"#�����
���,��$��������$�������
��������
�����������	�R

��
����
���,��$��������
�����������
������������	�
���������
�����

������������������%�����
�	������".����������-������� ����;<@�DE="

0����"�	�� ����������	��
�#
	�6��(
	 	�
�$���
�

'� ��
�-�������,%������
�����
��������$���	�$��&�������$�����

��$����������������	������$����������$�����%��$1�
�������������

���������W�������"%";EL=����	���,�������
�%���������������
�����

��������
�&��������-��������������-�
����	���������$�����&�������

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

�������
���
������">����%������������������������������	�������

������5��
������������6�
�%����	��-��"#�����%������$�
�����
���

������$���	��5'�������
���4�����6�;<E�<�=


���
���
!����
�����5	�
���

��$:�!����6������������������4������	������%���������%�%
����

���
���
�'�������
����
�����
����������
����"2������
�	������	��

���������������-������
�����������4������%����������	'�������
���

��
�%���������!�
��&��J��5��
�%���6
����	���������������<D�D�������

��������
������!�
��&����4������"3�%�����
�	������������������

������� ����
�������%������J5A����
��8M�
���8'�������
��6;<E�<��

EL="


.��%�����	�������,�	�%����������
�������
������
	B	:�!����

5>��	%��������
���������������6J5M������������
���%����$�����%��

���������	��������������������������	������������������	%�������

���	��$�
�&������������	�������������!�������������
�����������


���
���$�%���� �
������
������!�	������$�
�&�����������$������

�����$�������"#���������!�	������$!����
��%��-���
���%������	���

�������������$�%��	������������������������6 ;<F=">�����
-%���

��	��-�����5�
���
���������
�����
�����6���!�	�����������������
�%�

����������������5���������6���5�����
��
�����6"C������
�����������

$�
����
�	������	�������������������5���
�����
�����6�������
�������

-��
�&��������������������������5���
�����
�����6" .�����������

'"�"1�	�
���	���������	�%����������%���������	��-���5�����
�����
�

�������6������/�
���
��������
������
����!�	���������������0���
�

�����
�����������
�-�����������
�	��
�%�����!�
��&���
���
������"


��������6�����
	B�:�!����9��������������������������������

��������!�!)���������!����������)����!�������������������+��!�

����������%�2%����������������)�	1�����������������������������

P6�����������Q����������������)���,)� �������������)��������

���������)� �)����!����)������������� �)�%�	�&����0���������

�����P6�����������Q1�������������)����6������������������

������	'�-��������������
	B	�:�!����������
���
������P����������



@�F

%���������������������!�	���������%�
-���������������������
�����

�������
%�����������
�$��
�����������!�	���������%�
-����
�����

��,
�����
�,�������5���
�����
�����6"

C������
����
�	��������� �$�
� ��$�����%�����������
����������


�������������������,%����$	������%����
��������-��%�������

�����!����;D��E�="2���������������������������������������
������

-�%�����%�����������������������������������5!������:�!����6�

���������
���
��������
������������-�%�����������
������������

��������	����,��������������������������"/;�+�������8	(	��'�������

B	&	�DGGD
<

0"3����%������
����%�������������$!�	����$��������$�����

����$-�%���
���������������
����
���%�/�����-���
�%��������0����

���-�����-���������	����%���������������������
��
�����
����-�%�

������������������������
�������/�$�
���
������0��������	�������

�������5����������
�����6"#��������������������������59�
����$1��

	�
���6���	��-���5����������
�����6��-�����	������	��������"S�%���

������
�%����$�%�����	���������������
����������,������
���
���

����������������" #������������-�%�������������������	���,����

�����
������������%�����������������
�%�/%��������8��������������

�
�%�0������
����-%��������/����$��%
�-�����0�������,����'���,%��

�����
����
�����	�������,�����!�	������,���������5���
�����
�����6"

A�������	������������%����%���������������� ������������������

�����������������������!�
�������������
����������������������

�	�������������!�	�������������!�	������� $�
����
������"'�
�%��

������������������������������������������
������!�

����������

������������������
������	�����������������������������	��������

�������������!����
�,������������$�
����
���%��������
������
�����

��-����$����
�!������$�����%��"#���������������
�%��������	%��

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

��%������
�	�����"

3�%��������
����������$�	��
����/:�!�����4	;	������"�DGGD0
D

����

�����������������
����
�-���������%��������8���������������������

���������)��������
��������� ��
�������
���
��������������������

������������
���!�
��
�����������������������������������	��������

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

��-�������������
���������,-�������� �
��9����"3
��������%����	

�����������������������������������������%
����8��������� ����

@GG�FGG
�	"#�����������������������������	����
���
������$������

���������
�����������!�	������$!����
���
���������������
����$�

$�
����
��$%�������	�������������������
���
������"

>������-�����
�����������������
�����51��������
���68��
�����

�����������%���
������������-�	���������������������$�����������$

5��
����,�����6��"�"��	��-�������%�����
�%��-����������������������



@�I

%�-��������������������,&�����	��������%�����$!�
�-�	��!����
��

����������������"

3�����������
�%����%�
-�������%��$
�����
�$��,��	����
�%��%
��

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

/4'1�%
"0��
���������
���!�
��
���������
����������!�	�������

��������
�%���	����������
���
�����������
�����������
%��������

��$
�����
�����������������
����!�
��&�����������&�����
�%+������

���	�������
��������
��
�!��������������/������ ���,�
�������

���������������������08���������������"

#��
�����	������������
����!�
��&�������$�
����
����������
��

-�,������
�������!�	��������
�%�/��%�����8	(	�;�+�����������
"�

DGGD0 �
��������
����I�����������D�$�
���������������,/������ ��

��,�����
������������
��0�������������������������������$
���� ����

������ ������
�������������������
��%�����,%����/<������0"

>�������������������������������������
�	����
�-���������
���

�����������������������������������	���������
��������������
�-��

����������������	��-�����������������
�	����,�$�����!�	������$
��

	�
������	�
����������������������������������
�!�����"

3�%�����&	R	�(������� /DGGD0 ���������$�����������������������

������
���!�
��&�������������������� �������
������������������

�
����	�����������������������!�	�������!����
�����
�-%������8�

�
���������������������������$�����">
����	�����������
��������

!��������������������5������6������������
��$�	����%�������J������

��,�����

���&���������	������%������$��
����
����
%���������%�����

��������!����
������
�-�,������������,������������,�����������

��
��%�
��������������	�/�<�������&�����
�-%�����
�	����������&�

�
�����������
�	����������-������&%�	��������"�"!�
��
������
�%��

�������$�����0"

.����-�������%����	��
��$����������-��$����,%���������	����

,��$������������$�
�!�
��
�����������!�	���������
���
���������

�
��������
��&������������������
���
���,5�����!�	������$
�	�
�

���6
E

0�
����	��������������
������������,���������8���������������

�����
�!�����"

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

����
�-�����
%&������,�������
�-%���������	������������%����	����

�����
���
%��
������������/��%�����B	7	�7��������DGGD0
�

��������
��

-���
�������
����	����������������
�����
��������%����	�������$

���������
�����������������
��
�!�����
����	���$�
����
���%������,�

&����������%
����$
�������
��$��$���	��������������,��$���������

��������	����
��&���$�����!�	������������
�!�����"

#���	���������������������
���
��������-���������-��� ������

�������������$�����������������
�	�����5�����!�	������$
�	�
���6



@�L

�
����	�������������
��&���$�����
�!�������%����
���������
���
�

%��
�������&�������
�-�������%����������	�����������%����	���"

>�����������%�����
����&�!����
�!�� /C.B0 /"	&	�4������������

&	3	�D����������DGGD0������ ������-���� �
����������
������� ��

���!���&��������������������
��������� �
����������$������������

%��
���&�����������
�	���������-���!������ ��)���,)�2%�������

 �2�����������������������������������������)����+�����)�����

��������������������������!�����+�������������+�6���2������2�������

��!��������������������������*����	

3�
��%�������5���
�-����6�����������%���
������,�
�%���	������

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

������������������������������	�������������������
���
������ /��

%�����4	&	�:�!��������8	&	�;����������DGGD�"0��
���%�������� ���,

��
���������������������
����	�� /���������,���������������0������

������%����	���.P3"

V������������
��������������������
��������������������������

%�����������G�����	��-��������������)�������2��������*���

��������������������������������������*�����������������!����������

��������������������������!�������������!����6���2���������,��+

�!����������������������	

B���
���	����������������������
����������������������������	�������

�����$�����������!��
���������
���&�!����
����/..B0�	�
�����
�
�������

C	&	�C�������/DGGD�"0
�

���-���������%���������$�	����%����������
�����

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

�����������-��%����$��
��$�
�	���������������5�������������������,�

��
�6�����������	���
�����,�������	��-����������
�!������$�
��&���$��

��
�������
����	��������!�	�����������������������
�	�
���"

#�������$�
���
�����������
����������%���
�������������	�������

�����
����������$����������5�������,��$6������5���
���8�
�����6/��


	�B	�:�!�����<LLE�"0�����������%���
-%���������	�&	(	�:�!�����;E=

� �� ��!�������P�������������+�����Q�����������+��������!����

��+��������+����5��������)�������� /)�����������+����������������

�������!��� 0P�����+������2����Q1������������)���)��������������

����������� ����+�� %���abcb�_defghi"

>�
�%�����/'��������B	&	������"�DGGD0 ��-������������-����������


�	�����������$
���	�&�������������,����������������������������+�%����

���
�	�����$�
����,%��J�
����������������/�
������&0�5�����������

:�!����6���	��-�������������$��������������!�
��&��������$
���	�
�,�

 ���������������%���
���������������	��������������%�����	�
���������
�

���������$����	��$������
������
����������������������������	��"

&	7	�4������������	����������%���
��������
���
�������������

��������������������9�������
�
���
�%�����������
�������	%���



@�G

������%
���$��������!�	������$!����
���
���$�%��������������P���

���Q�����������������������������������������+9�P������!����������

�����6�)��������,�!�Q��������!��������)����,������!��,�����

� ��%���� �����������������+�������������)������������!������

����������������������������!������)����������������������"Y��


����
���������
�	�
�����
��
�������,���%���%������,��
�-��������

������������,��������������������������%���������
�	��$�����$���

������	��������$���������$"

3
����� �������������������$�
��
���!�
��&�������������������

��������� ������������������
������������������������������%�
��

��,���
�	����,��	�����%������
������-���������%�����������������

%�
-����%�����
����������
��
�&���$����������������
������
���

/(����������
	B"������"�DGGD0 ���%
�������
�-��������,
����
��
�&��

�����$����
������
����!�
��&����������������������
�����������

��������	��
����	����������$5��������!�	����������
����6"

#��
�������������/&���)��;	3	����
"�DGGD0 ��� ��������������

���������������������!�����+����)��������������)��������������

�������jT�0���������������2%���!����������2����)����������1���

���� ������������������������
���!�
��&�,����������������	��-���

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

��������,	��������������!��%��������!�	��������
�%�"

3�%�����$	&	�"�)����������
" /DGGD�"0
@

����������+������������

)�������������������� ���6���������������������������)����

����)��������������������������!�����+������!��+"#�	��-�������
��

��$�%����������	�������������������������
�����,��$�� &���$����

������� ���
�������
������ �� � ����%����� �
����� ��������

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

�����������"�"����%������
�����
�����������,�������$���	�����������

���
�!��������������,��$��
�����������-�	������
�	�
�">����������

���%������������������������	����������
���������	�&�������
�%��

��
�������
���������
����	��������%�������"

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

��������������������������/"�)������$	&	��A�������:	�B	��A��)�����*">"�

DGGD0����-���-���������%������
���
����5�����!�	������$
�	�
���6

�
����	�������������%���
��������
���
���������%�
-����������%����

�������,&�����	������,���
����!�
��&�����,�
�%�"

0�!��G�����	
������	����	��	;��������%����	 	

�����
����

#�
�����������%���������!�
��&��������������������������
�������"

#
�����B	&	'����������C	&	�C����������	������������������������
��

�
���%��������
���
�������������������$���������$�������,���
�%��



@�<

��������!�
��&������������������������������%������
�����,�%���

���
�������	��������$�
����
�����
�����������������������
�BC#����

	����	�&��/6�����:������0"#����������%����������
�	������J�
��%��

����������$��������������
�	���������������/�����EG�������0%�,�

�%����������!�
����������/������
���������������0$�
����
�������

��	�
�	
�%����������������
��!����
�,������%���
��������
���
������

5���
�����
�����6����$
���	�&������$�!�	�������������%�����
������"

2������
�	����������,%�������	���,�����������%���
���������	���

���������!�	�������������������
����
���
������ /�������%�������

����������������������
�	�����$!�,����&��0�����%������$�
����
��

	��������
�%������������������5!�	���������������6�� �	���������

���������5���
�����
�����6"

&��)�!��
	B	:�!������������,����)���)���������P��������������

��Q�������������������������������������������������������� ���

��!�������"'�$�%���������������������
���
�����������������*������

����6�������������,��������������������������������������������

����������,%��������
�-����� ���������������������"#
�	%���5(�,)

����Q���������)�������,)�����������+������������������������������

��������������������:	J	S��������������������2����������&�����������

� /������!)���
� �2)�����0�� �2)����1��������������+���!)�������

+����������������+���%���������"'���,%�����/����,%�����0�����������

����,����!�
��&���������
���������$�
�&����$����,&��������������%�

����	��-��� �$��
�����$!����
������,&�������#��������"


������+������5�������!������������+�����)������������������

���,�������%����	�K�!����!)������������0������������������1���6��

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������"'��8����,%������

%������������������� ���
�%���������	��-�������%������
�-���������

���1��������-��������������,%������"M����������%����������������

�����
�&�������%�������
�����������������������������������
�%�����

���
���5�����
�����
������$6����������
�������
�-%��
������"7����
��

������	����������,�������������5��
�����������6��
�%����-�������

�������������������"(����!���*���������P�������������Q�������������

����������������9��������,������������������P6�����������Q��

6����P������������Q	3
�������
���
������5���
�����
�����6���,����

��	��-�������
-%���� ��
������
����!�	���������!�
��5��
������$

�����6"#
�%����%���
�����������������������
-%��������������$�%���

���&��&��5�������������6"C�� �!
���������5�������������6������������

�����
� ����	�%�������������� �����������������9������� ���������

����������
��������������������������
���
��������
�����������������

��&�������&�����	�&��������
����
�������������-������%������ ������

 ���
�	��������������������
���
������"



@�D

&�!��,���������*��������%���,�!������5�������)����������

������)���������������+�������������������������6�����,)���

����������������*��9��� +�)�������������������������+�������	

4����������5�!�
����
�������6��$�������/�$��������	%�������
	B	�

:�!���0����%����������������$�%������,������������(()����"&�����

������+���������������+�����)������+���������������������)�����

����� ������������������,�������%�����������������������������

����������������
����������	�������
������������!�
����/�������

��0�������������������
���-�	�������������"

A���������������+�)���������)���������!��,����������� ������

����������� ��!����������������5�������������������������������

���03	(����1���6����������������� �������!����������!������������

��!�����������������6��������0)���������1��� ��!����������,��+

��!���,�2%�+���������!��������������P6�����������Q	#���$�����

��$������
�����
���������!�
��&���������-��������
���������
��$

�����
��&��"�����
�!��������%��������%���	����,&�����$������-����

������������� �����������������������������9����"3�������������

����5����
����	�&��6�����������!�
����5���
�����
�����6��1�	�
����

�%������ �������$
��������	�����$
�������$������%
��������,&����

��������!��
��!����������������������$��
�	����������,���������

����,��$����������������!�
��
�������-��������
��
�!�"4�������

 �� ����,&�� ��������� ��$
������ ��� 	%�
����� �����&���������

��-���
�������$���	����	�����%������,��
��$�
���%������$������

��$����-��$���������	����%�������������$��!�
��&�����$�
�&���

��������
�%��-����������������������&���-����	������
���������	;

�����	;��2�	 ���	�� ����	��	��	��"

�&���������������	�	���������������!�����������������P!������������

����)�Q������ ��������,)�����#>?E��	���=���)�K����������������������#\

�����Z�+���� ��������������Y�>����)	��2)�������������������������

!�����������5�����*����"4������ ���	������������$!�
�-��������

������������ ��������������)���,)�2%����)��&	3	&���)������ �� 

�����������������������������������������������������,�!������

*�������������������,����������+����������	:������������
����	��

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

&�����
�������&�����������
��
�	�������
������
����
�������������/��

:�!����0���
���������,���������5���%��
�%�����!�
�6�5�����
�����
���

����,6��!�
��&�,���	�
�������������� ������ ����
��	%�����������

������,&��8�����
�!�����" ������0���������1�������*�������2�

 �)����������������%�������!������������������%�2%������,��

��2%�����*���������0�����6�����������������������������������1��

���������������������������%����	�;����� ��,���������)������

�������������������)����������:	J	S������������� �6�����+������+



@�E

,�!�������
����������������������$
������(()������
�$�%��,����
��

�����,��	�������������������$�����
��&������
����-������	���������

�����
���������������
��������
�!�����"A��� ����������
���������$

�
�����%�������
�����8������
� ������������������������ ����%������

��+�%���� �����������/������������0������%
�-������������������%���

%����$
�������
�&���������,&��"

�A������,������ ������!������������������	�;�,������������

������������+�6����+�0����������������������+������1�����)������������

��!�����������������������)����������)� ��+����������2%�+�������

�������#T�#X����)	���������������,)�������������������������������

������,�!���0���2����������!�������������
�-�����������5���
����

�
�����61�	�
���0""J��������������������������������� /)�������

�����������������������������
��
���,�����	��	5�
���%������������

��,��
�6�5�����,��
�������6".����+�%����������������/��%���%��0�

�
����$�
���������%�����
��-��,%�����%��������������������5�����6

���������9����"3�%�������%
�-����������%��5%���������	�,6%
���%
��

�����
�%�����
�-����������� �����
���
�������������'���,%������

����
�������
-%��������
�������
��&���������$�	�������	��������

������
�	���������������
�������"

'���������������������
���������
����������������������
���������

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

��$����&��$���
�%�� �$������������
�	�����%���	�������".�������,&��

�����5������6����������������
�	���������������������
%��$���
����$

�������	��/5�
���%������������,��
60�5�����,��
�������6"3�
�$�%���

����	������/��
���������
�����
����������
�&����0"P�-�����������������

%����
�$�%�����������	����5���$����&�����������������&�!������,���%�,6"

.���
����������-%������	����������%�������
�������������%������/��
�

�����������YY�����C�����0"(���6�������,�����!� �����)��(�*�����&	3	

���!����)����������������������,�������%����	

?,%����+�%��������������!�
�����������������	�� ��������
����$

������������$�������$�������������������	��������!�
��&�����������

�����
���%�
������%���,���	�/�����
�!������,!�
��0�5��
����������

���
����6���5�����
������
�����
�����1�	�
���6J�
����$�%����
��
��

������
���
������������� /#"#"'������0�	�������!�
����!�
��&��

/�������
�������%��-�����	�����������
���08��	����������������������"

0�&��\ �	���(������	
�����
��
�==>�
����

5��	���(
	 	�
�$���
����������%6$������	�

M�����������������
���%������������������&���
�&���,%�������

�����!�
��&�����������������,)���������������6������������ �

��!���������		����6������������������������������!���2�������)������

����!�����!������*���	



@��

.���������
�����������������
����������������������"J�������

���������������6���������)����������������������)�������������

�������������������2)������������� ��,������6�������������������

����� ��� ��������������!���� ���������������������2�����������

�������������	.����������������
�������������&������������������

�������
�����
����8������-�
�	�����������������������
�������
���


�!�����"

3�������������+�)����������������������������������!������ �

����!����6����������+�����2���+������������+�)�������)�+����������

�����������������������*����������������������������������	��4��)��

6�������������������������������)������������������������������	

'��������������	��-���������
�����
�%������,�����$�%���������

�����
��	����&���������!�	��������
�%�&�����	�&���������������%�

������
����	�&�����
���	�&������������	���
���������
������������

%
����������������$���!�
��$�
���	�(�����������+��������������+

��������2)�����������!������6�������������+����!����!�������

������+�3
'"=
"'�����!)��������������2������������2��+�����

������2�����!����� ���������������������)�����������������������

������������������)������)�!����

(���������������)��������������+������������������������+������

������+������������������������2%�������������������������)�

,�������%����	�4�%������6���������)����������������������������)�

���������������	#���$�Y()�����!�	�����	���
�&����,�������%���

%���
��	����	��-��������������$���������������%������!��%���������

��������"

�������������������)��,�������6��+�������������������������

����+���)��������+��������)�,�������%�������� �� �����������

����������������+�� ����)�+�������������!��6����)�+����������������

���2	:�����������%��-�������
�%�����,��������
�������������
����

������������,�
����������������������9����"P�-����%������������

��%�����%�����������-�� ��%��������������$�
����� �$%����-����

�������	��-�������� �����
����"

M��
����������������$���������
��
����
��������������������������

����������
����
������"=����)������� ����������������������������

�������������������)����!���2�������������!��������������������

�����3
'"=
"'������ ��������������� ���2��2�����������������

�������������������!����������!������������������������������

������+�����������!������������������������������2� �����������+����

��+�������������������!������������������������+���������������!����

����������)����������!)������	�2����������	�
�-%������MMMC�FG�IG��"

YY��������%������&������:�!������(	78���&����������������������

��!�
��&���������
�	�����$�
� �����������/��$��������������8<�G



@��

�������08� ���������4�����L���������=�!�� �������4�����08�4L=�1�

��
�%����
�������������������������	�%������
�%�����������
� ����"

&����������������+�� ������������� ��������� ���������)�������;<L="

4��)��������� ,�������������� ����������������������������

!���������������������������������������������������������+�

�����������������"7��&���,���-����	%�����%����������!�
��&������

�� �
���
������� ����
����� ��&��������� �����!�
��&������

��!
���
����
�������������
���
�!���������
�-����
����������
��

��	%�����%���������,��
�����%���9���������������	���-�������
��

����������$�	��
�-����������
����$��
�
�	�����������������%���

��� ������ � ���-���
����������������������!�
��&��"*����%�������

�
���%����I	I	�;���������3	<	�;����!��������	���,����
�	�������

�����������"
F


� +�)��������!��������6������������������� ��!�5�������������

���������������������)������������*�����������������!������

��������������������������)�������������������)�����������������

����������+�)����+���!���2%�+�����)������������+�)�%�+��� ��������

��������������������������6���2�����������������!�����������)����

����������� ��������������+� 6��������+� ��������������+� � �

����!�����+� � ���������%������$�����������
�%�������������������

&�����$��$�������".��8�
����� ��������
����5.����
�����9�����.����

�
�����C�����".����
�����P�����6"5.����
�����C�����68��������5������


�����9����6����������������!�
��&��������������%��-�������
�	%����

!�%�
������&�������
��
����5.����
�����C�����DGGD�DG<G6;DG="$�������

���2�6������������������������!)������������)�����������������*�

������6������������ ���������������6������������!���������,)�������

� %�������)�����������+����)�����=�����"A�	%���������������������

��
�����
�������������
�������������
�������-�����	������� ����������

��� ��������	��-�������������������$���
���������������%�������"

=������������)���P6����������5���Q���)���� ��������)����)������

��������������������6�������������������������������������������

!���+������+��������������������������������������+���������

!�����+����������!����+��������������������+����2���������������

������������)�����������������������������������������������������

�������������������������������+�����!�������������������P6���

���������Q��P6�������������+��������Q����,�� ������%����������

�,�2%�	�J������)����!������������+����������������������������

 �������������������=�����"#������������
���������������������


�������������%�������$
�	�
���������&����	�������$������������
�

��$�
�%�$8�
��������$
��������&����������$���������!�	��������	%��


��������
�	�
�����
���,��������
�������������������
���	%�����


����	�&����
����������$�
��
����� ����
���"



@�@

=����)��������!��,��+��!�����+���������������������!�����+

����������+��������������� ������)�������+�������+�����,�

���������!��,����6�����6������������*������������� �������6�����

���������������������!���!�����+��)���������)���,�������%����

��������������������6�������������������������������+�6����������

����������������������+����������������������,)��������� %����"

M��������	%�
������
�!���������
����$��+�%������$&�����	�&����
�

����	�
������$
������������������	�����������������
���������,%��

��������
�������	%� ����������������
���
������8������������ ��

��
�	�����	�����
����������������������
�����������"

3
�%��������������
����������������%������
���������%����������

���".�������������������������������8������&�����������%���%�����

������	����,��%������
�-�,��������!�
��%������
��������%�������

������&��	�
�"

#��
�����������������	�����������������������-%���
�%��,*��

��
�������!�
��&�,����������������������������J����$�%�����+�%����

���������$�����&�����%�����������������
�	�����!������	��
����"

.��8��
������������
��(()����"X����������%�������
�%�����������

5#7M2'*1�YP'**1�6	��
� �����%�/[[<�I0��5#7M2'*17P'*�

*1�6[L	�DGGD�"�	�������,�	�%���������%��������
������������,���

��������
����
�	����
����������%�����������	�������
���
���
�����

��$�
��
���"&������������ �)�%��6���2����0�������������������

����������������1��� �2�����)��������������������������&��

������� ���������������� ������	� (������� ��������

������������������������������������������������)���������)���

����������������� ��!��������,�!��	�&����������� ���� � %�2�

%������)������������!�������)��:	J	�S��������������&�������� ��

������������������ ��!�����������������!���	

3�����%��

<"9�����X"b"X������'?>"'���,%����������%������"8P"J5*����&��6�<LLE"8DGG�"

D" 1�	������#"3"�3������W"#"��������"*"�P����	��*"X"3
������5M!�����

(()����6"#�-���������������C�����"8'�������
��J'�����DGGG"8DED�"

E" 1�	������#"3"��������"*"�1�����������"�"�P����	��*"X"#�-���������������

C�����"3
������5M!�����(()����6"D���	%"���
�
��"*%��"Z3�%�����
�%��&���

���%�����#"3"1�	�������"8'�������
��J*	%���'������"V�����DGGD"8�@E�"

�" 1�	,�������#"#">����	�������
���������,&����
���������	����$&����

��	�&��Z2
�%�2���������������	����53
������������-�	����#��������6"

P"J'�����<LI@"8�"���@G"

�" ?�����?"#"1������������%����������������"P"�<LL@"8<@G�"

@" ?�����?"#"X��%����������� ����������������
�����
����
�#��������"ZM�"

M�	������X�	���������
"#��"D"3�%
�%"�"7"�������"P"J*	%���5X�����6�

<LLF"8�"LL�<DL"



@�F

F" �������"7"�O����B"*"M�	������!�	�����
������$��������
���������$���

�����ZZM�	������!�	�������
���������"8<LL@"82"<"8[<�D"8�"@@�FD"

I" O����B"*"2��
��!�	���������������"8P"J'2�T���
�<LLE"8E@D�"

@"A��
���"#"2�
���������%�������$�!�	���" ZM�"M�	������X�	���������
"

#��"D"3�%
�%"�"7"�������"P"J*	%���5X�����6�<LLF"8�"@���"

F"�
$�����P"7"�M��������2"*"�W ���"�"1�
������������
������
�����������

��
�J���
��������
�����"ZP����
�!��"3�%
�%"�"�"W ���"82����*	%���52����

���������
�!���6�DGGD"8D�D�"

I"M��������2"*"�2������ ��*"O"�W ���"�".����
�����������������	�&���

-�����
�
�%�" ZP����
�!��"3�%
�%"�"�"W ���"82���J*	%���5B
�!�16�

DGGE"8E<L�"

L" M�
�����"#"�M��������2"*"�W ���"�"*�!�
��&��������%�&���������!�	���"Z

P����
�!��"3�%
�%"�"�"W ���"82���J*	%���52������������
�!���6�DGGD"8�DI�"

<G"M�"������53��������������
����������������%���������������������
�����

��$�	����%�������6"2�����<LL�"

<<"4�����#"?"3���
�	�&��������%������%��
�%����!�	�������� �������"8'"J

*	%���*���������������<LLI"8<I��"

<D"4���
����"'"1����	��������	��'?>"8'�������
��J*	%���52
���6�<LL@"8<F@�"

<E"2
�!�����"#"3�
�%�����
������
�%�����������!�
��&�����$�	����%�������$�

-�����
���
������9����"ZZ#������P*1�"'�������
���<LL�"8[<"8�"DI�E�"

<�"2
�!�����"#"4�����������!�
��&�������	����%���������-%��,%����

-�����
���
������9����"ZZ#������P*1�"'�������
���<LL�"8[D"8�"

D��E@"

<�"3�������������
����������������%���������������������
������$�	�����

%�������Z3�%
�%"#"*"?�����"2�����M��'*T�W�<LL�"8<�@�"J��"

<@"1�	������#"3">�������������JM�	������!�	���"83
��
���"8'�������
��J

'**�������������������������������'T1.PM>C�P'�DGGG"8�F�"

<F"1�	�
��'"�">��	%��������
���������������ZZ#������P'**1�"DGGG"8[

F"��"�L�@�"

<I"���
����������
���������
������
�Z3�%
�%"#"#"1�	,��������"P"�<LL@"8D�F�"

<L"3�����B��
������1�	��&��"*%���-�	��"8P"J1��&����<LLI"8<DG�"83
��
���"

DG".����
�����9�����.����
�����C������.����
�����P�����J����%���������$�

�������"P���
����3�
����>���
������������������
�����������������
��

P������*��������
�������!�
������C������������%�������� /*3*C�'0�

D<�DD���DGGD�"

D<"1�	������#"3"�P�$������?"3"M��
$�������	����������-��������$�	�����

%�������$"8'�������
��J'�����<LI<"

DD"1�	������#"3"�P�$������?"3"A����!�
��&������!���&�������������$�����

�
���������$�����"8'�������
��J'�����<LI�"

DE"P�$������?"3"�1�	������#"3"�P�������"'"*����%������%���������
������$

�������������"ZZ#������P'**1�"'�������
���DGGG"8[F"8�"FG�FE"

D�"4���
����"'"9�����������������
��������
�&������������b����
�ZZ#���

����P*1��<LL�"8[<"8M"<@�D<"

D�":�
�%�������b"'"*����%������%�������������
�$!�	������$������!�
���

&�����$�
�&����� ��$��	��-������	������������������������
�����

b����
�"ZZ#������P*1��<LL�"8[<"8�"D<�D�"



@�I

D@"1�	������#"3"3
������-������������������������J��,%�����
����
�����

����%�&���O�����������ZZ#������P*1��<LL�"8[D"8�"F�D�"

DF"1�	������#"3"�P�$������?"3"1��������&�����	�&��/!
��������	������

�������������0ZZ#������P*1��<LL@"8[E"8�"<<�DE"

DI":�
�%�������b"'"�P�$������?"3">���	����������$���$����������$�������

����������������!!����������,���
���������
�����
����������
���&����	�

%�����������+������� ����
�%�/�����&�����!!����������������
����
��

������0ZZ#������P*1��<LLF"8[�"8�"<<D�<<F"

DL"2
�!�����"#"�2�
�����C"�"�9�������2"*"�����	��
� �������
����$������$

!���&�����������	�����������������!�	������������������
��������������


��%�
�	�����/�
������������$������0ZZ#������P*1��<LLI"8[�"8�"EG�E@"

EG"P�$������?"3"�*��������'"#"�B�������7"M"�O��
��B"�"C�%������
%���
���

�����!�	��������
�&������$�����������������,������
���������/����%

�����%���&��0ZZ#������P*1��<LLI"8[�"8�"�G��D"

E<"P�
�����b"b"�O�
����"P"A������&������������������������	%�
����

��������ZZ#������P*1��<LLI"8[�"8�"�I�@�"

ED"P�$������?"3"�:�
�%�������b"'">���
��
�%��$&��������%����%�&������

�
�������������	����������������������
���������/����%�����%���&��0ZZ

#������P'**1��<LLL"8[@"8�"LL�<GD"

EE"P���������*"#"�2
�!�����"#"�P�
�����b"b"C������������
����	��������

���$�����������������������������ZZ#������P'**1��DGGG"8[F"8�"@��@L"

E�"1�	������#"3"�P�$������?"3".���,&��������������J���������������������

-�������������ZZ#������P'**1��DGG<"8[I"��"@�<D"

E�"1�	������#"3"�P�$������?"3"1�
��������
��	���/��	%�������	��
�%�����$

%�	������������0ZZ#������P'**1��DGG<"8[I"8�"@I�FG"

E@"�������"7"�2�
������#"W"P�%�������
�	�&�����$���������!�	�����������

��������
�����������ZZ*	�"��	��"X�	����<LLD�[EM"<E�DE

EF4�����#"?"3���
�	�&��������%������%��
�%����!�	���������������"'������

��
��J*	%����������������������M>C�'�<LLI�<I��"

EI"'������#"#"M�������������	�����J��
�������������
�������������������

�
$������������������"�P"J*	���53
������6�<LIL

EL"1�	������#"3"�2
�!�����"#"*�����������������������������!������"�'��

������
��JP*1��<LLF�<<G�"

�G"1�	�
��'"�"*	�
������
�%�"?"J*	%���?�����
�%����������
�������<LL<8����"

<

��"�����,�5#�������P'**1�6[L

D

��"�����,�5#�������P'**1�6[L

E


0

1����!�	�������
�	�
��
����	��8��
����	���������
��%����������������&���
��

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

��!�
��&�����$��������
����	����
�	�����$�����$!�����������	�

�

��"�����,�5#�������P'**1�6[L

�

��"�����,�5#�������P'**1�6[L

@

��"�����,�5#�������P'**1�6[L

F

��"�����,b"b"P�
������*"X"P����	����5#�������P'**1�6[L



@�L

Y	�7�� ���!����������!��

&	B	�5�����+��

1����E	
������	�����	��������
���(�������� ��

����� ����%��	 	������

B�������������������������������� ���!��������,������������

��� ���!������
�%�������������
���������,�J�����
��$�������������

����!�
���������������
�	�����������R������
�$�������������
����	��

&���������������
�	���������������R��
����$���
�
������������������

�!�
�������������!�
����������������������
���		
�����������������

������!�
�	�� /4� ����B	3	1O ������
��$� �����	��������$���	��$

�����������
�	�����8����������������
����
����������-����

���������"1�,�������������������������%�����������
�!��������%

������������!�
����������	�&������������	%�������
���������������


�	�������������������������������
�����������������
�����������

�����5����!�
���%�����6"*���������$��	�&��
������
������	���%��


�	��������
����%��������������
������,!�	���
�$�%�
�	��������!�
�

���
�	��"

3���
�-���,(����4�����J5!�����!��!�
��
�����%������������

%����������������$�5����6��%����������%��-������������6">%�����

����%����&����������
����$�%����������������
���		
����������
�	��

��"1
�	���$�������������������������
������&����
�
�%������
��

�����������������%���������	�������"3
����	���!���&��!�����!���$

���&��&�����������
����������������������"#������������
�%��&��

���������
���������	�%����������������&������$�
���
�	�����������

�����������������������������5^�%������$�%���!�����!����
����,�

&�� /��� ����� �%�� 
�	���0� ��� ��&������� 
����,&�� ���	�������

	�&���������������%���6/A� ���&	4">�������������������������
�"

4��!�����!���$���%�����%��%&�����
������"P"�<LL<0"1
�	��������
��

-������
�$�%����������-������%���,��
���������
��������
�$�%�

����������������������������������������
�%������������������
��

%�����&��������	����� /C�������"*"X�����!�������,��
���
����,�



@@G

&��"P"�<LLE0"'����
�&����������������
�-��������������
�%��������

����	������
����������
�&������	���
�������������������"3������
��

&������	�������������-����������&���
�&������������

�&����������

����
$
�&��������������
�������������
�"M����	��
�%����%��
�	����

���� �	���%���	������
����	�
����� ���
�������%������ �����������

����������� �������������������)�����������	

1����)����� ���������� 	���%��B���/���������%��

3
����������
�	�����-���������������$��
���$!�����!���$�
��

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

�����$ ��
�%��" #*�%��� ��
��%��A�))��)��B*��� �!�
��
�������

 �����
��%��������$������J��%�������
���������������$�������������

��� � ���"#�$�����!��%�!�����!���$�%��
�	
�������������
�	���

���&��&��������������������
�%���������������������
���5�����6��

����$��8������
����5�����6�5��%%$�6":����8�����������������%�!��

��&��������
�%���,��$
�	���������������%�$�����-�	��"B�������

�������!���&��������
�	��,�����
������-�����������!����	�������

��������������5^%���
���������$&���������8�������������	�����

�� �������,6/P,���
P"O������������%������!�����!��P"�<LL���"

EDI0"P����8�������
������
�������
��������	��������$�%�������

��
%&������
�������	����������������&���
���������������$������,�

�����������������
�����������������������������,"P�����
�%�����

�����
���!�
��
������������������%%$���
� �% ������%�,%�!!�
���

&�
���������+������������+���������"A�%%$�8��� ����������5��6�

5
�	��6�5���������6���������������$���������������!�	�������������


�	��������������"*	����������%%$���������������
����������������

&������������������������	�
�%� ����	����� �������������
�	�����

��������+������+���������
������
��"

*���,����������������
�	��!�����!���$�%��*�%�������������������

��
�����������!�����!���������,1����"#���������!�����!��
�	
��������

,�������������������
�	��������$��
��������%
�������	����������
�����

5�-�6"#�	��������������5�-�6��������������
�%������-��� �
���������

�������8�����������%���,������������	-����������
�".�����������������

%���
���1��!�&�����
�%���� �����
����������!�����!���$���������
�%���

���������,��������������
���������������������$%���������J5����������6

85��685��-�����6/1��������!�����!��"<LL���"��E0"

4
�����
�������!�����!���������������%������
�������,������,

�
�%�&�,��
� ������-��� ��
�	%������!�����!���$�	���%���
�$�%��

�����������
����	�8�%����	�"#
�!������������
��5��6�5
����%��6�

5
�	��6�5���������6
�	%������������,C�������������,J�������
�%�

����������������������������"Y���5�����
��!�����!���������������

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



@@<

���5������6��������������� �������
��&��������������,����������

���
������$�
����
������������$����������$!�
���	�����^6/X����

��!������&������%��2"�<L@D��DIE0���-��������
������������
�������

�������������$����
��������"X�����!���
�
�%��
������%�
-�� %��

��,����$�������J�
���$�-%����������	�%�������������
���,�����$��

%�	��
�%��������
�%�������������,%������������������,��������,�

%���������"3
��������������	�����������%�����(�����)���� �����


��&���%��������	������������������$�%��������+���������������

������%��-��������
�����������������"3������5���6�����	����������

��������������$�%������� ��	������������ �-����
�����B���������

/��"�GG��DI�"�"%��"�"0"2�������
���!�����!������������������$�����

����
�,���B�����������%���!�����!�,%������,��,�
�����85�������

	���������� ���%����	%�����������6/�
��������M��"���"P���!�	���

:"<���LI��0"M�������J���������5���6%�$�����������������������%��

����
��"M��
����������%�
-���,��
�	
� ����%���$��
"B�����������

�
������������������
�,�%�$�������%�������
�������%�����������

%����+���������	������������
�����������
���������$�%���������

�����
�����"B������������������%����-����!�����!���������J

5^����������	������
�	����$�%�������%�������������-���$��������$�

���-����
�
�%��������8����������������
��������
�������
�%�������

��������
�%������������������
�	������
������,���������������$����

��������
��� �"W������
�	��������	������	����	��������+�������

B������������������	���������
�-%����������	��7�������	1��	��

���"6/�
��������M��"���"P���!�	���:"<E"LI��0"

#���$�%
�	�������
���������,&������
�������$����%�������
���

������
����	�&����������������������%��������$�%�����
����
�������

��	�����������"

��������
��
�%����%����-��� ��!���&�����"

&������+J5���6��������������������%��-������	��������������

��������������
������������	����������������
����
������ /	�%����

&����������$�
����
��
�0��������������!��%�������������
����
�����

������������������
�%�����������
����	���������"

&��������+J5���6��������������������	���,���������������,��,�

�������������������%� ����������������%� ��������"

.�����&��&�����	���	��������������������
�	�����!�����!������

�������	�������
�������������������������%��-�������������-�����

���
��������
��"V����
�	�� ���������-�������
������%��-�������

����-��������������������������������
��%��������"Y�
����
������

������,������������ ��������������
�%���������5������ ���	���$

����������
������������� �������6���
����
���!���&�����������
��

%������������5��%�
-��������	������������������������� �,����6

/��������
P"�<LII0"



@@D

#����
��!�����!������
��&��������
��5���6�����-�������������

�����������������	���
�
�%����������������������
�-%������������

-������
�%�������%������������,���%��&�,"4����������������������

��
�	�������
�	���/���085����6�
����%��85%������6"C�	��/��08���

������ ����	������������������������������������������� �������%��

������������"

'����������!��� 0��1���)�����!�����������������,)����� ������

��*����"C�	���
����%��
�	����,��������	�
&���������%����
������

�����������"��������!�����!������
�-�������%������������������

�������
�
$����������
����������"#����������
�&������������������

����
�%������,��������
����
���������
�	����$���������������

�����$%� �(���������B��������"

(���������
����%������
-%���J&�������
�	��������$�
�&�������
��

��$�%���$���
��������
����
���
��������������������-�����������

/%����
�0���
����%� ����
��������/������0"1��������-������������

���-��%�
������/��"%�����'���0"(�����
�	���������&��&�,B����

������J����8�����
��%�����������
�%�����������5���
&���
�������&�6

/��"%����� B���%�
����<G��L�0">%���
���������8�����������������

�����������,%� ���-�������%� �"#%� �������������������,�������

����������������������� ���������������
�����"
��� ���)��)���)����

�������������)	�R�����������������������������)�%������������� ��

,�����������"#����������
���%��(���������
-%��������������

��������%��������-������%�����$������%��
�	��������	����������

����,���+�������	�
&���������"*%��8������+���������
���������
��

����,�����������	��
�%��������
�"A�����
����%� �����������
����

�������������������������������������
����������������������
�&���

��	�����"3
��%������������,���
�,�%��/%������B���%�
�����X�%
�X��

%��0�(�������� ���%��A�����
�%����������� �,�%�,7%�����"J��

")������������ ��������!�����)����������������+�)��������)�*�	

&����������B����������������� ������������!��"A������+�%����

����������������
�"�qfo8hxlqo8���
�����������
�&��
������������

��������
��%������������
�%������":�����������
�	�����%�����������

��
�������"B����������%�����������(������������
���������������

��,���&��&�,%� �">�
������
�������������	����,������/>%� ��GF�0

���
�%��������5��
��,������$�,�
���������������6/>%� ��<D�0"4� �

����-�	����������������%��-����������
����������������
�%��":����

�������%���
�	����/
�	�����%� ��0"Y�
����
�	�����4�����������
��J

5����%���������
���������&�������������������%���������
�/%� �0���


�	
� �����6/>%� ��GI�0"4� �����%��������������������,����
�	���

����%��-����������"'�
�	������%���������������!���&����� ������

�������������������������
�����������"B�����������)����������

��!����������*����	�M����������������������� ����,������������



@@E

��
�	�������2)��B�������������� ��!���������P�������)����Q����������

������*����!����������!�������������)���������	�:�����������

%� ������������5��������6�5���������6���������/��0"5��������6���

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

	�
�,���5���������6���/>%� �<<<��0"5��������6���
�%���������

���
�����������������������%� �����������5���������6���������,��

�����
�-����8������
�%����������"S�	��
�	����
�����%����������� ��

�������	����"&�����������������+�(���������B������������!���0�����

���1����������������������)��2%���������	

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

��!��"#����������	���������&�	�����������
������
���������
�	�
�	��

�������������&��"2
��%�����
����
�3������857%�����V��4� �68���	���

�����������	%�����
�%�������������������������"3�������
�%����7%��

�������������-��
��������"7%�����������
�����������������,5�

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

������������������������	�
&���J�������
�	����	��������6/(�����

.���%��" D"<0" V���-%����������
��%��J85�%�������%���
�������

�����V������%�-����V�������������������������-%���%����������

�����V���������V�"V�-�������&�����������������������������$

�%��6/(�����.���%��"L�I0"V(���������������������
����	��������

&���������������������%��"1�����
�����%���������������
�%�������������

��������������
������
�J��8���
����������
�"M$����������
����
������

��(����������
�-��������-�������!�
���"#&���
��������$�%����7%�����

��
����!�
��
�%��������������
��8%� �"4� ��
�%��������%�����������J

��� �����������	�����"3�
�����
��������	�
&���,�������
�����������

���
����������������
�,/��� ���������!�
�0�%���������������������������

-������$�
����������$�����������$��������$��������$����
�
�%�"

;������� � %��������� ��!������ ������������ ����,����� �

6���������������������)�������������!������!���*��������� ����6*���

���������������������R����+���!�D����)������)����������*���������2

(������"#������
�%��������5����������6����
�	������������������

�����5
�%��������6"5#%
�����!�����!����������������B������������


�%���� ��A�-�������������� �������������/���� �����
����C�	���0

�
�	����	�
�	������� �����������,���,&��������������������
���&��


�	
� ����������������	��������� ��
�	������������,%�������������

���
��������
�	����� ����� ��	������������
�����+��������8	����
$�


�	�����A����������	������7%��������������
������+����	����������

�����������
���6/M�������X�����!���������
�DGGG��"�DL0"

1�!��������
��	
���#�������
������� 	�����%��

A��� ���
�����
��������,�%�������������,������������&�������

!�����!���������������)�������">��!�
��
���������������$����



@@�

����$��&������$���
���������	�����$��
�$�%����
������%�����������

!��%���������
�,"<���������6��+�������)�������������!�����)���

�!��)�%�+9������������������������������%�2��������!���"'��������

����������3 ��4������3 ��=�%)������-��
����$�$���������
�%������


�	�����$�%���	�������������&����-�����"4��������B����������*��

���)��,��� ������)���������� ���� ������%����!������)����������2

�����	�=�!������ �)������������������+�)�������"#�������������������

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

���	��-���������$
����������!�����!��%���������
����%�%����������

�� �
����" 9
���� �$������������	������� �� ���
����������� �����	�

��%�!�&�
��������������B�������� �!�
�����������$�����%�����

�����	������������������������
�����
�����,"5)����������������

� ������)���� �!����������*����!���������������� �����������+�

�����������������,����)�+����+���%��������������������������

��!����0kdlfb1�������!*����!���������������� ��������6����������� �

��������"1�����
�,
�	
��������4����A�� ����������
�&�� ��
�����

�����������%� ������ ����%������	����������������������%� ���

���$�������$��������$��
�	%����"2�������������������������������

����/
�	��0�
�%������������������,��������
����,�������
������,����

����&�,.��������
�%������,����	���%�7��������!�$������B�� �������

A���*�)�����<����B���������������������������	������
����������

���
��
�������������������������%� ���������"#���������,�������

�����8���
�	�����%� ���������"#����
��!�����!���
����������%��

�
���������������J��
�����(����������
�	B���������
���������������

��������%� �����	�,��������������
������)�����<����B���������

������������������������)�������������)�*�"#���
�����������

��	��5���������8�������%���������������������������������,����

��������������&�����"2�����������������������������������������-�8

�����&��������������������5���������������6����������������5�
�

���
�%��������������6//�fvvjhulqgq�mjr)�"DG"j<0X�����!���������
��<LIE

�"F�D0#��,����������������%� ����8�������,��%���%������������
��

&������������,���������������������,)��������������������

��)�����	�C����	�<����B����������
�	������
����������������������

������������	��������������
�%������������
�	��	����������$"#���%�

����������������������������
�$�%����%����
���������	����,"<	�B��

����������!)�����!�������������� ��������2%���!��,������������

������������!���"V��������,����������������-��������������-%�

����%�����	������������,��
���������,
�	������������������"

$ �����)����!����������������!���)������2��)����)����	�#�
��
�	��

��	��,��%������-��
�%���8��	%������������
�����������"#�
�

�� �
�	���">���
�����������������������������-������������������

�������������A�������
&�"C�	��������������%�����$��������$�����



@@�

%���	��������%�-���������������������A���"=�!�����6������������

�����������)������������������)������������� �����"

3�	%����$������8$������3�����C�����4����8��
�&�,�
������������

��$����������)����2����!�������������2��2�����������������!������ ���	

X�����!��C����������
�%������&����������
����	���������������

�
�
�%������"
������:�!���������!���������������������� �����)��

 �9���P�����������������Q	A�����%����8 �������������
����������

����
��	��%����������
����������������%�����������������!�
�/��"

%�����53
����&�����6�<��@0"3
�����C,��)����A������<������A6����

7����)���%
"������%�������
����
�
�%�
�	�����
�%�
-��������
�%�

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

3
��%�������
�%��������$����������	�����	����������
���		
���

�����$���������"'�!�����!���,��������	���,���������������������


���������������%������%�����������
%�� ����������������$�����$"

L�����������������������������������)��+���������"#���	������

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

��!���������!����)�����2����������������)������������	

1�&��]�	�	����	
	 	�
������-����
�����	�����%��W

	�����	����	�"� �����H�����

X�����!���������
������
�����������������&���
�	�����)�����

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

���5������������������6/�fvlrrjhfijgmo0"M������������%��8�������

0��!��1�����������������,)����������)��������� ������������������

���,��2���%�������%�	'��������
�����	������4����!��/��"M���

��	�A"�2
������������
 �����������
�	���"*	�
"�
��	"��"<"P"�<L�F��"EDL0"

A	�4����!��%����	��
��$��%��
���������������������������������

���������*����������������!������������	

3�
�$�%�����
������������������	�������
��
�	�� ����,��%����

��
����������������
�%��� �������	����,!�����������������"*	���

�������%�
-������������!�����!���
���
�	����������!�����!�������

���"#!�����!��������	��
�
�%��$���&������$�
�&���������
-%�,���

����
��������
�&�����������������%$�%�"2����
�	�������
�	��������

�$!�����!���$�������$C�������8� ���"4�����$��������������%��


�&�����������������������������
���J8������������������������

������)��,��� ������!���������������!���������
�������%�
����

�����������������
�	��������&�����������K#���
�
�&�����������

��������������
������ ��!�
�����	����������������������������,

�����&�,�����
��8��������"

7��� �+����
����������
���������������������������������	�����

����������������������������������!������!����������������!�����	�$�

���)������!������������ ������)������������������������2��
������



@@@

�������������
�������
�����������"V����������������������
�%���,��

�����������������%������������������������"5M������������ ��������


�������
���� /��	��8���"0 ����
����������������%�!�&�
��������

��� �����
�%������� ��� � ����� �������	������� ����%� 
����%���

/mrhlrwvlrh0"C�	����/mrhlggm�lrkl0��	����������������
�	�����$���������

������	��"V���/ijmoqr0��	���,�������
����
�%��������������
������

���������$������������6/B�����$3"M�������
�
�%�"P"�<L�G�"FD0"

'������������%&����������!�����!������
 ������-��������������-�

%��
����
�������������	
����J%����������
�����,��$
�	�������
�,

��
����$���������$��%����
�	����%�����������	��"#��
���8
�	�����

������������
�����
���������
��������
��8����
�,����
�
�	���"#

��������������������������
�	�����!�����!������������
�-�����
��

��		
���������
��&����
�%����������"3)�����,�������!�������������

��� �)��,�%��������������������� �������	�C��!�(����%���9�P�3��

��,���������!���������� ������������Q/1���*"M��
"���"� �������

��$��"@P"<L@@�"DF0)����������� ��� ������������������������������

����������� ���2��!��������������,)�����������!�������� ����!�

���	M������
�����������������
�%������
�	���������������������

�%��	���������
�������%��-�����������
������������
����	������,���	���

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

'���&����%����	���	���,����
���X
��&�	����
����,&��������������

����	���%�:������<�+���G���������7����!�
��
���������%����������

�%����
���
�����������������%�
������
�&���������������������������

&�������������������������������������������������%����������"

#
�����$51
������������
�	���6/<FI<0�51
������
�����������
�	��

��6/<FII0�51
������������������-%����6/<FLG0�5C��������
���&�$���

�����
�	���6 /<FLE0:��������)��,��������������������������!���

���	�:������
�������
��������
�����	�������
����%��/5Nliohjrw60����

�������������
�	����������������
�	��/5Nlirfr{h60�����������������
��

	����������!�	������$�%��"C����%��8���������!�
�������������
���

��	�&�������������������"5#������� �	�������������������������
��

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

%����
����������
������	�
&�����%����%��%���������%��� ���%���

������ �����6/1���*"�M��"�P"�<L@�"�"E�"E�G0">�������!���&��
����%��

���	�����8������������������
�%����������������	�&���������������


�����������������"C����%���
�������!�
���	��������%�
-��������
��

������
�	��������������������	�
&����"C����%������%���������������

��
���������$�
����
��������������������
����������%�
-�������
�-�

%������������������	������"2������
�	���
����%���:��������������

���������������������������	�
����������������%�
-����������������

��$�
�%������������
�%�������
��
��$�������8������
��";�*���2

��������������������� ���+�)��!����)���6�����������������������



@@F

 !�������+������������������������+�����������������������	�'����

��*���������������!��� ��
���������������������������	���������

�����,����	���������������"=�!��������������!�������%����� 	.��

	���������%������
�����������8���������������������&���/��"51
����

���������������-%����60">�+����������	�����������������������
����

��-�������������������P���)�%���%����Q����������������������

���� ���� %����������	�4�������������
����������������	�����8

��
�	5�
������������	�����6"

#�������
���
�����5S�	��*�����67�����!� ��!���A��������������)�

�������������������������2%����������!��":��������	��,����
�%����


�	������������-�����"3
�����7����
�����
�
������
�������
�%��

�����
���&�������������
�	���������%�������:�����	�7����
�%��-��

���������,�
�%�&�,
�	�������
����%��/����������0�
�	������%��$������

���
�&������������	�����	� �=�!��������P �������Q���*������������

�����������)�������P��������Q����*���2"1���������
����%������������

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

�
�%����$��%�
-����"V��������������
�%��������������������
����%��

��-������������������	�
�,���%������������� �����"#�	��-������� �

�����������
����,���
����%�����%�����������,"4�����������%��
�	����

�� ����������������������%���������	������������������� ������
��

�����������������������������%�$�"'����%��
�	����� �����%����������

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

����
����������%�����
����������
���������5
�	�����6���5����
�����6

�������"&���!�����+�)�������,���)�����������!�����	�7������������

������)������������*�����������)�����!����������!�������������!��

��2������������������)�,����/B�����B"#"X"�'������������"<�E"P"<LF<�

FD0"  7	&	<	�7��� ���
�%�����������������)��,�������2�:�������

� /)�����������������������������	

3����:�������7����	�������
���
������%��������
�����������%��


�	���">�������������������������������$����������������$���������

�����%������$"

�&�)��������������������!�� �������������������������������

����������������������*����	�D�������)�����!�����+���!)��+��� ��

:	�;����� ��� ����)����������2�P��� %�����������Q����������!����

��� %���� %�����������!�����/P�
��1"�.������X"M��"2"�@��"D�"D<��

D<�"0���������
������������ �
������
��������"&�+�)� ��� �����)����

����������������������*��������������!���������������������

��!������������!���������6��������������� �������������������������

������*���	

4
��������������%��8A����������
�%������������������	���!������

!��-�	���
�	�������
�%��������������������������/�������
���������

���
�	��0�������������
������������$!���&����
�����
������
����	��



@@I

&�,�
���������$%����������
�����������,�����������������������

�����8����	%����
�%��������������$"M������������-�������������	���

����������-�	����������������&��"3�������������������� /������

�!����� ����������������,�!�������!��������!���������)������,�!���

���������	�#�
�&��������,&������
���
���,��
���������-���$�
�����


������/A�
�����"2��
����������,&��"P���
���������"P����"�<LLL0"

M���&�()(�"�
����������������������$���
��������	���%���!����

��!��"M!�
��
����������������������������������!�����!������������

�����������	�����	���������	����	�����&����	��������%�
��	�������
�

���	�"&���,)����!�����������������������������������+�)�������,�

������ ����������!��������������	�(�!�����!��$	�:������7	�4����

����C,	�;������%���������,	�%���!�����!����������������������	�&��

%����$�������������,�������
���������
�"'����
���������	����

��	���
���� ��!�
����$�	��J	�;�+�����%����,!�����!���,%�������

�����������	����$�!�	�����������$!�
�����������������������������

���������"'����	�����	��
�%����������!�����!����%������������%����

����%��
�������&�������������$���
����$�
��%���%����":�������:	

(������8��������'	�:�����
�%���������������������%�$�
���
���
��

����������������������$������$������$����%������&��&������
��">��

�!�
����
��������������
��&����
���
��&����������
������$�����

��$	�����J��
�!���&���!�����!���&���������&��"$)����!���,��*�+

�!�����������!��� 0J	�K��������K	�;��������(	�'����)�G��)�1��

�!��������������!�������������������������	�'��������
������
�%����

��������	�����&����	��
������!�����!�
	�B	�A�)�����8	�3	�G�����

����&���8;	�D��)������:	�R�����!
��&�	����8K	�(	�4����/4������

51
�����%��������������
�	���60����B	�:��2����������!�����!-	�$���

�����7���������%�,��
����������������
�%����������������������

��
�"X�����!��������%�
��	��(����=��������K����C���)���
�-���

���%��&�,�����-���,������	�����������
�������!�����!�����%�
-��

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

��%$�%��"#�����
���	��!
��!�
����� ������������������&����������

�����	�������������������
�	��"2��8�
�
�%���������
����
�
�&���

�����������+������+������
���,�����!�
�
�	���"C�	���
�%��������

������������������%��
�	����
�%�������������%�%��������������������

����">������������������%�%���������������������
�	���������������

������
��������������	�����"/P�
��	�B"�C�	���
����,&��"P"�<LLI��"ED0"

1�+��'����	�	��	������
����2������	
���2

��	�����������������

&�����������+�����)������+����� ������������������������

������!������������)��������)��)�����������������������������

������8��$�������$%����-����"*������!�����!����������	��
�%���



@@L


�����3	�4�G���������������
�������%�,����
������������������
�	��

��/O��������*"M"#��������"S�	���C�	��"8P"�<L@�0"
�+�)���������!��

���+���������������6���2�����!���
�!��������B	�(	�����������������+�)

6���2�����������!����������,���)�������������������������,����

��������������)�������������������������P�� ��������)�������

��)���������)��������������������!����������������������������Q	

'���������!�
��&�����8����
�������������%$�%�������
-%������
�%�

��������������+�����������,������������������������������������

��6����������������������������"2�8������-������%�����������

��%���
��������
����-��!��%������������!����
����������
�������

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

���� ������-%���!�
��&�����������
������������
�&����������)�

������������P������������������������������)���� ������������

������������6���������������+�)��������!������!����������)�!���

�������� ������Q /'�	�
�����"3"*�������� �� ���������J �������

��������������
��������">��
����-%��&������
������
���
��
����ZC���

����������
���������
�����P"�<LL<��"L�0"&������+�!������6���2�����

��+����������������,)���������,)������������������ /��������

����������������%�2��������������6���������������������������

��%����2����� ����!����������!����������	

1�.��]��	������������������������%���	�	 B

��2	�	 B�����	�	�	 B������������	�	�	 

#%��%&�����������������%������!�������������������������������

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

������&��������"

#!�	����������
����C�����������������������������������-��

�������
������������
�������������" �"�����������������������	%���

�������
�-������/
�!�����
����0
���&����"M��-���!�
����
�-����

%�������������������������,������	����������"B���������	�����
��

%���%�������������,&��
�	�����������
�������&���
���	�&����
����

%�����������"V����������������	�!���&����
���������-���
����	�����

�����
�
$���������
�����"1����!�&�
������
�	����,��
�%����������

�
�%������-�������/%���&�!����0����������	���"%"#�� ������
����

�����������	������,������� ������ �
��������
�$��%���,�J��
����

���������	����
���%�����������	�������	��"1�
���%�
-��%�����
�

��%&���������
%����
���$������������ �������������
�����"1�-%��

�����������������������
��!���&���%�������������	��"

>%��������%�!�	��������%� ����	�����,!���&�������������	���

������
�����������-�%����������������������
�!�����
���%���������

���"*������������%��������
������!���&�������������	����������

����
�	��������
�%���%������%&�������������">��
����&	B	A��������



@FG

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

���������
������������	���4	�=�����3�:�++�����:	�J����������$	<�+�

�������������������������	������-����������������������������

��������%�������"#<I@<��%�!
��&�	����������(	A�������������5���

��
���&���

���6��<IFE��%�����&������$���
:	&���� ��
�%����

5�����
���&���

���6��7	<������J	�7���������%�����$��%�$%������%&��

�����������
���%�����������&���
���
������������	��"

3
�%���������<	7������&	7�*����$	<�+����:	:��������	���,�����

$��������
�&�����������������������������������	��">��������,��

�����	��-��������	�&�����%�����$�������$��
�����$���-��$���$��

�����$�
�&����������������� ������&������
��������%�����������"4�

�������
���������������
�	�������,�	����������
�!���������������

��	����$	����������������
������������������+�����������������$

!����
����
�-�,����
�%�"(�������
����������%�������$
�!�������

������
��������������	�������������������-��$!�
������	��������

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

��� ����
�%"#������������������(������%��������	���������,������

������%����-������$���������"V�������
�!�����	�������������$!�����


��J��$�%���������������
���� ��	��%�������������� ����
����%���

���������� ���������
�-�,����
�%��-�	������������� ���� ������"

3
���
��	������������������
�!�����
�����������-������$����$���	�

�����������������5%��������������
�����6".������������	��3	�(	�(���

�����
�%�������5�����������6�
��������� �$���� �
����	����������

��%����%�������������+�%������
�	�����$����������
���	���������

�����������������,%�����������"1�
��������������
���������	��������

	�"#�
�&��������,&���
��	� ���������%�!!�
��&��&��
�	�����$���

��������
������������	�������
��������	���������,�����������	�


�	�����$5	����
��
����6"  2���������
�	�����	�����	����,�����

������������
�����,%������������!���&�,�	��������������"

3
�%���������B	=	8�������3	
	<�����������B	;	7���*�������
�,���

�����
�,5���������������	�&��6��	����$�
�&��������������
��������

���-��$�	����%���������-%���%�������	�������
������������	���

�
���$�%���$��
�&�������
�	�����"

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

&����������������������!�
��������������
����������������"'�
�%��

�	��������������������
�������	���������&�����������������
�$�%

�������������������	�������� ����������������	�(�������������

������������+�����2�<������7������/�<II���%��
�%+������
�,������

������������������������%��������������0"7����������)��������������

������)��������)���������������������%������ �����&���������

�!�
��� �������������"



@F<

#<II���%�C,	�:�����������!���&��������$����������!��������

�����������������������2���������������������������������*��

������������!�� ��������2�P��������+Q����+���������+������	2��

�����	���-�����������������������������)�������������	

#%�����������������������
������������������ �������
��������

����%��%&��������������
�	�
���������$�������%����	�������������

�������������5����������������$���	��
�����
�����������
���6/C	(�

�����0�%�5�
����
������������	������	���%����
�����������
����	�


� �����
�����6/B	�(����0"*����������
�%�����J����
��$8����������

�������������,������
�$8�����������������
�
���������
�����������

����������� ���������
����$���������������%����
���������	����,�

������
�%�/��"��%
�����tul�qfirjgq{�wfkjhmqrjg}oxkuqgq�x"<LD<�[<D0"

#
�	�������%���������!�
���������%��������� �������������,�

 ������� /��2%��+�����������������������"*��������8�%���	

!����
��������������������������8�%���	�
������������������"(����

����������������������� ��������� ����2�����)���+��������������

����)���!�����+������/D���)�="3���%����-������$P"�<LF�0":�������

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

����������%
������ ����%
���$���)��������'���)��������)��)����+

��)�+����!�������������������� ������������������������	

#<LEL��%�&������	%�����
��, ��������������%���	
����$">�

������������������������������������,
�	����%�����������
�&��������

��������$�
� ���
���������-�	�����������������������85^���� ��

��
�������������
�-�,�����
��6/7�)����":����������$������"P"�

<LLD��"�<�0"C����������%������A�����4�������������������������

�������������������� %������� ����������!����2"2��A����������

��������������	�����������������,����%������J����
��$����
�����

��� ������
���������
�$�
�	�����������������
����������
�����"

3
������������������������$���������	������
�%������������
����
�

8�����������������������$�	����%�����������������&����"2����4����

���������5����
������!����
6/!����
�0�!����
���&�!������$�������

������/!����
�0"M������������		
�������-%�������������%�����
�%��

�������
����������������������������
���	����������%����&������

��	��-�����"C�	����������������&�!�������������������
�����,����


� ��������
����$	�%��������%����&��"'���������%����
�%��
�����$

���������$����������������������������J��
��������������������
���

��������
�������
�������������������������
����-%���,��������
��

��
���������,�
�����&�," (�� ��������!������������������ �������

 ������ �����)������������������������������	>�
�%��������
���

��
������������������
������&���������	�����������
�$	��������

����,��$��
�%��%���%�����	�%����
���%������	%���,���-��$���%�
�

-���$%�<�G!����
�����%����"'��
���
�7�����)���$�%��	���������8



@FD

%������$���������$���
�&����-��!����
������������������
�	����

���������
���%�����������$��%�
-������
�%���������������,��%���

��
����
����&�!������$����������������������"

(�������������������������� ��������� ���������+���������)��

8	'�������A����C	�(�������<	�A6���)���=	�'���)�������-�����%�
-���

����������
������"#��������������!�
����������������$������������

���,������
&�������,�����
��,������������
�������$���&��&��������

��������$�%����
������������������	���,��� ����%���	��$���	������

%�������8��
�������"&����+������������������)�����6���2�����������

�!���)������������������������ ��������)���)������)������������������

��,�2%����)	�L��!��������������� ��������+������������������

6������������ /)�������+�������������+�����)������	

(��,
������
�������������������������
�&��������-��,������%���

��&���
����	����	����������
�-�,����
�%�"4��������(��,�������

���������������)�����������)��������)����������������������������

)�����0�������!��)�������� �������������+����� /��������������+�� ��!��

���+�1	>��������
�%��	������������������������������������
�����

���������
��������������������,"C�	�����������������%�������
�&����

��	
���������
�&��������$��
����
��������������������
�
�%�"

A	�I	�B�!�������!�� ��������)���������� ������������������

������������������������/��	����<LL�0����
�� ������������������

�������$����
����������&�������������������"3����)��,���*����

����������������/ ����)�0����	���,������&��������������������

���������5����������6��	
���"

#���&��&��4��� ���� /M��
���
�C"�%
"3
�������������������"*	%"

3���
�M����83���
��
��DGGD0�����������)�������P������)����������

�������������0�������������1Q��������������������������,�!��2�����

��������������������������������� ��"*����������%�
-�������J

• �%����&�����,��������������
�-�,����
�%������������������

�
�������������������
����������������
�%���������R

• �����������������&���
�%������������
��
�%���������������

	��
�������%���%����R

• !�
��
��������
�-�,����
�%������������������
������������

������"

1�����������
�����������
����������8���$����������$���
��$���

���������!�
��
������
�%��+����������$��%$�%��"&���������������;	�B	

D���)����/Y���%���P"�"3��$����������������"M����83���
��
��DGGD0���J

������������������)+�)�0&	�:�����C������=�7�!���C,	�:6�����1R

������������)+�)�0�K	�(��,��<	�<����0�

���������������������)+�)�08����A�2����8����4������&��������1�

���������������)��������������)+�)08	4	�=� ��*����B	&	�A��*�

���������8	B�&��1�



@FE

� ��!������������)+�)�0B	�4�������5	�3	�:����������7	B	�A������0�

��!�
��&��������%$�%/Y"��	����."M��
���
�0�

!���&��������8�
���������%$�%/A"B"��������A"P"#�����������0�


�����&��������%$�%/?"2�
�����0"

#���
��������J	'�����/2����
."3�
��������������
�"P"�<LIL0 �

C,	�<�6�!���%����������,&�����������%���������������
���%�����

-������
�������$����������������������������������$������$���

%���%����+����,������
�8��������$%���
�85!�����!�6"#�
��������

�����8�����A�2������
-%��������
����������	������
�����
�������

5�������������
�%���������6���	
�!������������%�������
�%�&��"7��

�����������,�����������������������������%���%�������������/?���8

A
,��"3�
���������� �����P"�<LEG0"8����A�2�������,)�����!����

������������!������� %�������6���2������!����������������!�����

�������*���������!�����+�������� %���	V���
-%�������-��������

����������������������
�	�����$����$�����������$��
����
���������

�
�%����-���������
������������������
�������������
�	���"

#���,���
�%�8�����4�������������$���	������������5��
������

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

&��/?���8M�
���"M�
����
������
��������"P"�<LI�0

�3)���� �������������)+�)��������)�������������������������

����������5�����
���������	���6���	%�����5�����
��������� ���6�

�
�%���������7�
���"M�����	���,��������
�%����-���������%������

	�������	�����
�%�����������
������������"#�
���%&��������=���

���)�8������
�%��-���$������
�������������������
����������
�����

�����	��������������	��-���������������������	��������
�"V��
���

����� �������,��� �
�&�%�
� ��
���
�� ������������ �� �������

���&���
������$��
�-�������
�	%������$�������
�����	�������$�����

�������������������"#
�	��������
����������
�%���������
������
��

��� ��
�	���������������������"3
���������8��������)��,�����)��

������2��������2����������������!������� ���*��������������+

��!�� �������� ����������������������������	�4�������(��������

8� ������)����������P!������������Q	M��
�����,��
���
���
������

/�
��������
���
�0���������
�����A������C�;������	������!�A� �

 ��),�%������-��� ���������
��
������
��,5�������,��,�� ���6"

#��
�����$��%�$%��%&�������������
�����<���
��������:	�G�����

�
������!�
��
�����,���������
������" #�-��������
�	��������

 �������������������������%����	%�������������������� ����������

	����$'�2�������������5#��������������� �������������6"/tfimr�

�"�mrw��"��[DE@�<L�G0"&�#>UX���)��C,	�;����������)��,��������

P��������������������6"M����
�����%������$�
����
�	������������

��������������������������� ��
�	����
�	���
�	
�����������!�
�

�
��
��������������$��������������������"&�����)�������)��)��)���



@F�

���������������� %�+�����+�������������������������)��������

���������������� ����������������������������	?�������������
��

�
��������
�
���
������� ����������������������%��������������

�����������
�%������".�
�����������
��
������	�
������������$������

��������%����� �����"'��
�����
�����������
��
�����
�%�����������

	%�������
�!�	��������������%������
���������".���,&�������
��
���

��
�	
����������
�%����������������������$����&��$�������������

����
�"$)�����6�������)������������������������������������)����+

��)���
�	
� �����
����
����-����
�%	�%����������J�
�%����������

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

���������
�8�����������������!�������)����������������)���!�����"

1������������
�����������	����,�
�%������,�J��������%�����	�����

�����%���%��������
�&����R�
�%�������������������$�
����
���	�����R

�
�%������������	��-�����
�	��-����������������
�����������,���R

�
�%������������%��	���������	�����
������	����
������������+���/�
��

&���0�����$����������R���%������	�������� ������
�&������������

������,���":�������%�������������������������������������

��)���������� ��� ���*����� ������������,���������	�����
�%�

�
����%��$����8���
��J���	��
�����
���������!�
��&���������������

��
���������%����!���&����%����&�����
�
$������$�������������������

��,�����������������%���������
�&��"P���%�����������������������


�������������������������������������������,����
������������
��

������
�!����
�������
����	�&��/����
������0"&���������������!�����)�

����������������)���!�����������)���"#����������
�������������

�%��������
�%�&��5�������$�� ��68%����
��������
����������$
��

 �����������������
���$���������������$!�
����
������
������
���

��	�&��	��������	%�������������������
�������%���������������,�����

��	�"#%
�������
������������%�,�����%�������������������������

�����
�������
�����	
�������$����$���$��
�	��������,��$������$

/��
����J8��������,��
0"4�����6��+��� ������������������������+��

��!���� ���*���������)��)�����������������������)����+"#����

�����%������������
��
����������%�����-%��&������
��$ �	��������

���	����$�!�	����������� ����
����%�����������/�����%��������!���

�&�������������	����������0"

(�!���������������������	����������
���&�����	���������
���	�

	
�������$����������
���
�$�%����
�%������������������8����
$�����

�������
��������������������!�
�����������������������������

-�	�����������������������������)2���!���	�4�������� %���������!�

����+���������)�����)������������+������������������������������

������	�7� ��6���'��)��
������������%�������������	����
����&�	���

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

/2�
%B"M�&�������������"M3�"�<LL@"0"3�������� %��������)������2�



@F�

%����� �������������������!����������������,�!�������������)�,�

�����+�!����������������������������)�����������������������������

������5�����	�8����L��)� �
�%������������$����������������,&���

��	�����)��P������������������Q������������� %������+�������

���	��>�����
-%�������5�������
�	���������������
���������-���-��

%�����
��� ������������������������������	��	����������������������

�
�%��������-����� �������&���������
����	�����������$�%�������

%���%������������%���%���������
����	��^6" /V�
%?"3��$�������

!����
�&�����	�&��"M3�"�DGG<"�"EE�"0"

1�0��E		��������#����������������%���

)��%����������	���		�����	�� �	������

D�����������������������������������!��������������)��)������

����������������!����2���������������������!���������������">%���

��5^��������������������������%������������	�%��������
�������-��


�	
� �����������
����-�� ��
������
��������%����	���������������

	�%�����	�������� ����%�����%�����
����������������
� �����-����

������,��������
�������
����$�%������
�&���������������6/:	;����"

1�
�������������������������"P"�<L�D�"��"I0P�
������������!����

��!����
������	���������������������������������&�������	��
���

��
��������$������
�	�������)��,�������������+���������	B����

	��������
��
�	����!�����!���������
�$�%������,)��2���)���

����������������������������������������)��,�%�+��������6���2���

� %������������)�"

2�
���5����!�
�6�������%��%&���$��%����
����$������
�!����

��!���� ����B	�A������������������
������8���"2�
��������

���
�	�������������	���������&	�3	�&���)�����"#�������������

�������'�����)�G��)�������������)����!�����)�����������!���

����2%�+������)���6���2���9�5�
�%-�	��68�����!�
��5-�	��68����

�!�
��5�����68����!�
��5���
$-�	��68�%������%� ������������

Y
����"
������������������������������".���
���$�%�����
�%�

����������������$����������
���������
����	�&�����	����-%���
��

�������
�%����������	����
�����
�����
�%�	��������
�%���-����

���������,5���� ������%�6"5B�
����	�
�����������������	������

������������� ������ 
�%� ���
$��	����," 9������ ���������
�������

��
��%����
��������������������������%����������������������

��
�	�,���!���&���������%���� �
��,�
���������������������

������ ����"P��-�������%���%������$�� ������
����
����������

��������������%�����%���%� ������ �����6/'����)�G��)�"X����

��� ��������� <LIF0" 2���� ���������� �!�
������� �%��� ��$�%� �	

�������,�����
�	�����G��)��"



@F@

:��)������!��������� �����������������,����������������������

��!��� � %���P�������������Q�������������������������B	�3	�4��

 ���".��8������������� ��
���������� �
�����������
�	������
��

����
�����/��"D�������B	4	M���������%��$����$"2"<8D"P"�<LL�"0�&����

����������������������	�������
��&����%������/���)���(	R	3�����

���
"���"��	�
�����������"2"<�D"P"�<LL<"0�����%������/4�������&	�4"

M��
"���"�<G�"M3�"�<L<<�<L<E"0"#<I�I�"
	7	<������
���������%��-���

B	�7�� ���)���!�
��
����������5�����������!�
�6�����,�����
������

�
���!�
��&����������%�������5������!�
�6 /5������685-�	������60"

:�
�	�������5������!�
�6�"B������%��
���%���%�,5����-����������6

�������"
	�7	�<�������������5�����������!�
�6���
�����
��������

��&������!�
�
�	���/C�����������	����������!�����!���������P"�

<LLE0"C	�B������<LGD�"���%������������
����!�
�����!�
����������

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

��������/9������*"P"#�	�
���������������"P"�<LII0"

2��
�������
�
������������
���������%��
���������
��������!��

����!������
��������������������������
�%���������&	�3	�&���)����

��!)��������������������������������������!���2%���������

���������� �������5���"M��
������������������!�
������������-�

��		
������(	�B	�<����������5���������!�
�6��
����$����
��
����	��

�����������������5���������������������������������
�����
���������


�������������
�����
��%�$�6������
������,%��������������������

�����������$��
�	����������
���
�5�
�
��������$%�$���
�%��������

�������6"#�����������������������!�
�(	�B	�<�����������������������

���������$�%������
�%�����������1"."T������������������
����������

$�������������
������������# �������������������
������������	��

��-���
����%������	���		
����:	�J	�S������������
	�<	�<)�����"3)�

���� ��!�����������!����!���������)���+�%�2��������������������

��������������������������/5���������������	���	�����6���%����"*"

M������������J5'���!�
�	�"2����
���"#��%���������!�
�	�6"M3�"J

3�'*�DGG<��EF�"0J5M�	�������������������������������������������

�������������$�%������,%��	�����%��&�������
���������$�%��
�	��

%���
�
�%�"""6/T����������1"." B
�	��	���������"2���"�<LI@0" :	J	

S��������������-��
���%��-������������������������%�������������

����
�����$�%����
����	����������		
�����&	�4	�4�������"#�		
����

T����������������������������
�%��%��!�
��
��������������
�%�����

�������,�������5���$��!�
�6"

�&��)�����4��������%������
�!�
���������������
����	�&��"/M��

������#"M"M�����,���J*	�
������
��	��%����P"�<LL<0"3�
���8��%�

������������������������$�!�
�$-�	���%������
$�������������%�����

��������%���������-�	��/5�%�������%�����
���������
����60"#��
��

85������������	�����
$������-�����������&�����$�%���&��	������



@FF

����
��������	�6�����
��
�	
���,�����%�
�����&�����6"2
����8��	�%��

���5&����������������������������
����	��6"A��	��,�������������%��

�����	�����������
	<	<)���������������������������,���������

)��,���������������!���	��J����������!������)�������!��������)��

�����R�������������
����	��������	������������
�������
�&�����
����

��������������������
��$����������$������������
������������
���

�����������������&�-��������� /X�%�
��'"X"M��������"P"�<LID0"

3
�%��-������%�,�:	�7�������� �������������%�������5��+�%�������

��������������6��5
�����&��6�5��
�����������
����������%���������
�

��������������� ��������������
�
�%�6������
��5%�
����6��
��
����

���� � 5�
�%����6� 5�����	���������6 � 5��	���������6 ���%�

�
���������
�	�������������	������6�5���������&��6�������,����
�
�%�

���
���
���	�����,����
�&������$�	�����������������
�$�������%��

�����
�
�������������5���������6
���
����$5���������������6/C���

���������	�"���������!�����!���������"P"�<LLE��"D<�0"

$�����!�������������������������������!�����+�)�����������*���

��)*��������������������������
���
�����
����	���������������

������/���
����!�
�0��
�
�%�/����!�
�0��%�%�����������%�����
�,�

���������6���2���������!������!��������%������P!������2 ��Q�:������

���� /1
������� 3"�" .���� *	�
����� �
�%�" P"� <LL<� �" ��"0"

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

�������&��&���
�����,����!�����:	�
	8�������08������:	
	�5��

��������*������	�;		�#>>E�1���4"'"A�������������
�%���������������

!�������$�	������/A�������M"'"X�����!��$�	������"P"�<LLG"0����,��

)�+�������������������� �!����������� ��������8����!�
�	��/��

B	�3	�4� ���0"#���
��������
���		
����������	������!�
�	����B	�3	

4� ����
�����������	��� ����������,/M�������"*"'���!�
�	�"2��

��
���"#��%���������!�
�	��DGG<��EF�"0"B����������%
������������	�

�������������������&�����������
������������������� �����������

�����������
������������������,&��-������
���
�������������"3����

��������������������������9���������� ����	�%�����������������������

����,&��".��������������
�
�%�������������
� �������
������������

%���"3�7	�4	�A���%���
�����������	���������5�
���	��������������

��
�%�����������
�6�%��������
�%�����������	������������
�����"

7��	��������������5������-������&����������������
���&���
�	���

���,������������������������������������&���
�	�����&���
�	�6 /

C�����������	������!�
�"2�	"%���"#����,	�"���!":����<"P�<LIL"0"

P���
�����������������������������
������!�
����������������

�����������������������&	�3	�&���)�����	�$��������!��������������

�������������,��+������)��+�������0�������)�� �������������1��)�

����� /������������������)������"V���������������%�������������������

%��-������$�
� ��������������
����	���������,����!�
��	�������



@FI

��&����������"M!�
����
�������  ����
�������������������	������

&���)�����������$�����������
��&����������� !�����������������

!�������������������� ������ /#�
��%����#"*"Y�����������
�����

����!�
�9���������
�-����"P"�<L@�"M"D@F�DFG"#�
��%����#"*"A���

�!�
�"P"�<L@F�M"E�<"0"'���������������������)����������������

�������!�����������!������������!�������� �����������������!�����

����5������ ������������������ ��)����������������	  #�������

���$��������������������������!�� �����������������������������

������)���������	�&���)�������-����
�������������������$���	�����

������������!�
�"3���������, 8��������������	%�������!�
����

��������,���!�
����������������������������	���������������������

���
�����������$�
����
���$�������
�&����"/#�
��%����#"*"'������

���������������
����������"<LII��"@�0"C�	������%��&	3	�&���)�����

=����!�
��
��� 5�!�
��,��������,6����!�
�����%� ��������5��%�

�!�
6�5��%�!�
6������
�$��
�-������!�
�����
�
$������!�
���$�����

��,������������%�������5�!�
��$��
�	������6J��
�����!�
����%
����

��!�
���������!�
��!����!�
����������!�
����
�������!�
����������!�
�

��"�" /C����
�'"X"'�%�-%�����-������������������"1��&����������

��������"P"�<LLD"0

�&	�(	�:�!���������)����������P���!����������!�� 0��)������1

�����������������,�!��������������6">����%��������������������

�������)�������������&�������)���������������������������
��5����

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

����������������,���������%��������-�������������������������


�	�����!�
��-�	��6/1�	������#"3RM��
��7"�"1�����������
���!��

�������������"3
�������������������	������"'�������
���<LL<0" M��

�
��&��#�������%�������������������
�-������
����	�����������-���

����%�����������������������-�������������������
����"#�����
���

��	�����������-�������B	�3	�4� ����)�������2%���������������

!����������������0�� ���1����!��������������"1��&��&��5�������������

������6B	7	7������/B�
����"B"2��
��������������������"P"�<L��0�����

�����������������
����	������������!�
������
�-�����	����&	�3	

&���)������-�&	�(	�:�!�������������-�������������"&	�(	�:�!����

��������
����������%���	����������������5�����!�
��&�����������6�

�
���	���,������,����!�
�����������������������������
�����-��

��!�
��&����������������������������������	�"B	�3	�4� ������)�

� ��!�P���������������������)�Q������������������P��������������

� ��!��Q������������������P������Q���P���������������Q�;����������

���� ����������!���������!�P�������Q��P�����������Q��P���+����

��6����������+�������+�)����+��� ������������������� ������,�!�

��	3�:�!�������	���������������������	����������
�-�����,����

����������������:�������������������������������������������������



@FL

��������"�����,&�����������������$��������������������������

��
���%�
��������������������������������������
������
����	�������

��������8���������������������������"

1�1��"�	������������%��
�	������	�$���
���	������

�	
��/� 	�
�����

M����������%�����$��%���������������
��������-���������������

���������%����	��������
���������������"V
�����	��
�	�����������

�����
��� ����
�%�����%����������%��
�	���
���%���������
��

!������������� ���,���������� �"&�!�����������������������

)�����������������+����+�)����!���� ���������������������!���	�$)�����!

���������+���������!������+�������������������������P!�������

�������)�Q"X�
����������%�
�����
���������������!�
��&��>>'�

C���%��S����
��<LLD�
������%������
�$�%���
�-�����
���������

�����������
�	�������������������������������������������!�����"

3
��
���� %�������J53������� %�� �� (() ���6 � %
���� %��������

���!�
��&���C���%��S����
�"

9�
���-������
�� 5����� �%�������6�
�%�������� �%������	�
���

���������������
����������������,�!���&����
�����,��
�	������

���	�%�����
�
�%��"P�$���	�����������	�
�����������������
����

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

%��-������������
�%���$�%�������������J���%���
�	�����������

�������
�������" '�����������������%����������
�	��
�����
�����$

C������������"4������ ���
����	�&����
��������
�$�%������������

�� 
�	����,���&������� !�����!�������������%������   B	�(���

/3������":�������������������P"�<LI�"0��)���������)�������2������

�����+� ��������� �������� �!������� ���� �����*���� � ��������������

0������������1������2���	��3
��
��������������,�&�������
 �������

����� ��	������$ ������� �������� �  !�
��
���������5����!�
��$6

����������
��
�����&���������5%������������$6���
����������%�$���

�����!�
��&������ ���
������� ��������"1!��%��������������
�����

���������%���������������P����������+�����������Q����)+�)��
�%�

��-������
�����;)��!��<LF��"�C,	�<���������<LFI�"#��������

�����,��
��$��%�����
�%��-�����%���85P�
����%�������6�54����

����
����6��$��%�!���&��".�����%$�%�
�%��-������%�����,�����

��
� ��������$�%��	���������������
�	���"

&�� %������������������*��������� ������,�������)�����

)������������+�)�����������������"

3)������ � !���)����������������� ���!��������
-%�,� �����
�����

��������������������+���,���$�
����
"&�6��������������������:���

���(��������������� %�����+�������!�������2����!������6�����

�������������������������!����������������������,)��������� %�



@IG

���������������������)������	3�
��������
�	�������������������8���

!�
��&��������������" M�����
�����������������	���$&��������%��

���
��������$���������	������������%��"$)����� �����������������

6�����������������,��������)����������!���������������� ��� �

��� ����������������!���������������!����������������������������

B	�3	�4� ����!���������������)����	2��
���� ������
���
���
�������

�
����������������������
�������
��%�����
��	�&����
������������

����"8���������������������������������������)��������5���)����

��������������� �������������������6����������� � 6������������������

����������+����������������*����"*������������
�����������
��

%����������
��������"�����	��&�����������$�!���
����������$����

&��&����!�
��&���������������� ����,��$�� 
�	����%�����, ���
��

������%���
����������������5 ������A,!���������A�����'���������

%
"����$�%����
���%��������������������+��+�������������)�����

��!��".�����&��&����������,������
������
��	��%��������
�������

��!�
��&��8����������!����
��������������
�	�����"M�������������

!�
��&������������������	��������%�����
�������5�����
�������6���

!�
��&������������
����������"3
�������������������
�����&�����	��

&���
�%�������������	������%����������,��
��$����
���������$�����"

M�&������8��������������
����	�&����������������������%���5������


�����������%-�6����!�
���������������������������
������������,

��
����
���!�����$������&��������!�
/"	�;���)�0"#&����������&��&��

��
�-�,�����
�
���&�,	���%����������
������
�	&�����
�����������

��&�����������,&��"

#�%����
�����������������;��������&	;	��:���2��&	�B	��7������

&	B	�� �"������ �7	B	����������������$�
�%����������������
�!���������

������<�G�����,��%��
�-%����&	�3	�&���)�����"5#�
��%���������
��

���,&��������������������
���		
����8���������!�
�����%�����%��

�����������������(()����6/DGGE��LI�"0�����
����,�����
���,,������

��&�����������,&�����
�%��������!�
�������������,��������!�
�
��

	�����
�	���,�����������������	�����,"'��
����������������%��-��

���8�����������,������������&������$��������������������
�&�����

�����
����	�&����&��������
�
�%�"

C��������)��������!��������� ��,����������������!��������*�

��������������������)����6���2���"3
��	� �����	�����������������+��

����������������� ����������	��������������
�%���$�������"3
����

$�%������������������,&�����$��%����
�	��������������
�����������


�	�����������
��������������������������/�������������
�	���0"2���


��������������%��������������������
�������������������������	��

��-��B	�3	�4� ���&���������$
�������
�����������������������

���������������!�
�	��/M�������"*"A������
�!���������������$
��

���"M3��P"�<LLF0"3�4� ���5���������������������68�����
�������



@I<

��%���������
��������������&����������������������������������

����
���
�%���������������&��������
���!�
�������	��������������

��	����� �	����������������������������
����
�����������
�	�������

��
����
�
����������������������������,%����������������%������,�

������$���	������&�������� ����������������&��������8����������

%�!!�
��&��&�������
��
����	�������
�	�������������8�����������

������!���&����
��������
�&��������%������
����8�
����	�
�������

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

�%��������
�%���,��$&��������8�
�����
���������
���������%����"

B	�3	�4� �������-%��������������������
���������%����������������

��%����������$�
����
���������
����"

#������!�
��
�������������������
�-%�������������������������

���	�%�������������
������� �������
����
�	����� ����������������

��������
�	����	
����"53�������������������
�	�������
���	�
�����%���

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


�	�����
�	���".���!�
�!�
��
������������������%�����$��%�,��$�

���,%������������������������%���������
�	�����$�������$	�����"

5^�����������������-��
������
��������%����������,
�	����,��,��

���������
�������,������������
�	����6 /#�������B"'"�9����C"�"�

1�������#"'" 3
��������%���%����������������������
�	���M3�"�

<LLI�"�<E�0"2�������������%���������
�	
���������!�����!���� ����

&��������7	
	��5� ����=	B	����:�������&	
"

M�������,����
�������
���,��������
��$������".����
�-%�����

��J�
�������	����������!�
����&������������������������
�	�����

������	����������������&�����	�&���
���%���%�������������!�
�R�
��

�������
��������
�������������
������������������������
����	����

�����
��&���������,&���������������!�
�R�
��������������������

!�
��&���������������� ��
�	�
��%�������
�����
���� ���
��������

��
�����������&�����	�&�����$��
�%���"3���������&��&��
	
	�;���

����5������������
�	���6�
�%���������������
�	�� ������������
�

�����������,&���5
�	�� ���������������-���������
����������

����$6/P������'"'"C�����������
�������"P"�<LLI��"�E@0"#�
�%�������

���;�����95����������
�	��8�����������������������
������	�����

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

�����
�����������������	���������	���������
��������������
����"2����

���-�1�����������
�	��/���������������������08�����������������

������������������%���%������$
�	�����,%�����������$������������

��!�
��&����!�
��
������������
����������������������,�������

��-������������������8��
�����������
�������������������
� ��

���6/���-��"�@<0"1��������������������8������������!������"7��


�	������
���$�%���%���
�������
�	����������������/
�	���0��%������

����������"Y�
����

�	����������������������������������������������



@ID

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

������������������������������������,�!�����������������$�%��

�����
�	��������������������
� ��������	�%���"=*���6��+������

 ������B	�3	�4� ������!��,�����������������+�������������������!���

����
�����
��������������������6�������������)�+�������������!��

�������������
�	������!�
����
����������&���
�
�%�������,&����

��	���������������������������
�	���������������������������!�
���

��&������������,�������	�&�,������
�������,����
�������������������

��	�&�����������-�������5�������	�&��������
�������6

B���	���%��
�	�������������
�%������������
��!�����!��������


���������
���%�������%�������������������
�	�����,��$�����&���

&������
�-�������
�!�����,��
����������
�"'����������������������

�������
�	�-�	����
����� ���������� �������	�
������� �������

� ���������)����!�����,���������6�����������������������)�������

������2%�	�1���������
������
�����
������-%��������������%���

������������������!���&����
�����������!�
�����������������������

��%��-������  �����  �� ����$ ��
����	�&��" ������ )��,��� ���

����,������ ��������������������!���	�
����*��!���)������!���)�

����������)����!������2%������� ���,�������������������� ��,)�

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

�����������������������2���)�����������������������������)���������

��������������	



@IE

>	�4����������)/�����������,�!����!)�����

�������� !����������=�������

�����������������������������

B	�3	�4� ���

8����D�����-�������
	�(��B���	�	
�������

���	����	����)	���-���
	���		�����	;

�	���������	�������� 

B�������������
����	����������	���5
���� *���
��6/��
���B	�4	�(��

������0�C�������
�%������
�
�������,��	�%�������,�������&�,�
�	
��

 �������,��������$��
������������������$
�!�
������
������
�	P#X

�P�
�����������%
��������%�����������������������������������,�����

��	�&�,"1����������������
���� �C��������
������
� ���������������


�������������������
�	�����%�����������$����	��������������-�	��"3
��

����������C�����%���$��
�	������������!�
����
�����&���
�!�
����%���

�������-���&���,�������������C�����
����������������"

B%�-���$�%K1��������������
����	%
�������������������	������

�����
��
��������&���������������������
�	�����C�������(()���K3
��

	�%���3��
���������%����������������������������N�+�	%�DGGD��%��

���	���������5�����
6�
��%��������������5��������-�	���	%�
�������

&�����	���������C�����6"

4����������)/�����������,�!���� !)��������������� !���������

=��������!��,�����������������+��������������������������������

*��2�������������������������������� ���!�����������)��������

������������������������4GB�/��
���8���������
����������������0%��

��������������������
����������%�����8���������������������������

�����������%�����������	��-�����
����������������������������
�	�

�����8��
����������&���
�
�%�������,&��/%�������������
�����0��

��	���������������������������
�	�������������������"&���� ��� ���

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

��������������!���������������!��	



@I�

4��C���������!�
�����&���������������
�����������������������	�

�
�������������������������%����!���&����������������
�	������

&�����	�&���&�����	�&��5&�����	�&���������&����	��6��������������
�

�������
���������
$�����
�!������������������5&����������������6"

'���!�
������������������%�$�������&����	�������%������������	��

����C��������B�����	���������������8������������!�
����������

���������������	��
�%�����-�	��3
�
�%����
�	����
�	����������������

���	��
�%�����-�	�����������������$
���������������
��������������


�	����
�	���
�	����
�	����&�����������%�
�������$!�
�������������

��9��������������
�����%�$����$���
����������%����
����������
��

��������
��	����%����	�����
����������
�&����%�����
��&�����������

����
�$�%��������������C�	����	���������5C�	����%���M���6����������

5C�	����%���A���!�
��9�����1������6"

C�����������������
�������������
���� ����������������!�
���

��&�����������������
�
���� "

3
��������������-�	���	%�
������&�����	���������C�����8��%��

����
���������
�%���,����������������$��
����
���������%����

C������(()����"

'�-��	�����������&��&��
� ���������
������"

8���'�����
	�(��B���	�	
�����������	����	����)	��

-�	��	
���������)	�������%������	���
������	�

�
����

:�������,�!��
#
8�%���	�������$������
�����
�	����
�,��
�-����

������������&�����	�&�������%�
����������������������������������

&������!���&����&�����������������������������"

1�������-�	�����&����
�������������	����
������$�%�$��������
�

�����$���
��-�	����
�����
����	�&��
�%���$������������������������

������
�������������-�	��">�������%��������������
���������
���,

-�	���$���5����
��������
�����-�	��6��
���������������,
���"1��

������-�	�������������-�����
�����
���������������%������%�$���

��$������������$�����
������$���&��������
��$����������
�	���������$�

������������$�%����
�!������$�����������-�	�������%��������������

�����������
�%���������������&����������������"#���	���,�������

�������
�	������%���%���������������������/��&�������0��������-�	�

���
���
�������
�	����
�	�����
������������������������������������

���&�����������
���������
�������������
�������
�	����,"

5)������������0����)����������1���������
�	��������
�
�,����	�

��
���������������
�����%���	����$�����
�
�,��$�	��
���������
�%�

��
�����
�	�����������
�����������!�	�������������
���
�������
�

����������
�	���������������
�����	������������������
��	��%������



@I�

����
�%����
�������$
�������
�	������������
�������&���
�
�%���

��
�������"�"P�
���������-�	���	��
�������
����������%�$�������

��&���������!�	��������	%�
�������������"

A!����������=��������%
���������
�
�,�������	�������������-�	��

���
����
��������������%�
����">�����,����������������������������

�������������&����������$���������������!�
��&��������������������

��	�����������������������,������������������������������
�	�����

C�������������������������
�	������&�����	�&��"

2������
�	�����������,�!����!)�������������� !����������=�����

�����$�
���������C���������&�����	�&��/����������������&��������
���

�����������0� ��!�2�����!)�����)������������+������%
����%
��

��"#�����%��������������-�	��8����������������"

C��������������9����)�������)�����������,�!���)�����+����

���������)�����������!����	�4������,���	������&��������
��
��������

����,&��������������8	����
�	����
�	��������
���������&�����	�&��8

��
�%������
�	����
�	����%������������-�	�����

�����%�
��������


�	����
�	���5��
����$���% �!���6/8	�
	�7�����0���������$&�����	��

&�������%�
�������$���
�����"

=������������������������������������� %����������!��������������

!������������� �����������������)���������������������������,���

�����+������������
���
�����������
�����������������5
���������

7�
�	��6/��%����
��������������

���
��-�	������
���������-�� ��

������,	���
�%����������
��������
�%���!�
��C�������������
���

MMMC�YY����0"M�
����$���%����������
���������������$�	����������


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

!���������������)��2���������,�!�������)��2������������������

��������
�	���������
�$���������J����������/����������	������
�����0�

�����
�&��/��
�%���-�	�����
��	��%������������%
�-����	���������

��0��
����%�$��������%����
�������/C��������5%�$�����&�����	�&��60�

�
����5���-�����������������%�
����6��%5-�	��,%������6��
��������

�
��	����%����	�����
������������������ ����%�
�����������������%

��%���%�����������������������������%�
���������%�,������
�����%��

�����������,��
����%�$��������������
���%�����������	�����������%���

������	�&�����������������
������&������������$�������%����������

���������"
	�4	�'�� �������	������5����������
������������&����	�6

C����������
����������������������&�����	�&����������������������


����
�
����������� �
�����������85&�����	�&��������&����	�6"

&������$��� ���������������������������2��������%�����������)

������)���������������������������������������&	�3	�8�������P�����

�����������!����Q�04	�7	�:����;���!�1����
�-%������,���
�������������



@I@

 ��F�����8�
��	� �������������������������������,����������

���������!����������������=������������*������������������������

�����������!�����������!�������5���)����������!����	

3��������������������!�������!��������������� %����2���)��

��������,�!������!)���������� ����������� ��!�������� !)�����+����

������ ������������������������������� ��!����������)�����*������6��+

����+�,�!������#�E����������������!)����P� %��������)�Q����!���*

 !�� ������������������������������".��������� ��������$�	������

C�����8MMMC������������������
�	��������
�����
������	%��������

�����
��������
���������,MO����%%�
-���� ����
���
�����

������C����,���
��,%����������$����$��
����
�"#<LIL��%�MMMC�

MO��
��	��%�����%� ����������������
����$/%������
���%���%
��

��,J����������8��MMMC��	����������8��MO�0J� ���&�8EGEZDDE�

��
��!���8D�<Z@I�����8FGZ<DG�������8EFEZD@�������8@�EZD�D���&� ���

��$8DLDZDFG"1����%���	%����$����������&�����	�&����
���%����$���

��	�����$���
�-������
�������,��
����
��	��%��������"*����
�����

���%���
���������������$�	�������MMMC�����<G
�	���� ������MO��

��������������������MO�����
����� ���GH
���
�����
�����������

MMMC��	�
�������������������������$
���
��$"

;�)�����������,�!�����=�������������� ��!��������,����������

=��������������!�������������!������������������!����������������

������������!��������		������������!�����������������6���������

����� ����	�1������������J

• �����������������!����	�>��
�����������&��������
��
���
���

��
���	����-���	��%�
�-��������&�������
�����
�����������������

���������������%���������������������
���
������-�	����������$���

����$���%�������������9��������%����
�������������
��	��%����-�	��

�C������������������% �!����������������
�����
����&����	�	������

 ����

���
���E��
�	�� ������7�
��������F
�	�� ������MO�"

(�6��������������������������������������!��������������6������

����������������������������)��,��� ������U���!���,�������+"4��

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

�
�����
�����������������$�%������
���$����%�
����R

• !������������!�����������������6��������������!��������!��

����������������)�����������������������!������6�����������=�����	

7������$�%���������%����	���� ���5�
���
������8�
�����6�����C���

������$
��������

���
������������������������&�������&����������"

59����&���
���	�&��6����������������������������,��
�	�����������

������-����C��������&���
������������������������������
�/C�����

�����
�	������5�������
��60"#���%��������������������C�����	�������

%���<GGG��������
�-����E
�	����� ���������7�
���"M��%��������
��

%��C������
���%���������
���������
�%��
��	� ������%�����%�������



@IF

�����!����
�"4�����	������
�	������������%����������%�
����������

������
�����
���������%�����%
����%
���JM����������%�
����8������


�	��������������������
��R

• !������� ���!���������6��������	#�����������������	�������

C��������
���-��������������
������	�����������%���������	�&����

���������������
���
���"C���������-%�����������5	�����,�����

�
������,6"'�&�����������	���������C��������
���-������������
��

�
��������������%%�
-��������	�&������������&�������������"M�����

����&�����	�&����%��������%������,�������������������	���������
��

�	��%����-�	���C�����R

• !������ %�����������)�����������!������!�������C�����".���

	����!���������	��
����������������������
����	�����C��������
��

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

��%������������-�	��"'������
������
�!�
������%��������,��
�%�-�

	�����������
��������,������,����������������%����������
�	
� ��

��,���������	���������-�	��C��������������������!������������

��$
�����$C�������%��$�����%�%������������R

• !��������������������
����-�����������������������
�	�����

C�����">�������������
�	�����C�����8���5�����
�������������6">��

�
�%��
�%�������
��������������-�	��"59���������
�&��6��
�-%���

����$�%��������
�%����������������	�����������������,�����������

C�������������������
�%������!!��������������	������5!����
���� �

����6"5X����
��� ����6�%����������
�&��������������������������

���������!����
�������
������������������������������������������


����
����"#��������$�	������%������������	��������������������	��


�������$�
����
��	����%����R

• !�����������������	�1
������� ���������������C��������
���
���

���������
���������� ���������������%
�����
����������
�����������

�������
�����������������
������"V��	�����	����������������%�������

����%��(()���������������������-�����%����������
���$����� ��

���������������� ���
���
�������8�
������"P�$���	�������
�������

������ ��������������&�����	�&�����
�-���%������������	�����R

• !��������������������!�����������)�������,����������!����

��!�������������������$��������
���������������������������
���
���

������
��������������������
�	�����"#�����������������	������C���

�������%����	����������
�����������
�	�
�"

4� �2)���6��+�!�������������������+�)�%����������!��)���������

�����,�!����!)��������������� !����������=�����	�H������������������

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

<G������!����������������2�������������������������������������

����,�!���=����������������,�!����!)�����2���������������������� !��

������������������ ����%�����������%����C�����"



@II

2������
�	��� ������������,�!�����������������+������������

��,���������� ����=����������������������������!����������������

�������)�+���������6��������	�3�������6������������P�������Q����

�������������,�����%��������������=���������������������������!��

���	M��%����
���� ������������
�������!�����!�3�����B�����)�����

���3�����J5^
���������
�%������������%����$�%��%����������8��	�

�
�������������������������
�"^'�%����
�����
�	����������������

����C�����d'����� �C�%�����-%������
�-%����������������
�����"

^4�
������������d4�
���	����,��������d4�
���
�����������,"^'��

������������������$���-���� ��C�%���^*������
����
��������&���

���������	
�-%����8	��������
�����
�%���,����%���������^6"

8�!�'����������
��(��B���	�	
�����������	����	��

)	���-�������
�������������
����������(��

)	������	��	
�����	��	;������������	 	���
��/�

 �	�����	 	����������

:�������,�!�����������=�������!)������������� !��������������

������ %�����������)��������������)���)���2����������������������

������������,��������)��+�#\�������
�$�%�����������������
�!�"

7�����������������������������!����*������������������!������

)������������) �����������=���������� %��������������������������

!�������������� ���������)���=��������
�������%�$��������������
��

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


�����������������������,���%���%������������,��%��������9���%���

&�����	�&������
��,���
�%����������
��������"

4���������������)�������!���)��!��/����
����������5�
����������

���6���������������
����	��0���
�&�,�������������������
��������

�����C�����������������������������
�	�����,��������&�����	�&����

����
�	��������
���%�����������������
�!�
�����
��&���$
�������

��!��%��������	�������������9���%�"

M����&���,��	���������
���%���������������
��������	���%�����%��

������������%
�������������
���������
�%����
�%��C�����J��
�	����

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

����!�����!���
����������
���
�����-�� �����������	��������	�������

�����
������$�������%�������������$�	������������������
�����"%"

'����������&�����	�&��������%C���������-�������
���!�
��
��

������������������
�-����������������������
�	�����C��������
�-��

���������������
�&����%����&��������
���	����$�	��������������-���

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

������������������
�!�������������������
��	��%����-�	������� ��

�
���
��������
�����
���������7�
�	�������������������
������������



@IL

��������
�!�
���
�!�
�����
�	�������������������
��
�������	�����

���
�-����$����$%��!�����
���%��5	���%��,���%���������,��
�����,6

��������-����C������
���������
�%�"

4�#>>����)����=�����������������������������������������<���"

����������%/��������5
�������
���685%����
�!��������
���6���
�-�,�

�����
���������
�������
�������
����
�-%��������
���������-%�

����
�	
�������	����
������0".�����������������&���C�������%��


���"3
��	��%����������������������	�,������GH">�����������������

��������������$���������������	���"MDGGD��%����������������	�����

���������
�������&�����������$������������������
�!������%�����

�	����������������
���� ������
�%�������
������������������&��

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

���
�	
� ����������������
��������	�������%������
����	��"C�	
��

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

%��������������������������������
����	%�
���������������
�������

����������
�!������������������
����������"M�����������8�������
���

��,���������������������	����"#
�	�������������GH�,%����-�����

��	
�����
��
����������		���$"M
�%����
�%��-����������-�	�����
��

��������<G�<����"M
�%�����	
���-�	����-���8�����".���	����������

�����@GH�	��$��%�-���,�%��������������	
����������������������

����	������
����$�����
$��"'�
��������
����������
���&������������

����
�!�"#������$��
�%�$��-%��������	����%�$�,%����
�����"1
��

��������������
������
���
�����
�����	�&�,�LG�$��%�$������	�$�����

�������%�
����"M��-��������������
�����!�
��5���%��
����6"1�-%����%

���������������C������,%������ �����	���,�!������,�����"2,
����

M*9>C�������
��������"V��������%�
-�������$�,%���
����-�,����

����&������&����
��"2���
����	�
���
��$�
����
���%����"#�,
���$�

M*9>����
����	����������-%���
����"C��������
����������
%����������

%����$	�����������
�����$	����������"C����������
����������������	���

������������������
�-������
���,��,��������������������	%
����$
��

�����">��������� ��
�����
����������������������/DGH0���������"C�����

��������-�����&������$��
���
�	�����������
����������
�	�
��$%����

��%���
�!��/����%�0"3����������
���������������,������
�%�
��������
��

���������$������$��+������-���$%�������������������
�����������5�%��

 ����6����������-�	����������������
��������,��$���
���������$�

��!����$������������������ �����	A�����GH���������C�����-����	�

�
�%����!�	���������������-������"4�������&�������
�&���������
�!��

�������
�	
� ����
��
�%��������������&������������������,%����������

����IGH���+�����C���������X�%�
�&��"

:�����������������%������
�
�,��$��%������������-�	���	%�
����

��&�����	���������C�������������	�&����������)���2������)���2�����

���������������������������������,��2�=���������������������)������



@LG

�������������������������������6������/8	�
	�7�����0�����2������%�

����,�!��������������������=������)����� ������������������������

��!������� ��������� ��������!������P���������2�"���!�2Q������������

%��������������������
������;��������(���)�����4GB���5���)��2�"�����	

7������������������!�������������������!������������������� ����

�������������!������������,��2�=�������������������������������

������������� /����������������)����������������������	�=����

!��������������������������������� ���=����������������������

��)�����������!��,���� �)�%��������������������� ���������

�������--.�������� )���������������)����!������������������������

������������������������������)�
������;��������(���)������
�����

����
�����9����%��-����������DGH���������������-���,��������
��

�	��%������
�������������������	�������5	������������
%6��IGH8

����
����������-�	�������
���
������%��5	�������������
%�6"

4��������������������������������������� ���!����������������

��������� �"�"�������������������������������������
����	��������

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

���,�	MO��� ����%�����������������
�����&��������$���������

��
����,����������,����%�
������$��$���	�����
���������������

������%������
�%�"(��6�����P��������� ���!����Q�!���������������

����������������2)���������,�������������������������+������

)������� ��!��� ��!��� ��������� 6�������� ������� ����)���� �����%��

���������������2�����������������/5�����������68�����������%���

�������
���%����	��%��$�%����������%����	��8K�����B�����0��	

��&����������
���%��-��������	
�%���������"X���������
����%���

���������
������������������������	�&����
�MO����%�����������

��
�����9���%����������������������������$���
������!� �	����	����

����,�����	�����,�������
�������5	������������
%��6IGH
���
�

�����
������������������,���
�-����$���MO��'�2>"

C����������������������������������� ���!�������������������

���������������������!������ �������������������������� ��������

�����	>���
����������%������,	�����
�	����
�	���
��
���������
�	�

������������������ ������������� 	������ ��&���
�
�%��� ����,&���

�������������������������
����%��%����
�5��
����6��
����������

������(()����"

:�������������-��5��������6���������$
���������������
�	��!�
�

�����8�����������������
����&�����	�&���������&���������������������8

��
�-�,����������
�	�������������$�����������
��	��%����-�	��"")���

������������������������������������������������� ���!��������

������������������������������� ��� ���!�������		� ��� ���!�������

���������+�)�+�������� 6��������������������������������!������+����2�

%������������������������,�!���������������������!����������



@L<

�������� �����������������������)���������������������������� ����

��������5���	

C���������&�LG�$��%������������
����������������%�����
������

��
���������%����	������,���������-�����������������������&������
��

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

%���%���
�����������	��!������������������	��
���&�"2������<LLD��

DGGD��%�	C�������%��������
������������������	��������<���
��"%���

��
��"C������������������$�����$����	���,���������������������������

���������������$
���
���������,��$�	C������MO����
���9���%���

7�
���������������������%��-����������������D
�	�"

3)���������������������6�������������������,����=���������

�������� ����!������������������������������%��������&�����	�&��

���������������C��������
� �,����������������	�������
�	�����"

:��!�����������,�!�����=�������+����������������������2%�9����

��
��������
�����-�	���	%�
�����%�$��������������
�����������&�������

����������������
�������������,���
�	���������	��������������,�	�����

����
�������%�������	��������
������������������$
��������������&���


�	�����
��
�%��������������&������&���������������,	C�����"

#�����%���%����%������������������������������������������-�	�

������������������
�����$
�!�
����
��J

<" 4��������������)�,��!���������������������� ���������������)�

�,�%�������)���=�����	�2��-������������,�
�����	�&��%�����
���
�

�������
���������C�������
���%��-���$��
�%��C�������������������,

��
������,%����������
��
��
�������������������������
$���
���
��

���
�������������-���
�	
����	�������������	���%�����������������

�����
$������������������
���%��-���������
��������&����
���������

&���������������������C�������%���� ���	��������
�������
�%���,���

����������������
���������������������������������-�	��"

D" =������������������������ ��!��������������2����)�����*��

� ��!�����������!���������)������)� ��� ��!����������P�����Q����)����

�����+��+���!��������!��+���!�� ����������� ��������������!���2

P��������������Q����%��������+�)�%������������ ��!����������� ���

���*���� ��!���������������%�����������������*��*�����=�������

�����������!	�>%���
��������������������
�	
� ������%�
-���������������

������
�	���������������������������������������������������"3
������

�����
�&����
���$�%����!�����
����$�����������
���
�%�
�����,�����

���MO���
�	�������� ���,��������������������������������������
��

	������������%�����%�/%����%��������7�6����1���
�����3
�	�%����MO�

�DGGG��%�0������������!����
���$
�����������
�����������������������

��MO����
���������$��������������
��
�����(()����"X���������
���

�%�����	�����������
������
�	
� ������%
����������&����C���������
�

��,���
�%���-���
�����$�������������������$��������������&���������



@LD

��-�����������������������������������C�����������������������$
��

��
���"51
��������������������
����6�C��������%����������	�������
���

��
��
����!������������������
��������
��,���
�%�P#X�#����
����

�����
�	������
������
��&���%
���$��
���%��������
�	���������,�����

���������-���
�������
�	������
��������$�
�-%������%���������������

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

X���������
����%���������������-������
�	��������������
���

�����������������������
���	�����������%����"

E" 4����������!��*����� ����������������������������������������

�!��)�������)�����������,����&����,���+�4���=����������
��,���
�%�

C������$�������
��������������	�������������3#>�#��������
�����!�����

#��������	%� ����!����"V�����-�������!
���
����
���%�����������������

-���
��$���-���
��$��%
��%���
����!�������������
��� ������������

�������
����$ ���������������������
����
��������������
�	���-������

-�� ����%�����
��������$�������������������
�!���"#�����������

���-����������������$��������������	�����������������������������C���

����%����� ������������%������MMMC�������������-����
����������
��

������$���������������������������������������
��	��%������-���
��$

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


�!��"#C���������5��-����
����������
�����6�-���
� ����F�����	�%"

C�������
�����������������������	������������������������-����

�������-�� ����%�"

#DGGD��%�������� �������
�����
������������
�����������$�����

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

�������������������L�H��	%����������������&�����	�&��".���������


�!���������������	��
�&��������
��&��5�����
$���6��
������ �������

�����LGH��
�%�����������������
�	��������
���������
�����	�&���

!�	�����������������!���������������������	���	��
���&�"

J���������������+�������������������������=��������+�)����

)�����������2�����������	�C��������������������������=�������

��������)����� 6�������������������������� ����������������

��������������������������������������	�>%���
������������%������

����,������C�����������
�!������
�������������������
�	�������
����

$�%����&���
�
�%���
�	�������
����-�	��"3��
�%������
������
�����

	�>>'�C������DG�G�"�������������� ������D@�I���"����������
����

<LL���%����������������������8�������IG���"�������"#LG�$��%�$YY

��������������������)�����������������!����� /*:C0�����
����%��

>>'�����	��������������������%�����C�����"7����<LLG��%��C�����

������ ��������
�
�������*:C���� �G�F����-��<LL���%�E@
�����

���"'��������
�������������	�&�������������
�	������������������

�����&�����C���������,���
������M���
����1����	��#�����#������
�����

M���
��9���%����T���
������:�
��	������3����-����
�����"*�%���



@LE


�	�����������������������&��������$
�����$�� �G�@�G"���%����C�7'

3	�B	�7��)������	���%����B��%����<LLF��%�������%����%������������

5��������������)�������6���%����
�������������
�%��-�������������


��%��������������
����������������
������������������
��������D


�	�"3�����&������%��C�������
��%����
����%���&������������@G�IG

���"4��3���������2��
�����'����
�%�����?�����
�%������������D��E����"

3�%��������%�����3�'*&	�(	�:�!�����%��
�������M���
�89��
��

����#��������M���
��9���%���M���
��1
������M���
�������
��%���

��
���8DG�D������"�"��
�%���$5�����������
����������6"

J����!�������������=��������!������������6�)�6������������������

�������������P���������,��������!��������%����Q�0����������&	�3	

&���)�����1�����!������������������=�����������,�2%���������

��������������������������� ���=���������)�������������� �������

������������������)���#>>#����E\\E���)�	�:����5�������6������������,

���%��&�,��&���������������
�!������$�%���������������������&��

������������������������������	�
���
����	�&���
�������������������

��$�&�����	�&�����$	������
�	�����C�����"

8�&������� ��
�2	���)	�������	�����	 	��%���

P����)�������,��*�2�������������2��������2���=��������������,�

)�2%�2�����!��*����������+�����+�������������� ���������)�������

6���������������������� ��!�����������������,�!����!)��������������� !��

���������=����������������������������	�=��������������������������

�������������!�������������
����5�����,�6�������
������
�!�
����
��

�������������������
$���������
-��	���������*����������������������

����������������� ��	�.����
�&���	��
���������%���������������������"

3���������
�&�������������C���������������,������������������

����


��������
����%������
����������&���,��������������������5���)������

����=�����/�������%���������,�%��������1���
����MO�������	������

5	A,!�������0���%��������������,9���%��#����������

���
��C�����"

=����)�=������������������P������������2�����2�)���Q�������������

)������������������ ��������2����P!��������������)Q	V������������

��	C����������������"'��������� ���6�+������������������=������������������

�������!�������������!�����)��� �)�%��������������������--.���	

4����������+�)���!���������������������)���=������������������

�����������������������������������)��������������������������
��

�
�����&�����������!���&�������������������C�����8��������-�	���

	%�
������&�����	��������������������������".���	������������&�����

�������������������
������C�������	�
��������������������&�����	��

&���������������%�����������&�!�������	��������
�	�������������

��� ����������������
������!�
�������������������
�������������



@L�

%�
��������!�
����������������
���%��-�����	�������
���
���$���

���������
�%�������
�-���,����"

=*��������������������,�!����!)��������������� !��������������)���

������� %���������������=������--.�������,�� �������%�������������

�������+�� %��������������������=��������������������)���������

��)�����������������!�����������������������������)����6���2������� �!

� %��������������������� ��!������������ %����	�C���������������

5&�����	�&�����
�	�������������������6������
����
�	���������������!���

�&�,����������$���	�����$�%���������
��	��%��������������������������

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

�����%�$����������
��	��%����"V����������!�
�&	�3	�&���)������������

����������	�������!�
���������A���!�
�9����8	�
	�7������%��-��������

����������%����!������������������)�����������,�!���)���=������������

�����������!)�����������)��������������������!���������������6���������

������)�+��������������!��	�=��������,���������������P�)�������Q�����������

��������������)�������������������������������������)�������������

�		�P�������� �)�%��Q������������)�+����+����������������+���� ����+

��������������,�!������������������+�%��������������)����� ��������

����������������!����)��,��� ������������2������)�������	

4��-��%�����������
��&��J�����������
�
�%�8%��
������
����8

%������ ������������-�	�����$
�������
�
�%�"C���6�����)��,��� ���

����!�������)����������������6������������������������)������������

��������������������������+�����*��������)�������������������2	

4����������+�)��=�������!���������������������)��,��� ���������

�����������+�)���!����!����������������+�!�������=����������� %���

�������!�������������!����	�1��������������������������J

• ���������������������������������������������)����������������

�������������6���������������������������
��������������	������%���

�������������
��&������
�������
�	
� �,�����
�%����$����������!�
�

��&������������$�������������������
��R

• ��������������+���!������������������!����������)�����+�!������

��� �!�����)����������+������������������������������������������)����

����
������,���������
�����
����������������-%���
�������
��������

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

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

&����$���%��������������
�����������
������������
�������%
����R

• � �!������������+��������������������+������������+�����

�����������!������=�����������	��$
����	�&�,3
�	�%�����������
��

������������
�%B��%�������
�%��R

• !��������������������������������!��2�����������!�����!��

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



@L�

%
�	��������	����%��-���
���%��-�����
�%���������������������

���������������%�����$��&"3
���������&��������	�����CX�
���
��

����	��������
����"'���-��������������������	�����������
��%����

��,�����!�����	����
��
���
�����������������������
����������������

���-�����������������������������
������"�"�����
$�����!����$�������

��$���,�������$�%
���$5����$
�����$6�����������
����R

• ���������!�����)�����6������������������=�����������������

���)��������������)������O�����,���������6����������".��
����������

����������	%������
�%����
�%�	���%�����������������%��-���
���%��-���

��
�%���������������
��������
��	��%������������-�	�����������R

• ���������!������������������������������,��������������

��!%������
���������
�����������
�	R

• ���������!�����������+���)�������������2%�+��� �!���6�������

������ !����������=������ �����������,�������$���������$�������

��$�������
�������$�
��� �����$����������R

• ��������$ %�����������������������4�������=�������������

��������������)���������!����������-�� ����%����
������D������

����
��%��-������
���
�����$���	����$�%�C������	������%����
��

!�������������
�!�/����
�������������0R

• ��)�������)������������������������������2��������+������

 ����+��!)���O

• ��)��� ����)������������������������������2�������������

�����������������������!���� ,��O

• ��)����������������!�%��������������������������������

������
��
��	��%�����R

• ��)���!����������������!���2���)�������������������*���

�����������������������������+���!���������������������!�����O��������

	�������
�%�
�����#31����������������
���������������
�	������C�����R

• ����!�����������������&������2��������2�������!���2�����
�����
�

����������������
�	
� ��������������������	���-�	���C�����"3
�	���

���������	��������
���
���������C��������	����
�%���������������� ��


�����������������������������$�	�����������������
��������������������

�
�%���������$�%�����%������
��	��%������������-�	���C�������
�����

�
���%��������������%�
��������&�������������������%���������
������

��
�����
���������
��%����,�����
����!������������������
�����������


��!�
��
�,������������
������
�������+�����������G��
%"%����
��

�-���%�������
�,MO��%
������
���9���%���7�
������$�%������������

����� �$�������$����������5��
���������% �!��6�����	���	C�����R

• ��!)����S�������������������)����������������������������

����������������� %�������� ��!���������� %������ �)�%�����+��

)�������� %������*���� ��!�����2���=��������E\EU���)�	X�
��
�����

��������5��������6���
����C���������������8���������$����������



@L@

������$���
�	����������$��������
������$�����
�$�%��$��������8����

�������������-�	��6"#����������������������$�������$����������
��

	������������������� ����
�	������������������������������������

�
��	��%���� �������������� ��	���-�	������������ 
�	�����������

������
��
�	��������
��������������������������$��������������	���"

VC��������%
�����������-�������(()�������������5��
�	��������

�
����������C�����6������
��%�����������������������������������

�
�%���������� ����
�	��������&����8���
�
�������
�	�������������

�����
�%�������
�������,��-%������������������������%����&�������

�
�����,�������������-�	����
�!������������%�����������R

• ��!)����S�������������������)�������������������!����2

��������������������������+�!�)������� ���������!��������������

��,�������������������������)�=���������������������--.���	

=*��������������������,�!����!)��������������� !����������=�����

��!��,�����������������+��)�������������������������)����������

=������������������������!�������������!����	�C�����8��9���%����#������

��7�
�������	�����������%
������$�����	�������������������
�������

�����	5��������$6�5	���%��$6������������
���������
���8
���������

��
�	������"59���%�����%
�-���������6������	�������5	���%��	�6��������

������������ ���
��������������C������
���������
�%�����
�%��C�����"

L����>\�+���)������*�����DD�������������������������������!��������!���)���

��������������!�)���������������������������������!��*��	�'�����

��!��*�������������������� ����!������� �)������������!����������������

�������������+�%��������������������!�����������������	

;����������������������������������������)�����������������������

����(����)�����������������!��7�� �������J������������:���������	�#C���

�����!����
���	���������������!������������������
�����
������������
��

!����������%���,��������-�	�������������������
�!���!�
�	%�
������&���

��	������������������ ��C����,��
�%���
�����(()����J�������������K

B�����C��������&��
�����������	���%������������
�����!������������������

��%�
��������������������������,�����
�������
�!�
�"#�������������C������

��������������	��-�����������������
�	�����	���,������&�����	�&�������

��
�	�����������������������$������������&�!������$�	������
�	�����������

��������$��
�	�����������
�	������"'�-���������������
�	�������%�������

C�������������%�
���������%�����������%���,�������������������!�
���

��&����	�����
�	������������"*�������������������%��-����������
�������

�����������!�
�&	�3	�&���)����������������������	�8	�
	�7����������&�����

��������	��
������������	���
������!�����!��"

(���������������)�����������,�!���%��-��������������������

��������������������	�����%����������������������&�����!!��������

����$%�����������"B������������	��������
�	����J



@LF

• �
�%�,,�
�%��-����������-�	��/��-����-�����0R

• �
�%����
�����
�-%�������R

• �
�%����
�������$
������������R

• ��%����
��� ����
�-%���������%���
������,���������/��<GGGG

�������0R

• �
�%�����
�	����������&��	���������/����������������������0R

• �����������,%������ ����
�	���������<G��������������R

• �
�����	������������<��������������������%�����
���	������

������R

• �������������%���������������$�%������������
���������������

����,��-�!�	��������������
������-������R

• %�����������������������
�%������%� ����������R

• ������ �����%������
����������������
�%������-%�����������

�����������%���������������������R

• �
����������������������������-�����R

• ������ ���������������	�
���������������-������
����������

���-�	��/���������5���
�������������
	�������������-�������������

������$������������������������%
"0R

• ��%�����
�����������������������-�	��/�����������������������

��������%������������%�����������	%�$����������
�%�������������%
"0R

• �
�������	������������������/��%�����
�����������
�����������

���������������������%� �����������%
"0"

4�)�������������������������������!)���������������������)��

����������%������������������!�������+"

A!����������=��������)����������������)������������������!�����	�M���

%���������������
��������������
� ���������
������"
� +�)���������

������)���������������������*����������� !����������=�������������

��
����
�����%%�
-�����������������
���"C�	
� ����#��
�-����$M��C���

����
�	������
�������$����������������!���
���������������������$��
���

��
����
�������$����%%�
-��������
��������
�%������%�������������
��
��

�����C����������&����������%�
�������	����
��������
���������������

������	�&����������������">��������%�����������������������������"

C� ������	���������C������
��&��������������$�$
���������������

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

�������	��-��"1
�������	�&��C��������������������
����%�������

��	���������C�����"

3����������!��,)����������� !����������=��������!��,�������

����������)���������������+�������+�����	
�-%�����C�������������

�
�%����&���������
���%�������������
��������	%�
������
�%��������

���� �������	%�
������
$����� ��������������
����8�����
$����
��

����� �$������,���������������
�%����	%����,����
�%��"



@LI

1���
��������������������
�	�������%���
����	�������
�����
���

����,��	���������J

• ��� ������������� !���������J

• �����������������������������	��-����
�����%�
���������&���

�������������������
������$��������%��%����!����R

• ��������������������������������3#>����������	%� ��$���R

• ������������������%�
���������	���	����������������������$���

������
�-����%����
����������$��%�������R

• ���������������������%�������
�%������&����������-��������,�

�����	���#����������1���R

• ��
���������	�
��������$�����������!������������������������

�����!�
��!���&�����$��
���������1�
������$���
���$R

• ��	%����&�������
��
�����������������$���������
�-�����

��%����������$�-����
�������
��	��%���������%�,��$������������

�������$���������$�
����
��������R

• �����������������������%������������$��%
��%��������������

&���
�	
� �����������%�������R

• ��� �������������������� !���������J

• ��������������%
�-��������$���� ������
������#��������*
��

���R
�	�������������������$��,	���*�%����1������b���������R

• 
� �������
���1�������
�%������������,-��$1�
������$����


�����������+������$��������

���
��C�����������������,������
��

���$	�����R

• ��	%�������������������������$���
�-����$����
����C��������

��������������$��
���
���7�
���R

• ��� ��������������������� !���������J

• �������������������
������
��� ����������
��	��%����������

�������������,��
�����$����%�����������
�-����R

• ��	%����������
���������!�
��&��������
���
��������
�����
�����

����������
��	��%����������������$������
��$��
�	&��R

• ��	%�������������!�
��&������	������
������!�
��&�������

�
�-�������%��������������MO���'�2>R

• ��	%�����������	�����
��������	����������%�
����������	���C�����R

• ��� ������6������������ !���������J

• �����������������������������������������
����R

• ���%����
�-�������������������
����������������������&���


������$���������
������������������������������R

• ��	%����&�������
��
������$
�������������!��%��!��%��
��

������%��C�����R

• ��	%��������������������������$��$����������$���	���$
����	�&��"

P�%��-�����	����������������������
����	�����	��C�������
�	

��
�����,�
�����	�&����������
�����$
�!�
��
�&�������
���������



@LL

�����������������������������C�����":���,����2����������������

���������������������!����������������������� ����!�������� ���!����

��������������������������������������������!����������������

��������������!���������������+�)��	

C��������������	�������	�&�,��������������������������������

�����&����"C��������
�%�����$%�����$����%�������%�����
��&������

������������������
��������������������,4�����������"

7�����!���2 ��������)���������2 ����������������������������������

������������)�����������9�������������� ����2�������������������

���������������������������� ��!������������*��2����������������,�!�

�����������2���)������)��,����������,�!����2)����������������

!)��������������� !���������������+���!�����+"*���������������

�
���
�����������	������
����	���������%������%�����
�	���������

��
���������������������C��������������������%�
-�����������"#

��
�������������
���!�	�B���������.������������1�����
�!���%�����

����������������������$���
������!� �	����%��������'�����P�
����

��3�
�%����
�����%������%��������������
�����!���&��������
���&��

�����$���
�������%��
�	�&���
�������$&����������%���%����	���

�����������	���
������
����������	���������� ��������
��������

�������
����������
������,%�������,���-������%������%
����"

1��������������������

����,&���C������������%�������	�&�,
���

����������������"1
����������-���������������������������%��������

��%�
�������$��
����
�$"

'���������� �&��������-�	�����������-�	��-�����
�
�%���

9����"*�������������	���������!�
�����������������������	����
��

��
����������
����������������
���������%��������
����������������

����%������������&����������������$
���
��������
���
����
�
�%�"

M�
��������%+�����������-�	���	%�
������&�����	���������C�����

��	��-�������������!�
�����&�������������������������������������%�

�������������������������������
�������������
�%���&������
�%��

C�����"

(()�������������C����,�����������������%����J�����%���
�%���

-�����!�
������!�
������&����	�����������������������������"C���

���������-�����������8%�$����������d

<

4�����
����������������
���
�� �
�����
�%��&�������
����������
���� ���>��

������%�������NM+�	%�3��
���������%�����������������/DGGD0�����
��������������

�"*"M������



FGG

#\	3�����������)��

����������������!�������+�� ��!������


	�
	�B�����)���

$ ��������+����)��+���������������������������!�������+�� ��!��������

��%������
��� 	%������������ � � ������������� 	�������������������".��

�	������� ��%��������������)�������6�������������������������������

�������	�&�������������������������������������+���)������������

!��������������)�������,%�������
��%������������
�����"
����������� 

6����������������� %���+���������������������������������������

���������)����������*�� ��������*������������)��������"1
��������

��%���������%���
���$�%������%����
�%�������
���
��"
�*�������������

�������"M���$
�	�����������%�����������
�-%��������
��%�������
�%�

�����������������-%���������"

�9����H���	���������	���������/�������	�����2

���	


P����������������������
�	������
�	����
�,��
������
����������


�,������������">%����	%�����-��������������������������������%���

����������������
����5����������6�����
���
�����������,%�����"

M�� �������	
������������)������������������������������

����������������������!�������!����+�����9�� %����������������

������������ %���������!����">��
�	����,����
�-%������
����

����%����	�������"�&�������������� ������"

P$ %���������������Q���� ���������������������������������

����������������������;@=">�����������������������
�
���	�������

�������������	�����%����
���������%����8������������P�������Q

���)���������)�������������)������������*�� ��������"#��������

����
�������
��������������������"

(����������,�����2�� %���������������������������P� %�����

�����!����Q	#�� ���
��������������
����������
�%������������
�-�����

����������
���&�����
���$�%���������
�-�,���������86���6���������

%�����������
�	����
������������%��������
����5��%
������6���$	�G���

����	5)�������)����������������)�����������	�
������ �������������



FG<

���%����	������������%�����"&�� %����6���������������������,�������

���������������	*%�����������8����%������
���&�����
���$�%����"

>���������
�%�����������&�!������ ���
�%�����������������"7���


������
������
��������������������	�&������+���2���+����������

������ 03�������C� ����:��������(���!�1�� %������������������

���!�������,)��������3����������%��
������*����������������	���

�������� %���������!���������(���!��	

>��,%���
�%������������������������������!�����C� ������:�����

���	�$���)�,����������������������
������������������%������

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

5���$���6"'��
�����-%�*�������3���	����������,�����������������


�������
������������������%���������8����������"P������������
����

��������������������,��
� �������������������������-�����	�������

.����������.������������"#�������������
������
�%������������������

��������������������
�����������
���������������
��������	����
���

��
���������
�����"&��������������)�����������,����������+��������

������ ����������� %���������������2	2����������������������

�
�%����� �
������
�
$�������������������������������"

&���������������������������,��������������� ���!������

����	P��������������������
�-�����������
��������
����������%�����

���������
������%�����$�,%��"3�������
���$�%��	�������� ������

�������������������� ���������������
����������������������-��

���	�����������	����������	������������������,%��"

3
�������������������%��������������
������������,���������������

��%����������%�������������������������%���	5���������$6��������,��$

8	�������	����
������%������������
����������������������������������

���	�������
���;����������7������	�'����%����������������%�
-�����

�������������������������
�����
����
�%��� �$�������$����
-%����J

• ����%����������)�����������������������������������O

• ����%����������)���������������������������������������

��������%��R

• � ���� ���������������������!�����0�������1������������������

2��C�����������G�������'��� ���4������	

#�����	�������	���������)����������)2��������������������!���

�)����%������������������8�%��������������������������������

��"A����%�����������%������
�%��� �$�������&��;<�E="

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

������	���� �������"

�9����G����2�����/���	
�������������%�	
��
��

�	���������������

3
�%��������� �����
�
$����%�������
�� �
�����������5����

�������6�����
���
���������������������%���������������
���-��



FGD

��������������
��"9%�����-������������������	�����
�%�
��	��%�

��$�����
�-�,��$
�	����
������
������
�	�,��$��	�����5��� �

�����$6�
�����������������������������������������������������

-���)������������"�"�8��
������%��������������"3
����� �����
��

&��%��%������$�%�������������������
��������
����5��)��
8��
8

��)��
6"

'�%����������
�����U�����������������������\�������
���"�����
�$

�������(J����
�-%��������� �����������������+�������"2�����
�	�

��
����
����5� %��6"

3�
��%������%���������������"M���������P��������Q����!��

��
�
�����!�
��&�������
����������������
�%���$�
�$�
����������

%�������������������������������������������"#�������
���������


��������������
��������	%����
�	������������������ ������� ����"

>%������������������&�!���������
�����������������
���,��
���,

5��� �����6"

'���%����������
����/������
���&�����	�&�������
�����!�	�����

�������!�
��&��0��-������
��������������������"9%�������
���&��

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

�������5)��������6��� ����
�
$��"

*�������	�������������+�����+�������=

�����������8�������������&���������
���&����/������������

���������������0���%����������
�����������R

����������8!�
��&��/��������������0�����������
���������������R

�����������������������������������!���������������0��������

�������������������0���%����������
�������%�������"

#���
������������-����+�%�����������������
���������5����

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

%�!!�
��&�
������������������%����������$��������������������$

�,����
����������������"

#���$�����������
���
���������������������������
����������

%�����������2�������� ����J���/��������5���6���������+���0��������

��������������������5�����������������6"

&����������*�+�������������J

������������������������������������%�����
���������������

������8����%���-�������	�
�������������
������$�
����
���%�����$

����
����������
� ����������������%����R

�����������������������������������
����-������������������

��%��
�%��������������P������������������Q%��-������%����������

����
��������/��
����-��������������$�%��������$0��������
����

!�
��&�������
��������R

���������������������������!��������$5�����������������6���,�

���������$�
����
��$�
�������%���������"



FGE

P�	�$������������
����������%���
�	�������-%����������������

����
��������!�
��&���������������,�������������������
���������

�����,������
���&�����	�&�����$�
������������$&�����	�&��"

�9�!��,���������������	
�����
�

V
���������%$�%��	����������
�	����	������J����������������

�������������&�������������������������������
����������������

��������"

;�����������������������!�������������*��2���)���������

����������� /������������������������������"7����-�������

�������������������$&�����	�&��������
����������������
�%����������

����������%������������������������$&�����	�&�������
�����%����

������9������
� �����������������
�������$
���������������	����

���$5��
��������$6��������
�����������	������$���&�����	�&�����

���$����������$�
����	�������������������
����"

3�������������������%��������������������������� �������$�%��

�������������	�����J�	��������������������!���&����
���":�2�

�����������9������ /)�������)�������������������������"#

�����������������������	���-����%������
����
������
���%�
-�����

������&����">�+�%�����������������������������������
��������

��$����
������8�����������$����$�����������������$������
�$��

���$&�����	�&����9����"J	�C2�������:	�I����8	4	�&����������&	�;	

A+����� P*�����B������Q �������������	������ ��������
�������"

1
������������$����
���������-���	�������������������
��������

�������
���������
�����������������	�,������
���-�������������


��������������"7������$���������������������������������

��������%
��%
�����������&�
������%
��������������������
�%��

���������%��������������"

�9�&��H�����������	����

3�
����
����������������8�%��������������������������"#��
��

�
����������������8�
��������������$!�
��&��"

;�������������������6��� ���*�����!�����������������������
��

���,��%�����������������
�	���J���
���-�����%�������������!�
���

&�������������������������
��&������������������">�
�%��������,�����

�������,���������������5������������,�6� ���5���������,����!�
��6

!�
��&��"A����������%������
����-������
-%����$��������������������

 ���,�%
��������
����
�%��������,���������
�������������� ������

�������������������!�*������!)	�7�����������������!��������������

���������������������!��������
�	����
����
�	��������-����	���������

 ����������������$
����������%�����
������J�������������
��������&��

����	�&���,��������
�
�&������	�&��9���%������� ���,�#��������"%"



FG�

4���������� �������� %���������������*�� �����+���������+

��2�����)����������������������
���������������������
������

���������$!�
��&��"

.���,&�,�����������$
���������
������
�������&������������

�
�!��;<=��������	%����
�����
�������������������������	�&������

 ������� %������%�������������������������������������������

�������)�����!����������������	�&����������������������������������

��������������������������	�&���)��������������������������

���� ����������������������8���	����������	�/�
�	����
�	������

����
����!�����0"&�
�������������������������������������A�����

��������������������������������!������������)���������������������

��!�������������� ��������������������+��������������!����	�1����

������&�����	�&����������������
���������&������������������
��

����������%�������8�
�������������"7�����������������
���������

�����%�&���MMMC������
�%��-�������1�������
�%�%
���$��
��"

;������������ ���������������������
���������%���������%�

�� ���%������������
�-%���������������)�������������%����2���

���������������������������!���������+������������������!����������

�����J�,%���9����-��������%���
�	��$���������$!�
��&��$���������


�	��$����
������$�
�����$��
���
������$�
�	�����������������,���

��"7���������� �������)��*����������Mm�������6����)����@

�9�+��'%���%��	;�
����	�����������

2
�����
�������
�����!�	���������$!�
��&����
�������%�������

�������	������5�%�������6"

#��%����	%����������8������
���&�����	�&��������������8��������

�������������"#������������%�������
��&�����	�&�,����-��
�	���

��������)�,�������������������� %����"7�������%���
�����������

�����U������!����N���������)�����������������,)������� %��������

����
�-�����������
�����������
���������������������!�������������

���
�	��
��������������������������,�����������!������� /)��

����+������������� %�����2���������"

1�����
����������������������
���������
�	������
�����������

����������� %�����2���+�%������������,��������������"

'��
���
�����-������
����%��������
������������������� �$&��

����	�&��
�%���4
�����7��������
�$�%�� �$������
������,�
����

�$�%�� �$��������������������������
������������)�����������

�������������
�%�����������
���������!����)��������������� �$�
���

��
�����	�������������������������������������������������
���

��	������������
������������%����������������
�-��������������"

1�������%���������������������%������������%�$����!�
���

�
����	�&��&�����	�&��%��������������
����$����$������������
�	�



FG�

����,���"���������������
��������������
�-��������
�	��$�����$�

�
�	����
������
�-%�,�����������������������������������������

����"2�������-��������
���
�� �
��������������
����6��������������

������$����� �������
������������������������,����,%���
�����

&����
�����������������%����"

#�����!�
��&������������������8����
���!�	/������
���&�����	��

&�����$������08���
����-%��"#��
��������$
�������������������
��

����-�����������#E���������+���)���������/$��������
���������

%���������������%�����$0"

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

<"3��������������"

D"P�	�����������"

E"'������������/��
�$�%�����������������0"

P���������
����$&�����	�&�� /�����������
������%����0���������

������������!��������������9

�"7���������"

�"B
�������"

@"C������/����
����!�	�0"

P����������
�%�����������������������������!��������������9

F"#�	����������
����
��������"

I"C����������������"

L"#�	
�-%��������/����%������
����!�	�0"

P���������'������
�������������������������!��������������9

<G"����������������%����
������
-��	������"

<<"1���������������
����
����������
-��	������"

<D"P���������YY�����������
����!�	�/���$�5��	
�-%����6�����
�

����!�	�0"

:�����
����	����������
���������
��������������������%����<D���

��������C������
�����
�����!�	�J

• ��������������%�
����������&����	�R

• $
���������
�-�����������������������������
�����&����	�R

• ����������
�����������	�/������&����	��������$�5��	
�-%����6�


�����
�&����������	��0"

2������
�	���I����������������!���������������5��� ������
���

��������%��������������������8����
�-%������ ������������������

��������������� ��!��������%������,���������������
�,������

���������������
����!�
��������
�	�����
�	��$&�����	�&��$�����

��������,��$����%���$"

P����%���������������
���&�����	�&����������������������	���

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

����������
���&�����	�&�����$�������$
������������������-%�����

�������!�
��&������%������
�����&�����	�&��������!�
��������



FG@

�
��������������%�
������������
�-%���������������8�%
����"#�����


�������
��������,�8����������������,%������ /)���������)���

��������������
�	��$&�����	�&��"

*���
�����
���
���������
���&�����	�&��������
����	�����%���
-%����

���������������������-���������������������(��&�����	�&���&�����	�&��

�
���$
�������%��������+�%���,����$������
�"2��������
���
��
�������

���������
�$�%"7�������
������ ���
����������%��������������������-��

����
-%���J��-������������������&�����	�&�����������%����������	�%���

���8�����-�
�%�������������������
������%�����	��������������������J��

����
�������-������������!�������,����$���� ������$���
�������$

����
������������ ��������
�
���
��������-����������������������
�������

��%
����������	-�	�������$-��,%���	�� ����
� ����"

9���
 ��%����,��������	����������� ��
����������	��5!�
��&��8

������
�8&�����	�&��6���
�����5�����8���������8�%�������6/��%����

����8�������8��%�������0�������������
�������
�5��%�
-�����!�
�

��6"<����������������������������������� ��������)�,����������

����!����������������%����������� %����":����������������
������

�
���-��������
��������������
������������������������������
�������


�%&�����	�&����������������������%�
-���������!�
��"1�����
�8���

��������
���������$���	���
���!�
��
�,������������,��%�
-����������

/�"�"��%�
-����������0���������������������,!�
��&�����	�&��"

*	���-�������
�%������������
����%������������
�������������

��%������
�
$��������
��������&���������� /������������
�-��������

&�������������������������������������+����������!�E��:����������

��������	��-����	��%������������������������
�%����������������

������%����
������ �������
������������&�������������������".��

�	����������&������������$���	����������$
�����
��������%��������

������������������������8������
�"

�9�.��G�����������������
����%���%��

3�����������	������ �����������
���$�������
��%���
���
��

��
����
����������� ������
������������������	�������������������

�����������������
����!�	��
�	��������������$&����/���!�	�����

	�������� �0�����-�8���
��$��
�	����$�$�%��������$!�	"

3
�-%������������)����!���������!���*�2%����!��������������

��������+�������	M,%����������J�������C�����,����
�,�#�	
�-%��

���/���
����0�����������%������%&�������/<IDG�<L<L"0

��������������%��&��������
�-����	���
 �,��$!�	�$��,���

������
���&����"*���%��������������/���
���
�����
�������
�������

!�
�����'�����&�
���������
��������&��'��������0�����%���
�-�,��

�����
����������������!�
������"



FGF

'�����&�����������)����������%���������!���*�2%����!���!�

������������!����	.�������%������	���������,��������������������

���������������5����
������6%
����"'���������������������
���
�

��-����	�������$�	������
�������&�����	�&�������
��
�	
�	�������$��

%���B�����)���;��)����������������������
�������	��"

>������
�����
��%��������
���%�����
��;E=">���
�����&�����

���$���	�������$�
�����"

&��6�������)��+�������!�2������� ��)�������� �)�������������)

��� �)���� %�����������
��&�������
�-%�����������5����
����6���%���

&��".��8��������������
���������%�������������
������,/����
���
0����

%���	������&�	��&���	������
� ���������
���		
����"$��������������

������� �!��������������,)�������������)���� �)�����6��+����!��,)�

����������*�����"#������
������� ����%�����
���5����������	%�� ��

����������6������������������������
�	����������&����-����$�#�	
�-%��

����������
��������
�!�����������������,
����"2��-���
���
������

����
���
7���I����S!�������������������������
�������
���
��������

���������
�%�&����������������,	���������,��������������������
 ����

�������%�
-��������������">�����
�	�������������
�����59������6�����

�����,
����������8������������$�%�������%�&��">�-�%��%�������������

�����
��
��������%����������%���������
�������&���������������������

��������
�����������������%�
���%���"3�6����������������� ��!��������

�����"P���-�������
������%�-���������/���$�5������$%����
����60"

7�������	����$
����������������$�
����
�������
����������
��

��
���������������";���������������������+��������� �!������

� ��%�������*��	.����-��� ������-���������	�������%���J������

������������ �)�%��"A������������������������-����"7���
�����

���8�����
��������������
�	&���
$����������
� ���������������
��

���������%�������������
�����5��	
�-%����6�������"
�������������

�� �2)�������!��,)�����+�����������������!�������������)���� ��

���*�����������������������������P��� �)����������Q	

3
���
��������%�����������������������
����������8���������� ���
�

��������"$��2)����� ��)�2%�������������������,�!��9������
��%�����

����5M���
����6�59����������6�54�����
��6������
��%�� ���5��
��
������

����56����-����%��&��������������������-�	������������7	�L�����������B	

�+���".���������&��� ��� �����
����
�����������%������
��
������59�

�������6�6>���6��"�"3�
������������
������!�
��������-�	���������	�
��

��������
��
��&�������
������������������	�
���������
�	����%�������%��

��	����
�����%�������������������%��	���$������������$����������"%">%�-�

%����%�������
�����%������,����������-������%�
�����	��"

P�����
���
��������
�-%���������
������8%
����
��������
�	&�

��������������%�������
�%��-����������$��
�������������$��%�
��"

#�� ���
����������	�������5�����%-6"



FGI

V-����������
�������%������������������	������������
�����
��

5����
������6"'������� ������������-���
��������������
���K.���

���������"4��������������������������������������������� ������

���)�������������+�� %�������,�!�)������������	>��,%����������

��%������!����6��+��P����������Q�����������!���������������������

� %����"3�����	�
����������	��������
�$�%�����������
�����&�����

��
�������".��������
������
�����,��
� ����������
�������������

��-�����-�������,
����"3!�� %��������!������������ �)�%���

����������� %����������,�������������������������� �����,���"

M����%��$�������������������
����
��������������������&��">��,%����

��������$�
�����$�����
��������������
	�����������"�"������	�����

�����������������������
�����-������".���
������������������������

����������������
������
��������
���������������������"'�������

-����%������������������%&��������,
����-�����������������$�K

>�����
���J��������!��6��+�����������������,)������������+�

�������������%�������+��������)����"M�����&������%����������

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

�����,
���������������������&��������
�����%
�����%�������������

����,����5����
���
�6"C��������$���������
����$�%����������%�
����

�����������
�-��������
�����8�����%�
������������������
�������

��������"4���������������4GB����,�������������������������������

��������������+������������������	�$���������� ����)����6�������

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

�! ,����������������������)+�)�%����� ����!�����P���������Q	

3�����%��

<"�������%
��'"'".���,&�������������$
�������"81���
���J*	%���1BV��"

'��
������DGGG"8�E��"

D"�������%
��'"'"X�
��������
��"81���
���J*	%���1BV�DGGG"8�<@�"

E"�������%
��'"'".�	�����&����������������������"81���
���J*	%���1BV�DGGG"

8F�G�"

�"A��%�����"�"2���������"#��������
����	�&�����������"8#D��"8P"J.�������

���<LIL"8/1�"<"8EG��"1�"D8EG��"0"

�"M�
����3"�"M�&��������������
���%�������"*����%�������	�������������

 �$�������$������������������������
���������������$���� ����"Z3�
"�

����"#"#"M�����"8M�3�"J*	%���C�������Y
�������������������
����*�������

���DGGG"8<G���"

@"M�������"*"'���!�
�	�"2����
���"#��%���������!�
�	�"8e�3�J1BV��"

'"�"'��
������1BV��"1�
�����P�!�%���DGG<"8�L<k"

F":�-�������"?"1���������������-�	��"9�������+����$M���&�"B������
�����"

8P"JP�����<LL�"8F@I�"

I"2���
%�O�
%��"X��������������"8P"J'�����<LIF"8D�G�"



FGL

##	�C��+���2��������������������������������

6��������������!������=����������������

���� +�)�����������6�������������!�����

6�������������������������

��B	�B	�A������

C������
�����������%������!�
��
���������&��&������	���%��$���,����

���������
���������&��������������������
�	������C���������������������

����$�%������������!!���������
�	������!���&����
�����������������
���

���&�����"

������'�
	��	�%�	��
%2�	�6��	���������%���
����

�	�����	;#�	�	����������
����)	��

M��������
�����������%�����������
�%���,���!����
����&�������

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

�������%�����$�
�%�
������!�
��%���������������%�
�����&����"=��

)�������������������!�*)*������*�������������������)��+

##����������������������%� ������������������� %����J�	��������

���������������&���������
����
�����������
���&�����%�
�����������

��������%�
�����������������"
��������������������!�*������������

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

�
���������������������������)�������������������������������6���

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

����������
�	��������������%���������
���������&������������������

���
�	�������
������$�������$��
�����������)�������)���%��

���)�����������*� ���������������6������������� %�����"*	�	�

���
����������
��������������
����������������������������
�

�
���%����
�!�
��
�����%�������
��������������������������C���

��������
�%��������&�!���������������������������".���
���������

����&�����������
�	���
�����������������������������������������

���
������� �&������� $�% ���������
��������������������������



F<G


� ����������
����������!!�����������
����&���������������������


�	�������
���"

P�!�
�����%��������
����MP*��������J

� ����)������)��2���������������2�6�����������)�����!��*���

�)������+���)����������������������������������������2����!���)����

� ��!�������������������	�����5�
��������-����
��
�������������%�

�����
�-���6R

� )���6������������������������=�������� �)�%���� +�)������

���������������!����,�!��������������������R

� =������)��,������������������������������������
������	��-�

������
������������%�����$��R

� �������������6��������� ���2����������+�����!���)����6��������

���,���� ��!��������*�����O

� 6���������������������=��������!��,�������������������!��

��)��+���������������)�������)������!���)��+�6���������%����������

��$�%���������������������������,
�!�
������%���P#X���$�%��	

��������9���%	�����
�����������
������
��
������C��������������

������
�&����,��,��
�����"%"�

����)�,���2���������������������� �2������������ ���������

������������������)� ��+�!�������"

#���$�������$����%�����
�-������������������%�����
���� ��

����������������&��&������������+�������������������
�������%���

�������������C�������	�%�����������������
���������&���������������

�����$
�!�
�����	������
��&����������
�	
� ������
��
�-�������

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

��������	�&���
���������
�-����C,	�;	�:����5����������������
��

����������
�-�������$
������%�&����
��������$�����
�%������������

������������������">�������������
������%����������������$�����

�� ������������������������%����,��
�$�%�����
���������	���,���

��,6;<L��"L="

M������������	
����%��C������
�����
����������%�,�����+�)��!

���,��*���������,���9� 6���������������������������6��������

��������!������������������)���������6����������������!���������

����,����!!��������������$��$���	���$�	�����������������,��$�	
��

������������
�-������������������������,��$
�	�����C����������

����
�
�%��$�����������������������
�����$��������"J�����!��,��

��)��+���2�������������������������������6��������������!�����

=�������������%���!�)��+� ������0���2���19� �������!������0������������

������������������������������������������6��������1��� �����,�!��

� ������� 0����������������������+�)�%������ ������ ����)���

������������������1	#�������
�	��������
���������
�����!��������,

�������� �����-�	�������������8��!��������,��������������������



F<<

��������	�� ;<F="#%��$���,�����������8�����������������������"�"

�����
����
�������������������
�������������������-���	��%�
�-������%�

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

����������������������������%���$�	�������#31��"%"�����������

��%���
�%��������!�%�
�����,������������,��!
���
����
������������

!��%������������������%�
����"9������������5���,�6	%���
������
����

�������5���������%������
 �����
���������-���%
�����6;<I=��"�"����

��%���/����
������0���������/�%�����,�0�
���������-��
�����
�����

/��
��������0�������������%�
�����/%
�������,�0"

3
�����������
���������%��%��$���,�������������
���������&��

�������������������
�	��������
����������MMMC���
���'.3�<LDD�

<LDI��"��MO����
���#���������
��������%��
�����<LDL�<LEE��"��

���
�������1���������
��	�%������������%������������������������

�DG
�	��+���
��	��%���������������
�	�
�������������������������

��
�%�����������
���%����������
����������������
� ���������
��

�����������������������&�������
�	�������
�	
����������%
��������

�
�������
�	��������������C��������&�����".����������������������

����������%��������������%������"

#�	��-�����%������ ���
�	����������������
�����������������%��$

��������,��$�����������������������/
�������0���&�������������/����

��
�,���0��"�"�
��$�������/�����
���&��0��������C,	�7� �����C,	�:����

(	�4���6�������Z	�G�������C	�4�+������C,	�4������&	3	�4��������%
"'�%�

��$��
��
� ����������
��&������������
�������%����������������&���

���������$�
����
�����	��������
��,���
�%��
���
������������������

�����������%��$���,�������������
���������&��������������������
�	�

������C������ ��� ������������������$�%������������������������

!���&����
�������
�	����������������
������&�����"

������,����	�	����	���2� 	�%�����
���	 	��� %��	
���

#�	�	���)	����"�	������������	�������

	�	����	���#�	�	�����	 	����
��

3!�����!������������������6����������+����������6���������

�������!������=������������������
��$���������$���&������$��������

��	�������������+�������
���
������������������������������6���

�����������������+����������������������+����)�� ���9�� �!�����

��������P�������������������Q���6���������������������)���������

������������	*����������
�-�,�������
�	������
�������
���������

��
��������������������,��$����
�%�����
�%���,������������������

�����,��
����
�
�������������������� ���%���������� 	�����
�	������

��
�%����������������
������������������"&��6�����!������ ��

����������������������2�����������2�6������2��������������%�

����������
�����������
������������&������$�
��
������%��%����



F<D

%���������������
�����������
���������	�&����
���%�������	������

�����������&�����)��(����95T�����������	���������$��
������

���R��-������%����������������	������������%���
������������������

����
����%�������&���^"3�����������������������-������	�������

����-�����%���������������������������"�"������������������
���

��������6;<���"D@<="

4�������������������6������������������������������������������

 �������������������!��,�������������������������������������!�

�����+������������ %�����������������)������� �)��������������	

>�����-��������
�����������
�������������
��������������������

�����������������������	����������
��������������%�
�����������
�	�

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

����	%�����������%�
����������������5���
������$�	���������$	��6;DG="

1
����������
���
��������$�������������	-�	�����������
����	�������

�������������������������������%��������,%��������������&�������

����
������ �������������
���������$������������$����
�������

�����������%���������-��������������&�!���
����������������������

�����";� ���!�2%������������)���������� ��������������� %�����

��+�����������)���)���)��������������������������������������������

2%��������� ������,��������������������	.��������������	���������

�������������������&������������������
�%������������%����
������

��
�%�"*��������
������
������� ��
�%�������������
������������

�����������������������
�-���������������������&�!����������$

�
�%�$�����������3	�(���*�����'	�4���������B	�A����������7	�"�����

B	�&������������&	�&���������B	���������4	�&�����;	�'�����A�����������

B	�G���+��3	�R�,����3	�A� ����
	�����*�������B	�7����%
����"

4	I	�&�����
������
���	�����J5C���+����������)����������,�!����

���� �����������������������6�������������������������)���)������+

��� ������+�P���������������Q��)���+�������� �)����+�)��������������

*��������,)����!����������)���������������������������
�%����

�%������%
����R%���$��
����%����� ����	�%��$���$-�������������

�����&�$�%��$���$-��
������������������������������������������-�

%������
�����^������������%���$��
������%��-����
�������,

�������������-�	��,����%���%���������
�	��
������$������������$

�������&����������
�%������������������6���%��
���������5����������

�����������%��-���
�������	���������
�����������������������
�	��

%�������&��̂ ��-����$
���������� ������������������������-����6;E�

�"<@D=/��%��"����0"7	�5	�"�����������J5^*	����
�	�������������������

�������������������������%��-��	��������������������
�%����
� ����

�������!�
����������������
����-����������
����
�%�������������

�����J������������
�����%�������������������������������������� �����

����
�����-����������
�%�������������������������
���	�
&�����%�$�



F<E

����
���
���������������������
�������%����������%��������������

�����
�%����"X
��&�	��%��
������
��������������������� ������%�����

�����	
���������&8��%��������������-�������������"%"$�����������+

�����+����������6����������+������ %����������+��,������)�������

��������������Q;���"<�G=/��%��"����0"

#	���%�
��������$��������������������������&����������������

����������������
������������%�
���������
�����
��������%���
-%��

,����	�
���-����������������JC,	�:�������C,	�7� �������Z	�G���

�������(	�4���6���������;	�<��)�������C,	�4��������%
"*$�	���%�

��-����
�	��������	�������4-"M�
���J5A�	������������ ���������

����%�
�����������������,-�	���������������������������&�����	��

���������
����-������
�%��&�����
���������
�	�6;I��"�E="M�
���%���

��������$�	���%����%���
-%������
���-%�����'�����������
������

��������������,DGG<�"�
�����
��������������8C	�4���������C	�B���

�������;	�4������������,���	��������������������%�
�����
�����
��

��������������������������
������$���� ����$"

.�������������������8 ����� �����������%���������&�������

�����������
�	������&�����������������
����	������������������

����������������������������&����	����������������������������

����������������������������,�����
�-�������&��������
�������"

*	�����	��	���%��
��������$�	�
���-��$��������������%���J�������


����������������	�&���������������-�	���
��������������������

���������$�����%������������� ��������������������,����$����

���������$	�������
������
�	�����������������&�����	�&��������

������
�����	�	��������������������	�������
��������	��-�����

%�!�&�
�,�������
����������
����������&�������������%�
��������

�����������".���	������	���%���,�������	������������5�
�����6

��
����� ������������$����������� %���	�� �$ ���, �!!���������� �


����$�%������&�������������%�
�����������
�	�����������,��&���

�����������%�
�������,�
�%�"*��������
��85������!���)������ ��!�

,�!����!���)��+��������������)��������=����2������)����������

)�����!�����6;<=/��%��"����0"

#������
����������������������&�!���	�������
������������
����

!�
��&����!�
����
���������,��
�����,���	%�������,���������
�����

�����&��������������������
�	������C����������
�����������������

����
�%�%�����������������
��������	����,�������
����������
��

��%����$����%����%������$C,	�7� ������
�����5S�	����� ��
��

��6J5M��
�������������������������
����	�&���
�	�������&�����������

����
����	�&�����
�����
����%
��%
���"# �
�������������%��-����

��%������
�������8������	��-�����������������������,����$�
����

�������$������������������
��	��%��������	%���,�����������,�������

��
�,����
����	�&��6;�="



F<�

7�� ���!�������������6�������������!���������
������	���������

�
��������&��������$$�	�������%����	���%���������
���������������

�����������
���������������������
��&������&��������$
����$"(��

6�����)�����+�)�����!���������� %�������������������%�����

���)������6��������������������9���+�)�%��������!�����)��������

����������� %�����0��������������������+�)�����������=�����1��������

���)��,��������������������)�������������������������������6����

������6��������������������"3
���
�������
�%��%���������������

��-��������%������������	���
�%�������������������	����%����������

������������
����������������������
���%� ����
��������������

�����%����������
�%��$�
��	��%���"

�L���!���������������!�����������������6�����������!�������)�

�������)�2%��������)9���)����������������������������������!��

��������������*�������,)�����)����������)������������)���,�

)�2���� )�������������2	� $��� ������������� �� ���)��������

�)���������+����������*����������������������������������������

��+��������!��)�������������������������	�3���������������������

����� �����!��)���������,)������ ��������� ���������
���������

�����������
�������J��������������	���
���������!�
��&�����������

�������������
��
���">� �������%���������,��$��� ��������������

/����"<�D0"4���&���
���	������$
��$�%���H##3��
��9���%���������

 ���
��������
��������������&���
���	�&������� ���������������

���������������$%���������%�
����������������������-���%��������

����,���/��"����"<�D0"

'� �����#

C�����������!������+����+�)�����]�&&(�������5���)����������*���������

�����6�������������������!����

*�������Jtqhjgqfhgjxoy�es�kqrqvmkyfhgqq�}jimoJyi�jrm�jhmqr {qi�kqrqvmk

eqq�lijhmqrjrwslnlgq�vlrh�DGGG"

������ 1870 �� 1913 ��� 1960 �� 1998 �� 1999�.

�������   - 13,8 30,3 49,4 51,4

������� 12,6 17,0 34,6 54,3 55,8

��� ����   - 14,8 32,4 46,9 48,2

!����� 11,9 11,1 30,1 49,1 51,3

"����   - 8,3 17,5 36,9 37,2

#��������� 9,1 9,0 33,7 47,2 49,7

$���%�������� 9,4 12,7 32, 2 40,2 41,6

�&' 7,3 7,5 27,0 32,8 33,7
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