
� ����������������	�
������������������������

�

;�

�
�
�
�
�

70�.1��������	�3��.*K�	��*1������2,����,<,�

.��*	�����
���������������������������������������������������

#�����4�3+)��
����

������������
@�
��� ,������	�� %
�
������
� !���,������� �������	���� ������� (��,�/�� #$�
8�
��� 0���/�� ��
����� ���
��/,�/� �
���� &	��	� &���������� ��� 5���
�
��
����
�� ���� ('��,�� ���/���,/��$� &�����
	
� �	���	� ���
����
���	���	� ��
�,���� ���	
� �������,	/�	�$� @�
��(���� ������ ������ ���
���
!���,������� 	(	
� (��(�� ������� �'����,	/� �
���� !� ���������	� 3�,�
	�
	�������	
�� ����� ��	�,	/�	$� D�
	����� 
� @�
��� 	�������	� ���
���	�
��,	,	����	��	�	� ��� !
����� !�/�� (����,�/��$� ��&&� 	��� !	�� ��
��
� &	��	�
&��������	�����������
��	�����������
����@�
�����	���	�������/,������
!	�+� ����,� '
��,���� ��,��� ���
��� ���,�/��$� �� 	/��� �'�����
�	��	�	�
,������������,�
��
�������	
�@�/��@�
��(�����	�����������	
�!	��
��
� ���,	/� ������ �

� !� ,��������	� !	�� ����,� ����,������ !����
���
�������������/,���������!���!��	
������	�,	/�	$���(���/,����'����	����
@�
��(����
�����������������	������	���������	
�@�/��,������	�����	
���
����������$�

)
������ 0'�������4)
������ 0'�������4)
������ 0'�������4)
������ 0'�������4� &	��	� &��������� @�
���� @��	�� ����/� ��
����
����
��&&�������	
�@�/��

�
�13�@���60�#0063�)�8��13�@732)6�#��0��)�3���%�13�@���60�#0063�)�8��13�@732)6�#��0��)�3���%�13�@���60�#0063�)�8��13�@732)6�#��0��)�3���%�13�@���60�#0063�)�8��13�@732)6�#��0��)�3���%����

�67�#01�B7)�8��)�#��)5�)003&�5%�67�#01�B7)�8��)�#��)5�)003&�5%�67�#01�B7)�8��)�#��)5�)003&�5%�67�#01�B7)�8��)�#��)5�)003&�5%����
����
)�0�7)2�)�0�7)2�)�0�7)2�)�0�7)2�����
���� @�
��� #���� �,������ ;	��� ���� B����� 	
��-�
��
��� ,���,�
���
������-��� ������ �	���� ;����� ;��� !�� ;��� ��������� ������� ���� ���	���

��	�
������������
��5���

��2�
����
�������������;��$�#������!��
���
��
�������	����
��������!�������	
�� 	
���
�����
���������
��-��	�	����
���
��$������--��������������@�
���#�����
���������	
�,�
��;����
���� 	
��-�
��
��� !�� )�,�
	�
� ���	,�� ���;� ,���� ����
�	�
� 	
� ����
	
���
��	�
��� ����$� ���	�� �������� ;���� ����� ���������� !�� 3������	���
D�
	������� ;����� ;���� �
�� �	�	
��
��� -��	�	��� �!��� ���� 	����
�	��--�	
���� 	��� �--������$� ���	��� B��
�� ���	�
��� )���,!��� ���� ���
�������,��-�����	�
�����	
�������@�
���E���	�
�;�	������������,��
�	,�� ���-	
�� �
� ���� 	
��-�
��
��� �������� ��������� ���� ��
���$�

�������������������������������������������������

����0,�42�,5���������	�(������9��&����!���5����+�$�!�H��-�!���5�(���/��2�--5�(��+	��,�



������������������ ��� !������;"�

������	
�@��������,,�
�������������
�������,���;����--�	
�����������
��,,�
���� 	
� ��	��� ����	
�� ;	��� ���� �������� 	
� ���� ���	�
� �
�� ���
�����	
��� ������� @�
��� ���	�	�	���� ����� ��	�	
�� ��,�� E���	�
�� �!���
�	�� 
����	��� ,������$� ��	�� ����� ;	��� �F�,	
�� @�
��� ���	�	�	��� �
��
���	�� �--������� 	
� ���� 	
���
��	�
��� ����� ������	
�� ������	
� @�����
	�������;���$�

���;����4���;����4���;����4���;����4����	������	�
���0������������@�
���#�����@��	��@�����
2�
����
����B�)1��������	
�@����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��"� �
I��!��� �������5� �Q,� $-	$%�%�� +�0���%����� �!�+����� ��!�$�� 1%�%0� &��

��/�� �������� �-��1!�� /��������0� ����� ��5� �-������.���� ��&�� �!!���0!��,�
*R���� 1�0�!����/��������� &�� 0���������� +�������� �-����� ��!������!����,�
C����%� ��&��!�P���� !����$�� �-�������� !�3��� +��� ������� ������� ��!�$�� 1%����
I��!���  �����5� +�� �������� ���� ��%���!��%�,� 6��������5� ��&��� �����	��
��3��%���� !���� ������� I��!��P��� ��� ����.�5� /����� ��.���$�$%� ��3���%.%�
!��3�!� ������!����,� ���%����� +�� ��������� ���%�� +�0���%.%� &�� ����0!�.�5�
�&��3��%�+-$-����&��!�������/������������+���-��1!���!������������%�-	�������
�������!��%�,�J��%0��%����%���.%��%.%�%� !�0�������������� ���� 
�!���R��*��+��
�-��������+�������/���%����������0����5�(���P����+�������0%����%0�����A
.��!��+�����5�����!!���I�0�P�%��+��/����!���2��&������������&�������$�!�������,��


��� ������� ��.����� +��� +2���$�� ������ ����� I��!��5� 4���1���� ����*�
����%��������!����,���.����� ������� ����I��!����2�����P���� �0���!� ������.��
���������������%�%�����&���%�,�������2���I��!����2�����K�������$�P�����!�+�A
������������	��%$%���%�+�$����� ���3�&��2!������������������%�%�5�(��+	��5�
C���5� 4������5�  ����� ���� ���$�� &��  �&��P%�� +��� �%�%5� ��������	P���
�-��$��.���%�%���%5�#�0��%���5��%	%�%����&�������!�/�&	��%5��������������
������������	P�� &������� ���� ����  ����A(��+	��� ��/���� ���� /��!������%�����
���0���+2������,"��

 �$���������������I��!�����������+�+�0���+���2	����.����/�3!��,�H�����
��� I�!���/�����5� #����� /-�-�!�5�  ����� &�� (��+	����!��3���!�������5�

����!���P���� ���!�.�� ����������� 
���P$%� ���1����0!����� ���%$��� ������0�
��A#����� 2��-!�������� ����������� �����$�!�������� ���!�.�� ���� ���� 1�.���
������0������I��!��������%.%P�%�F�,6�"QEA��, �D<G�$��������/$���!���&��
+����� #������!��P��� +����0!�������� �����$�!�������� +-!-�-� ������� ������

�������������������������������������������������

��	������%������(��8.�5�D:E8E"�F"�,",�Q�QG�
"� ������ ��$��5� 9��� ��� ��*�-�5� 
�!��+��� �Q>"5� )LLL5� ";E�K� ���� 4-���5� ��&-�� ��������*���
!���
��,���%����(��#
���
�������O��D�@2�%���5���������QQ;5��,<QK���0����(�3��5�T��������
�-�$�� �&�0%� �����%�I��!��1��H����$�!���U5�+%&���-������
��
�� ����,�%%��,2����%�5���,5�
C���� �2��5� 
�!��+��� "::E5� �,�D;K� #�����  ��%��$5� TI��!��� ��������� &�� #������!��P%��
I���!����%U5����,5��,ZL5���$%7<�5���������QQ;5��,�:>,�



� ����������������	�
������������������������

�

;<

�����+����,<��
�
7-$:;(�!(!�!(�$�$�0":����5�+� ��>!��!�� �&��
I��!��1�� /�����!��� ��!�$�� 1%�%0%�#�������.%�%	�%�� �&�0%�%�� +�0��A

��%$��� �0� 	����%�%�,� ��!���� I��!��5� ������� 
���P�%�� /��������� ����%�A
���%�=,����������������.����������	P��������������!%05��E>:P�������������
$�.����0%0!%�,� 4���� �-�!-�-��� /�$����%���� +�����!�5� *������	� ��&��%�%��
$-���!��������� &�� �������� #������!��P%�� �-1-�� +��� !�3���� 3��1��%$���
C����%P����+�.%�%	�%.%�%�������!��������!������������$��$������+��S�A
&�	���5�I��!�����������������$����2��3������%�,��.�!���������%�%�������A
$�!�������������	�+2���������+���I��!�����&��!������������%�1�+����%����1���
2����� +��� $���� ��/�3!��,� ��	�� ���� I��!��� ���$�!�� ���	����� ��������
����S�����������0!��F�Q:=G,�I��!��1�����/�����!�5� LL,���0��!�$�!��� ����%�A
������������$�����1%�����������0�$��+�0��%0!%�,�����2�������!�+���������
����/�%� 1�!����� ������$�� +�0���%0� &�� +������ ������� ��&�0���%����#����A
�%������ +�����!�� ��&�0��� -	���� ���$�� �!��3���!�� 4������� !����%�����
��3/�$���2�������0!��,;��

�����5����������&�0���%���������+����.���$��%����%���+��������������
������ �!�$�� +�0��%0����%,� �2$������� �2���� ������ +������ ����$%�
�2$������������$��������!������0�����������2$����������!�����!�$�����
��&�������� ����/�������� $�0��$�� +�0��%0����%�,� �2$����� ���� 1�!����� ���
�������.��������!�$��1%�%0�����,D�L,��-�$�� �&�0%��%���%�����������1�!������
������������&��%�����2�-��-,������P�%����+�$���F��+$��G��2�����P������.�%��
����%5� ��� �2$�������� 1����.�� &�� /���%�� ��� ����/� �������$%� +������
����$%�%$��� ��$���+�$��.%� ����+������ �1%��%,�J�!������� ��$%�%5� 1�&����2$������
+������� �����%�� ��!%���%$��� ��!!��1�� ��!��!�$�%,� ������%�� (��+	��P��

�������������������������������������������������

<�(�3��5��>@>�>���,�D;,�
=� ��%��$5��>@>�>���,��:,�#�������.%�%	�%�� �&�0%�%��$�3%��%.%�$%������������!�����%����+���
���3�3�	%� ���� !�0����!����$%� 
��+���P�������0!�,�6��-!�������/��� 	��������.����+��
�������&������������%�$����2��3�����$�%,��+�����/� �$��5�T���!���0� �&�0%����(��+	��P��
#2�����������A���(�/����U5����,5��,)L5���$%7�>5���������QQ:5��,="<,�
;�  �$��5� �>@>�,5� �,="<K�  ��%��$5� �>@>�>�� �,��:,�C����%P�%�� ���� 12�-0� �&�������� ���!���0�
1�������� ����%���� +�0!�� C����%�%�%�� 3���!����%� �����!�$��,� H����� ��� 3�!���/������ ��� +��
�-0-���$����	�����0���2�-0-���&����!�$�%K�I#
����%%��������C��%�&�(���%���� �%���(
�
%�
1
�
@2�%���@�?��>����-&������&��������� �*%��-�-����(��-�������(���%��%���%@�%�����&�&�����&�%���->�
9
� ��*��� �%��� ��(����� &�����-C�-�>� 92 2&� �����%-&%���� �����%�� �%�?%��� %�*-��-�>� 9
�
��(%��A�����%-�+��������%
1
B� -&-%- ��������(��&O����(���%��%���
�
���� ���&�-�>�,�%%�����*�
���?�&� ��%������*-�%-&���%������
%
������%������������-�2*������&����� �%�(�������V���&%��-�-�
&� ������*>�9�*�����%�����*��������&%��-�����(���������%���&�&�%- ��
*�(��&�%���1-*J>�������
��$��5�9��������*�-�5�
�!��+����QD>5�)5��==Q,�
D�(�3��5��>@>�>���,�DE,�



������������������ ��� !������;=�

�0���� �!���$��� +�����!�� I��!��� 1�!������ ���� ��+�$���%� 2������.����� (-���
�2$������� ����%��$�� +�0���%���,� ��3/�� ������������ 1�!������� �����$�!�����
��&��!�� 	��� ������� +%�����!�$�%,� #���%	���  ����� +2��������� <:� ��&�A
�%���������%��-1-��+�������$�������!����������+�������-������(-���������������
��&�0%$��� $����!�$�%���,� ������ $��%���� ���$�P��� 4������� I����5� ��+�$�
��������&����.���$�!���������������%�������$�P�����������!����%���������
�2�-��-�+����.�����0!�������&��+������������$�P���������%����&�0!���1�����A
���������������	�����������(-����������0%���&�0!%���,� �&�0%��+�0����%�%����
H����%	�������������$%!�%�+��1���$�������5�H����%	����������������������5�
 !,�)���!5��������$�&��J��������P�����&�0����������2�!-���,�#��������������
��$%!�%� +�0� +������ ��	��� ��� ��� �������$�P��� ��&�0!%,� ������ $��%� �%���
+���������������������������������$%!�%$�%,>�

*-�-�!5� I��!��� 1�!�����$��� -������� �!��� -	����  ����P��� +���
��������%�����0!���05�T6	���(���3�(�+�����%U�!�0�����!�0�&���E",� -&����
���$%�%�1�!�������!��������1����2��&�������0!�,E����$�P������0�&���
/!���������
���1����0���� �0���� ��������� ����� 1�����$����+��� �!�0� &�� /-�-�!� ���
I��!���1�!��������������$�!������5���+$����2������/���1����!������!%�����%0!%,�
������ �����$�!���� �����������5� �.�!�A2.��!�� �������%���5� ������� &��
���-3��������&���!�0!��,����$�5�#������!��5��&��3��-��������&�����P���
1�0�!��� 3��3������5� +��%�A$�$%�� �����$�!����� &�� ������������ I��!��1�����
�����������%�+���+�$�!���	��%0!%,Q��

C����%� ��&��!�P����� +�.%�%	�%�� ��	����� ��!�$�������!���� �������
����������������%��$�����%�!��+�����!����+����0�$����,��������P!���2����
����&��P���T(-���$�P��������'.��%0������!���������.�U�����������%� ����
��A������ �0+����.�� +�0��%0!%,�:� ������� ������ I��!��1����� �����$�!�����
������������%��������/���5����������!�0���������.��(-����������%������+��!A
1�� ����0� $�3�+����� #����� ����������� ��!���������� ����/� &�� ��3/������� &�,�
�!��������� ����0����!��,��� ������ 
�!��+��� *-�-�!�� I��!��1����%�� ��!���
�����$�!������� ���0%� +��� ��	�� 2���� ����!��� ����� �����%,� O-3/������� �%�%��
�%0%�������5�����/5���3/����&��-�������%�������!���������%�$��������%,�
���2����������/-�-�!������!���������I�0�P$%���������	��2�����P������
���$�0����.������1��� ����P���2����������,����!�����������������!�	�

�������������������������������������������������

>�.��D:E8E"� F"�,",�Q�QG,�C�!��&����.����������	P������0���&�!��/����������$�%�!%� �1���
+�	,5� 6����� ����5� ����� �%� 9��� ���?� �%���&� #
�<!���
�� "��
�
AP�L<PLB5� �������
":�:5��,�>;A�<=,�
E���$��5��>@>�>��)LLL5�";E"A";E;,�
Q� ��%��$5��>@>�>���,��<A��=,�
�:� ���/�!!���(�����5�,������8����,
��� �8 ��)����5���������Q><5��,L5��,�:=,�
��� �$��5��>@>�,5��,="D,��



� ����������������	�
������������������������

�

;;

I��!��1����%����������
�!��+��P�K�I,2�U��&������������2�2��#
�%�������
�������� C-����-1-� @���� �
� ��(�%���� !���� �2&2�������� &
�
%���-� @���� ����
�������� �����-���� ���%���-C� (�� �2�2�� #
�� ?���%���� �
���*��� ���� ���@����
�%�-���� ������ �������� �� ���� ���� C�&%�� �O��2C�2�J� 0�������� +������0!�,�"�
*R�+�������!��������� ����P�5�I��!��1����%��(-��������!���&-	���������
�������%� !����!%$��� 1%�%0!%,� ������ ���1��!�� ����� (-�������� ���$/����
-	���&��%	�%��3�&����������!!�$��,�<������������0%�%�������!���������
��� �����&����&��%������������2$5���/�$��&������+��/�$�!����$����2�-0�����
������� !�0����!�������%� ���������� !����������� +�����0� &�� ����� ���A
&��!� ��3/���� �������%� �����!�.���� +����!�0!�,�=� ��!���� !�����%���� ���
1�!������$-	-�����1��%0��$���+����2$�-$������0������$������������.����������
��+%��%�&��������������%������!�.����!������������5�-�!��	��.���/���+%���%�A
���%�%� &������%0!%,�;� 6!�� $������ ��+A%� ���P$�� �2������.�� ��3����� ����
+2�������� ���$�0��	���!��� ��� &�� ������ 1�!��������� ������� ����.���5�
(-����������������������&��������%�%�&�������%���0�%$��%�������$�!����������
������5�
����1�!�������������������.��������!������������.%�%�+������$����,�D��

I��!��� ��&��%��� /�	�!� ����� ��A#����� ���$�!�������� +�0%����
TI��!������$�!�U������!�$��,����!��������P������+����!!�.����+�����$�!�
��/�!1�� &�� +�0��%$��� 1��%0%$����,�>� ���$�!��� !����� �Q:=P!�� ���	�����

�������������������������������������������������

�"� ���/���,� ��$��5��2�&�)
��
%
C�"�(�C-�(��6-C�!�%���&�5���������QQ;5��,<Q,�
�<���$��5��>@>�,5�)LLL5�";EQ,��,�����P��� ����P��1%���%������2�!��-���&&���
	����0����
�����0!�,��������!�!���������+�������+���
�����	K�I+C@�%��&�����#
�%��%���2�&%���&����C�@����
@�?��� ��%���->�42�&2��
��&����%%��� �&��1��������������� �����2�&�?���?�%�&%����C@
%�2���#
��
����������%�>��2�&2�����������&����&���-�-�#
�������%- ��>�#
�8
�� ����� ���1-����%���&��
�1-�� (�*��� �� ��� �2�&� ��C��- ���
>� ��*-&� &�� �
� �C@�%W>J� 0�������� +��� (-��A��� �$���
�2�-$��� ������ ��������� !���/��	���� ������� ��.���������$����,� 
����� *�+�+�  �&-�5� T*��
 ����!�*��O��R$�!U5��?-&�O*5� ��$%7<=�F""����%��Q"�G5�)
��
%
C�"�(�C-�����
���%-%���(��
�����%
� #
�%��-� '*������ ,�&�%�%��5� $�$,� /�	,5� ���!���� ����5� ���,5� ������� �QQQ5� �,><,�
(-�������� ��������� !�����!� &�� 	����!!�� ����� �����%�%�� ��+�+�� $�!������	� ����%�����
��.�����,� �+�+��(-��������	���%������������������%�����%�������$��������!��%�,�(-������
+����0�����3���������0!�����.��	�����������������$���&���������������$�������������������%5�
��������� �2�-0-���� ���� �-��� �/!�1� ������ �1��� ��������� /������%� &�,� ���� ��+�3������
1��1������$��,��2$���������$��+����!����$����-��-��A(-���������!��%�&��/�$&���%�%����
�.��0�$�� ��+��� ���%$��,� ������ ���� +����A�� ������ ���0%�%.%���� ��������!��� ���� �����A
���%����� �0�������5�	����!���%���� ��+�!����$���&��+-$-�� ���&�!���� +����!���3�	���������+���$��5�
!�����!���+-$-��+2�--�-�����������!�!�$����%�����%�!�3�����&�������$�!!���������-	�$�����
����+���$��� &�� ��!����!-��� ������� (-��������� -�!-�� ���+���$������%,� �9,,� /�*%�� ��%���
5��-�%��-5���������QE;5�L5�<"<K�.��D:E8E"F"�,",�Q�QG,�
�=��������$��.��5�"���
�8������*
�
�8��,
������)���%5��������":::5��,<;A<D,�
�;��$��.��5��>@>�,5��,"E,�
�D� �$��5��>@>�,5��,=<:A=<�,�
�>����!��������� �!�!-��5�	
�
&5� +��%�� /�	,5� *%�	%�)����!�)��������.��5� �,LALL5� 
�!��+���
"::"5��,<D,�



������������������ ��� !������;D�

������������S��������$���������!����%������!%�%0!%,��ED:P!��
�!��+��P���
�.�!��� +�0��$�������S5� �ED;P!�����	����P�� !�0%�%0!%,� C���5� ��!�� ���������
�������%�� 2.��!��� �/!�$��%�%� ���0%����� -	���� ������0� +��� $-����� �����
����%��� ��.��� ��	��� ���%� +2������ ��� &�� ����������� ����$�!1��
��$�����%�%�$-����!���&��/�!!��(-���1�������%�%����������!����%���1�������
�.�!���&����!�,�E��

��������	� �2�����P���� +��� I��!��� ��&��!�� ����� ���%��� $2������
1��%0��� ��� ��������������� +���� ��� T����������!���U���,� ��&��!� ����+��A
����� ��� 2����� 0��!���%����� +���� �-���� ����.������ ���!�5� ��������	P���
��� �-������� ��!%��+����� ���%$��� �%0��%���� $�.��� +��� ��� �21-�-��
�����$����.��0%$����,�421���������������������$��&��������$�P������!����A
��!�$��,���.�����%$���T�����/��������������	�����$���U������������5�
������ �21�������� ��$%!���%�%� $�3!%�!��� ������ ����/����%�%3� 1�!������ ��!%A
$����,�Q�������$��%���� T��0����-���������$�!�U����$���� $�0%���������
/��� ��P�� ����/� ��/�+�� ���$�� ��+��� ���$��5� ������ ������� �!��3���!A
���������� ����/� !���� ���$��5� I��!��1����� �����$�!������� �$�$��� &�� ���0%�
�����������!��3���!������������������/���������$���%�%$����,":��

I��!��1�����1�!�������$�!������%0%����������������%���/����I��!���!�	����
��&����� ���%$��� L,� �-�$��  �&�0%� ������%� !�3������ I����� ���%0� �����A
����%P���1�0�!���/�$�!����&��!�����������2�����0�����,��,��,�4,�����!����������
&��  ,� C�������� !����%����� �2��������� �����1���� FO�+�!� �Q�QG� �-1-��
��$�P�%����	�$�����&����������	P����-��$���/�������������������������%��
(��+	��������%.%P�%� ��3��$����� 0������� +�.%�%	� +��� ��/���$�!� �������%�
!���3� �����$����,�  2	� ������� �����1���� ��� ���������� +�� +2�������
!���/������.%��+��!%.%������������$���&����1�0!��(-������!����%�����$�3%��%.%�
������ �-�-�����2!-�$2��!���� �$�%�!%���%� &�����$����,"�����������5� ������!���
��&��!���� ��!��!%� !����%����� ��+��� &�� ������ ������� ��������� �$�%�%� A��� +��
����������� +���� �������%�� ������ ��������� !�$��� �!�� /���%�%�A� +��� 12	--�
��+����!�$��5�+������%0%������12	-�2�����������3��!��!�����$������%,��

�������������������������������������������������

�E�H�/���(�05�T�������-��������2�����������$�������%U5����,5��,ZLL5���$%7<=5��������
�QQD5� �,EQK� ��$��5� �>@>�,5� )5� �=;>,� I��!��� ���$�!�� ���+�� +��� ���$�!� ������� ������0!�,�
����%�������+�����$�!����&������!%�����/!�������+������$�!!�,����+���0�������$�3%�%$��������
+������ �����%�� ��/���%��� ��$��� &�� �/!����� !������� ���+�$�!%$�%,� T����!!��� I�0�� I��!��1����%�
����!%$��U5�:��-��%����=���&�%����#����%��%����&-����������*5��,LL5��,"";,�
�Q� (�����5� �>@>�>�� �,QEK�  ��%��$5� �>@>�,5� �,��QA�":,� *��+�$�� ��	���!����� ��,E,�Q�Q� !���/���
$�	%�%���������0%�%$������+��1�!�������-	������������&��������/�$�!��&���%�,���$��5��>@>�>��)5�
�=;;,���������	P������21-�/���%�����$�%�!%��1���+�	,5����!��� ,������15�6�1
�)�������*�
#
�%��-��+� ���(��/O?APP<P�MB5��������":��5��,;DADE,�
":�T����!!���I�0��I��!��1����%�����!%$��U5��,"";A""D,�
"��.��D:E8E"8�<�FH�+����$��Q�QG,�



� ����������������	�
������������������������

�

;>

I��������%0����������%P�����������%�����!%��������������/������������
���������� ���0%� ��3�!�� ��$�����%� +����$�������� ��� �$�%� ���0%�%.%� +����A
�%����%� ��+�� ����������� $���%	��� ������ �����!������� �-0-��-�������� !��%��
���$������%,�*R�+���������5�#������!��P%�� %�+��!��P�� ������P����������+�	%�
����������� ���+��!1�� $��������� ��R�%� !��%�%.%� ��+�� ���������� +-$-��
�������� ��R����� ��.���$�� /�	%��%���,� �����5� +2�������� ���������
�-1-��+����	%��%�����+�����0!�����������������������5�+�	%����0����&��1%�%0������
�������5�+�������������������+�������$%�����%��+�������!�+�������������������%�%�
�-0-�-$��� &�� ����� �!��� ��!������������� ��������� ��/���� ������!� �!���
��!��$������%,�*�����������������5������������2��� �&��!�S�%� +��� ������
��/�3������������(-��������2����-1-���	%��%��������%�����$%�%$����%����-�����
�����������%�/�$�!������$�����+�����$������%,������������+����-��������!����
���$�!�����#������!��P%��/����.���������$%���+����/�	%��%���,""�


�&�1��������%5�I��!��P���&��(��+	��P���������!�����+����0!�����A
��������0%�1%�!%.%���+���������/��/�����+���+�.���!%��1����������%��1���+��%0�
���������%���+���%�$�3�������������!�����&���������� ��.���$��1��%0%A
$������%,"<��,�I/����������������� !����%�������������	������%���%������%0�
���������%���1������� !������!�5�+2�������������$%�%�%��+�����$������1!�A
.����&��$-	$%�����%���������+2����������.���� �������-������+�.%�%	�%����%A
�%��&�������������!�.����&������������������������������	��2�����P��������
��������%�%��3��!��!����������/������������$���%���������$����,"=������5�
/���������������%0����������%P������������������!�������0�������1���������A
���� ��� ����������� I��!��P�� ����� ��������%��� &�� +�.%�%	�%�� !���3������� ���
�1����$������%,";�������$��%��%���#������!��P����&��
�����/������������21-0�
���3�4-��$��.����������	P���$�0�$������������ ��&�0�+�$�����(-�������
���0%� ������������ $�3!%����%� $���%������� &�� 1��� 1���� 1��!����������� +�/��A
���������$��4�����P������������������������������&����/���%���!�$������%,"D��

��������	� �����%�%�� ������ ����0�� ��$������%� +��� ��.��� /����� ����
$�+���%� +�$������.�� ��!%��� ��������� ����0�����$��� &�� +�� ��������%�����
���!����%�� $������ #����� �����%� ��!%��� �����!�� �2������ +�� �������

�����	�/-�-�!����$��&��%$������%,">� 
�!��+��P����� 
�����	�#-�������������
���/���� ?�++� ��� 
�����	� �%0�0����� �����%� �������P�� �2������.�� $�	%���

�������������������������������������������������

""�.��D:E8E"�F�<,<,�Q�QG�
"<�.��D:E8E"�F�Q,<,�Q�QG�
"=�.��D:E8E"�F"Q,<,�Q�QG�
";�.��D:E8E"8��<�F��,<,�Q�QG�
"D�.��D:E8E"�F"D,<,�Q�QG�
">�.��D:E8E"�F<�,<,�Q�QG�



������������������ ��� !������;E�

��������	� ��/��������%�%��+������+�����������	������/���$�!�������
��	������� ��������%�%� +����!�0!�,"E� ��!����*�����!��5� 
�����	� $�!��������$���
$�3!%.%��2�-0���5�I��!�����/����!�&%����%���%����0%�%.%���������%��
����A
!���P���� ���$���$���.%� /�1+��� �$����� +�����$���.%� �2	-�-� &���0!�,�
����� ���0%�� *�����!��P��� !������� ��+��� �������.�� ��+�� +2���$�� $�3%���%�
��!����� +��� 
�����	� &�$�� #����� 1%���!��%��� ��� �%���� +��%��%0!%,"Q� �����

�����	����� �2��� +2������� /�1+��� $������� ��� 1�.������ $��!�� &�� +������
����$%�+���I��!�����&��!���������%��-0-�-���	��,<:��

(��+	�����!��3���!��*�����!��P����&��3��+�0���!���������������$�!�����
I��!��1�� /�����!��� 2����� +��� �%�%�%� ���0!����!��%�,<�� I��!��P��� �/$��%�
�1��� &��� �-�-$��� 1��%0��� *�����!��5� ���!�� +�� �/!����� ���.%�%�� ��/���� !�0����
���$����,��������1����&��3�P�������	��$���+���	���+����-������������&��3��%�
��3���!�������2�-0-0!-,�*�����!��5�����������������.���/!%����5�I��!���
���������!�����.��+2������������-��������$�P���+�������";:�+����21�����
+�����!��E;:�+��5��-��-�����%�E<D�+��5����������� ����>E�+����������+����!A
�0!�,�  2	� ��������/!%���%���� +2���������-��-��� �-����� ����� ��� �����%�
��.�������������$�3%0!%,<"�C5�+2���������-��-�����%���������������.�5�
L,� �-�$��  �&�0%� �%���%������ ���� ��!����%���� (-�������� �����$�� �������
+%���!%.%5� +2$����� �����%�� �����$�� ��!����� ����.�� ��+�� �����1����� &��
���������2����-������+2��������/!���+�����������!������%������!�.����
��&����!�$�%,<<��

�������������������������������������������������

"E�.��D:E8E"�F�<,<,�Q�QG�
"Q� ��1���'���5�T�-!�������2�������I��!���*�����!�P������.�0����#2������H����$�!���U5�
9�C%��@-?����/2�2�2*��!���
��"��
�
5���,5�)�$����'�!�5�(��+	���"::>5��,�"<",�
<:� *���!� 6��-	_*�$�!�� ��!�05� TI��!��� ������������ (���/���� ����� I���%� &�� 
�����	A
��������������������#���%��%5�9�C%��@-?����/2�2�2*��!���
��"��
�
5���,5�)�$����'�!�5�
(��+	���"::>5��,<�Q,�
<�� ��$��5��>@>�,5� �,=:,� 
�!��+��� 
�����	�$-����������������/����?�++������	������$�3!%.%�
�2�-0���K������	�%������������(��+	��P����1�����$%���&��������������!���3���������.�������
+�� !���3������������(��+	��������&��!�����$��������/$��&�� ������������.�$��,�?�++P���2���
�����%��/�����!�����1���3��&���!��!�� ����!������	�������������������%��&��/���%��������
����%�%�!�&��$��/���������/�1+���	�/�!��2�!����0!�,�.��DE:8E"F�<,;,�Q�QG�
<"�)�$����'�!�5�T(��+	�����!��3���!��*�����!��P���I��������������%P��� ����.����/!%���%��
(������U5��
�&����"�
������)�����D8"5 3�����":��5��,�Q>;AQ>D,�
<<���$��5��>@>�>��)5� �=D<K�  �$��5��>@>�,5� �,="EA="QK���$��5��>@>�>��)LLL5� ";E<K�*�����!��5�
�Q�DP��� ������� (��+	��P�� �0���� �!!�.����� �����%� +-$-�� +��� ��&��1��� ���0%��%0!%,� O�/����
���������� ���� ���%.%� ��+�� (��+	�������	� &�� ��1��������� +�����$�������������� ��� -$�������
��1����������.��%0!%,�*�����!���H��������I�!���/�����P��������2	����$��,�I�!���5�*�����!��P��
I��������%0����������%P���I��!�������%��/���%�%���&����$�!�������&���0!�,�*�����!��P���2���
C�� �E:� $%�� 2�����-��-��� ���0!�,� ������ +�� $��%�� +��� !���/!�,� J-��-� C�� ���%����%� /����
����� ����0��!�� ������,� (�����5� �>@>�>�� �,�:�A�:"K� *�����!��� I����P!�� �������� !�/����!�
��������������*��+���������2�-0-$���&��*��+������5���������	P���������2$���������������%�
�1���+-$-����&&�!���	%�������.�������������������%������!�.����	�����$��!����&��!��+�$��



� ����������������	�
������������������������

�

;Q

������� $��%���� �����5� �&��3�� ����$���� ��!�35� ��	�!�5� ������ &��
���!3��!�������� �!�����$�� 1��%0%$��5� +������ ��� $�!����� ���$%���� +��� �-�-�
������� /���!�� &�� ��!�!��!������ ������ �-�-$������%,� ��� $�.��� 3��3�������%�� ���
�!����$��� ��!%� ����$�� (-������ ���$/���� �2��$�� +�0��%0!%,<=� ��������
+�����!�����������!�����������/����������+�������1�1%�%$����,���������5�
(��+	��P��� ������!��P��� +����0������� %����� ���$�����5� +���� ���0%�%��
+2�������� ������� ��� +��� �!����� !������ ���$������%,� �����%�� ��!�.�� ����
+�.%�%	���/���$�!���!��%���%5�0�$�!�+���������+��������	������P����
/��$���� ��!%��� �����!�,<;� ������P���� ������ /�+������� �2��� (��+	��P���
I��!��� �����%.%P��� !����� /���%���� ��� 3�!���/���������� ������� /-�-A
�!�����2���������!�������?�����P�����0!%�%�%0!%,<D�

�
!����� ��&��!�������� ��������	� +2��������� +��� I��!��� ��&��!�� �����A
��%����%����+����%.%�����0%�%����*�����!��5�+��������R��A������	���+���
��������� +�/��!�$�� +�0��%05� /�!!�� +-$-�� +��� ������!��� �1��� -�������
�!�$��&��+�.%�%	�%������$����������%�����������!��P��+�.�����%�%��
�/&��A��0�������.�������!����&��%0!%,<>��

#����������������������1����0!�������!�$������$�!���5�I��!����������
�1���1��%0������$�!���5�#�������0+����%�)���	����5�I�!���/���5�(��+	���&��
 ����� �!��3���!����� &�� 
!����� ��&��!����� ����%���� I��!��� �������� ����A
������$���%��0��&����$��%0��&��������I��!�����&��!���������%�/���A
������ !������ +��� �$�0�� &�� ����0�� $��!��,� ������ ��� �1%�� 2���.��
)���	����P��� I��!��� ��$���!����� �2�-���!����,� ��/�� "� ���%� �Q�EP���
)���	����5� �$��� 4�����P�� &����.�� ���������� �������P���� +�!%�%$���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�2�-0� �����%�� �������%������ /�����!�� /�	%�� ����.���� �2$�-$����,� T����!!��� I�0��
I��!��1����%�����!%$��U5��,"";K�4��1��!����������	���/�����������&�������&��+�������-��&���
��&�������<::A=::�+���*%���!�$����-�����&��!!��,��9,,�/�*%����%���5��-�%��-5�L5�<":K��������
(�$�+��P$���2������I��!���+2������-1����+���$�%�%$����,���	��!��K�/����/����/�1���P���
����%.%� +2������ `� QEP��� -	������� 4-��-��� ����0��� �-��-��� /���� $�0%$����,� �2����
4-����!��P���+����0!�������$��,�(��+	���&��4--0/���� ��������%K�`�D;P���-	�������(-��1��
����0����-��-��5�`�<:P�����!%�������&��`�;P�����!%�������������$�0%$����,�(��+	���&��
4�������������!��P%����������	P��1%�%0���3%�%�����%�+��%%������������$��,� ���1��������
�������$��12	-�+��+2���������������!��P��+�.�����%�������(-���&��������������1���2	���
�$�%���%����%��!��%���%�0���������������+�.�����!�$�%,����12	--��)���	�����!����%��������
���!�������.������0%���!�$�%,�.��D:E8E"8�<�FH�+����$��Q�QG�
<=� �$��5��>@>�,5��,="=A=";,������������&�������+���1����/!%������������P���������$�!1��
/�����!��!!�/�!1%��������!��%!%���!�$�%,�����!�J�3�5�!���
��,���%���5�(��+	���"::�5��,;EA;Q,�
<;�.��D:E8E"�F�=,;,�Q�QG�
<D�+���&��%5���$%7�E<�F"=�!�0���A���&&����<<DG�
<>� �$��5��>@>�>���,="QA=<:,�������������� ���3P��������+���I��!�����&��!������������%�%�

�����	� �%0�0����� /�$��� �/���-� ������� �2���!�$��,� ������� �2��&���������� (�$�+��� 
�����	�
3���!����%�%5� I��!��� �����%�%�� ���������� ����� ������ ��&��!���� +�.������.%� &�� +2$�����
�����%��!�!����������.��0����������!�$����$��!��%�,� ��%��$5��>@>�,5��,��;A��D,�



������������������ ��� !������D:�

���������.���� &�� I��!��� ���������� 	����� +%���!%.%�%� +����!�0!�,� �����
�������P����0�������+�0���%.%����)���	����P�����$���!�5�+���$��������.�����
I��!��� 1�!��������� �����$�!����� ���� 2!�� $������ #����� ���������� +�!%����
��.�$�� ��.��� ���������� ��$������� �������P����� ����� /�����!�� ���� �!�0�
���%����+%�����!%,����$����0%5��$�%�	���������0�&�	�����0%�������0�
+�����!������������-0-�-��+������,��$�%���#������!��5�I��������%0����������%P����

!����� ��&��!����P���� ������ ������� ������$��� �����!������ ��.�� �%�%�%���
1�&�����.�� +��� �%����� ��!%� �������P��� ������P�� ���1����0!����� �1��� ��/��
��/�!� +��� ��!�� ����� ���+�����.���� �-0-�-$����,� ��!���� I����P!�5� ��.����
������������������&��!�P��������	��1%�%0%�%���.�����-	����(��+	��P������
������!����%�%����%��1�����+%���%���%������������	��0�$��&��%���%�&��+��
�!�+���!%�� )���	����� !����%����� ��� �$���� +������%� I��!��1����%� /�$���
�%�%��%.%��� �.��!%05� ������� $2������ 0����!��� !�3��� �2�!���������� ������
���0!�,� ��0��� +��� �����$��� )���	����5� ��!%� �������P����� ����������
���0��� &�� -!!��������� �����%�%�%� ���+����� �1��� I��!��� ���������� ����A
�R��%��$�3��$������+������0!�,�

)���	����P��� I��!��� �0���� �������� ����0�5� I��!��� ���$�!��������
/�$����%�%��%.%���$����1%0!%,�I��!��������������%���0���%���������5� �����
��!�����!���� ������� 1��1�&������� +�� ������ 3��!��!�� �!�0!�,<E� ��&��!�
������/!��������	�$%���$���I��!��1����5�(-������������������!������.��A
�����������������%0����������%P���� �������$��� �2�-0�������� +�0��%0����
&�� ������ ��%��� �2�-0������ $-�-!��� *�����!��� C���� �Q":P��� ��������
�!�+���!%� ��.��%0!%,<Q�I�!���� �������$��4�����P��1��!�.�� !������!��?�����P���

�������������������������������������������������

<E�'���5��>@>�,5��,""EK�6��-	A��!�05��>@>�,5��,<"�,�
<Q� �$��5��>@>�>���,=">A="EK� ��%��$5��>@>�>���,��DA�"DK�J�3�5��>@>�,5��,;Q,�I��!��1����%��+��
�����$�!�������� ���������!�� 
!����� ��&��!����� !����%����� �����$�� ��%���%.%�%� �2�-$���	,�
�-!!���������� ��%�� ���%� �-$-�� ������!��P%� ���1����0!���+����!�,� �2$����� +�� �����$�!����
#����� 3��3�������%��� $���%�%� ����!��� 2!�$�� ������0!��,�  ��$��5� �>@>�,5� �,=�K� (����
��	�!�������I��!����������$��������$�	�%.%�+����������������%��/�1+���	����-�!�����+���
/-�-�!� !�0���� ����$����������� +����!!��!��� ������ ��/�� ��� 2!���� �������� (-��������
-+�������� ��	%� �����.���� ����!%$����K� I9
� �
���%�� �2�&%��� �� ������� C2���%�� �%�� ���
����-�-� &�*���-C�� �
���%-%��� ��� �(�
��8��&�� (�%� ��%������� ��?� ��� &
((��%�� �%�� ��� �
����

��
�
�
���&(� ������C��%
�%��J,�
�����*�+�+� �&-�5�T �/��������%U5��?-&�O*5���$%7<=>�F"Q�
���%��Q"�G5��,Q;K�(��+	��������%����������R��%����%�����I��!���3���!����%������$�%�%0����%,�
I=�*���<�� �
&������<�� ��&��� ������ V�U� ����&��� �
%
���� ��&��%�����*�� ���� ��CU��<�� C2&����
�%��&�2*��������*�����U%�<��+�%��� ���������-���������&���� ��<-�����
����C&�%������&�+�%���
(������C%��-�-*-���
U(���<����&�� �����
%
��
&%��-�@������%%�����*��U���� �-���%�������(�&���
�%�
1
� @���� �
� ����� ����� ��&��%�����*��� ���� ��U�-� �?��� �2�&2�� ���������� �
�(����<��
��&�� �����
%
���&���&���- %���2�����*
�
 %������(�*���<���
&�������V�U������&���8%����� ���
���� &���� ��<-� ����
�� ��C&�%��� �2����U�� ���%��1���� (�� �
� &���� ��
� ���%� ����� �
%
��
�
��
��C�%%��� &��V���� ���U ��<�� ����������� @O����1���� 2���� � %���1���� ������<�� �%�  ���*��� �U���



� ����������������	�
������������������������

�

D�

�����%$���(��+	��P���������!��P��!�������3��!��!������I��!���%�!%���%��1���
-�!�����+���������!�0�������!���3��!�0!�,=:��

*�����!��P���$�������+���	�+����	�����&��3�P���&����.��-������5�
���%0� ���������%P���� ������ +��� ������ ���������0!�,� �������� �����%� ���
I��!��� ��&��!�� �1��� 2������ �&��!� 0��!���%� ��.�0!����� ��	%� ������.����
!������ �!�$�� &�� +����� ���� ��R��%	� ����.���� �2$����!��� 1������$��
+�0��%0����%,=��6$��������!�P���+�������I��!��������	����!���5�!�!!��A
���%� $����� 1%��	� +��� $��� ����.���� �����!� ��!������� I��!��� ��&���%�����
&�	��1!��������� &��(-��������-0!����� &�� &�!����0���� +��� /�$�!� $�0�$����A
���%�%�I�!���/����&��#�����/-�-�!����+�������5�2!�����+����I��!���3��3�A
������%�$�3�������������/�1+�������������������%.%�%�&��+�����%����$��!�&��
�����$�!�������� ��������	� �����%��� �	���� ������$���.���� ����!��� -	����
��!�P����
�!��+���&���!���P$��+���/�$�!��2�����0�����,="��

�
7-$:;(�5!:!�!"�$!���" ��.*K$�$���#�J��/$�!&�!"�
��!%���#�����%�����5���.��������������5��-��$���H����%	������-��A

����������(����*-�-�!�5�-!����������+�����!��1�!�������$�!�������$�.��A
��0!%���� ������� ���0%� �������� !��+������ ����� ����!�$��� !������ /����R!%���
+�0��%0!%,=<� #����� �������%�%�� ��������	P��� �����$�!����� ��!%05� #�����
�������%�Q�*�	������Q"�P����������-������� �1��� 1���2�����+��� �����$�!�
����%� ����� 
��+���P$�==� +�+���%0� &��  ����P�� ������ 1%����� �/!�����
��!%0!%,=;�
0!��!-�+����+�3������*-�-�!5�����%���Q":P��� �&��P!��T�����	�
C�����U��������,�(������$%���Q"�P��5���������	�/�&�����������I��!��1��
�����$�!������ +���������%� !���3� &�� �/����� �!��� -	����  ����P��� +���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���?��%
����-�-���������� %���*��������>�����*���#
����%%���� ���� ������%��<��������)�����J>�
+���&��%5���$%7�DQ�F;��$�-���<<DG�
=:�+���&��%5���$%7�""<�F���O�+�!��<<>G�
=��H�����/�!5�T��!�����U5�+���&��%5���$%7�"Q�F�<��������<<DG�
="�+���&��%5���$%7��>>�F<�(�0���A���&&����<<DG�
=<���$��5��>@>�,5�)5��=D;,�
==���/����.���$5�,�%%��,2����%�8���)�������*�APP<P��B5��������"::�5��,��<,�
=;�  ��%��$5� �>@>�>�� �,�<;,���������	P������ ������!����-�!���!� #������!��P%�� (-���$�P$��
�������� &���� 3���%� ��.�� (���$�P$%� �0��������� ������ +�0���%,� ��������	P��� !�3��$���.%�
��&&�!�5��%�%P���+�0�������!���!�3���%$���/�&��%�&��������5�����������+���+���%��$�3%�����!%�
&��+��+���%���������P�������%$�%$���+����0����!�,������������������+�����$���/�����!�$���
��!%�����5� ��!�� &�� ����/��P%� 4-��-����� &������� �����%� ��� +�� !�3��� �%$��� ��!��������%,�
�9,,�/�*%����%���5��-�%��-5� L5�<"�K� �+%�������������%����%��������%�4���������������
&����.���+�	%����!���&��+��1���	�+�!�=;::���������	���������� ������P!��������P$��&��%��
���0����%,�*���!���������T����������H%����%U���$��+����%����������!��!�0�����,�+���&��%5���$%7�
"EQ�F"E��������<<>G�



������������������ ��� !������D"�


�!��������/������+�����������%���������&����,=D��"�*�	������Q"�P�������
��������	� �2�����P��� ��&�0� ����%� ����� �!!�� &�� ���!���%.%��� ��� L,� �-�$��
 �&�0%P���� L���� ��3/�������� !��%��������!!���I�0��T����������������!��%�
�2��&�&��$�!����U�������!������,=>�L,��-�$�� �&�0%P�������$�P�%�5�-!���������
������
����!���P���������%�����/����%�����%�&��I��!���!�0����!%�%�����$�����
���!�.�� ��1��� ����/������  ����� &�� 1�&����� ����/� ��3���� /������ ����0!�,�
�������1���*-�-�!�/�	%����%.%�+���+�$��������������/���%��!�3��!%���%���
������ &���0!��,� ������ ������ +���� �$�%0� &�� ������ �%	����%$��� /�1+���
����/�!������!��0!��,�*�!!������/%�%�&����!�����1%����+��1�����5�����/A
���%$���+�����!����.�������1%0�&��1�!��������!%�%0����%,� �������!�����%�%�
�����R/���$��)������H�!/����$P�����$���%�������.��������1�.�%�%����0%�%��+��A
�%0!%,=E� ������2����	�+�����!�����3/���� !�3����+���0!�,=Q��&��3�P���
��$���� ������� ���.���� +����$��� I��!��� /�����!�5� �������P��� 
!�����
��&��!����� !��������������� 1�!������ ���0%� ��%���� 2��������� �!����	��0A
!��������/������������!����2���!�$�����,����!���������I�0�P�%��*��+�$��
��	���!�P����2������.����3������+�����1%�1����!�$����$��!�$�%,;:�

�(��+	��� �����%�%�� +-!-�� -�����R!A%� ����$�� &�� ����$�� �-��R�%�
����������������%P��5� ������5� I����� &�� ���� /-�-�!����� +�0&����������5�
(������0���%����!��������� I�0�P$�� &�� ������  ��� ��$P�� �2������.��
!������!�5� I��!��1����%�� &��������������&��3�P��� �����$�!����� ��$�A���0���
������� ��!����������$��� &�� +�� &������ ���� �����%�� ������!���� &�� �/!��RR!A%�
�R����%�%���	����$������%,�(��+	��P���������!���/�5���������$����&��%����/�1+���
����!��� !�������� ���$��� ������!��P�� ��/��%��� ��!� /��� !-��-� -	������ &��
-����0�$%�����!A����!P�$�����������$�����5���$�A��������/R������(��+	��P��
��!���0��$R!%$���/�1+��� ����!�����R�����%�����%.%�%�&��/��/�����+����/R���A��

�������������������������������������������������

=D� +���&��%5� ��$%7<:Q� F""� ��$%�� �<<>G,� ��� ��3����� I��!��1����� ���� ��������� �����
(��+	��P��������$�$%��$�3����3�/����	�!����-�-�A������-�&�������/������� ���� �����
�!��3���!��.������ ����� ������� �&����� ��	����� (��+	��� �!��3���!� &������ ��&��A%� *��+A%�
6���P$��&������,�+���&��%5���$%7�"EE�F""��������<<>G�
=>� �$��5��>@>�,5��,=<�K(�05��>@>�>���,EQ,�
=E�����!�J�3�5�T��������	P���I��!��1���.��� ���7������%��(���P$�� �����!����5�*���!�A
$��� (-������ &�� (-���C�!�������.�U5� P�,� -�� (��,�%%��,2����%�8��� "���
�� "����* 
�
�
A��<���,� -��PPPB5� �����":::5��,�;DA;>,�
=Q�!���
�� ,���%���5� $�$,� /�	,5� #%��	� ���!5� ������� �QQ;5� �,<E>,� 4������� &�� 4--0/����
�!��3���!�&���������!����%�����/�&���������%���%���"D�O�+�!��<<>�!���/�$���H������&��
!��$��
/-�-�!����� +�0&����������� �2��������� !������!�5� (��+	��� &�� -�/���!%�%�� ���������� &����A
���� 0�$���%�%�� ��&����%�%� 3��!��!�� ���$�����5� (-�������� ������� �	���� $�3!%����%� ��!���A
���%�%��������$������%,�(-������������������%����$����0�0����!����&���/�++�!�������.��&��
������P�����(-���/�$�!���5�(-��������-0!�������������/�����&�����A���0����%�%��!����
&���/���	��%��������$������������+������$������%,�+���&��%5���$%7"=��F=����!��<<>G,��
;:�'���5��>@>�>���,"<"A"<<,�



� ����������������	�
������������������������

�

D<

��$���$����-	�������� +������%.%� &�$�����//��� �%��!%�%� /��	� +�����A
�%����	���$�!�&�������.����+����!�$������%,� 2	��������!������!���-��-���
�����0����������������!%��� �0!����� �!��� ��	������� +����������%�%� ����!A��
��!P�$����+�$����!�0�����,��������1���(-���$�P����0����������A��.%���!%����
$�0���5� ����� &�� ������ ����0R�R!%�%� ������ �!��� &�� (-�������� /�����%�%�
-��������������������/�������%�%����-�������!!����������������������%�%5�
(-���������+��������!!�����!�&�������0������5�+��-�����$��%���������������
�1���+������A�������$������.��&�������%$����,�9�!���������������������%���
��!%���� �1��������������� �����$P�������������!���%�%�(-���/�0�/��A
����������������!%$����	���!�����!����	����������/�$�!A��!R��&���R����
&���0�����,� ���1!��/-��&��!��+���(-���$�P����0�������-�!�����&�����!�+���
��!��+�����	/�������%�%���	��&��+�$������$������%,;��

���������	� �2�����P���� ��� 1�.����.�� �$����� ��!���+����� �1���
���$�P���� &�� �������P���� �1� �%�%���%����� �21��� ������ $�3%�%0!%,� ���
�21�����������!�������������2��������.����+��(���P����;A;:�$�0�����%�
���� ����/� !�!�+����������%�� �1��%�%����� ��&�������������0!%�%�%0!%,�(����
�������%���%������������0�������!����$���!�������1���$�!������-���&��$��������
�%���%����-�-�����������$�%��&��$���%���%���.��%0!%,�#�������������%��
�-&�����������1�������$������&&�!����!�/���������05���.�%��!��+���������%�%05�
��.������0$����%�%���!!�������$��������+�������0�����������!����+����������+��
+��1���2����2��2�-�-0!-�,�*�!!���������������!����������������$��A
�%0���&���%0������+����������
�!��������/�������������	�����%�%�%0����%,;"���

������%�� �1� +2�������� ��&�� �������� ��������� 3��1���$���.%����5�
��������������$���+�����!���21��!�����!��0���5�����!!���I�0�P�%���������$��
(���P$�� +��������$��� +�� $2���� -�3�!� +��� ������ ��%�%0!%�,� �����%��
����� !�+�����%���� 1��%0!%�%���%� &�� ������� ��%���%� ��%������.��� ���� 2�����

�������������������������������������������������

;��+���&��%5���$%7""Q�F�E�O�+�!��<<>G�
;"� +���&��%5� ��$%7<;:� F��� (��	� �<<>GK� !���
�� ,���%���5� �,<EEK� 6��-	� _��!�0,5� �>@>�>��
�,<<�,�  -��-�� �����%� +��� $2�-$��� ��� (-������� �������0!���$�� $2������ ��%�%0� +��� ������%�,�
J-��-� �����%�� ��!������%� /��� ���/�$�� ���0%0!%,�  ����� �!�����%��%.%� +�� $-	����
(-�������� ������� ���0%� !�3��� ��!���%����� ����0�� �!��!�$��,� ����� J�1��5� T��������

�!�/+���!� ��3�����%� L0%.%���� C�!�� ��������	P��� ��� J�!�� H����$�!����� *���%���� ��	%�
42	�����U5� +%&���-������
��
�� ����,�%%��,2����%�5���,5�C�����2��5� 
�!��+��� "::E5� �,�
�"DK�(-����������� ������-���/����� &�� /�0�2�-�-� ����.���� %�+��!��P%�� ��+%��������� &��

�!��+��� ������� 2�$2� O����$���&�1� ������� ��&�0���%����� ������ ��$�� �����%���� 0��
0������� ������ �!��!����K�I"� �����������%�����*� ��*�� �2�&%����� �(�
��������� ������ @� �<��
�U%��� (��C�� ���� �� �� &�(��� �%�
&%��-�-� @O������ �� ��(&� ��� ��>� :U%�
&�� �������� ���� ������
�2�&%����� *�%��� (���2����&&��� �%���-&%��-�-T��2%&2�� ���%����� �-�&� (���2%U ������ ��(��� ����
��%%��� �%�
&%��-�-� ��&���� (�� �2������ ��*U� ��*�%��� (�� ��*� ��%���� �U%�&� �
%
��
&%��-�-� ��U��
����J>� �&-�5�T*�������!�*��O���$�!U5��,>;A>D,�



������������������ ��� !������D=�

!��+�����,� ��%���� +�� !��+������� ��.��� �����%�� ������� ��%���%���� +�	%�
����0���������&��!!�,��������*��+�P������$�A���-���������-����R/����A
���%�%���/	����� ����.�� �2�-��-.-�����*��+A��'��P��� ��$�A��-����R/�
/�	�!������������%�%0����%,��$�%��/	�������������-��������2����������
�2�-�-05� ��$�A���-��������� ��3/�$�� �2��������������� ���%������%�� $��%�
�%��� ��3/�� ���������� +%���%���%���� ��� +�	%� ���%������� ��!�$�� 1%�%0!%,�
��!����#������!��5��������P�������2$�-�-�����-!�0�������%!���+�����A
�����!�0�����!�0!�,�9�!�������$�A���-������������������%���%���������$-�-�-5�
����$%�%$������$�����$-�-�-���!%�����!%,�����$�� �������0�����+-!1���1%.%�%�
��3�!����� ������� ��.����,;<� �-!-�� +�� ����0����� ������$��� ������ �����
!�+�����%����1��%0!%�%�%0����������+���������3�����������0!��+����������2��&�
$�3�%0����%,� *�!!�� �����5� +��� $������ ���������� /���%���� ��%���� +��
!��+������� �!���	� �!�$�5�2!��$������+�������������!����� �1���(-��������
������������ ��!��!!������� 0�������� �-�$�� ����$����� �����	� +��� ��S�
���0!���$��+�0��%0����%,;=��

�
1� +2�������� ��&��$�!5� �2$������ !�3����� !�0%���%� 0�������� ���0!��,�
�������$�3%���5��0�%$�$��$���%�&��$�!���%��������2$����������%�%���%$�%,�
(-�����2$�������� !�0%���%��2	����������.�����,;;�#�3%����1��%0�������
I��!��� ���$�!�P���5�  ����� &�� ����$���%����� +�0��$����� A�2$����� &��%�A
��$�� �����A�  �&��P�� ��.��� !�0����!����%.%� �2�-�-0!-,;D� (���� !����%�����
��%���� !��+��� &�� 2������� ��������I��!����������� /��������05� /-�-�!1��
$�3%����!�+����!����� �����&��/�&������������.�������!�����!�0����������A
�%�� !����� ������%� /������� �&������� $����0!�������� 2��2�-�-0!-,� � I��!���
��������+������!�������+���0���������+������,;>���

(����/-�-�!����� �1!��&���%0!���-�-�-���+����!!���$��+�0����%5�
I��!��������������/��������2�����+������!2�����0!���$��+�0��%0!%,;E����
3�!������$���%����I��!����0����������������!�$%�0��0�������2	�!���0!�7�

�
I��������������%P���� �!!�/�	� ���������������!5� /����� ���!�A�� ��	������
+��%�%����+��%��%�� ����!A����!P�$�������$/��	�����,������������!� !�/����
&��!����A��+�$����+��+��������������������$���%	���%0������������������/�
+��� !R����� �&	�A%� +�/�� ����.�� �$������%�,� ����� /��%���%%	5� $����
(-�������������/����������%����������+�.�%����������&�!������0�&���/!�$���

�������������������������������������������������

;<��9,,�/�*%����%���5��-�%��-5�L5�<":A<"�,�
;=�J�1��5��>@>�,5��,�"DK�(�05��>@>�,5��,QDAQ>,��
;;�!���
��,���%���5��,<EQK� ��%��$5��>@>�>���,�<>A�<E,�
;D�4-���5��>@>�,5��,D;,�
;>�9����:#>�+,,5��<8";F>8��8�Q""G,�
;E� ����!� J�3�5� T(-���$�� �-$-�� �����!� �������P���� I��!��1�� ������� ���0%� ���%.%�
(��+�����U5�9�C%��@-?����/2�2�2*��!���
��"��
�
5���,5�)�$����'�!�5�(��+	���"::>5��,=�D,�



� ����������������	�
������������������������

�

D;

��3���%�� ��0� �%�%�!%���%�%� �0�!����� �&��!� �$���0!��,� 
������ �����%����
��/���$�� �������� &�� �	������ �1��� 1�.�%�%0����%�,� ���-�� ����
/R�������� +���+��� /��3� &�� �/�R	A%� 	����� �!�0� #������!��� /���� �$�%�
/������/��	�������������������1�.�%�%$��,�*R�+����(-������+������+����1�
�$� �&&��� ��$���� +��� �&����$�!��	��.�� �/�]� �����0�����,� 
0!�� +�	��
/�$��!��1�����+%������+����,;Q��
�

�
�����	� &�� H����%	�-���������� ���� 3�!���/���� !����%����� �&��3�P$��
/�$�!��2�������������-	�������%.%�/���%����!�+��.�$�$%��%$������%,������
���+��� 
�!��+��P���������� ��	�!����� ������������ ���0��� !����-�-� �	����
�����%$��� /�$�!��� /������ ����!!�� �2����.���� &�� +�� /����!�� �-&��A�� \!��R��A
$�����!��/��R!A%��R	%����+������%�%���/!��������.����$�	%$����,D:�6!��
$������(��+	����������!�����(������$���!����-�����!��������
�!��A
+��� ��� 3�!���/�����$��� ��!A%� ������ �!!��������� +�$��� ���� (-��� C�!������
������������!��������!���3��!�0�����,D��(��+�����!����(������5��!��3���!�
&������ I�3�� ��!�� 2������.����� H����� I�!���/�����P����� �$�%������ ���A
����P��� (-��� C�!������ I�!���/������ ����� !�0�++-�������� ���!��� &���0!�,�
6$��� ��� I�3�� ��!�5� �������� *%���!�$�����%�%� ��$������0%0� H����P���
�!����������	���!�!�$��1��%0%0�&��+�0��%�%���!������������%0!%,�I�3����!�5�
(���P����&��*���!�$�������!���������!�.�$���"���$�-���Q""P�����$����P���
�������!�3���%�&����������+�.%�%	�+���(-���C�!������I�!���/����������$%�
+�0���%,�������I��!��������������2�����+����!�������0!���0�&��+2$�����
H����P��� �-�-� �%�%�%0!%,D"� ���!���� ����5� I�3�� ��!�� 2������.������� +��
����0���� ����� -��������� +�	�� +��� ����� ������ $���%� �!!�.���� �2$��$�����
I��!����������������2�������0���!��!�0!�,D<�

�I��!���������������1����0!�������!�$���������������������%����+������
���0!�����%����%� ��+�� ������%���� 2����� �����%�%����� �&��!� ���3� +������
��������������/��������%�&���R/��������%��������!��%���%$������%,� �/����A
������ ������������ �R/������������� T�������%U� ��$�� �$%���!�5� ������������
&����� �������%���%� ���� &���� ��+��� ���$������%,�  �/������������ ��/�� ��	���
��!%�&���!���5��R/������������������.��&��+�	�&���%,�����������+�����	�!������
���+��+���������$�%�%$����,� �/�����������!���������%$���$�	%�%����5�������A
�%���%���� ���� (-��1�� ���3� $���%	� /�������� ����$�%,D=� ���� ��.��� ����� ����

�������������������������������������������������

;Q�+���&��%5���$%7�"">�F�D�O�+�!��<<>G�
D:�+���&��%5���$%7�"<=�F"=�O�+�!��<<>G�
D��+���&��%5���$%7�<:Q�F""���$%���<<>G�
D"�J�3�5��>@>�>���,="�,�
D<�J�3�5�T��������	P���I��!��1���.��WU5��,D:AD�,�
D=�
�����*�+�+� �&-�5�T
�����&�������U5��?-&�O*5���$%7�<=;�F">����%��Q"�G5��,E>,�



������������������ ��� !������DD�

�������%���5��2�����!�+���$���(-��5������!�+���$������FC�!������*���!�$��G�
��������%�����+���������1���������������$%�%$������%,D;��

������ $�0��%����%� -������ ���	� ����%����%� ������ $�3!%�%�������
�������������+�����!��������-�������������0%����!����&�0��1�����$���%0�
+��� !�!���1��������0�����,���!����)���	�������+����������%0�0����������%�
I���!��������%��+��!�!����%�%I#
�%����2�&� �8��&������ ������2�U��%����
��C&����?�����������������������U�%��%��&�2�V��������%� ���*%��J��2	����$���
������ �!�0!�,� ��	�� �������P����� �����5� +�0��� +��1��� -������������ �2���
1��� ��/�� �$�� +��� ������$�%���,� �����  %�+��!��5� ��������!��5� ����$��
-������������� �����%� �	�0� &�� �-��$�� ����%0!%,� #������!��� ��� ���
��&��%����2�-��������!���&���$����,DD�����%����#������!��P%������������/��
/�$�%�$��!�,������%���A)���	����1�������&���%$����-�-�-3�����������%����%�%�5�
T�&������%���
����&O 2����2?��-�&���
%
�
�J��!��2	-��������������+���0!�,�
#�����/-�-�!��)���	����P���/�����!���-������������%�������$���
�!��+���
�����	�!���������#������!��P������0����$������%05�(-��1����	�!��������+��
$���.��!�+�� !�!�����������������0!�,D>����$����0%%$���#������!����������P$��
$2��!�� ��$��!�� �1����� ���$��� �����%� ��� ������ �������� ��.���!�������
�%0�%�!%$����,DE��

�
�;"!::�$�7� ��!(!�!(��
�Q""P$�� �������.����� I��!��� �������� +-$-�� 2�1-��� �0%������ +���+���

����!!��� I�0�DQ� I��!��1����%� !������ �1��� ��%���� !��+������� �$�������� +���
!��%� !�3��� 1����� /�����!������ +�����0!�,� ��!����  ����� &�� /�&���A
�������� �����%�� !�/���� ���������5� $�!��� &�� ���������� ��/�+�� ���$���
��0����� ��� ���%0%0!%,� (�/����� 2��������� �����%�� ���������� !�+�� !�!���0�
����%�����.�����/��������������%��&��1�������%�%�����!�/������-�����
����0!�,�������!�/������$�0����������!�������������$�������/�������������
+��� !���������.�� &�� !�3����� �$����� ����0!�,� ��� ������� #������!��P%��
 ����P�� +�+���%��� �!���� �/!����� ��.����!%�� �2�-0-� �������� �-1���A

�������������������������������������������������

D;�
�����*�+�+� �&-�5�T�R/����������L���
��������$�!���H���%U5��?-&�O*5���$%7<=E�F<:����%�
�Q"�G5��,QQ,�
DD�
�����*�+�+� �&-�5�T����.���4�$���U5��?-&�O*5���$%7�<="�F"<����%��Q"�G5��,>E,�
D>�+���&��%5���$%7�":D�F�=�C�����<<>G�
DE�
�����*�+�+� �&-�5�T#�����'��!����%�%�U5��?-&�O*5���$%7<;��F=�����%���Q"�G5��,��:,�
DQ���������$��5�-!�������-��������� 
	���&�����5�)LL,����������������%�����!!���3�0�$%K�
&�����%�+��������5�1��%0%�5��2��-.-��0������2�!����!���/�0�����5���&����0������������	�/��$�!����
�2����/�!�$�3�����1��%0�$%� ��&���+�������������!��������$����,������$�!1����.����5�(-��1-A�
�-.-� ����������,� ��� ����� 0������� &�� /�����!������� ��� $���%$����,� ������5� -�!1�$��5�

����3���!����%��-������&�������C����%���.����,���$��5��>@>�>��)5��;=:,�



� ����������������	�
������������������������

�

D>

�$��+�0��%0!%,�������-	������ �����-��&&��R�%5�]!�+����%5�-�����A��
/�����/�$�!�5�+�����$������3���%5�-�!-�/�3���;D���0��(���P$��-�����!�
�!�0�&������!!���I�0�P�%���$��������%�������$���������+����������+������
�&&��� 12	-����� !���3� �����0!�,������� -	������ +��� $�����������	�C������
���!��%� �%��!%$��� ����!!��� I�0�5� +�0!�� I��!��1����� ����� -	���� ��$�����%�
+��!%���� �1��� 1�+�� ����� �������� 2!�� $������ ����� �$��������%����� 	�����
�2��������� 0��R$�!����� (���� �-������� ����� ���0� &�� /���%���� ����0A
!�����1%�%0!%,��

��.��� !����!��� ����������� /�+���� ������� /���%���� $�3%���� 0���$�!��
����������� ����!!��� I�0��  ���������%� �������� �!�0� &�� +�� ;D� ��0�$��
 ����P���� +��� $���� �$�%������%� !����!%�%� &������� �����%� C���������
$�3%0!%,�  ����P���� &����.�� ��.��� +��� !����!� ���� C���� ��!�����%�%� H����
��$P��� ��� �2��&� $������ !���� ������� +�0��� +��� $���� ��!���� ���0!�,� *�!!��
/-�-�!5� $����%��� ��%� ��1��� ;D� ��0����� +���� ����� ��/�!� ��$P�� ���$�!A��
'��$���-�-��-.-P����!�%0���������/�!���$5�����!!���I�0�P����1����A
��.���1���$�����2��&����+�0��$��%0!%,��

(���5�����!!���I�0��/���%����$�3%����0���$�!������-��������������
�-	������.�� +��� ��	��� �������� ������ ��.���������$�� +�0��%0!%,� O���$�!�
�����1��������� +����!����� /�������� -	������� $�3%���� !��!%0������� I�0�P�%��
�$��������%�%�� +�	%���%�%�� ��$����.�� -	������� ������$��5� (���P���� +��
��$����.������&�����������!�.�������������$����,�����$������������+����1%5�
����!!��� I�0�� !����%�����  ����P��5� �������%���%�� &�� ����+������� �2	-�
2�-������!����$�3!%��%.%5��1�+2��������$�3%���������!�/��������$�!����	�&��
/��/����� +��� ���������� !�0%�$��� 1�!������ �������%.%� 0�������$��,� ���
������� ���� I��!��1����%�� ���.���� $�.� �-��-.-� &�� �����%� ��/�� ���
�	�%��%.%� +����!���$����,� ��!����  ����P�� �����.�� 2.�������� Q� ��0����� +���
��� 1�!������� $��������%� �1��� $�3%���� 0����!��� 1�!%0����� &�� +��1��� �&���
$��%���%� ����!!��� I�0�P�%�� ����!%�%	� �-1� ������%%��� +��� 2����� �������
�2�!�����0!�,� �$�%��5� �����%�� $�3!%.%� +�� !-�� �$��������%�5� +�� ���$���
����.�� ��+�� ��� 1�!��������� ��!������%�%�� �������� ��/�� &�/0�� /����
�������������������.�� ������ �-�-�-0!-,�I�0�P�%���-��-����2$����������
���%��&��1���������+�����2!-�������$�3!%��%.%5��-��-���/���%��0��R$�!�
&�� ������������ ���!��� ��!�$��� ������ �	����%$��� +���� �2�-0�$�� ��+���
�!���.�5� ���!�� (���P���� -	������� +��� �-1-0� ��+�� ��&����%.%� ���
/���%�������������������%���$�%,���!�����!�����%����%��&����.����3���������
����0%��%.%����2�������!!���I�0�P�%��������������+�0�������$����������.�5�
D:P!��� 1��� �-��-��� �2$-�-� $��!%��%.%� ������%� ��� ��!�$�� ��$���0!�,�
 ����� $2���������� �����%�� �1� +2�������� ��.��� !�/���� ������������



������������������ ��� !������DE�

0���$�!1�� �������� $���%	��� ������ ��.����,� ��� ����5� �������� �$�%� �2$�
&�$���/����������$�0�$����-��-�����%����!���������!�0!�,������+�	%����
�2$�������� $��%�%0� ����%5� (-�������� ������ �2$�������� ��� $��%����.%�
����0������ ��.���05�  ����P��� �2�!� +��� !����!��� �!�0�� &�������.�� 0�$���%�
$�$%�%0!%,� (-������ +��� $������ ����!!��� I�0�P�%�� �$��������%����� ����0��
��������2!��$������I�0��/���%����(���P$��0���$�!!��+��������%�/�������
���������/%0%���&��+���%�%����.��$�������%����������$��+�0��%0����%,�

(���P��� $�3%���� ��	��� �������� ����!!��� I�0�� &�� �$��������%� /��A
�%����$�3%����!��!%0�����-	�������2	�������R/���$��)������H�!/��FC�$��G���$5�
 ����� &�� 1�&���������� I��!��1�� /�����!������ !������� �1��� $�!���� ������
��&&�!�����%.%�%5���3/�����+���$���-1���$�%���%�� ��R��%	�%.%�%�+����!A
�0�&��I��!��1���������0%���%����!��+����������������0�%$��%�������$�!��������
��/�� ��� ��!!%.%�%� ������ +�	%� +�0��%���%�� ��� ��.����%.%�%� &������%0!%,� H�!/��
��$5� ����!!��� I�0�P�%�� ����� �������%� ����%� ����$%�%$��� �����A��
-���$�$��&�������A��-���$�$��-��/���������/���%	�&���/���������!���������
/-�-�!�� +����������� ���0%� /-���$�!������� ��$��.�� �%�%!������%�� $���%0�
����.���� +����!��!�� &�� I�0�P�%�� !�+��������� +�0��� 1���� �2�����!����,�
��������0%�����!���������I�0������-��������1�����+������.�����!����-�����
��������!�������������!!���I�0�P$%�0���������������&���0!�7�

�
T�����������&	�+�/��������	�!�+��������������������$%�%$���*�$�!A��
)��\��P$����������������������������+�0�������%����������������������
����,�����!!���I�0����.����������������+��+���������������%�%�,�H���!�
/�$�!A�� &��\������ ��!�/�+%��� ��!� ����� �������� +��� ���!�� &���%�,� ���
��������+�����!��%�	�����������������A��������� ����������&	�+�/���
���$��,� C� ��� &���� ��$������ �1��� +�!!�+�� ��&&�A�� ������$�$�� -�����!�
���������	%�%������$��,�����!!���I�0�P�%������	�%�!%���%����+���0��
-��/�����!�������+����+�3!�����0�!��!�0!��,�����!!���I�0�P�%����$�A��
������� ��P��� &�� /����R!!�� +������.���� ����� �/+R��!!�� +��������,� I���
��	��� 	�������� !����-�� ����� +�	%� /�����!!��� ����$%� ����� �������A
���%�%��!�+�\����������+����������!�/R�%�����%0!%�,��$�%�	���������R�A
%�/��+�$�A�����$��������������+2$�����,U>:��

�
#�3%���� !��!%0�� &�� ��.���������������� ������ ����/!����� ��+�3� ����

����!!��� I�0�� �2��&������ ��%�%05� ���������!��������� I�0�� +�� �����%� �.%��
+����.�����������!�0!�,�

����!!��� I�0�� ��� +�� ��� ����$�� +����� +����� !������!%$��� ���R!A%�
�	R/�!�&����&�3�&���0!��,�#����%���	����������;D���0�����(���P$��-��A

�������������������������������������������������

>:��9,,�/�*%����%���5��-�%��-5�LL5�=:<A=:Q,�



� ����������������	�
������������������������

�

DQ

���!���%$��� ����P�����������%��&�� �/!�$�����%���R/������&�������&�	��A
1���0!�,� ������ ����!!��� I�0�� +�� �������� ��0�����%0!%,� #�3!%��%.%�
!�/����!!�� +�� ��0������� ��� �/�++�� ����.�� /�!!�� I��!��� /-�-�!�����
-0�&����.�����P��� ��!�/��� ��+��� �!!��������� ������ �-�-0!-,>��*�!!��(��+	���
��+���� *��%	� ��/�!� ��$P�� I��!��1������� ������%� ����.�� �����1���$���
�!/�� �!�0!�,>"� �������� +���+��� �R/���$�� )������ H�!/�� ��$5� ;D� ��0�����
I��!��1�����3�����%.%�����	�$��������!!���I�0�P�%��+��0�/%������ ����P����
�%0��%� 1%���� !��+���� ��$��%�%�� $���%0�%.%��� &����� $�3%0!%,� ����� /-�-A
�!��1�������+���!���������$����!���������������%���	�����%���%��$���%0�%A
.%�%� &�� /-�-�!��-�����!� �-�-� ����%.%�%� +����!��� H�!/�� ��$5�����!!���
I�0�P�%�� +�� �$��������%� �����A�� 2���$����� R��A�� ��������5� /��3� %�!%���%�
�������%5�!��R+��A����	�+�!�$�������/�������������/�$�!A��������$��1��1�A
&�������$�3!%.%�%�+����!�0!�,><���

����!!��� I�0�5� /���%���� ��%���� ����0!���� �����%����5� ����$%�%$���
��1��� ������$������ ��&������� ��/�!�%	� ���0!�,� I�0�� ��&����%���� �2��&�
�-����������0�������5����R�A%�*��+�$�A��'��$����$���!��&���-�R���A��
�����$��)��R��!�������	�������������3�&���-	���2�-����+�����+�3�����%.%�%5�
!�/!A%� �/����$�� ��%���%� �1��� ��� *�$�!A�� )��\��P���� ��$� &�� -!�����%�
��	����!���.���5� �$�%��� !�/�\�R!A%���!R	�$�� ������������.����&������A
�%0!%,������������������������.�����������!���/�����&��-	������
���������� +��� ����� &�����0!�,� C� ������ ��� ��&����%���5� �0�%$�� !���A
+����� ���������� ����!� ������� ������������� �1��K� ����� �������%�%�� +�		�!�
�0�%$�� !���+���� ���� ����%.%�%5� +�� �0�� $�3����� -������� �����������
�2��&���� �2!-$�� �����������%�� ��	�����%�%���%� �����!�.���� +����!�� �/!�$��%�
��$�0!�,�  ����P��� ����!� ����� ;D� ��0����� 0�/��� �%0%��� 1%�����%�%��
$���������%� ����������� ���� +����� /��3� %�!%���%� �R/������� &�� �����
�������%� ����/�$�!����� $�3%��%.%�%5� �����!!�� ������� +��� 
	��� ������%�
$�0����� �1��� ��%�%0� +��� !��+��� ����.���� ��&���0!�,� #�3%���� �0������
+����!�����������%��+��������R/�����������.����+����!�������!!���I�0�5���%��
�������� (���P���� +�� ���$������� $�!������� /�+������ �����%�����
��$�������%.%��-0-��������$��,>=��

�������������������������������������������������

>���9,,�/�*%����%���5��-�%��-5�LL5�D""AD"Q,�
>"��9,,�/�*%����%���5��-�%��-5�LL5�==:A==",�
><��9,,�/�*%����%���5��-�%��-5�LL5�D""AD"Q,�
>=��9,,�/�*%�� ��%��� 5��-�%��-5� LL5� =<=A=<D,� I��!���������������� �2��&�� �%0%��������!!���
I�0�5� ����������������!���%.%� $�!����$��� �Q"��*�	����%���� T���$�!�(�0����!%U� ��%� ��!%����
����/�%�+����-1����0!���$%�!������%0�&���D���������+������!����!�����-	����$�����/����
�$�����$�� ��$��� ��!��0!�,� I�0�� 2��-!�� 0�� -1� �2��&�� &���0!�K� �1� �-&������ &�� ���$�0���
��.�����%�&���������%���$���%��!��5���$�����0�%$��&��R��������!���3�&��!������5�����.�����



������������������ ��� !������>:�

� ���1� �!�+���$��5� +�0!�� I��!��� ����� -	���� �1� ��$�����%�� +��!%�%���%�
���%$����������������	�C�����P�������!���%.%�����!�����������!!���I�0�5��
$�!������� �0��� !�!�� &�� ��&���%0���� �1����� ����.�� �����1���� &�� �������
�!�+%�!%$��� �2��&������ ��%�%0!%,�  ����� +2����������� ���$���%�� ���0!%A
�%���%� �2��&�� ���� F/�$�!A�� !�/�\��$�G� � +��� /�$��� !��!%0����� ������ T��1�����
*�$�!�U����&�����0!�,>;��

�
�-$;=�
#������!��P%���������3������&��2�������������������������.���!�������

2������.�� &�� $2��!!�.�� I��!����������5� 
!����� ��&��!����P���� ��� L,� �-�$��
 �&�0%� ������%� �-	����������� +�� ������ -	������� �/��$�!��� ����A
��%$�������!���.��%0!%�,���0���+��������$��������!������5�������!���3A
������.���������������0!��,��������������������������T�-$-��������!��U�
�2	-� &���������� I��!�����&��!�� �2	��� ���%0!%,� ������ +����� $��%���������
-��������2�������������$�.���I��!���1�!�������$�!�����$-�-!-0!-,����
�����$�!���� ��3/�� ���������� !�/������� &�� ��������	P���� �-0��� 1%�����%�%�
��.��$�+������� �-	�$�� �������5� I��!��1�� /�����!�5�(����/-�-�!�� ������
������ 2������� ����� ����!�$��� +��!����� ���+���0!��,� ����� $�3������ ������
/�����%� &�� /�������� +�.�%� ���%05� �0%�%� �������� /��/����� +��� /�����!!��
+�����%0!%�,� 6$��� ��� ����!!��� I�0�P�%�� +�	%� �����$�!����� !����!!��� �����
����%05�+����3�����������P1����������!��+��������%�%05��������-�������
��!�%�������0!�����&��������!���+�������$%0����������0!��,����������+�0!��
(��+	��������%������-	����+��1�������������P�����I�!���/���P����&��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�%0��-0����������&�0��,���/��	�$�����2�-��-�+��� !�+������0!��������0�����������2�-����
+�� 2��-!-�� ����3���� ��!%��� ��%���%� �-1� �����.%� ��+�5� /-�-�!1�� ��� +��� �0�%$�� 1�!����
���0!������%���+��+����	�����������������+������,��������������� �&���)�������+�+�����*�	%�
(�3�$���5� I�0�P�%�� +�� 2��������� ��+��� �!�$��5� -�!����� +����� �����%�%�� ��� /-�-�!�� ��!�
����.���� +������$����,� ��!���� /-�-�!� ��� +�� !�0����!%�� $���$�� �$�%�%� ����.���� +��������
������� �����%$����-�����A�������$�� )��R��!���� +������$��� &�� !����!%�� �$�������%��� ����0A
�$�� ������ �����%.%� ��������� &��%�%$����,� I�0�5� +���� �2	-� ��1��� +�������� �������
�����%�������������+�����������%.%�0�����������0%�%��&���0!�,������������������!!���I�0������
 �&���&������ ����%���� !��������� �	��� !��!%0����� $�0��%05� &���� +����������$���� &�����������
1��1�&��������$�������	�%.%�%�����!�$��1��%0%���������!!���I�0����� �&���/���%�%��&�!��A
��&�����5� /��$�!� &�� 2	&���� ��$�����%��� �-&������� �-0-��������� %����� �!��!�$��,����!����
����� I�0�� ��� ��/�$�!����� ���!� +�1���� +�� ��+�� ��&&�!������ !�3���%���%�%� $������%0!%,�
�+�+����� *�	%� (�3�$���5� 9�%@�%��%�� )
��
%
C� "�(�C-� "��� -�� +����� ,��&
�� ����1��
6���%� ��	�*-�-5�
�!��+���"::Q5��,�":;A":Q�
>;� �9,,� /�*%�� ��%��� 5��-�%��-5� LL5� ==:A==",� I��!��� !����������� +�0��� ���!���� �����
I�0��%�����T�	R�!����	R�!���+���0�$���U�0����������!���������.������!!���I�0����1�����&�$��
9����$�����$%����������1���/������������-�!�����&�����&���������0%�/���������$�!%0��%�����
������ ��/�� !������ /�����!%��� ��&�� �!�0� &�� +��1��� �2$-� $��%3� $%�%0!%,� ������ $��%����
/���%	�!�!��������5��-��-��&��$���%���������!��!���$�3!%�%0!%,�(�3�$���5��>@>�>���,�QE5�"��A"�Q,�



� ����������������	�
������������������������

�

>�

�!��3���!������ �����$�!��������� +��� ��!���� 1%��$���.%�%� ����� �������
�������������� !�/������� �2��$�� +�0���%����%����� I��!��1�� �����$�!������
���$/�����2�-0������,���0����	�+�����(-��������-������������+�0��%$��
���0�$��+�0����%�%�����������+���3�$%�&���%�,� ������%��������������%����
������&�������$�!�+����.�����+�������%�&���������/!�������%������%����I��!���
-������������ ����1��	� �����%���� 2����� +��� ���!2�� ���0!��,� I��!���
�������������1����������-�����1���+���3��+�������!���1%���%��Q""�$%�%�
������%�%�+���0!��,��

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�


