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+�������"���� �������������"������������#���,
����������������������������-�%�.,���������������
����������������������������%��������(/01�&����
����������2����&�����������������������������2�
�������������������������#�����������3���������
"��������������!��������������������������&��
������������������������������	
��'-�.)�'��������
���  �#�������� ��� ������ �4"����� ���� ���#���
	�"��������� ��� 5�����#2��� ������� �������� ��
+�!���������������������������������6����)*

�����������"���������!��"�������������������&��
����������� ��� �����"��� ���� ��������������
��� $������� %� ��� ��%��� �4����� ��� �����
,�������������(77,������#���������������-77.�%���
-771� '1��)�� �8����� ��� ����#�� �������� ��� ��
��"���9���3�� ��� ��� ��!�������� ��"���� �� ��
���������������������	
��������������2�������#����
$�������9�3������'1)*
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�������$����������������%���"���������������������
.�:������������������%�����.�:����������������'.)*�+�
�����"�������������"���3������������%�����8������
������ ������������$������ &����� ��� !�������� ���
+�������%����������������;��2!����&���������	�����

���������*�6�������������������������� ����������
&���������-*-77�������������%��������������"����
��2�����������������������%����������'�,0)*
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��������������� ���	������ ���������� %
�����	���������������'(1,(<)*

	��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� �����9���
���4������������������������������������������
��������!�����3�������"� �����'(0)?�������"��#��
�8����� ��� ��� ����������� ���� ������� #���� ��
���������������������������������� ����#�������
"����������%�������3#�����'(/)������������������
��"�������>�����8�����3�����#������83#������
������������������������@�������"��������������
��$������������������#��������������#�����3������
������� ���� ��!2������ ��������� ��� ��� ��#������
������� '-7)?� ���� ��������� ��� ������� ��� ���
���$������'-()?��������������������������3#�����
��#��������� ���� ������������ �� ��� ����������
"����2������ ������� ������� ��������� '--)?� ��
�������3�� %� ������ ��� ���������3#����� �� ���
��8����� ��� ��������� ��"��������� '-.)?� ��
����������&�������������
���'-1)?����!������#2���������
'-�)�� %� ��� ������������ %� ��� ���������9���3�� ��
"���������������'-�)*

+�� ��� ��������� ���"�=�� ��� ������"��� ���
��������2������� ��� ����������������!��3#�����
����#���������� ��� ���!����� �����9��$������ %
������������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������
�"�������������=�������"����������������������
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�����"��)�����=��������-77-��%����&�����������
�������� -� �A���� ����8������������ �� ���
������������������������-<�����������&������
������ ������07B�%�(-�&��������!�����������������%
����������������-��#������������������ ��*
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�����"���#������*�	��������������������9�������



�<

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

�����������������#�����������������������������
�������������������������������������������������
�����������9���3�*�	���&�� ���������������������
�����!����������#���������&���������������������
!������ %�� ���#��� ��� ����������������������� ��
��������������#������%�������3��!����=����������
�����������3�������2����������������������!�����
�� �����%��������$�����������������"�����������
��"����������2!�#������7���*�;�� ���������!�#���3�
��(777�����������������������������3�����#���%���
�������3�������&�� �������������3�����&����������
������������(��B���������������=3������������"��
��������!����������#�����3�������������������(�
�������?����!���������������3����������!�#���3�����
�������3������"����������%���� ����3�����������3�
��� ������� ��� <7B� ��"��� ��� ������������� ��
�������������������&�� ���%���� �� �3�������������
����������������������*�C���������������&�� �����
�� ���������� ����������#���������������������'-<)*
@������� ��� ��� ������� �9���3��� ���� &�� ��
��"��������� ��� ��=��#����� ���� ��������� ��
������������������������*�6����� 3�(��������������
��� &�� ��� �� ��� &���#���9������ ������ ��
�������������$���������*�	��������3������������
������"�3�������!��������$���������������� �����
��=��������-��������������!����������������2��(7
��� ���� ������ ��� �����������?� ��� ��#����
���������� ��� �����93�DDE5;(-� '-0)� %� ��� �����
�8���������������9���������������#���������������
	,(��'-/)�%����������������'.7)����������������
���������!�����"� ����'6CF)����-7B�%�����������3�
�������"�3�����%��������3��������(B?�����G�������
�����������=���3����������#�������0���<�7*�	��
!��������������� ��������� �����������"���3����-0��
�������3�!��������7
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��� +�� ������� ��"����� �� �8������ ��
�����93�����#��������-77.�%��&��������!��&��'=����
���-771)�����&����!��������-0*�	��������3����
���� ���������� ���!�������� ��� &�9�
���$���������� ���� ��� �����2�� ��� #���?� ��
�"�����������"�����������%3�����������������(B*
@������� ��� �������������� ���� ��������� ��
�������3��������������3���������������������������
 �#������%��������������3������������3������������
�������3������!������������� ��������������2���
������������!�����*�	����������������"����� ��

��������������������������������3�����(>(��������
��������� ��� ������3�� ��� .7� �2��*��� ������� ���
��"����� ����&��������(-����&���������������������3�
��� (>-� ���� ����� ����� ��� (�� �2��*�@�� ���2� ��
���������� ���� ��"����� ��� ��� �����9����
#������������&��������#���������������������(>.
�����(7��2��*
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����!����������������������������������������
�"��� ���3�� �������� ������� ��������������
�� �������
�%����������������������!����%��������
�����!���#�$!��������������������(77���177?����
��=�������$#��������!���#��!�����*�6������������
���������������������������!������������������ �
��������� � ��9���� ��������� ��� �������� ��
���������2��������3�����������������3�����#4����
���������������������������������
�����'.()*
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��� �"�����3�� ��� ���������������!$�����*� 6�
�#��#3������������ ������������������3�����7�7(�B
�������&�����������������������.�&����?������������
������� ������%����������3����������������������!�#3
�� (*777�� ���� (7� �������*� 6�� �������3� ��
��"���������� %� ��� ������������ ��� ��� �������3
������3�����H������7���B������#��3���������������
���;�������%������=3��������������.7��������?���
��"���������� ����������� �� �3���������!�#���%�
��#��������������������������������������#��#3
������3����������%�'��������%�$�������������.>()
�������� (���������*� 6�� &�������� .� �� ����
��#����������������������������?�!�������������
���  ������� ��� (���� ��� �����%� ��� #���3� ��
��������3�� �������� ��"��� �$������ �������� %
�����#�������*� 	�� ��������3�� ��� �!����3� ���
���������-B�'.-�..)*�6��!���#��!������������=����
����!����*�6����������������-7������������%���
����������������������!���������������#�������
����������>� "��9�� ������ '�)�� "��9�� ���#�� '�)�
������3�����"��9���'�E�)�'�E�)�����#�����������'	�)�%
���#����������� ��'	�)?���������������"�� ���� �������
��� ��������������#�����������������������������
���#���������������#�����?����2������������������
'��)�����������3�������������������3������"��9�
��������������������������"���������#����������
���������� %�� !����������� ��� ���#����� ������ �
���������������������������'	�;�)������#����3



�0

���������	
���
�������������		�� 	�������	!� 	�����	"�

��������������������#����������������������������
����������#��������������������$�������A�����
#������'.1�.�)*

��������� ��
�	�������
��	6�� �8��������� ���
!��������� ��� ������� ��������� �����9��$�����
��!�������>�!��!�#�����������������';�,�*.*(*/)�
!��!�#����������� ';D,-*<*�*()�� ����������
���&����#������ '��@G,(*(*(*1-)� %� �,
!��!�#��������� ���&����#������ '�,;@G,
(*(*(*1*1)*�	��������9��������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������F��I��%�H������
'.�)*� 	��� ��������� ���������� ��� ���������
������$��������������8������������������������
�������������������������������������&��&���%
���������2����������������	����'.<)�%�;�,7(//,F�
'(�)*

���� ����	;��������8������3�������@��#��3����
�����������������������������������!�������*
@�������������������3�����$�������������������
���������!�#3��������������������������������������
����� ��%�����#�������������3����!�������������� ����
��������� �����������������������������;F6?����
�������3������������������������������������������
����� �� ��"��� ��� �����!����� ��� ���� ��������� ��
����������������=���3������������������3�����-8(7�

�������E��*�6�������93��������������3������������
����!���������	����%��
�����'.0)������������������3
�������������������������� ���������������"��
&�����������������������������107�J���������������3�
����3�����������'-77��D�����,G����G�0�7��<7��D
���+@����-��D����������-7��D��������"����!���
��������)*�+����"��+�������!��������������������
�#��3� ������ �����%�����#�������#��#�����(-7�J�
���������3�����������������������������*�	��#��
������ 3�������"���3��������"�A������#���������
��������-�&�����%���������������������������!�#3��
(1*777�� �� ������������ ��"������ �������� (�
�������*�+����"������������������!���3����������"�
+�������!�%��������������3�������#��#�����-<7�J�
��� �������� ��� ������� (7� D� %� �77� J�� ��
�����������*�;�� ����#�����3��������"��������� 3��
,07�������-7��������*�+����������������������
������#��3� �� ������������ ��"������ %� ��
������!�#3*� +�� ��"���������� ��� ���� �3� %� ��
��=��#3������������������(*777�J��������������
<7B?����#����������������������3��������������� ��
������!�#���3��� ��� ��"�� ��� �����3� ��� ������3�

�� ���������"��������������� !������&�����������
������� �������������� ��� �����������*� K����
!����������� !��� ��������� ��� �7� J�� ��� ������3�
�����������+�'(7��D������G�����G�0�7?�(��D
��

�
�+@��)�%�����������3���������������������

1���&�����������*

;���� ��� �8������3�� �����@�� ��� �����2�����
�������������������	
�����������93����������������
������
�����'./)*

	����������������;���������������93������������
���������������������� ����"������������9������
������3������������������������$��������������
��� ��� �������� ��� �����!�����3�*� 	����9���� ��
������3���� �������#����������������3�>�-���J����
����3����'(7L)��(�J����9����������;�'(7��D)�
(�-��J�����D#��

�
�'�7��D)��(�J����������������'(7

JD)��7�-�J����������@�������������'(��EJ�)����J�
����@��'(7��#EJ�)�%�(1�7��J�����G

�
7�����������

�������� �������!����������������������-��J�*�	��
������� ������������ '�-M�N,������,.N?
�(7M�N,������,.N?��-7M�N,�������,
.N?�%�+7<M�N,��������,�.N)���������9��������
�� ����#�����������������������������������������
����� �������������!������������������������ ���
��"��� ������! �����3�� %� ��!���������3�� ��
��"��������������������	
��'17)��%����"������
��$��������� ����"�������#�������������"��������
��� ����� �������� '1()� %� ��� ������ ��������� ��
����������'1-�1.)*�	����9�������������3�������� 3
�� ��"�� ��� ��� �������������� +�������!
D������%����?�������#����������9�����������������
!��>�(������������/��������������������#�������
1�������������������������������������������������
(����������/1�����%�<-���?�����8�����3��!�����!����
<-�����������������*

	������������������!���������������������������
����@������������������������	
����������������
��������������%����������������	����������������
���������������������!����������"����#��������
(��B����������/7�����������(�7�5?�����"������
��A����� ���� "������� ��� ������� '7��� J#E��)�� ��
 ������9�����%�!���#��!������"�=����9������ ������*
;����������$����������� ������������������������
�������������"����������������������*

���������

������
�� ���������� �������
��� +�� �����������
����������� �����3��� ����.��������������������



�/

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

����������=�������"����������������"������������
!��������������� ���������������	,(�E����*������
�������3� ������������ ��� ���������DDE5;(-*
����������&�"�����!��������������������������%
�����!�����3���������������������� ����������������
���������������%���� �������������������������
�"��� 3���������������������2������������� ������
���#��������A�����������������������������������
���� &�������� ������&��� ��� ���������� ��
��������������� ��� ���������3�� ������ $�����
���� ���������������������������3���"����9�����
�������������� ��������������������3�������-�J#E
����������������������������"�������3��������
������� ������������� ����� -� �2��� %�� ���#��
������������*����� ��� ��������������������2�
������3����� ��� ���������3�� ��� �������3
�����������3�����������������%����������������-
��������� ��"����� ���� ���� ����2������ ��� ��
 �� ���������"��� ��*

������������2�����������������������������!������
������&�"����������������������!���������������
��� ��2������������������������"�����������������
�����������������������������������������������������
��� �������� ����������� ��� �4����� %� ����A��
��������������� ��� ��������� ����� ��� ���� #���
�����!�����3������������"��� $��������&��������
!��#������������=�����������������������������
��� ����� �� �� ����������� !�������� #������
��4������!������������������������������'!�#����()*
���������!������������������������� ���3��%���
�������������������������������������� ���������

 ��2������������ 3��������!������%����������%���
��� ���� �������� ��� ���������� !��� �#�����
 �#����������� ������ �����&�������#����������
%��������������� ��2�����?����#������������������
��������3�������������������"�3������������� ��
������#���%��������������� 3��������� ��!���������
�������� ��������������&�"2���������������������
������ !������ ��� �����������*� 	����������
���!����������!���3��������������������&�"����
�����������������������������"�����3���������� ��
���������*

���������
��� 	��� ������ ��������� ��"����� ��
�� ����������������3�������������������%�� �����3��
��������������������2������%������������������
������������������������������%���������������
�������� �������������������� ������3����������������

��������	�,����
����4��	
�
��������
��������������������!
��� ���
�.���
� 	
� �����.
����4�� �
��������
����� 	�.
�
��
�
���������
����������
����
���6�5((<!

�������
	�=���������
�����.��
��
�	
������������
������	

����������	
������
�%%!�������.��������
������
��
���
����	
6
5((<!

��������	������
�
���� ������4�����	�����	
�	
������
����	
��� ���
��	�� �� ������� 	
� ���� ������� 
�� ���������� %6
��
�����'(((<!



<7

���������	
���
�������������		�� 	�������	!� 	�����	"�

���2����������������3�����������������������
�������� ���3��������������!�����������������3�
���������������%������������������������������
�����!�������������� �*�6�����"��#��������������
����� ������ ��� ������������ ��� ���� ��"����� ��
���������������������������$����������������
�����2�����#����%�����������������������!������ ��"���
�������������� ����������������3����������������
(B*�+��������������������3������������%�����
��"����� ��!������.7��2�����������������������
���������������������9���������������#��������
�����������	,(�*�	���� ���3����������������3
#���������������������������"����� ����&��������(-�
%� ��� �����������������9��� ��� ���!����������� ��
����������������=�����(���2��?�����"������������
���#���������8�������������"����� ���������� �������
����������������������������3��(>-*�G�����=�������
-771�����&�"2����!��������-0���"����� ���%����
������������� ��� ��� �� ���3�� ��� &�"2��
����������������������������?����������������
���$�����������������������������3�����(>.�����
����������������������������3�����(7��2�������
�����9��� ��� ��������� ���!������*� 	�
�����������3�����6CF��������=��������������
&�"��������������������� ���3�����������%�������
��"����� �������������������������������������
�������3�(7B������������������*

�����������������
��
�������� 	�����!���#2�
��������!���&�����#����������������� ������������?
��� ��#��������� !������ ��!������� �����A���
#�#����������#�������%�����#�����������������?����
��"��#������ ������"����� ������������������� ���
!��������������������!�������������������'!�#����-)*

����
���
� 	 	�� ��%��2�� ��� ���� ����!����
�8&�"����������4�����������������������������
'-�M�)�� %� ��� ���� (� !��� ��������� ����A�� %
�������������� ��� ���� -� ��� ��%��� ����A�� %
�������������%��������.��������A�������������%
��#�����������"�������������'!�#����.)*�+���4����
!�����������!������(-*�6���"��� �������������2���%
����������2��� ��� ��� (�B?� ���� ���������2��� ��
��#���������������(/B��%������$�������������� ��
!������ �����������2��� %� ���� ������2��*� +�� ��
�������(����������������������������������������
������3�����*

����
	��� ��
�	�������
��� 	��� !��������
�����9��$������������������ �������������������

����	
����������������������;����,;@G�����@G
����������������������������������������������
��������������%��������?�����������������������
��#����3�(�"������������������������������������
�������@G�&�"��-�"�����*����������������;D�
���� ����� ��� �������������������� ���� "������
��������� ���� ������������� ��� �������� �3��
���������������������������������3����������#����3�
������"�������!�����������$����������������#��������
������"������������������������������� ������������*
����������������!��������������9��$������������
����������������������������2������������	�������
����������������������!���������'!�#����1)*

��������������	� �
��������� @�� ���� ������
������������� �����������������������������������
"������������������������������ �������������������
����	
�� %� ���� �������������������������� ��
�������?� ������ !�����>��(7���-7� %� +7<*� G�"�
��!���������������������������-�'!�#�����)��������
���������"�� �����������!��#�����������@������
��������� ���������������������A������0����<1/�
�</�� .0.�� .1-� %� -<<� �"����������� ���� ��� ���
�������������������������#���������������������
�����!��#�������%��������������������1(1�%�.7/
�"*�������������������(7������4��������!��#������
�����!�������!��������&��%����� ���������������#�
��� -/0� �� -*7<-� �"*� ���� ��� �����������-7� ��
�"�� ������ ��� �� !��#������� %� ��� ����A�� ��
�����!�����3��  ���3� ������ .7/� %� (*<.<� �"*
C����������� ��� ����������+7<� ���"���������!��3
��� �� !��#�������� ��������������� �����������
���#�����-/<���(*<.<��"*�	���2������������	���
�������3����������������������������������������
�������� ��� ����3�� ��� "������ ��������2������
��!��������� �����"�������� ���� ���������������
����� �������������%����������������������������
����	
�*�������� �����������-�����"�� ���������9
!��#�����������@������������������ �����������
���#�����-�/���(*(.(��"?���������(7�&�"������
!��#���������������!�����3������ �������������.7.
%�(*<</��"?� ���� ���� �������������-7� %�+7<�� ��
�"�� ������ ��� �� %� ������ !��#������� ����@��
�������� ����������%������#������� �����������
170�%�(*0-���"��������������������������%�������-/<
%�<�7��"������+7<*

;���������������� ���� �����������������9��������
�������������� ��� �����!�����3�� ��� ������ ���
��������� %� ���� ����������������� ��������� ��



<(

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

�������!�����������#�������������������������� �����
%�������#�������������������������������A������
�������������*

���������

�����������!����������2�������������������������
�8���� ��� ��� ��������3�� ��� ����� ��� ���������� ��
������������������������=�������"���������������
��������������"���3���������&�� ��������������
��"�� ������������ ��� ��� �������� ��� ���� ��
�����������������"��3����������������������������
��������������������'-.)��%����������������!����
������������������������������%����������������
�������$���������"���������%���������������������
�����������������������������������������������#�
3��������8������������2�������������������&�� ��
��"��������� %� ��������� �� �!������� ��

��������	�>�����
��	
������.�����4������
��	����
	����
���
��������:,>�)>�:!� 
���
������ �����
�.��
�����
�����
�
���
��	��� ���� 
�� ������	��� ,%6� ���� ���
��� 	
�� %� ��� *
����
����	
�����	������	
�����������	
���7���8�����	
������
'(���''�����	
����������
�����
��	
����
��
��
�������������
�
'���'%��
��
�
�
����������	������
������/��0!

�������	�:
��
�
�����4��	������������ �� ���������4��	

�����
�.��
�����
�?����������	
��������	����������
�
��������
����
���� 	�.
�
��
��� ����
����	�
��
�� ����
������ 	
� ���
���������
�����
�����	������	
�����������	
���������������
��
������	
��������
����
�����
���������>�)('88)�:!

�������������� �����������3�� %� ����"��� ��� ��
�������������� �*���������&�� ��������������	
��
��������&��&���	����=���,�����"���������9����
������������������"�=�����������"�����3���������� ��
���������������������3�������������"���3��!�����
.���1��2��?�������"��#�����������2���������������
����������������������#���&�"����!��������������
��#���������������3��%�����������������������*


�����!���������������������������������"�����3�
��� ����� ��� ���������� ����������� ��� �����
������������������������������������#���������������
��������������������������=�������"�����������!�����
����4��������&�� ��������9��������������8������
%�����������������!2����,��2������������������
������������������� ����������������,����������
���������,�������"�����*�+������������������
����������8����������������4��������&�� ��
����������!������1�7������8�������������������
�8����������"���������������!���������������#�����"�
���������������������2���?�����"��� 3���������3�
��� ���� ��=�������� ��� �����!��������� !��������� ��
� �����3�� ��� ���� ����� ��� ���������� %� ���������
����"��������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ��
����������������������9��� ��� ���!����������� ��
��������?�������"��#��������������������������
��������"����3���������������������������������
��"����������������������������������������%�!��
����"�����������7���<77�&�� ���������������������
����� �8������� ��� ��=������ ��� ����� ���$� ��



<-

���������	
���
�������������		�� 	�������	!� 	�����	"�

������������� ���� ���� ����������� �����9����� ��
���"�=������ ����'(<�11)*

��������������������������������������3�����������
��������������������������"������������=����
��"����������������������	,(�E����������������
������������!������������������� ��������������3��
��� �"�� �� �� ���� �� �����*� 6�� "����� ����
��������2������������������������������������������
�����������������������3�������������� ����&������
���4����� �����9��� ������ ��������� ������������
'(1�(��(<�1��1�)�� ���"�"��������� ���"���
������"�%3�����������!�������������������������������
��������3�������"����9�������������������� ��������
����������� �������������#���*�+�������#�� !��
������������������� ��������&�"2������������
���� �����������������������������������������%��
�����
��������!�������������������'1<,1/)���������
��!������������������������"������������9�������
�8��������������"����������� �������������'(�)*�6��
��"��#�����������������������������������3����
��������� ����������$����������!$�����������������
����������!38���� '@D6
)� !��� ����������*� 6�
�����3���������������2�����������������������
��"��������������"3������� ����������� ���� ���
�������� ��� ����������� ���"�"��������� �
��!����������������� ��?� ����������������������
�����������������������������%������������������
������������������������������������������������
������ �� ��������!�����*

	�� !������3�� ���  ��2������ %� ��� ���������
���#��#���3������������������������������������
������������������ ��������������� �������������
!�=����� ��� ��� �����!����� ���� !������ %� ��������
��������� ���������"����� ������"�%����� �� ��
!������3�� ��� ��� ��������*� 	�� !����� ��
�����!�����3�� %� ������������ ��������� �� ������� ��
 ��2������� ���"����&������� ��#����������������
���"�=��� ��� ����� ��� ���������� ������������
'(7�(<��7)*

	��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��������� ���"�=��
�� ����������������� �����3���������������������
���&������������������ ������-0���"����� ���%���
&��� ���#������ ��#����� ��� ������� ��� ��������
��A��������������9��������������������������
��������2����������������"������*�+������"������
��� ���� ��38����� ��"����� ��� ��� �������� ��
������������ ��� ���� ��� ����������� ����� ��� &�

��#���������������������� �������������������������
'(�)������������������!������2�����������������&�%�
���#������������=��������������������%�����#������
������"�� � ���������������3��%������!������3�
#�������� �� ��� ��� ���  ������ #������������ ��
��"����� ���� ������� �� ��� ������ ��� �����������
���������������!���������������"����������2���*

+����������� ������������������!��������������������
!������ ���������������������8���������������� �����
�����������=������������"��������������������&�� ��
��"��������� ���� �9����� ��� ���� �8��������
������������!�#��������������������������� ��
��8���*�+��!��������������������"�=������ �������
&����#�����������&�����#��������!���#2������������
��� ��������3���������� ��� �����
����������������
��������'0,(7)������#��������������������������
'(1�(<�--�-.�1�)*�6�����"��#��� ��� ���� ����� ��
���������� ��� ���������� �������� ������&��
��"����� ��� ��� ������ �8����� ��� ���������� ��
������������������������������!����������������
���������������������!������������������2���*�+�
���������������"�=�������!�����������������!�����
�������������%�!��������!������������������"�������
��������2���������������D��*�-7�%�-/������ �������
��=�������� �����������������	
�������������������
���!���#2�� ����������%��������� ��� ��"��� !��
!�"��"���������'(.)*

+�������������"������������������������ ������������
%���"����� ������������������������	
����������3
��������B�����4�������������������'-�M�)��������
��������������(�!��������8������������������A��%
�������������� ��� ���� -� ��� ��%��� ����A�� %
����������������������������������.�!����������A�
�����������%���#�����������"���������������������
���$���������������������������������������������
�������������������"���������������'�()�%�D�@�����
%����� '�-)*����"������� ��#������������������2��
'(�B)�%����������2���'(/B)*�	������������!�����
������!��������������������2���%�����������2������
������ ���� ���� ���������2��� ���������������� �
�������2��� %� ������2��*� 	��� ����������
��������=��� ��� �������������� ������3�����
!�������������������������������������������"�� �����
�������� �������������%������"����� ��������������
"�=�����������������&�"��� �����������������������
�������������������?�������"�"�������������������3�
���&�%���������������������������������� ��
�����3�� ��� @D6
� �� ���� ����� ���� ��� ����� ��



<.

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

���������9�����������#����������������%����$#���
'�.)*

	�������������������������������������!������������
"����������������������������������������������
��������������� �������������%�����!�������������
�����������	
����������������������������������
���� ��������� ;��� �,;@G� �� ��@G� %�
���������������� !������ ��!�������� ���;D*� 	�
�������������8���������������������������������
������������������ �������������������������������
������������ ��� ��� ��� �������� %� ��� ��!������
���#���� ������3��#�������� ���� ����������� ���
��=��������#���������������������������;D�����
�����������������������������������"�����������
���������� %����������� ��� !����� &�����#����
���"�"�����������"������ ���� !����������������
������� ��� ���������� �������� ��� �������� ��� ��
������9���3���������������%�!�=���3������������'�1)?
��������� ���� ����� ��� ���������� ���� ������ ��
&�������#���������������������������������2������
������������&�� �����"������������������(1
����������������������������������������������
�����������������������������!������*�;��������������
������������3����������������� �������������%����
�2���������������	����%�;�,7(//������"����������
������� ��������� �����9��$������� �����=�
�������������!��������%���������2����������������
���� ��� ������� ��� ����� �������3� ���������
�����������3�����9���������������� ������������
�����9����*

	�����������9���3��������������������������������
�������� ��;@,;���� #����3� ���!����� ����@�
������������������������� �������������%���������
����������������������	
�������������!�����3����
����� ������������'�(7���-7�%�+7<)�%��3�������-
&�"�� ��!��������� ��� ��� �4����� ��� !��#������
�"�������?�������"��#��������������������������A�
���������������!�������������*�@�������������
	��%��
�����'��)����������� ������������������������
������$����=���������������������� �����3��������
����� �������������������������#��������%���!��=��
����� �������������������������"������������������
������������������ ��?������������93�������������
������������4���������������#�����2��������������
�"�������� ��� ��������� !� ��#������������
�������������%������������2��������������������
�������������*�	�����������3������������!����
�����;@���������������� �������������������������

���"�=����������2����	���������3���!��������������
�4��������!��#������������!���������������"���
����������A�����������������������������"������
�����!���������� ��������#���������8�������������
�����*

	�������� ����������������� ����������������	
�
����������������������������"�=����������������
�������� �����
��� ���������������������������4���
��� ������������� "����������� ���� ������� ��
�����9��$������������������!������������%�����
��������"������� �� ��!��������� ���� ��"� �����
������������������#���%�!��"����������������"���
���������� ����������$���������������������������
�����������������������"���3#����������3#����*

��������������

����"������������� ��8������ ���� 	�"��������� ��
+�������#2����������� �����������	��6������������
�������������������������������3#���������9������
����� �� ����#���3�*��������� ;�������� F�������
���������� ���� 	�"��������� ��� D��������2�
+�����3����� �����������,������� ���� ��� ���%�
"�����������������������������������������������
��� �������� ��� ���������2�� ������3����� ��
���������3�*��� O����� �� ���� �� ����#����� ���
	�"������������F����#2����������%��������������
��� ��� ;����!�������� �������� O� �������� ���� ��
����"�����3�� ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ��
������2����������������������%����������������
���������������������2����*

�������	��	���������

+����������9���3���������"�=���������������3����#4�
���!������ ��� �������� !����������� ���2����� ��
���������*

������������

+��������������"�=��!���!�������������������� �������
���	��6�����';��,7<,-77-)*

�����������

'! ����������� ��	� +@
� �
���A� .

�� ���B����!
�������������
�
�������	����@����	)������	��
��
!�,�
��������'88'6�1*"'5)%8!

%! �������� ��� ������ ��� ���������  ��� ��!��"� ��
���"���"� ��������� #������	��
���
�
����������!
�����	����'87262"'(')2!

1! #�����"���$��%���&��������'�����(���'	��
���
��
	
���
� @
���������� 
�� ����,�������"� ����� ����� ��



<1

���������	
���
�������������		�� 	�������	!� 	�����	"�

��

���4�� �� �������!� >��������4�� ��
���.���� -57!
C��@���������!�!"�D�����?���4��>����
������� 	
� ��
 ���	6�'88*!

5! )�'�*���"����+����'��� �����������	�#�
��
���������!
���
�.
��
	�	�������������!�������"�����������&�������
	
� ���	6�%((1!

-! +����'��� %	����.�
��
����������������������!������	���
%((56%5"-)2!

2! (����"� ���,������ �	�:
�������	
�������	�	
�������
����	
��
����������!������	����'87'6'"%%-!

*!  �������-	�����������	
��
��?����������	
�����������
	
����=
���/���	��������0������������ !,!������	���
'87'6'"%%1)5!

7! ,������� ��(����"� ��� �������-��-�������.�����/��
0	�����������	
�� �����������
����.���������!��
�
�"
CED;F��6�'875!

8! �������12	���������@�
����.������
��.����B�����/�����
����	
�� �0� �
���� ���A� ��� ����!�&����
� /���	��0� '8226
%''"122)*!

'(!�(�����3)%	��
���������
�	
��
	�.��������
��.������
���	��
��� / G��
0� ��	������� ����	
�� /�0!� �����  ��
'82*6� 12"-(2)7!

''! %����� �	 � ���A�@� �.� ��������
�� ��� �������
��
���������
	����B�����
��������
���!�F��������'82761-"
2'*)8!

'%! %����� �	� �������
��� �
�����
��� ����� ��.
������ ��
������������� ���A�������� ����	
�����B����� �
���!� $
�
��F�����'8286-"521)*'!

'1!� +��&�� �)�� %�'��4�  	� +@
� ���A�@� ��	� �
����
������
��.��
��� ���
��.��������������	
�� /�0� ����
� ��
	�..
�
����
	��!�$�=
	���������'82862"51%)8!

'5!� ������ ���� �������� ��� )�4���� �������-��#����� +	
����������� �.� �������� �
��� ������
�� .����
������� �.� �@

���B����
�� ���	������ �������� � ��	� �����

��������������/����
��"�������	�
0!�=
�������D�A��	�
���?� '88-68("-5*)-'!

'-!�����������)�'�*���"���������������#�����+�� ������
-��)�4��������	�������
���������	
��������
���
������	

��
����
�������������	
�������
��������������/����
��"
������	�
0!������	����'8826'2"1%)5(!

'2!������������������������������� ���#�����+��)�4��	
��������@�
�����	��@�����
��?�������.� �� �
��� ���
� .���
�@
����B��������	���������������/����
��"�������	�
0!
=
�������D�A��	�����?�'88*68%"'%1)7!

'*!�����������)�'�*���"����0���/������#�����+�� ������
-�����"���"� ��������,��
A�������������
��� ���
� .���
�@
����B����������	���������������/����
��"�������	�
0
��	� ���� ����
���������� ��� ��.
������� A��@� ��������
�!
=
�������D�A��	�����?�%(('682"72-)*1!

'7!� 5�������� -5	� =��B����� �
��� ������
� ��	� ���	�� �.
���@����	)����
� ��������
�!� ,	� F����� :
�
'87-61("%')5%!

'8!�����'�67������8�/���9��3��:���/�+���(���::��,�	
=��
�	�����	�
����������
������
��.������	������������!���
F������
����
������'8726%%"57')5!

%(! � ������� �2�� ������� - 	� >�����
�
)�
	���
	
�����.
�������.�������
	��
��	���
�����
���"���	��������.
�������	�����@
����@��G�������
�!����F������
����
�����
'88(6%2"*1')2!

%'!�.�����2�	���������@�������������
���������
�.����	��
��


������ ��	������
����
� �.� ����������� �
��� ���
!���"
���������$=���
��	��������������
	�����!�+@
����
�����
���������.����
���	��
��
�
�����!����	��"��@������H
E���6�'88*!

%%!�����������(��2���:���������������.	��

����
����.
.���� �
��� � ��
�� .���� �@
� ������	�� ������� �

��

/��	
���
����� ����������
�0!� ��"� =���������@� I�
=������@�� $�� 
	����!� ��
��
����
� �
��� ������
"� ��
�
	��
���������	�����
�@�������������������!���.�
�	��&E"
 ��
��
�>�����@
������!6�'88*!��!1)'(!

%1!� 2���:��������������������(��1��������� ����������
1�� ����� .�� ;����� � 	� ��������@�
��� ��	
�@�����
��?������ �.� �@�

� �
��� � ��
�� .���� �����

�������
����$�=
	�������������'88-61%"*81)7((!

%5!�1<���'��=���-��.�������	��
��� 	�..
�
��������� ��� ����
��	�
�������@�
����.��
����
����
�	����
)�
������

�
������
��.����
��������������
���.��@
�������	��������
�

��
�� ��	
���
����� ����������
��� $� ���
��� >@�����
'88%6� 72"88')'(((!

%-!�(��::��'�2-��.4���10	��������
�������
��.����������
���������� ������
���� ��	� �
����)��G
� ����
���
�� �.� �
������	����������

��
��
������
!�,��@�����
�������@
�
>@������ '882611"'8*)%(8!

%2! � 2���:������� ��� ����� .�� 2�������� ��� .>�4� ?�
����������(	��@�����
��?������ �.� �
��� ���
�� 	

���
	
.���� �@
� ������	�� ������� �

��
�� ��	
���
����
����������
�� ���/���
���
��"��@�����
��	�
0!��������
�
����
������%((%6�17"*1)7!

%*! ����� )�	� ��������@�
��� �.� �A�� �
��� ���
�� .���� �@

���B����� �����������
��� ����������� /����
��"
������	�
0� ��	� �@
��� ����
���������� ��� ��.
������ A��@
��������
�!�$�=
	���������'87(6'*"117)51!

%7! %�'��4� ��+��&�� �)	����	������ �
�	������� ��!
����������"� 
�������@�
��� �.� �� ������ �
��� ���
� /=��!
510!��3��>���������'8*'6%8"*)'%!

%8! .����/��"�-	� +@
� ���A�@� ��	������
����
� �.� �����
)
�
���������
�����.�

�����
3�@���
�A��@��@
�������@
�
!
,��$�E���
�
�'8216*7"'*1)7(!

1(! �������12	���������@�
����.�.�������������.��
����.���
���
��� �����
�����A��� �������!�&����
�'82%6'8-"*77)8!

1'! 2���� -�� 3������ 1��#��������� �	���	
�
�� ��
��
������
&!�!��&!� ���� ��	� ���
�����������������	���� ��������
	
A��@��@������	����@
����	�	��
������������,�� �����
���!
$���G�=���������'88165("'(')'%!

1%!�(�����'���5	�>�
�����������	������
����
��.����@����	
�
��� ������
�"�����
����A��@� 
��@����� ������B����
�!



<�

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

��"�J��G
������
	����!�,�������
��������@����	��
������
����!������:������#�"��:�6�'828!

11!�.���(������)�	���������@�
����.����
������
�	
��
	�.���

������� �.� �@
������	���G����@�����
����� �����
����
/�0!�$���
��
���>��@���'88%6-8"'*5)*!

15!� ������'�"� 2�� )�4��� 0�� )�'�*���"� ��� #����� +�
 �������-�� ������ �	� ���������4�� �����
������� 	

�����	����� ���������� /����
��"� ������	�
0� 
�� �
���
�
��
�
�������� 	
� 	��� ���������
�� �����������!
�����	����%(((6%("�%'7)%*!

1-! #�:�����	�>����
����������?�	���
����������.�����4��	

���� ����������!� ��"� ������� ���� 
	����!� ����	��
������3��4�����	
� �����
�
������
�������	������� �
����
������� ����
��� /�
���0!� ������"� >����.����
���
���	�	�$�
�����6�'87(!

12! ���@�� �0�� 3��'���� 13	� �@�����
��?������ �.
��
��
����
��
��� ���
!� ���!� ���?��
�������
��
��������
�
������
)��
���
�
�
�����@��
���!����F������
����
�����
'87(6'2"7%8)11!

1*! )�4� ��� ������ 2�� ������ �	� ��������@�
��� ��	
�@�����
��?������ �.� �� �
A� ����������� �
��� ���
� .���
��
 ������ �����	��	��� /����
��"� >���@�	�	�
0� ��	� ���
����
���������� ��� ��.
������� A��@� ��������
�� ��	
������������������!�=
�������D�A��	�����?�%(((68-"
'(1)'(!

17!�.��'�4��(��1�A���"��.�����/����	�:��	��������.�
	
��������@����&,����G
��� .����&,� .���
���������� ��	
�
�
������������������
���
����.������
�����������A���
��
��
�� /E��
����
��"� =������	�
� ��	
+���@���������	�
0���
	�������������������������������
�.� �@����@������ ���
���!��
���
�'881612"-7()*!

18!�2�����0��(�����������1�/����	�����������.�����
��
	

���������.������������&,���	�@�����
��
�
�.�����
����
�@
����������
��� ��
��
�� ��������� �.������	������ $
=��
�������'87%�'-7"'*)1-!

5(!����������B2�������� ��4�������� 5+���� �������	���

�.� �
�
���� ��������@���� ��� �@
� ���	��)�����.�
	
��������@����&,������
���
� �@���� �
������� /:,>�)
>�:0� .��� 	�..
�
��������� ��	� �	
���.�������� �.������
����	
�����
��
��
����	������������!�,��$�+����=
	
E���'88%6�5*"781)8('!

5'!�-������� ��������2��2���������(@����4����(����'
 �������� 5+��	� ���
���
� ���G��
��������� ��� ��A���
/!���������
��0���	������B�����/����������	
�0�A��@
�����
)�����	� ���.��������� ��������@���� ��������� �.
���	��������.�
	���������@����&,����G
��!��
�
����
'8826'51"� '*%*)17!

5%! '�� (����� ��� %��"����� '�� 1������ ��� ���'����� 2	
�
�
���� ��������
� �.������� ���������
��� /����
��"
������	�
0�����������������
������,��
������	
�
����
	

��� ���	��� �����.�
	� ��������@��� �&,)�����
���

�@���� �
������� ���G
��!� $� =
	� �������� '888612"
5(()5!

51!�3�&���&:����(�������� 5+����3���&8���)	�:��	��
�����.�
	� ��������@����&,��.����B����� ��
��
�� ��	
������������/����
��"�������	�
0"��
�@��B�
��������������
������������	�������������!�$�=
	���������'88%6%8"818)
5-!

55! %���� C��  ���4�� 1��� (�'��:� -��� �����8��� 3�
1���'�� +	� &
A� 
��������� �
��� ���
� .���� �����
"��������/E0�/����
��"�������	�
0!����F������
����
�����
'88%6%7"-2*)7!

5-! -���@����((��(�'��:�-������'��%+�� ��'��)��%���
C�� ������-2��������,��
A��
������
�.�����@
�
��������
�����
���.�#�����
��
����������������	���������
���������
��� �
������ .�������
�!�,����F����� %((%652"%1*)5(!

52! )�@��4��-��1����4�12��3��@���� -	�+@
��
���������
�.� �A������.�������
������������
�� ������
��� ���
� .���
�@
����B����������� 
�������
��� /����
��"�������	�
0!� $
=
	���������'8756%'"-(')-!

5*!���!��� -�������������(��������A�-��2�������0C	
+@
� ��������������	���� �������� �.� ���
�	�?��
!� $
��
��
���>��@�����'88162%"'*')*!

57!�1�������#��3�����/��7��3��'�����	�$����
����
��������
�.� %���	����
� ���� ������� � � ��	� %�� ������� ��
���
�	�?��
!�$���G�=���������'88565'"1*!

58!������� . �� ������������ 0�� 2�4��� 2 �� ����@��"
��	� +@
� ��� ��
�� � ������� �.� ���
�	�?��
� �������
%���	����
� ������������!�$���G�=���������'88565'"2-!

-(!� �����C�� (�����3)%	�  �������
� ��	� 	

����
��� �.

�����
����������������
�������
��.�����������	
��/�0!�$
=
	���������'82862"*')%!

-'!�)���3(	�,����������
����	���.����B�����G�������
�!
,����������� ���,�
��'8216-2"'2()*(!

-%!� �1����'�%���)���3(	�����
������� �.� ���G��
�������
A��@� �@�������
�� ��� �@
����B����������� ����	
�!
�
�
����� '8*(622"5*-)7-!

-1!� .�!������������"�-	�������������
������ 
� ���
��
���
�
������!�=�	��	������K�"�E
������6�%(('!

-5!  ����:�'�4�4� ��� )������ 0��� 3���������
 ������&���� .0	�>���
���� �.� �
�
���� ����������� ��
������?
	� �������� �.� ��
 ������ �����	��	��� /����
��"
>���@�	�	�
0� ��	� ���� ����
B�
��
�!�,��$�+����=
	
E��� '88*6-*"%'2)%'!

--! .>�4� ?�� .�)��� ��� 2�������� ��� 2���:������� �	
�@�����
��?��������	����@
�����������.����
����
��� ���
�
������ :,>�� ���G
��!� ���
��� ����@
�� =��� ����
%((1611"'(1-)5'!


