
�

�

�����������������	�
��������

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

�����������$�����
������$�� ���%�� ��� ����&	�
#�'��
������	�����
���(�� "�����)����*���
���
+�����, ��� "������-���������������������. "���� ����*���/�����������%��������	��
���0 ��� ��
����
. "����)���	1��)���������� *��� 2�������)$���������� . "�����"��� 3�������� *���4$������ ������555�
	�
� ����� ��	��� � ��� 
��� ���$�� ���-������ �� �)	�
�� �	��� � ��5� 6�
� ���$����� ����� ��� 1�����
������ 2������ ��� ���� �� ��� ���� �	�� ���� "���� %��
	���� ��������� � �� ��� *���� � ���� *��
�������
���������	�� ��
��5�)� ��������	������ �����"����� ��������	����� ������4��	���"	�7�

8��� ���� 1�� ����� 
��� �� ����#� 8���  ��������� 
���  �������� ��� %��
	������ 
��� �	�� ��������� ��������� �
����	�����9���5���� ��3�����
�������������
������3��"��
	����:�������������	�
�*��� �������� ��
����
� ��
��	���$��� ���������� �	�$������	���5�8���%��
	����
����$��� ��� ��������
������
���+	�����
�	�� 3�
���-$����� ����� �������� � ��
���� ������� �$�� ������ (���
#� $������� 
����� � �������������
*���������� ������	����������+������"���������������	�� �������*���4���������������� �����
���6�3����
�������� ���
���� �$�� , �
��� �	�� ;<� *������
����� ����������� 9����� ��� ������� �������7:�
-���	������ ����� ��
�$����
���&���������-������	����������� ��� ������������*���! �"���������	�

��� ! �������� �	�� =��������� � ��� ������ ������������� 3������ ���"��
	����5� 6�
� �� ��� ����� ���
�	�� ������ ���%��� �	� "��
	������� ���
���2�������������$��
�������� ���2�	������������5�

8�������
���
������4�
����#�>� ������
�
���%��
	����*���
���)�����
�������� ������2�	�������������
)�����
���, �
�������	������ ��
��� ����������0 �����*���?�%��������
���� �@�� ���;A�%�������� ������
������� ����5�. ���������
�����2������������ $�
�����	� �
�������� ���2�	���������������������
�	�� ������� �� 
���� ���� 
���� � ��$�� 
��� ����	�����.	�"����*��� ������� �������� � ��� ����� ������ ����
(���
�� � ��
� ����� � ��� ��� ��
���� � ! ����@�� 3����
�� ������� � ����� ������� � ��� 	���)������������
����������� �	� � �������
��
��� (���
������#� ���������� 	� � ���*����������� � ������������������ 	�
�

����	��������������*�*��"���5�

6�
�
�� ������
�� �������
���%���������������������
��#�8����������������
��� � ������������� �����
��

��� ;BCA� 	�
� � ���� ��� 
��� ;BBA��� /����� ������� � ���� *���������� ���
��������� �
��� ���
���
�����"���������5� ���� ���
� �� � ��� ��	������ ���"�������������� ���"�����
�� �	�
������������5�
4��	���������	���$��
���4�	� �������
�����	���$����. 	��5�

'��
����� �������� $��������*��������	��*������ ������������)�� �����

�

�� �� �� ��	 
 �� ��

�
 � �� ��	 ��� �� � � ��
8���� ����DAA<�



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

� �

�� �� � ������		 ��� 
 � �� 	 ����
����
����	������������������5555555555555555555555555555555555555555555555555�������D�
����	�������������555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�������C�
����	������	��
���3	�
�����
��� 55555555555555555555555555555555������;A�
! 	��� ��
	����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555������DD�
! 	��	��E �4�
����� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555������D?�
. 
������
��	����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555������DF�
>	��	���������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555������DF�
0 �	�������	�����E �+����������5555555555555555555555555555555������DG�
(��� ���55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555������DH�
'� "����	� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555������DC�
�
� �� �����	���
 ���	����	��������������������	�������������	���������
�

���� � ��	 
 �� ���� �	�� ����� ���
����
����������2�	������
����
������ �������������2�	������
����
������ �������������2�	������
����
������ �������������2�	������
����
������ ���#�#�#�#�����
I3�	����	�����
J�������>� ������
	�I3�	����	�����
J�������>� ������
	�I3�	����	�����
J�������>� ������
	�I3�	����	�����
J�������>� ������
	�����������������

8��� *��������� ����� ������� 2�	������
�������
DAA<� ���� 
�� � � ��� ��� I/����	�
����"����
DAA<J��	�����
������ ���������	������	����
���� ���	����� ���$���5�-��� ���� *��������
����� ������	����� �	�� 
�� � 
������
������������3�
���-$����� �����������	�
�
;G� /������ *���������� ���� ��� 	� ����������
+�
	������ ���	����� ������ ������ 
���
�	�
�$������� -�
������
� *��� &���
���� � �������	� ���������5� '�� �������������
����� 
���� ���� ���� �	� 4������*���������� ���

����� ����&������ � ���� ����������	����
������ +�
	������� ���	����� � �����5� ��	��
. ������� *��� I&������ � ������	�
��� ���J�� ������ �������������� 
��� $���� ���
���
�&������ � ���� ����������	���������
������� ���
���� 
��� ����������� ! ����������
����� � ����� ������� ���� 
��� I$���������J�
+ ���������� 
��� 3	�
���� ���� �$�� ���
� ����
�����#� I(������� +�
��� 	�
� *���������5� ���
������ ������ 
��� "��������� ������	���� � ���
� ��� &������ � �������	� �� ������� ������
�
��� ���� � ������ ��� ����� � ��������J�� ���
%����
���� 4	�
�� ����
������� 
��� ���
�����

���
���I
����������������������! ��������K�

���� J� � ������ � $���5� '�� ������������� ������
������� ����� . "�����	� �� ������ ������ 9�535�
I(���������J:�*���
���! ������*��������������
�	� � +�
��� ������������ � ��
��5� 8���
&������ � �������	���� ����������� 	���
������ 
��� ��������
���� . "�����	� �� ����
����� � ������� 3������ �� � �������� /���� �	��
$���� ����� ����	��� 3�$������������� ���������
� 	�
���� ���� ���������� ����� ������� ����
������� � 3������ ����� � ���������� ���������
�������������5� '� � ��� ����������� )�����
� ��� ������� ;G� &������ � �������	���� 
���
����������� ! ��������	��� *�� � &��� ��1����
	�
� ������ 
��� >	����� �	� ������ 3���������
*��� ����5� >� ��� &������ � ��������� �	��
)����� ���	�
� ������ �	�� 
�� � 0 �����
����
�����������������	��� ���������3���� ��
��
������ 
��� +�
	���*���$�	��� *��� 
���
3	�
��*��� ���	���������5� . ������ �� �
! ������ (�	���	� � ����� ���� �"����� � ���
?5CDD�. "���������� � ��	�
�<?H�3�������
���� � ������
���� ��
��5�

! ������#� &������ � ������	� ��� �����
%����
���� 4	�
�� ����
������� 3������ ����
,&� BFAD�)���� ���� AAF;� L� 9A:<;� CHH;HA;��
&������ � ������	5�M �� @5����



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

� 55�

(�����#��������������� ��
����� � ��� ����(�����#��������������� ��
����� � ��� ����(�����#��������������� ��
����� � ��� ����(�����#��������������� ��
����� � ��� ��������

I, ������
�J� 	�
� I, ���������J� ������#� '� �
(���������
�! �������������	�������! 	��	��	�5�
. �� 
�� � ;?5� /����	�
���� ���� 	� � ;CGA�
*��� ��
����� 
��� (�������� 	�
� *����� ������
0 ������� ��� 
���&���������� � �
����������
4����
���
���$����;AA���������������������
9, ������������*�:�����4�	�
����	���� ������N�
�$��)�����������	���� ����$���� ���5�

����� �������� /������ ������� �	�� ���� (��������
�
������������ � ��
��� ����� +���������� 
���
. ������ 
��� � ��
��� � �
���� � ��
5� %�����
3�������� �	�� , �
������� ��������� �$�� �����
(������ ! ��������� ���� ?A� (������
! ��������5� 8��� .����������� ������ ��� ;�CA�
�	��� �$�� ���� ! ���� ������ 	�
� A�HG� �	��� �$��
����! �����������������������5�)���������	���
	�
�4�������������������������%����������
�	�DAA����! ���������"���(��� ��� � ���5�8���
�������� ! ��������� � ��
��� �	� )���� 	�
�

���� �	� %�������� 	�
� 3	�� �����"��
	��
���� *������������ 
��� ������� 	��������� �	��

���)������� *����	���� 
��� � ������������ �	�
�"������������ *����������5� ! ��������� �������
���� *����� ! ������K
������ %�������� 	�
�
 ���� ����� ����� �	�� ;LDA� 
��� 2������ *���
��
�$����5�

8���+�*���������	���
������������� �����������
���� ! �������������� ������ ���� �����
�����
���� 3�����	����� 
��� -���������������
)����, ���
�����	���� ���������	���$�������
�@�����*�� -��
�� ��������� ���	���� ��� ���
��	���������	����������� ��
��5�

� ������� � ���� �� � � !� � ���"��� #$%%&'��
( "��"����� )� *"���� ��+�� ��"����	��� , �-��.�
� "����
 �( +�� +��//0$%%&��1%213��

����

���������������������������������������������������
��#��6���
��#��6���
��#��6���
��#��6����'������'������'������'��������������%��1����%��1����%��1����%��1����
�����������������������������������������������. ����. ����. ����. �NNNN�,&��,&��,&��,&�NNNN�8��8��8��8�NNNN�2��2��2��2�����

?CA� . "����� 	�
� DG;� 3������������� 
��	�����
F;�%����������������K"������������N�
��� ����
������ 
��� ����������� 
��� �6�'��������
%��1������ I������	��� ������ ! ��������������
�� � 3�
�������	� J� � ��� 3�������	��� 
���
���
��� 3�
���-$����� ������ 3�K�����
 ����������� 2$������	� � ������������� 	�
�

��� ��� ���5� <A� %������� 
��� �����������

�������� ������ � �� � ��
��5�  ��� 
��� ������
������ � ���� ������� � 	�
��� ���� DGA� �������

��� ���������� +�������� 	����� ��� ��� 
���
>	������	��*���������� ������ � �5� F?�
%������� 
��� ������ � ���� ������� �����������
�����������������
��5������ ��������+��	���������
����� ���������� �������� "����	��� �$�� ;B�
. "���� 	�
� ;C� 3������������� 1�� 	���������� ���
(������������ (������ 	�
� -����������������
��� ��� -����������� 	�
� )���������� N� 	�
�

����� � ��
��� 1�� ����� 	��������
��� *�������
����� 	�
� ��� +�������������5� . 	���	��
� �	��

��� ����� DAAA� ��� 
��� ��� ���� �������
�����
������
��������� � 	�
��� 	�����
� � � 5�����������
�����5���� ����� '����� ��
������� ���5� '����� �������� �	��  ��� ���
�	����������������	�
�. ���	����	���$�����
B<� . "����� 	�
� CG� 3������������ *���������
����5�

! ��������9�	���	�
�
��� ��������
���%�������
�	�� %����
������� N� 	����� � � � 5���������
��
�����5���� ��� ��� ���� ������ %�������� ���
�
. ��"���"�������� (������� O � )����
�������
���������:#�

! �� "����������	� � ������	� 3�
�������
��	�� ��������� CCD;?� 3�*��
����
9%��1�������	��:P��
3�K������� ���
���������� �$�� -�����	� 	�
�
4�������	�� . �� 
��� ������� ;G�� B<DAB�
 ����������� 5��
3�K����������
�����������$�����
� ����������
 ����������������?C��CG?GF�2�������5��
3$��� �$�� 0 ��	���� ��������	��� 	�
�
���
����� ���� ���	���� �������	���������
FG��. �N�HBD?���	�����5��
&���	�� ��  ������ �	�� ������	��� ������
! 	��	�������������������������+���������,&�
N�BFHG������5��
2�	�	�� �� 
���  �������	��� �	�� 2��
��	���
������������������4����������������?;��,&�N�
CCDA�-�
���� ��5�
����
����
����

CAQ���%��CAQ���%��CAQ���%��CAQ���%������-��
�"�������	�*����	���-��
�"�������	�*����	���-��
�"�������	�*����	���-��
�"�������	�*����	�����
���5����*������)$����	�
�
�*5�>	�����5�D5AAA���
 35�����
������������� ���&��������0 ����
4�������L�! �""���5�(��5#�AFH?<LBH?<?F�
�

.�������



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

� 55�

(�����������������	�����, >(�����������������	�����, >(�����������������	�����, >(�����������������	�����, >����8888����%�%�%�%�����
'�������'�������'�������'�����������%��1���� �	� ��
��� ! ��"��������%��1���� �	� ��
��� ! ��"��������%��1���� �	� ��
��� ! ��"��������%��1���� �	� ��
��� ! ��"��������
��	���� �������	���� �������	���� �������	���� ���������

��
�� DAA<� ��	��� 
��� 
	��� '�������� '''. �
�����
����� %��1���� I4����$�����������
��
 ������	��� 
��� 6� � ������
	��J� �� �
4������	� � *��� %������ (�������� 	�
�
8�	������
� 	�
� 
�� ��� �	�� 
��� (���������

��� ! ���
��������� 
��� (������������� .4�
I������������ ��� 	������� ���
������ N�
��������� 	�
� 0 	����J�� 3������ 2���������
�	�5�

'��� %��1���� ������	�
��� � ����� ��� ����
���������� �������	����� � ��� 2����	����
������	���� ���
������"������ 0 ���������
�	���*�����
�� 	�
� �������������� �������
"�������5� ����� ���� � 	�
��� 2������ � ���
���������������� � 	���� . 	�� ���	��� ������
������� �������	��� ���	�����  ��� ����	����
� �����������R � $���� 
��� ���
����������
���� ��� �K���� ������ ����������� 	�
� ����
�K���� �������� 0 ���� ���� �	�����	�5�
'������������� 8������ �	�� 
�� � "���������
6������� -���������#� /����� %�1���� �����
 �����
� 
��� ���
������"����� , ���� ������
	�
� 0 �
� ��������� 9>��"S�� %���S� �
! ��1������� K�� , ���� ��������� ��
0 �
� �����������:� "������������ �5+ 5� ������
(�������� %���	� ��� 	�� *��� �5� ;A�
*������
����� %��
	�������� 
��� 
��� )	��
���� ���
���������� � +���"�� ����������� 	�
�
��� ������ �*��� ������5�

2$�� DAAC� ���� 	���������� *��� ����������
3�� $�	����� 	� � � ������� >	��$���� �535� ���
! ��"��������� ���
����������������
�������
�	��� �$�� 0 ��	�� 	�
� 6� � ���� 	�
� 
�� �
%���������� '�����	�� �$�� �����$��	��� ����
� ��������� ������ ������� . 	���	��� ��"����#�
?� ��� 1�������� ��� ������
� � �
������� *���
������
���
����	5�5��������	����5��

! �������#� , ������������������ 3��
	���� ����
������������������! ��������! 	�����������C��
A;BDA�0 ������$�����(�)��������A?G<BHLB<;�
;G�� ���������5! ������M ���� ������5
���
� � � 5���� ������5
�5�

�$
� ��������� ������*��� ���	������	� ��
I%��������J��� � � 5"�����������5��� �5"�5��

0 	���������
�� 4����������� ���
������
+�	� ��  ����*��K� "������� �5"5�5��
� � � 5*����*��K"������5��

4 +�5��������� 6 "�� 7�+8���� 5��������� ���
� "��������� � �������� � ���"��!� ���� �"�� 8"�
������ �����"��� �����9 ������ �:�"���������
*����	��	���� ��� ���� �� �+����!� �";� ��� ���
���+�	�������� <+���-����	� ���� =������������	�
���� ( +��"���� ���� 	�� ����"� �� 7�+8����� "���
	���� *"���� ���� 4 �������������� 9 ���� -5���
+5��5"�������<�"	������"����+� � ���9 �����

����
����
�6�6�6�6�������
���%��1��������	��������������
���
���%��1��������	��������������
���
���%��1��������	��������������
���
���%��1��������	��������������
#�#�#�#�����
*���%��������������	�, �
��"��
	����*���%��������������	�, �
��"��
	����*���%��������������	�, �
��"��
	����*���%��������������	�, �
��"��
	��������

4����������0 �	����������	��4�������������#�
4����������0 �	����������	��4�������������#�
8���� ��	��� ���� /��	��� DAAC� ���� ������� �6�
���
�������	�����%��1���5�T ����
������
��O �
�� �����
�0 �� �������� � ��
��� ����������
. ���*������� �� � 3������ ������������	����
, �
��"��
	�����R �� �������
���*�������5�'��
��� � ������ ����"����� ����� ������� 
��� �������
?5AAA�2�������� ���. "���������	��I���
��������
�����
�J� ��� 
���  ��� ����	��� N� ���
�� �
�����DA��"�����4�	""��*������	� ����������
)����	�����	�	����� 	�
� 4���� ��������
� ��� ! 	�
��� �	� ��� 2����� ��� � ��
���
. "���������� 
	�����$���� �����5� '�� 0 �����
8�*��� ����� ��� 2��
�����
��� �$�� ����	�����
"��1����� N� GA� %������� 
��� 4��������������
������������������ ��
���	�
����������
������
)������ ��� �$�� ����	����� ������ 
���
������������ 4�� ���
��� 
$����� ���� �	� DG�
%�������
���4���� ��������$����������� ����
���(����������������� ������� ��
��5�

'�� &������
������ � 	�
��� ����� 
��� ������
��� �� ?5AAA� ����	����������
�� �	�� ��������
����� �������� 	�
� ������ ����� . �"�����
	�����	��5� '� � +��� ��� 
��� ������������
6�����	�	����� ���� ��� 	5�5� 0 ��� ����� 
���
2����������3��
����	��������� ���
���%�������
%���������������������5�

'�� (�
����-��
� ����� ��� ������ . "����
������������� � ��� ?GA�)����"���������� N� 
���
������� ��� � �	��� ��� ����� 4���������������
	������$����
	�����������������)���������



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

� 55�

�$�� 3�	� "������������ U� �	�
� BA� �	��� 1��
3�	� �	�
�
�� ���. "��������5�

8��� �����
�+	�
������ ������� ����� �	��
'����� �������� $���� 
��� ����	������	� ���
3��������8�	������
�	�
��	@�� �	��5��

! �������#� ���
��O � %��1���#� �	�����#� ����
�������� ���� ������� ���
� ��
� ���� ����� '
��
2��������� BF�-����� ����� �������� ���
���0 ;�
B%2�� 43�� AAFF� L� 9A:DA� <C?<� ;DDC��
'
�M �	������ ��5����

&������
�����#� (��� 3	�� ��� ��	�
�������
8�*�
� )��������� %��	��� ������
&������
������� &+F� ����� 43��
8�� ������ ���
M ����������5�� �

�

������#� �6������#� �6������#� �6������#� �6����%����� ���� �������� %������
%����� ���� �������� %������
%����� ���� �������� %������
%����� ���� �������� %������
����
��������������������������������������������5�5�5�5�������$�������������$�������������$�������������$������� ���I%������
"���J����I%������
"���J����I%������
"���J����I%������
"���J�
������! �������! �������! �������! �����*���*��	�����*���*��	�����*���*��	�����*���*��	���������

. ����%������
���
���! ��������������2�	������
����� 	�
� ����	�� ��������������� �
���
0 ��*�������������� � ��� %��������� �	�������
��������� ��
����$���������
����6�*�������5�
8��� �6�%����� ���� ���� � ��� �� � D?5;A5DAA<�
����� �  ����
�	������� 	��� 
��� �6�
! �� � ������� ��� ������� ���	��� �	5�  ���
&	�����	�����
$�����%������
���$�������	��
���. 	����� ��������*���"�$���� ��
��5�'��
���
�6� � ��
��� 1������� 
������� �	�
� ?AA5AAA�
(������ %������
�� �	���������� � ��� ����� �
. ������ *��� DG� %������� �	�� 
��� -���� ���� F�
%�������
������
� ��������������2���������
�"����5� 0 ��� 3��$���	����� 
��� '�
	������
*����� ��
���
�� ���?A�GA�%�������
���
���
����� �	�
� ?AA� ������������� %������
�� *�� �
)����5�������$����� ��
��	
�� �����%������
�
%���5� 8������ ����� 
��$���� ������ ������� ���
	�
�� �����%������
����������� ��	� � ����	��
������������ ����� �
��� 4�� $��� �����������
� 	�
�5� 0 ����� 
��� 4�$���� ���$�� ��������
�	�� 
��� ! �����*���*��� ��� �6�%����� ����

���  ��	� 5� ! ������ �	�� +������ 
��� �6�
%����� ������������
������
����� ���������
���
�6��������� �$�� 
��� >	����	��� *��� �������L�
%������
��� ����� ������5� 8�� ��� � $�
��� �	��
�$������%������
�� �� � ���������
��	����������
�� � ��
����� *�������5� 8��� �������� �������
����%������
��$�������	�;G�/������	������������
�@������� ������ 
�	����� � ������� ���������
%������
��� � ��
� 
��� >	����	��� �	�� �������

/����� ���������5�  ��� 	����� ������ 
��� N�

���� ������� �6�� ���� �$������ ��  ����
�	���
�������
��DAAC����! ����5�

&������	����	������� ���
��� ���! �� � ���
����� �	@�� �	����� ! ����������� �	�� +������

���! �����*���*���	�
�4�$���������	��� ���
� ����� ���� ����� 	���� � �������� � ��
���
��������� ��
��#�

I8��� >	����	��� � 	�
�� *�� � %����� ����
�������������������� ���*������)$��������
�����
� ��� 
��� &���	��� 
��� � %�2�������� 9V �
�	��"������  ����"������� �	�� 8�	������
#�
,86L, �6:�������5�8�������������
���
���

�	������ , �����
�� �������� ��� *��� 
���
����K������ 
��� ��� ������ '�
	������ ����
� ������ �������� 
���� 
��� 2��������*������
���
��8�	����������� ���� ������� ��������
���
'�
	������ ������ ������ 2�������� �� �
4��������
������7�555�����
����� ���������	���
� ��
� ���� ����	��������� � ��� 
���� 
��� � %�
�������
���� 
�� �����#� �	�� 
��� ������ 
���
4��	�
����� 
��� )�������� �
��� 1����� 
���
�������4��
��W�. ���������� �����&����8�	��
� ��
� �	�� 
���� ��������� � $������ ��� ���
��� ������ � �	������ � ��� 
��� �������������
3�	���� ���� ����� 4��	�
����� 	�
� 
��� ������
! ��
��� ��"	��� ����� �������� ����� � ���� 
���
'�
	����������
	� � �	�
�
�� ���������������
��� ��������+������*��
������� ������������
��	�� 2����	��� �	� ��*��������5J� 9�����
&�����������""����� ������*���*�� �6�
. �����
����� 	�
� ��$����� )���������#�
� � � 5������������"���5�	L������"���5"�":5�
. 	�� 
���� , ��� ������ ��� � ��� 3. �2� � ����*�
8�	�� �	�$������ ���������� ����� &�������
����"���5� I8��� ����K� 
��� 
�	������
��� ������ '�
	������ ����	������ ��� 
���
3�$������� 4�����J�� ��� ����� &�������
����"���5� I'�� ����� ������ ��� 
���
*����������� -���� ������� ������  ���������
�	��������. ����������	�������� �����5J�

I8��� '�
	������ � ������	��� 
��� 
�	������
, �����
�� ��������� 
��� �	�� 
����� %��������
���� %����� ���� �������J�� ��� � �������� 
���
�	@�� �	����� . �����
����� , ��	
�� (	�� ���
92��������
���4�$���:�
������	�����8������5��

! ������#� ����� &�����������"�����
%����� ���� �	��"X���� � +	�� -������ � . �%�
;A�DG?�� � 3�;AF<� � 3�$������ ����5&�������
����"���M �	��"���5�	��"�5�6�

����



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

� 55�

4��������������$���6�%����� ��������4��������������$���6�%����� ��������4��������������$���6�%����� ��������4��������������$���6�%����� ������������

�6�%����� ��������� ���
� ����� "���������
��
��������� %������
�+$�����
��� ���
������� ������� �	��������5� 8���� ������� *���
I)����	
�������J�	�
�
�� �%������
�. �������
0 ���� ���� �	��"�� *������������� +$�����
��
����������� *��� 2�$����� �	�� 
�� � �6�
%����� ��������	
�5� ��
�� �������� DAA<�
���� � ��� 
��� �6�%����� ���� $���� � �������
4�������*�������� �	�� >	����	����  ��� ����
�	��� 	�
� .�� ��
	��� *��� %������
��� ��5�
8��� +$�����
������������ 
��� �� � ��� � ���
DAA<��� �43��@"������	"��� ������� �3�$������
%����� ��������	
�� ����	����� 2�$���� ���
�
	��""�������5� '�� ������ ���� %������ � 	�
���
�������� ��DC�*������
����%������
��������
� �����5� 3��� 
������ �������� ����� ��� ���� �
���

���  ��
���� �
��� 
��� 3�� ���� ������*���
-���	������	��
���� ���������4��	�
����5�
>���� ���	�
���� %������
�� ������� ���� ������
�������
5� +$�����
�� ��� . "��������� -����
���	����	�
���������$����������� ������
���
����	����� &����� ������ �� 
��� ����� ������
�������������������� ��
���
$����5�

. 	��
���
�	������ �����	��������� � ���
*��� ����� � ���� ���*����������� � ����� 	�
�
4�� $�������%������
��� �����������5�0 ���
�� �
���	������ 3������ 
��� 3	�
���� ��� �$��
 �����	�����	��� 	�
� ������� �����������
����� ���
� G<�H� %������� ������ ��� 8�	������
�
	�����	����� "����������� ������� ������ � ���
%������
�$�����
������������� ��� H�<� %�������

��� %������ � ��
��� 
��� ����	����� &�����
� ������ $������������ 	�
� ��� �	�
� ?G�
%������� ������ %������ � ��
��� � �������
%������
�������� �����5�����������%������
��
�������� ���� ����� ���
������ ! ���������������

��� ! ���������*����	�� *��� %���������
������*� �������	����� 	�
� � ��
��� � ���
! �����������	����� � ��� ��	��� ��� �
��� 
���
0 ���&�
������� �K� "��� � ��� >	��� � ���
����� �������5� ! ��
��� ���
� �����
���� ���
����
����
��������������	�
�����4����������
�������
������� ���	��������
��5�

8��� . ����� � 	���*��������� 
��� �6�
%����� ��������� ���$����� %������
���������
�	��� � ��
� �	�� � � � 5"�����
�� ���5�	�
*������������5� 8��� ������ ������� �	
�� � ������

��������������� 3$������ 
��� )�����������
������ %����� ���������� *������������ ��)����
3�������	���������	� ������	��	���
�����
���
�������������� %������
�� ��� 
��� �6� *�� �
)����� �	� ���� ��� 	�
� ���� �������� �$�� 
���
��	����� "���
������4�	""���� ���! ��
����
���� %������
�������� ����	������5� 8��� ��	
��#�
&����
�	�� %�����
��� ��� ���� �	��"����
%������ ���� *��� )����	
�������� 	�
� %. 0 �
�	��"�� ���� ���� 8�� ����
� 	����� � � � 5"���
���� ��K5���L
�� ����
L&����
�	�Y%�����

��Y��Y���Y�	��"���Y%������ ���5"
��
*���$����5�

! �������#�%. 0 ���	�������� ������0 ������ ���
?D�� DD<HG� &�� �	���� AFA� L� ?BB;B;A�DF��
�	�����5�� ����M "������� ��K5���5��

360 8�3	�
������������������! ������+ ��������
. � �! ����������%����;��;A;<B�3�������A?A� L�
D<GCHFHF��������5������M �	�
5����

����

��� ����� ����� ����� ������ 4��
� ������ ������ ��� �������� 4��
� ������ ������ ��� �������� 4��
� ������ ������ ��� �������� 4��
� ������ ������ ��� ��������
�������	���"��������8�������������	���"��������8�������������	���"��������8�������������	���"��������8����������

8��� �"�������� ! ����� 	�
� ����������� ���

��� � ��
��� �� ����K���� ��� 1�� ����� �������

��� � ������� 	�
� � ����	��"������� ����	�
����������
��������������&�������*�����������
������� 9� ���:*��� ������#� 8��� ���������
��������9���� ���R :�������	���
������ ���
���� 
��� ���� �� �&����������"����� ����� ���
���
 ���������� ���
�� ��� . ������ ����� )�����
� ���
����������*����������������
������	���
%��� �	� "��
	���5� . ���� �	�� 3������*����
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�
���� DF� 2�������  �����
� ����� &�	�5�
'��� �����������	
�� �*�� �;BB<�8	����������
%�� � ��3�	���������	��%������
����������	�
�
*�����
���������� ����� ��
��5�8���I! ������J�
�	��
������� ���
�)������ ���
���I%������
��
. "���J�%�� � ��%	����
�����������������������
����� � ��� ! �������	��#� ��� ���� 
��� . "����	��
DAAH�� ��������
���
�""�����)������ ������
���
*�����������/�����������$�������������
���, �@�
�������������	���������������	�
�
���, 	*X��
���
� ���� ���������5� . 	���	�
� ������
��������"������&������ �� �/	����
��������	�CA�

%������� 
��� ������ *����������� ���� 
���
����� �����DAA<��������������5��

! ������#� . "����	��� )������� )�	��� 	�
�
3���
� 0 �	����8	����������� 0 �	����	����
F?LFG�� <D;<D� �	���&�"��	�� A<FGFLBHB<BC5�
0 �	���M �"����	�5
��

6 ��� �-��� +5�	��� � �����	��� "��� 	"��
������������������ E"����������� ��	��� ������
��"���� ������� *"���2F -����� 5��	������
�����+5������ "������������"5��!����������������
���"���!� �+������ "���� ����� ���+�	������ ��5���
��� � 9 ������ 9 �����	��� @� "����� "���D� �� �
�:����"��5������� 9 ������� � ������ ���� ( ������
� ��� 7��� ��� 27�+������� �� ��������;���� 6 "�
�"���� "�������"	����F �������+G�

�

����	��������	��������	��������	���������	�
�-��
��������
	����	�
�-��
��������
	����	�
�-��
��������
	����	�
�-��
��������
	���������������������������������������
���������W���������W���������W���������W����

'� � +�� ��)	���! ����� ���� ��� ���� 3����
���	�����*���! ����)������������*������/������
�������(��������
������-��
��	�
�����	�
������	� ��� �	5� ��� � ���� �����$�� 
�� �
���
��� ������������� �
���"�����
��4�	�
�
� �����*���	�����8������������� ��������$�����

��� ! ���������� 	�
� 3����
��	����� 
���
4�	�
� ��������	�� 
	��� (�����	���� ��� ���
�*��5� 
��� T ����	��	��� *��� (�����	�����
*������ ������5� ! ������ *��� ���
� ����� �	��
���������� ���
��� � ��
��� ���� � ���
�
������ ��I
	����������	������
��4	������J�
���������5��

! ������#� ! ����)��������4����������������� FA��
<;FGB�. 	��� ��
�������$
����A<;B;�L�G?DG<�

�

�
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�	���� �
�

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

8��� 	����� ��	��� 0 �� ��� I0 ��	���	���
3������)����� J�� ���� �����
�� 2��
��*������
0 ��	���	���������� )����� � �5 5� ���� �� �
&������ DAA<� �� � 3������&������
���� �	�� ������
������������� 2����� *��� ;� ��� ����� ����	�����
� �������������5�8�����2������ 	�
��*����������
! ��������
�������	���5�8	���
���	� ��������
����. ������ ������ ����	��
�� �%������ � �
���
�	� ��	� ���� ���������� *����� ���������
2������ � ������ ��� 4�����	�-������
�	��
���5� 8����� ������� � �������� �������  ��� ���
�	��� �	���$���� � ��
��5� 8��� .������ 
���
����	����� ����� � ��
� �	��� � ��� � ��� 
���
���������
��� .�� ������� 
	�����$����� 
���
�������� ���� 3�	� "����� ��� ������ � 	�
��5�
8���  ������ �����	�� �	�� �������� �� ;G� ���
����	����� �����5� 0 ��� � ���1��������
������������ � 	����� 	�
� 0 �������� � 	��
����� 	�
����	��
������2������� ����$����HA�
*������
���. "����������	�
�;;�3������������
�������5� DAA<� ���� ��� �	� � �������)��� ����$����

��� �� ��� ��������� �������� 9�	�� ?�G� (�����:�
���
���3	��������! ����������"������	�"�������
	�
� ��� ��� ���""� <AA� ������ 3�������� 3���
����	��������� �	� ���������� 
��� �$�� ;�DG�
�	��L������ *����	��� � ��
5� -��������� ���� ����
(����
������������0 ��	����
�*����	���� ��
����

��� ���������� DAA<� ������3������3���
���	��
��������	���������"��
	�������� �����5�

! �������#� 0 ��	���	��� 3������ )����� ��
3�����! ���� �����8����������?G��;?AG;�3�����P�
'���M 0 ��	���	���� ����� 5
�P� A?A� L� BD� <B�
BC�?A��� � � 5���	���	���� ����� 5
�5�

3	�������� ! ��������� (����������� D�C�� ;?;D<�
3�������3	��������! �������M 2������5
���A?AL�
F<F<;<HA�

0 ��	����
� 3������3���
���	���� 2��	� -5�
8������� 4��
�������� BD�� ;D?F<� 3�������
� 58�����M 0 ��	����
�3����	��5
��

�

�

���� �	� � 
 �� �
�

����	����*���������� ����
������%�����������	����*���������� ����
������%�����������	����*���������� ����
������%�����������	����*���������� ����
������%�����������
.4�I����	�����.4�I����	�����.4�I����	�����.4�I����	�����NNNN�. ��������������J�. ��������������J�. ��������������J�. ��������������J����

'��������� 
���  ������� ! 	��	��� 	�
� 3�	����
� �����4�����5� 5�9�	������� �������/	�������:�
���� ���� ����� ������� .4� ����	����� N� . ����
����������� ����$�
��5� 8���  �������� 
���
. ���*������� ���� ����� 	�
� 	� ������ 	�����
��
���� � %�����	����� �	�� . 	�������� ���
���� ���� ����������������� �	�� *������
��
���� "��*����� 	�
� ������������ 2�������
�������	�����  ��������� 3�	� "�������������
������$���������� (��� ��� ��$�� � ��� +����	�
������� . "�������� � ��� ������������ � 	�����
	�
� ������	� *����	��� (������� �� ���
)�������	�
����
"������5��

>	
�� ���������3�� $�	�����	� �
���+��������
�	��� *������
����� ��������� %��1����� ��� 5�
(������� �� 
����� � ��� I������� 
��� ������
����������J�� I>	�	����������� 3�� ��������
�	��� *��� ����	����� �����J� $���� 
��� �6�
2��
��"������ � � ���
��O �� )��������� �� �
4�$���� 3��
� � ��� 88+��"���������� �����
�������� 	�
� � ��� 
��� . ����	�� �$�� . ������ �� �
%��1����I����%���
�����	����
�����%�����������
���
���%�������J5�

8��� .4� ��������� � ��� ���
������"������
*�����
��� 	�
� 
���  ��� ���	��� 
���
3���"����������*���� 2�	�����
������ �����
3���
���	��� ���� 0 ��"�����	���"��1������
9I8������� ���3���J:��	��� � ���	�
�"������$��
DAAC� 
��� 3���>����������	��� *��� %����������
����	������������ ���0 ��	����
5�

! �������#� 2��
��*������ ! 	��	��� 	�
�
3�	���� ����� 4����� 4������ ������� ?A�� ;HBDC�
4�����A??BCDLGACHA��! 3)M /	�������5����P��

.4�����	�����. ����������������8�������8������
L�0 .36��������������;H��;B??B�%�������	����
A?C<C<LGAGBB;�������������M �������5
�P�

4�����
� 0 �	����� L� %�� ������*������� �$��
��� ��� ������� ?F�� ;B?FC� %����������
A?C<HLH;?;DHP��

6���� 8����� L� %�� ������*������� . � � '�����
�	��� D�� ;HCHH� 3���������� A??B<D�FADCD��
	
����M � ��5
�P��
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2��
��*������ 3���"����������*��� 2�	�����
�
������ ����� 3���
���	���� , ������� 8���� ���K��
���������� ;C�� ;B?AB� �������� A?C<BDL;<A;��
'���M �������	�5�� 5�

�

0 �	�������������)�������0 �	�������������)�������0 �	�������������)�������0 �	�������������)�����������

)�����������	�
�������	���*��������	�GAA���
��������� 
��� %��"������ %%HAA� *���  ������
� ��� 
��� 4��
� �"������ ��� 0 �	�	""��� �� �
���
� ��������� 3���
���	��� ��������5�
�"������ ������� �	�� 
��� %����	������	��� 
���
���������� ���
���. ��$��	������?���G��	�
�;A�
������I3������3�@J� N� 3����������� ��� 9�����
��� 2������:5� 8��� %������� *��� ����� � ������
����� ������� A�FA� �	���� 
��� %������� 	�
�
. ��$����� ��� 3������3�@� �� ������ A�CA� 	�
�
A�BA��	��L�����5�8���! 	�
�����������DAA<��	�
BG� %������� ���� 
��� G�������3������3�@�
3���������������5��

! ������#�)��������0 �	�	""����4��
��"�������
0 �	���
���� ������� ?�� ;HC;H� 0 �	�	""����
4��
�"�����M � ��5
�P� A??B;L?GDHDF�� A;<HL�
FCADGA;C���

�

" 	 	� �
�

�������� ����6�	� �. "���� ����������� ����6�	� �. "���� ����������� ����6�	� �. "���� ����������� ����6�	� �. "���� �������
! �������+ �������
���3������! �������+ �������
���3������! �������+ �������
���3������! �������+ �������
���3����������

8��� �6�! �� � ������� ������ �� � >	��� 
���
0 �*������	��� 
��� �6�-���� ����*����
�	���
����������*����
���3�������
���I. "���� �����J�
���	�������5�! �����
���������I4����	�
�-���J�
�	� ��
���� �	�� &������� ����� �	�� ��
�����
�	��"������� +�������� ��	�� � ����5� 8��� �6�
! �� � ��������)�������2������3���������� ����
�����������������
���[ �
��	�������������	��
���������� 4�$�
��� ���� ���� ����� 2�	��"���
�
��� 
��� 0 �*����5� >	� 
����� � >���"	����� �����
��$����� ����� 
��� ������ +������ 
��� ����������
. "���� ������ 	�
� 
�� ��� ��	�� �������� . 	����
���� �	�� 
��� ����	����� ������ �	�� 
��� %�����
&�������)�������"����
����+����
�! ��5�8���
&���������-�����	���������������>	��� � ���
���	��� ����*���*��� ! ��������� � ������ ��� ������
%������ ������	��� ���� 
���� ���� �	���	�
� 
���

����������*��������������������. ������� ����
���������������� 
��� �6�%������ ������ � �����
���� ���������� �	� �"��
�����5� . ���� 
���� ����
�	�� 
���	�� � ������ � $�
���� �$�� � �����
)��
�������
��
�� ���� � ��	��� �
��� 
���
 ��� ��
	���
���3��������� ����	����� ����
���
%������������������ $�
�R �

! �������#� &�������� -������	���������� �5 5��
/$����� &5� ! �������� ���������� ������� DF��
?H;;G� �������������������� AHHC?LBH?FA��
*��������
��M ���������� ������	���������5
��

����

D?D�������	����������'�! .D?D�������	����������'�! .D?D�������	����������'�! .D?D�������	����������'�! . ����
! �	���������� ���������	"�����! �	���������� ���������	"�����! �	���������� ���������	"�����! �	���������� ���������	"���������

0 ��� 
�� � +����
1���� DAAH� 9HAF� �:� ���� ���
DAA<� ����� ����	�����"��������� *��� D?D� �5�
0 �����*� � ��� ��
������ �	� 3������ 
���
! �� "����� 
��� �������� >	����������� 
�� 
���
������� ������ ������5� �����	���� �	�������
���
�'�! . �� ���
���2����$��	���������. ����� ��
������� �� � ������ *��� ! ������� 
�� 2���
����
'���*���� )������$�
��� 
��� �'�! . �� �	��
���	�
����������4�$�
���
��� . ������ ���
���
. ����� �������� ����
���5� �'�! . � ���� �������
���� ��� 
��� 0 .36�Z 	��������������� �������
���	���$���� 	�
� ������� . "�������� ��� ���
. "����3���������� ��5� 8��� 	� ����������
=��������������������� ��
�� ��������� ��� ������
>	��� � ��������� � ��� 
�� � . � �� �$�� 
���
���
������ +�	� � 9. �+:� ��� &������� ���

	�����$���5� )��� ;DA� ! ��
���� � 	�
�� �� �
 �����
�
���0 �	� �	�����%�� ������������ ���
������ ����"������ ���	"����	����� ���
! ��
��������� 	�
� 4�	�
��	���� 
	�����
�$���5� 8�� �$�� 
��� )������ . 	�	��� ����
0 �*�� ���� 
��� 0 �������� ���� ���	�
"����	����� ����� /������ ������� ��������� 
���
�'��! . � ������
� 
��� ! �	�� ������ �� ������
%������� 
��� ����	�� ��� � ��� ������ �������
������������ ��
�9���""�;5AAA��	��:5�8���0 �	�
����$��	��� 
��� 3������3�@��K���� �� �$��
4���*�����	���� ���� ���� ��� ����� N� ���
� 	�
��� DAA� 3�������� U� 1�� G� ������ 	�
� C?�
3��������U�1��;A�������*����	��5�

! �������#��'�! . �	�
�. � ���$��
������
������
+�	� �� . ��"���"������� 8����� ��� �
����
)����	�����.������ G�� ?F?HB� &������� ����
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8�������� �
��M ���
�����������5
��� � AGH<;L�
CAA;�DF;C��

! ��������4������4$�����4������3	���������DG��
?F?GB� +������
������� ����������� AGGFFL�
DCC������M ���������	��������5
��

����

. 	�������+��������������������
���/������. 	�������+��������������������
���/������. 	�������+��������������������
���/������. 	�������+��������������������
���/������
DAACDAACDAACDAAC����

2$�� 
��� /���� DAAC� ����� 
��� -���� �$�� 
���
&�������� ����������� �	�� 
��� I. 	�������
+����J�� ������ . "��������� �	�� 
��� +���5� '� �
+��� ��� 
��� I;A5� &��������� %�� �������
����J� ��� 0 �	� �	��� ���� ! ������ � 	�
�� 
���
������ 
��� =������������� *����������#� 8���
I. 	������� +���J� � 	�
�� ����� ���� 	� � ;C<A�
���
���4�� ���	���. 	���������������	�
�
�����
�� ������������$����;AA�/������� �.���	�
��� ����� ����5� 8��� ������� ��	����
� �����
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� �	��
F;� ������$� ��� *��� ����	����������
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� [ "���� �$����� �$����� �$����� �$��
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���
%������ 	�
� ������� *��� ������ ����	����� ������
�	�������. 	��������� ���5��
! ������#� 0 .36� 3������������ /���� 3��� ����
3������� -��� ;HH�� ?B;<B� 3�������L� �(�
3��������
�

�
�
�

�� $ 
 ��
 ��& �' 	��#� �	 ��
�
�

������5���� ���<�-������
�
/��

6 "��� +�	���������*��������� �� 5������
9 ������"��F ��;�����E��������� �E��5����

$��
6 ����+��, �"�������-;�����-������ +�	���

���	���"���������-5��������:�����
A��

=������H �"�	������"�����+��������� +���
� "������� "����

1��
J����F �����"�5��9 ��;������ "� ���
"������"	�������+� � ����"��9 ����	��

3��
�������, �"�"��:��������5������

���� ������ �� ���������E�������������
�
�

��	���+��������"���
"���K<�������<��	��K!�=����2�"�����5���!����/C%�
#6 "���"�����"���"� ���-����������������	'�

�
�



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

� 55�

�� ��	 �� �	 �
 � � 	 � ����
�
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����� 
��� '������������ ������	�R J�� 
��� �	��
	� �������������	
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 �	 ��) 	 �% �����
�
������*����	� ���$��
���, ����
�. �	���*����	� ���$��
���, ����
�. �	���*����	� ���$��
���, ����
�. �	���*����	� ���$��
���, ����
�. �	�����

?A5AAA��	����$��������� ��������������������
���������*����	� � �� ��*���� �������)����������
*���
����������������, ����
 .̀ �	���
�� �������

��� , ��� "������ 9� �� ������ �	�� 
���
, ��� "������3��������555W:� ����������� �� �
�������� ������ 3�	� �� ���$����� ������5�
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����

�	��	

���5� '������� ���� �������� ���� 4������
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�
�
�
�
�

�� � � � �
�
� ���*  � #� 	 � ����	 � �) 	 	 �� ��	 ��� �� �

� ��	 
 �� ���
� �� ��	 � �	 �� ����	 ���#� 	 �
 � ��
���� 	 �� 	 �� � �#� �� 	 ��
 � ��	 �� 	 � �� 
 �	 � �
� ������� ��	
 	 �+�� ��� � � , �

-�	 ��	 ��. ���� �
�

�
�
�
�



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

� 55�

�� �	
	 �#� 	 �� 
 � � 	 � �& ��	% 	 � ��� 	� ����
�
0 .360 .360 .360 .36��������	����� �������*���������	����� �������*���������	����� �������*���������	����� �������*�����
�� ���. 	������	�����	� �	�
�=���	���������7
�� ���. 	������	�����	� �	�
�=���	���������7
�� ���. 	������	�����	� �	�
�=���	���������7
�� ���. 	������	�����	� �	�
�=���	���������7����

������������� DAA<� �������'�������������
��� ��� "������� �� � ��� ������� ��� ��
���������� ����

���0 .36�����	����� �������*�����
������������+	����������� �. 	������	�����	� ����������	�
�
-����
������� ������ ��5�'� �����������&��� ������ ���FA��������������
��=���	���������#��

8��������*���B5?A�6�������;D5AA�6���	�
�)���� ���;F5?A�6�������;<5AA�6������ ����	��������
���� ��������	���*���(�������A<;;L?;ACACF��
���"���)���#�0 ��	�"��
������M ��������5
��

.
������ 
��� 0 .36.
������ 
��� 0 .36.
������ 
��� 0 .36.
������ 
��� 0 .36��������	��������	��������	��������	��������)���)���)���)�������*�����
��#�����*�����
��#�����*�����
��#�����*�����
��#� &��� ������ ��� FA�� <?<??� �����������
A<;;L?;ACA�CF�� 2�@#� �BH�� 0 ��	�"��
������M ��������5
��� � � � 50 ��	�"��
������5���"5��
������5
�� N� � ��� )���������� 
��� 3������	��� "��� '�������5� )����������� �	�� 	�����
� � � 5����	����5
�5�

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

'0 0 �+&�2�+ �� 4����� 9DAA<:#� ����������'0 0 �+&�2�+ �� 4����� 9DAA<:#� ����������'0 0 �+&�2�+ �� 4����� 9DAA<:#� ����������'0 0 �+&�2�+ �� 4����� 9DAA<:#� ���������� NNNN����
���	"�� 0 ������ 	�
� 4����P� %��@���	������	"�� 0 ������ 	�
� 4����P� %��@���	������	"�� 0 ������ 	�
� 4����P� %��@���	������	"�� 0 ������ 	�
� 4����P� %��@���	���
���������������������������� �����P� ;?H� �5�� ;G�CA� �	��5� 3��	�#� �����P� ;?H� �5�� ;G�CA� �	��5� 3��	�#� �����P� ;?H� �5�� ;G�CA� �	��5� 3��	�#� �����P� ;?H� �5�� ;G�CA� �	��5� 3��	�#�
0 .360 .360 .360 .36��������	����� �������*�����
5����	����� �������*�����
5����	����� �������*�����
5����	����� �������*�����
5����

8���%��@���	��+�����
���
������� �������� ����
�"���������� �. ��"�	��N�
�	�� ���� 
����� � 3	�5�
0 ����� 
�� � �K���� ����
����� T �������� $���� 
���
3�����������������	�
�	� �
������ 0 ������� ���	"��
2�	��������������� 	�
�
��� ���
���� �������

���������
�������K���� ������	� �>	�����������
��� ����������� 	�
� '�������������� � ������
�	��"������� ���������5� ��� ������ 
���
��� ��"	���� 
��� 3	���� � ��� 
�������������
. �����	����� �$�� I
��� ����� 0 ��� ��*�����	�
���J�� � ��� � ��� �	�� ����������	���� �	� �
����������� �	�� � ��������  ����������� 	�
� �	��
&����������� *��� ����������� E � , �� 
���� ���
������ ��������5� ��� ������� � �
���&��� ����� �	��
! 	������������� ���� 	����������� 3�����������
�	� ������ ��� � ��������(�""���	��&�������
�	��� *��� ������� ������5� -$������� ����
� ����� �����
�����  ��� ����� �	�� 
��� )������
�������� �������� ����� ����� %����	������	��� ���
2������� �	��	��� ������ � ��� $�����	"�� 
���
(��� ��I2���J�����	��� �������������"������
� ��
5� ���� 4������� �	�
��� 
��� 3	�� ���� 
���
�	
�� � ������� �������� ���� �	�� �@�������
��������"����������5�2����#�I�������"�������J�
N� � �
��� $������
�
���� ���� �	� ���
�� ���5�

����"����� ������3	�� �$����	����
���'���������
	�
� �"��� ��� 
��� ������*������	��� ���
����������)�����������5�

����

����"������������������� �������"������������������� �������"������������������� �������"������������������� �������

%'�,&��� /����� 9DAAF:#� ����"��������P�%'�,&��� /����� 9DAAF:#� ����"��������P�%'�,&��� /����� 9DAAF:#� ����"��������P�%'�,&��� /����� 9DAAF:#� ����"��������P�
%��@���	��� ������%��@���	��� ������%��@���	��� ������%��@���	��� ���������� ������� B5� ��������� ������� B5� ��������� ������� B5� ��������� ������� B5� ���������
. 	������� ;<<� �5�� ;F�BG� �	��5� 3��	�#� 0 .36.	������� ;<<� �5�� ;F�BG� �	��5� 3��	�#� 0 .36.	������� ;<<� �5�� ;F�BG� �	��5� 3��	�#� 0 .36.	������� ;<<� �5�� ;F�BG� �	��5� 3��	�#� 0 .36����
����	����� �������*�����
����	����� �������*�����
����	����� �������*�����
����	����� �������*�����
����

�������
���+������
����������
 �������#� T ���� ;DA5AAA� � ���
���� 
��� ������� ������ 
���
I����"���������2����J� *���
/����� %�������������*����	��5�
3��
� � $����� ���� 
���
�	����
����� 3����
���
�������� � ��� ���������� �� �


�	����"�������� +�	� � 
���� ������ ���
�������� � �� ��� 
��� ��� 8�	������
� I�	�J7�
�	�
� ?D5AAA� ! ��������������� ����R �  ���

���+��� ����$����
����������-������(�""��
	�
� 3�� ���	����� �	� � )�������� *���
4������������9��������	���&������������������
3�
������ ���� ! 	���������� �� "����	��� �$��
�
���������
���3����:�������
���'����� �����
���� �	�� 3�������� 
��� 4��	���� 8������� �	� �
���� �������� 3������������ ���� ���� �	�
2������� ���� � 8��������� � ��� ����������� . ����
��������� � 	���� ����������� 
��� (�����������
���������	�(�""���	���������������"����������

��� 	�
� ������������ 3����� � 	����5� ;A�
4������ �	�� ����	�	��� *��� Z 	�����������
�
"������ �	� ������ ����"���������2����� �
���
�	�� ����"���������3����R � -��� �����



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

� 55�

%��@���$������ �������� �����#� �����3��
����
����� ����� ������3��
���3	��� *����� 8��������
����� �$�� 
��� "���������� ����"���������
������ 	��������� 8������5� -��� I�	�J�
�������������� ����� ��������� 
��� 3	�� � ����
��	� 5� -��� ����� ���� 3��������� ����� �
���
��	���	�
��������� ����������������� �����
���
���
��� ����� ����� � ����������� '����� ��������
�	� ��������������(��� �5�

����

&�4�����. �����9DAA<:#�&����"�����3�����"��&�4�����. �����9DAA<:#�&����"�����3�����"��&�4�����. �����9DAA<:#�&����"�����3�����"��&�4�����. �����9DAA<:#�&����"�����3�����"��
)9�:�������)9�:�������)9�:�������)9�:������� NNNN�  �� � ����������"���� �	���  �� � ����������"���� �	���  �� � ����������"���� �	���  �� � ����������"���� �	��
, �� "	���� ����P�&���5����
��4�""�������<;�, �� "	���� ����P�&���5����
��4�""�������<;�, �� "	���� ����P�&���5����
��4�""�������<;�, �� "	���� ����P�&���5����
��4�""�������<;�
�5�� ;D�AA� �	��P� 3��	�#� 0 .�5�� ;D�AA� �	��P� 3��	�#� 0 .�5�� ;D�AA� �	��P� 3��	�#� 0 .�5�� ;D�AA� �	��P� 3��	�#� 0 . 36363636����
����	����� �������*�����
����	����� �������*�����
����	����� �������*�����
����	����� �������*�����
����

����� � 	�
�������� +���������	
��� $���� 
���
(��� ������	����5�6�
������������������������
��� 
������ 2��� � ��	� � ���	������� 3���� $����

���(��������
��� �! �"�����C�I. ""���J���������

���-���5�&�������$�
������	� �! 	���"�����	��

�� � �������  ����K�� �	� � ����������"����
I)�������J� ��� 
��� , �� "	���� ����� �	� �
4����K��� ���� �	�� 3�������%������� ���� �	� �
I3��� . ""��J� ��� 0 �� � a���5� >	*��� �����
�����

������
���������*����$����
����������������	�
�
%��
	��*�������� �� � ! ������
� 
���
����	������	���
����. 	�����&���	�������	�
�
'������� ������������ ���� *���� � ��� I'���� J�
+�	� � 4�""������ ��� ��� 
�� � ��� ��������
. ��*�����
5� 0 ��$����� ������ �	�� 
���
����������� K������� (���� � ��� '����� ��������
$���� 
��� &��"���
���� ! ����� . ��	��� [ "����
��� � ���
�� 0 ���
�������� 9���$����� �� �
0 ����:�� $���� ����������� [ "����
1	����������������� 3�	���� �� � +�	� �
&���������� $���� 
��� ������ +�� ���� )������
�������������� �	��������� ���� ���� �	� �
I���$�����
��J�2���
����������������5� ����
�������T ����������������������������	�
�
� ���� ���� �	�� ������ 3���� ���� 3	�� �������
� ���5�

�

)���������)���������)���������)�������������������	������
������	������
������	������
������	������
����

8��� ��� 
��� . 	������ ?LDAA<� ��� ������ ������
�	������
� �	� 
���)���������� �	� B�BA� �6+�
���� �	�� $���� 
��� 0 .36�����	����� ��������
*�����
����������5�

�
�

� � / 	 �! �� 	 �
�
� �	"5��� �� L �������!�  ���������� ���� 		��� ( +����� 5����� 5��� ���� "�	�	�5����� ( +��"��"��������
����"	���)�������F �����	"5��9 -�������� "�� ���"�����������������:���	����
<"I2� �� � ����9 ������� ���@%$$/0$$//211IIIID�	�������������
�

-	% 	 ! � 	 ��� � � ��
�
;H5B5�N�?;5;D5DAA<�0 ��
��������#�. 	������	���I. "����	��	��� ����������	��������J�
������
������"�����*�����
�����

���
������4������������ ��	� ���������� �3������"������ � ����&���5�)$�
����� ����
�������
)	��	� 5�! �������#����
�������)	��	� �&���5)$�
���������"�����G��?F?FH�&���5�)$�
����
AGGF;�<GDAD�� )	��	� M ������ 	��
��5
�P� ���
������"�����*�����
� ���
������ 4����������
! ��	�� ! �����&�������� + �����	���� ���
������� F�� ?<AC?� 4���������� AGG;LG?;?<�A?�� �"*M �"*�
����������5
�5�
�

+ �� 
 ���� � � , �
����
F5;5DAAC� ��� ���L�	����#� 2�	������
� 	�
� &������ � �������	� �� '����� ������*���������	��� *���

&������ � ��	����� � ��� 
�� � 0 .36�32. � ����	����P� ! ������#� &������ � � �	������ 4	��
��
����
������� 3������ ���� ,&�BFAD� )����� ���� &������ � ������	5�M �� @5�����
AAF;L9A:<;LCHH;HA;�

;B5;5DAAC� 3�
���-$����� ����#� ! 	��� ������	� ������� ���� &��� 	�� %��� ��� 
��� 0 .36� ($������� ���
($�������-��
��	����� ���/����-��������5�8�������������	�������
���%��� ���)����
��� ��
�
��� ���� . ��������� 
��� 4�	�
��������� ���	������� ������	� "������ *��� �������� ���� �	��
������������� ��	�� . �"����� 
������ ������ ! 	���� ����������5� � ! ������� 	�
� . �� ��
	��#� /����
-����������8������5�DD��<D;?C�! �������������	����A<;D;LHA;FBA��1����� ��������M ����5
��



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

� 55�

DH5LD<5;5DAAC� 3�
���-$����� ����#� ��� �����������	� �� ������� "�������� ��� ��"	���� �����3�	� �� �� �������
	�
�%������*���������	� ��� �$��2��������������P�! �������	�
�. �� ��
	��#�4	��&����������
��� ������	�������
��������	���=��������	�
����
��	��! ��� ���������<HCGG�Z 	������ �����
AH?FHLBDCGGGP�'���M 4	��&��������5
��

DH5LD<5;5DAAC� +�������
�%����#� ������	� �� ������� "������� �� ������� 	�
� %������ *��� ������	� ��� �$��
2���������������� ! ������� O � . �� ��
	��#� 4	�� &���������� ��� ������	������� 
��� �����	���
=�������� E � ���
��	�� ! ��� ���������� <HCGG� Z 	������ ����� ����M �	�����������5
���
AH?FHLBDCGGG��2�@#��GGH�

0 	 � �
 ����
����
<5<5<5<5����B5D5DAAC�B5D5DAAC�B5D5DAAC�B5D5DAAC����� 3�����3�����3�����3�����#�)�����2�	������������)������'���#�� � � 52�	����������5
�#�)�����2�	������������)������'���#�� � � 52�	����������5
�#�)�����2�	������������)������'���#�� � � 52�	����������5
�#�)�����2�	������������)������'���#�� � � 52�	����������5
�����
;H5D5DAAC� 3�
���-$����� ����#� ! 	��� ������	� ������� ���� &��� 	�� %��� ��� 
��� 0 .36� ($������� ���

($�������-��
��	����� ���/����-��������5�8�������������	�������
���%��� ���)����
��� ��
�
��� ���� . ��������� 
��� 4�	�
��������� ���	������� ������	� "������ *��� �������� ���� �	��
������������� ��	�� . �"����� 
������ ������ ! 	���� ����������5� � ! ������� 	�
� . �� ��
	��#� /����
-�����������5�(��� ���;B5;5DAAC�

D;5D5DAAC� &�����#� ! 	��� ������� *��� ����	������	� ��� ��� (������� 	�
� %��@��� 
��� 4��������
�� ��� ���
0 ��
������� ��� ! �����P� ! ������#� &�������� 4��������
�� ���� , �������� ��� �
��3������
! ���������������FC�GA��?F;;<�! �������AGH;�L�<DBB�?<H����� �
�3����, M ���5&�����5
��

�

1 ��% ��
�
C5?5DAAC�� 3�
���-$����� ����#� ! 	��� b. ���� ����	������	� �� �����
��b� 
��� 0 .36� ($������� ��� (T �

-��
��	���P�! ������#�0 .36�($���������������+ ��������������
����
���<DA<H�($��������A<A<;�
FFAC?H��������5����M 0 .36�(	�������5
��

DD5?5DAAC� 3�
���-$����� ����#� ! 	��� b. ���� ����	������	� �� �����
��b� 
��� 0 .36� ($������� ��� (T �
-��
��	���5�! ������#��5�C5?5DAAC�

?A5?5DAAC� +�������
�%����#� 8��� ! 	��	�� *��� 3���������� �� . ���	� 	�
� ������"������� ! ������� O �
. �� ��
	��#� 4	�� &���������� ��� ������	������� 
��� �����	��� =�������� E � ���
��	��
! ��� ����������<HCGG�Z 	������ ���������M �	�����������5
���AH?FHLBDCGGG��2�@#��GGH�

����

� 2 ����
����
?5?5?5?5����H5F5DAACH5F5DAACH5F5DAACH5F5DAAC���� ������������������������#� ����#� ����#� ����#� ���� ����2��
2��
2��
2��
����)����� DAAC)����� DAAC)����� DAAC)����� DAAC� ���8���
��� ���8���
��� ���8���
��� ���8���
��P� ! ������#�P� ! ������#�P� ! ������#�P� ! ������#� ���� ���
�� , ��*�*	� �8���
�������� ���
�� , ��*�*	� �8���
�������� ���
�� , ��*�*	� �8���
�������� ���
�� , ��*�*	� �8���
���� 4�����4�����4�����4�����

-5� �����-5� �����-5� �����-5� ������������� ! ��������� &�	"����5� DF! ��������� &�	"����5� DF! ��������� &�	"����5� DF! ��������� &�	"����5� DF�������� A;;AB� 8���
���A;;AB� 8���
���A;;AB� 8���
���A;;AB� 8���
���� A� A� A� A?G;?G;?G;?G;LLLLCCACBCCACBCCACBCCACB����C?��C?��C?��C?�� ����CCCCCCCC@�� A;<;L<DD5AA@�� A;<;L<DD5AA@�� A;<;L<DD5AA@�� A;<;L<DD5AA<A<A<A<A��������
8�8�8�8���
��M ���� ���
5
���
��M ���� ���
5
���
��M ���� ���
5
���
��M ���� ���
5
�����

;D5F5DAAC� 3�K���#�  ���
���� *��� ������������� 	�
� ;;5� �
�������������� �� � ����	����
���� &�	���� 
���
. �������������� ����	����� 
��� 4�� ���
�� &�	���� +���5� ! ������#� 4�� ���
�� &�	����� . ! �
����	������ . 
�� � >��������� + ������������� B�� B<HF<� &�	����� AB<<CL;F<B��
. 
�� >�������M �� @5
��

����

1 ���� ��-	% 	 ! � 	 ��� � � , �
����
;A5G5DAAC� ��� ���L�	����#� ���� ���	��� 
��� %��� �"���� + ����� ������	� ������ ��� 8$
������� HADG�

0 �	
���L�6P�! ������#�%��� �"����������%��	�
� ���;F��,&�GAAA�. ���	��AAF;L9A:HD�C?DACDHA�
<B��'���M "���"�������5��

D;5H5DAAC� ��� ���L>$���#�(�������
��������. ���*���*���%����"����+ ���� � ���CAG?�>$���P�! ������#�%���
�"����������%��	�
� ����,&�GAAA�. ���	��AAF;�L�9A:HD�C?DACDHA�9A:�<B��'���M "���"�������5��

D<5B5DAAC� ��� ���L. ����	#� 2$��	��� 
	��� 
��� ;AAA�3�	� �. "���������������� ���� 3�
��� ����	��*��
 ������	��� 
��� �	�
� DAA� . "���������P� ! ������#� )�����
� �	����� 3��
���������� H?�� ,&�GFAA�
3�
��L.4�

;B5;A5DAAC� 3�K���#� ;D5� . "���� ����� �� � ����	����
����&�	����
��� . �������������� ����	����� 
���4�� ���
��
&�	����+���5�! ������#�4�� ���
��&�	����� . ! �����	������ . 
�� �>��������� + �������������B��
B<HF<�&�	�����AB<<CL;F<B��. 
�� >�������M �� @5
��

C5;;5DAAC� ��� ���L(�	���	#�. "���*�����������)�����
�����3�������	���
���������������������*���&����
+	
���� ��� ������ ��� 0 �	����� ��� 
��� (�	�� � ��� �5� D?G� . "���������� �	�� &������ � ��P�
! ������#�&����+	
������� �������3$����������F��,&�BD;<�0 �	����L(�	���AAF;L9A:<;�HFD?FHD��
)���M ������ �����5��

H5;D5DAAC� ��� ���L. ����	#� ������������ � 	����	��� �� � ����������������� >�������P� ! �������#�
���
�*��� ���	��� >��������� ! ���"����� DH�� ,&�FCAA� >��������� AAF;9A:� HD� <FG<;<;��
'���M >�������5�P�%��� �"����������%��	�
� ���;F��,&�GAAA�. ���	��AAF;L9A:HD�C?DACDHA�9A:�
<B��'���M "���"�������5��



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

� 55�

� � �! 2 �	 
 ! �
����
.	������FLDAA<���;G5�/�������������������*���� ���1��������'��0���������*���� ���1��������'��0���������*���� ���1��������'��0���������*���� ���1��������'��0 ����0 �5�;F?<0 �5�;F?<0 �5�;F?<0 �5�;F?<����G?GFG?GFG?GFG?GF����

&���	������#�&���	������#�&���	������#�&���	������#� 0 .36� 90 ��	���	���	�
� 8�	������
:�� 3	�
������	���	��� ����	������ , �����X������� ?�� ;A;;<�
3��������A?ALDCFBCF�A����DAAA@��� � � 5����	����5
�� � � 5����	����5
�� � � 5����	����5
�� � � 5����	����5
�����

����������	���O �3���������$��
���0 .36����������	���O �3���������$��
���0 .36����������	���O �3���������$��
���0 .36����������	���O �3���������$��
���0 .36��������	��������	��������	��������	��������+	�
�����#+	�
�����#+	�
�����#+	�
�����#����
8�5�)���	��+�������%������ ��������CC��<;HHG� �����������������������	����M � ��5
��
8��� >	���
	��� *��� 3��������� �$�� 
��� 0 .36�����	�����+	�
������ ��� 
��� ����������	��� ���� �	�
�$�����
��� $������ 
�� ��� 
���  ������	��� ������ �� � ����	������	� � ��������� �����
���� � ��
5� 3�������� � �������� ��� �	���
������ ���*�� � ����� � ��� ���������� 2�����L>������� �� � ��� � ��� *�������
����� ! �������
������5� ���� . ��"�	�� �	��
� ��������-��
��������
�����	�
��������� �����������	����������������
���������5��
8���-��
�������*���'����� �������-��
�������*���'����� �������-��
�������*���'����� �������-��
�������*���'����� ���������	��
�� �+	�
���������8�	����� ������	�
�$�������� $�������� �������������
Z 	������������ 9I0 .36�����	�����+	�
������ @LDAA<�� ������ K:5� 6� � 3�����@�� "����� ��� 
��� ����������	��� � ��
�
�������58��� 
�������� -��
������� ��� "������� . ������� �
��� . 	��$��� N� ��������
���� �� � '�������� �� ��
���� 
���
>	���� � 	���
�������������	��5�
+ �
����������	����$��. 	������;+�
����������	����$��. 	������;+�
����������	����$��. 	������;+�
����������	����$��. 	������;LDAALDAALDAALDAACCCC#�;5#�;5#�;5#�;5????5DAA<5DAA<5DAA<5DAA<����

. �������"�����. �������"�����. �������"�����. �������"���������
)��� '����� . ������� �� � 0 .36�����	�����+	�
������ ��������� ���� �535� ! ����������� 3������������ 3�	� ��	�����
6� � ���*�����
���-���������������%�� ������555�	�
�*������ �������%��������	�
��������	����� ���8�	������
��
=�����������	@�� �	���	�
�
������ ���5�8���������
���. �������"�������������1�� ���������5�;Bc �)-��5#�

����"������� . �������� 9C� � �
�����:#�

>� ���"������� . �������� 9;H� � �
�����:#�

"���� �&����� ��H�d�
e �������9H�� �&���:� ?A�d�
e ��������	��
���+$������� FA�d�
f �������9;D�� �&���:�� HA�d�
f ��������	��
���+$������� CA�d�

"���� �&����� � ��;D�d�
e �������9H�� �&���:� ��<A�d�
e ��������	��
���+$������� ��BA�d�
f �������9;D�� �&���:�� ;FA�d�
f ��������	��
���+$������� ;CA�d�

3��
���� ���#�3��
���� ���#�3��
���� ���#�3��
���� ���#� )5� +������ 9(����������� �5� B�� ;F�� D;:�� ��4�� 9�5;D:P� . ��5� g. 	������� +����g�� �	�� I8�	������
��
����������J�9�5;C:����K�	���K�	���K�	���K�	�#��	������)��	�P��8�	�8�	�8�	�8�	�#����8�	���3����

. ������ ����	�
� �����
�E �. 
����*��� ���	���. ������ ����	�
� �����
�E �. 
����*��� ���	���. ������ ����	�
� �����
�E �. 
����*��� ���	���. ������ ����	�
� �����
�E �. 
����*��� ���	��������! ������! ������! ������! ���������
2��
���� 	�
� ���
������"�����*������ 3���"����������*���)�������� ������ /�������������� ;C�� AHCFF�8����	�� A?FAL�
DDAH;F;��2���*�������M ��������5
����;F��	���"���/��������5�%����5�3���*�����
	��#�! �����0 �5�;A;;F?FGA�����
���
 ���������8����	�. �������4�93�>#�CAAB?G<F:5�
2�$�����. 	��������������1��������� ������$��;;��	�������5�%������������������ ��
��5�
���������� ���
���0 .360 .360 .360 .36����Z 	����������������$������	����Z 	����������������$������	����Z 	����������������$������	����Z 	����������������$������	��������%��
	���%��
	���%��
	���%��
	������� ���
�����*���������������������
�������
������������������
���0 .36�����	�����+	�
���������������5�

.���� ����	�����)������������ 
��� *�� � 0 .36�3	�
������	��
��	��� ����	����� �� "������� � ��
��� 9$���� ;DA� . ������� *�� �
. 	�������� ���� �	�� 8������������� �������� "����	����� 	�
�
! ��
���$������ *�� � )�����������4���� ���� �	� �  �
��� �$��
��	��������������	����������	�
�-���	��������555:�����
��� ��� ��� ��� �
0 .360 .360 .360 .36��������	��������	��������	��������	��������)�������*��)�������*��)�������*��)�������*�����
����
����
����
� ���������5� 2��
���� ����
���������� 
��� 	� ���������� ����	�����)������������� ��� �
���
��������������
������$�����'�������#��

0 .36�����	�����)�������*�����
�� L�� 0 ��	�"�
����������
3	�*�����
�� &��� ������ ��� FA�� <?<??� �����������
A<;;L?;ACACF�� 2�@#� �BH�� � � � 5���	�"�� � � 5���	�"�� � � 5���	�"�� � � 5���	�"��
������5���"5��
������5���"5��
������5���"5��
������5���"5�����
������5
�������5
�������5
�������5
������	�"��
������M ��������5
���
�

.�������


