
����������

�	
���

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

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

������������	
�������

�����������	
��������������� �������

�������
�� ������������
����������
��

�
�
���

����������
	
����



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

����������	
���������
���������	����
���	���	�������	
����������������	�����������
���������	�
�������
���	������
������������
��������������
������
��������������
��� �������!���������"��#�����$��%  ��

��������!�������
���&��$'�����
�����(��$'��
��#��������
����"�������
���������������
���#���� ����&���������)���*�&�����


(�����
����"���� ���+,,-����� ./01./-

�����������	������
	�������
	��	�
#������2���3�4��  �����'�������5��6��������" �� 7���������%�8�9�

�����		
�� :�'�����3�4��  ������ ����

�����
��	
�� #������2���3�4��  �����'�������5��6��������" �� 7������
#���"�
��������
;��<�%�����  ����=������

>'��
��������������
��� �&����?����#������@���������������	
����������8���� �8�
�������
���� �������@�������
��
��'���@��



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

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

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

���
�����������������  �!������"����#��	�!��$ �����������	
���� �������01#��������

,�	��	
��

���	���� A.0
+�� B�
��'���@������?�
�6���� ���	���� A.0
A�� (���� ���@����
��� ����
��' ���@����� �

��?�
�6��� �8���������
� A.C
.�� $��
�������
'�� ������8��
�����
����

 �����
���������� ���@�����'�
��
��' ���@� A./
.�+� % ���
@������'��������
'�� A./
.�A� (������
������ �����'������@� A./
.�A�+� % �� 	�
� A./
.�A�A� % ��;� A./
.�A�.� % �
��
�� A.D
.�A�0� (��6��
� A.D
.�A�C� (����8��������E8������
���

� �����'	������
�������'�
�� A.D
.�.� % ����8��
�����
���� ���

��
������� �����
���� A.D
0�� (����
��' ���@� A.-

0�+ ��' ��� A.,
0�+�+ ��
���� ����� ���?�' ����� A.,
0�+�A F���9�������9���� ��?�' � A.,
0�+�. �'� ���� ��?�' �� A0+
0�+�0 ��
���� ����� ���������� A0+
0�+�C &��8 ����
������ ���?�' �� A0.
0�A� %���G'�������
���'
������� A0.
0�.� %�
�� �������
������'8���

����� �� A00
0�0� (��8��<������������ ������ A0C
0�C� %�
��' ���@������
�������
�����

��� ������������
���@� A0/
0�/ % ������������
������ � �����
������

� '������@���
��8���
'����
�'������'�� A0/

0�/�+ B '������@� A0/
0�/�A �'�� A0/

C�� �� '����'����
��� A0D
/�� �'?���@��������?� A0D
D�� B��
�	�����@� A0-
-�� %G'� ��������
���� ��'�����
���

�� ������� A0,
,�� F����8��
� ACH

,�+ "� ���
���@� ACH
,�A ������������
������������ ���

�������'�� '��� ACH
,�. ����8��@��������� �� ACH
,�0 F��� ����
����� AC+
,�0�+ &��
������� AC+
,�0�A &����
�� AC+
,�0�. "��������� AC+
,�0�0 ����������
�����

�����
�������@� ACA
+H (�������� ������ ������
�����

�����
����@� ACA
+H�+ "�8��
�������������� ACA
+H�+�+�B�
������@����'������
��� ���

����� ������ �8������ ACA
+H�+�A�I����� ������
������ ACA
+H�+�.�%�8����������9� ACA
+H�+�0������������
� ACA
+H�+�C�%�
��� �<���@� AC.
+H�+�/�����������
���G'��J������ AC.
+H�+�D�4������������ �8������ AC.

++ ��
��������	���������2
������
� AC0
+A ��
������� 6��
��� AC0

+A�+ " �?�����
� AC0
+A�A ����?� AC0
+A�. �� ' ACC
+A�0 "��'8�����
������� ACC

+.�$�����'�����
������� ��:�������
��6��
�����@� AC/

+0 ��	������������ ����7	���� AC/

�&���
2���#������@��� ����&"K�5!"�K�!�"�%K��I""�!

%&�'()��*�!�+(,�'�*��-(�.�/'



'�����
�

����8���G'�����'
� �<�������� ������ ��
 �����
�������'�������G'��������
����
���' 
�����E8������
� ���������8��
��
��
����
�������?�
�6��������<�� ����'� G'����� ����
�� ��
�����?����	�������
����
��
��8�����<����
�'����
������������8�����'�8 ������
�����
�6��� ��� ��������� ��#����
�6��%'��8��
������ ��8��
����@���� �������� ���'
� �<���
����E8������
���@�����
����	���������
;	����
�%'��8����&���'��
��+,-/���� �#����
�������
������
���"���� ��� ���%�
����5������
>��
���2�������� �#����
��������B�6��
�����@�
���� '��>�
���� ����������&�'��� �+,,/�
���7���������
�6���������� �����8��;	������
����� ��������������
���&���
;	������������ 
#����
��+,-/�� �������5����

#'���
����
����9���� ���
����@�������
���
������� �����������������������
���
�� ��� ����	��
����6�������� ��
8���������
�������
;	����������� �������� ��
���� ��������������� ��������������?����
������G'������ ���
��������� �G'�� �������� ��
�� �����
�����8������'��6�����%E��
��
��6;�
�������������'����������8��������@��8���
��?����� �����
'� ���8�7�
������� �����
�����
F� �����?����������� ������	������� �������
��
�� �������� ���������G'��
����2��8'���
��������
��� ���� ����� ����6��
�����@�
����
;	��������G'��� ��'	������
����� ��� ��
��
�� �������� ����8'����8��'�����������
	���� @������G'��8����� ����
���'���
��� �
6������ ����� ����
����E8������
� ������ �
G'�����8�����8'������� '�����6� ���� �
��6��
�����@��

F��
����� ����
��' ���@������� ������
��� ���
2��������� �����
������8'������
������
��?�����������
�����6���������������8���
8���� ����� ���������8�����������	������@�
	��� ������
'� �<����(�����������
8��8���������
� ���	������@��  �6@��� �
����
�
'��@����'����'8����F����?�������
��	�������
������8'��
��8��� ���I""�!��� 
!�"�%�� �����&"��� ��5!"����'�8��8@��
�
�����
�� �����'�������������'8�����
����?���G'�
�	����� ��������������G'�� ����
��' ���@���
 ���8���������
���8'����������	������
8������;�������<����'� G'������ ��
����
��?������ �������
����� �������� ����
 �����
������(��������������������'8�
8��������� ����'�
����� ��'��6���������� ��
������<����������������
�������� ��&���'��
�����'8����'��
������8��;	�������'�

���� '���������������8'� ��������� ����6��
�
�����������	
�����

% ���'8����
����?�����������G'�� �
��
�� ��;�����'������ �����'�������������
	'�����
� ���
����	��������� �
8���8��
�6��� �������5������G'�� �� �
���
'��
��6������������7��������� �
�6����
���������
%���'� G'���������������8����G'����
�����	�����
����' �����8 �����
����� ���	����
��
��������� �����G'��8'��������'����
��8���
��
�� �����'����8�
������G'��8����
���� 
�6������ �������
�������� �����7�������
��8
��������� ����?���8�7�
������ �����
�����

$���G'��
���������'��
��G'��� �'������ ��
8��
���8��
������� ���'8�����
7��������
����� �
'
� �<���@��������� �������G'�  ��
�E8������
���G'�� �����'����� �����'	������
�
���� ��
��������������������8��
������
�'�������6��
��������� �8��8@��
�����J���
��'����� ��'	������
������� �����8���G'��2�
�
��'�����%�
�����	������8��
�������'����
������'�����
����?�
�6���8��
��' �����
�������
 ����������?'�
�������
������	������������� 
������������
����6� '���@������������ �� ��
��� ��� ��
������ �������� ���

% �8�����
����	������
�
' ���L��	�������
�
�� ����
��' ���@�������������� ���
@�M������ 

����������'���������	������8������������
���
��
�����������������������������������������
�������� G'�����8'� ��@���������������	
����
�+,,.��AD�+1AA�������
����
����
��
����������
������
���� 8'� �������
�����������	
���� �+,,.��AD��.H+1.A,��% 
��	������������� ���	���������G'��8'��
��?������� ����
��' ���@����� ��'������ ��
��
������8�������2�	��������8��8�������� ��
'����
�����G'�� ���8����
���E8������'����8 ��
�������������8��
�����
���

2���	�������
�	��������
3���������

	�����

(�������� ����7��'
� �<�������
���� 
�'������8���������
�������
;	���������� ��
���������� �����
���������'
� �<������7���
+H���  ��������%'��8�����+,,+��%'��8���
&���'��
��+,,0���(�������;��	'�������
����
��
������.+N���/-N����8��
�6����
����%��� 
������5��������������� �����
�;�
����
�����������'� ���
���A�.���  ������-DN��� 

�
� ��� ���A�/0���  ������������ ��
'
� �<�������+,,/�	'��������������$���
4		����+,,D���%�
����� '���+�0,/�.,H���
����

104 (���������������0�	������1���#�������������	



�C/N�� �
�
� ���/-0�H,H���
����A/N��
+H.�A+-����������0N���,�-,-�����
�����H�0N���
D�.0+������  ����H�.N��$'�������
����2��.�C0/
��L�
�����������M��H�+.N���(�����?��������� 
������
����� ����������� ������������
��� 
��	�������
���� ����
��' ���@���� ��
8���������
����
������'��8��	'�����8��
�
���� �������
����� �������� ����� �����
����
��������� ��5�����?�����
��' ���@�����'����
8����
��;���'����������� ����� �������� ��
������'�6�<�����'
� �<��;�������������J�����
%�
��8�����8�����
7��������8 ������������
���
��8����������� ���8������� ���8����
����� ��
����?�������
�������� +,,.����8�������8��8���
������ ������������ �����������

%�������� �� ���?�' ���8�����������
8��8���������'����
�����7������ ���
���
#����G'�� �������� ���8����� ��������8��
�
���'��6�������?�' ���� ����?������� 
����G'�������
������
�������������
�� ��
8'���8��8���������'����8��
'�����
�8
���<����'�������
��������� ��������������
������?�
������� �<��� ����
�����
���'�����
�������;�����
��������'�
�����������
��
�������8��
�����
�������
	���� @�������#���
����������� ���� 
���������
�E��
��
������� �� �?�����
���� ����
��' ���@��
8��;�����	 �?����� ����
�� ���8��	��������
�'���������������	�������� �������� ���

%E��
����'�������
'�����
�  ����������� 
���8��
�����
���� ������������6��� ����6���@�
������������� +,-,���8���� �������	�����@���
 ������' 
��������� ���@������� �������
����
 �������� ����� �����
��������������' 
��
����8���� �����%��������'��������������'�
��������������� ��������������� �������� ��
�� ����?���	���������
��	���� ����(�
��	������@�����
�������� �� ���� ���@�
������� �����
��������� ������ ����';��������
�'��������
��' ���@����?��%'��8����5����
+,-/��&�'��� ��	�%'��8��+,-/��5=�$���
4		����+,-,�*�+,,C��>�
���� ���������
&�'��� �>�&�+,,/����� ���
����� ��������8
��
��������6� '������������G'��	'��8'� �����

%�
����	�����
��
����8��;	������
�� �
��
��' ���@���� �����
������������ ������
�7��'
� �<����	'
'����8'� �����������'����7�
�
������8��������% ���	�������6���� ������
����
����
��' ���@����� �� �
���
'���8'� ������
�����
�� ��8��8����E8����������� �����������
� ���'8����
����?���% ���	��������������� ��
��?�����	����������
��' ���@����	�?��'���
��?�
�6������ �����
��������� �������� ���� 
����	������� ��'���'������������'������

8��������������'�������������������������� ��
�'
������������'��
��G'���������8������8'��
8��8���������'��������
����� ��8��� ��G'�
��
����������������������8����� ���<���� 
��?����'����8���� ������ � �����
�����

1����������
�	��	���������������
�	�
����������
3������5�����
�
�	��

5����7 ������� ���
�8�����8���������
��
������
��������� �������5�����6���!����+�
�'��
���G'�������'��'
� �<������
��6��
�����@����
��
�?��������������'������
���
� ��;��������6��
�����@���7���������
��������;�����2
�����5����7 ������������ ��
 ����	����
���'
� �<����������'��
���G'�� ��
8�'�������
�E�������8�����
���� ������� 
+,N�� �
�
� ��� ���8���������
������
��
������(�����
����������'��'
� �<������
��6��
�����@������ @��������8�����
����� �,0N
�� ���8���������
��������
����
����;���?'�
�
����� �/-N�������'�� ��;����� �C+N���
��6��
����������	�����2'
���������������  ��
%�
��
�8������7 ��������8�7�
������
����'� ���
�
����8�;������'�G'�����������'��
���
��8���� ��� �����	���������� �����8�������
��������������������6�'� �

F���� �����
����������8��������	�������
��� �J��
�8��������G'�������
������1

(�1���#������������	�������������������	���������� 106

(
���2��'�����
�
�	����	�����	�2778�

���
�
	��&���	�������	�����
��

�	3��
���
�	��9
��

,�:���������	�����
�
�������	;�
����	���������	��

���
�
	��3����
	��
�

�����������
���#�������
�	����
��	��
����
�����



������
� ���� '������8�'�������
�E�����
���� �����G'�������
������' �
������8'���
������
��8��
����������7�����
���
�6����%�
���'��������������'����� ���
���������
���
� �J��
�8��������G'�������
�������8����
�'������
2���'���
����8��8������
��

0���+
���
��	���������
���5�����
�	�������������	��
�	������
�	�������������
�	

����������	
���������������	����
% ���
@���� �����
��������6����'����'8�

�8��
'���
������8
�� ������8�������
�'���8������G'��������'��
����	���'��
����
�
�����������@������ ����'���������
���� 
�'�������������
����6������������7�����
	�����;	��������������8�?�������
� ������ 
���;	�������� �������������� ��"�
7�
������������
�����������+,,H���" �'����8�� �������������
��� ���'8��	�������
��������
���������8 �?��
���
������������'�������8����������'
��8�����8����8�����
����������'���� 
�'�
��
����8���� ����� ����	����
�������
�
�
8��������� ����#'���
���'�����
�����@��� ��
��
�����	'������� ����������8����'�
�����
��;�
�����8��
��' ������8����������6������
���
��
����'������� ����
���'
������'�
�� ������� 6��
�����%�
�����������
������
8'������?����� ��������������� �������� ��
�����'
�6����������+,,A��

&�����
����8�G'�9������;	������ �
6' ������ �����'����8 ������������
8���������������� ��������	'��<���� ��
�6�
G'��������6���8������ �����'
���8��
�����
�����'����
��
������6�
� ����O�
G'���������������
�����
'������
������'��
	'��
��
�������������
���������' 
�����
 '���������'����������'������6���
���@���
��
����� ����
�'�
'����� �����	�������
��8���� ���
��'���
��� �;�����'�����E8 ����

����
�����������������'����
����8����<���
6���	�6��������G'������������ ���G'����
��8��'������������  ����78�����
������7�
����6��
������'�������������������8���
��E���<��� ����8��
'��������G'��� �'��
6�6�� ���'	�����
�������8������8��'�������#� �
���� ����+,D-����  �����P���'
��+,-.�����
��$��6���+,-,��$'��
�+,,-���%�
��
�����
��;�
���������
�����������
������'���������� ���6� '��@�����'�������
���
���������'����'������@��

���������	�������������������
�
(�����
������8������7���� ���������

� �������� ��������������'�� �����' 
���@�����
�� �����
;�' ���
7�
� ����G'���� ��6���@��

 �!�"��������
(���� �����������8��
��
���8���� �����'��1

����@����?��������+,-+���%��'���8����'8���@�
��8��
��
������G'���'�� �?�����
�����?�' ����
� �'������ ���8���������
������ �<���

����
�������'����'������@��� 	�
������

(�����
��������'���'����8�
����������
'�1
��@��������� ������?����
����
����������
�
�8����������'�����������8����� �������������
�
���6�'� ���� ���'8���"��7���
������'���J1
���� ��� 7�' ���G'��8��'�����'�
������
� ����������8��
��
������� ����
�� �� ����8��1

�����
����E'� ����� ��������6�����8'���

��������7��'��8�
��
���	��
����� ��	���� ��;�
��8��'�
�6���(���� ������� �����������' 
����
�� �����������8��9���������	������ ��
������
8'������� ���������
����� ����'����@����E'� 
�� �����������?@6���������������<��� ������ ��
��8��'�
�6������ �������������'�����(��
� �������'���������E
��9��8'������ �����
'���8��9�<�����)��+,-C������)��+,-C����

#�
���������
����'�������G'�� ���� ����
�E
��9����8����?��������������� ����'������
8'����8��'�������8'��
���8�����
�2����� ��
��
������� �����
������#���?� �+,,+���%�
�
����������
����������'��
���'������
 ��8���� ���?�' ������������?��� �������� ���

 �!�!�������
(�����
�����
������'����8 ����������

������� ����'�
�6����'�����
��
���������
��-H�$<���+HH��$<��8���������7�������� �����
� ���������
���+C��$<���AH��$<���� �������
CH��$<��% ���6� ���������� ���6��;������ �
�������
��� �����8�������������
����
���8'��
����'�
�6�����8��
����� ���++�;����
����$���� �'������8���G'��8�����
�������
�����
��;�
����8��8��� �����8�������'���2�����
����� ��+,-A����'����E8�����@������

��8���������
�������� ����� ����������� 
���
8'����'���
�����
��������� ���

������8��
��
���
��
�� �����������'�� ��
����� ���' 
����������(���' 
�����������
'
� �<���������'��
������E'� ����� ���������
�'�� ������'
� �<������ ���8� �����%������
������G'�� ���' 
���������'
� �<����8��� ��
��;��������  ����������'�
������
�����
���8'��
����������
�����'�������������
�'���������������� ���
�����������
�(�6�� ���+,,+��

108 (���������������0�	������1���#�������������	



 �!� ��������
% �
��
�����'�����
�����8��
��
���%�

�����
�������
�2��� �����
�����������6���'�
���
��
��
7�
� ��7����'�������� ����'8��	�����
�%?��������+,-+���(��82����� ����
��
��
7�
� 
�����'�����
7������8����������� �	��
����7�
��8��
��
��G'���
�������� ��'���
����� �
������6����� ������������� ������������
���
���+,-.���(�������
����6������������
��8��
��
���8���� ��� �<��������� ���8������������

 �!�#����$����
(�����
�������
7����8
������6�6�������6� ��

��?����� '<��(��6��
��8����������'�����
��
��������;
����8�����'������ ����8��
�����
�
G'������
��������� ����� �����
�������
��������
#�E���+,-/��

%����8��
��
��� ���6�����
�����
����@�
�����'������8'��
����� ��
���������
����
����G'��
��
�� �����9� ���6��'� �������
 ���� 	�
�6��������������'����	�����������6���
��������������
���� ��<������������������
�'����������������>�6�  �+,D.��

(�����
����������������� ����� �� '<���?���8��
 ��G'�����J
� �8���������6�� ����(��� '���
� ������	'��
�����'�������E�������� �������1
����@����
���������8����  ������������6�
����

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

%E��
��'���
�������������� ���'���

��
���������'��������J������������ ����
�8������������� ������8�����8���� 
���'
���6�'� ������'���8�����8���
�E8������
���� �������'�
������'	������
���%�
�

������������7����������'���� �������� ��
����8�G'�9����>�����
��
����������'�����<@�
����
;	����8�����'������G'�� �����
������
 �����
�����������������8��������E8������
��
� �������'�
������'	������
��G'���
����6��
�1
�������#���������� ����
�������6��������
�� ��
� �8���	2������� �����
���������8��
���
��
��
�����
��;�
��������
@��������	'������ �������� 
�� ����'�������G'������'
� �<��������
��� ���8����� �������  ������� �2������
��
��8����6���������� ;
������%���'�������
����������G'�� �������� �������'������
�����
��������������
�6��������G'�������	����
��
���'��
����8��8�����E8�����������8����?��8 ��
 �����
�������
7��� 
����
����
�6����8���
��� �<������8��
�����
���������
�'���@���
��������������� ���8����
��G'��������  ��
��
������8��
�����
������� ���8'������������
	�'�
����@����G'�<7��'	������
�����
� �

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

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

(������8��
�����
����� �����
������
 �����
������������
��
�����8 �?����#�
�  ���
��7 ������
� @��������6� ����7����0H���
�6��1
������6�'� �����8��
'�����G'���  ���'
� �<��
����
'� ���
����
������'��?�' ���������������
+,-,���" �'�������'�����8��
�����
����7�
���'��������
&����������
���������
��
����
����������'

&'�������8��� ��� ����
���@���������
��������
�����������

&����������
����
������������
�
$���������
(���������
' &�6���������
��6��
�����@���6��'� ��� 	�
�6�����J�
�����
7�
� ��
�������
����
���� ������ ����
��8���

)
��������
����������' B�6��
�����@�����������
 �?�����6��'� ��� 	�
�6�����J�
�����
7�
� �
����� �����
��� ����8�9���������
�������
�
?'�
���K����@6� �������������� ���8�������'1
�����������������6���������<�����
�G'�����
�	�������6�
���@����'��������
�����
���
��E'� ���'����8����
� ��?'��������?@6������

$����7����AHH���8�������
������� �����1

������������';����������7����������������
���������������������';�������E��7������
�E��������'��'
�����G'�����'
� �<�������
'� 1
���
���?'�
������ �����8������	�����
���2
������
���(�����8����'��
����'�������
6������ ������� ����8��
�����
�������� 
8�����
�?����
���8��G'��������������'��
�� ����	����
������8��
�����
����5���?��8 �
�����8��
�����
���8�����
���� ����8�����
G'������� �'�������  ���� ������������
������
�'�����@ �������� �'��������������� '���
8'�������
����'����	�����6��������� ����
���
�����������7��	'��
������������G'�� ��
��������' 
�������������6������� �����7��
8������
�����8��
�����
�������������8���� �
��� ������������(�����'8���� �?���������
�
��
'���@����G'������'����
����@����8���� �
" �'������8����
������8��� �������8��;	����
���������������8����?��8 ���� ����8��
�1
����
��������
�'���'������8'��������'�
�'����
�������8'�����'����8��� �������� �
��;�������� �������  ���� �����������'
�)���
��& ����+,//����'
�)������& ����+,/-�

(�1���#������������	�������������������	���������� 10<



$��������+,DH������������� +,-A���'�  �
������
+,,0���% ���� ���� '<1���'�����������E���
��
�
'������� �
����2��
�������������	��
�����
 ���8�
�����������8��
�����
���" �'�������1
8��
�����
�������
����2���8�����
����� �
�� �����@���� ��?�' ������� '���� ��'�����
�����

&���
������8��
�����
���8'�������
�����
�6�����8��� �����'���
��'���2�����
8��
��' �������
��' ���@���8����?��8 ���� ����1
8��
�����
������7������� ��������������<���
�
�G'����� ������1����� �����
���� ��E����6�

�������6��������8������
�����6�
���@���
�'���� ������6� ����� ������8'��
������ ��
���
8�����
��
���
��
�
�6���������8�����'���6�����
����6�����
�����8�
�
�6����% ����8��
�����
�
��
����
�8��������� ����E����6�����6�����
��
����' ������� ����� 
����F' ��+,,.������
����2�
�����
�6����8��� ������%�
�����8��
�����
�
8'����8��������7��	���'��
����
��'���
�� �
	���������'������8����  ������������8����� �
G'�������
��
�������'���� '������@������� �

������	����� ���8�
�����������8��
�����
�
����� ����
�������� ����
��' ���@���7�
�8��8����������8��
��
���6����'����
��
������
����8���� ��������� ����8��� ���
@��G'��6�������
� �?�����'
� �<����%��������� � �����'������@�
��
���� ���������� ���
2������������� ����8���1
�� ���� ��������
��;�
����������8��
�����
���
 �������������� ������ ��(�����6��
�������
����;���'
� �<��� �����8������2
������
�
���	����������� �	���
�8���7�����'������'
��6��
�����@������ '������'
� �<���� ���
@��� ����
����������';�����%�
����'���;�� ��6������ ���
���G'�����������
��;�������������� ���

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

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

���������	
����"��
���������#�����
������������
	�����������"���������$�������
�
!�������������� 
�
���������������%�����������������	
����#�
�����
������	����������������	���������������
���	��������
����������������&�
����
�
	������
����������������������
������������	
�����
	����
	�	
������������	�
������������%	�
	��
�����
�����
������������
����
�
�
��������
	���	���&��
	������	��������
����������
��	��
������������
����

��'�����������������������
����������������%
	���������	��
�����������%�����
����������	�� 
�
���������	��������
���������#��������	��"� 
�
��	
��	
���&�
	��������	�����	���������	����
�����
�����#�������
�������������������
���
���������
���������
�����#����	
�����#	
����

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

4����������
�	
%���	;�� ���8���	����� ��������������@8
����

����
��' ���@��8����
���� �����
������������
 ����	����������E��
��
�����
�����8����%���7��� ��
�����
��;�
�������� �'������ ���������������1
�';�������� �'������8����������';��������� '����
� �'������8������	���������2
������
��������
�'��'��������
��' ���@���7���	;�� �

�����?��8 ���� ���
@�����'����'
��
�����
8� ���������
��7�'�����
�� ����'����� �

��8���
'���G'������'����'����	��
��� ����(��
��������� ����8����(������'��������6�������
8'����� �?�����?'�
����&���8����+,D.���(��
��G'�������
����� �������� ����8����7�
���7������������'��
������������
���8��
�?��8 ��������������� �������;�������2�
��
�
������'���
��'��8���������
��

&'���������������� ��������������
��
��' ���@�����'� G'��������� ��� �����
�����
���;��������
���8 ������ ������8
���� ���L�����
�E��������M��L	�6��	������M���������  ���8���
����� ���������?��8���� �&����?��8����� 
������
����� ���"���� ���������?���!"�&
+,,A���+,,.���%�
����������E�����������
���8���������E����@��� ���������� �����
�E����@��� ��� ��
�����E����@��� �� ����� ��9�
�� ����	��������E����@��� �������� �
���'�
����(��G'��
���E����@���E8�����;��'�
���8��
�����
������� ��&'��������8 ������
�
�����8
���� �����
�����������	����G'�� ���?�' ��
�������
��	����� �������������	���� @�������
�
� @�������7�����Q������������������� �����
��
���E8 �����@�������' 
���@������J�G'����
�������8��������������
������@������� ���
	��������@��������������6��������8��
������ 
��'8���%�����'����� �������� ��������
����
� �J������������
�� ��������'���
������

���7�����������
������� ���?�' �����
'� ��
���������������
����(����7��'
� �<����
�����
'�����9����L��?����<�8�
��M������
�E����6����
�����8 �����'�
���9�����
������ �
8����� �������� �<����'���
�6��������8 ������ 
����G'�������
���%�� ������'���
��������������
��
����	����������6� J��� ���?�' ����������8��
���
 ��������������� �������� ���������	�����
���������������8����������'���'�����?��
'
� �<���@���� ������
�������8���� ����?'�
�����
�����8������?������
������8��
����� �
��
��' ���@�����'������ �������� ����R�
��
����;������������9�����8�����'����� ��
���������������8��
�����
������8������� ��
��
�������'�G'����
�����'�����
���� �����8 �<��

10= (���������������0�	������1���#�������������	



(������������
�	
�
�����������������
���&�������
	
�������������������	
��
���
�
�
�������������
���������"�����	������
�#������
������
	�������������������������
	��������
�����

���������

#�"�"�*������������������
(���?�' ������	������������
� ���8 7�
���


����8����
��'��8�����	���'��
����
�����

�8�������?�  �������������E��� ���>����
8'������'������8'��
���	���
�6��������G'2

�8����?�' ����� ����?���8����� ������ ���'�G'�
�E��
����6����������G'�����8��	������ ���?�' ��
�8��������'���������� +,-D���F���� ��
��
���� ���
������6��
�?����������6�����
���

*����+�������
��������������
��,

I��
�?����
%���7��	7�� ������	�������
�	����
���	������8����8��8��������
����G'�������
���%��'�������
	7�� ���
���'
�� �6�� ����� 
��

��8���
'�����

B����6�����
����
!�;����'�����������
�E
'����8���
��
��
8��;�����8��8���������'��������
�
���	��
�� ��8���� �������� ���
(���?�' ��������������E��� �����
��������8������
(���?�' ���������������'���
�8���
��
� ����
��'����8������ ��
����� ���'
� �<�� ���8����
��8���
G'�
����'���������@���� ��?�' ���
� �	 '?���������8'���6����
�����'���

-�������

I��
�?����
"'�G'��� �8 7�
��������� ��� ����'
8�
����� ������������E8 �����
�7���7 ���� �
��
����7�� �������
����?����8'��������7�����	��
�� �
�4S#�����'��+,,0��
(���?�' �����8 7�
����
����8����
�
�������7��	7�� �8����� �8������ � �
�����6���@���� �������� ����
(�������� ���8'����������8������
�
��
��� �����6�����
���� 
8������ ���8����  ��8��;��
����
'���������7���78����� ��
��6�����
������ ������
���@��

B����6�����
����
(���?�' ���
����8����
��������7�
8��8�������� �������1� '������@������
�	;�� �8���� �������� ���� �?������� �
 '<�
(���?�' ���
����8����
�����'���� �
8����� �������' 
������'�
���8��
�����
��G'������'��
��
������'����8��
��
��
>��������'������ �����
�����8'���
6����� �������� ����� ���?�' ��
������
�����������
��
������ �J�
�	��
������'����8��
�����
���

" �'������ ��������6�����
����� ��
�	����
���
�8�����?�' ��8'�����'8����������
 ��'
� �<���@���� ��������9�������
���
	������������G'�������
��������
� ��% �'��
�� ���	� 
������?����� �������8�����@����
��
�
��?�����
@E������� ���?�' �����8 7�
���

����8����
���$'�����
���8'�����?����� �
�����6���@���� ��6�<�G'�������'���� ���6� ��
�� ��
���8����� ������ �

��	������	
����
��)���$�����������#��
	������	����������#�

"����$�����������	�������������������
��!���

��)����
�
!�	
���������
���	
�
���������
������������
�	��"��
����������������
$��������$��������	
���������	*��������
$���������������������
��������
���
������
����������������	���������������$�����
��������������

��)���$������	��������	���
������������
��
�
!������
�������������
����������
�
�
���
�������������
��	������������������������
���$������
���

#�"�!�.���/��������/�����������
%�� ��
�� ��+�����E8����'�����8������

 ����	����
����
���������� �
���9���;������
?�' ���8����������6�������';������@������
8�7�
������%�
�����	����������������7����� ��
L��?������'8���������M�G'���������
��������
����
;	�����

(���'8��	����������������8����7��
�'�����	��
����Q� ����8���� �
���9��� ���'8��
 ������� ���
�
'����8��'�
�6���� ��  �������
�
	��� ����� �������� �;���� �����
�6�����G'�
��
7����������� �<����������?��8 ����'���
'����'8������
�����'�����?'�
��������
��
������� �;������'
� �<��
���� ���8����
��8���� ���%�
�����������������������
��G'�

(�1���#������������	�������������������	���������� 107



�'����G'�������
�������8��������
����������� 
;������� ������������'����������  �
���8��
�����
����	����
���

%��
2���������������
���� �����
����
��8��������'��8��7��
�����8��
��
������G'�
��
��� �
���9��8���� ��� ���'8��� ��8����� ��
�� �������� ���8����������  ���'���
���8��
�����
���G'����G'������ �������@���
�E8 �����@���� ����8�������8��6��� ����
����G'�������
��������
� ���$���G'��
�������
�'��
��G'�� �������� ���?@6�����8'���
������
����7����8������8����	��� �
�� ��� ��
?'�����G'���	��
������'�������  ������� ��
��
��
 ������
������8�����
�������� �����G'�������
��
����8��������������� ����
���� �������������

� �8����� ������ �������������
����G'��� 
�'���
���� �
���9���� ��?�' ��� �����
�������
���'��
�����'�����7����
�6����8������
���
����  ��������)������>��� �+,,/��������
��'��
�E8 ������
���� ���8�������8���� ���%  ����
���8�����
���� �����
�������8����
������� �G'�����8��8��������� ���'� ��'�����
G'�� ��G'���7�� �����
�6������E8 ������'�6��
<������������G'������������8����� ������	����
���'��?�' ���

F��
��� �6� '��������8����������� �
�'8��	������ ��'� ��������8��
��
�������G'���
��������� ������8��
�����
���� ���
@�
8'����  �6��������������� ���
���������������
(�����
�����������
����
��
��8����

14> (���������������0�	������1���#�������������	

������2����5��
���:	
���������	����� ��1?����	"��	������:���@
��	��

'��������	������������
	�
3
������	��

�������� 	
� 	
� ������ �� �������
�������
���� � ��� � ��� ��
����� � ��� � ��� �  �
����� � ��� �  ��!� !�
���� ��� � ��� ��!� ���
"��� ��� ��� ��� "�!� ���
��#$�#%&$����'�()� ��� ��� � � ���

'��������	�������������	����5�

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

����	�������:�

	
�

��.�'��#�&2��#����(-3.����&3.����.%����&3.������������/#� �#4���!��/#� 5�.��/����6�#3.��7(�����
�8����/�&��(�/�#����

9�-�:�+���)-(.��.�/�#�&��������)��'�()��������/#$
,+���.�&�������5����6�&�������'(�-���������-��-�3)�$
	
� ;2��������5.4/-�/�����)�	�#��
<<�/��3.�-4&�/��5�.���)��)�'�#��&-��=�/(���������)����&�#�)����&�5.�/���#��&-���/��&-%<�/�����0! �$
	
� ;2��������5.4/-�/�����)�	�#��
<<�/��3.�-4&�/��5�.���)��)�'�#��&-��=�/(���������)����&�#�)����&�)�����-�3)�/�#��&-����(#�&��-.���.���=���
/.%����00��$
��:�>�.�/-����!����0����)���&�2&��(.�5�����3.��)��5.�-�//�2&����)����&�#�)���(-�)�?������&��@5�.�#�&-�/�2&�=��-.���<�&���/��&-%<�/��$�
���������&-�.��.:�;�&��&�������������)�;�&��'������(.�5����3.��)��5.�-�//�2&����)����&�#�)���(-�)�?������&��@5�.�#�&-�/�2&�=��-.���<�&��
/��&-%<�/����6��-���(�.�����2&�$
���������������:�9�-����)�.�����.:����6��/.�%����5�.-(&���8���.�)�����-�����)�;�&��&������������5.�3�����5�.��)�A.(5������.�3�'���&
��5-��#3.��������1$
*+�:�*&�-�-(-������/(.����5�.���&�#�)������+�3�.�-�.��B����$�A(%��5�.���)�/(������=�(-�)�?�/�2&����)����&�#�)������)�3�.�-�.�����00��$



���������8��� ����'8��	������6��
��� ��������
 ����?�  ��������
7�8��6��
�����'	�����
����'�����
5��6� '����������8����
��8��8���������'�
����G'�������
��������� ���'����'���
�����
��������
���� ��� 
'����� ��?�' ���
��
�'�
'������ �����������
�� ���� �����@�
���'8��	�������8����?��8 �����
��
������
�����������8����
��8���������� ������G'��8����
�
�� �������� ���'
� �<���� ���8������>�����
��
��
 ��� 
'���������������'���
����E����6����
�
������8����
��� ���������� ��
�8������G'�� ��
��
���������'� ������ ��������������
�
���8��
�����
��8��;������	�'�
�����5��
�8��@������?�����
��8����8��8���������'�
��������8������������������ �����
�������
� �?�� ������?�' ��������������
����T6��;��U��
(���
�8���������
�������?������'�����
�
8�����6�
���G'���������8����% �
���9���� ��
�'������� ����?�  ������������6������8���
����'��������G'�����G'������8������ �
�'	�����
����
��������������8����G'�� ��
��
�������
��'<�����'������<�����
��62���
�  �����G'�����
��8����

%���'���������'��
���9��@8
���
�������'����'��8'�
����8��
��
����� �
��
������@����
���� ���8������ ����
�'�
'����� �
?�' ��� �������� ����� �������G'�������
��
8��8�����������#����
�����������
������������
��
�� ���� ��������� �����
��
� ���8�����������?��8 ���� �������
���8'��
��?������@ ���;�������
�������� '���6����
���8����
���������� ���8��8�����������
����
����8��������������������6��;�������G'�
8'�����
��' ��� ����������������
���������
8���� �
����
�����������  ���� �
���9���� ��?�' �
��������'���
�����������'���
��� �
���8 �?����� ��������

��	������	
�����
���������+���������$���������������	���������

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

���������+���������$��������������
	���
����������������
����
���������
�$�������#����������������"������������
	��
���������#��������	���
�����������	
��

�����#���������������	����
�����,�������������
������������,�
	��	�
���
�������������
���
�������	
����	����
����������������
�����
$�"�������	��
�����#���
�
�������$�����

�����,�
��
�	���������������������������������
"�����������������
������
�
���������		���
����������������$��������
��������	
�������

�����	��������������
�����������"������
�-����������������
�
!����

�������	����
������
��
�"���
����������
������
�����������+�����$��������
����

#�"� ��������������������
(���?�' ����7������
'� ���
��'
� �<���

�'��
�������'���'� �����
��'��������?�  ���(��
J 
���������'
� �<��������� ���
����
��
'����
�E��� @�������$'�����
�+,,C��
������ �
��� �������6���@���� ��8��'���@���
���������������8�����6����� �������� �������
��
������
��
�������  ����6�
�� �������
���� ������
������<�� ����8��	��;���(�����
����������7�
����������
����
��� ������8������� �
'
� �<���@������?�  ���������	��
�6���

(����'� ������
��'���8����
��� ��8��6���@�
��'���'�
��
��� �������?�  ������(�������?�  �
	��� �
��� �� ��8��<���8�������8����
����� ��
����� ���������  ����'��������'����
�6����
����� �����8'������'����8��� ��������� '�
8����?��8 ���  �������� ����E
�������
�$'�����
�+,,C����8��� �����'�� @��������� ��
��������%6���

������ +,--���(�����
����
8�������8��	�����'��7�����������������
��'�
����'������� ����?��� ������8������7��
���8�
���'���'� �����
��'��G'������ �����?�  ���� ��
�����+,,/���5����8��
��
����  �<������G'�� ��
��
������6�
����	������������������'���'� ��
8��	�������&'������� ����?��� �������
���'��
<�������'� �����
��'������ �������'���<���
����?�  ����  ����	�������������������
��J 
���
�� ���+,,.��

������
�����<������ ������������
'� ��
'
� �<����'� �������?�  ��������������8��
�'��
������������8��8������������ ������
'���<�������'� �����
��'���(����'� ��
8����� ���
�����
��'����8����� ���
������?�  ��
������
����������9�����'��������
�������
8��
����8��8�������� ��� �����

��	������	
����
��.�������
�
!������#�������������	���
����

�������������$
�����������,��
������������
��
�
!������������������*�������������
��!���	
���&�
	�����������	����������������
�&�
������
��������
�������	����
������
������$��
"���	
���&�
	���

��'��������
������������	
������������!���
	���
���������������	�����

#�"�#�*������������0����
���
%����8��
��
��8��8���������'�� �����8����� 

������
����� �������� �����������6�����

(�1���#������������	�������������������	���������� 142



��<��������
��	����6���������������������1
8��
�����
���
���� ������������� �����
����
8��������
��
��
���8������8' ����� � ������
� ���
���� �����������
�����������
J�� ����
�����'���������E��
���'	�����
��8��	'�����
������
���������8����
��� ����6�'��G'�
� ���
���'�8��8��������1������
���"�;�8'��
�'���
�����
�� ����
��� �'����� ��?�' ������
'����������	7�� ������@�������� 
����
�
����	�������������G'�������
��� ���
�����

%��	'�����
� �8��8�����������
���� ��
��������
���8��G'���� �����
����� �����
�6�
�'����'
� �<�� ���I��������� ������+,,-����
����������������@ ��'���
�� ����;�������

����2��8�������' ��� ��
��8���
'����� ��
��6� ����� '<��8����?��8 ���8���������������
%�� ���?�' ���
����8����
������8���
��
�
��8�������� ��8��8�����������
���� ��
��������
���(������
�'���@���������8����
�

����2���� �����
�������������������� ������
 �����7������������ ���'8����������
��?������+,-/��I��������������� +,,D��

*������������0���5���'��� ��������
����
������6��'
������������8�G'�9�
�� ������8����
������� ' ������
�������8�8� ��
	� 
����% �����;�����������'�������G'�������
����?��������� ���8��
;�' ���8��;���8��'���
8��� �����8��8'��� ������' ����������8���
������
(�����
�����8��	��������
���� ��� ������
�����)�����>��� �+,,/����(���8�'����������
8��	�������������8'��
������6�������G'��
�'������� �������� �������
����������������
��'���'�
��
����6��'
�����������
������
8�8� ���	� 
���������;�����������?�  �����'� �
���
��'�����
���8��	������� ��'�
��
����8�8� �

(�����
���� �������'��������
���9���
8��
;�' ����'��8�8� ������'<�����G'����
8'��������'<���������7�����'����8�����'
'����������'� ��8����� ���
������?�  ���%E��
��

����2��8�'�������G'�� �����
�����8��	�����

� �����
���� �������G'����
���8'��������'
� �1
<����8�����������������;������8�����E��6��
���?������+,-0��� ���+,,.����'��8��	��������
8'������
��������������	 '��������8��� ��
�	����
�����
�������������������� '����
' 
����������8��'�����8�����
��
�����
����1
 ����'�����������������  ����� ��������+,,/��

#�����������
������ �J��
�8���
��
���� ��?'�
������ �����
�6�����G'����� �<��� 
��
@��8�����E��6����8'���������������' 
���� 
����
�������
���� �������?�� ����
�  ������'�
��� ����������'
��7
����� ��G'��8��;��8��'���
 ����'����@�� ��?�' ���(���6��
�?�����'�� ����
�'8������������������
����6��
�?����'��

8���@���������6���@��������<��7�� �8��� �����% 
��?�
�6������;��������
������8�
�������� �'����
��
���� ����� ���������������������'���������

*�������������
������
����(���� ����
��
G'��8'����'
� �<�������8��;	������
��8���� �
����
�'���@�������������� ������� ��8�?��
8�8� � ��8������
������8�9'� �����8�8� ��
6��'
�����������F����2�����������8 ���

�������8�8� �������
��	���������E�� ��
��
���' 
������'������ �������8�9'� �����8�8� 
��8�8� ������ ���� ��8��
���'8�������� ��?�' ���
��;� �����
�����
����7���� ����?����
��62���� ��
�������� �����7��
��<����� ��'���7��8���
����
�'���� ��������8���+,D.��

(���8��	���������� ���
���� �8��������
�'��
� ������� ������8'��
��������8��
�����
��� 
��
���� �8��8�����������	��������
��� ��
��
��
�����8����I����������������+,,D��

V�������
���
���������
�8�������
�1
��� ��������8��8�����8���� �������2����������
8���
��
��� ��
��
����%�� ���?�' �������;����
��8��
��
���6�
�����
���� ��������� ��@��
6��'
��������������
������������� �������

�������8�8� �����G'�����8'����������
� �������� ����E
���������� �������� ��
�'��8����� ��������
�������'����� �J��
�8���
 ���@�����)����������� ��+,-H���#�����6�
����
�'� G'������
���� �G'����������	7�� ���
�� �
�'��������G'��8'���8��������� �����;���
����������� ���	 '������ ���'8��	������� �
8�� ���8��'�������'�������
���@�����'��
��

��	������	
�����

�������	*���������	
��������������������������
�������	*�������������	
����������	���
���

���
	
�����	�������������
�
�������
��
���������
������������������
�
	��	�
����(����
���	������������������
������
	
�����

�������	*������������
��������
���
����
������	
������������	
������	����
	���
���������������
	
�������������
���
���	�����������������������������
	���
������������������
�
����������$�����
)��������
������������+������������
���������
�	������"
������������������
���
�������������+����������������������
�
����
���������������������!���������������	
���
������������
	
�����

����������
�����������	������		
�������
���
��������	�&���������������������������������
	�&��������������������%���/����$���������
�����������������	������0����
�
!��
�����
������������������	
���

141 (���������������0�	������1���#�������������	



��)��������
���������������	*�����
�����
������������	�����
�������
�������-
	���

#�"�%�&������
��������������
%E��
��'�����8 ���6�����������8 ����
��

G'�����8'������
��'�����8����?��8 ��
'����
��	'��������� ���?�' ���� ��G'��	����
��7� ����
�6�1
����� ���7��������
�� ���������
��7�� ��?��������
(����� '��@�����	����
���
�8��������8 ����1

���8����
��'
� �<����	����
���7�����8���
��
��
������8��
�����
������8���
��
��
�'���
��7�� ��������������8��
�����
���G'�
���8'����  �6���������������������
����G'�
 �����
���������������������
�������G'�����
������'�����
J�� �����?'�'�
����8�������7�
��'���������� ���8����8��G'�� ���������8��1
���
����������������������?�' �������� ��
��������J��
�8�������8 ����
���%��8����� ��
G'����
�����'���������7������
���'�����
�'���
��� ����8��������?��'��@����
�������
�8����<�?����8���� ��	��
'����8��� �����
����
L����G'�����M����8���������� ������
�� ��
�=��8������������ +,,D���%����8��
��
�
�6� '��� ������8 ����
���8��������'�������
G'���������������8��� �������8����6� ������ 
����	�����G'���8��
���

-�������
���������������(�����
�����
��
����
�6�����'��?�' ������<�������8������8�����	�����
� ����
�������������������������� �� ������1
����
�����������"'�G'����
����6�������
8'������
��������������������� ��������7��G'�
����6��������	;�������������6�����
���'�����1

��� ������������8����� �����
����� ��?�' ��8���
	��� �
�����
�����8��
�����
���%  ����������
�� �
���8 �?���� ���
�������8'����'���
��� �
8����8��@��� �
���9���� ��?�' ��8��� �����
�����

(���� �����@����
���G'���6��
��� ������'�
�'�6����
�����8��������'����� ����8��
�����
�
��
����������������� �'������8�������
����
�������(�6��+,,C����'����
������7��� 
'���G'�
 ���
���G'�������<��
� ����8��� ��G'��
� �6�<�����
'�����8�����
���@���� ��������'������
��
��	�����'�����8��
�����
�����J�G'����� ��
8�������� ������������ �����
����� '<��������
'
� �<���
��
��
���G'����8���������

����8����
�����������' 
����8���������&����6�
+,-,���%E��
���6��������8���� ����������� ���
��

������������������� (�����
�����'
� �<��
��
�'�
'���������
'����� �
�������
�  �������'�
6��;���8������������������������
�����
� �'������8��������� �
������(���
'���������
@�
������8���� ���
��6���7
� ����8����'��
�
8��8��������������@��8����
��8����������
����8' ����%E��
���
����2������������G'�� ��

��
������'���������?�����
'����'��
������	'����
� ���
��
�����8
'��� ������'���������'�
�������

��
��� ���
'������
����������7���'��J
� ������
G'��8����
��7������� ����� ��?�' ���

(����
�'�
'������'� G'�������8 ����
����
��8��
��
�����G'���8����?��8 ��� ���� ����
��
�'8 ����
����������8���������
'����8'���
�'���
��� ��������@����
��� �����
����������
��?��$��������������+,,0��

% ��	��
�����	����
�����
���� ����� �
�	�������������9���6��;�����J�� ����8������
�?��8 ���� �'������8�������
������	��������
��
�����?������������������
��
�����
���� ��
�I��������� ����� +,,-�����G'���	��������� �
	�������'��
1"6�������+,-+�������
����G'�
�
������8�������'��
����8��	��������8����
��1
����������9�������	'�������8���
'�����8����
��
����8����
��������)���+,,/��

%�� �����
'������
�E��������8'���
��8 �������8 ����
����� ��?�' �����9���
��8���� ���
��8�����  ���5����	'������8 7�
���
�8��������?���8����?��8 ����8����8����� ���
@��
8��8��������'��� ����
������G'������� 
��
�������	7�� � ��8��<���% �����G'�������
����
8'������ '������ �<������?�' �����
��@ �����
����������+,,D������
�@����8�;��'
� �<���'��
6������������ ������8���� ���?�' �����
��@1
 ��������� '�����'�����
��
��;���'�����?����'��

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

F���� ������8 ����
����� ��?�' ������
����������
�E�����������	7�� ����� ��8���������
������� ���

��	������	
����

��'����	��
�����������
�
��������	�������� 
����������	��������
	
���������������������
��
��	��
$�����������������$������������������

�	���������������
	�����	��������
������
����
�
��������������
�
	����
���������#����
������
���������	��������
������

��)�������	������������	�����������������
$�������������&������������������������
�����
����'��������������	
��������
	
�����
	��
$���������
���������������������"
���
	�����
���	��������
����������
"��

��)���	���������������������������-
	����
��������#	
���
��
�!��������	*�������

��.�����"�������������
�
!�	
������	�����
��
	������������������������������������
�����	�����	������	
"������������
������

�����������������	����	��������
���8'���'
� �<���������6������

��8 ������	����
�������������
�E
'����8���

(�1���#������������	�������������������	���������� 140



����G'����� ���E��
�������� �����
������"�;
����������8'�������8' ��� ���������
�	����
������������ ��G'��8'�����������
��
 ���6������� ����8��
�����
��

������ ���
����������������7���8�
�
���
'�����
���E8�����G'��'�������' ����8�  �
��
8���� ����
��������� ����	������������ ��
�E
'1
��������� �����������8'���������8������ ����
��
���8�G'�9������
�����8����G'��8��8��������
�6������������ �������  ���� ��'������	�������
	�'
����8�������������������������6� '���� 
�	��
�����'� G'����6������@����� ����
���8�������1
�'��������G'��������8��'�����	��
����6�����
��� �������� ���������'���	� 
��������������
8������8��� ������'
������� ��������� ���������
������������?��8 ������G'�� ����
��8'����	��
��
 ����������� �������� ������' 
������ ��
�E8������
���������� ����8��
�����
��8��;��
6��������	����������)��������  �����+,,A��

4
�����8��
������G'���������;��L�����

����?��M��� �����
�����8������
������������%�� �
��
'�� �<��� �������� �������?����
����'�����
�������8���������'���
��� ��	��� ���8���
������'������������ ���?�' ���8'������������'
��
�6��������� ��%�
���?'�
������ ��� ����
���@�
���������� �����G'���'�������
������
 �����
�����8��<����������������'��
�����'��@���� ���E8��
�
�6����6���

��	������	
����

�������������
�	��
��"��
�	
������������
���
���#����������
�	��������	��
���	��
�
���������������������-��������
����$�����
	����������������
��������	������"������

��'������������"�����������
�����������*�����
���
������
������������
�������
��
��
�����
� 
���������	��
�������	������������������	����

�����	����������	�����������������
(�����
�������������� �������� ����������8��

G'������8���� ��������� �?�����	���������'8��
����� �����
�� �������������;���>���E��
�
������ ���
������J��8��� ������������ �����
����� ���?@6��������������������������8��'�
�1
6����"�8�������G'��8'��������������������
����8���G'����
2���'��������
���� ����������
�����'?�
���G'��?'�
���	��������'8����'� G'���
���	 ��
��G'���7�L��
'� �<��M������ ��G'������6�1

��7�� ����������
��� �������� ����"��'8��
������ ?'�
�������
�
'���'��8��� �����	'��1
���
� ���
�����8�G'�9�����'8����������
���
�%6������������+,DC���&���
�����������������;�
��8��
��
��������'������'8�����
��	��
�������
�
 ��������������G'������
������8��;��7��� ��

'���������'
� �<���@�����'������ ���82����
���6������'
� �<���'��J�������E��

(�����	 ��
�6���G'�����8'���8��'���
�8�����'������ ����8���8�����E��
����
���
	��
��������
��� ���G'�������� '���� ������� ��
����� ���� ���E8���������� ����6�'���� �
���9�
� ���'8������ ��?�' ���� ���� �����@������
��
G'��8�����
���
����2��'�����	 '��������;
���
��������������������+,,H������8'�����'����� 
���	 ��
��8��8����������'��������
�
����G'������%������8����� ��'��������6���@�
���'������� ����8��
�����
���� �������� ���

1�������
�����������(��	������@����'�
��'8�����������8 ����
���9�����'?�
����&��
����� �?'����'��8�8� ����� ���'8�����������'1
��8����'�������E���?����G';����������@����8��1
'�
�6���%�
�������
�����������'��
���'������
�� ��������� �������� ���8����	��������'8����
�'����������9��� ���?�' ���8����������� ����

&����8�����8��������� �������������� �
�����<������� �������� �������2����
�
����G'�
�������������
����;�����;�����6�����
����
���� ��
� ��������8�����'8��������� ���
�
���(��
��'8�����'���� ����E����
7����?�����
�� �����
���
�� ��8'���
������G'����8��
��������
�����
�� ���������������'���
����	'�����1

� ���
����
�������������������������������
�� +,,+���(�����'8��������������������?�' ��
 ��8������������G'�� �����9� ���� 	�
�6��������
G'�� �����
������'2�8�����
�G'����� ����'�6��
G'��L��6���M��'�
����
�������'�G'��� �� ����
������������������
����2��8'���8��'���
���������������)��+,-C�����'�
����8'2��� ����'1
8�����
���� �������� �������8'2���������'8��1
 ���
���� �� ��8��<�������7�����8���G'�������6�� ����

% �
���9���7E����� ���'8����
7
8����� ���
���
��������8���� �
���9���� �
?�' ����8���� ����9��� �8�����
���E8������
� �
��;������8��� ������� �������� ����%����'8��
�'��8�G'�9����������
����'�������
��
������
�������� ����'���������8'�����'	��������
��
�2���% �
���9��� ���'8�����'�����
�
'��@��
�����8��������������
��
�������������	�����
��������������������������� ���G'�� ��� 
���1
��@�����'� G'��������  �������7����
�����
��G'�
��� ������
'6�2����������
��
����&��������
���'���� �������� �����8��
�������'8��
��
�� ����������
�
'���'����
������ ��8��E���

&���� �����
��������8���� ���
�� ����������
��������8
��������������������8�
�����
���8�9������������
�����8'2�������������
��8��'�
�������������;�����6� 6���������
�����
'���?�' ���������8�9������ ���������E��������
����)���+,D-��

144 (���������������0�	������1���#�������������	



��	������	
�����
��1���������������������������������������

�������������������&���
�������������
���
���������,����������
��������������
*����������������������������������
����
��	������������	��������������������+����
���	�$����������
���	
�
�������������������

��'����������������	������������������	����
�����#�������
"������������������	����
	�
"
 
����������������
������	
����������	*��
��	�������

��/�����������	������������������������
���
����������
������$�"�������	
%�
�����������������
��������	�
�����

��0����������	���
�����������
��������������
����"�!��������������%���������	
�����1��
������������������������������������+��
	�������	�����
	
�������������

��'������������"����������������������
�������
�����
"
���������������������	
�������
$����������%��������
�������	
���
�
	
������
���������������
��
�!��������$�����

���������������������������
%E��
�������������������
����
�������G'�

����� �� ��8��<���� ���?�' ���8��������������� '
�� �����8��
'�����@���� ����������� �������

%���'��
���� ���������������G'��������G'�
� �'������	������������	���������� ���
@����
�E�������������
�@�	���������� 
�����
����
����@E�������������������������(�
	������@�������������6��;������������8��
���� ������ �������	����
���8��
����� �
?�' ��������8����?��8 �����?��� ��������
�%6� �����+,,.���4
���	��
���G'���
������� �
�� '�� ������ ����'�� ���������
��
����
�
��?����������������� �� ��8��<��
����2�
8��
'���� ����������� �������� ��G'����
������ 
��
@�������� '����������������	 ��
���8���?����
�������������'8�����(����8���� ���E���� ��
	��
�����������
� �������� ��� '������@���� 
�'����� ���'������ �
�6��� ������
����2�
��	 '���������
��
�8�������8'��
���

&���������������� �������8��
��
�� ��8���
 ���7���	���<���
��8���� �� ���?�' ����8������
�������������'�������'��������?��8 �����
�����'������	����������	'��
�������G'�� ��
� �����8�����������
���8'������
������� ���
@��
% �
���9���� ��?�' ��� ����������8�� ���@��
� ���������'������� �����6� ��������������
����	��
�����G'���
�������� ��	���'�������
 ��8��<�����;���������������� ������ ���
7
�����������������
��������6� '��������� �J�
8���������
���% ���������G'�� �������� ��


����������8���'�� ��������������;��������'��
��� ����	 �E�� ���&�����';��8�7�
����� ��8���� �
?�' ��'���6�<�8��������������'	�����
������ �
��������8�� ���@����� �����'���

"�
'� ���
����E��
���6�������2
�����
 ��8��<���

����5�������� �������� ������'���?�' �� ��8��
����� � ����� ��8���

����5�������� �������� ������'���?�' �� ��8��
����'��+HN��� ������'������'��,HN
 ��8���

����&�����6��� ��?�' ����
���������� �6���
�'�
�
'�����
���� � �����

���&�����6��� ��?�' ����
���������� �6���
� �������� ���8��
����'������

>���E��
����8������������ '���
���������
���'7 ����  ������� ���?����2
����8��� ��G'�
����������'�����6��
�����������
�����8���% 
�2
����8����7������������ ����� �
��
'���@���%��J
� ��������� ����
������@���E��1

��
����
��� ����������� ��������� ������8'��
��
����� ����8����������� ���?������
�����
 ��8��<����������$'��
��+,,C����
'��������
�
	��@���������  �����G'������8 �<����� � �����
8����������6���� ��
�8���� ���'��
������ ��8���
�6����7���������� �8'�
��������8��'�;�� �
�7E����������6�����
��� �����������%�
�
�����������������������
������'�������G'�
�  ��� ������;���������'
� �<����8����� 
������������
����
��� �����
��
������������� 
��'8���$'��
������ +,,.���8�������������6��;��
 ������������
����
���� ����� ��?�' ���>����
��
'�@�� ��	��
�������
������ ����� �������� �
?�' ����������������������� ����������� ������
������8��
��
�������'��
��� ����
�������
���
 ��
� ���������$'��
�������+,,.������G'�������
L�����M��� ��
�6����
��� �� �����'���������
� ���'8���������������'��������8������ 
�������������6���
������ ������� ��������������
(��G'�������8������� ����
������ ����� �������
G'�������'?�������
��������������

���J��� ���'8����F����?���� ��2
������
���8'���'����8����
���
�8������ ������������ 
��?����2
���8�����������������6��������� ��
����� �������;�����7���7�����'���
�'� G'������� ����2
�������������������%�
��8���� ���
����8��
��
������� ��
����� ��
��������������'����������������8'��
8��;�������������'����������8���8��
���
 ������������ '������� '����������� ����Q
���7��� ��������
��������'���'���8
�� ���� 
��
�2�������
��
����������7��6�
��� ��8���� �

(�1���#������������	�������������������	���������� 146



?�' ��'���
�� ��8����������������6���
&'� G'�����G'������� ��2
�����8 �������
	'�����
� ������16����� �������� �����8'2���
 ��8���� ��?�' ���8����������'���
��� ���
�2������
8��'����8� ����

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

�����������	*����	��
��0��*��������
��
�������-	�������$������

��������������������������#�������������
����
��.����%������
��
������$�������������

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

��'��������"
�������������������*����������
���%��	�
�������������	�������

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

'�������� �����
��������� ������� '����G'�� ��
��
�������G'����
���J 
����������'�
�8����������
'�� ����#��������������+,,.��
�'�������������E��8��������'���� ��
����� �������������'�������
'�������
��
�  ����8����?��8 ������� �'������ ����������;��

�� ����������������	��������������	����!�
���������
�"�	������	���"��������"�
�����
%��6������8'� ��������������'��
�����
�  ��

����G'���
����8����������8��
������
��
����
�����8����?��8 ������ �&@��������7�
������ 
�����
������ �B�
���������
7��������� ��+,-D�
$����4		����+,-,���+,,C������� �>�
���� 
���������&�'��� �+,,/�������� �����
�������
8��
��' �����
����8��
��
�� ��� '������@����� 
�'��������  �������� ��7������7���
�  ���
���
��'���@���#������������G'��� �'������8��
8��������G'���
�����8��;	������8����?��8 ��� ��
��
��������'����� �����2�� 8'����
����
�	��' 
�������� ��
�������' ���@���

#�3�"��)���
����

(��� '������@�����	'�����
� ��8��G'���	��
�

�� ������ �������
�6������������G'�� �� '<���
��8��
��
��8���� �����' ���@���� ������ ��
������������ ����
��' ���@������������<���@���
 ������ �����8��'�
�6����& �'���+,-A����8��G'�
8'���8��'���� ����������� ����
�����������
��
�������� ���� ���������������
'� ��� ������ ��
�������������+A�+A���������������;�����8
��
 ���8����������'����� �;���� ���
�������

����?�����8�<������ ���+C�HH���@�+/�HH������

G'�� �����
����������7����
�6���8��� ���������
'����� '<���?��8�����'����'�����
�������� ���
 ��������  �����?�����0H�@�/H�����
'���
	 '�������
������� �����?���

(����
�������� '<���
����� ���?�' �����
�7����8��
��
��G'�� ���� ������
���@�����
������
���������'��
�� ����
���'��@���� ��
?�' ������ �����
��
��;�������� ������������
�1
��@������G'�� �����
��
����'8��������
���7�
�7�� '<�������� ��
��7���7���%�
�����8'��
�6�
����?'�
�����	 ��
�������������?����
��
� �������
��������� ���8��
����'8���������
 ���?�' ����(�������� �������;�����8������
�1
��������
����� ��?�' ���� '�������7�����'���Q
8�����  �����8��;����9����� ����
������'�1
���8����	������'�������%�
�������8���� ���
�
��8��
��
��8��������� ���G'����
2����������
8�����G'�  ���'����������?�' ���
����8����
����

�����
����?����������6���@����������
��8 ���� '<��7��
��'��������
����2������G'�
����'����'���;�������6� ��� '<�8������� �<��
���'�����
�� ���
�����������
�������
��
 ������8���������� ;��������8���� �����'����� 
8������ �

��	������	
����
��'������������������������������!�������

��������
	
��������������
!����������������
������
�
������
����		
����������
�����'�
�������
�
!�����!���$����������
����		
��
��	������

��1��������������������
��������
���������
$���������������!��-	��
"��

��'�������������	
�����!�������	������
�����
��������
���
����������	��
$�������
���$�����

#�3�!�������
(�����
�����8������'����8 ����������

������� ����'�
�6���� ����������� 
���8'���
�	��
�� �������
�6����
��'���
���'�������  �
���� �� ��������'��6�����(�������� ���?@6����
8'����  �������������� �<��������������� 
���
��� '������ �' 
��������� ��G'��8��
�����1
���
��'���
���'�6����8'�����������
��� �
���������������6' �������������8'��
��� 
�������" �'������8�������
������8����?��8 �
#�"KA������8��
��' �����
�������� �������� �
+,-A�������
��
������� �'��������� �������'���
��6� ������'���� �6����8'�������������
��
�2������
��	�������� �����'������@������ ��
��7������������ ���'8���8����?��8 �����
��
 ������������'�������

���8'����8��'����� 
�����6� ����������
'���
�� ���
����?��������
�������
���(��

148 (���������������0�	������1���#�������������	



���
������� ��8��<��� �������'�������8����@��
 ������	��������
������ ����
�� ��+,--���� �������1

���������������8��'����' 
����������%�
��
J 
����������8 ��������� ���
�����8��������
�� �����
������8�������;��8��	���� �����
���� ��
	'������ ������
���@������������'��
���� ��
����� �������8��
�  �� ���8����?��8 ������'�

��<����'������8� ���
�������������

(������
�������� ������ ���
� 2	������� ��

���������� �������� ����������;����
	'����������	���'�����������'�� ���8����� ��;�
� ������ ��8����?��8 ��8������?���� ���CHH
$<��F��6;���������������
�	����� ��� ;��
��
��' 
���������8�������;��8��	���� �����
����
 �����6� ��� ���7����?���8���� ����(�����������
��' 
������������8'���6� �����	7�� ���
�
��8 �����'���
��
����������G'���'���
	���'���������
���AH���+HH��$<������+,-.���

�������'������G'��'���'�������
��
���
	������J�������������8��8������������	������
���G'�������G'�� �������� ����������������'�
�1
�<������7��	7�� ���������?�����'�G'��8�����
G'����
���	������@�����
������6�����������
;	����
(���J�����8��8��������'��	����L�� ��
�M
���������8'���������<��� ����	��
��
8��
'�����������'������8��
������������������
8'�����
��������� �'��������� ����������'� G'���
���������������8��������'��� 
�������� ����
��
'������������G'�<����7���� ����'������G'���
 �������� ����8������� ����
��	����@��� �8������ 
����������
����2�����8����� ��G'��
������	��
��
����	��������8���� �������� ���

��	������	
����
��.��������������
�����
�����������"
������

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

��)������
�������������!	�����������
���
2�����$���������������������3������������
���	�������������������������
������
����������������������*��
��	
�����
������������	������������
����

6��!������������	��	�

%E��
����'����������
;�' ����������8'��
��
�����'�����	������@���
�  �������8��;	���
��������� ���
�� ��;����	��
��������
�� ��� ��
��	���������� �����
������� �����
�����
�����8����?��8 ��� ���!��
����������+,-A��
��� ���+,-D���(����1(��������� �+,,/����� 
>�
���� ����������&�'��� ��+,,/��

(����
��' ���@��������8����������
������
 �����
��������� ����?����� '�8���� ���8���
������<��� ����8�����������	�������������
��<������������
��	������������ ������' 
���
�E8������
� ����%����8��
��
���G'����� ��
����� ��������'�����
������� '�8���
8��6�������������8����� ����
��� ������ �����
%  ����8 ����'�����'�����8�7�
���������������
�������������'��8���������'����
����8���
�'� G'��������� ��'�6��G'��8'���8 ��
���
'��8��� ������ �������E��
��
����

�'��
��G'�� ����	�������	��
���� ���� '
��� �������
�������������������� �<��
���' �����
��'������8����@������
�����
��� '�����8����?��8 ���'���E������ ;������
'�������
���<���@���������� @����
��
�� �����8���'��6�
����������������
8'� �������G'�����������
���<���@���
�� '�8��������� ������E8������
���@�
�!%("�"�+,,/����8�����G'�  �����8 ����
8���� ����8��'���@���("�"�+,,.���(�
�'���8
��� ���� ������ ��� ����	��������
8'���6�����������
���8���� ���
�2���5�
���8��
�����
����
����
�8���������8��
�?��8 ����������8�
�
�6������ ������ �����?�  ��
�6�����8;
' ��.�.��8'�����������������'�
������
�������'����% ���	�������
���� �
��
��' ���@��8'�����'�����������<���� 
��
�2�����8���
��
��� ��������� ����� ����	��1
�����>�����
��
����������
������'���
�'�����������G'�<���� �������8����G'����
��'�������'��� ���@�������	�������� ��
����� ���������8����?��8 ���� ��9��	;������
 ����
��'���@����
��������@������	����������

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

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

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

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

������	
���������$�����������	��������+���
������
�������
������	
������
���		
���

8��,�5���������	���

%E��
���6������	'��
�������	������@�
��8���� ������������ ����8
'������ �����?���
 �����
��������� ��+,-D��B"F�+,,+��F��
��� ����� �&�'��� �+,,A���

(�1���#������������	�������������������	���������� 14<



%�
���8���������
�������8�
����� ���
�
��
�����
�������
�����!��
����+,/,��=��������
���+,,.���% �8������ �������
���	������8��

2��������E8��
���G'��8'��������9����2
���
G'�������'����� ���������� ���@������
�2����
� ������ ������G'���� ������?��

" �'������?�
���������G'�������
��8'���
	��� �
��� ����8
'����� �������� ���8����?��8 �
�����
��
'�����8����������� ����
�����
�����������G'��� ��2
��������7���	��' 
����
%��8���������
�� �����'���G'� ��������
��� ��
������������ �������� ����� ����� ��
'�'����������;��	�'�
���
��������<���'������
����G'������8����  ���������
��<�� ������
���
���
��
������8
'����� ������ ��

% �����?��� ������ �����  �6�����������
��	�����	�������������	���<���� �������
��
����6� �<7�� ���8���������8 ��
�� ����
��
�'?�� ���" ���������� ������ ���?�' ������
G'������� �������'�����" �'�������
���
'
� �<���8��<������� ��8'�
�����������
���<��
8����	�
����	;����������� �������� ���8��� �
������� ���� ���%�
��8'������' 
��������
�����<��
��G'��'���������'�������8'��
�������7��	7�� ���8��������8�������� ����'?�
���
����?��������� ������E8������
���@�����
������� �� �����������
��8��6������'� G'���
��
'���@���� ��G'��� ������ ���������
����
���������
�����������
��
��������  ��6�
���	��' 
��� ������������ ��G'��� ������ 
8'�������� �6��������?���������6� �<����

%E��
��'�����
�����������8����� ���
@����
�7����
�����
��G'����� ������?��8�������'����
%�
���8�������8��
���� ����
'���@�����?�
� �'��������'��
�������������8����?��8 �� ��
��������G'����
7������������'���������
2
��
'������ ����8��
�����
��� ������ ����
����;�����?����� ����� �������� �������8��
G'����� ���8'��������6�������8��� ��������
���������� �����?��� �����	���'��
��
����� �
6��
�?����G'��8����
��'��������6���@���7�
���������� �������� ������'� G'����8��� ���
����
��
����
����%  ��8'���8��8���������'��
	�����������G'�������
������8��
��' ���8���
����� ���� �?�������6�'� ���
���G'��8'���
��	�'
�����'����
��������� �<���@�������� ��
����� ���'
� �<������� ���8���������
����'�
����?�����' ����� �������'���6�<�� �;���8'��
������'� ���
������	�����������G'���  �
����
'������� �������� �����8��;��8����
��
��
'���8��
��������
����'�������7��	7�� ���
8���
��
�����'�����'� G'������
�2����������
%�
��
��������'�6�<�'���	��
������	���������� ��
���' 
�����������'��� ���82�����

��	������	
����
��'�����������$�����������
������	��

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

��4���������������	�����
����������*����
������������
�������"
������������,�
���	��
�
������*�������	����������
���
��������!������������	��
�
�����*�
�����	��
����������������������������
��
�������"����������$�������&���������
�"
����������������������������������	
��

���������������	��������������$�������
���
���	
�
�����������*�	���������
	������������#���#	
��������������������
�����������
������

<�����	�
�
���
�	

% �
���9���� ������ �
'���
��� �����
����
�'8�����G'�� �����
�	�����@���������'?�
�
�����	;�� ���G'������E��
����
'� ���
��'�
�2
��������6���6������9� �<���@��8�������1

���"�
�������8 �����'� G'����8���������
��
����8�������7�G'���
����������� �
���
�	�����@���� ����'?�
��������� ���
�
�������������������'	�����
����������� ���
��'������ ��?�' �������������������������
� �'�����2
���������6���6���8��������� ��
G'��
��6;����
2��������������
����

*4������
���
$���$������������
�
���'

����
' �������5����8 �����@���8����?��8 ��'��
	���?������' �������	����
��� '�������� ���� ��
8'���'�������
��.�����������8������
�� �������������� �����
��������� ��
����� �����
7�����'8����

��&��
���� �8� ���#'���7���A���/���������
��&� ����
������ �8� ���!��� �
��'��

���
�	�����@���7��'������

���������
���������'��
������8��� �

�E�����8�
����� ��� ����'�
�������'
� �<���
��� �����
�	�����@��

*4�����������
�
���' ����8���G'�����
8���� �����7���?�����8 �����2
������
��6���6����$���G'���6��
���G'��� �'���
��6��
�������
;	�����
������ ��8� ;
��������
8'� ��������' 
����G'��������������
�������
8��
������2
���������
�	�����@�� ���6����(��
�2
��������9� �<���@��8�������
�������;��
����8���������  �6�����������8���'��8������ 
�'� �	������%�
�������

14= (���������������0�	������1���#�������������	



����������8���(�����8 ��
���� ��
�@�����
�'��'
7�����G'�������8�����'��J������@���
�����
�	�����@�����
����@��������
��'�
 ��
������8�
�� ������' 
�������� �������7�
���6�����
��8���� �����
�	�����@��8�������1

���(�����8 ��
��������'��8�G'�9�����
����8���G'�� ��
2���������  �6���������8��
8������ ��E8������
�������������7�8����

���
��������'����'�����G'�� �����8 ��
��
�'��'
7������������8��� ��G'����
	'�����
� ��
��
��8�����<�������������
��
�����8���8����
��� �����'8�����@��� 
��8 ��
���G'�������� ����
�������� ������� �
8�����@��������
���8����?��8 �����
��� ��
���78' ����(�����8 ��
����'��'
7�������
��������E
�������
�� �����
���� 
����� �� ��G'��8'�������� ������8��8����
8����� �'�����8 ����������

��F�
'�?���� ���� ����������;������8 ����'�
����
2����� ��� ���������� �

��&��
����8��	�����@���� �����?����������
����
�'����� ���8 ����8'�<�����8����G'����
����'���� �
�?���

��%
�G'�
��������?�������8�G'�9������� ���
�	;�� ���
����8'�������' 
����� ��
���8���
 �����
���������������������� ��?�' ��

����9� �<���@�����������������
�@����
 ;G'����J
� �8�������������8���8�����
����

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

��
������
�����������
���������������*���������
�
!��

�
�������%���������
�"��
"��������
����
������������������������
��������
�����
�����������
�����

��)���
������������	��#�����������	
�������
�%������#�����
���	���
�����
����
�
	�	
��
�����������

��)��������	
�����������������������
����
!��������	��

=���A�
�
��
���	���������
	
������
�������	��$

5�������������@����8��
��
����
�������
�'��
���'���������
2�����9���� ����E8���1
���
������� ����8����� ������ �
���8���
��
������� �������� ���G'�����������
����% 

���9���� ����� ����������;���� ���82������8��
�?��8 ���������� �������� ����E����
�����
6��������8��
��������
����8 ���������
�����6��8���� ����;������8��;��������'��
��
�� ����
�������� �������'�����?��

�8��E�����@����
��� ��������������� ��
8������%�
��
�����6��
�?���
��
������@������
�����8����� �������
����� �������� ����

(�����
�������8 �������� ���8���������1

�����������������'�����
����������8���� 
8��8�������� �������������8�����8�������'��1
���
��������(����� �������������� ����7�
����������� ����7���	�������������� �
�����
'���� �����������'�8��'���@���(��
�� �������7��8�G'�9����������
��
�������
�	�������������� �'�������
���� ��
�����
82�����8'���� ���<������
��'��CHN��%�
�
8��;��������������� ����
����'������� ��
'�'��������?��������'�8��6���@������ �8�����
��
%����8��
��
��8 ���	����� ���8���������
����
������ ���8������������
��
����
� ���@��8���
G'�� ������������8'�����?'�
����'�8��'���@�
�
� �6�<� ����'�����
�������8'���
8��8��������������
�6���8����'���8 ���	�����@�
�� �����8 �<����%��8������� ��
���8����?��8 ��
��8�����G'�����8'�����8��������G'�  �����8��
����� ���
��������'
� �<��������� �8������
��� �<������8������
� ���@���������8�������
��
�������/�������������;����<���� ����� �<��
� �8��������'�����
� ���@����+H���+A
��������8����
�������;�������<���� �
���8�
8���� ����8��'���@������
���@������
�
���% 
8�����������'8�����@�������'����
���
��8'2���� ��  ������� �������� ���
����2�

���7�G'������
���������'��
��

F����2�����8��'����82������ ��� ���
��
����� �����'���� ����E���(�����������
'
� �<���J�������
��'����E�������'��
�������
�� ����
������� �8'�
����6��
������
;	�����
�������� �8�7�
������8��� �����
'�����

5����'�������'������@����������� �
��8����� ���������� ������'������� ����
��'���7�82�����8��
���������������6����
�����	����� ����E����
�����������;���������

��� ��8���� ��8�����8 ��� ���8����
����?����

$���� �������������8��������� ���� 
<�� @������������������������'���'�����;�
��8��;	����������
���	������" �'���
�'�����
���������� ��������

"�
������������������� ��������G'�
����'����������8�����G'�����8������ 
�'	�����
����8�����8����� �?�� ���

��	������	
����
��'���������
�
!�������
���������
�
��������


�	���������������%��
����
�����
�����	
��
����*�	�����������������
�
 

	�	
�����������-���
��������������"������
��	��
�����������
�������������������#�

(�1���#������������	�������������������	���������� 147



���	
������
������	����
��������
	
���������
��	����������(�������
�
	�	
������
	
����
	����	�������������		
�������
�
	�����
	����	�����������������������%��
����

��.�������	����
�������������	��
����	
���& 
�
	������#	�
	�������
�
!�������������-��

��'�������	������
���������������%��
������
�����
������567�

��4����������	��������
�������*������
������������
�����������������
��������
���
	
���������	
����������$������

7�����	5����

% �
����8��
��������� �����
7�8�
����� 1
���
��  ������8� �������������
��
����'�

���8��
���E
��������'������
�
'��@�����
�����
�
����� ���
�������
�������� ���������	������
8 ��
��������
���������'�����������������
��� ��������("�"���("�"��+,,.��8'� ������
'�����';���������
����8��
���8����������;�
����'����������@������'��
���� ������8��@���
����� ������'�8��
������
����8��
���
����� �F' �
����� +,,C���%��8���
��
��������� �����
������
'��8��
��� ������� �<�����
����?������
�	������� ������
���E8'��
����G'������'�8 �
�����E��
�
'��F���� �8������ ��������������'
8�8� ��� ��G'�������8�������  ����%����8������1
�� ��
�����'���� ;����������'������@��
��
�
����� �
����8��
��
������������ ���
���
�����
8����8�����6� '����'� G'������	������@�
�� �6��
��G'�����8��'<���

#���$�����	���
�
% �
����8��
������ '���� ������
����
������

8'���8��'������
�2������ ������ ���	��
�����'
	���� ��;����������
������� +,DD��(���������
+,-A��F' ������� +,,C��I����'�6�������� +,,/�
8��� ��G'����'���� �����
������������8������
����
����8��
������
�������� ��������
����
  �6�����������'�6���8���������
��������  ������
 ������������'��
���8���'	�����
��8���
���'8�������� ���
�2��� �G'��������������
���
8���� �
����8��
������ ���
������ ��'�6����
�����
5���6�<�G'�� �����
�����  ��������'���
�������
 �������8����
���'��
���8���;������
�� ���
���@����C�;���������������������7�

���8���8��������� ������������������
��8����� �
�8����6��?���#��8'2����'�

����8��
���
���������������?���A0�������

��������������'�����
��������������'�
'���
��� �
����8��
�����G'��8'�������
���� 
8����������8
���@����������
������� +,DD�

I����'�6�������� +,,/�����
��������)�
��
�+,-.��������� �'�����?��8 ������@�����
8'������ �<�����
��

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

(���6��;�' �����
����8��
��8��������
���
�������
���8��8������8����
� �8��8@��
���8��
�?��8 ��8���������������������������
������1
9����8����� �
����8��
��������� ����>������
��8 ������8����� �
����8��
��������� ���6��;�'1
 ���8��6�����4
����8�����8���������� �������

��"���'��������G'��������'��� �������
������� 
("�"K("�"�

��%�
���8��8�����8����8���� ���8��� �����
��"���'��������G'��
���� ����J�������


� 2	�����������������
7����8���� �����
�'� G'���������
��

��>����
��
����'�����������������
�����
����������7���������'����
�����
����8'��
�������
������E8����������&'���
����6��� ��������?���8�������'���E8��
��8���
G'������� �� ���8�����������������������8��1

���@��K��E8��
���@����8������������K���
�����
 �������������K���� �����8'��
��

��$���G'������'�������� ���������  �����K
�� ���������
� ���@����G'���E��
���8 ������
�����������8������ 6��
�����
��������8��6��
���

��&������� ������' ��������������� ����
��
��������� ����� ������6������������
����1
8��
��������� ����&�����@��%'��8����
+,,C��>�������� ��B"F"�������
����8��
���
����� ���6�6�����+,,D�����7���
����'��������G'�������8 ������

#���%������
������������
��������6�
���� �'�����<�������� ������1

����
�������� �8���� ������8��@��������� ����
��������8��	����
����
��<���������
��8���
'��
���
�� ���

(�����
��������������������8��6�����
�
����� �����
��
������������� ���
���8��
��
��������  ������#�����6����������
��
� ���@��������6����8��'����'�����
�����	'���
� �����������
����?���8����?��8 ����������
��������
��8��������
��;�������G'�����8���
8����� ��G'�� �������� ���8'�������
��� �?����8���� �����
��
�����������8'��
���8
��� ����
������ ��G'�������	����;���'
82�����F���� �����'���
����	�������
�������
�����8���� ���8�����'����8����@��

(�������� ����@ ���������������������
��8�������8���8������ �	������8�����  �

16> (���������������0�	������1���#�������������	



�8����?��8 ������������'���8�������G'����
������'�����6�
���� ���������������  ������1
������ ���
�2��� ������ ������������
�� ������ 

���8���7E������
��� ����
�������� �� �?�����1

����� ��?�' ���%�
��
���8������������������
��'���������������(�������� ����'��������
��
������
������

(�������� �������8�������������E�������
�'��������
�����'�  ��������6������� 
��
�������� ����?��8������G'������ �J������� �
� �'�����;������2��������������
���'���
��� 
6��?������'������� �'������6�'���'��
���
��	����������������?�������
��������������
� ���
��������� ����� '�����������
�	����
������
����
��� �6�
������������ �8��6����
�'� G'����8��� ����G'��8'����'������

#�������������� ������
��� ���������� ��
���8����� ���������������������������@��
���
��
��������  ���

#���&�������
	�
��
(���8��� �����8���� �������� ���8'���

���6������&��
�����������8��8�������'��
�8����?��8 ��8���8� �
�����;������� �����
8 7�
����������
�����
7 ������K�����
���������
6������������'���������������������������
8����8�������������������������8��
��������� 
������
���
��8���
'���� '<���'������ �
�6�
� ������������
�������@���������� @������% 
8������ �8'���6������	��
���8���� ��������
������������������ �������� ���

5�#�"�&�
��
������
%����8��
��
��� �
�8�������
�����

���
����@���#����������8�'����������8�����
��'����� ��;�������
�2���� �������� ���
����8���G'������8���� ��� �����
�������������

��� ���������'��8��8����?�' ���������'�
���
�����������
�����'����
���8����?��8 ������
'���
�8����	� 
���������8��6������ ���������
��'������8�8���� � �����������������
����� ��
�������������
��  ���������
���������

����8��
�����8��������7�� �������8��
�?��8 ����'���� �������� ���
������G'�����
��6�����	'���������G'���'�����
��� ��� ;G'���
L�@ ���M�
� ���������������� ���	�'
����8�
�
���

������ �
��� �����
��62����8���  ���� ��
����� ���������'������������?�������	� 
�����
���?�' �������	� 
���8����8��
���� ���� 
������
���E
�������8����8��
������ �8������ ��
 ���� ������������ �����?����� ���?�' ���
�����
G'���� �����������
�������
�������������7�G'�
�6� '��� ������������������ ����� ���	��
������
��
�2�����8���� ���
��������6���������	'���

 �������� ���������?��8 ������ ���?�' ��������
��1
'��������� ������8 7�
����8�����'�8��
����@��
� ��'���8��'����8���� ���6�����
���� ��
�� ����8'�����'����'����8��
��
���� ��
����
 �������� ����(������
����������
7 ����
'
� �<����8����� ����������?�����?�' ���

����2��8'����8��'����'����
�2����������
 �������� ����8����' 8�����J��
����'���
��
��� �����6� ������'����

�����������
���� 
����
�6��G'���� ����� ��
����� ���������
����������  �����8��
�?��8 ��8����8�������
��62����������������
G'��
��
�����
���8�����@�������8�
����� ���
�
8� �������8���� �������� �������������
������'�������

&'����� ���8 �<�����
���'8������������
 �������� ���� ��E
�������8����?��8 ����
��
��	������� ���	 '�
'������������ �������
�
8'����8��'����������� ��
������8���� ���
�
�����6�������(������
����������
����@�����1
�;�������'����
��8���
'��������
��
����#���
'
� �<�����'�����
�������������� ����9�����
 ����?����
����8��
��������'��������� �����

����������	
���
(��������
�����������9�����8����������<��

� ��'����(����'������'�7
���������'��
6��
�?��������
����2�� ������ �����
������
�����8�����'����� �����
��
�����"6��
���������
�������������  �6�����?������ �������8��� �
8����� �����
��8�<������� 
�� �����&'���� ��
����� ���������8 �<��������
'� ���
�����
����������������  ���'���G'�8�����
�
��8���� �<����
� ������'����� ���������'����
���������'������G'��������8��'�����'�6��
8��� ������������������
��'��������J�
����������� ����
����

5�#� �	���
������
F����8��
�������� �����������������8'��

���' 
�����
�����
��8��� ��G'��8'������
����������'��8�����������'8�����@��8��� �
�������#������6� '����� �����6� ������'���� 
������������
����� '���� �
�8����	'����������
�
�� ���8'��
����� ���
���� ������������� 
��6�����
����
���� ��'����� ���������������
�6�
���8��� ������������8�����8��� ���8 ��
��
'
� �<����'���  �6�����'� ����������� ��
8'��
������'� ���
�������'�����(����
���
� ����������������
������
��������'�������2 
�����
2��
����8��
��������� ����

����8���G'������8���� ������7�G'����
'����� 
�
���������8�����
�������� �����6� �����������
��� '����� ���' 
���������G'��8'�����E��
����

(�1���#������������	�������������������	���������� 162



5�#�#�-���������
�����������
����
����
�
�������G'���������� �������� ����
�7���

'�������������
��62����'���6��
���  �������G'�
	�?���'���2
����������
�������@��G'����
���' 
����
�����
��8���� �������� ����%�
�
8��;���'8����� ��8���� ��8��
���E
�������� �
��?����������'������	��
��
����� ���7�����
F�����G'���� �' ������ �
���8������8����	'���
�� ���7�������
�����G'��������'���8������
��
����� ����������� ��'������
���� 
8���������
���������������
����'���G'� �����
��
��� ���� '��� �����8 �<���� �������� ������ 
��
�2��8��'���������
��8 �<��8���� 
8���������
���

��	������	
����
��1�����������������������������
��������

�
��	��
	������)4849)4'4�
��)�����
�������
����������������	�
�������

��������"�����
�����������������&�
��
���:��&��������������������������������
��
�
!�	
�������������	��
�
������

��1�������	������	�����������	���
������
!������������$���
������
�
�������
��������������������

��'
�����������������
���������������
�����&����������������������������$�����
����������������	������
��������
	�����	
����
��+�������������	
���������%��
����	
���������������	
������	��������
����
����"
���	
�����

���������������
�����������	���	�������
	���������������������������$����������
����"�������������������������������������
�����	
���	���������	
���������������
�
����������������	�������������
��������
����	������������
���������������������
"�����
�����������������"�	
���

��.���������������������
������������������
��������&�
���������
�
������	�
����	
��
���������;�*����������%�����������������
�����

2>���	
������	����
��������
��	��	�
�	

(������������?�' ����7����8���� �<����
��G'�������
����7�����'������8���� ���� '��
���'����� ���������� ��������������'���
��8������������  �����
��������  �6��������9��
���
�����G'��������<��� ����
��6����@��� 
���������
����� ��?�' ���%  ���������������
  �6�����'�����'���@���� ����
������@����
��

� �8������ ��� �������� ����� ���G'������8��
����������������G'��?'����'��8�8� 
��8��
��
����� ����'�����8�7�
������
��
��' ���@��

%�
��� ���?�' ��������
��������9����8���
8��6�����<�����������	�����������'<�����
8��
�������� ���������������@������������� '���
 ������ ��������8����@��8���
�6��������
�6��
 ���?�' �������6��
� ���@�����8�����
��� ��
?�' �������	� 
������ ������������6��
� ����

�'���$���	�������������

"6�"�"�)
��������
�����������
������
�����
��������
�����

% �8������ ���
7�	;�������
����8������� ��
����� ����8��G'�� ���?�' �������'������
���'��������������� ���
�8����� ���?�' ��
�@ �����8'����G'�
������'������������	 '?����
�����'������'
� �<����'��
���	'��
���8���
����?��� �������� ������ ��G'�8�����
��
"��7��� �������� ���������������������
�
����@���'���� ��J�����G'��������������8����
����������� ��G'�8��

"6�"�!�7�����������������
�'������' 
����	;�� �6�����
����� ���?�' ��

������ ������������� �����
��
��;����� ��
����������(��6����� ���G'����7�� ���
��
�'���� �����
��
��;�������� 
�����8'��������
	� 
��'������� ����8����� ���<��� ��	� ���'8������
%����
��������������E��
���'�����
����G'�
����'���G'�� �������� �����������8���������
���' �����
���

"6�"� ���������������/�
% ����9����� ����
���� �����
'� ������
����

����
��
��;���� ���
���� ���8�������8���� �
8�����'���
���� �
���9���� ���?�' ����� �
	 �E��� �������������� ����9���� ����������
�����������
������
��������'�������'���
��� �
��
�����<���@���� ���?�' ���

"6�"�#�*����������
��
5����� ����
������'�8��8��������������
�

��
�������������������
�����G'������� ������
G'��� �������
���E
�����G'�� ��������8��� �

��
������G'��
��
�� �������'�������
���@�
���6�'� ��%����8��
��
����8�������'�
���
�������
����@���������������� ������1
������
����'�G'��������������?���� ���� �
�E� '��6����
���� �������
������'
��7
�����

161 (���������������0�	������1���#�������������	



.����������' (��
��8���
'�����
����
 ������ ������8'�������� �'�����������7�
� 
��G'�� ��� ���
������������ ��� ��
���8��� ��� �������� ����� ���8������8��
 �����
�������'����� ��6��
� ���@���������
�����
���� ��
��8���
'����7E�������;����
��
����������
����� ��
��8���
'����� �
����
���@������
��
����	�����8��8��������
'���������������������
� ���@8
����
��
���� ���� �����(��
��8���
'�����
����
���8'���6����	��
���8���� �	 '?���������
8��'��2������������
�����������

8������������$�' �����������
���<����
�����
���� ���'������ �
�6������ ���
�����
� ���� ������'�G'���  ����	 �?�������� ���
�
 ���'������ �
�6��G'�������� ��������% 
��'��G'������������ ���������������
���� 
��� ������������
��7� ���'������ �
�6��

1�������������' F������ �������

��������6��
� �������'����E
���
������
��
��8' ������������%�
�����
�������8��	���� ���
'�������
���J���������G'�� �������6�������
�������8���������8'����6�������������������
 ��8����@��������	�  ����'����
�������8��;�
���'�����
��'������� ����������� ��
����%�
��������6��;��
�
� �� ����
�����'����� ���
  ��������
����������� ���
�����
������ 
�'	�����
���E;�����8����'����/������������G'�
 �������� ������6�����	��
�����%��8���
��
�
����8����� ��G'���E��
��'����8���
�6���
�����������G'��	'�����������
��
����
�� ��
A0��������������������
�����
�� ���6��'� ��
���' �����������
�������� ������% �8��
��� �
���������������������
����� ��6��
�������
��
����'��8������ ��'� �	�������8���� �� ���A0
�������#������E��
���8��<�������8'��
�
��8���� ������
��������
��

9�$��������:'�% ����9��� ���� ���
8'����	��
��� �����6� ����� '<��������
����
���<��� ��� '������@�����?'�
���� 
���9�����������'���
��� �� '<������
�������������� ��� '������@������'��� 
��� ��
����� ��������8���������������

�����' F��
�� �����
����������� ��
6��
� �������� ��6������@����������� �8'���
8��'�����'�����'����#������
���8����������� �����
�������6��
� �����
�
�������������
��'����������������������
����8 �<�� ���

"6�"�%��������:����

��������8 ��������	��
��
�����8��'�
����

	'������@������ �8'��
������
����� ���� ����
� ���6� ������
�������@��G';��������� 
��
������� �������8'������' 
��������8
�� ��
�������8���
��
���� �' ��� ���;��������
��
��G'������� ���8���� ����	��
��������� ��
����� ����>���������'
� �<���7����8����2
����
�� 6���'���� �������� �����
2�� �������
�2���������!���>����������'
� �<����� '������
��	���� ��;��� �+HN��� 6��G'��� ���� ������
���'��
���6��;������'����;������������6����� ��
	� 
����8�������E��
����������'�����8'2���
	'��������������'
� �<���'����� ���
�'8 ����
�����8������
��� �<���8��6�����
�� ��
��?�
���G'�����6���������
��'��������������
��'������� ��J�������6�����G'�����
����
G'��'
� �<��� ��8'��
������
�����8���
�����'���� ���
�2���� ���8���� �����������8���
 �����
�����

"6�"�3�-���������
����;���<������
�����������<���� ��������8���� ���� '��� ��

�'���������� �������� ������ ���
�2��8���� 
��8 �<�����
���� �������� ���������<���� �� �
��� �<���@����
���� ���� ������ ��
8���������
��������'�;��������'
� �<���
����
����������� ��8����?��8 �� ����8 ��
���@�
�'��'
7������
'��������G'��
�����������������
8���� �����'�;������������G'��  �6����� ��
����� �����'����� ����G'��J����������'��
���������	 '?�� ��������% ����
�� ��� �
��	������'��
������G'�������
����������
�����
����@����
����������
��
���G'�� ��
����� ���������������
������������ �����
����G'������� ������  �����
��������
�����	������

"6�"�=�>���
���������������
�
#������8���������'��8������ ����'��

G'������'���G'�� ����
��' ���@���� ���
�����

2����������  �6����������������
����
�������
��G'��� �
����?��������� ���������  �6���'���

���8��

��	������	
����
���-
���������������	������������������

�
����������	�����	
��������������
	�����
���������������������-��
�����
	�
������������������������
������	
���
���������������������������"�	���������%�

����
�����������
�������'����������������
���
���
!���������������������
������
���������������

(�1���#������������	�������������������	���������� 160



��'
�����������������
������
���������
�������������
�"���
������������������������
	�
��������������
���������������	����
��������������	�
���
����
�
�����������
��
�
!�������������
�������	��"��	
�������
	���������$��������������������	��
�����
����������-��������������$��
�������	�
�������

��)����%���������������������������"�	
��
������
���������
��
�!���������$�����������
���	��
�
��������
�,��
	�������������"����
	�����*����������	�
���������	���������
�������	
����

��.�����
�������������
�������������
���
 
!�	
���������������		
�������"��&��������
���
�������"
�������������������

22�������	�����
�
�����
��	;�
����	��

(���8�����8���������� �������
����'���
�
���8'�����8 �������'� ���
���� �����
����

�����2�������������������� ��8��'���@������;�
��
� �������� ������'������������� �
�6����
�
�'�6��G'��8�����
��8��� ������������ ����
��8��;	������������8��
�����'��'����������?��
%�
�������� �������������'� G'�����	��
���6����
�������8
�����8�����������8����Q
8���������
������'8��1�6' ���@���������� ��
����
��Q��8��������
�Q���������8
�6���K
����8
������� ����;���%�
���8����'8����������

��
��7�����'��	'
'�����	������ ���'8���

����?����������	�������
���

&�����8��������������������8��
��8��������'���������������������
�������<'����
��6� ��������8 ���	�������%�
	'�����
� �'���6��� ���������'�������
���
��'�����������8�����	����
���2
������
�������������������
��� �
8���� ��8�������'����'��� 
����6� ����� '�

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

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

�������	���������������	���
������	�������
���
������������	��
������*���������
�
��	
����������"��������������
�
	�����

��)�����
�����������&�������	�
���������
���������	����-���
��	
�����������"
���
���������������"
�
�����������������������
�������������#�
�����	���	
�
�������
	�����
���������������������������
���������

21������	��
�3����

(�����
������� 6��
���������'�����7�
���� ������ ����
��
���'�����G'�� �����8����
 �����
���������������'����
@���� 6��
�����8
'��1
����'��������������'
�6���������7���	;�� ��
�����
�������
����?������� � �����
��������
���������������'��������
���'���8 ����
��
�������
;	������
��?'�
�	������'�'
� �<���@��
������� ����	��' 
����8�7�
��������'
����?����'��	����
�����8��
�����
������G'�
 ��8����� �������
����� ������������

�����$��(�����	��
(�����
������� 6��
������������8
��

	7�� ���
������
������ '������
��
��7���
����8���������'� G'���������
���5���2
��
�@����8����� ��������� �����
��������;��'�
�����������'���8����� 
���� �������-H���
�7��� 
��G'��� �8'�
���7��� 
��� �G'��� ������
�� 
�������� '����� '��������8�������
�'����
���8����G'����������������������
����������
������������ 
����
�6���'�����
��
J�� ����I�������'
������&��)���	
�+,//�
�����������
����+,/D��(�������+,D/����� ���
�������+,D/��I���P�������+,-H�����
8��8���������J
� ������	����
��������

#��
���� � �����
������ �����
������� 6��
���
8'�������
����������?�' �������
�8�������
�?'�
��������� �������� �������7��8�G'�9��
G'�� �����8����� �����
������(����' 
���8����
��
���++���A/������8'������ �<����������
���8�����
��8�����8��������'��������;�G'�
����G'���6�
����?��������
��� ����	������
�� �����@���� ��������������>�����8'���
'
� �<�����?�  �����+H���������������7�����
G'������8���
��
��7������
��'������8�����;��
8'����G'�����
�������8���� ��'�  ���� �
���
'������� �������8��8��������� ������
��
���� �8�������������;��������	'��������'�1
���������
'��������?��������6��������@��0�+�0��

�����)���(��
������6�
���8��'������
�2���� �����
����������
��������������
���������8���� ����8�
��� 
�������������  ��������@������ ���
��
���(��
����� ����������
�����
'����������
����� �� '<
� ��8��E�������������?�� ������� '<���?���%  ����
������G'��������� ���
���������
��
������8
'���
'����
@������ '<������ ��2�
����8�<��7��
�����������'�
�������
������
��
����
�����'  ������%��8������� ��8��E����������

���G'� ���

164 (���������������0�	������1���#�������������	



B�� '��� �����8����� �����
�����G'����
����?�������
'� ���
���������	7�� �����������
8�����8������	7�� ���
�������8����������
�

2�������������?��G'�� ����6�
���
�����'�
���
��
������
������ ����'�������8����?��8 ��
8����
�2�� ������������
�����	'������
'�����
��?���8�G'�9����(�����?���������
J�� ������
8'��
����������������'����
���8��8���������'�
�2
���������
�2��8������8
'������
��� ��� ���
(���
'������8 7�
����
����8����
��8����
��
'������8����@�����������������
�2���8����
��
��� '����� �� '<�� �;��

(���?�' �������?���������?��������������
����8�����
�����'���'�����8������� 
����
 ������� 
'����;�����/H��������G'�� �����
����
�� 6��
����8�������'���'�  ����8'��
������ 
��
�78�����
���>�����
��
�����8'2����'��
���8'��
�������� ����'�������
���G'� �<��
�78�����
�������8��������E8 ����� ��
� ���������" �J��8�G'�9����	'������'��8�8� 
�����'<�����
���� ��'���������?��
	��� �
��7���'���8
'���

�����*����
��������
�����8����'���������8���� ������

 �������� ����� 6��
������8
'������������ �1
���
��
����8��
���8��7��
�������	��������G'�
8'������	��
����� ����'��������;���������
���
����� ����#���������8'��
�������'����
�����

��
������
���������� �?������� �������
'����G'�� �����8����� �����
������#������ ���1

���������8��������?��� �6�
����������(�����
����
��� �'����8�� ��������8'���������'��8��������
�'��
���� ����������8'������'�������
�� �
�'��
������ '����'�G'����� ��������8��6��
���
��8 ������
����� �����
������(�������
���
���������������'��������
�������6��
'���
�� ���8��������;��������'
�6����� ��
��
������������'� ���
������
'��������� ��
��
����� �����
�����������������������8���� ��

�����$���������	�������
(��������6�����
��� ���� ������� 6��
�����

������ ���
������ ���� ����
����8��� �����8��
�� �����
������7��������6����% ���� �����
���
 ������������'�G'������8���8�����;��������
G'�������'<����'�
� ������������� 
��������� ����
���8��� ��G'�� ���������
�' 
������������������������ �?�����?'�
���
(����������� �?����?'�
�����
����� �
8'���
��8'����6�6����� �
�6����
�����8�<�
8���� ��������@��8'����8���������8���
���8��
 ��G'����� '��� �����'8����������
�� �����
������������
��'����
��6��� ����

(������������'��
����'���	'��
��8��	�1
�������8���6�6����������������'8���8�G'�9���
(��������������'
� �<����8������;�������� 1
���
���'��
����8�G'�9���������������8���
 ���������������;��8'��������� 
����
�
������6������� �����
�'��������������E���
(�������������� ����������'���'��
���
8�����
��
���
��
�
�6���������8������� '��
��8'2�����'������������8��� ��G'����
��������� ��G'�� �����������G'���������
����;�������� �?������� ������ ����
��8��
'����'������<@���(���8��
'���������
8��6������8��� ����'��������� ��8��������
��8������ ��������
'� ��8'�������������
� 
��������������� �����'�����;���	���
������

��	������	
�����
��0����
�
!������������
�"������������������

��������������������	����
��
��)������������
�"������������������
�����

�����������	�����������������������������
�������$������������
������
�����������
	�����������������
����"
���	�����
���	���� 
�
��	
���	��!���������������������������

��)����������������������������	��������!���
	������������	��	��
�����������$����������
��$����!���$��

��)���*���������������������	�&�������
���$���������������������������*�������
������������!�����������*�	�����

��)�����	*��������������*����������������
���$�����$��������
�	�����������������
��
�������	
���������	*�������������
�����"�����	���
���������

��1��������"
������$����������$�������
	���	�	
�����������
����������
����������
�����������$
���������������������56����

��.����������	
��#��������
��������������
�
�������
��������������
���	������������
*
�
%�
	���������!����

��)��
����������	��
������������	�
������ 
���������
���
!����������
�������&�����
	���
"
�����������������������	�����������
�������
�����������������
���
������
��	����
��

��'
�����������������
����������������
�
�"���������������������$����

��
��	���������)���	�$����
������,�����
	�����������	������������	��
�����
������	
������%�������������������������
������	��������������������������

������		����������#�����������$��
�������
���������
�"�����������������������
��
�����
����������������������

(�1���#������������	�������������������	���������� 166



20��+��
���	�
�����
������
B�������
	3��
���
�	

B�� ���
��� �������� ��������
����
�'	�����
����8�������
�'�
'���������� ���
G'�� ���8����
��������  ���'�����������
���8��
�����
�����
'�� ����%  �����8'������
8��8���������8��� ���?�' ����� �����
�������
����G'�������(����	������@��8�����
�����
��
��
����?���'��
���G'�����'�����������������
�'������6��
�����@��8������
�� ������@��� ��
��
'� ������
�����8'�������	�������8���
��
��	����� �������������	���� @�������
8���� @�������� �����
��������� � �����
������%�
��;�������'����
���'����6� '���@������
;	�����
� 
����
�6����� �����
'� ������
�����

�
�'		�������+,,0��8��8����'�������8
�
�
� @�����8����� �������  ��� �� �?�����
���
 �������� ����� �����
������� ��'� ���������� ��
��G'�������
����7������� ������ �������8����
8���� ���'8����F����?���$���'�� �����������
�6���������G'��� �������'���L��?�����M���� 
��
���� �����������
�������8��
��
��8���� ��
��
�������G'�� ��8����� �����G'������
�'���
'�������������������8������ ����9���� �
?�' ���%E��
����
����7���������� �
��6��
�����@������������ �8������'����
���9���'�����
������?�����%�
�����
7�
��������������
��'���@��

��	������	
��������������	���������

�"���
��	
��
���	
	������	��	��	� .�����������	�������

����+�����
������$����������	����
������	
��������������	��
������������
����������
�����������$���������������������
��	��������	��������-���	�&����	����

���	����	�������	��	�����������.����

�"���
��������&��
����������������	
�����
��������������������$�����������#��
	������
����������	��$��	
���	��������
��������
����������������	����������	��������
�����

����
����	����	��	��	� �����	����
����
�����
�����
�
�
"������������
�����
��������
������
��
�!���#�����	���������
��	*����*�������������������	�&���.����
�-��
���������	��������
������������
"����
��������
�������
����������
���������
�
��
�!���.�����"�����������������������$��
���
�����������
��
�!������������
���

� ����
��������
��	����� 1������

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

��$���'�������������������
	���������	
����
����	��������
����

����	��	���������������	�� .����

�"���
���������������������"��������
�
�������������������������������<�������
���		
��=��
������
�
��	
�����

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

�"���
������������������
	
��������
�	���
��
���	��������������������
��
������
������
$�������$�����	���������
	�	
�����#	�
	����
�
��
������
��������������$���.����������&
�
���������
����������
�
�
������
������������$������	������
���������������

�	��
����������	������		
���	�������
������
�������������������	�����������$�����

��!����
	��������������� )���	����	���	
��
��������
����������	�����	
�����������
��	��
����������
�����������������
��	��
����
����
����
�"���
��	
���

	����������
���� (����'
�����G'����������������� ��
#����I����'�������$��"��I����������8����'�
�����
������������� ���� �
�E
����������#��"�������
G'��������
�@�����������6����� ������
������ 
B�
���������
7�����

�������	
���8
��
���#�
	��

�������&���$'��
��(��" ��'�����+,,+��4	��������
�����
���	'��
���� ������	��������	������������������ 
����6��'���?����������$��@ >>��.D,W0.H

��'�����I���
�	 �'�!�����')����+,-D��F��
������'����
���
����	�������X
���6� '���	���8��	�������
��
�
A�����0������B��7�����0�����C�
�� �?��,W+0�

�������������+,-+����� �����	�
�����'�����'���
D�������������0��A��������D������������
��
�
>��0D��(������"������������

��� ����� �&�'��� ��+,,A��E�����
����
��0��8�
��
�
�
��.���
�
����������������	
��������

��������
5!"�

� ���$����+,,.���$������
����8����
��&�
�����
�
���������������*�����
��������.0��F������-������
��
.���������D�����
��&0�����?�0�$�����
>�
��� �����5
����
�5��6����
���8�+.-

� ���$����I���F��
� ������I���I���
�������
&�"I$����'�����I���������"&��+,,/�����	�������
�	�����������
��	���
�8���	���������
���� �
�����������	
������6�.���A.0W00

�������(�6���"��+,,C��F����		��
���	��6��������
��
���
������
����	������ 1��
�������
������������	
���
D���
�� AW/��' ��+,,C��$� �������!�� ��

�������!��+,,A��5����
������
�������6��'����	�	��� 
�8����������	��� �
�
���������	��8
��� � �6���
����
�����	���������� �����
��������
���	
���
.��0
���� ;���,,W+HC

�������!�����
���#��+,-.��&���
������	���'�����
��������������������6������6�����B���8����
��

168 (���������������0�	������1���#�������������	



�
��	�������$��?�0�$������6������������>�)�O����
� ��'���������88�.0,WDA

�������!����)���>���+,D-���
'�������
���� ��������	

��
��
������������
���� �+DY�����
�����	���
������
���
��
��Z��������6�[������ G���
������
�����
����
@@��.DW-

�������!���� ���
���!�������������������������
�+,-A��B�6� 6����
��	�6����'���������������8������
�
���6�'� ���'�������� �����
����� �����������A��F��

��
� ���������?����
�����A������ ;?��AA.WD

�������!����"  ��
���=$���� �� ����I��+,-,��#�'�
�		��
���������� �����6��'�����
��������
��8�����1
�� �����B���9�������0���'�-���0��0����������
I� ��+.����' 
���""��������������������)�"�������
& �	
����>�)���������F���$'�����������B����88
/-,WD.,

�������!����������������+,,H��I����
���������������6�����
�����'�����'���8�8' �
������?��������G���
����
�0����
��
�D�������;5��ACDW/,��������!����?�����
%"��+,-/��>��
1�'� �����������
���������	������1
�8��������6��)��B���&�����������
����D��������

	��������
 ��������!�����;��<������������6�  ����8����
�'� ������������ ��5��6����������6�  ���88�+CDW-A

���)���%��+,-C���F�������
��BB���'������������8���
B���D�����>�������
�*������ I� ��+�����)���%�
���#��� �#��������4E	����& ��������������88
.0CW0CD

���)���%��+,-C���F�������
��B���		��
���	���'�����
��8��'�
�6��8����� �����B���D�����>�������

*������ I� ��+�����)���%�����#��� �#�������
4E	����& ��������������88�A.CW00

���)���%������  �����$���+,,A��B�
����
����������

����$&����
�������
��������
���8��'�
�����	
����� ���'����������
���B���&0������D��
����

7�����������IB��#�
���(���'  ��1���)��<��#������
>�)�O������ ��'���������88�+DCW-+

�'��
1"6��������&��+,-+��>��
1��E�����������
��
 �����
������'����8��	��������	������
���E��
�		������������������<����K������8�����
���8���
�����?�0�$������-�������� >��..DW-0�

&����6��"���+,-,��&������������'�������
���� �
�
��������������������	
���� ����A+CW+,

& �'������+,-A��%�6�������
� ��		��
���������� ��'��
����������� �����������?����������$��@� :@�
.,CW0A+

&�'��� ��	�%'��8���+,-/���������
�&�
$�
���
������0�
-��������
����7����������	
�������������
��������
����
����0���D���
������-��������
%'��8����F���
���������>���+A.���
�����'����&�'��� 
�	�%'��8����'� ���
��������#��'���
��#�6�����
&���8����&���+,D.�������������
����
�����	��
����
��(K�#�������������������	
����D���
���>@��CCC

&��)���	
����+,//��*����	�>$��� (������!�' ���
#� ��>���� �������+,D-����E���$�����
��
��?�0�$�����

>��
�����
'������������'��

���#'����'���������
#���?� ����+,,+��.0��	�������
�����D�������


�����������*�����������>��������D��������
�@��0
1�����
����>����� �����8��?��
������
�
������

�E��� ������5��6����
���	������������

#������"���������!��+,,.����� ���������
'��������
	���K�	�������
'�
������� �����
����������	�������$�
?�0�$�����5?��C+WA�

%'��8����&���'��
���+,-/��&��
���H������$�
I3(365(��& �
��0��������������
�����@��
��������
���
������
�������$�����$����
������0�
*������D�������������
���0�����������
�����
����
�����������������
����
����0�������
���������������
4��(�.C-��4		���� ���'��� ��	�
���%'��8���
&���'��
�����('E����'��

%'��8����&���'��
���+,,0��1������������������0�
&��������
�����0��&��
����
���0���������

-������
���
��0��������������
��0��
��������
�
����������������������
����
����0�������
�����
��������� &4��,0��+,C�	��� ��4		����	���4		���� 
�'� ���
������	�
���%'��8����&���'��
����
('E����'��

%'��8����&���'��
���+,,C��&��
���H������$�
5%(!5(�&����!5�G�
��"55%����
��
��H������$�
5"(3!I(��&���
���
�
���0�����������
�����
����
����
�����
�������4��(�+0-KCA��4		����	���4		���� 
�'� ���
������	�
���%'��8����&���'��
����
('E����'��

%6����&����������!��+,DC��%		��
���	���'���������
�
�����������������
��
���������
��1�� ��	���
���
����6��'��������
��
��������G���
����
�
�����
���� >;��.0WC

%6� ���������+,,.���'��������������
������������1
���� �6� ��'�����
�����8��'�
�6��8��	���������	�
��1�����
��������
)���'
1�����
������	�����1
����'����������8������	������������������	
�2
��� �@��+C/W/H

%6���

��B�����������#�6���F���+,--��5�� ����
���������������
��)�
��)��������������"=�������
�����������	
����D���
�� �A�C���/H,W++

!����"���� ��� 	����&�'��� ��+,,.��D���
����������

-���������������������0��
��H�$�����
���
�1���
	
����J������ �����
����	�"����' 
'����!���������*
!����F� )��
������+.+H��88�.W0

!����
�����	�%'��8����(�����
����"���� ��������
"������
�����+,,/��!%("�"����������
�����	��

������ 
������
�������	���'������
������
��������� �
�'����8�����������
��E8������
� �'��
�����8��
��	

���!%("�"������������'8����"���� �$�� 
�
����8
�����
���!%("�"�������	����������
�
>�6������+,,C�������������	
���� �6��+,.WAH-

!��
���$(�����  ��#��!�E���������+,-A��.0��*������

?����������������0� I� �BB�#���������(�����
"������������

���� ������+,-A����'������
�������	�������	��
 �����
��������� ���?����������$��@� :@��.,CW0A+

��������$'��
��(��+,,C��F����		��
���	������� ���������
�����������)�
�������'8���	��� �� �����
���������
	
����?�0�$���� ;?�.���-A+W/

�'�  �
��I��������
�'E��(��&�'�����&��+,,0�
$�88����8� �������	�������
���'
���������
���� �
����������������6�����������'����
�������?���

�������0�>>6��+/DW,

$��������"��I����F���\�
����=��+,,0��%		��
���	
��6�������
� ����������
������������6������6��'��
�����������������������������������
�
��
��	����������
��'��������
�����'���ACD������ �
#�"KA�������������� ����*�����6��'��:>�C��
+H0+W-

(�1���#������������	�������������������	���������� 16<



$��������>#��+,DH������
�����	 '���������
��
����6��'���	�����������������'������ �����
���
���������G���
�����&��������$��-0����������
�
-���0����� @���CHCW++

$����4		�����+,-,��&�������-�������������0��8����
�
�
��&�������	
�����������
�D���
������-����������
(������$��4

$����4		�����+,,C��&�������-�������������0��8����
�
�
��&�������	
������
�H����
�����?�����
���
�
D�����
���������0��
����(������$��4

$����4		�����+,,D��D�������������D���
������-���������
�
���$�
��	
������E�����?�����
�"553� (�����
F����
�
�������4		���

$'�����
�������+,,C��8����
��8����
�����
��J�����
-��$����
�����	
�����������
�.���������D������'
������������FK�L������

������
�&����
��-�������
�+,,0�����

���������5!"�

$'��
��(�����8������B�
��'�
����
������
���B���.0�
F1	J�8�
����C��
��0��&�����
��*�
�����
����
�����������	
����� 0
��������� ��F��������

���
�����5!"�

$'��
��(��!��������������&���+,,.��F����� ���	��'��
��
�
��'����������
������������ �
� ���������
)������ �
��'��������+*���������������������,��	
���
?�0�$���� ;:��,,DW+HH/

B��
�
'
���	�"���� �F����� �����+,,+��8�
���J��0
&�����6�����"6�� �� ��	�����'��E�#������
����
�'� ����D+��&��
�� ������#��
	��
��=��
�#"+
C"$��]A-�AH

B�
����
���� �"���F����8��
�"������
�����+,,D����$�
	
�������������
�� A0
���������
��� ��&�����

����������>�)�  �>���+,D.��"6����6����
����������8����
����8��8��
�����	�'�����	���
������
�����'������
���� ��������	
���
����
�
���
��?�0�$���� 5��AHDW+H

=��8����������='���$��������!$��+,,D������
��88����8� ���'���������' 
������ �6���������
����������6�������
��9����� �A>��0,.WC

=������=��I���"������"�%��I����$���������������"�
I������I�?�����!�����
�"��+,,.��5����	�
� ���
���
�
������� ��
�������������������
���
�����	��� �
��6��������� G���
�����-0�������������
�
.�����������*��0��� �6��AH,W+C

(����1(����=���)�� ������! �����  ����+,,/�
8�
����C��������
���
���������*�����
��
4E	����% ��6�����������

(�����
����"���� ���������"������
�����+,,.�
�����������	
�����?��������	���������
�8���0
*�
�����
��D�0���� ("�""�����'� ��C
�����
88�AAW0

(�����
����"���� ���������"������
�������(�����
���
"���� ���������"������
�����+,,.���'�� �����	��

���������	� �����
��������� �����
�����
������������
	
���� �@��,.W+HD�

(��������=����������(����&����'  ����(���+,-A�
%		��
���	����88�������
������'���	'��
������������
	������
�G���
�����7������
�����������0 ;��,��
+/C0WD

(��������P��+,D/������� �����6��'���������
�
���' �
�������
�����'�����'��� �6������� ����
��� ��'�����G���
�����	
���������� ;:��/DDW,D

(�6�� ������+,,+��.0������������&��
�
��>����
��0�
?�0�$�������������������*���'��
�)
$����������
D���� �����8��?��
������
�
�������
�E��� �����
5��6����
���	�����������

������������+,,D��"���)���
��� ���������������	��
���� ����'���������-�������$�
����)	.�&�
������
%E�
����,W+A�"8�� �+,,D

��  �������P���'
������+,-.��(�	�����
�������	
����� ��������� ������	� �	��
�� ���������� >;�
/.+WC

���
���#�����������������
��� ���������  �#��������(�
#�6����=��%6� �����#���$��
�����$�)������=���
������  �8�������� ��F��������'���"����� ����#�
���
��#�"���
�'		��������*�F'���������+,,.�
��	������
����������
��'������X��������8��
��	

����I""�!K!�"�%K���&"K5!"������
��������
���'8������	������
�������������	
���� �@�
.H+WA,

>�
���� ����������&�'��� ��+,,/��E����������0��&���
�
��F�����������������	
������4E	����>�
���� 
"�������������8��+0H

4[#�����'���>�����+,,0��F�����������
�����	
 �����
��������� ���������������)�
������� 
)� 	������G'������
���-�������
�������

)
���
����
��J��C�0���0�������0�
?�
�������
�0�������� ��� ����+DW+,�����+,,.�
�'��������
���'��	'��%�����'����(��)��
����	

'��!���
�����������������

��
����"�����)�
�������+,-.��F)����
�����	
8��6���������
'���	�������
�����
�����
��	
���
.��0
���� �;�+���D+W,

��� ��F�����+,-D��.0��F1	J�8�
����C��
��0��&���
�
��*�
�����
����������������	
����� /
�����
�&'� �		�1�������F(��(���%����������

��������
5!"���88�A-.W0

��� ��F%���������$#���+,D/������� ����
����
���� 
����6��'��+*������������, ������  ����8 �E�������
	
����?�0�$���� �;��0D/W-H

���
������!��
�����!���+,/,��%		��
���	��� ����� ���
����
����	��
�������)����
�������	������	�������
�

����E�)������	�����������������	
���� ���DW+/

�����#��+,-.��F�����G'���	����
'�����' 
����'���B��
������'�
�������&��������$��	������0��(�)���������
(������	��������-����� 88�.,W/-

��?������%"��+,-0��.0��1�������	������
��9���2
?����
��?�0�$������
�H������
��D��������������
��
���#�F��������5��6����
���	��� ��

����"!��$��6����$��+,-,��(�	�����
�����		�������
������
����'
�����������
������G���
�����A�����
�5?��.A,WC.

������������
�����(��+,/D�����������
�'�
'����	�
��
��'�����'���+*����������,��
�����������
������
G���
�����*������� ;A��--W,,

��8���F���+,D.��>��
������
���� ����������	������	��
	��� ��������	
����?�0�$���� �5��D..W0H

��)���=%=�������� ��(��+,-H��B�?'���
����'�������
��'��������

���)�� �'���������
������
���� �
�����������	
�����5;��+-D�

�� ����#���� ����"����8������=%I����  ���������+,--�
%�6�������
� �' 
����'����� �����
��������
����� ���'�������8����� ����'���	��������������
��

16= (���������������0�	������1���#�������������	



)� 	�������'����	� �����
��������� �������������
	
���������./,WDC

����)���&���+,,/�����	���������	����6�'�  ����'��
F4��
����� �����
���������� ������'��
��
�����
'���
	���� ��8����������������	
���� �6��A0CWC+

����)���&���>��� �&���+,,/�������6��'�� �����
	'��
������	������ �����
���������	�����
���� 
�8�����	
����?�0�$���� :� ����8�����

����)���&���>��� �&���+,,/��������������������6��'�
��� �����
���������)�
��6����������
��	��������
�
����'������	
����?�0�$���� :5��+H-DW,.

��'
�)����&$��& ����($��+,//��"�������6������6��'�
����E8 ���
������
�6�
�����	�'�
������'����
������
	������
�A�������� >��CC,

��'
�)����&$��& ����($��+,/-��B�
���
������		�������
�����������6������6��'������E8 ���
������
�6�
���	
������������&����
��?�0�$�����?����� 45
0,WC,

�
�'		���������+,,0��B�8��6���'����������
���X
����
�� ����� ������8
��B���-�������
�������0��%�0
1��	D	�D��������� �����
����+,,.��88�/-WD.

�
�������%���#�E���"=��+,-/��%		��
���	�6��'� ���
���'�
����8��6�
�������������
�������6��'���	�
��
� �������'�����'���'��' '�� ����-0���������
�
?�0�$���� �>��DD.W-�

F' ������+,,.��D�������
��-���������)
������
��

�����������*��� ���#�F��������5��6����
���	
������������8�+.,�

F' ��������
���"�����
���#���+,,C���
����
����'�����
�����������	
���
����8��
�
����
�����������	
���� �?��+.AW-

I����������$"��I���(����(���I���P'
8����(!��
=�� �����������'�����I��+,,D�����	��������	��
���
������
���� ������6�������
� ����������
�	��
 �����
���������������������	
���� �5��+..W0.

I����������$"��I���(����(���I���P'
8����(!��
=�� �����������'�����I��+,,-����
����
���	
8��	�������	������
������
���� ������6�������
� 
���������
�	��� �����
����������	������	
���
?�0�$�����D���
�� ::��+/,W.-A

I����������$"��I���(����(���I���P'
8����(!��
=�� �����������'�����I��+,,-������	��������	��
���
���E��������6�������
� ����������
�	��
 �����
����������	
����J����� ����8�����

I����'�6������$��������I���P'
8����(!�����
����1
$��
��������+,,/��"�8
�
����8������	� �����
���
����� ���	
���
����8��
������6��)��D��
��
�$��

G���
����������������	
����D���
������0���+-CW,H

I���P�������=��+,-H��I����
���������������6��������

������' �
�����	��'�����������'�����'��
8�8' �
������9��0���
���G���
�����A����� �6�
/.CWDDH

�������
���$��������  �������� 6������+,DD��%6� '�
���
�	���8���� ��)�
������
���'��������8���
��	
 �����
������
����������������������	
����D���
��
!=�A���+-/W,0�

(�1���#������������	�������������������	���������� 167



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

������������	
��������

�������	�2����#3	���1�#������	�������4������5�����2��	��#����������������������
32����6���
������������	
���	�

4�������7��������4$�$8$�$!$��
������������)��������������,�)��4�8�!�5�89���:��	
�)������;5����<���)�����$
�������	
�	�������	
���	�� �	�������������������������������������������

�����#3	���1�#������	�������8#
��7��������=�	��������"�����������	�������


���������2��	��#��������������������������������

����������������� �!" ��#�	$�����%�����������&����&�&���

�������������������������������
��������	
������
����������� �4�8�!�5� 	�� ��	����"�� ��� ����5� ��
���3������>���	�=�#����������71���"�	���3��#��������$

!	��0���=	�
�����
���	�������4�8�!�	�����������
:��� "� #�0���� ��� �����:�����5� ��� ����#����� "� ��

����������������#������!�����������	��=������
���	���������?#����"�����	����#���	5�
�������
@����	�#��#��	�������4��������0��:������
�1��
	���� ��� �#
�������� "� ��2�����5� 1#������� ��
���������"��
�������������� �	�#�	#	5��	7��#
��1���������	���	���1�#�����	������71���	�"��A����
��	� ������=�	�������#������!�������5��� ���=A	���
��� �2���:������ ��� ���		� ��� ��#������ "� ��

8�2��	� &������� ��� ��� 4������� @��� 	�� �������
���������	$

���3��
���������� �� �	��� 4������� ���	� �@�����	

��	��	� ����������	� 
�1�	����#����� ��� ��	
8������	��������#������!�������$

!�� 4�8�!� �	� #��#��� ��� ��!�4�5� ����������� 1
���
����!������"����#���4��������		������	�"
��� %8!�45� %������������ 8������ 1�� !������"
���#���4������$���!�4��
�
���������1��B���
�����	��	���������=A	����������	�	�#��#��	�
�����
�>
��	������
�������=�	������
��������=�����
'�2���	#	��#����,��������
��5���������#���
���
����%8!�4$

������	���� $������ �	�� �	� ���� �#
��7�� ��#�����
.���3�����������3���������1������������=5�1������������CD$
4��
�����
����0���=��	����
�������������������=�	�������������
	
�����

����������� 	
���� 
������� ���7���	5� ��=�	��	� 
�
�>
���	5� ������� ��� ��	� �	� �	
���	� ���������	� ��� �	
���#���	� ��� ��������� ��� ��� ��=�	��2������ ��#A����$� 4�
��	�����"����#3	�����<�
�7	�	�	����������=�	���1���������=����	
	�������	� ���
��	� ��������	� �� ��	� 8������	� ���� ���#��� ��
!�������5� �#�� ��!�4�� ������������1����
����!�����
��"� ���#��� 4������� �		������	�� !�4�� �!������"� ���#��
4��������		�������5�+E�4'!�4� �+�	���	�?�1�� 1���E��	��?	�����
F������ %!��� �%	������ !������"� ���#��� ���#�� &E�� �&�����
����	�� E�����2��2� =�� ���1����F������ 4�8�!� �4������
�	
����� 
���� ��	� 8������	� ���� ���#��� ��� !��������� 4+E
�4�?6��:���	�?�� +�	���	�?�1�� 1��� E��	��?	����F������ "� 4�8�!
�4������������2��	�����8�G����	��#����#��	����!���������$

!���#
��7��
����������#3	�#�2��17�	���������
���	����������������	
�������
������� �����23��	����
���	� ����=�����	5� �#� ��� �
�������� ��� 1��	� 
���

�#=��� ��� 1�#������ ��� ��� �����27�5� �������� "
�����	�����������#��������������$

!������"� ���#��	� !��$� �	�3� �#
�#������ ��� ��
��1�	���� ��� �	� 
�����
�	� ��� (�		���� "� .���?� 	���� ��
(��#
��:�#����5�(���������"�(�1���#����5������	��	
��#
	� ���������	� ��� ��� ���#��� ��� �>
���#��������$
���#3	�������
�#���������	�������
�������=A	������
��=�	��� "� ���	� 
����������	5� ��2�� ����	5� 1�������
��1����������	� ��� �������	� ������1���	� "� 
�
�����
#�����������1�#������
����	����	����������������#������
�����71���$

!���#
��7���	�3���2����
�����8�	�0����*��������
1�#���
��#��#��	������1������	�
�7	�	$

�
�
���

����������
	
����


