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

����������*�������������������������������������	�������������
����!����
.������������ �����#��������������*���� ���*��������*���� ����
�+���!��������������#��	����������������� �	
������)����������������
������$�����/������������������������������� ��������������	������������
��������������������#��������� 
���������������� ��������������������������
����������������+����������� ���0���������1���� �� �����������"� ������&
���������������!������������������� ��������/��������+�������� �		��$

, ���������������������������	������������,�����������/����������2���!�������
������������������������������*������+�����������������,�����������������
*�������$�/� ���������������������)����������������������������������
�������-������������� ��$���������������������������2�������3444�����*��� ���
�����"� ��������5�������!��6)����������7�8���������������	����������
7�����������������������!��9����	������������7���������*���� �	
�������
�����!����������������$�9�����������5�������!��������������+�����������������
/����������/�����������������!�������������������)���������������������
��+����������������������������������7��!������������������� ���-���������
����������������$

�����������%��������������������������������	�����������-��'��������������
������$�,���������$*$����!�����������.�������6-���������������)��������
�7�8�!���)������� �����������7��!��(		����� �������������������� �
-���������	�+ ���� �����	
������������������������	�����������������$�5�
����,�+������������������������������������� ���������,�������������
����������������+������������������)�����������,
��	������������������
,����������*��������������������������������� ������������������7�"%
/� ����������������������,��!� ��:�������������������+��������3$;44������
"��	��������������������$
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5�������������������������"������������������������������ � ���
��� � ������ ����@�A:�����B44�����$�5��������������������
���� ��������B$344�A:������������������������� ����� 
C$444�A:$�=�������������������������	�+ �������������"����&
��������	�������� ���0�� ���� �����,�������������$�������
*����������+����'��� �� �� ����������������+����������������
!���B;���34���"��	����������	���������,���������	������������$

5��������� ����������������������������������+����������������
)����������������������������������>�,������������+�����!��
"����������.���������������������� ������#���������������
�������������	
����$

��������������!���D������	��������������(�����������������	��������
"���������?�����$���� ���������������������!�����������
��������������������������������������������:D3�����������
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���(��� ��������!����������7������ ����� �������� �
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�����	�8�����	!��)��������	��	���������	�������))����
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�������8)�������	�������=������	><��?/�

9����+������������������������	�+ �������)���������������	����������������&
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/�������������,�����������+������ �)�����������
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�����+����������������$���������'��� ���������������=���������������������
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������������������ ���������� ������������*�����������L�����)�
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!����	�������������

����-�����������
����;44������	�������+����������������/�	���
����J4���.��������������������, ������������$��������������
���������*��������� �$�*$� �����������(��������������� �
������������$�,����BJJI�����������	����@444������	������+��������
�� � ���-�������� F*����������G��������������������� � ��
!����������*���������������$���������������������������
��� ���� 2����+�������� ���� ,���������� �����������$� ����
�+�����������������/�	����������� ����� �������������
��������� ��"�����������!������	���������2����+��������&
����$

�������������������������������������������������� ������
%��������������(�����E�����%�������������������������������&
����������������������$�������������������'�����������������
����	������������������������������������������>�����������
���	�������+������������+���������������	�����������������

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

2������������������������������������

��������#��������

!������������������

5������� ������������������������� ��%���������������������
���������=����������"����������������$�)�(0������������
����������	�������� ��$�*$����������������� ���"��	������
���,
������ ������������ �������� �������������/�����
�����������, �+��� ���/�����������D��������������������������
�������� ����/� �����7���$�,���!��	
����
����"�����������
!��� �$�I4�����������
����B44�A:$�5��D������������������*�?���
���������� �"�����������!�������������"������������!��
��������B44A�:$

�����������������0��������������
���������"��	�������������
D���	�+ ����	(������������
�������
�����������������*�����
��������������=�������������
 ���������������������������, � ��
������������� ����������������$�/�	���������������������
?������� ��)��� ���� �����=�������������������������
"�����������!����������� �� �����������$������������
������������������+����������������2����+��������
���������$
������� ����+���!�����������?��������������*�������������
������������������ ����������$�5������� ������������������ ��
H44�����3;44������	$��)�������� ��%����������(�����
���
���������������������������!�����������34����������!��	
���
���� ������� ����������������� �����+���� !��������$
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)�������� ��#��	�����������������	�������#����������������������������������	�
�����%��0�������������+��������	����������$�#��	��������������������������!�����������
"� ����,�����������������=�$��� ��+������������ �������������� ������7������ ��
��� ������$������"� ������������������������(��� ������$

�����������"�������������� ����������B44�A:������������������������ �	��� ��
,����������������� ����������������$�������������������/���������D���(������� 
!���������� �� ��������.������������������ ����+���E����������.���3444��������
�� ����������������� ���,���������������(���� �����/����$���� ���������� �����
����D7:�"�������FD����� �7�������:? ��G��������'������(��� ������B4C�A:���0�
"������������	
������,�����������������������$

�������������, ������� �!���������%�����?�7� ��#��	�������F%�7�#��	������G$�5�
������������������������������������	�������%��0�������������+����$�/������0������
��������=������������ ��������$�=����	�"������������������0���������� �	
�����
,��������������������������������� �������	��*�����������������$

B 5�'������������������5�'������������
3 ,������������#��	��?����

F"��	�>� �$�I444���C444���
"���������>� �$�344�A:G

@ -�����������������
I �+������� ��
; "����������
C #
����
M %� �����������=������������� ���	
�

K���� ����+���
H *���� �������������
J ������� ���,����������+���

��������������������	��������������������������!����	� >������������"��	��!��������
��0��)������������
����*����������� ������$�9��� �������*������������������
��������� ��������?������� ��2���0�������	����� ��������!�����������	��������$
,������������/������������� ����+������� ����������������������� �!�������D���	�+ �
������������������������������������������������ ��������	(������������"������
�����������$�����9��������������%�7�,?���������	����������������� ���������#�������	$
������������������������ ������������,������������������!�������������$�����	
�������������������������"������$

������"�������������+�� ���%�����?�7� ��2��� �������'��������,�����������
2��N������	����(��� ���"��������D���������������F������G������������������.����
BJJI�����BJJM������������+���� �����������������	�������� ��������$�,�����������
2��N�������������,���������������������������+���������������9�������������(0���
�+�������������������������������$��������(��� ��������/�����������������!���������
"��	��!��������@$;44�����;$444����������� ��	
���$

�������������������������������� �������� �	����������������������	���������
/����������������� ����������+�� ��2��� ��������������������,����������%�7�
����� �������������$

����, �������*��������������������	�)��������������������������� ���������
� �����������7����*������������������������%�7�#��	������������� ���$



4

���	����	����	�����	���	�����	��������1	��	���
����	����	�����	���)�������	������

��������������)������&
5��,�������+������ �
���� 
�������+��������)��+�����
���
����+�����������������������	+����������=������������	
���$
������������������������������������
 ��������������$

����������� ����������������������'������������������BJJ3���
�7������������$�5��"� ����������������
�������	���������
C$C;4��3�)��+���������1�������������� �����������������
��������������
��$���������������������!��������MM�,���������
'��@;���"��	����	�!�������������� + �����������������������&
�������������!���BBM�;���$

3=������)������&
���	
����������=����������
���������������	
������, � ��
�������������������� ������������	���0�������������������������
����������+������� ������������$���������� ���/<��	������ ��
���������$*$����)��+��������*��������7�� �����$�������������
,������/��+��������*�� �������	��������
����*�������
�������=��������������	
����������+�����+���������%����������
��������������	
�������������������������$

���������������	������
	���	�������	������
5���������������BJJI������������/�����������������	��������
,�������������
 ���������������,���0������	�+ ���F,�7,DG�
������%���!�������������*���������0�������+����������"��������
, ����������������$��������,���0����
 ����� ������� ���� �+��
	�����������(���� ���/�	�������!���)������������������	�����+ ���
���$�=���������,���0������	�+ ��������� �����,����������������
��	��������	�������� �7��� �����������������������������
�+�����������������+������������� ����������$����������
������������������� �����������������������������������	
����
����!�������������)��������������$

��������#��������

B)���������	#��	�����
���	;����

/<��	������ �����
*������������*�������
7�� ������

�����������������������,���0���� ���F����G
����,�7,D�������������� ���F�� ��G



C

,��D���*���)����

,��������������	.����������
��	���������
���������/

5���������������	������������ ����������)��+�������
����	�+ ���������������� �����������!�������$�/��!������&
������������������������������������������������+������������
���������9���	��������������� $

����-������������������������������������!�������+���������
������#����������
���������������� ���=�����������	����!�����$
��������������)������� ����������7�����/�	��������������&
���������!��9����	������������7������-���������������O)��������
����������������	����O���������$� 5������������������������
�����������,��������������������������"��	��!���B44�������������
/����������/�����+ �������������������������������	
����
����)�����������=��������������������	��������������	���	���&
����������*��
 ��� ������������+��������	����������������
9���	�������������������������� �������������������=�����
��������	
��!����!��� �������,������+���������������$

�������������������,��������	�������� ���	�����:��7D��O)�&
������������������������������������	�+ �������-���������O$
����:���� ������ ������������������������*
�������������
*
����������� ����2� ����������������������������������+���� $

/�	�����*�����������������:��7D�������������������� �
-�������������=���������������2����!���#���������������������	
������*������������������������������(������������)������
 �
	
���������������� ��������������������������������� ��
"��	������� �������=��������������( �������������������	�����$

������������������������:��7D�
P�����>�)������� �����������7���#��	���

)�������� �������������������=������������	
��I4������	�
����+���������
P�����>�)������� �����������7���#��	���

/�	�����:��7D����������-��	��������������	
��/�������������
/� ���������-�������������)������������(���������������
���������������+���� �	
��'�����������������2�+ ������,��������
, � ���!����� ���������������������� �������?����������&
� ���5�	������������������	
�������������$�������������������
����)���������	
����������������/�������������$

/�	��������:��������������	�������� ����
������������������
	
������-�������������/�������� �����5�	����������$�9��������
�����������������������������������!���������� ���������������
�������������������� �������������������������������������
�����������������/�	�������(��� ���������������������������	����
����%������������)����������!��	�������� ��� ������� ��	&
��������!���������$



5E

,��D���*���)����

,��������������	���	!�����9
����������	��	<�����*���

����7���������������(0���������������������������� �����
��������� �����������������������,����������������	����� ��
*���������������� ����������������0����+���������������
����������������� ����������������������� 	�� �����$
����������������������#������������, � �����	������������
"���������!�������������=��������������7�����������������
������ ������������������	��!���;$444��$��������������
)������� ����������7����������	
��������������7���������
��������� ���5�	����������?�������	����� ���������(���
����7������������ �� ������	����������� ���/����������
�+���������,�����������������������������$

5��7���������!��������=���	(��������.�/������%0��1�
2��������Q������������������ ���
��������=�������������
7������������������	
������������������������ �	��� ��
������������ ����� �����%�����	���/�������+�������������
� +�	������������������������������������������������ ��
=��������������������������	���������	
��������� ������
����!������������9����		������������)����	����������?�����

���	
��$������������������������������ ��)�����������&
����������	
������7����������?��� ���=�����������������
��������������������*��
 ��� �������������	����������)�&
������!���������������������������� ���)����������������
���� ��� ������������ "������������ ���� ;$444� �� "��	�
	�+ ���� ���������������$

���������������������������� ���5�	����������?�������!��
��������������������������	
���������������� ���������������&
�������������� ���%�������������������-�������������"������&
������	������� ������������������������(��� ����������������&
������ ��� �������� ��� '����� ,�������� ��� 7��������
����� +�������������%��	������)5,�����
����������������=����&
������������� ���������� ���� ������� ,������������������
��� ��	
���$����
�����������(��������������������	
����������
�����������������������������������������*��������	
�����	�
����+�����������	
�������� ��=������������� ����������� 
	
�������(��� �����������,��������������������������%�����?�
7� ��"� ���$

, ������ ��������������8"��	������+��������R
P�����>�)������� �����������7�

������������"���������!�������������@$444���"��	�
P�����>�)������� �����������7�

�()*+��,-���!�.��,-��/0

����	������������=������
���������������+�� ���2�����	
��7�������������� �����
����������������������������	�����

��
�$#�	1��
�/����� 
�)������������"�1�����



55

������������%����� �������
F����G

9� ��9���!������B3�������
F�� ��G

;����	�������
F	����������	��������G

)�����+���� ����������������������������
�	�������1�������&
������������������������� ����� ����������������$

�����1���������������� ���0������/�������������������
=�������!����� ����������;44���7����������)����!�����&
��������	
��������(��� ���� �������$

�����������*������ �	�������1���������������������	�
��������
#�������������������-��������������(��� ����� �������
�����������	������� $

����S������������*���������+������������	�������1�������&
�������������������������� ����+�����������������
�$�$������������������ ���������$

������� �����)���������������������� ���������	����������
	
���������������������������������������������������	����
���������������+���������!���� ��������������������"��	��&
������������������!�����������1����������������������
�+���� $

����"��	�����	�����������	������������%���� ���������������!����
������������������	
�������1����������������������������
7����� ����������������������(�����������	���	��������
/�		�+�����������*���� ��!���� ���������������$

����"��	�����	�����������*�����������!����������*����� &
����������� ��� �����*���� ������� �������� �����
7�����$

�1�������������������������(0�������� ������������
�(��� ��'��� ������� �������$������������������
�����
��� ������� ���������������������	�������������������$

/�	�����,� ���� �,��������������������������������	����
�������!�����������.��������������� �� ���	��*�������
�������	�$

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

��� ���������������������������*����������%������������+���$
��������������������������*��������!������������������
����� �	��� �����������������������-����������������� �����$

��������2����������� ����������� ���*����������� +	�����
�� ������-��'�������������������� ���������������� ��������
"� ��������)��%�F��"G����������� �����7����� �����	+�
��� ��"� ��� ��%� � �������/� ��������������7������������
=������������������������������ �	����������)���������
*��� ������������$�������������������!�����������������
����	�������	(�����$

=������ �������������� ��� ������������ ������������������&
� �	��� ��������������'����������*�����������%����� ����	
�������������� ������������������$�����=������ �������
���	��������������������>

���*��������������

.+��� �����������7�����������������, + ��������6�������
��������8���$�B44����$��T�)������+��������"������	(������U
�������������������������#���	(�������$

����)���������!����+��������)�����������,
��	�����+�����
����*�������������������������������������������������������/��+����
��������������������� ��������������7�����$��+�����	
�����
*�������������������������� ���7�!����������#�������������
����������������(���������)������+�������������������,����&
������� ��6%����� 8����������������������������.��������
��������� ���������������$

/�������, � ��6%����� �@8�����������
��������.������� &
� �����I4��TL����)������+�������������"��	���!����@@;������
�IH4�������������������������$�����"�����������������)������
�+���������+������������������33�A:$

,���������.��������������
���������"�����������������������
U������34��TL�U�����*������������������ �������,���������&
��������������$

������������������,������������������!���)������������	
�
�+������ ���	
�������������9�������9���!��������� ��	
��$



5�

,��D���*���)���� �����+����!������������1�������������������������������,���&
����������������������������� �	��� ���-������������+����������
)����������������������, ������������������ �������2���&
���������������� ���$

����������������������������������������"� ����������������
������+���� ���2���������%������������������������������������
�������$

�������	#��	B��)�����

�����	��	 ������������#���

5�������� ���*�����������!�������������������+�����������
"�����������������������������
��������!������������������&
�?��������	(�����$�*����-��������������3;�A:�����������������
�����+��������������	
���������������������� ��� ���������	���
#���������������� �	��� �����(������� �����!�������������
���$�/���������*��������������'����,������������H$444������
,
��	��������������������	������� �����$����������� ������
�������������+��������!������
������������ ������(��� ����
��������������C4$444����	�������+����������+�������!��������$

����,�����*������������7��L7���������/)���������2�����	��
5��������=�,5:%"����������� �����	������������=������
�����
������������7������/�	��������� ���	
��"�����������������������
�������������!��	
������������ ����������<������������������&
��������������������������� �	��� �������(������� ���/�������
�������� ����$

=���������������������������+����������� ������������������&
�	����������������������� ����� ���D�'����������+�������
*������������������������������������?������������$�5�������
!��� ��������"������'��������������������������������������

#��������� ��������2������������ ������,�����*������
P�����>�2�����	���=�,5:%"��D��������

����������	�����	�3BB
���

����+�������������+ ������/���������������������2����������
O�/,,O�	
���������������������������"������������������
������/<�������������$�����������*������������������������ �
-������������@$444���"��	����� �������������� �������+��������
������������ �$�������������+�����(��������9����	������
M;�V������+��������	������2����������������� ��$�����,����
/����������������	�������������������3�B�)�LL���+�������
����������*��������������������������������:D3�/�����0����H44
"������'+��� $

������ ��� ��=�������������-��'������
������������������ �
�������"� ��������)��%�F��"G�������������������������
/����������5���������
���=��� ��
����$

����������������������	�����	(��������������������������
I;4$444��=7$

��������*�������������������344I����������������$



5$

����+��������������������<�������������$�5��������#�������	
���������������3$;44�������"��	����	�M4�A:����+��������������
�������%��������?���������)��+����������������$�5��,�����
�������������+������������������/�����������+������ �������
#
�������������������$���������-��'����6,����:8��������������
����)��0���+�����������!���D������ �)����������������������!��
:D3�	�������������������������������	����!�������$

�������� ��������������+������ �������
������������������$�/�
����-��'������������������� ��7�"%�5�����������������������+�
��������$�5������2� ����� ���)��������� �	�����*�������
/� ���������*������������ �	������ ������������#��������&
������������ �	������������'���������������2��� �������������$

����*����������������������344I���������������6,����:8�
)��+��������������344;��������*����������
���������������$
����9��������7�"%����������������2� ��������������� ����
��������W		����� ���������/�����������������������������������
��������������������<����������������������$

2�����������������
�������������-��'����!���������7���������
�=$

�+���!����������,����:����/� ��
)��	��>�7�"%�/� ��

0�����	��	3�������	H��������#������	*���
���	<��������
������������	!���������	H���9
������	><�!H?	���	.B�)��7/1	���	���������
B��#���
7�����	���	���	B������������	0��
���	�����#���������	���	��*�����	����
���	<�!H	���������������	�����

������	�����,����:����/� ��
)��	��>�7�"%�/� ��

�����������*�����������	
������,����:����/� ��
2���>�7�"%�/� ��

�()*+��,-���!�.��,-��/0

����	������������=������
���������������+�� �����	��555�-��������
����������������������������	�����

��
�$#�	1��
�/����� 
�)������������"�1�����

B�)��7&	����������)��D���
���	<�!H	3�����



,��D���*���)����

�������#���������	���
<���
:��#�������	 �����

���� �$�BB4�A:���0����������������� ������������*���������
D���	�+ ����	(�����������������+������� �������	
��$����
�����������+�������������������������������������������������
�����
�����������
��������5�'���������������������=���������
!��������$

5���������� ��������������Q����������������������������� �$
;44������������������������*�������������������������������
���������� ����+������� ���������������������(��� ��������
/�� �������������������� ����+�������������������������&
����� ���+���!�������������������� �������)���������������
-��'���������������������=����������	������������� �����������
����� �	��� �������������+����?��������	�������$

����-��'������������������344J������������������$

)�����+���������������+��������	�����7���=��!�����+�����
����2����+������������ ������������� �����D��������%�������
����2%�*� ������������������� ������������ �����������$
/����������=��!�����+�������	��������+�������������!���I���
'+��� �����������������������,�������������!���;4��������
���#������!�����������I����$�X�	
��$�)��������� �	��������
5��������������7���=��!�����+��*� ���������������������
�+���!���������� �����=��!�����+��������������+���������
*��
 ��� �������!���(������� �������(������� ���)��� ��&
���������� �����������$

=������������=��!�����+������@�����I����"��	������������������
����)�������	���������������	�(��������D�������������������
,���������������P����������������������"����������!��� �$
BB;�A:$������+�����������"��	�����������������������D���	�+ �
�� �����%�����?�7� ��-���������������������$

��������������������� �$�I�������	��*���������3;� ��*����� &
���������������	��������
����� ��2���0��������"��	���������
���� ��������������*���������������
��� ����+������� ��
���� �		��$���� ����������*���������������������������������
"��	������������������ ��������������������+������� �����	
���
��� ���*�� ������7���	�+ ���������$

5'

�()*+��,-���!�.��,-��/0

����	������������=������
���������������+�� ���2�����	
��7�������������� �����
����������������������������	�����

��
�$#�	1��
�/����� 
�)������������"�1�����



�������������	������	����	�����	���
 ��������	���������	��*����	���	����	���
���	����������	��8I����	��*�������)��J�
����	������	���*����*�����	���	�����	*��
��8I����	+*D�����	������	������	:����9
���������	���	:�����������	������������
�����1	�����	������	��������	���1	����	���
3��������	���	B�����	��	�������1	����	����
�����	�������	��������������	 ��������9
����	�����*���*��

���	��8I���	���������	B���������	������
3��	*�������	����	��	���������
����������

�����&

5��D���������2
������	���������������(0�������+���������������
����������B@4�,������������������"��	���!���'��B34���B;4
�����������������$�����������������������!����������������������
����������������B3@�%+�����$�*�������)��+��������������
�� �������������+�	�����������	�������+�����������������&
�����������������$�����������������+�������������������
*��������,����������������	
������%��0�������������������
,?������	
������7�������������������������	
����$

��������
0������&

5�������������,������������������%��������������������������
7�������	�����������$�����J4�)��+��������,���������������
���
���������������+����������!�������$�/� �����������+����
�������!��	
����
���������"��	��!����������B;4��$�,���!��������
����������!����7����+������@I�������+������IB�	����������
���	�������+������������������	����������������� ����&
������$�����)��+����������������������������������������	
��
������$�,����������������	
������%��0��������������������,?�����
	
������7��������������������������+���� �!�������$

����������������������	�������������	
��������-��'�����������
��������7���-��������������$��7���������� �����������
������������������,��������������,�+��������9����	����	�	������
���������!���� �����(����$�,��������������������������%���&
���������������	
����������������(�����$

5@

���I�	B���������
F	#����	������	 ��������



,��D���*���)����

 �������

(��	���	-���	��	���������
���������	���
������	������	 ���*�����������	��8�����
����	�*��	����	����	����	������	08�����9
����&

�����	���	;�����**��	�����	�����	!���
���I�	H��������	����������1	���	���	!���
����	����	B�����I���	���	 �������	����
�����	�����	���	����	#���������	����������
!��)��������#���	#��	���	'E	 67	�8����
�����������	�������	������

5��,���������F#�����G�!�����������������������'�������	������
#�����������������
��������������)������������5��������&
�����������%����������$

5�������������� �������"�����������������������������9��������
�������	����������	���������������������������, �������
����*��� ������� �������������������������������"��	��	
�
���������������$

����������� �����������������	������� ������������,���������
���� ����������������������������)������+����������������
�����������$����������������� ������������������������!��
����������������"��	������$��������������, + ���!���*���&
��������� ������������������������ �������� ���$�/�����
7���=��!�����+�����*� ���������������������������� �����
����������� ���������	����$

����	������	08���������	*������	��	���	�������
#��	B��������	��	 ���*��	���	������)���������

5��7�����������)��������������������������9��������BJJM
����BJJJ����7���������2��� �������'����������/)�,������7�
O,���������,��� �������������������������������+�������*���&
���������,������������������O������(��� �������������� ��
!��� �������)������+��������7����!�����	
���������������
�+������� ����������������������������������������$���� 
������2��� ���������������������� �������������������������

52

)��������� �������������������������� ���������������#����&
��������������������� ��� ����� ��� ������������ �	��� �
)�
����������=����������������#����������������������$
/���2����!����������������.���3444�����-��'����O/���?��
����#�������������������������,��� ���������������+������
)������+����O�����/)�,������7�����������������������������
��	���������������������������)���������������>

����,��������������������������

������ ��� ����(�������	
������,��� ��������������������

����#����������������!����������

�����������$

5������2����!����������������,��� ���������� �� ��� 
������������������������������������	�����7�������������������
, � ����;�����*������������������������������$��������	����
�� ������#��������������������	���������(0�����"��	������� $
�������������������/������������,������������������������!��
�����,#�������� ��,���������/)������#�����������������
����+�������*���+��������������)������� �����������7�
!���	+�����������	������ ��������
������������������!����������
������$

, � ��!���D�?�������B��5�����
����F�����������G��, � �
���������#�����F������� ��G�����9� ��9���!������BLJ�������
F�����G

 ���)����	������	��*�	��	�����&



5A

�������

�����)��)��������
��	<���*���

������������� ���/�	��������/���������!������������� ��
"� ��������	
����������������+���� ��*�������������������
#������,�
 ���'
�����#)�F,"K�/G� ���7�����������������L
D������	��������������������'����������������������!��9����	���
����������7�����.���BJJM���� $

5������-������������	
������������������������	�����������&
� ������������������������������������������������FB$344��YG
������������+��������������$

5�������IJ4������	���*���������������������������������� �
����������������� ���������7�����������?�����!��������$
/�����	������-���������*����������+�������"����������3M�A:$
5���������������������������������������������F���� ���� �
9��+���G� !�����+���� ���� ������������������ ������ I;� ���
�+�����������	���������*�������������������"�����������&
!������������$

������������	�������

�����	��	,������*���

9����+���!����������������2�����������������+��������
�������������)��%� ���-������������ ���� �������� ��������
���������������������������,?��������������������������+���
������������"��	��!��� �$�I44����������$

5���!���!���������������/�������������������=�7����+��������
	
���������"��	������� ���������������������������+0����������
���������"��	��!��� �$�344������������������$

=���������+���������!�������,���������������������+������
���� � ������������������������������������������������,����
�������� �$�I4�����������������������	�+ ��!����������$����

������ /���
������ ��	���� � ������� � 5�������������� $

����������������������	�����	(����������-��'���������������
����7���-���������$

��������*����������������!������� ��� ��� ����2�������344@
��������$

,��D���*���)����

7������������	
��*���� 

�������=�7�������������/�����������������������������������
�+��������



,��D���*���)����

54

��� ������������-������������������� � ������ ��2������
���������#�����������������B;�V�����������������	
�����
#��	�!���"�������������	������$

/�	��������������"���������������=��������������5����������
��� ����������������������������������� ���"� ����������
����������������������������������$

�����*�������������������B44�A:���0����������	(�����$
�������������������������+ ��������D7:�"���������������������
,����������	
�����������������!��	��������(���������$������� 
H4�A:���������������������������+�����������������������
������������!��������$��������
�������� ���	�;4�A:�������
�����
�����������������*��������������������=����������!��&
������$�����������������"������������H44$444��T�����.������
��� ������ ���-�����������������(����$

����-��'����������$� �$� ���������������������+�� ���=����
��	(�����$

!���������	���	0����	

���	H����	#��	�������

�������� �� ���5�����������	��������������$�����)����������
����5������������ ��������������� ��� ����������� ���������

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

�������������� �����������,�����������+��������,��������
��������������	
�������� �� �� ����������<�����+��������
#���������� +������������������������)��+���$

9������������������*�!(������������"������������������������
���"���� �		���!���2���������������	�����������-������	��� ��
���,�������������������$

�������������!���9���������,���������������
�	������#��	������



��������	3�������

��������	3����������1
-��������������1	K������9
�������

5C

!�����
��	1���2�
�����������2�
)���������0��@C
IJMII�)�����
"���	��>� 4 ;J 4M L ;�I;
"���	�1>� 4 ;J 4M LM@�MJ
������>� )�������� �������������Z��������$��
5�������> ���$���������$��

!������	1��
�����	��)�
���)���		�,���0��BJ;
IMH4@�#��	���
"���	��>� 4 3B ;B L H�JM � 4
"���	�1>� 4 3B ;B L H�JM � ICC
������> ����������Z��$���$��
5�������> ���$��$���$��

/�
	1����	3���
���4 ��1��!�&�
-��'�����+�����"�
;3I3;�.
�� 
"���	��>� 4 3I CB L CJ4 � C4B
"���	�1>� 4 3I CB L CJ4 � CB4
������> ��	�Z������$���'���� $��
5�������> ���$�	��'���� $��L���

���
���������
�)�
#���������0��BJ�3B
I3B4@����������
"���	��>� 43�43 L 3�I ;�; 3 � 4
"���	�1>� 43�43 L 3�I ;�; 3 � @4
������> ��	�Z������$��
5�������>� ���$������$��

'�3�
�	
����
�����
�	&�
�
�&��������'�
�&����������
�������)�
)���������0��3;
IIB@;���������
"���	��>� 43�@B�L�;�IB�43�JC
"���	�1>� 43�@B�L�;�IB�4I�;4�B@
5�������> ���$���������������$���$��

F7�����������������	(����������7���"� ��� ������� �����G

��	������� 
������	������,�������"�1�����	��
	1��������
'��"�	�����	������	��
�
�������	������5�6��,�)�7�
/�0�����������������
7��������B�@
IIB@J���������
"���	��>� 43�@B�L�3�HC�H@�4B
"���	�1>� 43�@B�L�3�HC�H@�43

F7���*������	(�������G
������> ����������Z��$���$��
5�������> ���$��$���$��

*
����������,��!� �:��������7�������
"���	��>�4BH4���@B44�BB4

K�������������&

/���������������2���������������������������!��>

����������������7�������������
����+�������������)�����)��%��, ������
)������� �����������7���#��	���
)�������� ���������������$�$��)�����
-��?�?���� ����������������+��������2�����	��
=�,5:%"��D��������
7�"%�/� ��

B���������	B������	���	���	 ���������
#��	%���������	��	<�����	#��	�<�
(8����)���������	���	���������
,���������

-��������������&

'
�	1� 
�����
������	��������8��9������	���
�����)�

9����	����������������������������	����

�+���������O,?�����(���������������%���O

����	������+��������

�����	
�����+��������

)��������

�������'����



���������������

-�������������#�	%���������������	�<�
 L��������������	
�����������������������������������
������������������������	�����F����G
%���������0��I�����I43B@��
�������	
"���	��>��43 BBLH CC I3�4���"���	�1>��43 BBLH CC I3�33
������>�����	�Z�����������$���$��

3�I���������

.���	��
����� 
�,�#���&���������������:����
�����,$�
�
��	������	��
�
�������	�������6.,�:,7
������������0��;�BB�����I43BM��
�������	

.���	��
����� 
���		��	1���������/�
	1����
��	������	��
�
�������	�������6.�/7
�(���������,���0��IJ�����I433B��
�������	

.���	��
����� 
�(�"�����������
	1���3�
����"�
�	1���������2�
&
��1��
	1���3
��	������	��
�
�������	�������6.(�27
, ��������0��@�����I4IMC��
�������	

������
�;��������
	�!�&�
/��"� ������������B�����I;@4M������

"��	3��)����)������	��	���	���������������
��$�2������� ����*������

,��D���������
-��	$���$�5��$�%�������)����������
���������!����������������)������������/)

������������������

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


