
��

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

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

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

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


 � � � � �� � � �  � �����!������������������"���� ����'(���������'(��� �)�����������*�%������&
�� � � � � � � � � � % � �������������(������������&
�����!����!%������#���%������ ���!��"�%����������+�"(��� ��%�����"���������������+�"

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

0���%���������������������!�����(���%��� �����!������' �#��� $� � ���� �����,
�����1�������!%�������� ��!���! �-����������������&�2�������#���$� � �����������(�����,
��������������� ������������� �������� *��������!���������! �-�����������������(��!��!�
�����������'�#� �������������������!�*����������!�/�!�������%�&�2! �-���+���������/����
����� 3���� ������� ����� �"(� �%�� "(� �������"� ��� /���"� ��������45&�������� ���������
�! �-���������������!��������#���������!���%��!�����������#��$����������������#���%�,
���*�����"�$� � ����/���"(� ������"����%���"(�����������%��&������������������%�����(
��������������������$� � ����(����!� ���������! �-�������������!��!��� �����!�(��!���(
������$� � �������������"(���!��!�����#���.!��"�������"���/���"(�������-%��#������,
��������������!�#�������/*��������������%�������/��� ���6&��������������������������!,
��� ���%����� �!������ ��������&��!�� ����!� ���+�  ��#���� %������ �%���!���� ����#����
���#�����������#��$���!����� �!.!�(��!%����+�!������ ��%�����!������"�����������1�,
����(������1�����(� ��%/���+�!������������!��������%!���7&�2�����������"�8��1� ��!�
8����������(�+��� ����!�����"��� ������������%��)������������������������!����1��'(����
$�#-���� ������� ������� ��� ����� ����� �����.���(� �� ����� ������� ���%�1����� �! �-���
 �!������� �%)���19����������/��� ��:&�
� ������������������������%���"���������(�����
��������� $� � ����/������(����������������!���"��-�����!%����������������#��$����



��

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

������������������ �!�"�#

=������� ����#!���� #������(� %������� ��� ���!�#�"� ��� /��������!�� �����!��"
 ���"&��1�� ���%������/���������#�*������� ����������������'�������������'(�����#�,
�������#����� ���  �!����"����!�#�"�%���7;>>��&���&�2�&(�#������!�����/*������
��������#���������������������������&�8�����(���%��� ��!(������?>>��&���&�2�&(
#������������������)������ ��*�%�������*�8���� �����#���'(�����!�������� ����������
��� ���'� !���'?&� 0���%���� *������� ���!�  ������� ��� ���!�� ����#�!���!�� #����!�� ��
�����"����!�#"��! +�"&�@���!����(�����.%/�!�(��*����!%/��������!� �"(��������"(�����,
��"(� ����#!� �"(�����+�"��������"���%�����������!�#"A&� B%��!��%��������������
����������������������3�����������!���%�������#����!�(���#�����!������� �� ��(
��������"�������&�8�%!����#����������������������-���4C&�0������ ��������������
�������"��������������!���"�������������������/�� #�������������������%�����������,
��������1�������� ���%�#���������������D&���������� ���� ��!�%�$����1��!�������'� ��
���!��#����!���������!�����#� �����%�������'(��������������������������*������*�%�#,
����������%����'(���� ��*� ���"#�$"��� E���&� %��""�&��"F(��!���� ���������!���,
�����������������!��/�%/������"#�$"��(���������+����������'��������������#�����#"
���'5>&�G��������!���������!��#��������������"�"��!�����%����������!(��� ��*%��!�
� �!�����H�����#�� ��������'���������'I

=�����-�"��! �-�������������(�������������� ��������!������������#��� ���!��!���!���!�
���������������� �!��������%�!�(�����������%���������%�1����55&�=�����*��� ����'���%,
�)��!�������)������� ��!(������������� ����&�0����J=���&������� ������������������ ������
 �!%�������'� �!�����!��-�"��������!��#����!�� ��� �� ��"����������"� �� �"(� ���� ��
�������������E� #&�������������������������������3�������4�*������������%!�*�%���"
���"'�$"( )(���"*�+��$"+F56&��������������+�"�!/�����#� "�#����'����3��������'4
��#��������� ��������@���!����
�%/�������2!��#���������������%��������'����#����'(
��� ���'(�����1-.���'(������-����������/�'����'57&

J�J��&������#������JJ��&����%/�������#�!���!�� ���!��"�����#��$����� ������-,
���(������������%���������+�"(�����������������#�������� ���#"�/���"����������*%���"
!/!����"�������������������'��������%�!������������������������&�<�����<���,
����G!����3�������������%������ �!����+�"� ���!��"4����������*��-%��#"�����#����
�������������1��"(��!��������������!� ������������� �������������������!/#������
�������%������(�/��%����(�%�%�����*(��� ��%/�������%*(���%!�������!� '(�����%����,
�!(��������+����*����%��������������!��"����������5:&�< !�(���%!�(����������3�������
�����+��4�E%�#����F���!��������!����!�������.�%!��������!����������� �!��������
����������������� �#���������#����"��-���(��"������ %����(��!�����!�� �!%����!(���,
���+�"��!������!�������!�����!������"�� �(�(� ������"(�(� ���� ��(� ���(�(� ���,�-
 (�(�, ('�� (������'(��� (�&&&�=������������������/�� #���������������#�������!��"



��

���� �����%"���#�������#� ��"�������������������-������� ���!����������#�����#���,
�������������!%�����&�G!���������"�"��������!/$���!��"�����!����"����1��"�%���!���(
�����!�������-%��#'��!���"�9������ ��*������'������������!�����%�1�������%���!��'
��%'(�#� �����������!��������������! �-��������$����1����(�����.%/�!�(���%��������
#����"�����!����������-��������-%!�&�8-�"���� �.!���������������/�� #�!�#��,
 �������K��<&KG!�����!/�������������!��"������+�"����������� �#���+��������������,
�����������%�/����������������19�������������&��!������!������#��������������%�!,
#��!������/��!�����#��������������������-%����H�������� !��%������(���%!���������(
%�#�������������(�������������� %���(����������%��� ����!���#��%��������� �����
3�!��������45;&

����'�%�!#��!���������*���# ��'� ���!������������������'�* ���������� ����"� ��,
�"�����#��$������%��!������&�G!��������������������$�#-�!����������������"�#����"
#� �������� �+��!������� ��!������� ���������&������������������������!�#����!
�!���!������1������������ ��������������/���� �!�������%�!�(����������%�#���������%,
���*(������� ��������������1�.�������!��������� �#�# �!��!�����������!�������,
����� ��-����&� L��������� ��� ����+�"� �� ����� ���� ��������� ������ ����� �������'� $���'
������%���������#�����������!���%�(���%��� ����(�����.%/�!�(������������'����'H
3������������������������������������E�&��&����!������%�����(�������!��*� ����*F(
�!��!������������ ��!�!���!�45?&� ����������"(�%�/���� �����������"�������%�����"����
%� ���#� ��������� �������������������$����1����������������������1�� �'���������!�
 �����������@���!������ ��9� ���"(� ����� �"� ��� ����#���"(�#����"� ��� ����'(���� �!�'
��������- '(���������!��%�������������*����.%'�%� ��������������������!��������!$��,
�!�����"����������&�0����J�J��&������#������JJ��&����%/�����=��1��2�����,8�1��,
��+��!���� �!%������%.-�"�����!��"�����������������#���%��*/�� #������!�����������,
�'� ����� �����*(� #� � ���� ���#��*� ����!�'� E� #&� ���#��*(� ��%� �!������� ��%��������
���#� �"��! �� �����������!�����!��"�������!������������3���!(���������������!,
��K����%!����������#� ��!�� !��45A&

0���������������������������%���������!��"������"���������������!��-%!���,
�����#�����������1��������-%/��M�������!���������������'�����'(���#��������%� ����+��
�!��������!�����������%�1���(��!�����!��������!%������������������!���1��������,
%�1������� ���!��"�#�������&�<��������� ��%/������/��������(���%������!������@���!,
����������������������<���'�*�����! ��*����'�3���%��������!�����%�������������������
�������"(���!� �"45C&�N�������#����������(���%����������!��-%!��������-�"�������
������#���������#������JJ��&������������!����(��� �!��2���.�����<����+�!����*����,
#!�������%���� '&

�������"�"������"��������������'���*������������������!��� ����+�"��� �"�������
 �������������������������������&������%�!#��!����+����!�������%��)��������#��(�*
�� ��!�� ���!���!���� ��������! �-�����������������/��&�G�������������������19�����"
�� �#��"���# �����!��'�����! ���������� �.!��'�/��#�!��#������'(���������������!��
����� ����� ����� ��� ��������� ��������������� �����&��!�� �����!��"�  ���"� �� �#�����
������������!����!��������� ���!����!���������/��#�!����������#!��(���#�����(
������������������ ����#� ������� �%���&�=� ��!�/��%���������� �%�� �#���� ��'� ����� �'
�������������'����� %���������#!��(����%!����!�������� ���5D&�<�������#�������



��

����������� �.����
����������!�'(������+����������!�#�"����'������/*����������!19�,
�������������������� �����'�����*�����������!�2�����!�����!�!&�2��������%� ������/��+��
� #'�  ���'��������� ���� ��!%��'����'(������ ����%������%��!%/������ ����� ���������
�-���6>&�2�������!��!�*�����.%!���(��!�������� �#��������������!�����������������#��,
��������-�� ������� ��#�����%�����������������������! �-���������%����(��&��&��!��%���%��,
 �'�����)�%�!#� �����!�"�$� � ���������� ������(�%�/�������������� ����!������������)
���������� ��'&����������������!��������(���#����������������! �������-�� ����#� ���
#��!�����������������������������������' �#����(���+��!������ ��%�������������!�����
� �+��!H�%�/��������%�1�������! �-����������������������+���������������������%,
�!�������"����������������+�"�����#���65&�@���!��"������+�!���(�������!������%�,
�������%���(��������!������������ ���������%���!��� ����!�� �����������������#����
����������!�������!���&��� ��!�����!������������!�������(���������%� ��� ������������.%"
��� ����'� ���!��"�%���"����%�1�����&

L���%�!#����� ��%/�����*� ���!��"�����#��$�������!%����(�#� ������,���������#��,
.!���(���%����������+�!���������!�����������!����������!����������%�1��'��'������!/,
#�����%������������������!��������������������������!#���������%��������������!� �,
.!��������"�"������+�"����� %��&�B���������������"���������"����%����!���������%����*
���1����!������������*����(��'�#����(���������!���%� (�������������#����&�<�������%� ����
�!���� ������!�������-�"� �����+�!��  ���)� ���� ��� ���� ���*� #������ ���'(� %�/���� �����
��%��� �.!�%����#�������!������������� �����������!��%� ���&� ��������� ���������
#�����������������!� ������������������������ ������!�����#���� �������������������
��������&�2���� /�����(� 3!������ ��%!���/�"� �������� ����������� �!��%����� �����
�!�����������������#����!466&�2���%����������#�(���%���%!���/����������!�/�!���,
����(�#� ������9������ ������*�����.%!������(�� #��������%� *����� %�������%�������,
�����"� ���"(������������������%�!������������������������#���/���� �����������������
����!������#�*��"(�������#���������������!���!��"�����#"(���������!�����������������,
������ �#����+�"�����������%�����������������������&�2������������(��������������%���,
%����!������-������������%�!�������������"�*����"�%� ����(�/��������������%���*��!�,
��(���������*������(��"���#�����%� ���!���+�"�"��!���� ����������!���������/���������+�"
����#"���# ������&�L���! ��������������������%!���#���%���!�����%�!�������"����!� "
���!�H� �� �%��!��� ����#��� ��� ��������� ����#��&� L��������� �������� ������ ��1�� ����
#�!����#������� ��� �� ����!�(� �������������� ��������� �!��� ��%�����"� ����#"(� %����
���������(����������������#�������� ������ ������������/���� ��%���%����� �"�#�!���
��1�� ������������#�����%�������������'(������3����*4(������������!������1�� ���������,
���#�����%������*#����'(������3#����'467&�2�������������������#����!�������� ��#��
/��#!��#��!�(����1��1��"����!(���������!�������  ��%��!���&�<����"����"����!� "���,
#���%'��!%������ �����%�!#� �������� ���"�������"H� ��� �����(��-%��#��������%�%� )
���������'�!/����+����#�!���(����!������� -�(������������%�!#�� ���������������!������
��%����&��-�����!������� ������������� �!���#��������!/#�����������(���%����� ��%��)
������������!��������������!����'�*��#� �����'������������'������/����'�E�����������,
�����!��!���� ����������������� ��!F&



��

!����$�%��&����� �!�#����%!

2����#�����/�����(���!������(����+�%�����(�����%��������������!����������)(������
������#���%!���%� �!�������'(������������-%��#'���%������'��-�*&�<�������*������'
����! ��������'�����!+��!������#�� �.!��������������(��&��&��������(�%���"� �#�!�&
�����(� ������� ����� ��%���!������ ��������(� �!� ����� �������� ��������(� ���!�1����� ���
������������� �������� ����%�� +���  ����� ����������(� ����� ��� ��� ������+���� ���������
���������(������ ��� ����"�"������������� ������� ���� *#������������������������� %����(
���������� ������� ��� �!������� ����� ����� �������&�N�!����� ����� �"� ��� �"� �������"
�!�� ����(�����������������+���(�����(�����������*������������%�1������! �-�����������(
%��������!������1�� �'������'(������������%� �����!���%��!���������#���"��%��"� ����!�
%�� ��!���&�2���� ��������#���"� �%��"����1�����1����%���������%�����'�%���!�����,
��������.�����������'���� ��%/����������������-�"� ���"���������� ��������!#��'(������(
�����������!����!�!��'����!����1��'������%�������������#��&���%� �%��������������,
��! ��(�%���"���������������� ��������%�/�������������������������!���/����#����������,
#�����������!����/�����(��������������(���������!���������-�(�����������������19�����,
������ �����������������&�������������#"������������������#��������.%��������������
%������������%�����-����(����+�������%���!������%��#����������(��� �#����(���������
�#���������! �-�����-%��#�������! ���!������$ ��������������!���!������������������,
%�����!������ �"���%!&�
� ���"����%������"��� ������"�%�����������+�����������������
���!�1������������"�#� ��������%����������������(���#� �%���"������'���%�����(�����,
#��$���!���/�� #�!��������������������$����1���&����������������+��������������(���#
��������%�!���-�"������ ������!������%���������������(����#���(������������ ��(�/�,
������� ���� ���!� �.!���� #������ ��������������)� � ����)&� G!��  ����!� ��%� ����������
 ���!��"�����#"�����������(��������!�������(������������%�������������!����!��� �)�
� �!�(���%�!�(�%�#���������������������+�"&

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

L������������ ���������"�� �����������#�!�!�(����!��������������������%������!,
/��������19���������������������%����������/�������������������� ������!����������&
�������#����!��� �!�(���%�!�(�%����"����"��' �#����(���� ����"������"�%������(���,
�������+�"�� !%���������!�������'�������)�������!������'���������������'(����������
 �#�������������� �#����'�3�!#� �������1������� ��������46:(������19�����������,
�����������#��� ��������-%/��(��������������+�����!��%� ����(�3��������!���4���� ���,
����"�������"�!/!����"������!���%"&�<!���'����������!�'������������#� �������!������
����������������������������������������� ����H����"��$���$"��������/������ ����2 �




��

:;56;&����������������#����!/!������������������ ������ ���*�#� ���� �������8�/�����
@���!����%���"������#!����+�!�������!���������������� $����#����0���"'�$"�'�����-
,��"'�����
�5�7;(�5>6M�2 �
�7AC(�:;>(�����������!�������"�+����%���!��'������'H�1��(�
��� ( ���,��#� �� (20� � ��� �(���0� ����'������,���2��2��$"� � ��;??(� ���� %��
������������ !����������"�%���"H�%� �����.���������� ( (�.$�(3�0��$"���2������ ( ���
���,(3��@@
�;�7AC&���������������!#�����'���������%� ��������������$"�"������ ( ��
"���"�2������
�?6(��$"�"������ ( �������"�2���EG�
5>>;F�������������*�����'(��#.�,
��������� ������*��-%*��!����������$��3�"'��0� �"#�3�"'���,��4�$'����"���$"2��.��
4��� (�����.%���E2 �
�:??F&

�����"�������������������"�������"(�%���������������������� �������(��������#�� �,
���!�����!�#��%"��������������#�!�(����������!�(������ ��"������"���#�������#�����
��������(�����������!����!���������������������(���������#����������.�������#��%/��,
�������������H�5.�3!�� ��0�.�2��� ��0�5.������2��4� � ���6�����$�������3���0�6��
�$"� �������������
�76?M�	�7��+�2��#��������3�,��"*!8��.�2(39�	�:������3��+
,$�+����4)���"*�+��$"+�G@
�DDM�7��4��4(3��;� �"���.�2<0�1����3��4�"����( �=�>�"��-
����$"+����3��+�,$�+0�������"#�����"#�$"( )=�:����,�"����$"+0���"����	����"#-
�$"+0���."$'���� 	� 3��+�,$�+� G�
�576M� %��"��� ,������+� ����4'��3�� ��� )�2����+
.�!�(3�=�7������4���"�"3�'��0�����#��$"� ���#��'��0�?��#� <�,���� ��'���G�

C6>M�1�"�����(�#������4����������,���0�/�#���3���4�"�#�)4�0�"�#�)4���4�4���
4 ��"����������2 �
�ADM���!�"�3���!�"��������24(����� ���@�	�/�����#����2
�$"+��4�������� ��"$'���0��4����� �����$"�"$'�������
�566�E��������������&H�:��-
��2��� ���4�������� ("$'���0��4����� ����,$��"$'����G�
�:6CF&�������%������/�-���
��.�1��"�������%�������E������������������������#������(�������"�� !�����!�%����(����!��,
���������(�%�#�����������#�����6?F���������������� ��� �.!������������� ������+�,
���(���!� ��(�!/��#����� ������H�A����1�����2�1�����2( �0���2��#�3�����'�2( �B
C���$�����"#��,$���0�1$�����������"#�$"���2 �
�5ADM�6 ����2�#��,���"(�0�D�
������"�2�"�����0�D�� 3�� �4'����$"$'( (0�?��#����8� ���0�1 ('���������� � ����
2 �
�7:AM���3����'�2�30���3�2��#�3��	���� ���2�2 �"���=���"������ ���?�2 �-
"���������!8������� �"���=���"��������!8������� �"���0������$"��,��,� ���G@
�DC;M�D�0�4� ��
�� ���1����4�� .��������2��#�����'�2.(=�D�0���"���#(�(���$��3�"����� � �������
��"*�+3)��$".)=�	�?�� ����4#��'����$"���!��.<0�������,�"�#.���G�
�5C5M�7�3��
,��(3�0�E���,����"������?��#+3+����'�2( <0�:(�(����"� <0�7����"���� <�5.��� ��3�
��� � ��0�5.���"*��3���$"� ���G�
�6D6&�B%��!(���%����!%�����-�����' �#������������
����������1���(�#� ��������������#��������#����(��������������������������#�(��!,
������������������ ������������%���)��� ���� ��� ��!�������+�! �������!�����'&�0�������
�!���������(�O������� ���-��� /�%/����� �������(� �"� �� ����� ������!���� ��!/��!���6A

#��/��������� �!�������%�����������/��*�����*��!���!����(�����%����������'����� ���,
+�����!��������!�����H� D4�,������,�"� ���*���0��$"�(� D4�,������ 3�"�3���*���0
�$"�=�F������ #��0��$"��#(���0�?�� ������.��� ����4�� �(3�����5>A:&

2! ����1���������������%�����������������������"�� ����#� ��"��-��� ������
�� �"��� !+�"��������-��(�$� � ����������.%!������!��!�����������%� �����������������
���������H� G3��2��#���$"��  �����0�1���� ����2��$��3��0� �4� ����$"��� ���(3�@�D�� �4
�� �����"�.��0�D���4������.���.��9�����4������.���.��0������4����2�"�����.(�0



��

�4����2�"�����.(��	�;�+.� ����"�.<�G@
�D5;�E���&H��(��4������.���� ��0��(��4
�� �����"�� ���	��4���.� ���#"� ������
�6>M��4�3�������2��� ��0��4�3����"����4���-
 ����+

�;6F&�����!� !����� �#��������������������������������� !�������� �����!$�,
�����#�������/*������������"������"��� �����&�P�������!������!�������-�"�%���"�������*
/����+���#����������%��"�$��%�(�����*�����'�/�� #����(����������������������(�����������
��+��������#������ ������������!�� ���(�1��!��!������!����#���������� �.!������#�,
 ������������!������������� ���*&�0������������(���#��������"����.%'��������(�����%��
�-%����������������!��������%������(�������!�%���"���������������1���(����������
 ��#���� *����� *� �������"� ���!� "(� ������� ������"� ���!�1��"� *���!��'� ���.����� ��/)� ��
���%�1������! �-���� �!����!%���� ��!���������"������/�����(������������� ��������(���,
19���������%���"��� ����/��� ��&�<��������������������# ���(����������#� �������������,
����+���������������� ������� ��%/��������������������� ������"�"�%���"��������(����"
�������� �%���(��� ���!���������%����"��������������������#"��� �"H�����������������
���� ���1��!������ �!�#���(� �����#��#�(� �������� *�������#�������������/����#�������
� �!.���(���������������������������� �!� �!�%���������!�%"�#��������3��19�� �#���,
���4&�����(������!����!����������� �%�����-%��#"��!�����"�$��#������(���������%,
�����  ���!����"�%���"� $���� ����%�� ��� ������ �������-����(� ������ ����+���!/� �%)� ��
%������� �������������������������������������(��������������������� �+���%�������� #'
 ���'�����/��%������������������'�����! *�����!%������%���%!� �.!�����%�����������,
#'H� �����,����6��� (�/��.�+��� �+�(2(@�������$"+0��� ���2����D �(2���4"�4��3�0
����� 3,��������"���6�����"�,���(�(3�� G@
�6:6M� 6���'��"�2�"��!���2����� ��
�$"� ��0�6���'��"�2�"��!���4�2������"��,������� �0�6���'��"�2�"��!������������"�
��� �0�6���'��"�2�"��!��� ���3��,����#� �����
�5:;M�	�E �3�"�0�#��.��,�"�0��-
.��"������������ )=�H===I���"����)��$4"������+0�����"������ ������.� ��0�%� ����
.�������,��.$����0�E���2���#�2�"���,���=�����4�������3��+��$"+0�����,� ����)
�� ��"$'�+����
�:;&

2��'�����������"�� ��'��!%������!������������������/!���(��� �"�� !�����"�����!,
���������!� ������ �������������.���&�G�!����������������������������! �-������������/��(
�����(���#����%���������������"�� �!����"(����+�%�������*���!�#���*������������%��!������!
#���%/���'�%���"���%� *���� ��%�������� �#�����+�!�� �����!����"��������!�������(��%�,
� �.!�������������*���.%/�"��� �$��������E%��!#���!�4� �������� (2��(����� ������ (-
 ����(������������ � ����(����� ������8���� �� �"#� ����(��� �������� � ����(������'��������-
�� ����� ��� ���.���������� ����F&� L�#� ��!��������������� ����%�� ������� ��� ����� ��������
����!��"����1��1���(��!��������������������������&��������������������������������!���(
��������#������������! �"���!%����(������� ������������������!����������!�������,
��$����������1�� �����!���#����������������!����%� ��#���������! �-�����������������,
����������#!�����������6C&�0��������� ��������!� !�����!�� ��)����� ��!��'�����!,
��"����!� "��!����!�*������)����������(�����.%/�!�(�� ��"(����%�1�����6D&�@���!�������
����!��"�����#"�����������������������/������������#!���������1�����%����"�#���,
+��!�����������+�����#��������1�����(�������������������!�������+�!�#�������!����!M
�������%� ������������������������%�������%���"��� �������H�6��2!����(�� ����#(��0
J#����� 2� ����.( �����:??&��!������!��!������������������*���.%��� ���!��"�%��,
�"������������ ������%�%���� ����������� ������� ���������#� ��(�����!��!�����������



��

���%�'(���������!����������������������!�1����������)�*���#'(����������������������,
�����������!������� ��(��!����3���������������%��!/� ���'��������"�������'(��������)
����%�� �'47>&�����������������+����������$� � ��!��*�����������%����"(�*����"�����$����*
��%'��!������������ ��)75&����%�����$� � ����������������������%����*�*�%�������'������"
������������%�����#!�'(��-�"������!�������'�����!����������������� �.�&�2���������
/�����(��������������������������������(� ���)��������������$���!���(������%!�������,
���)(��������������������%!�������-���������!� ��!�������������!������������ �������� �,
���76&�<�����%���"������������%���!����%�/����*���������������������� ����(��!�����*���,
�������-%����+��������!����������������������������������!�����+�'��! �-���)��������)
�������/��%/�����!��������+��������� ��������� �%��(�������#��!��������������� %��"
����� ���"���!���"(���!������%���������#����&�����������!������������������-�"�%��,
������!��� �%���!����� #���+��!����� ��� � ��"� ���%�1��"� ���� %����� �������%��&�0�!�
��/�-��!�������"�����������������#�����(���%��������%�������!����� ���� ��� �.!�������,
�� ����� �)M��!�������������!��!�������(�����������%� ����������������!������%�����%��,
 �#�����������������#�����(���#�*���(����� ���(���%�����(����������� �.������ ���!��"
����! �/�-����#� ������������*�� ����� ���!����#�������������������������(�����%�������
���)��-�"�$� � ��������! �-�������������77&

�<���������*���.%*(����+�%�/������������'�����#��*�����!��"������'�/����,
+�!���������"�$��#����!���(����������#�����#������������ ���'�������������-�"����� �,
+��!��� ����(�������������%�������������1�����(��&��&���������� ���!� �#����!(��������!���,
���������������!���� �����"�#����"�����!�����������"�� �����&�=���'����*��������'(
�������!������������'��������*������������'�/����#��������%���"�.� ��3���$"��$���! �&
@���!��"���������������!���������%���������������������������������� �����E����!�"��&
������������F�*��#� �������-�"�%����������� ��%��&�<������� �����!�#���������(���
���!�����!�#�"����������1��1����#���%/������/� ���������������!��3�������!�������,
�'4����!��������%)���������+��� ����!�*�������/� ��� ���7:M�
���������!�������#�'
 ���!��"�%�������/� !�'(���������������#���������������!��!#� !(��������������������� ��,
�*��$���'(�#�����������$���� "���/��*(����!����*�����"��������������"���������"���,
��� ��"7;M����� ��@�!���������#� ������*��� ��%�����"�%���"�����%����!����!/+�!����,
����������#�����/� ��������������� �#�.!�����!#� ���'�����7?&�L�����!��!����!������!��
����������%���"�/� ���������*� )(������������������ ���!��"�����! �/�-�����!$��,
�!��������� �"������ �����7A&�0�'����'���#������%�����#�� %��!�����<!�����2���,
 ��!�����������������������������*/�� #��������� ������"����'����"H���%��������'
/� �!� ��'� #� ���� ��������� ���������� /�%/�����#���(� ���� �-����� ��������� .� ���� ���'
�!��������������#������#!�'(�������#!�'��������+�!�#����!(�%� ������������!��!�/�,
 �������-����������������� �!�#� ���-��� �����������#����������!������������!����7C&
2� ������������������������� �����������������������!�!����#�*���������!�����"
����!��"�"� �����/������(� ��%� /� ����� ������������� ���������� %���"� E���+�%.-�"F
���������%���!����&�����(� ���%������� 3@���!��"��� ���� /�%����4� ��������� ���� ���
/� �������!����������������#��/�!�(��� ���!����������&�����������������#� ������,
�����������#���%���"� ���!��"��� �����������"����������(���+��!����������������!���
��������������/�%����������������������1��'�%������&�G!���������"�"�����+���������!���(
��������� ����������������!����� ����������/�%�����������"��'������ .� ����������"



�	

��!���!�7D(�����/� !�������������!���!������� ���*�����!�'(����*����%���"��� ����
����������������������!��������/�%/���H�3�"��0�"��,�������0����������,������0�.� ��-
3�"���0�#$�����"#��0�4���.���0� �������E� #&H�.� ���#���(F(�#��.�0�2� �"��������&�
��,
���� �%�� �#������ � ������� ��� ���� � ����� #�*������ �����"� ���!��-����� .� ���� ������
����%������������������ �!�����!���!�!&�2������������(�.� ����/�������/��#�!����,
/��!�������)�����!�!�'(��!��������#������� �#����������� �����������!��+��!���
�%�� �����"�����������%� ���!��������-%��#"������1��"��������%�������� �.!��"�#� ���,
��"�������������&��!������!�������������� �.!����#� ��������#� �����#����������,
��������'�������!��!����������������#� ���-��������!�������������!���1�� �����%/��&
����'(������������#��)(����"�#� �����"������� %����� �!.��'�����#������������"��%��,
 �#���������%�������%������(�����%�(������!#����� �����#����/� ������������$���&�<�
�����%� �%����������� �������������������� �#�����%���!�����������(�� #�������%��,
��(�#��������������/����!�&&&�
���������������������������#�!/��"�����#������������,
������"&�2����������!������!� ������ ���!��"�����!��"���������������!��#�������/*���,
�������������!��(�����������!�#������1��1���(� ���!��������������������%���������
�� ����(����������������������� �������������#��$��������.�%��&

�������#�������#������������������������/� ������%�/�����������������*���.%��
%����������%� ����#� ���-�������������!� ���������#�����(�������!�������#�������%�� �,
.!���&�<������������#�!�������#������$"��,(�(��$"��� #�2�����"��( ���(������(� ���-
��2����!���(� ,�����2����"�� ��� #����2��,��4'���&�0���������!� '���������+����
���.%����� ������������������!� �����*���#�����!�������%��������!���*��-%��H���������
����%�%� ������.%!����(���%��������!�(�����������%�����#�%�����������!������������,
�����&�����������������������*���.%���%�������������+�������� �����%����������#�����Q
��������� �.������������H� K2�"���2��#� (��	���"��+��$"�)0�7�3���4�3�"��	������
� �)����
�7:&

R�����#���!#�������%����������������������������������!��"���.���&�����'�������(
�����������#��� ��%���"���������&�
&���!���3����#���������!�!/�"��!�������4�%����,
��� ����������"����.%"�!/!��������:>�E� #=H�J$��3��4�� ����2�;���"#��3��.�2<0�6�
,.(���$"�0�D������� �'�������#����������'�����
�5�55F&�������������%!���/�"������,
����������! ������.%������(����!��������+�����������!�����!���(�������"��������������:5M
��������������2����������!����������:6&����%�1������! �-�����������!���������+��
�����!��"���.�������!��������������  �����(������������� ���������� ���� ����!(� ��#�
�-����������� ���!� ���!��������+�'�����!� ��#'(�����'������/�%/���������(����%������
������������$�.)&�� �����������(���%�����=� ��������%!��!�� �!���������'�����!:7(
 ���!������*�����!� '��������!��! ���"����%���!�2-+�"���%!����+����� ��%'&�B���'�#���'
� ���"��������� ����(�����(����������������!��"����!(����%������������������!&�N�� %�,
�������'����'(�����������������$����1��������������������%��'�����������%�����!������,
%�'����%�� *���������#'� ������!����������'&�����!� ��������/�����!����!�������%�(
��������/��#"�������� ��%������� ���������������(������/��#�!���#.�����1���������,
����� ���!�1������ E����������(� ���� ����!���F&�@���!��"��� ��%�����"� ����#"����.�����
���������"�!/!����"���������!���������'��� ��%������� �������������"�������"����,
�� !�'M�������%����%����+��������������G!�#���"�%�������%����1���H�6� "����� "� ��0
��3�������� ��0�%(#���$"� ��0�%�3����� �(2(0�?��#� ���#���(=�	�:�����0�2��#� �0



�


��"��2�����"� ��P��
8�577&�2!������%�%���*�%����*��� ����-�"�%���������� �,
#�����/��#�!����/��!�� ����������� ��!�����(����� ����������3�� ���4(� �&K�&����������
���#� ������������(�3���(��!�� �!���������� �"4::(�����������!����E���+�����������,
������%�!��!���M�/�&��
��5A(�� ��CA?F(��!������!��������������������������#�,
������� �!$������(� #������(� %�������� ���� ���� ��� �����.��� �� ������(� �!� ����� �!,
������������!����������!�������(����������������� ���(�����"����������������������%���
!�� ����H�1���22�������$"��,�0���������0�1���32�,���4��( ��0�������������DD:&
0�����������#��������� -�(������������������/��������%�$���1����H�1��2�"�����-
�����5,.��������������"*��3���$"� ���G�
�C>M�1��2�"���(��0��(�.����������0�7�'��
���(3�����!"����"'�$"( ����
�6�:7M�1����+�,4$"+�5,������(3�0��$"�2������(3�
�
��5;;M�1���2�"��4� )�,.���������� �.��3����"���$"� ��=��4����4�������0����-
�$3� �! ���������.� ��3���4� �� ����2 �
�5;:M�:� �%��.�� ����.$�.���,��"( ��0�1�
���.� ��,��"( �������$"��,� �����5>?6M�D"���(�� �������� ����$"�,� ����������
 � �3( (��#�=�D���.�����K�"�� ���K� ����$"� �����2������� � �3( (�����"����@@
�:�?A&
=����!���� ���!��������������%.-������� �����H�1���>����"�( ���2����� )��$"��,� ��
���(3�0�>�2������� � �������(3�0�K� ����$"� )����(3�0�E�"��2��#�L)��� ��3���+


5DM�7������4�����3�"��2��#� (0����(3�,���2�"���$"��,� ��0�K$�(3��"��2�"<�
.� ��� �!�� (=�7� ���� ,������ 4� 2�2����"� ��0� �4�.�!���2�"�� �$"�� ,� ��� @��
7D66EA7FM��(�.��,�� �"#� �0�K�!���,��� �"#� )@������,(3�K� �����$"��0�6�� �4-
�( ����������"���	�J�����2�"�3����4#�����@���7D66E??FM�?�"���(�� �����������#�-
���=�1���3������� )�5,� (��(#�0�5,� (��(#��K� ����$"� ��0�6��4�� ������!���K� ��
4� �� ���P��
8�?:M����#� ��������������!/����� ��������� ��H�������"�#���0�J-
#����"�����0�1��#(2�����3$"��=�1����������3$"�0�1������4�2$"��/�#���,(
����(�����#!� ��%/����'�!/��� ���H����� ����#���0�J#� ��������0�1��#(2�����.$-
"��=�1����������.$"�0�1����,4$"���$"� ���,(�����0������4�"�������$"��,�L("
���"��,�������"�L)��+

�D;&��������#������� ��������!���������� �-%��(����
����� ������������1������/��� ������������"�%� ���%������H� ���0�����2�����20�6�
,��4'���� ����0�5,(���$"� ����������
�76D&

L�����'��������*����!�����������#����'���%��������!�����������������������!��,
����(� �������������!������"������! ��1����&����������'����*�����#��*�������!!�'
/�������(�9������ �������!������������%���"��� �������H�1���2���"( +�.� ��2��$"� $
��"�L)�,�����0����"'"��( ��"��4 ��'������56;CM� K� ���$"���"+�,��-
���0�6���!"( ��"��4 ��'���G�
�AC6M�6�,��4�����,���2��L)0�1�����������
.� ���$"�P��
8�6DC1M� D4�,��� �����2�2.$�<� ;� ��"��+��$"+�,������0�7�,��
����0�3�"�����"$��0�����)� �4+���"��"��2 �
�67AM�:��"�������+�"��,���0�J�"���-
�$"���"+�,������2 �
�:>AM�>)��$�� )�,����$�� )������������"+�,������K� �
�$"0���"��"( ��"���!������� ���G@
�7AD&�B%��!(���%���������� ���#�����������/��,
������������#���%����������!���������������!(���+��!�����!(������%����� !��(�����(
����.%/�!�(��� �!����+�"�����#�����������������!���/��������������� �!������ ������
���������!��!��"�1���������(�����3�����������*�� ��*�%�!�#���� �!���!�� �-%!��!��,
���!������!��������4:;&�L���������������������!����!����� �!%�����/����+�"����%�1�����
�!�)�� ���#�������������)��������*� �!���)������!����"�/� !���"�  ��������&�2�%��#�
��!����%/�"�����������-%��)��!��#����������"�� #�����!����+�"�����!��"�����#"(



��

���(�3��%�� #��!����-�"����!���)(�������!������!������%�#����4:?&��!������!�%������
��#���%��������#��������� ����(��-�������!���+����/� !�����/��*(����-���(�%��,
/� ��(�������� ��(������������!���� ������� �#�������!��� �������  �����"�(�2����"�(
�� #�"������# ���"�"���$"(������(�����%� �������+�������������������!��� ��&�2�%
��������/�-����(� ��������������������%���"�%���!����#� ��������#���!���%!���/��,
� �������������(���������*�����������!���������������������$�#-�����(�������������,
��%�� �#�������������������������� ��������)H����0��������"#����J!�� (��#�"��@��4
�� ".����(� � (�,��"�4��0� �4�:���$"���(3(3����2�$��0�K� ���$"�J!�� (�  ����$��0
/��2��( ���6� � ����� �2��#$��0�%� ��� # �����,��"� ����� ��"#��$������
�5C7M
?�"������ (��	�6�����"�,�"�2��0�K� ���$"��� #�2��0�D��.( ���(��2���G@

C?;M�K� ���$"�#� �+�# ��'����0�%� ��,��"���"+�,��������G@
�7ACM�D4�"�4-
 ���( �����#��#�"������"�#�#���( �������$�����"��0���,������,��"���������
����( ��0��� ���'��� �$"� �!��� ���.( ��=� �(������ ,��"� ,����� ����( )0�7� .� �
�$"� ���������.( )����56D?M�5"������$����( ���0�K� ����$"�� ��3�0��( ��������(-
 )M	�>� ��"��"( �0�/( � ���2�"���!�� (��.� ��������CM� ?�"������ (�:� ��"�3�
H===I�D��� ���4��2�>��3�2�0�K� ���$"� ��: ���"�2��@@
�?�:?:M����$��0
�!�� �0��4�,�4��"( ��0�D4�,� ����$���K� ���$"� ��P��
8�5D;�M���3��S������� ��T
��#���"�"�4����0�K� ��2��$".$�"��� #$��0�K� ��2��$"��"��� #$��0�: �����,��-
".�����"���"#��$���G�
�:A:M�����2�"�����"��( ���D�����!���3� ����2��0�J�"��
�$"�2����2���G�
�??;M�:��.$�0�/8��� �0��� "����8��"� ��0�����4("������.� ��
�!��L)@�?(" ���(��0���L�����(��0�K� ���$"� ��,� ����8�"(��0�6�������(L(
,�����"�8�"(���@���55?CE5ACF&��� �����������������(���������������!/%����(� ����
���������� ����������������#����'��!�������+�������#���������/����� ���� ��� ��!��
�-�����������%� �!������ %.-�"� %����(� ����� ���� ����#����� ��#������  �!��� 9���,
.������%�%�����(�� �+�������������������������"�$����.�������/*���������%���&���,
�� ���%����� ����������� ����K� ���!�����$��0�1�3���"$'��2����4$��0�K� ���$"
 ����$��0�J��4�( ����������$���@���6>??E6;FM�������������( )�> ��(�2��#�����-
�� )�K� �����!����4 ���L������"��( ������� �0�K� ���$"�,� ����(0�%� �����,�� ���
�4�����(�@���6>??E?>FM������3�"�2���� .( ���1���3( )�4 �����K� ���$"� ���-
*$��2�0�6��� ���,� "�� �(��0�%� ����� ,�� ���� ����*$��2�0�6��� ���,� "�.��#(��0
/8��2��( �����4$��2�0�6���#���8�������,(���@���67?DE7?F&�2�%� �����������!
���������������������������#�������� !�(�#������#�!���(���%�����3����.���4�*��� �,
�"�"�������",��������"(���� �������������%���"�������*�%���!��'&��� ��%/�����*����'
�������������������������������H������$��"�����$"��� � )0�6���2�"�"�� �(��=�����
�� � )��$"� ����(0����4�� ���� �(3�����
�:5&�������#�*������!���!�(���%�����%�����
32���!�����#���(�'/!� � �4�������%��������� ��� ���������������#�������������!�!����,
���+�"� �������� �������� $���! �� E���� #� !������� ������������ */�� #����� *%���"
�'���"��!�������������� �������%���:AF(�����������/*��������*������'���� �.��!���=���
�����!������(� ���!����!�����������!������ ��� �����"�����"(����������������%)����,
���*���.%��� ��#����������!����������'(��������3 ���!����'�������)�%��� )����� �������,
���'��-�����4:C&����#��� �����������!����'� ���!��������%���"�����������������
����������(���� ������(�����������������#��� ������������������!�������+�����$ ������
��� ���!��������� ���!�����������!���H�1�4 ���( �����,����4�( �����6��,�( ���#�-



��

�.��0����"+� �����0� ���+� ��,��0� �����2�� ��  ����=�1������ ,������?�"��2�� ��
1��������"��'��0�1� ����$���.� ���$"0�6���3�2�#�����!���@���6>;E;D?F&

<!��������%���"��������������� �!��������������������������� �!����� !�����!��,
+�"��� ����������!� ����� ���&�
������� ���� ��(� #�#!��(� ������� ��!������ ��� ����,
 ��!����%������������!%�����!���� ����������������#� �"�Q����� �"��� �������*������'��
���#������1���%� )&�G����������/�%���������������!��������� !����"����!��� ��(
��+��!���!��+�������� ��%/����!#!�%���(��"����������� ��������E� #&�G�
�D:(�AA?(
AAC(�2 �
�C6(�6C6(����
�6>?F&����������(��������� %��������������!���� �#��������
+����'(������������%��#��������������������&�L�������� �������� ������#���� -���� ���
��+���� ������!� ��������� /��� "� ��������(� �!��� #����!���� ��� ����� ��!���� �%����(� �
������!���!�'�*���*�������+�����%�������#���%!&�2�����������#� ��������������%� 
���� ��������!��+�"������ ��������� ��%����������%!������"���$�!����H�	��� ���0�2��-
#�0�������"� )0�"��2�"��,��4�� )0�:���$�0�2��#�0�������"� )�J�"*��3��$"� �
G�
�5>5:&��������������"����%!���(���#��������*����%�������������#����'����#��%�,
�'� %���"� %���!��!����  ��!%���� ����� ����� /������� �������� ��������������H� ����
���'(��������'��� �����!������������!��"�� �!.���(����+����� %�������������������
3���#��������#'4���������U��������V:D&

��+��!�%�!#�%�/���!������#��������-�"�%����������1��!�������!�� ����������
�!��������#������������%�� �!��#����������������&�2������������(���������%������,
������������������/�������%� ��������#������������� �H�6����4�,���2���)0�6����4
,�����"�)�%��� '��0����2��'���1�����"�,��� #��0�%��.� ����$"� ���# ���"(3�
���67M�D4�,��������2�2.� <��� �)��$"+�#(���0�H===I�7�,�������0����".� �0��(�
"(�4� �����"��"��@@
�;�:;M� 7��4�,�.�"��������(�.( )����,�4�2���#(�(3.( ��
?��#�3�����'�2( (3@�E���� ������"�� (�0�E��������!������� ���0�	���������� ("$-
�.( ��:(�(� ��"*�+� �$"� )� G�
� 57:M� ���!���� %!��� �� ?��#�3� �$#� (3� �$#����0
D���� .���� �� ���$��0� �� 8���� ( �� .���"��0�J�"*�� �$"� �� #���$��� G�
� 6;D&
L�������� �����!������ ����� 9������ �� ������ ��� ��#�! ��#"� �� ����"� 3�����������
/�%� ����4H�6�,�*���"�4����"��"( )0���,��)�"�4��.� ����$"��@@
�6�;>&�B�����9����,
�� ������� ��������!�+�!����/�%!�����������������������!� ���������#�*����������,
��(�����/� ����������+�������#���!��.��.���(��������!������*�����������(�����"'��( )
������#.( )=���������%��������������.%��(������������#��������*���.%�������!%���,
����*��������%���"��� �.������!���&

�� �'���(�)*'+���(�� ,� $#�%!

��������)��!�������'�%��������!������������#�������������(��!��������������,
���#������������� ��� ��� ��!�������!�# �!�������/�� #��������#�����  ���!��"������+�"
� #�����&���������!������������/*�����(���#�%������������%�����!�������+����� �!%�,
�����(���+��!�������������� ��%/����������!�!��'����!� ��)����!����1��'&�����'������1��'
�����������������.%!������#��$���"�%!����"����#�!�(����(�����.%/�!�(��-�"����%�!�,
���������� �%��!��������+��������������������%��!����!���&�N����!���/*���������
��������!����������%�������� ��%�����"�����+�"����� �"������+�"��19���(������!���



��

����������������� %�� ��!+���������������(������(�%�/�����������������/�����&�0�!����,
/�� #�!������������"���#�������%������(��-�"������!�����������#�����#���������#�����(
��������!���� !�!��"������+�"�����-�"����/����&������%�������������%�!���������,
 �%��!�'� /����+����  ���������� /��������/��!����� %!�%�%�������������� ���������(
�����!����������!������!%���������������!�� �+������ �!%�������%���3������������ �!�4
���%�1���;>&�G�!�J=���&�������������� ���������� �����!�!�������������������������#�!,
��"����� �������!/�����������������%����'�����!�������"����/�"��������"�� "����
#��������� �����!����;5&�8-�"�%���"��� ���������#���� ������������JJ��&���%!������,
������������@���!����(����+����!�����������%� ���(��������!��'�����#��*��!#�"� �!�"
������'�E��%��3���"� ������������%��%�%���������4;6F� ������%����������(���%�����!�(
��������3���/��!���(���� -������������� �!��������4;7&�����������������-��������!#�,
�����!������������������*��-%��#'����� ������ !�������!#��+�����������������'(����
�������*�������(�%/��!#����(���%�� ��#��.�����!#���0�2�����,�'��3�������%� �����
���+�!����������E� #&�� ��C>(�C5(�C7?(�;5:������&F&����%����!�������������)(����� �'
�!�����'�  �������  �!�!������������ ����!�������������%������(� ��!�������!� *������%���
�����%�%� ���%/��!#�����-����H�1 ��"0�, ��"�J���L( �0�, ��"������� ��C>&�0�����
%������������������� ������ �����*�����������������"�����#�����E������!����������,
���(��� �����������"��� ���(�����������������/� ��������/� ����F�����1���!��'����!�,
���*�%/�!#��*(�����3��!���������%���(���������������!+�!�%���(�#��%���(�%���!�%���&
<����������%/��!�������(����!#��(�� ����(�-/��4;:&�0�����$����%�����������/� �������
���������(����%������%!������"��!�������"������!���(�����%�������������������(�������,
���!���(���%�+��������!����������������� ��������������*�!/#���������'�E� #&���������,
�'����� ���#��� �����������#����! ����1��'H�1����*�,����*0����� �0�#�� � ��0��#���
�#���0����� �0�#�� � ��0�K� ��3���$"� ��0�#�� � ��0�5.�"*�.�"*0�#�� � ��0�%� ���,$-
��#� ��0�#�� � ���� ��5A5AM�����������!#����-�)���������������������������������,
�!������!�H� J#�"( (����"� (�0��������0� ����$"� ������� )0��������0� ������� ��
��(� � )0� �������� � �� A7F&�<��������� �������%.-�"� ���� �!�� ���+�"� ������-���� ��,
���#�!��"�%���"�������!�������!����������������������������#��$!��1���H�������2�"�
2�� (0�J!��� .� ��30� ������ ��� �,�� �0�J!��� .� ��30� �� .� ��3� �$"� �0�J!��
.� ��3�@@
�?�6D>M�6����� �,� �����"�������0�6��2!��2�'��(�����4'��3�0��$"����-
�� ���"�4��3��@@
�?�7?7M����0���0�,�"���0�.�����@�D��22����� � )��4��"#��0�K� �+
�$"� )�,�������9�@@
�?�7??M�D, �"��3����������$��������� � ����,�����$��0��$"���,�� (�
,� �$����@@
�?�7?AM����! ���������"��L(�)����8�"�0�K� ���$"� ��#���8�"��@@
�?�7A5M
J����#��,�������%� ����"�)0����$"����,�������%������"�)�@@
�?�7D5M����)�2��#� (
E����"���� ����@�D"��#�"��������0�6,�� )����0�7���2��,�� $�K� �����$"� ���@@
�?
:7?&�2��������/� ������������� ���� ��%/����!��������������*�������+�"�%���"����#,
�����!/#����'(�%�����*�������������%������'(����������*(��!����*�� ���"�#� �"&�R�����#�
!/#����������������/�����������������%���"�����! ��&��!�������!��"� ���"�3!/#������
������!��%�� ��!�(����"�# ����!�(�����!��"��� �������������������#� ���������%���!�,
��(�#���������!� ����!������������� ����(��!���������4;;&�G�����-���������#����!������,
����!��!%�������%�!�����������������������+����&���� �#���� ������-����!%���� ��,
�������!���������������#����'������������������������������#��(��!��"����!�%��������
�!����! ����������!� �����#�����&�����!������� �!��������!�(������!�� ������������



��

# ����!��=��/#���!����#�������(�%���J=���&��������!��G����@���1���(���������%�!#�,
����!����";?&��!������!��-�"�%�����������������!��������������������� �.!��'�������-,
����%���"������#'(������ ������!/#�����'�/� �!��!����!&�=�����+��(����#���(������ 
�������1�� !������#��������-%/�����1�����(����������#�!��������(�������)��!#�"����,
���'(������������"��������(����������#�����������.��)���#��)�����!� ����"�����"H�����
� ����� ("$�( <0�7�3���#�� ���� ("$�( (�0�����"��,����"��"�� �4� )0�7�3���#�� ����"-
��"( ��0������,��2�� ��.��.( )�G�
�55C&�
�� �!����#�������������(�����%�(���������,
+�����%�������$���!������ �%������������ ��������!/#������&�<������������������%.-�"
�� �%�����1�� ��%���"��������H�:������$�������� �(L)0��� (��0�K� �0�.� 2�0�,��.��#�-
 �0��� (��0�7�2��������� ����$"�0��� (��0�K� �0�.� 2�0�,��.��#� �0��� (���P��
8
5>>&�������+������������������������������������������#�������1����(�������"������!��,
����!���'��(� �%��!��"�%���"���������������1�����H�7������,�0�	��$"���,��0�7����
.�!��0�	�4��2����4������:77M�	�6���2�"���,0�	��$"���,�0�6���"��4� � ���.�!-
��0M	��� ��� !,�����::5&�=� ����!����� !�������%������ ��!�������!�/�!���������'
��������������%����!� �.!��'(��������#�������/��!������"������������� #�����+���� �,
����'H� �4�2�� ��,�+� .+���+0�1�����$�+� ,��4��+0� ����$�� � �<�2��'��� ��� �� ���0
#������ �$"�� G@
�5::&������� ��!��� ���-�"� #� ���� �����������#������ %��� ����'
��������� ��� %.-�"�=� ��"�  � �!���"� %���"� �������+���!�� ����%����!���� /� ��� ����
������!�(������!��������!�������������������#�����H�?������"�L)�,����"���20��$-
"���2�"��.� ������0������3�"��,���� $��20��$"���2�"��.� �������0���6>&�G�!�����,
+��!����������/� ������������� ���������������������#�*����������������!����� ������,
�!�(�������!����� �!�����!��*������'��"�����������'&�8-�"� ���!��������!���#�����
��%����"�"� � ���"����%�1����#���������!������!���$�!����/� ������������� ��������,
���%��'(������#!����+�'� �������"��������)H�?�����2��#� ��,��� �(��20��$"�0��$"�
.� ��3�0� E2�����"� )�,�,��4(��20��$"�0� �$"�� .� ��3��N8�:5M� 1��4�2�,���/���+
:��.���������( (�0��$"�0��$"��.� ��3�=�6����4�#��#��.����E!���2��#.( (�0�H===I���
�"��6� (����������4���(��0�H===I�7��"�����2�"�����������$�(���N8�:6M�6���/���-
 ��������1���� $���������0��$"� ����$"��.� �����=�?��#����4���(�������$�����(��0
H===I�/�#�������,��(��0�H===I�������4�#$��0�:������42��$���P	��6:&�����������,
��/����(���%�%��������#���������� ��%����!����# �����!�������%�!��������������������
�������������������������/��������#���"�!/#����"(����+��!����!(�#�!��&�2��������!�(
��#�!����������������� ��%�����"�����#"�%���!�����������.���&

� #�)&�����'+���(� ��$ ���"����!��+


�������������!/#����"����������/����������������!� !���H������������(����,
�!����(�  ��%��!����&� @���!��"� ����#��$���� ��������� ��%�(� ��%� ��� ����� !/#�������
#�*��������#�������!����1����������"�/��#�!��#�������������#"����!� "�������!,
��������!� �.!�����-�"� ���!��������!����������!��"�1�������� �(�����J�J��&������,
#��������%��� �!���!������ ���������"�����!��"���%� ������� %��"�����#"&� E<���%�(
��%��� ������������ �!%�����������������������������"���� ��%��!��"�1�������� �&F
=���!��"������+�"�/�������<�#� ���=�����!�����������#��!(�����������/����������



��

#����������#�����������!�����������J=���&�G��������8� �1���!������� �(���%�����,
�����3�-%!��"����#� ��4;A&�0���%����#���������"����'�*�!/#����"����.%'����!��!
��������!���������!�1��!����<&�G!��������������J�J��&������������!������ �!����+�"
����!��"��1�������!�(��!��%�/�������#�����1�������#�����������!��������� �������(
�����%��� ��!�������������������#�����!/#��������1������&�����"��1��"�+���#� ���
�!����+�!���������%��%��������H��������� �������3���%� ������������/�%��� �����!%���,
��4;CM��������%���������3�!��������������!#��������'�� �+�'�����/���#����(�����%/�!�
����!���������%!�%��#����4;DM�����/��%�������3��!������!/#�����������!������������!%!
�!���!��!�����#�����#�������#�������!�����)4?>M�����+���*M�����%�%�����*���3�����#���,
���! ������(�%���!���(�����(�#�������! ��4?5M�������%/����� ����!���M��!� '���%!�����M
���������!������(������ ��!����������� �%�(����#����!��#������!������ �����������3���
�����%���������������%�����'(��!���#�������%�!�����������4?6M���������������%/������,
�� �!��M�����/!�������*(��������%������� !���*(�#������ �)?7M�������!����%/�"��!�� �!,
���M��!� '���%!�����M�����!�� �!��"���������%'����%������������������&�L�����������,
���������������#�����������"���#���"�����!��"��������?:(��!�� ����!������!�����������
����#��������������(�������"�19���� �#����������&�=���������������*�������������%����,
���#������������"����������H�����#����������������!����������������������������!��*
���'���/�����&�L���!������!����#������!������#����(�����!��!�����!�������!���!/#�,
���?;&���������!�����#� ����(���%�����!/#��������� ���������#� ��!��������!�*����!� ��*
������'H����������������'�����'��!����-���������������!/#���������!/#������������
�����"������!�����+�"�"��!���&

<���!���%� ���#� �����!%�������' �#������������%����'�����!����"�����#���"�!/,
#����"(�/����+�"���!�"� ����������� �������"� *��������'(� �19��'&� ������� ��"�1�� �
����������!/�%�������!/#������������� ���!/��#���(��� ��!�E�����!/�%��!���(�/��%�,
���F��!��#�������!��!/�%�������(�����������!����������!��!/#�����/�����(�����������+���&
L��� ��+���� ����!���� ��/��������� �!������� ������(� #�����"� ���������������� �!� ��
��#������������������������-%/�����!�������!�������&�8��+�������������1���������,
���%� ���!���������������#�����(���������!������� ��������!%�������&�	/#������(��!��,
#������(�������������������������������������%���������(����%����������#�����!��,
�����!����(���������������������%� ���!��������������������%�!������(�����#� ������!��'
����!��"��������'�������! �������%� *�#����"�%��������&

������ ��� ����������� %� ����� ���� �� �#����� ���� !�(� ����� ��� �!� ��������� �������
�������(������������)�#� �'��!���!���������#�����#���������#�������� ��������%����,
��&�����(�����������������-����(������������%������� ����������(�����������������������
�������������%������������������!������%������(����������#�*�� �����*�������*�����,
�'�����������*�%��������%��'(�%�/���������!������%���������/*��������������������
/��� ���&�2���������L�! �����1��!���(�3�-�������%� (���%�������������������������
������#���(������ ��/��� "�����������������-������4??&�N����"���������!�������%��,
����(�����(��-���*�����"(������/� �������!����!�������������������������H�	�1��-
4�20�2�����0����� ��0� �4#�������� <0����� ��=�	�/(��0� �(���0����� ��0�E��� .� �
�$"��0����� ��0�������4#����0����� ��0�1��(������0����� ���� ��C;5M�����2��(��
E�"+�4("�����@�1�����������"��0�1�����������"���6 (�� (3� ���$��0�7��������+��$"�-
 ��#���$��=�A���,���� (�)0�A���,���� (�)�	�K���� ��,�����0�A���,�������+�	�1���



��

,� $�(���@@
�6�:;;M� 	�C���$�����4���� (����	�N���������"� ��������0�N�����
, �� ���������=�C���$���.� ����$"��	�N����������� ����.#���������
�5>A&��!���,
����������/� ��������*���.%��(��������������%���"��!����������/��� ��(�������#������#�� �,
.!�������������!��"����!�1��'H�6�����4�#(����>� ��"�����"��".)0�7�3��������(�M	
����.� �+3)��$".)����
�66DM�����4'��3��2!����� (�D, �"����� ��������"���0�D, �"-
����� �+���"+0�D, �"���.� �+��$"+���2�.�3�, �� �0�����"���"���(�� ��@@

C�7DD&�������������������-%/����!���������(�#���+��!�������#������#���������!��"� �#�,
������%���!�������1��1���H�7�0�"���"���2��#� ��0������,�2��#� ���	��$"� ��0������,
�$"� ���	����"� ��0����"�!�����(����!"� ���P��
8�5;5&�=���!��"��!���!�������������#
���#�����������/������������������ �%���"�%���"������������%���!���(��!���������,
�!� ��#��� ������#"��� �� �������������!�� ����!��� ����!��������� �!��#����(���%��,
���/��%'�%� ����+������"�EP��
8�5>;F?A&�L�������������������������������������+�'
#����������#'������������������ ������������ ��(�����-%��#�����!� ������!���!��(
��������!�������!�������"���%����������+�'����)���!/#�����������'������� �����!��������,
�����'�������!����'�������*���������*������%��'&�L�����������.%!���������/���!,
���(��&��&��������#��$"��� �!%��������������������(�����!�����������!��������-��������
�!������������!�������!�����������������!������������ ���!/��#���?C(������������!/#����
���#'&����+����� )�����������3���#��������#'4?D(�3!/#��������#�4A>(�3�!#��!�������4A5&

�������������#��*���������� �������H�D"����� ����:��.�0�#� ��"��0�5.#(����2��#$�<
%� �+0�����"+=�D"��.#����0�5.�$"�������4��"�)�4� +�5�#� �����"����G�
�C?5&�L�#� 
%.-�"������+�!���!/�%�����������������-%����!/#�������������%�������(�����������(
3�!���)����/������������������ �����������'����#���)(�����+����'�����'�����!�%��!#�
��!� �������������4A6&������+���������!���)����1�� �'�3���#"�%���'4�������!�"�"���,
�"� ������'A7(� ����� ��%���������� /����������� �����%����� ���%��!����� ��� �������
�!�#�!������� ��%"�%�������&�	/����(���%�3���������������������*���*(� ���� ��!�����(
�!�����(����� ��������������*������� *�����/���)������(�����������*�� ��)������!� )4A:&
���!��!�����/�����������#���!�������������#���!�����������+�����#����!��*�����"���#��,
�"�%������H�D"�#������"� ��������2��#� <�%��"#���$"� ��
���6?AM��$"������"� ��
����(3�0�K� ����$"� )����(3�0������2��#� )�����3��0�
�C:M�D4�,�����3�������2��#� <0
D4�,�����3�������3�"+3+���� 20���2��'�0�������"��$"'�����
�7DCM
C������3��?�"��3�"+�J�"*��3��$"� �0�6� ��"��"��?�"��3�"+�?�� ���������.�-
�� �����G�
�5:5M� ���� ���$"�2�"O�#�����0�?�� �����.��� ������� ��"��0��������
����,����.��(3��%!�������@@
�;�:>:M�F���������"����$�����3�3�0�6�����������,����-
��3�0�K� ���$"�,������3�0����4� �L("�,��3�4��3��@@
�;�7ACM�	���"�,� �����$"� ��0
�� ���*$������� � ��0�D4��$"� ���"�#����0������2�� ��"��!����+

�5>:M����'��
,���2�'��<�K� ����#���2� ��0�����������20����".( �0�K� ����$"��#�����@��
7D67E776FM����4���.� ����$"�0����#� ��"��2�������"�4����,�"$�( ��J!������"�-
�( ������5567M���#���0������0�.� ����$"� ��0�%���������������"��2���"( (���+


5:5M�	���#���0�"�#���0������( �0�6�8�����$"� ��0�6�8��( ��M	�"����� � ��0�E�������
�$"� ���0�
�DA&�=���!��������������%�������#���%!�%.-�����-����������� ��!�� �����
���������� ��!���!���� �%���!����!/��!�H�D4�",������2��#� ����$"� ��0�1�#���$��0
�����!���"��$�� ��=�����(3��"���,�(�2��� ��0��43���"����8�����$"� ��=�6���� ��(
3��*�� ��2��� ������,����(���� $'��3� �,4� )�@���7D67E:5>F&



��

���%���"�������(���%����������!/��#��������������/���!����/�%��%!��'����'�3���#�,
���4&��!��(��!������� �.!���������������%!������ ����'�%������(��������"�"��!���"�# !,
�������������������� ��������(�����������������!����������������#��������������������&
3��� ����'� %������� �!����!�%/����(� ��'���+�!��� ����� %!��� )� ���+����� ���#��!,
��4(K���������������������� ��!����%� ������������������
&���!��A;(�*/�� #������#���%)�
�������'�%���"��� �.��'������������)���"� �#��������������������!�)��'����!��-�'&�@��,
���#���3���#������4����.%!��������������%�������!�/���(������������ ��%/�����%���,
 ���E��.&(�#�������!���*F(������������!�������%���"�%���!����������������*���������!,
%������'���+���������!����"������#������!� "����%/�����!/����.#��+����!�������%����H
:���8�0�,��#(��0� � ����0�?���������L)0� � ������ ��A?>M�:�����2�"��2����0� $ ��0
:����0� ����3�===�1��#(�(�����L)===�5.����� ����'(���L)===����7>AM�7�0�#����0�#����
?�"��2�������,�"������3��( ����=������#����2������!2�3�0�?�"�3�"��,�.��(-
3�����56?5M�E�2���( $����0�6��'�2( (3�#(���0�/��� <�,�.��(3��G�
�7CCM�7
��2�"��2���"( �0�?�'����4���� �0�6��'�2( (3���#����2��?�"��,�.��(3������

7D?M� /��"����0��$ ����0�  �"��2���!����5.�2��#����� � ���,����(�<0�>����2�����
�$"� ���,���#(�<=�6� ��"����$"+����,��"����0�D�� ����0�2�2.�0�2�"����$�<�2 �

:6?M�?�"��2�'��(�#���.����������@�	�D4�������#��������0�/��.<�,�.��(3�0
7�3��4��"���"+��4��,�#����3�0�/��.(��,�#�� ���
�6�5CM�7�0�,��� $3�0�7�0�,����-
4$3������"�3�����'2.(L(=���"�����'2�L("0���"��"�3�"��1�"�����3�����#����=
���,����,�"�0����,���3������"��2��L(��(��=�E���(�(��2�������#����2��/���L)
,��.��(3�=�6����4��2��#�30��4��,�#����30�/���L(��.( ���3�P��
8�65CM������������+
D4�#��������0�?�"�����.<�D4�,�.��(3�=�E��4��"���"�4��"���"��4��� ���(3�0
E�"������.(��������,�#�� ���@=�77>&

���+�����������#�����!� ������������!���������"�#�!������������!�����������
+������!�����������!��"��! �����������(��!������-%�����������������!�#�!��"���/,
��+����A?&� 0����  ���!������"� ����!��"� ����� ��� ���1�����(� !/��������� ����� N �#�!
J�J��&���%!����(�������������+����H�3����%������� ��!�������������������+������"
*�
��������!�(����
��������"�*����� ��!�����#'����+���'(���������������(� ����,
�����(���/����!/������#���*4AA&��!�!���*�������*�����������.!�%�����������������
������!���������3������+������"����������������/����(�� ���������������!���������+��,
���4AC&�0�'���$����1��'�����������������!#�����%�����H���.����� ��� )0���.�������
�"��+0�7����,����.�����?��#+����'�2( <=���3�����'�2( (3�E�"��4�"����( (�?��-
�)�4�"����������� � ��2�����(@�	�:�����0���� .( ���0������ �������0�/.�����(�0����-
 � ���0����� <��4 ���<�G�
�:;;&

	/#����������#�����1�������������'��������� ����(��&��&����� ����������!��*��!���,
�������!�&�3�!��������#��������� �"�#����'������������ ��"����%/�'4ADM������������#�,
�����!�������� ������(�����%�(���!�J=���&� ���!��"�����!���C>&����%/�!#����������� ���,
#��� �������"�  �!����� �!�������(� ���� ��"� !/#����"� �������!���� ���������!���
����/*����������#�����%���"�%���!�������%*���*����������������'�������!�����*��� ,
�����'&�=����*���.%���+��������������� %�����/��� ��������������!�#���������������,
���!�����������!�������� �������!������H� 1��3�3������� ����"�����0������(������ )
.��#� ����0�����(������ ����� "� ����0������(���� � ����$"� �0���(����� � ����
���"� ����P��
8�5A>�M�A�0��(����0��(����0�?�"��3�"������� ���0���"����.����(����



��

�� ������ � ��0���"����.�(3���� �����"*�+��$"� )�G�
�6:;M�1��4�20������ ���0�A���)
��4�+� � (�� <=�D4��� � 3!�� ����1� "�� �,��� �$"� ��0�D4��� � 3!�� ����J���"�
��� ( ���@@
�6�6>>M�����4��� �3!��K� ����$"���,�� ��0�����4��� �3!��J��4�(-
 ���# ���(���@@
�6�6>;M� 1�����"��2�"�� 3�"+� ;� ����� ����� <� ��� .#(�(�2�"�
3�"+�K� ��3��$"� �=�K� �����$"���#�����#����0�:��.��,�.�!�(��0�:�� ��2�"�
3�"$��( (��C��"���,� $�(���@@
�6�7CM��4��"����4�� (�%� �������# �� (0�G2(�2�"�
.���"�� ��0����(�)�,���3�=�����"�.���� � ��0�1�����"��.���� � ��0�5.#(�(��$"� �
@@
�6�575M�1��4(�2�"��.��� ������2� ��0�/��(�#��*���.� ��3���$"� ��=�D4��$"� ��
2�.�����4����3�0�7�2��#�L)� �����,������3���+

�?5M�����"���4�� (�5.��� ��
��� � ��0�H===I�1�����(���� )�J���"���$"�0�H===I�5.#(�(������ ����;���"+��4�� <0
H===I�	���#������$"� ��0������������ (��� ��:6D�M�?�'����2�"�0�2�"��4����-
 �0����0���"�#������"�4 ����$"� ��=��4 �����$"� )�)�,��$"( )0�?������� �4�( )�)���2�-
"( )�@@
�6�:ADM� 1��4��"�#��*���>���� .� ����$"� ��0�1��4��"� ���*���5.� �� �2�
���"� ���@@
�6�A>>M�6���,��4 � �����$"��#(��0������2�"��3�����3(2�����57M�6��
�$"����� ( )��"���� � �������(0�����2!��������( (����#� )�,�2��(��+

�5;>M�5.
�� �"$'�+��$"�����.��� �4�( )�1������3��3�"������"��0�J!������"��( )�@@
�;�6>:&

0������� ������������1�����!/#������(�#�!����������.���!�����-�"�%������(���,
/��������!���(��!%��������'�����%�#�'�����!��������������� �'�$���! ��)��������'&����
��+����$���! ���������������� ���!��������������� ��"(����������������������������!��,
���� ����������%���"�������!����&���/���������+����� ����������+�"�����#���"��1��"
��������������������(�!/#������������!/#���������H�!������(�������������!���(���� ������
�������(����������/�����(��������������������(�%�����������������&�G!������%� ����#� ���
��� �.!�������������� ��� �����E�!�!������"�#���������/�����������������!���F(��
���+����� ��� �����E/������#�����������������!���F�����������!��-������$ �����'
����!������ ����������%������H� 	�%�� � ���0� ���� ���� ��"�$���� ����� 4$��� .��#� ��0
E���4���.�����>�4�������� �"0������4�.�(���5.�4�4�������"� ��0������4�,��,� -
����$"� ������ �4�( )0�D '����� �"$'( <0�1���������4�4�+0��"$�( <�@���6>A?E5AFM
7�����"�)(3��;�,�<��� � (�0�����"�2�"������".( (��5.��� ������ � ��=�7�����"O��-
���(���5.��� ������ � ������.#(�(�2��#.( (�J�"*��3��$"� ��G�
�DDAM� 	�6��
�����.���(�5.��� ������ � ��9�6��������.#(�(�K� ��3��$"� �9�	�/��������.��-
�(�5.� �� ��� ��� � ��0�?�4� (� .#(�(�J�"*��3� �$"� �� G@
� 55:M� /�������� ���(
.#����2�@�	�������0�2���� ��3�"�3��G@
�6>>M���,�� $#���3�"+3)����"� )0�D���-
�(����2���� ������� $�	����.�(��4��,��2��( )0�����.#������"*��3��$"� �
G@
�;?M� 	�1��4�20�2���� �0�D�4���"��,���3��"�0�?���,�����$�2��K� ��� �$"�
��� )�@@
�6�65:M��!����������2���� (����3��(�� �"�#� �$�( (������.���$�( (�����-
'���,���2���� �.���$"0���0��� �.���$"'��� ��C:A&������ ������%����(� �������!,
��! ���)�(������������������� ��)���� ��������-%����������"�"�����������������������
 �������1�� ��*���������'(��!�����%��*����*��!�������+������1�� �������#���.�1����(
���������������#.�����1�����$�������� �������!����������%� �!&�2��������+������,
�����������(��������1�� ��������%�!����������!��-�����������%����������� ��������,
�����&� 
�����#��� ������������+�"� ��#� � ������� ����!�� ����� ���"� ���$�#-��1��"
����������!�#���������%/��#���������!/#��������1���(���������"�����#���"�������"



�	

���+��!������������������� �.!���&�L�������������(�����(��! ������������#��$��������,
�����&�<������������#��������+����$!��1���������#�������������������!��"����!�%!�,
 �!�����(��!�#����(�������#��! �������*�������%��'�������)H���#� �%!�������� ��%���
�����+�!������������!�!������(����������� ����������(����������������/����(������������
%�/����%��������!��!/#������M���#� ����+����*��%��"������+�!�����%�����(�%���,
����%!�%���������#�!�����(��!�������#�!������(������ ������������� ���!/#����,
���E� #&��!�������"������'H�?�"���������0�����.�������� �0�D�4��"�����"�"===
1������3�===�K� ���$"===�D4���������===�%� �+�����+===�� ��5;;F&�2������������(�!/,
#��������1�����+�������!��(� �"������ ��%/������������������������!��"����.�%��(
���� �!%������� ���� ����#����������������� ��'�#���%*(� ���� ����!����� ��� ����!��"
���� ��������"���#���%��&���+��!�%������������!������� �#������������������%�1���
��/����-��(���� ���!����!���� �����������������#�����������������������&������������,
����%�!#� �������!������1�� ������#"�%�/������%��������!�!/#����!��!���!������
�'�������&�<�����������%���"����� ��"����#��"������� ���!/��#���(�%���/���������
�!/�%��!������������#����(����!�#�!��"�%����������������%�����!/#��"����!C5&����,
���#���"��'���"��!�����������!��"����������������� ���%������H� 	�D�3���2�"����0
/�����.��(�����0�>������4��� � �������.��, �� �0��������4��4�����D"�����.��
����� ��0������4��4"�4��%��"� ��2���$"� ���G�
�65DM�D���"�����,� (���� � ��#��-
��2�@���D�����������/��� ( ��0�1����+��4�.#����9���:�����.#����������2$ �-
2����+0�6������������ �2������0�>��"���"�����2�������G�
�:5:&�2�����!����� ,
����(�����!��"��!����������������/���������������������� �!�(���%�!��� ���������(��
%���"������!��������������!����!/#����!��������*���.%/������������'(���#��(��!�� �,
�)�� ��!� ��������� �!����������!������ ����� �����������/��(� �����  ��#���� ����  ��%)�
�%���!���������!�������%���"���������&

@���!��"�%���"��-����������.%!���� *� ����� ����� ����� ���!��-����������������
������#�����������������!��"�����#������ #��������/*�����������+����! �����%� *�#���,
���%��������(� ��������� �"��� ���!��&���������
�!������(�������%��������'����
����!��"�1����������(��� ������������'�������#'�����!��"����.�%'(���%������!�����,
�������������#"�*���%�!������ �!������� �'���!�'(���%��'���!��������������(����� ��!(
���������������!/��������!����!�(��'�3� "���#�/������� �����*4C6&�L��������<&�G!���
�����������#�(�����%�(�#�����!�������'��� �!����+�"�����!��"��1��'H�3L�����+���+��
��!���������������!/��� ���������%!������ ��&�B����'�����!��(�#�������%"���������'���� ����
*��!���'(�*� !���(�������!��������������!���!�!��!4C7&��� ��'������������#��*��������#�,
�������� ��� ��#���*� #� ���� */�-����� ������� %.-�"� ��!����� �� ����!��"� ������!���H� �
6���"3���0���� � �0�5.#�����������4�� ��=���#���0���� � �0�"�#�����������.��#���"
#� �� (�0�D"�#� ��"������� ��=�6�� $���������4�� ��@�������.�"���0�������82"��0�6��
,��3�3�.��#���.��"#��0���������������������2��0�6 (�$3����� (��������P��
8�5DD�&
=����������������-�"�%���"�����!#�����%���"����� %�����������������������������,
����������(����������!����%������������ �.!�����#�������! ��������%��������������,
��������-������(�����������"�!/#������(� ���!����#���(������(���%!�����������*��!��,
#����!������!������(�!/#�������%�����!����!��+�����������+����������!�C:&�N� ���%� 
���� ��"� ���������������!�� ����!����������!��"����� ��������%������������������'���
�������"������"����� %��'��!��������.%'�E*�����!�������������������� ���������������



�


�����������F(��!��������#���+�����(���������������������+������!/#������������,
���&�	/#����!����������'�����'�  �%������%���������������������%�� �#��(�/�%����
!/#������$���! ��(�������(���#����������������#������C;&��������"�"������#�!�������!,
��"��!%��������E?�"������� ����,��4$��0�5.��� ������ ������"��0�J�"*���$"� ��#��-
�$���G@
�:D5F����������������-��������� ����%��������!����+�������!�������� ���(��
����!����#�!��"�!/#����"�%� ������(���� -����+�����������������#�������# ������
����� �������&�0������%� �����!�������+����������/��+�������%��!���� �������)���
����!���(��� �������� ��������� ������ ���������� ������������� ������!�������������!
#�������!&���+��!�����%���������"�����������!����#���!��!��������!������ ���!����,
�����!�������!��������!��"������!��������������������������#����#�������!������&
�����9��%���W�#������E5?6;F(��!����3/�-�����*�L�-������ ���!��!���������������!,
���(��������+����������%��1��#��(��"������+�!����%��%��������������������������,
 ����4C?(��� �!%����*%���"�%��� �"������������������#�����#���������������H��!������
�!���������������'���!%�������������������3����� �#������4(������!���������)�*�����
��!����*�� �����%�!#�#�����(���������������! �����%������(��������������%���������� ,
%�������������"CAM�������"�%�!#�#�����+�"�����!������"��!����!����������������!��'�*
��!���������� *(��!���������/�������/�-�����'(����#%����(���%�3����������������
� ���!����������4CC&�0����������������%�������'�����������(���#���%������!��� ����,
�����������������!��������!������������������%����%�!�������������.%������ ����,
�������!���������#"������ ��������������(�������"�����!���)��!�#����!(��!��������,
�� �'� �������*� �� ��/������ ���  ��%!���� ��!���� �!������� ������� ������!�'(� ����!� ��
!/��������������"��!��"�#�����"��!����� �����'CD&

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

2��������!�(����������������-�"�%��������������#�������#����������������������,
����!��� �����!&�G�����������������������%�!�����#�������������"����%�1�����(��!��
 ������������!� ���!��"��! �-����!������!�!&�
�!#�����������+��������������#"� ���,
�� ���*� ������!/��#���(�%�!#��������!�����!������#����!��!���!��"��!�����"(����,
�����������������$ ���!��"�%�������E����(�#�������!��������'� �+�"� �#���'FH������
2�"��#� �� (0���.�"���( ���0��������������'��2( (30�J��������( ����G@
�67>M
����2�"�,����(�����#���2( ��@��(���� ����������"#�$"( ��=�D4��,��#(������
�����+��0���������(3�0�6���3�"���+�(�G@
�?57M�A�'��0���'���;����'��2( <0�;
���'��2( <�1���#(�(3( ��=�K2�"���#(�(3( ����:������$ ��3�0�7�3��2�"�����"-
.���>(,�+�����(,�+��G@
�?5AM�6��'��2�3�#(���0���"����# (3�0�J�"�.(��"�2�-
�(3��G@
�?7;M��������2�"��# ��0���������,��, ���G@
�5>66M���A�����"�2'��
1��������2'�0�6������ �4�22��/�#���,��#(�(�� G@
�5>6?M� ?�"��2�'��(
1���#(���6��2�����2��1���$�(3�=�6���,��������0�6���,��, ��0�?��'����3�-
�.)�,����$���G@
�5>:CM���A�0�#(���0�#(���0�1���#(���0�;����� ����(�����1�-
�����(3��G@
�5>;;&�2���%��������!������(������%�/����������������#����#�����(
���"�������� �!�������%�!�(� ������������/��#%���������������������(������!�����,
���������������&��!���������� ��)��������"� �����"�!/!����"� �#����������������



��

������������� �!����%�!#����'(�  �#����������#�������-���'�������#��'H� �����"( �
.������"( �0� �����0�6�2� ��,������� #������ �)9===�?�"�� �(�( ��� .�2�� ��,�"(3�0
�����0������0�6( ������ !,�"(3�===�� ��56CC&�<���%�(�������������"����%�1�����!�*��-,
%��#������#�����������������#������������������ ����������������� ��%!������#��!��E1�-
��#(�(�3�"���2��'���0�����#��.�������"���=�1���#(�(�3�"���$���0�����#��.����4,��-
 ����=�1���#(�(�3�"���2��#��0�����#��.����4���=�1���#(�(���"��������0���1�"�� ��
�42(�(=�1���#(�(���"��������0�E����$.����4���=�1���#(�(�2�.��������0�6��,��.����
� ���(=�7����� ����� ,���#(�(0�1�� �� �# (3�� G@
�5:AF&�����(� ���+��� �!#��%����
 �����������������#���%����������#!������������#!�����������(�������/����� #����H
���'����,��4$��2�0�������"#���$��2�0�H===I�>� ����,�# �$��2�0�6����4��2��#�-
���� ��;5A&�=��������!��������%����������'������������-�"�%���"��������!�����������"
����������H�:(����� �)0��� ���2���)0��������4����#� ��,���#����%����"*����$"� ��
G@
�5>7?M�6��������:����2����0�:������ � ��J�"��+��$"+=�6������ � ���1���#(�(0
���2��#$�<�1���� �(3��G@
�5>7>&���������(�� ���!��������#���������(������)����,
�� ��)����$�.��)�%�#��%�1��'(���������������� ������� !�������9!����������,%�%�������
���-%/���%������&�L��������������� ������%���"�$���!���������%�����#���!�� �����
 �-���$����+�������%���������������#��)� �#��'������%)���� �������(���������������� �,
�)�� �� �����(� ������%)�� ��� ��� ����� �������(� ��� ��� �!��  ���!H� D���#(���� .� ��� �$"�� ��
"#������"��,��$"��@@
�5?�A&�<�����%�����������#� �������#��(���%����������,
������� ����� ������� ������1������� ������ �!/��!���� ���� ������%!�� ����������� ���
�!�!���������#�����%���������!�1����H�1�"������ � �����$"� )�#����0�>�4������ (�	����
�4��( ��� @���6>??E5:F&� ��������"� �������"� ������.%���� .� ��3�2��$"� ��(� ����%�(
�������.�1���������#�����������!/ ���������!�������.�!����#�� �����#����!� !����+���(
���������(��!���������������%����������������������+��������!����������� ���&�2���
*���������� ��%�� 3
���"� ����� #���!�� ���)4� �����(� ���� ��%)�� ���!� �������!�� !�!
��������!��'�#����������������'(�������������+��!��������������+�������!���+�"���,
�� ��*��!���!�*� ��������+�"� �%��"��� ��%��&��!���� ��%/����������� ����%���"� ����
���!��-�'��! ��!���������1�� ����+����������������#���%���"�������"�#�!��"��!�����,
��H�3���� ������!����� �4(�38!�����+�'(�����!�4(�3��������������������+����4(�3
����
��%����(����+�����#����4(�3L���%�#���)������%���!��'(��������'4(�38����������+����
#����4(�3N��������#� ��(�#���������� ���4(�3=����#�������#� ����������'4(�32����������,
 ����!����4(�3����#������%�#�����4(�3	/%�������+����(�����#��������� �!�4(�3=���
�����)4D>&�����(�����������1�%��+����#�������!��%��������!�����������*����������������
����!/���������"�"��������"������ �"(���%� ������� ������%�%/�! ��������1������������
������������%�1���������������%���%!� ���(����������� ������-������������&

�� ��%���&!"(

=�����������"����!�1��"����/�� #�� ��%��*���������(���������������#�(����������!,
���(� ������ ���%!������ ������� ����#���� %���"� $!��1���&�2�%����� ������������ ����)�
����#����������1�� ��������-�"�  ���!��������!������%�����������%��� �!���  ���������
����� �.������!/� ��������1�����!/�����&�=����%� ���������(�������! �-����������1���



��

�-�"����"�"������+�"�  �!��(� �����������������������1������� ���%�� �%�� �'(� �����
�������������'�#������#'�����)������ ������%���"����������(��!�������������������,
/���������!������� ���������!������&��������������'��!�����#���������%�����������
�����������%���"���.������#� ��!��'���������������������������'&�<� �������� �.�� ��%/��
���#��(���%����������������%���"������*���.%/������������#�������������������������"�"
����������(��! �������%�����%���"�����������%�� �#����&�2������������(�������%������
�����!���������(�����������������"�"(������������������������������������� ��%��� ��,
%/���*��������&�2��������.� ��3�2��$"����������������������(��!������������������/�,
%/��������#� �����!������&��!������!�����#��)(�������#�����!������*���.%/�!�������'
���� �%'�#� !������������#�� ��+����! �!/����������������� �������������������!#!�����
���������� ������-����%�%����.���%����������%!���%����&�������������(����%/�����������
���� ��*�������������������%���"����������%�#�����%�(���%�$� � ���������������������
������������!���%��"�������(�����������������������������D5&�����������(�/�� #�������
����%������������#��$��������������(����!���������%����������������!�����!������ ���
3������)�4���������! ��)���������!��'��������������'H�����%������������-�"��! �-��,
�������%������������������������������(�������/�������������.����1��������%�!�&

5�/�"�%�"-D2��&�32��������4�����������&�����!��������%�����(�S�&T�J=�EJJ���F&�=&(�6>>6(��&K67D&
6�	
��
������������������	�
����
�����������������������������>&
7��������&
:�?��*� �3��?����"�����&�@����������������� �����&�=&(�6>>6(��&�?:�?;&
;�	
��
���������8��&�����&(��&�57A&
?�@���!��"���1�� ���%���(��&�JJJ�=&�������(�5D??(��&�;6?&
A�@���!��"��� ����/�%����(��&�J�J&�=&(�5DDD(��&�::D&
C�@���!��"���1�� ���%���(��&�JJJ�=(��&�;6?&�=��!�#� �����-�����%���������������������!���������!�

� ��9� �����#������&�L #&��������'(�/����'����G&����%�������/�%���H�3��������X�0 ��� )���#����!(��
%-��'������� ���!�!/����4&������������%�#�����E/�&H���! ������ ���!��"���!�������J=���J=�����&�=&(�5D;?(
�&�;;7F&�8����(�����������������!�������������������%������������/� � ��E/�&����:?DF&

D�@���!��"��� ����/�%����(��&�55&�=&(�5DAC(��&�?75&
5>�@���!��"��� ����/�%����(��&�5&�=&(�5D?C(��&�5>>>&
55���2�"���/���"���&������������������&�=&(�5D;;(��&�7>A�7>D&
56�D2���8��3��E�"$"��&�@���!��"�$� � ��������&�=&(�5DC:(��&�;D&
57�D=��$ �&�N��� "����������@���!�����J=���&������#������J=����&������!� ��&�� ������&�2! �-��&

=&(�5DCD(��&�7>&
5:�D"��"���E4��&������������%�&���@���!�����������������%�����(��&�6&�=&(�5D;;(��&�6C;�7A?&
5;��������(��&�7:>&
5?�D=�J=����2�&�@���!����������!��"������+���&���@��!%�����-����(��&�7&�=&(�5DD6(��&�666&�<��������

����� �-����� �������� #������ ��$ �����'� �!�� ����!#��!����� �!��������H� �����"'� �� �#� �0�7� ���� ����
�#�"�9�H===I�?�"��#�"���� � �=�H===I�7���������������"�9�H===I�?�"������"���� � �=�H===I�7
���������"��4��9�H===I�?�"��"��4���,�"� �=�H===I�7��������������"�9�H===I�?�"�����"��,�"� �=�H===I
7����,����������"�9�H===I�?�"���*�������"�=�H===I�7����������,$ �9�H===I�?�"��,$ ���� �"$'��3=
H===I�7�����������#����9�H===I�%��"( ����#������ ��:?6&

5A���"*���6�(�(-?�*����'��&�
.-�"�����!���&���8-�"���!������(��&�6&�2�!���(�5D7>(��&�:6&
5C����"��C�,��"(&�=���!��"������+���&���2������&�=&(�5DA6(��&�65D&
5D��������
������������������	����������	���
������(�5DDA(��&�A?�AA&
6>�D #������E����'��&�
!������������&�=&(�6>>6(��&�DA&
65�����
��	������
���	������������5DD;(��&�7A7�7A:&
66�D"#� (��$4"�������((�1������6� "��(�J����1��4�$�(&�@���!��"���������������+���&�=&(�5DD;(

�&�6C:&



��

67�?����"�P�����&�2! �-������������ �#���&�=&(�5DDC(��&�6;>�6;5&
6:���3� (�����"���"(&�8�������������� ���!��"��� ��%��������%������&�=&(�5DD>(��&�5>A�56:&
6;�������������������������������������!�%���!������ ����!���������������+�!��������+�"�%���"�� �,

���!��'���#���%��*�����������"�$��%'(��!��%�������� ����%���"�1�����������"��� ����!�&�
�%����������.,
%/�"������!��������� ��#���������#���������#�*���(���������$���! �"����������!������ ��������������%���
�!��� �����*��������"����!�1��"��!����!�/�%��'�%������&

6?�2������%������������������!/!������(�#����'(��!�����!��������������������!�(����������������!/
����#!��E/�&H�����������������&�@���!��"���!������������(��&�5&�=&(�5DDC(��&�7>CF&

6A�Q�"�"���� ���!"��&��!��������&����!��������H�
�!#���� ���� ���!��"� ��!%����%�����&��!%������
���!����O�������� ���-���(��&�5&�=&(�5D;C(��&�5A&

6C
��
��
�������������� !"��#$!%������&��

�'�����
��	������
���	�������������(�)�(*�
7>�E�*R��� ��:�SS&�=�%!���/�"����.%!���&�=&(�6>>7(��&�?&
75�	
��
���������8��&�����&(��&�A6&
76��������(��&�??&
77�D4���6��� ������"(&��� ������� ��������� ���� ���!��"� ��!%��������! �/�-����&���@��!%���

�! �-��(�6>>6(���&�7(��&�5;&
7:�%� $�����#�&�������(��&�?&�=&(�5D;A(��&�6:>�6:5&
7;�/�"���������&���!�������������!������������&�=&(�5DA>(��&�5D>&
7?��=�����"���"(&�8��&�����&(��&�5?D�5A:&
7A�D=�6��� ������"(&�8��&�����&(��&�C�67&
7C��������(��&�57�5?&
7D�@���!��"��� ����/�%����(��&�JJ&�=&(�6>>6(��&�5>C�55A&
:>�/=�����&�8��&�����&(��&�5C?&
:5�E=� ��:�SS&�8��&�����&(��&�6C;&
:6��%��"�/�%����&�=&(�6>>5(��&�;5D&
:7�����
��	������
���	�����5(��&�7A7&
::�D=�6��� ������"(&�8��&�����&(��&�5?&
:;�D=�E4��&�8��&�����&(��&�77?(
:?�E�8���?�*����'��&������+�"�����!���&���8-�"���!������(��&�=��&�2�!���(�5D77(��&�CC&
:A��
��
����������+�
������,-��	.����-/��/�����
���0�
����
�0�1��2	!��3��/���/��5D5:(

�&�65�67&
:C������ ���"������(&� 
����� ��/�"� ���%-����&� ���%�1���� ��� ��!�����&� �� ��!�������� %�����(� S�&T

J��EJ�JF&�=&(�6>>>(��&�5;?�5;D&
:D��
��
����������8��&�����&(��&�5>�55&
;>�D"#� (��$4"�������(&�N�������  ���!��"�  ��!%�������!� !���� ���������!�#�������!&������!� ��&

� ������&�2! �-��(��&�DC�DD&
;5��������M��������",G�����"������+���������!������&�2!�� ����/�&�=&(�6>>7(��&�56&
;6��������(��&�5:&
;7��������(��&�6A&
;:��������(��&�6D&
;;�D=��$4"�������(&�8��&�����&(��&�557&
;?�E�"�������*���&�<����/����+�"(����"�������"�����������"������+����"�%���!�&�=&(�5D?D(��&�67M

�=M�������&�8��&� ����&(� �&� 77�77DM� D2���8��3�� E�"$"��&�@���!��"� $� � ��������&�=&(� 5DC:(� �&� 5>>M
�=M����"���"(&�8��&�����&(��&�55D������&

;A�D=��$4"�������(&�8��&�����&(��&�5>:&
;C�D=�E4��&�8��&�����&(��&�6D>&
;D��������(��&�6D5&
?>��������(��&�6D6&
?5��������(��&�6D:&
?6��������(��&�75;&
?7��������(��&�76:&
?:�E=�?�*����'��&�8��&�����&(��&�:A�56;M��=�6�(�(-?�*����'��&�8��&�����&(��&�5A�D7M�D=�J=����2�&

8��&� ����&(� �&� 6>6�67AM�@���!��������&�=&(�5DA>(��&�:;AM� D"#� (��$4"�������(&�=�%����&��� D=��$4-
"�������((�1=�6� "��(�J=�1��4�$�(&�8��&�����&(��&�6A5�7D;������&



��

?;�D=�E4��&�8��&�����&(��&�;A6&
??�1� �J�*���&�����������1������������&�
���!����������������������� �!�&�=&(�6>>>(��&�CA&
?A�L #&�=&�2��������$����1��'(���%������!�����!��"�����#�����!�����!%��������!+�����#�������

'/!� ��������!+�����#������%� ����%� ������3�����!����������%�����(���%�����%��%!���#!�%��!#���!�!�#�!4
E/�&H��=�6�(�(-?�*����'��&�8��&�����&(��&�65F&

?C�D=��$4"�������((�1=�6� "��(�J=�1��4�$�(&�8��&�����&(��&�6AA�6AC&
?D��
��
����������8��&�����&(��&�55&
A>��=�6�(�(-?�*����'��&�8��&�����&(��&�5A&
A5�@���!��������(��&�6:D&
A6��=�6�(�(-?�*����'��&�8��&�����&(��&�5A&
A7�E=�?�*����'��&�8��&�����&(��&�:A&
A:��������(��&�;5&
A;�/=�����&�8��&�����&(��&�7A:&
A?�D=��$4"�������((�1=�6� "��(�J=�1��4�$�(&�8��&�����&(��&�75D&
AA�@���!��������(��&�6AC&
AC��������(��&�7C7&
AD�D=��$4"�������((�1=�6� "��(�J=�1��4�$�(&�8��&�����&(��&�6AC&
C>�D=��$4"�������(&�8��&�����&(��&�5>?&
C5�D=��$4"�������((�1=�6� "��(�J=�1��4�$�(&�8��&�����&(��&�75>&
C6��=�/���"���&�8��&�����&(��&�5D7&
C7�D=�E4��&�8��&�����&(��&�7:7&
C:�%���(�E���!"���(&�3B�������������'(�*������/����'X4H����%�1�����������"� ���������&���@��!����,

��1�(�5DDD(���&�6E7CF(��&�7:�7;&
C;��������&
C?�A�T������U�#"����&�L�-������ ���!��"(�#������+�"�B��!����������#����������������(��!����������,

���+���&�=&(�5DDD(��&�C&
CA��������(��&�7>&
CC��������(��&�77&
CD�D=��$4"�������((�1=�6� "��(�J=�1��4�$�(&�8��&�����&(��&�76D&
D>�E�#����V����$�(&�
�����������#���!�� ���)&���@���!��"� ��!%����%�������H�Y!����������,%�%��,

������%�����(��&�5?H�
�����������#���!�� ���)&�=&(�6>>6(��&�6;&
D5�	
��
���������8��&�����&(��&�?C&

N�!���6>>:�>:�67


