
�

�

�

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

���������

��������	
��������	��
��



� ��

�����	�

������																																																																																																																																						��


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

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

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

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

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

� � ���%��������������'��������� 																																																																													�(�

� � )��*�																																																																																																																				���

+	� �����������������������,������� 																																																																											�+�

� � 
��������� 																																																																																																										�+�

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

� � ���%��������������'��������� 																																																																													�&�

� � )��*�																																																																																																																				�+�

.	� "�����#������/��� 																																																																																																							�0�

�	� 1�����������2����������������� ����																																																																									�0�

�	� ,������2������/���																																																																																															+��

+	� 1�����������!����%% 																																																																																																		+��

0	� $��%���������������"��������� 																																																																												+-�

3	� "�����������������1����������������� 																																																															0(�

�	� ���������4���!������� 																																																																																														0��

� � 4����5�����.���������� 																																																																																				0��

! � 42������!�����																																																																																																					03�



� +�

� � 6��������� 																																																																																																									0��

� � 7�2����2������.������������ 																																																																												0��

� � 8�����������������52%���� 																																																																																			0&�

% � )���������1���������																																																																																											3(�

� � 4����������9:������� 																																																																																													30�

� � 4�������������������� 																																																																																								33�

-	� $:���������������$����#�� 																																																																																									3&�

� � 1�������������$����#�� 																																																																																											3&�

! � .����������$����#�� 																																																																																																�(�

;	� ,������������ 																																																																																																													�3�

�	� ,��� $��%����� '��#����� ���� ��	� 6����!��� �&&�� ��� ���� 9����� ���� �((+�

<
���� 																																																																																																																											�3�

�	� "����� 6�	� +3� ���� �+	� 1#��� �&&-� =!��� >����������� ���� 9������������ ����

������������
���������$�����<
���� 																																																																									�&�

+	� ,�����5"����� 6�	� ��� ���� �	� 9�!����� �&03� =!��� ��� 4������ ���� �����������

1����������� 																																																																																																																				-��

0	� '������������������� 6�	� -0&� ���� +	� ?���� �((+� =!��� ���� >����������� ����

9���������������,�2���������%=������������������.���������� 																												--�

3	� '������������������� 6�	� 3�&� ���� ��	� ?���� �((�� =!��� "�=������ ��� '���� ����

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

�	� "����� 6�	� �0� ���� �0	� ?���� �&&3� =!��� ���� @���������� ��� ���� 9����� ���� �&&&�

<
���� 																																																																																																																											�+�

-	� "���������%����������6�	�&������0	�
������&&��<
���� 																														���

�	� �����2����A���������������3BB�<
���� 																																																																���

&	� 4���%2����A�������������&����<
���� 																																																																			�&�

�(	"�����6�	���3������+	�
2�����((��=!�������:��������:%%���������$����������<
���� 



� 0�

																																																																																																																																									&(�

��	� "�����6�	��0������&	�?�������((+�=!�������2����������)��������<
���� 															&��

��	� "�����6�	���������3	�?�����&&��=!�������� ��������
!��������������������� ����

4�����<
���� 																																																																																																																&+�

�+	� "�����6�	�-(�������	�6����!����&&��=!�������:���������� �������������9���������

�&&��<
���� 																																																																																																																		&0�

�0	� $������� �������� ���� .������2�!���� ,���������� ���� '��#����� =!���

%��������%������� ���������!���� ���� )���������%�� ��� ����2�� ���� ��	� 
2���� �&&��

<
���� 																																																																																																																											&3�

�3	� $������� �������� )����� ���� '��#����� =!��� %��������%������� .����������� ����

���������!���������3	�?�������&&+�<
���� 																																																															&��

��	� $������� �������� � ��A��A����� ���� '��#����� =!��� %��������%������� .�����������

�������������!���������0	�4�2���!����&&+�<
���� 																																																		&-�

�-	� $������� �������� ���� 4�������� ���� '��#����� =!��� %��������%������� .�����������

�����0	�4�2���!����&&+�<
���� 																																																																																			&-�

��	� $������� �������� ?���������� ���� '��#����� =!��� %��������%������� .����������C�

�����6���!�����%���������������!����������	�1����&&��<
���� 																													&��

�&	� $������� ��������@������ ���� '��#����� =!���$���#�������C����������!���� ����

�����6���!�����%��������	�4�2���!����&&��<
���� 																																																				&��

�(	� $���������������'��#�������������@�������=!����������!�����%�������.�����������

�������������!���������	�?�����&&-�<
���� 																																																											�(��

��	� ����=�%��%=��1����������������������																																																																	�(3�

� � "����� =!��� ���� 4������ ���� ����������� 1������������ ��� '��#����� <������%� ���

,�������������9���������,�����������'��#���������1#����&&� 																							�(3�

! � "�����=!������������������1��������������������������"��������%����<������%�

���@����������,�������������$��!�����'��#����������0	�6����!����&&+ 			��-�

� � "����� ���� ����������� 1������������ <������%� ��� '���� %=�� ���� �����������

1����������������-	�,����!����&&+ 																																																																								�+3�



� 3�

,	� .�!������2��� 																																																																																																														�0��



� ��

�

�����
	���
������	���������

��� ���	� ���������
	���! ��	������

�������!������8���������%������3&�����$���������������!���������#�������9=�����=����

1����������� �����������#���� ���)�����������C������?�����2#��������� ���'���������������

�������#������9=�������������	
��
	��� ����	� ���0�������)���������
���
�������������

�������������������
����������������������%��	�6���������:����������������
�����������

������@��!�#�����������������)%���������#��������'��#��������������8:�������������!���!�

����������!���&0-	�

$�������.��:������������������/��������������������������#�����������������������C�

���������� �������� ���� ��������#������� ���������� ���� �3� D� ���� .��:�������	� E"��A�F�

1����������������������?����������������D����������������������0�D	�

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

������������������ 3	(-+	(((� �((D�

������
 � �

'��#���� 0	�&�	(((� �0C�D�

?����� 0((	(((� -C&D�

��������� �&�	(((� +C&D�

4������<'���C�.�������C�4��!����	�	 � ��	(((� �C-D�


�������� �(	(((� (C�D�

4������� 3�	(((� �C�D�

,�����������1�����������2��!����'��#�����������������!������������� �����������������

9���������"��#����������4���������:������������������������������������C��������!����%�

%����������A���������?�����<������������1�A�����������7=����C�����G��������������������

��� "������� %����� 	� ,��� ���������:������������������� .����������� ���� ���#�������

"������!����!������������� �������������������������������������
������������2�#���	��

.���������������%���$������������3����8��%����������������#�����������������!�����H�

������6���!����������;����6�2������I������������������6��������������%=������������������

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

��6������
�����J�'��#����	�/��������/����C�/��2������--C�4	�+�	�

��$��	�������%=��������
���K��!�����
�������J�,��������������������������������4���������:�������������
���'��#����C�9����%���L1������	C��&��C�4	�0&5��	�



� -�

.����!��C��	�	�%=��?����C������:%%���C������������������1������.����������������������
��	�

-� 
!	� �� ���� $��%����� ���� ����� !������C� ������ ����� %���������!��� �����J� E6���

�����������9�������:���������6����������������������F	�

6��������@��!�#������������#�����'��#��������?�������--���������A��2����������,�����

���C� ����� .��������� ��� #�����	� ��� 
��	� 00� ��� .�������� $������� ���� ��-�� ������ ����


���������������@��!�#�����������������.����������!�#������������C�����,��������������

����?�����������������#������'����������������	�"��������A���2����������� ������������

!������ 8������� ��� )��������� ���� !��������� ���� �������������� 
������������� ���

1�!C� ���� ,����� ��%� ���� )�������������� ��=!��� ������C� ������ ���� 
�%����� ��� .��������

$������� ������ ����� $��%����#�������� �����A����� ��-&+� ��%=���	� 
��	� -� ���� $��%�����

������ ��#������ ���� �������� �������J� E,��� $�������������� ��� ������:��� ����

���%����������"���!���������'��#�������������������������������������!=���������������

2����������'����������������
�=!���F	����%=�%�)������2���������������$�������������

�������$��%����������6��������������������� ������������������	�����������������!����

%��������'��������������6��%��������
��	�����������	�6����������������'��������������

���� ������ ������ �����#������� ������2������ ���� ?����� ����!��� �����C� ��%������ ���(� ����


�����������'��#�����������!�#�������4����	�

�������)��*�� ���%� ����M�������� G������ ����	�8��2���������$����������������� ������:��

.���!�������%=����������C���A�������������������������$��%����#���������������������

��� ������ � ��������� ���� ���� ����� �-(	(((� ?����C� ���� ��� ���� ?���������������� ���

'��#�������!���C�����������	(((������������������������	�����������������7�������������

@��!�#�������������C� ��� !�������C� ��A� ����� ��� ������ � ��������� ���� ����%#��� �	(((�

?����� ���� ���#������ 4���������:�������� !��A��0	� ,���?����������� �������� ���9������

��������������2����������'�����������������C����%����������:%%����������M�������=!��C�

��������#���������"����!����������!��C�!��������.���%��<
�����C�
2������� �������������

�������������������������	�


���� �������� �������!������� $���:A�� !�������� ��� ���� 9��������� ������ M�������� ������

4�������C�����A���������
��	�-����1����������������������������'��#����������&�&������

����������� /:���� �������� ���C� ������ ������ ��� '��#����� ���������� ?����C� ���� ������

������� 4���������:�������� !��A��C� ���� '����� ������ ���� ����� G���� 9:����������� ����

���#������4���������:�����������������������	�

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

+� ���� $��%����#�������� ����� ��
  ��!�����	J� ������� �������N�����O� �� '��P����� ��3&5�&&��
Q$��%��������������'��#����RC��	�
�%�	C�.��������&&�C�4	�+050(	�

0�$��	���
��������<
��	�� S�4	�-(5-���	�	6	�



� ��

"�� ���
���������
��	3�

���  ��!��������

1��� ����"�!��������!������'��#����� ����� ����������� ��������� ���� ����$����22�����

�����4������!�������������/������!��������)���������������������������C����������

���� 
������ ��������#������� $��������:������ ����!����� ���	� ,�!��� �������� �� ���� ���

4��!��!=����� ���� ��� .����C� ���� .�������� ���� .����!���	� ,��� 
������ ����

1����������������:������ ��� ���� "����!��:�������� !������ �&�(� ���� ��� DC� ��� ���� ���5

������������$����:����2�������4��!��!=�����<����.���� ������0(�D	�

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

'��#���� ��	303	+((� -�C&D�

1��K����� �	0�+	�((� &C�D�

,������� -�+	�((� 0C3D�

?����� --�	�((� 0C&D�

@�������� 3((	3((� +C�D�

'���� �-0	+((� �C�D�

.�������� +3�	+((� �C�D�

��������� �++	(((� (C+D�

7=���������7������� ���	0((� �C0D�

"������� � �

4�������� ��	&((� (C�D�

4��!��� 3�	�((� (C+D�

)����� +3	(((� (C�D�

4������� 0�	-((� (C+D�

�������� ��	(03	+((� �((C(D�

����"�#$������!��������#����������&�
����'*)����
�+�		���,���
��������	������	�	�

#�
��	$� ��������� ��		��
������� %� &�	������	�	�

'(���
�����������	)�

%�

'��#���� +	�++	+��� 3�C�� +	�(�	�(0� 3-C��

1��K����� �	0��	��0� ��C-� �	+33	0&�� �0C0�

,������� 30�	(��� &C�� 303	�+�� &C��

?����� �(&	���� �C(� �-�	-&&� +C��

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

3� 
�%=�������� 
���K��� ���� 1�����������2��!�������� ���� ����������������� !��� ��
 ���"#$J� 6���������
1������������ ���'��#����	�4��!��!=����� ���� �����C�� �����&��C�4	�-&5�(-C��-35��0C���&5�+���	�2���S��

�%����J�'��#����C� ��J���
&�	����'��
��$��(���� <���	 J�9������ ��� ����������2#������ 1����������������C�
��������!��&�-C�4	���&5���S���
)$�����$J�'��#������������4���������&��5�&��C�8:��L� �����&��C�4	�+53�S�
)�
�����J�'��#�������������������������1�������������&���!�������C�� �����&&-C�4	��35�(�	�



� &�

��������� 0�	(((� (C�� �(-	�(�� �C(�

4������� �(0	+00� �C3� �30	+�-� �C��

��
��
��	� *�*+,�-./� �..0.� *�*+,�-./� �..0.�

<T�����J����KUC�6���������1���������������'��#����C�4	�+&C�0� �

,��� .��:��������������� ���� ��� ���� ������������ ������ �	7	� ������ "��������������

<$������.����!������������6���!���������������4��G�������C�$������6�����!��!=�����

���@����� �$��#������������%�����C�����4�����������������������������������1���������������

������������������������������%�A���4���������!���!���'��#����������2�#�������������	�


�%� ����)������9���������%������ �&�&L�&�(�������'��#����� ������ ����9�������������C�

���� ������ G������ ������ ���� 1������������������������ ���� &	� ,����!��� �&�&�C� ��� ���

1����������������K���� ������ ���� "�������� ��� $:����!����� �����!�����	� ,���� �����

���� ,����C� ���� ���� ���� 4������#������ ����=!�� ������� ��A��C� ��� '��#����� ����

@�������������� ��� 1������������������������� ��� !������-C� ����������� ���� 4�����5

���������C������������7���%����������������:����������������$��2%����������� ������� �������

"������!������������������'����2��*��!���������������	�

4������������ ����@������������������� ������������� =!���������.�������� ���� �����������

.��������������1������������ ������ ����4����� ��� ����������	�,���1�����������2������� %�����

������ ������������%���C� ����!����� �����2����������/�������/����C����1����� ���� +(���

?������������������������������4���������C���������������A��2�����������������������C�����

�!� �&0(� ��� ������ ������� ���%��A������ ,���������� ��%� ���� ���#������ )������� %=�����

�����	�

-�� ��.�
�����	��!����������/��0�����!���

�����$��%�������'��#����� %������ �����������������������	�
����	�1#����&�+�������

���� $��%����� "��A5'��#���������!��������C� ���� ���G���������� ����� �!�:��	� ���� %������

�&+�� ���� �#������� $��%����� 8:���� ;����� ��	&C� ���� ���� ����� 2��:������� ,��������

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

�� /674�.�	� 3C� 4	� ++3� %%	�
��������� ��������� 7�*�� !�����
������� <.���!	 J�T������� ����"��������� ����
4��!��!=����� 4������ ��&�5�&-3C� 8:��L� ���� �&-�C� 4	� �-�	� 6�!��� ��%������� 4������ ���� ���������C�
2����������� ���� ������:��� �������#�� ���� 1������������ ����� ���� $������� ��� 
��	� ��� ����� ���� "��#������
V:��������� 
��������� ��� '�������5� ���� 4��������V� ��� ���� V"��������%���� ���� 4������� ���� 4������ ���
4��!��!=����V����	�

-�$��	���
*��+��	$J�,���1�����������%���������������������������1���������������������#�����%�����)������
9���������%������ �&�&	� ����� 4������ ����"��������� ���6���������#���2��!���� ��� �&	� ���� �(	�?����������C�
�=��!�����&�(C�4	���&5��(C���+5��3	�

��,������!��� �
���������J�,���$��%���������'��#����������&�+C���J�
!����������������������%=��)������C�
���#��	�:%%����	�'������	�$:��������������@���	�/��2���C���%��+(C��&++C�4	��+�5�3�	�

&�'��#�������7�*�� ��J���
����$�	�L�,��
-	.	��L�,��
&�(��J�,������������������N�����O��� �������� ���W�� <,���
$��%����������������������#�������4����� C�.��������&3-C�4	�3�(53�+	�



� �(�

���������� �����	� �&0(� �2��������� ��� G������ ���� $��%����C� �:��� ���)��������� ��%� ����

=!������� ���� 9=������ ��� /����� ��%� "������� 
�������	� ,����� ��������������� !��

8���������������%����%������'����=!���,�����5"������<"����������������� 	�

1��� ����$��%��������� �&�+� ������ ����'��#����� ����� �����������C� ��!������$��%�����

����!��C� G����������������.����=�� ����8���!������6������������������ ����'��#����

�����&��� ����1�����������%�����(����������.��������������1�������������������������

��� ������ 6������������ ��%��������	� $�������� ����#���� ��� '��#����� ��� ������

V������������������������!�����6�����������V�<
��	�� �����'��#���������
��2������<
��	�

��� 	�4�%���������$��%�������%�1������������.���������C�������������������������������

"����������� ���� 5%���������� ���� '��#���� ��� <
��	� 3 � ���� ���#����� ���� �!������

� =������#����� ���� '����������������%���� ���� '����� ������ ������ 4���� ��� ���� ��������

8���������)���������<
���-�����	�� 	�4��!������4��!��!=�����4�����C���������������������

�����������1��������������������?�������&�&�%=������
�����A�4��!��!=��������'��#�����

����2������� ��������C� �������� =!��� ������ )���������!���������� ��!��� ���� @������

�������������������$��%����������&�+	�

,���$��%��������� �&+�� �������������� ��������� 2���������@����������.�����������

=!��� 1�����������S� ��� ������� ���������� ��� ������������ ���� ���� 
�%��������� ���������

)%����������������"�����!���������������������#����<
��	�0C�3 	�,���8����������������

/����� ��� ����� �������������� 6������������� ������ �:������� ��� ���� �&�+��� $��%�����

=!��������	�

��� 1��0��
!���	2���
����!����!���


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

6��������������������������C�����2���#������������������'����������������%������C�������

����!�����������1��������G�������%����������1�����������!�������������%%��	���������������

'���������������������C����� ���� ��� ���� �&�(���?������������������ ������
��������� ���

����������������������� ��2�#����� '����� 
��5'��#����� ��%� ���� ��������!����� "�!�����

�������C����������������������4������������������������4��!��!=�����@����������4��!��!=�����

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

�(� 1��� ���� 8���!������ .����=��� ���� �	� ,����!��� �&��� 2������������� ���� ���#������� ����������
4��!��!=���������
�����A����'��#����	�,���V�������������$:�����V�����������������������9�������C�'�����
��%� @���������C� $���������� ���� '����2%����� ��� ���� 1�����2�����C� )��2���5$���������� ��� )��������� ����
'��������C� ��������� '�������%�������� %=�� �����8��%������� ��!��� ���� =!������"����5� ���� 9���������������
����������	�7����!����������.����=��!�����
�������<
��	�� C�4	���0	�

�������)��!��������������������������1���������������	���
�/���J���!�������4��!��!=�����4��������������
.������� 4����!��� �&��L�&� !����������� ���� 
�����A� ��� '��#����� ���������XC� ��J� �������	� %=��
4��!��!=�������/�����������<�&-+ �C�4	��(�5��(	�

���$��	�������%������,����������!�����
���"#$�<
��	�3 C�4	�&�5�(-	�



� ���

4������ ��� 1�����������%�� �������	� ��� ���� �������A����G������ ���� ����� �����

4�����2����!������� ��� 4����� ������ ��������!����� '�������� ���� 1�����������!��������

%����������C�������������2����������1��������������������������2���������������
�!�����

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

4�����������������/�����%���������&���!���������
�����������%�4��!��!=��������?������&���

���� 9����C� ��A� ������� 8������5C� 4����5� ���� 4��%�����=���� ���� ���� ����������� !����%%���

�����C� ����� ���� ������ !��� ������ ������=����� "��A�����!����� ���������� ���	� ,�����

8:�2�����%��������������������/�����%����G�����������������%�������"�����������������C�

��%� ���� ��� �������4����5C�8�����5� ����9=���������� ����1������������ %���������������	�+�

M��������9������ ���������� ����� ��� .���!��5"����� ���� �&�0� ���� ���� .����������������

�&+0	�

1��� ���� ���%=������ �!������������� ���#������� 42����2�=%������ %=�� .������ <�&�+ � ����

/������ <�&�3 � ���� �� ��� 1�������������� ���� 4����!����������� ��� ���� '������ ����

����������� ���� ��������� 1���������	� '���������� ���� ������ �����!��������� 42����5

2�=%���������/�����������������������C�����������4����������������������	�

,��� ������������ ����� !���� 1���������� �������������� "����������������� %=�� 1��5

���������� ��� ?����� �&+��0� �������� ���� ������������2������� ���� ��������� 1�����������5

�������!���� ���	� ,����� "�����������������3� ���� �������� .��������� ��C� ��� �����

,�������������� ����� K���������� ��%����� ���� ��� �������������������� �����������

������������������������.�������������������C���� �������������.�����������V1��������5

��������V� ������������ ���	� 6�!��� ������ 8�#����� ��� 4����!=����!����%%� ��� V'��#���V�

�����������C���A� ��� ��%� �����4����!=����� ��!������ ������$��������:�������� !������� ��C�

����������%�����"�!����������1�����2������!���#%����C��!�������'���������1�����������C�

4������� ���� ������� �������������� ��� �������� '����� ��� ��=����C� ���� ������� ����

1����������������:������ ��� :%%���������� M������ �	�	�	� � ����� ����� �����������������

'��������������������������#������.������������������������,����������������������

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

�+�$��	�����,�����!�����
������
<
��	�� C�4	��3&	�

�0�,�����5"���������0	�1����&+��=!�������>��������������1���������������������� <1>��&+��6�	��(� S�
,�����5"����� ���� 0	� 
����� �&+�� =!��� ���� 
�!�������� ��� 1����������������������� ����
1���������!�����A�����0	�
������&+��=!�������'�����������%=�����1����������������������<!�������J�1>�
�&+��6�	��-� 	�,��������
���$���������J��������	�%=��>�����2��'������&+�L+&C�4	�-�3	�

�3��&+�5+��!������%=�����������������@�������������#��%=��1������������!�������������������	�

��� $��	� ���� ��%=�������� ,���������� !��� ��
 ������J� '��#����� $������22��2������� ���� ���� 8���!������
.����=����&���!������"��������C���J�1������%���%=�����#������)��������&+�C���%����C�4	��(-(5�(-0	�7�*��
����V,�����������V�!�����
�������<
��	�� C�4	��&+5�&3	�



� ���

� ��������������	�

��� ���� ?������ ���� ��������5������#���� �������%�� ���� ���� 
��#������� '��#����� ���

,���������� ������ ������ '��������������� ��� �����������C� ���� �������� ���������������

!��	� 2�������������� !�������� 1��������������22��� !����%��	� >2%��� ������������ ,�5

�������������������� ��!�������� ����?����	�1��� ������"�����2��������� �&0(�-C� �����

"���������������%�� ���� ���� 6=��!������ '���������� ���������!��� ��C� ������� ?�����

���� 4���������C� ���� ���� .���������� ���� /������2��������� ��� ���� � ������%�C� ���� ����

7�����������������������42������������������	�	�	�����������	�$��!�������������������

�����!� �#��������� "����!�����C� ���� ��������A���� ���� V.������#���V� ���� ����� ����

.�������������'���%������#���	�

������������������@�%���������������(	�6����!����&0(���%��������,��������������

,�������� '������ ��� ,�����5"����� =!��� ���� .������� ���� ,�������� $������22�� ���

'��#������C����������������������1���������������2�������������4�������������������#����

�����	� ,��� ,�������� $������22�� ������ ���� 4����� ������ G���������� )����� ���

:%%���������� '����� ���� ������������� 4��!�����������!�%������� ���������	� @�����

�������� =!������� ��� ��� ������������� ���%��������� 4��������� ����,�������� ��� �������

$������������� ���� ���%��� ����� �������������������� )������ ��� 2���������� � �������#����

!�����C� �!����� 2��������� )�������� ��� '��#����� ������ ��������� ���!����� �����	� ,��

$������22�������� ����� !�� �&00	� 4����� 6#��� ���� 6���������������� ���� �����

�����������������6���!�����%�� ��� ���� ?�������%�������������C� �!��� ����� ����� '����5

%��������� ���������������������#�������'����K��������������1������������������%=��

����������������������������/:�������'��#������������%����%�����������	�

��� 3��4���

����� 2�������� ;���������������� %=�� ��� $���#����� ��� ���#������� 4������ ��� ������

1������������ ��� ��������������������� ���� ����(�� �����%���C� ������ ��� ����� ��� ����������

���2������� ����� %�����C� �!��� ������� V4������������V� �������!	�&� ,��� ����#�������

����������������� ���� 1�����������C� ���������� ������ ���� ���������� 7���%��������� ����

8���!������.����=���������1�������������������������������������������'����C������

����� ��%� '����5� ���� $��������������������������� ������������� )������� ��� ���#�������

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

�-�,�	�Y!�������������J��������	�%=��>�����2	�'������&0(L0�C�4	�3(3�%%	�

��� ,�����5"�����6�	� +��0����� �(	�6����!��� �&0(� <1>� �&0(�6�	� �-3 	�,�������9����� ��J��������	� %=��
>�����2	�'������&0(L0�C�4	�3�(	�

�&

 ��
���(�J�,�� 4�������� ��� ,��������� ��� '��#����� <�&+�5�&035�&3+ C� ��J� .����%��� ����?���!���� ����

�!����5@�������#��8:���!���L)�	C�Z�$C��=��!�����&3�C�4	�-5�	�



� �+�

4�����������=!��C�������%������4�#������������#��������������������������1������������

!��������� �������������� 6�������!������ �!������	� ,����� ����!��� ���� ������#�%���

8��%�����	�(�

,��� 1������������ ������� ����� 2��������� 
������������������ =!��� ����� $��������� ���

.���������)��������� ����$��%=����C� ���� ��%����� ��������������������������� G������ ��� ����

�������9#�����������	�

��������(���?������!������������1���������������!����������������"������������A������������

����$:����!���C���!���������������.����������.����������	�,���.������������!���

2�������� �������%������������	�
������ ��������������1���������� ���� �������� �&�(5�&0(� 0-�

.����������!����$:����!���������������	���

���� !������� ��������8�2����� ������ �#������ ������������ ��������� ���� K����������

���#������$������!���5� ����$����������2����������C�������>2%�������?�������!���'����

����
����:������ ������:��� 4�����������	� ,����)������� %�A��� ��%�)�#���� ���� E/:���� ����

?����%����FC���������E9=��������4�����F����
��(���$�	� ������1�����������&0�����#�������

���� ����� )��������� ��%� ����� E'��������� ���� 
���2�#��� ���� G=������� ���������F� ������C�

��!��� ��� ������E'��������F�����E������%���.���������� ���� G=������������������� ����

���#������� 4����C� �#������ ����� $������!���� G������ ���� "�����F� �������	� ������ ������

�������� )������C� ���� ��� )������ ���� �&	� ?���� �&0�� ��� ���� ������������ 4����� ��[��

<?�K ��	�
!��&0��������#��������?�����.����!���C������������?���������.������������

����� ������� ��� ���� '��� '��#����� ����� 7����������� ��2�������� ������	� ,���� ������

��������� ���� ���� ?����� 7����������� �������� �3(� (((� ���� 0�(� (((� ?����� ������

������A�����C������������1�������������������	�
����������3�(((�'�������A���(���$�	�

�����7�������������2��������	�

1�� ���	������������
	�
�����2��	�	���

���  ��!��������

1�������
������������������ �����������������'��#����� �����������������!�����������

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

�(�����)��*�������&�
��������,���6���������#���2�������'��#������&��5�&03C���J�,���,�����������'��#�����
�����	�����4��������������������������������1���������C�4�*�����4����%��������C�1=������<�&�� C�4	�3�5�(S�
����)��*�����42������!�������������1�����������������������	������)�
������<
��	�3 C�4	�&3�%%	C��(��%%	�

���$��	���
���"#$�<
��	�3 C�4	���5�+	�

���$��	������&�
��	$���(���'0�
&����'1�
��(����<���	 J�'��#���������������������	��������1������!�������
���7������������&0�H�&03	�.�������((�C�4	��0(5�0�C���������!	����������.����#�������1���
����������)������
����?�K�<4	�3+�%%	 ���������
���	
�����������*�����
������=!�������,�2�������������?���������'���������
7�����������<4	��&�%%	�!��	�4	��(��%%	 	�



� �0�

4��G�������	������������������������������C�#���������������������5�����=�������2#������

/#�����C�����"�������������� ���������������������%�� ������C����� ���'��#�����!�� ����

,����!��� �&�&� ������� �����	� ,��� /���� ���� 1������������ ��� ���� ���� ������

6�����������������������!�����	�

����������������������������������'��#�����������������
������	�������������������#������

��� 
����%%������� ��%� ���� 4��G�������� ����� �����������!���� .����!���� ���� ����

6���!�������C� �������� G������ ��� 
�������� ���� ������ ���� �������� � ������ 4�����2�����

�����������"�!�����6�����!��!=��������=��	�

,���.��:����������������������C���A����4��������������������������������1����������

������ =!�������������������� $������� ��������� ������C� ���� $������� !��� ���� ��������� ����

G=�������.��:��������G����������������������	�.���������%����������#������4������!����

���� ���� ����� ���� ,�������� ���� �++	(((� <�&+( � ��%� +0+	(((� <�&0� C� ���� ���� ?����� ����

03�	(((���%��+�	(((	�,���
����������1�������������������"����!��:�������������#������

���� �������������� �������%�2������� ���� �0C+� D� <�&0� � ��%� ��C&� D� <�&-- C� �����

7������C� ���� ���� !�� �&�&� %��������� �����	� @�#������� ����%=�� ���� ���� �:�����

.��:�������������� !��� ���� '��#���� ��������C� 
������������������ !��� ����

1������������<?����C�,������ �����������	�

1�	.������!�����"�#$������!������������'*)5�'������
���	������	�	���

&�	������	�	� �,1.� %� �,*/� �,//� �,33� 2�44����� �,*/5

�,33�

'��#���� ��	���	(((� --C�� �0	&&�	�

�0�

��	-0�	

3�(�

�&	((+	30

0�

\0	((-	0+

(�

\��C-�D�

@������ �	0�+	(((� �(C(� �	3�-	�-

3�

�	��&	3

&��

�	-(�	�-0� \��&	�&&� \-C3�D�

,������� �++	(((� 0C0� +�0	-(�� +��	3&3� +3�	-+�� 5�3	&-�� 5�C��D�

?����� 03�	(((� +C�� �0�	��0� 0�	���� �3	���� 5��(	3-�� 5��C0�D�

��������� �-+	(((� �C-� �(0	���� �0	�&-� ��&	&��� \��3	--(� \��(C-�D�

@�������C�
'���	C�
��������

0�	(((� (C+� �(	0-&� 30	-(3� 33	0�-� 53	(��� 5�C0�D�

4��!��C�8���5
���C�4��������

3(	(((� (C+� 0�	3�-� 00	�+�� 0�	+3�� 50	�3&� 5�C&�D�

'���� 3�	(((� (C0� +�	-+�� +&	0�+� +�	�0-� 5�	3�0� 5�-C(�D�

4�������� +0	(((� (C�� �+	++�� ��	���� ��	(+-� 5�	�&0� 53C3�D�

7������� � � �(	0�&� ��	�3�� �+	�(-� \�	�+�� \��C&�D�

7=����� 0+	(((� (C+� �0	+�&� ��	(0(� �+	+(+� \�	&-0� \��C��D�

.�������� �-	(((� (C3� ��	(0(� ��	�&+� �(	0�-� 5�	3-+� 5�+C��D�



� �3�

7�������� �-	(((� (C�� ��	���� &	&-�� -	-3�� 50	(�3� 5+0C0�D�

"�������� �+	(((� (C�� ��	���� &	(��� �	�(-� 50	33&� 50(C��D�

)����� ��	(((� (C�� -	��-� 3	��(� 0	-3(� 5�	�-�� 5+-C��D�


�������� ��	(((� (C�� �	00�� +	0+�� �	0+�� 50	((3� 5��C��D�

4������� � � 0	+3-� 0	���� 0	�0�� 5���� 5�&C(�D�

�����
���!�� 3+	(((� (C0� 0	��3� �	+(&� ��� 50	�(+� 5&�C3�D�

�������� �0	���	(((� �((C(� �-	0�&	0

3(�

�&	�(+	

��+�

��	33&	0�

��

\0	(�&	&�

��

\�+C+�D�

<T�����J����KUC�6���������1���������������'��#����C�4	�30 �

,��� 2��������� ������������ '��#����� �#������ ���� �������������� '������������� �#A��

�������2������������
��2������������������������8)5;��%C�,�������
,�������	���2�

<�&035�&�3 � ���� 3������
 ��	!�$�	
 <�&�35�&�& � ��� ����� 
!�������� �����������	�+� �����

������������� .��������� ���� 1�����������2������� �#������ ������ ����� �#A�� ���� ���� 7�������

��������C���A��������������%���������2�=���������Y!���������������������������#�%�������


������� ���� 8)5;��%�,�������	���2
 ����� ���2������� ��� ������������ ���C� ���� ���� ���

.������ ���� )������� ��	!�$�	� %��������� �����C� ��� ����� ��� ���� -(��� ?������ ��� ������

'�2�����2������������	�

,��� ��������!���� 6������������� ������������� %=�� ���� ���������C� G=������ ���� ��������

1���������� ���������������� 
����������	� 8����� ���� !������ �������� ���� 
�%������ ����

� �%%����������������!����������4�2���!����&00���������!���������C�����������'��#�����

���2%�������� ������� ���C� #�������� '�����������%���� ��%����!��C� ���� ��%� �������C�

����������� ����� ���%���������� "��������� ��������������C� ����� 1����������������� ���

���#��������C� �� ������ ���� 
�%��!���� ��� $������22��������� ���� �&0(� ��� ������

V%����������V�'������������9����C���A�2���������������������������1������������������

�������� ���� ������
����:������ ���� ����!=�����������'������ ���������������	�0� ���� �&0��

������� ���� .����������� ��� 6���������#��������� ���� �&03� ��%� ��� ���������C� ���� ����

����� ��������������&3(����������������������������2������ ����������������������#���	�

����������'��#����� ���'�������������������C���A� ��V����V�,�����������������8������

�������������!������C�G�������������������������������6��������G����������������$�����%�

���� 6458����!�������� �������� ,���������������� ���� $��%��������� ��������C� ����� ������

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

�+�����$��%�������������������	
,�
-��($��J�,��$���#���������)����������4����� ���'��#����	�8��������#��
����� �������&005�&��C�8:����&�3C�4	���50-	�

�0�$��	�,������������� ����$������!���� ����,�������� ���>�5� ����1���������2�C�.�	����J�,��4�������� ����
,�������� ��� '��#����	� ���	� ���� .��������������� %=�� $������!���C� 9�=��������� ���� 8��������#�����C�
.������ �&3-C�4	� �+�5�0�	�$��	� �������
���(�J�,���,�������� ��� '��#����� ����� �&03C� ��J�,���,�������� ���
'��#�����������<
��	��( C�4	��-5&(�



� ���

,�2���������������	�-(	(((����������1#����������9�����������������!�����������@�44'�

<?�������&03 ����������������/�����%����<1#����&03 	�,�����22��2K�����������7�����C�

������������#��������1�A������������:����!��C������������������������������@�������

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

,��� $��%�������� ���� ��G���������������� 1������������ ��� '��#����� ����� ���� 0(��C�


�%��������3(���?����������������:�������@�!������������%�������C�2��������������������������


���!������	���� ������4������������� �������������������9������������	�,���@��#��������

������/�����%���� <�&03 C�$������������������� ������%�������������������������������

����!�����!������<�&0-50� C�.�����������������������������������/����������%��<�&0& C�

?����5� ���� @�����������%���� ��	� �����%��� ���� V����������������V� $�������� ���

�������#���� 4�����	� ,��� @��#�������� ���%��� ���� 1������������ ����� ����C� ����� "����������

������������%�������� ���� ������������ �������!��� ����:��� ������C� ����� 4��A��������� �������

�!�����%����������������.������	��������������"�����������4K������%�����#������������

1������������ ����� ���%������� ����� ���� )��������� ���� V/��������� 6���������#���2������V�

<����������� ��� ������C� ��������� ��� ���� 9��� � ����!������C� 4������� ��� ���� 42������� ����

1�����������C��!��������)���5�����$���������C�/��������5�����7����������!�����%5�

���������!���	�4�����&03�!���������8�����!������������������V.��K��V5@�������#����!���

���� ���#�������V.�!�[V5@�������#�	� �&3������������V@���������
��������'�����V�7����

����������$��������������������3	��

,�����V�����������2���V�%���������������.���2�����
�%����������&3������'=�������	�

)��������� )������ ������ 8���������������� ���� ��������������� ��� ���� '������ ����

1�����������C� ���� ����������������� ���� ����������� ���� ���� ���#������� @�������#�� ���

8�����!���� <�&3& C� ���� 
�%�:���� ���� @���������� 
��������� '������ <�&�(C� �&�� �

���%��� ���� 8����� ���� �����=��������� ���� ���� @����������	� ����� ��������� �������2%����

!���������������2���������
������������&�0C����������"���A����������>2%�������2����������

)����������3(���?����������	�

��	!�$�	$�1�������������&�3���������������#����2��������%�����4�������������1������������

��C�����������%=����������������������%���������������������9����#���������%%���<����������

.���������C������7���5������ ��������������C�.��������%���C�4����������� ���'���%����

���� 9�������� �	�	�	 	� �&��� ������� ��	� V� ����#������#��V� ���� ����������� 1������������

�����%%��C� ���� ��� ������ 2���������� 
�!���� ����� )������� %=�� ���� ���������� ���

������2����������� 4��������� ����8�������!��� ��������� ��!��	������ 7#�������� ������ ���

��������� �������������$���#�����C���������������/�����!��&-����!�����������8�����5�

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

�3� ����� ,���������� ��� ������������� 4����� %������ ���� !��� ��
 ������J� ,������� ��� '��#����	� ,��
6���������#���2��!�����������'��#�������$�����2�!���C�/��2���L?�����&33C��(��4	�



� �-�

���� � ������%�!�����!� ��%���� ������ <��	� 8������ 8��������������� C� ����������� ����

��%�������	�

������ ����������� 9������ ��� 2����������������� ���#������� 6����������C� ��� ����

)�����2�������� ���� �&-0� ��� 6������������� ����������� ���������C� ������� ���� ���%��5

����2�������� ���� 1������������ ���C� ��� ����� ����� 
�%������ ��� ���� V�������������

�������������V� ������ ���� �����������2���������� "�����#A������� 2��������	� ,���

$��������������� ��� ���� 1:������������ ����� ������������ Y!����!��� ���� 1������������

������������� ���� 
����������� ���� '��#������������	� 
�%������ ������ '��������5

�!2������ ��������� �!� ����� ���� -(��� ?����� G#������� ����� �(	(((� H� �3	(((� ,������� �����

,���������� ��C������ �&�&� !������ ���� 4�!����������� ������$������22�� !������ ���� ����

,������	�

����������� ��������������� ��������� ����� ��%����� ���� ��2������� 1�����������2������� ����

��!����������%��������6�������������������2�����������������������������@�������%=������

2��������� � ����� ���� ,����!��� �&�&C� ���� ���� 4����� ��� �������#���� ;���[���5'������

��%=�������	���

-�� ��.�
�����	��!����������/��0�����!���


!����������� ����?������ �&005�&0�C� ��� ������ ����$��%��������� �&�+�������� ���8��%��

������������C��#A�����������������������$��%��������������'��#����������������A��


!�������� �����������J� ���� 4��G������������22�� <�&035�&�0 � ���� ���� ��5

������������������� <�&�35�&�& 	���� ���� ������
!������� %������ ����������������������

$��%������������&0�������&3�C��������������������V4�����������V�$��%����������&�3C�

����%��������������$��%�����������	�6����!����&&����%����!������������	�-�


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

1�����������	���� ���� '����� ������ ��� ��� ����8�2����� =!��� ����"����������� ���� 52%��������

�������!�����	� ,��=!��� ������ ������ ��� ���� $��%����� ���� �&3�� ��� ���� 8�2����� ����

4����������������@���������
��������'������<
��	��&5�� ����� �������$��%�����������

�&3�� <
��	� �� � ���� ���� �&�3� <
��	� �(�C� �������� �(& � ��� ���� 8�2����� "����������� ����

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

��� @�%������ 
���K��� ���� 1�����������2��!�������� %=�� ���� ������� ������������� �������%�2�������
��!���0�
&������,������#������6���������#���2������������&03C���J�4=�������2��+&�<�&&( �+50C�4	��(05���S����

�����J�1����������������� ���'��#����	�,��� �����������6���������� ��� 4������� ����������1������������ ���
'��#����C�1=�������&&�C�4	�+&5�++S�)�
������<
��	�3 C�4	��(35+-(	�

�-�'��#�������� ������������$��%����������&0��!�����
����$�	',��
-	.	�',��
&�(���<
��	�& C�4	�3�&53+&	�
,������� Y!��������� ���� $��%����� ���� �&3�C� ��J� ,��� $��%������� ���� ����2#������ /#����� ����
$�������������C� .������ <>� � �	?	C� 4	� �+�5���C� ���� ���� $��%����� ���� �&�3� ��J�,�
 0�	����'0�
 &��$$����
<���	 J� $��%������� ���� �������������� 4������C� )����!���� �	�	� �&�(C� 4	� +335+-+� <=!������� ���� 4�

5�������( 	�



� ���

"�!����������1�����2����������"���������������	�

,��� ���%��������������� .����������� ���� 1������������ ���� ��������������� � ����������

��������%��C� ���� ����������� ���� ������ ����������� ���� .������ ���	� ,��� .�������������

V����������1�����������V�����V������������6���������#���V����������������������1�����!	���

��������������$��%������������������1����������������=����������"���������������%�A�C����

������ ����� ;���������� ���� 6���������#�����A� ������ 4���%�� �������� ���� ����

,����������������!��� ����2������	� 
���� ����� ���#����� %������� ��� ����������������

.����������� ���� %������ "�!������ ���� 1�����2�����C� ���� ������2����������� @����������

������ 4��%��C� �!���� ���� "�!������ ���� 1�����2������ ���� ���� ������ .��:����� ���

4���������!������ ���� 1������������ ���� ���� ���������� ���� .������� ��� ���� '������ ����

1���������������������������C�����������42�������#����������<
��	��0�$��%	��&0�S�
��	����

$��%	��&3�S�
��	����$��%	��&�3 	������.������������������������������C���A��!�����$��%�����

�����&3�� ���������"��#��������������V.=�����C����������C���������%���� ����7������V� ���

���� 1�����2������ ���#������ %�����	� �!���� ��� ������������ ���� "������2������

<'��#���� �!������C���A����4���������!����������1�����������C�������1�����2����������

"������2�����������������C�����,���������� ���
�2�������������������������C������

���$��%���������������42��������%=��������C����������)������������2������<
��	����$��%	��&3�S�


��	��(��$��%	��&�3 	�

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

1���������������������� ��������7����������������������������$��%����������&3����������

.�����������=!�������67�����$���
�	(�����
������6������������	�&�


�� ���� !������ ������ "����� 6�	� 3L�&3(� =!��� ���� $�������������������� '��#�����

���������C���������������������������$�������������������������������G��������2��������

'�����L'�K��54K���� �!���:�� �����C� ��� ����� ���� @��������� 
�������� '������ �����

'���2��������4����������1����������7�������������������	��������2�������������%=�C���A�

������8��2��������%=��@������$����������6�����!��!=����������������	+(�

��� 4=������ 4��!��!=����� �������C� ������� ���� 
������ ���� ��������5������������

���������� ����� --� D� ���� .��:�������� ��C� ��%�A��� G������ H� !������� ��%� ��� �������

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

��� $��	� �������
0�	���8�(�J�1����������������C� ��J�1������������� ��� ���� 4������� ���� ���������)����	�
.��������������!�#�������� ������%�������������<������$����������"	�.������ C�8:����&��C�4	�+(3	�

�&�$��	�,�
-��($��J�,���/��������������������������������1���������������'��#����C���J���
,��(���'��
�$��J�
<��	 J�4��%5���������������������2�C�� ���L8:��L��������&&�C�4	��0�5�0�S��������
������<
��	�� C�4	�0-53+	�

+(�$��	���
������<
��	��3 C�4	�0��
��	���	�



� �&�

/������!����H��������������,����������������������1���������	�

/����$��%��������%=���� ����'������ =!���$������������������� ���'������ ����"������

���� ����� �����!�%����� ���1���������	� ��������'�����5$������� ��� ��������� ����

����)�������������������������V'��������V����������>����������������������	����������

$���!��������� ������ >������� ��� �� ����� ������ ����� ��������	� ,��� ��%�������


�%�:���� ���� '������ ������ ���� ������ '�%���� ���� $�������������������� �&�(� ���	� '����

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

����A���������������.��:������������������--�D���%����D����	�,���.�����������������

��� V1���]5@��������� 
�������� '�����V� �!���������	� 1��� ���� $�����������%���� ����

�&��C� ���� ����� '=������� ��� ���� $�������������������� ���� ����������������� !������C�

������ ���� @��������� 
�������� '������ ��%���:�� ���� ������ !�������� "�!���� ��%� �����

8�������������C������������������������.��:����������������������������������������������

��� ���� �#�%��� !���#��J�8����1���[� <0�C+�D C�8������������� <�0C��D � ����8����;������

<-3C��D 	�

��� 1��0��
!���	2���
����!����!���

42#�����������������������������������������������%�2����������������������%���������5

������ 8���������������� ���� ��� ���� $��%������� ������������ "��#������������ ���

1�����������������	�����������!����
������������� �����������������	�1�����������5

������ ���� �&03� ���C� ����� ������� ����� ����� ���� ���� ������������� ��������������

1����=!�������� ��� 4�����	� Y!��� ���� ������� ����2����� ������� ������� ���� 1��������5

���2��!�������� ����� ,��#��� ���� )�����2������� ���� 52��2������� ���C� ����� 2���������

7���%���������!���!���������������2�����!���������$���������2��*��=!������	��������

����#���� ���� ����� ���� 4������������ ���� @������������������� ��� ���� .���������� ����

1�����������	�

,�� ��	�&��������(��$(�(	(� <V4������ ���� �����������1�����������V ����� �	� 9�!����� �&03+��

������ ��� ���� ���� !������������� ����������������������� '������������ ���C� ���� G������

������%��������� ��������������#���������������������������������������%�2����������

����� ���� ������������ )���������������� ��� '������������������ ����� ����������

� ���������%��������������?����������������$���!��������������!=A�	�

6�!��� ������ ������������ 7���C� ��� ���� ���� "�����!�����������������C� ��� ,������5

����������!��� ���� ���� 9�������C� 1�����2������ ���� 6���������#�� ��!�� ��� !�������C�

�������������C��������4�����!�������������������
!���������9���������42������!�����C�

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

+��,�����5"�����6�	���������	�9�!������&03�=!������4���������������������1������������<1>��&03�6�	� +( 	�
,��������J�,�����������������$������!����<
��	��( C�4	��3��5�33�	�4����������������,�������������6�	�+	�



� �(�

��� @���������� ���� ���� '���������=!���	� '������������� �������� ��� "����� ������

$����=2%���� ���� "��#������������ ��� �!G������� 1�������� ��� ���������	� 4�� ������� ����

42������� ���� 1������������ ��� 
��5� ����� "������2������ ��� ������� .�������� ����

>�����%���� ��������� ���C� ��� ������ ���� G��������� 1���������� ����� ��� +(� D� ����

.��:��������������C�"����������� ���1�����������2����������:%%���������������C����������

1����������3�D�����"����!��:��������'��#��������������<"���������%=�����$���������

������$�����������������������G�������������$����#��������� 	�

1��� ���� '���������������� ���� ����%��������� ?����C� ���� ��� ���� �������������� @�5

����������'��#�������%=�������C����������������"����������%=������"��#���������������

���� 1����������������� �����%�����	� ,���� ���:��� ��!��� ���� $�������������� ��� 2��������

8��%�����������������1������������ <�&0� ����������
�%�:�������1���������� %=��

1�����������%������ <�&0& C� ��� ����� 
�%��!��� �� ���:��� �����C� ���� ,����%=������ ���

1����������������� ��� =!��������� ���� ��� .�������������� !��� $������������ ������

$������%�������%��������	�

,��� .������� ������	��� ���� 0���	��� ������ !�� �&��� ������ ���������������� '�������5

����%���� ��������	� ������� ������ ���� 
��	� &� ��� @���������������� ���� �&��+�� �����

�����������'��������������%=������@�����������������42�����������1�����������������%%���

���� ���� @�������������������� ��%������C� %=�� ���� 
�!������� ��� ��%=�� ��%������������

/���2������� 4����� ��� ������	� "������������ ������ ������������C� ��A� !��� 
�%5

�����2�=%������ ���������%=������� 4������� ����1����������������:������ ����)�=%������ ���

���� 42������ �!������ ���%���C� ��� ������ ���� G���������� 9#����� �������� ������	� ,���

1�����������#�������������&-+������������%��3�4��=����G��8����<1����������� �����-�

4��=���� <"���������� � %��������C� ��� ���� )��*�� G������ 
�������� ��������� ����

1�������������������	�

,�� @��������������� ���� �&-�++� �������� ��� ������ �������� 8�2����� ��� ���� 
�������� ����

V@�����������������42������������������������6���������#���V�<
��	��(35��( 	�6�������������

���� >2���������� ���� ������L4��=���� ��%� � ���� �������� ������ ���#������� ����

1�����2�����������C� ���� ���2%����������@���������� ��� ���#������� 42������ %=�� !��������

9#����� ���� ����1:���������� %=��1����������������:����C� ��%�� ����� ����� ��� ���#�������

4������� ���� 1�����2������ ��������� ��� �:����	� ��� ���� )��*�� ���������� ��������� ����� ���

%���������/���������������������������6���%����	�

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

+��"�����6�	���������+	�1����&���=!������@��������������<.>��&���6�	��� 	�

++�"�����6�	����������	�,����!����&-��=!�����������������@����������<.>��&-��6�	���+ 	�



� ���

,���"�!������ ����&	((��$%�����
���
,�����(� ��������� ��� "���������%���������� ����

�&��+0� <
��	� - � ���� ���� 4���%2����A�������� ��������� ?����+3� <
��	� - � ��	� ������ �������

'������������������ ��� .�������C� ���� ���� 1������������ !������� �����C� ��� ���� '������

������� ?������� ��%�����C� ���� ��������� ���� 42������ ���� G���������� 1���������� �#������

�����	����$���#���������1����������������������������������������V1�A5V������V8���V5

$������%�	� ,��� �����2����A�������� ���� ���3+�� ��!�� ���������� ������ 
�2����� ��%� ������

"�����������������<
��	��0� 	�

9=�� ���� .��������	�(	�8���	��
	��
 �%+����� !�������� %=��1������������ ������ !���������

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

������������ 8������������!���� ���� ������ ������ $��!������ ������ ������������� "����5

����������� "���������#���� ���� $��%=����	� �&�&� ������ ���� V8��������5$�����V� %=�� ����

.���2���������� ��� ���� 42������� ���� ����������� 1������������ ������������� ���� ��� ��������

���������4������������� ���2���������
!���������� ��!�����	� �&-0� �����������0�����������

���� +�� �������)��������� ���1�����������2������	� �!��%���� �&�&� ������� ��� �����������

'���%��������9��������4������������������������������������42��������%��������C�����

����� ���������� �&�3� ������� ����������� ������	� �0� 7������� ����� 7�������!���������C�

����������� 1���5� ���� 9�����������!��� !����� 1:������������ %=�� ,��!��������� ��� ����

42������� ���� 1�����������	+-� ������#�������� ���� ������������ "#�������� %=������ ��� ����

���������#�%�������-(�������!������������(���?��������������������6���������	�

������ ��������*��9���$8�$��� ���� �������9������ ���� %���(�$����
4��(���%�(���� ����� ���

������������� $��%��������#����� ��������	� ,��� 2������������ $����������%��������

!����������������)��*������1���2���������������������)�����	�4����������������������&0&�

!�� ����� ���� 3(��� ?����� !���������V@���������6�������������������� @����V� ����� ���

V
���%���������� 8������� ���� ��������� � ����#�����V� )���������������C� ���� ���

7��������������� %=�� ���� @�������� ���� )�����2������� ��� ���� '������ ���� 1������������

�����2����������	�M�����������#������������������������	� �3�(������(:(����:(��C������&���

��%� .�����A� ��� �8� ���� '8)� ��� /�!��� ����%��� ������� �����	� ������ '���������� �����

��������� �� ���� ��� V��������%������� >������������VC� %������� G������ ��� ������������

9�����������������)�����5�8	+�������1������������������������'����������)�����%������5

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

+0�"�����6�	�3�������-	�,����!����&���=!�������>���������������"��������<.>��&���6�	���& 	�

+3�4�����������,�������������6�	�&	�

+��4�����������,�������������6�	��	�

+-�� �������
���!�������8�����!�����!�!�����
������<
��	��3 C�4	�--5&(	�

+�������������������������85
22��������	������,�
-��($���<
��	��� C�4	���5�&	�
����������������6��������5
�#����#���� ���	�1�
����(��'��
��$��9	����'��
5�%�((�J����� ����������� 9����� ��� '��#����	� ,����� ���� 9�����C�



� ���

�#����������C������ %̂%�����=!�������)������������������������!�����������������������9����

���� 8��2������� �������� �������� 2����������� 8��������%%������ ���� 1�����������	� ,���


�%��!������������4���������%����������	+&�
�%�/�����!����!������������������V'#�������

� ����#�����V� %=�� ���� ���������� ���� ���� ��������� 1���������C� ������ ������ ����� �3�

���������������(���������8����#��� ����� G���������������8����#��� %=������ ��!���������

���� ����������� 1���������	� @����� .���%���� ��%� ���� �������#A���� 
�%��!�C� ����

)�����%=������ !��� ���� 
���K�� ���� /:���� 2���%������ 
�������� ���� 1������������ ���

������=����C� ��!��� ����� '#��� ��!��� 1�A��%������ ����� /��������C� ��!�������� !��� ����


�%��������������� ���������2����������� 4��������� ����� !��� ����8������������� ���� 5

2%������������������:����	�

/��������� ���� ����� �����%� ����������� ������C� ��A� =!��� ���� ������� �������������

�������%�2������������������)������������
����!��������1������������������'����������

1��������������������.�%:�������������������� ���������9=�����2������������)�����5�����

4�����22������ ��%� ���� ��	� �(���$����
 4��%���� �������	� ,��� 
��!�%�������� ������

)������2�����������������%%��������	�

,���!��������4����������������������%=�����4��!�����#��������������������1������������

��� '��#����� ��� 
�%��A� ���� .����������C� ��A� 4��������� ���� 1������������ ��� ����

�����������7��������������� G������ �����������������'����������������%���� �����:���	�

,�����>��������������������2��������������������������������������������"��������������

���� '����� ���� 2�����%������ $����������:�2�����%���� ������ 1������������ <$���������� 	�

������� ���������������'�������%������������������������������'��������������	�1���

1������� ��� '����C� ���� ����� ���� ,������ 6�	� �--L�&0�� =!��� ���� ����������� >������� ����

'����������������%���0(� ���� ���� ������������ ����������� 8��������%����!��:�����

<8��������������� �&0&C� 8������2��������� �&-( � ������� ���� 8������� ������������� ����

=!�������	� ��� � ������ ��������������� 
������58��2�����C� 4����2������ ������

8���������������C� 
!���=����� ���� ���������������� 8��������� ��� 8������� �������� /#�����

��!��������������������'�%�'��#���������������%����������/������������������>�!�����

!����������C� ������� ���� ������!��� ����� ��%� ���� 4��������� ���� 1������������ ��������

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

.������� �&-�C� 4	� �(5��C� ���� &�
 ������	�5��$$J� ;��������� ���������� ������� �2��N��W��� ��N�������ON�����
�������������� <,��� '#��� ���� � ����#������ ��� ���� '������ ���� ������������� 6���������#��� C� ��J� ���
�(������
<���	 �>�������N������![��[��� W����������������O����2������������'	4	'	� <,�����������%��������>�������������
���2����������4K��������4�������������'�2�!����'��#���� C�.��������&-+C�4	���35�-0	�

+&�7����!����������V7#�������������������'��������� ����#���������������6���������#���������4�������������
'�2�!����'��#����V�!�����
��$��9	����J����������������������C�;��G�<8�����!��� ��&-0C�4	��--5��(	�

0(�,��������7�*�� ��J�,���'�������%�������� ���>�����2�C�����������&�0C�4	� �0-5�3�	�,��>�����������������
���8������2��������������&-(C��!����C�4	��3&5��3	�



� �+�

���������	�

��� 3��4���

� ��� ��� ���� =!������ �������������� 4������� ����C� %������ ��� '��#����� ����������� "�5

�#������������ ���� 2��������� @�������� ����������	� ,��� ����� ��!�������� %=�� ����

.�����������"���������������5%���������	�,���4���������������1����������������������������

$��%������� 2�������������1����������������!����������� ������ ������ ��������C� ��� ����

�������9#����� ���� ��������$���������2��*��������!�������� ��������� ��� ����"���������

��������	� ,�� .���� ���� ��� ���� 7������� ����������� 1�����������2������� ���� G������ ������

�����������	� ��� �����!���%� ���� �������� !�������� 1������������ !����%%���� ����

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

8����%�����!������� %������ ��� ���� ������ 6��������G������ ��!�������� 
����:����� ����

���������1�����������%%����������������,������������������>2%��	0������������!���&3(�

���� �����������������C����'����������.������%����<�&03 �����������������9��������������

������������A�#!�� ��������C� ����� -(	(((�������� �����������!���� ��� ���� 4��G��������

��2��������<�&03 C��&3(5�&3��%������������������������.�������4����!����������.O�O���5

4��22�C��&3�������
��������V2��������@�������#����V����������!��!=��������4�#�����

����C� ���� ���� ������1����������������:����� !����%	� )��������� "��22��2������ ������ 
�5

���:����� ���� ����������� ���� ���������.������������������ ����!�������V����������������

@�����!�V� ����� 4������%#������� %=������ ��� ���� 3(��� ?������ ��� $������������� ���� ���5

��=��������	�

6�����������������7��������2������C����������1����������(���?�����������������!��
�%����

����-(���?����������������������������������2��������������$���#�������������4���������

1��������������������!������C�����#��������������1�����������2���������������������������

���� ������������ ���������������������� 
���������� '��#����	� 6�!��� ���������

'�2���������������������������V6��������2������VC����������������������/���������������

���� ��� )�����2�������� ������������ V6������������V0�� !����� ���� ���� 
���������� ����

1������������ ��� �������!���� ���������� 6������������ ��2��������0+	� ,����� �%%�������

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

0��@�%������,��������������J�,�����������������$������!����<
��	��( C�4	����5��0�	�$��	�������
��
;���J�
,��� 2���������)����A� ���8��������J������C�1�������C�� ������C� �����&�
������J�)���������)������
������,������������������������'��#����	�$������������.�������%���������������Y!��!����C�!�����
��J�4�
&�(���'�(�
 ������(�J� � ����� ��� "�%���� ���� "�%#������	� 9=�%� �������� 4����%�������� ���� "������� <�3	�
4�2���!����&3&�5�8�������L'��#���� 	���������#����������������=���	�4��!�������������,��������C�
1=�������&&+C�4	��&5�&�!��	�+�50&	��!����,�
��9��'��
��9���������(���'��
3�$$���')�
����',�
������
,���
,�2�������������4��!��!=�����4�������������4��G���������&035�&0&C�8:����&&3C�2���	�

0���������#�������V6������������V����	�,�
-��($���<
��	��� C�4	��+5�&��	�	6	�

0+�
�%=�������)�
������<
��	�3 C�4	�+005+-(	�



� �0�

����������� ����� ��������� "����������%#��������� ������� ���� 1������������ �����=����C�

������)����������� ����.��������� ����>�������� ��� ������ 42������ ��������00C���������5

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

4���������!��������%��A���������C���������������4�����������1�������������������#�������

�������������C��������%��������.=�����C�)���������������������1������#�����������

��������#����03���	�

���������� 42��������� ����� ������ %�����C� G������ ��� ������������ %����������������.�������

������� ��� 4��������� %=�� ���� 1������������ ���C� ���� 7���� ����� ������� .�������� ���

8�����!�����!�<7������C�/��������C�!��������8=��� 	�

6��#�������	����7����

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

1������������������4��������,����������	!�$�	
�����	�,����!����&�&���������������

'��#����� ���� 2��������� � ����� �����������	0�� ,��� 1����� ��� 4������ =!������� ������� ����

������%������������E9���������6����������'������F�<96' C�����5���������5)���������!�����

����� ����������1����&&(����������5������������"����������%=��2����������)�������������

�������%�������6���������������	��������������1������������!����%%������2���������������

.����������� ������ ��� ���� ��������� %=�� ���� "��#���������� ���� �������������� ����

"��22���������������������2����C���A������������������$��%������%��������������������


�%����������������������	�,���$��%�����������	�6����!����&&������������!���������

�������� ��������������4����������� ����������������������1������������������ %���������5

!��	�

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

00����������$��!����������������&-�C���������������������1������������������&��������#�%�S����	�&�
��������
,������� "��������� ���� �����:���� ������� H� ,��� ����� 42������������� ��� ���#������� ,�������C� ��J�
8�����2���������8����2��������&���6�	��&�C�4	��(5��	�

03� ������ /���!������� ������������ ���;���[���5'������ ������ !��������� .��=������������ ���� �����������
1������������!����
1�<�<���	 J�'�2�����������4����������%���������������1������K����'������C�.���2����&��C�
4	���5���S��!����,����K������������������KJ�7��������������%�'������	�9�!����K��&�&	�
���������� �����
'�2���C�� ����������&�&C�4	�&530	�

0�� ,��� @�!����� ��� '��#����� ������������� ���� ����K����� ���7�
 ,�9��"�J� ,��� ������������� '���������	�
'��#�������������,�������� ����,���������C�1=�����L�=������&&(C�����4	� <����)��!��������1������������
��!�������� 4	� ��(5��3 	� ,��� 
����������� ��� @������� ��� .������� ��%� ���� ����������� 4�������� ����
1������������!������$���!�������������$��%���������6����!����&&�����������������!�����
������<
��	�
�3 C�4	��+35��(C������
���K�C��������������������������$��%����������&&����������'����������������!��
�&&+� ���������C���!�� �
0/������,��� ����������� 4�������� ����1������������ ���'��#����C� ��J�1�
��
 ��8���'��

��+����'�(�
 )�(��� <���	 J� ,�� 1����������������� ����2#������ 4������C� 7���� �C� .�����L������!���L6���
_���L/�����L)���L7��K�L����� 8���L.��������L.���2��� �&&0C� 4	� ���5�03S� ���� �������������� !�� �����
�&&0L&3����������)�
�����
<
��	�3 C�4	�00+�%%	�



� �3�

,��� 1�����������C� ���� ���� ���� %�=�� ����� ���� � ����� ��� �������������� $��!#����� ��5

��������� ������C� �������� ���� �#������ ���� $��%������!����� ���� ����� ������� ���� ������

9����������� ����� ���22�������������� 1����������������� ������ ����������C� �!���������

��������������1��������������������9��������������:���������
��������	��������!��=�������


�������2����������8��������@��������!����C�����4�����������
���������������������C�

������ ����� ���>���!��� �&&�� ���)��������� �������A�C� ���� 9��������� ��� 
������� ��%� ����

������������������'��#��������!���������	0-�����#�������������������������%�4����������

1�����������C�������������� ����1�A������� ��%� 4������ ���� ����������� 4������� ���������������

����������$���#�������������1����������������4����	�0��

� #������ ��� ������� .��������� ��� :%%���������� /�!��� ���� ���� � ����� ����� �����������

6���������� ��� ������������ ��C� !���!��� G���� %=�� ���� 1������������ ���!���� .�������� ����

@�������������C�'��������������!��������1�����������������%=��������������������)����

����"��������!������������������2����������������.��������������	������.�������������

��� "������!������%�����C� ��!�������� ����� ������������ ����� 1��5

��������������������C�������������
�%����>���!����&&+���%�������
�%������'��#�����

��� ���� ����2����� ��������� ������C� ����� ���� 
�%������ ��%������ ������ ���� ����=���������

���������C�'��#������:���V�!���������:�����V�"������=!�������������1����������������

�������������%=����C����������������2%������C����/�����:�����������2#�����;����������

'�������5�����1�����������2��������������������	0&��

����� ������ �&&3� ���� ����� @��������������� ����!�������� ���� ��� 4�2���!��� �&&��

�������� @������ ���� '��#����� ����� ������� ���� �#���� $������������� ����

"����������������� ��������C� ����� ����� ������ ���2������� ��� ���� 1�����������%����� ���

���� ����� ���� '��������5� ���� 1����������� ���� 6����!��� �&&�� �����������C� ����

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

0-�����#��������)��������������3	�>���!����&&����J�1>��&&��6�	���0C�4	��	�

0������
��������������#�������6��������������4��!��!=������������������������������8�����������������
V$�����'��P����OV�<'��#�������������� �����������2����������
��C�����V)����������6����������������������
'��#���VC� ��� $��!������� ��!�����S� ���	� ����� � ���7�
 ,�9��"�J� 6����������� ��� '��#����	� $���
'���������2���������� ���� ��������������� '����������C� ��J� 4=�������2�� 0�<�&&� 3C� 4	� �-35�&�	� ���
@������������ ������������$���#��������������'��#��������1����������������������&�
���+���L���
��

���$��J� '����� 7�!��J� 7���K������ ̀� )��� ���� 9�����C� ��J� '9�L'/� '������� '�2���� �<�&&+ �0C� 4	� ��5+0S�4�

�����J�7��%����'��#����C���J�����!����6�	���L�&&+C�4	�05-	�

0&�'��#��������������-	�>���!����&&+������������2�������%��������	�,���$�������������%=������
�%������
������������� ����4�����!������ ���#�������
�A����������&���!���	� ����V.������� <9�������� �8:���V� ���
)���������� 
����A� ���� ��	� ?���� �&&+� �����%%��C� ��� "������ =!��� .������� ���� 1����������������� ���
'��#����� �����=������ ������	� ��� ���� �����%� .����� ���������� 4������������� ��� 1�������������� ����

�%������������'��#���������� ����%=���J���%%	� �(	�J�,���$���������� ���#������C���A� ���� ���#�������
.��:������������)���������V�!���������:������������.���������������������������$��2%����������� �����
������������$��������������!������������2%������� ��(�<�&&+ �"������ =!�������������1������������ ����
�������������%=����V	�@�������%%	������2%����������$����������'��#����C���������2#�����;����������'����5
���5�����1�����������2�����������������������	�



� ���

'��#����������!=����������'���������!������	�,������2��������#A������%����������������

������������ ����� 1���������������������� <,�2��������� %=�� ���� 4������ ���� �����������

1����������� ��&&����������������������%������������6���������������@����������������

��������8�����������������������C�!������&&-	�

,���� ���2������� !���!� ������ ���#���� �������������� .�%=���������� ���� �������� ����������

4������� ����� ����� �������������'��������������� ���6����!��� �(((� ��������C����� ����

���������'=��������������1����������������9���������6����������'������������������������

���� ���� ���� ����������������������������� 2����������8�#%��� ��� ���� 4����2�#��������

���
 ����$�	� �������	� .�%=���������� ������� ��!�������� ������ ��� =!������������������

������ 
!��������� ���� ���������������� ������*������� E"��A���#����5)�����F� ���� �����

$����������� !��� ����)��������5� ����)�#��������%�������� <����� �3�D � ���#���	� ,�����

���%��A� ������� ���� ����� ���� � ������ ���� ���� E)������ ���� 4�������� ,���������F� ��!�������

1������������������� G������ ������ 
��������� ������ 2���������������� @�����=������ ����

����$�������������������������1���������� ���)���������������������	��������=�������������

�#������ ���� !=����������� '������������� ����������� 2�������� 1���������������������� ���

.������� ���@�������������� ���� ���� 42������������������� ���� .��:����� %���C� �!�����

�����������������2����������8�#%�����������C�����������	����"��������C������'����������

������� �#������ ���� ��� ����� ���� ���������������� ������������ �������%=������

$��%������%��������42#����!�� �((+� ��� ����$��%����� ��!�� ��#������� ��� ����'�����

��%� .��������� ���� 1�����2������ ���� "������� ���������	� 
������ ��� ��������������������

.������� ���� 1���������������������� ��� ����� ����!��%���� �������� %����������C� ��A� ����

1�������������������������������������E.���%��������1������F����������4���������#�������

�����������������@�������������#���������1���������������������������������	�

��%�����G��������������������������1����������������������������������'������������	�

6���� ������ ���:�� ��� ���� ����� ����� ���� 9����� ���� '���������� ���� $���:���� ��� ����

1������������������������	� 4��� ������ !������ ��� ���� '��������2���������� ����

!=����������� '��������� ��� "������!��������!��� ���������C� G������ ������ ���������

������	� ,��� �(((� ��� 
��� ���������� '��������� ���� ������
�%��!��!������� ����� ������

������� ���%����	� ���� ������ ���� $��%����#���������� ���� 42#����!�� �((+� ���� ���� �@5

�����������!����!�������=�%�������!��=�������������2�������������������	�

��� )��������� ������� <������ ���� � ��������� ���� ����=�%�� %=�� ����

1���������������������� ���� ������� ��%� .���������	� $��� �����#����������� .���������

���������� ����� �����J� ������ ���� ��������� 1���������� ���� �&&�C� ������ ���� �����������

1�����������������������1���������������C����������!����������������&&+	�

6���� ���� 
�%������ '��#����� ��� ���� ����2����� ������ ���� ���� 1���������������

������=��������� ����
�%��!�� ����������C����������� ������ ������������������1������������



� �-�

����������� ������%� ������!�����	� 
�� '�������������A� ������ ���� V
����A� %=��

"������!��������$���������V���������
�%��!��!������	�

���#���� ���� ���������C� ��A� ���� !������ ������������ ������%� ��� ,�������� ,���5

����������9����� ����1#��� �&&�� <,������������� 6�	� ��� � ��� "��������� �������������

������� �����	3(� ,��� 1������������������������� ���� '���C� ���� 
�������� ���� ���� ?�����

%������������ �����%���� ����%������ ,����������������� ���� ���#�����������#��	� ����

������������ Y!���������� �������� ��� ������ �����%%��������� 4������� ���� $���������� ���

"������!���������C����������������$���������������
&��	!�����C��������������������

����������=!����!��������9�����������������������%C��������������������!����%�A���C�

�������������������)�����������������2�=�������������������!����	�,�����������������

���%�������� ���!��� ��� ��������� $�����%� ���� ,�!������ ���� ����� =!��� ������ ������%� ���5

�������	� M�������5� ���� ���#�����������#��� ���� ��������� 1��������������������� ���

������������������%������������ ���!����������@�%����=!��������	�4�����A�����������

������%�����E�����������F�������%�!����������� �������������������!��������������#����5

���� ��� ���� ���� 1��������������� ������������� ������%��������� ����#��� <,�������������

6�	� ��� 	� ��� ������ ����������� )������2�2���� ���� ��� ,9,'� �����!��=�����������

���#�����5�����M�������������#������1���������������������������	��

.������
�%����,����!����&&+����� ���������@�����5$��!���C����� ���� ���4�2���!��� ���

���� 1��������������� ���=���������� �����C� ���� ������ �������� "����������%� ��� ����

%̂%�������������������������!������� ��������(	�,����!����&&+�=!�������@,$'59�������� ���

���� 
!����������������� ��� ��� "������!������%������ ���3�� <,������������� 6�	� ��! 	�

� ��������'�����������������1�������������������!��������"����������%����������)���������

���!������C��������������������9������������E�������F�1�������������������������%=���������

���1����&&0��!��%�������"������!������%���������	�Y!����������������
!��������������

)��������������� ����� ����,9,'5������%� �����!�����	�,����� ������ ����)��������� !������

�&&0�����������=�%����������7��������!��������������������
�#��������������������������

'������������������)�=%�������	��

,�������������������%������������������	�9�!������&&0���!��������4����������A� �����


!����������������3������.���������������������	�,���
!��!�%���C����#����!�������	�

?�����&&0�%��������C��������������1��������#�����	�@�#�����������%=��������������C���A����

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

3(� 
�%=������� ����� &�
 ��(($(����� '���� ��� ���� 1����������������	� ������������� 1������������� �����
"��22��������XC���J�
,��������	��	�&&+	�

3��
����������4�����!�������@,$'59��������������4�#������.=�������
!����������������������(	��	�&&+	�

3��.�����A�6�	���������	�	�&&0�����
!�����������������=!�������.������������4������������%=������
.������������������"���������������C�1>��&&0�6�	�3�C�4	��	�



� ���

����.����������������������%����1����������������������!�������������������C����������C�

��A� �������� ����=�%�� <������ �������� ����� ���� ��� ,9,'� ���� ���� ��������� �����

������2������ ��������������������	�����
!����A!�������������!�����������������	�

6���� ���� �������� ��� ������������� ��%����������3+� ����� ���� ����� ��� ����

"������!������������� ��� 1�����������5,�2��������� ���� ��� 9��������A� %=��

"������!���� ���� $���������� ��� 1��������������� ��� ������ ������ "����������%�

����!�����C� ���� H� �� ��� '��������2�������� H� !�� ����� �&&�� ��� ��� 2���������������

$��%�����������!�������������	��

5� ,�����	($���
 ��(8	�+� %=�� ���� V"����� =!��� ���� 4������ ���� ����������� 1������������ ���

'��#����V� ���� 1#��� �&&�30� <,������������� 6�	� ��� � ����� ���� ������ 8��!�������� ����

����������5� ���� "��22���������� ��	� ,��� 1������������ ���� ��� ������#������ "��22���

������������� ���� ����� $���������� ���� 1�����������5>������������� ���!�������� ���C� ����

=!��� ����� 4��������� ����� ���� 8��������� %=�� ���� �����:�������� ��� ���� ���2����������

1���������� %�������� �:����	� .��� #��������� ����������� �������������� ����

1�����������!����� ���� ���� �%%������� .����������� ���� 1��������������������� �������

���#������������C���A���������������������������������%%��������������	�$��#����������

���� $����������������� ���� ���� � ���!������� ��� 4���������!������ ���� 1������������

!��=�%��� ���� ���������� ������ ���� .����%%����	� ���������������C� $������!���C�

@��������� ������ ���%���������� ��������� ������	� "������������� '���������� ���� ������

#�������C� ����1������������ !����������������1�A������� ����!��� ���C� ��!������ �����C�

�!� ��� ���� .��:����C� $��!#����� ����� ������2������� ����=����	� ,�22����� 4������5

���:�������� ���� 1����������������:������ ���� ������ ��� $���������� ���� /�K����#�2%������

!����������������C�����������"�������������=����������#������	�

��� !��:��������� $������� ������1�����������2������� ��!������� ������� �:����C� ����� ���

������>�����%������� ��� �3�DC� ��� ������$������������������� ��� ��D� ���� .��:��������

1����������������:����� ���	� ��� ������� "������������ ���� ���� 4����� %=�� 2������������

.������ 4����� ��� ������	� $��� "������� ����� ����� ���� ���� "��#���������� ��� '����� ��%�


����������������� ���� ���� 
����� ��� ���� 1�����2������ ���� ���%�� ����� ,����������

�����%������	�)�������:���������������������.����%����8���������������6�������������

������J� "������ ������ ��� 42������� ���� 1������������ �������!���� ������C� ����� ��� ��%�

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

3+�"�2�#������$��%����������������������4���������#��,�	� �9��(�	$
������	3	�&&�����.������	�

30� 4����� ���� K����������8������������� ���������%����� ���
�������L�7�
������$J�,���'������ �����������
1����������������J�� ������%����������!���!�����������%����,9,'�����������������'������������'������
�����������1������������ ���'��#���������������� ��C� ��J����!����	��������	� %=����������/����������	�8������
4=�������2��+�<�&&+ ��C�4	���5�3	�



� �&�

/�����!����3�D�����.��:��������������C�:��������6���������������>�����%���������3�DC����

8������������D�1�����������������	�

���@������������������!���������������6���%���������������������������������������%=��

1���������������#���������������C���������4��=���������������������>��������������������

�:����	� ,��� .�%:�������� ���� 4��=���� ���L����� ���������� ���� �������������	� ,�� /���5

2���������������!������������
����:����������G����������1������������������������C�

!���.����%�������%�/�����#%����������1������#���������=�������%%�����������:����	�

.��� ���� 8������������� �����A����� ���� ������ �������� ���� 4���������� ���� 1������������

!�����������=����������	�$�������������� ����.��2���� ��������������������4�������5

���C� ���������������4����5�����,��%�����C�4���A��C�"�!#�������!���������,������������

�������� ������S� ����� ���� ��� 
����������>�����%���C� �������� 1������������ ����=�����

����������C����������2���%������"������������������������	�

5�,���	�����$���
��(8	�+������V"������=!������������������1��������������������������

"��������%���V������0	�6����!����&&+�<,�������������6�	���! ����������������������

1������������ ��� 
����:������ ����������C� ���������� ���� 2����������� 1������������

���#������� 4���������:�������� ���� ���������� "��������%���C� ���� ������ 1������������

���������C� ���� ���� ��� "��������%���� !�����%��� ���� ����� '������ ���#A� ���������

4��!�!��������������������������	�

,��� �������� 4��!�!��������� ���� ��� ����������������� 9������ ���� 
��������� ���� 
�5

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

����������<V:����������������������
��������V ����#���C����������!���������������V4��!����5

������������4���������V�%=�����	�,���7�������V7�������������������V���������������	�

,��� )���������������� ���� "��������%���� ����� 4��!������������ ��� ���� .���������

@���������C�8�����C�4�����%=������������%��������������	�,���4��!����������������������

"��������%�� ��%� ����"��������� �����V4���������� "��������%�V�����	� ,��� ���� ��� ����

������%� ����� �����2��������� ���� ����2#������ 1���������������������� ��2����������

V:�������� 4��!������������ ���� 4���������V� !����%� ���� ������������ '�������	�

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

������������A���������%��������!����4��!�����������������������������=�%��	�

�̂������� 
��������� ���� ���������� ���� ����� ���#���� ������C� ��� 1������������ ��� ����

Y!���������!��	�����������"�!��������������1�����2��������������
��2��������!�������

��������:����	�9=��"�!����C��������������1�������������������1�������������C���������������

V��������#�����$��������V����9������������#����������C�����������������#��!����%%��	�

���������� 
���������� ���� 2���������C� 2����������C� �������� ����� �������%��������



� +(�

1������� ����� ����� $��#�������� ���� ���������� �������������� ���� >�����%���� ����

$���������������������C����������1������������������C��������!��������	������M��������

����$���������������������@�����������!��=�%���%=�����������#���������������������

����1�����������	�

,���������%���������%=�������������������������������������"��22�������������1������������

��%	���������������������:�������������������������'����C�>����%���C�4���A��!�������������

����.�������������:%%���������������������������1�����������2��������������������������C�

������������>���������������(�D�1����������������:�����������	�

���.������� ���@����������������������� ����/:��������� .��������C� ��A� !���1�����5

�������@���������������� ���� 1�����������#����� ������!��������� ������� ���������� !���

���#������� 8����� ��� ������������� ���� 1������������ !��������� "�!������ ����� >����	�

,��������������������1�����������������������������.��������������������$��%������

����
������������������
�����������!�����,�2������������	�

����������������42��������������������%������C���A�$���������������������C���������������

1����������=!����(�D�����.��:�������������C�V����5����������2������V�������������������

9����C���A�����42�����<� ����� G����������1���������<�� ���������.=����������$�������������

���� :��������� '#���� %���� ��!������� ������C� .������������� ���� >����C� 4���A��� ����

:%%���������� "�!#����� ����5� ����� ����2������� ��� %=����� ���� 8���������������������

�����9������������������42���������%�����������	�,������2����������8���������������

.��:���������/���%�����	�,�����������������������������$��2%���������������������������

.�����������42��������������!��	��������'����������1����������������:������!������	�

$��� "������� ���� ���� $����������� ��� ���� 1�����2������ ��%������ �:����C� V������ ����

$������������� ��%=�� ���������� ���V� ���� ���� 
���������� ���� ��� 4���%2����A� ����� ����

)�������� ��� �����5� !��	� $�������������������%������ !���������	� �������������� ����

"�����������������#�������������!����%����������������1�����2�������!��%�A��������	�

,��� ��(8	�+
 ��$
 &��������(����(�$� ���� -	� ,����!��� �&&+C� ��� V"����� ���� �����������

1�����������V�=!���������<,�������������6�	���� C�����#��������=!�������������������������5

������ "��#������������ ���� �������� �������� ���22�������������� .��=���	� 4��� ������� ����

�����������$��%����!��������������������������7������������������8�����������'������

������������������%���	�

>�����������������1���������������������$�������������������������������������������

����� ����!������C�����8��������� %=�� ����
�%������ ������1���������� ��!�� ���!�������	�.���

����������� �������������� ���� 1�����������!����� ������ ����� >������������� ����������

����������� ������� �=��C� ���� ���2����5� ����� 1��2����������� ����� ������ ���������	�

�!��������� ����� ��%������C� ��A� ������ ���������� 1�A������� ����� ��� ������ �����������



� +��

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

,��� !��������� '���� ��� "����������%� ������� ���� 42��������������� ���	� ��� ���� .�5

���������� ��� ���� .��:����� ����� ���� 1�����2��������!������ ������ ������ ������ .��:�5

���������=��� ��������C� ������� ���� %��������C� ��A� ������ ��� � ���� ���� 4����%�� ����� ���

���#��������� ��C�������� G����������1������������V�������!�������
���AV��������������	�

/��������� %=�� ���� 
������������ ���� >�������C� �������� ���� ������%���� ��� 1��5

���������2������� ���� ���� .��:�������������� ���� �3� D� ���������!���� ���	� 9=�� ����

"������2������ ������ ���� $��%������������� =!��������C� ������#A� ��� '��#�������

@�����������������"�������=!���������,�������������������������:����	�6������������

�������������������������� ���"����!��������� %�������C���%����!���=��������
����������

1����������������������������������������������#�������42���������:%%���������������	�

���.������� ���@��������������� ��%� ���������������������������������� ���"�!����������

:�������������������4��=�������%�����������������������������������������#��������/������

!������#��������/������������%=�����#�������#��	�,���
��������������#��������,�2�����

���� !�����������
!����������!�������� !���!��	�,���>���������������8��%����������C�

������� ���� ����������� ��� 4����� ��� "�����C� ���������� %=�� ���� @���������2������ �����

����������!��C���A�������42����������8��%���������:��������C���!�������������������

���#�������42����������������������	�

��� ���� Y!������5� ���� 4����A!����������� ����� ��!�������� ���� 1�������������� ��5

������	�,��������������4����������������������1������!�������������C���������9���!����%�����

1������������������������� ������� �����	� ,����� .����%� ����� ���� ����� ������%� ��� ����


�������%=��"���#%�!����%C�%=���������������������)�!����������C�8��������������������

����8�����%=����������.��������������	�,���4�!������������������,����5�����������

<.=�����C� ���������C� ��������%��� � ����� ���� 8������������������� ����

1�����������������������������=!�������G���������#�������.��:�������%�����	�

'�������������������� !��=������ ��������������� ����� ������������%������ ���������

%�=������$����������:�2�����%��������1������������!������A�������"����������%	�


�����������$����������������������=�%���%=���������#������1����������������������

�������������.��=�����������������������������C����8���������!��������� ��������!������

��������������!������!����=��	�,���)���������������������������	�


�%�����������4����� ������.������������ ��:A���������������1����������H�����@������H����

�����������C� ����� 8��!�������� ��� )������5� ���� :��������� 
��������� ���� "��������� ���

1������������������ ��� ����!��	� 
�%� ���� �������� 4����� ���� �������� ��2�����������

9����������������������8��!���������������������5�����!����#������"��22���������C������

��������������
�#�������� �����
�2����� ��%��������������'�������������������C�����



� +��

����������	�V�������V�1���������������1�������������������!���������	�,�A�������������

1���������� ��!�� ����� ������ ����� ������� ���� ������%� ��� 1���������������� ����C� ������

����������������	�

,�������!������������1����������������������C��������������%�����������%�����V�������V�

1������������ ��%!���� ���� ���� 
�������� ���� ����������� 1���������� ��!��=���������� �#A�C�

�#�������������������/:���	�,������C��������%%��������1�����������������������������������

������������������������� ���#������� $��%������������ ��� ��2�����������C� �����

4�������������������8����%���������%C�����=!�������1�������������������������������

���� 1������������ ����������	� ,��� "������� ���� 8����%#�������� ����� ���� ����� ���

���%������� ��� ������ 4��%��������� ���������C� ���� ���� �������� ��2��!��������� !�� ����

2��!���������������	�
������������2��!������������A�����������.���������������#���������

��� @�������������� ����� ��� ������������ .������� !���������C� ��� 2��!��������� ����

"�!����������1�����2���������.��:��������������������"������������������2��!���������

���� "��#������ :��������� 
��������C� ������� 1��2������ <!����#����� $�������� � ����

��������������4�����������1������������������	�

"�� 2���������
����7����

6���� ���� $����#������ ���� ?������ �&&�33� ��� ��� '��#����� ��� 1#��� �((�� ������� �����

$����#������ �������%=���� ������	� 
���� ���� ������ ������3�� �������������C� ��A� ����

1������������ ������ ���������� <������ � ��������� 
������ ��� ���� "����!��:��������

��������C��!�����������)����A���������������	�.����������
����������1�������������&--�

�������������DC���������&&��!����(C��D����������A������((��!����(C3�D	�,���
�������������

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

G������ ���� 7���� ���������� ���#�����	� ��!�������� ���� �������� 1���������� ��� ������

!����%%��C���������� ������
����:����������������&	0+�����?������&&����%��(	(��C�������%�

%��� ������ ���� �#�%��	� '=���#���� ������������ ����� ���� @������ <H���	�(( C� ��� ����������

1�A������4��!�������@�������	�
���������������!���������������������'����<\��3	3(( 	�

,����$��#���������� %��������%���������������������������������.��:��������=�������

���'��#��������������C+3�1��	�����C���!�������%�����1��	�<&�3	((( �����'��#������!������

��:A���� $������� ��� ������������ ��!��	� 9��������� %=����� ���� '=������� ��%� ����� ���:����

4���!��������C� ������ "�!������=������� ���� ���� 
����������C� ���� ������ G������ /����C�

���=��	�

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

33� ���� $����#������ ���� �&&�� ���	� ��
 �������� ���� ���#������� $����#������ �&&�C� ��J� 4=�����������
$������G����!�#����� 0�� <�&&+ � �C� 4	� +5-C� ���� ,�
 -��($���� ,��� 1����������������� ��� '��#����C� ��J� "	�
.������L"	�7�����J�,���1��������������������@����������'��#����C�.�����&&3C�4	��0&5�3�	�

3��,�����������������!��������$����#�������((��%�������������������������������2JLL���	����������	��	�



� ++�

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

� ������ 8����	
�	�

"����!��:�������� ��	�&�	���� �((�

������
 � �

�	� '��#���� �&	0(&	0((� �&C3�

�	� @������ �	0+0	+--� �C��

�
� 7�������

�	+-(� @�����(C��

+	� '���L��������� 3+3	�3(� �C3�

0	� @�������� ��	(&�� (C+�

3	� ,������� �(	(��� (C+�

�	� '���5
/�2�������

+�	+&-� (C��

-	� 7=����� +�	3&�� (C��

�	� 4��!��� ��	3��� (C��

&	� 7������� �0	�+-� (C��

�(	� 4�������� �-	�&&� (C��

��	� .�������� �	(&�� ������(C��

��	� 8������� �	-��� ������(C��

�+	� "�������� �	3�+� ������(C��

�0	� ?����� 3	�-(� ������(C��

�3	� 7�������� +	&+�� ������(C��

��	� )����� +	�-�� ������(C��

�-	� ���������� +	++�� ������(C��

��	� ;������� �	�0&� ������(C��

�&	� 
�������� �	-�(� ������(C��

�(	� 4��������
1����������

-+�� ������(C��

��	� 
�!����� 3�(� ������(C��

��	� '������� ���� ������(C��

�+	� 8������������ �(-� ������(C��

�0	� 4�������� �-3� ������(C��

�3	� "������� 03� ������(C��

��	� 
������ �+	�3+� (C��

�-	� ������#��� 3	&+3� ������(C��


����� ��� �&&�C� ��� ����� ����� 1������������ ���� 4�������� ���� �((	(((� 
����:������

=!����������� ������� <@�����C� '���L��������� ���� ,������ C� ���� �� �((�� ���� ����� �����

<@������a��C0+�1��	�����'���L���������a�3+3	�3( 	�4��!���$������22���=!���������������

�3	(((C� ����� ������� �������� �	(((� ���� �3	(((	� �������� ������� ����� V�������V�



� +0�

1��������������������������(C+�D�����"����!��:����������	����$���#������������4��������

�����&&���������G����������((��!��=����������E�������F�1�����������������)��������������

������������ <
�������� ���� 1�����5'��#��� C� ��%=�� �!��� %=�%� ���� ��������������

<
�!����C�;������C�"������C���������������4��������1��������� 	�

.��� ���� �����V������V�1������������ ����� ���� �������������� ������
���������� �C��D� ����

"����!��:����������������������	�,���'���L��������������C3�D�%�����������������������!C�

�!����� ��� ������9����������&&�������4����������<�����C��D���%��C3�D ���������������� ��	�

,��� $��������� ���� �&--� ������ ��������C� ��A� ���� ����� ���� @������ ��� ���� ������������ �3�

?�������!����� ���������3(	(((� <�3�D ����=����������C���������'���L��������� �������%�

���,�22����������������	� <.�������!���&&���!��%����������������E������F�1������������

�#��������,��������!���#�������'=�������%=�%�4�������!��	��+�D	 �


�����������������$����#�����������&&�C��������$����#���������!��������4����������

@��������������'���L�����������������%��������������3-� <!�����1�����������������������

���������������������1��	�
����:������� C�����������������%���!�������$����#������

���� �((�� ���� ������ ���� '���L��������� ��� �:���	� ��� ���A��� ���� ������� �=�%���� ����

����!���� ���� ���'������ ���������:�������!���������� !������C� ���������� ���9�����

����'���L�������������,����2������������.����������������#���������
����������!�����

���� �=�%��C� ����#�!��� ������ ���� @�����C� ��A� ���� ������ 
����:����� ������ "��22��

������2������������'��#���C�@����������H������������������H����,���������#����3�	�4��!��

��������3+3	�3(�����������C����������((�����'���L�������������#�����!��C���!�����������

��������#�%���<�+-	3-( �'�����L��������������������1�����2������������!��	�

��������������$����������������!�������C���A����������=!�����������7��������1���������������

���������������)���������4��!��!=����C�.���������8�������!���L1����������������	�.���

������"����!��:��������������/���������������������1��	������������1������������������

��������� ������
���������� =!��� ������$������3&	� ,��� �!������1�������� !������ ����@������

���������� ���� ����� ��� ����� $���������������� ��� 4�����������J� ��������� <�3� D � ����

;������<-3�D 	�

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

3-�$��	������&�
���("J�6������(	(((�,����������'��#����	�����!��������G=������$����#���������'��#�����
=!��������C� ��J� 8�����2��������� 8����2������� �&&�� 6�	� �0�C� 4	� &5�(S� ���� ����� ���� '���� !������ �����
4��#�����������������������'�������5�C3�1��	S����	� �
��������8�����������������H�� �����%=��������� ��X�
,���'�������'��#����C���J�4=�������2��1������������+��<�&&� �+C�4	���&5�+(	�

3��$��	�����������*�
0	�	���7���'����)�2�����������'�����������������������C���J�4=�������2��1�����������
0+�<�((+ �+C�4	�305�3	�,���
�������������������������������=!���������1�������'������C�����@6>�������������
�C3� 1��������� ���� ���� '���5$������������ ���� �C+� !�� +� 1��������	� ��!�������� ���� .�������� ����
.��������������������������������������������������������'����������%���������������'��#���	�

3&�
�%=����������������������$��������������1���������������'��#�����)�
������<
��	�3 C�4	�0�+50&3	�



� +3�

 �	����������!�����
���+�����
��	��������!���6�������

�����	2�
��������!�����
���+�����
��	7���8*8�*����())(��

9���
�� ��	����:������

��������� �3�D�

;������ � -3�D�

1���[� 0(�D�

4�������<4����1��� � +&�D�

.����� �-�D�

4b��G� �+�D�

8�����!����<;��G � �-�D�

�

��4���
	���
�����8�� �����

$�������	�

��	����:������

4��!��!=����� �0�D�

8�������!��������1�������[� ���D�

.����� -�D�

"��������J�$����#����������1#����((�C�T�����J����2JLL���	����������	��L����2�L�<"���������
��	(�	�((+ �

$��� �������2������� 4����2����� ��� !������� ���� ����������� ,����C� ��A� ���� ����

1�����������%���������"������� ������%�@����������'���L���������������������C��#������

����=!������1�����������������������������������������#�������"�:A������������	�6�����

��������������������"�������������������%��������>���������������
����C�������������

���� ���� 1�����������%����� ���������� ��%� ���� ���������� 1���������C� ��� !��� ����

'���L���������� ����� ���������!���� >��������������2����(� ���� ���� �������������

$������!���A���������������!������	�

@��������������������������������#A�������������
���K������.��:���������������������J�

����� �����������'�������� ����1�����������2��!���������=A��� ���'��#����� �� %��*�!��� ����

��2����%#���� ���C� ��A� ��� ���� ������ ���� ���� ����������������� "�:A������������ ����

����������1������������G�����������������������������������!��=���������������	�


������ ����� ��� �������C� @���������� ��� ���� 1�����2������ ����� ������� 4������� ���

!���2������C��������������E�������F�1��������������������������!���������������������

��� ������ ��%������C� ���� ���� H� ���������� ��������� ����� ���������������� H� � �������� ���

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

�(�.�������� �����������&&����������������%=�%�'���5>�������������������������8������������C��&&�������(�
>���������������������������C������������$����������:�2�����%��������'������������	�



� +��

������2�����������@������������!��	�,���!���������� �����������&&����������9�!������&&��

������� ����������� 
!���������� ���� ��������� 1���������� ��� ���#������� )��������C�

���+����
 ��(($(���=
 ���� ���!��=������ %�������� @��������������� �����%%����J� �� ��!�� ���

'��#����� 1�����������C� ���� ������ =!��� � ������2���������� 4������������������ ���%=����

����� 5� ��� �:������ �#��� 5� ��� ���#������� 4������� ������2����������� @����������

!���2�������<?����C�"�������C�
�������C�
�!������������������ 	�,������!����1�����������C�

%=�� ���� ��� ���#������� 4������� ������2����������� @���������� ����������� ����� <�������

/�2������C�)����C�'��� 	�@��������A�������!��������1�����������C�%=������������2����������

$������5� ���� 4������������������ ��� ��!�#������ 4������� ����� ��� 
!���������� ���

���������� 4������� !������� <@�����C� ,������C� @�������C� 4��!��C� .�������C� 4�������C�

7�������C�8������C�7=����L7������ 	�

1�� � ��������	��$����44�

1��� 
������� ��� @�����C� ��A� ���� � �����!������ V������������ 6���������#���V��� ����

;���[���5����� ������ ���G������� ���� V����������� 1�����������V� ������� �����C� ��� ���

=!�����������'=��!����������%�����7���������������1����������������������&03�!�������C�

��������8�#��������1�����������!����%%����������������4�������������%����	�����������������

'��#����� ����� �&&�� ������������$��%�������������� ����� ��� ������ 9�A����� ����������

�����%� ����������C� ��A� ����� �:�������������� ����� ��������� ��� ���� 9����� ����

.����%%!���������������	�+�

,�%���������� ����1������������ ���������� ����� ��������=�%�� %=��1����������������������C�

����!�������������������������<,�������������6�	����5� 	�,���������������%���������!��C�

��A�����1��������������������������#������4���������:����������!��������	�

� #������ ���� ���� �������� ������%� ���� ���G������ ��� 1���������������� ���� ���� ��� ����

9������������ ��� ������%� %=�� ���� �����2��������� ���� ����2#������ 1�����������5

����������� !����%%���� ���� �����������1������������ ���������0C�������������� ���� ����������

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

���$��	���
��(($(����
���� ������#�������/���� ���������������1������������ ���'��#����	���J���
��(�
 <���	 J�
1��������������6�����������	�4��!��!=�������������������� ��������	�8:��L������L� �����&&3C�4	���(5���	�

���$��	��������
������<
��	��� C�4	��0�	�

�+
��
������	C�8���	����
��	��C���J�&�
��$(��(���$�	�L���
������	�L���
���������L���
&	���	�L� �
*�$���$�	�L���

*���J�;������N���'��P�������������O�[���������O�<$��%������������� C�.��������&&�C�4	��+�
��	��	�

�0�$��	��	.	�
��	���
!	������"����������%����1���������������J�V6���������1������������� G����)������5
���22�C���������1�������!��:���������������#A����������������C�����������#�������4���������:����������
� ������� ���'��#����������������C�����������������������!������C�!��#�����������������%���.�����������
������#��C� 2���%����� ��������C� ����������C� ������:�� ���� 2���������� ;��������������� ��%����� ���� ���� ����
� ������!��������C�������������������������������#�C���!��������8�����C�7����������C�'������������42������
���!�������V	�



� +-�

������%�����������������.����%%���1�����������������������"��������%�	�

+�� (��4�

���
����	������#����������

.������
�����������������$��%�����������	�6����!����&&��3������%����������$��%�����

���� �&�3� %���C� ���������� ���� ���� 1�A��!�C� ��A� V#�������� 1�������������� ��� ������

�������������� '������ ��%���:�� ���� ���� !���!��V��	� ��� ������ �(5)�����5)��������

����=������ ���� ��� �����5)��������� %����������� 9����� ���� 6���������� '������� <96' �

V
������� ���� '������ ���� 9���������� ���� ����������� 1������������ ���� ���� "��#����������

�������������"�����!��������������������'��#���V�-	�,�����
�������%���� ������������������

,��������������'��������96'�����?�������&&(��������'����������������������1������������

��� '��#������� ����� ��A��!������ 8�������������C� ������ ���� 
����������� ����

"��#���������� ������������������������������'����������9���������� �������������!���������

������$��%��������
�������������������C��!������������
���!������������1��������5

����������2#����������1����������������%������������������$��%����	�

,��� $��%����� ���� �&&�� <,������������� 6�	� � � ���� ���� 8����2����� ���� ������������

1������������������ ������ ��%�����%%��C� ������� ���� ������ ��� �������	������(������
 &���

������(��$��	(�� ������������ 4K���� %���������!��	� .���=����� ������ ���� ���� ����

$��%������������������C���A���������V������%������������������!�������������#����

8�������������������:�������������*�������#��������9�����V������������=���	�&�@��������

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

�:����������������'�����������������������1�����������������������#��������V���#������

)�������V���%�������"�!���C�V���������2�������#����������C�<%=� �����4�������������=!�������

�������������=�������4����������%���������V	-(�


����	�4�2���!����((+�����������$��%����������&&�������������������$���!���������

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

�3�,�������Y!�������������4�
5�������(���J�?���!����%=��>�������++�<�&&� ��C�4	���35��+	�

���
��	��(�,�����5"�����6�	��L�&�&�=!�������"�=�����C�>���������������9���������������'��������9�����
����6����������'�������<1>��&�&�6�	�0C�4	�� 	�

�-�,���������� �����������V)�������V���J��">51������%���%=��>�����2	�'������&�&C�4	����	�

���,��������7�*�����V6������ ��V�<.������ �����-	�?�������&&(	�4������������������
������<
��	��3 C�4	��+�5
�+&	�

�&� '�2���� ��2��� ��������������� 2���������� ��� ���2������ 2������������ ��� ��2���N��[�� �������� ��� 2��������� ���
;������N��� <.������� =!��� ���� M�������5� ���� ���#�����������#��� ���� )��������%���������� ����
$��%����������% C�.�������<�&&� C�4	��(	�

-(

��
������	�<
��	��� C�4	��+�
��	��	�



� +��

��%�������M�����������������������������������
��������������������������:%%��������-�	�

,��� !������ ������ ����������� '�%���� ������� ������ ���� '�2������� ���� 1#������ ���

$��%����K���C� ���� !��� ���� !��������� 
��������� ������� ��������� ���� ��� ����� ����

$��!������������/�������%��������������������6
7>������@	�,���M����������!����%%������

7������ ����� ���� 1������������ <42������������� ���� "������� ���� ��� $������� ���� ����

.��:���� 	� ,��� '������������ ���� ����������� 1������������ ������ ������ ���� /���� ����

1����������%��������C�����������<��!����� �>������������������������	�

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

�:��������� Y!�������� ��� ��%%	� +�� 
!	� �� ���� ��%%	� ++� 
!	� �� ��� ,�������� ���

8�2����������84��59�������%%��������&	�?�����&&(����������V
����:���������������������

1�����������V��������(
�	+
����(�(:(����#��������	�
������������������9:������������1��5

����������������#�� ���
!���������
�����������������$��!������������VY!�����������������

����)�����2���� ���� "���������� ���� ���� 6������������������� ��� $���#����� ��� ���� ��������

���#������� 4����!=�����V� �������	� 1��� ���� @����#������� ���� "��#������ !���������

)����������� ��� ���� 1������������ <2������� ,������������� C� ����� ���� ��� ���� ����

�������#�%:���������1��������������������� �������������!��� ��C����������"��#����������

����� �!� ���� ���������-�� ���� !��� ���� ������������ 7���%��������� ��� 2�����������

'��!���%�#�����
���A�����!��	�

,���$��%����������������������������.�������������������!�����%�1������������.����	�

��� .������� ���� "����������� ��%����� ���� %=�� ���� 1������%�������� <
��	� +(� $�� � ������

6���������� ����� $��!��� ���� 
�%���������� ���� 
���%����� ��� ����������� ��AC� ���

,���������������������V��������������4�2�������V	��!����%=�����V'�������%�@���������V�

<
��	�+����� �������"��#�������������������2�����������@���������	����!������9#������������


���������������"��������!�������	�

,��'�������%��	((��$%����������
7�(������(���%�A������������������������1�����2������

�����������'����C����������42����������������������������	����$���#������������$�������5

'������������������������������#��������������������C�����������������%�����V@����������

������4��%��V�����=�������.������������������	�

���$��!���������������$��!�������
�%��������������������������AC�,������������������

V��������������4�2�������V� ��� ���������9��������������������� �������2����������,�!������

�������$��%�����������������������������	��������V7����V�����������$��%�����

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

-���1>��((+�6�	�-�-C�4	��	�

-��4�������,�
0�	����J�6���������#���2��!���������1��������������%���������>�����2�C�"=��������&&�C�4	���-	�



� +&�

���� ���#���� ����� ��� ������ ���������� ������������
����������� %=�� ����1������������ �����

�������������� 9������������ ������������� ������C� ���� ����� V����������C� ���������� ����

2������������*�������������4�2�������V�������4���%��������������	-+�

,���,�����($$%�����������	��� ������ ��� ���� 9����� ���� �&&�� ���������� ������#��������

���������$�������������������2����������'����������������������������$��%�������

��� ����� ��� ���� V7����V� %=�� ���� ����� $��%����� ��%������ <
��	� ��-� �	� 9	 	� ,��� ������

��������� "���������������C� ������#A� ���� 42������ ���� "������� '��#����� ��C� ���

$���������������������� ���� 1������������ G������ ���� $��%������ ����� ��� ������ 42�������

����������� ������� �:�����C������� �&&�� ��%� ����
��2������ !����#���	� 1�������������5

���:����C��������'��#��������������#�����������C����������%������� ���� %=��
��#�����

��������� '����� ��%�����2���������� �����"�������������������������� <
��	� ��-���� �	�

9	 	�,����'�����������%���!����������������������1����������������G�������$���������5

!�������C� ��� ������ ��� ���� =!����������� .��:�������� ������� ����� ��������� ����������

���������� ���	� ,���� ���� ����� ���� ����� ��� ���� $������������� ����� $����������� ��� ������

�������� ��� ���� ���#������� 42������ =!�����2�� �:�����	� ��� ���� )��*�� ������ ����

$������������� ����� ����%=�� ������ ����� ������ ���� .�������� ���� "�������� ���� ���#5

������C� ��� @���������� ������ �#�������� ?������� ��� � ��%���� ��������	� � #������ ����

$��%������������ ������ ���� �����%%���� '�������� ��� ����!��� 2����������

$������������� ���� ��� ��!��� ���������� 8������ ����������-0C� ����� ���������� �����%�

����������C��������������$��������������!��������������������	��

,���$��%������%���������((+���������1����������������:����������������C���������!���

��������� ���� ������ ��%� !�������� .������� !����#���C� ��� '����� ������#���C� E������ ����

$������������� ��� >����������� ���� ���� ���� "��������� ��� ������ 1�����2������

������=����F�<
��	���������	�9	 	����
!����+����
�����������������
�=!�������'�����

����������$��!����������4�������������������E������'����2%����F���������8�������������#��

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

)�������!����#��<�	�.	�1���������2�������������'�������C�4�������#����C�"�����������������

��	 � ��� �!��������C� �!� ���L����� ���������� ���� ���� ����� '�������� ����� �����������

�:����	� ,��� @�������� ��� "���������%���������� ���� ��� ���� )����A���������� �����

�������	�

1��� ���� '����� ���� 
����:������ ����������� 1�����������C� ��� .�������C� ��� ������ ���

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

-+� $��	� 7������ 2������ ���!������� 2����������� ��� ;������N��� �� '��P����� <7����� ���� 
���!������� ��� $��5
%����������% C�.�������<�&&� C�4	�-�<.���	�7������C�8�2�������C���%%	�& 	�

-0�4��'�2����<
��	��& C�4	���C��������$����������������������4������������"C�1�����������2������������
���"������2��������������C����������1�����������(�D�����.��:�����������"�!����=!����������	�



� 0(�

E���������F����������� ���C� �����1�����2������ ���4����%������� ���� �������.���������������

����0��/��������!��������<
��	���( C���������$��%�����������������������((+���'�%�������

���%�����������������������C��������!=����������8����������&&-�!������������"�����=!���

���� :�������� :%%��������� $���������� �������!��� ������ <����� ������ 3� ! 	� 
�� E���������F�

��������������������1����������������C�������������������(�D��������������������	�

���������������#����2�������
�������������������2���������)������2����������1������������

��� ��������(� ��������	� ?���� 1���������C� ���� ���� ��%����������� 4����������� %=�� ����


!�������������������%�������������������������������C�����
�2�������%�������4�����������


!�����������������<
��	������ 	�,����8����2�����������!���������������� �������������

�&&(� %=�� ���� ������ %������� �����������%=���	�,���4���������� G������ ������$��������� ������

1��������������������������������	�

1�����!�����1�����������!����������������A��������������$��%����!�����������=!���

������������$+������(���C���������'��#�����%�������'�������C���A�1����������������:��������

����� ����� !�������� ���%��������� �����:�������� ���������� ���� �������� ����

@����������������������������	�,���'����������������%�������������4�����������=!���


�������������>����������%�������������������<
��	��&����5$ 	�

�������%����� �#A�� ���� %��������C� ��A� ���� ���#������ $��%����� ���� ������ ��������


���������� ����.����#������ ��%� ���� ����������������������1����������������� ����� ����

��������������������:����������������4������������2��������C��������������1�����������������

G������ ������ ��� �!G������� "��#���������� ��������C� ������� ������ ���� $��!������ ����

"��������������6����������������������������������������������#�������4����!=����������C�

���� 4�������%����� ���� $��%����� ����!����� ���������	� 4�%���� $��%����!�����������

������� ���� 4�������� %�=������ $��%������� ���=�������� <����� 7������������������� C� �����

�����������4����2�����������#�������$��%��������#������<����������������������

������������������������ 7�������� � ��� ��#c���� �����%��� �=��	� 4��� ���� ��� ������

�����������
������������������������G����'���������C�����%����������������������C��������

@��������G������K�����������������%�������������	�

*�� #����
	���	�������
�� ��������	��
���	�
�

���'��#��������!�����������1��������������������������!��������������C��!�����H�����

!������ ���#���� H� ���� 2��������� 7�#���� ���� � ����� ���� ,����!��� �&�&C� ���� 9����� ����

6����������'������C����� %=��2#������ ����1�����������
�����������������$��%�����

�����=�����������S������9�������!���������1����&&���!�����%��	�

����� ���������� ��������� ��� ��#������9����� ��C� �!� ��������� G�C� ���������� ��������� ������



� 0��

� ����������������&��������(��$(�(	($
���
>?@A�<,�������������6�	�+ �������������������

����	� 9������� ��� ����� 1���������������������� ���� ��%����!��� ������-3C� ����������

�����������������������������������$��%�������������������������������2�������������

'����2��*�������������"������������������C����������������4�����5"���������!��%���	�

,���9���������� ����������������������$��%����������&&�� ������ ���� ��!��������������


��	��3(�
!	���$��%����	�,������!���!�������������V
������������V����8��%�C��%�������

���� ������ $��%����� ������ �����2������	� ,��� �������%������ !����%� ������� ����������

�������-�� ������ ������%���=!��2�=%���� %=�� G���� .��������	� ,�!��� %#����� ���� ����������

�����C���������$��%����������������2�������<�����,����������������!��C�.�����������

����@���������C�6���������C�
�������������'����������������%��� C�G����������������C�

���� "���� ���� � ���� ���� ������ $��%����� ������ ����� ���2������� <
��5� ����

"������2����� 	� 
������ ��������� !��=�%���� ������ � �����!���!���� ����� G����������������

6����������!������� <2������� ���%��������� 4��������C� 1���������������������C�

����������������������/����=�����������@�������#��8�����!��� 	�

9����������������������������������� ����������������1��������������������������������

�:����C��������������=��������
�%��!�������������������1����������������������������

��%����� ����� ������ ��������� $������!�����C� ����� ��� /������������--C� ���� 9����������� ���

4��������
��	��30�
!	���$��%��������������������������	�


�������� ������ ��������� '��������� ����� ���� ������ �������� �=��C� ��A� ���� ����

1����������������� ��� '��#����� ���� ������ "������������ ���� ��%� ����������

����������������� �=���	� 4��!�� ����� $���!��������� ����� 1�����������������������

����������������1�������C�����.��2�������@�������������C�E����������F�!���!��	�

'��#������������� ���� ��� ����!��������� ���%���������������� 7��������� ��� ��������������

����������!�����6�����������	�,�������$������������������������������������4����5�����

'������������ ��������� ����������� ������������������� 1������C� ��� ������ ����

1������������������������
���������������������#�����=����	�,���������������!��C���A�

����� ��� ������ �����%�� ��������������� '����������������� ������ ��%�������

'������������2�� ��!�������� ���� ��������������������C� �!��� ����� ���� G����� ��������

����������
����������������������	��

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

-3��������.�������/������������J�'�2���������������N����'	4	'	�W�������������������������&�-�<$��������������
����	�?�������&�-�����������'�����������%��� C�.��������&�-C�4	��3C���������������������%��%=���	�

-�� ���� 4�����!��� ��� $��%���� ��� ���� ���#������� ?������������ ���� �	�	�&&0� ���� ���� .����� ��� 4���5
��������������9���������� �������������!�����������������������������8�#����	�

--�,�������%���������)��������C����6����!����&&+�����=����C�������!������?����%���������Y!��2�=%����
����������������"��������������$��%�������������������)�������������'���������$�����#��������!������	�



� 0��

/�� ��������;���$��������

��� 9�
��5�����"�����!�.�����

,�� ���#������ 4����5� ���� .����������� ���� ����� ���� 2���������� � ����� ���#���� ����

8��������������!����������4K������%�����C������!������������������7���������������������	�

4��� !����%��� ���� ������������������ ���� /���2�#��C� ���� E4#�!�����F� ���� /���!=����� ����

�������������� .������ ���� ������ �������� 6�������2����C� ���� � ��������%=������ ����

��������#���� 
��������� �	�	�	-�� ,�� ����� ����������� ����� %=�� ���� ������2�����������

@��������������1����������������:�����	�

,�����������������4����K������������������8���������������������������������	������%=��

����1���������������������
��������������!��=�����������������'=���#����������������

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

���#������	�,�����)����A����������������2������%����������%��	�4������������
�����A�

���#������� 4��=���� ��� ������ %�=���� ����� ����������� 4������ ���6�������� <7P����1���[ �

������� ��� 4����G���� ��� ���A��� ���������� 42��������� ��%=���C� ���� ��� "������#����������

�=������-&	�

,��� �����������'�%���������������4���������������������� �����������������������	�

.���������$���!������������������@�������������������?������&&3�������=!���G#��������

'���������������������2�����������������������	�,���������������������#A��������������


!�������=!�������E@�����������������42����������������������1�����������F�(	�


�� �0	� ?���� �&&3� ������ ��� ����� @����������������� ����� ���� !������ ��%������� ,�!�����

�������� ���� ����������� 1���������� ���� ���� ���� '��������� ���������� )����������

����!�������� ���� ����� 
!������� #��������� �������� �������������

$��%����!����������+�����)�#�������� ����%������	���!���!� ���������9�����!��?����

�&&-����8��%�	�

,���������������������������'�����2��������"��#���������������������C����� ��������������

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

-��$��	����������������
�/�����,�����#������.��������������������E'���������F	���J�)�
��8������<���	 J�
4K�������������.������5����������������������1�����5�����>�����2�	�.�������&&�C�4	���05�-�	�

-&�$��	����������������)�
������<
��	�3 C�4	�00&�%%	�

�(�$��	��	.	��������2���������'�������������������6�	���+�������	�	�&&+�<1>��&&+�6�	��-�C�4	�� 	�

���"�����6�	��0������0	-	�&&3�=!�������@���������C�1>��&&3�6�	���-C�4	��	�

����������
�����������������������)�
������<
��	�3 C�4	�0�-50-+	�

�+� 1>� �&&3� 6�	� ��-C� 4	� ��5+�	�6�!��� ���� 1�����������!����������� �������� ���� ���� .���������� �����
����������'���������������������)%�����%���C������������������������	�	�



� 0+�

1#����� ������� ���� ���� !����������C� ��A� �� ����� ��� ������ ������ 9����� ����

���������������� 4�������� ��� 1������������������ ���2������� ���C� �� ��A� ���� ������ ����

E�������F�1������������ !��� ����������
��������� ������.����������� ������ �#����� ��!���

�:�����0	�@�������������������������������������������1����������������2������C�������

��%������M�������������!�������	�

9=�� ���� 1������������ ���=����� ���������� ��!�������� G���� '���������C� ���� %=�� ����

"K������5� ���� /K������%�� ��� ���� 9#������ E"��������� ���� '��#���F� ���� ���������

'��#���������@�����������!��������������'��#�������������!��C��!����%=��������������

@���������� ��� 9���5� ���� .���%��������	� 
�� �������� ���A��� ���� ����

1��������������������C� ����� ������ 
�%%����� ����� ���� .����������� E"��������� ����

'��#���F� ���� ������ '��#����� ��� c���� ��� ���� /�������������� �������A��� �=����3	�

/�������� !��=����� ��!�������� ��� 4��������� ��� ����������� 42�����C� ��� =!��� ����

��������������� 6���� ���� 9����K����� ���� .���%������� ��� ���� 1�����2������ ���%=����	�

9������ ���%����
�%�����5�����
!����A2�=%������ ���� ����� ��� ����1�����2������ �!�������

������C� ����� �� ���� ��� 4������C� 8����� ����� 9�������������� ��������C� ��� ��� ����

1�����2������������������������	�,�������������������������������������C��%����������

���� /���!���%� ��� ������ 1����������������� �������!�� ���C� ��%� ���� ���#������ 42������

!����#���	� 9=�� ���� 
�!������� ��� ��%������������ )������� ��� 4������� ����

8������������������� ���� 1������������ �������� ���������� ��%� 
������ "��22��� �����


!��������������@�����������������1�����2�������������������������	�

6��������4������������������>22��������������� �������������!���&&�������������������

��� @,$'� ��� ���� ����� '��������� ������ ��� @��������������� ��� ���� ���� 1������������

!����%%������7����������������������������C��������������������,��������������������������

'���������6�	�+�������(	�?�����&&-�-	�

6�!����������������������.���������������1�����������!��������������!��������8�2�����

Z��� ��� ��	� 7����� <
��	� ���� 5� ��� � ��� @���������������� ��� ���� 9����� ���� �&&&�

<,�������������6�	� � �����E@���������� %=�� ����
����:�����������������1�����������F	�$���

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

�0� 4�� ����� ��
 �/����� 6���� ���#������ @��������������� �������������C� ��J� 4��!��!=������� ��������
<1=����� �����+�	-	�&&3	�

�3����������������������������������.��������������%���C�����%=�����#������4�����������.��=������������
���� "��������� ���� 1������������ � ��� '������ ���� ����� ���������� ��������������� 9#����� �������	� 
�� ����
1������������������ ����� ��%� 
������ ��� 9���� E"��������� ���� 7����������� ���� ����������� 1�����������F�
�����%=���������������1�����2���������������������<
��	���(�
!	�0 	�

���$��	���
��(($(���
�<
��	�3& C�4	��(3	�

�-�1>��&&-�6�	��3�C�4	�0	�



� 00�

���� ����� 3&� M���������� ���� "�����!����������� ������ %=�� ���� 1������������

��!�������� ���G�����������.��������C�������� ���������������C� ��A� ����@���������� ��%�

������4��%����������������9������H���������"����������!���������������C���������A�����

���.���%���������������H��������42�����������1������������!�������������������������

9����2���������%����������C���������#�����������C���A�����������������9����������������

���'��#����� ������������� ��	�
�%�����5� ����
!����A2�=%������ ������ 4��%��� �:����� ���

���� 1�����2������ ����� �!��������� ������C� ����� ����� ���� !����%%������ 9#����� ��� ������

42�������������������������	�@������������!������������������'�������C���A�"���������

���� "�����2���� '��#����� ��%� 1������������������ ���� ���#����� ������������� �������

�:����C�������H���������������.�����������E"�������������'��#���F����������������H�����

7���� ��%����!��J� ���� 9#����� �:����� ��%� ���� �������� 4��%��� ��� ���� 1�����2������ ����

�����������1�������������������������������C���������������������!���/���!=�������������

�������#�������8�����������������
�%����C���A��������#�������>��!�����������������

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

�����������1����������������������C�������$��!�������������������6�����������������

����� ��� ����2��!���� 8��2����A� ���� ���������� 4������� !��� ���� /:���� �������� )��!�����

!���������������	�

,������������������'���������������2�����������@����������%=������1���������������������

���������� ���E"��22��C�8����C�
!��������������4������� �������42����������� �����������

1�����������F��������	�,��!�������C���A���!���������#�������4�����������1������������

1����������������������5�!����������������#�������4����������������������������:����	�

,��������������#����������������������������������
��������!������<
��	���&�
!	�� 	�,���

������2����������@������������%�A�����'��#���������8������������!������/K���������������

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

9�
��������
	��!���#���+�����
��	������9�
��:�
���'';<'=��'�

:�	������	

������� ;������� :�	��
��������

@�������� �	0+-� 5�00�
,������ �-+� 5�0�&�
@��������� �(� \�&�
4��!���� +�� 5��-�
.��������� �� 5���
4��������� 0�� \�0�
7��������� -� 5���

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

���
,���������	-	�&&-C�4	��	�

�&� T�����J� /d������������ ��2��U� ���� ��� ������� ��� �������U� ���������� ��� '�������L7��� ����������
4K���� ��� '������� 7������� ��� ���� /�������� �%� 6�������� 1��������L,��� @���������� ��� ���� 42������� ����
�����������1������������ ���'��#����� <,��4����G�����&&3L&� C����	�����'��� %=�� ����������1������������!���
����'��������C�.��������&&�C�4	���5�-	�



� 03�

8�������� 3� \�3�
7=������<�����%=��7������ � 0� \�0�
"��������� (� 5���


��������9�����������������������������2���������������������������������������������

1���������� ����� ������������� ���@,$'� ��� ����'��������� ������� �������	�
���������C�����

8�����!������ E.�!�[5.��K��F5@�������#�C� ���� �&3&� ������ ����������������� ��� ����

�����������E.��K��F5� ���� ���� ���#�������E.�!�[F5@�������#�� ���������� ���C� ������� ���

����������������� ���!�#������@�������#���� ��� �������C����������������@�������#�� ��!��

������������!�������	�,�������������
�%����?�����&&������9��������������@,$'��������

8��������� ��������!�������!�������C�������
����A� ���!�����C���������1������#��������

"�=������ ������ ����������� ����������� @�������#�� 2�=%��� ���&(	� 
���������� !�������C�

��������!� ���� E.�!�[5.��K��F5@�������#�� ��� 8�����!���� ����� 9�����#�� %=�� ����������

42�����C� /��������� ���� $��������� ������������C� ����� ����� ��� ���� 1�������������

8�����!���������)#����������
!�����������������������@���������2���������!�����	�

,���M���������� ��� @���������������� ������ ����,���������������������� ���� '���������

��!��� ��� '������ ��� ��%������������ 2���������������� "�������������%������ �����

������%=����� M���������� ��!�������� ��� ���� 9����� ��� "�������5� ����

"�����2�������������� ��� ���� 1�����2������ ��%�����	� .���������� ��� ����C� ��A� ����

���������� ��� ������ �������� ���� ������������%������������ '���������� ���

���#�������@��������������=!�������9�����������������������%����� ������������������

4��!����#������)����������������%=������1���������������2��������=�%��	&��

-�� 9,���
!�-����
�

"���������� .����������� =!��� ���� 42������!������ ���������� ���

"���������%���������C� ���� )����A���������� ����� ��� "����� =!��� ���� :��������

:%%���������$���������	�,���'���������� ���������� ���������������������2������� ���� ����

7���	� ����� 2������� ������������ ���� �&&-� ��� .������� ��� "�!������ ����

1�����������2���������%�:����������!�����������.��:���������������5������������'������

����$��%������%���������((+� %���������	�1��� �������������������@������������ ������

$��%����!����������� ��� ���� !����%%����� "������� ����� ����� ������ .������� ���

��������������
�����������%�����	�

����������������,�����($$%�������������"���������%����������&��<,�������������6�	�- �

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

&(�
,��������	�	�&&�C�4	��	�

&��,��������������7�*�����@�������������������!������������ ��������������:%%������������1>��&&&�6�	��(�C�
4	��	�

&��"�����6�	�&������0	�
������&&��=!�������"���������%�����<1>��&&��6�	��&-C�4	�� 	�



� 0��

���
��	�������<!���((+��������� �.������������
��	���-�����$��%������:�������=!�����5

���� ���� ���#���� 1����������������:������ ���� 
��#�����C� ���� ��� '��#������� ������

�#���������C�����������'�������%�������,���������	�,����"��#������������%��������4���%5

���%�������������������	�

,���'�������������������2����A��������<,�������������6�	�� ���������4���%2����A��������

<,������������� 6�	� & � ���� ������ �������������	� � #������ 
��	� �0�� �)>C� ���� ����

$��%����� ����C� ���� 
�2����� ��%� ������ "����������������� ���#���� H� ��� ����� ����

���������������#�������������������$��������2���������)������!��	�����'���������!������HC�

������� ���� 4�)>� ���� �&��C� �!����� ����� ���� � ����� !������ :%���� ��#�����C� ����

42������!���������4���%���%���������#A�����<������������� �$��%����������&�3	��


��	�-�
!	���4�)>����#�������������1�����2��������!��������������4���%G���������������

$����������2��������!��� ����'����� ��%�������������� �����,���������� <
���	� �C�����

4�)> 	�,���'�����������2��������������������6����������������((+��������$��%����	�,���

42������!���������������������������������$��%���������2���������������)>C������
��	����

��� $���������2����A������&+� ���� .����������� ���� �)>� ��� ���#������ ������!���

����#��	�

,�� ���#���� ���������"�����6�	� �&L�&&��=!�������/�(�����
/++��(�����
*��8��(	��&0�������

����������,��������������������������'���������6�	����������	�1����&&�&3�������A���7������

��#�����	� ,��� M���������� �������� ���#���� ��%� ����� 4�#������ ���� /�������������	� ����

)��!���� ������� ���� ���� ���� ������������� 8����������������������� ���%���C� ��� ���

$��%������������ '��#����� ���� ,���������������������� ��� ������ M�������� %=��

���%����������� ����#��� �����&�	� 
���A� ���� )�=%���� ������ ������ ����� ����

������������������������ .����������C� ������� ���� 
�%�������� ���� 
�������!���� �����

8������5$��������������� ���� ������ ������������� "������	� ,�!��� !�%���� ���

$��%�����������C���A��������,�����������������'������������������#������� ���������C�

��� 4������ ��� "������!��� ������ ����� ,���������������������� ��� ��������������� ���� ����

9����C� ��A� ��� ������� '��������� ���%����������� ��	� ,��� �������� ��%�����������

6�������������%�����������((�&-	�,���%=������1����������������������.�����������=!�������

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

&+�"�����6�	��&�����-	�6����!����&&(�=!���$��������������������<1>��&&(�6�	����C�4	�� S���������Y!��5
�����������4�
5�������(���J��">51������%���%=��>�����2	�'������&&�C�4	��(0�%%	�

&0�.������������ �����������1>��&&��6�	�-&C�4	��	�

&3�1>��&&-�6�	��(3C�4	��	�

&�����������������$��%�����������������&	3	�&&�C���J�1>��&&��6�	����C�4	��	�

&-�"�����6�	���3������+	�
2�����((��=!�������:��������:%%���������$���������C�1>��((��6�	��(0C�4	��	�



� 0-�

42������!������ ��� ���� $���������C� =!��� >���������C� .��:����!������������ �������

���������������#��������������&&-���'�%����=!���������<,�������������6�	��( 	�9=������

1������������ ���� .��������� ��� 
��	� �-� ��� "�������5� ���� .��������� %=�� ����

"��#�����������	� 4��� ������� %=�� $���������������������C� ��� ������ ���� 
������ ������

1���������� �(� D� ���� �������������� =!����������	� "��#A� 
��	� &(� 
!	� �� �:����� ����

�������� ��� >�����%���C� ��� ������ ����� 1���������� ��������� �(�D� ���� ���������� �����C�

������
����:���������%�����������=��������������1�����2�������������.��:����������������

���� ����� ��� ������ 42������ ��� !��������	� .�������������������� :%%������������������

�:����� ��� ������ 42������ ���:%%��������� ������	� 9=�� ���� )�!������������� ���� �����

8�������!���������� �����������C� ���� ���� 1�����������2�����L�� ��� ������ .������ �������

����<
��	�&(�
!	�+ 	�

.��� ��������������� ���� $:���#���������!���� ���� �&&�� ���%��� ����� ������

.�����������G�������1������������%�������������������������������>�����%������	�

 �2�
������>�	��
�0	�����	��-���()�3��2��	�+�����
��	����	���'��

<4����J�$����#�������&&� �
� ��������	� ����������

@������ �	(-��
'���� ����
@�������� 3-�
,������ +&�
'������/�2������� �3�
7=����� ��
4��!��L8������� -�
)����� ��
4�������� ��
7������� +�

$��� ���� $����#������ ���� �((�� ������� ��� ���� ���2���������� ,����� ����� ������ ���	�


���������������������������������=��C���A���!���������������������"��������C����

������ ���� �������� 1���������� =!��� �(� D� �����C� ������ ���� ������� '=������� ���� ����

��������������	�

���� '��������C� ��� ��!�������� ���� ������������� ���� @������ !���������

$���������������������� !����%C������� ������
��	� 0+�
!	� +� �����#�%�	� ,������� ����� ���

:��������� '#���C� ��� ������ ���� '��������� ��� ���� '������ ������ ����������� 1����������

�������������,�������������C���%�
������������������1�����������2�����������������������	�

�����������9���C����������.=��������������������,�������������������	�
�������������

����@������������'��������������'��#����������������	�

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

&��T�����J�E;��������6�N�����F������0	-	�&&-C�4	���



� 0��

��� ���������
	�

42��������'����������%=��1������������������������#������6���������������	�
���������

����#��� ��� ����� ��� ���� $������������ ��������� 6���������&&� �����

���������������������� .��������C� ���� �� ���:������C� 6����� ��� #�����C� ���� ���� ����

4�����!������� ��� ����� ������� 42������ =!������� ���� ����� �� ������������������	�"��#A�


��	��&�6��������������������)����C�������9�������������������)�������������������

E��� ����� ������� 42������ ��� ���� 1�����2������ =!������� ����� ���� ������ �����2���������

4�����!����F������������������C������������������� �=��=!���������9�������������!��	�

���� ������2����������� 4�����!����� ������ ���� %=�� ���C� ������� ����� %=�� ����� �����

���������������������$������������%���������������	�,���M�������������������������%�����

������G#������� 8������ ��	� .��� 
!�������� ��� ���� '�������� ���� ������������� "�������

����!��	��

1���������$��%���������������)�������������4�����!������������������C�����6���������

1����������������:������E���#������F�����C����������������������:��������4��!��!=��������

@�����C�E���G�������F���!��	�

��� �,�!��,
���
��"�2���
���!���

����� � ����� ������������ ���� .������������ ���� >�����%���� ���� ������ ������������

1��������������������������,��������������������������'�������������'�%��������:���������

$����������Q����� ����� �!��� ! R���!�����	�,������� �:����� ���>�����%���C� ��� ������ �����

1���������� ��������� �(� D� ���� ���������� �����C� >���������� ���� .��������������

:%%�������������� ���������������������� ����� �������1�����������2����������!�������������

<
��	�&(�
!	�0 	�

,��� @�������� ���� ������ >������������������ ��� ���� �&&-� ���22������� ����������

��������	�������������������1�����������5,�2���������/�����%=��G�����8�����������C����

�������������'��������������!�����	�������������@�����������A������%������!��������

��%�� ��������C�����������������������>��������������:��������!���#����	���� �������������

���� ��������/����!�������	�@���������%������������� ��!�������� ����������>�����%����

��������������C��������������1��������������'��������������������������	�

6����������.�������%������������#�������1���������C����� ������� ���#�������)����

���:%%��������� ������� ���((C� !����%� ���� '�������� �((�� �������� �	+0�� >�����%���C� ������

��������	(������������������>��!����������C���0�����'�����C�3&����������������C�+&�����

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

&&�,������6�	�&-3������+	�(	�&���=!�������6����C���J�.>��&���6�	��+�C�4	���0�	�

�((�4�����E
���O���F������&	3	�((�	�



� 0&�

��������	�+3�>���������������������2�������!�����%����������C����������������� ���8����

1���[	�

��� 6��	��.�
���!�����5,0��!��

���%�������������� 7���%����������� ���� $��%����!��������� ��� 
��	� �� =!��� ����

9:�������� ���� ������������ �������#�� ���� 1������������ %�����	� 4��!�� ��� 1�����������������

�����&03�%=���������/=������������	�

���'��#�����!������ ���������� ����!�����������6����:%%�����������������������������������C�

��������1�����������������������������������$��%=����������	��������������������������

��������������������C�����!����������������������������!�������������!���=������������

���C������7#�����������������#��������2����������'�����!����������������������%=����	����

�������#����������������!�������������C����������������������G=������7�������<!��	�5

�!��������� C� ���� ���� 4����� ���� 4������������� ��!��C� ����� �����������

/������������!��	�(��

��������������$���������� ��� ������������� %=�� ����.���2���������� �������42�����������

����������� 1������������ �&�&� ����=������� 8��������5$������ .������� ��� ��������	�


!���������� ����� $������� ���� ����� 
!���������� �������� ���#������� 4������������ %=��

.=����� ��� 1�����������2������� !������� ����� ��� �������� 4�#����	� ��� $���#����� ����

�������� .���2���������� ���� 4������������ !������ G���� ��� 1�����������2������� �0C�0�

)�������!���.���������������(C+��)�������!�������
�%������:���(�C����������������.��:���5

����������� ���� 1������������ ���2�����	� ,���!��� ��� ��%� ����� ����������� ���� �����

$������#����������%�2������������%��������"�������������������C���!��������������������

2�����������������$������C��%�����?����5�����������������������8�2����!����������C��!����

�����������������=�����������	�

,��� ����������� 8������������������� ���� ��� ���������� $���������� %=�� ���� 1������������

������� ��� ���� �������� ��� 8���������������� �!�����������	� 
�� ��������� T�����C�

��!�������� �!��� ����� ��� ���� �������� ��� 1�����������5,�2��������C� ������� �����

���������� ���� ��������%���� ������=���	� ,����� ���� ��� '������ ���� � ������%���%����

����%��������� 
!!��� ���� ����������� 4�!���������� ������� ���������� ������!��� ����� ����

8������������������C� $������� ���� )��������� %=�� ���� 1������������ ����� ��� 1�����������%��

�������	�)���������
!���%��� ���%%���4��%����5� ����9:����������� �������1������#����������

1�����������	����8���������������������������#��������������)��������@���������������

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

�(��
�%���������J�,��2���������2�����������2��N��P����������ON�������N�������L�'������%�����)�����.������������
����6��������1��������C�.��������&&+C�4	��-5+�	�

�(��,����������,��2�����<
��	�&- C�4	�+�	�



� 3(�

���� $�����%:�������� ����!�����C� ���� ����� ���� 8�����%:�������� ���� 1������������ ��%� �����

"��������������������	�

���.�������������������������1��������������4��������������	�:��$����
�	��+	��$
	��


 ���$����$� ��� ���� 42������� ���� 1������������ ������� ��%��������� ������	�(+� �����

����������� 
!��������� ��� ������� ��� ������ 1������ ����#��� ��� "����� =!��� ���� ��5

������������1������(0�G�����������	�

7����� ���� �����������C� ��%� ����������� '��������������� ���� ��%� ���� $���������2��*��

��=��������������������9:������������1�������������������������������������'������������

2��������������������$��2%�������������%�������"�!�����������������	�

0�� 3���	���
��+�	.�����!�

���� ��������� 2������� .���� ����������� ���� ����������� ���� %�������� .�������%������ ���

.������� ���� 2���������� 1���������	� ,��� 1������������ ���%=���� =!��� ������������

��������������������>������������������������)���������������������������	�

9=������2���������>���������������1�����������������������%�=������������ �������������

V)������������V�(3� ��������� $����������	� 
�%� ������ "��������� ���A��� ���� ����

*��(��(	��$�/�%��$���+(�������1�����������������������C�������8�������������!�������������

��������,����!�����������?������&�&�!�������������	�
���3	�,����!����&�&�����������

V@���������,������������$��!�������'��#����V�<%�����J�@,$' C������	�,����!����&�&�

���V,������������9���������,�����������'��#����V�<%�����J�,9,' �(�����/�!�������%��	�

��� ��������� 9����� �������������� ���� !�� ��� ���� � ������ ���� 1��� �&&(� �������� ���

����������������������������A����������������$������%�������V)�������������V������	�

��������%�������>������������������������	�

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

�(+����@������������,��������!�����#������'���%������������=!��������������5���������'������������C�=!���
��������� ����� 4��������� ��� �������� 1�����������2������	� 9�������������� ��%������ �:���������� ���
@������������,������������������4����������V;�����e����V�<���������!�� �%=������=!������1�����������	�
9=�� 4��!��!=����� ������ ����� ��� 9����������� 8�����!���� ��� ����������� ���� ��������� 42�����	� Y!���

����������� ���� �:������� ������������ ���� 4����������� !������� 8�������� �������� ���� '���%���� ����
9�������������������������
����A�%=��9���������'���%��������9�����������1��������������S����	��	.	�

,�������(	��	�&&+�������	�	�&&0	�

�(0�"�����6�	�0��������	�1����&&��<1>��&&��6�	��(0C�4	�� 	�

�(3�,�����5"�����6�	� ������+�	�,����!��� �&�&� !����%%���� ����'������������ ����9������������ 2����������
)��������������������%��������>�������������<1>��&�&�6�	�&C�4	�� 	�,�������Y!��������������
;����������
��J��">51������%���%=��>�����2	�'�����+��<�&�& ��C�4	�+�0	�

�(��
���-	���	�&�&����������������������<4�!�� ����E,������������9���������'��#������������FC�2#����
���E,������������ 9����� ���� ,�������� ��� '��#����F� <,9,' � ��!������C� ����=����� ���� ��� ��	��	�&�&�
����/����%���������������S����	�4�
4����%%�J�8��������#�� �������� �������	�����4�������������,�������� ���
'��#��������������� ����������&�&C���J�"��!�����<�&&0 ��C�4	�3	�



� 3��

4����������������������������������������$����������:�2�����%����!�������4���������

/�������!#����	�,���@,$'��������������������$��!����"�!�����������������������������

>������������� ���� ����� �������� G��������� )������	� ,�� ,9,'� ����� ���� ���#A� ������

V'�����������V� ��� ���� /�������!���� ��� ,��������������� ���� ���� >��5� ����

�������%��������������'����������!#�����<"�!���%���� ��������	�

,��� >������������� ���� ����������� 1������������ ���� ������ )�������� ����� 2���������

"��22������������4��������V)�������������VC�������������������������!�����������������

'�������������� %=�� )�������� <1�����2�����������%� .������ C� ������� ����� ���� ���������

$����������� !��� ���� G���������� 
������������ ��� �����������	�(-� 4��� ������� G������ ������

����=�������� .����������� ���� � ���������� %=�� ���� ������ ���� 7��������� ��� ����

)��������5� !��	� :��������� � ������ ���� 2���������� )�������� �������������	� 9=�� ����

)�#��������%�������� ����� ���� �����	� 
���� ��� ����� 4��(������$�(�� ���� �((+�(��

<,������������� 6�	� �� � !��������� ���� 1������������������������� ���� ��� ������������

����������7����������������� �����	�6��������������� ����������C�������������#A�
��	�0��

)���"����2%�������C����G�������$������%�������)�����������������!�������C�����������%�����


�%��!����������� ��� ���� )�������C� ���� )��������!���C� ���� 1����������%����!���� %=��

!�������� .���%���22��C� ���� .�����A%����C� ���� )�������%������������ ���� ����

.���������������)��������!��������(&	�

9=��������������������������� �����������(	�1����&&(����������������$�(���(�����!������

����2����� ���� � ������ ��!�������� 1������������������������� G�� ���� 
!�����������������

����������C��������������������%�����������4�����������%=������1����������������������<
��	�

0�
!	�� 	�,���%=��������
!�������������%�����������4������������������������������@������

<�&�
!���������C����4�������� C�����,��������<��
!���������� ���������'���L���������<��


!���������� 	� 6���� >������������� ���� 1������������ ���������� ���#A� 
��	� 0� 
!	� ��

� ��������� G�� ���� 
!����������������� ����2������� <
�������C� .�������C� "�������C�

/�2������C�)����C�4��!��C�4�������C�7=����� ����@������� 	�,���@������������� ����� ����

96'�����������#�����9�����������)��������	����

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

�(-�$��	���5�
4�%�$�	J�)���������2������������!������������2����������G�������������������<,���2����������)��������
���'�����!G��������� �������� C���J�)���������2��������<,���2����������)������� C�.��������&&+C�4	���	�

�(��"�����6�	��0������&	�	�((+�=!�������2����������)��������<1>��((+�6�	��3C�4	�� 	�

�(&�$��	�,�
���$J�,����������#������)����������������/����������$��%����������������������������	�

2�����&&�C���J��">51������%���%=��>�����2	�'�����+&�<�&&- �3C�4	�+3�	�

��(�,�����5"�����6�	� &�������0	�1#��� �&&(� =!�������� ������ ����)��������� ���� ����� ���� ���)�#��������
'��#�����<1>��&&(�6�	�+3C�4	�� 	�

����� �������!������J�1>��&&(�6�	���5��C�4	��	�



� 3��

,�� %=�� ���� � ������ ���� �-	� 4�2���!��� �&&�� ����!��������� ���� ����� ������ ���������

� ������������<,�������������6�	��� �%=����������42��������������<+�DS�!���� ���!=�������

!����D 	�"��#A�
��	�0����� ������������!����!�����������������>�����������������1��5

���������C��%�������������%�����������4����������� %=��������
!��������������������������C�


������� ��%� ���� 
!����������������C� ����� ��� ��������� 3� D� ���� %=�� ���� 1������

��%������������4�������������%���������������	��+�,��������!�������� �����������&&���	+�-�

4������C�!���G����������&&���	0&0�4��������������?������(((��	�-��4������	�

��� ���� � ������ ���� �&&�C� �&&�� ���� �(((� !���!� ���� ���������� 1���������� ��� ���� !������

8������� ��� �������� 8��%�� ���������� �����������0	� .��� ���� E�������F� 1������������ ����

$��#������������������������������C����!�������� �����������&&���������������'��������

�����������������4�����������%=������1������<���!��������	�+(	(((�4������ �=!��2�������

���������3C��#�����������=!������1����������������������=!������3�D5)�����������)���������

�����	�,�����������������4�������=�������!����,9,'�����+0	��3�<�&&� ���%����������

�+	���� <�&&� C� ���� ��� �!��� !��� ���� � ������ ��� 6����!��� �(((���� ����� ��� �����������

������J� 1��� ���������� 0(	�00� � 4������� <(C+�� D � ��������� ���� ,9,'� ���� ��2����!���

����!��	�

$����������������������!�������� �����������&&�C�!����������+�E������F�1���������������

)�����������������������C����������&&�����������J��3	�����������������#��������������

?����� <3	(3�� � #���������� � ���� ���� 
�!����� <�	-�&� 4������ 	� �(((� ������ ���

1������������ ��� )��������� <�� �������� ���� ��#������� ��� ���� 8������C� ���� ���������

1������������������'������� 	�

� #����������2�����������$��������������@���������������� ����������6����!����(((� ���


!��������������<-C�+�D ��������4�����<�C3-�D �����
���������������������1�������������

���� .��:�������� '��#����� ����������� ���2�����C� ��� ���� $���������� ���� E�������F�

1�����������C� ���� �������� +C�� ���� �������� ���� .��:�������� ��������C� ����� ����

������������� )������������������ =!��2��2��������J� 3C��� D� ���� 4����� ��� ����

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

����"�����6�	���������3	�?�����&&��=!�������� ����������
!�������������������������4�����<1>��&&��6�	�
��0C�4	�� 	�

��+�� �������!������J�1>��&&��6�	��3-C�4	��	�

��0��&&�J��-�
!�����������������4��������C��&&�J��3�
!�����������������4��������C��(((J��-�
!��������������
���4��������		�

��3�,���'���� ������� �&&������ %=�%�8�����������������������'���5>������������� ��C����� ������ ���� !������
!��2���������C� ���� E'���5)�����F� ���� ���� E'���5$����������F� ��	�&3� !��	� -�	(�(� 4������� ��������C� �����
=!���������������!������������3	�((�4������	�

����� �������!������J�1>��(((�6�	���-C�4	��	�4����������
,������3	��	�(((C�4	��	�



� 3+�


!����������������	�,���� ���������������������5�������#����������������6�������C���A����

�����������#A����%������!�������@���������������������������������1����������������!���	�

,���� �������!��� ���������� ����'�����&&������ ����� �0	(((� %=�� ��� �!����!�����4�������

�!��������������)��������������������8������C�%=�������	(3&�� #���������������!��	�

?�
����()))�

/��	��	��!�����+�����
��	��������������
���3�������	�

� ��������	��� ;�	�� ;	��������� 8����	�

�$�������	���������'1+*�<��-�;�	�)�

�	�@���������1����������
:�����
�����,�������������$��!�������'��#����� �-� -+�	��+� -C�+D�

��	�E8�����F�1������������
,����J�

��� � 3C���D�

�	������)������ �� -�	-��� (C���D�

�	�,������������9���������2��	
��������'��#����� �� 0(	�00� (C+��D�

+	�$��!��������������������'��#����� �� ��	+(�� (C�(�D�

0	��	������
����"��������%�����'��#����� �� ��	�3+� (C�(�D�

3	�6������
�����$��!�����������.����L'��#����� �� �(	(�3� (C�&�D�

�	�#������
�����$��!�������'��#����� �� �3	((-� (C�0�D�

-	�9:�������������=>��
�����"��������%�������'��#����� �� ��	��&� (C���D�

�	�"��������%��������������
�������

���'��#����� �� ��	33�� (C���D�

&	�$��!��������9���	������'��#����� �� ��	(�0� (C�(�D�

�(	�/����������$��������'��#����� �� �(	30+� (C�(�D�

��	�,�������������$��!��������	>���
��5��
������
�����
?�	��������'��#�����

�� �(	+�(� (C�(�D�

��	�$��!��������:�����������'��#����� �� &	0(0� (C(&�D�

�+	�$����������
�� �
�������������������'��#����� �� �	�(&� (C(��D�

�0	�$��!��������;��$������'��#����� �� �	-0�� (C(��D�

�3	�8������������������	���������'��#����� �� �	&0�� (C(��D�

��	�?>���
�����,�������������$��!�������'��#����� �� �	�-3� (C(��D�

�-	�,�������������$��!��������;������������?
�����������
'��#�����

�� 3	���� (C(3�D�

��	�$��!��������8��������'��#����� �� 3	(33� (C(3�D�

;���	�'�+.�;�	�)�

:�����
�����,�������������$��!�������'��#����� ��� -3�	+�(� �C3-�D�

,��� ��� ���� �!����� Y!������� !��� ���� E�������F� 1������������ ������!���� 4�����������

���2���������������������9#���������%=������1���������������#��������!����!�����4������C����

��������1������������������������������>������������������� ������������������<
�!����C�

.�������C� "�������C� ���������C� 8������C� )����C� '��� C� ��� )��������� �!��� ���� �����



� 30�

>����������� G��1���������� ������4�������#��C� �������'����� ���G�����C����������4���������%�

�������������������	�

,��8������������������-� <,�������������6�	� �+ � ����� %=�� ����������1������������ ������

2���������"��#���������������	� 
������ ���� "������������� ����1�������������������������

���� ����2����������)�������� %=�� ����������� ����� ������ ��� ����� ���8�����������������

%���������!���<
��	��(+�8�������" 	�

.�������8�������������������&&�������������1����������������7����=!������������������

���� �!����������C� !��� ���� :��������� � ������ ���� �&&�C� ���� �������� ������ ����� ��������

� ���!�������������������������������C����%����������������%�����@,$'���C��#����������

.��2���� ���,9,'C���������������� �&&�C������E� �������22�F�������	�,���@,$'����������

����� �����������&&����%�������������!���������+&�.=�����������C��	003�"��������#����

�����++�8����#������#c����������������	�.�������8������������������0	�?���L��	�?�����(((�

��������� ���� @,$'� ���� �3�� .=������������ ������� ���� ����� ����!��	��&� 9=�� !��������


�%����� ����������� ���� ���.=����������� ���4�!��L�����������C��������8�������� ���

,9,'C� ���	$
 1������$C� ��� ���� 4��������� ���� -(� D� ���� 4������� ���������� ��� !����

����!���������4���������%=�����.=��������������������"��A�����������	��(�

!�� 9	��	���
���$������!�


�� ���� ������#������� '��������� ����� ���� 2������� /������2%�������C� ��!��������

%����������� 
�2�=���� ���� 1����������������:������ ����� ������ $����������:�2�����%����

������ ���� 4����C� ������ �!������	� ,��� $��%����� <
��	� � � ���� ���� '�������� ���

@�������������� <
��	� �� 
!	� �� @�������������� � ����� ���������� ����� �����������

$��2%��������� ��� 4������ ���C� 1�A������� ���� 4������ ���� ������������ �������#�� ���� ����

"��#���������� ��� '����� ��%� ������2����������� @���������� ��� ������%��	� ,���� ��%�A��

����� %�������������������������������%�����������
��������C�=!���#A��������
�����������

G������ ������������� ���� .��:����������	� 8��������� ��%=�C� ����� ����� ������ $��5

2%��������� ��� ��%=���� !��	� ������ ��%=���� ��������� ��C� ����� ���� ��� ���� ����������

'����!������������������!������	�

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

��-�"�����6�	�-(�������	��	�&&��=!�������:���������� �����C�1>��&&��6�	��+&C�4	��S���#������������"�����6�	�
�3�������	0	�&&��<1>��&&��6�	�--C�4	�� 	�.������������ ����������J�1>��&&��6�	�-&C�4	���	�

����$��	�
,���������	�	�&&�	�

��&�����!��������8���������������(((����1>��(((�6�	���(C�4	��C�3	����<�	�� ������� ������(((�6�	���3C�4	���
<��	�� ������� 	�$��	������
,��������	�	�(((C�4	��	�

��(�
,�������(	�	�(((C�4	��	�



� 33�

Y!��� ���� 4������������ ������� ���� 1������������������������� 1������ ����

9���!����%%������������ ������ 7#�������� !������������	� '������������� ������� ���

,�2��������� %=�� ���������������� .����������� ���� .����%���������� ���� ���

1��������������� ���������%�A���� 1������������������������ ���� ������� ��� ������� ��� ����

"�����������#�� ���� '��������C� ��� ����� �������� ��� ������������ ���	� ,��� �:��� ����

4�!����������!������A�����)������������4����������������C�����������!�#������������

����2����������
���2�������������G����������1�����������#����������)��������	�

��� 4����������������� �&&����� ������� ���� 1�����������5,�2��������� %=�� ����

@�����=���������������2����������1��������������������������+�1��	�/���<�����+C�3�1��	�

,1 ����������	������� ����� ����.���������� (C-�1��	�/��� <�C-3�1��	�,1 � %=��)��G����� ���

'������ ���� ����2#������ 8��2����� ������ '����C� 9������%������������C�


����������� ���� ����������	� ,��� ����������� ���� �&&�� ���2������� ����������� ����

����������������1�����������	�1�������1������������������8�����%=������@����������������

4����� ���� 1������������������������C� %=�� ���� 1�����������2���C� .���2���������C� %=��

�������)�!����������C� %=�� ����������� �����������%�������$�������������C�4K�2����� ����

�����������������5�����
������%����������������C�%������)��G���������)��������C���������

1�������������2��������� ���L����� ���� 1������������������������� ��%������� ������� Q
��	�

��� <�- � ���	� �� 4����������������� �&&�R	� .��� ���� 1���������������� %�������� ����

9������������������1�������������2������������,�������%5�����
�%���������	�

1�����C� ���� ���� 1������������ ������� ������C� ���� ��� ��������� H� ����� ����������

42���%��������� ���4�����������������H� �������������������������������8�����5� ����

���.��������������������������C��%������ �������8�����5����������������������������

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


�� 9	��	���!�����	�������
	�

.�� �&&+� ��!� �� ��� '��#����� ������ ���������� $����������������C� ���� ���� 2������� ����

1�����������%������ ����������� �#���	� ,���� ������ ��� �	� 
2���� �&&+� ���� E'��� %=�� ����

����������� 1�����������F���� ��� .��������������� ���� '��������� ������������	� ,���

8������������ ������ 7#�������� �!���� ���� "�����������#�� ���� '��������C� ���� ����� ����

"���#%��������#�������� ������������ ���� ����� ���!��=�������� 8��2�������� =!��� ������

E�*�����������#�F����1�����������������+���������	�

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

����1>��&&��6�	��(-C�4	��	�

���� '������������������� 6�	� �+-� ���� �	0	�&&+� =!��� >����������� ���� 9������������ ��� '���� %=�� ����
�����������1�����������C�1>��&&+�6�	��+-C�4	�3	�$��	������������� �
0/�����<
��	�03 C�4	���05��3	�

��+�.������6����!����&&��!��������������
-�	B��������
��	�



� 3��

,��� ��%#�������� 8����������� ������ 2����#����� ���� G�� ����� 1����������� %���������!�����

$���������� ���� 1������������ ������ ����� !���� ��%� ,����� ���� ����������� 1����������

��%����!����0C�G������!���!�����@,$'����)�������������C���A������� ������
��������������

!��������������C��!�4�2���!����&&+�����
�!���������1���������������� %���C�����A������

M��������2�����������������������������	�

,����� ��� 9���!���!��� ���� @������ ������ ���� '����� ��� 1���������������� �����������

�����#���	�@���%�������������!��������!�����������1��������������������
�!�����������

'���	� ��!�������� ���� .�����A%��������C� ���� ���� ���� 1:���������� ���

8����!����������������������� �������������9�������������������������������������

6���������
����������AC����A���%�����8������������������������1�����������������������3	�

4�����������!��=���������1����������������������%����'��������%�����������������'�����

����M��������=������������������C���� �������!��������C���A��������������������������

������%����1��������������������	�

��� '������ ��� 1���������������� ������ �������� ����� 2��������� !������� ���� �������

!�����	�4������.�������� ��������.��2��������!����%������������
�%�����������������������

4�!���������� ������ ���� ���������� 1�����������C� ���� /:���� ���� 9������ ���

1���������������������	�	�	�

,��� 4���� ���� �������������� >22������� !��� ���� � ������ ���� �&&�� ���� ����

������������2�������� ���#���� ��� ���� '�%���� ���� 4��������������� ���

1��������������������������� ���������	� .�%:������ ������ ���� ���� ������ ����� ������ ����

@�����C� ��A� ���� @,$'C� �!����� ���� ���� 1�����������#������� ��� )��������� ������

��������� ��!����C� ��� ���� '������������������ ��� ,������������� 8���������� ����

4�������������������@�������%��������������	�

@�����
�%��!��������'������������������������&&+�=!�������1�������������������������

C��%��(����(
+D�
���
���	(�
���
��(�������
&��������(��E����'���������
�!����22������

���� '��������� ���������������C� ��� ������ ���� /������� ����� E.���%�������� 1������� !����

)�������������F�����	����������������������
�%��!������:�����C�����������������������

"������ ���� ������� 6������������ �����!�������� !������������� $�������� ��������

1���������� ��� !����������C� �%���� ��� 1�����������!������� !��=�����	� ,����������

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

��0�'�������������������6�	���(�������	3	�&&+C�1>��&&+�6�	��0�C�4	��	�

��3�����
�!�����������1������������������G�������������	�&�
��(($(���J�<
��	�3( C�4	�+S��!������
��(($(�����
<
��	3& C�4	��(�5���	�

����'�������������������6�	��-�����+�	�	�&&-�=!���>���������������9����������������,�2���������%=��
���������������1�����������C�1���������>%�������&&-�6�	��-C�4	�-	�



� 3-�

=!��������� �� ���� 
��������� ���� ���������������� ���� ����������������

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

1���������������������������	�,���1������� ��������������� ��� ���������#��������!�������

=!��������������������
����������	�

�����6�����������������������������������2���������/���������%=������'������������!����

,�2������������C��������������
!����������������������������	�

����1�������%=������������1��������������������������������'�����������,"/��"
-���"=�

�����������#A������9�=�������@,$'����:��C��������������4���������#������,�������,�	


���	$
 �9��(�	$�<,9,' �!���%��	�/���������/���������%=������'����������*�$���
0	�(��=


������!��'��������-	�

��� ������ )�����2�#������ ����#���� ���� ��������� 1������������������C� ��A� ��� ��� ������

7#�������� ������ ���� ���� .����������� ��� ���� $����������:�2�����%���� ���� 1�����������C�

������� ����� ��� ���� ����������1����������������:������ ��!�� 2%������������	���� :���������

�������������������������������
�A������������1�����������������4�#�����8�����!����

<;��G56�2��� �����4�������<6���51����� �������������,�!���������2����	����'���������

'��������2�������� ��� %������ ���� 
���!������� ����� "����������%� =!��� ����

'���������������������������1���������������������	�

1��� ���� ������������ ���� ���� 2���������� .�������� ����� ,�2��������� ������ ����

������������ 9��������� ���� 1�����������C� ��!�������� ���� ����������C� ����� ������

1�������������������������2��������������������������$��2��������������������7�����

���2����������@�!��������'��#�����������:�	�

,���E��(
���
��(�������
&��������(��F����������.������������������,�2��������� %=��

���� 4������ ���� ����������� 1������������ ������ �����������A� #���������

1������������������������� ��� ������ �������������� ���� ���� �������� '����������

<>������� ���� �(	� 1��� �&&- � ���� ���������	� 1���������� ����� '���� �������� ������ ����

>�����������������1�����������C��������)������������������������C������������������C�����

����� ���������� $���������:�2�����%���� ���� 1������������ �����C� G������ ��� ���� � ������

������ ������������� ����� ���� ��%����������� 4����������� ������ ��������� ������C� ���

2�������������� ���������� ��� ���	� ,��� %�=����� .�����A%��������� ��� 8���������

�������!�����%%�	�,���1�������������������������!��������������'��������2����#���������

!���������������%������1������������4������C���������������1������������������2�������

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

��-�
,������&	0	�&&-	�

�����!����	�



� 3��

!����%%������
�������������������$�����������C�����A�����Y!����������������:���������	�

,��� '��� ������ ����������� ����� ����� 1�����C� ����� ���� 9�������=�� ������#A��� G�����

1����	� 
���� ��� ���� 9�������=��� ������ ������������C� ��A� ��� 2���%������


���������������������1��������������/:������������������������!�����������������	�

6��������� �����������(((�����������������)���������������������������,�2�����������%�

���� ���������� 1���������� ��������	� ,�� 1�����������5E1���������F� ���� �� ������ ����

.�����������C��%��(����(
+D�
�8�$�����(���$���
0�����	����E����#����������1���������

%=��:%%�����������%��������C�1����������$(���5�����$�����4���������#��,�	
 �9��(�	$��������

�������	� ,��� /������� ��� ,�2��������� ������ ������ 4���������#�� ���� �����

@�������������#���� =!��������C� ���� ������ ������ ��� 
����:������ ���� �����������

1���������� <�((���
&F��� �%=�����������������������.������������������������/���������

4�����������
����%=��'���5"��������%����%=��������
��������<����
,������� ����#�����

���	� ���?����� �((+� ���� ���� ��������� G������ ������� ��%� ���� ��2�=�������� 8�����������

���=��� ���� !���� ��� ,�2��������� %=�� ���������������� .����������� 2���

'��������������������&�<,�������������6�	�0 ��������!����
������)����������������	�


���� ���� ��(
 ���
 ��(�������
 &��������(��� ��%���� ����� ���� � ������ ���� �(((� �����

6�����������+(� <,������������� 6�	� 3 	� ,��� '�������� ��� ��� $��������� ��� ���� �!���:����

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

$������������� %=�� '���������� ���� �������� .������� ��� ������ ����� ���� '���	� ,���

������#������ 7#�������� ��� '��� ����� ���� ���� .����%%����� ��� E���*�����F� !���������C�

��������������9����������A��������������C�������������������9:�������������%���������������

1�����������������������+�	�

,���������#����������������$�����������������%=������.����������������������1������������

������ �������$���#�����������G�����������������������!=�����������'���������<�&&�5�((( �

�������������������5���������������������������2����������.�����������������
!��������

���	�+�� 9=��� ���� ���� ����� �����C� ��A� �������������� ����� ���� ���� ;����� 8:���� ���

8���������������� !��������� ���51���5E,��������� %=�� 1�����������F� ������ .�%:��������

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

��&�'$>�6�	�-0&�����+	-	�((+�=!���>���������������9���������������,�2���������%=������������������
.����������C�1>��((+�6�	�0��C�4	�+	�

�+(�'$>�6�	�3�&�������	�	�((��=!�������"�=���������'���%=������������1�����������C�1>��((��6�	�+�3C�4	�-	�

�+�� � 4�� ���� $���������� ��� ,9,'� ���� .=����������� ���� 4�!��L������������ 8���� ?������� ��J� 
,�� �	�
��	��	�((+C�4	��	�

�+�� .������� ��� ��������� 
!����������� ��� ���#������� )��������C� ���+����
 ��(($(���C� ��J� 
,�� ����
��	+	�((�	�



� 3&�

��� /������E�%%��!��� �������������� ��%���:�F�������� ��C�++� ����������� ������ .�������

������ ����� ��� ����������#���� 2������� $��������=��� ���#������� 1�����������2�������

!�����������:����	�

4�����A����� ���� ����� �����%� �����������������C� ��A�'��#����� �&&-� ���������������� ���

)�9	�$�����$� ������ ���� .����������� E
������ ��� $����F� �����%=���� ���� �+0�

<,������������� 6�	� � 	� ,��� >�!������� ����� ���� 4����C� ���� �������� 8������ ���

)��������C� %=�� ����� 
������� ���� ����� ?������ ���#���	� ��� ���� ��� ����� ���� .��:�����

�����=!��� ���!�#������ ������������ ���� .=����� ��� .������� ���� 1������������� ��� ������

.����������� ��� ����.��:����� ��=����	� 4�����.�%������ ����� ��� ��%�
������ ���� ��� ������

'������� ����������� )����� ����� ���� 
��� ������ ����������	� ,��� .��:����� ����� ���

��2%����������������������������%%������C�'����������������������������	�.���� ���������

����� ��� ���� ��� ���� =!������������ 4������ ������	� 
���� ��� ���� 
������ ��� $����� !���

9��������������"������=�������������!���'��������:A��� !���������C�����$�����������

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

3�� (���������	������(��	�����

��� +��	���	������/��	��!�>GA�

'��#����� ���� ���� 1�����������2����� ���� $��������� 6�������� ����� ��� ��������������

����� ����%������	� ,��� ��������������� )���� =!��� !=���������� ���� 2��������� '������ ���� ����

���������������)����=!����������%������C�����������������������'����������������+�	�>���!���

�&-0� ����%�������+�� C� ���� ���������������� Y!������������ ���� .���������� G����� 9���� ����

'������������������ ��� �� !������ ��� �0	� ?���� �&-(� !����������	�+-� ,��� $:��������5

8�������������'��#����������	�>���!����&3(�!����������	�+��4#�����������������������

���� ���� '���%�������� ����� ���� .�������� ����#����� $��!������� !����%%��� ������

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

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

�++�
,��������	��	�((+C�4	��	�

�+0�"�����6�	�+3������+	+	�&&-�=!�������>���������������9����������������������������
���������$����C�
1>��&&-�6�	�0�C�4	��	�

�+3� $��	� ����� ����� ,�
  F9�F��� ,��� ���#������ 1������������������!���� ��� /������ ���� ����2#������
1���������������������� ���� ���� ����2#������'���������������� ����4������ �����������1�����������C� ��J�
����2����������<�((� �+50C�4	����5�-(	�

�+��.>��&-0�6�	��0�C�4	��	�

�+-�.>��&-(�6�	�&�C�4	�-0-	�

�+��.>��&3(�6�	���(	�



� �(�

,��� ����2#�����1���������������������� ���� �����������2���������� ���� '��#����� ���

�-	�1����&&0�����%�������+&�������%������)���������6�	�&�������������4����!=���������������

'�������� ����� 4���A!���� ��:%%���	� )��������� 6�	� ��� =!��� ���� �#������� ����2#������

"��������%�%=��1�����������������'��#���������	�?�����&&3��!��%��������%������	�0(��

'��#����� ���:��� ��� ���� ������@�������������� ��� ����2#������'�����=!������������

�����	�9�!������&&3�����4�����������������1�������������������������!����������&	�
2����

�&&3�����%�������0�	�

-�� "���	������/��	��!��

'��#����������������������������������������4������C������������������#������1����������

��#A��� ��C����� ���������1���������������� ���'��#����� ��#A�����1������������ ����6����

���� $����#���� =!��� �������!�����%������� .����������� <"��������������#�� � ����=2%�C� ���

������ ��� ������ '����� ����� 1����������������!����������� ��%��������� ���	� ���

���������������'�����%�������������"��������������#�����������%���������4������J�

5�.��������C������-	�?�������&&���0�S�

5�,���������C�������	�
2�����&&���0+�<,�������������6�	��0 S�

5�)����C������3	�?�������&&+��00�<,�������������6�	��3 S�

5�� ��A��A����C������0	�4�2���!����&&+��03�<,�������������6�	��� S�

5�4�������C������0	�4�2���!����&&+��0��<,�������������6�	��- S�

5�?���������C�������	�1����&&���0-�<,�������������6�	��� S�

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

�+&�1>��&&0�6�	��+3C�4	��	�

�0(�1>��&&3�6�	��0-C�4	��	�

�0��1>��&&3�6�	���C�4	��	�

�0��1>��&&��6�	��-0C�4	��	�

�0+�1>��&&��6�	��+-C�4	�+	�

�00�1>��&&+�6�	����C�4	��	�

�03�1>��&&0�6�	��0C�4	��	�

�0��1>��&&0�6�	��0C�4	�3	�

�0-�1>��&&��6�	��3(C�4	��	�



� ���

5�@�����C�������	�4�2���!����&&���0��<,�������������6�	��& S�

5�@������C������	�?�����&&-�0&�<,�������������6�	��( 	�

$��� ���� 6���!��������� %����� ��� ���� 
�%�#������ ���� ���� '�2�!���� 1�����C� ���� ���� ����

$������������� ����� ������ �!��������� ���	� @��� %������ ��� ����������C� ��A� ����

"����������������� ���� .��������� ���� ���� ������� � ���� ��� ���� G���������� 1������������

#�A���C� �!����� ����� ��� '��#����� ����� ������� !���������� 1���������� ���� %��� �(	(((�


����:���������������������������	�

,��� $����#��� !�������� ���� 1����������������� ��� ����������������� �������#�� ����

�����������������@�%�������	����������%=������������:��������$����#��������@�����C�����

����@���������������,���������	�
�������������:��������������2����������#����������	�

,������������8���������������$����#����������9�������!�������84��5L>4��54��������

�������1�����������%����	�6������������$����#���<����@������������������@������ �!��������

����� ���� ����������� ��2%������� ��(�� <�&&+ � ���� )���������������� $���������� ���

����2����� ���C� ���������� ������ 
������������ ���� ������ ���������������������

.����������	�

,���/�K����#�5�����'���������2%����������1�����������������������#����5����������C����

���#����5����������� � ���� ��� ���#����5������������ "����������������� ����=�������

������������	�

,��� ��%=��������� ���� $����#��C� ���� 	�����$����	�:��$���
 ,�	����������(����

<,�������������6�	��& C���������!�������������������������������������������3(	�,���

'����������� ���� ���� $����������%=����� ������� G������ ������ ���� ,����� ���� ��������

����������������8�#%��C���������������4�������#�����������������,���������9���������������

����������� 1���������� ��� '��#����C� ���� ��� ������� ������ ��������!����� .�������� ���

$����������2������������������	�

��� ���� ���������� ����������� 9��������� ����� ���22�������������� ���� �����������5����������

"��#����������������������������������4�����������������������:����	�,������!���������

������2%������� ��(�� <�&&+ �����)����������������$�����������������2�����C����� ���

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

�0��1>��&&��6�	��3(C�4	��	�

�0&�1>��&&-�6�	��3-C�4	��	�

�3(�Y!���������������=�������	� �
0/�����<
��	�03 C�4	���-��	�	6	��������%������,��������������2���������

���K�� %������ ���� !�����
 ;������'4�
 �	��"�� @������ 
�A��2������� �&&(5�&&-	� �������� � �������������C�
6���!�����%�5�����1�����������2������C�.����5.������&&�C�4	��005�&-	�



� ���

��%��������� ���������� ���C� � ������� ����� ��� 
������� 3� <� � !� ��� $�������C� G������ H� ����

���#����I�������������8����������C��������
���������������C���A���������)��������������������

����C� ����E��2%������F� !������� ���� ������� ������ ��%� 8��������������� ���� ��� ���2%�������

����� ������ ���� )�������C� ���� 1������������ ������ ��%� ���������� 8��������� !����������

!��������� 4����� ���� 7�������������������� ������#����	� ������ ����=������� �������������

����� $��������������!���� ������ �������������!����C� ��� ���� Ê %%����������F� ���
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