
����������

�	
�	�

���������	
�����
	�����������
�������

���������������
�
�

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

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

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

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

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

�����
�����������	����	������&���	������$������
�������	
����
�����


�����	�
�
��
������
���
������
	����$����&��
���������������������

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

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

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

	�������	�������
�
�&�������������	�����������	������	
��������#

�����'���	�����	����
������
�
��
��������
���������(�����������
�

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


�������
�&��������*�������	
�����
������	���
+
��
���	������������#

�
�!�)�����������������
��������
������(�������
�
����������
�����

�	���
+
��������������
����������������
	�����������	��������
���#

���	����
�������
��������!

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

��������	
������

����������

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

���!	�	��"��#�$�%�������	��&"��
��

������������������� �!�"#�� #��

$��%���&�'��&���"�"�"(!

�������������	
�
������	
�������


���������	�
�	��

��������

�	
�������

�������

�������������

��	��

��� �����	�


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

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

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

�������!�������	�����&�������	�������&		������

���� ��������� ����� ������
	���������'� ���!	�&����

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

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

��������������������(�)�������������������
	�	����

��&	�������������������������*��%	�������������!�

	&�	�����	�������&������������������+���!	�&	��!�����"

�����,�!����%	��������	!��&����	 ��	��!���������"

���������	���	����������������������������+����!	�"

&	��!����������,(�

)�&	��� �%	������� ����$� ���� 	��	���&����� �%	�	�

��� 	����� �� 
	����� !��'� ���� �����	��'� �� &	
�������

&��������������������������(���$��� ��&����
	�����

	����� 	!	���� ���� 
�� !�
������	�� ��� ��	����&�� ���

��������&�������(�����%����%���������
����������"

���&	��������!���	��&�'����� ����������
�����!$-	�

������&���������������������'�	��������%������!�����"

&��������������	!��&�������(�.�	�!����������&������

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

�	�&��	���� ���� ����		�&����� &�������(� �� 
	����

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

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

��'����	� ��� ������	�	�� �-	��� !��� �������	��� ���� ����

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

���!������ !��� ��� &��� ���	��!�$�������(�.�� 	��"

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

������	��� �	� !�&�!�� ���#�
&����'� ���	� ��� !�
�"

������������������������� ����������
�&	��������	"

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

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

�%�����������	�&��	�����������		�&����(

/����	���	��	�����������������&�������������������"

���&	� ������� �����'����	����	��������������	!��&���

!���&����������'����	����	�����������������	���	����"

����� !��� ���	�����&	�	�� �������	��'� ���� ��"

��	��������������������&�������(�/����&	�!�
	��"

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

���������� �����&���	�� ��� 	���	��
	��&	����$��!��

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



�	����(�)���
��'��������&���	����
	�������������	��"

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

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

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

���&	��������������������	����(���	!��&���������&���

���������� ���� ���������� ����� &	� ��� ����$����� &���

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


������'�����������!��������&���������!����	���������

	�������&��(����������������	�����	����������

	!��&����&�������������'�!���������	�����	���	� ����"

�����&	����	���!�
	����������'�!���	����&	
���"

���!�� 	��#	#�&���� !��� ����		�� !�������� 	������

������������&�������(�0����������&�������������	"

���&#��	���������	�����	�������!�
	�������������

���������������#	����	����&����!������	�!�����������

&	����	��� ���'� �&#�������� ���-�� ���� ��&����!��

����������(�

�����!�����&	�� $����!	�&	��!���!�������!	�&	��!��

&	����	���	�����������	�����&����!����������	!��&���

���� ���������� ����(� �� 	��������!�� ����������� !��

��� 
	�����!�� ������� &���� ���� ������ ��	�	������� �

��������������+������������������'�����	��#�������'

�� ������'��� �����!���%�!	��,�!�
�������� ����	���"

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

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

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

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

����� �������	��� ���� ���������� ����(� 1���� ��� �"

��!	�&	��!��'�����!����������!	�&	��!���	!��&��	���&��"

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

����	�����$��&	�� $�����(�2�����'����������&����	"

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

�����	�� �	����� ���� �%��(� 1�� �	���!��&�� ���� ��

�������&��������������������!������%��	��!��

�������������������	����+�(�(�	����&�������'���"

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

&	����	��'�#	��������������� ���������!�������	�!�"

�����������(�

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

���$������������!��!���������	��!	�����	����������

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

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

���� ��������(� .� �������&��� ������ ���� �$�� ����"

���!������&��%��	�� ����������&�������������� ����"


	�	�������&	�������������������������*��%	���������"

����!�'����!	�&	��!��	&�	�����	�������&�������������

���'������!�
	�����+���!	�&	��!����������,�!����%	"

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

������ ���� ��������� ���� ����� ���� +����!	�&	��!�� ���"

�����,(

3����������&	����%	�����������$�����	��	���&����

�%	�	�����	�������
	�����!��'����������	��'���&	
�"

������� &�������� ���� ���������� ����(� 4�������'� �"

&��'����������	����&������	����������� ���
	�����!�


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

��	��&	��� !��� ��� ����&�!�� ���&��%��&�� ���(� 2����

	����������� �� $��� ��&���� 
	������ 	����� 	!	�������


��!�
������	�������	����&��������������&�������(

5����������'�������������&����������!������������&	"

�������!�
������������	���(�

����&	
��������&��������������������������'����

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

�������	��� ����!�����������!��	�������	�����&���!�

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

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

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


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

&�&�'()*+,-�./-�01),./.2-�345-

0����	�!����������&����������������������&	���	�

��&����!��������
�������'�����������	��������������"

���!�����	���'�����!������	����	&���	������������	�

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

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

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

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

��&�(�

&&�6)71*1892�./-�2:;(<0):/-�345-

����%����%���������
�������������&	��������!��

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

�����������'�	�����	����!��!������!�(�������������"

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

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

��&���!����	��#	#����	��&������!	!��&�����-��������"

��(�����	!��&�����������������������������
	�����!�

��	��������!�������������&���	�� ���%���	���� ���"

�	����	����!���� 	�������!�������$�-������ ���

���!	�&	��!��� �������	��� ���'� �	������	��� ����!	�"

&	��!�'���������
����	���	������������!�����	�����"

��� ��
���	���'� ���!	��&���� �!�-���� !��� !������!�

���!����-�(�

&�&�=>4(92�01?�0/@A3>)�20,�./�8)71*1892�2?.5

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

	����� 	�������!�� !��� ��&#���� &	� ���� �������	��� &���

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

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

��� ��������&���!�������&	� ������� �����'����	���� ���"

���	�	���-	������������	���������������	�����	�!���	��

�217�)�� �.8.1�1�)� 9:�) ;<=



!��� ��� 	����������� 	���&	�����	�	$����(���
	����

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

��&��������	������������!���	�!�����!������
&��	�� ��

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

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

���� ��%	��� !��� ���&��� 	��!�$�������� &	� �	�(����

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

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

����������������!��	!��&����������������������(

&B&��:2772C.)CD-�202:.5*>)-
*>�E)2F2;+)*+D:/�C79+2C2�
01?�+01(1G:�:2�>(+/:>?.1G:�01*1.)CA

3�
	�	�����������	��������	�������$����	���"

!��!����������	��'�����&���	�����	�&��	��	������"

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

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

����!��%��&���������	��������������&������(�����!�"

&�!�� &	� &	��������&���� 	������	�� ���� �������&�

����	����&	���'�&	�� $������!������#�
&����'����"

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


�&	��������		�&����(

&H&��>I:)C19�D7>@I1)
�2:202(2@4@)+,./.2��>?2)*;/*92�C&A&�

.���	���!����	���������� ���������'�����	����
�����

!(�(�����	�����	%��&�������'������������	������	�

������������&���������'����������������������&����

����� �	�� 	 ��%������� ���� 	�&��	��� ���� ����		"

�&����(��� 	����&����� ����� !���	���� ��������� ���"

�!���'�����������������������		������������������"

�������	����������	� ��	�!���������!��������&������

��������		�&����(�

&J&��@C?(,./.2�0>()>I1+D:1?��>(+/:>92-
C2)�*/+2*92-

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

���		�&�������������	�����	������������������	���	"

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

���&�����!�����&�����(�����	����������� ��������
	"

��������������&�����
�!	'������	�����	������������

�	
	�'�������������	���������������
	��!�����������"

���� ���� ��	�� 	%��&���	�(� 2���!��	��'� ��� 	�	������

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

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

��� 	!��&������ ��� 
	����'� ���� 	�����	��'� ���� 	���"

!��!��� �������	��� !��� ���� !�&�!�� ���#�
&����� ��

��������&�����!�����&�����(�2!	���������������$�

�����	�����	��'�����	�����������������&������!�
	�	"

������� �	�� ��	�	����� ���&����� !��� ��&������ !��� ���

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

��� ���� ����� ����(������� ����������������	�
$������

��� ����	��&���'� ����	�� ��� 	����� �	� 
���� ��� !���"

�����������
	��������������&�����
�!	(�

&K&��)*;/.)C5�02(1?*92*/�.1?�>(4./+2.171@91?

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

&	��� ���� 	����&��������� ��	�� 	������ ������	��� ��"

&����(����$�
	��'������&��%���'����	���� ����	��"

���	��'���	����������� 	��'� ���$%��� �����������

��&��������!(�(�����	�������������	�����	��&	���"

���(� �� ���
���!�� ����������� ���� 	����&��������

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

�	�'� &	� ������ ���� �����'� ���� �����!����� �	#��&�

�����������&�'�����������������	����������&����������

��������������������������(�

��� ������ ������������ �����
����

2����� �	������ ���� �� ����� ��������� ����� ����		�'

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

����(�2�����!�
����� 	��������	������	�
�������	!"

%���	�� ���	�� !��� ���&	�� ���� ��� ��� ��&���	�� ��������

����'������	���	��	�����������������&�������&	�������

�����'����	����	�������������� 	!��&����!���&������

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

���	�� ������� !��� ���	�����&	�	�� �������	��'

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

������� ���(� >���� ������ ���� ������	�������'� ����� 	"

 ����&	�!�
	�����%���&��������������������"

����'���&��������������������������&���	�����	���	�"

�
	��&	����$��!������%�������������'��������&	

�������������������	����(�

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

&		��
�$����� �	������&����������������������� ���

!���������������&���!�����	����	�����������������

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

������������&�������!������!������������+��!����	��'

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

&		��
	�� !�
	� &���  	�������� ���� ���� 	!%���	��� ��"

���� ����!������!�������(�)���#�
&������!�
	�&����"

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

��	�	������'����	'�����
�����������	�'�	������������!�"

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

!��������������������(�

2������������ ���� ��	����� 	����� ���&		��
	�� ��-�"

��������
�&���!��������&����!�������������&�������

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

���	���������������%���������&������������&���&�"

������������������������������'��������&	����	$���

;;@ ?(� �A�B1.�.�>.)� !��� �(� )�77�)



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

!��&�
	�(� ?��� �����	��&�'� 
�� &����$�	� ��� �����&�"

����
	�*�+�,���3�&�!��)�����
�&���!���4����������

!���+#,���3�&�!��2�	 ���(� � ������	������	��������"

#�
&���� ���� -���������
�&���!��� 	���������� &	��"

 $� �!������ +�������� !��� �����,� !�������	��� !���"


�-��(����	$�	��'�����
	��'�	������	��������#�
&���

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

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

�&�����'�������������	������	���������	����������"

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

���������
����������������������������	���	���&	��"

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

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

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

������
��&�$(

)$&%����&	������������'��������&���	����
	�������

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

����	��� ���� ���������� ����'� �	��&����� ���� ����� 	"

 �������� ���� ������������� ���� ��	����(�����
	��'� ��

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

�!��#���	��'� ������	��'� ��� &		��
	�� !�
	� ������	"

�����������'������&������	������	�	�'�����	�������&"

#���D���&	��������������������	����EF(�?��������	��"

&�'���	�	������� ���	����&�� ���� �!�������������	���"

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

������#	����������������	��������������������(�2"

���������������
	��&	�&���&����	�����������&��%��

C2����	��	�&	������&	��&���	���EF���CB�&��	�	�����	�"

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

������'�����	���-	��� �������!	!��&��������������"

�������������	�	������(��� �!������������	�������
�

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

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

����� C���
��	��	� �!�������&����� ���� ���� 	������

���E���	���������������		��������&����!��&��������

��������E�G�������&�$���	�����������
	��	� ����	��"

��&�����!������!�����������'����!	�&��������	���"

��	��	E�2����	�� 	����	��	'� 	���	� 	��������&��������

��� �������E�2���	� �!�������&��������� ���� 		$
	��

���������EF(

/���� ���	���� ��������'� �	�� 	����� ������� �� ���"

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

����$�����&����&����	�������(������!	!��&	��!���"

�������	!%���	����&	�&���&����	��������	������	����

	$���� !��� ��� #�
��� ���� ���� 	 ������ ���������(� 2��

�	�� �����&�����
�$���������&	����	��� ���� �����

����������&	����%��	��!�������	����	��'���������	"

�&�� ���� &�������� ��
�������� ��� &��� 	!%���	�� ����

����	�����	����'����&���	�������!������!�����������"

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

�	��� #	����	�� ���� 	�!�������� ���� &	����	��� !�
	

����������������������������'��&#�����������-�����

��&����!�������������(�

�	�&	���!�$�������'� �������&�������&���	�����	!"

%����	��&	������!���
��	 �����*

5HI<JI;JIKJL

����*�5���	������$&	���&�������&�������������'��(�(

�����&	�#�&	����	�������'

I< ���!	����!��	����&�'

I;'� IK(((I� ��� 	����&���� ���� ��&#����

�����������	����!��#	�������&�������'

2������#�
&����%�&�����&�������(�

/����	������	�	��	��������	�������&	����	���+I;'

IK(((I�,'� ����� &	���	���� �� 	������� ���� �%�&����� 2

������	�!��&������'���������5�	�����&���� ��������&�"

����������I<(��	�����������������	��������	������#	"

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

�%�&�����2,�&�������!	!��&����������������������"

�����������(�

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

������������	���&#�������������	�����	������

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

�����!�� 	��#	#�&���(� 1������ ������� ���� &	���$�

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

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

!��&����� �������������� ����(��	�� $� ������������"

�	��&�����	��������	 ��*�+�,�MNO�PQRSTOUU�VWXYRZ�[\]"

^Q_O'� +#,� MNO�`R`YUZO\� aOY_ZN� VTbOc� deOUZQ]TTYQ\O'�

+�,�MNO�f]ZZQTgNYW�aOY_ZN�[\]^Q_O'� !���+�,�MNO�Ph"Ki

aOY_ZN�[\]^Q_O(�

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


	�� ��� �		������ ������'� ��	��!�� &	� ���� 	������ ���

!���������������&�������'� 	�������������	��&�"

����� �&�&������������%�����������&�������(����"

����&	� ������������'� ���������!��� ���!������ �����"

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

&��	��&�����������	���������������������'��(�(�������"

&���!���	�	 ���'�	�����!����������!�$�	������������	"

�	$����������	�	$����!����	�#�
��(�)	�����������	"

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

�������������	��!�&�!	������ ����������'��(�('�����"

���&�������'�������!�
	�&�����������������	����	��!��

���%��	��!����-	���������&���!���	�	 ���'�����������

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

��������������	���	�������	������	����#���!��

��&����������������������(�1���������������������"

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

&����� ���� 	 	������� �	� !�
	� ��������'� ���� &��� ��"

��������%����!�
����������	��!��	$!������
	��(�2"

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

�217�)�� �.8.1�1�)� 9:�) ;;<



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

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

���� !��� ���� ���� ����� �	��!�$�� !��� 	���!�$�� �������

���� ��	����(� 1�� &	����!��&�� &���� �������� ���%����

	����� ���'� &	� ��� �������&���� ������ 	��&������ �&�"

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

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

%���&		����������������������(�1���	���!��&�'�#�"

#���'�	�������������	���!����!��#���	���	!��&�������(�

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

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

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

%��	�� !�������	�� ��
	���(� 4	�� 	����� 	���!�� !���"

�!	���&���� ���� ���!	!��&��	�� !�������	�� ��
	���

 	�������'��(�(��	%����
	��'�!�������
	��'�!��!���"

��
	��� !(�(�.� !�������� �	� ����� ���� �	�������� 	����

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

������!����������	�	���!���!�������	����
	���(�j���

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

!�����������&�������'�	&������&�����&	�&	����	��

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

���� 	���!���!�������	�������#������������������� ���

���!	!��&����� ���� &	���� ��
��&�$(� 1�� �	���"

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

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

%	�������������!����&�����������&	����	����������"

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

��
	������������������������(�

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

�	������������&�������'��!���
	����	�����������

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

����%�����(�.�������&���	�����	�������������������"

������'������!����	��������'����	����	&���	����	���'

��� �����!��� %�!	��� !(�(� 2����� 	������� ���� ��� ������ ��

��������� 	!%������� &��� ���!	�&	��!�� 	!��&���� ���

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

���	����	&���	����	����	!%�������&�������!	�&	��!�

	!��&�����������������������������������(�)�������

	!��&��	���������	���������
	�	�'�����%���!���!������"

�������&����&���!���&	�� $�����(���	����������!�"

�����	��������������%������	 ������������&���

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

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

��� 
	�����!�� ������� &���� ���� ������ ��	�	������� �

�������������(�2�����	��������!�������������
	�"

�	������������������������	��!������&������!	�&	��!�

� ���!���&��������&������������������������������'���"

�	���	��	�	��&�������������%�����������	�����	�"

���������������(�2��'�����
����'���
	����������������"

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

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

&���	����	����������������%�����(������!�����&	"

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

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

�����������'������������������LkYTU�OZ�Y_(�

)��������&���!�����'���������&	�� $����!	�&	��!��

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

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

����	��� �������������� ����(�1������� ���!	�&	��!��'

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

�������&	����	����������������!������� ��'�	�����"

��	�����$��&	�� $�����(�?��������	��&�'�	����������"

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

	������'�	���C����!	�&	��!�F�	!��&���������	����'��$&"

%����&	�����!��������������$'����������� ����	����

��&���!��!�����������-���!������!�������!�����������

	������'� ����� 	!��&���� ��	�� &	��$�	��� ��&����'� �"

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

��� ����
	����������	���E�l�#���'���!����� ���� �����$

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

��#�������-����������	�	���������!	�&����������	"

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

&��������!��&������������!�������������	������(�0"

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

��������������������	����������������'���������!�"

������	���� ������ ����!	�&	��!�$�� �	�!�	�(� 2����� 	�"

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

�	��-���	���	��'����&��	�������	���	��	��������!�

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

���&����&#	���	�!�'�����������������	���������	�

�!���������� ���� #���	�� ���� �	�� ������� ���� ����

����!����	��������#�
&�'�����	 �������	������������"

!��	�����������������������	���(

.��������	'�����������!�����������	��&����$����

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

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

!��F'�����!�������������&	�����
	������	����	���'���

�������
	���$�����C��������!	�&	��!��F'�&	� �������6"

��
	�����������������C!��F���������������������"

 �����$�(�)�����	�������������!���������%��������

����� ���� ����%�����'� ��	�	������� �� ����������

�����&��������� ������� �����'� �(�(� ��� ����	�	��� !��

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

��������!���%�!	��(����	�!��	����������!�����"

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

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

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

�����������'�����!�������������
���&��������!���!�"

�����������	����(�

0��������&����!�������	��'���������������	����

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

���������������%������'�	�����������!����!��&�"

;;; ?(� �A�B1.�.�>.)� !��� �(� )�77�)



�217�)�� �.8.1�1�)� 9:�) ;;K

���'�&	�#�������������� ����	�������!��������������"

�	��������������������������	������������(�:������

��������!����!����&	������%�����	���	��	�������	!��"

&������������&�����������������������������������E

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

�������� ���� ������ �� ���%��	��!��� �&����E� :�� ����

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

�����E�:���������������������������'�i�&��	����<����"

��� ����E� 2��� ��	����������� �%	���� �� ����������

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

���!����� ���� &��&��(� ?��� �����	��&�'� ��� &	��&�"

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

����� ���� ����� ����� �	� �$�!����� &	� ���� �	������ ���

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

����&	������	�������������������������������	%��"

��
	��'��������������������	��(�

3��m��!���
�����������&���������	�����������!�"

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

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

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

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

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

����� ���� ��	����(�.�� ����
���	���� ������� ������

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

������	� ��!����� ��	%���!����	���(�1���	��	!��"

&���� !��� &	���	!��&���� !�
	���� ���� ����� �������

��������������	������������
	��!���!������%	�(� 2"

����	����������������!���!�����!���&�!����	������&��'

���������&����	������	��������	��������������"

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

�������	�� ����	��� ���#�&���(� ?��� �����	��&�'� �

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

 ����	�&���!���������������&	���������������&�����	�

���
�!	�� 	�	���$�� ��&&	������ ���� �����'� �� 	��!��"

������	������&%��	���	����!�������&�!��!�������"

�	���� &	��$�	��� ���!���� ����� ������ ������� ���

�����	���(� 1�� �	��	!��&���� ���� ��� �������&���

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

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

&	����	��'��� ������������	�!�������������!���#	"

��������������� �������������(������	���������������"

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

��%������������&�������&���������
	���������%�"

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

�������������	���(�

2�����	&%�����!���	��������������������$&	����"

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

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

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

������ �������������� ����(����������$�
	����&	���"

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

����	���!�����������������&�$��������!	�&	��!���!��

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

������	����&�!�����&���!��	���	��(�)$�����	�����"

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

���� ����#��$������ �������%������������	��'� ������"

������!�������	���&	�� $�����'����
&���������������"

����!������&	�������-	���	�������&���+���!	�&	��"

!����	�!�	�,��	��������&�'��(�('�&	������#�����������

������+����!	�&	��!����	�!�	�,(���
����'����	!��&��	��

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

�	���� ��� 	����� ����&��	�� &	� ������ ���� ������(� 2����

�&��� ��
���� ��� 	!%������� ��� 	����� !��� ��� &��	
��

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

	������ 	!��&��	��� ���� ����������	!%������� ��� 	����

!��� ��� &��	
��� ���� ��������������� ���� 	����� �!����

���!�����(�1���	�!�����n���&����	���	���$&	�������"

�����$�
	����&	����	���������������������	��

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

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

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


��� !��� �� #	������ ���� 	�!��������� !��� � ���������

����	!��&��������(�

��� ����������� ���� �������
��

�������������!������%��	��!���������&�������

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

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

��!���
	�����!������-	��(�����������'� !�
	�����"

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

6��
��	��� !��� ���
�!	�'� ���!	�&����� �%	���� ��� �"

���	��&��������&	����	������������!�������������

����&���!������ !��� �%	������ ��� 	����� ������� �� 	�"

&��	�������(�.��#���!������������6��
��	����%���$�

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

	����
�����	������������&�������(�

0����������������&����!�����#�&���'���������"

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

��!����!	���&���'�	�������� �������������+\O_QYoQ_QZp,'

��������	!%���	����&	� ���	 ���	����&���*� +�,�����"

!�&����������&	����&	��!��#	���!��������	�����������

�����
	���� ���&	����	�E� +#,����	��������� ���� �����"

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

���	�������������	��&��������&	����	��E����!��"

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

�	�� ��� ���	�� &���� 	%����� 	����� ������� �� � ��������

������������&�������(�2���������		������ ���������

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

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

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

�	���!������&	������'�	������������&���!��������
�"

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



;;q ?(� �A�B1.�.�>.)� !��� �(� )�77�)

.� ����		����� � ���������� �������	���� &	� ���%�"

����� �������(� .� ����� ����
��� 	����� ����� �$�� 	!"

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

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

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

�	���(�2��� �������	��&���� 	����� ��	��!�� ����'� ����"

!�&�����&��������	������ �������(�� &�������� ��������

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

�����&#���&�����&	����	�����������	��������<'@@(

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

 ��������������!�&���	����&	�� $�@'r@�!���@'=@(�0���

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

���� &�������� 	����� �� ��	�	$����� ���� �����&���!�$

�%�&�����&����&�������(�1�������&���!���%�&��	!"

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

����		�&����� ���� &�������'� ����� ��� ������ ��� ����"

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

������(�

/&��'������������&����������������������������	�

	����� 	���!��� &�������� ����� ���� � ��������� ���(� 1�

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

&	���'��	������		�� �!����!�������!�������
�!�����

���� 	!��&���� ���� ���������� ����(� ����� ���� ��	�� 	��"

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

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

��
	���� ��� &	����	�(�.� �	����'� 	��&����'� ���� 	�!�"

�������� +kY_QbQZp,� �!���
	�� &	��� ���� �	���� ���� �"

 ����������!���
	��	�����������&����!������������(�2"

��������������&���������	��	�����������	���� �������'

���	���	�!������������
��	������������������&��(��"

���
	��'� ���� ��!���� ������� &�������� 
�� 	����� 	 � �"

���&�$� � �������'� !�
��� ���� � �������� ������� &�"

��������	��	����������	���!��!�����!���(�

8�����	��'� 	��&����'� �����&�� !��� ����!���� 	����'

����� �����&�����
	�� ���� ������� &�������'� ��� �"

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

���� ����� ������ ����	����(� ����� �%	�	���� ���� �	��"

���������� 	�!��������	����������$�!������	!��&�
	�

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

����	������������&�������������	�'�����
��'�	!�	��"

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

����&	����	��(�

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

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

�����*�+�,�	�!���������!%������+^YRO�kY_QbQZp,'�+#,�	"

�!�������� �	��	��&����� +R]TZOTZ� kY_QbQZp,'� +�,� 	�!�"

���������	����&	���&	�!��������+R\QZO\Q]T�kY_QbQZp,�!��

+�,���&�!��	�!��������+R]TUZ\eRZ�kY_QbQZp,(

��	�!���������!%������	 	���	��	������
�&����&���

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

����!����������!�&������+�(�(�	!��&�����������������

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

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

�!����������!�&��������������&�	���%
	�������!�"

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

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

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

����������������!������!�������!������!���������'���"

����	� �� &	� 	��	��� ����!���� 	�����	��(� 1�� 
�&���

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

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

	����&�������(� �� ��	����&	��� &	� !�������� 	�!���"

����� 	 	���	�� 	��� ���� ������� &�������� ��	�� ��	���"

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

 ��	��!��!�������(�����������������#�
&����������

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

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

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

���(������!���������	!��&���������	�������$��� ��	"

����� ���������!�����!�����!��������(�)���#�
&�����

	 ��%���	������������&����!�������'���	�!����������"

���	$!���	!��&����(��������������������������!$��	�

�� ����		����� 	�!��������'� �� ������� !�&���	���� ��"

��
�����$���&���	��������������		����� ���������(

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

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

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

�����!�� �� ��&��(� 2�	���� ���-���!������!�� ����!��"

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


	������� ���� !������ 	&�	���!�������	��'� !�
����	�

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

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

����&	��������&���!��������������!�������!��������

��� ��&�'� #��	�� ���� 
	�����!�$� �������� ���� �����"

&����	����(������	��������	����&	������	���������!�"

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

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

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

�����&	�� $������&	������������	���!������!	!��&���

������+�	���!�����������&����'�ST]sT�g\]eXU�ZORN"

TQteO,(� 2��� ����&���!�� ��� ������� &�������� ����"

!�����	����������&�!��	�!�������'� ���	�
������	����

�������������� !����	�� ���%����� ���� ����	��&���

&�������� &	�� $� ���� �&����(��� ��������!�� &�
����

���������&����	���������
������� �����	���� ������"

&�!���	�!���������	����������������!���������+^YR"

Z]\� YTY_pUQU,(� 3�
	� 	������ ����!�������!�� 	�����	���

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

�	��������������(�

��	���!������+UXORQ^QRQZp,�!�����	����
�����+UOTUQZQk"

QZp,�����	�$���$��	�������!�������'������������

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



����� !��� �$&%���� &	� ����� �������� ���� ��	����(

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

����&����������������������������������������	����"

�������%��	��!�$����
��&�$����
	���(�0�������"

���&��������&	�!���	���!������
������	�����	������	


���� ��� ���!���	�� &	�� $� ���� ���&��� 	!	����'� �(�('

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

���������'����%��	��!����&�������
��&�$���	����(�

��	����
�����	������������&��������	!%���	�����

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

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

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

�	������ ���� ��	���'� �� -������!�� 	 ������� ���� ��

�����!(�(

2!��&����������� ���������!�������	�!��������������"

������&��������!���	�&��	$�������������	��&�������

&	����	��'�
������	�� 	��������� 	 	���	������ ������

&	����������������	!%��������(�0������
&���!�����"

��	�&��	!%���	����������&���'�	!����	���	��������"


���&	�� 	������� ����%���	�� ���� ��� ����	��&���

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

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

����������	�����	�����&��	�����
�!	�(��	��������"

����&�����������&�������'��������	��&�������!$"

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

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

���	��&���� +T]\WU,(� 3���� ���� 	�	 	������� ���� ��"

���!�������		�&�����&��������������������������

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

��!����� ����'� ���!	�&����� ��� 	�&��	���$�� �!���"

������!���������	��&��������(�.������������	������

����!���#�
&�������+\]s�UR]\OU,��	�&����	�����
	"

�������!�������	�!�$����������&	���!����� �����

#�
&�������	�������&����������!�������� ���&���

��&�(�2��������	���� �����&����&	������!����&�����'��

������	�����	%�!���&����&	����������!	��#�
&������(�

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

1���������&��������������������������'���������"

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

����� �����	���!�� ���� !����� ���� ����	�$�� ��� ����

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

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

������	���!�� ����� �	��&�'� ���� �������� &�������

���������������&�����
	�'������		����	���	!�	��	�'����

���&�����������������������������%�����!���������

��
	���(�

H&�&�L>9C./-��>).1?(@)C,./.2-�MNOPQRSTU
�MNOPQRSTU�VWORQOXNPYW��PZW[��MV��

u 4	�!���� >	�������!������� vY\T]^USQ�� 	��!	����"

�	���� �	������	������������������&�� ���� ��&���!��

	���������(� �� 	!��&���� ���	���� ���� ���� ������ �� �"

����	����	&���	����	���(�4	�����%��	����!�
���

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

������(�)	�&�������������� !�&�!������ ���@� ���� ��

<@@�������!������������
	��<@�	���	�����&���!���	�"

������!�������!����!��������'�&	��	�����!��������&	"

�� $� ����(���#�
&������ ��
	������������ �����'�����

��� <@@w� ����������	$	�� ��� %���!�� ��&���!�� 	�"

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

������������!������@w����
�����(�0�������������&	

��&���	��������	!����#�
&�����������
	����������	�

!�!���������������'��	�����
	���&	��������������&	

�-���#�
&�����'�����
	��	�����������	��!�������"

���������(�1��������������&�������'�������������"

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

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

����������'�� �	��&����������	��	��	���	�����	�������"

�����&�����������(�

H&&�L>9C./-��>).1?(@)C,./.2-
.1?�\2@C,*+)1?�'(@2:)*+1G�]@>92-
�^� �VWORQOXNPYW��_N_`S�

����&���� �	�!��� 	�������!������� &	� ��� 4	�!��

vY\T]^USp���&��$����	������!��&����.������&����"

�	���(�� )	� &��� x#�
&�� !�&�!�'� ���� @� ���� q'� !���"

���������� x� !�������	�� ��&���!��� 	���������� !��� �"

!��������(�� #�
&����@�����������	$	������!������"

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

������������	���������	������&�$�'�	�������#�
&���

q������������	�����	��	������!��������!��	�������"

���	������%������	�� ����	����� ���(�/����!���&	� ���

������$&	����	�!��'���� �����������	��������������"

���� !��� �� ���������	�!���� �	�����%��	���� �	� !�&��

-���!������!����������(�

H&�&�L>9C./-�MN_a�.4:�L(2*./()1.5.4:
./-�
2;/+>():5-�b45-
�MN_a��PZW[�QR��Y_cdc_cWS�QR�%NceU�"cdcPf�

. 4	�!����vYZy�� ��&������
�!	�����!���������	!��"

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

&����!	�������	��
�-��(�� 	!��&�������	����������"

���$��������	������$&%����&	�i�	�����	��'������"

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

%�������������(�.�����������#�
&����$���������"

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

!��&����
�&����!�
�&	������%��������(�.��	�����	��

�217�)�� �.8.1�1�)� 9:�) ;;x



;;i ?(� �A�B1.�.�>.)� !��� �(� )�77�)

	����� ����	���&��	�� !���� #�
&���� ���!����(� .� �	�"

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

 ��������� ���� ����� ���!	!��&������ ���������'� ��

�	��	����� ������	���!���������������&�����
	���	

&	��	���������&�������������������������(

H&B&�L>9C./-��gc_aWO�@)2�./:�\1),./.2�b45-
��gc_aWO�h`Nec_U�QR�"cRW��PZW[�

. 4	�!����PXQZyO\�� ��	������!	�����!������������"

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

!��!�����
��'� ��� 	%��&����!	� !��� �	� �	�� !�"

������	����
	���(���	!��&���������������	�����	���"

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

��������'�+�,������-��������	���'�+�,�!������!�����"

����� ��!��� +	,����-������ ��� ���(�)	�!�
	���������

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

��	����'�	��	�#�
&���	��������������������	�&���!�"

&�!��K�#�
&����'��������@�&��������;(������������	"

���������������������%	�
	��!��������	���	���&	��"

 $������$���$����#�
&�������'�!�
���!����������	�"

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

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

����	��������&�������������(�����������!����� ��"

�$�����������&���������������!�
����$�������!�����

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

�	�����
�������!���������(�

H&H&��(4./+2.17,@)1�$Yicee�@)2�.1:�\,:1
�$Yicee�VNcP�h`WS_cQPPNcOW�

.��`O_yYRS� !��� M]\gO\U]T�� !����!	$����� ��� <=r<

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

����������� ���&������� ���������(�.������'�������"

���'�	���	��	����&����!��������������������	������"

�������!��� �������&%�#������&������� ��������		�

������&����!�������	�����������	!��&�������(�1��	��"

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

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

�
��	������������(�1��	����&��������`RzQ__��������

����������&����	�����	�����������!���!����	�����	

���%��	��!�������	����
	���(�

H&J&��0)*C,0/*/�]@>92-�.1?�#Q__cPfjNX
�#Q__cPfjNX��WNe_j�VOQRceW�

a�2���!������ ��	���� ���� f]ZZQTgNYW� ��&������"


�!	����������aeTZ�!���`RLsOT�� ���<={@'��������&	"

	��
�$�� ��� ����	��&���� �����!��� 
	���	���!��

��� 	��(� 1�� 	����&�������� 	����� ������&����$"

&	���!������
��	�� !���� ���������!��� 	�!����������

�������&�������(�����		����������$��&���(�)������"

��� &����� ���%�������� K{� !�������	��'� ���� �&���"

����$����� �	� � �� !�������	�� ���#�&����*� 	����	��"

	�	�����!�����'������'�������
�&���!�����������	��'

$����'� !������!�� ���&�����'� ��&���!�� !�����(� 1�

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

&	������ ����*� �&	�#�&	��� 	������'� ��!��!�� 	������'

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

�����	�� 		$
	���� ������'� 	����%������(� )	� !�
	

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

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

������	������ �	�!��#�
&�����(��-���#�
&�����

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

�����(�1��	����&���������������	�������&�����
	�

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

����������!������&	�� $�������!�����
	����!���!��

	����
����(�� :���������&�������� ����������������"

��� ���������	�� ��� &	����!��&������ ��	�	����&���� ��

���#�&������	����+������!����	�����������	���,'�!�"


��� �	�� �	���&#��	�� 
	��!��� �������	��� ���� ��	���(

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

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

���#�&����(�2���$����'� ��	�� !�
�	��
	�� 	��������

�������&��������������������������(�

H&K&��(4./+2.17,@)1�k>:)C5-�]@>92-
�iWPWONe��WNe_j�h`WS_cQPPNcOW�

M]�2����&��������?	��!�����	������	����&������"


	����������z]_boO\g����<=r;�� !���!�!�%��	���	���	��

	!���	��� ������� &	� ���� ���
&�� ���� 	�����	��*� �

������&	�;{'����	$�	���&	�K@�!�����������&	�i@�	��"

���	��(� .�� ;{� 	�����	��� ���� ������� �!������ !���"

���������� �	� ����	���� !�������	�'� �����%���$�*� +�,

���� !���
�-�'� +#,� ��� �����'� +�,� ���� !������!�� 	�"

�������� !��� +�,� ��� ��&���!�� ��&���&���(� 1��2����"

&��������?	��!�����	������	�������&�����
	��������	

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

	���	� 	�� !��� � ��������� !��� 	�!�������(� 1�� &	����"

!��&������	���������	����%��	����!���������������&�"

��!�� ��	��� !��� ���� -������!�� !��������'� ������ ��

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

����(�

H&�&�
79+2C2�l?I171@)C5-�\(1*2(+1@5-
*./:��((<*.)2
�VSUYjQeQfcYNe��Zm`S_XWP_�_Q��eePWSS��YNeW�

��3�&�!��|������!���������&��������������"

�����!����!	�����!	����<=r{����������`]\\]s�OZ�Y_(��

�� ������&���� ����� ��������� !��� ���� 
	���	��� ���

	�����!���������	!�������	���	��	����&����!������

�������	��� ���� ���������� ����(�.�� qx� 	�����	��� ���

���
����������3�&�!��|������!���������&������"

%���$��r�!$��������&	���������������������*�+�,�%��"

������ ��	���� +��� ��&�	��%����� !��� ��� ������!�	�� �"



�217�)�� �.8.1�1�)� 9:�) ;;r

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

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

�	&��!���������&���������	������,'�+�,���!��!���	"

��#���� +�� 	�������� ��������������������!���&�!�

���� ��!����	���� !��� ����� 	��!�������,'� +�,� �	 ����"

!�������	��� +��	����������������������������������

!����!���������������	 ����!�����������������,'�+	,

	��$�	�	����!��	�	��!�������	���+���#�&�����������

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

��#������,'� +��,� !������!���	��#���� +���������"

�������	����%�������������!������!���������������	�,

!���+�,�-������!��!���������+�����'�!���
�-��!(�(,(

�� ��������� �	� !�
	� 	������� ��&	���	���� �	� &��

q#�
&��!�&�!�(����	�!��#�
&������&���	�������"

�!��
	��&	����
���&	�������������&��	��#�
&����	�(

�� 3�&�!�� |������!��� ������&����� ����� ����"

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

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

	�������$��&	��&���&�&��	�����	��	$ 	������������

��
	�	��'� 	��	� ��� ������&����
	�� ���� ����� ������

����� ��
	�	��(� 2%��&��	���� �	� ���%��	�� !�������	�

�����������������+�(�(�!�������
	��'��	%����
	��'

!��!�����
	��� !(�(,� !��� ���������	�� !��� � ��������

!���	�!�������(�

H&�&��0)*C,0/*/�./-��09E(2*/-�./-��((<*.)2-
��cYTPWSS��XgNY_�VOQRceW�

�� 2���!������ ���� 2��������� ���� ���������� ��	�

��&������
	�����<=ri����������}O\gTO\�OZ�Y_� !����"

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

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

��(�)���������� ����<Ki� 	�����	��'� �����%���$�� <;

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

 �����	��!�������	�*�+�,�������&���!���	����������!��

+#,� ���� -���!������!��� 	�������!������(� .�� <Ki� 	"

�����	��� ������ 	��	�	�� ���� &��� �	 �&	��� K<;� 
	"

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

��&�	��%����!���	���������	�������&��(�.��������"

�	����	�!�
	�	���������&	���������&	�B�����/���!��

�� #�
&������ �������	���� &	� #���� ���
&��&�����

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

-���� 	���!�� #��$����� !�
	� 	�������(�.� ���������"

�&�������	���!���������#��$������	��������n���������"

�	�������� ;x� 	����	&������ ��	���� !��� ���� 	��"

���&����'������!�����������(����	�!��#�
&�����

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

&�����������;�!$��	��!�������	�(�:���������&����"

���� ��	�� �-��� � ��������� !��� 	�!�������'� �����&�"

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

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

����� !��� ��!�&���	�'� ���� �%���$�� ��� �	��	��&	��'

���&	
�������'����#�
&�������������������!������	"

�	 	������(� 1�� &	����!��&�� ���� 	����� ���'� ���� &	"

��
���'� !�
�������� &���� �����#���� !��� !�������"

!�������	%��&�������(�

H&��&��0)*C,0/*/�]@>92-��!n�J
��!n�J��WNe_j��`OdWU�

��2���!��������	����Ph"Ki���&������
�!	����<==;

��������~Y\O'� ���!	�&��������	���	��
�$�����-���"

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

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

����������
��&�$'�������!�����
	�������%��	��!��

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


����� &���� !���������� ��
	���(� �� 2���!������ �"

�	����Ph"Ki�	!%���	���	��!���!�������	�����	���'����

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


	���	���(�.��Ki�	�����	�������������������&�����"

��� <q=� 	�����	��'� ���� ����	 ��'� 	�	 	������!��

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

!�������		�&�����+`ObQRY_�ueZR]WOU�PZebp'�`uP,(

���������������&������!	�&	�������� �����������

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

����		������;@����������������	!��&�����������������

����(�.��Ki� 	�����	������
������{�!�&�!	�'�����;

&�����<@�	�����	�����!�
	�&��*�+�,���&���!��	�����"

��!�����'� +#,� ����"��&���!��'� +�,���&���!��������'

+�,� �	��!�� ��	��'� +	,� ����!�����'� +��,� !������!�� 	�"

������!�����'� +�,� ����"������
�&���!��� !��� +�,� -�"

��!�� ��	��(� .�� {� ������ 	��&������ !�&�!	�� ���&��"

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

&�!	�'������!�&�!	��������&���!���!���-���!�����	�"

��(���2���!��������	����Ph"Ki�	�����!���������

������&������'�������&�������&����������	� ��

�������� &	� �������� �� ��	%���!�'� ���� ���&�� ��"

!����<q�!�������	���(�1��Ph"Ki���	�������&�����
	�

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

�&�$� �������� !��� ���� 2�����n!���0�����(�.� ��"

��
������������&��������!�&���	��������x�����<@

WQT(�4��
��	����$�!���� ���������!���	�!�������(��"

�������� 	������ ���
���&	�� #�
&����	�'� ���� !�
�"

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

������������%��	��	%��&���������Ph"Ki(���	��	������"

�������Ph"Ki��	�&	��	���	��!�$���
��&�$����	��"

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

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

������� ����� !��� &���	�� ��� 	!��&��	�� ��� �����	�&�

���%����������!���
	���	���!������ 	��(

H&��&��0)*C,0/*/�]@>92-��hnH%���`OQhQe�

�� 2���!������ ��	���� Ld"x�� +Le\]d]_,� �����$"

�
�!	����� ���� ���� �	!�	����� <={@�����2���������



;;{ ?(� �A�B1.�.�>.)� !��� �(� )�77�)

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

�	��� ����	��&���� ������� ���� �����&�����$����� ���

��� &������� ���� ���������� ����(� 0�	�� ����	� #���!��

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

!�����'� +#,� ����	 ���������'� +�,� ����
	��� ������"

������	�'� +�,� ������ !��� +	,� �����"!���
�-�'� !��� !�"


	� ������������!���	���� �	� ����� 	���	��(�0�	�� &	��"

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

����� ��!���� ������� &�������� ���� ���������� ����'

������	�%�������!����
��&�'�����!����	�	���!��	"

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

������(� )����2���� ��	�� &	��%����	�� !��� ��	�� ���"


	������
	�����������&��������!(��%�������������

���	�����&����
����(

H&�&��0)*C,0/*/�]@>92-��hn�H%

��2���!��������	����Ld"<x�������&����	��&	� ��

%����%��� ����Ld"x�'� &	� ��� &�������%�������� ���"

%��	�����	�<x��������	���������������������(�.�����"

����	���������	����*�+<,�!�����!�����'�+;,������'�+K,��"

!��'� +q,� �������'� +x,� $����'� +i,�%�����'� +r,� �&���'

+{,��%��	���'�+=,�����
	���������������	�'�+<@,����"

��!���	�������	�'�+<<,����%�����!�����&���&���'�+<;,

!���
�-�'� +<K,� 	 ������'� +<q,� ����!�����'� +<x,��	"

 ����!�� �������������(� 3�
	� &��� ��������� � ���"

�	������	�����	� 	���	��(�)����2���'� ��	��&	��%��"

��	�� !��� ��	�� ���
&���	�� ���� ���� �&���� ���� !(� �%�"

����������������	�����&����
����(

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

�(��h�fMu[u��uP'< `(�P���VP ;

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

%&'�&
���!����(�&
�
����)� ���������	
������	
����&�

�


���	��
����)
��
����*
�����
���������+�,-���.���

deY_QZp�]^� _Q^O� QU�Y� \QRN�YTb�We_ZQbQWOTUQ]TY_� R]TROXZ(�MNO� \QRNTOUU�]^� ZNO�R]TROXZ� \OteQ\OU� ZNYZ� ^]\� QZU�OkY_e"

YZQ]T�We_ZQX_O�bQWOTUQ]TU�]^�teY_QZp�]^� _Q^O�Y\O�eZQ_QyOb�YTb�We_ZQ"QZOW�YUUOUUWOTZU�]^�OYRN�bQWOTUQ]T�UO_ORZOb

Y\O�eZQ_QyOb(�`e_ZQ"QZOW�YUUOUUWOTZU�sNQZNQT�Y�gQkOT�bQWOTUQ]T�]^�teY_QZp�]^� _Q^O�QU�TOROUUY\p�QT�]\bO\�Z]�eTbO\"

UZYTb�ZNYZ�bQWOTUQ]T�YTb�QZU�\O_YZQ]TUNQX�Z]�ZNO�Q__TOUUOU'�ZNO\YXOeZQR�QTZO\kOTZQ]TU�YTb�]ZNO\�_Q^O�RQ\ReWUZYTROU

]^�XYZQOTZU(�uT_p�op�eZQ_QyQTg�UeRN�Y�UOZ�]^�We_ZQX_O�WOYUe\OU'�sNQRN�WYp�oO�bO\QkOb�^]\�OcQUZQTg�teY_QZp�]^� _Q^O

QTUZ\eWOTZU�]\�R\OYZOb�UXORQ^QRY__p�^]\�Y�gQkOT�\OUOY\RN�X\]�ORZ'�RYT�ZNO�kY_QbQZp�YTb�\O_QYoQ_QZp�]^�ZNO�YUUOUUWOTZ

]^�Y�bQWOTUQ]T�oO�OkY_eYZOb(�MNQU�OkY_eYZQ]T�RYT�_OYb'�QT�Ze\T'�Z]�YT�QWX\]kOb�ZNO]\OZQRY_�R]TROXZeY_QyYZQ]T�]^

ZNO�bQWOTUQ]T(�MNQU�XYZZO\T�]^�WeZeY_�QT^_eOTRO�oOZsOOT�YUUOUUWOTZ�YTb�R]TROXZeY_QyYZQ]T�bO^QTOU�ZNO�X\]g\OUU

QT�ZNO�teY_QZp�]^�_Q^O�\OUOY\RN�b]WYQT(

��� !�" 

"���#����** aOY_ZN'�V__TOUU'�`OYUe\OWOTZ'�`OZN]b]_]gp'�deY_QZp�]^�_Q^O

�#$%#&'()*+)

�&��#%�� oo�p���V�oq����"&���ZcNfPQS_cY�cP_WOdcWr��ojW�SYjWZ`eW�RQO
NRRWY_cdW�ZcSQOZWOS�NPZ�SYjcaQgjOWPcN&����������	
������� ��K��
�H���K��BB

&���$V�""����� #������V���� i����^"& ���������������������������
	���������
�� ��������
� ��� ���
������
� �`SSWee� �NfW� !Q`Pn
ZN_cQP��#Wr�sQOT����KJ

�&�%�^�������$$ #���i& ojW�NZdNP_NfW�QR�X`e_cgeW�XWNS`OWS�QR
t`Nec_U�QR�ecRW&�������� ����!������ �����������`gge����
��

B&�u��i#����$��u uu�o��������o���̂ u��i�"� #�u�& ojW��cYTPWSS��XgNY_
VOQRceW��%WdWeQgXWP_�NPZ�RcPNe�OWdcScQP�QR�N�jWNe_j�S_N_`S�XWNn
S`OW&�"���#�� ���������K�K���H

H&����$V����"^��$��% #�"%�"���ovi^�""�V��uv���#�#�^^��M���i
i& ojW�$Y$NS_WO��WNe_j��PZW[�h`WS_cQPPNcOW�NS�N�XWNS`OW�QR
t`Nec_U�QR�ecRW�RQO�gN_cWP_S�rc_j�OjW`XN_QcZ�ZcSWNSW&���$�������
�������K���K�B

J& �v#o��$��$Y�^�#�p& ojW�ZWdWeQgXWP_�QR�N�S`wmWY_cdW�jWNe_j�cPZcn
YN_QO&��������%�����&����

 ����������BJ



�217�)�� �.8.1�1�)� 9:�) ;;=

K&�^���� p�& ���� �'()*�%����� �������� ��"���� ��� &������������
������ ojW��WNe_j��PS_c_`_W��#Wr��PfeNPZ�$WZcYNe��WP_WO��uQS_QP�
����

�&����#���^��$�##�#�#�%"��i������ #�"V�����o�"i��u"�i������ivo$�#
����o��"& ojW�t`Nec_U�QR�ecRW�QR�gN_cWP_S�rc_j�WPZnS_NfW�OWPNe�ZcSn
WNSW&�!���+����"�� ���H�����HH��HH�

�&��� $u����M& $�
�������������������,�
�+�������������������(
������������������
������
���
����� ^ceWU��#Wr�sQOT�����J

��&�M��# !�Ms�%���uv����#�"�p�& ojW�YecPcYNe�WdNe`N_cQP�QR�YjWXQn
_jWONgW`_cY� NfWP_S&� �P�� $Y"WQZ� �WZ�� #����� ��� ��������� ��
#����������������+���
� �Qe`XwcN�vPcdWOSc_U�VOWSS��#Wr�sQOT�
��B�

��&�i���i ���� " #i��p& �PdWS_cfN_cQP�QR� _jW�MNOPQRSTU�VWORQOXNPYW
�_N_`S�NS�N�XWNS`OW�QR�t`Nec_U�QR� ecRW&�%�����	
����� ���B����
����B�

�& ^ �"%����"o�� �i�#�q�o� #& �NPZwQQT�RQO�OWgQO_cPf�OWS`e_S�QR
YNPYWO�_OWN_XWP_&�^� � RRSW_�V`we&��#Q�B���iWPWdN����K�

��&�M�oq��o��! �%��u��$ � ^�oq��^��p��M� #�u���p�!!��$^&��_`ZcWS�QR
ceePWSS�cP�_jW�NfWZ&���"� ��J�����H���B����

�B&��V�oq���̂  ��% u� #��p����""�p& $WNS`OcPf�_jW�t`Nec_U�QR�ecRW�QR�YNPn
YWO�gN_cWP_S&���#�����,�
 �������B�H�H�H�K

�H&�$�"q��M����o �i��� #�^�&  P�_jW�eNPf`NfW�QR�gNcP&����
���
�(
���+� ��K����B�H��H�

�J&��v#o��$��$Y�^�#�p& ojW�ZWdWeQgXWP_�QR�N�S`wmWY_cdW�jWNe_j�cPZcn
YN_QO&��������%�����&����

 ����������BJ

�K&��v#o��$��$Y�^�#�p��$YM�##���V&�$WNS`OcPf�jWNe_j�S_N_`S����PWr
_QQe�RQO�YecPcYcNPS�NPZ�WgcZWXcQeQfcS_S&���$���#��������	��� ���H�
�H���H����

��&�i "%u��i� %& ,��������� ��� �
��������� �����

� -�� .��
���������
 [RQOZ�vPcdWOSc_U�VOWSS�� [RQOZ����K

��&�$ �� ^�i���������"" ��p��%�� i�o���"�& ��PWr�SYNeW�RQO�NSSWSSn
cPf�gN_cWP_Sx�gSUYjQeQfcYNe�NZm`S_XWP_�_Q�XWZcYNe�ceePWSS&�	
�����
"�����K�����J�H�J��

#����
������+�������

p&� sRNP_QgQ`eQS�� �� �NYj_Q`Oc� S_OWW_�� i�n�H� �� �NeNPZOc�� �n
_jWPS��iOWWYW�
WnXNce��URNyQ_WPW_&fO


