
UMUM
ČASOPIS PRO NEODKLADNOU

LÉKAŘSKOU PÉČI

3/2007

MEDICÍNA

URGENTNÍ

� �������	
����������

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

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

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

#�	����	����!��������$���	�����

%�������� 	����&����
�'���(�)����������	
�

#� �����!��	
�����"���
������!*	
��

+��	����,���������!�
���-���������
��������.��

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

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

/���	� ����
�	
������������
��	���

��!������.�����0���&�123����������
	�����������!���������!������!�!

��4�,
���������������564��������7#� �����!��	
���89::;<=:2=:>=9

,??%=9=9>=@9A 5�.���=:������MEDIPRAX CB s.r.o. 

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



� ��������	
������	������

������

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

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

$�%+,�-&	'()"	�*#	� "	�./
�01��%&	1���2��-31���2��-�4

�����	
����������
�5��	6���	7�8%���

������	�������	
�����������
�5��	6�%��	9��:�

������������������
��;	6��	���<

����	������	����
��������
�:�1����	=	$>2�;��,����	�$����

?>�<�4:	(-	��@��
A�$�	@:�%�	2B�����	��	$����

���	)� ")""!

�� ����!�
���!��

�C	��	�	!.!!
�DDE	 ) )	0	 .)(

�����������"
������

��
#�$�����������

�5��	6���	7�8%���
F����	7��1��	)#G	 #"	""	���<�	#

�01��%&	��8%�3��%�>�4

H��%���	2B:�2���>	�	,�$�;��,��	
��	��������:G	�$��$���	2B:�2���>	

������	<��������>
A�-$>	��2���<�4��:	�����@�:	

���	��4>�����	I2�����

%"
$�&������	��

��������	
�	���
�����	����������

����!�
����

6�,,��>	����%�G	��	J5D�K

�5��	L$����	����

�5��	6�%��	9��:�

�5��	����	9%���@����

�5��	D$����%��	6�%��

�5��	���$1:�	C�%:�

��;	6��	���<

���,	�5��	L$�	�����G	
D�	JD�K

F������	����%	��	J5D�K

��	�;���	���%�1���	J��%;��K

��	�5��	C�$�B���	��4��;�����G	�<�

�5��	��%���	�������

�5��	6�B:	����%

��;	�D�	
<���$�2<	����%�$�����G	�D�G	��A0�

�5��	6���	7�8%���G	�<�

�5��	6���,	7$����G	�<�

�5��	����%	5�8����

� � � � �

��������	�
����� �

���������	
��

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

�������������

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

����	��������

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

"���� ���
� ��)����� �*��� ������$�( �
�������+����
��� � �,

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

-� .�����	�� '�
����/�
�!���0���1���2 
���� "����� ��� ��

���'(�)�
�

3� *�' ���	�( ���	���� �)�������
��(�4������ �#

���	
��)��	("�#

%� 5������ �6��� 

���� (������!7�����"� � �� ���� �	���8��� �%

������)���	
��

9� 5����	���)���������	�
�/������ "�	� ��� ������� #

�*
+����#�	��

:� ��������	����������������
 
����

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

�!�������*�,"(#
����-	���������.�#
��

�,� ;�����'���"
������!�� �������"������
��� :

�/������%�	�#�

��� $�( �������8������<���/��=>�?���
"����"��� ����
������	(�

��������	(�
�����( (����@&6�� �������� �"�
�����AB@������
�	C

*�' ���	�( ���	��D�,,%E�,>�,F��� ��

�*
+����#�	��

��� =�"��/G�;*H���=��<��I����� ��

���0'�1�����2#

���� ; ��������	����) � �� �J����� ����A 
�� �K�������� �#

������)�����#
��

�#�� ;L;&�64���#��
�� ��(��
�!����'� 
���' ���	�( ���	��D�

K��� ���D��-�����:�����	�,,%�� �#

���������	
����*
+����#�	��



��������	
������	������ �

� � � � � � 	 � � � � �



� ��������	
������	������

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

�����������������
���	"����������%����
����
�����
����
�
���������
�����!������
��������	�������������������	 ������
"���
�����������/���
���"
���������������0�
����������������
����"������������������
����������������������
�1�
���������	�
�
�������� �������!#� 2���� ��"���� �
������ 
�� ���  
��� 3�����
��
�������4
����"�������������������	��������������� �������
��������� 
� �	��������� ���
�!� ,���	���
����� ��"���
� ��
����	�+��"�������������
�5%������������
�
����������������#

6�������� ���	��!������������
����
������������ ��� ������
����
��������
����
����������
������ ���������
��� ���
����
�����������������������������������������"��	�"
����������
��������������
�!� ���������������������
�����
������
���
�������� ������
�
��#� 4������� "��	� ��� ���������� ����� �����
��
����
� 
� �!"������� �	�������� ������� ����
"�� ��� �� �������
�����!����
�������������!�
�����	�!�"��	����������
������!
�����������������������"��
����
��������
�����#

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

+
�����"������������������
�� �
��������� 7����� 
� ���	�
�
�� ����	���-���
���	��
���������
#�6�������"��������	���������
�������������
�����
��8����!�
�������
��������������
������
������
�"�"�����
�������"�����!�������	�������������#�+��
%��
��	��
���� ������� 	�
���
�� �� ������������ ������ ����
� �

���
���
������ ����#�9����	�7 ��	���������!"��	�����������
���	������
�
���
��������������������������������������������
����"��
�!���	���
������!���������
�
����������
�������������

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

����������� ������� �
� :(;� 5%�������	� ����
�
��� ��������
�����:<;�7��
�	�+����������
�����������-
���
���
�:=;�����"�

%��� 9�������� +��"������ ������� �� ������������� ����������

 �	��	�������������#

>
�������+��"��������������������(?@)��!�������
���	
	����������"���-��������-����������!�
����������������������
���
��#�9��,����������������+
��A�
������������!�
������
����
���
��
�+��"����������������
���
�
��
����	����
�!
�!�
� ������
� 	����������� ���
��������� ��-
���
��#� 4��
����	"���� B����������� ���
��������� ���,������� ��������

	��
������������7��
�	�����������	������������
�����C#��	��
�
� (?@D� ���� �������+������� ���
��������� ��-
���
��#� 6�"�
��������!�������������#E�����F����������#�>���
�����������
�����
�	��
������+>G��!�� ����!� �������������1�����������
����������1���������"�����8���/�����������	��������
���	�
"���������
������	��������
����������� ����������������!��
��������!���
��� �#

.�
���� 
H#����������47 �� ���� � ������ � ���
�!��� "��� �!�
� �����
����
�����
��,��
���7��
�!�+>G�������	�"����"�����#
>��=*� ������������'���
�
������
�	"�� ������<)#��������%�
������������
��
����
��#�I�������������J
(#�9
��������������
�����������
��
�����������������	���

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

'���������
����J
<#�B
�������� 
� �������� �
��	�	"�� ����%���� �� �� 
� ������!#

5%����������
�����������
��������������������
��
��������������������
�����"����������������
�!#

HH#�6���������������������������������'���
�
����!�!��
�
���
�!����0
�����K�= �����������!�������������!%������ ���
������������"��������
��#
5����
��	��������
������/���%��������"�!%%��	�����	����	
��
��
��	����
���"��"�������������
������������
����������
�!�����K0�
��������!��������
"���
����
����������� 
��#
'�����!��
%	"�����
�	�������
���"����������������������
����������!���������/���
����%���������"������
�����������
�
��������	�
������ �����K0#
$������(������������	�
�	"���
�����+>G#�/K���"����������
�
�������"�!%%�������
������������
��
��	����
���	��%�������
��0#

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

"��)��K��M��5��N���D�;H�D�H�����
����������B�����������
����
��������	�
���������������	�E�����F�������

���
�������������+�������
����
��������������	��
�
����,�
�	�-�������������	



��������	
������	������ �

L����������1��������%�����%��� �������
�����!� :���
�����
����!;�1�+>G���,��	"�����
���"
�����
��7�����,!��������!�
�������
���������������!�1�����������"
��������������������
����������������
����#
+�
���� "�� ������ ������� ��� %���� 
� ���	��!� ���������
��

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

HHH#�; ��������	� ���� �� � ��  ����(���!��D� 
������	��
� �������	��� "��� �� �� ���	� <***� ��
�����
� /������ �

��"�!%%�����
����������
��
������
��0#�$������(<�����!�	�
"����"�������"%��������%����������	��
����
���������������
���������	�������������������#
$������(<#(J�$�����������!�	����
"���������
��������%�����
��"�!%%��	����
��������	���
��
��	�,!��������
��	%�����
������
��M
$������(<#<��!�� ���������
��!�
�����!�/�������
"������	 ��
���!�����!K#�����
�����7��������
������������������
0#
6���������������
���
�������������������������	"��������
�
��������
����
��#�9��������	����������������
����
��
�
���	"������	� �
�	�������������
��������������,
�����
������ ������	"�� �������!� ��� �������� ����� ����	� ����
���
���������
����%��	"������
������������
��!����
���"
��
"��	�����
�
����
��
���
����!��������	���
�����������
���,����!�
����������#
'������������
��� ����������
�����!���6�5�O�;�������	
"�������������������"����"�"�������������
�����
��������	��
���"��	#

B����������� 
����
��� ���� �	�
�������� �������	� E����
F�������
� :H�����
����
�� L�����
����� ,��� 3	�
���
��
�
B��������E�����F��������1�H#L#3#B#;�����
 	"�����	��	��
�
�������
�
���E�����F�������
��
���������������:9#�
�!��!�
�!��
������!������!����������
� ���������������-��������������

�������K�=#�4
��������������"��������
�-	������
���������
�������
�"���	�
�������#�I�������������	���,��������������%
���������!"
���J

/>
�������%���!����
����������������������
 �������������
�����
�	�������"��	��������
����	�
��������3	�
���������������
�
�"����
�����������!�������� ����1�����
�	"���
"�%.	"���!	 	�
"��������	"�����
��������
������
%	"��"���
������������������	�
�
�	��������	�3������
���
�	 �������������!�+����������
�������
�����-
���
��� ����
���	�+��"���������������5%�������	����
��
�
��� ��������� ����� �� ��������� $��������� ������ 
� �� "�����
	"���������
�����	�!��������
"�%.	"�������"�	�����"%��
������"�
���%�������	�7����N��� ������"
�����������������
��������7�
�
��������
��������������	0#

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

+
�����"����
�������
��	��������
�	 ��
���������
�
�����
�
8������!�����
#�5���	 
�������"���������	����
����
��-���� �
"��
���������
��������
��������������������������������
 �������
��������7�����	 ���������
����������������
�������� ������	���	
�%���"
��"���!"������������� ����	�������
���
�����!������
�
��-���K�=������	�"����7 ����#�>��
����������� ���
���������
��������������"��������
�����"��	���	 ����#

2����� ����������� ����
�!� ���
�
�������� ����
� �
� ���
��

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

>
�
"��
��������%�
����,����������4����$O�:&I;����()*#
���� ���
�������>>+�3B��1�P+>+�����(*#�(*#�<**C

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���45��"������6778��

����0
��������.��49��"������6778

3'�#	�0:�,�
;���</�����'(�3
#
��=��/����

@��) 
��D�K�
����M�����(�5��N������������	������
P�:3��Q

J��	�@�����!

$5@6?=B5�4�$.6�L>�
QHRRHLB�F#�SHE+G4J�GR'�&4'&L5GIO�1 +FH&42HAHF
L4'�3IBL4H2LOHL4�FG42OHEI2HG4+
ET 3T+FHL4+�G5&O�LS&�U)#�1�H42&O4L2HG4LR
L++GFHL2HG4�AGO�3IBL4H2LOHL4�B&'HFH4&
EOGF9�F3+3GRB�<**C

6�����������������������������	�D*������
��"��������������
���	� ��� ������ ������������ ������	��� ������ �	� ���
�	"�

������	����� �����������,	������������������
�������
�%���
���� ���� �	���� ���"����� �����!#� Q����
�� S	��� B'� B+
AOF+F�AOF+H�:3��;�'+��:3��;�'�������	�������
 ��
�
� ������� ����	������ ���+������	����
��������	���-
���
��
��� ��"�
� <*(*� 1� ������ �!�����
� "
�� ��� 	������ ��
�������

  ����#

2����� �
�
����� ����	�-� 
� ������������ ���
��������
,	���������������� ��� �
������ �
� ���������9!��	� ���� "���
����� �!�� ���������� ��"������ ���������� 6���� 5��� �����
#



R��
�������	��
�
�������
�����
��������
���V���������� ���
������ ��������� ����
�� "
��� ������������� �� 
�
�����#� 6���
��	%�������	��!�
� �����
� "
���	 ������ ���������� 
�
�����
�
� 	�������� %����� ���5
���	���	� ��!�� ,	%��
�� ��� �����
���� �
� ����
�����#� B����
� Q����
�
� S	��
� ,
������
��
��	��	��9������ ��
-	�
��#� +��	� ���������	� ������ �
��
�
� ����	�	��������	�"
�����
-	�
 �����,
����	�����������
���������
�������������������������!������
������!�����!

���-
�	�!#2!������-��
�������	�!������������������"������!
�� ,�����	� 
� �����������	� ����	�1 �������������
8�� �� ����
�	�-���
���
	�
����-��#�

���� ������ ����	�-����� ��
8�� ��� 5
���	���	� 9
�
�
� �!�
Q����
��S	����������������
�������	 
���� �������
�%��

��������� ������ ������� 	�
�	"�� �
� ��������
���� 
�����!
"�����
����!#�'��!������	���"�	�������������������!������
�
��������� �� ��������� ��������� 
� ���!� ���
����� ,
�	��!
I��������!� � E������� 9��	����#� 3�
����� ���������� "���
��"�	��!�
��������������������������
�������!%�����
���
8�
������������������
"��������������
���"���#�+�����%���������
��"��� ������ 
� ��������� ����
��!� �� ���������� ��!�
����� >��
�
����9
�
�!#�+�
�����	����
����������������
�%
�
����
�	��
� ��������	��	��	�	� ��������+��������
�������������
������ ��� �
� ������	� 	������� "
��� �� �����
� :3
��


 9W
��	��;�
� ����������������
�
�:+
����;������������
���� "������ 9W��W
�
�-��
� >
�������� �	���#� 2�����
	�����������������"����!�����"
����������
� ��������������
����#�5������ �������
�����������
 	"��
����"	"��"����������	
���
"���	� ����� ���������� ���� ��� ���%������ ��������� ���
������� �����!� �
� +������ 
� �� �
�
-����� ���� ��� ������%�
� 
���������	�����
��������-���
�������������	������
��

	������������"
�����G8,���	�+
����������	�-	�V���������
���� ��
��� ������� �
�������� "�"�����	��	�	� 
� ��%�� �� ����#
6����������������-�
,���!
��+�3
	������������%�$
	�+���
��� ��
�
� �
���� ������#� 6�� ��%������ ����
������ ��
����
������
���������
#�4������������������
���
"�����>���%�����
���������Q���W����B�����
�� R���
�!#� 6�� ����� ��� �� ���
������"���	��"�����	�#

6���������������������� "��Q����
��S	���������
����
���������� "�����������������
���������#�9�!���������(?UC
�
���	�������+����������
�����������-
���
��� :+>G;�����
"
�������	�-��"����������� ������!���
"���� ������	����
������
�
�����"������
�����������!�
�����	�-����
��������-�������
�
#�����	���������������������������
��-���+>G��
���������
���
�������� ������
�������������"��
��
���������	������
��
�������
��������	�-����!�
����������������
�������� ���
�
�
���
� "
��� "�"�� ����-������  ���� ������%������������ �����"��
�	"���� 
� �����"��������#�5 	������ �
� �!��� ��	��!����
����
�������
�����	�����	�-����!�����������9�������������������"�
����	�-�� ����%�����  �������  �����#� 6��  ������ 9��������
����"������	�-����9
�
������������� ������%���
���������
�	�-���������� ������
�������	��	����	��!��-�������������
���������B�����������,����
�������	�-�����������"�#

L�%
����������������"�����"%�������������S	��
�"��"��
��� ������������ ������ �� ���
���� ���N������ ������� :���
����
�
�
-�����;�
��	�
���������������!����������������-���!
����
 	"�#� 5� ����
����� ����	����� ���N������ �����
�����
����
���+>G��� ��-+��>���?�*�	��;��,�����
�� �!���	�

�!����� ������ �!����
����!� �
������ ��� "�����	���� ������
�!�	�
���������N���������!������-�
�	�7����������N�����
������� ������ ��� ��� ��� ���!� ��
�� �������� 	������ �� ����
+��"���� �����!� ���� ����	�� ������� ����"� 
� ����!������
�	�
�������� ������#� >
����� �������� ��� �
�!��������
��
��	� ���������-��� �
�
����,� ����� ���������� ��	��	��@
>��	� /����
���?� 
;� /�������� ��0������ ��0� A��������
��	
*�	��; :(??*;� ������ ��� ��
�� ��
��
���� ���������-��� ������
�������	#�5�
��	
�����
����������"������������������
�"
�
�!��#�5������
��� "��������!����#� :�������
������
�
����J
$����������
�� �������	� "�� �����
���� 
� �������	��
��� �� ���
�������� ���
���� �	��� ������� ��� ����	;#� 6���	� �����
���	
�
������
��#���
��	��� ���
����
������������
������	������
�
����� ����� ����������� �� ����
����� �������� �
�
����,� "�
S	����� ����
����� ��	���J� �B�� ��>����(� .0���
��#�� �
�@
,�����C�����0��0�(��?�����(�	D"��?���+������	�+�,�
�47�777

�
�����E�+2�(��� ��������	���
����
������������� "
������
��
���������N����	������	�����
�
����,���#�5������<***��
�
��"����!������� 
�����	��
����	�
;� �+������������0�����

��������<**C�� ���������
�	�������������
����	��������������
�	�D(�����������
�
����������	��N�B
������,�3	�
���
��
�
��������#

5������(?D)������
��S	��
�"���������������	�-��
�	������
����� �� �
�	�� 1� ��
���� ��� S
�������� 
�Q����
�	� 3
���!���
1 
�!��
��"���&	���+�����������	���-
���
������������ ��
�����
����
"�����������������������
�������#�2���������������
�����O
�!��������������!�
����������
�
����,!�"�"�������	�
"��	� �!�����!� ������ �� <*#�� ���	� 
� �
�
"�� �
����� �
� "���
��
�	��������
��������������������	#�5�9
�
����������"��
������ ��� ����	������ �� 
	������ ����� ����!� �����
� 	��
���
+���� �������������������������!�E�������9��	�����
��
�����
���
����� �	��	�� E������� 9��	����#� 5� �����"%���� ������
�����"���&�������������	�������������	��
�
����,� :�!�����
������� ����������������;� R��
����	� ����� ����� +>G
+������	�
����
��������������	��
�
��,�
�	�-�������������
�	�:�!�������������;�L��"�����
��,��������,��������������
����� �
�
����,� �� 2��!	� : ������ �������
;� 
 ��"����"�
B����������� 
����
��� ���� �	�
�������� �������	� E����

F�������
� "�"���� "�� �
����
"����� ������������ 
 � "�"���
�����	� "��	� ���� ��������� 4���������� ���#� 5���	���� ������
���� ����� 
����
��� 1� 
� ��%��� �� ������� S	����
� ���
� 1� "�
�����	�������������	����
���"�������(�
����(	��#

5�������	��������S	��������
�����������(<�������!�����
������� 
��������!	 ������������%������-
���������
����
�
"��
��	�
���������������!������������������
��������������
�����	�1 "
����������/���
�	"���0#�6��	����7���!�����������
����
 	"��������#�E!�������������������������	���	������
3����������� 
� +�������� �
�!� +��"������ ������� 9�����
��# L-
��!� +
�� B
���
�  �������� ��������!� �� �
����	

 � ��
��� :9
����
� 	��������
� <**@;� 
�
����������  ����
�������  ��������  ���������� 
� ������������ �
� ������ �����#
6������������������ <+������������0����� :<**);�"������
��� �����	� �
� ����� ���
#� G�� ���� ��
�	"�� �� ��	 
���� ����
� "��������	�	���"���1��
������	����
�����������#�6�������
�����"��������������������#

3'�#	�0:�,�
;���</�����'(�3
#
��=��/����

� ��������	
������	������



��������	
������	������ �

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

���� (
<(#���������"����������	������ �������
����������������
�!���

���������������#�����������������
 ����"������
�����
��������"���
������
����������
�������� �������������������-���
�����
����
����
� �� "���� ������� ����� �� ��
"�� �������������� 7������ �

+���������������������	����4�W�T���	#�G����	 
������
����
"���
��	��	����� ����������
������������!����	�������������	�
���������� ����������������
�����������
����� ����
������"��	����
������������������������"��	���"���
��������������7���!������
�������������������-��������
�����-�������
��	������������"��
����������������:���������FEO4����������!;������/"��0���
����
��������
����:����B
�����R�����;#�6��	�"����
����
������������
�
�
����,!�
�����!�������
������ ����������
����
���������������
�
����������������������
����
��#�G���������"�����������
����
���������������"
��������������������
"���������
���������!��
�����
"�%.����������� �����#�E����!����	��
"�%��������
���������
 ������!�
��������������������
����
���"
����������!���������
������	������������������������������	���������!����	���
��������
�	��
����������"����������������"��#

�������
���
�������8��������
�!��!����	��
��!������	
�����
������� �!�!��� ���������� �� 7 ��	� ���
��������� �����
���
��	��!�
��������������
�	"������
���������	�	�-�������������


��������
� �
�
����,� ������ ���������!� ����!��� �������
����
������������
�#�2�����������
���
�����
���������!��!������
��� ���� �� �������
� ������� �
"�%.������ ����� ������ �! �����#
6
�� ������
"�� ��  ����!� ��I�-������������������ ������ %�����
���������������"��
�%�������"����������
���������������
�
-��
����	���%��������
��������%�����#�9�����8�������������
���
�!������ ������
����������������������������������������
�
�
-�����	����
����������
���"���������
 	"�#

X�%���������7���	����
����������
�����������
���������� "
�
��� ����� ����!� ���������� �	��!����	� ����	� �
� ����� �����!

������������ ��
����7���#�'����
 ������!� "������������8��
�������"�����������������!�%������
�������
������
��-��#�G����
��� �� �!�
����!� ��� �������� ���������� � ������ ���������
��	���� �
��
����� �
��������� ����!��������� �����-������
�!����	����
������������ ������������8���������� ��������
�!����	�����	��
��
�!��!�����������������7��������������
�
�����#�G���
������	����������
�������
 	"�������������!����	
"
��� ����	� �
"�%.��
�� 7���!� ����� ������ ����	� �� ��	 �������
� ���
�������!����!�:"
����
�����
������������������-����

����
�
��������������������K;�
��
�������������"�����������
�������!����	�����	��
���
���
��������7��������������	�:��
����!��������������������
��������
���������
�����
���������
������;#

9��!��
����������
��-���	� 	"��������N������ ��������������!
���� ���
���������� �!���������	����� ��	 
���� �� �!��
�������
9�����������������"���
�"�"������#�+���� ��������������"	"��

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

4������<�7 �
B���������������
����������$O�G������������������
�������

5�
�����

$������ "��������������
����
����	���� ����
���
�������������
���� ����� ��������������!� ����	� �����	� "�� ���
�������9���������������
�����
�������� ���
���������� $����� ���	����!� :����� "��� /9�������0;#� '�������
� �!�
� �������
���
� ���������� ������� ��� ���
���������
��
������
��� ����������	�	�-�������������
�
��������
��
�
����,�
� �������� ���
��������������
������	��!��� ����-���
���������
����
�!����	#�4
����
���9��������"���%
����������������������
���
������
�!��!����	�����������
�����������
���������������������	������
�������"���������%��%������ �����������#�$����������
�	"����
��	������������8��������������
����������������
��������!������
�!
���
������������!����	���������	���������
"�%.����������� ����������	�
��
� ��������������
���!��
���� ��������!#�

$�	8����
����>������ �����1������ ��������!�����1��������������
�������1����������

5�
�����

2����
������
���W����
��������
���
���
W
�����
������!�����
,��!������!��,�����F�����O��	�����W������������/F��������,������������
�������
�����
�����
��� �!����0� :/F������0;#�2����������
������,���������
�
-������W��������
�����
��� �!�����W
��	�������������!�
��
��
����,
&���-���!� 
���'��
�����B�������� 
���&���-���!�B����
�� +������Y�� �!�����W������ H���-�
����O���	�� +!����#�2��� �
��-��	��� �,� ���
F������� ������� ��
�� ������� ����
�������� ��� 
��	
�� ����
��� ��� �	��� W����� ��
�� ����� ,�
��#� 2��� �
���� ���W�� 
� ������8� ���W� 
�� ��
��
��������������
�������������,���
�����
����!���������
��������,����������
����
,��!��������,����W#�

$ ��R���
>��
,��!�1��
,��!��!�����1������������
��������1��������

������������	 "������
#$%&'()	*$+,%-.	#/+#$0-'1%(2+	,3$0-%21+&2-4

�
�
�5

��
�
�6



��

��
�


��
�

�
	�




�

�!
��
��

��
	

��
�
��

6
�
	 
�
��

78

�5

�
9	
 �

��
7�
	�

:�
�
��


�
�"

�
�



��

�;
��

��
9

��
�
��
!�

�
�

����6	����
��� ��9	�!����������� �� ���������	


�� �������

�� ��	���	


<=	��
������������
	����

<=	���������	�����
����������
���
���
��������	�
���

<=		����������
����	�����

�2>214	(#$>-0

�0?%(#$>-0

�
 
�!
��
�"
#

$
�
 
%
"
&�
'
(�
)"
(*

+��� %,�!'�!�#%)" �-��.�#% -"�/-%(

0��/123#�+ "/)!/)�!� ��-�#-)4��



@ ��������	
������	������

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

���� �����
�!� ��� ���
���������� �� ����
� ���
������ ��	 
���
� �����
��	������
�������!��������"�������������������������
�	#�2��!�����
����������������-��������"��������!��
��
"�%���
��� ����� ������ ��� ������ �������� ����� �������� 
� 7�������#
��������������	�
�"��������"��������!��
"�����������
�	������


 �
�������������	�������7"�!��
����
������
����������������
���� ������������ 	���������� � ����� ��������������� ��	����
FEO4�����������������������
�
�7�����������������	� 	"����
��������������	 
���������
�����������
�"��������������
"�%���
�������� �����#

K���� '� ������������!��	�
P����������������������!�������� ���
��-��� "���"�%������� ���	

<**)�����	�����"�������
�	��!�������������
�����������
�������
�����
���%����������������������������7���������%����
����
�	�����
��
�������� ���������� ���
����������� �
������#�9�����
��� ��
�	
�
���!�!���������!��%����!��
�%��
������!�����	�����,���	�
��
���
��-���
�����������������	�9���������
��
�!��!�
�������"��
��-��������"��������!����
�����������
������ �������������
��

����
�	����
����
�7�����$��������	����!� "
��������������������
�����������"��������� �����#�5!��
�������9�������������
������
������ ��"��������!� ����
���
����	���������  #� (@UU� ��� ���
(U# ������
�	�<**)���4�������	�
� ���	�����	���"����������������
�	�:
��	
���
�����������<**)�1�<**C;#

B���������������
����������:�����"���/B>0;�"
���7�����������
-��� ������� �����!� �� �������� 	 ������ "������ ���� ����� ������
�������!����������
�����#��������������
�����������
�������������
���
�������������"��������!J
� 
���"��
�� ��'��1�� � ���� 
"�������"�
������� �1� ����F
�������!��� 
��� �� �8 ��/� 
��� �� �� ������/� � � �����
�����	� ����
���� ������/� �"1
����!(�� "������	��� � ����F
������������	�"�8�������� �
�������(�(�����!���
�����	
"��� � "��"��� �!��� 
�����1� �� 
����� �!��� "�
��"1� "��
������	�����/�7	��" �������
���
�
��(��

4
����������������
������
����������
��-�������	���������
���
����� ��� ������ 7�������� �������
"������ ��	�����	� �
��
����
7����������������������#�2������7��������"��	J���
�����
������
����������	�����������
���
����������!���������H>+��������%���
����"�������� ���������� ���	
��� �� ��	������ ������	�	� ���������
��
�	����7�������������������	�
��
��������%�������	
�����"������
����
�
���������	����"������������ ������
���#�+��
��-������
�
����� �������� �����
�������� �!����	������� ��
���	"�� ���� �������
7������ ���� �
������� 7������ H� "�� ��������
���� ���� 7����N� HH

 ���
����������7������"����������
��������7����N�HHHJ�

6� @ �(�� ���	�"��"��� ��
�������(����� �(/�/� � ��(�
8����
�����
�
��(��"����������
����� ����(�������"�
��� F
�	��
�����������	 ����������������	����������������������
�
�	���%�����
���	 �������������
��������� ����������!������ �
��������� �!����	� ����	� �� ������ ����-���
����� �����
�����
�!����	�:�����"���/H>+0;�
��
�
��"��������������#

�����
��������������7������"�����
������"���
��������������
���
������������!����	������
���������!����������������7����
�� ����!�
������	#�>�������	�
��	��������
��
������!����	����

��������	��
�����������	��������������������,�������
���������
:�����������	����� 
��Z�%
�����
��
�������������
�
����
���"
��
����!����"��������������H>+�
���-���������������������;���
�
����������
��������!����	���7 �������
�������
�
�������%���
����	����������
����������������������!�����!����	���	�����
����������������
��
�%������
���������"���������!���%���������

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

6������
 ����!������� �����7�����������
�������� ��
��������
���
�
��!��
���
���	��
�
��"���������������
����������������
��
���������� ��� ���������� 
� ��������-����� �!�
�������� ���
�������
������
�������
�����������������
�!���
��������� �������� ���#
������������������!����7��
�!��������������������"�����
��������
��� ����������� �
�������������� ,��
� ���������"�����
"�%���������
��
��������"
�����	 ����������	�������������!�"������B>��������
�
���7����N��������������
��������"���������8	
����#

66��@��"��� ��
��������7�/�	�
��� ��"�8 ��������	������F
� �
����"���������!���
�����	���(�(����� �
�������� �	�
��F
��D�����������
�����
���������	������������	� ���������!����
�	� ���"������ ��� �
�������� ���������� ��
������ 
� 	��
�����
�������������������#

>���
�
���������!���	���7�������!�������	���������������%��
�������
��������%�������������	��
�
��"�������������������
�
"�%������� �������
�����!�
������
�����������������
"����������
������������	��
�7����� �������������� �����#�5���
8���%
������
��� 
�����������%����������������	���������
��N�������
����
%�����������������	
��#

9����������	
��� "����������	����
������������
�
�����������
����!���	� ���	���� ������� ����
�	� ���
������ �� �� �� �����	
����������������������"�������
�����������������!�����������
��%������������������������!�������������	��������������
��
���������������������
����
��#�2����������	��"������������	�
�
�	������#��������	���-���
����	�"����
��!�������!�����������
����� �����������
� ���
���������� ���� ��%���� ���������� ���	
��
���
���
����� �� ����� <**@� 
� ��"��� ���!� �� ���� 7����� ������#
2�������	��N������
�����������
���"������
���������������������
����������-��������"��������!�
���
���	����
����������������
������ �� ��	������ ����������
���	� ����
�	� ���	
��� 
����
��������������������
�����#�5�����
�	�����
8�����
����������
�
��������
��"���� ����������7�
�����������
���
������������
�
�
�����
����������# �������������������
����������������!�"��
"���� ���
������� ����� 
 ������
�� ����"����������!��� ���������
������#

666�� ��������	� 
���"��
��� 
�
��(�� �������� � ������

������"�8 ��� �����	��� 
���������� �
���������� �	� 2����
��	��N�"�����"���������������
����	�!���������"�������������
�������"������������������#�������%���"������������
���������
"����������
��
�����������%������������������������	����� �
�����������������#

5�������������
���������������
�������������������	����	�

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

�����"�#�6���%
������
������
��
���������	��	������� �������
,������	���������
�����������"���	������	�������"
��	����$���
������	����
���������������������
�
#�����������!�������%������
�
���������
������
������������	����H#�"���������������������"
����� ����������	
������������
�"��	��!����������
������
��

7 ����� �������
"������ ���
������ ���������� � ����� ���
���
���
���������#�G����
�����
�����������
�����������������	������
������������%�����������������-��������"��������!#

$��� "� ���������"��"��� ��
�������
�����
���� '� 
9�������� "�� ���-�
���� ������	��� ���������
��� �����
�!

��������!����	����
����������"
���"��������������
�����������
�������� ��������%��%�����"��������	�
�	�������"������������
����������	�������������� �����#�>�
����������������/��
�



��������	
������	������ A

�� ����0���"��������� ��������"
���������"��������
����������
��� ����� ��������� �����
��� �� ��"���� ���"����	� �� �����
��
� �
�%���� ���������� ����� �������� �����
� ������������ �� ���
��
����	�������������
�	����
��� �����
�������������������	�
�
��#�2�������
�%����������!�"��	���"���
J
� �������
�
� ��������
�
� �������������� �������
� �����������������#

5�����
���������
���������
�����"������!���������"���������
����� ���
���������� ���� �
"�%.������ ����� ������ � ��
� �!������
��������
���
���	%����� ���	����������!����	����
�������������
�
"�%.����������� ��������	����
������
����������
������������
���
�����	��!#�6������!�����
����
��������������������	�����
�
�������������
�����������������
���������
�!���!�
������
���
��!��	�������!�"��������������
�������������������	�
���
�����
���!����������������������������!�������������������#

>���
����������������������	�	����9�������� "
���������"�
�
��N����������������
��-���"������������	����������"��������"��
������ ��������	� ���"�� �����
������#� ������� "�� ��� ���� �
"�%����
�����
�������� �
� ����!�� ����
������ ���������� ����� �
� ���
��
�����������	"���� "��������������%������������	������������ ���
������� �������������	��������������-������
����������
�������
���!��������������������!#�O�����	"����"���!�����
�����������
��������
��� ��������������������
�������
������������������	
	�������� 
� ���	������� 	���������� �!����� 7����N� �����
�������
� 
�����������
���#�'�	���������
��������:����
����������
���
"�����������8���	�������������� �����;�"��������
"�%����
�����
�������� �
� ��%���� ���	
��� ����
������ ���������� ����� �

���
����	���������	������������ ��������
�����������������8
�!����	��������
"�%.	"�������� �������
��#��������"�����"�����
��� ������	� ���
����� ��������� ��
�	��	��� ���� 
������� ��
���!
� �	�"���!�/����0����
����������
� �����"���
��
�������� 
��
� ����!�
������������������
��������!��������������������
�����
������%��������,�� ���������������#

���-�
��9��������"���
�������
���������
���������
�������
�
��������
���"��������N	"������
��� "���������������N	"�����
7����N����
�������������
���������!����	����
�����������������
���7����������
"�%.����������� ����������	#�+����������
�
��	�
�������
�����"��	�������	 �����J
� =���
�� "����	��� "��
�� �	 �� �����!� ����!������ ����
� �����������������
������� �
��������G����
���
��� ��	 
��
���������� ����������!����	�$��������	����!�������	������
�������!��������<(#������<**)� #�(<(@#
6����!���"�����"�������	����	������"����������������������
�
����������%�����������������
��������������-���
���!�
��
�!
����������
�%����������
��������B���������������
���������

 "����������
�������7������������������!�������
�!����
�����
��������
���
"�#�����7��
�����������������������
�7 ������!�
�������� ��������� �
������� ����� ������� ���
��-��� ���
����
�������"�������������������������
��������������
������	���#
L��	������������������������	�������������
�"��"������	���
���� �� ��������������� ��������� �� � ����
���� ����������
� ���%���� ����#�5� ������ ��-���
���!� ���
���������� ��"��� �
���
���"�����	����������������#�������!��
"�%���������� ������"��	
���������� ����������!��
�����
�� ����������
���
����������

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

� =���
��(���� �
�����"��
�� �	D �����!��	���������������!

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


 �,���������� ������	� ��%���� ��������� �
��
�������������
�����	�������#
6�������������"��������������-
���
 ���������	����������
��
�
�����,	�� �������!����	�����������
������������	� ����������
���������������
�	��������������
���������-�����������������
�����
������������	�"������
���
���������������
�������������
���� ����
�	#� ��������
���� �,�������� ,	����� "�� ��
������
��
��,��
 �����:
��
���������������;����������������
������!
1������
����!����!����	�
�"�"������������������#
+�	 ����� ������	������������
��
������!����	�"�� �
����!�������
���������������	 ����������!����	�������	�
��!	��������,���
�
 �������������-�����"���
���,���
 ������!����	����������
�������"
����	��!����	���,���
 ������!����	�����"��������!#

� =���
�����/������������������"��
�� �	D ��"���
�����	
	�-�������������!�
��������!��
�
����,#
5���������
�����	���������%�����"������!����������
��
�������
����������� 7������ �����
�������� ���
����������� �
������
� ����!������� ���
������ �� �� �� �
����� ��� ���� ����
�����
��	�N�������
�������#�F����������� �������
������"���������
���	����N�����������������������	���	��
�N��
������������
���������������������������������	
������"����������
��
���������������������
����
��#�����������"��	��
�������	�
�!����
��������������
�	�����	���������� ������,����
����
��
�����������������
���	���	���	�
�����������
�����	�!
��������� ���
����������� �
������� ���� ��������� ����
�����
	�-�����������"�	#����������������
�����
���7 �������-
���
�
������
�������������
����%.�
�"�"�����!�
����#

� =���
�� ����7�/�	� �/��!��� �����1� �� )���������	 �!�����

����	�����
������������7�������������������"������!�
���

������������#
�����������7��������
����������� ����������!����	�"���
"�%�
����� ,��
�������� ������� "����� ����%��� ����
���� �	��� �	
�%
�� ����������� �
��������� �
��	�
��� �
������� �
� 
�
����
��	�� ����� ������� �������� �����
�������#� ��������
���� "�
���!� �����"���� 
�
���!� ������ 
� ���������� �
�
��"��� �������
� ���
����
����������� "����������������	� �������9�������
�
���
���
 ���������!��
�
����������������������
���#
������
�
� �����"��� ��������
���� "�� ��������
���"%��  �����
� �������
��
"�%��������
���
���7�������������������
������
��� ����������
����������"����"
�������
������-
������,
����
���	����������,��
�����������������������#��
���������
��
����
��
�7����
�,��
��������
�����
�
�,	�� ��������������
��,�
���	��	�!��!����	����
�����������������!���������� ���
���� �� �������  ����� ����%����� �� ���	� IB� /9�������� ��,�
�
���	��	�
�������� �������������������
���������0#

� =���
��"�	"����� ���
�!��������1D 	���N	"��������
�����
"���
� �������
���!� ����������� �� ��������� ������#� 6�� ��,��
������
����
����������	"�����	�������!J
� I��������� 
� ���7����	� �������� "��"��� ��
�� ��
�������

������
����������1�� �������
������������������7�
���1 ������
���	�����
��������
��,��
 �������������������������������#
>�	%������� ������� �� �
��
�� ��� 	�
�	"�� ��� ����
���	
��	 ���������������
�!��	������������
�
������������������
�	#�������"���
��������
�
�"�������������
���	� �����������
�!���
�������������!��������
������������
��������
����
�	������4��������������
��%�����
��������
������
������
���
�������������������E����:�����"���/4FG4>G0;#�'�
�������� �����
����"��"
�����	 �����������������
�!��
���	�
�
��
���������
��
��"�������
������������
��������������
 ���� ������� H>+�
���
��������� ����������
�������� ���
�
������������
������#

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



B� ��������	
������	������

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

� ��������	��!������������ �
��� ��������������������!�
������� �
����� ������ ������� 
�"��"���� ���������!��� ��F
�������1 ��"�"���������� ��������
������
����!	������������
�
��������������
�����!���������������������	���������#
5� ��	 
����� ������8���� ������	� �
� ����� ����� "�� ���
��!���� �� ����� ���
���� ������ 
� ��� �����"���� ���
������ ���
����!����������	������
��������
�!���!�
������
#�������

�����������������
��������������"����,	�� �������N	"�#
>���������%��� "������
��
�������
����������������	� ���
���������������������������
������������	�����
�"�"����
��
�������
��"���#�'�������"����	�� ����������������� 
����
���	�����������	"�����
����
����%����
���������������������
������	��������
��������������������
���	���������
���
�
������	��������
������"����	�� ����
����
�����N������
��������
��,����
���/�	�!0�������
#

� + �" 8��
��	� �!���( 
� �!	����� "���� ����	��� ��� ����
�������������������
�������#
6�������� "�� �!��������
����������	������� "
�������
���
����������� ����������!����	��
�� "�� ��-������
�
���
�
��� ���-�
��� ����������� ����	�	� �
��� ���
�
� ����� �
�������"
����������	�������"�"����������������	������
�����
� ����� ����
�
� ����"����� ���
��#� 2����� ����	�
��%����	���������������
����
�
�
������������
����%�
��� �
� ������� ������ "����� ,
�	��
��� I��������!� ���
�!#
+��
��	�
���"�����������
����������	���
�����
����%�������
����������
����������4FG4>G�"
�������"�������"�����	�
��	�������"�
���
�
�����������������"��
�#

./������
����������/�
6�����"������������������� ����������!����	�����	�����	��

�!��������
����������"���	�����
����������#�P����N�"��������
�
�������� ����������� ����
���� ���,��	"�� 7����N� �����
�������
������������ ����������!����	�����	#�6�����������������������
����������������	�����
���
�
��
�����������������
�B����������

���
�����������
�
����������������������� ������������-�
�	
"���������!��
���
������
��-�����9����������������������������
��#�+���������9��������E���� ��������
��	�����	�"������
��

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

6
�������"��
���9������������
��������	�������"��������

"������
��������"�������
��������������	����������������������
�������������
���� ����
���
������������������������
�	��������
����	���"����%�������� ����������������#�5��!.�����������������
�����������
���������	���	�������������������	��������������
"�
��������
�����	�������������#�6�����������
���� ���-�
��"����
7���%�����
���
���"�������
 ������!���������
�����������-���
�
������������
�!����������������
"���
�%��������!��
��"
��"���
��
�
 �����
���	���
������������
�	#�>�������
�	�"���
���������������
��
���
���9�����������������
�������������	��������������������	�
�	����7���������������	������������������������������
���������
��-��������"��������!�
 �����������	�"����#

9���������	�������������
��
���"
�����	 ����������
"��
��� ��
��,���
��� ����������
���������#�B����������������
�
������
������������"�������
�!���-��������"��������!����
�
�����������
�������������������
��
�����
�	����
����
�7���
���$O��	������������
"�%������������������
�����������
����
��������������	�� �������"�������"�	�
���� "�������������!#
L ��� "�� ��  ������ ���������� ��	�� ��� ����
� �� �
������
9�������#�5��
���������
��� "��9�����������
������� ��
���� ������� ����� ������� ���
���������� ����� �������	
�!����	�"
������-����������������	��������������	"�����
�
������������������� �����������������
��������	������
���
������!����	����
��������������%����
��������#

9��� �
"��� 9�������J�RRR�(������� �S�$������� "��"��� F
��
���S�5����������S�$��� "� ���"

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���6����,���6778

H�-#�5���
��AH[&O
B���������������
����������$O

�
�
��������������@
(<D�*(���
�
�<

���
��J��
��
�#,����\����#��

&� � ���" �
" ��	�������������' ��� ��( ���	�����( ���	��
����
���)�"���� ���
� ��)����� �*��� ������$�( �
�����
��+����
��� �
=���;�
��D��;��� ��+� �� �D��O����?�� 8����D��;���
����&�����I�
9�����
�	�-�����"��������!�
��������!��
�
����,

5�
�����

5�	 �
� %�	������� �������!��� ,
�7��� �� �������
����� 	�-�����"��������!� 
��� ���������!� �
�
����,� ��� �!�	�	"�� ���
������ ���
-�-������
7��
�����������	�7��7����������
���	������-�
�	��������	�����!	 ��
.#�I�-�������������
���
�
��
����
�����
�����
��������������!�
�������#� R�-������ �]�������� ����� �������	���� ������
� R�������"� ,
�	��!� I��������!� 9���������� ���
��.� �N��� (#� U#� <**C�9�����	
	�-�����"��������!�
��������!��
�
����,#�9�����
�"�����	��
�����������>����
���"����
�����"���	��!�E�
����
�!��
�L�������"�	����#�9�����

�	��� �
���
��� �
� ����!���� ��	 �!� �������	�I�-�������������
� 
��� �	��� �
� �����^
.� �� �
� ��	 ��� �������	� ����� ������ 	� %�	������
�����������
������������������	�:�%�����
��^��������
��������
;#

$�	8����
����>�	�-�������������
�
��������
��
�
����,�1��������
�,
�	��
�1�����������



��������	
������	������ BB

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

������
� �������
��
� �������� �� �������
����� 	�-�����"
�������!�
������������!��
�
����,�����!�	�	"�����
���������
�
-�-������� 7��
���� ������ �	�7� �7��� �������
���	� �� ����
-�
�	��������	�����!	 ��
.#�+��	���
���_��7�����	 �	��
�
����� 	"7�������!�
���������`-���
� ����������"��������!� "�
��	�����"������_����������
���
�����������������������"�
���������#�[�	������������7�"
����������������������������

��������"�����!��7���a�����������������
��������"�"����,��
��������"��
�����#

I�-�������������
���
�
��
����
�����
�����
����������
�����!�� �������� ��-������ �]�������� ����� �������	���
������
�R�������"� ,
�	��!�I��������!�9���������� ���
��.
�N���(#�U#�<**C�$���������' ��� ��( ���	�����( ���	��
����
���)#�9�����
�"�����	��
�����������>����
���"����
����
��"���	��!�E�
����
�!��
�L�������"�	����#

9�����
� �	��� �
���
��� �
� ����!���� ��	 �!� �������	
I�-�������������
�
����	����
������^
.����
���	 ��������
���	� ����� ������ 	� %�	������� ����������� 
� ������������
����	�:�%�����
��^��������
��������
;#

���
�����������%�	��"��������-�
�	�I�-���������
�������
�
� ��
���������.� 1� ���
�������!� �����
���� �
� ������
� ��
��
-
�
�����������%�	��"��������-�
�	#

J ����
����"��0�$���������' ��� ��( ���	�����( ���	F
�������
���)����K��� �
���

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

4!���� �� 8����
T� �������� 
�� ��� � 
����T� �� ��"�� �� 
����( ���>� 5� ���������(� ��� L( �' ����; ����� � )��
L���" � :&	����
�� 6�	��
�� �,� &���-���!� ��������� <**<
?J=*C� &������
�� &	����
�� +�����!� ,��� &���-���!� B����
����;������
�	���"�������
������	����
�������������!%�����
�!J

���������������������� ��� ,
#�=�����0��#D��#	����@
#D� � 
�>���.�"�D� ���
#?� ��� 	�#���#�� 0����,	(���� #�
��� ��
,��+�����
������1������#F��������?���#�
����?G�0�1��;?.��#F
�H�	��
�#
���,"�F�,�(�
+�
�I�,���,
�#?�
���(�,��0��+
�@
��"��1����+
���"��1���+�0.����+
���"��1�����
��	��
����,�@
�����
�����#F��?+�
�%
���(+�
����%
+���>�����1�+�0��(�?�1���"�����0��>�J.����	��"�@

���� ����#=�%� ����
�� 
%�
.�1F���%� G��
��� 
�>��?�� �	��
� F0?�
��.,�
����0�F� �����#
�����F+���
�I���.��G�1�� ���������� .�@
��G�
�I�+
���0��?�.���%	?�%�
�%
���(���F��.
���K��+����?
�=.��+�+�1F����G�FL��?�
0����,�����
�?��D+���>�����1���
0#	�0��1�����
��	��
����+��(��?I�#	�@

���#?��
�>���.�"�����;����"�����.����	=��/
���%
�+������?I

.�"	����D�"���
�����#
� ����0���������������������.����0����
,���#���#
0
�D��	�0
�������� ����,����*
.��%���,
��%����@
>�����1���
0#	�0��1�����
��	��
���� 1��.	
G��D�����
�
��I��
@
,��0� �� ���
�
��� 3���
� ,���
��	��� �� +������	
�D� �?�������
+������?I�,��+����D�,�������#?�+
G�D������������=���#�+�@
�(��?I��M���.(��?����?�,��,����	�
0�
��(#
���������
��	��
�I
��.����L+���
.	�"�=�%�,
0+���
#�
N/
���O�,��M� �� ��>�����1�+�0��(���+�M�+�	�.�1�� ,���@

0�,
0
��
�I�,���.���D%
��=�	�0#��,���,
���%���D%
�,�����@
���� P��"����� +��(� �?I� �� �F	�0�� �
� �F"���=+�� ,
.���#�+�
� ����
��	��
�I�+��(��?I�,
�#?�
�����%�+�����������,�#�
+
��,
0L��,
����?� �� �
�,�?�%
	
>��#
��,
0,
�
��,
���%���D@
%
�� 3��� �������� ��>�����1� ����
��	��
���� ���� �F� 0�;��
���D
"��
�D�
%����"�����
<�>������+�0��(���,
0,
��1���,
	�,�����+�0.������#=+�

"	��+�� .0���
��(�#�%
� �(+��� #�
�=� ��� ������ 
� ,��������
Q"����� ����
��	��
�I� �?G�0�1�� �,
1�����+�0.�� ,
�#?�
����@
L+�� ,��0��+
���"��1� ����
��	��
����� ��+
���"�=+�� 
0�
�@
�(#+�� �� R�	�(+�� ,���
��(#+��� �	�� �� ������+�� �� �
���	�?+�
,���
��(#+��� !(+
��� ,����� 1�� ,
0�������� ���(� .�%�&
��I
����F��,
	�,�����������>�
���D�.����0�����,�����	�G��=��=@
�
1������	�.���������
��	��
�����,����=�#�����=�#�+�
�0�
�� ��>������ +�0��(��� ,
#�=��� �#F���� �� ��>����D

��,�#�?����	�������#=�%��F"���(�+�0��(�?�����
.0��	�
0��S"@
���?�
�����=�%�
0�
�
���#�
�D����.����L���
�+�0.�1F�,
0L�
��#���,
%	�������
�>��
�=�%��?��D+
���,�(,�0�����=�%�;�#@
�
�
��
�������	����#	����#D%
�+������	���#�
�=����
�1���1�����
0@

0�	��(���>����D%
�,�(1+���?G�0�1�����?�����
��	��
�I�,
�#?@
�
��	�	�#������=.��+�
���(�#
����%T�#
���#F���
��(�����0
@
+
��(��#�
�D�.���"(�,
0�
����,
�
.�+��I�,
�����+���+
�@
�D%
�
�0�
��(#�<��+��(�+�I�0
����
#���0
+
��(����#F���
��(�

��?� �
	� ��%
,�=� ,
�#?�
��I� ����
��	��
�I� �%
�=+� �� ���	�@
0�1F���%�
#��%
�%:

� ,�(1�+���0�;�����
���D%
��#F���%
������
� ����0����
� �"���D�����
�����������������������������0�;�����
���D%

�#F���%
������

� ,
0�
��D�����
������������������
������,	���
�?��������

� ,��0��G�D��?%
0�
��������������+
���
�
�����
� 0��,
.(����,
��#
�"�����	�#���#�1�����
��	��
�����	��
�,��@
#	�0������D�,���
���#
�#��,
�#?�������0�;����(���1�����
��@
	��
����

5�
�����

���-�
�	
�� ��	�
����� �,������
�� ,
�	��!� ��	������ ��� ���� �����
��!� �,� ����-���!� 
��� ���
�������������� ��
��� ��� ���
����� �,� ��	�
����
�
��
���������,���������������
�����������-�
�	
���	����	�	�#�&���-���!�����������
���������
�������������������
�������
��!#�2�����-��
�
�����b	�����W
����������������,�B����
��A
�	��!��,�9����������I��������!��
�
-������������
������&���-���!�
���'��
�����B�������
F������ ��� (#� U#� <**C#� 2��� ��
�� �,� ����� ���
������� ��� 
�� &B+�E�
����
�
�L������
� ������#� 2���F������W���� �������� &���-���!�B�������
���-�
�	
����	�
������	��W�����������	������A�����L�����	�
������,���	�������,������
��
����	����-�
������
�����
�������
�����#

$ ��R���
>�����-���!�
������
��������������1������
��,
�	��!�1�,�����
��



B� ��������	
������	������

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

����
^����
�����
����
#�B�'�����
���������������D������ 
���
�� �� ����"�����0�������(�����������(�( ���	�
��(
����� �����' ��� ��( ���	� C

5�� 
�� ��������	( � "��� ��� ������ �� �� "��U � ���
����( D�� >
1�	�-�������������
��
���
�
������������
����
����������
���

1��� 
� ����V'��� ��� �����
�� ���� "��
	���
����!� ��������F
' ���
��� :�
��
�������	�-����� "�� 
	���
����!� ��
	�
���`�
-��� ���������
� �
�����`-��;#� L�� �
� 
�	� ���
����� ��
���
�!�������	�-�������������
���
�����^	��
�����
��,����
���	����������	�-�������������
� ���
���
�������� ������
��
�	"7������������	�-�������������
�1�	�-���������"�!

 OR�� �
�� �������������	��������� ����
���8���
����	��
�
������"
.

1�����
����������	�-�������������
�����!�
�	"�����
�������
��%��� �����	�� �� �
��������� 1� ���	���
��� �����	�� �� ��,���
������� �� 
�
������ ���	���
��� ��������� ���������	
� ����������� ��"� ��
��� 
� ���#�4
� �������������!��	��
�!.��
���
�������	 �
�
 ���������
��������

1��� ���	����� ��_��
�+�������	� ������� ����
"7� ,	�� ���	��
-���������"�!��
��������7��������	��
������^
������!���7�
��
���������������������������
��������^
����������
�����
�
�:��7�����
.����"
.��
�����
�������	�����������FB���

��	����-����� ���������� �
�����
� �� 
���
������� �����
�
�����
��^7����
���#;#�+�
����_��
�������������������	"7
���
���������������7����������	�������	����������
��

������!���,	������:����8����������-
���
��������;�
����
�������������� �
� ������ ���������� �7� 
	���
����!� ���"
��
�
�GLHB��������
������������
���������!��
�
��!.�����
�	���� �� ���� ����.����� 
�!� �
����
��� �
� �!��������� 	��
-���������������

1����
����
��^��	�������	�"�������	����������
.�,������

���������������1�	�-��������#�>���
����,��������"������
�
��
�	�-����������"���
�OR�#�9�_���������
����� ���
�
������!����
����� �����
���������
%���������������
�
��,����
�������������1�	�-������
��#

���!���������	�������"�����#����$�	����%��������&
��������#�������������$���'
/��>�
���#�� �� 0�;�������	��� 0��>�
���#�� C� .�#	�0�D� ,
@

1+?�� .���0?��#	����#D��?����
�������+
���
�
�������	��
��@
�J����� ,�(���
1
���0��>�
���#���0��>�
����#=�#
+,	�M���#J@
�
������ � �#J�
������ �?��D+?�� �.I�%� 0��>�J.�� C� ,�
>�J.��
�%?�?���
+?	?�����%����	�0#?��#	����#D�
0,
��"��������0����
0
#�+��������
3
���%?� ����	�?�%� ;��#��(� C� ��%� �%���#�������#��� ,�("��?

� ������#�����0��>�
����#D�+
G�
����������,���
3��
��D���
0#	�0�D�,
���,?�C���
0#	�0����������������

,
���,?� .�#	�0��1� �� �
.�(����1� �������������� 0��>�
���#�
,�("��?���%	�1�.�����?�#���D%
�
��%���	��"���D�,
���,?�,��
��
0#	�0��1� �������������� .��������� ,����%
0�
���� 0=�%�@
�(�%���������+�	��,LF���������	������
��
������
��%����1�@
%
�,
0,
����;��+�#
	
>��#��,
0,
�����
0#	�0��1��������@
������

; ���	�������
���)
1� �
�
����,!� ����
���� ��%.
���
� ���������� �
������

+2LO2� ��������	�� �����-����� ���
���� ����!� ��������
���
��������!��
��
 �������
�
���
	�
����-�����
��
�
��"�
�������#
; �����������
"���"����

��
�������� ������!� 7���� ����	��
���
��� 
� �� �	�7������
���7�����	��
���
.����
�����	�I�-�������������!�
��������
�!��
�
����,�H�5>�����
��#

��
�������� ������!� ���7�
"7� ����	����	� �
����	� ���
������������.��	�����%���	���	 �!����������I�-�����������
���
�
 �������
��
�
����,#�

(����
)��������������"�������������������������������	���*�&

������"��������������#����)������+%����,����������"��	�&
��� ����������� �� ������� ������� #��������%����������-
�����������.�������/����� ����0��%��%1�2����������3��&
4��%������������	���%�$�#��4����-�����������������&
��"���������/�"�"������������/���#��"���������%�	��"��&
���1�5������������/�6������#������$������������������&
����	������������������������������������1

R����
�7�
J
(#�EL9G[�&#�
����#J�F���	�-�
�J�I9A�
�A4�4���
�<**U#

����� (**#
<#�E&OL4�6#�/��>�
���#���	D"�����,�
���,�0�+��#��
,��'��(
� ��+
��=�%���.���G��=�%���
	
>��#=+���
1
�=+��,�
��'�0#?
���
�.�	��I�����.,�"�=+��,��
>��?� 3�
����9������J�5�"�����
���
�����
�
������6&��B>�$O�<**(�@*��#

=#�SI44�+QL#���	��	��>��	�0����
���?�
;�0��������+�0��������0
���������
��	���	��;� '���������J�9�	W���L�
�������	��������
(??*�(DD��#

@#�SI44�+QL#����+���C��
������0�0��������#�6�3	�
��B��
<**(�(�
�<��#�C�D#

)#�[HB9G�[#�ELEc9�6#� �
+�0�D����I�������+�0��(��
#������
;� B
�����J�G����
�(??C�<@D��#

U#�[2d2H4L�6#����
�#���0��(���#������
;���%�
+�0�=�%�����2��(�
��
�
�J�S�
�
��	�������-�<***�@<?��#

C#�[2GO&9�6#�$?#	���#������
;���.0���
����#��,
+
�� F���������
���,�������	�-�������������!�
��������!��
�
����,�3�
���
9�������((#�(=#��	��
�<**(#

D#�[2GO&9�6#�A���>�
���=�.��%����=��?��D+� ������%�
����	��	
R��
������������������
����
�	�-�������������!�
��������!
�
�
����,�H�5>���
�
�<**(#

?#�[2GO&9�6#���0��(���#������
;� +�������������%��#���
�
�
J�H�5>�<**(#

(*#�[2GO&9�6#�!��
���+��#�I�-�������������
�<**<�)� #�<�
�#�U�?#

����RRR� �
 �� ����(W����� W� 
�
��������
���RRR� 
���������'
����RRR�R������W�"�
W"��
��
W� ��� W �W

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���47��.�'(�6778

���,#�BI'�#�G���B
������'#
9�����
�	�-�����"��������!�
��������!��
�
����,

RA�I9�E�
����
�
�>>'+�
L��������((�

E�
����
�
�1������
��

���
��J�����
�
�\����
#,�



��������	
������	������ B�

�  � 5 � " � " � � 	 � 	  � � C � � � � � �

.�����	�� '�
����/�
�!���0���1���2 
���� "����� 

J��	�$���
P���������������������
������	��!�+����� ���������
"�

6�)��(�� ���� '�
���>
G���	��
�����%��������	�:<**C;����5������������������ �

������	�-�������������!� :G+�IB;���������
� "���������
�����
��	���!�:�+;����������
�	�4�����������-����	����������7�
��
� ��������!��	��������������
����
�%�������	�������������
��
��� ��������#� 6������� ������
"�� �
�B����������	� ���
���������
:B>�;��������
���!�����	���������������
	�
�������"��	�"
���
������ 
� ��������#� P 
��� ����	���� 	�-������ �������!� �
� ����
�������
����� ���� ���
���
�� �
� ����
���	� ������
�������
���������"������	����������	�IB����
��������� ����!�����
��
����������
��������������������������
�����
#

+��	 �������	������
�
������"������J
(#�5� ������ "������� ��
������ ��	���!� :�+;� �!�� �������	�����


 ���
������ ������ �������� �����
���
�����4��������� ���
-����	����������7�
��#�

<#�4���������-��������������7�
�������	�����(#�,�������
����	��
���������7�
����%�����������������������
���
���
�����������
�	������ ��� �����������!(�� ��������!(�� 
�����(�� P��KQ

 ���!	������7�
"������-����	���	�����������#

=#�����4���������-��������������7�
����	����!	��������
"�������
-��������!��
	�
��F����
�������� ��
	�
����-���A
�	��������
����������E���#�

@#�������	�����������-����	������	�������!"��������0�
���,�

	�>��	�������B0��Q'�0�� ,�
� 
�%����� 
�
��(�%� F0�1U�� "	�@
�U+�3������.���.
���(�,���
��(��#�,��?�,�
�,��������02�@
�#=�%� F��.U� �� .�1���(��B0� �� ��0�� ,'�0�2G�2� ,�
1�0���� ��
.0���
��(+��,
1��I
���+����0�

)#�O�-������	���,	�-��
�����(#�(#�<**D�:��������
����������
,��
� ��� ���������!� �
� ������� ��-����	� "��	� ��������!;

 � ������!����
"��"����������������������>>+�����#������IB#

@�����������"����"���*;>
5�������� �� ���	� ��� �� ������ ,���� ��� �	��	� 7�
"�� ����
�

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

�����������%�������
���
������	#����
�
�����
��!��N�������
��
%��������	�������
�	�����"���	��
��������!�����!�����
�
����
��������
�
�	��%����"�����������
	�
�������(D��������	��!��G+
IB�������	������������%����
�����������
�
��	��	��
��
���
���
����
����#����� �������"���� '�
��D��� ���(�
	��!����F
"
������"�� � ������ (���K���"� �����
"����
�"��� �� (
����
� ������
"��������� :����
	�
�����	;�"��	�������������%��
�����������"��������
�"����	�����!��	�>>+�����������������	
�
"��������!e�

���� �� ���K�������"���� '�
��>
(#�2�
�> ��������� "��  
��7�
�	������� ������%���	� ��������!"�

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

5%����!� ���
����  
�!� :
����
��� ��"���� �
 ����� �%������
�������;�"��	���	 ��������������!����������
����#

<#�4�����	� )���� 1� "�"��������������
�
����!J�9������ ��
�
,���������
���
�
������	��	��
�	�
�������-�����	������
,����� ����� �!������� :+
G<;� �������� ,��������� S�
��
-�W����%���
��������������	��!�������:SF+;�
 ������
����� ��������!� �������� 1� �%�� "�� ����� �	���	� ��
��
����
��	 ������
����#

=#�5����(���!�"�"�
�"����/�	 1����
�"�"�����
���
�����
�
��
����
������������������!�:��������������������� ���
�����;#
5%��"����
��
�������	 ������
��������	��"��	���������!� �
���!��������!#

@#�4/���	�/� ����������(����
�� 1��	������	 �����
����#
��
0?�6�@5����
'(�,
0#	�0?�,�
�3��0�������!���+����
��@�3!�
C���.������"��4�

2
�	��
� #�(

@� ��������?���(��K��� �P@?KQ
C��#J�
���(��?��D+�%
0�
���(�.���G�D%
�02��#D%
�F��.�

71�8��������
��� +
��
��
4�� +
��
���V67�#>:��
0?�W6
6�� +
��
���47@67�#>:��
0?W4
E�� +
��
���X47�#>:��
0?�@4

���/=�%��(�����?�����Y�?���@�
4��3�U�%
0�D����Y�?:��
0?�W6
6��K���
����0�G
���(�,�U�%
0�
���:��
0?�W4
E��K���
�������.���(%
�.�1���2�(����������:��
0?�@4

$���?��
	��#=�#����(��	�#���!)
4���!)�V97�++ >:��
0?�W6
6���!)Z7@97�++ >:��
0?W4
E���!)�XZ7�++ >:��
0?�@4

/��$�����	�(�����
�=��?��D+��$K�
4��������
���=:��
0?�W6
6��/�.
�����
���=:��
0?�W4
E��)J+�:��
0?�@4

-������'��D����?
4��9���+ 
���'��D����?:��
0?�W6
6�����+�
���'��D����?:��
0?�W4
E��*
.��%	D�
���'��D����?:��
0?�@4

���B	
+����?
4��[�0��:��
0?�W6
6��B��'����.	
+�����:��
0?�W4
E������'�������
�+�
%
"���D�.	
+����?:��
0?�@4

771�8��������'
*
.��%��#J�
���(%
���%D+���:�W46�0
�@\
���!���+���#J���X]�^��#�.�1�����#�����#=������,�������



B� ��������	
������	������

�  � 5 � " � " � � 	 � 	  � � C � � � � � �

@#�;$.�P; ��������	����
�)���� �� (��	Q 1�������-�����"�
����
��!��������"�����
�������
-�`�	��
����-�����
�
������
��	�:+�2;�
�������
-�`�	��!�����
"����������
����	�7�
�
�	�:5�f;#

)#�5%����!����
����7�
"���"#����	 �������������
����	�7�
�	
��
�	����
���������
����:� ������
��#�
�
������	�����������
������
�����"����������
�!;��%����!�����	����7�
"�����
�
�����������"�%.���
�
��#�"��	��������
��
�������	 ������
���
��#

U#�����������������
�1��
����� :����
������"���	;��	������
�!������8�� ��/���
����(�� ��/#�6����
��������	���������
���:
���������"
��	;�������	#

K�����	�"�����K>
���	���	���������������
�� ���������!��������
���������

���
"������>>+���
�����!���	���<�����������J�B94���
-�`�!
������
����	�7�
�	�:/50�
�/f0���
-�`�!;�
������ ����2+��!�
����
"�������U���%��	����������
�
�����#�4����������	����
�����B94�1����%��
�>>+������������	"��B94������	�������
"��������� ������� "���� �
"�� �� �������� �������� ��
-�`�!#
G��
����"������	�����
��#�����������������������#�L����	��"��

�� ����� ��`���
��� �����
� 1� �
��#SF+� ����� �
��
��������

	���
����!����������"�����
������������
8�����������!�����
�
���������������#��2+�"�������
�"�����	����
���
����1����
��
��������������7�
��� "���
%������������
�����"����������	�#
H��"�� � �� �	���������"�I������ ������������@?KD�"����
�
�������0��� �"��� ����"���"��"�8 ���� � ������ U���8����F
�!�������������"�� � ���"��� �@?K���"�8	���X�����������
����	�	"������ � �����"��#�P 
����
� ���������-����	��	������
>>+�������������������
���"������
�����������
�,����������
��
��������������������������	�IB#�L���
���J�����	 
�����������
$O��
��������7����������
��������7�
�!��
�7������B�8��
� �
6�����9���"�#�6���������
%����������������!����	����
���
�����
� ������	"��������
�����������$O������	�	�����������������
������7�
���
�����N��
�7����N��!��������������:[������;��
�
�%����%��	������������!��#

3'(�,2��#�0
��	�0
����0�#���47��'(1���6778

BI'�#�6����9���
�������
���	�?
(@C�**���
�
�@

���
��J�"���#����\�����	�#��

*�' ���	�( ���	���� �)�������
��(�4�����

;���7�$���	8 ��
P���������������������
������	��!�+����� ���������
"�����
���9�
����1�O
������

4
����������N���������	�"�����!����������
� ������������
������
����������	�-�������������!��������������5���!#�B����
5���!� ��� �
������ �� ����������  ����� A�
����� �� ���
�������	
L�����#�6���������
 �������N��������������"������������������
��"���!��
����A�
���	��
������"���"
�������N����������
��
�
���"
��������������������#�A�
���	�����������	����!�����	����
��	���
��� �����A�
������
�'�	���������������!������������
�
�%��
����
��
#��� �����!�
��������
� "�� "���<U�C**�
�������
����������������
������������� ����������()*�***���!�
���#
P����N�����������������������	�
��
%��	���
"����	��!�	#
4��������� ���
�	"�� ������ ���������� ��������� �
�� "
�� "�
������	�����:����	�-�������������������
����	����-���GOR
�����
�����-��� �
�����
-������
� �������� ��� �
������-��

��#;��
�������������	�-�������������!�������"�������������	�
-�������
����
%������
�����������!����	������
���
��������
��"����������	#�5��5���!�"������
�����"���%�������������������
�������#�>
���������������(**����
��������
�
��������
����
�������
�������#�R��
�������������
������7�
����"���� ������
�� �	����
������#

+������ ��� ��  ����� 
��	�
����� �������� �� ����� ���	� ���
���
���� ��	��!� 
� �� ��"��������� ��	���� OR�#� 4����������� ��
��
������%����!�
�	������
�!��%��������������
��-�����������	
����	��� ��
"����
�!����"����������������������������,	����
��� �#��
��������
�����������	_�����������"���
��������"��	
������������������	�!��
����:�!����!��	��	��!�������!����
��
%��� ��8�	;#� 4�"������ �� �!�������� 	�-������ ��
�� "��	� �
������

��"����� �
������ �� ����� ��� �
��� ���� �������� ����
���� �����
��������� ���
������� ��
��������#� ������ ��	���� ���
������
"��	�����������������	���������"���������"�����������8�����
�������� ���������� �!%������� ��� ��
������� ���� ��� ��
-�`�!

 ��	 
�������� �
#������������"%������
�!�"��������������"�%���"��
������������������%����8�������
 �����������#�E�8!�"��	���
��
�
����� �!�
���!� ����
���
��� ��������� �!����	� ��"�������
����!�:�
�������������
���
����������!�	"�������������������
���� ��!�� ���������������;#�L��	�
����� ����������"�� "�����
�	����
����������������������	�-������%�������:�������	�	�!����
�����
�����������������	8��
������
����;���
-������
�
��� �
�
���������
�	��������������������
������� �
�������
���
��#
5������������������	����������8������
�������
�����
-�������
���������������� "����������
��������������� ��-��������I>
�!%�������
�����������F2��!%������#�+�
��������
���
�������!�
%��������%����"��	��
�����"�����#�6�����"
�������"������������"�
%����
���������	����!�
���
�����%��������
���
���"������������
������������	%���������	�
��
������"��������������������������
����
��������������������������������
������������������
������ "�� ���"
�� �
� ��
����� "������	� ����������� ������
���
��
:�	���������
�����;�
���	���������������#�6���	��������
����
��� ���������� "�� ������ 
�� ��� ����	����� ��
������� ��
-�`�!#
���	�� "��� �� �������"%�� �����  
����� ���� ��	� ��
-������	�
:�
��#��!����!����������
�����	����������,������&9S�
��	�����
�����
��������
�����
�����;�"���
�������
������"
���
�"������	
�����������������
���
��#�4
�"������	������������������
���
�



��������	
������	������ B�

�  � 5 � " � " � � 	 � 	  � � C � � � � � �

��� "��	���������"�������
�������	������� "����������
��7��
�!
��
�	� ��� ��	����� ���� :�
��#� ������� ����8��
��� ���!�
�	"���
I�5� ������������������
 ����������!;#�6��������	�-��������
�
"���
������������� ����
�!����������������
���
����� "������	
������������� ��:����
�!��������
�
���()������;�����"�������
��������� ����������� I�5� �������
��� �
�!�
��� �����������
���������!����	���"�����	�����
�	�
��#�+�!��������!�	��

6H��"��
�����N� ���� �����
�����
����
�����
������"������������
�
���������LOG�����������: ����6H�����������	�-�����������
���!����	��	"��,	�����LOG;#�4
�6H������
�����"������"��
"�
�%�������
���������
�	�����������������!��������
�����!%���
������
������-���"��	������������������!������
�������������
�����LFH�
�����������
�LOG���������������"��"������
��!�
��
���
������
�����!���L9+#�5��%��
���"�����OR����� ���
��
�
� 6H�����	���
�������������������������
����������������
��������#

R������� �������������	�-�������������!�����������"������!
����������� ������
���
��� 
� "������!� ����������� �� �#� 6�"���
,	�����������!�"�����%�#�6������
������������������
���
�����
��������������������
�����
���������"������
����
����������
�������������#�����"��"��	�"�������������������������������
�!� ���� ����	���#� 9�� ��
��
�����	� �!�
����� �
���� �������
&9S����������������
 �
�����"��!����	#�B������!����	�������
"��	��
��"��!��
��������	#�F�������������������������������
���
���
���"���������������
�"
��"�����������
%������
��
������
��������#�6H��������"���������������"��������
�����!��!�
���
����� �������!� &9S� "�����	������ ����������!� ����������
������
 ��
��#�6H�������������
������
����	����"�	��������
�
������
�����
�:�%���	"������"��	�������%��������
��� ����������
"���������	���!�OR��"
���	���������������;#����"�����%�����
��� 
� �������� �
� �
�%�� ��
�	� ��� 6H�� �������� 
� 	�
����#� 9����
�������������������5���!���	���
"��"�%������#�����
����������
�
���
 ��#�6��	������,�����5���!�
�������!����A�
�������"��	��!�
�����#�6�����
�����������������8���
��"��	�	���.�������
���
�����	���������	���!����������	�����������
���
���
����������
��� ������ �����
�	"�� ��,��������� ������� �����#� 2�	��� �����	���
��
��������	���N	"������
�����8���������%�����������������
���
����#�4
�����������������
���
 �������������"��	��
����������
������������������������
�#���
������!�
���������	��������	�
 
������,	���� ��"������ �
#

+�	 ��������������	�-�������������!�"�����5���!��������
��
�����	��
�"
��"��������	����#�B���
����
��������
 �����������
��� ������ �������� �
%��� ����
 ���� ����������� 
� ��"������
��	���!��������������
%���#�4���%	������A�
����������������
��
�
������	���	 �������������	�-�������������!#�$
����"��
��	�
�
����� 
� �������� ���������������� �
�����������
��!#�L�%
�
� �
��"�������
������	��
���	 ��������������#�>��
�����������
��������
%�����!����	�"�����A�
��������
�����������������
��
����
 �������������
#�4
����������%��
�����,������"������
����
�������
������7�
"������� ����������	�
��
����
��������������
,������!��������
��������������������������	�	#�R��
������
�
�����/B�������O�-	�
��	�0�:���
����-	�����;#�/O�-	�
��������
���
��0� :���
����� ��-	�
��;� "�� 7������������������� ,�
���	��
���������
������	��!#�6������������	���������"
����	�����
��
����
���������������,������	�����	#�B����������
�����
�����,��
����"��	�������	"���J���""�����	%%��"������!��	�������,����������
�
������
�!�:���A�
���������	����-��
�����
����"���
�����������

��!%�����;�������
����������������!�����
�!��
����������	��
-�������������!��������"��#�'����������������
���������������
��
����������
���������	����:���A�
�������
���������
����������
�

�����������������������	����������	� ������-�������"����������
�
�;#������
�����
���������� �
����!����
��
�� ��������� ��	�
�������
����
� :�!�������������;#�L��������� "
���	����� ���
�
����
 �������������
������
������
������OR�������R>+#

5�� A�
����� ,	�-	"�� �
�� �� "
��� ������������� �
�
������#
6��	������	��� ��������!����
����!�%�������
��
"����
���������
����!�
������
����!#�B�������������
��	�"��
	���
�����
��
��,�����������!������
�	�����
��
���
��
�%�� ��������
 ������
����!����
������
������
�������� ����������%��������������
���� �����
 �
#� U*g� �%���� ��"����� �
�� �� ��� A�
����� "�� ��
���
��������������
��#�5��A�
�����������������������"��	�����
����������������	�
���"
��������
�����
�������
�������!���
��������������
�������������	���������%��������������#�6�"���
��"������� 
��"����������	�C����	����
�����!��
�������7����
A�
�����:�����������"������� 
��OR��"��
���<*����	�;#�6�"���
��"�������������!�"��	���� ������
�"��	�����������������
��#
+��� "�����!������ "����������"�����OR���������� "�"���� ���
�	����
��#� ���� ���"���	�OR�� "��� ���	����
��� ������
�
� 1� �����
�
����������
���
��	�
�������!��������
�����������
�����
��� ��������!� 
	���
�����
����� ��,���������	#� 2��������� ����
�������9�O��!��������!���#��������"���	�OR���
�� ��9�O����
����	%����
�������
�OR������
��������	�����
������
�����	�
��

��
�!�
������!#�'
�%��=����!��	��	��
�����������
���������%����
���9�O����,���������������
�!��������
�
�!�"
�������	�� �
����	8	��:����������9�O������
��
����	��������������������
"���
�����
�!�������	����������
�������8����
�
;#�>
�������
��������"��"�%���,
������������
����������%����"����������������
����
�� �#

+�	������ �
���!� ��� 5���!� ,	�-	"�� ��
���� "
��� ����
���
��	��
#�O����%	"�� ����
���!���������!�
�����������������
����
��������
�����!#�5�
������
���!�������������	��!�
�����������
��%�#�5��%��
�"��"�����!�
���
�������������������
��"���������
�!#� ������
� "�� ���	 �����#� E��
�%�� ��	������ ����� �����
��
��������������������!�
������
���!����������
��������������
�!� ����"��� �!����	� 
	���
�����
���� ��,������������ �����
�
 ��	�
���#�2
��������
���!��
������	����	���� ������7 ��!
�
��#����	�������������������!����������������"���������	#
9��!	���������
�	������
�!�"��	���	�������
���!������,��8�����
��������������������"��	����%���	�������
������
�����
������
���"��"�"�����������������#�H���!��"����
���	����"���������
�����������!��"����	���������������!����	����������	���!�

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

+�	��!�OR��
�R>+�"��	��������������
%����"
�������������
�������� �
�� ������������� �!�
����#� +�
����%��� R>+� �!��� ��
5���!� ��
 ��� ��������� �
���� "���� "�� ���
�%�����#� 5��	����
"���������������� ��� ���������	�� "����	� ��!�� ��������� ���
�	���������������
�����
��� ��,
�����������	���������������
���5���!����FH#�6
��� ������ ����������!�"��������7 
�������
�
�!���"�����OR�#�5�����������
��	���������
������	��
���
5���!����������� �
���!����� �
����
������"���!� 
����� �!����
	��
������������
	�
�����	��������!����	����������	�����
�� �
���	��
����	#�5!�
��������	� �!������
������������������� ��
����
%������!������������%�����%�#�5������
���
�"����	�����
����
��"���!����5���!�
�������������������5���!#�5��������������
��
���� ���%��� ������������� ���� 	� ���� "�� �� 
�������������	
5���!�  
���"�� 	������ ���������	�� �!����� �!������� ��������

	�
� OR�� �� �
�� ���	� �
����	� :��
����%.� �
�� ������ �
���� "�
� 
�������������	�5���!�
��������;#�5�"�������������
�OR�
"����� ������1�������"�����
�������������
�����������
�������
����



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

�� ��������	�������
	������

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

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

����
�,�����!���������
�����
����'(��.,��!����
�������
�'(�#
" ���"����
��������	
!� �
���	�!
���!���"��/
���!$�!
���,��
�����"��
��	�� �" ���,$��!��)���������!����!�#�
,��,��
�!��
����
�'(�������!	
� ������"��������&���!���
������!���������
������'(��
�������
��!������
0�1���
����������
�����
�, 2��
�
�!�
���������������	������,��������
���
�����,���
������	�
� ��,�	�$��������������"������
�	����	"�����0���� �������������� ���� !�������� ��&������ 

�� ��������/�	"���+	������!� �������"-#����	$�,������� ���
!�"�� 
� �� ���	�"� ���"����"�#� ��� �������� �� 3	
��� ������#� ��
! �
"�����3	
��� ��������
�	��������� ������$�4��������	
!�
#
���+	������!� �-����3	
��� ������ ,��
���! "� ��!
���������
!��������"��"��� ��
����
������&��
�"�����!�"
����!��������
,
"�#�
����	��!��������������" ����������!� ��
�������!��3	
��
�� �������� ������ ������	"���+�����"�������������-�+�����"�
���	������!� �-�!�������� !����������	
!� ��� ����������
�����
���"� �
������!���"����� �����#�"���� 3	
��� ���������0�!��"�
�����	�� "���#�
��� �"�!
�����������"
%!
��3��
������������
������
������ ��	���	�����
���������

 	0������ "�������� 
� !� '(�� ������� (��
�� " ��� "��� 
����
��
! �����"���������
���
�������,�	&�5�
��������	 	0��#�
��������
���0��#� !���,������� ���
���!�#� ����	��� 
���6� ��� �������� ���
��
���������
���
����
���	���������	 ,
��!� ���$"��������"#
���	�����	�� �7889�"������
	
���	���	��3���� �:��	�� �7889���
!��;	
������
!����
��,��,
��
���,$!
�������
!,�!��
����
��
<�,
�����	
!���&��
�
��������(��
���
�������!��+<���="�����
>� ���� ?�"���"���
�	��� ��� @�������� �AB	0����-� 5�����"
����C��!$����� ����!� 	0������"�������6�
���
� �����
��� 	0���
������D�+@�������B	0�������-��	������������	���	����!� 	0����
���"����������!����������������
����!
�������	
!
�@ ���,$�

,���!����"�
�
��0
��
�������������	
!�����������!� �	!����EF
"����&� 
� ����
�� +<���="�� �A>�
�� �AG�3�	"��	-� 5������� �����"
���6� /�"� ��� ���!�� �������"� ��	
!������$"� �	
��!����"

D +��3�	"��	-�)�������� !������������ ���� !���#������	���� ����
! ������	�3�������!���
����"�����"#���� �!��;	
������,������
�
!�� �
��� ���
� 	�!��"�	��� /�	"�����0����� ��� � �
� ��"� !�
;	
�����" ������!
��3��
���������������� �����D��
�$!
����������
�
����	������+��3�	"��	�-�5��	
!���������	�������$���$"��!
	�"
+��3�	"��	��-6�H����������	
�����" ������	�������!���$"�����
����"� 
� �
� ��!�	� ����
�� ���!	����� +?�	��3��
�� ��� ?
�
����
�A.", �
����	-� 5��	��3�������"�������� �
������6�I������� �
�
���J �����������!������	
������ �,�����������
	��"���&�G�!����
����	�3������� �!��;	
������
��� ���
��,������
!��)��)�����,��
��� 
��� 7KL� �������� �	
��!����� ���	
������ ��������
� ����� 
���#�
������ ��
�M	�!���������$����
�����&�
�!�,�����"� !����
���
� �����	
��� ���������3�������������! �D��.'@�5+��	"
�
������	��A.����
��
�'�0 �
�����@����
��-#�!$	
��!��"���,�����
�����������$#� ���	$� ���� !����� !�������� �
��� +��	"
������� ���
"���������
�����	�0 �
��-6
�����"��
���������� 	0������"��������!��)���������� !����

������3 ������
�!$����$�I���
���
!&#����	���
"����
���" ����
�����#������	
!� ���	�������	
����������������
�����	����"���
������������"#��	������3 �0 ����
���M����$���	
�����"������	��
��"�
���"�������*
����
���,�	�$����������������"������
�
"� ���N��� ��� ������ ������!������ 
", �
���#� �
�� ��� ���"�
� �
�������"������)����������������� 	0������"���������	&�
"�	�����!���!������
���������� 	0������"��������!��)�������
F8��
�����&��
�79������������"��	��������
��!$#�����
��
���"
�
������!�#� ���	$� ��� ������� �� 	�������� �
��� ��� ,�N #� �	
� ��
�$"�������$������
��#�����
����������/�����$"���� �
����3 ��
0 ��� �� �
����� �����'(��5������!$����#����	 � ���,���� ��	���

 !��������6#� �
���J ��� !���	���"�������� �	
����	�� 	�����!$��
�
�����&#� 
���������  � 	�����!$��� !$���&� !� ����� ��"������
5�
��������?G6�
���������3 �0 ������
���	�� ����
�����$"���	�
�����,���������"�������5��	�� ����
��"������ �!�������	
��!�
�����.':#�
��� 	0�������6������������� �������$"��������
�!����
�������4���	
!�
#����,���"��!
�����������!���	
��!�����,����
���������
��
!��
���������������!�����	��
N
�����������
����

"�� ���*
��,���
��
�!������!�������
����&������
#���������

3	
��� �������"�	������$��
���"����O���"��!���	����������
���"�!�����	�!
�#������������� 	0������"���������
"�"��!���
�� ��	������O������"��!����"��
������� ��� 	0������&���������
������ 	&��$��� ��,�	�$��� ��������� 
� ���C�!
�� ���"� ��� ,� 
��
�����#�����!���"����	�"��,�	 � 	0��������"���

������ ������



�  � 5 � " � " � � 	 � 	  � � C � � � � � � 	 � � � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

��������	
������	������ B�

+
����
��������
��������
��	�	"���������
����� �����
������
����������������������	���	 ��������������������
��������%������
�������
��������
#�2
���%������������������
���	����������
�"���
�����������������������
���
���������%����!����������������
�������� ����� �
��� 
� ����	�!� �� ����	������ �
� �
�%�� �� �
� �����	%������
�����!�����
"��������
����!���������"�������
�����
���������#�E���"�"��������������������!�"������
������
�������������
���
������������
�����������
���
�
#�P��	��
�
��	�	"�������������!���������7�
����������	"���
��	������
-�
����,����������!�������
,��������������������!�:��������
������	����
�������%�������������!�����"����	������
������
�%��"���
���������������
�����	����������
����
����	��������
���	"��"����
��
��������!;#

5�����
�	����
��������"�����!��	�������!��������	����
��������������� ���
�!��%�������
�������#� H������������	���
�
�������8����
�!���������������������
�
�������������!�
����������#�������"���������������������������������	�	���
��8	���
�������
������������������
�������
���
�"
���
�����
���� �
������� �
�� ��������� ������ ������ �
�����!� �����
 
���� �����������#� 2���� ��
������ ��
����� �� ���� ��� 
� ���!
"��������	��������
����
����	����������%�����������������#
V�����������������������������,���-�
,������������	��!�

�
������	��
�����"�����#�

4
�����������������
����������������������!����������
"�
,�
���	�%���	�1����
�������
������	��
������"�������������"
�
���+LBI�:/+��������hL����B����
���I�-����0;�
�OR��"
��
+BIO� :/+������� B������ �hI�-����� ��� ��� O�
���
����0;#
>��
��!�+LBI�
�+BIO������� ,�
���	�%����� ��
�!����
����
������	���
����!#�R
���"�����!�����
��N	"����%��"�����
���
���������!�:�
�	���	�;�
�	����������������������!�������
�� ����"��	���������#�G���
 ���	���������	����������������
/F���������O���������������O�-	�
���������L�����0�:FOOL;

�������������������
�-	�����!"�����"
���/�
���������-	�
���
��0#�G��������	�-�������������!������" 
���"�����
 	"��"
��
/+��������hL��	��������I�-�����0� :+LI;#�P�������������
"�� /+��	��	��� �hI�-�����0� ������ ��%��� ������ ����	����#
5 ������,�
���	�%��������������������� "���/	�-�����0�
����

��������"��������
����A�
���	��������
��������������������
����������������
��"�����!�� "���	�%�
���#� 6������
������
�������������
���
���"���,��������/I������h3�����
���
�������
F�	����'	���0� :I3F';� 
��������������������������
�-	
��� "�� ����� /R����������0� :��
������ ����� 	�������� 
��� ����
�
"
����"����������
����
����	����
���������	���
���������
������������A�
�����"����%���"
���������������������
���
"�;#
6������
� ����������� �� �� �
� ��������� 	�-������ �������!� ��
�!"�����"
���/+
�����hL��	��������I�-������5��
���0�:+LI5;

�������������������
�-	����"�����%��������/�
�������������
�
-�0#� R��
�� ��
�	"���� �
� ��������� 	�-������ �������!� � ����
OR�� "�� /	�-�������0#� 2
��� 	���
���� ��
�-����� ��������
������������������ ���
���OR��"��/��	�����0� :�����������
+BIO;#�'
�%�����
�!�"
����LOB�����������-	�
��	��
��
��
%��"����!�!��!�������!���%�#

����
�������-���
����������������
����	��	�
����������	��
-������ �������!� "��	� �����,����� ���� ���������� ��� 5���!#
G���������
���!����!��
����������(=����!�
�������������!������
%�����
��
�!��
���������!�����������
����,	�-��
�#�5�"������
���������� ��� ��������� 	�-������ �������!� �� "������ ,�
���	��
�������������������
�����"�����%��"
����
��#��� 
�����������
�����
��	�
�����
��������� ��������OR�#�2
�������%����
����
��������
"����
���������
 ������������#�4
��
����
�����
�����
����
�"��������
������������
���"���������
 �������������
���
����� �� ������	� =)� ��
����%��� OR�#� 4��������� ��� 5���!� ��
�%
���!��
 	"����������%��"����
������	�����������"������	�
���!�
������������"��7���������"���#

Q�����	�������	��������������5���!�"���������
"����
�
��
�����WWW#�������!#,�#

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���4����,���6778

BI'�#�B���%�9���� ��
P+>+�+9�1�>����
������	��
�O
������

'	���������3������<**
<U?�*(�O
������

���
��J���
�����#�����\����
�#��

5������ �6��� 

���� (������!7�����"� � �� ���� �	���8��

J����$��������
>>+���
"��5!�� ��
�R��
������������$3+�+���� �������������������!

5�
�����

5������������������������������
��!��������������������1��!������������	������
���������������!�������
����W��
����-�������"������!
���������������	����
�%����/
����
��������0�������#����!������!��������
������������%�����"�����	����������������%���������!��������
��������
������������	"��������
���������"��	���������!�%�
��������������������!�������
�����������%���#�5�%�������������������
�����$��������	����!����!��!�	"�#�+����� 
���"���%
��"����������L����������"�!%%������������
�
��������!���������������,!�����-�������
��
�!�
��������	��� �	������������������#�R� �
���%��������������
�����	������"
��"��	�����
���������I�-�������������
�<**@�"�����
�	�����
��
�
���
��������������	 
���������
�����
������	 �����B����
��F����������HFLO�
�IHLL�1�������������������� �������
�
���
"���������������	���������	�
������
��	���������#

$�	8����
����>��!������
����������%�
�1�����������%�!�1�
�	�����������������1���%��������������	�
�����



B@ ��������	
������	������

� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

4!7������ (���Z 5������ �6��� 

 �
���	"���
����-�������
�
�!���-
����	������������
"������	������������!����	��
�����
���	���%��	#�G��!��������
������������%�������	�������
<)**��#� �#� �#� ��%�� �� �8��������� �
���������� ��%����� ��
)=**��#��#��#���%�#�i@j�+����������	��	�"�����	�
����(**���
�����
���!���������"����"#��!����	�"��������<(g����������%
�
�
����������� ��
�� 
� ���!� �� �
�������� ��
�!� "������������ ��!��#
+ �����	��� �
�������	� ��%��	� ��
�� ������ 1� ���	��� /�����0#
I�������������)***���"����
�����	��	����	�
������� ����
����
����	� &������	� ���������#� H� ��!�� �!����	� "�� ��� ���	��	� �����
���"�������%	"������
��"��������	������������-
����	��������
�!���
�������!��8��#

5!����������� ���������� ����� "��� �� ������
"���� �
�������
��%��#����!������!��������������������������!��
 	"��	� ����
�����
�
���������
���1�������������
�	�������
�������!�
�	�
"���������	�����!������	���
�������������������
��������-
����
�	�� ��� ������� �
��� �� �
��	� ,!���������� ����� ���������� 1� ��
��!%	"���� ��� �
�������	� ��%��	� ������ ��
�� �	����
� ������


 �����������	��	��
��
�������!%	"����������
��������
����	�
��������	��	�:����;#

G��#� #�(J�>�����������
�	��	����!�������!�
�������������	��	
�
��
����������%��������
�����O���
��H#�L����
���
��������
����#

<������'� �"������� ���
�������(��
����!7� 
9!����������������	�������������	�	"�������������
 ���

-�
�����	����������
"�����
�������	���%��	����������!��
��
��������� ��
��� G<� ����%	"�#� O������� �������
 ����� ���
��
����!� ��� ��-
����	�� ��
��� �����
�����
�� ����%�����

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

9������
 �������
����!���-
����	
(#�>�!%	"�� ������	�����������
���������� ������
 ���
��
�`�


������
 ��� �����
� ����-�����	� ��� ���	�	"�� �����
#� �� ��
�� ���������_��������������
���"�����
�������
���������������
�	�
 ���������!��8���"����	������	 
���	�������
 ���
��
�`�
��	#�4
� ������
 ��� �����	��������������� 
������� ��
������
3k� ������ ����������%��������	� ����	"�� ��� �3�������
��%��������	#��������������
������	��������� �!������
 ���
�����������
������#

<#�>�!%	"��������	��������� �����"���1�����������������	���
�!������
����������%�!����	����������,���������
���
�(C*

��<<*l�������� �������"������!%	"���
�)�1�<*��l����������#�

=#�5������������
��!���������%�����1����)=**��1��������	"�

,����
� ����-�����	� ��G<� 1�G<� "�� �� �������� ��
���"�� ���
��	���� :���%���� ���
�	�<=�'�S��� ��!����!����� ���%���
����8	� �)*;#� 5� �8��������� �
���������� ��%����� 1� �
�
)=**���1��������
���)*�����������������	����������
����
���������
�	�G<�������	��	#�4�����
,����
�����G<������,��	�
"��� ����������G<��
�����-�������������������#��
��
��!��
���	��
�3��"�������"%�#�5���������������������G<�������	�
��	�������	"�������������
���
���
8�����������������!��
���	���������������"�"�	����������������#

G��#� #�<J�'�����
 ��������
�����-�����	������
������+�
�
�������6#J�A!�����-����������

@#�>�!%	"�� ��� �� ��
��!����!��� 1� ����
��	�� �������� ��!�
���������	� �
�����
�!����� ��� ����	�	
���	������ 
���������
�G<� :���� ���%���
������
��;� �������
����� �����#� �� ��
 ��������� �������
���	��� ��� <� 1� =
������ 
 ���������
��� ����	� ���	� ���
�!�	������%��#

)#�'
�%������!����������
1������	"��������������������!%	"���������������!�-�����
�	���!%	"�������
���
��!��������8����!�i@�Uj#

�����4

�����6

5�
�����

+�����������-����	��
����1��������-��������-������-�
������W��
����-�����
�����	���!�
���������/
����
���0�������
�����������	�
������
��
!�
��#�+�
!��-�
����-��
����	������-����
���-������
���������������,�����������W�����
����
	�����!��
��
�
��
����������-��
����	��#�L����	��
�������������m�����	�������	��
�������F�����O��	����#�Q��
����������-������
���-�!�������
�������-���	��
��������L����
���
����������-����
��	��
�����������W�����
�����
�����W�!�W�����	������W���!�����-!��!�������
�����-������
�������,�
����	������������#�2��
��������,�
�	��
��	��
��������������-��
����	���������
��
����	����
�!�����
��������������������,�I�-�������������<**@�����	���,��
���
�������
�����
���������
�!����������
������,�HFLO�
���IHLL�:������
����
���������������	������!���	��
������������
�������	�����������	��
���;#�

$ ��R���
>���-��
����	���1�
����	�����������1�
�	�����	��
������������1�������
��
����	����
�!�����




��������	
������	������ BA

� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

G��#� #�=J�>����������
����������%�!��
���������������
�	

��
�	�
���������!������#

+� �����	��� �
�������	� ��%��	� ������ �
����������� ��
�

 �
����������
���!����	���
���������:�
G<;��������
�	�
�������
�!�������:+
G<;#�+
G< ������!���������������
����������%�
�!�=***���:E
��!
��E#J�3�-��L����	���F�����
��
����	����
�
�!�&���
;

5���(������ 
���������!������������������	"�����%��	���
�	��!����	�
�����

�����������!��������!���������%�
�����
���������(������ �
��
�������%�
������������� �������	���������������"��<)**�
�
=)**��#�5�%�������)=**���1�))**������"��������������������

�������"�����	� ���	����	��������
�#�L����
���
�������������	��
N�����������
��������7���%���
����
���
����
����
����	���%�
�	� ����	�������������
�������%�������	������������#�G�����
�
 ������	��������
�
��
����
���%�	�=***��������<�1�=���!��

@***���@�1�U������
�)***���<�1�=�����!#�'��
�������������

����
���
���"���%
���������	���������%���
���������
��
���,
��
����#�i)j

2
�#�(#�A
����!������N	"����
����
���
��#

@�����"������(������ 
X
�
����	��������
"���� ����!������
����������%��� "�� ���

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

��� �� ���������� ����
����� ��� ��� �������#� ��������� "
�������
,���!������������%�!�"��������������������������
��������
���
���#�G�������������
���"%����,���
�����%������������"�����
��������������"����������
�������
����
���
��#

�������!J
(#�/4���
���!����0�1��
8���������������%��������������������

���!��!��������������%������=**�1�@**��#�E��-�����	����
����������%��������������%�������������	���=**��
�@**�����
���������%��������������!%	"��@8#�2���������	 ����"�� ����
�������	�����
�������!� "�"� �����������#�G�����
 �����
��� ��
���	�������������	���!������� ����������	�	�����������
�!

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

<#�/R������%�����������0�1�"���������������
�����������	�������
���
������������
����� 
��������"�%����!���	�
���
�%����(**

��<**���%��������������
���������������%���������
������
���������� �������	#�L �����������7����� "
���� ,!�����-����
�!�����������	%�������	�
�	"�� ��� "�� ����
�%����	������
����
�
���
��#

=#�/4���
���!����0�1�������
����
���
����������������!��	���
�
���������!���������!��������
������������%���������"�
%�� "�� ����	�� ���%�����
��"%�� 
� ��!�	��"%�#� 6
������ "�� ����

"����	�������
����
�����
������������!��	���
��
�����	���
�
��"
���!�����"����
������
�������������#�i@j

'��
�����
����
���
������	������������� �������������	���
������	��������:��
�=�����!;��
������,������-�
�
�����!����
��	�������������������%����,!������������!���������,	����#

A!�����-����� ����!� ������
"���� ���� ����	�	� ��� �!����� �
�
����������%�!J
(#�>��%�������� ���,���������1����� ���,���������"���	�������

����������	�������������	����#
<#�3!���������
��
=#������� ������
��	� �!����	� ���� ���
��� ����� ���� ���� ���	

� �8����������
������������%�����������	%�������������
�
����������	#

@#�>��%������	���
���
����������#
)#���������������������������1������������!���������
���:�����

����
��	�G< ������	��	;��������!������������FG< 
��������
���
�������	��
	�	������������������������"�����������	�
�	�FG< 
���	%�������-���	�����������#

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

>����!�������������
"����
����
���
��J
(#�+��� ���,����������������
�	"����
���������������	���������

������������!�
��
�������������������	�����"�%�����������
��	���������%�!�:��
����
�"��������"�������������
������
������
"����
����
���
��;#

<#�3!���������
����������������������� ���	���������:����%
�
�	%����e;#

=#�B������������
���������������������������#
@#��������������%������	���
#

. (������!7�����5������ �6��� 

 "����������������������
����� ��-
����	� �!��8�����	� ���������#�O����%	"���� �������
�!���
�	����������������J
(#�L�	�����	��
��� ��������� 1�����������
��� ������� :LB+;

1 
�	����������������

�����E

:0*2%$D	3EF'G+2.	#$%
0*F+?02+,0&+H
BI	$D&JF%(2	-K(2)#)
�I	3%(0G'1>	0L(%F)214

-KM*0
�I	#/'*%101K	$'F02+-14

-KM*%-K	$%,34F
�I	,3$0-%214	(20-	N'3+1&'
�I	(&J%#1%(2	N'3+1&'

3%(202'O1P	,-KM+2
-'12+F0&+	#/+	JD#%Q++	
�	�D#%Q+&	-'12+F02+%1
$'(#%1('	�	���

:0*2%$D	
1'3EF'G+2.H	
,3021%(2	N'3+1&'	R��� ?0Q
S	?0QI	(#%2/'L0	*D(F4*)T
(&J%#1%(2	3K&J0&4J%
0 %LPJ%-.J%	(D(2.?)
,>(%L+2	#$0&)N4&4	(-0FD
*D(F4*'?	,'	-,3)&J)U	
�	%(%L0	(	-D(%*%)
,3021%(24	L)3'	#%3>-02	10
'Q#'3+&+	F'#M4	-K*%1DT	1'G
%(%L0	(	14,*%)	��� ?0QT
0F'	0G	#%	V(#PM1.
0*F+?02+,0&+I	��� ?0Q
( $%(2%)&4	103?%/(*%)
-KM*%)	*F'(>I



�� ��������	
������	������

� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

<#�3�-�� 
����	��� ������
�� ����
� :3LF&;� 1� ��%����� ����
����	

=#�3�-��
����	����	����
�!�����
�:3L�&;�1���%��������������
@#�3L�&�k�3LF&�1���%���������������
�����	

5����	����
���� (������!7���!������(����
P5;KD�O5&LQ
9�����������
�

�����
�!�����!��"�����!�������@����<@���������!���������
��	�	�����!������
����������%�!#�'�
-�`�
������
���	"���

����
���R
���R�	�����������	�iDj#������
�!�"��	����%��������
��,�����
��������	���������%��#�B������
���������
�!��
����
�
�
����
�����	�	������%�!�
����������
�!�
�����������������
��
%����
������
�!��������	���������1��
	��
��! �����������
.
����
����#�A!���������!%������������ 
������������#�4
�����
�
������������
���	"����LB+������1������	������
���1��������
�����	�
��������1������	�LB+������������� �!����������%���
���	�����	�����	�:3LF&;#�I�3LF&������	"�����	��!�����
�����!�1�
�
8���:/�����������0��������������������� ���;������
�����
�����
�������
�����
���������
��!%����#������
�!�,��
����������
�
����	��!��������� �
����"������������������
��
������
�	�LB+������3LF&����
���#�4���!����
"���������!
����!�����,������� ��������
��������%
����"��	������
������%�
������������
�����	�����!��!���
����	�
�!�����
��������"��
������ ����� ��� ����� �!��!���
�� ����� �
���!� 
� ���������� ���
�����
-��#�4����������
���LB+� ��� ���������� 	��
�	"�� ��
= 1�)�������i(j#

O��������,
����!
B�������������,
����!��
������
�����!���������	������!����

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

�
��
��� �
� ��%�	� ������
� ������ ���
����� ���!�	� ���%�� ���
?**��#��#�#��������������@*�����,!���������
�
���,��������
����
 �������
��	��������
�	�
���������!������#

�
��,!�����-��������	�LB+�3LF&�i(j
(#�3�
������� ���	�
�	������������������"����%������!��8��#
<#�O��������	��� ���	���� 1� "������ �� ����
������ "�� ���%���

�!��
������
������
�:��������4
k�
�3<G;�
����%�����������

���������	�
�L'3�	�������������%����	�������#�I�
����
�
�����
����� ����� "�� �������� ���	� �������� �������#
O��������	������	������	�������������,���������%�����������
�!�
������������#

=#�B������� 
	����-	�
��� 1� �!��8��� "�� ��� ���	� �
�����
�
��
� ����	�
����%����������	�������������:�������
�������
,��W;����	����
�������� ��
��:���
�;��
����
������,
�����
�
������1���������
����
������:EEE;����
�� "�����������!�
��������������,
���
������!%	"�����EEE������
�����
�:����
�	�����!��������
��	���������������������������������,
��
���	�5&SA�
����	���
���4G��!����!��4G+;#�+��	�������
�
����������� ��
��:HF�;�����������7���	����	���!���������!
1 �
��-��������������	�
� �� �������!��	���������������
�
1 ���	��!���������
�
8�����
������#

@#�I����������	�����	�������1���
�!������
��	���
����������
�	� ��� ���%����� ��"��	� ����� �� �����������	� ���� �!��8��
����	�"��	�
�����
�������� ���	�����������
�!�����!������
�
������������%����#

)#�3!��8���������
��������������1�"������������"��������!����
���%���������
��������!��8�������%.���������	���!����������

��� �������
#�G���!� �� �����	�35O��
"�� ���%�� �������� ����
����������%����	�������#�35O��������	"��������!����
�
��������� ���	#� G���!� �� ��%�������� �
��������� ������
�
��#��������
������	��
"�� �
������%��������������������
��%����	�������#

U#�6������ �� �
�%���� �������� ����
������ "�� 
�-��-�����
1 ����������5&SA������������
�����
�EEE#�&,������������
����������
�-��-������"����8
����
���#

C#������������"����"%���!������	�"�����,!���������
�
�
���%�
������!��8��� �����������
�����	������������ �
�������1��

�8��
������������	�����������	"��,	��������
������,
�����
�
����!�
�������!%	"���������LB+�i((j#

��������
5���	���
8������� =**�1� @**���%������������� ������ �


�
������(***���������
����=#���������	�	� "�����������
��
��%��� �������� "�%��� "����� ���� 
����
���
��� �
���#�H��������
"������������(������ ���� "��� I����������������(�� "
�
������������
�!��! �������
��������
����
������ ���
��� 8���
"� � ��	 �����	����
���"%�������	���i(�=�@j#

R� �
���%������������
���%�����������	�����	

2
�#�<�R� �
�LB+�3LF&

�������!����� ���LB+�3LF&J�
R�����LB+J�������
 ��
���������	�	�����������������
�!

���
�� ��	���,��� �� ������ ������ :@**� �-;� 
� ����
���� ���	���
1 ���#�(�#����	����������
�!�����������%	"��
������������������
������������	��������������������
 ��
���������	�	#

+���	�J���������%������������������������	������%����������	
����	��	�����������������
�����������������	���#�+���	�	"����
���#���)**�1�(***���%���������������������
���%�	�����������
������������
��
������!������
�������������	����������#�

'�8
����
���J��� ���������
�"��D��-��
�7���������@��-
� U����#����,!�
������� "������
�@�-���(<����� ���� "��	�������
�����
�����
��� 
���
���
���	� :���� ���,!�
8�� LB+;#� 4����
����	�"������
�������!�����!���%�����������#�3�
��������
��
�������7 ���	� "�� �������������
�����!��
���������
�����
��,
�������
����!�
�������
�
�-��-�����#�i=(j

'���
�� ����!��
�
��J���������������LB+�
����
��
�����
�!��
�
��� "�� ���������� ,
������#�E��
������������	���
� "�

�'J*>	�
�

�2/'31P	2PG*>	�
�

�PG*>	�
�T	���

BI	�'#%*$0O%-02	-'	-K(2)#)	1'L%
('(2)#

�I	�%(202'*	2'*)2+1T	�L)#$%W'1	
B	�	�	2LFI	R���	�	@��	?XU

BI	�*0?G+2K	('(2)#	#/+	,J%$M%->14
#%24G4

�I	�� �F�?+1T	3'Q0?'2J0,%1	�	?X
>	�	J%3

�I	�D#'$L0$+&*>	2'$0#+'T	1'14�F+
?%G1K	%*0?G+2K	('(2)#

BI	�*0?G+2K	('(2)#	1'L%	2$01(#%$2
�I	�� �	�	�	F�?+1
�I	�'Q0?'2J0,%1	@	?X

#I%I�+I?I�+I-IT	3>F'	�	?X	>	�	J%3
�I	�D#'$L0$+&*>	2'$0#+'T	1'14�F+

?%G1K	('(2)#	1'L%	2$01(#%$2



��������	
������	������ �B

� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

�������
�����������
�������������"��������
����
�����
���= 1 @�������������
 ���
��
�`�!���������������������!�
���������
������� ��%������!��8��#�L��
�`�
�������
��� ��	��

���`�
�������
��� ����	�	"�#����	�� "���!��	�	"��������
����
�!��
���
��� ������!� �!�	 	"��������� �� 
� �����	"�� �
�� ���
�
������!���������	�����
���
�
���������	�
���!%	"����� �	�
�	��������������3k������������ �� ������������	�	"��
��
�
�`�
#

3!����
������ ���
���J���������� ���
���������������������
���
�� ��������	� ,���� ����������� ��%��	� ���	�� ����������
��
����������	��1��
��#�������
���
�����
��������������������
�!���������#

LB+�
�3LF&�������!�����
������� �������������	�����	��
���!�������
�	"�������� ��������	� ��	���	#�4���	� 
���� �����
����
�� "��	� ������ %�
���� ���� ���� 
� ������
�� ��� ��������
� �������
����������������%�!���������������������"��������
���
 ���������#�P 
�������������-����������
����� 
�����������
"������	������������
�!����
���
����
���	����	�
��!��	�	"��������
�
�����������!���%�����������#�>���!�����������"��	� 
��
���������������������
������������
����������������������
����	#�LB+�
�3LF&�����	�����
���%����!����������	���!
� ����
�������������	#

'�,����������� ��
-�`�
� 
�	���� ������� ������� 
� ��%������
����	�����	J�����	����-���������� ����
��#�2HL�
�FB����-�

���
� ��%����� �!����

�	�
�
������������ ���
�����
-��� ��
��������
-�������� 
������� ����
����� �	���� ���������
� � ����J��
��#� ���������
�������
-��� ���
�����J

�����������������������
�!� �!��������� �!���
�
������� �!��-�!�����
���!��
�
������
�
�FG
��!��`�!��
�%�� ��,����
��,
���� �!��
��	� ���
�� �����������i(j#

G��#� #�@J�BO�����	�1���%��������������	�i?j#

4!7���!������"����PO5@LQ
'��	��� ��� ��	����� ��� ��� ���	� "�� ���	������ ���������

���
����
� ���� ��� ���������#�3	��-���� ������
�� ��� �
�������
������-����������� ���	������"�������������%�����
�	�LO'+
���	����������	��-�����	��������	�����	�i(j#

9�����������
�
�������������	���R
���R�	���������%�������������������

�
�������������!�	"�����
����������%����
��<)**���
���
���#���
���	����������!������J���
���
���	����
%����	%�
�����������	�:�����"���	%��������
�����!%%������	����
�����
 �������	���!;���������
����������������������
���������
���"�%�����
�� �
�%����	��������������
���������	J���������
��� �!
�`�
� ������!� �
��!�
����� n� ((*l���� �
��!����
n <*l���#� iDj� B���� ��� �!��!���
�� �� ���� �
� =D� 1� =?oF#
5�%��������������� ���  
�������"���� �� ��� ���	����	��� 
� ��
�����	���!���������	�	"���!��8����#�3L�&�
�3LF&�"��	
����%����������
��)*g������� ��%���������������������
��������
�!�LB+#�i(j

O��������,
����!
2
��"
���	�LB+�
�3LF&��
������������������,
����!��!���

���������	�	�
����
�������%�
�����������������
������
�����
��%����� ������� ����� ���������� 3L�&� ��,����� ������
 ����
��
��	� 
������� ���%�!� �
� ��
��� ���
�� �
������� ���
�

:��!%	"�� ���� ��� ����"� 
� ������� �!��������;#� 4������� �
������
"��	� ����!���"%�� ��� �����	� 3L�&� 1� -��������� ������������
������35O����������������!����������������������`��	�
������
��
�������
����:�
��#���,���!���N�����������������!������
������	��	��
�������	�;���������
-������
#��	����
���#

5!%������
O�-� 1� ��������������

������� ����� ���� ��
����� ��������� ���%����
������� 
#� �	����
���
�
�#�1�����
��� ��	���!�
��� 1� �
�� (@� ***� ��� 	�
��
����������� "����
� ��,�����&9S 1����� �
��� ��
� ����
�
� ����
����	������ �!������,��
+�G< 1���������
�	�
��#

G��#�  #� )J� O�-� ���
�
��%�����������	������i?j

�
��,!�����-��
�����7���������
������������������������������������
����
���i(jJ
(#�������� 
	����-	�
��� ���� �!��8��� 1� ������� �� �%��� ��
-	"�� �


�!��8����
�����������������
����������
�����������	����
���
��������
�#�5����	���!��
������
������!�������"���
�������	�
�����
��!��8������������������������#�+��	�����������
����
������	�
�L'3#�2!�������
����!�����������%�����!�����
�
����������
�	�
��8��
�
�
������	���!��������������
�
�
������#

<#�'
�%�����������������
������"�����#�/��
�����������������
��
����	�0�1�����������
������
����������
���������:&�
F
1�4
k�9
k�L2���
;��
�
�������������������	���	"��
�����
�	����/�	�������
�	0#�4
k�"��
���������
�����������������
��������
� ���
� ������	"�� �
������ �
� ����!#� L������	� ������
�
���	�����	"���!���������
��!��8�����������������!��!�	�
"������!��������
������������%����#�L������
��
���	�"���
�
�`�����
�-�������!�
������	��
���	���!%	"�����
�<��������
�	���
���������:+�������;#

=#�9
��������������������	�	"���	���
��������������:�
������
�������;�
�4G�:�
�����
�
��;� "�"���� ��������
�������� ���
-	���
���
����������
�#

@#�>���������
�����7����"�� "�� ����� ���������� ,
������� 
�%
�
��������������
����	�������	���%�����������	���������!�
��������#�4���������	���������������
�������������ELR�	��
�
���������3L�&��
�����%
���!�
���������
�
�����	� �������
��#�'
�%����	�����%
����������!������"�������������!�����
�
��������
���������������������������#�i(j

��������J
'������
����
����
��!������������	�	�
���
����
�
����
���
�

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

�����5

�����Z



�� ��������	
������	������

� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

������ �����
�!#� I� �
������� ��� �	�����������3L�&� "�� ����
�������! �������
��	%�����������������������
�	�����������
���
��� :
�
��-��� ���� �	���������� 3LF&� "�� ������� ��
�!;#
I ����
���"���������������������������������������!�������
��	����� 
�!�����������!#��
�������	���������������	��������
���������"��	��	%���������	��������
�!#�5��8��������!������
�
������������%������
��C***����%
������������	%���������
����
�� ������	#�G���
���3L�&��%
���	����	%��"%�������%����
������
���������	���!#�9
%������������"�������������
���������
�	����� ����	� �����  
���� ��� �%
�� �!��!�	"�� ��� �!������� �
�
���������� ��%����� ���� ��	��������� �� ������� ����� :�	���
���	��� ������ ��-��
��;#� H� ���� ��%����� �
%��� �%
�� ��
��� ��
��"7 ����"%���� ��	�"������	�#

R� �
���%�����������	�����

2
�#�=#�R� �
���%�����������	�����

�������!����� ���3L�&J�
4�,�������1� ����	"�� ��
����
#��	����
���� ��
���=*g� �����

��!%	"�� �
G<� ����!� ���%���� ����
��� ��� �����	� ����	� ����
	���
"�����,!�
������	�����	�<*�-���(<������ �
���,��������
"����	��������������
������ �������
������"������	��
��8!-��
�����
����i(j#

G< 1���������	������������8!-������
�������	�	"����
����
#��	��
���
���� �� =*� 1� )* g� i(j�G< ����� �	���� �����
�� ���	������#
�� ����	�	�
����� ���	����+
G< 	��
�	"��������������
��?*g#

B�������
�,	��������1������=*����!�"�������� �
���%������
����	������"�"����7 �����"�����"��� ���� �����������������	�
�
�����
#��	����
����
�������� ��
�	���
#��	����
���#�4������!
�%
��"��	�������	��������!��
�
��������� ���,	����������
����
����
 ����������������� �������������:������������	������"�
��
���������������,
������������	�3L�&�
�3LF&;#

&�����
�������� ���	�
��� 
� ������� ������
��� ����� �����
�����
��	���� ����%���� �8!-��
��� "�� ����������� �� ���� 	����
�
��!�� �&&�#

+���	����
�
����!�����%	"����
��������������
 ����������
���
��"�%�����������������
�����������7�������������#�5%����!
�
��,!�����-�����������!�"��	��������������������������������
�����������������,	�����������
�����!�	#�'
�%������	�������%�
�!�������%���������	������"�������������������@�1�)���������
���� ���	������%�����
������������%�����
�����
�	���������!#

O�" ���������� ��"� ���"� ��
���"� ����������(���
��������������
����������!��!�!��!���	�!�����������
���

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

���� �����������	����� 	������ /����	�0��� ()**�1� <)**����
��
���������%�!#

�������!�
����
�!�������	���������������������
����������
�!�i<j
� �����������LB+�
���������
����
���
���"�����%������"
�����
������ �
�� #������
����������!#

� �����
������������������������������� ����������LB+�����
���������
�	"��
����
���
��#

� ���
��� �� �!�LB+�3L�&�3LF&�"�����!���
����������	�
�������
�������������!�����
����!�
��������������������
���"�
�!����
�����������
#

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

� ����
����!�	����������"���	����������
�	�U*�1�?*������� �
�	�������
���
��
���������%������
�	��
�����
#�6�������������
�
�
�����
� �����%�� ��� <� ���� ���� ����������
�� �������
���
�
��#������`�	����������!��������������	����!��
�
������
�����,����#

� ��	����� �����!� �
� ������� ��� ��	����� �!����	� �����  
����
����������	���"���	��������������
�������	��#�I�����
������
��
�����������"���%
������!��������
������������%������8�
��������
���
�����������������	����������!�"���
�������
��%�
� ��
� C***��#� 4
�� ��	��� ��
����� ��� �����	 	"�� �� �

��	����!�������
����!#

� ������������
�����"����������������������
��G< ��������<

��U��l�����������
����������������������������8�����#

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

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

� ����� ����
�!� ����	� ��"��	� ������ �����
�����
��� �� �!
� �����
�����������������	�������	����������
-����������
����
����������� ������
�����!������������#�F
��e������


>���
�����!�!�����������������
������������
4�" 
���"�� ��	���
��� ��������� �����
����� �����!� "��	

S
��W��
-�:I+L;�F������:A�
����;��LF�:����
����L����	��
F�
����;#������
�����������!����������"��	��
��
���!��
�<����
:�"#���
�(=D���
;#���
��������������	���	"���	����������	��
�����	#�3�������������� ������!�	"�����@)�1�C��-� ���
���
(<**� 1� <@**� p#� 9����!� �
"�� ����� �� ����������� �
�����

�
��
�������
�����������������������	�����
���
�����
������
�������������������	�	�G<����!� "�� ��	 ����� �����	����������
���#��LF����������������	��������
����
���
�!����������

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

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

����������������"���	�����
"������"���������������,���#��������
�
����������
�	���������
�����
,	�	"���	������	���
���������
���
������
���!������	���	"���	�����������
�@�1�D����
 ���
�
����	�	������!�	������!#�E��������!�	��������������	
�
��
�����������������
����
��#� ����8��
���FG< ����������
�

����

����	Y	���

BI	�*0?G+2K	('(2)#	1'L%	2$01(#%$2
3%	1+GM4&J	103?%/(*K&J	-KM'*

�I	
+1+?0F+,%-02	1>?0J)T	)3$G'2
2'#'F1K	*%?W%$2

�I	�� �	�	�F�?+1T	(10J0	)3$G'2
�0�� =	A�

�I	�+W'3+#+1	��	?X	$'2I	>	�	J%3
�I	�D#'$L0$+&*>	2'$0#+'T	N'(2F+G'

1'14	?%G1K	('(2)#	1'L%
2$01(#%$2

������ZZ	
��T	3'Q0?'2J0,%1T	1+W'3+#+1T
JD#'$L0$%Q+'



� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

�� �������������	��	�����
�	��	�����������!�����������
����
���"
�����
	����,�����
�
�8���
���������
�����������������
�
���������!��������	��
�����
���3L�&#

G��#� #�UJ���������������
����������
�1�����
�F������S
��W
�
-���
�%��
�����"%���!���LF

B������"��)���U ��!7������ (���
R�����	����,!�
8������������������������	�����������
����

�
��#� 	� ����� ���%���� ����
������� �������� �� ,�������%����
������������������������������������
����
�
����
���
���:���
���
����
�����!���������	��
��#;�i=j#�����7 ����	����,!�
8��"�
���!��	���������
��<@��������������	���������%�!#� 6���%
�
�	�������	�����������������	������������� ������!����	���"��
���	�7 ��	������� ������"������������-#�9����������	��������
,!�
8����%������������"��	�������
�� ��������
���
�������
�����"������
���
����%���
�����
����������
8�#

2
�#�@J����,!�
8������������������%��

L���
���
���J�����������������������	 ���������	�������	��
�����,!�
8����%����������������!������
8��"��	���������	%������
������������L���
���
���	��������� ���LB+#�'���
����,!�
�����
������� �����"��<)*�-���(<����#�L���
���
����"�������������
����

��!����!���������������!%	"����
���	�FG< ���������!%	"���!�	�
 ������ ���
������	#� L����,��
��� ����� ������� ���%��� ������
��

 ����%����
�	�
��#�L���
���
����������������
������������������
������
�����%	"��������#�B����������	���7 ���!��
������" 
���"�
�
��������#�6����������	�"��������
�������������
�������������
 ������ ��	�1�������
�� ������%���	�������
��������!��8��#�

@� �"��/G��������� �	��!7������ (������"��
�	��U�( ��� 
+�
�������LB+�3L�&�3LF&�������!���������������������

�
��1��"#��
����-�����������%�	��!�����������
�!#��	������8!�
������������%�����������
��
�����������������������#�6����	�
��������������!%���������������%
����������������������%��
��������������%�	��!�������������:��-���
���%������
%������
��������	%��;��������%
���
�����
��������	"���
��������
����
������������ ����������
�	�
��#����� ��������������������	����
�8!������� ��� ������ ����
�� "��� �� 
����	���� ������!#� B�����
	 "����������������������
 �����%����!��	�����"�����!���������
���!���
���
����������	����������!�������
�	�����%�����	��
���
����
���
���
��������
��
����	����������
��
�����������
�����#�G�������%
����
���������()**���%������������������
��������������	�+
G<����=***���#��#�"��+
G< n�?*g�������	

����)***����!����
�����+
G< ������	�n�C)g#�O������������
+
G< ������	�
������������������"�����%������()g�"���
����-���
��#�5 ����	�
����
����
���
��������+
G< �!%%���������������
���
 �����������	������%�!#�6���������������
������	�LB+
3L�&�
 3LF&�"�����!�����������������+
G<#�6������������
���
� +
G< ������� ���� )*g� �������� ���%���	� �� ���������

 
�	����	���������������
#�6���
����	�������	���������������
���!�����D*g�"��	��
�����!�)g����������	���!��	#i=j

4
�����������������������
��
��
��������	 ���NB	����,����@
0	�� ,�
� ��+
��� .� �=�#?O ����
��� 3��
�
!
�� O���	�
L�����
����J
���$������� (���/�	�� ��!7� �
 �"������ ����� (������!7F

��D�������
 �� "����� ��/����������
��K�"�	������� (�������!7���������� "����8��� �� ��!
��F

"�XX��1
��I� D�������"�	�������� ���� ��(��	�
���@�����
 ���(��/����1� D����(���/�
 
��"� XX�. 8 � �� 

��� ����XX� K 
��"� � ��� �!7��D� �� � �
� � 
 � ��"�
� ��� "�
"����� �	��	��������� �

#��.������ � ���� �� ��
����
��!7������� (��	���
�(��/XX
4����(�
	�
�� (���!(��1
����
"�� ����������(" � ���	
�
����� ���
��"����

R����
�	�
J
(#�E
��!
��E#J�3�-��L����	���F�����
��
����	����
�!�&���
�

IHLL�B����
����������������������
�����2�
����B�������

���H�,�����	��'���
���<**)�:5��#�=;�:4�#�@;�(??�<((
WWW#	�

#��

<#�E
��������#�E��-�����A#�3���!�6�#�G����G#J�����
���
3!����
����F�
������B����
��F�����������,�IHLL��,,���
�
-	������������#�D�<***

=#�E��-�����A#�+���,,����Q#J���!�����-���	���B�����������S������
	���&8�������3q����R���������	������r�������������
1 '�	�������L����a����
��������	�-�9
��	��<**)

@#�E��-�����A#J���
����
��O��������
������,���L����	��
L�����
���
�����s���������������S��������
,��,t��L�����1�	��
3u�����������(??D�L	����
��+�����!�,���L������
���L����	��
B�������������
-�J�G�SL3B�1�����Jll��,�#	���#
�#
�l
������-l��-
���

)#�O���
��H#J�L����
���
������������L��!�(??C�
U#�+�
�������6#J�A!�����-�����������I��������
�9
����
���
�
�(??<
C#�+������
-��+#�R
�-�A#J�L��
���
��,!�����-��� �����
�S�
�
�<**(
D#�+	�����6O#�F�
����S#�3�	�����F+#J�R
���R�	����F������	����

����'�,��������
���v	
���,��
������,�L����	���H�������v	����F��!
���������5�������(??<

?#�WWW#��-��
����	�����������#����WWW#������#��-
(*#�6�
��'#�R�
��F#�9��������+#�B��"���3#�B�����RS#J

B����
�����������
�����,���W�����-���-����
����	��#�L
�����
�������������IHLL��������	���
����3�-��L��#�B��#
E���#�<**)�U

��������	
������	������ ��

�

� �

�

�.*D	
Y	3>-*%->14

�&'20,%F0?+3
���	?X	
>	B�	J%3	2LFI

�'Q0?'2J0,%1	
� ?X	>	B�	J%3	2LFI

�+W'3+#+1	$'2I	��	?X
>	B�	J%3	2LFI

�O+1*D	
Y	$+,+*0	#%)G+24	

� (2+?)F)N'	3K&J>14
� )$D&JF)N'
0*F+?02+,0&+

��%3(2$0[)N'
#'$+%3+&*.	3K&J>14

��1',0*$K->	#/4,10*D
-KM*%-.	1'?%&+

� #$%WDF0Q'	���
0 �
�	#/+	0F'$X++
10 0&'20,%F0?+3

� ?EG'	,0*$K-02
#/4,10*D	���T	
�
�

� #$%WDF0Q'	����
� ?EG'	,0*$K-02
#/4,10*D	����

�
� ��� ����



�� ��������	
������	������

� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

((#�E
���!�'#B#J�2���E�
���
����-��
����	���
��
���
���!��������e
<**U�3�-��L����	���B��������
�����!�����-!�F��-����
4������
����4�"��-���<**C�
����
��

+���
����	����������
���J
LB+�1�
�	�����	��
������������:
�	����������������;
3LF&�1���-��
����	���������
������
�:��%��������������	;
3L�&�1���-��
����	����	����
�!�����
�:��%��������������;
35O�1��!��8��� ������
����� ��������� :������
 ��� ������_� �


�!��8��;
HF��1�����
�������������
�

5&SA�1��
��	���������������������������,
����
EEE�1����
������,
�������
����

�4G+�1����	���
���4G��!����


3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���\��"��������6778

>>+���
"��5!�� ��

BI'�#�6
�
�9	�
�����

B����������<<
U<(�**�E���

���
��J�"
�
#�	�
���
\��
��#��

5����	���)���������	�
�/������ "�	� ��� �������
A�(���Y��� �
P���������������������
������	��!�+����� ���������
"�����
��������
��1�E���	�

5�
�����

L�	������,
�����!��
��	�������
�����+2�:+2&BH;��
��������!�"���������"���������"%����
-������	� 
��������
-�����������
������������� ��#
4
� ��
��
������ (<���� ���������&9S� ��� ���"���� ��	��� ���������� +2� 7���	� ���������� ����	�2� 
� �!�������������O� �� ��������������
�������� 5(�5=#� +���������
� �� �����,����
� ������� �����	� "�� �����#� [
���� �
� �������	� ��
-�`�	� ���
���� ��!%	"�� ���������� 
� �������
���������
��� �
������ ������ 5C�5?#� 5� ����� ��� +2&BH� �
���� ����!� �
��,���	"�� �!�������� ����
����� +2� 7���	� 
� �����"�� �� ������	
���������������-
������2�����	�
��
����-�������������v#����������
�	"���
��������������������� ����� ��	����������������������
���	��
���������������������
�(<�������������&9S�����������������&9S�������	�������������
���
�����������#

$�	8����
����>�
�	������,
����������
�����+2��
��������!�1��
��������!

5�
�����

'�
-������ �,� ���������� +2� ��-����� ����
����� �!��
���
�� ��,
������� :+2&BH;� ��� �,���� ������� ,��� ���� ��,,��	��!� 
��� ������ �
�
-��
��
��	�
���!#�G��������
��
���(<���
���&FS���
-����������
���������������������,�+2�����������������������2�W
����
�������������O�W
���
�����������
����
���5(�5=#�I�,���	�
���!����������������!�
��������,����!��,�������,�����-�����������W#�2�����
�����,����������
-�������
�
��� ��-��,��
���!� �������,���� �!� ��-����
����� �,� ���������� ��
��� 5C�5?#� H�� ����� ���������� +2&BH� ��� ���������� �!� �!���
�� +2� ��-����
����
�������,����W����!�,���
������,���-
�����2�W
����
����
�����-��
��v�W
���#�2�	��H������������������-��,�������������
���	��,	����
����������
��������-��,��������
���
�����
����W������
�-��������
��
���&FS�
������������
��������W��������
����
��
���&FS#

$ ��R���
>�����������+2���-���������
������!��
���
����,
�������1�������������
��

6�����������������������������
-������	�
����
������������
��	���������	��
������	��
����
������
�����������"
���
�	��
��������������!������:L9+;#�5������������ ����� ��"�������
�
���������
-�`�!�L9+���"��������"%��	����������
� "�����
�	���

��,
�����!��
��	�������
�����+2�7���	�:+2&BH;������� L9+
��������
���+2�7���	#�5�����
���L9+���������
���+2�7���	����
������%��������
����
�����
�����
�����
���������"������	�������
�������� ������"����������
��
�%�����
��,��
��������
�
��
������"�
�� ���
���
-��-
�����
�
�����
-	�
����#( ���	�����"�������+2&�
BH��
��������"����
���	����	�	#�P������"�����
������������
��
��
-��-
 ��� 
� 
�����
-	�
 ��� �� �	� 
� ����
���� �
�����
� ��� ��"�
�!����"���
���
����%��������	��	�������!��	�
���
������������
,	�������
���#�5�$��������	������"������
����������%��������
��
�� �����	� ����	������ ���������� ����������#<�'�
-�`�
�+2&BH� "�
��
�����
��
�����
�����������������
�	�� ���������
���	���
�(<���
����������&9S�����
�	���������������
���+2�7���	�
�����N
������	���	����������������#< 2���������
�"��������
������
�
������ �� ����
��� +2&BH� ������� ������� 
l����� �� ��� ����!#
���������
������	��������������+2&BH��
��������!#�5�����
��������"
���+2&BH���"���������
���
�����
�	�����	�������
����
����������� ���� ����!#�5!�
�	"�� �
�� "
��� "����+2&BH� ��

����.�#�4���#���(���;��#�����	�����+���!��,
0�(���
"�(���.�0�(���2�?�6�%
0��?�
0�.�@
"��#���
	�����������
0��%�AA��AAA���������\�1�
���	�������!�F��#����.��?��
'��=�%�_
#+��U�������
0��%��4���6�1�
��,����?�0�����0����(��������
0���E�%
��.
���	�(�0�,��@
����!�F��#�����,#?���	�?�*�1�
��
��?#	D�,�
��?�
���
0?�������	�����(�(�������
+����#D
���	=.�����(�.+(�#��
��A��.�0�(���2�?�



��������	
������	������ ��

� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

��"�!����"%�� �����,	���� �� �	#�4
� ��
��
������(<���� ��������
&9S�����%
����,�
1���1��������������
���+2�7���	� :������ "�
���
 ����+2&BH�����������
�
��8��;�"�� 
��������
-����������

��
������������������� ���#

L"�� (����'� �K?L;6�����	�
�/��
+2&BH��
��������!�"����" 
���"�����������
�	�����	�������

�
�	������	�,��8	��:OF8;���	�������������������
�����	�����
���� ��
��� ��� ���� ����!� :LF';#=@ $������� 	�����	�OF8� "�� ��
��������� ��  �������� 	�����	� �
�	�� ������������	�
���� 
�������
:OHL;������LF'��������
�	���	�����
�"
�����"���%�#�4
�������
���	�C�1 <)g�������������
�	�������,
�������!��
��	#)�(< 6�
������	���
�"�����������	� ��������������#�5�������������	���
OF8������"
������%�����LF'�
�OHL�� ����
�����
������������
	�����	�OF8�"��"���
�������
#(=(@ 6����������������� �����
�����
�����	��������OF8�������������
-����������
#�'�
-�`�
�+2&�
BH��
��������!��
�����
���&9S������	�"����
�����
�"�%�������
 
���#() ����������	�)*g�����������"��+2&BH��
��������!�/�
�
%�����0�:���������
���
-�`�!;��������������+2&BH��������
l����
�� �������!�����	��
�N	"�������
����������������
��	�����������
��	�	#@�U() H���������������
������
������+2&BH���������
���
���
��
�<g�1�(<g�����%��������
������!�
����!������������

�	��������,
���	��!��
��	#C()�(C

$���������1
� ����K?L;6�����	�
�/��
+2&BH��
��������!�"������������������
�����������
�������#�
I��������������+2&BH��������
l������� �������!���
���

������"�������+2&BH��
��������!����%�� ����
������`�!��!%%�
����
���	��!%%��������������"������ �������������
�������N��!%�
%�����,����������,	�������
���#(D�(?

OF8��
"�%.	"�������������������������
�����������
���������
��
�	#���������������	�����������)*g�������������������
���
�
�����+2&BH���������
���������������-	�-��
���
�	�<*g��
�
���������������	������������������
���������������-	�-��
��#(?

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

�	�������,
���	��!��
��	�"�������������������������������
���� ���������������
��!%%������
���!#<*

L$N���� ����K?L;6�����	�
�/��
H�����
���+2&BH��
��������!�����
���
��
��������������

���� &9S� �����"���� ����
����� +2� 7���	#� 2�
�� ��� "�� ��
-�

������
�+2&BH��
��������!��
��������
����������
������������
&9S� ������� ������ "��	� ���
������� ���
���� �������#� 2!�
������ �������� �����!� �
� ��
��
������ (<���� ���������&9S
����
�	�"��	��������������+2��������������������5(�1 5=����
���"����������	�LHB������
�����������������
�2������������5(
1�5=��!�����
�%����������!�O������������5(�1 5=�
�������Ol+
�������������	�5<�n�(*�:��������(�
�<;#<*�<= 2!��������!��%
�
 
������"��	�������!"�����!�
����	��"��	�"�"��������������
����
�
�	"���
8�������)*g#<@ +����,��
�"���
�����������������������
��� ��� ����� ��
�
������������������+2&BH� �
���� ����!�����	
�����
�����!���������������������!��!������,������������
������
���!� ���� ���Q��,��
���������Q����� �!��������
� �������	
��
������
����
�2
W
���
#<= 6
���!�����������+2&BH��
���
����!�������������"�����������������������
l������� �������!#
9���������&9S��������
�����
�	"�����!�������!������������
�
������������
���+2�7���	��������	%��������
���
����#

>���
���
������ ������5C�5D�
�5?�	������ ����
�������
&9S�����
��LHB��
���� ����!� �
��!����������
���+2�7���	
� ���������������
��
�%�����������+2&BH�:��-
������2����!

 v�����!;�:��������=;#���
�����������	��()������������������
�
�	�&9S�����
����������!�"��������"�����	���#����������
����������"
������������������(<��������������&9S���������
"�#� 4�"������ �
��
������� ��
��
����� (<���� �������� &9S#
���������!�5@�5)�
�5U�"�����	%������	���������������5C
5D�
�5?#�5%����!�������
"�����������������7����������	�5U
�����5C�������� ��	�����
����
8������� ���	�������5D������
�
�	������ ���	�������
�5?����
�
������������ ���	�������:�����
����@;#������������������������������������
��&9S����
������������	������ �������������� ��� ������5(�1�5=�
�5C
1 5?#����	���
���-��,��
��������
�	"��������
���+2�7���	
�����������5C�1�5?�w�*)�����������8�	������	�()��������
������� &9S� ����������
� �!%������� ���� +2&BH� �
���� ����!
���
�	"��
��?@g�����
����������!����������,����!���
�?*g
:��������)�
�U;#<@�<U

���/� 8���"����(�������"���8 �	
+2&BH� �
���� ����!� "�� ����� ��,
���!� /7������ ��� �����!0#

���	�� "���
�������7������	����������� ���� ����!����!���
OF8� "����� ��� �� +2&BH� "
��� �
���� "���� �� "���� ���
���
��#
+��"	"��������������"��������
�"
�����"������+2&BH�
����"����
�
�!�
�	"�� ����-������ �����,	���� �� �	#��������
������ "�� "���
��
-������
����������
���
��
������(<�������������&9S�����
�
�	���������"��	"������
�����+2�
�����	�����������������

����.�#�6���#���(���;��#�����	�����+���!��,
0�(���
"�(���.�0�(���2�?�E�%
0��?�
0�.�@
"��#���
	�����������
0��%�AA��AAA�������1�
���	�������!�F��#����_�#+���+������
02�AAA�
��� ��
0��%� �4�� �6� �� �E� 1�
�� ,����?� %
��.
���	�(� 0�,����� �!� F��#�� �,	�D� ��,#?�
���
�+�	�(��	���*������
0���4��,�
+���1(�(��	�?�*������
0��%��6����E��3
+2��*H�
�����
0���6�1��4�6��/�	��1�
��,����?��2#���D�.��+#?�%?,����
;���	��D�#
+
�?�

����.�#�E���.��%�����0��0�(�%�,��#
�0��	�(�%���.�0�(�%���
0U�#���0���
3	�����,#��
.��"�1��	
G��#
��A��.�0�(���2�?��3`,�������������P`	����������



�� ��������	
������	������

� � � � � � 9 	 � 9 
 � 	 � 9 � � ! � � 9

��	������������	�
������,�����	#�&9S�����������������������
� ��������#�5������������ ����� ��
������������������������
�������� 
��������
-�����������
�����������������
-��������
���� "
���L9+���������
���+2�
� �������������������� �� ��#
������[���
�"������������������<**=��!�����$��������	�����
���������������������
����!������������� ������
�(***��
���
��������+2&BH��
��������!#(*

�������
���
� +2&BH� �
���� ����!� �!�
� 
� "�� ���������
� � �
��������
���������������� ��	�����#�5���������� ���	
��� ���!���� �
�
���
��� �������
� ��� ����������� ��	���� �
���
"��
��������L9+�����+2�����
����!�!�
� "��	�������������
��
����
������+2�7���	��
�(<�������������&9S���������������
����
 �����
������������������	�������!��������������+2&BH��
���
����!#� 5������!� ������� ��	���� �
� ������������������� ���"�
����
�����������!��� �!�L9+���������
���+2�7���	�� ��������
���	 ����� �������������
�������������������������
��������
������ ���	�� :���������!� -�!���������	� HH�lHHH;� �	��� ���� ���!
��������!#�>��������	%����
��������������������������
��"��/���
��"��0�
�������	��#

5�������������	��������	 
������� "������������
-������


�	������ ��,
���	��!��
��	� �� ����
�����+2� 7���	� ������	
����������� ����� ��"������
������	��������������
���!�+2&�
BH��
��������!�������
��� ��
������#�5�������������	���������
���
�����
�	�����N��������
������������5C�5D�
�5?�"������
�
�"�����	����
���"
�����������%	"�������������&9S�����
�	

������!�"�����������������!�������!�������������� ����� ���	�
�������
��
���
��
������������
�#��������
%������	%�����������
���	��� ��������� (<���� ���������� &9S� �� �
���� ����!� ����	
������	�	� ����
�	� &9S� ��	��� �� ��������� @=x(?� ���	��
:���	������
����
�
�
�
���!�<*��
������;#

'����	 	"�����!�������������� ����� ���	�������
��
�����
�
���
��������!�5C�5D�
�5?�	��%�����
�������

;����!�����	����������
���	���������������������+2�7���	�
l���

�������������������	�2��������	�5(�
l��������!������O���
��������5(�
�5<��
���
��
������(<�������������&9S�
�

�;�	� �%���� ���������� �� �!������� ���������� ���
����L9+

 � ������������
��
������(<�������������&9S#�
G�����	������	��� ��
������� ������� ��
-�`�!� 
� ����%���

���-�`�!��
%�����
������#

B�� ������
���5
�� �(����;>� H�"���8 �	� �� ���'��
��� � �� ��8�/� � 
������	

��'����" �����
���� ��� �,,���&��� ��4�
�D�,,#E�#3>$�F$9�
<#�Q����������6
��	%���+5�"� ���6J�'����	 ����������
-������	


 �� �	�
�	��������,
���	��!��
��	�:v��!�l������
����
+2l�
���������������;#�F���5
�
�<**<M@@J9(<=�(@=#

=#�L-
�W
��6�9�
W�9�L	��-�
��A�R�F	����LJ�H�����
�����,
������������������
�������
�������W�����	���������!��
���
�
��,
��������	�������
-���������	�����(<���
����������
����-�
�#
L��6�F
������(???MD=J=<=�=<U#

@#�E�	-��&�9����9J�����
������
����������!��,�����	�,��8������
�!

����!�����
��������������
����-�
����������������!��
���
�
��,
������#�6�L��F����F
������(?DUMCJ??*�??U#

)#�E�����&�9���-���O�S������O�+��W
����'�+�������
��9E
F
�����O6�O�������OJ�&�������
����-�
���������	������,����������

�	����!��
���
����,
������J�H�����
�����,��
��!���������
��
+2���-���������������#�L��6�F
������(?DCM)?JCD<�CDC#

U#�E�
�!�Q6�3W
�-�5�+	����
��O�F�
�-�4�E�
-���F�F
�����F2
B
�����BR�L	,���������2�J�L�����
�������,�(<��
���()���
�
&FS�����&'��������
����
������J����
��������
-����������
�!�
��
�����������#�L��6�&���-�B���<***M(DJ<=?�<@=#

C#�>
�������O6�O!��
��O6�+��
��&��3
���93�F�����'�A
-
��6
A��-����'6�3��������Q�6	�����'�9
����RB�+�
��+�2	�����6
>W�����'J�5
�	���,�����������
�����-����������	�
����
�����
����
���������������
��
���(<���
����������
����-�
����
��
�	
������,�+2���-���������
���������	��������
�	����!��
���
�
��,
������#�L��6�F
�������(??CMC?J()C?�()D)#

D#�L�����	����'�+
������SB�E���-�����R�5
������O�2�
�
���B
A
�������AJ�L�F�����
��2��
��F���
���-�����
�!�+������-��,����
H�,
����O��
����L����!�Q����G����
������
�!�L�-����
��!�,��
L�	��B!��
���
��H�,
�������O��	����A��������A�������
O
���������&��������+������-����L�	���F����
�!�G���	�����
:AO&+FG;�2��
�#�6�L��F����F
������(??DM=(J(<=@�(<=?#

?#�3����A�9��������2�L������
���B�[�����+�R���
���L
3	��
��6�[�	����O�X���� ���5��J�����������	�����

����.�#�5��<	
G��(�.�0�(�%���
0U��K��,
.�0(����%�	��>�	
���
����
��:�B�0����%D@
%
�+�G��

����.�#�Z���#���(���;��#�����	�����+���!��,
0�(���
"�(���.�0�(���2�?�97�+�����
0�.�@
"��#���
	�����������
0��%�AA��AAA��������Z����\�1�
���	�������!�F��#����.��?��
'��=�%
_�#+��U�������
0��%��6����E�1�
��,����?�0�,������!�F��#���+2'�1(�(�0
�,
.�����(��	@
�?�!��,	�D���,#?��#�����1��,'(�
+����������
0���4��)+��?�*�1�
��;?.�
	
>��#D�����.�0@
�(�%���
0��%��8���^����9�1�
��,����?�4�++��	�������!�F��#�����,#?��?,	�2�D���@
�%
����(������	�0�
����>�����(��	�
��!�

����.�#�\��A.
	
���=��#���(���;��#�����	�����+���!�.�0�(���2�?�\�%
0���
0�.�"��#���
@
	�����������
0��%��6����E�10
��,����?�%
��.
���	�(�0�,������!�F��#���,	�D���,#?�����@
�	�0�
��+(��2�,
.�����(��	�
��!�����1��,'(�
+����������
0���4�������
0��%��4���6����E
�?�
#D��	�?�*��,��.0�����,#����,
+2��+�*H�������
0���6�4�Z����.�0�(�%���
0��%��8�
�^����9�1�
��,����?��	�������!�F��#�����,#?��?,	�2�D����%
����(��%	��
#D�,��
	
@
>��#D�_�#+��?�����>�����(��	�?�!�



��������	
������	������ ��

������9 	 � 9
� 	 � 9��!��9 	 � � � � �� 	 < 	 � � \����� � � 	 < 	 ��"��

��������	����������������
 
����
�������� ��	�"���� ����������������	(�
?�������A�"8	����D�L� ���J����� ����
A
�	��
����
��������
�+��������"����
��������"�	��������!�E�
����
�
�������������E
����"�E!�������

5�
�����

L	������������	"7������7�����	��������
���"����
�����"���	����
�����	�� ���.����������
������!%	"����������������
�!�^	��������������#
G������7� ��������.� ���	"7� ����
����	� 
� 7������ ���
����������� �����
���
� 
� �����!� �� ����� 
��� �� ��
�������
�� �������� �!� ����� �
��
��������
.#�

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

5�
�����

L	��������������
���
��W�����������-���!������
���
���
��
�,
���W�����������!�������
���,����
���-�������Y�������#�L�������!������������
����������
����
���������
��
����	�����,�����	����
����	�����
���������������,�
�����	����
�#

$ ��R���
>�����-���!������
���
���1���
��W����1�����	���1��	���#��

��
���	������������������
�-����
����
�	��
���������
�	����
��,
�������!��
��	���9
���������	�5A4���
�
J�"������ ��
�����������������	���#�5����������
������<**<M@DJ=C=�=C?#

(*#�[�����+�L������
���B�3����A�3	��
��6�R���
���L��%�� �

B�S���N�R�B������5J�'��	����������-�`�
����������
� 
�	�������,
�������!��
��	������� ��������	����������

�-����
�����	#�$
��R���$���<**=MDJ@DC�@?<#

((#�B���
�������S�E
��
-
����Q��������-�G�&����
����&��
�
��+
5���
�����E�	�����6B�B������BF�B
���
���R��
�������B
F��	��
��O���������M�L'BHOLR�H������-
����#�L���8��
�
��,����'������L�-����
��!�
���+������-����B!��
���
��H�,
������
O�-
����-�L�	���
���R��-�2����A����W�	�#���
�����
S�!����������H��lH��
�H����������Q����F����
�!�+������-�
A���L�	���B!��
���
��H�,
������#�4�&�-��6�B���<**(M=@@J
(D?)�(?*=#

(<#�+�����SQ�S������FR�F�8�'L�S
���
�&�2����-�6&�S��,,���66
S	
-��	���S�+�	���!�2�2	����B�F
������6'�O	����,����E'
R
���!�L6M�F����������L���8��
��
���'������H������-
�������
R�W���R
���L�-����
��!�F������
������:FL'HRRLF;
H������-
����J�F���
������G,�L�-����
��!�Q����+������-�Q���
G��Q����	��L���8��
��H��L�	���B!��
���
��H�,
������#�4�&�-�
6�B���<**<M=@UJ?)C�?UU#

(=#�F
����3+�O�������QFJ�F���
�������,�
��	����,��8������,
�����
�!��
���W��-��!�
�����������������
b	��
����,��!��
���
�
��
����-�
���������!����
��������
���������������
������
���	�
�
�!��
���
����,
������#�F���	�
�����(?D<MUUJ?=�??#

(@#�[�����+J�R� ������������
�	������,
�����
��������!w�H������L�	�
9
������<**@M=J(*C�(*D#

()#�+�������F�R���
���S�Q
������
�����B�Q
������
�����9
+���������+�9
����B�+��u��-�LJ�����������,
��������
����-�
�������
-�������,�����	������,�������,������	�,��8
�����
�!�
����!#�'�����B���Q����������<**(M(<UJ(<)C�(<U*#

(U#�B��������R6�6�����'2�+
������6OJ�I��,	�������,������

�������
����������
����-�
�������������
���:5C�5D�
���5?;���
������
-�������,�
�	����!��
���
����,
������#�F
��B���L�����6
(?CDM((?JC@)�C@C#

(C#�>
�������O6�F�����'�O!��
��O�+��
��&��B	���!�'SJ
L�������-�������
-��������
�	���,�
��&FS�����
����-���
���5@O
5D�
���5?J�����()���
��&FS#�L���&���-�B���(??=M<<JCDU�C?=#

(D#�G�
���+�B
�����B�2
�
����
��LL�&,����
��
����B�9
�
�-
�
A�B���
"���J�����
������
����	�������,�+2���-���������
����
���������������������
����-�
�������
����	���-�
�	����!��
���
�
��,
������#�6�&�������
������(???M=<J<C)�<CD#

(?#�B
�����!�+�A����
���'�F��	�
b	����O
����W����E�O
���+
9
������!�&�3���3J�+�-��,��
�����,�+2���-���������
��������
������������������
���:5C����5?;�����
�������W����
�	�����,�����
�!��
���
����,
������J�
�����
�����,�����������!��������
�!#
6 L��F����F
������(??DM=(J)*U�)((#

<*#�R
�
��SL�B��������SA�A�
����SF�+�����+F�6��S�����E6
E
��
�R�B�!��R�E�
	�W
���&��,�,,���BLJ�F�����
�
��-��,��
�����,�����
����-	�-��
�����
,����
�	����!��
���
�
��,
������#�+	����
��
���5������	�
��&��
�-������H������-
����#
F���	�
�����(??CM?UJD<C�D==#

<(#�O����BQ�H��	�-�
�B�9��-�2O�A�������9F�9��
���9RJ
&�������
����-�
�������
-�������,������������������W
��
�!��
���
����,
�������	���-�	�����
��������������
��5?#�F����
(?D?M?UJ@D?�@?=#

<<#�E�
�!�Q6J�L�	�������������W
����!��
���
����,
������J
��������
����-�
������
��,���
�����#�L��6�&���-�B��
(??DM(UJ@*?�@(=#

<=#�5
��5����	-��AQ�B�	����-�E2�G	���G��	���L6J����������
�!��
���
����,
������J������
���������,���������#�4����3�
���6
<**CM()J(U�<(#

<@#�+�������F�R���
���S�+���������+�9
����B�4�	�
���A6
+��u��-�LJ�'�
-�������,�
�	����!��
���
����,
���������

�-��-�
����
��!����	�����������	������,
����������J������
�����
�,�+2���-���������
����������
��
���
����8�������&FS���
��#
F�����<**(M(<*J()@*�()@U#

<)#�9�
W�9�B���!�
�L&�2
�����
	��L9�3������B4�E��W��
26�L-
�W
��6EJ�H�������������������,������������!��
���
�
W
����������
�W��������()���
����������
����-�
�#�L��3�
���6
(???M(=DJ?=@�?@*#

<U#�Q	�-�+A�'��W�E6J�4�W���������
����-�
������������
�,��
����������W
���
�	����!��
���
���������
��
���
�����!�

����	�
���	����
���	���
�������
�!�
�-����
��!��������,�
�	��
�!��
���
����,
������#�L��6�F
������<**(MDCJ?C*�?C@#

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���45��'(1���6778

BI'�#�O��
��[�	���
P+>+�+����� ���������
"�

G+�E���	��1�3�������
���,#�5��������@U(

E���	��<UU�*(
���
��J���	���\��
��#��



� � � � � 	 < 	 � � \  � � � � � � � 	 < 	 � � " � �

4�7���������
�� 
�	�����.	"���
��������������%.�����!�a��"
���	����� 
��	� �����
�
� ^	������� �����
� ������!���� "�#� 4

"����"� ���
��� �������	��� 
�  ������
� "���� �����!� � 
���
"7��
�����������
���"����
�����"���	��!��� ���
"��
�%��� 
�����
������
����
����
�����	��"�������
������
���������	���������
�7�"�� ���
"������"%�������������������	���	�"����	����
"�]���
����"%�����������#

5������
���������������������� ���������
�������!������
���

 �����
��
����
��
����"���� ����%����,���7�,	����	#�2!�����	� ��
��	����������	�"�������
�
���.�
�7��
�����	����
�"����"�����������
 ����������	"7�
�������� ���	����^	�1��������
���^	����������
���
#

������
�����
���
��
����� ��
����
���]���������7����
����
"������!��	���� ������"���
��,����
��"���������������
����
��

 ��������
��������	"7������������������� ����
���������
�����
�����
�%����
�����
�����
�����������^
���	�	��������������
�����	�����"�������������
����!��	����.�	#

>����
�
�^	������������
�"�����
�������������������7��!�"�����
�������� ���������	�
����������������
������%��������������������
-���
����������
�������!����	#�9�����8���.������������
����
������	�"�������
 ��"�����!�����!�������������.�	����
�������
����������
���
�
������!#�

��������	������������� "����
��,����
������
�������!���
�
��������������������!�����
.������
������� ����������������	��
-�����"����
�����"���
������������
���-
������	�
��
����� ��������
�����������
�����������!��
�
����,�
�����
��������%.
���#

L�������������� �������
��������������	J�
1���-
���	"������#��
����
�����
����� 	"�������������
��������

������
������� ��������

1�������	"��
�������!����������.
���
���	 ���.
�������
�������
���������������!��������

1�
����	"������������������������
�����	�����������
���"���
�����
��������

1���
�	"�����
�
��������������!��
�
����,�����
��������%.
��
���
�7��������	��
�	"������%������������
�������-���
��������
���
�������!����	#

K 
��� "����
��,����
������
�������!���
��������
"7���������
�7���]�������.��
�����!���
�����%�����
��^���"���
����������������
���
�������	�������]����������
�7������������!�
���������	��
-�����"� ��
������������ �������������� �� �����
��� ����������� �

���
������
�������#

L�������������� �������
��������������	J�
1���
�	"���
����
����
��������������������������� ���������	����
������
�������!���
���
��!��������
�������!���
��"��%�����
�
��^���"���
�����������

1�������	"��
�������!����������.
������%�����
��^���
�
��%���
���
��^���	�����	���������������!�������������

1������
� "���������� �!%�����
�������`�!� 
� ����	�!� ���!��	���
�������7���������
��
�
����
����������
�	�

1������
�
��!�����
����
�!�
�����	�!��%�����
��^���"���
�������
���������������	����#�
���,�����
���
� �����������.� �
����
����.� ���������.� ���

�������.�����
���.�����������
�������
��7�
����7�!��������!
�
��� �!.���
������%������ �����������
������ ���	#�4������
�%
����������7.���
��������	������������8�������	����������
���
������	� �����������
���������	��]�	��������"�����!���������
.#
H����
�����
������%.
���
� �� �]�������������!�����^������ ���
��
�������
���������
����y��!�����]�����!���
 ���,!����������!�
������� �
.
������  ������ �����
������ ���	��]��� �������.� �� ���
�	�������
����������!%%���	�����������
�
���������#�

���������
���^	���������������"�������������
���������������
�������������J�
1�����	"���������7����
�����!����]��������7�
����
�����]��
1���!%	"��%
��	��
����������
1�����	"�����������!�������������	���
1�"�� 
������,������
#

R����
�7�
J
(#�L������
 ��������A
�	��!����
��������
�+>I�E�
����
�
����������

� E
����"�E!�����������%�	��"����������%�����
��^����#�A>�+>I�<**U#
<#�L������
 ��������A
�	��!����
��������
�+>I�E�
����
�
����������

� E
����"�E!�����������%�	��"���������	�-���������
�����
��
���������.#�A>�+>I�<**)#

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���E4��#�2����6778

2
��
�
�O
� ������
A>�+>I�+������� ��
�<(��?C@�*)�E
�����E!�����


���
��J��
��
�
#�
������
\��	#��

&���
�6
���������
A>�+>I�+������� ��
�<(�?C@�*)�E
�����E!�����


���
��J�����
#"
��������
\��	#��

�@ ��������	
������	������

�����4 �����6



� � � � � 	 < 	 � � \  � � � � � � � 	 < 	 � � " � �

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

,!����7� ������7� 
��� 
"� ��!�����7� ������	#�'��
� ������ ���
��������
���������������������
�
"���������^
���
������^	��
������.
�!� �
���.
�!���������� ����-������ ������� 
��� 
"� �

��.
�!���������������������!�����������
��������#�5�
�������
��
�	"���
������
-`-������������
������^
���
���	 ������
�������������	�-����7����
����7���
���������.#�5�^��� 
����
��������������������
��
�����	���������	��8��������%�	����
�����������
���"����������������������-�1���!��������������

��
������	#

2������������-��������
���
�-������������
�/������0�1����
.
���
.� �����
.� ����
���� �
�
��7.� 
� ���#� B�����-� 1� "�
���!����������������������
� ������������^�������]�#�[���� �
����
����������
 �
��	��
����
�������
�
���������!���	���
"7����7
���������
�^
��7����	#�P���!��
��%
����������a %	"7�
����.� ��
��������
��^����	�
������	"7���	������
��	#���!����������
���
"�����]���"��������
�����
�������� �����-���
�����8���#�2
�
����� �����
���� �������.� ����
�	"�� ��%����	"�� "���� �����.
����	"�����
7��	����
��������
������
��"���������]���	"��%���
�!��
����
��#�G����	"��"���������
�����
���������������
����
���������	"���
��������
����������������#

B�����-��]��� �!.� ��
������������/� �������� 
�������&
��������� ��
���������1�Z��

��'[#�����!���������"���������
�����^	�������7������#�9���-���
����������
� ��������
��

��� ��
�������� ���
��	� �������
� ����
� �� 7�
��� �
 ��
"7� �

������
��"�����!�������.#�G��.���
-	"�����.� 
�����
����-���
�!J���a�������	�����������!�!� ��"������	��
���!��7�� ���
����#

<����(�����'�
:���� ��#�� ;� ��������� �7� ��7%.
��������
������� ������

������	#�4
��
 �
��	��7�����
�
���!��!�	J�"�����,
" ����	���	
����
���"�������������	�!��
���"���
���
��	��
#�����
^��
���
�
������	�������������
���
����,��
�������������
��������7%�
.
�
��������������
����,��	"������"��������
�!��
���
������
���������������
������������%�����������	�
��	�%�
��	"����	��
,��
#

5�%����#��;�	���%����������1 P���!��
���"
�	"7� 
��������
���!���
�����������"�������
�������
�������7�� ������
��
"7
�
"�]���"%��� 7 ���!� �
� ��!������� �� �
� ,!������ ��
�� �����#
5 �������	���"���,��!��
���!�������
�,!��������
�������������
%	"�����
�]���
��������
 ��
"7��
���"
���
.�������!���`�!
����]�#�G��.�������-	��
�������
������,�����!#

<��������#��;�	��	����������������������1 B�����-�	������"�
������	�
"�.��������
��������7�����
���������������%���7#�6�
��������� �
��
��	.#�G�! 
"����%
����!������� 
� ,!������ ��
�
������ ��� �
� ��������� ��
����7� ����������.�  
���� ����!

 ���#� ����
������]�������7��.�
����]�
��������
�"���
����
�
���������������
��
#���������
��� ���	�
"� ����������
�����
�������
��� ��������������	����	����	#�����
^�"�����.�������
�
������
��������
���
������^
�����
������"�������,��
������

��	� ,���	� 
� ������������� ��
������
� �
� ��-
������
� ��^��
^
������
��#

=��������#��;����-�����1 5���"��� ,���� "��/����������0���
�
������������
�
�������������
��
�������������! 
"��������!�
��������
�������!��
�������
�����
�������#�5���"���,�����
����
"���^
�����]��������������#

H\
� ����(�����'�
�������.�������-	��7��]�����!���^������
���#�>��
�����7

�%
�� 
"� ���� �
�������� �
�������
��^
� 1� ��-
������	� �����
������
�����	_�������
�
�
�����������
����,��	"�#

G��.�������-	� ����� ,!����!� 
��� 
"� ��!�����!#�:�� ��#����"
������� �
�	���"����"
�	"��������
����!������
�������������
����J������.���
�!���
�!����
�7��	��
	��
�
�����������	�������
��������������������
���������
��
���
��������
��	�
����#

4������!��
�	���%��� �������7�����
�����%��	������J�������
�7��� ������������� ���� ��
�!� 7������� ����!������� �� ����� �
�
����
��������������
��
����
��!#

2�� ���!� 
� 
���� ��]������ �
� ���"
��
� ����� �!���`�!
��������
�������������	�	������	�
�����"��
������������,
����
���������#�5���
��7�7���	��	�������
����
�]���
��%�������
7��
�����7����.������
�������
������
������ ����������
��!#
B�����-� "���%
��.
���	��������	���7%��	�
"����������������
�����#�9
�
����,������������!��]����
.����
�������������������
��#�L�����������������
�����^����������������.��%
���������
����!���
����������
.�����������	���
�	���.
�������7�����
���-�������
�	"�#�������-
������	�������
�	"��������-���^��
��
�7����������.#���!�����-�������"�
�����	"����
�����������
�������������
���
"��%��������7 
��������#�9�� �� ��������
��
���,��
��
���^	"���
�
����,��
������	�
��7.
���>����#���%�?#
'	����� ����������� �!��N
� ��� �
�����
��
� �a %���	� ������
"�
���%������
����������������
�������	��
�N	"7��
����	������#

5���
0����8�
� �7� �"�	8����(�����'�C
(#�4�����
�� ��� ��
��,�����
� �
� �������� ^	��� 1� 
	���������!

%����������
��
�����
����#
<#�4���������.�������	.����,����#
=#�����
���������
���
���!%��
������
�������������	#
@#�4���
�7����N�����!��
���
������	#
)#�+��
�����������
��	��
�����
��
#
U#�>����.�
�����	��� �����.
�!#
C#�+��
�
�
�����������
���������
����#
D#�'�%��	��������
�������
��������!�
��#
?#�[��	��7�
�����������������
����#
(*#�4�����
��!�����-
���������������
���
������	#

=� � �(�����'�>
B�����-��]����������7.��
������ ���������	�
�
��������

�	� ��"��������
������
���
������
����������
�����#�$
���"�
%��� �7�������
������������� ��� "����������� ������ �
� ��"
���
��]��������%�
J

��������	
������	������ �A

;�����'���"
������!�� �������"������
��
H����K�� �
��
+>I�A
�	��
����
��������
�������������E
����"�E!�������



�� ��������	
������	������

� � � � � 	 < 	 � � \  � � � � � � � 	 < 	 � � " � �

1���
�����1���
����
1����
����1����
���
1�7���%���1�7���%��
1������1�����#

<��/���������@6�����$����$���������������!���/��@6�
����������������!�������$�����+���1 3�
��7�7���	��	�������
�
�7����N�������!�����7� �������!����
#�L�7� �
����	�����
���-	��������������������	� ���"������!��
�����
��#�>
��
^� �����
�!��������
��
����	�
�����	��	����
�%�"�����
��
����	#

?�"������ �
���( �V���(�����'�>
1��!�����
�����
�����-!���:7 �������
�
�7��
�
�####;
1�������������������
������N
����������
�!���������
"��������
�������
������.����! �������,�������

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

1��������"��
��������-!�����	����!����
����
�������������!
������������	"����
��������#

?�"�����(��
���( �V���(�����'�>
1��-�����
��������-	�"��������������	���1��������������������
�����
�	"7�������
��������!�������
��
�����
�
"7

1���	������	�����N	"7��
���
���������!������
1����.��!����
����!���
��	"7�
1��
�������
�-	��������
��!����
"7�������!�
"���������
����#

<��(��(�����'�
A1�=���������������'
1���������%	%�
���
1��
"	������
����!
1�"��������������
�!��
������ 	"7�
����%�����N	"7
1�����!��^������ ��
���
1�� ���N��
����	��
���
������
1��������
�������	"7����������
����������
������	����
#

B1�7#��������������
1��������	����������!
1��������	��������	�����
1��-�����
���������
1��������
��
�������!"
���.����"������
1��
����
�
�������������,�������
1��
�
"��
�������������,�������
1��
�
"��
�����]�����������,�������
1�������	��� �������������	
1��!�7 ������������� �����"� 
��������������
���������N

1��������������������
#

C1�.�����������	����'
1�����	������
�������������
����
��������"��
1�,
�%��
����
���%������
���
1���,���
 ������
1����������

1���������������

1��	�������������#

D1�(����6�������������������%�	�����'
1����������������
������

1���	����
�������
�
��� ���!

1������������
���
1������!�N��
�����������	��
1������%.��
���������������
1������!�N��
�����������"���]���������#

E1�:�4���������-������������������'
1��������
�����
�
����	����^
�	
1��
�����N��
���������
1��!�����
�����
���!���
1����
������������������
����
1�������
�������� ���
�
�����������	
1�������
�
�����7��������������

1���%������
����
��������	����
����������������������
1������"N��
�����]����������,�������
1����������
������������������������,`�	
1��
.
���
���������!���������������������
1����������
�������������	%����"�������!#

F1�:�4���#�������#������'
1��!����
�����
�,!��������������
1������������
����
�
������
�������
���
1���������������
���
1��7�����������������
��	�%����������������#

G1�H��������"�����#�����"�����#��������'
1���	���������������
���
1���8	�������.
���
���
1���.
���
��������-��
1���.
���
�����
���
�����#

I1��������������������%'
1�+��!,�������
����

1��
�������
�
��!�1�������
������
��,������
1������
�������
�
��!
1����`�
�L��������"��a�!
1����
����������

1������
�	"7���7���!
1������%.��
���������������
1��������

1�7���!��
����
���
1��
����!��
���!���������
�#

J����	�#����/�6���������$���������K�����
(#���������
�������7���������������^
�!�1��
��������
�!�%��

,
�
���
"�����-��#
<#�9�����
��
%�"�����!��
%�"�������"����������
�	�������#�
=#�9���-���
��
������
 �7�������.�
������
�7����
������	���

���
.#�
@#�9���-���"���
���
������
���������.#
)#��������	���������������������-���
�������	#�
U#�$
�������
����
�������
"7�
������!�������������	��#�
C#�5!����
"7��
�����7���������,�����!#
D#�$
���� �
� ����
� ��� ���������
"7� 7���!� 
������������
"7

7���!� .
���� ������	��^��� 
�!� ^
�%��� �����
��� ��� ���� ���
��������
��������#�

J�������@6���������$��������K
+� ���
��	� �	����� �
 
.� ��]�� 
��� 	�
������ ��� ��������#

+�
�����
����7����	���	������
.�������������
���������
���



��������	
������	������ �B

�����	<	��\�������	<	��"��	� ����� �	�	����
���	<	�" ��\

� ������� ���	� �]���	"���#� 9�_� �
� �!�������
��� ^
�%��� �

������	����^
�
.����%����#

L�� ���� "�� ��� ������-	� �
��"���� %�,� ��"����� ���
�	

 �������������	���	������#�9
����%�,��!��
������
.� ���
"�
��
�����"���������
�������
������
.�
���N�����
�!���!����
�`-��� �
"�a� �� ���
���������^	������� ��.
���#�B
�� �!� �

������	������
����
.�^	_����������������� ���"����������
�]������� 
�!� ��
���
���  �� �
"���%��#� 9�_� ���� ����"��� �!�
"
����������	��
����������������#�5��7�����
���������!��
�
��� �!.� ���%������� �� ��� ������ 
� �]��������� ������-	#
5�^��� �������� "�� 
�� "���
���
������	� ����
��� 
����������
-���������
#�'����
��	������
���
.����
���������������
�	������������ ��
.#�>������������
 
��%���.�������!#�>�"����
�
�����������-���
��!"
������������	���	#�L�������7,
���"���
���	�������������!����%��
"���
����
��
 
����
���
����� �
#
>��������
�����������
�����������
������
��
"��!#

4��
�7�
"��� �
� �����	� ������	� ������-!� 
����������
�����
��
#�5��	"��� �
���!����!-�����
� �
����������� ���%��
�����
.� ��������� ���	����#�4���"��� �
� �!�^
�
.� ������ ��!�
����`-
�
���!���
��
#��

L������%��
�	"��%�,��
"����	��
"
��������"��������"�������
����#�2
�����%�,���
��
� 
������!��
��
���������������!������
�	�����������
����
������������#�

5�����
���
���� ����
�����"�����	�����
�����
"��J�.��"����
�����	�����#����K�5�����"�������������%����L���������$����&
"��#������/������/��4���-�	�%��K�M�����������4����@6���
	����$������/����%�����4+������%������%��1�2�������	��	�&
���	�6����"���������	�+1�J������ ���	�������	������ ���"��	��&
����+�	���������/�	��������1

4���"����
��!�^
�
.���������!����`-
�
���!���
��
#�
:��������#���6�+%��	��	���;�������������#����"��N

R����
�7�
J
9�
���3#�6#J�B�����-J�6
������������
��
�"
���	� ����#
4
��
�
�������J�B
�
-�����������#���
�
#�<**U
2��
����E#J�B�����-#�H�J�+����
�@l??#��#�(?�
����JllW��#��
�-�#��l����
��-
��l������-#���
����JllWWW#��-���
��������!#��

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���Z��"������6778

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


A
�	��
����
��������
�+>I�E
�����E!�����

G����	�����?

?C@�*@�E
�����E!�����

���
��J��
�
#�������
\��	#��

$�( �������8������<���/��=>�
?���
"����"��� ����
������	(���������	(�
�����( (
�� @&6�� �������� �"�
�����AB@������
�	C�
*�' ���	�( ���	��D�,,%E�,>�,F�
A�(���Y��� �
P���������������������
������	��!�+����� ���������
"�����
��������
��1�E���	�

+����"����"������������	���
��������BI'�#�G����"��A�
N�

/2�
������� �
�����
� �� 
�	����� ����������� �!�������� ��� �FH
�����
�1� "��������
�OR���	������w0#�4
�7��������� "������
 ��
����
������������	����
���������
����
�	"���
�������������%��	

 ������������������
����	���,�����������
%�������#�L	����������
������ �
� ����
��� ������
 ��� 
�
���!� ������ ����� �� �	� ��"����
OR�������
�����	��������������������4LFLw�@�
��������
����
����������
��
��-����������
�����������
������	��
�����

� 
�	����� ����������� �!�������� :L9+;� �!����	"�� ������ ��
/K���	�� ����� �
"�%����� 7 ����� ����������� ��"������� ��	���!
OR�������������������
������	��
�����
���L9+����	%������"������
�����7���������!�����������������
�������%��������������������
������
��������
���
�����
���	����	��������
���
����
���������
�
��� ���������7���������������!����
�������
������#0#� 6��������
�
�������������
�
�	"���������-
���
����� ��������������L9+#
'������������%
�������	����
����������%���������
���������
�
�������!����
�����	������������
�N��
��
��
�����������"���������
�������	��������������������
���������N	"�#�����������������	"�
�!������� � �	������
��� ������ �������� ��������#� 6��	� �����!
������	�������� ��"�	��
�%������%�����������	#

(#�L�	���������������!������"��������-�������	���
�����������
��
�������������������#�4�"���
���"%�����
����"������������ ��
����� �����	"����� ������������� ���� �� 
�	���� ���� ��� �������#
4�" 
���"���%
���������������
��	���
��,��	"����L9+��
�����
��
����������������
����
�L9+�������
�����+2�������������"��������
��� �� ��������� 
�	���� ��,
�����!��
��	� �� ����
����� +2� 7���	
:+2&BH;�
��
�L9+���������
���+2#

B���
���
��
���������L9+���������
���+2�"�������������#����	�
�
���������	��������������	��������������
����������%����"��	
��������� ��
������������ �
� �������� ��������� �������� ���������

 ���
�������	%����������	����
��#�+��	���������
��������������
���������%���	������
�����
�����������������"�"��
������
��
����
�	��"��������������
��������������	�OR�������
"����������������
��"���������	���!#( 4
��������������
�������������"���������8�	
������������������
���!��
��������������
����������%����������
��
�������
"�������������	�O>�#�>������!���	��
������
	�����#

6�������	
�������������������	��
������	��������������+2&�
BH#� 2���� �!�
�	"�� ����-������ �����,	���� ���
���� �� ����������
$��������	����!� ���������!������	�����	���������������� ������
������ :��FH;#< '�� �
���������
� �!������ ���� �� ��	 
������� ��
��



�� ��������	
������	������

� � � � �  � 	 � 	 � � � � 
 � � � 	 < 	 � "  � � \

��������������������������������
������	�����/������
����0������
���������������#�>�������������	��
��	�������
"�%��������������
��
�����	� ���
������
	����������������
�������	"�����������!���
���
"����"���
��������������+2&BH#�

<#�G�������������
����������������	�������������
��������
�!����	�"��������
�������������
���������
�-	����!#�4�����������
��� ������
 ��� �������!� ��� ��� ��������� ������	"�� �!�����	#
��	����
������
������������
���
����
�
�����	��!�����	�������
���� ���!�������
�����������	���������	��������	���
�"��������

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

=#�5������������������
�������������
��������
�#�5�
�
������!�
�
���	���
�-�������� ���
�����������	����!��!�����
� 
����	�"���
�����	�
��� ������
����%.�������������������������-���������
��
�
�����!#�O�������
��-���������!���������
������	��
�����
���L9+
�!��������
�����"���������#�B������������	�
��������������	�!����
�
�����������
�������"���	����!����!"�	�������������L9+�:��
�
��,����
���4LFL�w�@;�
������������������
����	����������#�'��
����!�������������
������������,���
���� ��	���	���
��
�����
���
��
���  
���� ����8��
����� �����
� ��"���	� ��� ���
���	� �����
��

 �����
��
��-���������!���������
������	��
�����
���L9+�
������
,���
��� �� ��	�� ��� 
����
��� ���	� ��������2%�+� ��������� ��
��
�����	�������������L9+#�G�
�������
����
�
����!������N	"�����
������������������"��!�
���������������
�����
�������	�� ��	
�����,�������
�
����
������	�"���#�H���������������	���	�����
�
�
���
��	���������"
���,���
��	����
��
 �����-����������-������
�
�
���!#�I������� ���
����!���
���������������!�����
"������ ��#

@#�'��������!���������������
������������������
�����������
��
�����	��
�����
����+2&BH���������	"����	��������������!�	��
�
��-������������
��#�B��������������
����"�������������!������
�����������	���
��������7�����
�������
��������	��������������
�����
�%���� �!�"
�����������
����� ��������������������
��������
����
����,���	������
�����
#�6�����"���
�� ���-��������� ��������
�����������!�
�����	�����
�����	�"���	���������������
�������
�
��!�����
�!
�!��������������
���"�������������������������
�����
���#�2!�����
�!��!�
�	"��
�	����,
��
�����
���� ���������
�
��"������
���	�������
��������	�
��#����
�	"���
��������������
�
��������%��������������������������������
������������������
����:+>�;��
�����
�������,�������������	��
��������
������!��
�
�����
������	
�������
�	"���������������+>�#

)#�6
�����N	"����
	���������	�����!�
��	��������
��������
��
�������
��������������	���������������������������� �������
��

�����	��
�����
����+2&BH��������,	�������
���#�2
�	��
�(�����	"�
��,���
��������	��������������������
"������������� ����������
����� ��� ��,
�������
��	��!�������	����������	�����
��������
��������������FH#�>��
�	��!�"���"�������������������	������
����
�����������
������	����%���	��!����
����!��������������!�
��#����������,
�������������
�������!��!���
�!������ 
�����!�!
���������!#�'����!��
�����	�	"��,
������"����
������������
�����
	���������"���.��+����
-�`�	�
 .��+������������������
��������
������
����
�����#����������	����"����#�����;�#
���D�������������#
��"���	�������
���	������
��#�'���������������������
���,
��

����	�
"��7�
�!�� ��������������!���������
������	����������
���+2&BH�� ���������OR�#

'���	����
���������
����	���
������	�������������
�	��������
����������!�����������
�	"���
���������	�
�������%��	#�4
�����
�
������������	%�������/�
����	����
����0�:������
�OR�����
���������
�	�;�
��
�����
���	���������
�-	����������������������
���	�
 
������-
���
����� ��������������L9+�
��!����	������
������	��
�!�	�����"��	����%��!������������ L9+���������
���+2�7���	�� ����
������	�����������
������	�����
 	"����������
��������
��#�I �
�����
������+2&BH�����������	"���������,	������ ������
�	"�����
������
���%��������
�����"��������������������
����
��������
��#

2�%�������
��
�%�������	��������
��
���	"��
�!��
���������
� ������������-������
����������
��������
���	������������ �
����� �������������
���
��������������
�������,�
�� ,�
�� ����	��#

B�� ������
(#�L������
���BJ�'����	 ��������
-��������
��� �������
������
�-��!

���������1��������<**=#�F������5
�
�<**@M@UJ9=�9D#
<#�Q����������6
��	%���+5�"� ���6J�'����	 ����������
-������	


 �� �	�
�	��������,
���	��!��
��	�:v��!�l������
����
+2l�
���������������;#�F���5
�
�<**<M@@J9(<=�(@=#

=#�G	���G��	���26�Ea��AQ�5�������A�9��"���O�6
�����Q����+W
��
3��
��G�����5����>W

��F�&�-�����'�'
�����QO�Q�������36J
&
��!���,���
��,������������
������	���2FL�
,���������
������,
��������!��������
�!�����
�������
�����������
�����	���!�������
�
���
	����,�
��
�-��
�	����!��
���
����,
������#�L��3�
���6
(???M(=CJD@U�D)=#�

@#�S������FR�Q������
	����'O�6��S������RR�3
�����62
R�-��
���2R�4�����
�B�Q�
����Q'�S�
�
��B�E�	�
�6
Gm4�����QQ�E
���������FM�L����LBH�+�	�!�S��	�J�L��
��������
���
���,���
��,���,�������
�!�
�-����
��!�����	���������
��������!��������
�������W������-��������!��
���
����,
������J����

�����

�#J)+(	�	'2	0FI
�$+1'(	�	'2	0FIT
��
�����
012%$	]7	'2	0FI
�2$0)?011	�	'2	0FI
]+3+?(*K	7	'2	0FIT
������	
]+3+?(*K	7	'2	0FIT
������	�

%%1	7	'2	0FIT
����
�	�
�'$?''$	:	'2	0FIT

00(2$+&J2	(2)3D

��^��
���������I
������8

B��

�B

B@
�@

��B

���

BB��

B�A

��8
I����
����������

R
��U
�B

��

1')-'3'1%
��

��

�@

��

��

�
���	�5��

����������

�	R_U
B	R�T�U

�	R�U

B	R�T�U
�	R�U

�	R�U

�	R�T�U

�	R�U

�	R�U

��:�������	�
���������	�5��

����������	�	R_U

1')-'3'1%

1')-'3'1%

1')-'3'1%
1')-'3'1%

�	RBT�U

�	R�T�U

B@	RBT�U

�	RBT�U

7��9	��
������
�5��
	

����������	�	R_U
B�	RAU

�	R�U

�
�

�

1')-'3'1%

��	R�T@U

@	R�T�U

����

�

�

�

�

�

@

A

B�

!���	#��4���=�#?��#
+,	�#��(��2%�+������,
������+
��=�%�����!-�A�#�,'(+D�,��#�����(�#
�
����(��������������#	����#=�%����0�(�%�



� � � � �  � 	 � 	 � � � � 
 � � � 	 < 	 � "  � � \

��������	
������	������ ��

L�������
�!�L�-����
��!����B!��
���
��H�,
���������	�!#�6�L�
F����F
������<**<M=?J(C(=�(C(?#

)#�F
�����Q6�E	��������6�F����O�3�,,���
��B�'�
����5�R
��
��F
'	���B�A��������'�2
��B�Q
W��!��
��6�9
��
��+�'���-�
�+
B��������R6�R
�-���L�S����
��+SJ�2�
��,���,���	�-���
����	�
���	�������
�!���������������
��!�
,������������!����,���+2�
����
������!��
���
����,
������J�����2OL4+A&O�LBH������
,�
�������!���	�!#�F
��6�F
������<**UM<<J((<(�((<U#

U#�+��
	�
���&�T����+�4
�-����E�A������-����,�6�S������L�+��	���
&�E������GJ�3�����
����
��,���,�������
�!������
�!�
�-����
��!���
��-��������
�������W����
�	����!��
���
����,
������#�3�
��
(???MD<J@()�@(?#

C#�Q����������S�����R�>�������B�L������
���B�E������A
+	�!
��
�
�
�3J�B	�����������
������������
������
���-���
���������
����
�!�
�-����
��!����������
�����������!�������������������
��-!
,����
�������W����
�	����!��
���
����,
����������������-����

����	���!�������
��W����	��
��
��������
������
���
���!#�2��
�OLSI&���	�!#�&	��3�
���6�<***M<(JD<=�D=(#

D#�Q����������E	���������2�5�����'�S�����R�>�������B
L������
���B�E�
��!�B�+�m�����6�A���������M�m�OLSI&m�+�	�!
S��	��H������-
����J�R��-�����
������
�������,�������
�!�
�-����
��!

���������
�����������!�������
�	����!��
���
����,
������#�A��
�
���	�����,������
����������
����
���	�������������
��1��OLSI&�<#
&	��3�
���6�<**=M<@J?@�(*@#

?#�B����6F�9
��
��O�F�
���L6J�'L4LBH�<J��������
�!�
�-����
��!
�	������������������!�������
�	���BH�W���������
�������
�������
��
��,���������
�����
�����������w�H���6�F
������<**<MD)J(??�<*(#

(*#�5�������A�G	���G��	���L6����E��-�&6�E�	������	���RS�Q�����
F6�E�������LS�R�	����-�L3�'
�����QO�Ea��AQJ������������
�
�������������
���������W������������!��������	���2FL�
��
����
�!��2FL�����
�������W�����8���������!��
���
����,
������

�����������
�������
��W����	���2FL�,
��������J�
��
,��!�
��
,�
�������!���	�!#�3�
���(???MD<J@<U�@=(#

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#����6778

BI'�#�O��
��[�	���
P+>+�+����� ���������
"�

E���	��1�3�������
���,#�5��������@U(�

E���	��<UU�*(
���
��J���	���\��
��#��

=�"��/G�;*H���=��� � ��<��I��
=��� ��<���/�
>��
��������������
������	��!���#����
�!�1�P+>+

������%������	"����#�[�	�������
��� �������	��	������� ����	

 �
������������	������
������������������������	#�'����������
����������
���������	���"��	�������	�/����������
����%�� 
�!0��
�
%��������	������������� ������������
 �����������������������
����������������������������!����#

���	��"�������
����������������������	��
��������#�[�	�������
�����������  ���
� ������	� "�������� ��
��������  �� ����
�������
���N��
����!�����!#�2��"�����
������ ����	���
���
���	������#
4������� ��	,��� ��� ,���	�
��� Z]�!
� ���� �	�8	(� �"1
�� (
"��"����	���"�����][ �!����	"�����	�������������"
��������������
�
���� ��������#� 5���
����� ������� ����� ����!� /��������
�0

 /��������0�"���������1�"
��������1���������#

L�����!����������
����������������������
�����
������	������ �
������ �����"�������
�������
 �����������
��
�	��	����������!���	���
����������	���#�[�	�����
�
��8��������
�	"��������
�������� ���7���
�����������
������	��������������	�����������!���
���������(**g
��
������������������	������
����:�OLSI&�
��OLSI&�<; "���	F
� �� ��������
���! �� �����
�������	�����:=<���#�(=��������;#
���������"������%�����
��������	���� �	��������������������������
�
�
���!��������
������������
��:�����������	�����������
�"�����������
��	���� 
� ��	����� ��,������ ���������� ��� ���������� "�� �������
���
:@���<<<<;�
�������������
�� ���
��������� ���
����!�	"���
������
������7�����;��
����%���	���"��������"�#�4�����������	%�����
������
��������	����
����
�����"����
���������������
�����
���%�������
��
������������
���1���
�/����������
�
�����0������/������������
�
�0����	������
�>>+#�R�����
��
��������	�����
����
����
�
��������
�������-�
���	"����%�����������
������	��
�����
��
���FH��
���������
�	�/�
�
�����
0�����������������������������
��#

2������%�
��������	���	��
����
������
�%������������������!��
���
��������������������������
���������������������������
-�`�	

+2&BH#�4
��
��1����	����������
-�`�	�:
���"���
����	������
�
	 �������
��,����
�����������	�������������	���!;�
 �
%��/�
�
�����
�!0������������
������
���%�������������������
����	�����
����
��������������������%��������
���	���� ��"%���!	������
��,��
������
�
�������"������,�������������
-��������������������:�������"��1��

����������/�
�
�����
0�1���������e;�������	��������
�%�����
���
/����
��,����
����0�	�������#

$���������������������
�������������������������� � ������F
���
���������������������������	�"��"������	��
����������#�B��
�������!���	����������
��������!������������������/�
��������
��!��������0��
 ��������%����
�����
��
�
�
�!���
���
�
�
�����%�����
"�����������	�/�������	������������!0�
�����
�
��(��/�1���������
������-
���
 �����
�������������#�B��������������	������"�����
�
��"%���������
������
�������:
�����N�������������	���	��
;�
�����
������������
�����	�����	�	"���������"������������	�"��
��1�
���
�����1������
����������%��
����������������
�������!�����#

�����!�����������������
�
��8	��!�����������������	���������
��
-	����!����������/�
�����������!������0��"��������
���#�5����	
�
�����!������
�����!��%����!������
��!���$O������
"��� ����� �����
�����
�
�������������
�����,��
� ��������������������"���
����"�
 ������� "���	�������������
��1�
.�	�� "
���������_��
�����
��
�����!���������������"
���
�-	������������"����
����������������
� ���	
�����!�"������	����������
���8����������!	��������������
OR���
�"
���"������!���������	�#�$����������!���
�-	����!��
 �
���������
����������#

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���48��'(1���6778

BI'�#�G����"�A�
���
>>+�3B��1�P+>+�9��	����?D���
�
�(*

���
��J������"#,�
���\������#��



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

-���� �
�"���$� (!��.�� ���/�
�� �������$� �����#��� ����$
� 0
����
	$1��
�"�������
��!�($������.��������#���	�
��
�$
� ������ �� 	
���'��� �� �
�"���
���� #������ 2��
�� �
�����

-���#� �-
�
(���.��
�����
3��������
	������
�"��������4����
��� 5�
���� 	�����/��� 
(������ �
� ���
��� 6� 	�
7��
�� 	��
�
"�

�� �������	
����	��
������

 � � � � � � � � 	 
 � � � �  �

��������	�
���������������������������������
���������������
8����
��#�����#����������9(��:(���#���
����.��6��!.���
�������
�/���;�(�
��#�������
�

��������
���
#��<��=�.��������5'������.���
�
����������>���#����&

�!#�����9�( �4
��"
��������#����������9($��$�(������������
&
���%�	�
'���#����������
�����
�	�
����������$�$���������������&
.���������#��������!�����������
���!#��	
������#�%�	�
�
9�

���������#������������������ ����
��.���� .����#����	
�����#�
����#�#� �?��
��$/������.��������#�������
�������'���	���!/&
��� �������.�����>(�#�9��������/��
�����	
�����������
���
���&
#� �-����
�.����������%�9���
�������� �->�
����.����#��������

��#���	
������	
����	�
�	�����������!#���
��">������#����&
�!#�����9�(�.��
�	���������	
����������!���
�����/��
����������&
�� �,�/�����9�!���
�����������>����	
'���5'������>���#������&
/�%��������
���������	�(��$ �?��
��
�7����#��	�
(����.9�����'��
����	
��	��#���2
���
�����9(
��;�������2
�$���
���
���<���
	
������'�
��8����
��#�����#����������9($�:(���#���
����.�
���;�(�
��#�������
� 

����������
;�(�
��#��� @��#��� ��� .�� ��������� ������
���� �����
��#��

�
�7����#� �-���������	�
(���.��
�(
����	�����/�$���.9������'��&
��#���
���#��.9���'�������
��!�
�(
��!����
�%�����!�	�
(���
 #��!��������.�#����� �A�(
����
����
������5'��������'���������9&

���� ����������
���
�������!#��	�
7�������(!�����9���
���������
 
8��
��.�����
�����
��
�����
�	�
�������������	������$9�%���.�
�
�/���	
�����
��5'���������
��%��������9����%�������(�9�$���.�
.�
���!�������
(���./� �B��������
��� ���	����
�(
����5�
�$%
�������$#����.���������$���/��	��#� ������9����5�
���.���!��
�&
(
��!#�� �
��
�'�#�%� ������ ���9����� �
��
��� ��.��� 	
� 
�(
���
�����#�%������.�.#���#�
	�
���	��	>�
(������C��������	
����&
�����
�����
�	�
������ 

D ��
'����;�(�
��#���@��#������	�
(�����������#��E �6�F �= 
<��G� ����'��� �� B���#�
��� �� ;�����!#�� �
��#�� �� ������'���
���������B��������� ���/����� �7
���#���'�����	����/����� ���

�
�7����#�.������������000 ���#���� #� 

?�/������������/�5'��� 

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

;����4�����
��
8����
��#�����#����������9(��:(���#���
����.��6��!.���
��

����
�/���;�(�
��#�� �� ���������

�����
��;@�
���
#�'���=F%��HH�H��;�(�
��#�������
�

�&���I�������
��J����� #�

����
� ����
�

������ �!�"#���$�	�%�$��&����'������'����
�%�	��
�()
��������)�*+#�!�*,#���$
�-../�
�����0������)���%���0�����
K�������������
���#����������9($������
'�����
����.�



��������	
������	������ ��

� � : � � 
 � ^ � � 	 � � � � � �

� 	��������!�4��
�
�'�#�S���-���E������������������
�����������
�
�����%�����
 "�"�������������������������#

4�"�
"��
��"%�����
"���
�����������
����������������
�����
����
���"
������
�����
�	"������������������������������#�>��
�!�!��#"#� ���
�
�/6
���!���� ���
��	�-�������������!w0�
�����
�����
��� ������	�����	� ����������� /FB&� 1� ������� ����
�������������w0����!��!�����
�������%�"�����
�"���	������	
����������������������#

B!%��������
�������	�IB�����
��"
����������
�����F�������!
� 9
�
�!�
���������
�������!�
��������!����	��������������	�
�	�� �
��������
���
-�`����
�"��������
���
�
�
�!���������!%�
������
����
�����	��#�2��������"���!�����/�8������0����������
�
���������
-�`�!�
���%�����������	�����"�"������������	%������

�������������	�����������������������"%�����!���������
�	����
�������������������� ���������	#�'�	���
�
�!�����������	��"�
����	�
����!�
�	"������
���� 
�	�
���������������������!��
�������!����
���������
� ,
��%�������������	������!������
�!�	 ��
�������!�������� ���	��������	#�������
���
��������
�������� ��%������ ��	������ ��	����� ����	�	� �������� �
�� ��
��������� ��� �������� ���	#� L	���� ��� ������	�
�� �
� ����%���
�����������������������!%�����
��
������"�	������������������
���������
�	 �����
��������
�������������������������
��-��
��������
����������������!	��������������
��!#

'�	����������%�"������!��F������O������������+�����
����
��������
�����%�������,�������!����	�-�������������!��������"��
���� ���
������ �����
���
���� � ����� %���� �����	� ����������
�����������
���
��������������	����������
8��������
�����������
�
��������
���������	���!���������������	%�����������������
���
������	��������"���������������	����������	#

5�����
�-������������������
�
��������
�� �!�����	��������
��	�	����
������
�������J�/���������
��������,
�	����"�������
����� ����
����� �
�� ������	"�� ,���� 	�������
��� ����
�����
�
����� �������!�����������������������
������
���� �!����������
�������
8���
�	�-����������"�	����������������
��	���������
��
�����#0�2�������
�������
���� �����������"������������
�
�
����!� �� �����8�	� 	�-�������� ���"�	� :	�-������ �������!;#
4������������������"
��"������!�������������
������������� 
��
������
���������
���
������
���	���	��	w

'�#�O��������� �!�������
�� ����
�� ���	�
��� �� 	 ���� �
����
��
�� ���� ����
�� 9�O� 1� ���	�
 ��� ������!� "��	� ��
���
�����
��
��
������
���
���
��������� �������	������	�������������	
�
��� �������!� ������ ������#� ������
�� ����-�
�	����� �����������
E��������
 I+L�1���E���������
"������������������
��������
��������
���
"���������������������������	
�������I+L�"���
�����%��������
�
�����	����
������
��������
��������%�����������%��������#

��������� �
������� ��� �����	� �!��� �	����� ���� ���,#� 6	����
2�����
������I+L�
��������F
�����
���L	���������	�������	�
�� ��������.���������������7�������
�-	�����������
��������
�
"������ ���
��
��������������	� ������������
� ��
�� ���������
��	��������������������
����������������"�"�������,����������
���
#�O���������/��	����	��!�
���	0��
� �������
����1�����-�
�
�	��������!������
���
 ��������
�	�������������,�������������!
�����������������������:��I+L��	������
�������	���
�����#����
�����,��
��� ���!����	� ������ ��������������
���
�����
�������
���	%���� ���"�� �����
�����
��	� �����������;� 
� ������
������
�!������
���-
���
��#�����-�
�	�������������������"�������,����
�������� ������������������������
���	"���� �����
�����
� ���
�
�������
��������
8�����	���
 ���
� ����������������������
���������,�����
���	�
���
������!���������������8���1�"��	����
�!�	� ��!�������������#

���� ��"������������"%��  ���� 1� ���!� ������	����� ����������
1 �
�����
��� ������ �!����	� ����������� �������� 	������� ����
�������������!�������N��
�!��������!�	 ����������������M�����
���!��
�������������������	���������-!����������
����������

���	���,���
���
���	%������#�2��������
������!�������
������
��-
���
���
 �!������"������!���������������������#

G����������-�
���������
�
��������U����������
�%�������!�!
��
����#�9�����������������������
���������������������
���
�����!������������������N��
�!�������!#�4�����	"��������!�"��	
���!�"����
����������������������������
����-���	�
�
������
����	������������
���%���������#

6���
� �� ����������� ������ �!�
� �������
� ��������
������	
"���� (���� 
� ���	����
��#� >��� �
����� ���������� +#�3
������
H�����������E��-���
	���
��������
��������
����	������
�������
��������	������	������������!���������������� �������
�����������
���
������
�!���
�	��������������7���%���������
�������	����
�
�����	���� ������	���������	����
��	�����	��!��������#�I�����
� ��	%������ �� ���
������ <<� �
������� �� ����������� ��� ,���#
���������
���%��������������������
����	���������� �����
��

 �����"%����7 ����������!����
 ��������	��
�������%��	�
�����
�
��������
�	��
��"��������	��!��������������"������"
��"�������
:����"������
����������������
��������"���	��!	������������!���
�������������������� ����� �����+����� ��������
"�;#�4
��������
�
�	���������
�������"������
��
"������������"
���"��	��
�����
�J
����
����
��	�����������
����
�
����	��
�����
����������
����

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

4������� �� ������%��� ��� ���
�!� ���������� ��
-����������
���%��#�B
���R
�-���,�:I+L;��
����������������������!������

-�������� 
�	������ ��,
���	��!��
��	� ��"���
� "���� ������
������ �� �����	� ������!� ������� 2
W
���
� �
����
#�Q����
�
E�
�!�����
��%�����
�������
��������,	�������
��-���	��
�����
�����
�	�������,
�������!��
��	�
�����������������
���	�����
��������
�	������ ��,
���	��
��������!� ����
��������!#�����
,�����+�
����9�
��:��������;������
�����	����������	������
��%�	� �������
����� �������� 
���!� "�"��	� ����������� �
� 	��
-������� ���"�	� :
�-��F2� �
-�������� �����
���� "������
�����
����-�
,���
�
����-�
,���"��	��!%����������!����	�������
������	� �� �����,���	;� 
� ������
�� ���
��	�����	� ���
��-��#
>
������	��!�	�L�"��"������
 ����������
���	�-����������	��
-��������
����	��!�	�E������������,��	"�����������
�������� �
�!#�>���%��������������"������
������
����
	�
�����������������
�	�������
�������	����	�����"������	 
��������������������
�
��	��������%���#�L�
��B
��	�:I+L;����������������������
����
����������
��
�	��������� �������������
�����
��������	
������������
-�`�!�����	���������
���	� 
���������!�������
���������
�
�	���������������!�����#�>
��������,� ��"%��
���"�
����������"%��&9S������	�������������������
 ��������������
�����-
������2����!��
��������
�������������#�A���������G�������
:H�����;�������
����	 
��������������������!�������� �!�
�	��
����� ��,
���	��!��
��	� 
� ������ ����	������ ���������� ������
������
�����������������������
�����
���	����������
���8��
�	

�����4



�� ��������	
������	������

:���������	� -�!���������	� HH�lHHH� �� ���
����� 
���
-��-
 ���
7 �����;����������	��������������������������#

>
"��
��	�������%�	����	��	��������
���
�����������������
%��������!��
��	����������6���R�8�:I+L;#�4�" 
���"����	���
�
�������
����!���%��������!��
��	� :��������!�F9�F9�BE;
�����	"����	�������`�	��
�����!��!��#�9������!������������
�	
�
�%����������������������
����������������!��
��	� ���������
������� �!�,	����� "
��� "��	� �
����� �!�����!� ������� �������� L
������� ���!�� -�!��-��,��,��!���!� EE� ���-�
��!� 
�����
���
�������� ��
��������� �������� ,
����� ���	������F'@*� ��-
��� 
��#
2!��� "��	� �
���� ����� ��
�
��� ����������� �!	����� ��"���
� ���
�����	������,����	#�6�������
���������������!��
��	�1���������
����,����
���
��	����1� "����!�� ���������A'L�������������	
�!	�����
�"������
���������������
�������������!�
�&9S������
�	"�� 
�	���� ���������� �!������
�� �� ?)g� �����,�����	#�5� "���
������%��� ���� �
����
� ���
� �����
��� ��
�
������	"���� ����
��
�����
���!������������	��
������	��
����
�����
��� ��	�����
����������
������J�/+�
�������������
������	��� �����"�����	����
�
���
�����	��
������
-�`�	#0�>�����������������
������������	
���
���� ���� ����� �������� :B# L��	����� ��� +
	����� L�����;
�����!������
��������,��������
�������������������
���!��
���	�
����������,
������:E4��
 ���E4�;#�5������8�	�����������-
���
���
�������	������� �����,	���� ���
����	�������������
�	����
������������!��������� $��������	������:"�����
�(#���������
�����������������	�������������
�	�������,
�������!��
��	
�� �����������	�����	��������������������������;�"���
�
�������
����	���������
"��
�����
��
��
���!�"�������������������������
��������	������	�1���� ��
��
��������,`�	���������%����
�	�����
�
�����
��	������������������
 "�"�������
��������	���� �����%���
�!�	�-�������������!�
�
�	�����
������-��w

5� ������ �����
��� ( ���	�/� ����
���) ��� '�#� 6���������
� I+L������
���������	��!��������������1���"��������#��������

�	��������������������	�
����	�������	��������#�5�"����������
�����"�����������"���!	 �����������	������EL2R+���$O#

B����	���
���������������������������,����"��+2LO2�:���%��
�������I+L;��
���"���
�
�	"�����	���������������+L5&�:+�����
�
�!�L����������,�5������&�������;#�'
�%��������������!����
����"��2��
-��+����� :	���
�����E��������
�L	�������;�1�����	�
����������"�����������������������	�+2LO2�
���������������
��
�� ������#� +��	�������� ��������� "�� �
�
�	"���� 2��
-��+���#
5 L	������������ �������������������������
��������	����	�����"
�
������������ �������� ���#�F
���A��-���2��
-���������+2LO2I���
�����������������������
������������"������:������������������
���������������
�;��������� ��
��������#�+
����2��
-��B�����
�����
�-������������	�	�
������� ����/��`����������0������
��
���������������������
��	� 	"���������!���
������	#�>��������

����������!�������������������������
	�
�	�:���!���	� ����/ �����
����0��
������;������"�!%%��������	�+2LO2�:D)g;��
��F
��
A��-���2��
-��D<g�2��
-��+�����"���@)g#

���������������������������	�������������
�
����,�
���������
�������� ��������
���
��6#�S#�S	��
�
���������	-
���
���
���
�������
�� ������!� ��	������� ����������� �� ����
����� 7����

 � ������!����
"��������	�!�>>+��
������#�5���������������
�������������7�����"�����%�������	��/��
��
���-�0������������"���
��������� �����
��
� ��������������������� �������
�
�	"���#�'#
�!����� ��X���
� �
��	�	"����QL'&B� :Q�����L�����
����� ,��
'��
�����
���&���-���!�B�������;�����
��%�����
������������
����"�������������������
 �!������"���������������������������!

 ������N��!�����������!���������
������	���"���:����J�������
������������������w;#�������	�
������
��
8��������"�����	�
%���� ��
 ���� �
������� 1� 
�� �
� 7����N� ��	��� �
������ ����!
� �����%�����������!#

�� ��
 ���������!������������	������
�������� ��������	�
�
�����	�
 �����
���� �����������
�����������	�������'�#�+���	�
������I+L#

5���������%��	�
����������
����!����������
����������!�����
�
-�������� �����
���#�L�����"�
"��
��"%�������������������L�
��6����
:I+L;�����
-���������������	�	��������	����	� ����	�%��	��

	�-����������"�	�:���!�����"������"��������������%������������
�	� �����������
����� 
���#;#�>���
����� ��������� ��
-����������
�������������	"�������������!�
��������
��,��
���
�������
	�
������	�����������������
���(#�����	������
�"�����������<#������
������� �!��
��	� =#� �� �������� 
���!�  �� ���� ��� �
������	
@# � 
��	�!��
����%���
���!� ��)#����
��������������������#�>��
���
�������
"������������!%�������	���
����-�
,���F2�
���
������������
����#�B����'�������:I+L;�����������%��	�������� �������
��
������"����	 ����������	����
 ���������!�
�"�������,�������������
�
�
�"������� �����"���
��!�����������
����������!�,	������!��
��
�	�"��	�������������#�4
�����v	������:+
	�����L�����;�������
�
�����
� 
 ���,��� �������� �
���������� 
 ���������#� 5
����������
����������!������������
����
����
 "
���������������������
�������
���� ���������� �!��
�������� �!�,	����� ��� "���� ����������
�#
���,#�L����:+��"����L�
�����������!;����"����������	��
 �����
"��
��� ��"������
 ������ ��
-������!� 
 ���
���� 
��������� �!�,	����
	 �����������������	�������
�����������%����#���������������
��	�����!��,
�������
�������
��!�����������	�(**�1�<**��-l<@
��������%�����
 �������������������,���#

5������
"��
����������!�
�������
���
��������������
����
"���
���	���
����-�
,�����	�-��������������#�'�����������%�"��
������ �
�������
�
�	"����������������������������!	�����	���
���
��-�
,���	�������������%���������
	�
������������������


��	�!��
� ���%��� 
���!� �!	����� �� ��
-�������� ���	�����
8	
��	����� ������ �����`�!� 
� ������ ������
���� ���	����
��#
>�"���
�	��
���������%�����:S�
��F�������H�����;�"��	���
�����
-�
,������������������
�����	��������	�����,	����������
���
��
�����!�:������������������!�
�	���������	����
��;��!��	 ���
���� ��� �
������!� �!%������� ������ �	��� ���!� :�!���������;
���%��� 
���!� :
��	�!��
;� 
 ����	����� ���	���!� �� ���%��� �	����
	���N	"��������8�������	�����
���
���������
-�`�!#�>���
����
���
�%��������%�"��������!%���	"�������	���������	��������
�����
�
���	���
����-�
,���
�
���� �����������
�����������%����������
�
����������
����#�6#�F������
��A�8��������������!	�����	���
�����
-�
,���������������
�������	����
�������������������
���
N	"��
���������
������� ����
������!� ���
��������������������#

5� ������ �����
��� "� �� (����8�	� � ��������� "�8� ��
'�# ����
������I+L������
����������������������������
�������
�	����
��� ������ ������� �����	 ���� ����� ����
�N��
�� ����!��
����� 	������� ���,	��� ���
���� ������������ ���,	������ ��
�	
���� ����� �
"������ "��� ��
������ ������	%��
��� ���� ��� �
���#
'�	���������
������"���!���	������!���������
�����������!%	�
"�� ������� �
��	������ ����������� 
� "�� ����
�
������ %�������#
9����
���
������%�������������7���%������9�O���==g��
�@Ug
��������	�	����������	 ���������	�<**)#

'�#�+W���:�
���I+L;�����������������	������
���
�����%���
��������� �� ���	�������7���%������9�O����� ��	�������������!
O&+v�G'�������"���
�
���
�����S�<**)��������!�<
#

&,�������%���� �����
������ �������	��!�������������C��!����
�����>>+���I+LM������	������
�����
������!�
����
���
����
�������!%%�����,	�������	������
��������������������#

����������� ����� �������
����7�
�!�����
���
��S#�9��
��
� 9
�
�!#�X�������	��������!����
������!�����
���
����������
�
�����
���
����%����� ��	����J� /���	����
������
�����������
� �����������������������
	�
����	���
���!������� ����7�
�
�!�����
�#0

� � : � � 
 � ^ � � 	 � � � � � �



��������	
������	������ ��

� � : � � 
 � ^ � � 	 � � � � � �

2�������	� ��
	�
�����J�(#�������
���<#��������������������!w
=# � 
����
����
�����
	�
���	������������#�2���
����	������
��
��#�L	�����������	%�����������	�����
�"�����%���
�
��������/��
�

���-�0���������
�����/��
!�
�����
!0���	���������
���
��������
"��	����
�!�����"������������	����!������������� 
�����������
�!�������������
��������	�������������!�!������	��������
����	�
:������J�(=U����	��	��
�
��������������
��������
��������
�<*?
���	��	����
�����������	���
�������	�!����%���������	����
���� ���
����
"�%���������
��������������	�����������������������	�������
"��	�����!������������!�	����������������
����,��������;#

K �� �������7�/�	��
��"������!����	���� 
� ���������
����
��
��������
��!����%����
���	�
���
������������	����	���
����
��������"�"����������
����������������������	�-������������
"�	#�������%�!���������
�!�	�����������-�������,�������������
�
�!�-�����	� ,������������ ���	�
��� 	� ����-�������� �
������
�
�!�-�������
��!#�>
"��
����!�!�������������!��
"�%��������
��
������������������������
�!�-�������
��!���
������:U?�������
�!;��������	��!�:<()�������!;�
��
�!�-�������
��!����������
������	�
���:)(�������;#

H��	�
��� 	� �
������� �� ��
	�
���� �������
�� :���� �
�
�������
�!��������!����������������������	���"
������,����
������	�����
�������������!��
��
������������!���;�S#�E
����
���9
�
�!#�6���
������%�
� �!�
� �
�����
� �
� ������	� �
�	������ 
�
�!���
�� ���

 ������	������������������	��
"�%���������
����������� ����������
:������
������	%�����������!������
�������������������������
�������!�������������������������������,
��
�
###;#

G#� 9���
�� ��� +
	����� L������ �����%��� �� �������� ���	�
��
	 ����������
������#

2�8�����-��������������
���
�
�������%�!������
����!
���!

 	�����
�������:A#�E
	��A�
����;�����	����
��	������
������-��
��	�����
������
�����	����	����
��:�#�3
������E��-��;��������
���� � ������� ���-���� ������ ������
�� ��� ��8����
��� �� $��
������
 �
�B��
���"��	���	�� ���	������
�������.��%���� ��
'�#�R�5���������I+L�������������	�����������	���
"��
�����
������	�������%�	����,#�S���,�
��
���I+L����� ���
��������
����� 
������� ����� �!�����	#�>� ��	�
 ����� ��
�
����	� �����
������ �!�� ��
�
� �
"��
��� ������%�
� '�#� ������� �� B�8��

� /����������0� ����
�����
����� �� ��� ������ ���� ��
� �	_
7������� �����
���������
���������������!#�O�,����
�������	�

������
���������!�������������	�?*#� ���� :�
��#��� �����(??U�
�
� 3
���� �
�
���
���� �� �!������ �� ���� ������ �� ����� (??*
� 4�-�����(??D���H����;#�>��������������
�������"
�����	�/��8��
����-����	��
�
����,	0��������(?=C���I+L�����������
�� ��-���
�
������	��
��������������	��
��,
��
��	��������,���
��#

9��-���	������ 
�����������
�����-������$��������	����!�:
	�
����������!;�
����������
�������)��������J
(#�6#� +�����
M� R#� 9���M� 6#� '����M� �#� 9
���-
M� 6#� '	������M

F# 9
���J� &8��������� ,���� ,����� �8�������� �,� &B+� �,� ���
F����
��E�����
����-���

<#�6#�+�����
M�5#�>��
���
J�B
����
��
����b	������� ,����
��
�
�	
���������&B+��,�����F����
��E�����
����-����

=#�6#�+�����
M�>#�+�����
J�B
�
-�������,�����
�������
��������
����������F����
��E�����
����-���

@#�O#� +�	���M� F#� 9
���M� L#� R���
��M� S#� '���
���
M�B#� E�"���M
6# +�����
J�+	���!��,�	�
-���,�������!��������
�
,�����
����

��
���������F��������	����

)#�O#�+�	���M�B#�L������
��M�L#�R���
��M�F#�9
���J�&,,��
�!��,
��,,������������-�
����
���������
���
��
�������	�����������
�
����W����������!��������
#
G������������������������������-��������+������	������

�	������
���-
���
���������������
������������%����!�!���	%��
�!���������
�!�
�����!�����!���	�������������
�� ������������
���#�P������������
������"
�����
����
������!�!�	�����!�����,��
������������-�
�	�"�����������������
�����	�����������
���
�����������1�������������������	��
 ����"���������	���/�����0
� ������������� ������ ������  ����#� 4�������	� �!��� �� ���������

-���	��1�"���
�����
���
�
� �����"������-��������	���	�!���
������
����
��������	��
��#

>���	������
�!��%
���
�����������-
���
��!�����
����������8�
�	��������7 
�����!����-���	���������"����"�%��� "���������"�
���%�����
�
����,�����"������������
#�

5�
���������!�
����������
�����	���	��"�������
####

3'(�,2��#�0
��	�0
���0�#���8��'(1���6778

BI'�#�6
�
�[���������'#
P+>+�+����� ���������
"��

5
� 	���
�()@@�<C<�*(��9�
���
���
��J�"
�
#������
\	�����#��

3��9��,,%�� (� ��;*H���B�����?1(�

R	����2��
�����
������<*#�)#�(?))���2������������
����������!#
����
�	������
�-!��
��	����+��������!���������(?C)����"
�������	��	
�%���������� ���
������RA�I9��������� ��� "�����
������������
�
���	����(#�?#�(?D<��
�LOG������������ 2����������������
�������
����������������,�����������
����!#�>��!�����
���
����
���������	

����������-���
����	����
���"�"�"�%���������������
�!�����"�	������
���������
�	�-�������������	#���������"
���!�������������������
������
�%��
����
���������	��%�������������
����������������������
(??(�1�(??<�"
��������������
����������
���
������	�� ��
����
�
R	������ 
� �� B
�%�����#� ���� �������� �����"%���� �������� LOG
BI'�#�R	_�
�>���	��
��
����
�����������(??<�1�(??=�,	��������
��	�����
 ��	 
�����������������
���>����
������	��!#�5������	
(??=���������	�>��
��������������
������	��!���2������"
���"���
���� ���������
����
������/>����
���0������	�������!��"�������
"�"������������#�������	�"����������������,	�����������	�<***���
� 2��������>����
������	��!���
�
������,	�� �������������-
���
�
����
��!��������,����������7�����#�E!�������������
�����"�����
����!�������������������������
���
����
���� ����	�I�-�������������
�
#�6
���	����
���������������BI'�#�R	����2��
���
������	�
�
��
�
�����������	�
� ������G������������ ������	�-�������������

�!�
��������!��
�
����,#�+��"����������	�����-����������
����	��
������������������� �������#�9��������
����� �� "
�������	��
��
��������
��"��
���������"����������
��� ��
"��"������	�	��
"����
���
������
�������������#��
������������	���(?D?����������"��	�
��
-
���
����������
�������������������������
���
����%������
����
���
������� ��
�	� 
�� ��� ��������� �� ���	������ ��������� ����

2����
#�4
��������������	���"��%
�����!�����
�"������������������
����!�
������
�����
.�	�����
�������>����
������	��!�������
�����
�
 ������������ �����	����
 �������������2�������������������
�
����������������
������
������	����������#�5%������������
�����
�
�
�����������������!����
�����
���
����"�������	�
���������	��
�
������!�1��!����������������
�	 ����������
������������������
�
����������������
�����
���
��������
��������������������
	 �����
�
���
�����������������������#

�������������������������!�������������
����
������������
"
�� "���� 	� ��"� �!��� ��!���#� ��
���
�� �� �
8�������� �
�
�����
���
�����������������������1����������������������
�	�����������
��������� ���
����������� 
�������
�������������������<C#�D#�<**C
���
�	���������������#

3���
��(���B0���
����#D�.��%����D��	�G�?���%
"��#D%
�#��1�



�@ ��������	
������	������

� � : � � 
 � ^ � � 	 � � � � � �

��������	���
������	����� (� �O��� ��$������D
<���������� �
�����������������	�*=D

�����������������������
������$���������� ���������� D
�����������������������
������@���������������� D

=���
��	�
"�� ��2 
�����8 �� �������	� �O��� ��$������

���5��������	"������
���


64����8�	�����) � �� 

;LH6&^.5�$5?5K?A=<

?A5*;5?A5*;5??=B=N6&$_=B=N6&$_
@B`.=4`.^�5�@a^@A5@B`.=4`.^�5�@a^@A54455

���
���������%����	

�������
����
����������$��������	����!
;*H���?�(�7 �J��	���D�;+5

��"��
�
�9��������
����������
"�
6�'��@�����+���	��

��������
�����
�3�
����9������
6�'��=�������H��	7��

���
�
�A
�	��!���"�����������
����������IG
H����;*H���A�(����@��(���D�@��H�D�&K��

��������	

,�����������,,%

���������������9��-��������������
�5BH6K
��O������$������

O����	���(�������) � �� >
� 3���
�������"����������������
� 9�������������"������	�B������!��
�
����,
� I�-��������
�!
� F��������
������-����������!
� O
��
 ���
��	��������������� �
� ���
������������������
�����
����	%���
���
���"�����

���
���������
� >�	%������������� ���H>+
� B�����
�7���
������
����������
�������������������	��4�
� 4�����������-
���
���
�"�"��������������BI
� >
��
�� �����	%���������BI
� �����
�
�
���������

@�����7��>
>�"�������7 
����
����,��������������	����������
��������������������������������-����
 �����,���	������

����JllRRR��
����W$���
���)�,,%W)��(���(#�

O	�����!���������������	����"������� 
�
�������I�-�������������
�������"��
"���  �%�
����������������%����#������������
��������8�
�	���������	���8�	���	���	�
�����
�������
�
��������	����
����
��
����
�������������

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

�������#� G��
����� ���	����
��� �	��� ���
�������#�

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

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

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

�
������� ����	#�

@����������������"�
>
+�
��
�������8�����"����������������������

,�����(<�=*���������U*�7��������
�"��������
�
��#� �������� ����	���
�� ������ �!�!� ����

�������������������
�����������
�� �������8�
�	�
���8����,�������
�#�

? ��������"���( ����
"���"�	� (� � ��������!���"������1>

��������!� ���� ����
�� ���  � ���������
��� 
�� �� � ��� �� ������� � ��� "�7���D
� ��(���"�	"��/�������7�/�!�� U�D�������
F
� ��� 
  � ����������� � ��	� "�	
"/����
2�8����������
�!����"�����������-�
����

B������,��Q����<***�B������,��&8����<***

�B������,����W���������<***#�

S�
,!��������������
��������
����������
"�����
����������#�

G��
����������
�!����"������"
�����	���
�!� ��� ��
�	� #���� #��,� #"�-� #-�,� #��,� :�������
��,;� #���� #
�� #����:�����%����=**����������
�������������������;#�&�����������	����
���
��	����	����
��� :������!;� �������������
�
�
����
���������%��	�����������
����#����	�
"��	�������!��
�	���
���������	����	�Q���
����� �
����
���� "
��	� ��	����Q���� ��"��	
��
������
 �
"�������%��
��������%���#�

G��
����	����	����
������"������ �� "
�
���,���-�
,�����
�������!������"
�����%����	
�������	#

K������>
�������� ������ "�� �	���� ��
����� ��	�����

�  �%����� �� ����
�	� (**� 
�� <**� ����� 
��
-������������
������	���	�
�=�1�)���� ����
�������!#�9�����	�	����
����������
�	���	�
���	�:�����"��� ���������
����������
�;��
�
"��������
���#�

K ���(������������� ������>�
R�����������,���������������	��������
���

������ ���
��� ������ ���"����� �������� 
	���
#

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

:������ ����	�����!��
�����!;�7�
"�����	����
�
��� :	�  
������J� ������  
�����	� ����� "���
������������	����
������
��
� ���� ��
���
 �������������������
�M�	�����������	����
��J
�������!������
��
�
���������!����;#�

@�	�����������	>�
9�����!� 6'� +W����!� 2L� O������� '

GYF������ O&J� &,,����������� �,� B����
�
������!� '���
���� ��������� ,��� L������
�
�
��#� ���������
�� &����-���!� F
��� <**=
5��#C�4��(��#�D?�?=

+����
�5�O�����-���6�9��������&�Q�����
��
���6J�2��������
�
���-
��,��,��!�	 �
���
����#� L����������-��� 
� ����������� �������

<**=��� #�(@� #�U��#�<?)�<?C

��������6J�R��
����������������#�(#��!���
�����
�
�S
����<**=

��
���� +3� L����� 64J� &���-���!� B����
����#�I+L�Q����
���
���Q�������(??D

3�
����
	��������������
���������������
��� �
����	��� �� �	����
��� ��  
������
I�-������ �������
#� I� �����
���  ������ ��
�
��
�� �� "�� ����
� ���
�� ��	��
�� 
	���

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

	���
�
��
��
�
����#

*�0�#��

@������"���������






