
�����%��)����������	����	

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

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

����������� ��!"#��

���"��$�%"���

%#�&��'���(���*+,-

"��(�..///��0���#�'.(�(��!./*+,-

����������
���
�����1�����1���	���1

2343���!!��"5!���!��6��5�

1�70�� '�8����3,29-

���#0���,333

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

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

��((������
���
��!
%	���������	��
�������%��&
!!��	����)
����	&%		�
�	�
������
%	��		%�	���*�������	

�+���		��������
	��
������%�
�	������
���&�		�������
	��
�����,��
����-%���%�
���&
�
!�&���	���&��

���

.������(��/���&�0��0�����	�
�������&���������������������	���	����������
��	�&�
�	�
���+#��
�


�+&�����
����������	#��!���(��1%
������
%��+���&�����!�		�
����
����������%���&����#���&�%�����.

�
�&�#��	�������
����	
%�&��



��:��'��� �	50!� �;��'�#5!��'���6�!�7����

�"����!���� ���$$�#<�#5!��'�!���6#�� �	���5!

����������� ��!"#����� ����"��$�%"���

�����%#�&��'���(����#��*+,-

���#0���,333

=����#��,

��������

�"�!�(�(���!5�6�>!��� ������(���!���/� ��0# >�#<�$������5���#���"����:���#���� �!50!� �;���#�

#<� ��6�!�7���� ��� #/���?#��5(�� � �� � �����$� "#5!��'�� � %"���� �6��$�0$�8� �"�� !�5 >� �#�!� ��!

�:(�������!�#5�!� ��#<��"��
���� �	����!����!!5�!��  ��!!� ����$5 ��/"����#���5���$���:���#���!8�"#/

��:���#�.!50!� �;���#��"�!�6���� ���$���6���#��"�!�!��� �� �#6����"��$�!���"���>�>���!8��"���7(����#<

!50!� ��!�#��"#5!��(����!8�"#5!��'��#�!57(��#���� ����5��8��� �����#��$�!�<#��(��<�����'�#������5��

�"#����#6�����#�"���

%��<�� ���0�#� �������!�����"#5!��'�!�<�6#�� �!���5!� 5���'��"��2+*3!8�����6��!�$� 5���'��"�

2+-3!8��� ���<5��"��� ��$��������"�!�!���5!� 5���'��"��2++3!����"���������/#�0�#� ��#7(#����!��#

�"�!��!"�<�!�� ����!�8��"�����!������ #'��#5!��#7(#�������5!� �0>�6������#�!�����"����<$���#�������

����5!��"#5!��'� �!� �"�� ��:?<�6#�� ��!!��8� �"��"�'"��������#7���$� ���5��!8� �"��'������� �!� �"�� ��:

� 6����'�����"�!��!�����<#��� �0>���:�0���&�������(@��'���8�0���'��"����:?<�6#�� ��!!��8��"��"�'"������

��:� ����!8� �"�� '������� �!� �"�� ��:� � 6����'��� � 	��#� 8� �"���� �!� ��� �:#'��#5!� �#7(#����8� $��'�$>

��<$���� �����"���5����'�#<���:�����!��6���0�$#/�/"����"�>�/�������2+*3��� ��"��/��&����'�#<��"�

7#��'�'��������!�� � 5���#�����7��>��#5�����!���%�������05����"�!��#7(#������#��"���'��'�#<��"�

0�0>?0##7��!8�/"��"�<��!��(�#6� � ����#�!���5���>�<#��7#���'����#5!������7����#<�#/���?#��5(�� 

"#5!��'8�05���#/��!�/#�&��'�����"��#((#!���� ������#��

����������� ��!"#�� ���"��$�%"���

1������<#����#(���>���!����" 1������<#����#(���>���!����"


��6��!��>�#<��0�� ��� 
��6��!��>�#<��0�� ���

	�#�$�� 8�
)���+�2�� 	�#�$�� 8�
)���+�2��

�� ������� 7�/"���A�0 �����5&�

(�"�� ��!"#��A�0 �����5&



�
C�

��;��7��� �	1'!� �<��7�#1!��7���,�!�&������"����!���� ���$$�#(�#1!��7�!���,#�� �	���1!�

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

�

#&��#3���!"�*��!���;=(�,#�� �����$$��#1�����!�'���1!���"�����1���(�#&��"���!!����!�$��7�$+�

�#�� ��;� �� ��#!�� �#1�����!� #��#�� ��;� ��*���$� 7���!�#��"#1!�!-� �� � �"�� /�&*1�� 4� ����!� �"���

#3���!�*�+��"�&!�$,�!����"����"���$�� $#� !�������;� �$�7"�$+-��(�����$$������+��#1�����!�(�,#��

"#&��#3���!"�*� ����  ���#��$�3�+!��!#&���#1�����!��$$#3�&#��7�7��������!�� �#�'�� � 1��� �

/�"��
�	���� �&��+�%�!������1�#*�����#1�����!-�'1���#���"��)#&&#�3��$�"��#1�����!4B�!#&��

!1'!� �<���"��������!�������#����3��#�!��1���#��/��7�-�	3� ��4B��� �!#&��"�,��!1'!� �<� �(��!�=

��&�� "#&�#3���!� /��7�-� ���$�� -� ���$�� � �� ����&��+� �1�����$+� �� ��1!���$��� �� �)��� ��

 1���7�&1�"�#(��"��>?A6!4��

���+��#1�����!��$!#�!1'!� �<�������$�"#1!��7����"��!1'!� ��!����$1 ���"#1!��7��$$#3����!�

#�� ����� !1**$�&���!-�� '�$#3=&��2��� ������!�� ����!� (#�� ��3� �#�!��1���#�-� ���$1 ��7�

��"�'�$�����#��/�7����	3� ����!�����;�&*$�4-��� -�����"��
�	�� 1���7�!#&��*���# !-���$���,�$+�

$#3� ��;���#�� #(� �����$� ���#&��� � 	#&�� �#1�����!� �$!#� "�,�� ����� �#���#$!��� � �"�!� *�*���  ��$!�

!#$�$+� 3��"� "#1!��7� ��,�!�&���� #�� 3��"� D!1**$+� !� �E� ��;�!� �� � !1'!� ��!�� � �"1!� "#1!��7�

�$$#3����!��� �������#���#$!�3�$$��#��'�� �!�1!!� �(1��"���������  ���#�-�!*����$�!1'!� ��!�(#��

$#3=���#&��"#1!��7������#���#�!� ��� ��

��� �"�!� *�*��-� 3�� ���$+<�� �"�� 3#�2��7!� �� � ����#��$�!� (#�� �"�!�� ��;� � ,����7�!� �� �

!1'!� ��!��� � �!�1!!�"#3��"��(�,#��'$�������&����#(�"#1!��7�"�!�,���� ����#!!��#1�����!��� �

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

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

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

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

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

��
�����
���
�����
������	����

�



�
F�

#,�����&�����"��*�*����!� �,� � ����#�(�,��*���!���%��'�7���'+�$�+��7�#1����(��&�3#�2�(#���"��

�((�������#����1���$���;���#��#(�!��1��1��!��� ��**$+��7�����#������$�"#1!��7���%���"����#�!� ���

�"�� '�!��� (�,#��'$�� ��;� �����&���� #(� #3���=#��1*�� � "#1!��7�� � ��;�-� 3�� �1��� �#� !*����$�

!1'!� ��!��#�"#&�#3���!-��!*����$$+�(��!�=��&��#3���!����,���$$-�3��(�� ���!�7��(������������!��

��� �"�� (�,#��'$�� �����&����#(�"#1!��7� 1���7� �"��>?@6!� �� � ���$+�>?A6!-� '1�� �� ��,��!�$� �� �

�"���!#&��!������������#(��"��!3��7��!�!�&*$+������ #7��#1!���!*#�!���#��"����!���� �(�$$�#(�

��($���#���

��;�-� 3�� ��2�� �� '�#� ��� *��!*����,�-� �#�!� ����7�� 3"��"��� �"�� (�,#��'$�� ��;� �����&����

$�� !��#�7�������"#1!��7��#�!1&*��#��#��"�7"���"#1!��*����!-�3"����#$��"#1!��7�*$�+!�����"��

��#�#&+� �� � 3"��� *#!���,�� �� � ��7���,�� �;�����$����!� ���� �!!#����� � 3��"� #3���=#��1*�� �

"#1!��7���$���,���#��������"#1!��7���%���$#!��'+�!1&&���<��7��� �!*��1$����7�#���"����1!��#(�

�"���;#7��#1!��#&*#�����#(��"��!3��7�����"��!1'!� �<���#��#(�#3���=#��1*�� �"#1!��7�#,���

�"��$�!��G1����������1�+���%��#((����"���7��7�#(��"��'�'+�'##&��!��!���$�2�$+���� � �����

�

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

�"�� �#������ ��;� �����&���� #(� ��*���$� 7## !� �!� �� �#&*$�;� �!!1��� � �"�� (��!�� G1�!��#�� �!�

3"��"������#&��#���#�!1&*��#���!��"���**�#*��������;�'�!�����"��!��#� �G1�!��#���!�"#3��#�

��;� ��*���$� 7## !� 7�,��� �"�� �"#���� #(� ��;� '�!��� � ��;��7� #�$+� �#�!1&*��#�� !177�!�!� (1$$�

�;*��!��7�#(�!��1��1�����,�!�&���!-�����-��$$#3��7�'1!���!!�!� �*�������#�� � 1���#�!��G1�$-����

*��!���� ,�$1�� ���&!-� �#� �"�� (1$$� ,�$1�� #(� �"�� ��,�!�&����� � ��;��7� ���#&�� ��G1���!� ����(1$�

&��!1��&����#(����#&���

�"��
�	��"�!���"+'�� �!+!��&���7�� ��7��#&&�����$�*�#*�����!-����$1 ��7������$�"#1!��7-�

����"���*��!����,�$1���;*��!��7�#(��#17"$+�"�$(��"��,�$1��#(�!��1��1��!���,�!�&����!��&!��#�'��

�"�� �1$��� � �#!�� �1�#*���� �#1�����!� �$!#� �$$#3� ��;�  �*�������#�� 3����� #((!� (#�� !��1��1��!�

/	�"#$���-�56664�'1��3��2�#3�$���$���'#1�� �"��!*���(��!�#(� �"�!��� ����+��1�#*�����#1�����!�



�
:�

"�,���$!#�"� �!1'!������$�������!�������!1'!� ��!�(#����3��#�!��1���#�����#���;�&*$�-�	3� ���!�

>?@:� *�#7��&� "� � ��� ������$� ������!�� ����� #(� 5�@� *������� �� � #�$+� 6�5:� *������� ���1�$�

������!�!����1���"�!��������!�=�����!1'!� ��!�"�,��'����7����$+��� 1�� � 1���7��"��$�!�� ��� �����

%"�����;� �*�������#���$$#3����!��� �������!���;*��!�!�#17"���#�'�� � 1���'$��(�#&������$�

���#&���� �"#3�!"#1$ ���*���$�7���!�'����;� ��������1���$����#&����;�!+!��&H���(�#���3�!"�!�

�#� !1'!� �<�� �����$� "#1!��7� ��,�!�&���� �"�#17"� �"�� ��;� �# �-� �"��� 7������� �"��� ��1���$� ��;�

 �*�������#�� � 1���#�!�!"#1$ �'���$$#3� ��� �$�!!��"�����1���$���*���$�7���!���;���#��!"#1$ �

'���&*$#+� ���%��'�7���3��"�������$+!�!�#(��"���#��������;���#��#(�!��1��1��!�1� ���������#&��

��;����!�3��!"�$$�!"#3-��"�!������&���������$!�/1� ���&#!������1&!�����!4��#���;� �*�������#��

�$$#3����!� (#�� !��1��1��!�� �%�� �"���  �!�1!!� ��;�  �*�������#�� ��� �"��
�	�-� !"#3��7� �"��� �"��

>?A>� �� � >?AI� ��;�  �*�������#�� �"��7�!�3���� �#17"$+� �#�!�!�����3��"� �G1����7� �"��*��!����

,�$1��#(� ��;� �*�������#���$$#3����!��#��"��*��!����,�$1��#(���#�#&��� �*�������#�����"�!��!�

�G1�,�$�����#�!�����7��"��*��!����,�$1��#(���;� �*�������#�!��$$#3����!��G1�$��#�#��="�$(�#(��"��

,�$1��#(�!��1��1��!���,�!�&�����

�

����������	��
�
	��������
�������
��

�"��7�����$��((������+��1$���!��"�����;�!�!"#1$ �'��*�� �/#��$#!!�#((!��!�!"#1$ �'��7�,��4�#��

�� �#������ &��!1��� #(� ���$� ��#�#&��� ���#&��� � �"�� $������ ��2�!� �3#� (#�&!-� ��*���$� 7���!� #��

�"��7�!�����"��,�$1��#(��"���!!���/�>=�#4��� ����$�<� ���!"�($#3!����#�������,�!�#��*�+��7���#��

�� �'��$�,�$��G1�$��#����� �������7���������!"�($#3�/�����$�!!�#*������7��;*��!�!4�#(��-�*����;�

/#����;�'$�4����#&��!"#1$ �'�-��7�#���7���($���#�-�

�

���#&��J��>�K��#�L���K����� � � � � � />4�

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

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



�
I�

�

�(� �#1�!�-� �>=�#� 3#1$ � '�� ��7���,�� �(� ��#�#&���  �*�������#�� 3���� !1((������� /#�� �(� ��

!�7��(�������� 1���#������;*���� �(1�1������$���!"�($#3!�#��1��� 4���)#�������7�(#����($���#�����

�������(�K��"����!�� M1!���7��"��������$�*�����(#����($���#���� ��$$#3��7��"�� � 1���#��#(�#�$+����$�

������!��*�+&���!-�3��"�,��

�

� � � ���$����#&��J��>�K�/>L��(4�#�L���K�/�=��(4��� � � /54�

�

�"�!� �!� �"�� !�&�� ��!1$�� �!� �G1���#�� />4� �(� �"�� ��,�!�#�� 1!�!� >66� *�������  �'�� (�������7�

/��*$����7���3��"��#-��"���3#���($���#�����&!������$�#1�4����"�!�$�� !�1!��#�

�

��������� ��� � �(�  �'�� �!� 3� �$+� �&*$#+� � �� � �#&���$� ������!�� �!�  � 1���'$�-� �"��� �#&���$�

��*���$� 7���!� ������� '�� ��;� � K� �G1���#�� />4�  �(���!� ��;�'$�� ���#&��� � �1�� �(� �"�� ��($���#��

*��&�1&� ��� ������!�� ����!� �!� �#��  � 1���'$�� /#�$+� ���$� ������!�� �!4-� �"��� ��($���#���+� 7���!�

!"#1$ ��#��'����;� �K��G1���#��/54� �(���!���;�'$�����#&���

�

�3#� �!*���!� #(� �"�� �'#,�� ���#&�� !����&���!� ���� 3#��"� (1��"��� �#���� � ���!�-� �"��

�**�������#���� ���!"�($#3��#&*#����!�#(����#&������������ �!�&�$��$+�K��"�����!�(1$$���;���#��

#(� ����1��7� �**�������#�� 7���!� �� � �1������ *�+&���� #(� ��;�!� #�� ��!"� ($#3!�� � 	��#� -�

 �*�������#�� �;*��!�� 3�!� �#�� &����#�� �� � �"���� 3�!� �#� ��� � �#�� �#� �"�� �;����� �"���

 �*�������#��#��1�!� 1���7��"��*���# -��>��!�$�!!��"������#�"��3�!��3#1$ �"�,��'������ ��"1!�

!#��!���;�'$�����#&�����!�����!1$�-�3��"�,��

�

��������� ��� �)�*���$� 7���!� ��;�!� !"#1$ � '�� $�,�� � �!� �"�� 7���!� ����1�-� �#�� 3"��� �"�+� ����

���$�<� -��� �����"��(1$$���71$������#&����;�������������+��,���-�1�$�!!��!!���*����!�����(�$$��7-�

����;� �*�������#��!"#1$ �'���$$#3� ��

�

�

�#�#'�����������#��$��(#����;� �*�������#���$$#3����!���2�!�!#&���((#��������!�-��!!1&���"���

��*���$� 7���!� ��;�!� /#�� $#!!� #((!��!� �(� �"�� 7���!� 3���� ��7���,�4� ���� *�� � #�$+� 1*#�� !�$�� #��



�
@�

���$�<���#��� � 	��#� -� �!!1&�� �"��� ���"��� #�$+� ���$� 7���!� ���� ��;� � /�� � #�$+� ���$� ������!�� �!�

 � 1���'$�4�#����($���#���!��((����,�$+�<��#��� ��"1!��"������$�7���!�#���,���7��������7���,��K�

�"�+��G1�$���#�#&��� �*�������#������;� �*�������#���$$#3����!������"�����&���!�#(���,�!�#�!�

�,#� ��7� �"��  �$�+� #(� ��;� $#!!�!� 1���$� !�$��� � �"��� �!-�  �*�������#�� �$$#3����!� *��&��� �"��

��,�!�#���#����$�<���"����;�$#!!��!��������1�!�K��#�����$���������(�#&��"��!�$�� �����#��"��*��!����

/�"�� ��;� 3����� #((!� 3�$$� '�� D����*�1�� E� #�� !�$�-� �#� $#!!� 3�$$� #��1�� �"��4�� � �(� �#1�!�-� �(�

�#&���$���*���$�7���!���� ��#��;�!��/�**�������#��&#����"���#1�3��7"!� �*�������#�4-��"�����;�

 �*�������#���$$#3����!�&�2���#�!��!�����"�+�*��&�����,�!�#�!��#���2����;� � 1���#�!�3"���

�"����,�!�#�!�!"#1$ ���!��� �'��&�2��7���;�*�+&���!�#����*���$�7���!���	#�3��"�,��

�

������������ � ����#��� �;� � ���$�<���#�� !+!��&!�K� ��;�!����� $�,�� �#���#&���$���*���$�7���!�

3"��� �"�� �!!��� �!� !#$ � �� � �#&���$� ������!�� �!�  � 1���'$�-� �� ����!!��+� �#� ���#�� (#�� ��;�

 �*�������#���$$#3����!��!��"����"����($���#�������'��$�!!��"����"����#�#&��� �*�������#�������

/����-�1� ����"����*�������(#��!��1��1��!4���

�

�

�"���'#,�� �!�1!!�#��#(���*���$�7���!���;���#�-�������!�� � 1���'�$��+-��� ���;� �*�������#���!�

��$�,�����#��"����;���#��#(�'1!���!!���,�!�&���!�7�����$$+-��#��M1!��"#1!��7��

�1��(���$�*�����*$���!�!�&*$+��"����

�

��������������$$���*���$�7## !�!"#1$ �'����;� �!�&�$��$+��

�

�

�#����"��*#������$��#�($����#(��"�!�*�����*$��3��"��"��#�"����"�������#���!*���(���$$+-��(�#3���=

#��1*�� �"#1!��7��!�$��7�$+�1���;� -��!�3��!"�$$���71��'�$#3-��"���#�"�����*���$�!"#1$ ��$!#�

'��$�7"�$+���;� ��

�

�

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

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

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



�
A�

�
���������
	�����	����� ��


�	�� ��;� �*�������#��"�!��$3�+!�'����'�!� �#�����	������#!�� /*����� ��� #$$��!���� ����#(�

*1��"�!�4�� �#3�,��-���#�#&��� �*�������#��#��1�!�#������
����	��#!��/�"��!��1��1���*�����

��� #$$��!�3"��� �*�������#���!�#��1����74���	�+��"�����'1�$ ��7��!�,��3� ��!�D3�����7�#1������

��*���������+������ ��"�����($���#���!���*����������1�$$+�����#�#&��� �*�������#��*��� #$$���#(�

#��7���$� ��,�!�&���� ��� �"�� ��"� +���� �(���� �"�� *1��"�!�� �!� ������ J�  />= 4
�/>L*4��� � %"�$��

 �*�������#�� ��� "�!�#���� �#!��  �����!�!� #,��� ��&�-� �"�� �#�!����� ����� �� '���7� �**$�� � �#� ��

!"���2��7� '�!�-�  �*�������#�� ��� ��*$���&���� �#!�� ��� !� �#� ������!�� #3��7� �#� ��($���#��

�;*�� ��7��"��'�!��/�� ��� �� � #�!���!���(��"����($���#��������;��� !��"�� �*�������#�������==���

!��4����"��*��!����,�$1��#(���#�#&��� �*�������#��#���� #$$���#(�!��1��1���#,�����!���#�#&���

$�(���!��

�
�����

�
�

����	

����	�����	
�

��

���

∑
∞

� � � � �$��

�

�"�!�*��!����,�$1���!��� �*�� ����#(���($���#��1� ����"���!!1&*��#��#(����#�!��������$�������!��

����-��"���%��"��� �G1�$� �#�6�6C:��� ��"���$!#��G1�$� �#�6�6C:-� �"��*��!����,�$1��#(���#�#&���

 �*�������#��#���� #$$���#(�!��1��1����!�N6�:��

����#����!���#���#�#&��� �*�������#�-��"��*��!����,�$1��#(���;� �*�������#�-�3"��"��!�'�!� �

#�� "�!�#���� �#!�-� ,����!�3��"� �"�� ��($���#�� ������ ��!!1&��7� !����7"�=$����  �*�������#�� #,���#�

+���!��� ���� ��7�/�� ��� �*�������#�4�����"���� �#(��"��!��1��1���!���;�$�(�-��"��*��!����,�$1��

�!���

�������������	�	
���

���	���
���

�

� � � � � �(��

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

�
�)������	��
��������	�
���������
����
������	��
����������	
����
*�������������
���������������	��������

������
��	������
��������!+�+�
��
+�����������,�!*��

�
�!+��

�
-�!+��

�
���)���������
��	����'���	�!-�!*����



�
?�

	�����7� �"�� ,�$1�� #(� ��;� �*�������#�� �G1�$� �#� �"�� �'#,�� ��$�1$��� �N6�:�,�$1��#(� ��#�#&���

 �*�������#���� �!#$,��7�(#���"����!��"��������#�!�!�����3��"� �((�������$!-�!��$$��!!1&��7��"���

'#�"��"���� ����G1�$�6�6C:-�7�,�!��"��!����7"�=$����"�!�#���=�#!�� �*�������#����;�$�(���#�!�!�����

3��"���#�#&��� �*�������#������"�!��*�!��

�"�� 
�	�� !��&!� �#� "�,�� ��2��� �"�� ,��3� �"��� ��;�  �*�������#�� !"#1$ � �G1�$� ��#�#&���

 �*�������#�������*$���&�����#!��� �%��"����� ������"��G1�$��#�6�6C:-���#�#&��� �*�������#��

*��� #$$���#(���,�!�&�����!��"���M1!����#��C�:O���+����(#��,��-�3"��"��!�5A�:=+����!����7"��$����

��� "�!�#���� �#!�� #�� �#17"$+� �"�� �1������ 
�	�� ��;�  �*�������#�� !�"� 1$�� /�$$#3��7� ��� ��7� #(�

*�#*�����!��� ���'�!��7��#����1�!��"�� �*�������#��(#��,��4����1���"�!��!�#�$+�'���1!�����!�$#3��

�����"��"�7"�����($���#������!��;�!���7� 1���7��"��$����>?I6!��#�&� >?A6!-���!"#�����"�!�#������;�

$�(�� 3#1$ � "�,�� ��!1$�� -� �� � ��� $#3��� ��($���#�� ����!� �� $#�7��� ��;� $�(�� 3#1$ �� � �#���

!*���(���$$+-��"��!����7"�=$����"�!�#�����#!����;�$�,�!��!!#����� �3��"� �((�������;*���� ���($���#��

����!������

�

��($���#������� � >�:� ��C� �A� >C��� �>A� C6��

��;�$�(������� � � C@� C6�������5>� >I�:������>F�:����>5�

�

�"��� �!-� 3��"� �"�� �1������ �"���� *������� 
�	�� ��($���#�� ����-� �"�� ��;� $�(�� 3#1$ � '�� C6� +���!-�

�#17"$+��"���1������5@�:=+�����1��������;�$�(�����1��3��"��"��>C�*���������($���#���"����;�!�� ����

�"��
�	������"�����$+�>?A6!-���(���!"#�������;�$�(��#(�>I�:�+���!�3#1$ ���!1$�-��#��(���(�#&��"��

>:=+���� ��;� $�(�� � #*�� � ���>?A>�� ��#$$���-��� ��!"#��� �� ����7� />?A@4� �#���� � �"��� �"#!��

!"��*� !3��7!� ��� ��($���#�� � -� ��� (���-� ��,�� �"��&�M#���"��7�!� ��� ��;� �*�������#�� $�,�!� �"���

#��1��� � 1���7��"��>?A6!��

�#��� �"��!���2� �((�������'��3���� �"�!� ��!1$��K� �"��� �*�������#����;�$�,�!�!"#1$ �'�������

7����#1!�3"�����($���#���!�$#3�K��� ��"���'#,����!1$���"�����;� �*�������#���$$#3����!�����'��

�**�#*��������%����,��+�$#3�/��7���,�H4���($���#����,��#�&���!����"�!� �((�������!��&!�(�#&�



�
>6�

,��3��7���;�!��!��**$+��7��#����#&�����"����"����#�!1&*��#�����#��#,��-��(�#3���=#��1*�� �

"#1!��7��!�'�#� $+���;�(�,#�� -��!�3����71������"����;��!����#�-��"������#� ��7��#�#1��(#1��"�

*�����*$��#(��#��������;���#��/�$$���*���$�7## !�!"#1$ �'����;� �!�&�$��$+4-������$�"#1!��7��� �

�#&&�����$�!��1��1��!�!"#1$ ��$!#�'����;�(�,#�� �/��*� ���;� �*�������#���� �$�7"����;���#��#(�

��*���$� 7���!� �#1$ � '�� �**�#*�����4�� � �1��"��-� 7�,��� �"��� �"�� ��;� !1'!� +� �#� #3���=#��1*�� �

"#1!��7� ������!�!� 3��"� ��($���#�� /�� ��!"#��-� >?AC-� �� � �� ��!"#��� �� � 1-� >?AC4� K�

"#1!��7� �!� ��$���,�$+� &#��� ��;=(�,#�� � �"�� "�7"��� ���� �#&���$� +��$ !-� �"��� 7������� ��;�

 �*�������#�� /�� � $#3��� ��*���$� 7���!� ����!4� &�7"�� '�� �**�#*������ ��� "�7"��� ��($���#��

��,��#�&���!�����"�!�!��#� �'�!��3#�$ ��

�

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

�"��(1� �&����$� ��;�� ,����7���#�#3���=#��1*�� �"#1!��7��!��"��7�����$$+�$#3���;���#��

#(��"�����1���#���"���G1��+���,�!�� �����"��"#1!��������1�$$+��#��1�#*�����#1���+���;�!���*���$�

7���!� /������� �!� ��� �;��*��#�4-� �� � �"��
�	�� �;�$1 �!� �"�� (��!�� N:66-666� ��� 7����� � �1��"��-�

�&*1�� �����!����� ��;� ����#�$+��'#1��"�$(��1�#*�����#1�����!-��� ��"�!������ ��;� ���� $#3���

�((����,������!��"���*��,����&��2�������!�������;� �����#���;�&*$�-�	*������ ��"�����"��$�� !�

�!!1&�� ����!� �#�'��#�$+�5�*��������� �>�@�*������-� ��!*����,�$+-�#(�,�$1�-�3"��"-�3��"���C6�

*���������;�����-�&���!��"������1�$���;�!�3#1$ �'��#�$+��'#1����"�$(�*�������#(�,�$1�����#$$���-�

���7� �� �����$$� />??C4� �� ��#1��!!�� �� ��� ��!"#��� />??F4� !"#3� �"����� ��;�#�� �&*1�� �

�����3#1$ �'��*�#7��!!�,��(#���"��
�	���� ��1!���$��-���!*����,�$+��

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

�
� )��	� ����� ��� 
��	� 	��
���� ����	� �������� ��� .�����	��

� �!"#$��� � %��� ��	�� /������� �!"0"�� ����

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

1�3���������%
�����	��!""4������%����
����5666���

�
	
�7�� 
��� �
���� ������ �� ������� ��� ����
���	� ����� ������
�� 
���	� �%�����8	� �	� !�9� ������
� ��� ��������

��
�������
���
��������������
����
�
����������������
���:�%����	�������������������
�
����������������� �

������
��
����	��'�������
�
�����������*��
��
����������
������
	����
����������	��	�
�������
���:�%���
���


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



�
>>�

�"��  � 1���'�$��+� #(�&#��7�7�� ������!�� �;*��!�� (�#&� �"�� ��;�'$�� ���#&��'�!�� �!��	� �"��

(1� �&����$� !#1���� #(� �"�� ��;� !1'!� +� �#� #3���=#��1*�� � "#1!��7�� � ��� (���-� �(� ���1��!� �#�

"#1!��7�3����(1$$+���;� -��"�� � 1���'�$��+�#(�&#��7�7��������!��3#1$ ��#��'���#�!� ��� �����;�

� ,����7�-�'1�����"�������**�#*������'1!���!!� � 1���#��������"��-��"�� � 1���'�$��+�#(�������!��

�!���&���!�#(��;��� ��7��"��(1� �&����$���;�� ,����7��#(�#3���=#��1*�� �"#1!��7-��"��$#3�

��;���#��#(��"�����1���#���G1��+���,�!�� ����"#1!��7-��#��"���1&��#1!�$�!!�3��$�"+�"#1!�"#$ !�

3"#�����#��(��������"�������$��!!��!�������$+�3��"��G1��+�	������1!��#(��"�!-�&#!���#1�����!�/'1��

�#��&#!�� #(� �"��)#&&#�3��$�"� �#1�����!� ==��1!���$��-�)��� �-���3����$�� � �� � �#3� �"��


.4��$$#3���&#��7�7��������!�� � 1���#�-��$�"#17"�&��+�$�&�������#���(�;� ��&#1���#���$$#3�

�"�� � 1���#���#�'����2���#�$+��������$���,�$+�$#3���;�������

���#� ��7� �#�	�"#$����/56664-��1!����-���$7�1&-����$�� -�������-� ���$�� -��1;�&'#1�7-�

�#��17�$� �� �	*���� $�&��� �"�� �&#1��� #(� ������!�� �"��� ����'�� � 1��� -� �� ����$�� -�������-�

���$�� -����$+-��#�3�+��� �	3� ���$�&����"����������3"��"��"��������!���!� � 1���'$�����"��
.�

�!�����!*����$$+�������!���7���!������7�����7����>?AC-��"��
.�$�&��� ��"�� � 1���'$��������!���#�

�"��� #�� ��&�;�&1&� $#��� #(�PC6-666�� ��"��� $�&���3�!���,��� ���!� -� ��� !*����#(� ��!��7�"#1!��

*����!-��� ��"����;���������3"��"����3�!� � 1���'$��"�!�'����*�#7��!!�,�$+�*"�!� � #3��!�����

>??C� (�#&� 5:� *������� �#� �#3� <��#� /��''-��1��#� �� � 	��!��7�-� >???4�� � �,��� ��� �"�� 
�	��

 � 1���'�$��+�"�!�'����$�&��� �!�����>?AI�(#��"�7"������#&��"#1!�"#$ !�/���>???�(#��&����� �

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



�1���������
������
��������
�����	�������������
��	�������	�����	���3��	����������	���������	��

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

����� ���
��	� ��� �
���� ���	�����	� ������ ;�1 � 	�����
��	� ��� 
��� :�%���� � )��� �����
�� 
�� �������

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

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

�
�
� )��� �����
�����
�� �	� 
��	� �������	� 
�� 	���*������� ���	��� ��� 
��� :�� %�� ��� 
��� ������ !"#6	�� ������

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

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

�����
���������������������
����������
���������������������������	���)�������������
��������
	�����

��������
������
�*���	����
� 
��� ���	�������� 
��� ��������
��� 	��������� 
��� 
��������
���� �%���*�������

���	�����	�����
������!"#!���
�
����������������!"#5��	�������	
�����!""(����50���������	��		������



�
>5�

�#1*$�!�3��"� ��;�'$�� ���#&�� #,��� N>5F-:664�� � �#�� !1((������$+� "�7"� ���#&�!-� �� (�(�"� #(� �"��

&#��7�7��������!���!��#� � 1���'$�����#��#,��-�!1((������$+�$#3����#&��"#1!�"#$ !�3�$$���2��

�"�� !��� �� �  � 1���#�-� �((����,�$+� (#��7#��7� �"�� &#��7�7��  � 1���#�� �#��$$+� /���7� �� �

����$$-�>??A4��

�"�� �&#1��� #(�  �'�� 1!� � #�� �"�� ���� �!� G1���� !��!���,�� �#� �"��  � 1���'�$��+� #(� ������!����

)�*#<<�-� ������ �� ��� ��!"#��� />??I4� �!��&���� �"��  ��$���� ���&#��7�7��  �'�� �"���3#1$ �

#��1�� ��� ��!*#�!�� �#� ��&#,�$�#(� �"��&#��7�7�� ������!�� � 1���#�� ��� �"��
�	�� ��� �3#�3�+!��
�

���!�-��"�+�$#3����� �,� 1�$�"#1!�"#$ �&#��7�7�� �'�� ����(�#&��"��>?A?�	1�,�+�#(�)#�!1&���

��������'+��"���&#1���#(�"#1!�"#$ �$�G1� ��!!��!���"����!1$���!�������$+�(#��+�*������� ��$����

���&#��7�7�� �'�����"�� ��$�����!�!2�3� ��#3�� �"�7"������#&��"#1!�"#$ !���	��#� -�'���1!��

�1!���$���"�!��#��"� ���&#��7�7�� ������!�� � 1���#�-�)�Q��!��&���� �&�� ��G1���#�!� (#��

"#1!�"#$ !�����"��
�	���"��������#&*���'$���#��"#!���!��&��� �(#���1!���$���'+��#1��!!���� �

�� ��!"#���/>??F4��� ��#����!���"����!1$�!����"��*�� ���� �
�	�����!�(#���7�!�5:=5?-�F6=FF-�

�� �::=:?�/3��"��1!���$������*�����"�!�!4�����6�:I�/6�F54-�6�CF�/6�>54��� �6�>I�/6�6>4����7���-�

�"����!1$���!��'#1����(#��+�*�������$#3�������3"����������!���!��#�� � 1���'$��/�1!���$��4��

�#$$���� �� � ��$�&� � />??A4� �!��&���� �"�� �&*���� #(� ��&#,��7� �"�� &#��7�7�� ������!��

 � 1���#������"��
�	��#��'#�"��"��G1�����+�#(� �'���� �����!1�+���;���,��1�����"����!�&1$���#��

&# �$�#(� �"�� �&�� �(#��&#��7�7�� �'�-�'�!� �#���"���#$$������ ��1�!2+�/>??@4��!��&���!�

(�#&� ��� ���$+!�!� #(� ����$+� :666� "#1!�"#$ !� ��� >?AC� �� � >?A?-� *�� ���!� �"��� ��&#,��7� �"��

 � 1���#�� 3#1$ � �� 1��� &#��7�7��  �'�� '+� F6� *������� �� � �"��� �"��  ��$���� 3#1$ � '��

!�7��(�����$+�&#��� ��� "�7"��� ���#&�� $�,�$!���� #�$+� >A� *������� ��� �"�� N55-:66� $�,�$-� '1�� :F�

*������� ��� N::-666� �� � I?� *������� ��� N>>6-666-� ��!1$�!� !�&�$��� �#� )�*#<<�-� ������ �� �

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

��
�)������	�������<��
���������������
	������������
���
���������	�������
��	�������	������
�����
���

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

�



�
>C�

�� ��!"#�����%��"�$#3���&#��7�7�� �'�-��!*����$$+�(#���"#!��3��"�"�7"������#&�-��#$$������ �

��$�&� � �!��&���� �"�� *��2� 1*� ��� ��;� ��,��1�� (�#&� ��&#,��7� �"��  � 1���#�� �#� '�� #�$+� ��

G1������ �#��� �"�� �#(�3"��� ���3#1$ �'��3��"#1����+�*�+� #3�����&#��7�7�� �'��� ��"����!-��"��

�;���!�#��#(��"��(1� �&����$���;�� ,����7��#(�#3���=#��1*�� �"#1!��7��#��"��$�!!�3��$�"+��!�

�#�� ����$+� �!� �#!�$+� �!� #((����$� 7#,���&���� ��$�1$���#�!� �"���  #� �#�� �$$#3� (#�� ��� #',�#1!�

'�"�,�#��$���!*#�!��#(�"#1!�"#$ !����

%"��"��� "#1!�!� ���� (������ � '+� �G1��+� #��  �'�-� �"��&�7���1 �� #(� �"�� ��;� � ,����7�� �!�

 �����$+���$��� ��#�'#�"��"��"#1!�"#$ �!�&��7���$���;�'���2����� ��"��$�,�$�#(��#&���$�*����;�

���1��!�����"����#�#&+����"��"�7"����"����;�'���2���#���"��$�,�$�#(����1��!-��"��&#���,�$1�'$��

�!��"���#���;���#��#(��"�����1��!�������1!���"����;�� ,����7��������!�!�3��"��"��&��7���$���;�

'���2���#(��"��"#1!�"#$ -��"�� �&�� �(#��#3���=#��1*�� �"#1!��7��!�7��������"��"�7"����"����;�

'���2���#(� �"��"#1!�"#$ �� ��"�� ��;�� ,����7�� �!��$���$+� $�!!� ����#1�����!�3��"� ($��� /$#34� ��;�

����� !�"� 1$�!�� 	"�(���7� �#� �� $#3��� ��;� ����� ���#&�� ��;� !��1��1��� �!� �"�� *��&��+� �,��$�'$��

�,��1���"�#17"�3"��"�&#!���#1�����!������� 1����"��!1'!� +��#�#3���=#��1*�� �"#1!��7��

�"��
�	���� �&#!���1�#*�����#1�����!�"�,��&� ���"�!�!3���"�!�����>?A6����"��
�	���1����!�

&�;�&1&��� ���$���;������(�#&�@6�*��������#�#�$+�C>�*����������>?AI-��$�"#17"�!������"������

"�!���!����#��'#,��F6�*�������3"���*"�!�#1�!�������2������#����#1���/�"������������**�#��"�:6�

*����������!#&������!�#3��7��#�!������� �!#&���&�!�$#��$����#&����;�!4���	3� ����1����!������

(�#&��"��"�7"�@6!�����"�����$+�>?A6!��#�:6�*����������>??>-��$�"#17"�����#�"�!���!���'��2��#�I6�

*���������	#&�3"���!�&�$��$+-��"��&�;�&1&�
.���;������3�!��1��(�#&�AC�*����������>?@?��#�

F6�*����������>?AA-�3"���������&���!��# �+�������1�$$+��$$��1�#*�����#1�����!�"�,��!�&*$�(�� �

�"������;�!+!��&!�/7#����#�(�3�����;�'���2��!4��� �$#3��� ��"����&��7���$���;�����!��

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

��
����������������	��		��������������������	���	�	�
��
��������	����
������
��
����
���)���=������ �
�

���!"#0��	��� ������������%��������!""9���

�



�
>F�

��	
�����
��	����������
��

R#1�7� "#1!�"#$ !� 3��"� $�&��� � 3��$�"� (#�� ��  #3�*�+&���� "�,�� !#&���&�!� '���� �"��

�;*$����� ���7��� #(� 7#,���&���� *#$��+�� � ����1!�� �"�� 3��$�"� �#�!������� �!� �!*����$$+� '�� ��7�

 1���7�*���# !�#(�"�7"���($���#���� ��#&���$�������!������!�3"������$�&#��7�7��*�+&���!�����

������$$+�,��+�"�7"���$���,���#����#&��/�"��&#��7�7����$��*�#'$�&4��� ��"1!�"#1!�"#$ ���� ��#�

&�2���'#,���#�&�$� #3�*�+&���!����#� ����#�"�,���((#� �'$��&#��"$+�&#��7�7��*�+&���!-�

�!!�!������ �!� &#!�� ��� � �  1���7� �"�!�� *���# !�� � �#1�� �;�&*$�!� #(� !*����$� 7#,���&����

�!!�!�������((#��!����� �"�����!��#&���3���!�	�"�&��/��	4�� #*�� �����1!���$��� ���>?AC�

�� ��1�����$+��,��$�'$��������$�� -����"����7�!���� �#&���3���!"�*�	�,��7!��$���/��	�4�

� #*�� ����)��� �����>?@F-��"��	3� �!"�������!�������!1'!� ��!�(#����3��#�!��1���#���������� �

���>?@:�/�"��#�"���	��� ���,�����#1�����!-���������� ��1!������$!#�"�,��������!�������!1'!� ��!�

(#�� ��3� �#�!��1���#�4��� �� � �"�� "�7"� ���-� $#�7=���&� �� ���$� #1!��7� �1�"#���+� $#��!�

�!��'$�!"� �����"��
�	�����>?CF��

�"�!���((#��!����� �!���'� �����1������1��(��!�-�3�� �!�1!!��,� �����#���"����� ����#�!������!�

�� � �"���� �&*���� #�� "#&�#3���!"�*�� � �"���� ��($1�����$� *�*��!� 3���� *1'$�!"� � ��� >?A?���

�����&��� �� � %��"���� />?A?4� �� � �#��� />?A?4� *�#,� � � �"�� �,� ����� �"��� '#�"�

 #3�*�+&����/�#�$#��!������,��$�'$��3��"�$�!!��"��-�!�+-�(�,��*������� #3�4��� ����#&��/�#�

$#��!�3��"�*�+&���!�7������� �"��-� !�+�5A�*�������#(�"#1!�"#$ � ���#&�4��#�!������!� �� 1�� �

"#&�#3���!"�*�� � 8#��!� />?A?4� *�#,� � � �,� ����� #�� �"�� �&*���� #(� �"�� 3��$�"� #��

 #3�*�+&�����#�!�������#�$+��

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

��
�&�������������
�����	����������4�������
�����������
�	��	�����������	
�
�������������	��

��
� ;������� ��	� �� ���
��������� ������ 	������������� �
� �����	� 
��� �����
���� ��� $#>� ��� 
��� 	
���
����

������ ���� ����� ��� 
��� ����� ������ ������ 
��� ���	
� ���
� ����	� ��� �����	���� �1�3����� ���� %
�����	��

!""4����?����	��
��	��	�����������������
����������������
��	������
�����������	
*
��������������	��	�����



�
>:�

�1���-��� ��!"#��-��� �%��"����/%-�>??@4��;��� � ��"�����$�������$+!�!�'+��������7�

"#1!�"#$ � ���#&�� �� � 3��$�"� �!� �� #7��#1!� ,����'$�!� /"#1!�"#$ !� 3"#� 3���� �#� '��#&��

#3���!� 3#�2� $#�7��� "#1�!� �� � !�,�� &#��4� �� � '+� �$$#3��7� "#1!�"#$ !� �#� &���&�<�� �"��

�&*����#(��"�!���3#��#�!������!��"�#17"��"#����#(�&#��7�7���+*���� �$#��=�#=,�$1������#�������

�"�� $�����-� !����� ��!"#��-�����+������� ��1����/>??@4�� ��$�"#17"��$$#3��7�"#1!�"#$ !��#�

�"##!��&#��7�7�� �+*�� �� ����� ��!1$�!� ��� �"�� �#�!������!�'�� ��7�#�� (�3���"#1!�"#$ !-� �"��

�!��&��� � �&*���� #(� �#�!������!� #�� #3���!"�*� �!� ������!� ���� � �(� �� +#1�7� "#1!�"#$ �!�

*�#'�'�$��+�#(�'���7� ���#3���� ��� �"���'!�����#(�'���7���� ��� �#�!������ � �!�#��="�$(-�%�

�!��&�����"���'���7��#�!������ ��� 1��!��"��*�#'�'�$��+��#�#�$+�#��=!�;�"��

�

����&��	�
��
�'() �

%"��� ����# 1�� � ��� >?AC-� �"�� ��	� *�#,� � � (��!�=��&�� #3���!� 3��"� ����$+� NI666� ���

*��!����,�$1��#(�'���(��!��(��"������;�'$�����#&��3����$�!!��"���>C6�*�������#(��,���7��&�$��

3��2$+�������7!��� ��"��"#1!�"#$ �"�� �"� ��3#�#��&#��� �*�� ���!���%��"#1�� �*�� ���!-�

�"��'���(���!��$$��;��� � �NF666����"��NI666�3�!��#17"$+���7"��*�������#(��"��&����,�$1��#(���

�"���='� �##&�"#1!�����#��#3��!��#1$ ���2���"��!1'!� +��!����1*=(�#���$1&*�!1&-�����!"�($#3�

!1'!� +� ��$����7�#,���(�,��+���!-�#�����#&'�����#�����"����!-��"��!1'!� +��$$#3� �"#1!�"#$ !�

�#� ��$�;�3"��"�,���#(� �"�� #3�*�+&����#�� ���#&���#�!�������3�!� �"��&#!�� '�� ��7�� ���,�=

!�;�"!�#(�"#1!�"#$ !��"##!���"��$1&*�!1&�#�$+��

�"��,�$1��#(��"��!1'!� +�3�!���# � �'+���($���#�� 1���7��"����&��� ���#(��"��>?A6!��� �

�"��*�#7��&�3�!��$�&����� ����>??6����#1��!!�-�����$�/>??F4��;�&���� ����(�#&��"���1!���$����

����#��$� �#�7��1 ���$� 	1�,�+� #(� R#1�"�� � �"�+� �#��$1 �� �"��� �"�� *�#7��&� ��1!� � �"��

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

��
� �������� ����@��	��� �!""9�� �������� 
��� ������� �������
��� ���
�� ��
� 
����� �����	�	� �	� ��� 
���

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

���	
����
	���



�
>I�

#3���!"�*� ����� (#�� 5>=5:� +���� #$ !� �#� ��!�� (�#&� 5A�:� �#� C@�>� *�������� � �1�� ��#�"���3�+-� ���

����$����� ��"����&���#�(��!��#3���!"�*�'+��3#�+���!��

�

�����

��
��() ��

���>?@F�)��� ������# 1�� ��"����	�-�3"��"��$$#3� ��� #$$��=(#�= #$$��� � 1���#��(#��

!�,��7!� ���7��� � (#�� ��  #3�*�+&����� � �1��"��-� ������!�� #�� �"�!�� ���#1��!� ���1&1$��� � ��;�

(�������"�����1�$� � 1���#��3�!�$�&��� ��#�N>666�/N5666�(#��&����� ��#1*$�!4-�3��"���$�(���&��

$�&��� #(� N>6-666� /N56-6664�� � ��7�$"�� �� />??@-� *� 55@4� �#&*1��!� �"��� �� &����� � �#1*$��

�#����'1���7��"��&�;�&1&��&#1���(#�� �"����+���!�3#1$ �"�,�����1&1$��� ��3�����!�$��7����

 #3�*�+&�����!�3��"#1�� �"�� ��;�!1'!� +�#����#�"��� �"���� �#� (�,��*�������#(� �"��,�$1��#(����

�,���7�� "#1!��� � ��,��� �"��� (��!�=��&�� '#��#3��!� 7�����$$+� *1��"�!�� '�$#3� �,���7�� ,�$1� �

"#1!�!-� �"�!� $�2�$+� 1� ��!����!� �"�� *#������$� #(� �"�� !1'!� +� �#� (���!!�� �"��  #3�*�+&����

�#�!���������� � �"�� ,�$1�� #(� �"�� !1'!� +�3�!� ��# � � '+� ��($���#�� ��� �"�� $���� >?@6!� �� � ���$+�

>?A6!��� ��"��*�#7��&�3�!� �!�#����1� ����>?A:��!�*����#(���;���(#�&�$�7�!$���#���


!��7� �� �,� 1�$� "#1!�"#$ �  ���� (�#&� �"�� )��� ���� ��&�$+� �;*�� ��1��� 	1�,�+!-�

��7�$"�� �� (�� !� �"��� +#1�7� /1� ��� �7��F:4�"#1!�"#$ !� ���"�7"��� ���#&�� ��;�'���2��!�3����

&#���$�2�$+��#�*������*��������"��*�#7��&��"���3����"#1!�"#$ !����$#3������#&����;�'���2��!�

�� ��"���+#1�7�������7�"#1!�"#$ !�7�����$$+�3����&#���$�2�$+��#�����!���#���#�"#&�#3���!"�*�

�"��"�7"��� �"���� ���#&�� ��;������� ��#!�� �&*#�����-� �"�� ��;������ �&*����3�!�7�������3"����"��

��	���;�!�� �/>?A5��� �>?AF4��"���3"������ � ��#��/>?AI4����� ��"�!���!1$���!��(������($���#��

"� � !�7��(�����$+� �� 1�� � �"�� ,�$1�� #(� �"�� !1'!� +�� ���7�$"�� �� �#��$1 �!� �"��� �"��*�#7��&�

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

��
�7��
����
����������
����		�����((�������
�
�����
�����
������	�������	����
���
����
���	�����������

���$0�������
�����
���
���������	���������
���
�������������
��	�����
��������
���	��������������

����
�!�4����



�
>@�

���!� � �"�� ���1�$� ����� #(� ����!���#�� �#� "#&�#3���!"�*� '+� 56� *�������� �%"�$�� �"�� *�#7��&�

�������$+�������!� �����!���#�-��"��'�!�!�#(��"�!���$�1$���#���!��#���#��$$+��$�����

��7�����7����>??A-��"��
�	��"�!��$$#3� ���;=(���-�*���$�+=(����3��" ��3�$!�(�#&����!�(#��

1!���!��� #3�*�+&����(#��(��!�=��&��"#&�#3���!����"�!�*$����**���!�!���2��7$+�!�&�$����#��"��

)��� ���� *$��-� 3��"� �"�� 3��" ��3�$� $�&��� � �#� N>6-666�� � �"���� ���-� "#3�,��-� ���!#�!� �#�

'�$��,�� �"��� �"��*$���3�$$�"�,�� ��� � $+� $�!!� �&*����#��"#&�#3���!"�*� �"��� �"��)��� ����

*$���� � ���!�-� ��;=(���� !���1!� #�� �"�� ���� ���� '�� ��"��,� � 3��"#1�� 1!��7� �"�� (1� !� (#�� �"��

*1��"�!�� #(� �� "#1!��� � 	��#� -� �"�� (1� !� "�,�� �#� '�� ��� �"�� ���#1��� (#�� (�,�� +���!� (#�� �"��

3��" ��3�$��#�'����;=(�����������7�$"�� ��!�!�&*$���"��&������,�!�&����*���# �����"����;=(����

���#1��!�(#��(��!�=��&��*1��"�!��!�3�!�#�$+�>�:�+���!-��,����"#17"��#����'1��#�!�(#��1*��#�(�,��

+���!�3���� ��;� (����� ��"�� (�,�=+���� ��!������#��3#1$ � �"���(#���'�� �#��&#!��*#������$� (��!�=

��&��'1+��!-���1!��7��"����3��" ��3�$!��#�'����;�'$���

�

 *���$�����	���	���+�
� �,�������

� 	3� ���"�!�!1'!� �<� ���3��#�!��1���#��!�����>?@:������#��!�#(�?:�*�������#(���**�#,� �

'1�$ ��7��#!�!E�3����7�,����#�*1��"�!��!�#(���3�"#1!�!�#��&�M#�����#,���#�!��"����#&*$�� �

3��"� 7#,���&���� &���&1&� �� � &�;�&1&� !��� �� !� /�#17"$+� A:� *������� #(� ��3� 1���!�

G1�$�(�� 4����"��$#��!�"� ����������$�������!�������#(�:�:�*������-�3"��"��#!��'+�6�:�*�������*���

+���� /�"�� !1'!� +� 3�!� ����� � � �#� �  ��!!� �"�� &#��7�7�� ��$�� *�#'$�&�  1���7� �"�� >?@:=A:�

��($���#���+�*���# 4���� � ��1���7� �"��>?A>=?5�*���# -�&��2��� ������!�� ����!�,���� �'��3����>5�

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

��� )��	� ��������� �	� ��	��� ��� 2������� .�����	��

� ���� )������ �!""4�� ���� ?����� �
� ��� �5666����
%������
���������
������
����
��������
���	��	
���
���
��������������������
�������	
����	�����	���
�

A������
������
������������
�����'��
����������	�	�����
���%�����8	������
�	��
���
����������
��
����

�	
��������
������	����
������
������
��	
��
����
�5�9>�������	����������6�54>������������)���	���������

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

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


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



�
>A�

�� �>I�*����������"��(�,#��'$��(�������7�����!(���� �3��"��"��"#1!��3"������3�!�!#$ ���
� ���

*$�1!�'$���!!1&*��#�!-��"��*��!����,�$1��#(��"��!1'!� +�3�!�>:��#�5:�*�������#(�"#1!��,�$1���

� ���7��� ���� �$�� /56664� �!��&���� �"��� �"�� !1'!� �� ,�$1�� 3�!� (1$$+� ��*���$�<� � ���#� "#1!��

*����!-�*�#,� ��7�!1'!������$�,�$1���#��"��#��7���$�*1��"�!�������7�!$��� �������!�!�����"��������$�

������!�� ����� �� �  ��$���!� ��� �#&���$� &��2��� ������!�� ����!� ��� �"�� &�  $�� >??6!� "�,��

!1'!������$$+���# � ��"�!�!1'!� +��!�3�$$��!�#�"���������!�������!1'!� ��!�����1�#*�����"����!1$�-�

#(��#1�!�-�3�!�����,��!�$�#(��"�����$������!��������$�"#1!��*����!��

�

������ �
�
'����
��(����-�&�	����	%�

���"��� �"��� !1'!� �<��7� (��!�=��&�� "#&�'1+��!� 3��"� 7����!� #�� !1'!������$� '�$#3=&��2���

������!�� ����!-� &��+� �#1�����!� "�,�� �!��'$�!"� � 7#,���&���=!*#�!#�� � $�� ��!� �#� &�2�� #��

��!1��� "�7"��� $#��=�#=,�$1�� ����#� $#��!� �#� �$$�,����� �"��  #3�*�+&���� �#�!������� *�#'$�&���

�"�!��*�#7��&!���� ��#��'��!1'!� �<� -��$�"#17"�#(������!"�$$#3�!1'!� +��!� ��,#$,� �� ��"��


�	�� ����1�1�$��#��7�7�� ��!1������ �1� -�3"��"�3�!� �!��'$�!"� � ��� >?CF� �#�&�2�� "�7"�

���-�$#�7=���&�(1$$+��&#���<��7�$#��!-��!���*��&���;�&*$���

�"�!� ��!1������3�!� �!�7�� ��#�'��*���� �(���$+-�'1��"�!�*���# ���$$+�'����1� ���#��#,���

*���� �� � %"��� "#1!�� *����� ��($���#�� ����$����� �  1���7� �"�� >?@6!-� &#��7�7��  �(�1$�� ����!�

 ��$��� ��� ��"�������!1������(1� �&� ��!1'!������$�&#��+�#��'##2!�#(�'1!���!!���!1�� ���

�;�*#!�-�'#��#3��!�3����#,���"��7� ��%"���"#1!��*�������($���#��*$1&&��� ����3� ����7�#�!�

#(� �"��
�	��  1���7� �"��>?A6!-�  �(�1$�!� !1�7� � �� ���� �##2� $��7�� $#!!�!�� ��#��#3��!�3����

�((����,�$+� 1� ���"��7� �� � �"�� $#!!�!�3���� ��� (���� !#� $��7�� �"��� �"�� ��� �1� -�3"�$�� !��$$�

!#$,�������>?A?-����3�!��#�� ��&� ��#�'�����1����$$+�!#1� �/�� ��!"#����� �%�  �$$-�>??54���

�����!*#�!�-�)#�7��!!�*�!!� �$�7�!$���#���#�!1'!������$$+����!����!1������(��!�/�� ��#�����# 1���

��!2='�!� � *�����7� K� "�7"��� ��!1������ (��!� (#�� "�7"��� ���� $#��!4�� � #1!�� *����!� "�,��



�
>?�

*��(#�&� �&1�"�'�������� �#����������!#��'$+��#��$1 ���"��-��7���-��;�*#!�-�>??6!�'#��#3��!�

"�,��'����#,���"��7� �������#��!1�*��!��7$+-���!1������*��&��������#3�'���7�$#3��� ��

�

����
�� ���
��

���-�3���#�!� ��� �"���� �#*��!� �"������� ��$�,���� �#� �"��#*��&�$� ��;���#�9!1'!� �<���#��#(�

"#1!��7�� �"�� �&*����#(� �"�� !1'!� ��!�#��"#1!��7��#�!1&*��#���� �"#1!��*����!-� �"�� �#$��#(�

"#1!��7� ��� �"�� ��#�#&+-� �� � �"��*#!���,�� �� 9#����7���,�� �;�����$����!�*�#,� � �'+�#3���=

#��1*�� �"#1!��7���$���,���#������$�"#1!��7��

�

(����-�������	�����������.�

�"�� (�,#��'$�� �����&���� #(� #3���=#��1*�� � "#1!��7� ��!1$�!� ��� ������!� �  �&�� �� � �"��

������!� � �&�� ����� $�� � �#� ������!� �"#1!��7��#�!1&*��#���� �"#&�#3���!"�*-�'1�� �"�!�

��� ��#��'�� �"�� ��!��#3��7� �#� ��*���$�<���#�� �((���!�� ����7��� ����$�� /56664�*�#,� ���,� �����

�"��� �"��	3� �!"�������!�������!1'!� ��!�3����(1$$+���*���$�<� ����#�"#1!��*����!�/�"��#��7���$�

*1��"�!���#(��"��!1'!� �<� ���3��#�!��1���#����*�1�� ��$$��"��!1'!� +4���)�*#<<�-��������� �

�� ��!"#���/>???4���71��&#���7�����$$+��"����$$�#3���=#��1*�� �"#1!��7�!1'!� ��!�����(1$$+�

��*���$�<� ����#�1�'���$�� �*����!�� ��"����!-� ��$���!�������$��(���=��;�������!������!-����$1 ��7�

�"#!�� ��1!� � '+� �"�� ����# 1���#�� #(� ������!�� ����� !1'!� ��!-� 3#1$ � ���!�� $�� � *����!-� �#��

"#1!��7��#�!1&*��#���� ��"��"#&�#3���!"�*���������(��#1�!�-��"�������$+!�!�3#1$ ��#��"#$ �

����1��$�����!�3"�����  ���#��$�$�� �����'����� �$+� �,�$#*� ��	�

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

�

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

�������� ��� ����������� ���� 
��� ������� ���� 	
��������� ����������� �������	� ��� �. � �?�������� ����

.�����	��

��5666���

�
��
�����
��������
����
�����������
��
�'���
�
�����������������������������	���?���������.��
<*2�
���

�!"""��� � ���� ������ ������
	� 
��
� 
���:�%�� ����� ���	���	����	���� 	���.�����	��

� ����.�� �!"#6���

.�����	��

��!"#9������1���	��!"#9���



�
56�

�"����&#,�$�#(�!1'!� ��!�3#1$ �"�,���"��#**#!�����((��������"�!�(��&�3#�2���#1!��*����!-�

�#��"#1!��7��#�!1&*��#���� �"#&�#3���!"�*-�3#1$ � ��$�������� ��"���1�!����&��7���$���;�

����!� �"��� 3#1$ � #��1�� ��� �"�� &#,�&���� �#� �� ($��� ��;� /$#3��� ��;� ����� !�"� 1$�-� '1�� (�3���

 � 1���#�!4� 3#1$ � �$!#� $#3��� "#1!�9$�� � *����!-� ���"��� �"��� "#1!��7� �#�!1&*��#�� �� �

#3���!"�*��

�

(����-�
��	���/����%�

��!� �����$� ��,�!�&���� �!� �� !�7��(������ �#&*#����� #(� ��#!!� �#&�!���� ��# 1��� /���4-�

7�����$$+����7��7�(�#&�(#1���#���7"��*�������#(�������� �,�$#*� ��#1�����!����#��#,��-�����!�

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

�#�!1&*��#��/!�,�����&�!�&#���,#$���$�� ��� �"��
�	�4�� �%��"��"�!�7�������,#$���$��+-�3��&�7"��

�;*�����"���"#1!��7�"�!��� �!*�#*#���#����$+�$��7���#$������"��'1!���!!��+�$���

������/>??@4��;�&��� � �"���#$��#(���!� �����$��� ��#���!� �����$� ��,�!�&���� ��� �"��
�	��

��#�#&+�#,����"��>?:?=?5�*���# ����#���!*���(���$$+-�"����!�� �/3��"�G1�����$+� ���4�3"��"���

�"�!����,�!�&�����#&*#����!���1!� �&#,�&���!��������#��3"��"���������1!� �&#,�&���!�

��� �"�� ��,�!�&���� �#&*#����!�� � �� (#1� � �"��� ��!� �����$� ��,�!�&���� ��1!� �&#,�&���� ���

���-� �#�� �"�� ��,��!�-� '1�� �"������� ��1!� �&#,�&���� ��� �#���!� �����$� ��,�!�&���-� ���"���

�"��� �"�� #�"��� 3�+� ��#1� �� � �"1!� ����#�!� �"��� 3#1$ � ��&*#����$+�  �*��!!� ��!� �����$�

��,�!�&���� �#1$ � ��!�$+� ���77��� �� ����!!�#�� �� � �"#!�� �"��� 3#1$ � !��&1$���� ��!� �����$�

��,�!�&�����#1$ �1�$��!"������($���#���+�'##&����"�!�!177�!�!��"���#���!"#1$ ��,#� �!�,����

!"#��=�1���"��7�!����"#1!��7�!1'!� ��!��

%�� "�,�� *��(#�&� � !#&�3"��� ���$#7#1!� ��!�!� (#�� �"�� 
.� /!��� �"�� �**�� �;4� 1!��7�

G1�����$+� ����(�#&�>?IA��#�>??A���%����!��3"��"���������1!�!�"#1!��*����!�#���"����,��!����

�1����!1$�!������#�!�!�����3��"�������!�����"����"����1!���#���1�!�(�#&�"#1!��*����!��#�����

'1���#���"����,��!���



�
5>�

������!�#� �� � %�'��� />??F4� "�,�� �$!#� �;�&��� � �"�� ���������#�� '��3���� ���#&��

�;*������#�!-� (�������$�  ���71$���#�� �� � ���$� "#1!�� *����!�� � �"�+� !177�!�� �"��� "�7"��� ���$�

*��&���������#&����1!�!�"�7"������$�"#1!��*����!��"�������1���������!�����$�����,���������!� �

���$��#�!1&����;*�� ��1��!�� � ����7�/>??F4�#'����� �!�&�$�����!1$�!�(#�� �"���#� ����#1�����!���

��������$� ���71$���#���� ���;��"��7�!��((���� �"#1!��*����!�����"��$����>?A6!-�3"��"�����1���

�$���� ��#�!1&*��#���� � �"1!������ � �	2������ />??F4� !1�,�+!�
�	�� !�1 ��!-� ��71��7� �"��� �"��

$�(�� �+�$�� &# �$� !177�!�!� �� !�7��(������ ��&*#���+� ������!�� ��� �#�!1&*��#�� ��� ��!*#�!�� �#�

������!�!�������$�"#1!��*����!����&*�����$$+-�	2������(�� !��"���,� ������#�'��&�;� ��

�

0����������� ������1�� �,����2��.�

�� $��7�� '# +� #(� $������1��� "�!� �;�#$$� � �"�� '���(��!� #(� "#&�� #3���!"�*� ��� �"�� �'!��������

�"�� *#!���,�� �;�����$����!� *��!1&� � �#� '�� �!!#����� � 3��"� #3���!"�*� ���$1 �� �"��� #3���!�

'������ &�������� �"���� "#1!��7� �� � ���7"'#�"## !-� ���� '������ ����<��!� ��� �"��� �"�+� ���� &#���

$�2�$+� �#� !1**#��� �"���� $#��$� !�"##$!��� � �#�,#��-� �� ����� !1*���#����� �"�$ ���!��7�� �%��"�,��

������$+� '�71�� �#� !��� ��#�#&������ ��!�!� #(� �"�!�� *��!1&*��#�!�� � �"�� ��!�!� ���� �#&*$����� �

'���1!��3����� � �#�"#$ � �#�!����� "#1!�"#$ � �"��������!���!� ���#� ��� �#� �#&*1��� �"�� ������!�

*���'1!� �&*���� #(� #3���!"�*�� � ��!����"��!�  #� �"�!� '+� � M1!���7� (#��  �((������!� ��� ���#&�-�

����-�7�� ����� �� 1����#��$�'��27�#1� �#(�*�����!���.����/>??F4�(�� !��"���'$��2!�����&#���

$�2�$+��#�7�� 1����(�#&�"�7"�!�"##$��(��"����*�����!�����"#&�#3���!��� ��"���'#�"�3"������ �

'$��2�"�7"�!�"##$�7�� 1���!�����&#��� $�2�$+� �#����#$$� ����#$$�7�� �(� �"����*�����!�����#3���!���

	�&�$��$+-������� �� �%"���� />??@4� (�� � �"��� �"�$ ����#(�"#&�#3���!� !��+� ��� !�"##$� $#�7���

�"����"�$ ����#(�������!���"�+��$!#���*#����"��� �17"���!�#(�"#&�#3���!�����$�!!�$�2�$+��#�"�,��

�"�$ ���� �!� �����7��!� �"��� ����  �17"���!� #(� ������!������!G1�$�� �� ��$��!��� />???4�  � 1���

�"���#3���!�����&#�����,��=&�� � ���



�
55�

%"�$���"�!��,� ��������!1**#���#(��"��(#�&��$+�M1!�=*��!1&� �'���(��!�#(�"#&��#3���!"�*�

*�#,� �!�������#��$��(#��!1'!� �<��7���-�3"��"���"#&�#3���!"�*����$$+�!1**$��!��"�!��'���(��!�

#�� !�&*$+� *�#;��!� (#�� "#1!�"#$ � �"��������!���!� �"��� ��!����"��!� "�,�� �#�� '���� �'$�� �#� "#$ �

�#�!����-��!�!*����#(�"��#����((#��!-��!�1������������#���;�&*$�-�!#&��!�1 ��!�����1��'$���#�"#$ �

*������$� �"��������!���!� #�� $#����#�� �#�!������ � �#��#,��-� �#���#$$��7� (#�� �1&��#1!�

�"��������!���!��!��#��!1((������B�!�$����#��'��!�&1!��'���  ��!!� � �����$+��

#3�,��-� �� ������� !�1 +� #(� �1���-� �����$$� �� ��1���� /56664� #�� �"�� �((���!� #(� "#&��

#3���!"�*� #�� �� �"�$ �!� �#7����,�� �� � '�"�,�#��$� #1��#&�!�&�2�!� ��� �,���&#���  �((��1$�� �#�

��M�����"��"+*#�"�!�!�#(��#��&*����#(�"#&��#3���!"�*�'���1!���"�+������'$���#��#���#$�(#��!#�

&��+�(���#�!�� ��"���� ����!��-� �"������#��$��#�7��1 ���$�	1�,�+�#(�R#1�"��17&���� �'+��"��

��	R=)"�$ �����-��#�!�!�!�#(�&#����"���>-666��"�$ ���-��7�!�(�,���#���7"�����>?AA-�3"#��$!#�

3����!1�,�+� � ���>??6-�>??5-��� �>??F�� ��"���"�$ � ��������&���"� �3��"��;���!�,��!#���$-�

 �&#7��*"��-� �� � ��#�#&���  ���� #�� *�����!-� �"�!� ��(#�&���#�� (��!�� �#$$���� � ��� >?@?� �� �

1* ��� � ���1�$$+�� � ��!��1&����$� ,����'$�� ���"��G1�!� ���� 1!� � �#� �#���#$� (#�� �� &+��� � #(�

(���#�!��

�"�+�1!������� #&��((���!���#�#&������&# �$��#��!��&�����"���&*����#(�"#&��#3���!"�*�

#�� �"�� G1�$��+� #(� �"�� "#&�� ��,��#�&���� �� � �"�� �&*���� #(� "#&�� ��,��#�&���� �� � "#&��

#3���!"�*�#���"�$ �#1��#&�!��� �(�� �!1'!������$�*#!���,���((���!�#(�"#&��#3���!"�*�#���"��

"#&�� ��,��#�&����� � �1��"��� '#�"� ������!� � G1�$��+� #(� "#&�� ��,��#�&���� �� � "#&��

#3���!"�*�  �����$+� "�,�� �� !����!����$$+� !�7��(������ �� � *#!���,�� �((���� #�� ������!��7� �"�$ �

�#7����#�� �� � �� 1���7� �"�$ � '�"�,�#�� *�#'$�&!�� � �"�� &��"� �� � ��� ��7� ��"��,�&���!� #(�

�"�$ ���� #(� #3���!� ���� 1*� ����� �� � !�,��� *������� ��!*����,�$+-� �� � �"�$ � '�"�,�#1��$�

*�#'$�&!����� #3���"����*������-��$$�#(��"�!��'���7�!����!����$$+� �((������(�#&�<��#����1��"��-�

�"�� $#�7�����*������#3�!���"#&�-� �"��7������� �!� �"�����"�$ ����!��#7����#���� ��"��$#3�������

'�"�,�#��*�#'$�&!��



�
5C�

��� �"�� #�"��� "�� -� ������� 3#�2� '+���8�� �!3�$ � />??I4� !177�!�!� �"��� ��&�M#�� ��7���,��

�;�����$��+�&�+�'���!!#����� �3��"�#3���!"�*��&#���!*���(���$$+�"�7"���1��&*$#+&����!��&!�

�#����#&*��+9'�=��1!� ='+�7�������"#&�#3���!"�*����!3�$ �!���71&�����!��"���"#&�#3���!�

���� $�!!� &#'�$�� �"��� *��,���� ������!� �� � �"1!� ���� $�!!� 3�$$��7� �#� &#,�� �#� M#'!� 3"��� �"�+�

'��#&��1��&*$#+� �� ��!3�$ ��&*"�!�<�!����1&'���#(�D�� �����E��((���!�� �����!�3��"�"�7"�

"#&�� #3���!"�*� ����!� "�,�� 7������� *$�����7� $�3!� �� � ��!������#�!� #�� $�� �  �,�$#*&���-�

 �!�#1��7��7� '1!���!!� !����=1*!-� �� � "�,�� 7������� �#�7�!��#�� #3��7� �#� #3���!� �#&&1���7�

(1��"��� �"��� ������!-� ������!��7� �"���#!��#(�"�,��7��� M#'�� ��(��#1�!�� �"��*��&��+����!#�� �"���

#3���!�����$�!!�&#'�$���!��"����"�+�"�,�-��(�����$$-��"#!����#�'��#3���!����*����'���1!���"����

���1�$�<� � 1!��� �#!�� �!� $#3��� #3��7� �#� �"�� �'�$��+� �#� !*��� � #��� ��&�� ����!����#�!� �#!�!� #(�

'1+��7��� �!�$$��7�#,�����$#�7���*���# ��

#1!��7���#�#&�!�!�&�7"����(��� �����$+��#��"����1!�!�#(�1��&*$#+&����������!�!-���!��7�

������!������!��� �(�$$��7����$����#&�!-�'#�"�#(�3"��"�$#3���"#1!��*����!����#3���*����!�����1���

*��,���� #3���!�3"#� "� �&� �� $#3�  #3�*�+&���!� (�#&� ��&�����7� #3���!� �(� �"�+�3���� �#�

&#,�� /)�*$��-� ����&��� �� � ����+-� >??@-� �� � ���"��-� ���7� �� � ����$$-� >??I4�� � ��!��� -�

/�&*$#+� 4�"#1!�"#$ !���!*#� �'+�������!��7��"����!�,��7��#���'1�$ ��"�����G1��+�/��7�$"�� �-�

>??I4�����!��7�������!������!��$!#��� 1���&#'�$��+�#(�"#1!�"#$ !�3��"��#��!!1&�'$��&#��7�7�!�

'���1!���"�+�����1�3�$$��7��#�7�,��1*��#3�'�$#3=&��2���������!������!�#��$#�7=���&�(�;� =�����

$#��!�/�� ��!"#����� �1-�>?A5-��� �S1�7$�+-�>?A@4��

�!3�$ �*�#,� �!�����&*��!!�,������+�#(� ������ ������7���*#!���,�-��� �$��7�-���$���#�!"�*�

'��3���� "#&�#3���!"�*� �� � 1��&*$#+&����� �� ���� *�������7�� *#���� ������!�� ��� #3���!"�*�

$�� !��#����3#�*�������7��*#����������!�����1��&*$#+&�������"�� ����!1**#����7��"�!�(�� ��7�

���� '#�"� ��#!!=!����#��$� (#�� �#1�����!� /��� '#�"� >?I6� �� � >??64� �� � (#�� ��7�#�!� 3��"���

�#1�����!�/�1�#*������7�#�!��� �
�	��!����!4��� ���&��!����!�(#���#1�����!�/�"��7�!�'��3����

>?I6��� �>??64��� �(#��
�	��!����!�/�"��7�!�'��3����>?@6��� �>??64�������((���-��!3�$ �!��!�



�
5F�

�"����!�����"#&�#3���!"�*�����1�#*��!�����>?I6��!��;*$�����7��"����!�����1��&*$#+&���-��� �

�1������  �((������!� ��� "#&�#3���!"�*� ����!� ���#!!� �#1�����!� ���� !���� �#� �;*$���� &1�"� #(�

�1������ �((������!����1��&*$#+&��������!��

������ �� ��� ��!"#��� /56664� �;�&���� �"��
�	�� !����!� ���� ���&#��� ����$-� �#�!� ����7�

"#3� �"�� "#&�#3���!"�*=1��&*$#+&���� ��$���#�!"�*� ,����!� '+� "#1!�"#$ � �+*�� �� � �7����

�"�!���#&*1����#�!�����'�!� �#��:����>66�!�&*$�!�#(��"��>?@6��� �>??6�
�	��)��!1!�!����!�

�;*���� � �"�� ��$���#�!"�*� �!� 3��2��� (#�� "#1!�"#$ � "�� !� �"��� (#�� �"�� ������� $�'#�� (#���-�

"#1!�"#$ � "�� !� '���7� $�!!� $�2�$+� �"��� #�"��!� �#� '��  ������ � (�#&� &#,��7� ��� ��!*#�!�� �#�

1��&*$#+&���� '+� �"�� (���� �"��� �"�+� ���� "#&�#3���!�� ��$!#� �!� �;*���� � �"�� ��$���#�!"�*� �!�

3��2���(#��+#1�7�/1� ����7��C:4��� �#$ �/#,����7��I:4�"#1!�"#$ !����"��+#1�7�"�,��"� �$�!!�

��&�� �#� 7��� �����"� � �#� �"���� 7�#7��*"��� $#��$�� �� � "�,�� $�!!�3��$�"� �#� ����+� �"�&� �"�#17"�

*���# !�#(�1��&*$#+&���-��� ��"1!�����$�!!� ������ �(�#&�&#,��7�'+�#3���!"�*-�3"�$���,���

#$ �������!�"�,����#17"�3��$�"��#��$$#3��"�&��#��#����$#�����3"����"�+�'��#&��1��&*$#+� ��

�#� !1&&���<�-� �"�������� �� ��� ��!"#��� ���$+!�!� !1**#��!��!3�$ �!� "+*#�"�!�!�� ��!�

��!1$��  #�!� �#�-� (#�� �;�&*$�-� !��&� �#� '�� �"�� ��!1$�� #(� �"��7�!� ��� �"�� �7�� !��1��1��� #(� �"��

*#*1$���#��� � �"�!� �!� �������$+� ��� ����� (#�� (1��"��� ��!����"-� *�����1$��$+�3��"�&���#��#�#&���

 �����

�

������!�

%#�$ 3� �-� �"�� (1� �&����$� !1'!� +� �#� #3���=#��1*�� � "#1!��7� �!� �"��� �"�� ���1��!� ==�

�&*1�� � ����!� �� � ��*���$� 7���!� ==� ���� ,��+� $�7"�$+� ��;� �� � ��� �#1�����!� �$$#3��7� �"�� "#&��

&#��7�7�� ������!�� � 1���#�-� �"�� ��;�� ,����7�� �!��;��� � � �#� $#3���3��$�"�"#1!�"#$ !� �"���

����#���$$=�G1��+�(��������"����"#1!�!������+��#1�����!����#7��<���"��'�!���D(�����!!E�����"�!�

�;���!�#�-� �$�"#17"� &#!�� $�&��� �"��  � 1���'�$��+� (#�� "�7"��� ���#&�� /�� � &�+'�� 3��$�"4�

"#1!�"#$ !�'+�!�����7���&�;�&1&�#���"����;���������3"��"��"��������!������'�� � 1��� -�#���"��



�
5:�

�#��$��$$#3� � � 1���#��#��#��'#�"�����,����"��$�7"����;���#��#(�#3���=#��1*�� �"#1!��7-��"��

#�$+� �,��$�'$�� 3�+� �#� $�&��� �"�� !1'!� +� �!� �#� � #*�� �� ($������ ��;� ����� !�"� 1$�� 3��"� (�3���

 � 1���#�!�� � �� � 7�,��� �"�!� (�,#��'$�� �����&���-� �((������� �$$#����#�� #(� ��*���$� ��G1���!�

!1'!� ��!� �#� #�"��� (#�&!� #(� ��,�!�&���� ��� !��1��1��!� /��;�  �*�������#�� �$$#3����!� �� �

(�,#��'$����*���$�7���!������&���4-�!1'!� ��!��"���3#1$ �#�"��3�!��'�����**�#*�������

�� �1&'��� #(� �#1�����!� "�,�� *�#,� � � �  ���#��$� !1'!� ��!� �#� #3���!� ,��� '�$#3=&��2���

������!������!-�#��=��&��1*(�#���7����!-�#����71$�����!"�*�+&���!�/"#1!��7��$$#3����!4���	1�"�

!1'!� ��!-� 3"��"� ���� !#&���&�!� ���7��� � �#� (��!�=��&�� '1+��!� #�� �#� ��3� �#�!��1���#�-� 3����

7�����$$+��;*�� � �����"��$����>?@6!��� ����$+�>?A6!�'1��"�,��'����!1'!������$$+��� 1�� ����

%�!����� �1�#*�� �� � �$!�3"����  1���7� �"�� $�!��  ��� ��� � �� &�M#�� *�#'$�&� (#�� �$$� #3����

!1'!� ��!��#�"#1!�"#$ !����1�'�������!��!��"��*#!!�'�$��+��"����"��!1'!� ��!�����M1!����*���$�<� �

���#� "�7"��� "#1!�� /$�� 4� *����!�� � �"�!� ��G1���!� ���"��� �� '�#� � !1'!� +� �#� �$$� #3���!� #�� ��

!1'!� +���� ��#�!*���(���"#1!�!�/�"��	3� �!"���3��#�!��1���#��������!�������!1'!� +�#��'�$#3�

&��2��� �#��!!1&�'$�� &#��7�7�!4B� (��!�=��&�� #3���� !1'!� ��!� �"��� ���� �#�� ��� � �#� !*���(���

"#1!�!� !"#1$ � �#�� '�� �;*���� � �#� '�� ��*���$�<� �� � �#� �"�� �;����� �"��� �"�� !1'!� +� �!� �#��

��*���$�<� � �� � �"1!� $�� !� �#� 7������� "#&�#3���!"�*� ��� �� �#1���+-� �"�� 3#�2� #(� �!3�$ �

!177�!�!��"���"�7"���1��&*$#+&����3�$$���!1$���������&���&1&-�'#�"�#(��"�!����!1$�!���71��(#��

$�&����7�#3���!"�*�!1'!� ��!��

�"�� &#!�� 3� �!*��� � �����$� !1'!� +� �!� "#1!��7� �$$#3����!� ���7��� � �#� $#3��=���#&��

"#1!�"#$ !�/#(�����!*����$$+� �"#!���#�������7��"�$ ����#��*��!�#���!4�� �	#&���#1�����!�"�,��

!1'!� �<� � ��3� �#�!��1���#�� ,��� '�$#3=&��2��� ������!�� ����!� #�� �"�#17"� !1'!������$� ��;�

 �*�������#���$$#3����!������-��##-��"��!1'!� �<���#��#(���3��#�!��1���#��"�!�3��� � 1���7�

�"��$�!�� ��� ������ ��"�����7����7�#(�"#1!��7��$$#3����!�"�!�*�#'�'$+�������!� ��

%"����;*$���!��"��$��7��!3��7!� 1���7��"��$�!��G1����������1�+�����"��(�,#��'$�������&����

#(�"#&�#3���!"�*��� �3"����!��"��(1�1���$�2�$+��#�"#$ H����!1'!������$�*����#(��"��!3��7�3�!�



�
5I�

��� �� #7��#1!� #��� ��1!� � '+� �"�� ��!�� �� � (�$$� #(� ��($���#��� � %"��� ��($���#�� ��!�!� !#�  #�

�#&���$�����!�#(����1���� ��3���=#��1*�� �"#1!��7-�'���7��"��1���;� ���*���$�7## -�'���(��!���

�� � ��� �"�� �'!����� #(� �� �;���#�-� ��!��7� ��($���#�� ������!�!� &��7���$� ��;� ����!-� (1��"���

������!��7� �"�� �#���;� � �!!���!� � ,����7��� � �(� �#1�!�-� �� (�$$� ��� ��($���#�� ��,��!�!� �"�!�

������!� � � ,����7��� �1�� �"�� ��!�� ��� ��($���#�� 3�!� �$!#� ���#&*���� � '+� !*���(��� (�,#��'$��

����#�!-� ��7�-� �"�� �1!���$���� �� � )��� ���� (��!�=��&�� #3���!"�*� !1'!� ��!� �� � �"�� &�!!�,��

	3� �!"���3��#�!��1���#�� !1'!� ��!�� ��"�!��3�����$$� ��,��!� � 1���7� �"��>?A6!��� �>??6!���

�#,�#,��-� �"�� ��,��!�$!� 7�����$$+� &#��� �"��� #((!��� �"�� >?@6!� ������!�!� ��� (�,#��'$��

�����&������%����(���!*���(���$$+��#��"��!"��*� ��$���!����&��7���$���;�����!����&#!��#(��#��"�

�&�������� ��1�#*�-��!�3�$$��!��"��7�����$���#!�#��#(��"��&#��7�7��������!�� � 1���#���

��� �"�� 
�	�-� !1'!������$� �#������ "�!� '���� �;*��!!� � ��7�� ��7� �"��  ��$���� ��� "#&��

#3���!"�*�  1���7� �"�� >?A6!-� �!*����$$+� �&#�7� �"�� +#1�7�� � �#$$���-� �� ��!"#��� �� � ���7�

/>??5-�**�5I5=IC4��#����"����"��#3���!"�*������(#��&����� ��#1*$�!�1� ����7��C:�(�$$�'+�#,���

!�,���*�������7��*#���!�'��3����>?A6��� �>??6����"�+��$!#���71���"����"�� ��$����3�!�$��7�$+�

�� ��!*#�!�� �#� �"�� �&�!��#(� ��($���#���� � ��;� ������1�!-��#�� �#� �� 1�� ��((#� �'�$��+�� �������

/>??I4� �#�(��&!� �"�!� ��� "�!� ���$+!�!� #(� !�����  ����� � �!� �!��&���!� #(� *����9���#&�� �� �

*�+&���9���#&������#!�#(�*#������$�(��!�=��&��#3���!�(�$$����F5��� �F@�!����!-���!*����,�$+������

�#����!���#��"�!�7�����$���!������((#� �'�$��+-��;������1!����#!�!��#!�����F?�!����!��

�"�� �;#7��#1!� �#&*#����� #(� �"�� !3��7� �#3�� � (�,#��'$�� �����&���� #(� "#&�#3���!"�*�

�� ��"���'��2��#���$���!��#17"$+�3��"��"��!"�(��#(��"��'�'+='##&����#"#������#-��� �#1��#(-���!�

+���!�#(�������!��7�"#&�#3���!"�*-��7�!�5:��#�F6�/���>??6��"��
�	��������#!��(�#&�>A�*�������

(#��"#1!�"#$ !�1� ����7��5:��#�I?�*�������(#��"#1!�"#$ !�C:��#�FF4����"��'##&����#"#���3�!�

'#����'��3�����'#1��>?F@��� �>?I5-�!#���� �"�����$+�>?@6!����'�7����1����7��7��5:�� ��+��"��

$���� >?A6!-� �"�� +#1�7�!�� #(� �"�� '##&��!� 3���� ����"��7� �7�� C6� �� � �"�� #$ �!�� "� � �$��� +�

*�!!� ��"�#17"��"��+���!�#(���!��7�#3���!"�*����+�5666�,���1�$$+��$$�'##&��!���������"����F6!�



�
5@�

�� �:6!����!��"�!��#"#���3�!�'��#&��7�#3���!-��"�+�/�� ��"����*�����!T4�3������&�M#��*#$�����$�

(#���� (#�� !1'!� �<��7� "#&�#3���!"�*�� � �+� �"�� $���� >?A6!� �� � >??6!-� �"���� �#�����!� 3����

!"�(���7� ���#�"��� ������#�!-�!1�"��!�!"#���7�1*��"��������&����*��!�#�!�#(� �"����*�����!�/�� �

�"�&!�$,�!�����"��(1�1��4�����#&��"�!�*��!*����,�-������1����#��"�����$����!1'!������$�!1'!� ��!�

(#��"#&�#3���!"�*�!��&!�1�$�2�$+��



� 5A�

"
�
�
��
��

 �������������=���@�����3��/���� ����;���� ��1�;����� !""0��)���2����
���� &����������3����
�����

3��	
����
	����=�	����
����1��
���)������
���	����������	
������	���	����	�����������50B�

5$4*50!��

�

 

���	���� 7�C�� ���� ;�� ������� !""(�� )��� :D� 3��	���
���� ?���� ��� 
��� /�
�� !"#6	B�  ���
��

&������
���	����1�������������2�����������������	��������!6(B�!50"*!$65��

�

 ��������� ���� E�� � !"#$�� �)���
�����3������
������������ C������ ���� 
���3�	
� ���3���
���� �������	��	

��������	������������5!B�"64*"(6��

�

 ��������� ���� E�� ���� E���� %�������� !""9�� )���2��������2����
	� ��� 
���)���=������ �
� ��� !"#0���

�������	��	��������	������������$4B4#"*0$5��

�

?����/��!""(���.��	������%����	�����@��
	B�)���2�������������
����������3���
���	�������	������	

��	��������	��������!6B�(5*4$��

�

?������)������C�
���2�������C�
����.��.�����	��

������?��
�)�������5666�� ��
����/�����
�
���

3���
���<�
���� ��� &�
���	
� %��	����	B� 2�������� ����� %������� �������	 ��	 ����� 	 !�����	 ���	

"��#�����$5B��

�

?����		��� %
������3��� @������ =�� .������� =�� E���� .������ ���� C�
���� .�� .�����	��

�� � !""(��

&���������
� /����� ���� .���� 7����	���B�  ��  ����	�	� ���  �	
������� F��
��� � $%�	 &���������	

��������	������ �5"*((��

�

?����		���%
������3������C�
����.��.�����	��

���!""(��7��
���2'��
��2����
	����)�����&���
���=��
B�

�2������������� �	
�������	'������	������	(�������4B�9$*"4��

�

?��������� @����� ���� C�
���� .�� .�����	��

�� 5666�� 1��
��� =�����������  ����	�� %����
����� ����

�. 8	�%
���������C���������������	��	����	������	���������	���	)��������56B��

�

?������ @������ ����@����	� .��
<*2������ !"""� ��������
��� )��� =������ ���� =�	����
���� .��	�����

�������	��	'������	�����������#B�5("*9!��

�

3�������  ������ 3��� 3�����	� ��������� ���� E�	���� )������ !""9�� 3����
����� @����B� ���������

3��	
����
	�����=�������=���		���	���������	��	����� 	!�����	���	"��#�����5"B�("0*4!0��

�

3���<<���@����	��=�������;����������C�
����.��.�����	��

��!""0��)���	��1��
���?�������������

=�	����
���� /���� C����	�� &�� .����� E�� �  ����� ���� �������� ;�� ;���� ���	�� 2�������� 2����
	� ���

��������
���)���=�������?������	�&�	
�
�
����C��		��!9!*5!6���

�

3���<<��� @����	�� =������� ;������ ���� C�
���� .�� .�����	��

�� !"""�� )��� =������ ����.��	�� C����	B�

/�������%�����2����
��*$&	�����������	��	�%�	+,
��
	&�����	!����������!"*5(��

�

@���	'������ @���	�� ���� 2������ /�� ;���	���� !"""�� &����
���	� ���� %������ 3���
��B�  ��� .��������	�

?�

���3�
�<��	G���������	��	����	������������(4B�$4(*#(��

�

2�������
�� ;���� H�� !""9�� @�� )���
��� %����	� &����
���	� ���� .��������	��������G� �������	 ��	

'������	�������%��#B�554*5(#���

�

2�������
�� ;���� H�� !""0�� .��	�� C����	� ���� .���� 7����� %����� ?��������� ���������	 
������	 -	

����	����������50B$!$*$$0��

�



� 5?�

2������� C�
���� C�
���� .�� .�����	��

�� ���� ?��
� )������� !""4�� )��� )��� =������ ���� 
���.��	���

1����
���
�����%	��������	���������������5B�$!"*$40��

�

����	
����� 1��
���� !""(��  �������� 2�������� C������ ��� 
��� !"#6	B�  � C��	����� H����� � &�� 1��
���

����	
��������� ��������2��������C���������
���!"#6	��)���:�����	�
�����3������C��		��!*9"��

�

���������E���	�=������=����
�1��@��	����!""9��)���@����������1��
���@��
�����
���&������)����

�������	��	'������	�������%��#B�!44*!""��

�

��������� E���	� =��� C�
���� .�� .�����	��

� ���� @����� 3�� /���� !"#9�� :����	
������ 
��� =���� 2	
�
��

C����	���	����
���)��� �
B�)�����1�
���
��������&����
���*�������	$��	���������(6B�$0$*$95���

�

���������E���	�=���C�
����.��.�����	��

�����@�����3��/����!""5���=����2	
�
��1����
	�%�����!"#6B�

���
�=����.����)���3����	�C�����G��*�������	$��	���������(4B54$*500��

�

���������E���	�=���@�����3��/�������;���� ��1�;�����!""$��)���C�������
����&������)���)���
���
�

���7����*7��������.��	��B�����=������?�����
	G�'������	������	(�������(B�!*5(��

�

���������E���	�=������/�	��%��1��������!""#��)������	��1�		�������)���C�����B����
�2������
�������


���.����1��
���&�
���	
�@����
����C����	�	�������3�������/�����
����
�&
�@������	����������	

��	'������	�������%��"B�!9"*!""��

�

;����� D����
���� 1�� 1����� ����1�� %�
	����� !"""��'������	 )������	 ��	 �%�	 .�� 1��1������ C��		�

/)@���

�

;������ =������� D�� !""9�� ������� 
��� /�����B� .��� 3����	� ��� =�	����
���� ���� �����	����
����

&���	
���
�C�����
�3����	����;@C������	������	�����������54B�54$*596��

�

;������ =������� D�� !""0�� � %������ 
��� %
����
� .��������	���� =�
�� ��� �� %������ ��� 3������G��

��������	
������	-	����	�����������50B$$9*$0#��

�

;������=�������D������1���������E�����
���!""9��1��	�����
���?�����
	����.��������B�2����
	����

3����������������	��	����	�����������(!B�((!*(0!��

�

;������=�������D������C�
����.��.�����	��

��5666��.��������	��������:����������
����
���:�%��

����	
��������

�

.�������@������=��� )����/�� C������� ����=�� E����.������� 5666�� )��� &����
� ���.����7����	���� ���

3�����7�
����	���������C������

�

.�������@������=���C�
����.��.�����	��

�����%�	���1������
����!""9��?��������3��	
����
	�����
���

)������3���������F����.��	�����	���������	��	'������	�������%��#B�!$9*!4(��

�

.�����	��

�� C�
����.�� !"#$��;��������
� C������ ���� 
��� �����
���� ���3���
���?�
�����=�	����
����

����&���	
�����:	�	���)��������	&�������	���������)������������� ����	
	�������
������$*#��

�

.�����	��

�� C�
����.�� !"#9��;��������
� C������ ���� 
��� �����
���� ���3���
���?�
�����=�	����
����

���� &���	
����� :	�	�� &�� 1��
��� ����	
���� ����� )��� 2����
	� ��� )���
���� ��� 3���
���

�����
����:�����	�
�����3������C��		��54"*5"6��

�

.�����	��

�� C�
���� .�� ���� %���� .��� !"#5��  �������
��� &����
����� ����		������� ������ =�
��

1��
��	������3��	�����3��������������������C��������������I���
������!4#*!#(��

�



� C6�

.�����	��

�� C�
���� .�� ���� %���� .��� !"#$�� )���  �����
���� ��� 3���
��� ?�
����� =�	����
���� ����

�����	����
���� :	�	B� )���	�� &����
����� ���� 3����
� 1����
� 3��	
����
	�� �������	 ��	 )�������$#B�

9"4*#!5��

�

.�����	��

��C�
����.������%����.���!"#6��;��������
*&�������?��	�	����
��� �����
�������
���%
����

��� ������ 3���
��� ��� 
��� :��
��� %
�
�	�� ��� ;����� ���� ���	
������ ������ 3���
���� 2���������� ����

;���
���?��������C����	����3����$5$*$06��

�

.�����	��

�� C�
����.�����������/�����

�� ����@������=��.������� !""9��@��
�:	��� ����1��
���

3�����B�)�����. *3�����
������@���	�������������	��	����	�����������(!B�565*5!9��

�

.�����	��

�� C�
���� .�� ���� E���	� ��������� !""5�� 3������ ���
���	� ��� �. J	� 1�
���� 1��
���

&�	����������������
���/��	��
����=�	���	����������	��	����	������	���������	���	)��������4B�

!!"*!$5��

�

E���	��/���������!"#"��3�����
�����
������)������3�������!"#"��&���&	���������!9B9*(6��

�

D�����)�E��!""(��3������2�
������?����	�	�����!"96B�)���=�������3������3�	
	���������?����������

����
���=�
���	�
��2����
������������	��	���������	���������!65B�#9#*"69��

�

/��������@������!"0"��&������)���&����
���	�����7����*7��������.��	�������$%�	$�������	��	/�����	

����	!�0������ �������3��.������������1��
���E��?���������	����?������	�&�	
�
�
�����46*90��

�

/����@�����3�� ����;���� ��1�;����� !""#�� 2�������� ��� 
���@������ ����1��
���@��
� ���7�����

7�������	���������	��	����	�����������((B�$"!*(!(��

�

/��������� C�
���� ���� %�	��� 1�� ����
���� !"#"�� )��� &����
	� ��� ?�������� 3��	
����
	� ���

.��������	�����&���&	��������!9B�$#"*(65��

�

1�3������;�����1��%
�����	��!""4��'������	������	��	"������	���	����0���:3/�C��		�/���
����

�

1���	��2������!"#9��.�	�
���:��
���%
�
�	�7�������	
������.��	��1	&���&	���������!4B06!*0!0��

�

7	������ ������E��!""0�� �3��A��
����������2������
��������.���:����������
����
���&���	
�����<���

��
���	B�C��
�&���:�����	�
�����������������������������(94��

�

I������� E���� 1�� !"#9�� &�
���	
� =�
�� H����
���	�� 1��
��� C��������
	� ���� .��	������ 1�����
���

������	��	����������	���	
�����������("B�0$0*0($��

�

%����
����:��������5666���)���2��������7����*7���������=�
�	����2��������������C������

�

%��������E���
�����!""(��.��	�������%��������
���:��
���%
�
�	�����'������	���#���	��	�%�	�����	


�����	���	��0����F����������������E���	�1��C�
��������	�����)���:�����	�
�����3������C��		��

!"!*5!$�	

�

���������� %�	��� ���� E���� ��������� !"#"�� ;����� 
��� ����� 7�B�  � @����	�� ��� 
��� 1��
���

&�
���	
�@����
�����*�������	$��	���������(5B�$6!*$!��

�

K����� C�
���� !"#"�� 1�����
�*)������ @���	���	� ���� ���������� 3����
B� @�� 1��
��� I��������
����

=�'�������
	�3��	
�����.��������	���G�&���&	���������!9B�!*!0��

�



� C>�

�**�� �;������7���)�1!�$��+���!�!�(#��
.�#1!�������!�

 ����	���:D�'���
����� ��
�� �������� 
����������!"0#� 
��!""#�������������� 
�����
��������

�������������;�������!"0"���
��	���		�����
��
�	
����
����;@C�;�����*���	�	����	�������	���������*

���	��
��
� � 	������ ���	�������	� ��������� �	� ��������� ���� 
��� ��������	� �	��� ���� �����;@C����� �����

���	�������	���	���� �������� &�������� 
�� 
�	
� ����;���������	���
����
� �	�����		����
��
�	
����
����
��	��

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

�����	������
���
�������
���	����	��:��
����
�
�	
	������
�����������������������	��	
���
��
���
�����


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

�������

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

;@C� *(�!$"LLL�

.��	��C����	� *$�"60LLL�

LLL�������
�	�	������������
�
���!>��������

�

)������
�	
����	�
��
�	
�������*��
���
�����E����	��8	��!""!����
����������	��	���
��
�	
�����
���

���	������������*��
���
������
����)��	����	��
	����������
������
����� 5�������
������������
��	�	����

�����*��
���
���������������A��
����
�
���4>��������7�����*��
���
����'��
�����	�������
�����	
��

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

2��������� /����������=�
��� 4>�3��
�����

H�����

!>�3��
�����

H�����

.���
��	�	���

����������

3���
���
���

2'��
���	�

6�!4!� 56�49(� !#�!9� 5$�(0� ����LL�

6�66"� !�!6!� $�9(� 0�(6�  
�1�	
�!�

� � � � �

LL�������
�	���A��
�������
���������
�
���4>�	������������������

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

��
�?�����!""9����	������
	�
�����
�����������;�����*���	���
��
�	
����������	
�2������������
���	�

��� ������ 
��
�;@C���	� �����
��� ��� ���	��� ����	
���
�� ���� 
��
� M���	��� 	�	
��	� ��� 
��� ���� ����

N����O� 	
������ ����������� ��� 
��� �������P� ������������ ��� 
��� ��������Q� )��	�� ��

��� ����
�� ����

	��	
����	���
�����
��������
���	��



� C5�

�"�� ��;�� !��*�3�!� �"��� �#� ��!�� (#������7��� ��1!�$��+�� ��'$���C� *��!���!� �"�� ��!1$�!� (#��

*���3�!������7�����1!�$��+���!�!������$�7!�#(� ����3����1!� �����"����!���#�*��&����&*$����&��

(#��(�� '��2!�'��3�����"��,����'$�!��#�'��*��2� =1*��

)����� $� ;�����*3��	���
��)�	
�=�	��
	�

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

� � �

.��	��C����	�@����
�;�����*3��	��;@C� 5�!!5� 6�6$!�

;@C�@��	���
�;�����*3��	��.��	��C����	� !�6$(� 6�(55�

� � � �

�������7�	����
���	�,�!!(� � � �

�

�

�

�

)�����	��
	�	��	
�
��
��
��	���		�����
����A��
�
������������
��	�	�
��
����	�������	������
�;�����*

���	��;@C��.���������������
���A��
�
��������
��
�;@C����	���
�;�����*���	�����	�������	��.������

;�����*���	���
�����	�������������
������������������	�������	�
��;@C����"�!���!1$���$!#�"#$ !�3"���

�;�&����7��"��7�!�����"��,�$1��#(��"�!��,����'$�!��

�

=��������	�

?�����1������1��;�������2'������	���#���	���	��������	!����������	��	$%�	����0���	�����3�)���

=�����&�	
�
�
�����3���
�����%�������	��/�������!""9��

�

;������� 3���E�� M&���	
��
��� 3��	��� =���
���	� ��� 2������
���� 1����	� ���� 3��		*%���
����

1�
���	�Q���������������$9��!"0"��(5(*($#��

�

E����	����%��M/���������*��	���&������������3���
���
����H��
��	����;��		����H��
��� �
�����		����

1����	�Q���������������!""!��4"��!44!*!4#6��


