
�"��	�������	 � ��	
����


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

�������	��	����

����	
������

�������	 �!���#$%&

'((!�))***��+������)!�!��,)*#$%&

�������-	".���.	�	�/���0�/	��
���/�

1%&%	0�,,�2'3,�((,	�4��3�

/��+�����5	0�	%$16#

�!��������

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

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

'�	%������$	%���&����	�	
��&��
�(	��
����"
��� �(��
��)��%�	�*���������&	����*���	
��+���	�������	������

&�
	��	
����

����&	���������$�

���,�
�����	
��&�

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

����	�������	
��
���
�����	������������������.	���
	������	�����/��
�����+���	����

0��������������	��'��'	���	
��&��������������"���������������%�����������������
�������-���
�������-������ �

!	�	��	!�����	�����1������ ��������-!������!��������
�!��%�������	����������������
�����
��0�
������������%�


��������������



��('������	('�	�,(�(�	���	��7(	��8�	�4��4��*

�������	��	����	���	����	
������

�"��	�������	 �!��	���	#$%&

�!���	$%%1

��-	���	�$

���	
��	

�'�,	!�!��	,3�4�9,5	��(����(�,5	���	�8(���,	��,���2'	��	�,(�(�	���	��7(	(�8�,�	 	�'�	!�!��

+����,	*�('	��7����(���	��	7��(3��,	�7	.�
�	(���,7��	(�8�,5	2'���2(���,(�2,	�7	��2��(	�,(�(�	(�8	��(3��,5

('�	�4��3(���	�7	(���,7��	(�8�,5	('�	����	�7	,32'	(�8�,	��	�('��	2�3�(���,5	���	('���9	���	�4����2�

2��2������	*'9	!��!��	��4�	��(��������(�����	(���,7��,�		�'�	��8(	,�2(���,	�8�����	('�	��2����2�5

�:3�(95	���	�77�2���29	�7		(���,7��	(�8�,�		
3+,�:3��(	,�2(���,	2�4��	������,(��(�4�	�,,3�,	���	('�

�77�2(,	��	,�4���5	 ��+��	,3!!�95	��(��!����3�,'�!5	����������		��7(,5	2'���(�+��	2��(��+3(���,5	���

2�!�(��	 ����,	 �����;�(���,�	 	 �'�	 !�!��	 2��,�,	 *�('	 �	 ��,23,,���	 �7	 !���29	 �!(���,	 ���	 �	 ,'��(

��
������
�

�����	��'��'	�� &��������������

#���������
���2
��������
 )���������#	-��������+���	���

�334�*	��	���������"%�
����.� 5
�%����������*�����	
�����
����������

�	���
���
��$6����789��:: "

�"������*2�;:��<9��7;

*����<+�������,���3 =,������<3��2'���3



"�


�	���	�������������	��������1�'�	�	�	����������	�������)	�)�	�����������0��������

����	��	����	���1	��������	�)�������1��	���)	�)�	����	��������	�������������	�	�?�'	��

���)����	��������������@�����1������(�������	�)�������A���B2��������������	��������	�����

��1�	1)	����,�(�	�B�(�����0���	��C"<<<D�����	2���	��	����	���1������(�������	��''	���

(���	�	������������	�����	���C"<<4D�)������������������	��)����������	�0��������������	����

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

� -))��	�����������������	�	����	���1������)��	����������	E�	���E�����������'	�������������

�������(�����������	)���������
�	�����	��������	���1���)����	����������(�����	������

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

�����������	����������	��������������	�����	��	����*�������	�����	������	2����'�	���������)�	1�

�	������	�@�	������1F���������������������	�	�	����������������1�)�������

��))��	���������	��������������'	���	����	����(������
�	�����	��������	���1���������

�	��	�������	�	����	������'���� �)	�	������*�	������(�����	E����������������	�(����

��'���������	����	����
�	��'	��	�	���������������)��	����	���1������)����	�����)���	����	�)��

)����	�	2�����������))���������	���	����	�����	�����������(	����������	������	��������'�	�

����������G��'	�����'������

� 
�	�	��	'��	�����	����	��	��������	�����������	2�	�������	�	����	������	����)��������	�

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

"<<<����� !!!��'����$���	�����0���	���)���	���	��������������'��������	�	����	���1��'���������

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

� ��������		��	����'�	����������1�������	�	��	��������'����"�5�)	�	�������	�	���

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

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



 �

	�	��	�����"<<<�������'	���	���'>	������������	��	�����)��	���������	�	����	���1����������	�����

)	���	���'	����	�������	�������'	�������		�����������	�����)�����9���	�����(	����������������

����	�����	�	���	�����	���	������������������(������	�����������	��	��E�(���	�	9	������

����	����������������E��	�	����	���1�	)�����3	������	1�	�	��������	�)	�����	����	9����

'	�(		��	2���������	�����	���������	��	�����������	��	���)�����������������������	���1����	��

����	�����)����	������	�����	����	���������)��'	�(		��)�	����������	�������	����������

)������������	������	������	��	���������������)�	�	�����������	2�����))���������

� ��������������	�	�����������	�-����	����
�1�%������.	�	���������	�����	�����������������

�����	����������������	��������������������������	�	��������		��	��������;95�� !!!��

���	��	��'���	������	����������������(�	����
�	�����		��	�	����	���������	��)�)	�������

���	��	��)���������	���	�������	������	����	������������1���
���������	�'��������	��	�����	�

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

� 
�	�)�)��	�����������������������)�	��������	�)����	���	�	����	���1��	'��	���������

���	)	���������	���	�	1�������	�	���������	���1����	��������)����	��'��������������	�

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

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

� �	���������	��	(��	1����������	�������	���	��	����(���)	�)�	����	����	�	�	��������

�����	�����	����	�	����	������������1	��)���	�'��	�����������	�����(	��������	���)��������

�))�)���	���	������	���1	��(�����	)	������)������)	�)�	G�������	����������	����
�		��	�

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

��������	�������	��������'���������	������	�����	��������������	����	���1	����	������������

'���������)	��������'	��������������)����'�����	���������	��'	��(��

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



7�

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

��	�'��	�������	���1����)���	�����������	���	������
�	�	����	���1��	�	�������'������)������	�

�����	���1����1�������)��	������������	E����������	���3	����)����������E��������	(��	����

����1	���

��� 
����	���1	�����	���������������	��������3������	2�������*�����������(������	����	�

(	��������	���1	������������	������	�'����������(�	����	���	��)	����������������	�������������

����	�(����	2�����	�����������)���	2������1	��������������	��)�	����(������	����	�C)	9

���	�����	D�(	�����������	���1	��	���	���	���	2�������������	�����	�����������	���	�

���3��������	2�����������	2�����))����������*����	�����	����(�	��	���1��������	�������������

����	��	��������'	���)�	�������������	�)���	����		��	������������������	��	2���������

	�����	����	�����������)��	���1	������	����������	����	�	���������))	�����'	���	'��(�����

��	��	�������	�	1�	�����������	����������)�'�	�����1����������	����������'	������	��'��

	)���������	�	����	���1�(����	2������)��	����	���1	����)��	�����������	��

� �	�������/�	1����	��	�����	��������	�������������)��������1���	������(�������

���	�����	���	�������'�������	��������'	���1	���������		�����	������������	�	1�	����������	�

������������	���	���	����	������)�	�	���������	���	��(������������1	����0�����)���������

'	2�	����	)	�	����(����	�������'�������	��(������	�	����	���1���1����)��������	���	���1������

���'	2�	������������������)�������-��)�	�	�����	�����������������(�����'	��)������������������

���'	2�	����(		���	����)�	�	���������	���	���������	���	�������)�����������

� 
(�����	�����������������	�����)����'�	���	����	����	���1	���������)��������1�����	����

?������)����������	������	�����	2���������	�����	�����������	������	���1���������	�	��	����

)��	����	�����1�'��	�������'�������	�����	��������	�����	�����������������	���(�����)	�	E�

'	����	�����	1��)�	�������	��	���	��������)����������E��		������)��	��������	�������	����	���1��



;�

�	���������������)��������1���	�����	����������)���	������	����������	����
�	�	�����	����

	��	������������	���1	���	)	�������	������	�������)������(���������	������	����������	���

� �	������/��������	��������������	���)	���������	�	����	���1���B������	�������1)��	�G�������

������)������(������	�	����	���1�������	���'���������	���	���	��	����	���1����'�����E�������

�	���������	�����	���E�	����	����	����	����
����	�	1�	�������������	����������1���������	�����

	���	���	�	��	����	�����������1���	���)��	��'�������	���1	�����

� �	������/��	1����	����	�	��	������������	���1	���������������'����))��������

	��	)	�	����)���?�������	�	������)	�)	����	����	�	�	��	������������	)	������(���)	�)�	�

���	������	����
�		���������	�	���'�	�	�)������	���	��	�����������	���1	�����	���'�����������

	���	�����������	�	��������������������������������	��	�	�������1�'�	�	����	����	���������	�	���

(������	��	�	�����	����	���1��������
�		��	����)	������	���������'	��	�	��������	���))��	��

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

� �	������/���	1����	�������	���������	�'	��������	�)���	����
����	���1	�����	�

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

��)�����������	���3����������	������/����	��	(��)�������)������������������'��������������	�

��1	���	)���������	�����1	��(����������	�����	���1������	���������	�������	����	1�������

�����	���1	�����	�������H�)����	����������������������

�

�����������������������������������

*���0�	���,�(�

?	�	�����(���)��	��������	���	���	�������1	�����	����	���������������	�	�����9���))����

�������������������������������������������������
������+�������%%�����������,������	
��-��#�������%%��$��#�����������!�������'���������������$��#������#�����,�����



5�

�����	�����������(����	�	1	�����������	����	���������	����	�	���	����	���1�	����(���������	�

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

 !!!�(����	�����I845�!!!����


�	������	����	�������	�����������	��	�	�	���G����	�����������	����	����>��������(�	��

���	�����������	��������	�)��		�������)�����	���(�	��'����	��	�	�	�����
�	������	����	������

������	�����������	�'����	��	�	�	������	1�	����������������	1	�)���������������	������	�����

I"!�!!!�)	����		�)	��	������������	1	�����������������
�	�	����	����������������	����	�

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

	����'�	���)����	������	�������������������	�����������2������	���	����'�	����		���)�)	�����


�)�����������	����	�����	������������	������	�����������	��9�	���'����	��	���	�����(	��

�������	�	���)�)	������	��������	��@��	�����	F����	��������	������	������	�����	����	�9

��	��	������	���
�	���1���������(	��	���������������	�(���I44!�!!!����	����	������	�	�	����

(�����	����� !!!������������	1	���������������������������������������	��)����'�	����������������	��

����	�(�	����������	����	�����	���������	��'�	�����	���1)��	J���(�	���)���	��������	���	�

(�����������C�		�������'	��������������	D���
�	�	����	����������������	����������	����	�����	�����

'������	�����	�������'	�����	����1�����������	���	��	����������	�����	������	������	����	�������	�

	����	���1����'�������	����	������������)	������

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

�������������������������������������������������,����������$����"�����'�!��������.�##��������,�%&����.�����������
����!��������������/��

��0����#�������%����������������&��&���$�	0�(1�������������!����������������#�����#������&�������������������������������
��,�����������#�����!�����������#��������&��������������������'��&������������%��������������$�����&������������
��%���������������������%������������2����������������&���������"�����0�(1������������'�������3�������������

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

�



8�


�	�	����	���1�)����	���������	���	�����������������	�����������������)���	�����

�����'����������������'�	������3���������+	����������	����������(	������	'����(	��'����	�

	����	�����	���	1)	��	�������������������	������	�����		����������	��(������	�	����	����������������

���		��������	�����2������	���������'����	��	��(		�����(	�����	1����	������������)����

I8 5�!!!���� !!!������	�����	������	�'����	���'	���������		��	�

*��	��	�	��������	��	����	E�����	����	��	����	��������E��	������������1���	����

�))��	�����������������������1���	���	����	�������'�	�"���?����������	������������1����	���	�

�))��	����":�)	�	�����	������	������I"!�!!!�������	���	������	���(������	���	����������74�

)	�	�����������	���'��	�I845�!!!����������������	�	�������	�����55�)	�	��������1�'�	�

�����	���'��	�I7������������

?���	�	���	���������(	�	��	��	����	���1���	������	�������	�������������	���	���?�����

�����������	���(	�����������1���	����":�)	�	������	���(	�����	������������1�'�	�	�������	�����

74�)	�	�����	������	�A�))����'�	��	�����������A��*����� !!!��������	���������������	�����

I  !�55!��(�����)����	�����	��	����	�	1	�)����������	������I845�!!!���������	�����	��������

���	���������	������'��	�����'	�������	�I"!�!!!�)	�	��)�	���������������	1	�)�����������	����	�

	1�����������	�����������������	����>����	�������	���'��	����

*����	��	����������	���������	����	�����	�����	����	���1	��C'��������������	��������1	�D���


�	��	������	����'��	�������	�A��>���	����1�'�	�	����	�A�(����������	��	�	�����1�'�	�	����	��	���

I8!�!!!��������	�����(�'�	��	�������	������3	�����"8�)	�	��������	�'��	���
�������	��	�������

����	���1	������	���	���	���1�����	��	����	��	�	��������������1���	����7<�)	�	��������	�

���	���	����	�������������	����(��	�����9����	��@����9�)F���1	�������	1������������	��	����

�����������������	�����	������	���1	��������	�	��	�������	��	�	��������	�����	��	����	��(�������

�������������������������������������������������
	������������#���������������"�&���������##��������,�%&��������������$��������#�����������������������������!"��������
�,�����4
�5�%��������



4�

������������	���������1�'��	�������	�	����	����

*�����������	������	�����(	������������1	��)	��������)������������	����	���1	�������

(		�)	��������)����������	��	��(	��������?����������5�)	�	����	�)���������1����	����	�

	��	����	���������	����	���1���	����8!�)	�	��������1�'�	�	����	�'	�(		��I"!�������������

I"4�":;�!!!�����

�����(��)���	��������	�(���������	�������������	��	�	�	��G���	������������������19������

�������	1�	����������'	��'����	����$�(	�	����	��������������������	���1�)���	�������'	���	1�'�	��

�����	���(�)����	������
���	���)	���������������1�)���	������	�";��	����������	��9�	���

�������'����	��	�������

� 
��	���	���1���������	����	���	�	����	���1����	��	�	����������1���)��	��'��	������

�����	��'	�(		���������)	����������	1�		����	�������������	1	�)��������	���'��	���*��������

��	�	����	������������1	���	���������'	������	�����		��	����	���)�������������������'	�(		����	�

��1�������������������	����	�����������	���1	���������19	1������	�'�����(���	�	����	���	���1	�������

��19��������	�'�������
����)����	������3�'�	���1���������	��������������������	������'	2�	��������

� $�(	�	����		�������������1�������	����	��������������	�����������	������))	����	�����	��

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

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

������������,�&��������������7����#��8��#������'���!���%��'��������������,��������������#�����4
��%������������,�����
���������1��������
��-"����������,��&&�����������������#��������'�����������������*����*���������#����#��������#����
����������!������9�����������#���'��������������
��:���,����"������&�����#����������,�!�����%����������������������
��������������

���;�������"��������&���������#���!���6#���������'�%��*���#�����#�����������"������6��%�����������,���������$�������
����������#�����������������������#��%������������������#��������&��%��%�&�$%�������(������������,�"�����������������'�
��������������������'��������������,���!�&���������
�
�������������&�������������!��'�#���&��&�$%�����#����������,�
��������$�!������/�&����������������&���$�����������&���������!������%��������$�����<�������)����#�
�
-��

������%���$"��#�����%��'��������������,����������"������##�������%��'�����'�#����,�����3	
=����������,�%&��"���&&��������
�&&�����������������,���������/��&�������������������������%&�����������#���'����'���'�#��������� ��������������������
������4
/"���"���������'���,�����(#�����#���������'���������������������	������#��"���������&�����!�������������4
�"����
��������������!�����&�$�'�#����,��#�4/"����	/��&��������#�4
�"�������(#�����#���������'������������ ����"���������&�����
!����������������$�4:"/��"����������������!������!��4:"/��������,���	/��&��������#�4
/"�����������"���������
�,�%&��"��������������,����/��&��������#�����'����6�#6��,��� ����>�����'�#����,����/��&��������#��������6�#6��,�'�#������
���$�55�&��������#�'����6�#6��,�'�#���$������������



:�

��������		�����)���������	����	����	����	�G��'��������@��	))	���)F�C��	������	�	2������D������	�

���	������	������	����	�����	����������	1	�)�������������	������	���1��������	��))	��������

��������	��	�	�	��G�����	���	��������������������	����	��������	������������	����	�����J�������'�����

C���	���'���������(�������	���������)�����	�)��	D����@���	����	F������	����	�J��'���������������

���	�������	�	��)�	����	������	����	�����)��������������������	��'	��	���	������(������	�(�����'	�

��1	�����	���	������	���1��

� ?	�	�����(��������)��	������1�����	�	�����9���))���������	��C��
�D������	���	�	����	�

�����������1���������������������		��	����	����	���	��������	��	�	������C���	1��)�	��

��������)�	���������������D���������	����������)����)�	�	���	���	����'	�������	����	�

(	�����(�����'>	��������1���	������	��)	����������������	�����	���	����������	���1����'�����	����


������	��������������	��	����������	�	�����9���))���������	�����	1�	������I"���������)	�

������	�	��	����	)���	���1�������	���)����55�)	�	�����'��	�����'	����������))����'�	�	����	�

�����������1���
�	���
���1����	�������������������	�	��	��'�����	���))	���������	������������	�

��	����)���	����	���'��	�C�		�������'	��������������	D����

�

����0�����	����������B����	�
�1�.	������"<<:�

� B���	��	������	������	����	���	����������������1�)���	��������	����	���1�	��������	�����

"<<:������	�)���	������������	�	�������	����
�'�	� �)����	����������������	����	���1�	�����

���������	����	���.�������<:�!!!�	�����(		����	�����"<<:���
�	����'	����	��������"<<:�

������	�����;�7�)	�	��������	����'	����������C��	� !�������	D��	����������	�����	������	�����

"<<4�C$��	���&�����	��������)���"<<<D���
����������	����	�������"<<:�	�����	2���	��

I"47�'���������	��������!�5�)	�	������)����	����	����	��(����C?	�	���.	�	�	������� !!!D��

� 
�	���3	������'��������������	����	��������������	(	����
�	�:<�)	�	������	�����(����



<�

�����	����	�'	��(�I �5����������������	�����57�)	�	�����������������	����	����
�	�;�"�)	�	���

���	����	������	�����	1�	������I5����������������	�����7 �)	�	�����������	����	�����	���
�1�'�	�

	����99��	���	����������)����)������	���1	�99�������	�����;<�)	�	����������	���������5<�

)	�	�����������������	����	�����

� 
�'�	�7�	)���������	����)�������������������	������	����	����%	������	���	��	�����

���	�	���	����	��������������'����"<�)	�	�����������	����	����������C���	����������	����	��D��

'�������������������������8"�)	�	��������������'����	��	��C����	����	���������������	��

)���	���)����������	����9��)���	�'����	������	��D������������:�)	�	�����?������	���

�������������	9����������	�)	�	������������������	��������1�'�	�	����	����
��������	�	1����	��

����	���	����	��(������������	����� �8�)	�	�����������	����	�����

� 
�	����)�����������	����	�����	��'��	����	���3	���*�����	����	��(������������	���'	��(�

I"�!����������������'����	������	�������������� � �)	�	�����������	����	�������������������� "�

)	�	�������������������������"<�)	�	�����*�����	����	�����	1�	������I !��������������	��9�	���

'����	��	������������� "�)	�	����������������������;7�)	�	����������������������������	�5�

)	�	�����������	����	���
�	����)�����������	����	����	�������������	����'	�(		����1�'�	�����

���9��1�'�	�	����	��C�������(�D��


�'�	�;�)����	����������������	����	���1��	�����������+	��������������������;"�

)	�	�����������	����	������	��	��'����������������	��������������(����	����	���3	���?��	����	��

(������������	���'	��(�I"�����������	����������������	����� 5�)	�	�����������	����	���?��

	����	���'��	�I !�����������	���������(		�58�)	�	�����������	����	����


�	����)������������	�������������������	��(����	����	���3	����	2�	����������������

�)���	�������������'	�(		��8!�����45�)	�	�����������	������������	����	����	���3	����	���������

�������������������������������������������������
���2������*�?���$�+�������#���&�������'��������#��%�������



"!�

���������������'�	������'�������	)	�	���""�)	�	�������	������������	����	��'	��(�I"����������

'�����	���� 4�)	�	�������	������������	����	���'��	�I !������������

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

	����	���	���1�'�	��������	��	������������������)������������	��������)���	�������'����1�'�	�

���������*�������1�'�	�	��������	�����	�����������)�������	�������������������'�	�

�����'�������������	���������	����	����	����	����	���3	���	����?�������1�'�	�	�������	���������

�	����������	������)�)���������	����	���3	���������)��������'	2�	�������������������)���	�

�	���'����������B��	������������������(�C����������	D�)����	�	1�	����	��������������������

�	���	������	�	�	�����������	�������	��������)���	������	����	���1�	������

�

0���%�>	��������

� ���	���	�����(����	������	���	����������	���	�������	��������	�����I7;5�:!!���� !!8��

���������	�	��	����	�	1	�)��������I"���������)	�)	����C��'�	�5D���+	�)��	���	����	��	������	�

	��	����	�	1	�)��������	�������0������		����
�1������C�0
��"<<<D���	�������������	�)�)������

����������	�����	�������������1�'�	�	����	��(����'	��'������	����	���� !!:�������"<<<��

� 
�'�	�5������)����	���������������������	���1�	�	��	�������"<<<���	�	��������	�

��1	������	��	���'����I :�'����������	�	��	����������	��0
�C"<<<D�������	�0���	������������	��

-����	�C0�-�� !!!'D�)�>	��������	����	������������1�	�	��	��(������	���	���	��	1���	���	���
�	�

���	��	������	���������'	�������������
�	������������	�)�)��������(�������	���	����'	����

�	����K���	����������	��'�����������	��	��(	����K���	�	1)������������	��)�������	�����������

"<:"��	�		��	����	���1�	�	��	�K�������	������	����������	��	�	���������))���������	���1����


.*�"<:8���������	���������������	��	����*�������������	�0�-�C !!!�D����	���	��	1��"!�

�	���	����	������������1	���	�)�>	��	��������	��	����I;!!�'��������(�����������	�	��	����



""�

�	����I5!�'�������'�� !"!����6���'�����	���	��0
����0�-���	�����������	�	��	��(������	�

	�����	�����+%��

�

+���$�������

� 
�1	�������	������	����(	�����(		��	��	�����B��)��������'���������	�4����	�������0�����

�����	��	��8�*�+�����	�	�)	��*���������������	�����.��	���	�����	���������������(�����

��1	���(�����	9�(	���	���������	�����	���'���	1	�)�	���	��������	���	������	�����	��	�����

+�������	������	�*�	�����B��)	���		�(		���������	��	���(	������	���������	��	�������������

�����	�0����������'����	�	��������	��	�	��		�����	�������	�	���'����	������������������	�����

B��������?���	���)���������%������������������	�����	����1	�������	������������	��

�����	���������	�������	�	�����1����(	����������	�����	��'�������"4<4�(�	������	��(����

��	�	1)	��	������	������(����?	���������������*�	��������))�������	�0���	�����)��	����

����)���������	�	�)�������	����	������)�'��	�����(�������
�	���1�(���	�������	�����":! ���*��

���	�����	���1�(�����������	�����":8 ����������	�0�������������(���	)	��	�����":4!������":<;��

0���	���)���	��������	�%	���	�������	���������(���������	���1������������	������)�)	���

��2��	��'������������	�����	���
������1����(	�	��(����	���	�������������������'����	���)	�	�

0����������	�������������������))�)���	�������������	��������	���	�����������		�������	�������

":<:������	�)�������	���	��)�����9*�	�����������	��	�	������	��	�����)��	�����������	����	�

��1��(�����(�����'�	2�	�����	)	��	�����"<! ���

� 
�	�"8���*�	���	��������	�0������������(��������	��'����	�����	�����"<"7�����

	�������	����	����������������'��	�����	���'��	���
�	�)	����������	����	������������	���1�

'	���	���(����"<"7��������	�	����	���1������(	���������		���	�����"<"8���,��	�����)	���������	�

�������������������������������������������������
��������&���'��&��������������2����	
-�5�����������@�	
�����



" �

���	��	����	���1��������	����������	����(��)	)���������������(�����	����������	�����

)	�	�	��������	���1������	����	�(�J�����	������*���	�������)����'������������������������

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

	�����	�����	�	���	�	��	����������������	1���	���1	�����	(	��'����������'	�	�	����	��(����

��	�)��	����	���1��	��������

���"<"8����	��	(�	����	���1�	1	�)�	����	������I5!�!!!����(	����������	�������	���	��

��	�������������"�)	�	��������	������I5!�!!!������1�'�	������	�����"!�)	�	�����������		��

���	�����	�I5�����������.��	���'���	����������	���1�'��	����	������	����������	������	���	����

������	����������	����1���������	����	�������������1�(�����)��	�����"< ;��'���(�����	��

	)	��	�����"< 8������"<7 ����	��������1�(���	�������	�������	��	2���������		92���	�������	�

	����	���1���	���0��������	����	���	�������'	��(�I5�!!!�(		�	1	�)�����������	���1	�������

"<; ����	�	1	�)�����������	���	�������(������	�����I7!�!!!���������������������	1�����������

I7�!!!�(������	������

���"<; ��0���	������	�)�	�����	2����3	���	��	���	�������)������'	2�	����������

����������)�)	����������9����������)�)	�������	����
����)��	�����'	��	�����)�	1������

"<;:����	���(�(���	���	�����)����	���	�������)���	�(������5!�)	�	����	�����������)�)	���

�����		�������	����	��)���	���,��	��������	�)���������	�	����	�(������	�������	���1�'��	����

"<5;��������"!9�	��)���	���)	�������������'����	��	��(����������	�����"<5:���
�		�(���

��	�������	��	��������	����������������	���1	��������"<48���


�	�
�1�.	����*������"<48�(�����(��	��	��	�	�����������	���1	���������������������

���		����	�������	������	���1�'��	���������	����������	1	�)������������������)���	�������

����(������>����	����������	��)	���������������	����
�	�����)����	���������	��A�����	�A���	�

������	�������	���	����������������	������	���K����	����	�	��	����	�	1	�)�����������	����������



"7�

�����	���	��������I"45�8 5�������	(��	���1�'�	������	�K�	���	����	���)���	����4!�)	�	��K�

�	��	����"!!�)	�	����	�������������	������I 5!�!!!�������	������	�����������������)���	K�

���	��������������	�������	���		��	���)�������	�����������'�	���������	����	K�����(	������	���

�	���'����	������'	�����	�����@��	�����	F�)����	���	����������������(		��	�K�	1�	��	����	�

)���	���)	�������	����	���1	���������	����	���'����	��	�����";��	����(������������		���

)���	���������	�����������	��K�������)��	������1�����	�	�����9���))���������	������


�	�B��������.	���	������
�1�*������"<:"���������������������	���	��������	�'��	����

��	�	����	���1��������������������	�����	1)���	����	�	��	����	�	1	�)�����)����	��'����	������	��

�	�������I8!!�!!!������������	������������	���	������������)�����������	����������������	��

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

�	�����'����������	���������	����		��������	�)�)	���(���	�����	���
�	���������������1�	1	�)�����

(������	�����I"!�!!!��


�	�
�1�.	����*������"<:8����	�����	������	������������������	�������	��	�	�����9

���))���������	���1���
�	���)������	���1���	��	������5!�)	�	��������	�	������"<< ��'�����	�

-���'�������	��.	�������������*������"<<7�	���	����	�55�)	�	�����)���	�	�������	������

�������"��"<<7���
�	�
�1)��	�.	��	��*������"<<4�	����	�����	�	��������	��	�������	�	��	����	�

	1	�)�����)����	��'����	��))����'�	��	���������������I8 5�!!!����"<<:����I"������������

 !!8�C��'�	�5D���
�	�"<<4������������������	���	(�	1������������2������	���������'����	��	������

����������'>	����������	�������	��	�	�����

�������������������������������������������������
���(���������'�$"�����)������������'�����������%����,������%�����#���&�����'����������������?�#����
�:�	����
��������$�"��������@�����&�����'��������������������!������ �����������������!������������,�����������������%����,>�
������,�������#������$�����������!���.���&&����&.����� ������������������������#�����������#�����������#������������,�
&��&�����������
�:���������'��������&�����������������&������.����$����.�������#�����&��������������A����������
&��������"�������!��������������������!�����������@�����&�����'�����!������������������������B����,�������������"��#�
����!��������������!�������� �����$�����"����������!�������������&�$���,������������&�����'�������������������
������������������$����������������������!����������##���"���!�������(%&��%����������#�����&���������!���#�����
����$�����������"����
�-�"�!���������������$���&�����"������������&6�&������������!���������������



";�

B�	����������������������(�����������������	�����	��������	�)	���	������������	�

	1���	������	���	����0���	����'�����������	�����������	�����������������2�������)�'�	������

������'����	��	���	��������	�)���	�����	�������	������	�	��������������	�������J�������	���1�

����	�����


�	�'������)��������)	�������	��������������'	�������3	��������	(�����	����?���	�"�

���(����	���������	����	���1���	����������	��))��	�������	���)�(	������	�	����������;!�����"!!�

���	��)	���)�����	��(������.��	��(		�	�����	�����(�'����	���������������������	�"< !�������

"<7"���	���)���	���������� !�)	�	����(���	���	�����������	����"!!����	����	��	�(	�����(���

>����7�)	�	�����
�	���	����	���	�����	��������	��	����)������"<7 ��	�����������)���	����4!�

)	�	������"<78�����44�)	�	������"<;"���
�	���	����"!!����	����	��	�(	�������	����(	����

	������� !�)	�	������"<78�����7 �)	�	���'��"<;"���?���"<;"����"<48���	���	����	���	�

	����	����1	���(������	�����������������������	���(	��������	��	�����	����	�	��	����	���������

��1���	��������	��	�����	�(	������	�	��������"<44���	���)���1���	�'	��������������	����	����

�����G��55�)	�	�����	��'�����	���	�������))��	�����;!���"!!����	����	��	�(	��������

������	�'�������	���(�����������	�)������


�	�	�������	������	�	��	����	�	1	�)�������������������	����������������	����	�C����	�

 D���
�	�	���	1	�)������	������)��������	�	����"<7!��������	����	����	��������	���	����	���*��	�

������	��	������	���������	1	�)���������I;!�!!!����I8!�!!!����"<; ����	�	�������	���	������

	��	�������	�	1	�)�����	����	�����I8!�!!!�������"<48���
�	�	���	1	�)�������	����	�����

'	�(		��"<48�����"<:4��������	����	������	��	��������"<<4����

?���	� ���������(����	�����������1�'�	�	����	���1�	���������������	�������6���

��)���������������������	�������	�	����"<;!�����"<48�������	�	���	1	�)������	����	����*������



"5�

�))�	���)	������"<48������1�'�	�	����	���������	�����4�85�)	�	�������������	����������"<<:��

�������	9���������������	�����	����	�����	����	���1�)���	�������


�	���	�������	��	1	�)������	�	��������1�'��	����	�����	�	�	��	���	��������	���1�����(��

�������	�7���B����	������������1	�����	���	����"!�)	�	�������	�	���	�	��	����"<78�������	�

��������	�)	�	������	�	��	������	��������	��	��������	�"<7!��������	���������������(	�	��

��	���1��������)��	���	��������;�)	�	������	�	��	����������	������������	�	��������	��

'	�(		����	������(��)	�	�������	�	���	�	��	����-������	�����(�����������	��	�����(����(��

�������	�����������������	���1������	��������@�����F���1������@����F���1������	�	���	�	��	��

�������	1)���	����	�	����	���������	��)	9(���	�	�����
����	���1�	�	��	�����	�����	��(	���

'	��(���	9����������	�)	�	�������+%�����	�������������


�	�	�����������	����	���1�	�	��	�������	����	�"<4!������	����"<:!��	��	������	���(		��

��	��������	�	1)���	�������	���	����	����	�������	���1���������"<48�����"<:"���
�	�������������

�����	��������	����������	���������(����������	��	������"<: ��)�'�'���	���	������	����������

�����)������'�����������	������	������	�	����	���1�����	��������)�����	��	�����������������)���	���


��������'	�)��������	�	1)��������������	����	��	��	�	��	��'	�������������	����	�"<:!���

?���	�7���������(���������1�����	�������������	�	��(�	�����(������	)���	���1����������	�

)���9"<48�	��(�	�����������	����	���1	�����	�'		��@�����	��F��*������������C"<<:D����	�����	�

�����������������1�	�	��	��	�	������	���)�����	����������)��	�������	�������1	����
�	����	�

���	��	�����������"<44��������1�	�	�)��������'�	����	��	�������������	����������)�������������	�

����	��������1���	��'�������'����'����	�
�1�.	����*������"<48����������������	���������	�

��������(�������������1�	�	�)��������	����	�"<:!������	��	�����	��	�	�����������������	�	����

�������������������������������������������������
���?���������������������%�����#���,��������������,��������������������������#���%��$�$������������
�:��"�������
��������������������*��$����������������!�����'���������������$�����



"8�

"<:!������	����	���1���	���	����	���������������4!�)	�	������5!�)	�	������

�

B���-��	�������	��


�	�����������������	������1����(	����������	����*���������������	�-����3���������

B��������0�9�)	����������+	�	��)�	���C-B0+D��	�'	�������	����)��	����	���)	����

(	����������	���1���*��������)���	����������	����	���1������������"<44���
�	�0���������	�	���

��)����������	���1�(����'�����	�����"<4 ����)���������	�	�����1�	���������������	����	�

�������������������)�������������1�������))��	�����'	2�	��������������C	1�	)������)���	�D��	��6	(�

L	�������'�����	��	����	���1	�����)	�)�	�(�����	�����	�"<< ���-����	� "�����������3	��������	��

������	�����(	����������	���1��"4��	���������	�����	���1������ �C�(��3	��������������D��	���

��1	��(��������	����	��	���	�����'����������	�����	���1�����	����	���1���-������	�����	��

&�������������	�����	������	���	���A)�	A�	����	���1	���
���

����������������������)�	��������1	��������������	��'	����	��������		���	1	�)���������	�

������	��������������	����2�	���������	����������6	�	��	�	������	���������	���	������	��

�����	����	����	�	��	�����	��'�������	���1	�������"<<4����	���������	���'����"�" �)	�	������

	�	��	�����������	���1	��C��'�	�8D���
��������	����(	����'��	���	�-B0+���	��	����!�;;�

)	�	��������	1�		�����	������	���1����	����	�	��	���������-B0+�������	�����	������&�	��

������)�����
����	���1	��(		�!�77�)	�	��������������	�����)������C�+%D������	������-����

?���	�������)���	1�		�	�����������	������

�������������������������������������������������
���)�����&������������������'�#����,����������������&�������$�&�����#������,&���������#����������������$���'��������������
���#������$�����
�5/"�
�5"�����
�C����

�	�)��������%���#������������#�����#���������������,��"���%������������&���������	��������������������������	���
)�������������������������'�#����,�����(����������������"����������������#�#�������!�����������#�����,���!���#����!����$�
�����������#��������6#���������,����

�
�(���!��@������"������#�����,��������%&�����������6#��������������������
:������������@�������������!����������������
��,������D��)������"�?��'��%"�9��%��*"��������"�������"�E��%��$"�E�����"�(������"�(������"�+�&��"�F�,�%����'"�
�����������"����!�$"�1����'��"��&���"��!����"��������*�$���;��$�A�������������������$���������������,����



"4�

� $�(	�	����	9���	���1	�����(	����������	������'	�����	���	���	�����	��	�����1	�����

�	��(	��������	�������1	��	1�������";������	�������	������	�������'�	�8���6���'����&�	�����)�������

��	�����E��	���		�������	��(������	�����	������	����	�	��	����	���������	���1	�E�������

���	�(	�������1	����
�	���	��	�-B0+�����������	��"�!5�)	�	������	�	��	������(	���������

�����	���1	�����'��	�������������	����������	������C"�" �)	�	��D����

�

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

� �	����	�	����	������������1	��)���	�'��	������(	����������	�����	��	��	�����������

�	)	������(���)	�)�	����	������	������%	������	�	��������������		���	�	�������		���

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

�����	������	�����'	2�	������	���)	�)�	����	����	��������	��)�����������������	����	������

���	����	��	�	�����
�	���������)�������	��	�������	�'	2�	�����'�����	����������������3	���	��

(	�����	���	�����(������������������)�	����	9����	����	���'	����	������)	�	�������������

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

����	��	�����	1)	��	�������	���	�	������)�������)	�)�	�(�����	�	��������	�)������	����	��

���������(�	����	����	��	�	�����������	����������	��	�)������	�������������'	2�	������

� *����	�����'	2�	������������������������	���������������	���	�(	�����C*'	��"<:5D�

���������	�)����	1)�����)�33�����(	������������������)���	��������	�	��	���C+���	��"<:"��$���

"<:4D���������'���������	���	��	�����)���	����������������	������������	��������	�)�����	�������

�������������	���������	����������	�)��������������	���	����	��	��C�	��	���"<<"�����	�����

�����3�"<<;��&���������"<:<��,����	���������	�"<<8��������"<<4��%��	�"<<4D���
�	�

	1���	��	����	����	�)��������������1���������	��	����2�	������	�����	�����������������'	2�	����

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



":�

�	������	������

�����	�)�	������������	��C����"<4;���	��	�"<4;D��)�	������	��'������	���(��

������)�����������	��������������	�������	����%�	�������	������	�������	��	�'	2�	������������	�

�����������������	��������	���(����	���	�������)��������	2���������	���������'	�	���������	�

)�	���������	����	��	������	�������	�J��������)��������	2�	�����	����	������		��������������

�����	��������)	����	��������		��	�����	���(�	������������	����/��������������������(����

����(����������	�����������������(����)�	���������������������	�������	��	�	���	�	1����	�����

���	�������������C"<<!��"<<"D��,���'	��������	�'����C"<::D������%	�3	��C"<<8D��


��	��C"<:"��"<::D������	��	�����
��	��C"<4<��"<:8D�)����	���))��������	�

�������������	�����������	�	�	��������	>	��	����		����)�	�)��������)�����������������������

?�����*����>���$�����������&���������C"<< D����(��������	�������������������)�����(��������	�

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

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

���	������	����������	�������	9���������	��	����)�	���J�	����	�����)�	��(��������	9������

	����������������	�J��	����	����	���������	������	��'���������������������������������	�

��������C*����>���$������������&���������"<<4��0�1�"<:4��������������������	���"<<5D�����


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

��'������(��������	������	���'���	�)����������	����)��������������C�	������"<:!��"<::������

����	���"<<8D���
�	������	>	�����������������'	����	�	2����������������	����	�������������	��

�))	������'	���	��������	��	��������	�	�����C !!!D����(����������������������	����)�	�����

��������������'��	��(������	������)�����������'	2�	�����	��'�	��'�	����������������	��	��

�������������������������������������������������
���)�����'�"�����;�E���$�	�����"�!���������������%������#��������%�!�����&�����������������������������#�����������
��%��&���������������������������������������%��6�&���#�����

�



"<�

�������������	�)	�	)��������)�	��������	��������(�����	�	�����	�����	���'����������������

'	2�	�����	���	(	����������������)�	��������	��������

� *����	������A	1�����	A����	���)����������'	2�	�����������	���	���	�)���	���������	�

��������	���	�)����	��'�������	���������	�����	����'	2�	������	��C�	��	�������	��	�����

����	��"<:5D��)�	������	��'������	���(��������)��������	�������	�J����������������	���	��

�'����	�����������	����
�	�	��	���	������	)	�	��������������	�����������	���	��C��(��

��(��������	1��)�	D�����	�)	��������	�����������������������	��������������	�J�������	��

	������������	�������'	������	������������		������������������	���	��	���%�	����)������

�	���	��(����'	2�	��������	����������������	������	��������	�������)���	����)�	��������

������������	�J�������������������	�)	���������	1�������	�	���	�������	���)�������������	�

	1�����	�	���������)������0�1�C"<:4D��)�	����'����	���	��������	�������	����������������	�

�������������	�	1�����	�����'	����������'	�	���������B�)�������	�������	1�����	����	������	�

�	�	��	����1	��	������C�	��	�������	��	���������	��"<:5��0�1�"<:4������%	�3	��"<<:D���

� *��	����C"<:<D����	�������)	�)�	��'�������������������	������������������	�����*����	�

�)	��������������)����������	����	9��1�'	2�	��������	�����G��������������������C�����	�"<48��

0����� !!!D���B���������	�	��))����	������'	�������		������������(�		���	�����	�����

�	��	������������	�����������	����	9��1�'	2�	������	���	�9������������	���(��������		���

�����������������������������	����6���������	�������	�'		����)�	�	��	�����

� B���������	�����	���'��	����)�����'�	�������(����))�����������	�������	�	�	�����'���

	���������	����������'		���	��	�����������'		��	>	��	����
��������	�������������	����������'	�

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

�������������������������������������������������
���9�##������������%&������������%���%�$����������������&��������������%�������������������##�����$��#�������'������'�
��G��������#�����������$��'������������%�����#��%���G��������#�����%��������������%&����������������'��������
����������$&���������

�



 !�

� ������(����	�)����3�����������������������	�	����	���1�	2��	��	���	��	������	������	�����

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

��	����	��	���(	�������������	9����������	������������	���	������������������	�)������(���

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

�����������(	��������������������.	�	���(������������'	�������	1����	���	�'	�����������	�

�	��(	����������	��������		�����	1��)�	����	�)�)	�������	����C !!!D��

�

��������$�%��$����%��&'�!(�

� 
����	���1	�����	������'	����������	���������	��	���������������	��	�����	2����������

������	�������(	�	1����	���	������	��	������	���1�������	���������3������	2���������	�����������	��

���	��'����1�����������	����	�����	�����

�

*��������	��	�


�	�	����	����	���'	�����	����������'��	�����)������	����	���1	����
�	�	��������

�����	��	99(����������'	����	����������������99�	)	���������	�'��	����	���	�������	����	�

	����	�	���	���	����������'	��������	�)���	����	���1������	����
�	�	�	�)���	�����������(����

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

��������	���1	���	�'��	�'���������	��)�	���������	���(	�������	�	����)����'��������

B1����������	������	��	��������1������	2��	�����	��������	�)���2�	�����������(����

�����������������������������	�������	��������������������'����������'�	���?����	�	����	���1����

���������	������������	����	���3	���-��	���1	�����(	�	���	���)������������'��	��'���������



 "�

�����	����	�)���	�'�����))����	��'	��(����������	���	��))��������(�������)�'�	������

� "���*�����������	����	�����+�����������������'��	�'���	�	�	�������	�	����	���1����

	1�����������)��	����	���	����	������	�	��	����	�	1	�)�������'����<8�)	�	�������	�	�	����

�������	�	�����	����	����	���1�	�����������)������	����*���������	���������	����	��	������������	��

�'��	�	���	��������������	����	���1����'��������
�����������'���� �)	�	�������	�	�	�������	�

��1�'�	�	����	�������

� *�����	�����(����)������	���1����'�����	�����"<<:��:;�)	�	�������(	�����'	�(		��

I8!!�!!!�����I �5��������K���	�	��������	�����>���� 4�5�)	�	�����������	���1�	�	��	��C��'�	�

:D���*'����"!�)	�	��������1�'�	�	���������	����	��'	�(		��I �5�������������I5�������������

�������	�����"<�)	�	��������1�)���	������
�	�8�)	�	��������1�'�	�	�����(����(	������'��	�I5�

��������)����57�)	�	���������������	���1	���

� 
�'�	�<����(���������	���	��	�	����	���1�	�������"<<:����������	����	�(����

I"�448�!!!��)�����	�	���	����	���1	������'����I !:�!!!����������������	���1	������������������

��1	����������	���1	�������'����I 4;�!!!���
������	�)�������������	��	��	�	���	����	���1���	����

" �)	�	������������	��	���	���������	���1���	����"5�)	�	������

� *�	��	������	���1���	����	�(����	����	���3	���*���������	�����'	��(�I"������������	�

��	��	���	����>����;�)	�	�����
��������	���	����� 8�)	�	������	����	���'��	�I"!�����������

*�������1�'�	�	����	�����	���	��	������	���1���	����:�)	�	������	����	��'	��(�I"����������

�������������������������������������������������
���(�����$"������!�����%��������������,��������������#���%������%��%����������������������%��%���������������$�
�,����"�������'��+���#�����	���������%������������������������%����������������B����������,���������!��������&��������

��$����B�!������#�����%����,�����������+���#�����	
��C������������#��%����������$���������������$���������*���������
��,��������������������%����,��������������������#����$�����������������!�����������?�������%��������������$�����#���#�"�
!����&��&��������$&�����$�������$������������"������#�����������"�%�$�������������$�%�����'#���������������#�����
��,&�$��H����#���%���##��������

��������,�%&��"���$���"�I������*�����;��&�$�	
�������&�����"�/-"5���������#�&��������'�������������������
��:���
������%�����#���,����������������
��-�!���C:"-C5�	��������"�� ���������
�&��������#�
��:���������������



  �

���������'	�(		��77�����75�)	�	������	����	���'��	�I5��������������

� *��������������'��	�'���	�	�	�������	�	����	���1�����������	�)��	����	��������	�

�����	���1���
�	�-����	����
�1�*��������C-
*D������	�+	)���	��������	�
	���������

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

��1	���	�'��	�'���	�	�	����C0�����"<<<D���B1)	��	��	����	���1�)���	�������	������������	�

��������	��'����)�������������(	������������������	����	���1����'�����	�������������������(	���������

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

	����	���1	��������(�����
�'�	�"!��������(����
	�����	������	���������������������	���1�

'��	����B����	���1�'��	����	����������	(	����(�������9�����	�����������������	������<<�

)	�	��������	�'��	�������������	���)�2������	��<8�)	�	��������	���)��	���	��<"�)	�	��������	���)�

5�)	�	�������8;�)	�	��������	���)�"�)	�	��������	������	������'��������
�	�	����	���1������	����

��	�)��	����	��������	������	���1�����	���	�-
*������)��������
����	�	1�	�������������	����

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

��	���	�)��	�����������	����	���1	�����

?		�'	���������������%��	'��C"<<4D�)����	�������	�����	�	������	��'��	�����)�'���9

��	������	���1�	�������	����))�	�	��	��(���������������9���	����
�	���������	���	�'��	�����

	����	������������1	�����������(�������	��	���	���	���	����85����)�)���������	��������G�����	�

�������������������������������������������������
����������'�������������������'����,���������55�&�������#�����������������4���%���������%&��������5/�&�������#���
�����������!����4/�%�����������4���%�������������������'������������������������������������@��#����&����������
������������� �������%��'�������������������'�������������@������'��$��

�������%&����!�����"���)���&�����@�����%��������#���&���������%������'���:�&�������������#������������&���������%��
�����������������"��%&���������������&�����'����"������������'�����(<)�"�I��'��"�&��������������#�����������"��������
����%����������'��%&����������������%��#��%��!���6����&����������'"�����������&�������%&�������#������
&��&������"�&���������&"�����������&���������&������������%��������������������������,���������$"���)�����%��������
!��������#������&�������������&�������"�������������,�����������������)����������'��������'�������������������������$�
���������@���

���)�����'������+��������������������$�����%���������������'�#����,��������"�+���	
��5��������������%��������'$�
������������&���"����!�����������������#�	����'��������������������,�!�������'���������������������������&�������
��������B������%���������$����&�������'�����$�����#�������������'�#����,�!���������������������+��������������&������
��������������#��������������,�����'����������,�����������%&����������������C���



 7�

�����)����������	����	1�	������I7!�!!!��	��
�������	�������	��������	���1����'��	�'���	�	�	����

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

�����'�����������)��	��	����	����������	���1����'������'�������	����������"<<"����	����	�

��1)��	��(����������������	���	�I !!�!!!����)��	��'����"�)	�	��������	�������)�)������������

������������(���������)�	���	�	������(��������	����-
*���?		�'	��	�������������	�����������

���)�'	���5:�)	�	������	����	���1	������������'	��(���	�8;�)	�	���	������	�)����	��'��-
*����

�  ���*�����������	����	�����.	��)�	�����*�����������	�'��	�����	��)�	����������	�����	��

C������	������(��������	�'		��	��)�	����������1	��'		����(	D������		�����'	���)����

���	�����	������	������)����������������'	����	�'��	�������)�����	����(	�	����	���)����������

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

�	������������	�����C���9���	�����	D�(	�������	��	��	�����

� ����������C"<<:D�	1����	��������������	�����������	�	��	�����	�����	������	����	�����

"<: ��	�	�	���������(		���'>	������	����	���1���*�������	�	�	��)�	�������	���������	���	��	�

��>���	������������	�C*��D�(���I;4�;77����"<:"���.	��)�	����������	�����	������	����	��

����	��'	�(		��I �5�������������I"!���������������	��	�*�������I" 7�!!!���?��	����	�����

	1�	������I"!����������	��)�	���G�*�����	��	��I 4"�!!!���
�	�	�	����������	��������	��)�	����

�	�2���	�(	����������������)��������	���������������	�(���I 5�:7:����"<:"��������	��	�

���	�������	������	���)�5�)	�	��������	������'������(���I4;�;: �C�����0	������ !!!��� !!!'D��

� 
�����(���	���		�����'	�������������������	�����	�(�	��	���������	��)�	����'	��

��	�'��	�����	����	���1	�����	�������	�����	����������	��	����������)�)��	�����

���	�����������	�)��	�������������	���1�(����	�)	��������	��������	�C�����(	����>	���	��

���	���	������	D������������������	��)�	�����	�2���	�(	��������

�������������������������������������������������
�	���&���������%�������#��������������%��#����������"���,�����������,6�,�%&����������"�	�����@������&�����'����"�������
����%��#��%�������"�&���������&�"�������&���������&��������"�������������$��������



 ;�

� 7����	�	���B2����'����0�����	��������6��	������	�	������	���������	���'��	�����(����

�	�	���	2����'����	��	������
�	�	�	��	����(������������	)	��������(�)	�)�	�(������	�����

	�	��	�'	2�	������>������	����'����))�������������������)������	��	�������	��	��������

��'�	2�	����	���������6	�	��	�	����������(���������������������	���1�	���	��)	�����������������

�����	���	��C���	����D���)���������������������	�	������������9�	��	�����������(��	��������

	���	�������	��	�		���	�)��	�������������	���1�������

� *�������	�	����	����������3�C"<4:D����(�������������	�	����	���1�	���	��������������������	�

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

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

�����	�	����	���1����������	���	����	���������	��������������)��������

� ,����	�C����������	D��	�	��)��������	�	�	����������������������	�����������)���	��

���������������	������	���������(�������	���������	�	����	���1�����������	(���(��������	�

������������������3������	��������,����	�����������������	���������	�	����	���1�(��������	��	�

��	�����	�����������(	������	�)	���������������	���)�"�)	�	������(	����9����	����
�	�	�	������

��)����������	���1����)��	����	��	�	�����������������������	�	���	2����'����������	��������

�

����%��	�������M��?���	�+����������

� %��	�����������������'		����)����)���>������������������	�	����	���1�C�		���	�3�"<:7��

���	1��)�	D���
�	����	����	��	������	�����	�����������'	��	9��1������	�����(	�������	���	�

������(���	���	������'������	����	����	����)��	����	���1	��	�	����	����)	������C��	����

��������>��"<<<D���-������������'��	�����	��������������	���1	�������	�������	��������

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

?�������	�������	�����'�������(�����	��	��	���	�		����)��	��������������G��'	�



 5�

����	�	�����	������������	������	���1���
�	����(	������������	������������	���)�����������	�

�����	���1������)��	�)��	����	�'��	�����������	��'���	�	��������������������'�����	�

)	�		�������	���	��������)�������������0�)������������	���1	���������(	���	���������	���)�����

�����	�������	���1	�������(�	����	����	���������	����	����������))��	�����(�	����	�������

����	����������)��������������	�	1���	�����������	���1����������	�������

0�)������������	�	������	�����	����	������������9�����	���������9(	�����

����	��������%��	'�������	��'	��	�C����������	����'�	�:D�����������74�)	�	����������	����	�

����	�������	����	���'��	�I5!!�!!!������	������	���3	����)�������������
�������	�	���������

��'���������)�)���������(	���������	�	���1	�����	���	������	���1�����	���3	���������	�

)�����������	����������	����	�������	����	���	����	����%��	'�������	��'	��	�	������	�������

������	����	������	�������	�I"!����������58�)	�	������	����	�����	�(��������	��������

��	���3	����)�������������
�������	���	������	�	����	���1������@'������)F������	������	���1����

����	���	���	�������	�)��	�������������	�	����	���1����


����	�	1�	����������	�	����	���1�����	���������)��	���1����)	������������	��'���

��	���3	����)��������������	���1���������))�������������	���3	����)����������������������'	�

��))	�������	�����	�����)�������������1���	���6		��	�������������������������(���	�	����	���1����

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

�����	���1����	�	����	���1�����(	���	1�		����	���)�������������1���	������))��������'���	�

�	���	����(	������������	���3	���������
��

�	���������������	�������	��'��'�����))��	����������))��	�������	���1�C�		���0���	��

"<<;�������	�3�"<:7D��������	�	����	���1���������	�����	���	���	�����	�����������(	�������������

�������������������������������������������������
�
���������,��������������,&�$������������������%����,�����'������"��������������,�����������������������*���&�������$�
���������'���,������������%���#����������
�
�



 8�

��	��������	�����	�����������(	�������������'����������(	������	�	����������	����	���1	����������

(���'	��	����������������������	�����	�����	�����������(	������������������������1�����������

��)������	�����	��	�	��	�	2�������>����!�7�)	�	�������+%�����!�"�)	�	����������	������	��

(������������	���������	����	������	��������	����(	�������	2��������	�	�������	���1����

)��	����	�����

�

0���$��3������B2�����

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

	�����	��������	�(�����	�������3������	2����������	�������(�@	2����FE����		�������	������(����

��	����	������	���(	����E�	��	��	��	�����	����	�������	���
�	�	����	���1����	�������

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

?��	1��)�	��������������	�������	����	�C������	�'�	D��	�������	�	����	���1�(��������

'��	������	�������)	���	�	��)	���������	��	��	��������	���	��(	�����������������������	���1�

(����'��	��������	�������)������	������������	������	�������	����?�����	�)	�)	����	������	�

�����������������	��)����)�	��������3������	2�����C��0���	��"<<;D���$�(	�	��������	�

)	�)	����	������	��	1���	�	����������	�����	�)����	�������������	�������	����	���������	����

��))��	�����	����	���1	����������	���������	���	��	��'����	2�������	�����	��	���	��	������

���������
�	�	��(��)	�)	����	���))	������	��	�����	�������'�	�����		��	������	(�����(�	��	�

��1	����������	���	����3��������	2����'�	��

*��	��������	�����	'��	�����	���)�	������	��������	����������	����������	�����	���

-))��	���������	���1����	������)�	��������������	��������	�����������)����������(	����������	��

�������������������������������������������������
���)�����������'�%������������&����$�������������������������!�����������������������#�!���������������������
���������������#������%&��������!���6����'���(#��������������,��������'���&��&�������&����%���$�!��������$�����
�����"�����,������������� �����$���������'�����������	;���##��$�
��C�"�������������������$����������$�	I�&��!������
����%����



 4�

�����	����
�	�����	���������	��������������	�E���	�����������������)������)���������������

��������������	�(�����'������������	����������������'����	���������������������)����I"!�!!!�)	�

�	���	���E�	���19�		�����2�	������(��������	������	�����������'	��	��	������		�������

��))��	�������	���1���		���������	������	��������	����'	����	���19�		������������	������

��	��'���������)����	���	2���	��E���		����	�	�����E�����	G������)��������������)		��'��

�����	���1	����������	���		����		������	�	����	�)���������	��E������	���������������	�����E������

��	�	��)�	����������	�����	������	2�����	����������	�3	�C"<<4D���������	�������)�����������������

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

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

�������	�����	�����'�����	���������	�����	���������������C�		�B	��	������/���	�	��	�"<<4�D�

� *�������	��������3������	2���������	��	���	�������	��	���	���������	���	���������	�

��1)��	�����	2�	�����������������)���	���	�����������	�����'�	�������1�'�	�	����	����	�������

	�>�����	�'	�	��������@'�������	)9�)F�������	���(������)�������������
����)����	��������	��'	�	����

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

����������(	����������	����	�����)�	���
���������	�'������������������(�	��	��	�	�'		��

�	���	���'���������)��	����������������	��������������������������	�(	������������	���

� *��������	�	�����	�������	������	������������������	1�	����������	�>����	���������	���

'	������(��������	�	�(�		�@�����	�	�	������	�'	����	�F��*����	������������2���	��������������

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

�

+���
�1�������+	����

0��)����������	���	�������	�������������	��	�	��	��(��������
������������������		�����'���

�	���	�������'	���	��������������2�	����	���������))��	����)�������'����'	�������	�	����	����������



 :�

��1�����	����	�@��������
�F��*��	�������	������������������'	���������	�������

+	��������	���	��	�	���������������	����������	������	���1	�������������	�	�����

'	����	������	��'	�(		���������)	�������������	��������1	�������������������	���'	����	�<:�

)	�	������)	�)�	�(�����	�)������	����	���1��������������������������	������������	�����1�

���'�������)���	�������'	����	��������		������	����B����	���1����'�����	������'	�	��	����	���)	9

)������������	��������	�)�����	����	�������	�	1)	��	����1����'��������*��������	����	����2������	��

�������'����	��	�����	���1�����'	�)������	���";9�	��)	�������

����(���	�����	�)�����������	�����������)�	����'�	���������	���������	���1��������	����

���))�)���	�����	��	����	������		����	��������)��	����'	�������	��	������	������)��	���1	�����

�	�	���(������?�������	�)�'��	�)��	�������	�	���������������'�������	���	�	��������(	��9

'	��������������������������'����������	�����	����	����	�	��������	������	���1��'�������	�	��	�	���

	�	������������	���������������(����������)�����1	�����	��������1	����)��	������	�����������	�

�����	�������	����	�	��	����������	���	���'����))���������������������1	����������	���	����	�

	�	��	�C���)	�	�������	��	��D�'����	���)��	�����������	�����
������������	�����	��(���������1�

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

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

����������	�)�'������)�����'������1����������	�������(	�	��������)���������	��		��

�	����	��������	��))�������������)��	����	���1��������1����������	����(		�	�������)�'�	�����	�

�����������������(�����'	�����	�����	2������)��	����	���1	����)��	�����������	������(�����

��'������	������	�	����	���1����

�

�

�������������������������������������������������
�����������!�����������,&��������$�+�<��;���������	
-C-�"�+�����������;����	
��C�"�<�������;��'�����	
�/��"�
+���&��1���%���	
�-5�"�)�����1�'���	
������������������



 <�

���������$���$(���

� *���1��������	�����	��������������	�	1�	���������������	��)	�)�	����������������	������	��

����		������������	���	��(��������	����	������	��'�	��	������	���1����������	��������	�

���������������������	1�	������	����?��������)	�)	����	�������������1����C����D��	���������

�������	�����	������)9������1�����	����	���	����'����������	��������
�	�	����	������������1��

��(	�	�������������1�����	��������	���'������(	����������		��C���	����������)���	����

������	�D����������	���������	������
�������	�	�	�����'	��������	�)���	������	����	�

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

�

*���-)������
�1�������

� -)��������1���	����������	�����������)�	�	�����	��������������1	���������������������

��������	�����		�����	�������'�������	�����������	�	1�	����������	���	���	���	����	���

���)�	�	���������	���	��(��������������1�'�	���
�1�������)�	�	��������	���	����������	���	�

��������	�������	���	����	���	�����	�����	��	��'����	����'�����������1��	���	����

� *���'�������	���1������������)�������1������������	������	�'	�(		���	���	���������

������)������'���������������	���	����������	������������'	2�	���������������������	����	���1�

����������	������	�'	�(		�����	���	�������)���������'	2�	���������'	�(		���	���	�����

'	2�	������������	���	�������)���������'	2�	�����	�	2���������)�	�	�����(����	�)	������

�	���	����	��'���������	�	���	�������'�������	��������'	���1	��	2������������	�����	�������	����

������		��������'	�����)	�������1����'	2�	����C&�)��(�����������	D������'	2�	����(		���	��

C�	��D����)�	�	���������	���	������������)�����������		�(�����'	������	����)�	�	�����	����

�������������������������������������������������
���������%��'��#�������%�$������%�!�����������������#��������������������������I�&�@�*��������%����	������
�������'����������%��'��#���������������%�G�������'�������������������,�����#������%��������������������������#�
	��&����������������&�����'������������&�������#��������,��������������

�



7!�

������������1������	����	�C�	��D��	�����������������)�������
��������(�	��	�����	���	��	�

	1�����������������	��

� 
������������	�	��������������������(	�	������'	��	�)		��'���	�	��������������������

�	�������(	�����������	���)����������������	9�����'	�(		��	2���������	�����	�������)	�	���

�����������	�������������	������	����
�	���)���������������1���������	����	�����	�����	�

�������	�������	������(�����	��������

�

����
��	9�����'	�(		��	2���������	�����	����

� *���)��������1�����	��'�����	��	�����	��������	2�������
�	��������������	2�����

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

����������)�����(		�	2���������)�	�	���������	���	����	������	�����	���(��������)��	�

)��	��������(�����'	�������	���	���'�������	�C��������)����D���1�)��	����	�����	���������

�	��	����	)���	���1����'	2�	����C&�)��(�����������	D��

� $�(	�	�����������������	��������	������	���1���������	�	��	����)��	����	�����1�

'��	�������'�������	�����	��������	�����	�����������������	���(�����)	�	����	����		������

)��	��������	������	�	����	���1��*����	��������N��3�����C !!"D����	������	��)���������

����������������'�����	�	2���������	�����	����	2��	�	2�������	������1J����������	�����	���������

��>���	��������������'���������)��	����������������������	1�����	���������	�����	������������

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

	�)���	�������	���������	�	��	�����	��	�������	�)	�	��	����(���	�	�'	��������	�)���	��

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

	����	���1�����'	���	�)��	����	���������	���1	������������������'	�)����������)��������1�����	��

	�	�����������������	�����	���������(		����	(��������	���������	���1	����
�	�	�����	���������



7"�

����������(	�	��'	�����	����?��	1��)�	�����	�	����(�	����	���1���	�����	������	��	�	��	E

)	��)��'	����	���	�������	����������	���������������	���	����	�	�	��	�������	�	����	���1�����

��	������	���1���������	��	��'���	��	���C"<:4DE��	���������	�����	���������(�����'	��������	�

�����	�	������(�����������)��	�����������	�	����	���1�(���������'	���)��������	��)��������1�

����	���

�

0�����)	�	���*����������	���

� ����	�	������	�	�����	����	��	���������1�������	)	��������	�)	9	1�������������	����

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

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

�������3���C�		���(�����������(���� !!"D���&�)�3���C !!!D����(����������	����	���1������

������	�������	���1�	���������)����	������������������������1)��	�����������)	�	������	����

��������)��������)�����	���������	�����������$	�	������	���������	��������	�	��	���	���	����	�

���������������������������	�	����	���1�'�������������7!�)	�	��������������	�	����������������

�����������������(��������	����	����	������	�������������	������	���1��

�

+���
�	�.��	����
����	������	��

� ���������)��������1���	�����	����������	�	�������)���	������	������	����
�	�

	�����	������)���������������1	��������	�	�	�������������	���	)	�������������������)������

(�������(���)	�)�	����	������	������'	2�	����(	�������

� *�����	���'��	����	�	1)������������'	2�	��������������	���	������	��	��������	��	��	������

)	�)�	���	�'	��	���	��	1)	���������������������������	����������	����������	��(	���������������

(		���	������	��������'	2�	��������	����	���1�(��������	����	��	��������	�����G��'	������



7 �

'	����	���������	����	�	�����	�)��	�������	�����E��	�'	2�	��E���(�������	����������'��	��

�������	���
�������	���1��	��	�����	1�	���'��	������(�����'	���	����	������)9������1��������

�����	������)9������1����	�	����	���1������������	���	���������	���	������(��	�������
�������	��

���������1���������	���@��������������	�F�������)����	��	�	��	������	����	��	���(�������

���������	��������-������	����	�)��	���������	�����(�����'	�(��	�����'	����	������	���1��

� *��	�����	����'	2�	��������'	�)���	�������	���	��)����	��'��)��	�������	�������������

���	����	�	����	���1�������)������	1���	���1����)�����	������	���	��'����	������������	�

	��)�	��������'	2�	�����	����)���)���	��������	���	��)����	��C������0�1�"<:4D����	���������

������������1�����	����))��	�������������	�	�����������	�����������	�)��	�	���������������	�

)�	���G��	��������������	���	���������	�	��������������	����(E���������'	���	����	������		��	�

����������'������	�������	������G�����	��������	�����E��	����	��)��������1���	�(�����'	�����	�

��������	(��	������'	2�	�����	�����	������������)����	��'��������������	������	�G��'	������

C�������	��	�������	��	����������	��"<:5D����	�	�����	����	��	��������'	���	����)�	1��'���

���	�����'		������������(��	���������

� ���)�	������������	���C����"<4;���	��	�"<4;D�������	���	��	����������	1�	���������

��))��	���)�	�����	���'�����	��(���������������	������G�����������'��������'������	���3	������	�

�����	�)	��	��(���	���	���������	��������'���������(���������������	2����'�������	�)�	���

�����	�������	��'�������������C�D���	�	������������	��(��������������	���	��������)�����

����C'D���	����	��	�����	���������������	������G�����	��	��������)���������������������)����	�

��1���3�������������(	���	�������������������	����	��������	���������������������(�����������	�

��	����	��(��	��	�������	���	�	��	��������	������	������	������G����������������	�	������	������G��

����������������������	������	�(����'	�)������	���*����	���������	2����'���������	(������	��

(����'	�)����	����	������������	�����	��������	��������	��	��������	����������1����������	��



77�

��������	�����

� 
�	�	�������������(	�	���	��	������	�������	�����	����	����������)��������0��'������

)�	�������������(�����))����������'	�����������	�)�����������	�����	����	������@��������G���

+��	���FM�������	�)�	������������������(�����	��������������	����������(����������	�����������

���	����	�����'	���	����(����������	������	������	�)�	��G����	�������		���C���	�������������

"<<!D���?��	1��)�	����	�������(��������	����	����	�������	������	�(�	�������������	����

	�����������	�'	2�	���������	�)�	����������������	��'��������������	����������������	�)�	������

�����	�	����	�������	����������	�	����	���1�	���	����	�	1�	��������	������)�����'����	��������

����������������	�(	���	9���������)�)	��	��C���	�����%	�3	������������	D��

� *����	������	����'	2�	��������'	������)	�)�	�	�>�����	���������������)	��	�C*��	����

"<:<��&�)��(�����������	D�����	)	��	��������	����������	�	������	�	��'����	�����������))��	���(�

�������	�)�	�����	���'�����	��(����������������	����������	�'	2�	������(�		�����	���������	��

������'���������(��������)�������*���������	2����'�������	�)�	���(�������	������	����������	�

���������	���������������	�	������������	�������)�����	2�������	����������	���������������	�

����	�'	2�	������������������)����	�(�����������	�����	��(��	��	����)������	�	��	���������	�

���	��	��'	2�	��������	������G������������*��'	��	�����	����	��������������������������	����������

���	9)�������������	������	���������)��������'�������

� 
�	�����������'��	����(���������	�	�����	����	��	������������	���1	���	)	���������������

��	��)	����	������	������	������������������(����	��������	)	��������	������	�	��������?��

	1��)�	����	�>��9��9����������	��������)�������������))	�������	���	�������(	���	�

)	�)	����	����	����	���	�����G�����������	)	�������������)��������(	���������������	������������

�������������������������������������������������
������������$��������%�����������������������������&&�$��##������#�'����'������������'������#������(#����'��������#����
����������&������������������������������&&�$"���������������#�����������$����!��*�����	I�&��!����������%���������
�����?������%�	
�-�����

�



7;�

(	���	���������������������)���	�����	������	�����G������	��)�	��G��������������������(�����

���	����	�����������	���������)�������������(	����	�������)��������'�����	�	�������������

�	��	�������������	���(	��	�	�����������)��������������	��'��(	����������	����
�	�)������	�

����������	�������	��	��������	����	��	�������	������������	��	������������	����)	���G��

������������	��'��	��������������	���(��������)��������

� 
����)�'�	����	���������	������	�)�	�������������������G��+��	�������	���

�������	���'��	�'	����	�	����)	���G�����������������	����	���������������������������	�)�	��G��

���������G��������)�������
������������	����	�����	�����������	�	���	G��������)�����(�����

�	�	�'	�����	��'�����������(	���	������������������	���)�	����)	���G����������C�����������	����

)	���G����������	��		����	����	�)	���G���������������������������9�	�����	�����	D��


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

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

����		�����)	�����������������������		�����)	����������������������������(�����'	���	�������

�	���������)�����������	���1�)������C�		�&�)��(������������	D��������	��'�	��	���������������

��(	�	����	������)����������)����'�	������	������	�����	����'�����������	�	�)���������	���	����

�������������	����	����'	�(		����	������	���������	�����������������		��	������)��������1������

���	�����		��������	����)���������������������'������	��)��������1��������������	�������'	�

	���	���	��������������

���

�����%)����!��!�������'���

� *�����������	�����	���	��	����������	�������������	����	���1	����0���������	��������	���1�

�)�(���������������������	����	�	�������(���	�	����	����	��	����3��������	2����	�������	��	�

��	�)��	������	�	��	���	��������������	����0��)	�C"<4<D���'	�	����	�	����	���1���A��������A���1���



75�

�	��	���C"<:4D����	���������	�	�	��	���	��������	�	����	���1���	�������	���������	����	�	�����

�����	���(����))�1����	���3	����*������������������	���������	����	�	�������0��)	�����

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

���	��	�����C�		�������'	�������������	D������������	�������(	�	1����	���	�������������)������

(����������������	������	���1��������	�	1�	���������)������������������	���1���������	�����

	���������

�

*���0��)�����	�����*�����������	�0�����


�	�������������	��������	�	����	���1������(�����)��	������������������	�	��	�'��	�

��	�����'����1)��	��������	������	���)	��������1������	�������)�	�	�������������1�)��������

�	���	�������'�����������������	�	����	�������)������(������	�	����	���1����	����������	��������

��	�	��	�'��	���	�����'����	��.�������)	����������������������	����������	�����	���

B������	�������	����)�����	�����������	�	����	���1�����	����������)�����'	����	���	�

�	���������	���	����)	���������	���C"<::D�������	�������������������@��	�������������)������

(������	�	����	���1���(���	����������	����	���������	������	�	�	��	����	�F�C������B��������

0������		�"<<:D�����������	������������(��	���������)�����	�������@����(	����))�������	�

	�	��	���	���F��B�	���������	����	�����������������(	�	�����'��	����������'	���������

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

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

��(�	�����	��������)�'��	������	����	���(������	���	���������	����������/���������	�����	����

I"5!�!!!�)	��	�������	��	����������������	���)	�����������	����	����	���1	����	����I"� �

'������������������	�����������)�	�����	����	���1�	�	��	�����I4�4�'����������"<:4���
���	������

I"� �'��������������	����I4�4�'������������	���	�	�����@������������	��	���������������	������



78�

���	������	�	����	�)�����������	��F�����������)����	�������������	���	����(����	���	���

������	�'�	�������������	��	�	��	�����������3����	����	���1	���������	�	�����������	�

��������������	��	��	��������������	���������	���������	�������@���������������'�����������

����������������F�������������(��������������������	��G��	������	���	���(����9��9���	����������

	����	���1�	�	��	�����	���	����������������������	����	�	�����)	������
�����	�	�����

���)�����	���������������)�����(		��������	2�������	�	��	�����	����������'	��������

+��	�)����������	��C"<<<D�	������	���1�)��������������'�����	�������1�)��	���������

�'������	��	�����	�������)�����	����	�)�������������1�����		���	����	���3	������	�������))������

��	�	�	������	�������	����'	����	��������	�����"<<8���
������	����	������	�����������)��������

���I <!������������������������������'���������)�����'�	���>����	������������������������	�

���'	���������1�'�	��	�	�	��������������1�)��������������1�)��������������������'	�	)	��	��

(�	����1���(�������	����	��	������	�)�����������������I"�!;4�'����������"<<<���
�	������I8 :�

�����������	����	����������������������'��	��������������	9����������	���������(�	�J��		������

���	�������	)��	�����	����	���1�	����������	���������������'	�'��;5�)	�	������	��	�����	�

��1��	�����'�����������	���������C6��	��������	������	��������������))�)���	�����	���������	�

�����������	������)����	�������������	����������D��
�	����������	��	������	�����)������������

	����	������������������	�����I"�845�'����������"<<<�����'����8�;�)	�	������	1)	��	��	�	�)�����


�	���������	������	�!�8�)	�	������	�	��	�������	�������������	�����������.��	����	���1�

��������	���������	������	��������������������	���������4�!�)	�	������	�	��	���


�	�+��	�)��9���	��C+�D�	������	������	�	�	���������	��	����	�����������	��J���

*��������'����	������	��	2��	����	��'����������)���������������������������		���(���	�'�����

+���	����������������'	�	9���	�(����������	�����	��	�����	�����'�	������)�����������	������

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



74�


�	�	������	���'��	��	�'��	�������))��	�����	����	���1���������	��	����2�	����*����	�

�))�����(�����'	�������	����	��	����	�������	��	���	����	�(	������(�	����
�����))�����

����'		��	�)���	��(�������	�����	��������	����������������������	���1�C��	�������������

"<:;������	������������	����"<< D��������	���)������������	���1�C����	������������	����

"<<8D��*����)�����������)�������'��	���������������	�����	����C"<<8D��������	�������

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

	�	��	�����	��	�����

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

��	�	����	���1����������	��	1�����))��	����������'����	��	�����������'	�������		�����)	�����

*������������*������C"<<5D����	�	��'����	��	�������	������'����������	�������	���	����

���������������������������	����	2��)�	�����������������	)���	������	�	��'����	��	��

�(�	��'��*�����9*�	��������B���������	�	��	��	���)	�����������������'���)�	�������	�	����	�

��1�)�)���������������	��	����������	�)���	�����(�����	���������'	�������	���������?��

	1��)�	����	��������������	����������������������	���	���������)	�������������	�)	���������

)����	���2����������)��������	�	����	���1���
����	1)	��	����)�)	�����������������)	9)��������	�

��1����'��������������������	�������������������������������	���1����'���������	��������	������))�)���	�

���'�	�����������

� *������������
���	�(�C"<<8D����	��<:7��������'����	��	����������	�������������	��

���������������������'����	����(�	�����	���	��	�	1)	�����	�������	�I77�!!!�����������������

�����	������������������)����	��(���������	����	�)������������	�K���������	�'	����	��	��

�'����"84�������)	������	����	�)������������	����	���	�)	��������1��	���C��	����	����	����

��	�������	1)	�����	������������	���	�D���$�(	�	����	�	�	������	��������	����	��������	��		��

�����	)	�	���)	)���	������	����	���1����'�����	�������������������������(���������������	�������



7:�

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

��	���	�������1��������.	)	����C !!!D��(���	����'�������������	������	����	���1������	�����	�

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

������(�����'	�����	��	�	�������	��'�	��	����	����	���1	���

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

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

��	������	�	����	������������1�����))��	��������9��1�������������	���1	����?����	�'���	�

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

�

����B1�	������*�������	�����B�������

� B������������	�	1�	������C�	���D���������	�����C���	���D�	����������������������������C"<<;D�

����%��	'��C !!!D����	�)�����������'�����)�������1�	�	��	��������	������'���������	����	��

	)��	�������1������������������������������������	��������)��	��	������	������	����	�	���	���

�������������������������G����������)�'�'����������(	������	���	�������	����	�����0�����	�

?�����	�����	����	���������'	�����	�����������������		��	�����	��	���������������		���

�������������(������������������������	�	����	���1���)��	��������'���� 5�)	�	��������	�)��	������

��1�'��	������%��	'��������������������������	���	����������������B��	��B��������$��C�����

�����	D�)�����������������������	1	���	������������	������	�������	(�	��	���������'�����

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

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

� *��������	��	����	����	���1�	��������	�����	����������*�����������B��	�������������

C"<<<D�����"<< �"<�)	�	������	����	���1�	��������	��C�����������(�����(		���1�'�	D�(		�

�����	���
�	���������	���	�(������	���3	������	������	����	��(����""�)	�	������	����	��'	��(�I"�



7<�

��������'	���������	��������������	�;:�)	�	������	����	����	�I5������������������	�����������

��	����	���	����	�����	�����������		��	�����(����87�)	�	��������	�	)��	����1����'��������

B��	��B�������$��C����������	D����(��������1���)	�	�����������	��	����	�����"<< �

	����	�������������������)������	����	���	���� !�)	�	���	����	�������������	������1����'�������

���� !�)	�	���	����	�������	���	����1�'������B1��)��������������	�	��������������)�	��������	�

	����	���1�	����������(		������	���B���C"<<:D�	������	����	����	����������'	�"7�)	�	������

��	�)��	��������1�'��	��(�������������������(	��������	�	������	����1���)������	������	���1��

�

0�����)�������������*�������	�����B�������

0�����������	���������������	�����	����������	���)��������)���������������	�	2������

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

"���B2����������	��))��	���������	�	����	���1����	���������������	�����	�������	��	��

��	���1�	�	����	������	������������	��������(	������������	���'>	��������	���1���?��	1��)�	�����

����	���������"<<4�	����	���1�	��������	�������B��������0������		�C"<<:��)��7"D�(��	�M�

@-�	�(�������	���	��	������	2��������������)�	���	���	��	���1���	���������		���
�����	������	���	�	��������	�������������	�������	�	����	���1���	������	1��'����	������
	2�������*������������.����������	���	��	�	����	���1���	������	����	���	����	��C�����
	����	���	�I !��������D��������������������������	���	��	���1���	����	����	�������	�I �5�
�����������I5������������	�F�C������������������D�
�
��������	���������"<<4����	����������	��	����	���1���������	����	�(�����(	����	����	���'��	�

I !���������C""�:�)	�	��D���������	����	��'	�(		��I �5�������������I5���������C"5�!�)	�	��D���

����������))�	����������������	����	����������	����1���	��������������)�	�	������������	�

�	�����������	���	�����	������������������)��������	����1�)�����������	�	����
�	�(	�����	�

���)���������	�������'�	��	���������� :�;�)	�	�����������	����	��	����5�4�)	�	��������

����	��	���������������1	�������������	��	������1	���5�8�)	�	�����������	����	��	����7�7�



;!�

)	�	���C����������������(�"<<<D�����	��	����	�)���	����������	������	�"<<4�	�������������

���	����"<<:���B����	���1	�����"<<:�(		�"8�)	�	�����������	����	����	����	��'	�(		��I �5�

������������I5��������������"4�)	�	������	����	���'��	�I !�����������?�����������	���1	�����	�

��	��	���1���	����� !�)	�	������� 8�)	�	����	�)	����	���C��'�	�4D���
�	�	�����	�������)����	�

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

	����	���1��

 ���B�����	�����*�����������	��������)�����	����������	��(��	��	�������	�����	������?�����

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

(	���	�	��	������*��	���������	������	�	1�	������(�������������	�����	��������))�������	��

	���	���	�	��	����	�����������1���	���)��	��'����	�	����	���1�����������������	�����

������	����	�	��	������	���1�(��������	(��	�����	���?��	1��)�	�����������	���	�������	�������

�����	���1	���	�'����	��������������������	������	�		������(	��������������������*�������

�����	����	�	�����	�������������������	��M�������	��(		����	��������������(���(�������	���1	��

����(	�����������������O��*����	����C !!"D����(�����(	�	����	�	��(����������		������'	�

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

�	������������

� ������'	���C����������	D�����	�����������������'�����	����	���	����	�����	���������	�

�	������������	���	���	������1	���		���������������	��	���	�C���	1��)�	��������D������	���	��

��	�	��	����	���1���	��������������	������������(	�������������)���	�����������	��	���	���
����

	���	����	�	��	����	�����������1���	�C���(	������'��	���	��	�	����������	����	���1	����������

������������	���	�(���(���	D��������		��	�	���	����	�	��	����	�)��	�������������	�	����	���1���

?����	����	���	����	���������'	������	���������		�������	������������		���������	�����

)���������������	��		��������	���	�������	���3	������	���1�����������	����	�������������))��	����



;"�

������'	��G�������������)����������������	��))�������	����)����������	���	���	�	��	����	�

����������1���	���������(	������	�	����������		��	����	���	���	��	�		��	����(	�����

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

� ����������		�����	�	��	�	�������'	2�	��������	�����		��	����������		��	�������	�	1�	������

(�����)	�)�	�)���	���1���������	��))�������	����
�		��	������'�	����)	�)�	�(�����1���3	�

��	����	9��1�'	2�	�����������������	���������)���	�	�	����	������'�������1�)������������	��	���

%��	'��C"<<:D������	��������������(	������)	�)�	�����������	���������	������	��������I"!�!!!�

)	�������)	�	��)�	���	1	�)������������������	����������

� ��	��	��>����������	�����	������	������	�����	�����		�����)���������������	�

	�����	������������	���1	�����	�����		���	������(���)	�)�	����������	�������������������	�

��1	���������	���)������	�����	������)�������������(	�����
�		��	��	�	���)�����'�	�

	1)�����������������	����)��������	���������������������������)	���������������	��������

��������
����	�	1�	�����������	2�	���������������	����)	�)�	���������������������'�	����

����	�)���	���	���(���	���	����	�	�����	�����������	�����������	������	�����������	(��	�'	��

� 7���.	�	��	��*�������	����������1��'���	����������	���	��	�	��	���������	�	��	������

	����	���1���������	����	�	��	�������)�����������		���'	����	�����������	�	���	������������

)�)�����	���������	�������	����	���1����'�����E����������	��������������'�	������'�������������

���	��	���E�����	����)�	���������	���������	���1����'�����	�������	����������	��)�	���

C�	��	���"<:4D���
�������	��	��	��	������	����	���1���������	����	�	��	�������	��	��	�	��	�

	��	��'����	�	����	���1���		�������������	���������	���1	�������	��'����	�	1���	��	������	�

�����	���1�����	�����	��	��G��C"<:4D������������������	����������	��������������	���1�	�	��	�

����	����	���1���������	������	�"<:!��(���)�����'��������	����	���	������������	����	����	���1�

	�	��	����C�		���0���	��"<<;����������2�	������	�	����������D��
�		��	�����������(�	��	��



; �

���	���'�	��	�	���	������	�������	�	1�	�����������	���1���������	�	��	��		��'����	�	1���	��	�

�����	�	����	���1��

�� ;���.	�����B�	��������������	�����	������������	�	����	���1�������	����	��))�)���	�

��	���������	��������������'	����2�	��������?��	1��)�	�������	��������)���	��������	���	�

��������	�����	��������(���	������	����	����	����������	�	�	��	���	�����
�������	�	1�	������

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

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

�

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

0���������	��������	�	����	���1���������������	���	����	�����������'����))��������

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

�����	�	�����	�����

�

*����������


�		������������)	���)����������	����	���1	��������������	��	����������
�	���)��	��

����������1���	�������	�	��������������������	�	����	����������	���1�����'	��	�������

C%��	'�� !!!�����	� !!!D���6	�	��	�	������		��	��	(����������	������	����	���1	������

��������&�����������������	��C"<:"D�	������	����������	��������	����	��������������	��

	���	����	���)�����������'���'����4!��	�����'�����	���������	������	���(������	���1	�����	���

����������	��	�	�����0�'���	�C"<<5D��	�	��)������������������	��(����	����	�������(����

��������)����������'	2�	�������������������	����	���1	��	���	���	���)�������������
�������	���

��(	�	�������	������������	��)	��������	�(�		���1	�����	����	�����������)����������	����	�

��	�������	��	�����



;7�

,����	�C����������	D�)����	����	��������)��������	�����	�����	����	���1	��������	��

	�'	��������	����������	��))�����	�	���������������������	��(��������������'	2�	��������	���

$	������������	�������	����	���1	��(��������	���������)������	�	��	��������	�����9�	����������

��)����������'�������������	���	�������	���������	���(���	��	�������	���������	�	����	���1�(�����

���	�	�	��	���	�������������	������������	����	�	�	��	�����������'�����������	�	����	���1���

,����	����(	�	����������������	���1���	�����	�������	��	�������������	�	��	��	�����������

���	�����%	�3	��C����������	D����(��������	���)������������	���1	����������������	���	�

	�����	����	��	�����(�����	)	����������������(���)	�)�	����	������	�������'	2�	�����	�

�����	���������	����	���1	��(�����������	����������'����	�������'�����	��(����	���	���	��	�9��9��1�

���	�����	�	�	��	��'����	�	��)�	���������		'�����	���	�	��)�	��G��������������'	2�	�����	�

)���	�������	���	��)����	��'�������	�����	���)���������1	���	)	���������	�	�������������

)�	���G��	���������	���	��������	����������	������������	���1	��(�������	�������)�	�����

	1)	�����	�����	���	���������		'�����	���	��������������'	2�	�����	��������	��'�����������

��	�	��	�����	���'��������'�������������������	����������	�	��	���(����'	�)������	������9�	�����	�

���	����������������	���

,��	�)	��������	�	������(����	�)�����������	�������	���)�������	����	���1	������������

�	�����������	��������'	���&�)�3���������	����C����������	D���	�	����	���1�	�������������

"<"8����"<<8����	1)��	�������'	�(		�������	�������	�	����	���1���	�������	�����	)��	��

	����	����
�	�	�������	��	�����	���)���������	���1����'����(	������������������������������	�

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

��������	��(������������	���	�������	��	�	�����	����	���1���������������������������	�

�����	��	�������)���	������9�	��������������	����������	����	����������������	�	�	���

��������������(	�	����	�	���������)�'	�(		����	������	�����1���	�������	�	)��	��	����	����



;;�

�����	������	������	������	��	���������'�	����	�������)��	�	1��	�������1���	������������
�	�

�	�����	�	��	��������1	���))	������'	������	��������	�(�����	��������	�������	����	�����(����

��(�����'�������(������	��������	���(������	���	��������(�	����	���1	�����	�������������

��������������%	��)�������������		������	���1���	������)	����	�������	�;5�����	���	���'	��	�

�	����������	���	����C�	�����	��D���������	��(����	)��	��	����	���������	���1���	�)	�����������

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

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

� -��	�	�)������(������������	������������'����	�	��)�	��������	����	�����	����	���

C"<<;D����(���������	�)������������)��	��	�	�)�����������	�����	����	��������	����J��

������)�����'��'	�(		�����������	��)	�	�������	��������������������	����	��	�������������

���	�������������	����	���������	������)���������	��������������	����	��G��	����������	��������

	���	�����	�����	����	����	����	���1	��(�������'��������������	���	����		G����������������

	��	�������	����

$���39B���������������������.��	��C"<<;���"<<;'D����(������	�	�)����������	����	�����	�

���	����	����	������������������	�������������'����	����������	����	�)�'�'�����������	�	��)�	��G��

	1�������'����	����������������	1)���������
����������	�	1�	�����������	�����	��	��	�	���2�������

�������������������	��(�������	���	����	���	�����	�����	����	����	����	���1	��������	���	�

���	���	���������	��)�	�������

�

���,�'����))���

� *�����	���'��	����	�	����	���1�����'	�������		������1������	���	������'�������	���������

	���	����	�	���(��	���
�	����	���������	�������(���1	�����	�����'����))����(������	�	�����

�������������������������������������������������
������*�!�*$�	
����������&%��"����������"����������!��*�	
����������,�%������������������'�����������������,�
���������'��������



;5�

������������	����	���	���'����������	��	���������	���������	���		��	�	�	���������$�(	�	��(����

��	�	1�	)����������	��������	�)�	�������	������	���	���	���)�������	����	���1	�������	���'��

��))������)��	��������������$���39B�����C"<<<D������������������(��������������	�������(��

����������(�����9��'������������������������	��5!��������	���������	�����	�	����	���1���	��(���

�	�����
����������'	���	��	�����������	�	����	���1�	���������'����))�����E��������	(���	�

���	��E�������)���	��	�����	������������	���	�������������������������	��������������	�����	�

	����	���1���	�����	�����	�(	������

���� 
�		�����'		����	���������(��������	���)����������	�����	�������'����)�����������	�

	��	���������������	�������	�����	������	��'����	�	����	���1�������)	���������'����))�����$���39

B���������������������.��	��C"<<7D����(������	�	�)�����������	�����	����I75!�!!!�	���	����'��

���	�)�����)��������	��'��" �)	�	����	�)��������������	������	���	����	����	�������������	��

���)�	����������(��(��	��'��";�)	�	����	�)��������$���39B���������������������.��	��C"<<7D�

����������������������	���C"<<;D������������	��������������	���'����))���������	�����(���

	����������	���'�����	��

�

0���0���	��9$	��������	��	������?����


�	���)���������	�	����	���1����������9�	���'����	��	������������������	����������	���

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

�����	����	�	�	��	��������	���1����)��������������	����'����	��	�����

$���39B�����C"<<<D�)����	����))������	���	��	��������������	������'����;!!�'����	���

�(�	�����6	(�N�������	���	��������	������	�	��������������������'����	��	�����(�������	�

�(�	�(�����'	���'>	��������	�	����	���1�����	�����	���	�����	����	����������������������	���

�������������������������������������������������
���������������������������$������;�����$�	
������



;8�

	�)����	�����(�����	���	�)	���������	��	�����������	��������$�(	�	����	�	�	����������

����������������	���	������	��(�	���-�	����������)	�����������	��(�	��(		���	����	������'	�

(	������������������	����	������'	���'>	������	����	���1	���)����	�����'����	������	������)�������

���	����	���(�������������	��(�	������	��	����	�������	�'��	�����	�)���	������������

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

-��	����	��	���	��	��������'	���	(	���������������)	�������)���'	����	�������'��	�����

)	�)�	G������	�����	����������	��������	�����������*������������
���	�(�C"<<8D�	)�����������

�����	�����<:7�������9�(�	��'����	��	�����	������8!�)	�	���	)��	�������)������	����	���1	��

(����������'����	�����(����"7�)	�	�����������(��������	���(�����)����'�	����	������8!�

)	�	��������)������(�������	��	��'����	������������:�)	�	�����������(��������	���������

��)����'�	������77�)	�	�������������)������	����	���1	��(����	2��	��	������������)��������	�

'����	�����B����	���1	��(		��������������������	�����	���'����	���'	�����M��78�)	�	����������	�

��1�����	�����	����	��(�	��(�������������	���	������)������������8:�)	�	�����������	���	����	�

���	)��'�	�������������	��(�������	���	�����?��������8!�)	�	������	�)���	�����������������	����	�

��1	��(		�	�������	�����	��(��������	����	�����	���	�(��	������	�	��	��(�������(����

�	����5�)	�	�������	���������	(��	�������)��	�����

�	�	�����)���������	�����))��������	�	�����	����?��������	(�������������������;5�

)	�	������	�)���	�����������	������������(�	��	������	�����	���	����	���1����'���������	��������	�

	��	�����))	�����'	����	����������)�)������(������	����������)�������	����	���1	����
�	������

��>���������������'����	��	�������'�	�����������	�	����	�	����	���1�'	����	���	�������(	���

'	��	���	��	���������	��(�	���'	����	���	������	����(	���'	��(���	�	����	���1�	1	�)�������$���

C"<<5D�����	1��)�	��	)���������<5�)	�	��������������������	�)���	������	���(�������	����	�

��1����'���������	���	���	�����)���	����"<<5����



;4�


���������������	����	������'����	����(�	���������'����	���)�����	��	�	��(����������

	����	���1��'������	�)	������������)�����	�����(�	���������	��9�	���'����	���(���(������	�

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

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

'	�	1)	��	�����'	�)�����������	����������	����
������	�������))	�����'	���	����	�����������

$���39B������%�����)������.��	��C"<<<D����(������������'����	����(�	��������������	(����

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

)�����	�����'����	����(�	���	��	���	�)�����	����	����	���1�������	�������������	���	�

)�����	��������	�����	��������
��������	����	���	������'����	����(�	���������������)��	�

)�'�	��E���	����	����	������	��������	�����������������	����	��E���)���������	�'����	���

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

)����������	�)��������)������

6����	������))	������������'����	����(�	��(��������	�����������	��)������	����	���1	��

(���������2�����������	�'����	�����$���39B�����	���������������5:�)	�	������'����	����(�	��������

)���	����	���1����'�����	����������������	����2�������	���������������'���������	��(�����������������

��	��������9��2�������	�������	�'����	������	������)���	����	���1	����-����	��	��'����	����(�	��

�������	���	�:!�)	�	��������	��)�>	��	��	����	���1����'������(����������	��������	�'����	�����


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

(��������	�����'	����'��	���)�'����	�	����	���1��'	����	���	�������������������(��������

	���	���������������'����	��	������������	�	����	���1�)������������������	��(�����(�����

	���	�	������	��	����	���1	���������	����������	��������	��	����������������9�������������	����

����'�����	�����;!"C�D�������	�)	����������������	�������(�����(��������	�������'�	�	����	��

(����(��������)���	����	���1	����
�������	��������>������������	��9�	���'����	��	����������))	��



;:�

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

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

��	�(��������������	���	��	����������	�����������	���)�������	����	���1	���������������������

'����	��	���������>������	�����	����	��	�	���	����������������������������

?���������������������'����	��	����	����	�	��	��)	������	���	������	���	�	����	���1���


�1)��	���	�	�����	�������������	���	���1�'�	�����	������	�	���	����	���	�����������������	��9

�	���'����	��������	�'����������	����	��9��	�����	�����	���������	������	���*�����	���'��	��

���������	���	���	�����	������	���1�'�	������	����	�'���)����I44!�!!!�����	�	�	����(�����	�����

 !!!������������������'	����	���������	�������������	������2�������	������		�������	����'���������

����	�����C�����	��	���'������������������D���	������	�	�����������	���?���	��	���	����������

	����	�����"<<4�)	��������)	������	�����������������9�(�	�����������'����	��	��(�	����	��

���������	�����	����5!�)	�	���������	����	��������(������	������	������)�����)��	����


��	�����	��	����	�	�	��	��������'	���3�'�	���0�����	������)�	�(������'����	���(����

I7�<�������������))��	���	�����	����	����	���1�)�)��	������'	�	���	��'����	9�������������	�

�����������	����2�	�����	���'��	K�������'	���C����������	D�����	��������������(���������'	����

��	1)	��	��������	���
�	�	������������	��I �8����������(���������'	���1�'�	�����	����	�

'����	����	��������������	������	���	������
�	�	���	�'����	���������)��������	����������19�		�

����	���
�������	���������	����������	1	�)���������������������)��	��	����	�������)���	�

)����	����	�������	��	����	���������	�(������������'����	��	������)������19�		��

� B�)������	���	��	����������	�����������������������������������	���������	��	���	���

�	���'�����������%��	'�������	��'	��	�C����������	����'�	�:D��))������������)�'�'�����	�����

����	�����(	���������������	�"<<:��0?�����)�>	���������'����;<�)	�	��������	�(	��������	����	��

�������������������������������������������������
��������&�����������������#��������������������������$���&�����@��'���������%���,&������#��%�����&��&���$����������������
�����



;<�

�'��	�I"!���������(		���	���������	�'����	��	���������������������������	���	�)�����������	�

����������	����	���1�	������	)��	�������'�	�7��'��	�����'	�(		��"7�)	�	�������  �)	�	�����
����

����	���������'����	��	���	��'�	����	���	�����������	�	����	���1�2���	�����	�����������

�����������������	����	���1����'����������������	��������������������'����	��	������'	�)����

�����������	������	���";9�	��)	�����(������������		�������	�������	�����������	�����
�	�

�))����'�	����		�����	���� �)	�	������	����	���1����'��������	������������	������I"������������

��1�'�	����	���(��������	��'���������'	��(9���	�����	��������	�����������
�������������

)����	��	���	����	���������(��		��������	�'����	���������������������	���	����	�)	�	�������	�

���	����	���1����'�����	���

�	��������������������)�����������	�����	������	�������9�(�	��'����	��	��������������

��	���3	����)�������������&	�����	������������1�C"<< D�)	����	�����	�����(�9��������������	�

"<:<��0?���B���	��	����%��	'�������	��'	��	�C����������	D�����	�����������	�����	�(���:!�

)	�	������"<<:������
���������	������	�	�'		����1	�����	���	������	���1�����(������	�	�'	�

��1	������������	1	�)�	��������	�	����	���1����


�����������'����	��	����	����	�	��	����	���������	���1���'����	�E������	���	����

���	1��)�	���?��������		�����������	�������3������	2����M��(����'	�(		���(��������	��(������	�

���	���3	�	����	�����������	���	�(���	����	����	����'����	����������	��������	���1����'�����O��


�	����(	����)	����'��������������	��	��	���	���������(�������	�'����	�������	���(	����������

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

	)	�	���������	�'��	�������	�'����	��9�(��������������6	�	��	�	������	���	�����>����	����

�����	�	����	���1����������'����	��	����	�������	�����	�	�����	����������	���'��	��

�������������������������������������������������
���1�����������2����������	���������%�"�������-�����!������������������������������%&���!���4

-��������"��#�!�����:���
&�������	4-�/���������������������#�����������������������#��%����)��������%����%�"��������������@�����&�����'��������
��������!����4C��-��������"��#�!�����
/���&�������	4�-����������!��������������������������������#��%���������"�
�������@���'������������������������������#��%��!����-��&��������#������������������#�����������������������#��%���



5!�


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

�������'����	��	������������������'	��	��	��(�����	�����	)������������)�����	����	��������

���	�'���))��	���������	���1�������������(	���'	������)	������	���	��K���������	��������	�

)�'�	�������������'����	��	������������	��������	�������	�����	��'�������������	�	����	���1���


�����		���	1�	�	������������

?�����������	�������'����	��	��	)	�	����������������������	����	���1����'�����	���?���

���	���(		�	)��	�����8�)	�	��������1�'�	�	��������	�����"<<:K�����	���	����	�(���	)��	��

���" �)	�	�����
��	��	����	�	���	������������	��>����"�4�)	�	��������1�'�	�	����	�����	���*'����

:�4�)	�	��������1�'�	�	��������"<<:�����	������	����	����������(������������	�����8�8�)	�	���

�����1�'�	�	����	�����	���,����	��)���	���)������@���	������)���	�'����	������	��F��������	��

����������������� �8�)	�	��������1�'�	�	����	���
��������������	��	1)�����	��	���������������

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

0�	�������	��������>��������	����	���1	���	�)����'��)	�)�	�(����(���	���	���������������

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

��	�	����	���1��
�

� �	�����	�)��������������������	���	������	�	����	���1������	��	���	����������9���

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

�������������������������������������������������
�	�������'���#�#��%���������������������&����������$���!��%��'������%���������,���������������)%��'���,�������������
!���������������4
�%������"����$�
���&��������#���,������������������!�����������%������������������������������!����
4
�%�����������4��/�%������"��%�����������������������#������$����&��������#���,��������������������?����%��'������
���'�����������J����������,������#�4���%������J������$6������������������������#���5��&��������#���,�������������

�
����&���������#�'��������&���&������"��������������#����!��'��,��������������"�������������$��������!�����������������#�
�#�����!���������#��%��������������������������&�$����������,���������$������#�����������#������������!�������������'�����
�����������������"����
��-"�������5�&��������#���,�����������������%������������#��#�'���������������#��%������%����
�����������	��%%���������2�$������;����"������������&&��������#�������'�����%��������'����������������������4
�
%��������������J�����$�����##��������%����"�'����������#�����������������%�����#�������������"��������!���$�!���6���"�
&��#��������%����������������&�$�������&����������������������#���/�$���������&������$�#������'�������������������������
����"�4
�C��������"�!������������%&���������$��&��������#������#�����,������������
��-�	�##�����#�;���'�%��������
?��'�����������

�



5"�

	�����	������������A'	�������)A�������'����	��	����
����������������(������	�)	���)����������

��	���1�����	���������'	��	�����(����	�)	������(�	��	�����������	�'	��������	����������	�

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

�'�	��	����	����	���1	������	����)	�	���������	�����	����������������������	����	����	�������

���	���)	���������	���1�����	��C	�����'�������	)9�)�����))	����	�����	��D����	������	�������	���

�

����������$!�����	��!/	����"*�0.���!(*���%�0�-�!�#�	��������#�1�!�����

� �	���	���������	�	����)���������	��������������	�	��	�	����������(���������	���1	��

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

��(���	���1	�����	������	9)	���������������������	��������'�	����������������	���������	���������

��	�������������)�����������	���3��������

�

*�����	�/��������������

*���������	�	���	����	������������1	���	���������'	�@�����	��F�����������'	2�	�����	�

��1	������		������������	���'��	���
�	�	����	���1����'��	�������	�����9��9��1�	����	��(���	���	������

��1������)��	�������	��	�9��9��1��������*���))	����	�����	�����	�������'	2�	���'	�	���������

@'�������	)9�)KF���	����	����	������	������������������	���������	�����������

*����������	�	��(���	���	��(�������))����	���	�������������������������	����'	2�	�����

�	�	������	��	���	�������	������	���1�����	���������������?�������	�������������	1	�)��������

I"!�!!!�)	������)	�	��)�	���������@��	9��9�9���	9��F��	���	����������������������	���	�

	1	�)������	�	�����������	��������������������	���	�����������������'	����	���19�		����	������

�������������������������������������������������
���;�E���$�	������&����������������'����������'��#��������!��#����������������������������%��������#�������������
'����'��

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



5 �

������������	��	���	����	���������	�	1	�)��������������	������	����	���������1��'������������

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

���������	��)���	��	���	�	��	����	�	1	�)������������������	����������	������(���������������	��

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

	�	�������	�	����	���1���	�������	�(		��������
�	�����������	����	���1���	���	�������	��

���	�����	����	�	����	����	������	��'��)��������	1������	����	�����������3	���	���3	������1�'�	�

���	���	������	���C�������	��������������		���0���	��"<<;�����%��	'��"<<:D��

"���,	�	�������������+	�)��	���	�	����	����	������	�C	)��	�D��������	�������	�����	����

'	2�	���������������	1�	��������	��������	1	�)����������'	�	)��	�����	����	���1�	�������

*�����"<<:�	��������1�'�	����������)��	�������'����;�)	�	��������������1�'�	�	����	�������	���

�����8�)	�	������	����	����	���3	����	������-�����'����":�)	�	��������1�'�	�	����	��	)���

��1�'�	����������������������>����������1�'�	�	����	���'��	�I5��������������		���������4�)	�	������

�������9��1�'�	�	����������77�)	�	�����������	������'��	�I5����������	)���C)	�������D�

��1�'�	�������C�.�� !!!�D���


�1���������(�����������������������)���	��	���	������������	����������3�C"<<;D���	�

�����������	�"<:7�����"<:8����	������0�����	�?�����	�������������������	������	���	�

	�����	����	E�	��������"!�)	�	����������	���������	�I7�!!!�����	�������	�����	���������

��	���		9�	��)	������6	�	��	�	������	��������������	��������������	������	���	���'����������

�������������'	�(		��84�)	�	�������45�)	�	�������������'	2�	������(����������C"<<4D��

�����������������	�$	���������.	��	�	��������������%��	'��C"<<:D�������������������	�"<<5�

���	�����0�����	�?�����	������������������	�����������	������	���	�	�����	����	��	�	��

����������	������(���	�(	�����	1�		�����	�	����	���1����������	�������'����������	������	�

���	���	������	����(���



57�

�  ���
���������
����	���
�	������	��������������	��������	����'	2�	���������	�	1��)�	����

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

��1���	����������C"<<<D����(�������������	�	����������������������(	������������	���������

(�	��	����������(�����'	���'>	��������	�	����	���1����������	�)������	���)���������������������	�

���������*������������'��	�������	�	�	�������������	�������	��������������	����	���1	��(�����

	���	�����������	������	��'���'����7!�)	�	�����%��	'��C"<<:D�����������������9�	��������

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

����	�	����	���1���	��	������	������	�����	��	����,	��	�����������3�C !!!D���	��	�	���

����9�	�������������	����	������0�����	�?�����	��������������������	���������(	��������)��

(���	�	����	���1���	���	������	���	�"<<4���1������	��)����	���	(	�����������	������	�����"<<:�

��������	���	��	������

� ?	����	�������$��C����������	D�)����	��	(�	���	��	����	����	���1���������	�'��

	1����������(��	���������������	�����(����(	�����������	�������������	�����������
�	�����(������

(	����������	���������)����	����E���������(����������	�)�'�'�������������������E�	���	�

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

� *����	�	1��)�	������	����������������	�����(�	��	���	�'	2�	������������	�����)�	�

�	����	��)�����	�������	�������)�����	��	���������	�����������)���	���
(����)	���������	���1�

����	�����	�������������	���?�������		��������������	���	������������)������'	2�	�������	������

��	�������	��	����	���1����	����	����������	����	�����)������	����������9�)������'	2�	���'	�(		��

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

��	���19������3��������	���(������)�������9�	�����'�	�'	2�	����	1����������(����-��	(��	���		�

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

�������	��'	����	(���������	�C�		�������'	��������������	D���



5;�

�	��	���C"<:4D��	������	��	�������������	����	���1�)��������������	����������������	�����

��	J���������	��	���'�����)�����	����	���1�	�������������"<44�����"<:7�������������	����	�

������	����	����	���	��	�����	�"<48���(��'	��	���	������	�������	�
�1�.	����*������"<48��

��������������	�����	����������	��	�������1	�����	�B��������.	���	��
�1�*������"<:"��

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

�))�1����	����������������������	�����"<44����	���������������	���;:��	�����������	�	��

�����������	���)���	���'���'��"<:7����������	��������	��	�����5<��	������
���������	�������'	�

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

���	��������������(��������	���	�������������)������'	2�	������	�����<!�)	�	������<5�

)	�	�����
�����	����	�����������	������'	���	������	����	��	������19�		��)������'	2�	�����'������

�������	���(������	���(	�	����	���1���	�����"<:7�	���������	�)	�����	����������	��(����

�����	����(	���������������	G���)���	��������	����)�����	��)���	G���	����������	G�������	����

� 7���
�	�����9?������+������������	�������
����	�	1�	�������������	���1	�����	���	�

	�����	���������	���������������	�����������'	2�	�������	��������������	�����	�����9�������

������������(	������������	�����)�'��	�	�����C�	������"<:!��"<::D��	1�������(�����C+��������

%�����)���"<<4D������	����	���1�	�����C����	����"<<8D����(������	����	���	������	��

�))�1����	���	2�����������������	������������	����	�����	��	�����������	��������	������

��������	2���������	�������	�������0�1�C"<:4D�����0�1�����.����C"<< D�������	���	��	������

)�	�������	��������'	��	9���������	�����	�	�	�	����(������	�'������������������	��(�����

����	�����$�(	�	����'�	2�	���	�	����C*����>���$������������&����������"<<4K�����������

����	����"<<5��"<<4K��������"<<4D�����	������	��))����	M�������	���(	��9���������	��'	�	����

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

������C"<<<D����	���������������������	������	�I"!�!!!�)	������)	����		������



55�

	1	�)���������	2��	�)	�)�	�������	���	2�����������������	�������	�������	�������	���

�	)	�����������	���3	������	������	�J������������������9�	������	�	����������	������������

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

�	�������������	2��������������	��������	��'����1�)�����������

�

����0�����'�	�0����'�������

� B�����	������������������	���)���������	�	����	���1����������'�	�����������	��������������

)�'�	����������������������	���)���������	���������	����	���1���	�P(��������	����������������

���	����	���3	99������	���)��������������������(	�������
����)�'�	����������	�����	1����������	�

��)������������	���1	�����������'�	������'���������������	���-�	���������������������	������

���	����)��	������������	���(	������	���1	���������������	���	�����������1���	�������))��	��

���3	�������'���������
����@����9�����JJ���1���	�������	���	����	��������������	���������'�	�

�����	�@����9�����JJ���1���	���������)	���	������	�	���	���	�	�����	�)��	�������	��������

*����������	����)�����	������	������	��	�������)�'�	��������	��	�����3	���	�)������

(������������'�	�'	2�	���������	�	������)	����	������������)��������������������	����	���3	����	�

)��	����������'�	�'	2�	����	�����	����'	2�	������������	����������	��������������	��������

�	�	������������������������������	��C	�����0����	��	�"<:5����6		��"<47���������"<48��

����������"<<"��*��	����������������"<<8������������ !!!����������������������	D���������	���	�

��������	����	���1���	������@����9�����JJ���	����

*����	���)������	�����	��������	������	��	���	�������)������'	2�	�����(������	�

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

�������������������������������������������������
���1�'��	
��:��%�*��������#�������������������##��������������������������������������,�������������'���������%&�����#�
��,������������������'�#�����?����#�����5-C���������������������%&��"����$�
C�����!�����������4��"���"�������������$�
��*��$�%�$������������%������������������������#�&��&���!����������G�����������#����������������,��

�



58�

�������	��(�	��������'�	������'������������	���
������	�������))	�����������'	����	��'�	�

�����)������'�������������������������(�(������	��))�)���	������)��������������'	��

� *��	����������������C"<<8D���	���������	������������	����	�	����	���1�	��������"<: �

�	�	�	�������'������	��"<:"��	�	��������	���1�	����������	�"<:"�	����������	���	�����
�	��

����������������'�	������'�����������	�����	��	������	������1���	�����������	���������	�����

����������C����������	D������	��	����	���1�	��������	��'	�(		��"<<8�����"<<:�(������	�

�	�	�	���G������	���1�	��������"<:4��������"<<8���$	��������������	�	�����	����)�����������

����������������	���������	���������	�����	����(����(	������(������	�	1�	�	���(	�������������

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

����	��������	������	������	�����������1���	���))��	�������	�	����	���1���


���������������	��������������	��	�������������	�	����	���1����������'�	������'�������

�	�	��	�������������������	��	���������'�����������	������
�	�	����	���1�����(	���	������	�

����������������	����(	��������		�����������)	���	�����	������	���������	��	����2�	�������

�	��	���C"<:4D�	�)����3	��������	���	�'����	����	����������	���1�	�	��	���


�	�	�	��	��������'	�	�)	����������	���������	�(	�����	�������	�������(�����������	���	�

����	���	����	���1���	��������)����������	���	�����	��������	���1���	�����(	�����?��	1��)�	�����

"<<:����������1�'�	�	����	��(���������	����	���	�I !�����������������	�������'�	�

�����'����������	���	��	������'������(���I"7� ���������C�.�� !!!�D��

� -))��	���������	�	����	���1������	�(�����(�����������?�������	�����	��������	�	��	�������

��	�	����	���1��	�����������������'�	���������	�������	�����	������	���	�������������	��'����	�

���9)������	������B����	���1�	��������	�����"<<:�)����	��������'�	�'	2�	�������I""�'�������

C�.�� !!!�D���������������������	�	��	������	����9)������	�������"<<8�(���I4!;�'�������C�.��

 !!!'D�����(�����I"74�'����������	����������'���������������������������6��	����(	�	���������



54�

��3�'�	�)�����������	������	������	����9)������	��������	��	�����	�	����������	���(�	�����

(���������	)	�	���)���������'�	������'����������

� �	�������))��	�������	������	�������������	�	����	���1�(��������	�(	�������������	�

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

���������	���(������	���	(��������	�	����	���1���	������	��	����	���	���	���	�����	�����������

(	�����������������������(	�����������	���������	�(	�����	���������	���'�����	�)��	����������'�	�

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

�

0���0�)�����������.	���3�������

� �	����	����	���(���	�����	�������������)��������	���3	����)�����������	�	��	�'�������	)9

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

��)�������������*��	����������������C"<<:D�	1����	���	���)���������	�B��������.	���	��
�1�

*������"<:"��(�����	���	����)�������������1���	������	���	��	����	���1���	���������������)�	�

��������	�������	�����	����	�	��������	��	����������	����������(	�	����	���1���	��	���	�

���	���	���)�����������	���3����������������	��������	�����9���	��	�����������	��(����'�������	)9�)��

%��	'��C"<<:D����(�����������������������	��(���������	������(�������	������������

��	���3	����)������������	��	������	���������	����	���������������
��������	�����������	����������

'�������	)9�)���������)������������	������������������'������	��	�	���������������(��������	������

���	��(����

�

�

�������������������������������������������������
�������
���&������������������������������#��%������������#�	�������&������#��������������������������� �����!�������
���������,�	4
������	�������&������#��������������������������� �����!������//�&����������������,������	4��C/���



5:�

�������2��-���#������$.��"����

� 
�	�)�������	'��	���������	���1	�����	����'�	���������������	����	������)�)������

��������	�'		�����	����	�	����	����'�������������	�	1�	������(�����)�)���������	������������

��	����	���������������������	�����	��������������������6������������	���'	�����))�������	���1�

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

��	������	���1�����	��������(	�������	�)�)��	���	����	�������	�����	��������	��	�

)��	��������C*������������	���"<< D��(���	����	��������������'��������(�����	���	�

��	2����������������)�����C��0���	��"<<;D���-����	����	����	����	����	�������������	�9

��������������1	�����'	2�	����������	���������	������'����	�3	�C"<<4D��(����	���'	������	���

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

(	�������

��� 
�	�������������	����(�����'	�����'��������	���1���
����	���	����	�	1�������

)�'�	����'��������	��	��	��������������������	�������(�����	�������	�(�������'�������	������

)��	����	���1�������	��������	��	�	�����1���	�����>�������	����	1�	��	��)	������	�(�������	�

�����'���������������	�����(	��������	�'	���	������	���	(	��������������������9)�����

�����3��������������������	�	�����	�����������'����))�������(������������������	����)	������

(�����)�'�'���	���	�����	�	�	��	�����(	�������?���������'��������(�����	1)��	�����)����

���)���	�(����	���������)����������������	������	���1������(������)	���)����	�)����'�����	�����

��1���������	������	��������	�	��	����������	���	������	���1��C�		�������������������� !!"��

���������	�� !!"����)	�������������������D��

� B����������������������'����������	�	����	���1�������'	����)�	��(������	�	1�	�����������	�

�������������������������������������������������
���E������������;�'�����	������&�����������%&����������������#��%������������������#�&����$��&�������

���(��#������$����
��:"�������'�����%������������4/��
���������#��%��������������������������,���	<�#����
�������?$�
��%&������"�#����������������,���������#��������
��:���&��������������,����������#�4C�55����������



5<�

��)�������������1������	�����������	��'�����	���3	������	������
����)�)��������(	�	��(�����

���	�������'������2���	������	�	�	��	������	�	����	���1������(�����'	�������	���)��	����	�

C%��	'�������	��'	��	�����������	D���0�-�C !!!'D�	)���������������)�����(��������	�I4:�

'�������'	�(		�� !!"����� !"!�����)�	�����I7:8�'�������������	�	����	���1��C��'�	�5D������

������������������	�����	�(��������	�����������	����)�	1���	�������	�	����	���1������������	���	����

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

� 
�	�'����)���	�����0���	������ !!!���	��	����������������	�	����	���1���������	�

�����������������	������	���1�����������)���������������	�(������	���(����������	���	�

�	�	�	��J��'����������)�����������)�)��	�E@�����	�'�����F��B1	�)������(������))������

�����	��'	��(�I"�7�������������������	�)�����������	�����I7�����������,���������	��(�������	��

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

��1	�������	������	���1��	���	��'�������	)9�)�������		�(		����	����	���1���$�(	�	�������

)�)�����(��������	�	�	���	���	�	��	��������1��������������	������*�������������	�0�-�

C !!!'D�������������������	�'�����(�������	1	�)������	�	��(��������	��'����I;:�'���������	�

��	��	1��"!��	�������'����" �)	�	�����������	�	��	������	�	1�������	����	���1�C��'�	�5D����

$�(	�	�������	��	�	����	1	�)������	�	������)����	�������	�'������	���'	���'��	����	��������

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

��	�(�����'	���'�������������	����)�����	������)���'	����	�	�����(��������	����'	��	)�����

���	�	������	�)	����������	�C�����������	�	������D���*����������	��(���)���	�������	����	�

"<4!��'���(���	)	��	��'	��	����	�	����	������	��	���)�����'	����	����������)��	��

��)�	�	��������)�'�	������

� ������C"<<4D��������	��C !!"D�)�)��	����	�(����������	���	���	����	���	������

��)���������������	����	����������(���������(��	��������������	�	����	���1������	���1�'��������



8!�

��)��������	�����
����(�����	���	���	�����9���	��	�����������	��(������	���	�����1��	���	������

��)����������������	��)�)��	���������	��	�	�	���C(���	�����	D�'	����	����	��)��������	�	������

�����	�'���������	��������������	���������	��	�	�	���	�	���������������	��'	���1	������������	�

'��������	�	����	�(�����	�	��	����	����	2���������	�����	������	���)�������������1���	����	����	�

��	���3	������������	����	�������	����	���	����	���������	�����	����	���1�)�)��	����

� *��������	�)�)�������'��	���������������	��	���	��������)��������������������	����	�

��)	�������	����	�����)��������)��������	�	����	������������������'	���	��������	�����(��

B�	����	�)�)���������'��������	�	����	���1�(����������	������	����������)��	�������)�	�������

������))	��������	�)��	������	�����(�����'	�(	��9�����	�����	�����	�����������	�����)����

�����	�)����'�������������	�	����	���1�������'	�	������	�����

� *����	���	���������	����(�����'	����	)���	���1	�����	����	���������������	��(����

��1	������������������	�����	��	�	��	�����������	�)�����	�����	�	������������	�������������	����

������	�������	���)��	����	����	�����	���1�C'����������	����	����	���1D���)	�����������	��

'	2�	�����������	��	���		��	���	����	���������1�'��	�����������	������	����	��)�����������

	����	������������������������	����1�����	��(�������1���������	����������	����������	���0�	������

��	������	���1�'��	�������	��������	�	����	���1������������)����������	����	����	�������

�����������	������	���1����'��	��(��������1�������	�����	������������	�	��	��(��������	�����

��>������	����������	���	���	����	���	����������������)���������	����������'��	�������	���1����

	��)�	�������	��������	����������	���	����	������	�����������	��	�	��	��'��	����	���1	���

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

��1	�������	�
�1�.	����*������"<:8M�����	���	�	1	�)������	�	�������	����)���	�������������	����

.���������	�	1	�)�����(�����	���	���	����'	����)	�)�	�)��������	���1�(���	���������1������	�

@�����(	�����F��������))�����(��������	�����	�����������(	����������(�����������	�)������	�



8"�

������9�(�	��'����	��	���'���(���������	����3������	2�����)�'�	���������	�������	������������

)	�		�������	���	������'����	������	�����0����������)���	��'���	����������		������	����������	�

���������������(�����	���	���	��	�����))�������	���������������	���	���1����)�	��������	K�

���	��	����������	�C !!!D�����������'	���C����������	D������������	�����)��������������

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

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

���	1������	�	��	����	�	1	�)�����������	���1�'���	����������������(��������������������		)���	�

��1�'��	���������)��������	���(	������	�	�������������	����	��

�

�����0��$#'�����

� 
�	��))�)���	���	�����	��	������������	���1	���	��������)	��2�	���������*��������������

�'������	��))�)���	���1������������	�	�	�������������	����������	�������������������	�

�����	�����	�)��������������	��������������������������	���1�������	�������	������	�����(�	��	�

�'�����������1	������������	�����������'�	���������	�����������

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

���	������	�������������	������	��������1	������		����������������������	�	����	���1�����(	���)����

��������'�����)��������	������	����	��	��J��)�������������1�������	�����������������

)��	�������������(����������	������	���1��������	����������'	����	������)���������������	�������

���������	������������	��������������������	���1	���'	����	���1��������	�����������	������	�

�������������1�������������	���
�	���))��	���	�����	�������	�	����	���1E����	��	���������������

���)�����	������������������'����	��	�E������	�������	���))������	���	��	�����������	����	��

�))	�����'	����������	����	����*�����		��	����	�)	���	��'	�	������������	��	��������'�	�

�����'�������������)��	��	2�����������))�����������



8 �

� 6	�	��	�	����������	2��������	���������		������)�'�	����*���1�(�����������	������

���	������������	��))�������	������)	���������	���B�	�����	����	�������������������������	��

�'��	�������)	�)�	��		������������	���1	��������'	�'	��	�������	������������	���		�������

���������������	���1	��(�����'	�)	�		�������	�	1������������������

� B������������������������������	����	���	�	�����	�������������������������������	��������

���	9�����������	�������1�)�������	������������������	�(���������	�>����	���E�'����(�����

	�������������������E�	�������	���������	��������	������������	)���������	�)����������	���

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

�����3	��'	����	���	��������	���	��������	��	�	��������
�	�����	�>����	�����	���	�

�����������'	����	���	��������	����	9���9�	��������	���'����(�����)	�)�	��		������������*���

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

�)�������	���������	���	���

� 
�	������	���������������	����	������������	�	�����	�E��	��	��������	�	����	������������1�

������������(����������������)	�����	1)	���������������	�)�)	��(����)����	���������'��	����

���(�	��	��������������	�)�������������������������)���'�������	������	������������

�����������������	���1�����	�����



87�

�������$���

�
*�����$	����������*������$������	�����"<< ��.	���	��������	�.��	�����	�����
����	�
�1	����
6��������
�1������������;5C DM�""<9";7��
�
*'	���*��	(�����"<:5���%	���������������������*����	������	2�	������*�	�����B��������
.	��	(�45C;DM�4449<"��
�
*����>������	)������?�����$������������,��	��	����&����������"<< �������	�B1�	��	��?������
*�������������,���	�O�+�	���
	���������������+�����*�	�����B��������.	��	(�: C5DM�""449
<:��
�
*����>������	)������?�����$������������,��	��	����&�����������"<<4���%�	�����*�����������
���	�/�����
����	�M�
�	�������B���	��	��������������%���������B�������"!5C8DM�"" "988��
�
*��	�����,�������������	��
���	�����"<<<���@5��-%�0���	��	��
��$�������	�6��� �F��
0�������
�'��	�-���� <M�"��
�
*��	��������	����"<:<����������(������)�	�*������M��*))�������������0����������.��������
B2�����	��	�������������%���������B�������<4C8DM��";;495:��
�
*������������	)��$��������0����B��*��������"<<5���*�.	)��������	���)���������	�?	�	���
B����	�
�1M�*����������
(�������������)�����)�'����	��)�)	���&	��	��(�����	�0���	�	��
?������B��	)��	�0	��	��
�
*������������	)��$�������.��	�
���	�(��"<<8���
�	�B��	������B����	�
�1	�����?������
�����	��M����	��.	�������?�����������	���.	��	(�<C7DM�7!79";��
�
*��	����	��������+����������������"<<8��0�����'�	�0����'��������������	�	�	��������

����	�������������%�'����B���������5<C"DM�5598:��
�
*��	����	��������+����������������"<<:���	2�	���
�1	������0�)�����������.	���3��������
���	�������+	)���	��������	�
	������
�
�����.�'	����"<4;���*	����	��	���������6	���	����O������������%���������B�������: M�
"!<59""4��
�
����	�������	���"<<4���
�	�B��������	�B����	�
�1O��
�1�6��	����C4�����DM�"!59""!��
�
�	��	���������"<4;���*�
�	����������������	��������������������%���������B�������: M"!879
<7��
�
�	��	�������������6��	��
��	���"<4<��*��B2����'����
�	��������	�+����'��������������	�
�������	�	�	����������'������������������%���������B�������:4C8DM�""579:<��
�



8;�

�	��	�������������6��	��
��	���"<:8��$�����0�)�����������	�.��	�����?�������?�����	���
����������,�'��B���������;C7��)��� DM��"9�7<��
�
�	��	�������+���������"<:4���+�	����	�B����	�
�1�.���	�.	�	��	O�����
�1�%������������	�
B��������	���	��'��,��	��	�$������	���"M""79"7:��
�
�	��	�������+���������"<:<���*�6	�����������%	�)	����	��������	��+	�������������������
B��������%	�)	����	��7C DM��5594 ��
�
�	��	�������+���������"<<"���$�(�������*	��	2�	��������	�M�B���	��	����	�����B������	��
�����	�+	��������,��	��������	�������������%���������B�������<<C5DM�:<<9< 4��
�
�	��	�������+��������.�'	��,	��	�����������&��������3��� !!!���B����	�
�1�0����	������
���	�/�����
����	�������	����-���'	�:��
�
�	��	�������+��������*��	�����	��	������,�(	��	�$������	����"<:5���
�	�����	����
�	2�	��������	�������������%���������B�������<7C8DM�"!;5948��
�
�	��	�������+�������������	�	���	�	�������"<<:����	2�	��������������M�*��B1)������������
��	�B2����+��������%�33�	������	����	������.��������6��9B2�����	��	������	����6��	�'	�;��
�
��������������������������������	������������ !!"���	�����
����	�
�1�.	)	��M�����	�

�����������%����������%����������
�1�6��	����C"5�������DM��7<79<��
�
�����	��*��������"<48������	�	�	��������
����	������,��	�0���	�0�����)������*�	�����
B��������*�����������88C DM��:49<7��
�
����	�������������������	����	������"<< ���
�	�0��)�����	�0���������	�����������������
�����	�
�1M�*��	�����,����*��	�
�1�.	������6��������
�1���������;5C DM�":59 ! ��
�
����	�������������������	����	������"<<8���
�	������	�
�1�0��)�����	�0�����������
�����	�����%�'����?�����	�Q���	��� ;C;DM�;""97:��
�
�������������	���"<48���B����	�
�1����������0�����'�	��	2�	�����������������%�'����B���������
5C"9 DM� 4958��
�
��(����	��	��.������������������(����� !!"���,���	����9����	��.	��	�	���+����'��������
����%	������%����M�����	������.	������������	����6�B.�(������)�)	�����:!8;��
�
���	��6	������������	������������"<<!���
�	�.���	�9&���
�	�	���		�����	���������G��
+��	������Q���	�������������B���������"!5C"DM�"55985��
�
���	��6	������������	������������"<<"���
����	�����&���M�����
�	��0����	�B�����	�������
6��9%��	�����������*�	�����B��������.	��	(�:"C5DM�"7;595"��
�



85�

�����	���������� !!"���
����	�
�1�.	)	���%�)�����M����)���������������	������	�
�1���
�1�
6��	����C  �������DM��57<9;"��
�
�������,	�����B��"<<4��B����	�
�1	��������	�*��	�����+	����,��)���	���
�1�6��	����C;�
*�����DM��8459:��
�
0�'���	��������"<<5��B����	�������(����$�����0�)�����������	2�	���������,��	90���	����	���
-1����B��������%�)	��;4C"DM�"589":"��
�
0������0�����)�	�+��� !!!�������+����	�.�������	��������O�������	�������	�����	����+�	��
*���������O�
�	�B��������0���	2�	��	�����
�1������	�.������.���	������	�?��������������
$���������	�����%	����
�
0��)�����&	��	�����������$������������,�(	��	������(��������"<<8���B����	�
�1	������
*��	��*��������������?�����������	���.	��	(�<C7DM� 5798:��
�
0���������������������"<!8���,���.�����)��0���������,�����M������������
�
0����	��	��0���	��
��"<:5��?	�	���
�1�%����������0�����'�	���������0������M�����	��������
0�������%	����
�
0������		��������������	������ !!!������������������	�B����	����������
�1��
�
0���	������������	��-����	��� !!!����
�	�����	������B��������-������M��*���)���	���
������������+0M��0���	������������	��-����	��������
�
0���	������������	��-����	��� !!!'�������	��-)�������������������+0M��0���	������������	��
-����	��������
�
0��)	���	��	���"<4<���*�/��������
�1O�6	(�%	�)	����	�������)��������	��B����	�
�1�
*�������	�������������+�0�M�����������
�
0�1��+��������"<:4��������	�����%����	������	�
����	��������������%���������B�������<5C7DM�
5!:9;8��
�
0�1��+��������������.��.�����"<< �����	9/�����
����	���������	�	�	��������B1�����	��
.	��	(����B������������������������4;C DM�7!59";��
�
0����������	9*����"<<<�������
	�����+����'��������*���������	������������-����	����
�1�
*���������������%�)	�:5��
�
+��	�)����0���	����������*�����	���"<<<���B����	�������	�+	���9
�1�+	���9
�����
�1�6��	���
����� 8�:;C;D��)	�����	)��M�5<"987!��
�
+���	������	������"<:"������	�����,��	���	��0�����)����������+������������.	��	�	�����
����������%���������B�������:<C7DM�58"944��



88�

�
+�����
������*��������������%�����)���"<<4��
�	�
����������+�����������%�	�����
����	�����
0����	���B���������,	��	��5;C DM�"7594��
�
B��	���������������������B��������0���90����$����
���������	���
�	���������	�����
+	�	�����������?	�	���B����	�
�1�6�����)�����	��
�
B��	������������������������������������"<<<��������������)�	����?	�	���B����	�
�1�
.	��������B1����	���	�B��	�������*�����.	�������������%	9*�����B������	���
�
B��	����������������������������������������'��������(���
���������	���B�	�	�������
?	�	���B����	�
�1�������
�
B����������"<<:���B����	�
�1����		)��������)������M�*�.	)���%	)�	�������	����	����
.	�	��	��	���	�B��������*���������������	��������)���C-�	�6���
�.6-9<:9%9!!;!8D��
���	����.	�	��	��	���	��
�
B	��	�������������
����/���	�	��	��	�����"<<4���������	�����	�,	�������	O��B�����������
B��������*�)	��������	�����
����	�����	���M���)���	9/������
�
?	�	���.	�	�	������������	������ !!!���?��(����?�����*�������������	�����	������	�M��
*������?��(������-�����������M��"<<"9"<<<��
�
?		�'	���+���	��.���*��	(�������������������	�����%��	'���"<<4��+����'��������B��	�������
*��)�������6��������.	��������	��
�1���������	�����%��	'���	���
�1�%������������	�B�������
0��'���	���*����
�%	����""M;<9:<��
�
?	����	�����������������0���90����$����
���������	���B��	���*��	�������	�	�������$	����M��
*��B�)������*���������
�
?�	��(������	�������"<88���
�	�B��	������������������	�����	������	��B����	����������
�1�����
?	�	���B����	����������
�1	���������������+�0�M�����������
�
���	�������������� !!!���0���	��������0��)�	�"!M��
�	�B����	�
�1�����*��	9
�1����	���	���
.	���������	��%��	'���������	�������	�����	����+�	��*���������O�
�	�B��������
0���	2�	��	�����
�1������	�.������.���	������	�?��������������$���������	�����%	����
�
���	����������������������%	�3	���
���������	���+��B����	�
�1	��.	���	�������O�
�
���	����������������������&��������3��"<<;�����	�	�	��������
����	��������	�*������������
����	����������������B��������%	�)	����	��:C;DM�";598!��
�
��	�3�������	�����"<:7��
��%���	���	�B����	�
�1��6��������������N��	�,�(��������<7C DM� 5<9
:8��
�



84�

���	��	�����	����������	�	�������	��� !!!���B����	����������
�1	�M��B������������	����
�1�
6��	������� ;M�55"958<��
�
$����6	���B��"<<5��+�	��?�������.�����%�)	���6		����?	�	���B����	����������
�1�.��	O�

�1�6��	��8:C4DM�:4594��*������";��
�
$���39B������+��������"<<<���
�	�+	����
�1M����	���	�����B�)����	��������B��	)	�	����
�1�
6��	��:;C5DM�4: 9< ��*������ ��
�
$���39B������+��������+��������������������$��	�����.��	����"<<7���
�	�0��	��	�0��>	���	M��
���	�B�)������B���	��	���Q���	�������������B���������"!:M�;"7975��
�
$���39B������+��������+��������������������$��	�����.��	���"<<;���������������-��M�
B��	)	�	�����������������,�2�������0����������������������%���������B�������"! C"DM�57945��
�
$���39B������+��������+�������������������$��	�����.��	���"<<;'��B��	)	�	�����+	��������
����,�2�������0�����������.*6+�����������B��������� 5C DM�77;9;4��
�
$���39B������+����������������%�����)������$��	�����.��	���"<<<��B����	�
�1	���,��	�
�������	�����������������	����6�B.��������%�)	�����478!��
�
$��	���+�����,���&	��	���+��&�����	���������	��,����)�����"<<<���@+	����M��?�����+����
���"<<4�F��6��������/����������������.	)���;4C"<DM��"9"!5��
�
$���������	��+���"<:4����������������	�B��	�������+	��	���	2�	������*�	�����B��������
.	��	(�44C7DM� <:97" ��
�
���	����.	�	��	��	���	���"<<<������������������?���4!8�C.	���	�������7"�"<<<D�����	��
����	��B����	�C�����	�	�����9���))����
����	D�
�1�.	������������������+0��
�
���	����.	�	��	��	���	�� !!!����B����	�
�1�.	�����?��	�����"<<:M�������B����	�'��
�)	����
%�)	����+	����������
�1�'�	�B����	��B����	�
�1�����
�1�0	������'����3	���������B����	���
�������������������	��
�
���	����.	�	��	��	���	��� !!!'���6��)�����0�����'�	�-����3��������"<<8�����������������
�����	�����	��������	�"<<<9 !!!M��"!49"";��
�
�������������������������'��������(��"<<<��?	�	���B����	�
�1�.	������"<<59"<<4���-��
����	��������	�"<<<�"<C"DM�8<9" <��
�
������0������		����
�1��������"<<7����	������������������	������	�������0����	�������	�
+����'���������
�1����	�������	�";��
�
������0������		����
�1��������"<<:���%	�	���,�(���������������.	����������B����	����������

�1	����
	��������'	��	���	�$���	�0������		��������������	������������ :��
�



8:�

������0������		����
�1��������"<<<���%	�	���,�(������������������?	�	���
�1�%���������
.	����������.	��	�	��������������	����	���$	���������,���9
	��0�	������B����	����������

�1	�������	�"5���
�
������B��������0������		���"<<:���
�	�B��������������	�B����	�
�1��C+	�	�'	D��
�
�����������+������"<<"���0�����'�	��	2�	��������B����	�
�1	����6��������
�1��������;;C DM�"8<9
:!��
�
�����������+������"<<;���
�	�+����'����������+������������	2�	���������	�����M�B���	��	�����
��	�0����������������-
*�%�)	�4"�������+	)���	��������	�
	������
�
�����������+������"<<:��
�	�?	�	���B����	����������
�1M�+	���)������%����	����
�1)��	�������
B��������0���	2�	��	���-����	����
�1�*��������%�)	�:!�C+	�	�'	D��
�
�����������+������
���������	��0�����'�	�����������,��	�����+	�����
�
�����������+�������������-������	�����"<<;������	�����	�����,�'����))���������������
$�����.	����	�� <C;DM�" !597;��
�
&�)��(��,�������
���������	���*�?��	(������*��	������B����	����������
�1�������
�
&	�����	����*���������+����������1��"<< ��
�	�/���	�����+����'�����������	���3	��0�)�����
�����M�B���	��	�������	�"<:<����	�����0�����	�?�����	������	�M�?	�	���.	�	�	�������
�
&�)�3������>��	����� !!!���
�	�
����������,��	M��B����	�
�1	�����*������	�������	�.������
���	�M�����	������������������*���*'���
�
&�)�3������>��	���������	����	������ !!!���+�����������	�
�1	�M��B���	��	�����B����	�
�1�
.	����������	�+	����B���������������	�M������	������������������
�
&�)�3������>��	���������	����	������
���������	���
�	���)���������	�B����	�
�1�����	�����
*����������������*�������	��	���������+������
�
&����������,��	��	����"<:<���B������������	��	�����B��������������	2�	�������������)�	����
%��	������+	�	�	�������M������+	�	���	���������O��,��	��	����&����������0��'���	�������M�
��
�%	����
�
&����������,��	��	��������,�(	��	�$������	����"<:"���
�	�.��	�������	�	�	��������

����	�����0�)�����*�������������������������%���������B�������:<C;DM�4!897 ��
�
,����	���������
���������	����������������	�B��	���������	2������������	�����*���������������
B�������������	�?	�	������������B����	�
�1��
�
,����	�����������?��
����������	���"<<8���6	(�B���	��	����*������M�*����������
�**90.B?�
.	��		����*�	�����B��������.	��	(�:8C;DM�:<79<!:��



8<�

�
,���'	����*�����������	������	�'�����"<::��*�����������
��	�0������	���M�
�	�B���������
���?����*����)��������������%���������B�������<8C8DM�""859:7��
�
��������
��������"<< �������+�����	����	�B��	�������
�1	�M�*�.		1����������������	�
B���	��	���*�	�����B��������.	��	(��: C DM� ;79<���
�
��0���	���B�(������"<<;��
�	���	����0��	�����	�����
����	�
�1��������N��	�,�(��������
"!;M� :79785��
�
��0���	���B�(������"<<<������	�.�''	�M�
�	������0��	�*���������	�+	����
�1���
�1�
6��	���:5C""D��)	�����	)��M�"; <9;7��
�
��0�������������.�������":;:���*�
	����	������	�����	���������%�)	���/������'��+	���M�
������������2���	���������	������	��	����%����	����	��B��������0��)������%���������
?������������	����-�	���	�%�'�������		������,�����M��,����������(����		�������,���������
�
�������&����		����"<<4������	�/�����
����	���������	��	���	2�	������6�B.��������%�)	�
87;5���+	�	�'	���
�
�������&����		���"<<<�����	�/�����
����	�����	2�	���O�B����	�
�1	��������	�
���������
%�	����������������	�����	)�	�'	��
�
�������&����		���� !!!����	��������.	�)���	�������	�B����	����������
�1M������������	����������
6��������
�1��������57C;DM�<"79<7"��
�
�������&����		��� !!!��
	������%�	�����*������M���)���������������+����������	����
�������%�)	�45<7��0��'���	�������M�6����������	������B��������.	�	�����C����D��
�
�������&����		������.�'	��?������	����"<<5���
����	��	�����M��	���	�	����������	�
.	�����'���������.	����	�����������	�?������������������$�����.	����	��7!RR��))M��":;9
�  8��
�
�������&����		������.�'	��?������	����"<<4���
����	��	���������������	�?�����M�.	������
������	�*��	������$	�����+�����������	���������������	���������5 ���)	�����	������M�: 9
< ��
�
��6		�����	)�	���"<47��+	�����'���������0�����'�	��	2�	������6��������
�1�������� 8C"DM�4<9
<:��
�
�	�������%����,���"<:!���%����	����	��B2������������������	������+����'����������	�������
Q���	�������������B����������<;C DM� <<97"8��
�
�	�������%����,���"<::�����	2����B����	�+�������M�������*��������.	�	�	��	2�	����������)���
6���	OF�������	�������	�*����������������+����'����������	������	���	��'��+	����&	���	�����
*��	����������-1���M�0��	�����%	����



4!�

�
�������������������"<<;���%����)�	�����%���������B�����������0��)�	��������������������������
.��	���	����-1���M��-1��������	�����%	����
�
����	����*������$��"<::���	�����
����	�
�1�����M�
�	�.	�����	�.��	����B����	����������	�

�1	����6	(�B�������B��������.	��	(��6���R+	��M�79 :��
�
������	��.������*���"<5<���
�	�
�	������%�'����?�����	M��*����������%�'����B���������6	(�
N��M������(�$�����
�
-����	���������	�	�����������	���� !!!�������	�������	�����	������	�����	��	����
�
-����3���������B��������0�9-)	����������+	�	��)�	�����"<<<���.	�	��	������������"<859
"<<:���%���M��-B0+�%�'�����������
�
%��	���	�>�����.���"<<4����	2�	���
�1	������	�/������������������	��	2�	��������	���
0���	������������	��-����	����	�����	)�	�'	��
��
%	����������	)��*���"<:7���?	�	���
�1�%��������������������+�0�M������������
�
%	�3	������������"<<8���
�	���)���������������+����������	�����*������������	�	�	��������

����	���������������
�
%	�3	������������"<<:���*�.	9	1���������������	�����	�����	2�	��������	�������������
%���������B��������"!8C DM�; 79;5��
�
%������*�0���"<8!���*����������%�'����?�����	���,�����M����������������0����
����.	���	��
B��������
�
%��	'������	���"<<:����B����	����������
�1	���������	����	��������	�/�����������������	�����	��
����	����6�B.�(������)�)	�����8:; ��+	�	�'	���
�
%��	'������	��� !!!���
�	�B����	�
�1�����*��	9
�1����	���	���.	������������	�������	�����
	����+�	��*���������O�
�	�B��������0���	2�	��	�����
�1������	�.������.���	������	�
?��������������$���������	�����%	����
�
%��	'������	�������������	��'	��	���
���������	��
�	�+����'�����������	�����
�1����
B����	��������	���3	��0�)����������������	�
��	����+	�����
�
.��������������"<<<�������	�+	����
�1	����6��������0���		��	��������	�,	�������	���
(((��������R)�����R������R�	�����1�����
�
.	)	��������	��.�� !!!���
�	�0��	������	�B����	������������1���
�1�6��	���������"7M�";<79"5"!��
�
������'	����.��������
���������	���*��������?	�	����	�����
����	�
�1	���
�



4"�

�����3�������������"< 8���
�	�
�1������������	�����	���������M�$�����������������
�
��	�������	���"<<8��������������	����)�	���
�1�����	�����
�	��*��O����M�$	���*��������
�����������	��	����
�	�B�������������?�����	�����
�1�.	������������������+�0�M�����������
�
��	�������	��C	����D��� !!!���+�	��*���������O�
�	�B��������0���	2�	��	�����
�1������	�
.������6	(�N�������0��'���	M�.���	������	�?��������������$���������	�����%	����
�
��	�������	��� !!"���*��	�	������	�������	��	��������.	�)���	����
�1����������	���������

�1�����%�'����?�����	M�������������
�
��	�������	��������������>����"<<<���+�	����(������	2�������.	���	�
�1�%��	�������O��
���������O��-����	����
�1�%������.	�	�����������%�)	�6���<<97��
�
��	�������	������6�����������"<:;��
�	�0��)�����	�0���������	����������������������	�
�1�
����	���6��������
�1��������74C;DM�;8"94;��
�
��	�������	�������������N��3������ !!"������	�������B1)	�����	�����
�1�+	�������M�
�	�
��������0�������?�����������	����������	�	�������%�>	������6��������
�1��������M�
������������
�
���	�������*��� !!"���0����	�������B�	���������+	������
�1�6��	���������"M�<<9"!5��
�
��	�3	���(������"<<4�����	���-������	��������
�	��		����������������� 8M 49<��
�
�������3�����	)����"<4:���6��	�����B����	�
�1	���.	�����'�������������	�0���	)�����������	��
��(���%���������	��	�������������%���������B�������:8C DM��"749�"5!��
�

��	���6��	����"<:"���
�	�?����������	�����	��������	����	�	�	��������
��������������
��	2������������������%���������B���������:<C5DM�< :9<5:��
�

��	���6��	���"<::�����	�����	�������	2�������(��������	�?�����M�B2����+��������������
��	2��������+����	�%����	����	O����+	����&	���	�����*��	���������B��������	�������	�
*����������������+����'����������	������-1���M�-1��������	�����%	����
�
�����0	�������	����� !!!���������0�	���%�)�����������	����@
�'�	�?97M���	��������	�
.	�	��	��'��B����?���������
�)�5�%	�	������?�����	��C*���.��	�DM��"<88����"<<<�F��-���'	�7!���
S���)MRR(((��	��������R��	�R�����	R�������R�!7�����T��
�
�����0	�������	����� !!!'��������0�	���%�)�����������	����@
�'�	�?98M��.	�����E
?�����	��C*���.��	�D�'���	����������	��������	M��"<57����"<<<�F��-���'	�7!���
S���)MRR(((��	��������R��	�R�����	R�������R�!8�����T��
�
�	����+�����6��"<<;���
�	�������������	�B��	��������������������+�����Q���	�������������
B���������"!<C"DM�559:"��
�



4 �

�	������1��":<7���
�	����	�����	�
�1���6	(�N��M�0����'�������	����������	�����$�������
B��������������%�'����,�(��
�
����	��������-���"<<8����	2�	����	������������	�B��	������$	��G�B������M�
	��������	�
*������������	������	2�	������*�	�����B��������.	��	(�:8C;DM�:4;9< ��
�
�������B�(���6���"<<;���
	�������$���	������	����������	�����	������	�M�"<8 9"<:7�����
"<:79"<:<��.	��	(���������	������	�����;!C DM�";794;���



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

���
���	���	� �������
�

��� �!���  "

� �!����#�!��� #�

�#�!����$�!��� ##

�$�!����%�!��� #$

�%�!����"�!��� #%

�"�!���� ��!��� #"

� ��!���� &�!��� '�

� &�!����#&�!��� '#

�#&�!����&��!��� '$

�&��!����(&�!��� '(

�(&�!���� !���!��� ')

� !���!���� !#&�!��� $ 

� !#&�!���� !&��!��� $'

� !&��!����#!���!��� $&

�#!���!����#!&��!��� $)

�#!&��!����'!���!��� &'

*+����'!���!��� &&

������,�-�
��������+��������+����� )))�.

�������

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



�������

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

��		��	
�
����/������������	�

0�� �.%��� .�  .����#.& #.&�1&.� &.�� �.�  �.����#�.� *+���#�.�

��������
��

�����2�3���������
���	 )(!"%" $)!(�& '%!$ ) (!%") #!%%& )$$ $$%

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

������������
��

�����2�3���������
���	 $(!$"' #�! �%  )!"$% $!%''  !"'% %"" '($

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

���������������
��

�����2�3���������
���	 &�!'"& #)!%��  %!&(# '!�&( "#" #&% (#

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

������,�-�
��������+��������+�����#�����.



���������	�
�����������������������

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

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

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

+�������,��"����#- ��* ��� ��% ��� $�� *�' �$�%

.�����"� �������(�)� ��' ��' ��$ ��� ��* ��$ ��&

��(���/��#��)�������0�������� ��$ ��' ��� ��� ��% ��� ���

��(������#- '��* ���% �$�% '��� '��� &��� &��$

��������"�.�#������"� ���� %�& ���� ���� �&�� ���% %�'

��(������"�1����"�20�"�1�3���4�4��1���"�/���� $�& %�* $�� ��% ��� ��� ���

5�#�����	��6���30�0���20�"� ��% ��& ��� ��$ ��� ��' ���

+��(���"�+��(�3���4�������##�0��� ���� �%�� ���* %�$ $�� ��� &�$

7��0���#� '�' &�� &�$ '�' ��& ��� ���

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

���0����� ��* %�� *�� %�� ��� ��* ���

��� ��& ��� ��� ��' ��& ��� ��$

��(��������� ��� ��* ��* ��� ��* ��$ ���

8����9 ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

9+��0����"����������������"0�������0�"��4�

��0�#�:�7��������!����0�������#����������

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

�������



�����������	�
��	������������

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

���������	


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

��������)*����+ ��� ��$ (�$ ��( &�% '�' ����

����������*	� ��� ��� ��( ��� ��� ��& ��(

��������,�����-	. /����� %��$ �%�$ ($�� %��� %$�� ���$ ����

������������	


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

��������)*����+ ��% ��� ��$ (�� &�( '�� �%��

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

��������,�����-	. /����� ���� ��� ���� �$�' �$�� (��� %(�&

��	������������	


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

��������)*����+ &�% %�� ��� $�' &�� ���( �'��

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

��������,�����-	. /����� �$�� ($�$ �'�& $��' '(�( '&�( ''��


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

�������

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

��
����������



;��)�����<��0� /0�6����	  ��#�����	 !�#��)�� !�#��)����� !�#��)�� !�#��)�����

=��� 5��	��"�+��"�� �	�5��	��"�+��"�� 8�;�6��������� >���(� ���6��������  ��#�����	�
> ���6��������  ��#�����	�
> 

�*** ���1'�� ���1��� &*1��� ��*� �$�$ ��'� �% ��'�

���� ���1��� �$�1��� ��1$�� ���' �%�% ���* '� ��'�

���� ���1��� �$�1��� �&1��� ���� �*�% ���* '� ��'�

���� ��*1%�� $��1��� �$1��� ���$ '��% ���% '' ��'�

���' ��*1%�� $��1��� �*1%�� ���� '��$ ���* '� ��'�

���& �%$1'�� %��1��� ��1%�� ��'' ''�% ���% '� ��'�

���� '��1'�� *��1��� �&1��� ��** '&�& ���% '$ ��'�

���� '&�1%�� �1���1��� ��1&�� ��%� '��$ ���$ '% ���*

���$ '&�1%�� �1���1��� ��1��� ��%$ '$�$ ���% &� ��'�

���% '&�1%�� �1���1��� ��1��� ��*$ '*�$ ���% &� ��'�

���* '&�1%�� �1���1��� �?� �?� �?� �?� &� ��'�

���� '&�1%�� �1���1��� �?� �?� �?� �?� &% ��'�

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

��������� �?� �?� �?� �?� �?� �?� '%� ��'

/���:��?�@�����������6��

��0�#�:�A�����+������������8�;��������***�1�+��4�����������0"4����		�#�����������"�����6�1���"��0�(���B�#��#0��������

A+8 +��

�������

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



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

��������� ���� ���� ���� ����

��������� ���� ���� ���� ����

������� ���� ���� ���� ����

�	� ��! ��"� ��#� ��"# ��$�

����%� ���� ���� ���� ���&

�'	
(��	)�*��
 ���" ���# ���" ���#

�	�!��+ ���& ��"& ���& ��"&

,�����% ��-" ���� ��-$ ����

,���
	 ���& ���$ ��#� ����

	�!��� ���� ��"� ��"� ��&�

�		
	 ��-# ��#& ��-# ��#&

.�� ��� ���� ���� ���� ����

/
	���% ���& ��-$ ��#& -���

/�	���% ���# ���- ���# ���-

/����� ���# ���� ���� ��&"

0�)�� ���$ ���� ���$ ����

1��	� ��-� ��-� ��-� ��-�

2�3	!*��� ���� ��"" -��� ����

4	3�
� ���� ���� ���� ����

5	�(	����%� ��-$ ���# ���� ��--

5	6�7	����% ���� ���� ���� ����

5��6�� ���� ��-- ��#� ���"

�����% ���- ���� ���- ����

����� �� ���$ ��-" ���$ ��-"

8)��� ���& ���# ��"� ���"

86	%	� ���� ���& ���� ��##

86��'	����% ��"� ��$$ ���# ��&"

9��+	� ���� ���� ���� ����

:���	%�1�� %�! ��-� ���� ��-� ����

:���	%�8���	� ��"" ���- ��"" ���-

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

8���
	;�������<�&&&=�

�	�	��	����!�9�����	��9�3	� �	�	��	����!�9�����	����%��	
���	���>	���(�9�3	�

�������

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



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

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

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

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

�����������*���������(�
)����'���� �� �#� �!� ��� ���� �#�" ���� ���� ���"

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

(��,�����*��������/�+
0���*�$�����%���������	
��
���

�������

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



0�� �.%� .�  .��#.& #.&�&.� &.�� �.�  �.��#�.� *+���#�.�

��������
��

0+�������	
�
����/�4  !((% ((  !$%( '!$#% %!"�%  '!(%# &&! ')

0+�������	
�
������5���4 #�"  )  '' &$&  !'�� #!%%& )!")%

0+��������
�������	��������	�5���4 #($ #"  %& %(�  !%$& '!&%'  $!&%&

0+�������	
�
��������
� �. # �.�# �.�) �. % �. ) �. ) �. (

0+����������	����������
� �. & �.�$ �.  �.#� �.#$ �.#% �.#%

������������
��

0+�������	
�
����/�4 #! (� " '  !$%) '!$&" %!"%'  '!"' & !"%'

0+�������	
�
������5���4 $#) $% #$$ )�$  !""( '!%&%   !"� 

0+��������
�������	��������	�5���4 &%# %% '�#  ! �) #!'"' $!""&  (!'$(

0+�������	
�
��������
� �.#� �.�% �. ( �.#% �.#( �.#% �.#'

0+����������	����������
� �.#% �.�" �.# �.'# �.'& �.'& �.''

4����
���	���	����������	

������,�-�
��������+��������+�����#�����.

��/�������		��	
�
�

�������

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



1�/�3	�4 �����	 �����	���. 1�.���. �� �����	���. 1�.���. ��

���5	�/	����	 ��!��,�6	� 1�/�3	�,�6 ��!��,�6	� 1�/�3	�,�6

7�8	�� ��� ���% ��� ����


	/��. ��� ��$ ��� ���

,*��. ��� ��� ��� ��'

9� ��* ��� &�$ ��$ ���(

:�"*	�� ��� �(�& ''�� &���

�����,�#���; ��& ���% '��� ���(

�����,�#��; ��' ���' '��� %'��

�����,�#��; ��( ���� �%�� �'��

��� ��( ���� ����� �����


� �/	0�)�������'''��

�����5	�/	����!�1�/�3	 ����/�������!�,�����,�6�� �.	�

�������

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



-���3��6�+�� �	
�
����� -���+����� �	
�
����� -���+�����

���
���	���	� ��
�����	 -���3����� ��
�����	 -���3�����

�� � �.� � .' �.� ��.'

 ��#� �.� #.$ �.� #.�

#��'� �.� &.) �.� %.�

'��$� �.� (.) �.) ". 

$��&� �.� ".( �.) ".)

&��(& �. ).) (.'  ).%

(&� �� �.#  #. ".#  #.%

 ���#�� �.&  &. # ."  %.$

#��7  .# ##.# &".# #%."

#���&�� ��� ���  ). ���

&��� ��� ��� ���  �.� ���

 ���7 ��� ��� #). ���

0�� �.'  �.(  ��.�  ��.�

������,�8�������!���
��	�!�����5�
������ ))(�!�
����	�"����� �!�������
���	9��������
���	.

0	���5�����
����-���3� 0�����
�����������:�����

��������

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



������,��0�
���	9��������
���	.

��������

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

�.��;

 �.��;

#�.��;

'�.��;

$�.��;

&�.��;

%�.��;

(�.��;

"�.��;

)�.��;

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
	



�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

)��


!
�
��
�
�
��
�
�
�
��
�
��

���������������
���
�<����	
�=���
��6�+�� ���������������
���
� �����3�	�0+������=���
� ���������������
���
�$����3�	�0+������=���
�



������,�����3��������:�>�?��� )))��������
���	9��������
���	.

��������

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

&�
���

�

#��!���

$��!���

%��!���

"��!���

 !���!���

 !#��!���

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
	



�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

@���

�
��
��
�
�
��

"
��
	

�#
�$
��

�

 

#

'

$

&

%

(

"

)

�
��

�

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

��������3�
����6�+�� 5�����
�������0���
�A��
�	�B�
�����������	
�
�	



������,��C���������� ))"�!����3��������:�>�?��� )))��������
���	9��������
���	.

� �
��*

��	�
������������	����������������������#�
(���� �������������������������	��&#�����+,���+

�;

 ;

#;

';

$;

&;

%;

(;

";

);

 �;

�
�
�
	

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
	

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

)��


�
��

�

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

�	
�
��������
�������+������	���5�����
�������A5 �	
�
��������+�����0������	���5�����
�������A5

�	
�
��������
�������+������	���5�����
���������
���������+���� �	
�
��������+�����0������	���5�����
���������
���������+����


