
�
�

�
��������		��	
��		����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

��������
�����



�
�

�
�
�
�

��������		��	
�		����

�

�

�

�

�

�

�

�


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

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

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

�

�

�

����� ������������ ���������������� ��!���"�#$��
��� ��"%�#$�� ��� ��%"&����� ��� �'&���('�� ��
�')�%'��*� ��� �'+���'����� �����"�&� ��"&'���*�
����"�� ��� ���,&'�*� ����� �-���#$�� ��� �,�"&�� ���
��"���� ��� ��"%�#$�� ./���� ��� %��%�����#$�0�
���'��������"%�#$��1���'&�'��*��'�2��������3"'��0�
��"%�#$������%'�&����1���'&45��
�
�
������� !�"����(5���5������������5�
�

�

�

�



�
�

�

�

�

�

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

�'%2��%���&���6('%���&�-��������&��
���+'#���7%�'%�����1'-&'���%������%"�����#$��8������8�����"��������,&'��

�
����������'%�*���&'�������'��5��
�9:'�����
�'�%&"�$����"%�%'���&�����&"����%�����%���'��������"%�%'���'��������������
�����������%'�'��(�������������%�����'�"�'��&����%�������%�����������'��'������
���������;���������������'���("��������&��<���&'�������'������'%�5�8����,&'�*�
�������=>??5��
��������������??@�(5�A��B>�%�5��
�����������
�������������������.��"������������"%�#$�4�8���%"&���������'&���('�����')�%'��*�
��������'+���'����������"�&���"&'���*�=>??5�
���������������1'-&'����('�0�(5�CCD?>E5�
�������������'�������0����(5���5������������5�
�

����������������?5�
�'�"������%'�'�5�=5���%&"�$������&"����%�����%���'������
���������"%�%'���'������%'�'�5�B5����'���("��������&5���5�
"���5���5��,�"&�5�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������B9?5C�

�



�
�

��������		��	
��		����

�


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

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

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

�

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

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

��"���������"%�#$�5�

�

����� ����#�$�"�==����(�+���'������=>??�

�

���������%�&
��	
�

�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
����'����������'�������0����(5���5�������������8�����<���,&'��

�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
=G��;��'�����0����5�
����
"�"���������'������&'+�'���8�����<����,&'��

�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
BG��;��'�����0���5��'�"�&����'����2�%���8�����<����,&'��

�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
@G��;��'�����0����5��6�'����&'��-��2�������'�8��������

�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
:G��;��'�����0����5�H�����I%'������'�������&&'�'�8�����<1�"�"��

�
�

�'(�����$�

���5����'�������"���������&������'�"�&��8�����<���,&'��

���(5���5�J��������������8�����<1�"�"�

���5����'����'��'������3"�K'���8����



�
�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���'%�� ���'�2�����������'%&7�*� ����'�2��� ('&2�����&��*�

H'� �'�*� 
��� �&���5� 
� �������*� �I%'�� ���� ��"�� ��'��

���'�� ���� �� �����+�&� �� ��� ��5� ������ �� �� ���5� �&7�� ��

������������-�&2�5��



�
�


&	
�����������

�


�����#������"��������'-'&'���������(��#����%���6�'������������&'K�#$�����������������-�&2������

�'�2��(��,&'�5�


�� ��"� ��'�������� ���(5� ��5� ������ ������ ��&��� %����'-"'#L��� ��� �'�2�� (����#$�� ��3"�����

���3"'�����5�


������-�������-��%�����(5���5��'�"�&��&6"�'���2�%��*����(�5����5�
����
"�"���������'�����

�&'+�'��A����(�5����5��6�'����&'��-��2������'*����(�5����5�H�����I%'������'����'�&2������&&'�'*�

���(�5� ���5� ���'�� ��� ��"����� ���'�"�&�*� ���(5� ��5� J������ �������� ��&��� %���'����#L��� �$��

'���������������������'3"�%'������������-�&2�5�


��'�2�����������'%&7��������"����'����%��������$����&����'�������'����&��������&����������"��

'����&�%"#$���"��������%����%"#$��������3"'��5�


���%�&����������"���������3"'����'(����#�*����+'�������'������&�����'�����"������3"�����������

�M"���������&�������������+�&+'������������3"'��5��*��������'%"&���N�������������O������'���

�� -�&�'�������&�����'�2����&�� �";,&'�� �$�� '���������*� �"������ �� ������ ��� ����������� ���� ������

%�&������5�


������(������������"�������� ��!���"�#$�������%"&����������"%�#$���������*����,&'�5�

P���%���6�'���"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'������(�������	���&'��"����*�3"���-�'"�N��

������� ��� ������"�'%'��&� N� ���3"'��5�
��3"'��� ��������������'�� �����"%�#$������%'�&� �� ����

���(��������3"������'&������%�&�-�������%��������"��5�
��&�����"��������������%'�����5�



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����'�'����7���(7�3"��&�+��N����&'K�#$�5���������������

(�'��������������#���"�%��('��#�5�

��&���J�&&���



�
�

	�����
�
�

����������� ���-�&2�� ����������"�����6&'������� ��'�"���� ��%'�'��������(�������� (������ N� '�%&"�$��
��"%�%'���&�����&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'��������'��'��������;������������
���'��� ("��������&5� ����'%'������ ��� ���"��� :9� ���(�������� ��� ����� �"�'%'��&� ��� �"3"�� ���
��;'��*��������������	'�����Q���'��*��'+'�'���������)����"���0���!?�%����'�",����������(��������
���"�����%�&�����"&��*���"�&����������������	�(��)�%'�������"%�#$������%'�&*������"������"���
!=�%���������������(�����������EG�����������'����"��������&��������%�'�����"���!B*�(�������
���� ���(�������� ��� ?G� ���� ��� ���'��� �"��������&5� ��� �-M��'+��� ��� ���"��� (����� ���&'���� ���
��'�"���� ��%'�'��������(��������������'��� ("��������&���� ������I-&'%������"3"�������;'��� ���
��&�#$�� ���� �&"���� %��� ��%���'������ ��"%�%'���'�� ����%'�'�*� ���� ��)�� ��"���� '�+���'�����*�
'����'('%��� ��&�#L��� ������ ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ���(�������� (������ N� '�%&"�$�� ��� �&"���� %���
��%���'������ ����%'�'�� �� +��'6+�'�� ������6('%��*� ��'�� %���� '����*� ������ ��� &���#$�� ��� �����
�I-&'%�*����������&���#$�������%�&�������26��'(����#��������'�"������������(��������������"�������
?G� �� EG� ���� ��� ���'��� ("��������&*� 3"�� ��"��� ��� ��%�&��� ��� ����� �I-&'%�*� �� �� ��"��� ���
���(�������� 3"�� &�%'���� ��� ��%�&�� �"�'%'��&� 	�� D� ������� ��� 	�(��)�%'�5� ����� �&%��%�� ����
�-M��'+���(�������&'%�������'��'����"����������%�&������������*�"����'%2���������%���'K�#$�����
���(������ �� �� ��%�&�� ��
��� .��%�&�� �'R���� ��� 
�'�"���� ��%'�'�� ��� ��%&"�$�45� ��� ���"&������
��%��������� (����� ��������� ������'�� ��� ������� �����,��'%��� �$�� �����7��'%�������D�S2'���T� ��
J�"�R�&DS�&&'�5�������"&�����������������'(����#����'��'('%��'+��������������"��������+��'6+�'��
���3"'�����*��"���'��������%���'��������'�%������#$���������"������-�����'�"����������%��������
(����#$�� ��%����� %���'�"���� �� ��� %����;��� ���� ��&,�'%��� �I-&'%��� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� ���
������%�'+�������"%�#$��'�%&"�'+������������������'��5�
�
�
�
�
����)��$*+,�)�"�
�'�"������%'�'�5� ��%&"�$������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�5�
���'���("��������&5�



�
�


-��	
���
�
�

�2�� �������� ��"�T� ��������� ��� ���&T�'�� �(� �2�� ��%'�&� ���'�"���� �(� ���%2���� ��� �2�� ��"%��'���&�
'�%&"�'����(���"������O'�2���"%��'���&����%'�&�������'��('���������2���';�2�T������(�-��'%���"%��'��5�
:9����%2�����(��"3"�������;'����"-&'%���"%��'��*�'���2���������(�	'�����Q���'��*�2�������'%'������
�(��2����"�T5��2�T�O�����'+'����'���2�������"��0��2��!?����"��%���'��'����(����%2�����(������"&���
�%2��&*�%"�����&T���������(�	�(����%��'�����%'�&���"%��'��*��2��!=����"��O���%��������-T�(����
EG�T�����(�1��'%���"%��'��5����%2���������2���2'���!B����"��O���(������-T����%2����(����?G�T����
�(� 1��'%� ��"%��'��5� �2�� �-M�%�'+��� �(� �2�� ��"�T� 2��� -���� ��� ���&TK�� �2�� ��%'�&� ���'�"���� �(�
���%2����(�����2��-��'%���"%��'����(��"R���(���;'����"-&'%���"%��'���'����&��'�������2����"������
O'�2� ���%'�&� �����5� �2���� O���� '�� �2�� �2���� '�+���'������ ���"��*� O���� '����'('%����� ��&��'����
-��O�����2�����%2��U����%'�&����'�"����(���������2��'�%&"�'����(���"������O'�2����%'�&������*��"%2����
���*� �'��� �(� %���%'�T� '�� �2�� �"-&'%� ��"%��'��*� �'��� �(� %���%'�T� '�� �2�� �%2��&� ���� '(� '�� 2���
�'((����%����(����'�"���-��O�������(��������(��2�����"����(�?G�����EG�T�����(�-��'%���"%��'��*��2���
�%��� '�� �%2��&���(� �2���"-&'%����*� ���� �2�����"���(� ���%2����O2��O��R� '�� �2���%2��&��"�'%'��&�
	�D�	�(����%��'�����%'�&���"%��'��5��������%2��(��2���-M�%�'+��*��O��'����"�������(�%�&&�%�'����(�
�����2���-�������&'��*����'%2���(��2���%���'K��'����(����(�����������%�&����
���.�%�&���'R�������
��%'�&�
�'�"�����(� ��%&"�'��45��2�� M�'�������"&���2���-���� ��������-T��������(��'���'-"�'���(����
����'��'%�&�����������D�S2'���T�����J�"�R�&DS�&&'�5��2�����"&���2����2�O���'��'('%�����'((����%���
-��O�����2�����"���'���2��>�+��'�-&������%2��*��"�����'����2����%���'�T��(��2��'�%�������'����(��2��
��"�'��� ��� ���'�"���� '�� �2�� ���%���� �(� %���'�"��� ���%2'��� (�����'��� ���� '�� �2�� %����;�� �(� �2��
�"-&'%���&'�'%���(����%'�&���"%��'���'���2��������%�'+���(��2��'�%&"�'+����"%��'���'���2����"%��'���
����5�
�
�
�
�
.�/0!� $"���%'�&����'�"���5���%&"�'�����"������O'�2����%'�&������5�1��'%���"%��'��5�



�
�

	���1�
�
�

��7����� ���+�'&� ��7������ "��� ���&T��� ���� ���'�"���� ��%'�&��� �V����'������� ��+���� N� &V'�%&"�'���
�%�&�'��� �V7&W+��� �+�%� ���� �7%���'�7�� �%�&�'���� ��7%'�&��� ����� ����'W���� ��� �';'W���� ���7��� ���
&V����'��������(���������&5���������'%'�7����&V7�"���:9�����'��������"�('&'����"�'%'��&�����"3"��
��� ��;'��*� ����� &VX���� ��� 	'�� ��� Q���'��*� �'+'�7�� ����� ���'�� ���"���� 0� &�� !?� %����'�"7� ���� ����
����'��������V"���7%�&���7�"&'W��*��%�"�&&����������������	7(7���%�������X�"%��'�����7%'�&�*�&��
��%���� ���"��� !=� %�����7� ���� ���� ����'������� ��� &�� EG� ���7�� ��� ���'��� ����������&� ��� &��
���'�'W��� � ���"���!B*� (���7� ���� ���� ����'������� ��� &�� ?G� ���7�� ��� ���'��� ����������&5� ����
�-M�%�'(�� ��� &V7�"��� ���� 7�7� ���&T���� &��� ���'�"���� ��%'�&��� �V����'������� ��� &V����'��������
(���������&� �"� ('&��� �"-&'%� ��� �"3"�� ��� ��;'��� %��%������� &��� 7&W+��� �+�%� ���� �7%���'�7��
�%�&�'���� ��7%'�&��*� ����� &��� ���'�� ���"���� ��3")�7�*� '����'('��� N� ��&��'���� ������ &��� ���'�"����
��%'�&��� �V����'������� ��+���� N� &V'�%&"�'��� �V7&W+��� �+�%� ���� �7%���'�7�� ��7%'�&��� ��� %2���������
�7������2'3"��*���&��%�����Y��*����������%���%'�7������&��('&����"-&'%*����������%���%'�7������
&V7%�&�� ��� �� �'((7���%��� �V���'�"��� ������ ���� ����'������� ���� ���"���� ��� &�� ?G� ��� ��� EG� ���7�� ���
&V����'�������� (���������&*� 3"'� ��'������ ����� ���� 7%�&��� �"� ('&��� �"-&'%*� ��� M�� ���"���
�V����'�������3"��&�%'���������&VX%�&���27Y�����"�'%'��&�	�D�����������	7(7���%�5���"������7��
���� �-M�%�'(�� ���� 7�7� ���&'3"7�� ��";� '����"������ ��� ��� ������-&�� ��� ����7��*� "��� �'%2�� ���
����%�7�'���'���������(����������%�&����
���.X%2�&&���'R�������
�'�"������%'�&���V��%&"�'��45�����
�7�"&��������"+7������7�7����'�7���"���T����V����'������'��'3"������������7��'3"�������D�S2'���T�
���J�"�R�&DS�&&'�5������7�"&��������������7������'((7���%����'��'('%��'+���������&������"���������
&���+��'�-&���%2��%27��*�����"��7����� &���7%���'�7���� &V'�%�������'�������7�"�����"���������'�"����
�����&�����%���"�����(�����'�������'������%���'�"����������&��%����;���������&'�'3"����"-&'3"���
�V7�"%��'�����7%'�&�������&��������%�'+�����&V7�"%��'���'�%&"�'+�������&���('&�����V����'�������5�
�
�
�
�
�
�!��+�2"�
��'�"������%'�&��5���%&"�'����V7&W+����+�%������7%���'�7���%�&�'������7%'�&��5�X�"%��'���
-��'3"�5�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

����
�����
-��
��
�

�
��-�&��?D�Z"���'���'+�������,+�'��������'���������%�&����"�'%'��'������"3"�������;'��<	Q�55555E?�
�
��-�&��=D��'�"&�#$��������%������������'����"��������&�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555E=�
�
��-�&��BD���������-��������'������"����������%�&����"�'%'��'���"3"�������;'��<	Q�555555555555555E=�
�
��-�&��@D�
����'���������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'��5555555555555555555555555555555E[�
�
��-�&��:D��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���D���('%')�%'��H'�"�&�55555555555555555555EC�
�
��-�&��ED��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8���('%')�%'��
"�'�'+��5555555555555559>
� � � � � � � �
��-�&��9D��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���D���('%')�%'���,�'%��555555555555555555559?
� � � � � � � � �
��-�&�� [� D� �I������ ��� �&"���� %��� ���� �� ��� '�%&"�$�� ��%�&��� D� 
&����
��-'&'�����<�"�������#$�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559?
� � � � � � � �
��-�&��CD��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&�������&"����%���������������!&�-�'��
��������+�&+'������ 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559=
� � � �
��-�&��?>D��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8���('%')�%'���I&�'�&��5555555555559B
� �
��-�&��??D��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&�����('%')�%'������&�%�"�&<�����&559B
� � � � � � � � �
��-�&��?=D��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8�	�%����������&"�������%&������
%��"���55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559@
� �
��-�&�� ?BD� ����'#L��� ��� �%���'-'&'����� N� �������� %��� ��('%')�%'�� ���� ��%�&��� ��� �"3"�� ���
��;'��<	Q�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559:�
�
��-�&��?@�D��I����������&"����%������������'����������%�&�������"3"�������;'��<	Q�55555555559E�
� � � � � � � � � � �
��-�&��?:D���%����������
��*����"���������"����!?*�!=���!B�55555555555555555555555555555555555555555555555555[E
� � � � � � �
��-�&��?ED���%����������
��*����"������'������%'������-�';��������'����5555555555555555555555555555555[[
� � �
��-�&��?9D���%����������
��*����"��������������;��%,%'�������%)�%'���%'�����
�-�';��������'����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555[C
� � � � � � � � � � �
��-�&��?[D���%����������
��*����"�������������&���#$�*��%'������-�';��������'����55555555555555C>
� �
��-�&��?CD���%����������
��*����"���������������"�#$�����������I-&'%���%'������-�';�����
���'����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555C?�
�



�
�

����
����3
�	���
�
�
�

Z"�����?�D�����������'+������'%2���������%���'K�#$��������(������������	������%���������
���

D�!?�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555[=�

�
Z"����� =� D� ����������'+�� ��� �'%2�� ��� ����%���'K�#$�� ��� ���(�������� ��� EG� ���� ��� ���'���
("��������&�����%���������
��D�!=�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555[B�
�
Z"����� B� D� ����������'+�� ��� �'%2�� ��� ����%���'K�#$�� ���� ���(�������� ��� ?G� ���� ��� ���'���
�"��������&�����%������
��D!B�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555[@�



�
�

��4	���
�
�

�����	��5��6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�7�����������������
�
������	�	�������8	�������
��������������
����
��
��
����
����������9���
�66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�:�
�
7�
�����������
��"�
����������8	����������3��
�666666666666666666666666666666666666667��
�
B5?����"�����%��%�������'�"�������%����������"%�#$��55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555@?�
�
;�������<������������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666=��
�
=��-%���>��666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666=;�
�
:5?��-M��'+��!���&55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:@�
�
:5=��-M��'+�������%,('%���5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:@�
�
?���������&�
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666==�
�
E5?�����'%'�������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:E�
�
E5=������'�&�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:9�
�
E5B����%��'�������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:[�
�
E5@���&�������������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:[�
�
E5:�
�6&'������������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:C�
�
@�	����
��������������6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666?��
�
95?���'������"�������������%"���������"%�#$������%'�&�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555EB�
�
95=����'%���������������'�����������"%�#$������%'�&�����&�����"�'%'��&������"%�#$���
.=>?>4�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555E[�
�
95B������%�������������(����#$�����"�����%�&������%'�&������%�&�����"&���555555555555555555555555555555599�
�
95@��
��������#$������3"����������������'+�����������'%'�������������"��555555555555555555555555555555555[?�
�
95:� �������#$�� ������ ��� ��"���� ��� ���(�������� ��� ��%�&�� 	�� D� ������� ��� 	�(��)�%'�*�
���(�����������?G���EG������������'����"��������&�3"��&�%'�����������&"����%�����('%')�%'�5[:�
�



�
�

�
95E�
� '�����%����+��'6+�&�������6('%�������&�#$��N����'�"���� (������N� '�%&"�$��������"�������
���(��������������"���55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555[[�
�
959�������������;��%,%'�������%)�%'��%����+��'6+�&�������6('%�������&�#$��N����'�"����(������N�
'�%&"�$��������"����������(��������������"���555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555[C�
�
95[� �� ������ ��� &���#$�� ��� "�'����� ��%�&��� ��"�&� %���� +��'6+�&� ������6('%�� ��� ��&�#$�� N��
��'�"����(������N�'�%&"�$��������"����������(��������������"���5555555555555555555555555555555555555555555555555555C>�
�
95C��������������"�#$�����������I-&'%��%����+��'6+�&�������6('%�������&�#$��N����'�"����(������
N�'�%&"�$��������"����������(��������������"���55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555C?�
�
95?>� H��'6+�'�� ������6('%��� 3"�� �$�� (����� ���&'������ ��� ��%���)�%'�� ��� %���'#L��� ���
�'���'-"'#$�������������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555C=�
�
�������	
5A������
���66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666B;�
�
	���	9���
��66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666BB�
�

�9������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��@�
�

������666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��B



?B�
�

�����	��5���

�


���������������+'�%"&�D���N�&'�2��������3"'����������	�
��������	�������*�%���)�(����

���(����#$�����	�%"������"������������������'����%&"�'+�5����-M�������������"�����7�����'�"���

��� %����� ��%����*� ��� ��'��'���� �� ��;���� ����� ��� ���'��� ("��������&*� (������ N� '�%&"�$��

��"%�%'���&�����&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'��.���4*����%����;�������%&������

���"&����5� ��� %����� ���� �'�%"����� '���'�"%'���'�� ��"�'�� "�� �&��%�� ��� �'����'�'+��� �� �'%��� ��

&���'����%�������"�����6;'����"%�%'���&�'�%&"�'+�������"�����'����&���5�


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

����������� .?CC>4� �� ����%&���#$�� �����&����%�� .?CC@4*� ��+�&�D��� ���-7������ '��'%������� ���

'�%&"�$������&"����%������������%�&���%��"��5����"��������������'�'��7�'�������"%�#$����

�"&�"��� .���4� �� ��� ����'�"��� ��%'���&� ��� ���"���� �� ���3"'���� ��"%�%'���'�� 
�,�'�� ��';�'���

.����4� .=>?>45������"%�#$��16�'%�� ���"���� ������ ��� %����� ��%�&��*� 26� "�� ����&� ��� =?[5=9?�

�&"���� %�����������'%"&����� ��� %&������ ����%'�'�� ��� ��%�&��� �;%&"�'+��� .������ "�'&'K���� ���

��%"��������(��)�%'��������<����45�


� ��6&'��� ��� ��&�� �'�� ��� ������ ��"%�%'���&� ��� =>?>� �+'���%'�� 3"�� �� ��&,�'%�� ���

��"%�#$������%'�&�����������&���'�'��7�'�������"%�#$������-�&�%��3"������"%�#$��'�%&"�'+����M��

��'��'����5�
���&,�'%�� ���";��%���'����"���#��*�3"������'�'�������(��������+����������"%�#$��

-6�'%�� +�&��'K����� ��� �'(����#��� �� ���������� N�� ��%���'������ ��"%�%'���'�� ��� %���� �&"��*�

("����������������"%�#$������%'�&����������%�'+�����'������#$��.1	
���*�=>?>45���������"D���

���=>?>�"���"���������?>\�����I������������,%"&�������������&'�����������'��5����=>>C�

2�+'��EBC59?[�����,%"&��*�������������=>?>������9>=5E>B5��

Z"����� ��� �I����� ��� �&"���� '�%&",���� ��� %&������ %��"��� ��� ���'��� ���"&��� �� ���

��"%�#$�����Q�+������
�"&����.�Q
4*����"������(�'����=:\5�����%&����������%'�'����������%�&���

�;%&"�'+���2�"+���'�'�"'#$�����?@\�����I���������&"���*��+'���%'�������);'��������&,�'%�����

'�%&"�$�������"%�#$��-6�'%��-���'&�'��*����"������ ��&�� �'�5���� '������������+��#����&%��#�����

��&����"�&���&,�'%���$����(&��'��������I�����0�E=*9\��������&��������,%"&��������"%�#$������%'�&�

���=>>9�����+������� ��%�&����I-&'%��� ��B9*B\����� ��%�&�����'+����5����=>?>*� �������I������

�&%��#�����9:*[\�������%�&����I-&'%�����=@*=\�������%�&�����'+����A����������*�%&��������*���



?@�
�

�+��#�� ��� ��"%�#$�� '�%&"�'+�� �� �� �����2�� ���� ������ ��� ���'��� ��� ��+'���� ��(��#��� �����

�����'K���"�����&,�'%���I-&'%��"�'+����&����%���,+�&�N����������%�����('%')�%'�5�

�������� ���%�-��*� �� (����� ��(6�'%�� 3"�� �� ��&�� �'�� ��� ����<���� %��+'��D���� ��

'����'('%��� ���� �I������ �� �"%����� ��� ���%����� ��� '�%&"�$�� ���� �&"���� %������5� ��(��'K�����

��&�+���� %���� %&������ '�%&"�'+��� ��� ����'#$�� �� ��%�&��� �;%&"�'+��� .����� ��� ��(��'�� N3"�&���

�����'���������&'�����"������6����%������%�&�������%'�'�*��"�%&����������%'�'�45�


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

3"���$�� ��� �&"��� %��� ��('%')�%'�*� 3"�� ����� ���� '����'('%���� ���� +6�'��� (������ &'��],��'%��A�

����������� ������� %����^�&"�����������������('%')�%'�_� ����� ��"�&'����� ������� %���� ^�&"���

'�%&"��_*� ^��%�&��� �;%&"�'+��_*� ��� ������'+����� ���3"6D&��� �� (������ '���& �'%��� ����&'�'%�������

%�������*�%������&2����;�&�������������� ;'���%��,�"&�5�

����&"����%�����('%')�%'���'������������"��������'������&"����%�������.1	
���*�

?CCE45� ������ �&"���� ����"��� ��� ��&� ��� �"��� ��%���'������ %���'#L��� 3"�� �����%������ ���

%����;���� ��%'�'�� ��&�%'������� ��3"���L������ �)����*� ��#�*� &,��"�� �� %&����� ��%'�&5�
���('%')�%'��

����������� "�� (����� ��� �;%&"�$�� ��%'�&� 3"�� �����+����&'K�� ��� ����%����� ��%'�'�� ���%'������� ��

����D���%����'�"'�����(����������"�&���"���'�&���'�%�'�'��#$�*��"���M�*����������%�����('%')�%'��

����� ���� ���-7�� �;%&",��� ���� 3"���$�� ��� �)����*� ���'�� �� %&����� ��%'�&A� ��7������� ������ ��"��

�����A� �� 3"�� %��� 3"�� ����� ��"��� ����"�� �%���"���� +"&����-'&'����*� ��%���'������ ���

���������������������'�"������%��������������(�+��6+�'��N�'�%&"�$����"%�%'���&�����%'�&5��

��%������D��*� ��� �����+�&+'������ ��� %����;��� ��"%�%'���&� ��"�&*� "�� %��M"���� ���

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

���������������%"���������������������%�����'����%'���&������"%�#$������%'�&�.�����45��

Z"����� ���� ��(��'���� N� '�%&"�$�� ��"%�%'���&*� �$�� 7� ��� ����'��� '�%���'%'���&*� ����

�������� ��� ��&�#$�� N� �"�)�%'�� ��� �"������� �� ������#L��� ��%���6�'��� ��� ������'�� ����

�'��"&��'������ ��� �&"���� %��� ���*� �����"%�� ��� ('�� ���� ����&'������ ��� �����'������

��"%�%'���&� ����%'�&'K���� .
��4*� ��(��'��D���� �� "�� ���%����� �������6+�&*� %��� �(����� ���

�"�����������������������('��'���'�������"%�#$�5������;���&�*�����%"������3"��������������"���

�7%�'%�����%�������%�&���=>?>�.1	
���*�=>?>4��������������"����������I���������&"����%���

���� '�%&",���� ��� %&������ %��"��*� ���7�*� �$�� ��+�&�� �� ���%���"�&� ������� �&"���� 3"��

�(��'+���������%�-���
��5���������-����'�����$����������'�������������N��������"��K��(,�'%�*�



?:�
�

����%��"�'%�%'���'������'�"�'��'�*���&�%�����('�����������%�����:5=CE<=>>@*����������(���������

�"������� �;'����� ����� �� �"����#$�� ���� ������*� �&�"��� ������� �&"���� ��%���'���$�� �"���6D

&��<������`D&��*��"������������"�����M�� �'����"%�%'���&*��"���M�*������"%�#$��'�(���'&���������'���

�"���'��5�

������"����%��,�"&��������������������%�����2'�� �'%�*��������%������ �'%�������6�'%���

���'�%&"�$������&"����%����������%����;��������"%�#$��-���'&�'��5�����������'������-�&2�������

%����� �'%���3"���-��������������6�'%��.��
��1
�JA���
��1
�J*�?CCCA�������	*�=>>BA�

�
���
�*�=>>@45�

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

��'%�&��'�� ��%'�&� 3"�� %����'-"��� ����� �� ����'K� �� �'%�� ��� ��6&'��� ��� ������ ���"��A� %���� ���

%��%�'���� ��+'����� ��� ����'�� ���� 
�'�"���� ��%'�'�� ��� ����'����� .?C9:4*� ��� %����'-"'#L��� ���

	���'�"���.?CC=4������%��%�'������+'������������'�����
#$��	�%'���&��'�2-�'����
'K���.?C9:*�

?C[>45��������� �'%�������%2�����������#$�������������"��#$�������'�"���������"��"�'&'K�#$�������

����'#$�� ��� %�������������� �� '����#$�� %������������&5� ����������*� ����'K��� ��'�"���� ��

%���������������$��7���'����#$�����������������3"'��5��

��%���������������������2��������6����(�������%'���&*��"���M�*��������������3"�����

������2"��������%'���'��"�'&'K����'������'%����������'�(����#L�����3"'�'���������������������

"�� ������'����� %������������5� 
� '����#$�� %������������&*� ���� �"�� +�K� ���� ��'��

������'������� -6�'%��*� 3"�� �$�� �� ������� �	��	��������� �� �� �	���� ��������5� 
� �������

�	��	��������� ���'�� �� (����� ������� �� �� �	���� ��������� ���'�� �� (����� ��%'�&5� ������ �� �������

�	��	���������3"��������	�����������������"����"����"-%������'��*�3"�'����M��0�����������

�	��	���������*� ��&��'+��� ��� 3"�� �� ������� �%���'��� 3"�� �%����%��6� ��&�� ��������2�� ��� ��"�

%������������*�����+�&'�#L�������%����3])�%'���������%������������A��������������	��������*�

��'�'���������������L�����%'�'�������"����(��������.(��,&'�*���'���*���%'�����45�


'����������%�'���%��,�"&������������������"����%��������Y������%��%��������'�"�������

��&�#$�� �� �&"���� %��� ��('%')�%'��� �� ���� ���� %����;���0� '������%'���&� .!
!�X*� ?CC?A�

����
	*�������*�����
�*�?CC[A����J*�=>>?A����
J�	*�=>>[4�����%'���&�.�����*�

=>>:A� !����� �� 1
	1��
*� =>>EA� ���H
*� =>>[A� ��	��	
� Q	*� =>>CA� ��
����*� =>?>A�

������
DQ
���*� =>?>A� ���!
��� ������	�� �� �����*� =>?>4� 3"�� ���� ���+'�$�� %����

'����&�%"������ ����� �� ��6&'��� ���� ������ %�&2'���� ��� ������ ���3"'��*� -��� %���� ����� ���



?E�
�

'������&�#L������������"��������'����'����'('%���+��'6+�'��+'�%"&����������'�"����3"�������'�����

���%��������'�%&"�$����"%�%'���&���������&"���*����+�&�����3"���L������"���'����2'� �����������

�&7�����������-�"����3"���'���'+��5�

��� 3"����� %��,�"&�*� ������������� �� ����� �I-&'%�� ��� �"3"�� ��� ��;'��*� �����

�����+�&+����� ������ ���"��5� ���� ��'�� ��� ��6&'��� ��� (������ ��%"�����'�� %���� �� �&����

�"�'%'��&� ��� ��"%�#$�� .=>?>4*� ����&"#L��� �� �"-&'%�#L��� ��� �������������� �� %����������'��*�

'����'('%����� �� ������������� �� %����;��� 2'�� �'%�� ��� ���%����� ��� �����'������ �� �&"���� %���

��('%')�%'����������������"�'%,�'�*�3"������"'�"������M�� �'�������'������"������������"%�#$��

����%'�&5�
'����������%��,�"&���+�&'��������'��'%�������������%��������'�%&"�$����������&"���*���

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

���+'�$��%����%����;����������6&'������+��'6+�'��������6('%�������������������%�������"%�%'���&�

���'�%&"�$������&"����%�����('%')�%'��5�

��3"'����%��,�"&�����%��+��������%��'�������������& �'%���������3"'��5�
������������

�-M��'+��0� ���&'���� ��� ��'�"���� ��%'�'��������(����������� ���'��� ("��������&� ��� ������I-&'%�����

�"3"�� �����;'��� ��� ��&�#$�� ���� �&"���� %������*� ���� ��)�� ��"���� ��� ���(�������A� '����'('%���

��&�#L��������������'�"������%'�'��������(��������(������N�'�%&"�$������&"����%���������+��'6+�'��

������6('%��*� ��'��%����'����*� ���������&���#$�����������I-&'%�*� ���������&���#$�������%�&����

'����'('%����'(����#��������'�"���� ��%'�'�����������(��������������"�������?G���EG�����������'���

("��������&*� 3"�� ��"��� ��� ��%�&��� ��� ����� �I-&'%�*� �� �� ��"��� ��� ���(�������� 3"�� &�%'���� ���

��%�&���"�'%'��&�	��D�����������	�(��)�%'�5�

��%�&2����������'��'��������;���������������'����"��������&���&��(��������������������

����������3"���%�������"���#����'��'('%��'+���������%����������%�&��'K�#$�������&"���5��������

����������%�&��'�����('%��������������������#������&"���%�����%���'���������%'�&����%����;������

�"���*���'������'��'��������������������(����&'K�#$�������������������%�����������'���������;���

���� ����������� "�� �"������ ��� �I����� ��� �'�%'�&'���*� -��� %���� �� �I����� ��� ���(�������� ��

��'����;'�)�%'������,+�&�(����&����������'K������%��)�'%�5�

���������'�*���?G���EG�����������%�&��'��������������������%"&�"�����%�&���������������

��������*�����;'�)�%'��*����("�%'���&'�������%��)�'%�������%'�'�����3"���&"����%�����('%')�%'��

��(������'���'���%��*������"'����+�K����$��%�����������������'��6�'�����3"���������������"��

�&"���������('%')�%'�5��



?9�
�

����;���%��,�"&������������������"&��������%����������� ������6&'�������������������'��

���� ������� �����,��'%��� �$�� �����7��'%��� ����DS2'���T� �� J�"�R�&DS�&&'�5� ��� ���"&������

���������� �'(����#��� �'��'('%������ ������ ��� ��"���� ���� +��'6+�'�� ���3"'�����*� �"���'���� ��

��%���'��������������"������-�����'�"������%'�'��%�����������%��������(����#$��%���'�"�������

��%����� ����� %����;���������&,�'%����I-&'%������ ��"%�#$�� ����%'�&*� ���������%�'+����� ��"%�#$��

'�%&"�'+�*�����������������'��5�

���� %���'����#L��� ('��'�� ������������� ��� �-M��'+��� �&%��#����� ��� ���"��� ��

%���'����#L����%��%�����'�����Y�%'��������"���������'�"������%'�'�����%�������"%�%'���&��*����

����'%"&����������%��������"%�%'���'������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�5�



?[�
�

������	�	�������8	�������
��������������
����
��
��
��������

������9���
�

�

�� ���%"���� 2'�� �'%�� ��� �����'������ �� �������� %��� ��('%')�%'�*� (�'� ���"����� ����

�'+������ �"������ .Q
�aa�*� ?C[:*� =>>EA� ���H
A� ?C[EA� �
aa���
*� ?CCEA� !�
�A�

��	�
����*� =>>:45� � ��%�&2����*� ����� ������ ���3"'��*� ����������� �� ����&�� ���%�'��� ����


&+���K�.?CC[4*�3"��'����'('%�"�3"������������������'�����3"���'�%���������������"'�5�

�� ��'��'��� �����'���� �����'����� ���������� �������	���� %���%���'K�+�D��� ��&��

%��('�������� ��� ������� %��� ��('%')�%'�� ��� ��'&��� �"� ���'%`�'��5� ����� ����&�� ������'�� ��

�������%�����('%')�%'��%����"���"M�'������������'��'����������'���%��('��������&�%�&�������'����

��'��&����������"&�#$���������&5�


� �� �� =b� !"����� �"��'�&*� ����D��� '����'('%��� �� �"��'������ ��� ���������� ���

����������	*����"������3"�&������-&���������('%')�%'����%�����+�D������'��'+,�"�5����������'�*�

�� ��'���� ��� �"��� �'('%"&������ �����'�� ��� �"�� �� ��'�� ��('%')�%'�� �� ��� (�&��� ��� ������K��� �����

"&������������'���'('%"&��������%������������N���;��%���'+�����%'�'�5�
���&"#$����+��'������-"�%����

���'�������'����+��#$���������('��'���'��������%'�&'����5�
��������%�����('%')�%'�*�����������&�*�

7����-M����������-'&'��#$�5��

�� ���%�'��� ����&�*� '����'('%���� ���� 
&+���K*� 7� ������������ %���� ���������� ���

���	�	���� ������&� �� '������#$�5� ����� �����'���� �"��'"� ��� ������� ���� ����� 9>� ���� ��������

�'���� �� ����'�� ��� ��+'������ ��� +'��� '�����������*� %�'�%'����������� ��� �"��'������ ���

�����'���� ��� '������#$�� �"�������������� ��� ��"%�#$�5� ����#�� �� �"��'�� �� '��6�'�� ��� 3"�� ��

���-&���� �$�� 7� �� ��('%')�%'�� �"� �� '�%���%'����*� ���� �� �'�"�#$�� ��� ������)�%'�5� ��'%'��D��*�

���$�*���+'������� ����� �� �"�����$�� ���� -����'���� (,�'%��� �� ��%'�'�*� �� 3"�� (�K� �"��'�� %��%�'����

%�����3"'����#$����������"�'���������%���'-'&'������������5��


�"�&�����*��'�������"����������"���*�����D���'����'('%�����������������������������

����� 3"�� �"�L�� �� �,������ ���� %��%�'���� ��� +'��� '�����������*� �����&'K�#$�*� '������#$�� ��

�3"'����#$�� ��� �����"�'�����5� ���"����
&+���K� .?CC[4� 3"�&'����� ��� +'��� ��� ��('��� %���� "��

%��%�'���3"����(&�������%���'#L�������M���������"���������������&�#$�����"��+'������%���*����

%��"�'����*���� ���-�&2�5�
�3"�&'��������+'���7�"��(��`������"-M��'+��-�������������%��#$��

3"�����������������-���+6�'�������%��������;���')�%'������"���� ��'��+'��*��&7���������%��#L���



?C�
�

3"�� �"����� �������� ���-7�� ���2��5� ��� (������� ��'�� %��"��� 3"�� %����'�"��� �� %��%��#$�� ��

���'��� ��� 3"�&'����� ��� +'��� '�%&"��0� +'��� ��� &��� �� %��"�'����*� �������� .�,+�&� �%��`�'%�4*�

���������%'�&�.(��,&'�*���'���4*�������������I��������"���#�*�%�����&��������&*�����'-'&'���������

��%�&2�����������������'�"��5��


�3"�&'��������+'��� 7�"��%��%�'���3"�� '��&'%���������%����3"�&'���'+���+'�%"&����� ��

�#L�������'�"������%'�'�������&�#$��N��������%�����('%')�%'������"���-'�������%'�&5��������'����

���3"�&'��������+'�������'������������������"��*���'�����������(��`�������"-M��'+��*�����+�K����$��

'����'('%����������"�����������&�#$��N� '�%&"�$����"%�%'���&�����&"����%�����('%')�%'��5��������

�����'���� +��� '�(&"��%'����� ����&��� ��� ����#$�� �� �������� %��� ��('%')�%'�� 3"�� ���$��

������'+������� '�%���������� ��� �'����L��� ��%'�'�� ��� �'��� ��'%�� �� �%�����2������� �������

�������*� %���� 7� �� %���� ��� 
���'%��� 
���%'��'��� ��� ��������'���&� �'��-'&'�T� .
���%'�#$��


���'%���� ��� ��('%')�%'�� ����&�%�"�&4� .��J
����*� =>>=4� 3"�� '�����"K'"� ��� %���%'������ ��

("�%'���&'�����*� %���� �'����L��� ��� �'��� ��'%�*� �����(�������� "�� ����&�� ��'�����������

%&,�'%�����"������&����%'�&���("�%'���&������('%')�%'�5��

�������������'������&���'('%�#$���������%'���&�����"�%'���&'�����8�����.���*�=>>B4*�

7� "�'&'K���� %���� %���&�������� N� �&���'('%�#$�� �������%'���&� ��� ����#�� .���� ?>b� ��+'�$�4*� ��

���-7��'�%�������+�&���������'�"����%����+���������������#$�������I�����-�����������%'�&5�

������ �����'����� �$�� �"��'���� ��� ����� �&��� �'�*� ���� ��� (����� &'����*� 2�"+��

�������������"��"��������'�����"#$�������+���& �'%�������'��%'��������������'��'����2"�����5�

�'������ �� ��%&���#$�� �'+����&� ���� �'��'���� ��� ������ ���%&������ ��� ?>� ��� ��K��-��� ���

?C@[*� 3"�� �'���� 7� "�� ���%�� ��� 2'�� �'�*� ��'�� '��"��"� N� ��"%�#$�� �� ��������-'&'����� ���

�����(�������� ��%'�������"�����%'������ (�������*��"���M�*��"�����%'������3"��%������&����� ��

'�"�&����� ��� �����"�'������ '����������������� ��� ��#�*� &,��"�*� �)����*� %���'#L��� � %'�D

�%��`�'%��5�X�"�����%&���#$��3"��("����������"�������%"���������������������&��'�'��#$�����

'�%&"�$�� ��%'�&5� ����� �� ����%"��#$�� ��� ������ ���"��� 7� �� '�%&"�$�� ��"%�%'���&� �� ��� ��'�"����

��%'�'�� ��� ���(�������� (������ N������*� (������� �� ���"'�� "��� ��+'�$�� ���� ��'�%'��'�� %��%�'����

��'�������N�'�%&"�$����"%�%'���&5�

���"���� ��'������ .=>>=4*� ��� �'�� �'�� ��%'�&� ���� �'��'���� �"�����*� �� %����� ���

��%&���#$�� ��� ?C@[*� %���'��'"� ��� ��%��2�%��� ������ ��� �'����L��� ��� �����'��� N� +'��� %���

�'��'����� �� ��� ������ ��� �'��'��*� �� %������ ��� %������'#L��� �"� 2'����3"'��� ������ ��� +�&����� ���



=>�
�

&'-������*� ��� ��� '�"�&����*� �%��`�'%��*� ��%'�'�� �� %"&�"��'�5� ���"���� ����� �"���� ��� �'��'����

2"������ ��������� �� %��('�"���� "��� "�'����� "�'+����&*� '��'+'�,+�&*� '��������������� �� '����D

��&�%'�����*����"'������,����'�%����������N���"���%����'�"'#L������'����'#L���'�(��%����'�"%'���'��

������������5�


� )�(���� ��� ��"%�#$�*� �� ��� ���'��*� ����� �� �����#$�� ��� "��� ��%'��������'�� M"���� ��

'�"�&'�6�'�� ���('������D��������%����"��'�&������"%�#$�������������.?CC>4*������%&���#$�����

��&����%��.?CC@4*������%&���#$�������R���.=>>>45�

�	�%���������������+��#$���������%'���&���-�������'��'��������������%�����('%')�%'��

(�'�'�%��������������;�����������'�"'#$��������&����1���'&�������'�������%������G�EC@C����=:����

����������=>>C�������������%�������������'���=@*����6���(�����"���*��&'������*�-*�%*��*��0�


�� �������� %��� ��('%')�%'�� �$�� ��M��� �;%&",���� ��� �'������ ��"%�%'���&� ����&� ��-�
�&���#$�������('%')�%'����3"�����%�'��#���%�����('%')�%'���$����M����;%&",����������'���
("��������&�����"'�����%���"&� �'�*���-����&���#$�������('%')�%'�A�


�� �������� %��� ��('%')�%'�� ������� ���� �%����� ��� ���'��� ("��������&� '�%&"�'+�*� ���
3"�&'�����������"'��*����'�"�&��������%���'#L���%����������'�������������%��"�'�����
���3"��+'+��A�


�����#L�����K�6+�'������%�����%��������%���'������'��'+'�"�'����M������+'���%'����A�


�� �������� %��� ��('%')�%'�� ��%�-��� �� ���'�� ��%���6�'�*� ��� Y�-'��� ��� �'������
��"%�%'���&�����&*�%���+'�������(�%'&'�����"���(��'+����"%�#$�A���

�(��'+��� ���'���� '��'+'�"�&'K����� ��� ���'�� ��M��� ��������� ��� ��-'������ 3"��
��;'�'K����������+�&+'�������%��)�'%������%'�&*�%�����,+�&�%�������������'�%&"�$��
�&������+)����(&�;�����%'�'��'����������*���'�%'��&������������3"�&�����"���*�%�������
�������� %��� ��('%')�%'�*� 2'����'%������� �;%&",���� ��� �%����� N� ��"%�#$�5� .1	
���*�
=>>C*��5?:45������������������������������������������������������

!&��� .=>>@4� ��(��'K�� 3"�� ��"���� �'���'�6�'��� �$�� �(�������� (,�'%�� �� ����&������ ���

%��+,+'�� %��'�'������� ��%'�����*� ��';��������"�"(�"'�*� %����3]���������*� ���������"�'������ ��

�;���')�%'����-������N������'����������%���'��������^�����'�_5���&� (���� �"��������;'��)�%'�����

��'�"������%'�'�����(�+��6+�'��N�'�%&"�$����"%�%'���&�����&"����%�����('%')�%'�5�


�"�&������ �� ��(�3"�� ��� ��������-'&'����� ��%'�&� ���� ��������� �#L��� �('����'+���

+�&������������� '�%&"�$������������%�����('%')�%'�5�����'���������� ��&�+Y�%'���������� �������

����'�� ��� �����'�"'#$�� ������&� ��� ?C[[*� ("���"D��� "��� ��'����#$�� +�&����� ����� �� ������'�� ���

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



=?�
�

?C9>*� ���� ��'�� ��� %�'�#$�� ��� ����%'�#L��� ��� &"��� ��&��� �'��'���� ��� �'���'��� .�)����*� ���'�� ��

��������%�����('%')�%'��45��


� ��%&���#$�� ��� ��&����%�� .?CC@4� �� �� ��3"���������� ��� 
#$�� ��� /���� ����

��%���'������ ��"%��'+��� ����%'�'�� .?CC@4� ���('������� �� �'��'��� N� ��"%�#$�� ��� ������ ���

'��'+,�"�����&�%����'��%�'��������%&���#$���'+����&������'��'�������������.?C@[4�����+�������

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

Q���'���.?CC>4���������"����������'��'��*�'����������������������'(����#���'��'+'�"�'�5�

��������'�%,�'���%���'������� ("��������&���&����%&���#$�������&����%��.?CC@4�7���

��� 3"�� ���� ��%�&��� '�%&"�'+��� ������ ��� �&"���� ��������� M"����*� ������� 3"�� ����,+�&*�

'����������������� ���� �'('%"&������ �� ���� �'(����#��� 3"�� ����������5� ������ ��%�&��� ��+���

��%��2�%��������'�(�K��������%���'�������'+������������"���&"���*����������D�������+6�'������'&�����

�'��������������'K����5�

���"������'�%,�'��3"�������%�����7��3"�&��3"���('����3"������&,�'%����"%��'+�*���������

��� �,+�'�*� ��� &�%�&� ��� ��%'���&� ��+��6� ���'�"&��� 3"�� "��� %�'��#�� %��� ��('%')�%'�� (��3]����� ��

��%�&�������"�-�'���*��"���M�*��3"�&��3"����%�'��#��(��3]�����'������$���'+�����"�����('%')�%'�5�

��� 1���'&*� �� ���6�'%�� ��� '�%&"�$�� ��"%�%'���&� ��� ������� %��� ��('%')�%'�� ���� �'���

���&��������'�%"�'�����������������C>*���M��%������%����%�����&������������������'�� �'��*�

��M���������"#$������'+������%�����������-����������"-&'%�#L�������'�'��7�'�������"%�#$�5����

�%�����%�������������.=>>E4����"-&'%�#$������'�'��7�'�������"%�#$��'��'�"&����^�����%��������

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

��"%�%'���&� -���'&�'��� ��� ?CC:_� (�'� �� ��'��'��� ��%"������ ��� 6���� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� 3"��

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

��"%�#$������%'�&*�����"�2�����-7���"�������������(��)�%'��3"��'�%&",������%�&������%'�&�����

��%�&�����"&������"���';�������&�#L��5��������%"���������-7������`��%����"����������,+�'��

����&���������'�������"���#$������&"������%&��������"&�����%�-��������'�������%�&������%'�&�

����"����'�+����5�

����'�%,�'��'���& �'%�����3"������"%�#$������%'�&���+��'�������&�%'���������"%�#$������&�

��%�����+�D�����������������'�����'����'K�����1����������"%�#$��.��14�@5>=@����=>������K��-���

���?CE?�3"�����������'���[[*��,�"&����3"�������+�������"%�#$������;%��%'���'����%������+��3"�*�

�������"%�#$����+��'�����3"��(���������,+�&*���3"�����D�������'����������&������"%�#$�*���('�����



==�
�

'�������� ������ �&"���� ��� %��"�'����5� ��;��� ����&2����� 7� ��%�������� ��� ���'��� =>[� ���

�����'�"'#$��������&����?C[[�3"���������L��
��*����(����%'�&�����������������"&���������'��5�


���1�.1	
���*�?CCE4*������"����,�"&��H����'%����N���"%�#$������%'�&*�%��+��������

%��� ��� ��'�%,�'��� ��� ��%&���#$�� ��� ��&����%�� .1	
���*� ?CC@4� ��(��'K�� 3"�� �� ��"%�#$��

����%'�&� �$�� 7� "�� �'������ ����&�&�*� ���� "�� %��M"���� ��� ����&'�����*� ���'��� �� ��%"�����

����'������ ��� �&"��� %��� ���5� ����� ��'�%,�'�� 3"�� �� ��'� ��� �'����'K��� �� 1����� ��� ��"%�#$��

1���'&�'��� ����L�� ����'-'&'��"� �� (���"&�#$�� ��� ��%"������� �('%'�'�� ��� ��(���� (�����&*� %���

�����3"�*����������'����'K�����%'���'�����������"%�#$������%'�&������"%�#$��16�'%��.1	
���*�

=>>?�45��

Z"����� �� ��1� C5BC@<CE� ���������� �� ��"%�#$�� ����%'�&� %���� ����&'����*�

���(����%'�&�������������(���%'��������������"&���������'��*����'('%�������'���=>[���������'�"'#$��

1���'&�'��*� �������� '����'('%����� '�,%'�����"��� �"��"��� %���"������&�������"%�#$������%'�&�

�����'�������� �(���%'��*� %���� "�� �'������ ����&�&�� �� N� ������ ��� ��"%�#$�� ���"&��*� %���� (�'� ��

����&�����'������#$�*�����'��'�������������������&���'�����������"%�#$��-���'&�'��5��

�� �����'���� ��� '������#$�� �"��'��� ��� �7%���� ��� ?CE>*� ��� %����� ��"%�%'���&*�

������'��+��3"��3"��������&"���%�����('%')�%'���������������'�����'-'&'�������������'��������N�

%&��������"&�����+��'��������%��'�2����������+�&'�#$��%�������%'�&'����*���3"��'��"-'��+�&������

�����'�`�'������������'�����%��'�2���������"���%&���������%'�&5��

������ ����'��*� �� ��%�&�� �$�� ���&'K�+�� "��� �����(����#$�� '������� ��� ��"� �'������

�����'K�%'���&� ����� �%�&2��� �� �'+���'����� ��� ��"�� �&"���*� �&�� ��� ���&'����� ("�%'���+�� %��� ��

������& �'%�������%�&�������%'�'�*��������������"���7�����*��"�����6�'%��*��������������"%�#$��

����%'�&�%����"���'����������&�&��������������%�&�����"&��5�
&�"����"������'�'%'���"�����(&�;$��

�%��%������������&�5�


�'������#$����+�&+���������������&"���������������%�&�%�����������%�&������"&����*���
3"�� '��&'%��"��%��%�'�����������'�$������� �����(��'�����&"��������%�&������%'�&��������
��%�&�� ���"&��5� �� �&"��� ��+�� �������D��� N� ��%�&�*� �� �$�� 26� ��%�����'������� "���
������%�'+�����3"������%�&���"���6�������%�������"����'+���'�����%����+�K���'������
�&"���5�
�'������#$���'��'('%��������������%�&������"&����������%�&�������%'�'������+7�����
��������'#$�� ��� ��&2����� ��6�'%��*� ���� ��&2����� ���(�������� �� ���� ��&2�����
�3"'���������������%�&�������%'�'����������'���������"&���������'��*�������3"������&���
����%����$��������%���6�'��5�.������	*�=>>B*��5�B@45�



=B�
�


� �'%����'�� ������ �'������� ��� ��"%�#$�� ���"&��� �� ��"%�#$�� ����%'�&*� 3"�� ���� ��+�����

�'��&���.?CCC4�(�'��-M����������"����3"���+�&'�����������&�����'������#$���������������'������

�������� +��'('%��� ������� ��� %��+���)�%'�� %��� "��� ���&'����� ���-7�� ��������� ��� ��"%�#$��

1���'&�'��0�

�
��� ���(�������� ���� �"����� ��� ��"%�#$�� ���"&��� %���'����+��� ��� ���(�������� 3"��
���-�&2�+��� ���� �"����� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� %���� ����������� ��� "��� �������#$��
����%'�&������"���2�-'&'���������%'�&�����������-�&2�5������"�����#��N������*�������+'����
%���� '����3"������������3"�����(��������3"���$�� �'+���������������������� '�%&'��#$��
����'%'������������"%�#$������&"�������%���'����������������&"����%����'('%"&���������
������'K����5������ �'��� ��� ��%'�%,�'�� ��(���'+�� �� ��� ��M�'#$�� &�+�"� N� %�'�#$�� ��� 3"��
�����'������%2�����������3"�������7�'�����%�&�����+����&2���������&"����%���'��������
�;%��%'���'����������������������������%�&������"&����5�����&"����%�����('%')�%'��������
���(������������%'�&'K���������+������"�����%�&�����"&��*���������"'��������'�����$��
�������������&�5���3"��������%&����������%'�'���"�����+�������I����*������'�"����������
������(�����������"&��������������%'�&'K��������������&������'�'�����'+��������+�&+'����
����� �� ��"%�#$�� ����%'�&� �����"��+��� 3"�� �� ��"%�#$�� ���"&��� �� �� ����%'�&� ���
�����+�&+������ ��'�� %���� &'�2��� ����&�&��� ��� 3"�� %��+��������5� .J
	�
!�����A�
��
��1
�J*�?CCC*��5�B[45�

�
������&�� ��� '������#$�� ���1���'&*� �"������ ��� �"��� ��'��'���� �7%����� ��� '��&����#$��

.?C9>D?C[>4� �$�� ��+�� ��"� '���%��� �+�&'���� ���3"��������� ���� �'������� ��� ���'��5� ���7�*�

���"���� �����+�&+'���� ��� ('��&� ��� �7%���� ��� ?C[>� �� '�,%'�� ��� �7%���� ��� ?CC>*� %���� ��� ���

�%2���'���� .?C[:4*� c�������� .?C[[4*� �%2'�&����� .?C[C4A� �'���'� .?C[C4A� ���������� .?CC?4*�

�������.?CC:4�'����'('%�����3"��������������������&"��������%&���������"&�������%��'�2�����N��

%&������ ����%'�'�� �� ���"&����� ��&��� �3"'���� �7%�'%��� %���� ^��('%'������ �����'�_*� ��� ���&'�����

���������+������-&��������������'K����*��"'����+�K�����'"��������(�����������%�&���$����������

��"�� %"��,%"&��� �� �+�&'�#L��� N�� �'+���'������ &'��],��'%��� �� ��%'�'�� ��� ��"���� ��%'�&������

�;%&",���5�����������'��*�����&"����%�����('%')�%'���'���&�%�"�'����+'��������3"���������7�'%���

�"����Y�'%����'�����������%'���������%�&�������%'�'���I-&'%����"���'+����5�

�6���)���7%�����������"&�������������3"'����M6�������+����������'�"������������'+�������

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

���'%�&'K�#$�����(��%�������%�&��5�

���2'�� �'�����'��&����#$���������&���������'��)�%'��N�����������������������('%')�%'��
�$�������'�������'#$��"���+'�$��'�����'�%'�&'����������&'K����������"M�'��5���&�(������+�D
���&'������������'����%�����'����3"�����'��"���%')�%'���������6�'%��������"%�#$������I���
��� ������'����5� ����� �����'���� �$�� � � ����",�� �� ����)�%'�� ��� ���"%'��'���*� ��
2'����3"'K�#$�� ��� ����&��*� ���*� ���-7�� �� ������#$�� ���� �'+������ %������ ��� ��-��5�
����������&�*����-7����-"�%�����d+������d������d�����d�%����'�",�D���%����"�������
7�'�������3"�������'������d%'���'('%'����d5������I+'��*�������������"���"������%'�'��



=@�
�

3"�� ("�'������� �"������� d������d� �����%���'�����������+'������ �� ����,+�'�� ��� ������
�"-���'���� �� "��� '���'�"'#$�� ����� 3"�� (������ d�����&'K����d5� 
��'�� �����*� ��
d��('%')�%'�d������"�������%���'��������&����������;�"�����5���%��������d��('%'����d*����
d������&d*� ����+7��������'�"&�#L��� �� ���'��������� ����%'�&'K����*� �����D������%���� ��
%'�%"��%�'��� %���� �� %����� ��� �'(����#�*� ��� ������&'����0� �� �'�&���7'�� ��� ����&'�����
%���-��&*� �� 2'�����'�� ��� ��O�*� �� ��;"�&'����� ��� ��('%'����5� �� %����D�-M���� �� ����
%�����&���*� ���'��*� ����"����� ���'�"&���� ���� "��� ������� +'�'&Y�%'�� e555f5�
.��	�
����*�?CCC*��5�[45�

�����"����&����26�"����7%����3"��������'�%"��$����-���'�%&"�$��'�'%'�"����1���'&*�"���

��+�� ����)�%'�� ���� �'������� ��� ��"%�#$�*� �� ��� �'�'�'K��� ��� ��('%')�%'��� ��� %����;���

��"%�%'���&5��������'�"����������'('%�#$�������('%')�%'��.�����*�=>>@4��'("��'"D�������������

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

����%'�&*���'��%������"%�#$�����%�%�*�%&����������%'�'�*���&��������%"���������%�&�������%'�'�5�


� +'�$�� �������%�� ��� '�%&"�$�*� �� 3"�� ���&'���%'�� �� ���&'����� -'�& �'%�� ��� %���'#L���
'�%���%'������*������������������"�������%��������%��%��#$���%��%��������('%')�%'��5����
"��&���*�26�"������������%���'��������3"���'���*�%����'%����������� �'���*�'�("�������
��'�(��'��'K�����*��%��%�������('%'���������%'�������������������*������3"����%���"������
��&�#$�� �� ������ �$�� ��M�� ��'������� ���� �3"�&��5� ���� �"���� &���*� ���%'������ ������
����%'�&������ �������� ����� �$�� %�'��� �'�"�#L��� 3"�� ��%���M��� �� ���%����� ���
����'('%�#$�*� (�K����� �� ��('%'����� ������� ���� �����&*� �'��&�������� '��������� �"���
�'('%"&�����*�&'�'��#L�����'����'������5�
��"��������"���('%'�'������7�&�+'��������3"��
��� ������ �����������'(����#��� 3"�'�3"��� ������%����'-"'�� ����� �� '���'�"%'���&'K�#$�����
����'('%�#$�5�.�����*�=>>@*��5�945�

��� �����'���� ��� '�%&"�$�� 3"�� �"%���"� ��� ��� '������#$�*� �����'���� ���� ����� C>*�

���%���� ("��������&������ ��&�� ��%&���#$�� ��� ��&����%�� .1	
���*� ?CC@4*� ������"� %����

��'�%,�'�� �� ������'������ ��� 3"�� �� ��%�&�� ��+��'�� ��� ���3"��� �� ������ ��� �&"���*�

'����������������� ��� �"��� ��%���'�����*� %�-����� �� �&�� �� �����'K�#$�� ��� ���M����� ��&,�'%���

����� �'%���3"��%������&���������'+���'�����2"����5��


�'�%&"�$��'��&'%���"�����(��������'%�&�������%�&����������������%"��,%"&�*��+�&'�#$�*�
�������'�� �� (������ ��� ���"�������� ���� �&"���� ���� ��'+'������ ��� ��&�� ��� �"&�5� �&�� 7�
-������� ��� "�� �'������ ��� +�&����� 3"�� (�K� %��� 3"�� ������ ��� �'����� -��� +'����� ��
%�&�-��� �� �'+���'����� 3"�� ���� %����-���� �� �)����*� �� ��#�*� �� &'��"�������� ��'���*� ��
-�%R���"�����%'�&*����,+�&�����3"'�'#$����"%�%'���&��"�����('%')�%'�5�.������	*�=>>B*�
�5�B@45��

!&���������������.=>>:4�'����'('%������"���������7%�������?CC>������"%�#$��-���'&�'���

��'��%�������� �'%���������3"'���3"��+'�'�����%����'-"'�����������+'�$�������6�'%�������� �'%���

�����&�#$�������&"����%������5�����'��'���(�'��������'%�&��'�����������'K������������������

��'�%'��&������ ��&�� ��+'������ %�����"�'+'���� '���'����� ���� ���"���� ��� Q���� �'����� �� � %'�D

'�����%'��'%'���� ���� ���"���� 2'�� �'%�D%"&�"��&� ��� ��+� �5� HT����RT5� ������ 6���� �����%����D���



=:�
�

���3"'���� %���� �����"����%27� .?CC=4*��������� .?C[C4� �� ���������� .?CC?4� 3"�� ���"������ ���

'���%�����%��%�����%�����"�'+'������&'%����N���"%�#$������%'�&5����"����%��������'�+���'��#$��

(�'� �� ��+'���� ��� +�������� ��'%����%'�&*� ������������� ���� 
����&� .?CC:4*� !&��� .?C[C*� ?CC:4*�

������ .?CC@4*� 3"�� ���"������ ��� %���'#L��� ��� '�����#$�� ��%'�&*� ����'��&'K�#$�*� ���%������ ���

���'�������������#$��������������%�����('%')�%'��*���(�%��������-7�������%��������'�����#$����

����������#$��3"��������������)����-�������('%'����5�

��� &'�����"��� �����"%�#$������%'�&� ��M�� ��� %����� '������%'���&*� %���� ���� ����"#L���

��%'���'��'�'%'��D���"����������I�����������"����+'�%"&����5�

���W� �� 1�"���� .?CC94� �����%����� ��+�� (������� ������'������� ����� �� 3"�&'����� ���

'�%&"�$�0����(���������%'�'����&���'�*��������'K�#$����%�&��*��������������������"���*������'��*����

���+'#��� ��� �"�����*� �� ��'�� %��"�'�6�'�*� �� %�����"#$�� �� �� ���"'������ ��� ���%����� ���

��%�&��'K�#$�*������'�"���������������#$�������������5������&�#$����������%������%'�'���� &���'�*�

�����%�������'�����Y�%'������,�'�����#$��������"������������$�����'���%�����-��������&,�'%��5�

Z"�����N������'K�#$����%�&�����(���D���N���&,�'%��&�%�&*���('&���('�������%�&�*������'#$������'��#$�*�

���� ���(�������� �� ������ ��� �������� ��%'�'�5� ��� ���������� ��� ���"��� �� ���'��� ��(����D��� N��

���3"�#L�������� �'%��*���%����'-"'#$�������������$����('%'�����5��

������+'#�������"������������������"��������(����D�������%"�����3"����������������������

������ ��� ����%'�&'����*� ������"���*� +�&"��6�'��� �� ���+'#��� ��� �M"��� �� ������'K����5�Z"����� ���

��'�� %��"�'�6�'�*� �����%��D��� ��� �#L��� ����-�&�%'���� M"���� �� �����'����� �;������� N� ��%�&�*�

%���� ����%'�#L��� ��� ��'�*� ��"���� ��� �����#$�� ��� �'��'���� ��� �������� ��('%'�����*� ��� ��'���

��������'�'����%5�
�%�����"#$���������"'��������(����D���������������%����������%�&��'K�#$�����

�������%�����('%')�%'�*������"������%�����������������,+�&�����'��������"%�%'���&5�����I&�'����

(������*� %���� ��� ��'�"���� �� �� (����#$����� �������� �$�� %���'�������� �������W� ��1�"���� .?CC94�

%���������+����'��������������%����5�

����������'��*����%�-�D���������%"��#$����������"�����������+'���������'�%&"�$��%���

�����'�"����%����(�������� ��&�+Y�%'���������%�����"#$�������"%�#$�� '�%&"�'+����%�����&�������

�����+����&�������%����5�

����������'��#$��J����'���'�*����'�-�%R�g����'�-�%R�.?CCC4���%������+���3"��������

��� �&"���*� '�%&"'���� ��� %��� ��('%')�%'�*� ��+��'��� ���� �� �'��'��� ��� (��3]������ �� ��%�&�� ��� ��"�

-�'���*�3"����+�����������������N����%���'����������'+���'����������&"���5��



=E�
�

�������'���������3"�������%�&������������+�����'�%,�'�������������D�������&"��*����'�+7��

��� ��� ������� ��&�6D&�� N� ��%�&�*� �"����� %��%�'���� %���� �� ��� �%���'-'&'����*� '�%&"�'+�� %���

&��'�&�#L�������%,('%��*� %����7���%���������%�����:5=CE<=>>@5�
��%���'-'&'����������������2���

�'����L��� �&7�� ��� (,�'%�*� '���� N� %��"�'%�#$�� �� �� �%����� ��� %��2�%'�����A� �������� .=>>@4�

�('���� 3"�� 7� '��'�����6+�&� 3"�� ��� ����-�&�%'������� �&'�'���� �"��� -����'���� ��3"'���`�'%��� ��

���������6�'%������ ���'�����%�&������3"����� N���'(����#������� �&"�����*� �������&*��(���%����D

&2��� �&������'+��� 3"�� %������&��� ��� �'(����#��*� �&7�� ��� ��%"����� ��� ���'��� �� �3"'���������

����%'�&'K����� 3"�� �������� �� ������ ��� ��%���'������ ��"%�%'���'�� ���� �&"���*� %��� �� ����

��('%')�%'��*����������'�%�'�'��#L��5�


�"�&�������;'������������"�"�&������"�'&'K�������'��%���0���������'�%&"�'+�*����-�&2��

'�%&"�'+�*�%"&�"����� '�%&"�$�*�������� '�%&"�$�*������2��"�'+����&� .��(��'���D�����"�����3"'���"���

'�%&"�'+�4� �� '�%&"�$�� �'�'��&� 3"�� �������� �� '�%������#$�� ������� %������ '���'�"%'���'�� %����

���������'�'���'�����������������������%&���#$�������&����%��.1	
���*�?CC@45���������*����

%���'��������� �� '�%&"�$�� ��%'�&� ��� ������� %��� ��('%')�%'�� ��� ��"� �'�%"���� �� ��6�'%���

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

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

'����������3"��"����������%�����('%')�%'������������;%&",��������%'������������'������;%&"�$��

�%���'���������%�������"%�%'���&*���������&'��"�����"��������'�%'��'��+�,%"&����'����'��������

���%�'�#$��������%���������Y��'%���3"���������������'������'�%&"�$���"��;%&"�$����%'�&5�

�"���#������������������'�� ��$�������+�������"���#��������'�"������%'�'�5�H��'('%�D

���3"�������%�������('&���('�������%�&��'�%&"�'+�������&�#$��������%��������'�%&"�$������&"����

%�����('%')�%'���26����("��������'������������'��&�������������'������A���'��%�����('����*�

H�&���'�����&'+�'���.=>>C4*�����%�&������������������"��������������,�'��*�%����'('%"&�����������

���-�&2���%�����2���������'����*�����������������&"���%�����('%')�%'�������"�����#�*��+'���%'��

��� (����� ��'�� '������� �� +'�$�� 2����)���� ��� ������'K����*� �'���� ��������� ��� ��%�&�� ��"�&5�

�����-�������%�������"������3"��������%'�������'�����Y�%'���������(��������%��2�%��������

����%���� ��&�%'������� N� ��('%')�%'�� ��� ��"�� �&"���� ����� 3"�� ������� �����+�&+��� -����

�;��%���'+��� ����� "��� �(����� ��� "��� ��"%�#$�� %��� 3"�&'����*� ������'K����� �'��'('%��'+�� ��

����%'������5�



=9�
�

��(���������������������I&�'������)���7%����*��+��#�������"������&����"%�%'���&�3"��

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

3"�������'�� �����'�����������M����(���%�����"�����"%�#$�����3"�&'����*���M������%&������%��"���

�"���������#�������"�����������"%�#$������%'�&*���'��26��"'����-����'������������+��%'������"���

��&���+'�%"&�D���N��%���#��*�+�&����*���'�"������������ �'���5�

������('���������������&5� .=>>:4*���� �������%��"�'�������%�&��*�������(�������� �$��

"���������������'%"&��������'������������������#$��������'���'�%&"�'+�5����"�����������&*�

�&��� �$�� ��%�-����� (����#$�� ����%'�&'K���� ����� ���-�&2��� ������ ������%�'+�*� ��� 3"�� 26� �&"���

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

����%���%���,��'%�������%���'����������&"���%�����('%')�%'������"�'&'K�#$��������&��+��'���������

��%"����*����� ���'�� ���-7�� 3"�� ���� %�����",��� "��� ��+�� +'�$�� ��� ���'��� �� ��� ������'K����*�

("�����������'�"�������"'��������(�+��6+�'��N�'�%&"�$�5�

������ ������ �'��#$�*� �'&��&��� .?CCC4� ���"������ 3"�� ������'������ ����'��&��'���

"�'&'K����� ����� %&���'('%��� �������� %��� ��('%')�%'��� ������ %�'��� ������ �'���5� 	�(��'���D��� ���

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

�'������ 3"�*� ���� �$�� ���� %���K� ��� �������� N�� ��%���'������ ��� ��"%����*� ��� �����'��� %����

����%'�'�0� ^������ ��� '���� (����� �-�&'��� ���� "��� ����&"#$���'�'����'�&*� �� ����'�� ��� ����2$*� ��

���M",K�� %�"����� ��&�� "��� ��� ��(��'��� &'��"����� &�+��'�� �"'��� ������ ����� ���� ������5_�

.������	*�?CCC*��5�BE45�

�� ��(��'��� �"���� %2���� �� ������� �� �������� ��� ����'��&��'�� �����	���� ���&�������

"�'&'K������7���������E><9>*�%���%'���������"���&'�'��#L��������3"�����'��%����+���������������

��������� �� �+'���� "��� &'��"����� ��;'���*� &�+��6� "�� ������ ��7� 3"�� ��� ������ �����+�&+��� "���

&'��"�����3"���+'��������"&�#$�������������%�����('%')�%'�5������%�����3"��������%"��#$�����

������ ���"��*� �$�� ���6� +�&����� ��� "��� ��� ����'��&��'�� �*� �'�� N�� ��'�"���� ��%'�'�*� ����

%���'�������� �� '�����Y�%'�� ��� ��� �'�%"�'�� 3"�� ������� ���� �'� � *� �$�� �$�� %���K��� ������'('%���

����#L���(��������%���+�&����*���'�"���������%��%�'���������&�#$��N����������%�����('%')�%'��5�

Q"������������3"������'%�&��'����%'�&������(���%������������������"�����������(��`�����*�7�3"��

���������� ��%���'���� ��� '�+���'��#$�� %���'�"���� ���� ��%�&��� �� �'������� ��� ���'��*� 3"�� +)��

������������� �� %���� �'�*� %��� ��'�� (��3])�%'�*� ��� ��"�� ���M����� ��&,�'%�D����� �'%��� ��

��%"�������&���'������������������"%�#$��'�%&"�'+�5�



=[�
�

������������+'�������(��`�����&'��],��'%�*���������$���$���"�������*�������%��;'��'��

�&���������%����"����*���'��%�����('������&'��]'�����&����.=>>@*��5�B=40�^"����������+���$��

�&'�'�����%�����'�������"�����'������3"�����&,��"�*�������%��;'��'��"����������+��"�������&��

����#$�� ��"�&*� �� "�� ���'��*� �'���� ���������� ��&�� ����#$�� ���%������*� ��-��� �'��'('%����� ��

������ %�'��5_� ����� (��`����� 7� �-���+���� ���� &��'�&�#L��� -���'&�'���� ��� +'���*� �� ��%�����

B=C[<CC�3"�� �����������&,�'%����� �������#$���������������������������('%')�%'�*� �'����"�'&'K����

��������������������('%')�%'�5�


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

.=>>[4� 7� "�� ���� ��%"������� 3"�� &��'�'��� �� ���%����� ��� '�%&"�$�� ��"%�%'���&� ��� �&"���� %���

��%���'������ ����%'�'�*� �&�-������ ���� "�� !�"��� ��� ���-�&2�*� �������� ��&�� ������'�� �� G�

:::<=>>9*� %����'�",��� ��&�� �3"'��� �7%�'%�� ��� ������ �� ���(�������� ��� 6���� ��� ��"%�#$�� ���

"�'+���'�������I-&'%���-���'&�'���5�

�������&,�'%���&'%��#�D���������'�%,�'��������'��'����2"�����*�������������%�����2������

�+��#������%��2�%'������������&"������%'�'�*�+'������%����'�"'��"�����&,�'%���I-&'%������������

���"�����"%�#$�����3"�&'��������������������&"���5���������������"������'�%&"�$����%�&��������"�

�I-&'%�� �&+�� D� �&"���� %��� ��('%')�%'�*� ������������ �&�-�'�� ��� �����+�&+'������ �� �&����

2�-'&'�����<�"�������#$�*���'����������� �'�������������'�����������'���%�����������'��� ���"&��*�

%�������'%'��#$�*�������'K�������%���'�"'����������,+�'����'���&�+����5�
���"%�#$������%'�&�7�

������������ %���� ����&'����� �����+����&� ������ �� ��"%�#$�� '�(���'&� N� ��"%�#$�� �"���'��*� ����

��'������(��������
��5����������&,�'%�����������%�'+�������"%�#$��'�%&"�'+�*�����"%�#$������%'�&�

��������%����'�"'������������������ �'%�������%�&�*��������-'������2������)�����%��������#������

�����#$�� ��� ������'K����� ��� ������ ��� �&"���5� ��('��� ���$�*� �� ��"%�#$�� ����%'�&� %����

����&'����� ��� ���'��� 3"�� ��������� ������ ��� �,+�'�*� ������� �� ����&'�����*� ���&'K�� �� 
��*�

�'����'-'&'K�� ���+'#��� �� ��%"����� �� ��'��� ������ �����'������ �� ��'����� ��� �&"���� �� ��"��

���(��������3"��������"��"�'&'K�#$�������"�����%��"���������'������"&��5��

����� �� �&%��%�� ���� �-M��'+��� ������ ��&,�'%�*� �� ��%"������ �����%�� �� '�����Y�%'�� ���

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

��(��'K�� �� ����'%'��#$�� ��� (��,&'�� �� ��� %��"�'����*� �� �%���'-'&'����� ��3"'���`�'%�*� ����

�����������*�������-'&'6�'��*�����%��"�'%�#L�����'�(����#$�*������'%"&�#$��'���������'�&5�



=C�
�

�"������%"��������'�'�6�'����������&,�'%��(�'���	���&"#$���G�@����=�����"�"-������=>>C�

��� �Y����� ��� ��"%�#$�� 16�'%�� ��� �����&2�� ��%'���&� ��� ��"%�#$�� 3"�� '���'�"'� ��� �'����'K���

�����%'���'�� ����� ��
����'������ ��"%�%'���&� ����%'�&'K���� ��� ��"%�#$��16�'%�*�����&'�����

��"%�#$�� ����%'�&*� �����%'���&'K�� ��� ��%����� �G� E5:9?*� ��� ?[� ��� �����-��� ��� =>>[5� �����

	���&"#$�� ��(��'K�� �� ���%����� ��� '�%&"�$�� ��� �&"���� %��� ��('%')�%'��*� ������������ �&�-�'�� ���

�����+�&+'������ �� �&���� 2�-'&'�����<�"�������#$�� ��� %&������ %��"��� ��� �'������ ���"&��� ���

���'��� �� ��%�-����� ��� %�����D�"���� �� ���'�� �������&'����� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� ��� ��&��� ���

	�%"������"&�'("�%'���'�5�

����� �� '��&������#$�� �����%����� ��� �'������� ��� ���'��� ��+��$������'%"&��� ��� �&"����

%��� ��('%')�%'�*� ������������ �&�-�'�� ��� �����+�&+'������ �� �&���� 2�-'&'�����<�"�������#$�� ����

%&������ %��"��� ��� ���'��� ���"&��� �� ��� 
��*� �(������� ��� ��&��� ��� ��%"����� �"� '���'�"'#L���

����%'�&'K����*��I-&'%����"���'+����*�����('���&"%���'+��5�


� ���(��)�%'�� ��%'���&� ��� ��"%�#$�� ��� =>?>� ��'��"� ��&�� ��"� %��6���� ����%�6�'%��

%����"������������%����������-'&'K�#$����+�&+������"�'%,�'��*������������'+����������������

�����%'������%����'�",��������"�"6�'��������'�������������'����I-&'%������'+���*������'K�#L������

%&����� �� ��� �'��'���*� ���'������ ��� ���%�'��� �����*� ���('��'���'�� �� ��������� ��� ������ ��� �,+�'�� ��

�'�������������'��5����'�'��7�'�������"%�#$�����������3"��������"&��������'"�������������-����

�'�+��� %���� ��(����%'�&� �� �"-�,�'�� �(��'+�� ����� �� %�����"#$�� ��� ��+�� �&���� ��%'���&� ���

��"%�#$��.=>??D=>=>4��������������-�&�%'�����*�%����&'��#$�����+��#��������&,�'%��������"%�#$��

������$�5�

����%"�������'+'��D��� �����'���';��������6&'��0����������&��������������������'�����

�'��'��� N� ��"%�#$�� ��� 3"�&'����A� �� 3"�� ������ ��� 3"�&'����� ��� ��"%�#$�*� ����$�� ����%�6�'%�� ��

�+�&'�#$�A���3"�����&'��������%������������%���'K�#$������%����*�������)�%'�����"%�������%�&��A�

�� 3"�� �'�%"��� �� (����#$�� �� +�&��'K�#$�� ���� ���-�&2������� ��� ��"%�#$�A� �� 3"�� �'�%"��� ��

('���%'���������%�����&����%'�&*�����I&�'�����3"�����������M"��'#����%'�&*���"%�#$�������-�&2����-���

�,�"&��'�%&"�$�*��'+���'�������'�"�&����5�

��(���������"�������&"����%�������('�"��������';��H�������%"������-����������
��

���������*�������%������������"#$�������&,�'%���-���'&�'��*���(�����'�(&")�%'��3"���'���������%"���

��� ��%&���#$�� ��� ��&����%�� .1	
���*� ?CC@45� �-���+����D��� ��� 6����� ���'%����� �� ����� �';��

���%�-�����%&��������� ��� ����;'��#L��5����';�� �����"�����3"���L��� ��"%�%'���'�� ��&�%'�������



B>�
�

���� ��+'������0� �����*� (��'�'���*� 3"'&��-�&�*� ��+��� ��� (&������*� ��T�*� -'���;"�'�*� ���+���'�*�

�������;"�'�� �� ������)������ .�!1�4*� ���� �������� %��� ��('%')�%'�*� ������������ �&�-�'�� ���

�����+�&+'�����*� �&���� 2�-'&'�����<�"�������#$�*� '��,�����*� ��+��� ��� (&������*� ��� %����� �*�

'�%��������������%"������('��&*����%��"�'���������3"�'���5�

������������"���%���'���������&���';��H�*�������'���%�����3"�&��3"����%���'����������

'�%&"�$�����M"��'#�*������'���N��'+���'��������'��'���N�'�"�&����*������������%���'�����������#$��

�����'�"������%'�'��(�+��6+�'�������%'�������������&��������"%�#$���������'%"&��5�

����������������%�-�����3"���$�����'�%&"�$����"%�%'���&�����&"����%�����('%')�%'���7�

����'%���������'��%���&�;�����3"���'��&���������('�����3"��7�"����'�%"��$���������&����"�

�"��������'%����'��0��;%&"�$��;�'�%&"�$�A������&�;�������&�.�		���*�=>>:4*���'������'�%"�����

3"��("��������������("������������6�'%�������� �'%����;��%'�������%��'�'����������%�&��������

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

%��%�����*�%����"�������'-'&'�����������-7��&'�'��#L�����+'��������%���'#L���������'�'�*�(,�'%���

�"�'���&�%�"�'�5�

��� �� ;'��� %��,�"&�� �-���������� ����%���� �� �'%��� �� ��6�'%��� �%��%�� ���� ����'��� 3"��

������� ���� ��'�"���� ��%'�'�*� �� ��� ����'%"&��� ���"���� ��-��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ���(�������� ���

��&�#$��N�'�%&"�$������&"����%�����('%')�%'������&"����%������5�



B?�
�

7�
�����������
��"�
����������8	����������3��
��

�


����'�"������%'�'���$�����-������������3"�&'��������"�����&�#$��'����������&5�
����'�"����

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

�'�%�'�'��#$�*� 3"�� ��� %����� ���� %')�%'��� 2"�����*� �� ��� ����'%"&��� ��� %')�%'��� ��� ��"%�#$�*�

��%���'����%���'���������������&2���������'���������(��`�������"%�%'���&�����������#$�����

-���������2"����5�

�����"���������'�"������%'�'�������'����-M���������'%�&��'����%'�&����&���������'�������

���#L��� ��� �������� �'����� ��� "�� �-M���� ����%,('%�*� -��� %���� �"��� �� 3"�� %"&�"��&������ ���

��+�&+�� %��� ����� �-M���*� ��'�� %���*� �� �� ��'�� �M"��������� ��%'�&� �� �� �����#$�� %������ ��

��%��2�%'���������+��������'�����M����5��

����%�����%���!�((����.?CEB4*������'���������(������"������%���"���"���'��&�3"�����

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

��������"��������'�������"��5������'����+'�%"&�D��� N�� %���#��*�+�&����� �� ��'�"���� ��%'�'�� ���

��&�#$�� �� ������ '��'+,�"��� ���%����5� ���%�-�D��� 3"�� �&"���� %��� ��('%')�%'��� ������ ����

���'����'K�����������%�������"%�%'���&*����&+�������'�"������%'�'�����(�+��6+�'�����"��������#��

���%����;�����%�&��5�

���%��,�"&�������'�������������������������%"����2'�� �'%����������'��������"%�%'���&�

����&"���%�����('%')�%'�*��-M��'+��������������������'(�����������%��#L������&��������2'�� �'��

��-������������%�����('%')�%'�*�3"��'�(&"��%'�������(�����%�����������&'�����*�������&��'�����

��������������� �'%���(����������+�&+'����������������"��5���*��+��#�����%"&�"��&���������"��

��������3"��%��%�-'�����������%�����('%')�%'��%�����&�"7��3"����+��'��+'+���������'%`�'�����

��'&������������'�����"�'�����3"���&��M�����'�%&"�$��%���3"�&'��������+'��*�7����3"���%��������

�"���#��������'�"������%'�'�������&�#$�����������"��5�

�� %��%�'��� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ����%�� ���3"��D��� -�������� ��� ���"��� ���� ���#L��� ����
��������(�%��N�'�%&"�$�5���������"�����"������"�&*���&�+���������&'�'%�������%������*����
"�� &���*� �� ���� ��+�&+��� +�&����� ������'�� ���("��������� ����'K����� ��-��� �'��'���*�
������� ��� %��+,+'�� ��%'�&� �� �����&'����*� ��� ���#L��� ���'(�������� (�%�� N� '�%&"�$��
%��������������"���(������%�����������%���'�'+��*����%'���'����%������������'�5��$��
�;��������� ��� ��)�� %����������� ���� ��'�"���� ��%'�'�*� ���"���� +6�'��� %��%�'�"�#L��5�
.�����*�=>>:*��5�BE45�



B=�
�

����� �('����� �������� �� !�����&&� .=>>B4� ������� 3"�� "�� ��"��� ��('��� "�� ���'-"���

%���� ���'���*� �"� ������� 3"�� ��('��� "�� ���'-"��� �'�'%������� ���'����'K����� .��&� %���� ��#�*�

�)����� �"� ��('%')�%'�� (,�'%�4*� �� ���'-"��� �"�%�� ���'����'K�� ���� �'������*����� 7� ��('�'�����'��

��&����&�#$��������������-���������"�����%���#�������'�����"���"������%'�&���'�����&�5�

���������3"'��� ���-�&2�����%������ %��%�'��� '�'%'�&� ��('�'�������	���'�"��� .?CC=4����

3"�� ��'�"��� 7� "��� �����'K�#$�� �"����"��� ��� %���#��� �� %���'#L��� ��� ����&*� ������� ��� %�����

�(��'+���� ��"�%������"���-M������('�'��*�3"������'��L����"����#$��%��������%������%���'#L�����

�(�������&��'+�����������-M���5�


�� ��'�"���� �$�� +��'6+�'�� '����+��'������ .�$�� �-���+6+�'�4*����� ���������� ��� ������ ���

%���������������-���+6+�'�5��&������%���L���������'�������)���';��0���%���'�'+�*����(��'+������

%������������5�

�� �';�� %���'�'+�� ��&�%'���D��� ��� %��2�%'������ 3"�� �� ������� ����"'� �%��%�� ��� �-M����

��'�"�'��&*� '���� 7� �� ����������#$�� %���'�'+�� 3"�� ��� ����"'� �%��%�� ������ �-M���5� � ����� 3"�� ���

�����'K�� �&�"�� �'��� ��� ����������#$�� ��� "�� �-M���� 7� ��%���6�'�� 3"�� ��� ���2�� "��� (����#$��

%���'�'+����-����������5��
��%���#��*���%��2�%'�����*���(����������%��������-M����(�K���������

������ %���������� %���'�'+�� ��� ��'�"��5� �� ���%��%�'��� ���%�� ������ ��'K*� ��'�� ��'�"����

���%��%�'�"������$��M"��'('%���������%���'#L��*�%���������;���&�*��&"����%�����('%')�%'����$��

��'��������'+��*�������'���&'������*�����%���%'�����������-����#$�*�����&'�'���*������������'��

&�������������"�����M"��'('%��'+���3"��("������������KL�����������$��'�%&"�$�5�

�� ���"���� �';�� ���� ��'�"���� +'�%"&�D��� ��� %���������� �(��'+�*� ��� ����'�������

(�+��6+�'���"����(�+��6+�'������-M������%'�&5������%����������7�����'��(����*���'����������(����

���'�'+���"������'+�5����%�����������%���'�'+�����(��'+��+'�%"&��D������(�����3"��3"��������

���&�%���"���2���������D��������(���������"���5����"�������&'K���������	����-����.?CEE*���"��

	��	�!��*�?CC=4��������������-�2'���������������"�3"��3"�����������'('%����%���'�'+�����

"��������&�������+�&�������"���-M������'�"�'��&*���%�����������(��'+�������'���������'('%���A�

��3"����+�&�"�3"�������'�"�����������������'('%����������'�"&����5����������;���&'('%���%���

"��(��`�����-��������%��2�%'����������#����%�&��A�3"�����"���������'�����%&������"���"������

�&"���� 7� ��������� ���� %&���'('%�#L��� %���� (�����*� �7�'��� �"� (��%��A� �� �'��&��� %��2�%'������

��7+'���%��%���������%���%���,��'%��������"���������(����������'�"�����������('��'���'�������%�&��

�����&�#$������������5�



BB�
�

�����%�'���%����������7���%������������*�����������'+�����-���+6+�&������'�"��5����'��

����,+�&��;�&'%'�����('�������3"�����������(��'+������'��L�����%�������������.�#$�4�����'��#$��

����-M���5������%�������������'����%��-'��#$����������%���'#$�������(���5�


���'%�&��'����%'�&�"�'&'K������������"��������'�"��������%�&���������'���5��2"�������(�'�

����'��'������������"��'����"������������'���������+�&'��������'�"���*��'%R�����'��&'('%�"������

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

(�+��6+�'�� �� ���(�+��6+�'�� ��� �-M���� ��'�"�'��&*� %���� ���� �;���&�0� %��%����� �&��������*�

%��%����*��$�����2����'�'$�*��'�%��������'�%������&��������5��

���������'����� .?C9:*���"��	��	�!��*�?CC=4*���'% &������%'�&*� (���"&�"�������'��

����'����Y�%'������'�'+�*����%���������"��'������������'�"�����������"��"����3"��%��%��������

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

�����*� �� '�+���'������ ��� �"���#�� ��� +�&����5� ���"���� �� �"���*� -"�%����� ������� ��'��'�� ��

�3"'&,-�'�*�����������'������'����Y�%'��%���'�'+�����'��"�����������������6+�&�(�"������%���'#L���

�'���������*�3"��� ������$���������"K'�������'���������%�7�%'��������+���%���'#L��5�
����+���

%���'#L����������%�������(����������������%'�������������������"���-�&��#��%�&�-����������'��

��������"����#$��������'��������������'�"������ ��"�%���������-M���5�����������������'����Y�%'��

%���'�'+��������"��'�������"��'��'+,�"��%�������"&����������%'�L��A����'����Y�%'��������"��'��

���-7����������M����������%������������� %����6�'��������'�%,�'������"���������*���+'�����

"�����%���������(���%'��*��;���'#$�������'#L���%����6�'���N�����"�'�����"����$�����"&���������

"����(��#���$����%���������5��

����%�����%������������'���;'����"�������)�%'�����������������-"�%���%���)�%'���������

�"��� %���'#L��� .%��+'%#L��*� ��'�'L��45� 
�� �"��'�� "��� '�%���)�%'�� ������ ��'�"���� ��

%�������������� .�'����Y�%'�4*� �&������%'����"���������3"�� ��M�� �&'�'����� ��&� �'����Y�%'�5��6�

��'�� (������� 3"�� �(����� �� (��#�� ��� �'����Y�%'�A� �� �I����� ��� %��+'%#L��� �'���������� �� ��

'�����Y�%'�� ���'-",��� �� %���� %��+'%#$�5� ���"���� ����'����� .?C9:4*� ������ �;'��'�� ��)��

����'-'&'������������&'�'����"����'����Y�%'�0����"K'����'�����Y�%'������%��+'%#L����'���������*�

�%���%������ %��+'%#L��� ��'�� %���������*� 3"�� ��� ��-�����2��� N�� %��+'%#L��� �'���������A� �"�

�"�������%��+'%#L����'���������������3"���&����$����M�����'��'�%��������5����������'������"'���

%����'-"'"������������"����3"����+�&+�����(����#$�����"���#�������'�"��5�



B@�
�

������&'K������"������&��'�����'�"�#L������%��'�'������%�&��*��������*������;���&�*�����

���(�������� ��� �'�"�#$�� ��� �'����Y�%'�� %���'�'+�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ��� �&"���� %��� ����

��'"�����������'���'+������%��%��#L��5������;���&�*����"�'"�%&�����%����&"���%�����('%')�%'�*�

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

���%&����A����"�'"�%&�����%����&"���%�����('%')�%'���������%���'���������� '�����,+�&��&�"��

�'������������'K����������������"%����A��"��'�����3"�&�����(������3"�����&'K�"��;��������(��#��

���&�����������,����&��'+���������'��������������%����I�����������"��&"���%�����('%')�%'�*����

�������� �$�� %�����"'"� +'�"�&'K��� �+��#��� �%��)�'%��5� ��('�*� ���%�-�D��� 3"�� �������� ���� ���

��'�� �'+������ (������ ��� ����'������� ����� "�� ��"��� ��� ���(�������� 3"�� +'+��%'�� �'����Y�%'��

%���'�'+�������&�#$��������%��������'�%&"�$�������"���&"����%������5�

������������ &'�2����� ��%'�%,�'��"�'&'K������� ������� �� �'%���������'������'����Y�%'��

����'�'+�*�J�"((������������� .=>>94����&'�������� '�������3"���"'�������(��������+'+��%'���

��� ��&�#$�� ��� ��"� (��%����� ��� '�%&"�$�� ��� �&"���� %��� ��('%')�%'�� ��� �"�� %&����5� ����� ��

'�%&"�$�*� ���� +�K��� ��� ���������� %���� "��� ����'�� �"� "������&�� %������*� �� I�'%������'��� ���

����&+���������'����Y�%'��7��%���'����3"�������&'��������6�������*������;���&�0��$���;'������&"����

3"�� ��%���'���� ��� ���'��� '�����'+��A� �$�� �;'����� �'('%"&������ �� '�������� ��� %�&�-���#$�� ���

���(�������������"%�#$������%'�&������%&�����%��"�A���'�����'-'&'��������'��'+'�"�&'K��������'���

7�(�&��*�������%����������������3"��������(�����������%&��������"&����)���6�+������*�(�&����7%�'%��

�"� ���'�����N��"���#�A�7� (�&��� '���'����3"�����(��������3"����(�������� '�%&"�$����������$��

%��%������%�������&������'�%&"�$������&*�7�+�������3"����������������%�&�������%'�'������&"����

�$�� ���'����'K����*� ���������"�'����������� �'%��� �*� ����������� ��"%�#$�� '�%&"�'+�� ����� (����

�$�� �%�����65� ��('�� "��� �7�'�� ��� %��M�%�"���� 3"�� �(������ ����,+�'�� ��6&'���� ���'�� �%��%�� ����

'����������%������'#L���������%��������'�%&"�$�5�

���"���� ���&'K����� ���� !&��� .?C[C*� =>>@4� ���������� ���-7�� ����� �� ��&�#$�� ������

������ �'��*� ���%��%�'��� �� ��'�"��� ��� ��&�#$�� �� �������� %��� ��('%')�%'�5� 
� (��#�� ��� � �"&���

��&�%'�����������������%�����('%')�%'������"'�("�#$����%'�&'K�����������'+������"��D���%��#$����

'������3"�����������(�K��%��%������'��� ��'�5�
��"������+�&'��%������������#�����"����������

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

�;��%���'+��� ��%'�'�5� ������ ����'��� �� ������� 7� �(������� ('�'%������� �"� ����&������ ��� ��"���

%�'��������'��"��%,�%"&��+'%'����3"����(��#���"���;%&"�$�5�



B:�
�

�'��� �� 
�%2� .?C[[4� ���%��+����� �� ��������� ��� ���%��#$�� �%��%�� ��� ��('%')�%'�� 3"��

��&��� ��� ��'�"���� ��� �'��#$�� �� ������ �������5� X� (��3"���������� �%�'��� 3"�� �� ��('%')�%'�� 7�

&�%�&'K���������������(�����-'�& �'%��������������'�������('%')�%'���������������%�'������(�����

�%�,�'%�� �� %���� "��� +��'6+�&� '�����������5�Z"����� "��� ������� %��� ��('%')�%'�� ��(������ "��

���-&����7�������'���3"����������(�'�%�"�������&����('%')�%'�*���'������� ���%����'�"'�%������

������ %�����&� ��� ��"� �"��D%��%�'��*� �"�� ���%��#$�� �� �"��� ��(��)�%'��� ��"��'�5� ���-7�� 7�

%��"������������'���3"������"�����('%')�%'����M���'�`�'��������%���'��������������������M"���

���"��������%'�&5�

����"�������'�2-�'����
MK���.?C9:4�(���"&�����������'�����
#$��	�%'���&�.�
	4������

�;�&'%���������'K�����%�������������2"�����"�������&�"���%��%�'���*�&'�������������'�����"���

����"�"��� �� �'%�� ��� %��6���� %��������'+�� �� �&�-�&5� ����� ����'�� ��(���D��� �� "�� %��M"���� ���

���-�&2���M"��'('%���������%�&2���������������&�������"������-6�'%���������'�����3"�������������

���������������%'���&*����%��������'��&,%'����"��;�&'%'�����������'�(����#L������3"���'��L���

"�'&'K����D��� %���� '��"���� ��� �"��� ��%'�L��5� � 
� ����'�� �$�� ���"��� 3"�� ��� '�(����#L���

��%���6�'������%����������M�����%�����'�������%���&������"�+��,�'%��*��������3"����������������

�'����,+�'�*��$��"�����*���3"������$�������$�*���'+�������-"�%����5�

���������'������(����%��"����(�3"���'����6�'%������������"������%�������������+�&'�'+��

���"����������I��������6����A����+'����%����"��'����"������������� '����'('%�#$����� (�������

3"���'��'��"��������������3"�����&'K���������'�����%�����������������3"���$����(�K��*���M���

������ �'(����#��� �;�&'%����� ��&�� ����&�� �� �'%�*� ��+�&+����� �'���� ��� +��'�#L���

��%'�������6('%��������%���%���,��'%�������������&'����5� �
� �
	� ��������� %����������� ��

����'K��� �� %������������*� �� 3"�� �;'��� "��� ��('�'#$�� �����%'���&� ��� �����*� ���"��� 3"�� ��

��'��'�� ���� ��'+'������ 2"������ ����"'� ��&�+Y�%'�� ��%'�&� �� ���6� ��-� %�����&�� +�&'�'+�A� %����

��%���)�%'�� ������ �����"�����*� �� ����'�� %���'����� �� '����#$�� ��� ���&'K��� �"� �$�� "��� ��'+'�����

%��������&2�������'�������%�������������("�"��5�

��-�����$���;'����"���%����&�#$�����(�'������������'K�������(�K��*������'��'������%����*�

��&+�� 3"����� ��� (������� �'�"�%'���'�� '����(����*� �� ������� ��� %�������� ��� �%����� %��� �"��

'����#$�5������"�������'����+��"&�������������,+�&��������'#$������(��`�����������%2�����N��"��

�;�&'%�#$�*� �����D��� ��%���6�'�� '����'('%��� ��� ������'������� ��� '����#$�� �*� ��������*� ���

%������������5�



BE�
�

���"�������
	*���'����#$��������&'K���"����#$�*�%2���������'����#$��%������������&�

���6���-���'�(&")�%'�������'��������'�������-6�'%��*�"��������&����"������%'�&5����(�������%'�&�7���

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

%����3])�%'�������#$�����"���+�&'�#$����������������,+�&����(�+���-'&'����5�

������������&���'����#$��������&'K���"�����'+'�����%����'����"���(��������"&������"���

�+�&'�#$��������&����'�'+����������,+�'��%����3])�%'����������#$����������%��#$�����3"���&�����6�

������'�����5�
� '�����Y�%'�� ��&��'+�����������'��������'�������+��'����������������������������

�'������%����������������&'K���*���������D��*����'����%6&%"&�������������%����"���������(�������

"���3"���$�����,�'%�5�������&���� �'%������'���������'���*������%�����#$�����"����*���(�����3"��

��'�� %����'-"'"� ����� �� '����#$�� %������������&5� ����� ��&�#$�� ������ ��� �'+������ +��'6+�'�� ���

����&�� ����� ���� �;������� ���� ��'�� ��� "��� �3"�#$�0� �� h� �� h� �?
�%� i� �=��5� ����� �� h�

%������������*���h�'����#$�*�
�%�h���'�"��������&�#$�����%������������*����h��������"-M��'+��

���?����=�h��$��������������,�'%������
�%�����5�����������'��*���'����#$��%������������&����

"�������������'�������"&���������������������������"����'�"������������"-M��'+�������&�#$�����

%����������������"����5�

����%�����%������
	*���'�"������������"-M��'+���$����-���'�(&"��%'���������%���#���

(��������%���-�������'�(����#$����&�+������'����,+�&���%����������5����%���������'�"����&����$��

%2������� ��� %���#��� %������������'�� �� ���$�� &'������ N�� �;��%���'+��� ��� ������� ��� �-����

���"&������(�+��6+�'���"����(�+��6+�'��%������;�%"#$�����"��%������������5�


�� %���#��� ��'�� (�%'&������ �+�%����� ��&�� ������� ��� ��&�#$�� �� "�� %�������������

����%,('%���$��%2����������%���#�������'����&'�����5�
��%���#�������'����&'�����������&�#$��N�

'�%&"�$�� ������ ���� '����'('%����� ��� ������'+��� %���0� ^%���� �$�� �������� �������'�*� ���

��6('%��_*� ^��('%'������ �����'�� �$�� ��� �&(�-��'K��_*� ^��('%'������ �����'�� ���%'���� ������� ���

�"'��� %�'��� %��%����*� ��'�� �$�� '�%���K��� ��� �-����#$�_*� ^����&'������ %���-��'�� �$�� ��('%'������

�����'�����-7�_�����'��"���'�('�'�������'-'&'���������;���&������%���#�������'�����(�+��6+�'��

N�'�%&"�$�5�
����������������%����"�����������,+�'��%����3])�%'������"���("�"�����'+'����*����

������� ��� �"�� ���-�-'&'����� ��� �%���)�%'�A� �&7���'���*� �&�� �+�&'�� ������ %����3])�%'��� ���"���

��%�&�����(�+���-'&'����*�
��.���'�"���%������������&45
��������"-M��'+��.��4*��"����%�����"���

"�'&'K������&����"�����������+�&+�D���������'��������%��#$��3"����'��'+,�"���������3"����������

�'��'('%��'+��*� %2������� ��(�������*� ����+��� �"� �������+��� �� %������������� 3"�� ���������



B9�
�

���&'K��5����������%��#L����$��%2����������%���#���������'+��*����������"�%��6������%'�&�����'��

"��� +�K� �('������� �� '�����Y�%'�� ��� �%����'�� ��3"����� ����#�� ��� �������� ��(�������� .���

���3"'�������4��������"#$�����%��2�%'���������'%"&�������%��'�'������%�&��*������3"������������

�"-M��'+���������(���������������%����+�K���'��%��+���'�������"���%��%��#$�����%"&�"�����%�&���

'�%&"�'+�5�

��� ��(��������������+��'��������"�����������������"���"�������������*�%��(�������

%������������� ���"����5� 
� '�����Y�%'�� ��� %���� ��(������� �������� ��� �,+�&� ������'+�#$�� ���

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

���'+�#$��������%��6D&��%����'�"'�"������'���'��'���������������"-M��'+�5����������'�*���������

�"-M��'+��&'��������%�������������7�������"�������%���#����%��%�������'�'$��������(������������

���'+�#$��������%��6D&��5�

������ .=>>B4� �����+�&+�"� "������&�� �� �'%�� �-M��'+����� ����������� ��� ��&�#L��� ����

%��%�'�������
	�����0�������#$��%������������&�7���'����#$��������&'K���"����#$�A�(�������%'�&�

7� �� ���%��#$�*� ��&�� ������*� ���� �����L��� ��%'�'�� ��(�'���� ��� ���&'K�#$�� �"� �$�� ��� "��

%�����������������%,('%�A��������"-M��'+�� .��4� ��(���D���N����%��#$���������������%'�'�*� 7� ��

������ �"-M��'+�� &'����� ��� %������������A� 
�'�"��� ��� ��&�#$�� ���� %�������������� .
�4� 7� ��

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

%����3])�%'��� ��� �#$�� �� �"�� �+�&'�#$�� ��� ������� ��� �,+�&� ��� (�+���-'&'����A� ��� %���#���

%������������'��.��4��$��+'�%"&�����N���;��%���'+�������������������-�������"&������(�+��6+�'��

�"� ���(�+��6+�'�� %��� �� �;�%"#$�� ��� %������������A� 
�� 7� �� ��'�"��� ��� ��&�#$�� ���

%������������A���*���(���D���N��;��%���'+�����-�-'&,��'%�����%����%����3])�%'�A�
��N��+�&'�#$��

��� (�+���-'&'����� ��� %���� %����3])�%'�A� ��� N�� %���#��� ������'+��� 3"�� �$�� ���%��#L��� 3"�� ��

'��'+,�"�� ���� ��� �������� �'��'('%��'+��*� %2������� ��(�������*� 3"�� ����+��� �"� �$�� ��

%�������������3"��������������&'K��5����	�(���������$�����������'��'('%��'+���3"�� '�(&"��%'���

��� %���#��� ������'+��� ��� "�� '��'+,�"�� �%��%�� ��� "��%������������A� ����3"�� 7� �����'+�#$��

������%����������'�'L���������(�������5�����'�"���?�7�����,+�&�+'�"�&'K��������%�'#$���%'��5�

�

�

�



B[�
�

�

�

��C'����0�������&���������'�����
#$��	�%'���&����H'%���������*�=>>B�

�


��
	�+�����������&'%��������'+������%������������"��*������������������'�+���'����

��� (������� ����'���������� �� �� %����� ��� %���� +��'6+�&� ����� �� ������� ('��&� ��� ��'�"��5� 
� ���"'��

�������������3"��������"�������3"�����������&��(�'�"�'&'K���5�

!��#�&+��� �� �'��� .?CCC4� '�+���'������ ��� %���#��� ����'�� ��&'������ ��� ��������

���"&�%'���&�����"&2��������-�';�� �����*�������+'������� '�(����#L��� %&����� ��-��� ���+'#������

��I����(��'+��*�������'�����"��&�+�������������"��������������@>��"&2����������+'����������

��-"&�� �'����I-&'%������Q�$���������.�145�
�������+'�����%���'�2���'�������-������+�����������

���+�������������"��D�;�����������*�%��2�%'���������������� %'�D������6('%��5�
��7�'�����

'����������������(�'����B=*:������.��h??*B945�
�������+'�����'��'%�����"������&����?B=�%���#���

%������������'�*� 3"�� (����� %������'K����� ��� ��+�� �'����L��� �� ?EE� %���#��� ������'+��*�

%������'K��������3"������'����L��5����������"&�������������������3"�����%���#���'�(&"��%'�����

����$�� N� ��6�'%�� ��� �"��D�;���� ��� ����� �� ���+'�$�� ��� -���� ����� 3"�� ��� ���('��'���'�� 3"��

���-�&2��� %��� %�����2��� �I-&'%��� ��� ���+��#$�� +�&���� �"�� ����#$�� ����� ������ ����%���� ��

�-������ %����I���� 3"�� �����+��� �$�� � � �� ��6�'%�� ��� �"��D�;���� ��� ����*� ���� �"�����

������7�'������+���'+����������'��'('%��'+�����"&�#$�5�



BC�
�

��+�&%���'*� �'��� �� ������ .=>>:� 4� � ���&'K����� ���"��� %��� ?[C� �-����� ��� -�';�� ������

�����'���� ���� �"��'%'��'����� ��� ����� �I-&'%�5� ��+�������� ��� %���#��� ���'�'+��� �� �����'+��� �� ���

��(����������'���;�����'+�����-�����������%'������3"��������%�������������������"'��"����'����

�7�'%�� ����� ���"#$�� ��� ����5� �� '����"������ ��� ���'��� ��� '����#$�� %������������&� ���

�(��'+������� ���"'�� ��'�� �'����� (�'� %�����",��*� �� 3"�� ����'�'"� +��'('%��� �� )�(���� ��� ����%���

������'+������&�����'�"�'��&������-�����%��������������7�"����&6�'�D�,�'�����-����"��'����#$��

%������������&5� ����� ����� '��'%��� ��'�� ������� �('%�K��� �� ������ �;�&������� ��� %��"�'%�#L���

�'�'�'�����������%&�������%'�&����%�����2��������I�����������"#$���������5���������'#$�������D���

I�'&�������#L������+���'+��������I��A����-��'�����7�%���'�������"�����'���'���"��'�&�%����������

%�����&��'���'���*��"������������'�%'�)�%'����'�%'��&����������%&��������'��-�';���������,����

��������+�&+'�����5�

��� 6���� ��� 	�%"����� �"�����*� ���'���� �� 
������� .=>>@4� %�����",���� "��� ��%�&�� ���

%���#��� ��-��� �� �'������ ���'�������� ��&'%����D�� ��� "��� �������5� 
�6&'���� '��'%����� ��

��%���'����� ��� ����(�'#�������� ��� ���'�������� ��������'�&*� ��� ����'��� ��� '�%�������� �� (�����

��'�"���%�����&������������%'�&������������������%'�L��5�

�%��"�2&'�� .=>>>*� ��"���
	��*� =>>B4� ���3"'��"� �� ��'�'$�� ��� ?E==� "�'+���'�6�'���

��-��������������������#$���('����'+�5�����"��%��%&"�$�����"������3"������������'�"���3"�������

�������"-M��'+��%����'-",�����'��'('%��'+������������(������'�'&�������;�&'%�#$�����'����#$�����

%�������������� ����%'����� N� (���"&�#$�� ��� ���������� ��� �#$�� �('����'+�*� �� ��&� '����#$��

���������"D���(����������%����&�%'������%�������+'�������������������%�������'�����������'��N�

�#$���('����'+�5�

������������"����$�����6���&'%����������&������
	*�%���"���������������"����"%��

������%�'#$�*��������'�������������������&'�"��������'�����Y�%'��������"���������'�"�������+6�'���

%���������%��2�%'�����5�


� %���'����#$�� ��� 3"�� �� �'����$�� ��� ��'�"��� 7� '���������� ��� ������'������ ���

%������������� ���� '��'+,�"��� ���� ��'��'��� %������ ��� %��2�%'������ ���� ��'�� �'+�����*�

'�%&"�'+�� �"������ �����'����5� ����� �;���&�� �����%�D��� �� (���� ��� 3"�� �� ����&�� ���

%&���'('%�#$�� '������%'���&� ��� ����#��� .���D?>4� +��� ������ %���&��������� ��&���&���'('%�#$��

�������%'���&� ��� �"�%'���&'����� .���4� 3"�� '�%������"� �� ��'�"��� %���� "�� ���� (������� �� ����

%���'������� ����������� ��� �'��� ��'%�� �� ����� ��'%�� ��� �+�&"#$�� ��� ("�%'���&'����� ��� "���



@>�
�

������5����������������'%��.=>>[4��('�����3"������������'���"��%��,�"&����������������"�������

��'�"���*�3"���$����('�'����%�������%����3])�%'����-���+6+�'������%���"���*���6�'%��*�'���&��'��*�

+�&����*�������*�%���#�����&'�'��������"����5�


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

��� ������ ��� �,+�'�*� ���� ��&�%'���������� '����������'�� �� ����%'�#L��� %��"�'�6�'��� N�� ����"�"����

��&,�'%��*��%��`�'%�����&���'�A�%���������;���&�*���'�"����'��'+'�"�'���"������%'��������-�����

%��('��#�*� ����%'������ �� +�&��� ��� "�� ���� 2"����� 3"�� ������ ���'+��� ��6�'%��� ���'�'+��� ��

2�������� �"� �����'+��� �� �'�%�'�'��� �'��� .���'����'K�#$�*� ��������'�'�� �� ����'��&'K�#$�� �"�

���&'�)�%'�������%�����������45�
����'�"����%&���'('%������$��������� '��'+,�"�����&��'+�������N�

�������%"M���'�"�#$�����6����������%�'��5��


'�������"��������"�����*������������+��% �'��������+�&'�#$�������3"�������'�"������M���

%&���'('%�������%���'��������%����"������(�������������'����������%���%'�������("�%'���&'����5�

���+�&�������%���#��� �$�� ���-7��%��'('%����� M"����N����'�"�������� �������"��� (��#�������'K��5�

����������������'�"�����$��%������'K��������(����������"'�0�

?4�
�'�"���� '��'+'�"�'�� ������-���� ��� (��,&'�� �� ;'��0� ��'�'L��� �� %���#��� ����'�� �"�
����%,('%��� ��� ���-���� (��'&'����� �� ;'���� ��-��� �� ������� �"� ��-��� �"����� 3"���L���
.3"���L�����%'�'�*���&,�'%������%��`�'%��4�3"��'�(&"��%'�����%�������������������#L���
'��'+'�"�'�5�
=4
�'�"���� '��'+'�"�'�� ������-���� ��� (��,&'�� �;����'�����'�'L��� �� %���#��� ����'�� �"�
����%,('%���������-������� (��,&'���;����'��*���-�������������"���-����"�����3"���L���
.3"���L�����%'�'�*���&,�'%������%��`�'%��4�3"��'�(&"��%'�����%�������������������#L���
'��'+'�"�'�5�
B4�
�'�"����'��'+'�"�'��������'������'�'L�����%���#�������'���"�����%,('%��������'���*�
��-�������������"� ��-����"�����3"���L��� .3"���L��� ��%'�'�*� ��&,�'%������%��`�'%��4�3"��
'�(&"��%'�����%�������������������#L���'��'+'�"�'�5�
@4� 
�'�"���� '��'+'�"�'�� ��� %��2�%'���*� �����*� %�&����*� +'K'�2��� �� ���-���� ���
%��"�'����� ��'�'L��� �"� %���#��� ����'�� �"� ����%,('%��� ��� %��2�%'���*� �����*� %�&����*�
+'K'�2��������-�������%��"�'�������-�������������"���-����"�����3"���L���.3"���L���
��%'�'�*� ��&,�'%��� �� �%��`�'%��4� 3"�� '�(&"��%'��� �� %������������� �� ��� �#L���
'��'+'�"�'�5�
:4�
�'�"����'��'+'�"�'�������������������'#L�������"���'����"���'�'L�����%���#�������'��
�"� ����%,('%��� ��� �������� ��� ���'#L��� ��� �"���'����*� ��-��� �� ������� �"� ��-��� �"�����
3"���L���.3"���L�����%'�'�*���&,�'%������%��`�'%��4�3"��'�(&"��%'�����%���������������
����#L���'��'+'�"�'�5�
E4�
�'�"����'��'+'�"�'�������������������'#L����"-���'�����0���'�'L����"�%���#�������'��
�"� ����%,('%��� ��� �������� ��� ���'#L��� �"-���'�����*� ��-��� �� ������� �"� ��-��� �"�����
3"���L���.3"���L�����%'�'�*���&,�'%������%��`�'%��4�3"��'�(&"��%'�����%���������������
����#L���'��'+'�"�'�5�
94
�'�"���� '��'+'�"�'�� ��� ������������ ��� %"'������ ������'�� �� ���'�������� ������'�0�
��'�'L�����%���#�������'���"�����%,('%������������������������'��������&��%��%������������
�"� ��-��� �"����� 3"���L��� .3"���L��� ��%'�'�*� ��&,�'%��� �� �%��`�'%��4� 3"�� '�(&"��%'�����
%�������������������#L���'��'+'�"�'�5�



@?�
�

[4� 
�'�"���� '��'+'�"�'�� ��� ������2��"� ��'�'L��� �� %���#��� ����'�� �"� ����%,('%��� ���
������2��*� ��-��� �� ������� �"� ��-��� �"����� 3"���L��� .3"���L��� ��%'�'�*� ��&,�'%��� ��
�%��`�'%��4�3"��'�(&"��%'�����%�������������������#L���'��'+'�"�'�5�
C4� 
�'�"���� '��'+'�"�'�� ��� ���('��'���'�� ��� ��I��0� ��'�'L��� �� %���#��� ����'�� �"�
����%,('%���������('��'���'�������I��*���-�������������"���-����"�����3"���L���.3"���L���
��%'�'�*� ��&,�'%��� �� �%��`�'%��4� 3"�� '�(&"��%'��� �� %������������� �� ��� �#L���
'��'+'�"�'�5�
?>4�
�'�"����'��'+'�"�'������"��������('��'���'�0���'�'L�����%���#�������'���"�����%,('%���
����"��������('��'���'�� �� ��� ��&�%'������� %����� ��I��*� ��-��� ����������"� ��-����"�����
3"���L���.3"���L�����%'�'�*���&,�'%������%��`�'%��4�3"��'�(&"��%'�����%���������������
����#L���'��'+'�"�'�5�
??4�
�'�"���� ��%'�'�0���'�'L��� �� %���#��� ����'�� �"� ����%,('%�������'���� �������&� ��&���
�����������"���%"&�"��*���%'�����*����"����������"-�%"&�"��'���"��"�������"�����%'�'�*�
��-��� �"����� '��'+,�"��� �"� ��-��� �"����� 3"���L��� ��%'�'�*� ��&,�'%��� �� �%��`�'%��� 3"��
'�(&"��%'�����%�������������������#L�������'��'+,�"����"�������"���5�
?=4�������*���6�'%�����'���&��'�����%'�'�0�%���"���*���6�'%��*�����������'��������-��������
��� +�&����� �� %���#��� ������'+��� .'���&��'��*� +'�L��� ������'+��� ��� �"���*� ('&���('���
����'�4� 3"�� �"����� ������� ���� %����;���� ��%'�'�� �� 3"�� �(����� �"� %�'��� ��6�'%��� ��
%�������������� ��%'�'�� �� '��'+'�"�'�*� ��'�� %���*� ������� ��%'�'�� ��� ����&*� ��'3"���� ��
%���������������&'�'���A���"��'�����&'�'�����������������6�'%������"&������A��������3"��
���"&�������'�"�'���"������"�'L�����%'�'�5�.�	!
��a
j�������
���
��
k��*�
=>>B*���?:ED?:945�

� �


�����������������'�"����%���%���'K�������������������'�����������������3"�����%�����

��� ��I��*� ���$�� �%�������� �"���#��� �����'��6�'%��*� 3"�� ���� �I+'��� '��&'%��$�� ��� ��+���

����&�����%'�'����������'�����*������('�'#$������3"�����������������#�5�
����*�����'�%��������

���'����$����%'�&�����'��� ��'%�*� %���'��������3"�����;'��)�%'��������%��%�'������������ �'����

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

("�%'���&'����*������������"����&��������&�#$���������&���7�'%��%&6��'%�5�

�

76���$�' !$��+��+�� ������' �$��!�+�D(!� ��� '+�EF!�

�


�� ���3"'���� ��� ��"%�#$�� '�%&"�'+�� -���'��D��� (��3]���������� �������&��� �� �'%���

�������� 3"�&'���'+��*� 3"�� �������� �� ���-&���*� �"� ��M�*� �� ���%��%�'��� ��� ���(�����*� ��

'�%���%'����� ��� &'���� %��� �� ��('%')�%'�A� ���7�� �$�� ��'����� �� Y����� ��� �����(����#$�� ���

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


� '��;'��)�%'�� ��� "��� ��%�&�� ������'K���� ��� ����"��#$�� ��� ��'�"���� ��%'�'�� (�%�� N�
'�%&"�$��������3"�����"����2"����;���')�%'�*���������������"'�������3"'�����������6����
�����"%�#$�*����%�����"#$����� '����"��������-M��'+�����%��('6+�'���������"��#$�� �)��
&�+���� ��� ���"�'����� �� (�K����� ��(��)�%'�� N�� ��'�"���� �������'��� �;����������� +���*�
�"���('%'�&� �*� ������'�������*� %�������� ���� ��&����� +��-�'�� ��� ��"�� �����+'������5�
.�����*�=>>:*��5�B945�

�



@=�
�

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

���(�������� ��� ���'��� �"��������&*� !����� �� 1��-���� .=>>E4� ���������� 3"�� ��� ��'�"���� ���

��&�#$��N����������%�����%���'����������%'�'��������������"��������'��'�����������(������������

�� �"%����� ��� ��%�&�� '�%&"�'+�5� ������ ����'��� ����� �+�&'��� ��� ��'�"���� ��� ���(������ 3"����� N�

'�%&"�$�����������������������&'�'��%���-��&���&'%�����"�����%�&�������'�"�������E[����(��������

��� ���'��� ("��������&5� ��'� �+'���%'���� �'�%���Y�%'�� %��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ��� �&"���� %���

����&'�'��%���-��&5�
���6&'���(����'�&�'����'('%�"�(�������3"���"�������;�&'%�����'����'�"���0�%����

���'���� ��� %&������ �����'�A� ����'������� �� ���#L��� ��� ���(�������� ��� ������#�� ������ �&"��*� ��

%������� �� �� ���%��%�'��� ��� ��&�� ��� �"&�5� �� ���"��� ������"� ���-7�� �'����Y�%'�� ������ ���

�'����L����(��'+�*�%���'�'+�����������'+��������'�"�����������(�������5�����'+�&�����*����"�������

�"�����*����'�%���Y�%'�����'����Y�%'���+'���%'�����������������������-����'����3"�����N�'�%&"�$��

��%�&����������&"��5�

�2��R��� .=>>[4� ���&'K�"� "�� ���"��� %��� �����'6�'��� ��� �������'�*� %"M�� �-M��'+�� (�'�

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

"�����'�"������'�'+�������&�#$��N�'�%&"�$�����%�'��#���%�����('%')�%'��5�����'%'������������"���

��������� �� ��+�� �����'6�'��� ��� ��"%�#$�� '�(���'&� �� (�'� "�'&'K���� "��� �-�������� �;���'�����&5�

��'�� ��"���� (����� ���������� �&�����'������� ��&�� �7%�'%�� ��� ������������5��� ��"��� %�����&��

�����'�+���"���%&����������"%�#$��'�(���'&�����%�'��#���%�����('%')�%'���������"����;���'�����&�

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

���'+'�"�&'K���� .���45� ��� ����'%'������� ������������ ��� ('��&� ��� ���6�'�� �� ��%�&�� ��� ��'�'L���

	�&��'+���N��������#$��������"�������%�����('%')�%'��.�	�45�
���6&'���%��������������%��������

��'����"������������'6�'����$�����"&��"�����'(����#���'��'('%��'+�������������'����"���5����7����

3"���'��6�'�� ��� 3"���L��� �-������ �������'���� ��&��� �����'6�'��� ��+�&�"� ��'��� ��%&���#$�� ���

���'�'+'����� (������ N� ����'-'&'����� ��� &�%'����� ����� �&"���� %��� ��('%')�%'��� ��� ��"��� ���

�����'6�'�����'"��������� %&������ '�%&"�'+��*� ���%�-����D�����'�� %���K�������� ��"�����%��������

��"�������&"���5�

!���7� .?CC?4� "�'&'K�"� "��� ��%�&�� �'R���*� �����+�&+'��� ���� !���7� �� ����"� �����

����"��#$�������'�"���������'�'$����-������"���������&������������"����%�������"%�%'���&5������

��%�&��(�'�%������������B@�,�����%������'K��������"������'��(��������������%���0�?D��%���'��������

�"������ .��%���'������ ��� %�'��#��� ��&�������� �� �"������ ��� ���+'#��� ����%'�'�4*� =D� ���'��)�%'�� ��

�-M�#L���.�-M�#L���-�����������'���&��'��4*�BD�+�&�������%'�'��."�����%'�&��������������&��������



@B�
�

��� ��%'�����4*� @D� ��M�'#$�� .� '��&������� ��� �������� ��&�������� ���� �"����� ��� ��"� ��-'�����

�� ;'��4*� :D� � 2�-'&'����� ����� ���"�������.� ��'�"���� +�&������ �� ��"���� 2����)����� ����%'�'�*�

%&����������%�&��4*�ED��%�&���#$����%�&��� .� ��'�"���������&�#$��������'3"�%'���������%�&���#$�45�

��'�"�'&'K����"�����%�&���'R�������:��������.?h��'�%���������&�����*�=h��'�%��������%'�&�����*�

Bh�'���%'��*�@h�%��%��������%'�&�����*�:h�%��%���������&�����45�
���'����������������(��������

���������"���'�"������-'+�&�����������&�#$��N��%�'��#�����&�������5�

���R� .=>>?4������+�&+�"����"���%�������'+����� ��'�"����������(�������� ��� ��&�#$�� N�

'�%&"�$�� ��� �&"���� %��� &�+��� �� ��+����� �'('%"&�����5� ������ '�+���'������ 9>� ���(�������� ���

%&������'�%&"�'+��������&���(�'���&'%'�����'����'('%�����)���&"����3"��%�������������������'�"�������

�����*� %��('��#�*� '��'(����#���� ��M�'#$�5���'�"�'&'K������ �7%�'%�������,��'%�����3"'D3"������5����

���"�������%�����+������'('%"&������(����������������������%������'�����'��'(����#�������&�#$��

�� �&"���� %��� ��('%')�%'��� ��'�� &�+��5� �� ���"��� �"����� 3"�� �� ���(������ %�'�� �'(��������

�;��%���'+��� ��� ��&�#$�� �� ��"�� �&"���� '�%&",���*� ��3"�� ������ ����� ��"������ �&"���� ��� �'�%�����

��%�-��� '�����#L��� ��"%�%'���'�� '�������'����*� ���� �'(�������� ��KL��5� �� �"���� ��%������"� ��

�����'K�#$������#L�����������"������������'�"�������'�'+���������(�������������&�#$�������&"����

%�����('%')�%'�����'�����+��5�


&�2�K��.=>>=4����&'��"������'�"������%'�'��������(�������������'�'�������������Q������

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

��%'�'�*� ��������� �	������ �������� ���	��� .
���4� �� �� ��%�&�� '��'�"&����  ������������

��������!����.�
�45����"�����-���+�"�3"�*��������&*����������(�����������������������'�"����

�����'+��� ��� ��&�#$�� N�� �������� %��� ��('%')�%'�5� ������������� �%�'���� ��'�� %�'��#��� %���

�'('%"&������ ��� ������'K����� �� ������ ��� ���"������� %��� ��('%')�%'�� '���&�%�"�&5� ���-7��

�-���+�"�3"�*��������&*����(���������)����'�"���������'+�����-���'�%&"'���&"����%�����('%')�%'��

���%&��������"&��5�

S�'����������.=>>E4��;��'����������(�'������������'K�#$����%�&��*���%&'�����"%�%'���&�

�� �����%��#$����� �('%6%'�� ��-��� ��� ��'�"����������(�������� ��� ��&�#$��N� '�%&"�$����� ���"�������

%�����%���'����������%'�'�5�
��������%�����"����?BC����(�����������?9���%�&����&�������������

�'���'��� ��� ������ ��� �����&5� ��� ���"&������ ���� ��6&'���� ��� ���"��� �����,��'%�� ��� %����&�#$�� ���

���������� �������$���I&�'�&��%���������3"����%&'�����%�&��� ���� ����������('%6%'��-���%������

����'%'��#$��������'��������������"%�#$������%'�&�(��������'�'+�����������%'�����%�����'�"����



@@�
�

��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�5�
� �"��D�('%6%'�� (�'� ����'�� '���������� (����� 3"�� �(���� ��'�"���5��� %&'���

��%'�&� '�%&",�� (�������%���0����;'��)�%'�����"�� &,��������"�����*� ���"�����'��������(�����*���"�

�����,�'�����('��'���&*�����+�#L��*���%�&�-���#L������������(�������5����;�������%����&�#$��������

������(�����������'�"������+�&�"�3"��������(��������3"�����%�-�����3"���"�����%�&����'�2���"���

&'�����#�� ��� �"�����*� �� ��%���M������� ����� ����+�#L��� �� %�&�-���#$�� �� 3"�� �$�� �'+����� �"��

�"�����'������#��������'������;����������'�"������'�����'�'+��������&�#$��N�'�%&"�$�5�

�����R*�����&&� �� ��2���� .?CC[4� '�+���'������?[[����(�������� ��� %&������ %��"��� ���

��&�#$��N���"�����������-'&'���������'�%&"�$������&"����%�����('%')�%'�������"���%&�����5��������

'����'('%����� �"��� �'����L��� ��� ���������0� 2���'&'����<��%���'+'����A� ���'�����<%�&��5� ���

���"&������ '��'%����� 3"�� ��'�"���� �� %���#��*� %���%���,��'%��� ���� ���"������� �� �� %&'��� ��� ��%�&��

��&�%'����D��� N�� �"��� �'����L��5� ����%'�&������ �� ��%���'+'����� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� (�'�

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

���3"���&"����%�����('%')�%'���'���&�%�"�'�����������������%���������������&��"�������'(��������

��6�'%��� �� "�� ���(������ %�&�-������5� ��� ���"&������ �"���'���� 3"�� %��� �� �;���')�%'�� ���

���(��������������D�����'��2���'�������&�#$��N�'�%&"�$�5�
�-�';�����'������(�'�����%'����%�����

'�%&"�$������&"����%����������������������'K�������%������������*����%&��������3"����5����

���"&������ ������������� �� ���"��K�� %���&�;�� ���� ��'�"���� ��� ���(�������� ��-��� '�%&"�$�� ��

�"������ 3"�� �� ���(�����*� �&"��� �� (������� ��%�&����� �$�� ��%���'������ �� ������ %���'�������� ���

��6&'����������('��������(�������������&'������%��������'��+�#$�5�


+���'�'�*�1�T&'�����1"�����.=>>>4����3"'�����������'�"������%'�'�����?B:����"�������

"�'+���'�6�'��������'��%"������'(�������*��"�����%"&����������"%�#$�*�%���+'�����N� '�%&"�$�����

%�'��#��� %��� ��%���'������ ����%'�'�� ��� ��%�&�� %��"�5� ��� ����'%'������� �'�2��� '����� %���

%��%�����#$�� ��'��� ��� (�';�� ��6�'�� ��� =B� �� B>� ����� .:@*?\45� 
� ��6&'��� ��+�&�"� 3"�� ���

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

�"�����%��#$����� %�����)�%'�� %�'"� �'��'('%������������� �%�����%����� ���+'��������� %�'��#��5�


&7�� �'���*� %�'��#��� %��� �'('%"&������ ���%'���'�� �� %������������'�� ����� +'����� %����

�����%'�&������%�"�������������'�������%"��#$����������������3"���3"�&���%����"������'�������

��%���'����������%'�'�5��'��&�����*������"���&�+����"�3"���L�����-��������&'�"�������3"�&'�����

���(����#$��'�'%'�&�������(�����������	�'����'��5��



@:�
�


+���'�'�� ��J�&T+�� .=>>94� '�+���'������ ?::� ���(�������� 3"�� ���-�&2����� ��� ��%�&���

%�������������'�%&"�'+��*����"������'$��������������!�7%'�5�����"�������-���+�����3"��������

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

��������������'(������������������3"�����3"���'���������-�������'('%"&���������������������&���

�'+������ �'���������('%')�%'����������������� ��&��� '�%&"�'+��5�
&7���'���*� ��%������3"�� �'+�����

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

�����&�#$������3"���'+������������;���')�%'�����%������5������"���������"�3"���������������

'��&������#$�� ��� &����� ���K�*� ������ �"������ �� ���%����� ��� (����#$�� ��� ��%����� 3"����� ����

%"��������%���%'��#$�*��"����������(�����(�+��6+�&�����'�"����������(�������5�

Q��'����� .?C[@4� �������2� .?C[[4� ��� ���3"'��� ��-��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��%������ ���

��&�#$����'�%&"�$�����"������+��'6+�'������%,('%����������'�������)����*�'����*��,+�&��%��)�'%�*�

����� ��� �;���')�%'�� ��%����*� %������� %��� �������� %��� ��('%')�%'�� �� �&�"��� (������� ���

�������&'����� 3"�� ������ �"��'�� �(�'���� �'��'('%������ ��� �%�'��#$�� �"� ��M�'#$�� ������� ��%�����5�

���%&",���� 3"�� ���2"��� ������� +��'6+�'�� ��K'�2��� ���������� (����� '���%��� ���� ��'�"���� ����

���(�����������"�����5�

���1���'&*� �� ���%����� ��� '�%&"�$�� ��"%�%'���&� ��� �&"���� %������� +��������������

���"���� ��-��� ��'�"��� ��� %��6�'�� �%��)�'%�*� ��'�� %���� �� ��������� .=>>:4� 3"�� %�����"'"� "���

��%�&�� �������"��#$�� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�5�
� ����'�� ��� ������ �� �"-������

��&�%'�������N�'�%&"�$�*�'����'('%��������"��%����������;����(�'��&�-������"�����%�&���'R����%���

?>>�'�������%'�%���&������'+��������3"���������+'������������'��������"����"����%��%���Y�%'���"�

�'�%���Y�%'��%�����&�#$�������"�%'���5������+���$�������%�&�������'�������
���.��%�&���'R����

��� 
�'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� ��%&"�$�4*� ��� �"��� +���L��� 
� �� 1� (�'� ��&'%���� �� ���&'�����

����+7�� ��� ��%"����� �����,��'%��� ��� �� ��� ��"����� �� �� 3"'D3"������*� 3"�� ���������"� "�� �������

�I��������'�����%���%��%���Y�%'�5��

�'&+��.=>>[4�"�'&'K�"�����
���������+���6�'�������-'&'��������%'�'��.���4�������+�&'���

"����"������:9����(��������������'����"��������&*�%��('�������3"�����;���')�%'����%�����%���

�&"����%������������%'�&'K��"����#$������� �'%�5�

�2�2'�'� .=>?>4� ���&'��"� ��� ��'�"���� ��%'�'�� �� ��'�'L��� ��� ���(�������� �� �&"���� ���

�'+���'�����������&���������2$�������&�#$��N�'�%&"�$������&"����%�����('%')�%'�������"%�#$��

�"���'��5� ������ B:9� ����'%'������� ��� ����&*� �"-�'+'�'���� ��� >:� ��"���5� ������ >C� �&"���� %���



@E�
�

��('%')�%'�� 3"�� '����������� ����'+���'����� ����+7�� ��� ��&,�'%�� ��������� �� ����'�� ��� ��'��'���

��������� ��� =>>9� �� >E� �&"���� %��� ��('%')�%'�� 3"�� '����������� ������ ��� ��(��'��� ��&,�'%�*�

����&'K����� ?:� �&"���� %��� ��('%')�%'�5� ��� '����"������� ����� %�&���� ��� ������ %�������������

%'�%��+���L����'(�����������3"���'��6�'��*�"�������%������"���.�&"����%�����('%')�%'�*�%�&�����

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

��('%')�%'�������(�������������&"����%�����('%')�%'�4���"��������%�&���'%R�������
�'�"������%'�'��

�����&�#$��N���%&"�$��.��
��45�������"&������������3"'�������������3"�������'�"������%'�'�����

��&�#$��N� '�%&"�$�������&"����%�����('%')�%'��3"�� '���������������'+���'�������&�����%"����

H���'-"&��� ����'%'���&*� �$�� ��� �'(����%'����� �'��'('%��'+������� ���� ��'�"���� ���� �&"���� %���

��('%')�%'��3"��'�������������&���'���������%����A�M6������'�"������%'�'�������&�#$��N�'�%&"�$������

%�&���������&"����%�����('%')�%'���$����'��(�+��6+�'��3"�������'�"�����������"�������3"���$���)��

%�&����� %��� ��('%')�%'�� ��� ��&�� ��� �"&�5� 
�� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ����

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

%��� ��('%')�%'�5� ��� ��&�#$�� ��� �%����� �� ������)�%'�� ���� �&"���� %��� ��('%')�%'�� ���

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

��&��'+�������(�+��6+�'��N�'�%&"�$�5��

����'��� Q�� .=>>C4� '�+���'��"� "�� ��"��� ��� ?9B� ���(�������� "�'&'K����� �� ��
��� %����

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

��%���'����������%'�'���������������'�"������%'�'����'��(�+��6+�'��N�'�%&"�$�����3"�����(��������

�$���;���'�����5�

�����%�DQ����� .=>?>4� '�+���'��"� ��� %"����� ��� �������'�� ��� ����� 8� �'+���'�����

�����"�&� ��"&'���� D� �����'��� ����������� ��� ���"������� ����� ��� �'�%"��L��� �� ("��������#L��� ���

��"%�#$�� '�%&"�'+�*� �� �� �� �"-&'%�#$�� �����'����'K����"��'%"&�������%'���'�� ��� ?:� �����'�� ���

=>>E5������'���*�����'%'���������������3"'���@>@����"�������'������������%"��������������'�������

��'�� %������������� ��� %"���� ��� ��(��'��� '���'�"'#$�5� ��� �����'�'�� "�'&'K����� ����� �� ���&'K�#$��

���������3"'���(����0�.?4�"������'�����������+'����%���'����'('%�#$�����%�����������.�4����%"����

����K�3"���L�����-��������%�����������3"�#$�����%"��������������'��N���;'�)�%'��������'����'K���

�"��'%"&�������%'���'�*� ��� 3"�� ��� ��(���� N� ��"%�#$�� ��%&"�'+�� �� N� ��"%�#$�� ����%'�&*� .=4� "��

3"���'��6�'��%��������'����'('%�#$��������"����������'��3"���L��*����'D�-�����*���-�����%��%��#$��

���3"����������������"%�#$����%&"�'+��������"%�#$������%'�&*���.B4�����%�&���'R�������
�'�"����

��%'�'�������&�#$��N���%&"�$��8���
��5������������"�'�����*�������"�������'������������%"�������



@9�
�

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

���������������'�"������%'�'��������(�+��6+�'�������&�#$��N�'�%&"�$�5��

�'&+��.=>>[4������+�&+�"����3"'���3"����+��%�������� �'�������&'���������'�"������%'�'��

�������(�������������%�&���%��"��*�M"���������%����"���2�-'&'��������%'�'��(������N�'�%&"�$�����

�&"���� %��� ��%���'������ ��"%�%'���'�� ����%'�'�� �� +��'('%��*� ��� ��� �'����'K��� ��-��� �� '�%&"�$��

����������������%"��������('%'�'������+������("�%'���������������%�&������3"'�����5��'K�����

���������������3"'����'����'�'������������%�&�������3"�'��������(�������*��������&����::*���"�+���

��� ���'��� ("��������&� .�7�'��� '�'%'�'�4� ��� ��'�� �"�'%,�'��� �'��'���5� ������� ��%�&��*� %'�%��

�����'��� ��� ���'��� ("��������&� �� �7�'�� �*� ��)�� ��� ���'��� ("��������&� %���&���*� ������ ��'��

��%�&������"���"�'%,�'��������"������"�������"���5�������%�&�����&�%'������*���)���'�2������M����

��� '�%&"�$�� (����&'K���*� ������ "��� �����"�&� �� "��� �"�'%'��&� ��� ������ %'����� �� �� �"���*�

�����"�&*� ��� �"���� �"�'%,�'�5� ��� ���(�������� ������������ �� �"��� ��%�&��*� �� ��
��� 8� ��%�&��

�'R�������
�'�"������%'�'�������&�#$��N���%&"�$��������+���6�'�������-'&'��������%'�'��.���45����

�'�'������� ������������ "�� 3"���'��6�'�*� �����'����� ���('&� ��%�&��� ����� ��%&"�$�*� %�����",���

����� ����� ���3"'��5� ������ �����'��'%������� �'��'('%������ ��� ���"&������ ��� ��
��� �� ��� ���� ����

%������'��0� ����%'�&'K�#$�A� �;���')�%'�� %��� �&"���� %��� ��%���'������ ��"%�%'���'�� ����%'�'�A�

��%�&��� �"�'%'��'�5� ��� ���"&������ ��� ��&�#$�� ��� ������)�%'�� ������ �� ��
��� �� �� ���� (�����

�'��'('%������ ���� ,��'%��0� ����&� �� �����%'���&� ��� ��
��� %��� �� (����� ��� �"��D�;���'#$�� ��

���%��2�%'�������'�"�#L�����+�����������������%'���&������
���%�������&�������5������6&'���

������%�&��*�3"�����������('&���%�&����������%&"�$�*������%�"D������%������#$��������%�&���%���

���M���� '�%&"�'+�*� �� ��%�&�� �"�'%'��&5� ������ ��� ��%�&��� ���� ���M���� .%'�%�4*� ������� 2�"+��

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

�"�'%,�'�5��

��� �"���� ���"��� �%��%�� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ��� ��"%������ %���

��%���'������ ����%'�'�*� �����+�&+'��� ���������*� ��� �&5� .=>>:4� (�'� '�+���'�����"����"������ :E�

���"��������������"�#$��3"������'%'���������"��������������(����#$������"���2�����������'�*�

%"M�� ���6�'%������+�&�������3"���L��� ��(��������N� '�%&"�$�5���������'��� ��&����"�����"�����-�����

�"���#�� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ��%�&��� ��� �&"���� %��� ��%���'������

��"%�%'���'�� ����%'�'�5� ����'%'������ ��� ���"��� :E� �&"���� ��� ���
�*� �'���'-",���� ��� ��'��

��"���5�����-���� ��� �&�"���� �7%�'%��� ������'('%�#$�� ��� ��'�"���� ��%'�'�*� (����� �����'K�����

��'+'�������'��%'�������N����6�'%�����'�%&"�$�*����(��������"��%"�������?@�2������'���'-",�������



@[�
�

����� ��%������� ������'�� ��� �"��� 2����5� 
�� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� (�����

����"������������������'��������'����+��#$�*�������'�������%�&���'R�������
�'�"������%'�'�����

��&�#$��N���%&"�$��.��
��45������-��������"���*������%��������� �D�������$���'��'('%����������

��'�����3"����������7D�����*� '��'%�����3"�������'�"������%'�'�����("�"�������(��������������'���

�"��������&*������&�#$��N�'�%&"�$�*���������������'��(�+��6+�'�5�X��'�%"�'�����'�����Y�%'��������

'�%&",�������%"��,%"&�����(����#$��������(����������'+'������%���K���������'('%����"�����'�"����

��%'�'�5�

����'��� Q�� .=>>C4� ���&'��"� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�*� ����'���� ����

���(������������3"������7�'��� '�'%'�'��������'����"��������&�����"�'%,�'�����!"����"�+�D�	*�

���%���'����������� %�'��#���%�����%���'������ ����%'�'�*������%������� '������������(�������*� ��

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

(�������3"��������'�(&"��%'���������'�"���������&�#$��N� '�%&"�$�5�
�2'�� �'����������'K�#$�����

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

����� �� ��"%�#$�� '�%&"�'+�� �� �� ����'��� %���� �%����� �� �����'K�#$�� ��� ��"%�#$�� '�%&"�'+�� ���

������� ��� �����6� (����� ��� ������ %���'�������� ��� ��'��'��� ������ ��� ���-�&2�5� 
&7�� �'���*�

���&'K�"D���"����;���'#$����-���(����#$�*�%�����������������'-'&'���������"���#��������'�"����

��%'�'�� �� ������������D��� �&�"���� ���3"'���� ��-��� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ���� ���(�������� ��� �"��

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

���'��� ���"&��5� �'&'K�"D��� %���� '����"������ ��� %�&���� ��� ������ "�� 3"���'��6�'�� ���

%���%���'K�#$�������"M�'����������%�&�����
�'�"������%'�'����&�%'������N�'�%&"�$������(������
���

15������%������-�'������&���?9B����(��������3"������'%'������������3"'���(��������&'����������

��'����������,��'%�������7��'%��"�'&'K����D�������������� ���"#$���%5�������"&�������"���'����

3"���;'������'(����#��������������%������-�'��������(������
���1������%�&�����
�'�"������%'�'�5�

������(����������'����+�������'��+�&2������������������'�"������%'�'������&2�����������&�#$��N�

'�%&"�$�5� ���(�������� %��� ����%'�&'K�#$�*� �� %��� �;���')�%'�� 3"�� ������������ �� (����� 
*�

���������������'�"���� ��%'�'����'�� (�+��6+�'�� N� '�%&"�$�5��������'(����#����$�� ��� �+'���%'�����

������3"�&���3"����������������(�����15�����'������������'����L���'�+���'�����*��+'���%'�"D���

������)�%'������'���'�(&")�%'������'����$�������%'���&*���3"���"�������+�&+'�����������"M�'����

%�����'+'���������&�-���#$�������6�'%�������� �'%���'�%&"�'+������*�%���"��*����%���������"���

��6&'�������("����������'���& �'%��������"%�#$��'�%&"�'+�5�



@C�
�

��&������'�2�'�����������.=>?>4�+��'('%��������%��2�%'��������������(����������-�����

�������"�'�'+�*��"�����'�'L�����-�������"%�#$������&"����%���������'��������'+�#$��������'�&���

���-7��%��2�%����"�����'�"����(������N�������������'�%&"�$�5�����'%'���������������3"'���3"�����

��"���� ��� ���(�������� ��� ���'��� ("��������&*� %��� �� ���� �;���')�%'�� %��� �&"��� %��� ������

�"�'�'+�5����'����"�������"�'&'K��������%�&�������������(���������%�&���'R�������
�'�"������%'�'��

��� 	�&�#$�� N� ��%&"�$�� .��
��4� �� "�� 3"���'��6�'�� ���(�������� ��� ?b� �� @b� �7�'��*� %��� �� ����

�;���')�%'��%����&"����%����������"�'�'+�*����������������������������&2������%�����(��)�%'��

N�� ��'�"���� ��%'�'�� �%��%�� ��� '�%&"�$�*� ������ ��� �'����$�� '���& �'%�� 3"����� ��� �����%'���&5�

���(�������� ��� :b� �� [b� �7�'��*� %��� �� ���� �;���')�%'�� %��� �&"���� %��� ������ �"�'�'+�*�

������������� ���������� ����&2������ ���� '����� '���& �'%��*� ���7�� �'+���'���� ���� '�����

�����%'���'�5� ��� ��&�#$�� ���� %��2�%'������*� ��� ��"���� ��� ���(�������� %��� �;���')�%'�� �$��

������������� %��2�%'������� �'(����%'����� ��-��� ����%���� ��&��'+��� N� ������ �"�'�'+�*� 3"�����

%���������� %��� ��� ��"���� ��� ���(�������� ���� �;���')�%'�*� �� ������ ��� ��"���� ��(��'K����� ���

����%����%��"�'%��'+��5�

���%�-����� ���� ���3"'���� 3"�� (����� ������������� ������ %��,�"&�*� 3"�� �&�"���� ���

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

�"�������&�%'���������%�&�������������"�'%,�'��%������M���������� �'%����'(����%'�����������

���"&�����������������%�-���%����������%����;����'����(��'����������'�"������%'�'�������"M�'���5�

����������'��*����� ;'���%��,�"&��������6����%����;�����%'�&��������������������3"'���(�'�

�����+�&+'��*������ ��&�����"�"������"������&��������������#$��������'�����"�'&'K�#$�����(������

��%"�����'�*� ���"&������ ��� ���3"'���� �����'����*� ���-�&2��� �"-&'%����*� ��%�����*� ����&"#L��*�

�&����� ��� ���"��� �� �� �&���� �"�'%'��&� ��� ��"%�#$�5� ������ (������ ���� ����'�'���� ���#��� ��

%�������('�� ��� 2'�� �'�� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� ��� ����� �"�'%'��&� ��� �"3"�� ��� ��;'��*� �����

������'��������%����&�%'��������%��������'�"������%'�'���������(������������'%'�������������"��5�



:>�
�

;�������<������������

�

���"�'%,�'������"3"�������;'��<	Q�7� &'�,���(��%�������"�'%,�'������1�&(����	�;�*�

	'�� ��� Q���'��*� ���7*� �'�"�&� ����'��*� ��+�� ��"�#"*� ���� ��&'�� �� �$�� Q�$�� ��� ���'�'5� ���6�

&�%�&'K���� ��� ���'$�� �������&'����� ��� ������� ��� 	'�� ��� Q���'��5� �� �"�'%,�'�� ��� �"3"�� ���

��;'���������"�'%,�'������1�&(����	�;�*�!"��'�'�'�*�Q����'*����7*����3"'��*��'& ��&'�*���+��

��"�#"*� ����%��-'*� Z"�'������ �� �$�� Q�$�� ��� ���'�'� %��(������ "��� ���'$�� %��"������

�����'����� 1�';���� �&"�'�����*� %���%���'K���� ��&�� ������� %��%�����#$�� ��� ��-��K�� �� ���

%��)�%'�����'�(������"�"���"�-���5�

�"3"�������;'��*�%���"����;����$������'���'�&����@E[*B�R�=*�%����������������E*[\����

6���� ��� ���'$���������&'����� �� �� B:\���� 6���� ���1�';���� �&"�'�����*� ���� "��� ���"&�#$�� ���

[E@5BC=�2�-'�������.�1!�<=>>[4���"����������7�'��(��'&'������?���B���&6�'����,�'���5����"����

���������������������=>>=*����%'���������1�';�����&"�'������(��������3"����'��%���%��������

������� ����'� �'�� (&"�'�����A�����������*���%���%'�������$��(�'��%�����2������� '�(������"�"�����

��� �3"'��������� "�-����� 3"�� �����"������� �� 3"�&'����� ��� +'��� ��� ��"�� ���������5� ��&����

'�+���'��������I-&'%������%�����"#$�����2�-'��#L������"&����5�


�%'���������"3"�������;'������6�&�%�&'K�����������������	'�����Q���'��5��"���;����$��

����'���'�&�7����@E[*B�R�=5���%�����D��� �'�"�����"��� ���'$����� ��%`�%�+�������'�����1�';����

�&"�'�����5� �"�� �'��Y�%'�� ��� %��'��&� 7� ��� =>� J�5�
� ���"&�#$�� ���'����� ��7� M"&2�� ��� =>>@*�

���"�������1!�*�7����[B>5E@>5�������"���'�������-�"���7�����;��������,���������"�������������*�

����������"�,��'%����������+�&+'������2"�����.���4*���3]'�3"��7�'������������������'&7�'���

���'�����7�'����%���7�'������"���������,�5�


�"�&�����*����"����������
�.���������?CC><?CC?4����"�'%,�'������������"����7�'��

������-&�������-'����'��3"��(�����%&���'('%�����%����%�,�'%��*����'%�,�'%���������������������

�&����5� ��������-&�����%�,�'%����������������%������('%')�%'������'��������������������'�6�'�*���

�������#$�� ���� 6����� ��� ������+�#$�*��('%')�%'�� ��� %�-���"��� ��- ���*� ���%6�'��� %���'#L��� ���

+'��*� +������*� (�+�&'K�#$�� �� �"-D� 2�-'��#$�*� ��(I�'��� ��� (&���� �� (�"��� ����#����*� �'�%�� ���

�%'������*���&"'#$�����6�"��*�'�"���#L�������%2�����*����,�"���� &'���*���&"'#$������������������

��� %������ ��� 6�"�*� ��&"'#$�� ��� ���'��*� +�K������� �� &��#������� ���  &��5� ����� ���'%�,�'%���

�����%�����������$�������&�*����%"��#$��������%������������&"'#$��������5�����������������&����0�



:?�
�

��� ����� ;'%��*� �� &���������� ��� 6����� (�6��'�*� ���&'K�������� ���'����#$�5� ���"���� ������ ���

��%�����'������&���M������*����"�'%,�'�����6��'+'�'������3"������'���'���0�

?���'���'��0��"3"�������;'���

=���'���'��0���������&,�����.�'���'�������4�

B���'���'��0���-��')�

@���'���'��0����7��

����'��'����'���'��*��"3"�������;'��*�%���%���%���,��'%������6����������'�����������

"�-���� �%"��� @?� R�=*� ���6� �'�"���� ��� �"&*� �������� %����'�",��� ��&��� ���"'����� -�'����0�������*�

!����%2�*��&�+��1'&�%*�1���������+�&�'���*����3"���"3"�*�Q���'��=:����
�����*�H'&���$���",�*�

��5��"�����*����'3"'���������3"�������",5�

�����"�����'���'��*���������&,����*��%"������"���6�������C[�R�=�������'$��%�����D

������ ��� �"�'%,�'�*� ���-7�� ���������� %���%���,��'%��� ��� 6���� ������'����������� "�-���*�

%������������� ��� ���"'����� -�'����0� ������� �&,����� .����4*� Q���'�� ��'��+���*� ����%"�"��*�

������ ��� ������ ��"K� ��� �����*� ���3"�� �&"�'�����*� �'&��*� H'&�� �$�� Q��7*� �$�� 1����*� ������ ���

�'������������'���*��'�"�'��*�����"&�*�����������26%����	'��8����� ��&'����
�%����*������������

���3"���&������5�

�����%�'����'���'��*� ��-��')*� �'�"����N��������������"�'%,�'�*�%���%��%�����E@�R�*���

�%"�����������������6������"��'�*��-������������"'�����-�'����0���-��')�.�����4*��������
��7&'%�*�

�����������������"K���������*����������������
��`�'�*������������'����������*������������-'*�

Q���'��
�2���6*��'��������3"����"&'���*�1�����1���%�*��������I%'������3"���5�

��Z"������'���'��*����7��*�����������*�����"'�%���%���,��'%���������'������������"��'�5�

X�����'��������'���'���*��%"������"���6�������%��%�����=BC�R�����%�������������������"'�����

-�'����0� ���7�� .����4*�����'3"'��*� ���'+��'*� � 
���6*� ������ ��� �'����� �������'���*� ������ ���

�26%����	'��8����� ��&'�*�������������3"���&������*������$�*����������������
��`�'�������������

��'����������5�

���"���� ������ ��� ��%�����'�� �"�'%'��&� ��� �&���M������*� �� �%"��#$�� "�-����

%����������%��%�����B9\�.?EB�R�4����6�����������'� �'���"�'%'��&*���������'��������������?����

=���'���'��������'���'����������@�5���B����@���'���'�����-�'�����'�����;�������6��������������+�#$��



:=�
�

��-'����&0� �� 	����+�� �"�'%'��&*� �'�"���� ��� �����*� ��� B�� �� @�� �'���'���A� 6���� ��� ������+�#$��


�-'����&�������� ��&'�*�������������B���'���'�������������������@���'���'��A���	����+��1'�& �'%�����

�'��"6� �� �� �&������� ���������� ��� �'$�� ��� ������ ��� @�� �'���'��� �� ��� ����"�K�'�*� 3"�� �"������

(����+��� �;������� 6����� ���� %�������� ���� �'��� %��� �� 1�,�� ��� !"���-���*� �� 3"�� 2�M�� ���$��

�����'����N��6������� ;'�������(�K�����'����"�#"5�

��� ��&�#$�� N�� %���%���,��'%��� �%��`�'%��� �� � %'�D������6('%��� �"3"�� ��� ��;'��� *�

���"���� �� �'��&��'�� �����"�'%,�'��� 1���'&�'���� �&�-������ ��&�� �1!�*� ?C[9*� ���6� %&���'('%����

%����^��"�'%,�'���-�������!�������'����$��!����6('%�_*���&�%��������"�'%,�'������	'�����

Q���'��*���+�� ��"�#"*��$��Q�$��������'�'*��$��!��#�&�����'��� '5����"����������������������

������6('%������1!�*����?CC?*����"�'%,�'�����������+��"������"&�#$��%����'�",������EE9�[=?�

2�-'������*� ���'�'���� ��� 3"���� �"�� ����&'����� .CC*� @:� \4� ��� 6���� "�-���*� %��� :?*?>\� ���

�"&2����� �� @[*C>\� ��� 2������ �� "��� ����"�"��� ������6('%�� ���� ��;�� ����&2����� ��� 	��'$��

�������&'��������	'�����Q���'��5�


� �'���'-"'#$�� ��� ���"&�#$�� 7� -�������� 2������)���*� ������ 3"�� �� ��'��'��� �'���'���

.�"3"�������;'��4�%��%������%��%�����:>�\��������������"&�#$�����'����������"�'%,�'�5����"����

������ ���
�"6�'�� �����,��'%�� ��� ������� ���	'�� ��� Q���'��*� �� ���"&�#$�� (�+�&���� ����������+��

%��%�����9*9\�������"&�#$������&�����"�'%,�'�*��������'���"��%���%'�����*����������"�����������

��+����"�#"�������"�,5�


� �'�"�#$�� ��� '�(��D����"�"��� ��� ����������� -6�'%�� ��� �"3"�� ��� ��;'��� 7� %�,�'%�� ��

�����������'�"�#L���3"����(&��������'�"�&���������%�����N����"&�#$������������+'#�5������&�#$��

����-����%'���������6�"�*�?=*?@�\��������'%,&'����$������",����'���������%���&'K�#$��'������5�

����� ���%���"�&� 7� �"���'��� ��� �-���+���� ������ ��� ������� %���� "�� ����*� 3"����� ��� 	��'$��

�������&'����5�

��� ��&�#$�� ��� ������������ ���'�6�'�*� �� �'�"�#$�� ���-7�� 7� -�������� ���%6�'�� ��

2������)���*�M6�3"����������B:*::�\��������'%,&'������$��&'������N����������&*�������&�%�&'K�����

���?���'���'�������"3"�������;'��5�

��'�� ���� '��'%������� 3"�� '��'���������� ������ ���� "�'&'K����� ����� ����;'��#$�� N��

%���'#L��������'�'�����+'����$���������������,+�&������%�&��'���������%2�(������(��,&'�5����"����

��������� %��������?CC?*�?@*[E\���������"������"&�%'���&��$�� �'�2��� '����"#$���"����"������

���������"�������*� ����"���� �;�����*� �������=*?=�\� �'�2���?:��"���'�� �������� ���"��5����



:B�
�

��&�#$��N� �����*�:[*@?�\�����%2�(������(��,&'�����2�+�������6;'�����'����&6�'����,�'���*���

@\� �$�� �'�2��� ���2"�� �'��� ��� ����'�����5� 
������ >*@[\� �'�2��� "��� ������ �"���'��� �� ?:�

��&6�'��� �,�'���� ���� �)�5� ��� '��'%������� �"������ 3"�� ��� %���'#L��� �����'�'�� ��� +'��� �$��

-�����������(�+��6+�'��������������6���������"�'%,�'�*�%���"����'�"�#$����&��'+�������������

���(�+��6+�&�"�'%������������'��'����'���'��5�



:@�
�

=��-%���>���

�

=6���GH���)!�&�����

�


��&'���� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ���(�������� ��� ���'��� ("��������&� ��� ����� �I-&'%�� ���

�"3"�������;'��������&�#$�������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�5���

�

=6���GH���)!$��$(�+�#�+!$�

�


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

��"%�%'���'�� ����%'�'�� ���� ��)�� ��"���� '�+���'������ .���(�������� ��� ?G� ���� ��� ���'���

("��������&*����(�������������;�������������'���("��������&������(�������������%�&���"�'%'��&�

	��D�����������	�(��)�%'�45�

�����'('%�������%��������&�#L��������������'�"������%'�'��������(��������(������N�'�%&"�$��

��� �&"���� %��� ��%���'������ ��"%�%'���'�� ����%'�'�� �� +��'6+�'�� ������6('%��*� ��'�� %���� '����*�

���������&���#$�����������I-&'%�*����������&���#$�������%�&�5�

�����'('%�������;'������'(����#��������'�"������������(��������������"�������?G���EG�����

��� ���'��� ("��������&*� 3"�� ��"��� ��� ��%�&��� ��� ����� �I-&'%�*� �� �� ��"��� ��� ���(�������� 3"��

&�%'���������%�&���"�'%'��&�	��D�����������	�(��)�%'�5�



::�
�

?���������&�
�

�


� '����'('%�#$�� ��� 3"�� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ���(�������� ��� ��&�#$�� ��� ���%����� ���

'�%&"�$�� ��� �&"���� %��� ��%���'������ ����%'�'�� �$�� +��'6+�'�� '����������� ����� �� �&%��%�� ���

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

%��,�"&�������'��5�����������'��*�7� '����������3"�����'�'%'�� '�+���'��#$���%"������'�������������

& %"�� ���� �'������� ��� ���'��*� %���'�������� 3"�� %���� ����� ����"'� �"��� ��%"&'��'�����*� �"� ��M�*�

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

���(�������*����(����������%"��������"������*����;'��)�%'����������������	�(��)�%'���������%��������

�%�������������)�%'�������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�5��

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

��� ����%���� %���'�������� �����%'�'�� ����� 3"�� �� &�'���� �� ���3"'������ ������� '����'('%��� ���

%���%���,��'%�������'�������"�'%'��&�������"��5�������%���%������"�'%'��&'K�#$�������"%�#$�*�

�����D���'�������������3"��������N����&,�'%����I-&'%���������'��*����3"'����3"�������-�"%������

%��%���"������������������3"��������������&'%������"����3"�����%���"�����('&������������'�%&"�$��

��� �&"���� %�����%���'������ ��"%�%'���'�� ����%'�'�*� �� �������'%"&��*� �������!�"���������3"'���

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

�&"���5�

�� ���"��� (�'� �����+�&+'��� ��� ����� �I-&'%�� ��� ��"%�#$�� ��� �"�'%,�'�� ��� �"3"�� ���

��;'��*�%"M���%���%���,��'%���(���������������������%��,�"&�������'��5���%�'�7�'�������%�&2��������

�"�'%,�'����+7�����(�������3"������������������'���%�'�"�����"%�#$������%'�&����?C9C*�%'�%��

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

%�'�#$�� ��� ������� ��� ?C9@5� �"���� (����� ����� ��%�&2�� ��"��D��� ��� (���� ��� 3"�� �� �(����� ���

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

���������'������"�����������;'��)�%'����+'+��%'�"�����"���#���2'�� �'%����%���'���������"%�#$��

����%'�&�-���'&�'��5�

��� %���,�"�� ��� �&2����� �%��)�'%��� M6� &��#����� ��-��� ����� ����� ��� ���'���

.��	�
����*�?CC?*�=>>>A��
����*�=>>B4*����������"����'(����%'�D�����&��(�������'�+���'����

�������%��%��������'�"����������(�����������%&������%��"���3"��&�%'���������"�����3"���;'�����

�&"����%�����('%')�%'���'�%&",���*�-���%���������'�"����������(�����������"�����%�&���"�'%'��&*�



:E�
�

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

�7%�������?CC>��������(������������%�&�����"&�����������������7%�������=>>>5�


� ���"'�� �;�������� ��� ������� ���"'����� 3"�� �&"%'���$�� ��� �-M��'+��*� -��� %���� ��

���%����������&�#$���������'%'������*���������'�'�*�������%��'������*���%�&������������������3"��

�����������"�'&'K�����������3"'����("�"��������"�����������������'��5�

�

?6�������+�(����$�

�

������'�+���'������:9����(�����������������"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�

������?=������%�&���"�'%'��&�	�*���"�&�����������'���������������	�(��)�%'�������"%�#$��

����%'�&*�?:����(�����������EG����������%�&��'�����������'����"��������&���"��������%&������

%��"��� �� B>� ���(�������� ��� ?G� ���� ��� ��%�&��'����� ��� ���'��� �"��������&5� ����� M6�

���%'������� ��� '�����"#$�� ��� ���"��� (����� ��%�&2'���� ��� ��'��'��� �� ��;��� ����� ��� ���'���

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

+'��� ��� �&"��5� �� ��'��'��� ���� ����������� ��� ��������� ��%'�'�� '�'%'�'�� ��� ���%����� ���

��%�&��'K�#$�� (����&*� �� ��;��� ���*� ����������� "�� %����� �������&�� ���"��I�'%�� ���(������ �����

�'+��������%����������'�%'�&'��������%,('%��5������%�����������%�&��	��.����������	�(��)�%'�4�

(����� ��%�&2'���� ��&�� (���� ��� �'��"&��'����� ������ ��%�&�� ��� ���� ��(�'��� �����(����#$����� "���

��%�&������%'�&������"�����%�&�����"&��5�

����"������?=���%�����������%�&��	��D�����������	�(��)�%'�*�����+����������'�����

!�"��� ?� .!?4� �� ��"��� ��� ?:� ���(�������� ��� EG� ���� ��� ���'��� ("��������&*� ����+�����

�����'����� !�"��� =� .!=4� �� �� ��"��� ��� B>� ���(�������� ��� ?G� ���� ��� ���'��� ("��������&*�

����+����������'�����!�"���B�.!B45�


�%���%���'K�#$�����%��������'%'������������)����"�������6�����&2����������������%�&����

���������������'��������������#$�������)��3"���������'����'('%�#$���������'%'����������!?*�!=���

!B5� ��-���� ������ ��� ���(�������� ������������� ���2��� '�(������� ��"�� ������ ������'�*� ���

���3"'������������(�����������+�����������������'����'('%����������I����5�

�

�

�



:9�
�

?6�����������

�

����� �� ������ ��� ���3"'��� ��� ��'�"���� ���� ���(�������� ��� ����� '�+���'�����A� (�����

"�'&'K����� ��'�� '����"������� �� ��%�&�� ��
��� %�����",��� ���� ������ .=>>@4� �� "��� ('%2�� ���

%���%���'K�#$�� ��� ���(�����5�
���%�&����
��� D� (�����
� .���;�� ?4� �� �� ('%2�� ��� %���%���'K�#$��

.��)��'%��?45�


���%�&���'R�������
�'�"������%'������	�&�#$��N� ��%&"�$�� .��
��4� 7�"�� '����"������

3"�� (�'� �&�-������ ��&�� !�"��� ��� ���3"'��� ^�'(����#�*� ���+'�� �� ���'���_*� ��� �'+���'�����

�����"�&� ��"&'���� D� ����*� %���"�� ��� ���,&'�*� ��-� �� &'�����#�� ��� ���(5� ��5� ������ �����5�

���"���� �� &,���� ��� ��"��� ��� ���3"'��� �� "�'&'K�#$�� ������ '����"������ ��� ����"��#$�*� ���� ����

%��('6+�&*�����'-'&'����������+�&+'������������3"'�������,�'%������"�����������$����%���6�'��

����� 3"�� ��������� "&���������� �'�%"��L��� ��'���'+��� �� �+��#������ ����� %��2�%'�������

%'���,('%����%��%��������%��������'�%&"�$��.�����*�=>>:45�


� ��%�&�� ����"'� �"��� (������ 
� �� 1*� %�������� B:� '����� %���5� ������*� B>� '����� �$��

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

%���L���"�����%�&���������'��*�%"M��('��&'�����7��+��'�"������������������������+�����&������

����������'����"�����*���'���$����"�%'���������������������+'�,+�'�5�


���&������'+��������&�#$�������"�%'�����$�0�%��%�����'���'�������*�%��%�������'���"�

�����*�����%��%����������'�%����*��'�%�������'���"������*��'�%�����'���'�������5�

��� '����� �$�� �;�������� ���� ��"�%'����� �� ����'�� ��� �"��� �'����L��0� �� '���& �'%�� �� ��

�����%'���&5� 
� �'����$�� '���& �'%�� %������&�� ��'�%,�'��� 3"�� ("���������� �� ��������� ���

'�%&"�$�5������"�%'���������'����$�������%'���&��-�������#L�����������%�&�%��������6�'%�����

��'�%,�'������'�%&"�$�5�

��� (����� 
*� "�'&'K���� ������ ���"��*� �� �'����$�� '���& �'%�� 7� %�������� ���� =?�

��"�%'����*� ������ ??� (�+��6+�'�� �� ?>� ���(�+��6+�'�� N� '�%&"�$�5� 
� �'����$�� �����%'���&� 7�

%������������C���"�%'�����������@����&���(�+��6+�'����:����(�+��6+�'��N�'�%&"�$�5�

����%��������&���(�������N����'�"������%'�'�������&�#$��6�'�%&"�$��7��-�'�����&�����������

������� ��� ������ ��� ��"�%'����*� �;%&"'���D��� ��� :� ��"�%'����� ��(�������� N� ��%�&�� ��� ����'��5�

����������'��*�����%��������&������+��'������B>���?:>�������5����'����'���& �'%����+�&����,�'���7�

���=?������6;'������?>*:A����'���������%'���&���+�&����,�'���7�C������6;'���@:5��



:[�
�

Z"�����N���%�&���������'��*�3"���������������%������'���'��'('%��'+������������-'&'�����

�����"�������������������'����������%�&�5�

Z"��������'%2���������%���'K�#$�� (�'��&�-��������&���"����������3"'���%���'����������

'�(&")�%'�� ���� +��'6+�'�� ������6('%��� .'����*� ���� ��� (����#$�*� ������ ��� �;��%,%'�� ��� �����

�I-&'%�*� ������ ��� &���#$�*� (����#$�� ��� ����"�#$�� �� � �� ����"�#$�45� ��'�� +��'6+�'�� (�����

����������%�����'��'('%��'+���������"������-�����'�"����������(������������������������%��,�"&��

�����'��5�

�

?67���!+� �D���!$�

�


� ���3"'��� (�'� �����+�&+'��� ��� 3"����� ������0�
� ��'��'��� ������ %����'�"'D��� ���� "���

(���� �;�&���� �'�� ����� (����� ��('�'���� ��� "�'������ ��� ��6&'��� �� ��� 3"���L��� '�'%'�'�*� (�����

����-�&�%'���� ��� %�������� ���&'�'������ ����� �������� ��� %����*� �� ��&�#$�� ���� ����'%'������� ��

��('�'#$���������%��'���������'����"����������%�&������������5�
����"����������%����'�"'D������

%�����"#$�����('%2�����%���%���'K�#$��������(�����*������&'%�#$�������
��5�������%�'�����������

��6&'��� ���� ���"&������ ��� ��%�&�� ��&'%���� (�'� (�'��� ���� ��'�� ��� %�"K������� ��� '�(����#L���

%�������������1��%�������������
���(�����
��������������$�������7��'%��������6&'��������,��'%��

J�"�R�&DS�&&'��������8S2'���T5�
�3"�����������%����'�"'"D���%������6&'��������������-�'���5�

�

?6;��!����� ���� !$�

�

�� ��"��� ��� ?=� ��%������ ��� ��%�&�� 	�� D� ������� ��� 	�(��)�%'�*� !�"��� ?� .!?4� (�����

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

��������� %����� �'��#$�� �� �� ��"��� ��� ���(�������*� �� �'%2�� �������%���'K�#$�� ������(������ �� ��

��%�&����
��*�%������������D���������3"'��������'�(���������������('��'��������"������"���

����$��������"�������������"��5�

����"������?:����(�����������EG�����������'���("��������&*�!�"���=�.!=4�������"������

B>����(�����������?G�����������'���("��������&*�!�"���B�.!B4�(�����%����%������������'�����

��������#$�������"%�#$������%'�&� 3"������"'� "��%�&���6�'�� ����"�"�������� ��"�'L��� ��"�'�� ��

�"������ ��'�� ��%������� ��� (����#$�� %���'�"���� ����� ������ �3"'���� ��� ���(�������� ��� ���'���

���"&���3"����"���%����&"����%�����('%')�%'�*������3"'������(�'�������������������&'+�������M��



:C�
�

��� ���(�������� ������������� ����'%'��������� ���3"'��*� �������� ���3"'������ ��� %��������'��� ��

������������������('��'��������"��������%������("�"��5��


�%���%���'K�#$�����%��������'%'������������)����"�������6�����&2����������������%�&����

���������������'��������������#$�������)��3"���������'����'('%�#$���������'%'����������!?*�!=���

!B5� ��-���� ������ ��� ���(�������� ������������� ���2��� '�(������� ��"�� ������ ������'�*� ���

���3"'������������(�����������+�����������������'����'('%����������I����5�

�

?6=�
�I��$�� ���� !$�

� �


� ����%�&�������������������"&�������-�'����(�������-"&������������'K��������3"������

����-�&�������������'+��5������������������&�������������,��'%���������DS2'���T*�3"��7�"��������

�$�������7��'%�*�3"��%������"���%��M"�������+�&�����������"���5�����������'���%����%������+��

������%��������"���+��'6+�'�*���������"�������*�������������"�������%���������'�"�������+��'6+�'��

�����������5�
��'��%�������������������DS2'���T*������������J�"�R�&DS�&&'��%���������)���"�

��'�� %��M"����� ��� +�&����� ��� "��� ������ +��'6+�&5� X� "�� ������ "�'&'K���� ����� +��'6+�'��

3"���'���'+�����3"�&'���'+������'��'�5�

����%��������&����%�������(����������'%'������������"��������&�#$��N����'�"������%'�'��(�'�

�-�'��� ��&�� ��������� ������ ���'-",���� ���� B>� '����� �����
��� (�����
� �� ��� ������ ��� ('%2�� ���

%���%���'K�#$��(�������-"&�������%����������%��������%������-�'���������&'%�#$�������
��5�



E>�
�

@�	����
���������������

�


������������ �� ������&��'�� ��� ���"��*� 3"�� "�'&'K�"� %���� �"M�'���� � ��)�� ��"���� ���

���(�����������������I-&'%������"3"�������;'��*�����'��'�����"���������(�����������?G��������

���'����"��������&*������"������"������(�����������EG������������%�'�����"���%����'�",�����&���

���(�������������%�&��	��D�����������	�(��)�%'�*���%�&2'������������'%'����������3"'��*���+'���

�"���'��"&��'����5�

�"3"�������;'���&�%�&'K�������1�';�����&"�'�������������������	'�����Q���'���.	Q4*�

%����������������E*[\����6����������'$���������&'���������B:\����6�������1�';�����&"�'�����*�

���� "��� ���"&�#$�� ��� [E@5BC=� 2�-'������� .�1!�<=>>[4� �� "��� �������7�'�� (��'&'��� ��� ?� �� B�

��&6�'��� �,�'���5� ���"���� 
�"6�'�� �����,��'%�� ��� ������� ��� 	Q*� �� ���"&�#$�� (�+�&����

����������+��%��%�����9*9\��������&�����"�'%,�'�5���'������'��'%�������3"��'��'����������������

���� "�'&'K����� ����� ����;'��#$�� N�� %���'#L��� �����'�'�� ��� +'��� �$�� �� ������ �� �� �,+�&� ���

��%�&��'���������%2�(������(��,&'�5���� '��'%��������"������3"�����%���'#L��������'�'�����+'���

�$����&��'+����������������(�+��6+�'��3"���������'���"�'%,�'������1�';�����&"�'�����5�

�'&'K�����%����(�������%"�����&�������;���'�������������"�&'K��������������"�'%'��&�

��� ���'��� ���"����� �� �&���� �"�'%'��&� ��� ��"%�#$�� ��� �"3"�� ��� ��;'��� .=>?>4� ���� ���� ��

'����"������ ��'�� ��"�&'K���� 3"�� ���������� �� ���('&� ��� ����5� ����� ��%"������ (�'� ���&�������

�'�%"�'��� %��� ���('��'���'�*� ��������*� "�"6�'��� �� (��'&'����*� '���'�"'#L��� ��+���������'�*� �$��

��+���������'�� �� ��� ������ ��'+���5� ����� �� %�&���� ��� �����*� (�'� �&�-������ "�� 3"���'��6�'��

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

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

��'+����*� ��� �'��'%���� ��� ���('��'���'�� �����"%�#$�� �I-&'%�*� ��� �'��'%���� ��� ���('��'���'�� ���

��"%�#$�� ��'+���*� ���('��'���'�� ��� ����'�"'#L��� ��� ���'��� �"���'��� %��� ����� ��� �"3"�� ���

��;'���.�	Q*���!	
�	��*�����*���
�
4*�
���%'�#$�������'�����
&"���������%�&���

���	�����I-&'%��������'��*���+'����������'$�����1�'����*���%'�����������&�KK'�����"3"�����

��;'��*�
���%'�#$�������'����
�'���������;%��%'���'������"3"�������;'��*���+'�������"����

��� �"3"�� ��� ��;'��5� ��� ������ (����� ��-"&����� �� ������������� ��� ��%"������ ('��&� ��� �&����

�"�'%'��&������"%�#$�5�

�����%����� ���-7�� ��� �&���� �"�'%'��&� ��� ��"%�#$�� ������ ��(�������� N� ��"%�#$��



E?�
�

�"�'%'��&���%������������������*�3"��%�&�%����������3"��������&'����������"%�#$������%'�&�

���%����;���������'����"��������&*�-���%�������'�"�#$�������&"����%�����%���'����������%'�'��

���'��� ��'%��*����������-M��'+���+'�%"&���������������6�'%�5�
����"'��������������*�������'�����

��-�&��*� ��� ������ �;���,���� ������� �'��'('%��'+��� ����� ������ ���3"'��*� %���'��������3"�� %����

�(����� ��� �,+�&� ��� ���'��� ��+�&+�� �� ��&�#$�� ���(�����<�&"��*� �� 3"�� ��'�'��� ��� ��������� ���

��'�"������%'�'�5�

�����&�#$��N����������������������&������(������������,+�'��������'���3"��%������&���

����&"����%������*������%��D����"���������+�&������N���"%�#$����(���'&*�"���3"�������&�%'����N�

�%���'-'&'����� (,�'%��%�����-'&'6�'�����������������K����� ��)�����������%�����%�������������


1��A� �� �"���� 3"�� �����"��� �� �����'������ ����%'�&'K���� ����� ��� %�'��#��� %��� ��('%')�%'�*�

������������ �&�-�'����������+�&+'������ �� �&����2�-'&'�����<�"�������#$�� ��� ������ ��� %��%2��� ��

"�'��������%�&����5��"������������������������'������������������%�&���������&"�������6�����"��&���

%�����%���'����������%'�'�*�'�%&"�'+��%�����������#������%�����2����5�


'����%�������������������,+�'��������'�������������L��������'�����&'+�����'�6�'%���

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

����%'�&����������%�'+�������"%�#$����%&"�'+��.=>>[45�!�����'�����-��2�'���*�����#�����%�&�������

�����'�'��������������%�'�#$�����%�������������'�����������&"���5�


��%����;�"�&'K����������������'����"�'%'��&�����"3"�������;'��<	Q�"�'&'K�����%����

(����� ��%"�����&� �� �&���� �"�'%'��&� ��� ��"%�#$�� .���4� ��� =>?>5� �����%����� ������ ������

��(�������� N� ��"%�#$���"�'%'��&� �� %���� ������ ��������*� ��(������� ������&'����� ��� ��"%�#$��

����%'�&� ��� %����;��� ��� ���'��� �"��������&*� -��� %���� �� �'�"�#$�� ���� �&"���� %��� ���� ��

�'��� ��'%��*����������-M��'+���+'�%"&���������������6�'%�5�

�����-�&��?����������������3"���'���'+�������%�&���3"�������&�#$��N��(����������"%�#$��

�����'(���������,+�'��������'��5�

��G������*�Z"���'���'+�������,+�'��������'���������%�&����"�'%'��'������"3"�������;'��<	Q�
��)��$� ����$��!� �$+!��$�J'��

(!$$'��
K� �$+!��$�J'��

�F!�(!$$'��
K�

��"%�#$����(���'&� ??[� 9?*:= @9� =[*@[�

������'%'�'��������'����"��������&� ?B@� [?*=? B?� ?[*9C�

�����'��'��������'����"��������&� :9� B@*:: ?>[� E:*@:�
���'������"���� @C� =C*9 ??E� 9>*B�
�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�



E=�
�

�����-�&�� ?� ������������� ������ �'��'('%��'+��� ����� ������ ���3"'��*� %���'��������3"��

%�����(���������,+�&�������'�����+�&+������&�#$�����(�����<�&"��*���3"����'�'������������������

��'�"������%'�'�5����"�'%,�'���(���%����"%�#$����(���'&����??[���%�&��*����'����"��������&�����

����� '�'%'�'�� �� ('��'�*� ������ ?B@� .[?*=?\4� �� :9� .B@*::\4� ��%�&��� �����%�'+������*� �� ���'���

���"���� ���@C� .=C*9\4� ��%�&��5���� ��&�#$�� N�������� �����������"��*� ������� �"����� %�'���*� ��


��� %��� ������'�� ��� &'+���� �'�6�'%��� ����� �&"���� %��� ���� ��� %�����Y�%'�� %��� �� ��&,�'%��

��%'���&������"%�#$������%'�&����������%�'+�������"%�#$����%&"�'+��.=>>[45�

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

� �$+!��$�
�'��+�(��$� K�

��%������3"����"�������
������'%'�'��������'����"��������&� ��=7� ���L���
��%������%�����-��<!��� :B9� =E*?E�
�"�������(����#$������%"�������'%'���'��.(����#$��������(�������4� 9=>� B:*>9�
�"�������(����#$�����&'%��%'��"���%"���� 9E� B*9>�
�,+�&��"���'��� ?=B@� E>*??�
����%'�&'K�#$��.� �D����"�#$�4� E:?� B?*9?�
��������� BE� ?*9:�
��"������� ?>� >*@C�
�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�
�
� �
��G����7�*���������-��������'������"����������%�&����"�'%'��'������"3"�������;'��<	Q�

�! ��� � �� ����$��!� �MD��!��$+!��$�J'��(!$$'�� K�
���'���	��"&��� BE� 9B*@9�
��"%�#$�����Q�+������
�"&���� E� ?=*=@�

�-��� ?� =*>@�
�"����� E� ?=*=@�
�!���� ;B� ���L���
�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�

�����-�&��=�����������3"������=>:B����(��������3"����"������������'�'%'�'��������'���

�"��������&� ��"%�� ��'�� ��� ������� .?=B@4� ����"'� �,+�&� �"���'��*� ���� 3"�'�� E:?� %��� � �D

!���"�#$�� &��	� !���� �� @E� !����	� !���*� ������ BE� �������� �� ?>� ��"�����5� ��� ������ ���"��*�

%��(��������Z"������?*� =� ��B*� �������=E� .?*B\4����(�������� �$��� �D����"����*� @� .>*=\4� �$��

����������?�.>*>:\4�7���"���5�

��� ��&�#$�� ��� ���'��� ���"���� ���� ��%�&��� �"�'%'��'�� ��� �"3"�� ��� ��;'��<	Q� N�



EB�
�

����&'����� ��� ��"%�#$�� ��� Q�+���� ��
�"&���*� "��� ���������� 3"�� %��+����� %��� �� ��"%�#$��

����%'�&�7��3"�&��3"����&'�'���3"�����?G��������+'�)�%'������&���*���M���'�����'('%��������%��'���

%��� �'�'��7�'��*� ��%�����'��� �� '���'�"'#L��� ����� �� 
��� ���� ���"������� 3"�� �����������

��('%')�%'��0� +'�"�&� �� �"�'�'+�*� ����� �(����� ��� ��%"�����  ��'%��� �� �����&2��� �"�'�'+��� ����� ������

��"%�����5�
�����������"����(���%���������'�����=>>C��%�����2����������
��*��������&'�����

��� ��&����� ��%"����*� ����� ������ �&"���*� -��� %���� (����#$��������(������������Q
*��'�'�������

��&����������#$�������"%�#$������%'�&5�

�

@6�����������'D���!$� ��(��+'�$!� ��� '+�EF!��$(�+����

�

������3"'�������'%'�����������+�&+'�����������������.?CC?4��"��������)���������������

%�������"D��� �� +'�$�� ���%�'��� ���� ���%2��&'%R� .?C[?4� %���� �� +'�$�� ��� ����&2�*� �"� ��M�*� ��

��"%�#$�� ����%'�&� �;'��'�� ����� �������� ���� �&"���� %��� ^(��%����� ��%�&��_5� ��������"D��*� ����

�;���&�*�3"������'��������������&"��������%&����������%'�'��������&"����%�����('%')�%'�������&�

.������"�����������7��%�4�������&"���������������%������-&��������������'K���5�������7��%����

�'�������-�'"D����������%�-����&"����%�����('%')�%'��'���&�%�"�&����%�"����'���`�'%�*�����- &'%��

�"���-'����&�����%�-����"������&"����%����"�'���*���('%')�%'��+'�"�&����I&�'�&�5��

��'%'�"D��*� �� ���M���� 	���������� �� 
&(�-��'K�#$�*� ��� ����'��� ��� ��� ��%��2�%��� 3"�� ��

(��%�������%�&�����+��'������������'���%����3"���L�����&��'+������������'K���*��������-7������

���%������������'�����������&"������+�&+������������'�������&(�-��'K�#$�*�����6;'������� �'%�5�
�

���3"'��� ����'%'������ ��+�&+����� ������ �� %��"�'����� ��%�&��*� -��� %���� ��� (��,&'��� ��

'���'�"'#L��*�������'�����( �"��������'�6�'��������'K�������&����"%�#$������%'�&����";�*���3"�&��

�������*� �����%"��L������ %��"�'����� %������ %�'�#$����������&2�������(�������������� %���

��('%')�%'�� .?C[C4������'+'�$�����
����'���������������%�����('%')�%'�� .?CC?4*�+'�%"&�����N�

��%�����'�� ���
��'��)�%'����%'�&5�����+�� ���"��� &���'�"�'��&� (�'� �����+�&+'��� ��� ���,���� ���

?CC9���=>>>*����3"������������.=>>>4�("�����������������'�%,�'��������"%�#$����%&"�'+�������

����&�� �%�& �'%�� ��� �����'������ N� ������� %��� ��('%')�%'�� ��� 
���%'�#$�� 
���'%���� ���

��('%')�%'������&�%�"�&�����������"������&���"&�'�'�%'�&'�������%��"�'��������1�����1���%�����

�"3"�������;'�����+�&+��������('��'���'�������"%�#$�*���I��*����'��)�%'����%'�&���������'K�#$��

���"������&���"&�'�'�%'�&'������������'���������%��"�'����5�



E@�
�

��%��6�'���������"&��#$�������'����Y�'%������"�'%,�'������"3"�������;'���(�'����&����

��� '����+��#L��� ��%'�'�������+'������������������%�����('%')�%'���%������&������M���������

��+�&+'������������('��'���'�������"%�#$������%'�&�����"3"�������;'��5�����"��������+�&+'���

���� ���������� .?CC?4� �&"%'��� ����%���� 2'�� �'%��� ������ 7��%�5� ��� =B� ��� ��'�� ��� ?C[C*� ��

��%���6�'�� ��� ��"%�#$�*� +��������� �&�'��� �� �'����6�'�� ��� ��'� ���Y�'%�� �"�'%'��&*� ���(�������

��&+�� ��K����'*� �����'K�"� "�� � �"�� ����������� ��� ��-����*� �-M��'+����� �� ��'� ���Y�'%��

�"�'%'��&*��*��������������( �"�*�%��%���'K�"D���"���"-D( �"�������"%�#$������%'�&����'������

�I-&'%��������'��5��

��� =E� �� =9� ��� ������� ��3"�&�� ������ ���*� ���&'K�"D��� �� ?�� ��%������ ��� ��'�*�

���('��'���'����������������������������%���'����������%'�'�����3"�&� (�'�%�'����"������'��$��

��� ���"���� �� ���������� ����� �� ��'� ���Y�'%���"�'%'��&5� �� �-M��'+�� ������ �+����� (�'� �"-�'�'���

���������� ����� �� &�'� ���Y�'%�� �� �'�%"�'�� �� '������#$�� ���� �������� %��� ��('%')�%'�*� -��� %����

��-'&'K6D&���N�����'%'��#$�����&"�����&�����"���'��'���5��

����� %��'��$�� ����� ��'� ���Y�'%�� ���� %�������� ���� "�� ���-��� ���� ���"'�����

��%�����'��0� ��"%�#$�*� ����+7�� ��� �I%&��� ��� ��"%�#$�� ����%'�&*� ��I��A� �������� �� ��K��A�

�����+�&+'������ ��%'�&5� 
&7�� ������*� "�� �������������� ��� %���� "�� ���� ���"'����� �������� ��

������&� �� ���"'�0� �3"'��� �7%�'%�� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� ��� �����������'�� ��� ��"%�#$�� ���

��%�����'�������"�&� �����"%�#$�A���%'�����������&�KK'� ����"3"�������;'��*� ��������������� ���

���������'�&��'+�*����;�'�����1
*���'�*�(��'&'���������������%�����('%')�%'����"��'��7����������

�'��'�� +�&"��6�'�5� ��� ?CC?� (�'� ���&'K���� �� �� Q������� ��-��� �"�'%'��&'K�#$�� �� �������#$�� ���


����'��������"%�%'���&������������������%���'����������%'�'�5�

��� ���"��� �����+�&+'��� ���� ������� .=>>@4� ��� ������"�'%'��&� ��� �"3"�� ��� ��;'��� ��

%��+'�������3"'��������"%�#$������%'�&*� ���=>>=*� '����'('%����D���:@��&"����%����'��� ��'%��

�7�'%�� ��� �,������� ��� �"�'���*� �&7�� ��� ?9� ��%�&��� ����� ��� ���-�&2�+��� %��� �&"���� %��� ��

�,������5� ����� ���"��� �%�����2�"� "�� ���%����� ��� (����#$�� ��� ��'�� ������� ���(�������� ��

'����'('%�"*�������'��������3"'�������'%'�����*���%���'����������"�"��'����������(,�'%��������%�&��*�

-���%����%���%'��#$�������%"�����2"����������������#$�������������������� �'%��5�

������'���^������"�'+'��������"%�#$������%'�&_*�����������.?CC?4����������+�����"���

��� '��&����#$�� ��� �-�������� %�����"�'+'���� ���� %&������ ����%'�'�� ��� �"�'%,�'�� ��� �"3"�� ���

��;'��*���M6��('���+��3"����������(����������'%'�������������������&"����%����,��������"�'�������



E:�
�

������I-&'%���"�'%'��&��;��������� ���K�������������������"��� ���&'K��������������� .=>>@45����

?CC:*� �� 3"���'���'+�� ��� �&"���� %��� 3"������ ��� %���"���� �,�'%��� %����-'&'K�+�� B:*� ���"���� ��

��%"������ ^���('&� 
+�&'��'+�� ��� �'+'�$�� ��� ���'��� ����%'�&_*� �����'���� ���� ����&'������ ���

��"%�#$�����%�%�*�%&���������%'�&�����&�������%"����5����%�-�D������'��3"��������,�������?CC:���

=>>@�2�"+��"���%�7�%'��������������?C��&"���5��

��� %`��"��� ����&� ��� �&"���� �����'���� ��� ?CC:� 2�+'�� @@=� �&"���� %��� ��%���'������

����%'�'�������'��������&�"�������&'�������������������'��A����=>>?*����(�����������*�%���'���

��������.=>>?4����'�����D���:?=��&"������������'�����������'+����������&'�����*�"���"������

�����������9=��&"���������'������5��

������3"'��������+�&+'�������������*������'������"����.=>>B4���-�����3"����+�&������

������ �� �'������#L��� ��� ��"%�#$�� �� �������'�� ��� 3"�� %��%����� ���� �����'�����

�������#$�<��%&"�$���$�� ����������������%��%&"�L������"�����"���������6('%�������+�&+'�������

������� .?CC[4� ��� ��%�&�� ��� ����� �"�'%'��&� ��� �"3"�� ��� ��;'��5� ����� ���3"'��� ��� ���"��K��

������6('%�� ���"��"� �� ���%����� ��� ��%�&��'K�#$�� ��� �&"���� ��('%'������ �����'�� 3"�� ����+���

����'%'������ ��� ��������� ��� ^'�%&"�$�_5� ������ "�'&'K����� �����+'����� %��� �&"���*� ��'�� ��

���(�������*��&7������-���+�#$������6&'�����%"�����&5���������"&����*�+��'('%�"D���3"���;'��'��

"���&�%"�����������������������'�%&"�$��������6�'%�*��&7�����"����'��Y�%'���������������������'�5�

����������*�����"D���3"������%�&�����%"��+�������������N���+����������*�������3"�*�N��+�K��*����

(�����'��"'�'+�5�

��� �"���� ���"��� ��� %���*� '��'�"&���� ^
� ��%�&�� �I-&'%�0� ��� �"�����'�� %��%��'��� ��

�"�����'������,+�&_*�1������.=>>=4����&'��������&������'%'��#$�����"&����%���'������'�,%'������

�����C>������%��'$����������'K�#$������ �"�������"%�#$������������0�

�$�� ��� �����+�� ��� "��� '�'%'��'+�� '��&���*� ��� Y�-'��� ��� �"�'%,�'�5� 
�� %����6�'�*� ���
������7��%�*���-�&������&���%��3"'����� '��%�'���������+�������'�"'#$�*�����+'������
��%'�&� �����'K���� &����� '����� N� ����#$�� ��� ��'� ���Y�'%�� �"�'%'��&� "��� �7�'�� ���
�;'�)�%'�����&��'+���N����&'�#$�������'��'��������6����������I��*�����������*������������
����"%�#$��e555f5���( �"�*�3"����+��'����� '����&������%�����"�'%,�'�� ��+�������-M��'+��
'��&�������� ��� ��%'�L��� ���"�'���� ��&�� ��+����� -���'&�'��� �"������ �� ���(��)�%'��
�"��'�&������"%�#$������������*�3"��������&'K�"����Q���'��*������'&Y��'�*����?CC>5�
	�"�'"� ��������������� ��� ������#$�� ����
���%'�#L��� ������������� .�14*� ��� �����
.�'��'%���������"�&��������('��'���'�������"%�#$��D��I%&�������"3"�������;'��4������

����D�
���%'�#$�������'�����
&"�����;%��%'���'�5�.1
		��*�=>>=*��5�E45��



EE�
�

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

����%'�&���3"�&�������������%��6�'���"�'%'��&*�26����'���������%��(��)�%'��*���&�����������3"�'��

�����������������������'�%,�'���('&�� ('%���%���'���������%&���#$�������&����%�5����('��'���'��

��� 6���*� %���� �����(����������5�	��'�����&��� ������+�&2�*� �;D�%���6�'����%'���&� �����"%�#$��

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

�����&����%�5��

��� Y�-'��� ��� ��I��*� ���������� .=>>>4� ���������"� ��� ���"&������ ��� ��"� ���"��� ���

���3"'��� �����+�&+'��� ��� ?CC9� �� =>>>� ��� 3"�&� ���"��"� ����'-'&'������ ��� %��+���)�%'�� ��

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

����%'�'������I�������������*�'�%&"�'+���������������%�����('%')�%'�5����������,���*�7�'��&�������

������������
���#$��N�����������������������('%')�%'�� .��
��4*� %���"���"�'����� %�����&� ��

��)�����%�����&'K����5����������3"'��*�����������.��5�%'�54�"�'&'K��%������%���������������"������

%��������%�&���"�'%'��&�1�����1���%���&7��������%��'��%�����"�'�����������-'&'��#$������������

���"�'�6�'�����������%'���*�"�������"�'���������%�����&'K����������
������B���'���'������

�"3"�� ��� ��;'��5� ����� ��(�3"�� ��� ��I��� ����� �������� %��� ��('%')�%'�� �����+�&+'��� ������

���,���� ��%�����D��� ���-7�� ���'������� ���� ����� .=>>?4� "�� ���"��� �����+�&+'��� ��&��

����<����	a5�


�"�&������ ��� �%����� %��� ���������*� 1�,�'��� �'�*�����K��� ������'�� .=>>C4� �� �����

�"�'%'��&� ����"'� ?E9:� �&"���� %��� ���� ��%�-����� �����'������ ��"%�%'���&� ��� �&�"���

����&'���������"�����������"%�#$������%'�&�.��&�������%"������"�%&����������%'�'�45����"�'%,�'��

%����� %��� CB� ��&��� ��� ��%"����*� =@� %&������ ����%'�'�� �� ?� %&����� 2���'��&��5� ����� ��&2���

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

����&�����"�'%'��&� �����"%�#$�� 3"�� ��%&���%�� ��� 6����*�����&'������ �� 3"���'���'+�� ��� �&"����

�����'���5�


������%�����&������������$�������"%�#$������%'�&�7�������%'������%���'-'&'�����%����

��'�%,�'�� ����6�'%������� ���"#$������-����'���� (,�'%��*� %��"�'%�%'���'�� �� ��'�"�'��'�� ��� ��&�#$��

�����&"����%������5�

�



E9�
�

���&��������#$����%"���*��7�'����&��������K��3"����%�������������%�����&���+�&+��"��

��+�����('&�����3"'��������"%�#$������%'�&*�"�����('&�3"���������('������^'��&������#$�_������

��^%���"&���'�_����%�&�-���#$��'����������;�����5��

������&�����%���"&���'����+�&+���#L������%�����&'K���������"�'��������%�&�����%�����

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

�����'������ ����%'�&'K���� �� ��� ��� %&������ %��"��5� ��+��� ���('��'���'�� ��� ��"%�#$�� �"��'�$��

������ %����;��� %���� ���'�0� %"'�������*� ���'�������� ��� ��1	
�*� '��7�������� ��� ��1	
�*�

����%'�&'����� ��� 1��'&&�*� ��'����#$�� �� ��-'&'����� ��� ����'��� ��� ������'�� ���� �'��'����

��"%�%'���'��������"%�����5
����%�����&'K�#$������"��&������3"'��������"%�#$������%'�&��������

����$����%�&����������'������3"�����("��������������������'K��������M��������� �'%��'�%&"�'+��

��� %���� "�'����� 7� �� ���%�� %�����&� ������ ���%����5� 
� %�'�#$�� ��� �&������� �&�� ��� ����$��

����� �'%��7��"����������%�'+�������&,�'%��������%�����&'K�#$�5����&��������&������3"'�����������

�%�&2��6���� ��"%������%�����%���'������ ����%'�'�������������%������������,%"&�*������'K�����

%������3"'��������%�&�������'����&�%"#$��%�����%���"&���'�������������"���������%���6�'������

%&�����%��"������������'��������"%�%'���&�����%'�&'K���5�

������%"�������B?�����������"%�#$������%'�&� ����"�'%,�'�� �������������������

'�����()*� ���������� ���3"'���� �� �#L��� 3"�� ������������� &�%"���� .��	�
����*� ?CC?A�

�
����*� ?CC[A� ������*� ��		��	
� �� ����*� =>>BA� �
��	�*� =>>@4� �� �����������

.��������� ��� �����
� �
� �����
� ���� ������l���
*� ?C[CA� ��H����� ���


�����������
������
�����������l���
*�?CC?A���	�
����*�?CC?*�=>>>A�����*�

=>>?A�1
		��*�=>>=A���	�
����*�1	m!��
����*�����a�������	
��*�=>>C45����&����

����#$����%"���*��7�'����&��������K�������������$�������"%�#$������%'�&���+�&+��"����+�����('&�

����3"'��*�"�����('&�3"���������('������^'��&������#$�_�N�^%���"&���'�_����%�&�-���#$��'���������

�;�����5� 
� ����� %�����&� 7� ������%'����� �%���'-'&'����� %���� ��'�%,�'�� �� ��6�'%�� ����� ���"K'��

-����'����(,�'%��*�%��"�'%�%'���'������'�"�'��'�������&�#$�������&"����%������5�

�

�

�

�

�



E[�
�

@6�� �� �+� !��$�  �� ���� �D���!�  �� � '+�EF!� �$(�+���� �!� ����!��'��+�(���  �� � '+�EF!�

N����O�

�


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

��%���'������ ��"%�%'���'�� ����%'�'�� ����"�'%,�'�� ����"3"�� �����;'��5����&�����"�'%'��&� ���

��"%�#$��%�&���"���������&��'+���N���������"�'%'��&��������"�&�����%�&�����'+����5�

���"���� ��(��)�%'��� ��� ���� ����� �(�'��� ��� &�+���������� ���� �����*� "�'&'K�"D��� ��

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

'���&�%�"�&<�����&*�(,�'%�*�+'�"�&*��"�'�'+�*��I&�'�&�*�%����������������&�-�'����������+�&+'������

���&����2�-'&'�����<�"�������#$�5�
'���*�����%�����%������&������'����('�'#L���("�����������D���

������%������B=C[<?CCC*�:=CE<=>>@���:E=E<=>>:5�


���-�&��@�������������3"���'���'+�������%�&��������������I-&'%������'+����3"����������

�&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�5�

�
�
-��
�;�*�
����'���������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'��

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�
� �

��� ������ ����������� 3"�� �� �(�������'��� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� %��%�����D��� ��� �����

�"�'%'��&� ��� ���'��*� ������ ��� 3"�� ��� ��(���� ��� �I����� ��� ��%�&��� 3"����� ��� ���%���"�&� ����

�������.E9*[[\4�3"����������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�*�M"��'('%��������'��

�� '�����Y�%'�� ��� ���"���� 3"�� �%�����2��� �� ���%����� ������ �����'�����*� ��� 3"�� %��%����� ��

�$+!��$��'��+�(��$� �MD��!� ���$+!��$� K�
����"'� ??=� E9*[[�
�$������"'� :B� B=*?=�
�!���� �?=� ���L���
�$+!��$��$�� '��$� �MD��!� ���$+!��$� K�
����"'� ?C� B@*::�
�$������"'� BE� E:*@:�
�!���� ==� ���L���
�$+!��$����)� �$� �MD��!� ���$+!��$� K�
����"'� ??� @=*B?�
�$������"'� ?:� :9*EC�
�!���� �?� ���L���
�!D��P��!�&����� �MD��!� ���$+!��$� K�
����"'� ?@=� :9*9=�
�$������"'� ?>@� @=*=[�
�!���� �;?� ���L���



EC�
�

����������������)�%'����������&"���5�

��� 3"�� ��� ��(���� ���� '��'%������� ��� �����'������ ��� ��"%�#$�� ����%'�&� ��� �&����

�"�'%'��&� ��� ��"%�#$�� ����"3"�� �����;'��<	Q*� ������������� ��� ��-�&�� @� ������ ��&��'+��� N��

������ �"�'%'��&� �� �����"�&� �� ��%�&��� ��'+����*� ����� 7� ����,+�&� �-���+��� 3"�� �$�� ���� ��%�&���

�"�'%'��'��3"�����%��%�����������'����I�������������'�����������%�������.E9*[[\4*����"'���

���� ��%�&��� ��'+����� .@=*B?\4� �� ���� I&�'��� ��� ��%�&��� �����"�'�� .B@*::\45� ��&� ���"&����� �����

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

��������-'&'����� ������ ���� ��%�&����"�'%'��'�� 3"����� ��'+����� ��������D��� �� ������ ��� �������*�

������3"���"'���������&"����%�����('%')�%'���'������%�������-����'����(,�'%�������'�"�'��'�������

�%�������������%�&��������"�'�5�


����"'�����������������-�&���3"���'�%�'�'�������I���������&"����%������������'����

���� ������ �I-&'%�� �� ��'+���*� %���'�������� ��� �,+�'�� ��� ���'��0� ��"%�#$�� ��(���'&*� ���'���

�"��������&*��7�'�����"���'��5�


���-�&��:�������������������������&"����%�����('%')�%'��+'�"�&*�������������&�����"����

��('%')�%'�*��"-�����'����%����5�

�
�
-��
�=�*��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8���('%')�%'��H'�"�&�

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� ��$��!�
�'(���!�� �!����

��"%�#$����(���'&� ?� >� >� >� ?�

������'%'�'��������'���
�"��������&� =B� >� >� >� =B�


�����'��'��������'���
�"��������&� ?� =� >� >� B�

���'����7�'�� >� >� >� >� >�
�'G�!���� =:� =� >� >� =9�

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� ��$��!�
�'(���!�� �!����

��"%�#$����(���'&� E� >� ?� >� 9�

������'%'�'��������'���
�"��������&� 9@� =� ??� >� [9�


�����'��'��������'���
�"��������&� E� @B� E� >� ::�

���'����7�'�� >� [� ?� >� C�
�'G�!���� [E� :B� ?C� >� ?:[�
�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�
� �

�



9>�
�

�-���+����� ��� ��-�&�� 3"�� ���� =9� �&"���� %����� �����'���� ��� �"3"�� ��� ��;'��*� =:�

������%��� N� ����� �I-&'%���"�'%'��&*� =� N� �����"�&� �� ���2"�� ��� ����� ��'+���5� Z"����� N� +'�$��

�"-�����&*�����?:[��&"��������"�'%,�'�*�[E���%������D������������"�'%'��&5���-�������&����3"��

��3"���'���'+������&"����%����������('%')�%'�������'��������"�'%,�'��7���3"�������%���'���������

�����"&�#$�5�H��'('%�D��� ���-7��"����%�7�%'�������(����� �����'���3"�� �+��#�������,+�'�����

���'��*� %2������� ��� 3"���'���'+�� ��� K���� ��� ���'��� �"���'��5� �$�� ������ ��&�+������ ����� 3"��

("�"���� ���3"'���� ����������'������ ��� +��'6+�'�� 3"�� ���$�� '����(��'���� ��� ������)�%'�� �������

�&"���� ���� �,+�'�� ��'�� �&�+����� ��� ���'��5� ��-�D��� ��� '�����Y�%'�� ��� �"������� �����'�'�� ��

��%"�����2"����������%'�&'K������������������'��������������)�%'�5�

� 
���-�&��E����������������������(�������������&"����%�����('%')�%'���"�'�'+�5�

�
�
-��
�?�*��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8���('%')�%'��
"�'�'+��

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� :� >� ?� >� E�

������'%'�'��������'���
�"��������&� CB� @� ?� >� C[�


�����'��'��������'���
�"��������&� @B� ?>� >� >� :B�

���'����7�'�� >� C� >� >� C�
�'G�!���� ?@?� =B� =� >� ?EE�
��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� B� >� ?� >� @�

������'%'�'��������'���
�"��������&� :9� ?� >� >� :[�


�����'��'��������'���
�"��������&� =E� [� >� >� B@�

���'����7�'�� >� ?@� >� >� ?@�
�'G�!���� [E� =B� ?� >� ??>�
������0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�

��������(��`������%����*������&�#$��N���('%')�%'���"�'�'+�5��-���+����D�����3"�����

��� �(����*� ���� ?EE� �&"���� 2'���%I�'%��*� ?@?� ��%������D��� ��� ������"�'%'��&� �� ���� ??>� �"�����

���("����� ����'%������� ������ ��� ��%������� ��� ����� �I-&'%�*� ������ [E� ��� �"�'%'��&� �� =B� ���

�����"�&�.��"���3"�������%������%"������������'����7�'�45�

�-���+�����"����&2����%����������"�������&"����%�����('%')�%'���"�'�'+��������'���

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

���%"���� 2'�� �'%�� ��� �"�'%,�'�� 3"�� ������ �� �7%���� ��� ?C[>� +��� ��� ����%"������ %��� ��

'�����Y�%'�� ��� �,��"�� 1���'&�'��� ��� �'��'�*� ��+�&+����� "�� ���%����� ��� ��+'������ ��%'�&� ��



9?�
�

������ �I-&'%�� 3"�� +��� ������'���� ��&,�'%��� %���� �� %�����#$�� ��� '��7�������*� '����"������ ��

���'�������� ��� �'-���5� �� �� �-���#$�� ��� �$�� ��� �-��� ��� �;D� �&"���� �"����� %����������� %����

���'�������� ��� �'-���� %���� ������'�� ��� %������� &'��],��'%�� ����� ��� �"�������'�� M�+���5� ���7�*�

��+������� ��� ���%�-�� ������ ��-�&�� �� �"�)�%'�� ��� �"����� ���� '���'�"'#L��� ��� ���'��� �"���'���

��+�&���������%���'�����������&'�����������,+�'��%�"�����������"��"��5�


���-�&��9����������������������&��'+��������&"����%�����('%')�%'���(,�'%��5�

�
�
-��
�@�*��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8���('%')�%'���,�'%��

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� =C� >� =� >� B?�

������'%'�'��������'���
�"��������&� ?@@� ?=� ?� >� ?:9�


�����'��'��������'���
�"��������&� ?C� ??� ?� >� B?�

���'����7�'�� >� :� ?� >� E�
�'G�!���� ?C=� =[� :� >� ==:�
�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�

�����%�D�����+���������'���%�������(��������+������(���%'������&��������"�'%'��&����

����'������N� ����������"�&�����%�&�����'+�����3"�� ��%�-����&"����%�����('%')�%'�� (,�'%�*���'��

����==:��&"���������'���*�?C=���%������D������������"�'%'��&5�H��'('%�����"����%�7�%'������

�%���������,+�&��7�'��.��������:��&"���4������"�)�%'�������"%�����������'����"���'��5�


� ��-�&�� [� ���������� ��� ������ ��&��'+��� �� �&"���� %��� ��%���'������ ��"%�%'���'��

����%'�'�����6��������&����2�-'&'�����<�"�������#$�5�

�
�
�
-��
�:�*��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8�
&���
������������������������-'&'�����<�"�������#$��

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� =� >� >� >� =�

������'%'�'��������'���
�"��������&� B@� >� >� >� B@�


�����'��'��������'���
�"��������&� :� E� >� >� ??�

���'����7�'�� >� E� >� >� E�
�'G�!���� @?� ?=� >� >� :B�
������0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�


���-�&��[�����������3"������'��������������&"����%����&����2�-'&'�����<�"�������#$��7�



9=�
�

�����'������������"�'%'��&�������'��*���+�&�����-7��"����%�7�%'��������������'����������,+�&�

�7�'�� �� �"�)�%'�� ��� �,+�&� �"���'��5� ����'�������� 3"�� ����� %������'�� ��� �&"���� ��%���'��� ���

�"������� ��"%�%'���'�� ���3"����� ����� �� �����+�&+'������ ��� �����%'�'�*� ����� ���"���#$�� ���

�,+�&� ���'+�%'���&� �� ����M������� ��� �'������ ��� ���'��*� 7� '���������� ���"���� 3"�� �������

�+'���%'������%�"������&���3"�'���������&"�����$�����$��������'����'('%����������������������'���

�7�'�� �� �"���'��*� ��-� ����� ��� ��� ��������� �����%'�'�� �� 2�-'&'�����*� �"� ��� ��+�������� ��'��

3"�&'������ %���� ���-&����� �� (��%������ ��� ������'K����*� '������������� '�%&"�'+�� �� %2������

��������&"�������,+�'����'���&�+�����������'��5�


� ��-�&�� C� ���������� ��� ���"&������ ���� �&"���� %��� ������������ �&�-�'�� ���

�����+�&+'�����������'��������"�'%,�'�5�

�
�
-��
�B�*��I���������&"����%������������'�%&"�$����%�&�������&"����%���������������
�����������������������!&�-�'����������+�&+'������

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� ?E� >� ?� >� ?9�

������'%'�'��������'���
�"��������&� =B[� =?� ?E� >� =9:�


�����'��'��������'���
�"��������&� ?E� B?� E� >� :B�

���'����7�'�� >� ?>� >� >� ?>�
�'G�!���� =9>� E=� =B� >� B::�
�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�

�-���+����� 3"�� 9E\� ���� �&"���� %��� ������������ �&�-�'�� ��� �����+�&+'������ �$��

�����'������&��������"�'%'��&�������'��*�%���"����%�7�%'��������������������'��'������������

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

�� ���'��� �7�'�� �$�� 26� "��� -�"�%�� �"��"��5� Z"����� ��� ���'��� �"���'��� �$�� 26� ������ ���

����,%"&����������"�������&"���5��������6��������������������&�-�'����������+�&+'��������+�&+��

"��%���'�����������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'��-����'+�����*�������3"������

����"�'���������3"'�'#$�����&'��"����*��,����������	���*���'%����*��,����������
��������3"��

��������� �"������� ��� �,+�'�� ������ '�������� �� �,+�'�� %��� ������� ��%���'����� ��� �"�������

�����'�'����2"�����A�����D���2'�����'K���3"����3"��������I���������&"����������"�������������

���'����"��������&���M����+'�������������%���'��������'��'����������������"�������&"���5����7�*�

������ ������������ �%�����2��������%�������� '�%&"�$��7� '����������+��'('%���3"�'����� (���������

-����'����3"������M���'����'�������%����5�



9B�
�

�����-�&��?>�����������D��������������&��'+�������I���������&"����%�����%���'������

��"%�%'���'������%'�'��%�����('%')�%'����I&�'�&��5�

�
�
-��
����*��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8���('%')�%'���I&�'�&��

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� ==� >� :� >� =9�

������'%'�'��������'���
�"��������&� =>[� [� >� >� =?E�


�����'��'��������'���
�"��������&� :� ?� >� >� E�

���'����7�'�� >� >� >� >� >�
�'G�!���� =B:� C� :� >� =@C�
�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�

��� ������ ��&��'+��� N� ��('%')�%'�� �I&�'�&�� ����������� 3"�� �� ������� ������ ���� �&"����

��%�����D�������'%"&�������������"�'%'��&�������'��5��-���+�����"����������%��%�����#$�����

�&"�������������'�'%'�'��������'����"��������&���"���3"�����-�"�������������('��'��������'���

�"��������&� �� �7�'�*� ��+�&����� "�� ������� ������ ��� �����#$�� �<� �"� �+��$�� ������� �&"���5�

����'��������3"���������"�������&"��������"'���%���'������������'������"���������'��'�������*�

������ ��� 3"�� %��%����� �� ����������*� ������#L��� ��� ��-'&'6�'�*� �����'�'�� �� ��%"����� 2"������

����%'�&'K�����7�'������������'�+���'��������'����������'�����"�#$�����(&";����%�&�����������&"���5�


���-�&��??����&'��������������&�%'�������N�'�%&"�$����%�&�������&"����%�����('%')�%'��

'���&�%�"�&5�

�
�
-��
����*��I����������&"����%������������'�%&"�$����%�&���8���('%')�%'���
����������������������������&�%�"�&<�����&�

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� =[� >� B� >� B?�

������'%'�'��������'���
�"��������&� C:B� ::� @� >� ?>?=�


�����'��'��������'���
�"��������&� B9� =?B� =� >� =:=�

���'����7�'�� >� BC� ?� >� @>�
�'G�!���� ?>?[� B>9� ?>� >� ?BB:�
������0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�

��� ��&�#$�� N� ��('%')�%'�� '���&�%�"�&� �-���+�D��� 3"�� ���� ?BB:� �&"���� %��� �����

��('%')�%'�*� ?>?[� ������%��� N� ������"�'%'��&� �� &��-�����D��� 3"�� �� ����� ������� ������ 3"��'���

�3"�&����&"����%�����('%')�%'�����&*��$��'�%&"'���������������%&��"���%��������(��%�������%�&���



9@�
�

.��	�
����*�=>>>4�%�������D���3"����6���������('%')�%'��3"����'���&"�����$�������'������&��

�'������ ��� ���'��5� ���7�*� %�-�� ���&'���� �� ��"%�� �%����� N�� ������� �"-��3]������ ���� �,+�'�� ���

���'��5�


� ��-�&�� ?=� ���������� �� 3"���'���'+�� ��� �&"���� %��� ��%���'������ ��"%�%'���'��

����%'�'�������'��������%&������%��"��5��

�
�
-��
����*��I������������"�������%������������'�%&"�$����%�&���8�	�%����������&"�������

%&������%��"���

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� :9� >� C� >� EE�

������'%'�'��������'���
�"��������&� EBE� =:� =C� >� EC>�


�����'��'��������'���
�"��������&� ?>@� 9B� ?:� >� ?C=�

���'����7�'�� >� [� ?� >� C�
�'G�!���� 9C9� ?>E� :@� >� B=@�
������0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'���
� �

�-���+�D��� ��&�� ��-�&�*� 3"�� 7� ��� ����� �"�'%'��&� �� &�%�&� ����� ��� %��%������ �� ��'���

�I����������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�����%&������%��"��5�
�����&'�������

��3"���'���'+������&�����&"����%�������� �����'���� ��&�� ������"�'%'��&� .=>C@4*� +��'('%����� 3"��

?=C9�(��3"������������&'��������%&���������%'�&5��

�����3"���'���'+������&"�������%&����������%'�'������������3"���������+���������������

"�� ����&�� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� 3"�� ���� '�%��������� ��� ��'�%,�'��� ��� ��"%�#$�� ��%&"�'+�*�

���7���������;�'�#$���������&'��������%&����������%'�'�5�

����� �;���&�*� �&"���� �"����� ���� �7�'��� '�'%'�'�� ��� ���'��� ("��������&� (��3]������

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

���'�����������'-���5�������"����������������'���("��������&�����&"�����"������$������'%"&�����

���%&������%��"���%�����������#��%������������'��7������5�


� ���������"'� ���-7��%&����������%'�'�������"%�#$����� Q�+������
�"&��������� �&"����

%�����('%')�%'�� '���&�%�"�&� �� ������������ '�+��'+�����������+�&+'������3"�� ������������������

��(�������'����<�7�'�5�

�����-�&��?B�����������������%���'#L�������%���'-'&'����*�����%����*�%���������������

���5�

�



9:�
�

�
-��
��7�*�����'#L�������%���'-'&'�����N����������%�����('%')�%'��������%�&����"�'%'��'�����
��������������������������"3"�������;'��<	Q�

�!D�����EF!�Q��+�$$�G��� � �� ��(�$$!�$�+!D�
 �#�+�R�+��L�$'���$+!���(!$$'�"�

�MD��!�
�$+!��$SK�

�!$$'
��

�F!�
�!$$'
��

�!���

��-'&'6�'��
�������� �I�������%�&��� :� ?E>� ?E:
\� B*>B� CE*C9� ?>>

���'�6�'���
��������� �I�������%�&��� @=� ?=B� ?E:
\� =:*@:� 9@*::� ?>>

����'�$�� �I�������%�&��� =:� ?@>� ?E:
\� ?:*?:� [@*[:� ?>>

�'��&'K�#$��������� �I�������%�&��� =� ?EB� ?E:
\� ?*=?� C[*9C� ?>>

	���������
%����� �I�������%�&��� EB� ?>=� ?E:
\� B[*?[� E?*[=� ?>>

��&�������������.���������'��&�����������%���'������*�
��%54�

�I�������%�&��� B:� ?B>� ?E:
\� =?*=?� 9[*9C� ?>>

�'�������'������������ �I�������%�&��� =>� ?@:� ?E:
\� ?=*?=� [9*[[� ?>>

�'���������������������('%'������+'�"�'�� �I�������%�&��� >� ?E:� ?E:
\� >*>>� ?>>� ?>>

���7�����������'-���� �I�������%�&��� :� ?E>� ?E:
\� B*>B� CE*C9� ?>>

����"��������
��������� �I�������%�&��� B� ?E=� ?E:
\� ?*[=� C[*?[� ?>>

�$������"'����2"���������#L����%'��� �I�������%�&��� [=� [B� ?E:
\� @C*9>� :>*B>� ?>>

�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�
�

H��'('%�D��� ��� ��-�&�� ?B� �� ��%���'����� ��� ��&2��'�� ��� ��&�#$�� N� �%���'-'&'�����

��3"'���`�'%����"�-��,��'%������������������%�����('%')�%'��������%�&�������"3"�������;'��<	Q5�

���Y�-'���������'�"������%'�'�������&�#$��N�'�%&"�$������&"���%�����('%')�%'�����'����������������

3"����M���'(������n������%�����3"�����������%�����D�����%�-�������&����"&�'("�%'���'�*���-����

�$�����2��%�����������3"���������%���'-'&'����*���������"�'%'��&��'��L���&7�����'��7�����������

�'-���*�'����"�����������'������.�"����4�%�&�-�������%���������(��������������%���������3"'�'#$��

��� ��1	
�� ��&��� �&"���� �"����*� �&7�� ��� ��%����� %�������#$�� ��� %"'�������� ����� �&"���� 3"��

��%���'��������"���������'��'�������������&�#$��N����'+'���������+'����'6�'�5�


� ��-�&�� ?@� �'����'K�� ��� ���"&������ ��� ����� �'�� ��� �&"���� %��� ��%���'������

��"%�%'���'������%'�'������'%"&�����������%�&�������������������'�������"3"�������;'��5�

�

�
�



9E�
�

�
-��
��;�*��I���������&"����%������������'����������%�&�������"3"�������;'��<	Q�

��)��� ����$��!� �'��+�(��$� �$�� '��$� ���)� �$� �6��'(���!� �!����
��"%�#$����(���'&� ??=� >� ?@� >� ?=E�

������'%'�'��������'���
�"��������&� ?[=@� ?>B� BB� >� ?CE>�


�����'��'��������'���
�"��������&� ?:[� B=:� ?:� >� @C[�

���'����7�'�� >� C?� B� >� C@�
�'G�!���� =>C@� :?C� E:� >� �?@:�
�����0��&�����"�'%'��&������"%�#$������"3"�������;'��*�=>?>5�

�

��� ����� ����&*� 7� ����,+�&� �-���+��� 3"�� �� �I����� ��� ���"������� %��� ��%���'������

��"%�%'���'������%'�'�����%&������'�%&"�'+���7�������������'����7�'��.C@4*����"'��������"%�#$��

��(���'&�.?=E4*��%�����2���������"'����&��������('��'��������'����"��������&�.@C[4���%�����'���

�I����� ���� ����� '�'%'�'�� ��� ���'��� �"��������&� .?CE>4� ���� ��%�&����"�'%'��'�� �� �����"�'�� 7�

����,+�&� �-���+��� 3"�� �������� ����&� �� �I����� ��� �&"���� �"������ ��� ��������� ��� ��"%�#$��

��(���'&��������������'�'%'�'��������'����"��������&*�%����;%�#$������6����������('%')�%'��+'�"�&�

���&����2�-'&'�����<��"�������#$�5��������'��������-���+�D������������"�'%'��&�3"��������I�����

����&"�������������������������'�'%'�'����������('��'��������'����"��������&*���3"�������������

�����"�&����I���������&"�����"������%����;%�#$������6����������('%')�%'��(,�'%�����I&�'�&�5����

������������������('��'��������'����"��������&�����������'����7�'�*����I���������&"����%�'�

%����;%�#$������6����������('%')�%'���"�'�'+�����&����2�-'&'�����<��"�������#$�*����������������

����������"�&5�

���� ��-�&��� :*� E*� 9*� [*� C*� ?>� �� ??� ������������� �'�%�'�'����� ���� ����&'����� ��

3"���'���'+�������&"����%������*������'���������������I-&'%������'+���*�%���'������������,+�'��

��� ���'��0� ��"%�#$�� ��(���'&*� ���'��� �"��������&*� �7�'�� �� �"���'��5� ��� ������ �������� ��

'���%�������(�������������'��������&��������"�'%'��&�%�����%�7�%'��������������������'��'���

������������'����"��������&�����������"���*���������(��#�����������-�&���?=���?@5����'������

�;'�)�%'������"���,+�&�������'�������������"'��������������6+�'��������&�(��`������"������'�"����

��%'�'���������(�������������'(���������,+�'��������'��������&�#$��6����������&'���������&"���n�

��-���� �� ���'��� �"���'��� �$�� ���2�� �'��� ������ (�%�� ��� ����#$�*� +��'('%�D��� 3"�� ��

��%�7�%'�������(�����N����'���3"���+��#�������,+�'��������'���%2�������3"���'���'+�����K�������

���'����"���'��5��������������������%�����2��������%��������'�%&"�$���$����������&�+�����������

3"��("�"�������3"'��������������&'�����������,+�'��%�"�����������"��"��5���-�D������'�����Y�%'��



99�
�

����"������������'�'������%"�����2"����������%'�&'K������������������'������%����*�-���%�������

��'�"������%'�'��(�+��6+�'��N�'�%&"�$��%��������������������������3"'���5�

�

@67���(�!+�$$!� ������$#!�D�EF!� ��'D���$+!����$(�+�����D��$+!�����C'����

�

����� ��&2��� ������'������ ��� ���"��� ������������� ��� ������ ��� ���%����� ���

�����(����#$�� ��� ��%�&�� ����%'�&� ��� ��%�&�� ���"&��*� ��� (����� ��'�� ����&2���� ���� ���� �'��� ��

�����*�"������#��������3"'�����%�&2'��������%�&�������������%������(�������5�
���%�&������"'�

���(�������� &������� ������ �� '�,%'�� ��� �"�� '��&����#$�� 3"�� �'���� ��� ����)�� &�%'������� ���

"�'����*� �� ����� ������ ���"��� '�+���'���� ��� ��'�"���� ������ ��"��� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ���K�

%�����#L���-���������'��"&����5�


���%�&���"�'%'��&�	���.�'�&��3"��"�'&'K�������������������"��4�����������	�(��)�%'��

7� +'�%"&���� ��%�'%������� N� ��������#$�� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� ��� ��%�����'�� ��� ��"%�#$�� ���

�"3"�������;'��5���'%'�&�����������'�������%�&���"�'%'��&������"%�#$������%'�&�.?CCB*�����

����"��("���#$�4*����%�"������%���'����������%��3"'�������"������#��(,�'%��3"�*������'�������*�

2�+'�� �'��� �%"����� ���� "��� ���'����� ����� �������� %��� ��('%')�%'�� .
���%'�#$�� ��;'����� ���


��'������;%��%'���&�8�
�
�45�

��� �%����� %��� (������ ��%"�����'�� ���� ��3"'+��� ��� �����������'�� ��� ��"%�#$��

����%'�&� .�&���� ��� �;����$�*� =>>C4� �� %��3"'���� ��� ��%�&�� ��+�"D��� ��� (���� ������ '���'�"'#$��

.
�
�4��$��2�+���%"���'���%����"���'��$�����������������'+��*��������'����������������������

�$�� ��+�� %���'�"'����*� ������ ��&'%'����� ��&�� 
���%'�#$�� ��� ��'�� ��� �;%��%'���'�� .
���4� ��

'����+��#$������%����#$�����
�
����&�����(�'�"�������"3"�������;'������?C[95�

���?C[C*� %����'�"'"D��� "����"������ ���-�&2�� %��� ��������������� ���
������ �� ���$��

������ ��� ��"%�#$�� ����%'�&*� +'�%"&���� N� ��%�����'�� �"�'%'��&� ��� ��"%�#$�� ����� �+�&'��� ���

%���'#L��� ��� ���������'�#$�� ��� 
�
�� �� �������� �� ������ ��� ����#�� (,�'%�� ��� 3"�� +'�'�*�

������'�������*�����������%�&���"�'%'��&������"%�#$������%'�&5�

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

��� ?CC?*� �� ���M���� ��� �����"��#$�� �� ��%�����"#$�� ��� ��7�'�� %��� �� ���%��'�� ��� ��%�����'��

�"�'%'��&� ��� �-���5� ��� ��+��-��� ��� ?CC=*� �� ��%�&�� �"�'%'��&� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� (�'�



9[�
�

'��"�"����*�������%�����-M��'+�����������"�,%'����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�*����

�'+��������6�'��*���������'�(Y�%'����7���'�������"&�������+6�'�������&'�����������"%�#$������%'�&5�


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

.%&������ ����%'�'�*� ��"%�#$�� ���%�%�� �� ��'+'������ �;����� %���� ������ +'�"�'�*� �I�'%�*� ����#$��

��������� �� ��"%�#$�� (,�'%�� ��������4� 3"����� %&,�'%�� .�����'������� ��� ('�'������'�*�

(����"�'�&��'�*� �����'�� �%"��%'���&� �� ��'%�&��'�4� N�� �������� %��� ��%���'������ ��"%�%'���'��

����%'�'�*�����-�&�%��������%��'���%���+6�'���������������"�'%'��&'����5�

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

����%�&��%���#�"�"�����+�������'#$�����=>>@5���&��(�������3"���������&"�������������'��'%�����

����������'������"&��*������'��'������+�K����������+��������$�����������������������'����%�&���

�������*���������M�����%��"�'�������%�&����������"���'����'('%�#$���������;%&"�����*�'�'%'����D

�����'�����M��������%&�������'����*�"��������"%�#$��'�(���'&����"����%&����������"%�#$�����M�+����

����"&���*��&7�����(������������-����%����������%��"�'�������%�&����%��%�����"����+�������

������������5�

��� =>>:*� �� ��%�����'�� �"�'%'��&� ��� ��"%�#$�� ���'-"'"� �� ���$�� ��%�&�� �"�'%'��&�

��"%�#$������%'�&��������'��#$��	���8�����������	�(��)�%'�*����������������%&������%��"��5��

���=B������'������������=>>:*�����+7�������%���������I�����@5E@:�����%�&�����&'�������M�������

��� %����'�"'�� ��3"����� ����#�� '�%&"�'+�*� ����� ������ ��� �&"���� %��� �"� ���� ��%���'�����

��"%�%'���&�����%'�&��"������������%�����N���"%�#$���&���������3"�&'����5��-���+�����3"�������

���%����� ��� �����(����#$�� +��� �%�������� ��� +6�'��� ������ ��� ���'��*� ��'�%'��&������ �� �� ��

���%����� ��(&������� ��� ��"%�#$�� -���'&�'��� %��� �� ����"&��#$�� ��� ��%&���#$�� ��� ��&����%��

.?CC@45�

���"���� ������ ��� 2'�� �'%�� %���'��� ��� �&���� ��� �;����$�� ��� �	��� .=>>C4� %��� ��

������"�"��#$�� ��� ��%�&�� 2�"+�� �'('%"&����� ����� �%������� ������ ��� �&"���*� ���� ���2"���

������"�"��#$���������#�� (,�'%�*�3"�� M6� ���� ���"K'���������������%�������� '�%&"�$�A� ���"#$�����

3"���'����� ��� ���('��'���'�� ��� ��I��� 3"�� ��"�+������ ��%�&�� ������ �"������ %&,�'%�� ���� �&"���*�

-���%������'����#L����������(�������A��� '������#$��������'�������&"����%�����('%')�%'��������

�&"����������('%')�%'�*�3"��������%�-'����������#����%�&���%����^%��%��������_A�������#$�����

������ ��� ^������_� ��+�&+'���� �������"���#�� .���(�������*� ("�%'��6�'��� �� %��"�'����� �;�����4�

3"���������"������*�(����#$����%������'���5�



9C�
�

�� ��+'������ ��� �����(����#$�� ���� ��%�&��� ����%'�'�� ��� ���"&����� %���'�"�� ������

�('�����������&,�'%����%'���&������"%�#$������%'�&�.=>>[4*������%"�������'��&�������(��)�%'��

��%'���&� ��� ��"%�#$�� .=>?>4*� ��&�� �"�)�%'�� ��� ���#$�� ������� ����#��� �� ����&'������ ���

�����'������5� 
�"�&������ ��� ������ ��� ���'��� +)�� (�%2����� ��%�&��� �� %&������ ����%'�'�� ��

��%��'�2������������&"����N��%&������%��"��5�

�� �����'������ %&,�'%�� ����� ��� �&"���� %��� ��%���'������ ����%'�'�� �������%�*� �� ���

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

���('��'���'�������
���.����������
���#$��N��������%�����('%')�%'�4�"���+�K�����������*����

��������%��������'���������('�'������'�5�

����&"�������������������'�����%�&�������"%�#$������%'�&������������%��+'+������"��

����#�� ������ �;%&"�����*� '������'���� %��� �&"���� �$�D��('%'������ �*� "�"(�"'���� ���� �������

��%"�����(�%'&'��������������%��������������'K����*���'��%��������(���6�'%����"%��'+�*���"%�#$��

�,�'%�*���&�������'�"��������'���	�&'�'���5�


�7� �� ���� ��� =>>[� ��� �&"���� %��� �I&�'�&��� ��('%')�%'��� �� ������������ '�+��'+��� ���

�����+�&+'������ ����� �����'���� ����&������ ����%'�'�� 
��������� .%��� 2��6�'�� ���"K'��4*� ���

��K$�� ��� '�����'-'&'����� ��� '�%&"�$�� ���� ������� ���� %&������ ���"&����� ��� ��%�&�*� %��(�����

������'��#$����3"�&��������������3"'��������"%�#$������%'�&5����(�+���'������=>>C*����7��

�������&"����.�I&�'�&�����('%')�%'�����%���������������'�+��'+�����������+�&+'�����4������������

���� �����'��� ��� ��&��D��-'������ .�'��"����*� 
����� H'�"�'�*� 1�'�3"�����%�� �� � �'%�D

�����6�'%�4�3"������'-'&'�����������&'�#$�������"������������'+'��������%�&��������5�5*��&7��

��� ���"���#$�� ���� ��'+'������ �;���� %&����� .��(���6�'%�� ��"%��'+�*� ��&�� ��� ��'�"��*� ���'���

	�&'�'���� �� ��"%�#$�� �,�'%�� 
�������4� ��� �%����� %��� ��� ��+��� �'����'K��� ��� ��"�&� ����$�� ���

�����������'�������"%�#$������%'�&�.	��	�!��*�����&5�=>?>45�

�� ���� �����3"��� ���������� %���� �'��$�� ��� ��%�&�*� �&7�� ��� �(����� ��� ���'��� ���

3"�&'������������*�7������������%����'�"'��%����"������������	�(��)�%'�������"%�#$������%'�&*�

%����'�"'�D��� %���� ����#�� ��� ��(��)�%'�� ���� ���('��'���'�� ��� ����� �I-&'%�� ��� ����'��� ���

���'�������� �"�� (����#$�� %���'�"���� ��� 3"�� %��%����� N� ��"%�#$�� ����%'�&� %���� �"������ N�

'�%&"�$�� ��"%�%'���&� ��� ��"%������ %��� ��%���'������ ����%'�'�*� -��� %���� ���� ����'��

("�%'��6�'����������5�



[>�
�


'���� %���� ������ ����� �� ������� ��� 	�(��)�%'�0� �����"�'K��� ���M����� ��� ���3"'��� ��

���%��'��� '���'�"%'���'�� %��� �'+���'������ �� ����'�"'#L��� 3"�� ��+�&+��� �� �%���'-'&'����� N�

��"%�#$�*���I��*��������*�&�K��������'��)�%'����%'�&����������"�,%'����%�����%���'����������%'�'��

���%�&2���"�����������������#$��������+'���������������%�'+����� ��%&"�$������"�,%'����%���

��('%')�%'�������%���'����������%'�'�*�%���%'�����D����������&2��������'����������"�,%'��5�


�"�&����������%�&������"'�=>C��&"�������(���%�������'��������"%�%'���&������"%�#$��

��(���'&����:G����������%�&��'�����."����"������0���"%�#$�����%�%�*���7D��%�&��*�?G��������%'%&�*�

=G� ���� ��� %'%&�*BG� ���� ��� %'%&�*� @G� ���� ��� ��%�&��'����� �� :G� ���� ��� ��%�&��'����4*� %���%&������

%��"��� �� �����'������ ��"%�%'���&� ����%'�&'K���5� �(���%�� �'���� ��"%�#$�� �,�'%�*� ��&�� ���

��'�"��*����'���	�&'�'���*���(���6�'%����"%��'+��?>���&��D��-'���������������.%&����������%'�'�4*�

"�����&�������%"�������=�%&����������%'�'�������"%�#$�����Q�+������
�"&���5�


���%�&������"'�������"'�����������)�%'���(,�'%��0���&������3"'����7%�'%�D����� �'%��h�

>?A���%�����'�A���&���������(��������h�>?A�1��2�'������%"&'���h�>=A�1��2�'������'�'���h�>=A�

1��2�'����������(��������.��4A�>?1��2�'����������('��'���'�����
��'������"%�#$��h�>?A���K'�2��

h� >?A� �'������� h� >?A	�(�'� �'�� h� >?A� 
&��;��'(���� h� >?A� ��&��� ��� 
"&�� h� ?>A� ��&�� �����

�����'�������&,�'%�� ����"%�#$�� �,�'%�� h� >?A� ��&�� ��� ��(���6�'%�� h� >?A� ��&�� ��� ��'�"��� h� >?A�

�'�%'���h�>=A�6�'����-�����h�>?A�����������"��-�&�.6�������%�-����������%2$����������4�h�>?A�

������������'���h�>?5�

��%��'�'���������%�&��7������'K����������'����0�

�&�'(!$� ���$�' !$�������!$�D���"�'L�������� �'%��*����7��%���%��6������'������&*��-��������

������ 3"�� ������ �'�%"��$�*� ��%�&2�� ��� ���M����� ��� ���-�&2��*� ���"���� �� �'%��*� ���"�����

���'�'�����'+��A�

�	�'��T�$�+!D�!$�	�$(!�$I)��$�U���%������'�������*�����;'���������*��"��������3"����� (�K�

��%���6�'�*������'K��D�����"�'L���%��������'���"��������6+�'�*�%��������'���'+�������-M��'+��0�

�����������+��������%'�'���<�"�%��������'+��*��'�%"�'�����"��������'�'�����'+����"������ �'%��A�

�!�$��,!� �����$$��U�	�"�'$������� �'%��-'������&�%������-M��'+������+�&'�����������%��������

���'��D������'K��������������������� �� %�'�����������7�'�����������3"���L������������������&��

��"��A�



[?�
�

	�'��T�$����$��$�+!D�	�(��$�������$� !��!�$��,!��$+!����!D'�� � ��8������%�&�-���#$�*�

�&�-���#$�*� ��&'-���#$�*� �%�����2������� �� �+�&'�#$�� ��� �&���M������� �� ("�%'��������� ���

�'�������%�&��A�

&�'(!� ���F�$� U�!�"������ ��(&�;$�� �� ��-���*� �&7����� ���&'K�#$�� ��� �('%'���� ��� ����������� ��

%"&'�6�'�������+�&+'����%�������$�������&"�����������'�������%�&��A�

�����+�(�ET�$� �D� �)���!$� �� �'��$*(�$$��!� 8� H'�'���� ��� ��%�&��� �� ;'���*� ����'%'��#$�� ���

%���%'��#L�����(���'+'�����������+'������&����%�����'���"�'%'��&������"%�#$�*����'��%��������

 ��$��� �� '���'�"'#L��� &'������ ����"%�#$�� ���"&�"��A������'��� ���� ����#�������"�'%,�'���"� (����

�����A�

�����H�D���!� �!����)!� ��D����� 8� ��%������� ������'�� ������ ��� ���(�������� �� ��'����#$��

����� �'%�*��������%�����"#$�������#L��������������&'K�������&��%��M"���������%�&�A�

��!H��!$� ����C�� !$"� ��"%�#$�� 
�-'����&A� !�"��� �"��� ��� ���#�A� 
���$�� D� �('%'��� ���

�����������%�������$��A���%�&��
-����A��"�'%�&'K�#$��������&"����%�����%���'����������%'�'�5�

@6;�
(��$����EF!� !$�J'� �!$� �D!�$�����)!$� !$�(����+�(����$� !��$�' !�

� 
�� +��'6+�'�� ������6('%��� ��� ('%2�� ��� %���%���'K�#$�� .
�)��'%�� ?4� ����������D���

���&'������ ���� ��)�� 3"������ �� ���"'�� ���� ��"��� ��� ���(�������� '�+���'�����5� ����� ����'%'������

'�+���'�������%�-�"�"���%������'K�#$����('�'�������"����"����#$�5�

��Z"�����?� ��������������������'%2���������%���'K�#$�� ��(�������� �������(�����������

��%�&��	��D�����������	�(��)�%'�5�

�

�

�

�

�

�



[=�
�

�"M� �
�
�
�
��

���� �&�� 
������
��"�#$��

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

?� B
>�

?B� :� :G� 9� 1'�&��'�� =>>?� ��5���(���'&� ?@C�

=� @
?�

?9� C� ������ ?@� ��5��,�'%�� ?CC=� �������������"��'#$�� ?@:�

B� @
@�

?:� [� ?G� ?:� ������� =>>=� �'-���<��(�� ?@=�

@� B
9�

?E� E� =G� ?E� �����6�'%�� =>>:� ��"%�#$������%'�&�D��"���K� ?@B�

:� =
C�

??� ?� �Q
� ??� �������'�<�Q
� =>>=� ��6�'%���"��<
��� ?B9�

E� @
>�

?C� :� ������ ?C� ��5��,�'%�� ?CCC� �$������"'� ?BE�

9� @
B�

=@� ?@� 
��� ?C� �"��'#$�� ��%5� �$������"'� ?B?�

[� =
E�

9� B� �5��(5� B� �������'�� =>>:� �$������"'� ?BC�

C� B
@�

?=� :� 
��� 9� �$��'�(������� =>>>� �$������"'� ?:>�

?>� E
@�

?[� ?B� 
��� ?E� ������� =>>E� ��"%�#$������%'�&�'�%���&���� ?BB�

??� B
:�

:� :� �Q
<��� :� �������'�� =>>[� 
&(�-��'K�#$�� ?:>�

?=� B
E�

?C� @� �Q
� ?[� ��'%�&��'�� =>>>� ��'%�&��'������'��&��� ?B>�

�
3'� �!���*�����������'+������'%2���������%���'K�#$��������(������������	������%���������
���!?5�

�����0��"M5�8�����'%'������A����D�����������;��%,%'�������%)�%'�A��&��D����������&���#$�������%�&�A��Q
D���"%�#$��
������������Q�+������
�"&���A�
���8�
����'��������"%�%'���&�����%'�&'K���A������D������������"�#$�����������
����������I-&'%�A����D���&�����&�'�"��5�

�

������ '�+���'������ ������ ��� ��%������ ��� ��%�&�� �	�� 3"�� ��"��� ������ �� ��"%�#$��

��(���'&*���������&'�����������"%�#$������%'�&*����?G����:G���������Q
5�������(������������	��

�$�����%'�����������������	'�����Q���'��*���-����������&�%'�����������&"����%�����('%')�%'�*���

����'%'������:��$������"'��;���')�%'�5�
��'����������������(��������+��'�����������=E���E@�����*���

����������;��%,%'����%�����(�'����:���=@�����*��������������&���#$�������%�&��+��'�+�����?���?@�

����5� �� ���� ���(�������� �$�� ����"'� ����"�#$�� ��3"����� ��� �"����� ���(�������� �����������

����"�#$�� �'+���'('%���0� �������'�� %��� ��-'&'��#$�� ��� �Q
*� 1'�&��'�*� ��"%�#$�� �,�'%�*�

�����6�'%�*� ������*� �� ��'%�&��'�5� �'��� ���(�������� ����"��� � �D!���"�#$�� �� 3"����� �$�5� ���

%"��������� �D!���"�#$�����-7���$��-���������'+���'('%����0���"%�#$����(���'&*�������*��"���K*�


��'�'����#$����%�&��*�
&(�-��'K�#$������'%�&��'������'��&��5������(����������"'�������������

6��������"��'#$�5������%����������
�����������"���+��'�����������?B>���?:>5�

��Z"�����=������������������������'%2���������%���'K�#$��������%������3"��&�%'�����

�������EG�����������'����"��������&5�



[B�
�

�

�"M� ������ ���� �&�� 
������
��"�#$��

����� !���"�#$�� 
���
���%&"�$��

�����#$������ ��
!���"�#$��

�;�5��(� ��%����
��
���

?� @@� =@� C�� EG� =@� ������� ?C[:� �$������"'� �$�� ?@?�
=� B=� 9� ?>�� EG� 9� 1'�&��'�� =>>?� ��"������� �'�� ?=[�
B� B:� :� B� EG� B� ������� =>>=� �$������"'� �$�� ?@:�
@� B@� C� B� EG� :� ������� =>>=� �,��"������"�"���� �'�� ?=[�
:� @:� ?E� B� EG� ?E� ������� ?CC@� 
��� �'�� ?@?�
E� B@� [� C�� EG� 9� ������� =>>B� �$������"'� �$�� ?@?�
9� @=� =B� [� EG� =B� ������� ?CC:� �,��"������"�"���� �$�� ?=[�
[� B[� :� @� EG� :� ��5��,�'%�� =>>@� �$������"'� �'�� ?=E�
C� =E� ?� ?>�� EG� ?� �����6�'%�� =>>[� ��"%�#$�������6�'%�� �$�� ?=[�
?>� BB� ?>� C�� EG� :� !�����('�� =>>>� ��������� �'�� ?BC�
??� @[� ?>� ?[� EG� ?[� �������'�<�

��'%�&��'��
?C[@� ��'%��������'���&,�'%����

��"%�#$������%'�&�
�'�� ?@?�

?=� B:� [� :� EG� E� !�����('�� =>>?� ��������� �'�� ?B[�
?B� =C� ?>� @� EG� @� !�����('�� =>>9� �$������"'� �'�� ?@?�
?@� B?� ?>� @� EG� ?>� ������� =>>B� ������&��'��������'���

�"���'���
�$�� ?@@�

?:� @=� ?:� ?>� EG� ?:� �����6�'%�� ?C9>� �$������"'� �$�� ?=C�
3'� �!���*�����������'+������'%2���������%���'K�#$��������(�����������EG�����������'���("��������&�����%�������
����������������������
��D!=5�
�����0���"M5�8�����'%'������A����D�����������;��%,%'�������%)�%'�A���8������A��&��D����������&���#$�������%�&�A��
��������������Q
D���"%�#$�����Q�+������
�"&���A�
���8�
����'��������"%�%'���&�����%'�&'K���A������D�����������
���������������"�#$�����������I-&'%�A����D���&�����&�'�"��A�
�����%5D����������%�&��'��������3"����"�A��;�5��(5�8��
��������������;���')�%'��%����&"����%�����('%')�%'�5�
�
�

�����;%�#$���������(��������@���?:�3"���$�����%'������������'%",-�<��������"��"<��*�

�����%�'+������*��������'���$�����������%'�����������������	'�����Q���'��5������������(��������

��� !=� ��"��� ��� E� ���� ��� ���'��� �"��������&5� ��-���� ������ &�%'����� ����� �&"���� %���

��('%')�%'�*� ����� ���� ?:� ���(�������� .�?*� �B*� �E*� �9*� �C*� �?@� �� �?:4� ��&������� �$�� ����"'��

�;���')�%'�� %��� �&"���� %��� ��('%')�%'�5�
�� '������ ������� ���(�������� +��'����� ������ =E� �� @[�

����*��������������%)�%'�*�-���%���������"�#$�����������I-&'%��+��'�"����?���=@����������������

���&���#$�������%�&��+��'�"����C���������?[�����5�
�����"�#$���������(��������7��'+���'('%���0�

1'�&��'�*� ��"%�#$�� �,�'%�*� !�����('�*� ������*� �����6�'%�*� �������'�*� ��'%�&��'�5� ��+��

���(�������� ����"��� � �D!���"�#$�� �� ��'�� �$�5� ��� %"����� ��� � �D!���"�#$�� ���-7�� �$��

-�������� �'+���'('%����0� ��"%�#$�� ����%'�&*� ��"%�#$�� �����6�'%�*� �,��"�� ����"�"���*�

������&��'��������'����"���'��*�����'%�&��'���&,�'%�5���'�����(������������"��������������"��

����"'�����"����������1'�&��'�5�������"&������������%����������
���+��'�����������?=E���?@:5�

��Z"�����B������������������������'%2���������%���'K�#$��������%������3"��&�%'�����

�������?G�����������'����"��������&5�



[@�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
3'� �!�7�*�����������'+������'%2���������%���'K�#$���������(�����������?G�����������'����"��������&�����%�����
����������������������
��D!B5�
�����0���"M5�8�����'%'������A����D�����������;��%,%'�������%)�%'�A���8������A��&��D����������&���#$�������%�&�A��
�������������Q
D���"%�#$�����Q�+������
�"&���A�
���8�
����'��������"%�%'���&�����%'�&'K���A������D����������
��������������"�#$�����������I-&'%�A����D���&�����&�'�"��A�
�����%5D����������%�&��'��������3"����"�A��;�5��(5�8��
�������������;���')�%'��%����&"����%�����('%')�%'�A���%5��(5�8���%'����������&"���%�����('%')�%'�5�

�

�����;%�#$��������(������??�3"��7����%'����������"��&*��������'���$�����������%'����

��� ������� ��� 	'�� ��� Q���'��5� ������ ��� ���(�������� ��� !B� ��"��� ��� ?� ���� ��� ���'���

�"��������&5� ��)�� ���(�������� �$�� ��"��� %��� �&"���� %��� ��('%')�%'�� �� ��+�� �$�� ����"���

�;���')�%'���������"��5�
�'������������(��������+��'��������==���E>�����*��������������%)�%'�����

?� �� B>� ����*� �� ��������� &���#$�� ��� ����� +��'�� ��� ?� �� ?[� ����5���� ��"������ ���(�������� ��+��

'�(������3"���$������"����;���')�%'��%����&"���%�����('%')�%'�5��������(�����������!B*�?[�

�"M� ������ ���� �&�� 
������
��"�#$��

����� !���"�#$�� 
���
���%&"�$��

�����#$������ ��
!���"�#$��

�;�5�
��(�

��%5�
��(�

��%����
��
���

?� B[� ?:� ?B� ?G� ?@� �������'�� ?CCE� ��'%��������'�� �'�� �'�� ?@9�

=� =[� :� B� ?G� :� �������'�� =>>9� ��"%�#$����(���'&� �'�� �'�� ?BB�

B� @>� :� ?� ?G� ?� �������'�� =>>C� �$������"'� �$�� �$�� ?B[�

@� @B� =:� :� ?G� =:� �������'�� ?C[[� ��'����#$��
��"%�%'���&�

�'�� �'�� ??E�

:� @B� ?C� ?9� ?G� ?C� ������� ?CCE� �$������"'� �$�� �'�� ?=C�

E� B[� ?:� E� ?G� ?:� �������'�� =>>@� �$������"'� �$�� �'�� ?=C�

9� =9� B� ?� ?G� ?� �$������"'� �$�� �$������"'� �'�� �'�� ?=[�

[� @9� ?>� @� ?G� ?� �������'�� =>?>� �$������"'� �$�� �'�� ?B?�

C� B[� =>� E� ?G� ?B� �������'�� ?CC9� �Q
� �$�� �$�� ?@B�

?>� @[� =[� ?9� ?G� B>� �������'�� ?C[C� ��������2��
��%�&���

�$�� �$�� ?@>�

??� E>� B>� E� ?G� B>� �$������"'� �$�� �$������"'� �'�� �'�� ?=C�

?=� =[� 9� ?� ?G� 9� �"������� �$�� �$������"'� �'�� �'�� ?B:�

?B� B9� ?9� E� ?G� ?9� �'�� �'�� =>>=� �'�� �'�� �'�� �'�� ?@>�

?@� =B� @� ?� ?G� @� 1'�&��'�� %"��� �$������"'� �$�� �'�� ?=C�

?:� B@� B� ?� ?G� ?� �������'�� =>>:� �$������"'� �'�� �'�� ?==�

?E� @>� ?[� ?[� ?G� ?[� �������'�� ?CC9� !���$�� �'�� �'�� ???�
?9� =9� @� @� ?G� @� ��5��,�'%�� =>>E� ��K��<��������� �'�� �'�� ?BE�
?[� BC� ==� C� ?G� C� �������'�� =>>>� �$������"'� �'�� �'�� ?B:�
?C� :>� ?9� :� ?G� ?:� �$������"'� �$�� �$������"'� �'�� �'�� ?BB�
=>� =[� ??� @� ?G� @� !�����('�� =>>9� ��6�'%����%5� �$�� �'�� ?B[�
=?� B:� ?[� [� ?G� ?[� �������'�� =>>:� �"���+'�$�� �'�� �'�� ?=:�
==� B9� ?9� ?9� ?G� ?9� �������'�� ?CC:� �����6�'%�� �$�� �'�� ?@E�
=B� B=� ?=� ?� ?G� [� ������� =>>E� �')�%'����'��"����� �'�� �'�� ?BE�
=@� BE� ?[� ?� ?G� ?9� �������'�� =>?>� �$������"'� �'�� �'�� ??E�
=:� @B� =@� E� ?G� C� ���+'#��

��%'�&�
?CC?� ��5���� �'�� �'�� ??9�

=E� =C� C� ?� ?G� 9� �������'�� =>>[� ��'%��������'�� �'�� �'�� ?=[�

=9� BC� =>� @� ?G� =>� �������'�� =>>:� �$������"'� �'�� �'�� ?BB�
=[� ==� ?� ?� ?G� ?� �'��'��� =>>C� �$������"'� �'�� �'�� ?BE�
=C� @[� =>� ?� ?G� [� �������'�� =>>:� ��('%')�%'�������&� �'�� �'�� ?@@�
B>� B>� 9� 9� ?G� 9� �������'�� =>>=� !���$�<���������

��"%�#$��
�'�� �'�� ?=>�



[:�
�

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

!�����('�*�"����"%�#$���,�'%�*�"���'�� �'�*�"�����1'�&��'�*���)���$������"�������"�#$����"��

��%�����D��� %"������5�Z"����� N� (����#$������ ��!���"�#$���������������� 6����� �$��-��������

�'+���'('%����0� ��'%��������'�*� ��"%�#$�� ��(���'&*���'����#$����"%�%'���&� �� ����� �'%�*� �Q
*�

�'�� �'�*� ��������2�� ��%�&��*� �����6�'%�*� �')�%'��� ��� �'��"����5� ������ ��"��� ������� "��

���(������ ����"'� � �� !���"�#$�� ��� 6���� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� .��('%')�%'�������&45� �6� ��'��

���(�������� %�����������*� "����� 6���� ���!���$�� �� �"���� ��� 6���� �����K��5���� ���"&������ ����

��%����������
���+��'�����������???���?@95�

��&��%���%���'K�#$������ ��)����"�����������'%'��������-���+�D���3"������:9����(��������

���������)���$���$�����"��'���������������	'�����Q���'��5��6�"���'(����%'�&�3"���������"�#$�*����

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

��3"�����3"��������!=���!B���"���������������������*��"���M�*�E���?*������%�'+������5�����D���

"����'(����#���������������'%'����������!?�������"�������"���5����!?���!=�������������(��������

��"��� %��� �&"���� %��� ��('%')�%'��*� ���� ������� ?E� �$�� ����"��� �;���')�%'�� ����� ��&*� ������

�������"�����!?���?:����!=A����!B���)�����(���������$����"���%����&"����%�����('%')�%'����

��+���$������"����;���')�%'���������"��5�
�'������������(��������+��'����'��������"����!?���

!=*�����-�������7�'�����'�������M����'��������!?�.B[*B4*��$��26��'(����#���'��'('%�����%���!=���

!B�.BE*:45���!�"���������(�����������!B��)������7�'����'�������������;��%,%'����%�����.?@�

����� �� C� �����4*� ���"'��� ��&�� !=� .?@� ����� �� 9� �����4� �� !?� .?>� ����� �� 9� �����45� �$�� 26�

�'(����#����'��'('%������3"�����������������&���#$��������)����%�&��5�
�����"�#$���������(��������

7�-���������'+���'('%����������)����"���*���-�������!B���'�����(���������$������"�������"�#$�*�

������3"��"����&������6����%"���5���'������3"��������(���������$��� �D����"���������'(��������

6��������,+�'�*�������3"������'��'������3"���$������"'���%������D������!B5�

�

@6=� �!D(���EF!� ������ !$� C�'(!$�  �� (�!#�$$!��$�  �� �$+!��� 	�� *� �����!�  �� 	�#��R�+��L�

(�!#�$$!��$�  !� �V� �� ?V� ��!$�  !� ��$��!� �'� �D������ J'�� ��+�!��D� (���� ��'�!$� +!D�

 �#�+�R�+��6�

�

��� ��-�&�� ?:� ������������� ��� ��%����� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ���

��
���������)����"�������"������%������+��'�#L��*������'���������'�����$�5�
����"'�����&'������

��������������%"�������'�&�����%�����&'�����"��������������5�



[E�
�

�
��G�����=�U���%����������
��*����"���������"����!?*�!=���!B�

�
&	���� �� >
	�
5���

N����U��
�O�
���� �����	����

N3��U�37O�
!?� ?=� ?B>�8�?:>� ?@>*:� ?B:*=:�8�?@E�
!=� ?:� ?=E�8�?@:� ?B[� ?=[�8�?B[�
!B� B>� ???�8�?@9� ?BB� ?=[*=:�8�?B9*9:�

�

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

%��� ������ +��'�#$�� ��� !=5� 
� ���'���� ���� ��"���� !?*� !=� �� !B� +��'�"� ��� ?@>*:� �� ?BB�

�����%�'+������5� ��� ���"&������ ����������� ��'��� �'�����$�� ��� !?*� ���"'��� ��� !=� �� ������

�'�����$�� ���!B5���� ���"&������ ��%��������� ��� "�'&'K��� �� ������ ���J�"�R�&DS�&&'�� ������ ��� ��)��

��"����!?*�!=���!B���+�����"&������$���'��'('%�����.��o�>*>:45�

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

���������������'�"������'��(�+��6+�'��N�'�%&"�$�������������������(�����������!?�.�
�5�h�?:>*�

����h�?@>*:���ZB�h�?@E4������&�#$�����!=���!B*��������� (�+��6+�'�����!B� .�
�5�h�?@9*�

����h�?BB���ZB�h�?B9*9:4������&�#$����!?���!=5���&+�K������"&���������M����(��������'�(&")�%'��

�������&'����� ��� ���'��� �(���%'��� ���� '���'�"'#L��*� �"� ��M�*� ��-���� �� ��%�&��	�� D�������� ���

	�(��)�%'�� ��M�������"�&'������('%'�&������"�����%�&�� ���"&��*� %�������������������'�������*�

�&�� �"����� �'(����#��� ��� ��&�#$�� N�� ����'�� ��%�&��*� ���� ����"'�� +6�'��� ����&'������ ��� 
���

.��&��������%"����*�%&����������%'�'�*���"%�#$�����%�%�����('%'���45����������"���*�������'������

������ ������������� �%'��*� 3"�� 26� "�� %����� %��'��&� '���&�%�"�&� �� ��"%�%'���&� �%"�"&����� ���

���������������#���������������!?5�

�"����(������������6&'���7�3"����������"�'%'��&�����'-'&'����� ����'����������&���#$�����

���(����������'%'�������������M������������%�&�*���3"��%��(����N�%������'���"�����'�������%�&2��

����"��&���#$�5������,������+��������2'� ��������3"��������(��������3"����%�&2�������%�&��	��D�

����������	�(��)�%'�� M6�����"�������%���%���,��'%�����'�"�'��'�������(����#$�����('��'���&�"���

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

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

���&���#$��.?����45�

����'���Q�5�.=>>C4����'�+���'����"����"���������(��������"�'&'K���������
���%��%&"'�3"��

���(��������3"����"���%����&"����%�����%���'����������%'�'���������������'�"������%'�'����'��



[9�
�

(�+��6+�'��N�'�%&"�$�����3"�����(���������$���;���'�����*������"����&�����'+�������������"�������


&�2�K��.=>>=4���������������%�'������'��%�'��#���%����'('%"&���������������'K�������������

��� ���"������� %��� ��('%')�%'�� '���&�%�"�&5� �� �"���� �-���+�"� 3"�*� ��� ����&*� ���(�������� �)��

��'�"���������'+�����-���'�%&"'���&"����%�����('%')�%'�����%&��������"&��5�


+���'�'�� �� J�&T+�� .=>>94� �-���+����*� ������� �"����� 3"���L��� 3"�� ��%������ 3"��

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

�'��'('%�����������&�#$������3"���'+������������;���')�%'�����%������5�


&7�� ��� +��'6+�&� �;���')�%'�*� �� (����#$�� ���('��'���&� ����� ���� �"���� +��'6+�&� ��

'�(&"��%'��� ����� 3"�� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� !?� ��M��� ��'�� (�+��6+�'�� 3"�� ��� ���� !=� �� !B5�

��������+'�"�&'K�������Z"������?*�=���B�3"�������%�&��	��D�����������	�(��)�%'�����3"�&����

��%����� ��� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ���� ���(�������� �$�� �"���'����� ���� ����

���(�������� ���� �"����� ��%�&��*� ������� "�� .[*B\4� �$�� ����"'� ����"�#$�� �� 3"����� .BB*B\4� �$��

����"'� � �D����"�#$�*� ��3"����� ��� ��"��� !=*� ��'�� .@>\4� �� ��� !B*� ?@� .@E*9\4� �$�� �$�� � ��

����"����*� �� ������ B� .?>\4��$�� ����"'� ����"�#$�� �� "�� .B*B\4� ��%�����D��� ��� (����#$�5�����

���(��������3"����&�����������"'��� �D����"�#$�����6����!?�%�����%�����)��.=:\4*�!=�%�����'��

.?B*B\4� �� !B� %��� ������� "�� .B*B\4*� �"� ��M�*� ���� ��)�� ��%�&��� 7� ����,+�&� �-���+��� �� ��"%��

(����#$������%'�&'K����%���K����%����'-"'���������'�"������%'�'��(�+��6+�'��N�'�%&"�$�5�

��� ���"���� ��� 
+���'�'�*� 1�T&'��� �� 1"����� .=>>>4� �%��%�� ���� ��'�"���� ��%'�'�� ���

���"������� "�'+���'�6�'��� ��� ��'�� %"����� �'(�������*� �"�����%"&����������"%�#$�*� %���+'����� N�

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

+��'6+�'�*�3"���L�����-��������&'�"�������3"�&'��������(����#$��'�'%'�&�������(�����������!�7%'�5�

����� ������ ��� �&5� .=>>:4� ��� ����� ����&*� ��� ���(�������� �$�� ��%�-��� (����#$��

����%'�&'K���� ����� ���-�&2��� ��� ������%�'+�� ��� '�%&"�$�*� ��� �"������ %���'������3"�� �� (����#$��

�$�� ��+�� ��� �����'��'�� �$�� �������� N� %���%'��#$�� ����� �� %��������$�� ���� %���%���,��'%��� ��

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

��%���6�'�����-7��%�����"'��"�����+��+'�$��������'��������������'K����*�("�����������'�"����

��%'�'�����"'��������(�+��6+�'��N�'�%&"�$�5�

�"����� +��'6+�'�� �� ������ %���'�������� �$�� �� ��������� &���#$�� �� ��� ����%'('%'������ ���

��%�&�����3"�&� ��� ��%�������������(�����������!?5�
�� ��'�"���� ��%'�'�� ����%'����� ��� ���������

&���#$�� ��� ��%�&�� 	�� D� ������� ��� 	�(��)�%'�*� -��� %���� ��� ����%'('%'������ %���%���,��'%��� ���



[[�
�

�����'������� ����"�'�� N�� �������� %��� ��('%')�%'�*� ����7�� "�� %&'��� ��%'�&� �$�� ������� ���

�����+�&+'������ �%��)�'%�*� ���� ��� ���'��)�%'�� '������&� N� ��I��� 3"�� ������ '�(&"��%'���

(�+���+�&������ ��� ��'�"���� ���� ���(�������� �� ��� ����� �� %��"�'����� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$�� ���

�&"���� %��� ���*� %&'��� ����� ����'%������� �"������ ���� �"����� '���'�"'#L��� ���"�����5�


���;'�����D�����������(&�;$��S�'����������.=>>E4�'����'('%�����3"��	��������	����������%�&��

.��'(�������4*����;'��)�%'�����"��&,��������"���������"�����'��������(������������%����'-"'��%���

���"�����������%�������(�+���-'&'�����N�'�%&"�$�5�

�

@6?�
�� � ��+!D!�)���I)��� �D!C�I#�+���D�����EF!�Q$�����' �$�#������Q���+�'$F!��!$�C�'(!$�

 ��(�!#�$$!��$� !��$�' !6�

� �


���-�&��?E�����������������"&�������-�'���������
���%����&�%'�������N�+��'6+�&�'����5�

�
��G�����?�U���%����������
��*����"������'������%'������-�';��������'����

�
&	���� 
+�D��


G��W!�
����	����
���
��� ��
����	����8&��
�

>
	�
5����
N���*�
�O��

����
�
� �����	���
N3��*�37O�

>
	�
5����
N���*�
�O�

�1��
� ���>���
�
�	���

&�� 
%� ?B>�8�?:>� ?B9*:� ?B=*=:�8�
?@?*=:�

B9�8�E@� @@*[BBBB� C*9>BC:?�


-� ?B9�8�?:>� ?@:� ?@B�8�?@C� =E�8�B:� B>*[� B*9>?B:?�
&�� 
%� ?=E�D�?@@� ?=[� ?=9*:�D�?B=� BC�8�:B� @E� E*=?[=:B�


-� ?=[�D�?@:� ?@?� ?BB�D�?@?� =E�8�B:� B=*BBBBB� B�
&7� 
%� ???�D�?@E� ?BE*:� ?B@*:�D�?@>� B[�8�E>� @:*B9:� 9*9:B@C@�


-� ??E�D�?@9� ?=C� ?=:*9:�8�
?B=*:�

==�8�B[� B>*9[:9?� @*:99?99�

����0�
%�8��%'�������7�'�����'����A�
-�8��-�';������7�'�����'����5�
� �

��� ��%����� ��� ��
��� ��� 3"�� ��� ��(���� N� +��'6+�&� ������6('%�� ��� ��&�#$�� N� '����*�

���&'������ �����'��'%������� ��� ������ �������DS2'���T*� ��'�� �� ��'�� .
%� ��
-4*� ���� ��)�� ��"����

������������� ��� ���"'����� ���"&�����0� ��� %������#$�� !?� 
%� �� !?� 
-*� �� ���"&����� �$�� (�'�

�'��'('%����� .�� o� >*>>:4*� ��'�� !?�
%� .�
�5� h� ?:>*����� h� ?B9*:� �� ZB� h� ?@?*=:4� �� !?�
-�

.�
�5�h�?:>*�����h�?@:���ZB�h�?@C45������"���!=���%���������"�����"&��������-7���$��

�'��'('%�����.��o�>*?C[E4����%������#$��!=�
%���!=�
-*���'��!=�
%�.�
�5�h�?@@*�����h�?=[�

��ZB�h�?B=4���!=�
-�.�
�5�h�?@:*�����h�?@?���ZB�h�?@?45������"���!B*���%���������"��

���"&������'��'('%�����.��p�>*>>:4����%������#$��!B�
%���!B�
-*���'��!B�
%�.�
�5�h�@E*�����

h�?BE*:���ZB�h�?@>4���!B�
-�.�
�5�h�?@9*�����h�?=C���ZB�h�?B=*:45���������������������



[C�
�

�����"�����'���+��'�#$��������'�����������������������(�����������!B�.==���E>�����4*�������
%�

.B[� �� E>� ����4� �� 
-� .==� �� B[� ����4*� ������ 3"�� ��"��� ��� ���(�������� %��� ��%����� ��� 
-�

������������� ��'�"������'�� (�+��6+�'�� ��� ��&�#$�� N� '�%&"�$����� %�����%����� ���
%5� Q��'�����

.?C[@4��������2�.?C[[4��;�&�������+��'6+�'������%,('%�����&�%'�������N����'�"���������%���������

��&�#$�� �� '�%&"�$�� ������� �&��� �� +��'6+�&� '����*� %���� "��� ���� ����,+�'�� +��'6+�'�� %��� �(�'����

�'��'('%������ ��� �%�'��#$�� �"� ��M�'#$�� ������� ��%������ ��� '�%&"�$�� ��� �&"���� %��� ��('%')�%'�5�

���%&",����3"�����2"����������+��'6+�'����K'�2�������������"��(�����'���%���������'�"���5�

@6@�����D(!� ���W��+�+�!� �� !+R�+���+!D!�)���I)��� �D!C�I#�+���D�����EF!�Q$�����' �$�

#������Q���+�'$F!��!$�C�'(!$� ��(�!#�$$!��$� !��$�' !�

� 
���-�&��?9�����������������"&�������-�'���������&'%�#$�������
���%����&�%'�������N�

+��'6+�&�������6('%���������������;��%,%'�������%)�%'�5�

��G�����@�U���%����������
��*����"��������������;��%,%'�������%)�%'���%'������-�';�����
���'����

&	���� 
+�D��

G��W!�

����	����
���
��� ������������9���
�
>
	�
5���
N���*�
�O�

����
�
� �����	���
N3��*�37O�

>
	�
5����
N���*�
�O�

�1��
� ���>���
�
�	��

&�� 
%� ?B>�D�?:>� ?B9*:� ?B=*=:�8�
?@?*=:�

?E�8�=@� ?[*[BBBB =*9[E[9@�


-� ?BB�D�?:>� ?@@� ?B[*:�D�?@[� :�8�?:� ?>*:� B*9[?:B@�
&�� 
%� ?=E�D�?@@� ?=[� ?=9*:�D�?B=� ?:�8�=@� ?C*:� @*E:@9@9�


-� ?BB�D�?@:� ?@?� ?BB�D�?@?� ?�D�C� E*?@=[:9 =*9B@=E=�
&7� 
%� ???�D�?@E� ?BE� ?BB�D�?@>� ?:�8�B>�� =>*?9E@9 @*B?C>9:�


-� ??E�D�?@E� ?=C� ?=[�D�?BB� ?�D�?=� E*=B>9EC B*@?C@>=�
�


� ��6&'��� ��� +��'6+�&� ������6('%�� ������ ��� �;��%,%'�� ��� ��%)�%'�� ���� ��)�� ��"����

'�+���'������ ���&'������ ��&�� ������ ��� ����DS2'���T*� �� ����'�� ��� %6&%"&�� ���� ���'����� ��

�'�����L���'����'('%�"0��������!�"���!?*����%������#$��
%���
-*����"&������$���'��'('%�����.��o�

>*>>:4A������"���!=*����%������#$��
%���
-���%���������"�����"&��������-7���$���'��'('%�����

.�� o� >*>>:4A� ��� ��"��� !B*� ��� %������#$�� 
%� �� 
-*� ��%��������� ���"&����� �'��'('%����� .�� p�

>*>>:45�

������(�������� %��� �����������%)�%'�� ������?:���B>���������������������'�"�����'��

(�+��6+�&�N�'�%&"�$�������"���������(�����������?G�����������'���("��������&����3"��%���������



C>�
�

������ ��� ��%)�%'�*� �� 3"�� ������� ����� �"��� 3"���L��� ("��������'�0� �� ��'��'��� 3"�� ������ ���

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

3"���L��� ��&�%'������� �� ��"%�#$�� ����%'�'�*� %���� �������� ��� ���"���� �2�%��� .=>>?45� �����

����)�%'��(�'����-7��+��'('%����������3"'�����������%�DQ�����.=>?>45�������"�����������*�����&5�

.=>>:4�%��%&"'"�3"����(����#$���"��������(�+���-'&'�����N�'�%&"�$�A������"���������������������

��&�%'������N� (����#$��%���'�"���*�3"��7��3"�&���(���%'�����&������$������ �'�������������'��*�

�"���'���� �� '�����Y�%'�� ��� '�+���'������ ���� ��(����� ��+���������'�� ��� ���������� ����

��%�����'��������"%�#$�*�3"����M����(���%'�����������(��������%������&���������%������ �'%�����

�'�%"��L��������6;'����%����*������&�#$����������'����������&"����%�����('%')�%'�������%&������

'�%&"�'+��5�
+���'�'�� ��J�&T+�� .=>>94� ���������� 3"�� ���������� ��� '��&������#$�� ��� &�����

���K�*� ������ �"������ �� ���%����� ��� (����#$�� ��� ��%����� 3"����� ���� %"����� ��� %���%'��#$�*�

�"����������(�����(�+��6+�&�����'�"����������(�������5�

�

@6:�*�����D(!� ���!��EF!����'�� � ���$+!������'���+!D!�)���I)��� �D!C�I#�+���D�����EF!�Q$�

����' �$�#������Q���+�'$F!��!$�C�'(!$� ��(�!#�$$!��$� !��$�' !�

� �


� ��-�&�� ?[� ���������� ��� ��%����� �-�'���� ���� ��'�� ��� ��&'%�#$�� ��� ��
���

%����&�%'�������N�+��'6+�&����������&���#$�5�

��G�����:�U���%����������
��*����"����������&���#$���%'������-�';��������'����

&	���� 
+�D��

G��W!�

����	����
���
��� ��
����	����8&��
�
>
	�
5���
N���*�
�O�

����
�
� �����	���
N3��*�37O�

>
	�
5����
N���*�
�O�

�1��
� ���>���
�
�	��

&�� 
%� ?B>�D�?:>� ?BB*:� ?B>*9:�8�
?BC*:�

E�D�?@� ??� B*[9=C[B�


-� ?BB�D�?:>� ?@=*:� ?B[*:�D�?@E� ?�D�E� @*=:� ?*:[??BC�
&�� 
%� ?=E�D�?@@� ?=[� ?=[�8�?B?*=:� [�D�?[� ?>*B9:� B*?:C@:B�


-� ?BB�D�?@:� ?@?� ?@>�D�?@?� B>�D�:� B*9?@=[E >*9::C=C�
&7� 
%� ???�D�?@E� ?BE*:� ?BB*:�D�?@>� [�D�?[� ??*9[:9? B*9[E?[?�


-� ??E�8�?@9� ?=C� ?=9*=:�8�
?BB*:�

?�D�9� @*:E=:� ?*9:�

�


� ��6&'��� ��� +��'6+�&� ������6('%�� ������ ��� &���#$�� ��� "�'����� ��%�&��� ��"�&*� 3"��

�'��'('%�� �� ������ 3"�� �� ���(������ ��"�� %���� ��%����� ��� ��%�&�� ��"�&5� ���� ��)�� ��"����

'�+���'������ ���&'������ ��&�� ������ ��� ����DS2'���T*� �� ����'�� ��� %6&%"&�� ���� ���'����� ��



C?�
�

�'�����L���'����'('%�"0��������!�"���!?*����%������#$��
%���
-*����"&������$���'��'('%�����.��o�

>*>>:4A������"���!=*����%������#$��
%���
-���%���������"���'��'('%�����.��p�>*>>:4A������"���

!B*����%������#$��
%���
-*���%������������"&��������-7���'��'('%�����.��p�>*>>:45�

������"&�������"������3"�������������&���#$��������(�����������?G���EG�����������'���

("��������&*� ��"���� !=� �� !B� (����� �'��'('%��'+��� ��� ��&�#$�� N� ��'�"��� ��%'�&� ��� '�%&"�$�5�

���(��������%�����'�����������&���#$�����"�'�������%�&����-�'+�������%�������'���&�������3"��

���(�������� %��������� �����5����%���������'��*� ��� ���"&������ �������������3"�� �� ���������

&���#$�� ��� ��%�&�� ��� !�"��� ?� �$�� (�'� �'��'('%��'+�� ��� ��&�#$�� N� ��'�"��� ���� ���(�������*� ���

�������� %���� ������������ �����'�������� �$�� ������ ��� ���(�������� 3"�� ����������� �����'�����

��%����������'�%&"�$�5�X�����,+�&�3"������"���������(��������3"����%�&2������&������������"�'�����

����"�������"������%����%���'�'+��*��(��'+�����%������������'��%���%���,��'%�������'������������

��'�"���(�+��6+�&���'�%&"�$�*�(��������*�3"�������������'��'�+���'�����������"����������'����5�

�

@6B�*�����D(!� ����'�EF!������ ��(MG��+��+!D!�)���I)��� �D!C�I#�+���D�����EF!�Q$�����' �$�

#������Q���+�'$F!��!$�C�'(!$� ��(�!#�$$!��$� !��$�' !�

�


� ��-�&�� ?C� ���������� ��� ��%����� �-�'���� ��� ��&'%�#$�� ��� ��
��� %����&�%'������� N�

+��'6+�&������������"�#$�����������I-&'%�5�

�
��G�����B�U���%����������
��*����"���������������"�#$�����������I-&'%���%'������-�';�����

���'����
&	���� 
+�D��


G��W!�
����	����
���
��� ���������
�
5����
�	����

�X-���
�
>
	�
5���
N���*�
�O�

����
�
� �����	����
N3�*37O�

>
	�
5���
N���*�
�O�

�1��
� ���>���
�
�	���

&�� 
%� ?B>�8�?:>� ?BE� ?B=�8�?@>*:� ??�D�?C� E*E� @*[:B=>=�

-� ?BB�8�?:>� ?@@� ?B[*:�D�?@[� B�D�??� E*E� =*CEE@9C�

&�� 
%� ?=E�8�?@@� ?=[� ?=[�D�?BB� ?>�D�=@� ?9*EEEE9� :*=@>[E:�

-� ?=C�8�?@:� ?@?�� ?B9*:�D�?@?� ?�D�9� @*:� ?*[:?E@�

&7� 
%� ???�8�?@E� ?BE*:� ?BB*:�D�?@>� ?B�D�B>� ?C*?@=[E� :*@@9>@[�

-� ??E�8�?@9� ?=C� ?=9*=:�8�?BB*:� ?�D�?>� E*?=:� =*[>?9[:�

�


� ��6&'��� ��� +��'6+�&� ������6('%�� ������ ��� &���#$�� ��� ����� �I-&'%�� ���� ��)�� ��"����

���&'��������&���������������DS2'���T*�������'�����%6&%"&���������'��������'�����L���'����'('%�"0�

����� ��!�"���!?*� ��� %������#$��
%� �� 
-*� �� ���"&����� (�'� ��"%�� �'��'('%����� .�o� >*>>:4A� ���



C=�
�

��"���!=*����%������#$��
%���
-*���%���������"�����"&������'��'('%�����.�p>*>>:4A������"���

!B*����%������#$��
%���
-*���%���������"�����"&��������-7���'��'('%�����.�p>*>>:45�


� +��'6+�&� ������6('%�*� ������ ��� ��"�#$�� ��� ����� �I-&'%�*� ���-7�� ��+�&�� �'(����#���

�'��'('%������ ����� ��� ��"���� ��� ���(�������� ��� ���'��� �"��������&� !?� �� !=5� �� ��"��� ���

���(��������%�����'��������������"�#$�����������I-&'%�����������"���'�"������'��(�+��6+�'�����

��&�#$�� ���� �&"���� %��� ��('%')�%'�5� 
� ���������#$�� ��� ��'��� (�+���-'&'����*� ���� ������ ����

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

(����#$��%���'�"����3"��������$�������%�����'�������"%�#$���(���%������������5���������"&�����

�������������'����&�%'������������������(����#$��%���'�"���������������3"���� &���#$������'5�

���"���*� %���� �� ��� J�&T+�*� !�MR�+'%� �� ���R'�'�� .=>>94� 3"�� �+�&'�"� ���(�������� �7�+'��� �$��

��%�����"��'(����#����� ��'�"��������&�#$��N� '�%&"�$������&"����%�����%���'��������"%�%'���'��

����%'�'����&�%'�������������������;���')�%'�5������R*�����&&�����2�����.?C[[4��"����������"��

�%2�����3"��������������;���')�%'���������������+��������(�������*�%��������������������*���'��

���(�+��6+�'��6�'�%&"�$�5�

����� ���"&����� �"����� ���-7�� �� '�����Y�%'�� ������ ���('��'���&� %��� ��'�� ������ ���

���+'#�� ��� ���%����� ��� (����#$�� ��� ���(�������� ��'�� ��+��� ��� ����*� %����'-"'���� %��� �"���

%��%��#L�������� �'%��*�������& �'%�������6;'������� �'%�5�������("�%'�����%�������(��������

%���"&�����*� �� �'���'K������� ��� ���M���� ��&,�'%������� �'%�� ��� ��%�&�*� ("�%'��������'�� %����

����������������-�&2�������'�2-�'����
'K���.?C[>4���������(������������'��������'����+������

����5����%���������'�������"���������(�����������!?��$�����������"��'(����#����'��'('%���������

��&�#$�� ��� ������ ��� ��"�#$�� ��� ����*� ����'+�&������ ��� ��%���)�%'�� ��� 3"�� M6� �'�%"�'����

�����'�������5�

�

@6��� >���I)��$�  �D!C�I#�+�$� J'�� �F!� #!��D� �����$� �$� �D�  �+!��R�+���  �� +!� �ET�$�  ��

 �$���G'�EF!� ���D!$����

�

Z"�����N�(����#$��������(�������*������+��'6+�&��$��(�'������'��'%����������&'����*�"���

+�K� 3"�� �� �'�����$�� 3"����� N�� �'(�������� ����"�#L��� �<�"� (����#$�� �$�� ����'-'&'������ ��

"�'&'K�#$�� ��� ����������DS2'���T5� ��� ���(�������� ����������� (����#$�� -�������� �'+���'('%����

���� %"����� ��� ����"�#$�0� ������*� �����6�'%�*� !�����('�*� �'��'��*� �'�� �'�*� �"� ������ ����

����"�#$��������"�������?�G�����������'����"��������&��������%�&��	��D�����������	�(��)�%'�A�



CB�
�

��&� �%���)�%'�� �����"*� %���� M6� �'������*� '�+'6+�&� �� ��6&'��� �����,��'%�� ������ +��'6+�&5�����"��*�

��������+��'('%�����&����6&'�������3"���������%���%���'K�#$��������%�����*�3"�������������������

�����"��� '�+���'�������%������ %������������ ����"������*� �'���� �;'����"����������I��������

��%������ �������� %��� ����"�#$�5� �"���� �����3"�� ��(���D��� N� (����#$�� ���� %"����� ��� � �D

����"�#$�� ��� 6����� %���� ��"%�#$�� ��(���'&*� ��'����#$�� ��"%�%'���&*� ��"%�#$�� ��� Q�+���� ��


�"&���*���'%��������'�*���������������K������"��'#$������"����������1'�&��'�5��

��� 3"�� %��%����� N� (����#$�� ����%,('%�� ��� � �D����"�#L��� ��� 6���� ��� ��"%�#$��

����%'�&*���7������������%�&��	��D�����������	�(��)�%'����%�������������������'�����(��������

%��� (����#$�� ��� �'-���� �� �"���K� �� "�� ���%�'��� ��� (����#$�� ��� 
����'������ ��"%�%'���&�

����%'�&'K���5������"�������"����!=���!B��'+���������(��)�%'���������������'�����(�������*����

6���������('%')�%'�������&� ����"%�#$������%'�&5�����'+�&������������(�������� %��� (����#L���

����%,('%�������6����������"%�#$������%'�&���%������D���&���������������&'�����������"%�#$��

����%'�&*� ��'�� %���� %&������ ����%'�'�� �"� ��&��� ��� ��%"����� �;'�������� ��� ����� �*� 3"�� �$��

����'%'���������������3"'��5�


���"%�����%"�����������%'�&'K�#L���3"�� ����������3"���L�������%,('%�������&"���%���

���� ���� ������ ���� ���(�������� ���� %&������ %��"��*� �+'���%'�� �'���� �� '���'�6�'�� ��� 3"�� ���

������&��'��*����%����������� �'%��*��+�&'�#L����'(����%'����*������'�'���%���,+�'������'��������

������ �&"���� ��M��� -��7('%��� �������� ����� ����� ��"��� ����%,('%�*� ��� �������� ��� ���"����

�+'���%'��� 3"�� �� %��2�%'������ �%"�"&���� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� 7� -��7('%�� ����� ������ ���

��"%�����*� �� ���-7�� 3"�&'('%����� ��&2��� �� ���(������ ����� �� �����'������ N� �'+���'�����

.��
��1
�JA���
��1
J*�?CCCA��
���
�*�=>>@45��

Z"�����N�+��'6+�&��;���')�%'��%����&"���%�����('%')�%'�����-7���$�������'����+�&'����

�����'��'%������*�������������������������3"������=���B*���+�D������(�������3"�������+��'6+�&�����

%���'#$���������&�#$��������(���������������'����������������"��5�



C@�
�

�������	
5A������
���
�

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

��"%�%'���'�� ����%'�'�� 7� ("��������&� ����� �� �%�����2������� ��� ���%����� ��� '�%&"�$�� ������

��"��� ���� ��%�&��5� � 
� ����)�%'�� ��� ��&,�'%�� ��"%�%'���&� -���'&�'��� ���� �"��� I&�'���� �7%�����

���%��'K�� ��� ��%�&��� ���"&����� %���� ��� ����#��� ����� �� �(����� ��� ��"%�#$�� �� �&"���� %���

��%���'��������"%�%'���'������%'�'�5�


��"�'%'��&'K�#$��������'����I-&'%����'��'���'�������������'���("��������&�%�&�%������

�$����������������������&,�'%����I-&'%��� ��������-'&'���������#L�������� ���(������������,+�&����

���'��5� �*� ������ �� ��"%�#$�� ����%'�&� ����&'����� 3"�� �%�����2�� ����� ��������� 7� ��� �'�� ��

'�����Y�%'��������3"'����3"����������(���%����"-�,�'����� �'%���N��������������'����������'������

'����'('%��������%���'�����������������&"#L��������3"����M���(���%'���%���3"�&'����5�

������������3"'������"������"����"������:9����(�������*�?=������%�&��	��D�����������

	�(��)�%'��.�����'��������"�����%�&������%'�&4*�B>������'��'�������������'���("��������&���?:�

�����;�������������'���("��������&5���������������"'�%���%���,��'%���-���������'��'('%��'+���%����

(�����������"�����+'#�������"%�#$������%'�&�("�%'�������26���'������"�������'�'�����"��������*�

����+�������� ��� �"���#��� ��&,�'%��� &�%�'�*� -��� %���� ��� �"���#��� ��� �'������ ��"%�%'���&�

-���'&�'��*� �� ��'�%'��&������ ��� �����(����#L��� 3"�� �� ��"%�#$�� ����%'�&� ��(��"� ���� I&�'���� ��)��

�7%����5�


� ��"%�#$�� ����%'�&� ��� ����� �"�'%'��&� ��� �"3"�� ��� ��;'��*� %���� M6� ���'��&����*�

���%����"�����������������������"��"�������������&'����0����('��&�����7%�������?C[>�2�"+����

���%��#$�� ��� 3"�� ��� %&������ ����%'�'�� ����� �&"���� %��� ��('%')�%'�� '���&�%�"�&� �����'��� �3"�&��

���%�&�� ���� %&������ '�'%'�'�� 3"�� �$�� %�����"'�� ��� �&(�-��'K��� .��	�
����*?CC?A�

���
	�*?C[CA�c
�
����*?C[[�4��������������"����'��'��������(����#$�������%�-�����������

�I-&'%���&"����3"����7����$��������%�����+������'���'�"'#L��5�X�������3"��7��%�*�3"���$��%�'�����

�����'��'������&��������%"�����������%�&������%'�&5�


�� ����)�%'��� '������%'���'�*� ��'�%'��&������ ��+'����� ��� '���%��� ��� ��%&���#$�� ���

��&����%���������&,�'%����%'���&��;��%�����'�(&")�%'�������������������'��*��%�������������������

��"%�#$������"3"�������;'������"�������������,%"&������&"����%�����%���'��������"%�%'���'��



C:�
�

����%'�'������%&������%��"��5��*�������'�������%������G�@5E@:*�����%�&������%'�&������(����"D���

�����%�&��%��"�5����������

���� �'��� ��"�'�*� %���� ������������� ��� ��6&'��� �� 3"������ ��� %��,�"&�� 3"����*� �� �����

����"'�C@� ��&������ ��%"����*� �(���%�� (����#$��%���'�"������������(����������������&'���������

��"%�#$�� ����%'�&*� ����"'� "�� ���('��'���&� �&�� ��� %���� "�'����� ��%�&��� ����� �%�����2��� ��

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

'������������%'����������"%�#$��'�(���'&*� .%��%2�������7D��%�&��4*����%�������'��'�6�'�����?G�����

��� ���'��� �"��������&*� �� 3"�� 7� '����'('%���� ���� 3"������ ��� ��6&'��� ��� �&���� �"�'%'��&� ���

��"%�#$�5�

��'� �'����� ������ %����;��� 2'�� �'%�� ��� ��"%�#$�� 3"�� ������ ���3"'��� (�'� ���&'K���5� ����

+�K��*� �'���� 3"�� ������ ����%��� �;�"��'+�� �� ���������#$�� ��� ������ ������ ����� %���'��������

��&�+����*���'�%'��&��������������3"'���� ("�"����3"�����"������� ��'�"���� ��%'�'��������(��������

(������N�'�%&"�$������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�*�����'�������������'��*����

3"�� �� ��"%�#$�� ����%'�&� ����"�� ������ ��� %'�%�� ����� �� 3"�� M6� ���2�� ���%'��� ��-� ��� ��+���

��'����#L�����������<���5����"����%�������'+��������&'%�#L�������"���������������'-'&'���$��

%�����('����������.=>>9*�=>>[*�=>>C4������#�������������'�%&"�$�����1���'&5�

���3"����� ��(��������&%��%�������-M��'+���������3"'�����%���������������)����"�������

���(�������� '�+���'������ ���"&������ �'��'('%��'+��*� �������������3"�� ��� +��'6+�'�� ������6('%���

����'+�&��������%������D���'�(&"��%'�����������'�"����������"����������(�����������3"'�����5�

������ ������ ������������� 3"�� ��� ���(�������� ��� ��%�&�� 	�� D� ������� ��� 	�(��)�%'��

����"�����'�"������'��(�+��6+�'��N�'�%&"�$������&"����%�����('%')�%'����'����������"�������"���*�

"�� ��&��� %��� �'(����#�� �$�� �$�� �'��'('%��'+�� .���(�������� ��� EG� ���4� �� �� �"���� �'(����#��

�'��'('%��'+��.���(�����������?G����45�

��-��������%�&��	��D�����������	�(��)�%'����M�������"�&'������('%'�&������"�����%�&��

���"&��*� %���� ������������� ��� %��,�"&�� ��� %����;��� ��� �"�'%,�'�� ��� ���"��*� �&�� � �"�����

�'(����#��� ��� ��&�#$�� N�� ����'�� ��%�&��*� %��� +6�'�������&'������ ��� �����'������ ��"%�%'���&�

����%'�&'K����.��&��������%"����*�%&����������%'�'�*���"%�#$�����%�%�����('%'���45��

�"����(������������6&'���7�3"����������"�'%'��&�����'-'&'����� ����'����������&���#$�����

���(������ ����'%'���� ��� ������M������� ��� ��%�&�*� �� 3"�� %��(���� �"�����'�� ��� ��%�&2�� ��� �"��

&���#$�5������,������+������2'� ����*����3"��������(�������*�3"����%�&2�������%�&��	��D��������



CE�
�

��� 	�(��)�%'�*� M6� ����"��� ���� %���%���,��'%��� ��'�"�'��'�� �� ��� (����#$�� ���('��'���&� "���

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

��&�������"�����'�������)����������&���#$�����"�'����*���������"������"'����������&���#$�����?�

���5�


� (����#$�� ���('��'���&� �$�� (�'� "�� (����� �'��'('%��'+�� ����� ��� ��)�� ��"���*� 3"�����

'����'('%�����3"��������K�����(����������� ���"��������%�&��	��D�����������	�(��)�%'�*�B��$��

����"�������"�#$�A�B��$������"���� ������"�#$�*�?�����"'�� ������"�#$��'�%���&�������6�������

��"%�#$������%'�&*�@�����"���� ������"�#L�������"�����6��������"��%�����������*�(�������6����

�����"%�#$������%'�&�����������=�����"���� ������"�#$�����6���������"%�#$������%'�&5���3"��

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

'�(&"��%'����������'�"����(�+��6+�'���������(��������(������N�'�%&"�$������&"����%�����%���'������

��"%�%'���'������%'�'�5�


� ��6&'������+��'6+�&�������6('%�� '����*����� ��)����"���� '�+���'������ ���&'��������&��

�������������D�S2'���T*�������'�����%6&%"&���������'��������'�����L���'����'('%�"0��������!�"���

!?�.��%�&��	��D�����������	�(��)�%'�4�"�����"&������$���'��'('%��'+�5������"���!=�.���(��������

���EG�����������'���("��������&4*���%���������"�����"&����� ���-7���$���'��'('%��'+�A����7��

���!B�.���(�����������?G�����������'���("��������&4*���%���������"�����"&������'��'('%��'+�����

%������#$�5�


� ��6&'��� ��� +��'6+�&� ������6('%�� ������ ��� &���#$�� ��� "�'����� ��%�&��� ��"�&*� 3"��

�'��'('%����������3"�������(��������"��%������%����������%�&����"�&5��������!�"���!?�.��%�&��

	��D�����������	�(��)�%'�4�"�����"&������$���'��'('%��'+�A������"���!=�.���(�����������EG�����

������'���("��������&4*���%���������"�����"&������'��'('%��'+�5������"���!B�.���(�����������?G�

����������'���("��������&4*���%���������"�����"&��������-7���'��'('%��'+�5�

������"&�������"������3"�������������&���#$��������(�����������?G���EG�����������'���

("��������&*� ��"���� !=� �� !B� (����� �'��'('%��'+��� ��� ��&�#$�� N� ��'�"��� ��%'�&� ��� '�%&"�$�5�

���(��������%�����'�����������&���#$�����"�'�������%�&����-�'+�������%�������'���&�������3"��

���(�������� %��������� �����5����%���������'��*� ��� ���"&������ �������������3"�� �� ���������

&���#$����� ��%�&�����!�"���?� .�	��D�����������	�(��)�%'�4��$�� (�'� �'��'('%��'+�������&�#$��N�

��'�"����������(�������5��



C9�
�

�������� ���"������� ��� �� ��"��� ��� ���(�������� 3"�� ��%�&2�� ���� &������ ������ "�'�����

����"�������"������%����%���'�'+��*��(��'+�����%������������'��%���%���,��'%�������'������������

��'�"���(�+��6+�&���'�%&"�$�*�(��������*�3"�������������'��'�+���'�����������"����������'����5�


� ��6&'��� ��� +��'6+�&� ������6('%�� ������ ��� &���#$�� ��� ����� �I-&'%�� ���� ��)�� ��"����

'����'('%�"0� ����� �� !�"��� !?� .��%�&�� 	�� D� ������� ��� 	�(��)�%'�4� "�� ���"&����� �$�� �$��

�'��'('%��'+�����%������#$�A����������3"��� ����� ��� ��"���� !=� .���(�������� ��� EG� ���� ���

���'��� ("��������&4� �� !B� .���(�������� ��� ?G� ���� ��� ���'��� ("��������&4*� ��%��������� "��

���"&������'��'('%��'+�5�����"���������(��������%�����'��������������"�#$�����������I-&'%����+��

"�����'�"�����'��(�+��6+�&������&�#$�������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'�*�

������ ����'��*� �"����� �� '�����Y�%'�� ������ ���('��'���&� ��� ���%����� ��� (����#$�� ���

���(����������'����+����������*�%����'-"'����%����"���%��%��#L�������� �'%��*�������& �'%�����

��6;'������� �'%�5�������("�%'�����%�������(��������%���"&�����*� ���'���'K�������������M����

��&,�'%������� �'%�������%�&�5�

��� ��6&'��� ���� ��'�"���� ��%'�'�� ��� ���(�������� (������ N� '�%&"�$�� ��� �&"���� %���

��%���'������ ����%'�'�� ���� ��)�� ��"���� '�+���'������ .���(�������� ��� ?G� ���� ��� ���'���

("��������&*����(�������������;�������������'���("��������&������(�������������%�&���"�'%'��&�

	��D�����������	�(��)�%'�4�������"&������������3"'�������������������'�%"��$�����3"�������%�����

���'�%&"�$������&"����%�����%���'��������"%�%'���'������%'�'���$������*�������+���������&'K����

��������%����'�%"��������3"���������������&������"&�����6���-���������������3"�&'���������(�����

������'��5�H��'6+�'��%�������������&���#$�������%����*�3"���������+�&�������������('��'���&����

�"��%��'�2������+������&�+�������%�������&����3"'�������������������%�����'��������"%�#$�5�

��� ���"&������ ������������� ���-7��3"�� ��-���� �� �� �'��� ����� ��� �����(����#$�� ���

��%�&��	��D�����������	�(��)�%'�������%�&������%'�&���������"&��*��&���'�����"�����%���%���,��'%���

-����'��"&����*�3"��(�K���%���3"������"���������(��������3"��-"�%������%�&��������"��&���#$��

�"����� %���%���,��'%��� �� ��'��*� 3"�� %���������� �$�� ��+)�� ��� �"��� (����#L��*� ���� ��� �"���

���M�� �'��� ��� +'��5� ���� '���*� ������ '���� ��� ���+��� �����,��'%��� �$�� ��+�&����� ��� ������ ���"���

�'(����#����'��'('%��'+���'�������"������+��'6+�&����������&���#$�5�


� ���3"'��� %��('���"� �'(����#��� ���� ��'�"���� ���� ��)�� ��"���� '�+���'�����*� �� ������"�

���������"��������%�&��	��D�����������	�(��)�%'�*� %�����3"�&�� %�����'�"�����'�� (�+��6+�&� N�

'�%&"�$������&"����%�����%���'��������"%�%'���'�5��*����&��-�������2'����'%�������(�'�����"���



C[�
�

������(�������������"%�#$������%'�&��3"�&��3"����'��'���������"����������%���'�����������%�����

���'�%&"�$����������&"���5�

�*� %���� ��+����� ����%&���#$�� ��� ��&����%�� �$�� ��� ����� ����%'��'�� ��� �;���')�%'�� ��

����%'('%'����� ��� ��"%�#$�� ����%'�&� ��� ���M���� ��� %�����"#$�� ��� ��%�&�� ����%�6�'%�� �� %���

3"�&'������������������%�&������&"���5�

�

� �'�"�#$�� %��� �����'��� N� ��"%�#$�� ����%'�&� +��'�� ������������ ��� "����,�� �� �"���5�
�;'����*� ���� �;���&�*� ��,���� 3"�� ����"��� �'������� ��� ��%�&��� ����%'�'�� (����������
����-�&�%'���� ����� �3"�&��� 3"�� ����"��� '����'������� ����%,('%��5� ��'�� ��%�&���
����%�'�� ������ ������������ "�� +�&'���� ��%"���� ����� �� �����+�&+'������ ��� ��%�&���
'�%&"�'+��5� ��� ���('��'���'�� ������� '���'�"'#L��� ����%'�'�� ����"��� �,+�&� ���
%��2�%'��������%���6�'��N�'����'('%�#$�����%�%�����%�'��#�������������������('%')�%'��5�
��%�&��� ����%'�'�� ������ ���+'�� %���� %������ ��� ���'�������� �� ��� ��%"���� ����� ���
���('��'���'�� ���� ��%�&��� ���"&����5� �'��&�����*� ��%�&��� ����%'�'�� �"� "�'������ �������
���� ��%�&��� '�%&"�'+��� ������ %���'�"��� �� ���+��� �� ��"%�#$�� ��'�� ���3"���� �� "��
�I�������&��'+���������3"�������%�'��#�������������������('%')�%'���3"���$���������
�������3"��������������'�������%&�������"���%�&������"&����5���+���'������������%�&���
����%'�'���;'����������+��'�������%���&'K��������������+�������&'('%��������&�������+���
���'�� ���('��'���&� N�� ��%�&��� ���"&����� ��� ����'��� ��� �������� N�� ��%���'������
��"%�%'���'�� ����%'�'�5� ��� '���������� %����'-"'#$�� N�� ��%�&��� ���"&����� 3"�� ���
���('��'���'�� ���� ��%�&��� ����%'�'�� ������ (�K��� ��(���D��� N� ���+'�$�� ��� �7������ ��
%����I����%"��'%"&�����N����%���'������'��'+'�"�'�������&"���5��.1	
���*��=>>@45�

�

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

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

�� '�%&"�$�� ��"%�%'���&� ��� �&"���� %��� ��%���'������ ��"%�%'���'�� ����%'�'�5� 
�� ��%�&��� �$��

'���'�"'#L���+'+��*�%����'�",���������"M�'���*�������������"��*�������(�������*�3"�����K�������"���

���M�� �'������+'��������('��$��������'�������+'�%"&�����N����'�"���*����3"�������3"'�����+�&�"���

�;'��)�%'�������&�#$��������+��'6+�'��������6('%����������'�"������%'�'������������(�������5�



CC�
�

	���	9���
��

�


�!�
a�*��5��5���"%�����q����'�"������O������������O'�2��'��-'&'�'��0�(�%������((�%�'���
'�%&"�'��5�%!'�����!#���+'��/�!#�� '+���!�L�+5�?9*��5�?C*��5�=9D@@*�=>>=5�


�H
	�a*�Q5��'+���'�������&����"%�%' �0�����('��������&��"�+���'&)�'�5���0����!	�����
�1�	�D
��	��
���������
j���������
�*�B6*�?CC[*���K������"�#"5�
���$666�1���,&'�0�
�'�'��7�'�������"%�#$���������������*�?CC[5��5�EED9E5�


�
	
�*��5�
5��!�,�+�� !��� �#�+�R�+���N�D�+!D(��,��� ���2�+'��$O6��$����"&�0�	�-�&*�
?CC:5�


��	
��*��5�A�����
���*�
5��5�
-����������'%����%'�&�����%����������������'��������
���������I��0����"�������(�%������������+'�$������%�'��#$���������M�'#$������'��� ��'%����7D����&5�

����$�+!�PC�+��*�+5?[*��5�@*��5�@CCD:=?*���+5=>>>5�


	
��
*��5�5�5���%&"�$����%'�&����"�'%'��&'K�#$�5���0��
�a���*�Q5��5�.���54�� '+�EF!�
�$(�+���+���������"�'�5����,&'�0��"�����*�=>>>5��5�?DC5�


H	
�����*��5A�J
�cH
*��5��2��'�(&"��%���(����%2'����;���'��%���������(���'���&�
��+�&����������!���R����%2�������'�"������O�����'�%&"�'��5��'�!(����%!'�����!#��(�+������� $�
� '+���!�*�+5�==*��5�@*��5�BE9DB[C*�=>>95�

1
		��,�	5��$+!���(MG��+�0�����"�����'��^%��%��'��_�N��"�����'������,+�&5=>>=5�C[(5��
�'������#$��.��������������"%�#$�48���%"&����������"%�#$�*��'+���'������������������	'��
���Q���'��*�	'�����Q���'��*�=>>=5�

1�
�	X*��5�������('�����'������#$����%����0�)�(�������������'K������%��)�'%�5���0�
�
���
�*��5��5�
�����C��EF!� ��(�$$!�$�+!D� �#�+�R�+��0�%����'-"'#L��������"�����(&�;$��
��-������������$����"&�0�������*�?CC95�

1	
���5��'�'��7�'�������"%�#$�����"&�"��5���+����EF!� ������D��+�0���3"�������������
�#L��������������������������������%���'����������%'�'�*���&����%�*������2�*�?CC@5�

FFFFFF5��'�'��7�'�������"%�#$�����"&�"��5����� ���������Y�$���-�$�$� ��� '+�EF!� !�-��$��5�
1���,&'�*�?CCE5��'����,+�&���0�
p2���0<<�����&5��%5��+5-�<'���;5�2�n���'��h%��F%������g+'�Oh���'%&�g'�h?E?9Co5�
%�������0�
?B����5�=>>C5�

FFFFFF5� �'�'��7�'�� ��� ��"%�#$�� �� �"&�"��5� ��%�����'�� ��� ��"%�#$�� ����%'�&5� �������Y�$�
��+�!���$� (���� �� � '+�EF!� �$(�+���� ��� � '+�EF!� -I$�+�5� 1���,&'�*� =>>?�5� �'����,+�&� ��0�
p2���0<<�����&5��%5��+5-�<�����<��3"'+��<��(<�'����'K��5��(o5�
%�������0�C�M��5�=>>C5�



?>>�
�

FFFFFF5���+����EF!� ����Z��5���;�������������&���I�"&���"��'�&������"%�#$�������R��*�
������&*����=E���=[�����-�'&����=>>>5��'����,+�&���0�
p2���0<<OOO5��5��5��+5-�<�'��<%���������'�<�'��"�����<��%��R��52��o5�
%�������0�?B���K5�
=>?>5��

FFFFFF5���'�'��7�'�������"%�#$�����"&�"��5��Y����������"%�#$��16�'%����������&2����%'���&�
�����"%�#$�6�	�$!�'EF!��V�;L����=�����"�"-������=>>C�5�����'�"'�����'����'K��������%'���'�������
��
����'��������"%�%'���&�����%'�&'K���������"%�#$��16�'%������&'�������"%�#$������%'�&5�
�'����,+�&���0�p�2���0<<�����&5��%5��+5-�<����%"�����<�%�->>@F>C5��(o5�
%�������0�?B���K5�
=>?>5�

FFFFFF5�����'�)�%'�����	��I-&'%�5�������'+'&5��"-%2�('�������
��"�����Q"�,�'%��5����+���!��V�
=6�B?L����>=������K��-������=>>@5�	��"&������������'������?>5>@[*����[������+��-������=>>>*�
3"���6���'��'�������������'������N����������3"������%'('%�*���?>5>C[*����?C������K��-������
=>>>*�3"������-�&�%�������������'����%�'�7�'���-6�'%���������������#$������%���'-'&'���������
������������������������('%')�%'���"�%�����-'&'��������"K'��*����6��"��������+'�)�%'����
�'����,+�&���0�p�2���0<<OOO5�&���&��5��+5-�<%%'+'&<F���=>>@D=>>E<=>>@<��%����<�:=CE52��o5�

%�������0�?B���K5�=>?>5�

FFFFFF5�����'�)�%'�����	��I-&'%�5�������'+'&5��"-%2�('�������
��"�����Q"�,�'%��5���+���!��V�
?6B;BL����=:��������������=>>C-5�����"&��������+��#$���������%'���&���-�������'��'��������
��������%�����('%')�%'������"������%�&����%"&���'+�*����'�����������+��c��R*����B>�������#��
���=>>95��'����,+�&���0�p�2���0<<OOO5�&���&��5��+5-�<%%'+'&F>B<F���=>>9D
=>?><=>>C<��%����<�EC@C52��o5�
%��������?B���K5�=>?>5�

FFFFFF5�����'�)�%'�����	��I-&'%�5�������'+'&5��"-%2�('�������
��"�����Q"�,�'%��5������V���6�@�*�
���C����M���'������=>>?-5�
���+�����&������%'���&������"%�#$�5��'����,+�&���0��
2���0<<OOO5�&���&��5��+5-�<%%'+'&F>B<&�'�<&�'�F=>>?<&?>?9=52��5�
%�������0�?B���K5�=>?>5�

FFFFFF6�����'�)�%'�����	��I-&'%�5�������'+'&5��"-%2�('�������
��"�����Q"�,�'%��5�����;6��;*����
=>������K��-������?CE?6��';������'����'K�����1����������"%�#$����%'���&5��'����,+�&���0����
�'���[2���0<<OOO5�&���&��5��+5-�<%%'+'&F>B<��'�<�@>=@52��o5�
%�������0�C�M��5�=>>C5�

FFFFFF5���'�'��7�'�������"%�#$�����"&�"��5��!�$��'�� !�!���$��D����+�!����
���+'�� !� ��
� '+�EF!0����&������%'���&������"%�#$�*��'����'K�����������7�'������
#$�5���%"������('��&5�
��0������	l���
��
����
��������
j���8����
�5��'����,+�&���0�
pOOO5���(5(�K����5��+<-�555<���
�F���%F�����F�';��F�����'%��?5��(o5�
%�������0�?B���K5�
=>?>5�

FFFFFF5��'�'��7�'�������"%�#$�����"&�"��5����������%'���&������"%�#$������%'�&5���!H��!�
(��!���I��!0���(���"&�#$�����%"��,%"&����������"%�#$������%'�&5�1���,&'�*�?C9C5�

FFFFFF5��'�'��7�'�������"%�#$�5���%�����'�������"%�#$������%'�&5��!����+����+�!���� ��
� '+�EF!��$(�+���0�&'+���?5�1���,&'�*�?CC@5�



?>?�
�

\\\\\\6��'�'��7�'�������"%�#$�5���%�����'�������"%�#$������%'�&5��'G$� �!$�(����!�C���Y�EF!�
��#'�+�!��D���!� ��$��)�E!$� ��� '+�EF!��$(�+���5�1���,&'�*?CC:5�

FFFFFF5��'�'��7�'�������"%�#$�����"&�"��5�����'�"�����%'���&�������"���������3"'���
��"%�%'���'��
�,�'����';�'��5�	�$'D!��2+��+!0�%�������%�&���=>?>5��'����,+�&����
p2���0<<�����&5��%5��+5-�<��3"'+��<��(<��"%�%����F=>>[5��(o5�
%�������0�C�M��5�=>>C5�

�
��	�*�	-�D�C�'(!� ��#!�D�EF!�+����+!*��#��W�)�� ��(�!#�$$!��$� ����'�!$�+!D��'��$D!0�
+�K�������'&)�%'�5=>>@5�C>(5���'������#$��.��������������"%�#$�4�8���%"&����������"%�#$�*�
�'+���'������������������	'�����Q���'��*�	'�����Q���'��*�=>>@5�

�
H
��
���*�
5��5�	5A���
�*��5�	5A�����
*��5�Q5��5���'%�&��'�����"��'#$�0�����'K�������
'����#$��%������������&��������'�����'�����������"#$�����������������-��������-�';�������5�
�$�' 6��$�+!�6�N�����OL�+5�?>*��5?*��5�?=?D?=C*�=>>:5��'����,+�&���0�
p2���0<<OOO5�%'�&�5-�<��(<���'%<+?>�?<=[>?:5��(o5�
%�������0�?B�M��5�=>>C5��

���J*15��
�%�����'�'����(����%2��U�����'�"������O�����2�'��'�%&"�����"�����5�%!'�����!#��(�+����
� '+���!�*�+5B@*��5@*��5�=>BD=?B*�M��5=>>?5�

FFFFFF5�A�
��	��*�A�
�J�	���c*�5���%&"�'+�����%2��U�����'�"�'��&����'�����(��2�'��
��"�����O'�2��'��-'&'�'��6�%!'�����!#��(�+����� '+���!�*�+5�@>*��5@*��5�=B>D=B[*�(�-5�=>>95�

�	a�����*��5��$�' !�$!G����$�+!� �ET�$� ��)� �������� �D���!���+����E�$���� !��$+����$�
 !�	�!� ��%�����!"��"3"�������;'�����������D���'����������&,�'%����I-&'%��5��	'�����Q���'��0�
�"���#$����O�&�����"K*�=>>?5�

���
	�*��5��&����������%'�'��������&"�������������'K�����&����0�%�'�7�'����������%�����'#$�����
%&'����&�5���0�����r�����
����D�
��	��
�������������!�
����
�����H��H������*�?5*�?C[C5�	�%'(�5�
���$666�	�%'(�0����*�?C[C5�

��	s*�	5�A�1	���*�Q5��5�
�'������#$����%�&��0������'�%'��'��%��%�'���*��������('��������(�������
����"%����������%"��6�'�5���0��
���
�*��5��5�
�����C��EF!� ��(�$$!�$�+!D� �#�+�R�+��0�
%����'-"'#L��������"�����(&�;$����-������������$����"&�0�������*�?CC95��5�?9@D?[B�

�Z������
��
��.	Q4���%�����'���"�'%'��&������"%�#$�5�����!��'��+�(��� ��� '+�EF!6�

�3"'+�����������������'�������"%�#$������%'�&*�=>?>5�

FFFFFF5���+���!��V�;?;=� ������5�
�3"'+�����������������'�������"%�#$������%'�&*�=>?>5�

FFFFFF5���!H��!� ��	��!)�EF!� ���$+!���	�*������!� ��	�#��R�+��5�
�3"'+������
�����������'�������"%�#$������%'�&*�=>?>5�



?>=�
�

��	�
����*��5�
��D(�����EF!� !�D! ��!�(� �CPC�+!�+!�$��'��)�$������� '+�EF!��$(�+����
 !�$�$��D��(MG��+!� !�D'��+�(�!� ���'J'�� ����W��$0��"���#��������6�'%������� �'%����
'���'�"%'���&5�?CC?5���'������#$��.��������48��'+���'������������������	'�����Q���'��*�	'�����
Q���'��*�?CC?5�

FFFFFF5���"%�#$������������D���I�������������0���"��)�%'��������#$�����"�������'����
�"&�'�'�%'�&'����������&,�'%����I-&'%����������#$����������������������������('%')�%'��5�-��H�D���
�!�$����S����*�	'�����Q���'��0��1����	�*�����:*��5�?@*��5BD?>*�?CCC5��

FFFFFF5����"������%�'�'+�������&'%�#$����������'�������
���%'�#$��
���'%�������	�������
�����&����%��"�'��������1�����1���%�5�=>>>5�=?[(5������.��"�����������')�%'��48��"���#$��
��O�&�����"KD�����'�"��������������'�"�'��*�	'�����Q���'��*�=>>>5�

FFFFFF5�
���%�&�����"&���������%�&������%'�&5���0����!	������
����
���
�����	
j���
�
����
���
��������
��������
��aa�5�??5*�=>>=*��'��� '5�
���$666��'��� '0�����-����
��'����*�=>>=5�

FFFFFF5A��		���*��5�
+�$$�G��� � ������+�'$F!�$!+���5�	'�����Q���'��0���'���������%"-��*�
=>>[5�

FFFFFF5�A����*�15A����H
*HA���	�
����*��5�����&���������$�������"%�#$������%'�&����
�"3"�������;'��5���0����!	������������������
	�������
j���������
�*�@5*�
=>>[*������'��5�
���$666�����	��
0���*�=>>[5�

������!�	*�5���!���� �� �$$!�]�+���+!C����)�5�	'�����Q���'��0�a�2��*�?C9:5�

����*��5�A�
���*�
5��'��-'&'�T�-�T������'���0���%'�&�'�����%�'��*��'�%�'�'���'��*������%�'+'��*�
�����	
�������	
�������*�+5�@@*��5�?*��5�BD=?*�?C[[5�

����1���*��5�
Qa��*��5�-����#L������' �L��������!���� �G�,�)�!�0����'�����"%�'�������2���T�
����������%25��2'&'��'���0�
��'���DS��&�T��"-&'�2'���������T*�?C9:5�

��	���*��5�A���
	�����*�Q5���%&"�$�0�"�������������'��5�5����
���
�*��5��5�
�
����C��EF!� ��(�$$!�$�+!D� �#�+�R�+��$6��$����"&�0������*�?CC95��5�?B[5�

!
!�X*��5�-���#�(��$������!��!#�&�C�2��� ��� ��'^$������' ��$+���0���'�'�����-�"���2��
�'(���������2�'����"%��'��5������7�&0�!�	����������A��'+���'�7��"�Z"7-�%�6������7�&*�?CC?5�

!�
�*�	5�����(�3"����"%�%'���&����������"%�#$������%'�&5��P�'D�� '+�+�!���*�+5�C*��5�?*��5�
[[D?>>*�?C[:5�

�FFFFFF5��
�����C��EF!�$!+���� !�(!��� !�� �� �#�+�R�+��0�"�����(&�;$�5�	'�����Q���'��0�������
������*�?CC:5�



?>B�
�

FFFFFF5�A���	�
����*��5���+�'$F!"�	�+'���������"%�#$������%'�&*�1���'&'�0����<�����*�
���
?*��5?*�=>>:5�

!���
�H��*��D�5��5��5A���
�*��5�	5�
���6�'%������"��D�;����������������"&2��������
-�';�������0�"�����"������%���#��5��$�' 6��$�+!�6�N�����OL�+5�@*��5?*��5�?@?D?:C*�?CCC5�
�'����,+�&���0�p�2���0<<OOO5�%'�&�5-�<��(<���'%<+@�?<�>[+>@�?5��(o5�
%�������0�?B���K5�=>>C5�

!����*��5A�1
	1��
*�
5�
�'�%&"�$����%�&����������������������&'�'��%���-��&0���'�"�������
���(��������������'���("��������&5�	�)�$���-��$������� ��� '+�EF!��$(�+���L����,&'�0�
1���A�
���<����*��+5?=*��5�?*��5�[:D?>=*�=>>:5�

�
��
�*��5��5����%2�������'�"������O����%2'&�����O'�2��'��-'&'�'��0�����%�&��'%�&����&T�'�5���0�
cJ�	*��5��5�
����' �$��!0�� �(��$!�$�0��,� �$�G������$6���O�c��R0����'����*�?C[[5��5�?:@�8�
?9?5�

Q
������*�Q5��5�
��'�"�����(���"%��������O�����2��2���'%�����5���0�Q����*�	5�.��54�
����' ��
�� ������' ��+,��C�����$(�+����� '+���!�0��2���T��������%�'%�5�	�����*�H�50��2����"�%'&�(���
�;%���'���&��2'&����*�?C[@5��5�=>ED===5�

Q
�aa�*�!5�
��'���(����� '+�EF!� !� �#�+������D�������!�-��$��5��$����"&�0������K*�?C[:5�

FFFFFF5��
�� '+�EF!� !� �#�+�������!�-��$��5��$����"&�0�
"������
���%'����*�=>>E5�

J
�cH
*��5A�!�QJ�H��*��5A���
J�	��*�H5����-'������%2���U���'�"������O�����'�%&"�'��5�
���������!����%!'�����!#��(�+����� '+���!�*�+5�==*��5�B*��5�B>DB:*�=>>95�

J
	
!�
����*�
A���
��1
�J*�S5��"����������������'���'�%&"�'+�5���0��������
��1
�J*�
S5���+�'$F!0�"���"'���������"%������-�������
&����0�
�����*�?CCC�

J
���
��*�Q5A������*�Q5��! ����� '+�EF!��$(�+���� ��W��� ��$����$(�+���_�1����0�
��'3"'&,-�'��*�=>>95�

��J
����*�	5������������� ���!�0���('�'�'��*�%&���'('%��'��*������T�������(��"�������8�
O��R-��R5�S��2'�����0�
���'%���
���%'��'�����������&�	�������'��*�=>>=5�

�
���
�*��5��!D(���� �� !��� �#�+�R�+���D�����5��$����"&�0��%'�'���*�?C[C5�

FFFFFF5����'��'���������*��������'(������������%�&�5���0������*��5�.���545���+�'$F!0�'����#$����
���&'����5����,&'�0��"����*�=>>@5��5�??BD?@@5�

�
	��*�	5�6�
�+!�$�$�R�+����������$�����' �$����$������ET�$� !$��������'��$��D�����EF!�Q�
�(�!)�EF!� ������(���!��������!�-��$��5�=>>B5�:@�(5��'������#$��.��������������'%�&��'�48�
������������������'%�&��'�*��'+���'�����!�����'&2�5�	'�����Q���'��*�=>>B5�



?>@�
�

�
aa���
*� �5�
� � '+�EF!� �$(�+���� �!� -��$��0� 2'�� �'�� �� ��&,�'%��� �I-&'%��5� �$�� ��"&�0�
�����K*�?CCE5�

������*��5A�	���	�*�QA�����*��5��������#$�<'�%&"�$�0���3"����+�&��������������
�'������#L��������"%�#$������'%�&��'�-���0��������1	����*�5�.���545���+�'$F!�
� '+�+�!���0����3"'�����'����(�%��5�	'�����Q���'��0��'+����;�����$�*�=>>B5��5�C[D?@C5�

������	*��5�� '+�EF!���+�'$�)�-�������
&����0�
�����*�=>>B5�

����
���X*�
5��5�
5�
J'�$�EF!� �����C'�C�D��$+������D�+����E�$�(!��� !��$� ��
��� �!D�� ���!0�5�?CC=5��'������#$��.��������48���'+���'������������������	'�����Q���'��*�
	'�����Q���'��*�?CC=5�

	������Q
���	��.���
��45���'-"��&������������������������	'�����Q���'��5���%�����'������&�
����&���M������5��$�' !�$P+�!�+!�`D�+!L����;S�'J'�� ����W��$-�	'�����Q���'��0�
�����������'��������"�'%�#$����%'�&*��������������'����#$�*�=>>@5�

�����*��5���%&"�$�0����'����#$��N����&'����5���0���+�'$F!0�'����#$�������&'����5����,&'�0�
�"�����*�=>>@5��5�?DC5�

FFFFFF5����('%')�%'�����$�D��('%')�%'�0���%�����������������%'��5�	�)�$���-��$������� ��
� '+�EF!��$(�+���L�+5�?*��5�=*��5�E:D9@*�?CC@5�

FFFFFF5�
�%�����"#$�����"�����%�&�������'�"������%'�'�������&�#$��N�'�%&"�$�0�������
���&'�'�����5�	�)�$���-��$������� ��� '+�EF!��$(�+���L����,&'�0�
1���A����<����*�+5??*��5�
?*��5BBD@[*�=>>:5�

FFFFFF5�A����H��	
*��A�1
������*��A��
	����*��5��"���#��������'�"���������&�#$��N�
'�%&"�$�5���� 2��*�+5?:5��5�B=*��5�B[9DBC[*�=>>:5�

FFFFFF5�A����!
��*��5����2�%'�������������(����������-����������"�'�'+�����"�����'�"����
(������N�'�%&"�$�6���	�)�$������
�L�)6�?=*��5�@*��5�EBBDE@>*�M"&<���5�=>?>5�

FFFFFF5�A���
���*��A�1
������*��5�����"#$�*�+�&'��#$����������#$�����"�����%�&�����
��'�"������%'�'�������&�#$��N�'�%&"�$��%���+���$������%,('%�������%����%������'�������('%')�%'�5�
��0����!	�����1	
�����	��������
j���������
�*�@5*��$�����&��*�=>?>5�
���$666��
�$�����&��0�
1���*�=>?>5���[:C9D�[:CE5�

�	!
��a
j�������
������
k��5��'��� �'��!���&������I��5�����*����$$�#�+�EF!�
�������+�!���� ���'�+�!���� � �L���+�(�+� � ������M �*�=>>B5�



?>:�
�

�		���*��5�
���+�'$F!�$!+���� ��(�$$!��(!��� !��� �� �#�+�R�+��0��'�%"��������6;'��
'���'�"%'���&5�=>>:5��'������#$��.����������������'#$�����'��"����48������������')�%'������
�����*��'+���'����������"�&�����������&"�'�����*������������!�T��%�K��*�	Q*�=>>:5�

FFFFFF5�������&7����������&��0�"�����(&�;$����-�������'�%"�����3"���-��������'�%&"�$����%'�&�
����������%�����('%')�%'�5���0����!	������
����
���
����
��"���������
	������
1����
�������
�*�??5�=>>:*��'��� '5�
���$666��'��� '0������1������'����*�=>>:5�

�
����
���J*�S5�
�I��$�� !�(�!+�$$!� ����+�D��,�D���!� ��+����E�$�(�����$�+��$$�$�
�$(�+���$�(���� �#�+�����$�D�����$� �$��)!�)� !���$��$+!��$� ���V�C��'� ������C�+��� ��
��$��!� ���������5�?C[?5�?B@(5���'������#$��.��������48�����'(,%'���'+���'�������� &'%�5��$��
��"&�*�?C[?5�

��	��	
�Q	*�
5�
5�
���' �$�$!+���$� ��(�!#�$$!��$� ��	� �� ����$��!��'��+�(��� ��
&'���('�)�S�	��D�����EF!�Q�� '+�EF!���+�'$�)�5�=>>C5�??C(5��'������#$��.������������
��"%�#$�48���%"&����������"%�#$�����')�%'��*��'+���'����������"�&���"&'���*����,&'�*�=>>C5��

	��	�!��*�
5��$�+!�!C���$!+���6����� ��&'�0�H�K��*�?CC=5��

�
����*��5�.���545�!���!���$!+����$!G���!�!�E�D���!0��"3"�������;'��D=>>B5�1�&��'��
����%'�&�����-���+�� �'�����1�';���5�	'�����Q���'��0��
��*�=>>@5�

��������	*��5�
&"�����;%��%'���'�0�"�����"������%����������+'�5���0�H����*�!5�.���545�
��$)�!��� �)��CR�+��0�"���%�,�'%���������&��'����%'�&5�E5��5�	'�����Q���'��0�a�2��*�?C[:5��5�:=D
[?5�

��������
��*�
5���"�������������������+�&'������%���%'�����������'�0�"�������%��%�'�"�&5���0��
����r����1	
�����	��������Z��
�������	�t�1��������m������
�
�����*�=5*��
?C[C*�!������*�	�5�
���$666�!������*�?C[C5�

���!��*� �5� �$����$��+�� �F!� (���D2���+�� (���� �$� +�R�+��$�  !� +!D(!���D���!5� �$�� ��"&�0�
�%!��OD��'&&����1���'&*�?C[?5�

���H
*�5�
��(!(2����C�!�� �0������������('%'��������2'�� �'������"���������������2�M�5��$��
��"&�0����
�*�?C[E5�

���u��*��5��'� �#���D!)�D���!�$�� �+��� !+����0����;���')�%'������"3"�������;'��<	Q-�
=>>>5�?9[(5��'������#$��.��������������"%�#$�48���%"&����������"%�#$�*��'+���'�����������&�
�&"�'�����*�	'�����Q���'��*�=>>>5�

��
	��*��5����C'�C�D����$+!��0�"���������%�'+����%'�&5��$����"&�0�/�'%�*�?CC:5��



?>E�
�

����
J*��A�������*��5A�����
�*��5����%2��*���"����������%2��&�����'-"�����������'%������(�
���%2��U�������������'�%&"�'��5�%!'�����!#��(�+����� '+���!�*�+5B?*��5@*��5�@[>�8�@C9*�O'�*�?CC[5�

��
��1
�J*�S5A���
��1
�J*��5���+�'$F!0�"���"'���������"%������-�������
&����0�
�����
�7�'%����"&*�?CCC5�

��
�!�	*��A��	
��
��*��5��2����������2����%'�&�%�����"%�'����(���'���5���0��
��
���	���*��5�5�����&5�.��545��,��$!+����($/+,!�!C/�!#�$��CD�5���O�c��R0��2��!"'&(����
�����*�=>>B5��5�E=D[95�

���H
*��5�!5���(��#��� !+�����(������� '+�EF!���+�'$�)�0�"�����6&'���������'�"���*�2�-'&'������
��%'�'���������('&���%�&���'�%&"�'+�5�=>>[5�?=?(5������.��"������������"%�#$�48���%"&��������
�'&���('�����')�%'��*��'+���'����������"�&���"&'���*�����,&'�*�=>>[5��

���
J�	*��5��5�����$��)�+�����+,��������' �$��!0�� ����C����!�0����������"��������%2���
�&�%������'�����'����������%&����������R�����'((����%�n�=>>[5�=@E(5������.�25�4D��2'��
�'+���'�T*��2'�*�Q"���=>>[5�

�	���
��*�Q5��5���$�P����$!+���� !$� �����!$�,'D��!$-��$����"&�0���'������"���#$��
��'� ��&'�*�=>>=5�

H
������*��A����H��	
*�
5����%��#$��������(����������-����+�&'�#$�����������'K��������
�&"����%�����('%')�%'��'���&�%�"�&�����'%"&����������&������"&�����"&��5���0����!	�����
1	
�����	��������
j���������
�*�@5*�������	���
����
�����
���Z��
��	���������
j���������
�*�E5*�=>?>*��$�����&��5�
���$666��$�����&��0�

1���*�=>?>5���5�@@@?D@@:[5�

S����*�
5A��	�	*��5��%2��&�%&'����*��������(��(('%�%T����������&'����%2���U�����'�"������O����
'�%&"�'����(���"�������(����%'�&������5�� '+���!�L�����Y��$,�(��� ��!+����%'$��+�L�+5?*��5=*��5�
?:9D?9@*�M"&5�=>>E5�

c
�
����*��5���"%�#$������%'�&�(��%������"�(����n�� '+�EF!��D�3'�$�F!*�����&*�	�0�
��'������'+���'�6�'�*�+5�?<=*��5�=<?*�M"&<M"�5*��5�@[DE=*�?C[9<?C[[5��

�

�

�

�

�

�

�



?>9�
�


�9�������

�

����
�����
	
���	�a
5�������	������	�

��&'%'��� �"�� &'+��� %������#$�� ��� %�����"#$�� ��� "�� '����"�����*� 3"�� %���������� ���6���'�� "��

��%"���� �� (�+��� ��� "��� ��"%�#$�� �3"Y�'��� �� ��� 3"�&'����� ����� ������ ��� �&"���5� 
� �"��

����'%'��#$�� 7� ��� ������� '�����Y�%'�� ������ ���%����5� ���$�� ��&'%����� ��'�� '����"������5� ��

��'��'���"���('%2�����%���%���'K�#$��3"��%������6����'�(����#L���-6�'%����%��%�������"�2'�� �'%��

���('��'���&5������"����"�����%�&�������'�"������%'�'�5�

� �$��7���%���6�'����'����'('%�#$������(���"&6�'��*���'����3"��7���&�+���������������3"'����$��

'�(����#L����%��%������"��(����#$������������������%�&��'����<�������3"����"�5�!������������

�'�'&��3"�����N��'�(����#L������������*���'��%����7����%��2�%'������������%�������������'������

���3"'�����K�&����&��7�'%������&��������+�#$������'�(����#L���7�"����'�%,�'��("��������&��������

���'��������� ���-�&2��������3"'��5�s� ������'��� ���-7������+�&"#$������ ���"&������ ��� ('��&����

���3"'��5�

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

��&'�������'������'%��

��"�������������"%�#$����&���'+���'����������"�&���"&'����

����
�����
�����
	
���	�a
5������N
O��	������	�N
O�
�
�
�
"��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
�
�
�
�����
��������"��\\\\\\\\�
�
�������������	�9���
�������9���
"�\\\\\\\\\\\\\\\�
�
������������
5����
������
�
�
�"�\\\\\\\\\\\\\\�
�
���3��
�����������
	��
���
�
_�\\\\\\\\\\\\\\\�
�
���������3��
�
����	�����X-���
�������
5��_\\\\\\\\\\�
�
3
���
�&	
�
5��_�\\\\\\\\\\\\\\\\�
�

������3����	�����
�&	
�
5��"��\\\\\\\\\\\\\\\\\�
�
������ �	��� ��� 
�
��a
5��L� ������
��a
5��� �� �8�� &	
�
5��_��
3
�_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�



?>[�
�

�
����������	�9���
�����
���������������9���
_\\\\\\\\\\�
�
3
��
�������9���
_�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
�

�
�������������
��������������9���
_\\\\\\\\\\�
�
3�����������
��������	
_��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
����������������������������������������������������������

������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



?>C�
�


�������
�����	�
�
�

�

H�%)� +�'� ��%������*� ���� �6�'���� ���"'����*� B:� ��"�%'����*� %���� "�� ���"'��� ��� %'�%��

�&������'+���3"�� '��'%������;����$�����3"��+�%)�%��%�����%�������"�%'�����"��'�%��������

��"� %����I��5�
� �"�� ����(�� %���'���� ��� &��� ������������ %���� ��"�%'���� �� ���'��&���"�������

�&������'+��*� �3"�&�� 3"�� �;������� ��&2��� �� ��"� ���"� ��� %��%���Y�%'�� �"� �'�%���Y�%'�5� 
��

�&������'+����$�0�

�

.�4����%�����'���'��������

.-4����%�������'���"�������

.%4�����%��%����������'�%�����

.�4��'�%�������'���"�������

.�4��'�%�����'���'��������

�������"�%'����+����%�����2��������&������.�4*�.-4*�.%4*�.�4���.�45�H�M�������"'����

�;���&�0�

�

?5�
�����������������+������'���'�",������� �'�������&�

1���'&�'��5�

�������������.�4������.-4������.%4������.�4������.�4�

�

�

� ���+�%)�%��%�����'���'��������%�������"�%'�������3"��������������������+������'���'�",���

���� �'�������&�1���'&�'��*� ��+�� ���'��&��� �� &����� .�4A� ��� %��%�������'�� �"������� .������� ���

�����4*���+�����'��&�����&�����.-4A��������%��%����������'�%�����.7�'��'(������*��$��������'�'$��

(�������������������'��*����6�%���&���������'���%'����"��$��%���������"��'��'�������"�%'���4*�

��+�����'��&�����&�����.%4A�����'�%�������'���"�������.��������4*���+�����'��&�����&�����.�4A������

�'�%�����'���'�������������"�%'���*���+�����'��&�����&�����.�45��

�



??>�
�

� 	�������� �� ������ ��� 3"���L��� �� ��� %���� 3"���$�� ���'��&�� ������� "��� �&������'+�5� ���

�-��&"��� '�����'-'&'����� ��� ���������� �� �&�"��� 3"���$�*� ���'��&�� �� &����� .%45� �$�� 26� ���������

%����� ���� ������5� ��������*� ��������� ��� �%����� %��� �� �"�� �� ��'�� ��'�'$�*� -�������D��� ���

��'��'���'������$�5�

� ���'����3"��'�'%'�&�����������%2����3"������-�';�5��

�"'����-�'����v�

����0�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�

�����������%'�����0�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�

��%�&�������%'�����0�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�

��;�0�����.����4�����%"&'���������.����4��(��'�'���

��%�&��'����0�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�

�

�%"��#$�0�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�

�

��%�&'����0�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�

�

.�4�h��%��%�����'���'��������

.-4�h��%��%�������'���"�������

.%4�h������%��%����������'�%�����

.�4�h���'�%�������'���"�������

.�4�h���'�%�����'���'��������

?5� ��+������%�'������%��+'+���%������'��"&��'����������������5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=5� �� %"��,%"&�� ��+�� ���� ��������� ����� ������'�� ��� �&"��� ��('%'����� �� �"�� ����'%'��#$�� ���

%&�����%��"�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�



???�
�

B5� ������'�%&"�$�*�����('%'������$���������'��'�������������������"�������%&���������%'�&5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

@5� ������� ��� ���%����� ��� ��%�&��'K�#$�*� ��� �&"���� ��+��� ���� ���������� ��� %������'��*� ���

�%�����%������,+�&��������+�'�������5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

:5� 
����%�&����I-&'%�����+����������D�������'�����������"%�#$��'�%&"�'+�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

E5� 
� ����'%'��#$�� ��� �&"���� �'(�������*� '�%&"�'+�� ��('%'�����*� ��� ������ ��&�� ��� �"&�*� 7�

-��7('%������������5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

95� ��+������(�+���%'�����%��+'+)�%'����������������('%'���������$����('%'�����5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

[5� 
���"%�#$��'�%&"�'+��������'�%,�'�������%�6�'%������&"��&'����*�������'������'�"�&��������

�����"�'��������"%�%'���'��������������&"���5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

C5� �$��7���"�6+�&���%��+'+)�%'��������('%'������%�����������'�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

?>5����&"�����('%'������������'��'��������%�-������'������� �'%��%����(������������������N��

�"�����%���'��������"%�%'���'�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

??5��������������'��'��������+�����������������'(����#��5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

?=5�����&"������('%'�������$����+���(��3]������%&�����%��"�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�



??=�
�

?B5���������%�����('%')�%'���$����+���%2�����N�"�'+���'��������3"���$���)��%���'#L������

%"���'��%������%������'������%��)�'%��5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

?@5�
� ��%�&�� ��+�� �����+��� �� %��+'+)�%'�� ��&'�6�'�� ������ ��� �&"���� ��('%'������ �� �$��

��('%'�����5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

?:5�����'��'�������%'�����'����+�������������'�����������5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

?E5�
����%'������*��������&*���+�������(�+��6+�'��N�'�%&"�$�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

?95�
� '�����#$�������� ����������� %��������'��+��'������'(����#��� � 7� ������� +����M���������

�����5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

?[5��$�� 26� -���(,%'��� %��� �� '�%&"�$�*� �&�� ���M"�'%�� ������ �&"���� ��('%'������ 3"����� ���

�����'�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

?C5�
3"�&��3"��7��"'����'(���������+��������"��� ��'���"���5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=>5�
�� "�'+���'������ ��+��� ���� ������'��� �� �"�����'�� ��� �������� �������� �� �&"���� 3"��

����������3"��D���N��"������"�"�������������������%���5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=?5�
���%'��������+���;'�'��3"���������������('%'��������M��������'���������"���'��'���5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

==5�����&"����%�����('%')�%'���"�'�'+������"����'(����#����'��'('%��'+���3"�����'����������

���������M"����%�������&"�����$����('%'�����5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�



??B�
�

=B5��� ��&2��� &�%�&� ��� �����'������ ��"%�%'���&� ����� �� ��('%'����� 7� ��� '���'�"'#$��

����%'�&'K���5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=@5������� ��� �������� ��('%'�����*� '����������������� ��� ���"� ��� %��������'�����*� ��+���

����������'���������"���'��'�������%'�����'�5��

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=:5����'��'�����������'������������%���'������-6�'%�����+�����������"������������5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=E5������%'������'�%&"�'+����+������������"�"�����������������������%���'�������������������

%'���$��*�������'���'(��������3"����M��5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=95�����&"����%�����('%')�%'�������&�����"����'(����#����'��'('%��'+���3"�����'����������

���������M"����%�������&"�����$����('%'�����5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=[5��$����+������������'��������&"�����"�����������'���"�'+���'�6�'�*�"���+�K�3"���$���$��

�(���%'�������+'#���������'�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

=C5��� ��('%'����� ��+�� ���� �'��'��� N�� ������� �����"�'������ ��� �������� 3"�� ��� ����'��

%'���$��5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

B>5�
�� "�'+���'������ �$�� ��+��� �������� ��"�� ��%"����� ����� �� �����'������ ��� �&"���� %���

��('%')�%'��5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

B?5��$���;'�������2"�������'-'&'�����������%������;���')�%'������'�'+����������&"���%��"����

�&"�������%'�&5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�



??@�
�

B=5������+'#��������'�� �����"%�����%�����('%')�%'������� �� '��&����#$�����"����������'��

'�%&"�'+��7�"��������'�M"��'('%���5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

BB5�
����%�&�������'%"&����� ��+����������� ��"�� ��%"������������ �����'��������� �&"���� %���

��('%')�%'�5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

B@5��� �'������ ��� ��I��� ��+�� ������ ���������� ����� �������� %��� 3"�&'����� ����� �� 3"�&3"���

�������3"����%���'��������"�����+'#��5�

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�

B:5�
���(��������6�'��7�"������'�����%���6�'���������%�����"#$�����"�����%'������'�%&"�'+�5��

.�4��������.-4��������.%4��������.�4��������.�4�


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	COMISSÃO EXAMINADORA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	EPÍGRAFE
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE QUADROS
	SUMÁRIO
	1 INTRODUÇÃO
	2 PERCURSO HISTÓRICO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA
	3 ATITUDES SOCIAIS:
	3.1 Estudos acerca de atitudes no campo da educação

	4 O MUNICÍPIO EM FOCO
	5 OBJETIVOS
	6 METODOLOGIA
	6.1 Participantes
	6.2 Material
	6.3 Procedimentos
	6.4 Coleta de dados
	6.5 Análise de dados

	7 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE

