
�

�

�

����������	
��
�

�

���������	�
���������

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

���������	����
�

�

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

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

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

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

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

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

������������������)���������������������-'����������.)����!���� ����� ���� ��!����$� ����%������ ���

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

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

����������$���$$������������������������)��������/�����������$�������%%��������!���%��&�����������/

������$�������%�������������������%�)����������#�����������������������$�����������������������������

��������0�����������������������!��������%��������$��!���)�������!���������!��������!������������������

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

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

�

+12�3����4� �������)� '�������)���������!������)� %������%������ ���� ������������ ������%�����)�

+���'�������

�

�

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

����������� ��� ����������� ���� ����$���� ��������'� ����������� $�������')� ���

���������������������0%�������������&������$���&�����������������������	�
��

����� $���� ���� ������ �$� 5������ ��&�������)� ���� $����� ���������� �����������

�%%��%������������$$������$������5����������'���)���'��"������$����0������)�

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

��������� ��� ���� ���'� �$��������)����� ������ ������$� ��� �� ���������� ���

������������� ��� ���������)�������������� ����!����� $��������������������

��������	�
�
�
����	

�������������������

�
������������� ����������

�



67�� ����������	
�

����0%��������$����������� ������������8��)��������%���)� ��� ��&��������%��/

����%���� ��� ����� �������������� ����� ���� �������� ���� -��� ���� ������ ����

��'�����.)��������)���%������$���%������������������������0%�����������������

�������� ������ ��� ���������� ������������� ��� ���� �0%�������� ����!��� ����

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

������ ����	����� ��������&����-������.� *�
��,�8��� ���������$����� ����!���

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

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

��� ����� $���)� ��������!�� ���� ����� �$� �� ����'� "������%���)� ����� �� ���� ��/

�!�����!�������!������������������������������������)���������������$�����

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

���� ����)� ��� ���� ��!�� �������$����������������!��� ����������������������

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

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

�!���� ���!������� ������%��������� �����(!������ �$� ����� $���� ���� �������4�

�&�������������%��������������� �����)���%����������!��������������� ���%��/

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

���!����� ���� ���!��)� ��� ������ �����'�� ��� %������%���� $���� �� %�����!��� ��/

&����������������������

�%��'�������!�����������)�$���������������������)��%��'�����$���%��/

������� �� �!�9����������� $����� -��&���#�����.� ��� ����%�������$�������������

����� ������������ �������� ���!��� ���� %�����)� ��� ��� %�������� ��� !����������

�!���� �����#������ $���� �� ��������� ������ ����� ������� ���� ��!%��� %�/

�����/���� ��� ��� �����%������������$���������������������)� ����!�����������

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

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

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

������$� ���� �������)������� ���� ���!���#��� ����!��� �� �!%�����!���� %�����%��)�

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

��!�����&�� ��� 9!���$����%������$���%���!�����������!�������������������/

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

������$���������������������������������������������!��������%�*���+���'�/

������������,)������%������������$�$��������&���(!�������&���%����)����������

����������������$����������������������)�������������������-'����������.)�



� ����	���	�������	����� 6:�

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

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

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

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

�

�

������������������	���	����������

�

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

���;� ������ ��� ��� �����%�� ��� ��$�������������� ���%�������� ��� ���%�������

����� ��� ����!��� ���� %������ ����� ���� %��������� �0�������� ��� ����������

������������%����������������������)����)������������������)������������������)�

�������������$�����������������������������������%���������������������/

�����0�����!������%����������$�������������&�����������������)�������$���$����

���������������!��/�$$���������)���$����������!�9���<�������$����������$�����)�

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

��������������������0%����������������'�����!�%���������������$����������

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

������!���#�������!�����������9����$����/������������'������������!�������

����!��������$� ����� -%����� �$� ��%���!��.������������ �%%������� ��� �� ��&����

�!�9������%������$��0%���������������������������������������������0��/

������ ���!��)� ���&���� ������� ���� ������������ ������ �$� �� �!�9���� %������ ���

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

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

����������$��0�������������������������)��!������������-����������'��������

������������������������&�����!�������)� $���������/������ ��������� ��� ���

�����0���������������������#���������������.�=�!������)�>:?@)�%�AB7C�������

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

�%����)� ���� ��� ����%���� ��� ���� �0���������� %����)� ������ ������ ���� ���� �$�

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

������������!����������������������������0�������������)������$���)�������!/

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

�������������������)��!�����������)����!�!���������������!������$���$������)�

$������������!%�!���������$���$�����%�������������������������&��������)��0/



DE�� ����������	
�

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

�0���������

1&������!����!�������!���%�������������������$��������������������

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

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

���&����)��%%��%����������)� ��� ������������������$� �����0������������<�� ����

��������������������������������%�������0��������������4�����$����)������&���

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

���������� ��� $���� ���� ������������ �$� ���� %������ *�!����#��� ���!��,� �����

�������������$��0������)� ������!�������-��'��� �������������������0����)�

�!������������&����%����!����;�������������������$�����������)������������������

������0�������%�������;�����������'����������$�������0�������;����������'��

%������� ��� ����� �������� ����������� ����0������� ���%�������)����� �������� ��/

�����)���������%��������%���.�=�!������)�>:7:)�%�BEC�����������%����������

�$� ����� ���� �������� �������!���� ���� ����!���� �0%�������� �$� ���� �� ������

������������0�������)�������������������)��!�������$���)��������$��������%������

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

�������$�$������������0%���������$������������������$�)����-�������������

��������������� ��� ������������ ����������.� =�!������)� >:77)�%� 7?C)� (!��/

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

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

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

�����������!������)����!���!�������������������������������������%�)��������

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

�!�9!����������!�9���;��$����!������!�����������������������������������������

������F�����'����!������������������ ���#�����F)�������������%��������������

�����$�����0%���������$����������������������������)��$��������������!����/

������ ��� �� �������)� ������ �������� ��� �!���0%������&�� %�����%��� ������ ��/

��!���� $������� ����$����� ����!����������������$����������)���� ����� ���������0/

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

%�����&���� ���� ���!������� F� ���������� ������ ���� �%�������!�� ���� �!����/

��!�� ���������)� ���� ���� �0%���������$� ������������������� ��� �0%��������

�����!�����!�9�����



� ����	���	�������	����� D>�

������%�������)�$��������%�����)��������$�������!�������������������������/

���������������)������������$����������������������������$�����!����������)�

���!������������������������$�����)����-��������.)����%����������������������/

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

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

�������G!���� ������)� �����$���)� ������ $��� ���� !������������)� $��� �� %������

������ -�0����� ���&�� ���� ���� ���!��.� =�!������)� >:?@)� %� 6BDC)� ������ ���

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

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

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

���!��� ��� �� %!��� ������ 1&��� ��� ���� ���������� �$� ��&��� �������)� ���� ������

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

�!�������)� ��������)� -$����� ���������.)� �$����<�� ��$�� ��)� ��� ��$���� ����

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

�!����%%�����%������������������������������������-����������������������.�

*�
�����,)�%��!���������������!��)�%���������������������������)��!����������

��������3���� ���� %������ !����������� �����$� ��� �������� ���� �0����� ���

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

�����$� ���'��� ������������ ���� ������������ ����� �� -��!.� ��� ����� �����)�

�!��������$$����4��

����������������2�!��$����������������������������������%������8�����!���������

��������%�����)��$������!������%��!���$����������������%��$���2�!���������)��������)�����

������$�������������%������#��$�������)��!���$�������������������$����������$�����/

����������������������������%��$�2�!����������=HC����������������)���������������/

�!����������$��������2�!)�������������)�����������������������������=�!������)�>:77)�

%�>66C�

�

 ����	����������!����	�!��������

�

��������������������+���'������<���!��������$$��������������������������

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

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

�����������������������������-����%�������$�������)�������������%��$�!���

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



DA�� ����������	
�

=�!������)� >:?@)�%� 6@?C����� �������)� ����&��)� ��� ����� ��� ��� �����&�����

����!���������������!�������������������$���&�����������$������������8���

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

�!��$��������������������������������������������$������������;�����!���������

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

����%������ ��� ��� ��� ����� %����� ��������� ������$$��������������� ���� 5!���/

���������� ��������� ����������� ������ �����$����� 5!���/�������������������

���� ������$�� �����$������ ���� �������� �$� ���� ���!���� �����)� �!������� ��� ������

�������)� ������ ��� �����!������ �����)������� �������� ��� ����� �!�� $���� ����

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

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

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

$�����%���������� ��&����������������������������������!�����������4�-����

���� ������ ��� ��� �������� �����%�� =HC� ���� ��� ���� �� �����%�� �!�� �� ����.�

=�!������)�>::6)�%�7ADC�	!������������������������������������)�����������

 �������&����������������������� ����� ��� ���������0���$���&�������)� ����

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

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

	!����&���������������������4���������������������!��������)��!��G�����

����������)�����2�!)�����3�)��!�����������������)�����������������������

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

�����$���)� ��� ������ ����� �� ����������� �������)� ��� ���� &�������� *����� ���,�

%����)����������������#������*���������������$��������������,�%������������

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

���!����$������������������� ����������!���� $���)��!���� $!��������������/

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

�������������&������$������������0%��������$����������������$������������

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

����������0%��������$����������������$���������$� �����������������$�����

����	��������������%������������-!%/���/����.���&�����)���������������/

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

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

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

�



� ����	���	�������	����� DB�

"��
���������	����������

�

��������������������������������!�������%������������%�����������������/

�!������������������������������������������������%�����)�$��������������/

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

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

$�������!��)��!�������$���������0�����������%��%�����������������������������

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

�!���������������������4�������������'�����������������$��!����$�������%�/

��$��� ������������ (!������ -��� ��� ������� ��� ��'�� �� ���%.� =�!������)� >::7)��

%� >6:C)� ������ ������� ��� ��%������ $���� ���� %������� (!�������&�� �%����� ���

������ ���������� ����� ��&���������� ��� ����������3����!�������� ���������F�

!���������0%��������$����8����������������F�-'��������������.����������

$����������%)��0%���������������+����	���������������������!��)����%��������

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

��$����������%������$����!�����������!�9������������%������$�����2�!)���������

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

8��� -����� ���� �0���� ��'�� ���� ������ ��&���� ������)� �!�� ��� �������� �����

�� %����)� ��� ������� ���� �� ������� �%���;� ����� ��&�� ��%�������� ��� ���� ����

�������;� �������0�������� ������������������������������������$��������������

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

���� ����)� ���%����� ���)� ���� ��� ���� �����)� ������� ���� ���� �!��� ���.�

=�!������)� >:67)� %� >>:C� �����!��� ��� ��%�������)� �����$���)� ��� '���� ����

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

����$�����������������������!����3����!�������������������������������

'����������$����4�-1&��������������F��$$������!�������F������������$��������

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

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

�����$��������%���!��.�=�!������)�>::7)�%�>B>C������������������)����������!��

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

������������$�����������������������

��� �%���� �$� ���� ��%�������� �$� ���� -'��������.� ���� ��� �������#�� ����

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

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



D6�� ����������	
�

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

����������������������������!����)�%����������$��!���)�������%�������������/

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

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

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

%�����)������������$������(!���������������������#���$���������$�!�����%��/

��������$���������!%������(!������*-$�������&�.,)��������������������!����/

������$���������������$����������(!��������)�$����0��%��)������������������

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

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

���� ���������� ��� %���������� ��� �� ���/!��&����� ���)� �!�� ������������� ���

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

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

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

%!�%�����$���&����������$$��������������%��%�������������������4������������

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

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

������������������� ��������� ��� ��� �������������� ����%������$�G��������;�

�����$���)� ���������$!�� ���)� �������� %��������)� ��� ���� ����� ��� �0����� �$�

��������1&������!���������&�����������������������&�������������������!�)�

���%��%���������)�!�%����������)������������������)�!�'����)�-�������!����

������ ��� �������)� ������� ��)� �������� �%��� ����������� ���������� �
��	����

���
����������������=����� $���C� $�!���� ������������������������$����!�����/

���������!%�����!��;� �����������������$� �������!������������������ ��������4�

���� ���������� �$� ��������� *���������������,)� ������ ������ ���� ��������

���!��.�=�!������)�>::6�)�%�>7EC������������)��%��'�������!��������������/

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

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

���$�����)����� ��� ���� ������������%����)��!�� ��� ������������/�0�������������4�

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

���� �����&���� �$� ��)� ��� ���!�!������ �� ���� �0���������� ���������� ����!���

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

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

��������;��������������������%��$���������������$�����������������������������



� ����	���	�������	����� DD�

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

!��������������������������$��!��%!��������!������������&�������)���������9����&��

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

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

������!���� ������� ���� ���!���)� ������ ���� %������%����� $���� ��� =HC� ����� ������

-�����.)� ��� �� ���� �������� (!������ $���� �� ���� ���� ��&����� ������$� =�!������)�

>::6�)�%�>:AC>��

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

����%����������������#����-���!����������%�����.���%�������$�������

-������������������%�����.��������'�����%��������%�����$��������������������$�����

��-���!��.���������������������������-$�������������������������������������)��������

%��9���� �$� ���� ��� ���� �����)� ���� �����$���� ����������� �������� ������ =�!������)�

AEE:)�%�??C��

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

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

�!����$����!��)��!���!����%��)�$���������0������������&��������!�!���������

$����)����������������!����$�����%�����4��������������������$������&������$���

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

 �&���������)� ���� ��%�������� �$� ���� -'����������.� ���� ��� �������#�� ����

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

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

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

��������������������������������!�����%����������$��!���)�������%����������/

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

�����������������)�����������������������(!�������)����$����������'�������/

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

�

�
#�$����	�����

�
�!������� �)� *>:67,)� ��������� �� ����� �� ��������� � ���� �������� !
�� ��
�
��� ���

�������)�8I�����)�+J�����

�!��������)�*>:?@,)�����"#�����!����$�������)�8���#)���I�������K"��������)����J�/

�����

LLLLLLLLLLLLLLL�

>
�������������������$���������!������������!���



D@�� ����������	
�

�!��������)�*>:77,)�%����
��&���	�'�(���
����!
���������������)������	��*�������)�

8���#)���I�������K"��������)����J������

�!������� �)� *>:7:,)� ���� +�����
��� ��� �
����
�� �
�
����
�)� 8���#)� ��I������K�

"��������)����J������

�!������� �)� *>::6�,)� "����'� (	����
����� ��� ��� ,��������-�� *.�����/0123�01456)�

8���#)���I�������K"��������)����J������

�!������� �)� *>::6�,)� -�����'��� I���� ���� M���N������ &��� ���������!�� !���+!��!�.)�

=��4C� 
����������!��� ���� ������������� ����������� ��!����� >:AB/>:@B� 	���� >)�

8���#)���I�������K"��������)����J������

�!������� �)� *>::7,)� ���� ��������!'� (���
���� !
� ������ &���	�	����� ��� )�7�����

�	�������)�8���#)���I�������K"��������)����J������

�!��������)�*AEE:,)�)8
	�	'��	����������
�������	�	�	�������������)�	�����)�8��/

����������

���������8)�*AEE:,)�)9
	�	�:�����	��)�����)�O�������
��&�������"�����

�

�����������!�

	����P�����
��&���������!�Q��������"!����)�8�0����

���������!R���������

�

�


