




�������	
�����

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

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

����	���� ����
�!"#"$!!"%$

��������������

��������������&�������'(�)$#*
+��	,-�.
�/0$#")1�)!2)$#%*�##
��	����&�	���
�$)%0
3334�����4���

������������
� ��������5��6�����&4

7����	��������6��
7�������
�&�����������������
+��,-�.
�/0$#")1�))!%!#0
�"����
����������8��������4��

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

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



�9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

;����������������� ����	� �����	�>�����
����������6��������������������?�����@�6�����
���	����������	�������������������������������4

��	���������������	�������	��	��A���	�B�?�	
>�����	����B������������������������������
>����	��6�������������������?�*�>���C���?����
�������������	���	������������	�����������*
������B�������������>����D��	��	��������E�
���������	��6��������C�A����C4�&��������	
���������4

<�������������	�������������������&�����
<����������B���������	������������@��������
������	���������>��������������	�����������
���������� ����� ��� ������� ��� ��	E	� ��
���B���4

;��������������������@���������	����������	
��� ���5�.���5����������������*�����B����
���@�����	�	�6���	������>���������	���������
	������<����������������	�����	�����������	
����������������	���	��	�	�A���	������	*
6��������� ��� >��� 	���	� ����� ������	
���D����	*��������������������������	����	4

<��������� ��� ������ �������� ��� ��	
������������	��<�:��<�=��<�:<5����
B����������A�������@����������A������������
���	����9������������������7��D����*���?�
������������	������������������	�������������
C������A���	��������	�@�����	�����F�	�>��
	�����	����	���A����������?������B���*
���	����������	�����	�����	�>������������	���
������4

��	���������������	���������?�����������
����>�����	�B���	�����������6�����������
�	��� �����	�*� 	��� ���	��� ��������	� �� ��

�������	
	����

	�������*���������������������	���	���	������	
����������	4�<	D���	��*���	���������������	
�����������������������*�>�����	�B���������
�	�������A��	�������	���	���	���������	������	
�������	� A� ����	�����	� ��	��� ���	���	
����������	4

;���	��������������������������	�����������	
�����	��*�������	�?�����������������*�����
&��@��������������������������� ��&���A���
9��������������������������A��>������������
��� 6���������� ��	� ���A����	� A� @���������
@�����������������������������A����	�����
>���	�������������������������?�������������	
����������	4

;���������������������	������G���	���
�����?��>�����	����������D�����D��	�	��	@�����	
����������� ��	��������� ��	�����	�����	�A
�������	�@��������	���	�����	�����������	*
	�������	���	����A����	��������D���	������
��������4

-������������	���������������	�����	������
�������������>�����	���	�B���������G���
������������������.����������>���������*��
��	�B������	*�����	�?�6���	*�����	���G�	�A��
��	���	���������	�>��������?���������������*
����	�������	�����	@������@D	���*������������
����� @��������*���������A�������������������
���������� �	������ ���� ��	� ������	
���B�>��G�	4

<����������4

H4�<���C��<	�����	��



�9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

���B������	�����	��������9�����������������
������5�.���5�������������6������7���6�*���	
���B�>��G�	�	�������B���	����	������
�����������	���?�������	�����������	���
6���������������������	����������	�A��	��	D
>�����������������������A�����������	�������
�����������6�������	E	�������B�������	���
���	����� ��� ������� ��� ������ �����*� 	�� ��
�����������	��������������	����������������*
����������������A��������������4�&�����	��
���������*�B��	�������B������	��������������
�	��	� ������ �G�	� ��� �������������� ��� ��
	�������������������@��������A���������������
&���B��B���������B�>��G�	*������������
���&:<�A� ����?��������������A����	���?�
�������� 	�����4� &��� ����� ����*� ��� ��
������	����������������������	��������@�����
���	����������������������������	��������	��
��	� ����������	� ��� ��� �?�������� ��� ��	
���A����	*����	������>���A���	�����������>��
��	����������	���������	�B���	����������@�����
������	���� ������� A� �������	���	�����	
�	����	� ��������� ��� 6�	���� ������B���4

���������������	�������������������������
�������	*��B����������.���������������������
�	� ���	������� ��� �������D�� ����������� ��
���	����5�����������������A���������������	
������	����	���������������������������	���	
����������	�A��	������	�?����	����������<������*
�����?�*���������������������*�����������
������ A� ����	� �������������	� �.�	�����	4

�	����������������������������?�������
�.���������	����������	�������	����B�>��G�	*
	��������������������A���	��������������	�>��
��	���?����������B�����������	���	�������	*

���������	��

>���B�A�������	�>���@��������������������	*
���	��������� >��� ��� ��� ������	�������
���������*����A����	*�	�������������*��	�	�A
��	������	������	�������	����D����	��	����
���������6����������	������D	�����>����	�	���*
����C	�����>���������	���	���������	�	������
B���	����6��������	�3�*������������A����
>B����4

�����6�����	�B�����	�������	������	���	
����������	�����������	*����	���	��D����	���
��	�����������	*��������������	�6�6�	�>��
B�A� ��� ��� 	������*� ���� 	�������� ����
�����������>��� ���������6��������B�������
��������	������B�������	���	������	��	������	4

�����������������������6�������	������������
��	E	�������B�����	����	����A������������
6���	�B�� 	��� ��� ��� @�����*� ��� ��� �	�����
��������6�*����������*��	�	��������������*
�	�	������� ���������*� >��� 6�� B�� 	��� ��
���	���	������	�	���������	*�������������	
	��6����	� �C	���	� ����� ����	4� &���� ����
����	�����	������������	�������������&���
�	����������7�	���������������������	�����������
���� ���������� ��������*� ?�	������ ?�	��*
�����B�	����������	����������*�>������	�������
��	���	����������B�����	�A�����	D�����
��	����������B�	����B���������@���	����D����	*
��	������6���������	���������������������
���������	�������	����D����	�������	�6�����A
����	����	�����	����������������������4

<����������4

<���C��<	�����	��
H4�<����������������������	E	�������B���



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<�

������

<���C��<	�����	��

5��������<������B����

���������:�B��������

5���������+�����4

-������������� 4�

9�����������	�� ����

������� �����&���

��������4���	�������

<��?�����������������	�

<����������������B�>��

��������������+�>���B�

���������������������

���������������4

���������5���B����B4

5���������+�������� ����

-�����������+�������

<��������+�������������

5�������	����	�

�����&����

�6�������������

��	������	

��������������������

��@����<����A�

 �����H��		

�����

<����������������������	E	�������B�

���BI������F������<�:��<

�.����I������F������<�:��<

�.����BI������F������<�:��<

�.����BI������F���<A���B��5�.��

���BI������F������<�:<5

���BI������F��+�AF������<�:<5

5���<�����������<�:<5

�.����BI������F���<A���B��5�.��

�.����BI������F������<�:��<

�.����BI������F������<�:<5

�����?����������������

��������������������

�����������F�

����F��:���������

����F��:���������

�.�����F������������

��������-�;+� &�J+
FK

����F��:���������

����F��:���������

������������������

��	���	���������5�<

���������<�" <+

�	������������<���������D�

�����

&������<�����

<��������A�

�B��>B���������

+��������5�3��>���

5���&��������+���

��������B��A�

��������B��A�

��������B��A�

�B��>B�� �F���F�

�����

<�B����5�����<��

5����������<�����

�����

5���������� �B�������

5������������B�������

5���������� �B�������

5���������� �B�������

���������������

�B���

<��������A�

 ��&��

 ��&��

 ��&��

���*�<�������

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



 9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

<�������������	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2
&��	�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
&��	���	�>������������������������������������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""L
M�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�N
7����������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#)

�������	� 
���
�������
��������

�����������������������������

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

#4#4 ��	E	�������B���*�	���������������������������	��B�	����� """""""""""""""""#N
#4#4#4 ���B�������������D������������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#N
#4#4)4 ��	E	�������B����������6���������������

"	�#��������$�
	�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")#
#4#424 �����6�������������	�����>��	�<��������	""""""""""""""""""""""""""""""""))
#4#4!4  ���E	>���������������D����������������	E	�������B���

"	�#��������$�
	���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)2
#4)4 +����������������
�&�������<������A�&�������<��?��A��	�	��A���	

"	�#��������$�
	��%�� 	���&������%�����	��	� ''''''''''''''''''''''''')!
#424  �	�+�:O5������	E	�������B���

"	�#�(	)��	��	����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�*+

&" ���	���	���	���	�������#��$�����
��%��� """"""""""""""""""""")$

)4#4 ;������	�������������	�A�	�	�@����	���������	��������
�<�����
A�<��?�
"	�#�,���
���$����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")$

)4)4 ��������������	��������������<��.�,���>B����<��A�,<A���B�
/������,���?�1*�P���,�BI�>��/�����B�,��>������1 """"""""""""""""""""""""""""2%

)4)4#4 Q�����B�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2#
)4)4)4 �I�3���B� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2#
)42 ��	�����������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2)
)4!4 <���������������	��6�	����<������������7�	��������������

�����	E	�������B��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""22
)40 +�����B�3�	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2!
)4L4 7�	��������������������	�5D�����	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2L
)4N4 �E	����A������������������������:���������������	E	�������B���

"	�#�"�	���%����-������.� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2N
)4R <�+<5�/<������	1""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2R

	��	��



�;'7�7&7:�7'�79�'<�:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<'

)4$4  �����C����������	�����������	����������
���������	���	�������������	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!%

)4#% <������D�����D����*��	�	�A���	������	
"	�#�.	�	��	�/�����0� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!)

)4##4 <A����A����������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!2
)4#)4 S�@�	�	������	�����	�A����	��������������?��

"	�#�$�	�	���$�����%� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!0
)4#24 &������������������	���?���	������'5:�)%%#

"	�#�"����
�����	���������)��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!R
)4#!4 -����	������������������	�����������	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0)
)4#04 7����	���������	�7��B����;��	

"	�#��������$�
	�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0!
)4#L4 �����������������
�	�������	������A�@�������	 """"""""""""""""""""""""""""0L
)4#N4  �	����������BI������F�	�����������	�#%�E�����	��G�	 """""""""""""""""""""0N

�" 
��	�	�	����#��$�����
��%����(��������	���	�� """""""""0$

24�#4 &�������������
� �� &&�A�������	����������������������
�������B������	�	����	������������	������	E	�������B���
A�5���<����	�������B���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0$

24)4 5��������������
����	���������������5�.���5����������������
"	�#�"�	���-����.�����	�1�����1���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""L)

2424 ���	����������������������������	E	�������B���"""""""""""""""""""""""""L2
24!4 -����	���������	�������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""L!
2404 ��	������������������D���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""LL
24L4  ��������	�������������9�����������������������	E	�������B��� """"LN
24N4 ���H��������������?������������������������� """"""""""""""""""""""""""L$
24R4 �����������5���������������������������	E	��������B��� """"""""""""""""N%
24$  ��<������D������������������7��D����������	E	�������B��� """"""""N#
24#%4  ������������A����	����������	���������������������"""""""""""""""""""N)
24##4 &�����������������<�:��<������	����.���	

���������	�����������	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""N0
24#)44 ����	�����&������7��D�����:���������������	E	�������B��� """"""""""""N0

)" ���
��	�	�	�����#��������
��%���*���	
��������	��
"	�#�2		������%�
�����0��
�����%���3�%�����	���""""""""""""""""""N$

!4#4 �����6�	������H���������<����������������������	E	
������B���*�<���C��<	�����	��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""N$

!4)4 ��	E	�������B���
�����������7��D�����&�������6� """""""""""""""""""""""R)
!424 &������	������	������������	�������������

���������������	E	�������B���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""R2
!4!4 ������������������	E	�������B����������@�����""""""""""""""""""""""""""""R0
!404 &���>��������������	����������������7��D�����:��������� """""""""""""""RL
!4L4 ������������	���������5�.���5����������������

�����	E	�������B��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""RN
!4N4 ���������	�>�����	�����������������������<������� """""""""""""""""""""RR

A���	������?���	���������5�����������������������B��� """""""""""""""RR



+9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

!4R4 ���@���������A�����������������<�������A���	������?���	 """"""""""""""$2
!4$4 &��	������������&����������������?� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!
!4#%4 5����������������9�	�������������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""##)
!4#%4#4 7��������������?�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##)
!4#%4)4 �>���������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##)
!4#%424 5�������������6� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##0
!4#%4!4 5������	���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##N
!4#%404 5������������	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##R
!4#%4L4 5����������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##$
!4#%4N4 5������������������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#)%
!4#%4R4 5�������������@������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#)#
!4##4  ���.���������������	E	�������B���

"	�#�(	)��	��	���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#))
!4#)4 �	���������:��C���������9�����������������"""""""""""""""""""""""""""""#)0

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

�" ���
,�-�������������������(���
�	���	
.�	�

04#4  ��������D�������	E	�������B���
"	�#�.������%�����	 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#)$

04#4#4 ���5������&�������6� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#2)
04#4)4 ;	�������	�5����	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#2R
04#424 <���6�����	�<��D����	�A�&�������	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#2$
04#4!4 <���6�����	�'��<��D����	���&�������	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""#!0
04#404 5��6����	���������	*�5������	�A�&��	�����	�A�:���	�5��6����	 """""""#!N
04#4L4 ���������	�&�������6�	�A�&�������������	����������	 """""""""""""""#!N
04#4N4  ��������D�������	E	�������B���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!R
04)4 �����	�	�'�������	��������������������	E	�������B���

"	�#�4���	�4�����1�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#02
04)4#4 7����������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#02
04)4)4 ��	����������������������������	E	�������B���""""""""""""""""""""""""#02
04)424 ��	������	� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0N
04)4!4 T�����	�C���	�����������	������	�	���������	

�����	E	�������B���U """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#LL
04)404 <�����	�������	����	�	�������	������	�	���������	

�����	E	�������B��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#N#
04)4N4 ��������@D�����	������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#N2
0424 �/�����0���/0�1203�����3�430�5�6�7���56�3��530�6

"	�#�/����2����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#N!
0424#4 T�����	���������������C����U """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#N!
0424)4 T&���>����	������������B���������������������C����U """"""""""""""""""#N0
042424 T������	����	��@����	���������������������������C����

������<�������������6����U """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#NL
0424!4 ���������D����������6�	�������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#NN
042404 T�������������������������������	E	�������B���

������������	�	�����������	U """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#NN



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<!8

0424L4 T�������	��������	���������������������C����
������	���	������6�	U """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#NR

0424N4 T�����	�	�����	����	��������	������������������U """"""""""""""""""""""#N$
0424R4 T����������	�B������������	���������	��@����	�������6�	

���������������C����U�/��������������	14 """""""""""""""""""""""""""""""#R%
0424$4 ��������@D�����	������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#R#

������ 	� ��
����������!����

L4  <�&��5&��+7�<�<;+:'V�7�<��� ��;'7�7&7:
�����5W5�����<�H<�<��'� <�';��<��:'5+7+;�7V'�&: M+7�<
�� ��5+<�:
"	�#�-	�5�6���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#R0

L4#4 ��@�������	�����	�<������D�	�7��D����	�������'�&�""""""""""""""""""""#R0
L4#4#4  ���������D������������D�����D����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#R0
L4#4)4 5���������������������������������������A�	��������������������� #R0
L4#42 ��C��	�	�����	���������	�������������	����D����	 """"""""""""""""""""""""""#RL
L4#4!4 5�������	������������	�A������	�	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#RL
L4#404 �����B�	����������	������	�����������	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""#RN
L4)4 ����������7��D������:�����������A���C���	E	�������B��� """""""""""#RR
L4)4#4  ��	����������������������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#RR
L424 ���	����������	���������	�������������������

�����	E	�������B�������������<������D��7��D�����:��������� """"#$%
L424#4 ;����������D��A��	����������D� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$%
L424)4  �	������������	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#$%



���B�������-���C��������� 4��.�?��BI������F�������	E	�������B������	������
������	����������	�>������������������	��������	��������B�	�����4

!!9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5



 �����������	����������������	�����������������
7��D�����:����������<A���C���	E	�������B���
��	���������������������������?���������������
>���	����	������������������������&��A�����"
J���@�����	� 7�������������	4�;��� ��	���	��
������C�����A������������6�������������	��
���6��*���������A�&��EK�@����������������
����	�����������"�����������>��������������
A���	�����������	�����������	�A����<�����D����
��	E	�������B���4� �'�� @������� ���������
��������� ��� ���A����� >��� ���������*� ��
�������� @��� ��������������������6����
���	������������������&��A����X�@�����������
	����������������������������������4�5���������
�����	��������� ���>���B��D���	�B��B����
���?����X�@�����������	�	�����	�>���������
�������B�A�>����������	�����������A������?��
>�����	��*�B�A�>����������	��������������>��
��������������	��������D������A����@��������
���������?�4

�	���&��A��������������������������6����
����������*� ����� ���� ����� ��6���	� ��
������������ ��� �����������	� ���� ��	
�������	�������������������	����	�	�6��	����	
������	*� 	��� ������ ��� �	�� �.���������� ��
�����������������	�����	�����������	*�	���������*
	�	�������������	�A�@����	������	��������
����������*���������	�����>���������������6��
�	������D�� 	�� �	��������� ��� ��	� �������	
��������	�������	�����������	������	E	���
���B���4� �-����	D�>�������������	������
�����	��������������?�� ��	��������	����
�����A���	�����������	��������	���	���6���	
��� ��	� )L� �A���	� ��� ��	E	� ��� ���B���4
��������?��@���@��������	�������	�	������	4����

	�������	��

�	@���������	������� ��	� ���BI������F�	*���
<�������<���C��<	��*���	��������	����������?�
���������*� ��	��������	� ���� �>����� ���
����*� ��	������	*� ��������&����*������
&�����A����B�	�����	�>��������������C	��
����	������������	������������������������
����&��A����*�@�����A������A����	����	���
	�����������������	��������4�&����	����@��?�����
���������D����������?�*���	����������������
��	�6�	����	���	�������A����������*����>���@��
��	����� ������	� �� ��� ���	������ ���������
������*��.����BI������F�����&�������<�����*
����>�����	�������?���������������������	
�����	�	����������������*���@�	�������������*
A������������������	��������4

����	�����������	����������	��������������
��	��������	�����6�6���������������	����	���
���� �������� ������� A� 	����� ����� ���
���A�������B��������@��������A�������������
������ ��	��������D�	� ���D����	*���������	
������	�>����	�C���	��������	�������	���	�@D�	
������6��4��'��	����������������.���������
�����������	�����������@����������@���������	
��	�@D�	4

��� ������	�����6������������	�������	������	


��������������	�����	���������	�����������	
���D����	��	�����	����	������������������	�������	
A��	�����@�����	���� ����������*� ���B�	�����*� ��
��	���������������A�������A�������������������
������	�������������������������� ��	E	���
���B���� ����G�� ��	������ ���D����� ���
�����������������B�4

�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<!&



!�9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

 ��	��������������������������	����D����	
��@�����	������������D�*���	������	�	���������	
��������������A� ��	� �������	�����������
����C�������	������������6�	���������	����6���	
����������@���������������6������������>����
����������A���	����������	��������������4

 �������������������	���������6�	���������	
����6�����	���������@�������*��������������A
@�������������������	�����	�>���������	��G�	
B���B��B�������	E	�������B����������������
�@��������A�����������	�6�	����	�B����� ��	
���.���	���	�����	4

-���������*������������������*�	�����	�����C�
��@��.����	���������	�����	����.���������������
���	�����6�������	��������D�	����D����	*���
��� >��� ��	� ����������	� ����� �	� >��� ��
�6��������	�A���������	����������C	���*
���@��������������6��B��������������	�����6�
��� ��� ���A����� ��� �������D�� ���D����
������	�6��A�����������4

<�����������	�����	��������	�>���B�����������
����>���������������A�����	�����������	����
����������:����������<A���C���� ��	E	���
���B����	�	�����������	*��������������	�A
��������	*�������������	����	��	����������	��
���A������������6��A�������	�6�4

��	������	 �������������
����������������&��A���� �������������������������





! 9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

!"!" #�6;6�:��
�3<�3�-�6��2���02��0���
/��/�����:��6��<062��0�

!"!"!"�
�3<�3���5��/�4��=�:����/�50�/

��� ��� B�	������ ��� ��	E	� ��� ���B���� ��
	����������	������������	�G����������������A
������E�����*�	�������	���������	��������	4
5������	��>��������������������������	E	���
���B������������.���	���������	���3���F���	
>������D��������������������	E	�������B���
�����������	��������JQ��F���K4�<����������
���	�������������J���>I�����F�K*���	��
>����	��6��	��������������������� ����������
���B�>��G�4

 ��J����������������	������D��<���	����K
�������� ���6���� >��� ������� �� ��@������	
��6�	��������	*� ���	�������� ��� ������
��>����������>���	��������	��6�������	������	
����������	� >��� 	�� 	����D��� ����� ��	
������	���	������������	���B�����4� ��B�����
@���������������������������������5���������
 �B�������� ���� ���������� ��� ��	E	� ��
���B���*� 	�� �	��������@D�� �	����#0�A���	
�������	�����G�	*�����B�����	�	�>���6����
�����������������D���6��������	��4

5��E���������6��	������	�	��������������*
<��?�����������������	�*������������A��������
�����A�����B��>B�� �F���F�*����������B�	�����
����������������>���������������	�	�������	*
����������������


J<���	*��������A�����������R���#%��G�	���
����*���	�������	�����������������D�����	�

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

A�	���	��	�� �������������*������������
�����>���A��	��������	��B�	�����X����D�����
	��������
�J�BI���BI�����PB�������F�K������
��������������������������J �>�A�K��	����
�������� ������F�4�����	���������	*���� ��
���F��������������	��6������������������������
��������������������I�������	�����	����&���	D4
����	����������B��D������������	�A�����C�����
>�������	����������	�������D�������	�G����
���������������	�����4�H��D��@��	��	�A���������
������������	�������	������	�����������	�A
���	���� 	��6����� ��������� ��� ������ ��� ��	
���������	����������	4�;��	�������������>����
�������	���������	�����	���?���	���������	*
�����>�������������������	��A������B����
������������� �����������	�4������6�������
B���������D����?����������6������������	
��������	��������*������>�����	�����	�	���
��������4�5����������*����	��	��D������>��
��?���6����	��	����������������	�����������6��4
&����	��	�����D��>���	�����������������B�?�
���D����������������4�H�A�����������	���
�����B��������������K4

&����������	����	���������B��D������������
��	���@��	��	�������G�����B�����������	�����
��	����� ��������J����������������K4���
PB�������F�*�B�A��A������B��>B�� �F���F�*
��������@��	�������C����������������������
��	��A����������������������������*�	��E�
�����	������*�	�����B�������������6���������
�����������������	���4�J��������>������������
���	���*������������	���������������������
��	���������������������	��@����	��������B��4
 �	����������	�@�	��?�����A��	������������
������������	���4����������������������B�	��
��� ������ �D�*� �������	� ��	� ���������	



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<!'

������������� A� �������� ���� ��������� ��
�����	�����������������������������������
�����*����� ��6����������C����	4�������
�	�������������	�������������������	������
���������@����	�*�A����������������������
��������	*�������	�A������	�����	����������	
>��� ���� �������	� A�� �	������ �����	4�  �
��������������������@���@����*���	����������	
�������������A���������������������������
�����	*�B�	�����������������6���������C�����K4

J&�	�����	���	���	����������������?��������
��	�������	�����	�4�'�����	��D�������A�����	
�������������������>�������C����������	����
����	��������*�A�>�������	�������@��	���B��D�
��	���������*�>���B��D��6��?������ ��&����
�������������A�������	���������������������
�����4�&�����������	����������������C6������
�C������ �	����� ���������� ��� ��� ������ ��
J������K*��������.�	�������	������@����	���
������������>�����������	���������������������
����������������B��>B��/�������������������
&�����14� ���������@��������������������A���
5���F������+��������������������������J&��������F�K
�����������	4�&����>������B�������������	
���������	�����B��>B�*���	���	���	����	
��6�������A��������������	����5���F������������
����������@���������	��������	�������4�<
��������������*�B��D�����?�������	�A�I��/����
�����1� ��� ����B��� A� ��� ��	��� ��� ����K4

J&�	���� �	��� 	���	�*� ���B�	� ���	����	
���������������6��������>���B��D����������
���� ��� 	��������4� '����� ���� �������
��@��������������	�����4�5����������*������	�
���B������������>�����	����	�����	��������
�������>�����	����������	����PB�������F�
B��D������������������4�<�����	���B��B�*���	
���������	�	�������������������������	�������*
����	������C���	��������������A�����	��������
����������������������K4

J&�	����������������	�������	�����������	��
�	��� ?���	�������������&���?�	���<.�3���*
Q�>�*� +�3���F�� A� ����	� ������	� �C	
�������������A���������������	�������������	��
A�����	����	���������	���������������PB���

���F�*����������������6C���	����	�	����	��
�	�����	�����@������	�������	4�����������<?.�3���
���F��	�����6�����	�����5���<������*�+�3���F�
����	�������������.��������*�A�������Q�>����
<��	����5��������A��	D�	���	�6�����������	
����������	4���	����	���D�� ������������
�BI���BI�� ��� PB�������F�� 	�� >����� ��
�����	K4

���B�������-���C��������������	����R%
�G�	��������*������������5���&��������+���*
����������>����	����������������>�������@��	��
���B�������<��?�����*���������������������
>���J	����B��D��� ���	��A���	���� ���>����	
��������������	E	*�5���<����	�A�5����������
���B���4�&����?�����*���PB�������F�*�6��D��
����������B�?�B��&������	����5���<����	�A���	
���5�����������������+��>�����4�=�����
����������������������	�������������������	
�C�����/��������1�A���������B��D�������	���
���������*�������.�	�����������������������
���5��������A�5���<���	K4�+�������������
��� >��� 	�� ������� ������<���A�� ��� B��D�
�������
� J����	�� ������B��D��� ��6�������
B��D���	����������C����*��������������>��
A���	����������������5���<����	*�A�������A�
6��D�������������������<��������A��A�B��D��
��6��������B�����	�������	�6���	*�������������
>��� �����	������� 6��D��� ��	� �A���	K4

5���������+���*����@�����>���������F��:�������
B��D��	����JPB�������F�K4�JH��D�����	�	*
�����	*�����	��	*�A���	�����	��	�����	�	�����B�	*
�������������/FB���1�A�����	�	�����B�	��	�����
���������	���	���@������	�	����	�/�	�����	
�������	�����������5��������14���	����	�
�������	�����������������	�������B��D��	���
�����6�	��������C�������/��������14�+������
��������@��	������������F�*�B��	����	������
��������������	*����������������������������F�
	�������	����������������B��>B�*�����>��
������� ��6������ ����C����� 	���������	��
������
�>B�����YYY*� >����������� 	�G��K4

 �	�����>��	������	���@������	��A���	�/���	1*
B��D������B��>���6������������@��	���������A
��?�	*�������������������	���������	����������



!+9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

���6�� ���F�*� /'���F�.� ���B�>� ���F�
;��I�A�	.��.�1�����A����4�&�	�������������
6�����	����������	�	�������B������6�	����	��
������������4

J=���	������������������	��	����������������
���B��������B�>����F�*�A�PB�������F��>����
��������������&������<�������/���>�����F�1
A��������������B�>�����F��>������������	�C4
+������� ���?����� ��� 5����� ���� '�G�� 5��
5��6����4���������>�������������������������
������	��� ��� ���� ��������� ����� ��
���	��������*�������A������	�*�������������
���������B�������������������������	������
	�����������������������K4

�������	*� ���� �	��� ������ �.�	���� ��	� ���	
���B�>����F�	4�'����	��������	��	��G���	
����������������	����	�B������	����B���	

��	E	*�5���<����	�A�5�������4�5����������*
���������������������6�������������	���	E	
������B����	������	����B�>����F�
��	��

�����/F�������>I���	1�>���	����	��������B�	��
B�A4�&����	��A��B��D�����������>���������	
��������� ��� �����	��������� ��� ���B���K4

�������� ����������� ��	� �����	���� ��	E	���
���B����@��������������	��������������	*
�6����������	*���������������.�������	���
��	�����	����&���	D4� �	�����>��	�Z�6D�����
������ ���������� �	��G���� A� ��� ���������
���D�����Z������	�G�����������	��	�������	
A��	���������	�>��*�����������������	E	���
���B����@���-��������<.�������>�*���	��
����G��#0!R�B�	���#0R)4���	����	���������	
��	�����>��	�	���	�6�������B�����������
	�	�������	�	�B�������	�A�	���	�6���������
������������������������4�<	D��������>��
��	��	��������@��������	������������������	
������������	���������	�	����������	*�>��
����C	����D��������	�������B����������������
������@����������	��A�������I�4� �	����	���	
����	�6�����	���������	�#N���!$��G�	��������
��������	�������	�����������	*�	�������������
	�	�����������������������B�	���@�����	������
�.���	�����������������4�5�����������������
����������B������������������������A�������I�4

&���������B��D��������������	��������	�A����D��
�����������������6����������������D���	��G���
��������	������	�A���	��������	4�<���	�������	��
��	����B�>��G�	� 	�� ������������ ��� ���
���	��������	�	���������	�6��A��������������6�4

�������	�	����D�������	E	�������B��������
�	�����������������*��������	��������	����
�� � ������*� ��� � D���� <A����� �	��6�
���������������������	����6���������������
����	�	�������������4

5��E�����B�	���������������������������������*
����C��<������������������������������D����
���5����5�������#N0%�@���	����	�C��A���������4
��	��������������?����A����*����������5�	�4
<���	������������	���������������������������
���+���F�P�������������������������	�������	
��� ��	� �D����	� ����������	� +���F� <����
���B���A�+���	�P�����*�����>�������B�A����4

&�	����������	����@�����	��C�����	�������	�?�@�	
	������	�������@����������+���F�<�������
���>����������������������A������	�����������
���������������� ��&��*��������������������
���������#2�������������#NR#���������?������
���!%�����B�����	�A������#%$��D�	X������
��������������	�������������>��������L!
�D�	4��	������6�������B�	���?�	��������?������
�	��G������������������	��G���	*��������	�A
��	����	� /#%����� ��� ��	� )2����� ���� >��
��������14

�����@������������<�������������B����	���
�?��������	��G�����	����������������������������
���#����?��������#NR#������>�������?���������
+���F�P������	����������	�����A���	��������	4
5�������������	�B�	��������	����������������
���������	�����������	�A������������	�������	��
���������������	����*��	���6�������������A�
���<����	�+���F�<����*�B������������	�
9����������>��*�>�����������������������������
���� ���� ������?�� ����� B���C������ ��� ��
��������������D���B�>��A���4� �	����6�	
��@�����	������	��	�����������	���������������
��	���D����������*���	������#N�����������*
@����������6�����������	���	�������	���	�����
����������<���4



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<&8

<����	�+�����<�����	���������+���F�P�����
������	��������������� ��&�������*���������	
���D����	� A���������	*� �	D� ����� ��	� �D����	
����������	� ���������	� ��� ��6����������
��������� ���� �����	��4� ��� ��� �	�������
���B�>��G�*�	��E������������	������	������
���6���������&���?�	������������������6������4
5�������������	�����>��	�����������������	�
��A��D��	���D���@����	��������������	��G���4

������������	������� �������� ��� ��������6�*
����������	���������?�@��P����������D�����6�	
@�����	� ��� ��� ��	������� �����+���F�F�*� @��
6D������ ��� ��� ����G�� 	��� ������� A
�����������������������������	�������������
+��C	� 7����  ���*� >����� ��� �������� �� ��	
�����	��	���������������������B���B�A�4�<	D
���	����B�������	�@�������	������������>��
������� 	�� ������	��� +���F� <����4

��� @����� ���� #2� ��� ��6������� ��� #NR#
	�������������������������������*�	��������
	��D�� ��	����������*� A� 	�� �?�������� 	��D�
�@����6�����4�5��E��������	������	��	������	��
�D��A�	��E������	*����#0������6����������
��	����G�*���� ������������ ������������
��������������&�G�	�/���>�����F�1*��������
��������	���������'��	����5�G���������	�&�G�	*
	������������� �����	��������������� ���B�A
�����������E������������6��4

 ��������������������������A����+���F�P��������
@��	��J'�A���F�3��?�3�A�	��F�	��*���A.���	��
3����>����3����>���F���3��F���[����.���
"�<����	������������C�*��������G����6��6���
A�	�����	��������	\4� 7�	�����	�����	����	�
�?���������	������������������	������	�������	
��������������	�����������
��������*������������
�������*��������������*���	��������	��������	�A
�B�������	*�����	*�	D�����	������������������
�������*���	�����������	��������������D��A
6����������	���	���	���������	�A�������	���	
@����	�����������������	�����*����������*
���D����*��	���������A���������4

 ��	���������	���������D�����	�������	�	��
	����������������	���������������4� �������
��������� ��� ����� ������>��� 	����������� ��

�����D��A�������D��������������*������������
������������������������6���*����>���	����������
��������	��6���A����	�?�������������*������
	��������������	��������A���	����������������
�����������P�����*��E�����6���*��������@�����
��� ������� �������	� �����	� �� 	�	� ������
�.���������	4

 �� ������ @��� ����� A� ��� ��	��������*
�	�������	��������������������	����	�����
�������������������������������	��D����	
<���	��������������	��������>���B�	����	�
��������	����������*�����������>���������
�������	���	������������������	����������
�������C��<�����������������������	�������
�����	����������	4����������������?���������
���B����������	����D���������������>���
������������4

<�� ������ >��� +���F� <����*� 	�� ������
��	��������������������	�A���6����������	�	
�.���������	*� @��� �.���	��� ���� ����� ��
����������� ���� �����	�A�*� ��� 	�G��� ��
J�	��������������	������	��������	K4�5��������
@����.���	������������������PI����PI����/ ��&��1*
	�������������B�����<A��<A�*������>������
��� <�B����B�X� 	�� ������� �����B�� ��
�B�������*� A� ��� ��>������������>���6���4

��	������*����0����	�������������#NR)*�	�
�	��	�����������5�	�*������D�������������
�	����������	� �������	� ��� ��������*
�	�����������������	���	��	�6������	�>��
������������������6�������	�������G���4� �
��	����������� ���� 	�� B�������9�������
<����X����������#NR2*����B�?�����+���F�P�����
A����������5�	�*����������G�	��������*�@��
������������B�������A��������C	�	��	���
�����4

'��B�������������������C	��������>�����
6�����������	��	�������	4�'��B������	����	�A
������	��C	�	���������	�>�����	���������	
����������	���	�������	�A�	�	�����������	*
������B����������	�G��A��������	�����@������
>������>���	��6�6�������>���������������������
��� ��	� ����������	� ����������	� ������	4



&!9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

�	�����6��������������������@�����	�����	����
]�777�@�������C	��.���	�������C@���������A
�����C	����A�4�+������	��G�	������������
���������	�@������4���������	�����������
��	�	����6������	�A����������	����+���F�P�����
��	�����������������������A�����������������	
�������D�	� @������ ���B�����	� ���� ����
�@��������4� ��� ��	E	� ��� ���B���� ��	
��	��������	� ������������ ����������	��	
����������	�	������������������4

��� ��	E	�������B�����������>��� ��������
��	�������������E�����*�&��������D���������
&�����	�����������B�A����������B�	�����	4

!"!"&" #�6;6� :�� 
�3<�3�� �5� /�� >0:�
��4��/03�5�

"	�#��������$�
	�7

��	E	�������B���*��������� ��	��D�	���� ��
�������������� ����� ����	� ����������	
���D����	�@��������������	������������������*
������*�B�����*������A�6���	����4�A�������
�������.����������?���������������	����<������
��	�����5�����>�����������������	��������
���������@����������#R)0���������������� �
&��4

����������6�����������������E�����*���	�������	
�����	��A���	�A�����������	�	������	@�������
���������	�����6������	�>������D���	���6������	4
���� ����� 	����D�� ������� �� ��	� �����	4�  �
���E����������6����	������	��������������
������C.��������������������������4�<
������� ��� ����*� ��� ��������� ����������� @��
��	����G�������������	����������������>��
����	�	����A���������������������>��������
�������4����������������	E	�������B����@��
����������#R)L4�H�	���#R0L���	E	�������B���
@��������������������6���������&���?�	4���	��
�������	��	����������������6������7���6�*��
��	�������	������?���������������������6������

A���������*�	���D��6���������������������	
������������	�A�	�	��A���	4

 �	� ���6�	� &��	������	� ��� ��� ���E�����
�����6����������������������	����D����	�B�	��
��� 	������� ������ ���� 	����� ]7]4� ����
���	������������������������������	�����	
������������������ ��� 	�	�������� ������I�4

 �� �A�����.6��������������@��������������
	�����������B�	��� ��� �G��#RR%�A� ��	E	���
���B��������6�����	�������������	�������	
�@����	����?��������	�>������	�������	�	��A���	4

������	�����������������	�����]7]�������	
����	�������	�����������?�����#RLL�A���� �A
����.6����������*����#RN!���	�����������
��������������	�������	������������	����D����	
����������	����	���������@�����������6������
��	� ����������	� ���D����	� ���� ���B�	
���@�	����	�A����@�����	�B�	�����������������
9�����������B���4� �	������������	����6�D��
���6������������������� ��	�����������	
���D����	����������������A�	����������4
����������� �� ��	� ���D����	� 	�����	
�	�@���������	� ��� ��	� ������	� ���� �	����
��	�������	D�������6���������4���������������
����������?�����#RLL�����	�����@������������
���G���������	���	�������	���������	*���	E	
������B�������������	�������	�����������
�������6�4

 ��  �A� ��� �.6����������*� �������� ���� ��
������������-�D�	����#RN!*�	���������� ��
	�	��������������������������������6�������A���
���������������������6�����4��������	��������	*
	���������������������������.�������������A���
A� 	�� �������D�� ��������� 	�� ����������*
����6������������ ��� ���������� �������*
�������������������������D����	�����6������	4
&������	�����������	����D����	�������	*�@��
��� ������ ����*� ���	� ��� �	����� ����6����
�������D�� ��	������ ��� �	��������� A� ��

?�62���5��03�5�*�5���������Z�H�	��������*�;��6��	�������A������5���<����	�/;�5<14�<��������6����	������	*�����������	���	E	
������B�>�
� �����F���������4



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<&&

������������������A�����������������������4
��������	�������������������������������
������� �A�����.6����������*�	����	��������C	
����������������	������.��������������������	
��������	� ��� ��� B�	������ �����������*
������������������6�	���������6�	����9������
���������	*������G��#RR#4

-���������	������D������	����������"���D����*
���������� ��� #RR%� 	�� ���	����A�� ��
��6�������� ���D����*� ����������� ��	
<��������	� 9�������	* � >��� �	����
���@���������������������	�����������	�����
����>���	*������?���>���	*������F�	*�����F�	*
����� ����F�	*� ������	*� ���4� ��� ��	
������������	� ���  �� &��*�:����*� &���	D*
�B�>��	���� A� ���B������4� -��������
�	����	��A�����������������@������	�	��������	
�����	�������	4� �	�����������	�@�������	���
�	��	�<��������	�9�������	�@��������	���
�����	����������	����F�	*��A���	�A�����������	
���D����	� @������ ��� �	����*� ������� �� ��
���B�������������� �A�����.6�������������
����������?��D��������������	�����������	
������������	4

��� ��	������� ��� �	��� ��	�6�� ���	������ A
��	�	����������D�����@�����*����������������*
���	�	���	������������6�	����9����������������	
�����������������������A*����	������������*
����.������������	�����������	�����������	
��������6�	��4�&��� ���>�����	� ������	������	
�A���	�A�����������	�����������	*�>���B��D��
	������������	������������������	��G����
��� ������ ��������� ��������� �D����	� ��
�����	������A�6����*�������������������
6�������4

5����������*��������������>��������������
���������B�*�����������������	����6�����������	
�C	����������	X������������������������
������	�����	������	���A��������	����������B�*
��	�����������������*�������	�����@�������
����������� ��� ������ ��� ��	� �A���	� A
����������	*�>�����	����������������������
��������B��������������D�4������������	��
���������������6��	����	������	����������

��	������ �� ��	� ����������	� 	��������	� A
	���������	*������������������	�<��������	
9�������	4

!"!"�" �/� ��>0�0�52�� :�� /�6� ��30@��6
�4�:���:�6

��	���	���������������������6�������������	
<��������	�9�������	*����������������&����
^C�����Q���F�*� �����  ���� A� ����	� /#$%%1*
�������������#$#)�������E�������6�������
���D��������	�����B�*��B������������	�������
���������	�����>��	�<��������	������	��A���	
A�����������	������	�������������	���� �
&��*� :����*� &���	D*� ���B������� A
�B�>��	���*� >�����	� ������������� ���
����������� ���B�� �����*� B�	��� #$0)*� ��
�������� ��� ��� ��	��������� ��� ��	� ������	
��������	*��	������	�������	�B�������	4��	��
	�������������������B��@�������@���������
��6�	��������	� ����� 5��6��� ��6���*� ��
���6������������������\	������D���������\�A
\���������������D�\4�<�������������@�����	
6�	����	�����	�����6��������5����	����F�
+[���*�-��	����� ���>��*�-�����	���+������*
������<�@���*������	���&B�.	��&���*�-��������
��������A����B�	�����	4

;��� ��� ��	� �	��������	� ��� ��	� ����>��	
<��������	�@�������E	>����������	��D����	
���������	��������������������������������� �A
����)2������6����������#RR2*��������>�����	
�A���	�A�����������	�����������	�>���B��D��
�����������	�������	�	�������	����D����������	�*
���������\�����	������	����������\��������
������D������������*�>���������.������	���
�����6�	�������#RR#4

 ��������������������	��D����	����������	���
�����	������A�6�������������	��������������
����	��G�����6������	�����>��	�<��������	
��	���������������������*��������>���	����	��
��� ������������� ��� ��	� ������������	
���������	����	�	��A���	*����>���	����@����	����	
��@�����������	� ���� ��� ��	��� ���������4

��� �?����� ��	� ���@�����	� ������ ��� 	�������
���D�����A����	�����������������������������



&�9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

��������������������������
������������������
�������������������*�	����������������������
�����A����A�����������������	�����������	�
���?����4� ����� �����*� ��	��� ��� �	�����
��������6��A�	�����*�B�	�����	��	�����	�	������	
��� ��	� �A3���	� /�����	� ��������	1*� >��
�����	�������������������������������������
	�	�������	���	4

�������������>���	��@�������D�����	���������	
��������	�A�	����������������	��	��������	���
������	� ��������	*� ��� ���� ��� ����>��	
<��������	���6��>�����	�G�������	��	��������	*
������� ���B����	������ ��� ���>��� �	�����
����G���	� ���� ��� ���6������� ��� 	��
�����������	�����������	����� ����������� 	�	
������	���	4

!"!")" ��� �;6@��:�� :�� ��2�5��=�
���0�5�/� �5� #�6;6� :��
�3<�3�

"	�#��������$�
	�7

�������G��#$)%*������������.������������������
���D�����������������*� �������������	���
B��������/�����	�����+���>�1*�����������	
�A���	�A�����������	�����������	*�	����	�����
���	�������������9���������������������	E	
������B���4

 �	�����������	���������	����������������
�����	����������D����"������	�����6������\������\
�������������	�A�	�����	��D��>���	��D��������
6D��6�������*�����������������������	�#)��A���	*
	��D�������	��������C.�����������������D����4
 �������������	���������������������������
������������������B��D����������*�A���	
�����?�	� ����� ��� ���	������� 6���� A�� ��� 	�
�����D�����	�������G��#$#$4

 �� ����������� ��� ��� &��@������� ���
���������������� ��&����������������������
+D�����9����������+�����	����������	������
���F�������	E	�������B���*�@������	�	�����

?��D����������������	�������������9�������
�������4

�����6�������������	�����>��	�<��������	
�����������������������������������������	
�D����	����������	�����	�������������	���� �
&��*� ���B������*� �B�>��	���*�:����� A
&���	D*����>�����������C������@�����A���@D���
���������4

��� 	D���	�	*� ��� 	����6������ ��� ��	E	� ��
���B���*����@���	��������	�����������@����
������������� ������������*� @����C	��������
��	������������������������	����������������
����������*�>���	��B��D�����	�������������
������ ���� ��6�������� ��� ��	� ����>��	
<��������	� A� ���������������� ��� ��
���	��������� ���� 9�������� �������
���B�>��G�*����>��������6�	����������������
��@�	����A�����������	� �������	� ������	*
B��D�����������������C��������������������
�	����������D��������������*���A����	����C	
	����	�������� ���	����D�� ��� �������D�� A
��������������	����F�	�������	4

<���	��� ��� �	��� ���	������������� ������	*
	��������������	�������	���	�����	�������@�����	
	��������������4������������������	�������	�	
�.���	�6�	����6�����	�����������A�6�����	
@�������������������������	E	�������B����A���
	��������������A���	4������A���	����	�	����
�����������@������������	���������������
	����6���������#$)#�A������	���������#!���
���������#$)#4

��������	������������������A���6���������
6�6����������#$#$�A�#$)2������A��������	�
�����������������������	E	�������B������
#$)#�A������	���������������	��������������
��������������������6��������F�����<A���	*
6�6���������	�E�����	�������	4

?�62���5��03�5�*�5���������Z�H�	��������*�;��6��	�������A������5���<����	�/;�5<14�<��������6����	������	*�����������	���	E	
������B�>�
� �����F���������4



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<&)

�����C��	�	�������6��������	������A���������
�����	��A����	������	E	�������B����>��*
����������	��������	������������������������*
���B�������������	��G�	�#$#$����#$$L����
���	������� ��� �?�������� ���� ������ A� ��
�������D�� ������������ @����������	�����A� ��
	������������6����4� ������.�����������	��
���F�� �A����*� ��	� �������� �������
���@���������� ��� @�������� ��������*� ��
�����������	����������A���	��������������������
���������������	�����A������	�	����������D����
�����	������	�	�B�	������	4�����	���	������*���
���B�������	E	�������B���*�	�����	����A����
��� �����	�� ��� ���	��������� B�	������� ���
���������������������	������������������A
�������������������4

!"&" ����02��0���32��/*����30�/����0���7
���30�/����A��7�6�6��7//�6

"	�#��������$�
	�7���
&������%�����	��	�77

<����������*��������������������	E	�������B���
�	�C���������	����������	��������������	���	
������������	�������������	�A����������������
	�������D����� @��������������� ��� ��������
	��������	��������	������������6D��6C����
��	������0)4

 �	���������	�<������	����&�������<������A
<��?�*��	D����	�������	��������������*�B�A

?�62���5��03�5�*�5���������Z�H�	��������*�;��6��	�������A������5���<����	�/;�5<14�<��������6����	������	*�����������	
��	E	�������B�>�
� �����F���������4

??B�>0����/�C������56*�5���������?�	����4���������������������D������_D	����4�<��������6����	������	�	�����������C��������D����*
����_�	��*�	����������A��������������4

���	�������	�����������������������A���	*�T���
>��� @��������U4���������� @�������� �����
�����*� �� ��� ��������� ��� ��	���������	
�	���������	���� ��������������������	�����
����� ���� @������ ����� ��� �	����*� �
	��������������������	���	������������	���
�������F�����������������������������������
�	��������������	��4

��� ��� ����������� ���F�� ��� �A���	� A
����������	�:���������	����<��.�5�.���A
���F�����<A���	�A�����������	�:���������	
�����	E	�������B����/�����������	����������	�
������	��A���	�����������	�A����	�������������	
���6����	�����	14���	E	�������B��������C	
���	����������������������������/P�3����*
��������������C.���1*������������������	�A
	������������������������6��������	�����F�	
��	���	����	����������A���*�>�������������
�������������������������	�����	����	���
�����?�4

&��������������?������#$�<A���	
������	���
<A���	�A�����������	�:���������	������	E	
��� ���B���� �<�:��<� ���� #%*020
B��������	*�0*!R0���?���	�0*%0%�B�����	����
��	�#$�<A���	
��B��>B�� �>����>��*��B��>B�
�������*� ������ <�����*� ������ �?�*� =������
;��@�����*�+���������B��������5���&�������
+���*� +���F���� +�����*� +���F���� +�����*
�����B�>���<�����*�<���������A�*���	E	���
���B���*�5���F������ �B�������*�5���F������+�����*
�������	��G�*�&�������?�*�&������<�����*
��������7��B����;��	4
 ��������������<����������N�<A���	
�5���<A���	
A�����������	�:���������	����<�<]�5;]+<
J�<�:<5K*�����)*N#)�B��������	*�#*2N0
��?���	�A�#*22N�B�����	*�������	�N�<A���	
5�������������������B���*��B���*�5��������



&�9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

<�����*�<�B���� 5������*��B�?�B�*������
P�B��A��A����������5�F��&�F���4

5��������������������	�������������������
������	�������������������������������	E	���
���B���*� 	�� �������� ���������� �������
��	��������������������6������������	�����	���
��	�������������6�	��������	����	���������?�
��� ��	� ����������	�����������	�����������
����������������	���	���������	������	�������
>��� ���������� ��� ��� ������� ���� ���B�	
����	����	4

����.����BI������F�����������:�B��*�������
>���J���	������������	����	����������?����A
��������������	��� ��	������������������K*
���	��������������>��*�J�	���A�����������
>��� ���B�	� ����	����	� �	����� ��
��	���	����������������	���	���	�����	�����
�������������������� ��	� ��	���������	�>��
�.�	���� ��� ��	E	� ��� ���B���� A� ���� ��
������������	��*� ����� ��� ��	��������
6������������ �� ����� �������� 	������ ����
����>�����	���������>���������	�����������
�����	��������	��������������	��������������	
��@������	�����6�����	�A����A����	�>�����������
��	�������	�	������	������	E	�������B����A��
���6��*�����������������@�����������������
����������������������� ������	���*���� ��	
����6�����	� >��� ��������� ��	� ��@������	
��	���������	�A��	�����E�����	*����6���	�A
��������	��������	K4�J�	��	�����	����	���
����������*�����>�����	��������*�������������
����������������4������*�	����������������	��	
��	 ������	 � ��� �� � 	 �������� � @����

J&75���:�++K����>���	����@���
�&���������*
7�@���	��������*�5����*����������*���?����
9�����*� ������������*� :�����������*
���D����*�+���	������A�+���	��4��������������
����������	�����������	�@�������������	���
�	��	� ����	����	�>����	�C�� 6������	�����

���	���������������	�������	�������������
����������:������������@�������A�����	�������K4

��	E	�������B�������������	���������\�����
������A�������������	�	�������	�������	\*�B��D�
���������������	����������6�������	�B�	��
���	����������>���B�A�	�����������������F�
���<A���	�A�����������	�:���������	������	E	
������B���*����������������6���	D�������	
�������	� \	 ������� �	 ��	\ � @��������	
��������������� ���� ������	�	� ���D����	
����������	�������������#$0)4

T5��C� �	��� ��� E������ ������������ ����
�����	������������F�����	�������������B�	������U
	��������������������	�	�������	����������	
�������������$%4�������G�	��C	���������	E	
��� ���B���� ��������� �� ������� ����
������������������	�	�	��������	�A�@���	�	
�:���<=  ;5*����>����������������������	
�����	����	� 	������	� ����� ���� �����	��
����������
��C	����N%�����������	�A��C	���
)%��A���	4� �� ��B���������&����4

!"�" ��6���D���5�#�6;6�:��
�3<�3�
"	�#�(	)��	��	����7

�������	����������������*���	����6�����������	
��������B�	������	����D����	�A�����������	
	������������A���@�����������������������$%*
����� ��� ������������ ��� ��	� 0%%� �G�	� ��
���������������������A���	��������������	
������������	� ��������	��	����������������	
@����	�����������	�����������������	�����*
������������ A� ���D����4� H�	��� �������	*� ��
�������������D���������6�����������D��	�
�.�	������� 	���������� ��@������� ��� ��
���������������������������������������A
����	��������	����������*��	���������	���	���	
��������@�����<����������#$02*�>����������
��	�������	������	�B�������	�����	�������	�A

?��5E�/����/@��*����������������-���������+�����4��������������<�:��<���������������'�����������������4



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<&�

����������	��6������������	�	�����	���@�����
6�������B�	����������	4

 �	��G�	�$%�	�����6��������������	�������
@�6������������>�����������B��A� ��	� ��A�	
����6����	��6�����������������������������
��	������B�	����D����	�A�	������	������	�������	
���D����	� ������������	� ���� �������	
������������	� >��� �����	�� �������� ����	
��	���������	� ��� ���	��� �	��� ���C����� ��
�������	�����������D��������������A����D����
/&��*�)%%014�<�������������*�������	��������
���>������6����	���A�����������������D����
���������������������>���B��	�A��A����	
A*��� ���6��*��	�������������������������
��	����	�A��������	������������	*����6���E�
�C	���	���	������	�������	�>��*������������*
6������������C���	����������	���	�����������
A���������������	�	���	����������	�����������
��	���������	4�;��*����6�������������	�������	
����	����������������������	����D����	��A����	
A�>���B��	�>�������������������������������
���B��>�����6�������	��������������������
A*�����������	�������	���?�	�������������>�����	
��6������������������	����������������������
#$$%���������������������������B��\&�����
+����������A������������\�/��������	*�#$$!1*
	���	�� >��� @��� ���	���������� ����� ��
����������������������������������������������
�����	����6�����������	������	����D����	���
���6��4

<	D�	�����@����������	��������>�����?�����	����
]]4�<�������������������������*������������	
��� ��	� ��B����*� 	����6�������� ���@����	
��@����	��	����������	���������������������6�
����	����������*������	�������@�����	���������
��	�����������	������������	�����������	�����A
���	��������/��������*�#$$$14� �����6�����D����
���������*����#$R0*����������������������
�������� >��� �����?�� ��� ��������������� A
���������������������D��A�������������������
�����6������� �	������ ��� ��� ���������� ��
����6�����	���������6�	�B�	��������	�	������	
�	���������	4� �����	���������&��D����������	����

@��� ����@ ������ �������������	�� ��
����������������.��D��������>������6����	
���� ������� �������������� A� ���������_�4

<�����G������	��	����������	���	���A�	�>��
������6����	�����C�������������������������
��������	�������	�������������������������	��
������������������������������������/;���	��*
	,@1������������� �A����&�������������&������
/ &&1����#$$!�A���� �A����+�����	��� �A�7'�<
���#$$L�>��������������	�+�����	������������	
���:������/+�:14���	��������*��	��	�������	
���@������	�@�������	*�������	�	������������
�.���	����A�������������6�����6�����������
��� ��� @��������������� A� ���B�� ��� ��	
��6�������	� �����	���	� �� ���D����	4

����	�����	�����6�*�	������������	���������
����.������������	���������	���������	�>��
����	�������	��������	��A�@���������	�����������
�� @��������� ��� ����������	� A� ��������	
������	�������������������	��������C��������
��	��6����	������������������������������B�	
���D����	�������������������������������@��.���
	����������6����������	�������	����D����	4�&��
	�	���������D	����	*���������	�����������������
��� ����.��������������������������������
���6���A������	���C�����	���������������6����
������������������������	���	E	�������B���4

���B�������F��015�
���50*������������5��
&��������+���������	E	�������B���*�������
>��
�J��	����	���	���#$0L�������	����������
���������6�	�*��	����	���6�����	������	����
�������6�K4

���<��������:�015��640���6�����������>��
J���	�	���������	����	���*�	�����>�����	����B�
�����	��� ��� 	�	����4� ������� >������	
���	�����	��������������E������*����������	
����������	��������4�=���	�B��D�����������
>�����	���������D����������	�	�����+�:	*
<��.���B�*�<F����B��A����>B����B�*�A��	�
��� 	�� ��4� &��� �?�����*� ���<��.���B����
�	����	� ���������������� ����*� ����� 	��



& 9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

����������	����������	�A���	�C�����	����
�������������*�A����<F����B���.�	���������	�	
��������	�������������������������������	������
�	������ ��� ��	�����4� &��� �?������ ��� ��
�������������<�B��?����B�A���������*������
��	����������	��B���	�	�����	������	4���
�	�����	�������D���	�>�����	���?������	�	
���������	� �� �����	�� ����� ��� �	����	
B�������� �	�� A� ��	� ���@������	� ����
������G�	X���������������A�����������	�B����
	������������������*����>���������	����*
��������������	����	���6�����	�������������4
�����������	��������6�	�������	��������	����B��
>��������	���������	�+�:*��?������<��.�5�.��
>�����������	����������	�	��������	4�7����	�
����	���������������������6����������*�	��
������	���	6����?�	4�&�������������	��������
>���A�����������	�	���������	�	��������>��
A�����������	���������������������*�����*
B�A�>����������	�����������	�4�5����������
�.�	�������������	������>������������������
�����	�X�A���	���	������������������C���	
��	��6���	� ����� ��	�� ���� ��� < +K4

��2��505����/��
"��������>���J�������������
�	��� B���� ��@������� ��� �6����	� ����
	��������	����*����X�A��������>���	��B��������
�����������?�����	����	�A�������	�����	�	����4
'��	���	��D����	�	����������6�	�	*��	��	����@���
������*�A���	�>�����������A��>�	����������	�C�
����?������	��	�	����*������������>���A�
�������?��K4

J<B����B�A������6��	������������	������������	
���������*�B�A�>���B�������������6��	������
�������6�	����������	������������	����������
/+�:1*���������	����������	��4�<B�����������
B�A�������>���>������	���������������6�����
A�	��@������	D*���6��������6���	�����?�����
�������/�������������D�1����	���	��D����	��
���E������*��������������B�	�	���������	
����������	���������	������	�A�������	�	�A

��	�������������	���	�������	�A�6����C������	
���	���	��?���	�����	����	�������������	
�.������4��������	���	����	��������	��������*
���>����	����	���������������������������4
����������� ������ 	�� �������������������
������B��������>�����?������������������	�
���������*�����C�6�����*�����C���������A
���B���C	4��������	�����	����	�*����	���
	�	����������A����A�����@��������D�*��	���D���	
��� ���� ������ ��	���������� ���� 	�	����K4

J&�������������������	�	����������	�+�:	*����
��� ����	� ��	� ���	�������	� 	�����	� ��
������������	���	��	�	�A���	������	4�<B���
��������������B�A�J���	����	K�	�����������	
	���������	4�&����?�����*����������	��������
>�������.����������E���������*��������	������
>������	�������� �����������������������
�.����������B���������4��?�����*����5����
����*����������	�����	������������������	
������������	���������������*���������	�
�����������>���	�����D�����������D����D����	
�������+�:*�A���	����������	������������
��	���������������E����@��������������	*
�����	��������	����������������	�	����������	
+�:	4�&�����������*���������	��B���������>��
����������� ���������������A� @������ ��
������4�=�	�����B���������	�����������	�	����
��� ��	� +�:	� ����>������ �����	�� �����
���	��������	B��������.������������	�6�����
����?��������������D�*���������	�����	���
������A������	����?����������	�	������	�	*
	�����	�����C	����>���������	�����������	
A���	�C��	�G�����	K4

J��������	�C��������	�	��������+�:	*�������
����	��.�	���������������>���������B�������
���	����*�A��������	�������	� �����������
6����������������	�B�A������	������������
�������.�����������4�<B�����	����	������
�����	�����������*�B��B�������A�B��B����
������*�����	���	������	��������>����������*
�������	�������	�>���B�����������	��	��

?��5E�/����/@��*����������������-���������+�����4��������������<�:��<���������������'�����������������4



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<&'

B����� ��	� �����	*� 	���� �	���D���	� ���� ��
�����	�����������*�����6���������	������	�	
A���	���D����.����������������*����������
�	����	������	��������	��������������	E	���
���B��������	�����������	K4

J�������	��������	�	��������+�:	*��	����	
���	��6��������	���	������	�	���������	���
��	E	�������B���*��������������C�����	���
��� ���	����� >��� �����C�� ��������� ��	
�����	����	4�5����������*�	���	��6������	���
��� 	�	����� ����6������ �	���D���	� ��A

���?�������	�������	����@��������6�6�����*
���>�������>����������	���?����6����D������
���������� �� �.������� ����>����� �����	�
��������A��	���D���	��������������	����@����
��� 6�6��� ����� ��� ������� ����������K4

&�������������������	�>������������������
>��� 	��E�� ��	� �����	� ������>��� ��� 	����
�����	���� ��� ����� �����	��	*� ��>��G�
���������� ��� ����� �����	��	*� ������	
�����������	�������������������������	��4
&����	�������������������	�����������������
�����	��	4



&+9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

&"!" �50:�:�6�2���02��0�/�6�7�6�6�G����6
:����4��6�52�30C5*����0���7����A�

"	�#�,���
���$�����

��	E	�������B�����	��������������/���D����1
����������*�+���F����+�F�F���	�����A���������
���F����	E	�������B����A��	�C����@������
���������������������	�����������	�>�������	
������������	��������	��������	�A�>���������
��	�	�	����	������������
����	�	���������������*
����������������	�	�����������������4��������
��������������	����	�����������	���	���������B�
	����������������������������	��A����	*���
>��� ��	� 	���������	� 	��� ���������	� �
���@�������
��1�������������>���������������
����������������	����������	���@���������>��
	����������?�*�	���������������>���������	���*
�E��������������������?�*������	�����������
�������������������������A������������	�	
�����������	���������	X��1�������������>��
B�A����C���	���������������������6��/�������
�	��@�������1�A�C���	������������������6�����*
�������>�����	������	���	��A����	�����	�C�
������	���	����>���	�����6������	�����������
���+�:4

��� �	��� ��.��� 	�� @�������� ������	��	� ��
���D����	��E�����	���������@�����������������
����������A����������������*������?�����

����������������������������6�����	�������	
/�A���	*� ����������	1� ����� ����������	
��	������������	������	�����A����������������	
?��D����	�	����������	����������	�A���C�����	
������ @������	� ����� ���	�����������	X
����������J�����B�������������K��������	�	���

@�������� A�� >��� ��	������ �� ��� �	>����
������������	�	�������	�����������	*������	
A��������������	*��������������	*�����������
A� 	�	�������������	X� ��6��������������� ��
����������������A���*����	���>�����������	
��������D	����	� ��� ���� �������� ?��D����"
������	�����6�X�6�������������������C	������
�����������"� ��� @������� "����� ��� ��6��	���
���������
� ��	� ����������	� ����D��
���	������	������������	�������������	��D����	
A���	������������	������ ���������	�������
���������X����@�������������������������	�	����
�������������	�������C���������������
����
	�	�������������	������	����	�����������	*
�������������A�	�@������	4

����6�6�:��/��056202�30�5�/0:�:�:��#�6;6
:��
�3<�3�
�	������	��������������������������	��������
���D����� ��� ��� ������� ��� ���B���4
��������������������A��������.������/���
�	���������6�����������6���������������1�@��
�����C���	��A��6����������������������@����4
<B����	������������������������������B���C	
������������	�	�������	��	�A�6�	���������	�������
�����4

����6��>060C5��5:05��:��	56202�30�5�/0:�:
 �� ���������� ������� ���������� ��� ��
B�	�����*�������	�	���D��	���������	����������
A��	���@���������������	�������������<A���4�;��
��� ��	� ��������D	����	� �	� ��� 	�	����� ��
�����������������������������������	4�  �
����������������>������J�������	�������	��
�������������	�	�����	����������*��	������
>���B�A�����	����������������������*������6��
�	�����������������������������	�������K4

�	 �����

���������
�������������������



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<�8

&"&" �/�3�53�42��056202�30�5�/�:�
���H�9
�5@<�����/�7�9�75�3<�
I���0��9���A�J-�K�409�<L0@�
I:���3<�90E@�0��:�J

�������F��:���������������&����94*�������
���������� >��� �	��� ��������� �.���	�� ��
�������	����������������?����>�����������
����������	�����*���	������������B��������
���@���������������	�������������������������
�������������������������4

���F�������	E	�������B������	���������	��
�	��������4�H�	�������������	��������@������
����������A���	�����������	���	�J	��	����������K
��J���.�	�.��K�JF���K���	�>������@�������
/��������*�5���F�����*��BI���*�<�B���*�P�A���A
&�����1�A���	�J	��	�������?�K���J�A���B��	�.��K
J�BI�>�K� ���@�������� /�B��>B�*������*
=�3����*�+���FI���*����>I�?�>��A����F�1�����	
�����	�	����B������7��B����;��	4

����������*�����?�����������������������������
���������� A� �A���� 	�� ��������� ����� ��
���	������������J	��6�������������������K�A
�	����	�C�6�������������	���������	�?�>��A
�B�FB�4���>�������	�����.���	����������������
����������?���B��B�"3�����/B�����,��?��1
>���������������������B�FB���������������
������ ��� ��� 6���� ����������� ��	�����	
��	���	���������	�������C������ @��������A
�������*��	�������������?��>������������
�������������A�������6�6������A����6��������
��� ������������4��	������	���������6���
��������	����	���	�	��C�����������������
	�����?����*�����������	�������	���	���	*
>�����	��A����������?�>��������������������
���������������������������4

����	���	������*����������	�������	���������	
>��������������	���	������	���������������
�����A��������������������	�����A3����A���
�I�>���*� J���6�6�����	K� >��� ��� ����F�
����������������������������������������
��������A����@���������	����	����4

 ����������������������������	���.���	����
���J��A�K�>���������6�������������������
����� ������� ���� �G�*� ��� 6�	���� ��������F�
/�B��B��Z�3����1*�������G��������	���������
/���	����������������������	1��������������
��	����	���	����������������4

 �	����BI������F�	�A����BI������F����AF�	
���?��������������	��������������	�/&�	�
�I�>�	1� ��� ����� �������� �� 	�� 6��� �������
������������J��A�K*�6�	�����������	������������F�
����������A�������	���������������F������������
����������	�4

��	E	�������B���������������B�	������A���	��
	�	���D����	�B���	����������������������	
������������	�<��.�5�.���/5��	����<�����1�A
<A���B��5�.���/5��	����<��?�1*�>���������������
�������	����?��BI������F����F��A�	��?��BI�
����F����AF��/�B��B�"3����1*����@�����������6�
<������A�<��?��	��E����	��	�	�A���	������	
B�������	� ��� ���	���	� ������	���	4

<�����������������������������	�������������
����	�������������	*��	�C��	����������������	
�������	�>������	����A�����	���	����F�	���
��	E	�������B���
������������������F����
<A���	�A�����������	�:���������	������	E	
������B����/�<�:��<1�>��������	�������
�����������������?�������	�����������@��B��)N
������������)%%!*��������������������������
�������������F�����<A���	�A�����������	
:���������	� ��� <��.� 5�.��� /�<�:<514

�<�:��<��	��� ���	������������ ������00
����������	�����������	*���	�����	�����������
�A����*��������	��������������������;��	�Z
7��B����;��	4��	��	�����������	�	�����������
���#R��A���	
�#N��A���	��A�����A�#��A����7��B���4

�<�:<5*��������������������������������*
��������� ��� ��	�������� &��@�������� '�4
%#0,)%%L����-��B��#$����<���������)%%L*��	�C
@�����������)#�����������	�����������	*
@���������	D�N��A���	*�	��������	��������������
������������*��	��������F�������������A����4



�!9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

<���6��������������<�:��<�A��<�:<5
�����������	���6���	��������������	
�������>��
���)L� �����������F�	�A�����F��+�AF�	�A���
	����������>������������N2�����F�	�A�����F�
+�AF�	�����������	*�����������	�������	����BI�
����F�	�>���	�����	������	�������	��C.���	
���������F�4� ����������������BI������F�	*
���BI������F��+�AF�	*���	�)L������������F�	�A
����F��+�AF�	�A� ��	�N2�����F�	�A�����F�
+�AF�	�:���������	� 	�� ��������� P�3����
/�������14�������������	������������������	����	
������������4

����<�:��<� ������ ��� #R%� ����������	
���@����������������*����	�$%�����F�	�A�����	
$%�����F����AF�	4������������������	��������
>��� 	��B����������� �	��� @����������� ��
�������������� ���� ����� 	�� ����� ��
��	�>������������	�������	�����4

�<�:<5��	�C����@�����������)R�����F�	�A
)R�����F����AF�	4�;�����������������������
�D�����)�����������	�/����F��A�����F����AF�	1*
�������	� >��� ��� �A���� �������C	� ��� ���
���������� /������������ !14� �	��	� ����	
��6������������	�������>������6�����>�����
����������6�����A����������������?���������E��
������������������4�:�������������6�������
������������	�>�������������0%`�����������
@���������	�������������A��D�����@�	���	��
�������	4�5���������>���B����>�������������
	����C	���D���������@��A����*��@����������"
������ ������ �������� 	������ ��	������ �� ��	
��	���������	� �����A����� ��� ������D�4

���������	�>�����	���	���������	���>�*��B�>B�*
�A3���*��I�>���*����B���*���A�*�3�.�I�*�����
A��B�>B���B��	�����������	����	������6�	�A
������������	���������	��������������������
����������A�����A���4

&"&"!"�M0/�53<�

����������������������������A�����-����A
=���*� J��� ��������� ��� ��� 3�����B�� �	�C
���������������������	���������������������
�����	�������	�������	�>���@���@�?���������

���������������@������������������	����������	
����� ��	������G�	*�������	*�������	*� �D�	*
����	*���	����	*����4���	��������>���B�A
������	��	�������	�>���	�����	�3�F�	*�����	*
�3��B�	�A���B��B���	*�>���	������������������
���� ���������� ��	��������������	�	������	
�������	�����������	*��A���	�A����F�	*����
����������������	E	�������B���K4

��������	��6�	����������������������6���*����
�	��	��B������������������������	��4�J��	
�����G�	� �������6�����D�*�B����*��	�����*
�����	�� ������� �������	�* � ������
����������	�4��	�� 	�� ������ ����������6���
���>���B�A����������D�*�������������������
���B������A��������������4�<	D*����3�����B�
�	�����J����������������K�������	���@�����*
������������*����������*�	��������_�����A����
	��	������	���B���������6�������������������*
�	����������������	�������������	����������	
A� ��������� ���� ����� �� ��� ������ ������� �
���B�����K4��	���������>��������	�����>��
��������������*������������	������A���	���B��B���	
�����������������	��D�	�>���	�����	�������	
����	�����	�A� ��	����	�	*������������	�����
����������@�������������������������������
���3�����B�4

&��6�������������Q�����B��	�������������
J��	�� ������K� 	���������������������>��
�����������������B�?�	������	���������	*
�������>����	��B��B����FI�	��>���������@��
	�	�������������������B����������A�6���������
��������������A�	����������������������	�A��*
���������������������<�������>���@�������	�
�.���	�6����������������	��������	�	�A��@�����	
����	�������	���	4

&"&"&"��L�N�53<�

5��E���������������������������	��A����	*���
>I�3���B���	����������������������������
>[�3�� ��� ��	� �B����	� A� �������	� ��� ��	
�����������	��A����	4� �	������6�	�����������	
�������*����������������	���@�	��?���	����



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<�&

���>�����*� ���F������� A� ��������	� ���
	���������	�A����������	4������	��B����	�	�
B�������\����\��A����*����	�	�����*�������
��	�������*����������	��������B��*�������	�
A������4

�	�������������������6���������	*�����������
��������������>���	�������*������	������������	
������	����������������	�����������	�������	4

&"� #�62030��3���502��0�

������������������������B�>��*����?�	�����
������������	�����������������������B����
��	� ������	� ���D����	� A� ����������	� �
������	�����	��	�	�����?��D����4��	���������B�
B�������������6����������������������	
��������������	� /���6�����#L$���� ���%7+*
�����������������	�'������	�;����	�	����
��	������B�	������	�&�����	�7��D����	14� �
?�	�����������������*����C	����������������B�
�	����	�	�����?��D��������D����4��	��>����	�	����
������	�����������������	�����������	*��	�	
A���	������	��������	�A��������������	��
���6�	� ���� ����� ��	� ������	� ���D����	� A
����������	������������6���������	����������	
A���	���6���	�	�����@�����	4

��� ��	E	�������B���*� ��� ���	���	������ ��	
�����	���������D�*��	����>���	��	�������
����?�	������������������������	�����������	
����������	���� ������������*�����A����A� ��
���F�4��	��	������	�	�������B����.�	���������
������ ��� 	�� 6���� ���"��	�"��������� A
������������A���	�	�������	�6����������������
����������6���������������4�J&����?��������	
@����	���>��G�	������������	���6�	*���	�@����	
���6�	��������������������������������A���	
��A����6�	�������	���������������	������4� �	
����	���	����	���@����	�>���	�������D��������
���������*�����A����A�������F��	����	��6D��
������������� ���� ��� �������������� ��� ��
�������������������������	�����F�	�A�������	*
>��������>�����	������D���>����������	�����
�������������������������	���K4

�������	���������B�>��G�����?�	�������������
�	��� ���	�������� ��� 2� ��	������	� ����
��6������������������������	����@�����	
��������
/��� ��� 6�6������ ��� ��	� ����������	� ��� ��
���������1*�������
��/��������������������
���������	�����������	1�A�
	���������/���
��������������������������������������������
�	������1*�>������������	��E�����4� �	��.
���BI�� ����F�	� 	��� ���	������	� ����
����������� ��� ������������ ���� ������ ��
������������������	����	���	�A���	�	�������	
�����	���@������	���	�	�>���	������������4

������������	�����	���6�	��	�C�����	�������	
��	����@�����	�@��������	*�B����	�A�	�������C
����������	������������	���������������	������
�����*� ��� ��	����������� ��� ��	� ��G�	
���	������	�A������	������� 	�6���*� A� 	�
����@��	���>������������	��C��������������
����������A�����	�����������	���������	4
 ��������������������	�����	���������	�������
	�?���*�A*�������	���������	����������������	*
	������������	���������	�>���@���������������	
����������������	������*������?�����������	�
�������4���������	���@����*�	��������������
��� ��	����������� A� ������ ���� ��	� ��G�	
���	������	4� <���C	� �	� ���������� ��
��������	���������������������	����?�	�����
�������	�����������	���������	4

�����������������	������*��������������������
��	�����	���������	���������	��������	�?����	��
	���������	��������������������������������	
A� ��� ������C.���� >��� 	�� ��� ������� �	� ��
�.���	���� ��� ��� ���������� ���� 	�	
�����������	�����	�*��	����������������������
<	������� �E������ ��� ����������	� A
���������	*�	��������B��������E���������
��������������	�?����������	����4

5���������������������������6��	���������	
�.�����������	*���������C���������B�>��G�
�.�	������	�@����	������������/?�	FI��?��B��A
?��BI��?��B�1��A����4��	�����	���������>��



��9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

	�� �������� ��	� 	�������	� �������������
���������	4

<�����������������	E	����B���*����������
�����	��6�	�����A����*�J��	����	���	���A���	
������6�������������?������������*�A��	���
������	*�������	*������	����4*��	D�>���	�����
�����D�����������*� 	��D�������>���B��D��
��	����	� A� >��� ����	� B�����D��� ��� ���E�
�������\4

�	�����������	������	�������������������
���������� ���C����� >��� �����A�� ���	
�����	����	
����	��������B�����*����	�������
�����	��	�D����	���	�������A� �������������4
����������?�	��������������������	��������
���@�����*� ��� >��� ��	��� �	� ��	��������� ��
�>�����������	����4�&����	�*��������	���	���
������ ���6����*� 	��E�� ��� ����������
��	��6�	�������������	�����������	*��	��	��
������6��*�B�����	������������	4��	���	�	����
�����	���������������>����������	����>���	�
������?�	��������������������	�	�����?��D����
�����	�������	����D����	�A��.�	������B������	
>��������������	���������6����4

'�� B�A� �C�����	� ��� ��	� ����������	4� ��
������������������������������G�����������4
 ��	��������	��������������*����������������
��������	����B�����4� ��?�	�����������������
	���������	��������������������������������
��������������4� �	����	���	����	���	���
	������	�������	������������	*����>�������
��	��A���������.�	������������*���	����	���	
��������������������������������������	�
6���4

&")" �4/03�30C5� :�� 3�6��>060C5
�5:05���5�/��056202�30�5�/0:�:
:��#�6;6�:��
�3<�3�

��������C��	�	�������������������F��:���������
����� &����94*� ��� ��	� ��@������	� �������	
���6���	����������������������	�����������	
��������	*������	��A���	�A���	����F�	�>��

�����������	E	�������B���*�	��B�����	������
�����	������������������������������	E	���
���B�������������?���6��������������	���������
��������.������������������������	�E�����	
���������	�����������������������6�������	
�A���	�A������������	4������	�������	E	���
���B���*��	�C�������������������@��������
����J&����������������:���������K�A���������
���	�	�������������������������������������
�����������������	�����������	�	�������	
��	�	��������������������������������������
����������������A���������������4

���������������*�B�A�>�������������>�����	E	
������B���� 	����	������������� �	�������
���������������6������������ @������������	�
�������������	�������D�����>��*���������	���*
�6���������	������������������������������
����?����������������D���������"��	�����A
>��� ��� ��	� E�����	� #%� �G�	� ��	�������� ��
����������������� ���D����� ����������
�����	��������	������������������������	���
���@������������������������������������������
������������	����	�����������	�������������4

�����	�����������	����	@�������	�����6����
	����@�����6�� ��� ��� ����������� ��� ��
�����������������D����������	�����������	*���
��� �	�� ��� �����	� ���	�����������	� ����
���	�������������	�A����	��	�	�����	����	
�����������������������A*������@�����6�*�����
�����������������������������������������4

�����������������>����������.����������	�
	��E�����#$$%������������	����������������
A� ���������������� 	�� ������ ��� ���������	
��������	��	�>���������������������������@����	
����������	�����������������	�����*��������
������D�������������������������	�0%%��G�	
�����������������������4���	E	�������B���
�������������������<������������	������
��	E	 � ��� ���B���� /�<���<1* � @��
�����������������������������	�����������
���������������������	���� 	������������
���6�����	����������������������	�������D����



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<�)

�����������>�����	�������������	�����������
��� 	�	����� ������� ��� ����������	� A
������������� ��������������� ��	� 	��������	
������������	4�����������	��6�����������������*
�C	��	����B������*���������C	����	������
����������	�A�@��������������������������
���������������	�J���B�>��G�	K4

�������G��#$$R*�	�����	�������������������
����F�	���������������������������A� @��
��������������������B�	������	������	�������
��	��������������	����	���������	���������
����6�����	��������	�����	���������	�B�������	
�A���	� A� ����������	4� �	��� �����������
������������A�	�������D��������������������	E	
������B�����	��������������������������
����	�������������������������������A���C4���
�������������	E	�������B��������������������
���6��������	����� ��� �.���	�������������
���D����� ������ ������������������������
�������6��������������	�������	���	��6�����	
�E�����	� ����� ��	� ��	������	�����������	*
��������������	�A�B�	������������	4���������*
������C��������������*���	E	�������B����	�
���	����A�� ��� ���� ������� ��@���������� A
����������� ����������� ��� ��	� ����	4� �	��
���	����� @��� 	��� ����� ��� ���������� ���
������������������	������������������������
��������������������4

��������	��	����������*���������������������
���#0���2%��D�	*����������������	������	
�	���������	����������������	�	�����������	4

�/�#06OL����52�3<�N0"P��	���������������
��	� ���	���	� ��� ���� ���������� ��
	���������	� ��� ����������*� ��� ��� >��
�������������	���	�	�A�����������	������
�������������������F��<�F��A�����F�
+�AF�4� =*� ��� ��� �A���� ����������� ��	
���������	�A����	�����������	�����������	
���������������������������F��A������������F�
+�AF�������	�����������	�>������@�����
����A���4����������F���	���������������
����������*��.�������������>���	���������
������	�6���	�	�������	�����A��	����6�����
����������BI������F��A����BI������F��+�AF�
������F��A�����������?�������������������
��� ��	� ����������	� ���� �A���*� ����F�	
:���������	�A�����F��+�AF�	*���	�	*���?���	
A�B�����	4

�/� ��740� ��52�3<�N0"P� �	� ����C.���
��	��������������	����A������	�����������
������F�4��	�C����	��������������	��A���	�A
����������	� ����������	� A� 	�� �������
���	��������4��	���������������������*���
�<�:<5�>���	�����6����������������������
�����?����>�D�����	����������*����������
���� ����������>����	� ����������B�������*
������������5������������4����������
��	�������B�3�	�����������������<�:��<
	�����������������	��������������������	E	
������B���*� ��� ��	�<A���	� A� 5�A�	� ��
�������� �� 	�	� �	�	� A� ��	������	4

�/�#�3<L����52�3<�N0"P�����<�:��<�A
�<�:<5� �	� ��� �C.���� ��	������� ��
�����������������	�������������F�*������
	�������6�����������������	�����������	
����������	4��	�������������������������*
������	�����������	������	����	������A��
�����������������	��
����D����	����������
	������	*����������	*�������������	*��	��������	*
�����@��������	�A�������	�	4�<���C	*���
��� ����������� 	�� �������� ��	� ���D����	

&"����52�3<�N06

���������������	�������:��C�����������������
�������*������	E	�������B�������+�����B�3�
�	�������	��������C.����������������	����	
��� ��������	� ����� ��������� ��	� ��@������	
�������������	�>����.�	��������������������*
�A���������F�*���	���>���	���������������
������������B�	������������������������������
����������������������*�A�>�����	��6���	�
���	�@����������	��������D�	
���	FI��������B�3�*
+�A��� ������B�3��A� ���BI�� ������B�3�4���
����	�������������	����������	�������������
������������������������G�4� �	����6��������	
	�����������������������������	*������	�������



��9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

����������	����������������	�����	�����	
��>������	� ��� ��� ����������� ��� ��	E	� ��
���B���4

5�������������	�+�����B�3�	���������������
�����	����������������	�C��������������	*�>��
�	��	����	����������������������	������
���������� ��� ��� ��������� ��� ?�	�����
�����������*������������	���	��������������
�����������	������������6�����������������	�A�*
�����A�������������F��A�������������4�&��������
��� 	�	� ��@������	� ��6���	� ��� ������� 	�
���������������	�?����������	�	��������	������	
����	���	����	


#4  �	�+�����B�3�	�	����	������A��������	�	
��	��������	������������������������� ��
������ ��	� ���� ��� ��� ���F�*� �A���� A
���������4

)4  �	�+�����B�3�	�����������������6��������
���6��������� A� 	�?���	� �� ��� �������
	������������#0���2%��D�	����������������4

24  �	�����	�����	��6��	��	��C���.���	��	*
���	�������	*���	������	*�@�����������	
A����	��	�������	��	��������������6���
�������������	�������������	4

!4 �������F��������F�� ��AF��>������������
������B�3��������������������������������
����	�����F����F�	*�����F����AF�	*�A�����	
�.�����F�	������	���	������A����.���������
������	�6���	*�������������������������
�����	������������	�A�������������������
�����6�������	� 	����� �����	��� 	�?���4

04 �����	�������B�3�	*���	������	�������	�>��
�	�����������������6��������	��������@����
����	���������A����������A�����	���A����A
���������� �� 	�A�4� '������� ���	���
�.���G����������������*�	��6����6�������
�.���	�� ��� ����F�*� ���������� ��� ��	
��������	4

L4 '����������	�����������	���������������
������	�����������	���������������������

>����������������������������@������������	
��@��	�	���G���	������������������	6����	
����	�?���4

N4 ���������	�������	��������������	������������
�������6���	������������������������������
����������������������@�������������������
��������	�*�������������������������	�?������
�����	��	���4

R4 ��������	�����>���	����������	�����	�������
�	�����������������A����6������	��	����	
��������	����	�������	�	�	��������������
�����	�����������������������������	�A��	
��	���?����������	���������������	�������	
�3�����	�/�����D������������14

$4  �	��.�����F�	������	���	������C	����L0
�G�	� ��� ����*� ���� 	�� �.���������� A
������������*�	�������	�����	��	�	�����	
B��������	�A�@������������	�?������	�	���	
�����	��6����	4

�/�@�C����:�/���52�3<�N0"P������	FI�*���
+�A���A�������BI��������B3��������	�A���
���������*������A����A���� ������F��	�
�����������������A��D��A������������������	
����������	�����������	4����������B�3�	���
�������������������������	���������������
�	�	������������	����������	4�5������.�	�����
>�������	���������*���	�����������	����
������B�3�� ��	���6��� ��� ��	���������*
��������������������������6��@��B�*�	�
���������6��@��B������������B�3����������
�����������.�	������>�����*����������B�3�
	�����6��������	��	�	�����	*�	�?��C���	����	
���	�	�����	�����	���	��������	���������	
������������B�3�4

����A�����	��������������������>���6������

������������*������������A��������������D����*
������������C�>�����������������������
�����	�G��@�������6�
�����������,�A���,



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<��

���F�,	�A��>���������?�������C���������
��� ������� ������ ��� ��	� ����������	
�����������	�6������	4

&"�" 	562 0 2�30�5�/0:�:� :�� /�6
�=���/�6

��� �������� ��� �	�������:��C����*� A� �� ��
���������������������������	�����������	�����
���4� ������ &���*� �.� ����������	� ��� ��
��������������B����A�	��E����������������F�
:���������������&����94*�J��������@����	���
�����	��������������������	�	D�����	*�����F�
�C.����<���������:���������4"����������A���
�����������	�C���.���	���	������	�����F�	
/�B��B�,3����1*�����?����6�	�����������������
��� ��� ������� ��� 	�	� @�������	� ��� ��
���������*�����A����A�������F�K4

�������F����A��	D�������	����������������	
<���	*����	���@�������������A���������������
��� ���������� ��� ����� �	������ �����������4
-������� ��� ��� ���������� ��� 	��6����� �� ��
���������4� �	� 	�� @�������� /������1� ��
��	������� ��� ��� �������*� ��� ��� 6���� A� ��
�@����6��������J	����F���G�K�/6�6�������1*
����������������	���������������������������
�����	��������	������A������������������4

������������J����F�K��	�����C.����<��������
:�����������	�������6�4�������	�����	������
��������A����	����������	���	���������>��
�����	�����	����6�	������4

<���6���������F����������������?�����6���	���
���BI������F��A�����F��+�AF�*�>�����	�������
	�	�������������	����������	�������5���F�
����F��A�����F��+�AF�*��	D��������	�P�����	
A�	�	�����F��+�AF�	*�>���	�����	���	����	
�����@������	�����6�����	������	��
����>���*
+������A*� ����>�*� =���� ;A3�*� =����B�*
<����*=���A�����B�	>��A�����	������	�	��E�
�	�	�A���	������	����������A����A����������4

�������A����������������������������	����������
����F��A�	������F��+�AF�*�>�����	���������
>������������F�*��������	�	�������������	
�������@������	�����6�����	

�����	�����������	�����������	�������������
�?�����6�� A� ������	�����6�� �	� ��� ����F�
:����������A�	������F��+�AF�4�'�������	
������C.�����������������������������
��	���	����B������������������+B�F����	�����
�����������>���B����������������������6�	
�����BB���	�G�*�>���	����@����J�����	�����@���K*
���������������	���	���������	����	��6�������
������������4�<��������>�������A����A�������F�
������� ���� ��� �>����� ��� ������������	
��	���	����	������@������	�C���	��������6����
����������������������*�����������	�������
5���F������F��A�	������F��+�AF�4

 �	����F�	������	E	�������B���������������
	D�����	�������	�A����������������������
�@����������������3��B�������	�����������	*���
�B������>�����	��������@���	�@D������>��������
A� �����D�*� ��� 	�������*� ����BI�*� ����B�
B��A����*�������	�*����	���A�3�*�����BI�	��
A� ��� �A��� �� 3���� ����� 	D�����	� ��� ��
���	��������� A� ���������� ���� ����F�4

&���� ��� �?�������� ��� ��� ���������� A
�����	��������*������������������������������
��	���	�����6�	�����	�����	��.���	���	����	�
@����� ��� 6�	���*� >��� 	��� ��� J	D������ ��
���������K������	�������������	����	����������
A�����������������	�A��.���G�	*���?���������
���	�����	���������A�	���������	�������
���������	�	D�����	4

 ��6�	�����������������������������F���B��B�
��������	�	��������	���������D	����	


#4 5��������/�BI���F�1�����������	����*�>��
	����@������������A��.������������� ��
���������4

)4  ���BI��/�����1�������	�G�	����+�3���F�*
�	�������������������	���������/���������*
�A����A������1������C�����������	����4



� 9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

24 &���B����������FI�����I�>��/F���F�����1*
>���	������������������������������	����A
�������������B��H��A����*��	�����������
�����	���������������*�>����	������@�����A
����������������	����������	4��	�	�������
��� ��� ����������� �� ���� ���B�����4
<����������� �	� ���������� ��� �6����	
�	�������	4�7���������������6���B�3����
����B�����������A���>��G�4

!4 ������	��/�B�����1����������6���G�����
@���?�	�6�6�	������	�G��3��B�����������4
�	�	����������������B��A�?�	�����������
���������� ����������� �� ������� �� ���
������������������4

04 5���A�3��/�B�����1������������������*�>��
	�� ���6���������	�����*��	�	����������
?�	������A���	�����������	������B�	������	
���	���	�A���������������B�>��G�����	�
���?����4�5����@��������������	���������
���������4�&����������������������B���A
��	�����

L4 �B������A���/3���1��������������������
�B���4�5����@���������*��	������	������
�����*�>�������������	����������������
�������	����	�A����	��6�������������������4

N4 �BI�	���/���	�1*�>���������������������
�����A������������E�����������6�����
+�3������ ����������4� 5�������� ��
�����������������	�������������	����C	
���	���	*������������	�����������������	
����	����	�������������������	*��6����	
@�	��6�	*������	�������B�3�	�A�����	�����	
>���	�����6������	������������4

R4 ��A��B����>I����/�����1���������������
�������	���������	�A�����C	�������������	
��������	���������������3�A������������
�	����*������������	�	D�����	����	�����A
�����	���4

$4 �B�������������/�	����������	������������
�����	� ���������	1� ��� ������ �� ��� ���4

#%4Q��F���� /����������1�����������>��
���������	������������������������*��	
������������� ����C.�����������������
5�A�4

 �� 6�	�������� ��� ��� ����F�� +�AF�
/Q����,��?��1 � � ����� ��	� 	 ��������	
��������D	����	


#4 �B�����,�������� /	�������1� ��� �����
�����4� �����	����� ��� �.���������� A
�������� ��� ��� ���������� ����������4
+������� ���6����F�� ��3�*� �B���I������
���������������A�����4

)4 <3�A��/����A�1�����������	��������	����	
�����������	� ��	�G���	� ���� @�����	
��3�������	4�5���������������������������
��� ��� ���������� ����������� B����� ��	
���������	4

24 �������B����/>I�����������1�����3�A����?���
���	����	������������	4�5������������	����
A� �����	���� ��� ����	� ��	� ���������	4

!4  ����������/�	�����1��	��������A����������	�
����������	����������*����?I��*����@���	*
��D��A�����4�5���	���	������	�����������
������B�3�	�A�����	��	�������	������	�>��
���������X� �	� ��� �.���	������� ����G�� A
����������4

04 ���3���>�����������������������������
57�<�:4

&" " 
;603��7���5E���5��/�2���02��0�
�0�05��0��:��#�6;6�:��
�3<�3�

"	�#�"�	���%����-������.�7

���������������������B�>��G���������������
	��B�	������	���E	����A�	�	������	��������
������������A������������������6�������������
�����	����B�>��G�	4�+�������B���	������
?������������������.����������A����6�6�����
������B�	������������B���������������������>��

?���G"���:C5�#�>0����"*��.�����F��:����������5���F������<�����



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<�'

B���������	��A����	���>���	�������������
��������A����4�5�������������	���6�	����"
�����	� ��� ��	� �����������	� ��@����� >��*
B�������A����������������������	����@���
/?�A�������?�>�1����>���>�����������*�>����	
����	��������B������������B����������
>���B��6�6�������B�������������	���������
�����	�������������	��������	*��������������
������@�����������	�	�������>���B����	�	�������
��	����B�	�������	�>���B���.�	����*�����
��	�@�������	�����	���@���	�>���B���D��	�@����
�����������������4

+���C���	������������������	�����A�	�	������	*
���������	������������6�6������������	���	
����	���	*� ��� �E	���� �������� B�� 	���
�����������?�����������.����������>���6�6�����
���	���	� ������	���	4� ��� ���	���� ������
����������*����	���	�����	���	���	���?����
6��������	���������	�A�����	�����E	����>��
	�������������������������������>�����	���
�������G�������������	���������������	���
��	�����������	4

<�����	�����	��	������	�	��

#4"����������>���>����)4"�������������F������
24"�����������BI��BI�	��!4"�������������>����
04"������������F���	��L4"�����������B�>���	
N4"�������Q�F�����F�	��R4"����������	�����	
$4"�����������B�3����	��#%4"����������	���	4

<��������������	�>�������������������E	���
�������	�?�6���	*�>�����	�	������D��������	
�������	���������	�A����������	��	���������	4
����	���������	����B��D��������	�����B�����	
��������������*� �������������������������
�������� �� 	�� ��	����� ��� ������4� �	��
���������������������������B��B3�G���
������B��B3���	4�<	D���	������	���	�����	���	
���D�����������	�>��������������� 	������
��	��6�	�����A�������������4

������� ��	� 	������D�	� ��� ����� A� ����	
�	������������������@������������*����D���>��

��������E	���������������������B������A��
��	���B��B���	�A������	���������*�	�����D�
>��� ��������� ��	� @����	� ��� 	������D�	X
�������	�	�����D��������>�����������������
����������4

<������������	�����	��6�	����	�������������
����	�������	��������������������*�A��	������
	���������	�������������������������������
������� ��� ��	� ?�6���	� ��� ��	� ���6�	
�����������	��*��	D���	���������������@�������
�������E	�����.����?���4�+�������������	
����������>�����������������������A�������D�
����E	������������������	���C���	��������
����6���������B��������������������������
������� 	���������������������	��������
�������	� A� ������ ��� ���	������� ��
��������������	��E�����	��	D������	������
J�����K*������������������������������@��	��
��������6���	4

���	���������>���������B�>��G�*��	����
@�����������������������A�6�6������������
����������������	�	�	������	����	*�	�����	��	X
��������	 * � � ��	 ����	 * � �	�������	 *
@��	��������	*��.���	*������@�	*���	����	*�	��G�	*
��������	* � ���A����	* � ���	���� �6�	*
������������*����4

�	������������������������C	������	�����>��
��	����6������@�������������������	��������D�
>���	����������A���	������������������������
���	���B������A��������������������������
���B�*� A� >��� 	�� �.�����*� 	�� �������*� 	�
���������� A� 	�� ���A����� ���	���������� 	�
���������������������A��	�����*����.��������
��@����������4

&"' �
����I�3���:�6J
�3���:�6�3�/����:�6�4����/�
G�5:�30C5�7�/�������5��0/0:�:�:�
/��6�H2��6�330C5���50304�/"

"	�#��	������������	�������0��
���	

 ��5�.���5��������������������������6�����
7���6��@������������������� �A����������E�����



�+9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

'�4)20#����@��B��N������A������)%%)*�����
��	������� ���� �����?�� ���������� ���� ��	
�����	���	�����	�����������6���	�����������*
����������	�����������	�������F��<��.�5�.��X
	����������*��������������	����������6���	
�����	����������������	��������	������������*
���������C��B��������	�����������������������	
�������	�>��������������������������������
�	������6�����������4������� ��	������	� 	�
��	��������	�	��������	


#4 ���@��B��6������A����6����������������G�
��	��������	*�������	����	�����������������
��� ����������	� ����������	� ��� �A���	� A
����������	*����������������������������
�����	E	�������B���*����9�����������
���� ������	������ ����	� ��	�����������	
����������	������	��A���	�A�����������	*
��������	����� ��	���	����BI������F�	�	�
@����� ��� ����� ��� ���@�������� ��
�	��������������������6��������������
��	E	�������B������	���C���	��	��������	
�����	


5�� ���@����� ���� ����	���� ��
6�������	� ���	���	� �� 	��� ����
���	���	��������������������������
�@����6���������	��������������������6�
���������4
<���	� �������	� ���� 	�� �����
���@��������������	����������������
���6������������������	�.���	������*
��������������	���� �����?��� ���
��	���	���������A�����	�����������
����	�	�	�����6�����	���@�6����������6�
���������4
5�������������������	���	�����������	
����������	*��������	��������6�	�A
��	�	��������������� ��	���@������	
����������	��������	�������������	
�� �����?��� ���� ��� ������� ��� ��	
���B�>��G�	���6������������	���*
����6�	�������	���������@���������	����
��� ��	� ���6�	� �����������	4
 ��������������������	���	��	�����	�A
B��������	���� ���5�.���5���������

�������A��������� ��	�����	����	���
����	� �������	� ���@����� �� ��	
�����	��	���������	�A�������������
�	�	� A� ��	������	� B�������	� ��
���	���	�������	���	4

)4 <����������������������������<�:��<
A�<�<]�5;]+<�	�	���������@��B����������
���	������)%%!��������������������5����
��������������B���*���������	�������	
���BI������F�	������	���	����F�	����9���
������������������������������������	���	
����������	�����������	�A���	���	X�>��
�	����������	������������	���������	������
��	��������������� ��� ��� 	�.��� 	������
���������� ���� 	��������	� ��C�	���	

��	
���*�5����6�	�������������������A����
�������������@��������������������5�.��
5������� ���������� ���������� ���� ��
����	���� ��� ���������� ���� )%%24
�������*�5��B������@���������&��A����
A�	��B������������������������� @����
����������
�J ����������	�9�������	
�������������@��������������������5�.��
5����������������������	E	�������B���K
�������*�  �	� �����	� 	����	�������	
��������	� ��� ���B�� ���������� 	��

�1 ������������� �	�C� ���@������� ���

�<�:��<� A � <�<]� 5;]+<4
��1 ����������������*�����	���	������	

�������������������������������������
��?����� �A�)NN#*���?����������������
��������������'����������������������
&������7��D����4

���1 5 � � � ��� ��� � >�� � � � 	 � � � A � 	
���	�����������	� ������ ������ ����
6�������������������@�����������������
���������4

�61  �� ��@���	��������� ��� ��� ��	�� ��
���������	���	��������C� @�������� ��
�����������	E	�������B���4

61 ���<�����������������	��������C������
�<�:��<� A � <�<] � 5;]+<
����������������������	�����	���������
�G�	4



�;'7�7&7:�7'�79�'<��:�797'<�7:�<=�<�<���5;5�����<�H<�<)8

�������
�������F�	

��	E	���
���B���

<A���

<A���

<A���

�
��

�������	

L�<
A���	

<A���

<A���

<A���

�
��

��
��
��

�	

#R
�<
A�
��
	 &����������

<
��.�5�.��

&�
��
��
���

��
<
��
.�
5�

.�
�

� �	�C����@�����������)L��A���	���6�����	������	
������������	
�����������������A������������?�
"�����������������������������F������������
"�������A�������������?����������F�
"���������������������������?��BI������F�
+���	���	�����������	�	���?�������������?��/�B��B�
3����1�����F�	�A�������I����	

6�1 5�� �	�������� ������ �����	� ����� ��
���������������������	����9�������
���������4

6��1 5�������������	�������	��	������?����
�������	�����*��������������	*�	����*
���������*������	������������*��������	*
�E����	��������6�	*���������������
A������	�	���������	4

24 <����������������������������<�:��<
A� <�<]� 5;]+<� ����� ��	� ���������	
����������	�)%%!*�	�	���������@��B��)R
���<��	��� ���� )%%!� ���9�����������
����������������&�����B�	������������	E	
������B���*����������������	���	����BI�
����F�	*�������������	�	��������	������	


��	
��*��<�:��<�A�<�<]�5;]+<
B��������������������������@��������?����
�������	����������	�����������	�)%%!����
������������������&������7��D��������
��� 	����� ��� �<�:��<� ����� ��� �����
'�����������������4

������*�&������	��	�������������B�
���	�������	�	����������	��������?���A
	�������	����@���C���	�������������?��D�	
��������	�A�������	�������	4

������*���������������	��B������������
��������������	������������������������
��	���	��������


&"+" ���40�1�0:��:�� /�6���2��0:�:�6
4����3�:���5��:��/�6�:�6
4��30�/0:�:�6

���B�����	������������A���C��������B�
���A��������A��������������6�������������
�������������*�	����� ������������������ ��
@����� ��� ����� �	�C�� ����������	� ��	
����������	�����������	�>������	���	�����	���	
��	� ��?����� �����B�������� �� ��	� ���6�	
�����������	*� ��� �BD� >��� ��6���������	
���	���	��	�	�A���	������	4

 �����C������������������	��	����	��������

 �� ���������� ������ �������� ��� ����F�
����������� ����� ��� ������	�������� ��� ��
���������*���	������������	�����������������
����F�� ����� ���������� ���� ��� 6����	
����������	�A�������	��������������B������F�
����6��������������B���������>���������
������������������	���	�����������	�����������	
��������������?��A������	�������������6�����
�������������������������������A�������������
�	��	���	�������������	��	�����������������
��� ��	E	� ��� ���B���*� ������ 	�� ����
����	����	�A���	����A�������	�����6����������
������F�4��	����	�#)%�����������	��@������	
����������4�'��������	�������>�������	��	
���������	��������������������������?���	�A
������	�������������B�?��	������*��������	����	
���B�?��	��������	����	��������������������
����	� ��� �������� ����>����� ����6����� �
��������	� 	������� 	�� ��?�B�� ��� ����4

�  �	�)�?��B������F�	�������������	E	�������B���
�������������������������������	E	�������B���4

���
�������	�����	�����������
�����
��	������(��(��������#��$����

��%���



)!9:7��':��;'7�7&< �=�� ��<7 �:�����<�:��<�=��<�:<5

���BI������F������<�:��<�A�	�	��������	4

���BI������F������<�:<5���������������A�+�������+����4



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

���	�����	�	������	���� !���"	��� �������	�
#�$%!�����"	���%!����	�	��	��� �	�	��#&�	�!�
%���"	#�$�	'�$(�)�	���	%�(��#���!�	�!	�!�*�
�!	��#&�#�"	 �	 '��+)�	 �!	 ���	 ��'������!�
��� �������"	�� �!�	%��#'�#����	,��$��	%��%���
�!	��'� �(�!���	�	�� �)����!	%��	���	���'!$��
���$�'�+��"	-�!	&��	!+���#������	�!��!	���
'�!$%��	%�!.#�������!�	#���#����	#�$�	/����
�	#��'�$(�!�01

��	#��+!	�!	��	%!����'!�#��	�!	!�'��	���'!$��
���$�'�+��	!�	���	#�$������!�	���� !���	�
��� �������"	��	����#�	!�	��	$�� ���#�2�	��
!�	���	,��'�	�!	��'!�)�	%��	%��'!	�!	���	!��'!�
%��	��'! ������	!�	!�	%���!#'�	��#�����1	����#�
!�	 ��	 ���'!��(������	 �!	 ��	 �! �'�$����	 �
�! ������	 �!	 ���	 %�3#'�#��	 �!	 ���	 ����	 �
#��'�$(�!�1	 ��-�!	 !�'��	 !�!$!�'��
#����$!�'!	!4��'!�"	��	(��'��	%���	!4%��#��

������	�
����
���
�4	��#&5�	������

��#&5�	������	�����,�	���$!	�1	�	���	$�!$(���1

��	 ��(�!+�+!�#��	�!	 ,��$��	!�%!#�,�#��	�!
 �(�!���	���� !��	!�	���	$���#�%���	���� !���
�	%��'!����$!�'!	��! ����	�	��	#��,��$�#�2�
�!	 �(�!����	���� !��1	���"	!�	%!���$�!�'�
���� !��	��� �������	�!	&�	!4'!�����	�	 ���
!�,!���	 �!	 %��!�!�	 �!	 �!#���2�"	 ��	 -�!
,��'��!#!�3	%��	��!$%�!	�	���	�� ���6�#���!�
��� �������

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

����� ���������
���������
����

������� ��

���������	
����������



�!��8�����	��������	�	��	�8��
�	
�	�����	�	����

�%��#�#�2�"	�	!�	$�$!�'�	-�!	�!	�%��#�	!�'�
���$�'�+�	��� ������"	!�	%���	+�+!	#�$(���
�!��+�#�2�	 �!	 ��	 ���'!$�	 �$%!���'!	 �!
$�#&��	�� ���	&�#��	!�	�!��� �$�!�'�	��!+�
����	9��#&�-�	:��������;"	%���	+�+��	(�!�
9��$��	-�$�<�'���;1	��	�!�*�	�!	��#&�#�	�!
�%��+!#&�	 !�'!	 $�$!�'�	 ��	 �$%���	 �!
�� ����	��'�#����	�!	��	����'�'�#�2�	����'�#�
�!�	��'���"	#�$�	!�	�'�#���	==>	�	��(�!	'���"
(�7�	��	!�'�%���#�2�	�!	��	�!�	���	=??@	!�	��
�'�#���	A"	!�	#���	&�#!	$!�#�2�	�	-�!B	/���
��!(���	���� !���	���	�� ���6�#���!�	#��
%!����������	7�����#�	%��%��	�!#���#���	%��
!�	��'���"	#���	�� ���6�#�2�	�	,��#����$�!�'�
�(!�!#!	�	���	����	�	#��'�$(�!�	��#!�'���!�1
��'��	 %�!(���	 %�!�!�	 %��'�#�%��	 !�	 ��
#��,��$�#�2�	 �!	 ��	 +����'��	 %�%����	 �
%��'����	#������'��	!�	���	%��#!���	!�!#'����!�"
!�	!�	$��#�	�!	��	!�'�(�!#���	!�	!�	%�!�!�'!
�!�"	�!(�!���	�('!�!�	��	�! ��'��	�!�	2� ���
!�!#'����1	�	��!$3�"	!�'�(�!#!	-�!	�!	%��'�#�%!
#��	 ���	 %��%���	 ��$(����	 �	 �� ��01

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

!%��'�$!�'��	��!#'����	#�$�	�� ���6�#�2�
�!	 ��!(���	 ���� !���1	 ��'��	 ,��$��	 �!
%��'�#�%�#�2�	��$%!�	!�	$���%����	�!	%��'����
%���'�#��"	 %��-�!	 ���	 %�!(���	 ��� �������
��,��$��	$�� ���#�2�	!�	��	%��'�#�%�#�2�	!�
���	 !�%�#���	 �!	 %��!�	 �!	 �!#���2�"	 ����
�!�'������	�	!�! ��	�	��	�!�	!�! ����"	����
�!�'������	�	!�#�#&��	�	�(!�!#!�	���	�!�!�1
��'��	,��$��	�!	 �(!����"	#�!��	�!�#��'!�'�
��#���"	�!��!	��!�'���	��#!�'���C	#�$�	!�	��
��(�!+�#�2�	�!	�!�*�	�!	��#&�#�	�!	@D=@"
$�$!�'�	!�	-�!	�!	%��%��!	��	��'���$��	�
��'��!�$���#�2�	��� ������"	���	$��$��	-�!
&�(���	 ��#�����	!�	 '����	 ���	%�(��#���!�
���� !���	 ��� �������1	 ��'��	 %�!$����	 �!
�!+���#�2�	&��	���'!����	�!	 !�!��#�2�	!�
 !�!��#�2�	!�	���	��#&�-�!<��"	%���'!����
���	��!+��	,��$��	 �(!����	%���	'����"	�	'��+)�
�!	��	�!$�#��#��	%��'�#�%�'�+�1

�����


����

����� ����

��	�!��+�#�2�	�	�!��� �$�!�'�	�!	��	��!��� ��
�!	,����"	!4��'!	���	�!#���2�	#���#�!�'!	%��
%��'!	�!	���	%�!(���	���� !���"	��� �������	�!
#���!�+��	���	%��%���	���$��	..���	#��	��'��
#��'��..	�	�!	#�!��	�	�!,!��!�	��	��!�'����
���'��'�1	��	,�!�6�	�#'���	�!	��	��!�'����	�
�� ���6�#�2�	���� !��	!�	��!�'��	%���"	�!	+!
�	'��+)�	�!	��	&��'����	#�$�	��	&���	#��'����
�!	�!���'!�#��	�	��	�$%���#�2�	�!	,��$��	�7!���1
���	����	�	#��'�$(�!�	 ���	���	 ,��$�	�!
�!���'!�#��	�	�!	��(�!+�+!�#��"	,�!�'!	�	���
���$��	-�!	�+�������1	E�!�'!	�	!�'�	��'��#�2�
��	$3�	!�'��') �#�	!�	��(!�	'!7!�	���	���$��
7�����#��	 #��	 ���	 ����	 �	 #��'�$(�!�1	 ��
!7!$%��	!�	!�	#���	�!	�!�*�	�!	��#&�#�"	-�!
%��#'�#2	!�'�	 ,��$�	�!	&�#!�	�!$�#��#��
#�$���#����1

��'�	 ��#&�	 &�	 ��!+���	 �	 ��	 %��6�	 %*(��#�
�!(�'!�	 -�!	 ��'!�	 �!	 ��!���	 #���
!4#����+�$!�'!	!�	���	�����!�	�#��)$�#��1
��	����	�!	�!,!��!�	�	�'�#��	�	��	��'���$��
���� !��"	!�'���	�	��	���#���2�	+�!7��	'!$��
�!	��	&��'����"	��'��%��� ��"	�!�!#&�	�	%���'�#�1
F�2$�	!�'!��!�	-�)	!�	�!��$!�'!	��	���� !��
�	��� ������G"	F:�)	�� ��,�#���	��$��	�	��
#�$������	�	#2$�	�!,����	�	��	#�$������
���� !��G"	F�2$�	,��#����	!�	��'� �(�!���
���� !��	!�	8���+��	!�	�!�*�	�!	��#&�#�	&��
�	#���!�	���	���	$*�'�%�!�	$��������!�G	���
�!�%�!�'��	�	!�'��	%�! ��'��	���	%�!�!�	��!+��
�	��	$!7��	!�'!���$�!�'�	�!�	�!'�	$����B
#���'����	��	��'���	%������#�����	�	%����)'��#�
-�!	  ����'�#!	 ��	 %�!��	 �	 ��,!�!�#����
#���������	�	��	�!#'��	�! ���	%��	��	7��'�#��
�����'!	�� ���1

�$%!6����	 #��	 ��	 #�$������	 ���� !��
��� ������	#�$�	!�	�� ��	#!�'���	�!	'�$�	�!
�!#�����!�	�!$�#�3'�#��"	 '��'�	!�	 ��	+���
#�'������	#�$�	!�	��	#��$�+���2�	������	!�
!�	#!�'��	�!	#��+�+!�#��	 ��#���	 ���������C
����!	 ��'!�%�!'�	�	 �!	(��#�	 ����#���!�	�
�� ,! �!�'!� 	 %��(�!$3' �#�� 	 ��#�� �!� 1



���	&��'����
#�$*�"	-�!

#��#���	�!	(�#�
!�	(�#�	�	�!
���	 !�!��#�2�

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

#�$*�

���
�� ���6�#�2�	-�!
�!,��!	��	%���'�#�"
#��'����"	��#���"
#�+��"	!#��2$�#�

�	�!�� ����

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

'�!���	"
%�#&�$�$�0

��	!�%�#��
'!���'�����"

�!$��#���	�
�!,�����	%��	��

%��!��2�

��	���'!$�
#�$���'����	�!
%��#���#�2�	�
��$����'��#�2�
�!	7��'�#��

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

�	$�7!�
/#&�#&�	H��$�0

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

��	����	�	��	#�$������	��� ������"	/��	�!
!�'�!��!	����$!�'!	#�$�	��	#��7��'�	�!
#����	#��	%!������"	����	%!������	#��	&��'����"
%�����"	%�!�!�'!	�	 ,�'���"	-�!	��	�2��	�!
%�!�!�	�!,����	#��#�!'�$!�'!"	,���#�$!�'!"
����	'�$(�)�	!�%���'���$!�'!	!�	�!��#�2�	#��
��	��'����!6�	'���I1	�!	�!,��!	��	����	#�$�
���	�! ����#�2�	%���	!�	�!��������	&�$���"
��	#��7��'�	#��	!�	$����	��'����"	�!,�!7����
���	 ��	 #��#!%'�	 ,����$!�'��	 �!	 ��
#��$�+���2�	���� !��"	��� ������	!�	$�#&��

%��'!�"	����!	!4��'!�	���	%�!(���	���� !���
��� �������"	#�$�	!�	!�	#���	�!�	����#�%��	�!
�!�*�	�!	��#&�#�1

��	#�$������	���� !��	�!	�!�#��(!	#�$�	��
!�%�#��	%���	+�+��	(�!�	9��$�	-�$�<�	7�-�$%�
%�#&�$�$�%�;"	��	-�!	�� ��,�#�	�##�2�	#��
!�	�!��������	���'!��(�!"	!�	�!#��"	#�$�	!�
!�%�#��	 !�	 !�	 #���	 ���	 %!������	 �!���6��
�##���!�	�!	�!#�!�#�2�	�	�!	'����,��$�#�2�
�!	 ��	 ��'����!6�"	 �	 '��+)�	 �!�	 '��(�7�1
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��	���	�!	��	$�7!�	!�	�!�*�	�!	��#&�#�"	!�
�$(��	 %��#�������!�	 '�!�!�	 ���	 $��$��
#���#'!���'�#��"	'!��!���	$*�'�%�!�	,��#���!�B
!#��2$�#�"	 ��#���"	 !��#�'�+�"	 %���'�#�	 �
#��'����1	��	�!#��"	!�	!7!�#�#��	�!	���	����	�
#��'�$(�!�"	��$����'��'�+�"	�	�!%�!�!�'�'�+�1

��	$�7!�	!�	!�	!7!	�!	��	!#���$��	,�$�����B	!�
��	 -�!	 #���	 ��	  �����	 !	 ��#!�'�+�	 ��
%����##�2�1	 ��	 $�7!�	 ���	  ������	 �
�!$(������	��	'�!�!	�!�'���	�!	+���"	!�	#�$�
���	$�7!�	���	&�7��"	���	+���1	����	�#�$���
+�+!�!�	�!#��	#�$�"	#&�<�"	'��'�"	&�(��"	����"
#&����	�	�'���	%����#'��"	%���	#�$!�	�����'!
!�	 �<�	 �	 '�$(�)�	 %���	 %����	 #�� ��
��$����'��'�+��	#�$�	������	�����'!	��	�<�1

��	��-��!'�	&�#�!���	���	��(��!�	�!	&�����"
'!7���	�	�'���	�#'�+����!�	��#����(�!$!�'!
%��	 ��	$��$�	�!#!�����	�!	$��'!�!�	�	 ��
,�$����	!�	��	���$!�'�#�2�	�	��	+!�'�$!�'�
��(�!	'���	%���	���$��	���	��'������1	��	!�'!
#���"	,��'����	��	�<�	�!(!	����'��	��	��%�	�
���,��$!	�!	��'������	��� ������	-�!	#���'�
%���	!�	&�$(�!	�!�	%��#&�"	���#&5�"	�H���"
'���	%���	!�	/���	�&���0	�	=	#&5��%��C	�	%���
��	$�7!�	=	�H����"	'���	%���	���	�&���0"	'���
%���	��!+��	!�	��	$���	�	���	'����	%!-�!<��
%���	#�#�	�	��	�'��	%���	�6*#��1	J���	!�'�
�� ��,�#�	(��'��'!	'��(�7�	!�	&�����	�!	����"
'��#!����"	 '!<���	 �	 ,����$!�'!	 !�	 '!7���"
�� ����	+!#!�	�%�����	%��	!�	!�%���"	��(�!
'���	!�	!�	'��#!����1

��	$�7!�	!�	-��!�	$��'�!�!	��'�#'�	��	��%�
��� ������	&!#&�	�!	�����	�!	���$�	�	�+!7�"

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

�##�������	����'�#�	�!	���(!�'�	8�((��"
�,�!#!	��	�� ��!�'!	�!,���#�2�	�!	#�$������B
/��	#�$������	%���'�#�	!�	!�	 ��%�	��#���	#��
(��!	'!���'�����	-�!	�!*�!	�	���	 ����+�����
�� ����	%��	��	��+���2�	�!	'��(�7�	%���'�#�111
�!,�����	%��	��	���'��#�2�	!�'�!	 �(!����'!�
�	 �(!������I1	���	!$(�� �"	/��	#�$������
��'����0"	 #�$�B	  ��%�	 #���	 +��#���#�2�
,����$!�'��	!�'3	#���'�'����	%��	�!��#���!�
%!������!�	 -�!	 �!	 !�'�(�!#!�	 !�'�!	 ���
#�$%��!�'!�	�	�!	$��'�!�!�	���	���	��	�##�2�
�!�	 %��!�	 %���'�#�1	 ����	 �	 '��+)�	 �!	 ���
�� ���6�#���!�	+�+��C	(�7�	��	�!,���#�2�	�!
����	��'����	.!	���� !��.	���	$�!$(���	�!�
����	 #�$%��'!�	 ��'!�!�!�"	 �#'�+����!�"
�!��,���	�	%!��%!#'�+��"	��	#���	#��,��$�	��
�!�'���	�!	��!�'����	#�$%��'���"	 !�!����
!�	 ���	 �!���	 �!	 ���	 �� ���6�#���!�1

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

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

�&���� �
&�$��
���
�4	��#&5�	������	J����	�!	����



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

#�$�	!�	��	%���!��	�!	(��!'�	9!�'�	��%�	�(�� �
!�	!�	,��2	�	��	,�'� �	!�	#����;"	!�	��$(�!��
�!	����	�!	�+!7�	�	���	�(��#��1

��	#���'�	��	�!� ��7!	!�	��	-�!	$��'�!�!	+�+�
��	�!� ��	��$���	!�	'���	�� ��	���	$�!��	��
+!� K!�6�	��	&�(���1	���	$�7!�!�	���	���	-�!
%!�$��!�'!$!�'!	&�(���	��$���	�	!�	��	-�!
!��!<�	 ��	 �!� ��	�	 ���	��<��	%���	-�!	!�
��$���	��	�!��%��!6#�1

��	��	��#���	!�	'�$(�)�	��	$�7!�	-��!�	!�	��
$��	���������"	%!������	!�	��	$��$�	�	$������
�	���	&�7��1	���	�!#!�����!�	-�!	#�$�	$�7!�
'�!�!"	!�	��	-�!	��(!	-�!	&�#!	!�	'����	���
#����"	!�	��	-�!	+�	�	+���'��	��	!�,!�$�	�	��
'�!�!	�� ���	%!��	�	�!� ��#��"	��!+����	�� �
-�!	�!	+�	�	�!�+��	!�	!�!	$�$!�'�"	%�!�!	�!�
%����#'�	���$!�'�#��"	�!�(��	$!��#����!�	�
,����$!�'!	#���!7��	�! *�	��	!4%!��!�#��1	��
$�7!�	��!$%�!	�#'*�	%��$!��	%!������	!�
���	&�7��"	+!�����	!�	(�!�!�'��	�	!�	,�'���	�!
!����1

��	#���'�	�	��	!��#�#�2�	!�	��	-�!	#����	�
#��'����	�	���	&�7��	�!��!	$��	%!-�!<��	��
-�!	��	$���!	#���	�	���	&�7��"	!�	��	-�!	$3�
'�!$%�	�!	-�!��"	'�$����	!�	#�!�'�	-�!	!�
&�$(�!	���$��$!�'!	!�'�	,�!��	�!	��	#���1
��	$�7!�	!�	-��!�	!��!<�	�	&�(���	!�	����$�"
!��!<�	 ���	 '��(�7��	 !�	 ���	 #��'�+��"	 !�	 ��
#����6�	�!�	 �����"	!�	���	����	�	#��'�$(�!�
�	 ��	 $����1	 ��	 ���	 '��!��	 �	 %!���	 �!	 ���
��$�'�#���!�"	$�#&��	$�7!�!�	�%!���	��(!�
�!!�	�	!�#��(��"	%��	��	���#��$���#�2�	-�!	��'!�
&�(��	&�#��	���	&�7��	$�7!�!�"	%��-�!	�! *�
���	%�%3�	��	&�7�	!��	%�!�'���'�"	%��-�!	��! �
'!���	-�!	 ���!	�	��	#���	����!	!�	$�����1

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

��	 %�3#'�#�	 �!	 ��	 �!�� �2�	 ������	 !�	$3�
��#!�'�+���	 %��	 ��	 $�7!�"	 !�	 %� �	 �
� ���!#�$�!�'�	�	��	%�#&�$�$�"	���	H����
�	���	�#&�#&����"	%���	-�!	&���	���	(�!��
%����##�2�	�	���	���$��!�	%��#�!!�	$��	�
�!��	�����	�	-�!	��	,�$����	!�'!	(�!�1	J�$(�)�
!�	��	!�#�� ���	�!	$��'!�!�	��	'����$���2�
����"	���	#���#�$�!�'��	�	���	+����!�	$����!�
�!	���	��'!%������1

��	 %�!�!�#��	 �!	 ��	$�7!�	 !�	 !�	 #�� �	 �!
��'������!�	 !�	 �$%�!�#����(�!"	 %!��	 ��
+�������	!�	��	��$!���2�1	
!	�#�!���	�	��
#��'���	�	�	���	���$��	�	%��#!��$�!�'��	�!
���	�! ���!�	��� �������"	���	��'������	��	�!
&�#!	����	��	����"	��!$3�	���	�� ��,�#����	�!
��	��������	�	��	#�$%�!$!�'���!���	%���	��
+���	!�	��$����	#��	��	��'����!6�"	%��	��	-�!
#���-��!�	#�� �	�!	&�#!	!�	%��!7�1	��	$�7!�
��$(���	�!	��	+���	�	��-�!6�"	!�	��	$���!	�!
'����	���	#�$�������"	%��	��	-�!	!�	�!�+�#��
-�!	 �,�!#!	 �	 ��	 %�(��#�2�	 !�	 �!��1	 ��	 ��
��'������	��	'�!�!	!�%���"	�!���6�	!�	#�� �
#��	 ��	$���!	�	 ��	&!�$���	%���	 �� ���	!�
!-����(���	�	��	(�!��	 !�'�2�1

��	(�!�	!�	%�%!�	�!	��	$�7!�	!�	$��	��#��,�#���"
��	��!$%�!	!�	�!#���#���	#�$�	'��1	��!$%�!
&�	!�'���	%�#�	�!�! ���	%��	!�	�#'���	���'!$�
$�#&��'�	-�!	�!	&�	!����6���	!�	���	&�$(�!�1
��	!�	!7!�#�#��	�!�	#�� �	'�$%�#�	'��	+�������
#�$�	�!(!���"	�	+!#!�	��	�!	�!	��	�%��'������
%���	 -�!	 !4%�!�!	 ���	 #��'!����	 �	 �%��'!�1
��#&��	+!#!�	��	�!	��	!�#�#&�	#�����	&�(��"
%��	��	-�!	��	$�7!�	%��'�#�%�	$��	%�#�	%��
��	���#��$���#�2�	�����!#'�	-�!	!4��'!	�!	%��'!
�!	 ���	&�$(�!�	�	 ���	$��$��	$�7!�!�	-�!
��,��!�#�����	�!�	$�#&��$�	'�$(�)�	#�!!�
-�!	��	$�7!�	��	��(!	�	��	%�!�!1	��	-�!	$��
�!���'�	!�	-�!	��	$�7!�	-�!��	#�$�	��$%�!
#�#��!��	-�!	��!+�	!�	���$!�'�	9$!��!���;"
-�!	��	�'������	%��$������	!�	��	�!	%��+!!�	��
���$!�'�#�2�	!�	���	���$(�!��	�	#�(�����1

��	 ��	 %���'�#�"	 %���	 ��	$�7!�	 !�	 �!�*�	 �!
��#&�#�	#�$�	!�	!�	�!�'�	�!�	%���"	!�	��,�#��
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��	$��$�	-�!	�!,��6��3	��	� ������	�!	�!�!#&��
-�!	'�!�!�	&�$(�!�	�	$�7!�!�	!�	��	�#'���
����'�'�#�2�	����'�#�	�!�	��'���1

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

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

	��	$�7!�	#�$�	��'������"	!�'�!	&�$(�!�	�
$�7!�!�"	!�	���!�#��	�!�	!�%���	��	��	�!7��
���$��	��	�!�%����(������	!�	��	���!##�2�	�!
���	���$(�!��"	#�$�	#�$%�!$!�'���!���	!�'�!
!�	&�$(�!	�	��	$�7!�	�#�%����	!�	$��$�
#�� �"	 ��!$%�!	 ���$!	 !�	 �� ��!�'!	 #�� �
��$!���'�"	���	�!�	������	�!!$%��6�	!�	������
������"	�!�	��#&5�	������	�!!$%��6�	!�	������
������"	���	��#!��+�$!�'!"	!�	����!	�!	+!
��'����$!�'!	��	���#��$���#�2�	�	��	$�7!�	�
!�	$�#&��$�"	%��	��	-�!	��	$�7!�	'�$%�#�	�!
���$�	�	#����#��	���	�!���2�	�	$!���	!�
��(����1

���	!$(�� �	#�����	���	$�7!�	�!�!$%!<�
��	 �!�%����(������	 #�$�	 #�� ��	 !�	 ��
#�$������	�	 �	��+!�	�!	����#�%��	 !�	 ��
�� ���6�#�2�"	 ��	$�7!�	���$!	#��	$�#&�
�!�%����(������	 �	 �!��#�#�2�	 !�	 #�� �
&�#�)����!	�!�%!'��	!�	'����	���	���'��#���1

��	��	#����'���	�#'���"	��	$�7!�	$�#&�-�!<�
!�'3	!$%!6����	�	!�,��6���!	%���	���$��

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

���	!$(�� �	'�$(�)�	!4��'!�	&�$(�!�	-�!
�%����	!�	��� �$�!�'�	�!	��	$�7!�	�	�%����
#��	�!#���2�"	��(�!	'���	���	$����!�	-�!	��
�!#���#!�	 �	 +������	 ���	 ��#��,�#���	 -�!
�� ��,�#�	��(�!�����	!�	���	��#�!���	$�#&��'�
�	�!	���#��$���#�2�	�	��	$�7!�1

��	$������	�!	���	$�7!�!�	-�!	�#�%��	#�� ��
%*(��#��	���	!$%�7����	%��	!�	!�%���"	#�$�
!�	#���	�!	���	#��#!7����	-�!	!�'����	!�	#�� �
%��'������	�	 ���	!�%����"	 ���	$��$��	-�!
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�!+!��	%���	'����	���	��� ���	���#��$���#�2�"
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�����	����#�	�!	�����#&�1
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!�	&!�$���	T�#'��	����!	J�� �!��	�	 ��
!�%���	�����	�3�#&!6	�!	J�� �!��"	�!	��4
��4'�	�!�	����	���%�	��&����	!�	&!�$���
��(���	����1
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�!�'�	�!	���	��'������!�	#�����������	!�
%��#!��	�!	#��������#�2�	�!�	����#�%��
�!	 �!�*�	�!	��#&�#�	-�!	&��	%��	&��
�!(!$��	�! ���	!�	��	#��������#�2�	�!
��!�'��	 ��'���$��	 #�$�	 ��	 %�!(��
��� ������1

�!�'�2�	=MMA	�!�	����	�����	���(�	!�
&!�$���	���#���	�����#&�	�	��	!�%���"
�!	��4	��4'�	�!�	����	����#�'�'�	���(�	!�
&!�$���	 ��!�$�	 ��+�!�	 �	 ��	 J����
�� !���	��6�1
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!�	&!�$���	�!$(!�'�	�#&��	�	��	!�%���
���!(��	8!��'�	�!	�#&��"	�!	��4	��4'�
�!�	����	�&�$�	!�	&!�$���	���!�6�	����
J��#���	�	��	!�%���	���#!�#��	����	�!
����1
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&!�$���	����#��%��	��'�	��'�	�	��	!�%���
E���'���	����	�!	��'�"	�!	��4	��4'�	�!�
�����	#&�$�	!�	&!�$���	
���!�	T���!6
J�-��#&�	�	��	!�%���	J!�����	J�%��	����
9��$(�!��'�;1

�!�'�2�	=MMS	�!�	����	���#�'�'�J�'���	!�
&!�$���	��$!������	7�#�%�	7�#�%�	�
��	!�%���	�!���	7�#�%�	�����$���"	�!
��4	��4'�	�!�	����	�&�7#&�	!�	&!�$���
E���#��#�	��#&�	���$!1

�!�'�2�	 =MMD	 �!�	 ����	 ���#�&�-��
 �����$���	!�	&!�$���	���'�� �	����
�	��	!�%���		�����	�&�-�!	�!	����"	�!
��4	��4'�	�!�	����	���%�	��&����	!�
&!�$���	����(!�'�	�����	�����	�	��	!�%���
��$���	�����	�!	�����1
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�!�%�)�	�!	��	�!#��+!���2�	�!�	�����#����$�
� �����	�	��	�� ���6�#�2�	��� ������	9@DD=;1
��	!�!	!�'��#!�"	!��	%��'!	�!�	����#�%��	�!
T��#&�"	���	�!	���	$3�	 ����!�	�!�	��'�%����
!�	')�$����	�!	!4'!���2�	9>1MMM	R$=;	�	!�
')�$����	%�(��#�����!�	9ON1MMM	&�(�'��'!�	!�
@DD=;1	��	!�!	$��#�	�	%��	��	������	'!���'�����
��#��6���"	!�'�	�! �2�	'!���	��(�����	��6��!�
&��'2��#��"	!�'��#'����!�	�	#��#���'��#���!�	%���
�!$�����	��	��'���	��	#�!�#�2�	�!	��	��!+�
$���#�%��1	 ��	 !�	 �<�	 @DDA"	 �!	 ���#��	 ��
�!$����	�!	#�!�#�2�	�!	��	��!+�	$���#�%��
-�!"	 !�	 !�	 ,����"	 �� ��,�#�(�	 ��	 $����
%���(������	�!	��'� �(!�����!"	��%���#�2�
#���'�����	�!��!	 ��	)%�#�	#�������	#�$�
�!�##�2�	��'!	!�	�(���	�!�	%��!�	�!	���	#������.
$!�'�6��	�	�!�	 �(�!���	��#�����B	�(7!'�+�
-�!	,�!	�� ����	!�	?	�!	����	�!	=MM=	#��
��	�!�	=>A@	-�!	��'���6�	��	%�!�'�	!�	$��#&�
�!�	��!+�	$���#�%��	%���	!�	�<�	=MMN1	��
�� ��!�'!	 �!'�	 !��	 ��%!���	 ��	 #�����	 �!
 �(!���(������	-�!	#���#'!��6�	�	$�#&��
$���#�%���	 �����!�	 �	 ��	 �!%!��!�#��	 �!
%��'����	%���'�#��	 '����#�����!�	�	 ���'!$��
#��!�'!���!�1	��	%!�����	$���#�%��	=MMM.=MMN
�!7�(�	���	�$%���	 �$�	�!	#����	�!	��#���!�
!�#��#!�����	%��	#����%#�2�"	�#!,�����	!�	���
#�� ��	!���!�	%��	���%�'��	%���'�#��	�	&��'�	��
#���	�!	���#&�$�!�'�	�!	��	��#���!	(�7�	!�
�� �$!�'�	 �!	 ��	 7��'�#��	 #�$���'����1	 �!

�!-�!���	#���'����	��	�$%���	#���!���	��#���
%���	#��,��$��	!�	%��$!�	 �(�!���	$���#�%��
%���	!�	%!�����	=MMA.=MMD1

��	 ��(����	 �%'2	 %��	 #��,��$��	 ���
�� ���6�#�2�	%���'�#�	(�7�	��	#�'! ����	�!
��!(��	���� !��"	�!#�!�'!$!�'!	�!#���#���
%���	%��#!���	!�!#'����!�1

�!#� �!���	 ��	 #��$�+���2�	 ������
#��,��$���	 %��	 ���	 ������	 ��4	 ��4'�
����	�	���#&�	��4'�	�����	�	���
#�$������!�	�	������	!�	#���	!�%�#��	�!
�!���6����	!�!##���!�	��'!����"	%��$!��	%��
#���	 #�$������	 &��'�	 ��#��6��	 ���
�!%�!�!�'�#�2�	�!,���'�+�	%��	#���	!�%�#��
'!���'�����1	 ��'�	 ,��$���	 �('�+�	 !�	 ���
!�!##���!�	�,�#���!�	!�	ONL	�!	+�'��"	(��'��'!
$!���	�!	��	!�%!����"	��	-�!"	��%�!�'�$!�'!"
��	����'!�#��	�	 ���	�����	!��	�2��	��	$!��
'��$�'!	,��$��	!�	+��'�	�!	-�!	���	!�!##���!�
��	 �!	&�(���	#!�!(����	�!	 �#�!���	�	 ���
���%���#���!�	�!�	��(����C	%!�!	�	!���	��	#�,��
,�!	��%!����	�	�'���	$���#�%���	�����!�	����!
���	+�'��	�!	���%!������	!�	%��$!���	�!	@M
,�!�'!�1

��	��'��!#���#�$�!�'�	!4%��#�'�	�!	8���+��
#�$�	���	��#�2�	#��	�$%��'��'!	%�!�!�#��
�!	%�!(���	���� !���	�!	%����#!	!�	@DDN1	��
����'�'�#�2�	����'�#�	�!�	��'���	�!,��$���	�!
���#��(!	�!�'��	�!�	$��#�	�!	���	�!��+�#�2�
 !�!���"	#����	+!�'�!�'!�	#����#'����	���	��
%��,����6�#�2�	�!	��	�!$�#��#��	���!#'�	�
%��'�#�%�'�+�"	 ��	 �!�#!�'����6�#�2�"	 ��
�$%���#�2�	�!	��	#���������	9���$����!���"
%��	!7!$%��"	��	!���	�!	+�'�	�!	=@	�	@S	�<��;"
�	 ��	!4'!���2�	�!	 ���	�!�!#&��	 ��#���!�	�
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���#�%�#�'����	 �	 �'���	 %!������	 #��
�!�+!�'�7��	!#��2$�#�.#��'����!�1	�!	��$�'!
!�	��� !�	$��'�)'��#�	�!	��	��#�2�	9�'1	@;"	!�
#��3#'!�	 &��'2��#�	 �!	 ���	 #�$������!�
���� !���	�	'��+)�	�!	���	'�!����	#�$���'�����
�!	��� !�	9�'1	@?@;	�	��	#��,��$�#�2�	!�
/%�!(���01	 ���	 �!��#�2�	 �	 ���	 �!�!#&��
7���#���!�	��	,�!�'!	�! ��	(���+����	%!�$�'!
-�!	 ���	 ��'������!�	 ��'����!�	 �!	 ���
#�$������!�	 ���� !���	 %�!���	 !7!�#!�
,��#���!�	�!	��$����'��#�2�	�	�%��#�#�2�	�!
���$��	%��%���"	%��	��	#���	�!	��'����#!	!�
�!�!#&�	 #����!'��������	 !�	 !�	 �!�!#&�
��#�����	�!�'��	�!	��	$��#�	�!	��'���$��
�� �	��,���	9�'1	@?@;1

��	���! �(�!	-�!	!�	 �(�!���	�!	8���+��	&�
$��'����	 ��'!�)�	%��	%���$��	 ��	#�$%�!7�
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���#��$���#�2�	�!	��� ���	#���!1

!���� �����
 ���
 *�����
 :�������
0 ����� ��
��
<��@�
��
���1���

����	%���! ���	�	#�$%���	#��	��!�'���	�(7!'�+��
!	��!��!�	%���	!�	#�$%��$�!�'�	�!	��	+���2�
�!�	��!(��	���� !��	��� ������"	!�	�!#!�����
�	�� !�'!	!�#��'���	��	,�!�'!	�!	���	%��(�!$��
�	#��,��#'��	%���	���	���	����#�2�	��!#����
�	���	%��'!�1	#'���$!�'!	!�	����#�%��	!�,�!�'�
#��,��#'��	 ��'!����"	%��(�!$��	�	���!$��"
$��$��	 -�!	 �!	 �!'�����	 �	 #��'����#�2�B

@1 ���'!�!��!	 #�$�	 ��!(��	 ���� !��	 �
��$!'!��!	 �	 ���	 %��'����	 %���'�#��1

=1 
��'��'�#�2�	�!�	����#�%��"	!�	���	���'��'��
$���#�%��!�	#��	���	#�(�����	9�����
�	����;	�	���'��'��	!�	#��#�	���'��'��
$���#�%��!�	-�!	���!$!���(�!$!�'!	���
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&!�!�����	�!	��!�'���	��'!%������"	%��	���
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���	 &�7��	 ��(�!�	 �!	 ���	 �%�!����!�	 �
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��!#'�+�	 �!�
���#!7�	����#�%��"	�	%!���	�!�	#�$%��$���
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+�'��	��	��'�#�2�	�!	��	��!���!�#��	�!�	���#!7�
����#�%��	%���	��	 !�'�2�	=MMD1

J����	!�'��	�#'��#���!�	�!	���	���	#��#!7��!�
�!�	 %��'���	 %���'�#�	 ��"	 �!$�!�'���
#����$!�'!	���	��'!�#���!�	�!	%!�7���#��	�

�(�'����	���	�!#�����!�	�	�!'!�$���#���!�	�!
�$(��	��(�����	�	�!	!��	$��!��	 !�!���
#��,��#'��	!�'�!	�$(��	��(�����	%���	�!�'����
�	!��$����	��	��!(��	���� !��	�����"
%���	���	%���	��(�!	�	��	%��'���	�	�	���	�!$3�
%��'����	%���'�#��1

��'��	 �#'��#���!�	 �!�#�����!�����	 �!	 ���
#��#!7��!�	�!�	���'���	����'�#�	��"	'�!�!�
-�!	 �!�	 %���	 ���	 $�#&�-�!<��	 �!��!�	 �
#�$%��$!'����"	���	�$�� �	!4%!��!�#��	�
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��'!%������	%��	$��'!�!�	�	,��'��!#!�	��!�'���
����	�	#��'�$(�!�	#�$�	/��!(��	��� ������
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,�'����	!�!##���!�	��#�����!�1	�! ���$!�'!
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!�	��%�'���	�T	�!,!�!�'!	�	
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�	�'���	!-��%��	-�!	�� ��,�#��3�	�'��	 ��'�
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-�!	 �� ��,�#�	 -�!	 ��	 ��	 �!	 ���3	 $����
�$%��'��#��	�	��	����	�!	��(�!���"	��	�	��
��(���6�#�2�	-�!	'��'�	�!	&�	%�! �����	!�
��	  !�'�2�	 ��'!����1	 �!$3�	 �!	 -�!	 ���
��(��#���!�	%��'!����$!�'!	�!(!�3�	�!�	!�!#'��
%���	 #��#�	 �<��"	 ��!$3�	 �!	  !�!���
�(�� �'����$!�'!	 �!#�����	 %��%���	 !�	 ���
���'��'��"	#�!����	'����	�$%���'�+��	�	�'���	-�!
�!%�!�!�'!�	 �� �!���	 %���	 ���	 ���'��'��1
��'�	#���!	�!	���'��'�#�2�	����$!�'!	�!	+!	!�

���	#!�'���	��(����	$����$!�'!"	����!	#���

��'��'�	 ����#�%��	 !�'3	 ���� ���	 %��	 ���
E!�!��#���!�	 �!	 ���'��	 T!#����!�C	 �	 !�
%��+��#���	 ���	���'��'��	!�'3�	���� ����	%��
��'������!�	��� �������	�!	������1	���	��	-�!
�!#!�����$!�'!	!�	��!�'��	#���"	#���	
��'��'�
�!(!�3	 �� ���6���!	 !�	 ������	 #��	 ��
�!�%!#'�+�	 ��(����	 %���	 ��	 #���!#'�
�$%�!$!�'�#�2�1	��	$��$�	-�!	!�	#��'�����
�	��	+���2�	�	���	��!��!�	�!�	��!(��	���� !��
��� ������	 -�!	 -�!�!$��"	 -�!	 !�'�$��
%�! ������	 �	 ��	 !�'�$��	 +�+�!���1
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�!	��#&�#�	'��	#�$�	!��	��'!�	�!	��	��+���2�
!�	 ���	$�����"	 %���	 -�!	 !�	 (��!	 �	 !�'�
,����$!�'�#�2�	 %���$��	 #�!��	 � ���!�
!�%�#���	 ��$����'��'�+��	 !�	 !�	 ��(�!���
����#�%��"	#��	� ���	�*$!��	�!	#��#!7��!�"
��	 -�!	 !�	 �(7!'�+�	 �!	 '����	 ���	 ������	 �
#�$������!�	!�	'!�!�	$����!�	!�%�#���	�
$����	%��'�#�%�#�2�	!�	��	��$����'��#�2�	�!�
��(�!���	����#�%��1

��!���	 ��	 �'��	 �%#�2�"	 %!����	 !�	 ���
�!,����#�2�	�!�	��!+�	�!�*�	�!	��#&�#�"
#��	'����	���	���$��"	�! ��$!�'��	�	�!�!�
��!#�����	 �	 ��	 ��!+�	 �� ���6�#�2�	 �
��'��#'���#�2�	�!�	��!+�	����#�%��	���� !��
��� ������"	 #��	 �!�%����	 �!	 ��	 ��!+�
����'�'�#�2�	����'�#�	�!�	��'���	�	!�	%��#!��
�!	��	%��%��	��'���$��	#�$�	��!(��	���� !��
��� ������1

����	 '�$��	�!#�����!�	 �	�!'!�$���#���!�
+��!�!���"	!�	�� !�'!	��	�!#!�����	�!	#��+�#��
�	��	��� �!��	��� ������"	%���	-�!	!�	!��
���'��#��	�!	���!<!�	���	���!�$�!�'��	%���	!�
�##�����	,�'���	�!�	��!(��	���� !��	��� ������"
���!�'����	!�	 ��	%!����������	7�����#�"	 ���
�! ��$!�'��	��'!����	�	�'���	���$��	�!#!������
!	�$%�!�#����(�!�	%���	��	(�!�	,��#����.
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#�����+����	�!	!��	$��!��	#��	��!�'��
%��' �#�%�#�2�	 �#'�+�	 �	 �!#�����	 ��
#�$%��$�!�'�	 �!	 ��	 +���2�"	 �	 -�!������
����,!�!�'!�	 ���	 &�#!�	 ����"	 !�%!�����
%�#�!�'!$!�'!	 ���	 $� �7��	 $���$��
#��#���'��#���!�	�	,�+��!�	-�!	%���!��	+!���
%��'!����$!�'!	�!	���	%��'����	%���'�#��	�	�!�
��(�!���	�!�'���1

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

!�	 !�%�#��	 #�$�	 ��!(��	 ���� !��1
\�'�$�$!�'!"	&!$��	�%�����	�	����	��!�'���
+�'��	!�	!�	�!,!�)���$	%��	��	�%��(�#�2�	�!
��	��!+�	����'�'�#�2�	����'�#�	�!�	 ��'���
,�+���(�!	�	���	��!(���	���� !���"	%!��	-�!
#��	!�'��	&!#&��	�!	���'��'�#�2�	�!�	����#�%��
!�	#��#�	���'��'��	$���#�%��!�"	���	!�'�$��
#��'����#�!���	�	��	!�'�$��	+��������	���
(�!���	��'!�#���!�	�!	��!�'��	��!���!�'!	�+�
�����!�1

�!������$!�'!	 ��	 &!	 -�!����	 �#��'��	 ��
+!����!��	 ��'��#�2�	 %��	 ��	 -�!	 !�'3
�'��+!�����	 ��!�'��	 ��!(��	 ���� !��
��� ������"	 ��	 &!	 -�!����	 #�!��	 ,�����
!4%!#'�'�+��"	����	���	�	#���#!�	���	+!����!�
��	%�!(��	�	�	 ���	 �!#'��!�"	%���	-�!	!�')�
#��#�!�'!�	�!	��	-�!	!�'3	%������	�	��(�!	��
-�!	%�!�!	��#!�!�	!�	��	,�'���1	��	&�	����
$�	 ��'!�#�2�	 �!,������	 �	 ����!"	 ��	 #�!��
���#!%'�(������!�	��	�!�#��,���6�	#��	$�
%�!�!�#��	 !�	 !�	���#!7�	����#�%��"	 ����
��$%�!$!�'!	 '��(�7��	 !�	 %��	 �!�	 ��!(��
���� !��	��� ������	'��	#�$�	&�	����	!�	!�
%�����"	#�$�	�!	!�#�$���	!�	��	%�!�!�'!	�
#2$�	��<�$��	�!�	!�	��	,�'���	,��'��!#�!���
�	#�����������	��!�'��	��!�'����	#��'����	�
��!�'��	�������#�����	%��	!�	(�!�!�'��	�	� ����
�!	'����	���	$�#&�-�!<��1
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'�!�1	��	�<�	-�!	�	��$�	!�	#�� �	#�$�	�#���!1
��	&!�$���	,���!#�2	!�	!�	$!�	�!	��#�!$(�!
�!�	�<�	=MMN	!��	%��,!���1	&���	����	#�!�'�
#��	$�	$�$3	�	$�	&!�$���1

���	#�����"	$�	!�%���	!�	����	�%�	:���%!
�	'!� �	'�!�	&�7��"	!�	$����	�!	���$�	E�������
�%�	-�!	!�'�	!�'�������	�	!�'�	,�!��	�!�	&� ��"
��! �	 +�!�!	 $�	 &�7�	 �$����	 -�!	 !�'3
!�'�������	!�	��	���+!������"	�	%��	*�'�$�"	!�
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/��	 &!#&�	 �!	 -�!	 �!�*�	 �!	��#&�#�	 �!�
����#�%��	��	!�	�� �	-�!	�!	��	�!	��	��#&!
�	��	$�<���1	��'�	�!	%���!#'2	�!	&�#!	��!6
�<��"	'!��!���	��!$%�!	!�	$!�'!	��	��'���$��
�!	��	�! �2�1

��	%��$!��	!4%!��!�#��	-�!	�!	'�!�!	�	!�'!
��+!�	!�	��	�!	(��#��	'!�!�	��	��(	��#���!	�!
��	 �! �2�"	 ����!	 !�	 ��(����	 �+���	 !�
��$(��$�!�'�	�!�	��1	�� ��	��$���	�	%��
%� �$!��	 +!6	 &�#!$��	 �!�%!'�� 	 ! �
��$(��$�!�'�	 �	 ��!�'��	 ��(	 ��#���!
��$(����	 !�	 !�	 	 ��(����1	 ��	 �! ����
!4%!��!�#��"	��	��$���#�2�	�!	��	#��#!7��
�!	 �!�*�	�!	��#&�#�	!�	!�	����#�%��	�!
T��#&�"	��	-�!	&�#!	��	�<�	%!�'!�!#��$��1
����	!�'�	�!	&�6�	���	!�!##�2�	!�	!�	��(����
�!	����!	����2	#�$�	��!�'��	�!%�!�!�'��'!
!�	��1	�!���	T�� ��	�������"	-��!�	!�'�+�	!�
,��#���!�	 ��	��'!����	 !�'�2�1	
!��!	 	!�'!
!�'��#!�"	�!	�!#��!	��	'��(�7��	#��	���	%��'����
%���'�#��	%���	-�!"	 ���	$�#&3-�!<��"	 ���
��'!�!�!�	%��'�������	�!	%��	$!���"	%���$��
'�$��	!�	%��!�	��#��1

��	 '!�#!��	!4%!��!�#��	 ,�!"	%��'����	�	���
%!�����	%���	���	��%�'�#�2�	��#�����"	�!��!
!�	��(����	�!	�'������!�	��� �������"	%!��
#�$�	��	�!�	�!#��	-�!	����	�!	%�!�!	%��'�#�%��
%��	$!���	�!	���	%��'����	%���'�#��	���	'�+�$��
-�!	� �����	�!�	���	9��+�$�!�'�	���� !��
��#&���'�;"	�	'��+)�	�!�	#���	%��'���$��	��	��1
��'������	J���	��$���	#�$�	�!%�!�!�'��'!
�!	 �!�*�	�!	��#&�#�"	-��!�	�#'���$!�'!
'���+��	!�'3	!�	,��#���!�	!�	!�	�����$!�'�
��#�����1

��	%���	���	!�!##���!�	$���#�%��!�	�!	=MMN"
%!���$��	��	�!(��$��	��	#��	%��'����	#�$�

!�	���	�	�^�"	%!��	&!$��	+�������	��	!�!�#��
�!	��!�'���	����	�	#��'�$(�!�C		!�	!�!	�!�'���"
!�	��(����"	���'��#��	$34�$�	�!		�!�*�		�!
��#&�#�	%��-�!	���	�������	-�!	��	#�$%��!�
���	�!%�!�!�'��'!	�!	'����	���	#�$������!�"
�!#���2	-�!	���	#�$������!�	�!(!����	!�! ��
��	��#���!	�	���	#��#!7��!�	'�$����	#�$�
�!-����'�	!�	&�(!�	#�$%����	#��	!�	/'&��&�0"
!�	�!#��	&�(!�	�!�+���	!�	��	#�$������	#�$�
��#���!	!�#����"	#�(!6�"	�!#�!'����"	$�����
��� ������"	 7�����	 $�����	 �	 7�#&�	 $�����1
�!������$!�'!"	$�	%!�����	���$�2	���	#�� ��
�!	��	,�$����	�!��!	$��	7�+!�	�	��$(�!	�!
$�	%���!	,���!#���"	���-�!	��	��! �)	�	��#&�
������"	%!��	%��	���	�!$3�	#�$%��	#��	���
�!-����'��1

8�!�"	!�	���	-�!	�!�*�	�!	��#&�#�	�!	��+��!
!�	 #��#�	  ��%��"	 #���'�'�����	 %��	 A	 �	 O
#�$������!�"	#���	 ��%�	$��	�	$!���	�!
=1=MM	&�(�'��'!�"	�!	����!	��	��� �	�!�	 ��%�
#��'��"	#�$�	#������'�	�!%�!�!�'��'!	�!	���
#�$������!�	�!	������	���(�"		T����	7�+�"
������	 �����$���"	���#�&�-��	�	J�#���1	��
���	%��$!��	���'��#��"	��� �	!�! ���	#�$�
#��#!7��	'�'����	�	'!� �	��	��%�!�'!	-�!	+�!�!
�!	 �����$���"	!�	�!#��	��	$!	%��'���	#��
��'!�!�!�	%!������!�	����	��	&�#!	��	#�$������1
��	=S	�!	� ��'�	�!	=MMN"	���	@M	#��#!7��!�	9A
'�'����!�	�	A	��%�!�'!�;	��$��	���$����	�	��
��(����	�(�!�'�	����!	%��'�#�%��	���	�������"
���	%������"	���	��#&�#�	�������"	!'#1	��	!�'!
!4%��!$��	��!�'��	%��%�!�'�	�!	'��(�7�1	
!
���	#��#�	����$��	���	��(�!����!�'!�	-�!	�!����
�!��#��	����-��	�!	R����	���(�	�	$�	%!�����C
!�	���	�! ����	!�!##�2�	�!	�!#��!	!�'�!	���
%��%�!�'��	�	��	��� �	 ������1
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��+����	-�!	!�	A	�!	��#�!$(�!	&�(��	-�!	�#����
�	���	�����1	��!�'��	,��$���	!��	�����
9���#�	�!	�����	�	��$������!�	�!	�!�*�	�!
��#&�#�;	�	��!�'���	#����!�	!�	��7�	�	!�	�! ��"
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109GOBIERNO MUNICIPAL Y EL CABILDO DE MACOJMA Y MACOAS

21 0004 00 Const. Dos aulas y batería de baño UE San Pedro de Tana
(Donación Japón) 213,126.80

21 0005 00 Const. Dos aulas UE Sullkatiti Lahuacacollo 14,691.00
21 0007 00 Conclusión Sala de Computación UE Irohito Urus 2,624.00
21 0000 18 Equipamiento UE Jancohaqui Arriba 4,243.00
21 0000 19 Equipamiento UE Mejillones de Parina Arriba 11,993.00
21 0000 20 Equipamiento Centro de Educación Alternativa CEA Huayhuasi -Chama 16,432.61
21 0000 21 Conclusión Muro Perimetral Colegio Santo Domingo 6,769.00
21 0000 22 Equipamiento UE Titicani Sehuencani 5,764.00

SUB - TOTAL

22 0000 00 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

22 0000 01 Apoyo al Deporte Seccional 99,617.00
22 0001 00 Const. Cancha Poli funcional Chama-Jilatiti Kisa Collana 28,416.00
22 0002 00 Const. de Multifuncional Irohito Urus- Irohito Urus 24,104.00
22 0003 00 Const. Complejo Deportivo Calla Baja (Ejec) 41,013.00
22 0004 02 Const.  de Cancha Municipal de fútbol (seccional) 10,000.00
22 0000 03 Contraparte para Evento Automovilístico de carrera

de coches -circuito Jesús de Machaca 13,000.00
22 0000 04 Compra de vallas de fútbol para Mini mundialito en Lahuacollo 4,000.00

SUB - TOTAL

23 0000 00 DESARROLLO DE LA CULTURA

23 0000 01 Apoyo  Cultural  Seccional 30,000.00
23 0000 02 Apoyo Cultural de CPC 30,000.00
23 0000 03 Saneamiento y Protección de ruinas del Sitio Arq. Khonko Lliquiliki 9,737.00

SUB - TOTAL

24 0000 00 DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO

24 0000 01 Apoyo al Turismo Seccional 38,748.00

SUB - TOTAL

25 0000 00 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GENERO 

25 0000 01 Apoyo Actividades Genero 12,000.00

SUB - TOTAL

27 0000 00 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA MUJER

27 0000 01 Defensora de la Niñez y la Adolescencia  y SLIM´S 12,000.00

SUB - TOTAL

31 0000 00 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES

31 0000 01 Asistencia en Desastres Naturales 36,000.00

SUB - TOTAL 36.000.00

33 0000 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

33 0000 01 Seguridad Ciudadana 15,000.00

SUB - TOTAL

34 0000 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

34 0000 01 Fondo de Control Social 60,506.00
34 0000 02 Ordenamiento Territorial y/o Relimitación Jurisdiccional 50,032.00
34 0000 03 Mantenimiento Lubricantes de Vehículos Pesados 40,000.00
34 0000 04 Fortalecimiento Institucional 60,000.00

Programa Operativo Anual12
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