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������	����"�����4	$��	�������	���	���$����	����������"�	�����	����������E	���$��E	����	���	
��������	 ������E��"�	 �N�����	 1���������E��	 �	 R����	 �������$��E��"�	 ��$����	 ����"�����	
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�	 ����������	�$���"�	���������	��	��������	�����	�	�$���O	����������O	��$�QN�O��	��	
����	����������E���	������	�	����������	�	�����$�����	��������QQ	����������E	���������"�	
����������	 �����������	 �	 
 ��	 ������	 ����������������	 ����"�����	 ���N����������	 �����	
������	 R���������	 ����������E��O	 �����4	 ���	 �����������4	 "��������4	 $�����	 �	 ���E��4	 ��� 
�������	 RLL��������	 ����������	 �$���O	 �����4	 �����������	 ������������E���Q	 �$���Q	
������E����E	�$�N�O��	�	�����$����	L�����������	���������	�����$��O	�����������4	���O� 
����O	���	L�����������	�	�$�N�O��	�������"�	������	��������	�������	��$��	

+	���	��	���� ���	����� X	R��	����������E	�����	�����$����	�$�����	����������4	
�������	���$�Q���	�	
 ��	������	�	������������	�	�$����	�������	5�	����"����������	�����	
�$�N����	 ��"��	 ����$��E	 ����	 "������	 �	 ��������������	 ������4	 �����E���	 ��L������Q	
��	 �����$��O	 �$���O	 ���������4	 �� ������	 ����������	 ���$�����	 �$����	 ���������	
>��������	 ����	 ����"�	 �����4	 ���O�����	 �����$��E	 ����E	 ��������	 ��	 �����	 ����������	 �	
L������4	 ��L��������	 ��	 ���"�O	 �$���O	 ���������4	 ������������E	 ����������	 ��	 �����	 �O	
�������4	 ���������4	 �������������4	 ��N����4	 ������������	 ���$���� �����������O	 ������4	
L�����������	 ������	 �����	 �	 ������������	���E�����������	 ����������4	 ����������E���	
�����������4	 �������4	 �O�����4	 ��������	 �	 ����	 1�����E��	 �������������	 �������������	
����"�����	����	������������E	�����������	������������E���	�	R��������E���	�L���	�$�N�O��4	
����#��E	 ��������Q	 �	 ���$���Q	 ������"�	 �����4	 L���������E	 ������������E���	 ������4	
����"�QN��	 �������E	 �����$����	 ��������	 ��$���������E���	 ����������4	 ���������QN���	
��������Q	������E����E�	7��	����������	R��O	�����	�	�$����	���Q$���	�������	����"�������"�	
O���������	�	��������	����������	R��O	�������	����	�����������	�����	�����	�������	������"�	
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��	��	. �	 ��������	 ��"��������	 �����	 ��	 ���$���Q	 ������"�	 �����	
�	 ��$��E��O	 ������O	 �$����Q	 ���O�����4	 �$������	 ���������	 ����������4	 �����E�����E	
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����#����E4	 ���Q	 ������������E��Q	 ���������E����E4	 $��	 ������	 ������������	 ���	 �������	
��$�����	 �	 $��	 ����Q$�����	 �����L���	 ������������"�	 ��$����4	 �	 ����$��	 ��	 ��������"�	 �	
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��������	�	���	 �����������O	������O	��$����4	��	��#E	��	�����O	��$����E �$�N�����	���	
��$����E "�����	 �$�N�O��	 T�����U��	 1��	 �������������	 ��$����	 �����"	 ��������	 �����	 ��	
�����O	��$�N���� �$�N�����	T�����	�	����OU4	��$�N���� "�����	�$�N�O���	T�����	�	"�����OU4	
��$�N���� ������	 ���	 �"�����	 �$�N�O�� ������	 T�����������	 �����	 �	 "�����OU4	 ��$�N���� 
����EQ����	�	����	>��E		������������"�	��$����	�������	�	�����	��"��������	�$���"�	��������4	
���	�������	���	�$�N����	�������Q���	�����$������	�	�������	��������4	���Q�	����������E	
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����������E���	 �����4	 ����	 ����	 ��������4	 �������	 1��$S�	 �����O����	 R��	 �	 �����L���	
�����������E�����	�	��������	���������4	$��	���������	��	���E��	����$��E	�����	������4	��	
�	���������	����	����������E��Q	������E����E	�$�N�O��4	���������	�S	��	����	�������	������	
����������	�	��������$������	>	R���	���EQ	�$����E	������	�����	������	��"��������E	�$����	
�������4	 $���	 ������E	 �������E���	 �������	 ���	 ����������E���	 ������E�����	 �$�N�O��	 �	
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�	��������	������������"�	��$����	�$�N����	�����Q�	�	�$�������4	���$���	�������4	
����������E����	����$������	��L�������4	 �	$����	������O	���������	 �������4	 ������$����4	
R�����������4	�������� �������	�	���	1������	���O��	�	��"��������	�$���"�	��������	��� 
��������	����4	$��	�$�N����	����$�Q�	����������E	�������E	�������4	������������E	�$����	
�������4	��������E	������������4	��#��E	������������	�����	����	�$����	����$�4	�������E	
����$�����	�����E����4	��N��E	�	����������������E	�O4	�����E	������	�	�������Q$�����	1��	
R���	�$�N����	�������Q���	�	������������	�	����������E���	��#����	�$���O	������4	����� 
������E��	������Q���	��"�N�����	����O	�������		
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'*.+-(, /#%.(+-, .#)&+.*%0 %..):'%:'0, 7'./3..'0�	+�����	�����	������	��"���$����	��������E 
��	�	���������	�	����������	���������"�	�����	�	�����$����E	���������Q	�����������O	������	

1��		����������	��	�����	���	��0 ��	�����S���	���������E���	R��������E���	L��4	�$� 
N����	��������Q�	�	�������Q�	������	������������	����������	��$��	������4	���������Q�	
����	������4	�$����	��������$��E	�	����������������	J����������	�����$����	�������	�	��� 
$���Q	������"�	�����4	����������	��	�$���	���������O	�����������	�$�N�O���	

�������	�"��	�����������	�������Q	����������E��O	������������	�$�N�O��4	�����������	
����$�����	���O��	�	�$����	������E�����4	�����S�	���������E���	R��������E���	L��	��	�����4	
L��������	 �������	 �	 �������Q	 �$���"�	���������4	 ������	 �����������	 �	 ����4	 ��������	 �	
�$�N�O��	��$��Q	�����������������E	�	�����E����O	������	�������	�"��	�����	��������E	��	
�����������E��	�������������	�����4	���$S�	�����E�����E	������	�����	�����	��	�����$��O	
R����O	������	)$����E4	��"��������	�"��4	�����	������E	�	���	�$�����4	������	��������E	�"���	���	
�����	���4	$���	�"��	��	������N����E	�	��$��Q	�$���Q	�����	��	�����	���	�"�	�������������	
1�R����	���O�����	���������E	�$�N�O��4	�������������E	�O	�#���	���������	���	��O4	���N���E	
�O	 �����������E����E4	 ��������E��Q	 ���������E�	 5�	 ��$��E���	 R����	 ����������	 �����"�	
������	�$����E	�������������	�$�N�O��	�	������	�	������	����������	�"��4	������	�����	����	
�$���Q	 ����$�4	 ������������	 ����	�$��������	�"��4	 �������	�Q��4	 �������	 ����	 ��������E	
�����E����	�"���	�	�����$���	������������	�����"�	������	���������	�"��4	 �������	��"��	
��E	�����E������	�$�������	���	���$����	���	������"�	��L�����4	L�����������	�	�$�N�O��	
�������	"��������4	���#����4	$�����	�	���E���	

,��	��. 	�	��������	������������"�	��$����	�$����E	�����	��������E	�	�����	'*.+-(	
T�������	 ������������"�	 �$S��U	 X	 ��O����"�Q4	 �������	 ���������	 ������E	 ������	 �����$����	
������E	 �	 ����������	 $����E	 ������������	 ������	 �	 ��������	 $�����	 �$�N����	 ������	
�������E	�	������	�����$���	����	��L�������4	�������	��	�������E����	���$����	X	���������Q	
TZU4	 �������Q	 X	 TbU4	 ����Q	 X	 TcU4	 �	 �����	 ��L������Q4	 �������"�QN�Q	 �������Q	 �$�N����	
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��L������Q	X	 T U�	�����	������4	�$����E	����$���	������	�������������	�	 ���4	$��	��������	
�������	���	�$�N�O��4	���	�����	���������������E	���Q	�����4	$���	���	�������	����������	
���"�	 �������	 7�����	 �����	 ��������	 �������	 �	 ��	 �����	 ��������E��	 ���	 ��������	 ���O	
��������	)$����E	������	�����E	�����4	�	�������	�������	��L�������	�����$��"�	����4	���$��E	
������������E	�	������L��������E	���	

3	X	[\]!^`d][b!V	�������������
4	X	\_][\eV	����������E���
5	X	fgf]!hV	�������
6	X	!i	!d][b!V	RLL�������"�
7	X	^!`j[\eV	$�����		�	
8	X	]k[\a[\eV	�����#�����	

9 1�����E��	R���	����	��	����O4	����	��4	$��	��	$�	�����4	���	����������E�	

: 1�����E��	R���	����	��	����O4	����	��	O�����	�����������E	���	���$��������	

� 1�����E��	R���	����	��	����O4	����	��4	$��	��	$������4	���������$��	����4	$��	
��	���	�����	���	������4	$��	�������

; 1�����E��	R���	����	��	����O4	����	��4	$��	��	$������4	������E	�����	���	����

< 1�����E��	R���	����	��	����O4	����	��4	$��	��	$�	�����4	���	������������	

+������ �����. �	��������	����������	R��"�	������	��	�$��������	��������	"����������E	
���	�����	��E#�	�����������O	���������	��#����	������������	�$����	����$�4	�	���	$����	
����O	L�������$����O�	�����	������4	���"����	�����	X	R��	�����	�	���E���#��	���������	���� 
$����O	 ��#����4	 ��"��	 ��������	 ���������$���	 ��	 ����$�4	 �	 �$��������	 ���������	 ������Q�	
�����"��E	��������E���	$����	������������O	��#�����	1��	R���	������"�����	����	��	��������	
�������V	�$�������	������	����E4	$��	��#����	�	����$�	�����	��E	����������	

/����	8)92)&%0 %(%/% ����Q$�����	�	�����QN��V	�$�N����	������	��	��������	����������	
�������	 ���������E	 ���	 �����	 ��E#�	 �������4	 �	 ���	 $����	 �	 ����O	 ����$��O4	 ��#����	
�$� ���	����$��	7��	R��"�	�	���"����	�����	��������Q���	"�����	�$�N�O��4	������	��	������O	
��#� ��	 �����������Q	 ����$��	1������4	 �	 ������������	 �	 ��������	����������	���"����	 �����4	
�����QN��V	'U	$����	L������������	�	������������	��	�����	�$����	����$�4	�������	�����	��E	
�L�������	 �	 ����	 ������E��O	 ��������V	 ���	 ��	 �$������4	 �����	 ��	 ������E	lW	 ��$���	 �����	
������E	������	R��4	�	��	lW	���	R��	�����	����������EW	���	������	R��	������E4	$��	���������	�	
���	������	��E	�������	�	����W	.U		�����	�������	��	"�����V	"����������	����	T���	�����Q���	
��	$����	�$�N�O��	�	�"����	�����������	�	L��������U	�	R��������	T���	�����Q���	��	$����	
�$�N�O��	�	�������$�����	�������	���4	�������O	�����$����	��������E	�����������Q	����$�U�	
/����	 �����E	 ����"�	 ���	 ������E��O	 "����������	 �����	 K�������	 ��	 �������Q�	 �$�����	 �	
"������������	����	�	��������	��#����V	���	���E��	�������Q�	�����E����	���"����	�����W	
U	
�$�N����	������	"����������E	���	�����	��E#�	�����������O	�����	��#����	�$����	����$�4	
�����	 �����E	 �������E���	 ���E4	 �������	 	 ����	 ����������E	 �����	 ��#��E	 R��	 ����$��	 1��	
����������	����	��	�����������	�������	�	�Q��	����	T������4	�������4	������U4	���N��Q���	
��������	 ��������������	 L����	 ���������	 ����	 ����4	 �����������E���	 ���������4	 #�����	
8���	 ���������Q���	 ��	 ��"���������W	 3U	 ���	 ����	 L������Q���4	 ��������Q���	 �$�N�����4	
�������	�����������E��	�F����Q���	������������	�����	����	����$�W	6U	���������	���"����	
������	 �$����E�	 ����N��	 TL����������4	 ���������U	 ��	 �$�����	 ��S�	 �����	 "����������	 ����4	
�������4	���Q���	��"������4	������	���E	����	�$�N����	����������E	��������E	����	�����	*�	
�����	������	���������4	��	��#����E��	��������E	�������4	���������E	���	�����	����N��	�����	
������"��E	�������	��	�����	�	����	�����	

1���������	���"����	�����	���N����������	�	������E��	R�����	�	���$�����	������������	
���������	 K����	 �������	 ��	 ���"������	 ���"����	 �����4	 ��	 ����������4	 ��"��	 ���N����������	



13

"������������	����4	�������QN��	������	�	�����	����4	 �������	�	��������	�������	�����O	
��	��O�	5�	�����������E���	R����	�$����E	L����������	�$���Q	����$�4	������Q	������	����	
��#��E	 �$�N�����	 5�	 ��������	 R����	 ���N����������	 "��������	 ����	 ��	 ��#���Q	 �$����	
����$��	>������	������E4	$��	$��	��E#��	����$�����	����	�����"�����4	���	����#���	���"����	
������	 5���$���	 �	 ����	 ��������	 ����	 �$�N�O��	 ����������Q����	 +������	 ������"����O	
����	 �	 �Q��	 T���	 ���������E���4	 ���	 �	 ���������E���U	 ������	 ��	 �������Q���4	 ���	 ���	 R��	
���������	�$�N�O��	��	��������	����$�	�	�������	����$�����	��������	5�	�����#�QN��	R����	
���N����������	�����������	�����E�����	���"����	�����	�	�����������E��	�"���������	L�����	
�����������	����	�������Q���4	�����$����	���������Q���4	�����	���������V	�U	�������E���	
�������	 ��#����	 �$����	 ����$�W	 U	 ������E��	 �������	 ���$��O	 ���������	 ��#����	 �$����	
����$�W	�U	�����	����$���	�����	��#����	�$����	����$�	�	����

/����	���
 T���QmO�$�	����Em�����U	�����E������	"������	������	���	�F�������	����"�	
���������4	 �	 �����	 ��	 �����O	 ��N����4	 ����������	 �	 ��������������	 ���������"�	 �	 ���EQ	
��������	 �$�N����	 ���O�����O	 �������	 ����������4	 ���������	 �	 ������$�	 ��L��������	
>����L���	�����"�	������	�������	�	���4	$��	���	�"�	����������	���������������	����E	�����	
�����	�������������	�	������	��������4	��$����	�	��������E������	�������	

)$����E	 ����$���	 ����������E	 ���������E	 ���������	 �$�N�����4	 ������E	 ������E	
�$���O	����������	�	���������E	���E���#��	�����������	������E������	)$�N����	�������Q�	
������4	�	�������	��������������	"��L��V	'U	��������Q�	��L������Q	��	����	�����4	�������	��	
��������W	.U	�������Q�4	$��	����"�	���	O�����	�	�����E	��	����	�����W	
U	����$�Q�4	������	��	���	
��4	$��	�O	������������	��	����	������	8�	������"�����	��������E	�������	

5��6 7��� ������ �����

�	������	"��L�	�$�N����	����Q�	
��������4	��������	������O	
��	��������	�	��$���Q���	�	
���$�����	�����	

�	������	"��L�	�$�N����	
����Q�	��������4	��������	
������O	���	O�����	�	�����E�

�	������	"��L�	�$�N����	
����Q�	��������4	��������	
������O	���	�������

���E��	RLL�������	�����	7'%2-%88% �+**%,	�������	"��L�$����	�����	��E	�������	���	
���	��������QN�O��	 ���"��	�	��������	�����E�������	 R��"�	������	 �$�N����	�����	 ���������	
������Q�	 �O����	 $����	 �	 �����$��	 ���O	 �������4	 �������4	 ���������	 �	 ���	 �	 ��������	 ��� 
�������	 ���������4	 �������	 ����$����O	 �����O	 �����$�������	 ��������E���	 ���������E	 �	
�����������E����E	�$�N�O��4	$��	���������	��	�����E	�������������	���	�	��������E�4	�������	
�O����	�	�����L�$����	�	�N�Q	$���E	���"��	��������	�N��4	�����N��	������������	��������4	
���������4	L�����4	"�������$�����	��������	�	����	�	������	�	�����	�������"�	����$�����	��4	
$��	O���������	���E��	���	�����"�	�������������"�	�������4	�������4	L����	���	���������

�
�
�
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=
,
.
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=
,
.

�����	� (����	���	��	).	1���������	�����"�	������	�����������	�$����Q	����������E	
����������������E	�	��������E	������	�$�N�O��4	�L���������E	�	��O	�������������	�	�������O	
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����	�	����4	��"����E	�O	���������	�����	��	�$S�	���$����O	�����	/����	/#%.(+-	T������������U	
�����E������	���	"��L�$�����	��������������	�������"�	���������4	���Q�������	�������	����	�	
����4	�����$����	�������������Q	�	����������	�����������O	�$�N�����	�������	>��E	�����"�	
������	�������	�	���4	$��	�$�N����	������Q�	���������	�������	�	�������"�Q�	�O	"��L�$����	
�	������������	��������	�	�����	��������	�����������	��������	�������4	�����"	�������"�Q���	
�������	���������	�������4	�����	X	�������	�����QN�"�	��	���������	�	���������	��������	
/����	 /#%.(+-	 �����	 �����E�����E	 ��	 �����$��O	 R����O	 �����	 ���	 ���$����	 �����$��O	 ����	
)$�N����	�����	���������E	��������E	�����QN��	�������V	�U	������E��	�������W	U	���������	
�������W	�U	�������	�#���	�	��������W	"U	����������	��������	�������4	�������	������	��O����E��	
�	������	��������W	�U	������	���#����	��	��������	�	����	

1�����������E����E	 ��������	 ���	 �����������	 ��������	 �����QN��V	 �	 ������	 ���$�"�	
�����	 T��������	 �����U4	 ���������	 n_^j	 ������������	 ��������	 ������������QN��	 ��������	
�����"	��"�	�$�N����	������	��������E	�������4	����������	�����4	���Q������QN��	�������	
����4	 ����	 �	 ����	 1���������	 �����	 �������Q���	 �������	 �������	 �	 ��Q$����	 ��������	 �	
������	���������	@����	��	�����"�	�����4	�	���Q	�$����E4	����������	�����	�	���"��	������	�	����	
1��������	������	�������	��	����������	��������V

������

��#��

������

>-,?�

;����
�

<��������.	 �	 ��������	 ����������	 ���������	 �����������	 �	 ��"�N�����	 ��$E	 �$�N�O��4	
L������Q���	������	��$���"�	�N����	��	���$�����	�����4	���������E	���������E	����	������4	
�����#����E	$����	������4	���������	���"������E	��	��"��	7��������	X	R��	���������	����������4	
�	�������	������	�$�N����	����������	����	������4	��������	����������QN��		R��	������	��"� 
������		7��������	���	�����	��$����	��������	��	�����	��������	��	������������	�������	
�		�����������	�������Q	�����������E�����	��#�����	�$�N�O��4	L����������Q	�	��O	������	
��"�����������E4	���������E	�	����������E	���Q	��$��	�������	1�����E��	��"�����������	��� 
������	�����	��E#�Q	��$�QN�Q	�	����������E��Q	�������E4	�$��	����	"�������	������ 
��Q	�������4	�����Q	��N�N��E	 ���Q	������Q4	�N��E��4	 �$����E��	 �	�������	���"�O�	)$� 
N����	�$�����Q�	�	���������	��	������	���������	�	���������4	�����������Q�	�������E��Q	
��$E4	�����E���	��������	�	�����$��O	L����O	�	�������O4	����$�Q�	����������E	��������E	��	
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