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����$��������D�����$�!���G����������������$�$%�����h��D����h=�@�8
��H��!�>���$�������>���$���������C���hI��$����I��� �����J����$� h
>��C��7��>���!5��% h��!5�W��������=9=

;�%G�J�>��I��������$��N�����i$�I�D�����C5���G��������$��� %5����8
�$�$%�����h��D����h��$�M���$C�!�$�!�����G�������� ��D����� �5� �M8
���>�������$�����>�� ����D�������$�����G���>h$��������=����5���G�����
�$= 3()�����$�$%���������J���J�Y���������"?��������h������$�$%��8
���h��D����h�>���� ��$�!�>��C�>���� 5�>���%� �$����h �����$�$%��8
�J������J���J�Y��������&�K:5��= '3L=�@���� �D����h���>�>��C��I�����J
���!C�!�$�!�����$�$%�����h �=

���$� �hJ������D�>���M���J�����$�$%�����������>�DC��!�$�Ch��8
��$������%�P����>�������h��>��D����������J���I�?��������hI����8
�$�$%�����hI� 7��G��������I9� D�����CR�39�����h��D����h�>���� ��$�!
�������$������>��C�>���� 5�%��D���h �C�����$�$%���5���� ����R��$= <1
>= 30'� 7�H�$�!$����$C����>��!����CC�����!����DCh��J��G��>���M���!B
�G��������!�>��C����C�H���C�%���C�!I����DCh��J��G��>���M���!9B��$= 1<
>= '� 7>��!����>���!$�!�C������J��%��Y������������H��D�C���!�C���
���$�C����C�G���%Hj��$�9B��$= 11�>= <�7�D ��������$�$%����%Hj��$�����8
��J���J�Y��������9B��$= /(�>= 3� 7�>���������>��!�����?��������G����8
>���D�C���!�G��%����$C���hI�?��G�5�G��H����G� ��������J���J�Y�����8
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�����G��>��>��C� �����C���9B��$= 332�>= '�7>��!������!$������$��>��C�8
$����$C�9B��$= 33)�>= :�7%�$���C�������%��H��J����$� h������J���J�Y�8
�������9B��$= 3')�>= :�7>���� ���!5�>��!�����H��D�C���!�����!$������$�
����$�$%������G���%��������J���J�Y��������5�	��I�C��G���%������8
��J���J�Y��������5�	h�N�G���H�$��M��G���%��������J���J�Y�����8
��������hI�?��������hI��%��C9B��$= 3:<�>= '�7>��!������DhC������$�$%8
������G����H����!9�����=B�'9��H�����$�H���N�J�����������J�����J5��� 
��������h��?��������h��D����h5���� ���N�J��� �����$�$%��!���D����h
��>�>��C��I�����JB�:9�� ��$����H%��>�����%�%�>���!$�!�U�H���N��8
�$C� ���� �����$��I���$C��$�J�G�����C��$��HP�G�������������C���C�$�
Y�������������� ������C%I�$��$�J�G�����C��$��HP�G����������>%$�$�C
X��%����$C����J�;% h�7�$= 3()�>= '9B�29�C��$��N�����i$�I�D�����C�@��8
D����$������������>��C� �C�$�=����� ��H��D� 5�����$�$%�����h��D����h
?��$��������$�M���$C���h�����G�������� �=������>��C����C���$ ����$8
�!�C�����������J���$���$%��5�"?��������h������$�$%�����h��D����h5
>���%P��$C%5�!C�!�$�!���G�������� ��D����� �5���>���!�P� ������D8
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��H�J�����C�>���G��P%��>���C�� %�D�����������$�C�%�����$���$�����
����$�$%������G��>��C�&�K325��= <1L=

���� ��H��D� 5������D�D��%H�M��G���>h$��>�DC��!�$�����$�$���C�$�
C����H������$��>��I���C�������$�$%�����h �D����� =

@���H����  ��G��H��D��� �$����$������ �����M���!� �� ����������I
���H�����$�J�����$�$%�����hI� D�����C���H�����$�!��� C� %��������J
����������J���$���$%��=�@���i$� ��>��C����Ch �>����$�C�!�$�!�ChC��
	= Y= @�G���������	= b= Y����������� $� 5� �$�� C� �$����$C����J���%��
����$�$%������G�� >��C�� �?�� ���C������  �����5� ��G������ ��$��� %
"����$�$%�����h�� D����h�U�i$�R� �9� D�������$����h����$h5� ��$��h�
C���!$��D �����!�����>������!�C�����$�$%���B�H9�D����h5�>���!$�����8
$��hI�>�! ��>���%� �$�������� � ������$�$%���5�$=�=�����$�$%����8
�h����� �$�C��8>��C�Ch����$h&�K15��= 3'L=�	��C!D����i$� � �M���Ch��8
��$���C������C�hI�>��I�������>��������������$�$%������G��D������U
%D��J���N�����J=����5�>�� ������
= Y= Y�����G�5� "����$�$%�����h�
D����h�U�i$��$�����D����h5���$��h��C���!$��D �����!�����>������!�C
����$�$%���5�>���� ��$�!�C����H� �>��!������� ��$�$��%��M�������8
����%�����%5��$������ ������$�$%��!&�K3:5��= 2)L=�;�������>���������
 �M����I����$���D�C�$������%D��J�>��I��=

O����$������N���5�>��>��� �$%�>��C�C�G����G%����C���!5����� �$��8
C��$�����$�$%�����h��D����h�	=Y=�����P����5�>��� �!�>����� ��"���8
H���h����� �$�C��8>��C�Ch����$h�C����$� ��%��������G��D�������$���8
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	 ���� ���G��N�!�����>��C�����h ��>��������� 5�$� ���� �����>���8
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	�$��C�� !����5��>���!������$������D�����C5�C�$� �����������$�$%8
�����hI�D�����C5�%��$hC�!�D�������$����%��>���$��%�D��%H�M�hI�G��%8
����$C5��$����$C���%��D�����>����$�%��>���$��%5�>����$�C�!�$�!�C�D8
 �M�h ������$��ChC�����$� 5��$������%�$���$����$G������C�$������$�8
$%�����h������G����������D����h=


���C�� �����>����$�C�!�$�!����HI��� h �%��$hC�$�5��$������� �8
�$��>��������h���HP��� �C�J�$C�� 7�I���$C�95� �� � ����R� 39� �H�����$
H�����Ch����J�����������J�����J�>�����C���������Hh��h ��D����� �
��H���N�J��$�H������$��B�'9������I���$��%��D���!�C��� �J�����$�$%���
7i$��$�����DhC�� h��"� ���h��D����h&9B�:9���G%���%�$����H�����C�M8
�h������$�$%�����h���HP��$C���h���$��N���!5��C!D���h�����>������8
��� �����$�$%������G���$��!�G��%����$C�����HP��$C�=

���!�%�����I���$C� 5�i$��D����h��%P��$C������$�����$�!=�@��M��
C��G�5��I���D������%� �$��C��$�!�>��>��� �$%�D�������$�����G����G%8
����C���!=

	����$���$�5�C��� ��I�?�� ��%�P�J�!� ��������C�� ����G��%�����8



33/
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������8>��C�C�J��$C�$�$C�����$�B�>��!������>���D�C���!���D�P�$h�G��%8
����$C���hI��� C���C=�;���hJ������>hC��P�J�>��������>����$�C�!�$8
�!����HI��� h �D����>�$��C�����$�$%����������h� 7��>�� ��5�>%$� 
C������!����$C�$�$C%�P�I��D �����J�C��= 3��$= .'�����$�$%���9=


�G����������M��D����h5��% ��$�!5����M�h�>���� �$��!�>����h 
C�>���� 5� �C!D���h ��� ����$�$%�����h �%�$��J�$C� � G��%����$C���
�HP��$C��7����$�$%������G���$��!�G��%����$C�����HP��$C�9=�	����$��8
�$�5�����$�$%��!�������h������M�$���h����������HI��� ��$��>���!$�!
�>�������hI�D�����C5���$��h����I��!��D�>�����M����J�����$�%����5
�������H��D��� �$���$�� �� ��G�������� � D����� 5� �� � ����R� �$= 2� U
� G��M����$C��������hB��$= 3(�U���!Dh��I�C��������B��$= 3/�U�D����h
��C������I�?�� ���C���!I���>��C��I����$����hI���G���I�G��%����$C�B
�$= '1�U��H�����$�����I5�����I�H�D�G��M����$C�5���>�����$�C������%H�8
M�P�B��$= 2'�U���>���>���� �$������J���!$������$�B��$= �$= 2:02<�U
� D�P�$�� $�%��ChI�>��C���H�$��P�IB� �$= 21�U��� ���������J� D�P�$�
G��M���B� �$= </�U��� D�����IB� �$= 1<�U���C������J���%MH�B� �$= 1/�U
� ��I���I�G��M���B��$= �$= /15�/)�U����$�$%���������hI���>%$�$�C�����8
��hB��$= //�U���ChH���I�������hI���>%$�$�C�������hB��$= ):�U�����G8
�� ��$��	��I�C��J����h�������hB��$= ).�U��H���G���D���������!$���8
���$���� �$�$�C�	��I�C��J����h�������h5����C�� ���hI��>�������hI
�� C�� ���hI� �����$C���hI� �� ����JB� �$= 3((�U� �� >��C�C� � �$�$%��
���h������������G��H�����������hB��$= 3(:�U���ChH���I�@��D����$�
������hB��$= 3(/�U�������������������J�H�D�>�����$�����H����h�����8
��hB��$= 33)�U��H����H�����$!I���%P��$C����!���>����$�����J�C���$�
C�G�����I����C������C��$�>���B��$= 3'(�U��� ��$�hI���G���I���>����8
$�����J�C���$�B��$= 3':�U��H���G���D�������>��!������!$������$����G�8
��C�>���%��$%�hB��$= �$= 3'103')�U����$�$%����%��JB��$= 3::�U����>�8
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������� ��$�$%���G= ���C������C��$�>��!����>�������� ��$�$%�����hI
G�����CB��$= 3:<�U��H�%$C��M����������$�$%����C$��� ��J����>%H��8
�����h B��$= �$= 3:15�3:)�U���	��I�C��J������C$��� ��J����>%H����
��h 5� ��C�$�������$��C� C$��� ��J� ���>%H����� ��h B� �$= 3:.�U
� @����$�C�$����$C�� @��D����$�� C� C$��� ��J� ���>%H����� ��h B
�$= 32(�U��H����H�����$!I���%P��$C����!� ��$��G���� �%>��C����!�C
G= ���C������C��$�>���B��$= 323�U����$�$%���G���C5���>%$�$�C�����>��8
��$����hI���G���I� ��$�hI���C�$�C=

���� ��H��D� 5���G����������D����h����M�h�>���� �$��!�>��>�! �8
 %�>���>�����������$�$%����7$=�=��������C������$�h����hI���� 9=

��� �� %��$� � $�G�5� �$��>����I�>���!$�������$�$%��!�������h���
>���%� �$��C��$����H�J�>�����%�h5��% ��$�!5� �$����$����$�!$�����J
���HI��� ��$��C��I��>�������� ��H�D����������>������$C�����C�
���C8
�� �O�����=�;% ��$�!5��$��i$�$�C���D�����C����M���Hh$��D����>����C
�>�������� �O����������� �$�C��8>��C�ChI���$�I�7	�O��������D�����I9=
��� ��$�G�5�����I�����%�$�G�C���$��C���%���8$����$������ ���>��$�5��
$��M��%��$hC�$���I�>�����$�$���$��>���?�� ���C��������$� h�%�����8
���G��D�������$����$C����C�>��C�>�� ���$�����J�>���$��������D�����C5
�H�����P�I�H�����Ch����J�����������J�����J�>���$��N��������Hh�8
�h �D����� =

��� ��$�G�5����� �$��C�� h��D����h��$�����$�!�>���C��J���������8
��J�����=����5�����$�$%�����h��D����h��H�����$�Ch�N�J�����������J
����J5����>���G�!���C������I������J����$� �� D�������$����hI���$�C
��>������$C�����>���������$�$%����������h5����>�������G�������� �
D����� �=�;�!��H�D������!�����������J����h�i$�I���$�C��������H��D��
��>���D�C�$��C��H����h������$�%����5����GC��$�������Ch��M��P����I
�����I�����%����>����������$�� �M�%���H�J=

	����$���$�5���I��!��D�$�G�5��$������������!������C��I���� �$�C��8
>��C�ChI���$�C�U�i$���I��C�J�$C�5���$������>�����!�$����$��N����
i$�I���$�C� �M�%���H�J5���$��M��>����>�����!�$�>��!�����I�>���!$�!5
�D �����!�����>������!5�$��>����$�C�!�$�!��������H��D�h ���!��H�D��8
����!�����������J����h�����$�$%�����hI�D�����C���>���D�C�$��C��8
H����%������$�%�����U�Ch�N�!�����������!������7C��$�������$����8
Ch�N�J�����������J����h�����$�$%����������h95��$���D�����$�C��%8
P���>���M���������$�$%�����hI�D�����C�C����$� ����� �$�C��8>��C�8
ChI� ��$�C�������h5� �����C������I� C������I������ �$�C��8>��C�ChI
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