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����������%�"�"����	��#���1�	�"��(������#�	.���� ���������"���$#�	)�������#��	��-��)'�
�����"���� ����������� ��.����� �(���	�$"�� ��������#�� � ���*���� ����M�%�"���� ��!��	������
#���%��&��	.�������#��H2�����'�;<<=I���
4�� �$���� ��"�����"�� �������"�� �&� ���#�� ���	������ �	����� 	
��'� &����� �(�����%�� &��
&�������"�� �-�#�� �� ��-.� �	$"��� ����� �	����� #��&��%�� ��� !��	������ �������"����������
&����0������������#�"������������	����$��������(�����������#����������-��&��B����1���	����
��	"�� ��
��� /����� �� �����"�����#"�� 	�������� �&������� ��-���� ������ 	
���� %&�� ��.%,����
�����(���� ���"�!�&���� ����'� %�*� ������#�� �������� ����"���#���	� ���"���'� � ���.���� ,&�����
&���&���	� ��� &���&��� ������#������ ��#��	���� ��#���+'� &���
� 	�#�� �-.	�!��		�� &���&���
�����'� ��� �-%����� �� ��#���� ��� #�)��-�'� %&$	� ���*�%�� ������#�� � ,&��� ��#�������� 5��	"��
������#�'��������%�"� %�������$	��&��&�
���	��-�#�	'����+*��%�"�����������)��(�������
����.��%�"� %�	� �����+'� ���#�� ������ �-��+'� ��	�"�� ��"�*� 	)*�� &������������� ��#�������
���*���'����	�����.��������"��,&��������$	��-���&���	��&��"��������	��+%�(�����	�
������#�)��-'�%&���#��������������)��(���������H1���	�'��;<<NI��
�
��#�<&�?�(45$�( ����1�& 5��'��:���!�&��'!��
�
�
��� #�%�	%�� ��&*����������� &�
�� ��#��.� 	������� ������������ �$����� ����������
C�.���������"���(���	��������%���$#�	���.%,�	����.����	�#�������(�'������"���������&+�
�&����	��%��������������*������"�����������"&
�%�����+��5	��.�$����"���������������
��&������"�� ��!��0����+� � �����	��&�"�� �#�)��%�"�� �)��*������� �0��������� �.�.��� H[������'�
;<<;'�;<<�F�C�����;<<�'����;I��4����	��&�"�'�����"�*������"��������.�����������.������$	�
����.�.��'�&���
����.%������*���4,��+�(���	���	
����������������"����������%����%���%&��
#���%'�������������.%����%&���-%�&����!��0����
������ C����������� ��� ��&��#��T�+� C���+� ����� #	$,��� ��� #�����.������'� &������ ����
�
��!��0���������"����������'�&��*����#&��	���	���.��#-$�%���V�
���%�������.(���&���	�'�
-+���������.�����#�	�����.%,�	'���"���"�'���"�	
�.��B�-�3����#���&�#����������#�	���������
�����%���&����	����.�����.	'�&��(�����.	*�*�%�'�����&�����	��#���2����#����'�&��(��#&��	%��
	
��'�	��������	
������������#�	�����$	��HC�����������;<<<��;N�I�W��
8&� ���"��� �(�#���.� ����
	� &����0��� �)��-�� !&�'� *�� ��� �� #���� ����.� �-��&+�
C�����������+� &���+� �-%���%�� ������$� &�	����(� ��"���� C������'� &���$� #���#�"��
��"����.�.��
�������+���������%������������()	��������+'�*��%������
�#�%�	������#����
&�	�������� &����(�� ���-�&$� �����%� � *�� �-����&�� ������� &���+� C���������� �&��� ���
�&���������'� *�� �����(�� �	�*M�%�� ����#�	.�'� %&� �$#�	��� �&���� &������ %��� 1(���	�����
C������������#�������-��"�������#�%���	�����-.��	+������������'�&���
�����������������
������ 1��������� ��!��&��%�"�� �$#�	�����	�������� &�����+� ��� �,�	�� %�%�	�� ���-��+'�	�#�� �.*�
��(�� �� �)#�
�!��	+� ��&�	+'� � ����*� �� �����"�� C�����������+� &���+�� ��������� &������ %��
�$#�	��� 	�	�� %��
� ���� ����� �,��+�(���	������ B�����"��� ��������
� ��� ����'� &���
�
�&�����&���������!��&��%���D������
����+������-�#�����-�
���������������.*&���-�%����
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[�	��&���&�	+���&���+'�%�*����	�������������	��&���&����"&+�#-$��'��������#����.�
����&����� %��� �� ����������� &�	��������"�� ���-�� 4�����������'� &�+� ��� �.�.��� �����
�$#�	����&�	������'�	)*�	��%������(�&���"����!��	�"�������"��&���+�%��$	��	.��	��
2	#���&
� V��'� &��*� ��� &���%�� &������'� &���%�� ��� �&
� &���+�@'�7'�O� � 2W� %�� ��,�� #�!���	�
��&�	+'� &����� 	)*�� ��������� �(������ �+-��
��� #-�*�� ��� ��&������� &�,�&�'� � ��� -�#�
���������� #�%	�� �� %���� ��(�#���� � -�#� -�#�����(����� ���(�-+� &������ ���� 2	#���&
�
�����������	)*����������� &��+�������� �.&���$"�����#�&��B� #�&��.� %&
�������"�� ��� ��
�
��.��������-�#��"���-%�����S�1(����.'�%&�-+����&��
���.������+����������S�D�������������
�������&"������-�$"����.����S�
D�	����(��&���.	��(�&��)	�����'�%&�!����%�������"��&���'��(������%��!��	����!��0�'�
%�*�	)*����%��
	�����������������	���������$"�����7����	���"����"���-��)����������!���"��
-+�	.��	���������$"����	�	��%��
����	�������"��������-$�������(�����	�-���#�����)#�
�
!��	+� ����#(����� 2� ��� %&� ��� �#���� &��-���'� �&� ��� �#���� &�� ��	��"�� �+%�(�����'�
�����(����"���	���*�%��	���������-�����.��������
B�����.*&
���#��%�������-�
�/��+������"���������'����&	*�"�"����#���������������'��
��� -�#� ������� �� �&��������'� #�� �(��	.��	� ����*��$"��!���	� ��	��&+� �����"�� ���
��&�	+� -���� ��"������"&�� &���� �� 	
���"�� ��-�� ��&�	� �� ����&��� 5���.�
&�	���&���$	� ��� �,&� 	)*�� ����-�
� ��&�$����� ��	��&+� ��&�	+� ��� �����"�� �����
��	�	���.'� &�+� �+	.��	�� ��"�����*����� #� �������
� &(����'� &�+� �-�#��&�� ��������
���
	�������� ������ �-�#��&� ������#��� � &�+� ��"����� �����(��.��� �+��(���� /��� ���
"��������	� �+�.���� 4�	�	���.'� ��� &���
	� %�� &�"��� &�	�-���#"�� &���������"�� #���%)'� �
����*� �� &�"��� ��!��0���.� %����'� �	�#���� J������,�� �����'� *�� ��� �(��� ������#���
�-�#��&�����+���%��&���
2�/�����������#"��	���������$"���+�#)�������	�����
������'�*�������&��,��-.�������������
��#	.���'�*�������&��,�������&��������*��
�����+�����	��������&��#�	"�'�&�����	���������
#�)��-+� ���������"�� � ����#�	.��� 	�������	� ��.����	'� ������� !��	+� ���#�	�����������
C�����	�������� �#�.������� %�� �&����� ���#�	��������� ��&���������'� � ��	� %�� ��&��#���� �
�������� B�-���� ���)�.����� �)�.��
� � !�������� *����� �)�.��� �&�#�� ��!��0����� %��������
1(��������	���������$"���.��&��	���&�%�����,���������������#�	������������.��'�%&���	�
%�%� 	
��� #�����(��&����%�'� � ��������� %�� �����(����"���	� ��!�������� ������"�� &���
����
���#�	���������������������$"����%��/����	��������"�����#�	�����������J��$	������+'��(��"��#��
���)�.�M�������)�.��
�����.�'���&��#�����#&��#���
��'���������#"���	�#(�%	
�����
�
L�:�<�3/�

6A J&� ������ ��� ��
	� ����&�� �� �(�&�*&�"�� ��#��%�� 	�������� �$"���+� ��� C��%��$"��
�����"�'� 	.�� �	� 	�������� ��	������� ������	�#����� ������� ����$"�� /���&)� �������
��#�"�� %�,�.� ���������.���������$"������HD�-�+'� ;<<�I��7�$�!&�� �����#�%�� ��7����
:�"&����	� ��D���7�	����� ��� ������� #��"���
� ����GB@C96'� �� ��*� D��	.�GC2�
%	���%��%�,�.�E����D����H:�"&����	'�7�	����'����;I��

MA J�%�"�� �$#�	� ���%�%�� ���+	����	� T����	��	� � �� ��"����	� E������	�
H:�"&����	'�;<<�I��

NA 7����:�"&����	�������
��������������������������D%��C�����	�'�&�����&��#������
	����������!��0���(���	�
����������"��C"������C"�����@��"������*������	����"�����
�����+�� 6#���%�� �&� ��+�� �������$� �� �.&���&� �-�"�.� 	���������"&$"�� �
�������"&$"�� ������&����"�� %&�� �
	����&'� ����&������	��'� ��+"����$#'�
��������&������	����	�0����"&�������������������H:�"&����	'�;<<�'�;<<�I��

OA 6�+� ��#�� ��� ����*�%�� �� ���(�������
	� ��	"��
	� �#�.���"�	� �����	�� ����
�+	�#������ �#�.������� �����&
� ����-��"�'� ���.	*� %��	�������� �$"���� �(��������
%&�� ��)(�#��
� �
	'� "�*� #�	���'�*��-+� ��	.��-$�� �+������� %&�� �	�����$�
�(��	.�'����	.��-+���� ����� ���������-��#&$"���-��)��7�����	"��
����#�.���"����
�����	��-+����	.��	�������� �$"���� #	.(��� VX���Y��� ��'�-+���*�"�"��Z���	�"��
��#-��)� � ������� ����-+� 	�������"�� �����&�)� � ����%������ ��#��&)� �� !���������



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

 

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

8 

	
�������������������Z��������.���#��%���%�%�"���"��������&����"&+�����(��.��&�����
�� 	
���� � %�%�"�� �����&"�'� �+�*���� 	�������� �-��&�� � ���*���� ��� ��� ��� �������W�
H4$#&�	�$�/�����������"&$'�AAAI�

PA 6� �&��#��%�"�	� �����"����� 	
���'� �� ��#���+� %�%�"�� &�"��.� &���"�#���'� ��,�� ������
C�����������HC����������'�;<<�'�;<<<I���

QA 5	��.���� ��!����"�"�� �(�� �$��%��$"�� !���	� ��!��0����+� �(�������+� 1���"�� D���� �
D����D��"��������&��#��7������������!��"�����J����	���'�����*�����,�%�����P��!��0����'�
&�#�P��!��0����� � ��!��0����� ������	�������� 1����'� ���P��!��0����� !��	� ��������
&���"����� ��	�	���.'� &�+� %��������"�� �(���*������.� ��#��#���%�� ��%������� ��� �#����
&���.%,�	� ���#���	� � %���� �"������ �+%��(��� %�� �� /������ ���-����������"����� D�#�P
��!��0�����������	�����������+#���%���"�����������.��	������	�*����&����0����������
���������� ��!��&����
��� �.�.��'� #�����
� �*�+� �� ������&���.� &�
��� 4���������'�
��!��0����� !�#�� %���� &�
(�� �"������ �+�*��� -���&��.� !��	�����
� ��%�����+� &��
&������&"�����������&���������������	�����HD���'�D��"�����'�;<<�I��

RA B�#-$��� ��� �&� ���#&	�'� 	�P���-$�� �	�����$	� &���&������	� �(��	.��	'� ��-��
��)(�#��$	� �
	��	'� � �����&���%�� ��� ���#&�� �#�.������� ������)�� B�#-$��� ���
�������"�	�'�&���
�-+�	���+�	���������$"���������#�����B��"'������&���%�����	�*�
�
#���%��!���"������	�����������#�.���������

8A 6����)�.�M�������)�.��
���%&���������"�����	��)����&�����"���'��(���.	*������&��
�.��"&
� �.�.��� ��� &*���������� ��*�����'� ��,�� ��(�&��� C����� ���"���"��
H���"���"�'�;<��I���-��5+�	����:�	��H:�	�'�;<<QI�

7A 4$#�	� ��%	�� ��	��&� ����	��� ����&�� %�� �&� ������������ ����	'� &���$� ���*����
��+��A��#'� ,��,��� B�(�&��'� �(�� �+��.�������� #&�������� ��� #�����%����� ����,�.�$"��
	
���"�� -+� �� ��$#�� ��	��&+� -+�+� #������ ��%��� #�)��-+� �	���.��� ����&�� ��
�����&�'� ����&����� %���� �����&�� ����'� ��� �� /��+� �� �������&
� ���"�� ���%�.� %&�� ��
������"����	
������������"�����	����%����������&���������"&����!
����

�
�
	�!�� !�� �
2����	��'� 7�� @�'� ��� 9�� E����� ������ V9����"�� ����� ?����"+�� �����"�'� 8����+'� ���
1�"��"�����\B�A�8�	��]�W�J�������!�@��"�����������"���4����<=�H=I��;<=P��Q��
2�����'�@��T��;<<=��V@0�������������!!�"����!�"������������	���������!������������"�������W�
J�������!�:���"������ �̂@��"�����"�����'�4����=L�H�I'�;�LP;N���
2�����'�@�'�D��J�������;<<L��V@!!�"����!������������"��������"�!�"�	���������"+���������
���"�������_����"������	&����-�����"�����W�J�������!�E�����9�		���"����'�4������H;I��
;LP����
:�	�'�5��;<<Q���+�������"������"&+��1����C�����
:�����'�1��?�'�8��?�"&	���;<<<��C�"������&������&"�������+��:�����97D��
:���'�C��������VT������������T����+�[�������B���J����:�����9����"��+������?�������W�J������
�!�1������>��	� �̂8����������4����=��H;I���;PN����
:�"&����	'�7��;<<���T�"�����	��������������&�����������!�	�������"�������?�������
>�	���
:�"&����	'�7��;<<���V��������"������������GD��	������-�+���������"������	�W�J�������!�
9�		���"�����4�������H;I��==P�=��
:�"&����	'�7�'� D��7�	����������� VT����� 2���T��[����� ���E�A�9��T��[���8����SW�
������������������GB@C96�C�	������� �̀���������@��"���������� ���C������'�C���'����
;N��P;L���>�-���+'�������
�����  AAA�""�������������& 	���"����� �����"�a1��%�"�� ����"�a�����+���	��
9������T��[�'�T��J��1������;<<���V����������"+'�	�������"����'��������"��	+�W�J������
�!�9�		���"��������H;I��NP;N��
>�������'���;<<���V7�-���-���������@��"�������������C��������������GD��8���C�����
�!�C����"�SW����9����"��2����J�����'�4������H;I��=P;Q��
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>���������'� ��� ;<<<�� V����� ?����"+� O�� C������� 6!� 9����"�� 8���&����W� ��� J������ �!�
@��"����������'�4�������H;I���=PNN��
[������'� 2�� ;<<;�� ��������+� ��� C��!P�������+�� C��!� ��� C�"���+� ��� ����?��� ������� 2����
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