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����� �����
������% ��"������������������������
���������������
�� �����������"�������"����
������������ ����������������������
�����"� ������ ���� ��'� ������� ��� '�� �"����� �'�� "����� ��� ����
������������'���
������'������������""�������'��������������
% ���� ��� '�� = �������� ��� !������ '�� �����"� ������"�� ��� ���� ��
��� �������&�������������� �����"���� ������

��� � ���� ; ������ !�������� "�������� �����"� ��
� �������
"�� ������� "�� ���� ��� ������������� �'��� '��
�� ��� ��� ��� ������
�"���� �"� ��"���� ��"��
���� '���� � ���� ����� �� "�� ��������
+ ��������� 
�������� "�������� ���� "��� �
������ � ��&�� ��"'���
% �'����������������"�������"��'���'����������������������'���
��� ����� '�� �"������� �������
� �� ��� )��������*� ���
�"�� ��
�
�����"����!��������� �����'��'�������
�"��"���������&������
��� '�� � ��&�� % �'��� "������� �� ����� ��� �������� �"���� �"�
"��������3 @���0ABA4��

��� '�� �"������"� ��������� � ���� ������� �/������ '��� ������ ���
�'�% ���� '�� �����"��� �% ��
� "�� ������� "��� ������� ��&��
������������������"'�"�� ������������������������'�����% �����
��������������������"�� ������� ��� ���"'��������"���������"���"���
�'��� � ����� '�� ������� "�� ������� ���� ������� �� ���������
�����"����������
��""���� �����
�"����
������"����� �����������
"����

�'���� ��������� "��� �""��� ���� � ���� ��������� �'�� �����"�
���
�"���� ��� ��� �� ������ ��"'� ��� ���
����
� �����"��� ��������"�
������� "��� ��� "����
���
� '�� �������� �� ��"'� ���������� + �
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�������� ������"'� ��� �������
� ��� ������"'���� % '�� �������
�������������� �'���� ������"'���� �������� '�� '�� ������"�� ���
�����"������������������ �D���"��������� ��&��������"���"�����

������������ ��� ����� "����
���
� �� % ��� ���� ����"�� � �&���� ��
��
�"�� ������"���"���� ��� �����"� ����������� ��
� '�� �"���� �"�
����� ������������3 ��"&����"'���������
�# ��'����0AA84��

�'�� � �D��� ������ ��% ���� �����"� ��
� ������� ����������� ��� '��

�������"���������������% ����������'��� �'�
���
���
����������
'�� �� ��� �������� �� ��� �������
� '�� �����"� ����������� ��"��� ���
� �/�� ��������"����% ��������% �'���'��'������������������
�����
������������% ����"���������6������'��� ��������"����	 �����������
�������"�� ���������"������� �/�� ��������������% �'�� �/�� �� �
����"���"��� % �'� '�� ��% ��� � �������� "��� ��
� % �'�
���
�"�2�����"��� ������
� �� �� ���"�� '��'��� '��� '�� � ��������
"���� + �'���'� '��� ��� ����� �� ����� ����'� ������������� ��� '��
��'������� ��� '���� ���� ��� '���� "����
�������� ���� ����� �� '��
"�������'������"��
������

�'���"���� �"�����������/'�������������������"���������������
��� ���� ��� ��� ��
�����������"��� ��� ����� ������� ��� ���
� �� '��
������������ ���"����� ��� �� .������ ��� ������� �� ��
�"��
� ��&�� ������"���"����� �'�� ��� �� 
���� ��� '��
� ���� ��?"����
�
��������� ��������
� ������������ ��� � �/�
� ������������ % '�"'�
'���� ����� ������ ���������� ����� ������� ��� '�� '�����"��� 3���
% ��������� ����"��4�����������

� ���� ��
������
����% �'����
��"�� �� ��������� �����������"�
������"���% '�����'������������������������� �'�'����������
�
��� ������������'���������������
����
��������'�����"�����
�
�� ����"������������3 @���0ABB5�� �����������
�= �����C1104��

���� ��������� ��������
� "�� �������� ��� �� "����������� ��� ��
�/������ '�����"�
��������"������� '�� � 3 @����
�������� 0ABB4��
�'�������� '������������ '�� '��.������ ��� �&��� �����""����
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������ '�� �'���� ������ ���"����� ��
� '�� "��"�� ���"��� ��
���
% '�"'� '������� ������������"��"����� ����� �����
���� '���'���
% ��)��
������*�������������� ����"�� ���������������������
�
"�� ������������������

F �% ������ '�� ��������� ��� � �/�
� ����������� ��� ����� ��"�� ������
�'��������������������/�����������
�������% ���% '�����������'���
�'���'��
���� ����
�� ����������� ��� ����� ���
�
� ���� �� �������
� ��&�� �����"��� �'��� ������� �� ������� �� � �/�
� �% ����'���� ����
���������� ��� !�������� "��������� ��
� ����� �� �������"��� ����� ���
���������"���� �"������ ���

�'������������% ������������'���������"�������������� '���������
'�� ��� ��� '�� �"���� �"�� ���������� ��'� ���� �����"� �����������
��
������������������
�������

+ ���% ��
��� % �� % ���� �'�% � '�� �����"� ��
� � �/�
� ��������"��
���"����� ���� ������� ��� !������� ��
� % ���� "����
��� '��
�����������
�����������'��"���������������
�����% �������'����
������"�����
����������
���������"������

� �������� ����
�"�������
����'�����""������% ��% ������������'��
�����"����������� ��"�����'�������� �����'����������"����������
�
��"����� � ��������� % �� % ���� �'�% � % �'� 
���"� ����?"������
��������� ��� % '�"'� ��"���������"�����"������� ��� � ���� ���������
��
� % '�'��� '��� ��"� ��� ����"���
� % �'� 
�������� ������� ���
��������������
�����"���"����

+ �'���'�'���% ��&�"��������"�����"���� ��������������'�������
�/������ ��� '�� ���������� % �� '���� '�� �� "��� ��������� �� ����
�% ��
�����������
�����
�������'��������% �'���'��!��������
� ������

�'��'�����������"���
���������% ���

�'�������"'���������������
�"�����
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( �������� �����"� ���������� ��� ��� �� � �
����� ���"�� '��� ��� � ���
����� ���
� �� 
��"����� 
�������� �������������� ��"��
����
.������ ��� ������������ �����"� "����������� ��
� ���� �% ��
�
�����������3�G !�04�3F ��
������"'�����
��"'����C1194���

�'�� �"���� �"� ��������� �����
��� � ���� 
���������� ���� )�����"�
�����������*������ �������� ; ������ �.�� �'��'��
� 30A<84�
����������
)�����"*� ���� ����������� % �'� �� "������ ������ ��� �����"�
�������� ������"�����"��������% ����'������� ������ ����

H�"&'������ ��
� F ���� 30ABA4� "���� � '�� '�� 
����"���� ��������

�������� ��� ���������� ��� �����"� ���� ������� ��� �% ����'����
���
�"����������
����
������"���'������ ���������
�������
�
�����������������
���������������� '��'������� ��"����"���� ��
��
��������"������

�"'� ��� 30AA84� 
������� ��� �����"� '���� ����������� �% ��
� ��
�
"�������
����.������ ���'��������� �������������"�������

 @��30ABA4�
�������������� �����������������)I '���"����������
������� ��� % '���� ��������� "���� ���� �� ����� �� �� ����������
�/���"�����
����'�������������
����
������"����'�������"*��

+ �������� �'�����������"����
������������������"������������� ��
� ��� ��� ���
� '�� ��� ����� ��� '���� ��
�������� ������������ ��
'�� ��������� ������� ��� ����� '���� ��� �� 
�������� ������� ��� '��
�����"� ���������� ��% ���� "��������� ���� �����"��� ��� ����"��
                                                           
0����?�% ��
�������������
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����������� ���� �����"� ��� '�� .������ ��� �% ��� �� ���"� �'����
��&�� � �D������ % '���� ��� .��� ���� ��� ���������� ��� 
�����
�
)�����"*���������'��.������ ���'���� ���������&����

( ������'��
����"���������������������6�����
�"����"�
���������
��� �����"� ����������� ��� � �
���� ; �����?���� �"���� ���� '��
������"�� ��� '���� ����������� ��� �������� �/������
� ��� ��� �� ���
'���� ����"������ 
���������� ��
� ������������ ����������� % �'�
�����"����������������������

+ ���"����� ����������� ��� �������
� ��� % �� ����"��� '�� ����� ����
"������� ��� ������������ '�� ������ ��� �����"� ������ ���
�� ��
����������� ��% � ���"���� % '���� '�� ��"��
� ���� �/������� '��
������"����������"������������ ���"�� �������� ��&������� �����
���� ������������ '�� 
�"������������ ��� �����"��� ��
� �"���� �"�
"�������

( ���������� ����������� ����
��� � ������ ��� '�� ������� ��� �����"�
����������������������
���� ������'����'��'������'��'�
�� ��
�
�����% ��� ��"�� ��"����� ���������% ������"�����"�� ���������% �
����������

��������� "��"������� ������������� ����� ���������� '�� �"���� �"�
'������ ���� ����"��������� ��"���������
� '�������"������������
'������% ����'�
���� �D������������"���� �"��������������% ��'��&�
��� � ������� �����"��� �������� '�� � ����� ������ "��� ��� �����
"�������
����� ������'�������"������"����������������
��

F �% ������ '������ �����������������"������������ ��� � �/�� ������
"����"����% �������� �� ��� '���
����"�����������'��
������������
�����% ��
���������������� ��������������������% '�"'������
�
� �/�� ������������

�����
��� ���������
�����
�% '�� ����������"�����������������
��� '�� � ��&�� �
��� ��
� % '�� '���� ����������� ���� % �
����
������� ��� � ���� "�������� '���"���� �"� ��
���� ��� '��� ���D�"�
��
�'���������������
�� �������������
��
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��� '��; ������!��������"�������� '��������� ���������������"�
� �/�
�� ��&������% '�"'�����������������"�����������"�� �����
% �'� �� ����� ���� ������� ����������� �/�������� ����� � ��&��
������ �����

+ � � �/�
� � ��&�� "��� ��� '�� ������ ��� '���� �������� ����������
�"�� ��� '�� .������ ���� ��
��
�� �� "��� ������ ���� � ��
��������������������������������"�������% ����������� �'�������
�������������������������'��� ��&���

��� '�� ����� "���� ��� ��� ��� ����� �����"������������ ��� '�� � ��&��
���� ����� ��������
� % �'� '�� ��� � ��� ��"�������� ���
�"����
����"���"�5����'����"��
�"������� �������������������������������
���'�� ����������������
�% �'�'����� ������"��������'��% �������
�������% '�������'������'��
�"���������"����������������������"���
�������� ��&����"�� ����% �'������
���/������������������

+ ��� '���� '���� ����"���� ���� �"������ ���������� � ����� '�� '��
.������ ��� "��� �/������ ��� ��"�� '�� .������ ��� 
�"�
��� ��
�
��� ���� ������� ������ ���� 
����
���� ��� ��� '�� ��D�"�����
3; '����0AA84��

( ������ '����"� '�� '��� � ��&�� �������� ��� % �
������
��� '��
!�������� ������� �� '��� ��� ��"����
� � �"'� ������� ��� '��
�"���� �"� ���������� = ���'������� ��� �� ������"'���� % '�� '����
�/������
� ��
� D������
� '�� ������"�� ��� �����"� ����������� ���
"�� ������ � ��&��� ��� ���������� ��� % '�"'� "����� '��� "���
�
��������������������"���� �"���������
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( �� ���D�� �� ( ������� 30ABA4� ������� ��� ���������� ��
� ���"����
� �
��� ��� % '�"'� '��� 
�� ������� '��� ����
� ��� '�% � ���
���������� ��'����� ��� '�� � ��&��� '�� ������� "��� ��� �/��� ����

��������� �'���� ��������� 
��������� % �'� '�� ������ ���������
% '�"'�� ������ ��� �� ������� ����������� % �'� ���?�����"�
"�� ������� ��'�������� ��� �� �� ��
����� '�% � ���� �� �����"� ���� �
�'���
����� �����
��������� �'��� ��������"������"����������

��� '�� ( �� ���D�� ( ������� � �
��� �� ��� ����� �
� '�� �������
�����������'����'����������� �/�� ������'����������% '���������"�
�������������
���� �/�� ����"����"����% ���������

�'��'���'����������������"�����)�;�*���������������'��� ��&���
% �'� )�*� ����� ������ ������� ��
� ����� ���� ������ �����"�� !�"'�
����� ��� '�� � ��&�� '��� "�� ����� ������ ����� ��
� ���� '��
����������� ������ '�� ��� �� �"'������� �� � �&�� ��� ����� ���
���
% �'���/�
���������"��������% ����� ��������"������
����"���"���
"����������

�'��'���'�����������% ����� ��������"������������"�������/������
'��������"���������� ��
��� ��������������������
���'����� ��
�� ������% ���������"����"��������'�������"������������

��
��
�����'��� ��������"���% ���"�������'������"����'�������"�
����������% ���
��������/�'��� ��&�����"���6������'��� ��������
"��� ��
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�������'��.������ ����"������F �% ��������% ������/�'�����"���

( ������ ���� ���"�� ����"�� �
���
� ��� ������� ������������ '��
���"���� ����
����'��.������ ���% ������% ���������% ���'���'��
�����
���
��������'����������������������������'���% ����"�����
�����"�������������������������
�����
�"���������������������

����������
������� ���"��������������������������
����
����
'�����"�� �� ����
� ��� '��.������ ���� '��� '�����"������"�� ���
������������% ����������������"�
�� ��� '��.������ ���"'��������
'��'� ���"�� �� % ���� ��� � ���� ���������� ���� ������� ����������� ��
�����% �'��)�*����"������"�5�������% ������"�����������% ������������
�� �
��� ����"�� )�*�� .����� '�� '�� .������ ��� ��� �% ���� '��
������� ����������� ��� � �� � �/�� ������ ������� "��� "'����� ���"��
������� ��� ��
��� �� � �&�� ������� ����� �'��� ��% ���� '���� % ��
����"�����'���������������������� �������'��� ��&���
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���'��� ����� '�� .������ ��� "��� �������"�� '�� � ��&�� ���

�"�
���� '�� ����� ��� '�� �����"� ����������� �� "��� �������'� '�% �
������ '�������"������������ ��������� '�� '��� ��&��% ��&����
����� "���"���� ���"�� '�� ��'���� �� ����
� '�� '���'����� '��
�������.������ ����"����������������% �������% ��&�����������
"���"����'����������'��.������ �����������"��'��� ��&�����"��
����������'���"'�����������"���"����G ����% '���'��.������ ���
�������
��"��� �����������������"�����'������ �� ����"����/�
����
�������"�� ��������������"�
����'�������"�"�� ��������������'��
"���� '��.������ ����'���
�"'�������"���"������������ '�� '��
���"���
���
��������������������� �/�� ���������� ��� '��D����
� ��������"��������
����'������'�����
���������"���"����

F ������ ��
� ; ����� 30AB14� ��"��� '���� ��������� ��� '�� �����������
'���������"�����������"���������
������� ���)���"��"���� �"�
����"���"�*� ��� ��� ��&��� -��&���� �� '�� �����������"� � ��&�� '��

�"������� �&������ '�������"����������� �������"�� '������������
�������������������

��� ������ '��� '�� ��'���� �� ������ ��� ���������� '�� � �&���
'�� ������������
���% �'����������"�����������% �'���
�� �����
����������'�������"�����������'���'�������� �������
�"�
���'��
���
�"������������
�����% ��
��'�������������������� �&������
"'��"��� �'�� ����� ��� '�� �����"� ���������� ��� �� "��"��� '��
���
�"���� ���� '�� "���
� �/��� ���� ��"����� ��� '��'� �����"��
��������� ��� '�� � ��&��� '�� ������� ����������� � �&�� ������� ���
��
��?���
�"����'������ ������������
�'������ ������
�"����
������'��"���
�������"'�
����'��� ��&�����"��% ����6������'��
� ��������"���� ���"�� '�������"����������� '��� '�� �
������� ���
'�������� ������
�'�������������������% ����
�"�
���""��
������
����"����������������������������% �������"'�'�������������'��
�������������"���6������'��� ��������"�����'����'����"���� �'��
)'�� ���� ���� ���"���� ��� '�� �����"� ���������� ��� �� ��/� '��
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���� ������������� '�� ��
������ % '����������������������"'�����
'������ ���
����������������
�"������ ����'�� *��

( �������� ������� ���� ������
� ��� % �� '���'������ ��"�� �����
������ ������% �'�����������������"��
����'�������"������'������
������ ��������'��"������"�������'���'���������������

!����� ���������� ��� '�� � ��&�� '��� ����� &��% ��
��� ��� ��� �% ��
"������"��������� ��&��
�� ��
���
����'�����"�������"�������
�����"���������������'���"����'�������"�����������
����� ������
�������������� ��� ���"�������"���� ��� ��� ����������� ��
�� ���
�����% �'����������"��"����������������������% ����"'�����'����
���
�"��������������% ����'�������"��������������'���'��� ��&��
��� �����"�
�� + ���% ��
�� '�� �����"� ���������� "��� "'����� '��
�����������������������"�������������'��� ��������"��������% ���
'��� '�� ���"�� �
���
� ��� '�� ������� ������ ��� �� "��� &���� ��
���
�����'�����"������6������'��� ��������"����

�'�� �
D��� ��� ���"�
���� "�������� ��� ��� ������� ����������
��
�����
��'������������'�������"�������������
�'��� ��&��
��
�� �� �� ���� ��� '�� ���� ��� % �������� 	 ����������� ��� �������
����������� ��
�����
� '�� .������ ��� ����"��� '��� ���� ��
� ��
����� �� ��� �����
�"������� '���������
��% �'�'��'���� ��&��
���"���� �'��� % ���� 
����� '�� .������ ��� �� ��"������ ���
�"�����
��"������������ ��������"�����F ��"��'����������������% �������
��
�"�
���
����"���% ������"�������

�������"��� ��
�����	 ��������
�����'���
� 3C1174�� '����'����
�������� ��������� 
��������� ��� ��� ������������ �����������"�
� ��&��� �'�� �����"� ���������� ������"�� "��� ��� �� ����������
���� �����������'���
������������ ����

+ ""��
���� �� '�� ��'����� ��� '�� � ��&�� % ���� �����"���
"�� ���������
����"�� ����������� �����% �����������������������
�% ����'��� % ���
� ��� ��� ��������� ��� ���� ������ ����� % ����
��������
� ��� � ��&��� % ���� ��� "�� �������� '�� �����"�
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����������% ���
����'���������� ������ ���� ����� ��&�����������
��
�����������"��������������'��� ��&��% ����"�� ����������'��
������ ����� ��"�� ������ '��������������������% ���
����������
'��'�������"���"��������3� �����������
�= �����C1104��

�'����'�������'�������������
���������'��
�"��������&������
�����"� ���������� "��� ��� �� 
�������� ��"���� ��� �� 	 ������
"�� ��������������������������� ����������"&��������"��������

; '�� 
������� ��� '��� ��������� ��� '�� � ��&�� ���"����� �� ���
"����
���
� ��� ������������ �����������"� ����� �� % �'� '��
������"���������������������������������

�'�� �������'���'����� ��� '��
�� ���"���������������
�"����
�
������ ����� ��� '���� � ��&��� % '���� �������� ���������� "��� �����
�/������
����������
�����'��� ��&����
����/�� ��������

+ � ���'��� 
�������"�� ��% ���� '�� ������ ��������� ��� '�� ��"'�
�������������"��
����'���������������'������ ��&����% ������'��

�� ���"�� ��&��3% �'�)�*�������������% ������4�����'��
�� ���"�
"������� '�� �"���� �"� ����"�� '��� ��� �� ���� �/� ��
� ��������
�����������
�"������

.����� '���� ������� "��
������ '�� ��'���� ������� % '�'��� '��
����
�"���� ��� �� 
�� ���"� �����"� ���������� ��"������� �����
��
�/������
����������

�'���� � �
��� ��� �� % �� ����
� ����� ��� '�� ����� ����� '��
.������ ���������"������'�������"�����������"'�������������
�
��
��� ��� '����"��
��������"'������������
�� ���"���
����������
������ ��� ���
�"���� ������ ��� ��
��� �� � �/�� ���� ������� �'��
�6��������� ����"'�
�% ����
����
����'���"���� �"�����"����&���

������'�������������

+ ���% ��
���'����'�����

��������"��������������'��
�� ���"�
� ��&�����
���������'����"���� �&��'�������� ������'������'��
����� ����� '�� .������ ��� 
�"�
��� ��
�� ��
� ������� ��
� �� '��
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��� �� �� ����/��� '�����
�"������������� '�������"����������� ��
� �/�� ����
�� ���"�% �����������'����"��
���������������% �'�'��
���������
���
��� '��������������������"'����� '�������
�"����
��������� �/�� �����������

��� '��� "���/� '�� ��'���� "���� � '�� '�� ������"�� ��� �����"�
���������� ��� '�� � ��&�� 
���� ��� ��"������ 
��������� ��"�����
'��������������
�'�������� �����
���������
���'���������'��
��"&�������% ������% ������/�'�����"����'��� ��������"������������
���"�
����"��� '����� �� �� ������������������������
��������
	 ��������'���������'����"��
�������'�������"�����������% ����
�

����'���
������������'��� ��&���

�'�� ��'���,� ��/� ��D�"���� ��� �� �������� '�� �� �����"�� ���
��������"�������� ����'������������,��"��������'��� ��&���

; �'� '��� ��
�� '��� �������"����� ������� ��������� ��
���� 3( ��
���D�� ��
� ( �������� 0ABA4� "���� ���� '�� ����������� �����"�
��������������"����"���������'��� ��&�����'��'���"�� �����������
'��� � �
��� '��� ������ '�� '�� �� ���� ��� '�� �"����� ��� �� &���
��"��� �� 
�"�
�� '�� ���� ������� �� �
���� �� ���� "�� �������
�������

����
�"������������"������'���� ��������"������ �����'��'��
���������� "��� �"� �� � �
������� ���"������� �'��� "�� ��������
% �'����������% �������'����� ���������% ������������'�% �'���
% ������'������
��"����"����6�����������

���'����� ���"�������% �'�'���������������?����������
������"�

�� ���"�� ��
� ������� �������� ?� '��� �
������ 
�������� �������
�""��
������'��� ����
�"����������'��������������

+ ""������'���� � �
����� �������'�������"�������������
�'��
����� ���� ��� '�� ����������� �� "��� ��� �������
� '�� '�� �� ����

�"������� ��� '�� ������� 
�� ���"� ���������� ���� ��� �� ������
��"����� % '������� �� � ������ '�� 
�� ���"� �6��������� � ��� ���
�����
� ��
� '�� �����6������ �����"'�
�� ���"����������� ���
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'�� ��� ��� �'�� ����� ���� ��� '�� "��� ���
� '�� ������� 
�� ���"�
���������� �� �"� ����% ��
�� ��� '�� ����������� ��� ��"��������
.������ �����
������'����� ��% ���'����� ��������������� �����
������ ���
� �� �6��������� � ��"����� '�� �������� ���������� % ����
��% ���� ��� ����� ���� ��� �"���� ����� '�� 
�� ���"� �����������
��"��������������
�"���������������6����������"��������

; �'� '��� � �
���� '�� ��'���� ������ '�� �� ��� ��� '�� �����"�
����������'����"�������� ��&��
���������������'���'���� ����
�������"������

�'�� ��
������
�� �
�����������
�D������ '��������"����������"�
����������������� ��� ��&����"�����

+ �� '�� ��'���� ��� '���� ������� '���� �������� ����� �����"�
����������� ����� �� &��� ����� ��"����� '��� ���� �� ���� � ����� ����
���������� ���"���"� ��
� �� ������ �"���� �"� ��"����� % '����
��
�"����� �D���� ��&��
����������

������������������"��������������������������
�����������"��
��
������&��� '���������������� ����"����� ������"���"�������� ��&��
��������5���'���'������&���'��������������������

�'�������������� �'��"�������������
����'��������� �
����������
'�� ����� ������� ����� �����"���� ��
� ����� "�������� % �'� '��
�����% ���
������������� �% '�"'�'����'����
������'��������������
���� �����"��� '�� ��'���� �� ������ � �������� "��� ���"�����
"������ ��� ����� ���� �����
�� ������� 
�� ��
� ���"������ ��� ���
�/"������� 6������ ��� ����������� ��� '�� � ��&��� ��"'�
����� �������'���'���'������"��
�����������
���'��������
�
���������
�����������

F �% ������ ��� �"���� �"��� "����������
� �� '������� ����������
�����"� ������������ '���� ���� '������� ���������� �������������
'�����
���
��������"��"��������� �
��������������"������������
���&�����"��������� ��&��������"���"�����
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��� ��"��� �"���� �"� ��������� ����������� �����"� ����������� '���
'�
�� �D����������"���

�'��� �"���� �"����"���� "��� ���
�����
���� �������� ��� �% ����'���
���'������ �'�������"������������"������������������6����������
���� ��� ��� �� ��"&���� ��� ����"���� ��"��
���� ���������������

�������������
�"����������������"�������� ��

���'���
�������
�'������������������������"������"�������% ����
�������"���� �"����"�����

)������������ ��� '�� ������"����� ��� "������ ���'�� �����
�� ����� ��� ���� � �����"����� �� � �������� ��
� '�� ��"������ ���
"��'� ���% � �% ����'��� ��� � �������� ��
� ������� ��������*�
3 ��"&����'���������
�# ��'����0AA84��

������������"'������'��
���������������% ���% �'�������"�����
�����
�� ����'���"���������'��������
�.������ ��������������
� ���������

��� '������
��� �������'�% ������������������ �������"���
�% �'�
'�� �'��� ��� �"������� ���� � '�� ���� �� ������� ��"����
3
����������� ��
� �������������4�� ��� % ���� ��� '�� �'������ ���
���
�"���� ���� � �����"� �� ������� '��
��� ��� �� �����% � �������
�����
����������������������'�����������"'����������% ����'���
���� � '�� ���� �� ������� ���������� ��
���
���� ����������
����������� �������������'������������'��
�"�� ���������'����
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"'����������"'���"�����
������������������������ �����'��� ���
�� ������ ����� ���� ���"����� ��� ����� '�� ��� ���� ���
�'���'��
���� % '�"'� �% �� '�� ��������
� �G !��� ����������
��% ���� �% ����'��� ��
� � ������ ���� �������� ��� ���
� ������ ����'�������������"�������"��"�
�
���� ������ ���
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���������������
���"���"�������
���'��������)=*������
�"�������
)=*�����% �����"��������% ������� ��"��������'�� ������������� ���
������ �����"� ���������� �� �� ��������� ������� ���� '��"�� '���
������������"����'����"�����������

                                                           
B� 1x ���6�����������
�"�
����'�������"����������5� '

1c �������� ��������"����

�
A� 2x ���6�����������
�"�
����'�������������������� '

2c ������� ��������"����
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+ "�������'��"��"��������
�����
����'����'���
�����"����
���
'�� �������� ��� ����� ������������ ���� '�� �������� ������
� ���
���������������'��������������'��������"�������% �'�� �������
��
� �"'���
��,�� 30A884� '������ % '�"'� ����� '�� '�� � ���
����"���� ����� ������ ��� �""�� ����'�
� % �'� ����� ���������������
�'�������/������
��������"���� �"���
������"������������"���� ����
'���������������������% '������"������'���"���� ��% ���
����
��� ��"�� � ��
�
�� ���� '��� ������� �� ��� � ���������� �� ����&� ���
� �/�
������������"�� ��&����

�
�

��#����
���������
� �
��	��	����������	
��
���

����������������

�

��������� ��������� ��� ������� ������������� '���� �/������
� '�% �
'�� .������ ��� 
�"�
��� �� ��������� ��������� ���� �% ��
�
������������ % '�� "����
�������� 
���� ���� % '�'��� �� ���
"�����������������&��������'���'������&�����������"�'��
������
% '�'����������'���
�������
�������������D�"�����"'����������
�����������������'����������'��� ��&����
�'���� �����"�����
% �'��'����������'�����������������������
��

L����
� �"���� �"� ��������� '��� ��� �������� ������� '��
����"�������� ��� � �/�
������������� -����������� ��� �����
� ��
'����������� ��&�����"��������"�����'������������"����
���
�
��� ����� ��&����� ��&���% �'�'�� ������������
�"���F �% ������
� ������"�����
����'��'���'���� ������"���������
���������

	 ���
����
�F ��
��&��3C1174�������'�% �'���������
���'�������
��������������������
���������������'��� ��&����'������D�"�����
��� ������������������'����� ��� ��������� '����'���������������"�
����������� % '���� ����� ��� ��� ����� "����"���� % �������
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� �/�� �������� ��� ���� ����� ������ 
������� �'�� ��'���� ����� ��
'�������"������������� �/�� ���������"�������% ���������
��������
�'������������'���������������/����������'��% ���'�'��'��
����������% ������������������

�'����'����% �����������'������
��� ��&����'������� �
����
�������� ��� � �/�
� ����������� ��� ����� ����������� �� �����
������������ ��
� ����� �����"� "������� �'��� ��� ��"����� ����
"����6���"�� ��� ������������ ��� ��� �����������"� � ��&�� ��� '��
��
�"���� ��� ����"����� ����"���"��� ������������ "������ ���
�����������"� ��������
��� ������� ��
�"������
������
����"��
��"����������"'�����
�"�������"����������"�
���������"���������
���
�"���� ����"���"��� �'��� ����������� ����� ��� �� ��� �� ����
�
� ��&������������'��'�������������
�"��������"���"�����'��'���
'���'��������������"���������"���"���

; �� &��% � '�� �����"������������ ���� � ��&�� ������
�� ��
� '��
'���� ���� ���� ��D�"���� ��� �� ���� ���� ������ ��� '��� �"�������
��"'��������������������
����������
�"���% �'�'��'���� ��������
"������
����
�"����������"���"���

��� ��
��� �� ������ '�� ��������� ��������
� ����������� ����
������������ '�� ��'���� 
������� �� � �
��� % '�"'� '���'�������

�������"��� ��� ���
�"���� "����� % �'� �����"� ����������� '������
'��'��� � �������� "���� '��� ������� ������ ��
� ����
�"����
���
�"�
�������"����

�'��� ����� ��� '�� ���������� ����"� % �'� �����"� �� ���������
��
����� �'�� ��'���� �� �'������ '�� '�� ����"�������� ��� '��
.������ ���
�"���������������������'�������������
���'������
������
�"����
�'����������"����� �����������"�����

	 ����
������ ���
�"���� "���� ���6��������� "������� �������
������������'�����������������"�������"������������"�������� ����
����"������ �/������ ���
�"���� ��� ������� ������������ �'��
������������
����������
����
�"�������� ����"�� ���/���"�������
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� ����&�������""����% ���������
�"����"����
������% ��������
�����'�����������������������
������������
����
������������
���
�"�����'��� ��&���

+ ""��
���� �� '�� ��'����� '�� ���� ��� ������������ ������

����
�����'�����
�"�,����������% '�'���'��������������
�
���"�� ���� ���������
�% '�'���'���������"�� ��������
���
�
������"�����6����������
��

������� ���"����	 ���
����
�F ��
��&��
���������
������"�� �
������
% '�"'� '��� '���'������ '�� � �������� "��� ��� ����� ���� �����
��
�'��� �������� % �� ����� ��� "�� �������� 	 �����?= ��'� 3���"��
"�� ������4���
� �����
?= ��'�36������"�� ������4��

� ���� �� ����� ���� '�� ��� �� ��� ��'� ��� ���� ��� '�� ����� �����
������������ �/������� ��� 
�"�
�
5� ��� '�� ��"��
� �����
"�� ��������&������"���

�'�� ��'���� '���'������ '�� ��� 	 �����?= ��'�"�� ������� '��
������� ���������� "'������ �� ���
�"���� ������ '�� � �/�� �����
������������'��6�����������
�"�
����'���'���������������'��
�����"�����������
�"�
��� '������������� �����
��� ��� �/�� ����
'��� �/�
���D�"�������"�����% '�"'������% ����"'������""��
����
��������������������������

�'�� 
�������"�� ��% ���� '�� ���� ��� ������� �
������
� % �'� '��
� �
��� �'�% �� '�� '�� �����"� ���������� % ���� ���
�"�� �� '��'���
�����'���'��������������������% �'���'��'�����������
�% �'�
�������� ���
�"��� �'�� ��� �� �������� �������� ��� '�� �����"�
���������� ��� ��������� ��������
�� ; �'� �� 6������ "�� �������
'�� ������� ������������ ��� ���� ��� ��� '�� "���� ��� ��������
���
�"���

	 �����������% �'��� �����
?= ��'�"�� ������� '��� �
������
��
���������������������������������������� '�������"�����������
������� ���������
�"������"�� ���� �������
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�'���"���� �"�������������'����
�����"'�"�� ������������'��
�����"� ���������� '�� % ���� �� � �/�� ���� % ������� ��"�������
����� ��
� ���
�"��� ���
�� �� �� ��% ��� ���"��� ��� '�� ���
��
���
�"�
� ��� '�� % �� ������������ ������� ��
� �����"�� ����
�� �����"� ���������� ��� '�� "���� ��� 6������ "�� �������� '��
�����"� ���������� ������������ "������ ��� ����� ��
�"�����
F �% ���������"�����
��"�������������
�� '�������������������
% ���� ��"������ ������ ��������� ���
�� �� �� '��'��� '��� � ��������
"����

+ ""��
���� �� '����'����� '���/"������������"������ '��� ���
�""������'�����������������������������������������'�������
��
�"����
�����'���
���
��������'��������"��
?��
�������"�
��� '�� � ��&��� % '���� ������� ����� ��"������ ��� �� ����?��
���
����"���'����������������������'�����������������"����% ��������

	 ����������������	 �����?= ��'�"�� ���������������������������
� �&��� '�� �����"� ���������� ��/� '��'��� ���"���� ���"�� ���
'���'��������"�������"�� ���� �������'�������������������% ����
�������'������������ �����% �������'���"�������������������'��� ����
����'���"���� ����"�������"��������
�"�
��������
���"�����
�
���"����

+ ��'��� ��"��� ��������� ��� �� 
����������
� � �/�
� ����������
� �
������'�������D�% ����3C11<4��

 ��������� % �'� '�� ���� ���� ��� '�� ���"�
���� �"'������
3� ���� ���� 0AAB4�� % '�� '�� % ���� �� 
�� ������� ��� % '�'���
��������� ��������
� ����������� "��� ��� '�� ���� �% ����'���
���"�������'��� ��&��

+ �������
�����
����D�% ���������"����
����� ��&���% '�������
��
� ��� ��� ��������� 
����������
�� ���'��� ����� '��� ��������� ���
�������
�������������
��������� ��+ ""��
������'����'���'��
�� �� 
����"���� ��� ���
�
� ��"����� �� "��� �������"�� "����� ���
��������"����



 

 EE�

F ���� �
����������
����������������� �������'��������"�����% ��
���
�� ��� '�� � ��&��� ���� '�� �������� ��
� ���� 
����������
��
��'� ���
�"�
� % �'� �� ������� ����"� ������ �������� % '�"'� ���
"����
���
� ������ �� �����
� ��
� �������
� % �'��� �����"����
!����� % ��&� ���� ���
�"��� ���� ���� ��� ���
��� �'�� 6������ ���
% ��&� ���
� �� ���
�"�� '�� '�� �������� ���
� ��� ���� �����
� ��
����� ��� ��� '�� % ���� ����� ��� '�� � ��&��� )�;�*� ����������� ����
�������'�����
�"��
����������
����
������% '�"'�)�*����
�"��
��� ������� ����������� ��
� )1*� ��� �����"� ������������ �'��
�������������� ���"������� ��� ����
�"���� '��
������ ��% '�"'�
���
�� "��� ��� �������
�� �
������
� ��� '�� ����� ���� )P*01��
���'��� ����� ������ ���������� '��� '�� ��� �� �"'��������
�/������
�% �'�� ��������"������
���/�
�"���������

�'�� ��������� ��������
� ����������� ��� ��� ���"�
���� � �
�����
� �/�� ����� ��� ��D�"���� ���"���� � �
�� ��� ��� ������ ��
� ��"����
% ���������'���/������������������ ��� �
������
� ��� ��� ����� '��
������ % ���'�� �'�� ������� ���������� � �/�� ����� ��� �% �� �������
L���������'����D�"�������"��������'��% ��������������������
'�� ������ ��� 6������ ���
�"�
�� ���� ��� ���
�"���� ������� ����
�
������
� �""��
���� �� '�� 	 �����?= ��'� �6��������� �� �'����
�������
����
���� '���/��� ���������������� ( �������� '�� � ���
��� �� ��� '��� ������� ���� "��� ��
�����
� '�� "����6���"��� '���
'���� �'�� 6������ ������
� ��� '�� �����"� ���������� ��� ����������
"�������
���'���/�����������������5�'����������������������
�������������������

����� �'��?��� �����������'���'����������������� ������������
�
�/����� '�� ����������� % ������� � �/�� ������� ��� .������ ���
"��������
����������� �� �����������'��
����������������������
% '�"'�������?� ������"����'��
���������)P*���
�� ������"�����
��"�������� ��� )�*�� �'��� '�� � ���� ������� ����������� ��� '��
                                                           
01�P�����������'��
��������% '�"'����
��"�������������
�������"'��'�����
�
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� �����'�����.������ ����'���
�����������������
���
������

; '���'��
����������
����
����"�� ����������
����
����)P*J�
1� 3��� ������ ��� ������������4�� ��� ��"�� �� '�� ��������� )P*�
��
���� �� '�� �/��� �� ������ )Q*�� '�� ���� "'��"�� ���� '��
.������ ��� ��� ���� ��������������� �'��� ���� ��� ��� ����
��"��������'�������"����'���/�������������������������1�����'��
� ��&�� ����� ��� '�� ���� � ��� �� � �������� ��� % '�"'� '�� ���"�� ���
���
������6������'��� ��������"���?�����"����������"�������������
��� '�� �������� "���� �������������� % ���
� ����� ��� '�� ���� ���
��������� "����
������ '�� ����� ����� ��� ��� � ���"��� "����
�� ����'���������������

+ ��� '�� ����� �
���� ��������� ?� '�� ���� ��� ������� ������������
���
���� �� ��"�����
� ���
�"���� ���� ������� ����������� ��
�
��
�"�
����
�"�������������"������?�"���'������'�����������
�
������������"�����'����������������'����������""��
������'��
��'��� '�� ���� �� � ������ ��� ������������ �""���� �� '�� ������
'���������'����% ��������������"���

��� �� ����?��� � ���������� ��� '�� �'��� '��
�� '�� ����������� ���
�������� ��
��/����� '�� � ��&�� ��� '���'�����
�� �'��������� ���
����������������������� �����% ��
�1���'���������'����� �������
������� ����������� ��� '�� � ��&�� ��� 
�"�
�
� ��� ��� ��
��������
% ����

 ���
� ��� '�� ���� ��� ��������� � �
�� ��� '�� ��������� "����� '��
��'��� 
�� �������� '�� '�� ���� �� � �/��� ��� ������������

����
�� ��� '�� 
������ ��� ���
�� ������������� ?� '�� ����

�"�������� ��� )P*�� �'��������� '�� .������ ��� � �������� '��
� ���� �� �����������'�����% �'���'�������������"��������
������
'�� � ���� �� � ������ ��� )P*�� �'�� 
�������� ����?��� � ������
�"'����
�
����
�� ���"������ ��� '�� '���'����� ��� % '�"'� '��� ���
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���'�� �������� �� ����������������'����'�������"�
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������ ��� ���
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� ��� ���� ��������������������� ��� '�� � ��&���
���'������'��
�������������"���'�������������������������"�
���'������������
�"�
����������������'��� ��&�5����'���'���
'��
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�����'���/"���������� �������
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����
� �� ��
�"�
�
��"���� % �������� �'�� ���� �� � ������ ��� ������������ ��� '�� ��
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�������������"��"�� ���������
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������
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'���������"�� ��������
���
�����"������"�����'���% ����������
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�����������"����6���"������% �������� �����
����������
��"��������� �������'���������������������.������ ���'��
���
�
� �� �� '��� ����� "�� ����� �% ����'��� '��� ����� �������
�
�/"��������������� ������"���� �"���������"�� ���������������������
������������ �'���
� ��� �������
� ��� ��� �"���� �"� ����"�� ����
% '�"'�'��.������ ���'��������
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�'�����'��� ��&��'����% ���
�����"���
�"�� ����������� ����������'���
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�����������'�% ������% ��&��% �'��'�����������"������� ��������
��� ����� ����������

�'�� '����� ��� ��"�� ����� "����"�� 
������� ���"������ ���� � '��
�
��� '�� ��� '�� ����� % ���
� �� ��� ����� 
����"��� �� '���'������
�����"� ������ ������ �'��������� �� ��� �� ��������� ���� '��
.������ ���% '�"'�"���������������
������������ ��������� ���
��� ����"���� "�� � �� ��� �� �� "������ ����"�� ����� ��������
�
������������+ ""��
������.����� �����
�F ���30AB84��������'��
����� ��"�� ����� "����"�� ���� "��"��������� �% ����'���

��� ��"���������"������������������� ��"����
�����"���"���
�
� �����"'�������������� '�����% �� '��������"��������� '��'�����
��� ��"�� ����� "����"��� D������ ������������ ��� '�� �����
.������ ��� ������ ���"��������������"�� ����'�� ������ �����
����'���/������% ����'����������% ������
�'��.������ ���
�����5� -��������
�������� 30AA04�� �'���������
�# ��'��� 30AA94� ��
�
�"'� �
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���� �����'������
����"���������'���% '�"'����������'��������
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���� �����������������,��������������������������'����'�
'�����% ��� �
�����'������'�����'�% ���������������������������
� ��&�� ������� ���� 
������� % �'� '�� ������� � ��� ��"�� �����
������ ������+ �'����� ���� ��'����� �'������'��'�������"�����
��� ��% ���� ���� ��� ��� '�� ��"���� ������� �"'� �
� 30AA84�

�� �������� '�� �� ��� ��� "������ ��� �������� ��� ��� % '�'���
���������������"�������'���
������������"����% ��������'������
���������% ��������������"�����������������

����������"���������
����� ��
� �� ��"�����
������� ?���� ��� �����
� �������� ����� ��� '��
����� 
���"����� �'������� ��
� # ��'��� 30AA94�� ��� '�� �'��� '��
��

�� ������� '�� �� �����"� ���������� � ��� ��� ��� ��� �
�6����
������ ��������������������"���������'��������"�������"�� �����
"����"����
�"����������
�
F �����"'���������
�# ��'���30AA<4�'������
�������������������% ��
� �������� �
���"����
���� '����"�� ������������"����"��� '���
�'�% �'�����������������'���������������������������������"�
�% ����'���� ��"����� �� ���� ��� '�� ���������� �� ������ ��������
��'������� �������"�����
�6��������
���
�"�
�"�����
� �
 ��������� % �'� '���� ��
���� ��
� '�� ������� �"'����
�� ��
�
��% ���� '���'�������� �� �����"� ������ ������ % '�"'� � ����� '��
�/����"�� ��� ��"�� ����� "����"��� �"'� ��� 3C1114�� ��� '�� �'���
'��
�� �������� '�� ������������ ��� ��� '�� ����� ���������� ��
�����"� �% ����'���� F �� 
���� ��� 
���� '�� ����������� ��� �������
������������� ��� '��� "����� ��� ��
��� ���� ���������� � ��������
3��"�����
� 6������ ��� ��
�"�
� "���4� �� ��� �
���
� % �'��� '��
����������� � �������� ��
� .������ ��� '���� �� ���"'� ���
������ ������������'�������% ������'����'��,����D�"���������



 

 EB�
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��������% ����'����
�
	 �� ������� '�� '���� 
�������� �% ����'��� ���"������ �� "��� ���
�����'����������������"�����������% ���������
�������?��������
��"������6��������
���
��?����������
�"�����
�"����"���5�����
�������������������������'���/�"���������% �����""��5�% '�������
'�� "���� ��� ������� ������������ '�� ������ ��� ������ ���� ��'�
������������% ���������% �����'��������� '��D�����"���������D����
�% ����'��� ������ ���� ��� ��� '�� ��"������� ���� ������ ��� % ����
��% ���������% ���"�� ����
���"����������������% ����'�����'��� ���
����������"���������������'��������������������?������ ����
�
�"'� ��,��� �
������
���
���'����������� ����% ���"��������� '��
����� ��� % '�"'� ����� '�� ������� ���������� � ������� ������� ��
�
'�� ��"��
� ��� % '�"'� ��'� � ������� ��
� .������ ��� � �&��

�"������� �����
���� '�� ������ ��� ������� �'�� ��"�� �����
������ ����� ��� '��� � �
��� ��� ���������
� ��� '�� ����������� ���
"��"��
���� "�� ����� "����"�� ����� ��� '�� '��
� �'���� ��� '��
��� ��� ��
� '�� �� ����������� ��� &��% ���� '�� �� ���� ��� ������
���
�����'��
�"�����������������
�
��� '�� � �
���� '���� 
�������� ���D�"�� �/���� � ��������
.������ ��� ��
� ��������� ��������
� ����������� �'�� ��� �� ���

�������
����'�����'���������'��������'�����'��
�"�����������
�����������% ����'������"�������� �
������'����"��
��'����'��
�� ������������� ��������"������6�����������
�"�����
�"����
"���� ��� 
�"�
�
�� ��� '�� '��
�� ���������� ��� ����
����
�"�������
� �
�������
����6���������"���������������	 ���������'�����'���
��� �� ���� ���
�� ������ ��� '�� "���� ��� �����"� �% ����'��� '��
.������ ����'���
�
�"�
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���"�� ���������� ��� ��� �� ��� 6������ "��� ���
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�����������% ����"'�����'�������������'��"�����������������������
'���'���'��
��'��� �������� �&���
�"���������
�'��������% ����
"'����� '�� �������� �������� ���� �.������ ��,��� �'�� � �������
% ����
�"�
�� �� ������ �� ��
�"�����
�"����"����� ��������� ��� '��
"�������������������������� '����������'���
����������� ����
'�� ����������
������'������ �� �"�� ����������������� �����
F ���'��������'��'���������������� � ���"����������� �
��'����
% �������������'��= ��'���������������������
�
���'��� �������� �&���
�"������������'����������������� �������
'��������"�������'��� �
����'�% ��'�������"��% ����'������������
���� �����"����� '��� ����������"������.������ ��,�� ��������
��� ��"�������� ��� 6������ ������ % �'���� '�% ������ "�� ���������
����'����"�����
�"���������% ����'��"'��"���������������"�����
�
�����'��������� '��� �����������"������� '�����'��������� �&���
������������������'����"���������6�������
�
���'��"�����������������������'���'���'��
��'���% ����% ���
�
'�������� ������"�����������
�"��"����'��'���% ���
���������
�
����
�"�
�6�������
�
�'�� ���� ��� ��������� '��������� ��� ���� ������������� ��"�����
.������ ��� "��� ������� "��� ��
�"����� �������
� ��� '��
� �������'��% ���
����
�����
�"�
�6�������
�
���'����"��
��"�����������'��� �������"�������������
�"��"����
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�'��.������ ���"������������� ������6����������'��"�������
�����"��% ����'���'��.������ ���% ��������������"������6������
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��"�����
�"����'��'���
�"������% ������������'��� �������������
% �����������'���'��'���'������� �� ���������������� �������'��
"���� ��� ������������� ��� '�� �'��� '��
�� '�� ������ ��� ������
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.������ ��� ������ ��� ��
� � ������� ������ % ���� ��� ����� '���
���� �����������
�% ����������"�������6����?�'���������'��������
���"'�
� ��� '�� "���� ��� ������������� '�� ��"��
� �� '�� ������
���"'�
����'��"������������"������������
�
���'�����"��
��"��������'�������������'�����% ����'������"�����
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�� ��
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"��� ��
�"�������
�� �����������"�����
�"�������6������������"�
�% ����'��� ��� ����� G �� '�� �'��� '��
�� ��� '���� % �� "���������
����"�� ���� ����������� ������� ������������ % ���� ��� '�� ����
����������"�����������
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�
; �'� '��� � �
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������������ ������������� '�������������� �����"���� ��� �� ���
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��� �������
����
'�� ���
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+ �� '��� �����
�� ����� ���
� ��� '�� ���"�
���� ��"������
������������ ��� �� �����"� ���������� "������� ��� ������������
����
���� ��"�� �� ��
� "������ �� ������� ���������� �'��� ��������
���
�� �� �� ��
�"���� ��� ��
���������� ��� ��� ��"������ ���
��"�������� F �% ������ ��� ��� '�� ���� '��
� ���� ������������
�'���
� ��� 
��������� ���"������ ��"����� ��� '�� ��"������ ���
��"�����������'���'���'��
���"���
������������
������� �����
��� % '�"'� .������ ��� "������� '�� ����� ��"������ ��� '��
���������,���������

�'������������������������������������'��������D�����
���
����
��"�����.������ �����'���������'��.������ ���� ��� ��"�� �����

��������������������������� '��"�'����"����� ����% ��������
��'�������� �'�� .������ ��� � ��� ���� ��� ���������� ��% ���� ��
��������� ��� '�� ���������,�� �"�������� ����� ��� � ����� ��� �� ���
"�������� �/� ��"������ ��� ��� ��?������������� '�� "�� �����
3 ���������
������"��"���C1194���'���"���
�����"�'��
�"����������
��&�'��
���� ��
� '�������� ����� ���� ������������ ��������,��
��""������

���D������ '����'���� ������ ������ 30AA74�
����������� �
��� ���
% '�"'� '�� �/������� '�� .������ ��,�� ��'������� 
������ ��
������������ ���"����� ��� '�� ���������� ��� �����"��� �% ��
� R'��
.������ ��� ��� ������� �� "�� � �� �� �� ����"�R� ��"����� �� % ����
��
�������� '�� ������ �� �����
�� �/������ ��������� ��� ���
��
����
����� ��� '�� ������ � �
��� ��� ��� '�� �'��� '��
� '��
���������������������'��.������ ���"�������������������������
��"����� �� ������� ��� "������ ���'�� ��� ��� ������� '��
��� �'����
������ ���������
����'����������% ������'���'��.������ ��S��
"���"�����������������'������������S���'�����������'�����������
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��������������������'��������������"����������"�� � �� ������
'�� .������ ��� �� &���� ��� ����"�� ��"'����
�� � �
���
������������� �������� ���'�� ����� �� �� ����
���� ����� "�� ����
�
�� "����"���� ������ ����� = �� ����� ������������ "��� ��
�"��
�����"����������"�������'�������������+ ""��
������'����'����
'��������� ������������ ��� �� �����"� ���������� "��� ��� ���
������ ��� ���
� ��� '��.������ ��� �� ����� �� ��������� ��� ���
��������'��������

F �% ������'�����������% ������������
����
�����'���� �������
�'�����% '�"'�'��.������ ���
�"�
��������������'��� ��&���

�'�� ������ �'�% �� '�% � '�� ���"���� ��� �������� �'����� ��� '��
� ��&�� "��� ��� ���
� ��� �� ���� � ��� ��������� ���� ���������� + �
������� ����� ��� �'����� 
�� �������� ������ ������������ ��� '��
.������ ����������% ��������������������������������&���

��� '��� � �
���� ������ "�� ������ % �� 
�������� ����� ���
.������ ���� �� "�� � ��
� .������ ��� % '�"'� � ��� ������ ����
��
��������������� '�����������'������������������.������ ���
% '�"'����������������'��������

������ ������� % �'� �� ����"� ���� ����� % '�"'� ��� '�� ����� % �'� ��
����������������'�����'��.������ ������������"���������������
��
���
����5� '��� �� ���������� ��
���"��� �������"�� '������"�����
����������������������

�'��� ����
�������"����% ���� '�� % �� ��������.������ ��������
��� '���� 
�������� % ���� ��� � �/�� ������ '���� �% �� ���������� �'��
�������� .������ ��� � �/�� ����� �� ���"���� ������ ��� '��
���"����������'��������
����'������������
����� �'����� �������
�'����� ���
� ��� '�� ��"��
�� ���� � '�� 
���
��
�� ������
� ��� '��
����� �����
� ����� '�� ��
���������� ��� ������� �'�� "�� � ��
�
.������ ���� ��� '�� �'��� '��
�� '��� ��� ������� ���� �
��
����������� F ���'�������� '�� '�� ���������,�� ���
�"����
"�� ��������
��� �� '��� �������,��������� ��� '��"������������"�
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�% ����'��� ������� ���� )1*� ��"����� � �������� % ���� '���� ���
��"������ �� ���"�"�� ���� ������ ��� ������� % '���� % �'� �������
"������������� ���� �� ���% ���� ���"���� ��� '�� � �������,���������
�'�� ������ ��� '���'�����
� �� ��� 
����
��� ��� '�� �� ���� ���
�'��������
���
�'���������.������ �����'���'��������������
��
�����,��� �
����'�% ��'���% '������'���������.������ �������
'��"���������� � ���"��������� ���������������"�����������"����
'�� ���������,� ������ ��� � �/�� ���
� ��� ��������'��� �� '�� ����
�'��������
��

; �'��� �6������ �""�������� ������ ����� ����� '���� &��
�� ���
��������"���� �� "�� � ��
� .������ ��� % ���� "'����� ��� ��
����������% '��������������.������ ���% ����
�"�
����������"���
�������'�������� �'�.������ ����� �/�� ����'���������������� �
'�� ����� ���� ��� '��� � �
���� ��'� ������� ��
� �'���� ���"��� ����
���"������������������
��������'���"����������������������� ������
������� �����

+ � �� ���� ������� ����� ��� ������� ������ ���������� '��% ����������� ��
��
��������������"���� ������������� � '�����������,���"������
+ �"�� � ��
�.������ �����
�����
��'�������"���
��&��% ����
'������"��% �������"'��������% ������������� �������������&��% '����
��������.������ ���% ����"��������������������� � �
����������
������ + ""��
���� �� ������� ��� �6��������� � ������ �/���� % '�"'�
�������� "�� � �� ���� + � "�� � ��
� .������ ��� ������ '���
�6��������� � ��&��� % '���� �� �������� .������ ��� "��������
'����'�'�����"������
�����������"��������

�'�����������"�����
����'��������������
����'������� �����'��
����������6�����������&�����
�'��"��������
����"��������������
���������
�� + � � ���� �������"� "��"�� ���"�� ��� '�� % �'� �� �� ����
�����"�����������������6���'�
����
��������������'���"��������
��� ��"������� �� ����� '�� � �D��� ���� ��� '�� ��&��� �'��� ����
"����
�������'��'���'�����'���������� ������������"��������������
� ��� ��� '�� ��&�� '�% � "���.������ ��� ������� "�� � ��
T����
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�������� '��� ������� � ������ '��'���'�� ���'��� ������ ��� ��
���������������������F ��
��"�� ��� '����
��?���"���� '�������
% ��� �� �"'����� '�� ��� �� ������� ��� ������������� ��� ��"� '���
������"� ������ ��� ����% �� '�� "�� � ��
� .������ ��� �� �����
'�� ����� �'����� �� �� 
��"����
� ���"��� % �'��� ����������
�� ������ ���� ������ �������� �'�� .������ ��� �""���� ��% ���
���"��
����"�����'����� � �
�����������������"�� � �� ���������
��� ����� �� ������ ������ �����������,�� ��������� G �� '�� �'���
'��
�� '����������.������ ���% ���� ����� ���� "������ �� � ��&��
���"�� ��"����� �� 
���� ��� �""��� �������� ��% ��� �������� ������
�% ���� '�� ��� ������ �"���� �"� �������� % ���� ������ � ����������

���������"&����"�� � �� ����

; �'�'���� �
���������������������
�� �����"������������'��
���D�"���������������������������'����������������������������
��� ��������
� ��� ��� ������ ��� ���
� ��� .������ ��� �� �����
�������������������������������'�������������"��������'��������
���������'���������������������������'������������������'������
��
� '�������� �������
���� �'���
��% ����'��� % �'���������������
"��� '��� ��� �� ����
� ���� ���� �� '�� ������ ��'������� ���
.������ ����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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��'�&�	�����	��

�
�
�'��������������������"�����
���������'��������'��������������
������� "�� ����� ���% � ��� '�� ����� ��
� ��'������� ��� �����"�
����������� ��� '�� � ��&��� �� '��� ����� ����% �
� ��� �� "����
���
��
��� % '�"'� "��"�� ���"��� '�� .������ ��� '��� ��� ������� ���
�������� ���� ��� '���� �% �� �'����� �� ������� ��������� ��
��
'���������% '��'����'����������� �/�
��'���
������������% �'���
�����������"�� ��&���% ���
�����
�
+ �� '��� �����
�� ����� ���
�� '�% ������ '�� ��������� ��������
� ���� ����� �����
���� '�� )�"���� �"*� ����� ��� D���� �% ����'����
% �'���'��� ��&���% '��'���������������������������� �������
�"'������� �6��������� � ��
� % '�"'� ��'������� �� �
��� % �'���
"�� �������� ��&����
�
�� �'���
� ��� �� �'�����
� '�� ���� '�� ��
���� �������
� ��� '���
"����"���� �������� '�� ����� ��� ����������� % �'� �����"�
����"������� ��� '���� ������������ ���"���� ��� �� �������� % ����
�������&��������"����
������������"���������'�������'��'����
�����������"���'����������"�����������
�
�'�� 
�"������ �� "����
��� ����� ��
���� �����
���� '�� �����"�
������"���������������% ���% ��������� �����
�"'��"��������'���
�� ��"������� ����� �'���� ��� ����� ����� ��� '�� �"���� �"� ���������
�����
���� '�� ��"��� 
�� ������� ��� '�� �����?"��
� �'���� ������
��% � "����������� �����
���� '�� ��"��� ��'���� '���� ����� � �
��
��
������'�������������������"���"��
�
( ������'����'�����"����������
�'��� ����"���"��� ���
���"�
�
������� ����������� % �'� �����"� ����"������� ��� ���������� ���
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���������������'��!���������������
�����'������"���
��'���
�
�% ����'�����������������% �
������
��
�
��� '�� ��/� ��"���� '�� �'���� ����� ��� '�� �����"� ������"��
% �'��� !�������� ����������� % ���� ��� "����
���
� ��'� ����
����"������� � ���������"� � ��&��� ��
� ���� '���� % �'� �� '��'���
���������"�� ��������
�
+ ��������������'�% �'����'���� ������������
����'��!��������
�"���� ���% ���������
�'�������������
������"����������� ��"��
��������"�����"��������������������"��������
���"������������
�
'����"����������% �'���'������������"�������'��� ��&���
�

�

�

�
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1��$
���-���������#
���&-�
�

�

����(	
����
��	�

�

+ � ��"��� 
����� '��� �'�% �� '�� �����"� ����"������� ���
����������� ��� ����� �� % �
������
� �'���� ����� ��� !������� ���
����"�������������
�'���������"�����)� ���"�����"�������� *�������
��� '�� ��"��������������"����������������"����
���
��% ��
����
��"���.������ ���� ��� �������� ��"���� 3# ������� 0A<A��  ���
� ���
��
�# �������0ABA�� ���������������������
��"������C11<4��

.������ ��� �% ��
� ����������� �/��
� '���� �������"�� �����
�
'�� )��
������*� 
�� ���� ��� �����"� ����������� 3������ �������
� ���������4����"��
����������������������% '�"'�"�� ������������
"�� � ������������

���� '��� �������� ����"������ ��� ���"���"� ��"����� '���� �����������
����������""���
����
��������"�� ��������

�'��������"'���� ��������������
�����
�����������% �������������
��� '��
������������"�� �������% '�"'� ��� ���� ��������"�'��
�� ���
'��!� C<��"��������� ���&����� ���������������������� ���������% ��
���� ����� �� 
�"�� ��� ��� ����� )���� "�������� *� ��� ����� '��
������"�������"�����'����������'����"�� ��������
�
�'��
����"�����

����������� ������'���������"'��"�� ����
���
'�� ��
���� �����
�� �������
� ��� '�� �"���� �"� ������� ���
"������������������� ���'������������� ������ ����������
�������
% '�"'� "��� �����
�� ����� 
�����
� ������ ����� ����� �����"�
���������,� ����"������� ��� !�������� ������������ �'�% ����
�����"���� ��
� ����������� ������� ��"�� 
��� ���� ��"'� ��� '����
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������������� ���&���'������������� '��� ������"'��� �'������� '��
����"������� ��� "������ �����"� �������� ��� ������ ���� ��"���
��'�������� ��� '�� ��� ��
� "�� ������� ��
� '�� ����� ��� '����
�����������% �'���'������������
���"����"���� ������'���
�����
'��� ����% �� ��� �� ��
�� �� �'���� ����� '�� ��� ��� ��� �� % ���
)��% *�"�� ����
���% '��'����������������'�������������% �����
������'�% ����� ���'�������"�������"���������
����'���"���� ��
��� ��
���
����"����������
� '�������� ��% '��
������ �������"��
�� ����������� ����������� ��� ����� �������"���� % '�'��� '����
������������������% �'����������� ����������������"�� �������
��"���������'���% ��
���'���% ��&��'�% ��'�������"�����"�������
% �'��� ����������� ��� ���"����
� ��� ����� ��� �� % ��� �� ��?����"'�
��
� ������� '�� �"���� ��� ��� ����� ��� �� �������� �����������
����'�������"��������'�������'��� ��&����"���% '�'���'������
'��"������������������'���������������.������ ����

�'�� ��������� ����������� ���� ������ ��
� � �
��� ?����� !��������
"�� ������� % �'� �� ����� ������� �% ����'��� ��� �� �����"� ������
�'��� �� �
�������� 
���"� ��
� ��
���"� '��
����� ��� "������ ��
�
��"��� .������ ���� ��� ��"'� "������� �����
���� 
��"�������
���
��"�����'������ ��"����'��"�����,���"���� �"��"�������
�
��������������
������"����������� ��"���

�'����/���"����
��"������'��
���������
�'����� �������"����
E�E� 
��"������ '�� �����"� �'���'��
����� ��"���� E�9� �/�� �����
.������ ����% ��
���������������
���������"���� �"���"������

��"���� 9� 
��"������ �����"� �% ����'��� 
���������� ��� '��
!�������� ����� ��
� �'�% �� '�� % ���'� ��� �����"� ����������� ���
"��������
�����������"���� ���������� �����'�����'��������������
�

�
���

��"���� 7� ��������� '�� �����"���� ��
� ��������� ������� ��"�� ���
!�������������"�������������
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��"���� 8� ��������� ������� �����"� ����������� ��� '�� !��������
"���/��

�

��

����)�����
���

�

�'������"�����'��
������ ����������( �D&�G % ����'���( ��������
������������'��
������&�+ � + ( !� ���

�'�� 
������� ��"��
��� C71�111� ���?�����"���� "�� �������
������������������������'�������% ����
�� �����������6��������

����'��� U ��.��� ���������"����������������� &��������
�L�������
��
��������

� ������������������6�������������V07�� ��������

� �����������6�������������VE1�� ��������

� ��� ��������� ���������6�������������C11��

�

���������'���"���������

�

� ������������������6�������������V01�� ��������

� �����������6�������������VC1�� ��������

� ��� ��������� ���������6�������������071�00�

�

                                                           
00�	 �� �������% �'���������������� ���������������+ ����������� �����������% �
0�111�!� L�����������/"��
�
����� �'����� �����
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�'��"��������'��% ��'����"����
���
�����'���������������'����
���!� �C<����� �����

+ �������  ������ ��  ��������� 	 ������� 	 ��"'� L������"�� ( ��� ��&��
!������� ������
�� ����"��� .��� ����� .���"��� F �������� ������
��
������ -������ -�'������� -�/�� ������� � ����� = �'�����
���
�����
�� ��������� L�� ������ �����&���� ���������� ������� �% �
����
� ���
�U ���
�� ��

+ �'���'� '��� ���� �'�% �� ��� ���
��� '������������ '��
����������� ����� 3���������� ��!� �C<4������
������ �� ������
"�� � ����������F �% ��������������������% ����'������
��������'�

�������� ���������� ��� ����"����� ��% ���� !������ ��
� ; ������
"���������

	 �� ������� ��� '�� ��� ����"���
���'������ ��
���
����"�� �������
��� ���� ��� �� ������� ��
������� ��� �����"���� ������� ��� % '�"'� '���
"���
����'��������"�� ���������������
������������"'�"�� ������
% �� "'�"&�
� '�� "������ "'���� % �'� 
���"� ��
� ��
���"�
�'���'��
���� ��
� ��� ���� ��� �'���'��
��� '�� ��
���"� ����
�% �����C7����"������� �������'��"�� ������

�'���'���'��
����% ����
���
�
��""��
������'������"�������������
�� % �������� ��
��������'���% ���� ��
�������"�� �������� ���&��
��
� ����������� ��
���
����� ��
� �����"� �'���'��
����� ��"��
�
�
�� ���� '�� ����� ���� "������ ��
� ��"��� .������ ���� ��
� �'���
�����"��
� ������������������������

�'�� 
��� ���� �����
�
� ��� + � �
���� ���� ��"'� ������ ��� % ��
��"���
� ����� ��� �� "����?��"���� ���������� �� '�� ����� ����������
�����3C117�����'������� �D��������'��"�� ������4��

+ �'�������������'����� ����"����
�08�0A9�"�� ��������% �'���
����� ���� �����"� �'���'��
��� ��� '���� "�������� ���"����� �'��
+ � �
�����'���'��
����"�������"������ �
������������������������
�������"�������"��'���'��
�������"'�"�� ��������'����� �����
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+ �� �����
�� ���
�� "�� ������� ��� '�� 
������� "���
� ��� ��'���
��
���
����"�� �����������������������
���������'��������"��������
��� �
� �� ����"���� �����
����� "�� ������� ��� ��
��� �� ����
� ��

������"����% '����'���������"����
���% ���������
������������
'�� ������ "�� ����,�� "������
��
� �""������  �"����� ��� '��
'������� �������"�� �������������% ��"'�"&�
�% '�'��������������
���'���"�� �����% �������� ��� '�� ��� �����+ ���� ��"��
� ����% ��
�������
� '�� ����"������� �'����� "'������� 71: � ��� � ���� �� �
�����������
�����'�� ��������'�����������0C���������% ��"'�"&�
�
% '�'��� ������ "�� ����� �""����� % ���� �"������ '��
"������
��
� ������ + �� '���� '���� "��
������ % ����
"���� ������������ �������
� ��� �������� "������ % �� "���
� 
����
C�717�"�� ����������� �'����� �����
��������'�� ���������
��������

( �������� '�� �����
�������� % �� ������
� �� �� ��� ���� % �'� 0E�8BA�
"�� ��������E08�����
���
�0E�E<E���������
��

+ � �
���� ����� �����
��� 
��� "��"������� '�� �""����� ��� '��
"�� ����������'����� �����; ���������
�'��������"����������������
�������������������������������
��� ���������

�'�� 
������� ��� ������������ "'���"�����
� ��� � �"'� � �������

������������������!���!��������"�����������'���'�� ����)���
���������*�3= + 4��������"����������
����'����
�!������"��������
���0E�

+ ��'��� ��� �����"��������% ������� �����
��� ��
����"�� �������
% '�"'� 
�� ��� '���� ���� '�� '���� � ���� ���������� ��� �������
����������� G ���� 9�AE1� ��� '�� 0E�8BA� "�� ������� ��� '�� �������

                                                           
0C� + ""��
���� �� '�� ������������ �""������� ���
��
�� % '��� �� ���������,��
����"�����������������
������/"��
��71: ���� �����"��
��'�������
�����������
"������
��
��""������
0E�= ��
������������'������������"��"����'��� �������
���� �������
�"���������
���'������������F �% ������% �'�'���/"���������!������!��������"���������% ��
'�������"��������
��"��'��� �������
��������% �������� ��"��������
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��� ����'�
�����'��
������
�
5�C�79B�'�
�D���% �����'�� 5�7�0BE�
'�
������������
�0�1CB�'�
����
����������

; �����
������
�������������'�����"&���������� �����������&����
���� ���������� 
��� ��� % ��� ��� �������� ��� �� % ��� ��������� ��
"����"�
������������������"�� ���������'���% ���
�����
����"������
������
����
���������""��������% ����������������������� ������
�� ����"�� ���������������������� �!������!�������

+ ��'���
�������"��% ��"������
������
����������'���������% ���
-�/��� = �/���� �'��� ������� ���� >� "�� � ����� ���
� ��� ��� �����
��������� >� �����
��� � �"'� 
��� ����� �������� "�� �������� ����
������ "�� �������� '�� % '���� ��
��� ��� ����������� ��� '��
������ ��������������/'������������� ������"�� ���������

�'��&����'���"����?���������% ��% ��������������
�
������������
<C1� �

������� "�� �������� �'�� ������� ��������� �� ���
� % ���
�� ����� ��5� '�� � ��� 
����"��� % ��� ��������� ��������� % '�"'�
������������"������
���� ��� �������
����

���� '�� ��&�����"�� ��������������"�� ������������������ �������

��� % ���� 
�����
� ���� � '�� ��� ����� ��������� '��� �������
��
�"�
� '����� �������"�� ������� ���!������!������� ; ��'����
��� ������� �� '��&� '�� '��� '��� ����
�"�
� 
��������� ���� '��
; ������!��������"���������

��"�� ����� ��
� ��"����"� "�������"������ "��"���� ��� ����� '��
'���� ���������� � ������
� ������� ��� ��"�� + � �
���� ��� �����
"������� )= + *� �������� ��� ����� 
�������� ���������� ��"����"�
������ ��"'� ��� 
��� "��"������� �'���'��
���� ��������� �'��� ���
���"������� U �"�� ��������% '����� ��������������D�"��'���������
"��������
� ��� )����*� �'�� ��� �� '������� % �'� "'�� ����� ���
"�� � ��"�� ��
� ��"��� .������ ����� ��� ��� ��� "��������
� ���
)���*��

; '������� ��"�������� % �� "����"�
� '�� "�������"������ ; '�������
% �� 
��"�
� �� �'���'��
��� % �'� ��� ��"����"� "�������"������ % ��
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�"�
�
� '�� "������ % ��� ��"������� ��
� 
�����
� '�� "�� �����
���� �'����� �����

G �"�� ��"����"��� "��������
� "�� ������� ��
� '���� % �'� � �������

��� % ���� � ������� % ���� �/"��
�
�� ����� 7�89A� "�� �������
��� ����
����'����� �����

�

�

����(��	
����	���������������������

�

; �� '��� ���"��
�
� ��� �
��������� '�� "'���"��� ��� '�� �����"�
�'���'��
���������
��������.������ ����������% ����"����
���
�
�������
������������"��������������
�'������% �����������% '�"'�
% ��'�����������
�)�������*��)������"��*���
�)� ���"��������*��

�'���
�"������% ���� �
�����'������������������� ������������������
'���
� �������������"���� ����������������"������"����
���
��
�'��"���������'�% �"����
������������������
��������������� ��
���'�� ������% �������������% �'�������/����% '��������'���"�����
'���� ���� ����� �������� F �% ������ ���� '�� ��&�� ��� ��� ���"��� ��
�
"�� ����������� ��� ����� ��� ��
��� �� �
������ '���� ������� ���
.������ ���% �'������'������� ����
���% ����� ������������
'�� �"���� ��� % �� ��� ��
� ���� "����
������� �� '���� ��������
��������� ���'��� '����% ����������3���������������
�������
� ���
����"�5� ���������
� �������>�������
� ��� ����4� % '���� '�� �"����
�������"�����'��
����"�������� �
�
����������

��� '�� ��� ���� ��
��� ���������� '���� ���� "�������� % �'� ��
"��������
� ���"���� ��&�� ������ ����"�� ��
� �������� 3�� ����
'���� ��� � �D��� �"���� �"� �� �����"�4�� "�������� % �'� �� ��
�����
���"���� ��&�� .��� ����� + ������ ��
�  ������ �� ��
� ��������
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"��������% �'���"������������ ����"'����&��'��� U ���������'��
= �'�����
���( ��� ��&���
�-�/�� ��������

	 ����
������ ���� '���� 
�������"��� ��� '�� ���������� ��
�
����������� ���"����� ��� '�� "�������� ��
��� �/�� �������� ����
"������������������������������������������������������� �% ��&�
���'�������������������������������"'���
���
����"�������

+ ���������� ������������������ �� �'���
������ �'�����
�'�� '��
��� ���� "������� "�������� '��� ���� ���������� �/�������� ����
�������
���
����������'������������ �����������% '��'��"��������
W���������� ���"����� ���� �������
��� 
����� ������ G ��������� ���
��� �� ��� �������� 
��������� �� "������ ��&�� ����"�� "����� ���
"�� ����
�����"��������&��	 �������F ���������
�'����% ��% �������
��� �� �������� '�� �������� �
� ���������� ���
��������� % �'�
����������"�������

+ �� ���
� ������� '���� "�������� '���� �� ��
����� ���"�����
+ ������� ������ ���
�.��� ������'������������
�������������� ���
�
���"���>�'������'�������� ����"�������
��������'���������������
.������ �����'����������'�����% '�"'����.��� ������
����+ ������
�&���'����� �����3���3��� ������ ��5
����4�� ���% �'�����
����
'�� � ��� �� ������ �
� ���������� ������� �� ���������� ��� �% ��
����������� "�� ����"����� �������� ���� � '���� ��� '�� "������
.������ ���� !�"'� 3��� ��� ��� ���� ���
���
�
� ���� 
����"��
3!������
�4���
�� ���"����������3G ����'����� ��� ���"�������������
��� ���� ���
���
�
� ����"�������
��������
�����4��'�����'�% ���
'��'� 
������ ��� ������ �� ��� ���"���"� ������ 
������
� ��� '��
'��'��� ������� ���.������ ��� 3���� �/�� ����� �� ������� �/��� ��
�
���� ������������"���
���"����������
���������"���4��

!���� "�������� % �'� � ����"'�"��� ���"���� �'�% � ��������
��� ���������� ��� ������ ��
� '�� � U � 3��
� ������������� �����'�
-�/�� �����4� '���� ������� ��� .������ ��� ���� �������

��������'������ �'�� ����� ��� '���� 3�������� ��� -�/�� ������ ��
�
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�
����� ��� ������ ��
� '�� � U 4� ��� '�� � ��� �� ������ ��� ��� �� ���
�
� ����������"�� ����"������'������������.������ �����"��
���
������ �
� ���������� 
��������� ��
� ��������� 
�������� ��� ��% ���
�� ��% ��� ������ �
� ����������� ����� % '�"'� �� '��� "������� �'��
= �'�����
�� ��
� ( ��� ��&�� ��� '�� �'��� '��
�� '���� ����� % ��

����"�����������.������ ����������'�"��������� '���������"���
.������ ����������� �������
� ������������������% ������������
.������ �����
���"���� ���"��������������������������� ��������
���?� ��� ��������� �� �����"��� ��� ( ��� ��&�� '�� ����� ������ ���
�������
���������% '�������'��= �'�����
����������
��

�'�� ���� "�������� �� ��� "����
���
� ���� "�������� ���"���
�
�������"��� ; �'��� '��� ������ 
����"���� "'���"�����"�� "��� ���
�
������
� �����
���� '�� 
������ ��� '�� "������ .������ ��W��

�"������������ ��� ��% ���� �� ��"��� �������� ���� �/�� ����� ����"���
�������
�������������
���
�
��������������
� ������������������
5?������ ?����
�
���� ������� ��
� ������
� ��� ����"�5� �
�������
�������
�� ��
� ������
�� ��� ����5� ��
� ���������� �
������ ��
�
������������
�� ��� ��������� !����� ���
�������� '��� 
�"��������
�
��% ����� ��� % ���� ��� ��� �% �� ����� ������ ��� �'�� '��
� ������ ���
.������ ��� '��� 
����������� ��
� �/�"����� ��% ���� ��� � ����
�������

�'�� �������� ��� 
�������� ���� ������
�� ������
� ��
� �% �
���� ���
������
� ����� % �� ������� ��� .������ ��� "��� ��� 
��������'�
��
% '���� ��� ������
� ��
� �% �
��� '�� �������� ��� � ���� "�� ���/��
������
���������"����
���
�
�����������������������������% �����
'���� ���� ������� ��� 
�� �"���"� .������ ���� '�� ���� ��
� '��
� ���"���������� ������"��� ���� � ������ ���������� 
���������� % '����
'�� �������,� � ���� ��&�� '�� ���� ��������� ��������� ��
�

������� ������������������
��
�"������

����% �
��������������
�� ���"��������������6����������� �����"���
����?.������ ���� � ���"��������� ���� ������������ ���� ��"��� ��&��
��
�
�����% '���� ������������ ���������������� ��������� ��&����
�
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������ �'���� .������ ��� ������� "�������� "������� ��� ��������
�������

+ �� ���� '�� !������ !�������� "�������� ��� ���� ��� ����� '��
�
� �������������
��������% �'���'���� ���������� �������������
��
� ������� % �� ��� '���� ��% ��� ������� ��� .������ ��� "��� ���
�
������
�� ��� �"���� ��% ��� ��� ����� �/��� ���� "��������
��
( ������'������% ��?������"�� ����"���������
����� ������ ������
��������� ���������� �����"��� ��"'� ��� �
�"������ "�������
������������ ��
� �������� ����� �����"��� "��� ��� �
������
��
G ���� L�� ������  �������� ��
� �����
� '���� .������ ��� ���?
�������% �'��
� ������������
������������������ ���

; �� �������
� �� .������ ����� ������ �� ��"'� ������� �����"�
�'���'��
���������"'�"�������G ����'�������� ����'������������"�
�'���'��
���� �'�� � ��� "�� � ��� �/�� ���� ��� ��� �� �����
����� ���

�������� � ���"��������� % �'� 
�������� ������������ �� '�� ��� ��
�� ��3���'���"����'���'���'��
������
�����
����)���
���*4�������� ��
"����� �����"� �'���'��
���� ������� �� 
�������� ������� ��� ��"���
.������ ��5� ��� �'��� "����� "������ .������ ��� ����"������
% �'���"���.������ �����

+ ���'����'���������
�����
����)���
����
�*��

; '���'��������� �����'���'��
������������"�����.������ �����
������� '�� "�� ����� ��� ���
� �� '���� �'���'��
���� �� '�� �������
; '��� �'���'��
���� ������� �� 
�������� �������� '�� � ����
�'���'��
��������� ������% ����'���'���������
������
�% '�������
���������� ��������� % '��� �'���'��
���� ������� �� 
�������� �������
��
�'��� �D����'���'��
���"���������
������
���"����������"&����
������ ����� ��� �6���� 
�������� ��� �% ����'���� '�� �����"�
�'���'��
������'��"�� ��������
�����
����)���
������*��

��� �������'�������"����
���������� ��% ����������� ������ �������
������ ����������
���� '���'�����% ��
���������"��'���'��
�����
��� ��� ��� '�� ������ ����� ����� '�� ������"�� ��� ��"'�
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�'���'��
���� % ������ � �"'�
�����6������ �""����� ������ �����
�����'����� ��������'������% ��
����'���3����'��4��'���'��
�����

����'�����������'��"������"'��������'��"�� ����������'����� ����
"���������
������
���'���������'�����������% �����������
����'��
��
�
��
� ��� ������� �#�
��	���� ��'��� '��� ��� '�� �/��� ����������
���������

� ����������� ��'�����������"������
������"�������"���
������
% ������'����% �������
��"����
�������

���"��"��������'����� �������% '�"'�'������������������
���"��
���
7�89A� "�� �������� ��"'� ���������� �� ����� ���� �����"�� ��"��� ���
"�������'���'��
����

���� ��"'� ��� '���� ����������� '�� ��
������ 
��� � ������
�
������% ����"����"�
������

�������'������
�����"������

+ �'���'�'����� �������"�� ���������"��
�
����'����� ����
����
��� "����� '�� ������ !�������� ���
�"���� ��� ����������� % �'�
�����"� ����"�������� ����'������ �� ��� �� '�� ���� ��� ����
&��% ��
��� '�� ������� ���������� 
����� ��� '��� ������ ��
�
���������� �� �������"��� "���������� ���� ���������� '�% � '���
�'���� ������������
����'��"��������"����
���
��

�
�

�

�

�

�

�

�

�
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��"�(��	
����	�������	����
���
����

�

�'�� "�� ������� ���� �"���� ��� �� ������ ��� ���� ��� ��"����� �'��
+ � �
���� 
��� ���&� "���������� "�� ������� �""��
���� �� '�� ��	 �
32������*���������(��������������4���'����	 ���������"'�����������
�� 9?
���� "�
�� '�� ����% �� �� ����� ���"���"� �
�����"����09� ��� '��
��"������'����������,���"������

( ������ '������������ ����������� ��% ������"������
� ��� ��� ��
��� ��������� ��� '�� �"���� ��"��� ��� �"������ G ����� ��� ��"��
���������� ��	 � ���������� % ���� ����
� ��� '�� + � + ( !� ��

��������

�'�� ������� ������� �� % ���� �
������
� ��� '�� "�������"����� ���
��"��� ������������� � ���� "�� ������� % ���� �������
� �� '���
��"��� ����� '���'� '�� �"����� '��� "�����
� ��� % ��� �����

�������07�� �'�� � ��� "�� � ��� "���� % ��� '�� ��� % '�"'� '��
���������,�� ����� �"����� % ��� "����"�
� �� ���
� ��
� '��'% ���
����
����� ��� '���� % ���� � ���� "����� ���� � '�� )�����������*�
��"��� % '���� '�� ���������,�� �"����� % ��� ����
� �� ���
�������
���
����������

+ ��'�����	 �"�
��'��"����
���� ��������� ��% ���'�����
�����
"�����������'��
����"�� ����������� ��� ��� '������������������
����������"��������
������������
�������������% ������"�
����'���
"�������08��

                                                           
09� � ����� '��� "�������"������ ����"��� �
������ � ���� '��� <11����������������� 39�

����"�
��4��
07� ���
�"���� % '�"'� ����� ������� '�� ������������ ��� ���
�� ����� ���
�� �� ��
"�������"��������)�������*����������������% '����� �����"�������������"�6����

���������
08� + ""��
���� �� '��+ � + ( !� ��"�������"������ ���� '���E71�"�� ������� ��� '��
��� ����"�����
����'��
�����"��������
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��� ��������� �������� '�� ������� � "����"�
� �� ����������
"�������"����� ��� '�� ��� ���,�� ����������� ���� ��"����� ��
�����
"�
������������% ���'�����'���"'�"&�
���������"�����������
���
�� � ���� ���� '�� �� ��"� ��� ��������� � ���&���� '�� ������� C11�
"�� ������� 3��� ��� �� ��� �����4� ��
�"��
� ��� ���������� �� '��
��������������"���% ����"'�"&�
���'��������?�?
�������"'����
�����������������������% ���� �
�����
������������� �����"������

; '���� '���"�����% ���"������� ������
��������� '�����������,��
��	 �"�
��% ���"����"�
��

����'��'��
���������'���'���'��
����� ����"�� ���/����"�
����
% ��� ���
�� ; �� �������
� ���� '�� ����������� '�� + � + ( !� ��
"��������
� ��� '��
������ �'��� % �� �������
� % '�'��� '���� % ����
�'���'��
���������'�������������� ���'����� ����������% '�"'�% ��
��"��������
� '�� �� ���� '���� ������������ �� ���"���"� ����"'� % ���
� �
���������
��
������'�������� �����"������; '����'���% ���
����
�������� ����������'���"�����"�����
�������'��������������
% '�"'�'��)'��
���*�����"����
�% ���"����
���
��

; '������� ����� ���������% ���� '���"�������"�����
������� '��
% �� "�� ������� "���
� ��� ����
�� '�� ��	 � ��"��� ��� '��
����"������� ��������� % ��� �������
� �� '�� )'��
����*� ��� �'���
"���������������������"'�����'����������,����	 �% ���"�����
�����
G �����'��-�/��?= �/���
�������% ��������"������
��

; '����
����������������������� ����������'����������,���"�����
"���
�����������
��'��"�������"��������'��'��
����% ������������
% ���� ��� ���� ��� ����� ����������� "��������
� ��� '��
����� % ����
�����'��������'�������"����"����

+ ���� "����"���� '�� ��	 � � ���&���� ��� ��
��� �� ��"������ '��
��������� '�� "�� ������� % ���� ��?������
� ���� 00� ����
�
"����������
������
�������������"�'��������"�����"��������
�
��"��������"���'����������'����"�� ���������

�'����"��������������



 

 81�

� + ���"�����5�

� 	 �� � ���"������3�-	 45�

� 	 �����"����5�

� �����"�5�

� � �����"�����5�

� G �����
�� �����5�

� �����������"��5�

� ���
�5�

� �������������5�

� �����"��5�

� � ��������

�

�� �������� '�� ��� �� ��� '���� ��"���� % ���� ��� )"��% 
�
*� 3��
�
���������� 
���������
4� '�� �� ������ "�������"����� % ��� ���
�
�� ���
����"������ '�� ������������������"�����
�����������"����% ����
���'��� ���&���
�% �� ���� ���?"��������� 3�����04� ����
���� '��
�����������"�������"�����
����0< − 0B�

; �'��� '�� ������������ ��"���� 
����"����� % ���� � �
�� ��� ���
��� �� �� �������� >� % '������� ��������� >� ������������
��������"����� ���� � ������������ �����"���� �'���� ���� �����

�������������� ����������"����������� �����
���"�����'�������

                                                           
0<�+ ��"������������'����� �����������"�� ������������� �������"���
������������
��% ��� '��� '�� �������� ��� ���� ��� "�� ������� "����
���
�� �'��� ��� ��"�����
+ � + ( !� ��
�
� ��� �����
�� '�� ��	 � �������"�� ���� ��� �� "�� �������� ; '���� ��
% ��� ��� ��������� �� ������� '�� "�� ����� �� ���� ���"���"� ��"���� �� % ���
�/"��
�
����� �'��������������������
0B�G �� '�����
��'��� ���"��"�����
���� '�������������% �� ��"��
��������"�������
'�����������'���/��� ����
�����
������� �����"����������
����'��+ ����
�/��
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� ���� �� � ��� �����
�������� ���
��� + �������� F ��'% ����� -�"���
�������������� L���% ����� + ��� �������������� �������������
�����"���� ���"&���� ��
� ; ���'�������� ��
� ; ����
�������������0A�

�'�������"���% ����
���
�
�����9����?�������� �������������"����
!����������� ��
� � ������ ��� �����"���� F ���'� �����"��� ��
� ��
� ����������"���"������ �
�G '��������"����

����'������������"����������������������'�����?��"����"����
�
�����������������

����� ���� ���� � �"��?��"���� % ���� �
������
�� ���"��"����
�������� ����� �����"���� ���� ��
� % ���� �����"���� ��� �

������ ��
% ��� ��"������� �� ������� ��� ���'��� � �"��?��"��� "����
� � ���?
�������F ��������'����"�� �������'��"�����
����� ����'�������
�����"��% ������'���
���

= ��"��'����� �������������"�� ����������������"��������� ����
'��� ���� �"������ ; �� ��� ��
� �� �
������ '���� "�� �������
% '������������������ �����������
����
��������"���"���"�����
�
�� 
��������'� '�� � ���� � )����� 
���������
*� "�� ��������
��"��������������"�������������'��������� ��� ������������������
�
������� ��������� ��� ������ �'���
� ��� ���&��� 
�% �� ���� ��"'�
�"������ ��� '��� ������ ����� ��� ������� ���������� 3��'��� ���
+ � �
�����������% '���4��	 ����
������ '��������6���������
���
��
� '�� 
�������� "�������� �� % '�"'� '�� ����������� �������� ��
% ����� �����������������������������������������������"���'����
; '�������'����	 ���
�"��
����+ � �
����% ���)� ���?�����*�% ��
���
������� �������"���"�������������� ��������� �-�/���= �/�������
��� ����� ������ ����� % ��� ����������� % �� '�
� �� 
����
� ��� '��
+ � + ( !� ��"�������"����� 

                                                           
0A� ; �'��� '�� ; ���� ������������� ��"���� + � + ( !� �� ����� ��"��
��� ������
����?��������������'�����"&������
�; ���'���������"����
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�'���'��
���� ��� �����"� ������� % �'��� "�� �������� '�% ������
������� ���� � "������ �� "������� �'��� ��� 6���� ������� ������ '��
����������� ������� ��� '�� "��������� '���� 
������� ������� ���
�"���� �"� 
������� ��� ��
� '�� �����"��� 
�������"��� �� ����
'�� ���

; �� '���� ��"��
�
� ��� ���� ��� ���� ��'� ; ������ !��������
"�������� ��
� ���� ��� ������
� �"���� ����� ������ �% ���� '�� '���
"'��"��������� ��� �����&��� ��� '�� '�� ��� ����'������������ ���
�����'���'��'��F �% ������% ����������'��'��������"�����!������
�"���� ���� �

�� ������� �� '�� ���������� ��� ����% ���� ��� ��

�� �������% '�'��� '��
�������"����% ���� ��
�������� ��&��
�"���� ������
�'����)��% "�� ���*���������"����
��������; ��'����

�"�
�
� �� 
��������'� '�� % �� ������� ��� "�������� ��� ��������
���������� ��� ��
��� �� "������ �� % '�� �/��� '�� ��
�������

�������"������ �������������

; �'��� '���� % �� � �"��?�������� '�� "�������,� ���6���
"'���"�����"�� ���� ��'��� '�� ��������� ������ ���� ��� ��� �� ���
�"���� �"� 
������� ���� �'�� ��� �� "����� ��� ���
� "�� �������
!������ ��
� ; ������ "���������  ���
� ��� '��� ��"���� '���������

�������� �����"���� ��
� ���
�"���� ������� ��"�� ������� ���
����������� ��
� ����� 
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����; ���.��� �����������C1: �% ����
���"'���
� ��� !��� .��� ��� �������� ��
� ����� 7�A: � % ����
���"'���
� ��� �������� ������� 3( �"&� ��
� ; ��"&�� 0AAB4��  ��
( �"�� ���� E0�� 0AA9� ����� ��/�� "�� ������� ��� ����
� �����
��
= ������'�������'��"�� �������'��'����
�	��������
��% ����'���
������0AA1�����������������������
���������������������
���
��������"���� �"�� �����������&��'�����% '�������
�.( �����
!��� .��� ����� ��
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�	��,�� ��""����� ; �'� ��� �������
���% '�����'�����"'�
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��� �/���
���� �������� ��� !������
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�
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� ��������� '�� ����������� % �'� ��"��� �����"�
����"������� ��� ��� �� ��� % '�'��� '��� ������� �� !��� ��� ; ���
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������"��% �'���������������'���
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���
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�/� '�� % �� '���� �������
� ��� '�� ����� ��% ���� '��
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� ��������� ��������� 3��
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�"����� ���
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!/�� ������'��"���������"�������'��������������% ������'����
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�/� '�� % �� '���� "����
���
� ��� ������� "��� ���
��������� ���������� + ���� ���� '�� ����� ��
� ����� ���"��� ���
��"'���"��������
���"�����������������������'�����������'��������
� ��������������
���������
�/�������
�"�������'�������� ������
'�% ������ ��� ��� ��% ���� ���� ��� ��������� �� ������ ������������
% ���
� ������ �� �� &��
� ��� )���������"�*� '�� ����������� '����
�% ��
�� '���� �� ��������� �/������
� ��� �""�� ������� ���������
���
�������������������"���E7� 

!����'������������'�����
�/����� �������������"������������"�
�
�������������"������'�����������������"������������% ��������'��
"�����������������% �'�'���/"�����������% ����'������"������
�
���������.������ �����'��������"�������"��������"� �'���'��
����
������� ��� '��'��� ������� "��� "�� ����
� �� "������ .������ ���
�'���'��
�����G ��������% �'���'������������"���'�������������
�������"�����'����������'�����% �����������"�����
����������
��������5�'���
�������������"�����0: ��F �% ������'��51�F���
����
�������% �31�8: 4��% '�"'��'�% ��'��'��"�������������������
����
��������������������� ���� ������/������'�����
�/,��"������

�'�� �'��� '���� ������������ ���� ��� ������� �������� ! ��( + ��
������� �������� ��
� ������ �

�
� ���� �� ������� 
����
� � �"'�
� �������'��"�������������������
���������������'��������"�����
���� �����"� �������� ��� '�� ��"� '�� '�� �����"� �'���'��
��� ���
)��"���*�
                                                           
E7� ��� ����"������ '�� ������ ��� ��������� ���������� ����"������ ���� �������
�
����������� 3����� % �'��� '�� ��� �� ��"��4�� "��� ��� 
��� ��� ���� �� �� �����"���

�"��������������"�����'��������������
��'�������"��������% ����"����'���������
�����"��������������������'����
��������"���������
 



 

         144 

; '���� ���� ! ��( + � % �� ���� ��� �������� ��������'��� ��% ���� '��
��������� ��� '�� "������ % '���� ��� ���������� �������� ��
� '��
���������,��������'����% ������������'����'����� ������������'��
�'��� % �� ��
�"���� -������ �������� ��� ���������� "�������
�% �'�
.( ����
�������% '�����������

�
������� ��������'�% ������������
"�����������

���� '���� '���� ��
�"���� ����� '������������,� ��"���� ��� �"�����
'���� ��� �� ������ ������ �'�� � �����"������ ��
� ������������
��"���� ���� �������"��� ��� ���� '���� ������������ ��
� '�� ������ ���
"����������������% �'���'����
�"���"����
���
��-��������������
��������������������"�
����'����% ����"�����% '����! ��( + ���
�
������ �

�
� ���� ���������� �������"�
�� �'��� � ����� '�� % �'���
��������������
�� �����"������% ������'��'������������������
��� ��% ��� ������������ �������� G �� '�� �'��� '��
�� ���������
% �'�������������
�"�� � ���"��������"��������������"�����������
��� ������������

�
������� ��������

�� ���� �"'�� ����������������"����
���'�% �'������
�"���������
�� �% ����'��� ���"���� ��
� ���� ��� �����"� �'���'��
��� ���
������������ + �� �% ����'��� ���"���� '�� ��� �������� �����"���
"�������
�'��� 3���% �����
� ��� '�����"�
������������4���������
����"�� ��� ������������ ��
� ������ �

�
� ���
�"�
� ��� '��
����������� ��
� ������� ��� '��'��� ������� ��������� �'��� � �����
'�������������% �'��������������"�"���������������������% �'�
��% ��� ������������ ������� "�� ����
� �� ����������� % �'� � �/�
�
�'���'��
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�

�
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+ ��������� '�� ���� ��� �����"� �'���'��
���� % �� ���
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���� �������"���
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�
������� ���������
���% ���
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��������������% �'�"������.������ ����'���'��
�����
�'���������% ��"�������'��% '����'��������������
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���"���� % ���� ��� �% '�� ���
�"����� ��� ���'� ��� '�� ��
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"�������� �� �� "��� ��������� �������� ������� ��� ��� �� ���
������������� ����"���"�� ��
� �������'���
����� ��&���� ��"��� ��
�
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�����% ���� '��� ����� �������� ����������� ���������� % �� % ��� ��� ��
�������� % '�'��� '�� ����������� ���"���� ��� '�� "��������
��
��� "����
������� "���
� �������"�� '�� ������� ��"�� ������ ���
�����������% �'������"��'���'��
�����

��� 
�� '��� % �� ��"��
�
� ����� �'��� ���������� ��� ���� �����������
���� ����� � ��������� % �� ����
�"�
� '�� )��
����*� ���������� ���
��
��� �� �&�� ���� "����
������� ��
������?���"���
� "��������
% �'���'��!� �C<�3+ ������� ������ ���
�.��� ���4��; ���������
�
'�% � ���������� �� '��� ����������� ���� � ���"�� ��� '��
������� ��"����
�"������������
��

�'��� % �� )
�?"�� ����
*� '�� ��
����� ��
� ��"��� ���������� ����
'���� ���?����������� ��
����?	 ������� ��
����?-�"��� ��
� = ��?
��
����>-�"���� �'���� '���� ���������� ����% � ��� �� "����
��� '��
"�������,� ����������� ���"���� ��
� ���� ��� �����"� ���������
�'���'��
�������'���������������'����� ���� ���F ������"����
�
'���� ����������� % �� '��� �������
� % '�'��� '�� ����������,�
������� ��"�� % ��� ����"���
� % �'� '�� �'���'��
���� �����"�
���������� ��� % '�'��� �'���'��
���� ��� "������ �����"�
���������� 3'�� ���� ��"��� ����4� ��
� '�� "�������,� ��
�����
���"����% ���������� ��% ���"�������
��
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&�	�
�	
 ?1�E1A E�CCA ZZZ
31�7A04 31�7E74

9�� 1�1A17 ZZZ ?1�EE0 ZZZ
31�1EE<4 31�1E1E4

.����
�	��*���	�� ?1�1A0C ZZZ ?1�0<C ZZZ
31�10EB4 31�10C94

5
���
��� 1�17<0 ?1�1<<A
31�1A974 31�1B784

)��	����
� 1�1E88 1�BE0 ZZZ
31�1A8C4 31�1B7C4

��	���
��	� 1�08A Z 1�<E9 ZZZ
31�1A<A4 31�1B984

)�� 1�18BC 1�EC7
31�C8A4 31�CEC4

)�
�������� ?1�10B8 1�91A ZZZ
31�188<4 31�17A74

6���� 1�1718 ?1�887 ZZZ
31�01C4 31�1A1A4

<������ ?1�C98 ZZZ ?1�EC1 ZZZ
31�1A0A4 31�1B914

.������
��	� E�C99 E�9B7
*/�;���� 1�10< 1�E<C
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��� ��������� ��� '�� ����� ����������� ��� ( ��� L����� ��� '�� ��"��
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&�	�
�	
 C8�70 ZZZ 1�87B ?7�B1A ZZZ
3<�7C04 31�7<84 31�9E<4

9�� ?0�BBC ZZZ ?1�119BB 1�EE9 ZZZ
31�9C74 31�1EC<4 31�1CEB4

)�
���+���
� C�C8< ZZZ ?1�1C1C 1�C9A ZZZ
31�0<84 31�10E94 31�11A<14

5
���
��� 0�CCB ?1�C79 ZZZ ?1�1ABE Z
30�0714 31�1A1<4 31�178E4

)��	����
� ?7�9CB ZZZ ?1�1E79 ?1�E<7 ZZZ
30�0B74 31�1A0B4 31�17A74

��	���
��	� ?9�8B1 ZZZ ?1�008 ?1�E<8 ZZZ
30�CBB4 31�1A<A4 31�1<1C4

)�� 7�070 ?1�1B17 1�E8C ZZ
3E�C9E4 31�C784 31�0B04

)�
�������� ?C�0BA ZZZZ 1�1C98 ?1�0A1 ZZZ
31�BEE4 31�18994 31�19EC4

6���� C�C89 Z 1�C09 ZZ 1�7B9 ZZZ
30�C8B4 31�1AA14 31�18AB4

<������ 7�E99 ZZZ ?1�0E0 1�C0A ZZZ
30�0084 31�1B<14 31�179B4

.������
��	� C�BE8 C�A7E C�097
*/�;���� 1�1A7 1�118 1�8C1
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&�	�
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 ?1�C7C E�1<B ZZZ
31�7A74 31�7E<4

9�� 1�1B<E ZZ ?1�ECE ZZZ
31�1EEA4 31�1E194

.����
�	��*���	�� ?1�1A0A ZZZ ?1�08A ZZZ
31�10EB4 31�10C94

5
���
��� 1�17A9 ?1�1B99
31�1A974 31�1B784

)��	����
� 1�1E80 1�BEE ZZZ
31�1A8C4 31�1B704

��	���
��	� 1�0<0 Z 1�<CA ZZZ
31�1A<A4 31�1B974

)�� 1�189B 1�EE9
31�C8A4 31�CEC4

)�
�������� ?1�107A 1�910 ZZZ
31�188B4 31�17A74

<������=6���� ?1�0A1 ?1�AA9 ZZZ
31�0CE4 31�01A4

<������=&�	
��� ?1�100E ?0�100 ZZZ
31�CA14 31�C874

,��������=6���� 1�1<77 ?1�<E9 ZZZ
31�0184 31�1A9C4

.������
��	� E�C99 E�9B7
*/�;���� 1�10< 1�E<E

 
= �����'��
�����������C117��
�'�� 
����
��� ��������� ��� '�� ����� ����������� ��� ( ��� L����� ��� '�� ��"��
� ����������� ��� -������
��������� .( �� ��� 	 �����,�� .����� ( �� ���"� ���
�"�� G �������� L�������� "������� ���� '�� ����� � ���
.G !���� ���������������������"���
�� �����"������������"���
�� � ������������������	 �"�
���������
�����"������
�� � ��'���&������������0���������� ���������������"��% ��
��-�"��������
�� � ��'���&���
������ ��� 0� % '��� �� ���� � ��� ����"����
� ��� -�"��� .������ ��� ��
� �� �&��� ������ ��� 1� ��� �� ���� � ���
����"����
����	 ������.������ ������
����k-�"��������
�� � ��'���&������������0�����������������
'��� -�"��� .������ ��� �'���'��
��� ��� �� �������� ��� �� ��
����� "������ ��
� �� �&��� ������ ��� 1�
�'��% �������
����k	 �����������
�� � ��'���&������������0�����������������'���	 ������.������ ���
�'���'��
�����������������������
�����"��������
����&������������1��'��% �����= ���
����k-�"��������

�� � ��'���&������������0�����������������'���-�"���.������ ����'���'��
������ ���������������
�����
�����"��������
����&������������1��'��% ����
���
��
��������������������'�������
�ZkZZkZZZ�
�����������"����������"��"����01��7���
�0�: ��������
�����"�������  



 

         150 

��.�
�*,9��.��������.�	�����A�-
����%��
�
�	
���������	
����
�A�&-���

���
%
���������������/��#

������������������
�
��C�
����������
�
��C�������	&&�
��

���""������ �)��$�

��)�;��

����A�!������3�

�����;��

���;��

�$$�$A�� !��<���

&�	�
�	
 C7�B< ZZZ 1�<EE ?7�8BA ZZZ
3<�7<84 31�7B14 31�9914

9�� ?0�B9A ZZZ ?1�11BA1 1�ECA ZZZ
31�9CB4 31�1ECA4 31�1CEA4

)�
���+���
� C�C<B ZZZ ?1�1C09 1�C98 ZZZ
31�0<<4 31�10E74 31�11AB04

5
���
��� 0�C01 ?1�C7E ZZZ ?1�1A80 Z
30�0714 31�1A1<4 31�178E4

)��	����
� ?7�90B ZZZ ?1�1E<1 ?1�E<< ZZZ
30�0B74 31�1A0B4 31�17A74

��	���
��	� ?9�8<A ZZZ ?1�007 ?1�E<< ZZZ
30�CBB4 31�1A<A4 31�1<104

)�� 7�0B< ?1�1B9E 1�E70 Z
3E�C994 31�C784 31�0B04

)�
�������� ?C�C0< ZZZ 1�1C<A ?1�0B8 ZZZ
31�BE94 31�18974 31�19EE4

<������=6���� <�7E9 ZZZ 1�1A0C 1�BC1 ZZZ
30�7CB4 31�00A4 31�1<A<4

<������=&�	
��� C�A08 1�09E 1�819 ZZZ
3E�8CB4 31�C<84 31�0AE4

,��������=6���� C�111 1�C97 ZZ 1�8CA ZZZ
30�ECC4 31�0194 31�1<CA4

.������
��	� C�BE8 C�A7E C�097
*/�;���� 1�1A8 1�11< 1�8C0

 
= �����'��
�����������C117��
�'�� 
����
��� ��������� ��� '�� ����� ����������� ��� ! ��( + �� ��� '�� ��"��
� ����������� ��� -������
	 ��2G ��������L������������'��'��
����������������# �����+ 

�
2!� ���������.( �����	 �����,��.�����
( �� ���"� ���
�"�� ����� + ����� "������� ���� '�� ����� ��� '�� .G !��� � �������� ����������� ��"� ��
�
� �����"������������"���
�� � ������������������	 �"�
��������������"������
�� � ��'���&������������
0���������� ���������������"��% ��
��-�"��������
�� � ��'���&������������0�% '��������� ��������"����
�
��� -�"��� .������ ��� ��
� �� �&��� ������ ��� 1� ��� �� ���� � ��� ����"����
� ��� 	 ������ .������ ����
��
����k-�"��������
�� � ��'���&������������0�����������������'���-�"���.������ ����'���'��
�����
�� �������� �������
�����"��������
� �� �&������������1��'��% ����� ��
����k	 ������ ��� ��
�� � �� '��
�&��� ������ ��� 0� ��� ��� ���������� '��� 	 ������ .������ ��� �'���'��
��� ��� �� �������� ��� �� ��
�����
"������ ��
� �� �&��� ������ ��� 1� �'��% ����� = ���
����k-�"��� ��� �� 
�� � �� '�� �&��� ������ ��� 0� ��� ���
���������� '��� -�"��� .������ ��� �'���'��
��� ��� �� �������� ��� �� ��� ��
����� "������ ��
� �� �&���
���������1��'��% ����
���
��
��������������������'�������
�ZkZZkZZZ�
�����������"����������"��"����01��7���
�0�: ��������
�����"�������  
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+ ���������'����
���
������
�"������% ��"�������'���

� �'�� 
��� ������ ��� % �'� ��������� ���� ����� ��� �����
� ���� ����� �/������
� ��� '�� ���������� ���
� ���� '��
������������ 351�F���
� J� 0�<: 4�� F �% ������ �� ��������
���
��� '�� �����"� ����������� ��������� ��� ��
������?
���"���
� "�������� ��
� �� '���� �� �������"����� ��% ���

��������� 

� -������ �������� ���� �� �� 
����
� '������� ��� '��
�% ����'��� ���"���� ��� '�� ����������� ��� ���� ��� �����
-�������������������% ��������
����������3��'�������"���
����������� ��
� ���� ���� �% ��
� ����4�� % '���� ��� �'���
"�������� ��"��� �����"� �% ����'��� ��� "�������
� �� ��% ���
�����������������'�������������'��'���������'���
����
�'���� ������������������������% ��
������������3% �'�
'�� �/"������ ��� '�� ��
����� ������ ��� ���� + �������
 ������ ���
�.��� ���4�E8�  �"�����% ��'���� ��"��
�
� '��
� ������"���������������������������������'��"�� ��������
����"� 3"�������� �% ��
� ��
� ��"����� �% ��
� �����������
���������� ��
�������� ��"���4� �'���
�������"����
���
�
����������������'��������. 

� �'��! ��( + ��������������������������'�% ������������C8�
�'�% �� '�� ��'� '�� ��"��� "�� ������ ��
� '�� "�������,�
��
����� ���"���� �� ��"� ���������� ��� '��� ��
�/��
!���������� '�� '���� ��"��� �����"� ���������
�'���'��
������
��������% �'�����
�����"�������� �'�% �
�������"����� '��'��� ������������� ��� "��� ��� ����� �����
� ����"����������������C<��!����������% �'������"��������"�
��������� �'���'��
���� ��� ��
����� ����� ������� ��

                                                           
E8� �'��� '��� ����� ����� 
�� ������
� '����'� �� ����������� ��� '�� �'�% �� ��
�������� ��
� �������"��� "����"���� ��% ���� ��� "������ .������ ���
�'���'��
����������?��
�����"����������
��������������������������
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�������������������� % '������"��� ��������� �'���'��
����
��
� ��������� ��� ���?��
����� ��� ��
����� ����� % �'�
"�����������"�����������'���'��
����'�������������"���
����"�� �'��������� % '�� ��������� ������� ������������ ���
��� '�� ��"� ��� '������ ��"��� �������"������ �'���'��
�����
�����
�� ��"��� .������ ��� �'���'��
���� % �'��� ��
�����
������ ��'��� '��� ��"��� �'���'��
���� ��� '�� ��� �������
"��������� ��� �������"����� �������� ��� ��� �� ���
�������������

� �'���������"��������������������������
��"����������
������������������������C8��� �'�������% '��% ��������
��
����� ��� ����� C9� ?� '�� �������� ��������'��� ��% ���� '��
��"��� "�� ������ ��
� '�� ��
�/� ������ ������� 3!����������
% �'���"���.������ ����'���'��
������
���������'��'���
�'����������������������% �����4�F �% ����������������"���
��������'��� % �'� '�� "�������,� ����������� ���"����
3��
����4� ��� ������ ������CB� ����% �� ��� �� "������� '���� ��"���
.������ ��� �'���'��
���� ��� ���?��
����� ����� �������
����� �� '��'��� )% ���*� ��� ��������� ���
� �� ���� % ������
; '������ �����"� ��������� �'����� ��� '�� ����������� ���
��
�����"�������� 3"�����������"��4�� '��� ��� ��������'� ��
�������"����� �������"�� '�� ��
�/� ������� ��� "��������
% '�"'� '���� ����� ��"��� ������ �� ��� ��� �� ��� ���"���

��"������� ��
� ��"&� �� ��
����� ���"����� ��"��� �����"�
�'���'��
�������
����������"���"��% �'���������������

� ��������� ������ �

�
� ���� �� ������� ��� �������"�����
�������"�
���������������������������
�"�
���'�������"����
���% '�"'�'�����������"����"�����������������
����'�����
% '�"'� �����"� ����������� ������� ��� ���?��
����� ������
% �'�"�����������"�����������'���'��
������

�'������ �% ��&�'���� ���������� �'������������������������ ����
��������
�����������������% �'������"��'���'��
�������"��������"�
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��������� �'���'��
����'���� �"'�� ���� �������"�������"�� '���
���"�����������"� ��������� �'���'��
����� ��� '��� '�����������
'��'��� ������ ��� % �� �������� ����������� ��������� % �'���
��
������?���"���
� "��������� "�� ����
� �� '�� )���� ��� '��
% ���
�*�

�'������������������"������ �� '��'����������
��������"���������
����"�� '�� ������� ��"�� ��� '�� ����������� "����
���
� ��� ����
��� ����� + �� �����
�� ���
�� '�� �����"�� ��� '�� ��
����� ���"����
"������� ��� ������� ��"��� �����"� ���������� � ���� ������ �� ���
���������������G ���
����'�% � '����
�����.������ ���,�'��'���
���"��� 
��"������� ������� � ���� ��������� �� ��"��� �����"�
������������'���"�������/������
������� �����'��'���������������
�����������������

�
���
���% ����������������������'�������"�
�������������
���"����
������������'���% ��
���% '��"���������
����������� ��� ��� '�� ��"� ��� ��"��� �����"� ���������,�
�'���'��
����� ��� '���� �'���'��
���� % '���� �� '�� ��� �� �� ��
���������% �'�����
������?���"���
�"�������������% '�"'����"���

��"�����������������"��
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5������������#
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$���(	
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��	�

�

+ � '��� ����� �� � ���� ���"���"� ��������� �����
���� ����� % ���� ���
"�����
� ���� � ���� ��
���� '���� ����� � �
�� �����
���� �����"�
�'���'��
���� ��� ������ + � ���� '�� � ��� ��"���� '�� ���� '��
"����������
����������� ���������������������
��"�����3C11<4�E<�
�'��� ��� ���� ��� �� ��% � ��
���� '�� '��� ����� ����� ��"�����
"����
���
� ��"��� ��
� ��������� ���������� �'���'��
���� ���
������������

�'�� ���� ���� ��D�"���� ��� '���� ��������� % ��� �� �������� �����"�
"�������� ,���� �����"��% �'���'����������"���� ����'����� ���
"��"�������� � ��� ��� '���� ������� ��� � ���"����� "�������� ��
% '�"'�'����'����
���������"��������
��% ����'�����������������
�����"��������"������������

�'������
��"�����������������������������������������'�% ��'�% �
�����"��'���'��
��������������������������
�% �'���'��"�������
�'���'����'������������'����"�������% '�"'�'����'���'��
����
���� ����� ������������6������'�����������'������"����������
��
�"��� ��� ����� �� '�� ����� ���
� ��� '��� ������"'�� �����
���� '��
�����"����������� ��"��������������������������'����'�% �'�% �'��
�����"� ������"�� "��������� �� '�� "������� ��� '�� .= �� ��� '��
��"����������

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

                                                           
E<� + ��'��� ��
�� ��� '�� ��� �� ���D�"� % ��� � �
�� ��� '�� 	 ���"�� � ����
�����
3C11<4��% '�"'��/�� ���
�E7������������% �'��% ��� ������ �������� �'���������
��������% ����



 

         155 

�'���'��
���� >� ��� �'��� % ��
��� % '�� � ����� ��������� '���� ��� ��
"�� ����������� '�� �������������
���� ���������������������
�
�"����� % �'� '���� ��� �'��� !�������� "��������� ��� ��
��� ��

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

�� �'���
������ �'�����
� '�� ��� '�� ��
�� '���"�����
����� '��
"������� ���� ��"������� ��
� � ����� ���
� ���� ������"'���� '�� 
���
% ���� 
�������� ���� � '���� ���
� '����� ���� '��� �������� ���
"�� ���������� �����'����� ����
������'���������"'�% �'�'������
��� ��'������ ������"���"�
���

G ��� ��� ����
���"������� �'�% � '�� ����� ��� ������� '��"��������
% �'� '�� � ��� ����������� % �'� �����"� �'���'��
����� �� ��� ���
����'� ���"�� ���� ��� ���� ��� "�� �������� ���"�
�
� ��� .��� ����
��
�����"������; ������"����������
���������
�����'��!����3��
��� % ��'� �� �'�������� '�� ��'���'� ����� ��� "���"���
� ��� ��
"���������% '�"'�'�������"������'������� �"'��� �����"�����'��
!�������� ������ '���� ���� "�������� % '���� '��� �'���� ����� ���
������ ����% �
������
�4��

�'���
�������������������"������"�����'����'�% �'��'�������"�
������"�����'����������"���� �������'����������% ��'�������������
% '�"'� ���� ���� �� ������"�� ����
��������� ���������"��������
��� ����� �� '���� '�� ���� ����� 
�������
� �"���� �"����� 3��
�
���'���� ����� ��� '�� ����������� �'���4� % '���� '�� �����"�
������"��"�����������D������
��������"���� �"���� ������

�'����� �������������������"����������������������"��������������
��� ����
�'������������� ��"����'��������� �������!��������
������������������������01: ����'�� ��

���'��
��������������"������������������ ���'��
��������
����
��"��� ������� �����"� �'���'��
���� ���� ����� � ���� �������"���� G ��
7EB� ������� �����"� "�� ������� ������� ��� '�� ��� ����� ��"���
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����������'�����'��������99<����'�� ���� ���������C1: ����'��
������"����'���'��
�������; ������!���������

 ���
��� '�� ��� ���"��� �� ��"�� ������� �����"� �'���'��
���� ���
�������� ����� ��� ��� �� ��� ���� ������� ��������� ��������� ��
�
��� ���� ��� �� ��������� ���� '���� �������� ������� �����������
��������������"������08: ��0E: ���
�00: ����'��!�������������

�'���������� ������
������� ���"������ �% '���� ����
����� �'��
�����
�?� ������
� ��
�� ��� ������� � ���"����� "�������� �
3 �������� ����������� ��
� �"������ C11<4�� �'��� �� �'������ ���
����� '�� 
������ �� % '�"'� �����"� �'���'��
���� ��� ����� ����
�
% �'��� '�� ������� �"���� ��� ��� ����� '�% � '��� �� ��"�� ��� ���
!�������� ����������� % �'� ������� ������� �� ��� � ���"�����
"�� �������

F ������ �������'�
� '�� �����"� ����������� ��� '�� �������
�"���� ����������������� ��������� ���"������% ��% �������������
'�% � '��� �������"��� '�� ����������,� ������� ��"�� ��������
"�� �������'�����������% �'�'��������'���!��������������������
�'���"�� ��������% ������������������� �������
�����3C11<4��% '��
% ����% ��&�����������% �'��������
����

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

�'�� ����� % ��� �� ���% ��� ���� '���� 6�������� ��� �� "����� ��� ���
���������"�� �������'����������"'����
���'��!����������������
'�������"���"���������
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$���+����
��/��/���
����	�������
 

 ���������% �'� '������������ �����
���� '�� ��"���
����������
��� �����"� ����������� % �'��� ������  �������� ����������� ��
�
�"����� '���� �'�% �� '�� '�� ��"��� % �'� '�� '��'��� ��������
"��"�������� ��� �����"� "������ ��� ��
����
��� '�� ��� ���������
�'����
����'�% �'�����'���������������������������� ���"�����
��������������'�������'�������������% �'������"��'���'��
�����
% �'� �� ������� ��������"�� ��� ��"��� �'���'��
����� �'�� 
��������
�� ����'�������������?��"��������'���'���'��
���������������
��'��������"�
��

G �� '�� !�������� ������� '�� ��� �� 
���������� '��� ����� ���
��
�'������������"�������� ����'����% �'�'��'��'���"��"��������
�������������������"���������'�����"��"�����"����

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

F �% ��������
����"�������� ���"��"�����'���'�����"�����% '�"'�
�'�% ��������������"�"��"�����������'��!���������������; '����
��� ����� '�� �����"� ������"�� ��� '���� ��
��������� "�� �������
������ ��� ��� ��� ����������� ������������ C0: � ��� ���� �����������
�������� 3<: � ��� ��� �� ��� ���� �����4�� �� '�� !�������� ������ '��
�����������
���������

������7��
��"����
� �����"����9�C�� �'�% �� '�� '�������"�����"����
���'��� % �'� � �����"������ ��
� �� �� ������� 
������ ��
�� ��
�
"�����"����� ��"��
�� '�� '��'��� ��� ���� ��� �����"� ������������
�'�� � ��� �� ������ 
��� �����
� �����"���� % '�"'� ��� ���������
��� �� ��"��
�� 0�E9A� "�� �������� C9: � ��� '�� ���� ��� !��������
�����"������������% ��&�% �'���'�������"�����"����
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�'����������������"������� '���'���'��
���'�% ��������� ���
���"����������% ����'�����������
�'��!�������������������'��
!�������� ������������ ��"��� ����������� % �'� �����"� "������
"����� ��� �� ���
�� ����� ������ �� ��"���� ��� '�� �"���� �� ����
�����0<: ��+ �'����������������'������������'��'������"��"�����
����� '�� ����������� % �'� ��"��� �'���'��
����� ��� ��
��� �� � �&��
'�� "�� ��������� '�� �� ��"� ��� '�� ���� !�������� �����������
% �'� ��"��� �'���'��
���� ��� '�� ������������ ��"��� '��� �� ���
�
������
�� �'��� 
���� ����� 8: �� �'�% � �� 
����"� ��������"�� ����
'����"�����������������"����

��� "��"�������� "�� ������� '�� 
��� % �� "��� ���� '�� % �'��� '��
��������"���� �"�������� ��'����������������"���'�����'��'���
���"������ ��� �����"� �'���'��
���� "�� ����
� �� '�� ���� ���
!�������+ �'����� ���� ���'�% ��������'�����������
����'���'���
"�������� ��
��� "����
�������� '�� ����&
�% �� ��� '�� �����"�
������"�� �� ���� ������������ ���?��"���� ��� ����� ��� ���
�
���"���� + ��������� '�� ��"��� !�������� �"�������� % �� ���� '��
% �'��� '�� ������������ ��"���� ��"��� ������������ '��� '��
'��'��������"�������"���

���'����� ���������������"�����
�������������������
���� ����
����� �������������"�� ������
���'�������� ���������������'��
� ����� ��������"������'��!��������������������������������
3CC: 4�������� �������� ��������� ������������'���'���'��
��'��
��"��� '�� �������� '�� '��'��� ��� ���� ��� % ��&���� �� '��
��������������� ��� ������������ 30<: 4�� ����� ��� ��� �����% �'� '��
!������������������'����������'����������������"�����������
�� ��� '�� ���� � ��� ������ ��� �������� ��� ��� �� ������� '�� � ���
�� ����������6������71: ����'�������

+ ����'��������� ��������"���"�� ��������������������
�!��������
�����������% �'������"��'���'��
�������� �&�����������"�������
�������������% '�'���������������������������������% �'�'������
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���!������3���"���"�����; ������!��������"�������4� ������ �����
������� ��"����������

�'�������������������07������"����7�C��� ��������"�������'������
"�����
� ��� ��� '�� ��������� ��
� � �
������ ����% �� ��� �� � ����
"���������������'�������"��

������07� ������� ���� '�������"���� ��
�"���"��"����
�� ���
���
�
�
���"������% �'���'��% ��� �"��?����������% '�"'�!������"������

���
�
�>�!�����
�; ����

+ � '������������������"����
�����������������% �'�"��������
�
��"���.������ ��� �'���'��
����� ��� �� �� ������"����
��������
"������� �
���

����� ���������������������� ����� '�� �������� ���� ��� ��� ���� '��
��
�"���"����
���
��	 �� ����
���'��; ������"���������'�������

��"��
���
������'�������
���������"�� ����'���"�������������
D������
���� '��������"����� % ��'��'���
����������������������
����'�����-�/�� ��������
�3�����������
�����4�'��= �'�����
���
��
� ��� ���� ��"����� ��� '��� ����� '�� ��������� ��
�"��� ����
"��"����
��% �'���
��������'���������"������'�����������"�����
'��������
��������� �'�����
�� "�������������� '��"�� ��������
�'���� ����� ���� ����������� % ��&���� ��� �������
��� �����
�
��"������
�% �'�
���������������������
���"�� ����������% '�"'�
"��������'���������������'������������

����'����������������08������"����7�C��
��������'����� ����
�"���

�������
� �� ���� '�� �������� ��"����� 	 �� ������� '���� 
���
% �'�'����������
����'����������������'���"������ ��'���������
��"���� % �'� ��� '��'��� ��������� ������� ��� ��������� + � '��
��������� ������ ��� ������� ��"�� �� ���� �� �������� ��� 097�98� �'��
!������ �'��� '��'� ������ ��� ����"������� 
��� �� ����������� % �'�
���� �'���'��
����� ��'��� '��� '���� % �'� ��"��� �'���'��
�����
������ 0<� ��� ��"���� 7�C� �'�% �� '���� �� �'�������� '�� ���� ��� ��
���"���"� ��"���� '�� "������ �����"� "�� ������ � ��� ����� �� � ����
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��"������ ����� ��� '�� ��������� 
���� ���'��� ����� �� ���� '��
�������� � �"��?��"���� '�� � ��� ���������� �� ���� �����������
"'���"�����
����"�������'���'��
����������"��"����% '������ ����
�����������% �'���"����'���'��
����'��� ���������������������

+ ��'��� ��"��� '�� �'�% �� ������ ��������� ��� ���� ��
� � �������
+ �������'���"�����'������"�����"�� ���������"�������'�������

�% �� ������ "����
�������� "��"���� '�� ��
�"��� ��� ������������ ���
'�� ������������ ��
� �����"��� ��"�����  �'� �'�% � ����� ��"�
���������'������������������"����������
���"���������D������'���
'��"�������������"�������������
�������'���"������'�����������
�� ��"������������ �"'�������/����������'������������

��� '�� ������������ ��"��� �������� ������������ ��� �� ��� ��

������ ���
�"������ ��� '�� ���������� ��� ������� % �'��� '��
�����"�����"���������/���"������!����'���'����% ��'���������'���
"������� '��'��� �����
� �"�������� �� ��� ����� �� ���� '���� ��"����
% '���� ����������� ����� ������� ��� "�� ��������� ��
� ��� �� ���
� �"'�� ����
����"������/��������"'�'��'����������

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

���� ��������"������� �����������,����������% �'���'��!��������
�"���� ��� ���� % ���� "�����
� ��� ��� '�� 
�������"�� ��% ���� '��
� ������
�� �
�����	 �� ������� ����� �� '������������� '���'���
"�������� ��� '��� ���������� ��� �� �������"��� 
�������"��� "��� ���
���
��

; �'��� '�� �������� ��"����� ����������� % ��� ���
� �� ��� '��
���
�� �������"��������������� ���"�����"�������� �� ����,��
���
���� ��� ��% ���� ��������� !���� ��� '��� ����"����� ������� � ��&��
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����� ���������� '�� � �/�� �� � ����"�� ��� ������������ ����
�����������% �'������"��'���'��
����� '��� ��������% ���� ����� ���
'��!��������"�� ���������

��������������������� ������EB��'�% ��'������������������'�����
'��'��� "���"��� ��� ��
���
����� '��� '�� ; ������ "�������,�
��������� ��� �� '�� ��� �� �� �� �� �'�% �� �������� ������ ���
�������������

�'��� � ����� '�� '�� "���"��� ��� ������� ����������� '�� ������
�����"����������
�����������������������������'���'��"���"���
��� '�� ���� ��� ; ������ !������� �'��� 
��� ��� "������ �
� ��'� ���
��� �� ��� ������������ ��
� ��������� ����"���"�� % �'� �� 
��"����
����������������"��"���

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

��� �� ��� '�� "����
�������� D��� � �
�� ���� ����� ���� ���� '��
��������������"���3�����������������������������4��

+ ���� ��� '���"�����"�� ������� ����� �� '��!����������������� % ��
���� � ���� ��� ��
� ��� ��"�� �� ������� ��
� ��&�� ��������� ��
����"�������'��'��� �������������������
�������% ���������'���
"����% ��"����������������"���
�������"������������"�����'�������

��"��
������� ��� ��� '�� % ����"������
����������������� ��� '��
'��'������������������'����������������"���"�� ����
���'��
!�������� ��������� �'�� 
��� �����
���� ! ��( + � ���� ��� ��"�
�����������������

	 ��"��
���� '���"�� �������������������� '�� ��������������% �'�
'���� ��� '�� !��������������� ��� % �� "��� ����� '�� ��� ��� �� ���
'�� ���?
�������� ��� �����"� �'���'��
���� �� ���� '�� ��������

                                                           
EB��'��������"��������������+ ����
�/��
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��"����� ����� ��� �����"��� ��� ����� % �'� '�� �'��� "���������
( �������� ����������� ���� � �
��� ��� '�� �'��� '��
�� ����
������� ��"�� �������% �'��� ���"���"� ��"����� �'��� ��� �������"���
�/�� ���� ��� ������� '�� �����
���� '�� �������� ��"���� ���� % '�"'�
�������� �������� 
��� % ��� ����
� ��� '�� ������� ���������� �'���
�����������������'�% ���������������� �����% '���'���������
���
����"�� ����
�'��!��������
�����'�����������������'���������
�������� ��"���� "�� ����
� �� '�� ��� �'��� "��������� ��� ��� ��"�
����% ����������

���"�������������
������������� ���������������������
��"�����
'���� �
������
� '�� � �D��� ������� ��� ������� �����"� �'���'��
����
% �'���'����������������"������ �'������������������'��'��'�
�������"����

�'����
�������"������ �
���
������'���
���� ����"�����
����
��� '��� ������"'�� % '�"'� �'�% �� �������"��"������� ��� ��� �� ��� '��
!�������� ��������� !���� '���'� '��� ��"��� �������� �������"���
������� ��� ������ ��� ; ������ !������ '�� �������� ���� ����� % ������
L����
����'��������������������������'�����"����'��!��������
�"������� �'�% �� �� ����� 
�������� ��"����� �'�� �������
������������ ��"��� �� ������ ��� ���� ��� '���� '�� ��� ��������
�������'��'����������������

G ��'���'���'��
��'����� �����������"�����
�������'��% ��� ���
"�� ������� ��"����� "�� � ���"������ 3��"4� ��
� � �����"�������

���� ��� �'�% � �������"��� ���� ����� �/"��� ��� ��� �� ��� '��
������������ ��
� �������"��� ������� ����
� ��� '�� � �����"������
��"���� �'�� ������� 
��� �'�% � '�� '���� ��"���� '���� ����� '��'�
������������ ��������'�����"�� �����������������
�"������"����
��'����� ���� ��"'���"�����
������'��'��������"����

��� '�� !�������� "�� ��������� '��� ���� ����"� ��� ��� "������ �
��
	 �� ����
����'���; ������!������"���������'���������"������
�������% �'���'��� �����"��������"�������������������% ���'���
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'���������'��"������5�% '����'���������������������'��������
������� �'�� ������� � �����"������ ��"��� �������� �� ��� '�� �����
���� �� ���� ; ������ !�������� "�������� �� �������� ������
�����������"������'��'���'���'��!�����������������

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

+ � ������ "�� �������� �����
�� '�� "���������� ��� ������� �����"�
�������������'��"��������������������
���"���.= ���"�� �������
'����
�����'��!��������� �"��?�"���� �"�����������

�'����
����� ���������������������
��"������'�% �� '���� '��
���������������������0: ���� '��.= �� ��� �������
��������� 911�
�����"� ����������� % �'� ��"��� ���������� ��� �'���'��
����� ���
��� �� ������� �������� '���� ����������� � ������ �� "�������� ��
'��.= ����������/"��
����8: ���
�C: ��

��� ���� % ��&�� ����� ��� '�� "������� ���
� ���� '�� ��� �� ���� ���
�������������
���������'��
���������������% �'�% '��'���D��������
���
��

������� B� ��
� A�� �������
� ��� ��"���� 9�E�0�� �'�% � '�% � ����� ���
��������
�% �'���'��!���������"������������� �����"����������
��'����������.( ����������������% �'������"��'���'��
������'��
���"���� 
���� ����� 7�E: �� "������ � % '�� '��� ����� ����
� ��� '��
��'����"��
���������'�����������
����������"��������'���"��������
����������� % �'� �����"� �'���'��
���� ���� ������ "����
���
��
+ ���������'�����������"�� �����������'���'���'��
�?���"�����
�
"�������'���'��
����?�% ������'��'��������������
����'��"������
"�� �������F �% ������'����"���"�� ��������� ��"��������0: ����
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'�� .( �� ��
� �����"��� % �'��� '�� �������� ������� ��� '�� �'���
"����������'���
���������
������ ��
��

��������� ��� ��� �� ��� � ���"����� "�������� ,�� "���������� �� '��
.( �� ��� '�� �������� ��� % '�"'� ����������� % �'� ��"��� �����"�
�'���'��
���� ���� ��"��
� 3����� 01�� ��"���� 9�E�04�� '��� ������
"������ �� % '�� % ��� ����
� ��� '�� �����?"��
� ��
��� �'����
�����������"�������'��'��� ��"�
��"������������

�
������"������
��� = ��'���� ������� ��������� % �'� � �/�� �� � ������ ��� # �����

,+ ����� ����� '���'� ��� �������� '���� 
��� ���� ��� ����� % �'�
'�������'���������!��������"���������

�

$���(
�������2�����������������	��	�������
 

�'�� ��������� "�����
� ��� ��� �� ��% � �����
���� ����,�� ����� ��
�
����������� % �'��� '�� !�������� �"������� �'�% � �� "������
������ ��� ��� ���� "������ % �'� �'��� ; ������ !��������
"���������+ ���'������'��% ����"�����
����'��������% �
������
� ������� % '�� ����,���������� ��� �������� �� '�� �'��� "��������
% ���
���������������'��������� ��"����������������% �'������"�
�'���'��
���� % �'��� ��
���
���� � ��&�� ��"���� ��� % '�"'� '���
������
�� ���� �/�� ����� % �� '���� "�� ����
� '�� ������� ��"��
������� ��� ������� �������� �� '���� ��� �'��� "��������� ��� '���� ��
� ���� ������� ������� ��� '�% � ����� ��� ��������
� ��� '�� !��������
�"���� ��� ��� �� ��� ������� ��"�� ��� ����������� % �'� �����"�
��������� �'���'��
���� ?� '�� ���� '�% � � ���"����� ��
� "������
"�������� ����������������"����
������� �����'������������������
�����"� �'���'��
���� ��� ����������� �� '�� !�������� ������ ?� % ��
� ��� "����� ��� ��� �� � �������� ��� % '�"'� )'�� ������� ���� ��*�
"���������
����'��"����������������
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�� '���� '�� ������������ 
��"����
� ��� '�� ���"�
���� "'�����
'���� ������ ����� "�����
� ���� �

���� ����� ��� 
�� � �� ����������
�������CA���
�E1��'�% �'���������3C1174��

 
��.�
�*89�$
.��������������.�	����
�������
%
���������������/��#��������	&&��

���""������ $�)������� ��)�;����������<

&�	�
�	
 1�CBE 9�11B ZZZ
31�7784 31�71E4

9�� 1�17B0 Z ?1�E<E ZZZ
31�1E0<4 31�1CB84

.����
�	��*���	�� ?1�1A00 ZZZ ?1�0<C ZZZ
31�10EA4 31�10C74

5
���
��� 1�19CB ?1�017
31�1A784 31�1B884

)��	����
� 1�1EAA 1�BCB ZZZ
31�1A<14 31�1B7A4

��	���
��	� 1�08B Z 1�<EE ZZZ
31�1AB14 31�1B9<4

)�� 1�1A89 1�E7<
31�C8A4 31�CEC4

)�
�������� ?1�108C 1�90A ZZZ
31�18<04 31�17AB4

6���� ?1�1C1E ?1�<<1 ZZZ
31�0104 31�1BAE4

(
��� 1�077 1�C<8 ZZ
31�00A4 31�01A4

.������
��	� E�C99 E�9B7
*/�;���� 1�107 1�E<0

�
= �����'��
�����������C117��
�'�� 
����
��� ��������� ��� '�� ����� ����������� ��� ( ��� L����� ��� '�� ��"��
� ����������� ��� -������
��������� .( �� ��� 	 �����,�� .����� ( �� ���"� ���
�"�� G �������� L�������� "������� ���� '�� ����� � ���
.G !���� ���������������������"���
�� �����"������������"���
�� � ������������������	 �"�
���������
�����"������
�� � ��'���&������������0���������� ���������������"��% ��
��-�"��������
�� � ��'���&���
������ ��� 0� % '��� �� ���� � ��� ����"����
� ��� -�"��� .������ ��� ��
� �� �&��� ������ ��� 1� ��� �� ���� � ���
����"����
� ��� 	 ������.������ ���� ����� ��� �� "������ 
�� � �� '�� �&��� ������ ��� 0� ��� ����� ��� '��
"����
���
�"��������
����&������������1��'��% �����
���
��
��������������������'�������
�ZkZZkZZZ�
�����������"����������"��"����01��7���
�0�: ��������
�����"�������  
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���""������ �)��$�

��)�;��

����A�!������3�

�����;��

���;��

�$$�$A�� !��<���

&�	�
�	
 0C�AB Z 1�AEA Z ?8�91E ZZZ
3<�1BB4 31�79C4 31�90B4

9�� ?0�079 ZZZ ?1�1C1B 1�E87 ZZZ
31�91C4 31�1E1B4 31�1CC<4

)�
���+���
� C�CBB ZZZ ?1�10A1 1�C7C ZZZ
31�0<B4 31�10E74 31�11A<94

5
���
��� 0�707 ?1�C9E ZZZ ?1�1<E1
30�08B4 31�1A0A4 31�17<04

)��	����
� ?7�797 ZZZ ?1�109< ?1�E81 ZZZ
30�0AB4 31�1AC74 31�18104

��	���
��	� ?9�7<9 ZZZ ?1�008 ?1�E8A ZZZ
30�CAC4 31�1AB14 31�1<1C4

)�� 9�EAB ?1�181E 1�ECA Z
3E�C9A4 31�C784 31�0B04

)�
�������� ?C�CB9 ZZZ 1�10A1 ?1�C1C ZZZ
31�B914 31�189B4 31�19E74

6���� E�889 ZZZ 1�0A1 Z 1�88B ZZZ
30�C774 31�1A<84 31�18B<4

(
��� ?E�099 ZZ ?1�17B8 ?1�C7C ZZZ
30�91C4 31�0014 31�18774

.������
��	� C�BE8 C�A7E C�097
*/�;���� 1�1A1 1�118 1�8C1

 
= �����'��
�����������C117��
�'�� 
����
��� ��������� ��� '�� ����� ����������� ��� ! ��( + �� ��� '�� ��"��
� ����������� ��� -������
	 ��2G ��������L������������'��'��
����������������# �����+ 

�
2!� ���������.( �����	 �����,��.�����
( �� ���"� ���
�"�� ����� + ����� "������� ���� '�� ����� ��� '�� .G !��� � �������� ����������� ��"� ��
�
� �����"������������"���
�� � ������������������	 �"�
��������������"������
�� � ��'���&������������
0���������� ���������������"��% ��
��-�"��������
�� � ��'���&������������0�% '��������� ��������"����
�
���-�"���.������ �����
����&������������1���������� ��������"����
����	 ������.������ ��������������
"������ 
�� � �� '�� �&��� ������ ��� 0� ��� ����� ��� '�� "����
���
� "������ ��
� �� �&��� ������ ��� 1�
�'��% �����
���
��
��������������������'�������
�ZkZZkZZZ�
�����������"����������"��"����01��7���
�0�: ��������
�����"�������  

�

+ ���������'����� ��������% ������'��'���������"����������������
�������������� ������������ ��"�����'��!���������"��������; '����
'�����"�
���� ���� ��� ��������� ��
� � �
����� �'�% �
��� "������
'�� �������� "�� ����
� �� '�� !�������� �������� ��� ��� �� ���



 

         167 

������������ ��� ������ ��� ��
���
������ ��� ����� ��� ��� �� ��� '��
��������'��� ��% ���� "��� ��� ������� ��
� ��������� ����������
��
����� '�� ������������ �'�% � % '�� '�� ����"� ��� ��������� ���
����� '��� ������ �&���� ���� "����
������� '�� ��"���� ��� % '�"'�
'��� �������� ���������� ����� ��
� ���� ��� "������ 3���� ����
)"�����
*����'�����������������������'������������4��.���������
'�� �'��� "������ ���� ���� >� "������ % ���'�� ���������� ������
�"�������"�����"���������"������
�������������"����������?�
������ ��� ����� '����������� "����6���"���� ������ ���� ��� ��� �� ���
��������������
��������

�
������� ���������'��
����'�% �'��
'����������'�����% ����'��� ��������������
����
��������

�
�
������ ����������� ����������"�������
� �� '�� �����
�� � ����'��
��"� ��� ��������� ��� ����� ���������� �������"��� ������ ������ ��
�
������ �

�
� ���� ����������� % �'� �����"� �'���'��
����� + ��'���
���������������"������� ��������������������������'�����
�/����
% ����� '�� ������� ������ ��� ��� �� ���� ��"���������� ����� �'�% �� ��
'��'��� �� ����� ��� ������� ��� ��� �� ��� "������������ ��� '��
������������ "�� ����
� �� '�� ���� ��� !������� �'�� ����� ��"� ���
��������� ��� ����� ��� ���������� "�������
� % �'� '�� �������� ���
����������������������% �'������"� �'���'��
������'�������
�����
������� '�� �����"���� '�� ��� ����� �����"� ����������� ����
"'���"�����
����'��'����������'���
�����

�'�� ����������� ���� ���� �'�% � 6���� "������� '�� ���� �����"�
����������������������������������������������������"�����'������
����������� �����'����
�"����������
����'���'�������
���
�����
�����������������'�����% �����������"�����
�������������������
���������������������������"����+ �����������������'�����% ����
'���������������������
�'����
���
�����������"���������������
'��� ��������'��,�� ������ ��� ��� �������"���� �'�� �������
��
���
����� ������ ��� '��� ��� ����� % �'� '�� ���� ��� !������� �'��
��� �� �������� �� ��� �������
� ���� ������� "��� ��� ���������� �����
'���'� ��� '���"���������� ��� �����'�����������������"�>� �������
�����"����������������% ��������������"�����'��"�������% ������
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��� ��� �� ��� '��� ���� ��"���� '�� ���� ��� ��������� ��
� � �
�����
�'�% ���'��'����������������������������
�����"�����% �����% �'���
'�� �������� ��"��� "�� ����
� �� �'��� ; ������ !��������
"������������ ��������'����'�% ���� ����"������
��������"�������
'��� �����"��������"����

�'�� ��������������������"����
���� '���� % �� ��"���� ���'�������
% ���� ��� '�� ������������ ��
� "�� � ���"������ ��"����� �'���
����% �� ��� �� �������� '�� �������� ����"�� �'�� ��� ���������
������������'���������"��������
��������� �
�����������'����'�
'��� ��������������������������% �������������������������������
�'��
��������
����'����"�������������������������������������
"�������
���'����������'�����% �����������"�����
�����������
!���� '���'� '�� ������ ��� ��� �������"���� '��� ���
�� ��� ��
"��"��
�� % �'� ��� �� "������� '�� ��'���'� ������� "��� % �'���
'��� �����"��������"����������������% ���"�� ����
���'���������
!������� '�� ������� "��� % �'��� '�� �������� ��"��� % ���� ��� '��'�
�����'� �� D������ '��� �������� �������� ������� �'�� 
��"��
���
������ ��% ���� '�� ���� ��� ��������� ��
� � �
����� ��
� '��
�����������������������������'�% ��������������������'�������������
�'�% �� ��� �� ����� ���"���� % ��� '�� '�� ����� ��������� ���"��
������������� '��!��
�� ��
�/����������� �����'�% �
�
��������
��������������������% �����'��� ��������������������"�������"�
�
% �'� �������"��� ��������� ���� '�� ������� �������� ��"���
"�� ����
���'���������; ������!�������% ��'��������
���������
�������� ��� '�� ������������� ��"�����'��� ��"��� ��� � �"'�� ����
������������������'������'���������!�������G ��'���'���'��
��
'�����������������������'�% ��'��% �'��'��������������&��������
�����������������"������'�����������������"�����'���"����% �'���
"�������������"��"��37: 4��+ �����'�����"�
����"�����'����% ��"���
'���'������'��'�������������������'�����������������"���
��� ��� ��� �� % ��� �������
� ��� '�� ������ �������� ������ ��� '��
����������"�����'�����"��,�������������������������������'���
"�����?�����"��'��������������
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	 ��"��
�����'���������'��������������'���������
���"�� ����
�
% �'�'�������� �'���������'��"�����������'��!����������� ����
�'�% ��'�����������
���� �'�����
�������"�
����% ��&���'�������
��� �����"� �'���'��
���� ��� �� ������� ��� �� ������ ��"� ��� '��
��������"���� �"��"��������

 ��������'������'��
������"��'���'��
�������������������������
'��
�� ����� ���"�� ��� ���"����� "�� ����
� �� �'��� !��������
"��������� ������ �����'����"���� ���% '�"'�'��� �������
�����'��
�'��� '��
�� ��� �� 
�������"��� '���� ����� ����
� ��� ��� �� ��� '��
������� ��"�����'��������������"�������������; '����'�����������
������������"������������'������"���������������
������� �����
������������% �'�'���'���"��������"����
���
��'��� ����������
��������� �'�% �
� ��� �� ��"���� 
����
���� ����,�� ����� % �'��� '��
!���������"������������������������ �������������������
��������
��������� �����"����� ��� ����"����� ������"���"�� ��� ������� �����"�
��"����'������
���� ����������
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�'��� '����� �������
� ��
� �������
� '�� �����"� ������"�� ��� '��
�"���� �� ��
� !�������� � ��&���� ���� ��'� "������ ��
� ��"���
�
� ������������( ������������% ����������� �
�% �'�
��"�������
�����"��������% �
������
��"����������'����������

+ � 
����"���� ������� % ��� '�� ��� ���� ��� "�������� "����
���
��
���'���% �'�'��
�������"������'���������
���� �����

��� ���� &��% ��
���� '���� ���� ��� ��
���� '�� ���� ��� '��
�����"���� ������� ��"��� ��
� �� ��"� ��� ����������� ���������
�% ��
���������"���
���"��������"��
� ������������

�'��� % ��&� ��"��
�
� "������ "�� ������� ���� � � ���� "���������

��������������� ����.������ ������������
�������������'�'��
������
�'��� ���"�����"�������� ���

	 ������� ���/��"�������.������ �����% ��� �����'���� ��&���
���'��"�� ��������

�'��� '��
�� ��� ����� ���� "�� ������� ��� ��������� ��� ������"�
��"�������������'�������"�� ��������������

	 ��"������� '�� �����"��� ��"���� '�� "������ ��
� ��"��� �����"�
������"�� ��� ����� '��'�� ��� !�����?C<� "��������� 0�E9A� �����"�
�������������������'�������"�����"����

�'���� ����������� ����� '���� �� �������"��"�� ������"�� ���
���"�� � ���"�������� �����"���������
������
������������

�'���"���������������������/���������"�����'�������"�������"�����
��������"����
���
�����&��������"�����"��"�����"����
����% '��

!����% �'�������������'���'���'����������!�������������� '��
�� �����"����������"������������
��������������"�������
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� �D��� 
�������"��� "��� ��� �������
� "�� ������� !������ ��
�
; ������!��������"���������

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

�'���� �����
� '�� �"���� �"�� 
��"�������� �����
� 
������ '��
��������� 3�����"���� � ��&�� % ��&������ ��
� ��������"������ ��% ���
�"'������"��� 
������� ��4�� '�� ����"���� �����"�
� ��� �����"�
��'����������'��% ��������
�������������"������

���!������!�����������"������������������
�������������"���� �"?
��"�������������'��'���'�
����������������"�����'��"�����������
���������"�����������
�������0�01A�������������0�1<8�����'��
����
'��.������ ���� ��� ��������7C1����7C7����������������'��
����
'�� .������ ���� 	 ����������� ��� ; ������ !������ �����"�
�����������"��������������������"���� �"��������% �'�'�����% ��
������"��������"���

�'���"���� ����"������ �
����'��'��'���� ������������������% �'�
�'���'��
���� ��� �������� .������ ��� ������� % �'��� � �D���
!�������� "��������� !���� ��� "�������� % �'� �������"���

�������"��� �� �� �����"��?����������� ������� '��� ����� �������"���
� ��&�� ��������������
������� ������� �����"���'����"��������
'������
������������������������������"��������

���'��� �������"'�������������/��"����� �D��� �������"������� '��
.( ����������������
���"����������; ���������
���'�����������
������ '�� �����"� ����������� "�� ������ 9: � ��� '��.( �5� ��� ��� ��
"��������'�����������"'���A: ��

G ��� ������"'� ������� '�� �����"� ����������� ���� ����� �� � �D���
��"������!��������"�������,��"���� ������'��������������������
���� ���'��� ��
���� '�� "��� "������� '�� �������� ��� '���
�'���� ������

�'��������������
����� ����6����������
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0� + � �� "������ ������� ��� �� ��������� �� "����
���
������������� ��
� "�� ���� ��������� ��% ���� �����"�
��
������������������T�

C� ( �� !�������� �����"� ����������� '���� 
��������
������� ��"�� ��
�"��� "�� ����
� �� '���� ��� � �/�
�
�% ����'�������������T�

E� ��� ������� ������"�� ��� �'���� ��&��� ��� ��������� �����"�
����������� �� "����� ��� ��� ����"� ���� ���"���"� ����������
������� ��"��� ��
�"��T� ��� �'��� % ��
��� 
�� �������
��������������������"�������������"�������������
��'�����
'��'� ������������� ��� ��� '�� '��'��� ����"���"�� ��� � �/�
�
����������� 3��� ���4� "�� ����
� �� % '����� �����"�
�����������
�����'����������������T��

�

; �'����'���������"'�'��������6��������"���������% ���
���'���
'���������������"�����������������������'�������������
�
�

�
�
�
�
�
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 ���� .�� 3C1184�� )+ ������ '�� � �������� �� = ���� ������������ ���
0AE1��.��� ���*��*5,+�-�������!��
����

 ���
� ���� + �� !��� ��
� + �� L�� # ������� 30ABA4�� )G % ����'��� ��
�
������� ��"�����	 �� �������!������� �����+ �	 �� ��������
��� '�� ������� ��"�� ��� �������� � �/�
�� ��
� ���?G % ��
�
!���������*��G����������3�#�H�,����������# ����$$$�����0?EE��

 ��������  ��� ��
� ( �� �����"��"��� 3C1194�� )�	
� (	���
��
�� ���
!������"������� ��� ���
���������� +�������*�� G /���
�� G /���
�
� ����������������

 ��������  ��� ��
� �̂� ( ,������� ��
� � �� �������� ��
� ; �-��
� ���������� 3C11C4�� )������������ ��
� '�� ����"��� ���
������� ��"�� �� ������ ��� ��� '�� .������
����"�� � ���"������ ��
����*�� �
�
��������������� !�������
# ����C8�����C9E>8B��

 ��������  ��� ��
� �̂� ( ,������� ��
� � �� �������� ��
� ; �� -��
� ����������3C1104��)����"������������� ��"���� ������ ���
��� ��������
� ���� ��� + � 	 ����"��� ��
�� ��� '�� .������
����"�� � ���"������ ��
����*�� :���"���
� ,��� ,������
����
���= ���
��-�������

 ��������  ��� ��
� -�� ������������ ��
� 	 �� �"������ 3C11<4�� )���
	 �� ���� + ��������� ��,�������� �� ����"�� 
��� "�������� ��
� ���"��������������*���
������(������
�"��5
���
��+ �����$��
= ���E��
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 ��������  ��� ��
� � �� ��""���� 3C1194�� )L���"��� �����������*��
:���"���
�,���,����������
�I�= ���
��-������0E1�C119��

 ��������  ��� ��
����������� 3� C11E4�� )�'�������"���!"���� �����
�����������*��:���"���
�,���,����������
���= ���
��-������
97�C11E��

 ��������  ��� ��
� # �� � �������� 3C1184�� )������������ ��� ; ������
!������ ������
� ��"��� G �"�� ���� ��
� G ���� ������*��
:���"���
�,���,����������
���= ���
��-������0C9�C118��

 @��� ( �� 30ABB4�*� �����"� !����������� ��� �'����� ��
� ��� ���"�"�*��
,����
���,��������5
��
#��EC������91A?909��

 @���( ��30ABA4��!������,��
�����
�,�����������	
�������+�����������
J nd2 ,�K��= �% �X��&��= ��'�F �����
��

 @��� ( ��� ��
� ; �� ������� 30ABB4�� )������������� �������� 	 �������
��
� �������� L��������*��G������� ��� !������,��������� # ����
E8������CE0?C7B��= ��'?F �����
��

� ��"&���� �����
�+ ���'����������
�L��; ��# ��'����30AA84��)+ ��'�����
��� �����������*�� �	
� ,�������� G�������� # ���� 018�� = ��9E7��
����E1A?E0A��

	 ���
���( �����
� �̂�F ��
��&���3C1174��)������"���������������
�
L��������� ����"�� ��� � �/�
� � ��&��*�� (05,� �����������
!��
���= ���C117207��

	 �������L��� ��
� � �� ����'���
�� 3C1174�� )� ��&��
��������� ��
�
�����"� ���������� ��������� ��� ��� ������������ � �/�
�
���������*�������	�!
�������5
!,��+��	��
�= ���E<1C��

	 ��� ���� F ��� ��
� � �� � ��"'��
�� ��
� ?̂��� �'������� 30ABA4�� )�'��
�����"� ���� � ��� ��� ������ ��� ���� L��������� ���
G ����������"�� ��&�*��0�����,��������!��
����# ����90��= ���
C������CBE?E10��



 

         175 

( ,������� �̂�� ��
� ; �� -�� � ���������� 30AAA4�� )�'�� �����"���� ��
�
G �������� ������� ��"����� = �% ��� ��������
� ���� �� ��� '��
0AA1�*��G����������:�����
��# ����79������0EA<?09EB��

( �� ���D��� .��� ��
� ��� ( �������� 30ABA4�� )��������� ��� �� �����"�
!��������� ��� G ��������*��0�����,��������!��
���� # ���� 90��
= ���C������E1C?E00��

( �% ������ U ��� ��
� ��� F �� � �������� 3C1104�� )���?G % ��
� ��
�
��������?G % ��
� ���� ��� + �� !� ����"��� + �������� ���
������������� -�������� ��
� -����� �������*�� �	
� +�
�����
,��������5
��
#��# ����A0��= ���0������EC1?EE9��

( �"&�� �� �̂+ ��� ��
� U �F �� ; ��"&�� 30AAB4�� )G ����������� ���"�����
	 ����"� ( ������ ��
� .������ ��� G % ����'���� + � 	 ����"���
+ �����������.��� ��������������*��C������B����
���2�	����
-�������!��
���= ���A<?11<��

!������ ���� ��
� �̂� F ������&�� ��
� !�� U �i��
��� ��
� �̂� ���D�����
3C11<4�� )!���"�� ��� ����������� ��
� G % ����'��� ���
����������!"���� ���*��(
��
1,�������������!��
��= ���C11<?�
0B0��

�������� � �� 3C11C4�� )+ � ���� % �'��� G % ����'���� �'�� ; �������
�� ��"���� ����'��������������0A<A?0AA<*��-�������!��
��
�������= ���C9?C11C��

�������� � �� 3C1194�� )�	
� .�
��� ���
������
�� ,���������� �	
� -
����
�
*���������B�����	�!������"�����*���'��� ���������3� ���4��C119��

���
�������	 ���"�� �3C11<4��)-����"��l�"���������
���� ��������
"�� ������������������"�*��� �������
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��D�% ����� U �� 3C11<4�� )������� ������������ ��� �� ( ����������
�
� �/�
�G ��������*��G����������,����������# ����AC��= ���0������
70?87��

.������ ����� �̂���
�G ��( ��F ����30AB84��)�'��"������
������������
�% ����'���� �� '����� ��� ����"��� ��
� ������� ���������*��
G����������!���������,��������# ����A9������8A0?<0A��

F �������L��.�����
�!��; ������30AB14��).������ ���!�����������+ ��
������ ��� ���� '�� �������� ���������� ��� ��
����*�� �	
�
(�������G����������,����������# ���0E��= ���0������0C7?0EC��

F ����G �����
�+ ���'����������
�L��; ��# ��'����30AA<4��)�'���������
�"���� ��� .������ ���� �'����� ��
� ��� + ����"����� ��
�������*���	
�L����
����G����������,����������# ����00C��= ���C��
���00C<?0080��

F ��
��� ���� ��
� = �� ���"'���� ��
� ( �� �"'���� 3C1194�� )�����"�
!����������L������"����L����% ���
�������"�����'����*��
C����������!������:�����
5�����C<<?E11��

U �� �'�&���� ��	 ��� ��
� -�� F D��� �������� 30AA84�� )L�������
������� ��"�� ��� �����"� ��
� ������� �% ����'��� ��
���
���
��"&� "�� �������� ���"��"��� ������ 
���������*��
,����
���,��������5
��
#��# ����9C������A<?0CC��

-������� �̂� �̂����
� �̂���������30AA04��)��������������
���"������*��
G������� ��� 3�#��,��������� ��� 0�����"������� # ��� <�� ���� B9?
017��

� ���� ��������30AAB4��)����������������������� �/�
�( ������*��
G����������!������,����������# ����<1������9<E?9BE��

� ���������� ; �-���L�	 �� = ��'�� ��
�� �� ����L��
������'�� 30AA94��
)�'�� �����"���� ��
� G �������� ������� ��"�� ��� = �% ���
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��������
� ���� ��� + �� ������������ !� ����"��� + �������*��
G����������:�����
��# ����9A������91E?97C��

� ���������; ��-�����
� �̂�� ��= �����3C1104��)���� �������� ��&���
+ �����������!� ����"�����
������������������*��G����������
,��������3��
�����
��# ����$$$�$������EC0?EBA��

� ��������; ��	 �����
�= ���"'���
���� 30A884��).������ ������� �� ���
G �����������
��������+ ��'��?L���+ �������*���	
�L����
����
G����������,����������# ����B1��= ���E������911?90C��

�
� ������ ���� 30AB94�� )�'�� 	 ������ ���"���� ������*�� G������� ���

:�����
��# ����EA��= ���E������7<A?7AC��
�
���&���� ( ��� ��
� 	 �� U ��&����"&�� 3C1174�� )������������ ���

( ���������� 	 ��������� + � L����% � ��� !��
��"�� ��
� '��
����"�� -������*��G������� ��� �
�
����
��� 2���
��� = ��� 90�� 9��
����70E?790��

������� !�� 30AA74�� )	 ��
����� �����������*�� �	
� +�
������
,��������5
��
#��# ����B7��= ���9������B9<?B7A��

�"'�� ���� ��� ; �� 3C1114�� )������� ������������ ��
� ��"�� �����
	 ����"���+ ���������"�������.������ ���L�"����
���
*��
:����"+��	����# ����7<�394������EA9?900��

�"'�� �� �̂��� �̂+ �� 30AA84�� )�'�� ����� �����
� ��� �����"� ������������
F �% �� �"'�
������
�������"�����"�������T*��:

����5
�
��
�
B�����������
�������L����
����C1�3������4������C?07��

�"'� �
��U ��� ��30AA84��)��"�� �����	 ����"����
������������*��
,����
���,��������5
��
#��# ����91������78A?7<A��
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�'��'��
��; �.���������30A<84��)!������,��
�����
��,��������+��������
����	
�������!������
M��-�/�������� + ��-�/������ ��&���

�'��'��&���!�����
�-�����-K���?	 ������ 3C11E4��)��������������
�
���  �������� �'����� ��
� !��
��"�*�� (,2���� ,��������
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