
�

������\_V��I?��?��?BIJ�����������������������������������������������������������������������������������F�	��
�������&����?BIJ�

lll�TaZ�RZzkV`aaSkazakg_VW������������������������������������������������������������������h(KD�IB�?I?@Xzakg_VW�I?�?�I?�

�

�
�

�

������
���
����	��H���d��	�����	���������������
��������������������	
�������d��������H/����H�Y��

��������G��b�c���������H����������	�����
���

�

	��
���.>,	:�	�

-�'���8�+���2������38�������������

-�'���8���E38�&�����,�>
��

aZR_bUaWbIC@P�m`SV�RZ�

�
\]sYw|�Lqw(\pLY\��

p_mad�LU`UW�qTSbWRaSUj��p_mad�LkSWTUS^Sk�yWTUWR�Le�w]L��wZaaS`�

CI�K*�CI��KM�Lp(Ky�Q{Ks(L(Q{|�]Mh�Mc���KM�u��nwYuY)L�LYi]MpKy�p{Y(w|D��

p{Y�çqYLpK(M�(n�p{YKw�YQKLpYi(s(uKy]s�Lp]pqL�

]eLpw]yp��pgW�`RUSkVW�oW`Va�lSUg�UgW�k_mt`R`USbW�`T`VjaWa�_^�UgW�LU_Sk�k`UW[_Rj�-.�=4L-.1�`To�

u��nRW[W)a�k`UW[_Rj�M,11��pgSa�Waa`j�W�tVSk`UWa�a_mW�^_Rm`V�^W`UZRWa�_^�UgWaW�k`UW[_RSWa��lgSkg�

oWm_TaUR`UW�kWRU`ST�aSmSV`RSUSWa�cWUlWWT�UgW�LU_Sk�`To�nRW[W`T�V_[Sk`V�UgW_RSWa��KU�Sa�oWm_TO

aUR`UWo�Ug`U�UgW�k_TkWtU�_^�UgW�k_mtVWUW�=4L-.1��`�SVm`��ST�UgW�LU_Sk�o_kURSTW�g`a�UgW�a`mW�

aURZkUZRW� `a� UgW� k_TkWtU� _^� Ug_Z[gU� �_4+:1L4�� ST� nRW[W`T� aWm`TUSk� UgW_Rj�� {_lWbWR�� UgW�

^_Rm`V�aURZkUZR`V�aSmSV`RSUj�cWUlWWT�UgWaW�k_TkWtUa�o_Wa�T_U�tRWaZtt_aWa�UgW�o_kURST`V�aSmSO

V`RSUj�_^�UgWaW�k`UW[_RSWa�^R_m�UgW�t_STU�_^�bSWl�_^�UgWSR�WtSaUWm_V_[Sk`V�aU`UZa��

}Y|r(whLD�LU_Sk�V_[Sk��U_�VWdU_T��u��nRW[W��LSTT��aWm`TUSk�UgW_Rj��`�SVm`��uWo`TdW��k_mt`R`O

USbW�aUZoSWa��`TkSWTU�`To�k_TUWmt_R`Rj�V_[Sk��WtSaUWm_V_[Sk`V�aU`UZa��

å�>�������35�!���<���E���+�����>����8���+����E�+����2���G�IJOIJOBBBNX���

�
	� 2��8� ����"�� 5��2�!$����%� ���!�2������ 5�� ��'5�������'�� ��!�<��

!�+���O��'���E����/� ��&�5&�8� �������� �� 7��*��+��� 	� �������� �5��!���O

���8��������2��'�$���!�� ������&���?BIN��� ��E��������� ���<3��!��"�

�� ��������38� 5���!!�!�<'� ����3/� ��'���E����/� ����+���8� !�+����

������������������'3�!��7��*��+���B����5���!!�!�<'�E������!�$��������O

��'� 2!%� ��!�$��%� ���/� ��&�5&�8� �� �����'�3/� ���!�2����%/�� ���O

���� ����6;�/�%� ��!�������/� ������8� !�+�E����/� �����8� <�E��%��

����5�!"<�����+�����"��5�!�����2���!"3����+�'��3��-����
��7��<������3O

!�%�"������ �8�����i`UWa� IC@I����5��'����5�9��D�G��'��������&�!�'����O

+!��������E����'���!�����'�%�!%���%����+��!"�8�E���"6���+���E������



���������*��+��

�

NBB�

�<3��6�� Á1�+���Õ� �!�� Á#��!������Õ� �������������� ����� �<�E���� �3���O

<3���8� �� �<�E���� �3���<3���8�� �'��� ���� �'�6;�/� <�E����� ,��

%�!%���%����+��!"�8��5����!"�������E����%���&�5&�%�!�+����4�������O

&�5&�%�� ������%� �5%�"O����� <������� ��� �/� ������� <�E��%�� 	� ��!�<�� $��

<�E��%�� 5�O��2�'�'��� �!�2���� ��<!�E��"� ���� ��'5������ >���'�������O

'3����'5���3��!�� ��5���3� ���"� �!�2�6;��D� ��O5���3/�� <��� �9¦B:,1.1��

������ ���� E��� ���<�E������ �����38� %�!%���%� ���'�8� �!�� +����'�8�� ��O

����3/�� <�E���� �9¦B:,1.B41.1�� ������ ���� E������<�E����%��� ���������3��O

$��� <����'���� ��������'3�5����+��'�� 5����!"��� ��� ��<������ �� �9�'�

�'�������O����"�/����9�8���D������������38����<3�����%���'���������O

'���E����%� ����2��� �� ������8� ����;����5��2�������!"� ���5��E����8���O

!�������������B'5������A+7��B:-3��J��II4IA������'���������%�����E���<���%�

���3!��� �� �����'�3'� �����%'�� ���2�� �����8�� 5��2!�$�3/� 7�� *��+��

�Á<��Õ�4� Á�'3�!Õ�4� Á<�E���Õ����>������5�'� �Á���<�E���Õ�4� Á������O

�!Õ�4�Á���������!Õ�H��uR`WaWR�ICXJ��XX4XJ����

#�$����!������'����"�%������������8���!�+�����'���E����/�����O

+���8�����������7��*��+���5�<��!%6;�8���!�<��"���+�������'�!"3����5��O

�3� �/� !�+�E����/� �����8�� ��'� �� '����� ��<���6�� ��5���3�� ����6;���%�

��!�������/�������8����2��%������������6;�/�����+���8�������������

!�+�E����8� �������� #�8������!"��� ��'�� 5�� ����� ���������%� ��!�+�%��

�'�6;�%� E����� ���'�!"38� /�������� �;�� �E�+�� �� +������� �� '�����/�

���2��%�����!�������'���������5�%��8���5��3��6;�/�������&��!"3��

���9��%�����'��/�<�����8������'3��
������5�2E�����+����������6���!"�

2!%� 5��%���%� ��!�������8� 5�<�&���� �� ������8� ���� ������� �����3��

*�!�����%�!�+����2!%�5��'��%������������6;�/������8�<�E���5���8�

��!"9����$�!��5�����������&�%��5��2�!��+��5���!!�!�<'����'���E�O

���/��������������8�?BBJ���	�����"������$��������5��!������8���2��'�

$���!��������&���?BI@�������'������!�%���5����������!�+�E����'���������

-.�=4L-.1���M,11�������������*��+�����������������3!��5���<����E������O

!�+�E����8� ������� ���/� ��'���E����/� 5�%��8� ��;������� ��<!�E����%��

	���������'3�!��7��*��+��M,11�����;�����_4+:1L4�������<���2���"�M,11���

E��������� 5��2����!%6�� ����8� ��<����&��!"�� �<�����'3�� ��;������

��;�����6;���2���5�'�'�����<�����'��������D������ �������3'��/���%<3O

����� �����%� 5�<�����!"�%� �5�������"� Á�/���3����Õ� �AE55:99E1>��� '3�O

!�'�%��5�2��������!!�����!"�+����<��&��%��-�+2������=4L-.1�����������

�� �'���� �<�����'�+�� ��������� ��� ���+2�� ��%<��� �� �3��$�6;�8� �+����O

E"6�����'�$�����;��������"�2����5�'�'�������

	�2��8�����"����2�������'����3���5���3������6;���%��5����'�!�+�O

E����+�� �������� �����������6;�/� ��'���E����/� ����+���8� �������� ��



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NBI�

7��*��+��� ��� 5����2�%� �� ��6� 5�!���� ����;��%� 5���!�'3�� ����'����'�

!�9"� ������3�� ��5���3�� ����6;���%� ��<!�E�8� ��!��� ������6� �+��6��

=4L-.1���M,11���5�<�����!"�'����9������2�8������!"������B5����'�!�O

+�E��������5���3�4�������5���3��<����+���6;�����'��2��������+��<��%��

�5��������+��5�!�E��%������������������8����!�����&����+������E�O

����������+�����'��5�� ����� !�+���O��'���E������ ������� ���/�5���!�'�

����9�6���*����&�%��!�'��������/��<��'���%<������'��/����9��%����O

<�E��%� ��'�� 5�� ����� �� ����E���� �� ��5����� 5�E�'�� �2�� ��2��$����

!�+�����E����/��3��$��8��E������%�����3'����2��+�������1�+�E����%�

��'�������������<2�!�!�+������+���E������%�!�9"��������&��8��!�E�%�

����/��!�'��������<����+���%�5���!�'3��/���2��$���!"�+���5�!��%��

	����8���%<����5��������������!"3/���;���%/�����2��=4L-.1���M,11��<�O

2�8������3/������9�������<�E��%�����'���E���Á2�8������!"�����"Õ��

5����������� ��$��� ��!��������� �<'������� E2��"�� ���� �� �� 5��232�;�8�

����"�� ������&��� ?BI@�� �� 5�� 5����2�3'� ��'� 5��E��'� ��E"� �� �����'�

��2����2�����5�!�'�=4L-.1�������`�SVm`����_4+:1L4���

,�'���'��E������������!�2�����!��������8O!�������5�����%<3��6����O

5���3� �5����'�!�+��� �� 5���!�'�'�� !�+����� -���8� ��E��� <���%� 5��2��O

$���!�%�� �5��'���� ���  �8���� �����38� �� ����8� ��+�� �� !�+���� ��������� ��

E��������� 5���!D� G�������8�� �5��2�!%6;�8� �������"� 5��2����!��8��

%�!%���%� �5����'�!�+�E����8� 5���!�'�8� �� �� �/�2��� �� ��!���"� ��������

���8� �����3H� �i`UWa� IC@I�� AN4A@��� 
�!�+�E�8� ��E��� <���%� 5��2��$���O

6��%� ��������� !�+���� .�!"%'� ��  ����� ��!�� �����$2�6;���� E��� G�����%�

5��2����!��8�5���2!�$����5����'�!�+��������!�+�����������H� �}TW`VW�

�� }TW`VW� ICXJ�� INB��� ,2����� /��%� ��������� �5����'�!�+�%� �3�����%� <��

��'��� ���'�!"3/� ���9��8� �� 5��2�!�/� <�����8� �����'3�� ��� ����E�O

���8�!�+���O��'���E����8�������8�����������5����������������<�%�����O

�9��%��!�'���������'��/���'���E����8����������������
��
�����!%�����

�� E��������� 5�9��D� G*�2�'���'� ����E����8� 2��!������� %�!%���%� ��%<"�

'�$2�� <���'�� ���<�E��'3'� �'3�!�'� �� ���!"3'� ��D����'D� ����� �-.�

9¦B:,1.1�������<�E�6;�����!����Á#��Õ�����������
���������������E����3O

���<3�����%�� �-.�?/:>B:�9¦B:,1.1B41.1�³� -.� =4L-.1�������&�����!"�%�E��O

�����%� 5��2'�����"�� �����3��6;�%� ���%� �� Á����!�5��E����'� 5��2����O

!���Õ� �-.� -.E>N:1.1�� 4� ��'�#��H� ����!%���� ICCN�� @C4XB��� �� ��E��� <���%�

�5����'�!�+��������8��������<2��"�5��2����!%��������8��!�'��������O

�38�G�����3��������%�������!�5��E����'�5��2����!���H��5����!"����'�O

����2�!$������;��"�2����������"�<��6�����+�����9������������'��

�!�'������



���������*��+��

�

NB?�

7!��3'���5��'����'������!"�+��<�E��%�<�������5�������������O

��!���'��-.� =4L-.1��%�!%���%�����E�������E������������+���3���5��������'��

���!"����;�����6;�%���;"��!�����3����'������!"�+��'��������'���

E�������%�5��2'�����"������������E���Á�����3��������%�������!�5��E����'�

5��2����!���Õ�� B��� 4� �� ���!"�%� ��;"� '������!"�+�� '����� ������%�

��3E�� ����'���������%� �� ��E��������������� <���� �� ��'��/� ��'���E�O

���+������+�!"����Á<���4��'3�!�������2��$����4��������Õ�����9��%�

'�$2�� �!�'���'�� ������+�� %�!%6��%� 5��2'���'� ��<!�E�+�� ��2�� �5���O

!%&�8��������'�3/���'���E����/������%/���<�����'�������+���%�!%���%�

����%� �����%� ���/O� �!�� 2��/��5����8� ������� ?BB@��� >�������'� <���� ��

�������� %�!%���%� �'��� E�������%� 5��2'�����"�� ������ ���� E��� 2��� �'�

5����2����'������8�5�<�����!"�8��5��������������������������%�!%���%�

���!�+�E������<�����'3'�������D�����������'�������������5����'�!�O

+�E��������5���3�%�!%6��%�2!%�����������5����'��!�+�����!��2��!��������

��������%<�3�������'������'����'�!"3/������9��8�����'��/�<�����8�

�����'3���������%�5�<��%�����������'��'��'3�!��%�!%���%�E���"6�!�O

+����� ��+!����#��+���1�����6�� G������� �E���6��� E��� �E���"� �$�� ��

�E��%� �� �5�E��!���� �� E�������'� ���5��%����� 5����!"��� �'��� �5�O

E��!��������������'��'3�!�������"��������8�������3'�5�<����%�������

��;�8����5����!"�������5�E��!��%��!"<%���������E"�����+!�������2����O

����� 5����$���� ��/���3��������'39!����� 4� �� ���� 5��2'��3�����'��O

����6��%���5����6��E���2"��#�8������!"�����E�!���3������5�E��!�������

<���'� �$��4� Á�3+�������6;�%Õ�'3�!"�� �5�����%� �3��<��"� �� �!���� ���� E���

��53�3�����%��5�E��!���'H��*>��ICCC������N?�����������'�5��'������O

!���5�E��!��%�������3��6;�+��E�������6�5��2'�����"���E���2���E���

��<��5����'�!�+�E����/���5�����������8���"��

���2����!%���%�� E��� ���� ��%<��� ��� �5�&���E����'�5��'���'����!"O

������ ������%�5����2����'� =4L-:� �3��$����%� �� %<3������'���E����%� ���O

��%���������5��25�!�+���������!%&�6�'�$2��!�+�����E����'��3��$��O

%'����3���5�6;�'������E�����������!%������!��3/�<�E��8��������=4L-:���

����'�'��<�E��%'���5����!"����!�'��3������������'�6�������������%�

��<!�E3'���2�'�-.� =4L-.1��#��+�'���!���'�����$2�%��������E����%�����O

+���%� �'���� �����������6;�6� ��'���E����6� ����+���6�� ��� ��<������

��$38� ��5����� ����'�����<�'� !�+�����E������ <�E���� �!�� ��'3�!�O

��� ��2��$���� �3��$��8� %<3��� ��%<��� �� ���!"���"6�� ��+!���� #$��

.�������2���!"�����!�2����9�'���������5����������E����8��������5�<�O

�%�� ��'3�!�38� %<3�� 5��25�!�+���� ��%<"� '�$2�� !�+�����E����'�� �3O

��$��%'�������!"���"6��
�5����!"�����'3�!������2��$��������<�O

E��'��� �!���'��� �E���2��� ����'���������%� ���� '3�!"�� ������6� �9� �'�



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NBA�

��%<3��������!"�����������������E���!���E��� =4L-.1�����;�����5�!��� =4L0

-.1��������:N,ËB:���'����������������/�2�6�������������8��5��3���'3/���DO

�������	����'����9����E���3��5����%�%�!%6��%�E����'��5����23��E���

�5�!�� �������������� �<+!%2�'� ��������� ��<2�!%6;�'� '���� 7����!�����

E���=.>.9�%�!%���%�E���"6�5����23����!��$���!�2����"�������'�������'��E���

%<3����;��������5��5����2������5��2����!������5���!!�!�<'�������������O

�!"����������������%<3����5��9������%���'������8������/�2�'����2�����

�E��3���"�� E��� 5�2��38� 5���!!�!�<'� 4� ���� �� 5���!!�!�<'� ����������

���8����38�'�����<����
�������!%��+2���<�'����<'����!"�������%<3O

�������5�E������%��5�����8��������&��8�����+���8�������������'����O

��!�����!"���"�����5�2��$38�������'��	����'��/�5�<�&�%���2���!"��

��!�E����%� ��� 5�<�&��� 
�������!%�� 5����!"��� ������� �� �E���!��� E���

��'3�!�3�� �3��$��%� �� ��E����� �����������6�� ������3'� �!�����

������!�+�����E����/� ��;����8�� *�<�E����� ��;�����6;�%� ���!"���"�

��'�� 5�� ����� �� 2�!���%� ��+!���� �2!�$�;�'� ����+���%'�� ��+2�� !�+��O

���E�������3��$�������������%������!"���"6���������<�E�����E������

���<3����� �� ����6O��� �5��2�!��6� ����+���6� ��;�8� �!�� ���������O

38���+'�����;�+���������'���������������9��'���<2�!%�����������!�O

��������!"���"��G2����+�%�!�+�E����/�����������2�$����+2�����+2����<�O

E������ ��'5���3� ���<!�E�'3H� �r`Ua_T� IC@@�� P?��� -���'� ����<�'�� �9�

�'���������E�������������'��������������&���!�+�����E����/��3��O

$��8�� �����������%� �/� 5��2'����� <�E����� -���8�$�� 5�<�&��� 5��2��O

$������%� 
�� 7��<���� �����38� �����$2����� E��� G��$238� !�+�����E����8�

<��� �� ������� ��������� ���"� ���<���!"� <�E��%�� �� ������'� +�������%�� E���

�������;�����������9�8�'3�!"6����E��������3������������!"���5���O

���������3'�2����9�8���D���H��uR`WaWR�ICXJ��JI���

��$�� ��'����"�� E��� �<��'���%<"� !�+�����E����+�� <�E��%� �� 5��2O

'��3'�<�E���'������!"��2�<�E������2�<�E������'��'3�!���E�����

��!"��� ��2��$���� !�+�����E����/� �3��$��8� ���<3����� �!�%��� ��

����������5��2'���+��<�E��%���'����'�������������%���%<"����������6�

������/����2���!"����/����<3��!���$��2�����������3��-����������B'5������

/��������<�%��������9���������������5�9��D�GÁ1����Õ��+����%���������"�

���� E��� ������!������%� ���<������� ��+!���� ��<�'�'�� 5��2����!��6��

��<�'��� $�� 5��2����!���� 4� ������� 5����2����'� ������+�� ��2��$����

5��2����!��%�'�$��5��2������"���<�'�H� �*>�� ICCC������ IJX����'���������

#��+��1�����8D� G�!���'� Á!����)� ����<3��6������ E�����<�������� ����O

�������������<�'3'�5��2����!���'H� �*>�� ICCC������ IJI��� -���'�����<�'��

=4L-.1���5��2����!�������������'�2���5��2'�����<�E����!�+�����E�O

���/��3��$��8���<��'���%<�3�2��%��'�����<�'D����2�8������3���'3�O



���������*��+��

�

NBP�

!����� ��2��$���� !�+�����E����/� �3��$��8� �5��2�!�3'� �5�����'�

�!�%�����5��2'�����<�E�����������!���%�����E���2�����5��2����!�����

�� 2��+�8� �����3�� ��'�� 5��2'����� <�E���� �E�������� �� ���'��������

�'3�!��������3���'����3!����!"<%�����+!�����%�����!�2�6;�'������$2�O

��'D�GK4L-.1��!�2��������'�������"������E���<�����'�����������������6O

;�+�� ��<�'�+�� 5��2����!��%�� ��+!���� ����'�� 5��'��6� ���9��%�

'�$2�� =4L-.1� �� 5��2����!���'�� �E���2��� E��� ��D%����� ��'���E����8�

��!�� =4L-.1� �� '�$��� �������"� 2������� �� 5��2����!��%/� ��� ����'����O

�%H��()p__VW��fWTTST[a�?BBP��P?X����������3'�����<�'���5����'�!�+�E������

��5���3����<3��6��%����D�'!�'�8�E���"6�!�+���O��'���E����8��������

���������	�5��2�!$����5��232�;�8�&����3�2�����'��;���!�2�6;�8�5��O

��$D� G����5����&�%� ��'������ �������� 2�!$�� �� ��;����� ����5�E��"�

5��'�����������=4L-.1�����'����+���5����!"�����������/����"�%�3�����<�O

�%� �� <�����'���"� =4L-:� ��� Á��<�'�+�� 5��2����!��%Õ� �?3:1-:9,:� =.>,L4���

5��2����!%���%�� E��� 5��'���� =4L-.1� �������� ����5����&��� ���+�� ���O

9��%� �� E��������� �� ������� 5��2����!��8� �� ��;�'�� �� ��'�'� 2�!��� �'�

��$���%��E������"�2������E���E���2������<����������E����!"<%�5��2!�O

$��"��2�����38�5�2/�2���!�+�E����8�������������������<���+���E���3�5��O

%�"������'���������6�?3:1-:9,:,H��()p__VW��fWTTST[a�?BBP��P?@����

����'� $�� ����<�'� 5��'�6�� ������� ��<�'��� 5��2����!����� �� ������

'����� ��� <��'���� �� �/� �5����'�!�+����C���3� �������"� �� ����� ��5����

���/�2�'���������"�%�����'3'�5���3'�2�8����%'�5�<�6;�+���'���������

B'5������ /��������<�%� ���� 5������ 2�8������� 5�9��D� G	�%���� '39!����

��<���������E�������+�����5��%��%��!������%<����E������3'����5��%O

���'H��*>��ICCC������JJ�����'��5�������E������������5��%����5��2����!%O

�������8�5������6�5�<�����!"�6��5�������"�����%<�������<2�8�����'�

����$�6;�8����!"���������+�3�E�������	��������'��'3�!�����!"���"�

����&������ ��+�3� E�������� 5�����!%��� �'�� 5����E��� ��2��$����� #��O

+��1�����8�5���2���������!�2�6;�'�����<�'D�G����!���'�����������;�;�O

��� �E��������� ���5��%����� 4� ����5��'��� 5�������6;�%�%� ��� ��2�;�+��

�E�!������+��'�E����������'���������'�4� Á�/���3����Õ�������9��'���5���

�/� �E������� �� ��'�� ��������� ��+���� E�����Â�� 5����'�� �/� 2�%��!"���"�

���$���<3�����%��;�;���'H��*>��ICCC������XI���,;�;��%�����;�6���'��

5����E�����2��$�������������%�!%���%�5����3'���5�E����'���2�9������

�����������������/�5������<����8�5����2����'�2�%��!"�������<�'������

����� 2�!��� �;�;��%� 2�6�� E������38� ����<� ���5���'��'�+�� ��D������

B���� E������38� ����<� �;�� �� %�!%���%� 5��2����!���'� �� ��������'�

�'3�!��� 5����!"�����'�$�������'�������"�%����5���$2�6;�8� �+��5��2O

'�������� -���8� ��<�!"���� ����&������8� E����������� ���� ��!�E38�



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NBN�

��� 5��2����!��%� 
��
�� ���!%���� 5��2!�+���� 5���2����"� ���'��'� �5�E��O

!����� G	�%���� '39!���� 4� 5�9��� �� 4� 5�%�!%���%� �<� E�������+�� ���O

5��%��%��!������<��+���E����%�� 39!������<�E�!"������'����2��+�+��

'������!������'����2��$��%��;�;��8D�2�9��5�����$2����5�2����E�O

���'��!�����5�5������� +�����'�� �� <�5��%'Â����!�� ��+�� ����'������!�E��O

�����+�� ���5��%��%� 2�����!%���%� 5��'�8� �� ������2%;�'�� �E�!��� ��<O

������ �'
���
��
�� �!�� '	
�����
��
� �?3:1-:9,:�Â� 	� 2�9�� ���� �3�

<�5�E��!������%� E������38� ����<� ��D����� ���5��%��%� 4� ?3:1-:9,.1��B���

5����E�6� �5���&�6��� ��� ��<�!"���� !�E9�� 5���2����"� ���'��'� Á�5�E��O

!���Õ�� �� �� Á5��2����!���ÕH� ����!%���� ICCN�� NB��� 	5�E��!���� ��� ��D�����

��������+��E������38�����<��5�������������������!�����!"�������<3�����

#��+��1�����8����+2��5�9��D�G	5�E��!����'3�!���%������E����3!�5!�O

��6;���%�� <�5�E��!���6;���%�� ��5�E��3��6;���%� ��� ���!"�� �!�E�8�

5��2'������� �� ������������� �� ���!"�� �!�E�8� 5��2'�����"6�� �� ����O

������'�+!���3���<����"������+���E����6���%�!%���%H��*>��ICCC������@B���

���2������!"3���5�E��!��%�<���'�5�2���+�6��%���<�'�8������������

���������'��'3�!���&���������������%��/���2��$��%�����&���6;�8��/�

5��2'����������2���+����2���&�����3��$����� �������+!���%��B!�'���

��+!���%�5����������5�����E�!"����5�E��!������38�'�'����	5�E��O

!���� ��������%� ��������� 5��2����!���'�� 5����!"��� 5�����E�!"38�

E������38�����<��%�!%6;�8�%�5����3'���5�E����'���2�9���5�����������

�!�'��� ��<�'������C������38� ����<� ��!�E����%� ��� ������E�+�� 5��2O

����!��%��,�5��2����!�����$��'�$��+������"��E���������������������!��

�� �������������� ���5���'��'�'�� ��D���������2����!��%� ��2��$��� �!�O

'�����<�'�+��2�8����%�����/�E������38�����<���5������<�5�E��!���O

���%���2�9�����5����+����%��������B'5�����5�9���5�����'��5���2�D�G���2O

����!��%�%�!%6��%�5����+�6;�'���5����!"���5���$2�6���������+!���6���

����'���E���3�5��25��%�"�������<3�����'��2�8����%H��*>��ICCC������@X���

	�$�� ��'����"�� E��� ��'� 5�� ����� ���� ��+!���%� �;�� �� 5��2����!%��� ����8�

5�!�6�5��&�2������������8��&�����5����!"����������'��'3�!����O

��3'��!��!�$3'�%�!%���%�����'��5��2����!��������3���<�����5�!O

��� =4L-.1� �������:N,ËB:��� >�E"� <2��"� ������� �2��� ��� G����� 5��2������!"�8�

��<�'�8� Á�&���Õ� ��2��$��%� Á�5�E��!��8Õ�� �����38�5���2����%� ���'�O

�'�Á��+!����Õ���!��Á�2������Õ��Á5��<���Õ�H�����!%����ICCN��N?������E��O

����38�����<���5�E��!�������/��%������6���2�;�6���!"��5����!"��������

�$�����<3��!��"��39�����+!����#��+���1�����6��G����5�E��!��%��!"O

<%���������E"�����+!������5����$������'39!���H��*>��ICCC������N?���	5�O

E��!���� %�!%���%� �����8� 5�<��%�� ��+!����� $�� ������ �� �+�� �!�'���

��<�'������ ���� 5�9��� 
��
�� ���!%���D� G��E�!�� ���+2�� �3����� Á�5�E��!�O



���������*��+��

�

NB@�

��Õ�� <�� �'� �!�2���� ��������������� �+�� �'3�!�D� �� ����� Á��+!���%Õ� ���

��������%� ��<�'�� ����'!�3'� 5��2����!���'�� -���'� ����<�'�� Á�5�O

E��!���Õ�5��29��������Á��+!���6Õ���Á5����$��6Õ��������'��'3�!��'�$���

�E����"�%�5����E3'��������������3H�����!%����ICCN��NP����

,2���� ��'�� 5�� ����� �5�E��!���� '�$�� �E����"� ��������'� ����3��

5���"���5����E3'�����"'����!�����5����!"����5�E��!��%�����������3�����

2�6���������%���<!�E��%�����3���!$���,������������������"��,2������

�/� ������ 5����2����'� ��+!���%� ���'������%� 2�8������!"38� �������8�

����3��C���$�� 5��'����%� 5�2� ��������'�����3����E��"� �$�� �� ��+���

E�������3'���!��!�$3'���������'��'3�!���3��6����!"����3���<3O

���%��!��5�!3��=4L-:��������:N,ËB:-:��������3���3�������<�'��	3���<3��O

��� $�� ���'������%� �� �������� ��<�'�8� �&����� ��<���6;�8� �� ��O

<�!"�������+!���%��,�������������!�$�����=4L-.1�����%<���+������<�'3'�

5��2����!���'�������B'5�����+��������!�2�6;��D�G�������5�!�+�6���E���

�������"���!�$���"�4��������8�����Á!����Õ���'����%�����2��5�!38�=4L0

-.1�4�ª"�«"���
�Á!����Õ��+����%���������"�����E���������!������%����<�������

��+!���� ��<�'�'�� 5��2����!��6�� ��<�'��� $�� 5��2����!���� 4� �������

5����2����'�������+����2��$����5��2����!��%�'�$��5��2������"���<�O

'�H��*>��ICCC������XB���,2����2!%���+���E���3��&���"�:N,ËB:-:���������O

3���!��!�$3�����/�2�'��������8�������38����$�����'������%�����'�

��+!���%� �� ������ 5�����E�!"3/� �5�E��!��8�� >�<�'�%� �&����� �3��O

$��%�����+!���������������������������3���<��+����E�����������O

5���'��'3'������'��E������'������5��2����!�����-���$��������B'5�����

���5������������!��%���������� =4L-:�5�9����!�2�6;��D�G�������+���O

�%��� E��� �<� E�������O���5���'��'3/� �� �'�5����+��'3/� ��;�8� �� ����

����3��5��E�'�E�������������������5�%'�'��'3�!�����5�������O

���6����%2�5�!�$�3'��'���'�5����+��'3'D���������5���/�'��6��4�

�����E����!�E����� �������'��� ��E�'O���� ��!�$���4����!�E�������

�������'�������E�'��
��'�5����+��'3'���2��'��!�E����3���5���������O

!������3���<3����H��*>��ICCC������IAN���-����E�����������5���'��'���

�� �3����� ����3'� �� 5�%'�'� �'3�!��� <����� ���� ���� �%2�5�!�$���� ��

�'�5����+��'3'����������=4L-:���'�$���2����"��������8��&�����3���<3���%�

�� ��E������ �����+��� .'�5����+��'���� �����!��3�� �3���<3���%�� 2�3�

��<�'������������8���������8��&�������'������%���'��E���2����5��

E�������'�����5��%��6����'��E���%�!%���%�����E���'�5��2����!��8���

���2����!��%�������'�������������3/��E����������+!�������������3��

'�+��� ����'�������"�%��� ��E������ �������%�����3���'�6������38�/����O

�����,����&���!"3��5����!"������/����'���������E����������<�'��,��

5����;�� ��<�'3'� ��;�����'� �� 5��25�!�+�6�� '39!����� ���� +�������



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NBX�

#��+�� 1�����8D� G���2����!��%� �3��6�� E������3�� �� �E������3���

C������3��4��������������3�����5���'�6��%���5�'�;"6��2�+���!���O

���!"��/� ��+���� E������� �E������3�� 4� ���� �����3�� ���5���'�6��%�

'3�!�����5��'�����������!���'����������'�5��E�'��E������5���'���O

�%���5�'�;"6���<�'�Â����2����!��%�2�!%��%�����<�'3�������<�'3���

>�<�'3�� 5����;�� ��<�'3'� ��;�����'�� ���<�'3�� 4� ���<�'3'�� >�O

<�'3��5��2����!��%��<3��6��%�'3�!%'���1.49,9�H��*>��ICCC������@I����/�

+!����� ��!�E��� <��!6E����%� �� ��'�� E��� ����'�6����D�������� ��2��$�O

������������'�$����3�"��3��$�����%<3����B��'������!�E�6��%����2��+�/�

5��2����!��8�� �'�6;�/� ���!6E���!"�� E������38� /��������� -����3O

'����5��'����%�!%6��%��5�E��!��%��2�6;���E������38�����<���D������

�����38�%�!%���%�5�����E�!"3'�'������!�'�2!%���<�'3/�5��2����!�O

�8����3���5�����/������8����������3'�����<�'���<���%��<�E������O

�+�����5��%��%�����!�2����������%<�3�����<�'3'��5��2����!��%'�D�

G�����!"��� ���� �5�E��!��%� ���/�2�'3� 2!%� ��<�'������ ��$���%�� E���

�9�� 5���3�� E������3�� 5��2����!��%� 2�5�%��83� ��� �!�2�����!"���

���<�'3�� ,E���2��� ��<�'3�� 5��2����!��%� ��<'�$3� ��!"��� ��+2���

��+2��E�!�����5������!��5�E��!��%�������3������<�6����2��$��������/�

5��2����!��8�������!"����5�E��!��%��5�O��2�'�'�������5�E���6�����O

/�2�'38���<��38�5�%��838��55�������5��'����&�����3��5�%��%�����O

<�'3�� 5��2����!��%� ���$�� %�!%6��%� ���/�2�'�� ��<��3'�H� �()p__VW��

fWTTST[a� ?BBP�� PAP��� -����� ��<�'3�� 5��2����!��%� �2�������6��%� �2� E��O

����3'�������'������%�5��!�2�������E������ ����8�����3������'���%�

5����2����'���<�'���<����8�����3��������2��$�����#��+��1�����8�2�$��

��<!�E�!� �5����3�� �����3'��� ���� 5�!�+�!�� �������� �<� E������3/� 5��2O

����!��8����'���6��%� ��<�'3�� 5��2����!��%D� G 3�!�3�� 5��2����O

!��%�'3�!%��%�5�������%��!"�����8�2�������5��5�%'�'��5�2���6��5��

�/�2������ 5�� 5�������� 5�� ���2���6� �!�� 5�� 5������5�!�$����H� �*>��

ICCC������JX�����'��5������������5����3��3<3��6��'�+����5�����������O

��!"��/���������5���/�2�����E�������+�����E�������'��������!���+��

�������!���'���,2����'�$����+!����"�%���'���'��E���G�������<3�����

���5�������"��'��������+������"H� �s_T[��LWoVWj� ICCB��?�� ?PI�������5����O

�����������"�!�+�E�������3��23����G����%��5�������"��5��25�!�$���!"O

��� �����2���E���!��"� �3� �� �'�� �3¦>4B.1,L.1�� �!�� ���!!�����!"�8� �5�O

�������� �+,:1.¦-,L.1�� ��� ����'� ����<�'�� �� ���E�'� �E���� �� ��'�8� 2�9�H�

�()p__VW�� fWTTST[a� ?BBP�� PA?���,����!%%� �� ������� ���� ��5���3�� ����'����'�

!�9"�����<���<�'3/�5��2����!��8�������3�����+!����������'���E���6��%�

��������'�����3��



���������*��+��

�

NBJ�

��� ���'�� 5���2�� ������ B'5����� 5�9��D� G���2�������!�� ���8� 9��!3�

�����$2�6��� E��� ��������'� ����3� %�!%���%� 5����+�6;��� �5�E��!���H�

�*>�� ICCC�� ���� N@��� �'��� 5����+�6;��� 5��2����!���� �?3:1-:9,:�

L:-:=¦?-,L4���!�$�����������'���<!�E��%�����3���!$���-��$����'���5��O

5��3����� ������'� �� #��+�� 1�����8D� G��������'� ����3� ��� ��D%�!%6��

5����+�6;��� 5��2����!����� ��� ���"� 5��2����!����� ��<���6;��� ��� ��O

�!"�8�5��2'������H��*>��ICCC������IBN������������3��5����+�6;���5��2O

����!��%��3���5�6����������'�����������L/,-¦/,.1�-¦9�:=4-34,:9���������O

����6;�/� :N,ËB:-:�� 5����!"��� �'��� 5��!�2��� %�!%6��%� �����!%'��

�����������!�$�����5��5���'�;���������������'��'3�!���,����8�

/�������������8�5����+�6;�/�5��2����!��8�%�!%���%� ���� E��������<�O

��6�� ��!"��� ��� ��+��� E��� %�!%���%� ���!"�� ��;�����6;�'�� �� ����$�6��

�'�������E������!"����;�����������+!����#��+���1�����6����������E�O

��6���E���G5����+�6;����������������<3��6����������'��&������;�8��

��<�����������;�����6;�+�����5�E��3�������<�5�E��!��������;�����6;����

����������"H��*>��ICCC������P@���#��+�'���!���'���5����+�6;���5��2����O

!������<��������!"�����������$�����!�E�+�������%�%�2�!��5�����!�O

����� E��� ���������6�� 5��5%�����%�� <�����!%6;��� <�5�E��!����"� ��;�����O

6;���G�����������������"���������%��������E��!���H��*>��ICCC������P@������

���� E��� 5����+�6;��� 5��2����!��%� ��<���6�� ��!"��� ��� ���!"�� ��;�O

����6;�+���������+!��38�5��<������<3�������������B'5����D�G�����+�O

6;���$��5��2����!����4� ���� �������� �3!�5!������%��� ��5�E��3�����%����

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

�!�E�8�5��2'�����"6�������������'�+!���3���<����"������+���E����6�

�� %�!%���%H� �*>�� ICCC�� ���� @N��� �'��� ��%<"� �� ��;�����6;�'� %�!%���%�

+!��3'�5��<���'�5����+�6;�/�5��2����!��8�����������'���!�E�%��+��

������/�2��+�/�5��2����!��8��,��62���3�����������<'�$���"�����'����O

���"� �+������E�������������%�����3D�GÁ�����+�6;����5�E��!���Õ�� �!�2�O

����!"��� %�!%���%� Á��������'Õ� �� ��'� �'3�!��� E��� �5��!�$�� ���2���!"O

����������!�E����'�������+�� �����2��+�+���5��2'���+����2��$��%���

���5��%�������D����H�����!%����ICCN��NN�������2���<2��"���<��������5������

��'�� ���� ��!�E��"�� %�!%���%� 5��2����!���� 5����+�6;�'� �!�� $�� ���� 	�O

5���� ����� ��$�� 2!%� 5��'��%� ��'�8� ����� ����/� 5��2����!��8�� #�!�� ��

��'��E�����!���3���5�������%!��������������!�E�%��������/�2�'���3!���3�

2��+���5��2����!�������������'�������!�E�������$����%����E��������5��O

&���� '�$�� �3!�� 5��2�!$��"� 2�� ������E������ E�E���� 5����+�6;���

5��2����!��%���!�2�6�������8�5����2�8��#!%��5��2�!��%��/� ��'�/�����

5����+�6;�/����$�������8��������8��	�������������8���+���E���5��2O

����!���� %�!%���%� 5����+�6;�'�� ��2��$���%� �� �'� ��'�'�� -�!"��� ����'�



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NBC�

����<�'�'�$��5��2��������"���+�������������E���"��E2��"��!"<%�����O

+!����"�%� �� *����� ��2��E�'�� �����38� 5�� ���'�� 5���2�� 5�9��D� G#�!$3�

�3�"�������3��5��2����!��%�� �����3��5���'!�'3��5����2������� ��O

���3�� ��'��E���2�� ����3�� -����3'�� �� %�!%6��%� 5����+�6;��� 5��2O

����!��%��.��������<2����+���'3�!��<��!6E����%�����'��E�����!"9������

5��2����!��8� �������%� �� ���'�� ��5�H� �L`Toc`kg� ICXI�� IC��� ��'��E���2O

���"� 4� ���� ��!�E���!"�%� E����� 5����+�6;�/� 5��2����!��8�� ������%�

5��2�����'�%����"�����E��!�����"��	�2�'����'�������E������'��������2��

������B'5��������+2��+������D�G������������$2�6���E���E�!��������!�2�6O

;�8� 5����+�6;�'� 5��2����!���'�� ��<�5��E�� ������<����%� �� �!�E3'�

��<�����<��'� ���5���'��'�8� 5��2'�������� 4� 5����!"��� ������� ���8O

�����5����+�6;�+��5��2����!��%H��*>��ICCC������@N���#!%���+���E���3���'O

'������"� ��!�E���!"3�� E���3�?3:1-:9,:� L:-:=¦?-,L4�� 2�!�6;��� �+�� �����O

���'� ����3�� ���5�!"<��'�%� '���'� 
��
�� ���!%����D� G#!%� ��+��� E���3�

�3�"� Á��������'� ����3Õ�� Á5����+�6;��� �5�E��!���Õ� 2�!$�� �3�"� �5�O

���3'��5��2�!%�"�%�E���<���'�����%������E���<����8���D�������������/��%�"�

�<�����6���'����%��!"���"�5�����9��6����'���Á�����+�6;����5�E��O

!���Õ��5�'�'����2�'���!"�+�����8�������<����"���!"�������%<������'��

E��� ���!"�� ��;��������� ��!�E����%� �����8� �����$´�� ��¾�����$´� ��

��
��
�$���$´H�����!%����ICCN��NP4NN���

����'�$������<�'�?3:1-:9,:�L:-:=¦?-,L4����������%���:N,ËB:�������$���O

�2����������<3��!��"���'���:N,ËB:� %�!%���%��������'��'3�!�����O

��!�'� ��������� �� !�$������ ��� �� 5����+�6;��� 5��2����!���� ���$�� /�O

�������<����%� �� ��E��� <���%� ���������� ��5��'���� ������ B'5�����

���<3������ E��� G5����+�6;�'� $�� 5��2����!���'� %�!%���%� ������� ��������

����������'�+!���3�����"�!�$3'H��*>��ICCC������CB���	�����'��'3�!����

5��2����!������+2��+�������%�������������'����O��2�'�'�����������O

���� 5����+�6;�+�� 5��2����!��%� <2��"� +�������%� �� ��+���!"�'� �'3�!���

�'����%�����2���+���5����2�������"����E���2���"����������E������%�!%O

���%������!�'�����3��������'��'3�!���B��� ��%<���/��%��3��$���� ��'��

E����������"�5��25�!�+������<'�$���"�!�$��������5����+�6;���5��2O

����!��%����3��6��!�$3'���,������"���5�����!�38���5����5�<��!%���

���� E���5����+�6;���5��2����!���� ��5����$2����%� ����'� ��+!���%�� G5��2O

����!��%� %�!%6��%� 5����+�6;�'��� 5����!"��� 5���$2�6�� ��� �� ��+!���6H�

�*>�� ICCC������@X���>�<�'38�������+!���%�5����2�������'���E���5��2����!�O

�%�������!���6��%���%<3����E���5����2������'3�!���8�������!%6;�8�%<3O

���3/� �3��$��8�� �����3�� �$�� �� %�!%6��%� ����3'�� �!�� !�$3'��� ��O

���+�6;��� $�� 5��2����!��%�� �3��$�3�� �� ��E��� 2�6�� ����3��

�3���<3���%��:N,ËB:-:�������!"3��5��2����!��%�4�!�$3���!������'3�O



���������*��+��

�

NIB�

!�3�����������2�!���'�$�����<��"��E��������%�:N,ËB:����"��3��$������

�!���/��������!��������?3:1-:9,:�L:-:=¦?-,L4���������'��5��2�!%6;���<�O

E���� �'���� ���� E��� 5����+�6;��� 5��2����!���� 4� ���� 5��2����!���� ��

�!�E�'�� ���!"�� ��;�����6;�'�� �'��� ���� 5��2���� �'� /��������������

���������5����������6�����2��$���'�%<3���3/��3��$��8������+���O

����������B'5����D�GC�������������������5�%'�'��'3�!�����5������O

����6� �� �%2�5�!�$�3'� �'�� �'�5����+��'3'D� ������� 4� ���� �E���

�!�E������������'�����E�'O������!�$���4����!�E��������������'���

����E�'��
��'�5����+��'3'���2��'��!�E����3���5���������!������3���O

<3������:9.B:-.1�:N,ËB:�H��*>��ICCC������ICN���#��+��1�����8��!!6������O

��������!�2�6;�'�����<�'D�G7����%;�8�Á������2�"Õ��5�2����$2�����E������O

��� 2�"�� �� ��!�� 2�8������!"�� ������ 2�"�� ��� 5��2!�+��'��� �3���<3�����

�����������!�����4����!�$�H��*>��ICCC������ICA����

��������������� :N,ËB:-:� ���� ��+��� E�'�� �������������� 5����+�6;���

5��2����!����� ���<3������� �2�� ��$�6���������"�� /��������<�6;�6�

�/��5����'�!�+�E����8��������������!"���5����+�6;���5��2����!��%���%O

<�3��!�E3'�����!"����;�����6;�'��2�3'��5����2����������E��O

!�����5����!"��������������������+��5��2����!��%���������"��������"�

�� !�$���"� �3���<3���%����<'�$���B��� ��$��2!%�5��'��%������O

�3/� �����'�3/�����5����&�8�:N,ËB:-:�� ���� +�������
�� 7��8<��D� G��!O

3�� ���������E������ =4L-:�� �<3���'3��:N,ËB:-:�� �� �������'����9����

�5�'��6�� Á5��5�<�&��Õ�� �����3�� '�+��� �����'�3�� ��!����3� 5�O

���!���6�� �� ��E������ <�E��8� ��E3/� ���������E����/� �3���<3���8��

,�� �����������6�� 5��5�<�&�%'� �� ��'�� E��� ��� �3��$�3� 5�!3'�� 5�O

����������!"3'�� 5��2!�$��%'��� %�!%6��%� ����3'�� �!�� !�$3'�� ��

�����'��'3�!���%�!%6��%���������3'���!�������5�!�+�!���������������O

!��3'����� 5�� ���8�8�'�����������3���<��/� ��;�����6������3'�����O

<�'���<�����'�������+���'3�!�'�'3��/��!��$������*����E�����5��25�!�O

+����%�� E��� :N,ËB:-:� �������� �!�<��� ��'��� E��� ��!"&��� �� *��+�� ���!��

�<3���"�ÁL`Uv�`T�aSkgÕ��!��ÁuWo`TdWÕ�������������H��uR`WaWR�ICXJ��CP���-����

�5��'�����E�������"6<�����<����������%���&�!�'�2�������+�����6��O

���5����&�6�5�2/�2����������������$2�%��E���uWo`TdW���*��+����5�!38�-.�

=4L-.1� �� �������� �'�6�� '�+�� ��;�+�� �e_cvSWT� ?BBA�� JX��� �!�2����� �2����

�E���"�� E��� ��E3�� ���������E������ �3���<3���%� �'�6�� �2�<�E��

�5��2�!��������������<�E�����,��`�tRS_RS�����3��!��!�$3����O

+!��������'�����!�+�E����'�����������,���E3/������/������������3/�

�!�� !�$3/� '�$�� +������"� ��!"��� �� �����&��� �5����'�!�+�E����8� �O

�5��2�!���������'��$��5������������'�%6������+����������+��<�O

E��%��E�+�������$�9"����:N,ËB:-:�������������!�2�����5��2�!�3���



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NII�

��!"��� �� ��'� �'3�!��� E��� ��� 5����+�6;�/� 5��2����!��8� ���<'�$��

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

����� ���������� <�E����� ���� �E������ ��� ��������� :N,ËB:� '�$��� ��

��!"����<'�%�"����������������<�E�������2�$��'�$���5�������"���O

;��������"��{STUSdd`�ICXA��JP�����%<�����������!"�������'��E������5����+�O

6;�+��5��2����!��%��������"�:N,ËB:-:���5��2�!������������'��E���

�!�E��� �!�� ���!"�� ��;�����6;���� 2���� �� 5����+�6;�/� 5��2����!�O

�%/�'�$����<'�%�"�%������������������2����<'�%�"�%���5����+�6;���

5��2����!��%��������!���3�"�����������8�����3��5�����/�������2�+����

��+��$����2��$��%�%<3���3/��3��$��8����5��'������'��5�������:N,ËB:0

-:� ��'5���!"�� ��5��2�!�3�� ��'5���!"�� �5��2�!��� ��E"�� �� ������8�

��� �3��$�3�� �� 5��� �<'����� �!�E�+�� ��2��� '�%�"�%� 5����+�6;���

5��2����!��%� ��� �������������� ��2��� '�%�"�%� �������3�� <�E��%�

:N,ËB:-:����2��$����5��2!�$��%�Á#���+�!%��Õ���2����<'�%�"����6���O

�����"�������������������<'����'�2�8����8�#���������$��+����5�O

���+�6;�'�5��2����!���������!�����+������'�$�������;����E�<��"����!��

#���5�����������;��������"��	����'����9�����:N,ËB:-:� �����������6��

��������� Á5��5�<�&�%'Õ�� �3��$�3'�����E3/�5��2!�$��%/���� ��2��O

$��6���/�5��2!�$��8��<�E���������3/�G%���<���������������%��!"�����

5��������3/����5���<���3Â�*����E������:N,ËB:-:���!�E�6��%����5��O

5�<�&�8� ��'�� E��� ��� %�!%6��%� ��'5���!"�� ��5��2�!�3'�� �� ��'� $��

��'�'� �'3�!��� �� ������'� ��5��2�!�3� ����<���!"3�� 5��2!�$��%H�

�uR`WaWR�ICXJ��CN���

������ +����%� ��� �5����'�!�+�E����'� �������� =4L-:� ����;��� �� :N,ËB:-:� ��

E����������!�2������'����"��E��������'�+�'��5��2�!%���%�E������3'����O

5��%���'����+!%23'��5��2����!��%'���5����!"����'3�!�%<3���3/��3��O

$��8�<�����������/�����5����2��$��6��������5��/���������������!��%���O

������+�� <�E��%�� 1�+���O��'���E����%� ��&�5&�%� �������� �'����

���8����$����5����'�!�+�E�������<'���������<�������+�������%��2�����O

�%������������'3�!���+��<�E����%<3���3/��3��$��8����<'�$����

	� �������� �� �5����'�!�+�E����� �+��$��8� 5�<�&��8� �������� ���O

��%��'3�!��7��*��+���3+!%2������8�����������,�'���'��E������3��$����

����!6��� 5������5�!�$�6� ������'� ��E��� <���%�� �� �+�� !�+���O

��'���E����%� �����%� 4� ���� ������� ��'������ ��<� ��%��8� �5����'�!�+����

����!"<%����<��"��E����+�������9�����<��'�6����5���3����%<�3����

�5����'�!�+��8��	����%��'��!�E��������%<3�����5�2��3��5���!�'3�����O

�!�2�����'� ���&��� �+!%23/� 5��2����!��8� 5��� ���'�������� ��O

���+������������+��<��%��	����'����9������'����!��E�������O

+�����5��%��%��E������3/�����<������+!%23/�5��2����!��8�������$���/�



���������*��+��

�

NI?�

��%<������������8��&���8���2��$��%�%<3���3/��3��$��8��<��'����

<�E���!"���'��������+����!��������	�<��������2�������5��������"�!����

��'�8�!�+���O��'���E������ �������*��+��'������5����'�!�+������ ��!��4�

2������������'��'3�!����

�!����Á����38Õ�������E������*��+����5���!%���!�+������������%�<�O

2�E�� 5��!�2�8� 4� ����3���"� <���3�����3� �*��+�� ?BBJ�� ?J���C�'��� �5�O

���'�!�+�E����%�<�2�E���,2��������������5��'���������!��������������

�5����'�!�+�E����+������'��'3�!����� ������'����5��%������9�+��'����

!�$��� �� ������ ���'������%� �����+�� <��%�� �� �'� �E�+�� �� ��2��O

$���%����%<�����������'������6���!"�*��+������2���E�������'�����5��%O

��6����+!%2�'��5��2����!��6��������<�!"�����E�������+�����5��%��%��

��5�<������9�+��'������

	� 5��&����� �!����5�����!��%� �!���� Á����38Õ� E����� 5��'�%���%� ��

5��2����!��%'�� ��� '�$�� !�� ������ �!����5�����!���� �E����"� �����O

��3'��-�������'�����8����'��*��+���2�!%����+!%2���5��2����!�����

5����2��� �� ����&���!"�'������������E�'� �� ��+��� E��� <�� 5��2����!���'�

������������38���D�������<�������+��5��2����!������������������3!��

�3�5��2����!���'�������'���G5��2����!�����<3�����%�����3'�����O

'�� 5�� ������ �� !�9"� �� <�����'����� ��� ��+��� ��+!������%� !�� ��� �� E�'O!����

�;�H��*��+��?BBJ��?C���-���'�����<�'����+2��+����%�����Á��������Õ�5��2O

����!��%���'�6������2���+����+!��������"���5��2����!%�'3'��>�E"�����O

������� �2��� �� 2��/'����'� ���9���� ��+!����������� ������� ����+��

5��'��%�*��+�� �32��+���� �!�2�6;��� ��<��$��%�� 	�O5���3/�� ������5�O

�'���� 5��������E��� 5��%��'�� �!����5�����!��6� �!���� Á����38Õ��

5����!"��� 5��!�2��� ��3E�� ���&�������� ���� �2�'���38� 5��2������

�������6;�8���+!������%��#�8������!"�����+2����5��'����+����%���E���

�����'������+�������������5�2��<�'������%������+����+!������%���O

2��$��%������'3���E�'O!�����;���	�O����3/��5�������'�5�2/�2���'����%���

��2�������9��%���+!��������"���������3����������;�'�������!"�����+2���

��+2��������+!����'3/��!�'�������5�2�6���������5��2����!%6������8��2����

����$�� �!�'����16��%� ���!"� �+�2�� �3�9�%� ���5�"� ��+!�����������$��

5��25�!�+���� ��<!�E���� ��� ���!�� �3�"�� �� ���'� �'3�!�� �!�'��� Á������O

���Õ�����'����+����O����"�/������8��!����8����5������2�'�����'�$����D��O

��'� '�+��� �3�"� ��+!�����3� ��<3�� 5��2����!��%�� �����9��� ���+!�O

��6;���%�2��+���2��+�'��/��%����/�'�+���+������"��E����������%�!%6��%���

����8� ���5��� ����3'� 5��2����!���'� �2�+�� �� ��+�� $��� ��5��'����

'�$��5��2������"������2��2&��"�'�����������56����!������<�!���6�'��O

�����������%�5������'��E���5����2��$��6������2������$��5��2����!�����

	OE������3/����5�!�8���+!����������'�$��+������"���!"�����+2�����+2��



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NIA�

��+!����'3�� �!�'��3��'�6���2��5����2������ �� ���'� �!�E���� !����5��2O

����!%�'3����;����$��2�!$3��3�"�5��2����!���'��!����5��2����!��%�

��'�� 2�!$3� �3�"� 5��2����!%�'3'�� ��;�'��� E��� �����2��� *��+�� 2�!����

�3��2��E���5�������'�5��'������2�����G��;�������������<�����E�����O

�!"���"���!�E����%����5��2����!��8��-�+2����'�$����3�"���5�!�+����O

+!������%����5�!�8�����3�������+2������;���E�+�����3!���3�����O

3'�� 5����!"��� ���� E��� ������ !�9"� �5�!������ �� ������������� ��

���5�����!"9�8��!��'�"9�8����5��H��*��+��?BBJ��AB����

�����'�'�2�!�����+2����E"��2���������������5��2����!��8��/��%���3��O

<��"��2��5�����6��2�6��E���5��2����!������+!������%�����;"6������3��$�O

������8��2����$��%�!%���%���5��2����!���'�������'�8���;"6����+!�����O

����3��$����%�5��2!�$���'����5��'����GÁ ���5��2����!������+!������%�

����!"���'� ������'Õ� ���"�5��2!�$����� �� ��5��"� ��<������ ��5���� ��� ��O

������� ���+�� 5��2!�$��%�� -���'� ����<�'�� ���� E��� �9���E�� �<3��6��

�������"6��<����$��8���5��2����!��8�����2���%������������5��2!�O

$��8H��*��+��?BBJ��AI���,2������'��5�������5��2!�$����5��2����!%�����O

��8�!�9"������<�������!����'��!������+2����E"��2�����������������!�$O

����� 5�2��<�'���6�� �� 5������ 5��!�2�����!"���"� <������ �!�� ��'��!����

�'�6�� �� ��2�� �3��$�38� ���8� 5��!�2�����!"���"6� �'3�!D� G��+2�� '3�

�<3���'�5��2!�$��������3'��'3�����'�'�2�!���'��'�����2���+���'3�!��

,��62�� �!�2����� E��� ��5���� ��� ��������� ����;�� ������� �������!"��

�'3�!��5��2!�$��%H��*��+��?BBJ��AI����'3�!������2���!"�+��5��2!�$��%�

*��+���<3�����'3�!"6��_4+:1L4���5��2!�$�����3��$����'3�!"���������'��

'3�!"�%�!%���%�E�'O�����E������3'��#�8������!"���E�����������5��O

�'�6��%���!"���<������!����'��!3�����'�+������/�'�$����������"�5��2O

����!����� ��'�� $�� '3�!"� 5��2������"� �!"<%�� ��� �� %�!%���%� 5��2'���'�

�+!%2�+��5��2����!��%��,�'3�!��'�$�����<��"���!"�������E�������3��O

$�����E�����������5���'��'�8����!�E������'���5������'��������%�"����

2��%+��'����� ��8� 5�<�����!"�8� �5���������� ������%� �<3�����%� E��O

����3'����5��%���'����2�E����!�E�����E�������6����!�E�����������O

����%��'�2����5�8���������'���<���E������%���!"��+!%2�+��5��2����O

!��%� �� 5��'���� �3��$��8� 5��2!�$���'� '3�!��� G 3�!"� 4� �E������

*��+��4����"��E�����E����������������E�����������5���'��'3����;��

2�!$3��3�"����!6E�3��<���8���!��������������8���<��������5���������O

�������������%�!%���%����8����'����+!���6;�'�%����5��2�!�3'���2�'�

E������3/��5�E��!��8H��*��+��?BBJ��AI����

���2����!��%�4�E������3��'3�!"�4���E������������E��������<�E�O

����������'�����<�'���+2��'3�!"��'�2����,��������<+���E����'�$2��

/�������������'��5��2����!��%� ��'3�!��*��+�� 5����2��� 5�� !���� 5��O



���������*��+��

�

NIP

����5�����!��%����D������+������D������+���#!%����+�����/�2�'���3O

����"��E������'�����D��������������'�����"����E�'�$�������%����!�O

E�%��	���E������5��2'����2!%�������%�*��+��������!%%�5����������������O

���� '3�!��� ����;����%� �� ��D������'�� '����� ���2����!��%�� 5����!"���

���%�!%���%���<�!"����'��9�8��5�����������E�������'�����5��%��6��

%�!%6��%� ���D�����3'��� �� ���'� ��� ��!�E�6��%� ��� ��D������+�� '�����

�����38�� ��2�E��2���'� �� ���5��%������ ����&���%��9��E���������"��

��'�����$���'�����<�����'�����;��������������2����!��%�$������<�6��

�9� ������8� '���� �����38� 5�� ���8����'� �����9��� ��!�E����%� ���

��9�+���*��+���E�������E���G2�$�����!��������6;�8�E�!����������!��

5�<2�� �/�2��� ���/�2�'3'�5��<��"� ��;���������� ������+��'�����

��!�E�+�����'������9�+�D�'����E������3/��5�E��!��8����<2��8��+��

������$��%���;�;��8���'�&�8���������8��'������!�����8��$�!��8�

����9��8��#!%�������������������4�<�����!6E���'���9��8�4�%�/�E����DO

�2���"�5�2��<����'�Á5��2����!��8Õ��v./9-4==E1>�H��*��+��?BBJ��AI����

C�'���!�E����%�������8�'��������9�+���,��������������5��������

��<���5��25�!�+�����32�!������/�E����������3'�����D����������!�E����%�

�����D������+��������'���'3'���������������9�+���*��+���32�!%����O

���!"�������3/�5�<�&�8��	�O5���3/������!�E��������;�8����!"�+��'����

��'��5��2����!��%���%�!%6��%���D����'�E�������+�����5��%��%��,���O

<�%�������8�'���������2�3��'���'��5�����'�������3'�2�3���D���3�

��9�+��'�����	�O����3/��5��2����!��%�%�!%6��%���2��$���'��2���O

2��!"�+����<��%���'����!�2������!"��������E"������5��2����!��%��	���O

!�E��������D�����3/���;�8���9�+��'��������������2��$�����2�O

��2��!"�+�� ��<��%� �5����2������ �� 2����5�� ���'�� 2��+�'��� 	O

����"�/��G5��2����!��%��$2�6��%��������!���	�;��$����9�+��'������

���'� ���9���� �<�����'3H� �*��+�� ?BBJ�� AC��� ����<'�$��� �5��'����

5��2����!��������!"���'��������� ��!��������+��� ���� ���'�5��2����!�O

��'� ��!�2����� ��'� $�� ��!"���8� ������ ��;�������� ��D�������� ����� 2�� ��

�<�����'����� ��+��� 5��2����!%��� �+�� ���O���2"��!��$������ 	OE������3/��

G��%����5��2����!�����'������!"����2�+�������!%���������2���E�!������

�� ��!�2�6�� �2�'� �� ��'� $�� 5��2����!���'H� �*��+�� ?BBJ�� PI��� #�8����O

��!"��� '��'� �;�;���'� <���8� ��!�� ��!�2�6� ��!"��� %� �� ����� 2��+�8��

B���'��� ����������5���$��������!���#��+�8�'�$���5����2����'��'5�O

����'����5���$����"����5������'�������!�2����'��'��;�;���'���!���

����$������%���'�+����!�2��"��+����5���$�����'��,;�;������!��'������

��5���$������4��+���

,�����%�2�����'��;��2�����$3/���!�E�%��	O5%�3/��5��2����!��%��2�O

�E3��,�� �2��E3��� ��'� �'3�!��� E���5��2����!%���%� ���+2�� ����8O���



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NIN�

�2���2��!"38�5��2'���� �$��5��2������"����������+�O����������+��

E�!���������5�53����5��2������"�E�!����������;������E�������2�E���

��� ����&�� �O9���3/�� 5��2����!��%� �<'�E��3��  ��� 5��2����!���� ��

��;�� '�$��� �<'�%�"�%� 5�� '���� '��+�� ���� ��!��� �!�<��+�� <���'����� ��

�8����5��'����'������9������E�!��������������3'�%�2����<���'��'�O

$����<'���"�%�����%<�����<'����'�'��+��5��2����!��%����'���������

��3/�2�3/����'�$����9�8���D����5������'����<�����'��'3�!������O

���%���<'�3'��

-�5��"�2!%� ��+��� E���3��������"�����5����%�!%���%�!��'3�!"� ��2��$�O

��'�'����������+���!�������!�2�������8����'����;�8�'������9�O

+��� ������ %�!%���%� ��D������8�� ���/�2�'�� ������"� ��� ���8����� ��� ���8O

����'��5��2����!��%�� 3�!"���2���!"����!�E����%����5��2����!��%��	�O

5���3/��G��!��'3�!"Â�'�$����3�"�5��<��������8�����'�8��������2��O

+�'��!62"'������������������%�����2��$��6�'��+����<��%����%���%�O

!%6�"���������!�'H��*��+��?BBJ��PI���#�8������!"�����2��$���������'3�

����+����5��<����%�����3'��� ��!"���'�8�� ���� 2��+�'��� 	�5�����O

�'��!�E������������!���3�����3!����2��$���'��2���2��!"�+����<��%��

'�$���3!���3� +������"� ��'�$�������2���2��!"3/� �����'�����+�����

'��8�� ����8�� �+�� �� ���2��� 5����!"��� ��$238� '�+� �3� 5�2��<�'����"� 5�2� �8�

��<������!���3������3!�����O�������������G��+2���������3!���3��+���E���

��2��$���'�'��+����<��%����������!��"��3���'���!"3'��E�������<�O

���2��+�/�'�$�������;�������$��"�%��E���5�2����H��*��+��?BBJ��P?���

	�O����3/�� '3�!"� �� �������� �����!%�� ��<��6� ������+�� ��� 5���2!�O

$����#�8������!"�����!���3������3!������� �������3!���3�'3�!"6���!"���

2��+�������!%��5����!"���������8�'����2���2��!���-�+2�����3!��

�3������+�� ��D������+��� ��;�+�� <��%�� ��� �� E��������� ������ ������%�

%�!%���%� 5��2'���'� 5��!�$��%� �����E����/� ���!�8� '�+�/�� G�������� ��

'�%���2������%����������'����&�!������"�'3�!�8�������!�'������3/�

%�!%6�"�%����2��+�+��4��+����������$238��<����<��'�!�%��3���2��$���'�

����+����<��%H��*��+��?BBJ��P?���	O����"�/����E�<!���3���D�����������O

������&����<��%����!���3�'3�!��%�!%!��"�5��2����!��%'������/����O

�����������/���������3/��!��!�$3/������!��"��3���!"�����'��'����O

<��6��� ����!��!���!��"� �3� ��!"���'��8�!�E�8� ��E��8� <���%�� 	� ���'�

�!�E��� 2��+�8� �5�!�� '�+� �3� 5����2����"� �� ���� E��� ����3'� %�!%���%�

������<� ���� E���%�!%���%� ��2��$���'��+�� ��E��� <���%�� ����'��8��	� ���'�

�!�E��� ��E�<!�� �3� ��<'�$���"� ��5������%� 5������5�!�$3/� �<+!%2����

5����!"����������!���3��������!"3'�����5�2���+����2����!%����<'���O

��&����%��$�������'���;��������%���'�8����������<'�$���"6���E3/�

2�������8�����'����+����OE������3/���������������D������8��&����<��%�



���������*��+��

�

NI@�

5����2�!���3�����2���!"�'���3��2�������%;�'��5�2���'������E���<��O

�%���/�������E������'3�!����2��$���'�������+��'��������5�����+�6O

;�'�� ��<'�$���"� ����&��"� ��'�� ��D��������"� '3�!��� #�8������!"���

G��!�����O!�����E������'3�!��5��2����!��%'����������E������������2����O

%�"���������8���E��8�<���%��5��<��������3'��%�!%���%���2��$���'�

�+����<��%�������;���������������������%���2��+�'��!62"'�������!��

�3�����!39�!����'�%�'�����E���'3�!"���%�!%���%�5��2����!���'����

��'�+��3���5������"����+�����������'�����+���������<����+�����H��*��O

+��?BBJ��P?����

-���'�����<�'��/��������������'3�!�8������9�����!�E3�������8����

���D�����3/�5��2����!��8��,�����2��������<����8����'���D������+��

'�����,����D�����3�����'��'3�!���E�����5��25�!�+�6�������!%����<�O

�6� ������+�� 5���2!�$���� %�!%6��%� ��;�'� 2����%��'� �� �����3� ��

�<�����'�8� ��������8� �&����� 	'����� �� ��'�� '3�!�� ��!�E�6��%� �� ���

��D��������9�+��'�����$��/��%��3���'��E�������2����53�E�������O

'�����5��%��6�����2�3��5�����'���!�E3'���� ��+��� �����3'��'�2�3�

��;����9�+�����D������+��'�����*��+��5��/�2������3��2���E���G'3�!��

��%�!%6��%�����;�'����9�+��'�������5��2����!��%'����!�2����5��O

<��"�����"6���!���"��-���E����������%������8���!��������������������5��2O

����!��%'��� ��'����9�����E�����'�$����3�"����5��%���E������'��� ��

��;�'� 4� �� ��'� ���9����� E��� �� �������� �����!%�� ��<��6� ������+��

5���2!�$��H��*��+��?BBJ��P?���	���5�����������!�+�E����'���������'3�O

!�8�*��+�����������<��'������E���<���%�5!����<'����<��!�$������O

�'���������%� ���� ����� ���� ��<��2�!� �� ��'��/� !�+�E����/� ���!�2����8�

!�+�����E����8����!�<'��pR`[WaaWR�ICJP���K\������'�������!�+�E����+��

���������'3�!���+����2��$��%�%<3���3/��3��$��8���7��*��+����2���!"O

����!�E����%����5�<�&�����������������&���?BI@������5����!"���<2��"����

�������6�� �5����'�!�+�E������ ��5���3�� ����'����'�� �� ����'� 5�<���O

��!"�'����9�����/�2���%���������"%���!���"�����'��������3��$���������

���'�� �����2���!"3/� 5��2!�$��8�� ,E���2��� E��� ���� 5�<�����!"���

���9���� ��!�E����%� ��� E�������+�� ���5��%��%� �� ����� �� ��%<��� ��

��+��'�� E������� ��<�����!"��� ���9����� �������� �� E�������'�

���5��%��������'��������!"���������8�'������5����'���G��!���3�E�!�O

������'�+�'3�!��"����3�����"�����E������5��2'���������+��'39!��%�����

�����!�'� E�+�� �� �� %�!%���%�� �� ��!�2�!� �3� ��!"��� ������'�� �� ��

��9�'�'���'H� �*��+�� ?BBJ�� PJ���#!%� ��+���E���3�'�+!���3�"� ����'���O

������D��������<��������/�2�'���E��������9��������

.� *��+�� ��+!�������� �+!%2�+�� 5��2����!��%� �� �+�� ��D����� 4� ����

��!"����2���<�5�<�����!"3/����9��8����'��5�������������'������DO



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NIX�

������+����2��$��%������������%<�������������8��&���8������O

�8��!��!�$�8�%�!%���%���!"���'3�!"���3��$��%���5��2!�$�����+���O

�%;�'��� ����'� ��+!�����������'��'3�!�� %�!%6��%� ��2��$��%'�� �����O

2���!"3/� 5��2!�$��8� �� 2�3� �'� 5����2����'� �����+�� ����� 5�<��%��

B���� ����*��+���<3����� �/���3����'� �AE55:99E1>����5��'�����+����'�O

������!!�����!"�+����<��&��%����!�+�E�+��5����$��6��2�8���5!�O

���<'��� �/���3����� �� *��+�� 4� ���� �����9��� �� ���� E��� 5����+�6;���

5��2����!��������������������������$����+2��5���2�6��5���5�����2����'�

$�� �!���'� ����!%���� ICCN�� NP��� �����+�6;��� 5��2����!���� �?3:1-:9,:�

L:-:=¦?-,L4�� ��%<��� �� E������3'� ���5��%���'�� ��+2�� ���� �/���3�����

�AE55:99E1>��4��������!6E���!"�����!!�����!"38������,�������"����+��

�������%<�������'��E���G'3���%�!%�'�%������!%'��'3�!�8����������'3�%�O

!%�'�%� �����!%'�� 5��2����!��8�� 3� ��!�2��'� '3�!"6� �� ����� ���� '3��

�5��'������!�2��'�E������3'��5�E��!���'H��*��+��?BBJ��PC��������'���

�E������*��+��� 2!%����<�E��%�2��+�������G��<�'���3����"��5�&��!"O

����3��$��������!����Á�/���3���"Õ� �5:9941��2!%����+������!���5�2/�2����

�/���3����� '3�!�8� 2�!$�� ��������������"� �����8� 2�/���8� �5�����O

�����'3�!���!"�8���!���	�5��&�����'39!��%�'3���5���<��2�'�'3�!�8��

'3��/���3���'��/H��*��+��?BBJ��PC����/���3�����5������'������������O

��/��<'���8�����'��'3�!"������������%����!"�$���<�����'�8������8���

�3!�� 2�� ����� 5�<��%�� ��D������8� �� ��'���$2������8�� ��E�� ���� $���

���� ��D������8� �� ��'���$2������8� �������%� '������!"�%� ��;"��

�5��'��������2�9����+2��'3��/���3���'��+�����������<�E����+���<��'�O

2�8����%�� 3�!������<�6������"6���!���"����������8�'3�����5��'����5��O

2�!�������9��������/���3�����4��������D�����38�5��&����������38�

���/�2�'����!�E��"� ��� �+�� ��D������+�� ��2��$��%�� 	� ���'����9����

5��&�����/���3���%�5��2����!%�������8�5��&������������<�&���'3�!���

,����������%���2��$���'���<��%����5������'������%�������8���D��O

����8�5����23�� ������%�"��<�����'�8�����2���2��!"�+�� ������+��

'����� ���� �����$2���� *��+�D� G�/���3���%� '3�!�� 5��25�!�+���� ��+��� ����

�/���3��������+�������'3�!����,�%�!%���%������!�'�'39!��%������'3�O

!������%�'3�!"�����5���2!�$�����2��$��6���+�������'3�!������'���'�O

������+����<�����E���2�!$���3�"��&�!�����'3�!"���������5��!�2���

���!�2�����'�9����"�����'�8�'3�!"6H��*��+��?BBJ��NB����-����'3��<3���'�

��������� �����$2���� �����'�8� ����+����� ��2���%� ������E����6� 2�"�

�2���2��!"3'�����!!�����!"3'����!�%'���+��������������3!��,2������

��2��$���� ���+�� �����$2��%�� ������ �� �3��$��8� �� �+��5�'�;"6�'3�!���

�E�+�� ��������+�� �<� ������+��'���� ��'�+������+����� ��%<��+�� ��

�+�� ���D�����3'�����'�'39!��%�� �� ��2��$���%�� 5����!"��� G�/���3��%�



���������*��+��

�

NIJ

�!��'3�!%�'3�!"��'3�����<2��'�������!�9"�����5��'�����'��E����$����;�O

������!����"9�����5��2�!�3�����9��%H��*��+��?BBJ��PA��� 3�!"�5���

���'��������%���E�8���������'3�!��������E�+����;��������%�������O

'���� ��� %�!%���%� �����'��8�� 	����'����"� '3�!�� '�$��� �3�"�

���3������'�8��������+�� %<3����+�� �3��$��%�� 5����!"��������!"�'�

%<3����'��5�����!����'�+���5��2!�$��%�����!������'������2�����3O

��$�3���5�!���"6�� �����������������8���E��E������+�����6��%���O

���%��!"������/� 5���<����%�� �����3�� 5�2��<�'���6��%� �%���� �� ����'�

%������3��$�3'��!�'���'�'�+���������"�%������%��!"��������'���

��'������!�E3�������<���!"3��'�����'��%������5��,2�������������������%�

!�9"� ���'3� �3��$��%�� ��2!�$�;�'� ����<�'� ����'�!�������� 5��2O

!�$������E��3��6;����������������%��!"��������!�9"�������5��2!�$����

'�$���5����2����"���5�!����3��$����'3�!������!"�$����<�������!"O

��������'������������'��'3�!"���

���'��'3������'�����<�'�'3�!"���5�<�����!"�%��5�������"������O

����8�����'�2�������<3��6��������E���5�������2�!��'3���!�2��'�2��'%�

��5�'��<��%��,2���<��/����'������%��+!%23'��5��2����!��%'����

����<������2��$�����9�8�������8�$�<��������D�����������'�$���

5����2����"� �� ������� #��+�8� 4� ��%<�� �� ���!!�����!"3'� ����'� �/��O

�3���%���D�����3/��������/���2���!"3����<!�E�%�+����%������'��E���

��� 2��+� �� 2��+�'������ �� ��%<�3�� ������ �5����'�!�+�E������ <�E����

�'���� ����� ������ �<� ��+�'������ �����3�� 5����2��� *��+��� �3�������� E���

�+!%23��5��2����!��%�������<�!"����E�������+�����5��%��%����'�6��

���9��%������'������6������+������������+��<��%��	���%<����

5��2����!��%'����5���������������<��������*��+����!"���������&���!"O

�'� �'3�!��� 	� 5�!�$���!"�'� $�� �'3�!�� ������ �� �+�� !�+���O

��'���E����8� ������� ��<������ 5��� ���"'�� �5�&���E����/� �����%��!"O

����/��	���!�E������5��2����!��8�'3�!"�������$��+�����!��"��G�/�2���%���

����89�8���%<���������8��-���E���%�5��<�6�����3'�������E�'�%��3�O

9����$2�����%�!%���%�����3'������9����<�����'�������+���5��<�6�

!��%���������3'���2�'�6�!��%�������'�����;�H��*��+��?BBJ��PC�����%����

����3�5������'����&������������<�������%���2��/��'3�!�/��5��E�'�����

����$�����������%<�3�����������'�5��2����!��8������'�6���5����'�O

!�+�E����+���<'����%���

	�2�;�8� ��������� �� ������'� 5�%���� ����3� ��<������ �� !�+���O

��'���E����8��������*��+���4������'������%������%�5��2!�$��8�� ��O

����6� �� 5��2!�+���� �� ����8� �<�����8� ����"�� G-cWR� LSTT� ZTo� eWoWZUZT[H�

�*��+��?BBB������<�����������2�'���!"�'����2��GuRZTo[WaWUvW�oWR�]RSUgO

mWUSdH��nRW[W� IJCA���,���3'�5�!�$���'����8��������%�!%���%�����E���5�O



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� NIC�

����������!"3��5��2!�$��%��������'������������5���3����%<�3�������O

��3'�� ��������'�� �� ���&���������'� 5���3/� �'��� 5��2����!%6��

����8� �'��� 2��/� ��������3/� ��D������ 4� Á�����Õ� �� Á1�$"Õ��  3�!"�

�_4+:1L4�� �� ���'� �!�E��� %�!%���%� �'3�!��3'� ��2��$���'�5�����������!"O

�+�� 5��2!�$��%� �� %�!%���%� �5�����'� 2������ �2�+�� �<� ���/� ��D�������

>�������'����/�����3/�5��2!�$��8�%�!%���%�Á�����Õ�������/�!�$3/�4�

Á1�$"Õ��>�<!�E�6��%�$��5��2!�$��%�����'���2��$���'��5����!"�������$O

23'��<��/���%<�����������%�'3�!"��-����%���<������%���2��/�5��&�O

5�/D� ��O5���3/�� ���� 5��&�5� ��'5�<�&���!"������ +����%;�8� �� ��'�� E���

<�E���� ���+�� 5��2!�$��%� �/�2���%� �� ���&���!"�8� <�����'����� ���

<�E��8� ������!%6;�/� �+�� E����8�� ��� ��O����3/�� �� 5��&�5�� ��������O

����� ��+!���� ������'�� �'3�!� �� <�E���� ��'5����+�� %<3����+�� �3��O

$��%�'�$���5��2�!��"���!"�������'��/����+��5��2!�$��%���������������

�/�2���� ��2������ �� �'������8� ������� 5��2!�$��8� �'�� �9�� ����"6�

�����&���?BIN�����2����!��������'�����<�'�5�%��������3����'�����5�O

���'�!�+�E����+�� ��2��$��%� �� ����'���������%� ��!"��� ���� ��������38�

��'5��������'��/�!�+���O��'���E����8����������'�����%��

	����8����������+2����<������5�%��������3���5%�"�������������%���

��������%'� !�+�E����8� �������*��+�� �� ��%<�� �� ���2���'� �� ����������

5�����������!"�+�� 5��2!�$��%� �����8� �����2���!"�8� ��!3�

�;43:E?-41L/:5-���B�����%<�������'��E���5�����5�!"<������5�����������!"O

3/� 5��2!�$��8� ���/�2�'�� ��<!�E��"� ���� ��+2�� ��� ��5�!"<�6��%� 2!%�

5�����8� �������&��� '3�!��� �� ���� ��+2�� ��� �3��$�6�� ��$2���� �p/-4,=���

E�����%<�����5��<���'����������'3�!���nRW[W� IJCA��C���	�2��'��!�O

E���5���/�2����'3�!����5��<��6���������8����'���������+���5����O

'�!�+�E����+�� �<'����%�� 5����!"��� ��%<�� ���!6E���!"�� �� ���'�8�

�����2���!"�+��5��2!�$��%�����&����5��<��%�����3'����'�����O

����+�����9��%���E����������D������8����������������������5����$O

2���� �2���2��!"��� ���;����!���� ����� ��$2��%� �� '�$��� /��������<�O

���"���2�!"3���+!%23��5��2����!��%�����<��������3'���*��+��4�

���� ��D�����38� 5��&����� ��%<�38� ���!6E���!"�� �� ���'�8� �����2�O

��!"�+�� 5��2!�$��%�� #!%� 2�'�����&��� ��!�E�%� �������&��� ��� ��$2�O

�%���<�����6������'��!�+�������2���%�����38�Á<�����$2��%Õ�����<3��O

6;�8� �� ���� E��� 5��2!�$���� �3��$��� �� �����2���!"�8� ��!�8� ��

5��25�!�+���� ���!�����&�6�'3�!�� ���� �����8����2���+�� ��2�� ��<!�O

E��%� ���8�� ��$3� �� ���'�!"�O!�+�E����8� �����'�� *��+��� 5����!"���

5�<��!%6�����E��"�����������!�+�E����+���3��2�����������$�����'�6��

�5����'�!�+�E����+���<'����%���



���������*��+��

�

N?B�

-���'�����<�'�� ��9���� �5����'�!�+�E����/���5������ �!�$��� ��*��+��

��!"���2!%���+���E���3�5���<��"��E����5����'�!�+�%����'���������+����O

�9��%� �� !�+���� ����;���� �� ��'���E����8� ������� �'3�!�� �� E���������

��<���E�����!"���������&���!"�'��'3�!���2�'�������%�����E�+����!�+����

��!6E��"�����!"������$��������!"<%��B5����'�!�+�%�*��+�������!�E���

�������������'��������&���!"38�/����������2�'��������������E�����5���

����/� ��!���%/� �� 2�!$�� ��!6E��"�%� �� !�+���� �� !�+�E����6� ��'�������

#!%����E��%�/����������<��'���%<���!�'���������'��/���'���E����+��

����+�!"���� �� �/� ��<'�$�8� ��%<�� �� �5����'�!�+��8� �� �������� �� *��+��

�$��5����2�3�2����/�'3���������I���?����������������

�
�

�
����/�'�/���2���E����������������9��%�����'��/���'���E����+�����O

�+�!"����5��25�!�+�6�� �������� ��!6E����5����+�6;�/�5��2����!��8��

�����'���'3'�����5����'�!�+�E����/���5����������!���"�!�+�E����8���������

1�+����2!%��/��2����'���%�!%���%���������8�5�<��%��.�*��+��4������'�

���������'!����������"�!�+�������!6E���!"������D�����3/��E�!�/�

������

����������


� 
		�� 	���

!	�"�	
���

�#�$%$�&��'�%���

( )���
 ���	���

*�������	
��

�������

	�+�,�	���

*���� �)��	
��

�-%���../�0��

�1)� �)�	
��

�2/33���/�0��

�(45�6 �

"()� )�		���

)��*�
, 
��

�45�6 �	�+�,�7

	�+��*���� �)7

��	
,�

*�� 
+�89���

*���� �)��	
��

�:$�����&��

����.;:�&����

)��6�!�)�	
��

��<&=>���

	��
"	�,�

*����� 	�� ���

( )���
 ���	���

*�������	
��

�������

�(45�6 �

"()� )�		���

)*�"� ��	
,�



	��
� ������&���z �������\_V��I?��?��?BIJ�� N?I�

5����2����� ��'��� E������9��%�'�$2�� <���'�� �3��$�3'�<���'��'3�O

!�'� �� ���<�E��'3'� ��D����'� ����� �� <����+���6�� 5�<�����!"3/� �5�O

�������8����%<�3/���E������3'����5��%���'��-�'���'3'��!����E������

��5���3��������5�<��%����<3��6��%�<����'���5���!�'����������!�+�O

���� �� !�+���O��'���E����%� �����%�*��+�� 4� ���� ��'������ ��<�� ��%��8� �5�O

���'�!�+���� ��!�� +�5�����E����� �������������"� ���9���� *��+�� �� 2��O

����� ��������� ��� ��� ��2%�5�� ���'��� �����!�%� �3��� ��'�!�+���'�� /���9�6�

/�������������������3'�2�!��>��>��,)-�!!���>�����#$��+�D�G�������3����O

���3� ����'������6�� �����'�� �������� ���� 5�53���� ��<���"� ��E��!���� �3O

���<3���8� �� ��������O���&���!"�8� ��'�����8� �� ������������� ��

��8�'�2�!"6�5��5�<�&���!"�+����E��!��%����������5�%��!��"���2��2&�O

��'�������#!%�����/�����������!6E�����5����'�!�+�E����/���!��5��/�!�+�O

E����/����'5��������!�+�E����6������'�����'����3+!%2�������5������

���� 5��E��� �+��������"� ����6� �����'�� �� ��E������ 5�2!��8� !�+���� ��

����'�������"� 5�53���� ��� ��<���"� ���� ���2%;�6� �� <��!�$2���H� �()p__VW��

fWTTST[a�?BBP��P?C�����2���%��������������!�8������'�3/�!�+�����������O

�������������'��<�����!%����������"�%�����<!�E�%'��������������������O

��!�+�E����+����������-.� =4L-.1���M,11����������*��+���5����!"����'�����

�3!� ��2��E�!"���'� !�+�E����8� ������� �� ��� �����'��'� ��2������ ���� 4�

��'���$��2��+�+�����!�2����%���

�

G�G���H�	����

���8��.��	��,���?BBJ��©�������������������������+!��	��
�������&����� �������

�����������?BB@��G-����%�<�E��%�����!���E����8���!������H��¯������������0

�������������������+!��	��
�������&�����-�'����IA@4INX��

�����&����	��
���?BIN��G,������9��������+���8�-.� =4L-.1�����!�����������������

M,11�����'���E����8��������7��*��+�H�����{z�hMF3.=4o�C�?��?PI4?N?��

�����&����	��
���?BI@��G,������9��������+���8�-.�=4L-.1�����!�����������������

M,11� �� ��'���E����8��������7��*��+�D�	�5��������/����!�+�E����'������O

��H�����{z�hMF3.=4o�IB�?��P??OPPB��

���!%�����
��
���ICCN��«�������������� �������

���!%�����
��
���5�����ICCC��©	���
���	����º���������-��KK��C���"�I�� �������*>����

*��+���7���?BBB��G,��'3�!����<�E���H��*��+���7��¯�������������
������
��������

��������'�����	�����6������ �������?AB4?P@��

*��+���7�� �?BBJ��G 3�!"D�1�+�E���������!�2�����H��*��+���7��¯�����0����������
�

	�������������'��	��
�������&������������������?JONP��

e_cvSWT�� L�� �?BBA�� Ás_[Sk�Õ� C34� 2:B</,+>4� 2.B?:1,.1� -.� -34� M-.,F9�� Wo�� e�� KTl__o��

y`mcRSo[W��

nRW[W��u���IJCA��_/E1+>494-`4�+4/�A/,-3B4-,L��<4>/,5599F3/,5-=,F3�:<>4=4,-4-��eo��I��fWT`��

uR`WaWR��]���ICXJ��ÁpgW�LU_Sk�UgW_Rj�_^�mW`TST[a�Õ�C34�M-.,F9��Wo��f��i��wSaU��eWRdWVWj��XX4IBB���



���������*��+��

�

N??�

{STUSdd`��f���ICXA��C,B4�:1+��4F499,-@"�M-E+,49�,1�A/,9-.-=4t9�C34./@�.5�G.+:=,-@��(�^_Ro��

}TW`VW��r���}TW`VW��i���ICXJ��C34�]474=.?B41-�.5�K.>,F��(�^_Ro��

s_T[��]��]���LWoVWj��h��M���ICCB��C34�J4==41,9-,F�O3,=.9.?34/9��\_V��?��y`mcRSo[W��

i`UWa��e���IC@I��M-.,F�K.>,F��eWRdWVWj�`To�s_a�]T[WVWa��

()p__VW��w��w���fWTTST[a��w��Y���?BBP��ÁpgW�iW[`RS`Ta�`To�UgW�LU_Ska�Õ�C34�J:1+<..L�.5�-34�

J,9-./@�.5�K.>,F��\_V��I��Wo��h�i��u`cc`j�`To�f��r__oa��YVaWbSWR��

L`Toc`kg��n��M���ICXI��ÁYTT_S`�`To�tR_V8taSa�Õ�O/.<=4B9�,1�M-.,F,9B��Wo��]��]��s_T[��s_TO

o_T��??4AX��

pR`[WaaWR��w��L���ICJP��JE994/=�:1+�/4:=,9B�,1�=.>,F�:1+�B:-34B:-,F9��y`mcRSo[W��

r`Ua_T��u���IC@@��C34�M-.,F�C34./@�.5��1.8=4+>4��eWV^`aU��

��

�

�

�

�

�

6>@7<<76�6;4@4698@ �@8L8@8568 �9@45 <798@498?��L=@�75?8U75K�:B@:= 8 �=5<>&Y� �}Z`�T��q��\��(��
�?BBJ�� nSV_a_^Sj`� V_[SdS�� QWR�� a� `T[V�� \�� ]�� LZR_bkWb`��i_adb`�� � � � � � � � � � QSd_d�� }�� �?BB@�� GpW_RSj`�

vT`kgWTSj`� b� `T`VSUSkgWad_�� ^SV_a_^SSH�� s_[Sd`�� _TU_OV_[Sj`�� j`vjd�� QWR�� a� `T[V�� \�� ]�� LZR_bkWb`��

p_mad��IA@4INX��������������LZR_bUaWb��\��]���?BIN��G(�a__UT_agWTSS�d`UW[_RS��U_�VWdU_T�b�^SV_a_^SS�aU_Sd_b�

S�LSTT�b�aWm`TUSkgWad_��UW_RSS�u��nRW[WH���������Lkg_VW��C�?��?PI4?N?������������������LZR_bUaWb��\��]��

�?BI@�� G(� a__UT_agWTSS� d`UW[_RS�� U_� VWdU_T� b� ^SV_a_^SS� aU_Sd_b� S� LSTT� b� aWm`TUSkgWad_�� UW_RSS� u��

nRW[WD�\_tR_a�_c�Sg�_TU_V_[SkgWad_m�aU`UZOaWH���������Lkg_VW��IB�?��P??OPPB������������������LU_Vj`R_b��

]��]�� �ICCN��LU_j`� S� aU_SkSvm��i_adb`�� � � � � � � � � � � � � � � � LU_Vj`R_b��]��]���tWR�� �ICCC��nR`[mWTUj� R`TTSg�

aU_Sd_b��p��KK��y{`aUæ�I��i_adb`��nwL������������������nRW[W��u���?BBB��G(�amjaVW�S�vT`kgWTSSH��nRW[W��u��

s_[Sd`�S�V_[SkgWad`j`�aWm`TUSOd`��QWR��a�TWm��e��\��eSRjZd_b`��i_adb`��?AB4?P@�����������������������nRW[W��

u�� �?BBJ��GijaVæD�s_[SkgWad_W� SaaVWo_b`TSWH��nRW[W��u��s_[Sd_O^SV_a_^adSW� URZoj��QWR�� a�TWm��\��]��

LZR_bUaWb`��M_b_aScSRad��?JONP��

�


