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����&&������#������!�����������������������������0���*����)����� ��������)�+������� �*� ��&�

 �!!����������-�&��%���1#����������� ���������(��,��+&�� ��#��.�����#��������� �#��!��)�������

����#��F��������!�!���������������� �� ���-�� ��+������������� ������������������� �!�� -��+�

)����������������%���)��� �!�����������/����������

����& � ���� ��� �-�&��%� �!� ���� ������� ��)�� ����� /���������  ��������)�+����)����� -��

�)#���� �� �����-%� ��!&�������� ���� &�+�&���� � �!� !������ ��)#��)����� ��� ���� ����G�� �������%���

�����#��F����������& �-������9�-&��-���!���!�����������������#�����������)���� �!��� ��!�������

,�����,�����!�����#�������&� ��������!������������������������,�������������������������������
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��� #��#�������&� �����,�)���� ���+� ���� ���,�&&���� ��� ��+�� �
��&�������1����R����9���� 3663(���

�����!����� �� ����� ,�&&� ������� �� ������� ������ ��� �� �%���)� �!� ��� !���&������� �������!�&� ���+�

��)#&������,��&��������,������������&�*�&��!����+���*�&*� ��
��&��������&���3663(���H�������+��

���������������&����-��,����O�

)����

�  �����%� ���!������ ������ �!��� �� ����&��!����*�����*�������� ���F�����#������&�#��#���%�

 ������������� �)������������)���!��������+��,��!����,��&��-�������&������ �����%����!���������

����&���� �!� �� #�����G�� ��!��)������ �� � ����� ������ ����� ��!��)������ !��� *������� #��#�������

��,)����� �$���&&%��366K(� �����-������*�������!��)���!�� �����%����!�����-�0�P�1#&�������

,��+������� ��� �#���!��� ������&������ �� � ��!��)������ �%���)��� !�������&� ���)��� ��� ��)���*��

!��� ������ ���)���� !���&�������� ������ ���)���� �*�� ���� �������� ��#���� *����)�9������� �� �

������9� �� �����%� ���!��Q���,)���R�$���&&%��366K��##��4.@(����,)����� �$���&&%��&���

 �����-�� ����� ��� ��� ��� � !��� � ���)���� �!���� ��� � ����� � �����%� ���!�� �� � ��/������ �1�����*��

������9� ����,��+������#�������������!�&&%���"����&��!����*�����������)���������+�������������

���*���� -%� ��� �� ��� ������� �� ���)���� ��)#����� �%���)�� ����� �!!����*�&%� #���� ���� ���*���

#���� ���� �#�������� &�)��� ���-�� ,� ��� �� � ����������� � ������ ���� ���*��� ���� ��� &������ ���*��

��/������!�����%����������������& �-�������!�*������������+����� �������������)#�������%���)�

�����)����������������%������%��� �!�� �����&����������������%���2��������,��)��&�+�����!��+���

�$��F���� 366A(�� �� � ���F���� ����-�� �����!���� � ��� �� ����G�� �%���)� ���)��%� �!!������,�%����

��!�������,�-������� ����+�%��� �� � ������ ��)#������ ��� ���� ���,��+� ���� F���� �� !�,� �!� ����
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#����-&�� �������� �$��%��!� ������ ���+������-����������9� �,����������)����������*����)�����

�� ���)���!��)�,��+����

��
������
1�)#&����!����+���������)��!��)�������)#������)������(���#���������!����

�� ����&�� �!� �������%�  ������ !��&������ #��������  ������ ����������� #������&�9� �)��������� �� �

��)�*�-&���������� �*�������H�������)��������������*��!��&�%� �������!��)�&��+��!��&����%��

������%���������%�������� ��)��&��� �,�-����� �����������)�%���*���������� �!!���&����)�����

F� ����� ,���� ��� ���&� ��� !�+�� �H����� $�%������ '�� ���� R� $�� �&�� 366L(�� � �  ����

��*����)����&�!������������������������+��*���)��������

#��������������)��#���������� �!!�������!����#����-�&��%���� �)�&��.���+����������)��

�!� ���� ��*����)����&� !������� ����� ���!�� ����  �������.)�+���� �-�&������ !��)� !�&&� ���������� ���

�����!������������������� ���)��#���������,�&&�#����������)�+�� ���������/���+&%�� �!!�������!�

���#����-�&��%�,�&&�)�+���������+��������)������&���,�&&���+��������!�����#��-&�)���� �)�&��.

���+����,�&&��� ���������)������!�����������,����*������������+������� �,����!����������������&�

���������������#&�����������+��,��������&�)����������!�������)�����#�-�&�������� �����#��-&�)��

-���)���*���&�������

� .������ �����!������� �� � � -%� #������� ������������ ��� ����*�� ��� ��� ���%� �� � /���+�

 ��������� ���� -��  ����������� ,���� �������� � ���+�� ,���� ���#&� � ,���� ������������ -&�� �����

�H��������&���366L(�������������)��&���� ����)�������#��%��#�����������G��/���+��������������!�

�������� ������,�����*���&���������������������-����������� � ������&��+��!��������������&����,��

��*����!�������)������!�����������&������������,��+����)�)��%���� ��#�� ��!�#���������������

����-����� ������%���*�����)����������!��������������������-���� � ��!�������G��)����&�)� �&�
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�!� �� ,�-����� ��� ��)#���-&�� ,���� ���� �����&� )� �&� �!� ���� ,�-#���� ���)��������� 366B�T�

��)��������� 366B-T� $������� R� &����� 366L(�� � ���� ���)� P)����&� )� �&Q� ��� ����#�� � ���

����������!��)�����,��+��!�C������.J��� ��7AL4(�,��� �����-��� � ����*��#��-&�)���&*�����

&��������� �� � �������&� ��#������������� �!� ���� ,��& � ��� ���� )����&� )� �&��� � ��� �##&%� �����

��#�����������#�������&������������*��,����)����&�)� �&��������-���������#���������������������G��

)�� ��!���,����%���)��#����������� ����R�$����)��+��7AA4(�������)#���-&��)����&�)� �&�

�������#�������������%���)�,�&&��������� ��� ������*�����&��%��� ������!����������!�&���������������

H����������G��)����&�)� �&��!���,�-����� ��������)���������,�-����G��)� �&������,�-��������

����� ��� � ��� ��*�� #����  ������� � �#�� � �!� #����������� ��)#����������� �� � ���������� ����

������*�&%� �)#���� � ,���� -� &%�  ������ � ,�-������ �� � !������� ������*�&%� �!!���� � ,����

��*����)����&� ����������� �������������*����#������&&� ��������� ���� �������& ��!������-�&��%� ���

 ������ ,������� ������ !��� ���+%� ��&���� ��)#������� � ������  ��������� �!� �� ���+� ������� ���

�,���������!��������+�-�!������%�#�������*�������������-����+�����

� �	�������� ��� )����� "�,���� '�&-���+�� �� � ������� �366@(� ������� � 36� #������#�����

,���,�������1#������� ������)#������������%����������,��& �-��&����-�����������#����#������!�

�������%� ������ � ���� �������%� ����� �����,���� ���� � ,���0� !�&&�,����  ���������� �!� ���#�������

�)��&�� ���&��� ��� ��� ��� � ��)-���� -��+� �������� ��)#��)��� �� �� � �����&� �������%� ��)-���

��)#��)��� �,�����,�����&&����� ������������������%����+������&�������!&�1����!��#�)�����

 �����

� ���,�����������������������������&�����������&����*���������!�������������,������������

-��������� ��&%�����*�������#������&�!���������� ��.��))���������� ��������������������%���)��
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��� ������������#������� ������ �!� ���� �%���)��� �����-��& �����!���&���� ������ ���  �!!������ !��)�

����������� ��*�&*���� �� !���.��.!���� ���������� ,���� ������ ��)���� !��� ���� ��)�� ���+��

������&�-��������������R�$������%��366K(������������-���)���������&������&������&&%� ��������

�%���)� ��� ��������� ��G�� �����,���������� ��������� ���� ��&%� ���-&��  ������� -��� �&���

�� ������ ���� ��,� ���� ����� ��� �-&�� ��� -��& � ������ ,������ �� �%���)� !��)�,��+�� � '�,�*����

#�������� ������ ��+�� � *������� �!� ����� ��)#������ ��� ���� ���� ������ !��)�,��+� ����� ���� -����

 ������ ������&#��������%��� ������!��)����������*��*���������!���������� ���

�����������,���%#����!����������)�&%�� ��#��������&��� �������%.-��� �������!�����)��.

��)#����� ������������� �"��#��������&� ������ ��� ���� ������&� &�*�&� �!� ��������#������,�������#�����

�1#������������!�����������#�����������)���������'�����%.-��� ����������-��� ��������)�&��#&��

����������� �� #������ ���� �� � ,���� �� #������ ��� )������� ,����� ��*�� ����� ��*��� ���� �����

���������&�*�&���!��������*�����)���$�������R�&�����366L(��������� ��#��������&����������& �-��

����� ��� �)���� ���-&�� ����� ������%.-��� � ������ ,���� ��%���� ��� #�� ���� ���� ����G�� &�*�&� �!�

��������'�,�*����������%.-��� �������)�������*��-������#�� ����-�&��%��!��� �*� ��&� �!!��������

�����  ��#��������&� ������ ,���� �� ����� ��� !��� � ,����  �������� )�+���� ��� *������� ������������

,��������&&���� ��!���������� %��$�������R�&�����366L(���"��#��������&����������)�������*����

 ������ ��&��������#�,����#��#�����%� ��� ������,������ ������G�� #������&��%� ����� ��� ��� �1���*����

,���,�&&�-��)���� &�+�&%� ��� ��������#���������)��������������������*��������%����"�/�����R�

��-�����366@T�$�������R�&�����366L(����&��������������)����&�+�&%�����������&�*�&���!������������

#��������� �*����-��� ������,����%�!��&���,�� �����*������,�������%�����+��-�����������%������



7L�

�

�&���366@(���$��������� �&�����&�������� ������������-���!!���� �-%�����������������-��,��������

)����������*����)������� �������)�����

� '�,�)������,�-���������-�������� �,�&&���!&������������G�� ��������)�+����������)��

�!�,������!��)����������������,�&&���������##&%��������,�-���������������G��#����#������!����+�

,�&&�-�� &�,���!������������������������ ���J������)�������!�)��+�������� �� *��������� �&&����

������� ���������������)#��%�&������� �-��� ���������#������������&�*�&���!�������!��)�������

�"��)�F��R��%�����366K(���������%#���!�������%.-��� �����������������������������&%����&�����

�� �-��� �� �����&#�)�+�� �����������������,���� ��� ������� ������)��+��� � ������ ��� ����� ��+���

� *��������!�-%�#������������)���������&������� �-��� ������������-��� ���������&�)��� ����

��)#��%���)����� �#�� �����-����&�������)#�����������%������������������ � �)������)����

H���&���� �� �$�%����� �366L(� ����� � *�������,�-����� /��&��%� ���&��� ������ ���&��� �� �

 �)������)�����������!�+��*���������� ����%�!��� ������������*���� �!!���&����)�� ����������

,����,��������&��� �!����������������������,�����������������)������!���)����&������*���������&�

/��&��%� ���&�� �2�������(� �� �  �)���� ��)��� ��� �� �� � ���*(� �� ������� #���������� �!� ������

�����!�����&%� )���� ����� ������ ������ ���&�� �� �  �)���� ��)��� ������� ������ �� � ���)(���

����������&%����� ��������)#��� �������.��� ��������*���������!�����&%��������&�*�&��!����������

������ ���� ����*� �)������)����� �*����������������&�����&� ����2����������������!�� �����

�&&�������� ����� �#���!���  ������ !�������� �!� ,�-������ �� � ������ ������� �����!���� )�%� �)#����

,�����������������������������������������!���!��)��������'�,�*�����������%�!��)�,��+�������

��������,�-����������*������� �������G��� �����%������!���� ������ �,����������������!�-��& ����

�������)#��������������%��%���)���*���� �-%��������%���&���������& �������-���&&�,� ��������
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�����!��)�,��+��������& ����-�����)&���O��H��& ���������*���-�&��%��!�����!��)�,��+����������

������ �!� ���� �%���)O� ����� ���������&%� ����� ���� ��� ��&!��9��"��!���� �)�������� �� ���������

�366E(��

��&!��9��"��!�����)���������� ����������366E(��� ������� ��� �����!��366E(� �������

������� �.�!!��-��,����������� �-���!������� ���)���!������� �������������%���&����� �-���!����

����� ���� ����� � !��)� ���-�&��%�� � ��&!��9� ��� �&�� �366E(�  �����-�� !�*�� #�����#&��� !��� �� ���-&��

�������%�!��)�,��+���5�����������!����������-�&��%��!�������������%� ����������)#&�)���� ��������

��� ��� � ��� ��������� �� ���-&�� �������%� �%���)� !��)� ���� -���������� � ����� �� ���&�� ���� ����

������� �����*�������-&�� ���������&������� ����&��� �������� �������%�#������&���� ���'����&%�

���*�����#�������!������������������%��%���)������� ���������%���!�������������� � ��������� ����

-������������������������&�*�&�������%.��.�� ������ �#�������!���!��)������������ ��!��������%�

 ������������ ������ ����&� ��� � ��������&� &�*�&�� ������ ��� ������� ����������� ��������*�� ���

,���%��-�����������%�������&��%����)�������,�������%���� ������*�������� ���5�������+��#����

��������G����� �����)�� �����& �-��!������������&�����!���/����)����������� ��!� ���������!���

�������%�����������&%����-&��-%���������������!������%���)���5�!���������%���)�����& �-����������

����&���&&%������������G����*����)���������+��#����  ��������&�-�&��������%�!��)�,��+����%#����
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��������,�-� -��,���� ,�� �,� ���)�)��� ���� �#�������� �%���)� #�#.�#�� � ���� ����� ,�&&� �����
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���)#&���&%�����)��� ���-&��������������������&&���)#�������� �'�)�����#���(��*��������
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����� ��� ���#0DD#���������������)%*� ��#���)�� � $%2� ��#G�� �)#&�)��������� �&��� ��/������
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�����!�������� �� � ��)�)-�����(� ��&������� ��� ���� ��������������� #��-&�)�� � �� ������ ����

��)-��� �!� #���,�� �� ���� )���� ��)�)-��� ������ ���� ,��+&�� � �!� ���� ��)��� �#�������

�����!�����&%�� -������� ���� ��������� ��������������� ��� � � !��� )�&��#&�� ,�-������ ,��& � -��
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���� ���!�����)��&�#�����)���������!�����������!�&&��!�����#�������������+��������)-�  � ��� �

���.�)-�  � � ��������� �1�)#&��� ��� � ���� ��)�� ����.#�������� ��)��� ����#� ����%�� � ����

�)-�  � ��������������)����))� ����&%�#�#.�#��!��������������&��+� ���#��������&��+�������

���.�)-�  � ��������������)���������������)��&��!��������������&��+� ���#��������&��+��������

+��,&� ��� �!� #�������� ������/����,��� ������� � �� � �����!���� � -������,���� &����� � ��� ���

�)-�  � �!�������*������ ���������� ���������*����������� �����������������& �#�������&&%���*��

-����������������&��,�����������#�� �������!������#�������������+�����,�&&�����������)���*������

�� ��������������&��������������)-�  � ����������������/�����������������/���,��& �#����-&%�

������� �����G� ������ ��� �� � -�&��!�� �-���� ��,� �������&� ��� ��� ��� #������� ���)� !��)� #����������

H��&�� ��)�������� �� � ��&&������� ����� � ������ �&��������� ��������� !��)����� ������ ��� �&��

�366B(�)�������������������������������!�&&�,.�#��)��&�����!�������������,�	��+���������� %�

!��� � ����� ��������� )������&�� ��*��� ���� ��� #�)#�&���� ,���� &���� &�+�&%� ��� �� � ������ ���

����������� #�������� �����+��� � �����1���&.��*����)����&�  �!!�������� -��,���� �� #�#���

#�)#�&����� �����&����������)��&����& ���� &�����#�����&&%��1#&���� ���� �!!�������� ��� ���������

����&����



44�

�

�� #��!��)����� )������ ,��� ��� � -%� ��)�������� ��� �&�� �366B�(� ��� ���� !��)� �!� ��

�������*�� ��!&������� ����� ����(� ������� � ����� ������ ��)��� !��)� ���� ���,���� ��� ������

/��������� ������ ���� ����)������,�,�&&� ��������� ����-&�� ��� X��!&���G��� � �������#��������

�)��&� �� � ��� ���� -�� ����&%� ����+� �� ����� � �����)�������� �� � ��&&������G� !�� ������ ������

,���� �� ��������� ���� -������ �-&�� ��� ���� � ���)��&*��� �������*�&%� �������� #�������� �����+����

����� ����� ,�&&� -�� ���!�&� ��� ���� #��#��� � ��� %� -��� � ��� ���� )����� �!� ��)�������� �� �

��&&������G� !�� ����� �����&#� �1#&����#����-&�� �� �*� ��&� *���������� ��� ��������� �� �#��������

�����#��-�&��%�� � ��������  �����-���� !���� ���� ������������ !��� � ,��� ����� A6U� �!� ������ ,���

�&��+� ������#��������&��+��� � ��#���*����������#������&�� ����!���������������!�+��,�-�������

��������*�����������������������������/���+&%��!������&��+�����&��+� �����& ���&#����������)����

-�� ����!�&� �� � ���#������� �!� ��*���� �,�%� ������ #������&� ��!��)������� � � ����������&%�� ����

������������!��� �������������������+��&)������������)���&����������*�������������!�&&%���� �

�*��������)-�  � ���� �������AB������ �(�*�������������.�)-�  � ���� �������4B������ �(���

���������&%�#��-�-&������������)-�  � ���� ������!��� ���������������������,������������������

�� � !�&&� �����1���� �)�������� � ������ ���������� ������ ��)��� &������� ���������)�������� �� �

��&&������G� �366B�(� ��������� ��� ���� !��)� �!� ������� �)����� ��� �� ��)��.-��+� ����%� !��)���

���,� ���� �����&�����������#�������������+�����

�����������)������)�)����-�������������������)��� �����.#����������!�,�����%���)��

�� ����&-����������������)��������,�-�-��,�����V������
��&)������������R�'�����366B(�����

,��& ����)���������������&&�,����������������������!� ��������)�+���������&��)���� ��������

�� � ���� F���� ��&%� ��� ����.#�������� ��!�,���� ����� ��� �� �# ������ ������� ��� �&��� 366B(���



4E�

�

��)#����� ��!�,���� ���� -���� ��� � ���  �!�� � ������ �������� #�������� ,���� *������� ����&���

���,�� -%�V����� �� � ��&&������� �366B(�� -���,���� +�� � �!� ����&��� ���& �-�� �1#���� �,����

���&�9������)���� ���������*�� !��)��!� &��������������������)#�������)�� ������)����������G��

 ��������)�+���O������������&���366B(������� ��� ������ ��������.#����������)����&&� �����.

��������� ���&� ��� ��&#� ������� ������ ��� ����.#�������� ���������� � ���%� �*�&���� � ����� ��)��

�������� �)-�  � �)���� �� ����� ������� ������ ,��&�� ���%� ����+� � ������ �)��&�� �� � �1�������

��������� )������&��� � ���� ��)�� ������� ������ �-���� #�������� ,�-������ ,��&�� ���� �)-�  � �

)���� ���������������-����#���������)��&�����������)��,��������� ������&#�,����� ����!%����

#����������J���,���� #����� �!� ����,�-� -��,���� ,��& � ��*�� ���� ����� ����� ��� ��,�-#���G��

�����,������������� ���,������*���������������&���������+��!�����,�-��������������������������#�

������� ����&��� �����������&���366B(�� �������1�� �������� �����-��� ������)�� ������,��&���&���

 �����-����������#�����#&��������,������� �,���� ���������������)�0�������!&�������#�����#&���

��������%.-��� ���������*����)����#�����#&����� ����������#���&.#���� ���&�#�����#&���

 ��������+��������
���������������

��������.������������&���)����������������� !���� ����� ���������&&� �-%� ���������,����

��� �����!��)���,������� �-��������������!������&&� �����P����������Q�,���,������&��������

�����&#�#�������������������� ��G�������1��������������������!�"����%G��$�5�� ������)�Y�-���

,������������������������#%�����������!������������� ��������������)�&&���)���,��������������

����� ��� #��� ���� ��)�� ����� �����1�� ��� �� ����%.-��� � ������ �� � ������ ���� ����� ��� �� )����

�����#���&�,�%�������������������-�������������������� �,��������&�����!������� ����������� �



4K�

�

��F�����,��)��-��� ����������J������ ����,��)���������� �������J�������,��,�������������

�,�)�������,��)����

�����������������*������������!�� -��+� ������������)���������������,�%��������������

P���+� Q������#�������J����,�%���������� � �,�&&�!�� ������&�����)������J�����*�� ������

-� � ����� � ����� ��#���� ��&#�� ���� ����� &����� #���� ���&� ��!��)������ ,����  ���#�������

#�������&&%� -� � ��J��� � ������ ���� ��+� !��� � *���� !��)� ���� ������ ����� ��� ��%��)�� ,����

��*�������*�����,��)������������%� ������!��&���)#&���&%�&������������P�����&� ����� ����)�

�� ���������,��������0�,,,����� ����)�Q���

�!������)#&������������������������������,��������������!���,�%�����J�,���)���� ����

��������������������-&���!�����&������%� ������������������������&&�,� ������!&������ �&�����,����

�������,��������-�!����)�*�������������1������ ����!&�������#�����#&�(���������)������!����

���� ��,���������������&�*�&���!� �!!���&�%�����#�������*��������%#����!�#����������J��������

!�����������  �������J������������ ������-� �)������J����������� ������)�&����� � ���#��*��

 �)�������� �����!��������)-���������#��*������������������� �����#��������*�������-�������!�

���� ��)��� �� � ��� ��#� �!� ��)�� ���������� ������ ��� �&�� �366B(� ����� � ���� ��)�� �������� ������

���������������/�������&� �����)-�  � ��� ��1���������&���.����.#�����������������)������&����

������������������������ ���&%����.�1#������� �������,������,��� �P��Q�!����,���!�

���� ������ /��������0� P,������� ���%� �� � �*��� ������ � #��!�������� ��� ��������� ��� ������ ,�-�

-��,����� ,������� ���%� �� � �*��� ������ � �� ,�-� #����� �� � ,������� ���%� �� � �*��� ��&#� �

��)�����!�1�����)#�����#��-&�)�Q��������������,�����&������ ��!!����*�&%����������#��������

��� ����-%���)������������&���366B�(��� �"�,����'�&-���+���� ���������366@(������������9��



4@�

�

�1#������� � *������ ���1#������� � ��)#����� ������� � ���� �������� ��� %� ��� � ����� ����� ���

 �!!���������� ���� )���� �1#������� � ������ !��)� ���� ���1#������� � ������ ��� ����� �� �*� ��&�

 �!!������� ��!��)������ ���� -�� ���&%9� � �������� #�������� �����#��-�&��%� �� � ���������

#��!��)����������)����

������,�����������&������-��,��������� �)����#������� �#�������������#��-�&��%����

���,�����#��*���������������"��)�F����%�����R�'�������366@(��������� �)����#����� ������

�##���� ��� ��!&�����������#��-�&��%� ��,�� ��#�������������+��� ������#��!��)���������!� ������

� ��������&�*�&������ �!����,�������� ���������!���������)����� �������*����1����������������

)������&�� �������,������ &������������ ���������������������������!��� ����-����#��-&�)��!����

���������,����������)����������������&%�&��+� �!�����������������J��� ��!��*��%���������)� �

!����� ���� ������!� ���������,��� ������ �� ��*���&&���������� ���&&������� �366B(� !��� � ����-����

����&��� ��� �*�� ����#��������,�-������ �� � � ����!%���� &�����)���� ����� ��)�� !��)������� ����

����.#����������)�����

.����������

� �!��������*��,��!�#��*�������������������������)��%������&��� �����-��������#��-&�)��!�

#���������"��)�F���� ��%�����366KT�"��)�F����%������� �'�������366@T�"�,����'�&-���+��

�� ���������366@T�5�������� ������ ���������366@T���)������������&���366B�T���)�����������

�&���366B-T�$�&&���366AT���,)����� �$���&&%��366KT������� �����366BT������� �����366LT�

���������� 3666T� ������ ��� �&��� 366BT� ��� �� 366BT�H�&&������ 366LT�H���&���� �� �$�%������

366LT� V������ 
��&)���� �������� �� � '����� 366B(� �� � �� !�,� ����� ��*�� )���� �&�����&&%�

������ � �� � ����� �,�%�� ��� ������ ������ �������� #�������� �����+�� ���)�������� ��� �&��� 366B�T�



4B�

�

��)�������� ����&��� 366B-T������� ����&��� 366BT�V������
��&)�������������� �'�����366B(���

����!&%�� ������ ,����  ���� ��� ���� ��,� ,�&&� ������ &����� ����.#�������� ������/���� !��)� ������

!��)�� �!� ���������� � ���� ������ !��)�� �!� ��������� ���0� ���� ����.��������� ���&� ��)�� #&���

�)-�  � ������������)-�  � ������������� �������������� �����#��#��� �!�����%#������������

&���� ������-&��7�!�&&�,� �-%�����&�-���������!�������%#���������������������������%#��������

����)���&%����. ���������&��������#��#��� ���� %�����1#&������%��

'7�Z���������.�����������)��#&����)-�  � �������������#�� ���� ������*��������������

���������������,��������)���� �����������#�������������#��-�&��%��*����)-�  � �����������&�����

�� �����������������������&�����������-������������.#����������)���� ������)-�  � ����������

������������������&�������,�&&���#�!�&&%�������������������*�����������*�������&������,�� ������

��J�!���#������������(� ���������������&�� �366B(�!��� �,������������������.�����������)��

�&�����

'3�Z���#��!��)����� �!!����������#�� ���� ����-�������!������-��� ����,�������������

,�&&�-�� ����� ����#�������������#��-�&��%�� ����������,�&&�-�� ����� ����#�������������#��-�&��%�

�������!������������������� �����,��+��!���,�� ������������ �,��+�#�������������#��-�&��%����

�1#���� ����-������������������!�����,��+���������&&��������������#���

'4�Z���������� �,��+�#�������������#��-�&��%�����1#���� ����-������������������!�����

,��+���������&&��������������#����'�,�*���������)-�  � ��� ���)������#�������1#���� ����

��*�� &���� #�������� �����#��-�&��%�  ������ ���� ����� � ,��+� ����� ���� ������&� ����#�  ��� ���

���������������������



4L�

�

'E� Z� 
1#&������%� ����������� ���&%���� ,�&&� �1�)���� ��,� �� �*� ��&�  �!!��������

���&� ����,��+����)�)��%�� ���� �-�&��%� ��� ����-��� ����&�*���� ��!��)������� �)#�&��*��%�� �������

�� ���)#������1#����������!&������#�������������#��-�&��%������� ��������&������������*��,�����

������#���� �����������������������������������&#��-��.�#����,��+����)�)��%�#��!��)����(�

��� �����#� ��-�&��%� ��� ����-��� ����&�*���� ��!��)�����(� ������ ���& � ����&�� ��� �� ��� � #��������

�����#��-�&��%�� �J�+�,������������ ���������� �����������*����!&������������)������&��� �� ����

#�������� �����#��-�&��%�� � ���� �������*�� ��!&������� ����� ���&� ��� �������&� ����+���� )����

#��-&�)����������� ������ ������*�����%����,���� ������##���� ���)�+�����������!������-�������

�&��)���&%� ����������� � J�,��� ������� ��� )#�&��*��%� ���& � ����&�� ��� �� ��� � #��������

�����#��-�&��%�� � J�,��� ������� ��� ������ ���& � ���� ��� �� ���� #�������� �����#��-�&��%�� � 5���&&%��

�������������������)#�����
1#��������)��������,�&���������#��-�&��%����#����������

�

$���� �

0������

� �����#��#��� ���� %����&�9� �����1#���)����&�3����)������� 0��))� �����*��� �&�%� (�1�

4������������%#�0�������&�*����)-�  � �*�����)��#&����)-�  � (�)�1� �!�������&� ������������

�� �#�� ����*����-&���,������)���!�������)������ �����������%#�����������������*����-&��,���

)���#�&��� ������-��,���.��-F�����*����-&��,��&����)������� �,�����,�����.��-F����*����-&����

� �*� ��&�  �!!������� )�������� ��&&���� � ���&� � � ,��+���� )�)��%� ���� )������ � -%� ����

�&#��-��.�#��� ����(�� ����-������ ���� )������ � -%� ���� �����#� ����(�� �)#�&��*��%�� ��)#����.



4A�

�


1#��������/��������������  ��#��������&� ������� �� � ������ ��� ������������ �#��1%� !��� ����������&�

�����(����

+����
��������

� �����G����&���!����)-���������7AA7(��� ������G���7AA3(�#�,������&%����,������ ����

!�� �������� � ���)#&����9�������� ����#��*�������������G��&������� �)� ��)��!!������9����� �

��������������!�*����-&����������#���������� %��LE�#������#�����,������� � �!�����#�,����������

�!� �L6�� � 
����%.!���� #������#����� �)���� ���� Z� 7A�K� %������ �"� Z� 3�4�� ������ Z� 7B.4@(�,����

�������� �!��)���������������&����������#�%���&��%�#������#����#��&�!�������)������� %�������

��)-����!�#������#���������&�����))���������������)���!���)#&����9��,����#��*��������������

�������*�������� �#���������#���,�� �����������������%���)����� �������������)������������&���

366B�T���)������������&���366B-T�����������&���366B(���������,����3L�#������#������������ ����

������������������#�,������������������-%���� �)�9�������� �������������#�������)����� ������

�����������,�������� ��� ��������������&&�����#������#�����,�������������&&%�!���������)������#�

��� �� ���� ���!��� ��  ��� ��� �� ��� �!!������ � ����)���� ��� %� ���&�9� � ��������� �� � ��*�&*� �

#���� ����� ����� ������� � #������#���� ������%� ��#�-�&��%��  �)����#������ �� � #��!��)�������

��1�%.!�*��#��������!�������)#&��,���!�)�&���� ���&!.��#���� ��������� ����%������!�� ��������

��)#&��� � �� ����� � ����� #������#����� �� � ����� � � �����&� !��� ��)���� �!� 73�B� %����� ��"�Z�

7�A(�� ��������� ������ �� ��������,������)��������������� �������������#����� �� ����� �-%�

���.,�%����2�����&%����,������+�%�'�"�#���.������������)#�������������������#��������

�#�Z� �37E(����� ����#�Z� �LE4(������ ���������#�Z� �A73(����������%�����&�������� �������������



E6�

�

���&��%� ���� ����  ��� ��� ��%�  �)����#���� ���!��� �� ��������� � ,���� ��� �)� ������)���� ���

������������ ���������

����������

� ,��������-���������  ��+��#�"�&&� ��)#�����,���� �� ������)�E� �� � ���J�"� �������

 ��#&�%��!�73L61763E�,������!����� �,������#��J�-�*�E�K����#��������1#���)����&����)�&�����

���� !��)� �!� !�+�� �� � ���&� �)��&�� �������� ���H�� �,�� M��� � ������ ��!�,���� ��� ���� ��)��

)������� ���&� � � �� �����,�� � #�99&�� ��)��� ���� ����� ��������� ���&� ��)��� �� � ���� ����.

�����������)�������������.#����������)���� ���)���,�����-����� �!��)���������.$�&&��G��

�������%J�-����-&�����*��%��� ��������%�J�-������%(�� ����������,�� �#�99&����)��,���

 �,�&�� � �!��)���*�&���)����� ���� �!�������������&��� ��)-�  � ���&%�����#�������+��

����#&�����!����������������������&���)��������������)���������&�-�,�����������������������#����

��� �� ���� ���!��� �� ��&��� � ��� #&�%���� �� ��)�� -�!���� ���� )���� �1#���)����� �� �����,�� �

#�99&��,��� ������� ��� �##��1�)���� ���� ���������� �!� &������� �� �,�� �T� ����� ��� �����#���&&%�

��)�&��� ��� ��������.�����������)�� ���+��!� ����������,�-����� �  �������� � �� ������� ������ ����

#����&�����&� &��#� ��� �����-� � �����  �&�%G�� �7AAL(�,��+����)�)��%�)� �&�,������ � ���

-������)����������&�#�&�����������*���!�� ������������#��J�-�#�����)�,��+� �����)�&�����& �-��

��� ���� �#��#���,�� �����!��������������,����&�������#������#����� ��������&�.#&�%�������

,��������#1����� �
�������� ����������������� /��������� ��##�� �1��(�,���� ��� � ���

�������������&���)#�����+��,&� ���� ������������� � ����#��*� ����P��Q����,��� ������ &�����

�,���!� ���� ������/��������� ���-������� ��� ������.�1#���������������&���366B(�� ������� ������

/��������� ��*�� -���� ��� � ��� #��*����� ��� ���� �"�,���� '�&-���+�� R� �������� 366@T�



E7�

�

��)������������&���366B-T�����������&���366B(����*�&� �!�&�����!�����)#������1#��������������

#������� ��� %�  � � ���� �&�)������ ��%� #������#����� ,���� ����� ��)#����� �1#��������� � ������

#������#����� ,���� ���&� � � ��� ��������� ���� *�������� �� � �1�����&� *�&� ��%� �!� �� �*� ��&�

 �!!�����������#��������#��!��)������

,���������)����
����� ����������������)�������&� ����������!�������/�����������##�� �1�

�(� ������ �����������������G���-�&��%������!&������ �&�)���������!������)#�&��.���,����������)���

���)�� ����)������������&���366B�(����������������������!����#�����!�����������6.4�,��������

#������  � �#��������������,�������������&&����,������������,��& ���*����������������������

������ �!� 4�� � ����� �� ����� ���� ������ ,��& � )���� ����� ���� ����� ��� )���� #����� ��� )�+����

�������!�&� F� �)����� �*��� ���#� F� �)������ ,������� &�,��� ������� ���� �� �����*�� �!� )����

�)#�&��*��F� �)������

+��
������

5�&&�,������)#&�������!�����������!��)��#������#�����,���� ������ ��������)#��������

����&�-�,��������%�,������+� ������)#&���������&����/��������������&�-�&� ����/�������������

���������"��� ����,������##�� �1�����������
(������� ��������������*�%�$��+�%�,�-����&���

���� !����� �������� ,��� ��  �)����#���� ���*�%� ��##�� �1� 5(� ��� � ��� ��&&���� #������#���G��

��!��)������ ����� ��� ��&!.��#���� � � ��������� ��� �)���)�F���� *������� �� � ��������� � �� ����

����� ����������������)#����.�1#��������������/��������������������&���366B(��� ���������,�

�������� 
1#�������� )������� ������+%�� 366B(� ,���� ��� � ��� ���������� ���� #������#���G��

��)#����� �1#�������� &�*�&�� � �� ���� ���� � ��������� ���� ������*� � ���*��%� �� � ������ ���

������������ ���&�� �����������&� �����(� �C�������� 366B(� �� �"��#��������&� ������ ������������&�



E3�

�

�������&��%���)����&��3676(����������� �����#������#����G�&�*�&��!���������J���&%��������!������

����������)#�&��*��%�,���)������ ������������������*����!&����������������(����)��������

����&��366B�(��� �)#�&��*��%�������)����������������&��������&��%���)����&��3676(��������

���� ��&���� /������������� ,��� ��)#&��� �� �������*�� ������ ,���� � )�������� � ��� ���� &�-��

�������#���G�� ,��+���� )�)��%� ,��� ������� � ������ ���� �&#��-��.�#��� ���+� �J�� ������� R�


��&���7AA6(�����������#������#���G���-�&��%��������-�������&�*������!��)������,������������� �

���������������#���������& ����7ABLT������#��7A4KT�$�&����R�$�������7AA4(���5���&&%��*������

��������,���� )�������� �-�!��������.#����������������������� ���������#�����,��������� �������

����� .��& ����&&����%����������������������*������������������#�� �����)������� ��������,�����

����##��1�)���&%� �,�� !����� ������ ����� ��������-�&��%� ������ ��)�&&� ��1�� �����,����&����,�����

,�����)�&���������� �!��&���)��&���9����1�����,�������)�����������&%�������)���������������#�

�� ���������.������������&���)�����������-�!��������)�����1#���)����&����+����������)��&� �

����#������#�������������,�� �!!������������������� ��,����������������� ��������)������������

���������������������#��*� � ���J���� ��� ����� �,����!������������1�)����!�������#��#����

�!��#�������#����� ��)��&���� �,�-��������������)����������#���������������������#���������� �

��*�� ���� #������#���� �� ������� � ����� ���� ��)�� �� � �)-�  � � ��������� ����#�� �� � ���������

 ����������)�����1#���)����&� ���+�,���� ���������!���)���� �����,���� ��!� ����#��*�����!�+��

�)��&����)�&�����������)���,������&�9� ����-�������������������&��� ��� ���!�� -��+� �*����!���

-����������)���� ��)-�  � ��������������#�������)��������,�����#������#�������#�� � ������

!�+�� #����� �)��&�� ���� ��)��� ,��& �  ��#&�%� �))� ����&%� �!���� #������������ !��� �))� �����

!�� -��+���



E4�

�

5��� ����)���� �1#���)����&� ���+�� ��������� ��&�.#&�%� � �� !���� � ��)� ���-� C����� -%�

*��,���� ���� �)��&� ��-�1� �� � ������������,���� ���� �)��&� ���)�&�� !��� � ������� ������ ���)�&��

,����#������� ������ ��+��#���)#�����#�����)����#��J�-���� �#������#�����)� �����#������

*��� ���� +�%-��� �� � 
���� ���)�&��� ,��� ������ � ������ � �-�� ��������#� ,���� �)����� �� �

�1�)#&��� ��+��� !��)� ���� ����.��������� H��+� ����#� �3676(�� �� � ��������+� �3676(�� ���

���,�����5�������4��� �E��������)��&���-�1����&� � ���� �)�9� ��)��&�)�������������,������

&��+�  ��������� ���)� ��� *����� ��)�� ������#�� ���� ,�-������ � �����&&%�� ���� ����������� ��� �

��������������������#������#�������������#�������� �����	��� ���+�%�����#��*� ����P%��Q����P��Q�

���#������ ���#����*�&%� ,���� ���%� ,���� ���+� � ,���� ���,������ ,������� ���%� ������ � �����

�)��&��

"����������!�����,��+��!�&&�,�������������������1#���)����&����+���/���� �#������#�����

��� ���������,����46� �)��&��  ������ ���� �))� ����� ������)�����!� ��������������� ���� ���+�,���

��)#&��� ������#������#����,������� �&� ������)��-��+���,��+�&�����!��� �&�%� �������)����

�!���������� ������,��������%����������� �E6��)��&���,���������%���!����������������!�����%�

�!� ��������#�(�� ��!� ����E6��)��&������������ � ��������������� �,��+��46��)��&���� �-����

#��*����&%����������� � ����������!�����,��+����#��*� ����)��������!�������������������������

��)�������������,��)��&��,������� ������)��������!���������������!�����������!�����,��+������

�1#���)����&���� �������&��!�EK�)�����������*�������� ���������� �,��+��1#���)����&���� ���

����&� �!� 36� )������� ��� �*������� � ����� ���� ����� � ,��+� ��&�.#&�%� ,��� ��)#&��� �� ����

#������#����,��� �-���!� ��� ���*��������������� ������

�



EE�

�

����&���

� ��*�������&������)������!� ������&&���� ������������ %������������!����&%����,����

��� ���� �������������#��#��� ��%#�����������&�,�������� �*� ��&� �!!��������������)���!�

������ ����� ��-�&�������!�����#������#��������� �����-� ���5�&&�,��������������������� �*� ��&�

 �!!�������������&���!��)���������.��������������������)������ �����-� ����&� ���������!������

��&��������#����������� ����� ��-�&����������1��������&�"��������������%����-���!&%�)������� �

�� ������!�&&�,� �-%��� �����#������!������.#���)������)���������1�)�����"���������*��%�

�� ����#�����-����!���#��������#��!��)�������5���&&%����!�������&������������!������2������ �

������������!���������&������� ������� ���

�����������������������

N��������������)������ ��� �*� ��&� �!!������������-�&�������� ������� ����!������

#������#����!�����)#������1#���������������������&�������� ��#��������&���������� ��)#�&��*��%���

������/���������������� ����&���!��)��������!�*���,��������-���������&�,����*�&���!���

�1#��������������������)#�&��*��%�����#����*�&%�����������!�!�*���� ����� �������������*�&�����!�

�1#������������������ ��)#�&��*��%��������������*����!&�������������� ����������)�������,����

����� ���������������*�&����!�9���(�������������*�&����!����(�����-&��3����,������)������

���� �� � �*����������� ����&%�����!���)�������%�!������������� ����� ��-�&������������-��+���

 �,��-%��������������#���� ��*���&&��

� ,��������#1������
�������*�������������)#&��,���+��,&� ���-&��������)���!�

��)#����������� ����� �-%���)�����!�4�B@���"�Z��@B(����������)#������1#�����������*�%�

������)������������������)#&��,���������)#��� ��!���*������-�����������)�)-����+��,���,�



EK�

�

���,��+�,������,�-�-��,������������,�-�#�������� �!�1���)#�������������������*���&&�

���� �� �"�*��������!��@B��� ����� ����)�&&��)������!�*��������)������������)�����!�����

#������#������� �����&���*�&%������&�*�&��!���)#������1#��������,����)�������������������&&�

�������������#���1��� ��������)�  &��*�&��� �&������ �-%����������!�4����)#������1#��������

 � �����*��%�-%��������������#��

� "������������� ����������*�������������)#&���� ���)�,���������������������&��������� �

�������!������������������#��1%�!�������������&������(�+��#������������!��)������#��*����,������

)�����!�E�7@���"�Z��B4(����������� �� �"�*��������!��B4����,� �������������*���������!��&&�

���������� ��/������������������)��#������#�����,������)�,��������������!������������������� �

�������,������������������������� ���������������*�����&����������������!�*���������,������&&�

)���&%��-�*������)�  &��*�&����!�������������������&������� � �����*��%�-%������������� �������

� 0������������� ����������*�������������)#&���� �����&���*�&%������&�*�&��!�

 ��#��������&��������� �����)�,����������������!�#��#&�����������&�-������������������

������������&�������,������)�����!�4�K7���"�Z��K4(����������� �� �"�*��������!��K4����,� ���

���������������!�*��������,������)#��� ����������������&�������������������&�,���)������ �

��������*����������)#��� ����������������&����������,� �������)#&�����-���&����&%�&�������������

�!�#��#&�����������&���������������������������������� �����������#���������� %��

"��#��������&������� � �����*��%�-%������������� �������

� ,���������)����
����� ���������*������������������*����!&���������������,� ���!���&%�

������)#�&��*����)#&��������)����#��-&�)���&*����,������)�����!��4B���"�Z��4L(�������������

��)-����!�#��-&�)���������&%���&*� �,���&�,��� �������)#&����� � �����)#�&��*�&%���&��������



E@�

�

,��������,������������� �� �"�*��������!��4L����,� �����&�,����*���������� �������-��� �

��������������&%���*����������/���������������&���!��)�J�*���G��������!���)�������%���������

������������*����!&������������#��!��)����� � �*��%�-%������������� �������������������������

����
)-�  � ������������� ������#�� ��� �����)�����)#�&��*����������$�Z��37(��,�������

���������������)����� ������#�� ��� �����&������)#�&��*����������$�Z��K7(����

� "�������������*���&&����������������)#�&��*��%�/�������������,�������������)�  &���!�

���� �����-������,������)�����!�3�E7���"�Z��KB(��������)�������-��� ������&!.��#���� ����,����

��������,� ���)����)� ������&�*�&��!��)#�&��*��%���)#��� ���������������*����!&��������������

���������������� ��������& �)�������������&�,������������������������*����!&���������������� ���

���)�����+�&&���� ������)#�&��*��%����������� �� �"�*��������!��KB����,� �����������������!�

*�������������������������*����!&����������������*��������������!��KB��� ���)�����������!�3�E7��

����������&����������������#������#�����������&&%�*��,� ����)��&*������)� �����&%��)#�&��*���

)#�&��*��%�������� � �����*��%�-%������������� �������

 ��������"����������2�)���������������������+��������+����3����

� ��&%�����#������#�����!��)�������)�������������� ��������)#&��� ���������.���������

���&���)�T� ������ ������ ��!&������&%� ����#������#�������!�3L�#������#������ ���������.���������

���&���)��,�����)#��� ��!��,������ ���� �,����*�����#������#������ �)���������3������!�L�

)����������������&%�� ����!%��������J(���������� �,�����#���� �����&�����#������#������ �3����

!�,���)��������������#��!��)����������������� �����-��)������ �������)���!���������&���)-���

�!�)������� � '�&!� ���� #������#����� ��� ���� ��)�� ��������� ����#� �7E� #��#&�(� ��� � � ��� ��#����

���� �� ��� !������ ���� ��)��� � �� ���� !����� ���� �� ���� ����&� ��)-��� �!� ��#����� ������� �&&�



EB�

�

#������#�����,���L�� � �� ������� ��� ����� � ���� � ����,��-%� �������������)-����!�)������ ���

��-&��4(����������&���)-����!���#�������������&&�#������#�����,���7K�����-&��4�#��*� �����&�������

�!�)����)������#������� ����,�&&��������)-��� �)����!�������&�)������!����������������)�����

� ��� ����)������,����������#��!��)�����)�����-����&��� ����*����-&�����������,��+����

)�)��%�� ����-������� �� � ������� ��)��)������ -%� ���� � �� � ��)-��������,���� ���&� � � ��� ��

 �#�� ����*����-&������������!����.,�%����2�����&%������������ �������!����������� ���� �

#��!��)�����)������� ��� �� �#�� ���� *����-&��� �� �)������ ������ ��������� ��� ���� �#�� ����

*����-&����"�����#��*�� ����!��������� ����� ��-�&����������!��� ������-&��3���"�����#��*�� ����

!�����������.������������&���)��������������+����!��� ������-&��4���������!�������&�����&���

�������,�������-&��E��� � ������� �)������������&%�����������2������������������,�����

�����!�������!!����!����&#��-����#��������������� ����� ��4��7B��76(�Z�A�67K��#�Z��667���� �����

����&�)�������4� �7B�� 76(� Z�4�KB3�� #�Z� �634�� � ������ �� #������#���G��,��+����)�)��%� �-�&��%�

�!!���� ���,�)��%�)���������%��� ����������)����������,����������!�������!!����!��������#����

���� !����� ���� ��4� �7B�� 76(� Z� K�A44�� #� Z� �66A�� � �����!����� �� #������#���G�� �-�&��%� ��� ����-���

����&�*������!��)��������!&����� ���,�)��%�)���������%��� ��������!��������� ��!�������)����

������,����&����������!�������!!����!���������������&��������������!��������� ��4��73��7K(�Z�4�6E7��

#�Z��633����������������������#���������� %G���������������&����!!���� ���,�)��%�)���������%�

�� � ��� ���� !����� ���� �� � 5���&&%�� ������ ,��� �� �����!������ �!!���� �!�  ��#��������&� ������ ��� ����

����� � ���� �� 4� �7@�� 77(� Z� 4�A6A�� #� Z� �674�� � �����!����� �� �*� ��&�  �!!�������� ����� ���

,��+����)�)��%���-�&��%��������-������ �*��%����&�*�&���!�������������&&%��!!���� ���,�)��%�



EL�

�

)������#������#�����#�� ��� ��������������������� ��������)#&�������!���������.#�����������&�

��)���

0��
�������������
�����+��������+��������
�2�-������0���
����� ������5-0 6�

� ����-���!����!������G����������,���������� �-%� ����)��������,������#��-&�����%�,����

���#������������,�� �!!������������0� ����������!�����,��+��!������������� �����,��+��!��������

����������������� ����,������� ����)��������!������������/����������������������� ������!����������

��,� ,�&&� ���� ������ �-���-� � �� � &����� � ���� )������&(�� � 5�&&�,���� ������&� ����������

#��!��)�������� ����)���� �1#���)����&� ���+� ���-G�� �)��&� &���(� ������ ���-���&�����!������&�

"��������� ������ )������� !�&��� �&��)��� �� � �������� ��F�������� -��� � ��� �����#��-�&��%� ��� ����

#�������� �����+�� ����� ���� ��� ������ ��� �&� �366B(�� � ������ ��� �&�� �366B(� #��#��� � �����'����

����& � -��  �!��� � ��� �������&%� � ����!%���� #�������� �)��&�� ��� �������,����%�� � $������ ����

 �!��� � ��� ���������&%� � ����!%���� ���� #�������� �)��&�� ��� �����,����%�� � 5�&��� �&��)�� �5�(�

,��& �-�� �)�������� �-%����������&%�� ����!%�����������&��)��&������������,����%�����������

��F�������� ���(�,��& �-�� �������&%� � ����!%���� ���� ���&� �)��&�� ��� �����,����%�� ���*���� ����

#������#����� )���� �1�)#&��� �!� ����.#��������  ���� ��� ������� �� -���&���� -�!���� ���� ���������

���& ������ ��������������!!�����������������-���&������)#������������������&���� �������������

#���������� %�,��� ����-��,���.��-F�������� �

� "�����#��*�� ���� ��#����������#��������#��!��)����� ��� ���,�� �����-&��K� �&&����������

'����$�����5�&����&��)���� �����������F���������#������!��"��,��������!�&&���)#&�����Z�LE(�

-%�������)���!� ������&&��������7���*���3� �,��+(�������!�����,��+��"����)#&������������!�46�

�)��&�� ���,���� ����)����� ���� �� � ������� �� � ���� �� �  �*�������� � ���� ����� �,��+��"��



EA�

�

��)#&���������)-���������!�����!�����,��+G��46��)��&��,����76���,��)��&������������� �,��+�

�����������"����)#&�����������)��46��)��&��!��)�����!�����,��+� �)�������������,�,�&&�����

#������#����� ��)�)-��� � ���� ��)�� �)��&�� ���,�� ������ ��� �)&%� !��)� ���� #��*�����,��+���

���� ����� �,��+� �����!����"�� ��)#&�� ��� ��)#���� ��!� ��&%�76���,��)��&�� �����������,�

,�&&� ����#������#����� ���& � �����!��� ������ +��,&� ��� �� � �1#�������� !��)� ���� !�����,��+� ���

�)��&�����%���*����*��������-�!������5������K����,������)����*�&����!���'�����������9� �-%�

�������������#��� ���)����������)����*�&��������-��� �������������#������#����� � �����������

#�������� �)��&��� � ���� ��)�� ��������� ����#� �� � ���� �������� ����� !�&&�,� � �&���&%� -%� ����

�)-�  � �����#�!�������� �,��+������� �������������������)���� ��)-�  � ��������������#��

 ������ ���,��� �������-&�� �!!������� ��� !�����,��+� �� � ����� �,��+� �����!���� ����� ������&�

����#��������� �������,�&�,�����������������������������������������#������&&���� ����������

� 5������ @� ���,�� ����)���� *�&���� !���$���� ��������9� � -%� ��������� ����#� �� � ��)����

������)���� *�&���� ���� -��� � ��� ���� ����� #������#����� ������ �#�������� �)��&��� � �� ���� !�����

,��+������������&�����#��� �����)����$������,��&���)-�  � ��� ���)���������������#���� �

)���� � &����� � �� ,��+� �!���� ��������� ���,� � ��� ��*����� ��&��������#� ��� ���)�� �!� $������

-��,��������������&��� ������� �����#����'�,�*���������������������������������,��)��&�(�����

������&�����#��� ����������$���������������������!�����,��+���������)���� ��)-�  � ����������

����#�����%� ����������)��!�����,��+�$���� ���������

� 5������B����,�� ����)����*�&���� !���5�&����&��)���������9� �-%� �������������#��� �

��)��� �������)����*�&��������-��� ���� ���� �����#������#����� � ����� ������ &�����)�����)��&����

���� ������&� ����#� �� � ���� &������� *��������� ��� !�&��� �&��)� ���,���� �� &������  �������� ��� ����



K6�

�

����� �,��+�,������)#��� �����)-�  � ��� ���)���������������#����'�,�*������������� �

,��+��������������,� ��� �����������!�&����&��)������!�������������&�����#���������)������#�

)�������� � ���� ��)�� !�&��� �&��)� ����� ��� ���  � � ��� ���� !����� ,��+�� � �����!���� � ��,� �)��&�

)������&� ���,� � �&&� ��������� ����#�� ��� ��*�� &���� !�&��� �&��)� ������ ��� ���%� ,���� ���� -�����

������ ����������,�)������&����

� 5������L����,������)����*�&����!�������������F���������������9� �-%��������������#�

�� ���)����������)����*�&��������-��� ������������������#������#����������� �&�����)�����)��&����

����������&�����#������� �����&�����)�����)��&������)���������!��&&�����#����������)������#�

�##���� � ���  �����)������ �&����&%� -������ ����� ���� �)-�  � � ����#� ��� ���� !����� ,��+�,���� ��

 ���������!������������������� �,��+����������)���� ��)-�  � ��������������#�������� �����

&�����)�����)��&��&�������������������&�����#��

/���+��������
�-0 �-���������������)��������7��������+��������+��������
��

� ���������� �������*��%��� � ���#�����-����� ����#������� ��� %���� ����.#���)�������"��

������ ������������)�������%��!�*������������)#�����-�����*��&��� �-��,�����������������#��

��������&#��-����#����� ��������*����!&��������������$��$�&&���R�����&)����366K(������� ����

������ ��� �&�� �366B(�� �����&� "��������� �����%� ��"�(� ,��� �������!�&&%� ��� � ��� )������� ��

����G���-�&��%���� �����)�����������&�#&����������#�������������(�!��)��������&�����)���������(���

������������������*��%�!��������.#��)�(��������)#������.#��)��-��,���������������� ������&�

#&������������*��� �������&����� �����,�,�&&� ������������� �����)������-��,����&�����)������ �

#���������)��&����!�������������������������� ����� �!!�������-��,�����.#��)���!����������� �

�����&� #&��� ������ ���*���� ����� ���� ��������� ���� ������-��� � ��� ���� ����G�� �-�&��%� ���  �������



K7�

�

���������� !��)�!�+��,�-������� �'�,�*����,��&�� �������*��%� ��� �)#������� !����� ������ ������

#������#���G�� ���#����� !��)� �"���$������ ���� )���� �)#������� ��� ���� ����.#�������� ���������

����� ��� ���  �����-��� #�������� �����#��-�&��%�� � ��������� ������ ��� -�� )���� �+�#����&� �!� !�+��

�)��&������& �-������� ��� ���#�����*������&���!���������������

� �������*��%���.���)������������.#���)����������������������#���������� %(�����&������ �

���)�������������G�� ����������� ���%���,�� ���������P��������������#���������)��&���� �����

�����,����%Q����P%���� ���������� &�����)�����)��&���� � �����,����%�Q� �����������&�� �366B(�� ���

������#���)�������"����� %��!��� ��������������.#�����������&���)���������� ����� ��������� .

#��)�(��*����1����������������)������&��� �)�*� ����� ��������-�����������&�!���� ��&��������6�

���)����������*���*���� ��+�#����&� ��������-���(���
1�������)������&���*���������������������

���-���)��)����������*���*�������������������)���(�,�����)�*� ����� ��������-������,�� ��

����#����������������������&�!�(�-����������)�������������)����� ������������ .#��)��!���������

����&�I���366B(��1�������)������&� � �������������,�&&�-����������)��������!������������.#��������

���&���)�����

� ������#���������� %���.���)���� ������,������&��&��� �!��)�������)-��� ���������!�

�����#������#������ ���#����� �-%������������� �������� ���)�����-&��@(��������.���)��*�&����

�� �-������!�������������&�����#�,��������&��������!��&&��������������������#����������&&���)��

��)#&����������)-�  � ��� ���)���������������#���� ��&�����.���)���� �-����*�&��������&�

��������� �,��+������!��� ��������������-�����!����)�!��)�����������&�����#��������������,��

��!�������&&%����������1�����2�� �������������������

�



K3�

�

�/�8�����������

� ����!������%#��������#�� ���� ����������&�*�&���!�#�������������#��-�&��%�,��& �*��%�-%�

��������� �%#�� ��)-�  � �� ��)��� �� � ������&(�� � �� �����%�� ���� �)-�  � � �� � ��)�� ���������

�%#��� ����& � &�� � ��� ��  �������� ��� �������� #����� � �*��� ���� ���� � &�*�&� �!� ��������� �%#��

�������&(���������)������������%#��,��& ����,����������� �������������������#���������*�������

�)-�  � ���)�����%#���������&#��� ������ ����� ����������!��������2�G������&����������-&��

K�!����������������#��� ���)��)�����������$����)���������������-�������#���&�9� ������ ������

)������ �!� #�������� �����#��-�&��%�� � �� 4� ���������� �%#�(� 1� 3� ���)�� ����� (� !������ ��#���� �

)�����������2��,������ � ��� ����� ���� !������ ����� ���� � ���� ��%#��������� �H��������&#���

&�*�&� �!� �6K�� �� �����!������)���� �!!���� �!� ���������,��� !��� �,���� ��)#������$���� �������

����������#����� �)��&�(� ������� ��������� ��� ��������4� �3�� L7(�Z�@�3KL����Z�6�664�� �����+�%�

'�"�#���������������,� ��������!������ �!!�������-��,�����)-�  � ��� �������&����,�&&����

��)���� �������&��������������#����'�,�*�������� �!!�������-��,�����)-�  � ��� ���)����

,������������!�������������'%#��������7�,���#�����&&%���##���� �-�����������$�����������!�����

�������������#��*���� � !��)� ����� �)�������� �-%� ����������&�����#�� ������.,�%����2��

,��� ��� ���� � -��,���� ���� ����&� ��)�� ��+��� !��� ����� #������#���� ��� ���� )���� �1#���)����

�������� ��������� ����#� �� � �)#�&��*��%�� � ������ ,��� ��� �����!������  �!!������� ��� ����&� ��)��

-��,���������������������������#������)#�&��*��%����

� �������!������)�����!!����!���#�������������#��-�&��%� �!!�������-��,������)�������� �

,���!��� �,�����.��-F������'%#��������3(�����������#��#&��,����)����&�+�&%����-��#����� ����

����3� �,��+�������������!������4��7��L7(�Z�@�AAL����Z�6�67������� �#�� ����*����-&�������� ����



K4�

�

������%#��������,����-��,����!�����,��+�$������ ������ �,��+�$���������������46��)��&�(���

������ ,��� #�� ���� � ��� -�� ��� ������������ �'%#�������� 4(� ����� ,��& � ���,� #��������

�����#��-�&��%� ,��& � ��������� -��� ��������� �%#�� ,��& � �!!���� ���� #�������� �����#��-�&��%�

���������� � �#���!���&&%�� ��� ,��� ��#� � ����� ���� ��)�� ��� �)-�  � � ��������� ,��& � -��

����������&&%� �!!���������������������&����+��#����#�������������#��-�&��%�&�,��������������� �

,��+�� � '�,�*���� ���� ������������ -��,���� ��)��� ����� � �� � &�*�&�� �!� ��������� ,��� ����

����������&&%� �����!������� ������ '%#�������� 4� ,��� ���� ��##���� �� � ���  ����)���� ,�������

 �!!�������� ��� #�������� #��!��)����� )����� -�� ��&��� � ��� ����  �!!�������&� ��� %� ��)���

��������� �,����������*���������!�����*��������������������#����������������-�C���������������

����&���)����+������#��!��)�������#��&�-����+�-%��������������#�,�����)#��� �����������!������

 �!!�������� -��,���� ��)#&������ ��)�� -%� ��������� ����#� ,���� ��*��&� T� ������ ��%� #��������

 �!!���������-���*� ��������� ����������!��������������������������#�������*� �)����!�� -��+�

���������������&�����#��

)�������������������

� ��� ����)����,��������%#��������E�,�����##���� ����)�&��#&����������������&%����,���

��� ���� ���� ����)������,��� �*� ��&� �!!�������� ����)������)#����#�������������#��-�&��%�

���)������ �-%�����!�����,��+�$���������!���������������������#����������� �*� ��&� �!!�������

)�������� ���&� � � ���� !�&&�,���� ����� ������� ������ � ����� ���� ����������� �/�������-%� �� ��0�

��)#����.
1#���� ���������� ���*�%� �� � ����,� )�������� �����������&� ������ �����������&(��

"��#��������&� ������� �������*�� ��!&������� ������ )#�&��*��%�� �&#��-��� �#��� ����� �,��+����

)�)��%(���� ������#�����������-�����(�� ������,��� �������������,�����������������#�� ���� �



KE�

�

���������)���!�#�������������#��-�&��%�,������������!� ���� ������������ �������� ���-&��3��� �

��-&��K����,����� �����#��*��)������!������� �*� ��&� �!!���������� ������������������#��� �

��)����)#&������#����*�&%�����,���#�� ���� ������������,���������������������� ��)#�&��*��%��

����� �
�� ������� �� � ����,� )�������� ��� � #��!��)����� ��� ���� �����#� ������� �� � �-�*��

�*������,��+����)�)��%�����& �-������&����������#��-&�����#�������������+�����

� ������ ����������� ����� ����&��� ����� ��*�������� � ���� ��&��������#� -��,���� �� �*� ��&�

������ ����� �#��!��)�����)����������#�������������#��-�&��%������&&������� ������-&��B���5�,�

�!� �����%#������9� �������&� ��&��������#��-��,������ �*� ��&� �!!��������*����-&��������*� �

����������&������!���������������&&� �������������#����������� �� �*� ��&� �!!���������##���� ����

 �!!�������&&%� �)#���� ���� #��!��)����� �!� ��#������ ��������� ����#�� ��� ���� !�&&�,���� *��%�

�#���!��� �����0� � "��#��������&� ������ �,������ ���� ��)�� ��������� ����#(� ,��� )������&&%�

�����!������ ��� �!!������� #�������� �����#��-�&��%� ������� �$�����(� ��� ���� !����� ,��+����Z� .�

7�7BK����3B(�Z�.7�ELB��#�Z��7K4���"��#��������&��������&����� ���������������)�.#�����&��.�/���� �

�!� .�3A� �� � �1#&���� � �� �����!������ #��#������� �!� *�������� ��� #�������� �����#��-�&��%�

���������3�Z��7@E��4��7��3B(�Z�K�77��#�Z�643���������7@�E�#��������!�����*������������#��������

�����#��-�&��%� �������,������ ������)�� ��������� ��� ����������-�� �1#&���� �-%�"��#��������&�

�������

� �����#� �����#��!��)����� �,������ �����)-�  � � �������������#(������!�����&%��!!���� �

#�������������#��-�&��%���������)�����(� �������!�����,��+����Z�.�7E7����3B(�Z�.4�6A3��#�Z� �66@�

,���� �� ��)�.#�����&� �.�/���� � �!� .�K74�� � �����#� #��!��)����� �&��� �1#&���� � �� �����!������

#��#��������!�*�����������#�������������#��-�&��%���������������!�����,��+���3�Z��34E��4��7��3B(�



KK�

�

Z�B�A47��#�Z�66A���������34�E�#��������!�����*������������#�������������#��-�&��%��������,������

���� 
)-�  � � ��������� ��� ������ ���� -�� �1#&���� � -%� �����#� #��!��)������ � )#�&��*��%�

�,�����������)-�  � ��������������#(�,���)������&&%������!���������Z�.7�E����3B(�Z�.3�6��#�Z�

�6@�,��������)�.#�����&��3�9�.�4EA���'�,�*���������3�,������������!�������

�

"����������

� ���������������������������-�������������1�������#�%���&�����&�&���������������)#�����

�������%��� �#���������������)-����!�,�%�����*������������!�����������!!�����������%��)#����

������)#������������%.��&��� �-���*������!�����)#&����������& �-�� �����-� �����������&&�������

��&&������� ����)#�����&������������#������,���/����������������� ��#���������&&������� ���

��)-����!�������������!�� �������5���������������!�������&�����&������&� � �*��������!!������!�

����������� ��� �*� ��&� �!!������������#�����*���!!�����!����������,���!��� ������ ������

#�������������#��-�&��%��������$����������� �#�� ����*����-&�(��� �������������,���������!�

!�+���)��&��������#�����*���!!�����!�-���������)-�  � ��� ���)���������������#���������� �

�������������� �,��+���)#��� ��������������&�����#�,����&��+�����������)������*����������

��������&���,������������������&&%������!������������������������ �������������� ��,��������

#�� ��� ���������*���!!������������)-�  � ��� ���)���������������#����� �)�������� �-%�

�������� � ���������!��&&��)��&�����&� �������������������&�����)�������&���������������������!�&���

�&��)�����(��������,������,��-%��������#�����-���������-���)��)����������*���*��!��)�-����

�!������������������#��,������)#��� ����������&����&������������������F��������,����&�,���

������������������&�����#��������)���!���,��� �*� ��&� �!!���������)#����#��������������#�



K@�

�

������������)��������!��-�&��%��������-�������&�*������!��)�������� ��������!��������*�����

��&��������#�,����#�������������#��-�&��%���������)-�  � ��������������#�����������-�&��%����

����-����������� ��#�������������#��-�&��%� ������� ���H��+����)�)��%���#����%����)������ �

-%������&#��-����#������+��� ��������!��������*�������&��������#�,����#�������������#��-�&��%�

�$��������(����������)���������������#������,��+����)�)��%��-�&��%��������� ��#��������

�����#��-�&��%� ������� ���5���&&%������.#������������������##��������-������1��&&����,�%��!�

�� ������#�������������#��-�&��%��$��������(�������)���!�������������+�#�����)���,�� ��!�+��

�)��&���)��������,� ��*�����%��!��� �*� ��&� �!!����������'�,�*�����������������)����������

���������������������������� �*� ��&��,������������ �����-����%��� �,��+����)�)��%��-�&��%����

� �������������#����-�&��%�����������))� �����!�� -��+��!������������������#�,������������

�!�������)���,��������))� �����-��� ���������&���R��� �������7AA6(������%�)������� ������

�))� �����!�� -��+���)#�����,����,��+����)�)��%���������))� ���%��� ������#�� ���������

#��-&�)���� � ��-&� ������)������!�����������  ������ �&�%��������!�� -��+����& ���������

������������������� ���&!������������������������������ �������&���R��� ���������&&��&��)�����

�����!��))� �����!�� -��+�����)#����������&����������'�,�*����,�������� �&�%� �!�� -��+����

��+����,�%��#��!��)���������������� ��*����))� �����!�� -��+���)�*�&����������� �&�%����

!�� -��+�)�������*���!!���� ���������&����!�����#���������� %������#�����*�� ���������,����

-��������������������!��������� �����������&&����!���!�� -��+� �&�%��)��������& �#����-&%���&#�

�����#��������#���������� %G��������������!�&����&��)�� �������� ��!����������������,�&&����

)�+�����������������-�������



KB�

�

� ��+���������������������&���!��)��������� %���*�����,�������!!������!�����.#��������

������������-����&#!�&��������������������������������������!�#�������������+��-%� ����������

#�������������#��-�&��%�����)������ �-%�$��������(����&������������������#��*� �������&��������

���������������,����)�&��#&��!�� �����!��)�#��*���������������������&������������*��,������

�����������&#��)������������#������������������)������������&���366B�T���)������������&���

366B-T�����������&���366BT�V������
��&)�������������� �'����366B(�������&&������� ��������

����&����!�#��*�������������������������&���366B(�������!!����%��!�����.#���������������������-��

���,�������������&� ��������������%������&#��� ������ ������������!�����#������#����G�

���#��������'�,�*��������#���������� %�-��� �)�����!���������&����������$������������������

#�������������#��-�&��%����&��������#���������� %�)� ����)��)� �!����������������)���� �&��%�

��� ����#��*�������� ���� �����������  �������!��1����������!�/��������������!��������� ����� �

�� �*� ��&� �!!�����������������H��&��)��%��!�������!�������!��&� ���� ��#��*��������&&�

�%#���������)�����������&&�-���&���� �!��)����� �����������$��������� ������� � ������-��������

�����)-�  � ������)����� �������� �����'���������&����������� �������,�����5�������K��� �@���

'�,�*��������5�&����&��)������� ��������������&��)��&�(��������� �)����)�������-��������

�)-�  � ��� ���)���������������#������������!�����5�&����&��)����& ����*������1#&����,�%�

�����)-�  � ��� ���)���������������#�� �)�������� � ������� ��������*��%����)������ �,����

�.#��)�������������"���������*��%����&�9���������&���*�&%�&����)������!�&�'��������

� �����������!�+���)��&�(��� �5�&����&��)�����������#���������� %����&�9�������&���!��)�����

)���������1���&&%��)#�������$������������������������#��-�&��%�������������!�+���)��&�(�!���

���� �#�� ����*����-&�����&%�������



KL�

�

� ���#�� ���� �!��)�#��*��������������������)-�  � ��)��&��������������#��� ���)��

����#�,����-���������!�����&%� �!!������!��)�����������&�����#���'�,�*��������������&���366B(�

!��� ������������)��������#�,��������!�����&%� �!!������!��)������)-�  � ����������,��&������

#���������� %�!��� ����� �!!��������-��,������)������ ��)-�  � ���� ��������������-��

�����!����������#����-&���������!���������������������������#���������� %���� � �!!������

������/�������������#������#���G��#�����������#�������*����������������)�����������)������&�

,������ ����1�#�������,��������!���!�+���)��&��� ���������.������������&���)�(�����#��������!�

����)��&�,������ ��������&����� ���/���+���%������������#�����!��������,����������*��������

�����!� �&��%��)��&��%���)����������������&���366B(���� ��������������1�����&�*�&� ��%���H��&��

����������&��� �)���������*�&� ��%�!���������������.#������������������)���� ����&���� �����-��

 ������� ��-��������#���������� %G����)#&���� �,���������������� ����� �#��!��)�����)����

!�������#���������� %G������&����

� 5��������� �����-� ����&�����������$���� ������������������ ������ �� ��������,����

��)������������������������#�-��� �������.,�%����2���� ���##���������+�%�'�"�#���.

������������)#�������������������#���������#�Z��37E(����� ����#�Z��LE4(������ ���������#�Z�

�A73(���������&�)���������)�����!��� ���������%�����&���������������#��� ��������!�����&%�

 �!!��������)#&��!��)��������������'�,�*�����������)����������&&������� ������)#&�����& �

�&�����*����)#��)��� ������1�����&�*�&� ��%��� ��������!�*����������������& ���*��-����

#����-&��-%�����������������&�����&&%���**%��� �������������*�����%���� �������� ������� �

-�&�,���



KA�

�

� ��-&��3����,������&��������!�)�����!�������/����������������*���������������

�� ����� �����#�%���&��%���� ������������� ���������)#������������&#��������� ������ �,����

�!!����������)#&���� �������������!�������� ����.�����!����������&����������#���������� %���

��)#������1#���������� ���)�����!�4�B@���"�Z��@B(���������,� ���������&�����&&%�

��)#��������&&������)#&��������������,�� ���)�����!�������)#&���� ������ � ��&��!�,�-�����

+��,&� ������������� �������������&� ����!�1������)#���������������

� �����������&��������� �������������)������������!�E�7@���"�Z��B4(���������,� �����

��� ����������� ������������������������� ���� �������&�������*�%�#��������!�������� %����

���������������*�%�,�����&��+�!��)�������������#�%���&��%�#������#����#��&�,�-���������%�

#��-�-&%����������!��������*�%����-�����*�&� ��� ���!���������������*�%�)������*��-����

��*��,� ��� ��##��*� �-%������*�����%���������������&���&��� �)������������,��������

��� �-�&��%�����-������)#�������!�����������������������&�����)��%��!��)��&���� ���&��� �

,�-��������'���������#������#�����#��*� ����-��)��������������!���!�)�&�����*�&� ���� �

#����)�-&%���!�������%����������(�)����&�+������##��*� ��� ���!����)#��%����,�-�����&����

�H���&����R�$�%������366L(��

� "��#��������&��������� ���)�����!�4�K7���"�Z��K4(������,���&�,��������)����

������������&���������������%#���!��������������������� ���%��!�����#������#��������������-��� ����

)����������&������)�������������-�&��*�������#��#&��������������&&%�)���&(����������*��������

)����������&��������������/�����������������,��������� ���������/���������������� �!�� �

��!��)���������-��)������� �-&�����#�����������)�!��)�����������&�� �&��#�#�&������������,��

���$��9�����5&��������R�V,������3664(����,�&&��������#���������� %����&����$��9��������&��



@6�

�

�3664(�!��� ��������� ���������+���������������&����!��/����&%��������������������������+��

���& �#�������&&%�-��/����������������*���������&�*�&��!�������������!��)���������������������

���&�-��������� �������������&�,�-��������(����������� �&��#�#�&���������,�&&��

� �������.#���)�����������&� ��������������%���"�(��������*��%�����&����&�����##���� �

��������� ��!�������-%�����#������#��������-&��@(�������������&��������������#������� �,��������

��������-�����!��34��� ����%� ��������3B(� ������������1��,��+G����)#&�����!�#���������� �

&�����)�����)��&������������*��,��!��"������&�������,����'����������������#��!��)������&���

��!���� �!��)�5�������K��� �L��� �����������������������&�����#��� ���&�,�������������� ���

�����������������F������������������)-�  � ��� ���)����� �������������������)-�  � ��� �

��)���������������#��� ���&�,����� �)����������*���*��-��������������� �)�������� ���

 �����������������!����&&��)��&��*��,� ��!��)��77�����7B(����*���&&��������)����� �������� �����

&�,������ �)����������*���*��-������ ������-��&����&�,����-����,����*��,��������������,�

�)��&�������������� �,��+���6B(����

� '�,�*���������.#��)��)������!����������*��%�-��,���������������&�����)���������(��� �

���������&�[����������*����#�������������(�,��������##�������!�,����,���#�� ���� ������##���

-��� ����#��*�������������������������&���366B(�������������&����366B(���� �����)�&���

�#���)�����(��"��)���� ��� �!��� �������)����� �����������*����-�����&�������6������,���

)����������*���*����������������������������� ���������H��&������#���������� %� � ���*��&����

�*���&&��.#��)����������)-�  � ��� ���)����� ����������������������&������ �������!�

 �!!�������,���)�����)�&&��������,��������������&���366B(�!��� �������&������� �!!�������



@7�

�

!��� �!����.#��)���������*��%�,���-��,������������� �,��+�������&���3L(��� ���������� �

,��+���)����6B(��

� ��-&��K����,����-���+� �,���!��"������&���-%���)���!�������)�������&� ��������

�!!������!�����������!��)�#��*������)��&���� ������!��������,��)��&���������,�����������)����

 �����&%���)#���-&��,��������!�����,��+�����&����� ���������� �,��+�����������(�����&������

���%�-������ ������1������)���)��&����������&%� �!!�������-��,����!�����,��+��� ������ �

,��+�����������(�,���������� �)�9� ��� ������,����������)��&��,�������,���� �������������

������������ �,��+���H����)���������#�������������#��-�&��%������$���������,������ ����

/���+&%�����,����#���������)��&��,���������� ������������ �,��+���������������&������,� �

����$������������������,�����,���#�� ���� �-��� ����#��*�������������������������&��366B(���

���������!�������)�������!&������ ��������-����������)���!������������ �������!�$������ ������

����#�����������+������� �*� ��&� �!!�������*����-&�������,�����*�������� ���������,��+�,�������

�)#�����!��)#�&��*��%����

� ����&�����,��/��������������������� ��)#�&��*��%��������������*����!&������������

����(��� ���)�����!��4B���"�Z��4L(��� �)#�&��*��%��� ���)�����!�3�E7���"�Z��KB(���

�&�������-����/��������������#��#�������)��������)#�&��*��%������&��� �*���������������������

�)#�&��*��-���*�������)������ �-%������������)������ �����*���������&!.��#������!��)#�&��*��

-���*�������)������ �-%�����)#�&��*��%����*�%������������������)����/����������������*�����

�-*�����-����������������,����� �&�����)#�&��*��� ��#����������. ��*��������������,����������

����������4B�)����������������&�,���)-��� �)�����������)�����!�����#������#����� � �����������

�,�������!������������������#���������#��������������������-��� ���������������������)#&����� �



@3�

�

�������#���������� %�,���)�����)#�&��*���������������������)#�&��*��%�/��������������� ����� �

�����#������#�����*��,� ����)��&*������)����-�&���� �������)���!�������#�����*� �&�*�&��!�

�)#�&��*��%���*�������*���&&�)�����������!�3�E7�������� ���������������%�-�&��*� �)��%��!�����

�����)�����,��������������������&��+��!���&��-�&��%�-��,�����������������)�%���)#&%���!&����

���� �!!�������-��,������&!.��#����)���������� ��-���*� ��)#�&��*��-���*�������#����#������

���!��� ��!�)�����+�&&���

� ��������)��������!�#�������������#��-�&��%�,������ � ����������������������+�!�������

��)����� ��������&%��������)��������!�#�������������#��-�&��%������+���!��)��������� ���!�

��)��#&�%������������.������������&���)����)#&��� �-%�3L�#������#�����������������.���� �

��-�����!���������&���)#&���������#���������� %��-������,���,�����&��+���������������!���%�

�����!����������&������& �-��!��� ����-&��E(����&��������)������������,�������-&��4�,��������

����� ����� ��!�������)��#��*�������-����� ���!����&&�����#������#�����,�������������$�������

�*������!��)��,��������������� �����J��,������� ��� ��� ����������,�))��������+��������

��)����*����)����,������&� � ����������)����������(���������*���� ���*� �!��)������� ����

������������$�������&������&� ������������,��������#������#�����������������������&�,�-�����

��J�,�����#�����������������*�����&������� �*� ��&� �!!�����������#��!��)����� ������ �

������ ������& ����,��������������� �*�&� ��!!�������� �����)����������J������������������.

#����������)�������������*����)�������&#��-����#���������#���� ������,����#������!�������

����� �������������&��� �"��#��������&(�,����!��� ����-�������!������,������)#��� ��������

#������#���G��$������������������ �����������&���������,��+����)�)��%���#�� ��!�#�����������



@4�

�

�� �����������!������������,�,�&&���#������#���������������������)���� �#�������&&%���,�,�&&�

���%����� ������!�+���� ����&���������,�-�������J���

4������)�����
��

� �������� %����&�9� �����)#&����9�������,�������������#��*� ��)� ��)�#�,���-��� ����

&������!!������9��������,���� ���)���� ����#��*�����������������&���������  �������!���*�����%�

�!����&����� ����)��������� �*� ��&� �!!����������������� ����� ��������*���-�&��%������������ �

���������!���&��������)#&������*�����&�����!��������� �������& �����)����&��������)#&����9���

�� �&������)��������#������#�����������)���!��������������� ���*�����%��!�������#�������&�

���!��� ����!����������-�������� ������ �������&��������#��-��,������ �*� ��&� �!!���������� �

#�������������#��-�&��%�����*�����������&�����#���� �����������.#������������������##��������-��

�!!����*������� ������#�������������#��-�&��%��� ��������������������*���*��#���������,�� ��

�)��&������)#�������'�,�*������������*����-&����������������&#��-����#����"��#��������&�

��������� �)#�&��*��%�,�����&)���������!��������������������������������#����-&%����& �-���)��

�����!������,������)����*����-&���� �&��������)#&����9�������� ������������&���!��)��������� %��

�����#&���!�����))�� ������#������!���!����������.#�����������������#�����)������-��

����-&���� 0�

7�� �� ������ � ��������G����� �� !��� ���������-��� ���������� ���� �#��!��)����� ����������

����� �� ������ ���� ,�&&� �&&�,� �� )���� #������� �� � �!!������� )���� � ��� +��,� ,����

���������)������&����������)�9��!������#���!����������5����1�)#&����������!��� ������*��

����� �)#�&��*��%�� ����� ������� &�,� ��)#����� �1#��������� �� � &�,� �-�&��%� ��� ����-���

����&�*������!��)������������#(�)�������� �)����*����������� ��1�)#&������������!��)�



@E�

�

����� �������,���� �����##������ ������ �� �� � �+�&&� ����� � ���������������� +��,&� ����!�

*��������%#����!�#����������)#�&��*��%�,�&&� �������� ������!�)�&�����%���+�#�����)�,�&&�

��������� !��� #������ ��)#����� �1#�������� ,�&&� ���������� �� � #��.#�������� ��&�*����

��!��)������ ��� �� ,�-#���� ,�&&� ��������� ���  ����������� -��,���� #����� �)��&�� �� �

,�-�������� �&�����)����������

3�� ���&�9��!���*� �����)����������*�����������������������&���������*���������)#&�1������

!��� �����)��&��� �,�-�����#�����������������

4�� ���� ��������� #�����)�� ����� )�+�� ���� �!� ���� P��������� )�)���Q� ��� ���,� ������ ���

�)��&� ��� ,�-����� ����� ,��� �&&�����)���� �� � ���� �������� ,�%� ���� ����� ,��� #����� ���

�#��)�&&%������)#����� �%���)� �����,�&&� ���,���,��+�����)��&� �%���)�,��& �-�� ����

)�����1�����&&%�*�&� ��� �-���� !��� ���������� �'�,�*������� ���� ��� ����#������� ��� %��

�*������,����#���������!��)��&��,����!!����*�� ��� ����������#�������������#��-�&��%���

���� � ��� �����&��� R� �� ������ �7AA6(��  �!!������ +�� �� �!� !�� -��+� ��)���� )�����

#��*�����!�&�!��������������!�&����� �����.#��������������������

E�� ��&&� ���� ����� ����� ������ ������ � �����%� !��� ��%������ ��&���� ����& � -��  ���� ��� ���

��*����)����,����)���)�&� �����������������&&�,��!�������������������� ������������

� ����!����� ����)��&���� �,�-������� �������������& �-�� ���� ������������� ��������� ���

 ���������#���������)��&���� ������� ������ �!!��������*����)����&� ������������� �5���

�1�)#&��� ������  ������������ ���� �����&&%�  ���� ��� ���� ����.��������� ���&� ��)#�����

��)��,������ �������������+��,�))��������� ��!!���������������G���-�&��%� ���!�����

���#���������� ���������



@K�

�

K�� ���&�9�� ���������)������&�� ����� ��*�� ���� &������� ������ #����-&�� �!� &�����)���� �������%�

������ �� �������9�������� ����,���,� ������ ����-�� !�+� ���� ��� �&&�����)���� �)��&� ���

,�-������� �#���������,����!�+���������� �������9���������*��-����#��*����&%���� ����

#���������

@�� ��#��������������������&�������,��+�&�����,����)������������� ����!����������������*��

����&������1#����������+�&&����� �#�������������#��-&�������� ������������#����� � �,�����

���������&���,��+��!���������������������������������&�!�������������������-�� ����)����

�������������������������&�+�&���� ��!��+�&&������������� ������!����

,��
�������

� ��&�����������%����)���#���������)��&���������������%-��.�������%������+����� ������&�

������������������������-���)����)������-�������)#&�1��������9� ���� ��������������������

'�����������������)���)���%��� �����%���� �������,�&&������������������������&����#��#���

� ������������-����*�������&&��� �*� ��&���� ��������������������+�������#���������� %�����

���,�����������.#��������������������-��������)#&����)����� �)������)#&�1�*� �����)��!��)�

�����&#!�&���� ����������#�������������#��-�&��%����)������ �-%�$����������!����&&��� �*� ��&��

���&� ������&&������� ��� ���)#�������**%�#������#�����������)�%���#���������� %��#��������

 ����!���)������������������F�����������.#������������������-����������,�%�������� �*� ��&�

 �!!��������)�%����������,����#�������������#��-�&��%�����������������#�#�&������*����-�&��%�

�� ���)#&����9����� ������� ����&����)��������&%����,�*��%�����������������&������������)����

&�+�&%����������&�9���������������������#�#�&�������!���)#��������������&��)���&%������������.

������!����������,������&�����������������������������##�����������& �-����� �������F��������



@@�

�

,��������.#����������������������&#��������*�� �#�����������)����5���������������)������&������

�##���������������������& ������������)#��������������������&��)#�&��*��%�������������)#�����

�1#����������� �-��&��������������!�!�)�&�������������������������%�����)�������#��������!��&&�

��))����������������F������������&��+�����)��&���� �,�-�������



@B�

�

��!��������

��������������H��+�����#��������*� ������3676�����#0DD,,,�����#�����������D�

� � �������366L(������)�-�&��-��,���������,�-.-��� �#&��!��)�!���� �����%��������*� �!��)�

���#0DD,,,�,4����D366BD6@D)�-�&�.�F�1D#�#���D� � ��)-�F�1366B.���������������# !�

��  �&�%�����7AAL(��H��+����)�)��%��,�������)����������:�
�����������-
���
���;�-������

"""��437��3.4(��##��7@B.7B4��

��&!��9��"���"��!���������)��������"�����R������������
���366E(������������!����-&���������%0�

!�*��&�������!��)�����!��& ��-�
������<�+����
���"###��=5!6������>?�=@��

������ ��"���R�����!������366E(����)#������������%��)#���� �-%�&�����)�����������,���������

<�-�
�������=A��3K4.3@E���

���� �������366B�������33(�������#��-&�)��(�,�����#��"���$�������#���� ����

���#0DD� ������������

�������C���7AA3(����#�,���#��)����+��
������
���7���������>>=��7KK.7KA���

���9�&���2������R�H���&�����$������3667(������))���������\'�)�����!��)������

#������������\'�(��##���������,��������!!����*�������������,��+#&�����B����������)����

)�����
���@��46A.433���

�9�F������C�����������������5��+�����"���'���9�����������������������������H����������&���366@(��

5�������#�� ����������������!�������&��%0�5�� �����!��)������������!�������������� �



@L�

�

� ������������������� �������&��%��������)�������
��
(��+��
������������������=>��

444.4K3���

"��)�F�������R��%�����C��"���366K(������-���&����������#�������0�"%��)����������%��+�����

��#���#������� ��������-�(+-�:C!2�+��
���������������=CC!�-������������(�����

+����
������-�
������������-�����������%&*������##��BB.LL��

"��)�F��������%�����C��"���R�'�������$���366@(��H�%�#��������,��+�����#���#������� ��������

,."�:CD2�+��
���������������-"3,."�,�������
�����.�����4�
��������,���������

-��������$������&��N��-�������� ���##��KL7.KA6��

"�,����C������'�&-���+��$������R���������J��5���366@(��"��������������������� ������#��-�&��%�

���#�����������#���#������� ��������+��
���������������-�
����-������������(�����

+����
������-�
������������-�����������%&*������##��BA.A6��


� �&�%��$������������!�������R�'�,���������������7ALL(�������������,���������&�-�&�

������)����������/���������(����#���#������� ��������+��
���������������"###�>?EE�

/���������������
������#��
�����
��,�������
��/�#,�/��"�%�����������##��BLA.BAK���

5����������� ��������R���������J���366@(��H�-��������%���/����)����0���#��������#���#����*���

���������$�&&������*�����%���������*� �!��)����#0DD,,,�,4����D366KD�������%D���-�&��%.

,�D#�#���D74.�)�.��/����)����D�



@A�

�

���������366B��"���)-���7B(��3�������-������-��	��+������������
���#�
����������=CCFG�

����������HA�7�������*������� ���������
�����]��������&����^���������*� �!��)�

���#0DD,,,�����������)D��D#����F�#O� ZK@K73K��

�����������
��5���3663(�����������#���,�� �0��������%��� ���)���!����������#���#������� ����

����+��
�����������"�������������-������������ �
������������-�
��������&������������

����&�����##��4@A.4B4���

��& �������C���7ABL(��������#���&����� �H�� ����������$����&�!����&�����&��� �
1#���)����&�

�������H�� �"�&���J0����&�������)#��%��

��������������7AA7(��'�,�)��%���-F����� ���������+����� ������������������&%������������������

7����������)�����
���=D��EAA.K76��

'�� ����C������H���������R�$�%�������������366@(����� �,�&�� ����������� �,�&�� 0����

�1�)���������!���)#������������%� ��������)�+�����"�����
�������>A��43.4B��������*� �

!��)����#0DD �����)�����,,,�&�-������� �036ELD76�77EKD773KL@E�773KLLB��

�����������&��������&��%���)����&0����������!�����&&�-������%�!�������"�*�&�#)�����!�

� *���� �$���������!��������&��%���������� �������� �*� ��&�"�!!���������������*� �

�����3676�!��)����#0DD�#�#��������D�

C������.J��� ���������7AL4(����������������2���	�������
����������
���
���������������

�������
�������
���
������������)-�� ����$��0�'��*�� ����*�����%���������



B6�

�

��)��	���R���%&�������J���366@(���������&.�������*��!��)�,��+�!���#� �������&�����������

&����������)#��������#��
�������� �
��������)�����
������0������������KE��K@A.KA@��

��&��*%����H���7ABB(��5�� -��+����,��������������������)����	����#��
��������)�����
���EB��

377.343��

��)�������������������	��������������'������������/�������������������J�������&���366B(��

�����������������#�%������������������.#��������� �������0�
*�&��������!������������� �

�����!������#���#������� ��������#,�����:CF2�+��
��������������������+��������$�������

3������=�����������,�����)�����
�����-������������-�����������%&*������##��B6.L7���

��)�������������������	�����/�������������������J���'�����C���R��������
���366B(�������������

#��#&��!��)�#�������0����� �������� ��*�&��������!�����)-�  � �����������)��&��%���)��

��#���#������� ��������,."�:CF2�+��
���������������-"3,."�,�������
�����.�����

4�
��������,���������-������������C�������&�!������������A6K.A7E���

J����������J������R�
��&�������7AA6(�����)#&���� ���)#&�1�,�� ��#���������)��������!�

,��+����)�)��%���#����%���B����������#1�����������+��
������2�*�����������������

����,����������7@��777L.7744��

J����8������7AL7(������#�%���&��%��!������&��)#����������
���+��
����������AD��4E4.4K@���

$��$�&&�������&�����R�����&)�������"���&�����366K(��0���
�����������2�������:���������3� �

� �(��$��,�����C0�J�,������
�&-��)�������������



B7�

�

$���&�W�������������*���������R���������'��"���366@(��������������!������������������������

!��)����#����+�%���"�������������B����������,��������-
���
������/��	����-�
�������@��

3E6.3E@��

$��F����5��366A(������H��)��������������,�-��������*� ��#��&�@��366A��!��)�

���#0DD,,,��&������)D� D337EAB6D�

$�%������
���3664(������#��)�����!�)�&��)� ���&�������0�������������)��������������&� ������

)���� ��������� �!!������)� ����*������������"�����
������74��73K.74A��

$�%�������������������������C���$�J����&�����������R���������H������366E(���& ���� �&����

��)#����������������� ������%���)���##�����0���!��)�&��!������������#��
��������

3������������AC��7LK.364���

$�&��������"���R�$�������C�����H���7AA4(�����&����*��������������������#� �)�������0�


!!������!�-���&���� �����)���-�&��%�����#�����)� ����� �#��������������������

,����������37��@3B.@EK��

$��9�����$��C���5&�����������C���R�V,������J����3664(�����&&������� ����H�-������#����#������

�!���!��)��������� �-�&��%���� �*���!��������-���*������,���������<�#��
�������E7��3B7.

3A6��

$�&&���
���366A(������ %0��%-�����)�������!��)��S7����&&�����&�-�&&%���������*� �C���47��366A��

!��)����#0DD��,���������)DL467.766A_4.767K33E@.L4���)&����



B3�

�

$���������R�$�&�+��C���3664(���������9�����-F��������� *�������&��&�����0�����+������*����&�

�����'�����#���#������� ��������"###�,��������-�
�����,�������
�����,��������

8����������+�������)�
���������$� ������H����������##��74E.7E7���

��,)�����������R�$���&&%��$��$���366K(��"������������������������������	����#���#��#��� �

!��������������&�����������!�C�������!���������#�)��������H�����������"����������*� �

!��)����#0DD,,,���F�����*D# !!�&��7D��FD������D376EKA�# !�

�%�������������R�$�%������������366A(��������#�������!��%-���������%0�����1#&������%�

���&%����������� ������!�����7B���H��& �����������!����������������&�
�����)����

�����������������F������������

�#��"���366A(���#��"�!��� �������������*� �C���34��366A��!��)�����#0DD,,,��#��� �����

��������+���3676(��������*� ������3676��!��)����#0DD,,,�#�������+���)D�

������ ���������366B(�������)#��������)���� ��������%����*�%��,��������-�
������"����������

������*� �!��)����#0DD���)#������)D*3���������)D# !D�����*�%366B�# !�

������ ���������366L(�������)#��������)���� ��������%����*�%��,��������-�
������"����������

������*� �!��)����#0DD,,,�����)�������� �D`���@3E4D��� ����D�����*�%366L�# !��

�����&�-�������C����������$������R�$������%��C��"���366K(������)����������!������0���

!��)�,��+�!�������������� � �������"�������������B����������.�����,��������-��������

D=��4L7.E33���

��� �����$������R�$����)��+��
��C���7AA4(��.�������
��������������������������������B���

� �(����,�	��+0�$����,.'�&&���



B4�

�

��%����������������+&������R��+)����2���3666(�������������0�K6�%�����&����������������

��
�������>C��E@4.K7L���

��������������3666(����� �����+�0���)���������,��+������+���,������
���������������,���

@A�73(��#��7@L���

�����&����J�C���R��� �������C�����7AA6(������ ����#��*��#�������&��!��))� �����!�� -��+��

��#���#������� ��������+��
����������������������,�������
���������,���������-
���
��

-�
������'�&&� �&�����,�C����%��##��B63.B6L��

�����+��"����,�!!�� ������R�H���&�����$���366L(��5��&��������������9��!�+�����������#�#�#�

,�������)�����������#���#������� ��������+��
���������������.�����4�
���������

#�������
��-�
�����!=���������������������,�	��+����,�	��+��

�����������$��������������)���������������/�������������������J���'�����C�������&���366B(��

����.#��������#��&0����� �������� ��*�&��������!�����)���������������#��#&���������!�&&�

!���#��������#���#������� ��������-�(+-�:CF2�+��
���������������A���-������������

(�����+����
������-�
������������-�����������%&*������##��LL.AA���

��)����'������7AK@(���������&���������� ����������������!�������*����)�����+��
������
���

)����	��DA��73A.74L���

�����#��C�����7A4K(����� �����!������!����������������&�*��-�&�������������B����������

#1�����������+��
��������>E��@E4.@@3��



BE�

�

��� ������366B(����,�� �����������������&���� .)�#�!����%-���������%���������"�����������

)����	��A>��K@@���

�����������$���7AK6(����)#������)�������%��� �����&&��������������!?��E44.E@6���

2� ��#���366A(��2� ��#�������\������������������������������*� �C���34��366A��!��)��

���#0DD,,,�*� ��#���)�

*��������J����&�)��$���R�J���!�� ��C���366E(����&&������)������ ���)#�������#����

����)�����&&%��,������
���������������,���@F��K@.@6���

H��������$�%������������'�� ���C������R�$�� �&�C���366L(��� ���	�����������2���

���
������
���������
��������	���������������������
��������
�����������$����#���R����

����)����
 ��(�������&��� �'�)���
&�)������!��!��)�������������%0�
)����������� ��

�� ��������)���������##��E4.@6(���'�����%����0� �������#������

H�&&����������366B(����&*���������#��"�#��������#��-&�)���������*� �!��)�

���#0DD��)��,�&&��������D�

H������+��$�����7AA3(����������*��&��������#����������!�����-������#��
��������+��
����������

3B��K47.KE7��

H���&�����$������R�$�%�������������366L(�����������������������0�������!!�������#�����*� �

��� �-�&��%��"�������������B���������� �
������������.�����"�����
������@��BK.A4��



BK�

�

V������	���
��&)����������������J���R�'�����C���366B(������ ����#����0�
*�&�����������.

#�����������&�����#���#������� ��������+��
���������������>@����������/��	��������

0����������-������-�
������-�������������!!���&-���������� ���



B@�

�

 ����>����������������������� !������������!"�#�$�� !%�#$ !��&&�"���$!�� !��'$"� �!�(���

___________________________________________________________________________�

'7� ������,�&&�-���� �����!������)���� �!!���� -��,���� ���� &�*�&�� �!� ������������ ����)������� �!�

#�������������#��-�&��%��$��������(��

'3� ������ ,�&&� -�� �� �����!������ )���� �!!���� -��,���� ���� &�*�&�� �!� ��)�� ��� ���� )������� �!�

#�������������#��-�&��%��$��������(��

'4�� ������ ,�&&� -�� �� �����!������ �,�.,�%� ������������ -��,���� ��)�� ����� � �� � &�*�&� �!�

����������������)��������!�#�������������#��-�&��%��$��������(��

'E� 
1#&������%0� ������ )����� -�� �����!������ ��!&������� ��� #�������� �����#��-�&��%� !��)�

�� �*� ��&�  �!!�������� ��� �������*�� �-�&������ �� � ������ ���� � 
1#&������%� ����������� ���&%����

,�&&��1�)������,��� �*� ��&� �!!�����������&� �����&#��-��.�#���������#��)#�&��*��%���������

�� ���)#�����
1#����������!&������#�������������#��-�&��%�$��������(���

___________________________________________________________________________�



BB�

�

 ����=�����"' �� )���$�$��$*+��&�'�,���� �!!$ '���$!���* + � ���*���'$ ! !%��'����

�������&� 
)-�  � � ��)�� � �*���&&�
�

�$� �"� $� �"� $� �"� $� �"�
�

�&#��-����� � �44�6� 7�44� 44�B� 3�B6� 47�B� 7�L4� 43�L� 76�B�
�
�����#�� � �K3�B� 7�@4� EA�@� 7�BE� K6�6� 7�EB� K6�B� L�K@�
�
��)#�����
1#���������4�L3� 6�77� 4�L4� 6�7E� 4�@4� 6�74� 4�B@� 6�@B�
�
�����������&������� �E�3L� 6�73� E�7K� 6�7K� E�6@� 6�7K� E�7@� 6�B4�

�
"��#��������&������� �4�K7� 6�6A� 4�@7� 6�6A� 4�E7� 6�73� 4�K7� 6�K4�
�
�������*����!&�������-��6�4B� 6�6L� 6�37� 6�6K� 6�K7� 6�6B� 6�4B� 6�4L�
�
)#�&��*��������&� �3�E6� 6�76� 3�EK� 6�73� 3�4L� 6�77� 3�E7� 6�KB�
�
���&#��-����#��� � �����#����J�*���G��������!���)�������%���5�3��L7(�Z�B�34L��#�Z��667�

-��������*����!&������� � �����#����J�*���G��������!���)�������%���5��3��L7(�Z�K�BLK��#�Z��66E�

�
�



BL�

�

 ����A����!� -� �� !%�� +��$#��� �� !%��$�.�$�

��)������ � � � �� $�-� �"�

������7������� � � 3L� 3�6B� 3�6KE�

�

������3� ����� �� � 3L� 4�66� 3�AEE�

�

����������&� � � 3L� K�6B� 4�@76�

����������.#����������)�����+�,������ �!���������)������#���&%��

-�$����$������,����,��������#������#����!��&� ����� ����!%������������!�+����J����������)���



BA�

�

 ����@����!� -�� �� !%�� +��$#��$���!�-�$���	�/��*���+��$*�����$!0���'���0��'��'����

 !� $�� � 5� ����� � � �

�&#��-����#���� � � �

#�����3� ����� �$����� 7B� 73�A33�� A�67K� �667�

� H����������#��� 76� 7�E44�

#���������&�$���� � 7B� 7B�BB7�� 4�KB3� �634�

� � H����������#��� 76� E�ABK�

�����#�

#�����7������� �$���� � 7B� K�A44� � E�K@E� �66A�

�
� � H����������#��� 76� 7�4�

�����������&�������

#�����7������� �$���� � 73� @�B3E� � 4�6E7� �633�

� � H����������#��� 7K� 3�377�

"��#��������&�������

� #�����3� ����� �$����� 7@� 73�E4L�� 4�A6A� �674�

� � H����������#��� 77� 4�7L3�

�
����������.#����������)�����+�,������ �!���������)������#���&%��

-�$������,����,��������#������#����!��&� ����� ����!%������������!�+����J�����������)���

�
�
�



L6�

�

�

 ����!���� %!$+�����"� �!�����'�����"' �� )���&�'�� �� !%��'&�'#$!"��

7���H��+� � � 3� �H��+��
�

$� �
�� �"� � $� �
�� �"�
�

'��� � � L�K3� �3BL� 3�KE� � 76�E� �E@3� E�34�
�
$���� � � @�EL� �3BL� 3�KE� � A�KK� �E@7� E�33�
�
5�&����&��)� � @�3E� �43K� 3�AL� � L�3B� �K73� E�@A�
�
����������F������� L�B@� �43K� 3�AL� � 77�L� �K73� E�@A�

�
�

3� �H��+�����������(�-� 3� �H��+�������!��(���
�

$� �
�� �"� � $� �
�� �"�
�
'��� � � B�L7� �4EL� 4�7A� � 3�@K� �7E@� 7�4E�
�
$���� � � B�7A� �4EL� 4�7A� � 3�44� �7E@� 7�4E�
�
5�&����&��)� � K�@3� �4B@� 4�EE� � 3�@E� �7@L� 7�KE�
�
����������F������� A�4A� �4B@� 4�EE� � 3�4B� �7@L� 7�KE�

�
�
�

��E6��)��&�� �������&�,����*��,� ���������� �,��+T�-��� ��� � �����#&��� !��)�������� ����&%9� �

��#�����&%��

-�46�7���,��+��)��&������� ������������!����������!����&&��)��&�����,���������!�����,��+��

��76���,��)��&������� ������!����!�����������������,�����!�����,��+��

�
�



L7�

�

 ����D���	�!-�$'$#��' "�������!� � ) ���*���'$ ! !%�"�!� � �!�$!��� #���

� � 7��,+� � 3� ,+��� 3� ,+�����������(-� 3� ,+�������!��(��

������&� � � � � �

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

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


)-�  � �

��� ����� � ����� � ����� � � �����

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

��)��

� ��� ���	� � ����� � ����� � � �����

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

�

��E6��)��&�� �������&�,����*��,� ���������� �,��+T�-��� ��� � �����#&��� !��)�������� ����&%9� �

��#�����&%��

-�46�7���,��+��)��&������� ������������!����������!����&&��)��&�����,���������!�����,��+��

��76���,��)��&������� ������!����!�����������������,�����!�����,��+��



L3�

�

 ����F�����%'��� �!��!$+�� ��*���'$ ! !%��'������ !%�& '���1��.�� ���'$����$�$�

�
������&� � � � ����� �
��(� ���a� ����� �������(�
�
� �&#��-����#���� � �6L� �76� �37� �LA� �4L�
� �����#�� � � �64� �6L� �76� �E4� �@B�
� ��)#�����
1#��������� .�BA� 7�3A� .�7B� .�@7� �KK�
� �����������&������� � �7L� 7�6� �64� �7E� �LA�
� "��#��������&������� � �@4� 7�E� �76� �EE� �@@�
� )#�&��*��%� � � .�K4� 7�4L� .�6A� .�4A� �B7�
� �������*����!&������������ .�46� 7�@� .�6K� .�7A� �LK�
�

)-�  � �� � � � ����� �
��(� ���a� ����� �������(�
�
� �&#��-����#���� � ��66� �64� ��63� ��6L� �AE�
� �����#�� � � .�7E� �6K� .�KL� .4�7� �66@bb�
� ��)#�����
1#��������� .�6E� �@7� .�67� .�6@� �AK�
� �����������&������� � .�@L� �K@� .�43E� .7�3� �3E�
� "��#��������&������� � ��63� �A7� .�66� .�63� �AL�
� )#�&��*��%� � � .7�E� �@B� .�E6� .3�6� �6@�
� �������*����!&������������ �4�7� 7�B� ��4L� �7�L� �6A�
�
��)�� � � � � ����� �
��(� ���a� ����� �������(�
�
� �&#��-����#���� � �6K� �6K� ��34� �AA� �44�
� �����#�� � � .�63� �6B� .�6B� .�3B� �BA�
� ��)#�����
1#��������� �7@� �B@� ��6K� �37� �LE�
� �����������&������� � .�3E� �@B� .�6L� .�4@� �B3�
� "��#��������&������� � .7�3� �BA� .�4E� .7�K� �7K�
� )#�&��*��%� � � �6@� �AE� ��63� �6@� �AK�
� �������*����!&������������ .7�6� 7�4� .�7L� .�BA� �EE�
�

��������)�.#�����&�)=�Z�.�K74�!��������#����
)-�  � ��������������#0���)�.#�����&�)=�Z�.

�3A7�!���"��#��������&������������)���������������#�����)�.#�����&�)=�9�.�4EA�!���)#�&��*��%�

���
)-�  � �����#��b���c��6K��bb���c�67�



L4�

�

�

4������ >�� � ��#���� �  �&&��� &���� ��� )�&&�����  ��� ��� #�������� !��)� 366E� ��� 366B� -��� � ���

!�� -��+��!���)#������!��)����������)#��������)���� ��������%����*�%��



LE�

�

�

4������=�������1�)#&���!��������'����������������� ����� ���#�����



LK�

�

�

4������A�� �����������������!��� ���&� �)��&���� � ��� ������� %�� �
�����)��&� ���,� ���5��)0��

��-F���0���� �"���0����������� ������������-����)��!�������)��&����� �������������

-�& �,������*����������#������#�����

�



L@�

�

�

4������@�������������������!���!�+�����#������)��&���� ����������� %���
�����)��&����,� ���

5��)0�� ��-F���0�� �� � "���0� ��� ���� ��� ���� � ��� ���� -����)� �!� ����� �)��&� ����

 �������������-�& �,������*����������#������#�����



LB�

�

�

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

�

�

�

�

�

��

��

��

���	
�� ���	
�� ���	
���
�����������

���	
���
����������

�
��
�	

���� �������� �������
�

4������!���7,+�'����� �46��)��&��*��,� �����!�����,��+���3,+�'����� �E6��)��&���������&������

,���� *��,� � ���� ����� �,��+�� � 3,+�'��.7� ����������(� �� � 46� 7��� ,��+� �)��&�� ����� ����� �

�����������!����������!����&&��)��&�����,���������!�����,��+���3,+�'��.3�������!��(��� �76���,�

�)��&������������ ������!����!�����������������,�����!�����,��+��

�



LL�

�

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

�

�

�

�

�

��

��

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

���	�����
����������

�
��
�	

���� �������� �������
�

4������D��7,+�$������ �46��)��&��*��,� �����!�����,��+���3,+�$������ �E6��)��&���������&�

����� ,���� *��,� � ���� ����� � ,��+�� � 3,+�$���.7� ����������(� �� � 46� 7��� ,��+� �)��&�� �����

����� ������������!����������!����&&��)��&�����,���������!�����,��+���3,+�$���.3�������!��(��� �

76���,��)��&������������ ������!����!�����������������,�����!�����,��+��



LA�

�

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

�

�

�

�

�

��

��

��

���	� ���	� ���	� �
�����������

���	� �
����������

�
��
�	

���� �������� �������
�

4������F���7,+�5���� �46��)��&��*��,� �����!�����,��+���3,+�5���� �E6��)��&���������&������

,���� *��,� � ���� ����� �,��+�� � 3,+� 5�.7� ����������(� �� � 46� 7��� ,��+� �)��&�� ����� ����� �

�����������!����������!����&&��)��&�����,���������!�����,��+���3,+�5�.3�������!��(��� �76���,�

�)��&������������ ������!����!�����������������,�����!�����,��+��

�



A6�

�

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

�

�

�

�

�

��

��

��

��

���	�! ���	�! ���	�!�
�����������

���	�!�	����������

�
��
�	

���� �������� �������

�

4������E���7,+������ �46��)��&��*��,� �����!�����,��+���3,+������ �E6��)��&���������&������

,���� *��,� � ���� ����� �,��+�� � 3,+���.7� ����������(� �� � 46� 7��� ,��+� �)��&�� ����� ����� �

�����������!����������!����&&��)��&�����,���������!�����,��+���3,+���.3�������!��(��� �76���,�

�)��&������������ ������!����!�����������������,�����!�����,��+��

�



A7�

�

��	�����



A3�

�

�##�� �1���

,��������#1�����-
��������I�������������"��������#1������
��
�
�&�������� �����������)��������!�&&%��� ���������,���%�����������������/���������
�

7�� '�*��%����*��������� �#��!�������������������������,�-�-��,���O�

3�� '�*��%����*��������� ���,�-�#���O�

4�� '�*��%����*�����&#� ���)�����!�1�����)#�����#��-&�)O�

�
�&����� ��� � ����� �����)���� ����!�&&%�� �� � ��������� ���� ������� ���&�� -�&�,� ��� �� ������ ���� �1����� ���
,�����%������������ ��������,��������������)�����

�

7�Z�������&%� ��������
3�Z���)�,���� ��������
4�Z������������������� ��������
E�Z���)�,����������
K�Z�������&%�������
�

7�� !�����)#�����#��-&�)��������,��&����)�������������������������&&%�+��,���,����!�1�����
#��-&�)�

3�� �+��,���,�������������,�-�����
4�� �+��,���)����� �,�%������*�� ���)#�����*�������
E�� ��)�!�)�&����,������)&�
K�� �+��,���,�������-&���� � ���-&�����+�������)%���)#�����
@�� ��)��-&����� �,�&�� ���d#&��.��d�,���������������))�� � ������ ������*��,�����������

��)����������������������
B�� ���������&&%�!�1���%�#��-&�)�������������,����������������������
L�� ���&#��������,�������&���������������������������
A�� � �,�&�� ��� ������&&���!�,�����# �����!��)�������������,������������%�
76�� �����&��&%��# ����)%�*�����#������������!�,����
77�� ����� �������������-��+����� ��� D�������������!��������.)��&�)������������ �
73�� �+��,�,������-��,�������
74�� ���*�������� �����������������#��!�����������)%���)#����������#����������)%����������������
�

5��)0������+%��"���366B(��������������+��,&� ��������,(�)��������,������������.�����7���������
=A��3B@6.3BBB���



A4�

�

�##�� �1���

,���������)����
����� ����

7�� ��-����� ���-�&&������S7�76� ��� ����&�� �����-���������S7�66�)���� ���������-�&&�� �'�,�

)���������������� ��������-�&&�����O�____��������K������(�

3�� !������+���!�*��)��������K�)����������)�+��!�*��,� ��������,�&����,��& ������+��766�

)�����������)�+��766�,� ����O�____)���������K�)������(�

4�� ����&�+��������������#������!�&�&%�#� ����
*��%� �%������#����� ��-&��������9����!������+���

EL� �%��!�������#���������*��������������&�+�����,�&����,��& ������+��!�������#��������

��*�����&!��!�����&�+�O�____ �%���EB� �%�(�



AE�

�

�##�� �1���
�

0������������� �����
�
�&�������� �����������)��������!�&&%���� ������������������������&��-�&�,���� �����-����,�
��������&%�����������)���� �����-���%����
�
7�Z�2��%�����������
3�Z�$� �����&%�����������
4�Z��������������������������������
E�Z�$� �����&%����������
K�Z�2��%����������
�
7����������������
3����&��*����������������*����� �������������
4��������,����#��#&����%��
E����&��*�������#��#&������-�����&&%�)���&��
K����&��*�������)������ ������
@������+�������&&�,�&&�-��,�&&��
B��"��������#��#&���
L�����#������  ���)���*���������������
A���)�,��%��!����������
76����&��*�������#��#&��������������&&%��*�&���
�
5��)0������������&��������&��%���)����&0����������!�����&&�-������%�!�������"�*�&�#)�����!�
� *���� �$���������!��������&��%���������� �������� �*� ��&�"�!!��������
����#0DD�#�#��������D(����������H�-�������



AK�

�

�##�� �1�"�

+��
������+����
������ ��������)�����
�����-
����5���1������-����������� ����6�

�
�������������&��-�&�,��������� ����� ������!�����������)���,�)����%������������ ��������
,�������������)����������%���&��������������*�%�%���F������)#&��� ��
�
7�Z�������&%� ��������
3�Z���)�,���� ��������
4�Z������������������� ��������
E�Z���)�,����������
K�Z�������&%�������
�
7������ �������*��#��*� � �,�&&�-��+�#����������� ������1#&���� �
3������������������!���������*�%�������� �
4��� ������ ��-������������%��!���������*�%����������������
E����������*�%I���������������� �#�� �-&���������������#�
K����������*�%I������������*�������##��#�������+�&&���� ���)#������������� ������&�������*�%��
@���������������!��������*�%����������,����%�
B����������*�%����#��!�������&�
�

5��)0�C���������������366B(��������*� �#��*��%��� ����������#�-&���� �)�������#���



A@�

�

�##�� �1�
�

"�����������5"�������,������6�

�&�������� �����������)��������!�&&%���� ������������������������&��-�&�,���� �����-����,�
��������&%�����������)���� �����-���%����
�����!������ �!��

20�2��%������������
30�$� �����&%�����������
40��������������������������������
50�$� �����&%����������
60�2��%����������
7�� ���#�)%��)��������� ���������&�����
3�� J����������!������,�������%�������%�����
4�� "�)�� �������������
E�� �������������&%�����
K�� ��&+��*���,�����+��,������& �I����
@�� �!����)�+����!��������
B�� ������)%�)������!!����
L�� �)�����&%��1���� ����
A�� �&��������,����*�����)��������)%�)�� ����
76�����������������*�������������
77��J�+����������#����
�

5��)0������������&��������&��%���)����&0����������!�����&&�-������%�!�������"�*�&�#)�����!�
� *���� � $�������� �!� �������&��%� ������� �� � ������ � �*� ��&� "�!!��������
����#0DD�#�#��������D(����������H�-�������



AB�

�

�##�� �1�5�

-�������������#1������


