
�C��	�C��� ������:�99A��?

��#��$��
�"��
����9�����9�'��9�����
M�������I.%-
OP:JKOO,�&�'������������Q�
�!I�R&+�BS
�����
���������
032<9@2F4G60<5@20A91:

��������
��8���		������c
	�	�
����	
 ���������������
�k#�l����
������zww~�
t~zp���"����������	����
������.���	�.
	�8���t~~x��"����
���	�.���8�	���0�
���2���	�0�b
�������
�
8����	�h������
.����������
��������"�12����
�'� �8�
2���2������
������������������
8����
���������8��88�����
	����		�0�����	�0��
���
����������������������8��.	�0���
	b
������.�	
8�#�h�
b�	�

"�����
8�������
����
����������0������	�0�
	����
b
�		�0�����	b
���������������.���
����
��	
8��������	����������������	������������	
 ��������		����
�����	����	����
	����
b
�		��������	8
�AGF=QJ>=GT�U;J�Q?U?�AG�g=G?GV=GT�Ag�TJAOAT=V?O�^>AF^JVU=GT�=G�U;J�fA>OQ�gA>�zww~ht~zp��
U;J�?DU;A>�FD\K=UF�U;?U�F=GVJ�t~~x�=G�U;J�fA>OQ�;?Q�FU?>UJQ�?�GJf�TOA\?O�VYVOJ�Ag�
QJ@JOA^KJGU�Ag�K=G=GT�^>AQDVU=AG"�Mj?VJ>\?UJQ�U;J�FU>DTTOJ�gA>�fA>OQ�>JFAD>VJF�PDFF=?�=F�
OAF=GT�ADU��?F�U;J�AGOY�VADGU>Y�=G�U;J�fA>OQ�f;J>J�U;J>J�=F�GA�?^^O=V?U=AG�^>=GV=^OJ�gA>�
A\U?=G=GT�Jj^OA>?U=AG�<PhO=VJGFJ"�PDFF=?�V?G�>J?O=eJ�=UF�;DTJ�=G@JFUKJGU�^AUJGU=?O�AGOY�=G�
U;J�V?FJ�Ag�?V;=J@=GT�=UF�OJT=FO?U=AG�AG�FD\FA=O�DFJ�KAQJ>G�=GUJ>G?U=AG?O�=G@JFUKJGU�OJ@JO
"�9�.��	'����
�	�J�9������������������������� �!��1����������1����� �������1� �����!�������������!������ �����7
KLMNOPQRJ�XaYHSOMJNSW�XaYXW]NJPOXU1�NWZXUJNWI1�HNVXWUNWI1�LNWNWI�VS]X

�!#1(#� � "  *30�%* '��(( " �
%�" 3!#% ��(#1�(� � #(��*'#5# ((38�
.%#�!���'�!9( *'9 � "� ! " %�/��0�#� �
� ����03(�% 0( +�# � % **#+*� +�.%��'#��

YX�����8/'9:;�0��1



�C��	�C���

���$�	����&����������6'���������b� ��
-
	��������� �� ��������������� ��� ��-
��&����
���������	�����������������-
$�	����������� ��������.�����������*-
	
����	��$� ���������$� �� 6'�
��
 (�

��������������������� ���������������*	
� ����-
�������������&�����	�����������$����������$�
���	����������������������������������.������
���������������������(�<�������������%�&���	�-
��&��@7���'��$���������
���������������������
������������ 	�$�	������ ����.��� �� ������	-
�������������������������%��������.�����6'%����-
���������������������	��%��������������
�������-
.���
� ������(� ?��� ����&���� ��� ��� +������%�
�����$��������$���������6'����������������	�-
�����&��� �0%� R�(� <�� +��� *�� 
��������� ����&������
�����������$����
�.�����������	���������	�&��
��.������ ��� 6''� �� '�%� 	���� ������$� ����������
����������0N����0��N� (�	��NR����0��R� (��1%�N�(�

/� +��$� 
������$� ��	�&�� ����&����������
�.����������������������� ���������������&�-
������� �� ��	������������� ����������� ����-
������
������(�?���������%��	�������.�����
����	���������	��+�������$���� ���$����-
�������%�����+���	����������������*	
����	-
���� ������� ��.������� � �������� ��������
7�����
�� �O�� ���� ��� ���������� ������	-
�������$� ����������� �� �����$� �	���� �������
�P%� R%� M�(�<�������� ��� ���	�������� 	������-
����� ����$� �����	������%� ���������� �� ��$�
��� �������������	����������������������-
��� ���	�����
�� 	���� �
������������� ����
�� 
������*���� �������������	��.�������5�-
���� ���
����� �� 
$
	������  ����� ���� �&�-
���$�
���������������� ����$����������������
��.����(�/���������+������������������
�������
��	�&�����������������	�����������$���-
��&��$� ����������� �� ��&������ ���������� ��
��	������������������	��������&������������-
	������������(

/���	����������������������������� ���-
����������������������������������������*-
���������� �	$�	%� ����������� ��� �������� ��-
�������������������������������6''%�����-
�����$� &�������� ���������(� 7����	�������
	��������������	���������#��������A��0��0���
0��0�   (%� 	��� ��	�� ������ #� 	�� 0��R�  (B%� &��� �-
�������� ����&���� ����
�� ���
�  �������� ��
+������&���� ����������0��2� (%������*������	�
+������&������ ���������.��� �� �����(�
/����������	$�	���������%��������������-
��%����������������������.���������������	�-
��������������� 6''� �� '�� �� ���������� ��
	�
 �����������������%������*�������������-
��������� ��������  ��
	��������� �� �� 
����-
����������������.����
���������������������
6'�����������	
��������.����(

C� #��*&��""'��#-&��(
"������	���������5� �������	���������������-
��� ������ �������� :LW� XJU?O� MVAGAK=V� <>AD^�
AXM<B%��������������������������������������-
��.����� ��	*�����6''� 
���&��$� ���������
�� .����� �� ���
� �� �� ���������� �� �������(��
3������	���� �	���������������.��������������
�������� �� RN���  ����$� �� 6'��������(�
'��
���������������������������.��������	�-
������� ��� ������ XM<� �� �*� �	��$� ��&���$�
?������������ 4����� ��� �� �������� 6'� ACESB�
�2%����(�/���&���$��M:������������������������-
����%��������������	*���������$����.����6'��
����	����5��� �	
��������������������������(�
7����	�������XM<��$�����������������������
2�#2N�����$�6'���	*����%��������������N#����
��$�	����� ��� &���������  ��
	����������� ���-
����%����
����
�5����������	*���%������*��
�������%���	*����������$�����������������-
 ��������(

/���	��������5��� ������� ��������������-
&�������� ��� �������.��� �� �
	��� .�����$%�
��	��$������ ���	��$�������������������(�4�	��
���������	��������6'�*������
	�� ����������
��������%� �� ���*�� 	������ �� ���������&������
@7��=GQDFU>=?O�K=GJ>?OF�%�������&�����	������6'�
��	*�������
 �����=/(

� &��7�#" /�!&,# �
6'���	*���� �������� �� ��&���$� �M:� ���������
�� ������������� ��� ���	��������� ������ ��� ����
���� ����C� �� #� ������� ���	��� 6'%� &��� ����&����
F�����������������.���&����������G������-
����������������� ��%������� �����&���������-
��$�#��^>AF^JVU=GTqJj^OA>?U=AG���0�#���	�������-
	��� 6'� ���� ����������� �����	��� �������*��
	������#��>JFAD>VJ�QJ@JOA^KJGUq>JUJGU=AGq?Q@?GVJQ�
Jj^OA>?U=AG�"�4�	��*��������������	*������	�-
�������� �����	��%� �������� ���&��� ��	���������
�� ��*	
����	���� �������� ���� ������%� ������-
���� �� �aJ?F=\=O=UY� :U?TJ��� R� #� +���
���.�������
�����	���#��K=GJF=UJ�Jj^OA>?U=AG�(�

/��� ����.��%� ��&����� �� ��
&����� ��.��-
���%� ���	������������%�����	����� ���� �&�-
����� ������%� ��5�	��$�  ������&����$� ��  ��-
$���&����$������	������%����$��� ���������-
���%� �
�����%� ��$�	��� ������ �� �.�����
����������$� ���
����� �� ���� ����� RGgJ>>JQ�
A@��	��� �����B� #� ��������.��
����� �� ��-
������
����������� ���������������	��� ����-
 ������	��(�8�������+�������	�����������������
���������������
����RGgJ>>JQ%��������*	
����	-
���� �������� �������*	����� ��� ������ 
&������
�������&����������������(�/���	������������-
�������� �������	������ ��������������������
�������$��&����$��������%���������$������-
�������+������&������.��������������������-

(

�8/'9:;�0��1����33



���������� �����
	�� ����������������������-
����
*��������� �� ���� �&���� ���������(

D����� �������%� �� ������������� �� ����	��-
�����������������������*	
����	���������-
������	��������������%�.������*� �	��$���	-
*���������������	���6'�����������.��������-
��&������ 	���*��$� ���	���%� ����$�	���$� 	���
���	����� ��	�*���� ���
������ ����� +������&�-
���������������$� ����$��������%�������������
������ ������������������*	����(


�-�" �;�#��2��+'#,&'/�2�� !���2�
-�+#!�#F+�#'#+�4�"*#7�# !&"'�
6���������� ����	� �������.������� �����������
��6'�����������&������������������������� ��-
����� ��5�$� ��	*����$� ������� �������� ���$�
����������%��������������������	�����������-
���	��22�#0��R�  (�A������B(�"���������������� ��
�������� ������������A�22P#0��R�  (B�����	����
�����������5� ����	*���������	����6''(�E����
��������� ����*����  �������
�� �����+������-
&���
�����	��.����������	����������������-
.������� ����������� A�����
�B� ��� ���
� ������
������ �� 
������ �������.��� �� 6'(� /�������%�
����	���� ��������� ��&����� ���� �� 0�#0N����-
�� ���������.����� ����������� ��.����(

,����������������������������������.�������
�����������A���22����0��1�  (B�����������&�����

�����B� 
�
	�	�
����	
��#������
���A�M:�XM<B

	�������� �� �������� ����������� 6'���	*���%�
���������5��� �� �
���� �0%�#0%R� ���	� ��  �	(�
����&���������22P� (������������5�$���������
���������������6''����+����+�������������-
����N����	���  �	%�/����*��%� ��������
��
�.���
������������&����	������������������������
.����&����������������� �����	���������	���
������������(�

4����������� ����� �������� �������.�������
�������������6'%����������������������*	
����	-
��$��������.�����$���
 �$�����F �������
�G%�
$���������
����� ����� ����������� ����������-
����� A��� ����� ���������$� ��������B� �� �������
��������� ������������ ���������� ��	*�����
�������%�����������.����������	���������������
��������0#�N����	��� �	��������������&�������
	���0�%N����	���0��0� (�<���������5� ��P#M�����-
�� ��
����&��������������������6'����$�	����
�������� ������� ���������������.������� �����-
������ ������*	������ ����������� ���
��
���
���������$� ������(� /���������� 	���� �����	���
�������*	�������	��$���������A������B(�

E��� ����&���%� �� �	���� �������%� &����
�� ����� �� 0��N�  (� ����� 
*�� �������� 	������&���
�������� ����&������ �������*	����� ��������-
�� �� �����%� �������� �5�� ������� �
*��� �����-
����%�����	�
 �����������#�+�����������������-
��*	�����$���������
�������*������ ����� ��-
�� �&������� 
��������%� 
	����������� �%�
��������%�����������������������������(�/���
+�����������
����&����5� �����������������-
������������������5� ��
����&��������������-
������  ���� ������	��� ����
��� ������ ������$�
������������$��&���������������.�����������-
���� ��������� ���
����� ASa:�� a:B%� �����������
����$� 	��� �����5�$� ��$���� ��%� �������-
5�$� 	�������� �� +���������� ��������������
����������������������������	��*�����������-
�� �����������(

=������� �������.������� ����������� �� 6'��
�� 
������$� �������� ����&���� +��������� �	-
&�������� ����������	��������.�����������(�<��
+���
��������� ����������  ������������������-
���� 6'� �� �������� ���������� ������$� .��� ���
����������	�
 �����	������������ �� ������ ���
	������&��� 	���������� ������ #� �22�#0��1�   (�
A����� �B(����%� �����&����%� �	����&��������-
 �����	��������(���������������������.�������
���������������������
������������������.����
��������%�����������������������.������������-
������#�������(�

/���������������������.����	����*	������
	�*�������������������������
������.��(�D��%�
�������%� ������ ��������� ��������� .��� ��
��� ��� ��	��� �����%� �������	���� �� �22N#
�22P�   (%� �
����
����� ��� �����%� &��� ����	����
�� ������
� ���*��� �� ��������������� 6'��

�����X� 
,���	�	
8�b�	�	��b���	���
�2�������	�����������
���
����
���	��k;UU^}qqfff"=GgAK=GJ"VAK�
�;UU^}qqfff"DFTF"TA@l

�C��	�C���

YF�����8/'9:;�0��1



���22P� (�������	���������������������.�������
�����������A������B

��$!�.�� & �-�&(�-2,#!*&�" !&�
"�������������$����������������� ��
	�������-
�� ���� 
��������������������.����
�������-
������������ 6'� ����� ���������  �
�� ��� �1�
�����%����������������������$��$�	�����	�����
�
���������������������
����������������������
6''�������(�?������� �%�+������������	������-
��� ������ ������ ������ �����&��$� ������ �-
��$��.�����������.���
��������.��������-
������� APPIB%� ���&����� ������ �� ���	��������
�������� 7����
���� �O�(� 7�	���� PPI� ����*����
��� ��
���.���
������������ ���������� ��5� ��
������ ������ �� ������� ��	�������$� ������ ��
������� �������.������� ����������������(��
/�0��0�0��R�  (�+������	��������������������	��2O�
�� ����&����
� ������������$� �����(� 3��&�����
��	�����PPI�����	����������������������������-
�� ��� �� �� ��
	��� �� ������	���������%� +����-
����������
	���� ��������	���������%������&�-
����� ������������%� 
������ ����
.��%� ������-
�����%� ���
������� �������� ����
��.���
�������.�������5�5��������������������������
�� �(	(� 7�	���� PPI� ��� ����&���� ��� ��� ��*����
������� ������	���������� �� ��	�������������
����.�����������(

D������������%����������
��������������-
�
�� �

�������������A��������$�#���	����SSR�
��0��0�0��R�  (%���	�����	�������$�������#�������
��	��������������BC�9���������A��(�0�%��N#12�B%�
?���	��A��(��M%�R#RPB%�4>9�ARN%�N#NOB%�)�������
A10B%�@��
�ANMB%������A0RB%�,��������AO�B%�)�������
A10B%��9'�AO1B%�D��������AP1B%�6����AN1B%�3������
AN2B%� ������	��� A�B%� )�� ����� AM1B� �� '������
APRB(�/�.�����+���������������&���������NN��
	��PN���������.���������������	���6'�������(

�,"#'5 �2����1��'/�2��$#*&.& �'��
6��&�"�!#-&��(�!&���3�" &��7����
'������ ���	��� 6'� ��������� &
�������������
�����������������*�������$%�����������.�����-
��$� �������� ��������  ��
	������� �� ��������
��.�������������������$���5�	��%�+�������-
������ ���� ��������	�����������������&�����
�������.�����$� ���
����%� �	����������������
�����&��$�����������������$����������%�������
&���������� ����+���� �&���� ��������	��������(��

/� ������ �� +���� ������������ �������� ����-
���� ������� �� ��������� ������%� &��� �� �����-
�������������������*����������������������-
.����� �� �������� �� ������ ��	�������������
��*	���������(�/� ����&��������	��+�����������
��	�������������	�������� ������������*	���
�����������	����������������	���0��0���0��0�  (%�
��	�����	��������#���0��R� (

�C��	�C���

�����Y� 
$2��� �	�����������	����		
������

�#���������	����
��2 �������#������z�~���	

<�����������������	������������������&�����
6'���	*������������������������(���&�������
��	������������ �
�������%������&��5�������

��������������������� �����$� ���	��� 6'C� �� #�
?���	�� �� 9��������� A������������� ��	*���� ��
�M��������0�#�4>9%�)������%�@��
%�����%�'������
��,��������A
�����������	*��������O����������
�1N�� ����� R� #� �9'%� 3�����%� 6���%� D�������� ��
������	���A��������	*��������O�����B(�T�����
��	*������	������	���������	�������0��0 (

<���������� ��� ���������$� .���� 6'�
��	*����� �� ������������ ������ �� 
�����������
����&���� ���
��
����  ����� ���� �&������ ��-
�����������	�������$�*���	�����������������-
�����������$����	���6'(��������������������-
5��� 
����&����� ���������$� ���&����� ��	*�-
���� �������� �� ���
������� �������������� ��
 �
���� ����	�%��������� ������������������-
���� 0��M#0��2�   (� "��� ����$� ������ ���� '�����%�
�9'� �� )�� ����� 	�������� ���������������
	���������
��� ������� �����
�� �������������(�
7$�  ���������� ��������������  ��������	�
-
 �$� ������ A����� �B(� )�*��� ��	���*���%� &���
������ ������������ $�������� ���������������
6'�����*�������������������������� ��������	�-
��������%� ���� �� ��
�������� �������� �	����-
������������ ��	������������(� E��� �	����*-
�����F� 
$2��� �	�����������	����		
������

�#���������	����
��2 �������#���|��z�~���	

�8/'9:;�0��1����YH



	������ ������� �������� ���&����� ��	������ �-
���.������������.��������������� +��$� ������
APPI�#�O1#M1B���	��������������7�����
��(

<������� ����&���	��������� ��	*���� ���-
����$� �������� ��	������� ������� �� ��	�� ��-
.����� ��� ��5�$� ������$� ������� ��� 6'� �����$�
���	��� A�������������� �������B(� D����� �	$�	��
����
&��������
�.���&�����
	�����������������
��������� ������ ��������  ��������$� ����	��(�
'��
����������&������ �
������������������
�� ������������� �� ������ 
������������� 
������
���� �$� 6'���	*����C� ������	*������ ��������
����O�������� ���	�����������	*������ ��������
����O�����(

/� ����$� ������$� ���� ,�������%� �*����
9�����%� ?���	�� ��9��������%� �������� �� .�����
����&������ 	�������� 	���������� ��������� 6'�
�������� �� ����&��$�
������$%� ����&������ ���-
*�����
	�����$����������������������������
���������� ��  ���������� ��������(� �	�����
?���	����9���������	����$������������������-
���������	��0������$�������$��������.������-
�������� ���	��� 6'(� ,����������� ������ �����
�� 
���������� ��	*������ A4>9%� )������%�
@��
%� ����B%� ���� �� �� ������� ��	*������
AD�������%�6���%�3�����%�������	��B�$��������-

�C��	�C���

�����H� 
1�	��
����	�����������	����		
������

�#���������	����
��2 �������#������z�~���	

�����G� 
1�	��
����	�����������	����		
������

�#���������	����
��2 �������#���|��z�~���	

�
����� ����������� 
������� ���������������
�����$� ���	��� 6'(� '�����%� �9'� �� ��&�����
)�� ��������	�������+�������	��.��(�3��&�����

	�����$������������	���+��$�������$��������-
�
����������������������������������&���"�����$�
$�����������	�����������������������������
�����$����	���	��0��N� (%�������������&��������-
&�����������	��.����$������ �����*����������-
��&������ ������ ���
������� ����������������
�������������� ����������0��M�0��2�  (

G66�* �-�#" /���-�" �;�#��#7�
$#'� �*��" !&��-�#,'&" ��
���!#$#'/.#-&��(�
E��������������������.�������������������-
��� ��*��� ����� ��������� &����� �.���
� ����
�����.������� ����������������� ������� �� ���
����	���
� ����.���
� �� 
������ �����&�����
�������.�����6'(

/���&�������.��������
5����������.�������
���������������������������������	���
��-
���.���
�A7@@@B���*���������������������-
������������������������	���6'�����5�	��������
�������A����2B(��&���	��%�&���������������������
�	�������� �� �����
� ����	���
� �� �����
(�
�	������������������������	���������� ���� �-
&������%� �� ����&�����������������
��
���-
��� 
��������� A�(�(� ����	���� ����.�����B%�
����������	����������������������	�������-
	
� �������.������� ����������������� 6'�
��������������������������A�����)���*B(

<�� ������$���	��%�&�������&���������������-
��� ������	��
	������������������6'�����5�-
	����������������������
���������	����������-
������������$����&����������	��P������2(�"�����
�������������.�����������������	������������
������������$�*	��������&�����7@@@�������	��
N0P�����2���
���������	���������������������(�
<���������������������� ������������������-
������ �������$� ������ �� ��5�	�� ����$� ������
�� �������.������� ����������������� �$� ��-
��	�� ������.�������*�����	���������� �
��
�����C���#���������������5����������.�����6'�
A,�������%�'�����%��9'B%�7@@@�#���#�N�����2���
0� #� ���������� ��������5��� �������.��� �� 6'�
A3�����%� D�������%� ������	��%� @��
%� )������%�
4>9� �� ?���	�B� #� OM#�2�� ����2�� R� #� ����������
�������� ��������5��� �������.��� �� 6'�
A9��������%��������)�� ����B�#�RN0#N0P�����2(

@�� ���������� ���
5��� �������.�������
����������������� ����	�� �� ����.�����
)�� �������������������������'�����%�	�*����-
������� ��� ��� ������ ������� 
������(� 4� 
&�����
�����&����� ������������	����������)�� �������
'���������������������*���������������������-
����	�������������#������&�������.������-
.������������ ��5�	��� ��� ��������� ��������

YG�����8/'9:;�0��1



�� )�� ����� ���%� �0�(� /������ �� ���%� �
	�� ���
���
�������� �����&����� 6'��������.����
�� ,�������%� ������ ���*��������� �������� ����
���&�� �����.�����.��������������	�� ����-
�������������������*�������������������-
����������� ������� ���������� ���� ����������%�
�������&������ �	���������������� ��	�����-
�������������� ����������	���������(�7������
����+�����������$����������	���,�����������-
���	����  �	�(� 6'��������� �� +���� ������� ��-
�
*	����������	��������� �&���������������-
��������
��
����%��������������������������
������	��������������� �����
���������0%��R�(

�.�����
�����������&������������.�����6'�
��*��� ����� ����	���� &����� 	�
 ��� 
	�������
���������������������#�������������	*�����
�����$�6'����	������������
���
�������
���-
	
��
� ������� A<ISB(� E���� ���������%� ��*	��
��� �%�����*����������������������� ��
	�������
�� ���	����� ����$�	���$� 
������� 	��� ���������
����&��$��������.�����6'��������(�?������� �%�
��������������	��������������������������-
��� �������� ��������  �������� �������+������-
&���� ������	��A�����+����,B(

@�� +���
� ���������� ��	��������  �
���
�������$�������A)�� ����%�����%�@��
%�3�����%�
D�������� ��6���B%� �������� ������� �������� ��-
�������� �������.��� �� 6'��������(� 3��&�����

	�����$�������������������//@���+��$�������$�
������������%�O��%O��A	���%2��	���)�� ����%�&���
�����������	���&������
������������#���
�
D�� ��� �� �*���� 6���� ��1�B(� "��� +����  �
��
������ 
	������� �������� ��� ������ �������� ���
��������������������	���0#R��������������-
������//@�A�����+B(�/����������������������-
&������������.�����6'���������
����������������
���
��
���� +������%�  	�� 	��������������$���-
�
�������.�������N��(

"�
 ��� �
��������#�?���	����9���������#�
������
������������&�����A�%�R#�%�O�B�
	���-
��$���������������������������������������
����
�������
���������
���	
��
�A�����+����,B(�
"������������������+�� ��������������?���	��
��9��������������&������	����&��(�<��������
��� ����� ����������� ���*����� �������.��� ���
��������������� ����������0��M�0��2�  (%�
	���-
���� �������� ��� ������ �� ���������� �� //@��
��+��$�������$�����������������������������-
���	� �� 0%N#R� ����(� /� .����� +��� �	����*	����
��������
������������&������������.����� ��-
�� ������	��������
�� �������� ���������� +��$�
������$%� �� ���*����� �$� 
	�����$� �����������
A����� �B� ������� ��� �������� ������������  ��-
�������� ��������� ���	��������
��� ��� �� ������
�� ��������	�������  ��������$� �������.���-
��$� ������� �� 6'��������� ��*	
� �����&�����
��������� �� ��� ��5��� 
����&����� ������� 6'�

�C��	�C���

�������.��(�,����������������.�������������-
�������
���������������(

3��������������������.�����6'���������$�-
�����������	���	�
 �$��������$�������#�)�������
��������	��%�  	��	���� ��������������������-
����������//@�����������N#O����������������
����� �&���� ���������� '������ A����� �,B��
/�����������������%�&����������������	
����-
������������������4>9%��������������������-
����������� ���&����� +�� ����	����%�����&������
������������.�������������������������//@�
������� �� M� ���%� &��� ��������� ������ ���������
�� ����� ����������� �����&����� �������.����
�� ���� ������	�
(

<�������� ������� �������.������� ����.�-
��� 6'��������� $���������� 	��� �	���� �� ���� *��
 �
�������C�'�����%�,�����������9'%���������
����	�������������������������������������&�-
�������������������������������������������
�� //@� �%��1#�%��N�%� ��� �� ������� 	���������
������#��%M������ A���9'������ �����������������
����&��B(�/�
������$%��� 	��	�������������� ��
������AD@7�������&��$���	
������$������-
�����B������
��
���+���������,�������%��9'���
'���������������	��������0�#R��%����������-
���� 
������� �����&����� �������.��� �� 6'�
��������+��$������%����	��������
��������	�����

�����[� 
���������		
������
0�#����	��
����	�����d��
�����	��
���2d
��2 ���������
��������z�~���	

�����D� 
���������		
������
0�#����	��
����	�����d��
�����	��
���2d
��2 ���������
�����|��z�~���	

�8/'9:;�0��1����37



�C��	�C���

�$� �������������������� ����%� ���	������ ��-
	�	
5������������� ���� ��(


�-�" �;�#��27�$# ��;�&'��
��F# !&"'���#""��
7������.�����������.���������������&������-
����6'�������������������������������	�� ����-
 ������%����������+��������������������.�������
��������  ��
	������� �� �������� ��	���������-
���(� ���� ��������� '�����%� ��� �� �	���� �������%�
���*�������&�����&�������������������.�������
����������������%�����+������	
����������������
����&������ �����&����$� 	���*��$� ���	�����
�� ��������� ������� ��� �	���.
� ����
5�	��#��������2%�&���������������������
������ ��-
�� �&�����
� ���
�����
� ����.���
(� "�*�� 	���
����$�������$���'�������� ���� �&������
�����-
�����������
�����$����������������������?���	��
��4>9%���	����7@@@���0��0� (����������%�����-
����������%�������1������2(�<�� ������
*����������
��
������������������������9��������%� 	����-
	����7@@@���0��0� (�����������RN������2%������
�-
�
��� +������� ��������� ����������
��� ������-
���������������(�4�	�
 ����������%���
������$�
��������������������������'������A������*������
�� ?���	�� �� 9��������B%� �
�������� �������� ���
�������� &����� ��� ����������%� �������� �����-
���������� �������������������%��� 	�����	�-

�����C� 
�������	����		
������

�#�������	�'�	
 ���((-�����	�

�����BT� 
�������	����		
������

�#�������	�'�	
 ���((-�����	�

$�	������������������������������������
�����-
������������� T��������� �� ,����� ���%� '������
����&�������������������������(�7�+������������
���� �����������
5���������
������$��������-
�������������������������
���(

�&���	��%�&�����
������$�����&����+������-
������������� ��������������.�����������.�-
���  ����� ���� �&������ �������� '������ ��*���
����������
������%���������������	������������
��	������������%��	������������������.����-
�������� 6'���5�	��%� 6'��������� �� ����� ��-
��������� ��������
��
��� �����&����� �������
��.����
	
������������������%���������$� �����
 ���� �&������ �������� 
*�� 	����� ��$�	������
�����	������������&��������������(�

�.������ 	��� '������ �*�	������ ����&����
������ �������.��� �� ������� ���	��� 6'� ��*��%�
������������
����	�&
�&�������	�����������.�-
�����������������������������	���
�����-
.���
(�@���������+������	����	���'���������&�-
���� O�� ����2� ���� ���� ����2%� �� 
&����� ��5�	��
������� ��
&���� ����&���� ������ �������.��%�
��������������%� ���0N�������  �	�������P��������
��  �	(� 8���� +���� �*�	������ �*� �	���� ������
�������.��� ����&������ �� 
	������� ����������

������ �����&����� �������.��� &����� //@%� ���
��
&���#��%�N�����%�M�(�7�����������������-
�����$����������	���?���	�%�9��������������-
 �$�	�
 �$������%�����������������5�$��������
��.�����6'�A�����+B(

@�� �����
������*� �	��������&����������
�������.���A�R�PN��������N�������B�������&����
��� ��5��� �������� 6'� .�����$%� ��� ���	��$� ��
��	��$����������������������O#2���������������
�*� �	���� �������� ����������� �N��� ���� 	���
�����	*����$�����&�����%���������
����*	����
��F"�� ����&����6��
	������������� ��������-

&�������	����/)4,�'��������� ���������������
����������� �� ���������	����� ���������� ��
�����G�A0��MB(�

��%���" !�!#-&����'�;��.�!#-&��(
9������ ���� ���������
���������.������������
��5�	���  ���� ������	��� ������%� &��� ��� ���$�
������������$� ������$%� ��� �����&������ ����%�
	�����
����	�������������������������	�&
��-
������$���.��������0�������+����������$�������$�
������	����  ��
	����������� �������������� ���
��	�����N�(�:�.�������������������$���5�	���
��������� �����&��������� ������  ��
	�������
����� ����	�������$�����������%����������.��-
���� ��� �� 
�� ����� ������	�������� ��	����
&���������.��(�

D������ ��  ������ ������	���������� 3��	����
9��������%�X=G=GT�BVU��2PM�AWAB���O���������%�
&��� �����	�&���� ��.������ ��	��$� ���	��� ����
 ������ ����	� �� 	�����
�5��� �
	������ �� 
��

YD�����8/'9:;�0��1



�C��	�C���

�������	����	�
 ���&���������.��������������
���	������ ���� �(� 3���� ��.�	
��� ����������-
�����������$���.���������	�
 ���&���������.��
&�����  ��
	������������� ����&�����&�������-
���������������������?���	�� ��P����9���������
��0�%���+���	����������.������������	�����	����-
�� �� �������� �������$� ��.%� ���������������$��
����
&�������.�����%�&�����������	����������
-
������ ���*����*���������&���������������-
����
&��������	������(

'������#��	������������������������%�������-
���� ���
����
��� �����&���� ���.�� ��
&�����
 ���� ������	���������$� ��.�����(� 3����&����
���.����
&�������.����������������� �&�-
���� ������� �� ��	������������  ��
	���������
 ��������������
&�������.��������������	�
���
	���&
� �� ��
&��� ��������� �������*	����� ��	��
��������������(

@�� ����� ��� �� 	�
 ���� ��������� ��*����

����*	���%�&������	������ �����&�� �����.���
�� ������
� ��������� �� ��	������������� ����-
������
���  ��
	����������� �������������� ����
��	��������������	������������� ������(��&���
��	��%�&��������&�������.����*���������� ���
������������� ��� ����������%� 	��� ������$� ���

����������� ���
���� ���� ������������ �������
�� ������� ���
���� �� ������ �� ���� ����� 42�
A�.�������� 	�� �22��  (B(� /��� +��� �
5���������

������� �	���������������� ��.�����������%�
���������	*���������$�	�����+������.���%��-
������
�����
	������������������������������&-
���%������������������ ��������������� ���� �-
�����	����������� ������� 	��� ��	�����������-
���%� 
����&����� ���� ������ ���������.���
�������$��� ����$��������(

�&*'54����
<�&�������0��N� (%����������&����������� ��-
��������.�������������  ����� ���� �&���� ��
������	����%� ����� ������ �� ������� �����
-
���������	����������C��
�	��������������-
����� .��� ��� ������ �� ������ 
�������5�����
������� ��� �������� ����$� +������&����$�
.�������������
���*������� ����� ���� �&�-
���$�
������������������	���&��@7(�,������
��������������
���������������(

,����������������������������������������
������������ ����&����  ����� ���� �&������
���������A)�� ����%�6���%�3�����%�D�������%�
@��
%� ����%� )������%� 4>9%� ������	��%�
?���	�� �� 9��������B� ��������������� ������
����	����5�����  ���������� ���
�.���� �� ��-
������ ���������� �������.��� �� ���������
���	��� ���� ������	��(�

'������ �� ��	� 	�
 �$� ������ A,�������%�
�9'B����������������������
�.�����������-
 ��������.����������������� ������������
�
����������.����������
��������%�����������
����
������������� ��	���� ����$�  ����� ��-
�� �&����$���������(�

/�*�������
��������������� �������&�-
���� �������.��� �� 6'� ��������� 
��5������
$���������	������������������.������������
A�����&�������.�B%�
���&����$����������-
&�������� �� �.����� ���
����� �� ������������
�.����� 6'��������%� 
����&����� ��*��� ����-
 �����*����� �� ���� �������������%� �� ���*��
 ��
	����������� ����
���������� �������.�-
���������������������������������&��������-
������ ����&������������
��
������������-
������ ����� ���� �&�������������(

��� ��!&� 1�!&

q,�#�� ���4,b,�%���������6�����������������������������������*����������!������ �������vv��!������ ������||}���,�Qtqy,���x,�4,�Rnqq,
Q,���������+�$,#,�)�!���������;����!����;�!�����!����� �������������A!��+�	2������ ��A�*;��:�����;��;������� �������vv�@�������*�
��6��*�������,�3�����������6�������,�Qttu,���x,�4,�yRnyu,
y,�0�:��!���+�#,4,1�4������+�$,2,1�@�;�+����/,(,1���������$,�,�4��������#������	2����������5�������� ��!������*����+�:� *���
9�������������vv�@�������*���6��*�������,�3�����������6�������,�Qttx,���q,
R,���������4,�,1�����������,(,�)����:���;��� �������������������������8�*����+�:� *�	2��vv�@�������*���6��*�������,�3�����������
6�������,�QtqQ,���x,
s,�)����4����+������*,�tR,qQ,Qtqy,�jX\5�jjj,MV_,ISZ,OP,
x,��NHUSW�g,1�iViM_SW��,1�?XOZMWJXU�i,�ePOZX`�S~�iNWNWI�?SLYMWNXU�QtqQvQtqy,��OMUXO�}WUJNJPJX�gWWPMH,�Qtqy,
u,�������+�4,�,�)����;1���������*;�2��������������.������ ����7����������8�*����+�:� *����.����������7� ������������*����
��������*�����������!��vv�)����������-���-��,�Qttr1���R,
z,�(� ������+��,$,��������������: �������������������������8�*���*;����:���vv������+�����!��,�Qtqq,���qunqr,
r,�iXJMHU��VSWSLNVU�hOSPY1�?SOYSOMJX��aYHSOMJNSW�eJOMJXINXU,�QtqQ,
qt,�iXJMHU��VSWSLNVU�hOSPY1�?SOYSOMJX��aYHSOMJNSW�eJOMJXINXU,�Qtqq,
qq,�iSWISHNM�iNWNWI�MW]� M̂a�hPN]X�QtqQvy1��OWUJ�MW]��SPWI,�Qtqq,
qQ,�^_X�iNWNWI��Mj�=XZNXj1��ONT�=NV_XO��M��HXV_X�B�]UD1��Mj�FPUNWXUU�=XUXMOV_��J]1��SW]SW1�Qtqy,
qy,�iNWNWI�>SPOWMH1�FOMcNH1�iNWNWI�>SPOWMH�UYXVNMH�YP\HNVMJNSW1�gUYXOLSWJ�iX]NM�BGP\D,�Qtqy,
qR,�iXJMHU��VSWSLNVU�hOSPY1�?SOYSOMJX��aYHSOMJNSW�eJOMJXINXU,�QttR,
qs,�@�;�������,
,��� ���������!����������������+����������������!������ ��������������+���+����A!6����!��+���������vv�
�!������ ������||}���,�Qtqy,���x,�4,�xsnuy,
qx,�i}�}�h�g? �̂qruz1��XUJXOW�gPUJOMHNMW�?SWUSHN]MJX]�gVJU1�_JJY5vvjjj,MPUJHNN,X]P,MP,
qu,��MZNXU��,�G,1�fNWX\XOI��,G,�}WZXUJSOU��hPN]X�JS�iNWNWI�NW�?MWM]M,�Qtqq,

XXI

�8/'9:;�0��1����YC


