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��� � �������� ��� ���������� ������ ����� ����� �����
������ ��� �������� �� ��� ��� �������� !�������� ���� ��"��� �#���� �������
������������������$�������������������% �����&�!��������% ' ( ' �
))����������
����������� ��*�������� �������� ��������+� ,������� ������� % ���� ������ ��� ���
������-��. �,��������/��������������������������������������������+����
��������� ����� ������ ������	� ����� ���� ���� �������� ��*��������� ,��+� ����
������	� ��� ,����� �������� ������� ������������ ������+� ��� ,�� �"��� ���� ���
������+�������/�����-����+���0 ������,�������������������	�����*��������-���
����+���������-�����������/���+������������������������
�
1 ��������� ��� ��"2 � ������� ��������� ������+� ��� 3�*�������+� ���� �������
���������� ����� ,����	� ���,������ �������� ���� �$�� ������� �������� � !����
�����������,��"�����/����������+����������!���������������3��������	���������
��� ��� -�� ������ ������� ��� /�*�� ������ ������ ��������� ��� ��� ������ ����� �������
��/��� ������ ������ ��/�� 4��� �������� ����� ��������� ����� 5 �"��� ������ ���
��������� ��� ���������������� ������������� �$���� �������� ���������� 6 ���� ���
����� ������� ����/� �������� ��/�������� ����/��+� ��� ����-���� !�������
����/�����������	������������������������"�����������7����������4"�����
��� ��� -� ���� ������ ��*������� ��"$���� ��/�/� !������� ����/��� ��� ,����
��/���������-��������+������/�����������/�/������/�����������������
,�*����������� ���������/�������������������������������������������������
�
5 �� /����� ���� ����� �������� ��� ���� ���8� �,���� ��� ����� ��-�����-�� ��3*�����
������� ����� ������ ���������� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��/+� ���������� ' ��
,����	� ��,��� ��������� �������� ��*��� ������� ���  ���,����� 9!�������:�
�����-��� �������+	� ����$�� �����-� ������� ���-���	� �������� �����
��"�������"������,���������������������������,���������������������	����
������� ��/�*���� ���������������	� !������� ����/��� ��� ,���$�� ����
���������� ����������	�������������������������������	�����������������
��"�������!�����������+����!������6 ' ; ������������������������������	�
��� ���/� -� ���� ��/�������� /����� ���� ����� �������� ��� ������� ,��+� ��*����
���������������. ���-���!�����������% ' ( ' <�1 �( 5 �����7���������+���������
��� �������� /���� !�������� . �,�����	� �� ���� ���=� ����������������	� ��� ���
������������������$��������
�
' �����	� ���� ���������� ��������� > ������ . �,�����	� �� ��� ����� �����
������+� ����� ����������� ���	� ��"���� ������� ��������� ������+� �������� ����
��/���� ��� ��������	� ����� ����"� ��������� ���� ��������  �!� �����+� �����
��������' ����������������������������������������������������������+����������"�
������������-���������/���-��������������-�������	���"������������� �!�
�����+�������������?�������������������������	��������!�����������+��������



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��#�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

�������������/���������	����������������������������������+������������������
5 ��������������������������	�!�������������������������+��������������
��"������� ����/��� ������ ��� ��������� /���� ��� ������ ���������� ( ���� ��
������� �������� ��"�������� ��� ���������������� ,���� ���� �������� ��������
������������������������
�
?������ ��/�*���� ��������� ���� ��,��"� ������� ����� ' ���	� �����3� ������
�������+����-������������$�+��������	��������"�����������������������������
���/�*��������������������������������. �����( �������+����������. �,�����	�
�� ��� ���� �������� ���� ���� ����� ������� ��/����	� ��� ,��� -�� ������ -�������+	�
��������-�������������������( �������������������������	�����������"���������
������������-���������/�*����������
�
��������	�&����-���������������������"*!���+�9&@ � ?:�������������������
/����+� ���� ����	� ����� ������-�� ��� �������������� ���� ��� ���� -�,�-�+� ���
&����-��� ������� �������� 9&( � :� ,���� ,��� �������-���� ��,��� ��������
&@ � ?����,��,������������+	�������/�����!����+��������	���,�����3�*�����+�
���������� ���� ������ ������	� &@ � ?� ����� !��� ������� ��������� ���,���� ���
�����*-���� 9���������:� /����� �������	� �������� �������� �������� ����
�������	� � ������������� ����� ���� �����-��� �������� ������ !�$�+� ���-�
������������&@ � ?��������������������-�	������������,�����������+���������
���+������������
��
A ��������������������������������$�+�,�����������	�������-����������������
���-�� ����&( � � !�����������-�������� ����	� ��"���&( � � �"��� ������ �$���� ����
��*���&����-���� ���������������9&B � :���"*����������	���"��������&( � �
������� �� ������ ��������������� ������ ���&B � �  ������/�������� ���� /����� ��,���
�������� ��� ��� ����� ����� ��/�� ������ �$�+� ���� ����&B � � !����+� �����������
1 ���-����� ������� ������ ����+� ��� � ���� ��"���� �$�� �"��� ( ��� ����+�
��������� . �,������ 9( C �. :� ���� ��*��� &( � � ����������� ������ ���
�����/�-������������,����������
�
D ��-����������� !������������������ ���,���� �����-����������+�������+�
������� ��� �������� ��� ��� ������ ������+� ��� ������� ��-� ����	� ������� ��� �����
�����,��"���� 9��������+:� ��� ������� !��� ������ ���������� ��� ��� ���� ��������
/���������+�  ���� ���� �����	� ����� �����-��� ����� ���������	� ��� ��������� ���
����� 3�*�����+� ���� ����-���� 5 �� ���-���� ��� &@ � ?� !����������� ������� ���
�������,������������������	�������������/���������+	��������������������������
��/�/���"����������������!!��-��-���������������������������6 ��"-��������������
������-����-�����-���������/����+����$���"��������"�����������
�
5 ����"����������	������������$����. �,������������������$��,�*���������������
���������	� ����� ��� ���������� ��� $� ��� ��� �"�����/���������-����������
���� ������+� ���������� ���� ���� �������	� ���� 
E�#� ���� � �������� ������������
����������&B � �����������������������
�
@ ��"������ �//��-���� ���+� ���� ����/��� �������+� ����� ���������� ����
�����"���	� �� ��"���� ������� ����� �//��-���� ���+� /����� ������-��	�
�2 ��������� ��� �������� �//��-����  �!� �������� ( �,� ������ ��������� ���"�� ����
�������������/���+������������������������$����������������������
�



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��7�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

?�������������������������������� ������������������������������������
#=��� ���� ������� ����� ����� ?������ ������+� ������ ���� E8�#� ����� � ��������
�����������,�����������������������������������������$�+������5 ����,���
������������,������"�����$��������	�����������	������$�+�����������������	�
��� ��� ������� � ���$�+� ����� ���� ����� �����-�� &B � � ��/�������� �������
������������-������������ �1 �����������������������������/�����*���������
�$�����,����������������*������������������������� ����������������
������������ ������ ������ ��,��� ��������� ; �����+� ��� ���/� ����-����+�
9������+����,�����������:�����"�!�����������	�������������������,��������
��������������
�
��������	� ������-��. �,��������������+����������*����������!������	�
�����������������������#��% �����&�!��������% ' ( ' �
))��,����������������������
3�*���������������+���������������-������������	����������������+���"����
��������������������/�����������������������������������
�
?��������������,��"������������������/�������������+������������������������
����+� ���$�+� ����� . ����� ���� ���� � �������� �������� ������������ �����
�������������������������$�+������6 �,�����������������������������������������
�����������������������,�������������������������������F �����&B � �,����
������ ����� ������� ��� ��� G���H� ��� G���-�� ���H� ��/����� ���� ��-�� � ��������
���������������$�+������
 

� �!�� �����'6  �"�
�
����	��
�
@ ����/���������/����+�
8������������������)	�I ���������#���������������
��
����� ���� �������� @ �,��� ����-������� @ �,��� ��� ��"���� �-���� 4"����
������ ���� !�������� ���������-�� ��� ���� ����������	� ( ��� ����+����������
. �,������9( C �. :	���������������I ��������J �����+�?�������������������	����
,��"� KL� ����+� ����� =�� ����+� �������� ���� ����� ��� ���� !�������� ����� ����+�
�������� ( ��� ��������� 9( &. :� �� ����� 8� ,�*� ��� ( ��� ������� ����� 9( 1 � . :� M�
����� �� ,�*�� I ��,� ����� ����� ��/�������� ��������� �����/�� �3��� �������
��������
�
( &. � ��"������ ����� ������ ���� ����� ( C �. � ���	� ����� ���� ��/���� ���� ���
��/�����$��������������"�����/����4������������( 1 � . ����������������	���
������$��,�������/�������������������,�������( �����������+�9( % . :	�( ���
���������������+� 9( % �. :� ��� ( ��� ��������+� 9( �. :� ���� !�������� �����+� ,�*�
����������� ( % . � ���/�� ������ ��� ��� N���� ������� ������O� ���*-�� ������-�� ���
����� ( % �. � ������ ��� ����� ������� ������ ��� �������� ��������� ��/��+� �������
% ������K��������������"������������M�( ����������/����+�9( � � . :����( ���
�����+� 9( ' . :�� ( ��� ��� �� ���� ��� ����� ������� ���������� ������+� ��������	�
��� ���� ��� ����� �$���� �������+� ��� /����+� ���������+� ������-���� > ����
���������������
))��
))E����������������������. �,������������������������
������������$�+���"�������������������������	����������������������$����
��������������������������������,�+��������������
�
	��� ����	��� � �� � �8��9 �, � 9 : ����, - ; - ; 2 �
�



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��<�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

I ��������. �,������ 9@ �,�����+:�������!�����������������@ �,�������-�������
!������!�$�+���������KL�������������������	��������������������������/�����
�������!��,�����������������������������������������������������+����������
��*���� ������ �$�+� ��� ������ -����� ����,�����-�� �������+� ������
��������	�������������
�����+�������������-��=����������������������������8
�
����� ��� �������� -�������+� ���� ����� ������� ��P �����+� ������ ��������������
��/������� �������+� ����� ��,� ������� ���� ����� ������ ����� =�� ����� �������
�������	� ��� ������� ������� ��������� ��� ��������� ���� ������ ���� ����� ��2 ��
��/����� ������� ����	� �� �� ������� ������+� ���� ������ ��� ������ ������ ��������
� �������� ���� ������ ������ ������� =�� ����� ���������������� ��� /�*��
���������������������������������������
�
� �������� !�������+� ������� ��� ������ &��������-� ���� 
))8� /���������� ���
A ����� �����������+� ���� ����� �������� @ �,��� � ��+� 9/����� ���� �����
�������:�����������
�� % ��/���������-��/����������/�/������$����������2 �
�$�+���������������������������������������������+���/������������-���5��
��,����	��������/�/�����+	����,�����-��/�����/����������������3*�$���������
���������6 ' ; 	����������,�������������+������+����������������+�����$����
�������������L����
�
5 ��/��������������������������������8��,���	�!��������������/���+	���������
��-��� ��-�� ��3*����� ������� ����� ������ ����������� A ����� ���� ����� ��������
��������� ��������� �����	� ��� ,����� ��,��� ��������� ���������� ���� ��� ��*���
���������� ���,�����9!�������:������-����������+	�������������������
�������������� ��/�/� ��� ������+	� ������-���� �������� !������� ����� �����
�/��	� ��/�� ������� ������� ���-���� ��� ��,��� ��������� ���������� ,����
,������� ����� ������� �������	� ��� ������� ��/�*���� ���������������	�
!�����������/������,���$����������������
�
���� ������ ���� ���#� ��"2 � ������� ��� ���,� ����� ������	� ��� /����� ���� �����
����������3*��������������0 � ����,�����������������+��������������-�������
����� ������ �$�� ��� /�*�� ���������	� &@ � ?	� !�������	� ������� ,��-�
I �����������@ ���������//�����������������I �������������������������I ������
����������������-��/�������3*������!�������������������/������������������
,��������������������������	�( C �. ���!�����������������������' �������
���� ����� ���  ���� �/��� ������	� �� /����� ���� ����� �������� ��� ��3*���� ��������
�������8��@ �����������������)	�( &. ������-��!����������������������������

                                                 

  �����/������������������ A �������������� ������ �$�+� 9
))#:	� A ����������������������

����� ��� ���� 9���=:	� A ����� ���� ����� ,��"������� 9
))#:	� &������ ��/�/��*������� ��"���+�
9���#:	�&������,��-�+�9
))#:	�&���������������������+�9���#:	�A �����������������-����
�����������9
))K:����/����������������6 ' ; �����������������

��� A ����� ���� ����� ����� �,���� ��� ��������� ��+� 9���):� ��� A ����� ���� ����� � �����-���
,��"-�+�9���E	���3*�������������������#�������������:��5 ��������	�-����������������
!����� ��+� �������� ��� ������+� ���� ����� ������� 1 ������ � ���� ��� ��������� ��/�/�
% ' ( ' <�1 �( 5 �GD ���������������A �����> ������. �,���������������; �����,�������
� �����-�����+Q��

L�� 5 ��������	�A ��������������; �����,�������% ����������+�������������������������
����� ������ ������-�	� �� ��� ���������� ����� ������� �������� �������� ��� �/����� ���
���,�������$���������������������������������

8  ��������� 	
���������, ��� ����� ����� ��������, 	��� ������� ������ ���� ����� �� ������ 
(�����), ����������� �������� ����� ����� ��� ���������� ����������, ����� �������� ������� 
������ ������� ��� ����� ���������� ����������, ����� ������� ���������� ��� �� ����� �������� 
����� �� ������ ���
�� ��������, ����� ������ ������ ����������, ������ ������ ������������� 



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��=�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

��� !�������� ������+� ������ I ��������� ��� ,���� �������� �������� !�������+�
������+� ��� ��� ,���� �����-�� �� �������� ����� ������ ����=� ��� ����� ����+�
���������� ���������� % ���� ������ ��� ����-��� !����������� ���� 7������ ����
% ' ( ' <�1 �( 5 � !������� �������� !�������� ������������� ���� ���=� ����
. �,�����	����"�������$��������������/+������������
�
0 �� /����� ��/�������� /����� ���� ����� �������� ��� ������� ,��+� ��� ����������
�����������+� ��� ��� ����� �����	� �� ���� ���������� ����/��� �������+� ���
!������ 6 ' ; � ��� ��� ������ �������� �������	� ���������K�� ' ������ ��
������-���� ��� ����/� �������� 9�����-��:� ,��+� ��� % ��/����� ��� ����� )�
	�
( �,,���&�!��������% ' ( ' �
))�������/�������������	��������������������������
��"���������������� ������ ��� ,����� ����������������� ��� ��� /����	� ���� ������
,�����������������������"$������*�������+��������������������������
�
6 �,��� ��������� ��������+� ���� ��*�� /����� ���� ����� �������� !�������+� ���
A ����� ���� ����� �������� ������� ������+� ��� ��,����� ������+� 9
))):� ���
����������� �������/� ���� ������ ��� ��������� ������� &B � E� �������
�������������5 ���������	������*-����9���������:�������������/��������������
�������� ��� ,���� &@ � ?� ���� ���������	� �� ��� ���������� ���� ������+� ���
�������� ����������� ��������� ��� ���"� �������� �������� �������� ������	�
������������������������������������������������
�
�- > �������	��� � �� � �
�
� �������� !�������+� ��� ,���� �����-��� ���� ��� ����� ������ ��� &����-�
��������������������"*!���+�9&@ � ?:	�8
�&����-����������������9&( � :����
L	�KE�&����-�� ���������������9&B � :	����������L=�� �������������+�����
��������������������������������,�������/���������	���������������������	�
�� ����-�� �������� ���� ����� ��� ��������� !��������� /����+� �����/���
�����	� &@ � ?� ��� &( � � ,���� ������-�� ��� �������������� ,��� ��������
�����������������
�
. �����&@ � ?���/������������������������
=�����������������,����!�����������
!������� I �������� ��� ������� =� ���� ��"*�� ��������� ' �� #� ���� �$�� ��� /�*��
���������� ��"���� ��� ����� ����	� �� ��� ���-�� ���� &@ � ?� ����-������� ������
!�����+� ������� ��� ������ ( % �. � ���� ��*��� &@ � ?� ����-���� ��������� ( ��� ��"���
�����	���I �������������������-�����������������+��������������
�

                                                                                                                                                                    
����
�
�� ������� �� ����� ��� � �� ������, ����� ������� ����� ���� ���� ������� 	�������� 
�������� �������, ����� ���� ���� ������ ����� ��� �� ������ ��� ������ 24 ���� 	�� �� ������ 
�� �� ������� �������� ����� ������� ! ����� ��� ��� �
���� �. 

=  "������� ����� �� #$% &'('/)$)(* ����� ���, �� �� �� 	������� ������ ������, �� 	
������ 
����� ����� ������. 

K  #������, ������+�� ��������� ������ �� &������� � ����� ��� ����� ��������� ������ �� ����� 
(#����� 27 �� 37, ����� ��� ����� ���������); "', �� ������� ���� �������� ������ 	����������� 
����� ����  �� ���+� !������� ����� �������� ���� ����� (#����� 39, ����� ��� ����� ���������); 
���
��� ����� �� �������� �+��� �� �+��� (#����� 135- 137 �� 330, ���
��� �����). 

E  *���� �����, �� �� ����� (��� �������� ����� ��� ����� ���������� 	�������� �� ����� ��� ����� 
���������� ������� �� �������� ������) ����� �
�����, �� -(%  ���������� �.�������� 
����������� ������ �
����� �� �� ����� ��� ������ �
������. )�� ���� �����, ����� ��������� �� 
�� �� ����� ���� �� ��������� �.�������� ���������� ������ �
������� �� ��� �� �+� ������� 
���������� ����������� �� �
� �� 1 ����� ����� �
�����. 



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��?�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

&���&@ � ?�������������	�������������,���������������������������&@ � ?����@ 1 � �
% ' ( ' <�1 �( 5 ����������	���,������������������
)����-����������������������
����� ����������� ����� ,�������� �������� ��,��� �������� 5 �� ��,��� �	� ��,�����
3�*������ ������ &@ � ?� ��������� ������� ��� ����� ������ ��� ��� �� @ 1 � �
% ' ( ' <�1 �( 5 ����������������������������������$���������,�������������������	�
���������������������������������
�
������"����K����������	�&@ � ?�!����$��������������$�������������������
��� ���� ��� ,���� &@ � ?� ���� ������ ��� ������� �������� ��,����������	� ��"����
�������
�
&@ � ?�!��,��"������������ ���������������������/��+������������������ ��"*��
����	��������������"��������-��������������,��"�9��������:�&@ � ?��������
������ 1 ������������ ,�������� �������������$�������	� ��  +� �����&@ � ?�����������
/��������� /����� ����-�	� ����� ��/� ��/�������� /����� ���� ����� �������� �����
/����� /�������&@ � ?� ��� ��� ��� ����� �"��� ��������� ��������������� ��� /�������
/��������������-�����,����������������"��������������+��������
��
&����-��� ����� !�$�+� ���� ���� -�� �������� ������ ������ ���������� &( � � ����
��*����������������)��"������������&@ � ?����L��2 ����������������)�������������
��������L	�KE�&B � ����,����&( � ����
8����-�����������
�	�����������������*������
=� ��� 
)� �"��� ��"��� ����� �������� A ����� ���� ����� �������� ��/������ �������	� ��
!��������� ������ �$�+� ��� ��� ���-�� ���� ��*��� &( � � ��-�� ��� ������ ������
��������5 ����&B � �/����� ������/���������������������������������������/�����
���"����������	���������������������������$�+�����&B � ����-������������������
��������	���"���&( � �����-��������������$����������-��&B � ���"*�������������
��"����������������
�
I ��� ��� �������� &@ � ?� -�� /����� /��������� ��������	� ��� ,����� /����� ���� �����
������ ������� �������� �������+	� /����� ���� ����� ������� 6 ' ; � ��� ,����
������������������������/�����������������������������,���������������+��
6 ���� ��� ���� ����� ���� &( � � ��� &B � � ,���� �������� ����� ������� ��������
����������� ��������� ���-� �������� ' �� ,����	� ��/�*���� ���������������	�
������� !����+	� ������+� ��� ������� ��� /������ ��*$�	� ������+� ���� /�����
����+������������������,��"��������,�����&@ � ?�������-�����������������	�
�������������/���������������������������������������������
�
@ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 � ��� �������� ��������	� �� ������ ������!�-� ����+� ���
�������������-�+����������+����������-����������+	�������������&( � #����-��
����������( �� ��������������/����������������������������������������	)������
������ ������ �����������+� ��� ��"���� �$�� ���-�� ����-������� ( ��� ���/+�
��������� . �,������ 9( C �. :� ���� &( � � ��� ���� ������ ���� ��� ���� ������
�����/�-�������-������������������$���������
�
��; �� > @�����	��� � �1 - 	�	> �@� 	�
�
��� . �,������ ������� ������� ���������������� ��,��� ��������� ?�*����
���������������� ���� �����-�� �������� ������������ ��� ���������� ��� ������&B � �

                                                 
#  )�� -(% 5, 6, 10, 16, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31 �� 33.  
)  #����� 18(1) ����� ��� ����� ��������� �������� �
�����, �� “���� ��������� ���������� ���� 

�
����  �� ����� �����” 



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��A�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

�������� ��� ���� -�� �������� ������ ����� ���������� ; ���� ��*����
������������������ ���� ����� ��"������ ��� ��/����� ,��-� ������+� ������
��������� D ����������	� �� ���� ���� �������� ��� ���� 
#� ��������� ��� ��� �����
���+� $�����//��+� ���� ������ � ������������� �����+���������	� ��/� ������	� �� ����
��*������������������������ �������������+���������������
�
?�*����������������������&B � ����
L�-������������������������!���������������
������ ����� ���� ������ � �������� �������+� ���������� 5 �"��� �������� �������
���-� ������ ��� �������� ��*���� ������������������ @ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 
�� ���
������������������&@ � ?�������-����������	�������������������������
��*���� ���������������� L	8=)	
K8� ������������� ��� /�*�� ������ ����� 6 �,���
��������� !�*���� ������� ������+�  ���� ��"��� �����	� �� ���,�� ���
��������������������������������������*���������������������������������
5 �"��� ������ �$�� ������� ����� �������	� �� ������ ���� ��*������ ���������
����,������������	� �� ���� . �,������ �������	� ������� ����������� ���������
����-�������������������������������
�
��; �� > @����	� ���> , � �
�
5 ���� ������� �����	� ����������� . �,������ ��-�� ����� �//��� �=������ ��� �����
��/�/���������������������+�����������!��,�����������-�����������������+�
��������������A �������������������	�������������������+�/������������$������
����� ������� N,��-���� �����O� ������� �������� ��� ��� �����������	� �� ��3�
�����������������������������/�/����������+���������

��
�
1 �������� ������������� ��� ���/� ��*���� ���+� ��� $� ���� �������� -�������+� ���
,���� ������ �$�� ��/�*����������� ��� $� �����/����� !�����+� ��������
1 �������� ���!������������� ��-�� ,��"� =��� ������ ��� ��������� ������� ����
!�����������������
���7�������������E	���������+
L�����������-���������������
������ ���� ��� ������ ��������� 3���� ��� ������	� �� ��� ������ =� ����� �����������
�����3������������������������!������������
�
5 �/�*����������������
8����-��������#�����������������������������"���
)��
���-�����EL�������������������*������#������$�����/�*��������������������
��������������������+�����������-���������,�����-�+����������������
8��. �����
( C �. � �������	� �� ������� ����� �//��� ��� ��������� ��� ����+� �������� �������
@ ����/��������&@ � ?	�-� ��������������������������������������������
������!����������������������+�!�����������-��R���/�*�������������/�����
=�� ������ ��� ,��"� K#� ������ !���������������������� ����� ��������������� . �����
( ��� ����+���������� . �,�����	� �� ��� ���� �������� ���� ���� ����� �������

                                                 

�  -(% 3, 5 �� 41.  


  ����� ������������ ����������, ��� ����� ����� ����� �� ����� ����� �������� ������� 

������, ���� ����.� �+���� ���� �� ���� ������ ����� ��, 	
� �� ������ �� 	������ ���� ��� 
�������� ������ 	����� ��������, �� ����� ���� �� �������, ������ ������� ���� ����� 
���������� ���� ���� ����� ����� �
�����,.  


�  #��� ��� #����� 35, ����� ��� ����� ���������, ��� ����� ����� ������� ������� 3  ���� 
������ �
!������ (15 ����) ����������� ������� 	
��������� ��� ����� �
�����.  


L  /����� ����������, �� ��� ���������� ����� �������� 600 
��� ��� ��� ���������� ������  ����� �� 
1,100 
��� � ���. 


8  $������� ��� ����� �+����� ����� ����� �� ���� ���� ������:  (0)�, 22; ($%�, 20; (-�, 9; 
(&)�, 7; ('�, 6; (%%�, 4; (&�, 3; ()�, 2. 



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��$�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

��/����	����,���-��������-�������+	���������-�������������������( ���������������
����������	���������������������������������/�*��������������
�
���� 8
� ������ -�������� �������+	� ��� �������	� �� @ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 � ����"�
�����	�����������,����
�)�������������������/�*��������������������������
����S� ( C �. � �� L)R� ( 1 � . �� ��R� ( &. �� ER� ( � � . �� K	� ( ' . �� 8R� ( % �. � �� �� ��� =
� �������
���!������������ ( �. � ��� ( % . � ��������-������ ��� �������� -�������+� !�����+�
���������������)�������������( C �. 	�������������!������������	� ���������-����
!�����+�����������-��������������������������!����������������/�����!�����������
������������������/��������������������������	��L�����������������������!���
���������� ����"��������������!�����������+����������!������������� ����
����� ��� �$�� �������� 1 ������ -�� ������ ��� ������ ������� ������� ���� �����
��*�-� ������� ���� ����+� ��� ������� ��� ��� ������ ������� �������� ��������
3�*���������+����������������
=���
�
�- , ������0 8�; � � 2 �
�
( �� ����@ 1 � �% ' ( ' <�1 �( 5 �����������������������������������"��-������
�������� ����	� ����� ���� ��,��"	� ����/��� !�����������+� ���� ,����� �� ������
���,����� ���	� T ���� ��� ������ ����	� �� ����� ������ ��� ��"2 � ������� ���������
������+����3�*�������+������������������,����	�����, ���������������������
������� ����� 5 �"��� ������ ��� ��������� ��� ���������������� ��� !������� �����
���*-����������������������$������"�������������
�
. ���/� ���/�������� ��/�������� ����/��+� ��� /���-���� !������ ����/���
��������	� ����������� ��� ��������� ������ �$�+� ��"��� �������� 7��������
��4"����� ���� ������ -� ���� �������� ��*������� ��/�������� ����/��+� ���
,��������-��������+������/�����������/�/���,����������	�����"����������
@ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 � ���,��� � �� ����� ����� ����-�� ��/����� ���������� �����
�����������������������������
�
. �/� /����	� ��������� ��� ������ �$�+� ��� ������ ��� /�*�� ������ ����������
����������� ����/��� �������������� �3��� �������� � �� ��� ����� �������  ����
��"�+� ����	� �� ��"���� ��������� ������ ��� ������� ��/�� ������� ����� !�������
����/��� �������
K�� 5 ��� ����� �	� ������ /����� ���� ����� �������� ��� ,����
����-���������� ��������������������"��� �������������������-����% �3��
��� C �����	�����-���������� /�������  ��������� �������	� �� ��� ��,����������
��/�*���+	�-"���#����������	�����/�������������"�������
�
@ �"������� �������+� ������� ��� ����������� �������� ��� ����������������
������������	����������&( � ����$��������$�+�����������������	�������������������
������ ����������������������,����&( � ���������������@ 1 � �% ' ( ' <�1 �( 5 �
������� ������ ����������� ���� �������� ��� ,���� &( � � ���������� ��������
����������� ���� ������ ������ ������ ����/��� ��"��� ������ ������� ���-��
�������	������������������������������������������������������������������$�����
����������������������������; ������"����������������	��� ������������������

                                                 

=  *� ������
, �� ����� ����� ��.�� ������ �
��� ����� ��� ������ -(% ���� ����� �� ��� �� ���� 

����� ����� ������ ����, �� �� �
����� ����� � � �� ���� �� ���� �		
�������� �������� ����. 

K�� ( ���� ��������� ���� ����� ��*������ ������ �$�+� 
)���� -����� ���� ��
�� ��� /�*�� ������

�������� 1 �������� -�������+� ���� ������� �������� ��� 
8���� -����� ��� #���� ������	� �������
�������������"���!���������������������+����/�*����������������



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��B�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

�������������������������������D ���������	���/�����&( � ��������-��������+�
��� ���������������� ��� $� ���������� ���� ����� �����+� ������ ���������	� �����
������ $� !���� ���� $� ������ ��"��� ������� D ����� ������ ���������� &( � � ���
��/�/� ����������� ������ �$�+� ���� ������ ��� ��"������� ����/��+� ���� �����
����/����������� -������ ����/������������������"��� �������� �����������������
,���� &( � � ���������� ,����� ����� ������� ��� ����� ���� ��"��� ����� �����+�
�������������������$�+�������������	������������������/��������&( � �������
��������
�
� �����������������������������������	� ������������/������,�������
������� ��� ������ ����� ��� ����� ������	� �������� �� ��� ��� 3�*�����+� ���
���������������	� ��/����� ����/���� ���  ��!������ ���������� ���� ���� ���������
��������	����������������+�������/���������������������	�������������������
������� ��� �������� 1 ; 5 �� ?�3��� ��� ��� /����� ����$�� ������
E�� 5 �"��� ��������
�������� ����� ��� ,���� @ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 � ���,��� ������R�  ��� �������� ����
�������	����������������&��������-��������������6 ���������������/���( 1 � . �
��� ���"� ���������� ���� ��"��� �������� �� ������� �������� �������������� ��� ����
����������� @ ������� ���� &����� �����  ��� ������ ��"����� ( 1 � . ���	� �� ������ ���
���,������/����/�������������	�������������������������"����������	����������
�����"� ����� 1 ������ ���� ( 1 � . 	� �� ���� ��*���� ���� ������� ��*$�+� ��� �����+� ���
���������������� ���� �������	� �� ��� ��� ���� ���� � ������ �������+� ������
�������	������������������@ �������"����������	�����������3�����/����������
����������/��+�3�*�/����+�����������
�
���� ���-�� % �3�� ��� �������	� @ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 � � )� �������� ��� ��� ����� ���
����� ���������� ������+� ��� ���������������� ,���� ����� ������ ��� ���������
( C �. ����$��������������������3�����������/�����������( �� �������-�����-��
���,���� �� ��"������� ������	� ����� ��"����  ���� �������� ���� ����������
1 ������( % �. �����6 @ &5 ����@ 1 � �% ' ( ' <�1 �( 5 ����������	����������������������
��4"�������*���������������	�������������������+��������������	�����������������
������� ����� 0 ��� ��� ����� ������ ����	� �� ��� ��� ����� ��4"����� ����� ���������
D ���� ��������� ����� ��"����� ��� ���-� ����� ����	� �� ��*� ���� ������ ��� �����
�������������?���( % �. ���� �������"������	����������������������������
��*�������� �����������������������������( �� �����������������������������
��������� �������� -�������+� �����/���� ��� ,���� ��������� ��� @ 1 � �
% ' ( ' <�1 �( 5 ����������������������
�
1 ���-�������( 1 � . 	�( % �. ����( �. ����@ 1 � �������������	���������������/���
����� ������ ����� ����/�����+� ���� ��$�� ,�*��� ������ �������� ���� ������
������	� &@ � ?� ���� ��"��� �K���� ������� ������� ���
#	� �� �����/� /����� �����
������ ����/��+� ���������	� �E����������	� ����� ������ ���� �������� ������ ,��"�
���������������
�
8 �� ��
�

                                                 

E  )����� �� $,*-� 1���� ��� ������ ����� "���, �������� ��� ���� �� 100 �����
���� ����� )�����
 

������ ���. ,� ����� 1970 ����
�� �������, ���� �� ������ �������� ������ �� ����� �������� 
���������. 2�� �� ����� ��������� ���������� ����� ������� ������, (������� ���������� 
�������� ���������� �������� �� ���
� ���� ���� �� ����������� ������ �����, �� ����� 
������������� ���� ������ ������ �� �+����� �������� �������. 


#  ����� ��
���� ������� '���  2���.  



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��+*�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

. �������� ������ ����� �����+� ���� . �,������ ���	� ��� ,����� ���� ������ ��� !����
���"�������������+��. ����� �������������������������+�������������������
����������������!��������������������������� �!!����������������,��������	�
����� �������� ��� ������ ��� ��������� ����+� ������� ����� ���� �����-�� �������� ��
����-��� ���� -�� ������ -�� �������� ��� ���"� ���������� 1 ���-������� 6 ' ; � ��� @ 1 � �
% ' ( ' <�1 �( 5 � ������ ������	� �� ����� ���� !�����������+� ����� ������� �����
�������� /����� ������� ' ���� ������� ��������� �������� ���� ��������� !���+	�
��"����� ������� ���������� ��� �������������+� ��� ,���� ���� �������������� ����
@ 1 � �% ' ( ' <�1 �( 5 ������������������������������������������"����������"�
��������������������������/��������������
�
T ���� ���� ��/�/� 6 ' ; � ���� !���� ����/����� �������+� ���� ����� /����� ����
����������������/�����&@ � ?��������������6 ' ; �������������
)��@ �����L)��
/��������������������������������������������!���������������������	���
������������/�*��/�*��������������������������������-�������+���/����*����
4��+� 9�����/��� L�� ��� 
=� ��//��+:� ,���� �������� ���� ����� /����� &@ � ?	� ���� -��
�������/�*��������������������������������������������,��#��������������
U8�����������������/�/�����������@ ��������6 ' ; ����,����@ 1 � �% ' ( ' <�1 �( 5 �
����� ���	� �� ��������� ������� �����+� �� ��/�������� /������� ��-� ����������
���� ����	� �� ����� ������ ��/�� ��*���� ������ ��� ���/� � � � � �����	
 ��� �������
��������	� ������-�����,������"�������������������������-�������+�����+�
������
�
( �� ��� ,���� ������	� ���� ��"��� �K���� ������� ���� ��������� ������ /������
��������� �������� ��� ������ ����-������� ����� ������ �$�� ��� /�*��
���������� !���� ������ ����� @ ������� ��� ���������������� ����-�� ��������
������� ��"������ !������������ ��� ��� ���������� ��� �/����� ������ ��������
!������� ������ 5 �� ��,��� �	� �������� ������� ���������� ������� �����
����������������������������������!�����������+�!���������-����
�
���� ��,��"	� ������ ������������ ��� ��"��� ��������� �����
� ����/���
!������������������������"���!�����������	����,���������,,��������������������
�����"��� ��� �������� ����������� ������� ���������� D �������� ������
��������� /���������� ��������+��� ����������� ��� ,������� �����+� ��� ������
������� �������� ������� ���������� 5 �� 3�*�� ��� ��/�� ��*���� 4��+	� !����
��"�����������/���������������������/������,�����������
�
5 �� ,�� ��	� ���������� ��������� ��������+� ����, ��� ������� ������� ��/��
��������4��+���������"�������������������+	�!������������������/���"�����
,��"����� �����3� ����� �������� 1 ; 5 �� ?�3��� ���������� ���� ����	� ����� ���
������������������������������/��������������!����������������,����
���"������ �$�+� ������������������������+� ��������� ��� !������ ����� ���� �����
��"��-�� I �������� ��"������ !������� ���������� =8� ����� ������ �$�+� ���� . 6 �
. �,������L������"��-����I ������������8�������������-��������+����������+�

                                                 

) 3����� -#%1 “)�� ����� ���� ���� "', ��� �� �� ��������� 	
������������� �� ������ ����� 

�����, �������� �� ���� ���� ������ �� ������ �� ������� ���������� ���”, �� 28-��� �
����� ���� 
2009 �� ���� � -#%1 ����� ������� (3����� -#%1 ��� ����� ���� ��� �� "',). 

��  ���� ����, 	
�
� , 
����
� �
���
, ����
� �� �������� ���
���. 
�
  1����� ����������, 1����� �
�
�, 1����� � �!� �� 1����� ���� ����.   
��  �
�
������� �������� ����������, �" "
#��
 �� �" $
%���
 �. 
�L  �" "
#��
 55  ����� ��  �������� 2�
���
��,  30  ����� �� ��������� ������� �� ������ �� 14 

 ����� ��  �������� -#%1 �� ����� ���������� ���������� ������; �" $
%���
 � 63  ����� �� 



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��++�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

������� �������� � ����� ���� �	� /���� �
� ���� ���� ������ �$�+� ��� &@ � ?� ��� �����
�����-����������+���/��������
�
5 ��� ����� �	� ������� ��"���+� ��� ��/�/+� ���� ������ ��� -�� /����� �������� �����+�
�������� ��"������ �������� ���,������ ��� ���������������� ���� ������
����/��� !�����������+� ��������� ��������� . �������� �����/�� % @ . � ���
!�����+�������,���������������������������	� �������������,���� ������!�*����
�����?���-����������������R�6 �������1 �/�$���������������-	������"���
�� ���� ���	� ���"-���� ���� ������ ����������� ���� ���,�	� ���������� 4������
�����/��������� ����������� /����� ������ ������������� ��� $� ����� ��� !���� �����
���� ������ !�����������+� �����/���� -� ���� �������������/��8� !�������� �3���
�����	������������"����������/�����������+�$���������+��������������,������
��������"������ ��� ������ !���� ��������"��������� ��/�&��������������+�
��/��������������=��( �� ������!����������������"����������������������������
������� ���	� �������������� ��� @ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 � ����� �������	� ��  ���� �����
���������������������,����������������"����L�2 ������������-��������-�% ���
�������������������������������������������//��������������
����
��- �0 �1 � �� , � �
�
?������!���������������-���	��������-��������/�������K��������������������	�
���� ��,��"� ��� ����� ���+� ������ ��� ����� ���������� ,���$�� ��-��� ��-�� ������E��
5 ���� ������� ���-���� ��� ��/���� /�������#� �����-� �������+� ������
/�����!���������,��������	���������� �������-����������������������-�����
����+� $� ���� ���� ������ !������� ����R� ���-���� ��� ��/���� /������� &@ � ?�
�����/�������% �����+�!�������������������
�
. �/� ��"������ @ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 � ��� ��� �������� !�������+� ��� &@ � ?� 
8�
���-�	����&( � �#����-�����L����-���������������������)����,�����������$�+	�
��������� �������������L�� !���������������� ( 1 � . � ��� ����� ������� ������� �������
!�������������-����������������������� . �/���"������ @ 1 � 	� /���� �����
���-���� ��� �����-��� �������+� ��� ������ !����������� /���"� ���������
���������������-������/����������+�/�����������������������������������������

                                                                                                                                                                    
 �������� 2�
���
��,  23  ����� ��  �������� ��������� ������� �� ������ �� 14  ����� �� 
 �������� -#%1 �� ����� ���������� ���������� ������. 

�8  ���� ����, 	
�
� , &���
'��, ����
�. 
�=  $����
� ��.���� ��: 2���� ������� (2�
��-�
����) )� ���� ����������� &'( ' ������������

6 ' ; 	�#����������, VWWXS<<Y Y Y �Z[\]�Z _̂< Z̀a <bW]a c
c8�KE#�VWa d.  
�K  '� ����� ����� ��� ����� ���������, ���
��� ��������������� ������� �� ���
��� ���� ��� 

���������� ��� ��� �
�����. 
�E  *���� �����, ����� ��� ����� ���������: �� ����� ������ ������ ���
�����, �� �������� .� ���� ���� 

�
����; ������ �� �������� ������� ������ ���
������; ������ �� ���� ���� ������ ����� �� 
���
���� ������� ������ ������ ���
����� �� �+����� ����� ������� �������� ����� 	
����� 
���
�����. 

�#  3���� ��� ����� ��������� �� ����� ���
 ������ ���
�����, �� �� ������ �� ���� � �
������� 
���������� ���������� ��� !������ ������ ������ ��� � �
. 

�)  2�������� �
��� �������� ������� ������� ��� ���� ����� ����� ������ (�		
������) ����� ���. &��� 
��� 
� ������ (�		
������)-�� ������� ����������. 

L�  #���+��� ������� ��.���� �� ����� -4%, ����������� �������, ������+�� �������� ��� 
��������, ������� �� .��������� ��������� �� ������ ��������� ��������, ������.���� ������� 
������� �� ������������ �������� � �� ���� ��  ���� �� ����������������� �� ���������� 
������� �� ������ ���� ���� ������� �������. 



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��+#�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

/�*�� ������� ��������� ��������������L
������ ����	� ������ /������� ��� ����� ���+�
��������������������������
�
' ����-�����-�������&@ � ?�!����������������������������������*�������
/����� �������� ������	� ��� ������� ��������� ������� ����/���� &������
��/�/��*������� ��"���+� ��� ���� ���#� ��*����������� ���� ������ ��� ���"������
��������������,��������+����,��������/��������L�������������/� ���� ����
/������� ����� ��*��������� �������	� ��� !����� ,���� ������ ������� ' ����
&@ � ?	� ����� ������ ��� ��� �� �����-�� ���-���� ��� ��*�������� ��"���+� �������
������	� ��/��� -�� ���-���� ��� !�������� ����� ������ . �/� ������� �������LL�
I �������� 7������+	� ����� ��*� ���� ����� ��,� ��*������� �������� �������+�
��"�����������������������������"��������/��������������3���������������
�
&@ � ?� ��� ���-���� ��� ����� ������L8� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ��� �������
�����������,��������&@ � ?�,����������5 ��������/���������������������	�
���� ������ ��,� -�� ���-�� /����� ���� ,������ ������� ���������� ���������L=�� 6 �,���
��������� /������� ����+����������-������� ��������������� ��/�/����-�� !���
�����������������"�������+���������@ 1 � �% ' ( ' <�1 �( 5 ���� ������������������
�������� ����	� �� &( � � ���-������ ��� ����� �����,��"���� ��� ������� ������+�
��������������/�����������+������������������ ����������	�����������������������
�������L����������������/����������������-�����,����&@ � ?���-���������������
������//���L����-����������������+��������������
�
5 �"������������������������������������������������-��!��������������������
������ ��������� ��� ������� �������� ��� ������� ������� �������+� ��� ,����
�����-��� �������+� ��� ������ ��� ������,�+� �������� ��� ��������� ��/�����
����-�� ����� ���������� 5 �� ,�� �	� ����� ����� ���������	� ��� ��������� ��� �����
3�*�����+� ���� ����-���� @ 1 � � % ' ( ' <�1 �( 5 � ��� ���� /�*�� �����	� ��
���/������������� ���������� ���+� ����� ���-� �������� ���-�� ����� ����+�
��������LK�� � ���� ��,��"	� ������ �����-� /����+� ��� ��� ����� ���-���� ��� �����
������� ����	� ������	� ��� ��/�/� ���������  ������ ��"������� ����� �����
��"�������+���������
�
�0 ��� 1 ����	� 	�8���; ; �
 ��� , � ����
 
 2 �
�
5 ����"����������	������������$����. �,������������������$��,�*�����������e�����
����!������������������/��"������������
E�=���������������3��������������' ��

                                                 
L
  &��� ������� 2�����
��  �� ����� ����, �� #����� 9-� ����� ��� ����� ��������� ������ �� 

���� �������� ������� ��������� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������� ����������������� ������ 
�
����; .�� ������ �� ������� ����� ���� ��� ������ ���,  �
��� ������� �������� ��� ��� ��� 
������ ���.  

L�  &��� 2009, -#%1 �� ����� ���
� �������
�� �� -��
��� ��������������� �������, �� ����� �� 
����� ����� 	�� ����.  

LL  20  
����� ���� 2010 �� ���� �����.  
L8  /��+� ���� ��� �� �������� ������� ��� ����� ��� �� �� ����� -#%1 �� ������ -#%1 56, �� 

������� 16-��� �
����� ���� 2009 ������ ���� ���; "��
 �� ������ �������� ������� ������ ����� 
������� �� �������� ������� ����� �������.  

L=  #������ ���� ��������� �������������� ��� ��� ���
������ �� ������� ������� �������� 
������ ���
������.   

LK  *���� �������� ����������� �� ������ �� �� ��  ���� �������������, ������ ������ �� ����� 
�� ���
��� 	��������� ��������. )� ������� ������������ �� &��� ����� -+��� ����� ������� 
����� ����� �����, �
�� ��� �� �������� ������ 	
���������� -��
��� ���� ��� �������� 
���� ���� ���
�������.  



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��+7�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

������� EL� ������� ���� ����� ��*���� ������ �$�+� ��� /�*�� ���������� 
=�
������������ 9�
� ���:� ������ ������ ���������	� ����� ����� ���� ������� !�$��
��*������ ,�*� �������	� �� ����-�� ����� !���� ������ ������ �������� ��� $�  ����
����-�� ����������� ���� �������� �������� -�������+� ���� �$�� 
�)� ������� 
K�
������ ���� 9
�� ���:� �������� ���������� ( �� ���� ������ /����� . �,������
�������� ��*�� ������ ������ ���� ��$�� ,��"-���� �$�+� !����+� ������-�	� ����
��*�� ��������� !������� ������  ���� �����/�� ��,��� �����	� �� /����� ����
�����-������������/������������������!����+����������������������������
�����-���/+����������
�
e������������������������-������������������������-����+���������' ��
=�
����������&@ � ?�L��������������������������$��8
�&( � ������+�����L�������������
����&( � �������������������������,��"�������
K����������������	�,�����
���� ��� ����� &( � ���� ��� ����� �������� e����� ���� ��*��� &B � � ������� ����-����+�
���������
�
7����� 4���� ����+� ���� ������ ��,���� ��������	� �� E)�)� ���� ������� ������
����������������������4���+���������9
=�L����:	�������9
�
����:����/�3����9
�
�
���:� ���������� � 5 �/������ /������ ����� ��K� ������ ������ ��������LE�� ����
�������� ������� ��"���� ��������� ��� �������� �//��-���� ���+� ������� �����
���"�������//��-�������+��������������/�����������������������6 ����������
�$�+� �������� ����/����� ��� �������� �//��-���� ���+	� ��� ������� ��������
���+	������+����/�3�+���/�������������� ���������@ 1 � �% ' ( ' <�1 �( 5 ��������-��
% �3�����������������������������������������"���	�����"�����$���//��-����
���+� �����+� ��������	� �2 ��������� ��� �������� �//��-����  �!� ������L#�� ' ���
��������-������������&@ � ?�����//��-�����+����������������������-��&( � ��
�����������	���������$���//��-�������+�����������=�����������"�����������
�//��-���� ���+� ������/� ��������� ( �,� ������ ���"�� ���� ������� �������� ����
�����/���-����������������������������$������������������������
�
	� ��� 	����
 
 2 �8����� 	�
��
 �
 2 �
�
A ����� ���� ����� �������� ��� ������ �$�+� ��� ��������� ���!����������� ,�����
������	� �� ���� �������� ������� ������ ��"*�� ����-��� ��� ����� ��/�/� ������	� ��
����� �������������+�������������������	����������-���������������������
����������������,����������+��������������( ���-����������������������=������
��4"����� ������ ������� A ����� ��� ���� ������ ������� ��*���������� !����+�
������-���. �������=������������������*�������+����,����&@ � ?��������������
�������� �������� !�������+� ����������-� �������� ���� ����	� �� ����-��
. �,������ ��� �����+� ������� ��*���������� !������	� ����� ��� ����������
����� #�� % �����&�!�������� % ' ( ' � 
))�� ,������� ��������� ��� ��� 3�*�� ��� �������
���+� ��� ������� ����-���� ��������	� ����� ������� ���+� ��"���� ��������� ���
��������/�����������������������������������

�
: ����	��� � �� � �
�
?�������������������������������� ������������������������������������
#=��� ���� ������� ����� ����� 5 �� ��,��� �� ������� � ��� ,���� EE� ���� ������	� ���

                                                 
LE�� � ����/���������������������������+�����������������������������
L#  *���
�
�� ��� 	��� ����� ������� &��� �� ������ +��
��, ��� �� ����� "#-* �� ������ ������� �� 

��� 6�������� .�� ����� ���� )�����
 �� ������� ������, +��
�� �� ���� .�	 ������. 



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��+<�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

��������������������������������� �������������$�+������; �����+�����������E8�#�
����� � �������� �������� ��� ,���� ������� ������������ ��� ����� �������
���$�+������� ��������������������	�����"������������������������������/�
��/�������� /����� ���� ����� �������� ,��� ������������ ?�������� ���� �
� ����
� �������� ������������ ��� ����� !���� ,��� ������	� �� �� ������� �������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������
�
1 �����������������������+����������2 ����������������+����,������"�����
�������� ��� ����� �����/� ������ �������� 5 �� ���������������� ���� LK�K� ����
� �������� ������������ ,����� ����� ���	� �� ����� ������+� �������� ��, ���
����+����������������������������2 �������!���������"�����������+������
�
1 ������� ���� ��� ����� ������� ��� /�����*��������� �$�� ���,�� �������� ����
��*���� ���������������� =��K� ������� � �������� �������� ������������
��������������,������������( �������������������+�������#�#������ ��������
������������������������������; �����+�������/�����-����+�9������+����,�������
����:� ����"� !�������� ���	� �� �� ����� ���� �8�=� � �������� ������������ ��� ������
��������������,���������������������
�
������������������������������������������������/������������+�����
K�E�
���� � �������� �������+� ������ �������� @ ���-�� ������+� ���� 
��8� ����
� �������� �������� ������������ ��-� �����	� �� ���� ����� ��������������
�2 ��������� �����������+� ��������������� �������������������������� L� � ������
��������&( � �
��9?���:�����������!����������������2 �������������������������
�� ���� ����� ���	� �� ��*� ������� ������ �������� ���������������� ���� �����&( � 	� ��
������� ������������ ���� -�� /����� � �������� �������+� ��� ����/�� ���,� �������
�������� 1 ������ �������� ������� �������� ������� ������	� �� ��"����
4"���������&B � ������"����������������*��������������������$��2 ������������
 �����$��/������������+����-���$�������
�
����������� ��-�� � ���������������+�������� ��������������� ������������ 9L
�8�
���:�� ( �� ���� ������ ���� =�
� ���� � �������� ������������ �� ������ ���� &B � ����
�������+� ���������	� ����� ������ ��������� ����� ���� ������ �����-�� �������
�����������������������
�
���� ������ ,����� ������� ���	� ������� ������ �$�+� ��� ��������� ���� �����-��
� �������� �������� ������������ ������ �������� 9)
�
� ���:	� �� �����-�� �����
����-������� ( 1 � . � ��� ( C �. � �������� ; ���� �������� ������ �������� ����+�
������������� 9)L��� ���� ����:�� 6 ���� ���� ��"��� �������� ��� ( 1 � . � ������-����
���������������
�
, ��� ��8��� ��C ���� �
�
?��������������,��"������������������/�������������+������������������������
����+� ���$�+� ����� . ����� ���� 88�L� ���� � �������� �������� ������������
����� ������� ��� ����� ������� ���$�+� ����� . ����� ��������� ������� ���� ����
� �������� ������������ ������� ��-� ������� 5 2 ��������� ������������� ���� �#�
������ � �������� �������� ������������ ��/� /����� ������ ������ �����������
� � ���	� ������� �2 ��������� ��� 4"����� ��/�� ����������� ���� L�� ������
� �������� ������������ ��� !�������� ����� ������ ���������� D ������ �����



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��+=�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

�2 ��������� ���� /������������+� ,�*������ ���� �=� ������ � �������� ������������
���!�����������������������������
�
' ����-��&B � � �������������������	�����������������������������������
������������������������,��������2 ���������������������������������������
���� � �������� ������������ ��������� ����� ' "��� &B � � ���� !��� �������
!�����������������������-��� ����������������������������������+���������
��� � ���� ���� ��-�� �������� ������� ��� !�����+� ������� !�������+� ��� �����
�2 �������������������������������5 �������������
=�� ������������������,����
�����������������������������������������-������+�������
��
�����#�� �������������������������	�&B � �!����������������������������
��/� /����� ������������ ; ������� ��� ����� ���+� !������������� ��� ��,���
��������� ������������� ��������� ���� ��� ������ &B � � ,���� ������ �����
������� ��� ��� G���� G� ��� G���-�� ���H� ���� LE������� � �������� ������������ ���$�+�
�����
�
���� ��"��� �������� �"��� &B � � !���������� ��� /����� !��� ���������� ��� $� ���������
�����������&( � ����������������������&B � ��������������!�������������&( � �
��/� �������� /����+� ��!����� ���������� ( �� ���� ���� ���&( � �� ������������ ���
!������������3*�����������������������
�

���������	
������������� ��	��������������� ��� ���� ����
� �
�������� ��� ������������������ ��������������������� ������ ��
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��C 
 - �� � ��> ���� ����������8����, � ����. � ��
�
> �6  ��'�� +%����� ���� �)� #*+*� �� �������� !�������+� ����������/��� �������� ��� ����������
% ' ( ' �����������������������+����� ���������/��������������/�������������+����$�+�
������ ����� � ������� ������� ���,���� ��� ��������� !����+� !��� ��� ��,��� ������� ��������
���-���������� ' ��$�������������� /����� ������������������������/�����	� ��� ,�����
,��"����� ��� 4"���� ���,���� ��� ������ ����� ���� ��� $� ���-���� 4������ ��"��������+�
��������+��������% ' ( ' <�1 �( 5 ������������������������������������-�����/�����#�������
!�����������,�������������������������������"������������
�
@ ��-� ������� �������� % ' ( ' <�1 �( 5 � ���� ������ ������������ 
#���� -����� �3��� ������
@ 1 � � ��� LE� ������ ����������� ��� ������� ������������ ������ ���	� �� ����� �=� ������ ����
% ' ( ' ���� ������+� ������� ���� �������� ��� ������� ���� ����/�� ,�*��� �������� ���� ����
�������	� @ ��-� ��*�������� ������� �������� 9@ 5 1 � :� �������� �=�� �����
�����������������8
�����������% ' ( ' 	����,�����8)�������*���' �������-�!��������% ' ( ' �
���
�������������I ��������' ���!�+�����������������@ 5 1 � �,���$�����������������������K���
� ���������������+���������������( �����������������������EK�� ����������������$��
���������������������������@ 5 1 � ���� �����������,��"����������������������8��&( � ���������
�������
�
C �����I ��&�������@ ������9������-:	�,�����I ��������' �������-�!��������% ' ( ' ����
���������*���' �������-�!��������% ' ( ' ����,����?���% ' ( ' ���� ���( ������������������
�����!���������"��-���������������������% ' ( ' ���"*�������C �����J �������> �����9���
; ����:� ������� ��*��� I �������� ' ���!������� ����� ������ ������� ' ���� I ������ 9��� f ���-:�
�������@ ��-���������������% ' ( ' <�1 �( 5 ����������
�
@ 5 1 � � ��� 6 ������� ������ ���,+	� &@ � ?� ��� ����� ��/����� ��������� ������� ����-��
������+�������������������+� ������������������������������������ �!������������ @ 1 5� �
��� ��������������% ' ( ' �����. �,�����	�&����������% ' ( ' ��������//��-�������+����



�����3��� 4� !� �! !�����5��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&  ��+?�
� �� ������� ����������������������� �!�� ��"��#$%����& '(� !���)�#*+*������������
�5��������'6  ������!�� ���( �� ��� ��� �

����� ��������� ��*���������� ���������� ���� �������� ����������-����� ����� ������+� ���
�������������������+���$��������-���
�
5 ����������������������"�����������+	��������������������������������S��

• ,�����g ����( �����J ��������	��������������% ' ( ' <�1 �( 5 �9h 8#�K�L�K#L�
��:	�$�,�����
@ ����f ������	�@ ����������������������% ' ( ' <�1 �( 5 �9h 8#����=����K���:R�

• ,�����' �������5�*���	�' �������-�!��������% ' ( ' �9h 8=�K�
��#L�#�:R��
•  �����I �������  	�I ��������' ���!�+�9h L��8)#�)#L�LKK:���

�
�����3��	�5��������������������, �D> 	> , �S��
�� ��. ���/���e���+	�EL8�
L	��������	�> ������. �,�����	��������S�9h �))��LE:���E�8=L�<�#)	�F ���S�
9h �))��LE:���
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