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�	��������	��	����������	��	������	���	���	���
�����A	���	����	��-���	��	���������	����������
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������	+	�����	����������	�	���������	��	����
��������	�	��	����	����	����	��	�����	
��	 ���
���	������!	$���	�	�������	��	��	��������	���
���	����������	���	����	���������	���	�5�����
��	�����	�����	��	���������	
��	���	���	��-	'	����
���	��	������7����	��	��������	���	���������	����
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/�����	�����	�	��������	����������	��	�����
���������	��	����	�	���	��������	��	�������
���	��(	�	�	�����������	������	��	���	�����7��
���	�����	��	�����������	��	���������	���	�������
��������	��	������	����!	/�����	���������
��������	��������	�������	������������	��	���	�������
��������	�	����	��	�'����	��	:4�	������	���
����	���������	�	����	����	��	���!<3>	,	���7��
���	��	�����	��	��������	���	��������	�	���	�����
��	������������	�	�������	��	
�����������	��
����	�������	�	��	���������	���������.��	�������
���Q�����	���������	��	������!	,	��������	��	����
���7����	��	��������	'	��������	���
��	����	�
�������	�������0���	������5����	���������	���
����	�	�����	��	��������!
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����	 ��	�����!	 H����	 ��	&����'���	 ��	 #� ��
������	���	������7����	��	����	��	OR1M44!444
�����1���������	���	�����	��	O4	����.��	��	���
��������	���	MMM!444	�����	�����	�	S!444	0���
��	���������	���������!	#������	�����	����
���������	��	344M	����	#�����	��	����������	��
,������	 ��	 @���������	 ��	&����'���	 ��	 #� ��
<#�@,@1&#>�	�����	����������	RM!GP3	�����	���
����	��������������	�	��	����������	��	�����7��
���	��	G:�31M44!444	��������	<��������	��	39�S1

M44!444	��	������	������8���	�	OP�M1M44!444
���	����.��	@������	�	#�����>!	���	�������	��
��������	:3�3;	���������	���	���	�����	���
��������	 ��	 MM�:;	 �	 :;	 ��	 0����	 ��������
�������	���	����	�������������	������������
����	8&#	�	��������	����	�������	�����������	��
�����	RO;	���	�����	��������!<P>

/���	��	���*�����	�	�����	������������	��
���	����	���������	'	�	��������	��	������	��
�����	���������!	@����	�������	'	����%5���	
��	�
��5����	 ���	 �����	 ��	�'����	��	94	 �5	 ��'�	��
�����	���������	��	�'����	��	R4�<3>	���	�	����
��������	����	�����	���	������.��	��	���7����
������������	+	��������	��	?�)1����<G>	�	���	�	����
�������7����A	���	��	���������.��	��	�������	��
�� ��	��	�����	���	����	���	��	��������	��
�����-�	���������Q����	����������!	8	������	����
������0����	�	���	�����	����	���	���������	�
�������	���	�	����	���������	����������	������
�����!<O�S>

"�����������	����������	���	�����*����	��
����������	
��	�������	�	�������	�	
��������
��	 ����������	����'�	��	 �����������	��	0�����
����-����	�'����	����	������������	��	�����	��
�����0����!	8�	������	��	����������	7�	�����
�*�����	���	������	��	����������	��	�	���������
���	��	���������	��	
��������	�	��	�����������
��	��������	���	����	�	����������	��	0����
���	���������	�����������	����	�����	��������
���	���	�=�������	��������	��	����������	�
�������������!	/�����	�����	�	���������	��	0���
��	
��	������������	�	�����	����	�����������
���	������	 ����'�	��	���������	����5����
�����	+	��������	��	������	��	�����	�=�������
���'�	�������������	����	������	��	����������!
,�'�	��	��������	������	��	�����7�����	���	���
�7����	'	���������	���������	����	������	�	����
��%�����	���	��.��	��	�������	�	�'���	�	�����
���-�!	,�����	������������	����	�������	�	��
�=����	�����*����	�	����������	��	��	������
��	�����*����	��	����������	���	�����������	���
����	������	��	���7����	��	��������	���	���
�������	������	��	����������	2	����.���	/�����	�
���������	����������	���	���	�����7����	��	����!
"�����������	��������	�	���7����	��	���������
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��	�	��	���������	��	�'����	��	94�	��	��������
���	���	�	��	R4	�	������	�=������	�	�������	��
��������	���������	��	����������	�	��	� ����
��	�����	����������	����	��	����	���������	���
��������	 ��	 ������.��	 
����	 +	 
��������	 ���
�����	�����������!

@�	����������	��	 ���7����	��	���������	�
������	��	��������	��	?�)1����	��	���*����	��
����������	��	����������	����	���	���'�	����
����������	���������	�������������	��
�����
����.��	����	��������	����	����������	��	?�)!

"�����������	
��	��������	��	��������	�
���7����	��	��������	����������	'	���������	����
�	���	������������	�	���������	���	���������	��
��������	����	 ��	
��	�����	 '	 �������	 �����
����5���	 �	 �������	 �	 �����-����	 ��	 �����	 �
��5����	
��	��=�����	��	������	���������	��	����5�
����	�	���*�����	���	�	��%����	��	��	��������
���	��	������	����	��0=���	��	���������	������
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����	�������	�	����	��������	�����������
��	��	������	������������!	B��������	��5	���
�������	���	�	������������	�����
�������	��
���	���������!	D���������������	��������	�����
��	��	����=���������	��	����	���	�����!	#��
�����������	��������	����	 ����	������������
�������	��	���
67����	���	�	�����	�	�	����������
���	'	����	�����	���	������!

J������'��	
�	2	C	�	�������	�����	��	
��	�
������	��	���	������	��	������	�	�������	��
����������	 �=�������	 ���	 �����������������A
������	��	9;	�	P4;	���	��������!	/�	��������
���	�����	��	����	 ����	 �	 ���������	 �����	��
��������	'	����	���
6���!	8�	��������	����
���������	���N	�	�������	��	����	��������	�	�
������	��	����	�'���!

�	2��������������	2	)��	��	�������!
J����-���
�
�������
'����������2	�������

��	��
�����	����������	 ���������	���	��*����
��	3�4	�	M4���	���������	��������	��	������
�	���	�����������	�������������	����������
��!	,������	�����������������	��������	���	���
���	��	����	 ����	 �	 ���������������!	@�	 ������
���	��������	�	�����������	��	0��=	����	���	����
���!	,	���������������	��������	'	�	�����������
������0����	����	��������	��	���	�	����	�������
��	������	���	�������!	8	������	��5�����	��	3�
P��	 ��	 ����	 �������	 ������	 ��0�	 ����	 �	 ����
�������!	@�	�������	��	��	�������	�������	�������
��	�������	����������	�	������������!	,	�����
���	�������	�������	��	'�����	������0����!	D��
�.��	�����������	����	����������	�������	�������
�	�������������	�����	�1��	�����������	�������	�
�����0�����	�����	����������	��	G4;	���	���
���!	,	��������	��	����������������	'	����	���
���	��	��������	�	���������	����	?�)!

�?�?�?�F��H	J��
�=�
�

C	�	�����	����	�����	��	����������	����
��	 ������	 �	 ������������	 ���	 RO;	 ���	 �����
����	�����������	��������!	/��	������-����	'
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�	����	���
6���	�����	����	���������	��	����
��������7������	����	�	�����������	��1?�)!	@���
���	�����.���	�	�����	��������	������	��	S4;	�
:4;	���	�����!	@�	�����������	��	0��=	��	�����
���	����	���
6����	���N<G�OG�S3�SG>

B��'
������������:���	2	������	
��	�����
����	�	���=�	��	�����	]	��	
��	��	��������	��%��
�����!	,������	����	���	5���	����	�������	���
�����	���������	����'����	��	
��	���	��%��7��
���!

��/
����		2	���������	����	������	��	����
����	��	���7�
����	���������	��%�	������	������
���������	�������	��	��
�������A	���	����	����

6����	���	��������	5���������������	���	���
���	����������	��	����������	���	�����	����������!
/�	�����	�����	�������	��	G4	�	GO;	���	������
������������	��	������7����	��	�����0����	���
���	 ��	 ������!	 ,�����������	 ���	�������	 ���
������	������	���	����	����A	��0�	�	����	��	�����
��	�������	����	������-�����	��%�	������	��������
���	��	������	��	�������	����������.��	�	�����.��
��	���7�
����	��������!	$����	����������	���
����	�������	�����	��0�	�	�����	������������	�
��
6���	��	����������	��	��������	��	������!

���	��
��GI�		2	��	������	��������	��	��
���������	'	�	_���������	���-���`�	
��	�������
��	������������	�������7����	��	�'��%$���%���	�
����	���7�
����	��������!

���-�� ���>'���J�������	 2	 �	 ������������
�������7����	��	��	�	�����	��	���	��������	��
��	��	���������	������-���	��������	�	�������
����	��	�������	��	�����	������-��.��	���	����
�.��!	C	���	�������	��	�� �����	����������	���

������	��������	�	����������	
���	%�����	�������
����	����7����	�������	��	��
�����	�0�����
����������!

*H��������+��'������	2	���������	����=����
������	���������	���	���������	��	3	�	P4��	��
��*����!	,	��������	��	����������.��	�	���	�0���
���	��'����	��=����	��	�����0����	�����������	��
�0����	��������	����5���!	,	�������	���	�������
�����	'	�����	
��	P���	������	���.��	�������
��	
��	O��	�����	����	��������!	/�	������	���
������������	��	���������	������	��	MG	�	3G;	���
�0�����	����5����	����������	���	�����������!

�����������8�
����	����	��
��	2	���������
���������	���	�5����	���������	��	�������	�	���
�����	��	O��	��	 ����������A	 ���������	 �����
��	�������	�����!

,�	���������.��	������0�����	��	��	��������
���	+	����	��������	��	�����	��	��������������
�	��	����	��	������!	,�����	��	��������	���
���������	�������	������	���������	���.��	���
��������	+�	��	������	���	 ��������!	/���	��
��������	���	�����	���������������	M4	�	34;
���������	������������	�������	��	������	���
�������	��	���������	��	�����	��	��	����5����
���������	�	�����������	����������	�	�	�������
�������!	 ,��������.��	 �������	 ���	 ������	 ��
��������	 �������	����'����	�	���������	��	 � �
���	���������	���7����!<S3�SP>	8���������	�������
�������	�����	���	��������	����������	������
��������!	,	�����	������	'	���
6���	�	���������
�	�����7����	��	������.��	�������	���	�	�������
��	�����!

,	��5����	������0����	���	�������	�	�����-����
��	�����5���	��������0����	�	���������	���	���
�����-����	��	���	���������	��	�����	����N

2	"����������	������	2	���7����	��	 �������
����0�����	���	������	����������A

2	#�
6���	2	������	��������	��	���.��	�����
�������A

2	#������	2	������	��������	��	��������	��
��	����A

2	8����	�������	2	������	��������	��	�����
������	���	����������!

�?�?�?�F������ 
������������
6�������FH��0

,	���������	����������-���	��	0��=	<��>	'
��	�'���	��	������	��	�����	����	�	�0	��5
����������	��	������	��	�����7�����!	,	�������
���	����������-���	��	���	���������	<��,">	��
%�������	������	��	�����.��	���	
����	�	������
������	��	0��=	���	��������	����	�	�����0����
��	������	��	���������	��%�	����	��������	��	���
����.��	�����
��������	��������	��%�	���	���
�������	���������	���.��	������	����0����	���	���
�.��	�������������	��	������������	�������7���
��!<SO�S:>

���	�������	+	����������	�������	�	��,"	��
0��=	'	����	��������	��	
��	�	�����������	��	0�
��=�	���	��	���������	
����	��	�����������	��
��
�����	�0�����	�����
���������	�	'	��	����
�������	�����*����	��	���������	��	��������
��!<SO�S:>

8�	����������	�������	�����5�����	��	��	���
����	���N	������0�����	�����������	�������	��

��	 S���	 �����������	 ������	 �	 ������������A
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�0�����	�������	��	
��	S��	�	��
�����	�������
���	��������-����	�	������������	������	������
�����A	��Q�
����	��	�������	��������	�	��������
����������	���	���������	������7���!

"����������	��	�����	�����	���	�����-���	��
�����	���������	��	�������	��	��,"	��	 0��=
��	��������	���	��	��������	����	�	��	�������
����	 ������	 ���������	 ��	 ��������	 ����������
�����N	�0�����	��	������	�'���	<RP;>�	�0�����
��������������	<:G;>�	������	��	5�����	��	����
�����	<S:;>�	������.��	<S:;>�	�����������
��	 �������	 ��Q�
�����	 <OO;>�	 ����������.��
<GR;>�	���������	��	�����	�����	<3M;>	�	������
������	��	���������	��������	<9;>!	/������
��	��	�������	���������	�������	�	�������	
��
����-��	�	��������������	��	���	��	��,"	��	0�
��=�	���	�����	���������	��	������.��	��	������
��	��������	��	�� ���	���	�������	������7�����
��	����������	����!<SP�SR>

$������	��	������	�����	���������	��	��
�����	���	��������	�	���������	��	�����	�����
����������	�����	���������	�	���������	����
������������	 ��	"����������	�������	�	/�������
��	#� ���	����	�������	�	����������	��	��������
���.��	���������	�����������	����	�	�����	����!
�����	 ���	 ������	 ��	 �����	 �����������-����	 ��
������	���	��	��������	�����������	�	�	��������
��������	������������	��	�����	���	������������
�������	
��	�=����	������	�����������	���	���
���	�������!

�?Q?���/��F�+��'��>�
'�����!������2

,	�����	������������	<$�>�	��������	����'�	��
'�����	��	&����=�	'	��	�'���	��=�����	����	�
�����0����	 ��	 ��!	 ���������	 ��	 ������	 �������
������������	��0�	�	 ����������	 �����'�����	��
��	��������	���'���	��	�'��%$���%���	�!	@�	����
����	�	�������	�������-���	�	����������	����	&#
'	�	$$�	"�	3P�	���������	3	B�!<M>

8	��������	�������	���������	������	�	������
���	���	�������'�����	���	��������-����	�	����
�����	��	������!	,	���������	��	������	��*���
'	����-���	����	�������	�	��������������	��	���
������	�	��������	��0�	:3	�	9S	�����	��	�������
���!	#��	�������	�����-���	���	�'���	���������
���	����	���	��	�����	��*����	���������	��	5���
��	���������	����5���!	8	���������	���������	��
����������	�������	�	�������	�������������	�	���
���������	�������N

�>	4	�	G��	a	���������N	 ���������	�������
������	����	�'��%$���%���	�	��	���	����	�����
���'���A	��������	����	�'��%$���%���	�	��	����
��	�������	������������	��	�=�������������	��
�������	���������	��	������	����	�'��%$���%��&
�	�	<�!�!N	�������	��������������>A

�>	O	�	9��	a	�����	�����N	���������	��������
���	��(�	��������	����	������	��	����������	��
���	�����	�������'����A

�>	M4��	��	����	a	�����	����N	��������	���
��(	�����������	���������	��������	����	�����
��	��	���	
��	����	����	�����	��	���!

/��	 �������������	 ������	 '	 �5����	����	���
������	���	���	�����0����	����?�)	�������!	,�
�������	���������	����	?�)	���	������������	���
���������	����	������	��	��	�����	
��	��������
��	���	������������	���	���������	�����	��
��������	�	O��!

,	�����	������������	����	���	����������	��
�����	��������	���	�������	���������	���	��(	�5
�����	��	����	��	��	�7�	����!	8����	�����.��

��	�����	���������	��	���	��������N	�>	�����
���	�����������������	����	�����������	�������
����	��������	��	������	�	��������	�	�������������
������A	�>	���������	���	�����	����A	�>	�������-A
�>	�������	���	�����0����	�	��������������
���A	�>	��������	���	�����	��	����	�����	��	����
��A	�>	�������	���	����	��	SO	����	��	�����!

#������	
��	�����	��	:4;	�	R4;	���	�����
�����	��	��	��������	��	��������	���������
$�	���	≥	M4��	��	���������!	/���	���	�������
�������	���������	������.��	����	�	���	���
��	�������	�����0�����	��	���������N	���	5����
��	�������	������7����	��	��������	����	���	����
��	�����	�����	����	�	�=�	��	$�	�������	������
����	3O;	�	OO;	��	���������	������	�	���	������
��	������������	�=�	��	�����������	��1?�)�	����
������	�	�������������	��	��������	�����������
���!<P�G�S9�:M>

�?R?������
���	��������F�+��'���	�
4	'����J*����
/�

"���������	���	�����-���	��	�����	��	�����
���	��	�����0����	��	����������	��������	���
��������������	��	������	���	��������	��������
����Q�����!	H����	�������	��	�5����	���'�����	���
��������	�������	��	�����	�	�����������	��������
������������	�������������	�����������!	8�	������
����������	
��	�5����	�������	������0�����	���
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����	�	��������	�	�	��������������	������	������
�����	 ��	 ������N	 ����	 �����	 �����-����	 ��
���������	 ����������	��	��'�	��	�������A	�����
����-����	��
�����	�������A	��������	���'����	��
�=������	�	�������	����.��������	�������	�����
��	��������������	�	������.��	
����	+	�������
��-����!

@��	�5	����7�����	��	
���	��	5����	��	�������
������7����	��	�����������	��1?�)�	�	��������	��
����	���	����	��	�7�	��������	������	��	�=��7��
���	��	��������	�������������	���������	���������
�	���	��5�����	����������������	��������	��	������
�����	 �	���7����	��	�=���������	�	�	�����7����
��	�����'��	 ��%��	����	 ����������	 ���	��	��

��	���	����������	������5����!	,�	����7�����
����������	
���	��	��������	������������	����
?�)	���	�����	���������������	'	�������	�	����
����	��	��	��������	��	��������	��	����������
���	����5�����	������-����	���	�����	�����������	���
��������	�	����������	������5������	��	�����

�����	��	�����������	��	0��=	������!	,�'�	����
���	�	�����������	���	�������	��	�������	����
���	���������	��	���	��	����	����������	�������	���
����	 ��	 ���������	 �����0����!	 /�����	 ��
�����	��	�����0���	������������	�����	���	�������
���	����	�=������	��	��������	����������	����'�
����	 ������������	 ��	 ����	 ������	 ����������
��
�����	����7�����	����	���	���������	����	���
������	�������������	��	�����	����!

�������	���	�����	����7����	���	����������
��	������	���	��������	����7�����	��	���������
��	�'	�	�������	���	�����	��������	����	����
������	�����0����!	8�	�������	��	������.��
�������������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������7����	 ��
��������	����	?�)	����	������������	��	������
����7������	 �����������	��	 ���������	 ����	���
����	�������.��	���������!	@������	����������	��
�=����	 ��������������	 ���	����������	��	 ������
�����	<�������	�	�������	)?#�	��!>�	������	���
����5���!	/�	������	���	������7����	����	���=�
��	��������	����	?�)�	��	�������	��	������	����
�	��������	���	U���L�	�����'	 <bM	����	�	�����
������������	�������A	�M	����	�	��������	��	���
�����	��	���������	���	�����	��	��A	b3	�����	�
���	����?�)	�������	�	������������	������5�
����	�������>�	�����	���	 ����	������������	���
���������	����'�	��	��-��	��	���������������	���
����	���������	���	��������	��	�������������
�0�����!	/�	�����	�����	���	�����	���������
��	��	OOM	��������	���	�������	��	��	��������
������������	 <������������	 �������	 ��	 ������

�������0���>�	��������	��	�����	������������<RS>

���	��������	�	���	��	��	������	��������������0�
����	���	��	��������	����5����	�	��������N	�>
������	�����	��	"]	��	0��=N	b3	�����A	�>	����
�����	��	�������	�����*���N	�M	����A	�>	�����
��	����	<�����	��	MO;	��	�������>N	bM	����A	�>
�����	��������	�	S4N	b3	�����!	,�	��������������
����������	���	���	������	��	���������	����
�	���������	�����������	����������	�������	��
������������	��	������1��������.��N

^ �M	�	4	2	�������������	���=�	2	MP;	�	33;
2	�	����������	��	B������	$���5����	���	������
���	�7�	�����	�����
6����A

^ M	�	G	2	�������������	��������5���	2	39;	�
:4;	2	�������������	����	B������	�����5����
����	�������������	��	�����������	�����0����A

^ O	2	�������������	�������	2	:4;	�	R4;	2
�������	��	������	 ���	�������������	��
B������	$���5���!

8�	������	������-��	���������	
��	���������1
�������	 ��	 �����	 �����	 ���	 ����������	 ��
��������	������	�����	��	�������	����������A	����
����	��������	���	�������	�	�����	��	 ����	��
�����	���������	�	��������	�����	��	����=��
���������0�����	��������	�	
��	���	��	�������
���	��������	���	�����������	����	�������	��	����
�����!<G�GS�:3�:P>

�?S?�F�+��'���	��40�����������

�?S?�?�F�+��'���	��������

,	�����-����	��	������	�������	����	 �������
��	��
����	����	��5����	'	��	�����������	������
����5���	����	�	�������������	��	�����0����!
,	����������	��	0��=	��	�����	������	�	��������
��	�������	�������	�����������	��	���	��	���
�.��	�����
���������	���	������	��
����	��
���������	�����	�����	��	���������	�	���������!
,	��������	��	��
����	���	��������	�����������	��
��	���������	����	�������	������	����������
��	�����������	�	�������	�����������	����	���
��������	
�����	������	�	�������-����	��	����
����	���	��	���������!	/����������	�	����������
�.��	��������	�����	����	���������	������������
���	�����	��	�����0����	�����!	,�0�	�	�����	���
���	�������	����������	��
6����	��	��	$������!<P�
G�:G�::>

@�	��	��	0��=	'	��������	�	�������������	����
������	�������	�	�����
��������	�������	�	���
���������	��������	��'�	��	���	 ��	����	�������
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����������	
��
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����������������������������

�	 �����������	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ���
��
�����	 �������	 ��	 ��
����!	 ,	 ��	 ��	 �����
��������	�����	 ��	 ���������	��	 ������.��	��
���7�
����	���������	���	�������-����	����	���
���������	������������	�	�������	��	������������
���!<SP>

,	���������������	'	 ��	��	�������	�	��	������
����	��	�����������	���	��������	���������
������	����������	�	���������!	$������	���	����
����������	������	�	�����������	�������	�������
��	�����������	�	���	���.��	�����
��������	�0�
�����!

/=����	���
�������	2	,	��5����	��	��
����	�����
���	������	�	��������	��	��	�=������	�������	��
���'����	��	D���N<P�G�:G�::>

2 $�������	��	��
����	�������1�������	�'����
c	4�OA

2 �������������	�5���	<�D>	��
����	�������1�D
�'����	c	4�OA

2 �D	��	��
����	�������	c	31P	��	�����	�����
����	��	������	�'����!

8	 ������	 ��	 ��
����	 '	 ���������	 �������
����	 �	 ��������	 ������5����!	 ,	 �������	 '	 ���
����������	�����	������	��	��������	�	���	����	���
����-���	����	��	���*����	�����0����!	@�����
����������	�	S4��1��	���	�����
6�����	���'�	���
���	�������	��	��������	����������	��	��	����
���	�����������	����������	�	�����	�����0���!<:S>

��������	2	8	� ����	��	����0����	'	����5����
���������	����������������	���	�	� ����	��
����0����!	@�	����	�������	 <�5	�����	��	MO	����>
����	�����	����������	��	������������������	�	�
��������	��	�������	�'�����	����������!	,�0�	���
����	����	�	����������	'	��	�'�����	�������5����
<�����	��	:O;>�	����������	��	�'�����	������
�����	��������!	8	� ����	��	�'�����	����������	'
���������	��������	�	O;	�	�	��������	��	�����0�
�����	'	����!<:S�::>

������������	�	������	2	@�	��	��������	�	����
������	��	������������	����	�'���	��	I@	 ��
����=���	��	-����	���	�������������	�5=���	��
O;!	8	���������	��	������	����	�U	��5	��	���
��	��	��	����	���	�����	<M4;�PO;>�	
�����	��
������	�	��
�����	�	��	����	�����	���	�����	<G4;�
SO;>�	
�����	�	������	'	�����-���	���	�	�����
����	 �������!	 ,	 �������	 ��'�	 ��	 ����������	 �
�������'����	������	�	�����-����	��	���	��	����
����������!	8	����	��	������	����	������������
����-���	'	�	DE�	���'�	�	����	��	������	������
�'�����	����	������	�,��/��	���	�����	����-���
��	�����	�	��	����	���������	�������	�	�����

����	����	�	��������	��	�=����	��	�'���	��
����	��
����	��	������	����������!	,	����������
���	��	�	������	����	�������'����	��������	��
�������	�����	�������	��	P4;�S4;	���	������
�����	��	���7����	��	�����	��������	�������	��
�����������	��	0��=!<P�G�:G�:O>

"�����	�����	�����-���	��	�����	����	����
����	�	��������	��	�������	����-���	��	�����0���
��	��	��	�������A	����������	�������������	��	O3;
��	������	��	�������	����-���	���	��������	���
��	�������	����������!	8	���������	��	������
��	�������	����-���	���	��	OO;	����	��	��������
���	�����������	��	0��=	�����	��	�����������
<������	���	�������	�������>	�	��	GO;	��
�����
�����	 ����7����	 ��	 ����������	 ��������	 ��
�����������	 ��	 0��=!	 /����	 �������	 ������-��	�
��������	�����0����	��	 �������	��	�������	��
�����0����	��	��	�������	��	��������������!<:R>

/=���	��������0����	2	/�5	��������	��	���
�������	�������	�=�������	
��	���������	���
��������	�������������	�����������	
��	�	�����
�0����	��	��	��	��������	��	R4;	���	�����	��
��������	��0����!	���	�������������	�����	
��	�
�������	��	�����	���	���������	RO;!	@�	�����
���	�	����������	���	�������	��������	������	���
��������	�������������	�	��������	����������A	'
���������	��	S4;	�	RO;	���	�����!<P�G�:G�:S�::>

,	����������	��	�����	����	���	��	��	��������
��	��������	���	�'�����	������0����	�	��������
����������	�	5���	������	���	�������	�����������
��	���������	��	��	��	���������	����������	���
������	������������	�	��������.��	����5����	��
�'�����	�������������������	����0����	�	�����0���
���	���	������������!	8	������	��	��	������	����
������	��������0����	��	��	���������	��	M��P

������	�	�=��7����	��	����	�����	3!444	�������	��
���	�������!	8����	��������	����	�����������	���
�����	�	�����	�����0����	�����	������������	���
���.��	�������������	��	������!<P�:G>

@�	���7����	��	�����0����	��������0�����	��
5���	���	���	������7����	��	���	�	������	��	����
������	��	�������	��	�������	���	
�����	������
��	��������	��	��	�	����������	�����	��������
����	 ���	 �����������	 ����	���������	 ���	��
�������	 �	 ��������	�	 �������!	/�	��������
���	�������	��	����������������	����	�������
�	�����	��	������	���	����0�����	���������	��
���7����	��	��������	�������������	����������
��	�	�����0����!	[�����	�	��0����	�������	'	�����
���������	����	��0����	�������	����	���	�����-����
��	�	��5����	��	��
����	���	������������!	,	����



� �	

��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

��������	��5	��������	
�����	��	�=�����	��Q�
�����	���	����	��	
����	��������	���������	���
�����0����	����0�����	��	���������	
�����	�	����
����	���������	���	'	��!

$����	������������	2	C	
����	������	�������!
�����������	����	�'���	��=������	�������	���
�������	������������	���	��������	����������!
,	����7����	����	�������	������	����������	�
�����	 ������	���	�	�'� �%$���%���	�!	/�	���
������	����������������	��	��������	�������
���	�=����	�	�����0����!

8����	�'����	�����0�����	2	�����	�����	�
�������	��	��-���	���������	���������	<,�,>	'
�	����	���������	������������	���	�5���	�=����
����	���=�	����	�	�	���������	�����0����!<:S�::�:9�
R4>	,	������	�������	���	������	���������	���
��������	�	���������	���	���	��	�����	��	������
������	��	��	��������	�����	��	�������������
���	<?�)	�	�������>�	������������	��	5����	��
���	������7����	��	������!<RM�RP>	/��	��������	���
����������	��	����	���	��������	���������	���
����������	�	���	��-�5���	����������	�����	�	����
�����	�������	��	������	�����'	��	M9R:!<:9�R4�RG�R:>

������	,�,	'	�����-���	���	����0����	�	���
�0����	�	��	�����	
�����	����	����	��������	�
�����0����	�����������	���	�����������	��������
��������	������	�	��������	��	���������	�	�����
�����0���	��	���������	�	��������������!	8	���
�����	����	���	���������	������������	����	
���
���	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ��
����	 <����	 ��
��������>	�	����	��������	
��������	
��	���
������	 ����������	 ��	 ������������������!	 8�
��������	�����5������	���	
�����	�������	�����
��-��	���������	��	������	���������	��������
��������	���0���	�������!	H���������	�	�������
�������	������5���	+	�����	�����0���	'	��������
����	 �����	 ���
6���	 �	 ��	�������	 ���	 ��-��
��������	���0���	��'���	��	������	�	�����0����
�����������	��������!<GM�G3�:S�::�:9�R4�RS�RR�R9>

8�	���������	�����	���
6�����	����������	�
���������	��������	��	�����0����	������������	���
��-	
��	��	�����	<����������	�	�������>	�����
�����	�=������	�����������	��	��������	���
���=��	�5����	��0=�����	���0���	�������	���������
�	�	���
6�������	���	,�,	��	������	��������!
,���������	�	����	�	���
6���	����������	��������
��	����	��������	���	,��#!	@����	������	�=��
���	 ����0�����	 ��	 ��
����	 �������	 ����������	 �
'������	��	���������������	�����-���	���	���
�����	����������	��	�����0����	����0����!<:S�RS>

����+�	����	��	����	���.����������P���/������
	'�
�
J
���H�
�������	���������2�P���������
���H	�
'�����F�
����������'��������P�.������;9N����.��������,
�	�
�?

�����0����	��	�������������	2	8�	�'����	���
���������	����	�	�����0����	��	��	��������	����
������	�	��0�����	���������	������������	������
���	����	��������������	�����������	��	�����-����
��	��������	���	���������-����	�	������	��	�����
���	��	���������!

,	���0���	��������	�	�����������	�����	�	����
����������	��	��	��	�������	�	��5����	���
������
�	����0����	��	��
����	��������	�	�������	��	,�,
�������	�	�����0����	�	�����-��	�	�������!
8���������	
��	�	����7����	��	���������	��	���
�����	����-���	��	�����	�����0����	��	�������
�������	�������	��	���	�����	���	���������	����
���	��	�����	�����	������-�	
��	�����	���	�������
��	��	�����	��	������������	�������������	��
������	����	���	��%�	��������	 ��-��	�	��0����	��
������!<34�:R�R:>
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'�� ���
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'�P��
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��G-����D
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	�H�
��'�>�
'��	���	�
/�����F�M��>8�
������������0J
	����
/�P� '��� '
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�� 8����
���
/�� '��� �����J
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��	�V�SQWP���	:�'
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�����
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�?S?�?�F�+��'���	��,����
�������
 .�
'�

8	�����0����	'	����������0����	����'�	��
��0����	�	�	
��������	��	���'����	�������	����
������������	�����0����	'	����������!	8	���
�����	���'�	����	���	�����	���	������	�������
���	��	�����	�����������	��������	������������
��	����������	����������	��	����	��	����������

�����	�	���������	��	������������	'	����	���
�������	��	��	��0�����	��'�	��	���	��	��������
����	�����������!

,	�����	�����������	����	��	����������	���
�������	���	�������	�������	�	���������	������
��5���	 ��	 �'�����	 �������������!	 8	 ������	 ��
������	 5��������������������	��	 �����	 '	 ������
���	����	�	���������	��	�����0����!	8	�������
����	���	�������	����	�	�����-����	��	����������
���	�	������	����	�������'����	������������!<P�
G�34>
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C	�	�����	����	�����	��	���	���	�����������
�	���	��
����	����������	���	�����	��	��	�=�
�����������	�������������	����	���	��������	��
���������	��(	��	��������	���	�����	��	�����
�����	��	������!	H��	���������	������	��	�����
�7����	����	��	��������	���������	����	?�)!	,
���������	��	������	�����	'	��	�����	��	P4;�	����
����	��	������!<P�G�34�94>

,	 �������������	 ����	 ��	 �����	��	��������
���������	�	�����������	�����	�������	��������
������������	'	��������	���	��	�'����	��������
�����	�����������	�����	���������	���=�	����������
����	�	���	��	������	�������	���	������	��	���
�������������	����	�������	����!<34�94>

8	�������������	��	#@�	����	����������
��	��	����	������N	�	������������5�����	�	����
������	�	�	����������	������������!<P�G�94>

�	���2��	��

,	������������	��	 ��
���	'	 ���������	+	��
��������	���'�����	�������	���	����������	����
�������	��	�������������������	������	�����	���
���	��	� ����	�����	��	����0�����	��	����	�������
��	�������	�������	�������	�	�������	���=�	<d	O4;
��	������>!	,	�������������	���������	'	������
��	�	�	�������	������	����	 ���������	������	�
���������	��	������	��	������	MO;	���	�����!<P�G�
34�94>

&'����	����������	����	�	�5����	�����0���
���	����-����	����	������	�	��������	��	�����
���	��	��������	��	�'��%$���%���	��	����	��	����
�����	  ����	 ���'�	 ������	 �����	 ���	 �����
�������-���	�	��������	�	����	���������	����
�������!<34�9M�9G>

�����	��������N
2 �������	 ��	 ,�,	 ��	 ��
���N	 ������	 7�

�������	
��	�	�������	��	,�,	����	���	��	���
 ��	 ��	 �������������	 ����	 �����	 ���������	 ��
����������������	�����������5���	��������	���
��������������	��	S4;�M44;	�	���������������	��
RG;�99;!	/��	'������	��������	���	��5	�����
�����	�=���	�'����	���������	��	��������	���	���
�����	������	�����������	�'	�	������!<9M>

2 �������	��	��������	�����	����������	��
��
���N	 �������������	 �	 ��������������	 ��	 3G;	 �
9R;�	�������������!<PO>

�����	������N
2 �������	��	5����	�����������5�����	����

�'�	��	�'���	��������5�����	���	�������������

�	��������������	��	9O;	�	9R;�	�������������!
8�	���������	������	���	�	������	� ����	��
�����	��������	���	�������	���	����������	��
���	�'	�	������!<94>

2 ����	��	������������	��	5����	����'���!<93�
9G>

8���	�=���	 ��	����	���	�����0����	'	�	��
��������	����������-���	��	��*���!	8�	�������
����������	���	��	��������	���	��	��������N
�������������	 �����	 ���������	 �����������	 ��
�������	 �����	 �	 ��������	 ��	 ��
�����	 �������
�����
��������!
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$���	�	�����0����	���	����-����	����	������
����0�����	�	������0�����!	8	$$�	����	��	�����
��=������	������������	��	����	������.��	%5	�����
�����!

���	�������	���	����	���������0������	�	���
����������	��	�����	'	��������	�������!	,�'�	����
���	��	��������	��������	������������	���	����
���	�����������	����	�����������	��	������	���
�������'����	 ����0����	 ��������	 ��	 ������
����5���!	,	������	��	�����	��	����	��	DVT����
����E�����	'	�	���	����	��������	����	�	�����
�0����!	B��	�����������	���������	������	��	������
������	��	��������������	��	�������	��������
����	�����	�	����������	��	�����	���'�����	��
�������	��	�������	�=������!	,�����	�����������
��	�������	��������	���������	���	�����	����
��������	��������	�������	�	������	���	��	�����!
B�	������	��	�����	��������	��	����	��������
�����	����	���	���������	��	�����������!

,	�������	��	,�,	��	�����	'	��	�����	��=����
�	��	����	��	������������	��	5����	����'���	����
��	���	����	�������-����	���	���������!<3�34>

���	�������	���	�=����	������0������	�	����
������	�=������	����	���������	������.��	����N
�������	��������	�������������	���	%���.��	����
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��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

�����'����	�	�������������A	�����	��	���=���������
��	�����A	��
��������	���������	���	��������
�����A	����������.��	��	���7�
����	�����	��	��	����
���	����������	��	��=����	���	����	��������
�����	 ���	 ����������	 ��	 ������	 �	 ��	 ���
����������	��	���������	���	���	�����	��������	�
�=���	����	���	������!

,	���������������	�����	�����	���	����	���
�����	�	�=���	��	���7�
����	������	����	��������
�.��	�	�����.���	�	�	��������	��	���������������.��!
,	����������	'	��	������	�%����	����	����������	�
�����-����	��	��0����	��	������	��	��=���!	@��
�����	�	����������	'	������	�	��	�������	������
����	��0����	�����*���!<3�34>
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8	�����0����	��	��	�����������	�����	�	����
��	�����	�����������	�����������	���������
��	��	����	
��	��5	�����	��������!	,�'�	������
�	����������	����	���	������	����-���	��	�����
��	�������	��	������������	��	������	��������
������!

,	�����������	����-���	 �����������	����	�
�����0����	��	�������������	 ���	 �����������
��	��������	?�)	���������	����������	��	���
��������	�����	��	�����0����	��	����������	���
���������������!<MP�MO�M:�34�3P>

/���	��	�����	�����	��	 ������	����	�����
���'�����	���������	�	�,��/�	9444W�	��	�����
��	������-���	
��	�����	�	�������	��	�=��
�7����	 ��	 ��������	 
����	 ��	�����	 ��	 ������
������������	�	
��	������	�	�����0����	��	���
���	����!	/�	�����	�������	��	3444�	���	���
��������	��	���������	�����0����	�����	�	��
����	�'���	��	�������	��	M:	����	��	�,��/�
9444W	����%�	GG	����	��	����	��	������	��������
���!<MR>
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M ! ������!	 &����'���	 ��	 #� ��!	 H�������	 @�������	 ��	 #� �

��!	 �����������N	 (���	 ��	 )����*����	 /��������0����!	 M�

������!	 ��������A	 3443!

3 ! �	 ��������	 ����������	 ��	 �����������	 M99:!	 E	 $������
3P	 <S>�	 M99:!

P ! ,�#	 (���������!	 ���������	 ��������	 ���	 �������������
��	 �����������	 ��	 ����	 ���	 ���������	 344M!

G ! U���K�	,D�	�����	&��	&�--L	��	#��-�	("!	�����������!
��	 ������0���	 +	 ����������!	 3e	 ��!	 "��	 ��	 E������N
,������	 3444!	 P4P�!

O ! �����	F,��	"�����	?D�	/������	�,!	���	L����	��	��������
�������	 ����	 ������	 ������	 ��	 ������	 ���������L	 �������

�����	��	�����	���-����!	�����	"	#��	����	&��	?L�	M99SA
94N3OR�SM!

S ! @�����	 #&�	 ���K�	&,�	 ���T����	 �$!	 )����	 ��	 �=�����
���	�������	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����
�����L	 �����������!	 E	 ����	&��������	 M99RA	 PSN	 GS:�9!

: ! ��	 H�	 "�����	 ?D!	 ,	 ����������	 ��	 ������������	 �������
���L	 T��	 ��	 I�����@������	 �����
��	 ��	 ��	 �=������
���	 ��	 �����	 ���	 ��������	 �������!	 ��	 E	 ������	 D���
���	 M999APNMM4M�O!

R ! ,����L	U,U�	,��������(5���-	��	$������(�����	D�	?������
#/!	 ��������	 �����	���������L	 ���	 �	 ����	 ���������
���������	 ��	 ��������L	 �����������!	 ��	 E	 ������	 D���
���	 3444AGNSRG�:!

9 ! J��K�����	 ��	 #���	 ,J!	 ����������	 �����������	 ��	 �
�������������	 �����N	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���������
���!	 �����	 "	 #��	 ����	&��	 ?L�	 M99:A9MNG34�3M!

M4! #��	 ��	 ,�%��	 H����	 D�	 &����	 H�[�	 U���K�	 ,D�	 ��������
"/�	 &�����	 F!	 ����������	 ��	 ��MR������=L����L����
����	 <���MR>	 ���	 �������	 @,D�1@�8?	 ����������	 ��
���������L	 ���������	 ���	 ����������	 �����������	 �����
��������L	 ��	 ��	 ��������	 �����	 ����!	 E	 ����	 &��������
3443AG4NP3M9�P333!

MM! )������	 $�	 $��K���	&!	 ,�������	 ��	 ��	 ���=�������	 ����
����	 ��%�����	 �	 ��������������L	 X������Y!	 ��N	 )�
#���0���	 @�������	 ��	 &������'� ���! 	 )�0����	 /#A
M99O!M3! �����	&��	 H�������	 �&�	&�����	 "�	 H������
D#�	 ��"�����	 U�	 U���K�	 ,D!	 $��������	 �����	 ��	 ��������
�����	 ���	 &L����������	 �����������	 ��	 ���������L
���������	 ��	 �	 ���������	 �����	 ��	 ?�)1,��#	 ��	 "��	 ��
E�������	 ���-��!	 &��	 ���	 8�T����	 ���-	 M999A	 9GN:S:�
94!

MP ! #����K���	 ,�	&��L��	 $!	 ����������	 ��	 ��	 �L�������
���	 ���T�	 ��������	 ���	 T��	 &�	 ����=�	 D�T�������
E������	 ���	 &���������K	 :?MM	 �����	 ���	 �������L	 ��
�L���������	 ��	 ��������	 ���������!	 E	 ����	 &��������
M999A	 P:NMPSS�9!

MG ! �������T�K�	 H,�	 ��T�	 &�	 (�����	 ,�	 F���	 �!	 &�����
��������L	 ���������	 ��	 �����������!	 D����	 ���������
�������	 344PA	 PNMGM�G:!

MO ! ������	 /�	 �������	 $�	 $���������	 �	 �	 ��!	 B��	 ��	 �,��/�
&(��	 9S4	 ���	 �������L	 ��	 �L���������	 ����	 ��������
���������N	 �	 ���������	 ���L!	 E	 ����	 &��������	 M999A
P:NPO:R�R3!

MS ! #����K���	,�	U�����	��	D����	,�	�	��!	����������	��
����������	 ��	&L����������	 �����������	 �����	 ��	 ���
�����	�,��/�	&(��	9S4	�L����	��	�,��/�	GS4	��
�L����	 ���	 D�T�������E�����	 ������!	 E	 ����	 &�����
����	 3444A	 PRN3P9O�9:!

M: ! $���������	��	 #�������	��	���������	,�	 �	 ��!	����������
��	 &�1���	 ,���	 P�	 �L���	 T��	 ����������	 �,��/�
�L���	���	D�T�������E�����	������	 ���	 �������L	 ���
������������	 ��	 �L���������	 ����	 ��������	 ���������N
�	 ���������	 ���L!	 E	 ����	 &��������	 344MA	 P9NSOM�O:!

MR ! I����	 #�	 ,����	 H�	 #����	 D�	 #��������	&�	&������	 $�
H����	 (�	 �	 ��!	 /��������	 ��	 �	 �������������	 �L���
<�,��/�	 9444	 &�>	 ���	 �������	 ��	 �L���������	 ��
�����	��������	�������!	E	����	&��������	M99:A	PON	34:3�
O!

M9 ! ,������	 /,�	 H��-�	 ��	&���	 H,�	 ,�����	 E��	 #����	 ��,�
#����	 &,,!	 ����������	 ��	 #�����	 �,��/��&(���
9S4W	 ����	 �	 �����0����	 ��	 ����������	 ���������	 ��
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���	 �������	 ��	 �����7����	 ��	 ������	 ��	 #��	 $����!	 3�
�����	 E	 $������	 344G!

34 ! H��-�	 ��	 &���	 H,�	 ,�����	 E��	 U���K�	 ,D�	 #�������	 &�
?�%%��	&,!	 �����������!	 	�	 )�������	 "�	 H�������	 "	 X/��!Y
������	 ��	 �����������!	 #��	 $����N	 ,�����	 M99SA	 ���
:G!ON93O�PO!

3M! ������	 ,&J�	 ,���%�	 E�&�	&�������	 "H&�	 ������	 $�#!
�����	 ��������L	 ��	 ��	 ��	&�1���	 �L���!	&��	 ���
8�T����	 ���-	 3443A	 9:N3SP�G!

33! ������	 ,&J�	 ,���%�	 E�&�	&�������	 "H&�	 ������	 $�#!
/��������	 ��	 �������	 �����������L	 �����	 ��	 &L���
��������	 �����������	 �	 ��	 �����	 ���	 ������������
���	 ���������	 �����	 �L	 ��	 ��T��	 &�1���	 �L���!
&��	 ���	 8�T����	 ���-	 344PA	 9RN	 R3:�RP4!

3P ! ������	 /�	 �������	 $!�	 ��������	 &(�	 �	 ��!	 &��������
����������	��	/#$	������	#L���	��	T��	�,��/�	GS4��
T��	 D�T�������E�����	������	 ���	 �������L	 ��	 �L���
�������	 ����	 ��������	 ��������	 ����������	 ���������
�����!	 E	 ����	 &��������	 M99RA	 PSNMP:R�RM!

3G ! $���L	 #A	 ����-���	 ,!	B��	 ��	 ��������	 ���K	 ����������	 ��
���������	 ��	 �������	 ����	 ������������	 ���	 ���	 ?�)1
�����������!	 ��	 E	 ������	 D���	 ���	 3444A	 GN	 #PG�G4!

3O ! #������K�	 "#�	 ����-�?������	 /�	 &����	 H�[�	 U���K�	 ,D�
"������	 &D!	 ���������	 ��	 &L����������	 �����������
�L	 �	 ��������	 $�"	 ������	 ����L	 X������Y!	 ��	 E	 ���
����	 D���	 ���	 344MA	 MMNMOO!

3S ! #�������	8D�	J�����	 U,�	 ,��=�����	 E�	J����	�E�	&�����
J�!	 ,��������	 �L	 ��������L���	 ��	 $�"	 ���	 ���������
��	 �������������	 ��������L	 �����������!	 E	 ����	 &��
�������	 344PA	 GMNP3PP�G4!

3: ! ������	/�	�������	&�	H��������	,�	#������	&�!	/����
�����	��	�������	�,��/�	&(��	9S4	�L���	���	���
���	 �����������L	 ��	&L����������	 �����������	 �	 ����
��%��	 �������������	 �����N	 ����������	 T��	 ��	 �����
������	�,��/�	GS4��	�����	���	��	����	����	����
��	 ��	 ���������!	 E	 ����	 &��������	 3443A	 G4NS4:�M4!

3R! $�������	 E��	&����	 ,�	 �������	&�	 (�����	 ?�	 #T����	 E�
$������	 H!	 "���-����	 ��������	 ����L	 ����N	 ������	 ���
���=�������	 �����	 ���	 �������	 ��	 ����	 ���������	 ��
&L����������	 �����������!	 ,��������	 ,����	 �������
��	 3443AGSN3:34�3!

39 ! ,���L	 ,�	 U���	 8�	 ��L���	 8�	 ��������	 D!	 ���	 ���������
��	H,#�$��
��	��	�&	���	 ��	 �����	���������	��	 �������
�����!	 �����	 &��������	 �����	 ���	 344PA	 GSN3MM�MO!

P4 ! ��������	#	E��	���	?�	/�������	U�	�������	@�	F�	#�	����
E�	 �	 ��!	 �������	 ���	 ����������������L	 �����	 ��	&!
�����������	 ����	 �����	 �������	 �����	 ����������	 ���
�����	�����N	����������	T��	 ��	&L���������	(��T�
��������	 ����	 <&(��>	 �L���!	 �����	 &��������	 �����
���	 344PA	 GONOP�SM!

PM! $��K	 J(�	 ������	 J"�	 ��������	 "/�	 �����	 #/!	 $������
�����	 ��	 ��	�����������	 ����������	 ����	 �����������
�L	 ����L	 ��	 ����	 �����������L	 �����	 ���	 &L���������
��	 �����������!	 E	 ����	 &��������	 3443A	 G4NG:O4�O3!

P3 ! &����	 H�[�	 H�����������	 E�	 H5����	 ,D�	 8�������	 &&�
������	 "D"�	 U���K�	 ,D	 �	 ��!	 /��������	 ��	 ��	 ��������
�����	 ��	 �	 ,&$D��8"	 &L����������	 �����������
<&��>	��	�	"����	&��������	#L���	�	���	��	���������
��	 �����	 �������	 ��������L	 �����������	 <#@$�>	 �	 �
�������	 ��������	 ��	 "��	 ��	 E�������	 ������!	 X������Y
,�	 E	 "�����	 ���	 ����	&��	 3443A	 MSON,S3R!

PP ! #������K�	 "��	 &����	 H�[�	 I���	 ,�	 U���K�	 ,�	 "�����
&D"!	���������	��	�L����������	 �����������	�L	$�"
�����������	 ������	 ����L!	 ��	 E	 ������	 D���	 ���	 RN
PM3�:�	 344G!

PG ! &��K���	"�	U����	?�	?������	,�	8K���	F�	 ��	&�	8����
��	 F���	 �!	 $���������	 ��������	 ���������	 ��	 ��	 �����
�����	 ����������	 ��L�������	 ��	 ��	 ����������	 T��
��	 �������	 ����	 ������������	 ��!	 E	 ����	 &��������
344PA	 GMNMP33�O!

PO ! ,�������	$�	&��K	&/�	$�����K	E&�	�����L	�&!	#�������
������������	 ���������	 ��	 �����������!	 D����	 3444A
POSNM499�M4G!

PS ! �������	D�	U����	��	"�����	)�	"�����	,�	D0��-	��	��������
E�	 (��-���-�&�������	 D�	 �	 ��!	 ?������	 ��������	 �
&L����������	 �����������	 ��	 ������	 T��	 �����
���������������L	 �����	 ��������!	�����	 D���	���	 M993A
:PNMR:�9M!

P: ! ������	?��	�����	?D�	������	$�	$���	H�	$��	 E�!	 #������
�������	 ��	 �����������	 ��	 ?�)	 �������	 ������	 �����
/D�#,	 ���	 ��L�������	 �������	 ����	&L����������	 ��
����������	 X������Y!	 ��N	 �����������	 ����������	 ��
,��#!	 H�������A	 M99M!

PR ! &�������������	 @�	 H����	 �(�	 $���	 H�	 B�����	 E"�	 $��
")�	�����	 �"�	�	��!	����	������	��	����#D��)	 �������
��������	 (	 ���������	 ��	 ������	 T��	 �����������	 ���
���������������������	 ,��#!	 E	 ����	 &��������	 M993A
P4NM4R9�9P!

P9 ! #���	&?H�	 H�������	&,#�	 U���K�	 ,D�	J�����K��������	 /�
���������	 #�	 H������	 D#!	 B��	 ��	 ��	 #D��)	 ���	 $$�
�������	 ��	 /D�#,	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ��
?�)	 �������	 ������!	 �����	 D���	 ���	 M99OA	 :SNG:M�3!

G4 ! $������L	 #�	 J����	 )��	 &�����	 ,E!	 ,	 ����������	 ��
�����	 ���	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 �����������!	 E
����	 &��������	 3444APRN333:�PM!

GM! �����	&��	&������	#"�	$������	&H�	D���	�	#����	E"�	#���
&?H�	 U���K�	 ,D�	 �	 ��!	 ���	 ����������	 ��	 �����	 �������
���	 ���������	 3	 �����L	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���������	 ��
��������L	 �����������!	 "�����	 &��	 3443A	 9SNS4:�M4!

G3 ! ������	 ,�	 B�����	 (8�	 B������	 H�	 (�-�	 ,�	 ,KK��L����
��	 /�L����-	 ��	 #����K������	 �!	 ���	 ���������	 �����	 ��
���������	 ���������	 �����L	 ��	 �����	 ��	 ��������L
�����������!	 "�����	 &��	 3443A	 9SNSP3�PG!

GP ! $���L	 �&�	 U����	 8�	 ?������	 ,��	 J�����	 EE�	 @L������
�&�	 ?��	 �,�	 �	 ��!	 ���	 ���	 ��	 �����	 ��������	 ���
�����������	 �	 ���������	 ��	 �����	 T��	 ��������	 ����
�����L	�����������	��	&���T�!	�����	D���	���	M99OA:SN
:3�S!

GG ! ,�������	 ��	 �������	 @�	&��-���	 �!	 ����������	 ��	 ����
��	 ��������	 T��	 ����������	 �����������L	 ��	 ��
���������	 ��	 �����������!	 ,�	 E	 "�����	 ���	 ����	 &��
M99OA	 MO3NMO:4�G!

GO ! ,�	 I������	U�	,�	 E������	?�	 $�����	 D�	"���	$�	&��-���	�!
����������	 ��	 �����	 ��������	 T��	 ����������	 �����
�������L	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����������!	 ��	 E	 ������
D���	 ���	 344MA	 ONROO�94!

GS ! �����������	"�	������	�!	,	�����T	��	���������	���	����
���	 ��	 �������������	 ��������L	 �����������!	 ��	 E
������	 D���	 ���	 3444�	 GN9:�M4:!

G: ! U���L�	 ,&�	 (������	 �)�	 ��������	 ?H!	 ������L���	 ����
�����L	 �����������	 ��	 ������	 T��	 �������	 �����
������!	 ����	 344MAM34NPG9�OO!
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GR ! �����	&��	#�����	#D&�	&����	H�[�	"������	)&�	,�����
��	DD�	U���K�	,D�	�	��!	����������	��	�����	��������
T��	 ����������	 �����������L	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��
���������!	 ,�	 E	 "�����	 ���	 ����	&��	 3444A	 MS3N33PR�
G4!

G9! ��������������K��	 #�	 ������K�����	 J�	 ����������
,!	 ���������	 ����	 ��	 ����������	 �����������L	 ��	 ����
��	 �����	 �������	 ��������L	 �����������!	 "�����	&��
M99OA	 R9NS3M�P!

O4 ! J�����=	$,�	$������	$��	������	/��	������	#"!	"���
��	 ���������	 ��	 �����	 �������	 ������L	 �����������
�����	 ��	 ���=����	 ����������	 ������������!	 �����=!
M9RSAGM<9>NSRM�G!

OM! �����	"�	���	&�	��������	U�	8-�����	U�	U��	,�	U�-K��	8�
�	 ��!	 �����������	 ����������	 �L�����������LN	 �����
����	 ���	 �������������	 �������	 ��	 M:	 �����	 T����
�������L���	 �������!	 �����=	 M99SAOMNR:�9!

O3 ! ������������K��	 #�	��%���������	J�	����������	,!	���
�������	 ����	 ��	 ����������	 �����������L	 ��	 ��������
�����	�������	��������L	 �����������!	"�����	&��	M99OA
R9NS3M�P!

OP ! �����	 ?#�	 D��	 E?!	 �������������	 ���������	 ��	 ��
��������	 ��	 �������������	 �����������!	 ����	 3444A
MM:NPRO�93!

OG ! ������	 @/�	 ����	 E�	 H�%�T���	 $�	 ?���T���	 $�	 ?��������
�"�	 #�������	&�	 �	 ��!	 ���������	 ��������	 ���	 ���������
�����	��	�����������	��	�����	���	��������!	,�	E	"�����
���	 ����	 &��	 3444A	 MSMNMP:S�9O!

OO ! &�	 ,����	 ?$�	 /�����	 E�	J����	 E,!	 "���������	��������
�����	 ��	 ��������L	 �����������!	 "�����	 ����	 @���	 ,�
PPA	 GNSOO�:R!

OS ! ?���T���	 $��	 �����	 �"!	 ������������	 ���	 ����	 �L���
��������	��������!	 ��N	&����L	EH�	@����	E,�	������!	��=�
���K	��	"��������L	&�������!	3�	��!	$�����������N	#����
�����	 M99GN	 M49G�M3GG!

O: ! &��K���������	@�	�������	&�	&�����	H�	(������	$�	����L
��	&����L	EH�	�	��!	"�����������	������������	 ��	 �����
�������	 ���	 ���K	 ��	 ���=�����	 �����	 ���������������
�L	 �����	 ��������!	 ,�	 E	 "�����	 ���	 ����	 &��	 M99OA
MO3N:RS�9P!

OR ! &��K���������	@�	�������	&�	U������	(�	(������	$�	@��
K�L���-�	 /�	 ,���L	 $�	 �	 ��!	 "�����������	 ������������
��	 �����������	 ���	 ���K	 ��	 ���=�����	 �����	 �������
���������L	 �����	 ��������!	 &�����	 ���	 ����������L	 ���
����	����	��%�������	�������!	,�	E	"�����	���	����	&��
M99OA	 MO3N:9G�9!

O9 ! $��������	 E�	 (��'���-	 E�	 &�������	 "�	 ����	 E�	 "���'��
$��	 E!	 $�������L	 �����������	 ��	 ?�)	 �������	 ������
T��	 ������	 ����	 �����������!	 ,��#	 M993A	 SN	 9M�P!

S4 ! $��	 H,�	J���	 "�	 $�����L	 ($!	 $�������L	 �����������	 ��
?�)	 ��������N	 ������������	 ����������	 ��	 ������	 �
��Gb	�	�L�����L�	����!	�����	D���	���	M99OA	:SNOMR�
3M!

SM! $������	 ���	 /��#���	 J&�	 @�����	 /��	 &��	 E$�	 ���-�K
//�	?�����	"�	 �	 ��!	)�������	��	 ����	 ������������	���
����	 ��	 ��������L	 �����������	 �L	 ������	 ��	 �����
���������������L	 ������������	 �����������������!
����	 �����	 ���	 M99:A	 3ON3G3�S!

S3 ! #��-�	E�	,#�	,�� %�	�@�	E�������������KL	�	�	��!	������
�������	 ����	 �	 ���������	 ��	 ��	 ��	 0��=N	 �����.��	 ����
�����	 ����	 ��	 ������-��	 ����������!	 "�����	 ����	 3443A
PO<3>NM3O�R!

SP ! ��������	 #�	 H���������	 �&�	 H�����	&�(�	 #������E ����
E�	 #�������	&�	 �����	 H����	&!	 ������	 ��	 ����������
��������!	 E	 $������	 344MA	 3:NP39�G4!

SG ! ?������	,��	U����L�	,�	#�������L��	)"�	�	��!	#������
���	 ��������L	 �����������	 �������	 ��	 &���T�N	 �����
��������	 ��������!	 �����	 "	 #��	 ����	 &��	 ?L�	 M99:A
9MNGMS�M9!

SO! J���	 F?�	 D��	 ,#�	 D��	 FH�	 ����	 �F�	 D��	 EJ�	 U�	 #H!	 ���
����	 �����	 ��	 ��������������	 �������	 ��������L
��	 ���������	 ��	 �����L	 ��	 ��������L	 �����������!
��	 E	 ������	 D���	 ���	 344PA:NOSP�R!

SS! D��	U#�	?T���	 EJ�	�����	&$�	U��	?�	UT��	8E!	B���L
��	 ��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������L	 �����������	 ��
������	 T����	 ,��#!	 ����	 M99SA	 MM4N	 9::�RG!

S:! ?�������	 8@�	 8���	 /�	 &�������	 &�	 B���	 /#�	 �����	 $�
F�K���	 ��	 �	 ��!	 ?���	 ���������	 �������	 ����������
��������	 ��	 ��������L	 �����������!	 �����=	 M99SA
OMNP9:�G43!

SR! ������	 �,�	&��������	 /�	 "��������	 "!	 �����������	 ����
�����N	 �������	 ��	 ���������	 ����������-���	 ��	 ���
���������	 ��	 0��=	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �����
����	 ����������	 �����������������!	 E	 $������
3443A	 3N	 3P�R!

S9 ! /T��	U�	���K�	E�	,�����-	D�	��L��	(�	J�����	#�	D������	,�
�	 ��!	 ����������	 ��	 ������������	 ����L	 T��	 ���������
�K��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 &L����������	 �����������
��������	��	�	������	�����������	������K!	D����	344PA
PSMNMMSR�:P!

:4 ! ���!	 (���������	 ���	 �����	 ��	 [����H/"8@�	 ��W	 ���
���	 ����������	 ����	 &L����������	 �����������	 ���
������!	 &&J"	 3443A	 OMNM�O!

:M! E�����	 "&�	 @����	 $�	 ?���T����	 $�!	 D���	 �����������
��������!	 @	 /���	 E	 &��	 3443A	 PG:NMRS4�SS!

:3 ! #�������	 @J!	 ��������	 ����������	 �	 ��	 ���������	 ��
�����������!	,�	E	���	����	&��	344M�	MSGN	3434�343G!

:P ! #����
�	 U�	 D�����	 &�D�	 J����L	 E!	 ��������	 ���������	 ��
�������������	 ��������L	 �����������	 ��	 ��T�������
��������N	 ��	 ������	 ��������!	 D����	 �����	 ���	 344PA
PN	 3RR�9S!

:G ! H�����	 E�	 ?���	 ?�	 D���	 "J!	 $������	 �����������!	 /��
"�����	 E	 M99:A	 M4N9G3�:!

:O ! $����	 /,�	 ,�����	 ED��	 ��������	 E,#!	 B������	 ��	 ���	 ����
�������	 ����0�����	 ��	 ��	 �������	 �������!	 "��	 ����	 /��
M99SA	 M9SNM4:�M3!

:S ! ,����	 E?&�	&�����	 @D�	 H�������	 $E�	 �	 ��!	 (������L	 ��
����	 ��	 ��	 ��	 ��	 �����!	 "�������������	 ��	 ��
@����������	 �������	 ��	 ��	 H���������	 #����L!
"�������L	 M999A344NP3:�PM!

:: ! )�����	 H#�	 ���=����	 D"�	 &�����	 /!	 �������	 ��������	 M�!
�������	 "����	 344G!

:R ! �����	&��	 #�����	 #D&�	&����	 H�[�	 "�������	 ,D�	 ����L
�D�	 U���K�	 ,D�	 �	 ��!	 F����	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��
���������	 ��	 �������	 �����������!	 ,�	 E	 "�����	 ���	 ����
&��	 344PAMS:N:3P�:3O!

:9 ! ��������	&�	���-	,,�	&�������	&�	������	@��	&!	)����
��	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ���������
<,�,>	 ��	 �����0����	 �����������	 ���	 ��������	 ��������!
"��	 ,����	 &��	 ������	 M99SA	 G3NMP9�GS!

R4 ! H��-�	 ��	&���	 H,�	 ,�����	 E��	 #����	&D�	 ������	 H����
,!	 �����0����	 ��	 ����������	 �������	 ����	 ,�,�	 �������
��	 ���������	 �	�����	 ����5�����	 ���������	 ��	?�)������
����!	 H����	 &��	 3444A	 MM9N9�33!



� ��

����������	
��
��������������
����������������������������

RM! /��	 E�	 )�����	 )�	 8�L-�	 �$�	 #��������	 "/!	 B������	 L
�����������	 ��	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 ��	 �����
�0����	 ��	 ��	 ���������	 ����������!	 /����	 ���������
���!	 &��	 ����	 <����>	 M994A9ONPPP�O!

R3 ! ��f����	ED�	$�����	$"�	H�-������	&�	"����	?�	#�����	&�
#���-���D�-���	&!	 ,��������	 ���������	 ��	 ��	 �������
���	 ��	 ����������	 �������	 ��������N	 �	 �����	 ��	 3MR	 ���
����	 ���	 �����T	 ��	 ��������!	 ����	 M99MA	 99N	 POO�:!

RP ! )�����	 D�	 #���E���	 /�	 ,�����-	 ��	 #���������	 ,�	 $���	 ,�
"���������#����-	 #8�	 �	 ��!	 ���������	 ��	 ����������
�������L	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 ���������	 �����
������	 �L��-L���	 ���	 ���������	 �����!	 ����	 M99PA
M4PNGOR�SO!

RG ! ������	 H����	 H�	 "����	 "?�	 &�������	 #,��	 $����	 &H��
"����	 �/�	 &������	 @!	 ,�������	 ��	 ���������	 ���������
��	�����0����	 ��	�������	�������!	 "��	$���	&��	M9R:A
M4ON3:S�:R!

RO ! 8�������	 ?(�	 "�����	 /"�	 $�����	 E�!	 $������	 �����	 ����
������	 ���������	 ���	 �L�����L�	 ���������N	 ��������
����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����������!	 �L�������
��L	 M99GAON3:�P3!

RS ! &����	H�[�	�����	D(�	#�����	#D&�	"�-����	)&�	�����
&��	 U���K�	 ,D�	 �	 ��!	 $��������	 �����	 �����	 �������
��������L	 �����������	 T��	 �������������	 ����	 ���
�������	 ����������	 ������	 <��	 �����>!

R: ! @�����	 �$!	 &������	 ��	 ��������	 ��	 �����0����	 ��	 ��
�������N	 �����*����	 ��	 ���������	 ���������!	 X����
��������Y!	 "��	 ��	 E������	 <"E>A	 344P!

RR ! $'��-�"�������-	 /�	 $'��-	J	 ���	 #�����-	 /������-	 EE�	 �
��!	 ,�,M1,�,�	 ����	 ��	 �������	 �����������N	 ��	 �=����

���	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 �����!	 "�����	 &��
M999A	 9PNRMS�3M!

R9 ! $'��-�"��������	/�	�����	�E!	���	���	��	���������	�����
�����	 ���	 ���������	 ���������	 �����-L��	 ��	 ��	 �����
�����	��	�����������	��������!	����	8���	$���	&��	3444A
SN3O9�SS!

94 ! ��T����	(/�	 ����	���	 #�����T�K�	U�	 $��	@?�	 ������
D)�	H�����	 EE�	 �	��!	���������	��	����	 ����������	����
������	 �L	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ��������L	 ��������	 D����
3443A	 PS4NM3R:�93!

9M! #����?�	 �����	 F���	 #��	 U���	 ���(L�	 ����	 E���J��
������	 &�	 #�K	 D���	 E���?��	 J���	 �	 ��!	 ���	 ��������
����	 ��	 �������������	 �����	 ���������	 ���������	 ������
L	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����������	���������	 ��	 �����!
����	 @�����	 @��������	 3443A	 M4GNM4�O!

93 ! �������	 $�	 E�������	 H�!	 "����	 ���������	 ���������	 ��
����������	 ���������	 �����	 ��	 (��������	 ,��������
&L����������	������������	 �����	 ��	 ��	 �	 �����	 �����
����	 ������	 �����	 ��������L!	 ��	 E	 ������	 D���	 ���
3443A	 SN9MP�9!

9P ! $�L����	 (/�	 U�������	 $�	 E���	 /&�	J�������	?&�	 #��������
&�	 J����	 "!	 ���������	 �����������	 ��	 ���������	 &L�
����������	 �����������	 �����	 ��	 T��	 �������������
������	 ����	 ������������L�	 ���	 ���������L	 ���������!	 E
����	 &��������	 M99SA	 PGNRPG�RGM!

9G ! D���	,&�	H�������������	E�	$���	��	#�����-	EH�	#��K���
D�	 ���K�����	 H"�	 �	 ��!	 ��������	 ���������	 ��	 ��	 (���
$����	 ,��������	 �����	 ���	 ���	 �������	 ��	 &L������
�����	 �����������	 ������=	 ���������	 ��	 �����������
���	 �����!	 E	 ����	 &��������	 M99RA	 PSN3M9M�G!
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"��������������	�	��������	'	�	���������
���5����	�	����������	���	������	����������
��	�������!	Z	��-	��	�������	��	���������	���
��������	
��	�	������	�����	���������	��	����
����	��	��	��0�	�	������������	��	����'���
�8�#	<�������	���	����������>�	��	��������	���
����	�	���	������.��	���������	'	���������	�����
���'�	���������	��	���%���	��	�������	�������
-���������	����	��	
��	+	��0����	����������	�����
�	��	������	��	�����������!<MS�M:>	/���	�����
��-��	��	���������	�	�=�������	
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�����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 ����	 ��
���������	����	��	R4;	���	�����	��	��!<MS>

[����	+	�������	��	��������	������������
�5����	�	�������	�	������������	��	(���	��	)����
�*����	/��������0����1&#	2	3443�<M>	��	
��	�	/���
_��	��������	���5	����������	���	����	�7�	�����
����	�����	��������	�����������	����	��
�����
����	�����������	�	��	�����	����5���`�	�������
��	��������	���	���������	�	�=����	��	������	�
���	��	��������������	������	
��	���������	�	����
������	���	�������	��	�����7����	���	�����	���
��������	 ���	 ��������	 �����.��N

�> �����������	 ��	 �������	 ��	 �������������
������������	��	�����������	��	�������	������
��	�	������0����!

�> ������������	 �������	 ���	 ���	 ��������
��������������0����	���������!
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�44�O����44�O�N�X44��	2	M3	�����	����	���7����	����
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�34����34��N�X34�	2	M3	�����	����	����������	��
�)4����)4�N��)4>	2	#���	�����	����	����������
����(�N��T�B�"Z�N��T�F)O�N��T�4�N��T��"�	2	MR
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��	)����*����	/��������0����1&#�3443�	����	� ����!<M�G>
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�����������	�	���������	��	�5����	�������<MR�34>

���������	��	�������<MS�3M�3P>	���	�5	����7�����	�����
������	����	�������	
��	�	�������	�
=�
��'	����
������	��	
��	�	
�����
�����?�,	�������	�����5�
���	 �����������	��	���	������	��
����	�	�
����	��	���	��	���	����	���	���������!	$��'��
����	��	�������	���	���7�����	�����	
��	���
������������	�������������	��	�����	�����7����
��	��������	��	������	���	�����	������	���	���
�����	�����������	��'�	���	
���.��	���������
����	 
��	 ��	 ���������	 ����	����	 ���������
��	��������	�	�������������	��	��������	�
�������	��	����	��������	��	������	��5����
���	������.��	��	�����	�����	��	�������	'	��������
����	�'	
��	�����	�������	��������	��%��	�����-��
����	���������	�	�����	���	�������	��	�����
��	��	���������	�	��	
�����!
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�����	���	����-�����	��0�	�	����	�������	��5����	���
�	����������������	���	���������.��	��������`�
��������	���������	�	(���	��	)����*����	/�����
����0����1&#	2	3443!<M>

[����	 ��	/����	 ��	 �������	��	��
����	��
��������	�����	��������	��������	����	����������
�������	�����������	���7����	��	��������	��	�
��������	��	���<MP>	������������	��	(���	��	)����
�*����	/��������0����1&#	2	3443�<M>	���	������
�.��	���	�����	��	M4	�	34��1K�1���	���	��	����
��	��
��	����	��	��	���������	<��	@����	���
�����	�	����	���	��	34��1K�1���	��	����	��	���

��>	��	
����	��	����	��	���	��	���������0��
���	��	��	�	
����	�	���	��	����	�	
����	�����!
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�������	���������	�	������������	������!	,��
����	�����	������-��	���	������	�	������������
��	/��"	��	�����	����!	"������������	��������
�	����	��	������	������5����	��	�������	:�	���
���������	 ��	 �����	 ����������	 ��������	 ����
�������	�	������	������	����	��	",	�	"��	������
�	������	�������	��	���������	���	/��	���
�	����	/��"	<3"?I1G"?	=	3"?I/1G"?/>!

4	8�����999���44�O�

���	����	���	������	��	������	�	�����	���
����������	����������	��	����	�����	�	����5���	�
����������	 ��	 /�����<3S�3R>	 ��	 ������	 ��	 �����
�����������	 �������������	 �	 ��	 �=����7����
����������	���	��
�����	����������	����	��&"�<S>

������������	����	�������	�	�����������	��	��
�����������	��	������	�������	�����7�����	����
�������	�	����������	��	��	����	��
����	��	���
�����!	B�	��������	���	���	��%����	��������
��	��	����	��	����������	��	&����'���	��	#� ��!

/���	������-��	�����������	������	�	�������
��������	��	�����-����	��	������	���	����������
���	 �	 ���	 ��	 �������������	 <�#>	 ����	 ����	 ��
��������	���	���7����	��	/��	��	��	/��"�	%5	�����
�������	��	(���	��	)����*����	/��������0����1
&#�3443�<M>	����	
��	��	�����	�����������	�	���
���7����	�0������5���	���	 �����	���������	�����
���	 ��	 �������	 ��	 ����!	 C	 ������5���	 ���'�

���	������	
��	���������	��	����	��	������������
��	��%��	����������	���	��������	���	���������
����7�����	��	��	�������	����	��	
��	�������
��	������	��0�	��������	<",>	��	��������	��0�
����	<"�>!

�?�?��
���GI�	�4	��'
�
	�����J���+
����	

�?�?�?�3��������
�	

8	�������	��	����������	��	��������	���
�������	'	����������	���	�������	��-.��N	����
������	�	�������������	��	���������	����-���	���
�5������	'	�����A<MO�39�PM>	��������	��	�����
67��
����	��	���������	����-���	���	�5������	��	���
������	���	������	���5���	%5	�����������	���
������������	������	��	�����	�����A	����������
��	������.��	���	�����������	���
�������	��	����
���	���5���	2	���	��	���	�������	2	���������
��	��	���������	��'���	���������	�	��������
-����	��	���������	����-���	���	�����������!

F��4"���
)�	������	���������������'��

)3O�����'�����'������
	�H�
���������������
�����
����;F�P��XTXJX��P������������P�)�

"������� )� "� ",

@� ; @� ; @� ;

���� SM4 RM�R R4 :R�G 34 PO�:
,������� 9P M3�G 9 R�R 39 OM�R
H��7���� 39 P�9 M3 MM�R S M4�:
g��� MG M�9 M M�4 M M�R

���� :GS M44 M43 M44 OS M44
)�	=	"�	�	"�	=	",	�	d	4�444M!<3G>
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����
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������	�����
�P�
	����������QS
��'
����	�8��������������'�����+��'���	�

�����������
/����H	��+��������)������'�����)��
'�������
��
�������������P�����
'�����	
���������
'�����	����9��J�P���	����	

����XXQP��XXR����XXS

$�����	�� ", "� ����
"����7���� @	\	RG @	\	:P @	\	MO:

"������� P3	<PR;> P4	<GM;> S3	<P9;>
#������� O3	<S3;> GP	<O9;> 9O	<SM;>
" 4:	4<R;> 4R	<MM;> MO	<M4;>
? 3M	<3O;> MR	<3O;> P9	<3O;>
# M3	<MG;> M3	<MS;> 3G	<MO;>
/ 43	4<3;> 4M	4<M;> 4P	4<3;>
"	b	? 4G	4<O;> 4O	4<:;> 49	4<S;>
M	����� 3O	<P4;> 34	<3:;> GO	<39;>
3	������ 4G	4<O;> 4S	4<R;> M4	4<S;>
P	��	���� 4P	4<P;> 4G	4<S;> 4:	4<G;>
H���N	H��-�	��	&���	�����'<3O>
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��������������
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���	�������	+�	��������	�5	����7�����	��	
��
�	��������	��	���������	�������	����	�������	�
�	�	 ��	 ����������	��	�����	������=�������
����	������-����<P3�PP>	�����	
���	���	?��,�b�	�	����
�����	��	?��,�	���������	�'���	�����	��	������
���	������-���!<PG>	@��	�5	������	���	��	�7�	���
����������	���	��������.��	�������	�����	�	����
�0���	���	������	���	�����������	����	����-��
������	����	
������������=��	�����	�	������	
��
�	����-�������	��%�	�	����	�����0=���	���	�7�
������	��	/M!	?5	����7�����	��	
��	�	��������	��
?�)	��	�������	�	�����	�����7����	��	���������
���<P4>	���	����	�	�������	���5���!<PO>

[����	+	���������	���	�����	��	������=��
�������	���������	����	�����7����	��	������	���
��-����	�����	��	�7�	��-��	�	�����	������	���
������	��	�������	��	����	
��	�	��������	��	���
�������	�	�������	����	���	 �����������	�	�
�������	�����������	����	���	�������	��	�����
�����	����������	����	�������������	��������
������������	 ���������	 ����������	 ��	 ������5���!
?������	�������	���	������	�'�����	�	�����������
����	���	��������	��������	���	���������	��	���
������	�������	����	�����������	��	/��N

�> ��������	���	������	���	��-����	���5��
���	2	�������	�	�������	���	����-��������	������
�����	������-���	��	���	 �����	�	������������	���
��������	��	�7�	����	����	����	�	��	�����	�����
�����A

�> ��������	���	������	��	��-����	2	�������
�	�������	���	������-����	����������	��������
����	��	���	 �����	�	����-��������	��	��������	�
/��	���	��	��
����	���������	����N	P#/8HD]1
9/8HD]�	��	3#?/1G?/1S?�	��	�����	3#"/1G"/!<MG�PM�PS>

$���	��������	���������	��Q�����	<?�>	���
������	������	��	��-����	���5����	����=�	��	�7�
��-��	�	�����	�������	�	/��	����	���	������-���
��	�����	����������	���	��������	�������	���
��-����	�'�����!<PO>	$���	��	?�	���	������	������
��	��-����	���5����	�����	��	�7�	��-��	�	�����
�������	�	/��	����	���	���������	���	��
�����
����N	P#/8HD]19	/8HD]	��	3#?/1G?/1S?�	��	����
���	3#"/1G	"/!<MG�PM�PS>

"������������	 ��������	 �	 ����	 ��	 ������
��������	��	�������	:�	�	����������	��	�����
�����	��	������	�����������	���������	����	����
����	��������������	��%�	��	������=�������	���
�����������	����	���	����������	��Q������	
��
��
����	�����	����	����������	����	�	��������
���	��	/���	���������	���	�������	���	������	
����

��	��	���	��	?	<\	��	d	O��1K�1���>	�1��	��	I
<MO��1K�1���>!

�?�?�?�B����	��
���GI�	

������������	��	 �����.��	 ���������	��	 ����
�������������	���	����	����'�����	����������
���	��	0����	�	������	
��	����	��	����������
���	��1?�)�	���������	�����	�����	��	����������
��	��������	������������	
��	��%��	�������
������	����	��������	��	�����7�����	�������-��
���	�������	�	���������������	�	���	��������	��
���7����	�����������	��	������	����	�������	�
���������	��	/��	<�����	���7�����	���������	���
�������>	�	���������	������������	��	������.���	��%�
���	�����������	�������	��	����	��	���	�	���
��	��������	����	������������	��	������	�����
������.��!

9�	� 
'
:�'
�������	2	$�������	���������	����
���	��	��5����	7�	�����	�������	��	�����������

�����	���������!	,	�����	������������	��	����
����������	���=�	������	���������	���	�	���������
������	 ���������!	 ,	 �����7����	 ��	 ����������
�=����������	'	��������	�	
��	����	��������	�
���������	��	������	���	��	���������	����	��
����������	��	���7����	��	�����!

8	�������	��	����������	��	���������	��
��������7����	�����	'	����������	����	���	��	
��
������	�����������	���	����������	�����	����	�
���
��	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ������5����!
,�����	������.��	���	��������	���	����������
��	 ���	 ������5����	 ��	 ��������	 ���������	 ��
������	�����	��	����	�������	�	��	������5����
<������	P>!

"���-��	 �	 ����	���	�����������	 ����	���
���	�	������	�'���	����	�	�������	��	�����
������	������	���������	%5	
���	������	�	�=����
����	�����	 ���	�������	�	�����	 �'����	����	���
���	�������!	$��	�����	��	���'�	��	�������	��	�����
������������	 �	 ������	 ��	 ��������	 ����	 ��
�����!	,	���������	��������	��	������	P	��
���	�
�������	��	�	��������	��	�����	�'����	��	������
����!	,	������������	��	�����������	��	�=����
���	������	��	��������	���	���������	��	������
����	��������	�	P4��1���	�	��
�����	��	������5�����
'	����	��	�����	�������	2	���	������	��	���
������	����	��	�����!	$�������	���	������	���
���	����-����	���'�	���	���������	��	���������
��������	�	P4��1���	�����	���	������	���	��
�������������	���'�	�	�������-����	���	������
�'�����	����	���	����	����	�����	�=�������!



� �	

��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

F��4"���
)�'������GI�	������	�	��������'
����	�������	�'��

 ��G-������������6
������������'
����	�������	���������
=�
	���S�

&��������� ,����� ����	�	���
67����	������������	����	��������	���	���������	��
���
67����h ���������	d	P4��1���	��	��������	��	������5����

������-��� @i8 P44��	���	��-	��	���	��	944��	�7�	��-��	���	������

"���������� @i8 S44��	���	��-	��	���	��	S44��	�7�	��-��	���	������

$���-������� #�& 3O�PO��1K�	���	�����	�7�	��-��	���	������	<���	����������>

/������ #�& MO�3O��1K�	���	�����	�7�	��-��	���	������	<���	����������>

����������� #�& 3O4��	���	��-	��	���	��	O44��	���	�����	�7�	��-��	���	������j

/�������� @i8 3O4�O44��1�����	����������

$,#	<5����	����� @i8 G	�1�����	����	��-��	��	���
����������������>

/����������� #�& M3�MO��1K�	���	�����	����	��	�7�	��-��	���	������	<���	����������>

������������ #�& M3�MO��1K�	���	�����	����	��	�7�	��-��	���	������	<���	����������>

U��������� #�& M3�MO��1K�	���	�����	����	��	�7�	��-��	���	������	<���	����������>

,�������� #�& M3�MO��1K�	���	�����	����	��	�7�	��-��	���	������	<���	����������>
*���	D
������������	�����	���	������	�	�����	
��	��%�	������*����!
$�������	��	������5����	�����	�������	�	���������	��0�	�	��5����!
,	�������-����	��	������	�'�����	����	���	�����������	����	�������	�	��������	���
�����	���	�� �����	�	�����	�=�������!
@��	�5	�����	��������	�	��������	��	��5����	���������!	,'	
��	��%�	������	�������	���	��	�����	������������	����	��������	��	������5����
�	�������-��	������	�'�����	����	�������	�	���
�����!
j	,	�����������	��	�����	��5����	��	3O4��	���	��5	�����������!	����	���	����	�������-����	������0����	���������	����	�	���
����	��	������
��	������=�������!

"����������	�	������-���	���	�������-����	����
�������	�	
��	������	�	���	���	�����	����������
����	��	���7����	��	��������7����	�����!<PR�G4>

,	����-�������	'	���'�	�������-���	����
�������	���	��	����	����0����	<5�����	����-��0��
��	�	O������=������-��0���>	�����	��	��������	��
���7����	��	��������7����	�����!	8	�������	���
�������	'	�=������	�����	����	��	R4;!	$���	���
���	2	����-�������	�	�������	2	������������
������	��	��������	����	��	������	���	�����
��������	�7�	��-��	���	������!<MG�P9�GM>

������-����	 �������	 �	 ����-�������	 <�����
����	����	����0����>	���	����������	����	���
����5�����	���	������	���	�	����-�������	�	����
����0����	����	����������	��	�5	��	����	��������
�����!	,	 �����������	 ��	���	����	���������	�
�����	�����������	���	�������	���	����	��	�����
���	+�	��������	�	����������	���5���	�5�����
���	������	���	�����	�������	���������	����	��5�
����!	@��	�5�	�������	�����������	��	���������
����	����	��������	��	������5�����	��	������-����
�����������	��	�������!	[����	+	����-��������
���	'	������5���	�	������������	��	���	���	�����
�������	��0�	�	��5����!	��	�������	������	��	�����

���.��	�����	���	������������	��0�	�	��5�����	����
�����	
��	��%��	����������!<MG�G4�GM>

/������������	 �������������	 K���������	 �
���������	�����	���	���%������	��	��������	���
��������7����	 ������	 %5	 
��	 ���	 ����	 �=�������
�����	����!	�����	��	G4;	��	����	���	���������
����	��5�����	
�����	������������	�����������
����	��	�����������!	#�	������	����	���������
����	�	�����������	����	����������	�	������������
��	��	�������	'	���	������	����������	�����
������	�����	�� ����	��	������!	,����	����	�
�������	�	�	����-��������	�	��������	����	��
�����	����	���	��������!	��	�������	�����	�	����
���	����	���	����-����	%5	
��	7�	���	��������
����������	���������	��	�����������	�'����	�
�����	 �������	 ��������	 ����-��	 �	 ����5���	 ���
�����������!

,	���������	���	'	���������	�����	����	���
����	��5�����	���	�����������	�%���	��	����!<G4>	8
$,#	'	��������	��	��
����	
��������	<S�P;>
����	��5�����	���	���	����0����	������$,#�	'	�����
����������	��������!	�����	��	G�	����	��-��
��	���	���	������������	���
�����	
�����	�	����
�������	��������	'	�����!	,	�����������	'	�=�����



� �


����������	
��
��������������
����������������������������

��	������������	����	 ���	�	���������	��	OS;!
,�����	��	��������	����	��	�����	'	������5���
����	�����	�	�� ����	����	��	����.��	��	��5����	�
�	������������	����	���	����	��0�	�	��5�����	����
����	�	�������!

,�	�����
���������	������	���	�����	����	��
�=������	������	
��	�����	��	���	�����	����	���
��!	����	���	��������	
��	��	�����	���	�����
���
�������	������������	�����	����������	����	���
������7����	 �����	 �����	 �������������	 ����	 �
�������	��	������.��	����7�����	�	�����	���
��	�������	��	�������	��	����������!

/�	�������	�	������������	��	���	�	�������
���	�������������	����	���	����	��0�	�	��5�����	�

��	������	�	���	�������	��������	��	��������
����	 �	 �7�	 ��-��	���	 ������!<G4�GM>	 $�������	 ��
���	��	������������	�������	��	�����	���	�����
�������	��%�5�����	
�����	���������	�����	��
����	������	�'�����	�����������	����	�����	�=��
������	�	�������	����5���!	@��	�=����	����7�����
����	����������.��	��	��������	��	��5����	�����
�����!	/����	��������	�����	��	����	������	�'���
���	���������	�������-����!

2
�+���	�����
��		2	8�	������	����	�������
�������	�	�������	�������1�����1��=��	�����������
��	
���	��	���������	��	�&	�	������7����	��	��
���������	��	��������	��	������	+	���	������	�	�
���������	���	�	������<G3>	
��	�	�����������	���
����0����	��	��������	����'����	�	������	��	���
�������	�����	����	�����	�	������-����	��������	���
���.��!<GP�GO>	?5	��	 ����	 ��������	 ������������
���	����7����	��	�����	������7����	��	��&"	��
��������	����'����!<GS>	/�����	����������	�	����
��	����	����	�����������	��	�����������	�������
��	 ����������<G:>	 �	����������	��	����������
����	����	��	�������<GR>!	8	�&	��5	���'�	����
���
6�������	���������	+	��������	��	������.���
������������	+	�����������	���	�	?�)!<GR>
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,�	�����		2	[����	���	��
�����	�	�������
����	�������	����	������-��	����������	
��	��
����������.��	��	�	��������	�����	����������
���	��	 �����	 ������0���	��	(���	��	)����*����
/��������0����	��	&#�	3443!

�
�
'�	��2	,	�������	����	��������	�	���������
��	��������	��5	����������	��	������	������
���	�����	���	/�����	B�����	��	��������������
��	k�����	��	#��!<G:�O4>	,	�=�������	+	�������	��	���
�7����	��	�����������	'	����	��	�����	����	�	�����
�������	�����	��0�	�������!<OM>	,�	�������'����
���	�����������	2	�'�(�����	�	�'�����!%����%���
�'���	%�	2	���	��0�����	���������	����	�	����
���	��	����������	�=�����	+	������!	/�	��������
���	����������������	�=����	�����	����������
��	
��	�	�=�	��	����	����	���	���������	�����
��������	�	�������	����	��	�������	��	����
�����!<O3�OP>

F�+��
	��	2	?5	����7�����	���������	��	���
���	��	��������	����	����	��	�����	����	�����
������	��������	��	�������	���'�	�=��������
���A	 �	 �=�������	 +	 ������	 ��	 �����	 ��	 �����
���������	����	��	�����	������������!	C	��������
�����	
��	�	����	������	�������	��%�	����	��	����
����������	%5	
��	�5	�����	����������	�	�=�����
���	�������	+	������	��	�������	�	�	�����7����	��
����������	��������	����	��	��������	������
���������!<OG�O:>

@��	�=����	����������.��	����	�	���������
���	���	��
�����	����7�����	��	��������	���
�����!

�?�?�?�;	���������
'�	���H
��	

,	 ������	 ��	 ���������0����	 ���7�����	 ���
������	��������	��	�����'������	��	�����������
�����	 ���	 �=������	 �����������	 �������������
��������	����������	��*���	�	�������	���������
����������!	@��	�5	������	�'	�	������	������
-����	
��	�����	����������	�������	���������
�������	���������!

/�������	������������	�	���	��	����������
��	�������������	����	������	��	���������	������
�	MM	�	M3	�������	��	�����	��	����������	�����
�������	����	�����������	�����	����������	�	���
���������	�����	��	�����������������	��	�����
��	��������	���	������������!<MO�OR�O9>

/=�����	���'��	����7�����	��	
��	�	�������
������	���7����	����-	�	����������	�	��	��
6��
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��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

���	������0�����	�	�����	���-�	��	��������	���
���������������	 �����������	���	 ���	����	���
��������0���	��	�������	��	�����	���������	��
����������	���	���	�	��	�����7����	��	��������!<O9>

"�����������	�	���	��	��=���������	��	�����
��������������	 ��	 ����������	��	 M	 �	 3��1K�1
���	���	
����	�	����	��������	����-�������	�	����
��	���	�	����	�������!	8	(���	��	)����*����	/���
������0����1&#�3443	���������	��	M	�	3��1K�1
���	���	�������	��	
����	�	MS	�������!<M>

8�	���������0����	�����	���	������	�����N
M> /�	������	�������	�������������	��	����

���	���������	
�����	������������	��	�������A	��
����	�=��������A	������	�	���	�����	���������
��0���	 ����
����	 �	 ���7����	 ���	 ���
����	 ��
�@H�����	
��	������	�����	������!<S4>

3> @��	����.��	������=���	������	�	�������
��	 ���	 �����	 ����	 ����������	 ��	 ������	 ��
�=���������	��	������������������!<39�SM�S3>

�?�?�F������������������
/�������F�()

8	�������	��	����������	�������������	����
���	��	������	�	%5	��������	��	�	��������	��	���
���������	�������	��	���	��	
��	�	$�������	@��
������	��	�������	��	�����������	�������-��	�'
�
����	������	��	��
����	��	����������	�
/�����	 ���	�������	��	M3	������	����	��������
���	���7����	���	/��	�1��	/��"�	���������������
��	�����-����	��	����	��	�������������!<MP>

����������	������	��&"	����	�����7����		���	&
���	�	����	�����	�����������	�	������-���	�	�	����
��	��	����	���	�����������	����������	���
��
�����	��	�"	�	���	��	�����7����	�	�����������	�
������-���	�	���7����	�����������	��	��
����	���!<S�SP>

8	�	��������	��	��	��-	�����7����	��	�����
��	���������	��	��	��
����	����7����	����	���
���	
��	���	 ��	 �������	���	��	 ��
�����	���
�����-����	����	&#�	���������	��	������	������
����	��	�����������	��	�����	�	����	��	����
�����������!	@�
����	������	��	�����������
��	������	�������	���	�	��%����	��	�������	��
������	����7����	����	�����	�����!	8�	�������
���	�����5����	�����������	���	����=���������
�	 S4;	 ��	 �=�	 ��	 �����	 ��'�	 ���	 �������.��

����	��	�����0����	����	��������	���������
��	�����	������	�	��0�	�	��������	���������
��	��������	��	��
����	�����	����	��������
����	&#!<MP>	8	(���	��	)����*����	/��������0����1

&#	�	3443�	����������	����������	����	��������
�.��!<M>

/�	3444	����������	�	����������	�����5���
���	�����	��������������	��������	���	������
�	���	��	��������������	��%��	�����	�7�	�����
����-������	 ��	�����	 ��	 �����	 ��	�����	 ��
"����7����	?'���	H����1&#!	H����	����������	��
���	��	�����	_��	�������`	��
����	������
2	���	3444	2�	
��	����-����	G:9	���������	�����

��	M:S	%5	������	��������	����	��������	��
���	�������	�	P4P	�����	���������	��	3444!

/���	 �����	 ��	 3444	 �	 ��-�����	 ��	 344P�
�����	����������	M!GS9	�����	��	��&"	��	����!
,	������	#�����	��������	9:O	<SS�G;>	�����	�	�
/����	��	"��	��	E������	'	 �������5���	���	SM:
<G3�4;>	�����!	@���	��5����	���������	���	������
����	��	������	������5����	���������	+	�����
������	���	��������	��	
��	��������	+	���������
���	 ���	 ��=��	 SS�G;	 ���	 ��������	 ��	 ��=�
����������	���'��	���	�'���	��	�����	���������
��	P9�P	����	�	�������	��	P9�4	����!	,	���
67��
���	��	����������	���	�	��������	����	?�)	���	��
S�R;	<9R	��������>!	8	������	��	�����7����	���
����	9S;	��	�����7����	��
�������	���	�'���	��
3�R	��������	��'�����	�	G;	��	�����7����	����
�5����	�����	������������	��	��������	���	����
��	��'���	���	�����������	�������	��	�����
������!	���	��������	����	�������	O93	<GM�G;>
���������	���0���	��	��������	���	��������
���������!	,	�=�	��	���������	�����5����	�����
�
�����	
��	����������	�	�������	��	����	��
SM�G;	<G9P	��������>!	/��������	����	0���	3G3
<P4�3;>	��������	�	�����������	�	�������
R�G;	 <S:>	���	��������!	,	 ���7����	�������	��
MGM	<MG�S;>	��������!	,'	�	������	��������
��	��������	��	��&"	��	3G	��������	<3�O;>	�����
������	��	��������	���	��0�	�	���!<SG>

/��	��5����	����������	��	�����	��	�����	���
��������	��	��&"	����������	��	������	������	
��
�	 ��������	 ���������	��	4�O;	��	��&"�<MP>	 ��
���	��	�����	������	��	����������	��	�����	���
��	���������	�	�	� ����	��	���	���������	������
�	
�����	��	�����	��	��&"	���	���������	���
���	������	���	��
�����	����0����	���	������
������	��	�������	�������������!	,�5�����	����
������	 �������	 ����	 ����	 #�����	 ��	 )����*����
/��������0�����	���	��	����������	����	&#�	���
�����	 ��������	�����	����	 ����������	 �����	�
�����������	��	��&"!
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�(9���9*����Q������������'
�'��/�6�	�����	���J
������������
���	�����	��P���	���
�P����	�/�6�	����
	��������.��������:	
B�"BZ��9*������������T��������
=�
�	��������
�T� ��	�	
F4)9O92B*����Q�����SQ�������
=�
�	����������T
��	�	
4F�(�;FB"���T��������?���������
=�
�	��������
�T� ��	�	
�"B��O9(9*�������������
=�
�	����������T���	�	

���	�	��%����	��	���������	�����	������	��
�������	�	��������	������	
��������	��	������
7�����	������������	�	��������	��	�
����	����
������������	�	�	�����������	��	����������	����
��������������	�	�����	��	������������	�������
��!

[����	+	
������������=��	����	������	���
����	������	��	��&"�	���	�5�	�'	���	�������
������	
��	�����	��������	�������	���	�������
����������!

,	/���	�����*����	����	��#	<,�#>	����������
��	������	����7����	��	�����	���	��&"�	�	���
��5���	��	����������	��	�������	�	����-�������
<34��1K�	 �	 3O��1K��	 �������������>	 ���	 ��
�������	��	����	������	��	�	����������	��	����-��
������	�	���	
��������	<����=�����	��	��������
=�����>�	���	����	������	���	���������	�'����	����
������	��	������	�	����	��	�������!<MO>

�������	��
�7��
'�	����F�()

8�	������	����������	���	���	�����������	�'
�	�������	����	���	���������	����	�������	��
�����������	��	��������	�	����	�����	���	���'����
��������	����	�	���������	����	������!<SO�SS>	,	����
������	�	��	��������	��������	���	����������!
,����	���	�����	������	��	����������	����	������
����	��%�����	��	�����������	+	
�����������
���	��������	��������	����	��������	��	��	����
���	��������	���	��
6����	��	���	��������	����7��
���	���	��������	���������!	������������	�	����
=�	������7����	��	��&"	��	�����	�����	���'��
���	����	�����	�	���������	���	��
6����	���=����
����	 ������	 ���	 ���
67�����	 ������	 ������
�����������	��	���������������	��	����	�����
������	�������	�������	�����	������������!

���	�����	����������.��	����	������-��	�����
������	�	��������������	��	������	����	����
������	�	
���.��	����N

�> �����������	��	��������	��	���������	����
�����	����	����%�����	��	�������	��	���
�����	�������	��	��&"��������	�������!

�> #��	�����	��	���������	��	��&"	���	���
�����	�������	�	���.��	�=������	������������
����-��	��	���������	���������!

�> #��	�����������	���	��
6����	��	��������
������	�	���	��������	���������!

���������H	J����������

����	�������	��0�	���	��	�������	��	��&"
����	����������	 ���	 ���������	����	�����	 �
����	�������	�����	�7�	����	�����
6�����	���
��	��	����	��	�����	��	��������	
���	�'	�	���
�����	���	��5	����������!

������������	�	���������	��	������	�	��	���

6����	���	���	���������	������������	�����
��-��	�	�������������	��	 ������	��	�������	��
�������	��	��������	������������	�����	������
�����	���	
��	���������	��
6����	���Q�����	�
����������	��0�	����	��	��&"�	��%�������	��=��
����	��	�����������	��	����������	���������	�
������������	����	����������	������!

�?�?��������������J
� �'G-��F�J39C

8	�������	���	��������	���������	���	?�)
���	������	��
����	�������-���	����	��������	���
����������	�����	������	������������	��	����
���	�����������	�	��
�����	�����0������	���
�	�����	�������!

����	 ���	����	����������	+	����-����	��	 ���

�����	
��	��������	�����������	<"&$>�	���
����	���	����5���	
����	����	����������	��	�����
���������	����	��	��
�����	�����������	���
6����
����	����	������=���	���	�����������	��	�����
��������	��%�5���	�	���	�������	����	����������
2�	�����	���������	�	������	��	��������	 ���
����!

$��	����	�����	��	�����������	7�	��������
��������	��������0����	���	�5����	���	�������
��������	<,")>	�����������!	8	���������	_�����`	����
�	��������	'	�	������	��������	$GO4	���5��
��	�	���������	����	��������������	�	�����-���
�F$P,G�	����	��	�����	�������	����	����������
��!<S:�S9>

@�	���	���������	��	"&$	�	,")��	��	��������
���	��	�����������	�������	��5�����	��	���������
����	<��"@>	���	������	�������7����	������������!
����������	����	��������	�	-����������	�������
�����	-����������	����������	�����������	��������
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�	 �����������!	/�������	 ��
�����	,")�	
��
��������	������	��"@	���	���	�������������
������	+	���	���=�	��7�����	�������	��	��"@	���
��	������	����������	���	����������	��	���������
���	�������	���	��5�����	��	������������	<��"�
@@>	�1��	����������	��	�������	<<�$>!

/���	2	�$�	�	��"@@�	2	7�	���	�����������
���������	����	����	�������	��	������������	���
����	��	 ��"@@�	�	��������-	 ��	���	 ��������
�����	��������5����	���	�������	��	3O;	��	5���
�����	�	�����	<,B�>�	�����	��������	����	�	���
����������	���	�	������������	��	����	�������
��	S44��1���!	?5	������'�����	
����	+	��������
����	��	������	��	���	����	����	R44��1���!<S9>

,	����������	���	����	���	����-����	�=���	��	���
���.��	���������	<���	
�����>!

/���	��	,")�	�	��������	��	�������	��������
��	���	��7����	���������	����	�	�F$P,G	�	���
��������	���	�	"&$	'	�����	�������������	�������
��������	����	���	 �$	 �������	��	PO;	��	,B�!
$���	��	�����	�$�	�����������	�������������	�
�������	 '	 ��������	 �	 R4;�	 �	 
��	 ������������
���	����-����	���	�	�����������!	/�������	�	����
���������	��	��������	'	��������������	���	���
���	�$��	���	�	����������	��	�������	�	�������
�����	���	������!	/��	����'���	�����������	���
�����	��	�����������	�	���	��	��
�������	�����
�����	��	��������!

,	����-����	���	,")	��	�����	��������	���
����	��	������	��	�����	��	����7����	���������
��	 ��������������	 ��	 �����7����	 ��	 ?�)	 �	 ��
�����	��	�����	�������	��	����!

8�	��
�����	��	,")�	
��	���	������	������
���	������������	���	"&$	��	�������	���������
��	�������	���	���	����	������������	��	[���
���	�	������!<P:>

@�	���������	�����	���������	��������	����
���	����	���	����	��	�����	��������	��	������
�=�������	���	���������	��	�����������	?�)1?�)!
C	��������5���	
��	��	�����-�	���������	����	���
�����	�	�	�	��	����	��	�����!<MO>

8���	 ������	 ��������	 �	 ���	 ���������	 ��
�������������	'	�	�������������	��	�����7����
��	������	������=��	<��������	��	�������������
������>�	��������-���	����	�=���������	�����
�5���	���	��������	������	�	������.��	������0�����
��	��!	/��	�����	�������	�	������0����	<������=��>
��	��������	
��	���%��	���������	�	�������
�	�����	�	��	�����	�������	<���	������>	'	����
�����	 +	 ������������	 ������0����	 ���������	 +
�,")!	8�����	���������	���	���������	�������	��

�����	��	�������	�	��	�������	����5����	���
�����	��������	���	�����!	/���	��	���������.��
��������	�����������	 ������	 ������	��	 ������
��	 �������	������������	2	 ���������	��	�*������
�����'������	���	���	���������	������	��	����
����������	������-����	�����������	����������
��	�����������	��������������	��������7����	����
����0���!<SM�:4�:M>	�����	�	���������	��	�,")�	� �
����	��������	��	������	��	������	������=��	���
�����	 ���������	 ����	 ��������	 ���	 �����	 ��
�����	����������	��	������	���	�'�����	����G!	8
�����0����	����	���	����	������	��0�	�	�=������
��	 ���0���	 ��	 ���7����	 ����7����	 �	 ��	 �����
���������!	@�	�������	���	�����	�5	���������	���
���*���!

,���������0����	���	����0����	�����	���	���
��-����	����	������	�����5���	��	���	�����	����
����	������������	�	���	��	����������	<M�3��1
K�1���	���	���	�	����	�������>�	�������	��	�����
���	�������	���	������	������	���	��%�	�����	��
������	����������	����	�	���������	����	����
����!<PO>

5�
�
���� 
��0
�������F�+��'���	�����9� �'G-�
�����39C

,	��������	���	?�)	'	��	���	����	���������
������	��	�����	����������	����	�	����������
���	����������	�	�	�������	��	��������	�����
�	���	�'��%$���%���	��'	�����������	����	����
��	����������	?�)	��������	���	��������	��	����
��	������������	�����	��	�����	�	O��!<P:�:3>	����
�����������	������	�	�����	������������	����	���
���������	����	��0�	�	�����0����	��	��������	����
������	���������������	��	�������	��	����0�
����	����Gb	�	�����	�����!

@��	����������	���	�������	�	�=���	����	���
�������	���������	��	���	���	�������	
��	����
����	�������	���	,")�	����	�����	��0�	�	����
���	����	����7�����	����	�	�������������	��	���
����������	������0����	�	����������	��	�������
������������!<SM�:M�:3>

@��	�5	������	
��	%�����
���	�	��������	��
��	������	�	
������������=��	��	�������	�������
��	����	?�)	��0�	����������	�����	����	�������
������	������0����	�������������	�����	��
���
���	��	�,")!

8	���	��	�������=��	���	��5	��������������
������	�	�������	�	��	�������	���������	����
?�)	�����	����	��-��	���	������	
��	��������!
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#������ "�����������

$������	������	��	�������	����	��
���������	�	����	?�)

$������	���	������	��������������	����
���	��	�������	����	����������

&���������������	����������

"��������	����	����������

H��7����	��	�������	����	����������

�����������	�������������

�����	���	���	����	�����	���	��
����	�	</�M>!	,�0�	�	����������
��	��������<M>	 ���������	 �������	��	 ����0����	����Gb	�	�����
�����	 ����	 �������	 �����������	 ��	 �,")j!<3>	 ����	 ��������	 �,")�
�������	���	��	���	��������	��
�����N<P�O>

3	��"@	b	��������-
3	��"@	b	��
�������	b	��������
<M�G>N	���	��������.��	��	
�����	����=�>

�����	���	���	����	�����	���	��
����	�	</�M>!	����	������5����
���
���	�,")�	����������	������	 ������������	���	�	���	��
�����������	�	����-����	��	���	��������	��
�����N<P�O�S>

3	��"@	b	��������-
3	��"@	b	��
�������	b	��������

�����	���	���	����	������	���	��
����	��	</�3>!	�������	��	�����
����	�	�,")	���	��
�����	����������	���	���	����������	��
�����������N<P�O�S>

3	��"@	b	��������-
3	��"@	b	��
�������	b	��������

�����	���	���	����	������	���	��
����	�	���������	2	�"	</�M">!<:>

�������	��	��������	�	������	�������������	���	��
�����	������
�����	���	���	����������	��	"&$N<P�O�S>

3	��"@	b	��������-
3	��"@	b	��
�������	b	��������

�����	���	���	M3	������	���	��
����	���	</�P>!<:>	�������	��	�����
����	�,")	����	��
����	�����������	����	���
����	��	����	��
����	������0����	�	�����0����!

/���������	���	��������	��	�����7����	��	�����������	����	����
������	��	�����������	�	���	��	��
�����	���������!

8�������.��
M	 �	 ,	 ����������	 ���
6�������	 �������	 ��������	 ��	 �����	 �����	 �	 ����������	 ��	 �������	 ��	 �'�����	 ����Gb	 ��	 ��������	 ?�)b�	 ���	 �
������������	 ��	 ��������	 P4	 �	 S4	 ����	 ����	 �	 ���������	 ������0����	 �	 �����0����!
@��	 ��������	 ���	 ��	 �	 �������	 ��	 �������	 ����	 �	 ?�)	 �	 �,")	 ����	 ���	 ��������	 ���%�������	 ���	 �	 �������	 ����	 ��	 ��	 ����	 ���
�������	 ����	 �	 ��������	 ����	 ����7����	 ���	 ��	 ��	 ����	 �����	 ����	 ��������	 �	 ������	 ��	 /�M!	 ,�'�	 ������	 �5	 �����	 ��	 
��	 ������
������*����	 �������	 ��	 /�M	 <�5������	 �Q����>	 ���	 ��������	 �������7����	 ��	 �������	 �������������!
3	 �	 �,")	 ��5	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ��������	 �����5����	 ��	 �������	 ��	 ?�)	 ��	 
��	 �����	 �������	 ��	 ����0����	 ����Gb	 ����=�	 ��
3441��P!
P	 �	 @��	 �5	 �����	 
��	 �������	 ��������	 ����	 ��
�����	 ���	 ����������	 ��	 �����������	 �������	 ���	 ��5�����	 ��	 ������������	 <��"@@�	 ��
����	 �	 ��������->	 ��	 ����������	 ��	 �������	 <�$�	 ��	 ����	 ��
�������	 ����	 ��������>!	 8	 ��������-	 <��"@@>	 '	 ��������������	 ��	 ��������
�������	 ���	 �����������	 �	 ���	 ��	 ����������	 �����	 �������!
l	 8	 ���	 ��	 �����������	 �����	 �����������	 �����	 �����	 ��	 ������=�������	 
�����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ������	 ��������������
����	 ���	 �����������	 ��	 �������	 ������������	 �	 ���	 ������	 ��������	 ������������	 ���	 ����	 �����	 ����7����!	 8	 ��������	 ����	  ����
�$	 ��	 ��
����	 �	 ��	 ����	 ������������	 <M!344��1���>	 ����	 ���	 ���	 ������	 ���	 ��5	 ���������	 �	 �����	 �����	 ��	 ������=�������	 �
������*����!
G	 �	 8	 ��
����	 ��	 �-����������	 <��	 ���������>�	 ���������	 �	 ����������	 �	 ��������	 <����	 ��"@�>	 ����	 ���	 ����-���	 ��	 �����	 ��
���������������	 ��	 ���	 ��	 ��������-	 �	 ��	 ����������	 ��
�������	 b	 ��������	 <3�$�>�	 ����	 ��	 �����	 ��	 �=�������	 �	 ���������	 �����!	 @�
������	 ���	 ��
����	 '	 �����	 �����	 
��	 �
�����	 
��	 �������	 ��������-	 ��	 ��
�������	 b	 ���������	 �����	 ����	 ���
6�������	 ���������
+	 �����	 ����7����!
O	 �	 /�	 ����	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ,")	 �����������	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ������������	 �������	 ����	 �	 ��
������	 M3	 �����	 ���	 �	 ��
����	 �����������	 ����	 �����	 ��	 ������*����	 ��	 ���������������	 ����	 ���	 ��	 �����������	 <����	 �����	 ��������
���	 ?bIb#b/�	 ��������	 ��	 M4	 �����	 ���	 ?b/	 X3?/I#1M4?/Y>!
S	 �	 "�����������	 ��������	 ������������	 �	 ������	 <�������	 ��������������>	 �	 ������	 �������	 ����	 ���	 ��	 �������������	 ���
�����������	 �������������!
,�������.��N	 �,")	 \	 ����7����	 �������������A	 ��"@	 \	 ����������	 ��	 �����������	 �������	 ��5�����	 ��	 ������������A	 ��"@@	 \	 ����������	 ��
�����������	 �������	 ������5�����	 ��	 ������������A	 �$	 \	 ����������	 ��	 �������!
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,�	�������.��	��	���	��	�������=��	���������
��	��	[�����	�����!<P:>

�?Q?���	��'�
/�	����F���������
�����/
	
�����

/���	������-��	��������	�	��������	��	�	����
�����	��	������������	
�����	��	������	
��	�
�������	��������������	'	����'���	��������
�5���	����	�������	�	������	��	��������	���
��-����	�	���������	��������	��	�=��	��	����	��
�������	�����������	��	����������	�	��	�����
��	��������������	��	�����7����	���	����������
��	�������������!	,�'�	������	��	����������
��	�������	����'���	�8�#�	�������	����	8&#�

��	 �������	�����������	��������	 ������-����
���	��������	��	�����7����	+	�����������	������
����	�������	��	�����������	�	���������	���
���������	���	��%�	������	����	&#	����	��5����
��	������������	���	���������	����.��	���������
����	����������	��	���������������	������!

#��	����������	����	
���
���	������	��	 ���
����������	 ��	 �������	 ��������������	 ��
������	���	�����0����	��	����������	������
���	�����������	��	��������	����������	���	����
���	��	�����	�����	��	��������	��	��������
���	����	���5����	��	�������	�����������	�����
�����	��	���	��	
��	�������	��	�����������	���

������	����	����.���	�������	�����	��	 �������	�
��������	���
��5�����A	��	��������	���	��
����
��	���������	�	���������	��	������	��������
�������!

B��	 �������	 �����5���	 ���������	 ��	 M99R
����������	 �	 �������	 �����	 �������	 ���������	 M3
������	�����������	���	�����	��������	���	���
����	�������������	����	������	������������
�	��	�����	����������!	@���	������	�8�	������
���������	���	������������	�����	�=�	��	����
������	��	�������	����	RS	�	9S�O;�	���	�=�
��	 �������	 ��	 4;	�	 MM�O;!	[�����	��	 ��������
�����	�	���������	���	����	����������	�	�=�	��
��������	����������	������	��	RO;	�	R:�S;�
���	�=�	��	�������	��������	����	4�R;	�	G�9;!
@���	������	����-����	����'����	���	����������
������	�	�	�=�	��	��������	����������	���
����	����	GM�9;	�	R3;�	���	�=�	��	�������	���
������	��	3�M;	�	G�O;!	H����	������������	����
������	
��	��-����	��5����	���������������	
��
����������	���	�8�	����	����	������	��	
��	�
����������������!	8�	������	����	�����	����
�������	
��	����'���	�������	��	�������	������
��	��	�8�	'	��������5����	������������	
�����
���������	���	������������	�	���������!<:P�:9>

B��	����5����	��	���*�����3�!���	�%���	���&
���4��%��	��	3443�	����������	�	�������	����	���
�����	��������	����0�����	���	M!9M4	����������!	@��

5;9(9B)B�9"�Z9���)��F;�4)�;"B�4�4(���94*F4��39CY

�������.��<M>

/�
����<P>

���������	���	������	��	�������	���������	��	����������	��	��������N

���	 �����������	 ��	 0��=	 ������	 �N	 M>	 ������	 +	 �����	 ������������	�����	 ��	 �����	 �
O��A<3>	 3>	 ������	 ����������������	 ��	 ������������	 ��	 ����������	 ����������A	 ��	 P>
��������	��	�����	������������	����������	��	���	���������	����	4�G	���	���	������
��	���������	��	��	����	�����	��	���	������������	�	���	��������	�	�������	��
�	
������������=��	��	�������!

���	�����������	��	0��=	�������N	��������	��	������-	������0����	��	��	���	�������
�������	<�������	�������������	��	��	����	���	����	��	�=����	��	�������	�	��	���������
����	���������>�	���������������	��	��������	��	�����	������������	<$�>!

������-����	)8�	O�M4��1K�1���	<����	�5=���N	P44��1���>�	���	����	�����	�����������!

<M>	,	
������������=��	���	������-���	<�@?>	����-	�	�����	��	����������	�	�����	��	���������	���0����	��	�������	���	���	������	�����
�=�������	�=0����	��0�	�	���	���������!	$������	��	�����.��	��	��������	���=�������	��	������	��	�����������	�	�������	�����5	���
����������	
����	+	�����������	��	������������	��	
������������=��	<����	���%�	��	���	��	�@?>	��	��	����������	��	����	
���������
����=��	<����	���	%5	����	����	��������>!
<3>	"�����������	���������	�������������	����������	����	<��������	��	�=����������>�	����	��	��	�������	
������������=��!
<P>	����������	?�)	b	������	��	��������	�����������	���	����������	��������	�����	���	����������	������	�	���	��	������-����	������
��	�����	�����	��	�����	�����	�������=��!	@��	��5	�����������	��
����	���������	��	�������=��	���	�����������	b	����-��������	������	+
�����	�=�	��	������	�����0=����!<R4>



� ��
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��	��������	���������	������������	�����������
��	����	�8�	XOR:19MG	<SG;>Y	�	�������	����
�����������	XGP31SR9	<SP;>Y	��	������	��	���
�����	 �	 �=�	��	 ����	 <�����	 �������	 <"">	M�4S�
9O;	��	4�9R	�	M�MG�	������	��=�A	""	M�43�	9O;	��
4�RS	�	M�3M�	������	����Q����>!<::�:R>	/�������
����	����������	�����������	���	�����������
����	������������	������������!	$��	����	��-���
��	������	������������	��	������	���	�	�������
������	�������5���	����	����������	<������������	��
�� ���	�����	��	�� ��	������5����	��	�������
��	����������>	�������������	�����	�����������
����!	&����	�����	���	���	��������	�������	����
����	��	������	��	�8�!	����'�	���	���	������
����	���������	
�����	��	�������	����	����	������
��	�������	����	�8�	XSSP19MG	<:P;>Y	�	����
������������	XGRR1SR9	<:M;>Y	<""	M�4S�	9O;	��
M�44	�	M�MP�	������	��=�>!

@��	������	�������	����0���	����������	:3O
��������	���������	��	�7�	�������	�����-���	��
�������	�	�������	��������������	���	���	����
�����-	��	
��	�	�������	���������������	���
�������	��	��5���	��	�������	���	�=��	��	�����
����	<9�4;	����%�	9�3;	�	R�P;>	�	���	�������
��	������	��	�=�	��	����	<94�3;	����%�	R9�M;
�	R9�:;>�	������������	�	���	��������	�����	+�
�������	������������	��	������-����	���	����
������	+	���������	��	���=�	���	��������	���	����
����	��	���������	��	���������	���	���������	�
+	
��������	��	�����7����	�������!<MS>

/�	 �������	 ��	 ������	 ���������������	 ��
���������	���������������	������	�	����������	��
�������	�����	���������	���������	��	����
������	��	��������	����������	
��	�	���%���
��	�������	����������	����	����'���	�8�#	��
������	�����������	��	������	��	�������	��	���
��	��	��������	��	�=�	��	��������	��	��	����
������	��	�����7����	��	�������!	8�	������
����������	�������	���'�	
��	�	�������	���
������������	��5	���������	���	�	�������	��	�=�
��	���������	�	��	������7����	���������!<:O�::�:9>

B��	���������	��	�����	����	�8�#	�	����
����	����������������	�����-���	��	k�����	��
#���	������	����	�	����������	��������	����	��
=��	��	�����7����	�	��	����������	���	�	�����	?�)�
��	�����	���	�������	��������������	�����
�����	��	�7�	��-��	����	����	��	
��	���	����
����	���������������!<::>	,����	������	��	����
��	�����	�������	�������	��������5����	�	����
��-����	��	������	��	���������������	
��	�������
��	
��	���5����	���������	����'����	��	����

����	��������������	�����	���	����-�����	���
�	��%����	��	���������	������!

,�����	��	���	�����	����7�����	����������	���
��������	����	�������	�������	��������������
�����������	����	���	�����	���������	��	����
����	��	�����������	�	���%���	��	�������	��%�
�����������	����	����'���	�8�#	�����5	����
�������	���	�������	���	���������	����������!
$��	����	��-��	����	������-��	��0���	�	�������
�����	����	&����'���	��	#� ��	��	������	��
���������	����	��	�������	������	
��	�����	���
�����	�	���������	���	��.��	��	�������	��	��
���������!	 /=����7�����	 �������������	 ��	 ������
���	�	����'���	�8�#�	��	�����	��������	����
��	$�������	����������	����	��	"��	��	E�������	�
��	��������	����������	��	/����	��	#��	$����
�7�	�����������	���������	��������	��	�����
��	������-����	���	���������	�����	������	���	���
������	�	�������	�=��	��	��������!

)� ��:�'
�	�+
+�
���= 
'�	
M ! &����'���	��	#� ��1H�������	@�������	��	#� ��1�����

7	 �'���������������	 ��	 ,������������	 +	 ����������
��1����7	 ,�������	 ����	 �����������	 ?�)������������!
�����������N	 (���	 ��	 )����*����	 /��������0�����	 3443!

3 ! &����'���	 ��	 #� ��1H�������	 @�������	 ��	 #� ��1����
��	 ��	 "����7����	 $���!	 ?'���	 H�����"��	 ��	 E������	 2
#��������	 ����������	 ��	 $����������	 �	 ����������!	 ����
����	 ��	 ����������N	 ���	�������	 ��	 ���������	 �����
����������!	 O�	 /�!	 344M!

P ! H��-�	 ��	 &���	 H,�	 ,�����	 E��	 U���K�	 ,D�	 ?�%%��	 &,�
#�������	 &!	 �����������	 	�	 )�������	 "�	 H�������	 "
X/�!Y	 ������	 ��	 ������������	 #��	 $����N	 ,������
M99S�	 ���!	 :G!

G ! &����'���	 ��	 #� ��1H�������	 @�������	 ��	 #� ��1����
��	��	"����7����	$���!	?'���	H�����"��	��	E������!	B��
�������	 ��	 �������������	 �	 �������	 ����	 �����	 ��	 ��
���������	 ��	 ������!	 "���������.��	 ��	 "������	 �'��
����!	 %��1M993!	 E!$������	 M99PAM9NM�P!

O ! &����'���	 ��	 #� ��1�������	 @�������	 ��	 $����������
#���5���!	$����	/����������	����	�	�������	��	������
�������	 ���������	 M99S!

S ! ��������	&$�	H����	,�	H��-�	��	&���	,H�	&��	"�	 ���
@��	 E�	 �������	 @�	 �	 ��!	 /����	 ��	 ����������	 ��
��
�����	 ����������	 ����	 �	 �������	 ��	 �������
����	 �������������	 ��	 ������!	 E	 $������	 M999A3ON:4�
:: !

: ! &����'���	 ��	 #� ��1#��������	 ��	 )����*����	 ��	 #� �
��1����������	 ��	 )����*����	 /��������0����1k���
�'�����	 ��	 $����������	 #���5���!	 $�������	 @�������
��	 �������	 ��	 ������������	 ���������	 344P!

R ! �����	 EB�	 J�����K	 ������	 ,�	 ?�%%��	 &,!	 @������T���
�����L	 ��	 �����������	 ����	 ���������	 ��	 ���-��!	 ��	 E
������	 D���	 ���	 M999AP<#����	 M>N#M3M!

9 ! �����	EB�	J�����K	������	,�	?�%%��	&,!	��
�'���	������
����0����	 ��	 �����7����	 +�	 ������	 ������	 ��	 �������
�	 ��	 ����������	 ��	 ������!	 ���	 $������	 #���	 344PA
MM<M>N:S�RM!



� ��

��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

M4 ! H��-�	 ��	 &���	 H,�	 ,�����	 E��	 "������	 D?(�	 ��	 H�����
/,,�	 ������	 ,!	 "����7����	 ����5���	 ��	�'� �%$���%��&
�	�	���	�������	�����������	��	�����7����	��	#��	$���
��N	��������	���	�7�	�'�����	�	����������	���	�����
������	 ���������!	 E	 $������	 M99SA33NP�R!

MM ! @���	 #!	 H�����	 ��	 ��������	 ����	 �	 �����7����	 ���	 ��
��������5����!	 ����� ��� ��%������!	 ������	 ��	 &��
������	 #�����	 ��	 B�����������	 ��	 /����	 ��	 "��	 ��
E�������	 3444!

M3 ! ������	?&,�	 ,���
���
��	&H&�	 �������	 ,"D�	 #��-�
J�	 ����	 ,&!	 8	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ���
�������	 ��	 "������	 M9::N	 ���	 ���������	 ���������0�
����!	 E	 $������	 3444A3SN3PO�G4!

MP ! #��������	 ����������	 ��	 $����������	 �	 ����������1&��
���'���	��	 #� ��!	 �	 ��������	����������	��	�����������
2	 M9::!	 E	 $������	 M99:A3PN39G�PG3!

MG ! &������	 ��(�	 ,�����	 E��	 H��-�	 ��	 &���	 H,!	 /�����
��������	 ���	 ���������5����N	 �������	 �	 �����������
��	 ��	 $����������N	 �����-����	 �	 �����������	 ���!	 ���
#$$��	 #��	 $����N	 ,������	 M99:A���	 ::NOO4�O!

MO ! ,�#�	 ���	 ���	 ���������	 ��������	 #����L	 ��	 ,������!
�������	 ��	 �����������!	 &&J"	 344PA	 "��������
������	 ���	 "�����!	 E���	 341O3<""MM>NM�::!

MS ! ��������	&&$!	 "�����	 ��	 ����	 ��������	 ���������
�	 �����������	 ���������������	 ����	 ����'���	 ��	 ���
�����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��
������!	 ����	 ��	 ��������!	 /$&�B�������	 3444!

M: ! J����	 ?����	 8�����-����!	 J��	 ��	 �8�#h	 ,	 �����	 �
������������	 ��	J?8	 ��������������	 ���	 ��	 ����
���	 �����L	 K��T�	 ��	 �8�#!	 J?81��#1�$�1��	 M999A
99!3:4!

MR ! ���K�����	 E&�	 &�������	 �,!	 #�������L	 ��	 ����������
���	 ��������	 ������������	 ��	 ��	 ������	 ��
�����������!	 ��������	 M9:4AOMNR3�9G!

M9 ! H�=	J!	 (������	 �������������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����
������	 ��	 �������	 ��	 ����������L	 ���	 ��������L
�����������!	 ����	 B���	 M9:3AGPNG9�S:!

34 ! #��������	 ������������	 #������1������	&������	 "�������
�������!	 ��������	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ��������
����	 ������-��	 ���	 ��������L	 �����������	 ��	 #��������!
,�	 "��	 "���	 ���	 M9::AMMSNR4:�R34!

3M ! &����'���	 ��	 #� ��1�@$#!	 )�	 /=����7����	 @�������	 ��
[������������	 "��	 ��	 E�������	 M9RR	 <��	 	�>	 &����'���
��	 #� ��1�������	 @�������	 ��	 $����������	 #���5���1
�����	 ��	 "����7����	 $���!	 ?'���	 H����!	 "������	 ��
���������	 �����������	 �	 ���������0����	 ��	 $@��	 ��
�'����	 ��	 R4!	 ��������	 �5����!	 ���	 $������	 #����
M993A	 @�	 /��N9�R:!

33 ! ������	,�	 E�����	 E"��	(������	 #�	 U���K���	,#�	����
����	&,�	#����	/�	�	��!	����������	��	����L	���	T����
T��K�L	 ��������	 �	 ���	 ��������L	 �����������!	 D���
��	 M9R9A3NMM:P�:S!

3P! ,������	 E&�	&�����	&H"�	 ,����	 &,&!	 �����	 ����	 ��

�����������	 ���������	 ���������������	 ��	 ��
���������	��	������	H������!	 E	����	&��	M99P	P4AP4�G!

3G ! $����	 $�!	 ����������	 �������	 �����������	 ��	 ����
��'���	 +�	 ������-���	 344G!

3O ! H��-�	 ��	 &���	 H,�	 $������	 ���	 ,������	 /,�	 #����
�,��	 #����	 &,,!	 "����7����	 �0������5���	 ��	�#��&
$�����	%�� �%$���%���	�	 +�	 ������	 ��������������	 ���
�����	 ��	 ����������	 ����7�����	 ��	 ���	 �������
�����7����	 ��	 ������	 ��	 #��	 $����!	 ���	 $������	 #���
3443AM4N3M�S!

3S ! $����	 $��	 "�--��	 �H��	 H�����	 �&�	 ,-�����	 #@��	 (��
�����-	 "#!	 "��������	 ��	 �������!	 3�5	 $����	 $��
"�--��	 �H��	 8	 J$	 X/��!Y	 �����������N	 �����������
����	 �����0����	 �	 �������	 ��	 �������	 �	 �� ��	 � �

�����!	"��	��	E������N	/�����	&'����	�	����������	M99PA
O4G�3P!

3: ! ����-	D#�	(������	(�	&������	E,�	&������	E@!	/������
����	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �������
����	 ��	 �������	 �����������!	 ���	 $����	 #���	 M99OAPN
R�MR!

3R ! ������	 ?#�	 H��-�	 ��	 &���	 H,!	 /���������	 ��	 ��
���
��	 P	 <P�#I//19//>	 ��	 ���������	 ��	 ����������
��	�����	���	��������	��	�� ��!	���	$����	#���	3444A
RN:�MG!

39 ! ���1&&J"!	 "�������������	 ���	 ������!	 M99RAG:N
M4�MM!

P4 ! /��#����	?��	,����	��	"���������	$�	"������K	D!	,����
������	 ��T���	 �������	 �	 ��������	 ���	 ����	 ������
����	 ��������N	 �	 ����	 ���	 ������	 ���������h	 ,�	 E
(����������	 344PA9RNMS:�:G!

PM! &������	@�	&��
���	JEH�	H�-���	@�	 #�����	D�$�	&����
��	 D!	 "���.��	 ��������	 �	 ������.��	 ���	 ������	 �����
�����5����!	 E	 $������	 M99PAM9NO3�9!

P3 ! H�������-�)�����	 ,�	 #�����	 ��	 )��
��-	 "�	 �	 ��!	 ����
���-��	 ������=���L	 �����	 ����	 �����N	 ��	 ����	 ��
�������	 �!	 ����	 �����	 ���	 344PAPSN39P�R!

PP ! #�������	$�	,�������K�	 E�	(�����	@&�	�	��!	 ������-��
���������	�����L�	�������	�	�����	��������	���	�����
��=���L	 �����	 ��%�����	 ����	 �����	 �������	 T��
&!	 �����������!	 ����	 �����	 ���	 344MAPPNMSR:�9M!

PG ! $���	$,�	)���	&�!	$���������	���	 ���������	��	����
����	 �	 ���	 ����	 �����������	 ��	 )��������	 �����
�����	 �	 ��	 B����	 #���!	 ,�	 E	 (����������	 3443A
9:NMM9R�34P!

PO ! ���������	 ,&�	&����	 ��	 #T�����	@�	 #�������	?�!	 �����
�����	 ���	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ������	 T��
���������	��	��	�����!	,	������	�����T���	�����	�����
���L!	 /��������	 �����	 3444AM3GN33M�O!

PS ! H��-�	 ��	&����	 ,�����	 E��	 ��=����	 (&�	 ?�%%��	&,!	 $���
�����	 �	 ��������	 �����	 ����������	 ��	 ������!	 ���
$������	 #���	 M99RASNS3�9M!

P: ! &����'���	 ��	 #� ��!	 #��������	 ��	 )����*����	 +	 #� ��!
$�������	 @�������	 ��	 �#�1����!	 "���������.��	 ����
������	 �������������	 ��	 ������	 �	 �����������	 ���
�������	 ����	 ?�)�344G!	 ��N11TTT!����!���!��1�����1
���������1�����m344G1������-��!���

PR ! &�����	 "#�	 H���	 �@�	 #������	 �&�	 ������	 E&�	 $���
���
�,!	 ���	 �����	 ��	 ��������L���	 ��	 ������-���	 ���������
�L��-��������	 ���	 ��������!	 ,�	 E	 "�����	 ���	 ����
&��	 M999AMO9NMOR4�G!

P9 ! ��T����=	 �J�	 J���������	 "?�	 #�T��	 (D�	 8���	 ��
������	 /!	 ������-��	 ������	 ��	 ������	 T��	 �����	 �����
���!	 @	 /���	 E	 &��	 M9:PARG�:!

G4! &�����	 "#�	 H���	 �@�	 #������	 �&�	 ������	 E&�	 $���
���
�,!	 ���	 �����	 ��	 ��������L���	 ��	 �L���������	 �������
�����	 ���������������L����	 ���	 �����-�����!	 ����	 M999A
MMSN9RG�94!

GM! IT��������	&�	 #�������	 E?�	 )������	 ��	 D������	�E�
����L	 &!	 "������-��	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ������
�����	 ���	 ������L	 ��������	 ������	 ��	 �����������!
D����	 M99RA	 PO3N	 MPG4�P!

G3 ! $���-�(�����	 ��	 ����������-	 ,�	 )���������)������	 ?�
)�����	&?!	 $����������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ������
���L	 �����������	 ������	 ���	 ��	 �����	 ��	 �������!
,�	 E	 "�����	 ���	 ����	 &��	 3444A	 MS3NM:PR�G4!

GP ! ����K����	 H�	 �������	 8U�	 ��K	 (�	 �	 ��!	 $�������L	 ��
����������	 ��	 ������	 T��	 �������	 �������!	 "�������
���	 344MASRNO9O�S44!

GG ! ������	 &�	 ,������	 $�	 "��	 J@�	 ������	 "!	 ���������
���������	��	&�"���	 ��	�������	������	��	 ��	������
���	 ����	 #������!	 ����	 344MAM34NMOMG�M9!
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GO ! $'��-�(���5�	 ��	 )�����	&?�	 ����������-	 ,�	 )����������
)������	 ?!	 ����	 �����	 �����L	 ��������L	 ���������
���h	 ����	 M999AMMSN9SM�:!

GS ! ��������-����������	 ,�	&������	&,�	 "�������-�����
E�	(�����	&�	"���	&E�	(����-	E�	�	��!	H�����	���������
T��	 ���	 �	 �����	 �����	 ����������	 ��	 �����	 ����
�����L	 �����������!	 ��	 E	 ������	 D���	 ���	 344PA:N
GP3�R!

G: ! �������	(&	�	��!	8����������	 ������	�=������	���	 ���K
��	 �������	 ��������N	 ��	 ����L���	 �����	 ����	 ����������
����	 3:	 ����	 ��	 ��	 B����	 #���!	 8����	 /������
&��	 344PAS4NM33�9!

GR ! &����	 �D!	 $�����	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ����
T��K���	 ��	 ��	 "�������	 ��	 �����K�LN	 ��	 ]���L	 �����
���L!	 8����	 /������	 &��	 3443ARNM4O�M4!

G9 ! ?��-��	 /�	 &����L	 E!	 "��K	 ��	 ��������L	 �����������
�������	 �	���������	���	�=������	 �	������	���	 ��	#���
,������	 ����	������!	 8����	 /������	&��	 M99RAOONG9S�
O43!	 8����	 /������	 &��	 M999AOSN3MO�MS	 <������>!

O4 ! �����	/D	�	 ��!	"��K	 �����	 ���	��������L	�L�������
����	 �������	 ��	 #���	,�����	����	������!	,	 �����������
���L!	 ,�	 E	 "�����	 ���	 ����	 &��	 M999AMO9N9G�9!

OM! #���������	 $	 �	 ��!	 "��K	 ������	 ���	 ��������L	 �������
���	 �	 ������	 �������	&!	 �����������	 ��	 ����������
����	 �L���������	 ��	 #���	 ,������	 ����	 ������!	 /��
"�����	 E	 3444AMON39M�S!

O3 ! ?���	 U���	 ����	 #�������	 ������������	 "�������	 ����
���	&�����1������	&������	 "�������	 �������!	 ,	 ������
����	 ��	 S	 ���	 R	 �����	 ��	 ��������������	 ������
�����L	 ��	 ��	 ������	 ��	 ������	 T��	 �����������
�������	 ��	?���	U���!	,�	"��	"���	���	 M99MAMGPN3S3�
S: !

OP ! D��	��$�	#��	E�	D��	��@�	F���	#�$!	#���	������	������
�����L	 ��	 ��������L	 �����������	 ��	 �������������
������!	 ,�	 "��	 "���	 ���	 M9R:AMPSNR4R�M4!

OG ! (�%���K����	)�	$��	"�	U���K�	�#	�	E��	$!	#��K���	���
������L	 ����	 �����������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���
���N	 �����������	 ���L	 ��	 GP444	 ����	 ����	 �����
���	 PO444	 �������!	 D����	 344PAPS3NO4:�MO!

OO ! D��	 �?�	 ?�	 #F�	 ?����L	 ,E�	&�K	 U?�	 $��	 "!	&�����L
���	���K���	��	?����U���N	�����������	���L	��	����
�����	 ��	 M99R!	 �&E	 344MAP3PNM�S!

OS ! $���-�$������	 "�	 $���-�(�-���	 ��	 ���-�#������	 "�
����������-	,!	���K���	T��	�������	 �����	���	 �����
�������N	 �	 ����	 ������	 ���L!	 ��	 E	 ������	 D���	 ���
344MAONGGM�:!

O: ! &�����	 )U�	 "��������	 "��	 #���	 U"!	 �������	 ���K���
�����	 ���	 ����������	 ��	 �����������	 ��	 �����!	 ��	 E
�����	 ���	 M999APNMM9�39!

OR ! #����	E��	U�K�-�	??�	(�����	�(�	(������	�E�	@���	,E�
H�=	 J!	 ���������	 ����	 ��	 ������������	 ��%����	 ��
������	 ��	 ����������	 ����������	 �����������	 ��
�����K��!	 D����	 M9R:A��MGMR�3G!

O9 ! (�����	 @��	 H����	 I�	 U�������K	 &/�	 #����	 F�	 &�K����	 �,!
��=���������	 ��%������	 ������	 ���	 �����������
���������!	 $�����	 �����	 ���	 E	 M99MA	 M4NM:9�RP!

S4 ! "��������	 E�	 "!	 �����������	 �����!	 E	 $������	 M99PA
M9N99�M43!

SM! @����	&�	,��K��	��	?��������	/#�	 $�������K	,/!	 $����
��=��	 T��������	 ��	 �����������	 �����T���	 ����������
���	�����L	��	������	T��	,��#!	,�	E	"�����	���	����
&��	 M99RAMORNMO:�SM!

S3 ! H��-�	��	&���	H,!	"���.��	������=���	��	 �������	��
����������!	 "��	 #��	 ������	 &��	 ����	 3443APOA:P�:S!

SP ! H��-�	 ��	 &���	 H,�	 ���	 @��	 E�	 #�������	 &�	 $���	 E,�
,�����	E�N	�����������	�������������!	E	$������	M99PA
M9N:P�R3!

SG ! ��������	&$!	 ����������	 �������	 +�	 ������-���	 344G!
SO ! $���	 E,H�	 U��������	 ,�	 �������	 EE$�	 #��-�	 ,,D�	 $��

���	 $��	 "�--��	 �H��	 ?������	 H����	 E"�	 (�L���	 (""!
"��������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ����������!� 3�5
$����	$��	"�--��	�H��	8	J$	 X���!Y!	�����������N	����
�����������	 �����0����	 �	 �������	 ��	 �������	 �
�� ��	� �����!	"��	��	E������N	&�����	�!	OR9�S44�	M99P!

SS ! D���	 D$#�	 ����	 ,D$�	 ,������	 "@#�	 (�����	 �!	 �����
����	 ��� �����	 ��%�����	 ��	 ����������	 ��������
�������������!	 E	 $������	 M99:A3PNMM�MG!

S: ! ������	 J�	 (��������	 U�	 $���
���	 �!	 ����������	 ���
���������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��
?�)�������	 �����������!	 ����	 �����	 ���	 M999A3RNGM9�
GP4!

SR ! B�����	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ��	 �����L����	 ���	 ��
������	 ��	 �����������	 �����	 ?�)��������	 ������
�K���	 �������	 ���������	 ��	 �������������	 �������
�����������	 ���������!	 &&J"	 344GAOPNP:!

S9 ! H����	 �U�	 ��������	 �"	 �	 ��!	 "�������	 ���	 ��������
����	����������!	,�	�����!	,���	�����	&��	3443AMS3N
9RO�93!

:4 ! ,������	 ��	 D��������	 E&!	 $�����=����	 ����������	 ��
����������	 ��	 �����������	 �����������	 ������	 ����
��LN	 ����	 �����	 ���	 �����T!	 ����	 �����	 ���	 M99GAM9N
M493�9!

:M! �����	 EJ�	 E������	 ED!	 $�����=����	 �������	 ��	?�)	 ���
��������L	 ��!	 ����	 M99RAMMGN9PP�S!

:3 ! ?��������	 �"!	 $��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ����
�����������	 ��������	 ��	 ��	 B����	 #���!	 @	 /���	 E
&��	 344GAPO4N34S4�:!

:P ! (������	?!	"�������	��	 ����	 ���	��=	�����	���	 ����
���	 �����������	 <��������	 "����T>!	 ��N	 ���	 ��������
D�����L�	 �����	 3�	 344P!	 8=����N	 B����	 #��T���!

:G ! &T�������	 ?��	 #
����	 #�!	 H���L	 ��������	 ������
T��	�����	���	������	�����������	 ��	�����	 <��������
"����T>!	 ��N	 ���	 ��������	 D�����L�	 �����	 3�	 344P!	 8=�
����N	 B����	 #��T���!

:O ! $�����	�#�	&�����	��	?������	&��	(����	DE!	,	�����	��
��	 ����������������	 ��	 ������L	 ��������	 �����L	 ���
������	��	 �����������!	 E	 $�����	?����	&����	$���
M99RAGNM�MP!

:S ! #���%�	&E�	&������	 �,�	���K	�E�	 #�����	 H&!	 ������-�
��	 ���	 ���������	 �����������	 ��	����?�)	 �������	����
����	 <��������	"����T>!	 ��N	���	��������	D�����L�	 �����
3�	 344P!	 8=����N	 B����	 #��T���!

:: ! )�����K	E�	(�����	$!	������L	��������	�����L	���	����
���	 �����������	 <��������	 "����T>!	 ��N	 ���	 ��������
D�����L�	 �����	 3�	 344P!	 8=����N	 B����	 #��T���!

:R ! J���	 #/�	 H�������	 ��	 &�L	 UE�	 ���T�	 ,�	 �����	 H]�
�������	 (!	 �������	 ����	 ��	 ������L	 ��������	 �����
�L	 ���	 ���������	 �����L	 ���	 &L����������	 �����
�������N	 �	 ����������	 ����L���!	 ���	 ��������	 D�����L�
�����	 3�	 344P!	 8=����N	 B����	 #��T���!

:9 ! J��K�����	 �!	 �����	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ?�)
�������	 �������	 <��������	 "����T>!	 ��N	 ���	 ��������
D�����L�	 �����	 3�	 344P!	 8=����N	 B����	 #��T���!

R4 ! ���	 �	B����N	 ,������	 /���	���	 ���	 "������	 ,�����
���	 ��������	 #����L1���	 "�������������	 ,�����
��	 B��	 ��	 "�������	 ���	 $L��-�������	 ���	 �������
��	D���	������������	 ��������	a	B����	#����	344P!
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�����	��������	�	M4��	��	��������	���	�������
���	���	��(	��	���������	�5	����	��	����	����A
��	��������	�	MO��	��	��������	���������	���
��(	�5	�����	��	����	����!	?5	���7����	����
��	��	����������	
��	�	�����	������������	<$$�>
���	����	��	M4��	������	��������	����	�'��%&
$���%���	��	�����	��	��������	���������	���	��(
��	
���
���	'����	
��	���������	��	�����	���
�����	���	��	��������	����!<G�:>

/�	��������	���	�����	��	�����	��	����	����
���	
����	���	 ����	 ����	��������	 ����������	�
�����0����	�����	�����	��������������0������	����
������0�����	 �	 �������������	�������	 �����-��	 �
������	����	�'��%$���%���	�	��	������	�5������
����������������	 ��	 ��������	 ���������!	 B�
�����	��������	������	���	�������������	��	���
����	�5�����	��	�����	�����������!<P>

����������	 ��	 
�����	 ��������������0����
����������	����	 ��������	 ����	 ���	 ������5���	 �
����-����	 ��	 �����	�'����	 �����0������	 ���
����	�������	����-����	�������������	����.��	�
�'	 �����	 ��0����	 ��������	 ���	 ���������!
@�����	������.���	��'�	��	�=���	��������0�����
�������	��������	�	�=���	���	��	��������0���
���	�������	�������	�	���������	�����0����!

8	�����0�����	��	��5����	����	���	����������
���	���	�������	������.���	��	�����	�����������
���	�������	��	��������!<R>	8	������	��������
-���	����	&#<9>	������	�������	���
�����	��	����
����������	�	��������������	����	�����0����	��	��
��������<O>	�	'	���������	���	����	������-��	<[���
���	M>!

F�+��'���	��40�����������������
��G����

,������	������-��.��	�=������������	��	��
���������	���	����	���
6����	��	���*�����	����
�*������	�����'������	�������	�����	�	��������!

,	 ����������	 ����������	 �����'����	 ������
���	���
67����	��	�������	���������	�	'	���������
�	����������	���	�������������	��	��������	����
��	��������	�	�7�	�������!	8�	�*������	7�	����
���7����	����������	�	�����	������-��	<����0����
��	��������������>!	C	�����	�	�������	��	��
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�������	 �����T	 ��	 ���������	 ����������	 ����	 ��	 ��
���������	��	 ���������	 �����������!	 ��	 E	������	D���
���� 3443A	 SNM4PR�GO!

9 ! ������!	&����'���	��	#� ��!	H�������	@�������	��	#� �
��!	 �����������N	 (���	 ��	 )����*����	 /��������0����!
���������	 �H!	 3443�	 9R	 �!

M4 ! ��������	I&"!	�������	���	�����������!	��N	#��n,���
��	 <��!>	 �����������	 ��	 ���*����	 �	 ��	 �������7����!
"��	 ��	 E������N	 ,������	 3443A	 �!	 MR9�9:!
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          Radiografia de tórax 

 

Tratamento 
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Quimioprofilaxia 

Não reator 
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Sugestivo de 
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Quimioprofilaxia
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���	���������	��	����������	��������	����	4;
�	R4;!<O�MM>	8	�����	������	�������	�����	���������
��	��	������	��(	���	�����-���	��	&������	p�����
�	
���	������	��	������	��	�����'���	��	���
��������	���������	������	��	����5���	��	������
���	��	��������	���7����	��	�������	��	�������
���	�������!<9>	,�	����������	����������	��	���
�����	+	�������	���������	����	������	��(	7�
����	���������	�	��������	������	������������	+
�������	����	�����	������������	�����	���	��	�����
��������	�	�����	�	������	������������	��	������
�����	�	
��	����	������-����	�	������N

�> )������������	����0����	��	��(	������	�	���
�������	�����!<M3�MG>

�> /=�������	+	�������'������������!<MP�MO>

�> )��	 ��	 ��������N	 �	 ������	 ����	 ��	 �����
������	��	�	������	������	��	��������	����5����
�	�=�����	��	��������	����������	�	������	����
���������	��	����������!	,	�������	���=�	'	���
�������	 ��	 �������	 +	 ����������	 ��������	 ��
����������	�=0����!	#�	���	���0���	 ���	 ������
������	���������	���=�	����5���	��
�����	�������.��
���	���	 �����	��	 ��������	�	�������	�����7����
��	����������	�=0����!<:>

�> 8����	 �������	 ������������	 +�	 ������.��
��	 ����-����	 ��	 �������	 ����	 ������������	 ����
����-����	���	��	������������A	������	����������
���	��	�����������	����	�����	�����������	���
���	������.��	�	�������	���'�����	���'�	�����
����	���������	���	���������	��	����5���	�������!<:�
MS�M:>

@�	�������	�'	�����������	���	������	����
�����-����	������	�����	�	����������	��	������
��(	��	�������	��	������	����������	��	�����
������!	8�	������	������������	�����-����	�����
�����	��������������	�	�������	����	������	����
�����	 ��	 ��������	 �����������	 �����������
����������	�����	��	R4;!<MR�34>	8	��������	�����
�����-���	��	����	����	�������	�	����������	��	M�

����	��	������	��(	��������	��	�������	��������
�����	������	���������������	�����������	��
����������	�������	���	�������	��	PP;	<9O;	��N
4�4M�4�OG>�	��������	����	GR;	<9O;	��N	24�4M�
4�:P>	�����	������	�=������������	��	������!
,�����	��	���=�	�������	����������	����	������
�����������	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 ���
�
�����	 ������	 
��	 ���������	 �	 ����������	 ��
������	��(	�����	����������	��������	��	5����
��������!<3M>

)�/�'
��G-��'�����,

@�	�'����	��	94�	���	�����������	����	�����
�������	@�������	��	$����������	#���5���	�	���
���������	��	����������	�	�����	���	����	�����	���
�����	�����	�	�����7����	��	����������	��	������
%�����!	���	�	��%����	��	���������	�����	�	�=�
��	�������	���������	���	���	�������	���	�������
���	���������	���	������������	��	�@$#�&#�
��	������	�������	���������	�	�������-���	��
����	�������	��	����!	8�	���������	����������
�����������	����	�����	�������	���7����	��
�������	��	�������	����	��	��(!

,	8&#	���	���������	�	���	��	����	��	���
����	��	��(	��	�������	�����	�����������	����
���������	���7����	��	����7�����	
��	�������
���	������!<33>	/�������	������	������	�����
�	���	��	�����	��������	��	��(	����	�	�������
��	����������	���������	�	�=�����	��	" ����	�
$������!	@�	?�������	�	�����	��	M9O9�	���	�����
��	�����������	���	��(	���	���	�����	��	34
����	��	�����	�	���	�������	��	$$�!	8����������
�5����	��������	��	�����7����	��	����������	��
���������	 
�����	 ����������	 ���	 �	 ���������
��	�������	�����	��������	���	��������	+�	�����
����	�������!<3P>	@�	������	�����	������������
���	����������	�������	��0�	�����	����������	��
��(!<MR>	@�	H���*�����	�	�����	��	M994�	��0�	����
�����������	��	���	��	�������	����	��	������
��(�	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��	 $$��	 ���	 ��
��������	��������	��	� ����	��	������	
�����
���������	+	�����	��	�����������	���	��(!<3G>

/�����	�������	����������	�������-����	�����-���
��	&���T��	����	�������	�	����������	��	�������
����	��	������	��(	�����	�����������	���	����
���	�������!<3O>	@�	E�����	��	�����	����Q����
�����-���	 �����	 �	 �������	 ����	 ��	 ������	 ��(
��������	
���	��
����	�����	�	�������	��	���������
���	���	�����������	���	����'���	����������	��
����������	���������������	�	���=�	������7����	��
�����������	��	�����	��������	�	��	���������
��	���7����	��	�������	���������	����	�������
����!<3S>

)�'������GI�	

,	��������	��������	�����	����	����	������
��	�����	������	<�����	��	R4;>	��	M�	����	��
������	��(�	 ��	�������	 ��	���������	��	 ������
������	��	����������!	/��	�������	�������	���
�����	����	������	��	�������	��	M4	�	MO	�����
�������	�	M�	����	��	������	��(	���	�����������
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,	�������	���������	����	M�	����	��	������
��(	����	������	��	����������	��������	�����
�����	������	��������	���	��������	 ����.��	��
������	�������	����'�	��	�������	��������	����
��������	�������-����	�	������	�������������
���	�������	������-��	�����	�	�������	��������
��	����	������	����������!<3M�3:>

/�	�������	+	�������	���������	����	�������
����	��	������	��(	����	������	�����������	���
����	 �������	 ����������	 �������-����	 ������
���7����	��	�������!	@�	�������	����=���������
�	R4;	���	�����	��	�����������	�	������	%��
����	���	�������	+	�����	���������	�����	���	�
�����	�������	�������5���	����	������	��	��������
���	��	����������!	,�����	��	 �����7����	��	��
����������	��	�����	�����	���������	�������������
��	�������7����	�	��	������	%������	�	��������
���������	���	������	��������	�'	�	�������
�	���	��	�������	����	��	��(	��	���������	��
������	����������	��	������!

���� +�	�� ��		�	� 
� ����GI�	P� ��'������J	�� ��	J
'���
����� �	� ���
��	� ��� ��/�'
��G-�� ��� �	'�����	
'�����,������>	?

,	�����������	��5	��������	������	��	������
��	
��	�����	���������	��	������	
��	���	�����
�����	������-	�������	��0�	����	�����	��	�����!

��	�����	�����	���	��	�������	%����������
���������	����	��	����������	���������	��(	��
������	�������������	��	�� ��	�������	��	���	���
�����	+	�����	������������!

8	�����	������	��	M�	�	3�	�����	��	������
��(	�����	����������	��	����	����������	��
��������!	@����	����=��	�	����-����	��	�����
��������	��	��(	�������	�	�������	����	������
�����	���	���������!

)� ��:�'
�	�+
+�
���= 
'�	

M ! #��������	 �!	 ���	 �����������L	 ��	 �����������	 2	 ��
���������	����	���	����h	����	��	B����	�����	D���
���	 M9RMAOS<P�G>NM3:�PG!

3 ! ?���������	 /#!	 ������������	 ��	 ��������!	 (����������	 ���
����������	 ���������	 ���	 ������	 <,	 ������	 ��
��	 #��������	 ��������	 ��	 ��	 �B,�D�>!	 ����	 ��
B����	 ������	 D���	 ���	 M99MASS!

P ! H���	 $/&�	 ��������	 �,&�	&������	 E��	 �������	 �E!	 ���
����	 �������	 �	 ��	 ���	 ��	 ��(	 ��	 ������-����	 ����

�������!	,	����������	�������!	(�����N	J����	?����
8�����-�����	 M999NGO!

G ! �������	�&�	 D����	(J�!	��(	 ������������	 �L	�@,	 ���
�������	 �������	 ������!	 E������	 ��	 (������	&�����
������L	 M9R:AMPPNMGPM�PG!

O ! ������K	(J�	 /�T����	 $[!	 ,�	 ,�������	 ���T	 ��	 ��(
�����������	 ���������	 �L	 ������	 ��	 �	 ���������	 ����
��	 $����	 "���	 ���	 #����	 E	 "���	 M9:3AOPN34:�M:!

S ! ������K	 (J�	 J������	 #H�	 D�����L	 )�!	 ������������
������	 ��	 &�������	 ����L�	 (������!	 $�����	 ?����
"��	 M9:SA9MN3:S�R4!

: ! ���	?(��	?�-�	UD!	����	��(	����������	�����	 ��
��T����	 ���	 L����	 ������h	 ����	J����	 ?����	 8����
M9R4AORNP:�GM!

R ! ?��	$�,�	#��������	�!	��(	���	����	��������	��������
��	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 �����������	 ���
����L	 ����	 ����!	 ��	&��	 E	 M9::A3N39P�9O!

9 ! ������������	 $��������	�����!	 �����	 ��	��(	 ��������	 ��
����	 �����	 ���	 �����������	 ���������!	 ������	 E	 &��
"��	 M9R4A:3<#����>NM�:G!

M4 ! "�������	 #"�	 D��T������	 /�	 (�����	&D�	 D�������	 ��
������	 &(�	 E������	 )!	 ��(	 ����������	 ������	 ��
����������	 ��	 �������!	 ,	 T��L�L���	 ���L	 ���������
�L	 ����L-��!	 $��������	 M9SMASNS33�GM!

MM ! ,������	 E�!	 $�������	 ����������	 ������	 ���������
���	 T��	 �������	 ���������	 �	 ��(	 ����������!	 ,�	 "��
������	 M9GRAORN3OO�RM!

M3 ! #��K�	 E"�	 �������L	 UU!	 �������	 �������(�����	 ����
����!	 ��N	 $��K��	 &/,�	 �����!	 )�������!	 $�����������N
J�	 #��������	 M99RAGP9�:3!

MP ! #������	 )?�	 #��������	 �!	 ,	 ����=��������	 ��	 ��
���������	 ��	 ��	 �������L	 ��	 ��(	 ����������	 ������
�����������	 ��	 ��������	 �����!	 �����	 D���	 ���	 M99GA
:ON33:�PP!

MG ! H���	 $/!	 )�������	 ���	 ����������!	 3�5	 D��	 �	 "�����
����	 /���	 #	 ?����������	 ������!	 ������������N	 ,	 ����
����������	 ���	 �����������	 ,�������!	 3e	 /�!�	 3444!

MO ! H���	 $/!	 )�������	 ��	 ��������	 �L	 ��(N	 �����������
��	 ���	 ���	 �����������	 ������L!	 D����	 M99OAPGS
<R9RS>NMPP9�GO!

MS ! J�����	 &/�	 H�������	 ?)�	 �����-	 (!	 (���������	 ����
���	���	��	�������L	��	��������	�������(�����	)���
����!	 ����	 �����	 ���	 M99OA34N9R3�9M!

M: ! D�����	 H!	 ��(	 ����������!	 ,�	 "��	 "�����	 ���	 M9R3A
M3ON:4�3!

MR ! ��������	 $,&�	 (��������	 &���	 ,�����	 �&H!	 "��K
���������	���	��
������	���������	�����������	�����
��������	��	���������	T��	��(N	�	�����������	���L!
��	 E	 /��������	 M9RRAM:NM9P�9:!

M9 ! J������H����	)�	�������	/,�	"��������	D��	?��L	#",!
/�����������	 ��	 ��(	 ����������	 ������	 ����������
���������N	 �	 �����������	 ���L	 ��	 #��	 $�����	 ���-��!
����	 J����	 ?����	 8����	 M994ASRNS9�:G!

34 ! ����	 &�@�	 &��	 /D,�	 $���	 DD#!	 /����	 ������	 ��
��(	 �����'�����	 ��	 &�������	 �����������!	 ���	 8�
#���	 $����	 M99MAMM4N3S�P3!

3M ! #��������	 "D�	 $�����	 ��	 #�������	 "B!	 �����������
���L	 ��	 ��	 �������L	 ��	 ��(	 ������-����	 ������
��������L	 �����������	 ��	 L����	 �����	 ��	 #�������
�����!	 �����	 D���	 ���	 M99PA:PNP:3�::!
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33! J?8!	 (�����	 �����������	 ���������	 ���	 ������	 ����
������	 ��	 ���������������	 ��	 ��(	 ������������
���	 ��	���������	��	 �����������!	JK�L	/��������	"��
M99OA:4N339�PM!

3P! D�����	 D!	 "�����	 ��	 ��	 ��(	 ����������	 ��	 ?�����L
�����	 M939N	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ����������
������	 ������������!	 8��	 ?���	 M99RAMP9NMOSP�:4!

3G ! �����?��KK���	 &&�	 ��������	 E/�	 ����	 /8E!	 ��������
�������(�'���	 ������������	 
����������	 T��	 ��T
�����������	 ���������!	 ,�	 E	 "�����	 ����	 &��	 M99RA
MO:NMP3G�3:!

3O ! U������	$��������	�����	(����!	"������-��	���������
����	 ��	 ������	 ��(�	 �������	 ��(	 ��	 ��������	 ��(
���	 K�����	 &L����������	 ������	 �������	 ���	 �������
���	��	������L	���	�����������	��	&���T�!	D����	M99SA
PGRNM:�3G!

3S ! "�����	&�	#�K����	&�	?���	U�	U�L���	?�	�����K�	F�
H�K��	�!	 ��	��������	�������(�����	 ������������	����
�����L	 ���	 E�������	 ��������h	 $���	&��	 3443APON:4�:!

3: ! $������	#&!	/���������	��	M�	����	��	������	��(!	B���
���������	 H������	 ��	 ������	 3444!	 ����	 ��	 ��������!
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������������=��@��	��	����������	<��>	'	���
������	����7����	
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�������	����	�	���������	��	��������	����	�'
�%$���%���	�	��	����	�����	�	��������������	��
������	��
�����	���������!	���������	��	�����
��������	��	������-���	��	�������	���	���������
����	��������	�	��������	<
������������=��	����5�
���>	��	��	�������	%5	����������	���	���	������
��	�������	����	��������	�	��������	��	��������	+
������	<
������������=��	������5���>!	8����	���
���������	�	�������	�7�	�����	��������!<M>

/���	������-��	��������	�������	
���.��	���
�������	��	�������	���������	��	�����������
������������	�	����������	��	����-����	��	����
���-���	���	���������	������	��	�����	<���������
�	 ��	 ���������	 ����	 ?�)>�	 ��	 ��������������	 ��
�����7����	����������	��	����������	��	���	��

�����	��
������	�	�������	��	��������	��	����
�7�����	
��	�	 %�����
���	�	��	 ������	 ��������

��	�����	���	������������!

#������	�	�������������	�	�	��������������	��
�����	������������	<$$�>	�	�	������7����	��	��
���	���������	������	��	������	7�	����	��������
�����	�7�	�����	��	����	����	�������	�	��������
����	��	������	+	����������N	≥	O���	≥	M4���	�
≥	MO��	��	���������!	$���	�������	���	���	����
��	��	�����������	��	�����	��	���������	���	�'
�%$���%���	�����	���������	��	���������	����	?�)�
���	���������	≥	O��	'	�����������	�������!

$���	�
�����	���	�����	�������������	��	��
��������	������	��	����	��	
��	���������	�����
��	��������	�������	
��	�����	�	�����	��	��������
���	+	�������	���	���������	≥	M4��	'	��������
����	�������!	$���	�������	��	���=�	������	�����
����	�	
���	���������	���	'	 ��������	�	 ����
���	���������	≥	MO��	����	���	�����������	���
�����!<3�P>
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��	���'����������	������	��	�����	���	�����
��	����!	����	���	�����������	������	�7�	���
����	��0�	�	
��	��	��-	�	�����	������������!	#�	�
��������	���	�������	<≥	M4��>�	�	
�������������
=��	����	���	������	���	����	�7�	�����!	#�	���
������	������������	�	���	��	�����	�	���������	�
������	��(!<3�G�O>
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@�	������	������	������������	�	���	��	����
���-���	���	���	�����	��	MO	�����	���	�������
���	���	��(�	�����	��	��	��������	�����������
���	������	��	������	����	�	����	�������	+	�����
������������	<≥	M4��>!	,	������-���	'	��������
���'�	����	�
�����	��������	���������	���	��(
���	 �����	�7�	����	�	���	�������	+	�����	��
�����������	�����	��	��������	�	MO��<G>	<)��	�����
���	��	��	�������>!

/���	������������	��5	��	������	���	��	����
�7�����	��	��	������	�������	����������	��	
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��	��������	
���	 ����	��	 ������	������������
��	�����	��	���	�	�����	�����7����	��	������	�����
���	��	���=�	�5���	��	d	O	�����	
�����	��������
��	 ���	 �	 �����7����	 ��	 �����	 ������	 �5����!
#������	 
��	 �	 �����7����	 ��	 ����������	 �����
�����	'	������	�����������	����	��������	������
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M	,	,�#	���	����������	��	�����	
������������=��	��	������	����
������	����	����	�������	��	�������	�����	����	�#��$�����	%�
�%$���%���	�	<������	��	D���>!	,	���������	����	����	���������
���	
��	q������	���������n	�	q
������������=��n	��	�������	��	���	��
����������	�=�������	���	������-���	����	�	���������	��	�����������
����	��	������	��	�������	����������	���	���������	��������������
�	�	���������	����5���	<���������	��	�������	��	�������	�=�����	�
�������	���	����������	����������>!	<,�#�	3444>
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�
���� 
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������������	�	���	���������	������5���	��	�������	���������	����	�'
�%$���%���	�	��	������	�������������	���	�	������������	��	������
���	�	������-���	����	�	������	��	�������!
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���	 �������	 ������������	 ������	 < �����	 M3
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��	 ���������	 ������	 ��	 �������
������������	��	��	������	M4��	��	�������	+
���������	�������!	@��	/�����	B������	����	���
��	������	�	���������	���	��(	��	���'�������	�
,�#	������	���'�	
��	��	���	�����	��	
����
����	 �	 ���	 ������	 �������	 ��	 ���	 <≥	 M4��>
�����	���	������������	�������	�������!	@�	����
����	��	����������	���	�	������������	��	���	��
�������	 ��	 �������������	 ��	 �� ��	 ���	 ��������
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/�	�������.��	����������	��	�������	��������
�����	
��	���	�����	��	����������	�����������
����	�����	+	�����	������������	<≥	M4��>�	�����
�����������	��	�����	�	��	�����	��������	��0�
���������	�������	�	�������	�	�������������	��	��
���������	������	����'�	��	������������	�	�=���
������0�����	����	�������	������	���������!	,�	���
�����.��	����������	�	�=�����	���	F��������	��
�������	���������	�������	������7����	��	�����
������	����	<S�G;	��	S3O	�������>�	�������	����
�����	��	���	��-��	 ��������	+
�����	����������
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�������������	���	����������	�����	���	��	���
���.��	��������	����������	�	���	�����	��	���������
�7����	����N	�	�$���������	�%�	�������������������
���������	����������	�������	����������	��������	��
������	�	��������	�����������	���������	���	����
�������	��	���������0����	��	�����	���������
����������	
�����������	��������5�����	�������
���	�����������	�����������������	���������

��	������	������0����	���������	���	���������
��	������	���	���0���	��	
�����������	��'���!<3�P�M4>

/�	�������	+	�������-�	�	
������������=��	����
���	������	����	��0�	�	����!<34>	,	,�#	���������
������5���	�	���	������������	���	�������	���
�������	����	?�)	���	�=�������	����	+	�������
���������	��	
��	��	�����	������	�����	����
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��	�������-!<3�M3>

�/��
�G-������	�����8�
�
���� 
��0
��'��

	��
�6
�������/.	������	�
�	�'�>�
'�	

,	����������	��	���	��	
������������=��	���
������-����	��	����	��	O��1K�	�	����	�5=���	��
P44��1����	���	�����������	����'�	��	�������	����
�����	�������-�����	������������������	�	������
������	�����-����	�	�����	��	�'����	��	M9S4!<S�:�MP�MS>

"�����	����5�����	
��	�������	MM	�������	����
�����	�����������	������	��	""	��	4�G4	<��	9O;
4�PM�4�O3>�	 ��������������	 �	 ���	 �������	 ��
S4;�	���	��������	������	��	�����	����������!	/���
��������	'	���������	��	���������	���	��	���
������	������	�����-�����	������	��������	���
������	 ����������	 
��	 �	 �������	 ���������	 '
����������	�����������	��	�������.��	��	���=�
�����	��	����������!	@��	�������.��	��	���	����
���	����	�������	����	��	������	�����	��	����
������	��	�����	������	��	��	����������	�	�����
���	��	�������!	@��	���������	��	����5����
����������	��	��������	��	����	�����	<""	4�GGA
��	9O;	4�3:	2	4�:P>	�	M3	�����	<""	4�PRA	��	9O;
4�3R	2	4�O4>�	���	�����	����������	����������	����
����������!	,�����	������	����	���������	����	���
��������	�	��������	��	�����	��	�����������	��
���������	����!	$��	�=������	��	�����.��	��	����
=�	 �����	 ��	 �����������	 ����������	 <���������
��	�������	�������	 ���	 ����	 ��*����	������
����	"]	�������	�	�����	��	������	��������	�	4�O;>�
���	�������	
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�����	�	��	�������	��	�����	��	0����	���	������
���������	����������	+	������-���!	,�'�	������	�
���=�	 ������	 ��	 �������	 ������	 +	 ���	 �����
�������	 �	 +	 �����������	?�)1����	 ��	�������
������	�����	�	����������	��	
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��	���	�7�	�����!	/�	3444�	���	��������	�	�������
��	����	����	��
����	����	����	������	�����
��������	�	���	��	 ������-���	 �������	��	�������
���!	/�	�������	���	���������	����	?�)	�	��	���
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������	��	RP;	������	���	�����	����������	����
��-��	���	������!<3G>



� ��

����������	
��
��������������
����������������������������

���'��	I�	�����'������GI�	

8�	���������	������	����������	���������
���	
��	�	 ������-���	�������	�����	������	��
���������	��	�����������	���	��	���������	���
��������	����	?�)	����	���	�������	���������
����	?�)!	8�	���������	�������	����	��������	�'
�	������	���	������������	������������	�	��
�����*����	�������!

8	����	��	�������	�	�	����	��	������-���
����-���	��	�������	���	������	�����	��	����	�	M3
�����	���	P44��1���	��	O	�	MO��1K�1���A	�	����
����	'	�������	��	�����	��	��������	��	�������
��	�����	����������������	�����	��	�������	���
�������	��������	�	����	������	�	���	��������	���
�������	�����������	
�����	����	����	��	M3	�����!
8	��
����	��	M3	�����	�������	���	�����������
��
�����	������	��	����	���	�����!

8	�����	��	�����������	��	������	0=����	��
������-����	�������������	�	�����7����	��	������
��	������	��	���������	'	�����	
��	�	���������
��	����-����	��	
������������=��!	,	�����	��������
�	PO	����	�	�	���	��	5�����	����	����������	�	��
�����	�����	��	�����������	������!

,	������	���������	���	������-���	'	������	��
�������	���������	����	?�)	���	�����	���������
����	��������	���'�	���	��������	��	�����	��	����!

8�	���������	
��	����-��	�	
������������=��
��	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ����	 �������

�����	��	����.�	���	��������	����	�	�=������	��
������	�	
�����	��	��	��	�����������	�����
������	���	��������	���	�����������	���?�)!

/�	�����	�����	���	������5����	����	������

��	�������	�	����������	�����	�	��	�����	���

�����	���������	���	
��	�������	�	������-���
��
�����	�������.��	��	���	�����	��	�����������
����������!

)� ��:�'
�	�+
+�
���= 
'�	

M ! ������!	 ������������(���	 ��	 )����*����	 /��������0���
��!	 ���������	 &����'���	 ��	 #� ��!	 3443A	 �!M44!

3 ! ����	E�	E��	H����	D#�	?���T���	$��	8n�����	"�	E�����	"H�
"����	 H�	 #�����	 �/	 E��	 �������	 (!	 �������	 ��	 ��
����������	 ���	 �����������	 ��������	 ��	 �����	 ���
��������!	 ,�������	 ��������	 #����L	 ���	 ���	 ������
���	 �������	 ������	 ���	 $��������!	 ,�	 E	 "�����	 ���
����	 &��	 M99GAMG9NMPO9�:G!

P ! ������	 ���	 �������	 ������	 ���	 $��������!	 �������
���������	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����	 ���������
���	 ��������!	 &&J"	 3444AG9<""�S>NM�OG!

G ! �������	&����'���	��	#� ��!	&�����	�'�����	����	�	����
����	 ��	 �����������!	 ����������	 ��	 ,�����	 �5���
��!	 #� ��!	 ��������� 3443A	 �!S3!

O ! ������	 �������	 #����L!	 ������	 ���	 ���������	 ��	 ��
����������	 ��	 ��	 B����	 U������N	 ����	 ��	 �������
3444!	 �����=	 3444MOONRR:�94M!

S ! H������	 #?�	 &���	 HJ!	 ������������	 �������L	 ��	 �
���������	 ����	 ��	 ��	 �����L�����	 ���	 ��	 ������-��
�����	 ���������	 �����!	 ,�	 "��	 "�����	 ���	 M9S3A
RONG94�OM4!

: ! H������	#?�	&���	HJ�	&����L	HE�	 D�����L	)�	�	 ��!	,
���������	 ����	 ��	 ������-��	 �����L��=��	 ��	 �����	 ���
�������!	 ,�	 "��	 "�����	 ���	 M9SPARR!

R ! /������	 ,D�	 �������	 �/	 E�!	 �������	 D,�	 $�����	 &�!
�����������	 ��	 �������.��	 ���������	 ��	 "���Q����
,��-Q����	 ������!	 �������	 ��	 #� ��	 $ �����	 344MAM:N
3RO�9R!

9 ! #����	 ,8�	 #����	 E��	 D��	 HU�	 )������	 &��	 ������	 $�
�����	 �"�	 D�������	 $?�	 �����	 ?D!	 ,�	 ��������	 ��
�����������	 T��	 �	 ����	 ���	 ��	 ���������	 �����L
�����	 �	 ���������	 ���������L	 ���=�����	 �	 �������
������	 ��	 F�������	 �������	 ��	 ��	 ���-�����	 ,��-��!
$���	 @��	 ,���	 #��	 M99:A9GNMP33:�P3!

M4 ! ,�������	�������	#����L!	&������	#�����	��	��	,����
����	 D���	 ,���������N	 �������	 ��	 �����������	 ���
�����������	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ��������!	 ,�	 "��
"�����	 ���	 M9RSAMPGNPOO�SP!

MM ! 8�����-���0�	 $�����������	 ��	 ��	 #����!	 /�	 ������	 ��
���	 ������������	 ������������!	 $���������	 ���������
344MA	 �o	 ORM!

M3 ! &����	 ?�	 U�����	 E/�	 ?�����	 UU!	 (���������	 ���	 ����
������	 �����������	 ���������	 �����	 ?�)��������
��������3443!	 ,��	 �����	 &��	 3443A	 MP:N	 GPO�:R!

MP ! ������K	(��	J������	 #H�	����	�!	 ������-��	�����L�
��=��	 �����	 ,���K��	 /�K����N	 �	 ��������	 �����!	 ,�
"��	 "�����	 ���	 M9:GAMM4NM9O�9:!

MG ! ������K	(J�	����	��	#�����	�/	E�!	������-��	�����L���
=��	�����	,���K��	/�K����N	�	�����	�����	��	��	�����
������-��	 ������!	 ,�	"��	 "�����	 ���	 M9:9AMM9NR3:�PM!

MO ! ������K	 (J�	 ?�����	 D&�	 $��	 ,!	 ������-��	 �����L�
��=��	 ��	 ,���K��	 ��������	 �������!	 ,	 ����������	 ��
T�	 �����!	 ,�	 "��	 "�����	 ���	 M9S9AM44N::P�:9!

MS ! H��K	 ,�	 H����	(H!	 $����L��=��	T��	 ������-��	 ��	 ������
�����������!	 ����	 M9:RA:PNGG�GR!

M: ! #���%�	&E�	&������	�,�	���K	�E�	#�����	H&!	������-�
��	���	���������	�����������	 ��	����?�)	�������	����
����!	 ��������	 �������	 #L�	 "��	 3444A<3>N��44MPSP!

MR ! ������	 �������	 #����L!	 ����������L	 ���	 �������
���	 ��	 �����������	 ��	 ��	 B����	 U������N	 ������
���������	 M99R!	 �����=	 M99RAOPN	 OPS�GR!

M9 ! �����������	 B����	 ,�����	 ������������	 �������
��	 $����L��=��!	 /������L	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ����
���-��	 ���������	 �����L	 ���	 �����������N	 ����	 L����
��	 �����T���	 ��	 ��	 �B,D�	 ����!	����	J����	?����	8��
���	 M9R3AS4NOOO�SG!

34 ! �����������	B����	,�����	������������	���	D���	����
�����	 (!	J!	 ������������	 ���������	 �����L	 ��	 ?�)	 ���
�����	 �����������A	 �	 %���	 ������	 ��	 ��	 �B,�D�
���	($,	 <J?8>!	 ������	 D���	���	 M99GA:ON	 9S�R!

3M ! $����	,&�	#������D����	(�	?�������	D?�	#�������	&!
����������L��=��	���	�����������	���	��������	��	?�)�
�������	 ������	 ��	 ���-��!	 ,��#	 344MAMON3M39�PO!

33 ! U���K�	 ,D!	 $��������	 �����L	 ���	 �����������	 ��	 ?�)
�������	 �����������	 ��	 ����	 ���������	 ��������!	 ��	 E
������	 D���	 ���	 3444AG	 <3	 �����	 M>N#:S�RM!

3P ! ������	 ?��	 (������	 D/�	 (�L�	 (?�	 #����	 $�	 @���	 &�
#����	$�	 �	 ��!	 ������-��	�����L��=��	 ���	 �����������	 ��
?�)	��������N	�	��������L���	��	�������-��	���������
�����!	 ,��#	 M999AMPN	 O4M�4:!

3G ! (�����	@&�	(����	@�	@�����	U/�	,�������K�	E�	�����
&�	 "�--�	 "��	 �	 ��!	 /����	 ��	 ������-��	 ����������L�
��=��	��	?�)�������	�L����������	 �������!	,���	 �����
&��	 M99SAMOSNRR9�9G!



� �	

��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

��EF;"B�R

�
�		������G�

���	��	�������	�	�=�	��	$�	�������	���	��	SP�M;	�
�	���������	��	$�	���	��	R�:;	<M4�:	���	M!444
�������	�7�>!<PS>	@�	��5����	������������	��	����
���	 ��	 �����	 ����������	 +	 ���������	 ��	 $�	 <���
����	��	M4��	��	�������	+	���������	�������	>
�����N	�=�������	����������	�	�������	���	��
���������	 ��������	 ������������	 ��	 �����������
�������	���	�������	��	�������������	��������
���!	@��	�����	��	���������	������	���	��(	< ��
����	����	����>�	�	������	��	MO��	��	�������
���	��	$�	���������	���������	���	�	���������!
8����������	
��	 �=��	��	�������	��	$�	�����
�������	��	��������	
��	���	�������	�������
������	��	�������	�����	�	��	<M9�R;	��	R�:;>!
8�	�������������	����������	���������	��	�������
��	 �����	 �����	 ���	 ��	 ��	 ����������	 ��
M�O;�	��
����	
��	��	���	�����	��	��������	��
PP;!

/�	344P�	���	�����	�����������	�����-���
��	������	��	"��	��	E�������<PR>	PPS	��������	���
�������	 ����	 ����	 ��	 #� ��	 $��
��5����	 ���
���	 ���������	 +	 �����	 ������������A	 ��	 MRO
<OO;>�	 ���	 ���	 �������	 <cM4	��>!	 /���	 ��	 M3:
���	���������	��������	�	M4���	3M	<MS�O;>	����
�������	 �	 �����	 ������������!	 ����������	 M3
������	��	����	���	������������	��	34	�������
���	���	�����7����	��	P!34R1M44!444����	3R	���
-��	�����	 
��	 �	 �������	 ��	 ������	 ��	 "��	 ��
E������	<MMP1M44!444���	��	3443>	�	�����	�����
����	+
����	���������	��	�������	��	������	����
������	��	#��	$����	<O!:MG1M44!444���>!<O>	,	����
��������	��������0����	 ���	�����	��	MM	 <OR;>
���������	�����	�������	������	��	������	����
�������'���	��	����	�����!

/�	�����	�����������	��	M99P	�	3444�	��
������	��	���������	�����	���������	G!39P	�������
��	
����	����.��!<PR>	,	�����7����	��	��	������	��
OO9	�	M!P9:1M44!444���!	,	��	����	�������	����
��	%�����	<�����	����	3O	�	PG	����>�	���������	+
��������	����	?�)	��	G9�G;A	������	+	���7����	��
�����	�����	�������	������	�����0�����	�����	
��
:4;	���	�����	%5	�����������	������������	�����
���	��	�����������!	,�'�	������	������	+	���7����
��	���������	�����������	��	�������	��	��	��
������	����������	�����������	�������	�=�	��	�����
����	��	�������	<G9;>!

(��
��	����'���������'���'
����
�+
�		������G����'����������	�
���H�
��

/�����	�����-����	��	�����	��	�'����	��	94
�����������	�	�������	����������	��	��	��	���
������	��������	��	������	�������������<M�G>	�	��
��������������!<O�3O>	/�	��-��	������	�	8�����-��
���	&������	��	#� ��	<8&#>	�	�����	�������.��
�������������	����.��	
���	������	�������	�����
���	��	�������	��	����������	��	����������	���
%��	�������	���	��������	_��������	��	�����`
<B�������	��	#� ��	��	���>!	#��	�����	����������
���	�
�����	������	
��	������������	�������	�*����
��	��������	����	������	��	�����������	��	�������
�	����	����������	�������	��	�������	����	�������
��	��	��	�������	����	�������������	��	�� ��!<3S�P3>

,�����	��	������	��������	��	 ����������	��
�������	���	'�	��	����������	����	������5����	���
���������	��	�����	�����	���	�������	�=�	��
����������	��	��	���'�	���	���������	��	���
�����	�'������	��	��������	��������5�����	��	����
�.��	�	��	�����	��	�� ��	���
��5�����!<O�PP�P9>

@�	�������	��	���������	��	M99G	�	�������
��	M99:�	���	�����	����������	�������	��	���
��	������������	���	�����-���	��	��
�'���	��	����
��	������������	<$�>	����	�������	�	�����	������
������	��	��������	����������	���	�������	������
��	"��	��	E������!<PG>	/���	M!3O4	�������������	��
�� ��	
��	�����������	��	��������	����	��	����
���	 SG9	 <O3;>	 �����������	 $�	 �������	 <�!�!	≥
M4��>A	�	�����	_������`	�������	��	:�R;	<PO1
GG9>!	@�	�����	������������	��	�������������	��
�� ��	���	�����	��������	�	P4	����	�����������
�����	�����	��	���������	+	$�	<""N	4�P:�	4�3P�
4�R9�	�	\	4�4M>�	��
����	
��	��������	+	������
���	������������	��	�'����	�	����������	���	�����
���	���������������	�����	<""N	G�3M�	M�M:�R�9G�
�	\	4�4P>!	/����	���������	�����������	����	B���
����	?��������	��	�������	�����	�����������	��
��	�	������-����	����	���	������	����������
���	 ��	 �������	 ��	 �������������	 ��	 ��������
������	���	������	����������	
��	������	���
������	���	����������	��������!

/�	����	�����	�������	�����-���	��	�������
��	M999	�	3444�	���	G!GM9	�������������	��	�� �
��	��	��������	��	
����	��������	��	�7�	/���



� �


����������	
��
��������������
����������������������������

[����
���	�������	 
��	 �����	�	 ������	��
����������	��	����������	�����	�����	��	����
���	�	����������	��	�� ��	��	���!	/����	�����
���	��	�������	��	����������	����������	��	�7�
������N	�>	�������������A	�>	���������	<��	��
����������>	�	�>	��	�������	�������0���	�	�����
���	����������	��	������	���	�	���	��	�������
���	�	�	����	��	�����	��	����������	��	������	��
��!

/�	�����	�����	����������.��	����	�	���	��
@�����	��	�������	��	��	�����	����������	���
 �����	����!<3S�3R�G4�GO>	/�������	�������	����
������	���	������	��	�����	�����	��	��-��	��
���7����	��	 ����������	����������	
��	������	��
�������	���	�������.���	��	�� ��	��	����	��	�����
������	��	������������	��	���	������	�������!
,�'�	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ����������.��	 ��
�����	����	����	�	�������	��	��	��	���������
���	 ���������	 ����	����.���	 �������	 �����	��	 ���
�����	�	��������	���
��5�����!<GS>

8�	���������	&����������	/�������	�	@�������
��	#� ���	���	����	��	���������	��	#���������
/�������	�	&���������	��	#� ���	�����	��������
����	 ����'�	 ��	 ����������	 �����������	 ��	 ���'����
����	�	�������	��	���	��������	��	�������������
��	 ���	 ���	 ���������	 �������	 ��	 �������!	 /��
��������	����	���	�������	���	 ������������
��	&����'���	$ ������	��	#�����	#B#�	���	$���
������	��	)����*����	#���5���	�	��	�������	��	��
���	#���������	��	#� ���	������������	��	����
����	#�����	�	��	g����	H�������!	/	����	��	����
������	��=�����	��	����������	�	�����������
���	�������	 ��	 �������������	 ���������	 ����	 �
�������	��	 ����������	��	���	��	������7����
��	����	��	������=�����	��	����������	��	#� ��
��	���!	�'������	��������	����	���������	������
�����������	����������	�	�'����	<������������
�	��	������������>	���	�=����7����	��	�������
�����	�����	��	����	������	�=������	��=�����	��
��������������	�������	��	����	��	������	��	���
�������	�������������	�1��	��	����������!
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���	���	0�����	���������	���	�	��������	���
�������	�����	������-��	�	����	�������.��!

)� ��:�'
�	�+
+�
���= 
'�	

M ! ?���T���	 $�!	 H�����	 �����������	 ��	 �����������	 ���
��������L	 ��	 &L����������	 �����������N	 ��������
����	 ���	 ��������	 ���	 ������	 �����	 ���������!	 ��N
?���T�� � 	 $�! 	 "��������L	 ����� ����! 	 D �� ������
����������	 M9RS!

3 ! &��-���	 ��	 H������	 ,�	 F���	 ��	 �	 ��!	 ������������
�����	 �����	 ����	 T��K���!	 @	 /���	 E	 &��	 M99OAPP3N
93�R!

P ! J�����	$@�	�������	,�	8����	8�	�	��!	������	��	�����
������	 �����������	 ��	 ����������������	�#��$��&
���	%�� �%$���%���	�	 �����	 �����	 ����	 T��K���	 ���
?�)	 �������	 ������!	 D����	 M99OAPGON3PO�G4!

G ! &�����L	 #,�	 $������	&D�	 (�����	&��	 ���	 �������	 "�
��L��	 EH�	 E�����	 J"!	 /������L	 ��	 ������	 ��������	 ��
���������	 ����������	 �����������	 ��	 ������������
�����	 �����������	 �	 ������	 ���	 �����	 ����	 T��K�
���!	 ,��	 �����	 &��	 M99OAM33N94�94!

O ! H�������	 &�	 U���K�	 ,D�	 @����	 $"�	 "���L	 "�	 H�������	 8!
������������	 ��������	 ���	 �������	 �����	 ������	 ���
����	��	#��	$�����	���-��!	,	����������	�����!	E,��#
M99SAMP<3>NM::�RP!

S ! @L������	�#�	?������	,��	U�������	��	�	��!	��������
�����	 ��	 �	 ������	 ���������	 ��	 &���T�!	 D����	 M99:A
PO4<94R:>NM3RG�:!

: ! ?������	 ,��	 U�����L�	 ,�	 @�����K�	 ��	 �	 ��!	 ����L�	 ��
���������	 ���	 ������	 ��	 �����	 �������	 ���������
���	���	��	 ���������	��	�����������	 ��	�������	������
��	����L���	&���T�!	�����	"	#��	����	&��	?L�	M99:A
9MNMO�:!

R ! J��K�����	��	�����	E�	$����L	&�	#���	,J!	@��������
��	 �����������	 ��	 �����������	 ��	 ,�����	 ���������
�L	 ���������	 �������	 �����	 ���L��������!	 �����	 "
#��	 ����	 &��	 ?L�	 M99:A9MNPMR!

9 ! U����	 @�	 @���	 ,U�	 ,K�������L	 /�	 #�K�	 ,�	 ,K��	 ,�
H�����	 �!	 #����	 �������	 ��������L	 �����������	 ��	 �
������	�����N	�=��������	��	��	�����	����	��	����K��
����L	 ����!	 ��	 E	 ������	 D���	���	 M99:AM<P>N	 3O4�P!

M4 ! U��������	 ��	 U������	 (!	 �����������	 ����	 ���	 �������
��	 "T����!	 ��	 E	 ������	 D���	 ���	 M999AP<9>N#M9!

MM ! $������	 H�	 "�����	 D�	 ������	 �!	 ,���������	���������
�������	 �����������	 ��	 ���������L	 ��������	 ���	 ��
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��	�������	���������	��	 ��	 ������	#����	B����!	 ��
E	 ������	 D���	 ���	 M999APNOR3�R!

M3 ! U��������	&/�	U����	?�	)�-�����	@�	 �	 ��!	 �����
���L
��	 ��	 ������	J?8	 ���������	 �������	 ��	 �	 ������
#�������	 ������N	 ������	 �������	 ���	 &�"���!	 ��	 E
������	 D���	 ���	 M999APNGOM�P!

MP ! ������	�F�	F�	&��	���	UE�	?��	FD�	#��	E�	D��	�$N	#������
���	 ���	 ��������L	 �����������	 �����	 �������	 ��	 ����
T��!	 ��	 E	 ������	 D���	 ���	 M999APN#M:S!

MG ! )��	"��	,�	J�����	"�	"���������	&�	 �	 ��!N	 /=�������
����������	 ��	 �	 �����	 ��	 ��������	 �����������	 ����
�������	������	X���	�������Y!	@	/���	E	&��	M999A
PGM<MS>NMM:G�9!

MO ! ��	 ,@�	 D����K���%���	 U�	 B���������	 J�	 �	 ��!	 ���
�������	 ���K	 ��	�#��$�����	%�� �%$���%���	�	 ��������
������	 �	 ��	 �����������	 �=�������	 ��	 �����	 ����
T��K���	��	������	"���	��������!	��	E	������	D���	���
M999APNP::�RM!

MS ! U�����	 #�	 I����	 $�	 J�K��	 #I�	 �	 ��!	 ����������	 �K��
�����	 �	������	 ��	�����������	 ���K	��	&L���������
��	 �����������	 ��������	 �����	 �����	 ����	 T��K���
��	,���%���	���	�n������!	 ��	 E	������	 D���	���	 3444A
GNP3M�3S!

M: ! #K�����	 )�	 #����	 ��	 E��������	 &�	 �	 ��!	 8����������
���K	 ��	 �����������	 �����	 �����	 ����	 T��K���	 �	 ��
������	 ���	 $�������L	 ��������	 ��	 #�����!	 ��	 E	 ���
����	 D���	 ���	 3444AGNR3:�PM!

MR ! #����	)&��	��"�����	U�	8�������	E"�	H�������	&&�	����
@����	 I�	 U���K�	 ,D!	&������	 ������	 �	 ���K	 ��	 �����
������	 �����������	 ��	�#��$�����	%�� �%$���%���	�'
��	 E	 ������	 D���	 ���	 3444AGNG34�3S!

M9 ! U���K�	 ,D�	&����	 H�[�	 #�����	 �D(�	(��������	&�	 ,�%��
H����	 D�	 $����	,�	 �	 ��!	 ���	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ��
�	 �������	 �����������	 ������	 ��������	 ��	 "��	 ��	 E��
������	���-��!	 ,�	E	"�����	 ���	 ����	&��	3444AMSM!

34 ! U������	,�	����������	&�	$����	D�	 D������	 ��	?������
#/�	 U����	&D!	 ������������	 ��	 ��	 �����������	 ��-���
���	 �����	 ����	 T��K���	 ��	 /�����!	 ��	 E	 ������	 D���
���	 344MAONM:4�:S!

3M ! (������(�����	 &D�	 E�����-�������	 ,�	 E�����-�������
&/�	 �	 ��!	 H�����	 ���������	T��	 ���������	 �������L
��	T�	�������	��������	��	&�=���!	�����	������	?���
/��������	 344MA33NRR�9P!

33 ! �����������	 ��	 /�����	 &�	 ����K	 D�	 U���������	 I!	 ���
�������	 ���K	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ����	 T��K���N	 �
�����������	 �����L	 �	 �	 �������	 �������	 ��	 ��������
���K�L!	 �&�	 �����	 ���	 3443A3NMG!

3P ! �����������	 ��	 /�����	 &�	 ����K	 D�	 U���������	 I!	 ���
�������	 ���K	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ����	 T��K���N	 �
�����������	 �����L	 �	 �	 �������	 �������	 ��	 ��������
���K�L!	 �&�	 �����	 ���	 3443A3NMG!

3G ! ���	D?�	U������-����	,�	D���	�U�	D��	��!	����������
�K��	 �����	�����	���������	T��K���	 ��	 ��	B��������
L	 ��	&���L�	&������	 ������	 U����	 D������	&���L���!
�����	 ������	 ?���	 /��������	 3443A3PNORG�94!

3O ! ���������	 @�	 #���	 &�	 (�����	 "?�	 �	 ��!	 ?���	 ���K	 ���
�����������	 ��	 �������	 ��L��������	 $���!	 /����	 �����
���	 3443ARN:G:�GR!

3S ! &�����	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ?��������!	 @�����	 �
&������	 �'������!	&����'���	 ��	 #� ���	 ���������	 M9R:!
M33�!

3: ! &�-L	 ��	 #��-�	(�	(��������	&�	 ��������	 ,���	 "�����
����	��	8�������	E�	����	D�	U���K�	,D!	�������	��	������
���	 ���������	 ���	 ����������!	 $�����	 "E	 M99:AS<G>N
334�3:!

3R ! &�������	 E#!	�#��$�����	%�� �%$���%���	�!	 �����	 ����
���������	 �	 �	 �������	 ����������	 ��	 ����������N
��������������	 ����������	 �	 ��������!	 3�5	 ������
"��������	 /,�	 &�������	 E#!	 ������.��	 �����������!
$��������	 �	 �������!	 #��	 $����N	 #�������	 M99:!

39 ! ���	$�����	?����	 #������	@������	 ������������	 "�����
����	 D�������L	 ���	 ��	@������	 D�������L	@�T��K!
&������	 ��
���������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �	 ��T�
������	 �����L!	 �����������	 B����	 ,�����	 ��������
�����	 ���	 D���	 ��������!	 M99R!

P4 ! (���������	���	���������	��	�����������	��	�����	����
���������	 ��	 ���������������	 ������!	 J����	 ?����
8�����-����	 M999!	 J?81��#1��199!3S9!

PM! ������������	 ������	 ��	 $������!	 ,	 &�����	 ���	 $���
������	 &�������	 J����	 ?����	 8�����-����	 3444!
J?81��#1�$/1��!

P3 ! �������	 ���������	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����
�����������	 ��������!	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ��
,�������	 ��������	 #����L	 T��	 ������	 �L	 ��	 ,�#
�����	 ��	 ���������	 E��L	 M999!	 ����	 ��	 �	 E���	 #���
���	 ��	 ��	 ,�������	 ��������	 #����L	 <,�#>	 ���	 ��
������	 ���	�������	������	���	$��������	 <���>!	����
������	 T��	 ��������	 �L	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������
����	 ��������	 #����L	 ��	 ,������!	 <��#,>�	 #�������
M999�	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������!	 ,�	 E	 "�����
���	 ����	 &��	 3444AMSMN#33M�G:!

PP ! "������	&!	 �����������	 ��	 ��	 ���	 �������	 ���������
5���N	 ���	 ��	 ������	 ���������!	 ����	 ��	 ��������!
B������	 344M!

PG ! &�--L	��	#��-�	("�	��������	,���	�����	"�	H���K�T�
H�	 ��"�����	 U�	 �����	&��	 D���	 �	 #�����	 E"�	 U���K�	 ,!
)������	 ��	 �����	 ������������	 ����	 �������������	 ��
�� ��	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��������5����	 �����
�7����	����	,��#�	��	"��	��	E�������	������!	$�����	"E!
3443AMMNSG�:O!

PO ! #����	)&��	�����	,ED,�	U���K�	,D!	����������	�K��	��
����������	 �����	 �������	 ������	 �	 �������	 ����
����	 ��	 "��	 ��	 E�������	 ���-��!	 ?���	 �����	 ������
/��������	 3443A3PNO9M�G!

PS ! "��	 )"�	 (����	 �8�	 D�������	 UH�	 #������	 �/�	 U���K�
,D�	&�������	/,�	@	���K��	@�	E�����	J"!	,	����������
���������	 ��	 ���������	 �K��	 ��	 �������L	 ���	 ����
�������	 �����	 ���������	 T��K���	 ��	 ���-�����	 ������
���!	 ?���	 �����	 ������	 /���������	 344G	 	�� �����'

P:! #�����	$D��	[�����-	&����	H�[�	U���K�	,D!	$�����7����
��	 �����	 ������������	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ��
H��������	 ��	 &�������	 ��	 �������	 "��	 ��	 E������!	 E
����	 $������	 344G�	 	�� �����'

PR! $�����	 $D�	 ����	 $,�	 $�����	 ��	 ,������	 "�	 #�����	 /���
���������	 #�	 U���K�	 ,D!	 ������������	 ������K	 ��	 �
�����	�������	�����	���!	��	E	������	D���	���	344G�
	�� �����'

P9! ��	 8�������	 ?��	 �������	 E�!	 ������������	 �����	 ��L
%���	 ������	��	���������	#��	$�����	���-��!	"��	$����
#����	 $������	 344GAMONM9G�9!
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G4! (�����	 E#!	(���������	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ����
�����!	 �����	 ������	 ?���	 /��������	 M99SAM:<M>NOG�
:9!

GM! #��������	 ����������	 ��	 $����������	 �	 ����������!	 �
��������	 ����������	 ��	 �����������!	 E	 $������	 M99:A
3P<S>N3:9�PG3!

G3 ! (���%�	 H����	 $$�	 &���-��	 #����	 �"�	 U���K�	 ,D!	 ,��
������	 ������-�����	 �������	 P!O3P	 ��	 3R14R19R	 ��
&����'���	 ��	 #� ��	 �	 ����.��	 ��	 
��������	 ��	 ��	 ��
���������	 ��	 ������!	 E	 $������	 3444A3SN3OG�OR!

GP ! ����7	 �'�����	 ���������	 ��	 ,���������	 +	 �����������
<U���K�	 ,D�	 "������	 @��	 ,�	 H� -�	 ��	 &���	 H,�	 (���
����	 (H�	 ���=����	 (&�	 ,�����	 E��	 "��������	 E�	 ����
��	 ,������	 &&�	 ?�%%��	 &,�	 ��������	 J�	 8	 J$>
����7	 ,�������	 ����	 �����������	 ?�)������������
<U���K�	,D�	 ������	 E�����	,��	"������	@��	,�	"����
H����	 �"�	 "��������	 ���	 #����	 D�	 E����	 DH�	 ��������

&�	?�%%��	&,�	���	������	"�	���������	#>!	�����������
2	 (���	 ��	 �����*����	 ���������0����!	 &����'���	 ��
#� ��N	 H�������	 @�������	 ��	 #� ���	 3443!	 M44�!

GG ! �������	�"�	I���	"�	(�����	��	��������	"&�	#�
������
�����	"�	������	/$�	������
��	,,�$�	U���K�	,D�	#����
D!	"���������.��	��	,���������	��	$����������	#����
5���	 ��	 /����	 ��	 "��	 ��	 E������	 ����	 �	 �������	 ��
����������	��	��������	������!	$�����	"E	344PAM3<P>N
MS9�:P!

GO ! �	 #����5���	��	�������������	 ��	�����������A	�"$?H1
&����'���	 ��	 #� ��!	 ���	 $����	 #���	 344MA9<3>NR:
����!

GS ! "���������.��	 ����	 ������������	 ��	 ����������	 ��
��������	 $��
�5�����	 2	 #��������	 &��������	 ��	 #� ��
��	������	��	"��	��	E������	�	B�����������	H������	��
"��	 ��	 E�������	 344G!	 O	 �!



� ��

��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

4�
���
����
�

M! /�����	�����	�	������7����	��	��	��	�����
�����	����.��	��	����A

3! /�����	 �����	 �	 ���7����	 ��	 ����������
��	��	<�����	�����	�	��	0����>A

P! ,�5����	 ��	 �����	��	 ��������	 �����	 ��	��
��	���������	����.��	��	����A

G! $�����7����	��	��	��	�����5����	��������
0����	��������	��	���������	B�������	��	#� ��A

O! ����7����	 ��	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��
�������	���0�����A

S! )����*����	��	0����A
:! ��
�'���	��������	��	�����7����	��������

��	���	�����������	��	��������	�	 �������	 ���
����	��	����������!

2
���H	�
'�

M! ,�������������	��	���������	 �������	 ������
���������0�����	��	�����0����	��	��	��������
��	�������	�������	��	���������	������	��	����
���=�����	�	���	�������.��	���������A

3! ,�������������	��	���������	 �������	 ������
���������0�����	��	����������	��	��	��������
��	$�������A

P! ����������	 ����'����	 ����	 �����-��	 ����
�������	�	�����	����	��	�����5����	�������0�
����	��N

�! ������	��	#� ���
�! ?�������	�	B�������	��	/����7�����
�! $���.��A
G! ������	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ����

�������'����	�'���	����������	����%�	������
�-���	��	��������	��	�������	��	�������N

�! �������	��	?�)�
�! �������	��	�������	����������
�! �������5����	��
�! ���������	��	�������	���
��5����A
O! ������	��	����������	��	���	��	������

��������	��	��������	��	�������	��	�������N
�! ���	����������
�! ��	���7����	��	��
����	��
�! �������	��	�������	���������	���	������

��	�=�	��	��&"	����5���A

S! /����	��	���������������	��	���	��	�����
�0����	������0����	������������	����%�	������	��
��������	������	��	���	��������	��	���������
B�������	��	#� ��A

:! ����������	����'����	����	��������	�	����
=�	 ��	 ������������	 ��	 �����0����	 ��	 ��	 ��
�����	�	��	�������	��	���������	��������	��	�� �
��A

R! ����������	����'����	����	��������	�	����
�����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��
?��������	��	������	&���������	��	#� ��	�	�����
������	���������A

9! ����������	����'����	����	�������	�	���
��	�������	����-���	��	����������	��	��	���	���
��.��	������������A

M4! ������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ��
�����*����	���������0����	��	��	��	B�������	?���
��������A

MM! )��������	��	����	���	$$�	���	����-��
���	��	�������	��������A

M3! )��������	���	��(	��	��������	��	����
���������	����	?�)A

MP! ���������������	���������	������������
�����	��5����	��	����5���	�	��	���������������	��
�����	����	�����0�����	����	��	��������	�	������
���A

MG! �������	��	
��������	���	�'����	�����
�0�����	��	���	�����	�	�������������A

MO! ,������	��������	����'����	����	�������
����	��	������	��	�����7����	�	�����������7����
��	�����0����	��	�������	���	���	��	���0���
���!

F���������

M! /�����	�������	����	�����������	��	�������
����	��	��
�����	����������	����	�	���������
�	</�
����	���>A

3! /�����	�������	�����5���	��	��
����	���
����������	����	���7����	��	�������	��	����
�����	�����	<�����������	��	/	���>A

P! /�����	�������	�����5���	��	��
����	���
����������	����	��	�����	��	����������	�0��
����	��	�0����������A

��EF;"B�S

"
���	���
��
�=�
�	������	8�
	����'
�������'��������	
����	��
����
6�	���'
���
	��������+��'���	�



� ��

����������	
��
��������������
����������������������������

G! /�����	�������	�����5���	��	��
����	���
����������	����	��	��������	���������A

O! /�����	�������	����	�����������	��	�������
����	��	/��"	���	/&�A

S! /�����	�������	����	�����������	��	����5���
��	�������	��	�����	��	�����������	��������
������	��	��������	���	����������A

:! /�����	�������	�����5���	��	��
����	���
����������	����	��������	?�)	�������	��	B���
�����	��	#� ��	��	��	�	��	���������	��	���
�����	?�)	�������A

R! /�����	��	�
�����7����	������7����N	����
����	��	
��������	���	�����������	������	��
��������	�	�������	������A

9! /�����	��	������������*����A
M4! /�����	��	����������'���	�	����������

�'���A
MM! /�����	��	���������������	��	
������

�������=��	����	������	��	��	��������A
M3! /���������	��	
������������=��	����	���

��������	���������	����	?�)A
MP! ����������	��������	����'����	����	���

�����	�	������	+	
������������=��	����	?�)����
�������	���	���������	B�������	��	#� ��A

MG! /���������	��	�������	��	��	����	���
��	����������	���������	����	?�)�	��	���������
�����	��	��������������A

MO! H�����	����������	+	�����7����	��	�����
��������	����	��������	���������	�	���	�������
���	����	?�)A

MS! $��
����	 �����������	 �����	 ���������
����������	��	�������	������������	����
��	��	��������	���������	����	?�)	<�8�#	����%�
���������������>A

M:! ����������	 ��	 ��������	 ����'����	 ����
����������	��	�8�#�	��	���������	 ����.��	��
�����	�����	5���	�����������	��	���A

MR! /����	�����	��	������	����������	�	����
����	��	��������	��	�������	��	��������	����
������	��	�������	��������������A

M9! $��
����	�����������	�����	�	������	��
��������	��	�������	����������	��	��������
��	������	��	��������A

34! /�����	�������	�����5���	�����	�	����
����	��� �����	��	��	��������	<�������-���>A

3M! /�����	��	���������������	��	�������
����	��	�8�#A

33! ������	��	��������	��	�������	���
$��������	��	#� ��	��	H������A

3P! ,������	��������	����'����	����	�������
����	��	������	��	�����7����	�	�����������7����
��	�������	��	�������	���	���	��	���0���
���!

�
�		������G�

M! ,������	�	�����	��	��������	����	����������
����	 ��	 �� ��	 ��	 ���������	 ���	 $��������	 ��
#� ��	��	H�������	��	������	&���������	��	#� �
���	�	������������	��	����.��A

3! ,������	�	������	��	����������	��	�����
���	�������������	��	�������	��	��������	��	��
��	?��������	B�������	��	/����7�����	������
&���������	��	#� ���	$���.���	,���������	?�����
���	$��
��5������	�����	��	,����	��	�������	?�)�
�����A

P! /����	��	���������������	��	 ��������
���	��	�������	�������������	�	��	����������
��	�������	��	��������	��	��	��	?�������	�	��
B�������	��	/����7����A

G! ,������	���������	����'����	��	���������
�	����	�������	�	������	���	�������������	��
�� ��	��	���	��	�������	��	�������	��	��������
���	��A

O! /����	�����	��	������	����������	�	�������
��	���=�	������	���	�������������	��	�� ��	��	���
��	�������	��	�������	��	��������	���	��A

S! /����	�����	��	��������	����'����	����
�������	�	�����������	��	�����	��	B������
��	#� ���	�����	���������	�	�������	����	������
��-��	�	����������	��	�������	��	�������������
��	���	���	���������	��������	��	�� ��!

(��
��	�'��	
������	�
���������	�����
/
�+
�
6���������
6�G-�������
	���	8�
	�	

M! �����������	�������	��	&����'���	��	#� �
��	 �	 ���	 #���������	 ��	 #� ��	 ��	 �����-����	 ��
���
����	�������	�	�����������	�������	�	��������
�����	��	�������	����	������������	��	�������
��	��A

3! �������������	��	������	��	���
����	����
����	�	�����������	��	�����7����	����	���������
�����	��	&#	����	���������	��	�����������	�1��
�=������	��	���%���	��	���
����A

P! �����	���	��������	��	��������������	����
����������	��	���
����	��	��	��	&#	
��	������
�����������	��	���������	�����	<#�$��	"�������
#���������	��	�����������	�	&��������	#������N
8@(�	��	��1?�)�	��	��	��>!



� ��

��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

,�	
���.��	�	������	�������	����������	��
������	���	 �����.��	 ���������	�	��	 �������	��
��������	��������	�	������������	�	��������	����
������	�	����������	�����	������-��!

$���	���������	��	������	�	������	��	�������
����	��	�����	��	������-��	�����	���������N	@�
�������	�5	����������	��	
��	�	����������	����
��������	��	�'����	��	94	�	����	������	��	�'�
����	 ��	 �=��������	 ���	 _�������������	 ��	 ���

����`�	����	���������	��	�'����	��	R4h	,	���
����	#�����	���'�	�	���7����	��	������h

@�	���	��	3444�	�	&#	�	�	8$,#18&#	��������
����	��	������	����	�	����	��������	��	PO;
�	���������	��	����������	���	
����	4�43O;	���
�������	����������	����5����	M;	��	�����������
��	������	3;	���������	����������	������5�
���A	��	���	SO;	���	����������	M;	��	���������	��
������	M4;	��������	����������	����5���!	/���
������	�����	b1�	MP4!444	�����	�����	���	���!
����	 ��	 �������	 b1�	 94!444�	 �������	 �����	 ��
P4!444	�����	���������	����������	�	��	�����!
/��	������	�����������	+	���������h	����	���
�����	���	����������	��	
���������h

29�,*^�F9�B

����	��������-��	�	������
���	��	����	��	����
�����	����	�	 ����������	+	 ��-	���	 ����	�����A
���	�=�����N	��	#��	$�����	�	�)/���	��	#/#�#$
�����	
��	S4;	���	�����	��	��	���	�����������
�������������	 ��	 ��������	 ������������	 ���'�
���	�����������	��	��	������0����	����������
������	��	�������������!	@�	"��	��	E�������	P4;
���	�����	��	��	���	�������������	��	��������
��	 �����	���	����	M1P	���	0����	���	 ���'�
����������	���	�����7�����!	/���	�����	��	����
��������	�������������	������������	��	�������
��	����������	��	�������	
��	��	������	����	����
�5����h	����	�������	�	������������	�	������	���
��������	��	�����7����	��	���h	����	��������
��	�����7�����	����	��������	�����������	�	�������
��������	���	��h

���	�	��������������	��	��	��	������	���
������������	 �����	 ���	 ��	 ������	 ����������

�����	 �����	 �������	 '������	 �	 �����	�'����
�����0�����	 ��	 ����������!	 ��	 ������	 ���	 �
�����	��	����	
���	'	�	������	����	����	�����
�0����	 ��	 ����h	?5	 �����	 ��	 ����7����	 ����	 ��
�����	����	��	$�"	����	�	�����0�����	��'�	���
���������	�	������������	��	��������h	8	�����
�0����	����������	���	�����	�'�����	���	����
��	 ����5���	�����	 
��	 ��	�'����	 ������������
��������	�������	�����������.��	��������	���	�=���
����	����������	��������	�������	��	����	��	
��
��	������	�	������	���	�'����	����0�����h	#��5
��������	������
��-��	�	���������������	������
�'����!

#����	����������	��%�	����������	�	�����-����
��	�������	���	������������	�	���	��	����������
�����	����	����	��	�����	��	����������	������
�������	��	������.��	�	�	������
���	��	������=��
����	���	������0����h

/�����	��������	7�	�������	
��	�	�=�����
�����	����-���	��������	���������	�����������
������	��������	+	�������	�����	��������!	#����
�	����	��	������	�	 ���������	��	�=���������
����-���	�����������	��	�����	��������	����������
��	����	���	���������	�	����������	��	���	'��
����h

#������	 
��	 �	 ����	 ��	 ���5���	 ��	 ��	 ��
��������	��	�������	���	��-��	'	��	����	��������1
��������������!	,�����	������	�������	
��	��	����
��	��������	����������	���	���	���	��������	����
������	�����	�����	�����������	��	������	�����
�5����	�������0����	����������������!	/�����	%���
�������	�������	���	���	��	�����������	��������
������-����	�	����	�	�����	��	�����	�����h

����	�������	�	������	��	�����	����������
�����0������	����	����	�5�����	<���	��������
������	��	�'����	�����0�����>!	����	�	����
������-��	��-��	���	������������h	����	�������

��-��	�����	�	�������	�5����	�'	�	�����7����h

F)�F�(4*FB

Z	��-	��	�������	��	��������	��	�������	���
����	����	�����	���������	��	�������	��	��
��0�	�	������������	��	����'���	�8�#	��	���

�24*2B

5��	�I�	� ��'�+
��	� ����� �
	'�		-�� ��	� 99� 2
����
6�	
*�'
���
	����F�+��'���	�



� ��

����������	
��
��������������
����������������������������

������	������	�	���	������.��	��������	���������
�A	����	������	'	���������	��	���%���	��	���
�����	������-���������	����	��	
��	+	��0����	���
��������	�����	��	������	��	�����������!	/���
������-��	�����	��	���������	�	�=�������	�����
������.��	����5����	+�	������.��	��	���������
�����������	������������	�	�����������	�=�����	��
����h

8	/�
����	"?I	���	��������	��	���	
����
�����	��	 ����	��	 ��
��	 +	 ��-	���	 ��������.��
�����	�����7����	����5���	��	����h	[����	������
��	������	����5����	����	�	�=�	��	�����7����	���
�������	+	"b?�	����	�����	��	�7�	�	���	�������
����	
����	������	��	����	��	��
��h	$�������
���	����������	���	�����	��	�������������	���
�5������	��	�������������	����5����	����	
��	�
���������	<����5���1����������>	��%�	������	���
���������	�����h	[����h

C	������	���������	�	/�
�����M	��	����	����
����	�����h	,	����������	��	������	��	�����	��
�������	�7��	����	������	��	�����	�������
����	'	��-�5���h	[�����	�	���	
��h	,�	�������
�.��	�����	��	(���	��	)����*����	2	3443	���	�����
������	��	�����������	���������7����	������h

[����	 +	 �������	 ��	 ���������	���	 �����
��	������	������������	�	����������	
���
�����	 �	 ������	 ��
����	 ���������h	 �������
�����	��	��������	��	�	��������	��	��	��	M99:h
8�	������	������	��������	����	��	����������
���	��	�	��������	�����	���	�������	��	������
�������h	����	�%���	��	�����	�	����������	���
����	������������	��	��������.��	����������	��
"��	(�����	��	#��h

������������	��	�������������	����	���
6���
���	
��	��������.��	
����	���	��������	��
����	�������	<"?I	��	"?I/>�	�������	��
�����
������	��������	��������	���	�����	����N	�������
����'�����	���������	�	������������	��	0����h

8	�������	���	���������	��	���������	���

��	�������	������	��0�	��������	��	�������
���	 ��0�	 ����!	 ,�	 �����	 ����	��������	 �����
������	 ��	 ������	 �	 ���	 �������	 �����������!
��������	 ���������.��	 ��������	 ��	 ����������
���	�����������	�������	��	�������	���	����
���'�����!	,	�����������	/������	��	$�������
��	�������	��	��	��	"#	���	������	���	�������
��	��������	����	�������	+	�������	��	���'�	
��
������	�	&�����	��	���	G�!	��������	��	M99O!	,
�����������	��	#��	$�����	��	�����	����	�	/��
����	�0	����������	���	���	���	����������!	@��

�����	�	������	��	�����	��	��������	�����-����
��	������	�������	�	���������	�	�����7����	+	����
��	<�������	��	����������	����5���	��	������5���>h

���	����	���	���������	����������	��	����
����	��	��&"	���	 �����	�����	��	�������	�	���
�=��	��	�����7����	�����������	
�����	��	 ����
��
�'���	��������	�����-���	��	M99S1:�	��������
�����	������5���	�	�����-����	���	�=��	��	������
7����	���	����������	��	�����	
���	��	���������
������������	
���	��������-����	����'�	��	��
�'�
���	���������0����	������������	����	�	����!	,
���	������	�����	���������	�	�����-����	��	������
�������	�����5���	����	���������	��	��	����	���
����	��	��������	���	�	��%����	��	�������
�	����������	��	���	�������	/�
����	���!

$���	��������	
��	���������	�	��������	��
����������	����	��������	���������	����	?�)�	'
����������	�	�������	���%���	�	�	�����������
-����	���	����������.��	'������	����	�����0��
����	 �������	 �	 ����������	 ���	 �	 $�������
@�������	��	�#�1����	��	&����'���	��	#� ��!

[����	 +	��&"�	�������	 ����������	 �	 ����
��
����	 ���������	 ���	 ���������	 ���������
����	���	�����������	��	�������	�����������	��
���������.��	��	���'�����	��	�����	�5������h

/�	�������	+	���������	�����	
���.��	������
�����	���	�������	�	������	�������	���	������
�����	 ���	 �	 ��������������	 ��	 ������	 ���
����������	�	�������������	��	������!

?5	����������	��	���������������	����	������
����	��	���������	�������	�	���	��	������h	#���
������	���	�	��������	�	������!

8	������	��	�������	���	������	����	��
�����	��	���������������	����	��������������!	,�
�����
67�����	�����	�	�������	��	��������	���
�����	����������	��	�5����	/�����	��	���������!
H��	�������	��	�������	����������	����	���	���
�������!	����	���	�������	��	�5	�����������	��
�����	����	�������������	�	�����	�5�����h

)4C4*[`B
C�'
��G-����,J92
Z	��-	���	�������	������	���	�������	��	�����

�0����	�������	�	�	���������	��	���������	���
���������	��	?�)�	����	���	������	�	���������
��	���������	��(���	����	������	��	����	�������
���	��	������	��	�������	�	������	�'	���������	��
�	�������	��5	��	���	��������	����	�����h

�����	�	������	��	�'����	��	R4	
��	�	�������
���	��(���	���	�����	����	���	����	�����	��



� ��

��	��������	����������	��	�����������
������-��	�����������	����	�����������	344G

��������	��	����!	B��	�'���	��	����	�	������
���������	���	�������	��	���������������	��
��	 ��	 ���*�����	 ���	 ��������	 ����������	 ��
����������������!	/��	���������	�������	��������
����	��	�����	�����7����	��	�����	��	��	�=������
�����	���	���=��	�5����	��	MO	�	3O	�����	����
���	�����	���������	������������	��	��	�����
���h

,	���������	��	�����������	��	����	��5	��
(���	��	)����*�����3443	����	 ���	������	��	�
�����	������������	��	������	%5	�����-��	�������
���	����������	����	������	�	�������h	,	�������
�����	�����	�������h

,	���������	����	��	
��	���������	���	������
���	��	�� ��	����	���	����	��	�	�������	����	���
�����-���	����	 �������	 ������������	 �	 �������
�������	�������	������0�����	����	����.��	���
����	������	��	����h	�������	�	������������	���
��������	����	�����	�������������	��	�����	����
�������5����	��	����.���	���	�=�����h

"���������	 �	 ���������	 ����	 ���'����������
������	��	����	������������h

5�
�
���� 
��0
�

,	
������������=��	����	��������	�������	����
�	�����������	��	����	���	�����-���	����	�����
��	�����������������	���������������	��	�����
�����	�������h

,��������	�	
������������=��	����	������	���
����	�	���������	��	�������	������0������	����
����	��	$$��	����	����.��	��	�	������-��h	/=���
��	��������	 ��	 ������	 ���������0����	 ���
���������	��	���������	���0����	��	������	���
�������	
��	�������	���	����	���������h	8
������	��	�����������	��	����	���������	�	�����
����	���������	���0�����	���	���������	��	��

��	�����	
��	���������	�������.��	��	
���������
����=��	�������h

������������	�	���7����	��	��������	����	���
������	�	����	����5����	���������	����	����	���
����-��N	����	��������	��	
������������=��	����
������	��	��	��������������	��������	�	?
��	?b"h	[����	������	��	����������h

�
�		������G�

�������	�	�����������	��	������-��	�	�������
�������	����	�����	'������	����������	&�����
����������	���	���������	���������h

@�	������	
��	��	����.�	���	�'���	��	�����
����	 ���������	��������������	 ���	 ����	���	��
�5������	@�8#?	@9O�	�=��������	 �������	�����
����������	����	�������	����������	�	��������

���	�������	����7����h

����	����������	�������	��	�������	�	����
������	����	�����	��	���	��	��������	����	���
������	��	��	�������.��	������������	����������
����	��	�����	��	������	����������	��������	����

��5������	��!	/�����������	��	������	�������
����	���������	����������	�	��������	������!

8	
��	������	����	���������	�	�����	��	,@)��
#,	�	��	&����'���	��	#� ��	��	�������	��	
�����
����	���	�����������	���	����-����	��	����h

�	8�
	�	

�����	��	����	�	��������5���	� ����	��	����
���	 �	
��������	 ��������	���	���
�����	������
��������	��	�������	�	�	���������	�����������	��
��������	��������	����	�	�������	��	������	��
�����	
��	�����������	����	�����������	��������
���	������������	���	����	������-��	���	�����
����	��	�����0�����	��	���������	�	��	�������
�	��	����������h


