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Chapter 1. Introduction  

$ $ ��8���589����

!���	� ��	� 	����	
�� 
���	
� ��� ��	� 
����� ��� 	�������
$� ��	� ���	�������� 	9
�,		������������	���������
������
�		���	�����B	���
����	�������

�	���
�
	.��	

	����*�������7887)�:;9:�)�

"������������	�������
$� ��	��	������
�	�,		�� ����
������������������	��� 	�
		���	��	�� ���	�����	����� ����,	���� 	��&''��	��
��#	��	$�"� ����3� ��������
�	�
�� �� ��	�� ��
�������� �	����	�� �
� ����������	�� "��7<(<$� !��� %��	
� !�	,����

������� �����3	�� ��	� ������ ��
� ��� ��	� ��	�� �������	�� /�	���� 
������ ���
���
������
� �������� ��	�
�3	���� �� P����	�G������	�	�,		������������	�����
����
������ ����	����
����������	�����	��������!��������3���
����������	������9
��	����	���#	�,�
������,	����5�������,��������3	����	�2����
������	�����
9
�������������������������3�����
�����	�����
�����������	

���

���
� ���	��������	���	
����	��������� �
� �������	
� ���� ��� 
	�� �����9
����
���������
������B����������
��������������
���������������������������
����
������ 	������	
��������� ���
� ����	

$� ��	���O�������	�� �
� ����	9
�	����	������,�����
	������	
����	
�
������	�	.�����	�����������	� ��9
��
������B�����$��� 	�������	���	
����	
�����������7��

�!���	���	��������G
��	���������������78<?$���	�������
�		��
����	��B9
���� ���� �� 
���������� ����
���������� ����� �� ����� ��������� �������� ��� ���
����
������B	�� ��	�� ��	� 3	�� ��	
����� ��� 	.�	����� ���� ���	����� �	
����	�
�����B������ ���� �������� ���������� ��
� ��,��
� ��	

	����	����G
� �������
��3	�
���

/���	.�	������������������B�����$� ��� �
������	������� ���	�������$�	
�	9
������� ����� ��	� ����	�� -�
�	��� -����	��� 
������
�� �������	
� ���	�� ��	�
1����������*������-���������

�
����	��1*-��$�������	����
�����������
����������� ��� �������� 	.�	������	� ���	�� ��	� �	�������� �����	�� 
�
�	��
�������78<?9==��!�����78==���+������	����G
�	���������	����$�
�
	9
��	��� ������������� ��� �����3	�� 	�������� 
�
�	�� ��� 78=8$� ���� ��	� ���9
���
	������	�1*-�$���	���������,���	

	����	��	����	�����	���������
	�
	.�	������	
����	������,
��I	�$������	�	����	
���	����������	��	����$���	�9



�� �������	
�

����,�
� 
���	

���� ��� �������� ���� ��	���������������� ���	���� �������� ���
��	�����
����C��$��� 	���	��� ����
����$�	
�	������$� ���	�������	��� ��9
 	
��	��� �/�"�$� ,����� ������	�� ��� :'� �	��	��� ��� ���

� �� 	
��	����
/�"� ����	� �������	�� ���� ����� ;'� �	��	��� ��� ���

� �� 	
��	����������
788:98<$�,�	�����,������	�,�
�8��	��	���9�����	������������	���
���	���	�
�������G
� �	������������ ���78<?� �!	�	���� �����3���9A�����&''&$�+�����
2��3�788?�$�788<���

�	 	���	�	

$� ��� ��	��	����9� ���� ����9�	��$� ��	� 
����������	���� 	.9
�	�����������	�,�����	����	&��- 	�������	�
����9�	��$�/�"������,������	�9
������
�		���	�������� 
���	� 788(��
����3	�� P����	
G� �����	������� 	�
		��
�������������	.����	���������	������ 	
���
��� 	����	������������9
�����	
�������	� ��� ��	������ �����
�������	��������������	������	���	
�
���	� �� ��	����	
	� ���������	
�� 2�� *����� 788=$� 0!Q� (=7� �������� ���
/�"�,�
��	���	����� 
�
�	��	����	� ��� ��	� �������������
	
���������	����
�	 ��������
� ��� ��	�-�
���
���� �	����;��2���� �������	� �� ����	� ��	��9
�	���������	������ 	
���
$���	����G
��� 	���	������	
���������������	�
	.�
�����/�"���������������
���	,�/�"��"� 	
��	������	��	��	�
	�����9

��	����� ���788=9&'''��
����	
��������	��������/�"$�,���������	�������9
�����
� ���� �	

� �����&'��	��	������ ���

� �� 	
��	�������
� 
����	�� 	��9
������ ���,��� ��� ?� �	��	��� ������� 788=9&'''�� "�� ���	�� ��� ����	� ��	�
�����	��	��������������	�7'��	��
����&'''97'$���	������		�
�������������
��	��� 	
��	������	�������	������;'��	��	������	������	��	����	����/�"$�
��	�������
���	��	�������	9	 �����	���	�
	������������	������	
����	
����
������	�����
������B�������

�
� �� �	
���$� ���	����� �	
����	� �����B������ ���� ����
������B������ ��
�
���
	�����������	��� �����	����G
����������3	�
$� ���,����� ��	������	�
	�,		������������	���������
������
���,��
�		�������	�������	��������

����	���� ���	�	
�
:�� 1���	����� ��	����� �
� ���������
�������������� 	9
�,		�� ��	� ������� ��	����	
	� 1������
�� ������ ��1��� ���� ��	� �������9
������ ����	�
����	��1�� �	���B	
� ��	�	��		�
� ���	� ��������������� P��	�
���	�����
��	����������	��������G$�,������
����
�����	������	������B������
������	��������������#�,	 	�$�
���	���	�����	�
����3���	���������������
���9
�	�������$���	����,��
��	��	
��P��	���$���	���$���	���RG�

���
� 
��������� �	��	��
� ��	� ��������� 	�,		�� ��	� �����	
� ���� ���9

������
����������9��3����������	��1��������	�!���	?��D���	����*��.�
�9
A	����
�� ��	�����	
$� ��	� �1�� ��	�	�
� ����3� ����
������B�����$� �	��	� �	9
�������� ������	
� ��� 
��		B	� ��	� ������������� 
	����� ���� ������ ����
������



� �	
����
��	�� ��

�������� ������������(�� "�� ������
�$� ��	���,	���
	� ��� ��	��1����
���
9
����������		��������	�������	��	�
���������������	����

����
��������	����
����	�
����� �����	
�����
���
����
	���	�
���������������	��
���
��	����9
������	����	��������	�,		������������	���������
���������	������C����	�
��	�����$���	������G
�������	
�������	����	�����������	�����������������$�
,��� 
����� ��	�������	��� �� 	� ���� ��� ��� ���	��	 	���	�� ������������� 
�
9
�	���C�� ��	� ���	�� ����$� ��	� ����
� ��� �������� ����
������B	�� 
������
��
�	����	�� ��	� ���� ��������� ��� ��	� ��	������
� �� �	
���$���	����G
��	 	�9
���	��� 
����	��	
� ��	� 	���� �	�
	��� 
�
�	��	�� 	�,		�� ��	� ���	����	�
�		�
��������� 	���	�,	����	������	������������������������	��������
�
�������3�����
������B�������

"�����
�����	.�$����
�
�����	.����	
���	������,������	
����
)�

7� ���,���� 	.�	��� ��
���	����G
� ����������	� 		�������B	�� ��� ��9
����	�����
������B�����S�

&� +������	���	��	�	�������
��������
��	
����	������������S��
;� +�����
���	��	������
����	�,		���	
����	��������������������9

��������	����������	���������	��������	������	����S�

$ % ��:;�7��<���

��	������,����
��������
��������	 	�������O	��� 	
)�

7� ���	
�����	���	����	�
	��������	
����	����,
��"!5/
��	�,		����9
��������	���������
���������	�����

&� ��������������	��	�	�������
����"!5/
�����������	���
	������	�9
����

;� ��� 
	�� ��� ��	� �����	�������� ���� ��
����������� ����	.�� ��� ��	�
"!5/
������	�����

:� ������,�������������������
��

�



�� �������	
�

$ & �
���=48����=�������62>�

��	� �	����� ��� 78<(9&'''� ,�
� ���
	�� ���� �,�� �	�
��
�������$� 
���	� ��	�
�������� ,�
� �	�����	�� ��� 78<?$� 	�������� ����� ��
� ����� 		�� ����	��	��
	��	��� 	���������	�	����	���������
���	�78<(���

�
����	$����������	��	�����78<(9&'''���	����G
�	����������	�����9
���	����������	
����	��	�����������
�
���������	��� ��	��������,��
�9
�	����
����	� ���
�� �	����� �
� �����78<(� ��� 78==� �����	�� ��	� P��	9�	����G�
�	�����$�,������
��������	��B	������	��	�������������	��
������
�����	����
����������$�,�������������B	����	��	 	����	�������	� �� ����
���	
����	�
����	�� �	����� 
���
� ����� 78=8� ��� &'''� �����	�� P��
�9�	����G� �	�����$�
,�����,���	

	�������
������ 	���,���
���	��	 	����	�������������������
���3	��	�����������
��	������
��	���	�����������	�
	��	����
�
������	�
�	 	����	����������������	$�����������
���	
$�������	�	.�����
	��������	
	�
�����	
��� 	� ������	����	� ���	��������	�,		������������	����� ����
����
������	����	������������������	������	��	
����	����,
�	�,		��
	����
��
"���
$���	�	���	$�	.�	��	�����������������	����������	��	�����������������
�����������
�	�	.�����	���������	������
�
������	������	
���������	��9
������ ����	���	
$� ��
����������� ����	,��3
$� ���� �	
����	� �����������
�
����	��������������
	������������	����G
���	9������
�9�	������	����
��

"�� ���	�� ��� �����
	� ��	� �����	
� 	�,		�� ��	� ��	9� ���� ��
�9� �	�����
�	����
$�����
������������	.����
��	���	����������	�<��

������� 78<(9==$� ��	����G
� 	�������,�
� �������	��B	�� �� ��	� �	�9
������� �����	�� 
������
�� ���	�$� ��� ,����� ��	� !���	� ����	�� ��	� ���������
���	�����	
����	������B������������������������	��	������!���	���������	��
��
�� ��� ����
������ 
	����� �������� !���	9�,�	�� 	��	����
	
� �!C-
�� ���9
��������������	�����	������	� ������
���	
$���������������������	�	�������
����������
���������������
���	
�,�
���������	���1���	��� 	�
�
�	������9
���	����	�������������� 
	����$�,�	�	�����	���� 	
���������	������ ��	� ����$�
����$��	��
��������������$� ���� 
�����
� ������������� �������
��2��3����

�
�	�
�,	�	���
����������B	������	�!���	��2��3
�	.�
�	��
��	����
���9
�������������
��!� ���������B����������������,�
� 	��������	�����	���3�
��������	�����������	���	�!���	����	������!C-
��"��	���������	�,�
��	9

�����	��	.�	�
� 	������	����	������������!���	�����������	���	
��-.�	�����
����	�,�
� �����	����
����,������ ��	�1*-�����3$� ���,����� ��	� !� �	��
0�����,�
� ��	���
�� ���������� ����	������	�� ���� ��	����	
�� 
����	����
���	��������������	����������	�,�
���.	������	�!���	$���	�,��39������
�
9



� �	
����
��	�� ��

�	��,�
� �����	�� ��� ��	� ������������� ����	���� 	
�,���	� ����� ���
��	��
�����,	�� ��	� ���������� 
�
�	�� ��� ��
���������� 0��	�� ���
� ��
�����������
����	,��3$���	�!���	�����
	�������	��	 	����	�������	� ������
���	
���
�����B���� ���� ����������� �	
����	
� ���������� ���� ���
� 
	������ ���
� 	��9
���������	�$���,	 	�$��	��	�	�������	���������	��������	�,������,�
���,��$���������������$������
������	
$�����
	����
�	���������������	���

��	�	�����������
�
������	����978='
�,�
���	���O������
	�������	����
����	���������	�������������	�������	�!�.���1����	

������	��1�$��	���
����	�	�	��78=(��I	�$�����
�����������		���������	�	��	��
������	��	�����
���� ��	� ��������� �����	� ��� ��	����� 	������� ,�
� ������� 	
����
�	��
����� ����� 78=8�� ��	� �	����� ,�
� ���	�� ��,���
� ���3	�� ��	����B�����$�
��� ���B�����$� 
�����B������ ���� 	.����� ��������������
� ������	����� �	9
�������	��	�������	
������������	�
��	
�	 	�����	����
���������������	�
�
�������3��	����!������������O�
��	��� ����!�����B�����������������9
����$���	��������������	�	� 	��������	���
��������������	�+�����2��3�
����"*/������	�	��������
	���� ��
�	���������	���������	

��"���	�	���$�
��	�������,�
� �� ���������� 	�������� �	����� ����� ���� ���� ���	���� ���
���
	� ���� 
����������� �����	� ��� ��	� ���������� 
�
�	�� �������	�� �� ��	�
�1��� ��	� �������	� �����
	� ��� ��	� �	����� ���������� ,�
� ��� 
�����B	� ��	�
	������� ���	�� ����� ���������� ���� 	�������� �������	� �� ����	�
����
������� ��� ����� ���� ����
������ ���
�������� ����
$� ���� ���������� 	.9
�������

"����	���
�9�	������	����$� ��	�����������
�
�	��,�
�����
�	�������	�
��	����B������,�
� ���������	���� ��	���	�����������3	�
� �������� ��9
�	���������	.�	����� ����	��+���� ��	�
�����B�������������� �������	� ��� �	9
���	� ���	�� �	�����$� ���	��� 
�
���	
� ��� !���	9�,�	�� 	��	����
	
� 	��	���
!C-
�,	�	��� 	���������������������
��	

�����,	�	������������� 	��
	������������������	�	��������0��	��5	
������������7'����78==$���	���9
��	���� 	�
�
�	��,�
���
�����	����	�
�������
	����
�	���	���	�����9
����� 	�������� ��	��
� ��� ������ ��	��� A���� ,�
� �	�����	�� ��� �	�
����
���
	�����,���� ����9�	�������9�
	9�����
����	���,�	������
�����
������
����������$�����,	�	���		����
	�����������	���		����3	�
����	�����9��3�

�
�	��,�
� ������	�� ���� �� �,�9��	�� ���������� 
�
�	�$� ,����� ����	�� ��
���	����� 	����	���������B��������������������	
����	
������	�	��������
�����������	�	
�����	�,�
�3	������������	 	�����	�
��	���
��� 	��	������	�9
	
�����	����	���	��������/�"������,
������	
�����������+�����2��3�����
"*/�����
������	����������	�	�����788'
�����������������������������	9



�� �������	
�


����	
� ���� ��	� ���������*��	� �����������$� ��� ��	� �	,�1��
��������� �
9

�	�� ���788&$� ��	�!���	��������������	�	�����	

� ���� ��	��	 	����	������
��� ��	�
	������1��
	��	����$���	����3	�9���	��	���	�����
���	�78=8���
�
�����������������	���������	��������	��-�����������,���,�
��	��9
�� 	�������� ������,���� ��,� ���������� ���� ����� 
�����
� ���� 	.����� ��� ��	�
��
�9�	������	�������

$ * ��4�:9�����8����5���852��>3��������

2�������	��	�����
��������������3	�
����		��������	��	�������������	��
�
9
�	�� ��� ����	� ������� 78<(9==� ������ ���� �� 	� 
�������	�� 
�	���� ���,���
,���	�	���������������� 	
�	�������	��	� ������
���	
��"�����
�
�
�	�$���	�
�	 	����	�������	�������9�����	��!C-
�����	� ������
���	
�,�
������	��
�� �,�� ������
�� /��
�$� ���	����	��� ���	�� ��	� ,��$� ��	� �	 	����	��� ���
�	� �� ����
����,�
��	�	��	����������� ������
���� �� 	
��	�������
� ��9
����	�������	�������������1*-���������	
$����������������	�!� �	��0�9
�����!	����$���	�	����
�
�����	� ������
�������,���,�
�	�
��	����������
��	� !���	� ������ �� 	� ��������
���� �������
� � 	�� ����$� ���
��������
����
$� ���� ���	�� ���	��	����	� �����
� 
�����	�� �� ����������	� ���� ������
����
���$�������	����������B	���	�	.�
�����������������!C-
�����	� ������
9
���	
���

C�� ��	� ��	� ����$� ��	� �	 	����	��� ��� ��	� �	� �� ����
���� �������
����� �� 	
��	��� ���	
$� 
�
	��	��� ����� 
� ���� ���	
� ���� 	.�������� ��.�
���	�
���� ������������� ����	���� 	
� ���� �������9�����	�� ������ ����
����
!C-
$����
���������
�����	��	

����������
�����������
�
�
�	��	��	 	�
��
"����������$���	������
� �������	�������	��	�	���	����
	��������,��	��
�
�������	������
������������	���
���
�����!���	����	��,�
���������	����
��	��	�������9�����	��!C-
�����	� ������
���	
$���	���,�����	
����,��	�
����
��������	��	����	������
����������������	���
��	�����	����	�����9
�������,	����� ��	�!���	� ����������� ��	�	����������	
	� ���� ���	��	�� �	9
����	����	�������	�	���
�
�	�����	�
	�����,������	���������
����!���	�
����������	���	
��C����	����	������$����	������������
��		������������	�
�	 	����	��� ��� ����������	$� ,����� ,�
� ���	��	�� �
� ��	� �
�
� ��� ����	9

���	�����	��� �B������,������

� 	��� 	
��	����������	�!���	$����������	�
�
�
������	�	
����
��	����������	9
���	�!���	9����
�����	.������

0��	�����
��	 	����	���
����	��$�	��������
�������	�,�
��������	�$�
��,	 	�$� ���� �	�� ��� 
	����
� 
������	
���� ����� ���� ���	�� ���
��������



� �	
����
��	�� ��

����
�� ��	� ��		� ���3	�� 	�	��	�� 
������	��
��� ,������ ��	� �	��������
�����	�� 
�
�	���2�� ���	����� ����	�� ����	
$� ���
����3	�� 	���	�� ��	���9
���������,	�����!���	�����������	���	
��#�,	 	�$���	�������	�������$���	�
�	�������������	��
�
�	���������	�������	���	����	�,������,��
����1��9
�	
	�����+	
�	������� �����	� ���	�78<'
� �	�����	�����,����
	����
�
����9
��	
����������������
������������
������������,�
��� 	�	��
��	,����
�� 1*-�� ���	���� ���$� 
���� 
������	
� ,	�	� ���� ����	

	�� �
� ��
�� ���
1*-������,�
����������	���	������������� 	
��	�������
��������	��	9
����	������
=��2	���
	�	.����
$���
�������������������������	
����	�	.9
�������������������������	$�,	�	������	�$����,�
� 	�������������������	�!���	�
��� ������� ����� ���� ���
�������� ����
� ����� ,	�	� ���� 
�����	�� 
����9
��	����� �� ���	
���� ������������ �
� �� �	
���$� T�	��	9�	�3���T� 	���	�
,��	
��	��� ���� 	���	�� ��	� �	������ �������� ��� ��	� !���	� � 	�� �	
����	
�
�����	����

��	��������	������	��	�������������	�����	�������	���������	����������
,�
����� ��������	� �
� ����� �
� ��	������	�������� 
�������	�,�
� ����9
���	�8����	����	��	 	����	����������������	�,�
���	���������
	�������	�

������	
����������������	�����
������������
��"����������$���	�������	�
�������������	����
���������	����	.�����	�	������
�,�
���	�������
����	�
������	������B���������!C-
G�����������
�������
�����	����	��������������9
������� ���������� ���	��	����	� �����
��������
������������
����	�
���9
����������������������������������,�
��������	����������������
��/��
�$���9
 	
��	��� ,�
� ���� 
������	��� ��� ��
�� ��� ������������� ���,���� !	����$�
�	
����	
�,	�	�
��		B	�����������������	�������
�����������.����	
�����

	��������,��	��
��������	�������������������������
�������$���	�	�����������
��
������������ �����	� ������
�����	�	��� ��� ������������� ����	���� 	
�
�� 	���,����	��� 	
���������������������,�������,�
�	���	
����	
��/�����$�
��	����	��	 	����	����������������
���	
�����
������	
��������
���������9

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

��	� ���	�
� 	� �	����� 
���	� 78=8� ���� �������� �����	�� ��	� �����	� ���
��	����G
� 	�������� ��	����3	���	�����
�� �	����	������������ ����9
����� ��� �	
����	� ������������ /���� ��	� �	�
�	��� 	� ��� ��	��1�$� ���
� �	9
����� ��	����B	�� ������������ 	� ����	
� ���������B	�� ���� 
���3� ��� ��	� 	���9
���$��	��������������	�����������,������	����	������	�!���	�����	
����	�
����������� 	���	� ����	�
������ �����	�� �
� ��� ���	�� ��� ����	 	� 	��������

�����B������� "�� ��������$� ��	� �	����� 
������������� ����� 	�� ���	��� 	
�



�� �������	
�

���� 	�������� ����
$� ��� ��� ���	�� ,���
$� ��� �����B	�� �	
����	
����	� 	���9
��	������/����	�����	$���	��	�����������	������	�!���	����	�����,�	�����
���	
������� ��	��������	�����	
����	
����������	��	 	����	�����

�	 	���	�	

$� ��� �
� ���� 	����	��� ��	���,�	��	�� ��	���
�9�	������	�����
���������,���	

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

�����	��������	������	�
	������� ,�
� ��
���� ��	� �	
���� ��� ����� 	�� �����B������ ��� �	
����	
�
,������
	����
��!��	�
�	��������
��		�����	����	����������	�����������9
������	� �	,
������	�
�9����	��P���
	� ��� 	
G�����P�	�����
�
G�������
��

�	�
��������	��	�	�
������	��1��������	����	��	������������������

C����	����
	� ��� 	�
��	7'$�!���	����	� 	��������
����	�������� 	����	�
�	
����	
�������������������	 	����	���
���	���	��	����������������78=(�
��������B	����	����		��������
��������$����
������������
�����	.������
������������$��� 	
��	������������,�
������	������� 	�������	� ������
9
�����������������	���������������
�����*��	������������$�����	���	����B������
���78=<9=8�����	�
	����	��	��
��������	�������������������������
����
��9
	������"������	�����	�������	�������
���������	
����������	�����	�
	��
� �����������������$����
������������
$��������	����	.�����	������,�
�
�	�	

���� ��� 
�����B���� ��	� 	�������� ���
� ����	�
	� ��� ������������� ���9
�������� ���� ���������� 	��	��
� ��� ����
������ ���,��� �
� ��� ��������	�� ��

���	�
���������,��	�����
$����	��	����	������
$��������	����	.�����	
�
�		�	��������	���������������
������
	������*��	� 	�$��
����,���,�
����9

�����	�����	�����
������	
$���	�!���	����	�	�����
����������	��������9
���������,������������� ����
������B������ ������	���������	

���	�����	��
�����,������������	���
����	
���$���	��	�����
���		�	���������� ����	���9
��	������� �	
����	������B������,������
	����
������	
����	������������	9
�,		�� 
	����
�� /����	�� 	�������� ���,��� ,������������ �	����	� ��	� 	.9
���
������� �� 	
��	������	� ���
	� ��� 	
� ������ ����� 	��������������	
�

������	����	���	�����/�"�����	�������	���	������B������������	
9
���� 
� ���� �������� ���������� ��
��������
� ���� �� 	
��	��� ��� ��	� ����
������

	����$���������������������
������!C-
���

"��������
�$���	��	�����
�
����	��
�,��	,������	
�����	
����	�������9
�����	�,		�� 
	����
� ��� ��	���
�9�	������	����77��5	�����
�
�����	� �����
��	� !���	� 
����� ���	�� ��� ����	��� !C-
� �������
���� ����	�����	�� ��� �	� ��
���� ������9
�
��������� ����
���	
� ������	� &'';$� 4�33�� 788<$� 4�33��
���� U	O��� 788($� A����$� ��#�� 788&$� *�
����� &''&$�+���
� 788=��� ���
�
��	��
	�,�
��
	������� 	������
)��



� �	
����
��	�� ��

• �	
���	� ��	� �	����G
� 
���	

� ��� ����� ���� ������������� �	��
����
����	$� ��	� 
���	G
���������B��������� ��	��������������	.����� ���9
����	�����
��		B	�����������	��1����	��,������	�� 	� ���	��	.9
�����	����	$� ���
� ��,	�	�� ��	�����	
����������	�
�������
	����
$�
����������
���,���������������������	
������	�,��������3	����

• ��.����	�
��������	�������������
������	�!���	�
��������	��	�	��
��	�	������
�����	�
�������
	����
��

• ��������� �� 	
��	��
� ����� ��	� !���	� ���	�� ���� �	��	�
	$� ��	�
!���	�
������
	�����	�����	���������!���	9�,�	������	��������3
�
�!C12
�$� �������� �� 3	�� ���	� ��� ��	� ���������� 
	����$� ��� 
�������
!C-
���
������������	
����	
����!C12
����	������
� ���������	�
��� ��	�
	����$���������	
�!���	����	� 	������������ 	��	
����	
���9
,���
�!C-
��

• *�
��/�"�����������	����� O����9 	����	
�,����!C-
$�,�����,	�	�
��	� ����� ���	
���� ��
��������
� ����� ,	�	� ����,	�� ��� ��������	�
������
������������O����9 	����	
�,�������	���������	�
���

• !C-
� ,	�	� ����	��	�� ���	�� ����	� �	��������
� ����� �� ��	�� ��9
����9
�
�������������
���	
���

C 	����?���	��	�����
�
�����	������������	�����������,��������	���
�9
�	����� �	����� ,�
�������� ��	� ��� ��	� ����� 	�	��� ��������	��������
	�����	�����/����	�����,��������	�	��������	����	
������	
������	����9
��	�������� 
�������	� ��� ��������B	� ��	� �	 	����	��� ��� ��	� �������������

	������

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

���� ���� 	.���������� ���
����������
��	���	�� �����	� ���	�
	��������	
����	� ���,
��/��
�$� ��� �
����		��
�������	�!���	������������	.�������	
����	
����������������	�����.������,�
�	��
��������	������������.����	
��������������	������	���	9�	������	������
���������	���
�9�	������	����$���	�	�,�
������	���
�������������	���	
9
����
�����	
����	����,
�	�,		������������	�������	��	
�������	�	��������
��	����
	� ��� 	
�����
�����������������
�����		�� ����� 	����������9
��������� �	 	����	��� ,���� �	������ ���	��� 	
� ����� 5	
�������� ���� 7'�
������	����	�	���	��
��������	���������	�
	���� 	
��	�����������������
������������� 	.����� �������
�� "�� ������
�$� ��	� �	�����
�
� ������ ����� ��9
������� ����������	� ���� �� 	� 		�� 
��		B	�� �	

� ���	�� ��	� �	����$� ���
,����������	�	

�������	�������	���	
����	������,
��������������	��!����9
���	��
��$� ���	�� �	�����
�
� ���� 		�� 	
����
�	�� ��� ��	� �	,� ���3	��



��� �������	
�


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

	��
�����	��	��,���

!	����$� ��	� �	��������������	�� ��	��	�����
����� �	
����	�	.����9
����� ����� ����������	�� "�� ��	� ��	9�	����� �	����$� ��	���O��� ����� ��� ��	�
!���	� ,�
� ��	� ������	�	��� 
�
�	�� ����� ��.	�� ��,� ������������� �	��
� ���
����	��!��������	�
��

��
������,�������������	
���
����	�$����
�$��� 	���	�
!���	� �����	�	� �������� � 	�� ������������� �������
$� ������������� ����$�
,�����
	� 	����	��	������������
����������������������	��
�������������
���	��	����	� �����
�� ����� ����		������� ��� �� ���9������	�� ������
����
�� 	
��	�������
��2	
��	
$���,��	��
��������	�����,	����	�!���	�����	�9
�����B	� ���������� �	
����	
� �� ����	�
���� ��	� ������������� ��� !C-
�� ���
�
,�
���	��	
���������,�����	
���������
�
�����
�,��	�����
�������,����	9
����
�
�����	��������������	���

"�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� 	.��������� ��� �	
����	
� ����� ����������	�
,�
����	����	�����3	���	�����
�$���
�	����������	�!���	��2	���
	���	�
!���	$� ��,	 	�$� ������������� ����������� � 	�� ������������� 	.����
� ����
��	�� 	� ���	��	.�����	����	$����������
�����
��	,���������	��	���	�����9
����������	��
��������	������	����	
�������3	���"����������$������������	9

����	
�������	�	.�����	�����������������	���������������������
��������
�
�
� ��	�!���	��	�	���	�����	���������	������������	
� ���� �� 	
��	��
� ���
��	�������9
�
�������������	��	������
���	
���	 	���	�	

$����	������,�
�
��
��������������������������,��������,�
�	.�	��	��������	��������	���9
	����B������ ��� ���� �������� 	� ����	
� ��� �	�
���� ���
	����
� ���	�� �	9
����	��� �B������� ���
� �����	
� ����� ������������� ���,��$� �����	�� ,����
�	���� 	��� ��,� ������������� �	��
� ��� ����	$� ,����� �� 	� �	�	���	�� ����	��

� ���$�����	���� 	
��	��$���������	��� 	��������,��������	�����
������
	�9
������

�����$����������������������
����������	���	
	���������	����,�������
��	������	����	�����������,���	�,		����	���	9�������
�9�	������	��9
��
�� "��	����	���	
����
����
	�� 	�� ��	� �	�
��
����
�����������	������
��	����,����	
�����������	������ 	��	�����	�������	����������
��������
�
��� �������	���������������	��������
�������	� ����� ����	�
������������9
��B	����������������	 	����	��S������
,	�����
���	
����$���	��������������
�	��
� ��� ����	$� ������������� ��.� ���	
$� ���� ������������� �� 	
��	��
� �����
���������	�� 	�������� �	����$� ��
�� 	� �����
	�� ��� ���O�������� ,����
�����	
����	����������
��������
���



� �	
����
��	�� ���

��	� ���
	� ��� 	
� ����	�� ����� ��� ,�
� ��	� ����������� ��� ���� ��	�
�����	
� ��� 	�������� ��
��������
� ���� 	�������� 
�������	� ����� �������
���������	�� 	�����������,������	�� ��	� �	������/����	�����,���,�����
�	����	� ����	�
	��/�"� ���������B������������	
���� 
� ���� ���� ��	��	9
 	����	����������
������!C-
��"��������
�$���	��	�����
�
�����	��������	�
����� 	�	��� ��� 	�������� ���,��� ,�
� ������� ��	� ��� �����	
� ��� 	��9
������ ��
��������
$� ���� �����	�� ���,��� ,����� �	����	� �����	
� ��� 	��9
������
�������	���

���	��	�	

$� ��	
	� �����	��
� ,	�	� ����� �
	�� ��� ��	� �

��������
����� ���������� �	
����	
$� ���	����� ����
�	��	�� ����� ����������	$� ,	�	� ��	�
��O���
����	��������9����������������,����I	�$��������� 	�
�����	��
������
���	�����������,����
���B	��9
������	$��	�����������������9�������������

	����
���	,� ��� ��	�	.�	�
	���� ����������	$� ��� �
� 	������������� ���	.������
������������������ ���,��� ��� ��	���
�9�	������	������ "�$� ��� ����$� 
���	
�
�
����� ��	�	� �
� �� �����	�	�������� ��� ����	� 	�,		�� ����������	� ���� ���9
����������	� ��� ��	� �	 	����	��� ����	

$� ��������� ����� ����� ,���� �����
	�����������,�������������������	��� 	�����	�������	��������
������B��������

�����������������������	
����
���	�����������	������	����G
�����������	�
�������
������B�������"����	���	9�	������	����$���	�!���	�	.�	��	���������9
��������	� ����������� ��� �	�
�� ���		� ���	
)� 
��������� 	������ ����� ���� ��	�
���,�������������	�������9����������	$���� ��������
������	�������������
���	��	����	� �����
� ���� ����
������ 	��	����
	
$� ���� ��	������ ���	���� 	.9
�����	� �������� 	.����
$� �
� ���	��
�����		����� ��	� ����	�
�����	�����
����������
�������
������������
��������	��	����	������
��"����������$�
��	� 
������	��� ��� �
���� ���,��	� ����
�,�
� ���
��	�	�� ���	� �	�	

����
������	������B�������������
������!C-
$���	��������������	�!���	�� 	�����9
�����������
$�����	��������
���������!���	���,�����������������,���,�
�
���������	�� �� ��,� ���9������������� ���,��� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$�
��	������	.������������	������������������	
����	
��	
�����	����	����	
������
�������������������������������
������B��������

"����	���
�9�	������	����$����������������������,���,�
����������	��
����������9����������������,����"���
�����	���������	����������������������
���,���	�����	������
������B�����������������	�	�������
���������������
���	��	����	� �����
� ��� ���9����������	$� ��� ��	� ��� ���������� 
����	� ���
���	����	.�����	
���������	.����
$���������	�
	���	��	������������	
9
��������
�������������
�����
������	
��������	�	.������������	�����������������
�	
����	
�,�
��	

	�	�������	���
�9�	������	�����������	���������������	�



��� �������	
�

��	9�	������	��������@����	
����	
�,	�	������B	�����	�	�����	����������	�
��
�9�	������	������"������	�����	�������,����
��	��	�������,
��������9
������	� ��� ��	� 	����� 
���	
���� 	�������� �	����$� ��	��������� ���,������
����������	���
	�����������	��	������������	
����	
�������	����,���������9
����������	��"��������	����
�����	������� ��	� ����	�
�������	�������	
����

� ���������� 	
��	���
���	�788;������� 	��������������	�������������9
���	��

1��
	��	����$� ���
� 
����� �	 �	,���� ��	� ����	��� �	��	� �����	����G
�
	����������������� 	
���
	�������		���O���������	
	
��������
�
����)�

�� ��
�
��
�
� �
����
�� �
����
� ������� ��������������
� ��� ��
� �
!�
���� 
!
����� "�� ��
� ��!�
���� 
���#� ��
� 
$�������� �� ������������� �
����
������
�
��
�
���

!�9������	
	
�

7�7������	�
��

��
�,	�	� ��	���O��� ����� ���	.������ ������������� �	9

����	
������	���	9�	������	������"����	���
�9�	������	����$��	9

����	�������,
����������������	���
�������	�����������	������9
�����
�
�	���

7�&����	�!���	�����
	���	� ����.�������������������	����������	�
��	9�������
�9�	������	������

7�;����������������� 	
��	���,�
�����
������	����������	�
	�
	�����
���,��������	���	9�	������	������"��������
�$������	���
�9�	�����
�	����$���	���� ��	��� 	
��	���	.����	������	����	�	�	��	������9
��������	��

7�:�� ��	� !���	� ����	�� ��	� ��O��� ���	� ��� 	.������ ������������� �	9

����	
������	���	9�	������	������#�,	 	�$� ��	�����������������9
���������������������	���
����,	�������������� ��	������	�
����
��	���
�9�	������	������

%� &���� �
�
��� �� �
����
� 
$�������� �� 
�
�� ������������� ������ ��� ��
�  �
!
�
����  
����� "�� �������#� �
��
������ 
$�������� �� �
����
�� ��� ��
�  ��!
�
���� 
������������
����������������������



� �	
����
��	�� ���

;� ��
� ����� �
�
�� �� ������������� �
����
� 
$ ������������ ��
���'�� ����
� ���

������ ��������
� ���� ��� 
������ ������ ��� ��
�  �
!�
����  
����� "��
�������#��
��
�
���
����
�
$����������������������
�
�����
��
���������!
�����	����������������
� ��!�
���� 
�����

!�9������	
	
)�

;�7� ������� 	.��������� ���	� ,�
� ����� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$�
��,�����������������,�������������
�
�������	������ ����	������9
������������	
����	�	.�������������
�	.�����
�,������	
����
� ����
������ 	
��	���,�
���,$�����
��,�
�	�����������,��������	���	9
�	������	������"��������
�$� ����	�����	
����	�����
�	���������9
��������	�,�
���������	�����������	���	 	�������	���
�9�	������	9
��������������	�	.������������	�,�
��	

	�	�$���	��������	������9
��������� ���,���� ���
� ,�
� ��� ���������� �������� �	
����	� ���
������	�����
������B�����������	���
�9�	������	������

;�&��"����������$���,�����������������,��������	���	9�	������	�����
��	 	��	�� ��� ����� �������� ���������� ���	
� ��� ����
������B�������
��	
	� ���	
� ������	� 
���������,��	� ����
� ���� ���	��	����	� ��9
���
� �
�,	��� �
� ��� ������ ���	���� 	.�����	� �������� 	.����
�� "��
������
�$������ ������������� ���,��� ��� ��	���
�9�	������	�����	�9
����	����
����	
��������
������B�������������������	��
����	�
������
��
������	�����������������������������3	�	��
�����
��������	����
	.�����	$������
����	
����
������������	�
	�����	
�����	�����
��������
�������������
��

$ ) ��334�87���=�������62>�

��
����������������	���	��	�������	��	��
�,	����
��������������
������9
 	
��	������������	�,		��
	����
��
���	����3����	���������	 ��	��	��
	��
������	�
����� ��	����
����	�����
����� ��	� ���	�
	������� �	
����	� ���,
�
�"!5/
������	

�������,��������9�	���
���������������	����	�	���	$����9
����
���	
����
���	����	�����������������
�	�������4��
�	��
$�788?)�&���"��
���
	
� ���		� �

�	
�� /��
�$� �� �	��������� ��� ������������� 
�����
� 
������ 	�
����	

	�$���3���������������������3���
�������,
�	�,		��
	����
������	�
	����������	�	
�����	�������
�
�����
��	����	
������,��3����	����	�����9
������� ��� ����� � ���������� ��� �� 
�	������ ������������
� 	
�����	� �
� �� �����



��� �������	
�


������������������	9�� 	
�����	������� 	�
�	
����������	��	�������������9
���� �	��	
�� !	����$� ��	� �

�	� ��� ���������� ����
������B������ �� �������9
������ 
�����
� 
������	� ���3	�� ��� ������� 
�	���������� ��
�������� ���������
 �	,��"����	�����9�	�������	

����
���������������	
$������������	
����	
�
���� ����
������B������ ���� ���	� ����� ��  ���	��� ��� 
����	
� ��� ����	�	���

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

�	��2	
��	
��
������	�	
�����	���	
���������	�"!5/����
����������	���	��	�������	��	$���	�
���������	���	����������3����������
�	9
������ ���
������
� ����
	�� ��� 	�������� ���,��$� �	 	����	��� 
����	��	
�
���� ��
����������� ����	,��3���� ��	� 
����	��������������
� �
� 	.�	��	�� ���
�	������	�
�����������	����������������	
����	
�	�,		��
	����
�������	�
�����B����������	
����	
�,������
	����
���

��	�
�����,���� ���� ��������	�������������	
����4��
�	��
��788?��
����"
��3�,���78==������	�	����������	�����	������
�����
����,
�	�,		��

	����
�� !�����$� ���������3	�
� ���� ����	�
	� ������������� 
�����
$� ��� ��	��
,�
�$� ����	� ������������� ���		�,��
)� ���� ���
���� ��	����	�����������9
�����	�����	���	���������������������	��������.�����	.�	��H����@��������
�	��	

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

	������ �	 	�H� ���@���������	.�����������������
9
�	��������	�	.�
�����
�����
����	����
���,��,��
��� �� 	�,������	��	�	��9
���������������������
�����
����	���
����	�����	��
���	�	.���������������
�

�����
���

4��
�	��
����
����	�	����
�
������	��	�	�����������������������
��9
���
������	�	��������������������������������������.�����	.�	�����	�9
�������� ������
���������������� �	������������ �����	
����	
	� ������
� ��9
����	� ���	��� 	
� ���� ������	�
� �����$� ��.$� ���� ����	� 
�
�	�
�$� 
���	�
�� 	
��	��� ���� ��	������ ��� �����������	
� ���� �� 	
��	��� ��� ����������	��
��	����	�����
�	��������
����	������
�����
������������	�
	������������9
��	
��	�	��
���� ��	������������	
� ���� ���	���� �	�������� �� 	
��	���	9
�,		��
	����
���
����	
���$������������	�����
��������
��������
��� �� 	��
�����	�"!5/$���O�
������������������	�������	���	�	.�
�����
�����
�������

	����
��#	��	$� ����4��
�	��
$� ��	� �����B������ ��� �	
����	
�,������ 	����

	����������.���B	�
	�����������	���	���������
����	������������������	�
���������������	
����	
�������
	����
���

*	��,���	$� "
��3�,�� ����
	
����	� ��� ��	� 	.��������� ��� 
�����
� �	9

����	
��5	
����	������B���������������������	�,		��
	����
�
������	�
���	� ��� ��� �������� ,��� ��� ����	

� ������� ���
������
� ��� 	��������



� �	
����
��	�� ���

���,����/�����
����	$�"
��3�,���78==��
���	
�
�����������	���������
���	����
�	 	����	��$�,�	�������
������	� �
� ��	���O������
����������	��������
���,��$� �	
����	
� ��
�� ���,� ��� ����������	� ��� 
�������	� �������������
���,���������	�������� ��	�	�����������������	�	.���
�����������
������
���������������	������	����"����������$�,�	����	����3	��
�
�	���
���9
�	��	 	���	�$���	��� 	���	���
���������	�����	��	
����	����,
�	�,		��

	����
��/����	����	$��	���
���

��	
�������� 	���	������	� 	�����
���	�
���������	�� �� ��	� ������� ���
������
� ����
	�� ��� ��	� 	������$� ����
��	���� 	���	���
������
	������������������	��	 	����	������	������
�	�����
������	
����	������B����������������������������	

����
	����9

������
��"���������$�"
��3�,����	
�������3	���������
��	���������	���
����9
������� ����	,��3� ���� ��	� �	������� ��� 	�������� ��	��
� ��� �� 	���	���
���	� 	�����
����	�	���	$�������	������ �
��������� ��	� ������
������ 	��9
�	��9��� 	�����	�
	��������	
����	�����
�	�
������	��	�	�����������������9
������
�����
��
�,	����
��������	�
�����	 	����	������	����
	������1��
	9
��	����$� "
��3�,�� 	� �
��	
� ����� �	
����	� �����B������ ���� �����������
	�,		�� 
	����
� ����
� ��	� ��
�� ���������� ���	� ��� 	�������� �	 	���9
�	����

"�� 4�
�	��
G
� ��������$� ��	�	� ��	� ���		���O��� 
����������
�� /��
�$�
���,��� ��� ������������� ����������$� ���� �	��	� ���	������ ������������� 
��9
���
$���
���	�	��
������	����	�������������	�������	 	����	��������	�
���	�� 
	����
� ��� ��	� 	������� ���	�� ����	�	��� �	 	����	��� 
����	��	
��
!	����$��	�
��	
����	.��������������
�	���������������
�����
�����������	�
���	�
	��������������	
�����	���������
��������������
�����
$����	������	�9
	����	�����
�
����
� ���������B�����������	
����	��	�����������������

	����
�� �����$� 
����
	� ����� ��	�	� 	.�
�
� ������������� 
�����
$� ,��� ,����
����
�	�� ���
� 
�����
� ���� ����
������ �� 	
��	��� ���	�� ��	� �
	��	� ��� ��9
�����������3	�S�"�������	���	
$�����

��	��	
���� �
���������
�
�����
�,����
	��
	�� ���� ���
����������������	�$� ��	����	������ ������������� 
�����
$�
,����� �
����
��	�	�� ���������� �������������� ����
������B�����$�,�����	 	��
	��������B	����

C�� ��	� ���	�� ����$� "
��3�,�G
� 
��	� 	����
�
� ��� ����	.�����B	� "!5/�
����	

� ���	�� �	 	����	��� 
����	��	
� ���� 
� ���� �����B������ �	���9
��
�
����
	
����		��������
�
��/��
�$��	���	
�����	.��������	�������,�����9
��������� 
�����
� ���� 	�	��	�� !	����$� ��	� 	��	��
� ��� �� 	���	��9��� 	��
���	�
	������� �	
����	�����
�	�
������	��	�	����������������������� 
�����
�
��	���������	

	�����"
��3�,�G
�,��3�	���	��������$���������
�
��
�����	��



��� �������	
�

��� ��	� 	�� ���� ���� �	������� ��� ��
��������
� ����� �	�	���	$� 	.������ ����
����
�	���������������
�����
���

�
� �� �	
���$� ��	� 
����� ������� ���3� ��� ����� ��	� ���	�
	������� �	
����	�
���,
� 
���
�� "�
�	��$� �� 	
������������"!5/
�
������	����
	��� ���3	�� ���

�	������ ���
������
� ����
	�� ��� 	�������� ���,���� "�� ��������$� ���
	�
���
������
�
������	��	���	�������
�	���������	�����	���������	 	���9
�	��$�,����� ��� ����
� ��3	� ��
��,���	�����
����� �	
����	������B������
���� ����������� 	�,		�� 
	����
�����
� ������ �
� ������������� ���������� ����
���
�
����$�,��������	
������ 	
�����	������	
������	����	�����$���������	�
��������	��
����"!5/
��������	��	�������������	�������	����3	�9���	��	��
	������������	�������

"��
������	����	���������	�����������	������������������	����"!5/
��
�
���� ��,��
� ��	� �	
���� ��� ������� ���	������ ��� �� 
�	������ 	�����������	���
���
��
�	���
	���	����	�
����
������
��������"!5/
����������
��,���	�
$!
 ��� �	
���$� ����	�� ����� ��	� 
$!���
� �����������
� ���� ��	� ���	�
	������� �	9

����	������B���������������������������
�������
����	�����������,����
��	�	���	$�,	��		�� ������������������ ���	�����������	����	�������������9
�	������"!5/
��������
����	��������

"���
���
��,���������������������������	��������	
�������,��
�
	� 	����
����	

���	�����������
������
����	�����������,���	���
	����
����	�9
���������	�
�����������	��	�������	��������
����	
	�������
�������	���9
������������	
����@������	����������	� �����	��$�����
������	��	�	��	�����
�
� ��	���3����������� ��	������
�
�� "�� ��������$� ������ 
�	������ 
������	9
 ��	�������	����	��������	�,		������������	���������
���$���	�����������9

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

/����	����	$��� 	���	������	� 	�����
����"!5/
���	���
�������	��	��
�� ��	� ��
����������� ���
������
� ��� ��	� �	�	������� ���� 	.��������� ��� �	9

����	�
�����
�����������	�������������	������������	��
�,������	��������
���
������
����	�����������,�������
������	��������������
$! �������	������
"!5/
�����	�����������,����������
��
��������
��
���	������	������	��	��
	��	��
��������������	� 	�����
����	����������
��������
������	 	����	���
,������	����
	����������	�	����������	�	���	$�������������������
������
��	� 
����� 
������ ���
��	�� ���	������ ��	� �	������
���� 	�,		�� 	��������
�	��������	������	 	����	���
����	��	
� ��� �����
	�����	������,������9
���������������
������
�����
	��������������	����	�����������,��$�
$!



� �	
����
��	�� ���

 ��� �	
���
� ��� ��	� ���	�
	������� �	
����	� ���,
� ���� ��
����������� ����	9
,��3��

1��
	��	�������$� ����� �����
�,���� 	� ����	��	�� ��� �����
	� ���� ���,�
������� �����������
� ����� ��	� 	
�����	���� ���	�
	������� �	
����	� ���,
� ���
��	�����������$�,	� �		�� ��� �	�	����	� ��	� �����
� ��� ���	� ��������3� ��	�

����� ��� 
����9	�������� �	 	����	��� ��	��	� ���	�� ��	� ��3�������$� ��9
�������� �������� ���������
$� ���	��	�� �	 	����	��� 
����	��	
$� ��
�����������
����	,��3������������	���������	��������	���
���$��������	
	���	�9
�
	
$� ���
�������$��	�����
�����
� ���������B�����������	
����	��	������9
�����������
	����
�,����	�
3	���	������������$�,	��		������	�	����	���	�
������� ���
������
� ����
	�� �� ����������	� ��� ����
������ ���,���� �����$�
�����
�
���� ��	� 
$! ��� �	
������� "!5/
�
������ ��3	� ������������� ��	� ��9
����
��������������	� 	�����
������	��	�	���������������
�	������	
����	�
	�,		��
	����
����	��
�	��������
���������������	,��3���

$ ( ���467�64���=�������62>�

���	����	�"�����������$���	���	
�
�,���������������
	 	�������	�
��1���9
�	��&��	 �	,
���	���	���	
� �����	� ���	��������	�,		������������	����� ��9
��
���� ����	 	����	�������	

��1���	��������� �
��������
���������� �	,�
������

	��
���	���
���������	�,		������������	���������
���������	��	 	�9
���	��� ����	

�� ��	� �����	�� �������	
� �� 
��,���� 3	�� �����
� �����

������	�����
	�����������	����������� 	
��������������	����	��������	9
�,		������������	���������
�����1����	��;�
��,
���	���3������������	�

����$�,�����
�	����	
� ��	� �������� ���������
$��	 	����	���
����	��	
�����
�����	
����	����������
��������
������	������������78<(9&'''�����
��	9

��������� ��
� ���������� �����������
� ����� �	��� 
	�� ��� ��	� �����������
����	,��3������	��	.�������	���"��1����	��:$����
����	����������������	9
,��3� ���� ��	� "!5/
� �
� ���
�����	��� �	.�$� ��� 
�	����	
� ��	� �����������
����	,��3�����"!5/
������	���
	������	����������������������
����	������
��	� ���	������ ������������	� ��� "!5/
� ��� ��	� ��	9� ������
�9�	������	9
������1����	�� ?� �	��
�,���������	�������� ����	���	
$� ���	
���� �������9
���	�������	����	��	������
����	�,		������������������,�������	��������
�	��������	� ��� ��	����� ������� 78<(9&'''�� "�� 1����	�� ?$� ���
���� ��	�
�	�����
����� �	
����	������B���������� �	��������� �
� 
�	����	�� ���� ��	�
��	9�������
�9�	������	������+�������
��	����$�����������	��B	
���	��

�	�
��� ���������� ����
������B������ ��� ��	����� ���	�� ����	�	��� �	 	����	���



��� �������	
�

��������	
�������
���������������	,��3����	�����	������!	������$���	��������
���
������
�����
	������	����G
�����������	��������
�������	 	����	���
��	�
�	����	��������	��,���	����
��������78<(9&'''�����
��	��
������	������
��	��	�	

�����	�
��	
�����	���,����
�������
������
$��	����������	����	�9
����� ���� ��������	� ��� "!5/
$� ��� �� 
�	������ 
����9	�������� ����	.���
1����	��(����	���
����	
�����	$�O�
����������	
���	���	���	��
����"!5/
�
�����	����� ������� ��	� 
����	�� �	������ 1����	�� <� �����
	
� ��	� �	�	���9
����
����"!5/
$������,������	����������������	,��3������
	�����1����	��
:��1����	��=��������	
���	���	
�
����� ����������
���
�����������������9
������
��
�



� �	
����
��	�� ���

�525������=���83��4�$�

                                                 
7����
�����	����
�		�����
	�����
������
���	�5�

�����	��	
������	�	�����
78&'
������	��	����
��������������	��������������
�����
����������	�����
������9
B�������2�������788;$�������78<&$�-������78<?$�#����
���78=?$�*�����78<<$�
��	���B�	�
3��78<&$�����!�����7887���
&��
����	���	 	��������������	
$���	�������
�		����������������� ��	����	����
�� 	
��	����������������	���������/�"�������	�788'��	���	$���
�	�������� 	��9
�	�������,������3	�C�����������	��������,������
#�,	 	�$���	������������/�"���
�		�����	��	 	�������	�������
���	������/�"�
�����	�	�����788'
��1�� 	�1���3����
�(������$�!	��	�	��&?��$�788;)�&(9;(��9�
�	�����	�����������
�(�������9�����	�����	����	�����	�P��	�������,������		�
�
��	����������3	��������������9�������������,��
��	��������
���9��	������G�����)�
)�
�
� �
���
����������������������	�
� ����*
����
��� ��
��

����
�����������+���� �����
�
,���
�
����������
����������������
�
���
�������
����������� �
��� ������������
�����
�����
�������� ����������������
������������������
������
���������������'������
����	�� �����
 �����"������
�����
��������
��
�
� ����������
�� �����
����������������
��
����
�+�
;���	��������������
�
����-�
���
����	�	���	
����		��	���� 	�	��	��
����/�"����
��	����)�
7��*�
��/�"������	������
���������	��,��������	�-�
���
�����	����$��	��	�
��9
�	�������	�����������	���� 	�	��	��
������	��������������
�
��"����������$����	����
�� 	
���
����
��	���	��	�������	�������������	�	��������
�������������	������
&���
��	����������������	
��	 ���	���	�������	���$�����
�	��	��������	������ 	
9
���
��� 	������	���
�
������	
�������	���������	
�����	���	���
�
����������������
;��/���	.����9���	��	�����	������ 	
���
$���	�	.�
������ 	� ���	��	.�����	����	�
�����	����$��	���� 	��������
��	����������������	
$���3	
���
��������
��	

����9
�	���� 	������	�	.��������3	����
/������	��	����
$�
		���	�����-�����������	
$�*����$�788=��
:�/�����
����	$����*�������	�����1������
��������788()�&;9:��9���	�����	��
D	�	����!	��	����������	����������	����	
	�1������
��������9�!���	�������	�=���
�����G
�1����	

����788(�����)��
)"�����������
�
� �
��� ����
���������
�����
�
�	��
���
������
��
�
� �
��� ����
������
�
��
��
�������
����#������
���� ���
��� �
�
����
����!
�������
�
� �
����(� 
!
�����	�-�
������.����
����������
�����������������!�
�
�����������
,����	��! 
�����
�
�
��������
��

���������	���������������
��
��

��������������������
��#��
��

����/
���
���� 
������������
� ��
����������������*�����������
���*�����+�
?�/������	��	����
$�
		�/����	��788:����������	���788:���
(�A�����78=?)�&9;��
���	
�	���������	��,�����	��
�������������

�	
������	��	
�
,��������	���	����	
	�1������
����������1������	����	���������������������



��� �������	
�

                                                                                                                   
,	�	)�����#�,�����	�������������	
����	
�����������	��������� 	�����	
����
�����9
�
�SH����������!���������������	�������	������	� ������
��������������������	�
��������������
���������� ��	�
�����
����������������������S�������������$���	�
�1����������	��,������
	����
�����	����������
������	����	����	�+��$��	��	�

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

$��
�
A�������	�#�)��
� ���
����������
����/�
�������	��
����
�	�����,���/�	#��������������
�
���
$��������
�����������������
 ������������� �
�����������������
���������
�����
����
�����.’ ���
�
�O	���,�
������
	����	��������+���	��78=&)�=97&���
<��	����	���	
��������������	����V
�	���������	�����,����	�
��,�����1����	��
;��
=��������78<(9==$��	��
�������������������
�
�	������� 	
��	�������
�����
���	��	����	������
���������	������=;��	��	������������������$������� 	
��	���
���	������,	������	�,	��������	
������������D!C$� �����
��	��
���
8����������������	�����	�������������	�����	������	�
		������������1�����
�78=(�$���$�������788'�$�1��$���A��
�������788&�$�/����	������	�����	���788(���
7'�/������	��	����
$�
		��1��� �����
��	��
�$����$�������788:�$���$�*���788<�$�
��$�C���788=���
77�/����	������	�����	���788(������	��������	�78=8��	�����O�
���	�� 	����	�
�������
���������/����	���	����
���	��		�	������	�� 	����3	����
���������



���

%�
��<��@��=�
���4�����5������5��487-
���5�:��@��5��14�769�64��852��5-
26��4>�

 

% $ ��5�4�267���5�

���	����� 	���	���	
7������	����	��������	�,		������������	���������
����
��,��
��� 	���������������	��,���
�����	
����
)� ����"
� ��	�	���������	�9
	��	� 	�,		�� ����������	� ���� ����
���S� ���� ����� #�,� ��� ��	�� ���	�����
,����	�������	�������	��	 	����	�������	

S�

�������������$��	����

�����	������
�
��� 	�����		������	��	��,����
���
����	���������*�
��	����
�
���
�		���� 	������������	 	��	��������

����	
� ����� ����
���� ���� ������ ��	��
�,������ 	���	
����	�	���,�	���
������	������
��������	�������.���B���������	�$�������	�
���.���B	�����9
��
$� �� 	�� �	������������ ��

������	
$� ���� ���
��	�
� ��.���B	� �������$�
�� 	�� ��	��� ��	�	�	��	
��� 0��	�� ��	� �

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

	�������� �
� ��	� �	
���� ��� ��	�
��	�����	������������������� 	���	
����	
�����	��	���������	���� 	����3	��
�
�	.�	��	�� ���
�� 	� ���
�	������������	��������������	��	�����
�
$�
��� ��	�$���,	 	�$� ����� 	 	��� ���� ������ ��
� ��		� ���	

� ��� ��	����3	�$�
���� �
� �	
���
� 	� ��� ����	� 
�����
�� -�������� ���,��� �
� �������	�� ���
�	������������ �����	

� ���� �������� ����������� ���� ���	���� ��� ��
�� ���
����	�����,��������	�����
������
	�����,����	������	�	.�	�
	������,	�����
���,��� ��� ������������� 
	����$� �
�
����  �������� /���� ���
� �	����

����� �	�9

�	��� 	$� 	�������� 	����������,���� 	� �	���	�� ���	�� ��	� ��O�
��	��� ���
��	��	��
��������	������ ��������	��������������
	������"���
�
		����������	�9
 	������,�����	
���� �����	� ��	�����	������������������� 	���	
����	
$��	��	�
��	��	� �	��,	����� ��

�� ��	�	���	$� �	����

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

C���
�����	����

�����	�������
$���	�	��
���
���������� �	,������	��9
������ ���,��� �
� �	����	�� �
� ��	� �
�	��� ��� ��	� ����
���������� ��� ��	�

�������	����������������-�����������,��������	 	����	���
���������9



��� �������	��

�  

���	����	�	����	�����
������B����������	

$�������������
	�������	����	������	�
���������	� ��� ����������	� ��� ��	� 	������� ���� �� 
����� ��� �	
����	
� ��9
,���
� ���9������������� ���� ���	
&�� �,���
��� ������
� ��	� �	
���
��	� ����
���
�����
��������������	

��/��
���
���	���	����������-��	�G
���,��������9
���	�	��
�����������	���������������	

	��������
��	

��������	������	9
����	
�,��������	�������	
H��	��	���	��	�����������,������������������9
���
����,
����	� 
��,��� ������	�	���� ���
���������!	����$� �������������
��������������� 	.�����
�
����������,���� ���	�������� ����� ����� ����	;��
�
��	 �	,	����*�������7887)�;(�$�
�����	����	������	����	���������	�
�
�
� P���	���

��	�����	�������������	��������� �����������������	�������9
��	�
	���������
�	���������	��	�������������������	G
���������	��������9�
�����9����� ����	�
	��,������
���� �����	������������	���	�	���	�,�
���	�
����	�	�
	����	��������	��	���	��������	��,��3�G�

/�������
�
���������� �	,����	�����������,��$���	��		�������
������
��
	�,		�� ����������	� ���� ����
���� ������������� ��� �	 	������� �������	
�
���
	
�����
�����	������P�����
�G���
����	����		��
�
������������
��

	�:��
D	�	�����$� ��	�	� ��	� ���		�  	�
���
� ��� �����
�$� ���	��� �	����������$�
�	�����������$�����������B�������������
�$�,�����
�	���������	��
���	9
����	�,		������������	���������
��������	 	��������������	
��"����	�
��9
��	
������$��	����������������
���
��	��	��	�������	�����	�	��	������������H�
����������	�	������	�������������������������
������
�����������

�	�������������$� ������������� �������
� ���� ���9������������� �������
�
��	� ����	�	��� ��� 3���� ���� ������� �	������ 	� 
�
�����	�� ���� 	���� ���	���
��	�������������� 
	�����������	
�����$�,����$������������
��	��	����	9
�	��
� ���� 
		�$� ���� 	� ����� �
	�� ���� ���
��������� "���
���� ������	
�
����	�	��� 3���
� ��� ���
�������� ����
� �
�,	��� �
� �� 	
��	��� ����
� ����
�
	����	���	��
	������"����������$���	��	����
�����������������	�����	����9
�	�	��������	��,��
	����
��A�����
���
����	��	
����	��������������	��	��9
,���	�����
��	

������������������
�������	�����	�	������	
�������������
	��
��� ��	� �,��
	����
� ��	������	����� ����
$�������	�����	�
���� ����
�	���	�
	�,		����	���"����	
	�	������	
$�����������	��
���
����P�����������G�����
�
	
� �� P��3,���
G� �	����� ��� ����������� ,���� ����� �����
� ��� ����� ���
�������� ���� ����$� ����  	��� ��,� ����� �������� ����� "���
���� �
� �	���� 	���
P���	��G�����P�� ���	�G���

C�����B���������$� ����������	� �
� ����	��� �	�
���9�,�	�$� �
	
� �	���� 	���
�����	�,��	����������	��	������$������	����
�����������
������������
	��9
���
���������"���
�����
� ����	�����������
���������	�
	�
	������,��	������



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

,��3
�,�����������$�,�	��	����� ��	���������������,�	�$�������	��������
�
�
���$�,����
��	����
��	���������������������
�����
���	�
����	�� �����
�
���
��	�	������������������	�
	�
	��������	����	������	
���
� 	���������	
�
�������	������	������������	����	�����	��	����
��,����
	��9
������	���$�
����	����������������.���B���������	����	����������
3�����������
��������9
�����������������������	��������
3���
����	 	��
��	�
���
���������������
���	����	��������$�,������������	������������	�
	
��������������������9
�� �������	�	���	$���	�	��
�������	����	��		��������	��	�
���
���� ����9
�������
	�����������������������
$�������	�����������	��������
������������9
������������������"����������$����	��������������������	

��	������������
�������	�����������,������	��
	������3,���
��	��������$� ��	��������9
������ �	���,��	����	� �
��	�	����	���� ��
����������� 
�������������	�	��
$�
,����� �	��	��
� ������������ ��� 
�
�
�	��	9�	���	�� ���
�������� ����	��
$�
����	�� ���������������������� ���� �������
���
��� �	
���$� ����������	� �
� ��9
���	�����P���9����	������B	�G�
	����$���	.�
�����,������P����	������B	�G�
����
������
	�������

"�� ��	� ����� ���$� 	�������� �	 	����	��� �
� ��������
� ��� ��	� ��
��9
�	�����	� ��� 
���� �����
�� �����
��	� ����
������B�����$� ���	���B�����$�
����	������B���������������B�����$� ���,�������	�����
������
	���������
�
�� �	���������	��������� ���
�����	

���� �����	
$� ����������	� ���� ����
����
���	�����,����	�������	�� �������� ���	�
	������� ����$� ���	�
	������� �����9
������������	�
	��������������������3	�
���

2���� ���

����� ���� ��
�94	��	
���� 	������
�
� �����,� ���
� 
����������
 �	,$� ��� ����� ����	�	��� �	�
�	��� 	
�� "�� ���

����� ��	���	
$� ����
���� �
�

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

�����������	������	
����
���	������	�����
������
	����$�������9
����������� 
���������� ��	� ��� ��	� ����������� ��� ������ "���
������ ���,��� �
�

�����9���
�����	�H��	��,���	���	�	�	.�
�
�
��	�P
���3
G�,��������	�����9
���������
	����$������	���	���	�������	����	����	������
� ���������������
����
��� 
�����
� ����� ��� ��	� ������������� 
	������ ��	�	���	$� ����
������ ���,���
����	����	�	���	������3���������	�P
���3
G��������	�������������� 
	������
�
����	
���$�����	��	�����������,�������	�����	 	��,�������������
��
��� ��,	����� ������������� ���,���� "�� ���

����� 	�������
$� ��	� ���	��������
	�,		������������	����� ����
���� �
����	��
		�� �����	� ���	�
	������� �����
�������	�
	��������������������3	�
$����,���������������	��	��
��	�	�
	���	�

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

�������9
���
���������������
�����
��������������������



��� �������	��

�  

"�� ��
�94	��	
���� �	�
�	��� 	
$� 	�������� ���,��� �
� �	����9
���
�����	����������������
�����
�
�����
		���
���	��	������
	���������	��9
���������,��$�����������	�����
	�����������������
��������
�����������
�
���� ��	���������� 
���	���� ��	����	
�������3	�� ���� ����
�������������
��
"�� ��������$� ��	� ���3	�� �
� ���	��	��H� ������������� ���
� ���	��	������ �
�
���	� 
	����
� ��� �	 	������� �������	
$� �	��	� 	���������� ���,��� ���	
�
	�,		�� 
	����
� ������� 	� 
	���	�� �������� ��	� �	��
� ��� ����	��	���9
��
���������������� 
������ �
� ��.	�� ��� ��	� 
����9����� "���	�
	�� ����
������
���,����	����	
�����	���	���������,��	�����
� ������$�,�����,���� ���
	�
��	�����	���� ������ "�� ����
������������	�
���O�
���� ����	�
���� ����
������
����	
����������������	�������	 	�����������������������

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

� ��������� ��� ��	� ����
������ 
	�����$� ��	�
,���	�	�������,���� ���	������ �������������� 
�������������	�	���	$��� 9
	���	������	� 	�������
��	�	

��������	�� 	��
����	
�����
	�������9
3	�����	��	�����������	����,�������	

����	�����������
������
�����
	��
����	��������������
	������		�����	����	���������
��	�	���C 	����$���
�9
4	��	
����	������
�
�
		���	����	��������	�,		������������	���������
9
����������������	��������������3	�
�,�	�	�����������	�������
�	������
9
���������,�������������� �������	�	

���������
���������
������
	���������
���
�����������	����3	����������
�������������
���

�����
�����
���3������$����
������	��,������������	 �	,����

���������
��
�94	��	
������	���	
$�,������	�����B	���	�����	�	��	����� ���	��������
	�,		������������	� ���� ����
���� ��� ��	��	 	����	�������	

��/���	����

����������������$����
��	 �	,�,����������	���
��	��	
	����� 	�������
������
��
��

���������	���

��	����
������
� ����
	��������������	������	� ��9
��
���������,�������	

��1��

�������������	
���� ����
������B������,����	�
��
��

	�����!	������&�����;$��	����������	�����������������������	����39
��	
�	�,		������������	���������
�����!	������&�,������	
	�����	�5�

����
�	��	$� ����	������ ��	���	
����������,� ��� ���	�	���	� ����
������ ���,���
���	�� ��	� 
� ���9���
������� ���� ��	� ������ ��� �� 	
��	��� ���������� ��	�
A	,�
����	��,����	���
��

	�����!	������;�����	������������	�����
�	�����
��������������������	���� ����
����������O��������,���� ����
���������,���
���	����	�
� ���9���
��������!	�����
�:�����?�	.����	���	���
�94	��	
����
��������$�,�����	����
�B	
���	����3��	
�	�,		������������	���������
9
���������	��������������3	�
����	��	����9���
�����������
	��������9
������	��������
���������,���,����	���
��

	�����!	������:$�������������	�
P2�����	��  	�
�
�0������	��D��,��G� �	��	$�*����	G
� �����	��$� ����



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

��	����	�
���������,����������������!	������?�,������	
	���4��	�3������9
������������������������
������B�����$����,���������������	��
�	.	���
	���
�
��	����3	�	�9
�����
����
��������"��!	������($���	��������
�
������*	�����
��� ����	�������� ��	���	
� ��� ��	� ���	�������� 	�,		�� ����������	� ����
����
����,���� 	���	
	��	��� "��,���� 	� 
��,�� ����� ��	���O����������	 	�9
���	������	��	����������3�����	����
���	��	���������	����	�����������,���
�
������	� ������	� ����
������
	������5��	����������������� 
	����� �
�
		���
�
��

� 	������	����,�������	

��"�
�	��$�*	���������	
����������,���
����9
	��$�,������	��	�
������	��������������
	�������������	

	
���	���	 �������
��	������	��� ����	 	��������������	
�� !	������<�,���� 	��� ���
� �����	��
�����,����������
���
����������������
������	
	����������	����	�
	�������
�	
����	����,
���

% % �
����6���85���:8����5��526��4�89�A8���5�652�4�����
�8<�51-��5��48�5��

% % $ ��8<�51���:�9�A8���5��5�8�79���2��7�5��>�
��	�5�

�����	��	�� 	�� ��	��	�������� ���������� ����
������B������,�
�
��	������	�	����	
����
��

���
������	����	��������	�,		������������	�����
����
�������	�!� �	��0�����,�
������������ �� 
�
�	����� �� �	���� 	� ��,�

���	��������
������B�����$���������
������,��3	�
�W���	����	������	��	 ���9
�����W�,	�	���������������������������	���������������������	�������
	����$�
������������������	�������������������B	�$�,�
�
�����������������	�	���9
��	�$� ����,�
� 	������������ �����������������������	���� ��	� ������	�
9
���������
�/���/���!�����7887)�&((������	���
������	��	����	�������������	��

�
�	��������� ��	�+���1������
������������� ��	� �	 �������� ��� ��	�
���3������
�
�	������	�	������78&'��!�����788&)�&?����

0��	����	
	����������
$���	��	,�-�����������������-���,�
������9
���	�������	�
���������78&7��0��	����	��-����	��	�
������	�O��	����9
O��� 	�	���
�� ��	��,	�	� ��	� ��� �	����� �� ����	�� 
���	� ���,���� ��	�� ���9
���	�$� �
� ��	�	� ,�
� �� 
����� �	����	� ��� ��	��� ������
���� �����������
*	��,���	$���	������,��3	�
�,	�	����
����������	��	�	���������
����9
��	
$�,�����,	�	��������������
	������	�
������	
��������������	�����9

������������
��
������������	�
���	�	��	������	��������3	���	��������
����	�������	.�����	����������
�����������������	�
�	����#����
���78=?)�
=?����



��� �������	��

�  

�����
�����
���3������$���	���B�	�
3���78<&�����
	����	�����	������
P������� 	� 
������
�� ������������G� �	�	������ ��� ��	� ����
�	�� ��� �	
����	
�
�������	���	9
������
����������������������������	�
������
��
	����������	�
	������?����	�
������
��
	�����,�
��	���� 	���
�����,�������	,�����	9
���	�
����
������	��	����
	
��*	��,���	$�����������	�9��������	������	�/���/�W�
�����	�� ���� �� ����	� 
���	� ��� ��	�	��������#	��	$� ��	� ����
������ ����� ��

������
�� 
�������	� ,�
� 
��������
� ,���� ����
������B�����$� ���� �	����	��
��	� ����
�	����� �	
����	
� ���������������	�� "��,�
��	�	

���� ���� ���
� ��9
����������� 	� �
	�� ���� ����
������B�����$� ��� ��	� �	 	����	��� ��� �	� ��
����
���	
� �����	�
������
�� 
	����$� ���� ��	������	�����������		��O	��� 	
��
/��
�$���	��	 	����	�������	� ������
���	
�����	�����	��
� 	�������������
���	��������������	��	�	�
	���������������	������������	��	.�	��������9
�����
�,������	���������
��
�
�	���!	����$���	�������
������
������������ 	�
��
	��� ��	� ��
3���� P�����������G�,���� ��	� �� ���	����������
�� �������	
� ���
���	������	���
����	���	�
��	�������������	�
������
�����	��������������$�
���,����� ����� 	�������� ���,��� �	����	�� �� ����� �	 	�� ��� �������������
������	��	 	����	�������	� ������
���	
�������$����,�
��	��	������� ����9
�����	.�����	�,������	��	�
������
	��������	����	��-���������	��������	�
�	�� 	�������� 
�������������
�����

���� ��	�	.�	�
	���� ��	� 
������
�� 
	�����
�!�����7887����

��	���B�	�
3������	���������������
	��	������$���	������,���������	�

������
�� 
	����
� ���	�$� ����
����� ��� 	.�����,�
� ��� ��	� ��
����� ��	���� ��	�

	����� ��������������	

������	����� 	.�����	
�������	����� �	
����	
� ���
,����� ��	� ��
������� ��	� 
	����� ���	�$�������� ����������	�� �	�� 	�	�����	�
�	
����	
������ ����	�	� 	���!�	���������$�����3������	�	.�����	��������9
��������� ����
� ���� 	

	������ ����
������ ���
�������� ����
� ���� ����	�
������	��	�
���
$���	��,	�	����	���������,������	������������������������

�����
��	����	����������
������B����������
�,�
����	���������
����� 	���
����������,�������������������	
����������
�����	� �������	���������9
���� ��.	
� ��� 	

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

+������ ��	� ������������� 
	����$� ��	���B�	�
3�� ����	�$� ��
�� ��� ��	�
���	�����
������
���������������,���������	������	�/���/��
���	��,	�	�
�����	���
���������	.	���
	���	������
������,	�����!0!������	�������	�
9
���
������	���������3	��
���	������������	
�����	������	������������	��
	.����	�� 
���
���������� ��� ��	� ���9����� 
	����
�� ��� ��	� 
��	� ���	� ��	�
����	�� ����$� ��� �	
���
	� ����	�������� �	��
��������	$� ��	��	�
����,�����



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

������3�
��	
��������
����
����,������,��������	����3	�������	��	��,�
�
� 	��	������	����������������������	���������������������B������

C���
���� ��	���B�	�
3�$� 2�3����� ( ����	��� ��	� 	.�	�
���� ��� ��	�
�-��������$���	�$� �����������	�����	.�����	�	�,		������
��������������9
���������
	����
��#�
���
	� �	
�	�����A	���G
������
����������� ��	�
���	

�
��� 
������
�� ����
������,����� �	�	������ ��	� P���

� �������	G� 	�,		�� ��	�
����	������
�������	��	�
�������������������$��������	����	��
����������
	����������	����	��
�����������	��	�
������
	�����
���	���	� �����������
�����	�
������
���������������	���	�����	�����	�	���������	�������,�
�����
�������������������	�
�����
9���
��������	�
��"����������$�������� 	�
�9
�����
�� ������������� ���	�� ��	� 	.�
����� ���������
� ��� 5�

����	���� ��	�
�����B������������������B��������������	�������	����3
������	�	.�
�����
����	������� ���

H� �	��	� ��� �	����	�� ��� ����	�
�������3	�	�� 
�����
� �����
��	��	�
��������

��	�����	��������������	��	�
�����$�2�3����������	�$��	����	���������
	.�����	� 	�,		�� ��	� 
������
�� ���� �	�
������ 
	����
$� ����,����� ����9
������ �	
���� ������ ����� 	���	�
�����$��� 
	��������� ��	<� ��������������9
�	��� �B	�� �	�
�����$� ���	�� ��	� ��,
� ��� ��	����3	�� 	������$� ����� ��	�
������������ �	�
������� /���� ����	
� ���� ����� �������
� ,����� 	�������	�
��	� 
����� �	�
���9������	���� ��� 
	��� ����
����
� ��� ��	� !���	� ���� ��� ���
���	�������
�����������
��+����!���	��

�
����	������	������� �
���$�
�����
�	�
���
�,�������
�� 	����	��� �����	�������
�����	���������������		��
�������	��� �B	���	�������
��,���������	�	�	���
����	������	
����
���	�����
��	�
��	����	$���	�/���/�,�����	������
	 	�	���
�� �����	��������	�����
,���� ��	� ����	���� 	� ��
��������
� 
	�� ��� �� ��	� 
����� �	�
���
� �
� ��	��
,	�	��	��	�������	��

�
����	������	�!���	����	�/���/�,�����
����	����
��� �	���B	� ����� ��	��,����� ��
	� ��� ��	� ����	�������,���� ��	� ����	���� 	�
��
��������
� ��� 
����� �	�
���
$� 
�� ��	��,����� 	� 	��	�� �� O�������,����
���
	� ��
��������
����� ���
� �����$� ��	� 
������
�� ����
������,����� 	� ���9
��	�	���
���	��������	�	�,		����	�
������	�
���
�������	�����	�������,�
�
	
����
�	���

-�����G
� 	��������� 
����� �78<?�� 
��,
� ����� ������������� 
�����
� ,�
�
��
����������� ��� ���������� 5�

���� ����
������B������ �������� 78&=9;&�� ���
�	��
���������������������������*�
���� 	
��	���,��������	�����
������

	�����,�
�������	������
	������	��������������
	������������������	����9
��
������B�����������	������������������
�	�
�������	�����
������
	�����,����
��,��	���,��	
�����
�,�
�	�����	���������������������	��� �B������,�����



��� �������	��

�  

���	����	�
���������
�	������������	������
	������������
	����,��	��
����
����	� ���� ��������������������
$� ������������� �����
$� ������	�� ���3		�� �	���
,��	
��������
������,��3	�
���,�����
����
	��
�����
�,��������	�����
������

	����������� 	
��	��=��"����������$���	�!���	�	
����
�	����	�������	�	���

�
�	�������	��������������
	��������	.�������
���,��	�����
�������	���9
���
	�������
����	
���$���
�����
���3
������������ 	
�
�,	�	��
��	��
�� ����	���� 	��	�	�
� �
� �	�� 	��� ���	� ,�
� 
����� 3	��� ����� ��� 	�
��	�
�������������
������,��3	�
����	����	�����������
�
�	���

"����	�!� �	��0����$�#����
����78=?)�8(9<���
	� 	���������
�������	�
���	�� ��� ���������� ����
������B������ ,�
� ���� ��� ��	� ����	��� 	� 
�
�	��
,��������	��������������
	��������	���O�����������	�!���	��� 	
��	��
�,	���
���!���	� ����
����� ��	� �	��
���� ����	� 
	�� ���� ���
� 
	�����,	�	� �������	�
�� ����	� ����� ����� ��� ��	� ����	��� 	� 
	������ "�� 1����$� ,�	�	� ��	� ���9
���	�
�
�	������	����	�������������	������������	�
�����	�
��	����	��9

����		�
���� ��	� ����������������$� ��� �
��
	� 	�� ����� ����������B������
��������	��
������������������ 	
��	����������������	��
���	�!���	��� 	
�9
�	��� ����� ����	�� ���� ��	� !���	� ����
� ���� ��	� ������	� 
�
�	��,�
�
 	��� �����	�� �"
��3�,��78==)�;'?977$�4��
�	��
�788?)�7?($�!�����788:)�
;79&��� "�� ��
�� ��� 
������
�� �	 	������� �������	
$� !����� �7887�� 
���	
�
�
����� ��	���O���������!���	� �� 	
��	��
�,	�	� ����	�����	�� ��� 
��	� ����	�
��������	������B	��!���	� ����
$� �
� ��	�!���	�,�
������ ���	�	
�	�� ��� ��	�
���3	�	��
�����
��������������	�����������
����������������
���
�������	�
�	�
������,�
�	.����	����������	

�������������	������	���������
�
	9
�	��� 	�����	������
	����$�����	� ��	�,�
���	��	��	�,		�����
��	���� 	���

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

#�,	 	�$���	��	�
������,�
�������	�
����	� ���������
������
��������� 	�
����������������	� ��	.�
�	��	� ��� ��	� ������	�����3	�
����	� ��� ����������
���� ��	� !���	� ��� �	�����	� ��,� �	��
� ��� ����	� ���� ������������� �������
��
-�������78<?)�=:89?'��
��,
����������	��� �B�������������78&=9;&����5�
9

������������������	��	��
��������	������
���������������
	������
��������9
����������	
�,	�	����
	�� 	�������������	�������	�����3	�
��!���	�����������

�
�	��������������������		�����		����	��	��������������
��������
������
,��3	�
��A� 	
���3������������������
�,	�	� 	��������	������
������� 	���
���������	
������	�������	�����3	�
���
����	
���$�����
������,��3	�
��������

���	� 
��	� ����� ��� ��	� ���������� ��� ����
������B�����8�� "�� ��������$� ��9
���������
�� ��� �	�
���� ���
	����
� 	���	�,��
	� ���$� ���
	�,��� 
�����



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

�������	

������� ��	�
�����	
��������
������	�	� 	�������	�	���
������
��	�
��	������	�������	�����3	�
��

"��
����$���	�5�

�����	��	�
���	
�
����		�����������������
��/��
�$����
�� ���
	�� 	�������,���� �� ��������������� 
����� ����
������B	�� 
	����$� ��9
��
������B������ ������� 	� 
���	

���� ,������� ��	� ������������ ����� ��	�
�������������
	����$�	���	�������	�����
����
� ����
�����
�������3	�	��
��9
���
$�����	���������,��
�,�������������
�	�
����������������	��!	����$���	�
�� 	���	������� �� 	� ���	����� 	��	����
� ��������B	� �	
����	
� �����
����������	� ���������	� ����
������B�����$��	�	��������� ��
� 
����	�������9
�������� ���
������
�� #�,	 	�$� ��	� 	��	��� 	�	

� ��� ���
	� �	����
� �
�

�������������	��	������	�	
����
��	��������
���������������	,��3
�����

�����	
����	������B�������/����	����	$���	���9	.�
�	��	������	�������	��
����������������3	�
� ���� ��	�����	���� 	�������	�	��������� 	� �����9
����������������
�������	�������
����P������� 	�
������
��������������G����
��	�,	����	������	�����
������,��3	�
�������	��	�
������������$�������� 	�
����������������������
��

�����	��,����
������
������
���������$����,�����
��	�����
�	������������������9
������
�����
������
�����	���������������
����
���	��	��
� 	����	��"�����	��,���
$�����
�
���	
�	���������	�����
�	�����
����� ����� ����������	� ���� ��3	� �� 
����������� ������������ ��� ��������
������������������
������B�����$�������� ��	���
�
�����������������������
���������������	��

% % % ���@�����485�=�4���8<�51��5����5<�����5��1��2�B�
D� 	����	����	������
� ���$���	��

�	��
���,������3	��� 	
��	�����������
��

���	� ��3	� 5�

���� "� 	
��	��� �		�
� ��	� � ���������� ��� �� 	
��	���
����
$�,����$�,���������	���

���������������������������$��	����	
���	�
�	 	����	��� ��� ���	
���� �	� �� ����
���	
�� ���
� �
� �	�����	�� ��� ��	�
/	��G���G
����	�7'�����5�

��$��������	�����*�������
G
����	������"������

/	��G����,��3	�������	�D	�	�����������������9����	�����������,���
���	����	����
���� 	9�	�����������5�

����������78&=9;;��#�
�
��������������
�
���,��������	 	���	�����	
��	�����������,���������� 	���	�����������	�
�����,����
����	����	��	���������	�������� 	�����,������	��"����
����	�$�
��	�	���	��,�������������

�������
��/��
�$����,����
����
�����	������	�
� ���������� ��� �� 	
��	��� ����
�� !	����$� ����	
� ��	� ���
����� ���	�� ��	�
���������
�
�	���

/	��G����������������	��������,������	���
���������	�,		������
����
��������������	��"�
�	��$������,������	�*��.�
����������$���	�	��������
�



��� �������	��

�  

�� ��	�� ����� �	�����	��� "� ���������� �� 	
��	��� ����
$� ���� �	����9
�	���""��������������
������������
��-�����������,����
����
�����	��
����	�������������������������	�����	���"$�,����� ���������	�	��
����
��,�������	����������� 	
��	����
��	 ��	�����	.���
���������	�������������
������	� ���
�������� ����
$� ���� ��,� ���� ��� 	.���
���� ��� �� 	
��	���
����
�� �	���	� M� ��	� ����������� ��� �������� �� 	
��	��� �	 ��	�� ��� �	9
�����	���"$����1�2��,�����	��	
	�����	�������������	 ��	������	�����	���
""����	�����	�� ��	���������������2$� ��	� ��
�	�� ��	�	.���
��������	����9
�	��� "$� ���� ��	� ��	��	�� ��	� � ���������� ��� �� 	
��	��� ����
� ,���� 	� ���
���	�� �	��
�� +���	� ���,��� ��� ���
�������� ,���� 	� ��,	�$� ��	� ����	�� 2$�
	 	�����������,��� ����	�����	��� ""�,���� 
�		����$� �
� ��	� ����	�� 
�B	����
�	�����	���"�����	�
��	
�������	�
����	������������������
����������9
��������� 	
��	�������	�����	���""��

"����������	��
$�
����
	�"#�3#�4��	��	
	�����	�������������������	9
�����	���"$�""�������	�,���	�	��������	
�	��� 	��$�
�������4�5�3�6�"��"��
����"%��������	���	���������� 	
��	�������
��������	�������	��	
�	��� 	���
�	�����	��
$�
�������"��6�"%�5�"���

2���	������������2$�

1I Iα= � � � � � � � �""�7��

1dI I

dt v
= � � � � � � � �""�&��

,�	�	����
���	�����	�	���������������������������"1C5�������

��	�����	�
	�����	�,		���	�����	���"�����""���

!�
���������""�7������""�&������
�

dI I

dt v

α
= � � � � � � � �""�;��

�
����	
���$�������������������	�����	���"������	����	������
�

0

.

n

n

vI I e
α

= × � � � � � � � �""�:��

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



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

0

.1
1n o

n

vC C I e
α

α

α

� �−� �
= + × × −� �� �� � � �

� � � � �""�?��

��	����	�������,�������� 	
��	����
����
���,��
��	�	����	����2$��
9

������ �� �
� �� 	�� ���� �� �����	�� "�� ��	� ����9���� ��	� 	.���	������ �	���
�������	
� ��� �	�	�������� ���
�������$� 
�� ����� ��	� ���	� ��� ���,��� ���
���
��������������������	��
���
�$������	�����9���$���
��� 	����	���	�����
��	����������������� 	
��	�������������	�����	���"��#���	��2�,�����	���
�����,	�����
�������������	�	����	���	��
$������	���������	�����
���9
�����������	���	��
��
���	�	.���	�������	����������	
�������������""�?���"��
���	�� ,���
$� ��	� �	
��������� ��� ���
�������� ��� ��	� 
����9���� ,���� 	�
����	�
��	��������	�����
����������������	��	�����������,��������	�
����9�����"���
���
��
���	
�	��������������� 	���	�
� �������	������ 	���	�
�� 	
��	��� ���	� 7"849� ���� 	� ���������� ��,� ��� ��	� ��,� �	 	�� ��� �����	$�
�����	�����������,����
�
����������	�����	 ����������	����������������
�� 	
��	�������
����	.���
��������	�����	���"��"������$��
�2�	����
���	�
���������
� �������	77$�����	��2������	
���	��	 �������������	�������������
��� ����	�	����� �����	� ��� ������� ��� ��	� �	 	����	��� ��� �� 	
��	���
����
� 
	�������
� ��	� ������ ������� 	.����
$� � 	���	� 
� ���� ���	�,���� ��9
���.����	��� �	���� ��������� 
� ���� ���	� ���� 	�������� ���,��� ,���� 	9
���	�
�
������	������	�����9������

I	�$��� 	����	�����	�������������� 	
��	�������	�����	���"$���	���	
9
��������
	
��	��������,���,�����
���	����
���������	��	��	

����������9

�������������	�
����9���$�������	������������		���	�����	�����������
� 9
�������	���������	��	�����������,��������	�����9������������/	��G����
������������	��������,�������
���	
����$���	���
,	��,��������	����	9
 � ������	��	��	�	�,		����	���B�	�
3������2�3�������/�����	���B9
�	�
3�$���	��	�
����,�����
���	����
�������	����	�����������	�����
���9
���B����������������	���	�����	.�����	�,������	�!���	�
	������#�,	 	�$�
�
� 
������
������ ����
������B������ ����
�����
� �	����	� ��	�	.���
������� ��9
��
������ ,��3	�
$� ��	� ���	�� ��� ����	�� ��������� 
� ���� ���	� ,����� 	�
��

��	����������������	�����
������,��3	�
������	��	�
��������	�������� ��	�

������	��� ������� ��� ����� ���� ��	� �	,� ����
������ ,��3	�
�� ���
� ,�����
���	��	�� ����9���� 	�������� ���,��� �
� ��� ����	�
� ��	� 	�����	���� ��� ��9
 	
��	���������	�
������������������""�:�������""�?�7&��



��� �������	��

�  

/���2�3�����$���	���	����	���������������������	,�����
������,��39
	�
��	����	
����������������������
���������
������������
���������	���	�
�	�
�����������������	������	� ���������	.�����	�,������	�����
������!���	�

	������ "���	��
� ����� ����9���� 	�������� ���,��� ,����� �� 	� 		�� ���9
�	�	�������,	�����	��
�������	������������������ 	
��	�������
����	�$�7W�2��
,������� 	� ���	��	 ��	�� ����	�����	��� ""��C��	�,�
	$� ��������� 	��9
���������,������	$��	��	�������	.���
��������	�����	���"�,����� �	���
��� ��	������	� ��� �	��
���� ����	� ����	�� ��������� 	.�����	�� ��� �� ������
��	��������������
	������"�����
���
	$���
�������	����	�����������������9
��
������B������,�����	����	�����	�����
������,��3	�����������	��	
9

��������	���,��	����	��2�������788;)�7?<9=����

"�� �
��
	� 	�� ������
����� �	
����	
���	� ����	�����	����� ��	��	 	���9
�	�������� 	
��	�������
�
	����$������������������3	
�����	$��	��	��	���9
����������
������,	������������������������
	����
����	���
���������
�
���	�����	�������	����������������
��	������
���	
����
���
�����7;���
���
�	
���$����3����� ����������������
������������
�����	
���	���� ��	�
	��	��
��� ����
����
� ��� ���������	��
	�	

� ��
�$� �������
�����	
� ����
���	��� 	�
��� 
	��� �#����
���78=?)�879&���- 	�� 
��	�����	���� 	
����� ���
���� ��	���
����������� ��������������3	�� ��������������������
� ��� ��	�������	�����9
3	�
�������	,���
����	
����	
	���
	
�������	�����	�� 	������	��
�
	����������$�
!���	��	��
��������	�������������������������
���	�
	��������,$������	�	���	�
���� 	������ ���
�������� ����
� ����� ��	� !���	� ���� ���	�� ���� ��	� 	.9
�����	�,������������������������
� �!�����788:)�;'���"��������
	
$����9
3	�	��
�����
�����������������
	������
������	�$�,������	���� 	������	��
���	�
�� ����
�������������	������
	����7:���

"����� 
��
���	$���	����
������������ 	
��	�������
�����	��	�	�
	��
�����������������������	����	�����	��	���	
���,������ 	�	������
���	���� 	.�����	� ���� ��,� ��� �������	� ���
� �� 	�� ���	���� 	.�����	� 	9
�,		�� ��	� ������
���� �� 	
��	��� �������
������������
��5�O� ����!	��
�78(7��
��,�����������	������	�����	����	.�����	� �
��
	���������������9

������������
$���	�	�,����	�������,�����������"������
��
	��������������9
 	
��	�������
������	�����	���""$���	�	�,����	���
�	�������	������ 	
�9
�	��� ���� �� 
�	���� ���	� ��� ���,���� "�� ��	� ���	���� 	.�����	� �
� �
	�� ���
��������� 	
��	�������
������	�����	���"$���	����	�������������������	�
�� 	
��	��� ����
�,���� 
��,� �� 
�	���� ���	���� ���,��$� ���� ���
	��	�����
��	�� 	���	�
� �������	�,������
	�
�	������������	�	�����������,���,����	�
���	�	���	���



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

/��BD	������788;�$������,����4��	�3������������7?���������������	 	�9
���	��$������
	
������	���������	����	���������	��	������7($����,�����
	�����������,����
����
�����	������	�� ����������������	����	.�����	����
������� �� 	
��	��� ����
�� ��	� 	������� �
� �� ��	�� ����� ���		� �	����9
�	��
���	�����	���"�������	
� �� 	
��	�������
$� ���������� ��	� ���	����
����	�
	�����,����$���������	.����
�������������������
$����
	
���	�� ���9
�������������	����	.�����	������������� 	
��	�������
���	�����	���""$�
�������������
������������
$� �
��� ��	��������,��
�9
	����
���	����9
�	��� ""��������	
��
��� ���
������������
$���
���� �������	�� ��� ����9
��������� 
	����H� ���� �	�����	��� ""� ������	
� ���9�
��� ���
��������
����
$�	��� ��	����������
���������
������������
�
	������"����
����	�$�
P�	�����	��� "���
��������	����������� 	.��	���
�����	
� ���	�	.�	�����
�	��
� ��� ����	�$� ,���	� �	�����	��� ""�� ��
� �������	� ����	
� ����	�����
�	��
� ��� ����	�� ��� ����������� ���
��	� !���	� �������H� ������	�����	���
""� �
� �	����� �������	� ��� �	��
� ��� ���� ������� ���� ����	G� �/��BD	�����
788;)�7:'����

��	�	.�	����� �	��
���� ����	��	�	����	� ��	� � ������������� ���	����	.9
�����	� ���� ���������� �� 	
��	��� ����
$� �� 	�� ��	� ��.	�� 
������ ��� ���9
����� 	.����� ��� �	�����	��� "�� ��	� �	���  ����	� ��� ������$� ���� �� 	��
�	�����������������	�����	��
$��	�	����	
���	��	 	��������������������	����
��	����	��� 
	�����W��	�����	��� "� ���� ""$� ���� ��	
	��
	� �������	�	.9
�����	� ����� ��	����	� P�����������G� �
����		�
� 
	����� ""����
� 	��������
���,����	����	
���	�����	�������������� 	��������
������ 	
��	�������
�
����	�����	���"$���	������������	�����	���""�,���� ��������	
���
	����
�����	
������	�	.�	������	��
��������	����	��	
����������������
���������9

������������
�������	�����	���""����
���	����	��������������� ��9
��
������B������ ������� ��� ����
������ ,��3	�
� 
���	� ��	�	� �
� ��	��� ��	�
� �����������������
���������
������������
��C�	�,����������	���	��	�
9
���� ��� ��������	� ��� ��	� ���������� ������������� �
� ��� 
	�� ��,� ���	�����
�	��
��������	������	�����	���""�$��	��	�3		������	���,��	���������
������
,��3	�
�������	�
����	��	 	����

!�����	�����������������������B��������������
������B������
������	�
O�
����	�� �����
�� �,�� �����
�� /��
�$� ��	� � ���������� ��� ���9�
��� ����
�
������	�����	���""�����
���	�3	�����	����
������������������������ ����
���� 	�����	���� ��� �� 	
��	��� ��� 	 	��� 
	����� ��� ��	� �����	�� 	��������
�����������	
������ 	����	��� 	��������
������,��3	�
$������
���������	
9

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



��� �������	��

�  

�����	��������������������������� 	
��	�������
�	�,		���	�����	���"�
����""��"�������	
������	�����������,�������	���,	�������,�����
�	.9
�	��	��������	��	�
��
������������ ��������	�����	�����

!	����$���	�	.�	������,�������	�!���	�����������	���	����3	�	��
��9
���
�������
����		�
�
	�����""����
���	�	��
������	�� ����������������9
�
��� ���
�������� ����
�� !	������ ��,� ���	����� �	��
� ��� ����	� �����	9
�����	���""��,������
������	���	�	.�����	�	�,		����	����	����������9
��������� 
	����
�� ���
� ,���� ���	��	�� ��	� �� ���� 
�������
� ��� ����
������
,��3	�
$������	�	���	���������������������	

��	������	�	��������"��
����
��P
������	G�	������$�����������,�����	��������
����������������
	��	��	
��
/��
��������$���	��	�
����,�����������	
���	������!���	������	�
�������3	��
�
��� ����
$� ���� ���
	� ����	
� ��� ���
	� ����
� ��� ��	� ������	�����3	��� "��
��������$� �
� ��	� ��������� ����	���� �	�
	
� ��� 
	� 	� �
� �� 
���	� ���  ���	$�
���	�� ��
����	��
� 
���� �
� ���	���� ����	���$� ����� ��� 	 	�� ���������	
�
,������3	���
�����	��/������$���	�	.�
�	��	��������	���
�������	
����
��	���	�
��3
� ��� �� 
��������� ��� 
������ 
������	
$� ���� ��	� ��	������� ��� ������	��
���3	�
�,����	�������	���	�	.�������������������
��	�������� 	
��	���
����
� ����� ��	� !���	� 
	������ �
� �� �	
���$� ����������,���� ���
	� ��
��������
�����	���	�	�����	���������	�	��������
�
�	���

"�� 
����$� 
���� ��� 	�������� 
�
�	�� �
�  	���  ���	���	� ��� 	.�	�����

���3��"����������$����	�������
��	�������
������	��� 	�������	������	�
����� 	
��	���	�,		���	�����	��
�"�����""H�����	 	��,������	��������
��� ������� �� 	
��	�������
� ����������$� ��	�	
����
��	������ ���	�����
�	��
��������	���������������	���	�����	���""�����
��� 	�������������	�9
�	��������	�	�����	��������� 	
��	�������
�
	���������	�����������,����

% & �	�@�����2�9�-��526��4�89�A8���5�852�����	8:�4�

485�=�4��4�7�����

/����,���������

��������������������	,��3$�A	,�
��78?:���������	.����	
�
��	� ����	�
� ��� 	�������� ���,��� ��� ����	�������� ����$� ����9
��������	������	
��/������$���	�������	��������
�������������,������
�	 	������� �������	
� �
� ��	� ���3� ��� ������������� ��� �������� 	� ���������
#	�����
�����������	����

���������4	��	
������	���	
���	�������������	�
���� ��	� �����
�
���� ��	�����	�
���
	���� 
���� 	������	
��#	� �	����
�
�	����

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

��	
� ����� 	�9
�����	�����������	
����	
$�����
	�������	���
	������	
���������	

���	�



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

����	�
���� ����9�������,����4	��	
������	���� �
� �	����	�� ����������9
��	� �
�,	���	���
	� ��� ��	�
����9���� ��� �

��	
�����������	��
����������
������������$������
���������������������$�,���	������	�����9�������,����
�
���
�����	����������
������	����
� ������

A	,�
� �	������	
� ��	� 	������� ����� �,�� 
	����
$� ��	�$� P���	��G� ����
P�����������G����P
�
�
�	��	G�
	����
��C��	�$����	���
	������
��������	�����
����
���$� ���� ������������ 
	����� ��� ����������	� �5���
� 78==)� ='��� "�� �
� �
9

��	�������
�����
� �����	.�
�
� ����������������
	����$�,�	�	� ����� �
� ���9
��	�$��������������������������	����
�B	��$������ 	���	�����������������
�
����
	����
�
�
�	��	����������"�����	��,���
$���	�,������,�����������
������� ����������	�,���� ���� �	���	� ��	� ������ ������������� ������H� �	��	� ���
����
�����������	��
����������������������
������
	�������
����	
���$� ��9
��
������ ,��	� ���	� �
� �

��	�� ���
����� ��� �	��� �	��
� ��� �� �	 	�� 
��������
����	���������	�� 	���	����������������������������������	�W���	�����	�	��	�
��� ���������	��� 	��������������������������������������	��������
������

"�� ��	� ���	��� ����
���$� ��������
�� ���	� ��� ����������� �����,
� ��	�
��������	�������������.���B����������	�����
��������������������,�	�	�
�������������������������	����
�,��	����	��A	,�
�	.�	��
�������������	�
��������
�����

��� 	���	����	��� 	����
� 	��������
�������
������	�� 	
�����
	.���������������������	���#	��	$� ����
����	���	
� ��	� �	������
	�����
����	�����������,����

-�������� ���,��� ����		�
� ,���� ��	� ���������
� �	�� 	
��	��� ���
��������
�
G�������
��������
������
	������+����	��������������	�� 	
��	��$�
���	� 
�����
� ����� �
� �
��	�� ����� ����
������ 
	����� �
� ��	� 
���	� ���
���������������������������	�
	
�,���	��	���,��	
��	��������
�����������	�

��	� ���	$� ��	� ����
�	�� ��� 
�����
� ����� 	�	���
� ����������	� �
� ��	�
����@���������� ����	�
	
�����
����
	����	�����������,������	
������	�
A	,�
���������������,�	����	�	����	����������������������
�����
�������
�
�
��	���������	�����
������
	������2	��������
��������������$������
��9
������� 	���������
������
	�����
���	
���,�����
���	�,������,�����������
���������������	��	���	
��������������������$���	�$�����������������������9
�����������������
���
��� 	������������	��	��������B	��H�,��	����	
���	��	9
�	����	�������������
�����	���������
�����������	���������3	�����	�$�
�������	��������������$���	��	����

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

��� ������� �	�
�	��� 	
$� A	,�
� �����
	
� ��	� ��O	������ ������	� ��	����
���������
��������������
��
	���������� ����	��	��
������
�������	����	����



��� �������	��

�  

	�����������,����"����������$��	����
��	�
���

��	��	�
��	
������	 	���
��	� �	��
� ��� ����	� ����� 
�������� ��� �� ��� ��� ����������	� �
� ��� ����	�
	
�
,��	� ���	� ��� ����
������ 
	����$� �	��	� �	������� ��	� 
���	� ��� ������
� ����
���	����� ��	� ���,��� ����	

7<�� /��� A	,�
$� ��	� ����� 
����	� ��� ��������
���������� ��� �	 	������� �������	
� �
� ������
� 
� 	�� ��� ����
������ 
	������
��	�
���	���� ����
������������� ������������ �����	�,�����	���	� ��	� ���	����
�
�����������
�����
���������������������	���������������
	���������
����
���	� ��� �������� ����������� A���	�
� ����
�	��	�� ��� ����
������ 
	����� ,����

�	�����	��� �����	���������������������
$�,��������	�,�
	�,����	����9

��	�� �� ��	� 
��	� ����	�
�,������ ������������� 
	����$� ��� ���� �
��	��
����� ����
������
	���������
�
�	������ �
�	����� �����	�	.�	������	��������9
���������
	������������
����������
���

2�
	�� ��� ��	� ����������� ����	,��3� ��� A	,�
$� 5���
� ���� /	�� �78(7��
����������	�����	�����������,���,�����,���������������
�����
	���	��
�
��	��
����������� 
�����
� �����,����B	�������������������� ���� �������9
������	����������
������
	���������
����
	��
������	�	��,�	��
�����
������
�������������	� �
� 	.���
�	�������������������������� �����	���
� �����
	�
���	� ����� B	���� ���
	� �,�� �
� ��	� �
�������� ��� ������������� ���	�	�9
����	��������������	�����
������
	����$�,�	�	�����������������	�	�����	��
����� �
� �	���	�� �
� ���
	��	�	�
� ��� ��	� ����� ����	� ,��
	����������
���
��������������
���
��� 	����,������	

��������	���
�����������,��	����
����
������
	���������
����
	� �
������	�	��,�	�� ��	�
��������� 	���� ��9
��
������������	�
	
����	������	�	���	��
��������
����
���
�����
���	�,���9
���,��� ��� ������������� �����,���� ��
��� 	���������� �������� �	���	
� ��	�
� ������������� ����� ���� ����
������,��3	�
$�,����� ���
	
� ���������	
� ����
�	���,��	����	��2	��������
������$�,��	
� �������������	����� ����
����,����
��
	$� ���� ����	���� 	� ���3	�� ����	
� ,���� �	�	����	� ���
$� ���
� �	��	������
��	����	���������������
�����������

"�� 5���
� ���� /	�$� ����������	� ����
� �� ���	� ���� 	� ���	� ��� 	��������
���,����/��
�$� ��
���� ������������� �������� ����,���� 
�		����� ��	� �����	9
����������	�������
������������	

��!	����$�������
	���	�,�	������
9
������
	������
�
�����
����$���������
����������
��� 	����	��������
�	����������9
��������� 
�����
� ���� �� 	
��	��� ��� ����
������ 
	������ �����$� ��� ��	��
�������	�� ��
����������� ,��	� ���	� ������� ��	� ����
������ ����	

$� ��
	� ���
������������� �������� ���� ,���� ����	�
	� ��	� ���	������ ������������� 
�����
�
����� ���� 	������B	�� ���� �������� ������������� ��� ��	� ����
������ 
	����$�
,����$� ��� ����$� 
����	�
� ��	�����
�������	�������
��� �	
���$� ��������������9



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

������������������	��� 	
���	�
�����
��������������	�����
�		�������	�����9

�������	������/����	�$�����	����	
���	��	
����������������
����	��
������9
���B	��������������
�����
������� 	
��	��$����	���	������������	��������
�����
����������������	� �� 	
���	�
�����
��������������	� �
��	�	

������������9
���	�� ���,��� 	�,		�� ����������	� ���� ����
���� �
� ��� �
� �	����	�� �����
�	��
� ��� ����	� 	�,		�� �,�� 
	����
� 
������ 	� ��������	�� ������� ��	�
���,�������	

���������
���������,����		�
���
������	������������������
��������
������,��3	�
���

% * ����852���5��48�5��

% * $ ��89857�2�<�4�6��65:89857�2�14�@���
��	��	��	���������	��  	�
�
��������	�� ���,�������	
� 	����
�
� ���
�	����9
��	����,��� ����	 	��������������	
$� ����	�� �������� ��	�
������
���
������
��5	��	
	����� 	
����P�����	�G����,�����	������	�5�
	�
�	��9
5����� �78:;�� �������3
	� �78?;$� 78(7���*	��,���	$�#��
������ �78?=��
����
��������P�������	�G����,����

5�
	�
�	��95������
�,	��93��,��������	�P�����
�G���	���$�,���������
�
���� �� 	���	��� ���	� 	������ ��� ������B	� ���� ����	�	��� ����	9
���	� ��9
 	
��	���
�������	��
����������	�	��������	
������	�	������$�,����$����
����$�,�����	�������� ��	�����
�������������	�����3	������	�
��������	�	����
�����	.�	�����	������	
��C��	�,�
	$����	��	 	���	��	������	
�,���������
�����
������������	������,�
������	��
��� 	
��	����������	���� ��	�
	�9
������	� ��)� ���� ��	� 
����� 
�B	���� ��	����	
�������3	��,�������
������	
�
���	��� 	������ 	
�H��������	����������������� ����������
�������	�����B	���	�
 ���	���� 	.�	����� 	������	
� ����� ��	���	�	���	H� ���� ������ ��	� ������������
���� ����������
�������������	���	�	.�	�����	������	
�,���������	��	�9
	���	�� �� ���	�� ����
�� 5�
	�
�	��95����� 	.�	��
� ���� �� ��� ������� ���
���	���� �������� �����
�����	�����������,��� ������	��	 	���	�� 	����9
��	
������	�	��������
	�����	 	����	����

���3
	� �	 	���
�5�
	�
�	��95����G
� �����	��� �����	�� �� ��������9
������	�����	��������	�P �����
������	������ 	���G��	�	����������,��3	�����9

�����	
������O����������3���3,����	������	
�������� �����
������	����
	��9
�	���������� �� 	���� ���� 
����������� ��	
	� ��	� ��,� �	�� ������� �����	
�
,����� ������ ��	�
�B	������	����3	�������	��	� ��	� �����	�	������ �� 	
�$�
�����������������	�	���	�
�����������
� �����������,��	��������������	
$�

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



��� �������	��

�  

��� ������	� 
���� �� 	
��	��� ,����� ���� 	� � �����	�� ������������$� ����
���	
����
� ��������
�B	�������	
�����	�������������
�������������
���	�
�����	�������	����	������	�P�	���
��������	��	��
G$�,��������	��������	�
������������������	�
	���������	������3,�����������	
��	������
�	������
��.���� ������	������
��
��	���	�����������������,������	����
��������

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

C�� ��	� 
�����9
��	$� ���� ���3
	$� �� ����	�� ,���� ���	��	 	���	��
�������	
��
���,���������B	����	������
� ����	.�
�	�������	�����������9
�������� 	�����	�	�����	�������$������������������������������
	�������

��	��������� 	�����	�
���	��	���������P ������G�
� ���H���	��������	����	�
�������	�����
��	��2�����	�
� �������
����,�
�	$���	�
� �����
������ 	H�����
�
���
	�� �� ��	� ���������� 	� ���
�������� ��� ��	��	���	�,��� ������ 	� ��
9
�	�
	��,���$�,�����������	��������������������"����	��������� 	��	�
���
�
,	�	�
	��������	����
	�	

��	�	�����
�W���	������
��
$�����	�
������	��	,
�
,����� 	���,�,������	��W����,��3���������������O	��
����������	���������	��
����		����	����	�	$���	����	��� �������
� ����,�����	���	�	��	��� 	�
� �����
��	����������� 	� ���
����������� ��	� 
�����
� ����������������,�����	9
���	��������� 	����
������������3
	�78?;)�;<9=���

#	��	$����3
	�����
��������	�	�����	������
�����
���������� 	�����9
���	������������	������	���������������
������� 	��	��
�
�����
������
����9
���	$�,������� ���	������ ������������� ������� ����,������� 
����������� ����9
��������� 	
��	������	�,��	���
�
�������
��	,�	������	���������	��	��
������������ ��	� ����
�	��	�� ����	�
G� 
���	���� ���
�������� ���������9
������	�� "�� ���	�� ,���$� �� ����� ��� �� 	
��	��� ��� ���9������������� 
	�����
����	�
���	��������������	���

C����	��	�����
��	$����3
	����
��	�
���	����������	��������������	�
��� 	
����
����� ��	� �	����� ���� ����
������ �������
$� �
� ��	� �	�
���
� 
�����
�������	� ��	� ������������ A�,� �������� ���� ��� ����������	� �	��
� ��� ��	�
���3����������
������,	����������
����������
$�,���������������
������	
�
���	��� 	���������
�������� 	
��	�������	�����������,����#	��	$���	�	��
�
�����������	�,		����	�	����
�
��������������	G
��	��������	�������������
�������
������B������������	�	����
�
��������	�
	���������������������
����
��,	���
���
������
��������
������B��������

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

����	
����
	���������	��		�	������	�����������,����"������������,�	�	�
��	��	�
�������
��������	����������������
�����
����������� 	���
��,��
�9

�
�	��	��		�
� ��	�	� �
� �����	������� ���	��� 	� ���� ����
���� ���	
����
�� ��
	��)�



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

��	�	��
�������
������	������3	����������������	������
��1�� 	�
	��$��������9
����������� 	�	��
�����	�������	���������3�������3	������������������
�
��� ��	� ���9����� 
	����� ��� ��	� 	������� �
� ��3,���� ��� ���	��	 	���	���
-���������	��,��
	����
���
����������� 	����,�����"����	��	����
���

� 	�
��	����	���
�
��,	����,������3
	�78(7)�&?7���

"���������$����3
	� 
���	
�
� ����� 	�������� ���,��� �		�
� �������������

�����
������
������������������������� ��������
�
�����
� �
��
	���
������
�� ���	
����,��3	�
����� �� 	
��	�����������
�������	�
�
�	�������	���	�
����$� ���� ����
� ��� ���������� �	����� ���� ����
������ �������
� ��� ��	�
���	��������

#��
������ �	� ���� �����3
� ��� ��	� P�����	�G� ���,��� ��	����� /���
#��
�����$� ����	�
� ��� ���	��	 	���	�� �������	
� ��	� ���� ��	� ���3� ���

� ���� ��� �	����� ���� 	�������� ���,����+���� �
� ���3���� �
� �� P�������
��	��G$���	�������B����������������������������������������	���	
	����	���
�	
����	
�������	������	�	���	����,����"�� �
�����	�������,�	�	�������B�9
����������������	�����
3���
���	����
����	�
�����$���	����
������������	��
���,���,����� 	�9
��	������	
	��	
����	
���

#	��	$� #��
������ �����
	
� ��� P�������	�G� ���,��� 
����	��$� ���
,����� ������� ��3	�
� ���� ��� � 	����	� ��O��� �	
����	� ����	�	�3
� �	9
 	��	�� ��� ��	����3	�$� ����	�� ��	���	������,���� 
������ �����	�������9
���	
���
����	
���$���	�
����	��	
����	
������� 	
��	���
������	��������
����
������
	�����,����
�
����������3,�����������,�������3��	
��"������9
����$� ����
������ �� 	
��	��$� ������������� ��� �	� �� ����
���	
$� �	��
� ���
������B	��	����
����������B�����������������	������	
����	
���������9
���	��	�	� 	
������	����	���������#��
�����G
������
�
�	���
	�P���������3����
���	���
������
������	�
	�������������	,����� ���	
������������3��	�	��	��
G�
�#��
������78?=)�7'897'���"��
����$�#��
�������
�����
����	����������	�

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

% * % ��6529�'��8416��5���5�2��852-7�5��48�5�� ��3���2�:>�
814�769�64��
2�� �	 �	,���� ��	� ��
����� ��� ����
������B������ ��� ��	� ���	���� �� ���	��
�������	
�������	��������	����	 	��������������	
$�*����	��78=?��
��,
�
���������
�������	 �������������������3	�����	������	��
�
������	���	 ���
�
������������� �	 ��������� ������������$� �� 	�� ��	� ���������� ��� 	.�	����� ���9



��� �������	��

�  

3	�
$�����
�������	 	����	����	����	
���	�
���	����	
�����	����$�,�����
��
�����
����
�����	�����������������
	����7=���

�����	���������
���	$���
�������	��	�����������������������
	�������3	
�
��	�������������
���������
������������
$��
���	��
	��������
�����������
�
��3	��	�����B	�
$��	
�����	
$��������
$�	���$��
�
����� 	��������	�����	� ����	����
���
������������
�������
	�����������������
	������	�	��
�����	�����9
���������	���������
	�����������	�
�B	������
��������������
��	�����������9
���	�����	�
	
���	�
�����
������	�� �����	�����	.�	������	��������
������
���
������������
����	���		�����
�
�
�	��	��	����	�	��
�,������
	����	�
����	�
	���������	��	 	������������������
	����$��������$�,������������	�	���
�����	������ 	�	�������������������������������� �����

5	�������� ��	� 
�B	� ��� ������������� ����������$� *����	� �78=;$� 78=?��
	.�	��
����������
��	���� 	����	���	�������	�
�B	������	��	��������
�����	��
�� ������������� 
	����� ���� ����
������ �������
$� �� 	�� �������� ���� ����
�	�������������������������������������C����	���	�����$�����
����	��	9
����	� ��� ��	����	����������������������������� �
�	.�	��	�� ��� ���
	�����
������������� �������������	��	��������������	�
	����$��� 	����	�������9
����� ��� ������ ��	� ������ �
� ����� ��	� 
�B	� ������3	�� ���� ����
������ ����
�
��	
������	�	��������	�����	���	� �����	�����������������
	����$������9

�	�������
���
��� 	����	���	������������	�
�����
������	������	�
	��������	��
��
�
	��9���
����������

C�� ��	����	������$� �	����	� ��� ������������� ����������� �
� 	.�	��	�� ���
�	���	�����	
���� ������������� �������
� �
� ����� ����
� ��	���O��� ��
�� ���
�����������������������78����	
	��	������������	
������������������������
$�
	
�	�����������$�,��������	�����	����	��
���	�������
���������������
9
����������
$�
���	�	.�	������	����������
���	���O���������	���������
	9
����� ���	�
� ���� ��	� ��O������ ��� ���
	����
� ��� ��	� ��,� �����	� �	 	���
��	�� ����
������ ���,���,���� �	�� ��	�	����
�	�	���
� ��������� 	����9
��	
����
���	��������3��	�	��	��
&'���

��	�
�B	���������������������������$� �������$��	�	��
���� �,��������
)�
����� �
�������� ��������� ��� ����
������ 
	����� ���� ��������� ��
��������
$�
���
���������/�����	�����	�$�����
�
���	
�	���������	��	 	����	����������9
���	�
� 	� ����
���	
� �����	�	������B	�������B������ �
� ���	�����	��,�	��
��
3���	�� ����� �
� �
��	�� ����� ��	� ������������� 
	������ /��� ��	� ����	�$�
*����	��78=;��
���	
�
���������������
�
�	�$�,���������	�����	
������	�
	.����������� ��� �������� �	
����	
� ��� �	 	������� �������	
$� ���� �	�����



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���


	������
�
�	�$�,������� 	
������	������
	� ��	������	��	�
���
$���3	����
��������������	�	�
	����������	���������������������
	�������

1���	������ ������������� ����� �������� ���$� *����	� �78=?�� 
���	
�
�
����� �����
�����	�	��
���� �	��������� ���� ������ �������������	��2��	�9
���
�B������	������
������������	���
��	����������������������	$��	�
��,
�
����� �	��������� ���� ������ ��� ������������� ����������� ���� ���	� ��� ��	�
���� ����
� �	�	� 	� ����
� ��� �������� ���� �����,���� ���� ������� /����	�9
���	$� ���� ����������	������ ��	��	�����	������������������	
����	
��"��
��	��
	��	������,	��9�	 	���	������������
�
�	�$���	����
�	��
��������9
 �������	�	������,�	��	����	�������B	�
�����������������
������������	�
��	�
�����
$�������
$�,�	��	����	�������	���������	 ���
�����������������

�����
� ��� ����� !���� �� ����	

� ��� �	��������� �	 	����	��� ��3	
� ����	�
���	����
�	����������	.�����
������������B�������������������	&7���

% * & ����852�7�5��48�5��852�=�47�2��8<�51���7�85����
2�
������
����	����� ��	�4��������� ���	� �78<=�$������,��� �788?�� ������9
�B	
������	�$�,������� 	
���
	������	��	��������
�����������
	��������9
������	���� ���,��� ��������
��
���	��#	� �������B	
� �����	����

����� ����
���

����� ��	���	
� ���� 	����
�B������������ ��	� 
������ ���
������
���� ��9
��
������B������ ��� �	 	������� �������	
$� ��	�$� ����
������ ���,��� �
� ���9

�����	������	����9� �������������������������� �����
$��������	��	��	�
9
���� �	��
� ��� ����	� ���� ����
������ 
	����$� ,��������� ���� ���� ��	� ���	� ���
����
������ �������� �������������� "�� ���
	� ��	���	
$� �����,���� �
	� 	
$�
P��	�	��
�����	���������������	�����������,��
	������	��
��������	�������9
��
��������	��

�����	��,������
�	������
���������,���	���
	��������	��
�����������	
�,�������������������
�	�����,����������������	G�������,����
788?)�;:����

2�
���������	�4��������� ���	$� ��	��	��
��������	�	�,		������������	�
��������
������	��
���	������"����	�����������������3	�$���	�����	��
��� 	��
��� ��	� ���� ������������	�� �������
��	�$� ���� ����� 	
� ��� ��	��� 
������
�����	����������	����3	���"����	�����
���������3	�$���������	�������������
��	������ �
������	��,�	�	�������	�
� ��.� ��	�����	� ���� ��	���O�
��	������
�������������������	
�����	�������3	
�����	�����������
���3���O�
��	���
�	�����
��� "���
������ ����
� ���	�� ��	���	� ��� �	

� ����� ����� ��������$�
�	��	� ����������� ���� 	� ����	�
	�� ,������� ���������� ����	�� ��
�� �	��
������/����	�$����	��	�	���
�������	���	����
�
��	
����������������	�
	�
��� ����	�����������������
����	
���$�����
����������	��
���
�9�	�	����	�$�



��� �������	��

�  

�������3	���	�	����	�H� ���������  �����
��	��	����	� ��������
� ������	���
������������	�������
�
���������������� 	��	��
�����������
�����,
�������
���� 	������	�����
����������	���

��	�	���	$�,���	�����
�����
�����������������
������� 	�����
��	�����
,�����	��������	��	���������	��
��������	���������������	$�
������	��������9
���������
������,��������	�	��	��� 	������ ������	��	��
��������	������ ���
�������������	�����
��
�	���
	����
�
�����
�����	�
	
���	�����	
��������
9
�����������
�����
��������	
���������W������������
�$��������	��	����	���9
���
� ���� ����
������ �����������$� ,����� ��� ����� ���	�	���	
� ��	� ��
�9
�	�	����	������	
���� ����
������������������	���"��������
	
$���	���	���9
��	������� �����3	���	�����
��,���� �	��� ����	�������� �	��
���� ����	� ����
����������	$� ���
� �	��	�
���� �	����� ����� ������������� 
	����� ���� ����
9
������ ����
� ����,��
	����� ��	� ������	� ���� �	,� �� 	
��	��� ��� ���� ��	�
����������	� ���� ����
�������	��	
������� ��	
	�	 	��
�,����	��	�	���� 	��9
�������	�	

�����

�����,���� �	 	���
� �����	�� ����� �	��
� ,���� ��	� �����	�	�������� ���
��	� �	����� 
��	�	�,		�� ����������	� ���� ����
���$� ���� ��	� 	����������
�	��
� ��� ����	� ���� ���
	��	��	
� ��� ��
	����������� "�� �
� �

��	�� �����

�����
������	.�
�
�����������������
	����H��	��	���	�
��������� 	���������
��� ����
���� �
� ���	�����	��� 	��
���� ������� 	����� 	�������� �	���,��	��C9
�����������������������	�����
������
	��������	.�����	�������	��������������
���3	�	��
�����
����	�	���	
�����������������,��&&����	���,	����	�����	����
����
������ ������� ��� �	��
���� ������������� ����
$� �
�
���� ������$� ��	� ��
�	��
������	����	��������	�
	��������������������������������������	G
�������
9
������,	��� 	������
����������
�,����	��"���
������
	�����������	
�����
�� 	
��	����������
������������
�������39�������	
��"���
�����������	�
�
���
�����	�� � 	�� ��������
�
� ����,��3	�
$� ���,����� ��	� ����	�� ��	� �
9

��	�����
� 	������� 	
��������	�����	��,����������	������
�	�����	�����9
���	���� ���
�������� ����
��C��	�� �����
� 	���� 	����$� ��	� ��,	�� ��	�
�	���,��	����	$���	�����	����	�
� ���������� 	
��	����������
������
	����$�
������	�����	������
���������,���,����	���

�

������������������������������
�������������,����	��
	���������	�
	�
����
�������� 	
��	��$���	����39������	�,������
	�������	�,������	�	.������9
��	���	��	�������������
����������
$�������	�������������	��������
������
����
�,������
	��
�,	����+�	��	���������	.��	���
�����	�
	������ 	
��	���
�������
������
	����������	����������	������
���������,����	�	��
�����,��
������
�� /��
�$� ��� ��	� ������������� 
	����� �
� ,������� ��� 
������ ����� ��� 	.9



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

�����	���������
����������
������	��	,�����	$����
�,��������������P����	��

� ���G� �������������	����������	���	��� 	
��	��&;��!	����$���� ��	��������9
������
	������	���
������
������	�����	�����������	�����������	�
	�����	9
�����������������������
������,��3	�
$�����	������
���������,���,����	�
�����	�� ����� ��� ��	� 	.�	�
	� ��� �	��	�
���� �	��� ,��	
� ���� ����
������
,��3	�
�� "�� ��������$� ��� ���� ������������� ���� ����
������ ����	
� ����	�
	$�
�����	���,��	����	� ����	�
	
$� ��	�,���	� 	�������,���� 
���	�� ����� �����9
���������
������������

�
�����
�������	���,��	��
���������,�,������	������	����	������	�����	�
�����$�����
���������,����
����
�����	�����	�����������������������
	�9
���$�,������
��	�	��	����������9�����	�����������������	

��!���	���	�	�
��	�������
����� �	����
� ��� ����������	���	� ��� ��	� �������������� ����$� ��	�
�	���������	��
��������	���������
������
	�����������,	������
���������,���
���� 	� ���
	�� ����� �� ��	� ����	�
	� ��� ��	� � ���������� ��� ����� ���� ����9

� �����	�����������������	

�����
$� �������$�,���� ������������	����	����	�9
����������������� 	
��	�������������������
	����&:��

!��������$� ������� �78=;$� 7887�� �	 	���
� �� ���	�� ���� ���  
�� 
���	�
,���� �,�� 
	����
$� ��	�$� ����������	� ���� ����
����� ��	� ����������������3	��
�����,
� ��	.9����	� ��������	$� ,���	� ��.	�9����	� ���� ��������� ��	������ �
�
��	 ��	����������
���������3	�
��-.�	

��	��������������,��������	�
	���	�
�	��
��������	������ ��������	��������������
	������C����	���	�����$����
�
,�����	
���� �������	�� �����	���������	�
$����
��	�	�����������	���	�����
���$� ���� ��	� 	.���
������� ����
������ ��������C�� ��	����	������$� ����	��
����	���������,�����	���	���	��	���,��	��������
������,��3	�
$�,��������
��
�������	��	�������������
����������
�,����������
������
	���������
����
�����,�����	���	���	�������
������,	���������
������,��3	�
��������
������
����
$� �	��	� ��,	����� ����
������ ����������	��	�� �	
����,�����	�	������
��	�
��	����������	�
�9����	��P-��	�G
�	��	��G��

-��	�G
� ��,� 
���	
� ����� �����	� 	��
������� ��� �	����� ���� ����� �
� �	

�
����������$� �����,�9����	� 	��
�����������	����� ���� ����� �
� �
������  	���

������ "�� �����	
� ����� �
� �����	� �	 	�� ��
	
$� ��	� ��������	�� 
���	� ����
$�
,�	�	�
��������	�
	��������	������������
	
���	����	��
���	�
���	�����9
����� ���
�������� ��	
� ���� �	����	�  	�������� ��� �	
���
	� ��� �� ����	��
����	�������,9�����	��	 	�$�-��	�G
�	��	����
�
�����������	�
	�
	��������	�
��
	�������������	�,�����	
���������	�����	�
������������	��
���	$����
	����
��	��	�����������	��
���	����� ����
����������
���
����	
���$��������
��9
�	
�
��������
��������	���������,�����	���	�����
���������,������-��	�G
�	�9



��� �������	��

�  

�	��� �
� 
�������C��	�,�
	$� ��	� ����
������ 
	�����,���� 	�	���� ����� ��	� ��9
��	�
	������	�����	����������

"�������	��	������$�,�	�	�������
�������	$������	�������������	���
�
����������������
������	��	��������	��������
������
	������#���	������	�
�������������	�,��������3	��,����	�������	���
�
��	��������"��,������	��	�
	.�	

�������	����������	����	
�������3	�#��
�
���� �����������
�,�����	
����
�����	�����	�
	��������	��������������	����	
�������3	�����	�$�����
������
���,��� ,���� 	� ���	�	���	�� ��� -��	�G
� 	��	��� �
� ,	�3$� ���� �	�	�	���	�� ���
-��	�G
� 	��	��� �
� 
������� �
� �� �	
���$� ��,	����� �	�� 	.����� ��� ����� ����
����	�� �������� �
� 	�������	�� ��� ����� �������	
�,�	�	�-��	�G
� 	��	��� �
�

�������*	��,���	$����
���������	.�����������,	��������������
�	�	�������
��������
���������,������������������	
�,�	�	�-��	�G
�	��	����
�,	�3��

% ) ��84C���2��64396����5��48�5���

4��	�3�&?�������� ����	

	
� ��	�����	�
���� ���������� 	�������� ���,���
�������������������/���������	���
��
	����
�����	��������	��	 	���	��
�������	
� �
� ��	������	��$� ,����� �	
���
� ����� ��	� 
������	� ��� ��������
	�����	�������	���������������	����	�������	��	��� 	��	������#�,	 	�$�
�	�	��	 	
� ����� �� 	
��	�������������	� ��
	��� �������� ��	���	����������
���������� ��
��������
��+�����
��		�	���
���	�� �����������������
��������
�
�� 	
��	��� ���� ���$� ���� ��	�� ��	� �� 	
��	��$� ,�	�� ����	�	��	�$� ,����
��	��	� ��
� �,�� 
� ����� ���� ����	�
	� ��� ����
������ �� 	
��	��� ��� �
���

�����
������������������������
	�����,�����	
�����������	�������	�����	�9
��	����������
�
�����������	��������
�������������
����	��������	���	��
����
����	�������������������������
�$�,�����	�	.�	��	������	�	���	�����	��
� 9
��������
���	���
�����	��	��,��

!����������4�����$�4��	�3����
������
�	
�	�,		������.�����	��������9
�������
	��������,�������	�����	��
��	�	����	���
������39���� 	�� �����	�
��
�
$������������ �
��	�	����	�����	����� �����,���������������	.�	

�
���������$� ���� �� ��	.9����	� ������������� 
	����� ,���� ������� �� 	�� ��� ��	�

����9����� ��	����39��� ���	� �
� �	�	����	�� �� ��	���������� ��,	�� ���
��	�����
������
	����$�,������	�	��
������	��	��		��������
����������	�9
��������� "���
������ 
	����� ������	
� ����� �� 	
��	��� ����
$� ���� �������9
������
	�����������	
���������
������������
&(���

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



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

����	������������������������
�,����	������	�������	�����	���	��
�������	�
��������
� ������ A�������
� �
	� �	��
� 	���	�� ���� 
� ���� ��� ���
�������$�
�����	�
���������	��
������
	���������
����������

C����	����	������$�����
������������������
���
�����	��	�,		������9
��
�������	���������
�
� �	����������	����39��������,��	
�������	�,��3	�
��
������
������������
�
���	��������
� 	����������������
��	�$�,���	�,��3	�
G�
,��	��
�������
�	���������
���������#���	���� 	
��	����	�	���	
�����	��
�	�����������	�����
������
	����$�,��������������	��
��������	������
������
������
$��	��	�����	��
� ���$���� ��	����������	������	����
�����������
����
������,��3	�
�������������
�
��"������	�� ����
������������� �	��
�������
����	�
	� ��� ���
�������� ����� ��	� ����
������ 
	����$� ����� ��� 
� ���� �
�
	����� ��� ��	� 
�����
���� ������������� ���
������������
� ���,��3	�
� ����
��������
�
�,�	��
���� �����	� ����
������
	������"������	���	�������������9
��������� ���
�������� ����
$� ,����� �	
���
� ����� ����	�� ����
������ ��9
���	$� �	��
� �������	������	
� ���� ������������� ����
$� 
� ��������	.�
�� ���
�	��
��������	�
����������	��
$��	��	�����	����������
G�
� �����

/���4��	�3�$� ��	� P��
�G� ��� ��	� ����	�� ��� ���
� ���������� ����	

� ����
������� 	.���
���� �
� ��	� ��������� ���@�����,�������	

������� ��	� 
	�����
��� ������	� ����
������ �� 	
��	��������,������	�����	$����� ��	� ����	����	�

������ ��� ����� ����� ������������� 
	����� ��� �� 	�� ��	� �	����� �	
�������
����� ��	� ����	�
	� ��� 	������	��� ��� ����
������ 
	��������	� ����	�� ����
�
���� �� 	���	��� ���	� 	������ ��� ��.� ����	�� �����	� �����
� �����
������
��������
�
� ���� ��������
�� ��� ������	� �� 	
��	��$� ���������	������� ��9
��	�
���� ��� ����
� ����� ��	� ���������� 
�
�	��� ��	� �	��	�� �	����	
� ��	� �	9
�� ��� ��� ��
����������� ���
������
���� ��	� ��	��
���� 
��������� �������������
����
������	�
����9������

4��	�3�� O�
����	
� ��.���� ����	�� �����	� �����
� ��� ������	� �� 	
��	���
��������� ��� �	��
���� O�
���	$� ��� ��
�� ��� �	��
���� ���	�	���	�� 	��������
���,���� -������	��� ���,��� ��� ��	� ����
������ 
	����� �	����	
� �� ����	��
������������������������������	���� �		�� ��
�,��3	�
���
������
������ �
�
��.	�� ��� ��	� 
����9���$� ���,���� ����	�
	� ���������	&<���
� ��	� �	���,��	����
����
������,��3	�
��
��������	������	��
��������$������������
���.	���,��	�
���	.������$�������������� �����	�����
������
	�����,����	���,	�$���� ������
��� �����	� ��� ����
������ �������� ���$� �	��	�����	����� ���	��� 	� ���� ��9
 	
��	����������
������
	�����������,	���������
���������,��&=��"����������
,��	����	��
���.	�$��������	�
	���������������������	�,����	�	�������������
9
������ ��������
�
� ���� ��������
$� ,��� �	��� ��� ���
��	� ��.���9������	��



��� �������	��

�  

����
�����
�,������������	��	������������	
��������
��������������������
��	���	�����$������	���	����	��� 	������ 	
������
� 	������	����	��������
"��������
	
$�	�����������,���,����	�
��,	����,���
����	
�����������9
���������
�����������

0��	����
��������������
������
$�����
�����

��	��������	�
	���	�
������
����������������
	����������	�
����9����	 	��,����
��	��� 	
��	������	
	�
���
������
�P��	���	��	��������
	��9�	������	������
����������	���	��
�,	���
�
� ��	�����������������	�������	�
���
����	������
��������	�� �	��9
	�
G��4��	�3��78<()�&(�����	��	 	����	����������������	��	����	
��� 	��9
�	������	� 	���������� 	����	���
������������
����	
����	��	�
��	
���
��	��� 	���	���P����	������������	�����������	�����3���	���������	�
9
���
��������� 	�	��
������	��	������������� �����$�
�����
���	������������
���� ��	��� �	�����B	�
G� �4��	�3�� 78<()� :=��� "�� ����$�4��	�3�� ���3
� ���	��	��
�	
����	� 
������ �����	� �	���� 
����� �����,	�� ����� ��������
� ��� ��	��	�
9
���
��,��������	�
	���������� �����������������	������	 	����	����

"��
����$� ��� �
�������	��� ���4��	�3�������,�����
	����������������	����
����
����� 
������ ������	� �� 	
��	��� ���� ����
������ ���,��� �
� ���� ��	�
��������
�
������
������
	������������������
���������������
	����
��
������	�
��.	���I	�$��	��
��	�������������	�����	�������������� 	
��	����������
9
������ 
	����$� ������� 
��	��������� �������	��
	�� ����������������� �� 	
�9
�	��������	������	���	���������
������
��#�,	 	�$�,������� ��
�����������
�����	
� ����������������
	����$� ��	�	� �
���� ����	����	�
������������������
��	� 	.���
���� ��� ����
������ 	������	��$� 	 	�� ,�	�� 
����� ������
� ���
�� 	
��	�����	����	��������������	�����
�,�����	�������	�	������������������

���������������	�	���������

"
��3�,���78==��
���	
�
�������������,��	 	������	 	����	��$���	�!���	�

�������	��	���	������	� 	�	�����������	�
������������	
����	
������������9
���	�������	������ ������
������	��������������������3	�	��
�����
��+�	��
��	�	�������
����
��� �������
�������	.�	��������������
�	������������	�
����	�
��������
���������������	��������3	�
���	����	����	��	�,		��
	�9
���
$� ��	� ���	�
	������� ����������� ��� �	
����	
� �
� ��� ����	�� ��� �

�	� ���
	���������	 	����	���	���
	����3	�� ����	
� ����	��	��� 	��� �	���� ��	�
���������	
����	��������������

"
��3�,�� �78==$�78=8�� �	����
� 
������	���� ����������������3	�	�� 
��9
���
� �
� ��	���
�� ���������� ���
������� ��� 	�������� �	 	����	��$� ����
���
����
��������
��	��	��	�������	�������������	�P5���������D��,�������G$�
���,��������,�������������������������� �
�����
������	��� ��� 
	� 	� ��	� ��9



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

��	�
�����	�����������������������������
��������	� ����
������
	�������9
�	�	���������������
�		������
�
����������	
���
�������	������������
�����9
����� ��� ������������� 
	����� ���	�� ��	� ��,���� ������
����� �	����� ��� ������
"
��3�,���78=8)�==��
���	
�
�������

��	� ����	

� ��� 
���������� ����
���������X� ������ 	� �����.����	�� �� ��	�
��������������	����������	�����+����A	,�
X!��������
����������,�
��9

�����	�� ������� �� ��	� ���
������
� ����	�� �� ��	� �����	�� 
������ ��� P,��	�
����
G� ���������������	�������	�	�������,�
� ������
���������	�����	����
������������	�P5���������D��,��������G�

��	�����$������	���	
���	����"
��3�,���78=8)�7'7�$��
	�	��	
�,�	�$� ��	� ��� 	�������� ���,��$� ��	� �	����� ����,��	� ����
� ��9
��	�
	
$����������
������	����
��������������������
������������	�����������
��	�����	�
	������	�
���	����������	���������	��	��	�
	������	�
���	�����������
��������������������������	��	
�����
��������	�������������������	�����
����
�9

	���������
����
	�����B	����

D������� �78<:�� 	.����	
� ��	� ��
����������� ���
������
� ��� �������������

�����	
�������
��	���� 	���������������������������3	�	��
�����
��#	��9

	� 	
���������3	�	��
�����
��������������	��	���	�� �����	� ����
���� �����
��� 	.����� ����
�� �	�	� 	� ��
�� ��� ��
� ���	�	
�
� ��� �	 	������� �������	
��
"���
������B�������		�
����������,��3	�
����@������	����	.�����	������9
����� �������� ����
�� "�� ��	����3	�� 
�
�	�$� ��	� ��������
� ���� ����	� ����9
�,�	�
��,����	�	� 	��	��
��������	����	����
$�����
�	����
�������	����9
3	�	��
�����
��������������	������	������
	�������	�
�������
	����
����
������ 	������������	����
	��� �����	����3	���
���
�������	���������� �
�
�
	�� ���� 
�
�
�	��	��*�
�� ��� ��������
G� ���	�	
�
� ��	� ����� ��� ����	
� ���
����������������3	�	�� 
�����
$�,��������	����� �	���	� ��� ��	� �	��
� �����	��
��� ��	����
��� �	
���$� ��	����3	���	�����
����,��
�	�
��	
� �� 
������	���
������� ��� ������������� 
�����
� ���3	�	�� ��� ��	� ����� 
	������ /��� ��9

����	$�����	����������������
	
������	�����	
$����
�,�����	�������������	�
	�
������������	
������,����	������,	������
	����������	��
����	������	������
�������
	�����	��
�,����	��������	�
	������	����3	�	��
�����
��������	����	�
���
���	������	�������	�	� 	������	��	�
�������

#�,	 	�$���	����3	���	�����
����	
�����	�
��	��������	�	�,����	���
�	�� ����
�	�� ��� �	
����	
� ��� ����� ��	�
�� ��	� ��������
����� 
� 	� �	��9
�� 	��������	������� 	
�������	������	���
� ���������������� ���	
���
����	
���$�
�� 	���	��
� ���	�� ���	� 	�	� �����	����� ���� ���	����� ��� ��3	� 
��	� �����



��� �������	��

�  

���� ��	� �	�
������ ���� ������������� 
	����� ��������	� �	�� �	
����	
� ����
����
������B�����&8���
���
����� ��	
	� ����
�	��	�� �	
����	
$���,	 	�$� ��	�
�
	���������
����������� 	���,�
�	�����������	������
	����$���	�������9
�	�����,����������
������
	������	����	
����������������	�	�
��		B	�����9
��	������
�
��		B	��������������	��
��	����������	
���������	��	���� 	��������
��	� �	�
������� "�� ����������	� �
� �������	� ��� ����
�	������ ����������� �	9

����	
� ��� ����
���$� ��	� ���	�������,������ ��	� ����
������ 
	�����,���� �	9
����	$� ���� ��	� 	����	��	 	����	��� 
����	����
	����� ��	�	.��������������
�������������
	�����,����������
	��

��	� ������
	� ���� 	� ��
����	�� ��� ������������� ������� �
� ���	�	���	��
,������� �	������� ��	� �	�� ����
�	�� ��� �	
����	
� ��� ��	� ����
������ 
	������
��	�P��		���	 �������G���
���������	���� 	����
	����
��������������
����9
�	���� ���	����� 	�
�� ���	�	������
� ��� ����������������3	�	�� 
�����
� ����
�	���	
����	�����
�	�
�,�����������������������
	������ 	
��	�������������9
������ 
	������ #�,	 	�$� ���	�� ��	� ��
����������� ����	.�� ���� 	��������
������	
�����	 	��������������	
$���
�������	�����	�
	������������������	�
P��		���	 �������G��	��
��������	�����	��������
�	���������������	�����9
�,�	�
���
����	����	��������������	�P��		���	 �������G���	
����	��	�����
�����3��	��
�����
�
		�$��	�����B	�$��	
�����	
������ ������������������������
��������	
�$������ ����� ����	�
� ���� ������� ��	
	��	�	

���	
�� "�� ��������$� �
�
��	��� 	���	���	�������	
���	�����	�
	��������������������3	�	��
�����
$�
��
������� 	���	���
�
���	
���������	����	�����������������	������,�9
	�
��"���
�
���	
�	����������
	�
�
���	
�����	����������������	�	��������
�����
��	�����������,����
�,	��;'��

�
� �� �	
���$� ��	� P��		�� �	 �������G� 
������ ��� �����
��	�,���� �����	�
�	��
�������������������	�������������	�����	��������	�����������
	$��
�
,	����
��	�	�
�������3	�	��
�����
����
�����������
	�����������������
	�9
���� �D������� 78<:)� 7;'��� #�,	 	�$� ��� �
� 
���	
�	�� ����� ����� �	�����
�,�	�	������	���	����
�	���	��,�	�
�����
���	�
	���������	��������
�	�����������������������������������������
�,	����
���	�
�B	������	��������9
���������3	�	��
�����
����	�������� ������������ ����� ���������� �	�������
���
�P����	����
�G����������	������
���	��)��	�
�������
	����
���
���� 	�
��	����	� 	�������� ���	��� 	
$� ��	����	� �	
����	
� ���$� ��� �	�	

���$�
�	�������� �

�
����	� ��� ��������� ��� 	 	�� ����	�
	� ������� ,�	�� ��	�
�����	� 	��������	���������,�	�9������	����3	
�����	��D����3�����"��9
	�
	��78=:)�:?����



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

% ( ��14�769�64�-�852���39�>��5�-�8��2��4�@�����48�-
�1>�

*	����� �78=(�� 
�������� �������B	
� ��	� ���	��	������ �	��	��� ��� ����������	G
�
���	� ��� �	 	����	���� ��	� ������ �
� ����� ���	��	������ ����3���� 	���	�� ���
�
����	�������������������	�����9�
	�� ����
���������,���������
������
$�
,��������� 	� ����
	�� �� ������������� 
	����� ��� ��	� ����
������ ���,���
����	

$�������	
����� �	,���	����
������ 	����	�������������������
	�����
���� ������ �
� �� �	
���$� 	 	�� ���	���
� ��� �	��� ������������� �	 	����	���
�������������	� 
�
����	�� ����9����	���������	 	����	��$�,�	�	� ����9
������	��
�
		���
�����������������	��
����	�����

*	��������	
� ��	� ������	��������9�
	�� ����
���������,���
����	��	
�
������	��	�
�
�	��	������ 	���� ����	 	��������������	
����������	�78?'
�
���� 78('
�� "���
������ ���,��� ,�
� ���� 	������ ��� �
��� 
�����
� �����
����� ��	� �������
��	$� 	
�	������� ���	�� ��	���	

��	��������� �����������
���,���������	��	��	��������
	����	��������9���	�
� 	��	��������������9
��
������������������"����������$����
����,���,�
�����	�����	������������
�	,������ �	��	�
�,���������� 	��	��� ��
�
$�,��������	� ��� ���������� ���
,������,�������������	��������
��	������	���	�����$��������	�	����	�
��� �
��������
���
	� ��	
������	����������
���	������������������������
��	����	��������+����������	

����	������	��$���	�����������������9
����������	���������������	������������	���
����		�
�����
�,�
����9
��	��,��
	�	������	�
������	�����������	������	��	��	����������������	�
����� 	
��	��������������������	��������	
������ ����������
�������	 	���9
�	���� 1��
	��	����$� ����
������ ���,��� ���� ���� �� 	� ���� P����3�	9��,�G�
	��	��� ����� ��	� ������������
� ���,�
����������	���� �������	
� ��� �����
����	������	��;7��

"���
���
��,���������������������	��������������������������������	9
���	
���
	����
�����	�������	 	��������������	
$�����	���������	�	����
���� ����
������B������ �
� 
���	
�	�� ��� A	,�
����	��� ��	� ��
���� ����	�
�
���� ��
�
���� �����B�������� 	� �	���	��� 	�,�	������������������
� ���
������	 	��������������	
$� ���
���,���������	� 	�������	

���� ����
���9
���B�������������.������$��������������������	
������
������
��	�����	9
���	�
��	�� ���� ��
���
	�� ��	������	��� ��� ��	� ����� ��	�
� ���� �	
���	� 	.9
��	�	��������	��O�������������	
��������
���;&���

+�������
���3������$�*	���������	
�������������������	9�
	�����,���

����	��� ������� ���	����� 	�	���� � 	����� 	�������� ���,��� ���� 	�����9



��� �������	��

�  

�	�������	 	��������������	
��P��	��������������
	������������	
����� ��	�
	������	������� ��
��,����������������,��$����� ��� �
� ��3	��� ��� ����� 
�����
��� ������ ���� ������������� ���,��� ����	� � ���
��� ������� 
������ ��	�
����	����� ���
�������� ����	��
� 	����� ����� ����� ���� �	���	� �	
��	G�
�*	�����78=()�<'���"�
�	��$��	��	
���	
���,�������������������������,���
�����	��	����������	�����	 	����	���
����	��������� 	������	���	��	��
����
���,��� ���� 	������	��� ��� ���	�� 
	����
�� #	��	$� ��� ����������	9� ����
	������	��9�
	�� ���,��� 
����	��� 
������ �� 	� ���		� ���	��	���	�� 	�	9
�	��
)�

7� ��	� ���	� ��� ������������� ���,�����
�� 	� ���	�	���	�� �	
���	� ��	�
����������
��������.	���������	����	�����������������	�
�� 	
�����9
O��$�
�	���������	���������������������,�����������,
���,9�����	�
�������	
�����
	���
����,	�����	�	�	��
��������,����

&� ���	
�����	�������������������������������
�����,������������	9

���	� ��	��
���� �	������ ���
� ���� ������ ����� �������� ���	�	���	��
���,��� ��� 	������	��� ����	���	��
	��$� ����	�
	���	����� ���� ��9
���$� ,����� �
� ���������	�� �� ��	� �����	��� 	��	��
� ��� �������������
���,�����
	����

;� ��	� �	����� ���� ����
� ���� 
	� ��	
� ������	�� �� ��,� �������9
���	�
���� ����	

	
� ��
�� ����	�
	�� ���
$� ���$� �
� ���������	�� �� ��	�
�	��������9�
	������	�
	����������������������	��

"���
�����	����������,���������������	������	�����	���������������9
�	��	���	��� "���	�
	�� 	������	��� ��� ��	
� ��	� ����� ���

� ,���� ���	��
�����	$���
�����,����� �
� 
�	������ ������ "�� ��	� ����� 
������ �
����� 	.9
����	�$� ����	�
	��	������	���,�������
	���	�����	��������������
	$����
�
�	������� ��	� �	��� �����	
���� ����	�
���3��	����� ��� ��	���	 ���
� �	 	�$�
�	����������	��� 	����,��3$�����������,������	

��	
����,��	
$������	9
�������	������	����"��������
�$��
���	��	���������������	��
����	���9
���	� ��	��
���$� ��� ����� ����������� ����	�
	
� �������� ,������� ����	�
	��
	������	��$�����	
�,�����	�����������
�����������	 	�����������
	��	���	��
�������������

#�,	 	�$���� ����	�
	� ��� ��	�����	��������� �
��������	��	��� 	�,��� ���

������
����	���	���
	�����������
	���	�
�������������������	�
����9���$�
��� �	������� 	������	��� ���� ��,	����� �	����� ���� ����� ��� ��	� ����9
����� ��	�	���	$� ������������� ���,��� ��
�� ���	� ����� �	������������
�����	� ���� ����	�
���� 	�����	���� ��� ������������ ���
� ���,��� ��
�� 	�



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

�����	������� ����	�
	� ����	����� ����� �	
���
� ����� ����	�
	�� 	�����9
�	��$�,�����,����	������	������	��	 	����	������ ����9���	�
� 	� ��9
��
���	
��"������$�����������������,������	�
������	������ ���� ���������,���
������	
�����	�������������9���	�
� 	�����
�����
	� ��	
��"���	�	�����
���
������������	��
���� �	�
���� ����	�
��� 	� ����	� ������ 
	� ��	� ���9
���	��
$�����������	�
���	�������	������
����
��	���
���
��������	�����
���	���� 	�������9���	�
� 	�����	�;;��

/����	�� ���	$� *	����� ����	
� ����� ��� ����������	9� ���� 	������	��9
�
	�����,���
����	����	����	
������	�����������	���	������,���	�
��
��
/��
�$� �������	������	������,����	����	
���	��	 	����	������ ������ ��9
��
���	
$���	��������������,�������		�
��	����	
�����	�
��
��	�����
������
�����
� ,���� ����� �������9������� �����
$� 
���� �
� �	�����B	�� ���� ����������	$�
���� 
�		�$� ��������$� ���� �	�����	�����
� ���� ���	�,�
	� ����9���	�
� 	�
����������	������
���

���
�,���	�����������������,����	�	���	
����	����	�������������������������
������
�	�����	�����������	��������9���	�
� 	�����	

	
$���	�	���
��	�������
���,��� ��� ������
� ��� �������9���	�
� 	� ���	��	����	� ����
� ���� 
	� ��	
��
1�	����$����	�	���	�����,������
����������
���
��	������	�������	�	���	��
���,������	.����
����	� ����	�� 
������	�����
� ����
	� ��	
�,�����	���� 	���
�����	������	�������	����*	�����78=()�=&����

!	����$������	�����������	���	�,��������,������3	��
	����������������
,�	�� 	������	����� 	
� ��	������ ��	� ������������ ���	
���� ��������9
�������H� ���� ,���� 	�������	� ��	� �	 	����	��� ��� ����9���	�
� 	� ����
9
���	
�,�	����	�	��
������
�����
��

% + ���5796���5��852���39�78���5��

"�� 
��$� ���	����� 	� ��	���	
� ��� ��	� ���	�������� 	�,		�� ����������	� ����
����
������,��
��	���,�����,����O�����	
����
)�����"
���	�	���������	�	��	�
	�,		�� ����������	� ���� ����
���S� ���� ����� #�,� ��� ��	�� ���	����� ,����
	�������	�������	��	 	����	�������	

S�

/��� ��	� ����	����	
����$� ���
� ��	��	������ �	 �	,� O�
�� ����
	
� ��� ��	�

���������� �	,�����

�����������
�94	��	
����	�������
�������	����	���9
�����	�,		������������	���������
���$�
���	��	����

�����	�������
���	
�
��������	��������,���� ���
� ���	���������!���������� �	,� �
����	���

���9
��	��,������	�����	������P�����
�G����	������	�	����	�
�	��� 	
$���	�$��	�9
���������$� �	�����������$� ���� ������B�������� �����
�$�,����� 
�	�
� �����



��� �������	��

�  

��	��
���	����	�,		������������	���������
��������	 	��������������	
��
"�� ��	� ����� ���$� 	���������	 	����	��� �
� ��������
� ��� ��	���
���	��9
���	� ��� 
���� �����
�� �����
��	� ����
������B�����$� ���	���B�����$� ���9
�	������B������ ���� �����B�����$� ��� ,����� ��	� ����
������ 
	����� ����
� ��
�	���������	������������
�����	

���������	$�����������	����� ����
���� ��9
�	�����,����	�������	�������������	�
	������� ����$� ���	�
	�����������������
�������	�
	��������������������3	�
���

2���� ���

����� ������
�94	��	
���� 	�������
� 	����
�B	� ��	� �	������
���	������	�����
������
	��������
��������������
���������������	 	����	���
����	

�����	 	�������	������	
��#�,	 	�$���	��,��
�����
������������
�����,� ����	�	��� �	�
�	��� 	
�� "�� ���

����� ��	���	
$� 	�������� ���,��� �
�

�����9���
�����	�������	�3���� ���
����
������$� ����
���� �
� 
		���
� ��	�
�	������
	����$��
	�������	��

�����������	������	
����
���	��������
9
������
	����$������������������
������������	������	���������������������1��
9

�����	�������
���
��������	��
���	����	��������	�,		������������	�����
����
���� �����	� ���	�
	������� ��������� ���	�
	��������������������3	�
$� ���
,����� ����������	� �	��
� �	�	�
	� ��	� 
������ ���
������
� ��� ����
������
���,�������� �������	�	

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

"�� ��
�94	��	
���� �	�
�	��� 	
$� 	�������� ���,��� �
� �	����9
���
�����	���������� ����
���� �
� 
����� 
		���
� ��	� �	������
	����� ���� 	��9
���������,��$�����������	� �
����
��	�	�� ���	�������������
������� �
� ���
�������
� ���� �� ��������� 
���	� ��� ��	� ���	
���� ���3	�� ���� ����
������
�������
����
�94	��	
����	�������
�
		���	����	��������	�,		���������9
���	� ���� ����
���� ������� ��� ��	� ���������� ���3	�
� ,�	�	� ����������	�
������
�	�� ����
���������,�������������� �������	�	

���� �����
����� ��9
��
������
	������������
�����������	����3	����������
�������������
���

/��� ��	� 
	�������	
����$� ��	� ��	��	������ �	 �	,� 
��,
� ���		� ���	��	9
���	��	�	�	��
�������
����������	����	�
	��������	
����	����,
$���	�)�

7� ��	������� ���
������
� ����
	�� ��� 	�������� ���,��� ���� ��	���
�	������
����,���� ��	����	��������� ��	� �	
����	� ����
�	��	�,		��
����������	���������
��������	 	����	������	�������

&� ��	��	�����
������	
����	�	.�����	���������
�	��	�,		������9
������	���������
�����

;� ��	� ��
����������� ����	,��3��
	�� ���
	� 	� ���
� �	
����	� ����
�	��
����	.�����	�	�,		������������	���������
������



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

"����
�����9���
�����	��	������$����

�����	�������
�	����
�B	���	�
���	� ��� ����������	� ��� ��������	� ���������$� ����� ���� ���	���� 	.�����	�
�	
����	
����
������������
������B�����$�,�	����	�
�����9�
	��������
������
�
����������	��	 	�������������
�����
�
�����
		���
���	��	������
	���������
��	������	��	 	����	�����������������"����
� ���9���
�����	��	������$�
��	���B�	�
3��
��,
�������������������
	�������
������������	�����������
�	
����	
���������
������B�����������	�����
������
	������
�����
���������	�9
	���	� �������� ������������� ���� ��
	��� �������� 
	������ ��	����� �	��
� ���
����	������ ��������	�����
������
	������#�
������
�������
��
	�������������
�����	��

�������������
�������������������������	����9
������
���������������

	�����,�������������

������������������ �������,����/����,�������
$���	�
�������������
	�����
������	�
��		B	�����
	� 	�������	� ������������	�
�9
�����
����������9���,�������
������
	�������

"�� ������
�$� 2�3������ ���3
� ��� ��	� ������������� 
	����� ���� ����� �
� ��

����	� ��� �������� ���������$� ��� ��
�� �
� ��	� 
������ ��� ����� ���� ,��	�
����
� ������� ������ ����� ����
�	�� ���� ����
������B��������� ����� ��	���	���
,������	��	��
��������	����� ��	��������������
	����� �
��		�	�����	�
��	���

������	��������������������������
������B�������������,�������
$���	�!���	�
����	�
��	���	�P���

��������	G�	�,		����	�����	�������������	��	�
���������
���	�����
	� 	�������	������
	���������B������������������B��������������
	����� ��	� ���3
� ��� ��	� 	.�
����� ����	������� ���

�� ��	�	���	$� 2�3������
,���
� ����� ��	������ 
��		B	���� ��	��	�
������ ���� P������� 	�
������
����9
����������G������	��������	�
��,9��,���������
������B�����$��������
������
,��3	�
�,����
���	����	���������	���������
�����������������������������

"�� A	,�
� ���	�$� ����
������ �� 	
��	��� �
� 
	��9������	�� �� ����
������
	���	��	�	��
�� ����������	� �
� ���� 	.�	��	�� ��� ��������	� ��� ����
������
����������������������
���
�������	������	��
��
	���������
������������
��	�	� �
� ��� ���	��� 	� ��� 
� 	� ��� ����������	�� ��	� ��������� �

�������� ���
A	,�
����	���
���	��������	��
�����������������������������	���������
9
������ ���,��$�,����� �������		
� �� ��.	�� �	���,��	� ���	��#	��	$� ����
������
���,��� ��	
� ������,���� ����	�� ������
� ���� ����	�� �������� �������������
,��������	�����
������
	������1���������	.�����	�	�,		��
	����
��
���9
�	���3	�� ��� ��	� ��		����3	��,���� ����� �	��
���� ����	��������������� 
	�����
��O�
�
����������������
��������
������	�����������������������
��	������
��� �		�� ��	������ ����
���������,��$����� ���
� 
�	����������	,� ����
������
������
�	����������	������������	.�	������	������������������
��������
����
����
����������
����	.�����	���



��� �������	��

�  

5���
� ���� /	�� ������� ��	� A	,�
� ���	�� �� ������� �����	�� P��������
�����G� ��� ����������	9����
���� ����� ����
�	�� ���� ��	���

������� ���� ����9
��������� ��������
� ��� ��������	� ���������� 
�����
� ���� ����
������B�������
#	��	$���	��
		���	���

������	
�������
������������������������� ���$��	��	�
	�
������	���������
������
�����
	������	��������������
	����������	���9
��
������B����������	

��C��	�,�
	$� ����� 
������	�,���� ����� ��	� �	��
����
����	������ ��������	��������������
	����$��������
�,�����	�������������	�
	�
����	���,��	����	$��������	����	�����������������������������������������	�
����
������ 
	������ ������������$� ��� 5���
� ���� /	�$� ����	�
	�� �������������
�������� �����	��
���	����	������������������������
	������������	����	���9
B����������	

$����
�����	��������	����	��	�����������	����3	������	 	�9
�������������	
��

D� 	����	����	������
� ���$���	��	.���

�	��
���,������3	��� 	
��	���
����
�������� 	�������	�	���	��	�����������,��S�"�������
	��	������$�
���,���� �	����	�����	��
���	������	�	.�
����� �� 	
��	�������
��	 ��	�����
��	��	 	����	������ �� 	
��	�������
�
	������
������
	����/	��G�����
"�� �����	
� ��	� �	
��������� ��� ����	��� ���
�������� ���� ���	�	���	�� 	��9
���������,�����������	�� ���
�������� ��� ��	� �����	��-���	�� ��	� ����
9
������,��3	�
������	��	�
���
��� 	����	�����	����	���������������	��9
������ ���,��� ���� ����
������B�����$� �	�	������ ��� 
	������ ��	� �	��
� ���
����	�	�,		�� ����
������ ���� ������������� 
	����
��#�,	 	�$� ��	������� �
�
����� ��	� 
������	� ��� 	���	�� ����
������ ���
�������� ����
� ��� ����� ,����
�	��������	���	�����	��������� 	
��	��$����
�����	���������
���������,�����

"�������	��	������$�����
�	.�	��	����������	��������������	������	���
��� �	�	�
	� �� 	
��	��� ����
� ���
������� �������� ��	� ������
� ��� ��������
����
����	������
���������,���,�����	�	��������	�� ����������������	����
	.�����	$� ��	� ����������� ��� �� �� 	��  ����	� ��� ������
� 	�,		�� ���9

�������� ���� �� 	
��	��$� ���� 	�,		�� �� 	
��	��� ��� ���
��������
����
������� 	
��	�������
�
	����
��C��	������$� ��	�	� �
������������	9
�,		��������	��
���	������ 	
��	����	 ��	�������	��� 	
��	�������
�
	�9
������������	��	�����������,���������	��		������	�	���	���	����	����9

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

��	�P�����	�� 	�
�
��������	�����,��G��	��	�������	���������������
��� �	����� ���
������� ��� 	�������� �	 	����	��� ����	

��+���� ��	� ��9
����������� ��� ��	� P �����
� �����	� ��� �� 	���G� ����	��$����3
	� ���
��	�
�
��	��������������������������	�����	�	�
	�����
�����������	��������9



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���


���������������
������B�������C����	�
������
��	$����3
	�����3
�������	�9
	�����	��������������������	��
��������������
����	������������������9
�������� ���
� �
� 	���
	� �� ����
�	������ ���������� 	� ����	�
� ���� �����9

�������	����
��������$��
�,	����
����������		����	�$����
���	
������	���	�
������������� �������� C�� ��	� �	����� 
��	$� ����������	� ���� 	
����
�� ���
����������
����	�����	�������������
�������������
������	�	�����
���	����
�	 	����	��$�,�	����
����������������
�����
���
������	��������������
	�9
�����"������$����3
	�����
	
������,�����	�	���	�
������	��� �����
�����
�
� 	����	�
�
�
�	��	��		�
������	��������������
	����$��������
�
�����
�,����
	���	�	��	��� 	�
� �������		�������	�
�����
����������
�	��	�����,��3�
��������
�������	����
����������

"�� ������
�$� #��
������ 	����
�B	
� ��	� ���3� ��� ������B�������� ����
�����	������������������	 	��������������	
��#	������
	
��������	�����	�
� �����	� �	
����	
� ��� ��	� 
	����� ,���� ��	� 
�����	
�� ��3,���� ���� ���9
,���� ���3��	
$� ���	��� �	� �� ����
���	
�� 2�� ������ ���
$� #��
������ 	.9
�	��
��������	��	�����,����	�������B	������������B�����������������	9
������	
����	
$�,�����
������	����������	�
	�����,������	���
�������	������
���3��	�	��	��
�������	��
	����
������������	��
�����3	�������	�	���	����
	�
���3��	
$��	����������� ��	��	��������
�����	��������������	� �
�����
��9
�����������������
���������,�����

#�,	 	�$� �
� ����	����*����	$�����������	� ���
�����	
� ��	���
�� ��9
�������� 
����	�����	��������� ����
������ 
	����� ��� ��	�	����� 
���	�����	9
 	����	�������
� �
� ���� 	���
	� ��� ��
� ���3��	� 	��	��
���� ��	� ���,��� ���
���	��	����	������
���3	��	�����B	�$��	
�����	
������������
$������
�	�����	�
��� ��
� �	����� ���� ����
������ ���
�������� ����
�� "�� �
� 
��	

	�� ����� ��	�

�B	�������3	����������
���������
������������
���	
������	�	��������	�
����	���	������	������	��������������
	����H���
�	�������
���
��� 	����	���	��
��� ����� ��	� 
�����
� �����	� ��� ��	� 
	����� ���	�� ��
� 
	��9���
���������
*����	� �����	�� ����	
� ����� ���
� 
�����
������ ����	��	�	���	��,���� ��9
��������	���
��������
��������������	$�������	��������
	��������������������9
�� �������� ��� �	���	�������������������������� "�� �
� ���������� ������	� �����
��	�
�B	�������
� 
�����
��
�,	����
� ��
�����������������	��������� ����
9
������ ���
�������� ����
� ��	� ����� 
����������� ��� ��	� ��������� ��
��������
�
�	�	����������
�
�����
���	���
�����
	������������������
�
�����
����	����	�
�
	��	������,	��9�	 	���	������������
�
�	���

/������	����9���
�����	��	������$�����������
�94	��	
����	�����9
��
���	���������������,���$������������4��	�3�$�,�������
������	����3	��



��� �������	��

�  

���	��	������������	��
���	�������	�����������	�����
��	�,		����9
��������	����� ����
���$� ��	�$� ��	.9����	���������	� �����	�����������������3	��
���� ��.	�9����	� ��������	� ��� ��	� ����
������ ���3	��� 0��	�� ��	
	� �����9
����
$������,����
��,
��������	��������������
	���������	�����	�����
� 	�
�����	,��� 	
��	��������	�����
������
	������#	���
�������
�������,���	�
�������������
	�����,����	����	��	��������
������	������	������,�������
����	�
���� �	����� ���� ����� 
�����
� �� ����
������ 
	����$� ���
� �	�������
��	��	���� 	�����	���������������������
����	.�����	���������
������ �� 	
�9
�	�������
��"���
�,����������������������
�����
$����������	��,���
�����9
��������� ���3	�	�� 
�����
$� �	�	� 	
� ���
��	���	� ���	������ ��� ��
�9
4	��	
���� 	�������
�� ���
� �
� 	���
	� ��� ���� ����� ���� ��������	� ���
P����	��
� ���G����� ����
���������,�������������	��	��
��������	��	���9
��
�$��������
���
����	���O���
����	�����	�������������
����������
���

��	���O�������	��������
�94	��	
����	�������
��
��������	�
������	�
��������
�����
����� �	������,��
	������	��
��������	�������	� ����
������

	����$��
�,	����
����	�������������	����	��
���	�������
	��������
���9
��������� ����
����������
���������
��,
� ����� ��	� P-��	�G
�	��	��G�,�����	9
���	���	��	����������������������	��
��������	������	��	�������������
9
����������
��P-��	�G
�	��	��G��
�
������,�	�������	��	 	���
���,�����������
��������	��
���	�������������
�����������������	�	��
�����������	�����
����������
� 	�����,��"�����
���
	$� ����	�
	��������	��������
����
	
������
���	��
���	$����
��	��������	�������������
����������
��P-��	�G
�	��	��G�
�
�,	�3�,�	�������	��	 	���
������������������,	�����	��
���	����������
���
�������� 
���	� �����	� 	��
������� ��� �	����� ���� ����� �
� �	

� �����
������� ��������	� 	��
���������� �	����� ���� ����� �
� ������ "�� ���
� ��
	$� ��	�
����
������
	���������	�	�����������	�����	�
	������	�����	�����������

"�� ��	� ����9���$� ��	� ���,������ ��	� ����������������3	�	�� 
�����
� �	9
����	
������ 	�	��������������������������� ������	����

�����	������
�
�
	.�	��� ����� ��� �
� ������� ����� ����	�� ������������� ����	
$� �	������������
�����	

$��	��	��	��������
������	��� �� 	
��	��� �������������	��#�,	 	�$�
��
�94	��	
����	������
�
�����	���������
���

��������
���	�	���	������9
�
����� �	����
� ��� ��.	�� ����� ��� ������������� ����������� ���� ��	� �	�
���
�
��	������	
���
� 	���������	
��������	���������	�����������������	

����	�
��� ��
����������� ���
������
� ��� ������������� ������������� ��	�	���	$� �����
����
������ ���,��� �	����	
� ��	� �	�� ��� ��� ��
����������� �
����	
$�,�����
��3	
��������������
�������	
���
� 	��������	������	�����������������	
��



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

"��
����$����

�����������
�94	��	
����	�������
�����
������	��	������
���	��������
������
	���������	�����������,����"���
���������,����
��������
��	��	��	�������	��	 	����	�������	

$���������������	��
�O�
����O�
�	�����
�	�	�
	����
������
���������
���������,��������������	�������3	��������9
����
������	�����
����
� ���$����	����	.�����	$�����$�����$������	�����
���� ����
������ ���,������	� ����
� �
� ���������� ����	�� ��� ���������� 	.9
�����	� ���� ����
�	�� 	�,		�� ����������	� ���� ����
���$� ,������� �����
���
��	�����������������������	�����
��������	�����
�	������	
����	
�	9
�,		��
	����
����	�	���	$���	���O�����������	.�������	
����	
����������9
������	� �
� ��	� �	��
���� ����	��	�����
�$� ���� ��� �	����	
� � ����������	� ���
�	�	���	���
������	����������������3	�	��
�����
�������	�	.�����	�,����
����
����������
��������	

	��	.�	��$�����
�	.�	��	���������	�
�����
������9
�������� ��� ����������	� ���� ����
�	�� ��� �	�
�� 
��	� ����� 
�����
� � 	�� ��	�

�
�
�	��	� �		�
� ��� ������������� ����������� ��� �		�� ��	� ����	�
���� �	9
��������� ����$� �����,���� ��	� ����
�	�����
�����
� ����� ���������������	�
�������
�����I	�$���	���
����������
����	������������������������������
9
������B������ �
� 
����� ����	�����	��,������ ��	� ����
������ 
	������ ���
� �
� 	9
���
	� ��� ��
����������� ���
������� ��� �	������������ ���� ������ ���� ��	�
�	�	����������
�����
��������������	��!�������
������
�������	���,����	�9
�� 	
�����	������������� �����$�,������	��������,���������������������� 9
���� ���� ��,� ������������� 
�����
� ����� ��� ����
� ��� 
� ���� ��� ���3	�	��

�����
�$�������	�������	��
�����,�����	�
�������
� 	��������������	���
���
�	
���$��� 	
��	����������������	��
�����	.�	��	�������
�������	����,������
�������� ���� �
�,	��� �
� 
�����
� �������	� 
	������ "���
������B������ 
������
�
	������	�P
���3G��	
����	
����������������	��
�������
���

��	��

��� �������	� ���
� �����	�$� ��	�	� ��	� �������O��� ����	��
���� 
����9
������ �	�
�	��� 	
� ��� ��	� ���	�������� 	�,		�� ����������	� ���� ����
�����
/��
�$�
���������� �	,���	
��������
��	�����	��������	������	�	�������	��9
����
���������	.�
�
�	�,		������������	���������
���������	��	 	����	���
����	

���
�
���	
�	����*	����$�,	�
��������������������	������	��	��	��
����	 	����	�������	

$�	
�	����������	����	�
������	�������������	�9
�����	�����

!	����$� ������������� ���,��� �
� ��

��	$� ��� ���
� ���,��� �		�
� ��	�

�����������	�	������
��������������
������
	������D��������78<:������	
�
����� ����	 	��������������	
�,���������������	�	������	��� ����������9
���	$� ����
���������,�������
����	.��	�	��� �������������	�����
���
��9
���
� ����� ����� ����������	�� ���
� 
�����
� ����� �
�������� �	��
� ��� �	9



��� �������	��

�  


�������	���	�
�����������	�����������������
��������������������	��������9
������
	�����������	��	
���	����������
�������� 	�������������������������
�����������������������	����	����������2����� ���������	����������9
���	�� �����
�����3��,�	��	$� ��	� ����
������ 
	�������
����������3	� 
����
�	�������������	���

��	�����
��
���������������
����������	�,�����	��������
��	��������������
	����$�,�	�	�������	���	�����������
����	������	�����
��	� ������	���������� �	������
���
� ���� �	
����	�� �����������/����	����	$�
����
������ ���,��� �	��
� 
�������	� ��	� ���	
���� ���3	�� ���� �������������

	����$� ,����$� ��� ����$� 
�
����
� ���	��� 	
� ���� ������������� ���,��� 
���	�
�	�����������������������������
��
������	���	��
�����

���
������	�	���������	��������
������
	������
��	�	��	��������	����9
�	��
� ��� ����
������ �	 	����	���� C��	�$� ��	� �	 	����	��� ��� ����9
���	�
� 	� ����
���	
� ���� �	�	������B	�� �����B������ �
� ���
��	�	�� ���	�
�	������ ��� ������������� ���,��� �
� ��� ���� ��	��	
�������	����� ���� �����
����������	�����������������������������
��"����������$� ��� �
�
��,�������
�	 	����	����������9���	�
� 	�����
���	
$�,����������	�	���	����	���9
��
���������
������������
$�������	�
	���	���������
��������������
������
���,��� 
���	� ��� ����	�
	
� ��	� � ���������� ��� ���
�������� ����
� ��� 	.9
�����	�,������	��	�
���
��2�������788;���

�����$�,������
�����	���
�����������������	�	��������	��������������
	�9
���$� �
� 
���	
�	����*	����� �78<;�$� �� 	
��	��� ��� ��	� ����������������
�	,� �	��������� ����� ������������� ����������� ���� ����� 	� �������������
�������� ���� ��	�	����
���� "� 	
��	��� ��� ����������	� ��	
� ���� �	��� ��
�	������
�	������	
����	
����������������	�������
��� 	
��	����
��������� 	�
���� ����� 
� ���� �	
���
� ����� ��	� ����		�
� ��� ����	�
	�� ������������� ��9
���	�� ���
� 
� ���� ���� ��	�� 	� ����
�	��	�� ���� �
	� ��� ����
������ 
	�����
����������.���������������������
��������
���

/�����$��	���	�������	���
�������$�,	���
���		��������
��	����	�����������
�	�����
��������	��	
����	�����
�	��	�,		��
	�����	���
	������	����
	�
���3� 	�,		�� ���������� 	.�����	� ���� ���������� ����
�	�� 	�,		�� 
	�9
���
��/����	����	$����	�����	��	��
�����	
����	������B����������������9
�����
������	� ��3	�� ��������������#���� �� 	
��	��� ����	� �� ����
���	
�
�����������������
�������������	���	���������������������������,�	��������
���,������	
	�,������3	���,����	��� 	
�������	��	�	�����������������������
���3	�	��
�����
��
�,	����
���,����	��� 	
��������������������
��������
����
����
�	���	
����	
�����������	�����������
�
�	����



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

�525������=���83��4�%�

                                                 
7�/�������������

����������������	����� 	���	���	
������	����	��������	�,		��
����������	���������
���$�
		�2�����,�O��78=8�$���.����78<;�$�������788'�$�
%���	�
����78<'�$�4��
�	��
��788?$�1���7)�89&?�$�5����78=(�H�5�������1���9
�	����788'�$�������������78=8���
&�/������������
���	�,		���	����

���������
������������������	
����	��������
���,��$�
		�1�	�	���E�!��������78<?������1�	�	���
�������78=(���
;�/������	 �	,��������	����	��������������	��������	������������
����������
����	

$�
		�D����3�E�"��	�
	���78=:�$�%���
����E�*	������78(7�$�!����B�E�
-���	���78=:�$���������	���78==���
:�/�����	���
��

�������P�����
�$G�
		�4	��	��
�������78<&�$�*������78=?�$�������3�
�78=7�$�5���
��78==�$����������,�����78<=���
?���	���B�	�
3���78<&)�7;&������	������B	
���	�P������� 	�
������
����������9
����G��
������,
)�):�������
��������������������������
���������������������
�����������
�
����
������
������
����
�������	��� ����	���������
���	���������
���
��� �
$�������
�

���	������������������������ ��	����
$��
�
�	��� ������ ������������/����� 
������
�����	#�����
����������
�	���
���
$�
�����
�������������
���
�����
����
��
������������
���
��������
���������������
�����
�
���	��
�����������
�������
���	�������������
�
��
 ��
�	�
�������� 
�����	��
���� ��������+�
(���	���	�����2�3�������
�����������	���	�	�������#����
����78=?������*�����
�78<<��
<����
	���
�	��	����	�	.����������������	�/���/�����
�,��� �����	
��������	��9
�����,������	�����	���������	.�������������
�,������	�
������
��
	������
=��#����
���78=?)�8<��
���	
���	�
��	�������
���)�)��
�����
��
���������������
�!
 �	�
����������
� �����
��	���
��������������
������*��������
����
������ �������
����
�� ���������������#���
��� ������������������������/�� ����
����������
!���
��  �!
����������
�����#�������
����������
�� 
�����������
�����
�������
����

/���/������
���
�����
����
���
�����
�������������������� ����������
� �����
��	����
������������
�
�
������
� ����������
$������������
��	�
� �	
����/
��#�
����
�����������������#�
,�
�
�#�������������������
�����
�
�����������
�����������
��/���
�������
� �����
�����
�+��
8�!�������!������B��78=:��
	����������	��������	���B�	�
3�G
������	������
�	��
��������	������������������	�!���	��"����	������	�$���	�!���	���
�	��	��� 	�
�������
�� 	������
�������	���,��	�����
�����
������	�!���	�
	����$�,������
�
��9
��
	�����	��
	�������� 	
��	��������
	
�����	����������	�����	�	��	�	�,		��
����
�����������������,��	�����	��
��������
������,��3	�
��#�,	 	�$���	�!���	�
����������������������������������������������3	�	��
�����
��������	�
	�������
�
���	
���$����	��	�
	������������������	��
��������	�,�����	�����������������������������
���3	�	��
�����
$�����
�����������	����������	������	�����������������3	��



��� �������	��

�  

                                                                                                                   
����	��	��
���	������������	��	�
	������	�����
�������	���,��	����	�	���	$�����9
������	��	��
��������	������
������������	��	��
��������	�
	��!���	��������������
��������	�	.�	�
	�����	���,��	��	����������������
������,��3	�
��
1��
	��	����$�!�������!������B��78=:)�7&=98���������	)�):�
���*�
��/	+��������
 � ��������������#��������#�����������
��
����������
��������� 
��������
�������������
��
��
��������������-��
�
�.#�:�
���*�
��/	+���
���� � �����������������-����
.���
��
����
���
�������������/
���������
����
������
�����
����������
���	�����������
��
����������
���������
 
������������#�����������
��
����������
��������� 
��������
������������
���
����
������
�
�
����
����������������/
��������
� ���
��
� ��
�����
���������� �����������
��+��
7'�5	 �	,����/	��G���G
�,��3��
������	��������������78<&���
77�!����
	� I Yβ α′= + � � �""�(��
,�	�	�2+��
���	����������
� �������	�

1dY dI I

dt dt v

α

α α

= × =

′ ′

� � � �""�<��

�
����,��������������������	�	��
�����������	��	 	������� 	
��	��)�
dY I

dt v
= � � � � �""�=��

�
����	
���)�
I I

v v

α

α

=

′

� � � � �""�8��

#	��	��
2�F�2+� � � � �""�7'��
"�����������""�(�$�� 	���	�
� ������� 	
��	�������	�"84�,�����	�������������
� 9
������� 	
��	�������	�2+������������	 	�����4��
7&����
�,����	���
��

	��������	��	��������	�����/��BD	����������
�����������9
���������	 	����	��������	��	����	������������	��������
7;�+���
��78=?)�&'7���
	� 	
$��������	���
	����*�B�����	$������
�	������ 	�
����	�
��������	�������������	������	�������	�����3	�
����	��	
����
�����	����� 	�
�������
��������	�,������	��	�
����������	�,		����,�������������
��	������		��
��	�
	� 	
������ 	������
�����	
��������������������	�!���	�
	�������
����	
���$�
�� ����
�������
������������
������,��3	�
�������	��	�
��������	��	�	������	���
�
����	�
���	������	������	���
�
�	��������	�������	�����3	�
�������		����	�
�	����9
�� 	�����	�
��I	�$���	��	�
�������
������	�,��
	������������
�����������
�
�	�����
�����
	������������		����	

���������
������,��3	�
�������������	
�������������
����	
�,�����	��������
��	��
�������������������	
��
7:����
���
��	.�����
�,������
��	��	 	�������
������
���������	
$���
�������9
 	
��	�����	
�����	� ������
���	
$�,�����	�������	,�����	�
$������	��	
��	��	�
�	��
��������
�
�	���
������	�������	 	���
������	��
������9��9���������������
�*	����$�78<:)7'���
7?�4��	�3���������������������������	 	����	���,����	���
��

	�����	�����!	�9
�����?�������
������	���



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

                                                                                                                   
7(�"��/��BD	����$���	��	�������	����	����
�������	��������
�)��
��������������
�	�
���
��
�
��
� ���
���������� ���������	��
������������
�
��
�
�����������������
����
�

���	�������
����
��������
���������/
�� �������	�������
$ ��
�����������
�����#����

$�����
������������������������ ��������
� ����
�������
�
����	������
�
���	�������!
������
������
�;��
�
�����
$��������
�	�
$�
����
� 
��	!������	� ���������
���#���!
 ���
�������� 
�������������������#������ ��	��������
� ���������
���  �	�������� ����
���������
����
�����
�����
��
��������������������
����)��
��+��� ���
�
��
� ���
������
��
���
�����
�����
�#��������
���	����������
��������
#����/���#����
���
����
��
#������	�
�������	�������
���/
����
��
��

�����
��������
��
 
��
��	�������
�)��$
�+������
�����
�!
��� ��
��
�����
���*
�����
�
���	����������
��

��������������*����#�����
������� ��������
����
+��/��BD	�����788;)�7(:���
7<��	����

�����	������
�
�
�	��������������	����������������	,��3����A	,�
�
�������	�����	��������������	����3	�	��
�����
����
������
�����
	��������9
������	������	�����
���������,�������	

��������78='$�%���	�
���78(7$�78(<$�
4	��	��
�����78<&���/�����
����	$�%���	�
����78(7$�78(<��
��,
����������
������
���,����	�	��
������	�������������������������	��	�	�
	��������������������
������������0��	����	��

����������������	������	����������
	����
$�,���9
���,����������������������������	�,�����	���	����������������������������#	��	$�
���������
�	�������������������	�������3	�����	�����������������������������	.9
�		�
���	�����������	 	��������
��������,�������������������
	��������	�$��������9
������
	����������	�	�
	���������������������������
����������������$�,������
�
	��� ��	��������	����������������
�����
�	.�
�	������������������
	�������
���
�������
�����
�����
	�����A	,�
G
� �	,����,�������	�����
�	�����
�����
�
������������
������
	������
������	������	��	�������������$�,��������������
�
�	�	����	������	����	��������
����������������������������/����	����	$�
%���	�
���
��,
����������	�����������������	��������������	��
�����������	������
�	���� 	��������������������,��$����	����	�������������������$���	��������������

	����������	 	��������	��������
�����
������	�	�
	��������������
���$�������	�
	�������,����
	���	��������,��	 	�����	�������������������� �������
�����$����	����
�	�����������������	

�
������	����	�	���	���������������	��
7=����
��������
���
�����
	����	���	�����*	����G
���������788?)�?�����P<��
��� �����
�
����*
�������������
#=���
�
�����������
� ��	������� ��������
����������������������������
�
����
������� �

���
�����*
#�������� �

���
������������
+��������,�������
�������$����
���	 �	,����	�������
	�
����	
$�*	����������)�<��
���	
������+"����
�
���	�����
�����
!
�
� �
��#�����������
��
�����

�����������������
�����#�����#������� �����������!����
�
�����	��:
��� ����
��� �����#�����������
+��
�������
�������/
������� �
����������
���

��
����
��
������������� ������������#� �
���
�	��
����
�����
�����
�����
����� 
 �
�
�����
��������
�����
�������
�#���
�������� ���� ���
�����
������������
�������	� �!
���
�#�����!���
����
� �������+�
78�*����	��78=?)�?8��
���	
�
������)�
����
�����������
�������������������� ���
���
��
���
��
������� ������������������
��
� ���������	;>��
�����
��������������
����#� ���
��



��� �������	��

�  

                                                                                                                   
������
���
������������������
�
� ���������	�����������������  �	�����
�������������������
����� ��
�����
���
�
���
�
�����������
���� ���������	+��
&'�)"�� ���
�������
�
��������������
��
������������� �������#����
,�
���� ����
����
����
��
� ���������	���������������������
#�����������������������	�
$ ������
��
�����������
��	�������������
������������
����
���������� ��������
������
�����
��
������
��� �!
�����������
�
���
����
����������������������
������������
��������������� ������������
 ���
������
��#�������
���������������
��
$ ����������
����/
���������� �������������
���
����
����/��
�����
���������
�����
�
$ ���
������
��� ���������������
����
������
���������
��
���
��
�����������
��
����
�������� ����������
,���
���� ����
������ ����
���#�����������������������
�������������������������
�
�������
�����������
�
$�
��������
����������
����
�����
����
� ������������������������������	#���
�
�������
��

�!���/�
��
����
�
���������������
���
���������� ��������������������������
����
������������
������
� ����!
�����	���������������������
��������������
��
�������������
��!����������� ��
������
��
��!
�����������������
�������� ������������
�����#��������
��������� ���������	�������
�
�����������/
��� �������
������
��������������
�+��*����	�78=;)�<(8����
&7�*����	��78=?)�(79&�$�����	��������	��	 	����	��������������
������
������B�9
���������$����

���	
����		����	
�������������
�
�	�
)�

• ���	��)����������
�
�	�
�,�	�	�������������
�������B	������	�
�����
�
������	�����,�	�	���	�����
������������ ����,�����	�����������	����
��	�
�����
���������������

• ���	�2)����������
�
�	�
�,�	�	�������������
�������B	������	�
�����
�
�������������������	�����
������������ ������	���
������������	������	�

�����
���������������

• ���	�1)����������
�
�	�
�,�	�	�������������
�������B	������	�
�����
�
������	��������	�����
������������ ������	���
������������	������	�

�����
�������	����

��������	.����	
����
�������	
�������������
�
�	�
���	��	�����
	������
�
�	�$�
��������
����������
�
�	���	����-�������
���	�
	 	��		�����	�����������
�����
���	���B	����������
�
�	���	����%�����
���	���	����	����
	 	��		�����	������$�
�	
�	��� 	����*����	��78=?������	
��������������	�2��������	�1�����	
����
��
�	�	

�������������
���������
������B�������
����
	�
�
�	�
���	��	����	��� 	
�����
�	������������� ��������������� 	�	������������������� ��������������������
��������������	��������
������������B	�
�������������������������������	�����	�
2��������	�1������	�������	 ���
�
�����
������	�������	�$�����	�	��������
�
����������� ����������	������������� �������"��������
�$����
�
�	�
�������	��$�
������B	�
����������������� 	�������	��� 	
����	.�	���	���,�����	,���	�
����
��������	�����������
	��������� �����������	���� 	���	��	��
�������	���3	���9
�� �����
$�,�����	������������	����������������
���	���	���	 ���
�������	��
�����
�
��
�		�����	���	���������	����
����	
���$����	���������������
�
�	�
��������
�	�	���	��
������������
�����
���	

��������
������B�������



� ��������������������	�
����	
����
��	� �
���	�!"����#
�����	��	��
�$� ���

                                                                                                                   
&&������,�����788?)�;<���

��	
������
�����
�� 	�����
��������,�������������9
������
	�����,����������
�	����������
����������
������� 	
��	��������	�
	������
&;����
��	����	
�����	�����������������������������������	.�����	��������� 	��
��������������
���������������
&:�1��������78==���	 	���
������	�$����,�����������
������	����
��������������	�
�
����
	��������	�
�����	����
����
���	��������
������
	������"�������	
������)��
�

����
�����������������	�����
�������
�������������
���?�����������
��
��
����
� �������
#�
������	��	���
���
���
�
������
�������������
� ��� ��������+������)�:(;������
���	��
,����	������	����
��

	�������	������	�	�������	
�	�,		������������	�������9
��
���������	�!	������<�������
������	���
&?����
�
	�������
������	�������4��	�3���78<(���������	���	����������4��	�3�G
�
,��3
�
�����
�/��BD	������788;������!�,�	���78=?���
&(�+������	��

�����������	.�	

�����������������
������
	����$�4��	�3���78<()�
:&��������	
���	������������������� 	�����	
��������
������
	������
��� 	
��	����
&<�"����������������,������	��
�����	�����������	�	��
�����������	��������������
�
�����	�$���	�
���������������������
������
	������
����	������	�$��	��	��	������
�������	�����������	�����	��
��������
�������������
��
&=����
���	���
���	 ����������
����������
�� �	,��	����1����
��78=7���������	�	���9
����,����
���	��������	�
�
�	������������$���������������������	��	
������	

����9
��������	.�	

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

�����������������	�����	 	��������������	
$�
�����	�����������	�����	
����9
����
$��
��
	������	����

�������	���$���	�����	��	��� 	�����	���,�����������������
�	 	��������������	
��
&8�"����	������	� 	�������
��
	������������	��	��
��������	������
���������������
�������
����	��	����
��
	��������	�����	��������
$������	�����.	
�����	.�����	�
���	������������������	����	����
������������������	����	�����.�������������	�
�
���������,�	�
���
�������
	����������	���������	���� ���	
�H�������
����
�	�� 	��	
������������������������
������	�!���	���
�������	

��������	���	 �������
���3	������	�H��������9���������	��	.�����	�
��	�	
�,������ 	���	����������
�
���	����������
�����	����������
�
�����
�
		�
������	�����B	�
��
D��������78<:)�7789&'$�7&89;'���� ��
���	��
	�������	������	� 	�������
������	
�
������	��	���
�
�	����������	�����	�����������
������
	������
������	������	� 	������
��	
��4�
�	��
��788?)�7(9<��
��,
���������	������������	�������������������
������3	��������������
	�������������	�������	���������
������B��������
������9
�	��
����� 	
����������������������������������������������������.���
;'������������	�����������P����������������
�
�	�$G�D��������78<:������	
������
����	���
���������	��
�����	������,�	�
�����
	�����9
� �����	��������	
�������9
���������
���
�������	��������������	
��
�
�����	�����
�
���B	�����	������	���"��
���
	
��������� 	���	�����	��������������������������������
���	�	��
�����	.�
�	��	�



��� �������	��

�  

                                                                                                                   
������	�������
�,����������������������������	���,����
�����
�����������	�
�	�
������
	�������
"����������$���
�������	����	�������������������
������B������
���������
������	�
�	�
�������	
���	���	�������������������	����	�������������������������������9
������"������$���	�P��		���	 �������G��	��
����	.��	���	���������	����������
/������$����	�	��������������������������������,��$������
�	�	���
���	�
��	���,��	�
��������������������	��	 	�
���	���,$��	��
�����	�	���	����������,������������	9
������!�����������	�����������	��	��������	����������	 	�
�,��������������
�	��	

������������������	��
��������	��2����
���
����������������	��
��������	��
������������	�
�����������
������,	�������	�������	����
������	�$��������
���,�������,	����	���	�������	��
������������������������
����	��������	��
����
����	���
����	
���$���	����������	�
�����������B	������
����	����	�	����������������
�����������������������3		�����������	
������������������������
��C��	�,�
	$�����9
������������,�������	����������	��������	�
	����
���3������������������

�
���B	��	.����
$�,�����
��		B	������	��� 	���	������	���5�������1���9
�	��$�788')�8'?����
;7�!������7887����
���
	� 	
�����������
������	 	��������������	
$����������
����	������	��������	
���	� �����	���/����	�����	$�	 	��,�	����	������	
�
��	��	�$�����
���

��	���������	���	�����
�
���	���	�,������	��������	� ����9
����
������	����������
�,�������	������	
�,	�	��	�����������	������	������,����
������ 	���	����	

���������������������	����������
���������	�����������������
�����
	����������	�	������	��������	��
�
��������
��	�	�� �����	�����
������	���
���,������	������	�����	
�������	�����������������	������������,���	��������
�
������	����	���
;&���������78(8�������
	
������	�����,����������	�������������G
��	��
�������
������	��
����� ��	����������������	�����	�	��	�	�,		����
�����	��	.�	��	��
�����	�������������������������	�������	���	 ������������������	����	����	��
�����	
���������	��������	���	��������	������	�������	���������	������
O�
�������������.��������	
����������	��������	������	�������	��������	

��
2���	���������	�����������������	��	 	��������	��������	
�����	��������������
O������	�
	
$������	������	����������
������	���	��	�������9��9����������9
��������	�	���	$��������	������	���������	�	
������	

	�����	���������	�
���	��� 	
����������	������	�����	
$�����	.����	$������
���������������	� �����
���������	����������������������������	 	����	����������
���
;;����
���	���
���
��
���	����#�����788(�������
���������� 	�
����������������9
��
������B�������
�����������	
����������������
�����!�������������"���
�
���	��
�����P�����
�������������������
�����
#���������
����������� 
������
�����
�	�����
� � �����
������
�
���������
�����
�����
�	�����!���
����
���!����������������������
����
�� �!
���
������������
����?���������������
���
��������
������
�������������!������������������
�������
�
���
�������	����/���������������� �����������/��
�#���������!���
��� �!
�����	�!������ �������/��
�+������)�&?'����



���

&� ��<�9�3��5����48��1����852�����-
58�'���7�5���7���<�9�3��5���

 

���
������	��
	�
������	������������	.���
�,	����
���	��	��	����������	�
���	� ��� ����������	� ��� ��	������ "�� ���3
� ��� ��	� �����	
� ��� ��	����G
�
	������������	���	9�������
�9�	������	����
����	���	9�	������	������
�
�� ��	�� �����;�
�9�	����
�,��������	�	����������	��
���
)�78<(9='$�78=79
=:�����78=?9==��!��������$� ��	���
�9�	������	������
��� ��	�������;�
�9
�	����
)�78=898&$�788;98(�����788<9&'''��"��	����
�9�	����$���	�����9
�	���� 	
�����	
���	�	 �������������	����G
�	����������������	������,9
������	�	
)����������������������
H�������	 	����	���
����	��	
���	�����������
�����	�����	 	����	��������
�����
��	�������������	��������3	�9���	��	��
	������$� 
	������� ��������)� ����
���� ��� ����������	�H� ������ ��
�����������
����	,��3
H������� ��	���������	��������	������	��	
����������	����9
���
����	������	�����������,��������	������

+�������
������	�G
�� 	�����
�������	��������$�!	�����
�7�����&�������
�
�����	�� ��	� �	 ��	�� ��� ��	� �	
��������� ��� �	 	����	��� 
����	��	
� ����
��	����G
� 	���������	 	����	��� ��� ��	���	9� ������
�9�	������	����
��
!	������;��������	
���	������	�������������������O�������	��
�������	�
�	
	����� ��� ���������� �	 	����	��� ���� ���	�
	������� �	
����	� ���,
� ���
��	������

& $ �
����4�-��=�4����4��2�$,+(-//D���7�89�����526��4�89�-
A8���5�852��7�5���7��4�����
��	����G
�  	�
���� ��� ��	� ������������ �	�������� �����	�����	�7�,�
� �����9
��	�� ��� ��	����������	�� ������� ���	�	��	��	� ���78?:&�����
����	������
	�
3	���	����������	��
����	������	����	
)��

�� @�������
�����*����� �������������
����� ��
� 
���������
����� � 
�����
������
����
��������1���	��� �B������,�
������	������������		���
���������
	
�
����	
���������������	�	����	 	�
�����,�	�
����� 	����	��	��
����
�������������������������������	
	�,	�	)�������	���	����������������
���� �	��
� ��� ����������� 
���������� �	��
� ���,����� ����� �	����	��
��� ��	��� �,�	�$� ��� ������������ ����
� ��� ����	��� 	� ���� ���� ����



��� �������	��

 

����� 
������� ,	�	� ��
�����������B	�$� 	.�	��	�� �����	�$� ���� �� 	��
�	����	����������H���������������������,	���	 	�����������������	�9
�� 	
����,������	��
���������������,	�	�����	�$������	�,�
���
9
�����	�� ���������� ��� ����$� ���� 
����� �	��
� ��� ����
� ��� ����� ����
�����������,�
��,�	����	�����	�	�H��������� ���	�������������
��9��	���� 	
� ��� ,����� ���� ����� ���� ���	�� �	��
� ��� �����������
,	�	��,�	�� ����	��� 	��� ���� �����	�,�
���
�����	������������ ���
,��3�� "�� ���
� ���
	$� ��	� ������� �������� �	�
���� �	���	�������
,�
���	�,��39������
�
�	���2	�	
�����78=?)�<9=���

%� ��������*���������
���'�� �������������	�������
����
����/�����	��
���
"������$���	�����
������
	�����,�
����������
��������������$�������9
����	�� �� ���	���� ���� �����1*-�� �������	
� �/����	� 78=:)� (98$�
/����	������	�����	��78==)�&=$�+���	�78=&)�7'���"���
������������9
����������	��5�����78?:��	��	
	��	�������7�?��	��	���������������9
���������*��	��� ����
���� ���
�
�	�� �������� 
	 	�� 	��	����
	
� ��9
�������� �� ��
����	��$� �� �	,	��$� ���� ��� ��	9��3���� ������ ��������
78=7)�:&8$����3	�����78=?)�&&:����

��	����	������	���3����
�
�	��,�
���

� 	��"�����
�
�	��
��	��������	�
!���	�2��3$�,����������	����	���������
������	��	��������������	������
��3
�� ��	� ��3� ����� ���� ��	� ��
3� ��� ���������� ��	� !���	� ���	�� ����
!C-
��1�	������������������	��	����
	
�,�
��� 	��	������	����������	����
������ ��	� ��3�,�
� �	����	�� ��� ��

� ��� ����
�,������� ��3���� ����� ��9
�����������
3
������	��
��������
����	����	�	
�����	��������,�
�����	�	���9
��	���������������
	����H��	��� ���	�	
�����	
�,	�	��	���� 	$�����������������
���	
������������������H��	���������	
�,	�	���,	��������	��
������	
�����
�
	.��	�	����	��	

� 	�����������
�
�	���	
���	���������,�������������
� ����
�����B�����$� ���� ��	�	���	� 
� 	�
� ��	�	��	�� ��� ����� ����$� ������
$� ����
���	�����
������

	�
���

A� (������ �
�
� �
��� ������� �
������*����� ���� �������	�  ��������� "��
��	�����
������
	����$����������	
����	
�,	�	�
�����	������	�!���	����
!C-
�������	�����������	����	�����������������	
	��	
����	
�,	�	�
	

	��������
�����	��������		��-���������,�
������	�������	 	�����
!���	���	���������������
���$�����	�������9�����	�H������ ����������
������	�����	��$� ��� �������9�����	���������������	����������������	�
�����,�
���	���� 	�����	���������������������	�$��������������	��
$�
����������	�������������		�����
�����	�����,�
���� ��	��,�����	 	�
����



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

����	��������
���������	�������	��
�
����
����	�������	���������9
��
�� ��	
	� �����
� ,	�	� 
�����	�� ���	����� ��� ��	� ����� �� ��	� !���	$�
���� ��
��������,�
���
��
�����	�����	����� ��� ��	�!���	���
� ��	������
	.�
�	��	

	�������� ���������	� ���� ��	� ����	�$�,���� ����
����� ��		9
�����������
	�	���	��,�������������	�����,������������	�����$����
��
�����������	����	�	
�����	���	����	� ���	����,�������������	�������	�
�	�����
�
��� �� 	�����������
���"��,�
���
����������,	�����
		3�����
��	��	��
�����	�������
������
��"�����
�,�����	������	�
���������	��
�	��������������� 	���	
����	
��������������	����	�
��	��������	��
,	��������������B	����	�
���

0��	�� ���
� 
�
�	�$� ��� ,�
� ��
�� 	

	������ ���� ��	� !���	� ��� �������� ����
���3	�	��
�����
����������������	�������	������� 	�
������	���������
����
�����������,����	����
���������������	�
�����	
����������������	��	��9
��	������
�������	�����
������!C-
����	�	���	$�����	�
�,	�	�
	�������������9
����������	���� 	
�����	�� 	���������
����!���	�����������	���	
����	����	�
���	���	��
��������	��P�,�9,�����������G���������
9�� ��	����	��������������

	������"����	���
	�������	�
�������
	����
���	�	��	�����
	����������������
�������
������	���		����3	�$�,��������	�	������	������	
$���	�!���	�������
�
	���	������	������������	�����
�	���������
�	�,		�������������������9
	�
������	
������ ��	
	����3	�
���	�	����������������
�
�������� ��	���
9
�����
��"�����	��������������������������������������������
����3	�	��
��9
���
$� ����9�	��� �� 	
��	��� ��� ����������	� ,�
� ������	�� �� ��	� !���	�
���	���!����9�	����� 	
��	���,�
�	.�	��	�����	����	�����������9
��B������,�����������������������	���� 	
���������	���
������!���	���3
���

B� ������������
��������	� �������#� ���
���
�
���$
���	���
�����
������	
� ���
��	� ��		����3	�� ��� 78(:� ,	�	� 
	�	��	�� �
� ��	� 	������3� ���� ��	�
!���	� ��� 
	�� �������	
���� ���������	
� ��� ��	�������������3	�� ������
78=7��!��������,�
���	����
������������������	��������������	�������3	�
���������	�
�	���!���	�����������	���	
��������	���������	���������
	.�	����� ����	�� ��� ��	� ����	�
� 
��	���	
� ,	�	� ���
��	�	�� ���	�����
�����$������788'����

C� (���������������
��������������������,���� ��	�,��39������ 
�
�	�� ���
�����������������	���� 	
$���	�����������
�
�	��,�
�����	�	��	�����
����� ��	�
� ����� �� 	�	����
�� ��� �	�	

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



��� �������	��

 

D� ��
�����
��� �����	��������
������
��
����!�
��� ��������������	������������
�������	�������
��
����� �������������
���
��������������
��	����
��
��!
��
��� �����

E� ��
��������
���������
����������
��������#����/���� �������	������3�(��
������
��������
���
��3������0��	�� ��	�,��� �����
����	����$���
��
��� �� 	
��	��� ���� ���	��	����	� �����
$� ��� 	 	�� ���
��������
����
$�,	�	� ������	�� ���������������	�������	��
������
������9
���	
$� 	
�	������� ��	� !� �	�� 0����� ���� 1����;�� /��	���� 	.�����	�
���	
�,	�	���.	������	�!���	$�,�����,	�	�� 	� ���	����������	�	�9
����	��������
	����
���

F� @����
�����
�������
�������
������
���
��������� ��������������
����

�	 	���	�	

$� ����� ��� ��	� �	����� ����� 78?:� ��� 78<?� ��� ��	�����
������	� �	,	���
����	.�	��	��	������,���	��������
�,	����
�������	��	9
���	��	�������������	��	�������� "��		�$� ��� �
�����	�����,����� ��� ����	�

�����������	�����	 	����������������	����������	�������������	��
�
�	�$�
����������	��
�,	��� �
� ���	�������		� 
�	������ �	����	
���� ��	��5�����	��

������	����	���/��
�$�!���	�����������������	
�,	�	����	������	��,	�3�
�������������	
�
�����	.�
�	�����
��	���	�������������3	�������	
������	���		�
���3	��,	�	�����	����������
	������	�������������3	�
$�,�����	�������	��
��	�
������	��
���������������	����������	��
����	.��������������	���9
�	����� 	
�� "�� ��������$� 
������	
� ��� ����� ���� ���	��	����	� �����
� 
��9
���	������	�!���	$����	���	������
������!C-
�������3��������	�������B������
	.�����	�,���� ������������� ����	���� 	
� ���� �	�
�������
	����
����	
	�
���� ���	��	�� 	���	�� ��	� ���������� ����
� ��� ��	� !���	� ���� ���������
��,	�����!���	�����������	���	
���

!	����$����������
�������	�����
������
	�����,�	�	�����	9
���	�!���	�	�9
�	����
	� 	���	� �� ��������� ���	� �������� ,���� ����� �	

� �	��������
�����	��������������������	�!� �	����
	�$�	��	��� 	���������,�
��	 	��	
9
����
�	��� 	������������������:��"������$�	 	����	�!���	�����
������
	�����
	.�
�	�������	��

�
����	�������	�������?���

�����$���	�����������������	�	�����	������������������ 	�
������
����9
����������� �
� ��� ��	� 	����� 
���	� ��� !� �	�� ����
������B������� "�� ����$� ��9
�����������+���	��78=&)�7'�$��

!���	� �� 	
��	���,�
� ����	�����	�� ��� ��	� ����
������ 
	����$� ��� ��	�	�,�
�
������	

�	.����������������	��������
��	�����������	�	�����
���	
����!� �	��
����
������B���������	�!���	����	�����	�������������������	��������������9



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

��
������������
�����	��������������������������	��"�����
$� ���
������	����	�$�
��	�����������������	��
��������������������	�*���
�����	�$�,���������	�9
����	�����	����������� ������ 
	��9�	�����	�,���	������	�����!���	� �� 	
��	���
��������������
�����

!���� ������	
� �	�	���	�� �������	� ��� ��	� 	�������� 
�������	�� ��9
�����������������	�,�
����������	��
	 	�	��$����,�
��	 	���	������������	�
�
�
� ��� ������ �	
����	������B������ ����,�
���� �����	���������� ������	��
����������(���

�
����	
���$� ��	��5�����	�� �	��� ��	���������,������ 	� ��
�����	��	��
�
���	�� ��	�,��� �����
����	����)� �� 
������ �	�	��	���� ��� ���	���� ���$� ���
	.�	

� ��� ���
�������� � 	�� ����������$� 
	 	�	� ����	� �	�����
$� ����9
���	�����,�������� ��������	�!���	�����
������
	����$����������	��������
��	�����	�����/����	������	�����	��78==)�;79?$���$������788')�?=����	 9
	���	�	

$� ��	
	� 
����������
� ���� ���� ��	 	��� ��	� �	��	�
���� ��� �1��
������������������	��5�����	���
���	��,	�	���� ���	����������
����	��
,�
��	�	

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

& $ $ �
���$,+(-/.�3�4��2D���65�=�78���5?���7�89�����485�=�4�8-
���5�852��7�5���7�74�����
/����,���� �	������������ ��� 78<?$���	����� ���	�����������������	
��/��
�$�
��	� ,��� �����	�� ��
�� ��� ��	� �����
�������	� 
�
�	�� ���� 
	 	�	��� �	9

����	������
������	��	����
	
<��"�����
	����	��		������	���
��������	�	���9
���$����������
��	���	�	������,�
�	.�	��	�������������	��	 	����	������
��������
�������	�
�
�	�����������	��	 	����	���������	���������������
�	� �� ����
���	
�� "�� ��������$� �� �	������ ������� ��� �	
����	
� ,	�	� �	9

	� 	�� ������������� ����	� ��� ����
�9,��� 
���	��$� �������������,�	�������9
�������	�
����,����1�����	������

!	����$���	�	�������,�
��������	��������������	$�,������������	��
���� ����� :'� �	��	��� ��� ������ D��� ���� <'� �	��	��� ��� ��	� ������ �����
����	����	�����,�
�����	���
���	������	�����	
���������	
�,������D���
�	�� ������� ������� 7''� 0!Q� ��� 78<(�� ������������� �������� ���� ,�
� ��,�
���������
������	
�,	�	��������������	��������	�
�� � ��������	��	���	=��
�
� ����� �������	�� �������	� �����='��	��	������ 	.�	������	$� ��	� !���	�
,�
���	����������	��	������		����	���
�9,����		�
������	��	���	$��������9
������������	������,��3	�
�������	�������
����� 	�
�����,����		�	����9
��� 	���� ����
�������
��/����	������	�����	��78==)�:=9?&����



��� �������	��

 

�����$� �
��	�����	�� 	����	�$� ��	� 	�������,�
� ������� �	�	��	��� ���
���	���� ����� "�� �
� 	
�����	�� ����� ���	���� ���� �������	�� ���� ����� ��� ������
��������	��� ��	��������7��������0!Q�������	�������	���	��	�������������
��	� 
��	� ����������0!� ���� ���,	�� ����� ��	�!���������
� ��
����	�� ��	�
	�������� 
�������	� ���� ��	��	�� �� ���	���� ���� �	�	��	��� 	�������� �
�
���
�
����	���������	��	��	�
	�������	���
�9,����	����$���	�!���	��������
	.����	� �	,� ���	
���� 
����	
� ��� 	�
��	� ��
� �������� � 	�� ��	� 	�������
�+���	�78=&)�77����

�	
���	� ���
	� ����������	
$� ��	����G
� 1������
�� ������ ��1��� ��9
�	���	�� ���
��	����	���	�������������	��
�
�	������ ��	�,���	��������8��
"���.����	������	� ����������������	�,��������
����	����$� ��	�:���1��9
��	

�����1���78<<)�;?�$��	�������	�	�	��7:9&'$�78<($���������

	��	��
������

+������	������	�	�����
,		����� ������������	�����������,��������
��0!���9
��	

���$� ��	���	����	
	� �	 �������� ��
� 	��	�	�� �� �	,� 
���	$� ��	� 
���	� ���
,�������	�,���	���������	���	
����	�	��	������������	������������
���
��9
��	�
����	������
3�������������������	�
������
���	 �������$��� ��������������$�
 ������
�����������������
������
��Y,����	����
�
Z��

"��,�
�	.�	��	���������	�����������	���	��������
������B	����������
����	��	���&'''����	����	�
���	

�������������� 	�/� 	�I	�������
��/����	�
�����	�����	��788()�7&=$��1��78<<)�?8���+�������
����	�������������$���	�
�1�� �78<<)� ?=98��������	�� ��	� ����
���� ���
� �	,� 
���	���� 
������
�� 	��9
�������	 	����	����
$�

���
�	�����
������
�� ����
������B�����$������ ��	����	����������	���������
�
�
���
������
�$�������3	���	�	���������������������������
����9
���	�������9
����� ��� ����	9
���	� 
������
������������������� 	���������� ��� ��	� ��������� �	9
 	����	��� ��� �	� �� ����
���	
� ��� ��	� �
�
� ��� �	 	������� ����������	� ����
����������
���$����������
������������������	������	�,���	�������������������9
��
�����9�������������	��������
�������	7'X�

���������� ���+���	� �78=&)�&:9(�$� ��	
	� ���		������
� ����	� �

	��	��
�����	��1�G
������
	�������������������
������
�)��

• 2��������
������
���	��
����
���������	��
������
������B������
• ��	�!���	�������	��1����
���������	��	���������	����
������
���	9

 	����	��$��	�����������
������
�� ����
���������� �
� ��	 ����	� ���
��	�!�����



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

• ��� ����
������ 
���	��$� �
� ���	�
����$� �
� �������	��B	�� �� ����	9

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

�	 	���	�	

$� ������� ��	� 
	����
� 
������	
� ��� ����� ���� ���	�� ���9

������������
��
�,	����
�����	��	�����
$���	����������������������
	���
������� ���
��	���	� ���	������ ��� ��	� �	 	����	��� ��� ����������	$� ������
����
���	
$�����	.��������������������
��
��	��	��	�� �����	�	

	��������
3
�
������	�������	�!	�����/I����1��78<<)�(&9:�)��

• ���
�������	� ��	� 
���	�����,������ �������������������$� ������	��
������ ��	�����$������ 	��� ����
�������
$��������������	���������
��������
������B������

• ����	 	�����	� ������
���	
$������	����
����
����	����
	� 	��������9
���	����� ������ ����
����������	����� ����	�
	��������� ���������� ���
��	��	.��
���	
�

• �������	�
	�	.����
��������$���������������������������������������9
��
�������������
��

+���� ��	
	� ���	�����
� �������$� ��	��1�� 
����	��B	�� ���		� ����	

	
�
���� ��	����G
� 	�������� �	 	����	��)� ���� �	���
��������� ��� ��,��9�����
	������H������
������
�� ����
������B�����H�����������
������
�� ����
�����������
��	
	����		�����	

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

C�� ��	� ��	� ����$� 	�������� �	���
��������� ���� ����
������B������
�		�	�� ���������� �	
����	
$� ,����$� 	
��	
� ���	���� �

�
����	$� �	����	��
���	������������������������������
�������������	������
������
������
�����9
����$��
	����� ���		��

�������
��/��
�$����,���������������������������
,�
� �������	��� ��� ��	� 	.���
���� ��� ����
������ ���� ������������� ������$�
,����� ,�
� 
����
	�� ��� 	� �	�	��	��� ��� 	������	
� ��� 
���	�� ���
� ���
�����������	�	�
��	�����������	��	 	����	������!C-
�����	� ������
9
���	
���������	9
���	������������������	��� �B�������!	����$����������������
��������$��������������������������������������	�
	����
$��������	��	

����9

�����������
�
�
�	��	��	 	�$��	��	����
������	����	�����
� �������	������
,�
�	.�	��	���������������	�!���	����	��������$�
������
������
����������
��� ����
������ ��������
�
� ���� ����	������ ����	�
� ��� ��	� !����� ,�
� 	.9
�	��	���������
�	���	�	

�����	
����	
�������	��	 	����	�������	� ����9
��
���	
������	���������



��� �������	��

 

C����	����	������$���	��	 	����	����������
������!C-
������������9
����������	���� 	
������������	�
�
�������	���� ��	�
�����	
���� �����
�
����� ��	� ����	9
���	�������	����
	���� ��	� ����
������ 
	����$� ��� ��	��	9
 	����	�������	� ������
���	
���

/������O����	�
��	
�,	�	� 
����	��B	�� ���� ��	���
�9�	�������������	9
 	����	��������	������/��
�$� �� 	
��	����������,�
� ��� �����������	 	����
�	� �� ����
���	
$� �����,	�� ���	�� �� ��	� �	 	����	��� ��� ������ ����
���	
�
���$����	�$�����������	������������	����$���,	 	�$��� 	�������	���� 	
��	���
��������� ����� ���������	9���������������	���������� 	���������� ��� �� 	
�����
��	������	���	
����	
��������	�������
������	� ������
���	
������,	�	�
�����
���� �� ���	������
�������� 
��	

	�� ��	� 
	��9
��������� ��,����	����
$� 	�9
	���� ���� ��	��	��
��������������� ������
� ����� ����������	� ���� ������ ��9
��
������ /��� ��	� ����������� ��� ���
�������� ����
$� ����� �
��� �		�
�

���� �
� ����$� ��������$� ���
���$� �	�������	� ���� 	��������� ,	�	� ������9
��B	�������	��� 	
��	��
���������78=:)�7':���

!	����$���	�
������
������
����������,�
��������������	���3	�������
��
��	� ����
������ ���� ����	������ ��������
�
� ��� ��	� !����� ����� 78<(�� ��	�
!���	��������
��	�	����������,�������3	���������
	������	��������� 	���9
������������	���� ��	�
	������	��	� 	���
���������������� ���������
���9
���������
��������	����	.�����	�������	�	���������	 	���	�	

$� �����	�
��� ��	�
	�������	� �		,����� 	������������� 	��
�	�	������� �����	�	���9
���� �
� ��	� !���	����� 	.�	��	��� "�� ��������$� ��	� �������	�� 	.�
�	��	����
��������
�� ����	�
��������
����	���	������ �������� ������
�������������	9
�	

��������
77�����
����� ��	����	����
������ 	������
����	���� ��	�
	�9
���� ��� ��	� !����� ��� *����� 78<=�� ��	� !���	� ���	�	�� ����� ���� ����	� ����
�
��	

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

������	������
� ������ �	����� ���
	� ����
� ���� ��������	�� �� ��	� !���	7&�
�A����78=?)�7=98$�����	�$�4����788')�:&9(���

�����$� ��� ��	������$� 
���	� ��	� 78<:������2�����������������1���	�9
	��	$� 
����9
���	� ����	���� 	
� ,	�	� ���	�	�� ��� 	���	� ����	9
���	� ����
�� ���	�� ����	���� 	
�� ��	� 
�B	� ��� ����	���� 	
� ,�
� 	.����	�� �����
����	�
�,������B	�
� ��� ���
	����
� ��� 	����	�  �����	
�,���� �����	�
� ���
���
	����
7;��"��
��	���
	
$���	��� ���	������	���� 	
�������	��&9;� ��9
���	
�,�������	� �����7'''��	����	
����	���
������ 	���	� ��	� 	��������
���������������������������	�	����"�����O�������$���������������	�����9
B��������������	��� 	
��	��
�,	�	��
	�������	����
����������������������9
�����������
�������	�
�
�	���2�����	
�,��������	�����	���� 	
�,	�	��
	���
�



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

��	��
�
���������	���� 	�����������$�,������	������	
�	�����	
���
��	�
�������	����������������	���	��
7:����	������	
�,	�	��� 	�����������	�
���
��	�����	���� 	��������������������	�����������������	�����	���� 	����	�

�
�	���	 �� 	������������	����	������	,��3������������	����B����������
����
������������ ��������	� �	����	�� ����� �����
� �������	�� �����
� �����
,�����	��		�	������		����	������������	�
$��
�,	����
������������	������
�	���	������� �1��$���A�$� 
����� 788&)� ;&98$� /����	� ���� �	�����	�� 788()�
7:'$���	�����788<)�7'9&=����

/�����$�������	�	��������	�����	��� 	����	�������	������$�!����	���
�	�
�������
	����
�,	�	�����	���������������	������,9�	 	������	���� 	
$�

���� �
�,��39	.�����	� �	��
� ��� 
���������� �	��
�� !��	� ������ ����	��9
�� 	
� ,	�	� ��
�� 
�
	��	����� 
	�� ���� ��	� �����
	� ,�
� ��� ���	����	���

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

�������������
������9
�	���3	�����������	9
���	�����	��� �B�������

/����	� ""���79;� ���� ���	� ""���7� ��� ��	� ���	���.� ��� ���
� �����	�$�

��,
���,���	
	���������	�
��	
��	�	���	���	���� 	�	���������	�����9
���	� ������� ��	� �	����� �	������ ��� ��78='��D��� ���,��� ���	� ,�
�  	���
��,����'�&��	��	��� ������������� 	���	��������������$� ������������� ���,���
,�
��	���� 	����'�?�����(�(��	��	������78<<�����78<=��	
�	��� 	��$�,�����
,�
������,	��������������	���� 	����9����������������,������?�:�����7'�7�
�	��	������78<8�����78='��	
�	��� 	�����
���������������,������	�	���	��
��&�&��	��	��$�D����	�� ��������	��	�
	�� ���&��	��	����	�� �	����������
78<(9='�� A� ���� 
�������
� ,	�	� 
	����
��� ���	��	�	�$� ,���� �� �����������
�����
������	����78<<�����78<=������ �	�������	��	����	� ��������������9
������	��������������&<:3�� ���78<(����&;83�� ���78<=��1�����	�������	�
�������� 
�
�
�	��	� �	����	�	��� ��� ;''3�� ��� ����� �	�� �	�
��$� ���
�

��,	�� ����� ��	����� ,�
� ������� �� ��O��� ����� ����	��� ��� ���
� ���	$�
��	��������� ��� ������� 7�:��������� ���
���� ������	�� �	������	� � 	���	�
���������� ���	� ,�
� ���	� ����� &'� �	��	��� ��������$� ,����� ,�
� ��
����
���
	���� ��	� ����	�
	��������	
� ��� ��	� ��		����3	�����:&�&��	��	����	��
��������
�����	
������	�P������B	�G����P��������G����3	������	�
	����������
;�?��	��	����	�������$����
��	�������,��	���������	�,		������	
������	�
��������� ���� ��		� ���3	�
�� -.����
� ,	�	� �������� ���� �� 	�	�� ����� &:�
�	��	������������
��
����	
������������	���������	��������	����	����G
�
	�������	���	����	��	�	��	���������	�������$�,������	��	�
	��
	��9
��
������78<=���	������	�,������,������1���	
	�����+	
�	��������



��� �������	��

 

��	������	���������	��������	���
�		���������	�����	.�	���������
���	����� ������
�� -.�	������$� ��	���������� ���	� 	������ ����� 1������� ���
��	� 	��� ��� 78<=� �	
���	�� ��� ��	� ������� ��� ���+	
�	��� ����� "�� ��������$�
1���	
	� ���$� ,����� ,�
� �� 3	�� 
����	� ��� ���������� ���
�������� ����
�
������
�������	���	��������������������
���	
$�,�
�,������,�����78<=�����
,�
������,	��������	�������	��	����	��������������78<8��/����	������	�
����	��788()�7&8���/����	����	$����,	���	�����
	��
	����
������	����
�����������������
����78<<�����78<=��������	
	�������
����	��	���	�������	�

������	
��������$����
������������
$��������	��	����	������
���������9
�	�	����	����,��������	�����
������
	�������

�	 	���	�	

$���	��������	�����5�����	���������	
���
�������	��	��9
�� 	� 	���������	��������	� ��� ��	�,	�3�	

	
� ��� ��	� �	�������� �����	��

�
�	���/��
�$���	����	���	�������	���	�����	��������	
����	����������������
�����B��������
��	
���	����/����	������	�����	���788()�?=9(&�$��

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

�	������������	
�
,	�	� 
	�� ��� ����� �	 	�
$� �	��	�������� ��
	��������� ���� �� 	
��	��� ����	���
��	������	����
�B	��
��������������	������������� ����	�
�������	�����������
���
��������	��	
����	
��		�	������		�����
	�����	�
��2�
	���������	����	���
������
����� 	����������������	
����	
$������	�����������		�����������	���9
�	����� 	
���,	���������
�������
��	�	�����

�����	��������	 	�$�	��	����
	
������������������������
��
���������	���
�������
$�,�����,	�	��	�� 	�	�������	�!���	�����������������	
�������9
���������	�������*����	�
�����
���������	��� 	
���������������
�
���
����
��.���B	�������� �	�����	

���� ��
�����	��,	�	�����	� ��		� �������,� ���
���	�����������	�����	�
	
�����������������������$�������	��,	�	��
���
	�
�9
�� 	��������������
�
��
���	��,	�	������	�����	��������������������	���
�
�
��������
������	
�������
�
�
������������������	����	�����������
��	
����	�
����������� 
�
�	�� �
	�� ��� ������
����� 	� ��
���������� !������	
� ,	�	$�
��	�	���	$� ���	�	��� 
���	� 
	��	�
G� P���3	�
G���	�������	������
� P
������	�
	������G� ,�
� ���������	�� �� ����� �	 	�
� ��� 
����9���� ��	�����	���$�
,��������	��	�� ��	���������,	����	����,�
�������������
3	���� ���	����
������

!	����$� ��	�
������
�� ����
����������,�
� ����	�	��	�� 
�� 
�������� ���
��	� !����� ����� ��� �����	�� ��	� �������� 	� �
�
� ��� 	�������� ����
��
/���	������	��� �B�����������	�*	3�����	���$�,�����,�
����
��	�	�����	�
��	� ����	
�� P���	��,�G� �����	����$� �	�� ����� 
������	����	� ��� ���	��������
���������	���

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



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

����	����
	� ��	
�
	����� �����	�!����$�������������� �����	�1���	
	������	��
���#��1���*����1�������	���

� 	� 	.���
���� P�����	���	G� ������� ��	�
���	� 78<'
� �	��� ��	� ����
������ ���� ����	������ 
	����
� ��� ��	� !����� ��� ��
 ��������

�����$� ��	� �����	�������� 
�������	� ,�
� �������	�� ��� �� ,��� �����
������� �� ��	�� ��	��	 	����	������ !C-
� ����	� �� ����
���	
�,���	��	9
��	��	�� ��	��	 	����	������ ������ ����
���	
$� ����������������� ����������	��
*�O��� 
���	
����!���	� �� 	
��	��
�,	��� ����	� �� ����
���	
�,���	� ���
	�
����� ,	��� ��� ����������	� ���� ������ ����
���	
� ,	�	� �	���	�� ��� �� ��	�
��������� ��.	
� ����
	�� ��� ����������	� ,	�	� �	���� 	��� ����	�� �����
���
	��������
���$�������	�������	�	�������	
���������������������������9
���
�,	�	���,��/����	����	$�!���	�����������	���	
����������� 	�	������
���	��	����	� �����
� ���� ���
�������� ����
� ��� 	.�����	� ,���� �	�
����
���
	����
�� ��	
	� 	.�����	
� ,	�	� ���	�� ����	�� �
� 	���� ��������� ��9
���	�� �����
�� ��	��	�
�������
	����
��1����	��,������
�����	�	���
��� ������������� ����	���� 	
$� ������������� ���,��� ,�
� ����	�	�� �� ��	
	�
������
���	�
�������
	����
�,	�	$����
$���
����
������	�����������������9
���������	�	.�����	�,����!���	�����������	���	
���

�
����	
���$���	�
������	
����������������	��	����	������
�
�����	����
����������	$� ���� ��� ����
������ ���
�������� ����
� �	�� ��� ��	� ���	�9
�����B���������!C-
G�������������������		������������	�������
�������9
	��������� "�� �
� ��
��,������������ ����� ����������	� ���� ������ ����
���	
� ��9
�����	����������O���
���	����	.����
$������	�������	��������	����
����

	����
$� ��	�	���	$� �	�� ��� ��,�	.����
��C����	���	�����$� ���
� �	����� ��	�
����	�
�����	�	��	���� ��� ���	���� ���� ���� ������
��C�� ��	����	�� ����$�
��	������	���� �	
����	� �����������	�,		��
	����
��� ��	�!���	�,�
� ���9
��	��������
���������	��	������	��	��
�������1*-���������	
$��������9
������������	�!� �	��0�������

A�
���$���	�,��	���������	�,		�����������������		����3	������	
����	�
��� ���������� ���� !���	� �������� ��	���	
� ��� �
��� 
������	��� ������� ���
���������	
$� �	��	� �	������ ��� ��	� 	.���
���� ��� ��	� P�	��	9�	�3���G�
��	���	�����

& $ % �
���$,/$-/*�3�4��2D�
���384��89�4�=�4��852�4�-
7�5�489�A8���5�
��	� �	��	�
	� ���+	
�	��� ���� 1���	
	� ���� ���
	�� 
	����
� 
������	
� ���
���
�������� ����
� ���� ���	��	����	� �����
� ����� ,	�	� 
����
	�� ��� 	�



��� �������	��

 


�����	����!���	���������������
��"����������$���	�������	��������	��� �9
B�����������	�!�������
���	�������	��	��	�
	�������	�������	�	������!���	�
�������� ��	���	
�� �
� �� �	
���$� ��	�  ����	���� �	
����	
� ������� ��������
��	� !���	� ������
����� 	� 
������ 
�
�	�� 
����3$� ���� 	�������� ����
�

����	�� ��� ����������	� ��� ���	��� ����B������ 	.�����	$� ��	�$� ��	� 
�9����	��
P�	��	9�	�3���G������	���	����,	����� ��	��	��	���������	���	��	��������
�����	�� ���	�� ������������ �/����	� ���� �	� ����	�� 788()� 7&89;'��� "��
�����������,���� ��	� 
�����B������ ��� ���	���� �	������
� ,���� 1����� ����
��	� �	�	��� ��� ��	� P��������
�� ����	��
�	
G� ��� ��	� !����$� ��	� ,��
	�����
	��������
���	��	������	��	
�,��������	�����������
�������	������	�	��9
������
��	�	��A����78=:)�&:9?����

���������	�/�������	���������	��1���	������%����78<8$���	��	��	�
����
������	����
�����	��������������3��,�	��	����	��	���������������� ��������9
�	�	
�
�������
��	�,�������
	��������	��� 	
�����
���	����!���	���������,�
�
�	�	������B	�� �������	���,	��,�
� ������	�� ��� ����
� ���� ��������	
����	�
����������
	������	��	�����,�
��������� 	������	��������	�����	�������
!C-
�������	������������������	���� 	
��"��	�������	
���	����������������
��� ��	��������� 	
����������	�������������	����������	
��������	��!���	�
�������$� ��� ������	� ����
����	� ��� �������� � �����	� �	,����	����
� ����
��
����	�����	����
$��������������	����	�����	.������"����������$���������

������
�,�����,	�	�	
����
�	������������� ����
���������� ����	
� �����9
�	�������	�3����	�������������������!���	9��������	������
$�,������	�������	�

��������� ��� P��������#� ������G� Y�� 	�� �������� �������3	�� ������Z� ���
����
� ��
��������� ���� �����������$� ,	�	� ����
�	�� �#�� �	� ���� ����$�
��#��788<)�:7����

��	�!�.�����	��������1���	����������
��78<8�	�����	����	��	�����
�����	������� 	���������������������	�	�������������	,�	������������9
��	
���	 	���	�	

$���	��	,�	��������������	
�,	�	��������	����	�����9
��	�	��	��� "�� ���3������	���	�	���������������	����	�����	
�	���	������9
����
$�	 	�����
�������������
������	�
�������	
�� ������	�78='$������������

�������	� �����	�	� 	�����
� ��� ��	����B	� ��	� 	������� ���� ��	 	�����
�
9
����
��	�3��,���A����78=?)�;:9(����
����	
���$� �������������	��� 	
����
��	��	�����,	�	��

�	�����78=7��

��	���
�� �������� �����	
�,	�	����	� ��� ��	� ������������� 
	��������	�
���� ��� ����	��� �B	� ����������	$� �	
�
�	�� �� �	�
���� ���
	����
� ��� ��	�
!����$�,�
�
�
�	��	���*��	������������$����	��� 	�����7''������	��1�$�
�����
��� 3��,�� �
� P1�������� 7''G� YG���� �HHZ� ��� PC������ 1�������G�



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

YG�������� ���Z$�,�
��

�	�����7;�%�������78=7�������	�������	 	�����	�

������	��
��	�3��,�������	���������������������������������������9
	���� 	
� �� ��3���� ��������� ����	

���
� ��� ����	���� 	� �	�	�
�� ��	�
������� ��������� 
�
�	�� �	�	������B	�� �������� � 	�� ����� ��� ��	� �����
����	

$� 	�	������� ��	� ����	���� 	� �	�	�
$� ��
���� �	�
���� ���
	9
����
��-�������
	�����,�
��� 	�����������	�����	���� 	����	��	
���
�9
���������������������
����	����,���������	��	 	�������	�����	���� 	
����
��	� ����������� �����	
� ���� ����� ��	� �����	
� ��� ��	� �	�
���� ���
	9
����
$� ,����$� ��� ��������	$� ���3� � 	�� ��	� ��
3
� �����,	�	� ����	���� �	�9
����	������	�����	���� 	$����	��$���	���
3
�������,���������
$�,		����$�
��������� �	�����B	�$� ���� ��� 	
������ ���
� T������� ��������T� 
�
�	�� ���9
 ��	�����	��� 	
���������	�
	��������$���
	�����������������������������
��	����
	����
$���������,�����,�
��	�	����	�������	��
�
������������ 9
������� ��	� ������������ ��	���	 ���
� ���		��	��
�� "��������������	��� 
����$�
��	����
	����
����������3	������	��	������ �����	������,�����	��$�	.�	���
�����	���
	��������������
�
�	�
����	.�	��������������
����	
��"����	�	�,�
�
��
�����
$� ��	��������3		�� ��$� 
	��� ������ ��	� ��		����3	�$����
	��� ��� ��� ��	�
!���	9����������	���	
����T�	������	������	
T����$������788')�7;&9;�����	�
����	���� 	
�
������	�����	���	��������
3
�9��
�����������������,��	��
��9
���$�
		�
$����� �������	��������$�,�����,	�	������ ������ ��	���������	��
��������������������.	
������	�������
�������	�������
�����
��
�,	����
�
���	���	

����������		
�����
	������	����������������	
���
������������	�
�����������	���������	����������/����	������	�����	��788()�7:'��

��
�����%����������78=7$����	��� 	�&?91�$�3��,���
�T���		�����T�
�
9
�	�$�,�
��

�	�����	�������	�!C-
����	���	����	����������	��*�
��
���������� ,�
� ��	� /��
�� ����� ������ ��$� ,����� �����
	�� ����� �������	
�
�
	�� !���	� 
�����	�� �����
� ���$� ��	�$� �	�� 	�	�� ��	� �	
������� ������� ���
��,�����	
������	�!���	�����
��
�	�������������������������� 	��
����	�
���������� 	���������	������ ���	
$������	���

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

0��	����	�!	����������������2�$��������	
�,�
��	�������	�����	�������9
����	� �	
����	
��� ��
	��$����	���� �	

� ���	�	��	�������������	�
G� �����9
	��	$�������������	����
��
	������	�������	�!���	��
����,�
�	�$���������
������	�����������	�����������������
��#�,	 	�$���	��,	�	���������,	�����
��		���	.�������	������� ���	
�������������
	�������
���	��,�
�	����

��	������������������1������	

	����	�T�����T��������
�������	
���	��
�������	�����G
��,�����	���
������ 	�
��������������
������������,�
���		�



��� �������	��

 

�����!���	��������$� ����	���	���
	�
�����������
�,	�	������	�������	�

�����	�����	
����
�	�����
��	�
$�
����	�	�,�
��	

��	�����,��������	�
���������
�
�	��������	����������	��
�
���B	��
�������#�,	 	�$����������
,�
����	��� 	�����!���	�����������	���	
�,�	����	��������
��
	�������	
	�
�������
� �/����	� ���� �	�����	�� 788()� 7;=98��� "�� ��������$� !C-
�,	�	�
����,	�� ��� ���� ��	��� 	�����		
� ��� �� ��	�	,��3� �
�
� 9� �� �������	� �	9
�����	������	�����
�
��
������	������
����	����������������������	����9
�	�	����������

"�����978=7� 
��	� ���
�����	�
��	
� �	������� ��� ����	� �	��������� ����
��	�	.�����	����	�,	�	����	���3	����������������������	��	�����,�
����
����	�
	���	��	 	��	������	��	��	����	�������������	�����	�,		�����������
�������3	������	
����$����
$�	�������	���	��������������� �����
�����������
����� ���
� ���7?��2	�	
����� ���� /����	$� 788()� 7<��� C���� ���	� ��	�
� ���
���
�������� ����
� �	����	�� ������	�$� ���������� ���	� ���� ���	�� �
���
,��	�����
��5	�����������
�	�	������	
�������	�����
������������
�,	�	�
����	�
	���	�������������	�
��	����	$��
���������������	�
�����$�,��	
�
���� !C-�,��3	�
� ���� �� ��� 
	� ���
� ,	�	� ����	��� ����	
� ��� ����
������
���	����
�,	�	� 
	������	��������� ��O�
�	�� ������3	�� �	 	�
�����
$���,9
	 	�$� ���� �� �	

� ���������� ������� 	���
	� ��	���O������ ,�
� 
����� ���	��
�	������������������������	����	��������	�
�
�	���������	�	�������	
����
������������� ����
� ,	�	� ����	�
	�� ��� ��	� 
��	� �	 	�� �
� ���3	�� ����	
$�
,���	�����	
�������	��	����	������
�������������������������������	�	���	��
��
�	����

��	�/�����������1����	

$��	��� ���*�����78=&$� �	�������	������	.9
����	����� ��	� ����� ������	�� ������� ��	� !�.�����	���� �������
�� 78<8��
��	���
�������������	�����,�
���	���	���������	��	������������
���������

������
�� ���� ��� ����		�� �������� �,�� 
���	
�� ������� ��	� ���
�� 
���	$�
��	�����,�����P�������	�����������	����	����������	������������Y�
�
Z�
���
������
�$�,����	����
�
������
���������������	$����
������������
�
Y����
���Z$� ���� 	.����
�,���	� ��� ��	� 
��	� ���	� ����� ���� ��	� �	��������
�
�
�������	��	�������������	
$�������3������	��������
����������	�
 ������
��	 	����	�������	� �� ����
���� ��� ��	��	.�� 
���	G� ��1��78=&)�
?:������
��	�����������	��	 	����	����������������	� ������
���	
�,�����
�� 	� ���	� ������	�� ���� ��������	� �� 	
��	��� �	
����	
�,	�	� ��� 	�
����
�	��	���������������	$����
������������
$��������	��������	��"�$����
$�
��������B	����	��	
�����������������	�������������	�



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

�
���	����	���.�������
������	�� ���	�
$� ���
����������	�����,�
�����	�

���	

�����D������,������	�,�
��	����	�����(�<��	��	�������������� 9
	���	��������78=79=:��!�������������78<8$�����������������,������	�	���	��
���(�(��	��	����	�� �	������� 	���	��������78=79=:$� �	������� ��
��	�3����
7'�(��	��	������78=&��/�����	���� 	����,������78<89='$���	����,������	�
�����	����9�������������
	����
���
������	�
	�����	��78=7$��	����	�����(�<�
�	��	�������������� 	���	��������78=79=:��1�����	�����78<(9='��	����$�
������	�������������	�
	�������&('3�����&8;3���������78=79=:����	��� 9
	���	����	����	.����
�� 	�� ������
�,�
� ����� 	�����;?�(��	��	����
� ��	�

���	����	.����
� �����	�D�������	�
	�����<�=��	��	���,���	� �������� ��9
����
�,�
��	���	�����&7�8��	��	�������
�	���������	�� 	����������	����9

�
� ���78<(9='�,�
��������	���������������������
�����������������	�
�� 	� �	������	�
��	
$�,����)� ������� ��	�����	����� ���	��� 	
� ������9
���	�
H�������	
�	��	������ �������������� 	
H�������
��,	����	����	����
�����9
�
�� ����
���������H� �� �� 
����	�� ����� �	������B	�� 	�������������	�	���
�� �� ���� ��	� ��������� ��� ������ ���������� ���� ���� ������ �����������
����
��#�� �	���������$���#��788<)�:?���

�	 	���	�	

$����,�
�����	�������
�����	������	�
��	
����������������
���	��	����������������,��������������������,����	�	�	���	��
���	�78=;��
������������$���������������������	�
	���	

������7��	��	������78=;$��	��9
���� ��� ��	� �	����	� ��� ����� �	�� ������� ���	�� ��	� �������� 
�
�
�	��	�
�	 	�����;''�3���-.�����	������
����	�	���	�� 	�����
���������78='9=&$����
��	���	����	��
���	�78=;7(��"������������	�	���	��������	������('��	��	���
�	���	����������78='9=:����	�����	�,		����		����3	�������������������	
�
,	�	�3	�������	�����	
�������	��1�
������� ����
�����	����,���
�	���
	�
����	
�����	�	

���	
�����	
�	����������
������������
���������	��,�	��
��	� ����	�
	��
�����������������		����	�	 	����	��	���	���������
$��
�
������ ����	
� ,���� ��.	�� 
�����	
� ���	�� ����	�
���� ����������	
� ��� 
�� � 	�
	�����������$� ����������� �	
���	������ ��	� 
��	� ���	$� �����������	
� ����
�����������,	�	� ��
�� 	.����	��,���� ����	�
	�� ������ ��������� ���� ��	�
������ �	 � ��� ��� ��� ��	� 	��	����
	
�� !C-
� ��	�	��	�� ��� 	����	� ��� ��		�
���3	��	.�����	
�������	��������
	���
����������������������	����
�������
�������
	
� ���,��3	�
�� "��������� ��� ��		����3	�
�,��
	�	�� ���� 
����9
��	
�,	�	�	.��	���	������	�����������������
�������	�����
�	�����	����
����	�����	�	��	
��A�����
��	�	��	���
������������������	���
���������	
�
	�	��	������	�����	�
����	�������.���B����� �����	��	��
��������	
	����9
���
������	�����
�
����������	���	���	�!���	G
���������� 	���	
����	
���



��� �������	��

 

- 	��
���	���	�/�����������1����	

$����	���
�����		�����	�����	9
�	������B	� !���	� �������� ���� �	�	��� ��	� ��
��������
� ��� ��	� �	��������
�����	��
�
�	�����	�����	

���������������������	��� �B�����������	�!�����
,�
� �	
����	��� "�� ��	�*	3�����	���� ��� ��� 78=?$� ='��	��	�������	�
����
���
	����
�,	�	��	����	���
��	�	�
��������	���� 	
����	�!���	���������
��	���	
� 
����� ���	�� ��� �������	� ��	����3	���	� 
�����
� ��� ����� 
����	
$�
����������	�
�������
	����
$����	�� ��	� P������� ��������G� 
�
�	�$�,	�	$�
�����������	$� ��		� ���
	��� ��	��� 
�����
� ��� ��	� ��		����3	�� �/����	������	�
����	��788()�7;:���!C-
�,	�	���	����B	�������3	��
	������	�
���3
������	�
	������$����,	�	������	���������������������	�!���	��	9�	������B	�������
���	���� 	.�����	� 	������
� ��� ��������	
$� �
� ��� ,�
� ����	�� ����� 
����
���������
�	������
�������������
����	��������������	�!���	7<������������
	.����	�,�
���	�
����������,�����	.����9��������������	
����#��1���
*���� 1���� ��� 78=&$� ,�	�	� 
��	� P�	
���
��	G� �	���	� ,	�	� �����������
���
	���	���/����	������	�����	��788()�7;?������
�	���	���	����������
��	�!	 	������	�����/�����1����	

�$��	�������	�	�	��78=:$�,�	����	�
�	9�	������B��������� 	���������	��
���
�,�
� ����	

	�� �
� ��� ���	����	�
�	�	

�����A����78=?)�::����

C
	� 	�
������	����G��	 	����	�������	���������	�78<89=7��	�����
,�
�  	��� �����	�$� �
� ��
������ �����
	�,�
� 
��	��� ��� ����� 	� ��	�������
	�����	���������	�	.�
������	�������������	�����	���������	����,�
����	�
����	�	������B	���	�!���	G
���������� 	���	
����	��������������	 	���	�	

$�
�
���	�	�������
����	�����	�����	������B	�$���	�!���	�,�
�������	����
3		����
������������������� 	����	�	��������/����	����	$���
��	�	�
	����

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

��	��	����	����	�����������,���������	���
	��������������,	�	������9
��	�� ��� ����� ������
��/��
�$� ��	� ������������� ����	���� 	� 
����� �	����	�� ��	�
������� ��� ����	�
	� ��� �	��	�
	� ��	� ����	���� 	� �	�	�
G� 
���	� ��� ��	�
��������	��������������	�������	�
�
�	���������	���������	������
��
9

���	�� ��� ���� ��
	��� ���� ��	��	�	�
�� �
� ��	� ����	��� ���� ��.	
� ����
���	�� �		
� ���� ��	� ����	���� 	� ����	�
	�$� �	�
���
G� ���	��� 	
� ,	�	� �	9
���	���������"���������
	
$��	�
���
��	����	������������	�����	���� 	
$�
�����������	�	������ ����� ��	�?��	��	��� ������ "�� �
� 	
�����	�� ���78=;9=:�
������	�
�������
	����
��	�	� 	�������7(97<��	��	��$����	 	��7;��	��	���
���
��	�����	
$������	����������������H����������������������������

�9
�������	�
��	�	 	�����������������	.�	�
	
����$������788')�7;:����



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

!	����$� ��	� !���	� 
����� 3	��� 
������ �������� � 	�� �	�������9�����	��
!C-
�����
�
	��������������,�����������	��
�
����������� ���������������
��	� !���	�� �
� ��	� �	 	����	��� ��� ��	� ��������� ��		����3	�� 	���	�� ��	�
!���	G
����������� 	���	
����	
$����
���
3�	���	� 	��������������"������$�
��	�����	
�����,����
	������������
�������	��78<8�,�
�
����9
���	�������9
�����9�����	������
���	
���

�����$� ��	� ����	� �	����� �	����	�� ��	� !���	� ��� ���� ����	�� ����	
� ����

�����	
� ��� ���	��	����	� �����
� ���� ���� ����� ��� !C-
�� ���
� ����	�
	��
���	�� �	������ ���� �����	�� ���������$� �������	� ��	

��	� ��� ��	� !���	� ���

�
���B	� !C-
$� ���$� ��	�	���	$� �	�� ��� �����	�� ������ ��� ���������$� ���9
���������������	���		����3	���*��	������������$���	�,��	���������	�,		��
��	����������������		����3	�
������	��������	�!���	����$����
$���	�!C-
�
�����������	 ���
����	��	���������	�!���	��������	

������	����	
����	
���

/������$���	�!���	�������������	���������	�����������	��	 	����	������
����������	$�����������
���	
$�������	�	.�����
	��������	�
������	���������
�������
������������
�����	�	����	�!���	G
��������������������	
����	
�
�
� 	�������� ����
� ���	�� ��� ����������	� ��� ����B������ ���3��	
� ���� ��	
	�
3���
��������
��"���������	$��������78=79=:��	� ������
���	
�
������	�	� 	��
��	� ��O������ ��� !���	� �� 	
��	��
$� ,����� 
���	� ,�
� 	 	�� ����	�� �����
���
	� ��� ��	� 78<(9='� �	������ !���	
� ��� !���	� �� 	
��	��� ��� ����������	�
�	��	�
	�������	���������78=79=:�����������������	�	�������	
��������9
����������������
�����	�
	�$���	�����	
�������	��	����	������
������������9
������ ����������� ���	�	���	�� ��
�	�$� �	�	���������� ��	� �	��
� ��� ����	� ����
����������	�	 	�������	������
��	���� 	�	��	����������	�
��

��
�����������9
������ ����������� ,�
� �����	�� 	.��	���	�� �� ��	� ��	�����	���	
� ��� !���	�
��
���������
�
�	���/����	������	�����	��788()�7=&����

& $ & �
���$,/)-//�3�4��2D���5�>?�@81��852�34�7��4�=�4�?�852�
�7�5���7�74�����
2��78=?$�
�����������������������	�����	����������
������
�� 	���	����9
�	�� ��� ����� ��		� ���3	�� ����	
� P��� �� 
���3	G$� 	���
	� ���	�,�
	� ��� ����
,��
	��!���	G
���������� 	���	
����	
������	�����������������������	����
�	����$� ����	�
	�� !���	� ����	
$� ���� ����	�� ,��	
� ,�
� ��������	��� ��	�
�	����������
��� 
�����	�� ��� 78=?�,�
� ��� 	

	��	� ��	� 
��	� �
� ����� ���
78=7�� 5��������� ,����� 	� ����
�	�� �����	��	�$� ����	
� ,����� 	� ��9
��	�
	��������3	���	 	�
������	�����,	������	�������	�	�$�����
�
���	
�



��� �������	��

 

,����� 	� ����� �
�,��	
� ��� ���	�� ��� ����	�
��	� ,��3	�
� ���� ��	� ����	�
����	�
	
���

��	�����	��	�����	� �
��	����	�	����������������	��������������
�
�	��
���,���������
�����������	
�,��������	�!���	�
	�����,	�	�,	���	��,����
	�
��	 ������� ��� ��	� ��	�� �	��������3	���2	���
	� ��	� �� 	���	��� ���	�� ���
�����	

������	����	���	�����$��������������	
��������������
�,	�	����
	��
����	 	�
����
	����	��	��������	����������
�����������	
	�,	�	����������	��
������������������
	
��������
����!C-
�����,��	
��������	�
��	�������	�
��

� ��� ����	� 
�
���	
�� !C-
� ,	�	� ���
� ��� 	���	� ����	�
������ 
	��9

���������$���������� �������	�����	������
������
�� ����������� ����������
����,����� ��	� !���	�2��3�,����� ��3	� ��	� ���	� ��� 	����	�� ���	�� ������9
����
�� ��	� !���	� 2��3� 	���� ��������� ���	�� ��� %������� ���$� 
���	� ���
���3	����	��	����������������$�����������	��	,���
���������	������	�����
��	�0!!5�����D	�������- 	��,�������
��	��

�
����	�����	������������
	������	�����	��	��
����,�
� ��	�	���	� ��3	�� ���!	��	�	��78=?� ��� ��9
������	�������	������� 	�
������� ��	� ���	����7��	,����� ���7'����������
��	������	� ��� ��	��	�����������������	��,�
�	.�	��	�� ��� �	���	� ��	�
�������������	��������������������	���
���������
$����$���	�	���	$��	
���9
��B	���	�	��������2	�	
���������/����	�788()�&&����

������,�������	�� �����	
� ��� ��	� 	��������������	
� �����,����	���
9
��

	�����	�$�
�����	�
��	
�������������	 	�	�����������,����
���	���	9
 ���
� �	����� ����� ��	����	���.� ��� ���
� �����	�� 
��,
� ��,� ��	�D���
���,��� ���	� �	���	�� ��� :�(� �	��	��� ��� ������� � 	���	� ������� 78=?9==�
�����(�<��	��	����������78=79=:��D��,���������9����������	�,�
� ��,	��
���?�(��	��	����	���	��������������������,����	�	�	���	��
	����
�����������
&�&��	��	����	�� �������������78=?9==��������������$� ������������� ���,���
,�
��	����	������	���� 	�7�=��	��	������78=<�,�	�������������������	9
��	�
	���� :�:��	��	�������
� �	��� ��� �����	� ��� 
��	���� ���	
� �
� �����
�	���������,�
������&=73�����	������ 	�	��������	��� 	���	����	����	.9
������ 	�� ����������:'�&��	��	���,�
����������	� �����	��	��	�
	� �����	�

���	������������ 	��D������7<�7��	��	���,���	���������	.�����,�
�
�����

������	�����(�=��	��	����"���������
����	�����87�(��	��	������78=?�������9
�	�	���	�� ��� ���		9�������	��	����	
� ���� ��	� ���		��	��
����78=(9==�����9
���������$���������������<<:�<��	��	������78=(���

��	���,����,������	���������������������	 	�
�,	�	��������	����������
������
�� /��
�$� �	�
���� ���
	����
� ����  	��� ��,� ���	��� 	
� ��� ��
�� ���
������������� ����������� �
� �	��
� ��� ����	� ���� ����������	�,	�	� �	��������



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

������	�
���	���������	�������	�����	���� 	�,�
�����	�
������
�����������
,�
���������$��	�
���
���
����	������	��� 	
����,��3��������	���� 	������
���� ��� 	.�����	� ,���� !���	� �������� ��	���	
� 	���
	� ��	� ������	�	���
����	
� ,	�	� ��.	�� ��� ��,� �	 	��� "�� ��������$� ��.	
� ��� ����������	� ,	�	�
��������	�����	������������
����	
���$��	�
�������
	����
��	�	� 	�������
7;97?��	��	����������
����$������788')�78;����

!	����$� ��������� 
���	� ��� ����������	� ��� !���	� �� 	
��	��� ����	�
	��

��	,���$� ��� ,�
� ���� 
������	��� ��� 
�������	� ������ ������������� ���,����
������������$���	��������������
	��������������� 	�	���������	��	����	���9
���
�� �	�
���
� �	�	� 	�� ����� ;'� �	��	��� ��� �	�����B	�� ��	�� �		�	��� ��	�
���������������
������	�����	����
	������������������������������,�
���
��
 	����������

�����$���	�!���	����������� 	�
������	�����������������
�	���
	����

���������� ��� ����������	� ���� ��	� 
������	��
� ����	������B������ ��� ��9
��
������!C-
���
� �������������	�	���	���������� �	 	�
$�������������� �����	�
��		����3	�$� ��������,��	
� ��� !C-
�,��3	�
�,	�	� ����	�� ��� ����	�
	$�
���
����	�	����������������������	����

/�����$� ��������� �����	
� ��� ����	���� 
������� �������	�� ��	� 	.�
�����
���	������ 	�����$���	� ������������ ��	���� ��	�,	�����,�
�
��������
��	��	�����$��
���� ��	�,	�����,�
���
����3	�����������������	�������	�����9
�	���)���	���������"�����$���,	 	�$��	
�������	������

	�
����!C-
$�,�����
�	�� ��� �� ��
�� 
������	� ����� ��	� !���	� ���� ��� ����	�
��	� ���� 
������ ���
3		�� ����
� ��� ��	����������������� ��	� !���	����	�� �	������,�
� 3	��� ���
��,� �	 	�$� !C-
� ,	�	$� ��
�	��$� ����,	�� ��� ����,� ��		��� ���� ����
��
,������� �����$� ��� ���	�� ��� �������	� ��	��� ������
	
� ��� ��	� ��		����3	���
���
�
�����������	�
	����	����	�����
����������
���3	�������������

& % �
�������-��=�4����4��2�$,/,-%...D�
485�=�4�8���5�
���8��84C����7�5��>�852��526��4�89�A8���5�

& % $ �
���$,/,-,%�3�4��2D���467�6489�82;6����5��852���8:�9�A8-
���5�
�����3��	�����	�
��	
�,�
�����	�	��	���������78=<9=8������������	�9
�����������	����	������	������	����G
�	���������������	�������������	��
��������3	�9���	��	��
�
�	�����	��	������78=8��
������	�	����	����	���
�
��	��������3��������
������
�	��	�,		����	9�������
�9�	������	����
����
��	�������������������/����	������	�����	���788()�;':�$� P+�	�	�
���	�



��� �������	��

 

�����	
����������78=8��������������	���	����������3���	���	�����	���	
����
��	��5�����	�$� ������� ���� �������	� ���	�� 78=8� �����3	�$� ��	�� �	���9
�
�	�$� ��	� 	��� �������������� ��	�����
�
�	��G� "��,�
������	�	��� P
����9
������ ��O�
��	��G$� �
� �	����	��	�� �� "*/� ��� ���	�� �	 	������� ����9
���	
$� ��� ��  ������� �	 �������� ��� ��	� 	����	� �	 	����	��� ����	��� ����

����	���� "��,�
� ���� ����� ��	��	�
��	
���� P�	������ ��	� ����	
� �����G$� ���
P��3������	�����	
�����	�G�����������

��	���������	����������	

�,�
���������	���������	�!�.���1����	

�
����1�$��	�������	�	�	��78=(��1�������������������������$�	��
�������
!���	���
��������
�����
	 	�	�
������	
������	�	������$�������,�
�
		��
	

	���������
�������	�����P���	�����	���G�������	�	.�
�	��	������	��1����
�
���	��	�� ����� ��	� !�.��� 1����	

� ��� �1�$� �O	��� 	
� ��� ���
� �	�����
,	�	)�

7� ��� 
�����B	� ��	� 	������� ���	�� ����� ���������� ���� 
	����
� 	��9
�������������	
��

&� ����	 	������	���� ��	�
	������
;� �������	�
	�����
�����B	���������������������
:� ���
�������	�����
������ 	
��	���������	� �������������������
����
?� ��� ����
� ��� 	.����9�	�� ���,��$� �
	�� ����� ��	� 	.�	��	��	� ���

��	����G
����������	��������	�����
�
(� ��� �������� ���	���� ���	��� �� 	
��	��� �/�"�$� 
		�� �
� 	

	������ ����

	���������	 	����	����

��	
	��O	��� 	
�,	�	� �������	�� ��� ��	�/��������	���� �!�.���1��9
��	

�$� �	��� ����	�	�	�� 78=<$� 	����
�B���� ����� ������� ��	� �	��������
�	��
������	�����	���/I���78==98'����	�������P��
��
��� 	��������	 	��������
��
�
���	�����	�����
�
����������
�����B������	�
����9	��������
��������$�
���� ��	���	� �� ����	� ���������
� ���� 
����9	�������� �	 	����	��� ����
��	�	�
������	��
XC�����������	
���
��	������	�����	�	�������������	�
���		���O��� 	���������������
� Y����� 
����	
$� ���
������������
�����
	.������������
Z����������������	�������������G������	���������$������
788')�7=:���

�	 	���	�	

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

���	���	�	������78=<�,�	��������������������������
������	����	��	�	��
�� ����
�������
������	��	���	�����	���	��!���	G
��	
����	
��"����������$�
��� ,�
� ��	��� �� 78==� ����� !� �	�� ����,����� 
���� �	����	$� ��������� �����



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

���	� ���	
���� �	
����	
�,	�	� �		�	�� ���� 	�������� ���,��� �
�,	��� �
�
��	������	
������ 	
��	������������������	� ������
�����������������	�����
����������
�����/����	����	$�������
	����	�����
����������P
�������	�G����9
��������������	�
�
����	����

��	�	�,	�	����		���O����������	��
���
������	����G
�	���������	�����

���	�78=(��/��
�$� ��������,	����	� P��������
�G����������,�����������������
�	��������	���������
��������1��
�������������	�$������
����	
������
�	��9
�������
	�9���	�!C-
��������
��������	�����	������	� ������
����9�����
����������	��	���������	��������
������B��������

!	����$���	��	�������
��������
	���������� ����������	�����	�������
��	�	����������� �������	�����������������	��� 	
������	����,������
����!���	$�����	���� 	�������� ��	�
	����
��2��� ���
� ���	$� ���,�
����� ���
	� ��O�
�	��,������ ��	� ��
��������
�������������� ���������� "�
�	��$� ��9
O�
��	���,�
����	��	�������	��	 	����	��������	����3	��
�
�	����������
�� 	
��	����������������	� ������
����,�
��	

	�	�$� ������������	��������
��	��	���������	������	�!���	�
	�����,�����	�����������,�����	����	������
�����	��1��,�
������	����B	������������� 	�����	
$����������������������9
!���	�
	����$������
�����	�����������,������	�
�����
��	
����	
$�����3
�
�����	�	�����������,��$�,	�	�	.�	��	��������,����!���	�
	�������������
!���	� ���	� 	������ �����3	�� ��
����	��
� ����	�� ����� ������
����� 	� ��9
�	� 	�������������������$�!���	�����������������	�������O	����	
����	
�������	�
!C-
�,�
������	���
� ���,�
�������
�����B�������������$�,������	����	��
��	��	��	�
	�������	���	�����$��	��	��	�������!���	��� 	
��	����"�
�	��$�
��	�!���	�����������3��������3	����
��������
���������B	��	
����	
�����
9

��	���	��	���������	����!C-
$�,����$��������
	$����������O�
����	�
	� 	
�
���	���	����	����������
$����������	���������	���� 	���

�����$�	.����������������������	��������������	����������������	���9
����
������ 	
��	�������
��������	��	����	������
�������	��	 	����	���
��� ���	
���� ����
���	
$� �
� �	�	���
� ���	���� ���� �����1*-�� �������	
�
�	�����,��
���	�78==$�������	��
����	�����7887���

"��78=<$� ��	� �������
�
�	��,�
�����
�	�$�	.�	��� ����	

	����������
�

���� �
� ���	$� 3	��
	�	$� ���� 
��	� ���	�
$� ���� ��������� ����	
� ��� ���9
	

	����������
�,	�	����
	��������	 	�����
	������		����3	������	
�������9
�
�	�	������	
������
�����
������������
��������������	����	���������9
��������� ���� ����
������ �����
�,	�	� ����	�
	�� 
������� ��� 78=<� ���� 78==��
�	 	���	�	

$� ��	� ���� 	�,		�� ��������� ���� ��		����3	�� ����	
�,�
� 
�����
 	��� ����	� ��������,���� ��,	��������
� ����� 	���	�$� ������������� ��� ��	�



��� �������	��

 

���3	�
�����3	����������������������
$�
�����
����	$��������	����	.�����	��
"�� *����� 78=8$� ��	� ����	� �	����� ,�
� ���	�	���	�$� �
� ����
�� ���� ����	
�
,	�	��	�	�����	�$�������	���
���������	�,		������������
��	

�����	
�����
��		����3	������	
�,�
�����
�	������
�,�
������,	�$����7887$�����	��	
9

�����������������	��������
$�,������	�	.�	���������	�	����������/����	�����
�	�����	��788()�&8:9?$�!	�	���������3���9A�����&''&)�7<����

����	� ��	����B������,�
� ���������	�� �� ��	� ��	�����������3	�
� ����
���� ���	����� ���� 	.�	����� ����	�� "�� 78=<$� ���	����� �������� ��
�
� ,	�	�
����
�	�$����	�	�����������	�	�,		���	����
$�	�,		��!C-
�������� ��	�

	����
��
�,	����
�	�,		�����������������
	����
��"��78==$����	��������	�
�	�����,�
� �������	���
� ������
�	���� ��� �	����	����������� 	� �	
��������
��
1������	����$� ��	� �� 	���	��� �	�
	�� ��
� 	.���
� 	� �������� ��� ���	����
����	���������!���	�����������	���	
������������	.��������	�
	
��/������$�
�����
�	����	�����	���� 	���
�����������	�	������$���	����������	.�����	�
���	�,�
�
��������	 ���	�����������������	���	��������,������		����3	��
���	�����	�	�	��78=8��!	�	���������3���9A�����&''&)�7:���

"������������	$�5	
������������7'��1��������7'�������	��1�$��

�	�����
78==$� �������	�� ��	�����	

���� �	9����	��� �B������ ���� �	 � 	�� ��	��	 	�9
���	��� ��� ��	� �	�
���� ���
	����� 	������� ��� ������ ��	�
�� 0��	�� ��	�
1��������7'$���	�����������������������	������������	��	��������	�����9
	���� 	��	�	�
�
������P����	��	

������:'��	��	���G���	�������������	��
,�
����	��	�������7?��	��
�����	�
�$�������	�����
��������������	
������	�
��������$��
�,	����
���	������������
	��$��������	���.	�������� 	��	��
��1�9
��	���� 	
� ���� ��	��� �	�	�
� ,	�	� ��� ��������	� ��		� ��� �	���	� ,�����
,��3���	�����	���� 	�������	����	�	�
$�,�������$��	
�	��� 	����D����
����	�
� ,	�	� ��� 	� 	�������	�� �� �� ���� ��	�����	� ����$� ,���� ���
	�
,�����
���������������,��3����
��	����	������ ���������	�����	���� 	�,�
�
����	���������	
����
���������	�������	
����,����	����������	�
��1���	��9
�� 	������	�	���	.�	�
	
�,	�	����	�3	����
���,��
���

��	����	����9
�����
�,	�	����	�
���	��	�,		����	��������������	�����	���� 	$�,�	�	�
�
��	 ���
��� ��	� ����������� �����	
� ���� 		�� �� �� 	�� �/����	� ���� �	�
����	��788()�7?<����

1��
�
�	���,������	�	�
����������	���������	����������	��	�����
�����	9
�� ������	� ��	� ���	� ��� ���3	�
� ��� ����������� �	
����	
$� ������� �	�
��	
�
,	�	������	��������������	�������������!C-
$��������������	�� ����
��	� ���	� ��� ��������� ����	�
� ��� ��	� �	��
������3���� ����	

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



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

����	�� �	 �	������	�!���	����!C-
�,�
���	������������������	�!C-����
��	�!���	����	����

#�,	 	�$��	����
������	��	�����������	������	��	����
������	��	�����
	�,		��78=(�����78==�,	�	���	�	�����
����
��	����	����	�	�����������	�
�����	���� ��	�
	����7=�� "��78=<$� ��	����
�� ��,�������	���� �� 	
��	���,�
�
��������	�$� ,����� ��	�	�� ��	� ����� ��� �� 	
���
� 
		3���� ��� 
������ ��	�
���	��������3	��	�����
�����
���������������	�����	�
��"��78==$�5	
��������
7(���� ��	����	��	��������	,��3��������	.���
���������� ��	�!*-
��!	9
�	���������3���9A�����&''&)�7?���

"�� 78=8$� ���	�� ��	� �	��
� ����	��		� 7<($� !C-
� ���� �	 �� 	�� �����
��	����	���3������	�3	�������	��������������������	��
���
����	�����	�
	��	����
	
$��
�����
���	
��	�� 	����	�
	� 	
������������������	��
���
��
���
$� !C-
�,	�	� ��		�� ��� �	�	����	� �� 	
��	��� �	��
���
$� ������ ���9
���	�	��$�	������	�������,��	��	 	�
$�������	����������.����	��,	�	�
��
�� ��		�� ����	������	�����	
�,���� 
�����	�
� ������	�
���
��������� ��	�
�	
����������$� !C-
� ���� ��� P�	�	��
�	�G$� �� �	�����
�� ����� ,�
� �
	�� ���
��

�� 	� 
��	� 3	�� ��

���3	�
� �����	��	� ���	�
����	� �	
����,�
$� � 	��
���	$����	�������������	����	�����!C-
$��������	������������������
��
O�
��!	�	���������3���9A�����&''&)�7<�����	��	�����,�
������	�����9

������	�� ��� ���	�7887��� ��	��1������	���	
����������������	��� ���!C-�

�
���	
 78 �� ��	� ��� �
���� ��� ������	�� �����
� ��� 	��,� ���	����������
���3	������	
��	�
	�����7887�,�	��!� �	���

�
����	����	�������	����"��
��������$� 
�
���B	����	���� �������	���3����
�
�	�$�,���������������9
�	�� ������� 78=8987� �	����$� ,�
� ����	�� ��� 788&�� ��	
	� �	�
��	
� �� 	�
���	��������,�����,������������!���	�������� ��	�����
����	��������������
��	�1��
��������������	�����788&���� ��	��	.�����������	������������ ��	�
����	���������
������	�����B	����	��������������	������	���� ��	�
	��������
��	�	����������	���������	�������	�������	���,
��	�	

�������������9
3	��	�������������������	��	��� 	��$�������������,
������� ��	��������	
�
���� ��� ��������
����	� ����	������ ��,
� ����� ����		�� 	����	�� ��� ��	�
��	���
��������������� ��	�����
����	.�������

"��78==$���	�!���	����3������������
�	������	
�������	���	���3����
�
9
�	�� �� ��
������
����� ��	� ��������� ��� �� �	������ ��3� ��� !���	� 2��3� ���
��	����� ����� ����	������ ���� ���	
�� ���
� ,�
� �����	�� ���
������	�� ��
��	�������������������	�A�,�������	���	����	
	�!���	�2��3�������	���9
�������A�,����2��3
$�1���	���� 	�1�	����"�
��������
$�����/���������"�9

��������
� ��� 788'�� ��	� !���	� 2��3� ,�
� 
�	���������� �������	�� �����



��� �������	��

 

����	��������3�������� ���	
$����,�
�	���,	�	��,������	���������	����
��,	�
�������	��������3$����������)��������������
	������	�����	��	
	� 	�
�	����	�	��
$� ��� 	����	� ��� ��	�����3	�� ��	������
$� ��������	� ���������
	.�����	��	
	� 	
$��������	
����
�����	��	��� 	�
�
�	�������3�
��	� �9

�������	�
	������	��		��� 	���	�!���	�����	��������3
���	��	�������9
���������	�����	����	���������	�	�,����	�������	���������
		3���������
�����
����	
����	���������	�!���	��A	$����������*�1�����788?)�7&'97����

��	��	������	�	���	����
��� 	�	���������	
���
��
�������	�	���	��	��9
���������,���,���	�
��,������,�������������A��3���������	����	���.����
���
� �����	�$� ���������� ���	�,�
� ���	�� ��� ����� ;(� �	��	��� ��� 78=8� ���	��
���	�	���������� 	�����������	
��������78=(9==�����
����
	�������	�
��	
�
�����������	��������,������	�����������������
�����B	���	����$��
�,	���
�
���	�����	�
	��� ��������������������
��*����������	�	
�����	�,�
����
	��
���7&��	��	��������	�	�����78=8������	�
��	����	���
��� 	��	������	�	
�����	��
���
$��������$��	��	���
�����	����	������ 	��������	������������	�9
��	�������	���
� ������������������$���
�	���������������������$����������
���
���������
$�,�����������,	�����	����� 	����������	��	�����������	����
����������,�
���
���

�
�	������	����,����������$�����3
������	���
��� 	�
	��	������1��������7'��������������	$�������	�� �������������������	�����9

������������
��
��� �	
����������	��������	� ��	����B��������	 	���	�	

$�
��	� ��,	����� ���	� ��� ���������� ,�
� ���� 
�
����	�� ��� ��	� 788'987� �
� ��	�
!���	�
��������	������	
��	�!C-
�����O	���������	�
�
���	
�������	���
����
��	�����	����	�������
	����1*-�����	�����	����	���	��������������	�
	�
��� ���	�� 
������ �	�� ��� ����� ���������� ���	� ���
	� ��� <'� �	��	��� �������
788'987��"���������,�
����	����������������788&�,�	����������	�����9

������
�,	�	������������
	�����!C-
��

��	��	
���
	���� ��	�	���������� ��	� �	�����,�
� 	����������������
78=898&$� D��� ���,��� ,�
� (�7� �	��	��� ��� ������� � 	���	$� ��� ,�����
���,��� ��� ����������	� ���� ���9����������	� ,�
� ;�=� ���� (�8� �	��	��$� �	9

�	��� 	����5	����
����78=8�������������������
���	����������$�	
�	�������
�������������	�����
	� ��	
$������	���D�������	�
	����:�<��	��	����#�,9
	 	�$������������	$���	�����,�
�
������	�	� ����
�
���������

�
����	������
��	�!� �	��0������/��	�����	
����	
����,�����������	����������	����	9
�������
���	�,		��78=8�����7887$� ���� ���
� ��	 �������������	��	������
���,������	����,����	�	

����,�
�
�����
����������$���,	 	�$�,����D���
���,��������������� ��� ?�7� ����?�=��	��	��� ��� 788'� ����7887����	� �	���
788&�,�
� 	��� ����� ������	������2�� ����� ���	$� ��	� 	����������� ������



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

�	�� 	�	�� ����� ��	� 
���3� ���
	�� �� ��	� ������
	� ��� ��	� !� �	��0����$�
�������,�������	��������=�<��	��	������	���������788:)�;(&9;���

��	� ����� 	�������� �	��������	� ������� 78=898&� ,�
� �������	�� ���
�����������
��/��
�$���	��	��������������������	��� 	
��������	�
	����9
���������������� �������!C-
����������������������	���� 	
$�����	�����9
��	�������������� 	�����	
��������	���� ��	�
	������D��,���,�
����	�	�9
��	�����
����������������������	$��	�����������������	������������
���������
���� 
	� ��	� 
	����$�,����� ������	 ���
��� 		�� �	��	

	��� "�� 
��,
� ��	�
�������� ���	�����
� ��� ��	� ��� ��	� 
	����� �
� ��	����B������ ������	
� ,	�	�
����	�	��	�����	��	����������	�������������	.�	��	��	���	�	�� �������
�� �	�	

���� �	���	�� ��� ��	� P%9��� 	9	��	��$G� 	.�	��	��	�� ��� ����� ���	��
����
������ 	������	
$� ��� ����	� ����� ��	� ��� ��	� ��	 ���
� ���3	��B������
��	��	9�	�3�����,������ ��	�
������
�� ��
��������
����	��������	
���
	� ���
��	������������	
����78=8�,�
���	�������� ����� ��� �����3	�� 	������$�
,���� ������ ����	�
	� ��� ������� �
����3	�� ���	

� ����� 	�� ����������� 5	9
�����,��������	�!C-�
	������	��������	�	�����	�����	�������������
	�	�9
�	����
	
��������,��������	�
	�����,�
������ 	���	
���	���	�������
	����
1*-���
����� ��	���O��� 
�����	
���� �����
� �����	����� ���� 	.����	��
����
������	�
	�������

!	����$�����
�����	����������3	����������	���	����B��������������
��� 	�
������� ��� ������������� 
	����� �� ����� ���� �	��
� ��� ����	� ���� �����	�
�����	�
�������
	����$����
��� ������	�����	��� 	
����	.����������������
�������3	�	��
�����
����	�����	���	���	�����������	
��	.����	��������	�
��� 78=8� 	 	�� ������� ��� ���� ��� ������� ����� :''� ���
� ��� ����� �������
78=<9==����	�� �����������������$�������,��������	� �����,
�������
���9
���������
���	������	���	����������	����	�$�����	����
��� 	����	�������	�
��������������
	�������
������
	��������,����������
������
	�������

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

�����B������ ���� ����� 	�	��� ��� ���	
���� 
� ���� ���� �� 	
��	����
�������/�"��������������,�
������	���������	����	���	���
�����!� �	������
������
��	����$��� 	
��	���
������������	������7?�:��	��	������D������9
�	
���� 
� ���� ������	�� �������<'��	��	������ �� 	
��	��$�,�������
����
���	��������� ��	�
	������2���	��
� ����,�
���
������� 	���
����	���	�
��
��� 	�
���	�788'���

/�����$� ���,������ 	.����
�����	�� ��� ���������� ���	� ��� 	�
	� ���	����
	.�����	� ���
������
� �
� ������
� ������	�� �� ���	���� ���� ����� 1*-��



��� �������	��

 

�������	
�
����	���5��	�	.�����,�
��������
����	� ���� ���	����	.�����	�
	������
�������
��	�������

#�,	 	�$������	��	�����������,�������������	�
�
����	���
����	
9
���� 
� ���� ���� �� 	
��	��� ���	�,�
� 
����� ���� ��,� �/����	� ���� �	�����	��
788()�&=:9?���"��,�
������	���������	���� ��	�
	����$��
��������
����	����
���	
����
� ���$�,�
���	��	��������������	���	,�	��������������	
$���
9
������������	��
	�������
�����������
����	������� 	
��	����/����	������	�
����	��788()�&=:���"������$�
���	����!���	�
	��������������D�������	�
	��
�����;&�?����;:�;��	��	�������������
��	������������������$���
��������,���
�����	�!���	�
	�����,�
�����	�����	������	� ������
���	
��!C-
��	�	� 	��
��
����	�����������	���3����
�
�	���������	�
��	�������	���

�������	���

�
���	
� ����� ��	� !���	$� 
���	� ��	� !���	9�,�	�� ����	������ ��3
� 
�����
��������	���
����	����
�������
�������	�!���	����	�!���	�
���������	����	�
��������
�������	�������	��������	��������������$�!���	�����������	���	
�����
��� ��	�	�����	

�������	�	.����������
$��������,�
������	������	���	���	�
����9���	�����	�������	�
�
������������

�� ��� �788:)� <:9(�� 	
�����	�� ����� !���	� ���	� 	������ ��� ���	� 	.�����
���	� ���	�����	
�������	�����	���&?����;'��	��	��$����,������,�9�����
�
,�
����
	������	�������������!���	�����������	���	
������������	�����	
��
��

��	� 	.����� ����	�� ������� �	 ��������� ������� 
�
�������� ����
� ���
	.����	�
$� ��	� 	.�����	� ���	�,�
� 
����� ���
��	�	�� ��� 	�� 	� ���	�� �����
����	�	����	����	��� 	
����	.����	�
$��������������������	�
	�������

*��	� �����������$� ��	� �	���� ���� ��
����������� ����	,��3� ���� 	�����	���
��	���������� ��	����3	����������		��	
����
�	�� ������$�������������� ���
����������3	�
$��	�����������

� 	��	��9
		3��������	�
����	�����	�9
�����B	�� !C-
$�,����� ���� �������	�� ��	� P�����9��G� �	����� ��� ��	� ��
�$�
,	�	���,�	���������	�������
����	
���������	���	�������
��	���3	��
�� /����	� ���� �	� ����	�� �788()� &(7�$� P��������� ����� ��
�������� ����
����	���		�� 	�������	�� ������ ��� 78=8$����3	�� ��
�������
� �	����	�� 
��9
���������������
�������� �����	��	������	�	 	��
���� ��	�78='
G�����
���
9
������	����� ��	��� 	
��	���������������	���������	��	��������
����9
���	����������	�	������������������,�����

& % % �
���$,,&-,(�3�4��2D��E385���5��=�=�4��15��482��852�����
��	���
������������	 	���������
��	�����,�
���	��	
������������	������
�����"*/�����+�����2��3�������	��������B����������	������
�,������	�
0���	�� !���	
� ��� 788;�� "�� 788:$� ��	� 0���	�� !���	
� ����	�� ��	� 	��������



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

	������ �����
�� ��	������ ���
� ��	�	�� ��	� ����� ���� ����	� �����,
� ���
/�"��5	����
��������	�����������	��	�����	�,		��788;�����788($����
�����
��,	�����	������	���	��*���������	
	� �	����
�
	� 	��������
���9
���	���	���	 ���
���������������� 	
���

�	����
� ��	���
�� 
����������� 
���������� �	����� ��� ��	� �	�����,�
� ���
��	���	���������	���������-.����������
��	�
	��,������	�	.�	������������	��
"������ �����
� ,	�	� �	���	�� ��� ����� 
	 	�� ��	�
$� ���� ������� �	����
�
,	�	� ��������	��������
���	����������������	�� ��	�
��"��788?���	�����
O���	����	��

������������!����	�
���
����������
���!-��������
�
	9
��	����� ���	�	�� ��� 788<� ��� ��	� ���		�	��
� �	
���	�� ��� ��������	� �
�
�!-���/�		�����	���	�� ��/���� �� &''($� ���		�	��
� ����� ��	� ��	��9
���	�������
�
����������,	����������������������9�����������	�
��������	���

��	���
��
�������������
������������	�����,�
���	��	 �
���������	��� ���
���	� ������	�������� ��	���� ��
�������������������������������3	��	���9
���� ����� ����	��	�� ����
������ ����	���� �����
�� "�� ����������	$� ��	� A����
A�,��

�	�����788;�	.�	��	������	���	��
���� ������
	������
�����
�	��9
��	���� 	������
�������������	�
)�����
�	�$�	.�����	$��	�
	$����	������	�����
�������	�����
�,�
�	.�	��	������������	���	�����	

��������������������9
�	������B��������	���������������9�	����� 	
��	����������������	��!	�	9
����������3��9A�����&''&)�&7���

��	� 788;98(� �	����� ,�
� ���
��	�	�� ��	� ����	�� ��	� ��� ��	� ���3	��
	������������	������"����	�,���
����!	�	����������3��9A������&''&)�
&'�$� P��� ,�
� ��	� �	����� ��� ,����� ��� ���	��	�� ����� ��	� ��	����	
	� 	��9
�������������,�������������	�	��	������������G��A��3���������	����	�9
��.���� ���
� �����	�$�D������,���,�
� �
������ �
� 8��	��	����	�� �	��$� ���
,����� ������������� ���,��� ,�
� ��������	�� ��� :� �	��	��� ���� ���9
������������� 
	����� ���	�	���	����� ������	� �����7'��	��	����������������$�
���,���,�
��	������	�����
������
	�������������	�	���	�����7:��	��	������
������� � 	���	��D��,���,�
� ��� 	�� �� ����	�	�	��	�� �	 	�
� ��� �� 	
�9
�	��$�,������	���	����������	 	�����&(�&��	��	����
����	
�������
�������9
��	�
	����/�"�������������	������&8�7��	��	�������������� 	
��	����������
��	�788;98(��	�������

"���������,�
��������	������	

������7'��	��	����	���������
���	�!���	�
�������	�� ��
� �������� � 	�����	�� �	�����
� ��� ����� &�&��	��	������D����
��	�������������������	����7:�:�����7&�<��	��	������788:�����788?��	
�	�9
�� 	��$�,�
��	
���	���������	����	.���
������������	�	�3� ����������������
��������������	�	
����
��	�������	,���	�����	�����
����788(����	�������9



��� �������	��

 

����� ��� ����� :�?� �	��	��� ������� "�����
� ����	�
	�� ����3��� �
� �� �	
���� ���
�� 	
��	��� ���,�����	 	���	�	

$� ��	������	� ��� ��	� ����	��� 
���������
,�
������	��	�
���	���
�������	�����	�
	
����������
�,	�	��� 	�	����
����������������,������	.���������/�"��

C�	��������	��
�������	�����������,���������
��	�����,�
���������,�
�
��
	������!C-
�����������9
�
�������������
���	
��4�33��788<$�4�33��
���� U	O��� 788(��� *�
�� ��� !C-
� ,	�	� ����	�����	�� ��� ������9

�
��������� ����
���	
� �������	,� 	��� ��
���������788;98(����	�
���	����
!C-
��������������
������D���	���	����	����

������������
��	���������	����!C-
�,�
�����������	.�����	������	��	9
��������������� 	����	�	�����	���������	�
	�����!C-
�
������	�	� 	������	�
�� ����	���	���	������������������������������3	�
��/��
�$���
�������	�
��	���������!C12�,�
����	��	�����!C-
��!	����$���
�����/�"��������9
���	�� ��� O����9 	����	�,����!C-
�	���
	������!C-
����� ��	� �����
� ���
��������	�������
��������� ���O����9 	����	�������$��
���
�����!C-
����9
�	�����	�� ��� ������9
�
��������� ����
���	
$� ��	� 
	����� ,�
� �	� ���� ���9
�	��	�����	����	��������	�������	��	���	���

���
�
����	�����������	����	����
�	�����������	��	�����������,����
*�
�� !C-
� ��	���	�� ,���� �
��	�	� ������	��� ���� 	�����	��$� �����
�����	�	������������������	��������	��!���	���	�����	���	��	�������	�
!C-�
	�����,�
������&'��	��	������	��������	�
	����G
�����	���	�����9
� 	�����788?��4�33��788<)�(�$���	�
�������������	���3����
�
�	��	���	�
���	��	�	��� /����	�$� ��	� ����	��������� ��� �	
����	
� ��� ������9

�
��������� !C-
� ��
�� ���,�	�9���� �	�	

���� �	
����	
� ���� ��	��	 	�9
���	��������� ��	�
	����$�,���������	����	���
���������������	�����	�9
	���	�	������	����������	����	.�����	���������	.��������	�����	��	��9
���� ��� 7?��	��	������D��� ���788(�,�
� ��������$� ���� ����	�� ���� �����	��
�	����������	�����	��	���	�������� ��	��	.����9���	��	������
���	
���

& % & �
���$,,+-%...���4��2D���1��589�74�����852��7�5���7�
��@-2�@5�
��	�����,�
�
��	��	���������	��	����������
�
�
�������������788<���	����
��	����9��� 	������������ ��	����� ���� �	������������ ����	�����	.�����	�
����
������
���	 	���	�	

$� ��	� ���
�
� ���� �,�� �	���� 	� 	��	��
� ��� ��	�9
���G
�	��������/��
�$���	��	 ���������������	���	�����������	���	
����	�
��	����G
�	.����
��	

�����	���� 	��!	����$���	����
�
���
���	�������	��	9



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

�����������/�"������,
������	������
���
�����/�"����	��������	�����9
���	
����	�����
�
���

"���	
���
	�������
�
��������$���	�!���	����	��	�����
�����B	���	�	���9
��������������	����	����,�������	����������		��	�
��	
��/��
�$���9
����� �������
� ,	�	� �����	�	�� ��� ���	� ��	� ���	��� ��� 
	����
� �����	� ���
����	������
�
&'��!	����$����	
�����	�����������	�����
������
	�����,�
�
����	�
	�� �� �����������	� ����	��������� ��� ��	� �	 	����	��� ��� ������

	����$� ������������� ������ ����
������B������� �����$� ��	� ���� ,�
� �	 ���	��
���
��	��������������	�	.����
��!	�	����������3��9A�����&''&)�&&��

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

���$���	����� 
�������������	�� ��
����	� ����� 	�������� �	��������	�� "�� �����,	�� �� �������
� 	��������

����	$� �� ������������� ��� 	�
������ 	�������� 
�������� ����	�� ����� ��3����
��
3
� ��� ���	�� ��� ����	 	� ����	�� 	�������� ���,���� A��3���� ��� ��	���9
�	���.� ��� ���
� �����	�$� ������� 788<9&'''$�D��� ���,��$� ������� ��,	��
����� ��	� ��
�� �	����$� 
����� 
���	�� ��� (�=� �	��	��� ��� ������� � 	���	$� ���
,���������������������,������	�	���	�����:�?��	��	�������3
������������9
 	
��� ��	
	� �����	
� 
����� ��� ������
�� ��� ��	� �	�	�	������� ��� ���9
������������� ���,��� ���(�=��	��	����������������$�D������,��� 
���������9
����	�����?�=�����:�=��	��	������788=�����7888$�,�����,�
���	���
��
	9
 	�	��	��������	���������	�	

���������	��	�������

"���������,�
�
���	����;�=��	��	����	���	��$��	
������������
��������
����
�������	�����������	
�� "���������,	�����,�����'�7��	��	��� ���7888�����
	 	��W'�(��	��	������&'''����	����
�������;�<�����8�&��	��	������788<�����
788=$��	
�	��� 	�������
$��������$�,�
�	.�����	�����������������������	
$�
�
�������	���������
������� ����	�
	�����:;?3���������788<9&'''��	������
��
�$���,������������	
���	���������������������	���	��	������
�����	�
9
���� 
���3� ��� �� 	�����	
� ,	�	� ����� ��� ����
������ �����
� �*�
���� &''&)�
&&=����	
���	� ��	� �	��	�
	� ��� /�"$� �� 	
��	��� 
����� ���	�	���	�� ��� &=�?�
�	��	������D��$�,�����,�
���
����
	��9������	����!C-
��������	
����
��� ��	�
	������-.����� �������	�����,������� �� ���	���� �����&'��	��	���
�	�� �	��$� ,���	� ������
� ,	�	����	� �	
�����	��� ���
� �	��� ��� �� 
����3� ���
����	� �	������ ��� ?�&� �	��	��� ��� D��� ���� 	.����@������� �� 	���	� ,�
�
���	������8'��	��	�����

�
����������	������	���������	����$��������	��������	���������$����
&'''���	�!���	����		��������	��������	����		�	���,������	�0���	��!���	
��
��	����		�	��������������	�	�������	�0!����3	�������	����	
	�����
�
�����
�������	��
�
���������	�������
������	��	 	���������	�������� 	�����



��� �������	��

 

��	�	���������������	�����
	����
$�����������
	 	����,�	�	����	������9
 	
��	��� ���� 		�� �������	������ ��	� 
��	� ���	$� ��	� !���	� ������	������
�	�� 	�� 
��	� �	�������� ���������� 	� �	
��������
� ��� ����	�� "�� ���������
������B	���� 	$� ���&'''��� 
���3����3	����	�	�� ���#��1���*����1����
����$����������
����$�����3���	���	���	�	
���	���������
���3����3	�����
��	�,�������

- 	�����������	����	���������	���	����
�
��,	����,�$���	�������9
�	��������	�!���	�,�
���	����"���	��	��	��������	��	�������	������	�!���	�
�����	����	�,�	����	������	������	��	��������
�
�,�
������	�����$��
�,	����
�
��	������������������	�	
�
�,��������	�!���	��*	��,���	$����	������������9
���
���3	���	�+�����2��3$�"*/�����0������
�	����	��	����������	����
�
������	�,��
	����������	�	�����������������
�������	�����������	����	�
�	 	���	� ��� ������� ��,�� ���������
� ��� ��	� !���	� �*�
���� &''&)� &;7���
���		���������	
�,	�	��������	���
)������	����������	�!C-
H��������	���������
���	����������	��	���	H�������������	��	 	����	��������
����������������
�
9
�	����

"��,�
� ����	�� ����� ��	�	.�
�	��	���� ����	�!C-
$�,��������	�����
� ���
��	� ���������� �	��	�
���$� ���9�	�����	�� 
������� ����� ��	� !���	� ����������

	����$�������	�	�	���������	

����/�"$�,	�	�������������	.�	

� 	�
���	�
������������ �	
����	
����	�	���	$� ��	�!C-
�,	�	�����
����	� ��� ��	��	9
 	����	��� ��� ��	� ��
�	��� ��� ��	� 
	����� ���� ,	�	� ����	����� ����9
�
	������
�
������	����,������	�	.�
�	��	�����	
��������������		�����	$�
�������������
���������	
$�,�
���
�����
��	�	��������	���	��������	������
	.����������� ��� ��	� �������G
� ��������� 	� �� �����	
�� ��
�� �� ��3����

�
�	���	� ���������	��	�����������������
������
�,�
����
��	�	���
����9
�	���
����$���	������	���
3�������9�	�������������
��	
�	���������������
�	���������!C-
������������	������	�����	

�����������
�������	�
���������
�	����� ��� ��	� 	��	����
	
�� �
� �� �	
���$�*�
���� �&''&)� &;?�� �������	��
����$�P��
�9���
�
���	������
����
	�������������	�	����	 	����	���
����	����
��	���������������	����	
	���������
�$���	��		������	����	����������9
�	�	������	�	
�
$�������	�,����������	������������	��	����	���������������
$�
�� 	���	 	��	�� ��	���������� ���������	
� ������������������ ���9�������
����	������	�
����	��G���

& & ���5796���5��
���	�� ��	� �������G
� �	�����������$� ��	��1�� ���	���	�� ��� 	.�	��� ���� ���
���
������	���	��	�������������	��
�
�	�������	�,���	������������	���O���



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

�O	��� 	� ����	 	����	���
����	���,�
������������
������
�� ����
������B�9
����$�	����
�B������	�������������	������	�!���	���������	9
���	�������9
����������������������	���������
�����*�O���	����������
��������
�
	� 	��
���� ���
��	 	����	������	��,	�	)� ���� ��	������������,	�����!C-
� ��9
��
���	
$� ������������� !C-
� ���	�� �	������ �����	�	��� ��� �	� �� ����
9
���	
H������!���	���������� 	�����	���������	.�	���������	���������!���	�����9
���� ��	���	
H� ������ ����9��	�� ��3���� 
�
�	�� ���	�� ��	� �������� ��� ��	�
!���	H������� ������	��� �B�������������������	���

/������O����	�
��	
�,	�	�
	�	��	�������	����G
��	 	����	���
����	9
��	
� ���	�� �	������������� /��
�$� ������� �� 	� ��������� ��� �� 	
��	��� ��� ��	�
�����	���	
����	
���������� 	����� ���	�$��������3������,�����	� ����9
��
���	
��!	����$�
������
������
����������,�
����	���3	�������
����	���9
��
��������������	��������������
�
������	�!����������78<(�������$������	�
�����$�����	���� 	
�,	�	����	�	�����	���	�����	���������	��� ���	���
/�����$��������������	�����	��� 	����	�������	������$�!����	����	�
����
���
	����
�,	�	�����	���������������	��������,9�	 	������	���� 	
�
�����
�
,��39	.�����	� �	��
� ��� 
���������� �	��
� ���� 
��	� ������ ����	���� 	
�
,	�	�
	�������

��	��	��	�
	� ���+	
�	��� ����1���	
	� ���$� ���� ��	� 
������	���� �����
�������	�����
������������
�������,�������
������	����	�78<'
$��	���	��
��	� ����	�����	
����	
������������������	�!���	�������
����� 	�
������

�
�	����
��� �	
���$�	������������
� 
����	���������������	� ������	�������9
B������	.�����	$���	�$���	�
�9����	��P�	��	9�	�3���G������	���	����,	�����
��	��	��	���������	���	��	�������������	�����	����,��3��	��

/��������	�	�����������
�
$���	�!���	���������	�	������B	���
������������
����
�������������	
������	����	�78<'
�������	�	�����78='
����	���������9
��
	���� ��	��	�����,�
� ��� ����� 	������	��������	�����	�������!C-
�
������	������������������	���� 	
����	���
���������������	
�,	�	����	����
��	� ������������� 
	������ ��	� ��� 	� ��� ����	��� �B	� ����������	$� �	
�
�	�� ����
���������	�
�������
	����
������	�!����$�,�
�
�
�	��	���*��	������9
������$����	��� 	�����7''��

�	�����%�������78=7��	�	������B	����������	��
����������	����������	

�����	�
�������
	����
��A����,�
��������	������
�� 
����9�	����	����������	��	��� ����	�
�������
	����
� ��������	$� ����
��	��,	�	� ����,	�� ��� 
	��� 
�����
� � 	�� ��	� P��������� �����G� ��� ��	� ��		�
���3	�
�������!���	�������	�	���
�
�	�����	��P�	������	������	
G���

��
�����%����������78=7$����	��� 	�&?91�$�3��,���
�T���		�����T�
�
9
�	�$�,�
��

�	�����	�������	�!C-
����	����	����������	��"����	����9



��� �������	��

 

78=7� 
��	� ���
�����	�
��	
� ��� ��	� 
��	�	� ��� ����	
� ���� 	.�����	� ���	�
,	�	���3	����������������������	��	�����,�
��������	�
	���	��	 	��	����
��	��	��	����	�������������	�����	�,		������������������3	������	
�����
��	�
��	����	���
���������������	�
�������,��	
�����!C-�,��3	�
�����
�� ���
	� ���
�,	�	�����	����

�	 	���	�	

$����,�
�����	�������
�����	����
�,	�	�������������	�
9
��	
� ��� ���	�,���� 
	����
� 	�������� ���
�
� ��� ����� ���	�� !���	� ��	� /�����
������1����	

� ��� 78=&$� ���	���
����� 		�����	� ��� �	9�	������B	� !���	�
�������������	�	�����	���
��������
�����	�������������	��
�
�	���/��
�$����
����������	� ��	� ����	

� ��� ����	��� �B������ ��� ��	� !����� ,�
� �	
����	���
!���	� �������� ��	���	
� 
����� ���	�� ��� �������	� ��	����3	���	� 
�����
� ���
�����
����	
��1���	���� 	
�
����� �	����	����	�������� �������	�
	�����	���	�
��	�����	�����
G�
���	������	���������	����������!	����$� ��	�!���	�
�����
3	���
��������������� 	���	�������������	��!C-
��/����	�����	$���	�!���	�
�	9�	������B	�� ��
� �������� � 	������� ���	����	.�����	�	������
���� ������9
��	
��
����,�
�����	�������
�������������
�	������
�������������
����	�
�������� ��� ��	� !���	�������$� ��	� ����	� �	����� �	����	�� ��	� !���	� ��� ����
����	�� ����	
� ���� 
�����	
� ��� ���	��	����	� �����
� ���� ����� ���� !C-
��
���
�����	�
	����	����	���	���������������	�	�����������$�,���������������
���	���	

��	������	�!���	����
�
���B	�!C-�
	�����������	����������	��
��������� ���������$�������������� ��� ��	� ��		����3	���/������$� ��	�!���	�����
��������	���������	�����������	��	 	����	����������������	$�����������
9
���$�����	.�����
	������"���������	$��	� ������
����
������	�	� 	����	�����G
�

���	����!���	��� 	
��	�����

2��78=?$�
�����������������������	��������	�������
�� 	���	�����	�����
����� ��		����3	�� ����	
� P��� �� 
���3	G$� 
���	� ��� ��	 	��	�� ��	� !���	� �����
�������������	
����	
����������������������	�����	����$�����	�
	��!���	�
����	
$���������	��,��	
�,�
���������	�����	��	����������
���
�����	��
��� 78=?�,�
� ��� 	

	��	� ��	� 
��	� �
� ����� ��� 78=7��5��������� 
������ 	�
����
�	�� �����	��	�$� ����	
� 
������ 	� ����	�
	�� ��� ���3	�� �	 	�
� �����
����,	������	�������	�	�$�������
�
������������,��	
� ������	��������9
�	�
��	� ,��3	�
� ���� ��	� ����	� ����	�
	
�� #�,	 	�$� ��	� ����������� ���
��	��������,��	�
�
���	
�����!C-
�������	���,��3	�
$�������������������
��� 	
�
� ��� 78=(9=<� ���
	�� 
	����
� 	�������� ��
�������� �������	������9
������

1��
	��	����$���	���	9�	������	�����,���	

	����,�	�����������,��$�
��������������$������	�����	
����
� ��������
	����
��	���������!���	����	�$�



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

����	������	����������	��������	����A�,�����������������,���,�
��

�9
����	��,����
���������� ��� ����
������ 
	����$�	.�	��� ��� ��	�78=79=:��	�����
,�	����	����������	����
����������������	
������	 	�	��
��C�	�
	��9
��
�����	�������	���	9�	������	�����,�
���	�
������	����������
������
�	������������	���	.�		�	����	����������	����	�	������;''�3������������
�������������
�������������������
������	������	�	��������	�78<'
��������
78=<�
������	��������	��	�	��	������������
������
���������

��	���������	����������	

�,�
���������	���������	�!�.���1����	

�
����1���	��� ����	�	�	�� 78=(��CO	��� 	
���� ���
� �	�����,	�	)� ���� ���

�����B	���	�	����������	������� ��������������
	����
�	������������9
���	
H����������	 	������	���� ��	�
	����H��������������	�
	�����
�����B	�����9
���������������H� �� �� ���
����� ��	�����
���� �� 	
��	���������	� ���������
����������
���H�� ���������
����	.����9�	�����,��$��
	���������	�	.�	��9
	��	������	����G
����������	��������	�����
H������ �����������������	����
���	����� 	
��	����/�"���

�	 	���	�	

$� �� ���3��	� ��� �	�
��	
� ,�
� ����	�	��	�� ����� �������
78=<9=8� ����� ������	������� �����	�� ��	� �����	� �����	����G
� 	�������
��������	�������������	����������3	�9���	��	��
�
�	�����	�	���	$���	��	���
��� 78=8� �
� �����	�	��� �	����	�� �
� ��	� �������3� ����� ��
������
�	�� 	9
�,		����	���	�������
�9�	������	����
������	�������

������� 78=<987$� ��	� ������� 
�
�	�� ,�
� ����
�	�$� ���� ����
�� ����
����	
�,	�	��	�	�����	��
���������	���
���������	�,		������������
��	

�
����	
�������		����3	������	
�,	�	�����
�	�������	���	����B������,�
���9
�������	�� �� ��	� ��	����� ��� ���3	�
� ���� ���� ���	����� ���� 	.�	�����
����	�� "��	���������������
�
�,	�	� ����
�	�$� ���	�	������� ����	�	�,		��
�	����
$�	�,		��!C-
�������� ��	�
	����
��
�,	����
�	�,		�����������
������ 
	����
�� /��	���� ����	� �	�����,�
� �������	�� �
� ������
� 	���� ��� �	9
����	� ���������� 	� �	
��������
����� ��	� 
��	� ���	$� ��	� !���	� �	�� 	�� ��
�
	.���
� 	���������������	��������	���������!���	�����������	���	
�������9
����9	.����� ���	�
	
�� ��	� ��������� 	.�����	� ���	� ,�
� 
������� �	 ���	�$�
	�������	��� ��	��������	���		����3	�����	�����	�	�	��78=8���

"������������	$�5	
������������7'������	��1���

�	�����78==��������	��
��	�����	

�����	9����	��� �B�����$������	 � 	����	��	 	����	�������	�
9
���� ���
	����� 	������� ��� ������ ��	�
�� A���� ,�
� �	�����	�� ��� �	�
����
���
	����
� ���� 7?� �	��
� ��� �	�
�$� ���� ��	� ����
� ���� ����� ����	
� ��� ��	�
��������$� �
� ,	��� �
� ��	� ��������� ��
	��$� ���� ��� 	� ��.	�� ���� �� 	� �	��
��



��� �������	��

 

�	�
���� ���
	����
� ,	�	� ����,	�� ��� 
	��� 
�����
� �������
� ��� ��	� ��		�
���3	����

������,�������	���������	���	����B�����$���	�!���	���
�����	�����������	�
��	� ���	� ��� ���3	�
� ��� ����������� �	
����	
�� !C-
� ,	�	� �����	�� ���	�
��������� ���� ��������� ����	�
� ,	�	� ����
�	�� ��� ��	� �	��
���9��3����
����	

	
���� ��	
	� 	��	����
	
��/����	����	$� �� ���	�� �����������	�
9
��	
�,	�	��������	�����
��	����	����	�	�����������	������	���� ��	�
	����$�
���� ��� 	�������	� ��� ��	� �� 	
��	��� ����� ���� ���	
���� ���� ���	����

����	
���

"��78==$���	�!���	����3������������
�	������	
�������	���	���3����
�
9
�	�� �� 
	��������� ��	� ��������� ��� ��	� �	������ ��3$� ��	� !���	� 2��3� ���
��	����$� ����� ����	������ ���� ���	
�� ��	� !���	� 2��3� ,�
� 
�	����������
�������	�����������	��������3�������� ���	
$����,�
�	���,	�	��,����
��	���������	������,	�
�������	��������3��

!������ �	������	�
��	
� ���� 
������ ��������������� ��
�����B���������9
������������78=898&� �������������	�� ��	������	������	����G
� 	�������
�� 
	��������� ��	����������
�
� ���� ��	��	 	����	�����������3	�� 	���9
��������
	��	�
��	
��	��	����	��������	�����������	����
�
������	�	���
�����	�78='
$��������	���������������������������		�����	����788&���

������� 788;98($� �	����
� �������	�$� ��� ��� �� 
��,	�� ���	��*���� ���
��	
	��	����
�
	� 	��������
������	�,����������	 ���
���	.�
�	��	���	��
��	���
������������	 	���������
��	�����,�
���	��	
������������	������
�����"*/�����+�����2��3�������	��������B����������	������
�,������	�
0���	��!���	
����788;�����
���	�	����	��������������	������,
����/�"��"��
��������$� 
����������� 
���������� �	����
� ,	�	� ���	� ��� ��	� ��	�� ��� ����	�
��������-.����������
��	�
	��,���� ��	�	.�	������������	�� "�����������
�
,	�	� �	���	�� ��������
	 	�� ��	�
$� ���� ��������	����
�,	�	� ��������	��
������
���	����������������	����	�
���

"���	��
������
������������	����$���	��� ������	�,�
��	 �
	��������	�����
��� ��	������
�������������������������������3	��	����������������	��	��
����
������ ����	���� �����
�� "�� ����������	$� ��	� A���� A�,� �

�	�� ��� 788;�
	.�	��	������	���	��
����������
	������
�����
�	����	���� 	������
���������
����	�
)� ����
�	�$� 	.�����	$� �	�
	$� ���	������	� ���� �������	�� ���
� ,�
�
	.�	��	����� �������	���	�����	

���������������������	������B��������	�9
��������������9�	����� 	
��	����������������	��

��	�����,�
�
��	��	���������	��	����������
�
�
�������������788<���	�
�����	����9��� 	��������������	�����������	��	�
��	
����������������	9



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ���

 

���	��	������"�������������
�,	�	������	�	����� ���	���	����	������
	��9
��
������	��������	������
�
��"����������$���	�����,�
��	 ���	�����
��9
	��������������	�	.����
��

/����	���	�����,�
��������	�����&'''$�,�	����	�!���	����		�����������9
	��������	����		�	���,������	�0���	��!���	
����	��������	�������������	�
���		�	��������������	�	����� ��	�0!����3	�� �����	����	
	� ����
����
��
�������	��
�
���������	�������
������	��	 	���������	������������	����	�
	���������������	�����
	����
�������	�
��	����	$���	��	��������������9
���� 	��	
��������
��������	�,	�	��	�� 	���/������$����&'''���
���3����3	��
��	�	�����#��1���*����1������

��	�78=8��	���������������������	�����������,�������
�����B�9
������!�����������
�� �������������	$����,���
��	������
	� ��	����� ����
������

	����� ���	�� ���� "�� 78=8$� ��	����� 	���	� �� �	�� ����� 	.����	�� ���� ��	�
���
�� ���	��������3	���
���	������� ����	
�����	�	.����	���/����� ����������
,�
�������������������������	��������
���������0�������	�788&$���	�
���9
��B��������������,�
�
���	

����������	�	��	��,�	������������,�
����	��
��,����������7'��	��	������	�788;98(��	�����,�
���	�����	����	������	�
���3	��	������������	�����,�������,������	����8��	��	�����������������
�	

������7'��	��	����������������
��	�������
��,���	

	����

� 	������,
�
���/�"�������������	�����������;'��	��	�������������� 	
��	����D��,���
,�
� 
�������������	����� <��	��	���������� 788<9&'''��	
���	� ��	� ���
�
� ���
-�
���
�����������������,�
�3	������ 	�����,��	 	������	

������:��	��	���
����������

����	���	����B��������
���� 	���
	������	����,������	.����������	���	�
��	� ���������� 
����	� ��� ������	� ��	� ��
���� ������� ��� ���� �������� ����
���
������������
����	��!� �	���������
����7887����	��$���	��� 	
��	���
���	�,�
�
�������������	������	���� 	���������	 	����	������	����,��������9
�	
���� 
� ���� ���� �� 	
��	��$� ��� ,����� ��	� ��� ��	� 
	����� ���� !C-
�
����	�� ��������� ���	�� 2���	�� �	������ ,�
� ���
�������� �	���	�� ��� ��� ��9
�	���� ��� 
�����B	� ��	� 	�������� ��	� 	.���������� ��� ���� ���� ��
� ��� ��	�
!����	������
�� ����� 	��!���	��	 	��	����
��	�����,���	� ��	�	.�	���9
���	�,�
����	���������$����,�����!���	��� 	
��	���,�
��	���� 	��������	���
/��	���������,
�
�����
�/�"�����C�������	���������������	�����������	�
788;98(��	������/�����
����� ��	� ���	$� �� 	
��	���,�
� ������	������9
�	
�������9���	��
����	
���

�	 	���	�	

$� ��	� ���	� ��� �����	�� �	����
� ,�
� 
��,	�� ������� ��	�
�������	��� ��� ��	� !���	�,�
� ��	���� "�� �	��	��	�� ���� ��	� �	�������	� ���



���� �������	��

 

��	�!���	������	����	�,�	����	������	������	��	����������
�
�,�
�������	��$�
�
�,	����
� ��	��������������� ���	�	
�
�,��������	�!���	��*	��,���	$� ���	�9
��������� �����
� ��3	� ��	�+����� 2��3$� "*/� ����0������
�	�� ��	� �	9
����������	�$����
������	�,��
	����������	�	�����������������
������9
�	�� ��� ������	� ���	� �	 	���	� ��� ������� ��,�� ���������
� ��� ��	� !���	��
���		���������	
�,	�	��������	���
)������	����������	�!C-
H��������	���������
���	����������	��	���	H�������������	��	 	����	��������
����������������
�
9
�	���

"��
��$��������	��	�����
��������������3	�
����		���������	��	��������
�����	�� 
�
�	��,���� ����� �� 	
��	��� ��������� ��� �	� �� ����
���� ������
��������������
�	�������,�������	��������
�������������	������������
78<(9==����	�	�����������
�
������	����	�78<'
�����	����	�!���	������	���9
�B	�
��	,������������ 	�����	
������	�	�����������
��	����$���,	 	�$�
,�
��	�	����������	�����	���
��������
�����	�������������	�����	��,�	�����
,�
�������
�
����	���	���������
������
������
������B������,�
�
�����
��
������
,��������	��	��	�
��������1���������	�!���	����	������	9�	������B	���
���9
������
�����������
�� 	����	�	�������������,�	����	����
�
�,�
�� 	���"��
������
�$� ��	� 
������	��
� ����	������B������ ��� 	�������� ����
� ���	��

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

� �	���	�� ��
��	�3�
������� 78=?9==� ,�	�� ��	� 	������� 
������	�� ,���� ���	����������� �
� ��
�	
���� ��� ���	�$� ,��	$� ���� ����	� �	����� ���� ��� ��	� 
����� ����	�
	� ���
!���	���	��������	�������!C-
���

��	� �������	� ��� ��	� �	�������� �����	�����	�� �����	����� ����	�� �����
��	����	�� ,�
� ���� ��������	� �
� ����� �
� ��	������	�������� 
�������	�
,�
� ���� �����	��� ��	� ���	��	 	����	��� ��� ����������	� ,�
� ��	������
���
	���� ��	� 
������	
���� ������������	�� ���
������������
�� "�� ����9
����$� ��	� ������	���� ����������	� ��� 
������ ���	���� 	.�����	� 	������
�,�
�
��	�������
����	�������	������B���������!C-
G���������$��
�������
�����	��
��	����������������������������������	��	����	������
��������
��������
����
���

��	� ���	�
� 	� �	����� 
���	� 78=8� �����	�	��� �����	�� ��	� �����	� ���
��	����G
� 	�������� ��	����3	���	�����
�� �	����	������������ ����9
���������	
����	�������������"�� �	,������	��1�$������	����B	������������9
�� 	� ����	
� ���������B	�� ���� 
���3� ��� ��	� 	������� ����� ��	��	������� 	��9
������ ���,���� ��	� ���	� ��� ��	� !���	� ��� �	
����	� ����������� ,�
� ���	�
�����	�$��
�������	���������	 	�	��������
�����B�������"���
����		���������	�



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ����

 

�	����� 
������������� ����� 	�� �����	�������� ���	��� 	
$� ��� ��� ���	��
,���
$� ��� �����B	�� �	
����	
� ���	� 	�����	������ "�� ��������$� ��	� �	��������
���	����!���	����	��������	�����	
������� ��	��������	�����	
����	
����
������	��	 	����	�����

�	 	���	�	

$� ��� ,�
� ���� ��	���,�	��	�� ��	�	�,�
� ���� �����	� ��� ��	�
������
�������	���� ��	�	������� �	������ ���
�����������	���������	�9
�������	� ��� ��	� ��
�9�	����� �	������ ��	�	� �
� ��� ����� 	 ��	��	� �����
���� ������� ��3	�
� ���� ���	��	�����
� ��� 
��,� ����)� ���� +�
� ��	�	� ����
�����	� ��� ��	������	�������� 
�������	� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����S� �����
������	������	���������	��������	������	���
�9�	�����
��	��,����	�
����������	
���������	��������
�������	S��

#	�	$���	��		�
������3	�
��	�
�	��������
��������������	� �	,������	�

�9����	�� ���
	� ��� 	
� ���� �	�����
�� ����,������ ��	��1������ ������
���	��	�����
� ��� ���
	� �,�� ��	
����
��C�� ��	� ���
	� ��� 	� 
��	$� ��	� ��9

,	��������	����
����	
�����,�����	�T�	
T$��
����,�
�
���	�������	��	�����
�������� 	 	�� ��� 78=(� ����� ��	� ���		� �������
� ��� ����$� ���
��������
����
� ���� 	.����� 
������ �	�� ��������� ��� �	 	����	��� 
����	�����������9
�����$� �� 	
��	��� ���������,�
� �����	�� ����� 	� ������	� �� ����
���� ���
����������	� ���� ������ ����
����� *��	� �����������$� ����	� ��	����B������ ���
78=<9=8�����	�
	����	��	��
��������	�������������������������
����
��	��9
���� ���
� ���� 	� ����	�� �����	�� ����� 
���� �����	
� ������� ����� ��	�
� �����������������$����
������������
��������	����	.�����	������,	�	�
�		�	�����
�����B	���	�	��������������������$���	�����	�
	�����������������
��������������� ���������� 	��	��
���� ����
������ ���,��� �
� �����������	��

���	�
�����	
����,��	�����
����	��	����	������
��������	����	.�����	�
�		�	��������	���������������
������
	������*��	� 	�$��
����,���,�
����9

�����	�����	�����
������	
$���	�!���	������	���,������	�����	�������,�
�����������	��������	����	���������������	�����������������,���������9
���� ����
������B������� �
� �� �	
���$� ��	� �	��������	� �� ���� ��� �����	

� ���
�	��
���� ����� ����	�����	������� �	
����	������B������,������
	����
� ����
�	
����	� ����������� 	�,		�� 
	����
�� /����	�$� 	�������� ���,��� ,�����
������� �	����	� ��	� 	.���
���� ��� �� 	
��	���� "�� �����	
� ����� 	��������
������	
�
������	����	���	�����/�"�����	�������	���	������B���������
���	
����
� ���������� 	
��	����������
������
	����$���������������������
9
������!C-
���

"�� ������
�$� ��	� �	�����
�
� ���� ���� 
		������ �����	
� ��� ��	�������

�������	������	����G
�	��������"��������	�����	��������������
���	�	���



���� �������	��

 

��� ��	��1��,�
� ���� �	����	� 	���
	� ��� ���	�� ���� ���� ��3	� �������� /��9
��	����	$�	���������	 ��	��	��� 	����+	
�	������	��	�����
�
��,	�������
��	�!���	�
��������	���������	�����	��	 	����	������!C-
��������
�������9
�	�����	������	� ������������9
�
�������������
���	
�����
������	���,�
�
�
	�� ��� ����� �����
)� ���� ������� ������������� �	��
� ��� ����	� ,	�	� ��9
��� 	��������,������	�	���������	����$���	�
��		B	��������������	�,�
�

������	�
�
�	����
� ��	�!���	�������������B	��������������	.���������	��	��
,������	�� 	� ���	��	.�����	����	$������,	�	����	�����	
����������	�
����
���
	����
�������	�� �������	
� ��� ��	�,��������3	�H� ����� ������� �� 	
�9
�	��� �����!���	����	���	��	�
	�$� ��	�!���	� 
������������	��� ��	���� �����
!C12
� ��� ������	� !C-
���
� ���������� �	
����	
� ��� !C12
� ���	� �����
��	� 
� ���� ��� ��	� ��� ��	� 
	����$� ��� �	���� ����� ��	� !���	� ���	� 	�	�� ���
��� 	��	
����	
������ ������!C-
H���������
�����/�"�����������	�����O����9
 	����	
� ,���� ��	� !C-
$� ,����� ,	�	� ��	� �����	� ���	
���� ��
��������
�
�����,	�	�����,	�������������	�������
��������������	�O����9 	����	���	��9
����
� ,���� ���	���� �����	�
H� �� �� !C-
� ,	�	� ����	��	�� ���	�� ��	� ����	�
�	���	�������� ��	��������9
�
�������������
���	
���
����	
���$���������	��
����������	�����������,��������	���
�9�	������	�����,�
����������	����
����� 	�	�����������	��������	�����	�����/����	�����,��������	�	���9
�����	����	�������	
� ��������	��������
�������	�������� ��	����	��	9
 	����	��������	��������������
	������



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ����

 

�33�52�E���83��4���� �
 

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

,�����&����-�&����	
-��		��#����	"��.�

-15

-10

-5

0

5

10

15

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

Agriculture Non-Agriculture GDP GDP per Capita

�

!����	)����	��"�:��

�

�

�

�

�



���� �������	��

 

�������			
�

��
����������	
��������	

,&����	
-��		��#����	"������/0�.�

0

100

200

300

400

500

600

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

Inflat ion Offical Market Unofficial Market

�

!����	)����	���(��������	��"���&:�

�������			
�
�
��
����	 ���!�����	���	�������	
��������	"#$%	

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(k
g)

Food Production per Capita

�

!����	)�D!C�� �����
��	��
��



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ����

 

�

������			
�
�
��
&������������	'���!��(�	
��������		

,&����	
����1%0.�

�������	
�� ����
���

���
���

����
���

����
���

����
���

����
�����

2�"�
�2�#�	��� 3��4�� 3��4�� 3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4��

����	��� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

+�&�	�
���� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

�����2�#�	��� 3��4�� 3��4�� 3��4�� 3�4�� 3�4�� 3�4��

+�&��
� �4�� �4�� �4�� ��4�� ��4�� ��4��

�'&��
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

5�
�6��
���0�$'�	
�
���	�����

3� 3� 3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4��

5�
�/����	
����	����� ��4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��

/����	
�!����	
�2�#3
�	���

3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4��

�	���
'�	
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

5�
��	�#�(���	"� ��4�� �4�� �4�� ��4�� ��4�� ��4��

%�'��
���(���	"� 3�4�� 3�4�� �4�� �4�� ��4�� ��4��

6����"	�(���	"� ��4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��

%�����&�	����� 3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4�� �4�� 3�4��

���	
)�"���������������	�����$���	�����	�,		�����������
� ���������� 	
��	���
������
	�	����������	�����	����������������	����	�	���	$���	���
��	�����	
�
��,���	�����	�9
	��	�	�,		��
� ���9�� 	
��	���������������	����������������	��

!����	)����	��"���79&��

�
�



���� �������	��

 

�525������=���83��4�&�
                                                 
7�/����	�����������78=<�����	������
���	��5����	���������5	�����������	�9
��������	���
&�"��78?:$���	����	
	��������
�
��	�	��	��/����	��0��	��D	�	 �����		�	��$�
��	�����,�
��� ��	�������&��������	
)���	������������	��	������	�!� �	��0�9
��������1����H�������	�!������������	������	�0���	��!���	
���������78?:9<?$�
��	�����	���	�������	�������	��	����������	�,		��&�����������
�
�	�
��
;�/����	������	�����	���78==)�;'97�����	�������P����������������
��
��
�����
��
 �
����
�������	���
� ���
���������������
��������
�����������  �	������
��IJ�Y�	���9
������5	�����������	����Z�����
��  �������������
��
��	��������
������
��������	������
��
��� ������������������
��

����  ��
��������
���
�����
���	��3���� ��������
�� ������
������
�����

����
��

�������
���/
��?�������������� �����������
�����������
�����
���� 
���
���
�������
����������
������������ ����
 
��
��	���������
��
���	���
�
��
����>��������#����
��������������
�
�������
���������
� 
������������� ���������!
��� ����G��
:�1��$���A�$�
�������788&)�(9;(������2	�	
������78=?)�779&���	���3
��������	����9
�	��� 	�
�
�	��,�
��������	
����
�	������������	��	��������78(?9(=$�,�	����	�	�
,	�	��	� ����	��������������3
���������� ��	����	�����������������	��� 	�
������
�,��������	�������	
��"�����
����	$���������	�����������	��� 	���	���,�
�
�	 ��	�����,���	���������$��������������$����3		���������
������������������5	��9
�� 	��������	�
��	

�,�
�����	�������	��	 	����	����������������	��"�����	�����	
$�
��	�
�
�	��,��3	�� 	������
	����
����,�
�����
	����������
��	��- 	�$���	���	9
���	������P
�	�3����������
G����3�����	�,��������	�����	��� 	�
�
�	��
���	���	�
	�����78('
���
?���������78=:)�8=���	���3	������)�P�����������
�������������������������	�����
�����
<��
�J�
����
�
���	=�������������������	��
����*
���������
�<�������������
��������
�=����
�
��������
�����������
��
�
� �
�����������������J�
���������������
������������
�������
 ��
����������
��������������������� �������
������	�����������
� �����
����
�
� ���
���/��������
�	��������������������������������������� ������������
�G�/����	������	�
����	���78==)�;7���

	��	�������P��
	�Y,�����	�������
�������	�������	�������Z�
 
�����
���������
��
$ ����������
��
�!���������
��
�������������
���
�����
���	+��
��������	�����  �	��

�
���� ����������������
��������� 
��
�����#����
�����
�
��
�
���'��
�����
������
�
� �
��� ���	#�
$ �
���
���! �����	��
����7���
���������������
9���
�
��
����
�� �
����
��������
�����
�����  �	���
� ��
����
�����
�����
��� ��
��������
���!
�
����
��
�� �
����
������� 
������������
���
������������������
����
�#���� ����������
��
���

����/
��G�
(�"������$����,�
�������	���,�	��	����	�!���	�
��		B	������������	��������
�	����9
���������	
����	���������
������B�������-���������	 ��	��	�
���	
�
���������	����
����������	���������������������������������������	���������
����,�������	�
����	��������������	�����	������
��������O�
��	�
��	�������	����	�
�
�
�	��	�



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ����

 

                                                                                                                   
�	 	�������������������������	����������������$������	����	������$���������	���
����� 	�����	���	.�	������������
�������	��������	�����
������������
������
1������2	�	
�����78=?)�=���
<�"��,�
�	
�����	�������('��	��	������ �����	
�,�
��	
����	�������	�!������"����	�
�����$����
������	�,�
�<'��	��	����"����������$�&8������	������ ���	
�,	�	���9
�	����������3$����,�����7&���� ���	
�,	�	�����������	
����	�$�����������(�
�������	
���3	�#���������#���������/���������	������
������	��	����
	
�����
�����
�������	�
�
�	��,	�	�
	����
��������	�������	�$�4����788')�77����
=�/�����	���������,�
�;''3���	���	��$�	��� ��	������78''�3���������	
��	�����$�
,�����,�
�	��,���	�P,����������	G����
������	�����/����	������	�����	��78==)�
?&���
8���	�	�,�
���
�������	��	�,��������	��������������	����	�������	�����������
��	�!������������	��	�����������������
�
�	�������	��������"��	�������
��	��
$�
���,������� 	�		�����	�	�	��������������������
	�������
��������
�����	��������
���������
�
�	�������	�!�������	 	���	�	

$��������������
��	������$������
�$�,�
�
���	������	�������A����78=?)�779:$�������78=7)�:;=9:($���$������788')�?=9(:����
7'����$�������788:)�:&��
���	
�	���������	�:���1����	

�����1��
���	�	����	�
��������	����
������
������
������B�����$�������	���������������	�;���1����	

��"��
�����	
�������� 	
��	������������,�
�����������������	� ������
����	���	���	�
�	�����������$������	
����	
�������������������	 	����	���,	�	�
	��9�����B������
������������������
	������"��������
�$�����
�������	 	����	��������	���
�9,���
�	�����,�
����	�����
	����������	
������
�����	�����������������	��	����	�
�����
���������������	���������������
������
77�"���
�	
�����	�������(?��	��	��������	�
����	������3	��,�
����	����� ��	����9
��������78<=��A����78=?)�7=���
7&�"����������$���	�
������,����������������
��,�
������	�	���	��������
������
$����,�
�	��������������������	
���
	��
���
�������������
������
����	��
,�
����1���A���
	����$�,�����,�
���	���O����
	����� 	�
	��1���	
	$�������	�
�	���78<=����3	����	�	����������������������	�
����	�,		����	���������
1������A����78=?)�78���
7;�"��78<8���	�� 	���	�
�B	����������	���� 	������	�������,�
�&'&��	����	
$����
,��������� 	���	����;<=����
	����
��� 	������,��3	���K�	$�788=�����	����
�3���9A����$�&''7)�8���
7:���	�	�,	�	��,������	�	������	
��������������������	
����	����
��,�
���	��9

�������������������	
$�,�����,�
����
�
�	�����,��	��������	����	���	���	$�
�����	�����	������������	��	

�
�	�����B	���������������	�	

��������������9
��������	�
	�����,�
�
�	�����B	������������������	
$����	�����
�
���������	��
������	��������	���	$��	�����	�����	�
3���	����
3
�
�����
�����������$��	�����B	��
��������������������������$���������������	�������2�
�������������������	
�
,��3	���������������;������������������
��K��/��������	����
��,�
��������������
���������������$�,�����
�������	����	������
�� �����	�������������������	�
	�9



���� �������	��

 

                                                                                                                   
����,�
�,��3������
���������$�,�����
�������	����	�,��3������
��� 	���������9
�	�	������	
����O�
����	�������,�
�������������������$�,�����
�������	����	�
���������������������,�
��	����	�����������	����	�����������������	
�,�����
��	��
������������	������
����
����	���	��
��������	�
$�������	
��������
	9
����
��2�
�������������������	
������	.�		�	����	���,��3������������������
�����
�,	�	�����,	������	�����	�,		��='�����7''��	��	��������	�	.�	

��#�,9
	 	�$������	������	�����	���������������	�����������	��,	�	�
������	
���
��	�����
��� ������	�,		��?'�����<'��	��	��������	��	�������*	��788?$�����	�����39
���9A�����&''7)�=98���2�
�������������������	
�,	�	�����������	��
�
������	�
�������������	�
�	���,��3�����!�	�����B	������������������	
�,	�	������	��
,��3������
�������������	���������������������	���������������������������	�
,��3������,�
��	�����	������,���
����������	
	�����	�	��	
$���,	 	�$���9
���	
�,	�	���������������$�,��������	���	��������������������,��3������
��"��

��	���	�
$������	
�,	�	������	.���
� 	������3���$�������	����	�����	���	�������
,�
�
	������������������7;�3���
�����������	����������������.��������7=�
3���
�����������	���������K�	�788=)�&79&$�����	�����3���9A����$�&''7)�8���
"�����	����	�
$������,�
�����������
��,���	������	�
��	����	��	�	� ������
����9
���	��������������*	��788?)�;;$�����	�����3���9A�����&''7)�8�����	�������9
�� 	�
�������	$�������,������	����������������������	���������	��	�
$�����,	��
����	���� 	
�����
����	���	�
	� 	
��������	�,��	��	������$�,�������������
���	�������������������3	�����������	�	���������	��
���
��/����	������	�����	��
788()�7=:$�����	�����3���9A�����&''7)�8����
7?����
�,�
���	����
�����	���	�!���	����	��	����	���9	.�
�	��	������		����3	��
����	
�������	��,�����������������	
���.	������	�!���	����	�P����G�����	�
�
�	�$�
����	��������$�������788')�<:��,�
����	�	

��������
��������
�	��	���	�������
��	����B������������	
��	�	����	������	���		����3	�
���
7(�"����9������� ���	$�	.��������,����	���	����
��	�3����;7�;��	��	������78=&$�
��	������	����	�����7<�7��	��	������78=;����������?�&��	��	������78=:��D!C�
78==$����	�&'&)�&8<���
7<�"�����	���������	�������	�	.���������
	��9�������������!C-
$���	�!���	�����
����,	��!C-
������ 	����	��������������	.��������	�����	�
	$���������	�����
���������	����	������
������
��������	��"����������$�������	.����9����������9
����	
�����		��	�������	�����	����	�!�.�����	�����
7=�0�������	��������	����
$���	���� ��	�
	�����������������	����
��������������	�
�����	�����
����������	

��5���	�$����3	���	������
���
����$�����������	�
����	.9
�	��$�	��������������	���	�	���������	��
���������	�!���	�
	���������
$����9
3	�
�,	�	�	�	�����������,��������	�!���	$�	 	�������	��
	��	������	������	���	��
����	���������
��
78�"������$����	���
�
���	
��������	����	��,	�	�
����	�����78=8��
&'�!���������������� 	��	
��������
������	�������������������������
�,	�	������9
���	������������������������
������������
��������������	
�
�����
��	�	��$�



� %���#�&'�	
�(
��
�"�����	�)��
	�'*��+��	�'���%���#�&'�	
�� ����

 

                                                                                                                   
���

$����	�$�����
�		���������������	��������������
�����
$����,�
�	.�	��	�����
�	�������������
$��������O����9 	����	
�������������	
�������	�����������������
$�
�	���	���	�������	��� 	�����	
��2	
��	
$�����	�����������
�,	�	���
���
	���������
������
��/���
�,	�	�����	������	��
�����	������	����	.�����	�	������
�����	
9
�����	������	��������3
$�������	������������������	����	.�����	�������	������
������	�
�,�
�
�O	�����������	�
��������	���	������	������	�!���	�2��3�
�4�33��788=)�?����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���� �������	��

 

                                                                                                                   
�



����

*�
�77�65��51�852��589>��789��48��-
@�4C�=�4������5��4��7��489�����647��
�9�@��

Resource Flows   

���
������	��
	� 	
��,�������
	
)��������
	�������	����������������	,��3�
���"!5/
H����������	�	���	�������������������	,��3�������	�"!5/
��"��!	�9
�����7$���	����������������	,��3����"!5/
$��
	�����4��
�	��
��788?)�
&<9:<�$� ����	��
� ���		� ���������������
�� /��
�$� ��� �
� �	�	

���� ��� �	���	�
��	����� ��	� �	���������� 	�,		�� ����������	� ���� ���9����������	�� !����
�	���������� 
������ 
	� 	� ��	� �����
	
���� ��	� �����
�
� ���� �	��� ��� ��9
��	

���	�����	����������������������!	����$��	�������3	���	��
$�
�����
�
P�	�� �	
����	� �����������G� ��� P�	�� ������	� �����������G� ��� ��	� �������9
������
	������
�	

	���������������
�
��+	��		������	 	������	�������
������
��	�������	������	���	
����	�������,
����������������	$��������	�
�	����9
������ ��� ���
��	�� ��� ��	� �	�� �	
����	� ������,
� ����� ����������	� ������	�
��������
���������
������������
�����
	� ��	
�������$���	�	
������������
"!5/
�������������	���	��	��
��������	��	�����
�������	
����	�����
�	�
�
	�,		������������	��������9����������	����	�	���	$������
���
��	�	

�������
�	�	����	�,�������	
��������	
���	��
	�������������������	��	����	��"!5/
�
	�,		��
	����
���

!	������&� �
��	 ��	�� ����	 	��������������������� ����	,��3� ����� ����
��������	� ������
� �	�	�������� ��	� ���	�����$���������	$� ���� ����	��� ���
"!5/
� ��� ��	����� ������� 78<(9&'''�� 2�
	�� ��� ���
� ����������� ����	9
,��3$� ���,����	�
��,��������	�� ������	�
�����
� ���������������	� ����	�
�	�	���	�� ��� ���		����������
���	��	���/��
�$� ��	��������������
	�������
��
��
	�������� 
�
�
�	��	� �	 	�� ��� ��	��	��� 
������������������������3	�	��

�����
�� !	����$� ��	� 
	�������
���� 	���
��� 	� 
� ���$��	������ ����� ��
�
�����	���
�� 	������ ����	�� ����� ��
� ���
��������� �����$� �������������

� ������
��	���	��	��������� 	
��	��
������	�
	�����������	������	�	�9
��	�
� ����
�����
�������	����9������������� 
	������/����,�������
� ���	����
�����	��$�!	������&��	�	����	
���	���O���������
����	������"!5/
������	�

�	������ ����	.�� ��� �	 	����	��� 
����	��	
� ���� ��
��������
� �����	������
/��� 	���� ������$� ��	� ��������� ���������
� ����� ��	���	9� �����
�9�	�����
�	����
���	���,��
�
�	����	������	�
���������
�������



���� �������	)� �

 

!	������ ;� ���,
� ������
���
� ���� �����������
� ���� ��	� �����
�
� ���
"!5/
������	������,���������	�
��

* $ ��77�65��51��48��@�4C��=�������

* $ $ �
���2��8478���5��=���7��4��
��	� ��������	� ��� ����������� 	�������� �	����	
� ��	� ����	
����	��	� 	9
�,		������������$�	.�����	$����
�������$������� 	
��	������� ���	
����
��	�����������
��	�,������
��������
������	�����������
��	�����������������

�����
�������� ���������������	����$���,	 	�����������,
���	��� 	
����9
����������	�
	��������	����������	�,		������������������� ���	
��������9
����������������� ���	
7������������	�������	
������������������������������
��
�����$����������
�	����������	
�������� ���	
�����
	����� ���	
���	���9
�	���3	�� �� !���	� ����
$� ������������� ����	���� 	
&����� �	�
���� ���
	9
����
�� ��	�	���	$� ���� 3���� ��� ����������$� 	.�����	$� �� 	
��	��� ����
���
�������� ���� ���	
� ��3���� ����	� ��� ��	� ����
� ��� ���
	� ��
��������
�

������	������	��������	��������������
	����������	�����������
��	��"��
��
���	��
� ��������� ���	
����
��	� ���
	� ����
� 
������	�	.����	�� �����
��	� ������������� 
	������ -��� ��	����$� !���	� ����
$� ������������� ����	��9
�� 	
$� ���� �	�
���� ���
	����
� ��3	� ���� �	
���
������� ���� ���� ����������
����
�	��	�,		����������������������9�������������
	����
����

* $ % ���57�3����=�������

��	�	���	��,������	�	���,��
�������3���������	�P�	��������	������������G�
���P�	���	
����	������������G������	��������������
	����������	���������9
����� ��� ��	����	��
	����
���� ��	�	�������� "�� ��	���� 	��������,��$��	��
�	
����	� ������������ ��� ����������	� �
� �	
���	�� �
� ��	� ����	�	��	� 	9
�,		�� ��	�  ����	� ��� ������������� ����
� ����
�	��	�� ��� ��	� ���9
�������������
	����$����������������9�����������������
�����
�	��	�������	�
������������� 
	����;�� "�� ���
�,��$� �	
����	
� ��	� 
		�� �
� ����
�����$� ���$�
��	�	���	$� 	.����	� 
	� ��	
�� "�� �
� 
������� ��� ��	� �����	� ��� ����	� ��� ���
	������� ��� ��	� ������	
� ����� ������������� ���� ���9������������� 
	����
�
��	� �,�� ����	�	��� �������	
�� "�� ���	�� ,���
$� ��	� �	�� �	
����	� ����
�	��
����� ��	� ������������� 
	����� �
� ��� 	���������� �	���	�� �
� ��	� ����	�	��	�
	�,		������������	.����
�����������
������	����������������������
	�9



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

���������	��	
�������	�	��������"��,	��	���	��������������	.����
����
��	
�
��>������������
����������
	
���*�$���	��	���	
����	�����
�	������	��
������	�����
�	�����������������	��
)�

5�F�>��9�*���

���	� "����7� ���� &� ��� ��	� ���	���.� 
��,
� ��	� !�*� ����	,��3$�
,����� �
� �
	�� ��� 
�������� ��	� ��	
	�������� ���� 	
��������� ��� "!5/
��
/������,�7�����&�������	�"����&$��������	�
		�������>������*������	�
�	�����
	�����������������	����	
�����	����������	������,����,��)�

>��F�����J�1���J�1���J�"���J�"��� � � � � �"��7��

*��F�����J�1���J�"��� � � � � � � �"��&��

D� 	����	��������������	������	�,		���������7�������,�7�������	�
"����&$�	���������"��7������	�,����	���
)�

>��F�����J�/��9�1���9�"��� � � � � � � �"��;��

1��������	�������
��"��&�������"��;�$�,	����� 	������	��	���	
����	�
����	�����������������������������	��������������
	������
)�

5�F�>��9�*��F�/��9��1���J�1����9��"���J�"���� � � � �"��:��

/������	�����������
��	$����	��	.�����
�����
������	��������������
	�����
����	
����
� ��� �� �	�� ������,���� ����
� ����� ��	� 
	������ ��� �	�� 	� ��	�
���������� �����	������ ��� ���
� ����	��� ��� �	�� �	
����	� �����������$� ,	�
�����B	� ��	� ����������� ��	�����	
� ��� �������(� ���� ��,�($� ���� �������8�
������,�8�������	�"����&������)���

�1���J�1����F��I��9�!���J������9������J������9������ � � �"��?��

�"���J�"�������F�!��J��4���9�4����J��4���9�4����� � � �"��(��

!�
��������� ��	
	��	�
��	
� ��� ������������� ���
�������� ���� �� 	
�9
�	��������	���������"��:���� 	
)�



���� �������	)� �

 

>��9�*��F��/��9�I���J��4���9�4����J��4���9�4����J������9������J������9�����
� � � � � � � � � � �"��<��

�
�
��,�����	���������"��<�$���	������	������������������	������	�
�������������
	������
��
	�����������	����$���	�	���	$���
����,��
�	���	�9
������ ��� ��	� 
��� ��� �	�� ����
�	�
� ��� ������� ���� ���9������� 
	� ��	
$� �	��
�������� ����
�	�
$� ���� �	�� ����	��� ����
�	�
� ����� ������������� ��� ���9
�������������
	����
���

��
�������	���� 	�������������
�
$�����
����
��	�	���������	��	����	����9
���������������������������������	������	����	��
	����
�
���������
�
�����
���� P �
��	G� ���� P�� �
��	G� ������	��
�� ��	� P �
��	G� ������	��� �
� 5�
�	�
��	�� ��� ����	��� ���	
���� ����	
�� ��	� P�� �
��	G� ������	��� �
� ��	�
���������������������
�����
�������
��������������������	
������	����9
��������	��
��������	�	�,		����	��,��
	����
��������	��
	9�	��$�,�����
�
� �	���	�� �
� ��	� P��	���
�� ������� �	��G� ��� ��	� 
�	������ 
����	�� �	�����
�"
��3�,��78(<$�4��
�	��
�788?���"
��3�,�G
����������78(<)�&8<���
����	��
�	����	���
� ��	���
�����������	����� �����������	� ��	��	����	�� �	
����	�
�������������������������	)��

a a a a

ad nd ad

X M X - M
r =  + TT

P P P
− = ������	�	.����9	.�	

���
	� �"��=���

� ��������� a a

nd

X - M
 + TT

P
= ������	�������9	.�	

���
	� �"��8��

,�	�	�4��
���	��	����	���	
����	��������������������������	��

���� ���� ���� ��	� ���	
���� ����	
� ��� ������������� ���� ���9
��������������������
������	��
	9�	��$��	
�	��� 	�����

����
���	�	.�������������������������
�����
�����������	��	��
����
����	$���������	���
������,)�

a nd

nd ad

M P
TT  - 1

P P
� 	

= ×
 �
� 

������	�	.����9	.�	

���
	� � � �"��7'��



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

����� a ad

ad nd

X P
1

P P
� 	

= × −
 �
� 

������	�������9	.�	

���
	�� � � �"��77��

*����

�����������	�3	��788'���	���
��	����	���� 	������������	���
��� �	�� �	
����	� ������������ ��� ����������	�� ��	�� ������ ����� �	
����	
�

������������	���������
�����
	� ��	
����	���	���	
����	�������������
��� ������������� 
	����� 
������ 	� ���� ��	� ����
�	�
� ��� 
�����
� ��� ����
�
���� 
	� ��	
 : �� "�� �	��
� ����� �	�� �	
����	� ������������ ��� ����������	�

������������	������>��9�*��������/��9�I��$���������	���������	�������	�

����
	��
����,�����	
��
������,
)�

5G�F��>��9�*���J��/��9�I��� � � � � � �"��7&��

�����F���4���9�4����J��4���9�4����J������9������J������9������� �"��7;���

��	��	�������$���	�����	�	��	�	�,		��5�����5G��
���������	�$����������$�
���������	�	����	�
�	��� 	
�����	
����	��������������"���
�
���	
�	�������
��	�����	���	�������������	���	
����	��������������
����	���� ��������
����
������	
���������
�����
	� ��	
��
��	
����	
���

#�,	 	�$� ��	� �
	� ��� ��	� ��� 	�������� ����	��� �
����	� �	�	 ���� ����
���		��	�
��
��/��
�$���	�	��
����	��	�����������
	� ��	
������	����	�
	�������
����
�	������	

���	��	������	��!�	���788&)�8����

!	����$�����	�	������	�	
�
������	�
����	
������	�"!5/
��	�	���	�����	�9
	���,��
�����	������������	�
	����
�������������
������	�����	��
������9
����������� 
�����
�� "�� ����$� ��	� ��� 	�������� ����	��� �	������	
� 
	�����
�� �
����������	�	�����������������������������9����������������� ���	
�����
�
����
	
����,�	��	�������������������������$��
�������� ���$������	�	���	���

�����
���������
������B���������@�������
	
����
������
$����$����
�$�,����
3����������
������
$��������
���������,������	�����	����	
������
���
��

	��
���1����	�� �$� ,�	�	� ��	� ����������	@���9����������	� ��
���������,���� 	�
�	������	��,���� ��	� ��������� ����������������3	�	�� 
�����
� �
� ��	���O���
������� ���
������� ��� ����
������ ���,�������
� �	����	
� ��	� �� 	
���������
�����	��������� 	��
	�������� ���	
������	�������	�
	��������	����	��	�	���
�	��	��������� 
	����� �	���������$� ��,	 	�$� 	����
�B	
� ��	�����	�	����9
�����	�,		����
��������
������	.����	)�����@���9��������
	����
�$�����
��	� �� 	
��������� ��� ��	� �����������
� ��� ����	�	��� ��
��������
� ���� ��	�



���� �������	)� �

 

������
� ��� ����������� ��� 	�������� ���,��� ���� ����
������B������
�4��
�	��
�788?)�;<����

�����$���	��	,�����	�������	���	
����	������������$��
�
���	
�	����
*����

�����������	�3	��788'�$���	
�������3	� ���������������	�	��	���
��� �	��
��������	��- 	��,������	����	������� ������	����
�	��	��� �������	�
�	,�����	����+���	�
�
������788=�$�����
� 	������������������ 	�	�����������
���	
�����	�������	��������
������,������	���� 	������������	�������	���	9

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

���� ��� ����	��� ����� ��� �����	
� ���
����	
������������������������9�����������������
$�������	�����	
�����	���	�
�	��
� ��� ����	� 	��	���� "�� ��	� �	,� �����
�
$� ��� �
� �	�	

���� ��� �����	� ��	�
�	���� 	�����	
�	�,		����������������������9�������������
	����
����������	�
���������$�����$����������������3	�
$�,�������	�����
������

��	�� 	��
�������
����������	��

�����������	���	
	���
�������	
��������
��	��
	� ��	
����	��������9
����$����
	�	��
�����
	���	���� 	������������	���������	��,������	���	�
��
��
/��
�$� ��� �
� ���� �	�
��	� ��� ����	��� ���� ����� ��� ��	� �����	
� ��� ����	
� ���
���������$� ��������������������3	�
������
�������
�&?��	��
����	����	�
��	����G
����
���������
����
������
�
�	�?���/���
��
�����	�����	�������	�
�����	
��������	
������������������������9�����������������
��!	����$���	�

����� ���	
� ��� �� 	
�����	� ,�	��	�� ��	� ������������� 
	����$� �����
	�� ���
���� ���	
$� ���� ��������	� �	
����	
� ���� ����
������B������ ��� ��	������ "��
���	�� ,���
$� ��	� ��	
����� ���
	
� �
� ��� ,�	��	�� ��	� �	�
���� ���� 	�

��		B	�� ���� ����
������B������ ��� ��	������������������ ���� ������������� �9
��	
��������

#�,	 	�$���	�
���������
��	�����		���O���
����������
�����
������	�
��� 	�������� ����	��� ��� �	�� �	
����	� ������������� /��
�$� ��� �
� �� 
������
����	��� ����� ������� �� 	�� ��	� �������� ����	

	
� ��� 
���������� �����	�
�����
��	�����
������B�������/�����
����	$��������������
��	����	��������9
����
� ��� ��	� ������������� 
	����� ��� �	��
� ��� ������������� 
�����
� ����$�
�����
��	����������		����	�$�����
�	��	�������
	������	�����
������
	�����
�
� �����	�A	,�
����	�� �*����

�����������	�3	�788')�7'=8���"������9
����$� ������������ 	������ ��	�������� 	������������������	

	
����	����	�

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

	�
$�����
$�
���� 
	� ��	
� ��������9
������
�� ��� 
������
�����	
� ��� ������������ !����
����	

	
� �� �� 	� ��	� ����
�	�� ��� ���������	
$� ����$� ���� �������� ����
,��������	�
	����$�������������	�
	����
��!�����78=?)�&;9=�����	
	�
����9
������
�����	�� 	����	�,������ ��������� �� 	
������������ ��	��������9



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

������ 
�����
� ,������ �� 
�	������ ����	.�� ��� ���
������
� ����
	�� ��� 	��9
���������,��$��	 	����	���
����	��	
$�������
��������
���

!	����$������
�����	��
����"
��3�,�G
����	��P����	��
���������	

	
�
��� "��	�
	������� 5	
����	� /��,
)� 1������
��� ��� 1�
	
� ��� �
��G$�*�����
�78==)�;;&9(��
���	
�
��������	��	
�������"!5/
����������
	� 	�����
$! ���
�����
�
$� ,���	� ��� 
$� ���
� �����
�
� �
� �	�	

���� ��� �� ������� ��
��

�����
D� 	��
����
������	
�����	����"!5/
$���	�	���	$�����
��	�	

�������P��������	�
����
�9����	��������
��������,�������	�������	
����
�	������	��� 	��9
�	��
� ��� ��	� ����	�	��� ��
	
� �� 	� ���	��	�� ��	� �������� ���� ��� ��	� �	9

����	
��������	������������	����	�
	��������	
����	����,
G������	���,����
���
� ����������� ����	�$� ��	� ��	
	��� 
����� ,���� ���
��	�� ��	� ������
� ���
!���	�������	
$�,�����	����������	����	�
	��������	
����	����,
$�����������9
�������������� ����� 	�� 
�	������ ��
����������� ����	,��3$���� ��	� �	�������
������������������
��������
����!���	����	� 	�������
�,	����
���	��	��������
�
�����	����	������������������	����"!5/
���

/������$� ��	��
	���� �
	9�	�������	
� ��� 	
�����	� ��	� �����������������
������������� 
�����
� �������� ��	����� 	.�����	� ���� ����� ��O�
�� ���� ��	�
�����	
������	��	��
��������	�
���	���	���	 ���
�	������3��	����"����	
�
���� ���	� ���� ��	� ��

������� ����� 	 	�� ��� ��	� �
	9�	��� ��	� ����	� �����
�
������	���
	���!�����78=?������� 	����	����
�
����������$���	������,9
�������������
�,�����	
���	���	��	���������
���� ���	���������� �	��
����
����	��
�������	����� 	�	������3����	
�����	�
�����
�	.�����������������
��	�����	.�����	���

�	���	���L��
���	� ���	�������
�������������������������������
�����
�
����������	��	��
��������	��

��,� ������,� ��	�����	
���� ������������� �������9�����������������9
���
������	�,��������3	�$��	
�	��� 	����

��	��	��
��������	�������������������������
������	�,��������3	��

��	� aw
w

nw

P
T

P
= �

��	��	��
��������	�������������������������
������	����	
�������9

3	���
� ad
d

nd

P
T

P
= �



���� �������	)� �

 

�

��	������$�����
������������������������
�����	�	.�����	��������
����
�������9��������������������
������	�,��������3	�$�,	��� 	)�

��,�$�F���,����� � � � � � � � �"��7:��

A�,	�� �	��
� ��� ����	� ���� ����������	� ��� ��	� ���	
�������3	�$� ���9
���	��������
	������	�,��������3	�$����	�����)��@�
	��������,	���	���� 	�
����	
������������������������
$�������@�����	������������������3	��������9
����������	
��������
$�������	����������������	��������������
���

/�����	����
���	�
��$���$�����
������������������������
����[�7������	�
	.�����	������������
�������9��������������������
������	����	
�������9
3	�$���	�$��������$��F���������/�����	�
	������	�
��$����	������[�'���	��	��9
��	����$�����
������������������������
�����	�	.�����	������������
����
���9��������������������
� ��� ��	����	
�������3	����
��� �	
���$� 7��6��9�$�
����
������������������������
�����	�	.�����	�����������������
�������9
��������������������
������	����	
�������3	�����	�	���	)�

�������6�����$�F������� � � � � � � �"��7?�����

1�����	��������	�����������	��
��������	$�����	�������������������������
���3	�	��
�����
$��������������
	����� ���
	
����6���97���������

��	������
����������	� ���	�
� ����� $� ����
� ���� 
��	� ��� ���9����������	� ��� ���	
����
�	��
� ��� ����	$� ��	�  ���	� ��� ������������� ���3	�	�� 
�����
� �
� 
����� >��
�	����
��������$��$�,������
���	�
��	��
���	���� 	������������	������>�����
	�������
� �"��:�� ���� �"��<�����	�	���	$� ����������������� ���	
���� ����9
������	��
	��������	
���@���	������������������	��
��������	��
� ���	��
������	
��������	
��
)�

��L�F����6���9�7�������$�F����6���9�7���>�� � � � �"��7(��

/�����"��7?�)� nd

ad

P 1

P Td

m m
b a a

x x
= × − = × − � � � �"��7<��

/�����"��7:�)� nw

aw w

P

P T

m
x m= × = � � � � � �"��7=��

!�
����������"��7=�������"��7<�)��



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

w

d

T

T
b a= − �� � � � � � � � �"��78��

!�
����������"��78�������"��7(�)�

w
a

d

T
TT* 1 X

T
� 	

= − ×
 �
� 

� � � � � � � �"��&'��

������	��	����������������
�����
��
�	
�����	���
���	������,���
)�

4L�F�5�J���L� � � � � � � � �"��&7��

����F�>��9�*��J���L�F�/��9��1���J�1����9��"���J�"����J���L� �"��&&��

����F��/��9�I���J��4���9�4����J��4���9�4����J������9������J������9������J���L
� � � � � � � � � � �"��&;��

"����������$� ��	�	� ��	����	��������
���� ������������� 
�����
$� �	 �	,	��
���4��
�	��
��788?)�;(9=�)�

�
������������������ ���)��!��F�/��9��1���J�1����F��>��9�*���J��"���J�"����
� � � � � � � � � � �"��&:��

��	�����	�	��	�	�,		�����
������������������������
�����
�������	��	��
������	��������������������������	��
��������� 	
��	����������������	���	��
������������� 
�����
� �
� �� �
	���� ������$� �
� ��� �	�	�
� ��� �	
����	
� ���	�
� �����	�����	��������������
	����������� 	
��	���,��������	�
	�������
	���
���������B������������	��
	����
$�����������	.����
��

���������� ���)��

�!��F�>��9�*��W�Y�/��W�I���J������W������J������W�����Z�

F�I��J������W������J������W������W��1���J�1����W��"���J�"����

F��4���W�4����J��4���W�4���� � � � � �"��&?��



���� �������	)� �

 

��	�
� ����
�����
��������������	� �
��	���	���
���	��	���������������9
����������������������	����
���	������,�����	��������������	���������	���
����
�	�
��������	��������������
	������"���
��������	���������	�
��	�����	��
�������� ����
�	�
� ��� ��	� ���	�� 
	����
� ��� ��	� 	�������� ���
��	�
��	� �
�

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

* % ��589>��789��48��@�4C�=�4��������5�����58��

5	�����	�������
��"��:�������"��<��������	�"!5/
����������	�����������
��������������
��	
$��	
�	��� 	��$��������	�������	
)�

5�F�>��W�*��F�/��9��1���J�1����9��"���J�"����

�����F��/��9�I���J��4���9�4����J��4���9�4����J������9������J������9������

�

��������������	
�����	���� 	�����	
�	�,		��
	����
$������ 	���
�9
�� 	� �	�� ������,
���� �	
����	
� ����� ����������	$� ��� �
� �	�	

���� ����		��
���		����������
��/��
�$�
��	�����������������3	�	��
�����
��>�����
��	�
�	�	���	���0
������	��������������	����������������7�������,�7�������	�
"����&������$�,	��� 	)�

>��F�����J�1���J1���J�"���J�"����

�����F�K��9������J�1���J�"����F�����J�/��9��1���J�"����� � �"��&(��

"���	��
����������� 	���	���
��� 	��	��������,
�����	
����	
��������9
��������	$���	�����	�,		�����������������������K�������
	��9���
��������
��� ����� ���� ���	��	����	� ���� �������� ����
� ,������ ������������� 
	����
�
�1��$���������"����	
�	��� 	����
������	�
�����������������	�������	� ���	9
���	�������	��������������
	������/���
������	�
�����������������	���������
�

	��9	.�	������	��������������������
�������������� 	
��	�������
�,����
�� 	�������,
�������	��	����	������
���������9����������	���������
�1����
�
��	� ����� ������	��� ��� 
	��9���
�������� ��� ������������� 
	����$� ��	�
��.���B������������
	����
��	�	��
������	���.���B����������������������
�������������	�������B�����������������
��������,��������	�
	������



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

!	����$���	��	��
�����
�����������������
	�����Y/��9��1���J�1���Z�
������
	���
��� 	$��	������ ����� �������������  ���	9���	����
��	�����	�� �����
���
����������� ������������� ��
��������
�����
��	�� 
�����
� �
����
	��� ����
��
��� 	��� �	���	�� ��� ������������� 
� ����� � 5	����� 	�������
� �"��?�� ����
�"��&:�$������
������	��������������	�����	
������,�;������������;������
���	�"����&$�,	��� 	)�

�!��F�/��9��1���J�1����F�I��J��/���J�/���9�/����9��1���J�1����� �"��&<��

���������	���������"��?�$�,	���
��3��,�����)�

!��F�I��J������9������J������9������9��1���J�1���� � � �"��&=��

��	����
�����		���	�
������	������9�����
��	����	���������"��&=��
���
��� ��	���
��
��	� �����	����������������� ��
��������
����	�	���	$��������9
������ 
� ���� 	����
� ��	� ����	�	��	� 	�,		����
��
��	� �����	� ���� ���9

����������� ������������� ��
��������
��+���� �� 	���	�� ������,
���� �������
����	��� ���� ����	��� ����
�	�
$� ��	� �	�� 
�����
� ��� ������������� 
	����� �
�
���
	��� �	���	�� ��� ��	� 
� ������� ��	� ������������� ��
��������
�� "�����O���9
�����,������	��� 	�����3	�	��
�����
$��������������
� ����,����	�����	�����

�	������������9����������������
������������
��
��	��	�
	���

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

	����$������	�
� ����
�����
������	�
	�����
������	���
��� 	��%�
���	�����
	���������"��&(�����������	����,����	���������"��&=�$�,	��� 	)�

�!�F�I��J������9������J������9������9��1���J�1����9��"���J�"����

������F��!��9��"���J�"����F��4���9�4����J��4���9�4���� � � �"��&8��

��	������������������
������
��	��
� 	��
���	��,������	�����������
��
�
��	��������������
� ����
�����
�����	��	���� 	����� ��	�	���	��	�� �����,
�
�������������	�������������������������	��������	�����������������������9
���	��
�
�������
��� 	�����������
	
��/�����
����	$� �����
��
��	������	��
�
������,$�����	���
	������,�������������� ���	9���	���/��$����	���
	����
��	� ����� 	.��������� ����� �	
����	
� ����� ����������	� �������� ����� �	���
�/����������.	
������$��������������
� ��������	� 	�����,�������	�������	�



���� �������	)� �

 

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

��,��	�	�
	���	��

��������������
������	��
��������	�	�,		������9
������	� �������9����������	$� ��	� 
	��������� ���������������
� ��	����� �
�
�����������
�	����	�����	��	���������������
�����
�������	��������������
� 9
����
�����
�����	��	���� 	$������	��	���	
����	�������,�������������9
���	� �
� 
����� ��
��� 	� ��� ����������	� �
� ������� 
��		B	�� �������� ����	�
�	�����
����	 	���	�	

$� ��	� ���
������������
���������
$� ��	�$� �������������
���3	�	��
�����
�
������	���
��� 	�������	�����	 	�����
	�������	�
������9
������	���	
����	�������������������	��
	����
�����

2	���������
�����	,��3��������$����
�
	������,�������
��	����	��	�	�9
������
��������������������3	�	��
�����
������	����
��
���	����	����	��	��
�	
����	� ������������ ����� ����������	� ���� �	��� ��� ��	� �	��
� ��� ����	�
�	�����
�$��� 	������������������3	�	��
�����
�����
�,����	����
��	�	��
�����	�
	�����
���	��C��	�������	�
������	
����	�����
�	�
�������������9
���	� �
� ������� ����	��
� ���� ����	��� ���� �������� �������
� ,���� 	� ��
9
��

	�����	������

* % $ ��14�769�6489��84C���2��64396��
��	��	�	���������� ����������������3	�	�� 
�����
� �
� �	���	�� ��� �,������9
	

	
)� �����.���B	�����������������3	���	�
�����
�������	������������B	�
���
����	������
�����
��0
����	���������"��&(�������$���	�����������������9
3	���	�
�����
�����	��	����	���
)��

>��F�K��9������J�1���J�"�����

��	�����������������3	���	�
�����
�,����	�����	�� �������������������9
����������
	
��� 	�
�
�
�	��	��	 	���"���	��
����������	�
���������������9
�������������
������	�����	�
����������	�������
	��9���
�������������	�

	����� �1����� �

������ ��� �����	� ��� 
	��9���
�������� ��� ���	��	����	�
�����
� ������ ���� �� 	
��	��� ����
� �"����,������ ����������	� ���� ��
������9
�����
����������������������������������
���������
�����"���$���	�����	�
����
����	�,		��K������1���,���� ���
	���	����,����������������������3	���	�

�����
� ��� �	��
���� ���	��	����	� �����
� ������ ����,��	� ����
� �1���� ����
��	�����
������
	�������

�����	�
�������	 	�$���	�����	�,		��K������1����	�	��
�����������������
������������� ����������
$��������$������	��	���������� ���������������9



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 


�������� ��� ������������� ����� ��� ��	� ����
������ 
	������ /��
�$� �������������
����������� ,���� ����� ����������� ��	

��	� ��� ����� �
� ���� 	.�	��	�� ���
�	�	���	� ����� ����� �������� ���$� �	��	� ��������3	�	�� 
�����
�� ��	�	9
���	$�����������������3	�	��
�����
��
�
����
	�����	���
��� 	����	���	�����
��	����	���� �����	.���
���������	���� 	��� ��� ��	����,�������������������
������������ !	����$� ��	� ���,��� ��� ������������� ����������$� ��,	 	�$� �
�
��
��
�������� �����	��	������	� ������
�������������	� ����
������ 
	�����
����������	�	��
���� ��	����,������ ��	� ����
������ 
	����� ��
	��� ���� ��	�
����	����������
���������,����������9���	�
� 	�����
���������,����
����	�
�	������ ���� ������������� ������������� �����
� ��� �	���	
��������������	
9

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

� ��� ���,��� �������9
�	������B�������������������	�������$�����		���������3	���
���
������������
����	���	�����
���������
�
������������������������������������	�
���

�
���	������
����	�
	����������	���������$�������������������������9
�� �����������3	�	��
�����
���	�	���	��	�	��
�
�������������	��
��������
��� 
�����
� ����� ���������������	� ��� ����
�������	� �������������	��
����
����
������ �	 	����	��$� ��������� 
����� ���
��	�	�� ���	
�$� ����� �	� ��
���� ������9
�
��������� ����
���	
� ��� ��	� ��	9�	����� �	����� ��� �����	�
	.����9���	��	����������9���	�
� 	�����
���	
������	���
�9�	������	����$�
���� ���������� �����������
� ���� ������������� ������������� ���� �������9
3	�	�� 
�����
�� "�� ��������$� ��� �
� 	.�	��	�� ����� �����9��������������� 	�
��
�	�	�������	���
�9�	������	������
���	��	
��	����	��
��������
�
�	��,�
�
�	

	�	����	 	���	�	

$����������
�	�
���	�������	���������������������9
������������3	�	��
�����
�������
��	���	
����	�����������������������������
���,����
���������	���C��	�,�
	$��	��
��������	�,������� �����	��������9
������
	����������	������
�����������������������	��������9����������	�����

�������	�����	

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

��������� 	���	 	������������������������������� ���$����3	�	��
�����
�
�������	�
	�������
���	�	��
������	�����
�����	��	��� 	�	

�����������9
������ �������� 
�
�	�
�� "�� ��	� ��	9�	����� �	����$� ������������� ���3	�	��

�����
� 	.�
�	�� ��� ��	� ����
� ��� ��93���� �	�� 	������ !���	� ����
$� ��93����
��.�����	����������������������	���� 	
$�!���	�������	�	�������������	�
����	���� 	
$� ���� 
��	
� ��� ��	� ��		� ���3	��� ��	� ���
�� ���		� ��	�
� ,	�	�
����
�	��	�� �������� !���	� �������� ��	���	
�� "�� ��������	$� ���� !���	� �����
������� ���� ��� 	� �	�� 	�	�� ��� !���	� �������� ��	���	
�� ���
$� ��� ,�
� 	.9
�	��	������� ��	��	 	����	������!���	�����
�,�������������	���
��� 	���
�������������������3	�	��
�����
��C��	�$�!���	�����
�
�	�����B	���������
9



���� �������	)� �

 

����������
�������	��������,�
��
	���
����	��	����	������
���������
������
	��	����
	
� ��� ���� 	.����
�� ��	�	���	$� ��	� �	 	����	��� ��� !���	� ����
�
����	������������������	���������B������	�	.�
�������������������	�����
������

	���������	�
�������	����	.�����	����
������
�����������.����	��������9
������	�,�
���
��	.�	��	���������	�
	����	�������
�	�
�������3	�	��
�����
�
���������������	����	������	����
��	
����!���	�����������	���	
�����
��	
�
�����	���		����3	��,�
�
���������	�	��	��������	��	��
��������	����	�	��
����������������
	��������	����3����������3	����

"����	���
�9�	������	����$�����	
��������3	�
�,	�	���	����B	���!���	�
����
� ,	�	� 
�
���������� �	�� 	�� ���� ����� ,�
� �	�����	�� ��� �	�
����
���
	����
��!��������$� �	�
�������
	����
� ��
�� �	����	�� ������������� ��9
��	���� 	
����	�!���	�������	�	���
�
�	���������������	�,�
���
�����	��
�����	�
�������
	����
�,	�	���		�����������
	��������	������	����		����9
3	�
����	�	���	$���	��	�� 	������!���	�����
�,�
��������	��
���������������
����������������3	�	��
�����
�� "�
�	��$� ����	�	��	����� ��	��	 	����	���
�������	����������
������ �������������������	���	 ���
�!���	�����
���
�
��93������.�����	���,�
���
������
�	�$�����������	������9��
����.���������
����������	����������	�	

�������	��������������������������3	�	��
�����
�
	���
	� �	�
���� ���
	����
� ���� �� 	� ��3	�� ����������� �����	� �����

����	
����	��������������	�
��	���������������������
$����������	��������9
��������.������
���/������$����3	����	����B��������
���	�����������	�
��	����
�����������������
�,�
�
���������	�	��	��������	��	��
��������	�	�,		��
����������	��������9����������	������,����	���
��

	�����	������

��� ��	� �������� �	 	�$� ������������� ����� �������� ���� �������3	���	�

�����
� �
� ������� �����	��	�� �� ���,��� ��� ������������� �������� ���
$� ���
����$��
���
��� 	����	���	�������	� ����	�����	�����	��������� 	
��	��
����
����������	�� C�� ��	� ���	�� ����$� ������������� �� 	
��	��
� �	��	
	��� �	9

����	� �����,
� ��� ����������	H� �	��	� ��
� �	�� ������� ��� ��	� "!5/
� �
� ��9
�	��	������	��������� ����������	��	����	������
�����������������
��
	��
�������������	����	�	���	$�����
��	�	

��������������������,��������������
����	,��3��������������������������������
	�����	���	��������������������9
������������ ������/�������������������
�������������������������"���
�	.9
�	��	���������	�����	����	��/�$���	�����	����	� ���	��������������������9
�����������3	�	��
�����
$��� 	����	��	����������������*����

��	��/�$��������$��	�	��
������	������	������ 	
��	��$��	������������
�����	

$� ���� ��
����������� ���� ������B������ ������
� ��� ������������� ���9
��������� ��	� ��
�� ������� �
� ���������� ���� ��	� �����B������ ��� �� 	
��	��
�



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

���� ��	� ������������ ���� �����
���� ��� �	,� �	��������	
� ��� �������������
������������ "�� ��������$� ������B�������� ���� ������ �����	��� ��� ����	�
	�
��9����������������������	��
������������������� 	
��	����"�����������9

�������� �1���$� �� ��	� ���	� 	��	��� 	� �����B������ ��� 
�����
� ����� ����
���	�� ���	����� �	
����	
� ��� ��	� ������������� 
	������ ��	� �����B��������� "���
����1��$� �������$���
�����
��� 	� ��������������������������3	�	��
�����
$�
�� 	�� ��	� �	 	����� ������������� ����������	� �����	
� ���������	��� 	� 
�
9
�	�
� ��� ���
	����� 
�
�	�
� 	�,		�� ��	� ��	9� ���� ��
�9�	����� �	����
�
������������������������������/����

/��� ��
����	$� ��� ��	� ��	9�	������	�������
����� ��9����� �� 	
��	���
���� ���	
��
�,	����
���	�����������������	,��	��������	
�,	�	����	���3	��
�� ��	� ����	���� 	
�� ��	� ����	���� 	
$� ��� ��������$� ����	�� ����������
���	
� ��� ���	����� �������� ������������� ,������ ����������	� �� �����B����
������������� ��������������� �����
�������	��� 	
��	����"����	���
�9�	�����
�	����$� ��	� ���
	����
� ����	�� ��������� ���	
� ��� ��9����� �� 	
��	��
�
���� ��� ��	� ������������ ��� �	,� �	��������	
� 
���	� ��	� ���� ����	���� 	
�
,	�	� ��
�����	��� #	��	$� �����B������ ��� ������������� 
�����
� ����� ����
���	������������������,�
�
	����
����	���	�����	��	���	
�����	�	��
����
��	�	.�	������,������	�
�������
	����
��������	����	���	�����	������9
	���� 	
�����	��
������ 	
��	����������	�����������������$��
�,	����
����
�����	
������	��������������������������� 	
��	������	����	�78=8��	��������

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

���	����	��	���	�$�
���� ��	�� ���	��	�� �� 	� ���������� 	��	��� ��� ��	� ���,��� ��� �������������
�������� "���� ����9
����	� ����������	� ��3	���	����$����,�������������������
��������
�	�����	������	��	 	����	�����������������	���������
�����
�
�	,������ ��	���  ���	��	
� ��� 
		�
$� ����	������ �����	��
� ���� �	
�����	
$�
���� ��.	�� �� 	
��	��
� ��� ����� ����� 	�	��� ���� ����������� 
�
�	�
�� "��
��������$� ��� ��
�� �	����	
� ��	� �	 	����	��� ��� �����	�	������ ���� 
��9
������������ ���	
�������	�	�����	����
	�����	,������������	��������	
$�����
��	
	$��������$��		���� 	
��	��
������	��	
	����������	 	����	����	�	
9

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

I	�$���	������	������������������� 	
��	����
���������	�	��	���������9
�������	� 	������������	��������	�
�������������������
��������
��5	������9
����	���������"��&8�$�,	��� 	)��



���� �������	)� �

 

�"���J�"����F�!��J��4���9�4����J��4���9�4����� � � � �"��;'��

�
� 
��,�� ��� 	�������� �"��;'�$� ������������� �� 	
��	��
� ���� 	� ��9
����	����������������
�	�
��������	�!���	$���	���3����
�
�	�$�����
	��9

� ���� ��� ������������� ��
��������
�� "�� ��	� ��	9�	����� �	����$� ��	� !���	�
����	�� ��	�������������	� �������������� �	
����	
� ������
	����
��+������
��
������	���	
����	
$���	�!���	��������	���	��� 	
��	��
��������������	����

��	�	.�	����/������
������	
�����������������
�����	
$���	�!���	�����	�9
����	����
�������
��� 	
��	��
��������������	����!���	�����
$�,�����,	�	�
	.�	��	�������.���B	���	����	������
�����
�������	�!���	� ����	���������
�
���	������ 
�����
� ,�
� ��
�� 	.�	��	�� ��� 	���.���B	�� �� �
���� �������9
���	�
� 	��	��������	
������	����������	�����B�����$��
�������	���	��9
�����,�����	�������B	�������
���

��	�	.�	���������
���
	��"����������$�
!���	��� 	
��	�����������������
�
�	��,�
����
��	�	�����	��������������
����9
����	� ���� ������� 
	�
����� ����������	�� "� 	
��	��
�,������ ��	� ��9
��	���� 	
�,	�	�������� 
	��9������	�� �� ��	� 
� ���� ��� ��	� ����	���� 	
�
���$��������$���
����9�	�����	�����������	���3����
�
�	����

"����	���
�9�	������	����$���	����	������	�!���	����������	��������������
�� 	
��	��
�,�
��	��	�
���$�����	���� �	����	������� ��	� �� 	
��	��
��
!���	��� 	
��	��
�,	�	�������	����������������
�
�	����������	��	 	���9
�	��������� ��	�����	����������
��	����������	���	 ���
�!���	�����
�,�
�
�	������������������������������,����������3	�	��
�����
��-.���
�������
���
	� ����
�,�
� ��
�	�	���� ��	��	 	����	������ ������ ���������� ��
����9
����
��*��	��	 	���	��������������������
��������
�,	�	�	.�	��	��������9
��B	������	��������
� ����������	�����������	����
	�����
�,��������9�	���
��	�����C��	�,�
	$� ������������� �� 	
��	��$�,����� ,�
� �����	������� 
	��9
������	�����������	�����
����9�	����
�
$�,�
�����	.�	��	������	�	���	�
��������,����������3	�	��
�����
���	 	���	�	

$�����
�����������������	�
����� ���������� ������ �	 	����	��� ,�
� ������� �	�	��	��� ��� ��	� 
�B	� ���
���	������������������
� �����
���� ��	�������������
�	�
�	�,		������������	�
���� ���9����������	� ,	�	� 
�����  	��� �����	��� +���� �� 	�� ������� ���� ��9
���	��������������	$� ��	�
�B	�����������������
� ����,�
���
��� 	����	���	��
�����	��	 	��������
���������	��	

����,����������������	��



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

* % % ��E�487���5���4�61����4����=��482���
+������ 	���������������������������� �����������3	�	��
�����
$��	��
����
����	����������������������	��������������������������������
�������$�
� 9
���$�������
��	���	
����	�������������������	��
	����
��A�,	������������9
������ �	��
� ��� ����	� �
� 	.�	��	�� ��� �	���	� ������������� ���
�������� ���

�
�
�	��	� �	 	�$��	��	� ����	�
���� ��
����	������ 
� ���������	�� ����������
������������ ��� ��	����	�� 
	������C�� ��	� ���	�� ����$� ��	� ��,� �	��
� ���
����	$���,	 	�$������� 	����	���� 	�	��	����������������������3	�	��
��9
���
���� ���� 	�� �	 	����������������������������	��	�� ��������	�	��
����
��	� �������
� ��� �	������������ ���� ������ ���� ��� ������������� ���,����
A�,�������������� �	��
��������	�����
����� �	��������	� ����	�
	� ����������9
���������3	�	�� 
�����
$� 
� ���$������	�� �	
����	������������� ����������9
�����������	�����	�
	
������	��
��������	��	�����������"����	���	9�	�����
�	����$�
	��������,�����	
���������������������
$���������������������$�,�
�
���
��	�	�� ���	� ���������� ���	��������� ��	�������������������������9
��������!C-
������	�!���	����	������
�,������	���	���	�
���	���������
��� ������!C-G
� ���	9���	������
� ���	������,�
��
	����� ��	����������
���!���	�������	�	������������	�����	��� 	�
�
�	���������������	���

�	 	���	�	

$� ��	� !���	� �		�	�� ��� ���
��	�� ���		� �����
�� /��
�$� ��,�
�	��
� ��� ����	� ���� ����������	�,����� ��
������	� ��	� 
��	� ��� �������������
����
����!���	�����������	���	
��2	���	�1��������7''$�����	���� 	
�,	�	�
����	������	�� 	�����!���	�����������	���	
�����.	�����������������������9
����������������	����	����	���	��
��������	������,	�	����	��
	�� 	�����,�
������	�� ��� ���
	� ��� ��	���		����3	�
����	�	���	$� ��������� 	�	�����9
��	�� ����	���� 	� ����	
� ��� ���
���� ������� �	����� ��� ��� ���3� ���� ���	��
���3	����� �����	�
����	� 	�	������� ��� ��	�����
�$� �	�
���� ���
	����
�
��	�	��	��������3	�� ��	�������������?��	��	��� ����� �����	���		����3	�
�
��������	�	����	������	���	��
��������	��0��	����	�1��������7''$��	�� 9
	��� ���	�� ��������� ������ ,�
� ����
�	��	�� ��� ��	� !���	� �������� ��	���	
�
�������� ��	� ����	���� 	
� ��� ��,� ��.	�� �	��
� ��� ����	�� "�� ��������$� ��	�
!���	� �������� ��	���	
� 	�������	�� ��	� 
��	� ��� ������������� �������
� ��
���	����� ����	�� �	��
� ��� ����	� ���� ��	� 
��	� ��� 
�����
� ������� � 	�� ��	�
��������������(��- 	�� ���
	� �	��
���� ����	$���,	 	�$�,	�	����	�� ��,	��
��������
	������	���		����3	�
����$��	��	$���	��	�����	��� 	
������	�
����
���
	����
����
	�����	���
�����
�������������	���		����3	�
���



���� �������	)� �

 

!	����$����	
���������	���	 ���
�������,�
��������	�����	�
����
��	����
�����������������
� ��� ��	���		����3	���������� 	� �	���������	���	��
����
����	���������������	�����	�	������

�����$��
�������	��
������	
��������������������������
�����������
�
�	��
�����	������
	����$���	�!���	��������� 	����
	����	���������������	��
����
����	����	�������	���	�
��	���������������������
���������!���	������	�
$�
�
�,��������		�����	����������	�78=7�����	��	����
���	 	���	�	

$���	�
�	���	
���
�,	�	���
���	�	��	��������	�	��	��� 	�	

������	�!���	G
���������

�
�	��
���	
�	��	����	���

"�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� ����	� ���� ���3	�� ��	����B������ ,�
� 	.9
�	��	�� ��� ����� 	� ������������� �	��
���� ����	��-.�	����� ����	� ��	����B�9
�����,�
���
��	.�	��	��������
	���	��	���� 	�����	
���������������������
����
��	����	
�������3	��
���	����,�
����	���

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

	�� ��� ��	����	
�������3	���������������$� ��	��	 ����9
����������	�	.�����	����	�,�
����
��	�	������� 	���������
��� 	��������
��������������������	
�	���
	���	�
	������������	��������
�����������
���	�
��� ������	.����
���
����	
���$� ��	�����	���	��
��������	������� 	�
����9
���	�� ������������� ���,������� ��	� ����	�
	�� 
��������� ������������� ����
�
�����	��	
�������	�	���������

�����	����������	 	�$���	�� �����������������������������3	�	��
�����
�
������ 	��	���	����	���������������	��
��������	����	����$�����	�����	��
��	� ���������� ������������ ��� ����������	�� ��	� � ���������� ��� �������������
����
� ���� ��	� ��,� ����	
� ��� ,��	� ����
$� �
� �� �	
���� ��� �������������
���,��$� ,	�	� ���
��	�	�� ���������� ���� ��	� ���	����� ������������� ���
������
����������
������	��	����
	
��"����������$���	�!���	����������� 	��
�������������	.����
������� 	��	�	���	��
������������	�������!���	���������
��	���	
� �
� �� �	
������� ��	�����	� ����	�,		�� ��	� ���	���������� ������9
�	
�������3	�
����

�	 	���	�	

$���	�78=8��	�����������
���� 	��	�	���	���	���� 	���9
����
������	�����������������3	�	��
�����
����� ��
� ����������������������
�����	��	
�������	�	��������/��
�$���	���������������	�!���	�������	�	���

�
�	���������������	������� 	��	���	����	���������������������������9
3	�	��
�����
������� ��	����3	���������
������������������	� �������	�����
!���	�����������	���	
��������
�
�
�	��	���������,	�	���	�������������9
�	����������������	���

!	����$���	�����	�
	����������������������	$��
����	
�����������	������9
����������	��
��������	����
���	����,���������9������������� �����	����	��



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

��	�78=8��	����$������� 	�	�������	���	�
�������
	����
�������
	���	���
���
�������� ��� ���9������������� ����
�� �
� �� �	
���$� ������������� 
� ����
,	�	� �	���	�$�,�����,������� 	��	���� 	� 	��	��
� ������� ��	���������
���,������ ����������	���	� ��� �	��	�
���� � �����	� �	
����	
� ���� �������9
������ �� 	
��	��$� ���� ��� ��
� ���������� ������������ ��� ��	� �	
�� ��� ��	�
	����������

* % & ����814�769�6489��64396��852�814�769�6489��8<�51���������
D� 	����	�����������������3	�	��
�����
������	��
��������	$��	���	
����	�
������������ ��� ����������	$� �
� 
���	
�	�� 	����	�$� ,����� 	� ����	�� ��� ��
�

� ���������	��
�����
�,	�	�����	���������� 	���	 	������������������ ���	9
���	�$� ��	� ��.���B������ ��� ������������� 
� ���� ���� ��
� �	�� 
�����
� �	9
�	��
� ��� ��	� �	 	�� ��� ���
�������� �	��	

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

	�� 
��	,���� 	����	�$�
�	�	���	�����	���������,����	��� 	�������	�������
	
�������9�������������
���
������������
������������������
��������
���

D� 	�� ������������� �	��
� ��� ����	$� ������������� ���
���������	�	��
�
�����	���
��
��	������	������	�
	��������	���
��
��	������	��������9
������	��
�����	��� ��	��������	� ���	9���	�������	�
	���������
��� 	�
����
�
����
	������	�����
�	����������������	��
���������
���������	������9

��������	�,		��
	����
���
�����	�������
�	�
�	�,		����� ��	��������9
�������������9�������������
	����
���	����
��	�	�����	���
����������������	�
�������	�� ��� ��	� 	
�����	� ��� ������� ����	��� ����
�	�
<$� ��	� ��
��

����
���
� ���	� 	����
�
� ��� ������� ����	��� ����
�	�
� ���� ����	��� ��������
����
�	�
� 	�,		�� ��	� !���	� ���� ����������	�� "�� ��������$� ��	� �,�� ����	��
�������
���	����	�������������������������	� 	��������

/������ ����	��� ����
�	�
� ����� ����������	� ������	� �	�� 	��� ��� !���	�
����
����� ���	�	
������	��
����	�������������	������	���3����
	������
1���	��� ����
�	�
� ���������������	� ��� ��	�!���	� ��	� ������������� ��.	
�� "��
�	����$������������	�������
�	�
��������������	����
�
��������9�������������
�����	��������������������
	����
��������	�	
������	��
������3�����	9
��
��
��	�������	��������������
	������1���	�������
�	�
��������	�!���	����
����������	� ��	� ��	� ����	��� 	.�	������	
� �� ��	� !���	� ��� ����������	� �	9
����	�������	�!���	����	����

"����	���	9�	������	����$���	������
���	
����!���	�����
�������	������
��.����	
��������������	$��
�
���	
�	��	����	�$��	���������������	���	�
	��9
���
����������������������������
������������	�
	�����������������3	�	��



���� �������	)� �

 


�����
���� ��
���	��	

� ���
����������� ���9������������� ����
�,������
��	� 
	����� �� �	������� ������������� ��
��
��	� �����	�� 1���	������ �	9

����	� �����,
� ��� ����������	$� ������� ����	��
� ��� ����������	� ,	�	� ����
��3	��� ���	� ���������� ��� ��	���	9�	������	�����	���
	� ���������9�����
���� ���	
�,	�	� 	����	��	

	������,	�	���������	������	�!���	��!���	����9
�	��� ����
�	�
� ��� ����������	� ,	�	� ��
��
	�� �������� ��	� ����	���� 	
$�
,�������
��������	����,������
� ����
������ 
�	������ �������	��������9
������������	���� 	��	�	�
��"������$�� �����	�	 ��	��	�
��,
��������
��
��� ��	� 
������ 	.�	������	� ��� 	��������� ���� �	�����,������ ��	� ����	��9
�� 	
����	��������	����,������
$�,�����,	�	� 	����������������	�
	���	�
���	�� ��� !���	� 	.�	������	
� ��� ������ ��	�
� ,�	�	� ��
�� ����� �	���	�
�� 	��� �	 	���	�	

$� ���	� ����	���� 	� ����
� ���� 
������ 	.�	������	
�
�	��������� ��	�	�,	�	� �	

� ��.������������
������	�!���	� �������	�����9
���������
	�������

��	����
���������������	���� 	��	�	�
�,�
�������	������	��� ��9
���	��������	�����	���� 	
����������	��������	������
	��������� ���	
$�
����������������?��	��	�����������	��������������
� ����,�����	�����	�����
��	� ����	���� 	
�,������� 	� �	���	�� 
���	
�������
	����
� ��� ��	� ������
�����	������	�����	���� 	
��"����������$���	��	��	

���������	����
	�����
	�������,�
���
��	.�	��	������	���	����
��������,����������������	��
�
���,����������B	��	
����	
�������	��	 	����	��������	�����	��� 	�
	����$�
,��
	�
�����
�������	���������	��	�
�	����	 	���	�	

$������	�������	���
��	��	�	�����������������������
� ����,�
�
���	

����������	 	������������9
���������,���,�
�
�
����	�����	�	���	$����
���������	��	

���� �������9
������	�,�
�������	����������
�������
������������
�������	����,��������9
������������������������ ������

"�� ��	���
�9�	������	����$� �����������
����!���	� ����
�	���	� �	

�
����������� "�93���� ��.	
� ��� ����������	�,	�	� ��
�� ����
�	�����	�	���	$�
��	� �����,
� ����������� ��	������������	��
�����!���	�����	����������
�
������������������������������9����������������
���������������������	��
��	��	9����	��� �B����������	����	�!���	����
�	������	����
������	.�	�9
�����	� ��� ����������	�� *��	� �����������$� ��	� �	 	����	��� ��� ���9
������������� ���� ���	
� ��� ������ 
	����� �
� �� �	
������� ��	�78=8� �	���������
�� 	� �	�	���	�� ����� ����	�� ���9������������� �����	� ���� �������������
���
	����
$� ���$� �	��	� �	������ ��� �� ���
�������� ���� ��� ���9
�����������������
����������
	�������



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

�	 	���	�	

$���	��	���������������
������������	��������,�����������9
������
� �����	�	��
�������		�������
��/��
�$� ��� �
�	.�	��	���������	�78=8�
�	����� �	�� ��� ����	�� ����	�	��������� ������ ������������� ���
	����
$�
�	��	��	�	�����������	��
� �����
���O��������� �����	����,���,�
����9
�	�����	�������	����	����������������	���
�����������

!	����$� 
� ���� ����� ���9������������� �����	
� ���� �� 	� ���	��	��
���,�������������������������������� ������
��� 	��������	��,	�	��
	������
��������������� 	
��	��$����$����
$��	�	���	������	�����	������
� ���������
��	�
	������������	�����B	����
���

������$� ���	��� 	
������ 	
�� ����������9
���	�
�������� 	�		��	�����	����

�����$� ��	� ���
�������� ���� ��� ����������	� ������ ����� �� 	� 		��
��������	�� ��� ������������� ���,��� ,	�	� 
�
����	��� C��	�,�
	$� ��� ,�����
�	����������	���	��
��������	���������������	$����������������������	�
����
��	����9�������������
	�������

* % * ��8<�51��64396���
�������������
� ��������	��
	�������� 	
��	��
��������������	�����������
	� �	��� ��� ��
�$� �	��
��
� ��� ���������� ��
��������
$� ����
� ��� ��	� ���9
������������� ��
��������
$� ��� ��� ���9�������� 	� �

	�
$� 
���� �
� ����� ����
�	���	
���	��D� 	����	����	������
� ����������������������
��������
$���	���9
������������������	�� ���	�
� 	��,�
��	�	��	������ ��	��	 	����	���
���������������������
��������
��������	��� 	
������3	��� 	
��	��
���

"�� ��	���	9�	������	����$���
����� ��	�������
	
�������9�������������
������������
�,	�	�������	������	�!���	��4����������	�
	��9�� 	
��	������
����������	��"��������������	��������	�����	���� 	�����
��!� �����������9
������������
	����
�,�
�����	.�	��	���������		��	�
��
���

/��
�$� ��� ��	� �� 	
��	��
� ,	�	� ��
������	�� ���	�� ��	� �	��������
�����	��
�
�	����

!	����$� ������ ���������� ��
��������
� ,	�	� ���	��	 	���	�� ���� ��	���
����� ��������
� ,	�	� ��� �������	� ��	���� ����� ��	� !���	� ��� ����	���� 	
��
������������$���,������������	�	
�����	
����	���������������������������3	�
���	��� 	
���������	��
��
������3
���

�����$��
��� �	
������� ��	� ��
�������$� 
� ������� ����������������
	����
�
	.�
�	�� ������� ��� ��	� ����
� ��� ���	�� �������
$� ���� ��� ���	�� ���9
�������� 	��

	�
�
�����
��������
�
�	������������������0��	������������9
����$� ���,�
� 	.�	��	�� ����� ����������������
	����
�,������� 	���	�	��	��
��	� 
�	��������� ��� ����
� ���� ������ ��	� �����	� 	�,		�� ���
��������



���� �������	)� �

 

����
�	�������������������������������9�����������������
�,�
��	�	��	���
�����	�� ����������������9�����������������
������	�	.�����	�,�����������9
���������
	����
��C��	�$� 
������
������	
�������9����������������
���9
���������
���	� ��� ��	��	��	������ ������ ����
���	
� �����	�� ��	� ����������
������������� ����
� ��� ��	� 	.�����	� ,���� ��	� ���9������������� 
	������ ��
��

��	��	
����,�
� �	
�����	���������������
� ����������	�	�	��	��������9
������������
	����
�����
	��9���
������������
�	�������������������������
����
���

"����	���
�9�	������	����$���
���������������
� ����,�
��	�	���	����
������������� ���
	����
�� "��� ,�
� �	���	�� ���
��	����� ���	�� ��	� ��
���9
��������������������������	���� 	
���������� "���,�
� ������	������	�
� ����
�������������������
	����
��"����������$��������������
� ������������
��	�
����
�	��	��������9����������	�����������	��� 	
��	��
����	����������9
���������
	����
� ��� ���������9������������� ���� ���	
����	����������� ���
�
����
�	��,�
��	�	��	������ ��	� �� 	
��	��� �����	
����	��� �������������
���
	����
$�������������� ���
	������	����	���	 	����������	���
��������$�
���� ���
$� ��� ����$� ,�
� �����	��	�� �� ���	�� �	�	��� 	� ������
� ���� �� 	
�9
�	������������������������������9����������������� ���	
���
�����������,�
�
���	�����	����	�78=8��	����$����,�
�	.�	��	��������������	���������
�
���� �	��
��
� �� ������������� ��
��������
� ��� ��	� ��3���� 
�
�	�� ,�����
�� 	�����	�
	�$������	��	 	�������	������,���,�
��	�	��	��������	��	 	��
��������������	 	����	������������������������	������B�������

* & ���5796���5��852���39�78���5��

���
� �����	�� ������	
� ��	� ����������� ���� ����������� ����	,��3� ���� ��	�
"!5/
��/�����	����������������	,��3$���,	 	�$����		������
��		�����	�
�	���	��	����

/��
�$� ��	� �	���	�� �	���������� 	�,		�� 
	����
� �		�
� ��� 	�
��	� ��	�
����������� ���
�
�	���� 	�,		�� ���� ���	
� ���� ��
��������
�� 0��	�� �����
����������� ��� ��	����$� ��	� �	���������� 	�,		�� ������������� ���� ���9
����������������� ���	
���
�		���	���	�������,������,�������	��������������

	����� ������	
� ����� ����� ���� ���	
� ��� ����
� ���� ��
������� "���	��
�
����� ������ ��
��������
� 
�	�����B���� ��� ���	
���$� ��
�	��$� ���� ���	�� ���9
������������� ���� ���	
� 
���� �
� ����	� ���� ����������
� 
������ 	� 	.����	��
�������	��������������
	�������



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

!	����$������B����!�*��
� ��	������������ ����	,��3$� ��	��������������

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

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

	������
�	����������	�����	�	��	�	�,		����	�
��	���������������������
���$�
���� ��	� ������
	
� ��� ���9������������� ����
� ����� ��	� ���9�������������

	�������� ��	����������� 
��	��C����	� ���������� 
��	$� ��� �
� 	��� ��	��� ���
��	��	��������,
��������	��������������
	����������	������������	��$�����9
���$���������	����������
���

�����$��	����������������
�����
�
��������3	����������������	�	��	��
����
�����	
�����	���� 	�����	
�	�,		��
	����
����	�	.�������������������������

�����
����������	��
��������	��
���
���	���	�����������������	����	��	��
��� 	������������	,��3$����,�������	��	���� 	�����	
�	�,		��
	����
����
��	��
	9�	��
���	�
	�	��	���
���	�	������3��!�����	��������
���	��
	����
������	������
�
������	��	��
��������	��	�����
��� 	�����	���	 	���	�	

$�
���
�,�������	���������	�	��	��
�����	��
��������	��
�����	�������������	
�
	 	�������	��
	9�	��
���������	��	�����	��	�����������������
�
��������
��
��	�	���	$������	�����	����� 	������
������	��
	���
���	��������
���	9
�,		������	
� ��� ��	� ���	�����������������	
�������3	�
$�,����� �
��	 	�9
��	�������	��

���������������	�
�����������	����������	����G
�����
�
���� 
	� ��	
���������� 	����� 
����������� ����������,���������	
� �
� ��	�

�B	������	����������
�����	�
������

��	� ����������� ����	,��3� ��3	
� ����� ���
��	������� ����� ����������
�����
� �	�������� ��	� �

�	
� ��� "!5/
�� /��
�$� ����������	� ������� ������	�
����
������B������ ��� ������������� ���3	�	�� 
�����
� �
� ��
������������ ��	�
��.���B�������������������������3	���	�
�����
��
��	���	�������	���.���9
B��������� �������������������� ���� ��	�������B��������� 
	��9���
��������
,������ ��	� 
	��������� ��	� 
������ �	 	�$� ��	� ����	�,		�� ������� ���� 
	��9
���
�������� ��� ����������	� �	�	��
� ��� ������������� ����� �������� ����
����� �
$� �������$� �����	��	���������� ����������������	����	����������9

�������� ��� ��	� ����
������ 
	������ D� 	�� ��	� �	 	�� ��� ������������� �����
�������� ���$���	�����������3	�	��
�����
������	�
	������
����	��	������	�
	��	��� 	�	

������	����������������������
�
�	��������	����������	 	�$���9
������������������������ �����������3	�	��
�����
��
������������	���	�����
��	����,������ �������������������� ����$� ��� ����$��	�	��
���� ��	� ����	�
���� �������� ��� �� 	
��	��
� ��� ����������	�� "�� �
� 
��,�� ����� �������������
���,���,����	�����	�$��� 	�����	 	������� 	
��	��$������	�����������������9



���� �������	)� �

 

����� ������/��������	�
	������
�����	�����	��/���	�	��
������	������	�
���������������� �� 	
��	��
$��	�����������������	

$�������
���������������
������B�������� ������
���� ���������������������������	�	���	$� ��	����,���
����������������������$� ������������� ���$��������3	�	��
�����
� �
���
�9
�� 	��� �	���	�� ��� ��	� ����	���� �� 	
��	��$� �� 	
��	��������	
$� �	����9
�������� �����	

$� ���� ��
����������� ���� ������B�������� ������
� ��� �������9
�������������������

!	����$� �	��
��������	������ ��� ���������� ���	� ����������������������9
���������
�������$�
� ���$�������
��	���	
����	������������������	����	��

	����
��!	��������,��	��
��������	���������	�
	����	������
� ���������	��
������	������������������	��������������
	����$���������
��������
������	�
������������� ��
��������
�������
	���	����3	�	��
�����
���� ��	�
	��������	�
�	�� ������� �	�	��
� ��� ��	� �������
� ��� �	������������ ���� ������ ����
����������������,�����

�����$� ��	� �	�� �	
����	� ������������ ��� ����������	� ,���� 	� ����	�$�
�� 	������������������3	�	��
�����
������	��
��������	$� ��� ��
� 
� ��������
�	�� 
�����
� ����	�
	
�� ��	���.���B������ ��� ������������� 
� ���� ���� �	��

�����
��	����	
���	�������B�������������������������
�������$��

������
����� ��	������ 
����	� ��� ������	� ������������� ���
�������� ���	
� �����
�������������  ���	9���	����	 	���	�	

$� ������������� ���
�������� ���� 	�
�� 	��	���������
� ���	9���	��	���
	������	��	������
�	����������	������
���9����������	������	������������	�����������	����������
��*�.���B����
��	��	��������,
����������������	�����������	
	��������
��
�	.�	��	�����
�	��	

� ������������� ���
�������$� ������������� ��� ���9������������� ���9

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

/�����$��������������
� �����
�	���	���
	�������� 	
��	��������	�
	�����
��� ����
�	��	�� �������� �������� �������
� ��� ��	� ���	�� 
	����
�� "�� ����
��
	
$���	�	.�
�	��	�������������
��� 	��������������
� �����
�	�	�����������
��	��	���	
����	�������,
����������������	���������������
� �����
$��������$�
������� �����	��	�� �� ���	��� 	
� �����3	� �� 	
��	��
� ���� �� ��	��	 	�9
���	������������������
��������
������

��3�������������������	�
�	����������	.�������	����$����
������	����
��
��
�������	�� ���������� ������
� ��������	��� ����������������3	�	�� 
�����
$�
�	��
��������	$��������������
� ���$�������������������
�	�
������	���	9�����
��
�9�	������	����
��1����	
������	
	�������
�
	� 	��
��������������	.9



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

���������� ���� ��	� �����	
� ��� ��	� ���	�����$� ��������	$� ���� ����	��� ���
"!5/
��������	���	9������
�9�	������	�������

"�� �	������� ��� ����������������3	�	�� 
�����
$� ����� ���������� �����	
�

������ 	� ��3	�� ����� ��������� /��
�$� ��	� ����� �
�������� ��� ���9
����������	�������
��	������������	����,�������������������������������� ����
�������3	���	�
�����
�,�
������	��	������	������	����	����
�
������
�������9���	�
� 	� ����
���	
� ��� ��	� ��	9�	����� �	����� ��� ����9���	�
� 	�
����
���	
������	���
�9�	������	������"����������$���	��	�� ��������	��	
�9
�	��� �	��
�������� 
�
�	�� ���	�� ��	� 78=8� �	����� ���� ��
��� 	� ������� ���
�����9�����������������

!	����$���	��������B�����������	�����������������3	���	�
�����
������	�
��	9�	����� �	����� ,�
� ������� �	�	��	��� ��� ��	� �	 	����	��� ��� !���	�
����
$���	�����
�����������93������.��������������	$�������	�	��	��� 	�	

�
��� ��	�!���	�������	�	��� 
�
�	�� ���!0!���� 
��	
� ��� ��	����3����3	�����	�
�����	� ��� 
��	
� ��� !���	� �������� ��	���	
� ��� ��� ��	� ��		����3	��,�
� ��9
�	��	�� �� ��	� �	��
� ��� ����	� ���	�	�� ��� ������������� ��
��������
� ��� 	����
���3	���"����	���
�9�	������	����$�����������������3	�	��
�����
�,�
��	9
�	��	������ ��	� ���	
������� ��	����3	���������
�������� ��	� �������������
�	��
��������	�����$�
���	���	����3	��,�
������	����

�����$������	����������	 	�$�����������������,���,�
�������������	��	��
�� ��	� ���	����� ������������� ,������ ��	� ����	���� 	
� ���� ��	��� ���	� ���
�	���������������� �������"����������$���	�!���	�����	������������������	�
��������������������,����
�,	����
�������
����3	�	��
�����
$��
����������	.9
	���
	����	���		�����������
��������	
������������������ �� 	
��	������	�$�
�������9���	�
� 	� ��� ����9���	�
� 	� �	��������	
H� ����
� ��� ����������� ���
��� !���	� ����
��� "�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� ��� ��	� ������������� ���
	9
����
�����	����������������	�����������������������������������,����5	9

����	
������������	������B	��������������������� 	
��	���,	�	����	��	��
�� ��	� �	 	�
� ��� ������������� ����	������B������ ���� ���������� �	 	���9
�	�����

1����	
��������	���	9������
�9�	������	����
�����������
��� 	�����
�	���� 	� ������
� ��� ��	� ������� ��� �	
����	
� ����� ������ 	� 	.�����	��
���������������	� �������� ��	� �	��
���� ����	��	�����
���������	
� ��� 
	��
��,�����	
�������������������������
�	�����	����������� 	����	�����
�	��
��� �	
����	
� ���������������	� �����	���	9�	������	������ "��������
�$� ��	�
	.������������ ������������� �	
����	
� �������� �	��
���� ����	� ��� ��	���
�9
�	������	�������������	��������	����,����������������������3	�	��
�����
���



���� �������	)� �

 

��	� ��,� ������������� �	��
� ��� ����	� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$� ��,9
	 	�$���
������	����	�
��	
�������������������
��������
������	�!���	���������
��	���	
$� ���$� ��
�	��$� 	�������	�� ��	�� ��� 
	��� ��� ��	� ��		� ���3	�� ���
����	�� �	��
���� ����	�� "�� ��������$� 
������	
���� ������������� ����
$����9
��������������$������� 	�����	����	�!���	��������� 	���������������	��
����
����	���
����	
���$���������������	��
��������	�,�����	��	
�����������������
�	�	����� "�� ��	���
�9�	������	����$�����	� ��	����B������������ 	� �	�� ���
��	�����	�� �	��
���� ����	� ���� ����������	� ����$� ��� ����$� ����	�
	�� ��	� ��9
���	������	�
	����$������	�������	���
�����������������������
����������

������������� 
� �����	�	��
� ��� ��	� 	.�	��� ���,����� ������������� ��
9
��
��	������	��������
���������
��	��	

	���"����	���	9�	������	����$�
��	�!���	�������	.�������	
����	
����������������	�����������	��	�� 	������
!���	� ����
� ���� ��	� ����
������ ��� ��93���� ��.	
� ��� ����������	�� "�� ��	�
��
�9�	����� �	����$� 
���� �����	�
� ���� 	.��������� ,	�	� ��
����������� �
�
!���	�����
�,	�	�����
�	��������	����������������.����	�,�
��	���	����

"�� �	��
� ��� �	
����	� �����,
� ��� ����������	� �������� ������� ����	���
���� ����	��� �������
� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$� ������������� ��
��
��	�
�����	�,�
���
���	��	

	��
���	��	 	����	���������9����������������� �9
��	
�,�
���
������	������!���	�����	���	.�	������	��������������	�,�
����9
��	����	 	���	�	

$���	�	�,	�	��,��
����	
�������	�	.���
��������������9
������ ��
��
��	� �����	� ���� ��� ���
�������� ��� ��	���	9�	������	������
/��
�$� ��	�����	���� 	
�3	��������
��	���	����������� ��	������������
�
����
��	�	�
�����	.�	������	
����
������
	� ��	
������������	�
$��	��9
���� ����� ��.� �����������
� ����� ��	� ����	���� 	
� ��� ��	�!���	������� 	�
		�������	���!	����$���	������	.������������	��������	�!���	���������9
	���� 	
� 	�������	�� ������������� ���
	����
� ��� ����	�����	� ����� ��� ?�
�	��	��� ����� ����������$� ��	� ������� �����,����� ,�
� ��		��� ��
��
��	�
�������
	��������
����������

"����	���
�9�	������	����$����	��	
����	
�,	�	�	.�	��	�����	�����
9
�	��	���������������	��������������������	��
���������	����������
����	�
!���	���������	�����
������
	� ��	
��������������	����	����	�������
	������	�
����	��� 	�
�
�	���*��	� �����������$� ��	����3	�� ��	����B������������ 	�
	�������	�� ������������� ���
	����
� ��� ����������	� ����� ���9�������������
���� ���	
� ����� �	�	���	�� �����,
� ��� ����������	� �������� ������� ����	���
�������
�� "���	�
���� �����	� �	 	�
� ������ �� 	� �	�� ��� �� ���
��������
���$��	��	$��	��������������������
� ���$��� 	����	��	 	������������������
���,��������	��
��������	���	 	���	�	

$��������������
� ����
�����������	�



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

��������	�� ��� �� ����� �	 	�� 	 	�� ,���� ����� ���	
� ��� �����	� ����
�	�
� ���
	������ ���	��� 	
� ��� ��3	� �� 	
��	��
� ��� ����������	� 	.�
�	�� ���� ��	�
�������������
	�����,�
�����	������B	��,�������	�������	 	����������	����9
�	�	�����������

��	��	
����	�����
�	�
����������������	������������������������
�,	�	�
���� ����	���	.�	��	�� ��� ��	���	9�	������	����$� 
���	����������������
��
9
��	� �����	�,�
��	��	

	�� �� ��	� !���	G
� 	.������������ �	��
���� ����	$�
������� ����	��
$� ���� ����	��� �������
�� ���	������ 
� ���� ,	�	� ���� 	.9
�	��	�� ��� �������B	� �
� ��� ��	� �� 	
��	��
� ,	�	� ��
������	�$� ����������

�
�	�
�,	�	����	��	 	���	�$��������������������	�������	�����
	����
�
���������

	�
� ����	��
���������������������
$� ��
�	������ ������	����� ���
��3��������
���

"����	���
�9�	������	����$������������������
� ����������

��	�����9
���� ����
�	�
� ��� ��	����	�� 
	����
�,	�	� 	.�	��	�� ���	��	����	�	�� 
���	�
��� ��	� �� 	
��	��
� ,	�	� 	�������	�� ���� ������ ���������� ��
��������
�
	�	��	�������	 	���	�������������"����������$���,����������������������9
������ ����	������B������ ���	�� ��	� �	 	����	��� ��� �����	��B	�� ���� ��9
��������B	��������	��������

"��
��$���	��	����� 	� �� 	
��������������	� ��
���������������	.����� ��	�
"!5/
�
���	
�
��������	��������������
	����������� 	�		�������	�������	�
��	9�	����� �	����� �� ��,� �	��
� ��� ����	� ���� ����
�	�
� ��� ������� ���9
�	��
���������	����������
�� "��������
�$� 
������	

��	�,�
� �	

	�	�� ���
��	���
�9�	������	��������	���

��	��	
����	�����
�	�
����������������	�
������ 	�	.�
�	������	��
�������	���������
������	��
��
������	���39
����
�
�	����

�	 	���	�	

$� ��	��	�� ���������� ��	�78=8� �	��������"!5/
� �
��������
�	�	��	��� ��� ��	����	����� ��� ������������� ���,��� �	�	���	�� �� ��	�
�	����� ��
	���� "�� ��	� ����9���$� ��	��	�� �	
����	� ��������������� �������9
���	��
������
�
����	�������������	 	���������������������,����
������������9
��������������3	�	��
�����
��
�
������������"����������$����
����	�����������9
���� ����	,��3� ����,
� ���� �	��	������ ����� ��	� �	�
�	��� 	� ��� ��	�
�������������
	�����������"���	���	����3	
����������������	������	��������
�	�����
�
�����	
����	������B������������	�����������������	�	�������
�
� ��,���	$� ���� ��	� �������	�
���� ���9������������� ���,��� ���� ��
������
���
������
�����
	��������������	�����
�����	,��3����������
�
�������
�
��
����
� ��� "!5/
� ���� ����� �

	

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



���� �������	)� �

 

"!5/
� ���
�����������	�����
�
��������
������
���	��	���B	������
�,����
	���
��

	�������	�������	��	.�������	�����



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

�33�52�E��=���83��4�*��

�5�4�267���5��������877�65��51�=48��@�4C�
���
����	���.��
���
����	.�����	�������4��
�	��
��788?�$�,���
���	
�
�
�������	�	
�����	����"!5/!�����	�
�������	�����
������	�����	,��3����

������ ����������� �����.� �!�*��� ��	� ���	���.� ���
� ��� 
��,� ��,� ���
���	����	� ��	� 	
�����	� ��� "!5/
� ����� �� 
�
�	������ ����	,��3� ��� !�*��
���	�"����7�
��,
������
������	��!�*����,�����	����	������	��	
	��
�
�������.$�,������	��	��������
��� 	��	��,���	����	��

������	�
�
�
��
'	*��������	+����(��������	��	*'&	

� ����������� ����	
��
���������	���
,�����	
���3

���	
.�

���������	���
,��&�
�#���3

���	
.�

����������� !� � /� ��

����	
�� 6� � � �

���������	���
,�����	
������	
.�

� 8� �� �

���������	���
,��&�
�#������	
.�

� � (� 9�

�
��F������.�������	��	����	��	����
�������� ���	
�
1�F����
�������$���	������	���	.�	������	�����
��������
������������������ ���	
�
"�F��� 	
��	��$���	����������	.�	������	�����
��������
������������������ ���	
$�����������

���39��������
/�F�������������	�����	��
����	������� ���	
�
I�F���
������������������������������	���������
��������
�
��F�����	�������
�	�
�	�,		����
��������
��������������	������������	�����.	
��	 �	�����
��
��������
�
!�F�
� ���������
��������
�
4�F�������������
�	�
�	�,		����
��������
�
!����	)�-.�����	�������4��
�	��
��788?)�&<��
�

�
��
���$�������
��	��	
	���	.�	������	
�������	�������������
�����
��,
�
��,��	�	���
�������	�������������
��!	����
�������� ���	
�������	�
����
� ���� 
	� ��	
� �� �
���� ���	��	����	� �������
� ���� ���� ������� 
	�9
 ��	
� �/�� ��� ��	���� ��
��������
�� /�����
� �����	
� �	�	� 	���� ��
����9



���� �������	)� �

 

����
��I����	�
�	����������	������
���������1�$� �� 	
�	��������
������
9

	�
��"�$����
� 	���!�����	����	���
��
��,
�����	�������
�	�
�	�,		����9

��������
����$�	������ 	���	�����.	
�����
�
���	
$���������,��3	�
G��	9
�������	
$� 	���$� ���� �������� ����
�	�
� �4�$� 	���� �����	
� ��� ��	� ����������
�

	�
� ��� ��
��������
�� ����������� ���
�
�	���� �	����	
� ����� ��	� 
��� ���
��	� ���	� ��� 	������,�
������	����� ��	�
������ ��	� ���	
� ��� ��	�����	9

������������������	��
����P�	
�������	�,����G����������
�	.����	���
����
��	
������	�����	�	.��
�������������	�	����	��������
�����������������
��9
���
���
��

	�������	����	�����	$�����������	�	

�������������
���	������9
������
��

"�� ���	�� ��� ��
��

� ��	� �

�	� ��� ��	� "!5/!$� �� ���	� ��
9����	���	��
!�*��
��		�	�$�,�������� ��	
����	.��������	��	
	�������������	�
	����
�
������
��������
�������	�	
�
��!������ 	�
�������!�*$�,��������������	9
����	�	����	
�����	��	
	�����	�"!5/!�	�,		������������	�������	��	
�����
��	� 	������$� �
� 
��,�� ������	� "��&����	� ���	� ��
������
�	
� 	�,		��
�,�� ���� ���	
� ��� 
	����
� �����������	� ���� ���9����������	�� ���� ;� ��
����9
����
������������	$��� 	���	��$��������9����������	�=����	����
��
�
������

��,
� ��	� �	
��������� ������	�� ��������
$� ��	� 
	����� �	��	
	��
� ��	�
�	������	�������	����������
���

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

I���)�����������	��
������������������ �����	�	� 	
����	�������
��	�
�����
��������
��
����	��	����	�����
���� ��
	�������������������	��
	����
�
�����$� ���� �
� ���
�������� ����
� �1��$� 1��$� ���� 1���$� ���� �� 	
��	���
����
��"��$�"��$�����"���������
��������
����	�
��������	
	�����		�
����
��9
���	
���	����

��������������

�
��	
�����������������
	������

3������)���	�����		�
� ��������

�
��	
���� ��	� ������������� 
	����� �
�
�������
�	������������
	
�������	��	����	��������
��������
	�������������
�������	����9������������� 
	����� �����$� ���� ��	� �	������������$�,����� �
�
 ���	9���	�� ��� ��	�������������� 
	����� �/��$� �
���������� ���������
��������9
���������������������������������$�����������/��$�/�������/����

I��%)���	����

�������������	����
������	�����9�������������
	������
�
�����
	�����
��	
�������	��	����	��������
������
	������������������	���9
�����������
	��������������
�
��	
�����������������
������
��������
��������9

���������1��$�1��$�����1���������� 	
��	����"��$�"��$�����"�����

3�����%)���	�����		�
���������

�
��	
���� ��	����9�������������
	�9
�����
��������
�	������������
�������	��	����	��������
��������
	���������



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� �����

 

��	��������������
	����������$�������	��	
�$�,�������	
������	��	���	�������
��� ��	� ������
�������9������������� ����������$� �
� ��	�  ���	� ���	�� ��� ��	�

	������/��$����
�
��������/��$�/�������/����

�



�
!�
��
�	

�
	"
��
	

�!
	�
#$

�
��
#�6
��
'
��

��
7�
��
��

�
��
�	

�
��
��

�
��
#��

��
��
��
��
6#
��

��
��
��

14
2

�
��

��
�	�


�



�
�

	*
��
��
�	
'
��
�!

��
��
$	
��
��

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

(�
!�
��
	�
��
�
(	

�
�

��
��

��
��

��
��

��
	


��
��

��
��

��
�	

��
��

��




��
��

��
�	

��
��

�
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
 ��

��
	�

��
��

�
'
$�
��
!�
�

�!
��
	

,
��
�

'
$-
	

'
$�
��
!�
�

�!
��
	

�
�.
�

��
��

��
�	

,
��
�

'
$-
	

'
$�
��

�!
��
!�
�	

�
�.
�

��
��

��
�	

,
��
�'
$-
	

'
$�
��
!�
�

�!
��
	

�
�.
�

��
��

��
�	

,
��
�

'$
-	

�

	

�	
�	

)	
/	

�	
�	

0	
�	


�
	




	

�
��

��
��

��
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�4
�!
"�
��
�#

�
��
�

! �
��

! 	
��

�
�

�
/
��
�

/ �
"�

/ �
	�

� �
��

� �
"�

� �	
�

�4
�5
�	
3!
"4
�

! �
	�

! 	
	�

�
�

�
/
	�
�

/ 	
"�

/ 	
	�

� 	
��

� 	
"�

� 	
	�

��
��

	

��

� �
�

� �
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�4
�!
"�
��
�#

�
��
�

6 �
��

6 �
	�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�4
�1
��
��
	'

�	

�

6 "
��

6 "
	�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�4
�5
�	
3!
"4
�

6 	
��

6 	
	�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

��
��

��
��

�	
��
�,
��
��
�	

�
!:
/
.�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�4
�!
"�
��
�#

�
��
�

�
�

8 �
�

�
�

�
� �

"�
� �

	�
�

�
�

�4
�1
��
��
	'

�	

�

�
�

�
8 "
�

�
� "

��
�

� "
	�

�
�

�

�4
�5
�	
3!
"4
�

�
�

�
�

8 	
�

� 	
��

� 	
"�

�
�

�
�

��
��

��
��

�	
��
�,
��
&�

�
#�!

:/
.�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�4
�!
"�
��
�#

�
��
�

�
�

�
�

�
( �
�

�
�

�
9 �

"�
9 �

	�

��
4�
1
��
��
	'

�	

�

�
�

�
�

�
�

( "
�

�
9 "

��
�

9 "
	�

��
4�
5
�	
3!
"4
�

�
�

�
�

�
�

�
( 	
�

9 	
��

9 "
��

�

!�
��
�	
)�-

.�
��
��
	�
���
��

�4
��

�
	�
�

��7

88
?)
�&
8�
�



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� ����

 

I��A)����������������
��������
��	�	� 	��	���	�������������
��������9
������������������������� ���	
��/�����������9����������������� ���	
��/��$�
����
�
������	���������9����������������� ���	
��������	�	
������	����������9
����������
��������
����

3�����A)�������������� ��
��������
��� 	���	������	��I���������������
�
������������ ��� ������
� ��� ����������� ��� ���� ����������	� ���� ���9
����������	��

I��B)���	� �� 	���	��� �	�	� 	
� ��	���
��������������������������9
���	����������������	��/��$� 
�����
��	�� 	��� �����!���	� ����
����� ����9
�	��� ��.	
� ��� ������������� ������������ ���� ���9����������	� �/��$� 
���� �
�
����
�	�������������������������	��	������������
������!���	9�,�	��	��	�9
���
	
$� ���� �����	��� ��.	
�������9������������������������� ���� ��
� ������9
���������������
��������������������	��,��
	����
��

3�����B)���	� �� 	���	�����
� ��
� �����	� �I��� ����� ����� ������
����
������������

I��C)����9������������� ��
��������
��	�	� 	��	���	�������������
����9
��������� ��� ������������� ���� ���	
� �/��$� 
���� �
� ����� �	��� ���� �
	��		�
��������
��������	�	
������	������	������������������
��������
���������9
����� 
�
�	����� ���9����������������	�� �	��	�
�� �������9������������� ��9
�� ���	
��/������

3����� C)� ���9������������� ��
��������
� �� 	� ��	� �����	� �I��� �����
����� ��
� ������������ ��� ������
� ��� ����������� ��� ���� ����������	� ����
���9����������	��

I��D)�������������� ��
��������
��	�	� 	��������������	��I��� ����	�����
������	��������
	� ��	
��������	����� ��	$��
���
��

	���� 	��"����������$�
��	�� �	�	� 	� ���	��� ����
�	�
� ����� ��	� �� 	���	��� ������ ���� ����� ��	�
���	�����9�� 	���	�������� ��	� ��
��������
� ���������	� ��������� ���
� ��,�
���
�����	
���	��	�
��������	9��.�������	������	��������������
	������

3�����D)� "����	� �	�	� 	���� ������������� 
	����� �
� 	���	�� ���
��	��
�1��$�1���$�����������
����	�����.	
������	��� 	���	��������$�����
�	��	�����
���	�����9�� 	���	�������
��������
������$����
� 	���!����

I��E)�D� 	���	��������	����
�
�
�����������������	��I������
���9
�	�����.	
������������������������������9���������������
��������
���������

3�����E)�D� 	���	����	 	��	��
���
��
	����������	�������������	���
�� 	���	��� ���
�������� 	.�	������	� �1��$�1���$� ���	��� 
�
���	
� ��� ��	�
�������������������������	����9���������������
��������
������H���	��	
�������
�

� 	���!����



���� �������	)� �

 

I�� F)� ���9������������� ��
��������
� �	�	� 	� �������� �����	� ��� ��	�
���������	��
$�������
$�����,��	
�����	�����������	����������
	� ��	
��I����
���
$� ���	��	��,���� ����
�	�
� ����� ��	� ������������� ��
��������
� ������ ����
���	��� 
�
���	
� ����� ��	� �� 	���	��� �����$� ���
� ��� ��� ��	��� ������ ��9
���	��

3����� F)� ������ �����	� ��� ���9������������� ��
��������
� �
� 
�	��� ���
���
�������� �1��$�1���$� ��������� ��� ����	��� ����
�	�
� ��� ��	� �������������

	���������������
����	�����.	
������	��� 	���	��������$�,������	��	�����	��
	����
� 	���!����

I�� L)� ������������� ��
��������
� ������	� �������� ����
� �������� ��	���
�,�� 
� ���� �!��� ���� �������� ����
�	�
� ����� ��	� �� 	���	��� �4���� ����
���	����� ��	�������������
��������
��4����

3�����L)� ��	� �������� ����
� ������	�� �� ��	� ������������� ��
��������
�
��	��� 	
�	��	���	�������	������������
������

	�
��"��$�"��������������������
�����������

	�
�����$�����	��������$���	��� 	���	����4���������	���� ��	�
���9�������������
	������4�����

I�� �H)� !��������$� ��	� �� 	���	��� ������	
� �������� ����
� 	���	��
����������
��,��
� �����!������������������
�	�
��������	���������������4����
������9���������������
��������
��4�����

3������H)���	��� 	���	��G
� �������� 
�	������ ��3	
� ��	� �������� ��9
 	
��	��� ������
������

	�
� �"��$� "������� ��	������
��������������������

	�
�
����� ��	������ ���� ��	� ������������� �4���� ��� ���9������������� ��
��������
�
�4�����

I����)�������������������
������	���
��
���������9���������������
����9
����
���	������
	�������	����,��
� �����!������
��������� ����
�������	��
�������	����������������
��������
��4����������	��� 	���	����4�����

3�������)����9���������������
��������
���
��
	������	���������������
�
�� �� 	
����� ��� ���
����� �

	�
� �"��$� "���� ��� �� ���������� ���������� �

	�
�
�������	����������������
��������
��4���������	��� 	���	����4�����
 



� !����	
�	"��	�!	�#$
���#�6��'����7�����
����	
�����
���#����������6#���� ����

 

�525������=���83��4�*�

                                                 
7�!	��������	������������
������	����

���	���
�����@���9��������������@�����

	����
����	�����	���	�����������
�����	�
������������������������������@���9
�������������
	����
��"���
� 	���������������������,���	������@������	����������
��	����������	����
��������������
���������� ���	
�������	�	����	�
����	���	�������
&����
�3�����������	���� 	
��
�����	�	����������	����������������	���� 	
$�,�����
��	���
�������	�������������	���������9������������������
	
���
;�5���
�����/	���78(:���	
���	�P�������������
�����
G��
�)��
�����
�
��
��
��

����
�
����/���������������������
�������
���
�
������
�������������
����������
�������������
����
�����
��������
�  ���
����
����+������	����*����	�78=?)�?'���"
��3�,���78(<)�
&8(��
�	����	
���	��	��
�P�������������
�����
G�����	���	
����	����������������
�������������
	�������������
������B������������3	
������	��������)��
��
����
����
��
,�
��������
� �������
��������������������
�������
�
� �
������(��
������	#���
�������
�
,���
���������������
�������
�
� �
�����
�
,�����
�������
������������������
������!
��
����������
�
���
�����
���
��#����
��
����
#�������� �������+��2�
	��������
��	����9
����$��	��������������
��	�
������)"�������� �
�
����
��� 
#���
��
����
���������
��!
��
���	���
��
�������
����������	�
$ ��������� �������
�������
����������
����
��
������
�+��
:�*����

�����������	�3	��788')�7'=:9=?��
���	
�������)"����
�
��
�
��������
�!
��
�#��
�������
���������������
���#���
�#������������
���
������
��
�������
�
���	#���
�#�
�%#��
����������
��������
��
�� �	����������������������������-�
����
�.����
 �
�
������
��
��������%���������������������������
��������
�
����
����#��������#�������
��������
����
���
�������	����%���������
��
�� �����
�������
��#��
����������
����
������
���-��!
������������.��
���#���
��
��������
������
�����
#�����
��������
� ������
��	�����������
����� �!
��������������
����
���#������������
�
��������
	����������������
����#�<�������������
��� ���=������
��
���
�����<��
��
��7��
���	9����=�������
���-������������.��
��������
���
�
���������������
���
����������
���
��
�� �	�����������������������������������
��
��
��������#����
��
����
������������������������������������+��
!�	����788&)�7'97���������B	
������)"����
�������
������
��
����������
��
�����������
�
�
����
�
$�����
#���
�������
�������
�������� �
�
�
������
����"I��-�
�����
��
�������
!
����
����.#��������������
��
����������<�
����
�=�+���	��	�
����
������)"�����
���	#�
�
����
��7����������������!�����9� ��
����
����������������������
������
���
����
��
���������
���
����
�����
�������
	����
��@
����������
���������
��
�������
����
�
$�����
��
��
���������
���
 ����
�	�����������	�
$�����
���M�
�����
��������������	�
$ ���

$�
��
�������
����
�
$ ���
$�
��
�#������
����
�
$ ���
$�
��
��������
���
����
������
�����!
��	�
$ ���
$�
��
����������  �	���
����������������������
���
���
���+���� ���
$�
��
��
��������� ���������������
����-����
��.�������
�����������������-������������.��
�����������

$�
�����������	��� ���#��� �������������������
���	���������
������
��
$ ������
����
�#�



���� �������	)� �

 

                                                                                                                   
�
����������������������� ����������� �������
���
����
������������
����������
���������
���������������
����������
�����
$�����
�+��
?������������������
���
��

	�����1����	��(��
(����
��
�����	���
�
��	�����	������	������	
��
<����
�,����	�	.�����	��������	��	����
����1����	��(��
=�/�����	�
�3	����
���������$�����
������
��������
�	�
�,������
	����
�������
����9
����
���	�	.����	�$�	���
	���	���������	��	�������"!5/!�����	��	
�������	�,�����
������	���������	���������	����	$�����������
���������������������	������	��
�	�����
	���#�,	 	�$�
�����������������,�����
�
��������������	�
	���	�
�B	�
�����	����	�,�����������������	���
������
�



����

)�
��5857�89���7�85����852���9����=�
����58�'���14�769�64���5��526��4�-
89�A8���5���

�
1����	�
�;�����:�
��,��������	�78=8��	������������������������������
�
�������� ��	� ���	��������	�,		������������	����� ����
�����
�,	��� �
� ��	�
	���������	��������	� �����	��������	�	���	$� ��� ��
���	�	���	�� �����9
�����������
������	��	�����
��������������������B�����������	���������
�����	������"����
�		��
���	
�	��	����	���������	������
�
������	�"!5/
�
��
�� 	� ���� ��� ��	� 
�	������ ����	.�� ��� �� ���������� ����
�	���	�����
���
���
�,���������,���	������
�
�����	���,��������������
������
�����
	�����
����
������B������� ���
� �����	�� ����	

	
� ���
� �

�	� ��� ���	�� ��� 
�	�����
���	� ��	��
	��� ��	� ��3������� ���� ��	� �	�	�������
� ��� "!5/
� ���� ��	�
�

	

�	��������	���������
���������	���������	��������	������	��	.��
�����	�
��!	������7� �
��	 ��	�� ��� 
��,���	������	���������	�����
��
��� ���������� ����
������B������ ��� ��	����� ������� 78<(9&'''�� 1������	�
�
��� �	
����	������B������ ���� �	��������$� �
� ,	��� �
� �� �� 	�� ����	�
� ���

������
�
�	����	�
�	����	��������	���	9�������
�9�	������	����
��!	������
&���3	
�������	��������	���
��	�����	
������	����G
�����������	��������
9
������B�����$�,�������
�		��
���	
�	������	����G
�
������
�
�������!	�9
�����;����,
�������
���
� ���� �����������
� ���� ��	� �����
�
���� "!5/
� ���
1����	��<��

) $ ���5857�51��526��4�89�A8���5��5�����58��

) $ $ �
���34�-4�=�4��3�4��2�
A��3�������/����	���7� �������	���7$� ��	���	9�	������	�����,���	

	��
�	���� 	�����,��� 	
��	������	���������7?��	��	�������������� 	���	�����
��	�,���	��	������ "�� ��������$� �� 	
��	������������� 	���
��� 	� �������
��� 	�������� ���,���� "� 	
��	��� ���	�,�
�����	
�� ��� 78��	��	��� ��� ��	�
�	��������78<(9='�,�	��	�����������,������	�,�
� ��	� ��,	
��� "�����9
���
�$�	�����������,������	�,�
�����	
�� �����	��	��������78=79=:�,�	��
��	��� 	
��	������	�,�
���,	
�����7;��	��	������D����������

"�
�	��$� 	�������� ���,���,�
� ��3	��� ����	�	������ ��	� 	�����	�������
�� 	
��	����A��3���������	�"1C5�������	���7$������	�����������,������



���� �������	/�

��	��	��������78=79=:�,�
��

�����	��,������	�"1C5��
���,��
�7�8��"����	�
�	����� ��� 78=?9==$� ��	� "1C5� ����	�
	�� ��� &�8$� ������� ���,�
� ���� �	��9
�� 	��������� "�� 
��,
� ��	���
��� 	� 	��	������ �	����
��������78<89=7� �����
���
	����	�	�����	��������� 	
��	����������B������	�
���3�,��������	��	�9
����������������
�
�	�� �/����	� �����	�����	��788(����	 	���	�	

$� 
����
��� 	��	��� ,�
� ��	9���$� �
� ���
� ,�
� ��O�
��	��� ,������ ��	� �������� ���
�	�������������	���#	��	$��� 	
��	���	���	��	

�	�����	���
���	���	����9
78='
�,�	�� ��	�!���	����	� 	�����
� ��� �	9�	������B	� ��
� �������� � 	�� ��	�
	��������

��������
�
��
�������	��.�(�����	���	*�.��$�	
��������	

,&����	
����1%0.�

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Investment Gross Saving Domestic Saving Growth (right axis)

�

!����	)����	�����7��



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

�������
�
��
���������	&�1���2�����	���	+����������	
����00	

,&����	
����1%0.�
�
�

� ������� ������ ������� �������

/�	��'&
��	� ���4�� ���4�� ��4�� ���4��

+�&��
� �4�� �4�� �4�� �4��

�'&��
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

�/=�� ��4�� �4�� �4�� �4��

�	���
'�	
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

2�"�
� ��4�� �4�� �4�� �4��

5�	32�"�
� �4�� �4�� �4�� �4��

*3(	 �4�� �4�� �4�� �4��

4���(���	 ��.���	 3� 3� �4�� �4��

�4�	 3� 3� �4�� �4��

1�����(���	"� ��4�� �4�� �4�� �4��

%�'��
���(���	"� 3�4�� 3�4�� �4�� 3�4��

5!�$��	 3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4��

,���5!�$��	 3�4�� 3�4�� �4�� 3�4��

/����	
����	����� ��4�� �4�� �4�� �4��

/�&�
�#����	����� �4�� �4�� �4�� �4��

!����	)����	�����7��
�
A�,��� 	
��	������	�,�
�����������	.�����	������	���,�
� �������	����

��	���	9�	������	������/�����
�������	��	����$����	
����
� �������	�,�
�
�	���� 	��2���	��
� ����,�
��	���� 	�������	�,���	��	���������9���	��

� ����,�
� ��
��� 	� ����� ��� ��	� 78=?9==� �	�����,����� ������ �� 	�� ��	�
�	���� 	� ���	�� 
� ���� ���� ��3	� ��	� 	����	� ���	
���� 
� ���� 	���	�
��
��� 	� ���  	��� ��,� �	 	�� ��� 7�?� �	��	��� ���D������	� �	����	�	��� ���
����� ������ ����
�������
������	���
�9,����	��������	������������������	9
��	

� ���
�������$� �
� ��	�������������
	�,�
�  	��� ��,�� /�����
�����
��	� ��	9�	����� �	����$� ���	
���� ���
�������� ,�
� ����	�� ����� D��$�
���� ��	�����	�	��	�,�
� 
�������������������	���� ���	��������� "�� �
�,�����
���������������

����������
� ����,�
����
��	����������	��	��������	���
����
�	�
� ����� ������� D��

� ��������� 
� ���� ���	� ,�
� ����	
�� �������
78<(9='�,�	����	�����	�������
�	��,�
���
������	
�����	�����,�
��	����9



���� �������	/�

���������78=7�������,������	��	��������������	��������	�������
�	���D��

�
���������
� �������	�,�
���,	
�������	�78=?9==��	�����������������	
����

� ����,�
���
��� 	�������	����
�����	������	���	9�	������	������
����	����
����	�������
�	���	��	�
	��
	����
�����������'�=��	��	������D����

!���������	
������	�
� �������	��	��	�����	������������	
����	������B�9
����������	��������������	�����,�
���������	�	��	��������
����	��������9
�	�
� ��� ��	���	9�	������	��������	� ����	� ���������� ���	��������	��� ��9
���,
����78<(9='��	������	
���	���������	��	�	���
��

�
����	����1����$�
!� �	��0���������+	
�	����������	
� ����	�����	������	�� 	�� �������	�
,���� ������������$� 1���	
	� ���� ����	�� ��  	��� ���������� ���	� ��� 
������ ��

������	����������������
������������
�������	����������	�	������	��
�
��� ��	���
�9,��� �	������0���������	��$���	����G
� ���	� 	������ ���1��9
�����������	�!���9��	��������	����������� �����	����	�78<'
��	�������	�
,������,���������������1���	
	������
��+	
�	���������
��� �	
���$���	�9
���G
� ���
	� �	�������,����1*-���������	
$� �������������,���� ��	� !� �	��
0�����	���	�� ���
������	�	�����78='
���

/��	�����

�
����	������1*-���������	
�������	�����,�
� 	����	�9
	���
� ���� ���������� ���� ��	����
��������������	����G
��������� 	��
	�
��� ��	� ��
�9,��� ���	�� /��� ��
����	$� ������� 7'� �	��	��� ��� !� �	�� �

�
9
����	�,�
����������$�&'��	��	���,�
� ���	�	
�9��		� ����
�������	��	
��,�
�
����	

������ ,���� ��	� ���	�	
�� ���	� ����� ���	
� ��,	�� ����� ��	� ��	� �	9

	� 	������-�
�	���-����	����������	
� ���$������788')�7?;9?���"�� �
��	9
����	�� ����� ��� 78<8$� ��	� �	��� ,�	�� 1���	
	� ����+	
�	��� ���� 
����	�$�
!� �	�����O	��
��������	������&?��	��	������	�	������������$�=8��	��	������
	.�����	������$�7''��	��	������ ��	����������� ���
$� 
�������������$�������	�
����
��	�9���
����	$�����(7��	��	�������	���9��������������	
��!� �	��
���O	��
���
���	��	����	��������
	�����
�	�����B����!���	9����
��������
9
����������
���������	�����B	�����������	������ �������������
��������	��
��������	�����	��
�� "����������$���	�������
�������� ����	�����	��	������
�����
����	�!� �	��0����$�,�������	��,�
�������	�������	�	
�9��		�����
�
�������	�!� �	��0������"�� �
�	
�����	���������	�����������	���������	�
!� �	��0�����:(�&��	��	��������
��		�
����������	�������	�����	��$�=�&�
�	��	�����������������
$�7(�(��	��	������,�	�����������������(�:��	��	���
������������	�$�	�������$������788')�8=97'7����������������

�	 	���	�	

$���	�����������������,��,����O�����������	
���
�����	��
��� ��	� ����	������� ������ 1*-�� �������	
� �/����	� 78=:)� ;:$� /����	�
�����	�����	��788()�7:<9=$���$�����788')�7:89?&���/��
�$�	.�	���������	�



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

P���	�����G��	����� ��� 78<(9='$� 	�������� ����	�������,�
� 
	�� ��� ��	�
�
�
����P��������� �����	G$����,�������	����������������������	��������	�
�� �
������� ����� ������1*-���������	
���	.�������� ��
� ��������� 	�
�� �����	
������������������
$� ����
����������
������		$���	�$��	������
O��	�$� ���� ��������� �����
� ���� 	�	���	
��������������$� ��	� ����,�
� ��� �	9
���	�!� �	��0����G
��	����
�������
������������	������������	���	���9
�	��� �������	��������	�����	�� �	��
���� ����	��!	����$���
�� ��������9
�	���� ��� ������B	� ��
� �	�� ��
�
� ��� �

�
����	� ���� ��	����G
� 	��������
�	 	����	��$���	�!� �	��0�������������	�
������	

��	�����	�����	��������9
B�����������
���������O	����

�
����	�,�
����������������	����������������	��
	.���
���������	���.	������
������
���3��"�
�	��$�����
�,�
�������������9

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

"�� ��	� 78<(9='� �	����$� ��	���O��� ����� ��� !� �	�� �	�������� ���� 	��9
������ ���O	��� �

�
����	� ,�
� 
����	�	�� ������ �
��� ����
������ ������
�����
� �	�	��������$� ���9
�����	� ���� �	�	���$� ������� ������ ���� ����� ����
���
���� ���
���������� !���	� 78='$� !� �	�� ���� ,�
� ����	�����	�� ����� ��
�����	�����	��������O	��
�����	�����B	�������
������	���,��3���$����$����
��
����	��
���	$�	��	����
	
������	��������������������
���	
$��	���������	
�
���� ������������� ���O	��
�� !��������$� ������� 
������� ,�
� 
����	�� �,���
����� 
���� ��	�
� �
� ����� ���� ��,���� �	�����B	�� ���� �	
�����	
� �����,	�	�
��
��� 	�����������
�������	
���������
���

!���� �	����	�	��
��� 	� �,�� �����������
��/��
�$� ���	���� ����,�
�����
�������	�$�������	��������������� �	�
��
������
������	�����������9����
�
���� ���O	��� ����� ������������$� �
� ����� ������� ,�
� ����	�� ��� �	���	$� ��	�
���	
����
	������������
������	�����������������	���������������	��"��
��������$�����
�������	 	����	�����
���		�	�����	
������,����	����
�����
�����
���� ��	�����������������
	������!	����$�����������	�,�
�
����
	��
������������������������	����
������������	����	.�����	�	���������������
	.����
$� ������	�� ������� �	����� ��	� ������
� ���������	��$� 	�����	���
�������	��	����	������
������1*-���������	
��������
�,�����	����	����
����������	�,�
���,��
���������������	���������������
�������������	.9
������"�����	��,���
$����������	�������������B	������
�������	 	����	���
���� ���	�� ��� ��������� ��	������ ��� ��	� 	�������,���� �� 	
��	��� ����
�
������	�� ��� ���	���� ������	$� ��	� ��������� �����B������ ��� 
���� ����
������
�
	�,�
���������	�	��	��������	�
�����	
�������	
��������������	�����



���� �������	/�

0��	����	��	�������������	��
�
�	�$���	�!���	�����	��������������	����
��	������B�����������	���������������	
�����	
����	
���	 	����	������
���������� ��
��������
�,�
� �	��	

	�� ���	�� ��	�����9��3� 
�
�	�����	�
!���	� 2��3� ��� ��	����� �	�����	�� ���� ��	� �	������ ���� ����	������
��3���� ��������
�� "�� ��������$� ��	�	� ,	�	� �,�� 
�	�����B	�� ��3
$� ��	�
2��3�����/��	��������	������	��������	������3�$�,����������	������	�
������	����������	�	���������	����	.�����	$�������	�2��3�����"� 	
�9
�	��������	 	����	��������	������2"���$�,�������� ��	������9�	���
������	�����������,��3
����������
�������	����O	��
��+�����2��3�788?)�
=���"����
���������	�� ����
����!C-
������,	�	�������	������	����������
���������	
��"��	�	
�����	
��������
�,	�	����	��	��,��	��
������	
$�,�����
,	�	������������	��	��,��������������	
��1�	������	,������	����	��	����	��
�� !C-
� ��� �	���� ��	��� ����������� ����	�
$� ���� ��� ������	��� 	���	���
�	�����
�����
��	
���	����������������������������
	����,����	����
� �������9

��	�����	����	���	��
��
����!C-
�����!���	�����������	���	
���

� �����	����������78=(9==�
��,
������
� �����	��
��
��������	������
O�
��79;��	��	������D�������
����	��
�	��	 	������� 	�		����	���,	
�����
��	���	9�	������	������
� ��	��	�����78=(9==�,���	

	�� ��	�����	
�� ���	�
����������������	�
���	����
� �����	��
��
�����������	 	��	������3����
�
9
�	�
�
��,	����	��	����������	��������	���	9�	������	����$� �����������	�
����	�� 
���	� ��� 
� ���� �	��
��
� � 	��D���������� 78<(9=?� ���� ���� ��	�
	����	� ��	9�	����� �	������ �	 	���	�	

$� ���
� ���	� ������ ���� 	� �����
����	�$��
���
�������	��	 	��	������	���3����
�
�	�����	��������	��	9
����	�� �	����� �	��
��
� ��� !���	� �������� ��	���	
� ���� !C-
� �� 	�� <'�
�	��	��������������3�����

	�
���*	��,���	���	�
���	����
� �����	��
��
�
� 	����������3�����	 	��	�,�
�O�
�������	�����	����?����7'��	��	������9
�	�����;�����

���	���&� 
��,
� ����� ��	����	
���� �	 	��	���� ��	�!���	����	��,�
�
����	�
�����������������	������&'��	��	��������	�D��������	���	9�	�����
�	������!���	��	 	��	������	��	����
����78<(9='�����78=79=:�,�
�
������9
������������������	������&?��	��	������D������
���������������������3	�
��	�������	 	���	�	

$�����	����	��
	����
��������	�78=?9==��	������!���	�
	.�	������	������,	�����
���	������!���	��	 	��	$�����������	���	 	�
���	�
��� ���	���� ����� !���	� 	.�	������	� ,�
� �	�������� ����������� ��	� ��	9
�	������	������
����	���� ����
�	���	��	�
	���2���	���	������,�
� ����	�
9
������ ������	���� ��	� �

�	�������	�� �����!���	�2��3��������������$���9



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

�	
���� �����,�
�:�?��	��	������D��������	�78=?9==��	�����,�	�� �����9
�����,�
�����	
����

/����78<(9='� ���78=79=:$� ��	���	

��	� ��� �	���	� ��	����	���	������
�	
���	�� ��� ��	��	����	� ���!���	� �������� 	.�	������	�� "��������
�$� ��	��	9
����	����!���	�	.�	������	������78=79=:����78=?9==���
�����	�����������9
�	���	.�	������	��!���������	
��������	������!���	�	.�	������	�,	�	����9

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

�������

��
5!�$��	3���������	
����00	

,&����	
����1%0.�
� ������� ������ ������� �������

����	��� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

���� �4�� �4�� �4�� �4��

'$���!��!��	 �4�� �4�� �4�� �4��

,���'$���!��!��	 �4�� �4�� �4�� �4��

6����	 �4�� �4�� �4�� �4��

5�	3���� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

*3	6���(���	 ��4�� ��4�� �4�� ��4��

7�����8���!��	 3� 3� 3� 3�

3����(	 �4�� �4�� �4�� �4��

+�&�	�
���� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

/����	
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

(���	"� 3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4��

/�&�
�#�� ��4�� �4�� �4�� �4��

�	
����
�0�$'�	
� 3� 3� 3� 3�

2�#�	��� 3��4�� 3��4�� 3�4�� 3��4��

6�	�	��� ��4�� ��4�� �4�� ��4��

6����"	����	����� ��4�� �4�� �4�� �4��

�����	 ��4�� �4�� �4�� �4��

�����$�	9���	 3� 3� �4�� �4��

%�'��
���>��	� �4�� �4�� �4�� �4��
!����	)����	�����&��

�



���� �������	/�

+������!���	��	 	��	$����	�������
�	�������!C-
�,�
���	���
�������9
�����������	����/�����	�	����	���	9�	������	���������������	���������	�
�����<'��	��	������!���	� ���	
���� �	 	��	����� ����
	�� �����	������ ��9
�������������	
����!���	����	
�����	 	��	����	��	��������
���	����!���	�
�	 	��	�� 	��D��������	���	9�	������	�����,�
���
����	.�����	������	�
�	��	�
	������	����������������!C-
��"��������
�$���	������������������
����������	$�
�	������������.���������������������������������	���� 	
$�,�
�
�����
�������
�	.�	��	���/�����	�	����	��	����$���.��	 	��	�O�
���������	��
����7<��	��	������!���	����	
�����	 	��	H� ���,�����
���	�����������������
��.�,�
��	

������;'��	��	�����
����	
���$����������������.���������	��O�
��
�	

� �����?��	��	��� ���!���	����	
���� �	 	��	��/����	�$����������������
!���	� ����
� ��� !���	� �	 	��	�,�
����� 	.�	��	������� �
� ���
� 
	����� ��9
�����	�������� 	���
�����
���	����!C-
G���������

�
��� �	
���$� ��� �
�����	�����,�	��	������������	���������������	� �	9

����	
��������
������B�������5	���	��������
��������
���	���	
�����,�	��	��
��	�����
������
	�����������������	���
	����������	��,�����	�����
����	�

�����
���������	���������	�	.���������������	�����	��������B����������	9

����	
�,������ ����
������!C-
��������	�	���	� 
������	��� 
�����
� ���� ��9
��
������B�������
�������	�����	O	��	���
����,�
��	��	���	���������	�!C-
�
����,�
�	������������	
����	
����	����	��	�������������	��
�
�	����������
1����$� ����	��D	�	����!	��	���������1����
���
	�� ����1�G
�1����	

$�
78=(�������

��	� ���Y��	����G
Z�
�
�	�������
�����	�	������3	������	����������	�9
�����
������!���	�
�
���B�����$�,	��� 	���������	�����
����������������������
"�
�	��$� ,	� �� 	� 
�	��� 	���� �	��� �� �	,� �����	���������� ���	
� ��� 
������
���
�������$� Y!���	Z� 
�
���	
� ���� ��

� ����	�
������ Y���� ����������	�
!C-
Z��!	 	�������	�������	���������
�������	
��� 	�		��
����	�	�����
��
��������
������������O	��
������	������$������788')�7?(9<����

��	�	���	$� �	���� 	��� ����� ������� ���� ����
�	�� ��� !C-
$� ��
�	��$�����
�� 	����	��������,�����	
����,��	�����
��������	��	����	������
������
,	�	���� ��	�� 	���	�������	
���� ����������	������ �	�	���
� �

�
����	�
���1*-���������	
��������

"��
����$���	���	9�	������	�����,���	

	����,��� 	
��	������	
��������
,�
������B	�� ��	�����	������D��,���,�
� 	�����	���� ��
����������� �	�����
����	�������������	�
	
������������
���3���
����	
����
� ����,�
��	���� 	�
������
�������	��	��
$� �� 	
��	���,�
��	� �����	�	��	���������	��������
�����,�
���
������������	������	�!� �	��0������2�
���������	���������	�



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

���P��������� �����	G�����	�������,��������	�1*-���������	
��������9
������	�!� �	�����	���������������B������
��	����
������

�
����	$���	�����
��������	�	���	�
������	���
�����	
����	.������������	�� ���������� ���	�9
�	����	� �����
� ���� ��	������B��������� ��	�	.�
�������������� ���������		��
����������!� �	�������"�����
��
�	��$�����������	��		�	�����	���	�
����	�
���	.������������
����������
$� 	�	���	
����������
$��
�,	����
���	�
�����	
�
���������������	�����	��	����	������
�������	����	
��������
������
	�������

���	
�����	
����	������B������,�
����	���������������	�!���	��
���9
����������
��������
�,	�	�������	�������	�����9��3�
�
�	�$�,��
	������
��������
�,	�	�����������	���	���
����!C-
�����������������	�����������
��� ��������� ���������	
$� !C-
� ,	�	� ��	���O��� �
�
� ���� !���	� �	 	��	��
�	 	���	�	

$������������������!C-
�,�
��	��	�
����
������������	���	9
�	����� �	����$� ,����� ���������� ,�
� �	
���	�� ����� !C-� ��	�����	�����
*	��,���	$����������������.���������	�� 	��������	����!���	��	 	��	���

��	�	���	$����������������	��	�$����
���	
�
��������	����	��������	
9
���� �	
����	������B�����$� �����

��	$������� 	�		�������������������	�
�������� ��,� �	��
���� ����	���	 	���	�	

$� 
���� 	.������������ �	
����	
�
�		�	�������,��������������������3	�	��
�����
������������ 	�		��	.9
�
�	���������
����	.����$����	��	����	������
�������������	�� �������������
����������������3	�	�� 
�����
$� ��� ����$�,�
� 	.�	��	�� ��� ����	�
	� ��	� ��9
������� �����B������ ��� !C-
�� ������������$� �
� ����� 
������	� ��,��
� ���	��9
	�	����	��� ����
�������
�����	���	�����������	�
$���	����	�����	�����
��	�!���	�,�
���,�����	�����������	�5�������������$��	����������� 	�
��9
����	��� ������� ��� ������������� ���3	�	�� 
�����
� 	���	�� �������� �� 	
�9
�	��������	��	9������B�����������������������������������

) $ % �
���3���-4�=�4��3�4��2�

A��3�������/����	���7��������������	���;$��� 	
��	������	�,�
��	���� 	�
��������&;��	��	������D��������	���
�9�	������	������"��,�
����	������
7�?����	
���	��� 	
��	������	������	���	9�	������	������������������$����	��
��
���,��	 	�������	�	�����
���	����78=8��	����$��� 	
��	���,�
���������9
����;'��	��	������D��$���	����	������	�����	����	�����������	��������	�

���	����	�������� ��3	9���� 
���	�788;�� "� 	
��	���������
��� 	� �������
���	�����������,��������	���
�9�	������	����$���������������������788;9
8(�,�	��	�����������,����	���	����
�����	
���	 	�����8��	��	����	���	�����



���� �������	/�

�������
�
��
���������	&�1���2�����	���	+����������	
�0������	

,&����	
����1%0.�
� ������� ������� ��������� ���������

/�	��'&
��	� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

+�&��
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

�'&��
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

�/=�� �4�� �4�� �4�� �4��

�	���
'�	
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

2�"�
� �4�� �4�� �4�� �4��

5�	32�"�
� �4�� ��4�� ��4�� ��4��

*3(	 �4�� �4�� �4�� �4��

4���(���	 ��.���	 �4�� �4�� �4�� �4��

�4�	 �4�� �4�� �4�� �4��

1�����(���	"� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

%�'��
���(���	"� �4�� ��4�� ��4�� ��4��

5!�$��	 �4�� �4�� �4�� �4��

,���5!�$��	 �4�� ��4�� ��4�� ��4��

/����	
����	����� �4�� �4�� �4�� �4��

/�&�
�#����	����� �4�� �4�� �4�� �4��
!����	)����	�����7��

�

1�����	�������	���	9�	������	����$��� 	
��	���
��,	����
�����	��	�9
����	�����
���	�"1C5��	��	�
	�������:�'������	���	9�	������	��������;�&�
�����	���
�9�	������	�������������78=898&$���	�����������
��� 	�����������
��	� 78=8� �	����� ������� ����� ����� 	�������� �	��������	� ,���� ��
���,������	�������	������(��	��	����	���	����
���	�"1C5�,�
��
���,��
�
&�?7��������� �� 	
��	��� ���	� ,�
� ����� 7?� �	��	����� ���
� 	.�	��	��� �	�9
�������	������	�	��������������788;98(����	��������	������������	�9
���������	������������
��������	�
	������ 	
��	�����������788<9&'''$���	�
	�����������,��� ���	�������	� �����(��	��	����	�� �	���,�
����
��	�	��
�	���� 	�������������	����	�����	��������������������
�
�����
��	��������	�
,�
�
������������������	��	�����������	��� 	
��	������	�����	�����;'��	�9
�	������	������ "1C5���� :�?�������� 788<9&'''��	�����,�
����	�
����9
��	$��
���	�����������
��� 	�������������	�78=8��	�����,�
�� 	���



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

A��3���� ��� ��	� �����
������ ��� �� 	
��	��� ��� ���	���;$� ���	���� ��9
����	�,�
����� �
�������
�	.�	��	�� ��� ��	���
�9�	������	������/�"� O�
��
�������	��������������	������&'��	��	�������������� 	
��	���������	�	�9
���	��	������"����	�	�������
�9�	������	��������78=898&$���	�
���	����/�"�
����������� 	
��	���,�
������7?��	��	��$�	 	����������� 	
��	���,�
���,�
���	����������
��	������"������$���	�7?��	��	����� 	
��	������	������	�����
��� ��	� �������� 
���	����	�� ��	� �	�����	 	���	�	� 	������
	
� �����+	
�	���
�������	
������������������� ��
��������
��
���	������������	��
	����
��	9
����	����!� �	�����&�����/�"�,�
�
����������
������������	��������	��
����
/�"����O	��
�,	�	��������������O�
���	,������	��,	�	�����	�	��	����	�
������	��������
�������������	�	���������������������� 
���������������	�
���������	
G� 	.�	

� 	� �	�� ���	� ���� ��	�������� ��� �	������,���� ���	����
�� 	
���
��/����	������	�����	��788()�&=(9<����

"����
��	��������788;98($�/�"$�����������,�����������$���
���������	��
���� O�
�� �	

� �����;'��	��	��� ��� ������ �� 	
��	���� ���
�,�
� �	��	��	�� ���
����	� ����	� ���� ����	��� �������� �	������ ������� 788;98($� ('� �	��	��� ���
,�����,�
�������	����/�"������,�
���
�����
	��������	���������������9
�����������	��	����	�����
��+�����2��3�788?�)�7&9;���"������$���	����,���
���/�"���
��
	�	���������
��	�����,�
���
������	������	���������0!�����	�
���� �� 	
��	��� 	������ ���� ��	� �	
�������� ��� �	������
���
� 	�,		��
��	�����������	�2�	����+������
��������
$�������	�����
�1����!	�	����
������3��9A�����&''&)�&'�����	��	9	�	��	��	����������������������������
��
��������
���
����������	�������	�����	�
�������	��������������������	�9
���$�������
�
����	����������	���������	�$��	��	��������	�,	�3��
����� 	�
��������� ��� ��	����G
� 	������� �
� C��� ��
��
	�	��
� ,	�	� �����
��,	�� �����C����������	��
� ��� ���
��	����� �4�33������U	O���788()�
7?9(�����

"����	��	��������788<9&'''$�/�"���������	�������&;��	��	������������
�� 	
��	�����	������	��	���� 	������������	��������������������
�
$��������
�� 	
��	��� ���	� ,�
� 
����� ����	�
����� 2���� /�"� �������	��
� ���� ��
9
��
	�	��
�
��,	��
	����
��	����	$�,�������
���� ���
	����/�"� �����
-�
���
��� �������	
� ����%�����W� ��	����	
�� 
����	����/�"� 
���	� ���
	�
�������	
� ,	�	� �	������ ,���� ��	��� �,�� 
	 	�	� ���	
���� ���
�
� �+�����
2��3�7888)�&9;�����	���,����	����/�"���
��
	�	��
���������
��	����3	��
�����	��	��	� 	���������
������������
��	

������	�����������	�
�����	��
���	

� ��� ���	���� 	.�����	� ���� ��	� ������
� ��� /�"�  	����	
� 
���	� ��	�



���� �������	/�

��	����G
��� 	���	������	���	������	
���������������������	�����������
�	�����
����������	����	������	��	����������
�
��4�33��788=)�?9(�����

��	� ���	���� ��	�!���	� ��� �������� ����������,�
����
�������� �	���	�� ���
��	� ��
�9�	����� �	����� ���	�� ��	� �	�������� �����	�� 
�
�	�� ,�
� �	���9
�
�	�����	�
���	����!���	������������ 	
��	���,�
������&?��	��	���������	�
	����	� �	������ ������������$� !���	� �� 	
��	��� ,�
� �	���	�� ���
��	�����
�����7'�����	

������?��	��	������D���	�,		��78=?9==�����78=898&��
�
���	
��������	�����������	��������������,������	�������
	����1*-��
�
�	���
�
�
���	����D��$�!���	��� 	
��	���,�
���������������� 	�������	��	��9
��
����788;98(�����788<9&'''����(9<��	��	�������	��	�	

$��
�
���	����
�������� 	
��	��$�!���	��� 	
��	���,�
�
�	�������	�������������;&��	��	���
���78=898&$����&;��	��	������788;98(�����788<9&'''����	��$����
����	����
�� 	
��	��� ,�
� �	���3��	� ��� ��	� ���	� ,�	�� ��	� ���� 
�
�	�� ��� !���	�
���	��,�
��	�� 	��,������������	.�	������

�
����	���

C,�	�����	�����
� ��������	������	�
������������������	����������9
����!���	��� 	
��	����1�����	�������	���	9�	������	�����,�	�����	�9
���� 
� ���� ,�
� �	���� 	� ������
�� ��� ��	� ���	$� ���	����� 
� ���� ��� ��	�
��
�9�	����� �	����� �������	�� ���� (?� �	��	��� ��� !���	� �� 	
��	��� ����
���
�
���	�����	�
	�����
��	�����������������&'��	��	������78=898&��	9
��������='��	��	��������	�788;98(�����788<9&'''��	����
���

"����
�	���������
�����B	���	�	������$���	����	���	������,�
��	
�����	��
��� �� ��,� �	 	�� ��� ;��	��	������D��� ���� ��	�,���	���
�9�	������	������
���
��	��������
���	��	�
	�����
��	����������:��	��	������D������78=89
8&��	��������&��	��	������788;98(�����788<9&'''��	����
����	��	�	��9
	��	�������	��������������������	���	������,�
��	���	��	���	�$�������
��
��� ���	
���� ������	� 	.�
�	�� ��� ��	� ����� ��� �

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

	



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

�������
�
��
5!�$��	3���������	
�0������	

,&����	
����1%0.�
� ������� ������� ��������� ���������

����	��� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

���� �4�� �4�� �4�� �4��

'$���!��!��	 �4�� �4�� �4�� �4��

,���'$���!��!��	 �4�� �4�� �4�� �4��

6����	 �4�� �4�� �4�� �4��

5�	3���� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

*3	6���(���	 �4�� ��4�� �4�� �4��

7�����8���!��	 �4�� �4�� �4�� �4��

3����(	 �4�� �4�� �4�� �4��

+�&�	�
���� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

/����	
� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

(���	"� �4�� �4�� �4�� �4��

/�&�
�#�� �4�� �4�� �4�� �4��

�	
����
�0�$'�	
� �4�� �4�� �4�� �4��

2�#�	��� 3�4�� 3�4�� 3�4�� 3�4��

6�	�	��� �4�� �4�� �4�� �4��

6����"	����	����� �4�� �4�� �4�� �4��

�����	 �4�� �4�� �4�� �4��

�����$�	9���	 �4�� �4�� �4�� �4��

%�'��
���>��	� �4�� �4�� �4�� �4��
!����	)����	�����&���
�

!�����������	 	�	��� ���	������	�����
� ������
������	����	�� �	 	9
��	����� �	
������� ����	��� 	.�	������	��A��3����������	���:$�!���	� ���9
�	���	.�	������	�,�
�3	���������	�,����!���	����	���	 	��	������
�
���	�
���D������,�
��������,	��������	���������� �����	���	9�	������	������
���
����	��������	��	��������
���	����
�
���	
�����,��	�����!���	���9
����
����� 	�
����
�����,��3	�
�������,������	�	�����
�������������B	�!���	�
	������	��� �������	���B	� ��	� 
������ ��
�����	� 
�
�	�;��1�����	�� ���
��	���	9�	������	����$�!���	����	
���� �	 	��	� ��� ��	���
�9�	������	��9
��
����������	����	��������
����
�����������	�����78��	��	������D�������
��	� 	����	� �	�������
� �� 
���	� ���D��$� !���	� �	 	��	� ����	�
	�� 
�������



���� �������	/�

�����7?��	��	��� ���78=898&� ���&&��	��	��� ���788;98($����� ��	�� �	 	�	��
��������������&'��	��	������788<9&'''���

��	� �����
������ ��� !���	� �	 	��	� �����	�� ���
��	����� ���	�� ��	�
78=8��	��������.��	 	��	�	���	����	����������$�,���	�!C-�����
�	��
,�
������
�������
������ �����	���	9�	������	����$� ���������
�
���	�,�
�

�����������������.��	 	��	���������	��������	������;?��	��	������!���	�
�	 	��	$����	����������	�����������	���	9�	������	��������	���
����9
����������	�������.��	 	��	�,�
�����	���.������������	�����('��	��	������
��������.��	 	��	���
���	�	.�	���������	�,�
�������������	����B	��,������	�
�	����	�	��� ��� ���	�
	
� ���� �����
� �� ������� ���� 	.����� ����	
� 
���	�
78==$� ����	� ��.	
� 
������� ����	�
	�$� ������������� ��� ��	� 788;98(� ,�	��
���,��� ��� 	.����� ���� ������� ,	�	� ����	
�� ��� ��	� ��
�9�	����� �	������
��	��	����	�����������������������	���.	
����
	����
������������	��������
���!���	��	 	��	� ���788<9&'''$�,��������	�������������������������9
���
�
�����
���	���������
���	���� ������
� ���D������������	����������9
������ ��	� �	������� ���
�
$� �
�,	��� �
� ��	� 
����� ��� ��	� �����
��������� ��9
����
� �,��� ����� ���
�������� ����
� ����� 
���	�	�� ����	�� �������
������	��������	��	����	�����������������
��"*/�&''&)�:����

C��	�����	
������.����������������������	�����������	�!���	��	 	��	$�
��������	,���.���,
�
�����
������ 	�$�������$������	�����������.	
�����
		�� ��������	�� �
� 	����� �
� 788'�� �
� ���	�� �� /����	� ���� �	� ����	��
�788()�&=8�$��

��	�����	�	�������������	��	,���.���,
�,�
���� 	�����	��������	�����������
�������	��������������������9����	��������.	
��	����	��	��	���$�������9
�������.����	
�,	�	�
�����
�O	�������	�����������������������	 �
�����1�����9
�����,�
�,��	
��	��X���� ��.	
� ����	��	�� �� ��� ������� ���� ������ �� 	��9
�	��
� ��� 	����� ��� ��	� �	������ �� 	���	��� ,	�	� ���	�� ����� �������
����
�	��	���������	���	 	�
��

"����������$����������������.$��
��
���$���������	����
�����������
���	����
����� 7'� �	��	��� ��� ������ ��.� �	 	��	�� �
� �� �	
���$� ������������� ��.�
������	�����	 	���	

������?��	��	������!���	����	
�����	 	��	���

!C-� ����
�	�� ,�
� ������	�� ��� ����� ����� ��� !���	� �	 	��	� ��� ��	�
��
�9�	������	����$����,�������������	�����������	 	��	����	����	�	.���9
������� ��� ���� ��� ��	� 
����	��� ���
�� 
���	� 78=8�� ��	� 	�	��	��	� ��� ����
�	 	��	� ��� ����� 
� 	�� ��	�!���	����	�� �����������
	� ���78=898&$�,�	��
!C-
����	��
	����
�����������	
����
	������	��	�������������	��������
�
���� �	�������� �	����� �

�����	��,���� ��	� ������
	� ��� 1*-�� 
�
�	�:��



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

�������788;98($����9����!C-������������������ 	�����
��	�����������
,������������,������ ��	�
	����� �������
������������� ��.� �	��������
����
��	�
	������!���	�788&$�!C-
�,	�	��������	������,	������ ������	�������9
�����	��	������������	��������	�!���	�������������������	 �������	��
	����
���������������	������������	����	����������788&)�;(($�#�� �	���������$�
��#�� 788<)� (89<'��� ������� 788<9&'''$� !C-� ����
�	�� ,�
� ������ �������
�	�	��	���������� �	 	��	$� �
� ��	����9����!C-
� 
��,	��������	�����9
���	������	����	������	��	��������������������
�
���

��	� 78=8� �	����� ���� ��
��� 	� ������� ��� ���	
���� ���9���	�� ��9
 	
��	����������
��� 	
��	�������	���	��������������������� 	
��	����
���	
���� ��� ��	� �� 	
��	��� ����	�� ����	�
������ ��������� ���	� �������
78=898&� ����788;98(��������,���� ���
$� !C-
G� �� 	
��	���,�
� ��
�� 	9
����������������$�������������� �����	�788<9&'''��	���������������	������
��� ���;?��	��	������ ������ �� 	
��	���� "�� �
�������	���,�	��	�����,������
!C-
G��� 	
��	���,�
��
	�������	����,���	
����	
����������	������	�
���	�� 
	����
$� 	���
	� ��	�	� �
� ��� ����� ����� ��

	��
� ��	� �	�����
	��

���	� ��� !C-
� ���� ���	
���� ��� ��	� 
	����� ��� ������ ���	
���� 
� �����
�	 	���	�	

$� ��� �
� �	������ �������
�����!C-
G� �� 	
��	���,�
� ������	��
�����	
�������9���	�� 
� �����
����	
���� 
	������������	�� �������	�
����� ='� �	��	������ ���

� 
� ���$� ���,����� ='� �	��	��� ���	� ��������9
���	��
	�������

"�� �
� ����	�� ����� �� 
����������� ������� ��� !C-
G� �� 	
��	��� ,�
� ��9
����	������	����	
������� ��	�
	������/����	������	�����	���788()�&<:��

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

����!� �	������ ���
��	�	�����788'
$���	�!���	������� 	����3	������
��	����	
�����	
����	
�
��� 
�
���B	� ������������� !C-���	���������
� ��	� 78=8� �	����� ���� ��
�
���,�������	 	�	�������
����	��,��������������	$����,�
���	����

��	�����
��	����
	��	���������
� �������	������B	������	�!���	$�������	������9
�	�	�������!C-
���������!���	������������������� 	����	�����������
�
9
�	����

��$�K���� 
������ �&''&)� 7?;9;�� 	
�����	
� ����� ��� ��	� ���
	����
� ���9
�����	�� ��
�� ��� ���	
���� 
� ���� ��� ��	� 788'� �	���	�� ���
� 
���	� ,�
�
���
��	�	�����	� 	�������������	�	�����788'
��
����	��
� ����,�
��	��9
�� 	���� ����� ���	��"����������$� ��	����9���������������������
�,	�	�������
���
����	� �����	���������� �����������
�='��	��	������ ��	��� 
� �������	�
������	��	�������� ����
��*	��,���	$� ���
� 
	����$�,�����,�
��������	��



���� �������	/�

��!C-
� ���� ���	���� O����9 	����	
$� �������	�� ���� ��	� ����	
�� 
���	����
<'��	��	���������

���������������������

C����	�
��	����	$�4�33���788=)�;������	
������!C-
�������	����	��
���������������
����,��������	�����������	���3����
�
�	���"���
����	,��9
���� ����� !C-
� ����	�� ��	� ��������� ���	� ��� ���9���������� �����������
�
��������
������
	����
$�������
���������������������� ���	
�,	�	����	�����9
����������� ��	��	�
�������
	����
����	�	���	$���	��� 	�	 ��	��	�
		�
�
��� 
���	
�� ����� ��	� ���,��� ��� ����
������ 
	����$� ������������� ����
������
!C-
������	���
�9�	������	������	��	���	� ��������	
����	�����
�	�������
�	�
�������
	����
�����������	�����������
�
�	���

"��
����$���	�78=8��	�����������	�	������1*-���������������	������
�� 	
��	��� ������
	� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����� ��� ��	������ "� 	
��	���
,�
� 
����������� ���� 	�������� ���,��� �
� ��
� ���	� ���� 	�����	����,�
� ��9
��� 	�� ���
��	������ 1����������� ��� /�"� ��� ������ �� 	
��	���,�
� ��9

���	����������
�������
�	.�	��	���"�
�	��$���	������ 	�	�������� 	
�9
�	��� ���	� ,�
� ��
���� ��	� ��� ���,��� ��� ���	
���� 
� ���� ����� ,�
�
��������	�����������	���������9���	��
����	
���

!���	����	��,�
����
������	�������	�	���������
�����B	���	�	��������
1���	��� 
���	� 	.�	������	� ,�
� �	
�����	�� �
� 
�
���	
� ���� !C-
� ����
,��	
� ���� !���	� ������
����� 	� 
����
� ���� ,��3	�
� ,	�	� �	���	�� ���	��
���������B�������������
��!���	��	 	��	�,�
���������	�������	��	 	�������	�
��	9�	������	������	
���	���	��	���� 	�	��	��������	�78=8��	�������	 	�9
��	�	

$� �����
������ ��� !���	� �	 	��	� �����	�� ���
��	������ ���9����
!C-
G� ����
�	�
�,	�	������
� ���������� �
� ��� ��	���	9�	������	������ "�9

�	��$���
�����!���	��	 	��	����	����������	���.����������	 	��	������9
�����������.��
��
��������������������	���������!���	��	 	��	���

I	�����
���	��������� 	�	���������	��
� ���$���	���O���
����	������9
����	��� 	
��	��������	���
�9�	������	��������	���������9���	��
� 9
����� �
� �� ��O������ ��� �� 	
��	��� ,�
� ���	���3	�� ��� ��	� ���9����������
�����������
� �����,	�	��������	���� ����
������!C-
����� ���	���� O�����
 	����	
$�����
�����	���������	����	
������� ��	�
	�����	���	��	��
� 	�
�
��������	�� ��� ���������� ���	� ��� ���������� ����
������B������ ��� ��	���
�9
�	������	������/����,�������
$�����������	�,�
�	��	 	���������
�	����������
�������
������
	���������������	�������������
��������
$��
���
������������9
���������� ���	
�	����	�������� ��	��	�
�������
	����
����



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

) % ��14�769�6489���5��48�5����5��526��4�89�A8���5���
���
�
	�������
�
	������������������	���O������
������
�����
	�����������9
���	� �����	����G
� 	�������� ���,������	
	� ���
������
�,	�	� �������	��
��� �	
����	� 	���,�	��� ��� ��	� �������� ���@��� ��� �� �� 	�� ����	.�� ���
��	����G
� 	�������� �	 	����	��� ��� �� 
�	������ ������ ��� ���	�� �������
��3	�
������	���B	���	
	����
������
���������	

���	���#�,	 	�$����
� �
�
������,��
���	���
	����	����
������
�����	��	�	�
	�$�����������	��	����
������� ��3	�
� ��� ��	� ���
������
� ���� ��
�� ���� �
����	
� ��� 	��������
���,���� /����	����	$� ��� 	��������� �������������� ��� ����������	G
� ���9

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

	

� ��	�
������������	��
���� ���	�
	������� �	
����	� ���,
� ��� ��	��	.�� �����	��� "��
���	��,���
$� ���,���� 
��,� ��	� ������� ���
������
� ����
	�� �� ����������	�
���	�����������,��������� 	���	�
���	
�����������	����	�����������	���9
�	�
	��������	
����	����,
�����	�	�
	����
	����
������
��

"����	���	
$�����������	������������ 	����	
��������
������B�����)��

7� !������������	��	����	������
�����������
�,��	�����
���������
9
������
	����H��

&� ����
�	������ 
�����
� ����� ��� �� ��,� ,��	� ��
�� ��� ��	� ����
������

	����H��

;� ��� ���������	����	.�����	���������	.������������������	��	��9
��	������
�����������������
���������
������
	����H��

:� 1����������������������	
����	
���������
������
	����H��
?� -
����
��������3	�
���������
�������������
���

��	� ���
�� ����� ���	
� �� �� 	�,���� ��	� ��������������� ������
�������9
�������� ���� ��	� ����
������ 
	������5��	
� �7�$� �&�� ���� �:�� ��	� ���	��	���	���
��	� 	.���
���� ��� ��	� ����
������ 
	����������		�� ���� ����� ���������� �	9

����	������
��������������������	
����������������	����	�����
�	�����
������
�	�����	������
������	�������������,��	�����
�����
�	��	�������
����������	$�,����������������	��
���	���������������������������	
����	
�
���������������	��5��	��;���
��	���� 	������	�	��	����������	����	�
�
���	�
��� ��	���	
� ,�	�	� ����
������ ���,��� ���	
� ���	���� 	.�����	� ���
��������
��	���
�����	�����	���	���	�����,���	�����
�
)���������������	��	�	�9
��	
�������	�������������
�������������
����������������������	��������9
3	�	�� 
�����
� ��	� 
������������� ����H� ���� ����� � ���������� ��� �������������



���� �������	/�

����
�����	�
	
���	��	���� 	�����	��������
����������
$��	��	��� �������	�9
�� 	
���������
�������� 	
��	����������,����

+�������
���	��	����������	,��3��������$����
�
	�������
�
�������	���
�
�����,
��/��
�$����	.����	
���	����	����	.�����	����
������������	����G
�
	�����������,�����������������������������������	.���������	�	�
�������
�
���
��������!	����$�������	�����
����	���������
	���	�����
�	������������9
���������3	�	��
�����
�������,������	� ���������
�	�����������������	����
���9����������	��"��
��,
���	�	.�	������,�������	�� ����������������������
����� ����
�	��	�� ����� ����������	� ��������	
� ��� �������� �������������
���� 	�������� ���,��� ��� ���9����������	� �� 3		����� ��,� �	��� ,��	��
�����$�����

	

	
���	�
�B	�����	�����	
����
�	��������������	���������
9
�������������
�������	�	��	��������������������	��
��������	�����	���������
����
�������������
���

) % $ ���4��15��E7�851��7�5��48�5��

��	����G
� ����������	� ��
� ���� ��������	�� 
������������� ��� ��	� �	��	�� ���
���	���� 	.�����	� ���
�������� A��3���� ��� /����	� ��&$� ��� ��	� ��	9�	�����
�	��������78<(9==$���	�������������������������	����	
�����	��������
���� ���
�������� ���� �� 	
��	��� ����
$� ���� ���	
���� ���
��������
,�
�	 	������	�������D���������78=?��!���	����	.����
�� 	��D���,�
�
 	��� ��,� ��� (9<� �	��	��$� ,���	� ����� ��� ������
� ,�
������ ����	�� ��� &&�
�	��	��$� �	� ���� ��	� ����	� �	������ ��� 7?� �	��	��� ��� D��$� ,����� ,�
�
��
����������	�������	�����	
����	
���

"� 	
��	������	������,	�������	
���������������	�,	����/����	����	$�
����������	�	 	������������������	�
������������������	������	������������
	.����$� �	��	� �	��	 ���� ���	���� 	.�����	� ���
�������� !���	���� 	.����� ���
D���,�
�
���	$�,���	����������������,�
��	��	�
����� 	�����	������&(�
���&&$���	�����7<��	��	������78<(9='$�78=79=:�����78=?9==$��	
�	��� 	����
"��������
�$������	�
��	����	$�
���	��������������	�� 	��������	.�����,�
�
����	�
�������������
��������&?����;?$���	�����:'��	��	�����
����	
���$����
�����	
�������������78<(9==��������������	.��������������������
�����������
���	�����	�	�
������	����	����	.�����	����
������������	�������������������
����
�����
�������
�����	������	
�,������	�	����	�� 
���	
����� ���!	������
"�7��������	�����,�
���������	�	��	���������	�����������������	���	���9
��������������������
����



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

��������

��
�����(�����	��	�4 	1:	;(�(	���	'$���!��!���	<�����	
��������	

,&����	
����1%0.�

0

20

40

60

80

100

120

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

Consumption Investment Export Import Ag./Export

�

���	)����@-.������
���	��	��	����	�����������������	.����
����������	.����
�
!����	)����	�����:�

�
"����	���
�9�	������	����$�����	.����������������,�
���
�	��������

����� �	 	��� "� 	
��	��� ���	� ,�
� 
����� ��
��� 	��� �	���	�� ��� ������
�� I	�$�
	.����
�
�������������,	����	����������
����,���������������
�
���	����
���
�������� � 	�� D��� ,�
� �	

� ����� 7''� �	��	��� ���� �	��	�
���$� ���
�	��
�������� 	
��	���,�
�����	�
������������	�������	
����
� ��������
��
��������	����	.�����	���������������������������
����	������	.�����
	������
�� !���	� ��� ����������	� ��� ������ 	.����$� ��,	 	�$� ,�
� �	��	�
����
���������
��������;;����;7$���	����������&&��	��	������78=898&$�788;98(�
����788<9&'''$��	
�	��� 	����"�������	
��������
��������	����	.�����	�����
��	� ������� ��� �������� ����
� ���	� ����� 	.����� 	������
� ��� ���9
�������������
	�������

1��
	��	����$� ������������� 	.����
�,	�	� ���� ��	���O��� 
����	� ��� �	9
�	�
	����	����	.�����	����
����������������	���	9�������
�9�	������	��9
��
��"��,�
������
����	�	.�	�������������	�!���	����������������	���
���� 	�



���� �������	/�

����	���������������	������
��������	����	.�����	�	������
��"����	���������

���	���� �	 	����	��$� ���
� ��
����������� ������������ ��� ������������� 	.9
����������
�����,�������������
��/��
�$�
��������������������������������9
���������
�����9���
���������� ��	�	.���
��������������������	.������!	�9
���$� ���,��� ��� ��
�� ����
$� ����� ��	����� ���� ��������� 	� �� �����	
�

���� �
� ����
������ ����
$� �����
� ����  	�	���	
$� ,�
� ���� �	���� 	��� ���9
���	��� "�� �	��
� ��� �	
����	� ����������� 	�,		�� 
	����
$� ��� �����	
� �����
�	
����	
� ���� ��	����,������ ������������� 
	����� �
� ��,���	�,	�	� �����	��
���@�����	���
�������
	�����,�
������	������������������ �� 	
��	������9
�������	
	�
���	
����
�,����	���
��

	��������	��	����
������	��

�	
����
����������������,������1����	���""���

) % % �#81��1��2��7�5��48�5��

�
�
���	
�	�������	��������������������
�
	�����$�,��	�����
����
������
�
���� ���� �
����	
� ��� ��	� �	 	����	��� ��� ��	� ���9������������� 
	������
/��
�$� ����
������B������ �		�
� ����� ����
�	�
� ����� ����������	� ���� �����
���������	��,��������!	����$����	����	������	��������������������������
��� ��	� �������$� � ���������� ���� �	���� 	��� ��,� ����	
� ��� ����� 	�����	
�
��������������������
������	��	����
	
�����,	�����,��	�
���	������������
��
�������������$��	��	���
�	������������������������������	.���
���������	�

	��������	�
�����,������3	�����

	

�	��������	����	������	����G
�����9
������	� ������ ������,��	� ����
� ���� ����
������B������ �� ���3���� ��� ��	�
�����	
� ��� 
�������	� ��� ��	� ����������� ���� ����� ����	$� �	��
� ��� ����	�
����,��	����	�������9�������������
	��������

A��3�������/����	
���;� ������:��������	���?$� ��	�
�������	���� ��	�
������������������������	������	�� 	���
��,���������
����������������
���� ����� ����	�,�
�����	�����	�� ��� ����������������������� 
	������/����
��	� ��	9� ��� ��
�9�	����� �	����
$� 
���	� ��� ������ ����������� �	��	�
	��

�������������=7����<8��	��	��$�,���	� 
���	����������������� �������
�� �	9
���	�������<7����<'��	��	��?���



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

��������
�
��
�����(�����	��	 ��!������	���	9�1��	������	
��������	

,&����	
.�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

Rural Population Urban Population Ag. Labor Force Non-Ag. Labor Force

�
�

!����	)����	�����?��
�
�
"����	���	9�	������	����$�
�������	����������������������������	�,�
�

��3	�������� �����	������������������������
	������!���	���������������������

�������� ����	�
	�������='����=7��	��	��$�����
���	����������������� �����
����	�����	
���������� ����	�
	����� ��
�	�� ���	� �����(8����<:��	��	���� "��
����	��
	� 	�������/����	���:��������	���?��������	����,������	����
�������������������������������������������	�,�
�����	�����������������9
����������9����������������������	$��	
�	��� 	��$�������
�������	����	����
��	���	9�	������	�������



���� �������	/�

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

Rural Population Urban Population Ag. Labor Force Non-Ag. Labor Force

��������
�
��
������	��	 ��!������	���	9�1��	������	
��������	

,&����	
.�

�

!����	)����	�����?��
�



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

�������
�
��
*��!��!��	���	������	��	 ��!������	���	9�1��	������	
��������	

,�		��#������"�-�&����	
.�

!	"�	����	�� #
	$�%�

0�&�#�
��	� >� ���6����� 0�&�#�
��	� >� ���6�����

&��

�	��

+!���	 ;�1��	 '$-	 ,���'$-	 +!���	 ;�1��	 '$-	 ,���'$-	

��3��� ��� ��� ��� ��� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� ��� ��� ��� ��� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� ��� ��� ��� ��� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� ��� ��� ��� ��� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� ��� ��� ��� ��� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� ��� ��� ��� ��� �4�� �4�� �4�� �4��

��3�9� ��� ��� ��� ��� �4�� �4�� 3�4�� �4��

��3�9� ��� ��� ��� ��� �4�� �4�� �4�� �4��
!����	)����	�����:��
�

"����	���
�9�	������	����$�������������9�������������
	�����
		�	��
����� 	��
��	�����	�������������������������	��!���	��������������9
��������	��	�
	�� �����='� ���<<��	��	��$� ���� 
���	���� ������������� �����
����	� �	���	������� ��
�	�� ���	� �����<;� ���((��	��	����"��������
�� ��� ��	�
��	9�	������	����$� ��	� ���,��� ���	� ��� ������ ����������� ���� �������������
���������	�,�
���,	��������������������������������������9�������������
���������	�������
�������	����	������	���
�9�	������	����(��������������$�
��	������B����������	

�
��,	������	��	���	��	����
���	�788:�,�	����	�
���,��� ���	� ��� ��	� ����� ����������� ���� ���9������������� ����� ����	�

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

��	� 
��,����	���� �����9����� ���� ����������	9����
���� ����� ����
�	��
������	�,���	��	���������	�	.�����	������	����������	������������ ��9
��
������ �	 	����	��� ��� �� �	,���� ����� �	��	�
� �*	����� 788:)� :��� "�� �
�

��,�� ����� ��	� ����� ����	��������� ,�
� �	���� 	��� ����� ��� ��	����$�
������	�� ������	���������	
� ��� ��	�!����	�
���
�����	������"������$� ��	�
�	 	��������������	��������������	�����,�
��������,	�����������������	�
���������	
$� ,����� ,�
� �� ��� 	.����	� ��� 	.�	

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



���� �������	/�

	������	��$������
������
	����	�����
�
�����	��
���������
�������	�����
��������������	��"����������$���	�	�,�
������ 	���	������	������������	��
���
����������	�����������

A��������788()� �9�.��
���	
�
�����������
�������	��� 	
��	���,�
����9
�	�����	�������	��,�����	
������	
$�#���������#��1���*����1���$��������
�
���������,�������	 �������	�������	��9������	��������	 	����	������

����	�������,��	
��	����	 	����	���������������
���	
�,�
�������	�����
�	�	����	��� "�
�	��$� ��	� �� 	���	��� ���	�� ��������	������� ����	����9
����������	
�������������9����������������/����	����	$���	���
�������	�
�	 	����	��� ��� �	� �� ���� ������9
�
��������� ����
���	
� ,�
� ���� 	.9
�	��	������	�	���	�
������	���	������	��������	����9�������������
	������
- 	�� ��� ��	���
�9�	������	����$�,�	�� 
��	� �����9��������������� ��9
����	�$�	������	����	�	�������������9����������	�,�
�
����������	����	����
��	���
�����!C-
�����	���������������9
�
�������������
���	
�,������,�
	������	������	�
�����2	�
	��&''')�(����

��	��	9�����B����������	

� �����	���	9�	������	�����,�
��������	��
������		�������
��/��
�$� ��	��	
��	����	��
��������
�
�	�$�,�����,�
����9
���
���������	���	�����	�����	

����������������	���	�	

��������
������	�
��	9�	������	����$�����	�	����	���		�����
�	�������������������������	����
���9����������	���

!	����$� �����9���������������,�
����� 	�������	����!���	�������	
$�
�
� ����� �����
�������	�,�
� ����,	��� ��	���	�� ��� ��	� ��
�9,��� ���	�� "��
����$����������������	���	9�	������	��������3��,����O�������
��������9
���������������9����������	�� ��	��������G
��	������������ ���78<?$� ��	�!���	�
	�������	��
�����
�������������������	�������	��	�
$�������������������	�
!����$������ 	������	���������	�
�����
�������,�
������	�$�4����788')�
7:���"����������$� ���,�
��	����	������� ����
���
���� �	
��	��
������	����9
�	��!���������,�#��1���*����1�����,	�	���
��
	�������	
	���	�	��� ��9
���	
����	��	9	�����	���A�������788()� ������

�����$� ����	9
���	��������
<�,	�	�����	�	��	�����������	���	������
�	�
	��� �������	�� ��	�
� 
���� �
�5	��5� 	���	���� ����1	������1��
�� ���
�	,�	��������B��	
������	������	���*�������$���	�1	������#�������
$�
��	�-�
�	���!���������*	3����5� 	���	�����"�� �
��	����	�������;�<����9
������	���	�����		��������	��������
�,�������	,�	��������B��	
��������
78<(98'����$���#�����������$�4����7888)�?����

"�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� ����� ����
�	�� ����� ����������	� ��� ���9
����������	�,�
� ��		�� ���� ��	�	�,	�	� 
���
���� 
����������� �����9��9�����



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

����������������3�����O�
������,9�����
	����
���
���	�	��������
�������	�
���	�� ��	� 	�������� �	�����,�
� �	���� 	������	� ����9���	�
� 	$� �������9
�����������	���� ��	����9�������������
	����$����	������	
�����O��
		3����
,	�	��	�	���	������������	����

1����	
� ���	������	���
�������	�	�,		����	���	9�������
�9�	�����
�	����
� ����� ����� �,�� �����������
�� /��
�$� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$�
���	��������������������������,���������9�������������
	�����,�
��	�	��9
	������	���	����,	������	���,��	����	��������
������,��3	�
����@�����,	�9
����������������� �	��
���� ����	$��
� ����������	9����
���� ����� ����
�	������
������3	�����	��!	����$������	���
�9�	������	����$����������
�	�������,9
����� O�
� ��� ���9������������� 
	����� ���� �� 	� ��������	�� ��� ���	�����
��������������������������	�
	������

"��/����	���?$���	�788&����
��	������	����	.��1�"���
��
	����������9
���	�������������� �	��
���� ����	������	���,��	=��"����������$��	���,��	����
!���	�������
����� 	�
����
�����!C-�,��3	�
��
�
	�	��	���
���	����.������
�	���,��	�������9�������������
	����$��
���	�	� �
���������� �����	�������	�

	������
���,���	���

��	�	� ��	� �,�� ���������� �
	� �����
� ����� /����	� ��?�� /��
�$� ��3	�
1�"� �
� ��	� ����	
� ���	�� �� ������������� ������	�
$� ������������� �	��
����
����	�,	�	� ����	�� �� ����� ;'� �	��	��� ��� ��	� ��	9�	������	����$� ���9
���	��������
	������	���
�9�	������	�������������,	��		�������	�3�,����
���	������	� ���	.	
$� ��	� �	���� 	�������� �	��
���� ����	� ���� ����������	� ���
��	� ��	9�	������	����� ��	� �����
�� ��	� ��� 	�������� �	��	������ ����� ��	�
������������� 
	����� ,�
� �	���� 	��� 
��		B	�� ���	�� ��	� �	�������� �����	��

�
�	��� !	����$� �	��� ,��	� ,�
� �	���� 	��� ��,� ���� ������������� �	��
� ���
����	�,	�	��	���� 	�������������	���	9�	������	������"��������
�$��	���,��	�
,�
� �	���� 	��� ����� ���� �	��
� ��� ����	� ,	�	� �	���� 	��� ��,� ��� ��	� ��
�9
�	����� �	������ ���
� �����	
� ����� ���	����� �������� ������������� ,������
���9������������� 
	����$� ��� ��

��	$�,�
� �
	�� ��� ��	� ��,�,��	� ���	� ���
����
������,��3	�
������	���	9�	������	����
��1����������������	��������9
������ 
	����$� ��� �	��
������� ������ �������� �	���� 	��� ��,�����	
$�,�
� ��9

����������� ���� ���	����� �������� �������������,���������9������������� 
	�9
���� ��� ��	� ��	9�	����� �	������ "�� ������
�$� ���� ����� ����
�	�
� �����
����������	$������	���� 	���,�����	
����,��	�����
�	�����	����	�������9
�������������9�������������
	����������	���
�9�	������	������



���� �������	/�

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

R
ea

l W
ag

e 
(1

00
0 

V
N

D
s)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

T
er

m
s 

o
f 

T
ra

d
e 

(C
P

I 1
99

2 
=

 1
00

) 
Real Wage Terms of Trade

��������
�
��
=�$�	��	*����	'�����(�����.�	*����(	���	=��#��(�	���	6���(	��	6�����	


��������	

,�����&�����.�

!����	)����������	��
��������	���	���������	��"���&:�����������	���,��	����	���	�	
9
�����	�� ����� �������� ,��	$� �
���� ���
��	�� ����	� ���	.� ��� 788&�� ����� ��� ��������
,��	���	����������$�������	���&'''�����	�7�?)�&:&������78<(98=$����������"*/��&''&$�
���	�7&)�((������78889&'''��

�



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

�������
�
�
	���������	1:	&��#��(	���	*�����(�	
����0�	

,&����	
�������	"����	�/0�����'�&��������$���.�

'%�
��()�*�
+�����,�� '%�
��()�'���	
���,��-��
� ��. ���	��

=������#� ?	�������#� !"����#
���� 5�	3!"4�

����� ��4�� 3�4�� ���4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� �4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� �4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

!����	)������ ���� 78<(� �
� �����D!C� �78='$� ���	� &:=)� ;<'�$� ���� 78<<9<8� �����D!C�
�78=7$����	�7=&)�&<;9:�$� ����78='9=&������D!C��78=;$����	�788)�;'897'�$� ����78=;�
�����D!C��78=?�$����	�78&)�&(8�$�����78=:9=(������D!C��78=<$����	�7<<)�&?<�$�����
78=<� �����D!C��78=8$����	�78()�&8:�$� ���� ����78==� �����D!C� �788'�$����	�7<7)�
&;;����
�

/����	�� �� 	
���������
��,
������ ���	��������������������������,������
��	����9�������������
	�����,�
� 	��������	�������	���	9�	������	�������9
�	����	��	���� 	������������	
����,��	�����
�������	���	

��	�������������
�� ����
�������
���������,��3	�
��+��������	���	9�	������	����$��������9
�������	��
��������	�,	�	� 	�����
���	����	��,	�	������ 	����������	
��
�������78<(9='$��	��	�
	���������78=79=:$�������,	
�����78=?9==$�	.�	���
������	��	������78=?���



���� �������	/�

�������
�
��
*����	��	&��#��(	��	��������	6����	1:	*�����(�	
����0�	

,&����	
.�
/	�� � �0
��� ��
� �#		��� 1	���02�#		���-��
�

=������#� ?	�������#� =������#� ?	�������#� =������#� ?	�������#�

����� ��4�� ��4�� 3� 3� 3� 3�

����� ��4�� ��4�� 3� 3� 3� 3�

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��
!����	)������ ���� 78<(� �
� �����D!C� �78='$� ���	� &:=)� ;<'�$� ���� 78<<9<8� �����D!C�
�78=7$����	�7=&)�&<;9:�$� ����78='9=&������D!C��78=;$����	�788)�;'897'�$� ����78=;�
�����D!C��78=?�$����	�78&)�&(8�$�����78=:9=(������D!C��78=<$����	�7<<)�&?<�$�����
78=<������D!C��78=8$����	�78()�&8:�$�����78==������D!C��788'�$����	�7<7)�&;;����
�

���	
���(� ������<� �� 	� �� ��	��� ������	� ��� ��	� �����	
� ��� �	��
� ���
����	����

���	�������3	�
���������78<(9='$���
���������������,�
����
	��
�� ����	� ����	�
	� ��� ������������� ���������	
� ��� ��	� ����������� ���		� ���
���3�����3	����������78=79=:$���	�!���	����3����	���������� 	�����	�����
����	�� ��� ���
� ���	$� ���������� 	���	� ����	�$� ���� ��
�� ���������� ,�
�
���
	�� �� ����	� ����	�
	
� ��� ���9������������� ����
� ��� ��	�������������9
3	�
����	�!���	��������	��������	
��������	�����,��	���	����B���������78=?9
=($�,�	�����
��������
�
���	
�,	�	� ������	������ ��	�����	�,		��
����	
� ��� ��������� ���� ��������������3	�
� ,	�	� ���������� �����,	��� ���
�
���	� 	������ �	�� ��� 	�������� ���������� ��� ��	�
�
	��	����	��
����78=(9
==$�,�����,�
�	���������������	��������	� ����	�
	���������������������
�������9����������������������	
����������������3	����

A��3�������/����	���?������$��	���,��	
��������
������,��3	�
�
��,	��
���	���������	��	���������78<'9='����78=79=:������	�����,��	���	����B�9
��������78=?�,�
��

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



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

,��	����	�������������������,�
���������78=(9==$��	���,��	�
���������	�
	��
�
���������,��	�,�
�
���������
�����C��� 	���	$��	���,��	����	�,�
�����9
	
�����78<(9='�����������=?�����
�������
����788&�����	
����	���,	
��
,��	����	�,�
��	����	�����78=79=:$��	���?'�����
�������
��"��78=?9==$�
�	���,��	����	������ 	������	���<'�����
�������
���

1�������� ,���� �� 	� �
	� �����
� ��� �����	
� ��� ���������� ����
�	��
��������	$�,	��������	�����,����O��������
�������
��

�����/��
�$�
����������	�78<(9='��	����$���	�	�,�
���	��	��	��������	���������	���,��	�
���	� ��	� ��� ��	� ����	�
	� ��� �	���� 	� ����	
� ��� ������������� ���������	
��
��	��	�������$� ��� �����	
� ���������O���
���	���� ���	���������������������9
�����,��������	$����9�������������
	����$������

��	$���
���� 	����	������
��,	������	���,��	��������
������,��3	�
����78<(9='��
������������������	�
�	���� 	�������	�
	����

!	����$��������78=79==$�����������	�����	�������	�	������������	���
��� ������,��	�����
���� ��,�����	
� ���� ���	���������������������������
�
��	�!���	����	������	��	

��	���� 	�����	��������������������������	
�������
�
�	������"������������$�,��������	���	9�	������	������	���,��	�,�
��	����9
���� ������ ,���� �	��	�
���� ������������� �	��
� ��� ����	� �	 	�� ��� 78=79=:��
��	�$�	.�	���������	��	������78=?$��������78=?9==��	���,��	�,�
�
��������
����	�
����,���	���������������	��
��������	��	����	�������	���,	
���	 	�����
��	���	9�	������	��������	��	�������$� ��� �����	
� ����� ��,	����� ��	�����	
�
���,��	�����
$� ��� ��

��	$�,������� 	� ����	��� ������	�� ���	����� ��������
�������������,���������9�������������
	������������78=79==���

I	�$� !	������ "�7� 
��,
� ����� ���	
���� 
� ���� ,	�	� �	���� 	� ��� ����
78<(9='�����78=79=:$�������	�
� ����,	�	�O�
������� 	������������������
��
��� 	� �	 	�� ��� 78=?9==�� "���	��
� ����� ��	�	�,�
���� ��	��� �	�������	9
�,		�� �	���,��	����� ��	� ������� ���	����� �������� �������������,������ ��	�
���9������������� 
	����� ��� ��	� ��	9�	����� �	������ ��	�	���	$� ��	� ����
�������	����������� ������,��	�����
������,�����	
$���	����	�����������9
���	��������	��������������������������,���������9�������������
	����$�,�
�
 	��������	�������	���	9�	������	�������
����	
���$���������	���	.���������
��	�������	�	��	���������	�����������	���������������������������������
��	���	9�	������	������

"����	���
�9�	������	����$�������
�������	����	$���������������	��
����
����	�,	�	���,	����������
	������	���	9�	������	������1�����	�������	�
��	9�	������	����$� ������������� �	��
���� ����	�,	�	�����	� 
���	$� �

���9
��	��,������	�
������������	�	����1�"������	���
�9�	������	�������
���	�	�



���� �������	/�

,	�	�
���
�������������
�	�
����������������	������	���
�9�	������	����$�
��	��	���������������	��������	���������,���������������	��
��������	�����
� ���������� ��� ������������� ����
� ���	�� ��	� 	�������� �	����� �������
����� ����	�� ����
������ ������������� ��	� ��� ��,	�� �	���,��	
���	 	���	9
�	

$���	������������	�������
�����
���	����,�������	���,��	
��������
9
������,��3	�
�����������
����� 	�
����
�,	�	�
�������
���	�788'��"���	��
�
���������������	���� 	�����	
����,��	�����
�,	�	���,$���������,��	
����
����
������
	���������	�
	��
����
�$��	��	����������
�	�
����������������	�
���� ���� ��������	� 
������������� ��� ���	����� ������������� ��� ���9
�������������
	�������

��	�	���	��,�������
�������
��

�����/��
�$�,��	
�
��,�����/����	���?�
,	�	� ���
	����!���	� 	�����		
$�,�����,	�	����������	�� ����� ���
	����
��� ��	�	�����		
��� �����	������
��,
������,��	
����!���	�	�����		
����
���9�������������
	�����,	�	����	�����		���� �� 	����	
�����	����������
	�
������9!���	�	�����		
��D!C�&'''�$�!�1@D!C�788:���!	����$���
�����
����� ����
�	�
� ���������������	�,	�	� �� �� 	��,����	������������ ���	
$�
,������	����	����
3���	������������,�,��	����	
���

�������
�
��
*����	��	6����	,���'$���!��!���	����:����	��	 ���!���.�	'���.����(�	


�0����	

,&����	
.�
! ����.����()�'���
�	
��	.�3$��
�%���

! ����.����()�4�	�	"��������������-��
� /	�� �

(
�
�� 5�	3(
�
�� ;�	����3

����

/�	3
�
���
��	�

����� =
�����

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4�� �4��
!����	)����������78=8��
������D!C��7887$����	
�;$�?)�8$�77�$�����788'98;������D!C�
�788:$� ���	
� ($� =)� 7($� 7=�$� ���� 788:� �����D!C� �788(�$� ���	
� &�:$� &�()� &8$� ;7�$� ����
788?98(������D!C��788=$����	
�;$�:)�7'$�77�$���������788<������D!C��7888�$����	
�
;$�:)�7'$�77��



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

�������
�
��
������	���	*����	��	,���*����	*�����	��	6����	����:����	��	,���

'$���!��!���	
�0����	

,&����	
.�
1	���0
��� ��
�� *���.����
�� !	���
����	�� /
����-��
�

1���
�� (����� 1���
�� (����� 1���
�� (����� 1���
�� (�����

����� ��4� ��4� �4� ��4� �4� ��4� ��4� ��4�

����� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4�

����� �4� ��4� �4� ��4� ��4� ��4� �4� ��4�

����� �4� ��4� �4� ��4� �4� ��4� �4� ��4�

����� �4� ��4� �4� ��4� �4� ��4� �4� ��4�

����� �4� ��4� �4� ��4� ��4� ��4� �4� ��4�

����� ��4� ��4� 3�4� ��4� 3�4� ��4� �4� ��4�

����� �4� ��4� �4� ��4� 3�4� ��4� ��4� ��4�

����� �4� ��4� 3�4� ��4� 3�4� ��4� ��4� ��4�

���
�0�� �4� ��4� �4� ��4� �4� ��4� �4� ��4�
!����	)����������78=8��
������D!C��7887$����	
�;$�?)�8$�77�$�����788'98;������D!C�
�788:$� ���	
� ($� =)� 7($� 7=�$� ���� 788:� �����D!C� �788(�$� ���	
� &�:$� &�()� &8$� ;7�$� ����
788?98(������D!C��788=$����	
�;$�:)�7'$�77�$���������788<������D!C��7888�$����	
�
;$�:)�7'$�77���
�

���	
���=� ������8$� ����/����	���(� 
��,� ��	� 	������	��� ���� �	���
,��	
������	����9�������������
	����$����

���	�������		����	
�������	
H�
���	�������������	$����
�����������������	����	�	���	�:���O����
	� �9
����
� ����� ���
	� ���	
� ���� �����	
�� /��
�$� ��	� !���	� 
	����� 	���	� ��9
��	�
������ ��
����������� ��� 	������	��� �	�	�������� !	����$� ,������ ��	�
�������� 	�
	�����������9����������	$� 
���	��������������	� ��� ������ 	�9
�����	����	��	�
	�$�,�����,�
�
�����������������	�
��	������	�����	�
9
����
���	��������	�
	�������

�����$� 
���	� ��� ��	� ���9!���	� 
	����� ��� ������ 	������	��� ����	�
	��

�������������
�����������������	$�,�	�	���	����,������	����	������	���
��� ���9!���	� 
	����� ,�
� ��	� ����	
��� "�� �����	
� ����� ���
��������� ����
����	$�,����� �	����	��������� ��
3���	�� ����$�,	�	� ��	���
�� ��3	��� ���9
���	
��������������
�	�����������������	���

�



���� �������	/�

��������
�
��
&�����:	+���	=�$�(	��	,���'$���!��!���	*������	
��������	

�,�����&�����. 

0

100

200

300

400

500

600

700

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

10
00

 V
N

D
s

Industry Construction Trade

�

!����	)��������	������"*/��788?$����	�7<)�7<������788'98&$������"*/��7888$����	�

7()�7=������788;98<$����������"*/��&''&$����	�7&)�((������788=9&'''���

�

/�����$� �

������ ����� �	���,��	
������� ��	� 	�����		
� �����,	�� ��	�
�����	
� ��� ���
	����!���	�	�����		
$� �	���,��	
�����	�
	����
�	
�� �����	�
����������	� ,���	� ��	�� ���	�	���	�� ����� 
��,	�� ��� ���
��������� ����
����	��"��
���	
�
���������������
�	�
����������������	������	���
�9�	�����
�	������������,	���������
�����������������	$�,�	�	������
3��������,��	�
���	�,�
� ��,��*	��,���	$� 	�������� ���,��� ���	���� ���	
���� ���9!���	�

	�����,�
��	����	����	�����	
��������
�����������������	��"�������	
������
��	����������
�	�����������������	��������,�,��	����	���������	��
��	9
,���� ��� 	�������� ���,��� ���� ����	�
���� ������������� ��� ���
���������
��������	�
	����
������	���
�9�	������	�������

"���
�,��������������������	
����
� ���$����������������������9���	��

����	
$�,	�	������ 	��
�������������
���	�788;�,�	�������9����������9



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

����� ���	�	���	�� ������,���� ��,��	�����,��	� ���� 	�,		������������	�
�����
�����
�����������������	�
	����
��"����������$����,�
�	� �
��	�������
���	
����
� �����������	���� ��	�
	���������	���������������	����������	�
����������	� !C-
�� ��	�	���	$� ,	� ���� �������	� ����� ��	� ����	�
����
�������������������
�������������
	� ��	�
	����������� 	�		�������B	��
����������	�����������
�
�	�������� 	
��	��������������������!C-
��

"��
����$����	��������������������������,��������	����9�������������
	�9
����,�
����� 	�����	���� ����������	� ��� ��	���	9�	������	����$� �
� �����9
����� ����� ����
�	��,�
� �����	��� "�� ��������$� �	��
���� ����	�,	�	� �	��9
�� 	���������������������	

��	������	��	���,��	����	��������
������,��3	�
��
I	�$� ��	�	�,�
� ��� ��	��� 
������ ����� �	���,��	� ���	� ��� ����
������,��3	�
�
,�
����	��	�����	���� 	�����	
����,��	�����
�
���	���	���������,��	����	�
,�
�3	��� ��� ���	�,���� �����	
� ����	�	��������	� �	 	����
� �� �	
���$� ��������
����������,�
���������	�	��	���������	�������������	���	9�	������	�������

"�� ��	���
�9�	������	����$� ����������	�����	�� �����	� 	��������� ���	�
���� ���	����� �������� ������������� ,������ ���9������������� 
	������ ��	�

�		�� ��� �����9���������������,�
� �	���� 	��� ��
�	�$� ������
����� �����
����
�	��,	��������,�
3���	��������,9�����O�
�������
�������������
	� ��	�

	����
��"����������$�����	
����,��	�����
�,	�	��	���� 	���
���	�������,��
"�� ��	��	����������
�
� �������������������������	��	����
	
� ������
����9
���������
	� ��	�
	����$�,�����,�
���	��	� �
��	���������
�	�������
	
����
��	���������������!C-
��

) % & ����852�7�5��48�5��

#�
� ��	����G
� ����������	� ����
	�� �	����9���
������� ��� ����
������
���,��S����
� ��	
�����,�
� ���	�	 ���� ��� ��	���	9�	������	����� �
���	�9
����,�
���P
������	�	������G��������	
�����	�����,�
���������	����9
�	����	��	�����������������
�
�	���"����	���
�9�	������	����$����,�
���
9

��	� ���� ����������	� ��� ����
	��	����9���
���������� ����
������ ���,��$�
�
�
������,�
���� 	�����	����������	����3	�9���	��	��
�
�	����

�
� 
���	
�	�� ��� ��	� ��	��	������ ����	,��3$� ����������	� ���� ����
	�
�	��������
��������������
���������,�������,��,��
��/��
�$���	�
�B	������	�
�������������
	������
� ����	�	����������
���������� �����	����,����������9
��������� �����	�������������
����	� ��� ����
������	.���
���$��������������
,�	����	�	.�	��������3	���
������	��������	��������������	�	�����
���	����
����
������B������� !	����$� 
������	���� ����� ���� ���
	� ��	� �	��
���� ����	�



���� �������	/�

�����
������
������
	�����������	������	�
������	�
���	����	.�	������	����
����$��������������-��	�G
���,�����������	�	��
�����������	��������������
�
� ����� ��������	� 	��
������� ��� �	����� ���� ����� �
� ��,� ��� �� ��,� �����	�
�	 	��� /����	����	$� ����	� ��	����B������ ��
�� ���� ����	�
	� �������������
�	��
��������	��
��	���� 	�����	
������������������������
������	����	
����
���3	����������	�
	���������,���	�����	��	 	�������	�,��������3	����

-���������	 ��	��	�
��,
������	 	�����������	����,��������	����G
�
����
������ 
	����������� 	�		�� ���
�����	���� �� 
������	���� ���	
����
�	����$�
�������
����������	������������
�����	��������������������
	�9
������
	��8��"���	��
���������	�
�B	$�����������	�O�
���������	������&?��	�9
�	��$������������ 	���	$� �����	���
�9�	������	������!���	��������������	�
� 	�� ������ D��� �	����	�� ���������
��� ����� ;?� �	��	��� ��� 78=8� ��� &'�
�	��	��� ��� &'''�� ��	� �	���� 	��� �	�������� 
�B	� ��� ��	� ������������� 
	�����
,�
� ���� ��	� ��� �� 
���������� ��� ��	� 
	����$� ��� ��	� ��� ��	�  	��� �����
���,��������	����9�������������
	������"������$�!���	��� 	
��	�������	����	�
������������	������	����,�������	�����������	����9�������������
	������
/����	����	$���	�������	 ��	��	�
��,
����������O�������	����������
9
���������,���,�
���,�����	���� 	�	

������	�
	����$��	��	���3������� 	���
���������� ���� ��	� 
	����� ��� ����	�	� ,���� ������	�� ����
$� �������������

�������������
������1�������� 	�����,�����	
��

"�� �	��
� ��� �����	
� ��� �	���� 	� ����	
� 	�,		�� 
	����
$� ��	�	� �
� ���
��	��� 	 ��	��	� ����� ��	� ���,��� ��� ������������� �	��
� ��� ����	� ����
	��
�	��������
������
��������
���������,��������	���
�9�	������	������/��
�$�
����
���������,���,�
������	���,������
���	�788(�����	���	���,	
�����
788=988��#�,	 	�$� ���3���� ��� /����	���?� �����$� ��	�1�"9�
	�� �������9
������ �	��
� ��� ����	� O�
�� ����	�
	�� 
������� ������� 788&98(�� !���	� 788($�
������������� �	��
���� ����	�,	�	�����	� 
���	$� ���� ��	� 788=9&'''��	�����
,���	

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

!	����$����,����	�
��,�����	�����1����	���""��������	�	�,�
�����	�
����
� ���������� ��� ������������� ���3	�	�� 
�����
� ��� ��	� ��
�9�	����� �	�����
���������
������	�,�
�������	��	�
������	.��������	����,�������������9
������ �	��
��������	�� "�
�	��$����,������1�"9�
	��������������� �	��
����
����	������,	�����
	������	�,��������3	�
���

/������$��	���	�������	���
�������$����,��������������������	��
��������	�
�����	����	
�������3	�
����������	��������	��	��	�
	����
���	����	.�	���9
���	��������
�������������
��"�
�	��$����������� �����
�
����	
�
���	���	�

��	�
���	
����������
���	����	.�	������	���������������������
�,�
����9



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

������
��� �	��	�
���� ������ ,���� ���,���� �����	� �	 	�$� ������� �	���� 	�
����	
��������������	�����	�
	�7'���

"���
�
��,�������	��,��"9C����	
�����78=8�����788(��������	�
���	����
�����������������
�������������
���������	��	�
	���,�����	
������;&����
7(��	��	���	�,		��78=8�����788(��D!C�788&�)�7=<9&'($�D!C�7888�)�
&:=9?&��� "�� ��������$� �A!!� �D!C� &'''�$� ���	
� (�;�7$� (�;�&)� &<:9?$�
!�1@D!C� 788:$� ���	
� (�<�7$� (�<�&)� 7889&''�� 
��,
� ����� ��	� 
���	� ���
	.�	������	����������	��	�
	�������?(����?;��	��	���	�,		��788;�����
788=��/�����	������
	����$���	������	
�,	�	�:=�����:;��	��	��$��	
�	�9
�� 	���� "�� ��	� 788&@788;��A!!$� 
���	���� 	.�	������	���� ����� �	����	��

�	�����������<'����:=��	��	��$�������,������	�����	�
�����	 	����������	�
�������	����
�������	��������������	
��!��������$���	�788<@788=��A!!�
��,
�
��	�
��	��	��	���$����,�������	�
���	����	.�	������	����������	��	�
	��
�����((����:'��	��	�����

��	�D!C� 
�� 	�
� �D!C� 7888$� ���	
� &�7:$� &�;<)� 8($� 7&'97$�D!C�
&'''�$����	
�&�7:$�&�;<)�7''$�7;<9=���� 	� �����	��	 ��	��	���� ��	� ����9
�	����������	����,��������������������	��
��������	������	����	
�������9
3	�
����������	�	

������ �	������ ��	��	��	�
	� ���
���	����	.�	������	����
����
������ �������
� ��� ��	���
�9�	������	������ !���	���� 	.�	������	����
������	��	�
	�������(:����(;��	��	���	�,		��788:�����7888����	����9
��	
����������
	�����,	�	�('�����?8��	��	��$��	
�	��� 	����"��788:$�	9
�,		�� ��	� ���
������ ��	� �������������	$� ��	� 
���	���� 	.�	������	���������
�	��	�
	�� 
�	������ ����� <?� ��� ??� �	��	���� "�� 7888$� ��	� ����	
��������
�����	
�,	�	�<;�����?;��	��	�����

���������	�	 ��	��	������	
�����������	�	��
�����������	��������������
,�
�����������������@�������	�	��
����������������,�
�����������,$����
�
��	� ���,��� ��� ������������� �	��
� ��� ����	� ���� ���� ����
	� �	����9
���
���������� ����
������ ���,��� ��� ��	���
�9�	������	������ "/�5"� 
�����
�788()� &'<$� &&7�� 	
�����	
� ����� �,�9����	� 	��
������� ��� �	����� ���� ���	�
���	��������	�� �����	������,�
��������9'�=<����97�7&$�,�����,�
������
����	�� ����� ����� ��� ���	�� �������	
� ,���� ��	� 
��	� �	 	�� ��� �����	�� "��
������
�$������	�	��
�����������	������������	�,�
�����	���,����'�&��/��9
��	�����	$� ��	� "/�5"� 
����� 
���	
�
� ����� ����	�
	� ��� �	���� 	� ����	
� ���
���	������� 	��	�����������	�������	������������������
	����$�����������	��
	�����������,�����	� �����������	�� 	��	��
��2	�O���������2����� �&''&)�
7:9($� :;9:�$� �
���� ���	�� ����� ����� �A!!� 788&@788;� ���� 788<@788=$�



���� �������	/�


��,
������	.�	������	�	��
������� ��������,�
��������'�=�W���	������	� �
�
��,	���������	$��	��	����
�
�	���,������	���������	���������������

"��
����$�����������	�������������
	���	���������	��������
����������
	�����������,������������	���	9�������
�9�	������	����
��"����	���	9
�	����� �	����$� ���	
���� �	����� ,�
� ��������	�� ���	�� ��	� �	��������
���������
�
�	�$�������	���
���������������
����������	��������	�
��9
���9
��	�
���	���	��������	����	�P
������	�	������G���

"�� ��	���
�9�	������	����$����	
�����	�������

���� ����
	�� ���9

������
����	�����������,��$�����������������������
	����������,����9
O��� �	�
��
�� /��
�$� ��	� 
�B	� ��� ������������� 
	����� ,�
� ���� 
�������������
����	�� "�� ��������$� ������� ������������� ���,��� ,�
� ����� ��� ��	� ��
�9
�	������	����$���	�
�B	������	�
	�����,�
��	��������
���	����9�������������

	����� ���	�	���	������	� ��
��� !	����$� ��	�	� �
� ��� �����	�	� 	 ��	��	� ����
��	��	����	�������	��
���	���������
���������
������������
���	������	�
����	�
	� ��� ������������� �	��
� ��� ����	� ��� ��	� ��
�9�	����� �	������ ����	�
	��
�����������	��������������,�
����� ���� ��,����� �����	�	��
����������
�	��������������,�
�������������������	����$��	��	�-��	�G
�	��	���,�
�
���� 	.�	��	�� ��� 	� ���� 
������ ��� ��	� ��
�9�	����� �	������ "�� ����$� ��� �
�

���	
�	�� ����� ��� ����	�
	� ��� ������������� �	��
� ��� ����	� ,�
� ��3	��� ���
��
�� ��� �	����� ���� ����
������ ���,��� �������� ��	���������	�� 	��	��� ���
����	�
���� 	.�	������	� ��� ����
������ ����
� �� ������������� ���
	����
��
I	�$� ���
���������	�� 	��	���,�
����� 	.�	��	�� ���	� ���� 
�����$� 
���	� ��	�

�B	� ��� ��	� 
	����� ��� ������ D��� ,�
� ��
����������� ���� �	�������� ��� ��	�
��
�9�	������	����77��

) & ���5796���5��852���39�78���5��
"����	�$� ��� ��	���	9�	������	����� ��	�!���	�����	����������� ���	� ���

�	
����	������B������������������������	����	��	�������������	��
�
�	���
/��	����������������	��� 	�,�	������������� 	
��	���������
�����!���	�
���	
�����	 	��	����	��������	�!C-
��0��	����	
	����������
$��������9
���	�,�
��	��	� 	�����������,���������������	
��/��
�$������������	�	���	���
���
��	���	� ������� ��� 	.����
$� 
����	����� ������ ����������	� ����� ��	�
T������� �� �����	T� ����	������� ,���� 1*-�� �������	
�� !	����$� ��	�
�����B���������	.�
���������
�����������������	��	����!� �	�������		�	����	�

������	��� 
�����	
� ��� ����� ���� ���	��	����	� �����
� ��� ��,� ����	
� �����
����������	�� ��	� ��,� 
���	� ��� ,��	� ����
� ��� ������  ���	9���	�� ��� ��	�
���9������������� 
	�����,�
� 	.�	��	�� �����������	� ��� �������������� ����



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

����
�	�����!C-
������	�!���	��"����������$��	� ����.�������������������	�
,�
�����	�����	.�������	
����	
����������������	������	�!���	���

0��	�� ���
� 	�������� ���	�$� ��	����G
� 	������� �	�����	��  	���
����� ��� ���� ������������� ���� ���9������������� 
	����
�� A�,� 	��������
���,���������9�������������
	�����,�
�	.�����	������	���	�����	���������	�

�
�	���#�,	 	�$����	��	�����������������
���3	��	��	�
����������������
����� !C-
$� ����� ���	�� �	�����
� ���� ����� ���������� 
���	
�
� ����� ��	�
������	��������	��������������	�����	��
����	.����
$�������������	����9
�	��	����	������
�����
��������������
������
�������9����������������,�����

-���������	 ��	��	�
��,
��������	�����������������������
�,�
���������
�	�	��	���������	�������������	���	9�	������	�������������������	.����
$�
��������������	�� ���� �� ����	� 
���	� ��� ������ 	.����
$� �������� ��������	�
����� ��� �	�	�
	� ���	���� 	.�����	� ���
������� �
� ��	� 
	����� �	�����	��
 	�����������A��������
�	�����������������	�,�
� 	��������	������������
���� 	���	� �� 
����	� ������9������������� ������������� 	���
	� �������9
�������	��
��������	���������,�
��	���� 	�������$��	��	��	�����������,�
���	�
��� ������� ���� ����
�	�� ��� !C-
� ��� ��	� !���	�� ���
� �
� �����
�� ��	� �
����
����3���� ����� ���	�� ��	� �	�������� �����	�� 
�
�	�� ��	� ������������� 
	�����
,�
�������� 
��		B	�� �������� ��	� �	��
� ��� ����	��	�����
�� ��� ������	�
��	� ����
������ 
	������/����	����	$� �
� ������������� ��.�,�
� ��
�� 	��� ��,�
������	�� ������	�� 
����	
���� !���	� �	 	��	$� ��� �
� ��3	��� ����� ����������	�
����������������	����������������	
����	���������
������B�����������	���	9
�	����� �	������ "��	����� �������� ������������$� ��� ��

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

�����������
������,��3	�
��

"����	���
�9�	������	����$���	����	������	�!���	��������	����
	��������
���������� ����
������B������ �	��	�
	��� ���	
���� ���9���	�� 
� ���� 	9
���	� ��	� ����� 
����	� ��� ������	� �� 	
��	���� ��	� ������� ��� ��������
����
���������	��������	�	.���
�������	.����
���

0��	�����
��	,�	�����������	�$����	��������������	����������	�����
9
������B�����$������	�����������	�!���	$�,�
������	����	���
������������
����
��	� ��	9�	����� �	������ "�
�	��$� ��� ,�
� 	.�	��	�� ����� ������������� ������
��������	� ���
��	���	� ������� ��� ���	���� 	.�����	� 	������
� �������
	.����
� ��� �	����	� ��	� ��	 ���
� ���	���� ���� ���	�� ��	� ������
	� ��� ��	�
1*-��
�
�	�����	�
�����B���������������	����	��
������	���
�����	
����
����� ����� ����������	�� /����	����	$� ��	� ������������� 
	����� ,���� ���	�
�����<'��	��	�����������������,�
�	.�	��	�����	
����
��
�B��	����	
����
���3	����������
������
	����������
���������
���	
���



���� �������	/�

+���� ���
� ���	�����$� ��	� 78=8� �	����� ��� �����3	�9���	��	�� 	�������
,���	

	�� ����� 	�������� �	��������	$� 
���� �
� ����� ���,��� ���	$� ��9
��� 	�	��������	� ����	�����	�����	��������� 	
��	��$���,����	���	��9
���
$� ��,���������������	.�����	.���
�����-���������	 ��	��	�
��,
������
�����	��	,�����	.���������������
	�����O�
����������	������	�	�
	���	�,��	�
����
� ���
������
� ��� ���9������������� ���,���� ������������� 	.����� ,�
�
�����
� �����������
�	����	������ ����	�
�������	����	�������9�������������
	.������ "�� ����$� ���,��� ��� ��	� ������� ��� �������� ����
� ,�
���
���� ��9
����	�� �� ���9������������� 	.����
� �
� ��	� 
���	� ��� ������������� 	.����
�
,�
������	���,�������"����������$���	��������������
	���������������� ��	�

����������� ���	
���� �	����� ���� ����
������ �������
� �
� ��	� 
�B	� ��� ��	�

	����� �	����	�� ���
��	������ ��	� ����	� 	��	��� ��� ��	� �����
������ ���
�	����� ���� ������������@���9������������� ����
�,�
� ���� �
� ����� �
� 	.9
�	��	��	���
	� �����	�	��
�����������	��������������,�
��	���� 	��� ��,�
��������	� 	��
�����������	��������������,�
� �	���� 	����������
� �� �	
���$�
��	.�	��	��������������	����	������	��������������
����������������������
�����	����9�������������
	���������� ��������,9����	�,��	�����
������	�
���9�������������
	����$��������������
���	�788;��"����������$� ��� �
���
����9
��	����������������������
��������
������� 	����	�
��	�������������
�	�����
!C-
������,	�	���
��������	�����	�������	�����
������
	�������

��	� �� 	� �������� �� 	
��������� 
��,
� ��  	��� �����	������ �	
����� "��
��	���	9�	������	����$���	�!���	����	��	�����
��		B	�����������	$��������9
����������������	��	��
����������	��	�����
���"������$���	�	����������	
����

��,
��������������������	��
��������	�,	�	��	���� 	��������������
��	����$�
��������
���3	����������	��������������
	���������������3	��	���	
����	����9
��������� ��� ��	� ���	�� 
	����
�� "�� ������
�$� ��� ��	� ��
�9�	����� �	�����
!���	����	���������
��		B	�����������	�,�
��	�	�
	���0�	.�	��	�����������9
������ �	��
���� ����	�	���	� ��,	�� ������	�� ��� ��	���	9�	������	����$�
������	���,�����	�,��	�����
���������	��
�����������������������������9
����� ��� ��	� ���9������������� 
	������ "�� ��������$� ������������� ��
��������
�
������ 	� ������	�� 
��	� �� 	
��	��� ��� ����
������!C-
��� ����
�	������
�������� �������� ��	� ���������� 
�
�	��� !���� �������� �	
���
� �	����	�� ���9
��	���� 	
��������������	�"!5/
������	��	.�������	�
)�

7� ���� ��	� ���	������ ��� "!5/
� �	����� �����	� ������ �	�� �	
����	� ��9
���,
� ��� ����������	� ��� �	�� �	
����	� ������,
� ����� ����������	��
�������	���	9������
�9�	������	����
S�



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	������

 

&� +�
�����	�
����	����	.�����������	
������	����	���������"!5/
�	9
�,		�� ��	� �,�� �	����
� �� ����	�	��	
� ��� ������������� ���,��� �	�9
�������	�����	S�

;� +���,	�	� ������������� �	��
� ��� ����	� ��,� ��� ��	� ��
�9�	������	9
����$�������	��������
	������	���	9�	������	����S�

:� +����,	�	����	���	�����
�
����	��������	������	
����"!5/
S���



��
��

�
��
��
��
	/
�

�3
3�

52
�E

��
=��

�8
3�

�4
�)

�
�
��

��
��

�

�

�
�

&
��
��
��
��

��
��
	��

��
��
��
�(
�	

�
��
��
��
�	

, 
�#4
�	
��

�)
5
%
�-
��
��
��
	

�&
��
��
�.
�

��
��

��
"

��
��

'�
��

�0
�

-�
�


�
#

5
&6

�
#

5
&�

!	
��

��
"

��
�	

��
47

�	

�

�
�"

�	

�

�
��


�
#�

2�
"
�

�

5
�	
3

2�
"
�

�

(=
+�
�

%
�'

��

�
��

0�
��
�

��

6%
��

1
��
��
�

%
�'

��

�
��

2�
"
�

�

5
�	
3

2�
"
�

�

!�




��
��

/

��

�.
�


!�
��

��
 �

/

��

�.
�


�

�

	

�	
�	

)	
/	

�	
�	

0	
�	


�
	




	


�
	


�
	


)
	


/
	


�
	


�
	

��
��
�

��
��
�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

��
4�
�

��
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

��
4�
�

��
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

��
4�
�

��
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

�4
��

��
4�
�

��
4�
�

��
4�
�

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

��
4�
�

��
4�
�

��
4�
�

��
4�
�

��
4�
�

�4
��

��
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

�4
��

��
4�
�

��
4�
�

3�
�4
��

��
4�
�

3�
�4
��

��
�4
��

��
��
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
�4
��

��
��
4�
�

��
�4
��

��
�4
��

��
4�
�

��
�4
��

��
�4
��

3�
��
4�
�

��
�4
��

3�
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
�4
��

��
��
4�
�

��
�4
��

��
��
4�
�

��
�4
��

3�
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
�4
��

��
��
4�
�

��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

3�
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�
��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�
��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�
��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�
��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�
��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�
��
��
��
4�
�

��
��
��
4�
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

3�
��
��
��
4�
�
��
��
�4
��

��
��
�4
��

3�
��
��
�4
��

L@
�7
88
&�
��
��	


�
!�

��
�	
)��

��
��
��
�1
��
��

��
7�
��
	�
	

���

��
	�
�
��
�

��
��
D
�
��
�	
���

��
���

��7
88
&�
��
��

��
�
�	
��

"�?
���

��
��
��
�1
��
��

�

�&
$�;

$�:
$�?

$�(
$�<

$�7
&$
�7
;�
��
��
7(
��
�	
���
��

��
�9

�
	

��

"��
�7
��
��

��
"��

�&
���

��
��
��
�1

��
��

��
7<
��

���

	�
�
���

�	
��
��
��
��
	�
���

��
��

��
$�,

��
��

��

�	
��

���
��
���

	�

�
�
��
��
���

�	
�
���

��
	$�

�	
���

��
��
��
��
��

	�
���

��
�
�

�
��
��
��
��

��
	�
��
��
�	
��
���
��

�
	�
���

��
��
�
��
��
��

��
��
��
�1
��
��

�

�<
��
��

�7
:�
��
	�
��
��

��
�
�	
��

��
�&
$�1

��
��

��
7'
��
��

���
	�
��
��
	�
	�

�	
�
	�
,
		
��
1�

��
�
�

�=
��
��

�
8�
��

��
��
��
�1
��
��

��
7?
��
�	
���

	�
�	

��

��
��

	�
,
		
��
1�

��
�
�

�7
;�
��
��
7:
���

��
��
��
�1
��
��

�

�=
$�8

$�7
'�
��
��
77
���

��7
8<

(9
8=
��
�	
�	

�
��

��
	�
���
��

�D
!C

��&
''

'�
$��

�9
�
	

�7
=;
$�7

8(
)�;
;(

$�;
?'
�$�
��
��7

88
89
&'

''
���
��

�D
!C

��&
''
7�
$��

�
�	�
7(
()
�;
:;

���



�
6�
	�
	�
��
#�;

��
��
	�
�'

��
	

��
�#
��
��
��
)
��

	
�'

*�
�!
"�
��
�#

�
��
��	

��	
�
�

��
�#
�<
�

��
	�
�

��
��

�

�
��

��
��

�



�
�

*�
��
�	
5!

�$
��
	3
��

��
��
��

�	

�
��
��
��
�	

, 
�#4
�	
��

�)
5
%
�-
��
��
��
	

�&
��
��
�.
�

�
8�

��
��

��
47

��
��

��
�


��
�	


�
�0

��
��

��
��

��
��
��

5
�	
3�
��
�

-�
� 
�

��

�
#�

!"
4�

5
�	
3!
"4
�
��
�
��

(=
+�
�

@�
�	

3

)�
	

��
��

=

�
��
��

��

�
#�

/�
��
�	

�

/�
&�

�
#�

�	

�
��
�

�

9�
 �

��
��

1
��
	

�

>�
�	
�

5
	"

��
��

��
��

��
��

��

�

	

�	
�	

)	
/	

�	
�	

0	
�	


�
	




	


�
	


�
	


)
	


/
	

��
��
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

�4
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

�4
�

�4
�

�4
�

�4
�

�4
��

�4
�

�4
�

�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

�4
�

�4
�

�4
�

�4
�

�4
��

�4
�

�4
�

��
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

3�
4�
�

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

��
4�

�4
�

�4
�

�4
�

��
4�
�

�4
�

�4
�

��
4�
�

��
4�
�

��
4�
�

�4
��

3�
�4
��

�4
��

�4
��

�4
��

��
��
�

��
4�

�4
�

�4
�

�4
�

��
4�
�

�4
�

�4
�

��
�4
��

��
4�
�

��
4�
�

�4
��

3�
�4
��

�4
��

��
4�
�

��
4�
�

��
��
�

��
�4
�

��
4�

��
4�

��
4�

��
�4
��

�4
�

��
4�

��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

�4
��

3�
��
4�
�

�4
��

��
4�
�

��
4�
�

��
��
�

��
��
4�

��
�4
�

��
�4
�

��
�4
�

��
��
4�
�

�4
�

��
�4
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
�4
��

�4
��

3�
��
�4
��

�4
��

��
�4
��

��
�4
��

��
��
�

��
��
4�

��
�4
�

��
�4
�

��
�4
�

��
��
4�
�

�4
�

��
�4
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
4�
�

3�
��
�4
��

�4
��

��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
4�

��
�4
�

��
�4
�

��
�4
�

��
��
4�
�

�4
�

��
�4
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
�4
��

3�
��
�4
��

�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
�

��
�4
�

��
��
4�

��
��
4�

��
��
4�
�

�4
�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
�4
��

3�
��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

��
�4
��

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
��

�4
�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
�4
�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
�
��
��
�4
��

��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
��
4�
�

��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
�
��
��
�4
��

��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
�
��
��
�4
��

��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
�4
��

��
�4
��

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
�
��
��
�4
��

��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
��
4�
�

��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
�
��
��
�4
��

��
��
4�

��
��
�4
�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

3�
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
�
��
��
�4
��

��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
�4
��

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
�

��
��
�4
�
��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
�
��
��
�4
��

��
��
4�

��
��
4�

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
�4
��

��
��
4�
�

3�
��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

��
��
4�
�

!�
��
�	
)��

��
��
��
	�
��
3	
��
��
��

�#
��
 �
	�
��
��
��

��
$��

�#
���
78

8<
)�:

&�
���

��
78
<(

9=
?$
�+

��
��
�2
��
3�
�7
88

?�
$��

��
	�

��
.$
��
�
�	


�?
�7
��
��

�?
�&
�
���
��
�7
8=
(9
87

$�+
��
��
�

2�
�3

��7
88

8$
��

��
	�

��
.$
��
�
�	

�?

�7
��
��

�?
�&
�
���
��
�7
88
&9
8?

��
��

�+
��
��
�2
��
3�
�&
''

7$
��

��
	�

��
.$
��
�
�	

�?

�7
��
��

�?
�&
�
���
��
�7
88
(9
&'

''
��



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	�����

 

�������
�
�
��
	+�.��!�	*�!���(	��	*����	5��#�	
����0�	

,&����	
.�
-��
� !	""�
��� �'� �� '�
����� '34�/
���.�
� :	���%	 ��5��	�����

� 
	 �	 �	 )	

����� ��4�� �4�� �4�� �4��

����� ��4�� �4�� �4�� ��4��

����� ��4�� �4�� �4�� ��4��

����� ��4�� �4�� �4�� ��4��

����� ��4�� �4�� �4�� ��4��

����� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� �4�� ��4�� �4��

����� ��4�� �4�� �4�� �4��

����� ��4�� �4�� �4�� �4��

���	)�0��	�� ��	��	�������� �����	�� 
�
�	�$� ��	�!���	�2��3� ��
�� ����	�� ��	� ���	� �
� ��	�
��	�
���� ���� ��	� !���	$� �	��	� ��� �����	�� ���� �	 	��	� ��� !���	� �������� ��	���	
� ����
!C-
������� ���1������7���	�
���	�������	������
�	��	�������!���	� ����������	���	
��
����� ���1������&���	�
���	���� �����	��	�	���	���������3����
	� ��	
������� ���1��9
����;���	��	����	������
�	�������!C-
����������1������:���	��	��
��
��	�������� ��	�
���
	�����
	������
!����	)��������	���3	�������D!C��78=&$����	�7=)�;(������78<(9<8$������D!C��78=<$�
���	�&;)�;'������78='9=(�����

�



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	�����

 

�������
�
�
��
�����(�����	��	6����	<�����	
��������	

,'�#4��� 3?(%-������	
�&�����.�

-��
� /	�� � :���)����2;�
*����0�

<�0%�����2;�
:�����
�.��

�0
��� �
��
��

�	
���
)� ���%�
)�

����� ���� ��� ��� ��� �� ���
����� ���� 3� 3� ��� 3� 3�
����� ���� 3� 3� ��� 3� 3�
����� ���� 3� 3� ��� 3� 3�
����� ���� ��� ���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� ���� ��� ����
����� ���� ��� ���� ���� ��� ����
����� ����� ��� ���� ���� ��� ����
����� ����� ���� ���� ���� ��� ����
����� ����� ���� ���� ���� ���� ����
����� ����� ���� ���� ���� ���� ����
����� ����� ���� ���� ���� ���� ����
����� ����� ����� ���� ���� ��� ����
����� ����� ����� ���� ����� ���� ����
����� ����� ����� ����� ����� ���� ����
����� ����� ����� ����� ����� ���� ����
����� ����� ����� ����� ����� ���� ����
����� ����� ����� ����� ����� ���� ����
����� ������ ����� ����� ����� ���� ����
����� ������ ����� ����� ����� ���� �����

!����	)� ����� ��	� ��3	�� �����D!C� �78=8$� ���	� &'&)� &8<�� ���� 78<($� 78='9=($� D!C�
�788'�$����	� 7??)� &&'�� ���� 78=<9==$�D!C� �788;$����	� 7&8)� &8;�� ���� 78=8987$�D!C�
�788<$����	�7&?)�&'<������788&98?$�D!C��&''7�$����	�7??)�&<?������788(98=�����D!C�
�&''7�$� ���	� &'&)� :'7�� ���� 78889&'''�� ����� ���� 78<<9<8� ��	� 	
�����	�� ����� D!C�
�78=7$����	�78')�&=&���



���� �������	/�

 

�������
�
�
��
 ��!������	���	9�1��	������	
��������	

,�����&��&#�.�

&	�� ���	�� <�(	
��	
���

��
�#� ����#� ?� �	� ��
�#� !"����#
���A� 5�	3
!"����#
����

-��
�

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

L@���������������������	$����	
����������
�	���
!����	)������ ���1�����
� 7$� &$� ;� ��	� �����+�����2��3� �&''&$����	���.$����	� 7�7�$�
,������
���
�������	�������!I2
������� ���1�����
�:$�?$�(���	���3	�����������$������
�	���&'''$����	�7�:)�&:7������78<(98<����������"*/��&''&$����	�77)�(?���
 



� 6�	�	���#�;����	��'��	���#������)��
	�'*��!"����#
�����	��	��
���#�<�
��	�����

 

�525������=���83��4�)��
                                                 
7�A�,�"1C5������	�	������	����������	�78=8��	���������	�	.�����	�����,��
���	��������
��/��
�$��� 	
��	��������,�
����	��	����	���
���������������� 	��
�� 	
��	������	���3	������
���������������	
$������������������	���� 	
��������9
 ��	�
	�������������������������
��������������	������
����9
���	����� ���	
��!	�9
���$�
��	�����	��� 	
��	������O	��
����������	�������������	��	��������!� �	��
����
����	�����	������B	�����	����	�78=8��	�����������	�788:)�1��;$�7&$��������
788&)�;(:9?$�/����	������	�����	��788()�&=:$�+�����2��3�788?)�?����
&����
��
��	��	��	�������	������ 	������	������	���������	���������Q;?'���������
���78=8����Q('������������788&���
������	������	�
��,����,��������������+	
�9
	������������������	�����B	�����	����	���	���

����!� �	������������
����	���������
788&)�;(?$�;<7���
;���	����������B�����������������7887�����������������7���������!���	�	�����		
��
����!���	�
�
���	
�����!���	�	�����		
��������$����
�����������	���������	
�,	�	�
�����������	�� 	������	�78=8��	������"������$���	�
���������	�
	����!���	����9
�	���	.�	������	��������788;98(�,�
������	���������	�
������������ ���
	� ���
�
������	�	��������������
������93��������	���	�	���
��"����	����	�788'
$�!���	�
	.�	������	����
����������
�	�����
���������	�����
������	������	�
��������
�	������
�������	����	�����!������"�
�����	�/�����"*/�&''&)�:$�+2�788?�)�897'����
:�"����	�	�����788'
$�!C-
�,	�	���	��	������	��� ����������	�!���	���	����
�����	�����	

������	�������	�
���	��
�����	��������,	������	������	���	������9
��������������	�!���	���	�
��������
�����	��
�����B������	�����
�������	�
����
��������������������������788'987��"���
�	
�����	��������������78=898&����
��������
��	�������!C-
�	.�		�	��7'��	��	������D��$�������	�
�
����	�	�	������������

���������	���� 	��	������	
�������	�	
����	��	
	��	��
	 	�����	��	����	������
����
D����/����	������	�����	��788()�&==98$�#�� �	���������$���#��788<)�(89<'����
?�/�����������
�
�	���$���	�
�������	�������������	���3	
���	��	����������	9
�,		������������	@���	
���@��
�	��������
����	����	����������D!C��&'''�$���9
�	
�7�7<�����7�7=)�:89(=����� ��	
���������������������������������	��������9
���������
	����$���	�����	
����������������������������������������	�������9
�������������
	�������	������ �����	���
���O���������������������������������	�
�������������	@���	
���@��
�	����� 	
������������	�$����,������������������
	�����
����
�������������	$���	��	����������	�,		������������������
�,	����
�	9
�,		������������	@���	
���@��
�	���������	����	���
�	��	 	������	�����	��� 	
��9
���������������	
����	������	���
�������	��
(�D��,������	��������������������������	�,�
�����	������������������9
����������������������	���������788&98;$�,�	�����������B�������������
�����
����������	�����B������������	��	������������������	� 	���������1�������������
�������	������7���������!���	�������
����� 	�
����
$�!C-�,��3	�
���������	��



���� �������	/�

 

                                                                                                                   

����	�
��*���������	���	����	������������������
	����������	�	� 	���������	��
����������,������	���������������	9����	��� �B��������
<���	�����������
	
������	
	��������
�,	�	�����	���	�������������������	
9

��	������	�5	��5� 	���	����������	�1	������1��
���������	.�������	����������9
 ��	���������������	��������������	,�	��������B��	
����$���#�����������$�
4����7888)�:9?���
=���	�788&�D����	��������
��
	��������	�	
�����	�����	���"!5/
$���	�	���	���	�
788&�1�"��
�
	�	��	�����	��	�
����������
	���	��	������788&��
���	�	������3�
�	���,����	�	.�����	�����1����	��<��
8�/������	��	����
$�
		����	��"�&$��"���&������"���;��
7'���	�
���		������������
����
�
	�	��	�������	��	��
�,�	����	��������������
�	��
��������	������	����	���	���,	�	�����	����������
	������	���	 ���
���	���
77�"���
�,���������������������������	�
������������	��������O��������������������
�������������	$��������
���	������	�
	��������������D���,�
���
���������������
�	�������������	���
�9�	������	������"���	��	�	�����������	����
��������,��	�����
����9��������������������	9���9����������	������	������"������$���	����9
���������������
��������
��	�	���	����	���O������������	
�����	�������������
9
����������
$����-��	�G
�	��	����
�����
�������������
	���
��������
�	���
	���	���
�����	��	 	���
����	����������"��������
�$������	
��������	������������������� 	�

�����������������
������������
���������������������������
	����
�
���	���	��
��
���������B	�
	��9���
������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

 

(�
�����8����=������5��4��7��489���-
��647���9�@���5�����58��264�51�
$,+(-%...���

 

���
������	�����
����	
�����	���	����	�
	��������	
����	����,
��"!5/
�����
��	������������78<(9&'''��/��
�$����!	������7�����
��	�	

������� 	�������	�
�
	��������� ���	
�����	� ��	�"!5/
�
���	� ��	����	������������������	����
"!5/
��	�	��
� 
����������� ��	��������� ��� ������ !	������&� �
��	 ��	�� ���
��	� �	��O�
��	������ ��������  �����	
� ���� ��	� 	
�����	���� "!5/
� 
���� �
�
������������$�D��$�����D����	������
���
9����	���	����
	����
��!	������
;� �� 	
� ��	� 	
�����	� ��� ������������� ���3	�	�� 
�����
�� "�� 
	������ :$� ��9
�	���
�,����	����	����	
�����	���	�����������
��	����"!5/
��2�
	�������	�
	
�����	���	
���
$�!	������?�,�����	
���	���O�����	��
����"!5/
������	�9
�����������78<(9&'''���

( $ ��8�8������
��	�
�������
�����
	
�
	������������$�,����$�
�������������	���	 	�������
�������	
$���	
	��
��	����������	�
��!��������	�
�	���	����	�
	��9
��
� ���� �� �������� ��� ����
������ ��3	���	������ "�� 78==$�*���� ����+���	�
�78==)�<���
	� 	������)�P�����$���������
���	�����$�-����	��$������
9
�������������� ����	�� ������ ������$����	 	�����	������� 	�
���� ����	�����$�
,���� �� 	������������ �������� 	������������	
������	����� 
���	�78<?� ���
�����
	�������9
������	

��G��

������ ,���� ��	� 	�������� �	����$� ���	���������� ��	���� ��������
� ����
	.�	��
� ���� ���		� ����� ��	� ��������� ���� �������� ��� � �����	� ����� ��
� ��9
��� 	�� 
���	�78==���	 	���	�	

$� ��� �
� ��
�����	�� ����� ��������3	�� 	��9
���������������
�
������������	��
	����
�,	�3�	

	
��"����%��	�788=$���	�
0����,���	�� ����� ��	����� P�
� ��� ��	� ���
�� ��� ��� ������������ ���
�
�
,����� �		�
� ��� 	� ���	����� �	��	

	�� ��� � 	��� ���������� ���
�
G� �����	��
�����D�C$�7888)�(����

"�� �
��
	� 	���������	�	���	��������O���,	�3�	

	
������	�
	��������
����� � �����	� ��� ��	������ �����#� ��� ��� ����
,���
�� 2	���	� 78=<$� ���������

����
��������������
��	���������������	�
�,�
����������$�������	���������������



���� �������	�	

����� ,�
� � �����	� ,�
� ����	� �����	��� �,�� ����������� ����
�	�� 
	��	
� ���
	�������� ����� �� ��	� D	�	���� !����
������ C����	� �D!C�� ,	�	� �� @�
��
�����G
� �!����
����������� !��� ������
��N���������G
� �!����
������I	��9
��3�!I2�����	�����	��,�
��
	���
������������������	�����	��,�
����9

��	�	�����	��	����	����
����	���������P����
	��	�G�����,�
��
	������
P���	���������������������G����$�����788')��.9.����

���	��78=<$������	
��������
�,	�	�����	�����������	���	����	�� �����	�
�
� ���	���������� ��	���	
� �+�����2��3$� "*/�����0�������
����� ��	��

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

$�D�C��7888)�;9:��
�	����	�� ����� ��	�	� ,	�	���O��� ���
� ��� ��	� � ���������� ��� ����� 
���� �
�
!���	����	�� ���� ���� ���	
� ��� !���	9�,�	�� 	��	����
	
� �!C-
��� "�� ����9
����$���	����	
	����������	
������������ ��	�
�������������������������9
������
	������	�"*/�������
���������"��
�������������������������������"/!��
������������ ���������� ���� �������	
� ��� ��	� ,����$� ���������� ����
��������
	������	
� ���� ��	� ����	
�� �������	
$� ����
�	�� ��	��� �������� ���	
� ���
��	�"/!���

�
���#� ��
� �
����� ��
�� ��� ����� ���
����� ���� �
 ������ ��
� ��� ����� ��
����
+�	��������
�� �����	$�����
������������	���	��������	�	��
�����	������
����
��,�����	���	����������
���	��	�� 	���- 	�����	������������	���	
�������	9
����
��D!C� �����	
� ��� ��	��� �	����� ��
�� ��� ���� ��
���
	� ��	��	����
�
��	�� �
	� ��� 	 �����	� ��� �	 �
	� ��	� ������ "�� �
� ����� 
���	
�	�� ����� �����

������	���	��	��,��������������

�����#��
���
������
��
���� ���#���
�,�����	����������� ���0��	�� ��	� �	�9
������� �����	�� 
�
�	�$� ��	� ����������� ��� !C-
� ���� ����	���� 	
� ,�
�

��	���	
� � 	�9�	����	�� ��� ������ P����	 	�	��
G� �*�1����$� 7887)� :���
*	��,���	$� �	�
��	�	��
� ��� ��� ��	� ���� ���	
� ,	�	� ���	�� ���	�	
��9
���	���"����������$�
����
�������	�
����
�,	�	����	�9�������	���/����	�����
�	� ����	�� 78==��� - 	�� ����� ����
�	�� �� ���	���������� ��	���	
� ��
��
����������	��������	�D!C����

������	#�����������������
��������������������
���	����G
�
����
������
�
�	��
��
��� 	�� �������	�*��	�������������!�
�	�� �*�!�� ���!�
�	�������9
������� �������� �!���� ������ ,���� ��	� 	�������� �	����� ����� �	��������
�����	�� 
�
�	�� ��� ��	� ���3	�� 	�������� ��	� *�!� ,�
� �����	�� ������
788&��+���� ��	� �

�
����	����0���$���	����	
	� ���������	
� 
����	�� �	9
�������� 
����
������ ����� ���	�� ��	� ����	,��3� ��� ��	� !��� 
���	� 78=(�
�D!C�788&�$�A	$������ 788&��� !���� �� �����	� ���
	
� �����
�
�	���	
�	9
�,		�������	���	��������	��78=(���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

/�����
����	$���	�*�!�	.����	
���	�
	� ��	�
	����������������������	�
,���	� ��� �
� ������	�� ��� ��	� !�����	��	�������� �
� ������	�� ��� ��	��
	����
���	��	����	������
�,��������	�*�!�,���	�����
��������	�����������	� ���	9
���	��	
�����	
������	�!�����

"����������$������	
������	�
	����������	����B���������	������������ �9
��	
���
����������������������������
�
�	����������
������������2	���	�
788?$�����������	��������	
����,	�	��	����	��
	�����	��$�,���	���
�	���,�
�
�������	�� ��� ��	�����	

���� ����
��������	��788?$����� ���		�
	����
�,	�	�
�����	��������������
����	�
	�����P����������	9���	
���9��
�	��G����!I2
���

0�� ���78=?$� ��	� �	���������	� ���	.� �	����	�� �����	
� ��� ��	�����	
����
�������������
����
$����	�����
������������
$��������	��	����	������
�
�����������������������������!���	�78=($���	����	.�,�
������
	����������
��������
����
$����9������������9����
����
$�����
	� ��	
���

������������$� ��	� �����	� ��� ��	� �	����������� ��� ����	���� ��� 78=?$�
,�	�� ��	� �	,� ��	����	
	� ����� ������ ,�
� 	.�����	�� ���� �	�� ����
���
$���3	
�����������������	�
��	���	��	������������������"����	�!I2
�����
78=?9==$���	�	��
�	 	��������	����,�	��	����	������	
���	���������������
�	,�������

��$�K�#���7887)�78��
���	
�
������ P���,�������3	�
	�
	����
���������
����	�����	�����������	��������
�978=(���$�	 	��	��	�$���
�978==G��+����

������������������������	����������������
�
�	���$�*�1������7887)�?�����9
����	
$�P�����������	����	
	���������7887����������	��
	���������������� 	�
����	�$�������
$��
������	����	������
���
������

��	���������	������	
�
��� ��	� 	���������
� 
���$� ��	�� 
������ ���	���	� �	��� ��� P
����� ����	G� ���

�
�������	���������	������	��
	������	�����������	�����	.	���
	
G������

!�$���,�������	
	�����	�
���

����	�����	

	�S�"�$�� ���
��$��	9
�	��
������	�
���	������
�	������
��������	���	
	���
�������
��,����O���
�������	��
���
�� /��
�$� ��� �� 	�
� �� ����� �	�������� 78<(9&'''$� ���$� �	��	$�
�	����	
� ��	� ���
�
�	��������������������������� ��� ���O��������,���� ��	�
	���������	������!	����$���	�	
�����	������	�"!5/
��	����	
����������
9
����	���	������$� ������������� ��	� 
	���������
���������	�,		������������	�
���� ���9����������	��+���� ��	� 	.�
����� � ���������� ��� 
	�������� ����� ���
��	����$� ��� �
� ����

��	� ���	�
��	���	� ���������������
����	��	�
��	9
�	�����
�D�C��7888��
���	
�
$��������������	������������	���	
��������
� �������
�
�����������	���	�����	�	���	$���	���	
	���
�����O�
�����	���
�
���
��,���	��	��	������������	
��������	������ �����	
��#	��	$�,������
��
��,��
���	$���	���	
	���
��������	
����	�
��	���	����
�
�	���$��������9



���� �������	�	

���$�������
9����	�������������������
$��������$��	����	
���	����������������
��	��,�������,�������	
)�

�����#� ��
� ����� ����N�O� ��� ��
���'�� ����
� �� 
������
�� �� 
����
� ������
��	�
���� ��������	�� ����� ����� ���	���������� ��	���	
� ��3	�+����� 2��3$� "*/$�
0����������2���	���
���������
�����	
�����	��������	�	����	����
$�
���� ��	$� ��	�	���	$� ������������	�� �	 	���	�	

$� ��� �
� ,����� ������� �����
	 	�� ����� ����
�	�� ��D!C�	���	� 788&� ��	� ���� ���
�
�	��� ���� ���9
������
�	���	����

/�������	��$� ��	� ����� 	�	��� ��� ��	� 
����
������ 
�
�	�� �	�	����� ��
�
������	�� �����	� �	����
� ����� �������		� ��	� ���
�
�	�������������/����
��3
$�,����� �	���	��	� ��	����	����
� ��� ����� ����	������ ���� �	�������$�
��	� ���
��	�	�� ��	���
�� ����������	� ���������� ����)� �	��
������������
�������� ��J�
����� �LFD!LH� �D!C� 788&�� W� ,����� ��O�
�
� ��	� ���������
�����	����*�!� ���D������ !��� ���� ������	
� ��� "����9C���������	�
���� 
�	������ �������
� ��� !��� ���� 78=8�$�G�����
�J�
�������LCC!%HHHP�
����� ���� ��#� :���� ����� ��� Y��	����G
� -������� 78??9&''')� �	,�
*	�
��	�	��$� �	,� �����
�
Z� �����$� ����� &'''� W� ,����� 
��,
� �� ��	���
�	��������	
���������D��������������	����������
���������	���������
��	�������������	�!����������	������������78??9&'''�$��������������������
J�
��������!(���	��LEC!%HHH��D!C�&'''��W�,�������
������������	���
����������������
����
����9	��������
����
���
��������78<?9&'''�$�����G����
�
�J�
���������������������������Y��	����G
�-������������	�I	��
�
���5	����Z��D!C$�&'''��W�,������������
������������
����	��!�������
788'9&'''��������"����9C���������	�����788(���!������3
$���,	 	�$�

��������3�
��	��	�	

�������������
���3	����	��
������������
��
	�	���
��� ���	�������	��� �� 	
��	��� �/�"��� "�� ���
� ��
	$� ��	� 
�����,���� �� 	� ���
���3� ���� ����� ��������	�� 
����	
�,���� 
	����
� �������� ��� 	.������������
,����	��
	���

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

$� ��� �
��	�	

���� ���������	�����	�	��� 
����	
���������
���	�
��	� ��	����
�
�	����������,���� ��	���	��	
���	����
���� ����	������
��	�
	�	��	���"����������$�����������������D!C�
�� 	�
��
����	��� ��	�7��

( % ������8����=�����852�������=98��4�
���		��������������������
$�,�������	��	�	

����������	�	
�����	�"!5/
$�
��	����

���������K�$����

����	
��������������� ���	9���	���D���$�����
D����	������
���
9����	���	����
	����
����	��,������	�����������
���	�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

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

��		B	�����	�����	�����	� ��
�� ���������� �
��	����	�����	
�����	���	� ��9
 �
��	� ����
�	�
� 	�,		�� 
	����
� �������� �����	
� ��� �	���� 	� ����	
�� "��
��������$����� ���������
�
������	���
9����	���	��	�,		������������	�����
���9����������	��

�
� 
���	
�	�� ���1����	�� "�$� ��	� 
	������� �	���������� 
������ �	��	���
������	������������	��������	�,		����	�������������������������
��	
�
���"!5/
$�������	��	�������	�,		����	��	�
�����$� ��	�!���	$�������	� ��9
��
������ ,��3	�
�� ��	� 
����� 
	�	��
� ��	� ��
��������� 	�,		�� �������������
�������9����������������� ���	
��"����	����G
�
����
�������	����3
��!I2
�$�
�����	
� ��	� ���	�� ����	���	�� ���� ����������	$� ���	
���� ���� ��
�	����*�
��
���	
���� ���� ���	
� �� 	� 		�� ���	�� ��	� �������� ��� !���	9�,�	�� ���	
����
����
� ���� ��
�	��� ������	
� ����� ���� ���	
� ��� ��	� ����	

���� ����
�����
��	�	���	$� ��	�� 
������ 	� 	.����	�� ����� ��	� ������������� 
	������ ���
�
���
	
� ��	� �		�� ��� �	�����
	� �����	
� ��� ����������	� ����������� �������
����
�������
�����$�,�	�	���
��������� ���	
��� 	�		���������	����
��	��	�
���������������
	������
�	���������
�	����

�������	
�
���
'$���!��!���	,�	���	�4 �	
����0/	

,�����	
�&����-�'�#4�	���)5%�.�
-��
� 1��� 1�.� 1��=1��.� #5&�.� #5&��

� 
	 �	 �	>	
?"
	@�%	 )	 /	>	�A)	
����� ���� �� �4��� ���� ����

����� ���� ��� �4��� ���� ����

����� ���� ��� �4��� ���� ����

����� ����� ��� �4��� ����� �����

����� ����� ��� �4��� ����� �����

����� ����� ��� �4��� ����� �����

����� ����� ��� �4��� ����� �����

����� ����� ��� �4��� ����� �����

����� ������ ���� �4��� ������ ������

����� ������ ���� �4��� ������ ������
!����	)������ ���1�����
�7�����&�����78<(9=:� �
� �����D!C��78=?�$����	��&?)�:79&�$�
��������78=?������D!C��7887$����	��7?)�&&�����������1������:��
����������$������
�	���&'''$����	�<�7:)�&8(9<���
�



���� �������	�	

�����	����O��� ����	�� ���� ��	� 	
��������� ��� "!5/
� ��� �	�	���� ����
D��$� ���

���	�� �� 
	����� ��� ����������$� �
� ��	� �����	� ����� *��	�����
��������!�
�	���*�!�����!�
�	�����������������������!�������788&��"��
*�!$� ����� ��	� ����������� ������	����� ����
� �
� ������	�� ���K� ���� ��9
������� �����	� ��"��������
����� 
	� ��	� 
	����� �
� 	.����	��� "�� ��������$�
�"���	
�����������	����������	��	������������� �
��������	�������	��
	����
���	��	����	� �����
��*	��,���	$�!��� ��3	
� ���������������������������
���� ����
� ���� 
	� ��	
� ���K� ����D��H� ����D������  ���	9���	�� ��9
����	
����������	��	���������!��	����	������������	���	
���3	�+�����2��3�
����0���$��
������	������	�
�����"$����	�����	
�����	�D��������	�9
����	���	�788&����������������"���7�7=��'�7;�����	���������������9
�����
�����
	� ��	�
	���������'�'?��������������	��	��������������$������
���
&''')�87������
� �
�����	��������������������	�����	��5	�	�������������
�
���D!C��&'''$�&'''�����������$�������	���&'''��
��,�����	����	����9
������������	�	
�����	����D��$��	��	����
	�
����	
�����������	�
	�	��	����

"��D!C��&'''�$���	�	��
���������D������

���	�����������������	�����
���9����������	�����78=(988��/����
��	�
����	��������$�����$������ �	���
&'''�� 	
�����	
�D��� ���� ��	��	�������� 78??988���	 	���	�	

$� ��� ���9
��	
���������������	��������	
�����������
����	����� ���&��#	��	$�����
��	�9
	

���������
������
��	�,		������������	��������	
�������
����D��������
����	�	��	���	�78=?����	���	978=?�!I2
��� 	����������"��������������	�
��"����������	
������"�����

���������������������	��������	
������ 	�����
��	�
��	���������������
	� ��	����� ���	
� �������������	��	�������� ��� ��	�
D��$��������������D����
�	
�����	������	�������������	��"�7�)�

a
a af

a if

NI
GDP = ×GDP

NI +N
� � � � � � ��"�7��

,�	�	�D�����
��������������D�������D������
���	�D�����������������9
���	��������	
�����

!���� 	
�����	
� ��������	� D��� ��� ����	��� ����	$� �������	�� ��� P�	,G�
���
� ����	� �"�&�;�����	��	�	

$� ��� �
� �	�	

���� ��� 	
�����	�D��� ���
���
����� ����	
� ��� ������ ���� ��	� �	��	���� ��� 	�������� ���,��� ���� ���
��������	�D����	������
$�,�������	����������������	
������	�	
������������
��	��	��
��������	�	�,		������������	��������9����������	��D!C��&''')�
?'9(:��
��,
���	�D���������	�78=(988��	��������

���	�����������������	�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������9����������	�������������	��788:�����	
����	�	��
����� �����	������
���D���������
���������	
�	���	�78=?��"�
�	��$���	�	�,�
��������������
�"����78<'�����	
� ����78<(9=&������"����78=&�����	
� ���� ��	��	��������
78=&98&��/������	
	�����$���	�������������	���	����,������	.	
��1������
78<(9=?�������"�����	��"�;����
���	�
	� ��	�
	����������	�����������9

����������� 
���	� ��� ������ �����������	���	� 78=?$�����$����� �	��$� &''')�
8?��
���	
�
���������,������	.	
�������"������	��	
	������
	����D����
#	��	$�D������78=?����788:�����	
�����	���������	���
)�

1986
1985

a
 a 1985-1986

a

GDP  (1994prices)
GDP (1994 prices) = 

g of GDP  (1982 prices)
�� ��"�&��������������������������������

1986
1985

n
 n 1985-1986

n

GDP  (1994prices)
GDP (1994 prices) = 

g of GDP  (1982 prices)
�������"�;�����������

1985 1985 1985
   a nTotal GDP (1994 prices) = GDP (1994 prices) + GDP (1994 prices)

� � � � � � � � � � ��"�:��



���� �������	�	

�������	

��
�4 	��	'$���!��!��	���	,���'$���!��!���	
��������	

� � ,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� /	�� �#5&� #5&�� #5&��

� 
	 �	 �	>	
	�	�	
����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ������ ����� �����

����� ������ ����� ������

����� ������ ������ ������

����� ������� ������ ������

����� ������� ������� �������

����� �������� ������� ��������

����� ��������� �������� ��������

����� ��������� �������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ��������� ��������� ���������

����� ���������� ��������� ���������

����� ���������� ��������� ����������

����� ���������� ��������� ����������

����� ���������� ��������� ����������

����� ���������� ��������� ����������

����� ���������� ��������� ����������

����� ���������� ��������� ����������

����� ���������� ��������� ����������

����� ���������� ��������� ����������
!����	)���������1������7�����78<(988��
����������$�������	���&'''$����	�<�7:)�&8(9<�$�
���� ���� &'''� �����D!C� �&''7$����	�� &=)� <79&�������� ��� 1������ &� ���� 78<(9=?� �
�
����� ���	� �"�7$� 1������ ?$� ���� 78=(988� �����D!C� �&''')� 789;:�$� ���� &'''� �����
D!C��&''7�$����	��&=)�<79&���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
������	��	,��	
����0�	

,&��������$����B����.�
-��
� /	�� �1�� 1��� 1���

� 
	 �	 �	

����� 3� 3� 3�

����� ���4�� ��4�� ���4��

����� ���4�� ��4�� ���4��

����� ��4�� ���4�� ��4��

����� ��4�� ���4�� ��4��

����� ���4�� ���4�� ���4��

����� ���4�� ���4�� ���4��

����� ���4�� ���4�� ���4��

����� ���4�� ���4�� ���4��

����� ���4�� ���4�� ���4��

����� ���4�� ���4�� ���4��

;�'�C�1%0�������
������
&������,'�#4�	���)5%�.� ���������� ��������� ���������

!����	)�D��,��� ���	.	
����78<<9='���	���������	�����78<'�����	
$������	�� �����D!C�
�78=?�$� ���	� &?)� :79&��� D��,��� ���	.	
� ��� 78=79=?� ��	� ��������	�� ��� 78=&� ����	
$�
�����	�������D!C��78=<$����	
�7=$�78)�&($�&<���D��,������	.����78=(��
���������	�����
788:�����	$���3	�������D!C��&''')�(?���
�

����� ���� ��	� 78<(9=:� �	����� �
� ��
�� ��������	�� �� ��	� 
��	��	�����
����	��"�;�����	�����������������	�D����������	����������
���������	
$�
��	�D����	������
� ���� ��	� 	����	� 	������� ���� ���� 	���� 
	����� ���� 	�
��������	������	
��"�:������"�?���



���� �������	�	

�������	
�
��
�4 	��	'$���!��!��	���	,���'$���!��!���	
��������	

,�����&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� /	�� �#5&� #5&�� #5&��

� 
	>	�@�	 �	 �	
����� ��������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� ���������
����� ���������� ��������� ���������
����� ���������� ��������� ���������
����� ���������� ��������� ���������

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

!����	)����������78=(988��
������D!C��&''')�?'9(:�$���������&'''������D!C��&''7�$�
���	��;')�<?9(������������78<(9=?� �
�	
�����	�����
����D������78=(����788:�����	
�
�������,������	.	
����78<<9=(�������	��"�;��

�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
�4 	4�������(�	
��������	

,�����B����.�

-��
� /	�� � �0
��� ��
�� 1	��
�0
��� ��
��

� 
	 �	 �	
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� �4����� �4����� �4�����
����� ��4����� ��4����� ��4�����
����� ��4����� ��4����� ��4�����
����� ��4����� ��4����� ��4�����
����� ��4����� ��4����� ��4�����
����� ��4����� ��4����� ��4�����
����� ��4����� ��4����� ��4�����
����� ���4����� ���4����� ���4�����
����� ���4����� ���4����� ���4�����
����� ���4����� ���4����� ���4�����
����� ���4����� ���4����� ���4�����

����� ���4����� ���4����� ���4�����
����� ���4����� ���4����� ���4�����
����� ���4����� ���4����� ���4�����

!����	)�1�������	����������	
��"�&������"�:��

� �

�

�

�



���� �������	�	

�������	
�
���
 ���������	��	������������	���!�(	��	6����	3!��!��	
����0/	

,&����	
.�

-��
� ���	.�>� ���	.�>��

� 
	 �	

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

����� ��4�� ��4��

!����	)������ ����78<(9=&��	����� �
� �����D!C��78=;$����	�&=)� <'�� ������������	�����
����	�������	
�����������78=;9=?��	������
������D!C��78=<$����	
�7<$�78)�&?$�&<�����9
�����	�� ��� 78=&� ����	
$� �	��	� ��� �	����	
� ��O�
��	��� ��� ����	��� ����	
� �� �
����D���
�	���������������	��"�?��

�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
���((	3!��!�	���((�����	1:	*�����(�	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� >� >�� >��
� 
	 �	 �	

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

!����	)���������K�����K��������	�78<(9=?��	������
�	
�����	�����	
�	��� 	�����������9
����D�������D�������������	��"�&��,����7@�79�������������	��"�(���K������78<(9=?�
�	����� �
� ��	��	
������	�,		��K�����K�����������K�� ���� ��	�78=(98?��	����� �
� ��3	��
�����D!C��&'''�$����	�;<)�=7������������	�788(988��	����������D!C��&''')�='98:$�
&:=9?&�����������K�������	�78=(98'��	������
�	
�����	����������������D���,����7@�79�
����$�,�	�	�����
�� �����	������D!C��788&�$����	�()�(8�����������K������78=(98'��
���	�
�	
������	�,		��K�����K�����������K��������	�788798?��	������
�	
�����	���������9
�������D����,����7@�79����$�,�	�	�����
�	.��������	�����
������	����������
����788'�����
788()������F�����97�J�����788(�9����788'�@(����������K�����788798?��	������
���	�
������K������
K�����������K�����788(988��
�� �����	������D!C��&''')�='98:$�&:=9?&�����������K��
����788(988��
���	��	
������	�,		��K�����K������������&'''��
�	
�����	����������������
D������&'''�,����7@�79��������7888��



���� �������	�	

�
����� ��� ������������� ������� �K��� ��� ����	��� ����	
� �
� � �����	� ���� ��	�
78=(9&'''��	������/��� ��	��	�������� 78<(9=?$� ��	
	� �����	
� ����	��9
����	�������	�
���	�������	��	����	������
������	���������������
�3��,���"��
*�!$� ��	�	� �
� ����� ��� ��	����	����� �
	� ��� �����
� ��� ����������� ����	�
�"�(���"���
�����	�	��������!�������	��
�����������������������	��	��������
����	.����������	��
	�������	��	����	�
	� ��	
���
���	��
	����
	� ��	
�����
���������	��	�����������
�
�
����
�����������	��
����K�$���	������

��	�
����� ��	�� ����	�� 	���� ���	�� ����� �����	�� ����	�� ,���� ��	� ����� �����
78<(� ��� 78=?� �
� ��	� ����	�������������� ����������	� ���� ���	
���� ����� ��

����	�
	�������

���������������������	��������	
����
���	���	�
��	����9
�������� ��� ���	��	����	� �
	� ��� ��	��� ���

� ������$�K�� ���� 	� 	
�����	��
�������	���������D����������	��
	�������	��	����	������
�����������������
������������K�� ���� ��	� 78<(9=?� �	����� �
� ��	� �	
������ 	�,		�� ������K�
����K����

/��� ��	��	��������78=(988$� ��	������ �
� � �����	����K�� ���� ��	�	����	�
�	���������������K�����78=(98'�����788(988������
$�K������	�	
�����	��
�
� ��	� �	
������	�,		��K�����K���/������	���	��
$�K��� �
� 	
�����	����
�
������������D����������	�	.��������	�������������������	��	����	��
	�
���K���������K�,����	�	����������	�
������K������K�������	��"�<���

2	���	�����������������	�$�����
���
��,��������������������		�����	�
�
9
�	�
� ��	� �����	�� ��� ��	����G
� 
����
���
$� ��	�)� �
��$� ������	�$� ���� ���9
���
	������	
���

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

B� /��
����&����
��	� D� 0����
�'��73�&�

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

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

D� 0����
��	�
���

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

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

D� ;��7�
�	"�
'��"�	�

 
2�
�������	
���	�����������	�����"9C����	
��������
	������	
���	��
	��

�����������	��	���������	�����������������	�	����	�	��������*�
�����	��9
���������������
���3	�D��$�K����	��������
���$��� 	
��	��$�
� ���$�	���$�
��	� ��������	�� ���������	������	
����	�	���	$� ��	� "!5/
���
���		�� ���	�
	
�����	�����������	������	
����������������������



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

( & �
��������2��>���2���=�������
C����	�����������
��	����"!5/
$��������	�
��	���������������������
�����
	�	
�����	��	���
	���	�	��
���
����������������	�������������	
�����	����
��	�������
	
�����	��������������
	������!����������
	
$���,	 	�$�����	�
�����	�������	������	��������	�	�,		����	��,��
	����
$�,�������
������
	�	
�����	���������	�����������
��	$��
�3��,���I	�$����
�	
�����	�
������
	����	� ,���� �������$� ���
��	����� ����� ��	� 
	������� �	9�	���������� ���
	
�����������
������	������������	������	���	������
������	����	����������
��������	����"!5/
����	�	���	$���	�
������	
	� 	
����	���.��"�&�������
�
�����	�����O�
�������	�	
�����	���	
���
������	�"!5/
���

/��� ��	�
��	���������������������
� ���� ����������������3	�	��
�����
� 9�
>��$� ��	��	����� ��� 	
��������� �
� ����	�	��� 	�,		�� ��	� �,�� �	����
� ���
78<(9==� ���� 78=89&'''� �
� ��	�	� ,	�	� �����	
� ��� ���� ��	� �������������
�������� 
�
�	�� ���� ��� ��	� �	����
� ��� ����� ����	������ ��� �������������
����	�� ������� 78<(9==$� ��
�� ��� >�� ,�
� ������	�� �� ��	� !���	� ��������
��	���	
$�������	�	�,�
���������
����������	�	����������,������	�	��9
�������	�����
���	�78=8$���	�
��	
���������������������
����3�����	������	�
��		����3	�
�������	��,	�	������	����	���"�
�	��H���	�	�,	�	��,�����	�9
	��� "����9C������ ���	
� ���� 78=8� ���� 788($� ���� ����	
�������� �� ����

�������
�
�� 	�
�����
��	��	��
$�,���������	��
	��������	�	
�����	����
>�����

�������78<89==$�>�����
�
�	����)������	�� 	������3���������!���	�����
�
��������	���� 	
������	�!���	H������������
����
��	
���!���	�����
$�����9
	���� 	
$������	�
�������
	����
������	�!���	����������
����� 	�����	
H�������

��	
���!���	�����
$�����	���� 	
$������	�
�������
	����
������	�!���	����
�	������	������	
H������� ��
��	
���!���	�����
$�����	���� 	
$������	�
����
���
	����
� ��� ��	� ���9������������� 
	����� ��� ��	� ������	�����3	�
�� ��	�9
���	
	�
����
���
���� ��	� ��	� ���	���� ��	� ���
�� ���		� ��	�
$�,�����������
�	�����
�����$������	�������	������	
���
���	�	����	�����
�	������������9
������ ����
� ��� ���9����������	� 
������ 	� 	
�����	�� ��� ��	� ������	��
����	
$� ��	�
��	
� ��� ��	�������	�����3	�
���	�	
�����	������������������	�

���	��������	����
��	���	��������������	�!���	�� 	�������� ���	�������	
9
��������	������������������������
��



���� �������	�	

�������	
�
��
4���.��:	��	'$���!��!���	����(	��	���	*�����	
����00	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� /	�� �5� ���
)�

� ��
�#� 6��� =
�����

	=$��0
��� ��
� �
/�7�

� 
	>	�@�	 �	 �	 )	

����� ���� ��� ��� ���

����� ���� ��� ��� ���

����� ���� ��� ��� ���

����� ���� ��� ��� ���

����� ���� ���� ���� ���

����� ����� ���� ���� ���

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ����� ����

����� ����� ����� ����� ����

����� ������ ����� ����� ����

����� ������ ������ ������ �����

����� ������� ������ ������� ������

����� �������� ������� ������� �������
!����	)���������1�����
�7$�&$�����;�����78<(9=?������D!C��78=<$����	�7:=)�&78�$�����
78=<9==� �����D!C� �7887$����	� 7:7)� &';��� "�� 
���� !I2
$� ��������������	�	�����
!���	�����������	���	
�������	
�������������������������	
�����������
����	�	���	$����9
���	�	�����������������������
��
�	
�����	����������������������	�	�����������������9
������ ���� ���	
��������
�,����
���	���� ����������	�� 	�� ������D��������������������	�
���� ���	
���� ������ ���	� �"�7� 9� 1������ ;��� ����� ��� 1������ :� ���� 78<(9=?� �
� �����
D!C��78==�������	����#�� �	���������$���#���788<$����	�;�:)�:&�$�����78=(9==������
+2��788?�$����	���.$����	
�?�7$�?�&�����
�

�������78<(9==$� ��	� ���
�� ���		� ��	�
� ���>��,�
� �	����	���
���	����9
���	�	�����������������������
���!���	�����������	���	
��������������3	��$�
,����� ������	��������
	
� ���� ������ ���
�������$�������
	
���� ���	��	9
����	������
���������
������	��	����
	
$�������
	
�����	.����$�������
����	�
�	�� 	��������!���	�����
����
���93�������������������.	
���� ��	��������9
�������������	���� 	
��D!C$�78=<)�&78$�;??������
�������	�	����
�
��,��
������	��"�=���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
*����	��	*����	���	 ��.���	*�����(	��	'$���!��!���	+�����	6�����	
����00	

,&����	
.�

8���� �/
����	.��02�
#		���! ����.����()�

*�
+����

/	�� �8���� �/
����
���?�	..���� �*�
�
+����! ����.����()�

'���	
��

8���� �/
����	.��02�
#		���! ����.����()�'���

�	
��

-��
�

=������#� ?	�������#� (
�
�� 0����
�� (
�
�� 0����
��
� 
	 �	 �	 )	 /	>	"
@�A�%B	 �	>	�A)B	

����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
����� 3� 3� 3� 3� ��� ���
����� 3� 3� 3� 3� ��� ���

!����	)���������1�����
�7�����&�����78<=9<8��
������D!C��78=7$����	�7<()�&(?�$�����
78='9=&������D!C��78=;$����	�78;)�;'&�$�����78=:9=:������D!C��78=?�$����	�7=?)�
&(7�$� ���� 78=?9=(� �����D!C� �78=<$� ���	� 7(()� &:;�������� ��� 1�����
� 7� ���� &� ����
78<(9<<���3	
���	�
��	�������������
����
	����78<=����������1�����
�;�����:��
������
D!C��78=<$����	�7(;)�&:'�����������1�����
�?�����(�����78=<9==������D!C��788;$�
���	�7&;)�=:����
 
 



���� �������	�	

�������	
��
��
'$���!��!���	&��#����	*!���!(�	
����00	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

�0
��� ��
� �47�	
��-��
� 5� ���
�
)��	�

�%��
'�����

�	�'�#4�
)5%��

�	�'�#4�
�� #��3
?(E�

+�4�
��
��
,)5%�:
�3?(E.�

5� ���
)�
�	��%��

'�����.	
�
5	"���
����?���

&
�����=�
'�����

8���	����
5	"������
�02�/
����

'� ����	�
&
������
'���	
�

@��

� �� ��B��A�� �� �� ��B��3�� �� ��B��A�� ��B��D��
����� ���� ��� ��� �4��� ���� �4��� ��� ���

����� ���� ��� ��� �4��� ���� �4��� ��� ���

����� ���� ��� ��� �4��� ���� �4��� ��� ���

����� ���� ��� ��� �4��� ���� �4��� ��� ���

����� ���� ��� ���� �4��� ���� �4��� ���� ���

����� ����� ��� ���� �4��� ����� �4��� ���� ����

����� ����� ���� ���� �4��� ����� �4��� ���� ����

����� ����� ���� ���� �4��� ����� �4��� ����� ����

����� ����� ���� ���� �4��� ����� �4��� ����� ����

����� ������ ���� ���� �4��� ������ �4��� ����� �����

����� ������ ����� ���� ��4��� ������ �4��� ����� �����

����� ������� ������ ���� ���4��� ������� �4��� ������� ������

����� �������� ������� ���� ���4��� �������� �4��� �������� �������
!����	)���������1������7��
���������	��"�=�W�1������7����������1������&�����78<($�
78='9=(��
������D!C��78=8$����	�&'&)�&8<�$�����78<<9<8������D!C��78=7$����	�78')�
&=&�������� ���1������ &� ������	
� 	.�������������������� ��������	

�����������
� ���
�����������������
��D!C��78=7$����	�78')�&=&����� ��	
���������	.���������������������
��������������������
�����78<<9<8$��	��	����������78<<9<8��		�����	���O�
�	�$�������9
�������
���	������������� 	��������	.�������������������������
����78<(����������1������
;����������$�������	��$�&'''$����	�:�=)�&<'�$����������������	����G
�2��3�����/��	����
����	���"-�1C*2��4���/���
�3	����
���������$�7����	��
����
��	�	�����	�	��������7�
0!Q��-.�����	����	��
���	�� 	���	�	�,		��
	��������������������	
����0!Q����	�	����
�"-�1C*2��4$�	.�	������78=(�,�	����	�	��
������� �������������
	����������	����0!Q�
���������$������	��$�&'''�����������1������(��
���������	����������	��"�8�W�1�����
�
?�����(��
�

��� 	
�����	� ��	� 
��	� ��� ������������� ����
� ��� ��	� ��		$� ��� �����������
���3	�
� ����	
��"�8������"�7'�$� ��	�
��	���� �����������������
� ���!���	�
����������	���	
��������	
�����
	��		�
���$����
�$�	�	
�����	�����	����9
������	�	.�	�����	.����
���������������������
�������������	�� 	����������9
�������������
������	�!���	:��5	����� ����	���������������������
� ���������9
��������3	�
�,�
������	��������������	�!���	���������	���� ��	�
	����
��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

#	��	$���	�
���	������	���� ��	�
	����������	���������������3	���		�
����
	�	
�����	����

#	�	$���	��

���������
��������	�
���	������	���� ��	�
	��������������9
������	���������	���������������������
��
���	�
��	��
�����������	�����������9
��������	���������	��!�����	����
��������	�	
�����	���	��������
��	������9
���������������
�����	���� ��	�
	������
��������������	.����
���	��	����	��
����	����$����������
	�$�����	
���	 	���	�	

$����
��	���������	�O�
����	��
�
���	�	���	��,��
����	
����� 	�	
������������>�)�������	�����,�
�� 	�9
 ���	�� ���	�� ��	� �	�������� �����	�� 
�
�	�$� 
�� ��	�  ���	� ��� ��	� �������9
������ 	.����� ������
�,�
����	�	
�����	�$� ���$��	��	$� ��	�
��	���� ����9
��������� ����
� �� ��	� ��� ��	� 
	����� �
� ,	��� �
� ��	� 	����	� 
��	� ���
�����������������
���	�� 	�	
�����	�H��������	�	
����������	�������	
�����
��3	����������������	�������
	
���������������������
�����	��������������

	�������
	����

������� 78=89&'''$� ��	� ������	�	��� ��� !���	� �������� ��	���	
� ,�
�
��
�����	�$� ������ ,���� ��	� 
����
���
� ��� ���
� ������	�	���� ��	�	���	$�
����
�	�
� ��� ������������� ����
� ��� ���9����������	� ��	� 	
�����	�� �� ��	�
�������)��

>��F�1���J�����J�-��� � � � � � � ��"�?��

,�	�	�1��$���������-����	�����
�	�
���������������������
��������
��������
�������	��	����	��
	�������9����������	���������	.����$��	
�	��� 	�����

1��$���������-���		�����	�	
�����	����������	������	
$�������	�����	�
���
�
�	���,�������	��������"�����	��,���
$������������������
�����
�	��	��
������9����������	�
������	�	
�����	����� ��	�����	
�����������	��������9
������������	�$�����	�������������������	����3	��������������	 	���	�	

$�
��	�	���	�����������	
�������
����������������������������
����	�	.�	�9
�����	
���� P	�����$�����3��������
��3���G�������������������	.����
$�����
����	���������	
��D!C�788&�)�==H�D!C�&''')�78;�����	�	���	$�
��	���9
O�
��	��
���	��		�	���

������
�� �����	������	�	�����$�����3��������
��3����	.�	������	
�����
78=8�����788?988����	�	���	$�����������	
	� �����	
�����788'98:���	�	.9
��������	�� �
� �� 
���	���� ���
� 	.�	������	� ��� ������ ���
��������	�,		��
78=8�����788?��"����������$���	�������	.�	������	����	�����$�����3��������

��3���� ������	
� ��	� ���
�������� ��� ����
� ������	�� �� ����������	$�
���	
���$� ��
�	���������	�����9����	

���� ����
���$�������
�� ������	
� ��9



���� �������	�	

����	������
����	�	���	$�,	��		�������
9����	���	����
������	�����	����	�

��	��������������������
������������
� ��� ��	����9������������� 
	����� ���
������	������	
$����������	�����������9����	

	����������	

	������
��

�������	
��
��
���(!������	��	'$���!��!���	����(	��	+�����	 ����(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

/	�� �!	��
��"���	��

'%�
��	.�47����
����
��	��

4����0A�5
��+��0�
����'"	+��0��,��

47�������
���	��
4����0A�5
��+��0�

����'"	+��0�

'%�
��	.�
!	���"��
��	��	.��02�
#		����,��

!	���"���	��
	.��0
��� ��
� �

#		���

�"�	
��	.�
�02�!	��
��"���	��

#		���

5	"������'� ��
	.��02�!	��
��"���	��

#		���

-��
�


	 �	 �	>	
A�	 )	 /	>�A)	 �	 �	>	/��	
����� �������� ��4� �������� ��4� ������� ������ �������

����� �������� ��4� �������� ��4� �������� ������ ��������

����� �������� ��4� �������� ��4� �������� ������ ��������

����� �������� ��4� �������� ��4� �������� ������ ��������

����� ��������� ��4� �������� ��4� �������� ������� ��������

����� ��������� ��4� �������� ��4� �������� ������� ��������

����� ��������� ��4� �������� ��4� �������� ������� ��������

����� ��������� ��4� ��������� ��4� �������� ������� ��������

����� ��������� ��4� ��������� ��4� �������� ������� ��������

����� ��������� ��4� ��������� ��4� �������� ������� ��������

����� ��������� ��4� ��������� ��4� ��������� ������� ���������

����� ��������� ��4� ��������� ��4� ��������� ������� ���������
!����	)������ ���1������7� ���� 78=8� �
� �����D!C� �788&�$����	� 7()� =<�$� ���� 788'988�
�����D!C��&''')�7=8�$� ����&'''��������$�K���� 
������ �&''&$����	�&?)�:<7�������� ���
1������&�����78=8$�788?988���	���	������
�	�,		�� ���	����1������;�����1������7H�
����788'98:���	�	.��������	��	�,		�������	
����78=8�����788?�����	��������)����F���97�
J���788?�W��78=8�@(H�����&'''���3	
���	�
��	� ���	��
���������7888����������1������;�����
78=8��
������D!C��788&�$����	��7<)�==�$�����788?988������D!C��&''')�78;�����������
1������:�����788'98?���	�	.��������	���������	������
�	�,		��78=8�����788(�����	�
�������)����F���97�J���788(�W��78=8�@<$�����788<9&'''���3	���	�
��	� ���	��
���������788(��
��������1������?�����78=8��
������D!C��788&�)�7:(9<$�7=<9&'(�$�����788(������D!C�
�7888�)�8897?=$�&8;9;&7�����������1������(���	���� 	��	�������0!Q� ���	���� ������)�
���� 78=8� �����D!C��788:$����	�7:8)� &;(9<�$� ����788'98;� �����D!C� �788?�$����	��
=�77)�&<8�$�����788:98?������D!C��788=$����	�7?7)�&<7�$�����788(������D!C��7888�$�
���	�7?:)�&<?�$�����788<98=������D!C��&''7�$����	�&';)�:'&�$�����78889&'''���3	���	�

��	�
���	���������� ���	�����������������
������������
����	�	.�����	����	��
���3	��
���������$�������	��$�&'''$����	�:�=)�&<'���
 

/��
�� ��� ���$� ��	� ���������� ������������� ���
�������� ����
���
� ���	�
�	�� 	������	��"�77�����	�	��
������� ���������������	����������������
���� ����
�����  ���	�� ���0!� ������
$� ��� ,����� ������	�� ����� �
���
����



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

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

���� ����
���?�� ��	�	���	$�
����� �����	
� ��� ������	�� ����
����
� ��	� �	����	�� �
� ������� ��� �������9
���������
������������
���

��	�$�����
��	�	

�������
	�����	� ���	������	����
������������
����9
���	�� ����� �� ��	� ����������	� �1���� ���� ��	� ����9����	

���� ����
���	
�
�1�����������	
�����������	��������������������	���/����"9C����	
����78=8�
����788($���	�������������	���	�
���	����1�������1��������	�������	.�	���9
���	� ��� 	�����$� ����3���� ���� 
��3����� #	��	$� ����� ��� 1��� ���� 1��� ����
788'98?� �
�	.��������	���
�
���	����
����	.�	������	�	�,		��78=8�����
788($� ���� ��	� ����� ���� 788<9&'''� ��	� 	
�����	�� �� ��������� ��	� 
��	�

���	��
���������788(��

/����	����	$� ��� �
��	�	

���� ��� 
	�����	� ��	� ���	����1��� ����1���	9
���
	�1����
�	
�����	���������	
�������������	�
�,�	�	�
�1����
�	
�����	��
��� ��	� ����	
� ����� ��� ��	� ����9����	

���� ������	�� ���������� ��	�  ���	9
���	�������	�
	������2�
	�������	�78=8�����788(�"9C����	
$�1�������1���
��	�	
�����	���������������	�
��	��	����
��
���	�������
���	��1�������	�
���	����	������	��	���
�������������	� ���	��������������������
��������
����
$�,�	�	�
�1����		�
����	���O�
�	����	.����������	� ���	9���	�����
��	�����9����	

���� ����
����
	��������	�78=8�����788(�"9C����	
����9
 ��	�����������	� ���	��	����	� �����
�����
�	��	�� ���������������	������	�
����9����	

���� ����
���H� �	��	���	� ���� 	
�����	� ��	� ������ ��	�����	��
�
��� ��	� ����9����	

���� ����
���� ��� ��	�� �� ����������	� ���� 78=8� ����
788($�����	.��������������	
	���	�����	��
��������	���	��
���

�����������
��	� ���
�������� ����
� ������	�� �� ����9����	

���� �	�	� 	� ��	� 
��	�

���	���������
���� ��	��������������	$���	������� 	���������	
�����	�
���1����������	
�������������	�
��1��

�����������������1�������	���������9
	�����	��
������	�����9����	

��������
������� ��	��������������	����������
1�������1��

�����	��	�$�1�
���
�
��,��������	��"�7&��

�



���� �������	�	

�������	
�
��
���(!������	��	'$���!��!���	����(	��	 ���!���	 ����(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� !�� !��=!���

,F.�

!��=!���

,F.�

!��� !��� !��
.=!���

,F.�

!��
.� !�

.�

� 
	 �	 �	>	
��	 )	>	
A�	 /	>
A�	 �	 �	>	/A�	 0	>	)@�	

����� �������� ��4�� ��4�� �������� �������� ��4�� ������� ��������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� �������� ��4�� �������� ���������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� �������� ��4�� �������� ���������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� �������� ���������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� �������� ���������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� ��������� ���������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� ��������� ���������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� ��������� ���������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� ��������� ���������

����� ��������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� ��������� ���������

����� ���������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� ��������� ���������

����� ���������� ��4�� ��4�� ��������� ��������� ��4�� ��������� ���������

!����	)���������1������7��
���������	��"�77$�1������?����������1������&�����788'9
8?���	�	.��������	��	�,		�������
����78=8�����788($�,�������	������D!C��788&�)�7:(9
<$� 7=<9&'(�� ���� D!C� �7888�$� 8897?=$� &8;9;&7�$� �� ��	� �������)� ��� F� ��97� J� ��788(� W�
�78=8�@<H�����788<9&'''���3	���	�
��	� ���	���������788(����������1������(���	���	���9
���� ��	�����	��
� ��� ����9����	

���� ����
���� ��� ��	�� �� ����������	$� ,����� ��	� ��
��
	.��������	�� ����� ��	���	�����	��
� 	�,		��78=8� ���� 788(� �D!C$�788&�)� 7:(9<$� 7=<9
&'(H�D!C$�7888�)�8897?=$�&8;9;&7���

�
�

�

�

�

�

�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
��
��
*����	��	'$���!��!��	���	,���'$���!��!��	��	6����	���(!������	��	'$���!��

�!���	����(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� !��=
5-�%�

!��=
5-�%�

5-�%=
5-%�

5-�%=
5-%�

!��=
5-%�

!��=
5-%�

!�=5
-%�

!��=
!��

!��=
!��

� 
	 �	 �	 )	 /	>	

A�	

�	>	
�A)	

�	>	
/@�	

0	>	
/?�	

�	>	
�?�	

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

!����	)���������1������7���������	���.$����	
��"���=$�1������7������"���8$�1��9
���
�&������� ���1������&���������	���.$����	��"���77$�1�����
�7�����;����������
1�����
�;�����:���������	���.$����	��"���:$�1�����
�(�����?��
�

1����
�	
�����	������	�������������	
��"�7;$��"�7:�)�

an nh
an a

anh h
h

C DY 1
C  = C × × ×

CDY DY
DY

� � � � � ��"�(��

,�	�	� an

nh

C

DY
��
� ��	� 
���	���� ������������� ����
����
�������� ��� ������ ��9

���	� ��� ���9������������� ���
	����
$� ,����� �
� 	
�����	�� ����� �� ����

�������
�
�� 	�
�����	���.$����	��"���77����

nh

h

DY

DY
��
���	�
���	�������9����������������
	����
�������

���
��
��	���9

���	�������
	����
$�,������
�	����������	����

���
��
��	������	��������



���� �������	�	

���
	����
� ����
� ��	� ���

� ��
��
��	� �����	� ��� ������������� ���
	9
����
(�����	���.$����	��"���:����

a

h

C

DY
��
���	�
���	���������������������
����
�������������	���������
��
9

��	������	������	���	���)��

a aa an aa ah an nh

h h ah h nh h

C C  + C C DY C DY
=  = × + ×

DY DY DY DY DY DY
� � ��"�<��

�������	
��
��
���(!������	��	'$���!��!���	����(	1:	*�����(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� !��=!�� !��=!�� !�
.� !��� !���

� 
	 �	 �	 )	>	
A�	 /	>	�A�	
����� �4��� �4��� �������� �������� ��������
����� �4��� �4��� ��������� �������� ��������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������
����� �4��� �4��� ��������� ��������� ���������

!����	)���������1�����
�7�����&��
���������	��"�7;$�1�����
�=�����8����������1��9
����;��
���������	��"�7&$�1������=��
�
�

����������	
���	����	��	����	������
���� ��	��������������	��������	���
�
	�������9����������	$�	.����������	�����9����	

��������
���������������
���
	� ���� ��	� ����9����	

���� ����
���� ��	�� ����
�	��	�� �
� ���	��	����	�
�����
��������	�����9�������������
	����
������������	
�����	��������������$�
���
��������$� ��� �
��	�	

���� ���
	�����	� ��	����������� ��	�����9����	

����
����
�����K������������	�����9�������������
	����
��K������



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
��
��
	���((	3!��!�	��	'$��� ����((��$	���!(��:	���	3����	,���'$���!��!���	*���

���(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�	���'�#4�)5%�.�
-��
� ������
�� �

3������
'%�
��	.��0
	�&
	������0�

������
)��,��
F53� F5� F5��

� �� %� A�5��Q%� B� C�5�B!A�
����� ��������� �4�� �������� ��������� ���������

����� ��������� �4�� �������� ��������� ���������

����� ��������� �4�� ��������� ��������� ���������

����� ��������� �4�� ��������� ���������� ����������

����� ��������� �4�� ��������� ���������� ����������

����� ���������� �4�� ��������� ���������� ����������

����� ���������� �4�� ��������� ���������� ����������

����� ���������� �4�� ��������� ���������� ����������

����� ���������� �4�� ��������� ���������� ����������

����� ���������� �4�� ��������� ���������� ����������

����� ���������� �4�� ���������� ���������� ����������

����� ���������� �4�� ���������� ���������� ����������
!����	)������ ���1������7� ���� 78=8� �
� �����D!C� �788&$����	�&?)�;&�$� ���� 788'98(�
�����D!C��788<$����	� <')�77<�$� ����788(9&'''� �����D!C� �&''7�$����	
�7;7$� 7(&)�
&?=98$�;&'�����	
	��������	������!I2
$�,�������� ��	������������

���������������
9
������
	����<��������	�������	
�����78=8$�788(988$����78=8�����	
�����788'98:��������788:�
����	
�����&'''��0
����D����	���������������
������
	���������$���� ��	������	�+�����
2��3��788<$����	���.$����	�&�;H�&''&$����	���.$����	�&�;��$���	������� 	���������
���

���������������
������
	������������	�������	
�����788'98:����	
	�����$���,	 	�$���	�

����	����������
	������78=8�����788(�"9C����	
��D!C$�788&�)�7:(9<$�7=<9&'(H�D!C$�
7888�)�8897?=$�&8;9;&7���������

� ����
���������������� ��	�� ���D!C��&''')�='98:���
��	�788(����

� ����
������������������"9C����	$� �����������$� �
����������	�� ����������
��� ��	����!I2
���������7�?����	
�$�,�	�	�
�����
�����������7�7?����	
�������	����	��
�	��
�����
������	��	�����	�����	�	��	������	����

�����������������
�����������	
�	�,		��
��	�!I2
�������	�"9C����	
����	�	���	$���	����

�����
������������$���� ��	�����!I2
$�
�		�
����	���O�
�	������78=898(����	�����	�	��	�	�,		�������������

�����
���������9
���������!I2
$�������	�78=8�"9C�����788<������������

�����
������������������D!C�
�&''')�='9:�$��� 	
���������	
�����	������	�����	��
���	������	����	�������
����	�����	����
*����������� ���

� ����
������ ������� ����� !I2
� ,���� ��	� 	.��������	�� �����
� ��� ���
	�

���	
� 	�,		�� 78=8� ���� 788<$� ��	� ,���� �	�� ��	� ����� ��� ���

� ����
������ ������� ����
788'98(����������1������&�����788'�����788?���	���	�
������
���	��������9����	

����
����
����������

�����
������������$���� ��	����!I2
$�������	�	.��������	���	 ����������

����
���	���������
	���� ��	�����78=8�����788(�"9C����	
��/���788<9&'''$���	�
��	�
�	������
������	��,������	���O�
��	����������	��	 ����������788<9&'''�3		�
���	�
��	�
 ���	��
���������788(������� ���1������;�����78=8������D!C��788&�)�7:(9<$�7=<9&'(��
���� ���� 788(� �����D!C� �7888�)� 8897?=$� &8;9;&7�������� ��� 1������ :� �
� ��������	�
�"�<$�1������;���



���� �������	�	

��	�!I2
���� ��	�����������	�
���	������	�����9����	

���� ����
����
�����	����

�����
�����������������
�����$���,	 	�$��
���
������	�	��������
���
	���� ��	������	�78=8�����788(�"9C����	
��#	�	���������	��	 ��9
����� 	�,		�� ��	� ����� ����� ��	� !I2
� ���� ��	� "9C� ���	
� ��� 78=8� ����
788(� �
� 
	�	��	�� �
� ��	� 	������3� ��� 	
�����	� ��	� ������� ��� ����9
����	

�����������	���	��
��K�����2���	�����������
���������������	�������
������� ��� ���9����������	� ��� ���	� �"�<$� ��	� ����� ��� ������� ��� ���9
����������	� ���� 	� ��������	�$� 	.�������� ��	� ����9����	

���� ����
����
�K��������	��"�7?���

��	� ���	��	����	� �����
�����
�	��	�����	��������������������	�������9
����������	��K��������	�	
�����	�����
������	���������	�����	��
����K���
��� 78=8� ���� 788(�� /��� 788'98?$� ��	� ��	�����	��
� ��	� 	.��������	�� �����
���
	�	�,		��78=8� ����788(H� ����788<9&'''� ���
	� ��	�����	��
� ��	� �
9

��	�����	��������	���������������788(��*�����������K��������
	���9
	�����	��
$�,���� ��������	� ��	�  ���	� ��� ���	��	����	� �����
� ����
�	��	�� ��9
�	��������������������	�������9����������	$�	.����������	�����9����	

����
����
������������

!��������$���	�78=8�������	�788(�"9C����	
���� ��	�����������	�������
��	�����	��
�	�,		������������	���������9����	

���$�����	�,		������9
����	

����������	����	��
	����
�������9����������	��K��������
��	��
�	
9
�����	� ��	� 
���	� ��� �����
� ����������� 
�����	�� �� ����������	� ��� ���9
������������� ����������$� 	.�������� ����9����	

���� ����
�����-.��������9
���� ���
� 
���	�	�,		��78=8�����788($� �����

��������������	� ��� ���
�

���	�����788(9&'''$� ��	� ���	������	� ���	��	����	� �����
�����
�	��	�����
���9����������	������	�����������������9����	

��������
��������	������9
���	�����������������������������9����������	$�	.������������9����	

����
����
���$�,������	��� 	�
���	
�����������	���������������������������$�
�����
�
��,��������	��"�7(���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
��
��
	������������	���!�(	6���(������	����	'$���!��!��	��	,���'$���!��!���	


�0������	

,�����	
�&�����-�	���'�#4�)5%�.�

5�
��� )��	�1	���0
��� ��
�� ����
��� )��%
	�0%��0
	�&
	������0�������
)�-��
�

��	�
,F.�

G	�� !�	� ��&�
,F.�

�&	���
,F.�

G	�� !�	&�

����

� 
	 �	 �	>	
A�	 )	 /	 �	 �	>	)A/A�	 0	>	�@�	

����� �4�� ��������� ������� ��4�� �4�� ��������� ������� ������

����� �4�� ��������� ������� ��4�� �4�� ��������� ������� ������

����� �4�� ��������� ������� ��4�� �4�� ��������� ������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� ������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� �������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� �������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� �������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� �������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� �������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� �������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� �������� �������

����� �4�� ���������� �������� ��4�� �4�� ���������� �������� �������
!����	)������ ���1������7�����78=8� �
������78=8�"9C����	��D!C$�788&�)�7:(9<$�7=<9
&'(�$�����788(������788(�"9C����	��D!C$�7888�)�8897?=$�&8;9;&7������������788'�����
788?���	�	.��������	���������	�������	�,		��78=8�����788(�����	��������)����F���97�J�
��788(�W��78=8�@($�����788<9&'''���3	���	�
��	� ���	��
���������788(����������1�����
�&�
����(���	���������	��"�7?$�1������?����������1�����
�:�����?���	�
����������
	�����
��	�78=8�����788(�"9C����	
����
�



���� �������	�	

��	�	.�	�����	.�������������������������
���
��������	
����	���	.����
�
���������������	����������	���	.����
�����������	�����9����	

��������
9
����������������	���	.����
���������������������
��-�������0!Q���	�� �����	�
���
����
���
��0
������	�	.�����	����	�����"-�1C*2��4$���	� ���	����
��	
	�	.����
� ������
���� �	����� �������
	�������	
�����	�	.�����	����
�
������� �����	
��		�� ���	���������	�� ���������	������	
$� 
��������� �
� ��9
O�
�	�����������	������	
����
������	���O�
�	��������	�@�	���������	���9
���$�	.��������	������������	
����78=8�����788(�����	��"��7<����

�������	
��
��
4�����	'$���!��!���	<����(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� 4���

,'�#4�?(E.�

47�%��0��

����

4���

,��
��#�&�����.�

&
	����
=8���� �
&
����8���	�

4���

,&�������&�����.�
� 
	 �	 �	>	
A�	 )	 /	>	�A)	

����� ���� ����� �������� �4��� ��������

����� ���� ����� �������� �4��� ��������

����� ���� ����� �������� �4��� ��������

����� ���� ������ �������� �4��� ��������

����� ���� ������ �������� �4��� ��������

����� ����� ������ ��������� �4��� ��������

����� ����� ������ ��������� �4��� ���������

����� ����� ������ ��������� �4��� ���������

����� ����� ������ ��������� �4��� ���������

����� ����� ������ ��������� �4��� ���������

����� ����� ������ ��������� �4��� ���������

����� ����� ������ ��������� �4��� ���������
!����	)���������1������7�����78=898&��
������D!C��788;$����	�7&()�78;�$�����788;9
8?� �����D!C� �788<$� ���	� 7&?)� &'<�$� ���� 788(98=� �&'''�$� ���	� 7??)� &<?��� ����� ���
1������ 7� ���� 78889&'''� �
� 	
�����	�� �������������� ��	� 
���	� ��� ����������	� ��� ������
	.������������������	��������	
���� ���788=�,���� ���	����������	.������������������	�����
���	
�������7888�����&'''$�,������
���� ��	����D!C��&''7�$����	�&'&)�:'7�����������
1������&�����78=8988� �
� ���������$������ �	��$�&'''$����	�:�=)�&<'�$����� ����&'''� �
�
	
�����	�����
������	�����	����	.����0!Q������D!C��&''7�$����	�78=)�;8?9(�����������
1������ :� ���� 78=8� ���� 788(� �
� 	
�����	�� �� ���������� ��	� ����	�	��	� 	�,		�� ��	�
 ���	�����������������	.���������	���������	
�,�������
	�����������������	.��������������	��
����	
$�,�������	���� ��	����D!C��788&�)�7;?9($�7=<9&'(�$�����D!C��&''')�&:=9?&$�
&(&�$��	
�	��� 	������������1������:�����788'98?���	�	
�����	������	��������)����F���97�
J���788(�9��78=8�@<$�����788<9&'''���3	���	�
��	� ���	��
���������788(�

�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

���	
�����	���	������	���	.����
���������������������
��-���$����
��������$�
��� �
� �	�	

���� ��� ��������	� ��	� 
���	� ��� 	.����
� ��� ��	� ����9����	

����
����
���������	�������	.�����������9����������	�����
��
���� ��	�����78=8�
���� 788(� "9C� ���	
�� *����������� ���
� 
���	� ,���� �����9��	�����	��
� ���
����9����	

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

���	� ��� �����
� ��������	�� ����� ����������	� ��� ��	� ������ 	.����� ��� ���9
����������	����	�
���	� ��� ��	����	���	��
� �
�	.��������	���������������	�
�	�����
������� ��� ��	���	 ���
���	����������-��� ����-��� ���	��	�$�-�� �
�

��,��������	��"�7=��

�������	
��
��
��������	���	6����	'$���!��!���	<�����	
�0������	

,�����	
�&�����-�	���'�#4�)5%�.�

4���-��
� 4���

��&�
,F.�

+�&:
+	�
,F.�

+	�
,'�#4�
?(E.�

+	�
,'�#4�
)5%�.�

+�&�

4��

� 
	 �	 �	 )	 /	 �	>	�A�A/	 �	>	
@�	

����� �������� ��4�� �4�� ����� �������� ������ ��������

����� �������� ��4�� �4�� ����� �������� ������� ��������
����� �������� ��4�� �4�� ����� ��������� ������� ��������
����� �������� ��4�� �4�� ����� ��������� ������� ��������
����� �������� ��4�� ��4�� ����� ��������� ������� ��������
����� �������� ��4�� ��4�� ����� ��������� ������� ��������
����� ��������� ��4�� ��4�� ����� ��������� ������� ���������
����� ��������� ��4�� ��4�� ����� ��������� ������� ���������
����� ��������� ��4�� ��4�� ����� ��������� �������� ���������
����� ��������� ��4�� ��4�� ����� ��������� �������� ���������
����� ��������� ��4�� ��4�� ����� ���������� �������� ���������
����� ��������� ��4�� ��4�� ������ ���������� �������� ���������

!����	)���������1������7���	���������	��"�7<$�1������?����������1������&���	������
���	��"�7($�1������:����������1������;�����78=8��
������D!C��788&�)�7:(9<$�7=<9
&'(H�D!C�$�����788(������D!C��7888�)�8897?=$�&8;9;&7�$�����788'98?���	�	.��������	��
�������	� ���	�	�,		��78=8�����788(�����	��������)����F����97�J���788(�W��78=8�@<$�����
788<9&'''���3	���	�
��	� ���	��
���������788(����������1������:�����78=898&��
������
D!C��788;$����	�7&()�78;�$�����788;98?������D!C��788<$����	�7&?)�&'<�$�����788(9
8=��&'''�$����	�7??)�&<?�$�����78889&'''������D!C��&''7�$����	�&'&)�:'7�����������
1������?���	���� ��	�����
����	.�����	����	���������	��"�7<$�1������&��
�



���� �������	�	

�������	
��
��
'$���!��!���	&��#����	*!���!(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�	���'�#4�)5%�.�

-��
� !��� ���� 4�� @��

� �� �� �� ��B�D�D��
����� �������� ������� �������� ��������
����� �������� ������� �������� ��������
����� ��������� �������� �������� ���������
����� ��������� �������� �������� ���������
����� ��������� �������� �������� ���������
����� ��������� �������� �������� ���������
����� ��������� �������� ��������� ���������
����� ��������� �������� ��������� ���������
����� ��������� �������� ��������� ���������
����� ��������� �������� ��������� ���������
����� ��������� �������� ��������� ���������

����� ��������� �������� ��������� ���������
!����	)���������1������7���	���������	��"�7:$�1������?����������1������&���	������
���	��"�7($�1������=����������1������;���	���������	��"�7=$�1������<��
 



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

( * �
�����5857�89���2���=�������

( * $ ����=87��4�38>��5���485�=�4D�G�8-�8H�I�G�18�J��58�-��85H��

,�	�	�/���
� ���	9���	�����D����������������	�
I���
���	�������������	��	�	� 	�������������������
��������
������
������������������������9����������������� ���	
�

/��� �
� ��	� �����������	��� �	�	� 	�������9!���	����9�������������
��
��������
��������	��������������
	�����

/��� �
� ��	� ������� ����	��� �	�	� 	�� �� ������������� ��
��������
�
�������	����9�������������
	������

/��� �
���	������������	����	�	� 	������	�!���	��������	��������9
������
	����$��������
��
�	
�����	���
)�

/���F�/�
��J��"�����

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

�"�����
���	��	�������	�����.������������������	������	�!���	���

���)�������� 78<(9==$� !���	� ����
� 	.�
�	�� ���� ��	
	� 	��	����
	
�,	�	� �	9

���
��	� ���� �	�� 	����� ��	��� �������
� ��� ��	� !���	����	�D!C� ���� ����
�� 	����	�������������	������� ���	�����	�� 	������!���	�����
��#�,	 	�$����
������� ��	�����������	� ����	�����	�� 	������!���	�����
�����,����O���
��������������������
)� ���	� �������3��#	��	$� ��	� 
���	����!���	� ����
� ���
�������	�� 	�������������������
����
�����	�	
�����	�����	����	� ���	����
!���	�������	�� 	�������	������	������������������	
	�
���	
�,����������
 ���	�����	�� 	�������������������
����
������	�!���	�����	��"�&'������	��
78==$� �����,�
���������	�� ��� ��	� ����	��!���	9�����,��3	�
$�,���,	�	�
��	��������	������������������������.�������!�$�������
�����
�	��	�������	�
!���	�,	�	�����	��	�������
��������������	��78==��



���� �������	�	

�������	
�
��
4���.��:	��	*����	����(�	
����00	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

�		��5� ���
)� �		����..�5� ���
)�-��
�

��
�#� (��������
(
�
��
6��'�

(
�
��
6��'�

%�#����$�

��
�#� (��������
(
�
��
6��'�

(
�
��
6��'�

%�#����$�

'�����
��
"�

5� ���
)�

� 
	 �	 �	>	
A�	 )	 /	 �	>	)A/	 �	>	�@�	

����� ��� �4��� �� ��� �4��� �� ��
����� ��� �4��� �� ��� �4��� �� ��
����� ��� �4��� �� ��� �4��� �� ��
����� ��� �4��� �� ��� �4��� �� ��
����� ���� �4��� �� ���� �4��� �� ��
����� ���� �4��� ��� ���� �4��� �� ���
����� ����� �4��� ��� ���� �4��� ��� ���
����� ����� �4��� ��� ����� �4��� ��� ���
����� ����� �4��� ��� ����� �4��� ��� ����
����� ����� �4��� ��� ����� �4��� ���� ����

����� ������ �4��� ���� 3� �4��� 3� �����
����� ������ �4��� ����� 3� �4��� 3� ������
����� ������� �4��� ������ 3� �4��� 3� �������

!����	)���������1�����
�7�����:������D!C��78=<$����	�7:=)�&78�����������1�����
�&�
���� ?� �	
�	��� 	��� ��	� ��	� 
���	� ��� !���	� ����
� ��� ������ �	�� 	��$� 	.�	��� ���� 78<(9<8�
,�	�� ��	�	�,�
�������������� ��	�������������� �	�� 	��� ��� ��	�!���	�	.�������� ��	�!���	�
����H� �	��	� ���� 78<(9<8$� ����� ��� 1�����
� &� ���� ?� �	
�	��� 	��� ��	� �����
� ��� �	�� 	���
�����!���	�����
�� 	�������������9!���	��������������
	����
����������1�����
�&�����?�
��	������D!C��78=7$����	
�(?$�(()�7'89777������78<(9<=$������D!C��78=;$����	
�<8$�
=')�7:79&������78<89=&$������D!C��78=?�$����	
�(8$�<'$�7<;)�7'&9;$�&::������78=;9=:$�
�����D!C��78=<$����	�<?$�7?;)�77&$�&&?������78=?9=($����������D!C��788'�$����	
�
<8$� 7??$�7?=)�7'=$� &7'$�&7;������������	�� 	������!���	� ����
� �
� � �����	� ����78=(9==�
�����D!C� �78=<$� ���	� 7??)� &&<�� ���� 78=($�D!C� �78=8$����	� 7<:)� &(7�$� ���� �����
D!C��788'�$����	�7?<)�&7&����	 	���	�	

$� ��	
	������������� ������	� ��	��	�� 	������
����������!���	�����
����	�	���	$���	��	�� 	��������������1������&�
������	����	�����

�������������	����	��������	�� 	������!���	�����
����78=(9==���
�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
4�(���1!����	��	'$���!��!���	�4 �	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� #5&������� ���� ���� �0��� 1�/0��

� 
	 �	>	
�"�@)@/%	 �	 )	 /	
����� ���� ���� ��� �� ���
����� ���� ���� ��� �� ���
����� ���� ���� ��� �� ���
����� ����� ���� ��� �� ���
����� ����� ����� ��� �� ���
����� ����� ����� ��� ��� ���
����� ����� ����� ��� ��� ����
����� ����� ����� ���� ��� ����
����� ������ ������ ���� ���� ����
����� ������ ������ ���� ���� ����
����� ������� ������� ����� ����� �����
����� ������� ������� ������ ������ ������
����� �������� �������� ������ ������� �������
����� �������� �������� ������� � �������
����� ��������� ��������� ������ � �������
����� ��������� ��������� ������� � ��������
����� ��������� ��������� ������� � ��������
����� ��������� ��������� ������� � ��������
����� ��������� ��������� �������� � ��������
����� ��������� ��������� �������� � ��������
����� ��������� ��������� �������� � ��������
����� ��������� ��������� �������� � ��������
����� ��������� ��������� �������� � ��������
����� ��������� ��������� �������� � ��������
����� ��������� ��������� �������� � ��������

!����	)������ ���1������7� �
� ��������	��"�&$�1������&������� ���1������;� �
� �����
���	��"�&8$�1������<$����	��"�;'$�1������<$��������	��"�;7$�1������?������� ���
1������:��
���������	��"�&'$�1������<����������1������?�����78<(9==��
���������	�
�"�=$� 1������ :$� ���� 78=8� ����� D!C� �788&�)� &''�$� ���� 788'98&� ����� +����� 2��3�
�788?�$����	���.$����	
�?�7$�?�&��$� ����788;98:� �����+�����2��3� �788<$����	���.$�
���	
�?�7$�?�&��$�����788?988������D!C��&''')�=797&<�$�����&'''������+�����2��3�
�&''&$����	���.$����	�?�&�����	 	���	�	

$��������������	�����.	
�����
	������������9
���	������+2��788?�$�788<$�&''&���		�
����	���O�
�	���
������	
�����������
������.	
�
�
� 
������	�� ��.$� ����� ��.� 	���$� ��� ������������� ��.��� �����	� ����� ��� 78=8� ���� 788?988�
����� ��	�D!C� �� 	
� ��	� 	 ��	��	� ����� ������ �����	��� ��.	
� ����
	�� ��� ����������	� �
�
���	��7�<����	
�����	����������
	������	�+�����2��3��788?�$�788<$�&''&����
�



���� �������	�	

���� �	��	
	��
� ��	� ����	��
� ��� ���9������������� ��
��������
� ���� ��	�
������
��������������$������	������������	�	
������	��
����	����������9
���	� ��� ��	� ��3���� 
�
�	��� "��	�	
�� ����	��
� ����� �� ��	� �������������

	����������	���3����
�
�	�=������	������������������	�����������	�	
��
���	�����	� ���	������	���
� �	��� �����	�������������� 
	����$�,�����,����	�

��,�����	��������	
��"�&8�9��"�;7��

"���
���
��3��,������)�

/�����D����F�/���J�/���J�/�
��J��"����� � � � ��"�=��

��	�	���	$��	����������	����������"�:��,	��� 	)�

/���F�D����9��/���J�/�
��J��"������ � � � � ��"�8���

��������/����
�����������	���
	�����	��
����	
�����	���	����9�������9
���	��/�����
�,	����
���	������������	��	�	� 	�������������������
��������
�
�I������	������	������	������	�������������������
��������
$��������$��
��	�9
	

���� ��� 	
�����	� ��	� ���
�������� ���� 
� ���� ��� ������������� ��
����9
����
��

���� ������	
� ���9������������� �����	� 	���	�� �� ������������� ���
	9
����
� ���� ���	�	
�� ����	��� ����� �� ��	� ��3���� 
�
�	�� ��� �������������

	���������	��"�&&����

"����	��	��������78<(9==$���	����	
	�
����
���
���� ��	����	������
�9
����� ��� �	�
���� ���
	����
G� �����	� �
� �� �	
���� ��� �� ���� 
�������
� 
��9
 	�
�� ���
� �����	� ���	� ����� ���		� 
����	
)� ����	���� 	� ����������$�
�����������������$�����P���	�������	G�����	���.$����	��"���<���"����	�
���������	���� 	
���������������������������8����3���	����������������9
������ �����	�� ���9������������� �����	� 	���	�� �� �	�
���� ���
	����
�
���� �� 	� 		�� ������� 
�	��	�� ����� P���	�� �����	G�� *����������� ��	�
��������� P���	�� �����	G�� 	�� ������������� �����	� ����������	���� 	� ����
������� ������������ �� ������������� �����	� �/���� ��� ��	
� ��	�  ���	� ���
���9������������� �����	� 	���	�� �� �	�
���� ���
	����
� ������� 78<(9==��
���
� ���� �� 	� ��
�� ������	�� ����
� ��� ����	��� ����
�	�
� ����� ���9
������������� 
	����H��	��	����� 
���������� �������� ���� ���
� ��	�� ���� ����
P����	���������G���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	

��
������	������	������(	��	'$���!��!���	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

1	����
"����	"�� ����
����&�)"�����	��0
��� ��
��-��
�

6��� 5�	36��':6��'�
�	��'����
���

5�	36��'�
�	��'��

%�� !		��#��	
��3
��
���
��,F.�

0�$'�	
�

� 
	 �	 �	>	
A�	 )	 /	 �	>	)A/	
78<(� <7(� '�7&� ==� &;� ;:�?� =�
78<<� <7:� '�77� <<� &?� ;:�?� 8�
78<=� 8'?� '�7&� 7':� &8� ;:�?� 7'�
78<8� 88;� '�7&� 77<� ;;� ;:�?� 7&�
78='� 7;<8� '�7&� 7(&� :=� ;:�?� 7(�
78=7� ;;8<� '�7:� :(=� =(� ;:�?� ;'�
78=&� <'7:� '�'8� ((7� ;<8� ;:�?� 7;7�
78=;� ==;?� '�'?� :;(� (';� ;:�?� &'=�
78=:� 7;:8?� '�';� :(7� 77?7� ;:�?� ;8<�
78=?� ::8(;� '�'=� ;<<8� ::8<� ;:�?� 7??7�
78=(� 7<:77;� '�7;� &;;&7� &7<7(� 7&?�&� &<78&�
78=<� 8'=:;7� '�&&� &'7?<<� =88'7� 7&?�&� 77&?<:�
78==� ?(:&=77� '�;7� 7<:=:&;� :&<'':� 7&?�&� ?;:(87�
78=8� 87<&&=8� '�:'� ;(:=<(=� =(?&8<� 7'?�=� 87?(=:�
788'� 7;7?:;&<� '�;=� ?'7(&8&� 7&'8?=(� ;;�<� :'<(<(�
7887� &?<?;&:7� '�;(� 8;8(=;=� &&?;7:=� ;'�(� (=8?<(�
788&� ;''';77(� '�;?� 7':?;(&<� &((7;(:� &&�:� ?8((<7�
788;� ;&88''?&� '�;;� 7'8?7&??� &=(::(<� 77�<� ;;:(:7�
788:� ;=?(&?:8� '�;&� 7&7((&<&� ;(?7?:'� 7=�&� ((:?='�
788?� :<<<(7<'� '�;:� 7(:<7&<&� :<(7878� 7=�&� =((((8�
788(� ?(7(<?:?� '�;?� 78::8;(:� ??:;?&8� 8�7� ?'::(7�
788<� ('<=?(;&� '�;&� 78::<<8:� (?'(77?� =�7� ?&(88?�
788=� <7&((?&:� '�&8� &'8&:;((� <8&''(<� 8�<� <((&(<�
7888� <<<'8?<8� '�&<� &'<(8<;:� 778?7(<8� (�8� =&:(((�
&'''� =&&'7=<'� '�&<� &78<':'(� 7(:=8=;'� ;�8� (;=8=7�
!����	)� ����� ��� 1������ 7� ��	� ����� ���	� �"�&7$� 1������ &�� ����� ��� 1������ &� ����
78<(9=:$�78=($�=8$�788:98(�����7888���	�	
�����	����������	���.$����	
��"���<�����
�"���=����������1������&�����78=?��
���	�� 	���	�������
	����78=:�����78=(��/������	��
�	��
$� ���9����@����� �����	� ������ �
� 	.��������	���� ��	� �������)� ���F� ��97�J� ��78=8� W�
�78=(�@;� ���� 78=<978==$� ���F� ��97�J� ��788:� W� �78=8�@?� ���� 788'98;� ���� ���F� ��97�J� ��7888� W�
�788(�@;� ����788<98=����	� ���������&'''� ��3	
� ��	� 
��	� ���	���� ����� ���7888������� ���
1������ :� ��	� ��������	��"�&?$� 1������ =������� ��� 1������ ?� ��	� ��������� ���	�	
��
���	
$�,�������	�������	�� ������ 	���	�,	����	���������� ���	�	
�� ���	
���� ��	����
�
�����	 	����	��� 2��3� �,,,��������� ���� 78=:9=?$� A	$������ �	��$� 788&$� ���	� ;:)�
77'�� ���� 78=(9==$�+�����2��3� �788?$����	.�7$����	�<)�7'7�� ���� 78=898;$� ���� "*/�
�7888$����	�&:)�&(������788:98?$�����"*/��&''&$����	���.$����	�&&)�<(���2����,����
���	�	
�����	
�����78<(9=;���	��

��	�����	���	�
��	��
����
	����78=:���
�



���� �������	�	

�������78=89&'''$� ��	� �� ���� 
�������� 
�� 	�
���� 788:98(� ����7888�
��� ��	������������	������
��������������	��������������������
	����
$�
���������� �����	� ����� ��������� ���	
$�,��	
$� ���9��������� ���	
$� !���	�

�
���	
$����� P���	�� 
����	
G7'�����	���.$����	��"���=��� "����	� �����
,��	
� ���� ���9����� ���� ���	
� ��	� �	����	�� �
� ���9������������� �����	��
!���	� 
�
���	
�,���� 	� �������	�� ���� ��� ��	� ����	��� ����
�	�
� ����� ��	�
!���	��������������	����������	������

"�� ��������	$� ��	� ��	�� P���	�
G� 
������ 	� �������	�� �
� ��	� ����	���
����
�	�
� �������� ��	����9����������	� �������������	��I	�$� ���	������9
���	�,���� �����	
� ��� ��	� 78<(9==��	����$� ����	��� ����
�	�
� �������� ��	�
���9�������������
	������������������	�
������	�������	�����/����#�,	 	�$�
� �����	�	 ��	��	��
�������� �������	���������������	���	���	��P���	�G��
�
�	
����	������,
��������������	�����&��	�
��
��D!C$�&'''�)�&8<9=���/��
�$�
P���	�G� ������	
� ���	�	
�� ����	��
� ��� ������������� ���
	����
� ����� �� 	�
		���������	������ ��� ��	� �����������	��
� ��� ��	� ������������� 
	�������9
�	�����!	����$����������
������	������������
������������
���	��������9
������ ����
� ����� �	��	��� ��	� �����9����
�	�� ,������ ��	� ������������� 
	�����
�������
����	
���$������,��	
����������	���������9����������������� ���	
�
��	��������	�������
����9������������������	������������������
	������/�����
!�
���	
� ����� ��	� !���	� ,���� 	� �������	�� 
	�����	��� ��� ���$� ,�����

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

"��	�	
������	��
����������	���3����
�
�	�������������������	��
�9
���
� ��	������	���������������� ��	� ��������	��
��� ���	�	
�� ���	����	9
��
��
������	��������������
	����������	���3����
�
�	���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
,��	������	������	3!�����(	����	'$���!��!���	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� �0��B����� ���� �0��B�����������

� 
	 �	 �	>	
��	
����� ��� ��� 3���
����� ��� ��� 3���
����� ��� ���� 3���
����� ��� ���� 3���
����� ��� ���� 3����
����� ���� ���� 3����
����� ���� ���� 3����
����� ���� ���� 3����
����� ���� ���� 3����
����� ����� ����� 3�����
����� ������ ������ 3������
����� ������ ������� 3�������
����� ������� �������� 3��������
����� ������� �������� 3��������
����� ������� �������� 3��������
����� �������� ��������� 3��������
����� �������� ��������� 3��������
����� �������� ��������� 3��������
����� �������� ��������� 3��������
����� �������� ��������� 3���������
����� �������� ��������� 3���������
����� �������� ��������� 3���������
����� �������� ��������� 3���������
����� �������� ��������� 3���������
����� �������� ��������� 3���������

!����	)���������1������7���	���	�
������1�����
�;9?�������	��"�&7����������1������
&���	���	�
������1�����
�;�����(�������	��"�&&��
�

( * % ������8���783��89��485�=�4D�G"18�K�"81H�

,�	�	��4����
�������������
�	�
���������������������
��������
������	�!���	�
� 4����
�������������
�	�
��������	�!���	�������������������
��������
�

��	�
��	�������	�������4���W�4�����
�!���	��� 	
��	����������������	$�
�	�����B	���
��	
����	������,
�����������������
	������4��������	��"�&:��



���� �������	�	

�������	
�
��
*����	��.�(������	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� /	�� � ������
)� !	���
���
��	��

�0
��� �
��
��

�	
�
���
)�

/
���� /
����	
�� 3�%�
��

� 
	>	
(!�"�C0%	

�	 �	 )	 /	 �	 �	 0	

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

����� ��������� ��������� ������� �������� ������� ������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� ������� �������� ������� ������� ��������� ���������
����� ��������� ��������� �������� �������� ������� ������� ��������� ���������
����� ��������� 3� 3� �������� 3� 3� 3� 3�
!����	)������ ���� 78<(9=&� �
� �����D!C� �78=;$����	� 7:?)� &&=9;7�$� ���� 78=;9=:� �����
D!C��78=?�$����	
�7&:$�7&?)�7=;9:�$� ����78=?9=(������D!C��78=<$����	�77&)�7<=�$�
���� 78=<� �����D!C� �78=8$����	� 7&:)� 78<�$� ���� 78==� �����D!C� �788'�$����	� 777)�
7(&�$� ����78=8������D!C��7887$����	�7'?)�?8�$� ����788'� �����D!C��788&$����	�
777)�?=�$�����7887������D!C��788;$����	�8&)�7:?�$�����788&������D!C��788:$����	�
8&)�7?(�$�����788;������D!C��788?�$����	�<�<)�&;<�$�����788:������D!C��788($���9
�	� <�<)� &7<�$� ���� 788?� �����D!C� �788<$����	� 8')� 7(&�$� ���� 788(� �����D!C� �788=$�
���	
�7&&$�7&?)�&&<$�&;7�$�����788<������D!C��7888�$����	
�7&?$�7&=)�&;&$�&;(�$�����
788=������D!C��&'''�$����	
�7&($�7&8)�&;7$�&;?�$�����78889&'''������D!C��&''7�$�
���	
�7<'$�7<&$�7<?)�;:<$�;:8$�;?&������������!���	��� 	
��	����������������	�����&'''��
�
	.��������	�� �������������� ��	� 
���	���� ����������	� ��� ������ !���	� �� 	
��	��� ��� 7888�
,����������!���	��� 	
��	������&'''��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

( * & ����34�<8���783��89��485�=�4D�G"58�K�"85H��

,�	�	�� 4�����	�������������
�	�
���������������������
��������
������	����9
!���	����9���������������
��������
�
� 4�����	��������� ����
�	�
� �������	����9������������� ��
��������
����
���������������
��������
�

�������	
�
��
4���(��(	D���	1:	'$���!��!���	*������	
��/�����	

,'�#4�	���)5%�-������	
�&�����.�

-��
� ��%� 0���� ��� 0���%� �6� C5%� C5�� 5��

� 
	 �	 �	 )	 /	>	
A�?	
"
A�@�A)%	

�	 �	>	/A�	 0	>	4�
��
	

@	E4�
�	

����� 3� �4��� 3� �4��� �4��� 3� 3� ���
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ��� �� ���
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �� �� ���
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ��� �� ���
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ��� �� ���
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ��� ��� ���
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ���� ��� ���
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ���� ���� ����
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ���� ���� ����
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ���� ���� �����
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ����� ����� �����
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ������ ������ ������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ������� ������ ������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ������� ������� �������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� ������� �������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� ������� ��������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� �������� ��������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� ������� ��������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ������� ������� ��������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� ������� ��������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� �������� ��������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� ������� ��������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� ������� ��������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �������� �������� ��������

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ��������� �������� ���������
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� ��������� �������� ���������

!����	)������ ���1������7� �
���������	���.$����	��"���7'$�1������?������� ���1��9
���
�&�����:��
�	
�����	����������	��"�&����������1������;��
���������	���.$����	�
�"���77$� 1������ (�� ����� ��� 1������ (� �
� ��������	���.$� ���	� �"���($� 1������ :��
��������1������=�����78<?��
���	� ���	����������78<?����	
�
L����78<(��



���� �������	�	

�
G��)���	����
��������	������4����
�����	�	��
�����	��
��
��	���������9

������������
	����
������	���3����
�
�	�$��

���������
	����
���	���	�
������	�� 
� 	�
� �������������	��+����
��	���O�
��	��$� ��	���������������
�	��
��
� ��� ��	� ��3���� 
�
�	�� ������� 78<(9&'''� ����	���.$� ���	�
�"���?$�1������ &�� ���� 	� 	�
���� ��������	��� /��
�� ��� ���$� ��	� �����	
� ���
�	��
��
� �	��� �� ���������� ���� ���9���������� ��
��������
� 
������ 	� 	.9
����	������������	
�����������	��
��
������	���3����
�
�	�$�������	�����
�	�� ����� ��� �����	
� ��� ������ ���
	����
G� �	��
��
� ����	���.$� ���	
�
�"���($�1������:�����	����	���
����
	�����	�����������	
������	��	��
9
��
��	���������������������
	����
������
����������

"�� �����	� ,�
� 	������� ��
�����	�� 	�,		�� ������������� ���� ���9
������������� 
	����
$� ����	�	��
� ��� �	��
��
� �	��� �� ������������� ���
	9
����
�������	�	�
����	
�����	������������������	�
���	��������������	����
��	���������
��
��	������	�����	�����	�	��
�������������
	������	��
9
��
������	���3����
�
�	��	���
	�����
	����
�������	�
��	�
� �������	77��
#�,	 	�$� ��	�	� �
� ����
������� ��� �����	��	�� �������	�,		�� ��	� �������9
�������������9�������������
	����
$��	��	��	�	���������	�����	�	��	����
� 9
�������	
�	�,		��
	����
���

A� ���� 
�������� 
�� 	�
� ��� ��	� ����� ��� 
� ���� ���	
� ��� �������������

� ah
ah

ah

S
s  = 

Y
���������9�������������� nh

nh
nh

S
s  = 

Y
�����
	����
���

�����������

�����	
� ��� ���
	����� �	��
��
� ��� ��	� ��3���� 
�
�	�� ��	� ��
�����	��
��������������������	�
� �������	����
	����$���������,
�����)�

a ah

h h

�D S
=

�D S
���� ah  ah

ah  ah ah  nh 

�D S
 = 

�D +�D S + S
� � � � ��"�7'��

,�	�	�N���� ����N���� ��	� �����	
�����	��
��
� �	����� ������������� ����
���9����������������
	����
��	
�	��� 	�����

N����
������	
�������������
	����
G��	��
��
������	���3����
�
9
�	�7&��

!�������!�����	�
� ���������������������������9����������������
	9
����
��	
�	��� 	����



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

!���
����������
	����
G�
� ���7;��

�

��	��������	�������������
	�����
� ����� 	�������	��
���	�
��	��
�
��	�������������
	�����
� ����� 	��D��$�������	����
	�����
���	
�� 	��
D���	�,		��
	����
���	���	�
��	7:$�,	��� 	)��

!���F�D����������� � � � � � � � ��"�77��

!���F�D���������� � � � � � � � ��"�7&��

#	��	)��

ah a ah

h a ah  n nh 

�D GDP .s
 = 

�D GDP .s + GDP .s
� � � � � ��"�7;��

�� ������������	��	�����������������������������	������9�����
��	�
��������D��7?)��

� ah a ah

h a ah  n nh 

�D gdp .s
 = 

�D gdp .s + gdp .s
� � � � � � ��"�7:��

,�	�	�123�$�123����	� 
���	���� ����������	� �������9����������	�� 	�� ��	�
������D����	
�	��� 	�����

�

�	���	� a ah

a ah  n nh 

gdp .s

gdp .s + gdp .s
��
��L���

�
1����	
� ����	��
��
� �	����� ������������� ���
	����
���� ��	���3����


�
�	����	)�

�N���F�N����L� � � � � � � � ��"�7?��

��	�
	�����������	������4����
���	������	
������
����������������	�
�������������
	���������	��"�&(������
��
�	
�����	�����������������������
�����	������������
�����������������
��	���3
�����	�����������������������
���3	�	��
�����
�� 	����	�������D����



���� �������	�	

�������	
�
��
����$�	��	��(�	D���	1:	'$���!��!���	*������	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�-.�

-��
� !%��0�����!��%� @�=#5&� !%��0�����!��%�:� ��()��02�

� 
	 �	 �	>	
A�	
����� ��� �4��� ��
����� ��� �4��� ��
����� ��� �4��� ��
����� ��� �4��� ��
����� ��� �4��� ��
����� ���� �4��� ���
����� ���� �4��� ����
����� ���� �4��� ���
����� ����� �4��� ����
����� ����� �4��� ����
����� ������ �4��� �����
����� ������� �4��� ������
����� ������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� ������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� �������� �4��� �������
����� ��������� �4��� ��������
����� ��������� �4��� ��������

!����	)������ ���1������7���	���������	���.$����	��"���?$�1������7������� ���1��9
����&���	�	
�����	����������	��"�&$�1������&$����	��"�7'$�1������=�����78<(9==�
�������	��"�78$�1������:�����78=89&'''��
�

��	�������������	������4��� �
� ��	� �� 	
��	����������������������
	9
����
�������9��������� ���	
������������	�
�����	��"�&<����������78<(9==$�
���
� �� 	
��	���,�
� ��
����������� 	���
	� ��� ��	� �� 	
��	��
� ,	�	� �	9
��	

	�����	����	��	�������������	��
�
�	���!���	�78=8$����9�������������
���� ���	
�,	�	�	�������	�������������	�
���������������������
	����
�����
����������	����	
����	
�������	��	 	����	���������
	����� ���	
����������
����	�� �����	����	� �	����
� ��������
� �� 	
��	����� 	����	����		�� ��9
����	�� ��� ���9������������� �����	� 	���	�� �� �	�
���� ���
	����
� �/�����



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

"� 	
��	���������9��������� ���	
�������������������
	����
��
�	
�����	��
�������������� 
���	� ��� ���9������������� ���� ���	
� ������ ��	� �� 	
��	���
����������������
	����$�,������
���	��	
�����������	��������� 	
��	��������9
��������	�����
���������������� 	
��	��
����	�����	�!���	����������	����
�����	�
��

�������	
�
��
��.�(�����	1:	'$���!��!���	��(���!����(	��	,�������	'���.����(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

������"��������0
��� ��
��-��
�

��
�#� (
�
�� 6%�� 0����
��

1	����
"�������"����
()��0
��� ��
��

� 
	 �	 �	 )	>	
�"�@�%	 /	>	)A�-)�	
����� ������� ������� ����� ������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� �������� ������� ������� �������
!����	)���������1������7��
�	
�����	��������������������������	�
���	����������D������
��������������	��������	
����,������������ 	
��	����������������	��������	
���$�,������
�
��� ��	�� �� ����$� ����� �	��� &'''$� ���	� &�7)� &:;�������� ���1������ &� �
� ��������	�
�"�&:$�1������:����������1������;��
���������	��"�;;$�1������<����������1������?�
�
�	�������� ���	����1������:����	
�'�:&$�,������
���	�
���	�������9������� 	
��	������
������ �� 	
��	��� ��� ��� ��	� ������������� ���
	����
$� ��3	�� ����� D!C� �&'''�$� ���	�
?�&&)� &77��� ���
� �����	� �
� ����	� �	�
����	�,�	�� ����������,���� ����� ����� ��	��A!!�
���	���3	����+�����2��3����788;��!�1@D!C$�788:$����	�&:')�&:'���
 



���� �������	�	

�������	
�
��
�������	3!�����(	����	'$���!��!���	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� C5�� !%��0�����!��%�
:	 ���0��

������"�������
1	����
"�

D���

� 
	 �	 �	 )	>	
@�@�	
����� �� �� 3� ���

����� �� �� 3� ��

����� �� �� 3� ��

����� �� �� 3� ��

����� ��� �� 3� ���

����� ��� ��� 3� ����

����� ���� ���� 3� ����

����� ���� ��� 3� ����

����� ���� ���� 3� ����

����� ����� ���� 3� �����

����� ������ ����� 3� ������

����� ������ ������ 3� ������

����� ������� ������� 3� �������

����� ������� ������� ������ �������

����� ������� ������� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� �������� ������� ��������
!����	)���������1������7���	���������	��"�&?$�1������<����������1������&���	������
���	��"�&($�1������;����������1������;���	���������	��"�&<$�1������?��
�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

G��)���	����
��������	������4����
���	�����
��� 	������	���3����
�
9
�	������������������
	�������������78<(98'$���	
	�����
�,	�	�
��	�����	���
�
����� ��	�!���	�2��3� ��� ������������� ����	���� 	
� 
���	� �������� ����
� ����
!���	� ����
� ,	�	� �������	�� ���� �
� !���	� �� 	
��	��
� ��� ����������	� ��9
�	���� ����	��"�&8����
� ��	
	� ����
�,	�	� �� 	�� ��� ����������	� ��������$�
��	� ���	�	
�� ����	��
� �� ����������	� ��	� ���	�	
�����	�� �
� ��	���������
�������� ���� ��	� ����	��
� ��� ���
�������� ����
� ��� ��.	�� ���������#�,9
	 	�$� ���
� ���	�	
�����	� �
� ���� ����	��� 
�
�������$� �
���
�� ��� ��	� ����
�
�� 	��������
��	�����,	�	�
����9�	��������	����������	��
�������������9
����������	���� 	
�,�
�����	���	 ��	���������
��	������

�������	
�
��
������	��	'$���!��!���	*������	
����0�	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

<	�0�/�
"�!
�����-��
�

%��3
 ����
'�	
�

!'��3

�<�
��	�

5�
�
>�	3
�	"�

'%	
��
/�
"�
!
�����

/	�� �
!
�����

����� �
����
����

8����
,F.�

����
����
&�)"����

� 
	 �	 �	>	
��	 )	 /	>	�@)	 �	 �	
>/A�?
��	

����� ��� �� �� ��� ��� ��4�� ���

����� ��� �� ��� ��� ��� ��4�� ���

����� ��� �� �� ��� ��� ��4�� ���

����� ��� �� �� ��� ��� ��4�� ���

����� ��� ��� �� ��� ��� ��4�� ���

����� ��� ��� �� ���� ���� ��4�� ���

����� ��� ��� ��� ���� ���� ��4�� ���

����� ��� ��� ��� ���� ���� ��4�� ����

����� ���� ��� ��� ���� ���� ��4�� ����

����� ���� ��� ���� ����� ����� ��4�� ����

����� ����� ���� ����� ����� ������ ��4�� �����

����� ����� ����� ����� ������ ������ ��4�� ������

����� ������ ����� ������ ������� ������� ��4�� ������

����� ������ ������ ������ ������� ������� ��4�� �������
!����	)���������1�����
�7$�&�����:�����78<(9=:��
������D!C��78=?�$����	�;;$�;:)�?'�$�
����78=?9=8������D!C��7887$����	
�&&$�&;)�&89;'�����������1������(��
���	����������
���	�	
�� ���	
$� ,����� ��	� ������	�� ������������� ���	�	
�� ���	
� ��� ��	�� ��A	$������
�	���788&$����	�;:)�77'����



���� �������	�	

!���	�788'987$�,������	����������������	����G
�2��3���������������	�
��2��$���	���
�,	�	��� 	�����������	�!���	$���	�����	���� 	�������	����9
 ��	�
	����
��������������	����	�	��
�� �����	������������
������������
����
�2������788'98?$���� O�
���������� ��
� ����
�,	��� ��� ����������	����	�	9
���	$�����
��	�	

��������� 	�����������	�
���	���������������������
����������
�	����������2���*��������������
�
���	�����	��������	����������2��,����
�� 	���	������	
�������
����������	��������2���������������	��������788'9
8?�����	��"�;'���"����������$�����������������
	����
���
������������,�
��������	��������������������
��������
��� �����	������
��,
���������
���9
��,���� ,�
� ����� 7?� �	��	��� ��� ����� ����� �2�� ��� 788;� �!�1@D!C�
788:$����	��=�&�&)�&;=�����	�	���	$����������
������������
��������������	�

������	�7�7?����	
�������
	�������2�����

�������	
��
��
3!�(������$	������	��	'$���!��!���	*������	
�����/	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

3���������0�!
������	��0
��� ��
�� ����
����&�)"����

2$�)2!� (��������
!"����#3

����

6��'�)2!�

��!"����#3


����

���!"��3
��#
����

6���)2!� 6��'�!"��3
��#
����
��

)2!�

2$�!"��3
��#
����

-��
�


	 �	 �	>	
A�	 )	>	�A
-
/	 /	 �	>	/A�	 �	>	�A
-
/	
����� �������� �4��� ������� ������� ������� ������ ������

����� �������� �4��� ������� ������� ������� ������ �������

����� �������� �4��� ������� ������� ������� ������� �������

����� �������� �4��� �������� �������� �������� ������� �������

����� �������� �4��� �������� �������� �������� �������� ��������

����� ��������� �4��� �������� �������� �������� �������� ��������

!����	)���������1�����
�7�����?���	�����������
���$��������	�	
������	��������	����G
�
2��3���������������	���2��$�������3	�������1-1�5�-��788<)�7(<9=�����������1��9
����&�����788798&���	������+�����2��3��788?$����	�(�7)�(:�$���������788:98?������
1-1�5�-��788<)�77'$�&7(����
�

���� �����	�����������	��2�G
����
����������	����	.�
�
�������	��	9
����� ��� 788(9&'''�� "�
�	��$� ��	�	� �
� ����� ����� ��� ��	� ������ ���
��������
��	���������	�	����	���3����
�
�	��������	���	�����������������	$����	
����
������
�	������78889&'''��C��
����������	�����������������	����78889&'''�
�
�	
�����	������������������	�
���	��������������	������	�������D������
����������	$� ���	
���$� ���� ��
�	��� ,���� ������ ��	���� ��� ��	� ���		� 
	����
��
�����������
����������	�����������������	��������788(98=��
�	
�����	����



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

��������������	�	.��������	��
���	����������������� ����
�����	����������9

����������	�����������788(98=�����	��"�;7����

��	����	�����������������	��������78879&'''��
�	
�����	���
������	
����
���
����������	������	�����
	������	���3����
�
�	���������������	����9
�	��"�;:���1�	���
��� 	�������	�����	���� 	�������� ��	�
	����
�����������9
���	� ���� 	� �
	�� ���� ���� ������������� ���� ���9������������� �����
	
��
#�,	 	�$��
�����������������
	������� 	
��	���������9����������������� �9
��	
���
�		���������	�����4��$����������	
	���	���
�����	���	��	���
�����9
��������
�	�
������	��������������
	������

�������	
��
��
3!�(������$	������	��	'$���!��!���	*������	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� /	�� � '%�
��	.�!
�����
�	��0
��� ��
��

!
������	�
�0
��� ��
��

����� �
����
����
8����,F.�

����
����
&�)"����

� 
	 �	 �	>	
A�	 )	 /	>	�A)B	

����� ��������� �4��� ��������� ��4�� ��������

����� ��������� �4��� ��������� ��4�� ��������

����� ��������� �4��� ��������� ��4�� ��������

����� ��������� �4��� ��������� ��4�� ��������

����� ���������� �4��� ��������� ��4�� ��������

����� ���������� �4��� ��������� 3� 3�

!����	)���������1������7�����788(9&'''���	������"*/��&''&$����	���.����	�&')�<:�$�
��������&''7������+�����2��3��&''&$����	���.����	�:�7������������78889&''7��		�
�
��� 	� ��O�
�	�� ���� �����	
� ��� ��	��	����
� ��� ����� ����	�������2	���	� 7888$� 
����
������
������� 	�
��������	���	���
���� �����!���	9�,�	������	��������3
�����&:����9!���	9
�,�	����3
�� �����������7888���,���
�������
	�
�.�!���	9�,�	������	��������3
�
���� =;� ���9!���	� ��	���� ��
��������
�� ��	�	���	$� ��� 	�
��	� ���
�
�	���$� ����� ���� 78889
&''7� �
� ��O�
�	�� ��� ����	
����� ��� ��	� 
���	���� !���	9�,�	�� ����	������ ��3
� ��� ��	�
��������	���
� ���788=������� ���1������&� ����78889&'''���	�� �����	� �����"*/��&''&$�
���	���.$����	�&')�<:�������� ���1������&� ���� &''7� ��3	
� ��	� 
��	� ���	��
� ��������
&'''$�����788(98=���	�	.��������	������	��������)� ���F���97�J���7888�W��788?�@:$�,�	�	���
788?� �
� 	
�����	�� ���������������	���
� ��� ����������	� ��� 788?� ����	��"�;'$�1������:��
������������	���
��"*/$�7888$����	�&&)�&:�����������1������?���	�����������	�	
�����	
$�
,�������	�������	���������	�"*/��&''&$����	���.$����	�&&)�<(�����
�

!���	�78=8$����	�������	����� 	
��	��
��/�"
�����	������	�����������
,������	�������������������	�A�,����/��	����"� 	
��	������78=<��/�"
�
�������������	���	��������	���
���	�
	�����������	������4������	�
����
9
������ 
�
�	�� ��� ��	
� ����� ����� ��� �	��
�	�	�� /�"� ���

���	�� �� 
	������



���� �������	�	

��	�+�����2��3���� ��	
���	����������
��
	�	������/�"������
�
����
���
�
��� ��	������	��������	��$�,��������	�����
������	�,		������������	�
�������9����������	���

�������������	�����������	
����/�"���
��
	�	���
	�,		��
	����
���	���	�
��	$���	������� 	���	�������������,
����/�"����
����������	�����������������	�
���	��������������	��������	��
�	�	��/�"���
��	����������
��
	�	������/�"�����	
��"�;&������"�;;���

�������	
�
��
+�$�(�����	�������	��	�4��	
�00�����	

,�����	
�&�����-�'�#4�?(E.�

-��
� /	�� � �0
��� ��
�������	
���
)� 3�%�
��

� 
	>	�@�	 �	 �	
����� ���� �� ����

����� ���� �� ����

����� ���� �� ����

����� ����� ��� �����

����� ����� ��� �����

����� ����� ��� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ��� �����

����� ����� ��� �����

����� ����� ��� �����
!����	)������ ���� 78==98;� ��	� �����4�33�� ����U	O��� �788($����	� 77)� ;&�$� ���,�����
��������1������&�������	
��	��
�	�	�������������/�"��������������	$����	
����������
�	����
���������788:��
������D!C��788?�$����	�;�7?)�(;�$�����788?������D!C��788($����	�
;�8)�?&�$�����788(������D!C��788<$����	�77')�7=?�$�����788<������D!C��788=$����	�
7;=)� &:=�$� ���� 788=� �����D!C� �7888�$����	� 7:7)� &?;�$� ���� 7888� �����D!C� �&'''�$�
���	�7:&)�&?&�$�����&'''������D!C��&''7�$����	�7==)�;<'����
�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
��
��
����(	��	�4�	����	���	'$���!��!���	*������	
�00�����	

,�����	
�&�����-�'�#4�?(E.�

-��
� /	�� �
�5��

��. 	$��

'%�
��	.�
�02�����
�	
���
)�

�5����. 	$��
�	��02�����
�	
���
)�

'%�
��
	.�
�02�

�5��
��. 	$��
�	��02�

47�
�%��0��
8����

�5����. 	$��
�	��02�

,'�#4�)5%���
� 
	 �	 �	>	
A�	 )	 /	>	�A)	 �	 �	>	/A�	

����� �� �4��� �� �4��� �� ���� ��

����� ���� �4��� �� �4��� �� ����� �����

����� ���� �4��� �� �4��� �� ����� ��

����� ���� �4��� �� �4��� �� ����� ������

����� ���� �4��� ��� �4��� �� ������ ������

����� ���� �4��� ��� �4��� �� ������ ������

����� ����� �4��� ��� �4��� ��� ������ �������

����� ����� �4��� ��� �4��� ��� ������ �������

����� ����� �4��� ��� �4��� ��� ������ �������

����� ����� �4��� ��� �4��� ��� ������ �������

����� ���� �4��� ��� �4��� ��� ������ �������

����� ���� �4��� ��� �4��� ��� ������ �������

����� ���� �4��� ��� �4��� ��� ������ �������

!����	)������ ���1������7� ���� 78==9=8� �
� �����+�����2��3� �788?�$����	���.$����	�
;�7�$� ����788'98:� �����+�����2��3� �788=$����	���.$����	�;�7�$� ����788?9&'''� �����
+�����2��3��&''&$����	���.$����	�;�7�����������1������&��
�	
�����	���������	�
���	�
��� ����������	� ���� ���	
���� ��� ��	� ������ �	��
�	�	�� �������� ��� /�"$� ��3	�� ����� ���	�
�"�;&$�1�����
�7�����&����������1������:��
���	�
���	��������������	����������D������
��������������	��������	
�����
		�
����	�������	���&�$�	.�	�������78==98;�,�	����	
	�
��	� ��	�
���	��������������	� ���������D��������������������	$����	
����������
�	����	9
���
	���������1������&�����78==98;���	�����	
������������	�
���	������������������	$�
���	
����������
�	�������������	��
�	�	�������������/�"�����������1������(��
���������	�
�"�7<$�1������&���
�



���� �������	�	

�������	
��
�
	 ��.���	�������	������(	��	'$���!��!���	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� !
������	��02� �5����. 	$���	��02� D���

� 
	 �	 �	>	
@�	

����� ��� 3� ���
����� ��� 3� ���
����� ��� 3� ���
����� ��� 3� ���
����� ��� 3� ���
����� ���� 3� ����
����� ���� 3� ����
����� ���� 3� ����
����� ���� 3� ����
����� ����� 3� �����
����� ������ 3� ������
����� ������ 3� ������
����� ������� 3� �������
����� ������� ����� �������
����� ������� �� �������
����� ������� ������ �������
����� ������� ������ �������
����� �������� ������ ��������
����� �������� ������� ��������
����� �������� ������� ��������
����� ������� ������� ��������
����� �������� ������� ��������
����� �������� ������� ��������
����� �������� ������� ��������
����� ��������� ������� ���������

!����	)� ����� ��� 1������ &� ��	� ����� ���	� �"�;;$� 1������ <�� ����� ��� 1������ 7� ����
78<(9=8��
���������	��"�&8�9�1������?$�����788'������A	$�������	��$�788&$����	�;79&)�
7'<9=�$� ���� 7887988� �
� 	
�����	�� �
� ��	� �����	
� ��� ���
�������� ��	���� ��� ����������	$�
,������
���3	����������	��"�;'�9�1������:��������	��"�;7�9�1������;���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
��
��
,��	 ��.���	�������	3!�����(	����	'$���!��!���	
��������	

,�����	
�&������'�#4�	���)5%�.�

-��
� D��� D��� D���E�D���

� 
	 �	 �	>	
��	
����� ��� ��� 3���
����� �� ��� 3���
����� �� ��� 3���
����� �� ��� 3���
����� ��� ��� 3���
����� ���� ���� ��
����� ���� ���� ����
����� ���� ���� 3���
����� ���� ���� ����
����� ����� ����� �����
����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������
����� ������� ������� �������
����� ������� ������� �������
����� ������� ������� �������
����� �������� ������� ��������
����� �������� ������� ��������
����� �������� �������� 3�������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� 3��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� 3�������
����� �������� �������� 3�������
����� �������� �������� ��������
����� �������� ��������� 3��������

!����	)������ ���1������7��
���������	��"�&=$�1������:����������1������&��
������
���	��"�;:$�1������;��

�



���� �������	�	

( * * ������8���7644�5���485�=�4D�G
18�K�
81H��

,�	�	������
�����	�������
�	�
���������������������
��������
������	�!���	�

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

��	�	��
��������	�,�������
�	���������	�!���	������	��������������
	�����
�����$� ����������!���	� ����	��� 	.�	������	
���� ������
����� 	$� 	�������$�
���� 
������ 
	� ��	
� ��� ����������	�� ����� ��� ��	����� ����� ��� ��	
� ��	�
 ���	����!���	�����	���	.�	������	
�����	�	���$�,���������	�
	����������

�9
����������������	���������������������9�������������
	����
����	�!���	G
����9
�	���	.�	������	
����	������������������
����� 	�
	� ��	
�,	�	��
	�����
����������	�!���	�������
����� 	�
����
�����
�	.�	������	��������������	��
�
	
�����	������������������	�
���	�����������������
	������ 	��������!���	�
	������	��� �� ��	� ������ !���	� ����	��� 	.�	������	
� ��� 	�������� ����
������
����� 	�
	� ��	
�����	���.$����	
��"���7;���

!���	�	.�	������	
����
������
	� ��	
�������	������	����������������
��	� 
���	���� ����������	�� 	�� ��	� ������������������� ��	� ������!���	� 	.9
�	������	� ��� 
������ 
	� ��	
� ����	���.$� ���	� �"���7:��� 1��������
���
	� �,��	.�	������	
� ��������	
� ��	�����	���!���	� 	.�	������	� ��� ����9
������	$��
�
��,��������	��"�;(��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
��
��
	*����	�!�����	<������!��	��	'$���!��!���	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

4�	�	"���������"�����
������
'�
������

'	��� �'�
������-��
�

��
�#� (�����
���!"4�
,F.�

�	�!"4� ��
�#� (�����
���!"4�
,F.�

�	�!"4�

'�����!�
�

����47�

�������
��
����0
��� �

��
��

� 
	 �	 �	>	
A�	 )	 /	 �	>	)A/	 �	>	�@�	
����� ���� �4�� �� ���� ��4�� ��� ���
����� ���� �4�� �� ���� ��4�� ��� ���
����� ���� �4�� ��� ���� ��4�� ��� ���
����� ���� �4�� ��� ���� ��4�� ���� ����
����� ���� �4�� ��� ���� ��4�� ���� ����
����� ���� �4�� ��� ���� ��4�� ���� ����
����� ���� �4�� ��� ���� ��4�� ���� ����
����� ����� �4�� ���� ����� ��4�� ���� ����
����� ����� ��4�� ���� ����� ��4�� ����� �����
����� ����� ��4�� ���� ����� ��4�� ����� �����
����� ������ ��4�� ����� ������ ��4�� ������ ������
����� ������ ��4�� ����� ������ ��4�� ������ ������
����� ������� �4�� ������ ������� ��4�� ������� �������
����� ������� ��4�� ������ �������� ��4�� ������� �������
����� �������� ��4�� ������� �������� ��4�� �������� ��������
����� �������� �4�� ������� �������� ��4�� �������� ��������
����� �������� �4�� ������� �������� ��4�� �������� ��������
����� �������� �4�� ������� �������� ��4�� �������� ��������
����� �������� �4�� ������� ��������� ��4�� �������� ���������
����� �������� �4�� ������� ��������� ��4�� ��������� ���������
����� ��������� �4�� ������� ��������� ��4�� ��������� ���������
����� ��������� �4�� ������� ��������� ��4�� ��������� ���������
����� ��������� �4�� ������� ��������� ��4�� ��������� ���������
����� ��������� �4�� ������� ��������� ��4�� ��������� ���������
����� ��������� �4�� ������� ��������� ��4�� ��������� ���������
!����	)������ ��� 1�����
� 7� ���� :� ���� 78=(98&� �����+����� 2��3� �788?�$� ���	���.$�
���	�?�;�$� ����788;98<� �����+�����2��3� �7888$����	���.$����	�?�;�$����� ����788=9
&'''� �����+����� 2��3� �&''&$� ���	���.$� ���	� ?�;��� ����� ��� 1�����
� 7� ���� :� ����
78<(9=?� �
� 	
�����	�� �� ������������ � 	���	�� 
���	� ��� 	�������� ���� ������
����� 	�

	� ��	
$� ���� 
������ 
	� ��	
� �	
�	��� 	���	�,		��78=(988�,���� ������ !���	� ����	��� 	.9
�	������	$�,����� �
���� ��	����#�� �	� ��������$���#�� �788<$����	�;�:)�:7�������� ���
1������&��
���	�
���	��������������	������	�������!���	�	������	��$�	
�����	���������9
�	��"��7;����������1������?��
���	�
���	��������������	������	�����������������$��
�	
9
�����	�������	��"���7:����



���� �������	�	

( * ) ����34�<8���7644�5���485�=�4D�G
58�K�
85H�

,�	�	����� �	��	
	��
� ��	� ����	��� ����
�	�
� ������������������ ��
��������
�
�����	����9!���	����9���������������
��������
�

�����	��	
	��
���	�����	�������
�	�
��������	����9������������� ��9

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

���
������	��������� ��3	
� ��	� ������������ ������
�		�� ������	�� ���
/����

1����������	��	�����	�
	�����������
�	�
������	�����������
��	$������9
���	
� ��	��	�� ���	�
	������� �	
����	� ���,
���� ��	� ���������� 
��	$�,����� �
�

������B	��������	���.��"�7$����	��"���7=��/�������
��	
���$�,	�����
	
�����	� ��	�������
	
�������9������������� ����
���������������� ��
����9
����
$�,�������	�
��,��������	���.��"�7$����	��"���7?���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

( ) ������8��2����69����=�������

( ) $ ������2��>���2��

A��3����������	��"�;<�����/����	��"�7$��������	������	
��������	
$���	�
������
	
�������9�����������������
�����	��������������
	������*���,	�	�
����	���������	�
��	���������������������
�������9�������������
	������>������
������	���	9�������
�9�	������	����
��"���	��
��������	�	�,	�	��	���	9

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

��	�������	�,		��>������*������	�
	��
�������������?8��	��	��������	�
��	9�	������	����� ���(7��	��	��� ��� ��	���
�9�	������	������ "�� ��	���	9
�	������	����$�>�@*��,�
� 	�����,����:?��	��	������78<(9='�����
�������
��
	�
����������78=79=:��
�����������������3	�	��
�����
��� 	�	��<;��	�9
�	������������
	
�������9�����������������
�� "��78=?9==$�>�@*�� 
��,	��
��,�����(&��	��	����"����	���
�9�	������	����$���	�������,�
�����	�
���	�
����������?8����(&��	��	�����

�
� ��	� 
���	� ��� ������������� ������� �K��$� ���� ����������������3	�	��

�����
$�������
	
�������9�����������������
������	���	
����	������,
����
����������	� ����	�
	�� � 	�� ���	�� "�� ��	� ��	9�	����� �	����$� �������������
���3	�	�� 
�����
� �������	�� ���� ����� &<� �	��	��� ��� ������������� �������
,���	���	�������
	
�������9�����������������
�,	�	�:?��	��	�������������9
������������$� �	
������� �����	�
���	�����	�� �	
����	� �����,
�� 	���������9
������������� ���7=��	��	���� "�� ��	���
�9�	������	����$�>�@K�� ����� 	��
�	���3�������?7��	��	���,���	�*�@K������	�
	����
�� 	�����
�����=;��	�9
�	��$��	�����������	�
���	�����	���	
����	������,
�� 	����������������������
���;&��	��	����



���� �������	�	

�������	
��
��
��������:	*���	��	�*+�(	��	�!�����	 ����(�	
��������	

,�		��#������"�-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� @�� *�� 8�

� �� �� ��B��3��
����3��� ���� ���� 3����
����3��� ����� ����� 3�����
����3��� ������� �������� 3�������
����3��� ������� ������� 3�������
����3��� ��������� ��������� 3��������
����3��� ��������� ��������� 3���������
����3����� ��������� ���������� 3���������
����3����� ��������� ��������� 3���������

!����	)����	��"���7?��
�

��������	
�
��
��������:	*���	��	�*+�(	�(	*����	��	'$���!��!���	3!��!��	
��������	

,&����	
-������	
�&�����.�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

Xa/Qa Ma/Qa -R/Qa
�

!����	)����	��"���7(��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

"�� ��	� ��	9�	����� �	����$� >�@K�� ,�
� ��,	
�� ��� ����� 78� �	��	��� ���
78<(9='���������	
�����;&��	��	������78=79=:��*	��,���	$�*�@K����������
�����	������� �����78<(9='� ��� 78=79=:���
� �� �	
���$� ��	� 
���	� ��� �	��
�	
����	� �����,�� 	�����������������������	��	�
	��
������������������&;�
�	��	������78<(9='���������7&��	��	������78=79=:��"��78=?9==$�>�@K��,�
�
�������,	���������������78=79=:�,���	�*�@K��O���	�������::����?7��	�9
�	��$��	�����������	�����	�
	������	�
���	�����	���	
����	������,�� 	����9
���������������������&'��	��	����

��	�78=8��	��������� ����������	��	��
������	�����������������3	�	��

�����
�� 1�����	�� ��� ��	� 78=?978==� �	����$� >�@K�� ����	�
	�� 
�������
�����;7����:&��	��	���,���	�*�@K����
�����	�	���	�����
�����������<7��	�9
�	��$����$��	��	$���	�
���	�����	���	
����	������,
�� 	������������������9
�����	
���	�����&8��	��	����2����>�@K������*�@K������	�
	��
�������������
���?:�����==��	��	��$� �	
�	��� 	��$� ���788;98(���
����	
���$� ��	�
���	����
�	���	
����	� �����,�� 	����������������������,�
�;:��	��	��� ���788;98(��
!���	� ��	�$�������� ��	� �����
�,	�	� 
�����B	�� ���?($�8'�����;:��	��	��$�
�	
�	��� 	��$����788<9&'''��

"��
��$���	�	���	����		���O����
	� �����
��
	�������	�	
�����	����
��	�����������
��	����"!5/
��������	������	
��������	
��/��
�$��������	���
���	
��������	
���	�	�,	�	��	���	
����	������,
��������������	����������	�
��	9� ������
�9�	������	����
����	�	�,�
���������	� ��� ��	����	���������
"!5/
��������	���	9� �����
�9�	������	����
$��	����������� ��	� �	
����	�
����
�	�� ���������������	� �������� ���������� �������
� ��� ��	���
�9�	�����
�	�����,�
������
�����	��
�	.�	��	�������
�
���������������������
���,����
���	�������,
��������������	���

!	����$� ��������� ��	� 
���	� ��� ������������� ������$� ������������� ���9
3	�	��
�����
$�������
	
�������9�����������������
$������	���	
����	���9
���,
��������������	�����	�
	��
��������������������	���	9�	����������
�9
�	������	����
$���	�
���	��������������������3	�	��
�����
�� 	��������
	
�
������9�����������������
��������������	��������"�������	
��������	����39
��	
�	�,		������������	��������9����������	���������� 	�����
��	�����

���	� ��	�78=8��	������#�,	 	�$� ��� �
�������	���,�	��	�� ��	������	
� ���
�	
����	������,
���������
�������������������������������������3	�	��
��9
���
�	���
	���	��		�
����3��,���	������
���������������
	
�������9
�����������������
����������	�
�������	��	
����	������,
��������������	���

�����$� ��	� 78=7� ���� 78=8� �	����
� ��� ����������	� ������� ����� 
��9
��������� ���,������ ����������������3	�	�� 
�����
$� ������� ��	� ���,������



���� �������	�	

������
	
�������9�����������������
� ��� ��	� ����	��,�
����������	�� �����
��	�����	���"���	��
���������������	��	����
�	���	��������
��� 	��������
��� ���,��� ��� ������������� ������� ����� 	�����	�� ��	� ���������� �������9
���������3	�	��
�����
��������� 	����	�	��	��� 	�	

��������������������9
3	�����
�
�	�����
��	������"������������$���	�����	�����,������������
	�
������9������������� ����
� ���	�� ��	� 78=8� �	��������� �	��	��� �����	
� ���
��	��	�����
��������
���������������	,��3�����"!5/
�	�,		����	���	9�
������
�9�	������	����
���

( ) % �
�4����=��482���==�7���

�����������	���	�"!5/
�����	�������	
$���	��		�
����
	�	�����	����	��������	�
���	.$� ,����� 
������ �	��	��� ��	� �	��� ������������ ��
�� ��� �������������
���������	
� ����	��
�������9����������������������	
��/��
��������$� ��� �
�

���	
�	������� ��	� �	��
��������	�
�������	��	��� ��	������
��	�����	� ��9
�	.	
�������	�
	�������
��	
����������������
	
��������������	��4��
�	��
�
788'��� "���	��
� �����,	� �		�� ���3��,� ��	��������  ���	���� ���	�
	�������

��	
�����������
	
����

���	���������
�������������	
7(�������	������9
�	
������������	����	.	
���

0���������	��$�����
�������

��	����������
��������		��	�
��
)�������	�	�
�
� ��� ���������
� ����� ��� �����
������ ��� ���	�
	������� 
��	
� ���� ���9
���
	
H� �������	����G
�
����
���
��������� ��	�����	� ���	.	
�������	���O���
���
�������� ����
� ��3	� ���	$��	��
$� �����
$� ���	�$� 3	��
	�	$� 	�	��������$�
	����#�,	 	�$��������� �
� � �����	��������	� ���	.	
���� ��	���O��� ����
9
������ �����
�����������������������������
�����
��	�����B	�$��	
�����	
$� ��	�$�
������	��$��	�	��$��	�����������
$�	���H������������� �������������������,
�
��	� 	
�����	� ��� ���
�������� ����	� ���	.	
� �������
	�� ����	
�$� ���� ,	�
������� 	
�����	� ������	�� ����	
� ��� ���
	� ���	�
	������� 
��	
� ���� ���9
���
	
����

���	���������
�������������	
���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

��������	

��
6���(	��	6�����	
��������	"����<�	
���	>	
��%	

0

50

100

150

200

250

300

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

Deflator92 CPI92 World Prices

�
!����	)����	
��"���&;9&?���
�

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

���� ��� 
	�	��� ������
���		����	
��������	����	.	
$���	�$����	
����D����	������
$����	
�������9

��	������	
$�����,���������	
��/����	��"�&������	
�����	���	��	���"!5/
�
������	
��������	
$� ��	����	
����D����	������� ���	.� �
� 
	�	��	���
� ��� �
�
��������	�� ��� ������	�� ����	
� ����� ��	� ���
�
�	��� ,���� ��	� ����� �
	�� ���
	
�����	�"!5/��������	������	
��������	
��"���
�����	��	��,���������
�
�9
��������
�����	����	����	�
���	���	���
��������	����	��	��
��������	����9
������
����	� ��	����	������������������	���� �	��� ���	�
	������� �	
����	�
���,
�
���������������

A��3�������/����	��"�&$���	�1�"9�
	���	��
��������	���������������	�
��	���
��������	����������
	������	�D��9�	������9�
	����������	�
���9
�	���	����������,����O����	�
��
��*�
�������������$�1�"���	
������	��	���
����	�  ��������� ��� ��	���O��� ���	��	����	� �����
� ���� �� 	
��	��� ����
�

�����������������	�
�����
��	�����B	�$��	
�����	
$���	�$�������	��$��	�	��$�
�	���� �������
$� 	���� "�� �	��
� ����� ��	� 1�"9�
	�� �	��
� ��� ����	� ����
� 	�	
�����	� ��	� ���	� �	��
� ��� ����	� ���� ����������	�� "�� ������
�$� ��	�



���� �������	�	

D��9�	������� ��	
� ������	� 
��	� ���
�������$� ���	��	����	$� ���� ��9
 	
��	�������
$�,�������������	�������
	��������������	$��	��	� ��	�
D��9�	������9�
	���	��
��������	��������	�	
�����	���	����	��	��
����
����	���������������	7<���
����	
���$�,	�����	.�	��� ����� ��	����	��	��
����
����	� ���� 	� �����	�� 
��	,�	�	� 	�,		�� ��	�1�"9� ����D��9�	������9
�
	���	��
��������	��

"�� 
�$� ��	� �	
���� ������� 
������������� �����	� ��	� ������
���
� ��� ��	�
 �������������	��
��������	�������	���������
������	����	���������������9
���	� ��� ��	� �	��� ���	�
	������� �	
����	� ���,
� ���� �,�� �	�
��
�� /��
�$� ,	�

���������
		���	��	���������	��	���������	��	��
��������	��������	���	9����
��
�9�	����� �	������ !	����$� ��� �
� ����	�� ���	�� ����� �	��
� ��� ����	� �����
����������������	�����	�	����������	����	������������������	������	��	���
���	�
	��������	
����	����,
���

0
����,������	��
��������	��
���	��	�����������������
������������������
���������	
$�,	���
���		�����3��,���	������������	
���������������������
���9������������� ���������	
� ��� ��	�,����� �������	
�������3	�
�������
� ���������$� ��
�	��$����������,
�������	�	
�����	��
	���������	����	.	
���
I	�$�,	�
������� 	������������	
�������	�����.�����������������������
������
��	�� ����.�� ���� ���9������������� ����
�� ������� 78=89&'''� ���� ��� ��	�
���	
��������,��������3	�
$�������	�����	
�����	���	����������������	��
�
�������	�	�,		����	����	
��������,��������3	�
����

��	�,���������	� ���	.	
���	��
	�����	
�����	���	�����	�	��	
� �������9
����������	��
��������	�	�,		�����	
��������,��������3	�
��D� 	�������
��	������
���
������������$���	�	������3�����	����	.	
�
������	���3	��
�����	��	���,�	����	�����	�,		��������������� �	��
��������	� �����	���9
�	
��������,��������3	�
��
������,	
���D� 	���������	����3	��
�
�	�����
��	�����������	 	���	��
��������
���	���	�	���������	��������78=8$���	�
�
	� �	��� ����	� �
� 
	�	��	�� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����� ������ "�� ��������$�
��3���������������	
�������	�������	���
����.�	
�������������������������9
������������� ���������	
� �	
�	��� 	��$� ��� �
� �	�	

���� ��� 
	�	��� ��	� ����	�
���	.	
������	��	���,�	����	����	
�����	���� 	�����	
�������	�������	����	�
���
	
��������
	������	�,��������3	�
��

1��
	��	����$� ��� �
��	�	

��������
	���	�����	����	.	
����	
�����	���	�
�	���"!5/
�����������	
��������	
���������������
���,����,���������	
��
"������,��
$� ��	����������	�� �
� ��� 
	�	��� ��	��
	��	��� ��������	� ��9
�	.	
� ����� ��
� �,���
��� �������	��
���
�� /��
�$� ��� ���	�� ��� 	
�����	� �	���
"!5/
�������	
��������	
$���	��
	��	���
������	���	�P��
��������G��	���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

,�	�� 	�����������,��$� ���������$� ������������� ����������$�,	���	�$� 	����
��	����������	���������	 	�$�������	�	��
����
���3������	�	��������������

����������������	����	��������������	
��!	����$�������	�����	
�����	���	�
����	�,		����	����	
��������,������	��
��������	$���	��
	��	���
������
�� 	���	������,	
������	�,		����	����	
�����	���� 	�����	
�������	�����
��	���������
	������	�,��������3	�
��

��	��	������788&��
�
	�	��	���
���	��
	��	����������		��	�
��
��/��
�$����
,�
���	����������	��������	���
�9�	������	������
�	�����������,���,�
����
� 	���	��	 	�����=��	��	��
$�����������,�
�
��,	����,������������7<��	�9
�	��� �
� �� �	
���� ��� 
�����B�������������
� 
���	� 78=8$� ���� ��	�	�,�
����

����������� �����	� ��� 	�������� ������	
�� ��	� ����� �������� ��	���	9
�������788&�,�
���������,�������������������
	��������<�?��	��	��$������9
��	����������,	���	����

�������������	��������� 	
�� ���788&��	����	��
��	�����	
��������������������������	
$���������������	��
��������	����788&�

�������� 	�		����	���,	
�������	���
�9��	������	������I	�$�/����	��"�&�

��,
� ����� ���
� �
����� ���	$� �
� ������������� �	��
���� ����	� ���������	����
���	
����D����	������7=��,	�	����������	�����,	
�����788&���

!	����$� ��� ��	� �	���� 	�����	
�	�,		�� ���	� ������	�� ��	� ��3	���
� ��	�
���.�	
� ����������������� �	��
��������	$� ��	� ������ �����	����	
�������3	��
,�
����
	
���������������	�,��������3	�����788&�����788?�����	���.$���9
�	��"���&(����

A�
���$� ��	� 
��� ��� ��	� 
����	� �	 ������� 	�,		�� ��	� �	��
� ��� ����	�
��������	�� �� 1�"� ����D��� �	������
� ��� 788&� ,�
� ��,	�� ����� ����� ���
788?� ����	���.$����	��""���&<��� "���	��
� ����� ��	��
	� �	��� ����	����
788&��
����	��	����	�����������������	���	��
���

A��3����������	��"�;=�����/����	��"�;$���	�	�,	�	��	����	���	
����	�
�����,
� ��� ����������	$� ��������	�� ��� 788&� ���	
���� ����	
$� ��� ���� ��	�
��	9� ���� ��
�9�	����� �	����
�� "�� �
����	�  ���	$� ��	� �	��� �	�� �	
����	�
�����,
������	���
�9�	������	�����,	�	�7�?����	
�����	����������
	������	�
��	9�	����� �	����
�� ���
� �����	�,�
���
���� ��	� ��� ��	� ���,��� ��� ��	�
 �
��	��	�������,
���&�;����	
��*	��,���	$���	�	�,�
������	������	���9
�	����������	
����	�����
�	�
�����������	��	��
��������	�����������,
����
��	� ��	9� �	������	����� ��� ������,
� ��� ��	� ��
�9�	������	������ "�� ����
�	����
$� ��	�  �
��	� ���,
� ����	�� �����	� ���������� ���	� ��� ��	� �	��� �	��
�	
����	����,
����	��� �
��	������,
������	���	9�	������	����������� �
�9
�	�������,
� �����	���
�9�	������	������� 	�	�������&8�����7<��	��	���
��� �
��	������,
$��	
�	��� 	�����



���� �������	�	

��������	
�
��
+���	,��	+�(�!���	������(�	
��������	

,1%03��#�
��������&�����.�

-10000000

-5000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

m
il.

 V
N

D
s

Visible Invisible Net Inf low s
�

!����	)����	��"���&7��
 

�������	
��
��
+���	�*+�(	��	4���(���	 ����(�	
��������	

,�����&�����-�'�#4�	���)5%�.�

&�
�	�� F���( �� ������( �� 
�

� 
	 �	 �	>	
@�	
����3��� 3�������� 3�������� 3��������
����3��� 3�������� 3�������� 3��������
����3��� 3�������� 3�������� 3��������
����3��� 3�������� 3�������� 3��������
����3��� 3��������� 3�������� 3���������
����3��� 3��������� �������� 3���������
����3����� 3��������� �������� 3���������
����3����� 3��������� �������� 3���������

!����	)����	��"���&7��
�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

"�� ��	� ��	9�	����� �	����$� �� �
��	� �����,
� ,	�	� ��
���� ���	��	�� ��
��	������	
������	��	��
��������	�������	
	������,
�,	�	�����	
�����78=79
=:�,�	����������������	��
��������	�,	�	���
�������	�������	
�$�������	��
������
	����788&��"����	���
�9�	������	����$��� �
��	������,
�,	�	����	�
��3	��� ��� �	�	��� ��� ��	� ������� ��� ������������� ���3	�	�� 
�����
78�� "��
78=79=:�����78=898&$� ��	�
���	���� �� �
��	� �����,
�,�
�����	
�� ���������
�	��� �	�� �����,
� ��� ��	� ��	9� ���� ��
�9�	������	����
� �	
�	��� 	���� � ��	�
����� �� �
��	� �����,
� ��� 78=79=:� ,�
� ��
���� ��	� ��� ����� �������������
�	��
��������	$�$,���	����,�
���	������	����������������������3	�	��
�����
�
��� 78=898&� ,�	�� ������������� �	��
� ��� ����	� ,	�	� ��,	�� ����� ���
	� ���
78=79=:��!���	�788;���	�	��� 	�		�$���
�	��$�����	�������
������ �
��	�
������,
����������������	�������,����������	 	�
��������������������3	�	��

�����
���	 	���	�	

$� ��	� ������ �	��� �	�� �	
����	� �����,
� 
����� ����	�
	�$�
�	��	��������	� 	�������� ����	���� �
��	������,
������	���
�9�	������	9
������

���	��"�;8�����/����	��"�:�
��,
���	��	��� "!5/
$���������	�������9
�	
����788&�����	
������
	�������	�����	�,		�� ��	� ���	��������������
���	
�����	��
��������	��/�����
�������	����	$���������������	��
��������	�
��� ��	� ,��������3	�� ,	�	� ����	�� ����� ���
	� ��� ��	� ���	
�������3	�&'��
�,��	.�	����������
	
�,	�	����78=<�����7887��"�� �
����	,�������������	�
���� 	�,		�� ���	
���� ���� ���	���������� �	��
� ��� ����	� ���� ����������	�
,�
� ����	�� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$� ������	�� ��� ����� ��� ��	� ��
�9
�	������	�������

"�� ��	� ��	9�	����� �	����$� ������������� �	��
� ��� ����	� ��� ��	� ,�����
���3	��,	�	� :;� �	��	��� ����	�� ����� ���
	� ��� ��	� ���	
�������3	�� ����
��	� ����	�,		�� ��	� �,�� �	��
���� ����	&7�
��,	���	�������� ��	��� �����
<7� ��� &<$� ���� ��	�� ��� &:��	��	��� ��� 78<(9='$� 78=79=:� ����78=?9==� �	9

�	��� 	�����

"����	���
�9�	������	����$���	�����	�,		����	����	����������������	�
���	
������������������	��
��������	�,�
�&?��	��	����������,�
�����	�
����
�����&� ��� ;<$� ��	�� ��� ;8��	��	��� ��� 78=898&$� 788;98(� ����788<988� �	9

�	��� 	������	��$���	�	�,	�	�
������	����	���	
����	������,
��������������	�
���������	���	9�������
�9�	������	����
$��	���
����������	�
����������	�
��� �
��	��	���	
����	������,
���

�



���� �������	�	

��������	
�
��
+���	,��	+�(�!���	������(	��������	��	���	=����	6���(	��	6�����	
����

��	

,�����&�����.�

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Year

b
il

. 
V

N
D

s

Nominal Net Inflow s TT* Real Net Inflow s

�
!����	)����	��"���&&��
�

�������	
��
��
+���	�*+�(	��������	��	���	=����	6���(	��	6�����	
��������	

,�����&�����-�'�#4�	���)5%�.�

&�
�	�� F���( �� ������( �� 
6�

� �� �� ��B��D��
����3��� 3�������� �������� 3��������

����3��� 3�������� �������� 3��������
��3����� 3�������� �������� 3��������
��3����� 3�������� �������� 3��������
��3����� 3��������� ������� 3���������
����3��� 3��������� ��������� 3��������
����3��� 3��������� ��������� 3��������
����3��� 3��������� �������� 3��������

!����	)����	��"���&&��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�
2�
	�������	�����	�,		����	����	����������������	����	
�����	��
����

����	$� �	��� �	�� �	
����	� �����,
� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����� ,	�	� ���		�
���	
� ����	�� ����� ���
	� ��� ��	� ��	9�	����� �	������ ���
� ����	�
	� ,�
�
���������	������	����,�������	�� �
��	������,
��/������	���	9� �����
�9
�	������	����
$� �	��  �
��	� �����,
� ����	�
	���� &�?� ���	
�,���	��	�� ��9
 �
��	� ������,
� ����	�
	�� �,�� ���	
&&�� ��	� ����	��  ����	� ��� �� �
��	�
������,
������	���
�9�	������	����$�������	���������������	���	9�	�����
�	����$���
�������	
��������	����,��������	�����������������3	�	��
�����
�
����	�� �� 
����������� ���	� ��� 	.��������� ��	� �����	
� ��� ��	� �� �
��	� ���9
���,
�	�,		����	���	9�������
�9�	������	����
��
���	�����	�,		����9
�	����������������	����	
������������������	��
��������	�,	�	������,	�����
��	���
�9�	������	�����������	��������
	������	���	9�	������	�������

"����	���	9�	������	����$� �� �
��	�������,
�,	�	�����	
�� ���78<(9='�
���� ��� 
��,
����	�������� �	��	�����
� ��	�����	�,		�� ��	� ���	����������
���� ��	� ���	
���� ������������� �	��
� ��� ����	� �����,	��� "�� ��	� ��
�9
�	������	����$���	�����	�
	������ �
��	�������,
��	
���	�������������	�
���,������ ����������������3	�	�� 
�����
� ���� ��	�,��	����� ����	�,		��
���	�����������������	
������������������	��
��������	&;���

"�����
	��	��	$����,���	 	������	
$���	��� 	
���������
��,
��������	�	�
,	�	� �	����	�� �	
����	� �����,
� �������������	� ������� ��	���	9�������
�9
�	����� �	����
�� ������������� ���3	�	�� 
�����
� �>��$� ������
	
� ��� ���9
�����������������
��*��������	���	
����	������,
��������������	�����	�
	��
�������	���	9������
�9�	������	����
$����,�����*������	�
	����
�	�������
>�����$��	
��������������	���	���	
����	������,
������	���
�9�	������	�����
����������	���	9�	������	����
���

1�������	�����788&����	
��������	
$� ��	�	�,	�	������	
� ��� ��	����	�9
���������� �
��	�����
�	�
�����������,
����������,
�	�,		����	���	9�����
��
�9�	������	����
��
���������������	��
��������	�,	�	���,	�����	��788;�
����� ��	��,	�	� ��� ��	�	������3� �	������ 788&��#�,	 	�$� ��	� �� �
��	�
���,
�,	�	�
����	�� ����� ��	� �
��	��	�� �����,
� ��������	����
����� ��	�
�������	����	���	
����	������,
������	���
�9�	������	����
�,	�	�
���������	��
��������
	������	���	9�	������	�������

2�
	�������	�����	�,		����	����	����������������	����	
�����	��
����
����	$���	�	�,	�	��� �
��	�������,
����������������	����������	���	9�����
��
�9�	������	����
��#	�	$���	�����	��,�
����������	���������	�����	���
��	��$���	��������	����	�������,
��������������	������	���
�9�	������	�����



���� �������	�	

,	�	����
��	���������	�� ����� ���
	� ��� ��	���	9�	������	����$� ���
$� �	9
��	������ ��	� 
����� ����	�
	� ��� ��	� �	��  �
��	� �����,
� ���	�� ��	� 78=8� �	9
�������

1�������	��������� ��	����	
����D����	������9�
	��������	�,����9
�
	���	��
��������	����788&$���	��� �
��	����,
������	���	9�	������	�����
 ���	�� ,���� �����	
� ��� ��	� ������������� �	��
� ��� ����	�� "�� ������
�$� ��	�
�����	
������	��� �
��	����,
������	���
�9�	������	�����,	�	����	���3	���
����	�	��������	� ����	������	�����������������3	�	��
�����
���

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

���������	����	��������	�,		������������	��������9����������	�
��� ��	������ /��
�$� ����
	�� ��� ��� 	�������� �	��	�����$� ��	�	� ,�
� ���
�����	������	����	���������"!5/
�	�,		����	���	9�������
�9�	������	��9
��
� ��� ,���	 	�� ����	
�� - 	�� ������� ������������� ���3	�	�� 
�����
� ��9
��	�
	��
��������������������	���	9������
�9�	������	����
$���	�������
	
�
������9�����������������
����������������
	���������	�
	���������
�	�����	$�
�	� ��������	���	���	
����	������,
��������������	������	���
�9�	������	9
����$�������	��������
	������	���	9�	������	�������

!	����$���
������
	�������� 	���������	��	�����$���	�	�,	�	��� �
��	�
�����,
� ��� ����������	� ��� ��	���	9�	������	����� �
� ������������� �	��
� ���
����	$� �������$�,	�	� 	���������"����	���
�9�	������	��������	��788;$� ��	�
�	��
� ��� ����	� ��
�� ��	�� ��	� ������������� 
	����� ,�	�� ��	� �������������
���3	�	��
�����
�
����	�� ����	�
��������
� �
����
�
�	���,������	��������
�
���1����	�����������	�� �����������������������������3	�	��
�����
������,�
����	
� ��������	�� 
������������� ��� �������� ������������� �� �	������� ��	�
����	
� ��� ,��	� ����
$� ���$� �	��	$� ����	�
	�� ������
� ,������ ��	� ���9
�������������
	�������

/������$���������	����
$���	���O���������	�������	����	���	
����	���9
���,
� �������������	�,�
� ��	� �
��	� �����,
$� ���,����� ��	��	�� �
��	� ��9
���,
������	���
�9�	������	�����,	�	����������	����������
	������	���	9
�	������	������"����������$���	��	�� �
��	������,
�,	�	����	������
����9
��	������� 	�	���� �
��	�������,
$���������	���������	������3����	
9
��������,���������	
$������	���
�9�	������	����$�����������������	��788;��"��
�����	
� ����� �	
����	� ����
�	�
� ����� ����������	� �������� ��	� �������� ��9
�����������	���
�9�	������	�����,	�	������
�����	��
�	.�	��	�������
�
��9
��������� ������	�� ������	�� �����	�
���� ���������� �����,
� ��� ����������	��
���
�������,����	��������	�������	�������3���������	������
�����������	�
����������
��	����"!5/
�	��,������



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

( ) & ���5857�89���2��

A��3���� ������	��"�:'� ����/����	��"�?$���
�� ��� �	�� ���������� �����,
�
���	��������������������	��
���������	����������
����������	���	9�����
��
�9�	������	����
��"�� ��	���	9�	������	����$� ��	�
���	�����	�� �����,
�
�������������������	��
� ��������	����������
� ������	�� ���=:��	��	���
�����	��������	�����������������,
$����,�������	���O���������	������!���	�
����	���	.�	������	
��������������	&:���
���
���	������	��������������D��$�
!���	� ����	��� ����
�	�
� ��� ����������	� 
�����B	�� ��� �������8��	��	��� ����
�	����	�������77����8���	�����<��	��	������78<(9='$�78=79=:�����78=?9
==$��	
�	��� 	�����

��������	
�
��
�����(�����	��	,��	+�(�!���	������(	�(	*����	��	'$���!��!���	�4 �	
����

����	

,&����	
-������	
�&�����.�

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year
Ya-Fa Kag-Kga Kan-Kna Tag-Tga

�
!����	)����	��"���&'��
�



���� �������	�	

�������	
��
���
���������	*���	��	�*+�(	��	�!�����	 ����(�	
��������	

,�		��#������"�-�'�#4�	���)5%�.�

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

�4�6��
���0�$'�	
�� 3��� 3���� 3������� 3�������� 3��������� 3���������
6"��D�6	�� ��� ���� ������ �������� �������� ��������
6�	� ���� ���� ������� �������� ��������� ���������

��4�/�&�
�#����	������ 3���� 3���� ������ ������� 3�������� 3��������

��-
-	��.�������	 3��� 3���� 3������ 3������� 3�������� 3��������
9"�� �� �� �� �� �� ��
9�"� ��� ���� ������ ������� �������� ��������

��-�-	 ��.���	 3��� ��� ������� ������� 3������� 3��������
9	�� ��� ���� ������� �������� �������� ��������
9�	� ��� ���� ������ ������� �������� ��������

���4/����	
����	������ 3���� 3���� 3������ 3�������� 3��������� 3���������
�"�� �� �� �� �� �� ��
��"� ���� ���� ������ �������� ��������� ���������

�)4���B���D����D����� 3���� 3����� 3������� 3�������� 3��������� 3���������
!����	)����	��"���7=��
�

�	�������,
�����������	������������������������	������7(��	��	������
��	��������	�����������������,
$����,�������	���O���������	������!���	���9
 	
��	��
��������������	��"������$�	.�	���������	��	�����	�,		��78<(�����
78='$���� ��	� �������� ����
�	�
�,���	

	���	�� ��������������,
� ���������9
������	$������������	������	
��	����	�����78=?9==���	�	��	 	�����	�� 	�9
	
�����	�&?�� !���	� �� 	
��	��� ��� ����������	� �������	�� ���� ?� �	��	��� ���
��	���	9�	������	����$��������
�
���	�
��,	�����	����������	��������=����
?���	�����&��	��	������78<(9='$�78=79=:�����78=?9==$��	
�	��� 	����

"����	���
�9�	������	����$�
���	
�����	�� �����,
�������������������9
�	��
���������	����������
���
	����8?��	��	��������	��������	������������
�����,
� ��� ����������	$� ���,����� ��	���O��� ������������ ���	� ����� �	��
������� ����	��� �����,
�� "�� ��	���
�9�	������	����$� �	�� ������� ����	���
�����,
��������������	��������	������&(��	��	��������	��������������D�����
���
� 
���	�,�
�����	
�� ���;;��	��	��� ���78=898&$� �����	�	�	���	�� ���&:�
���� &7� �	��	��� ��� 788&98(� ���� 788<9&'''$� �	
�	��� 	���� ��������� ��	�

���	� ��� !���	� ����	��� ����
�	�
� � 	�� ������ �	�� �	
����	� �����,
� ��� ��	�
��
�9�	������	�����,�
� ����� ��,	�� ����� ����� ��� ��	���	9�	������	�����
�:'��	��	��� 	�
�
�:7��	��	���$��
���	�����������������	��������������D���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	�
	��
����������&'��	��	��������	���
�9�	������	���������
�����
�	��

��,	������
�	�������	��	���������77��	��	������78=898&�����������&:�
�	��	������788;98(�����788<9&'''���

�	���������� �����,
��������	������?��	��	�������������	�� ���������� ��9
���,
������	���
�9�	������	����$����,����������,
����!���	����������������9
������	�,	�	� ����	�� ����� ��	� �	�� ��� ��	� �������� ������,
� ����� �������9
���	�� �
� ��	� ����������� ��� ��	� ������������� D��$� !���	� �� 	
��	��� ���
����������	�,�
�:��	��	��������	���
�9�	������	����H��������,	������������
�����	���	9�	������	���������
�����
�	��,�
� ����	�
���������;����:���	��
��� (� �	��	��� ��� 78=898&$� 788;98(� ���� 788<9&'''$� �	
�	��� 	���� *	��9
,���	$��	����� ��	���������������,
�,	�	��	����	������� ���78=898&��!���	�
788;$���	�	�,	�	��	����� ��	��������������,
��������������	�������
�������	�
���	��

�
� �� �	
���$� ��	� �� 	
��������� ��� ��	� ���������� 
��	� ��� "!5/
� 
��,
�
���		� ���������� ������
���
�� /��
�$� ��	������ �����	�
� ���� �	�� ����������
�����,
� ��� ����������	� ,	�	� ������� ����	��
� ���� ����	��� �������
� ���
,����� ��	� ���	� ��� ��	� ����	�� ,�
� �	���� 	��� ���	� ���������� ��� ��	� ��	9
�	����� �	������ ��������� ��	� 
���	� ��� !���	� ����	��� ����
�	�
� � 	�� �	��
���������������,
��������������	������	���
�9�	������	�����,�
���,	�������
����� ��� ��	���	9�	������	����$� ��	� 
���	���� !���	� ����	��� ����
�	�
�� 	��
������������� D��� ,�
� �	���� 	��� ����	�� ��� ��	� ��
�9�	����� �	������ "��

��,
���	��	����	������	�
�B	��������������	$��	���� 	��������	�!���	����	�$�
�������������$����������	�	����	�	�����������	�	�����*	��,���	$��	���������
����	��� �����,
� �������������	� ����	�
	�� 
������� ���	�� ��	�78=8��	������
���
������	����� ���������� �����������
����� ��	�����	�	��	
� �����	����9
��
��������� ���������� �����,
� ����
�������$� ���	��	����	� ���� �� 	
�9
�	�������
��	�,		����	���	9�������
�9�	������	����
$�
���	��	���������
����	��
��������	��������
�������������3������
��
��	������	��������9
�����������
��������
��

!	����$�!���	� �� 	
��	��� �������������	������	���	9�	������	�����,�
�
����	�����������������	���
�9�	������	����$������
���	�
���	�����������	��
���������� �����,
��
�,	����
���	�
���	�����������������D����"�� �
�����
	��
�����	���� 	���������	��	���������������������	�,�
��	���� 	�����
�� ��	��
��� �� 	
��	���������	
� ��� ��	���	9�	������	����$� ������	�� ��� ��	���
�9
�	����� �	������ !���	� ��	� !���	� ����	�� ��� ���������� ���	� ��� �������������
�� 	
��	��
����������	���	9�������
�9�	������	����$���	����������������
��,� 
���	� ��� !���	� �� 	
��	��
� ��� ��	� ������������� D��� ��� ��	� ��
�9



���� �������	�	

�	����� �	����� ��� ����������� ,���� ��	� ����	�� 
���	� ��� �	�� �����,
� ���
����������	�����������	������������	��
���������	����������
��	�����	��
	����	�� 
���	
�
� ����� ��	� �	���� 	��� ����� �	�� �	
����	� �����,
� ���� �� 	�
		���
	�����������	���	����
������������,��������	��������������
	�9
���������	���
�9�	������	���������
�������,����	���
��

	��������	��	�����
���	�����1����	���""���

�����$���	�	��
����	 ��	��	������
������������	
����	
�,	�	�����
�	��	��
����� ����������	� �������� �������� �������
�� ���
� �
� ��
�� ����
	�� ��� ��	�
��� 	�������� �	��	������ ����� ����������	� ���� �� 	� ��������	�� 
������9
������������	���������������������������	����9�������������
	�������������
��� ��	�������������
�	�
��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�33�52�E��=���83��4�( ��

( � $ ���8�����789�28�8�

�������	
�
�
��
�4 	1:	<������!���	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� #5&� !	��
��"���	��

�������
"����

47�	
�� �"�	
�� 1���47�
�	
��

� 
	 �	 �	 )	 /	 �	>	)�/	
����� ����� ����� ���� ���� ���� 3����

����� ����� ����� ���� ���� ���� 3����

����� ����� ����� ���� ���� ���� 3����

����� ����� ����� ���� ���� ���� 3����

����� ����� ����� ���� ���� ���� 3����

����� ����� ����� ���� ���� ����� 3�����

����� ������ ������ ����� ����� ����� 3�����

����� ������ ������ ����� ����� ����� 3�����

����� ������ ������ ����� ����� ����� 3�����

����� ������� ������� ������ ����� ������ 3������

����� ������� ������� ������ ������ ������ 3������

����� �������� �������� ������� ������� ������� 3�������

����� ��������� ��������� �������� �������� �������� 3��������

����� ��������� ��������� �������� �������� �������� 3��������

����� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� 3��������

����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� 3��������

����� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� 3��������

����� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� 3���������

����� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� 3���������

����� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� 3���������

����� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� 3���������

����� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� 3���������

����� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� 3���������

����� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� 3���������

����� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� 3���������
!����	)����������78<(9=?��
����������$�������	���&'''$����	
�:�&�����<�78)�&(&$�;':9?�$�
����78=(9&'''������D!C��&''')�7;&9:���

�



���� �������	�	

�������	
�

��
�4 �	�, �	���((	,�������	4�(��(�1��	������	",4�%�	���(!������	F	*�.��$�	


��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� #1&� 15�� !	��
��"���	��

#
	����
'����0�

5	"������
'����0�

�	
��0��
/
���.�
�

	 
	 �	 �	 )	>	���	 /	>	
�)	 �	>	)�/	
����� ����� ����� ����� ���� 3���� ����

����� ����� ����� ����� ���� 3���� ����

����� ����� ����� ����� ���� 3���� ����

����� ����� ����� ����� ���� 3���� ����

����� ����� ����� ����� ���� 3���� ����

����� ����� ����� ����� ��� 3���� ����

����� ������ ������ ������ ����� 3���� �����

����� ������ ������ ������ ���� 3����� �����

����� ������ ������ ������ ����� 3���� �����

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

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

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

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

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

����� ��������� ��������� ��������� �������� 3�������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� 3� 3� ���������� 3� 3� 3�
!����	)������ ���1������;��
���������	��"���7$�1������&������� ���1�����
�7�����&�
����78=8988��
������D!C��&''')�7?797?&�$�����78<(9=(��
�	
�����	���)�D���F�D���
J��	��/����������	����������������/�������D��"�F�D���J��	��1���	�������
�	��
����������� ��1�����/�� �
� 	
�����	�� ���� ����� 78=(9==� �
� 
���	���� �	�� 	.����$� ���9
 ��	����+�����2��3��788?�$����	���.$����	�;�7����1������78<(9=?��
� ��	�����������
�	�	� 	�� �� ��	� !���	� �#�� �	� ��������$���#�� 788<)� :&�$�,���� ��	� �

�������� ����� ����
���	���� ���� ,	��� ���	����� ��� ��	� !���	� ���	�� ��	� �	�������� �����	�� 
�
�	��� �1�� ����
78=(9==��
�	
�����	��
�������������/����



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
�
��
6����	������	��	'$���!��!���	*������	
��������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� ���� 1	����
"����	"�� ����
����&�)"���� -��

� 
	 �	 �	 )	>	
@�@�	
����� ���� ��� �� ����

����� ���� ��� �� ����

����� ���� ���� ��� �����

����� ���� ���� ��� �����

����� ����� ���� ��� �����

����� ����� ���� ��� �����

����� ����� ���� ���� �����

����� ����� ���� ���� �����

����� ������ ���� ���� ������

����� ������ ����� ����� ������

����� ������� ������ ������ �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������� ��������� ������� ����������
!����	)���������1������7���	���������	��"�&7$�1������&����������1������&���	������
���	��"�&&$�1������;����������1������;���	���������	��"�&&$�1������(��

�



���� �������	�	

�������	
�
�
��
D�!(�����	���((	4�(��(�1��	������	1:	*�����(�	
�0������	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

5-�%�-��
� 5-%�

8�� ��"� %8���

5-�%� 5-�%=
5-%�

5-�%=
5-%�

� 
	 �	 �	 )	>	�@�	 /	>
�)	 �	>	
)?
	

�	>	
/?
	

����� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� �4��� �4���

����� 3� ��������� �������� ��������� 3� �4��� �4���

����� 3� ��������� �������� ��������� 3� �4��� �4���

����� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� �4��� �4���

����� 3� ��������� �������� ��������� 3� �4��� �4���

����� 3� ��������� ��������� ��������� 3� �4��� �4���

����� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� �4��� �4���

����� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� �4��� �4���

����� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� �4��� �4���

����� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� �4��� �4���

����� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� �4��� �4���

����� 3� ���������� ��������� ���������� 3� �4��� �4���
!����	)������ ���1������ 7� ��	� �����D!C� �&''')� 7<79&�� ������$�K���$� 
������ �&''&$�
���	�(:)�?8:�����������1������&���	���������	��"���;$�1������:$�,������	��

���9
����������������������	�	����
��������������������
	����
����������1������;���	������
���	��"�;($�1������<��
�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
�
��
&���:	4������	
��/�����	

,�����	
�&�����-�'�#4�	���)5%�.�

5��	����-��
� !��%�

��
�#� %�'�	�%�&���
� (���	"�%�&���
�

*��

� 
	 �	>	�@)	 �	 )	 /	>	
@�	
����� ���� ���� 3� 3� ����

����� ���� ���� 3� 3� ����

����� ���� ���� 3� 3� ����

����� ���� ���� 3� 3� ����

����� ���� ���� 3� 3� ����

����� ���� ���� 3� 3� ����

����� ���� ���� 3� 3� �����

����� ����� ����� 3� 3� �����

����� ����� ����� 3� 3� �����

����� ����� ����� 3� 3� �����

����� ������ ������ 3� 3� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������� ���������� ��������� ���������� ����������
!����	)������ ���1������7�����78=(9==� �
� �����+2��788?�$����	���.$����	�:�7�$� ����
78=898;� �����+2� �788?$����	.� $� ���	� 7)� 8;�� ���� "*/� �788?$����	� &()� &(�$� ����
788:98?� �����+2� �788<$� ���	���.$� ���	� :�7�� ���� "*/� �7888$� ���	� &7)� &;�$� ����
788(988������+2��&'''�$����	���.$����	�:�7������"*/��&''&$����	�7<)�<7�����������
1������7�����78<?9=(��
�	
�����	������	��������)�1�
���F�1�
��J7@�D����J7@D������
����� ���1������ &� ���� 78<?9=?� ��	� 	
�����	�� �
� ��	� 	.��������	�� 
���	���� ������D���
�
		����	��"���(�����������1�����
�;�����:�����78=(9==��
������+2��788?�$����	�9
��.$����	� :�7�$� ���� 78=898;� ����� "*/� �788?$����	� &()� &(�$� ���� 788:98<� ����� "*/�
�7888$����	�&&)�&:�$���������788=9&'''������"*/��&''&$����	�7<98)�<79;���



���� �������	�	

�������	
�
�
��
D�!(�����	4���(��(	��	���	5��#��$	*:(����	
��/�����	

,�����	
�&�����-�	���'�#4�)5%�.�

5%� ��L�� �� ��L���� �L���� ����-��
�


	>	�A�	 �	 �	>	
?�	 )	>	
?�	 /	>	�?�	 �	
����� ��� �4��� ���� �4��� �4��� �����

����� ��� �4��� ���� �4��� �4��� �����

����� ��� �4��� ���� �4��� �4��� �����

����� ��� �4��� ���� �4��� �4��� �����

����� ��� �4��� ���� �4��� �4��� �����

����� ���� �4��� ���� �4��� �4��� �����

����� ���� �4��� ���� �4��� �4��� �����

����� ���� �4��� ����� �4��� �4��� ������

����� ���� �4��� ����� �4��� �4��� ������

����� ����� �4��� ����� �4��� �4��� ������

����� ����� �4��� ������ �4��� �4��� �������

����� ������ �4��� ������ �4��� �4��� �������

����� ������� �4��� ������� �4��� �4��� ��������

����� ������� �4��� �������� �4��� �4��� ���������

����� �������� �4��� �������� �4��� �4��� ���������

����� �������� �4��� �������� �4��� �4��� ���������

����� �������� �4��� ��������� �4��� �4��� ���������

����� ��������� �4��� ��������� �4��� �4��� ����������

����� ��������� �4��� ��������� �4��� �4��� ����������

����� ��������� �4��� ��������� �4��� �4��� ����������

����� ��������� �4��� ��������� �4��� �4��� ����������

����� ��������� �4��� ��������� �4��� �4��� ����������

����� ��������� �4��� ��������� �4��� �4��� ����������

����� ��������� �4��� ��������� �4��� �4��� ����������

����� ��������� �4��� ���������� �4��� �4��� ����������

����� ��������� �4��� ���������� �4��� �4��� ����������
!����	)������ ��� 1������ 7� ���� 78<(9<=� �
� �����D!C� �78='$� ���	� (<)� 7&=�$� ���� ����
78=7����������$�A�!���788')�&;8����

��������������	������	�
���	�������
	����
�� 	��
�������	��
��
��������78<(9=8$���	�������������	���	������	����
	����
G��	��
��
����78=(��
��������1������&���	�
���	�������
	����
�� 	���������	��
� �����	.���������� 	���	����
���� 78=8$� 788&�����788?988�� �����	� �����D!C��&''')�7<?9==�� ������$�K���$� 
������
�&''&$� ���	� ;:9=)� :==9?&:�$� ���� ��	�� 	.������������ ���� ���	�� �	��
�� 0
������@D���
� �����	�����78<(9<=$�78=7$�78=($�����78=8���,���
$���	�����	.��������	���@D�������
���	���	��
��!��������$��@D�������	�	
�����	�������� ���1������;�����78=(9&'''���	�
��������	��"���?$�1������&���
�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
�
��
*�!���(	��	&�����:	'$���!��!���	D�!(�����	�������	
����00	

,�����	
�&�����-�	���)5%�.�

-��
� /	�� � !	�	��
������� '�(���	�	")� 3�%�
��
� 
	>	�@�@)	 �	 �	 )	

����� ��4��� �4��� ��4��� �4���

����� ��4��� �4��� ��4��� �4���

����� ��4��� �4��� ��4��� �4���

����� ��4��� �4��� ��4��� �4���

����� �4��� ��4��� ��4��� �4���

����� �4��� ��4��� ��4��� �4���

����� ���4��� ��4��� ��4��� ��4���

����� ���4��� ��4��� ���4��� ��4���

����� ���4��� ���4��� ���4��� ��4���

����� 3� 3� 3� 3�

����� ���4��� ���4��� ���4��� ��4���

����� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3�
!����	)����������78<(9<8�,�
�����	��	�����
�� 	�
������	����������������������78='9=(�
,�
�
�� 	�	�������	�	����	����������������
������	���������	������,����
����	
)�78<(�9�
D!C��78<8$����	�&;?)�;::�$�78<<9<8�9�D!C��78=&$����	�&(=)�;=7�$�78='9=7$�78=;9=:�9�
D!C��78=?�$����	�&<()�;(7�$�78=&�9�D!C��78=;$����	�&(7)�;='�$�78=(�9/����	������	�
����	���78=($����	�;�7:)�77'�����	���
����	��
������	���������	�����,������
����D!C��

�������	
�
�
��
*�!���(	��	&�����:	'$���!��!���	D�!(�����	�������	
�0����	

,�����	
�&�����-�	���)5%�.�

-��
� /	�� � ��
"� G�0��� 1	����
"� 3�%�
��
� 
	>	�@�@)@/	 �	 �	 )	 /	

����� ������ ������ 3� ����� �����

����� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3�

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

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

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

����� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3�

����� ������� ������� ������ ������ ������
!����	)����������78=8��
������A	$�����$�
�������7887)�=?�$�����788:98(������D!C��7888$�
���	�7�;)�;;�$�����7888������D!C��&'''�$����	�7�;)�:<���



���� �������	�	

�������	
�
�
��
&�����:	<������!��	��	'$���!��!���	D�!(�����(	

,�����	
�&�����-�	���)5%�.�

-��
� /	�� � �		�� 4������	�� :�� �%� ! 	�%��0� :	����0� 3�%�
��

� 
	 �	 �	 )	 /	 �	 �	
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� ��4��� ��4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� ��4��� ��4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� ��4��� ��4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� ���4��� ���4��� �4��� �4��� ��4��� ��4��� ��4���

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� �����4��� �����4��� ���4��� ���4��� ����4��� ����4��� ����4���

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� ������4��� �����4��� ����4��� ����4��� ����4��� ����4��� �����4���

����� ������4��� �����4��� ����4��� ����4��� ����4��� ����4��� �����4���

����� ������4��� �����4��� ����4��� ����4��� ����4��� ����4��� �����4���

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�

����� ������4��� ������4��� ����4��� ����4��� �����4��� ����4��� �����4���

����� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3�
!����	)��������� ����$� ��������� �������
���� 	.�	������	� ���� 78<(9<8� �
� 	
�����	����
�
������	�
��	���������������
����	.�	������	����78=(��
���	�	�,�
�����	�����
������
��� ���
	� ������	��
� ������� 78<(9<8�� /����	�����	$� ����� ���� 78<(9<8� ,�
� 
�� 	�	��
����� ��	������� ������ /��� ���	�� �	��
$� ��� ,�
� �����	�� ���� ��	� 	����	� ��������� ����� �
�
��3	���������	������,����
����	
)�����78<($�78<=9<8������D!C��78=7$����	�&<&)�;=?�$�
����78<<������D!C��78='$����	�;:8)�:=;�$� ����78='9=7$�78=;9=:������D!C��78=?�$�
���	�&&<)�;(&�$�����78=&������D!C��78=;$����	�&(&)�;='�$�����78=(������/����	�����
�	�����	�� �788($����	� ;�7:)� 77'�$� ���� 78=8� �����A	$�����$� 
������ �7887)� 8:�$� ���� 788:�
����� D!C� �7888$� ���	� &�;($� &�:<)� 778$� 7;7�$� ���� ���� 788(98<$� 7888� ����� D!C�
�&'''�$����	�&�;($�&�:<)�7&($�7;=������



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
		
&�����:	�������	<������!��	���	*�.��$	��	'$���!��!���	D�!(�����(	

,�����	
�&�����-�	���)5%�.�

-��
� ���	"�� 47�������
�� '����0� '����0�
8����,F.�

��H������
'����0�

8����,F.�

� 
	 �	 �	>	
��	 )	>	
�?
A
��	

/	

����� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� �4��� �4��� 3�4��� 3�4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� ��4��� ��4��� �4��� �4�� �4��

����� ��4��� ��4��� �4��� ��4�� ��4��

����� ��4��� ��4��� ��4��� ��4�� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� ���4��� ���4��� ���4��� ��4�� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� �����4��� �����4��� ����4��� �4�� �4��

����� 3� 3� 3� 3� �4��

����� 3� 3� 3� 3� �4��

����� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� ������4��� ������4��� �����4��� ��4�� ��4��

����� ������4��� ������4��� �����4��� ��4�� ��4��

����� ������4��� ������4��� �����4��� ��4�� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� ������4��� ������4��� �����4��� ��4�� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� ��4��
!����	)������ ���1������7� ����78<(9==� �
� ��������	��"���<$�1������7$� ����78=8988�
��������	��"���=$�1������7����������1������&��
���������	��"���8$�1������7�������
���1������ ?� ��3	
� ��	� 
��	� ���	���� ����� ���1������:� ��� ��� �
� ��
��� 	��C��	�,�
	$� ���

������	�	.��������	������������78<<��
���	�� 	���	�	�,		�����
	����78<(�����78<=$�
����78=?���	�� 	���	�	�,		��78=:�����78=(��/������	���	��
$� 
� ���� ���	� �
�	.�����9
���	������	��������)�
����F�
���97�J��
��78=8�9�
��78=(�@;�����78=<978==$�
����F�
���97�J��
��788:�
W�
��78=8�@?�����788'98;�����
����F�
���97�J��
��7888�W�
��788(�@;�����788<98=H�
�������&'''�
��3	
���	�
��	� ���	������������7888��



���� �������	�	

�������	
�
��
��
&�����:	�������	<������!��	���	*�.��$	��	,���'$���!��!���	D�!(�����(	

,�����	
�&�����-�	���)5%�.�

47�������
��-��
� ���	"��

��
�#� �:��6���

'����0� '����0�
8����,F.�

��H������'���
��0�8����,F.�

� 
	 �	 �	 )	>	
��	 /	>	)?
	 �	
����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� 3�4��� 3�4�� �4��

����� �4��� �4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� ��4��� ��4��� �4��� �4��� �4�� �4��

����� ��4��� ��4��� ��4��� �4��� �4�� �4��

����� ��4��� ��4��� ��4��� �4��� �4�� �4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� �4��

����� ���4��� ���4��� ���4��� 3��4��� 3�4�� �4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� �4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� �4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� �4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� ������� ������� ������� ������ ��4�� ��4��

����� ������� ������� ������� ������ ��4�� ��4��

����� ������� ������� ������� ������� ��4�� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� ��4��

����� ������� ������� ������� ������� ��4�� ��4��

����� 3� 3� 3� 3� 3� ��4��

!����	)����������78<(9=:��
������	��������	�������������"����	����	���	��
$�
�� 	�
�,	�	�
�������	�������	�	����	�����������������78<(9=($������,�
������	������,��3	�
G����
	9
����
���������788:988$������,�
������	��������������
	����
��������
���3	���������	�
�����,���� 
����	
)� ����78<(9=7������D!C��78=&$����	�&(:$� &(?)�;<<9=�$� ����78=&9=:�
�����D!C� �78=?�$� ���	� &(<$� &<')� ;?;$� ;?(�$� ���� 78=(� ����� /����	� ���� �	� ����	��
�788($����	�;�7;)�7'8�$� ����788:� �����D!C��7888$����	�7�7$�&�?$�&�7:)�&;$�=<$�8(�$�
��������788?98(�����7888������D!C��&'''�$����	�7�7$�&�?$�;�7?)�;8$�=8$�7''�����������
1������(���3	
���	�
��	� ���	������������1������?��������
���
��� 	�����������78='��
���	�
� 	���	�	�,		�����
	����78<8�����78=7��/������	���	��
$�
� �������	��
�	.��������	����
��	��������)�
����F�
���97�J��
��788:� 9�
��78=:�@7'�����78=?98;�����
����F�
���97�J��
��7888�9�

��788(�@;�����788<98=H�
�������&'''���3	
���	�
��	� ���	������������7888��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
�
��
9�1��	�����	���((�����	1:	*�����(�	
������	

,�����&����	�.�

-��
� /	�� � �0
��� ��
�� 1	���0
��� ��
��

� 
	 �	 �	>	
��	
����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ �����

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� 3� 3� 3�
!����	)������ ����78<($�78='9=7$�78=;9=:� �
� �����D!C��78=?�$����	�<)�78�$� ����78<<�
�����D!C� �78<8$����	� &&)� (=�$� ���� 78<89='� �����D!C� �78=&$����	� &=')� :'7�$� ����
78=&� �����D!C� �78=;$����	� 8)� :'�$� ����78=?9=<� �����D!C� �788'�$����	�:)�8�$� ����
78==9=8������D!C��788&$����	�;)�8�$�����788'98;������D!C��788?�$����	�&�<)�;'�$�
����788:������D!C��788($����	�&�:)�&8�$�����788?98<������D!C��788=$����	�;)�7'�$�
����788=988������+2��&'''�$����	���.$����	�7�;)�7:;�����������1������&�����78<<9
<8$�78=&$�788?98<��
�	
�����	���������������������� ���������	������������������	�����
���	
����,����� 	���	��
���	��������������	� ��������� ���������	������������������	�����
���	
�������78<($�78='9=7$�78=;98:��!��������$���������1������&�����788=988��
�	
�����	��
�������������	�� 	���	��
���	��������������	�������������������	��������������	$����	
����
������
�	������788?98<����������1������;��
���	��	
������	�,		��1������7�����&��



���� �������	�	

�������	
�
��
��
*����	����:����	���((�����	1:	*�����(�	
��������	

,�����&����	�.�

-��
� /	�� � �0
��� ��
�� 1	���0
��� ��
��

� 
	 �	 �	>	
��	
����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����

����� ����� ���� �����
!����	)������ ���� 78<($� 78='9=7$� 78=;� �����D!C� �78=?�$����	� 7')� &&�$� ���� 78<<9<8�
�����D!C��78=&$����	�&=&)�:';�$�����78=&������D!C��78=;$����	�77)�:&�$�����78=:9
=(� �����D!C� �78=<$� ���	� 8)� 7(�$� ���� 78=<9=8� �����D!C� �7887$����	� ?)� 77�$� ����
788'98?������D!C��788($����	�&�()�;7�$�����788(98=������D!C��&'''�$����	�&)�=�$�
����78889&'''������D!C��&''7�$����	�&')�?(�����������1������&�����78<<9<8��
�	
��9
���	����������������!���	�	������	��������������������	��������	
����,����� 	���	��

���	��������������	����!���	�	������	��������������������	��������	
����	�,		��78<(�
����78='��!��������$����������������&�����788(9&'''��
�	
�����	���������������	�
���	�
��� ����������	� ��� !���	� 	������	��� ��� ���� ����������	� ���� ���	
���� ��� 788?������� ���
1������;��
���	��	
������	�,		��1������7�����&����



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
��
 ��!������	���((�����	1:	*�����(�	
��������	

,�����&����	�.�

-��
� /	�� � �0
��� ��
�� 1	���0
��� ��
��

� 
	 �	 �	>	
��	
����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

����� ������ ������ ������

� ������ 3� 3�
!����	)������ ���1������7� ���� 78<(9=&� �
� �����D!C� �78=;$����	
� ;$� :)� ;'$� ;7�$� ����
78=;9=(������D!C��78=<$����	�&)�<�$�����78=<9==������D!C��788'�$����	�&)�?�$�����
78=8������D!C��&'''�$����	�7)�8�$� ����788'9&'''������D!C��&''7�$����	�7:)�;?���
����� ���1������&� �
� �����D!C��&'''	$����	�7�7<)�:89?=�������� ���1������;� �
� ��	�
�	
������	�,		��1�����
�7�����&��



���� �������	�	

�������	
�
��
��
��������:	*���	��	�*+�(	��	�!�����	 ����(�	
��������	

,'�#4�	���)5%�.�

-��
� @�� *�� 8�

	 
	 �>	
��	 �	
����� ���� ���� 3����

����� ���� ���� 3����

����� ���� ���� 3����

����� ���� ���� 3����

����� ���� ���� 3����

����� ����� ����� 3����

����� ����� ����� 3�����

����� ����� ����� 3�����

����� ����� ����� 3�����

����� ������ ������ 3�����

����� ������ ������� 3������

����� ������� ������� 3�������

����� �������� �������� 3��������

����� �������� ��������� 3��������

����� �������� ��������� 3��������

����� ��������� ��������� 3���������

����� ��������� ��������� 3���������

����� ��������� ��������� 3���������

����� ��������� ��������� 3���������

����� ��������� ��������� 3���������

����� ��������� ��������� 3���������

����� ��������� ��������� 3���������

����� ��������� ���������� 3���������

����� ��������� ���������� 3���������

����� ��������� ���������� 3���������
!����	)���������1������7��
���������	��"�7'$�1������=�����78<(9==�������������	�
�"�78$�1������:�����78=89&'''����������1������;��
���������	��"���7=<$�1������?��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
��
��������:	*���	��	�*+�(	��	�!�����	 ����(�	
��������	

,&����	
����
�
�#��"����#
���#���
&�
.�

-��
� @�� *�� 8�

	 
	 �	 �	>	
��	
����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3��

����� ��� ��� 3��

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���
!����	)�1�������	����������	
��"�<������"���7?���

�



���� �������	�	

�������	
�
��
��
��������:	*���	��	�*+�(	��	�!�����	 ����(�	
��������	

,&����	
�����"����#
���#�1%0.�

-��
� @�� *�� 8�

	 
	 �	 �	>	
��	
����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ��� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���

����� ��� ���� 3���
!����	)�1�������	����������	
��"�&������"���7?��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
��
��
���������	*���	��	�*+�(	��	�!�����	 ����(�	
��������	

,'�#4�	���)5%�.�

-��
� �0��B����������� D0����D�0� D�����D��� /0����/�0� 8�

	 
	 �	 �	 )	 /	>	
@�@�@)	
����� 3��� 3��� 3��� 3��� 3����

����� 3��� 3��� 3��� 3��� 3����

����� 3��� 3��� 3��� 3��� 3����

����� 3��� 3��� 3��� 3���� 3����

����� 3���� 3��� 3��� 3���� 3����

����� 3���� 3��� �� 3���� 3����

����� 3���� 3���� ���� 3���� 3�����

����� 3���� 3���� 3��� 3���� 3�����

����� 3���� 3���� ���� 3����� 3�����

����� 3����� 3���� ����� 3����� 3�����

����� 3������ 3����� ������ 3������ 3������

����� 3������� 3������ ������ 3������ 3�������

����� 3�������� 3������� ������� 3������� 3��������

����� 3�������� 3������� ������� 3������� 3��������

����� 3�������� 3������� ������� 3�������� 3��������

����� 3�������� 3������� �������� 3�������� 3���������

����� 3�������� 3������� �������� 3�������� 3���������

����� 3�������� 3�������� 3������� 3�������� 3���������

����� 3�������� 3�������� �������� 3��������� 3���������

����� 3��������� 3�������� 3�������� 3��������� 3���������

����� 3��������� 3�������� �������� 3��������� 3���������

����� 3��������� 3�������� 3������� 3��������� 3���������

����� 3��������� 3�������� 3������� 3��������� 3���������

����� 3��������� 3�������� �������� 3��������� 3���������

����� 3��������� 3�������� 3�������� 3��������� 3���������
!����	)������ ���1������7��
���������	��"�&;$�1������;����������1������&��
������
���	��"�&:$�1������ :������� ���1������ ;� �
� ��������	��"�;?$�1������ ;������� ���
1������:��
���������	��"�;($�1������<��



���� �������	�	

�������	
�
��
��
���������	*���	��	�*+�(	��	�!�����	 ����(�	
��������	

,&����	
����
�
�#��"����#
���#���
&�
.�

-��
� �0��B����������� D0����D�0� D�����D��� /0����/�0� 8�

	 
	 �	 �	 )	 /	>	
@�@�@)	
����� 3�� 3�� 3�� 3�� 3���

����� 3�� 3�� 3�� 3�� 3���

����� 3�� 3�� 3�� 3�� 3���

����� 3�� 3�� 3�� 3�� 3���

����� 3�� 3�� 3�� 3�� 3���

����� 3�� 3�� �� 3�� 3���

����� 3�� 3�� �� 3�� 3���

����� 3�� 3�� �� 3�� 3���

����� 3�� 3�� �� 3�� 3��

����� 3�� 3�� �� 3�� 3��

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� 3�� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� 3�� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� 3�� 3��� 3���
!����	)�1�������	����������	
��"�<������"���7=��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
�
��
���������	*���	��	�*+�(	��	�!�����	 ����(�	
��������	

,&����	
�����"����#
���#�1%0.�

-��
� �0��B����������� D0����D�0� D�����D��� /0����/�0� 8�

	 
	 �	 �	 )	 /	>	
@�@�@)	
����� 3�� 3�� 3�� 3��� 3���

����� 3�� 3��� 3�� 3��� 3���

����� 3�� 3��� 3�� 3��� 3���

����� 3�� 3�� 3�� 3��� 3���

����� 3�� 3�� 3�� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3�� 3�� �� 3��� 3���

����� 3�� 3�� �� 3��� 3���

����� 3�� 3�� �� 3��� 3���

����� 3�� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3�� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� 3�� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� 3�� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� 3�� 3��� 3���

����� 3��� 3�� 3�� 3��� 3���

����� 3��� 3�� �� 3��� 3���

����� 3��� 3�� 3�� 3��� 3���
!����	)�1�������	����������	
��"�&������"���7=��



���� �������	�	

�������	
�
�
��
+���	�*+�(	��	4���(���	 ����(�	
��������	

,�����&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� &��� &��� &��=&��� F���( �� ������( �� 
�

	 
	 �	 �	>	
?�	 )	>	+? �	 /	>	G�? ��"
�
 ��? ��%	

�	>	)@/	

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3��������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3������� 3��������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3���������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3��������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3���������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3���������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3��������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3��������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3��������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3�������� 3��������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� �������� 3��������

����� �4����� �4����� �4��� 3�������� 3����� 3��������

����� ��4����� ��4����� �4��� 3��������� 3�������� 3���������

����� ��4����� ��4����� �4��� 3��������� 3�������� 3���������

����� ��4����� ��4����� �4��� 3��������� 3�������� 3���������

����� ��4����� ��4����� �4��� 3��������� 3�������� 3���������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �� 3���������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �������� 3���������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �������� 3��������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �������� 3���������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �������� 3���������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �������� 3���������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �������� 3���������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �������� 3���������

����� ���4����� ���4����� �4��� 3��������� �������� 3���������
!����	)���������1������7�����&���	�	
�����	����������	��"�?����������1�����
�:�����
?���	�	
�����	����������	��"���7?���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�

��
+���	�*+�(	�������	��	���	=����	6���(	��	6�����	
��������	

,�����&�����-�'�#4�	���)5%�.�

-��
� /�� /$� //6� 8� 
6�

	 
	 �	 �	>	"6�?6��
%G�	 )	 /	>	�@)	
����� �4��� �4��� ���� ���� 3���

����� �4��� �4��� ���� ���� 3����

����� �4��� �4��� ��� ���� 3����

����� �4��� �4��� ���� ���� 3����

����� �4��� �4��� ���� ���� ��

����� �4��� �4��� ���� ����� 3����

����� �4��� �4��� ���� ����� 3����

����� �4��� �4��� ����� ����� ���

����� �4��� �4��� ����� ����� 3���

����� �4��� �4��� ����� ������ 3�����

����� �4��� �4��� ������ ������ 3�����

����� �4��� �4��� ������ ������� 3�������

����� �4��� �4��� 3������ �������� 3��������

����� �4��� �4��� �������� �������� 3��������

����� �4��� �4��� ������� �������� 3��������

����� �4��� �4��� 3�������� ��������� 3���������

����� �4��� �4��� �� ��������� 3���������

����� �4��� �4��� �������� ��������� 3���������

����� �4��� �4��� ��������� ��������� 3��������

����� �4��� �4��� ��������� ��������� 3���������

����� �4��� �4��� ��������� ��������� 3��������

����� �4��� �4��� ��������� ��������� 3�������

����� �4��� �4��� ��������� ��������� 3���������

����� �4��� �4��� �������� ��������� 3���������

����� �4��� 3� 3� ��������� 3�
!����	)���������1������7��
���������	��"���&;$�1������;����������1������&��
������
0�1�����&'''$����	�&�;�����,������,��
���	��	���� 	�����	�	�,		��������������������
	 	���	
������
������������	
�	.����������	�,��������3	�
����������1������;��
�	
��9
���	����������	��"���7?$�1������7������� ���1������:��
���������	��"���7?$�1��9
����;���



���� �������	�	

�������	
�
�
��
'$���!��!���	6���(	��	6�����	
��������	"�4 	4�������	
���	>	
��%	

#5&�5�. ��	
�-��
�

��
�#� !"����#
���� 5�	3!"����#
����

/�
"��	.�/
����

	 
	 �	 �	 )	>	�?�A
��	
����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ���

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� ��4����� ��4����� ��4����� ����

����� ��4����� ��4����� ��4����� ����

����� ��4����� ��4����� ��4����� ����

����� ��4����� ��4����� ��4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ���

����� ���4����� ���4����� ���4����� ���

����� ���4����� ���4����� ���4����� ���

����� ���4����� ���4����� ���4����� ���

����� ���4����� ���4����� ���4����� ���

����� ���4����� ���4����� ���4����� ���

����� ���4����� ���4����� ���4����� ���

����� ���4����� ���4����� ���4����� ���
!����	)�1�������	����������	��"��?��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
�
��
'$���!��!���	6���(	��	6�����	
��������	"� �	
���	>	
��%	

!&��-��
�

��
�#� !"����#
���� 5�	3!"����#
����

/�
"��	.�/
����

	 
	 �	 �	 )	>	�?�A
��	
����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� �4����� �4����� �4����� ����

����� ��4����� ��4����� ��4����� ����

����� ��4����� ��4����� ��4����� ���

����� ��4����� ��4����� ��4����� ����

����� ��4����� ��4����� ��4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����

����� ���4����� ���4����� ���4����� ����
!����	)����������78<(988��
������D!C��&'''������	
�&7:97?)�;<89='���/���&'''������
D!C��&''7�$����	�78=)�;8?9(���



���� �������	�	

�������	
�
�
��
'$���!��!���	6���(	��	6�����	
��������	"�����	���#��	�����(	
���	>	
��%	

-��
� �0
��� ��
�� 1	���0
��� ��
�� /�
"��	.�/
����

	 
	 �	 �	
����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ��� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ��� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ���� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ���� ����

����� ���� ���� ����

����� ���� ��� ����

����� ���� ��� ����

����� ��� ��� ���

����� 3� 3� 3�
!����	)�0�1�����&'''�����������1������7��
�����	����	.����������������������	 	�9
��	
�	.����� �����	�,��������3	�������� ���1������&� �
�����	� ���	.��������������	�	.9
����������	�,��������3	���



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�������	
�
�
��
 ����(	��	+���	���	;����	
�0������	

5	"������*�
+���,)5%�:7".� G	
 ��*�
+���,?(E:
�	.�-��
�

����� ?���� ����� ?����

	 
	 �	 �	 )	
����� 3� 3� ���� ���

����� ���� ����� ���� ���

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

����� ����� ����� ���� ����

!����	)���������1�����
�7�����&��
������*�5���&'''�����	���.�&)�?8�����������1��9
���
�;� :� ����78=898;� �
� ����� "*/� �788?�����	�;:$�;?)� ;:9?���/���788:� �����"*/�
�7888$����	
�&=��&8)�;'97���/���788?9&'''������"*/��&''&$����	���.$����	
�&?��&()�
<89='���



���� �������	�	

�������	
�
�
��
4�.������	1������	� ��5�(��	���	�4 	4��������5�(��	6���(	��	6�����	


��������	

����9����/�
"��	.�/
���� ����9����/�
"��	.�/
����-��
�

/0�� %��#�
��� (H�����%����3

��	�

/0�� %��#�
��� (H�����%����3

��	�

	 
	 �	 �	>	"
��%H�	 )	 /	 �	>	")�/%H�	
����� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����� ���� ���� ����� ���� ���� ����

����� ���� ���� �� ���� ���� �����

����� ���� ���� ����� ���� ���� ����

����� ���� ���� ����� ���� ���� ����

����� ���� ���� �� ���� ���� �����

����� ���� ���� ��� ���� ���� �����

����� ���� ���� ���� ���� ���� �����

����� ���� ���� ��� ���� ���� �����

����� ���� ���� ��� ���� ���� �����

����� ���� ��� ����� ���� ��� ���

����� ���� ���� ����� ���� ���� ���

����� ���� ���� ���� ��� ���� �����

����� ��� ���� ���� ��� ���� �����

����� ���� ���� �� ��� ���� �����

����� ���� ���� ���� ��� ���� �����

����� ���� ���� �� ��� ���� �����

����� ���� ��� ���� ��� ���� ����

����� ���� ��� ���� ��� ��� ���

����� ���� ��� ����� ���� ���� ��

����� ���� ��� ����� ���� ���� ��

����� ���� ��� ����� ��� ��� ��

����� ���� ��� ����� ���� ���� ��

����� ���� ��� ����� ��� ��� ��

����� ���� ��� ����� ��� ��� ��

(�'� � � ������ � � ������
!����	)���������1�����
�7�����;���	���������	����������	��"���&:����������1�����
�
&�����:���	���������	����������	��"���&;��



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

( � % �06���=�78���5�=�4����������8��2�4��69���

���	
� �"���7?9&'� ��� ���	���.� �"�7� 
������B	
� ���� ��	� ����������
������	�����������
��	
����"!5/
���������	�������	
$���	�	���	��	���	
����	�
�����,
� ��� ����������	� ��� ���� ��	� ��	9� ���� ��
�9�	����� �	����
$� ����
��	
	� �����,
���	�����	�������
� ��	�����������������	��������������D����
"����������$���O���������
������	��	���	
����	������,
��������������	������
��	���	9�	����������	���
�9�	������	�������

!�������������	����
	� ��� 	�
��	�������	
	��	���	
����	� �����,
$�,	�
�		���������	

��,����O��������
����O�
�������	�	
�����	���	
�����/��
�$���	�
���	������������������	����"!5/
����������	�
����������������,	��	���9
���	� ��	� 
	����
�����	�	����$� ��	�$�������@�����$� �����������@���	�������
����������	9���	
���9����������	@��	� �	
�� ��� ��	� 	������$� ��
�	��� ��� ��9
 ��������	�
	����
�
��	���������������	@���9����������	���

!	����$���	�	
�����	��������
����������
��	
����������������	��>�������
���������� ����
�	�
� 	�,		�� 
	����� �5�$� ,���	� ������
	
� �� ����������	�
�*�����	���������	���
���	��	
������	�,		��5�����>����

��	�	���	$�,	��		������	
���,�������
)�

7� ��	���	��	���	
����	������,
��������������	�� 	�	
�����	�S�
&� "
���	�	�����
����
��������
������������������������	������������9

��	�
	������	��	���	
����	������,
������	���
�9�	������	����S�

D���%�����
�������
����������
�����
�
��
A��3����������	��"�:'������	�������	.��������
������	�$����	�
	����������9
��������	��
�����
�	���������	���
���������������	�����	���������	����	�9
�����������������	����"!5/
��"��������	���	9�������
�9�	������	����
$�
�	�������������	��� �����,
���������������������������� ��	��	�� �	
����	�
�����,
� ��� ����������	�� "�� �
� 	.�	��	�� ����� ��	� �����@����� �	����������
,�����	�� 	����
�����
�	��
���	���
����������������	��������,
�����������9
���	� 	.�
�
� ��� ��	� �������� ���������9����� �����	&(�� ���	��$� ��	� 
������
���	�
	������� ����
�	�
� �������� �������� ���� ����	��� �������
� 
����� 
��,
�
�	�� �	
����	� �����,
� ��� ����������	�� "�� �����	
� �����,	� 
��������� 
		� �	��
�	
����	������,
������	�������
	����������	������@������	�����������
�
	9
�	��	����



���� �������	�	

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

��������������
	������������		��	�
��
��/��
�$���	����9
	
����
	������������	��������
�����
���	������	����	����������������D������
:�����<��	��	��������	���	9�������
�9�	������	����
$��	
�	��� 	�����

!	����$� ��	� ��
�	��� 
	�����,�
� ���� �	 	���	�� ��� ��	� ��	9�	������	9
����$�������
�	����������
�,	�	��������
	��9���
��	�����	�� �����	������

��,
� ����� ��	� ����������	� 
	���������� �������	�� ���� <� �	��	��� ��� ��	�
���	����������������D����������78=(9==��"����	���
�9�	������	����$���	�
��
�	��� 
	����� ����	 	�� ���
��	���	� ���,��$� ���� ��	� 
	����� ��
����
�� 	�� ��,���� ��	�	.��������3	��� "�� �
�	
�����	�� ����� ��
�	��� 
	����� ��9
�����	���������	������7?��	��	��������	����	����������������D��������	�
��
�9�	����� �	������ !���	� ��	� 
	����� ,�
� 	.����9���	��	�� ��� ��	� ��
�9
�	������	����$����,�
�	.�	��	���������
�	�����������������	�
�������������
��� ��	� ���3	�	�� 
�����
� ���� ��	� �	�� �	
����	� ������,
� ��� ���9
����������	��I	�$�����
��	����	���������
�	���	.����
�,	�	�����	�����	�����
����	

����	��	����
	
��������	��B	�������	����	������	
���������	�9
��������	
������������������	�	���	$� ��� �
�����
������������	���� ������	�
���
	� 	��	����
	
� ����� ��	����	� ������������ ������������� 
	����$� ���� ���
�
,����	���
��

	�������	��	��,��

�����$��

�������������
����
�	������� ���	
���	����	���3	�������������9
	�
$���	��� 	�������
������	���
����	
��������	�	���	��	���	
����	������,
�
�����	�������
	������"�������	
������	 	�������	�	.����9���	��	����
�	���,	�	�
���	�������	�$���	�	���������	 ��	��	�
�����
��,
��������	�	�,	�	��	���	9

����	������,
��������	����

��������������
	��������

/��� ��	� �����������@���	��� �	���������� ��� �	�	���$� ��� �
� ���������� ���
������	�
������	���	���������
����	
����������������.�����������	��
	���
�
��	� ���
	����@���9���
	����� �	���������� ��� ��	� ����	,��3� ��� ���,
�
�������������
�
�
���	���
�����
	����
���������	��
�	����	����
��	

���9
�� ���	
������
	��������������	������	
������	����
����������������"����	�
��	9�	������	����$� ��� �
�	.�	��	�� ��������
	�����
	�������������	��
��9
����������	
����	
������	��	
�������	�	������$�	
�	������������	�������
	�9
�����"���
����	�������	���������	��	�
�������
	����
�,	�	��������
��		B	��
���	�� ��	�����	��� 	� 
�
�	���I	�$� ��� �
� �	����
� ����������	� ������	�
����
���
	����
���������3	�
������������	
����	������������
����������	���9
��
������B�����������	���	9�	������	��������,	���3	�����������������		����9
���
�� /��
�$� ��	��������� ��� ������� ���
��	���	� ������� ��� ����� 	 	���
�	��������	���	9�	������	������!	����$���	�!���	�����	��������	��������



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

����� 	
��	��
����������	�������������������������
�
�	�
����	����	�����9
���G
��	�����������$�,������	�
������
�������������	��������������$����,����	�

��,�����	�� ���1����	���""����������������	�
�������
	����
������� 	�
		�������	������	� ����
����������������.	
��������	���		
$� ��	��������
��.� ������������ ����� ��	� 
	����� ��� ��	� �	������ !���	� �	 	��	�,�
�  	���

������ *�
�� ��� ��	� �����������
� ����� �	�
���� ���
	����
� ,	�	� ���	��
3	��� ��� ��	� �	����	������
���������������������	���� 	
$�,�����,�����	�

�	������������
������
	� ��	
���
����	
���$��	���	
����	������������������
��	����
	�����
	�����,�
���
��������������	 	���	���� 	������	���	9�	�����
�	������

"�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� � �����	� ����� 
��,
� ����� ��	� ���
	�����

	�������������	��;79:=��	��	���������

�
� �����������788?988$�,���	����
�������	�� ���� ����� 7(9&&� �	��	��� ��� ������ �� 	
��	��� ���$�K���� &''&)�
7?;���"�� �����	
��������	����
	�����
	����������� 	����	�
�������������9
�������������������
������	����	���	��	����
	�
	�������	 	���	�	

$�,	�
��
�� 
������ ���
��	�� ���		� �����	�9�����	��
�� /��
�$� ��	� ��O������ ���
���
	����� 
� ���� ���	� ����� ��	� ����� 
	����$� ,�	�	� ���
	����� �
�9
�	

	
� �	��	��	�� 
������ �������	��
���
� ��� ��	� ����	������ ���� ���	���
���	
� ��� ������������ "�� �
� 	
�����	�� ����� ����� ���
	����
� �������	��
����<?9='��	��	���������

�
� �����������788'98?��1-1�5�-�788<)�8&���
"������$� ���
� �	��	��
� ��	�,��	���������@������ �����	��������	� �����	�
�	�� ���������� ��	������ 
	�����,�
� ����� ���	
�����	�� ����� �������� ������

	����� ���788'$� ���� ���
� ���� ����	�
	�� ������	� ����� �� 	� ���	
� ���788?�
�����)�??���!	����$���	�
� �������	�������������
	����
�,�
�����	
�������	�
������ ��	�
� ,���� ������� �	 	���	�� ����	������B	�� ����������	� ���� ���9
��������� ���	
$�����	�������,��������������������������	�����)�8:��������$���
���
��	���	� ������� ��� ���

� 
� ���� ���	� ����� ��	� ���	
���� ��� ��	�
	��	����
	
������������	� ���	����
	�������
��� �	
���$� ��	� ������������
	�9
���
$����������������	����������
	����
$�,	�	�����	.�	��	�������3	�
������9
������	
����	������������
����������	���	����	�����9���	��	�����	���

	����� ��� ��	���
�9�	������ �I	�$���	� �������� ����������$� ��� �
�������	��� ���
��	�	�,�
������	�� �	
����	� �����,���������	��� ��� ������������ 
	����� ���
��	���
�9�	������	������

"��
����$��	
�������������	�
	��������	��������������
�������,����9
��������������
���
)�



���� �������	�	

7� ��	�	� �
� ���� 	������ 	 ��	��	� ��� 
��,� ���� �	
����	� ������,�
���������������	����������	���	9�������
�9�	������	����$�	 	�����
,	�	����	�����������	�,������	������$������������$�������

��������9
������
	����
�������������������	
������������������	���

&� "�
�	��$� ,	� ���� 	.�	��� �	�� �	
����	� �����,
� ��� ����������	� ���
���� ��	� ��	9� ���� ��
�9�	����� �	����
$� ������� ��	� �	�� �����,
�
����	�� 	�	
�����	���

D���%�%��3�
�/����
��������������
5	����� ��	� �������� ���� ��	� 	
��������� ��� "!5/
� ���� ��	� �	�� 
�����
� ���
����������	������1����	��:)�

5�F�>��9�*��F�/��9��1���J�1����9��"���J�"���� � � � �"��:���

C�� ��	� ���������� 
��	$� �	�� �	
����	� ������,
� ���������������	� ��	�
��	�����	�	��	�	�,		�� ���	9���	����� ��	� 
	����� �����������������D����
������	�
������	.�	������	
������������������
��������
�������
��������
������ 	
��	�������
��������������������������9�����������������
���

�!��F�/��9��1���J�1����F��>��9�*���J��"���J�"���� � � �"��&:��

��	�����	�	��	�	�,		�����
������������	���������������
�����
�������	�
�	���	
����	�������,����������������	� �
� ��	������� �� 	
��	��� ����������9
���	���	�� ������������� 
�����
� �	�	�
� ��� �	
����	
����	� � �����	� �� ��	�
������������� 
	����� ���� �� 	
��	���,������ ��	�
	����� ��
	��� ���������B������
��� ���	�� 
	����
$� ���������� 	.����
�� !�$� ,	����� 	.�	��� ����� ����������	�
���� ��3	� �	�� �	
����	� ������������ ����� ��� �	�� ������������� 
�����
� �
�
��
��� 	�� /����	����	$� ��� ,	� ���� ��	� ��������  ���	� ��� �� 	
��	���
����
��
	������������������
	��������	��������"��:$���	���.����� ���	����
�	���	
����	�������,
����������������	�����	���������	����

"������ ��
	$�,�	�	� ��	�	� ��	��	�� �	
����	� �����,
� ��� ����������	$� ��	�
�� 	���	������	����	���	�	���
������,
)�

7� ��	�	���	��	���	
����	������,
��������������	�	���
	���	��	����9
�����������
�����
��
��	���� 	��"�����	��,���
$���	��	���	
����	���9
���,
�,����	���������	���
�������
���	��������������D����������



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�� 	����	�	.�	������	
�������
������������
������������������9

��������
��

&� ��	��������� ���	������ 	
��	�������
��
	�������	��������������

	�����
	����	��������� ���	�����	���	
����	������,
������	�
	�9
���$��� 	����	��	���������������
�����
��

A��3����������	��"���&=$���	��	���������������
�����
��
��	���� 	�
���	�
 ���	9���	���������������	��D������������� 	����	�	.�	������	
�������9

�������� ����
� �� ������������� ���
	����
� ��� ���� ��	� ��	9� ���� ��
�9
�	������	������!�$�����
��	�������������	����	���������"!5/
�
������	��	��
�����,
����������	9�������
�9�	������	���������������	��������� ���	�
��� �� 	
��	�������
� ��� ��	� �
����	� ���	�����	�� ������������� 
�����
$� ��
 	�������� �	 	��������������	�� �	
����	� �����,
� �
���������	���
� ���	�9
�	����	������	��������������D�����

#�,	 	�$� ��	� ����	�,		�� ��	� �	�� �	
����	� �����,
� 	
�����	�� �����
��	�����������
��	�������	��������� ���	������	������,
��������	����9
�������
��	� �
�
���������������
������������	������7&�8�����7=�<��	��	���
��� ��	� ������������� D��� ��� ��	� ��	9� ���� ��
�9�	����� �	����
$� �	
�	�9
�� 	���� "�� ��������$� ���
� ���� 
��,
� ��� ����	�
���� ��	��� ������� ��	���	9�
������
�9�	������	����
����	�	���	$�,	��������,����		���O��� �������9
����
)�

7� ��	� �	�� �	
����	� �����,
� ��� ��	� ���������� 
��	����� �� 	� 		��
� 	�	
�����	���

&� ��	�	� �
� ��� ����	�
���� ��	��� ��� � 	�	
���������,������ ���� ��	�
��	9�������
�9�	������	����
��

;� 1��������� ��	� �,���	����
$� ��	��	�� �	
����	� �����,
���� ��	� ��9
�������� 
��	� ��	� ��3	��� ��� 	� ���	� � 	�	
�����	�� ��� ��	� ��
�9
�	������	����
��



���� �������	�	

�������	
�
�
��
,��	'$���!��!���	*!���!(	���	�*+�(�	
��������	

,&����	
�����"����#
���#�1%0-��		��#������"�-�������	
�&�����.4�

1���8��	�
�����. 	$��1���
�0
��� �

��
� �
'�
� ���

*���"�"�
F� ���	.�

������"����
#		���

;�	�'�'�5�
���3
��������	�#�����	�


���/�''��
$�(���

+�
�'�
��5�
���3
��������	�#�����	�

���6�	�	���#�(���

#���

&�
�	��


	 �	 �	>	"�
%@�	 )	 />)��	
����3��� 3��4�� �4�� ��4�� ��4�� �4��

����3��� 3�4�� �4�� �4�� ��4�� ��4��

����3��� 3�4�� �4�� �4�� ��4�� ��4��

����3��� 3�4�� �4�� ��4�� ��4�� ��4��

����3��� 3��4�� �4�� ��4�� ��4�� �4��

����3��� 3��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

����3����� 3�4�� �4�� ��4�� ��4�� ��4��

����3����� 3��4�� �4�� ��4�� ��4�� ��4��
!����	)���������1������7��
�	
�����	���
���	�����	�	��	�	�,		����	��������������D���
������	����������
��������������������������
��������
������������	��������������D����
�
��3	����������	��"�:$�1������&������������	����������
��������������������������
��9
������
��
�	
�����	������������������	����

���
��
��	������	������	��������������
	�9
���� ,���� ��	� � 	���	� ����	�
���� ��� ���
��	� ��� ������������� ���
	����
�� ��	� ����	��
�����	� �
� ��3	�� ��������	��"���:$�1������ :����	� ����	�� �
� 	
�����	�� �
� 7�����
� ��	�

� �������	��������������������
	����
$�,������
��� 	��������	��"���7'$�1������?�������
���1������&��
�	
�����	����������	��""���;$��������7����������1������:��
�	
�����	��
��������	��"���&'��
�

�	 	���	�	

$� ��	� 	
�����	� ��� �	�� �	
����	� �����,
� ��� ��	� ����������

��	�����	�O�
����	��������	������,�����	�
��
)�

7� "�� 1������ 7� ��� ���	� �"���&=$� �	�� ������������� 
�����
� �
� 	
��9
���	����� ��	� �
�
� ��� ����� ���
�������� �� ������������� ���
	9
����
$� ���� ����������� ���� ���	�� ������������� ��
��������
� 
���� �
�
��	� ����	���� 	
$� ������
����� 	� 
�
�	�
$� ���� !���	� ����
�� "�� �
�
�	����	�� ����� ������������� ���
	����
� 	�O��	�� �� ���
��	���	�
����������
	� ��	
��
�����
��	��������	�����	������������� ��	��
����	�����	���� 	
�����������
����� 	�
�
�	�
������������	�
$�����
��	
	��		9��		�
	� ��	
���	����	�����	�	
�����	��������
	�����	.9
�	������	� 
�� 	�
� ���� ���� ��	9� ���� ��
�9�	����� �	����
�� /��9
��	����	$�����
�,�������������������	��	���� 	��	���������������
��9
���
� ����
� ��	� ��������� ���	� ��� ��	� �������� �	�� �	
����	�



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

�����,
����������	��	����
��"���	��
��������	����������������
����	���	
����	������,
������	�����������
��	�����	���	����9
�	�$����$��������	��������1������?�,����	���,	�������	����
���9
�����������������������
��������
��
��������	�	
�����	���

&� 1������ &� ��� ���	� �"���&=� �������
� ����� ���� ���9�������������
�� 	
��	�������
� 
�	����� ��	�!���	� ������� ��	� 
	������ "����	
�
���� �������� ���� ��	� 
	��9�����B������ ��� ������������� �� 	
��	���
����
����	� �� ������������� ��
��������
� 
���� �
� ����������B�9
����� ��� ��	�����	���� 	
$� �� 	
��	��
����	��� ��	� ������ �������9
��������
��������
$�
	��9�����B������������������������ 	
��	�������
�
���	�����	�����������������
	����
$������� 	����������������9
������� ��� ��	� ����
� ��� ���
���$� ����$� O	,	���� ���� ���	�� �����	�
����
��"���
�,�������������������	� ���	������	���
���,����	�
���9
��	�
	�����
��	������
����	
����������������������������,��������	�
��
�9�	����� �	����&<�� "�� �	��
� ����� ��	� ��������  ���	� ��� ��9
 	
��	�������
�������
	�������������������
��������
$������	��	�
��	���������  ���	� ��� �	�� �	
����	� �����,
� ��� ��	� ����������

��	$���	����	�	
�����	������
���
��
������	
��������	����	�	
����9
������
�����	�������	���
�9�	������	������

;� ��	�	��
��� O���������	��	���	
����	� �����,
�	
�����	�������	���9
��������
��	������&(�&��	��	��������	��������������D������78=?9
==� ��� :&�;� �	��	��� ��� 78=898&�� I	�$� ��	� ���� 	�,		�� ���
� 	
��9
���	���	 	������	
����	������,
�������	��������������,
������	�
���������� 
��	� �
� ��	� ��,	
�� �:�:��	��	������ �������������D����
������	��	��������78=898&$�������	��������	���	����
��"���	��
�
����� ��	� 	�������� �	����� ���
	�� ���
��	���	� ����	�
	
� ��� ��	�
��������	�����	���	
����	������,
��������������	��"�����	��,���
$�
��	�	��
����
������������ 	�	
��������������	��	���	
����	������,
�
�����	�����������
��	������	���
�9�	������	����$�������	�������	�
��	9�	������	��������

1��
	��	����$� ��	� 	
�����	� ��� �	�� �	
����	� �����,
� ��� ��	� ����������

��	� �
� O�
������	$� ������$� 
����������� ���
	� ��� 	�
��	$�,	� 
����� ���	���
����� ��	�	����� 	� 
��	� � 	�	
��������� ��� ��	� �	�� �	
����	� �����,
� ���
����������	� ������� ��	���	9� ������
�9�	������	������*��	� 	�$� ��	�	� �
�
�����	���	 ��	��	������ ��	��	���	
����	������,
������	�����������
��	���	�
���	�� 	�	
�����	�������	���
�9�	������	����$�������	�������	������,
�
�����	���	9�	������	������



���� �������	�	

�525������=���83��4�(��
                                                 
7�D!C��������	��A� ����!��������!�� 	�
��������78<(9=(�����788:98(�����
7888����	�	���	��,��A� ����!��������!�� 	�
������	������	�+�����2��3����
788&�����788<��
&������������$�������	���&'''$����	��<�7:)�&8(�����
����	��	����������������	$�
���	
����������
�	����������
����	����� ���$����������������	��������	
����
������	�
������	��	���	�78=?��
���	�	�,�
����
����
����������������
�	������������	�����
�D!C$�!I2
����� �����
��	������
;�"��!	��	�	��7:��$�78=?$���	�	�,�
��������	��������	���������	��������	������
����������	��	,������
:��������78<(9==$�����	.����
�,	�	���������B	����!���	�	��	����
	
��
?�!		��������	�������	�7?:����D!C��7888�)�&<?��� �
(��
������	��������������������
	����
��I���������	
���	����������	��	�������$�
��	�	���	����

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

	�	��	���
		���	�	
�����	���������	��������������������
	����
����	��������
<�"��!I2
$���	����9�������������
	������
��� ��	�������;�
�9
	����
)�����
���$�
���
�������������
	� ��	��
=��1�����������
�	�
������������������������������
��������
�,	�	���
������������
8�����
��
�
����	�	����������������������	�
�9����	��P?��	��	��������G��
7'���	�	���	���
��&����	���� ����
�������
�
�� 	�
��������	�����	����	��	��������

��	� �
���������	�+�����2��3��D!C�&'''�$�!���	����������1������		@D!C�
788:���#�,	 	�$�
�� 	���	����
���	�����	�	�����������
	����D!C��7888$�
&'''�����
77����
��	������
��
	��O�
�����
��������	
����������"������$��	��
����������
���	�
��
�����	��	�����	 	����	������������������
��������
�������	��	 	���������������9
B���������	����
	��������
7&�N���F�N����J�N����
7;�!��F�!���J�!���
7:���	
	��

�������
���	�����
���	�
����	��
����
	����������	����	����
	�����
�
�����	�	����������	�D��������	�
	������������
	�����
���	����D�����
����	��
��������	���������������D����	���
	���
������������������������������
���9
�	���3	�������
	�����
	�����,���	����9�������������������������
��������	��
�������������������9������������������������	 	���	�	

$���	��

�������
���	�
���	��	���������		��	�
��
��/��
�$���	������	������	��������������
	������I����
�
��
�����������������	��
��
��	�������	��������������
	����������	���3����
�
�	��

���	���	
	��	��
��
����	�����	��������������	�	
������	��
�����������	��������9
������
	������/�������	�	���	$�I���������	�	
�����	��,���������	�	
�����	����
��������������	��
��
$�������
�
� ���������	����
��
�	���!	����$���	�	���	���������9
��	
�������
	�����
� �����������	��������������	$�������������	�������
	�����



� +�
�'�
�����
����	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'����	"�����3����� ����

                                                                                                                   

� ����� 	����	�������D������

���	����
	�����������$���	�	����������"�7'������
��
��	�,����	���
)�N��@N���F��L�F�D�����
��@D���
�����!�@I���
����	��
����	��
�����!�@D���������	������
������
�����
������	�,		��!�@I������!�@D����
	���
	���
�������	������	�������9����������������
	����
����	
��������	�
����	��������	������������������9����������
	����
$������������	�!���	�����	��
�������������
	������������������
	����"�������	
������
L������	������	
�����	9
��
��
��	���������������������
	����
�����	����	�	
�����	���#�,	 	�$���	�	�
��	���
���,��
����	
����� 	�	
������������N��)���������������
�
�	�
���	����	��
���	��	 	���	�������	��������������
	����$�������	���������������	����9
�������������
	����H����������������D��������	��� 	�	���������
���������	�������
��	�D����	�	���	������������
	�����
	�������
7?�D���F�D����J�D����
7(�/�����
����	$�
��	
�������������	�����������	����	$����B	$� 	�	���	$��� 	
���3$�
����		$��	�$���	�$�	����������
	
�������������	�����������	�����
���������9

������������
$��	�����B	�$��	
�����	
$�������	
$���	�$��	�	��$��	�����������
$�
	�	��������$�	�����
7<�/����	����	$���	�����	�,		��1�"9�����D��9�	������9�
	���	��
��������	�
������
���	��	��
���	�����	�	��	�������3	�����������$���.����������������
	�����
��������������������9�����������������
��I	�$�,	��������3��,����
�������	��
	����
#�,	 	�$���	����	��	��
��������	��������	���,	���������	�D��9�	������9�
	��
�	��
��������	�	���
	���	�����	���
���������	�������	�������	������	����	.	
���
7=�1�����	��������	���	��
������	���
�9�	������	����$�1�"9�
	���	��
��������	�
,	�	���,	
�����788&��#�,	 	�$�����
����	,�����������1�"9�
	���	��
��������	�
�����,	������	�,	��������	
����,���������	
��
�	.�	���������	�,�
���	����B	���"��
����$���	�����	�,		��D����	������9�
	������1�"9�
	���	��
��������	��������
�	��	��	����	���	�����	�����������������������3	�����
�
�	���������������
	��
�����
���������������
	�������� ���788:�$�"/�5"�788($�*�5��&''&$�����*�����
788=���
78���	��� �
��	��	�������,
���	���������	���
� a ad

ad nd

X P
 1 - 

P P
� 	

× 
 �
� 

$�,������
���
��� 	���

�	���	�����>�����@���
ad

nd

P

P
��"����
	������ �
��	�������,
$���	��	������
�,	�	��	9

 	�
	���

&'�"���
����	,���������������1�"9�
	������D����	������9�
	���	��
��������	�
�������������,�,	��������	
�����	��
��������	������	�,��������3	�
������	���	9
�	������	����$�"����������$���	�����	�,		����	��	��
��������	������	����	���9
�������������	����	
�������3	�
�,�
��	���� 	�������	������	���	9�	������	������"��
������
�$�1�"9�
	���	��
��������	�����	���������	��
��������	����,��������3	��
�����	���
�9�	������	����$�������	�����	�,		��D����	������9�
	���	��
����



���� �������	�	

                                                                                                                   
����	������	��
��������	������	�,��������3	��,�
������
�����	��
����,�
���	���	9
�	������	������"���	��	��
��,�������
��/��
�$���	����G
�	�������,�
��	���� 	���
�
����	�������,��������3	�
������	���	9�	������	�����
���	����	.�	���������	�,�
�
������	�������	�1*-�����3�������!	����$���	���
�9�	������	�����,���	

	��
��	����	�������������	����������������	�,��������3	�
����	��	������������	9
�,		��D����	������9�
	���	��
��������	��������
	������	�,��������3	�
������	�
��
�9�	������	����$��
�
���	
�	��	����	�$�,�
���	������	���	�����	��������������9
���������3	�����
�
�	��������	����������
	�������
���������������
	������

&7���	�����	�,		���	��
��������	������	�,������������	
�������3	�
��
������9

���	���
� w

d

T
1

T
� 	

−
 �
� 

$��,�	�	��,����������	��	��
��������	������	�,������������	
9

�������3	�
$��	
�	��� 	����

&&�!���	������ �
��	�������,
�� 	�� �
��	��	�������,
�,	�	�?=�����:'��	��	������
��	���	9�������
�9�	������	����
$��	
�	��� 	����
&;�1�������	�����,��������3	������	
$���	��� �
��	�������,���L�	����
����

w
a

d

T
1 X  

T
� 	

− ×
 �
� 

����	�	���	$�����
���
��� 	����	���	�����>��������	�����	�,		���,�

��������
&:����������	������	
�������	��"�:'�
��,�������	�����������������,
���������
�����������	�����������,	�	�����	����������
	�����������	�����	������������:;�
�	��	��� 	�
�
�:7��	��	�������������	�����������������,
�$�����
�	��	 	���������	�
����	�$����		�$�,�
���,	���������	�����	���
���	��	���� 	���������	������������9
�	��������,
$������������ 	���	$����	��	����������78=?9==�,�	�����9�������9
���	�,�
�� 	�	
�����	���
���	�	.������������	�,		��78=?�����78=8��"��78<(9
='�����78=79=:$��	�������������	��������,
�,	�	���,	��������	������	�������
9
�	�
��������������	����
&?�����O���������	�������	����������������,����������������	�,�
���	��	��
��
�
�	��������������������
��������
������	���3����
�
�	���"���
�	��	 	�����	�� 	�9
	
�����	��������	�78=?9==��	����
������,���	�
��
��/��
�$�����
��
	�������	��
9

��������������	��
��
�����������������
	�����,	�	�������������������
�
���	�� 	��
������
� �����I	�$���	���3����
�
�	����,��
��	 	���	�����	�
�������������	�
�����
	����$��	��	������ 	�	�
�	�����	

����������	��
����
��!	����$���	������9
��������	�,�
���������78=?9==$���	�	���	��	��
��
������	���3����
�
�	��,�
���
9
������	���
&(����
�,����	���
��

	��������	��	����
������	�
	�������������������
��	����"!5/
�
���1����	��<���
&<�5	�
��
�������	
	�
� ���������� 	
��	���	�� �����������������������
	����
�
��	�	.�����	�������	�
	�������������������
��	����"!5/
����1����	��<���



����

+�
�589>�����5���������4��585����=��5-
��4��7��489�����647���9�@���5�����-
58���

 

���
� �����	�� ���	
� ��� 	.����	� ��	� ����	��
� ��� "!5/
� �� ��������� ��	�
�	
���
�����������	�
�:$�?�����(��1����	��<�
�	�
����������	.�����������	�
����	��
����"!5/
��1����	��?�
	�
������	�����	.��������	��
������,���,��
��	� ����
���� ��	������
�
� ��� "!5/
��1����	��(��� 	
� ��	���	��������� �	9

���
������	�"!5/
���

"� 	
������������1����	��?�
��,
��������	���O��������	������	����9
�������
��	����"!5/
� �
� ��	� O�����������������������3	�	��
�����
� �����
��	� ��	9� �����
�9�	������	����
�� "�� ��������$� ��	� � ���������� ��� �������9
���������3	�	��
�����
�����	���� 	�����,�����	
���������	��
����������������
�������� ������������� ��� ��	� ���9������������� 
	����� ��� ��	� ��
�9�	�����
�	������ "��������
�$� ��	�
������	���� ��������������������������� �	��
����
����	���	 	��	��	�����
������	�!���	����	.�������	
����	
����������������	�
����������	�����	�
��

���
�
�	�������	���	9�	������	������

I	�$� ��	� ��	��������� �	
���
� ��� "!5/
� 	
�����	�� ��� 1����	�� (� 
��,�
�������	�	�,�
���������	������	����	���������"!5/
�	�,		����	���	9�����
��
�9�	����� �	����
� ��� ,���	 	�� ����	
�� - 	�� ������� ��	� �������������
���3	�	�� 
�����
� ����	�
	�� 
������������� ����� ��	� ��	9� ��� ��
�9�	�����
�	����
$� ��	�������
	
�������9�����������������
�����	��������������
	�9
��������	�
	�������
�	�����	�����
��	�������	���	���	
����	������,
��������9
������	� �����	���
�9�	������	����$�������	��������
	� �����	���	9�	�����
�	������"����������$���	�	�,	�	��� �
��	������,
��������������	������	���	9
�	������	������
� ������������� �	��
���� ����	$� ��� ����$�,	�	� 	��������� "��
��	���
�9�	������	����$��	��
��������	�������	��������������
	������������
9
�� �����	�
���	�788;�,�	������������������3	�	��
�����
�
����	������	�
9
�����/����	����	$� ��������	����
� ��	���O��� ������	������ �	����	�� �	9

����	� �����,
� ��� ����������	� ,�
� ��	�  �
��	� �����,
$� ���,����� ��	� �	��
 �
��	������,
������	���
�9�	������	�����,	�	����������	����������
	����
��	� ��	9�	����� �	������ /������$� ��	�	� �
� ��� 	 ��	��	� ����� 
����������� �	9

����	
�,	�	�����
�	��	�����������������	������������������������
�����
�����	���	9�������
�9�	������	�������



���� �������	�	

"�� �����	
� �������	�������
�		�� �����	�5���������D��,�������$�����
��	���O����������������������������	���
���� 	�		����	�
������	������9
 �
���� ���,��	� ����
� ��� ��,� ����	
� ���� ����
������ �������� ��������������
I	�$� ���
� ������������,�
���� ��	�	.�	�
	���� ����	�
�����	�� �	
����	� ��9
���,
� ��� ������������� 
	������ ���
	� �	
���
� �	����	� ��	� 	.���������� ����
���		���O��������������

�	
)�

7� +������	���	�������
����	��������	���������	��������������������9
3	�	��
�����
S�

&� "
� ��	�	� ���� �	������
���� 	�,		�� ����������������3	�	�� 
�����
�
������	�"!5/
S�������	�����	�
�����	���	
����	������,
��� 	���9
O���	.����������������	����,����������������������3	�	��
�����
����
��	���
�9�	������	����$�������	��������
	������	���	9�	������	9
����S�

;� +���� ��	� ��	� ������� ��
����������� ������
� ���	������ ��	� ����������
���,
�	�,		��
	����
S�

"�� 1����	�� ($� ��� �
� 
��,�� ����� ��	�  ����	� ��� ������������� ���3	�	��

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

������	�����������������3	�����
�
�	���2	
��	
�
��	����	�������������
�	�������������������	$��������������������������� 9
�����
���
��� 	����	���	�������	����	��
��������������������,�������
����,���
�	�	��
� ��� ��	� �����	
� ��� ����� 
�������	$� ��������� ���� �������� ��� ��9
 	
��	����������������	$������	������������� �����������	�
	��������	�	9
���	$� ��	� �����
������ ��� �	
����	� �����,
� ��� ����������	� ��
� ����������
�����������
��������,����������
��
�,	����
���	����3	�	��
�����
������	�

	������ ��	� ����	�� ��	� 
���	� ��� �� 	
��	��� ���� ���	��	����	� ����
� ���
������ �	
����	� �����,
� ��� ����������	$� ��	�����	�� ��	� ������������� ���,��$�
������	�����	������������������3	�	��
�����
�,����	���

2	������ 
���� 
���	
����
� ��� ����$� ���
� �����	�� �
� 
�������	�� ����� :�

	�����
��"��!	������7$���	����,������������������	,��3��
��
	��������9
��
	�������
����	����������������������,�������
��
����
��	�	���	�	

�����
�
��� ��
� 		�� 
���	
�	�� ��� 1����	�� :� ����� ������������� ���,��� ���� �����
�������� ������
� ���������� ���������� ��	� ����������������3	�	�� 
�����
�
����"!5/
��!	������&�����
	
������	�����������
��	����"!5/
��������B9
������	��	
���
������!	������?����1����	��:�����!	������7�������
������	��
��� 
��,� ��	� �	������
���� 	�,		�� ����� ����������  �����	
$� ,����� ��	$�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

����������������3	�	��
�����
$��������������������������� ���$��������������
�	��
��������	��������	�
	��������	
����	����,
��1���	
���������$�!	������
;�	����
�B	
������	�����������
��	����"!5/
��!	������:�	��
���	������	��
���� ��������������������
���
��

+ $ ��14�769�6489��4�@���

+ $ $ �
4�52���5�814�769�6489�14�@���

A��3����������	��""�7�����/����	��"�7$���	�	�,�
�������,�������������9
������������������� ����������	�	����	���	9�	������	������+��������	���	9
�	������	����$����,�������������������������������� ����,�
���
��� 	������
��� 78=79=:�� "�� ������
�$� ��	� ��
�9�	����� �	����� ,���	

	�� ���������
�
���,������ ������������� ������������� ���� � 	�� ���	��D��,������ �������9
������ ������������� ���$�������
�������	����	$����	�������������	�
	����
��	��$�	.�	���������	�788<988��	������/�����
�������	�
����	���	����$������
	.���
����,�
� 	��������	��,���	���������������,���,�
�����	�������1��9
�� ��	��������	��������7������	�����,�
���������	���,	
�������	�,������"��
,�
������'�?���������	���	9�	������	����������	��	�
	�����'�;���������	�
��
�9�	������	�������

"����	���	9�	������	����$���	������ ��	����	���������������	�����	���
�
�������	�
	��������	����	�
��	��	����	����,������
�,����	�����&��	��	������
������� � 	���	�� ���
� ����	�
	$� ��,	 	�$� ������ ���� ����	�
��	� ���� ��	�
���,��������	�����������������������	����&�?��	��	����	���	�����
����	
���$�
����@�����������	��	�
	��'�?��	��	����	���	����/�����	�	����	���	9�	�����
�	����$� ��	�	� ,�
� ��� �����	� ��� ������������� ����� �������� ���� �
� ��	���
��	,���������'�?��	��	�������������� 	���	��D��,������������������������
�������� ���� ,�
� ����	
�� ��� (�7� �	��	��� ��� ������� � 	���	� ��� 78=79=:$�
,�	�����,��������	���,�
���
������	
�����<�=��	��	����������������� �����
�������� ���� �	�	�	���	�� ��� &�8� �	��	��� �	�� �	��� ��� 78<(9='$� ,�	�� ��	�
���,��������	���,�
���,	
������	���� 	�:�8��	��	������������	�����@����
����������	�
	�����7�8��	��	������	��	��	�
	����������������������������9
�� ���� ��� 78=?9==� ,�
� ��	� ��� ���� ��	� �	���� 	� ���,��� ��� ��	��� ����
����@�����������



���� �������	�	

��������		
�
��
������	 ������	��	'$���!��!���	9�1��	 ���!���.��:�	
������	

,�	��-������B����.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!����	)�-
�����	����������	��""���7��
�

���		������
���	�,�������������/��
�$����,����������������������������
�������� ����������	���,�
�����	
�����78=79=:�,�	����	����
��,� 	������9
����������� �	�����,�
� �������	�$� ���������	�� �� ��	� ����	�
	� ��� �������9
�������	��
��������	��!	����$�����@��������������	�
	����
�	
�����78<(9='�
,�	�� ��	�!���	� ��������� 	������ ��� ����� �	���������� ���� ��	� �����������

�
�	������
�	�����$���,	 	�$�,�
���������������
���	���,�
�
	����
����	9
���	���"��
���	
�
������	���	�����	��� 	
������	�
�������
	����
�,	�	�����
��,$� ��� �� 	
��	��� ,�
� �
	�� ,�
�	������ ��� ����������	� ������� 78<(9='��
�����$� ���,��� ��� ������������� ����� �������� ���� �	�	��	�� ��� ��	��$�
,����� ,�
� �����	��	�� �� ,��3���� 	������ ��� ������	�
� ���� ��	� �
	� ���
,��3���� �������� �����
� 
���� �
� 
		�$� �	�����B	�� ���� �	
�����	�� "��	��� 	
�
���	���1��������7''�	�������	���	�
�������
	����
�����������	������
	�����������	�����B	���������������������	��
	�����	�����B	���	��������
�,��
��	������	�
	����
�	
����&?��	��	����	���	����������78=79=:��"��������
�$�
��	��
	�����	�����B	��,�
��	��	�
	�����
������	�����78<(9='�����78=?9==���

 

Land/Man 

Yield 

ALP = 80 

90 

100 

110 

120 

130 

1976 
1980 

1984 

1988 

1992 

1996 

1999 



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�������		
�
��
'$���!��!���	9�1��	 ���!���.��:�	
������	

����7������I����� #
	$�%��,��&�
�	��

!>0� 8��#� >�	:'�	� !>0� 8��#� >�	:'�	�
� 
	>	�A�	 �	 �	 )	>	/��	 /	 �	

��3��� ��� ��� ���� 3�4�� 3�4�� �4��
��3��� ���� ���� ���� �4�� �4�� 3�4��
��3��� ���� ���� ��� 3�4�� 3�4�� 3�4��
��3��� ���� ��� ���� �4�� �4�� 3�4��
��3��� ���� ���� ��� �4�� �4�� 3�4��
��3��� ���� ���� ��� �4�� �4�� 3�4��
��3��� ���� ���� ��� �4�� 3�4�� �4��
��3��� ���� ���� ��� �4�� �4�� �4��

!����	)�1�������	����������	��""���7���
�

"�� ��	���
�9�	������	����$� ���� ����� ��	�� ���� 
�,�� ��	�� ����	�
	�$�
,����� ,�
� ������� 	.�����	�� �� ��	� ���	��� 	
� ��� ��	� �	����� ���� �������
	.�����	������	��� 	
��	������������	������������������������������	���
��
� �������	� 
������ 7888)�:;�����	����,������ 
�,�� ��	�� ���;��	��	����	��
�	���,�
�
������	�����������	����	�����	�
	������	�����������������������	�
���&�<��	��	����	���	�����
����	
���$� ����@��������������	�
	�����'�;��	�9
�	����	�� �	����/��� ��	�	����	���
�9�	������	����$�������������� ��������9
����� ���� ����	�
	�� ��� &�=� �	��	��� ��� ������� � 	���	$� ,�����,�
$� ��,9
	 	�$���
����
������	������	������,������&�?��	��	����	���	����D��,���
����������������������������� ����������	���,�
�����	
�����:�;�����?�7��	�9
�	��� �	�� �	��� ������� 78=898&�� ���
� ���,��� ,�
� ���
��	���	� �
� ��	�
���,������ ��	� ������������� ����� ����	�,�
� �	����	���������� �	 	�����;�&�
�	��	��� �	�� �	��� ��� 78=898&�� "�� 788;98($� ���,��� ��� ������������� �����
�������� ����������	���,�
�
������	����������7�=�����7�8��	��	����	���	��$�
�	
�	��� 	���� "�� 788<988$� ���,��� ��� ������������� ����� �������� ���� ,�
�
����� &�7� �	��	��� �	�� �	��$� ,����� ���	� ������� ����� ��	� ���,��� ���
����@�������������&�;��	��	��$��
���	������,���,�
�	 	���	���� 	���

��	�	� ��	� ���		� �	���3
� ���� ���
��	������/��
�$����,�������������������
������������� ���������
�9�	������	�����,�
�����	�����������������	���	9
�	������	�������
� ��	� ���,��� ��� ������������� ����� ����	� ��� ���
� �	�����
,�
�����	�����������������	���	9�	������	����$���	�����	�����,����������9
���������������������� ������
���� 	�		����	��������	�
	������	����!	�9
���$���	������,���,�
�����	
�����78=898&�������,������	�����������������



���� �������	�	

1�������� 7'����	� 78=898&��	����� ��
��,���	

	�� ��	� ����	
�� ���,��� ���
�	�����B	���
	��	���	����	����
�,����	�$�,������	���������	������������	�
��	9�	������	�����������$���	������,���,�
����	
����� 	 	���	���� 	� ���
788;98(�����788<988��"��
���	
�
��������	�78=8��	����������������	9����
	��	��������	�����������������������,����/����	�$�����������������,�������
�� 	��	����	����	��
	�����	,������
������	����������

��	� �� 	� �
	� �����
� ����� ����� �,�� ������
���
�� /��
�$� �����
� ����������,�
� 	��������	�������	�������
�
���	
�	��	����	�$����������
9
�	�
����������	��������������
	�����,	�	���
���������������������������������
����	���	,�����������
�		�����	�	���	$�����	�
	
�������������������������9
����� ������
���� 	����	��������	������,���������	��������������������9
���	�
� 	� �	���������� !	����$� ��	� ���	��� 	� 	��	��
� ��� 1�������� 7''� ���
78=7� ����1�������� 7'� ���78==�������� �������
����� ���,������ ��	����
I	�$���	�	�,�
������	���	 ��	��	������	�	��	�������� 	
��	��������	�����9
���������	������,�������
�������,����	���
��

	�������	��	��,���

+ $ % ��87��4��7�5�4�:6��51����814�769�6489�14�@���

��	� �	�	������� ��� ������������� 
�����
� �		�
� �� 	
��	��� ��� ����������	��
I	�$� ��� �
� ���� 
������	����/����	�$� ���
� �� 	
��	����		�
� ���	��
	�� 	���9
��	��������	��� 	��
	� �����
�O�
��
���	
��������� 	
��	��������	����G
�
����������	� ,�
� �
	�� ��	�����	����� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$� ���� ��	��
���	� 	�����	����� ��� ��	���
�9�	������	���������
� 
	������,���� �� 	
�����	�
��	������������� 	
��	����������������������,����������3	�	��
�����
���
�
�������������������	,��3���������������������,�����

������������� ���,��� �
� ���	��	�� �� ���		� ������
)� ���� �����	
� ��� �����

�������	$� ���,���������
�,��������	�� ���	��	������������������	�	���	�
����	�����,��H� ����������	
� �����	������������� �����
�
�����
� ����$� �����
�����������H�������������������������������� ���$�,������	��	�����	�	�����	����
��������������������	��	 	������	������������� �������������������	���

��	�	���	�
	 	����
����	
�������,�������������������	����G
��������9
���	� �1-51��-� 788<�$� �� ��� 788:$� %����� ���� %��
	�� 788=$� ����
����	�$���K������D��	����&''7���/��� ��	������
	���� ���
�
����$� �	
���
�
������	��
����	
�,����	������	�����������O�
��	��
��/��
�$���
�������	�
���	��
����	
����3���������	
���������
�������	� 	���
��	�����������/�����9

����	$�1-51��-� �788<��� O�
�� ����	�����	����� ���,��� ��������������
����� 
	������ �� ��� �788:�� ���� ����	�$� ��K�� ���� D��	���� �&''7�� O�
��



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

���
��	�	����	�	��	��
����������������
�������������������� ��������������9
���������,����%���������%��
	���788=�����3���	������	
���������
�������	�
��������
��	������$��	������������������,���,�
���������	������	� ����	�
�������� ���������������������������������,�
�������� ��	��	 	����	���
����� 	
���3�
	������"����������$�
����	
����������
	�������	�
��������%�9
��������%��
	���788=��,	�	� 	�������	����!�$��������
�
���������
��	�	

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

!	����$� ���	�� 
����	
� ��� ���� �� 	�� ��	� 	����	� �	����� ��� 78<(9&'''�
������	� �������� ��������������� �������	�	��������
	
� �������	���	
	���
��	��"����������$���	����	����	��
	�������	����	��
����	
�,�
���
������	�9
	�����������
���	&��/�����	������
	�������
�
����$���������������������������
���,��������������,����	�����	��	��������	�	����	��	��������78<(9='�����
� 	���	������
�.�
�9�	����
)�78<(9='$�78=79=:$�78=?9==$�78=898&$�788;9
8($�����788<988;���

�����$���
�� ��� ����� �
	�� �	�	� ���	� ����� ��	�D!C�,���� &� ��O�
�9
�	��
������� ��� �	�����B	�� �
	� �
� ����	��	�� �����/�C$� ����	�� ����� �����
D!C$��
� ���
� 
����	� �
����
��	�	�����	��	����	����� ���	9
	��	
���������
���
�
����	� �
����������
� ������	�,���	�
����	���	�����������	���� ��9
���	� ��� �
���� /�C� ����� �
� ����� ��	�  ����	� ��� ��	� �	�����B	��,�
� ����
9
����	������������	�	��
�����
��2	
��	
$�����������������������
��
���9
O�
�	�������,������	��	������������	�$���K�����D��	�����&''7)�7=98���"��
�
�
���	
�	������������7887���3,���
������	
��������������������������	�
��� ��	����D!C��	��
���	����	��������������������������������,��39
������	����7(9('�	.����������,��3��	��	���	$�,���	������788&���,���
�
������������� ����� ����	� �	��
� ������ ������������� ����������� ��� ,��3����
��	����7(9('����	�	���	$��
����D!C�����$���	�����
		��������	�	�,�
���
 	���
����� ����	�
	� ���������������� ���������	� ���788798&�����
�����	��
��	
�������	������	�������	�	��	������������������������������������,����"��
����$������,��3�����	���	�
������	�������	������������������������������
�
����	
���$�������������������������������	����788&988��
���O�
�	�������9
�����������	�
���	����,��3�����	���	�� 	�������������������,��3��	��	���	�
���788;98?�,���� ������ ������������� ����� ����	$�,��
	������,�
���� ��	��
��D!C��������788&988:���

/�����$� ������������� ���,��� ����������� �����,
� ���9���	��� 1�9
������
��������������������$��

���������
������	����
����
���	��������9
������������������������
��	������	����	
���	�	
�����	
����	��
������	
����



���� �������	�	

 �����
� �����
� �����$� ����$� ���� ��������� ���������$� ������	�� ��� ��������	�
��	����������������	�����������������������������,������	��	
�������
���9
�����	�� ��� ��	� ������������ ��� ������ ������� �������� ���� ��� �������������
���,���� /��� ��	� ��
	� ��� ��	����$��� ��� �788:�� ���� %����� ���� %��
	��
�788=������,	����	
	����������
������	
�����	
�����������������������9
���������������
�������

9
	������������������������	
�������� 	������9
����
��������������������������������	�
������������	����?�����
��	������
�
����	� ��� 	��	��$���� ��� ������� ��3	� ������������� ��	� 
�	�����������	����
��	����G
� ������������� ������������ ����	�$� ��K�� ���� D��	���� �&''7��
���	� ��� ���	���� ��� 	
�����	� �� ���9���	�������������� ��������� ������	�9
���G
�����������	����
�������	�����������(7���� ���	
������	������������
78=?988�����
� 
�����,���� �
	� ��	� 	
�����	
� ��� %����� ���� %��
	�� �788=�$�
��������	�$���K�����D��	�����&''7�������������	�����������������,�����9
���������������	��	��������78<(9&'''$�������	�������3	���	��������
��
�
,�������	��
����	
�	�
�	���

�������		

��
�����(�����	��	'$���!��!���	����(�	
��������	

,&����	
-������&����.�

&
��8�.	
"�&�
�	�� &	���8�.	
"�&�
�	����

��3��� ��3��� ��3��� ��3��� ��3��� ��3��� ��3�9� ��3�9�
��
�#� ���4�� ���4�� ���4�� ���4�� ���4�� ���4�� ���4�� ���4��

/�#
���
��	� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

6��� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

0�$� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

5�	36��� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

I�� �	�$� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��

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

/��
��������$���	�
�������,����
��	�
������	
������	������
�������	����
�������������������������"���
�	.�	��	������������	
���������
�������	���9
,���
� ����	�9 ���	9�	�9����� �������
� 
���� �
� ����
������ ����
$� �����
$�
 	�	���	
�������
������,������������	��������������������,�������	��
�
���  ���	�� "�� �
� ����	�� ����� ��	�	�,�
� ��� 
����������� �����	� ��� ��	� �����

�������	�������������������������������������	�	����	�
����	���	��������9
�	��""�&�
��,
������
���	������
�����������������������������������,�
�

���	�����	

������&'��	��	������������	�	����	�
����	���	������+��������	�
����� ������
	����$� ���������	
�	����������������������������	��������9



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

��������	��*	��,���	$���	�����
������������������	�������	

������;'��	�9
�	������������������������������������,�
� 	�����
���	��

��	�	���	�������	�
��
��������
�
��,������	���������
�������	��������9
���������������������/��
�$���	������������	��������������������	
���������

	������� ������ ����� ���	�� "�� ��	���	9�	������	����$� �����
	��9
������	����
,�
� 	 	�� ����	�	��	�� ��� ��� ������� ���� ��
������ �	 	�
�� ���	�� ��	� 	��9
�������	����$���	�	�,�
�
�������	������
�	���������������	�������	��������$�
,������� ��	���������������������

!	����$����	
	�����
�
�	��������
�������
�����	��������������	��	��9
������� �	 	����	��� ��� ����� ���� ������������� ������ ������������ A����	�
���	������,�
�����������	��	 	����	���������	������
�������
��������

�����$����,����������
�����������
	�����,�
��������	��������	�	.�����
���3	�$�,�����,�
� 	�����
���	��*	��,���	$���	�����	

�����	���������
,�
�������
���	��	
	�����
�
�	��,�
���
	��������	��	 	����	���������9
���������	�����������
����	
���$��� 	
��	����������
����������
�,�
�����	�
��
3�$����
���
�����������,���,�
� 	�����
���	���

A�
���$� �	 	����	��� ��� ��
������ 
	�����,�
� ����	�	�� �� ���	
����
�	�����
������	$��
����
�
	�����,�
���������	���� 	������	�,��������3	���
*	������788:)�7:9=�����	��
�	���������	���
������
	�����,��������	����
���������������	������;'��	��	�������������������������������������	��	��
�
�������&'''��#�
��������������,�
��
	�������	�	
�����	��������
������

	�����,��������,���
�	
�����<��	��	����	���	��$�������	�������	����,���
����������������
������
	��������;�?�����:��	��	��$��	
�	��� 	�����	 	���	9
�	

$����,��������	��������������
�����������
	����
�,�
�����	�������*	�9
���G
�	.�	��������,���	����,��������
������
	�����,�
��	

������<��	�9
�	���� #	��	$� 
���	� ��� ��
������ ��� ������ ������������� ������� ,�
� 
�����

���	�����	

������&'��	��	����I	�$���	�����	��,�
������������	���������
���,�������������������
�����������
	������"������$����	
�����	���������
�������
� ��� ��	� ������� ��
������ 
	����� ,�
� �	

� ����� ,���� ,�
� 	.9
�	��	�$� �� 	�� ��	� ���,��� ��� �����	� ���� ����9�����	� 	��
������� ��� �	9
����� ���� �	��
�� *	����� �788:)� 7=�� �

��	�� �� ���
	� ��� 	� ���,��� ���
D������?�:��	��	��$���������������,������&��	��	������������	�	��
���9
���� ��� �	����� ���� ������� ��
������ �������
� ��� 7�?$� ��� ���	� ��� ��	�
���,��� ��� <� �	��	��� �	�� �	��� ���� ��	� ���������
������ 
	������ "�� ����$�
D������,���,�
�����	������<�=��	��	��$��	��	��	��������� ��	� �������
��
������
	�����
�������� 	����,�����7;97:��	��	�����
�	�����	 	���	9
�	

$���	��	������,��������	����������
������
	�����,�
������<��	��	��$�



���� �������	�	


��,���� ��	� ��,9�����	� 	��
������� ��� �	����� ���� ��
������ �������
��
���
� ,�
� ��

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

�
����	
���$�����������������,���,�
���3	�������	�	��������	�������������
�����������������
��
	���������������������������������	
��""�;������""�:�

��,� ��	� ���,��� ����������� ����	,��3� ��� ��	����G
� �������������
���,��$��
�����������	��
������	
������	����%���������%��
	���788=������
����	�$���K�$�����D��	�����&''7����

�������		
�
��
'$���!��!���	������	'���!����$�	;(��$	7����	���	7��(��I(	��(�������(	

,&����	
.�

����	
��	.��0
��� ��
� �#
	$�%�

&�
�	�� >�� '	$���
��� <�(	
� ��
�� �J�
� G	
+����"� � /
���	
� /�&�

��3��� 3�4�� �4�� �4�� 3�4�� �4�� �4�� 3�4��

��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� 3�4�� 3�4��

��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� 3�4��

��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� 3�4��

��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��

+#��
���
$� � �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �

!	��
�(���	���	��0
��� ��
� �#
	$�%�

&�
�	�� >�� '	$���
��� <�(	
� ��
�� �J�
� G	
+����"� � /
���	
� /�&�

��3��� ���� 3���� 3���� ���� 3��� 3��� ����

��3��� ���� �� ��� ��� �� �� ���

��3��� ���� 3����� 3����� 3����� 3����� ����� �����

��3��� ���� ��� ��� ��� ��� �� 3��

��3��� ���� �� ��� ��� �� ��� ���

��3��� ���� ��� ��� ��� �� ��� 3���

��3��� ���� ��� ��� ��� 3�� ��� ��

��3��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���
!����	)� 1�������	�� ����� ���	� �""���7�� -��
������	
� ��� ������� ��� �����
� ��	� �����	��
�����%���������%��
	���788=)�;;���
�

�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�������		
�
��
'$���!��!���	������	'���!����$�	;(��$	,$!:��	���	�������I(	��(�������(	

,&����	
.�

����	
��	.��0
��� ��
� �#
	$�%�

&�
�	�� >�� '	$��
�
���

<�(	
� ��
�� �
�J�
�

/
���	
� &�"�� /�&�

��3��� 3�4�� �4�� �4�� 3�4�� �4�� �4�� �4��
��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��
��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� 3�4�� 3�4��
��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� 3�4��
��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��
��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� 3�4��
��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� 3�4��
��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��

+#��
��3
�
����

� �4����� �4����� �4����� �4����� �4����� �

!	��
�(���	���	��0
��� ��
� �#
	$�%�

&�
�	�� >�� '	$��
�
���

<�(	
� ��
�� �
�J�
�

/
���	
� &�"�� /�&�

��3��� ���� 3���� 3��� ���� 3�� 3��� 3���
��3��� ���� �� �� ��� �� �� ���
��3��� ���� 3����� 3����� 3����� 3���� ���� ������
��3��� ���� ��� ��� ��� �� �� 3���
��3��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���
��3��� ���� ��� ��� ��� �� �� 3���
��3��� ���� ��� ��� ��� �� �� 3���
��3��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���

!����	)� 1�������	�� ����� ���	� �""���7�� -��
������	
� ��� ������� ��� �����
� ��	� �����	��
���������	�$���K�����D��	���$�/��&''7)�;;���
�

/�����
	� �����
�����	����	��������	��,�����	
��/��
�$����,������
��������������������,�
�����	
�����=�7�����<�:��	��	����	
�	��� 	����������
78=79=:� ���� 78=898&$� ,�	�� ������������ ��� ������ ������� �������� ����
��/������������������,���,�
���
������	
�����	�
�����������������������
��� �/�� ��� ������� ���,��� ��� 78=79=:� ���� 78=898&� �������	�� ,���� ��	�
������������� ���1������������ 7''� ����1������������ 7'� ��� 78==�����
�



���� �������	�	


���	
�
��������
���������������������,������������	�
����	���	��������	�
����������	
� ��� ���	��� 	�
�������	� ����	�������� ��
��������
�� "������9
����$������
�������	
�����������	
���������
�������	������	�����������������
�������
��������������	��������������������,������

!	����$���������	������	��������	��
������	
��
	����%���������%��
	��
�788=�$�����������������/�����������������,���,�
���	�����	
�$�������
������
��������������$��������78=79=:�����78=898&�,�	������������,���
,�
� ��	� ����	
�� ������� ��	� 	����	� 
����	�� �	������*	��,���	$� �
���� ��	�
���������������	�$���K������D��	�����&''7�$���	���
�������������������
��������������������,����������78=79=:�����78=898&�,�
��	�����B	���
���	�
	��
�������������� ��� �	�����B	���
	��������	�$���K�����D��	����,�
�&�?�
���	
��������%���������%��
	���- 	�� �������	�$���K�����D��	���$� ��	�
�/��,�
� ��
�� ��	���
�� ���������� ������� ���� ������������� ���,����������
78=898&$� ���� ��	� 
	����9��
�� ���������� ������� ������� 78=79=:�� ���
�

���	
�
���	�����	�������	�,		���/��������	��
	�����	�����B	�$�,�����,�
�
��	���
�������������������	�������������9
� ��������������������,����"��
���	��,���
$����	��� 	
������1������������7''�����1������������7'�����
	�������	��	�
�������
	����
�����������	�	�����
������	�����B	���������9
�����������������������"������$���	��
	�����	�����B	���	���������	�
	����&?�
����<��	��	����	���	������78=79=:�����78=898&$��	
�	��� 	�����

�����$� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$� ��	� ������������ ��� ��.	�� ��������
�
�����
�,��3����������$��������������������������������,���,�
���
��9
��������� ��� 	 	�� �	���� 	�� !���	� ��� ��.	�� �������� �����
� ��� ������ �������
���,���,�
�
��������������78<(9='�����78=?9==$�,�	������������,���,�
�
�	���� 	���� 	�����,��"��������
�$�����������,���,�
�����	
�����78=79=:$�
,�	�� 
���	���� ��.	���������� �����
� ��� ����������������,���,�
� ��
������9
���������	

������7'��	��	����"�������	
����������������������,��������	���	9
�	������	����� �	����	�� ��	��
	�������	� ����9
� ���� �����
����	��
	����
����9
� ���� �����
� 
���� �
�,��3����������$� �������$� �����������������
����� 	�����������������,������
��	��������

/�����$������	���
�9�	������	����$���	�����������������/������������
���,��� ,�
� �	��	�
����� ���
� �	��
� ����� ��	� �	����� ��� 78==� ���� �����
��	9���� 	��	������������������� ���,���� %����� ���� %��
	�� �788=�� 
���	
�
�
�������	�	�,�
���	�� 	�9�
	���� �����	������
�
�����
��	�����B	�������	
��9
���	� ��� ������������� ����������$� ,����� ��	�� ����	�	�� ��	� 	�����	���� ���
�����
� �
	�� ��� ����������	� ���� ������������� ���,����*	��,���	$� ��3��9
A����� �&''7��� �������	
� ��	� �������� ������������ ��� �/�� ��� �������



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

���,�����������	
�����	����������	�����	��
�����������������������������"��
�
� ����	�� ����� 	�����	���� ��� ������������� �����������,�
� ����	�� ��� ����	9

���	�����
�������
	�����	��������9���	�
� 	������
��

"�� ��	�$���O��� ������� ���� ������������� ���,��� ���	� ����� �����	
� ���
���	��� 	� 
�������	� ���� ��
��������
� ��� ������������� ������������ #���	��

���	������
�����
���������	�������	���	�
�������
	����
�����
	����	�
����9���	�
� 	� �����
� ��� ������������� ����������$�,�����,�
�  	��� �����9
����� ���� ������������� ���,������	�� ��	� ������
����	���� ����� 
��������� "��
��	���	9�	������	����$���,�����������������,���,�
����������	������	���
�
����� 	
��	���
�������	$�,������� ��	����	��
	��������9
� ���������
���

"�� ��	���
�9�	������	����$� ������������� ���,���	���	�	��	�����	�	�
,�
������������	����
��������������	��	����	������
�
�����
��	�����B	��
�����	
�����	�����
�,�
��������	.�����	������	����	��� 	
��������	������	�
78==��	����$����������������	�� ���������������������	�����%���������%��9

	�$�788=)�7&����

�	 	���	�	

$� ��	� ������������ ���  �����	� �����
� ���� ���	� ��� ��	�
������� /����	�� ������������� ���,��� �	����	�� ��	� �
	� ��� ���	� �������9
���	�
� 	� �����
����	��� 	��
	� �����
� ��
������������ �,�� �������9
����
��/��
�$��	������������� ���������������������
��������������	��������9
��������� ���,���� !	����$� �����	�� ������������� ���,��� ,����� �	����	� ��	�
�����	
���������
�������	���,��������
����������
�������
����������
$����
����$��		�	����	��
	�����	���� 	������	��������9���	�
� 	������
��������	�
���	������ ��� ��	� �	
	����� 
�
�	������	����� �	��������� �	 	����	��� ���
����
����������
�������
�������

+ $ & ��5<�����5��852�814�769�6489�14�@���

��	�	���	�$� ��� �
�����	������������	
� �������������������,��$��/���
�,	���
�
��
����	
�����
	����������	������������������,���,	�	����
	����	���	��
�����	�,����� 	
��	���,�
��
	�������������������������������
������,�
�
�����	�$� ��	��
	���� ����9
� ���� �����
����������	
� ��������
�������	� ��9
,���
����	� ����	������B	�� �������
�,���� ����	�� �����  ���	� ��
��� 	���
���	��	������������������,������	�	���	$���������������� 	
��	���,�����	�
���	� 	�����	��� ��� ��� 	�������	�� ��	� �
	� ��� ����9
� ���� �����
� ���� 	�9
����	�������	
���������
�������	���



���� �������	�	

0

5

10

15

20

25

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

0

2

4

6

8

10

12

Ia/I Kag/(Kag+Kng) Ia/Qa Kag/Qa

��������		

��
6����	���	*����	��.�(�����	��	'$���!��!���	
��������	

,&����	
-������	
�&�����.�

!����	)����	��""���;��
�
/����	��""�&�
��,
���	���	������������������� �� 	
��	����
���
���	����

������ �� 	
��	��$�!���	��� 	
��	����������������	��������������������������
���		��
	� �����
�����	����	��������	������	��/��
�$���	�
���	����!���	�
�� 	
��	��� ����� ,	��� ��� ����������	� ,�
� ����	� 
����������� ��� ������� &'�
�	��	��� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$� ���� ���
� 
���	� �	��	�
	�� 
������� ���
�����7'��	��	��������	���
�9�	������	������"���
������
����	���� 	��������
����3���� ����� ����������	�,�
� �	

� �� ��	�� ��� ��	� �	��������� ��� !���	� ��9
 	
��	��������	���	9�	������	�������

!	����$� !���	� �� 	
��	��� ����	�� �� ��������� ���	� ��� ������������� ��9
 	
��	������������	���	9�������
�9�	������	���������������	���	��	

�
���������� ��� ��	� ����	�� �	����(���
� 
��,�� ���/����	��""�&$� ��	� 
���	����
����������	�� 	���������� 	
��	���,�
�����	������������� 	��!���	��� 	
�9
�	�����������788:���

�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�������		
�
��
*����	��	��.�(�����	�.��	'$���!��!���	3!��!��	
��������	

,�		��#������"�-�&����	
.�

-��
� /	�� � '����� �5�� 5	"������1	��'�����

� 
>	�@�@)	 �	 �	 )	
����3��� �4�� �4�� �4�� �4��
����3��� �4�� �4�� �4�� �4��
����3��� �4�� �4�� �4�� �4��
����3��� �4�� �4�� �4�� �4��
����3��� �4�� �4�� �4�� �4��
����3��� �4�� �4�� �4�� �4��
����3����� �4�� �4�� �4�� �4��
����3����� �4�� �4�� �4�� �4��

!����	)�1�������	����������	
��"�<������""���:��
�

�����$����	��""�?� 
��,
� ����� ��	� 
���	���� �� 	
��	���� 	�� �������9
������������������ 	���������7?��	��	����������	���	9������
�9�	�����
�	����$���	� � ��� ��	����,���������
	����� �� 	
��	������	�� ��	�78=8� �	9
������#�,	 	�$�����
�	��	 	���������	��� 	
��	������	��������������	���
��
�� 	�		������	�� ��� ��	� ��	9�	������	����� �
���������� ����� ��� ���� ��3	�
����� �������� 
	��9�� 	
��	��� ,������ ������������� ����	���� 	
� ����� ,	�	�
 	��� ���������� ���� ��	� ���
��������� ��� ������ �����
�������	� ��� ��	� ��	9
�	������	������/����	����	$�������������	�������������������������!���	�
�� 	
��	��� 	�,		�� 
	����
$� /����	� �""�;� 
��,
� ����� !���	� �� 	
��	���
�� ��	�� ����������	� ���	� ����� ���9!���	� �� 	
��	��� ���� ��� ��	� ��
�9
�	����� �	����$� �
�4��@�4��J4���� ,�
� ����	�� ����� "�@"� ������
�� ��� ��	�
���	��"����
������	��
	� 	������������	���
�9�	������	����$���	�
���	����
���9!���	��� 	
��	��������������������� 	
��	�������	�
	�������
�����������
78=898&�����788;98(��
���	�����	�,		��"�@K������4��@K��,��	�	���"��
788<9&'''� !���	� �� 	
��	��� ����	�� �� ��������� ���	� ��� ������������� ��9
 	
��	�������������
������	
�������� 	
��	�����������	������ 	
���<�����
��� ��	� ���
	����
� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����� ,�
� ���� �
� ����� �
� 	.9
�	��	������	����	����	����!���	��� 	
��	��������	��������������
	������

�����
�
��������������������,���
���	
�
�������� 	
��	���,�
��
	����9
	�����	����������	���	9�	������	�����������	���������������	���
�9�	�����
�	������ ��	�	� ��	� ���		� �	�
��
� 	.��������� ��	� ��,	�� 	�����	���� ��� ��9
 	
��	����������������	������	���	9�	������	�������



���� �������	�	

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

76 77 78 79 80 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Year

(%
)

Land Reclaimation State Farm Service for Cultivation

Husbandry Tractor Water Conservancy

/��
�$������	���	9�	������	����$��� 	
��	���,�
���
���������	9
���	���9
����������������������� "�����	��""�?$� ������ �� 	
��	��� �������������	� �
9

��	
� ��� 	� ������	�� �� ��	� !���	� ���� �	������ ��� ��	� ����	���� 	
$� �
�
�� 	
��	��� �� �	�
���� ���
	����
� ,	�	� �����	�� ��� ����� ���	=�� !���	� ��9
 	
��	�������	�� ��	���������� ���	$���� ���,�
� 
��	���� 	������� ����	9

���	����O	��
���	,����O	��
�,	�	��� ��	������� 	
��	����������,���	���	�
�����	����	� ��� 
���� ���O	��
� ,�
� ������ ��
�$� �� 	
��	��� �� ��	� ��9
��	���� 	
�,�
��
	��,�
�	�������������	����O	��
�
�����
�
���	
$����������
	�	������
������
$�O�
�����
��,�������	�����	 	�	����������	9
���	�
������
��
�����������������
���������������	�$�!�1����������	�$������788?)�;8����

�
��������		
�
���

�����(�����	��	*����	��.�(�����	��	'$���!��!���	
������	

!����	)����	��""���:��
�

!	����$� �����	���	9�	������	����������&'����:'��	��	������!���	� ��9
 	
��	��� �������������	�,�
��������!���	�����
$�,������	�	���	�������&�
�	��	���������������������������/����	��""�;�����	�!���	�����	.�	��	�������
���
��� 	
��	����������������3�	.������������
�
�����
�����		$���	�$�
��������������
��������	�� 	�	���	
�������	�	.�����	�,����1*-������9
���	
��2��$��
�
���	
�	��	����	�$��	��������	�����������������	.����$��������$�
,�
� 	���������/����	����	$�� �����	������
��,
��������O���������!���	�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

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

	������ ���
� �	��
� ����� �� 	
��	��� ��� !���	� ����
� ,�
� �
	��  	��� 	���9
��	�������

�����$�/����	��""�;���
��
��,
�����������?����7'��	��	������!���	���9
 	
��	��� ������	�� ��	�������
	
���� ����	� �������
$�,�����,	�	��������9
����� 	� ��� ��	���
	���� ����� ���������������
����������������������������9
����������

"�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� 	�����	���� ��� ������������� �� 	
��	���,�
�
����� 	���"������$� ���
��	��	��
� ��	� ����� 	�� ���	��� 	
� ������	�����	�
�
�����3	��� 	
��	����������������	������������ ��	��� 	
��	�������������9
���	�,�
�
����	�� �����!���	� �� 	
��	��$� ���������� ������������
��� 	�	�9
�	������������������� ���,����*�
�������� ��	� �� 	
��	���,�
� 
����9
���	�
�������	����	���3	�������������,����	����
���3	���	�*	3�����	��������
��	� 1	������ #�������
�� "�� ����$� ��� �	����� 	�����	�� ��	� �
	� ��� ����9
���	�
� 	������
��������������������������,����2��3	��788:)�7&<���"������9
����$�!���	��� 	
��	����������������	�,�
����	�����	�����	����������	��
����������������O	��
����,��	�����
	� �����������/����	��""�;����

�
����	
���$������	
���������	�	���������	��������������������	�
	�����	�������������������� �� 	
��	��� ��� ��	���
�9�	������	������I	�$� ��	�
��	9����	��	��������	���������������	����������	����	�78='
�,�
���3	������	�
	.���
���/����	�� ������������� ���,���,����� �	����	����	� �� 	
��	��� ���
����������	�������	��
	�����������9���	�
� 	������
�����������������������9
������"����������$���������������� 	�
������������,��������	�9 ���	9�	�9�����
����
�,�
������	������������,�����������������������,�����

�3���9A����� �&''7�$� ����� ��
� 
����� ��� �,�� ��
	
� ��� ��	�*	3����
5� 	�� �	���$� 
��,
� ����� ������
	��������	��� ���� 	�����	��� ,	�	� ���
����������
����	���������������������,��$����������	
�����	����������	�9
����	�����������������������������������	���
�9�	������	�����,�
���3	������
�� �������	9
���	�����
�����
��	��
��������	�	�,�
������	����� 	�
	��	��9
����
����	�,		�������
�B	�������������������������� �����/����	����	$����
�����	�����	���3���9A����� �&''7��� 
���	
�
� ����� ����	9
���	� �������	�
�������9���	�
� 	� ����
� ���	�� ���� ����	�� ����������� ��� ����� ��	�
� �
	��
��������
��������������	����������
��+���
��788=���
	� 	
��������
���
	�

�������������������� ���	��5	��5� 	���	�������������	����	�	���������9
�������� 
�
�	�� �
	�� ��� �� P������	��1������ ���G� ��������	$� ��	���
��
�������� ������� ���� ������������� ���,�����
�� �� 	� ���	� ����� ���9���	�

	����
�������	�	���	������	�� ���	��	�����������������
��*���,��
�����



���� �������	�	

�����	�$� ������� &''&�� ��� �������� ��� ���	� �5	�� 5� 	�� �	����� ��
��

��,
�������������� ����,�
�����	�������	�����	�9
���	�����
������������9
���������,�����
���� 	����	��������	�	.���
���������
�������������9
���	�����
���

�����
�� ���
� ����	.�$� ���		� �
����	
� �	����	�� ��� �����	�� ���,��� ���
����������	��/��
�$� �� 	
��	��� �������������	�,�
� �����	�� ��� ����	������	9
���
	������,����	��� 	
�������	���� ��	�
	����������3	��� 	
��	����������9
������	�� !	����$� �	���	�� ��� ��	� ��
�� �����$� ����� �����	�������� ���	�	��
������������	��� 	
������ 	
���������������	$������
����	��	 	����	������
����	������ ����������	8�� "�� �
� �	����	�� ����� ��� � 	���	� ��� �������������
���
	������,�	�� �������7��	����	�,����?�����
���� ��������	� 
���������
,�
�	 	�����	�
	����
������	��	�
	����������	��5	��5� 	���	����,�	�	�
��� ������������� ���
	����� �,�	�� ����� '�&� �	����	� ,���� 	����� ����
� ���
����$� �������� �����7?'� ���(''�
����	��	�	�
�� "��,�
����������� ��� �����	�
����������������
	����
������3	��� 	
��	��������������	,��	��������	
�
���
�������������
���������������$��� 	
��	�������������� 	�
����������,�
�

����� �����	��� C�� ��	� ����$� ���
� ,�
� ��	� ��� ��	� �����	�������� ��� �����
�������
��C����	����	������$�����	��	��
���	����������������
	��9
������	����

����� �	�	� 	�� ��������� ��� ������������� ������	
�� �� �	������ ������� ��� �����
,�
���
�����	������	
	� 	��������������� �������/����	����	$���	��	
	�����
����	.�	�
����
	� ��	�
�
�	��,�
�
�������
	�������	������������ ���������
����������������������

"�� 
����$� ��	�	� ��	� ���		� ������
���
� ����� ��	� �� 	
������������ ����9
������������,����/��
�$� ������������� ����,�
���������	�	��	��������	���
���������������������������������
	�������
	��$��
����������
�	�������������9
������	�,�
������	����

!	����$� ������������� ���,��� ,�
� 
�������� �����	��	�� �� ������ �������
�������� ���$�,����� ��� �������
���� �����,	�������	
� ��� ���	��� 	� 
����9
���	� ���� ��������� ��
��������
� ������� ����� �� ������������� �	����
� ���
78=7�����78=8���

�����$���	�	�,�
������	���
���������������������������,���,�
�	�����	��
�������	
���������
�������	�������������������� 	
��	����1������ 	�
���9
�������,�
����	���3	��  	��� 
��,��� ���� ��
	�� ���� ����� ����������� ����
��	� 	����	� 
����	�� �	������ "�� ��	� ��	9�	����� �	����$� ��	� !���	� ����	��
��������� ���	� ��� ������������� �� 	
��	��$� ��� ���
� �� 	
��	���,�
� �
	��
 	�����	�����	������"����	���
�9�	������	����$���������������� 	
��	���,�
�

������������������	������	�!���	��"��,�
���3	������������������	�	���	���	�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�	��	��	�� 
	����� �� ��� ��	� ���� ���	���� ���	��� �� 	
��	��� ��� ��	� ��
�9
�	����� �	������ ���	��	�$� ������ �� 	
��	��� ��� ����������	� ��� ��	� ��
�9
�	����� ,�
� 	 	�� ���	� �����	�$� ������	�� ��� ��	� ��	9�	����� �	������
�������	�����	�������������������� �� 	
��	���,�
� ����� 	�� �����	���
�9
�	����� �	����$� 	��������� 	 ��	��	� 
���	
�
� ����� �����	�� ���,��� ��� ��	�

	����� ,����� �	����	� ���	� �� 	
��	��� ���� ��	� �
	� ��� ���	� �������9
���	�
� 	������
����	�	���	$���,��� 	
��	������	������	�
	�����	���	���	�
��O����
����	��������������������,�����
����	
���$���������	
�������	
����	�
�����,
$� 	 	�� ��� �	��
� ��� �������� ����
$� ���� ���� 	�����	� �������������
���,��$��	��	���	��	�	��������������������������3	�	��
�����
����������9
�����
�����
��������9�������������
	���������
�,����	���
��

	�������	�����
��	��	.��
	�����
�����

+ % ������2��>���2���=�������

�
���	� �	,
���	�
��	������������������������ ������������� ���� ���/����	�
�""�:��������	��""�($�����
�� ���
��������	�	�,�
������	�����
��� 	��	��9
�����	�,		������������������3	�	��
�����
�����������������������������9
�� ����	�,		����	���	9�������
�9�	������	����
��2	�,		����	��,���	��9
��
$� ������������� ����� �������� ���� ����	�
	�� �� 7?� �	��	��� ��� �������
� 	���	�,���	���	�
��	���������
	���('��	��	�����
�

�������		
�
��
4����������(	��	'$���!��!���	&��#����	*!���!(�	
������	

&�
�	�� �<&�,�����)5%�-�
�����&�����.�

@�=>�� *�=>�� /��,�����B����.�

� 
	 �	 �	 )	
��3��� ����� ��� ��� ����
��3��� ����� ��� ��� ����
��3��� ����� ��� ��� ����
��3��� ����� ��� ��� ����
��3��� ����� ��� ��� ����
��3��� ����� ��� ��� ���
��3��� ����� ��� ��� ���
��3��� ����� ��� ��� ���

!����	)����	��""���(��



���� �������	�	

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

0

10

20

30

40

50

60

70

ALP (1976=100, left axis) Td (1992=100, left axis) Xa/Qa (right axis)

��������		
�
��
4����������(	��	'$���!��!���	&��#����	*!���!(�	
��������	

!����	)����	��""���78��
�

A��3���������	��	����������78=?�����788'$�,�	����������������	�����
����	� ��	����B������ ������	�� �
���� �
� ��	� ��� ��� ���	����� ����	� ��	�39
�����
� ������������ �	�� ����������� ����	� 
�
�	��$� ��	� ���� 
		� ����� ��	�
���������
���
���������	�
	����
��	�������,�
��������
	����

�����	��,����
��	� ���,��� ��� ������������� ����� �������� ����� "�� ���
� �	����$� 
��	� ������
����	�
	�������	������&����	
������&7����:;��	��	��$�,���	��������������
����� �������� ���� ,�
� �	�������� ��� 78=?9==$� ���� ����� ���	�	������� ���
78=898'���

"�� �
� ,����� ������� ����� ��������� ������������� ����� �������� ���� �	9
��	�
	�����������
����������78=?9==$���	�
��	�������
��������	���
�������9
��	�
	������&7��	��	��� ���78=?����;8��	��	��� ���78==�������
��������
�
���,������	��������	����	�	����������
��	������	���		����3	�7'��"������9
����$� ��3������	�;��	��
����78=;9=?$�,�	��������������� ������������� ����
,�
�����	
�������	���	9�	������	������������,�
���,	���������������78=89
8&���7'��	��	��$���	�
��	����������78=;9=?�,�
�&?��	��	�����,	������������
���78=898&����	�������
����
�����	 	�����	������	���3	���������
��	��9
������������	�
��	����������78=898&�,�
���	���,	
�������	���
�9�	������	9
������



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

!	����$�,��������	���	9�	������	�����
��	�������,	���������,	���,����
�����	
� ��� ������������� ������������� �����!��	� ������ ����	�
	������	� ��
��
�����78��	��	������78<(9='����;&��	��	������78=79=:��
�������������������
�������� ��������	�
	�������78<'����&&;(�����
�������
$��	
�	��� 	����
/����78=79=:����78=?9==$�
��	�������
���	�����	�����	

������	�
��	��	 	��
�
� ������������� ����� �������� ���� ����� 	�� 
�������� ��� &&?'� ����
����
���
��"���
�,��������������������78=?9==���	�
��	�������,�
�����	.�	��	��
��� 	� ����	�� ����� ����� ��� 78=79=:� 	���
	� ����������,�
�  	��� ����� ����
�	��
��������	���������������	��	�	������	��
	����
����

�����$� ,������ ��	� ��
�9�	����� �	����� ��	� ��
��� 	� �	������� 	�,		��

��	������������������������������������� ����,�
��	�������	��������������	�
78==98&�����788;98(��	����
��-.�	���������	��	���7887�,�	����	�	�,�
�
��� ��� 	
�� ��	� ��� �������� ��
�
�	�$� 
��	� ������ ����	�
	�� ���������
���
�����:;��	��	������78=8����?=��	��	������788($�������,������	�����	�
	����
�������������������������� ���������&7:7����&<;;�����
�������
�����9
���������$�
��	�������O���	������	�
�
���������������:&��	��	������78=898&�
���?:��	��	������788;98(���������788<988$���	�
��	�������
���	��������	�
����	

������??��	��	��$�	 	����������������������������������� ����3	���
������	�	������������&(=&����&87?�����
�������
���

"�� �
�,�������������������	������
�������������������������3	�	��
��9
���
��������������	�����������78=898&����788;98(��!���	�������
���9
����$� ���	��	����	� ���� 	.����� ����
� � 	�� ����������������3	�	�� 
�����
�

���	�� ������� (?$� 7'� ���� &?� �	��	��� �	
�	��� 	��� ��� ��	
	� �,�� 
�9
�	����
�� "�� 788<988$� ��	� 
���	���� ���
�������� ����
�,�
� �������������
�	���	�� ��� ??� �	��	��� ���� ��� ,�
� ����	�
��	�� �� ��	� ����	�
	� ��� ��	�

���	� ��� 	.����� ��� ;?��	��	��77�� ���
� �����	
� ����� 
���	� 788(� 
��	� ������
,�
����	��	����9���	��	�$� ��
�	��� ��� 
�����9���	��	�� ���� ��	� 
�����9
�����������	
�����	�������������������������
������������
�����������9
��������	.��������3	��������O������
������
������	�	.���
��������������9
���������3	�	��
�����
���

1��
	��	����$���	��� 	��
	� �����
������������������		��	����� 	�
�����
�����
�� /��
�$� ���������� 	�,		�� ��	� ��	9� ���� ��
�9�	����� �	��9
��
$� ��	�
����� ����	�
	� ��� ��	� 
��	� ������ ���	�� ��	�	�������� �	�����,�
�
�������	
���������	�����	�
	������������������������������ �����"�
�	��$����
�
� ���
������ 	�	��������� 	����	����������	���������	���	����B������
���	���3	�����78=<9=8���



���� �������	�	

!	����$�,��������	���	9�	������	�����
��	�������,�
���
��� 	����	���	��
������������������������ ��������
��	�������,�
��	�������	��	��������78<(9
='�����78=79=:��"��78=?9==$����	����������������	�	���������� ����������9
�������	��
��������	�����	�	����	�����	�
	����
��	���������������������������
������������� ����
���������	�
	����

�����$�,��������	���
�9�	������	����$�
��	�����������������������������
�������� ���� ,	��� ������ ,	��� ����� ���� ��	� 78==98&� ���� 788;98(� 
�9
�	����
�� !���	� 788($� ��	� 
��	� ������,�
����	� �	����9���	��	�� ���� ����
���
	��� �	���	�� ��� ������������� ������������� ����� "�� !	������ "$� ��� �
� 
��9
�	
�	�� ���������O����	��������
���������� ��	�	.���
������� �������������
�����������,�
� ��	� 
��,������	
� ��� 	������	��� 
�������	���
�	�	���
�
��� 	�������� ���,���,	�	� ����	�����	�� ���������� �� �	,��������� �	�9
�	�
$����	
�����	����� ���� ��������������������
�,�
�����	� �����	������
�
����	.��������	�
�������������
��	�������
���	�788(���

A��3���� ��� ��	� ��	��� ��� ������������� �	��
� ��� ����	$� ������.������� ���
,�
��	���� 	����	���	�����
��	�������	�,		����	���	9�������
�9�	������	9
����
����	��� 	��
	� ������
���	
�
��������	�
��	�������,�
�������3	������
	���
��� 	��� �	���	�� ��� ������������� ������������� ���� 	���	�����	�	���	$�
��	������	.�����������	���� 	��������	�
���������	�
	����
��	����������	����	�
	���������	�����,�
�����	���������	���	����B��������

"����	���	9�	������	����$����		�������
��������	��������,��������������
���3	�	�� 
�����
�� /��
�$� ��	� ����� ����	� 
�
�	�� ��
������	�� �	�
����
���
	����
� ��� 
������ ������������� ����
� ��� ��	� !���	� ������	�	��� 
�
9
�	���"����	�������������3	�$���������������	��
��������	�,	�	��	���� 	��������
������	��������
	������	���
�9�	������	����$�����
����	�����	
��������
��������������������9�����������������
�,	�	�3	������������������,��"������9
����$��	�� 	�����������������������
�����������	�����	��� 	�
�
�	�����
	����
���������
���������
���"���������
	
$��	�
�������
	����
� ���	������ ����
������� ��.	
� �����	�� 	������������������ ����
� 
�������	�� ��� ��	� ���������
�����
���

!	����$� !���	� �������� ��	���	
�,	�	� ���� ��,��
� ��	� ��� 
������ ���9
�����������������
�����	�
�������
	����
���������������������������	���	�
��� 
������	
� ��� ���9������������� ����
�� ���
� 
�������	�� �	�
���� ���
	9
����
�������3��������3	�����
�����
��������
������	����3����3	����

�����$� ���	����� ����	� ��
�
$� ��,	 	�$� ����	�	�� ��	� 	.�����	� ��� ��	�
���3� ���3	�7&�� ���
� �	��
� ����� ����
������� ��
�
� ��� ��	� ���3����3	��
,	�	���
�� 	���������"����������$� ��	� �������������	�,�
� 	�������� ������
�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�	������1��
	��	����$��	�
�������
	����
�,	�	���
������	�����	.�����	�
��������������������9�����������������
������������������������3����3	�
��
"�
�	��$� ��	�� ��	�	��	�� 
	��9���
�������� ��� ������������� ����
�� "�� ���
�
�	����$���	����
���������������������������������,�
�����	����������2	
��	
$�
��� ����� ��
	
� �	�
���� ���
	����
� �
	�� ����� ���� �		����� �� 	
���3� ���
��3����,��	���

"�� ��	���
�9�	������	����$� ����� ������	����� �����	
�������������

����� ����	�
	
� ��� ��	� ����������������3	�	�� 
�����
��/��
�$� ��	� ���������
������������	�
�
�	���������	���������	���
�
��	��	�������������	����3	��
�����	�����������
���������
�
���

!	����$� ������� ��	����B������ ���� �	 	����	��� ��� ���9�������������

	��������	����	��	������	�	���	��� ����������������9�����������������
����
	.�����	�,�����������������
	�������

�����$� ��	� �	�� ��� ��� �	������� ����� 
	��9
������	���� ������� ��	��	��
�����������	
� ���� ������������� 
�	�����B������ ���� ����	������B�����$�
,����� ��� �����	�������	�� ��	�	.�����	�������������	
��������	����
�
����
	����
���

/������$� �� ����	�� �
	� ������������� 	.����� ,�
� 
�������	�� �� 	.�	�����
����	���	����B�����������	 ����������

"���
�,�����������������,��������	���	9�	������	�������������������	��
�
��� ����	� �����	�� ������,���� ������������� ������������� ���� �����������9
���������3	�	��
�����
�����
������	
�����������	
�������	��� 	
�����	�
����
���
	����
����������������	���������������������������������������	�
9
���
G�,�������	

����	.�����	�,������	����9������������� 
	����$��� 	����	�
	.�
����� ������������� ���3	����� 
�
�	��� "�� ������
�$� ,������ ��	� ��
�9
�	����� �	����� ������������� �	��
� ��� ����	� �	��	�
	�� ���������
���,���	�
������������� ������� ���� ������������� ���3	�	�� 
�����
� 3	��� ����	�
�����
���
��	��
��������	����	��� 	
��������	��	����������	���	������
�������
��
�
� ����� ���3	�� �	 	����	��� 	�������	�� ���� ������������� ���,���
����	����	�	�������������������
	������������	�	����	����3	��
�
�	���������������

2��3����1����	���"$�����
��
	� 	���������	��	���	
����	������,
������9
��������	�,	�	�����	�������	���
�9�	������	�����������	��������
	������	�
��	9�	������	��������	
� ���
��	��� ��������������������������3	�	�� 
��9
���
� ��� ��	� ��
�9�	������	�����,�
� 	�����	�� �� ����� �	
����	� �����,
�
����� ���9����������	S� ���
� �����
������ �
� ���	��	�� ��� ���		� ���������
�
	.�
���/��
�$� ����������������3	�	��
�����
� �
� ���
	��� �

�����	��,��������9
��������� ����� �������� ����� !	����$� ��	���O��� 
���	� ��� ���������� ��9



���� �������	�	

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
)

Ma/Qa Ina/Qa

���,
��������������	�	.�
�
������	����������� 	
��	�������
������	�����	�
����������������,���������$��� 	
��	���
������	��
	��	�����	������������9
������	���������
�������������
�,	�	�������3	��������	 ���������	��������9

���	�,		����	9�������
�9�	������	����
������	������

/��
�$�	����	���� 	
��������������	�����������������3	�	��
�����
�
��,
�
��������,�
��������
�
�	������	�	��	������������������� ������������� ����
	�,		����	���	9�������
�9�	������	����
���

!	����$���	��	�������	�,		���� 	
��	�����������������������,���,�
�
����
����	���	�,		����	���	9�������
�9�	������	����
��2	�,		����	��,��
�	����
$��� 	
��	������	�,�
���������	���������	�	��$���������
�
���	
�	��
	����	����������
����	�,�����	����������	�������	���	9�	������	��������
	��9
�� 	
��	��� ,������ ��	� ����	���� 	
� ,�
� �������	�� ���$� ������� ���������
�����
��,
��� 	
��	������	�,�
�
������������	�������	���
�9�	������	�����
������	���������� �����	���	9�	������	������*�
���������������������,���
,�
�	.�����	������	������ ����	�����	������������������������������$���	�
�����	���
��� 	�	��	��
������	��	������������	�
G����	��� 	
���

��������		
�
��
 !����(�(	��	,���'$���!��!���	����(	1:	'$���!��!���	��(���!����(�	
����

����	

,&����	
�����"����#
���#���
&�
.�

!����	)����	��""���(��



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�������		
�
��
�����(�����	��	��������:	������(	��	'$���!��!��	

,&����	
����
�
�#.�

-��
� ��� ���� ����

��
�#� ���4�� ���4�� ���4��

/�	��'&
��	� ��4�� ��4�� ��4��

�	
��'���
�� ��4�� ��4�� ��4��
�	���
'�	
� �4�� �4�� �4��

!����	)������ ���78=8�����788(������"9C����	
������� �����78=7� �
�	
�����	���
����9
��,
��2	���	�78=8$���	�	�,�
��������	��	����� 	�	����������������	�"9C����	�������	�9
���$�������,�
� 	�������	�������	�
����	����������������,�
� 	�������	����"����������$�
�����	�3��,
�	.������,�	�	�����
���,��/�������	��$���$���!����������$���A���78=7)�&&��
��� ��	���	�"9C����	�����78=7��I	�$����������	
�,	�	�	
�����	��������
������	��
����	�	9
���	$���	��		�
����3��,���	��
����	�����	
���� �����
��������
����78=7���

��	������
��$���!���������$���A���
	����	����	��������������	������
	������������$��	��	�����9
���������	
�
�������� 	�		�������	��� "�� ��	� ���	$�����������	� ������	
������ �,������9
���
$���	�$��������������3$����,����������������������������	�	� 	
����	��	����	������
�
��������9�������������
	�����
�����
��	�����B	�$��	
�����	
�����	�	������������	���������	�9
�	����	� ������ ���� ���3� ����������� �
� ������� "�� ��	� R������ ��:�������� �7'@78=7$�����
7'&)�;79;�$���	�	�,	�	���	�������	�	�������	
������������������3��"�� �
�	
�����	�������
����	�������3�,�
�<����	
����������������!���	��������������������������������������,�
�
�������'�'(��C�	�����������3���������		�	��;�?����	
���������������$�'$?��F�7@<L;�?��
��� ������ ���3� ������� ���  ���	� �	��
�� /���� ��	� �����
������ ��� ������������� ������� ���
���	$� ��� �
� 3��,�� ����� 
���	���� ����� ������������
������ ��� ������ ��������������������
,�
�'�=:�����'�7(��	
�	��� 	������	�	���	$���	�
���	����������������������
�����������������
��������
�	
�����	�����'�7;��F�'�'(L'�=:J'�?L'�7(���"���
���
��3��,���������	��
	������9
�	��	����	� �����
��������	������&(�:��	��	�������������������������� ���78=7$� ��	�	���	�
��	��
	�������9����������������	��	����	������
��������������	�,�
�7;�:��F&(�:�W�7;���	�9
�	�����������������������������������������
	
�������9����������������
������������
�
�
���	��	
������	�,		�����������������������,
�����	.�	������	�������	��	����	������
�
������ 	
��	�������
��
�

�����$� ��������	����
$� �
� 
��,�� ���/����	��""�?$� �� 	
��	��� ����
�
�������	������������������
���	�������������������������,
��������	�����9
���������
	���������
�
���	�,�
��������7'�����(��	��	��������	9�������
�9
�	������	����
$� �	
�	��� 	����- 	�� �������������������,��� �
� 
����
	�� ���
�		�� ���� �� 	
��	��� ����
� ���� ���	��	����	� �����
� ����� ���9
����������	$����	��""�<�
��,
��������	���O������������������������,
����
����������	�	.�
�	�������	������������
������������
��� �����	������O�
��
����,
���	�	
�����	������	������
���������������
	
�������9�������������
����
������������������
��������
����78=7$�78=8$�����788(�,�	����	�"9C�



���� �������	�	

���	
� 	.�
��� %�
�� ��3	� ��	� �	��� 78=7� �
� ��	� �	��	
	����� 	� ���� ��	� ��	9
�	������	����$����	��""�<�
��,
�����������	���	9�	������	����$�	.�	�9
�����	���� ���	��	����	� �����
����� �� 	
��	�������
��������	�����������
;&� �	��	��� ���  ���	� ��� ������ ���������� �����,
� ��� ����������	�� "�� ��	�
��
�9�	����� �	����$� ���
� 
���	� ,�
� �	���	�� �����	�� ��� ����� 78� ���� &8�
�	��	������78=8�����788(��	
�	��� 	�������
������	
��������	���O���������
��	� ���,��� ��� ������������� 	.�	������	� ��� ���9������������� ����
� ,�
�
�
	�����������9����������������
������������
��

A��3����������	��""�=$�������������	���������	������<'��	��	������
������ 	.�	������	� ��� ������������� ���
	����
� ��� ��	� ��	9�	����� �	������
-.�	������	� ��� �	�	

���� ����
� ��3	� ��������$� ���
���$� 	��������� ����
�	����� �������	�� ���� ��	� ��O������ ��� ���
�������� ��� ���9�������������
����
��"����	���
�9�	������	����$���	�
���	������������������	.�	������	�
,�
� 
������� �	���	�� ��� �	

� �����('��	��	�������
�,�
�����	�
��	����
��	����,������	.�	������	����	��������$��	���������P���	�
G���

�������		
�
��
�����(�����	��	<������!��	��	'$���!��!���	D�!(�����(�	
������	

,&����	
����
�
�#���&�	�
���.�

-��
� /	�� � �		�� 1	���		��

� � � 6����	 �!���
����	

D�����	 �������$	 D�!(��$	 3����(	

0��3
�����'�

� � � � � � � �

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

0��
3
�����'�

� � � � � � � �

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

!����	)�-
�����	����������	��"���8��



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

���
� �����	� �	��	��
� �,�� �����
��/��
�$� ��� ��	���	9�	������	����$� �	9
�	

��������
� 
���� �
����
���$� 	��������������	����� 
	� ��	
�,	�	����9
 ��	���� ��	� ����	���� 	
� ���� 
�
���B	���� ��	� !���	�� "�� ������
�$� ��	�
��
�9�	������	�����,���	

	����	���
����
���	�������
�����������	����9
����������	������
���	�����	���� 	
�,	�	���
�����	�$��������������		
�����
�
	�������	
�,	�	���������	����

!	����$� ��� ��	� ��	9�	����� �	����$� ���
�������� ��� ���	�� ���9
�	�	

��������
�,�
������	�����	����	�
������!���	���������� 	�����
���9
����� ���� 
������	� ��� ���9������������� ���
�������� ����
�� #	��	$� ����
���,���������
���������������������������
	����
��	��� ����������	.�	�9
�����	��"��������
�������	���
�9�	������	����$���	����
���������������
����������	�,�
��������	.�����	������	����,������	.�	������	�������9
�	�	

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

�
� �� �	
���$� ��	� �� 	� �
	� �����
� ����� ����� �,�� �����������
��
/��
�$����������������������3	�	��
�����
����	�� ��	�	���������	�����,�
�
����	�����	�����������	�
	�����	
����	������,
��������������	��
��� 	
�9
�	�������
��������	�������� 	���
�����
���	�������������������������,
�
��� ����������	��!	����$� �	���	�� ��� ��	� ���
�������$��� 
����� ����	�
	� ��� �	9

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

"��
����$� ��	� �� 	
����������������������
��	����"!5/
��� 	
���
	����
���		� ������
���
�� /��
�$� �����	
� ��� ������������� ���3	�	�� 
�����
� 	9
�,		����	9�������
�9�	������	����
����������	�	������������������������
�������� ����� "�
�	��$� ��	� 
����� ���	�	������� ��� ��	� 
�����
� ���	�� ��	� �	9
����������������	
���	�����������	���������	� ��	����B������ ����	�	��	��
���78=<9=8�����
�������
������
����		������������
��/��
��������$�����	�����
����	���	����B������������	
������	��
� 	�������
������	�
���	

��������
9
���������,������	��78=8�
���	�����������������3	�	��
�����
�,�
���,��
���	�
��������
���������� ����
������ ���,����!	������$� ���	������� ��	�!���	� ���
��	� ��	9�	����� �	����� ��� 	.���������3	�	�� 
�����
� ����� ����������	� ��9
,��
�����	���
�������
���	����������	�
�
�	��	.�
�	���A�
���$���	�78=8��	9
�����������
��� 	��������������,���������������������������������3	�	��

�����
��I	�$������	�����,���������������������������������3	�	��
�����
�
,�
� ���	�	�� �� ��	� ����������� ��� ������������� �� 	
��	��$� �������������
�������	���� ��	�
	����$������	��������
������
���

!	����$��� 	����	�!���	�������	�	���
�
�	�������	���	9�	������	����$�
	.��������� ��� ������������� 
�����
� ,�
� �����	�� �� ������������� ����� ���9



���� �������	�	

����� ��������
��	��
��������	��������������3	�	��
�����
�������������9
���	��	�	��	������������ ��	��	�	���������� ����� 
�����
����	�!���	�����
���	����	���
�����	�	�
	�
���������
������
������	��	�	�����������������9
���������3	�	��
�����
�����O	�����������
��	���	������������� 	
��	���
����� ����������	�� 0���������	��$� !���	� �� 	
��	��� ,�
� �
	��  	��� ��	���9
��	��������!���	�����
����������������������	���� 	
���
����	
���$���	����9
3	�	�� 
�����
���� ��	��������������	� ��������������	�
��	� ���� ��	� ��9
���,
� ��� �������$� ���	��	����	� ���� ���
�������� ����
� ����� ��	� 
	������
#	��	$� ��	� 
������	� ��� ����������������3	�	�� 
�����
$� ������������� ����$�
����
	�� 
	����
� ���
������
� ��� �������� ������������� ���� 	.���
���� ���
���9�������������
	����������	���	9�	������	�������

�����$� ��	� � ���������� ��� ������������� ���3	�	�� 
�����
� �	��	�� ��	�
A	,�
���� ���	� ��� ���9������������� 	.���
���� ��� ��	� ��
�9�	������	������
I	�$��	���	
����	������,
��������������	�	���	����	�������	���
�9�	�����
�	�������	� ��������
������������,������������������� 
	��������	� ���9
��	��
���	������ 	
��	�������
�������������������������,
��������������	�
���� ���	��
� ��� �����	�� ���,��� ��� ������������� �������� /����	�$� ��� ,�����
���	�	��������������������������	.���
����������9�������������
	�������

+ & ���5857�89���2���=�������

����	���������	��������	� ��
��
	�����$�	�,		����	���	9�������
�9�	�����
�	����
� �����	
� ��� ����������������3	�	�� 
�����
� ���� ���� �	�	��������
��� ��	� �	 	�
� ��� ������������� ����� �������� ���� ���� ��	� �	��
� ��� ����	��
������������� ���,��� ,�
� ���� 
�������� ���	��	�� �� ��	���������	� ��� �	9

����	������,
��������������	��
���
�������	������,
�	.�
�	�������	�����
�
������
������������
$����� ��	�	�,�
������	��� �	�������	�,		�� �� 	
�9
�	��� ���� ������������� ���,���� ���
� �����	
� ����� ������
	
� ��� ���9
������������� ����
� ,	�	� ����������� ������	�� �� ��	� 
��	� ��� �������������
����
� ���� ���� �	�	��	��� ��� �������� ���� ��� ��	� 
	������ "�
�	��$� ��	��
,	�	�������	�������	��
����	
���������	���������9����������	���

A��3����������	��""�8�����/����	��""�($���	�	�,�
����������	�,		��
 ���	9���	�$� �����	� ���� ��
��
��	� �����	� ��� ��	� ������������� 
	������
��	�����	�,		�� ���	9���	�����������	�,�
�	.�����	������	��	�����9
���� ����	��� �����,
� ��� ����������	$� �
� 
��,�� ��� ��,� "� ��� ���	��""�8��
5�,�"�������	����	�
��,
���	�����	�	��	�	�,		�����������������
��
��	�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

-80 -60 -40 -20 0 20 40

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

2K

(%
)

Inflows/Outflows

Fna Fan Kga Kag Kna Kan Tga Tag

�����	����� ���	9���	�$�,����� ��3	
� ����� �������� ��	��	�� ���������� ��9
���,
������������������������	�����������	����������
���
 

��������		
�
��
�������(	��	���������	����(�	
��������	

,&����	
�����"����#
���#�1%0-������	
�&�����.�

!����	)�!		�
����	�������	��"���7=�
�

���	��""�8��	��
������3	���	����� �,�������
�
���	
�	��	����	���/��
�$�
�	�������,
��������������������	�����������	����������
��������	������
��
������	�����������������,
��������������	$����,������	������	�������
�	��
����	�� �� ���	� ���������� ���	� ��� ��	� ��	9�	����� �	����� ���� �	�� �������
����	��� �����,
��������	�� ��� ��	���
�9�	������	������!	����$����,���
����	�����������������,
����	����	�78=8��	�����,�
�	.�����	������	�� 	�9

������������	�������,
��������������������	�����������	����������
$����
,�������	����	�����	�������������	��������,
�,�
����	�������������



���� �������	�	

�������		
�
��
�������(	��	���������	����(�	
��������	

,&����	
�����"����#
���#�1%0-��		��#������"�-������	
�&�����.�

���	����� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ����D� ����D�
� � � � � � � � �

�4�6��
���
0�$'�	
�

3�� 3�� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3���

6"��D�6	�� �� �� �� �� �� �� �� ��
6�	� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���
� � � � � � � � �

��4�/�&�
�#�
���	�����

3��� 3�� �� 3�� �� 3�� 3�� 3��

��-
-	��.����
����	

3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3��

9"�� �� �� �� �� �� �� �� ��
9�"� �� �� �� �� �� �� �� ��

��-�-	 ��.���	 3�� �� �� �� �� �� 3�� ��
9	�� �� �� ��� �� �� �� �� ��
9�	� �� �� �� �� �� �� �� ��
� � � � � � � � �

���4�/����	
�
���	�����

3��� 3�� 3�� 3�� 3��� 3��� 3��� 3���

�"�� �� �� �� �� �� �� �� ��
��"� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ���
� � � � � � � � �

�)4�,%8��3�6�.�
B���D�����

3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3���

� � � � � � � � �
)4���B���D����D�
����

3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3��� 3���

!����	)�-
�����	����������	
��"�&������"���7=��
�

-����	���	
���
������
	������""�
���	
���������	���O�������������������
�����,
�	.�
�	�������	������������
������������
$�������	�
���	�������9

������������
�,�
� �	���� 	�������	�� ��� ��	���
�9�	������	������ "�� ��	�
��	9�	������	����$�����������������
	����
��� ��	�����
���������������9
�������������
$������������������$��	���� 	������,������	������ �����	���
�9
�	������	������1��������,���� ��	� �� 	� ������
���
���� ��	� ����������

��	����"!5/
$���	���������3����
�.���

������	
�������		�����	��� 	
��9
���	�������	�)�

7� ���������������
��
��	� �����	�,�
�����
����������������	�� �������
��	���	9�������
�9�	������	����
�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

&� *�
��������������������
��
��	������	�,�
��
	���������
��������
;� "�� ��	���	9�	������	����$� ���
����������� ������������� ����
�,�
�

	�����	������	�� ����������������������������
��
��	������	������
�	�������,����	
��������������������3	�	��
�����
�

:� "�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� ��	� ���
�������� ���� ��� ���9
�����������������
�,�
�	.�����	������	����,�������	�� ����������9
�	��������,
�

?� �
��� �	
���$� ������������� 
� �������	�,�
� ��,$�,���������	�	������9
����������� 	
��	�����������	����
�

(� ����� �
� ,�����O������ ��� ������������� �� 	
��	��� ,�
� ������	�� ��
��	�!���	�������	�����������3����
�
�	�$� �	������ ����	������������
�����,
������	�����������������

��	��������
��
��	������	�������������������
��������
�,�
���	����	�9
��	����,�����������������,
������������������������,
�������������������9
�	�����������	����������
��/�������	��""�8$���	�����
		������	.����9
����� ��� ������������� �	
����	
� �������� ��.$� �����������$� ���� ���	�	
��
����	��������	���3����
�
�	��,�
� 	�����,����?�����<��	��	����������9
���������D��������	���	9�������
�9�	������	����
$��	
�	��� 	�����
����	9

���$���	�
	������������	�����8?�����8;��	��	������D���������
�
�	������
�����	��,���	����
���

�������		
��
��
�����(�����	��	������	 �:����	����(�	
��������	

,&����	
����
�
�#.�

-��
� 3��. 	$�� ��. 	$��

� 6����	 ���	 �$�	 ,�6$�	 6����	 ,�������	 ��-	 �:����	
��3��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��
��3��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���
��3��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���
��3��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���
��3��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���
��3��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��
��3�9� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��
��3�9� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��

!����	)�1�������	����������	��"�&7��
�

A��3���� ��� ���	� �""�7'$� ��	� ��O������ ��� ������� ����	��� ������,
�
���	� ����� ������������� ��.	
� ���� ���
� 
���	� ��� ������������ ����	�
	��
����� ��	� ��	9� ��� ��
�9�	����� �	����
�� ����
�	�� ��� !���	� ����
� 	.�
�	��



���� �������	�	

����������	���	9�	������	��������7<��	��	����!���	�������	�	
������	������
������� ����	��� ������,
� ���� ���� �����	� �� ��	��� �	��� 	�,		�� ��	� �,��
�	����
� ���� 
���	�� ��� ������� ;'� �	��	���� "�� �
� ���		�� ����� !���	� ����
�
������������3	� 
����������� ������������ �������!���	����	�� ���� ������
�����������	���������,
$��
���	�
	�����,�
���	�����	��������������	������
��  	��� 
����� 
���	� ��� ������������� ��������*	��,���	$� ��	� �	���� 	��� ��,�
 ���	���������������	���������,
��	��
������ ��	��������������
	�����,�
�
������.	���	� ���$��	��	�	.���������,������������������.���������	�� 	���
�����	����!���	����	�����������	���	9�������
�9�	������	����
���

���	� �""�8� 
��,
� ����� ������� ����	��� �����,
� ,	�	� ����� ����	��
����� �������������,
� ���� 
���� �����,
� 	.�����	����
���� �����	
� ����	��
������� �����,
� ��� ����������	�	�,		�� ��	���	9� ������
�9�	������	����
��
A��3������� ��	������
��������������������	��� �����,
� ������	��""�7'$�
	������
� ��������9��������� ���	
�������������������
	����
��������	��
�����������	��������,
��������������	��D��,�������	�������������	�����9
���,
� ��� ��	���
�9�	������	�����,�
� �

�����	��,���� ��	� ����	�
	� ��� ��	�

���	� ��� ���9����� �����	� ��� ������� ����	��� �����,
$� ��������� �����
���,���������9����������	�,�
���	�������	�
���������	���	����	�	�������
����	��������������,
����������������	�����������������
	����������	���
�9
�	������	������

!���	� ����	��� 	.�	������	� ��� ����������	�,�
� ��	������ �����	�� ���� ��9
�	�
	���������������������
�	�� ����������	�����	���������������
�	.�	���9
���	�,�
���	�
	���������	
������������������	���	
����	������,
��������9
������	$� ���� �
� 
���	���� �������������D��� ��� ����	�
	�� 
������� ����� ��	�
��	9� ��� ��
�9�	����� �	����
� ����	� �""�8��� A��3���� ��� ���	� �""�77$�

�	���������
������
	� ��	
��������	��������
�����!���	�����	���	.�	���9
���	� ��� ����������	$� ���� ���
� 
�	������,�
����	� ���������� ��� ��	���
�9
�	������	����� �	���� 	� ��� ��	���	9�	������	������ "���	��
� �������
�����
���,��� ��� !���	� ����	��� 	.�	������	� ���	�� ��	� 78=8� �	����� ���	� �����

�	���������
������
	� ��	
���



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�������		
��
��
�����(�����	��	*����	�!�����	<������!��	��	'$���!��!���	
��������	

,&����	
����
�
�#.�

-��
� /	�� � ��"�����
����������4�	�	"���'�
������ '	��� �'�
������

��3��� ���� ��� ���
��3��� ���� ��� ���
��3��� ���� ��� ���
��3��� ���� ��� ���
��3��� ���� �� ���
��3��� ���� �� ���
��3�9� ���� �� ���
��3�9� ���� �� ���

!����	)�1�������	����������	��"�;(���
�

�
����	
���$����		���O��� �����	
�,	�	��	
���
��	�������	������ ���	�
������������������
��
��	������	$���	�$���,����������������.$���������9�����
�����	$����������
�	���������
������
	� ��	
�������	������	�!���	����	�
���,���������������������
��
��	������	������	���
�9�	������	�����,�
�
��
������	������	�����	�
	�����������9����������	�����!���	�
�	������
���
������
	� ��	
�������	��������������
	����$�,���	����������������.	
�,	�	�

�����3	��������,��	 	���!�����	
���
�
	�������	���3�������������	���
��
9

���
� ��� ��	� ������
� ��� ��.�����$� ����	��� !���	� ����
�	�
� ���� ���9�����
�����	���� ���������������
��
��	� �����	$��	��	� ��	� �������������� ����9
�����������
��
��	������	�	�,		�����
������������
� �������

+ & $ �
8E8���5��

"���
����	������	������������	���	9�	������	����$�����������	�,�
�
��		B	��
��� ������	� !���	� 	.�	������	$� �	���� 	��� ��� ����
������ !C-
�� ��$� �����
�788')� 7;(�$� ���� ��
����	$� �����	�� ����� P������������� ��.X� �
������
������	�����7&97:��	��	��������	������������X�,�����,�
��,��	��
������
�
� ��	� ����
�����9����	��	� ��.� ���	G��*	��,���	$� ��	�����	���� �� 	
����9
����������	���	
	���
�����
��,
���������������������.	
���������	����
��9
����������� ���!���	����	����������������	�,�
����� ��.	���
�������
�	.9
�	��	��� "�� �	��
� ����� ������������� ��.� ,�
� ���� 
����������� ���� ��������
������������$� ������
�� ��� !���	� ���	
���� �	 	��	�,�
� ��������	�� ��
����
������!C-
�����
�����������	�	.�����	�������		��	�
��
���

/��
�$�,����,�
��	������P���������������.G�������
���� 	�������	���		
�
���� ���	�� �����������
� ��� ������������� ����	���� 	
� ���� ������
����� 	�



���� �������	�	


�
�	����� �����	�������
�������	 	�
��!	����$����������������.������,�
�����
���
��	�	�����	���������������!���	��	 	��	��
����,�
�O�
���
	�����	����9
�B	� ��	� �����	� ��
��������� ������ ����	���� 	
�� ����� ����� ��� ��.	
�
,	�	��	����	����$�����	����	���$���	������������������	���� 	
��
���	�����9
�����������������+���	�78=?)�8=������
�����$�	
��	
�!���	� �� 	
��	��$�
,�
��
�������	����	�����	� 	�����������������
����9�	����� 	
��	�������
	 	����������������9�	����� 	
��	����������������	7;���������78=:)�7'&���
���
��	��
� �������������
� ����
�����
� ���������������	�,�
��
	�� ��� ��9
����	��� 	
��	��������
	������

�����$� ����
������ !C-
����� ��� ��������	���������� ����� 	�� ��.$� ���
��
�� ���	��� ������� ����
�	�� ���� �	��	�������� ����
�� "�� ����$� ��	� ����� 	��
��.����	�����	��������	���������	������7?��	��	������,���	
��	�����	����
!C-
G� �������
� ���	���7:�� ��� ���
� �����$� /����	� ���� �	� ����	�� �788()�
&==������	
��������	��	������
�	�������!C-
���
���� 	�		����,	�������
	.�	��	���
���
�
���������������������
�����
�	��,�
��	����	�����!C-
�
�������������� 	
��	����"����������$���	���
��������	���3����
�
�	����
��
,	�	� �
	�� ��� �� 	�� ��	� �		�
� ��� !C-
G�,��3���� ����������	 	���	�	

$�
	����	����
��

���
������������������� 	
��	���
��,
����������������	���
��
�	�	� 	�� 
�
�������� ������� ��� !���	� �� 	
��	��� ��� ��	� ��	9�	����� �	9
����$� ,����� ,�
� 	������
��� ����	�� ����� ��
� ��.� ������������ ��� !���	�
�	 	��	��!���	��������������	����!���	��� 	
��	�������������&'��	��	������
��	���	9�	������	�����,�
����������	�����������������	���
�9�	������	9
������2	
��	
$�
�
��������������
����������������� �� 	
��	���,	�	����	�
�������������������������������������B������,��������	�����	���� 	
��
C������
	$����
� �� 	
��	���,�
����	������	�����	���� 	
G�����
$��	��	�
�	���������.�����������������������������������	���� 	
������	�!���	��

"����	���
�9�	������	����$�+���
��788=)�:=<98�$��������������
��������
��  �����	� ��� ��	������������	����$� 	
�����	
� ����� ��.� ��������,�
�����	�
����� ��� ������� 7<� �	��	��� ��� ������������� �������� "�� �
� ����	�� ����� ���
�
����� ��.� ���	� ,�
� �	�
����	� �
� ��	� ��
���� �	����
$� �� �	������� �	������
	.�	������	
�����
�
���	
$����	�������	��	 	��	��
	����� �������� 	��9
�	��
$���	�	���	����
������	��		��������	�����	.������
�����
	
��������	�
�	�
������� !����	� �����A����$���#� ���
�� ����	�� ��+���
� 788=)� :=(�$�
�������
�
���������������������#��2������ ���	
����78=8$�	 	��
��,
�
������������:(�����:8��	��	������ ���	�����������������	�� �����,�
���9
��������	����	 	���	�	

$���� 	
�����	� 
��,
� ����� ��	�	�,�
� ��� 
������9
����� �����	� ��� ��.� ��������������� ����������	� ���� ��.� ���	� ����
	�����



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

����������	��������	���	9������
�9�	������	����7?����.������������������
����������	��������	������ �	

� �����?��	��	������!���	����	
���� �	 	��	�
�����	���
�9�	������	�������

��	�����	�	��	�����	�	.�����	�������		��	�
��
��/��
�$��
�
���	
�	��
��+���
��788=)�:==�����
	��$���	��������.��������$���������	����A����$�
��#�� �788&�$�,�
���	� ��� ��	� �����
����������������������� ��� ��������9
����
�������������������������
�
7(��"��+���
G
�	
�����	$���.�������������
����� ����������	� ������	
� ����� ��.$� ����������@����	�����@�����
�������	�
��.	
� �������	�� ��������� ��.	
� �	 �	���� ��	���
������ ���� 
	� ��	
����9
 ��	�$���
������������	 �	������	� �����	$��������	�������.���
���	 �	����
��	� �����	7<���
��������.�O�
���������
�����:��	��	��������������.��������9
����� 	
�����	�� ��+���
$� ��� �
� 	��	 	�� �����,���� �
� �	������	���� �� ��.�
���������������������������	������	�!���	�,�
�������������7��	��	������
�����������7=����	����	�� ������������ 
������	� �������	�� ���� �
����9
�	��� ��� ������������� ��
��������
� ���� ���	��	����	� �����
� ���� 
������ 
	�9
 ��	
���� ��	������	���
���������� �����	�������
����������

!	����$��������� 	���	��������
���������� �����	��	 	�
���������	����
��
������������������.	
��
�����
�	�
��������	�!���	����������	���	 	��,�
����	�
�����	�������	���
�9�	������	��������	�	���	$�
������.	
��	��	
	��	����	�
���������� ���,
� ,������ ������������� 
	����$� ���� ������ ���� 	� ���
��	�	��
����������������,
����������������	���3���9A�����&''7�)�;=����

�����$� ��.������ ��� ����������	� ,�
� �	��	

� 	� �����	�$� #�2�� 	�� ����
&''7)� &&79:������
� �	������	
�,����+���
G
� �788=)� :==�� �����
������ �����
��	� ���	�� ��� ��.	
� ����� ��
9��������������� ��� ����	�� ���
	����
� ,���
���	��������������� ���	
�������5���	�����
	����
$�,������	������������	��
����� ��
������ ���� ��9����� ���� ���	
$� ,	�	� ��.	�� �	

$� �
���
�� ��� ��.�
���	��,�
�����
	�������������	�	���	$�	 	����	� �������� 	���	��
����
��
���������� �����	��	 	�
���
�� 	���
�
����������.��	 	��	
���������������
��	���
����������
	����
������	�������	����������
��������������
�����
�����
����������
	����
�	���
����
	����
���

1��
	��	����$� ��� ����	����		��,����*	����G
� �788;)�;<������5�	��	G
�
�788;)�:'<��������
�������������������	�,�
���.	�� 	����������������	���
�9
�	������	��������	��$������	���.����	�����		��	
�����	�����	�����	�����
��	���
�9�	������	����$� ���
� ����	�
�������	�,����������� 	���������	��
��� ��	� ���,��� ��� ��	� ����������������3	�	�� 
�����
� 	���
	� ��.	
�,	�	�
����������
�����
����	����



���� �������	�	

"��
����$����������������.	
���������	����
����������������!���	����	��
��� ���� ��	� ��	9� ���� ��
�9�	����� �	����
�� ������� ������������� ���
	9
����
������� 	�		�������	������	�����
���������������.	
��������	��
�		
$� ��	� ������� ��.� ������������ ����� ����������	� ��� ��	� �	������ !���	�
�	 	��	�,�
� 	���
������*�
�������	��������������������������������
	9
����
�,�
����	��3	��������	��	����	������
���������������������	���� 	
����
��	���	9�	������	������������������ 	���	��������	���
�9�	������	������
�
� �� �	
���$� ��	� ������������� 
	����� �
� ��,���	�,�
� �	���,���� �����	������
���������� �����	� �����,�
� ��3	��� ���	� 
�	������ 
������ 
	� ��	
� ��� ��	�
������������� 
	���������
� �
���	��	�
������	.������ ��	� ����	�
���	�������9
���
	�����9����������������
������������
� ��� ���������������� �����,
�
��� ����������	$�������������� ��� ��	���
�9�	������	�����,�	��������������
��� ������������� ���
	����
�,�
� ����� ��� ��
�� ���� �		
� ���� �
	�� �����	
�
,	�	�����
	�������	���� �
�������
������
	� ��	
����	���	9����	��� �B�������
"���
�,��������������������������������.�,�
���������3���������	���	9�	�����
�	����$��	�������������	���,���.����	�����
	���������������	������	����9
��������������3	�	��
�����
��

+ & % ���8���7644�5���485�=�4��

"����	���	9�	������	����$����������������
��
��	� �����	�,�
����������9
 ��	�� 	�,		�� ��	� ����	���� 	
� ���� �	�
���� ���
	����
�� "�� ���� �� 	�
���	��������
�����	�� ���	�������������������������������	���	�� 	��������
��	�!���	$�����	�������
�	���������	�!���	��������9�����	������
���

��	�����	���� 	��������
	���
���
�����	�������	�������	�	�
G����9
��������� ���
� �	����	�� ����
�� ���� ����	��� ����
�	�� ����� ��	� !���	�� ���
�
�����	�,�
��
	�����������	���	����
������������	�	

��������
$�
�����
�
	��������� ���� �	����� 
	� ��	
�� ���
� �	��	�� ��	� �	 	����	��� ��� ������
�	
����	
������	���������	�$������������	.�����	��,�����	�������������	���
��������	��������	$��	���� 	�������	���������	
������	�
��	��	 	����������	���

"�� ����$� ����	���� 	
� ����
�,	�	����	� ���������� ����� !���	� ����	���
����
�	������	��
������� ���������
	�
������
	� ��	
��������������	$��
���	�
����	���� 	
�������	������,��	
�����	���	�
������	�����,��3	�
��
�,	���
�
���	����
������������
�����
$�3���	������	�
������	��������	�
������
����
��������	�
����	
	��	����	������
��������	.�
�	������	��
�������
���������9
��������� ����
$� ��	�	���	� ��	� 
����������	� ��� ��	
	� ����
� ����	�	�� ��	�
�������������������������������3	�	��
�����
��������	�����	���� 	
���



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

!���	�����	�������
�	�
�,	�	����	���
	�������� ��	�	�����	�������
����
����
� ���� ���� ���� �� ����� ,���  	�	���
� ���� �	 �������9�	���� ������	
��
��	
	� ����	��� ����
�	�
� ,	�	� ������� �
	�� ���� ���
�������� �����
	
$�
��	�	���	�������������������������� ����	�
���	�������
������������
����
���������������,
��������������	��

"����	���
�9�	������	����$�����������������
	����
���������	����
�����
���������������
��
��	� �����	��!���	�����	��� ����
�	�
�,	�	��
	�� �������
���� ��	� !���	� ������
����� 	� 
����� ��� ��	� ������������� 
	����� ���� ���� ��	�

�����	
����
������
	� ��	
������	�
	������1�����	�������	���	9�	������	9
����$���	�	�,	�	���������������������	
������	� ����	����������
������
��� !���	� ����	��� ����
�	�� ��� ����������	�� /��
�$� �
� �� 
���	� ��� �������������
D��$�!���	�����	�������
�	�
��	���� 	�������	�
	��
���	���	������������9
�	�
��	� ���� ��	� �	�� ��� ��� 
������ 
	� ��	� ��� �
���
� ���	�� �	9
����	��� �B������� !	����$� ��	� 
���	� ��� ����	��� ���� !���	� ������
����� 	�

����
�� 	��������!���	�����	�������
�	�
��������������	��	��	�
	���	���� 	��$�
�
��� �	
������� ��	����	���� ������������B	� ��	�!���	�������
����� 	� 
�
�	���
�����$����	�!���	�����	�������
�	�
�,	�	��
	�������� ��	�
������
	� ��	
�
��� ����������	��/�����$� ��	� ������������� ���
	����
����� ����������	� ����
	��������������	��������	�
	� ��	
����	���	9����	��� �B�����$�	 	���������
��	�!���	��������
�	��������
��	���	��������������	�����
����
	� ��	
��
���������������������	
����	
��������
�
�	���������	��������	�
��	������9
����������� ����
�� 1��
	��	����$� ��� ���������� 	.�����
� ,��� ��	� 
��	
� ������
,�
� �	���� 	��� ����	�� ���� �����,
� ��� ���
�������� ����
� ��� ����������	�
����	�
	�������	���
�9�	������	�������

"��
����$�����	���!���	�����
�	�
�,	�	��������
�	��������	����
���9
����� ��� 
������ 
	� ��	
� ��� ������������� ��� ���� ��	� ��	9� ���� ��
�9�	�����
�	����
�� I	�$� ��	� ��������� ����������� ��� !���	� �	 	��	� ���� 	.�	������	�
	�,		����	��	������������������ 	���	��
�������������������������������
"!5/
��"����	���	9�	������	����$���	��	����	������
���������������������9
	���� 	
�,	�	����	����������������!���	�����	�������
�	�����������������	�
���
�������� ��� 
������ 
	� ��	
� ��� ��	� ������������� 
	������ I	�$� ��	� �����
�	 	�������	
	�����
�����	�	����	���������������������������3	�	��
��9
���
�����
�	��	�������	�!���	�������	�	���
�
�	����

"����	���
�9�	������	����$���	�!���	���������	����	���	����	�����������9
������ ����	���� 	
� ��� ��� ������ 
������ 
	� ��	
$� ���	�� �	9����	��� �B�������
/����	����	$���	������������������		
������
	�������	
����	�������������
�	����� ���	� 
	� ��	
� ���� �� 	� 		�� ��	� ���� ������ ���� �������������



���� �������	�	

���
	����
� ��� 	�������	���
�� ����� ��	� 	.���
������� ����������������9
3	�	��
�����
�����
��	��
����	.������,�����������������������3	�	��
��9
���
�����������
	
�������9����������������
������������
� ����	�
	�� ���
��	���
�9�	������	�������������

+ & & ��5-=84���57�����

"����	���	9�	������	����$����9����������	�,�
������	�$��
���	��	 	���9
�	��������	���� ��	�
	�����,�
��	
�����	�������������	�
��"����������$�������
����
���	
�,	�	������	 	���	���
�,	���	 	�����	����	�����	���� 	
G����9
��	�	����"���
����	,����������������	
���������������	��������,
��������9
������	������	���
�9�	������	���������������	���
������	�������
�	�
������
���� ��	� !���	� ���� ���9������������� ��
��������
�� �
� �� �	
���$� ��� ���� 	�
�������	����������9����������	�,�
��	���� 	������	
�������	���	9�	�����
�	�������

���
� �
����	���	��	�������		�	 ��	��	
��/��
�$� �������
��	������� ��9
��
������ ����	���� 	
� 	.�
�	�$� ��	�� ��	���	�� ��� ��	� 
��	�����	�� �
� ��	�
!C-
����$�������
$����	���������������	������	��
�
�	�$��������������!���	�
���	�� ���� �������� ��� ��.	������	
����	�	�,�
����� �� ���
	� ������B��������
���3��	� 	�,		�� ������ ����
������ ����	���� 	
� ���� ������������� ����	��9
�� 	
$�
�����
������	���
	����1��������	�	���	$�����
�����	.�	��	�����������9
������������
	����
��	�	� 	������������	��������
	������� ����
��������9
��	���� 	
�� "�� ��������$� �����	� ����� ��	� 
	� ��	� 
	����� 
���� �
� �	�����
����	�,�
���
������������
���	�
	�����,�
�
���������	
�����	�����	����	��	�9
������������	��
�
�	����

!	����$� ��	� ������������� ����	���� 	� ���� �����	� ��������� ����� ��	�
!���	� ��� ����������	� ����� 	.���9����� ���9����� ���� ���	
$� ������� 
��	�
��		��������		���� 	������������������� 	
�
���	�5	
��������(����78<8��"��
����$������ ����	���� 	��	�	�
������	�����	� �������������� ��	���9
��	���� 	������	�	��� ��� ��	� ������������� �	����� ��� ��	� ���	� 78<'
� ����
��	�	�����78='
���	 	���	�	

$���	��,	�	���	 	��	��������������
��	

�
������9��������� ���	
H��	��	���	���	������,�
�����	�����	����������������
?��	��	����������

�����$���	�	�,�
������ 	
���	��	
����	����������	���	��	 	����	���
������9����������������� ���	
������������	�
$�	 	���������
��	�	�����
�����
		�� ���	� �CG1������ 788=)� &&��� !���	� �� 	
��	��� ��� ������ ��	�
� ,�
�
����	�����	�� ��� ��
����� ��� ������������� ������������ 5	����	�� ����
� ���



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

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

�������		
�
��
�����(�����	��	'$���!��!���	D�!(�����(	������	��	���	 ���+�����	 �����	

,&����	
����
�
�#.�

-��
� /	�� � !		��
������ '�(�4�	�	")� 3�%�
��

	 
	 �	 �	 )	
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4��

����� ���4�� ��4�� ��4�� �4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� �4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� �4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� �4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4��

!����	)����	��"���<��
�

I	�$� ��� �
� 
���	
�	�� ����� ��	������ 
����	� ��� �����	� ���� �������������
���
	����
� ��� ��	� ��	9�	����� �	����� ���	� ����� ��	� ?� �	��	��� ������
A��3���� ������	��""�7&$� �����	� �����
�9	������$���������	�	���	��
�����?��	��	�������$��������	���������	������('��	��	�������������������
���
	����� �����	�� "�� �
� ���	,������ ����� ���
� 
����	���� �����	����� ��9
��	�
	��
������$�������	�����������������	�����	���� 	$�
���	�78=7�,�	��
����	���� 	� �	�	�
� ,	�	� ����,	�� ��� �	�	� 	� ���	� 	�	���
� �����
���
	����������������� "����	������
�9	��������������	������<'� ���
='��	��	����������������������������
	����������	������	�78=79=:��	����$�
,�	����������������	������	���� 	������	�	�����
���	���	����
�����	
��
�	 	�������	���	9�	������	�������

��	� ��������� 
���	� ��� �����	� ����� ?� �	��	��� ����� ��
�� �	��	�� ���
	.������ ��	� �	���� 	��� ��,� ����������������3	�	�� 
�����
� ���� ��,� ���	����
�� 	
��	��� ��� ����������	�� /��
�$� �
� 
���	
�	�� 	����	�$� ������������� ���
	9
����
�,	�	�����	�������	�����
	�����	���������	�������9�������������
	�9
�������	����	����������	�
�
�	���������	���������	��	
�����������



���� �������	�	

!	����$���������������������?��	��	��������,�
�	.�����	�������������
���9������������� ���
�������� ����
� ���� ���	��	����	� �����
� 
���	� ���9
 ��	��� 	
��	���,�
���������	
�����	����

�����$� ������������� ���
	����
� ��	�	��	�� ��� �	�	� 	� ��93���� ����	���
�����	��
�������	������	���������9��
������	��
��������	�����	���� 	
��
�
����	
���������������������
�,	�	� 	�������������	���		����3	�
$�������	��
������
	�
	�������	�������������3	�
���

1��
	��	����$� ��	����������
���	��������������������
	����
� ���������
���������������
��
��	� �����	�,�
� ��	��������� ���� ����	� ���� ��,�����9
��������� ���3	�	�� 
�����
$� ����� 
���	� ��� ���9������������� ���
��������
����
$� ���� ��	� ��,� 
���	� ��� �� 	
��	��� ����
� ��� ������ ���������� ��9
���,
��������������	������	���	9�	������	�������

�������		
��
��
�����(�����	��	'$���!��!���	D�!(�����(	������	��	���	 �(��+�����	 �����	

,&����	
����
�
�#.�

-��
� /	�� � ��
"� G�0��� 1	����
"� 3�%�
��

	 
	 �	 �	 )	 /	
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� �4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� �4�� �4��

!����	)����	��"���=��
�

"����	���
�9�	������	����$������	���������9��������� ���	
�����	�
	��
���
��	������
���	��	
���������	��	 	����	��������� ��	����9�������������
���� ���	
�������		�������������������������������������	�
��A��3�������
���	��""�7;$� �����	���������9��������� ���	
� �������	������	��� ����
9
�	�
��������	���������	������;'��	��	����������������������������
	�����
�����	� ��� ��	� ��
�9�	����� �	������ ���
� ����������� ,�
� ���
��	�����
����$��� 	������������	��������������� ���	
�����	�
	������	�
�������������
,�������������������������,��������	���
�9�	������	������"����������$���9
��������������
	����
� �	�	� 	����
�������
�����	�������	�������������9
������ ����������� ���	�� �	�������� ������������� ��.	
� ���� ���	�� �������9
����
������������ 	���	��
����	����,������������
	
�������9�������������
����
�,�
��������������	������	�����	�
���������	��������������� ���	
��
���
���
��	.�����
�,�����	�
��	
������������	��������������
	���������	�
	��



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�����	���
�9�	������	����78��I	�$�	���������	 ��	��	�	��,�
���	
�
������
��	����,�����������	����������������������9��������� ���	
�,�
��
	��
���������	���	����	�	����������
��������,�������������������
	��������

��	� P���	�G� �����	������� 	����	�������	�������	
$�����	��� ����
9
�	�
� ����� ��	� !���	� ���� ���	�� ��� ��	� ��
��������
�� ��	� ����	��� ����
�	��
����� !���	$� �
� 
���	
�	�� 	����	�$� ,�
� ������� �
	�� ���� ���
�������� ���
���9�����������������
��1���	�������
�	�
���������	����� ��	���
��������
$�
���������������������9�������������
	����$�,	�	� 	��� �����	��������	�����
��	������������	�������	
�
	������	�������������9������������
���

1�.G
�
������&''&�������	���� ��	����	�9���
	���������
�	�������	���
�9
�	������	�����
��,
�
��	� ���	�	
����� �	
���
��/��
�$���
�������� ��	� ��9
�	�9���
	����� ����
�	�� ���� ���� ���

� ����9������ �������	
�� /���� ��	�
�A!!��������	���������788&@788;�����788<@788=$�1�.�����
����������
� 	��<'��	��	��������	�����
�	�������������

���	�����9�������������	
$�
���� ����	��
������	����	���������
�	��	 	��
���������	��
�������	��
 ���	���� ����
�	�
� �1�.$�&''&)�;;9?���!	����$� ����
�	�� �������	����	
	�
� 	�
		
� �������	�� ���� ������� ?'9('� �	��	��� ��� ���������	��  ���	� ���
��� ��	� ����
�	�� ����)� ;;9?��� �����$� ��	� ��O������ ��� ��� ��	� ����
�	�
�
��������:'��	��	������������	�&�
�� 	�
�����	��������	�������������$�
���������	
������� ��	�����
�	��,	�	�
���������	���	����������	
�����	�����
	.�	������	�����)�7'$�&=���/�����$��	���	�������	���
�������$����	������<'�
�	��	��� ��� ��� ��	� ����
�	�� ,�
� �
	�� ���� ���
�������� �����
	
$� 	 	��
������� ��� ��	� ��	�
� ��� �� 	
��	��� ����
� 1�.� ������	
� ��
�� P,��3����
�������G� �
���� �
� ���	��	����	� �����
�$� P����� ��� ��� ���
	G$� P
��������G�
����P������
��	�������	
G������)�7<������
��	��
���������� 	�,�	��9
���� 
���	� ��� ��� ��	� ����	��� ����
�	�
� ,�
� �
	�� ���� ���
�������� ���9
��
	
$�	 	������������,�
����	�	
�����	���/������$������9���
	���������
9
�	�� ���� 	.�		�	�� ���	�9���
	����� ����
�	�$��	������ ����� ��	� ����
�	�� ���
�	�������	
� ����	�� ��������� ���	� ��� ��	� P���	�G� �����	� ��� �������������
���
	����
������)�7=������

-����	�$� ��� �
� 
���	
�	�� ����� �����9��������������� ���� ���,�� ��
�� ���
��	���
�9�	������	����� 
���	� ��	� �	
��	��� �	��
��������
�
�	��,�
����	�
�	�	�
	�� ���� ����� ���������� ,�
� ����
�	��� !����	
� ��� ���������� ,	�	�
����	����	������	����$����,�������	�
����������$���#�$����������$�4����
�7888��
��,
�����	������	�	�
� 	��	
���
��"���
�
��,��������������������
��	��������	�
�����������3���	��������������9��������������$����,�����
����	���������,�
�������������������������,��������	
� ��3	�#����$�#��



���� �������	�	

1���*����1�����������������"��#����$��	����	��������������������	��
���� :'� �	��	��� ��� ����������� ���,��$� ,���	� ����� �����	� ,�
����	� ���9
���������(?��	��	��������	���
	����#��1���*����1�����/����	�����	$��	�9
�����������������,�
��	�����;����	
����������	����	��������������������
#����� ����#��1���*����1���$� ���� 8=� �	��	��� ��� �	������������������
���	� ����� ������ ��	�
� ��� ��	� ��
	����#����� ���� ��	� �����	� ����#��1���
*����1����,�
����	������('��	��	��������)�897'$�::$�?=����

!	����$���
���������������,�
������� ��� ��	� ��	����&'9;8$� ���,�����
�	�������� �������
� ,	�	� �����	�� ���� ���	� ���	9�������	� &' �� ���
�
���������	������	
�,���� ��	�	����	��������
���� ����� �����9��9���� ����
�	��
����	�� ��������� ���	� ��� ���	�9���
	����� ���� �����9���
	����� ��� ��	�
����
�	����������	���

�����$�����
������������������	���������� ���������������9����������9
����$�������������� �	�����������������$�,�
���	� ���3����	������	�������
�����	� ��� ������ ��	�
&7�� "�� �
� ���	�	
����� ��� ���	� ����� �	�������� �����9
������������
���������	����������	�����	
�������
� �����������	�
�����
��	�
������	��������� ��	�������,�
�������	���O������� 	
���������������
����)�:(9<$�('���"����������$��	���������������
�����������	��
� �������	�
������	����	����������
$�������	�����������
	�����
� ����,�
��������
9
�	���	�������	
������	������	�������	
&&���

��	�	���	$��������	����	��	����������3����������������9�����	�����9
�	��� ��� ������ ��	�
�,�
� ��	���������� ������ ���� �	�������� �����9�����
���������&;$� ���� ��	� ����������� �����	� ����� �	�������	
� ,�
� ���� 	.9
�	��	�����	���	��� 	
��	����"�
�	��$��	�������	
�������	����������9
�����
�,	�	���������
	���������� 	����
��������������	������	�������	
�

���	����	��� 	
������3	��� 	
��	���,	�	� 	�����,������������	�
���

��	���	�����������������9��������� ���	
������,	����	�
��	�����	���
�
�������� �����9������������������	�����������
	�,�
�
����� ��� 	��������9
������� �����	� ���� ���
��������� "�� �
� 
���	
�	�� ����� ���9��������� ���	
�
,	�	���������������������	�����
�������	�����,�	������������	�,�
��	����9
����������������	����	���	���	������������
����������
	� ��	�
	�����,�
�
����	�	������ � ���O 	�	�������#��������&''7)�&;������9��������� ���	
�
,	�	���
�����
	����������������������
	������9���	�
� 	��	��������	
$�

��,������	����3���������	������	��������������	�
&:���

5����
� �788&)�;:$�7&8��
��,
� ����������� 	��	����
	
�,	�	��������	��
�����9��������� ���	
����	�,��������	����
	����
$� ���,��������
	�����
�	�	�
���3	���� ��	�	����	�,��3����	�� "�����
	�����	��	����
	
$������



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

=�7��	��	������	������	������	������,��	�,��3	�
�������	������	�����
��������� ��	� 	��	����
	
�,�
�?:�(��	��	��$������ ��,	�� ��� �������������
��� ��	�	��	����
	
��"����������$���	�	.���
����������������9��������� ���	
�
,�
����
�����	������������
������	��������3�����	������C 	��='��	��	���
��� ��	� 
����9����������� ���� ���������9�����	��	����
	
� ���
�
�	������,�9
���������"����	�7887�
�� 	�$�::��	��	���������
	����
��	�����	�����3����
�������� �
� �� 
	 	�	� ����������� ���	�� ��� ��	� ���	� ��� 	
����
��	���� "�� ��	�
788(�
�� 	�$� ���
� �����	�,�
�	 	�� ����	�
	����
��� �	
���$� ���������9�����
	��	����
	
������� 	��� ��,����������
	������� ��,��	 	����� �	��������	
$�
��3���� ������������� ���� ��	���������	�	�,��������
�	���	��������	����
�����	��	����
	
���� ������	�� ������������5��������9�����	��	����
	
�
����������
	� 	����	����������3	���!���	��	�����
�B	�����������������
	�9
���� �	����	�� 
�	������ ��� ��	� ��
�9�	����� �	����$� ��� ���� �
����	
� ��� ��	�
	.���
����������������9�����	��	����
	
��5����
$�788&)�7''97����

5����
��788=����
������
��������788(�	�,		��&8�����;<��	��	������
���������9�����	��	����
	
����	� �	,	�����7887��������	���������
��	

�
���� ��	� � 	���	� �����	� ��� ������ ���9����� 	��	����
	
� �	����	�� �� 7=�
�	��	����������788798(�������	�+���	�����1�������&'';)�7<9=�$��
������	�
���	�� ����� ��� �A!!� 788&@788;� ���� 788<@788=$� 
���	
�� ����� ���������
���
	����
���������������������9��������� ���	
���������	�������	
������
��	� ����9����� ���
	����
$� ��	� 	.���
���� ��� ������ ���9����� 	��	����
	
�
����������	�
�
����	���
�������
������������������������3	�
�,	�	���9
�	��	����*��3	�����	��	���������	����������
3�������
������� 	
��	������
���������9��������� ���	
�������
	�����������������

"��
����$����9����� �����	��������������������
	����
�,�
�����	� ���9
��	�� ��� ��	� ��	9�	������	����� �
� ��	� �	 	����	��� ��� ��	� ��� ��	� 
	�����
,�
� �	
�����	�� ��� ������ ��	�
��*	��,���	$� ��	� �	 	����	��� ��� ���9�����
����������	���� 	
�,�
�����	�������	���"�
�	��$���O���
����	
�����������9
������ ���
	����� �����	� ���	� �����?��	��	��� ��������	���������������
���
� 
����	���� �����	��	��
� ���	.������ ��	� �	���� 	�������� 
���	���� 
	��9
���
����������� ������������� ����
�,������ ��	� ������������� 
	����$� �	��	�
��,��	 	���������������������3	�	��
�����
����	����	����������	�
�
�	���"��
��	���
�9�	������	����$����9����������	�������	���	���
������9�������9
��������,�
� ��		�� ������� ��	� �� 	
��	��� ������9��������� ���	
�,�
� ��9
��,	�� ��� ������ ��	�
��#�,	 	�$� ���
� 
����	� ��� �	,� �����	�,�
��������
�
	�� ���� ��	� 
�	������ ������9������������� ���
�������� ����
$� ���� ��9
�	��� 	
������3	��� 	
��	���������������9��������� ���	
�,	�	���,���



���� �������	�	

+ & * ��14�769�6489��8<�51�

��	� �� 	� �� 	
��������� 
��,
� �������
�� ��� ������������� ��
��
��	� ��9
���	�,�
��
	���������
�������������
	
����������	����������������9
�	��� ���� ����	��� �����,
�,�
�������� ��� ������	� ��	�������
	
�������9
������������� ���
�������� ����
� �� ������������� ��
��������
�����
��	��
�
�������	�
� �������	������	��������������
	�������
���� 	�		�� 	�����,���

���	� �""�7:� ��3	
� ��� ���	���� ��� 	
�����	� ������������� 
� ���� �
� ��

���	������
���
��
��	������	��"���
�3��,���������	�����	�,		��
� ����
���� �� 	
��	������ ��	� 
	����� �
� 	����� ����	�� �������� ������,
� ����� ��	�

	������ ��	�	���	$� ������������� 
� ���� 	����
� ��	� 
������ ������������� ��9
 	
��	��������	����������������,
��������	�
	��������	�	
�����	��
� ����
����������������
	������
�
��,������������;�������	��""�7:$�������	����9
��	
� ��	� ��,	�� ����� ���
	� ��� 1������ :$� ����� �
$� 
� ���� ��� �������������
���
	����
������D!CG
�
�� 	�
$�����	 	����	������	�����	�	��	�	�,		��
�������;�����:$��
�
��,������������?$��
�����	�����C��� 	���	���	�����
,�
�7'�=��	��	��������	���	9�	������	���������7&�=��	��	��������	���
�9
�	������	������

�������		
��
��
*�.��$	��	'$���!��!���	*�����	���	'$���!��!���	D�!(�����(�	
��������	

,�		��#������"�-�&����	
�����"����#
���#���&��� #���	��'�.�

-��
� /	�� ��������
"��������0
��

�� ��
��

1���!����� �
3��. 	$��

�0
��� �
��
� �'���

��0�

�0
��� ��
� �
:	���%	 ���

'����0�

5���
�����)�

	 
	 �	 �	>	
@�	 )	 /	>	)��	
��3��� �4�� 3��4�� 3�4�� �4�� �4��

��3��� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��

��3��� �4�� �4�� �4�� ��4�� ��4��

��3��� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��

��3��� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��

��3��� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��

��3�9� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��

��3�9� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��

!����	)����	��""���<��
�

���������	�	���	�
��	�
����
��������
��	�����	
$���	�����	�,		��
� 9
��������������������
	������
���,���	�����
� �����������������������
	����
�
������� ��	���	9� ������
�9�	������	����
����� �	��	��� 
��	� ���������	�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

������������������
������������
� ����	�� ���
������	����������������9

��������
���

"�� ��	� ��	9�	������	����$� ��	� �	�
��� ���� ����� ����,�
� ��	� �	���� 	�

� ������������������������	���� 	
��
� ��	��,	�	���	������ ��
��������
� ���
�	�	� 	���	�����������	�!���	���3��"����������$����	������
� �����������9
��������� ���
	����
� ������ ���� 	� �������B	�� ��� 	���	� �� 	
��	��� �
�
��� ��	� �� 	
��	���,�
��	
�����	�����	�������	 ��	��	�
��,
����������9
O������ ��� ������������� ���
	����� 
� ���� 	.�
�	�� ��� ��	� ����
� ��� ����� ���
����
� 
�	��������� ���	�� ����� ����������� ������������$� ������������� ���
	9
����
������� 	���	�	��	��
�	�����������������������������
�
���	���	�	.9
�����	�,�������9�������������
	�����,�
��	
�����	����

"����	���
�9�	������	����$���	�����	�,		��������
�;�����:��������
�	��	��
� ����� 
� �����������������������
	����
�,�
����� ��3	��� ���	���	�
�� 	
��	��������� ������A!!� 788&@788;� ���� 788<@788=� �D!C� &'''�$�
���	�=�7�:)�;&($�!�1@D!C�788:$����	�=�7�:)�&;?��
��,
������?'����<'�
�	��	������
� �����������������������
	����
�	.�
�	�������	�����
�������9
	���� ����	���	
$� ����$� O	,	���$� ���
���$� �����	
� ���� ���	�� ���9
�������� 	�����
���

!�$�,���,	�	���	��������
� ���������� 	
��	�����������9!���	�
	�����
��,��������������	S�"����	���	9�	������	����$�����
�	�
�����
		��������	��	�9

���,�
���	������,�
� ���������	�����	���� 	�
	�������������3���	������
�	
���
������� ���� ���9!���	� �� 	
��	��� ��� ����������	�� *	��,���	$� ��	�
���	������
� �����������������������
	����
�����������	����	�����B	����	�
����	
��������
������� ��	��� 	
��	������������������������

"����	���
�9�	������	����$���	���,����	��� 	
������3	��� 	
��	������
����������������9��������� ���	
������������	�
��������	.�����	����,����	�
����������
� �����������������������
	����
����	��� 	���
��

���������	�
�	 	����	���������������9��������� ���	
���
�
��,���������	�
	�����,�
�
�
	���������������	�,�������	�	������	��� �������������	$�,���� ��,���9
�	��� 	
��������9�	����� 	
��	������	����	��� 	
������3	��� 	
��	������
����������	��		�������	����
��

���������	�����	

����������������������
�������

�����	�	����������������������	������

"�� ,�
� 	.�	��	�� ����� ��	� 78=8� �	����� ���� ������������� �	9
����	��� �B������ ,����� ��
�� ��� ������������� ���,��� ���� ����	������B�9
�������� ��	� 
	������������,���� ���
� ����	

$� ����� ���� �������� ��������9
����$��
�,	����
�����������	�	��������������� 	�������	�� �����������	�
��"��
���
�,�
���	���
	$�
� ���������� 	
��	�����
���� 	�		�����	�	���	��
�9



���� �������	�	


���������������	���
�9�	������	����$����������������������	����	�9�����	�
���

	
������������	�
��+���
��788=�$�,��������������	�5	��5� 	���	�������
788:$�
���	
�
�������������
���������,�
� 	���	����$��	��	�������	�����9
,���
����������

�����	�	����������������	�
�������
	����
�,�����������
�����	��
�
�������9������������9���	����� ���	
������������������
	����
$�
,������� �	���� 	��� ����	�� ��	�
� ��� ����
$�,	�	� ���
	�,��� ���� ���	

� ���
�������������������	
�������

����������	���	���	� ��������
�/������� ���
��	���	����	
	���
	���

C�� ��	� ���	�� ����$� ��3��9A����� �&''7��� ����
���� ��� ��	�*	3����
5� 	���	���$�����	
�������	9����	��� �B����������
	����	�
���	����������	
�
�����	����������
�������	� �����	������#	����	
� ����	���
����	������ ��	�	�
���� 		�� �� ����	

� ��� ���

� ����	�	��������� ����� T����� �	�
���
T� ����
T
������	�
���
T����	���	9����	��� �B���������	�T������	�
���
T���	��	���	��
�
� ���
	� ,��� �� 	� �	���� 	��� ����	�� �����������
$� �	

� �	�$� �
	� ���	�
�������9���	�
� 	� �	����
� ��� ����������� ��� ��	��� ����
$� ���� ���	� ����
���	��� ����� 	�����	��� ���� ������	���� "�� ������
�$� ��	� T
����� �	�
9
���
T� �� 	� �	���� 	��� 
����	�� �����������
$� ���	� �	�$� �
	����	� ����9
���	�
� 	��	����
� ��� ����������$� ���� ���	� ������	��� ����� 	�����	���
����������	�������)�;79&����

�3���9A����G
������	��� �
��
	��������		��
	� �����
������
��,���
/��
�$���	�,	�����	����������������	�������������
��������	�����	�������
�
���$������	�	������ ����������������	�� ���� ������	�� 
���	���� ������ ����9
�������
� ��� ��	�,	�����	�� �����
�� "�� ��������$� ��	��A!!� ��� 788&@788;�
����788<@788=�
��,
������	�,		��788;�����788=$���	�
���	�����	�	�9
������������������	�
	�������	�������,�����	
������	�,	�����	�������
��
�
����9���	�����
�,	�	���	���
����������
	���������������������������9
����$� ����	�
���� 
���	� ��� ������� �������	�� ���� �� ����	�9 ���	� �����
������,	�����	�����
	����
�������	����������������������� �����������9
	�
���

!	����$��3���9A����� ���
	
� ��	������
������ ����� ��� ��	� �� 	
��	���
����	����������� ���	� ��� ������������� ����������� ��� ��	���
�9�	������	9
����$� 
���	�!���	� �� 	
��	���,�
��	��	�
����,���	� ���	���� �� 	
��	��� ���
��	� 
	�����,�
� ��
��������������	����,��������� ��	� �� 	
��	���,�
� 	�9
����	���� ��	� ���	�	���������� ��	���� ������������ ������ ���������� ��
����9
����
��I	�$�����
�����������������	���	����	�������������������������
����9
����
� ,�
� ��	� ��
�� ���	�� �	����	�� �	�
��� ���� 
	������ ������ ����	��
���
	����
��	��	�����������	����
�������9�	�� 	���	�$�,���	�,	�����	��



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

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

	�� ��9
��	� ��� �	�$� ���� �
	�� ��	� ��	���� ���� �������� 	� �� 	
��	��� ��� �����
	�����	�������������	�����
����	
���$���	���������������������,�
����	�
��3	��������3	�����	���������	�����	�����
	����
$��	��	���	�������������
����������
	�������	�,	�����	�����
	����
���

�����$�,��������	���	
����	
������� 	
��	��$���	�,	�����	�����
	����
�
��
�����3���	��� �����	
� ����������������������������"�� �
����������������

����	����������	������	�
�,	�	��������	��������� 	��������	�����	������
����	����	
��"������$��	����������	�����	��
����������������������������,	�	�
��3	��� ��� �� ���,	�����	�� ���
	����
�,���� ����	�� �����������
� �������	�
�� 	
��	��� ��� �������9���	�
� 	� �	����
� ��� ������������ ��	�	���	$� ��	�
����	

�������

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

I	�$�	���������	 ��	��	�
��,
� ����� 
��������	

�������

�����	�	����9
����$�����$��������������������������,�
�����
��� ���
��"��O�
��	.�
�	�����
��	����	���������������	��	�����"������$����������������������������������
������ ��	����� ,�
� 
�����  	��� �����	��� 0
���� �A!!� 788&@788;� ����
788<@788=$�2	�O����� ����2������ �&''&)� 7;�� 
��,
� ����� 	�,		�� 788;�
���� 788=� ������ �����	� ��	�������� ���� ���� ����	�
	$� ���� ������ �����	9
�
	��D���� ��	�����	��
� 
���	�� ������� '�:7� ��� ���� �	��
�� 5	������� ��9
���	� ��	�������� ����	�
	�� 
�������� �
� ������ �����	� ��� ��	�!��������	�	�9
��	�� ��
�	�� ����� ����� ��� ��	��������*	��,���	$� ��	���������	��	�
	��
��9
����������� ��� ��	� ������ !����� ���� ����	�
	�� 
�������� ��� ��	� ������� "�� �
�
,�������������������	�!�����,�
���	����	����������	���������������������
����	������B�����$�,�	�	���
��������9���	������������,�
�����	�����	��
����"������$���	��	����	������	�������������	�
�������
�����	��	��	����	��	��9
�� 	�����	�
����
���	�����	�	����������
�������������������

!	����$� ���,��� ��� �	�	������ ����� ������� ,�
�������� ��	� ��� ��� ��9
��	�
	������	�����	
������
��������	���� 	�������	��"������$������
���������
���	��������9���	��������� ��	����	�
��������������	�
���������������
���	9
���������	��	�
	�������	�!����$���������	
���������,���������9���	�������9
�����,�
�	���������
�����	������������������������
	����
$���
�	��������
,�	��	����	����	�����	�����������	�
���
����
����������������	
���

�����$��	���	�������	���
�������$�����
�
���	
�	������������������
�,	�	�
	������� ��
�����	�$� ���� ����� 
����	
� 
��,� ����� ��	� �����	�������� ���
�����������
�,�
���	���
�������������
����	��������������������,�������
����	������B�������
� ��� ���	�	�� ���	��� 	
� �����3	� �� 	
��	��� �������9



���� �������	�	

������	�� 5� ������� ����  ��� �	� +���	� �&''7� ���� &'';�� 
��,
� ����� ��	�
�	�3���� ��� ��� ������������� ����	���� 	
� 
����� �	��� 	����� ��
��������� ���
�����������
�������	�	�,�
����
���������
�������� ��	��������������������
����������������,�
���
	������������������
���

/������$����	� �����('� �	��	��� ��� ������ ��	����,�
� 
����� �
	�� ���� ���9

�������������
	
$�����
	��9������	���� 	
��	�������	����������������	�
������
	����� �� 	
��	��� ��� ����������	��1����	��,���� ��	� �����	���9
�������������������
$����
����	�	���� 	
��	����������������	���

�
����	
���$������	���
�9�	������	�������	�	�,�
������	���	 ��	��	������
�,��
����	
���� ����������������� �������������,������������������� 
	����$�
������
$������������	��������������	
�����,	�����	���	�
���
$�,	�	������B	��
����������	����	���O����
����	
�������
�����	

�,	�	�����������	��������
������,����	��� 	
������3	��� 	
��	����������������	��

"��
����$���	��� 	��� 	
���������
��,
��������	�����������	
����
� ����
���� �� 	
��	������	���3	����������������� ��
��������
�,	�	� 	��� ��,� ���
������	���	9�	�����������
�9�	������	����
��"����	���	9�	������	����$�
���	��������������������������,����������������	�,�
� �����	����	� ���
���9
������� ��� ������������� ����������$� ������������� ���� ������������� ����	��9
�� 	
$�,�����,	�	� ��	� ��
��������
�,��������� �	
���
��	� �����������������
�� 	
��	����*	��,���	$� ���	������ 
� ���� ��� ������������� ���
	����
�,�
�
���������B	��
������	�����	���
	���� ��	� �� 	
��	���,�
���
������	����9
�	����	��	�������������	��
�
�	������	���� 	�������	�������������
��
��	�
�����	� �����?��	��	��� �����,�
��
	�� ���� 
	��9���
���������� �������9
������ ���
	����
����	���O������ ��� ������������� �� 	
��	���,�
� ������	��
�� ��	�!���	���
� �� �	
���$� ���
� 	.�����
����� ��	� ��,� ���	���� 
� ���� ����

	��9�� 	
��	��$��
�,	����
���	���,�
��	�����������������������
	����������	�
��	9�	������	�������

"�� ��	���
�9�	������	����$� ��	�����������������
	����
�,	�	� ��		�� ���
��3	��	��
���
�������
�������$� 
� �������� �� 	
��	��� �������	�����
9
��
��	������	����	���	�	� 	����	���O��������������	���
�����	�������
������������� ����������$� ���
� ���9����� �����	� ���	�� ��	� 78=8� �	������
���
���	��	����������
�
�������������������������������	��������������
	�9
������	 	���	�	

$����,�
���������������������B	���	����	������
� �����������9
������������
	����
�	���
	� ���	��� 	
������3	� �� 	
��	���,	�	� ��,����
������ ��	�
�� �	 	����	��� ��� ���9����� ���� ���	
� ,�
� ������� 
	� 	�� ���
,������,� ������������� 
�����
� ������5	�������	
� ����� �	�������� �����9
����� �������
� ,	�	� ������� �
	�� ��� ����� 	� ���
�������� ��� ���	�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

������	
��/����	����	$����	��� 	
������3	��� 	
��	����������������	�,	�	�
���	�	���
�������
������������
�,	�	������	��	������ �	 	�
�����������9
������ ����	������B������ ,	�	� ��,�� ��	� ���	��	������ ��� ������ ����� ����
��������3	�
� ��� ����	� ����� ���	�	�� ��	� ����	

� ��� ����� �������������
��������	������B�������������������	&?���
����	
���$���	����,�������������9
������ ��
��
��	� �����	� ,�
� ������� �
	�� ���� ��	� ������
	
� ��� ���9
������������� ���
�������� ����
� ��� ��	���
�9�	������	������ "�� ��������$�
��	���O������������������������ 	
��	���,�
�
�����������	������	�!���	��

+ & ) �
485�=�4��=��8<�51��64396��

-����	�$�����
�
���	
�	���������	�����	�,		�����	�����������������
� �������
���������������
��������
�,�
�����	�����	����������	���	9�	�����������
�9
�	����� �	����
�� "�� ,�
� ���������� ��	� ��� ��	� ��	�	�	��	� ��� �������������
���
	����
� ���3		�� ��	��� 
� ���� ������9�������� 	�����
� 
�����
�����$�
���
���� ���� �����	
�� /����	����	$� ��� �	��	��
� ��	� ����� ����� ��	�	�,	�	�
�
����	
� ��� ����
�	�� 
� ���� ��� ������������� ���
	����
� ���� �������� ����9
��������������	����9�������������
	�������

�������		
��
��
�����(�����	��	�������	6���(����	
��������	

,&����	
����
�
�#.�

3��. 	$�� ��. 	$��-��
�

6����	 '$-	
4���(��	

'$-	
��(�	

,�������	
��.�(�����	

6����	 ��$	 ������	 �4�	

��3��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��
��3��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��
��3��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��
��3��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��
��3��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��
��3��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��
��3�9� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��
��3�9� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��

!����	)�1�������	����������	
��"�&=������"�;:��
�

A��3����������	��""�7?$������	
������
���	������������������ ��
����9
����
��������	������;'9;?��	��	��������������������������,
�������������9
���	��1�
���������
	� 	���
���	��	��������	.�����	$�����	��������
������
��������������� 	
��	���������������������
	����
��"���
����	,�����������



���� �������	�	

0

10

20

30

40

50

60

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2K

Year

(%
 o

f 
G

D
P

)

Cash Demand Deposit Savings Deposit

��	� ������� ��� �����	
� ��� ��3� �	��
��
� ���� ��
�� �	��� �� �������������
��
��������
� ,�
� � 	�	
�����	�� ���
��	����� ��� ��	� ��	9�	����� �	�����

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

"����	���
�9�	������	����$����
������	��	�	�	�	���������	�
���	����
�������� ������,
� � 	�� ������������� D��� ���� ���� �����	������ ���� O�
��

���	������������(��	��	����"����������$�������&(��	��	�����������������9
���,
�,	�	������B	���������9�����
	��9�� 	
��	��� �����������	�
$����� O�
��
:?��	��	���	.�
�	�������	����������	��
��
������	���3����
�
�	���"������$�
�����	
�����	��
��
��	���������������������
	����
�,	�	�
�������,	�������
��	������ 	������������������
	����$�	.�	�������78=898&$������	���
�9�	�����
�	����&(�����
��	��
����������������������
	����
�������������3	���
��9
����������������������������9�������������
	�������������������������
����9
����
������	���
�9�	������	��������

��������		
�
��
���������	4�������$�	
�0������	

,&����	
����1%0.�

!����	)����	��"���?��
�

"�� ��	���	9�	������	����$� ��	�	�,�
� ��	����
	�
�
� ����� �����������	9
��	

���� ���	�� ��	� �	�������� �����	�� 
�
�	�� ���� ���� 	�������	� ���
	9
����
����������	���
� ���������	�!���	���3����
�
�	���*�
�������3��	9
��
��
� ���	� �������	� �	����	�����������������!C-
���������	���� 	
��



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

"����	���
�9�	������	����$����������	�����������
�
�	��,�
�������������9
	����B	�$���	����	��	 	����	���������������� ��
��������
�
�������������O���
���
�����������������������B��������������
������B��������

� �����	� ����� 
��,� ����� ��	� ���������� �		�	����� �����$��	�
��	�� �
�

���	� ��� *&� � 	�� ������ D��$� ,�
�  	��� ��,�� A��3���� ��� /����	� �""�<$�
*&@D���,�
������7<��	��	��������	�78=(9==$����,�������������	������
��
�������������������������:'��	��	������*&�,�
���	��	����	���	�����
�	��
��
����!C-
���������	���� 	$�����
� �����	��
���,�
� 	���
�������

��	� 
�����B������ �������� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����� �	��	�� ��� ��9
��	�
	���	������������		�	�������������������������������
���	 ���
����������
78=8�� *�
�� ��� ��	� ���,��� ��� *&@D��� 	�,		�� ��	� ��	9� ���� ��
�9
�	����� �	����
� ���	� ����� 
� ���� �	��
��
�� �	 	���	�	

$� ���,��� ���
*&@D��� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����� ���3� ����	�  	��� 
��,���� "�� ����$�
*&@D���,�
�
���������	��	�
�����������78=898(���
������	������	��	9
�������� 
���	� ��� 
� ���� �	��
��
�� 1�
�� ���� �	����� �	��
��
� 
����� ��9
�����	���������	������?'��	��	������*&����	������������		�	�����������
O�
��
��,	������	��� ����	�
������	��� ���788<9&'''�,�	��
� �����	��
��
�
����	�
	�������7;����&8��	��	������D����/�����	�	����	���
�9�	������	9
����$�*&@D���,�
�����	���,����;'��	��	��$�����O�
����������,��������	�
�����
� �����	��
��
��

�	
���	���	�����������
��	������	

�����		�����	$���	�����������
	�9
����,�
��

	

	���
����	��	 	���	���1�
��
������������	�� ���*7$�,�����

��,	����	��	����	���������	�����	���
�
�	���0�������	����9788'
���	�	�
���� 		�� �	,� ����	��� ��
����	��
� ���� ����	������ ���� ���� ������ �
	�
���	�� ����� ��
�� �+2�788?)� &;��� !� ���������B������ ����� ��	� ��3����

�
�	��,�
�����	������	����

"���
�����	���������	�������	�
���������	����	��	 	����	�����������9
�����
	�����,�
���	�������������!���	9�,�	������	��������3
��!C12
��
�������������
	������2����	�	��������	�788'
$������!C12
��������	������
���	� ����� ='� �	��	��� ��� ������ ��3� �

	�
� �"*/� 7888)� &<��� ��	� !���	�
2��3������	������!2���
�����
����������������	������������������3����
	�9
 ��	
��/�����
����	$���	���
���	�	���+�����2��3��&''&)�;'���	�����
��,
�
��������	������3
���	���������,	����������B	��	��
��
�������	
�������9
�	�������	� !2�� �������
� ����	� �������� ��	� ��������� ��� ��3���� ���	�
	
$�
����������	�	
����
��	�������	,���3
��
�,	����
���	���� �
��������	,�
��3���� 
	� ��	
� �� 	
����
�	�� ��
��������
�G� "�� ��������$� ��	� ��
� ����
!C-
� ��� ��	� �	������ ������� ����	�
	�� ��	� 	.��
��	� ��� !C12
� ��� ���9



���� �������	�	

�	��������� ����
��
�!C-
�,	�	���	��	������	����	������	����������	���
�4�33��788=)�;9:H�!	�	����&''&)�&&9;����
����	
���$�������	�	����	��������
�����	�����������
�
�	����������B	�
� ����������
��	��������������

I	�$��	�����
���������	��
����	
�
		�����
���	
����������������	�����
���	
���� �������� �����B������ �������� ���������� ��
��������
�� /����	�9
���	$���� ��	� 
	����$�������������� ����������������
	����
$� �
� 	.�	��	�� ���

���	������
��	���	�����������������������
������B�����������	���
�9�	�����
�	������5	��������1����	���"$�/����	������	�����	���788()�&<:��
���	
��
�����,������	�����������	����,�������������������
	����
������� 	����9
�����	�� 
������������� ��� ������	� �� 	
��	��� ��� !C-
� �������� ��	��� �	9
��
��
���� ��	���3���� 
�
�	�����$�K���� 
������ �&''&)�7?;97?;�������
	
�
��	���	���������� ��	����
	����
�,	�	���	��	��
� 	�
�,���������	����
��
��� �� 	
��	���������9���������� ������������ 
	������4�33�� �788=)�;�� ��9
��	
��������
������������������B����������������	�!���	9�,�	������	�9
�������3
�,�
��
	�����������	�����
������!C-
���

�	 	���	�	

$������	��	����	���� 	
�����������������������	�����
�����
��	� ��
�9�	����� �	����� 
��,
� ����� ��	� �� 	� ������
���� �
� ���	���	$�
���� �	
����	
� ���� !C-� ���,��� ���� �� 	� 		�� 
	��9������	�� ��� ���	�
��������9���������������� ��	� 
	����� ��
�	����/��
�$�	����	�� ��� �
� 
���	
�	��
�������	����	��	 	����	����������������
�
�	�����	��������������������9
��B	����	
��������������������������������
��������
���

!	����$� � �����	� ����� ������� 788?988� 
��,
� ����� ��	� ���9����������
������������ 
	����$� ������� 
����� �	�	������ ��� ��3���� ��	���$� 	���	�
���������� ���	� 
	��9�	������ ��� ��
� �,�� 
� ����� ��	� 
���	� ��� ���
	�����

� �������������	����9���������������������
�,�
������
�������
�	.�	��	���
0�����788($���	����
	�����
	�������������	����	����	
��
���	�������

�
���	
���� 
� ���� ��� ��	� ��������� 
����	� ��� ������	� �������� �	�����
� ���
���9����������������������,�
���	����	����
	����$��	��	��������	����,	�����
/�"� ��� ���
��	������/��� ��
����	$� ���	����������	��������	������('��	�9
�	�������	������,����������9���������������������
����788(��!���	�788<$�
��	����	�������	����������	�,�
������
���,�������������9���������������9
������
� ���� ��� 	���	����	� �	������ ��� ��	��� �,�� �	
����	
� ��� ������	�
��	����� 	
��	����!���	�����	������,��������� 	
��	���������9����������
�����������
� ,�
� �	���	�� ���
��	����� ����� (=� �	��	��� ��� 788?� ��� ?<�
�	��	������7888����
��
���	�788<$���	�
���	�������9���������������������
�
������

����	
����
� ����,�
����	�����������������	����
	�����
	������"��
�
�,�������������������	��	�����������	�������	����������	�������,������	�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�	������� ���
�
� 
���	� 788<� ,�
� �	����	�� �� ��	� ���,��� ��� �� 	���	���
���������������������	����������	�����
�������9���������������������
���

/������$� ������ ���������� ��
��������
� ,	�	� 	 	�� ���	� ���	��	 	���	��
�	���� 	������	����	������������	�����	������������
	������
���,���	����	�9
���G
�2��3� ��������������	� ����5������	 	����	��� ��2��$� ��	��	�� ���
788'� ����� ��	� ������������� ��	���� �	�����	������ !2�$�����	�����������
���	������	���������������������������3	�
��2	
��	
$��	���	G
�1�	����/���
�
��1/
�$���	����G
�2��3�������	��������2����������	��O����9
���3
���3
�
��
����	���	�������������	�
���2��,�
������	��	��	�������	�����������������
�	�,��3� �
� ���	�� ������ ���������� ��
��������
� ,	�	� �	�	��	��� ��� ��� ����

����	
��������
�� �������	�
������7888)�:;9:$�+2�788?)�(8�����	������
��������
���� 
���� ������� ��
��������
�,	�	� ��� �	��� ��� ������ ���
	����
��
I	�$���	���
� ���������B������,�
������	���- 	����������������	�����
����
�2��,	�	�������	������	�!2���+2�788?)�(=�����$�K�����788<$����	�
&)�&:;��	
�����	
��������	�
���	����
� �����	��
��
�����2��� 	��������
� 9
�������������
	�����,�
�O�
���,�������
��������������	�	����	���3����
�
9
�	�$�����
� �����	��
��
�����2���������	�����������7?��	��	������������
�	��
��
���� ��	�	����	���3����
�
�	���"�� �
�,����������������������������
�	��
��
�����2�����	��������	��������������
	��������	�	���	$� �������	�
�������	�� ����� ���������� ����
�	�
� ����� ����������	� ���� ���9�������������
�������� ���������� �������� ��	� �������������3	�
�,�
� 	��� �����	�$� �������
����

��	$������	���
�9�	������	����������������

"��
����$����	������
� �����������������������
	����
�����������	���9
�����B	���������
�	������������������������������9�������������
	������"����	�
��	9�	������	����$� ���������� �	��	

���� ���� ����� ���������� ���	� ��
����9
��	������������������
	����
����������	���
� �����
��	��
��
������	���39
���� 
�
�	��� "�� ��	���
�9�	������	����$� ��	����	��	 	����	������ �����9
����� 
	����$� ������������� ��� ������ ��	�
$� 
����� ����	�	�� ���
	����
G�
���	��� 	
�����	��
�����	���
� ���������	���3����
�
�	�����	�	���	$��������
	��������	����������9��������������� 	
��	���,�
��������������	������
�
�,��
� ���������������	�����	
����	
��"����	���	9�	������	����$���	���9
O��������������������	
����	
����� ����
������B���������	������1*-�����9
	���� ����� "�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� 
���� �	
���
������� ,�
� 
���	�� ��
�������� ������������� ��� ���9������������� !C-
� ���� ��� ��	� 	��	����
	
$�
����/�"����



���� �������	�	

+ * ���5796���5���

������������� ���3	�	�� 
�����
� ����	�
	�� ���
��	����� ����� ��	� ��	9� ���
��
�9�	������	����
��#�,	 	�$� �	�� �	
����	� �����,
� ��� ����������	� ��
��
����	�
	�� 
�������	�,		�� ��	� �,���	����
���	� ��� ��	� ��
�	�� ���,������
������
	
�������9�����������������
������	���
�9�	������	��������	���9
O������ ��� ���������� �����,
� ��� ����������	� 	.�
�	�� ��� ��	� �������� ���9
������������� ���
�������� ����
�� ��	� 
����� ����	�
	� ��� ���������� ��9
���,
������	���
�9�	������	�����,�
���	������	�� 	�
��������������
	
�
������9�����������������
������������������
��������
��

1����	
������	�
��	
������������	��������������
	�����	�,		����	���	9�
������
�9�	������	����
�,	�	����������	������	�����������78=<9=8�����	�
���� ����	� ��	����B�������2	�,		�� ��	��,���	����
$� ����������������3	�	��

�����
��������� �������
	���,������������������������������ ���������	��
�
�������	��"����������$���	�����	�� ����	�������������������,
�����������9
���	������	���
�9�	������	�����,�
�������	��	�
�����������	���������������
���3	�	�� 
�����
$� �
� ��	� ���,��� ��� ������������� �������� ���� ���� ���9
3	�	��
�����
�,�
��������������	��	���������	
���� ���	��� 	
����	�	�����
������������� ������	�
�� +������ ��	� ��	9�	����� �	����� ������������� ���9
3	�	��
�����
�,�
���
��� 	����	���	������������������ ������������� �����"��
������
�$����
��	�������,�
��	�������������,��
�9�	����
����78=898&�����
788;98(������	���
���	������	������!���	�788($���	�
��	
������������	�����9
��������� 
	����� 
������	�� ������� ������������� ����� �������� ���� 
����� ��9
��	�
	���A����	�����9��������������	�����,�
���	�������	�
�������
����

�������������	�����	����������������
���������,�������	,�������	��	�
$�
����	�� ����� �� ,��	
��	��� ��
��������� ��� �������� ���,��� ��� ���9
������������� 
	����$� ���� �	����� ���
������� ��� ��	� 	.���
������� �������9
���������3	�	��
�����
���

K�������� ��� ������������� �� 	
��	��� ����  	��� �����	�� ������� ��� ��	�
���,��� ��� ������������� ������� �������3	�	�� 
�����
�� "�� ��	� ��	9�	�����
�	����$� ������������� �� 	
��	��$� ��	���O������ ���,�����,�
� ������	�� ��
��	�!���	$�,�
������B	�� 	�����	�����	������"����	���
�9�	������	����$�����9
����������� 	
��	���	���	����	�	�����	����I	�$���	�!���	�
��������3���O���
�	
���
������������3	��� 	
��	����������������	������������	$��������$�,�
�
�	��	��	������� ��	��� 	
��	�������/�"������	���
�9�	������	������/��9
��	�����,����������������	��	����	����	��
	�������	��������9���	�
� 	���9
���
� ���� �� 	�
���������� ��,���
� ����	�9 ���	9�	�9����
� ����
�� ��	� ���9



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

��	��  ����	� ��� ������������� �� 	
��	��� ���� �� 
	����
� ���
������� ��� ��	�
	.���
������������	������B�����������	�
	�������

!���	�����	�������
�	���������9����������	�����	����	�������������	�
��� ���������� ����
�	�� 	�,		�� ����������	� ���� ���9����������	$� ��� ,�����
!���	� ����	��� ����
�	�� ,�
� �	���� 	��� ���	� ���������� ��� ��	� ��	9�	�����
�	������������9����� �����	�������	�� ��� ��	���O��������� ���������� ��9
���,
������	���
�9�	������	��������

��	�!���	���������������
	�
��������������� 	�����������������
��
��	�
�����	������	���	9�	������	��������.�����
�	�����������	��������������
	�9
����,�
� 	��� �����	�$� ����������������� ��.������,�
� O�
���
	�� ���	�����B	�
��	������	���
�������������������	���� 	
������������,�
������	�������
����������������
	����
�,	�	��������
��		B	�$���
�������	���������������
,�
�3	��� ��� ��	� �	����	�� ����
����������������� ����	���� 	
�� "����������$�
��	� ����	���� 	
� ��
�� �	�	� 	�� �� 
����������� ������� ��� !���	� ����	���
����
�	�
$�,�����,�
������	��,�����	����	������
����
�	������������
�9
����� 
	� ��	
� ��� ��	�� ���	�� ��	� ����	��� 	� 
�
�	��� /����	����	$� �
� ��.�
,�
������ ��93���$� ��	� ��,� ��.� ���	��������������	� �����	�� ��	� ����������
������������� ���3	�	�� 
�����
� ����
�	��	�� ��� ��	� !���	�� /������$� �������
���9����� �����	�,�
� �����	�� ���� ����	��� ����� ��	� ����	���� 	
�,�
�
��,$� ������������� ���
	����
� ,	�	� 
����� ��
��
	�� ��� ��3	� ����	� �����	�
�����?� �	��	��� ������ ���
� 
����	� ��� �����	�,�
�������� �
	�� ���� 
	��9
���
�������� ,������ ��	� ������������� 
	����$� �
� ������������� ���
	����
�
,	�	� ��
������	�� ��� ����������	� ����� ��	� 	.�����	�,���� ���9����������	�
���	����	����������	�
�
�	�������

��	� ���
�������� ���� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����� ,�
� ����	��� ��9
����	�������9����������	����	���	�������		������9�������������������
�	 	����	���������������9����������������� ���	
��	�	���	������������������
�����	� ���� ������������� ���
	����
�� ���
� 
����	� ��� �����	�,�
��������

�	��������	�������
	
�������9����������������
������������
$��
����	�9
�� 	
������3	��� 	
��	���,	�	���,������������	�
��"����������$��������������
��
��
��	� �����	$� 	
��	
� ���9����� 
����	
$� ,�
� ��
�	�	�� ���	�� �	9
����	��� �B�����$� �
� ����������������
	����
�,	�	���
�����	����	���O������
��� ���	9���	����������������������������������	��������������
	�����,�
�
��.	�����������"������$� ��	��	��	

� 	������	����������������� ��.������������
���� �	�	���	� 
����������� �	 	��	� ���� ���� ��	� ������ ���� �	������ �� 	��9
�	���� ��	� ������ �� 	���	��� �	����	�� ��	���O������ ��� ��.� ������������
����� ������������� ���
	����
�� !���	� ����	��� ����
�	�
� ����	�
	�� ��� ��	�



���� �������	�	

��
�9�	����� �	����� ��� ����	�
��	� ���� ��	� ��	 ���
� ����	���� 	
$� ���
�	��
������� ������
������
	� ��	
������������	�
���
����	
���$����,�������9
���
	
� ��� ���9������������� ���
�������� ����
$� ��� �����,� ��	� �	��9���
�	������	
�����	����	 ���
��$� 	.�����	�� ��	� ����	�
	� ����	�� �	
����	� ��9
���,
� ��� ����������	� ��� ��	���
�9�	������	������/����	����	$� ��� ��
�� 	.9
�����	��,��� ����������������3	�	�� 
�����
� ����	�
	�����
��	����� ��� ��	�
��
�9�	����� �	����$� �
� ���� ������ ���� ����	�� ���
�������� ��� ���9
�����������������
�	�������	������������������
	����
��������������	������
��	�	.�����	�,�������9����������	����

"����	���	9�	������	����$����	������
� ��������������������,�
�����$����
���������B	�����	���	��� 	
��	����������
�	���������9���������������������
��������������������	���3����
�
�	������ ��	��� 	
��	���,�
��	
�����	��
���	�� ��	��	�������������	��
�
�	����	��
��
���� ��	�!���	���3���� 
�
9
�	��,	�	���
������	��	���
	������������������������	���� 	��	������	�	
��
���	
����	�	���	$���	���O������������������������
��
��	������	�,�
�
�	���
��� ���
�������� ����
$� ������������� 
	��9���
�������� ��� �������������
�������
�� ���
$� ��� ����$� 	.�����	�� ���� ��	� ��,� ������������� ���3	�	��

�����
� ���� �	���� 	��� ����� !���	� �� 	
��	��� ��� ����������	�� "�� ��������$�
��	� ��
������������������� ����
�	����������������������
���	��	�����	.������
��	�������	�	��	��	����������!���	��� 	
��	���������	�����������

"�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� ����� ���	������ 
� ���� ��� �������������
���
	����
�,�
������������B	���
�������
����	��� 	
������3	��� 	
��	���
�����������	�
�,	�	���,����	�
��,������	
����	������	���
�������	�����
����� �����	�������� ���	�	�� ��	� ���	��� 	
� ��� �� 	
�� ��� ����������	���	9
 	����	��� ��� ������ ���9������������� ���� ���	
� ,�
� ������� ���� ��	�� ���
�����B	� 
�����
� �����,������ ����������	$� ���� ���
��	 	����	�������������
	� 
	��9
�
����	��� "�� ��������$� ��	� ���������� 
�
�	�� ��� �	�	���� ���� ������
������������
��������
���������������,�
�
��������	��	 	���	�����	�	���	$����
,�
� ���������� ��������B	� 
� ���� ����� ������������� ���
	����
� ���� ���9
�����������������������������������



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�33�52�E��=���83��4�����

�������		
�
�
��
'$���!��!���	3!��!�	���	���!��	
��������	

-��
� >�� 1���
'	$��
�
���

/	�� �
'	$��
�
���

<�(	
� ��
�� �
�J�
�

G	
+�
��0�
����
"� �

/
���	
� &�"��

� ,'�#4�)5%�4�
�����&�����.�

,�����
��.�

,�����
��.�

,�����
&���.�

,�����

�	�.�

,�����
����.�

,�����
&�����.�

,�����
&�����.�

	 
	 �	 �	 )	 /	 �	 �	 0	
����� ��������4�� 3� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� 3� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� 3� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� 3� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� 3� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� 3� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� 3� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� 3� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� ����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� �����4�� �����4�� ���4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� �����4�� �����4�� ����4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� �����4�� �����4�� ����4�� ����4�� �����4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� �����4�� �����4�� ����4�� ����4�� ������4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� �����4�� �����4�� ����4�� ����4�� ������4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� �����4�� �����4�� ����4�� ����4�� ������4�� ������4��

����� ��������4�� 3� �����4�� �����4�� ����4�� ����4�� ������4�� ������4��

����� ��������4�� ����4�� �����4�� 3� 3� 3� 3� 3�
!����	)���������1������7��
���������	����������	��"�<$�1������&��������	��"���&;$�
1������&$����,�����D����	����������788&��
��
	�����������1�����
�&$�;$�:$�($�<$�=�����
78<(988������D!C��&'''	$����	
�7�=�$�7�7=�$�7�&(�$�7�&<�$�&�=��&�::)�7?��?89(=��=&97'7��
7:<��;?7��/���&'''������D!C��&''7�$����	
�;�����::)�7:$�77?�����������1������:�����
788&988��
���O�
�	�������,������	��	������������	�����K������D��	������&''7)�7=98�����
&;�����������1������?������/�CG
�,	
��	)�,,,��������@,���	��@���
�����



���� �������	�	

�������		
�

��
�����(�����	��	'$���!��!���	����(�	
��������	

,�����&�����4�'�#4�	���)5%�.�

-��
� /	�� �
3������

!� ������	�� :���
(���
)�

� � ��
�#� 6��� �:��
0�$�

5�	36��� �

	 
	>	�@�	 �	 �	 )	 /	 �	
����� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
!����	)� ����� ��� ����� ������ ������� �
� 	
�����	�� �����D!C� �78=;�� ���	� :')� =?�� ����
78<(9=7$������D!C��&'''�$����	�;8)�=:�� ����78=&98=$����������D!C��&''7������	�
:7)�777������78889&'''����������������
�	
�����	���
�
���	����������� 	�������� ����	�
��������������
����	
������� ���	����������������
�����
�
���	��
�	
�����	�������D!C�
�&'''	�����	�&�7:)�7<=�������������
��������������
�	
�����	�������D!C��78=<����9
�	�<')�7'?������78<(9=7$������D!C��&'''������	�:7)�=(������78=&98=�����������D!C�
�&''7������	�:&)�77&������78889&'''��
�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�������		
�
�
��
*�!���(	��	��.�(�����	��	'$���!��!���	
��������	

,�����	
�&�����4�'�#4�	���)5%�.�

-��
� /	�� � '����� �5�� 5	"������1	��'�����

	 
	>	�@�@)	 �	 �	 )	
����� ��� ��� �� ���
����� ���� ��� �� ���
����� ���� ��� �� ���
����� ��� ��� �� ���
����� ��� ��� �� ���
����� ��� ��� �� ���
����� ���� ���� �� ���
����� ���� ���� �� ���
����� ���� ���� �� ����
����� ���� ���� �� ����
����� ����� ����� �� �����

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

!����	)������ ���1������&��
���������	��"�&:��1������:����������1������;��
������
���	��"�;;��1������<������� ���1������:� ����78<(9=:� �
� ����9�	�����	���� ����������9
������ ����	���� 	
$� ��3	�� ��������	��"�&8��1������ 7H� ���� 78=?988� �
� � �����	� �����
������������	��$�&'''$����	�&�7)�7:;���/���	
�����	��	�����������	
�������9!���	� ��9
 	
��	����������������	$�
		����	��"�&<����
�



���� �������	�	

�������		
�
�
��
�����(�����	��	*����	��.�(�����	��	'$���!��!���	
������	

,�����	
�&�����4�&����	
.�

!� ������	��-��
�

��
�#�
�:��

>�	����3
#�'�
��	�

(
�
��
6��'�

:��(���
)� /
���	
� G���
�!	��
��
����)�

	 
	 �	 �	 )	 /	 �	
����� ��� ��� ��� �� �� ���
����� ��� �� ��� �� �� ���
����� ��� ��� ��� �� �� ���
����� ��� ��� ��� �� �� ���
����� ��� ��� ��� �� �� ���
����� ��� �� ��� �� �� ���
����� ��� �� ��� �� �� ���
����� ��� �� ��� ��� �� ���
����� ��� �� ��� �� �� ���
����� ��� �� ��� �� �� ���
����� ��� �� ��� �� �� ���
����� ��� ��� ��� �� �� ���
����� ��� �� ��� �� �� ���
����� ��� �� �� �� �� ���
����� ��� �� �� �� �� ���
����� ��� �� �� �� �� ���
����� ��� �� �� �� �� ���
����� ��� �� ��� �� �� ���
����� ��� �� �� �� �� ���

!����	)����������78<(9<<��
������D!C��78<8�����	�8;)�7?8�$�����78<=9='������D!C�
�78=7�����	�<?)�77=�$�����78=(������D!C��78=<�����	�77()�7=&�$�����78=<������D!C�
�78=8�� ���	� 7&?)� 78=�$� ���� 78==� �����D!C� �788'������	� 777)� 7(&�$� ���� 78=8� �����
D!C��7887�����	�7'()�7('�$�����788'������D!C��788&�����	�777)�7?=�������7887�
�����D!C��788;�����	�8;)�7:(�������788&������D!C��788:�����	�8:)�7?=�$�����788;�
�����D!C� �788?������	� <�8)� &;8�$� ���� 788:� �����D!C� �788(�����	� <�8)� &78�$� ����
788?������D!C��788<�����	�8&)�7(:�$�����788(������D!C��788=�����	�7&?)�7;7�$�����
788<������D!C��7888������	�7&=)�&;(�$�����788=������D!C��&'''������	�7&8)�&;?��
��������7888������D!C��&''7������	�7<?)�;?;����
�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�������		
�
�
��
�����(�����	��	6����	���	*����	��.�(�����	���((�����	1:	*������	
��������	

,�����	
�&�����4�&����	
.�

-��
� /	�� �������"���� '�����������"����

� ��
�#� !"����#3

����

5�	3
!"����#
����

��
�#� !"����#3

����

5�	3
!"����#
����

	 
	 �	 �	 )	 /	 �	
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� � � ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� �4�� ��4��
����� ���4�� ��4�� ��4�� ���4�� �4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� ��4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� �4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� �4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� �4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� �4�� ��4��
����� ���4�� �4�� ��4�� ���4�� �4�� ��4��

!����	)���������1�����
�79;���	�	
�����	�������������������	���&'''$����	�&�7)�&:;���
��������1�����;9(���	�	
�����	����������	��"�&:��
�



���� �������	�	

�������		
�
�
��
������	'�������$	���	��������:	*���	��	�*+�(�	
��������	

-��
� �<&� @�=>�� *�=>�� /�� ���	"��/�
"��	.�
/
����

���=>��

� ,�����)5%�4�
�����&�����.�

,F.� ,F.� �����B����� ,�����B����.� ,F.�

	 
	 �	 �	 )	 /	>	)A'$-	������	 �	
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��

����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ��� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ���� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ��� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ��� ���� ��4��
����� ����� ��� ��� ��� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ��� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ��� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ��� ���� �4��
����� ����� ��� ��� ��� ���� �4��
����� 3� ��� ��� ��� ���� �4��

!����	)������ ���1������7��
�	
�����	����������	��""���7����������1�����
�&�����;�
��	���������	��"����7(�����������1������(��
�	
�����	����������	��"���;��
�



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

�������		
�
�
���
*�.��$	��	'$���!��!���	*�����	���	*�.��$	��	'$���!��!���	D�!(�����(�	
����

����	

,&����	
�����"����#
���#���&��� #���	��'�.�

-��
� /	�� ����
����"�������
�0
��� ��
��

1���!����� �
3��. 	$��

�0
��� ��
� �
'����0�

�0
��� ��
� �
:	���%	 ���

'����0�

5���
���
���)�

	 
	 �	 �	>	
@�	 )	 /	>	)��	
����� �4�� 3��4�� 3�4�� �4�� �4��
����� ��4�� 3��4�� 3�4�� �4�� �4��
����� �4�� 3��4�� 3�4�� �4�� �4��
����� �4�� 3��4�� 3�4�� �4�� �4��
����� �4�� 3�4�� 3�4�� �4�� �4��
����� �4�� 3�4�� �4�� �4�� �4��
����� �4�� 3�4�� �4�� �4�� �4��
����� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� �4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� �4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� �4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� �4�� �4�� ��4�� �4��
����� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��
����� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��
����� �4�� �4�� �4�� �4�� �4��
����� �4�� �4�� �4�� ��4�� �4��
����� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��
����� ��4�� 3�4�� ��4�� ��4�� �4��
����� �4�� 3�4�� 3�4�� ��4�� ��4��
����� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� 3�4�� �4�� ��4�� ��4��
����� �4�� 3�4�� 3�4�� ��4�� ��4��

!����	)����������������7���	�	
�����	����������	��"���:��������	��""���&����������
1������&���	�	
�����	����������	��"���:��������	��"���7=����������1������:���	�
��������	��"���7'$�1������?��
�



���� �������	�	

�������		
�
�
��
�����(�����	��	'$���!��!���	&��#����	*!���!(�	
����00	

,&����	
����
�
�#.�

'�����&
	��
�"����-��
�

��
�#� ���� 5�
�%�#����$�

&
������'� ��

	 
	 �	 �	 )	
����� ��� ��� ��� ���

����� ��� ��� ��� ���

����� ��� ��� ��� ���

����� ��� ��� ��� ���

����� ��� �� ��� ���

����� ��� �� ��� ���

����� ��� �� ��� ���

����� ��� �� ��� ���

����� ��� �� ��� ���

����� ��� �� ��� ���

����� ��� �� ��� ���

����� ��� �� ��� ���

����� ��� �� ��� ���
!����	)�1�������	����������	
��"�8������"�7'�
�

�������		
�
�
��
�����(�����	��	'$���!��!���	&��#����	*!���!(�	
�0������	

,&����	
����
�
�#.�

-��
� ����
"�������������� !	���"���	��#		��� 47�	
��#		���

	 
	 �	 �	
����� �� ��� ���

����� �� ��� ���

����� �� ��� ���

����� ��� ��� ���

����� ��� ��� ���

����� ��� ��� ���

����� �� ��� ���

����� �� ��� ���

����� ��� ��� ���

����� ��� ��� ���

����� ��� ��� ���

����� ��� ��� ���

!����	)�1�������	����������	
��"�7:���"�7(������"�7=��



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

 

�525������=���83��4�+�

 
                                                 
7�"���
���������	���
���	���������� ��	��������� ��	����,��3����������������������
����	���
&�"���� ����788:�$����	����	���������������������,��������������,�
�78<(9='$�
78='9=(�����78=(98&��/���%���������%��
	���788=�$����,�
�78<(9='$�78='9=:$�
78=:9==�����78==98?��/�������	�$���K������D��	�����&''7�$����,�
�78=?9=8�����
788'988��
;������������	�	
�����	��������������������,���������������
������ �����	�����
&'''��
:�0�����788?$�D!C�
�������� ��	����������,��3�����������������������������
*	��,���	$��	,�������
	����,��3��	�������������������������,�
�
	���������
��	��	��������788&9&'''���
?��� ����788:���
	����	���������	��
������	
�������
������������ ����C�����B�9
������78=<�$�,���
��%���������%��
	�����3���	�	
�����	
����4�,���	$�#������
����5�������78=?���
(�!���	����!���	��� 	
��	��������������������� 	
��	����	��	�
	����������	�
�����='��	��	��������	���	9�	������	���������������??��	��	��������	���
�9
�	������	������"����	���	9�	������	����$�
���	����!���	��� 	
��	�������������9
�������� 	
��	���,�
�����	�
���	��"��,�
�����	
�����=:��	��	������78<(9<8$��	9
����	��
�����������=7�����<8��	��	������78=79=:�����78=?9==$��	
�	��� 	�������	��
��	�78=8��	����$�!���	������������������������������� 	
��	���,�
��	�	�	�������
���?:�����:(��	��	������78=898&�����788;98($��	
�	��� 	��$�������	������	�
����
���������<&��	��	������788<9&'''��
<�/�"��������	�����������(��	��	��������������������� 	
��	��������	���
�9
�	������	������
=�����	�$�!�1�$���������	�$�������788()�:79&��
���	
�������1��������7''����	�9
������	���� 	
��	������	�
�������
	����
�����
����� �����$���,	 	�$�,�
�

����9�� 	���
���	���������	������������	�
	��
���������
8�!		��������	�&?�������
������	��������	�	.�����������������������	�����������
��	���
�9�	������	������
7'�!���	����
��	������	���		����3	��� 	������������������3	�	��
�����
�,�
�7?$�7;$�
;8�����?(��	��	������78=?$�=($�=<$�==��	
�	��� 	�������	���.$����	��""���=��
77�!		����	���.$����	��""���8��
7&���	
	���
�
�,	�	��
	������&������
	
)��������� ������	����,
�����������������
����
������	����3����3	�$��	��	��	��������	������B��������������������������
�
���	��!���	��������H�����������������	�	����	������������
	��9
������	�����



���� �������	�	

                                                                                                                   
7;������	��������������	���� 	����������������������	���������	���������9
������������	���� 	��	�	�
$�,�������	��,�����	�
�	������
�	�����B������
�	��
�����
����9�	����� 	
��	����"����������$�	��������	���� 	��	�	����
��
���������������	��������7?�,��3�������
��	���	�������,��3
���������������
����9
���	�
�
�	�����$������788')�7;(������
7:������ 	����.$������	�������
�	���������������	�
�������������������	����	��W�
,	���3��,����������	��
������
��	������	
�W� ���	��	�,		��7?�����?'��	��	���
�����	�,���	�
��	�����	������������"���
����������	�	��	����
	�����	���������	� ��
�
������	�������� ��	���	����	��,������	����������
����,��������
�� 	����	���
����
�	���������������
�	�
$�	������������������
���
����	���������	�������	�!���	�
���	�$���	������	��
�
����� 	���	���
������
����������	���������������
$����
	���������������/������$��	��	������������
��������	�����
�	��	�������	����	��
��
�,	����
�������	�������	��������������
�
��,�����,	�	��
	�����������������9
���
���� ���	
$�����	�����������	����	����	�	�����
�
$����	�
���,�����	�������9
������������	
�����	 	��	�������
���	��,�
���������� 	�����,��"*/�78<8)�&=9
8$�;;$�����	����!�����78=8)�7'(��������
7?��
�
���	�����������������D��$����������������.	
��������	������&�?��	��	������
��	���	9�	������	���������?��	��	��������	���
�9�	������	������
7(�+���
��788=)�:==��
��,
���������A����$���#G
������������$�P��	�F� 
��
��������
�
�� �����������
������	����������������$
�?���
��
�����
�����E� 
��
�������� 
�����
�����
������������������#�����A��FC� 
��
����	� ������������7��
�����
��
���������
�������
���
 ��������
������ ���������� ���9�G�
7<�+���
��788=):=<��
���	
�
��������	�	�,	�	��������������	����	
������.���������
��	� �����	��	 	�)���	�
������	����.���	 �	���������	�	��������
�$���	��������������
��.��	�������������������.	
���������������$�����	���������������
����������
	�9
 ��	
�$���
	��	
���������������.	
����	�
����������$��	�����$�������.	
��������	�
��������
�����
7=��������+���
��788=)�:=<����	
�����������	�
������	����.��
���.�������������
���������������	$��
��������	�����������	���	
	���
����$��	�	
�����	
���������
�
3���������.��
� 	�����
������������"����������$��� 	
���3�������������
���.�	.	�����
78��3���9A������&''7�)�;?9(�$������B����������������	�����A� ����!��������
!�� 	���������	�����	����	��	���������

�
����	������	�+�����2��3$�
���	
�
�
�������	�����	�����
	����
��	����	����3������	��������$��������3	�	��������9
����������	

��"��������
�$���	�,	�����	�����
	����
����3	�	����	���3������	���
�����$������	����	���������
����	����������������������"�������	
���������,������
����������	������� 	��	�������	�����	�
	����
��	�������������������������������
�	 	���	�	

$�����
�������	���,�	��	����	����,��������������	�������	���	�
��	���� ��������	����������	
�������	���������������������������$���	�$���������9
������������
�
�
�	��	�������������������
�����
� ���	��
�
���	
�	�����3���9
A�������������"���	�	��
������	����	��� 	
������3	��� 	
��	����������������	�
�����,����	���
��

	�����	�������



� !	�#$�����	�
���%�
��'�	�	
������	
�����
���#����������6#�����	�)��
	�'� ����

                                                                                                                   
&'���	���	��
	������	
�����������������
�����#�����,	�	�(7�����='��	��	�������
�	����	��������	���������������
$��	
�	��� 	����"��#��1���*����1���$�('��	�9
�	�������������
�,	�	������	���	����7?9&:����	�� 	���	���	�����	����	�����9
�����
�,�
�&=�<�������	������	�����	���������������
�,�
�&:�;�����)�:;$�?;9:���
&7�"����������$���	���$���#�$����������$�4����7888����
��
��,��������	���O������
����������
$���������������	���������������
$�����������	���������
���������
,��3
������,�������!������������	�
���	
��������1����	��?$�������	��	����	���
�����	�������������9���������������,�
���3	��������������	�������	�������������
�������������,���������9�������������
	����������	���
�9�	������	�������
&&�/�����	���
	����#����$�<:��	��	�������	���������������
�,	�	��	����	�����
����
�	�����	����3����	��"��#��1���*����1���$�
� �������	�����	����������9
���9������������
�,�
� 	�����������;<��	��	��$����	����������������	�
� ����
���	�����	����	����������
������)�:=$�<7����
&;��	 	���	�	

$����,�
� 	������������������	���������������
����	���	��	���9
�	����������
�	���
	�O�
�����������
	���������������	�
�,	�	� 	��������	���"��
��������$������,	���	 	�
����	�����������	�������������	�����	

�����������O�
�
������	���
�
��������������	�����������
	�,�
����������������	����
����	
���$�
�	,�����	�������������9������������
�,	�	�,�����������	
��	��	����	����������	�
����	
�����)�:=$�?:$�<7���
&:�!�������� ����	�+���	�����1�������&'';)�7:��
��,
�������	�
��������	
�����0
9
������	����	�������������A!!�788&@788;�����788<@788=$���	��
��,��������9
�	

������������������
��	���	��	���� 	�������������	�����������������9�����

	��9	������	������� ���	
$����	.����	������
��� 	�	��	������,	����	���
&?����
����	��	������,�
���� 	���������������
��/��
�$����������	��	,��������,�
����,	����	�����	�
��������9�
	��	��������	���	������
����	.�����	$�����
�	�$��	�
	$�
���	���������������	�����$���	�!���	�
���������
	����	�����9�	�����
����&��	����	
�
�����	���
	���������������
������	�5	��5� 	���	��������;��	����	
������	���
	����
*	3����5� 	���	�����"����������$�����������������,�
�
��������������������������	�
�����	��������
$�,�����,�
����	���	���	������	��������� 	���	����!	����$���	�
� 	������	����������������
�������	 	����	������
��	����������	��	�
����	����
�������������
�		�������	�����	

���������9��������������
�	����
�������	�����
����$���	���
�������	��	 	����	�������������9���	�
� 	�����������9
�
���������
����
���	
�������������	��	���
���������������������,��	�	������	������������9
������������
�������$��	���	�������	���
�������$���	���
3
����	������������	

�
,��������	������O�
�����	�	����	����	��� 	
��������������������
	����
����
	���
������/������$�	.���
����������������9�����	��	����
	
�,�
������	����	���������
����	����������������	������
������������
���������	��	����
	
�
&(��������&��	��	�������������������D��������	���
�9�	������	���������	
�
��&=�������;:���
�
�



���� �������	�	

                                                                                                                   
�
�



����

/� �8;�4���52�51��852���9�7>���39�78-
���5���

 

��	�
���������	
�����������	������
�����������������������������������9
�����������������
������B�����������	���
	������	���������,���	 	������	
$�
��	�	�,	�	� �	����	�� �	
����	� �����,
� �������������	� ������� ��	���	9�����
��
�9�	����� �	����
� ���� ��	� �����,
� ,	�	� ����	�� ��� ��	� ����	�� �	������
1�������	�����788&�	������3����	
��������	
$�������	� �
��	� ���� ��9
 �
��	� ���,
� ,���	

	�� �	�� �	
����	� �����,
� ��� ����������	� ��� ��	� ��	9
�	����� �	������ "�� ��	� ��
�9�	����� �	����$� ������� ��	�	� ,	�	� �� �
��	�
�	
����	�������,
� ���	��788;$� ����������	� 
����� �	�	� 	�� �	��� �	�� �	
����	�
�����,
�	���
	���	� �
��	��	
����	������,
�,	�	���������	��1�����	�����
,����� ����	
$� ��	�  �
��	� �	
����	� ������,
� ����� ����������	� ������ ����
�� 	����

� 	� �
��	������,
$��	��	���	�	�
�����,	�	��	����	���	
����	���9
���,
������	�
	�������
����	
���$�"!5/
������	�����,	�	���
�������	��	��
����	���������	������	��	�� �
��	������,
����

C����	�����������
��	$�����������������3	�	��
�����
�����	�
	�����9

��	����� ����� ��	� ��	9� �����
�9�	������	����
��#�,	 	�$� �	�� �	
����	�
�����,
��������������	���
������	�
	��
�������	�,		����	��,���	����
���	�
��� ��	� ��
�	�����,������������
	
�������9������������� ����
����������9
���������
	����
������	���
�9�	������	��������	���O�������������������
�����,
� ��� ����������	� 	.�
�	�� ��� ��	� �����������9������������� ���
���9
���������
����	�
���������	�
	�������������������,
������	���
�9�	�����
�	�����,�
���	������	�� 	�
��������������
	
�������9�����������������
�
�����������������
��������
��

C�� ��	� ���������� 
��	$� !���	� ����	��� ����
�	�
� ���� ���9����� �����	�
����	�� ��	� ��������� ���	� ��� ���������� ����
�	�� 	�,		�� ����������	� ����
���9����������	$� ��� ,����� !���	� ����	��� ����
�	�
� ,	�	� �	���� 	��� ���	�
���������� ��� ��	���	9�	������	������������9����� �����	�������	�� ���
��	���O������������������������,
������	���
�9�	������	��������

��	�!���	���������������
	�
�������������
�� 	�����������������
��
��	�
�����	������	���	9�	������	��������.�����
�	����������������������
	�����
,�
� 	��� �����	�$������������������ ��.������,�
� O�
���
	�� ���	�����B	� ��	�
�����	���
�������������������	���� 	
������������,�
������	���������9
����������� ���
	����
� ,	�	� ������� 
��		B	�$���
�� ��� ��	��� ������������



���� �������	0�

,�
�3	��� ��� ��	� �	����	�� ����
����������������� ����	���� 	
�� "����������$�
��	�����	���� 	
���
���	�	� 	��
���������������������!���	�����	�������
9
�	�$� ,�����,�
� �����	�� ,���� �	����	�� ����
� ��� 
�	��� ��� ������ 
������

	� ��	
���� ��	����		������	����	�����	��� 	�
�
�	���/����	����	$��
���.�
,�
� ����� ��93���$� ��	� ��,� ��.� ������������ ��� ��	� !���	� �����	�� ��	�
��������������������������3	�	��
�����
�����
�	��	�������	�!���	��/������$�
������� ���9����� �����	� ,�
� �����	�� ���� ����	��� ����� ��	� ����	��9
�� 	
�,�
���,$�����������������
	����
�,	�	�
�������
��
	���������	������	�
�����?� �	��	��� ������ ���
� 
����	� ��� �����	�,�
�������� �
	�� ���� 
	��9
���
��������,������ ������������� 
	����$� �
� ������������� ���
	����
�,	�	�
��
������	���������������	������	�	.�����	�,�������9����������	����	����	�
���������	�
�
�	�������

��	� ���
�������� ���� ��� ��	� ��
�9�	����� �	����� ,�
� ����	��� ��9
����	�������9����������	����	���	����������		������9���������������
�����	 	����	���������������9����������������� ���	
��	�	���	�����������9
������� �����	� ���� ������������� ���
	����
�� ���
� 
����	� ��� �����	� ,�
�
������� 
�	��� ��� ��	� ������
	
� ��� ���9������������� ���
�������� ����
$�
�
� ���	��� 	
� �����3	� �� 	
��	��� ,	�	� ��,� ��� ������ ��	�
�� "�� ��������$�
������������� ��
��
��	� �����	$� 	
��	
� ���9����� 
����	
$� ,�
� ��
�	�	��
���	�� �	9����	��� �B�����$� 
���	� ������������� ���
	����
� ,	�	� ��
�����	��
��	���O������ ���  ���	9���	�� ����� ������������� ������������ ��	� �������9
������
	�����,�
���.	�����������"������$���	��	��	

� 	������	�����������������
��.������ ������ ���� �	�	���	� 
����������� �	 	��	� ���� ���� ��	� ������ ����
�	������ �� 	���	������	� ������ �� 	���	��� �	����	�� ��	���O��������� ��.�
������������ ����� ������������� ���
	����
�� /����	����	$� !���	� ����	���
����
�	�� ����	�
	�� �����	���
�9�	������	������������	�
��	�������	� ��

�
��� ������ 
������ 
	� ��	
���� ��	���� ��	���	 ���
�����	���� 	
���
� �� �	9

���$� ���,����������
	
�������9������������� ���
�������� ����
$� ��� ���9
��,���	��	��9����	������	
�����	����	 ���
��$�	.�����	�� ��	� ����	�
	� ���
�	���	
����	������,
��������������	������	���
�9�	������	������*��	� 	�$�
��� ��
��	.�����	��,�������������������3	�	��
�����
� ����	�
	�����
��	��9
��������	���
�9�	������	����$��
����� ��������������	�����
�����������
���9�����������������
�	�������	������������������
	����
��������������	�
�������	�	.�����	�,�������9����������	����

"��
����$� ��	�	
�����	���� "!5/
� �����	�����
��,
� �������� 	��������
����3���� ��	��	
������ ����
���
� ,���� �	����� ��� ��	� ���	�������� 	�,		��
����������	� ���� ����
���� ��� ��	������ /��
�$� ����
	�� ��� ��� 	��������



� ;�J���6�	�	"���	�0�#��$��'&#���
��	�� ����

����3���$���������������	��
��������	�,	�	�����	�������	���	9�	������	�����
������	�� ��� ���
	� ��� ��	� ��
�9�	����� �	������ !	����$� ��	� �������������

	���������	�	����,�
���.	�������������������	���	9�������
�9�	������	��9
��
�������$�����������	�,�
��� ��	����!���	��� 	
��	��������	���	9�	�����
�	����$�������	���������������	���
�9�	������	������/�����$����������	�

	�����,�
��	���� 	����	

��� ��	�������	���
�9�	������	����$�!���	��� 	
�9
�	���
���������	����������� ���	� �
���� ��	� �� 	
��	��� ��� ��	�
	�����,�
�
 	��������	���/����$�����������	��	�	� 	�������
��	���	����������������	�
����� !���	� ����	��� ����
�	�
� ���� ���9����� ���� ���	
�� ��	
	� 
�����������

����	
���������	�,	�	���������
	���������
���������/������$��
����	
���$�
�������������
� ����,�
� 	��������	��������	�
	����������������	�	���	�����
�����������������������������9����������	��"�
�	��$���	����G
�����������	�
��
�		�����������
������
	�������9����������	��

5	����� ��	� �����	�������� �	��������	� ��� ��	����G
� 	������� ���
1����	��;�����?H���	�����
		��������	����	�����������������������	���
�9
�	����� �	����� ,�
� ����� ����	�� ����� ����� ��� ��	� ��	9�	����� �	������
*	��,���	$���� �����
�
� 
��,
� ����� ��	��	�� �	
����	� �����,
� ��� �������9
���	������	���
�9�	������	�����,	�	�����	����������
	������	���	9�	�����
�	������"��
���	
�
��������	����G
����9����������	���
���3	����	�
��	��	9

���
������$� ��� ��

��	$� ���� ���	����� �������������� I	�$� ���	� 	�����	���
�����B����������	
����	
�,��������	�
	����$�,������
�����������������	�
78=8��	����$��
�������	�������	�
���������	������ 	�	���������	�������9
������������"������$���	�������	�
�������������������������������	�����9
������������!C-
������	�!���	������	���	9�	������	�����,�
���	��������9
��������� 
���������$� ����� 
������	$� ����� �	���� 	� ����	
� ��� �������������
����
$������	��	���,�����������������!C-
��"��������
�$������� ����������
�����	���
�9�	������	������	��	���	���	���������������
	����	�
������
	�
���� ���,��� ��� ���9������������� ������� ���� 	������	���� ������������$�

���	���	���� ��	����9�������������
	�����,�
���	�������	
���������������		�
�����9���������������,������,�����	
����,��	�����
$����
�
	�������
�	9
���	���	���O����	��
� 	�
������	���
�9�	������	��������	��	 	����	���
��� ��	� ���������� 
�
�	�����	�� ��	�78=8� �	������	��	�� ��� ����
�	�� ��������
����� ��	� ��� ��	� ���9������������� 
	����� ��� !C-
� �����,	�	� �� ��	�� ��
��	�
����	������������9
�
�������������
������B�������

��	� �� 	������	��� 
���	
�
� �������	�������
�		�������� ��������
��	� A	,�
���� ����	��� ��� ����
������B�����$� ������� ,����� ��	� ��	9�	�����
�	�����,�
���������	�������	���
�9�	������	�����,���	

	��
��	�
���	

��



���� �������	0�

��	� 
���	

� ��� 
���� �� ����	������ ����
������B������ �		�
� ���� �,����9
���	
$�������
$����������	������	��������	��!�����78=?�����	�������	����
����
������B�����������	���	9�	������	�����,�
���
������	������	� ���������
��� ����� �����	$� �
� ��	� ����	� �����
�� ���	�� �	�������� �����	�� 
�
�	��
�����������	�	���	�
������	�����������������������������3	�	��
�����
��"��
"
��3�,�G
�,�����78==�$� ��	�������������������� 	����	���	� P5���������
D��,�������G������	���	9�	������	������"����	���
�9�	������	����$�����	�
��������	���	����B�������	��	����	������ ����
������������������������	��
��	������9��������������
�	����������������	�	���	�����������
����	�����
������������������	���� ��	����9�������������
	�������

�	 	���	�	

$���	������	����	�����������,����
������
������������	�9
�����
� 	������	��� ���� ����������	� ��	� 
����� ��3	��� ���	� �����	�� ����
���		� �	�
��
�� /��
�$� ��	� ,	���� �����
�7�
����� 	.�
�
� �
� �����9����� �����
����
�	�
� ���3� ����	�  	��� 
��,��� ,���	� ��	� 
���	� ��� ����������	� ��� ������
D��� �����	�� ���
��������� ��	� ��
� ���� !C-
� ���� /�"� ��� ������9

�
��������
�����
���	
����	�	
�	������	�����	������
���	����
	�����
9
���	
���	� 	��� �������9���	�
� 	��*	��,���	$� ��	����,��������� ��	� 
	�����
,���� ����� 	������	��� 	��
������� �
� �����	��	���
	� ��	� �������	��� 	��9
������������	
���	���
	�������
����� ��	��� 	
��	�����

!	����$�����	����������������
�������	 	����	���������	,�������	�9
�	�
� �����
� ��	� ���	

� ��� ����� 	������	������ ������ ����� ����	��*	��9
,���	$�����������
���	
�O�
�������,�
�� � ���
����	��	
���������
� 	�������������
���� ��	� 
	����� �������	�	� �����
������� ����
���	
� ���� ������	������
�
���	�� ������9
�
��������� 
����	��	
�� "�� ��������$� ��	� ����� ����	����9
�������
�����
�����
������	������������������,����
�������	�	
���	��	�	��9
��������	������	��������	,��	��������������������������
���

/������$�	 	�������	�	������	��������	�����	�
���
��	�$���	����
�	�9
�� 	��������������	��
�����	���
���$��
���	�������������	�78=8��	��������
����������������,�����
����	������
����	
������/����	������������������,���
�		�
��������������� ����	�����	���������
������	9
���	��� 	
��	��$���	�
�
	�����������9���	�
� 	������
����� 	�����������������
������	����	�����
������	�	���	������������������	������B���������	�	.�
���������������	���9
��������	��	��,�����������������
�����
������������
������	��� 	
��	������
����������	��
�,	����
��	 	����	�����������������������	������B�����&��

1��
	��	����$���	�	.�
��������������
�������	�����,����	��	

	�	�����
��	����������	������,���
�����	�
)�



� ;�J���6�	�	"���	�0�#��$��'&#���
��	�� ����

7� ���	 	������������	����
�
	�����������		�����	�������	�,		��!C-
�
������� ��	����9�������������
	�������

&� "���
������ �	 	����	��� �
� �	�	������B	�$� ���� ���9�������������
	������	��� 	.���
���� �
� �� �	��
� 	� ������� ��� ��� ��	� �����	��
�	�����������	����,��������	������B	������������	��������������$�
������ ����
���	
� ��	��	 	���	���
	����� ��	� ��������� 	� �� ��9
���	
����	�����	������/����	����	$�����9����	

��������
���	
���	�
�	�	������B	�������������	�
������3	��
	������	�	.�
�������,����	9
����
�����
�����
����������	��

;� A�������3	���
��	������	
����
�	�����������	���������
����������
���������������������
���	��	
����	��� 	
������3	��� 	
��	������
������	������B	������������	���

:� �������� ���������� 
�
�	�� �
� �����	���	 	���	�� ���	�����	� �� 	
�9
�	������������
	������

�



���� �������	0�

�525������=���83��4�/�
                                                 
7����
��	����
������	������������	��&'';)�(9=�$�,����	���	
�P,	���������
�G������	�����
�
���	�,��	����������9���������������,���������	�����������,�������
�
������������9
�	�
������	�������	������	�����	�������������� 	
��	��������	�����	��	��!���	�����
9
������
	����$�,������	�	���	�������	,�	������	��
�������	��&'';)�(���������	
������
)��
���������	� �����������������
���
���������������������������������
����������������
�
���
�
�����������������������������������
����� ��#�
�
������� ��
�����������
����������
�#������������
����������
�����������
�
������
�����!��������
��
���;������������  
�����
���
��!
�������
��	���� ����
�����������������
���!����
��
�����������
��
���
�������
������
�'��������
��
��
��� ��� 
�����������
���
����"����
	����
�������
����
#���
�
�������
���
�
$ ���#��
����
���
��������
�� ������������� ��
�����+�
&����
��������
���
���	���	���������������	��������������	��
������������������
�����
�	��
�������������#���	������������	��	����	
����
	
������	��	����������������������
�������������������		�
���	�������������������9 ���	9�	�9���������
$�����	9
���	��� 	
�9
�	��������	 	����	�����������������������	������B��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����

��:9��1483�>��
Bibliography 

����$���D���788?��N�������������������	��
����
�
� �
������J�
������#����)���5�1��9�
D�U��

��	����$� "�� ���� !�� 5���
��� �78==�� P*����	�������� ��O�
��	��� ���� "����	�
��
��������)����	����� 	�*��	�
������	������,��-������	
$G�R���������
�
� �
���
(�������&8�7�)�&;9::��

����,����$� *�!�� �78<(�� P"�	�������$� �� 	���� ���� �	 	����	��$G� R������ �� �
�
� �
���
(�������;)�;'<9:&��

�3���9A����$� ��#�� �&''7��� P\A�������
� ��	� ��3���� 2��3� ��	� A���])� ��	� ���������
����
�����������	����$G�"!!�+��3�������	�����	�#���	)�"�
�����	����!������!����	
��

�3���9A����$���#���&''7�� P��	����G
�����������	)�"
���	�	����"� 	�
	�5	������
���$G�
"!!�+��3�������	�����	�#���	)�"�
�����	����!������!����	
��

�������$�D�� �7887�� P+����	����	����S$G� ������ /��	
$� ��#��#���$���D��*���� ����2��
2������ �	�
�������� 1�J�
����+��I
������P� :���	� ����:
�������
$� 1��� 7<)� &;:9:<��
1��	���)���
�����������������0�� 	�
������

�����$� *�� �78='�� P�� �	����

����� *��	�� ��� ��	� ����� -������� ,���� 1�������
��������������������������	$G�I
��
����(�����������
��:<�?�)�8;;9::��

����	��$� +�� �788;�� P��	� ����	� ����
������ ����� 0��	��	 	����	��� ���� /����
!������
�������	����$G�R��������3��
� ���	������&;�:�)�?7?9;7��

����	,
$�*�!���78=?��P��������������	��
��������	�������
������������	� 	�
���	
������
�	�95���������*��	�$G�R���������
�
� �
���(�������7<)�77<9&8��

2��3	�$�5�� �788:�� P"� 	
��	�����������	
� ����!�
���������������������D��,�������5�����
�	 	����	��$G� ���5��2��3	���	���$��������������:���	�����	������������������������/
�!
O��
��
��(���	����J�
������5��	)�/�C��

2����	��$�+�� �78=;�� PC�� ��	���������"�
�����������"����	�9*���������0�	������	���
����������-������$G�R���������
�
� �
���(�������7;)�=?98(��

2	��$� 1�� �78<8�� P��	�2	�� ����� ��� �������-������� ���	������	�	��� P1��
����5��	
$GG�
R���������
�
� �
���(�������()�:<9<&���

2	�O����$� ��� ���� A�� 2������ �&''&�� P����������	� ���� "����	� ��
��������� ��� 5�����
��	��������	��-��������5	����)������	�����,��5	����
$G�+��3�������	�������	�
+��������� ��
���"�
�����	��*�������)���	�+��������� ��
���"�
�����	��

2	�	
����$�*�� �78=?�� P#��
	����� ����1���	��� 	� �����	����	
	�����������	$G� R��������
3��
� ���	������7?�7�)�?9;(��

2	�	
����$� *�� �788'�� P��	����)� !������
�� ����������	� ��� ����
�����$G� R������ ��
3��
� ���	������&'�:�)�:((9=(��

2	�	
����$�*���7887�� P��	�"���������-��������5	����
������	�!����$G� ������/��	
$�
��#��#���$���D��*��������2��2������ �	�
��������1�J�
����+��I
������P�:���	�����
:
�������
$�1���7')��77=9;?��1��	���)���
�����������������0�� 	�
������

2	�	
����$� *�� �788;�� P��	� ���������� -������� ��� ��
��������� ��	� P2��	���������
1	������
�� ���� !�
���� !�
�	�G� �����	����$G� ���4��#	,�
��� 
������ �	�
��$�����
����
����������
��LLH�P����������������#��
�����	�����3� ���������!���	�)����	��E�0�,����

2	�	
����$� *�� ���� ��� /����	� �788(�� P�� *	���������� ���� �����B���� ��	� ����	

� ���
-��������5	����� �����	����)� ��	�1�
	� ������	
��������	$G�+��3�������	�
� ���
��	� ��
�������� ��	����� 5	
	����� ���O	���� 1��	���)� *�������	� 0�� 	�
���� ����
��
�����������������0�� 	�
�����

2	�	
����$� *�� ���� 2�� *�/������	� �788?�� P5	������� "�	�������� ���� 5	�������
�� ���
��	���������1����$G�R��������3��
� ���	������&?�7�)�?'9<&��



���� 5�1���$����:�

2������$� ��� �788;�� P���	����� 	� �	 	����	��� !����	��	
� ���� ��	� 5����� !	����$G� ��� ���
!���� ���� #�� �������� �	�
��$� (������ 3������ ���� ��
� ������ M���� ����������
$�
1������	@�	,�I��3)�1������	�0�� 	�
������	

��

2�����,�O$�4���78==��P��	���������
������	�����������	9"���
����5	������$G����4������,
�
�	���$� ��
� K�����
� K
��

�� "������	� ��������������
� ��� (������ �
�
� �
���� � A�����)�
"-�@*������������

2��$������������
������ �	�
����788?������
��3���3����������S��&����������J�
������
Y!����	
� ��� !������ ������	
� ���� ��	����G
� 5����� !	����Z�� #����)� �>2� 1����� ����
K����D����

2��$�����!���788(�� P����9����	

����"���
��������*��3	�
������������������������
����
��	����$G�5	��������1	��	����������������	�����5������	 	����	����#����)�1	��	��
��������������	�����5������	 	����	����

2��	
$� ��%�� �788&�� P�������������
������ ���� ��	����������K�	
����$G� ��� %��#����
� �	���$�
I������
�
� �
����A�����@�	,�I��3)�5����	��	��

1������$� ��� �78==�� P"���	�
���� 5	����
� ��� "���
���� ���� ��	� 5��	� ��� ����������	� ���
D��,��$G�O$����(������:� 
���:'�;�)�:(;9<(��

1����
�$�-���� �78=7�� P/����!���������� "��������$G� R���������
�
� �
���(�������=�;�)�
&(89=:��

11"1� Y2��� ��� ������ ���� #��� ������ 0���� �1	������ 1������		� ��� "�	������ ����
1�����	����	���1��Z� �7887������@�
�������G��������3��N�����J�
�8K��3��J�
��
����
��3���J���G�
������&��J""������3�������J�
������ Y5	�	�����������	��
�
���� A	����	�
@5	����	�
� !�������� �����	��
� ��� !	 	���� 1����	

� ��� �1��Z��
#����)��>2���������W����#����

11��Y2������	��#����������0�����1	������1������		������������������	���1��Z�
�788&������@�
��&��������&���� ������T�	
������&��@�������J�3�������� Y!�����
D���	����5	
����������� ��	�/�����1����	

���� ��	���	����	
	�1������
�������Z$�
�����79&��#����)��>2�!����D����4����*��9A	�������

1-1�5�-��788<�����������
 #��������������N��������3�������
 �&�#�&�
������
&�� Y����������	$� 5����� ������� ��	� �	����� ��� "���
������B�����$� *��	���B�����Z��
#����)��>2�1���������K����D����

1-1�5�-��788<9�J�
�����K��/��������������
��#����)��>2�1���������K����D����
1�	�	��$� #�� ���� *�� !������� �78<?�� :���
���� �� �
�
� �
��� �LCH!�LEH�� C.����@�	,�

I��3)�C.�����0�� 	�
������	

��
1�	�	��$� #�� 
�� ���� �78=(�� "����������*����� ���� N������ C.����@�	,� I��3)� C.�����

0�� 	�
������	

��
1��������
3�$� D�� �78=7�� P�	��
� ��� ����	� ���� ���	
���� ��
��������� W� -.����9A	��

D��,���,������������A���$G�R���������
�
� �
���(�������=�&�)�7(;98&��
1��������
3�$� D�� ���� A�� ������� �78='�� P����������	� ���� ��	� 5	
�� ��� ��	� -������)�

*��������	�����
� ���� ������� 5	
������
$G� :��!G
	�
����� (������� ���� ����������
$�
*��)�;';98��

1��

��� 
3�$� *�� �788<�� ��
� N����������� �� :�
��	P� "� ���� �� "��� ���� M���� K��/�
I
���$�1���=)� P��	���
�9+���-���������	
��������������	����G)�7:<9<7��A������
�����	,�%	�
	�)�U	��2��3�A����

1��$� ���� A��� �788;�� P5	����� ��� ��	����	
	� ����������	$G� ��� +�!�� ����	�� ���� *��
!	��	�� �	�
��$� I
���
������ J�
����
�
� ���������� 2����	�@!��� /�����
��@C.����)�
+	
� �	,���	

��

1��$�����A��� �788?�� P*��������	��	�1�����������������	�����������	�������
����� ������ ����� 4�� *��G� Y"

�	
� ��� ��	� 5���� ��� 5����� ���� �������������
�	 	����	��������	��	,����
	Z$��� ���������
������G�����
�?)�;97&��#�������

1��$�����A���
�������788&9�& �����&����������
 �J�
�����P�@�������1�J����
�1����
��
J��� Y1���	��� �B������ �����	����G
�����������	)�#�
�����W�����	�
�W����
�	��
Z��
#����)��>2�!��������



� 2� #��"��&�$� ����

1"-*��1	������ "�
�����	� ����-��������*����	�	���� �788'��J
�������T����@	�G����
�
�O�J�
������YC��5	��������-��������*����	�	��������	����Z��#����)�1"-*��

1"-*� �788:�� ������ G���� �
� O�J�
�� ���� 1� ������ ����J�� ���
��J��� Y-��������
5	����� ��� ��	����� W� ����	 	�	��
� ���� ���
�	��
Z� Y����		����
� ��� ��	�
"��	����������1���	�	��	������	����G
�-��������5	������	������#������������&;9
&?$��	�	�	��788:���1"-*�����!"��Z��#����)�1"-*��

1"-*��&''&��($ ��������N��������J�
�������#����)�1"-*��
1���	�$� 1�� �78=;�� P-.�	�
���
� ��� ��	� 5��O9!	��*��	�� ��� -��������D��,��$G�O$����

(������:� 
���;?�&�)�7<'9=?��
1������	$�!���788&��P0����2��
$�5�����2��
$�����"���
������B�����)����������
��������	�

+��3� ��� *����	�� A������ ���� �	���� 2��	
$G� ��� %�� #����
� �	���$� I����� �
�
� �
����
A�����@�	,�I��3)�5����	��	��

1���	�$� +�*�$� ���� /������$� 5�� �78<?�� P0���� 0�	������	��$� "��	�
	������� 1�������
*������������	 	����	���������$G�(�������:&�7(?�)�?89<=��

1�����$�D�$�����D��%	��	���78=&�� P5����� 
��0����!� ����2	�� ���)�- ��	��	���������
"AC�1���	���������#��
	�����!�� 	�
$G��
�
� �
�������3����
�7;�7�)�7&;9?<��

1�.$���� �&''&�� P��� ��	� "��	�9���
	����� ����
�	�
� �����	����� ��� ��	�-����� ���� A��	�
788'
$G���	�+�����2��3�+��3�������	���+�
�������)�+�����2��3��

1�.$���$�%��/	�B	������-��%��	�	B��788=��P��� ��	�����
�	�
������	����$G�������������$����
D�	,,	�����%��A�� ��3� �	�
��$�&��
����M
����
�����J�
����+�����������$�1���()�7<89
&''��+�
�������)�+�����2��3��

����$����������788?��J�
����+��(���	��LFD!�LLC��#����)���	�D��������
�	���
����$�����������*��2	�	
������788=���������	�I
�����������(�������
�����!��/�������

J�
�����1����&���������:
�� 
����
��1��	����	�)��������"�
�����	�����
����!����	
��
���$���������� �78=<��K���J
������������	� Y��
��

�������5	������������3���Z��

#����)��>2�!���������
���$����� ����� �788:��T���������&����������3����������@
��3���������S��&��O�

J�
������ Y��	�"��������������1��
������������� ��	�5�������!������
�� �����	����Z��
#����)��>2�1���������K����D����

���$� ��	� ����� �78=?�� P"�� !	����� ��� �� *��	�� ��� �	 	����	��� ���� ��	����	
	�
����������	$G�J�
����
�
������
���<8)�;;9:=��#������

���$���	�������7888��P��	
	��9��������	�
����C�������������	$G�J�
����
�
������
��&)�
:;9<(��#������

���$���	�������7888��P>��#����������������1��������	�1������������	��������
�����4��#�	�����G� Y5�����!���	��� ����������������� "

�	
������	
	��Z$��� �3���S��
&��&��(<�&�)�7(9&8��#�������

���$� ��	� ����� ���� ��� 2	��	�	�� �	�
��� �788?�� �
�������� �
�
� �
��� �� ��� (���	� ���
�����������#����)�/��	����A������	
�����
�	���

���$� ���� ���� �	���� �78='�� AC� ���� G���� �
� J�
�� ���� 7�LBC!�LFH9� Y;?� I	��
� ���
��	����G
�-��������78:?9='�Z��#����)��>2�4����#���>��#�����

���$� ���� ���� �	���� �788'�� BC� ���� G���� �
� J�
�� ���� 7�LBC!�LLH9� Y:?� I	��
� ���
��	����G
�-��������78:?98'�Z��#����)��>2�������4	��

���$�>���� !��� �&'''��J�
����
����������������	�G�����
� YD��
�� ��	�5	��������
-������������3���Z��#����)��>2���������	���

�����	$���C���7888��P��	����G
�-������������
����1��
�
$G���	�#""��+��3�������	���
1������	$�*�)�#�� ����"�
�����	�����"��	�����������	 	����	����

�����	$� ��C�� ���� ���� ����$� 1��� �788:�� P5����� 5	����$� �� 	���� ���	 ������$� ����
-�������� D��,��$G� ��� ��C�� �����	� 
�� ��� �	�
��$� "�� �
����� �� ��
� �����+�� �����P�
(������ I
���� ��� J�
������ 1������	$� *�)� #�� ���� "�
�����	� ���� "��	����������
�	 	����	�����

�� ��$� 1�1�� �788:��� P������������� �������� ������$G� ��� 5�� 2��3	�� �	���$��������������:���	�
����	������������������������/
�!O��
��
��(���	����J�
������5��	)�/�C��



���� 5�1���$����:�

�� ��$�1�1���788:���P��	��
������������������������� ���$G����5��2��3	���	���$��������������
:���	�����	������������������������/
�!O��
��
��(���	����J�
������5��	)�/�C��

�	�	��$� A�� ���� ��� ����
��� �78=<�� P!�����B������ ������� ���� "����	���
��������� ���
�	 	�������1������	
$G�+�����
�
� �
����7?�7&�)�7:=;98=��

�	
��$� %�� �788=�� P�� 	���� ���� /	�������� ��� ��	����$G� ��� ��� ������$� ��� D�	,,	� ���� %��
A�� ��3� �	�
��� &��
���� M
����
� ���� J�
����+�� ���������$� 1��� 7')� &<<9;&'��
+�
�������)�+�����2��3��

����$�K���788;��P��	����G
��������5	����
�����"�
�/����	$G�R��������3��
� ���	������
&;�:�)�?;&9?;���

����$�K���788;��P��	����G
��������5	����
�����"�
�/����	$G�R��������3��
� ���	������
&;�:�)�?;&9?;��

����$�>����A�������A���#��$��������	�
��� �788=������
��3���J�
�����P������J���
�
� @���� ��� 1� G���� �
� 1� S�� &�� 1� J��� &�� Y��	����	
	� !����	
)� #�
�������� W�
-��������W�!������W�1��������"

�	
Z��#����)�1-!�-5@�>2���	�D�����

��.��$���4���78<;��P*��	�
���������-������	
$G����%����*����		
�������#��!�	����	�
��$�
��
��� �� (������ N����� �����		����
� ��� "��	���������� -�������� �

���������
1���	�	��	����%	��
��	���1���7?)�;&?9?<��A�����@�	,�I��3)�*�����������

��$�����������7887�� P��	�������!	����������	����$G� ������/��	
$���#��#���$���D��
*��������2��2�������	�
��$������1�J�
����+��I
������P�:���	�����:
�������
$�1���()�
?:9(<��1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

��$�*���� �788<��J
�3�������
 �&�#�&�
������&���������� YC�� "���
������B���� ����
*��	���B������	�1������Z��#����)��>2�1���������K����D����

��$���	������ 
������ �788?�� P!������*���K������	��A��A�������4��������	�������
���	���	�� 4���� �	� #���� #��� C������ ��G� Y5	����� ��� "�	��������� !����	� ����
-.�	��	��	
�����	 	�������1���������-����������C���1������Z��#����)�������
�����������������A�	�@#�����	��1���������K����D���#��1���*�����

��$� ����#��$� ����4���� ����$� ������ �	�
��� �7888������
��3����������O�J�
������
Y!����	
����*��������������	����Z��#����)��>2����������	���

��$����� !�� ������	�� A��$� ����� �78=7�� P*��� ������� ����� �����1��� 1��� ��	�� !���
�����1���I	��1���4	�#�����4�����	�K�������G�Y��*	��������-
�����	�*�O���
"��������
���� ��	����������-������������Z$��� �3���G
�&����&�� 7':)� 789&&$� &?��
#������

��$� >���� ������� �&'''�� P��	����G
� -������$� ���	�� ��	� �
���� -�������� 1��
�
$G�
�����!:�������(������@��
�����
�7:�7�)�;(9:;��1��	������

��$� *�� �78(<�� :� 
��� �� 3� �������#� �
�
� �
��� ���� :�������$� 1��� &�� A�����@�	,�
I��3)�5����	��	�����4	�����������

���
,����$� %�5�� 
������ �788(�� P��	����)� ����
������ ��� �� *��3	�� -������$G� ��	� "*/�
C���
���������	���+�
�������)�"*/��

������$���� �788:�� P*����	��������*����	�	��� ���� ��	�����
������ ��� ��	�*��3	�� ���
��	����$G�R��������3� ������
�(�������7=�;�)�;?<9<?��

������$� ��� ���� %�� A�� ��3� �788=�� P*����	�������� 5	����� ���� �� 	���� 5	�������� ���
��	����$G� ��� ��� ������$� ��� D�	,,	� ���� %�� A�� ��3� �	�
��$� &��
���� M
����
� ����
J�
����+�����������$�1���7)�79&=��+�
�������)�+�����2��3��

������$�����������D�	,,	��788=��P�� 	��������"�	�������������	�-�����5	������	����$G�
��� ��� ������$� ��� D�	,,	� ���� %�� A�� ��3� �	�
��$� &��
���� M
����
� ���� J�
����+��
���������$�1���&)�&89('��+�
�������)�+�����2��3��

�����$� -�� �78<&�� P�� !� �	�� *��	�� ��� D��,��$G� ��� ��� �� 	� ���� ��*�� ����� �	�
��$�
���������(������$����7:89<&��A�����)��	������2��3
��

����$� ��4�� �78=:��� P5	��$� "����	� ��
��������� ���� D��,��� ��� ��� 0��	��	 	���	��
���������-������$G�R���������
�
� �
���(�������7?)�7=?9&77��

����$���4���78=:��P!���������$�"����	���
�������������*����������,	�$G�3�������
�
R��������(�������=�7�)�&?9:'��



� 2� #��"��&�$� ����

����$� ��4�� �788'�� P!	������� 2�����	� ��� �	 	����	��)� �� !�� 	�$G� M���� �
�
� �
���
7=�(�)�87?9;'��

-���
$�/���788&��:
������(��������1������	@�	,�I��3)�1������	�0�� 	�
������	

��
-���
$� /�� �788:�� ������������� :����
�� ��� �
�
� ���� 3�����
��� 1������	@�	,� I��3)�

1������	�0�� 	�
������	

��
-���
$�/���788=��P#��
	�����!����	��	
�����5�����A� 	��������� 	�
���������$G���
�R������

���
�
� �
��������
��;?�7�)�79;=��
-�����$�*���78<?��P������	��������������!�����
���� ��	���	�5	
����	
�������	�"���	�
	�

��� "� 	
��	��� ��� ��	� 0!!5� ������� ��	� /��
�� /� 	� I	��� ����$G���
�(������ R������
=?�;:'�)�=::9(:��

- ��
$�D�� �7887�� P��
������$���	��������� ��	�5	����$G� ������/��	
$���#��#���$���D��
*��������2��2�������	�
��$������1�J�
����+��I
������P�:���	�����:
�������
$�1���7)�
7977��1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

-B�3�$� *�$� ���� ���� !��$� A	� �788<�� P���
�	��� ��� ��	� ��	����	
	� -������� ��� ��	�
*	����� ���� A���� 5��)� �� �������� 1D-� �����
�
$G� ��-1� ��
��

���� ���	���
������)��������0�� 	�
�����

/����	$� ��� �78=:�� P-�������� �
�	��
� ��� ��	� !� �	�9��	����	
	� 5	������
���)� ��	���
5��	� ���� "��������	$G�2��3	�3�1���	�	���
��

�������	���A�����)�0�� 	�
�������
A�������

/����	$� ��� �7887�� P��	� !���	

���� 1���	������B������ ��� �� �	�9!������
�� -��������
!�
�	��W���	�����78<89=8�,��������
�
�����$G�������/��	
$���#��#���$���D��*����
����2��2�������	�
��$������1�J�
����+��I
������P�:���	�����:
�������
$�1���8)�8?9
77<��1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

/����	$� ��� �788&$� 788;$� 788:$� 788?��J�
����P�(������3��
����	���������	�������K�!
��������  �����������
�J�
����
�
�(���	��1��	���)����3�������A����

/����	$� ��� �788:�� P���������� -������� �	�
�	��� 	
� ��� ��	� 5	����� ��� ��	����$G� ��� 2��
AO����	���	������
�3����
��
���I
�������"���������1������	$�*�)�#�� ����"�
�����	�
���"��	�����������	 	����	�����

/����	$�����788=��P��	�����W�1�����	�����-������)���	�9��9��	9+�������	�
S$G�������
���	��������
�����������������0�� 	�
�����1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

/����	$���� �������D���
���	� �788?��J�
�������%HHCP������������������������A�����)�
��	�-������
��"��	����	��	�0���
��

/����	$� ��$� ���� !�� �	� ����	�� �78==��J�
����� !����(���	� ��� ����������� !���3����)�
!"����

/����	$� ��$� ���� !�� �	� ����	�� �788(�� ���� :���� �� ���/
��� ��
� (������ ���������� ���
J�
������2����	�@C.����)�+	
� �	,���	

��

/�	��
$� D�!�� �78<?�� P5����90���� *��������$� 0���� -������	��� ����
0��	�	������	��$� ���� %�9!	����� ���� ���� ��� A�1
$G� R������ �� �
�
� �
���
(�������&�&�)�7(?9=<��

/��BD	����$�-���4�� �788;����
�����
����������
�
� �
���������
P���G��
�/��������	����
����
��
��!"����������*
��(���	��A�����@�	,�I��3)�!���*�����G
���	

��

/��	
$� ��$� ��#�� #���$� ��D�� *���� ���� 2�� 2������ �	�
��� �7887�� ����� 1� J�
����+��
I
������P�:���	�����:
�������
��1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

/��
	�$�!���7887��P*��	�����1�����#	���������-��������������	����$G�������/��	
$���#��
#���$� ��D�� *���� ���� 2�� 2������ �	�
��$� ����� 1� J�
����+�� I
������P� :���	� ����
:
�������
$�1���7:)�7='9&'?��1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

D�����$� %�A�� �&''&�� P��	�+��	�A����*��3	������"�	�������� �����	����� ��� ��	�788'
$G�
��	�+�����2��3�+��3�������	���+�
�������)�+�����2��3��

D�C� �0���	�� !���	
� D	�	���� ����������� C����	�� �7888�� P��	����� -�������� ����)�
�

	

�	��� ��� � ���������� ���� K������$G� 5	����� ��� 1����	

������ 5	��	
�	�
��
+�
�������)�D�C��



���� 5�1���$����:�

D	�
� ��B$� *�� �78<:�� P����	���	� �	����$� ��	� +��	� D��� ���� 0�	������	��� ���
A�1
$G�R���������
�
� �
���(�������7�;�)�&;?9:(��

D	���	�$��������%��A�� ��3��788=��P���	

����#	�����1��	������������
�����)���	�5��	����
��	� ��� ��	� !	����� ��� ��	����$G� ��� ��� ������$� ��� D�	,,	$� ���� %�� A�� ��3� �	�
��$�
&��
����M
����
�����J�
����+�����������$�1���=)�&;?9?(��+�
�������)�+�����2��3��

D����3$� !�� ���� 4�� "��	�
	��� �78=:�� ����������
� ���� (������ �
�
� �
���� 2�������)�
#�� 	
�	����	

��

D�	,,	$��������#��%������788=�� P!������-�����	�������1����	����������	����)����
"� 	
��������� ��� 5	�	��� ��	��
$G� ��� ��� ������$� ��� D�	,,	� ���� %�� A�� ��3� �	�
��$�
&��
����M
����
�����J�
����+�����������$�1���<)�&'79;:��+�
�������)�+�����2��3��

D�	,,	$�������������$�����	���&''&�� P-��������*������� �����	����������	�788'
$G�
��	�+�����2��3�+��3�������	���+�
�������)�+�����2��3��

D�	,,	$���$�*��D��������������#��U������7888��P+���D���	���������	����G
�2����
��� ��	� 788'
S� ��� �����
�
� ��� �� 	���� ���� "�	�������� ��	��
$G� ��	� +����� 2��3�
+��3�������	���+�
�������)�+�����2��3��

DCA���D	�	����C����	����A����������
����������788<�� P����	��1��������������	�
1���I	���	�4�����	�>��#���1��K����#	��������	���	����	�����1���������
#�	�����#���������������A������������#�	�����G� Y��!����������	�*����!����9
-��������"

�	
$����	�����5	������� ��� ��	�"���	�	������������1����	�������� ��	�
��	
	���A����A�,Z$�5	���������DCA���#����)�DCA���

DCA���788=��P�	�1���	������5������������������	�$�4�������������������������
���$�*��������������!���>���G�YC������
���������������������A���$�C 	��������
��	�����	�����!	��	��	��A����!�������	� ��������������������������Z$�5	����� ����
DCA���#����)�DCA���

D�����$� "�� �	���� �788;�� (������ I
���#� ����
� ���� ������������� �
�
� �
���� �	,�
I��3@����
)�!���*�����G
���	

@C-1����

D5-�@�"�����	����G
� "�
�����	�������������� �788=��&
��������������
 �@���J���
����&���Y�������������!�
�	�������	�5	��5� 	��2�
��Z��#����)��>2����������	���

D������$�4���78<:����
�:��������(���	������������3����
$�1���?��A�����)�*����������
D������$�4���	�����788=��(������I
�������J�
������A�����)�*����������
D!C��D	�	����!����
������C����	���78<<����
��N���������G
��LED� Y!����
������I	����3�

78<(Z��#����)��>2�������4	��
D!C��78<=����
��N���������G
��LEE�Y!����
������I	����3�78<<Z��#����)��>2�������

4	��
D!C��78<8����
��N���������G
��LEF�Y!����
������I	����3�78<=Z��#����)��>2�������

4	��
D!C��78='����
��N���������G
��LEL�Y!����
������I	����3�78<8Z��#����)��>2�������

4	��
D!C��78=7����
��N���������G
��LFH�Y!����
������I	����3�78='Z��#����)��>2�������

4	��
D!C��78=&����
��N���������G
��LF��Y!����
������I	����3�78=7Z��#����)��>2�������

4	��
D!C��78=;����
��N���������G
��LF%�Y!����
������I	����3�78=&Z��#����)��>2�������

4	��
D!C��78=?�����
��N���������G
��LFB�Y!����
������I	����3�78=:Z��#����)��>2�������

4	��
D!C� �78=?�� �� @�
�� ����� G
� �LAH!�LFB� Y!����
������ ����� 78;'9=:Z�� #����)� �>2�

������4	��
D!C��78=<����
��N���������G
��LFD�Y!����
������I	����3�78=(Z��#����)��>2�������

4	��
D!C� �78==�� �� @�
�� ����� G
� G���� �
� ���� 3����� �LCC!�LFD� Y!����
������ ����� ���

-�������
�����/�����	�78??9=(Z��#����)��>2�������4	��



� 2� #��"��&�$� ����

D!C��78=8����
��N���������G
��LFE�Y!����
������I	����3�78=<Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��788'�����
��N���������G
��LFF�Y!����
������I	����3�78==Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��788'����@�
�������G
�3&S&3��J�
�������LED!�LFL$� Y!����
����������������	�
!������
��5	�����������	�����78<(9=8Z��#����)��>2�������4	��

D!C� �7887��� G���� �
�J�� ���� 3�����J�
����� 7�LFD!�LLH9� Y-������� ���� /�����	� ���
��	������78=(98'�Z��#����)��>2�������4	��

D!C��7887����
��N���������G
��LFL�Y!����
������I	����3�78=8Z��#����)��>2�������
4	��

D!C� �7887��� ��@�
����������
 �J�
������AC�����7�LCD!�LLH9� Y����� �����	����G
�
����������	�����;?�I	��
��78?(98'�Z��#����)��>2�������4	��

D!C��788&���&
����������G����T���N���O�J�
�������LFD!�LLH� Y!�
�	��������������
�������
������	�����78=(98'Z��#����)��>2�������4	��

D!C��788&����
��N���������G
��LLH�Y!����
������I	����3�788'Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��788&�����
��N���������G
��LL��Y!����
������I	����3�7887Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��788&�����@�
�������G
����#�@�����������
 �J�
������7�LED!�LL�9�1�3���J����
�������
������S����&����&�� Y!����
����������������	����G
�����������	$�/��	
����
���� /�
�	��� �78<(987�� W� ��	� �� ����� ��	�
� ��� 1��������� ����������Z�� #����)�
�>2�������4	��

D!C��788;����
��N���������G
��LL%�Y!����
������I	����3�788&Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��788:����
��N���������G
��LLA�Y!����
������I	����3�788;Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��788?�����
��N���������G
��LLB�Y!����
������I	����3�788:Z��#����)��>2�������
4	��

D!C� �788?�� �� @�
�� ����� G
�J
� 3� ��&�� �����O�3���J�������� ����J�
������
Y!����
��������������2�
���"����
�������	����5�����5	����
������	����Z��#����)��>2�
������4	��

D!C��788(������������J�������������G�����
�S��&��J�
������������H�����������
Y"��	��
� ������	
	��� !��������� �����	�����!���	��� ����-���������� 7'�I	��
����
5	����Z��#����)��>2�������4	��

D!C��788(����
��N���������G
��LLC�Y!����
������I	����3�788?Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��788<����
��N���������G
��LLD�Y!����
������I	����3�788(Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��788=�����
��N���������G
��LLE�Y!����
������I	����3�788<Z��#����)��>2�������
4	��

D!C� �788=�� �� @�
�� 3���J���� G���� �
� �������
��3���J�
������ Y!����9-��������
!����
���������������� �����-��������5	����
������	����Z��#����)��>2�������4	��

D!C��7888���K����3������@�
��������3���J�
������ Y��	����G
�"����9C���������	Z$�
�>2�������4	$�#������

D!C��78889�G
��T�����
������G�����
�1�S��&��&�N���������LLB!�LLE� Y5	
���
������	�
!����9-��������!�� 	�
����#��
	����
�788:98<Z��#����)��>2�������4	��

D!C��7888�����
��N���������G
��LLF�Y!����
������I	����3�788=Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��7888�����@�
�������G
�����1�@���!����	������LLH!�LLF�J�����K������%HHH�
Y!����
����������� �������������	$�/��	
���� ����/�
�	��� 788'98=� ����/��	��
�� ��� ��	�
I	���&'''Z��#����)��>2�������4	��



���� 5�1���$����:�

D!C��&'''���G
��T�����
�������������G�����
�&�N�������������LLL� Y5	
���
������	�
#��
	����
G� A� ���� !�������
� ���� -�������� 1��������� !�� 	�� ��� 7888Z�� #����)�
�>2�������4	��

D!C��&'''��G�����
�J�
��������������������������� Y��	����G
�-������� ��� ��	�
I	��
����5	����Z��#����)��>2�������4	��

D!C��&'''�����
��N���������G
��LLL�Y!����
������I	����3�7888Z��#����)��>2�������
4	��

D!C��&'''�����@�
�������G
�G�����
�1�S��&��J�
�������LEC!%HHH�Y!����
��������������
��	�����!����9-�������78<?9&'''Z��#����)��>2�������4	��

D!C� �&'''	�� �� @�
�� ����� G
� ���!@��� ����
 � ���	� ���� J�
�� ���� �LEC!%HHH�
Y!����
����������������	����G
�����������	$�/��	
��������/�
�	���78<?9&'''Z��#����)�
�>2�������4	��

D!C� �&'''���J�
�����@������ ���������� ����
	� �LLE!�LLF�� #����)� !����
������ ����
�����
#��
	��

D!C��&''7�����
��N���������G
�%HHH�Y!����
������I	����3�&'''Z��#����)��>2�������
4	��

D!C� �&''7�� �����&���� G���� �
� 1�S��&��J�
������ �H����� �LL�!%HHH� Y��	����G
�
!����9-��������!�������������7'�I	��
�78879&'''Z��#����)��>2�������4	��

D���$� ��� �78(8�� P������������$� "��� �����$� ���� D��,��� ���	�� 1��������
� ���
��
���
	��0�	������	��$G�O$����(������:� 
���&7�;�)�;('9<&��

D���	�$� %�D�� �78<(��3����+��(���	����� ��
������������
�	$� 1��� ()� &(:9=;�� �	,� I��3)�
*�������5	 �	,���	

��

D���	�$� %�D�� ����-�!�� !��,� �78(<�� P/��������� !�������	� ����-���������	 	����	��$G�
(�������
�
� �
�������3��������3����
�7?��;�)�&?<9(=��

#�$�#��������� �	���� �&'''������������������
��3���3���3�3�
�G�����
�����������O�
J�
������Y�	���� 	�"�����
����*��3	��*	�����
�������	����Z��#����)��>2�4����
#���>��#�����

#�$��������� �78=8�� P1�����!�������	����������	������D����1��������������	��
���� ������ #��� ;'� ���� ��� ������ ���� �	� 1��� ���� *��G� Y������������� ��.�
������� �����
�� ��	����G
� �	�
���� 1��

� ���� *��	� ����� ;'� I	��
� ���� "

�	
� ����
5	����Z$��� ��������������@	������7&)�<79(��#������

#�$��������� �788'�� P�����������	�1�������5��4���>��������1����� !�������	�
���������	����������D����1�����������G�Y�		�	��"

�	
����!	�������������������
��.�������������
����	��	�
����1��

Z$��� ��������������@	������7&)��;:9(��#�������

#�����$�A���788:��P��	�+�����2��3�������	�����	

��������
���������-�
�	���-����	)�
A	

��
�����1�����������	����$G�R��������3��
� ���	������&:�:�)�::79?=��

#��������78=(��P!������
������
�����������������������	��������2�$G�J�
����
�
������
��
=&)�7<=9='��#������

#����
$� ��%�� �78<&�� P-�������� D��,��� ,���� A����	�� "������ 1�������$G� (������
�
�
� �
�������3��������3����
�&'�;�)�?&:9=��

#����
��$� *�� �78=?�� P�������� ������������� ��� ��	� !� �	�� ����
�����$G� ��
� R������ ��
�
�
� �
�������	�&&�7�)�=797';���

#���$�D���788(��P��	����������K�	
���������"���
��������
�	�
������!�����������)�����9
"���
������A��3��	
����������
����A	�
	
$G�R��������:
�����������
��&;�&@;�)�&:?9<<��

#�� �	$� 1�� ���� ����#��$� ����� �788<��J�
����+��I
��������(������N������ A�����)�
*����������

#�������$����
������ �	�
����7888��&�N��������J�
�����������T���:��������������@����
Y��	����G
� #��
	����
)� �� K��������� 	� �����
�
Z�� #����)� �>2� 1����� ���� K����
D����

#�������$� ��$� %�� #�������� ���� �����$� ����	�� �&''7�� @������ ���������� ������� ���
(������K�����
�3��
���J�
������#����)�0���@D!C��



� 2� #��"��&�$� ����

#�����$�I�� �788:�� P!����	��	
� ���� ��	�5	��������A�����������5	������
$G� ���5��2��3	��
�	���$��������������:���	�����	���� ��������������������/
�!O��
��
��(���	����J�
������
5��	)�/�C��

#�����$�I�� ������+�� �5������ �78<7����������������
�
� �
��P����"��
���������:
�� 
����
��
2�������	@A�����)�%���
�#��3��
���	

��

#	��	��	�$� D�4�� �78=<�� P!�����B�����$� ��O�
��	��$� ���� ��	� ����$G� M���� �
�
� �
���
7?�7&�)�7:8897?7;��

#	����$�*�$� 2�� 5���������� ���� ��� 5����
� �788=�� P��	��������� �����������
� ���
!����� !���	� ��� ��	� *������������� ��� ��	����$G� !!-�+��3���� ���	��� !���3����)�
!���3�����!���������-�������
��

#�		��$� *�� �788?�� J�
����� ��
�/�� #���3���)� /��-�
�	��� -��������
5	 �	,@5	 �	,�����
�����1�������A����	���

#��
�����$� ��C�� �78?=�� ��
� �����
�	� �� (������ �
�
� �
���� �	,� #� 	�)� I��	�
0�� 	�
������	

��

#����$�2���� 
������ �788'�������������T����&
�����S����J��@���@��������S����O�J�
��
����&�
����	�Y5	���!���	���������������5	����������������������/���	������	�����
�����	
	��Z��#����)���	�����	��#����

#����$� ����� 1��� �78<&�� P��	� 5����� #	����� �	�,��3� ��� ��	� �5��� Y�	���������
5	�����
������	����Z$G�J�
����
�
������
��;:)�?9=��#������

#����$� A	� �	���� �78=(�� 3� 3��� 3��� 1� ���� ����
 � & � @	� YC������� !�������	� ���
"���
����W�����������	Z��#����)��>2�����������A��A�����

#����$����������	���7887��P-��������5	�� ���������!����	�����	����)�1����	��	
�
W�5	
���
	
�9����
�	��
$G�������/��	
$���$���#��#���$���#�$���D��*���$���D�$�����
2��2������ �	�
��$������1�J�
����+��I
������P�:���	�����:
�������
$� 1��� :)� ;:9:?��
1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

#����$�����	���78=?��P��	���������!����	�
���
��$G�J�
����
�
������
��<8)�?9;&��#������
#����$� ��	�� �788?�� PC��	�������� ���� *�O��� !�������
� ���� �	 	������� #��
	�����

-������� ��� ��	� ��	����� 1������
��	$G� ��	� �	 	����	��� !����	��� "�
�����	�
+��3���� ���	��� #����)� ��	� �	 	����	��� !����	��� "�
�����	@��	����G
� !���	�
���������1������		��

#����������	���� �788=��3�������
 �&�#�&�
������&����������
 #��������P������
J����
�@	�@����J���������
�� Y"���
������B�����$�*��	���B������ ��������������������
5����� !	����)���	��	������ ����-��������� ����	�
Z��#����)��>2�1���������K����
D�����

#����$�%�*���78(=��P"� 	
��	�����������	�������������	������-������$G���
�(������
R������<=�;'8�)�8(97'<��

#��	
$� %�5���� �78?8�� P2�����	�� -�������� D��,��� ��� #�
����)� �� 1������	� W� /��	����
����	� ���� 2�����	�� D��,��)� ��	� #�
�������� /���	,��3$G� ��
���
������ (������
I
��
��:8�&�)�;;'9<��

#��������78=?����	�J����
���������
 �����������FH� Y���������"

�	
� ��� ��	�='
Z��
#����)��>2�!��������

"-�� �"��	���������� -�������� �

���������� �78==�� ��
� K�����
� K
��

�� "������	� ����
����������
����(�������
�
� �
��������		����
������	�-������+�����1����	

������	�
"��	����������-���������

���������$������79?���A�����)�"-�@*�����������

"/����788?��P!������
��5	�����������	����)�D��

����
�/������������O	��$G���	�"/���
��	���������5	������#����)�"/����

"/�5"� �"��	����������/�����������5	
	�����"�
�����	�� �788(��I��
����/
���������������
:���	�O ��������	��+�
�������)�"/�5"��

"AC��788:��P���������������-������	���D	�	������������	�5�����!	����������	����$G�
"AC�������5	������D	�	 �)�"AC��

"AC@�5�-���788&��������(��
� ���
�����J�
������D	�	 �)�"AC�
"*/��78<8�����������I
 ��������J�
�����1�I
�
���(�������
�
� �
����+�
�������)�"*/��



���� 5�1���$����:�

"*/��788?���J�
�����!�K��/������:� 
����+�
�������)�"*/��
"*/��788?��J�
�����1�����������������
���+�
�������)�"*/��
"*/��788(��J�
�����!��
�
��
��"���
���+�
�������)�"*/��
"*/��788=��J�
����P��
�
��
��"���
���+�
�������)�"*/��
"*/��7888���J�
����P��
�
��
��"���
���+�
�������)�"*/��
"*/��7888��J�
����P��������������  
���$��+�
�������)�"*/��
"*/��&'''��J�
����P��������������  
���$�����K��/��������
���+�
�������)�"*/��
"*/��&''&��J�
����P��
�
��
��"���
�������������������  
���$��+�
�������)�"*/��
"� ��$�D���788?�� P�

	

������	�����	 	�	��
��������*��$G�R���������
�
� �
��������
��

;7�?�)�<&?9?'��
"� ��$�D�� �788?��� P��	����)�*��3	������
������ ������ 	���$G� "!!�+��3�������	�����	�

#���	)�"�
�����	����!������!����	
��
"� ��$�D�� �788?�� P��	����)���O�
��	��$�D��,��� ����5��	$G� "!!�+��3�������	�����	�

#���	)�"�
�����	����!������!����	
��
"
��3�,�$�!���78(<��(�������
�
� �
������������:
�� 
����
����3��)�4���3������1���
"
��3�,�$� !�� �78==�� P����	��
� ���� ����	

	
� ��� "��	�
	������� 5	
����	� /��,
)�

1������
��� ��� 1�
	
� ��� �
��$G� ��� D�� 5���
� ���� ����� !�����B� �	�
��$� ��
� ����
� ��
�
�
� �
���(������P�:���
�������:
�� 
����
���C.����@�	,�I��3)�2�
���2���3,	����

"
��3�,�$� !�� �78==�� P����	�
� ��� A��	� "���
������
�����)� ����
���� �	�
�	��� 	$G� ���4��
����,� �	���$� ��
� K�����
� �
��

�� "������	� ���� ����������
� ��� (������ �
�
� �
���
Y����		����
� ��� ��	� -������ +����� 1����	

� ��� ��	� "��	���������� -��������
�

��������$��	���$�"����Z$������	�7)�2�
���"

�	
��A�����)�"-�@*����������

"
���$���� �78<:���������������:���	�����
�
� ����3�����
�� Y����		����
� ��� �� 1���	�	��	�
�	�������	�"��	����������-���������

������������2���D��	
	��$�+	
��D	�����$�
78<&Z��A�����)�*����������

%����$��������4��%��
	���788=�� P�������������
�����������	����$G�"AC�+��3�������	���
D	�	 �)�"AC��

%	��	�3$� ��� �788&�� ����������� ��'����
��� 1� �� �
�
� �
��� �����
�	� ��� J�
����U� ��
�
����������3����,�
������
�"��
�������������O�����*�����+�"��
����������������������
J�
����+�� �
�
� �
��� :�� 
����� A���)� �	�����	��� ��� -�������� #�
����@A����
0�� 	�
�����

%���
���$� 2�/�� ���� %�+�� *	����� �78(7�� P��	� 5��	� ��� ����������	� ��� -��������
�	 	����	��$G���
������(������I
��
��?7�:�)�?((98;��

%���
���$� 2�/�� ���� ��� 4���� �78<?�� ������������� ���� ����������� ������������P� (������
�����
��
�����@��
!�
�
� ����3�����
���C.����)�C.�����0�� 	�
������	

��

%���	�
��$���+���78(7��P��	��	 	����	�������������-������$G�(������R������<7�&�)�
;'89;:��

%���	�
��$���+�� �78(<�� P!�����
� ������������� A���� ���� ��	��	 	����	��� ��� �������
-������$G�O$����(������:� 
���78�;�)�&==9;7&��

%���	�
��$���+���78<'��P��	�5��	��������������	����-���������	 	����	��)�1��

�����
 	�
�
��	����

�����*��	�
����D��,��$G����1�5��+��������	���$��������
��
�����������
�
����(�������
�
� �
����A�����)�/���3�1�

��

4�����$�����78('��(���	����(������N�����������������	��A�����)����3,������
4�����$�����78('��(���	����J���
������������������A�����)����3,������
4�����$�����78<=�������
��(���	����(��������
�	#�1���=98��A�����)����3,������
4�����$���� �788(��3���
����N������������������������
�M����(���	��1������	@�	,�

I��3)�1������	�0�� 	�
������	

��
4��	�3�$� *�� �78<(�� (���	�� �� �
�
� ���� (����
��� 2�������)� ��	� #�� 	
�	��

��	

@#�������	
���	

��
4����$� !�*�5�� �78=<�� P!���������� ��O�
��	��$� *����	�������� ��O�
��	��� ����

�� 	���)���*	�������������������
�
$G�M�����
�
� �
���7?�7&�)�7?7?9&(��



� 2� #��"��&�$� ����

4��
�	��
$� *�� �788'�� O��#� ����
� ���� "����������*����� ��� "����� 1������	@�	,� I��3)�
1������	�0�� 	�
������	

��

4��
�	��
$�*���788;��P"��	�
	�������5	
����	�/��,
������	 	����	��)�A	

��
������
��
-.�	��	��	$G� ������ !���� ����#���������� �	�
��$�(������3������������
�������M����
����������
��1������	@�	,�I��3)�1������	�0�� 	�
������	

��

4��
�	��
$� *�� �788?�� "����������*����� ���� ������������� ��� ���P� �� 3� ������
� ����	� ��
(�������
�
� �
������������C.����@�	,�I��3)�C.�����0�� 	�
������	

��

4��
�	��
$�*���788(�� P��������-������	
�������	�1������	����0����2��
$G�R��������
:
�����������
��&:�7@&�)�('97'&��

4��
�	��
$�*�� �788=�� P1�������������������� ����������������� !�����
� ��� !�9!�������
������� ���� �
��$G� ���	�� ��	���	�� ���� ��	� ���O	��� �������� �	 	����	��� ��� ��
1�������� 	��	�
�	��� 	��D	�	 �)�0�1�����

4��$�1�� �&''7�� P�
��G
�����A�������	����G
��	 	����	��� ���1�������� 	��	�
�	��� 	)�
A�������
$��	�
���
�����"���
������B�����$G�"!!�+��3�������	�����	�#���	)�"�
�����	�
���!������!����	
��

4	��	�$���1�� 
������ �78<&������������(�������
�
� �
��P���
�	�����&����	��1������)���	�
0�� 	�
�������1���������	

��

4	��3 ��	�$�2�%�4��
������ �&'''�������J����
�J
���������
 �!���������!���������O�
3�������J��J�
������ Y"

�	
��������������	�W��	�
������W�5����� �����	���������
C��	��1������	
Z��#����)��>2���	�D������

4����$� ����� #��� 
�� ���� �78=(�� ��� ��� ��� ��	� G���� �
� Y5	�� ������ -��������
����3���Z��#�1��*����1���)��>2�����#��1���*�����

4����,����$� D�� �7887�� P��	����)� /���	
� ��� 1����	$G� ��� ��� /��	
$� ��#�� #���$� ��D��
*���� ����2��2������ �	�
��$������1�J�
����+��I
������P�:���	�����:
�������
$�1���
7()�&7?9&;;��1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

4�33�$�����788<��P��	�����788<�W�*����������	�����
���������/�		�����	)���	����	
	�
����	� ������� ���� ��	� &7
�� 1	�����$G� !"��� *����	�������� 5	������ !���3����)�
!"����

4�33�$� ��� �788=�� P��	����� W� 5	���� ���� ���� *��� ""S$G� !!-@-/"� +��3���� ���	���
!���3����)�!���3����!���������-�������
���

4�33�$��������*��U	O����788(��P��	�����W���������������	��	.��!���	����5	����
$G�
!"���*����	��������5	������!���3����)�!"����

4��3�$�D���788?��P��	�����!���	�78<?)�+���������	�+�������A�
������	��	��	$G�R������
��3��
� ���	������&?�7�)�;9:8��

4��	�	�$���C�$�*��!�����������������	
��	�
����7887����
�:��������(���	����������������
:�������:���	$������:9?��+�
�������)�+�����2��3��

A��$� *�� I	�� �788;����I
��
�� �����I
�
����� ���J�
����#������(� ������ ��:������
���
@��
���1��	���)���
��������1	��	������"��	�����������������������5	
	������

A���$� ����� �78=?�� P-�������� �	��	
� ��� ��	����)� "

�	
� ���� ����	�
� ���
5	���
��������� ���� �	 	����	��� �78<?9=:�$G� "!�!� ��
��

���� ���	��� !�������	)�
"�
�����	����!����	�
���
����!����	
��

A������$�������788(�� P1�����������	����)�0����!����	��	
����!���	��	
� �������
�����$G�
�M:I�7=�7�)�;97&��

A	$� 2�� ������ �788(�� PK���� A�� 4���� ����� ����� 1��� A��� ���� ������ 1��� ������
����	�����������	����������G�Y*����������	�0����B����������	�	������1���
� ���
!���	�/���
Z$��� �3������������@	�@����=)�&79;��#������

A	$� ����� ������ �7887�� P-�������� 5	�� ������ ��� ��	����)� ����	 	�	��
� ����
���
�	��
$G� ��� ��� /��	
$� ��#�� #���$� ��D�� *���� ���� 2�� 2������ �	�
��$������ 1�
J�
����+�� I
������P� :���	� ���� :
�������
$� 1��� =)� <898:�� 1��	���)� ��
��������
���������0�� 	�
�����

A	$� ����� ������ �788&�� P7887)� ��	� ��	����	
	� -������� /������ ����������	
$G�
J�
����
�
������
��7';)�8897'&��#������



���� 5�1���$����:�

A	$� ����� ������ �7888�� P�	�� I	��� ��� ���� *��)� +�	�	� �
� ��	����G
� -������$G�
J�
����
�
������
��&)�?9:&���#������

A	$�������������������*�1������788?��P-��������5	����������	����)�����	 	�	��
�
���� ���
�	��
$G� ��� %�A�#�� ���� ���� !�%�� ����� �	�
��$� ������ ���������� (����
���
3����
��
������:�� 
���� ���I
��������������������$� ���� 8897?;�� !�������	)� "�
�����	�
���!����	�
���
����!����	
��

A	$��������������$�����������78<:��J
���3����@�������S����J��3�����
��T����@	�
���� ����
 � ��
� &���� ���� S���� @�� S�� &�� 3��� ������ YC�� 5	������B����
����������� ���� 5	�������� *����	�	��� ��� ����������	� ��,���
� A���	9!���	�
!������
������������Z��#����)��>2�!��������

A	$�#���>���� �7888������@	�������������K����K���K������T���������3�������
 �
&�#�&�
������&����������
 #���������&�
����	� Y�
������������ ��	��	�
���� ���
5	��5� 	���	����������� ��	�����	

����"���
������B�����$�*��	���B������,������ ��	�
5����������������������!	����������	
	��Z��#����)��>2�1���������K����D�����

A	$�*����#���� �	���� �7888��G�����
�1�S��&��J�
������A������LLD!�LLF�J�����K��
����%HHH� Y��	����G
�!����9-��������������;�I	��
�788(98=�����/��	��
���������
��	�I	���&'''Z��#����)��>2�������4	��

A	$�����	��#����7887�� P1���4����������D������������	�������	����������	��
��	��1�����	�������D������	�G� Y���9��.�/		
� ����������������� ��.� �����	�� ���
!�9����������Z$��� ��������������@	�@����<)�&(9<��#������

A	$� ���� ����� �	���� �788&��J�
�����(���	� �LFD!�LL�P�K��
�� �� ��
� �	��
�� ����������
��������#����)�!����
����������
�����#��
	��

A	$����������
�������7887��������J����
�G�����
�J���������,���K��3�����
����������
����
 #�3�������
 #�����O� Y-�������� ����A� ���� !�������� "

�	
� �����������		�
!�� 	�
��������������	$�"���
��������#��
���Z��#����)��>2�������4	��

A	$� ��	������ �7888�� P��	����G
� "���
���)� 7?� I	��
� ��� "��� �����$G�J�
����
�
������
�$�
����&)�77&9&?$�#������

A	$�>��������� �78=?��3�������
 �&��S��&��3��������������3����������������
��
3�������G	�T�����Y!������
��"���
������B�����������	�/��
�����
	������	�����
�����Z��
#����)��>2�!���������

A		$� ��#�� �78<7�� "��
��
������ 3� ����� ����� ��� ��
� (������ �
�
� �
��� �� ������#� �FLC!
�LDH��"�����@A�����)�1���	���0�� 	�
������	

��

A	�	$� 0�� ���� %�+��*	����� �78=7�� P�	������������ 1����	$���
������ 	� 2��
� ���� A����
����
�	��������,��
	�����-������$G�O$����(������:� 
���;;�;�)�:&(9:7��

A	���$�!���	�����7888��J�
�����������
�(����������3�������1�	��	����@������������*�)�
-�,����-�������

A	,�
$�+���� �78?:�� P-���������	 	����	���,����0������	�� !�����	
� ��� A���$G���
�
�����
��
���������(���������������������
��&&�&�)�7;8987��

A�����$�*�� �788&�� P+��� ����� �	���	� !���� ����$G� ��� %��#����
� �	���$�I������
�
� �
����
A�����@�	,�I��3)�5����	��	��

AO����	�$�2���788:��P-��������5	���������*��3	�
����	����	�1������
��5	���	����
"��������$G����2��AO����	���	���$���
�3����
��
���I
�������"���������1������	$�*�)�
#�� ����"�
�����	����"��	�����������	 	����	����

A��$�2����#������K���������$�4�����788?��P�	 	����	��������	�5�����-�����������
-�������� 5	����$G� J�
����+�� ���!(������ �
�
� �
��� ;�� #����)� "�
�����	� ���
-�������
��

*����	$�%�����78<8�� P��1����������������1���	
	��	 	����	���!����	���
���	�78:8$G���
�
�
�
� ����(����
��7<�&�)�&((98:��

*�/�"� �*���
���� ��� ����������	� ���� /���� ����	

���� "���
����� �788;9����������
 �
��������
 �����������
�������������Y�������������!���	9C,�	��-��	����
	
����
��	�+������5	�� �����Z��#����)��>2����������	����



� 2� #��"��&�$� ����

*��������
$���1�� �78?;�� P!��	�C
	� �����
���� ��	�����	

����D��,���������������
"����	$G����/��	�#���
�"������R�������������������7&�:�)�;'<97&��

*�����$�5�� ����D��"� ��� �788<�� P"
� ��	���	����	
	�*�����	� ��������	S$G� "!!�+��3����
���	�����	�#���	)�"�
�����	����!������!����	
��

*�5�� �*���
���� ��� ����������	� ���� 5����� �	 	����	���� �788<�� M�/�� � ��
�����������������I������
�
� �
��������
��
�����J�
������#����)������������������
�����
#��
	��

*�5�� �&''&��3����G
�N���3�� ���3����������N�����������
 � Y�	��
� ��� ����	� ����
�����������������	�������Z��#����)�*�5���

*���$���� �7887�� P+�	�	� "
� ��	�����1������ /���S$G� ������ /��	
$� ��#��#���$���D��
*��������2��2�������	�
��$������1�J�
����+��I
������P�:���	�����:
�������
$�1���&)�
7&9&'��1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

*�����$� 4�� �7887�� P*��	��� �	 	����	��� ��	���$G� ��� 4�� *������ �	���$� �����
��
�� ��
(������ �
�
� �
���� I
������� ��� ��
� :�������� (���	� �� "����������*������ A�����)�
*��������@"!!��

*����	
��$� ��%�� �78='�� P/��������� 5	����� ���� !�����B������ ������� ��� �� �	 	�������
-������$G�R���������
�
� �
���(�������<�;�)�;?898?��

*�B�����$�����78<(��P��	�5����90����+��	�D��$�*���������������	�!����,�+��	$G�
O$����(������:� 
���&=�;�)�:'(9&?��

*�1����$�����7887��P��	���	����	
	�-������)�!����
����������������	
$G�������*�1�����
��
�����	�
��$�J�
����������K��/��LED!�LL���1��	���)���
�����������������0�� 	�
������

*�1����$� ��� �7888�� P��	����G
� "��	�������� ,���� �!-��)� !�� 	�� ��� ���9�������
*	�
��	
� ���	������ ����	$G� 0���� 5	������ #����)� 0���	��������
��	 	����	���
���������

*�D		$�����788?��P��	�0����/����	������	����$G�����:��������I
�
�����7<�;�)�&?;9<=��
*�"���
�$� %�� �78<:�� PD��,��� ���� �����
�� ��� A	

� �	 	���	�� 1������	
$G� I
��
�� ��

(�����������
��:&�;�)�:&79;;��
*	����$� %�+�� �78<;�� P���	�	���	�� D��,��� ��� ������������� ����������� ���� ��	�

"��	�
	�����������
�	�����5	
����	
$G�(�������
�
� �
�������3��������3����
� &&�7�)�
797(��

*	����$� %�+�� �78<:�� P*��	�
� ��� -�������� D��,��� ���� A���9����	������
�	������������1����	����/�������������������$G�������"
�����	���$��������������:���	�
��� �
�
� ���� 3�����
�� �����		����
� ��� ��	� 1���	�	��	� �	��� �� ��	� "��	����������
-���������

������������2���D��	
	��$�+	
��D	�����$�78<&�$�����;9:'��A�����)�
*����������

*	����$�%�+���78=(��P����������	������	�5�������"���
������B�����$G����%����A	,�
��������
4����� �	�
��$� �
�
� �
��� �����
��
�� I
�����
�
��� A�����)� C 	�
	�
� �	 	����	���
1��������

*	����$�%�+���788:��P�������������	9A	��!����	���������	�-������������
�������������
��	����)����O	����������������������	
$G�/�C�*�

�������	����#����)�!���	����������
1������		������	����@/�C@0���

*	����$� %�+�� �	���� �788?������������
� �� ��
�I��� �� "����������*������ 2�������	@A�����)�
"/�5"@%����#��3��
�0�� 	�
������	

��

*�3	
	��$� 5�/�� ���� %�-�� U��
	�� �78<;�� P��	������	� ��� !� ����/�������� ����	 	�������
1������	
)� �� !�� 	�� ��� ��	� ��	��	������ ���� -��������� A��	�����	$G� ��
� R������ ��
(������@��
�����
�77�7�)�79&(��

*����$� ��� �788=�� P1���	���� 	�	

� ��� /���� ����	

���� ��� ��	����)� �� !����� ��� ��	�
5��	$� 1���		$� !	�����$� ���� /����� ���� �	�	���	
� !�
	����
$G� 0�"�C� 5	������
#����)�*�"@0�"�C��

*����$� ��� �&'''�� PD	�	������� ��
����	���	�� �� 	���� *��
)� ��� ������������ ���
��	����$G�M�����
�
� �
���&=�&�)�;789;7��



���� 5�1���$����:�

*����$���� �78<<���
����������
�����3�����I
�����������(���	����:��������(���	��A�����)�
/���3�1�

��

*���$���� �78=7�� P5	
����	�/��,
�	�,		������������	� �������9����������	� ��� "����$�
78?'978<'$G�(����������:��������M
�/�	�7()�<=89=&:��

*���	
$� *�/�� �788<�� P��	����)� ����
������ �
� �� !������
�� ���O	��� ��� -�
�� �
��$G�
0�0@+"�-5�+��3�������	���#	�
��3�)�0�0@+"�-5��

*����

��$� 1�� ���� -�� ����	�3	� �788'�� P��	� 1���	��� ��� ��	� ������������� !�����
$G�
M�����
�
� �
���7=�=�)�7'=797'8?��

*�"��*���
��������������������"� 	
��	�����788(�����
��J���G�����
�J�
������������
����3�����
�G	�%H�J��������
�G	�%��Y���
�	��������	����G
�-������������	�-���
���&'���1	���������������	�-��������&7
��1	�����Z��#����)�*�"��

*����	$� !�� �78=;�� PA���� �
�������� ��� ����������	� ���� 5	
�����	�� *��3	�� ����
*������������� "���
���)� ��� �
�	��� ��� A���9�	��� 1��
	��	��	
� ��� 1��������
�����������
��$G�(����������:��������M

/�	�7=�789&7�)�<(<9<=��

*����	$� !�� �78=?�� P��	� ��������� 2����	�� ��� "���
������ D��,��$G� R������ ���
�
� �
���
�����
��&&�7�)�:89='��

*����	$�!������4��C�3�,���78<8��P�������������!�����
�/��,����%����$�7===978;<?'���
�
�
�
� ����(����
��7<�;�)�&:<9(?��

*�����$� D�� �788<�� J�
����P� ����� �� �� �
�� ���/
�$� 5�������/!���	�)� 1�����
A�����@1��B�����	

��

*����$�#���78=?��PC�����B�������������
�$G��������
�
� �
���I
��
��;�7�)�&:9:&��
*����$� #�� �78==�� P1���	��
� ��� P����	��
� ���� ����	

	
� ��� "��	�
	������� 5	
����	�

/��,
)�1������
������1�
	
�����
��$GG����D��5���
����������!�����B��	�
��$���
�����
�
���
�
� �
���(������P�:���
�������:
�� 
����
���C.����@�	,�I��3)�2�
���2���3,	����

������78<7�� P1��
������������#���9�	 	��1�9��	���� 	�/���
$G�J�
����
�
������
��&<)�&?;9
=(��#������

������78=?��PA����0����B�����������	����$G�J�
����
�
������
��<8)�77&97?��#������
����� �78=?�� P����������������	�
� �����	�����W���	
	��� ����/����	$G�J�
����
�
������
��

<8)�<<9=7��#������
������78=<��J�
�����1�"�����
������	+�����!(������:���
����#����)�/��	����A������	
�

����
�����#��
	���
������788'��PD����
	������	����G
�-������$G�J�
����
�
������
��8=)�?9&'��#������
��3����	$�4���78=8�� P"��	�
	�������5	
����	�/��,
����1�����5	 �
��	�)�+������ ��	��

"���
������B������/���
S$G���
��
�
� ����(����
��&<�&�)�7:(9<;��
�1!!#�����������1	��	�����!������!��	��	
�����#��������@"+-��"�
�����	����+�����

-�������� �788?�� ��� ��� G���� �
� J�
�� ���� J�� 3����� ����� G���� �
� ��� �����
Y��	����G
� -�������� 5	�� ������ ���� -.�	����� -�������� ������Z�� #����)� �>2�
4����#���>��#�����

�1!!#@"+-� �788(�� 3��� ����
 � &�#� &�
�� ���� &�� J�
�� ���� �
�� ���� %HHH�
Y��	����G
�"���
������B�����$�*��	���B��������,���
���	�I	���&'''Z��#����)��>2�
4����#���>��#����

���$�����*	���788?��P��	����	
	�����������	������1	�������������	��-��������������
��	�����
�����������*��3	��-������$G�"!!�+��3�������	�����	�#���	)�"�
�����	����
!������!����	
��

���$������A���� �788;�� P5	���������5������	 	����	��)� "���������1��

$� !	������$�
����5	�������"�	�������	
$G����+�!������	������*��!	��	���	�
��$�I
���
������J�
����
�
�
����������2����	�@!���/�����
��@C.����)�+	
� �	,���	

����

����	�$� 1���� 2���� 
�� ���� �788?�� ���� K���� ���� 3��� @��� 1�����
�� 3��� :���� ���
��
Y*	3����5� 	���	����W��	 	����	���!����	
Z��#����)��>2�4����#���>��#����

����	�$������#������	�����7888������S����J���������3���3���&���������G����3�
����&������
������O�����K��������3���@��P������������J��N����:�� �Y�����������



� 2� #��"��&�$� ����

���� A� 	������� ��� A����	

� �	�
���� #��
	����
� ��� ��	� *	3���� �	���)� 5	���
!�������������!�������Z��#����)��>2�1���������K����D����

����	�$������#������	�����&'''�������������J��N����:�� �:�������
��G�����
������������
����� ���� G	� 3��� ����
 � &�#� &�
�� ���� &�� O� J�
�� ���� Y5	��� !��������� ����
!�������� ���� ��	� �	 	����	��� ��� /���� -������� ������� ��	� ����	

� ���
"���
������B�����$�*��	���B�����������	����Z��#����)��>2�1���������K����D�����

����	�$������ ���� �788<����������3���3������3�����1���
���
��
�&�	�����J��3��
�������:�������
�� Y0����B���� ���������� W�*��	����� "�
����	��
� ���*����B	�1�������
�����	 	����	���"� 	
��	��Z��#����)��>2�����1������

����	�$� ��� ���� ����� �&''&�� PA���� 0
	� ���� ������������� 1���	������B������� ��	�
1�
	� ��� �������� ��� ���	� ���	�����$G� ���	�� ��	
	��	�� ��� ��	� 8��� 2�	������
1���	�	��	� ��� ��	� "��	���������� �

��������� ���� ��	� !����� ��� 1������ ����	����
�	���������������/���
$�U���,	��7<9&7�%��	����

����	�$� #��� ���� �78=<�� P��	� ��	����	
	� +��3���� 1��

� ��� ��	� 78:?9=?� �	����$G�
J�
����
�
������
��=()�?9&(��#������

����	�$�#����78=<�� P2�������1������������	�������!��A��*��������#�������$�
�������������	��*���2������	����	��#�����!���>����A���>#1�G� Y�

������
����������	����2	���������/��
��/���������*� ��������������	���,���
���	����	������
���!������
��A���	9!���	�����������Z$��� ���������
������G�����
�7)�:'98��#�������

����	�$� 4���� ��	�� �78='�� P��� 0�	�
�� ��� "��	 	�
��	� �	 	����	��$G� J�
����
�
�
�����
��?=)�?9;(��#������

����	�$�4������	���78==��������Y5	�� �����Z��#����)��>2���������	���
����	�$�4������	���78=8��K���J��@����Y��
��

���������	Z��������)��>2����������
����	�$�4������	��������	�$�A	� �788'���C������	��LEC!�LLH� Y!����7?�I	��
�78<?9

8'Z��#�1��*����1���)��>2�����#��1���*�����
����	�$�*���� ������ �	��$� &'''��@	����	
��@���:���#�N����:����J���������
��O�J�
��

����Y��	���	
����"��������$��	������������5	���!��������������	����Z��#����)��>2�
1���������K����D�����

����	�$�����#��������������	$�������788<��P��	��!������$�2��!����A������������
D�������1��	��A����D�����������������	�$�����A�������	�G� Y��	���	������
���� ��������� ��� ��	� A���� A�,$� ��� ��	� 5	������� ��� !����	��� ��� ����
�	������
�����������������/��	
����A���Z$�*�5��5	������#����)�*�5���

����	�$������K�	�����/��D��	�����&''7��P-.����������������������D��,��������	����$G�
���O	���2��3����������	�� Y��	���	�� ������2��	���������

�
����	����O	���;&&;9
�"-Z��#����)���2��

����	�$� !���� 1��� �7887�� �������������������
 #��������� �����������J�
������
�LED!�LLH�Y5	���!����������������������	$�5����$�������	��	�
�����������	�����78<(9
8'Z��#����)��>2�������4	��

����	�$�!����1����788&��� PK�������������������	��!��������K��	��7'�W�������
����� ��� *��� ��� ������ ���� �	� *��� ���� !���G� Y������������� !���	9C,�	��
-��	����
	
����	��5	
��������7'�W��	,�/�����
�����5�
��������	�
Z$��� ����������
����@	������:)�779;$�7(��#������

����	�$�!����1����788&��P�����������1��1���4�����	�����������!���?����������
#�	�������K��	��7'��78==9788&�G� Y5	���!���	����5�����-��������!�������	����	��?�
I	��
���� ��	�"���	�	�����������5	
������������7'Z$��� �3������������G�����
�J��
���K��?)�7(9<��#������

����	�$�!����1����788;�� P�����������!���!���>����C�����������!��������K��	��
7'G� Y5	���!�����������������������/���	� ���5�����!	����� ���	�� ��	�����������������
5	
������������7'Z$��� �3������������G�����
�G
�&����?)�;'9&$�;:��#������

����	�$�!����1����788?������������
���J�
����P��LBC!�LLC��#����)�!����
����������
�����
#��
	��



���� 5�1���$����:�

����	�$�!����1����&'''�� P��������D�����������������	�����������	�$�����������
7'��������� �&''797'�G� Y�������!�������
������������������ ����5������	 	����	���
�����	��	.��7'�I	��
��&''797'�Z$��� �3������������@	�@����&<7�8�)�;79?��#������

����	�$� !����1��� �������� ��	�$�����	�� �788(�����������������
 P���������������
���
��J��� Y�������������"� 	
��	��)�5	���!��������������	�
�	��� 	
Z��#����)��>2�
1���������K����D����

����	�$�����2����������	��K����$�1����788(��3����������G�����
����J������3�����
���J��:�������
��G�����
���������
 #���������J�
������Y-��������������	
�����
��	���5��	
� ��,���
� ��	��	 	����	��������	����G
�����������	�����5�������	�
Z��
#����)��>2�1���������K����D����

����	�$�����A�����788;��P!������������	����1�������������������	��������1��1�	�
4����� 7'G� Y1����	
� ��� "���������� !	� ��	� C�����B������ ���	�� ��	�*	�����
�� ���
1������������7'Z$��� �3���G�����
�J�����K��<)�7'97��#������

����	�$� ���� A���� �78=(�� P#�� 1��� *���� 1���)� -�������� ����	�
� ���� ���
�	��
$G�
J�
����
�
������
��=&)�&89:(��#������

����	�$�����A���� �78=<����	�J����
�J
�:����:���@�������� Y0��	��� ����	�
� ���
����	�����1����������Z��#����)��>2�!��������

����	�$�����A���� �78=8���������
���
��@
�� Y5	����� ���2	�2	��	�Z$������ &��#����)�
�>2�!��������

����	�$�����K����788<��P0
	
����*����	��������*��	�
����*������������	�"���������
-��������5	�����0��	���3	�� �����	����)�/��	��
���������������� !���������$G� ���
��
��������������������������
�������	��
��P�>�
���T����������
���
����������	�����
����
������I
���� :����
�� ������  ��������� ��3����#� "����� ����J�
����#�����(:98(��
#����)�0���

����	�$� >���� A��� �78<7�� P"��	��	�	��	��	� 	�,		�� ����������	� ���� "���
���$G�
J�
����
�
������
��&<)�7&;9<=��#������

����	�$�>����A����78='��P-������������	�
$G�J�
����
�
������
��?=)�;<9(<��#������
����	�$�>���� A��� �	���� �78<<�� P���,���� ���+��3�����
$G�J�
����
�
������
�� ?7)� 8(9

7&7��#������
����	�$� >���� A��� �	���� �78<<�� PC�����B������ ��� +��3$G�J�
����
�
� �����
�� ?7)� <(98?��

#������
����	�$�>����A����	�����78<<��PC��	���������������������$G�J�
����
�
������
��?7)�::9<?��

#������
����	�$�>����A����	�����78<<��P����	������1�9C��*	�	�
G�+��3$G�J�
����
�
������
��

?7)�7&<9;&��#������
����	�$�>����A����	�����78<<��P5	
�������������	�&�����	�����/������1����	

�������	�

1	������1������		����1���������������������	 	����	��$G�J�
����
�
������
�� ?7)�
<9:;��#������

����	�$�>����A����	�����78<<��P��	����		9������1��������!�
�	�$G�J�
����
�
������
��?7)�
7;;9(&��#������

��������� �788;�� PD���������1������	��#�������	��1��1�	� P4�����7'G���������	��
4�����	������#�G�Y0��	���!������������	��	���*	�����
�����P1������������7'G����
C��	������	 	�����	�
����#��
	�����-������Z$��� �3���G�����
�G
�&����7)�&;9?��
#��������

��	�
	�$�1���� �&''&�� P!�����������������*�����	
� ������	�����788(�����788<$G� "/�5"�
��
��

�������	���+�
�������)�"/�5"��

������$� "�$� 1�A��D��	
� ����1������$���� �788(��J�
����������3��������M����� !���	�)�
1��B�����	

��

���3
	$� 5�� �78?;�� :���
��� �� 3� ����� �������� ��� >��
��
�
� 
�� 3�����
��� �	,� I��3)�
2�
���2���3,	����



� 2� #��"��&�$� ����

���3
	$�5�� �78(7��(,��������������N����������
�M����(���	#�(������(���	���	�I������
���/�
$�	���	����D��#�	��	������5�*��!�	����1������	$�*��)�#�� ����0�� 	�
����
��	

��

CG1�����$���� �788(�� PA����*��3	���
�	��
����!���	�-��	����
	�5	����������	����$G�
C-1���	�����������	�������
)�C-1���

CG1�����$�����788=��P5�����"���
�������	 	����	��������	���������1����)���!��������
1�����
�
$G�C-1���	�����������	�������
)�C-1���

C-1/��788(�����������������������I
��������J�
������#����)�C-1/��
C�3�,�$�4�� ����#��5�
� 
3�� �78('�� P��	�5��	��������������	� ����*��	��� %����	
	�

-���������	 	����	��$G�(�������
�
� �
�������3��������3����
�8�7�)�:;9(<��
C����$�D���78?8��P2�����	��-��������D��,������#�
����$G���
���
������(������I
��
��

:8�&�)�;;=9?=��
C�D� �C����	� ��� ��	� ��	����	
	� D� 	���	���� �788;�� P��	����)� �� �	 	����	���

�	�
�	��� 	
$G�D� 	���	���5	������#����)�C����	������	���	����	
	�D� 	���	����
C�D$�*�"$�0��������+�����2��3��788(��P!	������������!	���������"���
������B������

����"��	�������)���	�����������	�+�����-������$G�C�D�!	������5	������#����)�
C�D��

������3$�!�1���78=7��(���������I
�������
�
� �
�������:�����������������M����3�����
�$�
1���7)�797?���	���)��

�����	������
�����#��
	��

����$� 2���� !��� �7887�� P��	����G
� /	�������� ����	�
)� �� !������������ ��	,$G� ��� ���
/��	
$���#��#���$���D��*���� ����2��2������ �	�
��$������1�J�
����+��I
������P�
:���	�����:
�������
$�1���7;)�7<?9<8��1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

����$�K�����������788;��P1���#���������4�����������������������K����������
���!��������K��	��7'G�Y/���
����1�����������!���	�/���
����	��5	
������������7'Z$�
�� �3���@������J��S��&��7')�789&7��#��������

����$� >���� ���� 
�� ���� �7888�� I����� �
�
� �
��� ���J�
������ #����)� !������ !��	��	
�
����
�����#��
	��

����$� ���� ��	�� �788'�� P1�� 1�	�  �� 1����� !���� D��� K��� 1��� ����� 4�G� Y��������
*	�����
�������������� 	������	�	����	����
Z$�����������������	���$�BC�����G����
�
�J�
������7�LBC!�LLH9� Y:?�I	��
� �����	����G
� -������Z��#����)��>2�������
4	��

����$�������	���7887��3�����������H�����3���3����N����LF�!�LL��Y7'�I	����	��������
����	�5	�����78=7987Z��#����)��>2����������@��	��4������������������WD���
1���

�������$� ��A� ���� ����� >���$� ��� �788&�� P��	����)� �	����	��� �B������ ���� 5��	�
�������� ����D��,��$G�(�������
�
� �
�������3��������3����
�:'�:�)�(8<9<7=��

����	$���$����D	���	���������D�	,,	��788=��P+������	�����D��,�C������*�����������S$G�
��� ��� ������$� ��� D�	,,	� ���� %�� A�� ��3� �	�
��$� &��
���� M
����
� ���� J�
����+��
���������$�1���8)�&?<9<(��+�
�������)�+�����2��3��

��
�$� 4�� ���� ��� +������ �78=8�� ��������� ���� >��
��
�
� �
���� A�����@�	,� I��3)�
5����	��	��

��	���B�	�
3�$� -�� �78<&�� P!������
�� ������� 	� ������������$G� ��� ��� �� 	� ������*��
������	�
��$����������(������$�1���()�7;'9:=��A�����)��	������2��3
��

5�3
���$�*���78=;��PC���

	

�	�������"��	���	����������!� ���9"� 	
��	���-
�����	
�
���"����$G�(����������:��������M

/�	�7=�789&7�)�<?;9((��

5���������$� 2�� �788=�� P��	� ��� ��	� *������������� !	����� ��� ��	����� 788798<)� ���
�����
�
� ��� ��	��	�	�
	�$G�!!-�+��3�������	��� !���3����)� !���3����� !���������
-�������
��

5���
$�D���78<'��P��	�/������������%����	
	�-���������	 	����	��$G����4��C�3�,��
��
���� �	�
��$�����������
� ����(������N����P� R� ��+��($ 
��
��
�� �	,� %	�
	�)� �����	����
0�� 	�
������	

��



���� 5�1���$����:�

5���
$� D�� �78==�� P��������
� ��� �	 	����	��)� �����
�$G� ��� #�2�� 1�	�	��� ���� �����
!���� �
��� �	�
��$� &����/� �� �
�
� �
��� (������$� ����� 7)� <:98&�� ��
�	����)�
-�
	 �	��!��	��	�����
�	�
��

5���
$� D�� ���� %�1�#�� /	�� �78(7�� P�� ��	���� ��� -�������� �	 	����	��$G� ��
������
(������I
��
��?7�:�)�?;;9(?��

5���
$�D�� ���� %�1�#�� /	�� �78(:���
�
� �
�����@������� ����(���	P���
�	�����:���	��
#��	,���)�5����������"�,����

5��$� %�*�� �78=(�� P����������	� ��� 5	�	��� �	 	����	��� ��	���$G� R������ ���
�
� �
���
(�������&&�7�)�:79=(��

5��$� %�*�� ���� %�*�� 1����	��� �788'�� P����������	� �	��������	� ���� �	 	����	���
!����	��)�5	���
�	����������
�	��$G�M�����
�
� �
���7=�(�)�=88987;��

5� ������$�*�� �������  ��� �	�+���	� �&''7�� P2�	�3������� ��	�1���	��� 	�/���)�+	����	�
C�����	
������	����G
�*�

� 	�A������� ���B�����$G�+�����2��3�+��3�������	���
+�
�������)�+�����2��3��

5� ������$� *�� ���� ���  ��� �	� +���	� �&'';�� PA���� ����������� ��� ��	����G
� ���������
����
�����$G�+�����2��3�+��3�������	���+�
�������)�+�����2��3��

5�	�	�$�%���788;��P��	����)�C����	������������	����	�
$G���
�M����(���	�7(�:�)�:'79&&���
5�	�	�$� %�� ���� +�!�� ����	�� �7888�� P��	� �������
� ���� -�������
� ��� ����
������ ��� ���

C�	�� *��3	�� -������� ��� ��	����$G� C-1�� �	�������� ���	��� ����
)� C-1��
�	 	����	���1	��	���

5�	��
��$� ��� ���� !�� +	���
B� �78<<�� P!�	���9!���	� D��,��� ��� ��� -������� ,����
"��	�
	�������*��������$G�O$����(������:� 
���&8�;�)�;<'9==��

5���
��$�%������%��-��,	����78<;�����"��������������
���(��������*���	��	��$�04)�
*�D��,�#�����

5����
$�����788=��P��	�����
���������������	���� ��	�*�������������!	����������	�����
�����	�788'
$G�!!-�+��3�������	�
��!���3����)�!���3�����!���������-�������
��

5����
$��������C��!O�	����	�
����788'�������1�(������I
����������
�
� �
���:����
��
���J�
����� Y���	�
� ���� ����		����
� ����� ��� "��	���������� !����
���� ��� #����$�
�	�	�	��7&97?$�78=8Z��!���3����)�!"��@!!-@1"-*����

5����
$� ��� ���� C�� !O�	��� �	�
��� �7887�� ���!(������ �
�
� �
��� ��� J�
����P� ��
�
��
���������
��LLH
��!���3����)�!"����

5�
	�
�	��95����$� ��� �78:;�� P����	�
� ��� "���
������B������ ��� -�
�	��� ���� !����9
-�
�	���-����	$G���
�(������R������?;�&7<�)�&'&977��

!��$� 5�4�� ���� %�-�� !������B� �78=:�� P��	� -�������
� ��� ����	� !��

��
$G� ��
���
������
(������I
��
��<:�7�)�7&?9;=��

!����$���� �78=;�� P�	 	����	��� ������
��������)���1������	� ��� ��	�1��

91�������09
#�����	
�
$G�R���������
�
� �
���(�������7;�;�)�;(<9=&��

!����$�����78=?��P������� 	�������������$����������5	���������!������
������
�����)����
�����	��$G� ��� ��!����� �	���$� ��
� ��������� T�
����� ��� ��������� �����������
A�����@����,�)�/���3�1�

��

!����$�����788'��P�	 	����	���!����	��	
�������	�5���������$G�R��������:
�����������
��7<�
�&�)�7<79&':��

!����$�����7887��P������� 	�������������$����������5	���������!������
������
�����)����
�����	��$G����4��*�������	���$������
��
����(�������
�
� �
����I
������������
�:��������
(���	���"����������*������A�����)�*��������@"!!��

!����$� ��� �788?�� P/���� 1���	��� 	
� ��� *��3	�
)� 5	
�������	�� ����������	9"���
����
A��3��	
����5�����1����)�!��	�*�����- ��	��	$G�R��������:
�����������
��&&�&�)�&'79
('��

!�,�	�$�*�1���78=?����
�(��������������
��G��
�/���A�����)�*����������
!	�	�$� #���� �788&�� ��
� ��/���� �� �� ���/
�� (���	P� ��
���	� I
���#� (������

������������� ���� I����� ������
� ��� J�
������ !������3	�)� �	����� 2�	��	�����
����
�	���



� 2� #��"��&�$� ����

!	��	�$�*�� �788;�� P����������	 	����	��� !����	��	
� ��� 1����� ������	����$G� ���+�!��
����	�� ���� *�� !	��	�� �	�
��$� I
���
������ J�
����
�
� ���������� 2����	�@!���
/�����
��@C.����)�+	
� �	,���	

��

!	�	���$� ��� ���� ��#�� �3���9A����� �&''&�� P�� 1��������� ���	�S� �� #���	�� ������S�
����
�����$� !� ���� ����D��,��� �����	����$� 78<?9&'''$G� "!!�+��3���� ���	��� ��	�
#���	)�"�
�����	����!������!����	
�

!��	�$�*���7888��P��	��������788=)�5	�����1�������
���	�5	�������1��
�
$G�����������
	�
;8�7�)�=898=��

!�1��!���	����������1������		���788?��BH�����������3����������G
�&����Y:'�I	��
�
���������������� ���	
Z��#����)�!�1��

!�1@/�C� �7887��J
�3����� ����� :���� ���
����������
 � O�J�
������ YC�� ������� ����
��������������	 	����	��������	����Z������		����
������	�
	���������P�������������
������������
�
�������������������	����G���#����)�!�1@/�C��

!�1@D!C� �788:�� J�
����+�� @������ ��������� ����
	� �LL%!�LLA�� #����)� !����
������
����
�����#��
	��

!����$� *�� �78==�� P5	�������� !���	� /�����	� ��� ��
�978<?� ��	����$G� ��
� R������ ��
�
�
� �
��������
��&:�:�)�7'&97:��

!����$� *�� �788:�� ��
� ����
� ���� ��
����� ������������� ���/
��� ��� ���������P� ����
"��
��
�����������
!@��
��������A�����@�	,�I��3)�!���*�����G
���	

@"!!��

!5���!������
��5	�����������	�������788&��3�����������LL%��#����)�/��	����A������	
�
����
�����#��
	��

!����B$� %�*�� ���� 4�� -���	�� �78=:�� P������������� �	 	����	��� "�	�
� ��� #�
��������
�	�
�	��� 	$G� ��� %�*��!����B� ����4��-���	�� �	�
��$���������������
�
� �
��������
�������
M�����2�������	)�%���
�#��3��
�0�� 	�
������	

���

!�	,���$�/���7887��P1�������D���
�����	 	�������1������	
$G����4��*�������	���$������
��
��
�� (������ �
�
� �
���� I
������� ��� ��
� :�������� (���	� �� "����������*������ A�����)�
*��������@"!!��

!����$� !�� �788&�� P*����	�������� 1��
��	������
� ��� ��	� 1����	� ��� ��� �������������
������)� �� !����� ����� !	������� "��	��	�	��	��	� ,���� 5	�	�	��	� ��� "����$G� ������
��	
�
��5���	����)�-��
��
�0�� 	�
�������5���	����$�����

������$� A�� �78=;��������������������
���������  ������
���
������ ��
�������M���$� 1��� ;��
�	,�I��3)�2�
���2��3$�"���$�����
�	�
��

������$�A���78=8�� P��	���	
����!	�������2�����	$G����"-�$���
�K�����
�K
��

��"������	�����
����������
����(�������
�
� �
��������		����
������	�-������+�����1����	

������	�
"��	����������-���������

���������������&��A�����)�"-�@*����������

������$� A�� �7887�� "���
� �����������#� "�������#� ���� N������ @
����
�� �� ��������������
����
��������
�	$�1���8��1������	$�*�)�*"����	

���

����	����$���� �788(�� P��	����)�*��3	����� ��	�-������$G� R��������3��
� ���	������
&(�;�)�;&&9?7��

����$�*�� ���� %�A�#�� ���� �	�
��� �788;��J�
����+�����
���������O ����P���
�3����
��
���
(���������������������
��LLH���!�������	)�"�
�����	����!����	�
���
����!����	
���

����	�$� 1�� �7887�� P5	�� ������ ���� ��	����	
	� !���	��)� ��	� 1�������� 5��	� ���
D� 	���	��� ���� ������
�������$G� ��� ��� /��	
$� ��#�� #���$� ��D�� *���� ���� 2��
2������ �	�
��$� ����� 1� J�
����+�� I
������P� :���	� ���� :
�������
$� 1��� ;)� &79;;��
1��	���)���
�����������������0�� 	�
�����

��	����� �788<����
��������������T����@	��
��G�����
�T�������3���J�
������ Y��	�
����	

� ��� 5	�� ������ ��	� *����	�	��� ��� ��	� ��������� -������� ��� ��	����Z��
#����)��>2�#�������

��
�(������$��� 	�	��7&��$�788:��
��
�(������$��� 	�	��7&��$�788:��
��
�(������$�!	��	�	��&?��$�788;��
��
�(������$�!	��	�	��&?��$�788;��



���� 5�1���$����:�

�����,���$�������78<=��N����������
�
� �
��$�1���?)�7&89:&��A�����)�*����������
�����,���$� ����� �788?�� ��
� (������� �� N����� ���� �
�
� �
��P� �
�
��
�� (���	�� �� ��:��

���������$�1���;)�;;9?:��1�	��	����)�-�,����-������
����	�$�1���� �788'�� P����	�������� ������������������������
� ���� "����
)�1�������� 	�

A	

��
� ������
��$G�#""��+��3�������	���1������	$�*�)�#�� ���� "�
�����	� ����
"��	�����������	 	����	�����

����	�$�1�����788:��P/���������������-��������5	����������	����$G����2��AO����	��
�	���$� ��
� 3����
��
� �� I
���� ��� "��������� 1������	$� *�)� #�� ���� "�
�����	� ����
"��	�����������	 	����	����

����	�$� 1���� �	���� �7887�� ����������
� ���� ��
� ����
P� N����#� (� �	�
��#� ���� :�
��	� ���
�
�
� ����3�����
���"�����$��I)�1���	���0�� 	�
������	

���

����	�$� ��� �78==�� P��	� ������������� ����
���������$G� ��� #�� 1�	�	��� ���� �����
!���� �
��� �	�
��$�&����/� ���
�
� �
��� (������$� ����� 7�� ��
�	����)� -�
	 �	��
!��	��	�����
�	�
��

������$�*�����78(8�� P��*��	�����A����*�������������0����0�	������	������A	

�
�	 	���	��1������	
$G���
������(������I
��
��?8�7�)�7;=9:=��

����$�2����������788'��K���G	�G�����
�Y-�����������	
Z$�#����)��>2�!��������
����$� ����� #�	�� �788?�� P*�O��� "

�	
� ��� -.�������� ��	� 5����� *��3	�� ��� ��	����$G�

+��3�������	���#����)���	��	 	����	���!����	���"�
�����	������	���	����G
�!���	�
���������1������		��

����$����A���� �	��$� 788(��G�����
�J�
�������N��������G�����
�3��	
�����Y��	����G
�
-����������	�-������������
�������	����Z��#�1��*����1���)��>2�����#��1���
*���@!���������	
�D����@���	���

����$� ���� �78=;��S�	������&�	
������3�������
 ����������G	�T����� Y2��������
����������	� W� "���
���� ��
������ ��� ��	� ����
������ �	����Z�� #����)� �>2� �����
����	���

����$� ���� �7887��& �����S��J������J�������3���G�����
�N�������� Y1���	���� 	
�
������	�D���	����	����#��
	�����-������Z��#����)��>2���������W�����#����

����$����� �7887����&���J��3�	���� YC,�	�
���� ���������� A� 	
Z��#����)��>2� !��
������

����$� ���� �788&�� 3��� 3���� ����� ���� ����� ��
 � K��� Y��	� 2��,�� 5	 �������� "
�
����		����Z��#����)��>2���������W����#����

����$� 4�	�� �788<�� 3��
�� @��� &�	� ����J��J�� 3�������� @��� 3�� �������
 � 3���
����
 �&�#�&�
������&����������Y!����	��	
����1�����������5	
����	�*����B������
����"���
������B����������*��	���B�����������	�1������Z��#����)��>2�#��������

����$�����#���� � �7888�� P��	����G
�����	� ��� ��	�1���
	����"��	����������"��	�������$G�
J�
����
�
������
��&)�7779&:��#������

����$� ���� #�� �7888�� P������� #�
������ ��� ��	����)� 5	�����	
� ���� ���
�	��
$G�
J�
����
�
������
��&)�87977'��#������

����$�����#�� �7888�� P-.��������������/����������������	$G�J�
����
�
������
�� &)� <<98'��
#������

����$� ����#��� �	���� �7888�� �
����������	���� ������
#�"��
���
�������K����
��� ���J�
������
A�����)�*����������

����$����������	��$�&'''��G�����
�J�
�������LCC!%HHH�1������������#�:������������
Y��	����G
�-�������78??9&'''�W��	,�*	�
��	�	��$��	,������
�
Z��#����)��>2�
������4	��

����$� >���� 4�	�� �788<�� ����� ��� J�� �� � ������ J�� ��������� Y������������� ����
1	������B������������	
����1������Z��#����)��>2�������4	��

��� 	��$� ��4�� �&''&�� P����	��
� ���#	�����1��	�0����B������ �����	����)���������
�
� ���
788<98=� ��	����� A� ���
� !�������
� !�� 	�� ����$G� +����� 2��3� +��3���� ���	���
+�
�������)�+�����2��3��



� 2� #��"��&�$� ����

������� 1����� �78=(�������� @�����&�� K��� ���
�� 3�����������J��3��� ��������
Y5	����� "
� ���0��	��� 5	����	�	��� ��� ��	� 1������� ���� ��	���	
	��� -��Z��#����)�
�>2�!���������

������$�#���K������78=<��P���������K�	
����������	�
����*� 	�	��������	����	
	�
#�
����$G�J�
����
�
������
��=()�&<9?'��#������

������$�#���K������788;�� P*���!���������	����������������2����2���2�������
���D������!��#��G�Y����3���������	�5�����!���	������5	��5� 	���	����W�A��3����
�����C,�	�
�����
�	��Z$��� �3�������
��3���@�������:)�&9?��#������

������$� ���� ��	�� �788=��������3�3�
�T����@	�G�����
���������
 �O�J�
������
Y5	����� ��� ��	� -�������� *����	�	��� *	�����
�� ��� ��	����G
� ����������	Z��
#����)��>2�1���������K����D����

0�1���� �788?�� &����/� �� "��
��������� ����
� ���� �
�
� �
��� ����������� �LLB�� �	,�
I��3@D	�	 �)�0�1�����

0�1���� �&'''�� >�3���� &����/� �� ����������� �1�95����� �	,� I��3@D	�	 �)�
0�1�����

0����$� -�!�� �7887�� P!����91�������� 1����	� ��� ��	����� 
���	� 78=(� ���� /����	�
"����������
$G� ������/��	
$���#��#���$���D��*���� ����2��2������ �	�
��$������1�
J�
����+�� I
������P� :���	� ���� :
�������
$� 1��� ?)� :(9?;�� 1��	���)� ��
��������
���������0�� 	�
�����

 �����3���	$�2�� �788;�� P*�������� ��	�5	�	,�������	

)� ��	�1�
	������	����$G�:������
�������������������
�
� �
���7;�:�)�:;?9?7��

 ��� 2�����$� %�� �788'�� P5	�������� �� !������
�� �	 	������� 1������� W� ��	� 1�
	� ���
��	����$G�(���������:��������&;)�&'89&8��

 ��� �	� +���	$� ��� �788=�� P"����
�������	� ���� �� 	���� ��� ��	����$G� ��� ��� ������$� ���
D�	,,	� ���� %�� A�� ��3� �	�
��$�&��
����M
����
�����J�
����+�����������$� 1��� :)� 889
7;(��+�
�������)�+�����2��3��

 ����	�+���	$�����&''&��P��	�!������������������"����	��	������	����G
�������!��	���
�	�$G�+�����2��3�+��3�������	���+�
�������)�+�����2��3��

 ����	�+���	$�����������1�������&'';�� P"
� ��	�-�	���������9/����*��3	��-�������
��	�5���	�C�������� 	���� �����	����$G�+�����2��3�+��3�������	���+�
�������)�
+�����2��3��

 �������	$�%�4�$�
�������7888�����
�����&����N����������@��"���
�3����	P�:������������
J�
������!���3����)�!"����

���� ���� �788(��:��������������S����3�������@	�@�������1@
����J���������
��J�
��
���� Y�
���� *��	� ��� ������������ *��.�
�WA	����
�� ��	���	
� ���� ��	����	
	�
�������	Z��#����)��>2�4����#���>��#�����

�1�����	����	
	�1������
����������78<<�������T�	
������&������K�
������T���@���
����"J�Y5	
�������������	�/���������������1����	

������	��1�Z��#����)��>2�!��
�������

�1���78<8�������T�	
��&�������@�����������K���3�� �&����������>��������7G���"J9�
J
�:�����&���#����
��J��:�������
��3�������
 �&������
�������J��3�������
 �
����:����� Y5	
����������� ��	�(���1����	

���� ��1�G
��1	������1������		� �����:��
������	����������5	
���
�����������	 	�������1��
������������
�"���
���	
�����
A�����"���
���	
Z��#����)��>2�!����������

�1���78=(��J���G�
������&������K�
������T���@�������J� Y�����	��
���� ��	�/�����
���������1����	

������	��1�Z��#����)��>2�!����������

�1���78=<���J���G�
������&������K�
������T���@�������J"�Y�����	��
������	�!�.���
���������1����	

������	����	����	
	�1������
�������Z��#����)��>2�!����������

�1�� �78=<��J���G�
��&�������@�������K��K���3�� �&����������>���7G���J"9�J
�
������ 3� 3�
� T���� @	� G���� �
� Y�����	��
� ��� ��	� ;��� � 1����	

� ��� ��1�G
��
1	������ 1������		� ����� (�� ��� 5	�������� -�������� *����	�	��� *	�����
�Z��
#����)��>2�!����������



���� 5�1���$����:�

�1�� �7887��J��� G�
������&������ K�
�� ����T��� @��� ����J""� Y�����	��
� ��� ��	�
!	 	�������������1����	

������	��1�Z��#����)��>2�!����������

�1���788&��P��	������	�
�	��� 	�78879&'''$G�J�
����
�
������
��7';)�=898=��
�1���788;�������J���G�
��3��������J
�:�������
����������
 � Y!��	������	��
����

�1�������������������	 	����	��Z��#����)��>2�1���������K����D����
�1���788(������
�������
�F���:���	+��3���
����#����)��>2�1���������K����D����
�1�� �788(��J���G�
������&������K�
������T���@�������J"""� Y�����	��
� ��� ��	�

-���������������1����	

������	��1�Z��#����)��>2�1���������K����D����
J�
�����(���������
�$�*����$�788=��
J�
�����(���������
�$�*����$�788=��
J�
�����"��
���
���I
��
�?�*���;��$�788=��
J�
�����"��
���
���I
��
�?�*���;��$�788=��
��O 	�	��$�+���*���788=��P��������#��
	�����-��	����
	
������	����$G�������������$�

��� D�	,,	� ���� %�� A�� ��3� �	�
��$�&��
����M
����
� ����J�
����+�����������$� 1��� ?)�
7;<9<=��+�
�������)�+�����2��3��

��O 	�	��$� +���*�� ���� %�� #�������� �&''7�� P#��
	����� -��	����
	
� ��� ��	����)�
!�� � ��$�D��,�������A� ����!�������
$G�+�����2��3�+��3�������	���+�
�������)�
+�����2��3��

��$�1���1���� �788;�� P����*���K����A��4�����	����������	�������������	���	��
���������	��#����#���C��������G� Y5	�� ���������-��������*����	�	��� ���
����������	�������	��	 	����	������1�������������������	� ��� ��	�1������Z$��� �
3���3�������()�?98��#�������

��$� ���� A���� �7887�� P!��	� ����	�
� ��� 5	�� ������ ��	����G
� /��	���� -��������
������� ��� ��	��	,�!��������$G� ������/��	
$���#��#���$���D��*���� ����2��2������
�	�
��$������1�J�
����+��I
������P�:���	�����:
�������
$�1���77)�7;(97:&��1��	���)�
��
�����������������0�� 	�
�����

��$����� A���� �	���� �788:��3����������:�������
��3�������
 �3���J�
�����������T���
������ ��� ��� Y��	����G
� "���
������ �	 	����	��� ������� ��� ��	� 5	�� ������
����	

Z��#����)��>2�4����#���>��#����

��$� ����� ���� �788'�� J�
����+�� (������ :���	� ����
� �LEC�� !�������	)� "�
�����	� ���
!����	�
���
����!����	
��

��$� ����� ���� �7887�� P!��	� 5	���3
� ����� ��	� ���������� ���� !������ �
�	��
� ���
5	�� �����$G� ������ /��	
$� ��#��#���$���D��*���� ���� 2�� 2������ �	�
��$������1�
J�
����+�� I
������P� :���	� ���� :
�������
$� 1��� <)� (=9<=�� 1��	���)� ��
��������
���������0�� 	�
������

��$����#���
�������&'''��3������1����G�����&���������J
���
�G	�%��Y�
��)�/����1��
�
�
A��3���� /��,���� ��� ��	� &7��� 1	�����Z�� #�1��*���� 1���)� �>2� ���� #�� 1���
*���@�����2���4�����	�!���D��@���-1��

��$� ����� >���� �78=?�������J����
�:�������
����������
 �O�����K��������3���
@��� Y"

�	
������������������	 	����	��� ��� ��	�*	3�����	���Z��*����#��)��>2�
*���1��*����

��$����������$�����5��U,��	���	�
����7888����
 �3���:��������������@�����
��G�����
�
J�
�����P�G�����G��&��������������
�J����&����G�����
�@����J���������3���
����� Y��� ��������� ��� K��������� 	� �����
�
� ��� ��	����G
� -������)� D	�	����
�����������/���	,��3�����-�����	�����*��	�����!����������
��*����	�������
Z��
#����)��>2�D�������������������

��$�1����#����788(��"����������3� �����J�
������#����)���	�D��������
�	�
���
��$�C���� �78=(�������������������
 �1�����������J��G��������
����� Y�������������

/�����W�����	 	�	��
������	,�-.�	��	��	
Z��#����)��>2�!��������
��$�C�����788=����������
 �J������������
��3�������3�������
 �&�#�&�
������

&��J��& �����&�#�����3���&��Y������������� ����5����� !	�������� ��	�5���� ���



� 2� #��"��&�$� ����

"���
������B�����$� *��	���B�����$� ���� 1���	����B�����$� �	�������B�����Z�� #����)�
�>2�1���������K����D����

��$�K�������	���788<��G�����
�J�
��������
�������:�������
��Y��	����G
�-����������
��	�5���� ����	 	����	��Z��#�1��*����1���)��>2�����#��1���*���@�����2���
4�����	�!���D��@���-1��

��$�K�������	�� 
������ �&''&9�G�����
�J�
�������������������:���������J�������N���
T��������� Y��	����G
�-������� ��� ��	�I	��
����5	������"��������������B	
�����
�

	

�	��
Z��#����)��>2�������4	��

��$�K�����������&''7�������J����
�3���3������3���3���������T���J��������O�
J�
������ Y"

�	
����5	���������C�	�9�����������	
� ���1���������5	�� ���������
��	����Z��#����)��>2���������	���

��$�K����#����7887�� P!�	����������	�
���� ��	���	����	
	�!����
������!����	
$G� ������
*�1����� 
�������	�
��$�J�
����������K��/��LED!�LL��� 1��	���)� ��
�����������������
0�� 	�
�����

��$�K�������� �7887�� P/	�������� ���� /������ ��������� ��� ��	����)� A	 	�$� ��	��
� ����
1����	��	
$G� ��� ��� /��	
$� ��#�� #���$� ��D��*���� ���� 2�� 2������ �	�
��$������1�
J�
����+�� I
������P� :���	� ���� :
�������
$� 1��� 7&)� 7:;9<:�� 1��	���)� ��
��������
���������0�� 	�
�����

��$�����#����788;�� P4�����7'������	��������	��2��4����#���4������������!���
>�������������	��C�#��	����������$������#�����G� Y1������������7'����� ��	�
����
�	������	��������������	

���������������������������� ��������������
�����$�
#��������� ���	Z$��� �3�������
��3���@�������:)�::9<$�?;��#�������

��$� ����� ���� �	���� �788:�� J�
����+�� (������ I
���P� I
����� ���� :���
���� #����)�
"�
�����	����-�������
��

+��
����$� ��� ���� -��  ��� ����
��	�� �&''7�� P������� ���� #	����� 1��	)� K�����������
/����	

$� 1���
�����	$� ���� "���� 	�	��$� ,���� ������������ ��� ��	����$� 788;98=$G�
+�����2��3�+��3�������	���+�
�������)�+�����2��3��

+���
$�*���788=��P5	���������1�������
�)�!���	$��	91���	��� �B������������	����������
K�	
����� ��� ��	����$G� ��� %�� ���3�	
� ���� ��� !����� �	�
��$� ��
������� ���������P� ��
�
:��������(���	���:��!3����������������������A�����)�5����	��	��

+������$�1�5���	�����78<'���������
��
�����������
�����(�������
�
� �
����A�����@�	,�
%	�
	�)�/���3�1�

��

+���	$�1���78=&��P�	��	
������	����	
	��	 	����	���������$G�"�!���
��

�������	���
!�

	.)�"�
�����	�����	 	����	���!����	
��

+���	$�1���78=?�� P���������������������$��������������������1�9��	���� 	
� �����	����$G�
M�����
�
� �
���7;�7�)�8<977:��

+�	�
$���2���788=��P����������	�����5������� 	���������	����$G�������������$����D�	,,	�
���� %�� A�� ��3� �	�
��$� &��
���� M
����
� ���� J�
����+�� ���������$� 1��� ;)� (798=��
+�
�������)�+�����2��3��

+���	�
$� ��� 
������ �788=�� P��	�5��	��������������	� ���-���������	 	����	��)���
��	�
����"� �
��	�!�����
�����
�	�
$G�R���������
�
� �
��������
��;:�?�)�<'98<��

+����$� ��� �7888��J�
�����1���
�"��� �
�
��������������� A�����)� /���3�1�

@D	�����
�	 	����	���"�
�����	��

+���$� ��� �78=8�� P�	�	�	������� ��� "��������� ,���� ���	�	������� ��� ����	� 5	����)�
��	����G
�5	���3��	�5	�	���-.�	��	��	$G�3�������
�R��������(�������7;�:�)�?(;9
<7��

+�����2��3��788;��J�
����P���������������
����/
���#����)�+�����2��3��
+�����2��3��788:��J�
���������������
����/
���������	��#����)�+�����2��3��
+����� 2��3� �788?��� J�
����P� (������ I
 ��� �� "����������*����� ���� "���������� :���	��

#����)�+�����2��3��
+�����2��3��788?��J�
����P������������
����I
��
���#����)�+�����2��3��
+�����2��3��788<��J�
�����!��

 
�����I
�������N������#����)�+�����2��3��



���� 5�1���$����:�

+�����2��3��788=��J�
�����!�I����������
�3����
��
��#����)�+�����2��3��
+�����2��3� �7888��J�
�����1�:�
 �����������/
!��P�&��J�
�����3���:������ ��
�����	����

��
�(����������I
��
�	��#����)�+�����2��3��
+�����2��3� �&'''���J�
�����%H�HP�(��
����� ��
�%����3
����	#�J���P�:����������
�
� �
����

#����)�+�����2��3��
+����� 2��3� �&'''��J�
������
�
� �
���I
 ���%HHHP������/����:�
��	�� #����)� +�����

2��3��
+����� 2��3� �&'''��� J�
����P� �� :���
��� I
 ��� �� ��
� 3����	� ���������
� �����
�	� �� ��
�

M����K��/�N�� ��LLL!%HH%��#����)�+�����2��3��
+�����2��3��&''7��J�
������
�
� �
���I
 ���%HH%P�"� �
�
������I
������������
��N�����

����:�
��	�I
��������#����)�+�����2��3��
+����� 2��3� �&''&�� J�
����� �
�
� �
��� I
 ��� %HHAP�J�
������
���
����� �� ���� :����
��

#����)�+�����2��3��
+���
$�*���78=?��P*��	�$��������������5���������
�������������*�B�����	$G�R������

���
�
� �
��������
��&&�7�)�7='9&'<��
+���
$�*���78=8��P*��	��������	����������K�	
����)���	�*�B�������-.�	��	��	$G����

-���4�� /��BD	����� ���� 5�� ��
� �	�
��$� ���������� (������ �
�
� �
��P� �� �����������
�  ���������
���	�:���	�����	�
���@2���3��	��)�D�,	�@"!!���

�
 
 



�
�
�
�
�
�
16>�5�����5��
685�
�
�
������	�������	�"!!��������������	����%�������7888������	��
�
���)�
�

*�����-�������
�����	 	����	��$���	����9�	��	�����
�
*�
�	�������������-�������
�����	 	����	��$���	����G
�
���������-�������
�0�� 	�
���@"�
�����	����!������!����	
$�
#����$���	����$�788(��
�
�
�

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


