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���!
��	�������� 	!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	'�����	�"�$�����(�	)��-
���	"����������� 	+��$��������(���	,.��� 	�)���� 	�$��$���	%�	���(���	��/���� 	0"�$	
��)���� 	 0"�$(�	%������	 �������	�����������	 %�	0"�$�����	 ����$�$	%01	 �)�����(���	
($�$���������	%�	��������	($.��������	 ������	�����	��2������(��1	&����������	
�%������	3���	�����(�	'����	4��$�����	!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	'�����	
0"�$�����(�	)�����	"���������	)����������	)��� 	"���������	���	�3	+�����	0"�$(��	
���5	 "������	 )����������(��1	&�������(��	 ��(�	 �(����	 0��������	 �"��6	 "�����������	
������	0"�$�����(�	"�����	�"������	����	�".$�����(��1	�������	0�������	0"-
�$(��	����	��������	(����	%�	����	)��������	�����(�	��/�	)����	�����(�	
0����	0��	0"�$(�	)�����	������	�(�������	0�������	"������	)����������	�$����	)����	
(�����	2������(��1	�"�$���(���	,.���	)���	%�	�)��������	"������	���������	$.�-
���(�	)����.	����	��������� 	�)����	%�	�$��$���	��/������	���$.	��.�	�(����	($.��(�	
)��(��� 	#
&�	��)���	�2��������	"�����������	("����	$2$	����+��(��	�������.	�"�$�-
($�$ 	����	%�	�$��	)�����	��	+�.��	7����	(����������8	�������.������	%����	�����(��� 	���-
���	�������	������	������	��0�	����0���	�)������(�	��)0�������	)�(��� 	������$��$	
�����	�)�����(�	"���������(���	)��%���)���	�$����	($.��(�	)�(��� 	���(���	���-
�)���	���������	�������.	�"�$�($�$ 	"�����������	���(�������	�����	+��$������	"��������	
)�����	���������������	�)�����(�	.�����������	�������	)�(���	������	�(����	��������(��	
0�.�������	)����������(��1	
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4���	%�	�)���	$.����(�	�)�	(�����	������	0��	".������	�����	)���	(��	%�	)���	
"�������(� 	 $��������	 �����	 )�(���	 �)���� 	 �$��$��� 	 (���	 %�	 ������	 2���������	
��(������	+�����	����	%�	�������	�".	�)����	)��0������(��1	#��	�����	%�	"�-
��������	;$�����<(���	 ���$%�����	 0����(����(�	 ����<(���	 ����������(��	 0�.�	
+�����������	����(���	�"�$�����(��1	;$�����<(�	(��	�����	%�	"������	(���	2)�	
���������	 0������(�	 ������������� 	 ����<(�	 ���	 (����	 "���������	 �����	 ����-
������ 	+�����	���������	�2����(��	0����	0����2��	%�	2)�����	0��	�����(�	�����	
2".$��0�������	$.����(�	(��������(��1

=)�	������(�	"����	0��	������	)�����	�������	�����	������������	(�	(��	"�����-
�	���	�������(�����	�����	)�������.1	9.�������	&>!;	%�	&%����	
)�����<���	0�	
�)��(�	��.����(���	���)����	(������	(����(��1	;$�����<(�	(�	)������(�	(��	"���-
���	������(�	�)�	("�����(�	)�(��2�	��.��	���������	����������1	��	0����-
(�	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	?#
&�@	(����������	��)�������	��������� 	
&%����	!����	�������	��������	�������(�	���	(�+�	�����	���������	�������	(��	
(�������	)������(�	�����	)����	�����������	�"�����	 ��������	(�	 �2����	��������	
%���� 	#
&�	"�������	�������������	 �2��	�AAB	�����(�	 !�������	4��$�������	
0$������(�	!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9����������	�"�$$	�2��-
�� 	(���	�)���	0�	0"�$	3��5	�����(�	�����	+��$���������	���������1	#$���(�	
%�	;$�����<(�	0�	�$�	���������	���������� 	����������	��	(�����	0������	%�	
��(��)C��	�"�����	���	���	����(���	%�	������	���(�����	����+��(��	��������(���	"��-
��	0��	0)���	)�����	������.(�	(������(��1

'����D"�����	�$�������	0�������	��	(�	0�������.����	2)�	+�����	+���"����	$.�-
���(��	�.��	�(���0����1	'����	"�����	)����������	,.���	������ 	�������	���2D��-
��2�����	��������	%�	�������0�������� 	����)�)C��	)����������	%������ 	)�����	�"��-
��	����� 	)���D����	��0���������	%������	%�	����%�������	%01	+���"������	����	�����	
�������	 ��������	 ���	 ()���(��	 ��	 (�	 ()�����	 ��������(��1	 &����	 "�����������	
0���������	0�	+���"����	�2������(���	%�	$.����(���	����+	�)�$ 	)��	0�	+���"������	
"�����(�	(������	�������(��1	#)������	���	�����	������	�2��(���	�)�$�$	0�����-
��	0��	�����(�	���2������������	���������	"�����������	�������������	�)�	(�����	
"����(��	?9.)��� 	3��� 	:@1	

#��	 �����	%�	 "������	 ���	 ������	 �������	%�	($.��������(� 	 (�����	 "��-
��	���(�������(��	0�����	)��� 	���������	"����������	�)����(���	!��"�����	
#
&�	'�����	0"�$�����(�	)�����	"������	�(��������� 	".�������	0"�$$�	
��������	 +��$������(��	 �����	 +��$�������	 ��������(��	 �)�����	 ($�$���������	
������	����	�������	0"���	0��	�����������	��������	�����������	)�����	2��-
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�����1	��	�����������	�����	+��$��������(�	����(��	�������(������	#
&�	0"-
�$�������	,.���	���	�������� 	�)���� 	�$��$���	%�	���(���	��/����� 	(������	%�	
$+��(����	������	������� 	���(���	��(�)	%�	0"�$$�	����	����$�$	��0�	�)�����	
"�����������	0����	�2������	)�����	�)�������(��1	

&�������(��	 ��(�	 �(����	 0��������	 ��2�(��	 "��� 	 ;$�����<(�	 (��	 (����	
"�������	 ������������	 ������	 ���$%�����	 ������	 �".	 ���� 	 ������	 3��5<(�	
#
&�	'�����	�"�$�������	'����	4��$���������	�������	���	������	�$����	(�-
������(����	�����(�	)��������1			

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

9������	���������	�)����	��������	�$��2	�2������(�	(�������(����(����(� 	��-
���	����(�	$����.(�	������2	(������	"������	��(�)�������	������	%�	���������	
0��	�����(�	����������(�����	�"�����	�$2�$�1	��	��������	()���������	)�����	�)-
��0����	 �2��	 ��2��	 �����������	 0����	 ���������(��1	 ���$��$	 ���-
(�	"������	����������	���	����	)���	#�����������D�	�$�(�<���	�����(���	
�B:B<(��	0��$��	��(��	$����.(�	�$.�����	"������	���������	)(���	����-
��������1	��	)(�������	0��	����	"�����������	����������	��������	�(���	���-
���	0�������	�(����	)���	(� 	2)�������	�$�����	%��	)���	%�	�����	0�.�	.������-
(�	)�(��2�	�����	"������	�2�����	(�����	�������	$.���	���������� 	�������	
�����������	�������� 	2�������� 	����$��$	%�	���	.���	�(�)�)C��	�"������	
)������	?9.)��� 	3��� 	E@1	>����	����(�	(��	(����	"�������	���������	�$-
�������	(�	0��.��	0��	(���	��.	��������	�"�����	$�$�($�1	9������	��-
�������	�)����	 2)�	 �����	 0��	 �����	 �����(���	 �2��	 0���(�	 ��(���	 ���������	
("����(�	(��	(����	"�������	�������������	��������	(�������������1	

F��������	("����(�	���)������	�2��	�A3:	�����(�	��.�������	���	��)���-
(�	(��	��������	��+��(�	���	����	)���	$.���	7
��<��D�	
���	%�	#��	#�������8	
�(����	���	%������	(��� 	(����	(�������	(�	)�����	���)���	"����������	����+��(��	
%���������1	��	"���������	 ���	 �(�	 �A3:D3E	"�����	�����(�	������	�����-
0� 	�A�E<��	���	9������	G����	)�����	(�����������	#�����������	���	�A3H<(�	
�2����	 
"�	 9������	 G�������	 %�	 �A:�<(�	 �2����	 
"�	 '�����$�����(�	 �������-
��������1	�A3:D3E	"�����	�����(�	E	������	#�����������	%�	#�����������	
��)�������	���	�A35D3H	�����(�	������	0�������	$2	������	�"�	�����	�����-
�������	��)��������(�	�1%�	31	����I��(�	������	����	(��	(�������	�(����	0��	(����	
���	%���������1	9������	)����������	�A��	������	���	��)�����(��	(��	(�������	
2������������1	F����������	���	��������(�	���"�����	������	��(��	?)���)���@	
%�	������	"������	����������	�2��	�A3:	�����(�	#/�$<�D4$�J�<(�	!�������	4�-
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$���%�
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�$�����	�2����	�����	���	�.��������	�A3H	�����(�	%����	0�	+��$���	�.������	
"������	)�����	�����������(��1	�A��	�����(��	���0����	(��	(����������	)���-
���(��	���(�������	0�����������	0�������	(��	(����	"�������	���������	���-
����	(�	����	�(�������1	

�A:A	�����(�	���)���	:1	%�	E1	����I���	��2���	(��	(����	�)���������	0�������	
(��	(����	"�������	���������	�������	����(��	�$�(��	��������1	��	("��-
(�	(�	����+	"����������	(��	(���������	)������	(�%�	�������(��1	&����	�A��	
�����(��	���0����	"������	)����������	��)��������(��	(��	(�������	2�������(���	
�2��	0�	"���������	��.��	"�����	����������(�	��2	(��	������	��������(��1	
!��"�����(�	 (��	 (���������	 )�����	 ����+	 "������������	 ����������	 �������	
�AE�<(�	���	"������	)����������	����	�1	%�	31	����I������	��)���������	��+��(�	
0��	����	��2���	(��	(����	�)��� 	�AE�<��	���	�������	�����	'����	K�����<���	
�����,���	0�	(���	.)�����	����	������������1	!��"������	G�������	F����������	
0����������(��	�AH:	������	��(��	���)�������	"������	���������	����%���	�$�-
($�$����(��1	�:	��.����	�AH�	�������(�	2���������	�H�A	������	�����	'����	;�-
��	
�����	���	0�������	0�	)������	"������	���������	�"��%���	�$����	"�����	
����������	(�%��������(��1	�AH:DHE	"�����	�����(��	���0����	���	������	'����	
'�����$����	�2���� 	3�	;��.	�AB3	�������(�	���	0�	������$���	'����	�$����	
G����	�(����	$��%������	2�����	������	���������1	!��	������	'����	'�����$�������	
��)��������(�	("�($��$	�������(�	��+��(�	3	�������	7#��	�������	9������8	�(�	
�����(�	0��	(����	���	%���������1	�AB�<��	'����	�$����	G���������	("�$�$�-
��	(�����	�(�	7#��	
$��$�$	%�	&����	9������8	������(�	(������	%�	����	0�	
(���	("�($��$	("��(�	���	����	)�����	)��������	(�%�	�������1	�ABAD�AA�	
�����(�	'����	�$����	G����������	�$����	("��	����	2���������	%�	��+��(�	����	
���	����	)�������	$.���	7#��	
$��$�$	%�	&��/�	�������8	�(����	0��	(����	���	
%���������1	

9������	)��������(�	(��	(����������	0�	��������	����������	����	����	�A:A	
�����(�	(��	(����	"�������	���������	�)���(�	"����	0��	�(�	���������1	���	
��	��(��	�������	��2����	������(�	�2��2�	0����������	(�	)���"������	(��	(����	
"�������	����������	�2��	&�����	L��%��������<��	0����	0��	!�������	4��$�����	
�2�������1	�AE�<(�	!�	�����	G����������	�2�����	0������� 	�AE5	�����(�	
���	)���	)���	%�	(����	)��������	�1	%�	31	����I�����	#��	�������	(�������	�)����-
��	(��	(����	"���������	(������	��������	�$�(��	����������1	&�����<(�	�2�-
���	!�������	4��$�����	0�	��������	��%��	%������	.)��������	!�	����������	
�����	(����	%�	(����	)���	(�������	)��������	(��	(����	"���������	����������	
�2��	�AEAD�A5�	"�����	�����(�	+��������	��2������	$.���	!����0��<(�	("��	���-
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���	�$����	!���	'�����$�$�$�	�2�������	�����	%���������1	!����0��<(��	�)���	
���������	
)���	?�A53@ 	
������	?�A5E@ 	!.��	?�A55@ 	'�.���	?�A5A@	�����	
?�AHE@ 	=����	?�AH5@	%�	�).���	?�AHA@	�$����	!���	'�����$����	�2�������1	
��	������$���	3�1�E1�AB�	�����	%�	H�	������	;���	;��0���	
�����	���������	2����-
�����	)���	�"��������� 	�����	'����	���������<��	0����	("��	���	�$���� 	�$����	
(�������	�����D"�����	%�	��������	�����6	!�	�����	M���������	�����	%�	
�����	(���� 	����	�����	������	��(��	?)���)���@	%�	)���	"�����	����������	
(��	%�	�����	(����	"�������	����������	�������	)�����	%���I��(���������	?&�-
(�� 	3��E@1

G���"������	(��	(����	"�������	����������	�������	)���	!�������	4��$����� 	
�$����	!���	'�����$����	%�	!����	!�����	4��$�����	�AB3	�����(�	���	0��	���	
�����(�	�)��������	!�������	4��$�����	������	������������1	��	+��$������	�AAH	��-
���(�	�������	����	($.�������	��(��	��	 ���"������	��	(�	)���"������	
"������	����������	�$����	"�����	��������	)������(��1	�ABA	�����(�	!����-
���	4��$�������	 �����	7"������	%�	�����	�.���	����������	�$����"�����	
��������8	)�����	��0��	�(�������	?3�3�E	������	����	>�.��� 	;��.	�ABA@1	

�$����	9�����	
�����<���	��1�H1�AAH	�����	%�	AH13�1�55�	������	���������	
!�������	 4��$��������(�	 �)���	 ��������	 ��)������	 ��	 )�����	 ������	 ($.����-
(�	�����	%����	:	������	!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9����������	
��)����	�2����	%�	�AABD�AAA	�����	"�����	�����(��	���0����	0�	��)����	
"������	�������	0�����������	0�������	!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�����-
��	"����������	0������(�	�������������	0����������1	&���	.���(�	!��"�����	
#��	
$��$�$	%�	&����	�������	?#
&�@	(����	"�������	����������	��)�����	)�-
��"������	#
&�	"�������	����������	��)���	0��0����(��	����������1	��	����	
��)����	�"��	G���"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	"�������	����������	
$.���	&�����	L��%��������	!�������	4��$������(�	$2	�������	�$����	;�.��.	�$����	
M�����	N�)����	�2�������1	��	��)����	!�������	M�����	��)������	�����-
���	%�	"������	)���	�������	"���������	����%��	���������1	3��B	������	��(��	
#
&�	;�.��.	�$����	M�����	��)����	�����.��	&�����	L��%��������	 !�������	
4��$�����	 ����+��(��	 %���������1	 �����	 ("��(�	 0����	 ������	 L��%��������	
!�������	4��$�����	)���	$.���	0�.�	!����������(�	(�	0�	��)���	�2����	%�	(�-
���	)���"�����	����	"����������	��.��.	�$����	������	��)����������	0�������	
"�����	�$����	�	�������(��	3	��������	��(���������1	

351�E13��5	�$����"�����	>����	
�����	�)���������(�	������	�����	�������-
��	!��"�����	#
&�	9����������	�"�$$	3��5D3��H	�����D"�����	�����(�	
7#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9����������	'�����	�"�$$8	 �(����	'����	
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4��$�����	 0$�������	 ������	 %�	 ����	 0��	 "�����	 ��)����	 ��.����������1	 ��	
(�������������	�����	�����	�����(�	���	����	3A	"���������	(������	(�	'��-
��	4��$�����	2�����	�����(�	�)�������	)�(���	�+�(�	�(�������1	����	��.��(�	0�	
0"�$���	7!��"�����	#
&�	'�����	�"�$$8	�(����	'����	4��$�������	0$�-
�����(�	#
&�	"�������	���������	+)�����)����	������	���������(��	?
��-
����� 	3��A@1	

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

;$�����<(�	"������	���������	���	������	��	�������	($.�����	�AAH	�����(�	
�����	 +��$����������	 ����(��	 �������(�������	 ���	 ���2���������������1	 ��	 ($-
.�����	 #$���	 �������	 ����+��(��	;$�����<��	 ��������	 ���(�	 ���	 �$�($�$���	
�����	'�����	>��������	N�)C������	?�'>N@	�����(���	7��.��	9�����	9����-
��	'�����8	��)C���	�������(�	�'�	%�	�9
	��0������	���	������	��2������-
���1	�9
	�AAH	�������(�������	����	�����2�	)����� 	�����	+��$����������	��-
(����	����	����	)���	"������	���������	%�.�+����(��	�.���������	70���	%�	
����	��������	����8	$.�����	�)������������	%�	()���������	$������	"������	
����������	��	�������	��	(�	�������	)�����	���������������	(����	���(���-
��	�"���������	?�9
 	3��H@1	G	("��(�	"������	���������	��)�������	($-
.����������	0$�$�	"������	���������	��)�������	�����	+��$�����	0$�������	
������ 	!�������	%�	;�����	'����	0�	�)��(�	�������	����������1	3��5	�����(�	
���	!�������	0$������(���	!��"�����	#
&�	9����������	�"�$$	'����	4�-
�$���������	��������	0��	����(�	�AAH<(���	�������	)���(��	���(���������

!�������	4��$����������	0$������(�	���	����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	(����	
�2��	"������	���������	�)�����������	�����	+��$���������	���������	+�����	
���������I��(��	(�������(����	�"�$����	%�	��������	)�����	2���� 	0�	�������-
���	�������������	��%�������	)�(���	��0� 	�����	2�������(�	)������1	��	0����-
(�	������	0�	�����������	(�������	2�������1	

O������	0�������(�	"������	���������	+�������� 	0$�$�	)���(�	�����	+��$�-
�������(�	���������(��1	#
&�	(����	"�������	���������	 ���	 ��� 	�.��	������	
!�������	4��$����������	0��	�"��%�	)�����	�$����������1	������(�	������	�����2�-
����	(����(����.	(��	(����	"�������	���������	���$%����(�	".�������	A�<��	���-
�����	�)���(�	"����	0�.�	(��������������	)�(���	�"�$�����(��1	������(��	��	
"������	��	!�������	4��$�����	0$������(�	�AAB	�����(�	#��	
$��$�$	%�	&����	
�������	9����������	�"�$����<���	�2�����(��1	?�$����	9�����	
�����<���	
��1�H1�AAH	�����	%�	AH13�1�55�	������	������1@	!�������	0$������(���	!��"�����	
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#
&�	'�����	�"�$����<���	"������	���������	�)�����(�	��	(�����	0���-
����	)�(��� 	'����	4��$��������(�	���	0�������	)���	)��(��������	(���	0��	(����-
���(���	����0����.�	����������	0��	��������	���$.	�����������1	&����	
!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	��������	0$������(�	����	D����	(����-
���(���	�2��	0��	������	��0��	�(������(�	0��	�������	�)���D"������	�����-
����	����	������	�(��	
N==	����%�����(�	0�������	)���	3�	+��$������	�2������(�	
5	����	!�������	4��$��������	)����	0�	�)��(�	0��	(�������(���(�	0�������	
����	�������0����1	�������	2������	�����������(� 	"������	)�(�����	�)���	(�	
#
&�	"�������������	�����	����	�2����(��	�������	"���������	������	�2�-
���(��	�"��� 	������ 	0�����	%01	��20��	����(�	"������	��������������	�)���-
���(�	���������������	)��(�����	(���	%������	0��������(��	?��.6	��.��� 	3��:6	
&��� 	3��E6	K���� 	3��56	P���()��� 	3��56	&��$��� 	3��A6	
)2 	3��A@1	

!�������	 0$������(�	 ���	 ��(���	 ("�����(�	 !��"�����	 #
&�	 '�����	
�"�$����<���	"������	���������	�)�����(�	0�������.	)��(����(��	�������-
��	�����	+��$�������	��2����	+�����	�����2������	(���	+�.��	"��	2��������	�"���-
��	$�$�($�1	>�2����	�����2���	)�����	��� 	7"�����������	0��	����� 	0�	
�������	��.��(����(���	)�����	(� 	"������	����������	�������	)���	�����	+�-
�$�������	)�(��� 	�����	�����(�	���	����	3A	"���������	(������	3B<����	�����	
+��$��������(�	���	�������	0�����(��	��(���	0������ 	��������	+��$��������(�	���	
��������	�����	)�������� 	()������	���	0"���	0��	���������� 	"�����	0������	
������	2��2�%����(� 	�)����	0���	)�����	(��	�$��$�$	"�������	������������	0��	
��(��	%�	0��	0$�$��$�	 �2��(�	���	�������	�������	��(��(���8	 �+�(�	�(�������	
?�9
 	3��H@1	

>�2����	 ���2����������(���	 ("��(�	 �9
	 $����	 )���	 &���� 	 !��"�����	
#
&�	 '�����	 �"�$����<���	 '����	 4��$�������	 �2������(�	 �������(�������	
�)������	0�.�	'����	4��$�����	(�����������	�9
<�	 ����(����� 	�9
	'����	

)���)��<���	 35	 �����	 3��5	 �������	 ���������	 (�	 #
&�	 "����������	 0"-
�$�������	�����	+��$�������	0�����(�����	0���������(��	?351�E13��5	�����	%�	
3��51E13�HE	 ������	�9
	
�����<���	0	�((���@1	��	��2����	 ������	 �������	%�	
����������	��(���	'����	4��$����������	0�.�	(��������	������(�	�����(����� 	!��-
�����	4��$�����	(�����������	0�	�$�����	(����(�	 �����(�����	 �+�(�	������(��1	
'����	4��$����������	"������	���������	�����	���(�	��(������(�	�"���������	
%�	0�	0����(�	#
&�	"�������	���������	�����	(�	$����������	�)������(���	
������������ 	0��	�����	)�����	�)���	���������0���������	�"������	&���� 	�)��-
���	���(���������	0�	�$�����	(����(�	��������	��(������	�������	�������	���	
������	+�����	�)��	����������	)���������	������	������(��1	9������6	'����	4��$�-



��� ded

!���"
���������#
$���%�
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����	 (����������� 	 !�������	 0$������(�	�������	#
&�	"�������������	 7!���	
9������8	���������	0��	+)����)�	������	)������(�	"������	)�(������ 	'����	
4��$������(�	����������(�������(�	���	#
&�	(�������	������	.)����(�� 	7�$�-
�$�	 ���������8	 )�����	 0�	 (�����	 "��������	 �������	 0��	 +)����)�	 ����������	
$�$�	)��0������� 	!�������	4��$��������(���	���(����������� 	���	��	��(��	
#
&�	(�������	$+��(������	���������(�	�����	)����	(�	0�	(����	)��������	
)��	�"�����	0�������	%��(������	��0�	(�������(������(�	0���������	��2����	��-
���2�������	(���	���2����	%������(��	?&���� 	3��H@1

!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	'����	4��$�������	0$������(�	��-
�����(���������	 (���	 �����	 �$������	 (�������(����	 
������� 	 �)�����	 ��-
�)���(�	������	���(�����	 ����+��(��	���������	�2���(��	���	0��	�������	���	
����������	��������	0��	�������	)��(����� 	0����	".�������	��������	+��$�������	
�2����(��	 ���(���	 ����(�	 �����������	 %�	 �$+�.���	 �.������	 0��	 (���	 )��-
���	 (�������(�����0���������	 (���	 ���������(��1	 G��	 �"��	 0�	 ����	 �������� 	
#
&�	"�������������	(���	�.	���������	����������	�������	�������� 	��	
(���	��	(�	��(��)C��	+)����)�	�2����(��	�����	0��	(��	(����	"�������	������-
������	�"���	�2��	.����	%�	0�	�)��(�	��������	�)��2������	������2	0����-
����(��	?
������� 	3��H@1

�������	?3��H@	��� 	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	'����	4��$�-
����	 0$�������	 ��2������	 ����	 ��.(��(�	 )����.	 0��	 ������	 )������(����� 	
0��.��	0��	 �����	!�������	4��$�����	"�����	$���������	(�	�����	)�(�����	%�	
0�	 ($.�����(��	 �������.	 )�(��������	 0��������� 	 ������	 ��	 ���������	 ����	
������(��Q	 7!�������2�	 �)�����	 ��������	 ����������	 "������	 ���������	 ������	
�������(��	���������	 ��������	0��(���� 	)�������	0).��(�1	�����	0�	�������	
���	�������������	�2����	0)������(���	�)���	(�	�����(�1	G�	!�������	4��$������(�	
�����	%����	0"�$�����	'����	4��$���������	��2������	"����	0��	(������-
���	�����(�1	!�������	+��$��������(�	����	0��	�$2	���0�	)�(�1	�����	!������������	
"������	 ����������	 �)�	 ������(�	 )�(��2�	 ($�$��$1	&����	 !�������	 4��$�������	
�����	(���	2)�	�����	(����	"�������	%�	#������	!�����	����������<��	�����	
�����������	�������	%���������(��1	O$��$	���������	 (��	 �(��	%�	�����	(����	
"���������	$����.(�	"����	"�2$(�	������2	0��������(��1	��	���(�	)����	
0����(����(�	!���������� 	�"��%	��������	(������	(�	 ����%������	���0����	(����-
���(��81

#
&�	�"�$�������	!�������	4��$��������(��	'����	4��$���������	�������	
�$�����(�	 ��������	 �)����	�������	0��2)�	�����	 �".	�)����(��1	��������	0�-
���(�	������(�	(�	(������(���	$.���	0�	����������	+�����	���(�����	����+��(��	
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���������(��	��������	�������(��1	&���	(����������	�.��������	 ���	0��	(����	
��������	�)����(��1	�����	3��5<(�	�����	+��$�������	������	#
&�	�"�$��-
�����	 "�����	 ��)�������	 ;��.	 3��5<(�	 (�����������	 %�	 ����	 (����������	
)����	 �.����������1	&���	 (����������	 �.����������	 �������	 )����� 	 0�	 (��������	
�)�).���)���(�	 (�	 0��	 (���������	 ���2���������������1	 ��	 (��������� 	;���	
!���	����������	���	(��������	���������	�.��������	%�	����������	(������������	
������(�	��.��$�	�������1	4����+�	%�	#��	��������	�������	�������	����	(������	
���%�	�(�������1	��	0����(�	7!���	������	%�	;���%%�+8	(����	��)���(��	
2�������� 	7#�����(�	&���� 	#��	%�	
$��$� 	
$��$���������	#��	%�	&����	9���-
���8	��0�	����	(������	���%�	�(�������1	

N�)�����	0�	����	�������(�� 	#
&�	"�������	�2��	;���	!���	��������-
��	������2	�)���	��0�	0��	��%�	��.�����(�����	0�������	K����	?3��H@ 	#
&�	
"����������	���������	0��	(��	%�	!���	0����	0��������	�����	)�������	"��-
��	 0��	 ����������	 �����	 )�(�����	0���������(��1	G��	�"��	0�	�������	7�����	
�$��$�	%�	��(��)C��	+)����)�	�2����(��	������ 		�����	����	0������	�)������(�	
�������.	#
&�	"����������	�������������8	������	"���������(��6	������	!�-
�"�����	#
&�	'�����	�"�$����<��	!�	�����	M�����	�.������	���	0�������	
&��()��	9������	M�����	�.���������	(�	��	����	������	����0����� 	����	0��-
����	�"�$�(��	�������.	0��	"������	����������	0�	����(�	"������	)��0�������	
����	���������(��1	��	(���(�	����	(����������	�$2���(�������	������	�.��-
������ 	�9
<$�	2����������	)�����	�)�����(��1	

���������	#
&�	9����������	N�)����	 ���	 ������	0��	(����	��������	 ��� 	;�-
��	 !���	��������<�(���	(��������	 �������$�(�	��%����������	0�2�(�	���-
�����������	 ����������	 ����(����	 �����	 (������������(��1	 K����<�	 �"��	
0�	(��������� 	#
&�	"�������������	'����	4��$�����	2�����	�����(��	����(��	
)�����������	%�	����	0��	�����	��.��(���������	�"�����	0��	���������1	9���-
���6	7
��<��	G���	%�	;��%�(8	(�������	�(�	7
��<��	G���	�����	%�	����-
����8 	7;�+���8	(�������	�(�	7
��<��	�)��	�����8 	7��(��8	(�������	�(�	7�.1	
�����(<��	=".	%�	9���������8	)�����	(��������������1	M������$��	����	��%-
�����	)�����	��������	��������	"����	)�(���	0����	�2����(��	����	������-
(������	 ������	 )��(���	 %�	 0�	 0�������	 ����	 0��	 �����	 %���	 ����������	
$�$�$	)�(���	�"�����0����1	����	(���	������� 	���������������	�.��	)�(���	��(��	
������	�����	����	�2������	(�	����������(��1	��	�)��	���	������	�9
<$�	��-
���2��� 	 ���"�����	 2����(���	 "�����������	 0�	 ��%������	 ���������	 (���(�	
)��(������	 ������(�	 0����(�	 ���	 �������1	&����	 (��������(��	 ��2��������	
�������	����� 	0�	(��������	���"�����	"������������	(����	"������	�(��������	
%��������	)����(��	?K���� 	3��H@1
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!���"
���������#
$���%�
&�����#
'%	%��
(����

#���	 ��������(���	(���������	�)�����(� 	������	)�����	0������	 ��������	 ���-
��	(���	����������	0$�$�	.������	0)�����	���	����	���������	����	)��(�-
�� 	(���	��������(���	(���������� 	��)����	)(���	�����	��.��(������	0��	
���2���	)�����	0�����0���������	(���	�������	����������	�����(�	?
������� 	
3��H@ 	(�����	����%����(�	0��	(���������	%�	��������	)��(���	�$����	0"���	0��	
���	(�������������	����	���������0���������	0�������	����������	(�	�".	�)��-
��(��1	9������6	
��<��	�)��	�����<�(�	;�+���<�� 	�.1	�����(<��	=".	%�	
9���������<�(�	 ��(��<�� 	 !���	 !���2	 9�������<�(�	 
���	 (�������	 ����%���	
"������(���	������(�	0�	(�����������	)����.	0��	(���	)�����	�����������0�-
������	0�����������(��1	�"���	0��	(���(�6	7�(�	����	�2����	)���������	���	
��2��	 ���	 (����������	 �����(�R8	 �)����	 ����	 ����0����1	;)���<�	 �"�� 	 0���	 0��	
+��$���	(������������	0������	$�$�($�1	9������ 	;�+���	!�������	0����(��	
��	 (���	 �����	 !�������	 4��$��������	 (���� 	 '����	 4��$��������	 ��������(�	 ���	
������(��1	�����%�	(�����(��2�	���	(����������	2)�	+�.��	�)���	)�������-
��������	?;)��� 	3��H@1

!��"�����	 #
&�	 '�����	 �"�$����<���	 '����	 4��$���������	 �������	 ���	
0�������	0�	0"�$(�	)�����	"�����������	�����	�������	���������	�������	(�	
�$�(��	 �����	 "����	 �)�����(��(��1	����	 �������	 0�	 "�����������	 ��������2�	
��������	 �����	)���	)��(������	 �������	�)����	)������1	������	0��	����-
��	)�����	(��	%�	)���	"������	���	������	0��	����(�	"�����������	�����	����(�	
��������2�	)�(��������	(���	�����	0��	��0��	�".	�)����(��1	!����	!�������	4��$���-
�� 	�������	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$$	�.���	)�������	(��	(����	"����-
���������	 �)���(���	�����	 ��C����	 ��������2�	 �����������	(���	($��$�$	
�"�����0����1	 !�������	�.������	�2����(��	0��	��)0��	)������	0������� 	 !�-
�"�����	#
&�	'�����	�"�$$	�.���������	�����	������������	�)�����(�	
+�����	(�������(�������	��������	$�$�($�1	����(�	�)�����	)�����	�����	
������(���	"����	)�����	0������� 	0�	������������	0�������	0"�$(�	)�����	
"�����������	 (�	 ���(�������	 �����	 �"�($����� 	 $.����(�	 (�������	 �������	 ����-
���	��(��	"��	��.	������(��1	�����	0���(�	"���������	�2����(��	0��	7�����	
��������8���	 �".	�)����	)���	)��(�����	(�	($�$���	�������1	��	�)��(�	
��������	�����������	�����������	���	������(��1	!��"�����	#
&�	9��������-
��	�"�$����<���	��������	0�2��	���	������	)�����	��	(�������(������	�)�����	
0)�������	������(�	0�.�	,���	%����	���������(��Q

�"�$���	����������	����	(�	0��	�������	%��(�1	7������(��	��������2�	)���	�R	
������	 ��	 0�2�	 "������	 )��������R	 !�����������	 "���������	 ����.	 ����	 ��+���	
)������	 0�����	 ���	 ������	 �	 (��	 "�����������	 ��0�	 0��	 �������	 0�2��	 .����	
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%��(�1	 '����	 4��$�������	 ��(����	 0��.��	 ������������	 0���.	 (���	 )����	 �".	
�)����	)��0����	?;)��� 	3��H@1	

������	.�����(�	0����(�	7(��8	 �0��������	)�(���	���	 ����	��0�0� 	�����	!��-
�����	4��$��������(�	������0����	(���	0��	������	%��1	9���������	��	���	�����	
+��$��������(�	 �����������0����)��� 	 ��������2�	 %�	 (��	 ������	 %���0������	 "����-
�����	 (�	 �����	 !�������	 +��$��������(�	 �����������0����	 ($�$�����	 ��������0����	
0��	(���(��1	&����	0�.�	"�����������.	0��	��������2�	(���� 	!���	(���	(����	
(����	 (�����	 ������(�	 �$��$���	 0�������	 %���0������	 %�	 0�	 $������	 ����	 (���	
)���	!���	(���	������(�	(���	����0������	0����	"������	)��������(��	?������� 	
3��H@1	

�"�$�����	��2���	���	0�������	�����	+��$������(�	#
&�	"�������������	������	
������	 0����	%�	0��������	�����������	 ����������	�$�$����� 	�����	 %01	������	
0�.�	 �)��������	 �������������	 (�	".�������	 ���	 .������(�	������	 �)������	
������(�	(�������(��������(��1	

!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	'����	4��$���������	�������	0��-
����(�	��������	�)����	�������	%�	)����.	0��	(���	)�����	(�������(������	
������(���	�)�����	(����(�	0�	0"�$�����	'����	4��$��������(�	��	�$�	��.���-
�������	)������	$.����(�	(�	(����	�����(�	)��������1	����	�������	0"�$	��)�-
������ 	 �����	 ��/����� 	 ����I���� 	 �,����� 	 2������	 ����)���(��	 "�����	
$��������	��(��	0��2)�	�)��(�	0��	(�����	���2����������1	9�����������	(���	
"���	 �2��(�	 0����(������	 (��	 2�%��	 0��	 ����(�	 ��������� 	 "���������	 +�����	
($�$��� 	�"�$�	%�	����2���	����������	�������������(��1	��	(��� 	"��������-
���	+�����	���������	%�	�����	)�(������	($�$�������	�����������	+�����	%������ 	
�(��(������	0�	����$0�	"������	)�(�������(�	)�����	0$�$�	+��(�	%�	�)���������	
������	�)���������	0����(������(��	?������� 	3��H	S	&���� 	3��H@1

#
&�	 '�����	 0"�$�������	 ��)���	 �2�����	 ���	 ������	 0���������	 �����������	
()���������(�	 3���	 �����(�	 ���2������������	 ����	 ��)���(�	 ����	 (����������	
���	%�	���(�����	������	)����	0�.�	�(������	����(���	�".$�����(��1	9������ 	
��������	 �)����	 �������	 7!���	 !���2	 %�	 9������� 	 �.1	 �����(<��	 =".	 %�	
9��������� 	
��</�	�)��	����� 	#���	&����� 	;$��	#��	�$.���8	��0�	(������6	
7
��� 	�.1	�����(<��	��(������	%�	9��������� 	;�+��� 	��.������	;����� 	
#���	������8	������(�	������	�������������	("�$��$�$�$��$�1	&�����	7&���2� 	
!���	;����� 	
��</�	G���	�����	%�	��������8	0����	)���	$.���	��������	�2�-
�����	(��������	���(���	����	��)���(�	�������������1		
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$���%�
&�����#
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;$�����<(�	"������	���������	2������������	������	�$��2	�2��(�	+�����	)(��-
�����	�$�($�$�($�$�$	%�	(��� 	������ 	�(�)�)C��	������������	�����	���	�$��2-
������	�)�	(�����	����	��������	�"�����	$�$�($�1	F��������	("����(��	
���0����	(��	(����	"�������	���������	�)�����(�	(�	0��.��	�$��2�����	�����(�-
�� 	��������	%�	���������	(��	(����	"�������	��������������(�	��(��)C��	%�	0���-
���	����������	"���������	������(�	)��(���	�"�$�����(��1	3��5	�����(�	�������	
($.�����(�	(�	 +�����	(�������(������	(������	 ����(����(�	0��.��	0��	����-
���	%�����0����1	 !��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	'����	4��$���������	
��������(�	�)����	���(��	)�(�����	($�$���	0��2)�	����	%���	����	)����	
��	(�	)����.	����(�	($�$���������	���(������(��1	&����	�����	0"�$�����	
'����	4��$���������	������� 	�������	0��(��	�)�����	�$��2����	����������(�	
0�	����������	()���(��	�����0�	)��� 	���������	"������	)�����	)���	%�	
0"�$(�	)�����	"�����������	0�	����	($.�����	%�	������������	������	��	($-
�$�($�����	����	�(������(��1		

��	 �������� 	 !��"�����	 #
&�	 '�����	 �"�$����<�(�	 )�����	 "��������-
���	����	($.�����	�)�����	'����	4��$��������(�	�������	�����	,.��� 	�)���� 	
�$��$���	%�	���(���	��/����6	�������	�����	"�����	��/�����	0������(�	
��������	($.��������	%�	0"�$�����	����	����$�$	���	������	($�$���������	)�-
����	 �)����	 ��(�I�����(��1	 !��"�����	 #
&�	 '�����	 �"�$����	 $.����-
(�	 �������	 ��������	 )���	 0�	 2����� 	 0"�$���	 ���	 ������	 ���������	 ��������	
�(����	�)�����(�	������C�	%�	"����	�����������	�����	���������� 	����	($.��-
������	 "���������	 ����+��(��	 �����	 �������(�����	 %�	 0�	 �)��(���	 0�����������	
�)������(�	 ,������	 %���������1	 '�(�	 �(����	 0�������	 %�	 �)��2��� 	 �����������	
�����(���	("��(���	"�����������	($�$���������	�+�(�	������(��1	4�����	("��-
���(�	���������	�����������(�	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	'����	
4��$��������(�	)����	%���	)����.	����(�	��(���	���+�	2��2�%����(�	+�����	
�)��2�����	2�����	������(��1	��	��(����	��������	�)��2���� 	�����(���	("-
����	�������(��1		

�����"�����������&�%���'��������%�(
#�����) ��$�

��	�������� 	3��5	�����(�	!�������	4��$��������(��	��������	'����	4��$�����-
���(�	�������(������	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<�(�	)�����	"������-
�����	�"�$�������	0���������	�"�����	0������	0��	2�����(��1	&�������(�	0����	
�)����	 �����	 )�����	 �����	 �������������1	&���������	 ��.���������(�	 0"�$	



��Eded

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

"����������	$.�����	�������	0�.�	�����������	 ������� 	������	����	($.�����	
���	������	+�����	���(�����	����+��(��	�������	����������	(������	������ 	".�������	
"�������������	 �����	 +��$��������(���	(�������	%�	��������	($.���������	
0����������	 ��(�I�������1	 =)�������	 )������������(�	 0"�$(�	 )�����	 "�-
����������	 �"�$�����	 �������	 %�	,��������(��	 ����+�(�	 �(�������1	��.�������	
�)�������	"�	�����	)������������	!����0��	%�	������	L��%��������	 !��"�����	
#
&�	'�����	�"�$����<�(�	)�����	"����������	���)�	�������	������� 	�)-
�������	����	���������	%�	���������������	�������	�2��	��	"���������	��	
(�	������	�.���������	�"�$�����	������	%�	0�	�"�$����	()���������(�	�)�����	
����(��	($.���������	���������	��.��	����	������������1	

&����������	�%������ 	3���	����	���0������	;$�����	�������(�	'����	4��$���-
�������	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<�(�	)�����	"���������	)��������-
��(��1	G���	3���	���0������	0�	0"�$���(�	)�����	"�����������	������	��������	
)�����	E:�H	����(��1	&������	�������(���	("��(�	"������	������	���	��������	
����<($�1	����	�"��	�����������	"������� 	�)���	"������	���������	�T�<$�$	
)����������(��1	��	)��� 	��(�	�(����	0���������	�%����	�����	���	".���������	
�$����	)�(���	�������	�������(��1		

9������	)����� 	3���	����	U����	%�	�����	�������(�	�E	$��%���������	'����	
4��$�������	0$������(���	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<�(���	"��������-
��	���������	$.���	�������	������� 	0���������	��������(�	"��������	)���	0"-
�$���	��������	��������	���������1		�E	$��%���������	!��"�����	#
&�	'��-
���	�"�$����<��	�)���	��:�	�����	�"�(������ 	�3	$��%������(��	���5	�����	
(�������(�����	 ���������1	 V������	 �������(���	 $2	 $��%������(��	 ?4���� 	
������	%�	!�"�$	L��%��������@	��������	����	���������1	V������	�������(�	
)���	3	$��%��������	���	?V��(��	%�	��.�	L��%��������@	2������	��(�������	�����	
�"�(�����������1	&������� 	)���	(����(�	�"�$��$�$�	�������	�"��	���������-
���1	&����	���������	0"�$	�������	"����������	%�	0"�$(���	���(��������-
���	������������	���2���������������1	9��������	0�����������(�	$��%�����������	
#
&�	0"�$�����(���	"������	��������	%�	����I��	(������	��������	�������	)���-
����������1	9������6	�1	����+����	�$	"���������	������	���	����+	($.����(��	��	
"���������	������	�������	���������	2�������� 	0���	�"��	�131�1	%�	:1	����I���	
)���	0"�$����	�)���(�	�3�	�����	�"�(���������1	

&����	�)�����	��(�	�(����	%������	�����������	=N==	��)������	����������1	
!�����	%������	 ��0�)���(�	�$.(����	)�����	����������1	9������	".����������(�	
���	��	+������	��	(�	�$.(���	���	%���������1	&�������(�	����������	�����	
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;�0�)	�<�	�"��	"�������	)��������	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$$	"�-
������������	W�� 3<��	�1	����+�� 	W35 A<�	31	����+�� 	W3E �<�	�1	����+�� 	W�: B<�	
���	:1	����+��	"�����	�"�����(�����1	9������(���	"�����������	(�����������	
0����(����(�	 �)�	 ����+�	 ()���	 �������(�	 0��	 �.������	 )�(���	 �"�$�����(��1	
=)�	����+	"�������������	)�������	�.	)���� 	)	("��	0"�$����	������	"������	
�)����C������	�.	)����	%�	����	�2����	0"�$���(�	���$.	�1	%�	:1	����+	"������-
�������	)�����	���	��������(��1	
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���� �����
>����	)�����	#
&�	�"�$$�(�	9�����	
>"������	�����	�����.R E� E �3 � �5 E

;�0�)	:<��	"�����������	������	?WE� E@	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$$<�(�	
"�����	�"������	����	)�(����� 	W�5 E<�	���	����	)��(�����	0�����-
�����1	
����	����	)��������	)����	���	W�3 �<(��1	
���	����	)������	
���	����	)����������	)����	0�������	(�������(����(����(�	0"�$���(�	�-
��������	)����.	���������	0�.�	��)0��	�����������	)�(���	�"�����0����1		
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F�������
'���� E: � �B A 3H �

� ��H

�(�� :A B �E � �E 3

9�����������	 0"�$(�	 "�����	 �"������	 ����	 )��	 (��������(�	
��������	 (����������	 �"��	 ������	 0��	 +��������	 ������	 �(�������1	 F�������	
(����������	�"��	�����	"�����������	WE:<$	����	���� 	��.	"�����������	
W:A B<�	0"�$(�	"�����	�"������	����	)�(��������	0����������(��1	
'����	"�����������	W�B A � 	��.	"�����������	���	W�E <�	����	0��	�����-
���	�"��������(�����1	F�������	(����������	�"��	�����	"�����������	W3H<�� 	
��.	 "�����������	 ���	 W�E 3<��	 0"�$(��	 ����	 )��(��������	 �"�����-
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���(��1	����	�"��	�����	"�����������	0"�$(��	���������������	��.	"�-
��������(��	(���	+�.��	)�(���	�����������  ����	�����(�	����������.���	
(�����(�	 (�	 ��.	 "���������	 �����	 "���������(��	 (���	 +�.��	 )����	 �����	
0��������(��1	 9�����������	 0�	 ����������.��������(�	 $��%���������(�	
�������	�����	����+����	������	��������������	������	�".	�)����	)��0�������	��0�	
0"�$(��	����������.���	%���	�����	����	)��	(��������(�	0����	
��(�������	(�	������	)�(���	�"�����0����1	���(�	$��%������	����%��(�	���������	
�������	��)0���	��(������	0����	0��	0"�$(�	)���	���������I������	)���-
��	��(������	.)�����	0��	������	��������	%�	0�	��(����	�������.	)������	������	
)���	)��0�������	��0� 	#
&�	�"�$$�$�	���(���	,.��� 	�)���� 	�$��$���	%�	
���(���	��/����	(�	0"�$(��	���������	���������	��������	������(�	(�-
������(�����0����1		
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'%�� ����� 
������.�
L��%������	����%	��������	�"��	0����	0��	
0"�$	%�	����(�	)���	+��������.	)����(�	
����	0�	0"�$$	��2��	��(���.R

�B � :� B �B 3

=���%	 =�����	 (��������	 ����(��	 ����%�	
�����	0����	0��	0"�$(�	)�����	($�$�$�	
$�$�$.R

�� � E3 A �: �

;�0�)	5<��	�"��	"�����������	W�B �<�	0����	0��	0"�$(�	)���	+������	)���	
0���	0�	0"�$(�	)�����	������	�(������� 	W:� B<�	������	�����������	�+�(�	
���� 	W�B 3<��	���	�������.	)�(�����	0����������1	&�����	����%	���������	(����-
���	(�����(�	����(��	����%�	�����	0����	0��	0"�$(�	)����	������������	
)����	W�� � 	�������������	)����	WE3 A<(��1	
�����.�����	)����	���	�: �<($�1	
�����	0��	0"�$$	��2�	+������	)����	�����(�	#
&�	�"�$$<�$�	������	�(����	
�(���������	�)�����(�	��������	0�����.	(����������	�"��	������	0��	+���-
�����	�"�$�������1	'�(�	�(����	%������	()���������(�	70����	0"�$(�	)���8	
%�	7����(��	����%�	����8	�)��������	)����.	%�	�������.	�������������	0�	��-
�������(�	����	0��	����%�	��.������	%�	������	�".�	����� 	����	.���(�	
��%��	��%��	)��(������	0"�$����	��0������	(����������	������	)�(���	�"�-
����0����1	

;�0�)	 :	 %�	 ;�0�)	 5<(���	 %������	 0�������	 (�������(����(����(�	 "�����������	
��������	(��������(�	$��%������	����%	���������	?�������	���������@	�)�	

�����3� ���& &�$�4 �. � ������$ � &.��,&
'���
�����.��5�30��,�,�$���� �6$�6��&�����$. ��
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(�����	�����	0��	�)�	)���(���	�"�$�����(��1	9�����������	������	������	#
&�	
0"�$$	(����(�	0��	0"�$(�	)���	��/��	)����	(�����(�	0�	�"�(�	������-
��	0�����������	0����������1	�� 	(���	����	0����(�	"�����������	��������	������-
���	0"�$(�	)�����	�����(�����	�"��������(��1	������(�	(�	�+�(�	�(��(���	
$.���	"�����������	�����	��������	($.�������(�	0"�$�	 �������.	��������	
�����(�	0����	+���"����(�	������	)��0����1	
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���������	%���	����������.�����	������	)��0���������	($�$�($�$$.	��-
���	,.���	�������	�)��)D�$��$���	+���"������	������	"�����������	($�$���������	���-
���	����	�������	(�	�)�����	�)��������1	
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#������	=�����	�������. EE � �B E 5 �
#�����������	�����(���	
��	%�	G���	
)�������	
V����	#���� E� B �5 B A :


)�+�����	=��)���.	�)� :� 3 E� � 5 E

$�$������.	�)� �� : 5: H : A
�����(��.	�)� :A A :B � � H

;�0�)	 H<(���	 %�������	 �"��	 "�����������	 ����(��	 +�.����	 ?WEE �@	 (������	 ��-
���������	 �������.	 )�(����� 	 WE� B<�	 ���	 (�����������	 0����(���	 ���	 %�	 )���	
�)����������	�����	)��(�����	0����������(��1	9�����������	WE� �<$	�)�+�����	
���)��������	)�(����� 	W:� 3<��	)��(�����	�"��������(��1	;�0�)(���	%�������	
�"��	"�����������	$2��	�����	?W5: H@	�$�$�����	��/��������	)�(�����	($�$�$�-
��� 	W�� :<$	0�	,���	����������(��1	9�����������	�0�(��������	������	������-
0���	�)������(�	�����	��/��	�)�����(�	�����	�����(���	�".$�����(��1	����-
��	�����	)�(�����	0���������� 	(����	������	�����	)��(�����	�+�(�	������(��1	
��	(���	"������	�2������(���	0�.�	0"�$�����	�����	����������	���������0��-
(���	0�.�	0"�$�����	���	����������(���	������(�	�)������0����1	;�0�)	H<(���	
%������	()���������(�	#
&�	0"�$�����(���	,.���	)���	%�	�)��������	���-
������	)����.	��������0������	".��������	�"����(���	����������	�"�����0����1	��	
%������	,.�����	�)��������	������	����������.�����	�����	����������.������	
(���	�$����	)���(�	)�(�����	�"��������(��1	��	2��2�%�(�	0"�$���(�	,.���	
)���	%�	(�����	������	���2��������������	)����	�(����	0�	�)��(���	���-
�����	($.�����	�������0����1	
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Tablo 8: 
���,�
#�����
!���"�	���	

Evet ������ �	
��
������	�	���	��������	����	����������������� 39,5 19,6 40,9

9�����������	 W�A E<�	 ���$�	 )�����(��	 ����	 )�(�������� 	 W:� A<�	
����	)��(�������� 	W�A 5<��	���	�����	����	)�(��������	0����������-
(��1	��	%�������	�"��	"�����������	���$�	)�����(��	�����	����(�	���-
�����	($.���������	����	)���	($.�������(��	(���	+�.��	)�(���	�������-
����(��1	���(�	���$�	)�������	�)����	%�	�$��$���	��/����� 	(����	0"�$	
"����������	���	�������	��/�����	��0�	����������	�����	)�(���	%��������0����1	

4�.��[	)���	������(���	��������	���	������	)�����	����	�������	$��%����-
�����	0$������(�	�2����	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����	�2����(��	.���	
�2������(�	(����������	����	)����	�"�(�	�������	�"�����0�������	�".	"�$�(�	
0����(�������(��1		

#)
4$���	
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�����	��	��	�
�	��	�
�+	�+	��

"�#	$
5&

��	�	�
-���������	�	�
&���
��
��������
���	��	���� ��
����"�	���

'%�� 
����	 �����
4��$�����.��	�)����D�$��$���	��/������(��	����	�����.R �E � 3A � EE H

;�0�)	A<(�	�����	+��$����������	�)����	�$��$���	 ��/������(��	����	)�-
(�����	 �"������	 "�����������	 )����	 W�E � 	 ����	 )��(�����	 �"���������	
WEE H 	 �����	 ����	 )�(�����	 �+�(�	 �(�����	 ���	 W3A<(��1	 ��	 �)��2����	
�"��	"�����������	����(��	+�.����	+��$����������	�)����	%�	�$��$���	��/������(��	
����	(����(��1	�����	0��2)�	�����2���	)��0����1	&����(���	��0�)���(�	�-
���������.�����	������	0�.�	�)������	(���	%������	0�.�	,���	%����	���������(��1	

"�#	$
%6&

��������	�
����
��	�	�	
��������	�� � �"��,
/���	������	0
�����
�����	�
���	��	����

'%�� ����� �����	�)�
�"�$$�$.(�	���$�	+�����������	�������)�	�R �� 3 :B � 3� B
4��$�����.(�	�������.��	������	�����������	�������)�	�R �H B E� 3 �� �

;�0�)	��<�	�"��	"�����������		W:B<�	0"�$�����(�	�)����	�$��$���	�����������	
0������(�	���$�	+�����������	������(����� 	W�� 3<��	�����(����� 	W3� B<�	���	
0�	�)��(�	0��	0������	 �����	)��(��������	0����������(��1	&�����	"�����������	
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����(��	+�.����	?WE� 3@	+��$��������(�	���(�	0��������	���	������	�����������	�����-
�(����� 	W�H B<�	�����(����� 	W��<�	 ���	0�	 �$�	�����������	������(�	��������	
0��	0��������	)��(�����	 �"��������1	��	%������	 ������(�	 +��$���	%�	0"�$�����	
���$�	+�����������	%�	�����	�"�����	�����������	�)�����(�	���$.	�������	($.��(�	
)��(���	�"�����0����1	�����	��(������	0������(� 	!��"�����	#
&�	'�����	
�"�$����<���	'����	4��$���������	��2������	 ���	0���0��	���$.	�����	������� 	
�������	���(���	����(�	 �������	($.���	��������	)������ 	"�����������	
+�����	0��	�)����	%�	�$��$���	)����	�����	)������	%�	0�	�)��(�	���(�������	
����	2�%��������	�(����	�(����	)������	 ������0����1	�$�$�	0�����	"������-
�����	0"�$��	������	��������������	"����	"�2$(�	�������	�)�����������	��-
������1	

�)
��	����
4+�7+�+
8����	�
9����	��	�
�	��	�
�+	�+	��

9�����������	 0"�$��	 ������	 ��������������	 ���������	 ��������	 ������(�	 ���	
����	,.��� 	�)����	%�	�$��$���	��/�	%�	�������	�����(�	0"�$$�	�(���	����(�	
���(���	2������	��.�������	(�	��	(�����	������	)�(�����	������	����	�������	
�)�����	�)������	"�����������	%��(������	��������	;�0�)	��<(�	���	������(��1
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4��$���	=������������(��	�������� �H � 3� � �A A

;�0�)	 ��<(�	 "�����������	 0"�$(��	 ��(������	 2������	 ��.�����(��	 ����	
)���	(�������	(������	(����	0��	)���(�(��1	9�����������	W:B H<��	"������	
�������(�� 	W�H 3<��	(���������� 	W�A A<�	���	+��$���	�������������(��	����	
)��(��������	 (���	 ����������(��1	 #�������	 %�	 +��$���	 �������������(��	 ����	
����������	"������	�������(��	(���	�$����	)���� 	��������	"�����������	
0�	0��������	()���(��	2)�	+�.��	�������������	)������(��	�������������-
(��1	 
����	 ����	 )��������	 0�������	 ($�$�$�($�$�(�	 "�����������	 0�	 0��-
��(�	��(������	��.�����	�)������(�	����(������	����������.��������	0"�$	
�"����������	 ����+��(��	 (������	 �������	 %�	 0�	 �$�	 �)��������	 ��(�������	 �2��	
2�0�	�"���������	"����	�".$�����(��1	
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��(�)��	���	������	"�����������	($�$�������	)�����	�)�������(��1	��	2��2�%�(�	
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&���������	 �������(���	 ("��(�	 3��5	 �����(�	 !��"�����	 #
&�	 '�����	
�"�$����<���	 !����������	'����	4��$�������	��������(��	����	�)���	���-
2������������	��)���	������������(�1	#���	�)���	0�	0"�$�����	�(�	7!��"�-
����	#
&�	'�����	�"�$$8	������(�	(�������������	��)�������	����(��	��-
.�����(�	%�	���������	�)�(�1	����(�	��������(��	��(�	�(����	%������	"�����	
0"�$	��)����	%�	(�������	���	������	�)��2����	�+�(�	������(��1	����	��)�����	
"���������	 ����+��(��	 �����	 ��������(���	 ���	 �����	 ���������	 ����	 �����������	
���������(�	)�����	�)��0���������1	4����	"�����������	 ����	��)���	%�	(������	
���	 ������	($�$������� 	��)�����	�������(���	("��(�	"�����������	0����	�2�-
������	���������	0������(�	��)�����	%���������	%�	�����������	(���	,������	
%������(��1	
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#
&�	9����������	�"�$$	��)���	
�2�������	�������	0����)�	�����.R H : �H � HE �

;�0�)	�3<��	�"��	"�����������	WHE �<$	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$$<�(�	
���������	 ��)����	 �������.	 �"�($�$�$ 	 W�H �<$	 �����	 �������	 0��(����� 	
WH :<$	���	�������	�"�($�$�$	0����������1	��	(�	�������	�������(���	("��(�	
�$�$��$���	)���	��)�����	"���������	����+��(��	0$�$�	)���(�	�������.	)�����	
�������(�����	)�����	�)�����(��1	��������	("��	���	�������(�	�����	0�	��)�-
��(��	�.��	)���	"�����������	��.�	���������	0��	�����	����(������	(�������-
(�����	������0����1	
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!��"�����	#
&�	'�����	�"�$$	��)�������	 �2��������	�����������	�)��-
���(�	��������	(����������	�"��	������	0��	+��������	������	�(�������1	����	�"��	
�����	"�����������	WH� A<� 	��.	"�����������	���	HH E<�	!��"�����	#
&�	'��-
���	�"�$	N�)����<��	�������.	�"�����(��1	'����	%�	��.	"���������	����	
����	����	)���(�	��)����	�����	�������	�"�����	0���0��	?W�H �DW�H �@	
 	��)����	�������	)�����	(�������(���(�	�����	%�	��.	"���������	������(�	���	
����	�����	)���(�	+���������	�"�$�����(��1	'����	"�����������	W��<�	��.	"�-
����������	WE �<�	��)����	�������	0������(��1		��	%������	������(�	��.	"������-
�����	�����	"����������	��.����	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$$<�(�	������-
���	��)����	(���	�������.	�"�($�$	�����������(��1	

9������	��������������	�������(�	0��	"������(�	0�������	�������	$2	��-
��	".��������	0����(������(��1	���	"��������	����	0������ 	 �����	�$��$�	%�	
��(��)C��	 +)����)�	 �)�����(�	 ������	 )����	 0���������(��1	 ��	 ��(����	
#
&�	0"�$�����(�	%������	�������	"������	�"�$�������	�"��	���(���	�"�-
(��	�����������	���	%������	(��������	������ 	�$������	%�	%���������	������(�	"����-
�������	($�$�������	������	�(�����	2�����������1	'�(�	�(����	0�������	;�0�)	�: 	
�E 	�5 	�H	%�	�B<(�	���	������(��1
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�������	 0��	 �����	 ��(�����.�	 ($�$�$�)�	
�����.R

�� � EE � �: :

;�0�)	�:<(�	"�����������	WEE �<$	0"�$(�	���(���	����(�	�������	0��	���-
��	���(��������	($�$�$���� 	W�� �<$	�������	0��	�����	��(��������	($�$���-
��(�����1	9�����������	W�: :<$	���	��(������	�����(�	����	0��	����������	�"�($�-
������	0����������(��1
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&�����	�������	�����������	�)�����(�	��������	(��������	�2����(��	"����	0��	
+��������	 �".	�)����(��1	'����	"�����������	W�E �<� 	 ��.	 "�����������	WH �<$	
0"�$(�	�������	0��	�����	��(��������	($�$�$���� 	�����	"�����������	WE� B<� 	
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��.	"�����������	���	WE5 �<$	�������	0��	�����	���(��������	0���������(�����1	
&�����	�������	�����	�������	)�(���	�)�����(�	���	�����	"�����������	)����	
W�� � 	��.	"�����������	)����	���	W�5 :<�$�1		

��	%������ 	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$	N�)����<���	�������.����	�)�-
�����(���	"�����������	($�$�������	���	"��$�����(��1	N�)�����	�������.�������	
()���	0��	�)����	)�����	���(���	����(�	������	�������	�������	)��(���	�)-
�������	2�����	���������	0��	(���	(����(��1	&��(���	����(�	�������	�����	
���(�����	($�$���	%�	���������	"������	)�����	)���	0�	"�����������	������	
���������(�	������	%�	������	"���������	)������	�2��	0"�$(���	�������	��(-
(�	)�����	���	����������	�����������	)�����	2������(��1	=)�	�������	��)���	
(���������� 	0�	�"�$���	�)�	(�����	"����	0��	�(�	)�����	0������� 	,.���	�)-
������ 	���(���	��(�) 	(��������	%�����	 �������� 	�)��)D�$��$���	)���	��0�	
+���"������	(�	�".(��	�.��	��������	�������1	
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%0&

������	�
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	�(	�	
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&���	(�������	����	%�	�$��	)�����	�������	(���� HB H �B � � �
&���	(����������	��������	%�����	(���� 55 � 3� A �3 �

$��$�	(�������	����	%�	�$��	)�����	�������	(���� �B H E� � �� 3

$��$�	(����������	��������	%�����	(���� E� E �� B �: B
N�(��)C��	+)����)�	(�������	����	%�	�$��	)�����	�������	(���� 3H E 5� H �� B

N�(��)C��	+)����)�	(����������	��������	%�����	(���� :E � :� � �: A

;�0�)	 �5<��	 �"��	 "�����������	 WHB H<��	 ����	 (���������	 ����	 %�	 �$��	 )�����	
�������. 	W�B<�	�������	�"����� 	W� �<$	���	�������.	)�(��������	0���������-
(�����1	#��������	%�����	 ��������	�)�����(�	 ���	"�����������	W55 �<�	)����.	
������	0��������� 	W3� A<�	0�	(��������	����������	%�����	0������(��1	W�3<��	
���	�������.	)�(��������	0��(�������(��1	9�����������	������	?WE� �@ 	�$��$�	(���-
������	����	%�	�$��	)�����	�������	�"�$���� 	W�B H<��	�������.	�"����� 	W�� 3<��	
���	�������.	)�(�����	�"�������(��1	
$��$�	(����������	%���������	�)�����(�	
���	"�����������	����(��	+�.����	?WE� E@	)����.	�������	�������� 	W�� B<�	0�	
(��������	����������	%�����	0������(��1	W�: B	���	�������.	)�(�����	0�������-
���1	9�����������	W5� H<��	��(��)C��	 +)����)�	(���������	 ����	%�	�$��	)�����	
������� 	W3H E<�	�������.	�"�����(��1	W�� B	�������.	)�(��������	 �+�(�	����-
���(��1	9�����������	W:E<�<�	��(��)C��	+)����)�	(����������	����������	%�����	
0���.��� 	W:�<�	%�����	0������(��1	W�: A	)�����(�	���	�������.	0������-
��(��1	
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#��������	���� 	�$��	%�	%���������	���	������	)�����	��������	(����������	�"��	
����	(����������	����	%�	�$��	)�����	�����������	?;�0�)	�H@	���	��(��)C��	+)���-
�)�	(����������	%�����	��������	?;�0�)	�B@	0������(�	������	0��	+��������	���-
���	�(�������1	
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������.� N����)�	
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F�������
'���� H3 : 3� H � A

� ���

�(�� B3 E �: 5 3 A

����	�"��	�����	"�����������	WH3 :<$ 	��.	"�����������	WB3 E<�	����	(�����-
����	����	%�	�$��	)�����	�������.	�"�����(�����1	�������	����	(���������	�������	
�"��(�	�����	"���������	��.	"����������	�"��	(���	+�.��	)����	�����	�".$�-
����(��1	

"�#	$
%;Q	
2� �(&4	�
/&����&�
 �����	�	�
���	��	
	'���	'
 "�"�"�"�
$	�	���
 ��	'���	��
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����	)	

 
������)�� 
������)�� 
������.� N����)�	

�D
���

F�������
'���� �A � :E B �E �

� ���

�(�� :B H �5 : �: A

N�(��)C��	+)����)�	(����������	�����������	%�����	)��(�����	�����	"����-
�������	W�A �<$ 	��.	"�����������	���	W:B H<��	���������(��1	'����	"�����������	
W:E B<� 		��.	"�����������	���	W�5 :<$	��(��)C��	+)����)�	(����������	%�����	
������(���	($�$�������	������(��������	0����������(��1	����	�"��	��.	"����-
�����	�����	"����������	��.����	��(��)C��	+)����)�	(���������	(���	%�����.	
0������(��1	��	�)��(�	�������.�����	)����	���	���	����������	(�	����	������0�-
�����	($.��(�(��1	

��	%������	������(�	(��������	����	%�	�$������	0������(�	"��������� 	��	+�.��	
������	 ����	 (����������	 �.������	 %����	 �������(�����1	 
������.�����	 0�������	
($�$�$�($�$�(�	 �$��$�	 (�������	 0$�$�	 )���(�	 �������	 �"�$����� 	 ��(��)C��	
+)����)�	(��������(�	0�	)���	(���	(�	�������(��1	����	�"��	����	��)���	
2����������(�	".�������	����	(�������	�)�����(�	"����������	�����	�(����	($-
.����������	��������	($�$�$��0����1	U�����	����	��.�������	��)���(�	����	
(�������	������	0��	�����	)�(���	�"�$�����(��1	�� 	"�����������	0�����������	�)�-
�����(�	0��	������	)�����	(�������(�����0����1	

���	$2	����(���	(��������	�����������	%���������	�)�����(�	���	".�������	����	
(����������	%�����.	�����(�����	(���	0����	(�����	2������(��1	'�	%�����	����-
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���	(������	��(��)C��	+)����)�	(�������	)�����	������	�(�������1	��	(��������	
%�����	������	)�������	(����������	��.����	(���	+�.��	2����� 	(�������	(���	
2)�	 '����	 4��$��������	 +�����	 0���������(��	 ���(�����������	 ������	 ������	
)��0����1	��	 2��2�%�(�	'����	4��$������(���	 ���(�����������	�.��	 �$��(��	
0���	0�	(�������	%����)�	)������	%�	��(��)C��	+)����)�	(����������	 �$	"�-
��������	0"�$�����(�	)�������	)����	(������	������(�	���	������(��	()����	
�����	(���	 �����	 ����$0�����	 �����	)������	%����	��������	0��	�����	)�����	
(�������(�����0����1	 ��	 %������	 ������(�	 �����	 �$��$�	 (�������	 �����(�	 ".�������	
����	(����������	(���	%�����	��������	�)������(�	��((�	0��	2�����	%�	������	
�"���������	���������(��1		
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'%�� ����� 
������.�
&�(�����.	�������	��������.�	���������	��-
���(�	����0���������.�	������)�	�����.R �B B E� B �� :

;�0�)	�A<(�	"�����������	������	?WE� B@	#
&�	0"�$�����(�	��(������	�����-
��	"������	)�(�������(�	�����������	������	��0�	���������������� 	W�B B<�	
���	����0������������	($�$�����(�����1	9�����������	W�� :<$	���	��(������	���-
����	�����������	������	��0�	������	������0���	�)������(�	���	)���(����-
����	0����������(��1	
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�(�� �: 3 EE � �� E

&�����	�������	������	���������	��0�	����0�����	(���	����2	�)������(�	���-
�����	(����������	�"��	������	0��	+��������	������	�(�������1	'����	"�����������	
W35 �<� 	��.	"�����������	�: 3<��	��(������	�������	�����������	���	0��	�����(�	
����0������������	($�$�$���� 	�����	"�����������	W:� B<� 	��.	"�����������	���	
WEE �<$	0�	�)��(�	)����.	($�$�����(�����1	'����	"���������	���	��.	"����-
�������	0�	�)��(�	���(��(��	���	)�����������	)�������	0��0�����	2)�	�����-
(��1	 ?W�� �DW�� E@	 F�������	 (��������	 �2����(��	 )�����	 2����	 )������ 	 ������	
�������	 ������	 ���������	 �����(�	 ������	 ������0�����	 ����2	 �)������(�	 ��.	
"���������	�����	"����������	��.����	(���	)����.	0��	 ����	0���������-
(�����1		
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��	%������ 	0"�$(�	%������	�����	%�	�.��	)���	"���������	�2����(��	�)�	
(�����	��)0����	0��	(����	 ������	 ������(��1	>����	��)�����	�������.���� 	
�����	������	�������	�������	�"�$�����	%�	�������	(�	0�	�������	������	
����0���	�)������(���	)����.	��������	$.����(�	"����	(�������	%�	0�	��-
�����������	��(���������	2���������(��1		

9�����������	������	����������(��	�)���	���(���	����������	�2����(��	���-
(�������	�����������	�������	)������	�)�	(�����	"����(��1	��	2��2�%�(�	�����-
�$��$	������	"�����������	�����	0������	;�0�)	3�<(�	���	������(��1	

"�#	$
'%&

5	�����
��	�	�
	��
	�(	�	
 �'��$����

'%�� ����� 
������.�
��.������	�)�����	������$��$	������	(�%�	�����	
($�$�$�)�	�����.R :5 5 3� B 3A 5

;�0�)	3�<(���	%�������	�"��	"�����������	������	������	?W:5@	������$��$	�����	
�)�����(�	�������	�".$�����(�����1	9�����������	W3� B<�	������$��$	�����	($-
�$��.��� 	W3A 5<��	���	�������.	)�(��������	0����������(��1	��	%������ 	"����-
�������	������	����������(���	2������	����������.���	(���������	����� 	��-
����$��$	�����	�)�����(�	)��%���)��������	�$����	)�(�����	�"��������(��1
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������.� N����)�	
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'���� E� 3 �A : 3H :

� ���

�(�� :3 5 35 : �� �

'����	"���������	���	��.	"�����������	������$��$	�������	������	($�$��������(�	
���	������	+��������	������	�(�������1	'����	"�����������	WE� 3<�� 	��.	"������-
�����	W:3 5<��	 ������$��$	������	(�%�	�����	($�$�$���� 	�����	"��������-
���	W�A :<$ 	��.	"�����������	(�	W35 :<$	 ������$��$	�����	($�$��(��������	
0����������(��1	M�����$��$	�����	�)�����(�	�������.	)���	�����	"�����������	
)����	W3H : 	��.	"�����������	)����	���	W�� �<(��1	��	0��������	�"��	������$��$	
������	(�%�	�����	($�$���	"���������	 �2������(�	�����	"�����������	)����	
��.���(��	 +�.��	 )������	 ����� 	 �������.���	 �2��(�	 (�	 ��.	 "�����������	 +�.��	
)����	(�����	2������(��1		��	0����(�	"�����������	������$��$	�������	������	
0�	)��%���)��������	 ���%��	�(����� 	���(�	���(���	����������	%�	()������	
���	"���������	���������(�	0�������	)������	�2����(��	�)�	(�����	"����(��1
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���	0"�$(�	�������	0�������	%�	%�����	0��	�����(�	�$�$�$����	���(���	��(-
�)	���	()���(��	������(��1	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����	'����	4��$���-
�������	0$�������	����(�����	�)���	��	+�.��	�������	2������	�)�����(��	0�������	
���(���	��(�)���	�������	)�����	)�����������1	!�������	4��$����������	0�-
���(���	�����(�	�2����	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<��	0�	+��$��������	
"����	"�2$(�	�����	�����(�����	�"�����	$�$�($�1	&����	!�������	4��$�-
���������	0�����(���	������(�	���(���	��(�)	�)������(�	0�.�	�)������	)�(�-
��	�"�$�����(��1	U�����	;�0�)	3�<(���	%������	0�	($�$�����	"����	"�2$(�	
(�����������(��1	

"�#	$
'(&

�����	�
���	6������		
�� �&"
���
��(	�	
�"�"�

'%�� ����� 
������.�
�������	����(�	"�����	$����T�"��%����	��(�)��	�)� :E 5		 :� A		 �� E

;�0�)	3�<(�	"�����������	W:E 5<��	0"�$�����(�	�������	����(�	"�����	$����T
�"��%����	)��(����� 	W:� A<�	)�(�����	($�$�����(��1	
������.�����	)����	���	
W�� E<���1	 \�������	 �"��	 "�����������	 ����(����	 ������	 ������	 ���(���	 ��(-
�)���	�����	)�(�����	 ������	 ������(��1	�"�$(���	 �����(��	����������	
�����������	 �2��	���(���	��(�)	 �����������	�������������	2�0�	�"���������	
���������(��1	

"�#	$
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#���������.�	�����	!�������	4��$�����	"�����	
$�������(��	����	�����.R �B E E� � �� :

#���������.�	�����	'����	4��$�����	"�����	
$�������(��	����	�����.R 3H : E5 B �E B

;�0�)	3:<�	�"��	"�����������	W�B E<�	(���������	�����	!�������	4��$�����	�)-
�������(��	����	)�(����� 	WE� �<�	�����	����	)�(����� 	W�� :<$	���	
����	)��(�����	0����������1	'����	4��$�����	�)�������(��	����	)���-
�����	)����	W3H : 	�����	����	)������	WE5 B 	����	)��(��������	0�-
�����������	)����	���	W�E B<(��1	��	%�������	�"��	�����	)�����	�����	!�������	��-
�����	'����	4��$�����	�)�������(��	����	0��	��������	�".	�)����(��1	&���	
(������� 	�$��$�	(�������	%�	��(��)C��	+)����)�	(����������	%�����	��������	���	
������	0��������	0�������.(�	����	(����������	%���������	��	�����	���	������(��1	
&���	(���������	����������	!�������	�)���������	���(���	($�$�$�($�$�(� 	!�������	
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�)�������(��	��������	($.������	'����	4��$�����	�)�������(��	(���	$����	
2�����	)�(��2�	�����2���1	�����	������	��(������	$.����(�	��������	�����-
���	($�$�$��0����1	

"�#	$
'.&

���*	���
-������	
7&$������ ��
����"�	���
 "�"�"�"�
$	�	���
 ��	'���	��
(���
����	)	

 ������ 
����	
������

�����	
#�����

N����)�	

�D
���

F�������
'���� �5 : :H A �E 5

� ��:

�(�� �A B E� : B B

�"�$(�	 (����	 �����	 ���(���	 ��(�)	 ���	 ������	 ".�������	 !�������	 4��$�����	
�)�������(��	 ��������	 �)�����(�	 ��������	 (����������	 �"��	 ������	 0��	
+��������	������	�(�������1	'����	"�����������	W�5 :<$ 	��.	"�����������	W�A B<�	
(���������	�����	!�������	4��$�����	�)�������(��	����	���� 	�����	"��������-
���	W:H A<� 	��.	"�����������	���	WE� :<$	�����	����	)�(��������	0�����-
�����(��1	!�������	4��$�����	�)�������(��	����	)�����	�����	"�����������	
)����	W�E 5 	��.	"�����������	)����	���	WB B<(��1	F�������	(����������	�"��	���-
�	���������	(�	(/���	�������.(�	��.	"�����������	!�������	4��$�����	�)��-
�����(��	��������	($.���������	��������(��	(���	+�.��	)�(���	�"�$�����-
(��1	�����	�����(�	�����	��.	"�����������	�������	�����	"����������� 	!�������	
�)�������(��	�����	����	)��	)����������	(���	+�.��	)����	$.����(�	(�	
������	($�$�$����(��1		

'����	"�����(�	���	������	���(���	���	�)������	%�	��)�����	�".	�)����(��1	
'����(�	��)���	)�����	"��������	0���������	��������	����������	"����(��1	��	
��(����	�����	0���������	�������(����	+�����	�)�����(�	"��������	�����	0������-
���	����	�)������	���	���������(�������	�������1	'����	4��$�����	�)���������	���-
��	0���������	�������(����	(������(�	�)������	����	���	��	(�����	���������(��(���	
"���������	�2����(��	0$�$�	"��	��.	������(��1	;�0�)	35<(�	"�����������	0�	
�)��(���	($�$���������	���	%���������1	

"�#	$
'0&

���������	�
�����
 �����	
	��
�����	
����
 �����	
	�	'�	��� 	�	���	

'%�� 
����	 �����
'����	4��$�����	"�����	$������ 	(���������	
������	����	0������	�)���������	���������(���-
���	������0����)����	�R

3B 5 �H B �� E

 
;�0�)	 35<��	 �"��	 "�����������	 W3B 5<��	 '����	 4��$�����	 �)���������	 (���	
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��������	 ����	 �)������	 ���	 ���������(���	 ����0��(��������	 �"������� 	 W�� E<�	
�����(�������� 	 W�H B<�	 ���	 ����	 0��	 ���������(���	 ����0��(��������	 0�����-
����(��1	��	%������	������(�	'����	4��$�����	"�����	$���������	$2��	0������	
"���������	����	(�������	���	������	����	(���������	���������(���(���	�������-
����(��1	#����	$2��	0�����	�����(�	���	����	0��	���������(���	)�(���	�"�$�-
����(��1	��	(�	"���������	�2����(��	"���������	����	(��������(�	������	����	
�)���������	���������(�������	��)0�����	)�����	�)�����(��1	'����	4��$���-
��	"�����	$�������(��	��������	($.������	!�������	4��$�����	�)�������(��	
(���	�.	)�����(�	0�	���������(������	��.�	�(����	($.��(�	�������������	
���������	)�(���	�"�����0����1	��	%������	������(�	��(��)C��	+)����)�	(�����-
��	%����	'����	4��$�����	���(�������������	#
&�	$+��(���	%�	�)���������	
(���	�����(�	���������������	�����������	"��	��.	������(��1		

�)
����
��	��	������
4������
�	�
�	��	�
�+	�+	��

������(�	 (�	 0�������(���	 $.���	 !��"�����	 #
&�	 '�����	 �"�$����	 �AAB<(�	
!�������	0$������(�	�2��(����(�	0�	+��$�����	0����	)�����	+�������	�"������-
���(�1	3��5	�����(�	�����	+��$���������	�������	���	0�������	�$�$�$���	�������-
���(�	0"�$$�	�����	+��$�����	0$������(�	�������(��	������	��������	+��$�����	
0$�������	����	���������	��(��	����$�$	%�	����	���	������	0��2)�	�)��	�$�(��	
������������1	����(�	0$�$�	0�	�������	%�	�������	������������	"���������	�2�-
���(��	�����	�������(���	������	�(�����	2�����������1	

"�#	$
'3&
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��	�	�	
��������	�	�
��	�	�
-������	� �
3��
�����
	��
��(	�	
��'��$����

'%�� ����� 
������.�	
#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9����������	�"�$�������	'����	
4��$�����	0$������(�	���	�������	()���	0����)�	�����.R �A � :E A �E �

;�0�)	 3H<��	 �"��	 "�����������	 W�A �<�	 !��"�����	 #
&�	 '�����	
�"�$����<���	 '����	 4��$�����	 0$������(�	 ���	 �������	 ()���	 0������ 	
W:E A<�	 ���	 0���	 ()���	 0�������(��1	 W�E �	 ���	 �������.	 )�(�����	 0�����-
�����1	��	%������ 	���(��	��2��	:	���	.��+��(�	"�����������	��������	���������	
����	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	'����	4��$������(�	���	�������	
(��������(���	�"�$�����(��1	��	�)��(�	��������	(����������	�"��	������	0��	
+��������	������	�(��������1

"�#	$
';&

�����$	���	�
-����������
�	 	���
�"�"�"

!������� '���� ���	!���� ��20���

��(���.�	�����	+��$�����	���	"������	
)�����	�"�$�)�����.R 3H E �H � 3E E �� �
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;�0�)	3B<�	�"��	"�����������	W3H E<�	���(�����	!�������	4��$������� 	W�H<��	
'����	4��$������� 	W3E E<�	���	���	+��$�����	���	�"�$���� 	W��<�	��������	0��	
+��$�����	��(����	�������(�����	0����������1	��	%������	2��2�%����(�	!��"�����	
#
&�	'�����	�"�$����<���	!�������	4��$�����	���	'����	4��$�����	������(�	
0��	�"��$	�"��%�	�"�($�$	%��������0����1	'����	4��$�������	���	�����(��	"����-
�������	)�������	�$����	)���� 	����	�����(��	�)���	()���(��	'����	4��$�����	
#
&�	0"�$$�(�	������	0������	)�������(��	����������0����1	&�����	(���-
�����	0��	0"�$$�$�	!�������	4��$������(�	(����	0��	�������	���	'����	4��$�-
�����(�	���2������������)�	)���� 	"�����������	���(�������	��	�����	��	(�	
!�������	4��$�����	"������	)�����	������������(�	������	)�(���	%��������0����1	

"�#	$
'5&
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9�����������	���(�������	���	�������������	+��$���	�)�����(�	��������	(������-
����	�"��	������	0��	+��������	�".	�)����(��1	'����	"�����������	W3B 3<�� 	��.	
"�����������	W3H �<�	���(�������	!�������	4��$�������	���	"������	)�����	�"�$�-
��� 	�����	"�����������	W:3 3<�� 	��.	"�����������	W�� B<�	���(�������	'����	
4��$�������	���	"������	�"�����(�����1	���	���	+��$�����	���	�����(��	�����	"�-
����������	)����	W3� H	���� 	��.	"�����������	)����	W35 5<(��1	
��(�����	��20��	
+��$�����	���	����������	�����	"���������	WE A 	��.	"���������	���	W�3 5	)��-
���(�(��1	F�������	(����������	�"��	)�����	2����	(���(�	�����	"�����������	
��.	"����������	�"��	���(�������	��	�������� 	��	�����	��	(�	���	���	+��$���-
��	(���	+�.��	���	�"������	(�����	2������(��1	
��(�������	'����	4��$�������	
���	�����(��	��.	"�����������	)�������	��������(��	(���	�.	)����	(���� 	".��-
�����	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	'����	4��$���������	��������-
(��	�)���	�����	0��"��$�$	%�	�������	(����	0��2)�	������	.)�������	�".	"�$��	
��������	(�������(�����0����1	����(��	��.	"�����������	����	 +��$���������	�����	
"����������	�"��	(���	�.	�(����	)�(������	�)������	(�	%�����0����1		

&�����	%�������	�"��	���(�������	'����	4��$�������	���	�"���	"��������� 	!����-
���	4��$�������	���	�"������(��	(���	+�.��(��1	&����	��	�����	��	��.	"����-
�������	("����	0���	�����	0��	)���(�	���(�������	���	���	+��$�����	���	����������� 	
���(�������	�������	���	������	0��	�����	��������	����(��������	������	����-
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��(��1	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$$<�(�	)�����	"�����������	��������2�	�	
�)���	#
&�	0"�$$�(��	�.��	0�����	�	)�����	������������	���	������	���-
)���(���	����������(��	"�����������	(�	�������(�����	�"�����.	$�$�($�1	
&�����	"�����������	(���	����������	��/��� 	���(�������	���	�������������	+��$���	
$.����(�	������	)�(���	(�������(�����	(�	������0����1		

)+���

!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	'�����	�"�$����<�(�	)�����	"����-
������� 	 ���(�	 0����	 �2������(��	 0"�$����	 ���	 ������	 ($�$�������	 %�	 �����-
���	(���������	������	�����	2���������.	0�	��������(��	��(�	�(����	0�������	
()���������(�	�������	�"�����0�����.1

9�����������	 ������	 !��"�����	 #
&�	 '�����	 �"�$����<�(�	 "�����	 �"�-
�����	����	�".$�����(�����1	�������	0�������	�����	����	)������	
���	����	)����������	)�������	(�	"�����������	(����	 ��������	 )���������	
0"�$(��	���������	)����.	���������	0�.�	+���"������	)�(�����	������	��-
����(��1	&�������	�������(�	"�����������	������	���������	0����	0��	0"�$-
(�	)���	��/��������	)����	(�����(�	0�	�"�(�	0��	��������	0������������-
���	������	�(����	)����	(�	0"�$(��	����	)�����	0��	�)����	)�����	
���	 �����0����1	 9.�������	 $��%������	 ����%��(���	 �������	 ���������	 "�����������	
�����(��	0�	0"�$����	������	����	.)���(�	����������	��(��	)�(���	%�	0�-
���(�	����������.����	���������	������	������	�"�����0����1	&�����	'����	4�-
�$��������(�	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����	�2��	�������	,.��� 	�)����	%�	
�$��$���	��/����	���	0"�$	��)����	%�	���(���	��(�)���	(�	����������	
"����	�����������	)�(���	�"�$�����(��1	

&�������	�)��2������	�"��	!��"�����	#
&�	'�����	�"�$����<�(���	,.���	
)���	%�	�)������ 	"�����������	0"�$(��	��������������	)����.	��������-
���	".��������	 ��������(��1	4�.���	�)������	 ���	 ������	����������.�����	�����	
����������.������	(���	�$����	)���� 	0�	�)��(�	��((�	�(����	�������	��-
���������	������	������(��1	

=)����	 %�	 �$��$���	 ��/����	 �)������(�	 (�	 !��"�����	 #
&�	 '�����	
�"�$����<���	 ���$.	 ��.�	 �(����	 ��%���(�	 )��(���	 �)������	 %��������(��1	
'����	4��$���������	���������	0�	0"�$�����	�������	%�	���(���	����(�	���-
����	���+�	"������	���������	�2����(��	)����	�)��2���	()����������1	

&�������	 �������(�	 )�����	 2����	 ��	 "����	 �)��2���(��	 0����� 	 #
&�	
��)���	�2��������	"�����������	("����	$2$	����+��(��	�������.	)�����	�"�$����-
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(��1	��	(��� 	("��	���	0)�����	�������(�	�����	��)���(��	�.��	)���	"�-
����������	��.�	���������	������	�������	($.��(�	����(��������	�"��������(��1	
N�)�����	�������.	�"�$�������	0��	�)����	)�����	���(���	����(�	��(������	
������	�������.	�"���	"�����������	)����	(�	�$����	�".$�����(��1	

#��������	����	%�	�$������	�)�����(�	��	+�.��	������	����	(����������	�.������	
"�����������	%����	�������	������	�(�������1	
$��$�	(�������	���	��(��)C��	+)���-
�)�	(�������	���	�������	�"�$�����(��1	3���	�����(�	��.�������	����	��)���(�	
������	����	(�������	������	)����	0�.�	�(����	������	)���	(�	��)���	�2���-
�����	���$.	����	(�������	�2����(��	�������	)�(�����	�"�����	�$2�$�1	#��������	
%���������	�������(�	����	(����������	(���	%�����.	�����(���	�".�	2�����-
��(��1	��	��)���	�2��������	�������.	�"�$����	��	(�	(��������	�����������	
%�����.	)�����	(�������(�������	������	0����	%�	()����	�2����(��	"������-
�����	�������	�2������(�	)�(�����	�"��������(��1	

&�������	�������(�	)�����	2����	0��	(����	"����	�)��2	��� 	"�����������	
��(������	�������	�����������	������	��0�	����������������	(���	($�$�����-
��(��1	
�.	"���������	0�	�)��(�	�����	"���������(��	(���	�������	0��	 ����	
�2������(�	 �".$�����(�����1	 ��	 %������	 (�	 0"�$	 ��)���	 �2������(�	 ����-
��	����	(�������	�)�����(�	��((�	���������������	��������	�������������	)�����	
�)�����(��1	

9��������� 	������	����������(���	2������	����������.���	(���������	���-
��	������$��$	�����	�)�����(�	(���	�������(�����1	F�������	(��������	�2����-
(��	��.	"�����������	������$��$	�����	�)�����(�	�����	"���������(��	(���	�$�-
���	0��	)��%���)��	�����	)�(������	�".�	2�������(��1		

&�������	%���������	�"��	���(���	��(�)	(�	"����	"�2$(�	�������.	�"�$�-
����(��1	&����	�������	�������(���	("��(��	�)���	0"�$����	����	���(�-
��	��(�)�����	����(�����	($�$�($�$$.(�	0�	�)��(���	����������.���	(�-
���������	�.��(���	�"�����0����1	

'����	 4��$�����	 ���(�������������	 "���������	 ����	 (�������	 ���	 ������	
����	(���������	������	($.��(�	���������(���(��� 	0����	(�	"���������	�2����(��	
)����.	0��	(���	)�����	�������(���	������	�(�������1	��	�)��(�	�����	+��$�-
����	 ���(�������������	 ����	 (�������	 %�	 #
&�	 $+��(���	 ���	 (���	 �����(��	
������������	"������0����1		

&�������	 %�������	 ��2��	 ("��	 ���	 .��+��(�	 "�����������	 ������	 ���������	 !�-
�"�����	#
&�	'�����	�"�$����<���	'����	4��$�����	0$������(�	)������	
�����	0���(�����	�"��������(��1	�"�$�����	!�������	4��$������(�	�	�)���	
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'����	4��$������(�	�	)�������	(���	()���	)������	���	������	 ����������(��	
"�����������	 (�	 �������(���	 �"�����0����1	&�������(�	 "�����������	 ���(�������	
�����	 +��$������	 "��������	 )�����	 �����������������	 (���	 .�����������	 �������	
)�(���	(�	������	������	�(�������1
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&��$��� 	 =1	 ?3��A@1	 #
&�	 "�������������	 �����D"�����	 ��������������	 �������	
��������1	 8���	��� �
 #�"���� �
 �	�
 �����	�	
 ���,&)�"�"
 9:;<:=
 !���

:>>?@
�	� 	�	���
�	��%�	?:A�DE33@ 	!����0��Q	#'�	���������

&��� 	=1	?3��E@1	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9�������������	�������	��������������	
?>"����	�"�����	9�����@ 	��������'
3����
5	��
8�)	 	P������Q	=#L1	=)-
����	�������	'�����$�$

&�(�� 	 K1	 ?3��E@1	 �"�*"�	���
  ����	� �
  	�
 ��	�	�	
 ��������	A	 !����0��Q	 #�	
���������

&���� 	�1	?3��H@1	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9����������	�"�$�������	!�������	
4��$�������	0$������(��	������	'����	4��$���������	����������1	�"�)���CQ	
�1	K1	&�����1	��!
������ 	4 	5D��1

������� 	!1	?3��H@1	U�	(������R 	�"�)���CQ	�1	������1	��!
������ 	4 	33D3E1

P���()��� 	#1	?3��5@1	!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9����������	�"�$-
$	��.���	9�����������	������������ 	3�����������'
�&��&��
8�)	 	&�-
����Q	=�'	!��"�����	#
&�	9����������	&��0���	#���


������� 	�1	?3��H@1	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9����������	�"�$����	$.���-
��	0��	(�������(���1	�"�)���CQ	&1	O����2�D�1	=�%�1	��!
������ 	4 	�:D�51


�������6	 �1	 ?3��A@1	 �����������	��
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 ���	

��	�	����C
D&�"�$"�"�
��
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)2 	&1	 ?3��A@1	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	"�������������	"�����D"�����	
�$������	�������	������������1	8���	��� �
#�"���� �
�	�
�����	�	
���,&)�"-
�"
9:;<:=
!���
:>>?@
�	� 	�	���
�	��%�	?E3�DEE3@1	!����0��Q	#'�	���������

9.)��� 	�1	?3���@1	8���	��� �
��������
���	'�	���
	���	�	�
&�"�����A	&�����Q	
=���	&����. 	171	

K���� 	'1	?3��5@1	!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	#����	9�������������	
������������	 ?'�.���	 9�����@1	 3�����������'
 �&��&��
 8�)	 	 '�.���Q	
&���$��	L��%��������	=�'

K���� 	&1	?3��H@1	U����	0��	(��	(����	"�������	�����)��.R	��!
������ 	4 	:DE1
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;)��� 	F1	?3��H@1	����	($.�����	2��2�%����(�	#
&�	9����������	%�	(��	������1	
�"�)���CQ	&1	O����2�D�1	=�%�1	��!
������ 	4 	�HD3�1

��.��� 	P1	?3��:@ 	!��"�����	#��	
$��$�$	%�	&����	�������	9����������	������������	
?!����0��	!��	9�����	L.����(�	���	&���	&���������@ 	3�����������'
3����

5	��
8�)	 	&�����Q	=�'1	!��"�����	#
&�	9����������	&��0���	#���

�9
1	 ?3��H@1	 ��������
 ���	'�	���
 ��
 ��	�	�
 /���������	
 9H?I:<:>>J@1	 &�����Q	
�$����"�	����	
�����1


