
	�.-�������������������.-�������3
	��

!���+���!�(�	

����&�'��������(�����������������
��

����������������+���
���
��

�����������������
����������������

�����@���������������(��*�����


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


6������	�	�5���	���
���� ���	��� �����	�	��&�����	
��������	�����	������$��	RCE�	�"	KCM(

KLEW	CL�	�"	EFL(EQCS"	����'���	���
�� ��	�����
���	�����������	�����������	
������	�	 ��

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

5���$���������	�������� ���	������	������	9	���������	RCK�	�"	JJQS"	%���	��	�����	��������

�	�����������	��
����� ���� 	��	���	�����������	�	��"	ETC	))	4������"

A���������	��������	��	���������	
������	����� ��	��	$��		���
�� ��	�����
�����

������	�	�&��������	
���� 	��$��� ���	������������	�����������$��	�����	������	�������


������	
��	���������	
��������	������������	�������� ��(
�������	��������	����������

��	 ������������	 ����� ��	 ��	 ����	 ��������	��	 ������	 ���
��	 ��������	4������ ����

������������"

A�������	����������	'�	����	����������	����������	�	������� ���	������$���

A"/")������	,"�":��������	/",")�������	/"/"_��!������	 -"G"=���������	#"G"+������"

/�������	������	�	���������	
���� 	����������	�������	����	�����?	_"/"-�����(1��������

."*"-��������	 /"."/���������	 /","/��� ���	,"�")��
�����	 /"G")������ ����

�"+",������� ����	#"-",�� �������	+"G"A�������	O"-"4�������"	A���
�������	
���������

�������	�	��������	
���� 	����� ��	 �	 �����������	�	 ����'���	 �	4������	 ������� ��

������$��	+"."O��������	;CQQF<	��	:":":�������	;CQQE<"

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

�	4������	��	������	����������	���
��	��	�&��������	
���������	�	����������	��
�����	���

��
����������	����������	����������$��	�������� ��(
�������	��������	�����������	�

�����	����������	�5��������	�������	����� ��	�	$��	�������
�� ���	���'��"

+��	������	@����������B	
����� 	��	������� ����	@khseidodsphB	;khseid	9	
����	�	odsph

9	�������	����<	�	��������� ��	��	���������	
�����'����	�������	��	�����	$��������	��(

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

RCQ�	KJES"

)���������	9	���'�	����"	/���	������ ��	��	������� ��	
����������	�������	�	�����

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

������	�
����	��	���������	�����	������	�����"	%�������	�������	��������	�����������

��� ���� 	������	�	PP	��������"

4
����	 �	 ����������	 ����� ����	 
������	 
����������	 �������� ����	 
�����	 
��

����������	��	
��	������	����	�������	�	:������	+A)	DD*+D	��	EQ"CE"CJ	�"	@���	������	��

��������	 ��	���������	 �������B	 REJ�	 ��"	 CQJS"	/�
�����	�	$ ���	������	�����������

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


�������������	��	��������	���
������"	=������	���	���������	��	����� ��	���������	���

�������	���������	�������������	�	���5������������	�������	����������"	/�����	������


��	�������	����� ��(����������	 �������	�����	��������	������	'��	������������

���������	 ��������	 ��	 ������� ��������� ����	 �
���$�����	'�	 �	 ����	 �����

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



	��
������

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

CC	������	CQET	����	����	
�������	�
�$��� ��	
��������	D��	
��$�	�	�������	@���

����� ��	�	������������	���������B	REK�	CQFS"	3�	
��������	�����������	����������	����

��������$���	�	���������	
�������	����
����	���������	�������	�	
��5��������	����"	%�����

���	���������	
��������	�����	5������	
�������	��
����� �����	��	�
������	�	�������	��

������	��	�����	���5������������"

:�������	DA)	��	TK"TC"EC	�"	@���	�������$��	��	���5����$��B	RJ�	KJS	���������$ 	�
����

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


�������	 ��	�������	��������	���	 ��	 ������	
�����'����	
���	�������	����������"

/���������	 �������	 ����	 ��������	 ��� ���� 	 
��������	 �����	 
�������������	 �

�������������	���������	��	�
�����	
����������	��	�����	�����	RI�	MS"

C	��
��	CQEE	����	���	
��������	
�����	)������� ���	�����	D����� ���	*����$��	;���	9

))	D����� ���	*����$��<"	+���	�������	@����������B	��������	�	��"	QJ�	���	�	����	�����	�������

�	�����	
����	9	@:�������	�������B"	4	��"	QJ	����������	
��	����������	����	�	����� ���	�����

9	��	
��������	�������	�	
�������	
��	
����������	�������	�����	�����"	+��	���������	'�

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

������	���	����������	��	���	���	���������	�������	��	�����	�	��������	��	��(��	������"

=����	�������	��	���	���	����	
�������	���� 	������"	0�	
�������	����	��
�������	���

������	
������������	�	��	������������	������	�����	
����	�������� "	=���	:�����	DA)	��

TC"TQ"EE	�"	@���	�����	�������B	RF�	JKLS	������ ���	�������	�	���	���	�����������	���������	'�

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


������	�������	�����	�����5�������	�������	
������	����������	�	��
����� �����	��	���"

+�����	J	$ ���	:������	���������	����������	��	
�����'����	���	�����	��	
�����'����

�� (�����	�����	�����	��������	�����	�	
������������	��	�������	��������"	4	������

�
����	�����������	�����������	����������	�	�����
���������	�������	�	
�������"

:�����	DA)	��	TC"TQ"EE	�"�	��	�	:�����	DA)	��	TK"TC"EC	�"�	������������	����������	��

��������������	�	�������� ��	������"

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

���������	����&������	
��������	��������	�	������	CT	:������	��	CJ"CT"EC	�"�	���������	�����

���������	
��������	�'�	�	����������	
���	�	
��������	��������	��	�"	E	��"	QJ	))	DD*+D"

/��������	��������	$��������	;���������	�������	
���������	���������	������	��
������	�

���������	�������	�����$�����	�������	�	�������	��	�������<	�	
���������	
�����	:������

/3/)	��	DA)	��	CQ"TL"EK	�"	@���	
�����	���������	��	
���������	��	�����	��������

$��������B	RM�	KFTS	��������	��	��"	QJ	))"	/������	$��������	���	���������	
������������

���5������������	�������	��������	��	����������"

+��	��������	'�	�	CQEE	��$�	���	
��������	)������� ���	�����	4D+D	;���	9	))	4D+D<�

����	������	�	����	�������	'�	
���������	�������� ��	��
����� ���� 	��	����������"	6����

$���	������	���	�����������	������	��"	QJ	))	D����� ���	*����$��"	:�������	/3/)	�	DA)	DD*+D

��	TC"TK"EF	�"	�����	��"	QJ	))	DD*+D	CQEE	�"	����	�������	�������	REE�	�"	QLS"	4	�"	C	��"	QJ

5������������	
������	����������"	/���	�����������	��	
�����'����	�����	�������


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

���	�����	�����	���	�	
������������	��	�������	��������"	4	������	))	4D+D	CQEJ	����


������	����������	����	���	�	������	��
��������	�	����$��	������	D+*+D"	6����	�	�����

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


�����	;�"	C	�	E<�	�	�����5�������	;�"	K<"	4	�����	����$��	��"	QJ	))	����	��������	����	��

���������	���	
�
����	
�	������	�"	E	��"	QJ	))	������	����$���	�	�����	�	���������	�����������

��������	�	�
��������	��� ����	��������	���	��	���������	�������	������	�����5��������



	�.-�������������������.-�������3
	��

���������	���������	�	��"	EFC	,������	�������	+D+D�	�	
����	
��
������	�������� ����


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

+
����	
��	�����������	���	�����5���������	��	�"	K	��"	QJ	))	�����	����$���	
�������

���������	�	�������� ��(�������	
�����"	+
����	
��	�����������	'�	�����5���������	��

�"	C	��"	QJ	))	������	����$���	���	����������	�	
���������	�������	�����	����	
��
�����	�


������	�	��������������	������	REL�	CTKES"

G�	��"	QJ	����	���������	��������	��	�����5�������	������	�����������	���	����	��������


��������	��	��"	EFC	,������	�������"	:�	�����	�����	,�����	������	�������	�����������


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

����	RCJ�	EKJ(EIMS"	:�'�	������������	����	
��������	��	�����5�������	����������	RC�	CLK(

CLFW	E�	KEL(KEIW	CT�	CJK(CJQW	LS"

����������	3/)	�	DA)	��	KT"TL"EF	�"	����	
�������	����	����$��	��"	EFT	,������	�������

+D+D�	���	����������	�����5���$��	�������	����	
������ 	
�����	
��	
�����	��������	�

+D+D	�������	��(��	������"

/�
�����	�	�����	 ����$��	 ��"	 EFT	,������	 �������	
������	����������	 ������

�����������"	:�	���	
��������������	��������	����	
��������	'�	
����������	
���������

���������	�	�����	��	�
�����	�����	���	�����$�������W	
����	
��������	'�	
��
������ ��

�����$�������	�	
�������	
�������	RECSW	����	
��������	����	��	�
�����	����	�	��	���������

��$������	 ���	 ��	 ���������	�����"	+���	 �����	������	��������	��
���	��
�����������

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

��������	�(��	������	
�������	��	�������	
������	�	��	�	�����	�����"

6����	�	
"	@�B	��"	EFT	��	����������	�����������	�	�����	�
����	
�����	��������	��������

��������$����	 �	 
�
����������	 ��	 ��$�������	 ��	 ��	 �����"	%����	+�����	 ���������


�
����������	'�	��
�����	 ��	�������	
�������	��������	 ��	��	����������	$�����


���
�������	 ��������	 ������"	=���	 ��
���������	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��������������

��
����� ���� 	��	��"	EFE	,������	��������	�	
��	���������	������������	�������	�����5�������

�����	9	�������� ��	
������������	��	��"	QJ	))"	6�	���������	�	���	������	�����	�������� ���

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

��������	��������	REF�	IIS"

4	CQEJ	�"	����	
�������	���������	
��	�������	�������	RET�	CEKS"	+�����	EL	���������

��������	 ����	 �����'���	 �	 ������	 @���	��������	�����
����	 �������	
����	
�����

�
��������B"

/������	��� 	�	��������	
������	����������	������� 	�����	,������	������	+D+D

;���	9	,)	+D+D<�	������������	����������	3/)	�	DA)	��	CQ"CE"EI	�"	REIS	�	������	�	CQFL

�"	4	������	@���	�����������	���������	��	���	��	
���������	�
���	
��	����������B	;��"

CFL(CFM<	
������	�����������	���������	�� (���	
�����'����	�����	�����	��������	@
���

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

�����	�� (���	���	��
�������	��	$�	;
������������	����������	������������	��������	��	
��(

��	�	
�"<"

:��
���$��	����	�������� ����	������	
��	����� ��	�	�����������	����	�����������"

6�	 
�����	 ����������	 �����	 �����	 ��
����� ���� 	 �	 ����������������	
������	 ��

�����5�������	9	�	�������� ����"

4	������������	�����	������������	
��	����������	������������	������	�������"	6

�����	��	��������	������	/���������	+��	DD*+D	
�������	CQEK(CQEF	��"	
������	�����


�������"	=���	�	CQEK	�"	���	����	���	���&��������	'�	
�	���������	������	�	@������


�������B	
�������	��������	@������������	���	������������	��������	�������B"



	��
������

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

������	/���������	+��	DD*+D	������	
�������	������������	�"	E	��"	QJ	))	DD*+D	
�

���������	�	�����������	�������$���	�����	�	
������������	��	
�����'����	����������	�

���������	 ��� �����"	������	
�������	'�	 ����	 
������	 ���������������	 ��������	 �

��������������(
��5���������	�	
�������	�����	���	�������� 	����� ��	��	$��	��������	�

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

����������	�	�������	��� �����	REF�	EIS"	������	�������	���&������	'�	�"	E	��"	QJ	))	DD*+D


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

���� ������	��	�������	�����	���	����	����������	$��	����	REF�	IJS"

%�����	 ���	 
������������	 �	 ��
����� �����	 ��	 �����������	 ��	 ���� ������	 ��

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

;��
������	
��	�����������	
�������	�������	
��	
����������	�
����	�	
�"<	REF�	IIS"

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

�������	
�������	���5����$��"	A�	�
��������	���5����$��	�����	��	�����	
�����������

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

���	������	�	���
��������	����	����������	����	REM�	EMCS"

CE	�����	CQEL	�"	
���������	�������	3/)	+D+D	����	������	�	��	,�����	������

+����	D+D	 REQ�	 MKS"	:����	
���������	������������	
������	 
�������	 �	 �����5�������

����������"	+�����	EFC	,������	�������	���������������	�����5�������	����������"

4��	������	�����5��������	����������	����	�	������	�����������	�	����$������	�������

��
�������	 �	 ������	 @���	�����	�������B	 RF�	 JKLS"	+�����	��	����	����������	
������

����������"	.��	�	����	������	���������	'�	�����������	�������	���	�����5�������	������

���������	
������"

4	+������	��	����	
�������	��������	����������	��������"	H�	������������	���	����

��������	�
����	
�	����	RKT�	CCL(CCMS"

)����5�������	����������	��������	
�����������	����	�������	��	�����	�����	����	��

�������	�����$���	��	����&�������	���5����$���	������������	��������	�
�$��� ���	����� 

�����������	 �����
������	 �������	 �	 �������	�����"	 6��������������	 �	 ��������	����


��������"	6�	
�����	����������	��	+�������	����������	��������������	���������	�	������

����5��"

+�����	
����������	�	����������?	����������	�	
�����'����	�	�����	MT(��������	�����

�������	���	���������	��������	'�	
�������	�������	����������W	�����������	����	�	��	������

MT(��������	�����	
����������	������	 ���������	��������	'�	
������� 	�����������	���

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


�����'��	��������	�����	��	����������	������W	����	��	
����	
��������	'�	
��
������ ��

��������	���	�	
��������	�����	���	����	�����	RKC�	CIQ(CQTS"	���������	,������	�������

���������	�
�����	
��������	����� ��	�	�����������"

4	KT(�	�	��	
������	LT(�	�����	�
������������	
��� ��	����������	������������	��� �����"

3�	
�����������	����	'�	�	��������	
����	��� ���� 	������������	��$��	������������

��������	���	����� ��	
���������	������	+D+D	�	
�������	�������	�����"	/����	���������

��	�����	
�����'�����	����������	�	�������	��� �����"	:�	����	�	�	KT(�	�����	�����	�����������

��� ���� 	��������	������	��	������	��	�&����	�	+D+D	��	����� ���	��������	���	�	������$���	'�

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

�������	�������	
�����������	���� ����"

4	))	4D+D�	��	�	�	�������	����	�������	���
������	�����5�������	����������	�	������

��
��������	�	���������	
��	�������	��������	
���������	�	CQEJ	�"�	�����������	��

��������	������	RET�	CEKS"



	�.-�������������������.-�������3
	��

+�����	CM	6�����	
��	�������� ��	��
����� ���� 	��	�������	��������	
��������	EM"CE"MI	�"

������	/��������	D��	+D+D�	��	����������	����������	RQ�	MMS"	/���	������	��������	�����	�


������	�����������	���	��������	�	CQMI	�"

G�	����������	����������	���������	����	������	�������� ��	�������	�����������	��

@����������	 �	 �������������	 �
�$��� ���	
���������	 �������B�	 ��������	 ����������

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

�����	����	�����"	=���	�������	��	�������	�����������	�������������	���
���	����������

�	
������������	
�������	�	�
�$��� ���	�����'��	��'��	����������	�	�����	����������	�


�������"

+���$��	��	����������	�����������	�	�����	��	�� ��	�	�����	�����	
����������	����"

/�������	�������	����"	4�����	�������	/��������	D��	+D+D	��	TM"TM"FC	�"	�����������

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

4�����	�������	/��������	D��	+D+D	��	TM"TM"FL	�"	����	
�������	�����	,)	+D+D�	����

��������	��
����� ���� 	��	
��������	������	
�����	��	����������"	+�����	CM	6�����	
��

�������	�������	
����� �����	��"	CTE	,)	+D+DW	��"	CTT	���������	��
����� ���� 	��

����������	�	����������������	
�����"

/�������	 �����	 ����� ��	 �	 �����������	 �	 FT(�	 �����	 
�������	 '�	 ��������

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

��� �����	�������	�������� "	6���� ���	�������	����������	��	����� ����	�����������

�	$��	
����	���	
��������	���������	RCC�	ELS"	D����	��	$��	�����������	��� ���� �	�

�����	
��&�����	�	���	����	�������	;�
�����$��	��
�������	���������	
��������	
�����


��	�������	�
���$��<	��	����	�����$��	�	��������"	=���	�	
����	�	CQFE	
�	CQJE	����

��� ���� 	�
����	��������	�����$���	��	�����	'�	�������	�����������	���	������	��	CT	a�

�	��	CQJT�	CQJC	��"	9	��	CL	a	RCIS"

A����	 ��&������	 ����������	 �������	 ��	 ����	 �����	 �����	�����	 ����	 ��&�����

�
�����������	��	�����	���������	��"	4	JT(�	��	IT(�	�����	������	������	��� ���� 	���5���������


�������	��������� ����	����������	���	�����������	������� ��"	=���	��
������	�	CQJT	�"

���5��������	
��������	�	CQFJ	�"	�	M�M	�����	��� ��	����������	�����������	���������	�	�	Q	�����

��� ��	
�������5�����	���� 	RCIS"	3�	
������� ��	����	'�	
��
�������� ��	$�����	�������

�����	����������	�������	5����	��� �����	�	���
���������	�	+D+D	��������� ���	��

�����	�����������	����������	RK�	CEQ(CMES"

6���������	
����	������������� ��	�����	
�����	����	
�������	
�������	����������

������	������������"	N�� ��	
��	����� ��	�����	��	�����	;�	���������	������<�	���	�����

��&������	���	�	
�����������	��	������� ����	
�����'����	��	�����"

������	�&��������	�
����	
�������	������������	������	����������"	/������$���

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

�����	������	���	
��������	�	���������	���������	��	G���	��	.5���������	�	1��$��	��	�����

�����	�����	6������	2���
�	RCM�	CI(ECS"

G�	���
���	+D+D	�	����������	����������	��	����������	4������ ���	������	����	�����

�����	 �	 ���������$��	 ��	 ��������	 ������� ������������	 ��� �����"	%���	 ������ ��

������� �����������	��� ���� 	4������	�����	$���	�����	��!��������	�	���!��������	
�����

��	��������	���������	��������"

��(
�����	
�����	��	����	����������	���
���� ���	��� �����	���	���������	���

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

�����5��������	�������	
��$�������	�	���������	�
�����	�	��	
�
����������	������	�

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



	�	
������

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

��(�����	�	��������$���	
�
�������	��	��������	�	�����	
��������	�����	���	������� ��

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

��(������	����������$��	������� ��	���������	
���	��	
����������	����� �������	
�������

�	��������	���������	�	4������	��������	$���������	�������	��	
�����	����	�������	�����

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


�����������	�����������	���������	4������"

+��	�����	���������	'�	��'�	
��	
�������	�������$�	��������	��	���
����	�����	�������

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


���'����	������	�������	
����������	
����$��	�	���������	������	��	�	
�������	��	�������

��������	��
���	4������	
����	��������	��������	������	
�������	������	;�����������	����(

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

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

������	�������	��	�����!�	���������<�	'��	���������	��	����	�
�����	��������	���������

������"

=���	�����$��	
������	����� ��	������������	������	��	
��������	�	����	
��	���������� 


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

����������	 �����	��	 ���������$��	 ������� ������������	 ��� �����	4������	 ��	 �������

���������	$���	
�������	�	������	��������	+A:"

3�	 ��	 ����	 �����	 ���
��������	 �����	 ������������	 ��������	4������	 �	�������


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

������� �����������	
�������	��	��������	��������	�����	��	�5��������	����������	��������

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


����
������ 	�	$��	 �5����	 �	 ����	�����	�	�����������	
�����'����	�������	 ��	 �����


�������	�����	������	�����"

%���� ��	���������	�����������	�	�����	
����	�����	����	���������	���	������	��	����

���$�	�	������� ������������	��� �����	4�������	
�������	�	�����������	��������	�	))

4������	�
����� "	=���	CM"TE"QM	�"	����	����	�
������	��"	JTC�	���	
���������	��
����� ���� 

��	����������	�����������	��������	
�������
���	�������	��	
����������"

:�	�������	CQQC	����	����� ��	�������� ��	��	�����	������������	
���������	���

���	
������ 	��	��������	������� ��	��������	+D+D�	�����	����?	C<	
��������	������	
�����W

E<	��������������	������	����������W	K<	�������� ��	������	����������"

�����	��	���	
������ �	��
����� ���� 	��	���	����	�����������	,)	+D+D	CQFL	����	;��"

QJ�	CTT<	�	)������	4������ ���	D+D	
��	��������������	
����
��������	CQIL	�"	;��"	ETI�	ETQ<�

������	�����	��������������	
����
���������	�	�������	
����������	��"	CM	����� ����������

6�����	@���	�������� ��	��
����� ���� 	 ��	�������	 �������B	CQMI	����	 ��	))	4D+D�

����������	��	������"	���	$ ���	��	,)	+D+D�	��	)����	4������ ���	D+D	
��	��������������


����
��������	��	�������	 ����������	
������	 @
��������	������	
�����B�	 �	 ����


�������������	���������	
����
��������	�	�������������	��
����� ���� 	��	��	��������"

/�
�����	�	��������	��'�	�������	������������	���������	�����	
������ 	������


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

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


�����'����	�����	��������	�����	+D+D"

G����	�����	��������	�	
������	@����������B	�������� ���	��	������	��������������"

=���	��"	CTT	,)	+D+D	���������	�����������	���������	
�����'����	��������	;��������

$��������	��	�����	
�������<	�����	��������	�����	+D+D	
���	�������	����������	���	�


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



	�.-�������������������.-�������3
	�



�����'�����	����������	�	�����	�	
��������	�	�����	
������ "	3�	����������	�
��
����

�	��
���$���	������	))	4D+D�	'�	
���������	��
����� ���� 	��	����������"

)������� ��	������	�����������	
���������	��"	CM	6�����	+D+D	@���	�������� ��

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

@����������B�	��
����� ���� 	��	���	
�����������	�	����������������	
�����	�	��������	�

����	���	'�	
�������	����	�	�����������	
�����'����	��������	�����	��������	�����	+D+D"

A�������	����������	'�	����������	����������	�����������	�	�����	����	�������

�������������	
�������	������������	������"	=���	TC"TJ"QC	�"	����
��	�	����	�����	,)

+D+D�	��"	IE	�������	������	
����	���������	�	������	�5����� �����	����������	����������"

6������	�	���	�����������	'�	
�����'����	
�������	�����	������	�����	+D+D	
���	������

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

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

��������	��� ��������	���������	�������������	���������	��������	�����	��	���
��
����	;����

���������� ���	������� ���	�����	�	���
��
����	�	���<�	�	�����������	�	������ ��	��
�����

�	�������� ����	������������"

0�	����	�	���������	��'�	������	�����	,)	+D+D�	�	CQQC	��$�	���������$ 	��	������

��&��������	�������	����������	��������	����	�������	��	@������������	�
�$��� ���	�����'B�

@�������	������������	������	��	�����	���������B�	�	�����	@������������	
�������	������

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

���������	��	�������������	����������"

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

�	�����	'�	�����	��
���$��	��"	IE	,)	+D+D	���	�����	
�������	��
��������	��	��
���$��	��"

CJ	
������	������	�������������	 ���	���	 �	��	
���������	����� ����������	6�����	@���

�������� ��	��
����� ���� 	��	��������	'�	
������� 	��	���������	
��&�����	�	���������

���
����$���	+����	D+DB�	�	����������	��	���	'�	$��	�����	���	
�������"

���	
�����	������������	�	�������	��
���$��	������	;CQIL	�"<	��	�����	;CQQC	�"<	����$��

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

��&��������	�	���&��������	�����	$ ���	�����	�������	
��	����������	����������	
�������

�
�$��� ���	
�������	RCF�	QQ(CTTS"

CE	�����	CQQC	����	���	
��������	,�����	�����	4������	;���	9	,)	4������<�	����	�

������	��	� ���������	�� �	�	��&����	�	���	
��
�����	����	��	�����	,)	CQQC	�"�	���

��������������	
������	��
����� �����	��	����������	�	
��������	������	
�����"

A������������ 	�	
�������	
������	����������	
������� 	�	���������	
����������

����� ��	�	����������	
�����'�����	�������	��	�����	
�������	�����	������	�����	������"

.	�������� ������� 	
���� �	 
��!������	 ��	 ������	�
�������	�����������	
�����'����


�������	�����	������	������	��	@
�����������	
�������	�	�
�$��� ���	�����'��B�	@�������

������������	������	 ��	 �����	 ���������B�	 @������������	 
�������	������	 �����

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


��������	�������"

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


���������������	
�������	������� 	�&�������	�5��������� 	���	��	�����	������	����� ��	�

�����������"

3��	��������	����������	�������	
�������	'�	��	� �����	���	����������	����	����� ��

�	�����������	�	4������	�������	���������	�	��	��
�����	
�������	
�������	����� ��	��

����������	
��!�������	�	����������	
�����'�����	�������	��	�����	$��������	�����	������

�����	4������"



	��
������

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

����������

,$�7�������������'��������$�9�+��
��@�,4 3$�9����$

 $�7�������������'��������$�9�+��
��@�,4 3$�9���C)4$

#$�7�����.$�M$�7����������������
���
�$�=��5������&������$���������K��L.$�?$1

?�!�����$�<��&����@�,4; $�9�  ���$

�$�7�D�'�-$�.$@�=�!���
��'�?$�Z$@�W������
��'�7$�?$�2�������� ��������������
��

5����$�9�=$@�,44;$�9�,:3��$

:$�G������7YM=����B=�8���8���,4��������,4 #� �$�R<�������� �K�5������������ 5�

��������������K*��������'S�66��/�8���8$�9�,4 #$�9���# $

3$�G�������B=�8���8���,������D���,4  ��$�R<����!���'�*����S�66��/�8���8$�9�,4  $

9���:C$�9��$�;#�$

;$�G�������B=�8���8���#��������,4 ,��$�R<������5����*�������������*S�66��/�8���8@�#:$

C$�G����������'�B$�8�5������5��������
���������&��'��������66�-������!�5�
$�9

,4 #$�9��,$

4$�2���K����8���-�����������7��*�������������8$�9�?$1�M5������@�,4:4$

,"$�=����&���?$�-$�<������������
�5��������������K��������������$�9�?$1�I����(�����

����������@� ,43:$

,,$� =������ 7$�?$�M������ �� ��������K�� ���DK� D�
DK� �� �����D���'� �����8

�=�����������(����@� ������������ �� �����)��������
��� �����������%1

G������������������$��($�����$����������������(����*������$�9�	��������@�,4; $�9�#,:��$

, $�=���������1�/(�D����6�-�����$�����$�7$B$=���������@����$�7$X$V�����$�9�?$1�I����@

,44:$�9�:, ��$

,#$� =���������1� /(�D���� ���������(����*� ��5�� 6� -�� DJ�'� ��������'� �����

�����(����*� ����� ���������.$M$G���'$� 9�?$1�M5�����
����� �������MB�8.�?�9

B<8?.@�,44;$�9�;C���$

,�$�=���������1�/(�D���$�-�����$�B$�$=�5����'@�>$?$?��
�����$�9�?$1�?��$���)�@

,44�$�9��,3��$

,:$�?�'����� X$�<� D�
D�� �� �����D���'� ��������� �� ���8� 66� ���������(����'

���!���K'������
$�9�A�����$�9�,434$�9��� $

,3$� B����K�� ��D����K�� ������K� �����'� �������������� 5�� �����D����$

<��J���������������������������K��������66�?�!��5$��D$����($������$�9�=������)

����@� ,4C;$

,;$�-��������'�.$�.$@�?��
&�����7$�G$�=���� �������� ������������$�<�D�����

(���
$�9�N$�,$�9�?$1�>����5���@�,4::$�9�C""��$

,C$�-��
��>������N��!�����/������������#,�������,4;,��$���,,�)#6 4$

,4$�-����(��'��������6�2�����$�7$�=$�7��D����
��@�	$�?$�=���(���@�.$�7$�=�����
��$�9

�)�����$@������D$�����$�9�=$1>��$����$�/8X@�,4C;$�9�C;3��$

 "$�-�!������������������K*�������������*�66��2����8$�9�,4 ;$�9���, $

 ,$�-��(������������������5������(�K*���K������������K*����5��� 6�-�����$�.$�-$

7������$�9�?$@�,4 ;$

  $�-�����������7YM=���,�������,4 3� �$�<D��5�������� ��$� 4;�/������ ������

8���8�66��/�8���8$�9�,4 3$�9���, $

 #$�-�����������������N�������<D������,,�����,4 "��$�R<�D�
D���������D����'

������'S�66��/�8���8$�9�,4 "$�9����#$

 �$�8�5[��������-�������7��*���������8���8���,3���������,4 3��$����������,�%

66�RX!������
����������'��������S$�9�,4 3$�9���#�$



	�.-�������������������.-�������3
	��

 :$��D�������'�����J�*���5[������'�7��*���������8���8��,4 #��$�9������
�,4 4��$%$

9�?$@�,4#"$

 3$��D�������������������!��'&�*���5[������'�-�������7��*���������8���8�������


,4 :�9���'�,4 3��$%$�9�?$@�,4 ;$

 ;$��/�88��8$�9�,4,C$�9���,�@���$�,4;$

 C$�N��!���K'����������8��������
�K'������%@��K�$� $�9�?$@�,4#,$

 4$�N��!���K'����������8�66��2����8$�9�,4 :$�9���:$

#"$�/����K'�������8���81�=��������'�6�.$�N��'���@�7$�?��
&����@�2$�7K&������P�-�����$

M$�N$�>�����P�7����5$���)������$������B=I����8$�9� )����5�$�9�?$1�I����5���@�,4�3$�9�#�"��$

#,$�/����K'������$�=���������������������'�=�������$�9�=$@�,4 C$

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

����������������+���
���
��������������������
����������������������

���������������  �!����� ""#��$%

���,�����(�	

����������������������
��������

������������0�	
����
����������
��

�������������������������������@

��������������(��*�����

��� ����������
	���	���������		�

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

�������	����	�	�������	�������� ���	
������ 	�	)������� ����	������	4������	ETTC	�����


��������� ��	����	��� ��	�5��������� 	�	
���������	�	
�����������	����	��	
�����	�����"

D����� ��	
��
���$��	'��	������������	������������	5�����������	$ ���	
��������"

)������	�����?	������	
����������	�����	
��������"

.���������	�5��������� 	
��������	�	���	
����������	����	��	
�����	������	�����

����������	'�	��� ���� 	�
�$��������	��	� �����	������� ��	�	� ����	�����	��	�	����������

���'��	���	��������	RCL�	FMS"	�������� ��	$�	����	'�	�	���$��	
����������	����	��������

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

��������	
������	��	������	���	
��	�������	��������	��������� 	��	������������"	=����

������	��������	
�������� ��	�����$��?	������� ���	'�	��
��������	��	��	������ ���

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

���
�� ����	������	������$�"	/���������	$���	�����	����������	5�������	$ ���	���	
���������


�����	
������?	��'�	���������	��	�����	���
�	
�������	��������� 	��	����	�������������

��	��	�����	��������	���������	��������	���	����	�
�������U	�������	$ ���	
��������


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

��� ��	����������	���	�	�����������������	
����������	����"

/	))	4������	CQFT	�"	������������	'�	
����������	����	�����	����	
���������	��	�����

��	 �� ��	����$��"	������	/���������	+��	4������	��	�����	�����	 ���������� 	'��

������������	���������	�������	
����������	����"	�����	�	����������	����������	�������	
��


