
��������	
�����������������

Sayfa
27

Sayfa
02

Sayfa
16

Sayfa
06

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

�������	
�
�����������������������������
�
��������
����
���	��
����
��	���������������������������
���	�������� �������
�	��!�������-
���"#��������	������	��������#��	�����������
�����������������������	�
����������#��������$�%������
������������&�����������'���������	���-
���(��������
��#������������������$�������&
����������$�#����	���!����������
��
�
�"������������
���#�	�'���������)*+*��
�
������������������"�����-
	���#�����������������(�,��������&���
�
���������������������	.������	�	-
������	�	����/�������������
��0���	�0������������������&�������	�������
��'���������������
�	��������	������(1�,���(�2�����3����	������
���	���
4 � �4 5����������������������	����
������
�
���������������������
-
����	��
�
�
�����6������������� �$�4 � �4 5�����������#�.����-
��������	���	����"�����!���	��
�!�������	����������������
�
��#�	��
��������������������	��
�"������������#�����(

7�
���	��
����	�	�����)8(����6���(

�'�(�����)*+�*
��,���'�����
�-��'�(��.��*	����+*���

�,�������/�����34���5�+,*


��
���5����+����8+�9�
���*��+*�����,���

��:*���*,*+

��"��������;��������#�"�!
7�,�0�	���.�����2�.�����,
��������������	�����$��#����

3�	��������
�
	
������
�
�
�����������(�9:����������
��
�
�
�����	��������
������))�'��
������������
�);��������������
������
��
�
�����	������.�����7�,�0�	���.�����2�.��������
���	�������'�������������������(�

������
������'��������������6����
��������'��<���������
��	
�������������!�����/����������'���������!����������-
.
��	����������������
�
	����������������������	��
�	���-
����
�(������������'�!������'������.��!��������	�	����	�
	��������$�0���2������5����	������!��6
�
�!���#���	������
-
�
�	������!��������
����������	�������(



2����)*+*

� �������	�	
���
����	�����
����

������"�������
���� ��!�����"!�=�

��"��������
#��;�"������
��!���� �#�"

#�$���#�%� �"��� ��� �� ������ ����"�">

�� ���!�������"�����.� �$�� �"��� ��
� �� �����4����$%�"#��

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

.��; �� �#�"

�����!��������
;��"����

$�����;#;";�
��"� �"����
���#�"#�

2�����3����	�������
�
������=���-
��	�������2����5�����)*+*>+?�
���
�
������"��������#����.��������
#������!�	�
�����
��
����
��#��	-
���@������������&
�	�	��
��������-
���#����	������	��������������.���-
�������������	�	����!����	����+(�
������2�'��	����)**A>8;:�3����!��
)**A>+8:A����������
�
����	
������-
�����
������"�������������	�������-
&
�	��
������2(3(�(����
�
����!������
��������(

��"�������
	
��!�����"
������
������
BBB(�����"���	���(��"(������������
�
����
�
�(

?(8()**8�����'�!��)**8>++*���-
�
�
������"������"���������
����-
"�����
�
�!�����	�������	-
�������������������������������'�-
��	����������!��������	����#����-
	������	���������
������������
-
�����!����������	�����������#�.����
������	����������������������!��
�����	�����������������
����
��-
�
�	
��
(�0���,���C���	����������-
��������	
�����������!������	��-
�������.�������"�5���������������-

��������,��
�����+*(�,�����������6
�������.������������	������������	�����(�,�!��
��������������������	����$�����'���	�����	������$����'���!������!�����������������-
����	��'��������$�����
������������%��������	���!�����	�������	��1�������������-
��������'��������"#�����
��������"����������������	������������	�����(

��"�������
	
�������BBB(�����"���	���(��"(�������������
����
�
�(

0���3����	����������������	�������2��-
�����������"#��!���&���#����	������	�������-
���
����
�	���������������"������	������2�����
3����	�������
�
���������&������(�=�����������-
��	�������2���������������������.��������D#-
���	�����������
�"��	�	�������������
����-
�����"��������#���������	�	������������E�'���-
����!��7����
�	��2�������"����.����#���	����
!���#���.��6����
�����������6����
���"���	����
��
����������"��	����'������������
�	����&
�	�-

�
�����&�����	�����(��"�������
	
�������BBB(�����"���	���(��"(�������������
����
�
�(

C������������#����	����������������������
7���
�D���,�������	���#��	�������������-
��������	��������
�����������������������-
	���������������.�����������"�������������������
��
�	��
$����	���#��	��������
�����.��������
�
��!������������������
������
�����	�����	�-
�
�����	���������������������������������	��
'���
�
��!����	����������"��������������
�
����-
!��������������(��

0���3����	F����������2������
����6
�����+?>*)>)*+*�����'�!��;;*�
���
�
����
�����2�����3����	�������
-
�
����/��������
�������
��	����������-
�����
����!�������	����������	������	-
������	����������
���
��������	���
���&��������������"��)9>*)>)*+*�����'�
!��++)+:����
�
����
������������	
��
"�����	���������"#������	�����(

��������������'�����"#��!���&��-
���
�����
���
�������2������	������-
����������6
�����"#����������������"�-
�������������"#�������.�����(�����������

"#��!���&����������
�������6�����#�-
��.����	�����������"��������������-
.���
�(



2����)*+*

��������	�	
���
����	�����
����

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

S�	�����������0�	���.������3��-
��	�!�����������0�&����
�
�)?�G�-

��������'�������	������������5�����-
&
��
(�0���3����	F����������������
���-
	�������.��$�������3����	�!�����������-
�����������������"�����.���&����!����-
����,
������������!�����
��������������	��
=���	��5���������
��
�
���&����
��$���	-
����+���5���G����������
�H�!������-
�������!����	����)���5���G���������-
�
�C����������$���	����G�����������D#-
����	��������I������$���	�����5������
�
����������
����	���.�����$�0���3����	�����
���������	���.������'��
���������(

0�&����
��$�������3����	�!�����������-
�����������������"�����.���&����!����-
����,
������������!�����
��������������	��

=���	����������������
�������"��������	�
��&�
�!�����
�	����
�'���
�������"��!����(

�0�&����
������������	����&���0���
3����	F����������������
���	�������-
.��$�03�3H�����������������	�������	����
�������������������$�%03�3H����������"-
!��.����$�������
�����
��
�	��������
�����-
�������������&��������	�����(���������
����'��	��
�
����'�����������'��	$�������
'�����
��$�'���������
�
�����'��	������
-
�
�����������	����������
�
�
�(�03�3H���-
��������������	����������	�����
�����-
�
�
���������	��������������	�������
	(�
�������	���������!��	�����'�����������-
���
����
���������6�������������(����
����-
���������	������������������
�
�
����'����-
.�������	��"�������������1�������������(

0���3����	F���5���+;�2��������'��-
�����&�.��
�	����"�������������.��$�%�
3����	����
������
��������!������$������-
���
�
$�����&������������������	��������-
����'���
��.��(��#����	����#����	�������
!��������#����������	��
�
�����$������	�-
����;)*�����#����	�������
�����$�������-
����&�������	�	��
�����$������	����
�����-
�
�
��	�����!��#����'�����
�����$���!��-
����������!��D���F���5������������������
�����������7�����&�����J���
5����������-
.�������������������.��(�����	�������'��
"����
�	��
�������	������	����
������
-
�
�����	����"���������!��	����"����	��-
�����1�����(

�0������"���	�����6����
��&����-
���������������������������6�����������-
�������������	�������.��$�%C���
	
�
��
�����"���	�������������$����
��
��
�$��	��-
���������(�����������
�����&�����������
���������������
��	���'����"�����(��������
�����	��������"�������"#�����������+�	��-
����������������������!��
����������(�0�&-
��	����������
�
�A�	������������1�����(

��������
���	��
��"�����������������-
����!����������������
	��������������-
�������.��$������	����
������
�
�0���
3����	F���5�������	�������
��
(����-
.��$�0���3����	F���5���+KF+A���������-
��'�����I��!����������������"������	&����	�
��&�.��
�
����'��
��������$������	&����-
	�����!������������
�
�����#��	������.�-
�
�
��#�����(

������
��������������"������
���	�����
�����&�������������������.��$�%	��-
�����������������	����������.����"����-
������������
�&�����	������0���������-
�
�����
��(�=��5������&
�	��
����
�������
��������
�'����������
�
��������������
���	������(�������
�����������������-
��$����������,��
����5�����#��(�C������
���������������������������	����	(�
,��
����5
��������������'�����
����	�����
������!��	���������������	1�����(

?@A���##���B��  �"��C�
��+�5�DDEFDDDFDDGH

7�������������2�'��	���/�7�������L���
H��������	�������������	��
���&
����������
����5�$�7�������G�'���7���3��7�������H�-
�������	�������������	��
���&
����7'	���
7���5
��!��7�������D�����3	���7�������H�-
�������	�������������	��
���&
����2����-
6�������5������	����
���������������	�������
���	������������	�����(���"�������"
�����-
�
������BBB(�����"���	���(��"(�������������
�-
���
�
�(



2����)*+*

� �������	�	
���
����	�����
����

��������	
������5�4,����+�#�)���(
����
(����I�I�,I
T���3����	F����������������
���-

	�������� �$�������3����	�
!����������������������������"������7-
�7JH7�$�������,
������������!�����
��
������������	��=M,32�E$�0���3����	F
����7	�����G����������
���	���0��-
���!���#����	��������������������������$�
)A�G�����!��+�2��������'��������2����6���
!�������!��0���3����	F���������0�	���-
.�������������������������$���������������-
���"����(

7	�����N������C���������'�	�,7G=M$�
7	��������2�����3����	�2�����.����
7�� E0�!��7	�����I��!���������E���#-
��J��6(�,�(�M�6���3E3�5������������������
����������������� �$�����������������-
���������������������!��0���3����	F���5�
�����
����#����	�����������������
(

����� �$�7	�������������5����
���������	���.������!���#����	����������-
��������������	�������&����
���&�
(������&-
����
���7	�����2�����3����	�2�����-
.����7�� E0�!����	�F���5�������
������
���������
����'��
���������(����� ��
��&����
��$������������	��
��#��	��������-
������"���	�������������������������	��
��&�
(�0���3����	F���5��$�+::�������-
�����������	������������������������������-
�������'��
����������� �$�'��������
0���3����	F���5��.���������	���"��������
	�.����������������������#�����(����-
� ���#������!�	�����O�%4������$�!��-
����	���	.������������
�
�������$����-

���������
����
�(�3����	���!����.�����
��
"���.���������	.������!��������(�3����	$�
�������������@���"#��������$�'����������-
!�������������!���#���	�����������#�����-
	������(�����������
��!����������������-
����	�����������������
�
������	���"��
"����������'�������	�������(1

������ �$�!��P��������������#-
����.�����	���	���
�����&
�������������
���	����
�����	�	��������!���.��������-
����6��������(

�0����������������!��������������������-
.��0����������������������/���	�����
�����-
�
�
�����"!��.������������'��	
�
������-
������'������"��	�	������������������!��-
"����������������������	�������� �$�
%�������'��	�	������'���������'������-
	�������(�C�����'��
����	������������	��
&����������Q�	�������"������	$����
����-
.�����
	
�
��"���.����������"�������	����
���
�	�������&
�	�����
�(�7��
������������-

�����	�����
������
�
��"��!���!����&���
�#����	����!������������&����	��'���
�
�
!��	�����������
�(�4���0�����$��H��
����6
����������������
	��	�'�����������
����������"��	�����(�0��������	'��������
,�!����$��������	��"��	�	������(�������
���������"������������������
�1�����(

0�����5������
�	��'����
�
��.���������
��'��������.����"���������������������-
� �$�%7��
����	�����
������
������"#�-
	����!��!��	���������	������	.���-
�����0������3����	F���5�������������
".	���"�����	��
�
�(�����	$�0���
2������5���!��0��������	'��������,�!-
�����������
���������	������	���!���
�(�
7	����������	�����������'���
	
�
����-
	���!��	.������!��	���"������������-
��������"#��!�	���!���
�(��������������-
��.�������������
�
�����	��������������-
	
��!��������6������
���	�����
������
���
�����	�����(�����������	��������������
#�������$�"������������	�������&��
	
-
�
���	�	
��"��������(�3����	����
������
-
�
������������"���.���������.���������	-
��������
�!���
�(�4���"����������������-
������������������������	�������1�����(

��#����	����#����	����������"����0���
3����	����5����.���������	.������������-
������������������ �$��������!������-
�����������
�
������&�
(����� �$�%�-
.	��������������	$�+;�2������	�������
'�����
	
��!��"���.���	��������7�����5���
�������
	1�������������(�

7��!��������������7�������H���������
	���������������#����	�����������"#��!�
��&���!�����
���	��������������	'���-
�������#�����	����������	���!���������
�����������������2�����3����	�2����-
�����������	����������"#��!�����������

C�����������'������	�����'�
�����"#��!-
������'�&�����������������������!��������
"#��!����������������������	������
	
-
���.�!�&�"��	�����(�����������	���	�
-
�
������2�����3����	�2�������.�!�-
������
�
����"#��!������	���������"������-

��6
	
������������
"������������-
	�����(����"#-
��!������	����-
��	�����!��"�-
�����������������
����������	��-
������
���
�����(���"����.�!�&����
�
������
BBB(�����"���	���(��"(�������������
���-
�
�
�(

��".�������������"�%���
� ����4#�����%�B



2����)*+*

��������	�	
���
����	�����
����

��������+
�)��8��(�J���+��)�$I3��%���	5�+��+����
��5�+�(��,�5K+
������2������D#����	��������

I���������������$���.����$������-
���!������5������������������������������
�����	����
������
��������������"����(

���������������	�������� �$���-
�������������2����7��7G$�������2����
����������(7����7JH7�$�������0�������-
����
�	������������0���&��3DH7�$���-
����3����	�!����������������������������-
"������7�7JH7��!��������,
������-
������!�����
��������������	��=M,3-
2�E/�)+�G�����F�)?�G���������'���������
�-
�����������5���������������!������	���
���-
������������������	����
������
�����������-
���"�������(�I��"��&�'���������������5�����
����������������&��	
����������������-
��	���
��������������2������D#����	�
�������������$�'�	����
������
��������!��
����&������������	��'�	�������������"����-
	�����'������������"�������	��6
����
����-
�����(���������������
�'������������#��-
��	��������!�����������	���.���������������-
�����&����
���
�����������������2������
�#����.�����/�������	.�����������.��!��
+;�2��������'�������&
��.���	����"�����"����
���������&
�	��
�"�����������������"#���
��
��!�������������������(

���������������	�������� ��!��
������,
������������!�����
������������
��	��=M,32�E��������
�����'��������
�-

�����������5��������������
������������
-
�
���������������$�0���3����	F���5�����-
�
�	����
�'���
�������"�������	���������-
��������(

���������������2����7��7G$���-
����2��������������(7����7JH7��!��
������0�����������
�	������������0���&�
�3DH7��0��������	�F���5���)?�G�-
������	�������"��0����	5�������������
�������5�����������������������������
'�������������&������������������
�-
�
�������������.����$���������!������5���
�������������������������(

�)?�G�������	�������"��+AO**5���
��.�����)���5���G���$��)A�G�����J�-
����"�������+)O**5�����.�����+������
G����!������O+AO**5�����������G���$�+�
2����J���������"������O+)O**5���,�-
.��+:O**5���7�����.��0�	���.������!��
+8O**5��������G�����#����.������!������-
�����	���.��������������������&����
���
��-

����������(
=�������������������������2����7�-

�7G�!��������0�����������
�	���������-
���0���&��3DH7�����������K������G���-
�������
�0�����������������������������=�-
���	���!��������
������.���	���������-
��������(�����������������'��
���!�������
����	�����6
�����=����	���!�����������-
&
��������������������������������������
��������������������������������'��������-
	��������	�������(�0����5����������	���-
�
������
�����6
�����������@���������
-
�����������"����	������
�
�����������	
��
�������	�	
��!����	������������	����
"������"#����	�����(�=����	���!���������-
�����.����������������������2����7�-
�7G$��������������
�����	���.�����
�
�
!��'���������.�����
���������&����������-
����6�����������#����	���������!���������-
�������&�����������	������	��������	�-
��.�����������������(



2����)*+*

� �������	�	
���
����	�����
����

�;"�� �4�#���#� ��!�� ��������������#�

�'�(�����)*+�*
�
�,���'������-�

�'�(��.��*	����+*���
�,�������/�����34��

�5�+,*


�C��
�����.��
����������&�
0�������������	���.�	���7��	�
C����5��������
�
�'���
��
�
�
��'��#�.��'��������������&	
��
!������
�	�'��	�������
	
�-
�
�(�0�	���.�	���7��	�C����$������
2�����3����	�2�������.���
�����������"�������������&	
����-
���������
��������"���	��
���!��
��	����(�2�'��	��7���
����
�
��
����'�6���
������������	
��!��
2�����3����	�2���"#��!���#-
����������	������������������
����������+*����'�&���.����
���-
	
�������	������
(

����������"����������������

����"����	����	���!����	����
+(�������2�'��	��������.������
K*��������!��������������������&-
������	�����(����������
��
������-
��&��������	���!������	����
����
'���
�������	�'��	��������-
���:***�0H����	�����#��	����
	�'��	���	�����(

C�	�#����	������'�	����
�����.����������#���������������-
.������#��	����	�'��	������-
�
�
���������������'������
�
�
���@���"���	��������������	�-
�
�
���	�����������/������0�	-
���.�	���7��	�C����5��	.�����-
�������#�������������(

��2�����3����	�
������
�
�!�����-
����	
������
�-
���"������������-
����)**K�3��	���-
��	�����������-
���4��
�	��E�&����

;(�	����������'����
�������	�#�����	��
�
����
����
#������%������	�R�#�����	��'��
��
��#������1�����
��"���#�����������	������	����
������
���#���	�-
��$��������
����������������.���������������
�����-
������������#������#���	���������������������-
	�������&
�	��
1�'���������"#�������������!��
�-
	
��
�(��#�����������������
���������	��
��#�����
�������
�	����&
�	�	
��
�(�

���#��������#���	����'������������������
������������	���������6
����������	�������(����
������
����
��"������	����'���������,��
�������"����
������������������	
������6
�������
������!��'�����
��!�	���	�������(

�������	
�/�2����3����	�������
�
���������-
������
�����
�.���	������	����
������
���#���	�-
�����������"�������
�	�������&�
�
�
��������$�����-
���
�
�9KAA����
�
������������������	�����������-
�����������
�
����"����	��
�
��"�������������'��
�-
���	
��
�(

�������	
�/�2�����3����	�������
�
�����#��-
�������������	��
�'������������"��������	������-
&
��
�
�
����������	���������
�
������������	�����(

��+,��4,������+���I5K+�>>>
2������2�����3����	�

2����5�����&�
�
�'���
�$�
'��������!������������
�	�-
.
�����	�������
��������
��	���
'����"����(����'�������&
����"#-
��!������	�������'��������Q��-
��6����������	���������.�����-
��������	����������"#���'���-
��������	���$��
�����
�������	��
�	���!�����!������������	��-
������
����
������"�.������"��-
���������������	.���������.����
���.������������������
(=������-
������	���������	��������	-
��������M����707H7D5����-
�������/�D�&	
������������!�-
��������"#��!������	�������'��-
'��"��������Q����6���
������������
��
����	������U�D���������.��
�������������������	�����������
	��������U��D
�����
������������
�����	����'��	���������	�����-
�������������������	��������-
��	.��������&�
�
�
��'���
��
�
��
6���
����	
�
�
�U

C�������'�������������
	.��������	����������
������
0���3����	�����������2�������
2�����5�����������'���������������������
���������	����!��������������
�
'�����	.����������&	����������
�
�(��������
���������0��������	'�-
�����������'�������!�������(,�����
������
�
����'��������������$������&�
	�
�����������������!����"���'���������
�
����'���&�!���.��������

��������2������N�������������������������'����������"���	���-
�
���&�������$'��������
	������������"��������	���&	���$���������������	��
6������.��"#��!���&����	������	.��������'�&��
�	�������
�
�����(



2����)*+*

��������	�	
���
����	�����
����

��������	
����K
�(4(���LG?������'+�(������I(�I)�
�*+�
*���*�#�+3�,�+&�#�,�

���������������	�������.��$���-
����3����	�!������������������-

����������"�����.���&����!��������,
��
����������!�����
��������������	��=���-
	��$�0����5�����������������������(���-
����	��&����I��!���������J��6(�,�(�M�'-
������@���5�������������������.��$�����-
���
����"������$������	����
������
���������-
�����"����(

0��������2�����3����	�2���������
�����������������������������.��$�0�����
�������0�	���.������3����	�!�����������0�&-
����
�
������
��
(

0�&����
������������	����&���
���.��5���'���@����2�����3����	���-
���
���	���4�������!���
(�������
4������5����������������.��$������5
��
"#��!��"�������������"��������������	-
�����"����'��������������#�	�������$�'��-
�����.������������	��
�
�
��6����������$�
����������
�	�.
�
�
����������������(�4�-
�������#��	������������������
�	�.
-
�
�
�������!����	��������������������-
.��$�������4������5����'���������	�-
�
������	��$�'������������"#����	��-
������#�����(�C������4������#��	�����
��&
����?K(�	��������	����
�
��;**5���
�&�����������������
����������.��$�������
4������5����������	����
�	�'��	����-
������
���"��������	������&������	�	���-
������������(

���.��$������5
��#����.�����
�������-
"������
���	����
�
��������
��
�������-
�����������������$�%2�����3����	�0�	���
������5������
�
��#���	��������������
������������'������������	��
������.�����
����������������	�������(������5
�$�#�-
���.�����
�
�����������������.�����$�'�����
���������#����.�����
�
�����	�����.��
�
�
�#���	������������'����
�(�=����.����-
�
���������������Q������������������	���
		�����������(�������4������5���#�-
���.�����
�������
�����
������	��������-
���
��
�
����	1�����(

�0�����5����"���	���������������-
��	���������������������
���
�A�	�������
�
�����������������������#���������	�-
������.��$�%7��
�$��	�����$����������
��-
�
����!����	��������������A�	�������.���
!��(�0�����5����"���	����(�7	������-
���$�0�����5����"������"���	��������-
�
�
�	��
�
����������������	
���(������-

�
��0�����5���"#�	������"����	��������-
�����(�A�	�������������$�A�	�������	�����-
���������
�
�����������'����������	�U�
�!��������	�U�2�������������	�U�7	��
0�����5��������������
�
�	
���1��������-
�����(

���.��$�������
���������O�%0�����5���
�������������
�'���"��"���	�	����"�-
�����(�7	���	��������0�����5����"�-
��	����������(�3���������������������
�
�(�
3���������	���������������
�(��������
���
�����'�����(�0�����5�������������!��(�
A�	����������������	��
�������������$�;)?�
���������	�����#����	������	�������
-
���
�	��
�������������$�::*�������!�������
	���������������������������������"��-
	����������������$����������������������
�(�
3���������	�����������'�&��
���
	(�7	��
0�����5����"������"���	������������-
�
	
�
��6�������������������������
���
��
-
�
�
����������'������"#���(1



2����)*+*

� �������	�	
���
����	�����
����

�0���3����	F����������������
���-
	�������.���))(*)()*+*F�):(*)()*+*���-
��'���������
�������
������������
�
���-
����������(�������������5��������������-
������������,
������������!�����
�����-
���������	��=���-
	���!�����������+�
��5���G���������-
�
�C���@����������-
��������(

���������-
�������.��/�2��-
�����������������-
���
�7��������$�
C��������������-
���������D��
��D#-
���	����L���'�7�-
����
$�����'�"�-
������������
�!������0��5��������
���
,�����J��"��	
�
�'��
����
&������������

�����$�"�����.����!���7�$�C��������
���������3����	�3���#��J��!�����&���$�
�'�B�0!�C�����������D��
��D#���	�-
���2�����,�	����$�������.�����������-
!��$�������������������������D��
��2-

���0��
��0�!�������
!��D��
��������2�-
��2�'	���26���-
����������"����0�-
��!�������������D�-
�
�����������#��7'-
	���������������"#-
���(

M�����������$�0���
3����	F���5������
�-
	����
�'���
�������-
"��!��������.��$�+;�
2��������'����������-

��	
�
����&�.��
�	����"��������
(

0���3����	F���5����	������	����
-
������
�
��'�����
������+;�2���5��������
!��	����"���&�.��
�
��#����������.��$�
#����	�������$������	����
������
�
������-
�����������
�
��
�������������
������.��-
���
�
���������(�+;�2����	����"����������	-
.�����������#�	�������
����.��
�
������-
�������.��$��������
�������"#������������
����������������������������	������������(

��������	
����������K�JI
�
��(��3I�4,�����*����5�+�(��+����:(*



2����)*+*

	�������	�	
���
����	�����
����

�����-�,���KJ��*���(���*�B+K(��(K�I
������
������'������������!�����!�'-

���������	���
���������������C�.��
�������-
	
$�	�������"���������+A(��
�
�����2���-
���
�#�����&��������������(

0���,����
�������C�����
�,�������
#�.���������������������	����2�
�����
�#��������'���������
���
��
�!��
C�.��
5�����������������
���
�
�������	
�
��������������"��������
��
(

3���	����������
����
���	��
���&���
0���,����
�������C�����
�,���������-
����������
�7������'�� �� E$�+A��
��
#�.��):F)K�G�����+88)5���������!����-
����
������"�.����C�.��
5������������-
�
�������������
�'�������#���������"#���
��	���������
�
	���������$��������
����-
�
�
	�����������
�
&�3�	����������������
����
���"���	�������25���&����������-
�����������#�����(�� �� E$�):F)K�G�����
"�.����,���
���������5
��C�.��
�������-
���������
�
�����!�'���������	
����������-
���
��"#�����������������$�'�	�������
�-
���
����"�������$�������������������

!�����	������	�����"#���K+;��	��"���
�
���	������	�����"#���+;**��������������-
���������$����������
����������������	�-
�
�
��		�����	��
�
�
��#�����(

3���	�!�����
����
���	��
���0���-
�����	�F����������������
����.���7�-

DVH,VM$�0���3	����F�������������-
���
���	���=M,32�E�!��0���3����	F
����������2�!�����!��0�&����#��	��
����������2(�D�����G7C��,�W7�5���
���
�������������!�������(

�;�����4#����
�!� !;� ;�;��

B�$����
��"������"��>

��$��#;�;�����
�;#;";=����#����
��������;!�;�#��

�����";��"M

���'���7������'	���J������-
�#�����	�������0������=����	����
�����=M,3�5��$���'��#�.�����%7��-
����1����������
���������������"#-
��!���&�
�
�"�����������$�))(+)()**8�
����'��������'���7�������=����	���
H�����5���0���,����!��3�������
�=�-
���	������������	�!���������
�
����-
��������	��
�����������	������	������
��"����������
������
�����
�(�D��
	
�-
�����&
����������$�'������
�
����-
	��
�����'����&�����������������	��-
����'���
��������������	�����������-
�
�	��
�����&�����	�����(�7��
���	��-
���7������������������������'�����-
�
�	�	
������������
�	
��"����"#�����-
�������	����&������'���
��������-
��'��������!.
�
�
����������������-
�������������	�����(�

�������	
�
��0�������)������G����
D#����	��������������$�+?(*)()*+*���-
��'�������������2������D�����
�����5����"#��!����������������������-
������
�
������	������������������	�����-
��	��������(�M�������������������������
�-
��	����
�������
�
�$��������-
&
�
����"#��!���"!������"#-
��!���������6
����$������	�-
��J��6(�,�(�������43H��5��$�
�������.
���
���������	�	�-
�
��#���������������	��
�
��
����������"�����������������-
�����
�	�	
�����
�(�G����D#-
����	���������������������"#-
��	�������������������������-
	����������$�"!������"#��!-
����$�	�������
	.
�
��������
"#��!���&���#�����	�"#��!�����
����&��N7HV�����"#��	��!��
��������"��	�������������!����-
	��������������	�����(�0�������
)������G����D#����	������6
�-
������������
�	��
����
������
���������������	�����(

�������$������������
�������	����$�0(�(�
7�������
�!��	�'����6����'�����	�!����
�
����"!��.�����
�����
���$�0����������-
��������++A(�	���������������
��������
���
������%���������6������������������	��
'���
�
����"�����	���1�	�'�����������(�
�������&�����'���"�������'
�����'���
����
��"������������!����	'������������!.
�
�
-
���������������������������(��

D=�5��!������������0������I��!��F
������5�������
�
	
�����
������BBB(�����-
"���	���(��"(�������������
����
�
�(



2����)*+*


� �������	�	
���
����	�����
����

!��,�
���	��*���������+�+��;��9�+��(���4�,��
����5����(*+*�,*

2��	����I��!��������5��������������
&�����$�0���3����	F���������������-
�
���	�������.���!��2��	����I��!������-
���E���#��J��6(�,�(���.���J��������	�.
�
����������
��
(

J������#����.��������0���3����	F����+�
��5���G����������
�D��(�,��(�,�(�C���@�
������5
����&�
�
�&������$�0���3����	F
����������,
������������!�����
���������-
�����	��=M,32�E��������������G�������-
�������������
�!��D#����	��������I����-
��$����
�6�������������������
$�#�����	�"#-
��!������$�������&�����������'��
���������(

J���������������0���3����	F������-
����������
���	�������.��$���!��������-
��������	�������
�	��
��	�������������-
����#��������$���!�����������������
�
�
��
����#��	��������������������(����
�I��-
!���������������#����	������
�
�
�������-
	���������$��������&�����������'���
������-
������6������������.��$����������������-
��������
�
�	��
�"������������#�����(�I��-
!������������������������	������
�
����-
���������������	��
�
�
�������������-
.��$�X��!�����&��	�"����	������(�����	�-
����������	��
�
�
$����������"���������-
�����������(�0�����5��������'���������-
�
�	�������
�
������(������"����	����-
����������!�����&��	�����������
�������
#��	�!����	�������5�����(�0�������������-
��������	�������!��"����&������������-
�������.��$�9>�$�9>�5�������'��	�	���-
���������"
�����
�
�	����������������#���-
�����$�X9>�$�9>�5���'�����
�
�����&����	�-
���$��������������	��"#��!������	�����
���������	��������	�������(����"���.�����
��.�����
	
�
������'�������.�����(����������
�������$�".	����������������$�����	����

�������������(�I��!����������
������
���&-
��	��#�������	��
�
�(���������������
������������	��
�
�(�2.������#��	��-
���(��������������������������������	�-
���(��������	��������������"����	������(�
0�&��	�������	�����������������������
�����	��
�
�5�������������(�;)?��������-
��	�����#����	���!��::*�������!�������
	���������������������������������.��$�
XI���	����������������
��#��.���������
�
!��(�2�����$�����������������
�
�������-
	��������������'�&���	���
�5�����(

2��	����I��!���������E���#��J��6(�
,�(���.���J�����$�I��!�������������������-
�����	������
�
��������!��������	��
-
�
�X�.5��������������������(�0�����5���
��&��	����#�"�������	
�������������-
����������������J��$�����	����������-
	��$�������$����������&
�
�
��#�"�����-
��	
�����#��������	�����������������
�#�����(�����������	��
�$�����������	
�-
�������#��	������������!��"�������J��$��
XC����������&���
�#������
&����	����
"������(�����������������'�����	����
.���

����
	�!�����	���������!�	����.���	(�
���	������������#�������
�	����
	�����(�
����������	���������������!���	������-
	����
�
����
��
�	������
	(���������
���-
	��
��.���&����������������
�	��
�"���-
���(���������
���������������
	�'���������-
'�&����.��
	
�
����	������(�C���!�-
���	��$�'�����
�
�(�C�����	��������#�"�-
����	��$����������	���"������(�����2��-
	����I��!���������E���#�������������-
	���������������&	����'��
�
	$������-
���������
	
��	����������'��������������-
�����"������	$�����������������'���������-
�������
�
	(�M����$����"���������	�����
��	�����'����������&����"��	���5�����(�

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



2����)*+*



�������	�	
���
����	�����
����

��B!!�DE�B����!�"� ���!������� ��!��&�
������������4#�����%�B

���������������#����	������	����
�
�J���+*�&���
�'���&���
��������"�����-
��������	�������(�C����
��#����	����������
����	�����������������!������
�
������-
���
��&��������"#�����������	������������
��'������
��
�"�����������	��������(�7�.���
����
�����	������������������������	����-
&
�	��
�
������#����	����������
����!�-
��������������������	
�����
�(���������-
��������"������	������
�����66�6����������-
�������������"#���&�����
����	��
�
�������
����	��������������"����������
�	����
��

�!�����������&
�	��
�'���������������
���
���	���������
��������!�����(

������
�����"#���������.�!�������
��/�
�
���#����	��6��	������������
��6���-
�
�����	����"�������	������!�����������
-
����������������"#������������
�-
��������
�
�	
��
�$������	�����(�,�!�	
�-
�����/�������
���������
�����������
�
����-
�
��.������������������#���	������������-
���������������'	�����
���#����	��6��	�-
���������������������������
���������.���-
���������	�����(

���#�����	�	6��������������
"#��!���&���������	�������-
����	�"#��!�����������"�����-
���	������������
�	��&��"��	
-
�����"����������'��.
��'
�
��
&�������������!��������	��-
���#���	�����#����������-
������!��	������!�����
�����
"��������	����.�!�&�����-
������
�
���������!�������������

��������	���&��������	�����(����
	�'��	�������
�
�����#�����	�
	6������������
���#������������
��	����"����	�������(������-
��	���������������'��.
��'�"�-
���������"#��!��������	6��-
��������"����������&������������
�!�������������!����	����"�-
���	�������(

K:?����
�
�,�!����2�-
	�����
���������9>��	��-
���������
�.��"#��!���&���
#����	������	�����#���-
��	��
�
���'��
��
��#������-
�������	������'����$�.���-
����������#�������!�������-
����������
����	�����������-
.�����
��������2�����3����	�
������
�
�����6
�����+8�G�����)*+*�����'������������
����
�-
���	
��
�(

��	��������-
�����'��#�.����-
&
�����#����.�����
�
��!
���������
-
�
������������	�-
���������2�����3��-
��	�2�������
�����	������-
���������	�	�-
�
�!�����������'
����
���&�������������
�
���!����	����)(�������
2�'��	��������6
������'�������#��������������	�����(�7�-
.���,��
������'��������������������������������������������-
	��
�
���������!���������	����)(�������2�'��	���5������-
������
�
�����	������������	�����(�����������������	�-
��������	����������&
�����#����.������
��!
�
�����������!�.
�
��	�������������
�
�������	��������������	��
�����	-
��������	��6���������'������������������
����	��
����������
�
����	���
�
������
���"����	������������!��	�����(

�*%$+,���-�-�.�����*�,��
�/���$��-*��01,23�%1,1,3

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

!���%��������#���
�������$����
�;#;" �"����

#���$���4#����B�� 

�))�G�����)*+*�����'�������-
&
����	�'���	�������
	.
�
-
�
����������
�������
�	�'����-
�
���������	��
�
������������-
����	
���"����������������������
��������	�!��������������
�������
	�������
	.
�
�
���������
-
�
��������	��
��������������	��
���
���������
�	��
������23�5��
���
�����
�(���

�;���;��� ��;#;"�
��"#���� ������#"� �"��

#���"� �� �#�">



2����)*+*


� �������	�	
���
����	�����
����

I��	��/�)**8��
�
�#�������	����
����
����
�
���������������������	�����!�-
����#��	������	�����������������������
�����������	��
������	������!����6��-
	������������������������	�	������-
��.������/������������!����������������

	��������������"������	����������	�����(�
���!��������K*�"���������������.�-
!�&�"��	������"��������������
		�������
����	������&������	�.
�������	
���������
��!����'������������	
��
�(

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

0���3����	F���/����'���7����-
��'	���J�������#�����	�������0��-
����=����	���������=M,3�5��$���'��
#�.�����%7������1����������
����
�����������"#��!���&�
�
�"���������-
��$�))(+)()**8�����'��������'���7��-
�����=����	���H�����5���0���,����!��
3�������
�=����	������������	�!������
���
�
�������������
�
�
���������
����
(�

G#������O�7������'	���J�������#�-
����	�������0�����#����	���������
=M,3�$����'��#�.�����7���������-
����������'���"#��!���&	��
�
�'����$�
2������	������������"#��!���&-
	
��"����"#������	���!��=M,3�5���
���'���7�������=����	���H�����5���
���	��
���&
�	
��
�(

=M,3�/�+8A8F+88;��
����
�����
�-
�����������������H�����5����3����-
����#����	��������������
�	
��
�(�7�-
.���2�����5������
�#����	���+8A8F
+88;�����'���������
��������������-
����7�������H�����5�������
�	
�����-
����"#������	�����(�2�����������	�����
7�������H�����5����"#��!���&	
�����-
�������������=M,3�$����'���7����-
���=����	���H�����5���))(+)()**8���-
��'�����0���,����!��3�������
�#����-
	���������������	
��
�(

����������"������
���	����&���
0���3����	F����������������
���	�-
������� ��������
��#�����O�%D�&
����
����	���	�!���������
�
�������$�2��-
����	��������
�"����������������"�-
�������$��"����������
�
����"����������-
.�����������"��������$��#������������-
	��
���&�������������������������.�-
����&������
�	����$�"#��!��������#����
��������������	����&	����������������
�������	��6����������
����
$����������-
������������.�������	������������������
'�����
�
���'������������$���
�"�������-
������7����������������������
�	������-

���
�
����
��������#����	�����	�	��
�
���������$��'��������������#����	��-
�������'���
�
��"��&������������
��
�(�
����#�������
�"������������"#��!���
�#����������
������	��6����������-
	��
��#�����������(1

=M,3�5���#����!����.��������-
�
$�2���������
����
�!���#������������-
	�������������!����!�����	��������-
.��������������&
���������
��
�
�$�
��'������
��"#��	�������(�������"�-
���$���
�"������������$���	�����������
%7������1��
6��
����
����'����������-
���"#��!���&	��
�
�
���
�����������
���	�����
�(�,����
�
����=M,3�5���
7�������=����	���H�����5���#����-
	�������������	���������
�
����
	�	�-
�
������	�������	��
���������(

����������������� �$�0���
3����	F����������$�'���
�$�'�-
�����$���������2�����3����	�
������
�
5����'���	���	��
�"������-
������#��������$��#�����������O�%�7�-
.���23�5������������������������-
	�����
�(�23���������������
����-
"�����	������������������������
	���-
	�	�����
�(�7�������H���������"#��!�
��&	��
�
�'�����2�����5����������-
������&
�����$����#����	�����7�������
H�����5����"#��!���&	
����������"#�-
�����	����!�����'���7�������=����-
	���H��������0���,����!��3�������
�
#����	���������������	��
���������
��������
�(�23�����'�������������-
���.�!�&�!��	������(��������������'���
���"����������	��
���&
���������������-
���	�����
�U�������������	�����
����-
'��������	��
�!��'����������'��������-
��	�����#����	��������
�������	��-
�������'���&������	��
�
�(�2�����3��-
��	������
���	���4 � �4 ����
��
2�����3����	������
����������'��
���-
	��
�!��������
�
�����'�&��
�	��
�
�(1

);(*)()*+*FC7�3E0IE��
�7M303������C7�3E�

�)-+��+I3I��(����+*�,���K	�
��,+K�I��������,�������

��+N*,���#8�,-



2����)*+*


��������	�	
���
����	�����
����

0���3����	F����������������
���-
	�������.���!��������,
������������!��
���
��������������	��=���	��$���.��-
���)���5���G���5�����������������	�-
������
��
(�������=����	���!�5���������
������������	���������!���������	��-
��$���.�����)���5���G����������
�2��-
��6���
�
��!��������#����	��������
����������'��
���������(

���������	����&���0���
3����	F����������������
���	�-
������.��$�%���	���	������	��-
����������������(�C��	����������-
��������
�
�(�4��
�	����
�
����'��-
������	�����������������!���!��-
	����$�����������!����
��	��������-
����#����	�������������������	�-
�
�1�����(

9>��!��9>���������������"!��-
.�������������'��	�	�����������
�-
	����������������#�������������

����������.��$�%0����������������!��-
����	�����������������������(����"!��-
.������	�������������'��	�	����������-
�
�	��������	�������(���"������	$���-
�
����.�����
	
�
��"���.������������	-
.��������'������������
������	��
�"����-
	�������(����	.����������������!�����-

���Q�����(�C��"����������������������������
����0���3����	F����������$�'�����
	
-
�
��"��&�����	����������������!��	���-
.����1�������������(����.��$�+;�2���5���
"������������.���	���	����"������������
!����	������������(

::+*����
�
����������"��������!����-
��������
����"�����
�����������"���-
.��+)(�	�����������
�.�$���	��&����-
������������
��'��	�������+:(*+()*+*�
����'�����������������������!������
����	�5�����!�����	�����(

,�!������#�.��	�	�����
��'����-
�
�������������������������������	���-
�����������
�
��2�	�����
��C�����
��E�-
&�����
�
�N���.���C���	�N������
����-
������
�C���
����D#���	���������	�"��
'�	���������
�.�$�	�	�����
�����.��
�
������'�����&�����
���$

FE��	������
����������
$�K:?����
�
�
����������������+*:���.��	������������
�����������������
�����$����	�"#���-
��������������$

F0���'���	�����������6�����)*�"���
��������&���!������������(

F0���'���	�����
�������������
��
����-
������
��������
����&�����
�
�����������
9*�"����	��
�'����������$����������
��
�
�����'�����
����&�����
�
��"����-
������
�����	���������������
������	���
!�����������
��!���������D���
	�2��-
��������������.�������	������
����-
������
�.���������	��
�"����	�������(

+:(*+()*+*�����'�����������$����-

�
��'��	����������5�����!����������	��
&������������������'�����&�����
�����������
������$�����������
����"�����
�����	��-
���D#���	���������+?(�	���������"#���
��������	�������(����������	����"#��$�
����	����#����	���������
��'��	������-
��.����
�����6
�����!���������&�����
��
+*�"������
������	��
�'�����������	-
����#����	��������'���	�����6
����$�+*�
"����	��
�'�����������	����#����	����
����
�������������6
�����������������"�-
�������������������.��$�������������!�-
����������'���	�����6
�����+*�"�����-
�
������&���!�������������$�������'������-
���
������������	�����������&�������-
������	�������
����!����&��	��������	��
"��"��	�	�������
�����������'������-
�
������.�����(�����	.�����������
������-
�����'���	�������������������������6�����
)�"��������'�����&������
������.�����(

0���3����	������������,��
����5��
���
�
	
����!���$�	�	�����
��������'���
��&�����
������������������������������-
������"����������
�
���	��
�������
�	
��
'����������"
$�'������"!�����$���	��
�����
�!��'��	���"����������������������-
�
�
��������"�������������&������������$�
#�.����'�������&�����������	�����������
�������	����������&������(

��������������$�+?(�2�����3����	�G���-
�
�+;F+?����
	�)**K�����'��������"�����-
��������	�����(��������������
	
����	�-
������� �$�2�����3����	5������������
-
�
��
���
������"���������+K(*?()**8�����'-
������
�
���$�+?(�2�����3����	�G����
5����
��
������������
��'������"������	�	������-
�����������������
�
��
���
������������-
!�	���������$�;��
���������������&
�	�����
2�����3����	�G����
�
������������&����-
���$�#�.�������
������������
��"#�����"�-
�����	�������!��"���������������
�
��
��-
�
������"�����	������������������������-
	�������6�����
����.��
�
�������	�����(

2�����3����	�������
�
$�+A(�2�����3��-
��	�G����
�
��+F:����
	�)*+*�����'�����-
�����&
�	��
���������!��	�����(23�5���
�������	
�
�����������������+A(�2�����3��-
��	�G����
���&
�	��
������
�
���	��
�
���-
����������������������������������������(

2�����3����	�������
�
�0���	�0�������
��������������
�
�����6
������������	
-
���"#������������
��$��"���	����������
�������	����������������������������	�-
��������	�����(�23��0���	�0��������������
�������
�
���"#��������	������
���$�+A(�
2�����3����	�G����
����"���	����
�	�-
�
�
���������	�����������"���	�	������-
���������
����������(

����� ��G���4 ��$���=�������������
��� ��;#;" �"��� ������������ �$��

"�B�"�!;"� �"����#�%���.��� DOA���  ���������$�"�!��
����� ���B� ����



2����)*+*


� �������	�	
���
����	�����
����

�;"���������F!������� ��$.� �"�����
�;��#� �!����#�!����%�"#�

0��������	�F���$�
0��F��$�,����!���3���
�������������0�������������-
�����������	�.
����%0�-
����������������,����
�	��
��1���
����������
����
����	�����
��
(

9>��!��9>��������-
����������'��	
������	���
��������'�	����&�����-
��������!�����	.�����-
���0�����������������������
!�����0��������	�F���$����"!��.���-
����������������
�
�	��
����#��������&
-
���������"���	����'���&���6��	������-
�
��
��.���
�(

0��������	�F����������������
�
���.���7��
��
�$�0��������	�F������-
��������������!��0���3����	F����������
������
���	�������.��$�0���3����	F
����������2������D#����	����������-

����$�0��������	�F���5������
������-
�����
��"��������������
�!���#����.���-
��$������������������7�����5���"�����0���-
�����	�F���5��������	���.�����$���������-
������
�!���#����	���������������0���-
�����	�F����#�������&�������$������-
����������5�������!���������������
���
�
	.
���������������"����(�

;*����������������
��
�
�!��'�	�-
����������������"�����
����
��
�
�����	��$�
0��F���������������
�2����6����	��$�
0��������	�F����������������
����-
.���7��
��
�$�,����������������
��-
���	���4������!���3���������������
�
��	��3!���������������	����&�
(

0��������	�F����������������
�
���.���7��
��
�$����
�	��'����
�
��"-
!��.�����'����"������	����������������#�-
�������$�%"!��.��������'����
�����������
0�������������������"
��������
�
�����(�0�-
����������������	.���������������
����-
������(�0��������	�F���$�"!��.�����
���
��
�
�	��������
��������������	.�-
��������.�����(1�������������(

0���3����	F�����
���'���G����������-
6
�����7'��3!����I��!���������E���#��-
����"#������������
���$���!���������-
��������������������
���!����"����D#���-
	�����'�	����������
�
���&
��
�
���
���������	������
�������	������	�������
�����������"������	�����!�������������-
���	�����(�E���#�����.�!�������
�
�-
��/���&
������.���	������.������$��������
����	����3�������3������������������-
�����&
�������	��
����&
�	��
���$�):9?�
���
�
�D����#�����	�����������:)>��
	����������#�����	�����	����������-
��������	���������'!���'���������-
����������
�����$�E���#����������-
������	��
���&������������$�����
��C��-
	�������2������D����������D�����-
�����������������"#��!�������	��������
!���������"#��!������	����&
��
�
������-
���	�����(
�
���'���G���	������!�7'��3!����
I��!��������5�������
�
������
BBB(�����"���	���(��"(�������������
���-
�
�
�(

%#�"�4	�������	&�
5�����&�1
���6#�
�(
����

	�!	

���������4����&
���������2�����3����	�
2���������6
�����)**8��
�
����
�	��������������&��	��������
���
���������#����	�����������	���
����6
���������&����������'����������
���2�����3����	�2���������6
�����
�#����	��'���
�������"��!����	�	�����(�
�������������������#����	�������������
+*(�	�����������"��!�����"�������&�����-
����
�
���������������������!��������	��
!�����	���.����'�	���������	��
�
"#������	�����(�������&��	��������
���
�����)**?>)+����
�
����������
��
�����"��������#����������������	�����
���������'����������2�����3����	�
2��������#����	���������	��
�
!���#����	������������'���������
�
�

����	�������������
����
�
�	��
�������
�����	��(�4����&
���������2�����3����	�
2���������6
������	��������
�#����	����'�������������������!��������-
�������������������������	�	�����(�������
&��	����������.������������	�&�����-
����������!�������
�������������������	�
��!�����&��	�����������
�
����'���"�����
�#����	�������	����'���
�!���
�(������
���2�����3����	�!��4����&
���������2�����
3����	�2�����������&�
����
�'����
���
����.
����������������������"
���
���
��.��
�	�'������
�(��������	���
�#����	����"����	������
������������-
���������'���!��"��	������66�6�'�����
��!�������
���#��	�����(

�+,I�.�(��:*��+4,����)���C>H�
B+KK�5K������	��*



2����)*+*


��������	�	
���
����	�����
����

7��!��>7������������2��-
���3����	�2���7��	�=�7H$�
0���3����	F������	���
-
�
�����
�
�����
	
���(�7��	�
=�7H5
����	���
�
$���	��$�
7�������4���J��"��	�
�H������
N����'��
���	��!���������������-
	������'���43H��5������
���-
"���	����
�������������"#�����-
���(����!�����$�������	����������	�
	��$�"#��!��"����������6�
��
��	��	�.��������������(�0���
3����	F�������7��	�=�7H5
�
�����������"�����.������������������������
"����������&	����	����������(

0���3����	F����7�������0�������-
����
�	��������������'���43H��$�����-
�
�
��������
��'�����
�
�!�������
�����-
��.�����	��������	�	��
�������������-
����'���
�����������������������
�	��������
�����	��������!������(�2�.������-
	��
�
�'��������������������������	�	�-
�
��������.�$������	��$�)?������F)8�
2��
��)**8�����'���������
������;)�"�-
�����������������������!������(��������-
����$������2�����3����	�2���7��	�
=�7H���!�����"������(�7��	�=�7H$���-
�����������$��
��
�����������
���$�0�		��F
7������������
�����������������������-
��&��$��
��
��������$���������������������-
��'������������	��
�"��������������
�����
����������(�C�������23��������D#���"���-
���"#����#����������������������(�7	�����
�������'���
$�'��������	����������@���-
����!��	��'���
�
����
	��(����������'���
43H��5����
��#��������O�2�	��$������
-
������	����������6������������	��
�
�#��-
�����(�����������
��	����������	�	�-
����$�����������
�
����
���������!���������
����'���������$����������&���������6�����
#�����	�����	��
�'������$�#�.��������
��
��
��������������
�	��
�"��������������	����$�
���������
�.���&������������(��������������
�
��
����������&�������������������������(���-
'���43H��5��������
$��������������"��-
	����$�+;>*K>)**8�����'�����!�6���������(

��'���43H��5������
���"��������6���-
��������
�
���$����	�����������	������-
��.������!��!�.��������'���
�����.��
-
�
��������(�L����$������2�����3����	�
2���'
�
�
����	�	
����	��
��
�������
���������$��6����&6����������������-
	���'���
������������	����
���(�I��	�-
���&������Q�������
����	�������
�
���(

7������������2�����3����	�2���

��	���.�	���������������������
����	���
�������U��������������"�����	O��))�������
)**A�����'����$�0���3����	F����������
2���������������$�%7��!������2�����3����	-
���������������U1�����
�
����
��������
-
�������
���	�����������
�����O

7��!������$�7������������2�����3����	�
2����5�������������	������	�
������������������!�������������������
	���"#��!���&
���(�7�.��������2�����
3����	�2�������7�������C�������-
��	�	�������2���!�������������(

C����3����	�2�������2��$������
	����������	�������	�������������
��
����6
��������	�������6�����
��������"#-
��!��������	��$������������)**?5���������
���
�
���(�C������$����
����&��������!��#�-
���.�����
�
�������
����������6����������
7��!��5���D���6�����������������	����-
�������������������'�������	������
�$�����
�����	���"#��!���&
���(

7��!���N�������5���$�C����3����	�2-
���7��	�=�7H5
�������
�����"#��!-
������	�����������	�	��
������	��$���-
����
��7�����5����7������5����'����.
�
���6�������!��"#��!������	����&
���(�7�-
.���7��!��5�������������������YD���6���Z�
������
�������
�����	��������������
���$�
6����������������
��6������	����(��)**A�
����'��������
.������������
�������	�����O

+(,��
�������������
�Y�0(�(�,��
�����
+)(�,����������)**;>;8;K��������5�����-
���
Z�7������������2�����3����	�2���-
�������������"����	
���U

)(�G����2�������!�����������2�����
3����	�2����$�C����3����	�2��-
���!�����������	�U

;(�,�'��#�.�$�Y)**?5��Z����	����-
�����'������������
�C����3����	�2�F
�5���G����	�����"#��!������	�-
���'��"��"�������������&
��
U��'������!���
������$�7������5��"#�����������
����������

&�����������'�&������D���6���5����������
�����
�����	��������������������'����$�����
�����	���"#��!���&�
U

���'�������������
����������	��
�����
Y������)**AZ�7��	�=�7H$���'���4������
'���
����'���
��!������
.
���������	����-
���"������(����'��������������	��������-
���$����
����������#�.�������G���	����#-
����	��������������������'���43H��5��
"#����(

7������������2�����3����	�2����-
��"#��!������	�����������$����
���������
C����3����	�2���7��	�=�7H$�)**8�
����'�����C�	���������2�����3����	�2�-
�������������
���(������������#����.�����
7������������	�����3����	�2����������
����
���(�,�'��������7�������!��C�	-
����	����������	�	������$�����
�
��
�"#-
��!������	��������������������������(�N��
7��	�=�7H������7������������2�����3��-
��	�2������Y�"#��!������	���������Z�
��!�	�������(�������
�
��7��	�=�7H5
��
"���.��"#��!������	����������#	�������
"#��!������	�����#�����(��

����������E�.�&�0����&�3������5
��
�	���
��������
�������;*��.���)*+*�����'-
���"����"�����+(�	����������1���	��"#-
��!����������	�	�������	�'������
�
�����-
&
��.���"���.��"#��!������	������������"����
���������'��#�.�����
	���	
����������-
������
�������"����������������'������-
������������������	������!�	������.��$�"�-
��.��"#��!������	��������������"#��!���-
���	��'��������	�	��
�
���	�����"����-
���������������
��.���
�(1���������������!�-
���	�����(

�7��	�=�7H5
�$�����������
��"�-
���"���������	��$�������
��9��
��
����-
������'����"������	��������"���.��"#��!-
������	����������!��	�����$�2�����3��-
��	�������
�
5��������������
��"����"�-
����"���������������"����	�������������-
���(�7��
.�$������������������
�	���������-
��	���������
����	��
�
�
$���&
����'����-
������"���	����
������������������'����
-
�
���������.��
�
�'��
����
�����(

������"�%��=������"#���.�>



2����)*+*


� �������	�	
���
����	�����
����

�����!��� �"�����"�%������ �"��
����#�����B� �� �#�"

2������H������������������
0������C��	�������
�
6
����"#-
��!���&���������	�����"#��!�
�������
��
�
����	����������������-
"���������	�����������������������
�
�
�������
��
�
��
����
�!������-
	�	������'�����������&����.���-
���
���.������������������#�����
�������	
��"�����	�����������-
������������	���"��������P�������
"��	�������(

2�������!��0������3����	�
D#���	������)?;(�	����������
��������6
����
������%�Z�����	-
��������
	F����
	�'��	���������
����$6Z�2��$�	�������
	.
���
�!����"������<�����!���.�������������!��'��	�������
��&��1������������	�����.���#����������������
	����
���������!��0������C��	�������
-
�
6
����"#��!���&���&���������"#��!��������
��
�
�������
�	����������
�
�!����������-
���	�������������"�������������2�����3����	�������
�
������
�
����!��������������(

2�����3����	�������
�
�J����������-
����2�������+:(*)()*+*�����'�!��
89)+����
�
�%)**8�D
�
��
�����
�
��4��
�-
�
�
�	��
1�����������
�
�
������&���"��-
6
����N���������.���
���������	��������-
��	�����	���
��������������.���#����-
	����'����.
�
������
�������	������	��
���"#��#���������������������
�����
��
���
��
�
��.��
���������	�����(�2�����3��-
��	�������
�
�=����	����������7��	��
!��D���,�������	��D#���	����������
�-
������
�
����������6����������������-
"���	�������@�������#������������.�-
�
�!��	�������������������.��
����
�
�-
	���
�(

23�5�����'��#�.�����������
�������
�����������	�����������
����������������
-

�
�����
�
.
������������������������������-
�������	�����������	
�.����
������!���$�
,��
�����)(�,����������)**A>:++�3(���-
�
�
�!��)*(*:()**A�����'��������
���������-
	������	������������	�����(

0���3����	������������23�5��"#�-
�������	������
���$���������
������������-
�����	��������
���&����.�������	���
��&
�	��
�
��������.����������������-
��	����&
�	��
�
$��������������������-
��	
������6
�����������������������"
-
������
��.��
�
�!����"�������'���
��������
��������������������.��
�
����������(

���4#���!�"� �"��
.� �$��"��C��H������

0���3����	�����������$�:9:*����
�
�
D��������23�5����!��������0����	�3��-
��	�2�������������K:?����
�
�D���5�
��
9>��	�����������
�.�����
����&������-
����C��	����#����	���������;(�	������-
����)(�6
����
�������������%7��
.�$���"�-
�������������!����������������������������$�
���	������
�	������������
�
����������
�-
	�����������
�(����	������
�	�����������
������������"�����������&�.��
����
�	�-
��������
�
�
������"������'��'��"���������
.����#���	��1���������������	�������
��������	��
�!���&������������!����	
�-
�
�(�,��
�����++(�,����������)**8>K9A;�
3(����
�
�!��)?(*+()*+*�����'��������
����
��!���������������������	���������-
���	�����(

)*+*>?����
�
����������������������
-
�
��9(�	��������������������$�?>A>)**A���-
��'���!��)**A>+9*+)����
�
��������������-
��������
�
��"���.��+���.��	��������������-
���	�����(�D�&
�����������������	�����	��-
������	���!��	�������
	.
���
�
��
���#��	�����6������������.��������������-
���'�������&��	��
�
�����������������	-
������$�	����������
	.
���
�!��	���
����
	.
���
�����	����������	�������������-
	��������������#��	��������������	�����
��!�������!�(�����������������
������������
���	�����
�!���#�������	�������	�����
�
������#��	�����6��������	�	�����
����(�
0���3����	������������2������������
-
�
��������������
���"#��������	������
���-
��$��������������������#��	��������������-
���	���������������.���������������������-
�����	����&
�	��
�
��������(

�����������	�����������	�	��
�'�-
������'���������������������������	
�.��
��&
��.���
�(

*;>*)>)*+*�����'$�;A8����
�!��
���������
�����������
����������
I���������
�
��;:��
�
�
����������
#����	����������!����	������"���
"#��	���(�;:��
�
�
����������������
�����	����
������
����'������	�'-
��	��
���
�	�����
�����2�����3����	�
������
�
�.��!������������I�����
�������
�
��;:��
�
�
�����������	�
�����	����
������
���!����	����'���-
���������
�
����!��������������(

��"���
.� �$�� �"����

�;P#�>

���"�;�� �����;���������
.� �$�� �"����������#�"

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



2����)*+*


��������	�	
���
����	�����
����

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

0���3����	F����7������G����������-
�����0�	���.������M��!��0�&����
�
�+;F+9�
G���������'���������
�
�.
'�	�	5�����-
&
��
(

?K*����������	���.����������
��
�
���&-
����
��/�0���3����	F���������������-
�
���	�������.��$�������2������D#����	�
�������������$�0���3����	F����7���-

���G�������5�������������
$��������������
������
�0��.���D
�	���!��0��� ���
	F
����������������
����	����������'�-
�
���������(

0�&����
������������	����&���0���
3����	F����������������
���	�������-
.��$�0���3����	F���5����������!������-
�������������#��	������������!��"�����-
���$����	��������".���'����.
�������-
����#�����(��������	
�
�����������	���-
.��������������������'����.
�����������6�-
�����������.��$�%������������0��������-
	�����(�4�.�����
	
������$�������������'-
����.
	
��!���
�(�����.���	���!��!���
�
-
	
�
����!�	
�������������	��������������-
�
	$�"�������	1�����(

�������	
�
��+;�2��������'�������&�-
.��
�����	����"����������������.��$�
%���	����"$������	��$������	����
������
�
��
"���.�������������#��	����'�&���1������
�������(

0�����������������'���
�	.����������
��������������������!���.��������������-
�������.��$�9>��!��9>��������������������
'�����
������
�
�!�������������	�������-
���������#�����(

0��� ���
	�����������������
����-
	���IM3H�!���H��7��D#����	�����-
���������
�0��.���DVH27M5
�������-
	����
����������$���&����
�
�������.���#-
�	�������$�J��6(�,�(���	����I������������
��	���.��������%����5�
�������
1�!��%�I��$�
7����I�����������������2��		�����1�
������������	�!����(

�
�
�.
'�	�	5�������&����
�
������-
.��"����$�������#����	���������
�������-
�������	���.������������������
������&����
�
��&�
(�7������G���������������0�	���.������
M��!��0�&����
�
�������������5
����&��
��
�����	��
�������������(



2����)*+*


� �������	�	
���
����	�����
����

.� �$������=��"�����������M
0�&����#��	�������,�!��������-

�
�C������D7MV�V�����6
�����"���	��
"���������!��0��������	�����5��������-
�
������	��$�2�	������5���������������
7����5���8F++�G�����
)*+*�����'�������&
����
���
��������	���	���
����
��
��
(�4��
����
��
������������"������"�����
����������������
�(

���%����78����	���
�	�	&	��
�(���(�&���
�#�����7����4�����#�����
���	&�
���9#�!���	��
&�������������6������
	�����4�����#���	�	"�
�	�������������#��8&��"�
�����!�����:�
���!����!�������6����
!�����4�����#��������#�#�#������6�:���
!�&����������6�(#����#!#�)

;��%����78����	���	�	�����!	����
4�����#�#��������#��	����
����������
��"
�������#�	<	��
�(����8&��"������
7����4�����#�#�4�6�
��7�<	��:���!�&���
�����6�(#����#��	�����4�����#�����67#�
�#��!������
	��������6����	��!����
����
���#��7����	!	�)

=��%����<��#"�����#�#��8�7�
���6��
"�����#�#��7�������
�(����8&��"���!��
&��	6���7��	"
	�	����	����	���	�4��������
!���
#����#�	<	����
#�#�:#�#�����"�99�9�
�#��	������	�<��<����	�!��7�����	�6�����
!�&�������4�&#��#��<��#"�����#���&��
����7�<	�	���!�����"������#��1���(��
��6������
#��#��>����?)���!!����	�!��
�	�<��	�:����	�����!#�#����#���68���	��
!�&���������	��4�6�
��7�<	�	����	�7��
������
�!	�)

-�������	���#�!��	"
	���������	���
"�����!��������������������(�������
$�0���
3����	����$����6����������	���0������
��	�����5������������
�����
���#�����(�
4��
�����#�.�������!��0�&����#��	����-
������
����������
���
�
�����������
������-
����#������(�,����	�������!����!������&�-
���
�
�;F9�"��������������'��.������$�
������������!��2�	���������	���.�����-
���7����5���;�"����������&�
��
���(

������&���������&	�����������
�������-
&
�	��$����
����$�"��!�!����&����#����	��
'���
�
�������!���������	����������&
-
�
�$����
����$�"��!�!����&����#����	��'��-

�
�
��������
�	��
������
'��"��������������-
�����	����&
�	��
�
�
���&�����	����������&
-
�
�(�������
����������-
���
��'��������"���	��
"��	���$�"���	��"�-
����!�����������
�����
-
������������.��$�.�������
����������.	��������-
	�����(

0��������	������
�����	���!������	�
��

���
���������
�	������$�	��������������-
	��
���!��	�	��������"!��.����������-
�
�
�	��
���	��������	�	�����(�2�	�-
���"��!�!����&����#����	��'���
�
����.�-
�
�$��������������
��������	�������
������-
	�����(�7�.��$����'�����
���!������&����
-
�
������������������������	���!������	�
��
���
���������������$�):����
	5�������������
�������	���������
�
��!�����	�"��������
�����������.��
�(

0�����$�0��������	�����5���
�H�5��������������������������$����
�-
	��'����
������������	�������������-
�
	���
$�	�	����������������'�����
�!��-
	����.�	�����!���	��
����������$����-
��������
	��	�'������������������
�-
	
��
�(�D�&
����������
����
�������	�.
�
��$�������������
�.�	�����$����������'��-
����������������������&
��
�
�
�"#����	��-
���$�������H�5����"#�������	��(�0�-
�������	������!������
���������������
������������������&�����
���	�	
��
�$���-
	���.���
�(

����1�������������
	���	��
�������
�
�$�
���	������������.��#����	�����
	
���-
&
�	��
�
������������
���#����.��#�-
���	���������	����$��'���������&���"�-
Q���6��	���������	�����	������������
������	�������
$�.������#����	������!��
6����
���������������������������
����#�-
���	������������
���	�������
�
�	����-
�
�(�7�.���%#����	����'����.
�
������
-
����	�	��
$�#����	������
�
�
�����������
��	��
�!�(1�������������������������������
����	$������������
�����������#����	���
����	�	��
����������
�������
�����"�����
��"���	��'��������	
��
�(

�������	������
�
�$�)*+*�D
�
���-
�������������%��������
��������
	
���
���������������1�����
��
�))[��.��	����-
���+(�6
����
�'�	�"�����$�)**8��
�
����
�	�������$�#�	$�����6��!��������������-
.�����
����#����	�����������
�
�
����-
���:*[���������#����	�����
������.���!��
����
�����#����	�����
	
���������������-
���"���������	���.�����(�7��
�	��������
)(6
����
�������
���������������
�
�����
�����#���������
�
���	��"������	������$��
-
�
��
�����	����������!����	�����(

0���3����	�����������������
�����'-
���"�����'�	�$�0(�(�7�������
5�
��+*(�
	������������������������������������$�
9)(�	��������������������%��	��$����-
��	�!��#�����	�'���
�������������
��-
�
��	��(1�C�	���!��+)A(�	�����������
����	�����$���	��'��	����������"�����
�������������
���"#���!��	�	������������-
������	��"#��!�������������������.����
!���������������������������
�
��������"�-
����������/�7�������2�'��	������'�-
	�����	���������������	��
�!����-
!�	
�����&���������	�����7������������
2�'��	���������!�����
�(

������������������	��������	�����-
������;+*(***�.�!��
����#����	������-
�
������	��������&$�������
�
��C�������
)*+*�����'�����;:*(***5��"���.������'-
	�������	�������(�%7��	��
�D�&
�	�����
=����	�����1�Y7D=JZ�����&���6��	�����-
����������������#�"����	������&$����
��
��
���	����
$����
��"��!�����!��	����"����
������	����������(�,�����������������-
��	�����.����������������#����	�����
�
�
��������������"���������&$�2�����3����	�
�����
����
����	���4���������������-
	����
�����������	����������	�������(

=����	������	������$�2�����3����	�
0�	�������������%#���������'������	��-

���������� #����
�� #����"������
� ���������4��
#�%���.���



2����)*+*


	�������	�	
���
����	�����
����

�����5�������������������������
��!��
����6
�����'��
�������#����	������
�	��
�����
�������	����������#�	����-
�������������"#�����������'������������-
	
��!������������	��������������&���
�������	�����(

0���3����	F����������)������G����
�������
�
5�.����"�������������������-
�����&����
�
�����������5���"�������-
�������������	�������.��$���������'���-
����������
������"����������J�����
�����-
�������#������
���	�������&�
(�C������"#�-
��������������
��
�������������-
.��$���&��������������,�!�����������
����
���
�
��
�
��������	��
(�%���'����
���66
�
���	��(1������$����.��$�%,�����	�-
���(��#�	����(����	�����"����"����������
���'������	�����"#���	��(��������&�
���
�����6���"��	������	��(����'������
�����
��������������������������&�
�
������	��-
���(����'������
�'������������	���		-
�����������(����	��������#������������-
6����	�����(����'�������������&�
�
��������
#��������������������	�����(�D��
����������-
��������	�����
�
��'����
�
�!��	������-
�
	(��������
�
����	������(1�����������-
��(�2�����3����	�������
�
5�
��������#�.��
'��������"���������������&��	���'����-
���������������.�������������������"����-

���#���	�������	��
�"������������#�������
���.��$�%�C����������	����������
�	��-
���2�����3����	�������
�
5�
��Y23�Z���-
�
�.
���������'���
����"�������#���	�����
��
&$�������������&�������$���������	��
-
�
�(�A+��������"��������	���
����������������
���
�������������	��������������'�������
!�����������"���������#����"����	������(1�
����(�%0�����5�����������������������-
����"#������	��(�����������
������
�����-
�����(�E��	����������(1������������
�.
�
�����������&�������"#����������.��$�%D�-
�
�.
����������#��������'������&
�����$�
�����	�"����'��������
�	���.�����������#�-
���6��������"#����	�	������(����������
�-
.
��������������������������!������'���-
�����"��	�	������(����"#��!�2�����3����	�
�����
���	���4������5�����	�������(�
2�����3����	�������
�
�N�����������"�������
����	�����
�!����������������
����
���.���-
	����������	����������������	��
�
�(����
������
����$���.���	��������
���������-
�����!��#��������'��������!����	������(����
�������#����	������	����������������-
�
�������������"����	��������'�������������-
�������������������#�������	����&	���-
�
�"��������(�=����	���������	����������-
��	�������
����
����
��������
�����������-
�
�������������!�����	���	���
������!��-
	��
�
����(1

��"��Q�� �!��%�"����
%�"� �����"���

��;"��"���������!��
��B� ����

�� ;�;���"������
�;"���������!�����B��!�

+;(��������������������5���);��.���
)*+*�����'�������&���0����.�����
�7�-
�����G�����$�0���3����	F����������
2������5���������������(

0����.�����
�7������G���������-
�
�0�����C�.������$�G��������������,�(�
�'����������������$�������7����������
 ����!�� ����3��$����������������	����
���.���!��������2������D#����	�����-
�����������������������"����(���

0����.�����
�7������G��������������
�#����	������������������������������-
.��$�G����������
�0�����C�.������5���
���
�	����
���������
����������(

�;"������ �"��
����"��$���!��

���� ���"���������
����"�������

���
������3���	��������2�����3����	�
2������	���������	�������
6�����
��������"#��!���&�������
��	��$��������������H������@����
�����
�������	�������!���������
����������������#���"��������	��
�
�������������'�
�����	��
�
���&-
������������!����	
��
�(����
������
������2�'��	������������������	�
����	���
�������	�������6�����
�
#����	��������	��
�!�����'�������
����������
�����������������
�����
��������	���#��	�����������'����
�������@���������
���������������&�
��	����������������	����&
�	��
�"�-
���������#���"�����"�������"#����-
����������	���#��	���
�
������&
����
��!������������	�����'������
�����
�������	��
�
���������!�������
���	��
�����	������������	�����(



2����)*+*

�� �������	�	
���
����	�����
����

�����4#���$��"�����!� �� �"���!��$�"����B ����!����B� #�

0���3����	F����������)�
��5���G�����������0�	���.������
���������0�&����
�
�+)(*)()*+*���-
��'�����������C���	�!�5������-
&
��
(�):*������������
��
�
���&-
����
���0���3����	F����������������
�
��	�������.��$����������������2����7�-
���$�������,
������������!�����
�������-
�������	��=M,32�E5������
��
���0���-
�����	�F����������������
����.���7�-
�
��
�����'��
���������(�0�&����
�
����
-
�
�
�
�������)���5���G����������
������
3������&�
(

0�&����
������������	����&���0���

3����	F�������������-
���
���	�������.��$��
%0�����������������	.�-
���������!������	������-
���$����
���	������	�
��	�����
������
��������(�
4���9>��!��9>�����-
����������'��	�	��������-
������.�����
	
����
�
�-
����������'���������-
����.��
�
����	�������(�
I�������0�����������������
���
�
�&���������
��.���
����������!�����	��$�
��!�����#����	������.��-
����$������
�
��
�
��������
��	�����(����	.�����-
�����������!��
�$�!�����-
	���������!�	����.�-
���1�����(
=����!�������
�	
��

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

����#����������.��$����	.���������'���
&���6��	��������
�	��
�
�������(

��	�����
������
�
��?��
��
��.���������
����
����
��������������#����������.��$�
2�����3����	������
���	���4������5���
���!������
������(�3����	����
������
�
��
4�����������.�������������������
�
�
���-
����������.��$��#����	��������������-
�����
�	��
�
�
$���������#����	�������
-

�
������#����	�������'��	
�������!����-
	�������$�����������&��������
�
�
$����	��
���������#����	����������
�
�����
���
-
�
������
�
�
$������	���!������������
&��-
�
����!�	���������$�����
	.
�'��	�������
-
�
6
�
��"#��!����
	
�
��'������&
�	��
�
-
�
$�����������	����
���	�'
�
�������-
���'��
�����
(

���.��$��	������	����
������
�
�+;�
2��������'�������&
��.�������	����"��
��!���������$�'���
��
����������������
�-
	�	��
�"������������#�����(

0�&����
������������	����&���0������
��	�F����������������
����.���7��
�-
�
����$�0��������	�F���5���!�������	-
.������������������������
����"�������������-
��������#�����(�0�&���"#��	�������	����
����&������.���������
�	��
�
�
����������
7��
��
�$�%�����	�������������
�
����)**�
0H���
�!��������������&������(�7�.����������
������������������������	����1�����(

0��������	�F���5�����&���"#��	��
���.��������
��������	����.����������-
�
����
�
����'��
�������7��
��
�$�%):����
	�
����	���	�.
�������	
��
�1�����(

7����5�����&
����4��
����5��%N�������
'���
	
�
�����
��
��	��
�1��������$����
�-
	��
����
�
��#�������7��
��
�$�	����!��
�������'�����$�"��!��$���&����#����	������-
��������&����	��'���
������	.��������-
������������.������	.�����������������-
	��
�
�
���������(

��.���������,����.���������+:(���������
���#�����	����������	����������"#-
��!���&	����������C�����2 0H �����-
6
����$�	��������������	��
�������-
����7��	��D#���	���������+K(�	����-
�������&��������	�	�����	��
����������$�
,����.��H��������#����	��������������-
	��
���������������	����&���������	�����
��!����
�	
��
�(���'���"�������!���$���-
.�����+(�������2�'��	�������)**?>);A)�
3($�)**8>+)AK��(����
�
�!��*9(+)()**8�
����'��������
������!��
����������������
!������$���!�������������	���&������	��-
���(������
��"�����������/�+;(*9()**?���-
��'�!��)K98)����
�
�E��	�������������-
�
	���������������"�����23��3����	�
����	���
�D#����.���������7��	��D#���-
	���������+K(�	����������,��
�������-
��6
��������	���������������D#���-

	�����'�	���������
����������	��
�
$�
���	���������'��#�.���#����.�����"#��-
!���������������
��������������	����
-
�����������'�	�������������
�
$���!�.
-
�
����'��#�.���#����.�����"#��!����&	�-
�
$������
�
�'�����������	���&��������
���-
	��
�!��"������������
����
	��
��������-
��$����"
������
����������#����	����������
����	��
���������������	���'����������-
�
�������	��
�
�"����������������	����&-
�������������!����	�����(

7�����������������������7����-
������������
�
���������.������������
-
����&���������$��7�������H����������=�-
���	������	���
��!
���������
�
�����-
���'����$�7�����������������"������	���
������H���������������&�
�
����!�������
���������������������������	
������"�����
����	�����
�(�����������������	��!������
�������������#��	��������7�����������-
�������������������	�����������7�������
��������
���"��	������"����	��������&$�
'������'�������������
�������	��������
����	�����������	�������������������-
.���
�(��������&���0���3����	��������-
����������
�������
�
	
�����
���$����'�-
�������H���������������&
�������!�����-
�
������������	���������"�����������	������
��&
�	��
�
�����&������(

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

@%5*�-�A�,������$+,��-���@*1,1%�
1�1�-13�1�01,23�.,���



2����)*+*

�
�������	�	
���
����	�����
����

0���3����	�����������$�,��
�����+)(�
,����������)**K>;K9;�3($����
�
�������
�
�����#����	����#����	�������'��	
�������-
����*9(*?()**K�����'�!��)**K>:A����
�
���-
���"�����3�F+5�������������%'��	����#�-
���	�������6��'��'������1����������������
+;(�	����������Y.Z�6
����
�
�����	�������
��������	��
�!���&���������	��������
�
	
��
��!���$���'��#�.�����	����������	��
�����
�!����	���!������	�����'������������
������	
��
(�G�	������,��
�����+)(�,����-
������)**K>;K9;�3($�)**8>989;��(����
�
�
!��)8(*8()**8�����'��������
����'�	���&-
�������������!����	�����(��&�����������6
������
%����<����������#�.���'������	�������
���$�
����&�"#����	���������#����	����'�����-
	���6��'��������1���������������	������
(

�&���������
�
��"������������%��	��"#-
��!��������������������������#����	����#�-
���	���������	��������'��	����#����	�-
�������$��	��#����	����#����	�����������
"����$��������!�����������
�
�������	�-

������������$�����'��	������.���#����	��-
�������#����	����������!����������	������
�����������������������	�	��
�����
�
�-
��$��#����	����������
�
������<��
�������-
�����!���#����	��������������
�
����
��������
��������	���&$������������������<
��������-
��������.���������������$��#����	���	��-
����.��������	�	�������������������"�����
�������
�����
��
���#����	�����������"����-
���#�����������
����������
�
$�"�����������-
���	������	��������������	����
$�"����$����-
����!�����������������	�����������	��"��	�-
��������������$�����������������
������������-

�����������������������������������	����-
���
�������$���!���������6
����'�	����
'��	����#����	�����������&�"#����	����-
����!��'�����	���6��'�����	�������
�	�-
�
�
�$�����������
�
�������
6�����	��������
�#����	����#����	�����������
�	��"!���
!��'�������$�'��	���!���	������������	-
�����#������������.���$����������'��������-
���������
���	���
�
�����������������������-
	��
�����.����������.����������!����-
�����������	����$�'�������!�����������$�
��	�������
�!��'��	���"���������������-
���	��
�
�"�������������&������\1�������
!����	�����(

�#����	����#����	��������'��	�������-
�����������@��������6��'����	������	�'���
!��������'���������
�
�������	������&-
�������$�	�'��	���������	��������#����"�-
���	�����(

��"���������������BBB(�����"���	���(
��"(�������������
����
�
�

C���'��	�����#�.��������
������#����
"#�����0���3����	����5���6����������
��"�����
�'��	����������������������
�-
�
����!�	�������(�J��	������������	
��
����6
�����#�������$��	�������	�-
����+*(***�0H�!�6��$�+*(***�0H�	�-
����������	�������
�
���&����.�����-
������"��&�6������������"�����
�����-
���	�����(

7��
.������
��"������
��������
6����
�������/�������	�������������-
������$���.���!�������.������.�����
�-
���
�
����"��&�6����������&�����	����
���!���������.��������(

I������	������������������&������-
�������	�������
��6���
�
�#��������+*�
����0H������!�6���]�	�����������	�-
������
�
�:*�����!��+**�����0H��������
�����������.��������(0�	�������
�
�
������	���!������$���.���!�������.��
���.�����
�
�
���'�����	������������������/

F���������
�+*(***�0H(�0�	����������
�
��
��#����.���&��	�)���0H(

F���������
�:*(***�0H(�0�	����������
�
��
��#����.���&��	�)*�0H(

F���������
�+**(***�0H(�0�	����������
�
��
��#����.���&��	�9*�0H(���.���
�(

0�	�������
�
�������	���!������$���-
.���!�������.������.�����
����
�
�"��&�6��-
����������"�����
�&������������'�����	���
��������������	����������������������
	��.������	����'��������������"��������-
������.�����(

�3�,��72VMV��L3E,���7M7���-
��E07�V�C�M230���30��3���,3�
� �I�3��7,7E/

)**;�D
�
����Y0�	�����+(	������0H�
���Z

N�6��������+9���	�����!�����������+9�
	������0H$

���
.
�������
��'���������9���	����9**�
	������0H$

)**9�D
�
����Y0�	�����:�	������0H����Z
N�6��������+A���	�����!�����������?*�

	������0H$

���
.
�������
��'���������+���	����+�
	������):*�	������0H$

)**:�D
�
����Y0�	�����:�	������0H�
���Z

N�6��������)+���	�����!�����������
+*:�	������0H$

)**K�D
�
����Y0�	�����:(***�D0H�
���Z

N�6��������)8���	�����!�����������
+9:(***�D0H$

)**?�D
�
����Y0�	�����:(***�D0H�
���Z

N�6��������))���	�����!�����������
++*(***�D0H$

)**A�D
�
����Y0�	���������:������
:(***�D0H$���'������������������
+*(***�D0H����Z

N�6��������++���	�����!�����������
8:(***�D0H$

)**8�D
�
����Y0�	�����+*(***�0HZ
N�6��������+:���	�����!�����������

+?A(8**�0H$
)*+*��
�
����+*�������)*+*�����'������-

����Y0�	�����+*(***�0HZ
N�6��������)���	�����!�����������

)*(***�0H(�=���	��������	�����
�(
�2������D#����	��������������/�!�-

6�������������������
	
��������F
��7���'-
������'	��$������������������������������-
����
�
$��	�������	���������
�$�����
��
�
!��	�������������	��������(

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

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

�� �$�� �"



2����)*+*

�� �������	�	
���
����	�����
����

���	������#��-
������
�������!��
����	�	���-
�����!����>"���.��
�#����.�����������
�-
����
(

D
�����
�����
���������������	�������6
�����������	���
����	��/�'�����	����$����
����	���������-
�������&��$����	����
�	������������	���	-
���
���"�����	����(

�����"���	�������#����������������-
	��$������������!��!��
6�
��������#����.���-
����������������	�������!��=���"��������
"�����������&
�����
��!��������������-
�
�
��
������	��������	
��!��,�������
�5
��
?:RA*(��
��������������	��
�����������-
	�����(�

0���3����	F����,�������
��G���-
���������������������'���
��
�����$�'����-
����������/�#����.�����	����$�!�������	�����
!�������	����
������
�
��	����������	���-
�����'��������	�������������	��
�$�	��6�-
����������
�
��&�������
���	��
�(�7'���-
�
��
�
����������	����������
�'��"��	�!���
!��	���	��������������������6��������(

�������	�����������2�����3����	�
������
�
5�
���
��!�������
��#����.�����-
	���#���	������'��
���	��
�����.��)A�
�.��5����������������������	���
����	�����
����#����.�����	����
���&
��
(�

����������
��������������#����.�������
����	��
���!������.����	�������������'��-
�
��!��'���������������������	���������-
�
�����	�������&�
����
�
�"#�	������"���-
	����(

�)A��.��5�����&
�����#����.�����	��
�-
�������	����&���������	�������
����"���	�-
���
�����
���
����������	�����O

F��)+��.��5������!������
�������	�-
�
���������������������������	����������-
���!������������"����!����	�����(�N�������
������"��������
���������������������-
��	
�$�	��������������	
�����
�(������-
������"������'�����'�&�����	����������-
	��$�'�����
�"��&�����	�����(

�F�����
��#����.���������
�������������
"��	����
�������	������������������!����
����.��	�������������
�	
��"����"#���-
������6��������&������	
�����
�(�������
��
���"��������	�����.�������������.�����&�
�����
�
�	�	
��
�(�������	����	�������&
�-
�
��������������6��������	���!�����
�����-
�������&���������	�����(

F�,���������������	����������&������
'��"����������������
����
�'�	������������-
	�����(�7�.���,�������
�5�����������������
����	�	��$�"����F����
������	�����(�

0���3����	F����,�������
��G���-
����������'�����
�"��&����������	���������
��	��
�$������#����.���������
���
������
'���
��
����
��&�������
���	���.��
�(

���"��3���	��D����
������!����������-
	��������'�	���#�.���������!����������
���"����!������������	���#����.������������-
���������	������&���	���������&������.�-
�
�(������������������������
�������$����-
�����
�
��'���
�
�'
��
���	��
���������6���
�����	���'�"#���������������
�����6������-
.����(

��������
��	���	���
�'�����	������$�
��'����������������	���	������$�����6�!��
'����������'������������������������
����	�����
�(

��	������������������������	�������-
����	��������������������������!������	-
���
	
�����#����.����������������������"�-
��.��"#��!������!�������2�����3����	�2��-
����������G����2���!��2���D��-
�
	.
�
�����������
�	����
�
�(����2�����3��-
��	�2����5�����������������.�������-
���������	��
�
�'�����6������������������
	���!��	�������
	.
�
�"#��!���&-
	�����
�(��������	������2�����3����	�2-
������������������
�����������(

���"���.��"#��!������	�������������-
���������	����������������������#���	�
��������������'������	��������"������	����$�
�#���.���������
	
����'�����!����������-
���	�������(

�������'������������������	���'���
����������	��
���&
���������!������	�
	������	�����������������$����
�	����
�-
��������
�������������(

#���"����"4��������������������#�"���

14��
�B�,C1�
A	6�����#�������B�"���#

����	���G�����������
�
$�
*;(*)()*+*�����'������������������!��C�-
�
����
.
�3����	�!��0�	���3����	�������
����������#����	���������������������
�-
��������������#������	��������������-
���"����(�

��	�	����������	���"�������	��-
��������������
�7��6���-
�703J3���&�
�
������	�-
��/�"#��!���������������-
������#����	����������
-
���"#��!�����������.��	��-
��������	����	�����
����-
�����������"#��!���&�.��-
���
�!��"���.���	�������	�-
���
��������.�����
	
���'���
������������������	���
�����	�!��#�����	�!��	���

��������
��.�����
������������.
�
���������(�
7��
.��"#��!����������������#����	��-
����	�����	������'�������
������.�����-
�
��������.����������	����!��'���
��
�-
��������
�
����'��������������'������	��
	.�����������0���3����	����5���'���
��	���������
�������.��
�
��6��������(�

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

DDD)
����7	
	����)��7)
�

�������
.� �$�� �"�����

��!�"�!�!�



2����)*+*

���������	�	
���
����	�����
����

�%������
	�����
������
	$������������
������
	1����������
������!�������\�
���	��
������������
��!����������6�����
�����	
����'��\�
���
��'�����
�
���

#������������"��	����^�
C������������������������$�#�-

	��+9�G����/�%��!"���������1�6�����
�������������������������P�F
��������.���
������������'���\

���
��'���.
	��
�$�������
�������-
	����
�#����%���
�
����1$�C�&�����������
�����\

�������!�����$�������\���������-
���
���������������	������U

�������%�
�����
����1������
���^((
3!����!��\�C���������������&��-

�
�����	����������$������������������-
����#��������^

�������%'#�1������	��	�������'$�����-
���������������
�(�����������.�$����
�����&�
����
���������������^

,������	�$�!��
6�	
$�&��	������
	�������	�$����������������%�����1�	��
�����	��\�7	����������'�����������^

����������	$�"������&���	�����-
���/�����������������������$������������
�������.
�
����&
�	��^

����	��������	��������$�#�.����-
�������$�����������	����
������
��'��-
�
�
���!��	��������!���
�\�C������-
	��������!���
�\�4��
���
��'���
����-
�
������������������	���������!��-
�
�\

D�����������$�0�����5������"���-
�����������������������$�0����Y0���-
�����!���������������
����6��������-

��Z���������������������	�	��'�����-
	������^�

E�.�&��!����5�������	����$�
0�����5���%"��������
�$�����	����-
�
�$��
��
����
����
�1��������������
�!��$�
%��&������1���'�&���������������&��������
�����	�����������	��������'������	��
	.��������!������$��	������F	�	���
��������
�
	�����������������
�������
%����	��
�
.
�
�
$�"��!��
�
.
�
�
1���&
-
���(�7���'���
��@����!�����^((

���
���������.
�
���	�^^^���&���
�
!����'�^

�����$��������������������%'#�1���-
���	�����$������	
�������	
�����	���
%��!���
���1^

C�	��������"�.���^((
***
���
����	�����������
��������.�����O�

%C#��^^^1

��8(&�,����,�
/���!�+�+��&�!��,�
���+

C��	�4���E�C*�F1�*3
%#�#�����������	

�
�
�����������	�������
	-
.
�'��	������
�
6
����"#��!���&���
������������"#��!��������	���
-
��!
���'��
��
�����������
(�

)*�G�������	�������)*+*���-
��'���������������������"#��!���

�����	���
-
��!
������
��-
.����������6
�-
������������-
"���������
���-
�
�
�"#����-
��(�G��������-
�
��������&-
����
��������-
���'�6������-
���
�+*O**�����
+AO**�������-
�������
�!���-

����������������2������
�
���������
��������!�	����.���$����
�	�����-
������������������������
���������-
������������	�����������
�	����
�"�-
���	�������(

0���3����	F������.�����+���5���G����D#��F��	��
������$�����	���J3�����������
�
���$���.�����

I��!���������E���#��J��6(�,�(����������2� F
�WH 5������������������������������(��

0���3����	F������.�����+���5���G���������-
�
�����	���J3���$�����������������	�.
�
����.��-
���I��!��������5������!�����&��	�#�"�����������'��6�����
������������&	��
�!����������������'������6�'����"��	����
�������
��������
�
��
�@������
�!��������������	�����-
��������6��������(�

��.�����I��!���������E���#�����
��J��6(�,�(�������
��2� �WH ���$�0���3����	F������.�����+���5���
G���5������&�
�
�����������������
���������	�	����-
����������"������(

��"���� ��$������4#�����"�%#��
�;�!� �����"!�

����� ��D���4 ��$����
����� ��;��%�"!���!��

"����";�;�����"�������

2�����3����	�������
�
�����6
��������������������!�	��"#���7����-
���������������������6�������.���#����	������	�����������!���������-
!�	���	�������(�7�.���#����	������	�-
����#��������������������������'��������-
!���������
�������
	��������������������
����	��������������������������������������-
	�����
�(�2�������������������
���������
"������	���������������
������	���������
�
�������!��������������(�

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



2����)*+*

�� �������	�	
���
����	�����
����

�#����	����#����	�����������9>��#�-
.������$��
�	����	���
��#����	����#���-
��.����$������9>��!���
(�D
��)**:5��(�0���
3����	�����9>����"���	��
�
��������
-
�
��
��)**:��
�
�
��2��
����
�����	������-
����=MH3G23H���=H3H�W3�C7DVE�
��
����
�����������������	������&	
��
(�9>��
�
�	����	���
��#����	����#�����.���������-
�
�)**:��
�
����0���3����	������
�
�-
��$�'��������������
����&����$�����
�����-
���!������	����	��
�
�"���$�9>�5�����&-
������������!��
���	��
�������!�������
���������������0���3����	�������	����(�
9>�5����
�	��M�	���
��#����	����=���-
��.��������&�����������"��������������
	$�0���
3����	������
�
���$�'�������������.����
�-
	�	
��
�(

0���3����	�����������������&���"#�-
����&$�����������"
������
	�����
$����
�����9>����&��	
�����#����	����#����-
	����������"#��!���&�������������
	
�$�
��"�$�'���$��
����+*���$����
��K:*FA**�
0H�	���������
�
�������.���
(�9>�5�����&-
��������������	��
�9>�5��$������+)�������
�-
	��'���
�
�"����	���!���#����	����#����-
	������	�������#����	������������	����
!������������	��'���
�
������	
��
�(

�����������������	�����0���3����	�
���$��#����	��	����������'��������	��-
�����������
������!�����	
��#�.�$��#����-
	��	����������%��������"�������"#����-
	���������#����	������������<
�6��'����-
�����!�����	��������&���������	�����(����
	��������!���
�
���!�	���	�����������$����
�����"#��!���&����#����	����#����	��-
�������@�����������
�!����'�������
������-
��	���������������.������
(�0���3����	�
���5������#�"#���!�������
	
��#����-

	����#����	�������������-
�����G��IN3��3������-
��	
��
�(�0���3����	�����
������
������������"#�	�-
	��$������.����!�����-
�����#����	�������������-
����	�����������'�����
-
�
�������	��	.����������
��!�	���	�����(�7��
�
����
��!�����!����&�
�
�"#��-
	���������.�$����#�����-
����'���
$�����������#�-
��"#��!���������������-
	��!�(�'�����
������	
��
�(�
������������������
�	���-
�
	
����!�	���	�������(

��"��9>�5����#����-
	����#����	����������-
����#��'������������-
�����$�������������&��
�

�����0���3����	����5��������(�C������
43H��5������
������
��
��������������
�#��������������	�����0���3����	����$�
��	���4 � �4 5������������������-
���������#����	
��!����	���������&����-
���������
��4������5�����#����'������
����6
�����#������	�����������	
��
�(���-
�
��4������5�����#��'���&���6��	���'�-
�
����
�	
��!��'�������	�������������'��-
���������"���������	�����(

���
����	���4 � �4 5�����#����-
	�������������#����������"�������.��
��	��������	�	��
$�0���3����	����5���
C7�H7EV2VM��4����IDI��7��7-
E7�DIEIDIGI�N3�2�0����5�����&	��
�����
���	��
�������&���	�����(����	�-
���"��������������������	����
������
�
��
&�����	�����"���	�����
��.���
�(�7�.��$�
��������$��#����	�������"���$�������
��!��
"!��.��������
��
�	��
�(��!��.�����!��
������
�����
��
�	��
�$���"�$��������-
��	����
������
�
�!����.�����
	
�
���'����
���������"#����0���3����	����$��������-
�����&
��.���	.����������������.
�
�
��
�����	��"��
�!��!���
������������������
����	�����
�(��������&�����	���	����-
����������������	�������
����0���3����	�
���$�C7�H7EV2VM��4����IDI��7�-
�7E7�DIEIDIGI�N3�2�0����5�������
����������������"
���������"#�	�����!��
�#����	����#����	����������"����#��	�������
�#��	����������������	�����
�(

0���3����	����5���������������"��-
�������$����
�����������
������������"�-
���	�����(�7�.��$������#����	����#����-
	�����$�9>���
�	����	���
��#����	����#�-

����.�����!�����������9>���#����	����#�-
���	��������"���	��
�
�$���	'���������-
��'�	��������.������.��7�J�����6
�����
�.��������&$���"�����
�
�
�����	�	��
�
�(�
C����#��������.�$��#����	����#����	����-
����'�����
�
���	�������������'��"�����-
����������������!��������������#��	��
��'�&���(����������$��#����	���������"�-
��	��
�
��������
�
�)**:��
�
���������-
���	.����������$�'���������6�����������-
&���������������������$������������$��#�-
���	�������������	�#�����	�'����
	
������
������7�J��������
�
���������'����������
�����#�������
��������(����.�$������"���-
	��
���&�����������������$�����������
���-
�
�
���������
�������������
���&
�
������&-
�����������������
��	
�!����������
��������$�
�����#����	����#����	��������'�����
������
����������������
������#����	��
�"#���
��
��	
U� ���	��
������#���$����
���������
	�!.�����������".�!������������	�����
$�
��"��������
�
�)*F;*�������������������
��&
������������.���
(

��"�$�'�����
�
�����&�����$���������-
�������#����	����#����	�����������������
���������������������$����
��#�"�����������
�����
�	
$������.�������������	������$����
���
���������
���#����.������.���������-
������������
���������
���������&
�	
�-
����
�(��#����	���������6��'����������.����
"���$��������		�����	�������������'-
��������������������������
�
	��#����	�-
���#����	�������#���$����
���������
��'���
��������	����������(

C��'��"���������������������	�����
������.���#����	����#����	������$��������-
������������	.������!��	������������������
������������'������������������(�7�����
��
�#��������"����27E�L30��H0�L707�07-
��,�E(�2������6$���&��	�	����$�������-
�����&�
�������������
	$����������	�����-
�����	����
	$������
�
�.���������&�����	-
����!��'�����
	
�
��#��������������-
"�����(

���������������	��$�0���3����	�����
������
��!��"!��.��������
��
�	�������-
�
�	.��������	������!�	����.�����(�
0�����5������������
�&������
����������
�
����0���3����	�����C7�H7EV2VM�
�4����IDI��7��7E7�DIEIDIGI�
N3�2�0����5�����������������
�
	�!��
�����
�������&�.���
�(�0���3����	����5���
�����
�
�
�$������������
�
��!��������"���-
.�������������������	����$�,��0 � -
M $�,IG27�V�VMV�,7C7��D���343-
��H23��M����������(

!�� �$�� ����"����� �"���;"���������!��4�������" ����!�#�"



2����)*+*

���������	�	
���
����	�����
����



2����)*+*

�� �������	�	
���
����	�����
����

�-E@G05-5��1-1H3
0�&��	��������
�	��
�����
�
.
���������������!����������	�����

��������
�
�!����!����������
������
�
�����������������������	�!-
.�������	���������������������/�0��������	'��������,�!����5����
+**(��
��!�����������������������!����������	���������!��������
-
��������	��(

B�*A�,��%@�5*1,3
F�7����	���&����������������!��#��������	���

F�������&����������#��������	���
$����
�	����������

F�7����	���!��������&����������.������������

F�7����	���&����������������	��&����������

F�7����	���!��������&����������������������
F�I��!����������
������
�
��#�"����	����������

F��������F�������F�0��!����!��������#����	�������������
F�����������
���#����	����.�������
�
	

F�4��
������
��#�"����	��#�"���� �����"�������	�!����� �-

�����	�����
F9KAA����
�
������
����!����������
������
�
�����������#�"����-

	���������	
�����������������	���
F�I��!����������������	����!��7����	�����������
F�=�����	��!�������	��������������'�����������������
F�D�����#�����	��"����������	�������&�����	���
F������#�����	����������	����������!��������#�����	��������
F� ����� #�����	FD����� #�����	� ������������ �#�������	�� !��

&�����	����������

F�I��!������������	���������'��	������
�
�!������'��	�&���������-

�
�
��������#�����	������	�
F�I��!�������������#����	������
�
�!������������������
F�D=�FI��!������������������
F�,�	�������� ���
�
	���
�
�������!����������	������� �#����	�

�����
�

F� E���#�$� �����$� �#����	� ��������
� !�(� ����	� ����� !�� ���	��

&�����	����
F�0�����5����������#�����	�&��������

F� I���	������� ��!������� #�"���	���� �����	
���� ):9?� ���
�
�

�����
�������������
F�I��!��������������&��	��������
�	����������!��"����������
F�D��������������!����������������	�
F�0��������!��������������"����	���������!�����������������-

�
����
�
�	��

F�I��!��������������
�������������������������	����!����!����-

��������@�������&�����	����

F�I��!�����������������������$����������
�
��
����!������'��	����-
������

F�%+**(�D
�
���������	���I����0�����1�!������������!������-
����	���������!�

B�*A�,��%@�5**1,3
C��������	�.
������������������	��
������+:��������
������!�-

����.�����(
��	&����	������0����5���(
����������'�&����������	&����	����!�	������	��
���&
��.�����-

�
�	����
������	�	��
���
�
�������������.��#��	�����(
������������� )*� 2���� )*+*� ����'���� ������ "#������	���� "����-

	�������(� ����������$� ����	� ������� ���������� "#��� ��
������ ��-
������������.���!������.����'�&�������*)�������)*+*�����'��������-
����.�����(

�����������7F9����������������
������+$:����
������
����!��++�&��-
������
�	��
$����6����������
�����)$:5���.	(���������
���
�	��
�!��
����.�����6����������������Y����
�����6��
������.�����6������������-
����� ��
�	��� ����
���Z� ���6�� ��	����
� !����	������(� ����������� K�
���6��
�"��	�	���$�2�� �̀���&��"��	
����!��0�	�����B�E�	���
���
���&���������
�	��
�
�(

������������$�����������'�����������������������"�����$���!��
�!��"#-
��!�$�����6���!���F&��������"������	����������������.�����(

����������� ��	&����	a�����"���	���(��"(��� �F&����� ���������
!�������
��
�� )���������O9K��
�
���F7������ ����������,�����-
	
�����������.�����(

��	&����	��7�������
�
��������
��.�������������'�&����������-
�����	��"�������������
����.���
�(

��	&����	���#�����������
��.����������	�	�����
�(

�-E@G05-�2���*�%@@,A��1�$,�
J��6(�,�(�4�����3H27�
��H�2�N3�,7�VG27�� E H 
J��6(�,�(�3�����74V��3�
J��6(�,�(�2�'	���7��7G
J��6(�,�(�N�������H���
J��6(�,�(�2�'	�����E3D
J��6(�,�(�E�.�����G� �
J��6(�,�(�0�	���47HV�
J��6(�,�(�D���6�,32�E
J��6(�,�(�2����6��3E,32
J��6(�,�(�2����6��3E�7H
J��6(�,�(�7'	���C��	���3E�WH 
J��6(�,�(�0��"����=W3�7�7�



2����)*+*

���������	�	
���
����	�����
����

J��6(�,�(�2����6��I�7H
J��6(�,�(�D���6��7H3�,3E
J��6(�,�(�3	���� E 
J��6(�,�(���������7H27�
J��6(�,�(�2(���66����7EV�7D7
J��6(�,�(�,������07G4V
J��6(�,�(���	����070HV�WH 
J��6(�,�(�C�����0 �4
J��6(�,�(���	���DVH,VM
J��6(�,�(�7'	���DI�33E
,��(�,�(��!����7GV�4V
,��(�,�(�0��"��� M �
,��(�,�(�7���D7�V�V
D��(�,��(�,�(�H�!�����=�E32
D��(�,��(�,�(�D���6��VHV4
D��(�,��(�,�(�7����������J7H7�VDV�
D��(�,��(�,�(���.����G3�
D��(�,��(�,�(�7������'�032�M�7�
,�(����
��4�L04�
,�(�������7N7�

A�G��*�-��%5,5*5
0���&��3DH7��F�������0�����������
�	�����������
���"������7�7JH7��F�������3����	�!��������������������-

����
J��6(�,�(�7'	���=M0IE��F�������;���5���G����������

D��(�,��(�,�(�C���6������07��F����������+���5���G�������-

���

7���D7MV�V�F�7������+���5���G����������

2������3����H3E�F�3�����	�)���5���G����������

E
6���43H���F�7�����;���5���G����������

0��"���47�VE�F�0�������)���5���G����������


0�	�����,�W7��F�3�����'���)���5���G����������

��.�����7HJV�7E�F���	���9���5���G����������

B�*A�,��2$�A�,�-�1A,��
+(���	&����	a�����"���	���(��"(��
)(��,�����	
����0���3����	F����������2����������
��
�� )�

��������O9K��
�
���F7��7E7
$��-*�
+(�����������������
�BBB(�����"���	���(��"(����������������	���

�����.�����(
)(���	&����	����	�.
�����"�����	�������
���
���������������
�����
�
���	��"������	�	�������(

B�*A�,�*�,���@��2$�A�,-���1,�C�
)*�2����)*+*5���(
�-E@G05-�1/3*3��@�5,5-5
+K�������)*+*���	������O�+9O**
�-E@G05-�0�,�
7���� �������������� C����� �2�� ���!��
� ��O+++� 2����&�F

7��7E7
�*�����-�B�*2�*�,�
����������'�&�����'�������'�������	��������
���������������&�-

.������
�(
0���&��3DH7�F������0�����������
�	�����������
���"������7�7JH7�F������3����	�!������������������������
0���3����	F����������2������
���
��
��)���������O9K��
�
���F7��7E7
0���O�*;+)�9)9*8K*
L����O�*;+)�9)9*8KA
�F&����O���	&����	a�����"���	���(��"(��

7�,�0�	���.�����2�.�����,
������������
��	�����$��#����3�	��������
�
	
������
-

�
�
�����������(�9:����������
��
�
����-
��	��������
������))�'��
�����-

�������
�);��������������
������
��
�
�����-

	������-

.�����7�,�0�	���.�����2�.�����������	���
����'�������������������(�

������'�����
�!��	����	�'������
���#-
	��	��������	
���������
��������.������-
'�&������7	�����5�
������������������-
����������	�
�
�(���������
��������������-
���+$:�	��������!���V����
�
�����
���'����-
��	�	
����$�0�����5���%������
�1����-
���!��	�����������7�,5�������'�"�������

��
��������!���.�����(�0���'���'��-
�����#��	�����!�������
��

'������.����6���
����
����
�
	
����
-
��.����������
������.������	�-
��������0���
2������5��������-
�	����
�
����-
���������������-
	������������-
���$��#�&�)**�
�
��
��"��	��-

�������"#�����"����	������"����	�������(�
������
������'��������������6����
��������
'��<�����������	
�������������!�����/������
����'���������!����������.
��	������������
����
�
	����������������������	��
�	���-
����
�(������������'�!������'������.��!���-
�����	�	����	�	��������$�0���2������5����
	������!��6
�
�!���#���	������
�
�	������
!��������
����������	�������(�3!��������'-
���
�$�	�����������!�������������	"���������
0�������'�$�����������������!��&����������-
"�'���������������	���.�����������	���!��
�������
�(

=���������/��
��&�������	
�
��������-
�����������������	������������O���.��������
������������
���������������.�$���������������
'���	�����#�����3�	��������J��������
'������������
���������������!
��"#����	�-
����"�����������������	
����	��
�
��	���-
���(�0�������'�����"����������!��	��������-
��	�������&���������	����������%��������-
��\1�!����	���	���
�
�������������	��(

��"��������;��������#�">



2����)*+*

�� �������	�	
���
����	�����
����

�=���������������
,�!��	�5�������
�-
����	���������"�-
	�������������"���-
�������������$����
6���'�������������	-
�����!����������������-
�����������
����.��-

��������#��	������(����������	�������-
������������������	������������!���������
����$�	������Y&���$�"��!���Z�'����
��
����	
�!���	�.
�����	����������	�����(�
�#���.��6�������������������
�
�����������
!������
���������
�����#��������������$���&-
��	���!���������������	�����������.�������-
����	�������������
��������
�
�"#�����#-
��������	
��
�(�2�.'����L��.����5�������-
	�����%�#�����$������
����.�����	�������-
�����������$�'�����������������$�'�������-
������������	��������������������������(1Y+Z
�����
�
�����������	�������������$���&��-
	������������'���#�"���$���'����
���$�
��	����	�F��	�����	�$�"���.�����
����-
���	��������
	���
����'���
��������
�����-
.
����#����	���(
����D�����
�
�	���������#���������������
#��	���!����
�����������������������������-
���������$�%���������"
���
�!���'��������	-
���
�����������������
����������@�����	-
������������
����
�"
�
���������1Y)Z�����-
���!����&��	������	�������������������	��-
��������#�����������'��&���	�����(������'-
�����$���&��	�������������
�
�������#���-
����%��������	�1Y;Z����.�����������	�����(�
2����$�	���!��!���'�������!!����������6��-
	��������������������&��	���������������-
������'���$�#��������!����������
��������-
	���������$��������
�
������"���������-
���	����
����#���#��������
��'����"��-
	�������(������������	��������������������
"�������'���
���������
�
�����������������
�������������������������!��'���
�������������
"�����#�������	����������(
����0���2���������������
����������������-
��	������.���	���������
��������	����-
�
�(��#�.���"��������	�����������6�������
�������.�����!��	�����������&��	��������-
�������������������	�������
�
�	�����
�(�D�-
���������������������
��
�������.������	-
��������������������'�$����������������������
���	������	�������������������������!��
	������"��������������������������	����-
������(�������������"�������#����!!���$�"��-
���	���"����	����������
�����&�	&����-
	�����
�(��������Q�������������
���"#���
P��	�b?*���&��	������������$�b;*������&-
��	������������������������	�������	��-

���
�(��������������������&��	���!��"�-
���	�����������������"#�	������"���	��(�
2���������������#��	������������$�	����$��'-
�����!������������������������������	��-
�������������������$�����������6��#�����	��$�
�#���	�	������(�0�����5	����$���������
�
��	��������������������Y��������,�	��-
���Z�������!����	�������������	���	
U�D�-
����������"#������	��(�C������#!�������
��	������6����
�6����
��������������	���"�-
�������(���!��	�����"������	����
�
���-
�������������.��������	��
�$�������	
-
�����(
����������	
��������	������������	����-
����'���6�������������(������
�����"��&���-
����������	��$���'�&����	��(�2�������-
����������������������
������	�����������
����#��	���������������������	���������!-
���	���!����!"�����	��������������������
	��������	��'���
�
�������&��	������	-
���	�����(�7������������������������$������-
	��������.���!����������!���	������!�	�
�����.�����(�,�	������
����������.����#�-
���"����������(�������������$���	����-
�
�������������$���6�	
�
�����������@�����-
�����������������	��
�������"#��	������(�
=��	������������������@��������������"����
�������������������������������	�	�����(�
C��������
�$�	������������$��������
��'�����
�����	�����"���������#����
�����������(�����
����������������������
�����	��
$��������
�������������	��
�
�����	
���"��	�	���-
���(��#���.�$�����������������	���������-
������������������@������������.�������	��-
�����������!����@�������������������&������-
���(�2���������������������	���"��&-
�������	�����(�,�����
����������'��"#���
�����$�������5�������������'��"#���"�-
��������(�3�������������'��������������	��-
�
�(��������������	��$���	��������	��$���-
������	��
�"���������(�7���������������-
��	�������@���������
&���
��.���!��	������-
	������
�
��
���
����	���.�����(
�����#�����.���	�����������������������
�������$�������������������#��	���������-
�������
�����(����	��������#�����������-
���$�	��������������������!�����������"
-
���
�
���������	���
�
��L���������&�
���-
�
�����
��
����
�������������������#��	���-
������(�7�.�������	�����������#����	����-
���(�������.��������
�(�4��������������
!������!��	����	�����������#��	�����(���-
��������'��	�������������
�����$����	����
��!����������"����������	�������
�
�(�7�-
�
�
�'��$�'�����!������������������������-
�
��"������$������
�
�������	������������-
��.��
�
���������( 

������������6��������
���!�����$��
�
	����!��
����6����������������������0���2������$�
����	�������������������	����������������-
���������������	��������������������������-
���������'������.���������
��������
����-
	�����(������������������������&
������-
���	����
�$���������
�	����
�$��#�������-
	��������������������	�������"����������-
&�.���
�(�4������	������'�������������-
���������$��������������3"������(�����
��-
	��������0������
/�'����������$����������$�
��	�'�������,��������$��������������(�
��������	��������!���#���	����(
����2��������������������	�	��������
�	����	���$�"#���"#����	.���������-
����.�&'�����.�&'�����������������'����-
��	��$�����������'	�����!������������
��-
���(�N������	���	.����������	��������	�-
����������������������!������������������-
����.���
�(�4���������	
��!����	����-
��������	���������	����������������$����������
!������������������(
����7����2������	$���������	���������.��-
���)?���!�	��	�������	��������&�������
�����������$������������
�
���$���	���
�
�
����
�	��(�C���������
�
����
�����!���	�-
��$��	&�������	����������
���"��	�	���-
���(�,�!������#����������������	���/
����,�!�����#����	��������������������"���-
���(�7	�����5�
�$�7!��&�5�
��'�	����������
��������$��	�.
�
�'���&���
&�����
�'�	���
��&�	�����
�$�	�����	�������������	��-
�
�
�(�C�	�����	��$�	�������!��"���.���
����������������&������	�����	�����(�2��-
�������#��	��������	���	���������	��$�
'�	�����������������.����������������-
���������	��$�����
��
����
������#�	�����-
������
�(�7�������������"#��!�!������	��-
������!��	���
�
�����'
�"������( 
����I���	������"�����'��
����#�-
	�$����
����Y.�������Z�.�������	�����
�(�
7!��&�5����"�����'���'������������	��
�
�����	�����
�	�����
�(����	�����$������-
���	������	���'������	��( 
�������������$���������$�,�������$����
�
-
�
����������&������������������������������
	�����5���(�����������'���&�
��������#��-
	�����(��
����
&��
��!��	��$����������	��-
���(�2�������������������������������"���
����!��	������	�������&
���	��
��#��	�-
���	��������	���.�����(�������������"#-
��&���������	���	��
�!����!
�����������
"#�����
�	��
�
�(
+�2�.'���L��.����$1�=����!���������1$�7��
��
�D��($�
��������)**:$�(?:
)�3��.'�L��		$1����������!����������1$�����D��($������-
���+889$��(+:
;������!��H�����$1���������J������Q���1$�D��	���D��($���-
�������)**:��(?

� � � � � �   � � � �

�)�-�4��
�1,3H1
���&#�������B�"���#



2����)*+*

�	�������	�	
���
����	�����
����

��!	���#&#��!�&����!	�	�����
	�����
��<���#�#��	�����#���<#������#6��������
�6���� !�6����� 2����� B�"���#� �����
	�� %@�H5%I� ���"
#���� ���	���	��� 78���
��	
	�� �	�
��	�	�� ��� 8����	� ��������#��
!����	�	�	�	����!����"�����!�������86�
��6������  B�����#�#�� ��� ����!�� (��
	�
������
��4�����
��
���	�	�	�
�!	)�@������
�#��8!�����6�
���	&�	�	����
�6�(#����	��	�	��
8���
�������!����	���<#�#�7	�	���������#��
<8&����4������!��;J�J�6#�#�!��!���
�	�	�
�	��7	�	"	���8&��������!��	�!	�)�A�����	�

�(���#�#��	<��	����	�!����	
	�:	���	�����
���� �
�����
�� ���!��� !���6#� ����	�
6��%�������	
�(�!���
	����	�	�!�4��
	
	&�
�	��<��#"��6���6���
���	!	�)'�A�!	)�-	��
�	���	
	��B����#��	��
�/5B5%/5�����
"��������!�����	
	��<��#"�����#�#������
���
	���	�	� ���"#��6���!#�#�#� !�� 	9�!��
�!���%@�H5%��/5B5%/5������	�����
8�:�������!������������67���!������
���#� ��� ��	
	�	�� ���	� ��������#�#� <8&���
	��!��	�	���
�6����6���#�7����
	�	�	��86�
��!	)�

0��� 3����	F���� �����	��� ��������
� ����
��"���� ���� ������ ���
�	��
� "�������������(�
0������"���������+(A)+������	.������"�-
�����������$������	�������#��	�����������
�
���������"#�����#�������	�������(

7������ ���
������
�� ����� K+(?5��� ��-
�#�����	$������;+(A5������#�����	$������
:()5���23�5������
�����������	����!����-
��� +(;5� ����� #�.������� "#��!� ��&	����-
�
�(�7���������
������
�������K;(A5��#����-
	��$������+A(A5��	�������
	.
�
$���-
���+9(;5�	��$������;(+5�����	�	���!��
'��	�������(

�+���-H�*�,�� 2$,�� -�**��
�+���-� ���-����� ��� $��-*��
@,5�5�%1A,@*1�-1��1A1-�%1�
03,-1�

7������ ���
���� �����	.������ "#��/� 2��-
��������	������	��������#��	�������������-
�������	����
�	�$���������	���������"#�-
	�������(�7���������
������
��6�&!��K�)K���
����	6���	�� ��� 8����	� ������� �������
��!����"��� ��� �!��� ��6#���6#� 78����
���I� 6�&!�� ;�);��	� 8���
���� 6�
	"
	����
���	�
	4!�������������!�������8&��"���	��
�:��
�	�����	��8���
����	����6�&!����)K���
��	
	���	�
��	�	��6��	�	�<	���	��	����<���
!�"� �������#�� 6�&!�� L)M��	� ��	
	�	�� 8��
���:	� 6��	��� �#�����!���#� �����#�� �&����
:	���	
	���6�&!��>�	�������	����
���	����	�

	��� 7������� 8���	�� ���	������	�� 6�&�
!��K)M��	���	
	���	�
��	�	����6���������

����6�&!��=)K�����	
	�!��9#���
��"	
�	�	�	��
������������#�� 6�&!��=);��	�!���������
�#���#�#N���.�!��
�
�!��	�����(

1�%���� %1�3*1�*1,1� 2$,��
@%5**1,3�� ��� $��-*�� @,5�5�
0�GA�� ;L)O� �*�� $A���%� 0���,�
�G*�+��

7������ ���
���� �����	.������0�����5���
�������
�� ��� #��	��� ��������
�
�� ��� ����-
����������������#�������(������"#����������
���
������
��6�&!��;L)O�	�����������6�#����
8!�������	�� 6�
���	&�	�	�� 6�&!�� ;;)?��#�
8���
���� �<#�#�� 6�&!�� ;�);��	� �������!��
!���� ���<�7���<�� ������
����� �	�7	��6����
�(�������������	��	�	��6�&!���K������!���
���68��
	:	�	���������#��6�&!��>)?��#�!��
!����	���<#�#�:����#�����	"
	�)�����������
������.�!��
�!��������������
������K(A5���(

1�%���� %1�3*1�� �+���-H��
*�,�� �*%�-�GA�%�� �+���-� ��
��-������������B1�1,303�1+�
*101-1A3+3�3�A�����0@,�

7���������
������
��6�&!��ML)=��������
�	&!��	� ��	
	�� �	�
��	�	�� 	�
����� ��"��
�#6#������6���!#�#�#�!�"���������6�&!��
�M��	��#�����	�
�������"��#6#������!#�#�#�
�86�����
�!	�)� 3����	� �����	����� ��������
�����
�
�������
�
�
����������������
� ����
����.�������;(?5���(

�+���-H�*�,��� 0�GA�� >L)?�3�
-�.,�A1�� E,@2,1-*1,3�3��
/1+3�� 2�,�%*�,���� F�� B�%�
*����*�,����H�F1E�F�,-�A�+��
���� 0�GA�� =;)L�5� A1� %3-��� H��
F1E�F�,A�+����$0*�0@,�

1���
�� ��
#���� ��	
	�:	���	�� 6�&!��
>L)?��#� ��9��!�
� (��7������#�#�� <��#��
7�������	��� ��� ������
	����� :���(� ����
��!	�	�	��6�&!��=;��	��#�����:���(�����
!	�	�	� ���	�
�	"
	�)� 26������ &��"��	��-
�
�
�����
��"�����������!���������������.�-
!�&�!������������������������
����������
A(95��(

1�%����%1�3*1�*1,3��0�GA��
K?)K��� -�**�� �+���-� �5,1*1,3��
A1� 1*3�1�� %1,1,*1,3�� 5025�
*1-101� 2�/�,�*�-�A�+���� B��
*�,��0@,�

7������ ���
�������� 2����� 3����	� G���-
���
�
����
�����������
��������������#����-
���(������"#�������
����
#������#��6�&!��
K?)K�����#������������#���67�����6��7��
<	�	����!	�	�	�� 6�&!�� =L)O�	� 	4
	6�:�� :��
��(� �����!	�	�	�� 6�&!�� ?��#� 6�(#����#�
�#�7�����	����!�������86��!	)�����������

@���	� ���� .�!��
� !���������� ����
� �����
K(:$�������.�!��
�!��������������
� ������-
���+(;5��(

�+���-H�*�,���0�GA��LJ�3��1�
*�-� F�� ��,B�0�� %5,5*5��5��
/1*3�-1*1,3�3� 0���,*�� B5*�
-50@,�

7���������
���������	.�������6�&!��LJ�#�
���	���������	6��%����������<��#"�����
�#�#�6�
���	������&�����6�&!���J���6�
���
�	����!�������86�����
�!	�)�

1�%����%1�3*1���+���-H�*��
,��� 0�GA�� KM)O��� A�,� %��1E*1�
,3�3���/�,�%*�,�����/1+A1��F��
-�**��A�+�,*�,��5025��@*-1�
A3+3�3��0�GA�� ;J��� A�� B�*�-�*�
2�*��-�*�,��5025��@*-1A3+3�
�3�A�����0@,�

3����	.������ %0���	� !�� 0������� ����F
��5���� '��
���	
�� ������� ����&� ��������-
����� ���
�� ��������������������U1� ������-
����#�������(������"#��$������	.�������6�&�
!��KM)O�	� �	
�(�	<��	����	�<��!�"�����	��
�	� !��������� �67��� !��	�'�� 6�&!�� ;J��	�
 �	�	�����7��	"��������67���!��	�'��6�&�
!�� �;)M��	�  �	
�(� 	<��	����	� 6��	�	�<	� !��
�	�'� !�����I� 6�&!�� ��)O�	�  �	
�(� 	<��	��
���	���	
	���	�
��	�!��	�6��	�	����	�
��	(�
�!	6��'��6�&!��M)?��#�!�� �	
�(�	<��	����	�
�	�	����� 7��	"������� �67��'� :����#� ����
�	"
	�)�

�+���-H�*�,��1*�-�F����,B��
0��%5,5*5��5��%��1E�A�����-�
*�,���� ����G� B�,� /1*3�-1� �*��
01E�3+3�3�A����-�0@,�

7���������
������
��6�&!��?L)L������	��
�������	6��%�����������	
�(�!���
	����
�	�	�
	
	&��	��<��#"���	���6�(
#�#�#�!�"���
��&���I�6�&!��;K)M��	��	
�(�!���
	����	�
�	��#�����
	
	&�<��#"���	���6�(
#�#�#��6�&�
!��>)K���
	
	&��	��<��#"���	���6�(
#�#�#����
�	�
���
�!	�)�

�+���-H�*�,��� 0�GA�� OK);���
-�**�� �+���-� B1%1�3� ��-���
/5B5%/5�A1��-�-�5��A�+�*�

3����	.������ 2����� 3����	� �����
� ��-
	��� 4 � �4 5���� 	�	���� ���&$� ��-
	��
����
� ��� �������(� 3����	.������� 6�&�
!��K?)M��	� 4	<��������!��	�	�'��6�&!��
=M)>�	� �������!��	�	�'�!�����I�6�&!��
�=)K���  ��������'�� 6�&!�� ;)K���  <���
��������'�!�!	)

2�����B�"��������	��%@�H5%I  �+���-�C101�3-3G3�����$��-*��
@,5�5�%1A,@*1�-1�F��%103,-1H3�1�*103�'



2����)*+*

�� �������	�	
���
����	�����
����

������% ���� �"

!;������ �� �"

+F�C����� )� ����� G���� �����������
7�
6��0IE��WH ��!���	�����(

)F�C����� )� ����� G���� �����������
������,7WHV5�
���
�
��!���	�����(

;F�C����� )� ����� G���� �����������
C�����032�M�!��C��������IHHI��!-
���	�����(

9F�7��
��G�����������������2����6��
 EL7HV5�
���
�
��!���	�����(

:F������� +� ����� G���� �����������
L�!���DVH,VEV2 �!���	�����(

KF���������+������G���������������
G�!�����3�40IE�5��������!���	��-
���(

+F�C�����)������G�����������������
��'���7���D�!��0����7���D5�����-
.�����
���������	�����(

�����#���� �"

+F� ��!��'���G��������������������-
	��=�"��7H07D5
����.������	�����(

)F� ����� G������ ����������� I	���
,=�23M5������.������	�����(

;F� ����� G������ ����������� M����&�
!��H�@��7��7E5
�����.������	�����(

9F� �����G�����������������L��'���!��
7���D E0�3N3�5������.������	�����(

:F� 7������� � G������ 0�����������
�-
	������������C�.
�,32�E5�����.������-
	�����(

KF� 7��������G�����������������7�&���
!��7������7DH7�5
����.������	�����(

?F� 7��������G����������������������
!������&�=M3H5�����.������	�����(

AF� 7������� � G������ ����������� 0�-
���� !�� ,����� I�0I�,7W5
�� ��.����
��	�����(

8F� 7������� � G������ ����������� L�-
��'�!��,������7E7�73E5������.������-
	�����(

+*F�C�����)������G���������������3�-
.���70VH�7�5
����.������	�����(

++F� C����� )� ����� G���� �����������
M�'���D
��
��I�7H5�
����.������	�����(

+)F�C����� )� ����� G���� �����������
2������7H�V5�
����.������	�����(

+;F�C�����)������G�����������������-
.���7��!��3DC7�5
����.������	�����(

+9F�C����� )� ����� G���� �����������
C�.���7�
�"����7H705
����.������	��-
���(

+:F�C����� )� ����� G���� �����������
=	����3DH7�5
����.������	�����(

+KF�3�����	� +� ����� G������ �������-
����,������F���&����=�� 5������.�-
�����	�����(

+?F�7�������)���5���G���������������
C���.���IN3�5�����.������	�����(

+AF�7�������)���5���G���������������
����	��� �#�"�5��� ��.���� ��	��-
���(

+8F�7�������)���5���G���������������
L�'�����M� E05�����.������	�����(

)*F������G������ �����������2�'	���
7���3E�I�5����.������	�����(

)+F������ G������ ����������� 2������
J�DE7M5
����.������	�����(

))F������ G������ ����������� C�����
�7D75�
����.������	�����(

);F������ G������ ����������� ������
DI�3��D5�����.������	�����(

)9F������ G������ ����������� ���F
L�����7�� 5������.������	�����(

):F� ��	��� ;� ����� G���� �����������
�#�'����3H3��!����	��� �+������G����
����������� ��	���� �3H3�5��� ��.����
��	�����(

)KF��������� )� ����� G���� �����������
������ �=�3�WH 5��� ��.���� ��	��-
���(

)?F�76�������'����� G������ �������-
���� ���
	� �E��WH 5���� ��.���� ��-
	�����(

)AF�76�������'����� G������ �������-
����2����������I�3E�!��������I�3E5���
��.������	�����(

)8F�76�������'����� G������ �������-
����7�����707D� 47�VE5
�� ��.���� ��-
	�����(

;*F�7������)���5���G���������������
7���������3�35������.������	�����(

;+F�7��
�� G������ ����������� 7��6F
C�!!���7DVE5
����.������	�����(

;)F�7��
�� G������ ����������� ��.����
�3H���WH 5������.������	�����(

;;F�7��
��G�����������0�	���.�����#�-
.����3D,32�E5�����.������	�����(

;9F�2������ )� ����� G���� �����������
7���4VE7�5
����.������	�����(

;:F�2������ )� ����� G���� ������������
7'	���7����7E75�
����.������	�����(

;KF������� +� ����� G���� ������������
2�'	���0 M,3���5������.������	��-
���(

;?F������� +� ����� G���� ������������
C��	��FM�'����3,��H� ��.������	��-
���(

;AF������� +� ����� G���� ������������
E������J
����7��7�705
� ��.������-
	�����(

;8F��������G�����������������G�����
��D0IE��F������G3����D0IE�5��
��.������	�����(

9*F��������� +� ����� G���� �����������
2����6�� ,32�E3M3�5��� ��.���� ��-
	�����(

9+F��������� +� ����� G���� �����������
G�����=M3�5�����.������	�����(

9)F��������� +� ����� G���� �����������
=	�����E�27M5
����.������	�����(

9;F��
�
������G������I�����������3��6F
����3E, E �7�5
����.������	�����(

99F��
�
������G������I�����������7��6�
��,7D5
����.������	�����(

Diyarbakırlı,Vanlı, Erzurumlu, 
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Hep Bir Milletin Evlatları 
Hep Aynı Cevherin Damarlarıdır.

M.K. Atatürk
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