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	����� �!"�#$���%����%&'��*@ABC"DEB"DBFGGD-
D@E"DBE"DBHIJ:

+������������	��"�2	�������������	���������	����������"
K 	��������� �������� ��� ���	���L������������������������
2���	 �	�����������	������*BFFGLBFH@:M��������N"�7"�&���������M
��%���������������������	����������O��������1������2�	��"
P�������� �� ���	��� 	������������	������ ����� ����������
������������"�&"�N���������������������������������������������
������ *(2 "�� BHEILBHEQ:"� 9���R�� �����	����� �������
��������������������������������������������	���������������
�������������������� ������&��R"�&�������� 	��R��������
���������������  R����R����R�	�����R������������������R��
���	� ������������'�R� R������ �������� ���������	�'��"
&������� ����� �� ���������� �������� ��������� ���� ����� �
���	�������	����������S���T������	�'����������������	�R����L
���� � 	���� ��� �� ���� ���	����� ���������� �	�������� ����	���
��	����������S�����	� ���	��"

&���������	�������������������� ������!��"� *(2 "�� BHBC:
�R������� ������ ���� ����� �	������ ������ �	����� ��� ��	���� 	�L
����������	���	������������������&������	��*HFE��":"�2�	������
��������������� R��������R����	����R�� �'���������������%�
	���	���������&������	�����������S����������������������R������
����������������2�	���� ��������'���L�	�'���R���������R����	L
���"�&�U��"������R�������������������+�����	�������������L
����������� ��R������	��������R������RT������������������
� ��'����������	�R����������������	�M��	������������������R	�L
'�������	� ������������%������������������������������"

2����BHBJ��"��"�&"�N���������������	�����"�K��� ���������
V�������M� R���	����	���.���	���������(����������������	�L
��������������������	��R���	������R�������R����������"

(28�)
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�#�&"� �#!(�)�*'��%��!*&'��*FA@E"DEQ"�BFJJD-
DIB"DEFABI"DEH"DBHBJ:

&���R��	������������	��"�<�����������	���L�������������
����������3��������� �����	������ *BFHGLBHEE:�� ����� ����
�	�����������	������R����	�'�������3���R�������������&R%��
'��������	����"�5������*5 ����:"��N���	��������������	�����
N"� &"� 3�	����� �	������ ���� �����������R�� S���������
����������R���	�������	'���K �������� ��������������������
���	�����������S����	������	��3�������������	�����"�&�BFHF��
BFHH���"���N	������������� �	�������<������ �	����.��������	����
 R������	R���������� R������� �	������"� �( �	����#���$���%��
������� *3"�� BHEB:� 	����'�� �	���� ������������ �����������
�����������������"�&�BHEB��"�����������R��������N"�W"�3����R�
���� ��������5�	���� �	���.��������	����������'�����	R�� R�������
 R���"�+��������R�S���������BHEILBHEC���"���%����������������
��������#���������&� �� ������&� ������� *3"�DBHEF:"�3���	���R
S���������BHEH��"����2���	������6�	������� �	����.��������	�
 R������ �������R��'�������������	���"

N"�&"�3�	���� R���� ����%����������������R�=���	������
%���R?�����������	��������������������������������������"�5���
N"�&"�3�	�����������%�����������&"�O"�3����	������	��������L
	�	� ������'�����	����� R������XY,LXY,,���"�/���N"�&"�3�	����
������R����	�������� 	�������� R���� R���X,,LX,,,� ��"� -� �	���
=���������7����	���?"�K�����������	��ZL��������������������
.���������� R������������������������	�������������������	�'�L
������ R��������������������	����	���R��������� �����"�&���L
������������������������N"�&"�3�	�������'���� R����������������L
����������'���������������	��������������������	�������������	����
N"�7"�[���������"

*\]^:
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.	�����+'*�"��!,�����%�*JABH"�EC"�BFFH�-�IE"�EJ"�BHIE:��
-*� ��!,�����%�*JABH"�EC"�BFFH�-�BQ"�EB"�BHCB:

�'&'#'�.

&���R�� 	����� �������	��R"� <��������� ���	��ZL
������������������������3��������������	������*BHEGLBHBB:"
&�BHEF���BHEH���"����	%�����������	�R��S�����������.�����	���
��6�	��������� ����R�7����	������ �� �	���"�&��	�R�� ��� ��
���	���	������������	������ � �	������ ��������� ������
����	������� � ���������� ������ ��	������ �	������� ������
	������"�.	�����(������R��������� R���R�����	������������
 �����R�� ������� ���� �R�� �� ����	���R�� � 	��R�� ����%���
='�������	����?�����������	���	������	����'�����"�&���S���
����	������� ���������� �	�����."�3"���V"�3"�(������R��'%��%���
������#�������%�(��%����*_"��BHBQ:"

."D3"D(������� ���� ��� BHBJ� �"� ���� ������ ��� ��R�� ����R�
�	�������������������R�������=���	�������%���R?�����������
 R���"�&�������&"�O"�3����	�����������������XY,LXY,,���"��'��R�
������R��	������ R�����	���R��� 	�������	�	� ����R"�2�������
."�3"�(��������	��������������R����������	���=�	����	���������
�	����'�����?� R���T�S��� R�����������R%��������� ������*�
�	�'���R������	������R�����"�":����������=������?����	��������
	��������������	������� �'�R�����'�����"

(�BHBH����BH@I��"�."�3"�(��������	������`����(�	�����������L
��	����������������������������������	�������������	����	��R"
(�BH@I��"����'�����3����"�K�� ���������	��RT�'�����������������)
�����T�*�����������%�&
�*��+���%�,%�����*�����-���� *_"�� BH@I:�
'%��������*_"��BH@C:��*�.�����������*_"��BH@G:"

V"�3"�(���������BH@EL����"����'�������������������	���L
�����������	����"�(� BH@E� �"� ��� ��� ������2���������������	�
1����	��������N��������U���'������R��7����*1NU7:��R�	��%��
�������	������	��������������	�����"�&�BH@GLBH@F���"�������L
��������V"�3"�(�������� R����	������R��	���������S���������=2�
������+R ���������1�����	�����?������������	R�� R����	�������
��������	����%��%����� R��������	�������6�	��������	���������L
	R�������� R��������S���"�3���	���R�S������������ �������R��
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 �	�����/��0�%���������"�+������������������������������������
������������V"�3"�(����������5��	������3�������������	������
����������������R����� ����!���%�&�1��"%����*3"��BHIF:"�K�������
�������������R���������V"�3"�(��Z����� R������������������
��S����������������������������� �������	�%����������������	������
���������������"

(28�)

���!���/! #'��!��",!/'�!�*@@"�G"�aC"�Jb�BFFG�-�IE"�C"
BHJB:

<��������&R%���'������ �������������� �������� *BHEF:�
�����������������	��������� �R������������M������&R%�����	��
�������������1����	���������������������	���������*BH@@:
�	�����������������	���������W�����	���"�(�BHIB��"�N"�3"�N������
	� ����������	�'�������N7�(((+"�c�������������������������
N"�3"�N������������������BH@B��"���BH@G��"����� R����������R�
����������S�����������6�	������2���	����(� �	���3���������
W�����	������� ������ ���� �������� �R%�� BE� �R��� ��	����L
��S�������� ������"� K����R�� ����	�R� N"�3"� N�������
�	��������������	�������	������S����* R�����:������	R�����
������ ��� ������� ��� ����	���	��� ��� �� ��� ������� ���������
�����������������������	�'������"�+��	� �����S�������������
�����������	���������R��	���������������������������������
������*#�������+��(����������$����������"�3"M�W"��BHGG:"�N"�3"
N������� �������������	�������	��������R���'��	����	����
���������������������'����	�����R����	���R�����	������M��
����� ��	�R�� � 	���� �� �	��������	������ �	����������� �
�	�'���������������+���"������� ��������� ���%������������
� 	�������������S���M����������������������������	������	�
�	���#�������%������%�(��1��"%�������������� �������R�� �����
*�$����%������%�(��2��"%��������'����������!���%�&�1��"%����
������R��c+Wc"�N"�3"�N�������-��R��������	������������	����
XX��"�������%���������������%����"

(-.-)
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�!*&��'�",!�,��'��%��0!('�"&� �*BFFF"�Q�ABFA"�B@�-
BHQC"�@C"�BB:

<����������BHBI� �"����	���L������������������������(����L
2���	 �	������ �����	�����"�&�BH@EL�� ��"� ���� ���%����������
	� ����-����	�����&��������(� �	��N��	����W�������5��������
�������*.�	����:���	�����������5��������c	������������	������"
+� �������c��������	���������	���	R�N��������7����(((+�*BHIHL
BHCH:�����������������	��������	�"�<��������������	����������	�
����������������������������W�����	������������	�������BHIC
���BHC@��"����BHCQ��"�����������������	R����B����� 	��BHCH��"�6	���R�
��������� �� � ����� ���	��������	����������	��������	���	R�
��������������R������������"�N���	� �����IEE�������R��	� ��"
K����R�� �	��RT�����%��� ����������� *BH@@:M�!���%��� �%��%��
+���������$�������*BHI@:M��������������1��"%����*BHIF:M�/���%
����������� �� %��"����� '������ *BHCJ:M� +������� ����%�&
1��"%�������%�"�&�@L����"�*BHQFLBHGI:"

(sba)

#!(�)�*�1&'�#���%��*'22�*BFHQ"�BJ�a@H"b�EC"�-�BHJE"
@@"�EF:

<��������������������������������2��	��	������������	�����
�� BHBF� �"�(� BHIJ� �"� -� �������� ���'�� �	����	���������������
�����������W�����	������� �����	�����"� 0����� ������� �� ���
�����	R� ��� �������	�"� &� BHGILGC� ��"� �������� � ��������
�����������������	���	���������	���	R"

7������� ��������2	����� ��������� ���R	�� �����	�����
�R%��%����	��'�����������������	��R������������������������
�����"�2�	����������� R���3��1���(����%��%��*BH@F:����	����	������
�����	���%�����������	�������������"�&��	���-�+��������%��
%�������,����&��%��%��*BHCG:"�5	�����-����������������������	����
!���%�&� (�������%�&� .���� *BHQF:��� �����	����-�2���%����(������
�������%��*BHGI:"�������	������������������������ ����R��	� ����
������������������	�����		����"�+� ��R�&"�P"�2	���������������	�
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�� S����	���������'���� ������� 	���� ���	�������� 	������
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(#0�)

��'('"� ���,'�'��%�
345'��*BHEC�-�BHFG:

+������������K��%��K	%�������������3����d������� �	����
�R���-�(���������� ����:�-��R�����������R�����L�������	���
��d�R���������������������	"�K�������W�����	����������	����	��
��BHIB�"� *�������������������3"�K"�8���� �	��:"�+�����������
���������R����������������	��W�����	�����������������(����
���������	���� ����'���R����������������+(O(+���	����	
W�����	������ ����	����	���� ����� ��� ����������� %���R
2���	 �	������������	�����"��(	������������T��N"�3"�3��������
V"�c"�3�	���������	����"�c������������L���������������	�����
	����� ��	������ ������ �����������R�� ����� �� �������	�
�����������	����"�K����R���	��R�-�������-�+�����4�����������
� �������$���������� ������%�)� �������W"�� BHG@M�  �	����-
'���"�����$���%��"��$��1��"%�����W"L3"��BHJIM������'��	����������
�������	�R������	�����T���������������������(���%�&����������W"�
BHIFM���������������������(����%�&���������*3"��BHQF:M�/�",���%��
������*W"M�3"��BHJB:M�!���%������������������'$�����%�&��������5�
������)�6789:67;9:)�(�(��*W"��BHHB�-�����	������������:"

(�02)

��&!6#!�1&'�#���!���#$5�*@B"�EC"��BH@C:

.� ����	��������	���	���	������������	�����"�K�������
������������������������W�����	������������	������*BHCJ:"���
�����R�� � �����R�� � ����	�R� � ��	��	������� � ���� � ��������
�	����	��3"�6"�N���������"�(�BHCJ����BHJH��"�	� �����������R�
��	����������c��������	���������	���	R�N7�(((+�*�R���-�c+Wc
+N7:"� .������	�� �����������3"�P"�3����� �� 	��	� �������� ��
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��������������'���������!���%�&�1��"%������������� �	������ 
��������S�����������������R����c+Wc"�&���������@Q��������� R��
�������R����		��������������+������ �	���������V7�(6K
<=>?@=A>BC=AD�ECDFGFH=IDBJK?�LBMDBCN@AOKB?"�3"��P"�3�����-�����	������
��	���������R�����������%��� �������������	������������	�"
3"�P"�3��������������	���R�������������������+����X,X�-
�������XX��"��������	�����N"�("�2�%����������������������������L
��S��������� 	� ����M������� �������R�������*�.�������'��*�,%���
��������%�)�6PQR:676S�((���������%�$�1��"%�����*(2 "��@EEE:���	��
���������S��������"

(veg)

��!,'#� ���/! #'��%���/��5'��*@J"�Q"�BHIG:

&R�������� 	����� S������R�����"� K������� (2 
����	����	���*BHJG:��<���'���R����������������+����*BHHC:�
���������2��	������N��������������������� *BHHC:�� ��	����	
O������	��LS����	��������������	��36�+O���	����	�(2 ����L
�	����	���� ����� &���	����� �	��������� 3�'����	�����
�	���������� ��� ��	������� ���	������ *,eY:�� �	�������
&�	�������� �����������	����������=+��������������	�R�
���?"�K	��������	����������� �����BEE��������	�R��S����������
	����R�+������(���	���(���	�L<�������(� �	�"�2������������R�
	����������� ������ ����� ��� �	�����%��� �����R��������� ��
	�������������	�� *��"� @EEEEE�������� ���	'����:"�K��������
���R������L�������	��������� ��������%���R�� 	����������
����������������������������������	���������	������������	R"
K����R���� �������T�*�����*�%��%�&���$���������65�����������:
���������������� *W"�� BHFH:M�*���������%�)������0�����������&
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'������������65����������������T�$�%�(��*����"��*_"��@EEE:M���!���%��
(������������:$��������%����������������������0����$�*3"��BHHF:M
BJ��	����������"

(veg)

��'*$�#!(�)�*'��%��!5���"&� ��*@F"�G"�BHCB:

6��������	��S����	��������-���������	������������	 �	����
%���R"� � <��������W�������� ����	����	��� *BHGQ:� ��� ����
������������	��"�N"�(���R�����BHGGLGF���'�	��������������	�
�����������W�����	����������	����	��� *���	��"�K"���������:"
<�������� ����	������	�������������� �� +���������������
���	��� ������ *("� 2���	 �	�:"� 6����������� ���	�����
U�4��"�%��� �%���������%�$����4��� *BHJE��W�����	��:"�/����	���
���	��������������� ������$�����"����$���%�� %�%�1���$��
%��"����� *BHHE�� 6���:"� 5�������� �����R�� 	� ��� *�R%�� BQE:T
�	��������������	���������������R���*���������'��	R����	�R:M
���R�����R�����	�����R���	�������*	���R��	�������:�� ���	����
���������	����������������������������������	M���	������������	�
�����������	���������������	M� S���������R�������������R�
�	���R����	�����������������	�M���������R���	�������������	���
�	������"

(�
8)

�&,'*���/! #'��%�7!5!&�*�@"�G"�BHIJ:

2	����	�������	��������������������� ��"L��		"�+������
N����������������������������������������	��c����������	����
����	���	R���"�N"�3"�1�	������+N7���	����������7��������(�����
����������	��+N7���	�����������������	�����������������+����
�����R��	������	�'�	�����=c�������N�������������+N7��(�	������"
����"?

&� ��������� ���R� �	��� �����R�� ����	���� &"�3"� 1�����
�	�������������	� �������R���������� �������� S�����S�������
��������� ���������������� �������	��� ��������������� ���
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