
 

 

Box 3203 

103 64 Stockholm 

 

Besöksadress: 

Sveavägen 59, 4tr 

 

 

ratio.se 

 

 

Doron Shultziner  
Arnon Dattner 

The Puzzle of Altruism 

Reconsidered: Biological 

Theories of Altruism and One-

Shot Altruism 

Ratio Working Paper No. 103 



�

�

�

�

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

�����
�

�
���

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

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

�

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

�

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

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

�*����� ��� +����� $����
� $���������,�
$������
�"� '-��.')��� �� 	������ '(()����� ������/��
��� 0�������� ���� 	������� 0����� �� ���� #�����
1��������� ��� ����������� ���� ����������� ���� ��

�*�����  ����� ����� ��� ���� ���������� ���  ����� �����
�������



 

 2�

�

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

����
������
��������������������� ���-2345.%���������
������������6�
��������� ����

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

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

	
���������������������������������������������������������������������7�������������8�

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

�
��������� ����� 0��
������� ������� ����� ��� ����� ����������� ��� ���
��� ��� �����������

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

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

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

�
������������������������������������������
�����
�����������9��������
������:�7�$8;�

9������
������:� 7<$8;�����9���������
��
������:�7#	8��������������������������
������"�

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

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

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

������
���=����� ���������

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

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

�����������������
�����������������$�����"� ����������������:��/25>4"�25>>�8�9���������

�������
�:� 7?�8� ��� ��� �
���������� ������� ��� �
��������������������������� ����������

���������
� �
������������ �� ?�� ������� �����  �� �����  �

� ����������� ��� ����

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

�������
���������"� ������������������������������������������.������
������������

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

�����������������������

� ���1����������2"� ���������������
��������������

� �� ��������� �� �
�����������������&��$� ����<$�������� ��
������� �������� ��
�������

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

����������������������������
����������� ����<$������$"��$�����
����������������

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

���� ��������"� ����
�"� ����� ���� ��� ������ ����
��� ����������
� 
� �� ������$� ���� <$�

����
�����*�����������������������

1�� �������� '"�  �� �������� ���� ?�������� �������
�� ������� ���� �������� �����

���������
��
�����������������������������������������6�
������������
�����������=����"�

 ����������������������������������������
������:�� ���������������������������� ����



 

 '�

������ ��� �������
� 7��� �����
���8� ���� �������� ��� �������������� ����� ����
�� �6�
�����

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

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

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

������������

1�� �������� @"�  �� �������� ���� �������

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

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

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

������ ��� ����������� #	� ����  �� �������� ����� ������ ��������
� �������� ���� ����
��

����
������� ���� ��� ���� ������
�� �������� #	� �������� ��� �
��� �6�
���� �� � �����

�����
�������#	�������������������������6�
�������������������?���

1����������-"� �����������
��������������������������������������������.

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

������ ���

���
�����
�������������
��������� ��������.�����������#	�����������
���������������

����������
��������������������#	�����?��������.������
����������� ���������� ���

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

�������������
�����������
���

���������	
�
�������������	
�
�����

��������������6�
��������� 
��������$�����<$"� ����������������
�����������

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

����������	
�
�����������������

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

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

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

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

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

�
�������

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

���������
�������

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

7�������� �����.B� ����� 25)';� ��
���� 25>>;� 0���� ���� #��������� 255("� 255';�

$�����������
����'(((;��������'(((;�������������
��'((2"�'((@8��

�$� ����
�� ���
��� �� �������� ���������� ��� �6�
������� �
��������� ��������"�

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

1��������
� �������� ���� ��� ��������� �������� �� ������ �������"�  ������� �
���������

��������� �������
�� ������:�� ������� ��� ��������� ��������$�����
������������ ������
��

����������� ��� ����� ����� �� 
����� 7��

����� 25));� C������.$����� 25)-"� 25>)8� ����

�����*����
���

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



 

 @�

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

������6�
�����������������������
���������$����
�

���������� �

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

�

�������� ��� ���� �6������ �� �
��������� ���������
�� ��� �����������?����"� ���� ������� ���

�����������

������������
���������
����������

�
�����

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

���

������
��������������
�����
�
����������7�����0��������#���������255("�255';�$�����

������
����'(((;��������'(((;�������������
��'((2"�'((@8��D���
�������$��������������

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

����������� ��� �

� ��� ����� ���� �*������� ����� ���� ����
��� �� ���.������� ��� ��
����

�����������������������������������������
���
��70��������#����������255';��������

'(((8�� ?� ����"� ��� =���� ������������ 7'(('&� 2@>8� �����"� !����� 9��
�����:� ����� ����

*���������� ��� �

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

���������� �

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

����������������������,�=�������������������������������9������.���������
�������:�

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

�������������1�������������������*��������������"������������
����
��������������
����

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

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

����������������*���������������
������� ���������������������� �������������������

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

��

��������������������
���������

��������������

���������	
�
�����������������

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

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

�
���7?���
����25)-8��

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

���� ���������� 7#8� ��
���
���� ��� ���� ������� ��������� ���� ���� �
��������� ���� 708� ���

������������������������������������������
�������������7%8&�#�×�0�E�%��/���
�"����

�
��������� ���������
� ���� ��������� ���� ��� ���� ���
������ ������� ��� ��
����� ����� 0��

��������� �
���������

�� �� ����� ���
����� 7 ��� ������ 4(� �������� �� ������ ��������

�������
8"� ��� ���������
� ���� ��� ����� ��� ���������� ���� ��� ���� � �� ������ ��� ����

����
�����"� ���
������ ���� �

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

����������� ��������"�����"���������

���������������������������"������������"����:��

� �� ������� 	��������
�"� ������� ��� ��������� ���� ��
�� ��� ���:�� � �� �������
� ����

����������������� �
������ ���� �������
� ���� ������������� �������� �� ���:�� ����� �����


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



 

 -�

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

���
����
����

%����

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

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

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

����
��������������
�"� ��������
����?���
���:����
����#�×�0�E�%��B6���
�����������

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

�������� ���� ��������� ������

�����
� �����"� ���  �

� ��� ����������� ��� ������ ���.��
����� ����:�� ����"� ���������� ���

�������������:���������������������
�������������������"��
���.�������������������"�

���� ����� ������ �6���
���� ���� ������� �� ���.��
������� ��� ����
�� ��� �6�
���� �����

�
��������� ��������� ���� ��� ���� ������
� ������ ���� �����*������� �� ��������� ��������

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

C���� �������
�"� ������"� ��� �� ����������
� ������������ ����� ���� ����"�

������6���

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

������
����7'(((&�2528���������������������������!������
�������������������������

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

������� 7255>8��
���� �����<$� ����$������������	
������������� ���
����� ���������

����������
������������������������� �������������
.��
�������������������������!�����

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

�������


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

���������
����,�7$�����������
����'(((&�252.25'8���������"� ���������
����������.

����� ��� ������ ���
����:� �
����������� 
������� ��� ���� 
�����:�� �6������ ���� ������ ����

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

�������
���
����
��������������
��7�����
����������2554"�'((@8��

1����������
�"��$������������������������������
�����������������
���
�������

<$������$����������������������������������������
���������$�����
���F�����������

72554"�255>"�'((@8"��� ����"� ���
�������������������"�����
�"�������$�����<$�����

�*��

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

��� ���"� �� ���� �����
����� �6�
�������� ������ ��<$� ��� ������ ��� ���� ����� ����������
�


� ����� ����$�����
�"� �����!1�� ����������
��������������
�������A�����$������������

<$,� 7������� 2554&� '8��?����"� �� ������ �����<$� ����
������������� ��� ����������

�
������������������������
���������

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

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

�
��"� ��� ��������
���� ������

����������

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



 

 4�

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

B��
������������
������
�������������������
���
"������������������������
����������

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

�

�
������
���������������������������6�
���������������������
.��
�������
���
�����

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

�����
������������������
�

%�����
�����

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

�
��������?� ����"���������������������������
������
�������� �����������������������

9����������������
�:�7?�8���������

?�� ���������������������	���������������25>4������
�������������.��
�������

7�����6��
���
������8����� ������
���������������������*�����������
��������
���������

25>>����������������������������������������������������������������
�����
����

253(:��� ���� ���������� �������"� �� ����"�  ���� 	
��� �����:�� 7255(�"� 255(�8� � ��

��
������
� ������� ����� ����� �������������
� �6��������� ��� ������������� �������
��2�

B�����������������
���������������:��������"�������:������������������
�������������

������������������������������
���������������������
���������
��������/�������
���"�

����
���
�"� ����� ���
������� ������� ?�� ��� ��� �6�
�������� ��� ����
�� �����
����

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

725>>�8� ���� ����� ����� ����������� �6�
����� �
������ ������ �������� ���� 7���� �
���

#�������25538��F�����"� ����"� ������ ���� 
�������?������������������ ��� ������
����

�*��

����������6�
�����������
��������0�� ������������������� ��������� �?��

�*��

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

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

 �

������?����������������������
������������������
��������������7�������25558�'��

?�� ��� ��� ���������
.��
������� ������� ���� ��� ����� ���������� 
����� �

� �� ����

����������� ����� �
����������������������������������
� �������
�� ��� ���� ����������:��

�����

�������"��������������
�����������������������0��������������������������������

������
������*�����������������
�����
�����������������"��������������������������

�� ���� ���������
:������������?������ ������ ������ ����� ������������ ����������������

��������������
������������

                                                 
2�1���������������������������
����������!������������
�����
�����
���������������������������������
�����������������:���������
�������������������������������
�,�7255(�&�-3>8�������������������������
����������������!�����������
������������������

��A����������������������

����������������"�����
������ 
�������� ������ �
���� ���� ������� �����������  ���� ������:�� ����������� ����� ��� �� ����� ����
����
�� ������ ��� ����� ������ ���� ���

������
�� �� ������:�� ��������� �������
�,� 7������ 255(�&� 4-28��
%��������
������������:��7'((@8���
�������������������������
'�$��

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



 

 )�

���� ����� ������
� ����������� �� ?�� ��������� ��� ��
������� ����
�
��
�� ������

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

�������
����@��

������������������������?�� ��� ������
�������������������������������� ������

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

�� ����
��� ����  �

�

��������
��������� ��� �����������������������������������*��
����������������������

������ ��� ���������
:��*��
������ ��� ���������� �����������
������"� ��������� ���� ����
���

=���
��"� ��� �6���
�"�  �

� ������ ����.*��
���� ��
��� �������� ����� �������  ��
��

���������������� ����������C�
��"������������������"�������� ����������������������

*��
������ ��� �������� ���
���� 1��������
�� ����� �������� ����� ����� ���� ������� �
���

������� ���� ��*���������� 
����� ������ ������ ����
:�� *��
�������������� ����� ����� ��

���������������������"������������������������������������A��������
����������
����

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

1�������� ��� ����� ������������� ��������
"��� ����"�����������������������

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

����*��
����������������������"�������������������1����������"��������
����������*��

��

����
�����7����������
�������������8����������
������������*��
������������������
��


���� ������ �������� ����������� ��
�����.���� 7������� ����������� 255>&��������� -8��

��������"�?������������������
���
������������������*������������������������&�!��

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

*�������� ���� *��
���,� 7������� 25>>�&� '4-8�� %�������������  ����� 
����� ����
��

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

=����������"� ?�� ��� ���� ��
�� ������� ����� ��������� �� 
�����
� �����������

��� ������������
�������
����� ������������7�������25>>"�255>8��/���
�"�����������

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

������������=����6���
�"����������
�� ������������������
������������������������

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

����
���������
���������������"������

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

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

������� ����������� ����� ������� �������������� ��*������ �����"� �� ������ �����������


�����

���

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

                                                 
@�����������������������
����7������������������������������8������������
��������� �����������
�� ����
������
������������7 ���������6���������� ��������
�� ���8�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������7��������������
�
��������������������
�����"���������������
������A�����"�����8��



 

 >�

��� �������������
���#�
���
�����������������������
����������������
����
�����������

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

� ����� ������� �����

=����"� ����������� ���� *��
���� �� ���� ���������
"� ���� 
��������
�� ���� �
���������

��������� ���� 1�� ��� ������� ��� ��� ���������
� ���������*��
���� �������� ���� ���
� ��������

������� �� �� ����
�� ��������� ��
������ ��� ��� ���������
� �� 
� ��� *��
����� ���� 
� ���

*��
�������������
����������
�������������������������������� ��������������������
��

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

 �

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

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

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

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

����������������������
:���������
"������
������������������������������
�����������

����� ���������
�� ���� ������� �������� ?������ *��
���� ���������
�� ���� �����
�� ��

���������� ������ ��� ������� �� ����
�� ��������� ����� 
� ��� *��
���� ���������
�� ����

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

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

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

���� ���  ����� ?�� �������� ?�� ������"�

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

D���� �������������
� �6��������� ���� ����-� ���?�� ��� ��������������� 7255(�"�

255(�8"�?�������� ������������� ���������� ���� ������������4�������������������� ��

�����������"��� ����"� �������������
�������������������?���������������
�������

���
���� ���� ��
����� ��
���� ?�� ��������� ��� ���� ����� �� ����� ����
���� ���

����������������� ��� ����� ������� 7�������� ������ 255(�&� 4'>8�� 1��  ��� ����� ���

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

����
������� ��������"�����

�
����
"�����������
���1���������������������������������������������������������������
�

 �

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

��
��������

                                                 
-�C����������
��������������������
��������������������
�����
�����������������������������
������
�������������������C����������
�����"��� ����"��������������������������������
�����
�������������

�����
����������������1�����"�����������������
������������������������������������������������
����
������ 
�����
� ����
�������� =�
��� ������������� ��������
������� ������������ ��������������
�����
��
 �������������6�
���������������������������������6�
�����?����"�������
�����������
�����
�"��������
�������������������������
�����
�"������6�
�������������������������	�������"���������"�����
��
��� ���
������ ����� ��� ���� 
����� ���� �6�
�������� �� ��� ������� ����� ��� ���� ��������������� �� ����
�����������
�����������������������
������������
������������������������������
������������7�������
2555"�'((@8��
4�=����6���
�"�H����C�������$�����725348� ������������������������������������.253(:�� ���������
� �������������
� ����
�� ���?�� 7C�������$�����25528� ����������:�� ������� ���� ���
������ ����
�������������������
��������������
����
�����



 

 3�

/�������
���"� ����� ������ ��� ���� ������6���
� ��� �

�  ���� ��� ��� ���������� ���

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

����� ��������
�� ���� ������ ���� �������� ��� ��� �
������:�� ������� ��� ���� � �� �����

����������� �� ������&� �������
� 7��� �����
���8� ���� �������������� D� ���� � �"�

������������� ��� ��������� �����������������"� ��� ���� ���� �� �������"� ��� ���������
:��

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

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

�6����������������������������
�����6��������������������������������1�����"���������

�

� �������
.����������� ���� �6���
��� �� �������
������� �6�������� ���� ������������

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

�����������������
��������������������
�7�����������������������������������"� ����

�������"������������8��������������������������������������������������������������

	
��������� ��������� ��� �� ���� �� ����������� 7����
�� �������������8� ���

���������������� ���������
:��*��
�����"� ��������������������������������������
������:��

�����
���������"� ���������������� 7�������2554&�'8��$����
����������������������������

���� �
�������������������� ����
�� ���� ���������� ���� �
������:�� �����
� ��������� ��� ����

������)� 1�� ���  �

� ��� �� ����� 9�����
� ��������:� ���� ����� ����� ���� ������� ���� ����

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

�������� ����� ��� ����� ������� ������������� ������ 70���� � 2535;� ��� ���
� 253';�

�������� 255);�?�
�.%���

� 255);������"���

����� ���������

� 255>;������� ����

0������25348��1������������������"�����������������
������
���������������������������"�

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

7�����
����������'((@8��

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

���������:��������"��������

������������������.��6��
��������������$������
������������

��������������������"�����

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

��������������������
�������������7�����
���#�������25538��	���������������������� ���

������ �� ���� ��� ������"����� ���� ���������:���������� �� �������������������������

�������� ��� ���� �� ���������� ����������� ���� ���������:��  �������� ���� ����������� ���

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

�
�������������������������������������
������������������7������
� 8��

                                                 
)�$���������� �����
������� �������������������������
 ������
����������������������������������������
������������������
�����
������������������������������������������
������������������������ ����
������������"�����7<�
�����"�������������������'((4;��������2554"�255>8��



 

 5�

����	�������������������� ��������
� ��������!�������
��������������"
�������

������:��  ����  ���� 	������� 0���
���� 7#������
�� �$�����
��8"� �� �����.

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

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

 ���������������������������������������������?����������������������������������

1����
"������������
������������������� ��������
���� ��
�� ������� ����� �������� ����

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

����
���������

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

=����"� ���� �������� ��� ��� ����� ������.�������� ��
��� ����� ��� �������

����������

������� �
��������� ����� ����� 
� ��.�������� ���������
�� ����D�� ���� ������

����"�����.�����������������
��������������
��������������"�������

��=�����������"�����

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

���������
�����������������������������������
����������������������������7�������

����������� 255>8��������

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

�������������
�������������

$�����"� ���� �������� ��� ��� ����� �
��������� ��������� ��� �
����� �6�
�����
��

�������������
�������������������������
������
� ��������������������
��C�������"�

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

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

����� #�����"� �
��������� ����� ���� ��������� �� ����� ���������
�� ����� �����
������ ��� ����

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

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

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

 �������������
������������������������7<�
�����"�������������������'((48��

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

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

���������7%��
��
�������������253);�<�
�����"�������������������'((4;������������

�������255>8��#����
�� ��������� ���� ������������ �
�������������� �����������������

����.�������� ���  �

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

�������������������������������
��������������>�

                                                 
>������������������� ���������������������
���������������������� ����������

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

�������������������������������������������������������������������������������������������7����
�
���<�
�����"�������������������'((48��



 

 2(�

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

��������� ��� �
��������� ����� 7%��
��
�� �����������253);�<�
�����"�������� �����������

'((48��?���.������������
���� ����� ���������
���� �� ���� ���������
�� �� 
� ��� �����

���������������� ����������1��������
������"������������ ���������
���������������
��

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

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

���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����� ���� �����������:�� �������� 	
���� ��
��� ����

�������

������������������������������1�����"����������������������������������� �����

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

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

����������������

�������������������
�����������������C�������"��������������
�������������������


� ��� �������� ���������
�� ����� ������ ��� �������� ���� ���� ������ 1�� ��������"�

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

���������������������
���

=���"� ����
���� ����� ��� ���������  ���� ������:� �
��������� ���������� D���"� ��

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

������������������
���������������������������
��7<�
�����"�������������������'((4;�

������� ����������� 255>8�� 1����������� ��� �
��� ��������� �����
����� ��� ��������� ���


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

����"� ���� ���������� 
� ��.�������� ���������
�� ������ ������ �������� ��� ��
�� ��� ����

����� 7����������
����� �� ������
����������������8����������������������������������

���������
�7%��
��
�������������253)8��

$�6��"���������������
����������������������������
�����������������������

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

�����������

���������
���#���
��7'((@8��������������
������
�����������������������
����������

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

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

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

7255>&���������2'8��
������������������
������
��������������������������
����"�����

�������������������������
���:������������������"� ���������
������
������������

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

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

	��������
�����������������?������������������������6��
���
������������

��������� �������
�� ���� ����� ���
���� ��� ��������� �������� �� ��6��
.��
������� ����

����
�������
�����H���������725548��������������������������������������������
�����



 

 22�

����� !	� ����� ��� �������
����������� �����
�� ����� �������� ��� ���� ������� ���������

������� ����������� ��������������I ������ � � �������� ������� �� ��
���� ��� ���� �����

�����
����� �� ����
��� ��� ���� ����� �������,� 72554&� 428�� 1�� ��� ������������ ��� ����"�

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

H��������� �
�������������� ������� �6�������������"� �
��������
������������������ ��� ��

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

��

$��

"�H��������� ����������� ��������� �� ���� �������� �������� ����� ������������ �����

?����������������������.��
������������������

=���

�"�����?��������������
����������������
���������������������������

.

���
��������.��������� ������"� �������
��
�� ��� �������� ����������� ���� ���� ��������

���������.����7�����$���������0
�����0����'(((;�0
�����0���"�$���������0����'((2;�

$����� '(((8�� ������ �������� ����� �
��� ��������� ?��  ���� �
���������� ��������� ����

����������?���������������������6�
���� �������.*��
������������ ���������������

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

���

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

����� �����
� ��������"� !��A��� ������� ���.�������� ������������� �������� ����� ������

C���������,�7$���������0
�����0����'(((&�'4@;��������������������
�������������

<��
�������?�

�2534�"�2534�;������
���?� ����25528�������������������������������

 ����?�����������������������*��
��������������������������������� .���
���������

����
��������������������������*��
�����������������������������������������������:�

��������������

����
�������������������
����

���� ��
������ �� #������ �������:� 725>28� 9���������
� �
������:� ������� ���

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

������������
�����������������:�������
� ���"�9�������
�����������������
��
������:"�

�� �������� ���������������J%F	���������� �����
������������������ ������������
�

��������������
�����������������#	������������� ��������������� ����������
������

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

������������ �����

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

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

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

�������  ��� �������

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

�����
�����I �K���L��������������������������������
������������ ��
���������
����

�
���� �������������
��
���������������������,�7���
�������C�������2534&�>(8���



 

 2'�

1�����"��������������#	������������������������
�������������"���������
��

���"���������������������� �������������� �����#	� ����������� ��������� ���
��������

�����������������������
������������������������������?� ����"������������������

#	� ������"� ��� ���� ������ �� �������������� �������������� �� ���� ����
�� �� �
�������

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

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

���
��  �� ����� 
����� ���� ����������� ���� �������
���� �� #	� ������� ���

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

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

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

��
� ��

%���#�
�#�
��
�����&��������

#��������
��
�����������������������������
���������������������������
���"�����

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

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

���� ��������

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

���������
�������6�
����������?����"������������������������.��������������
����

����������� ���� ������
�� #	����� ���
��� ������ ����������������&� !728�  ���� ������ ����

�����������
���������������������������
��������������
������"�7'8� �������������
�������

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

� ���� �� ���������
�"� ���� 7@8�  ���� ������ ��

�
�������� ���� �6������ 9����������

�:� ��� �
��������� ����������"� ����� ��"� ��� ������� ���

���������� ��������
�����������������
���*����
����������������������������������
��

�*����
���� �����,� 7�������� 25>2&� @>8�� $���
��� ������������� ����� ����� ��������� ���

	6�
��������?���
����725328�����	6�
����7253-8���

����������

�"� ������ ������ ������ ����� #	� 7��� ��� �*����
���� ���� ��� ����

��������8� ������� ���
��� ���� �� ����
�� �
��������� ���������  ������ �� ������ �� ���.

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

���.��������������
�����
�����������������
�������7�����������

��	6�
����253-8������

�����
����� ��  ����� ���� �� � ���.�6������� �
������� �� �
��������� ������������ �����

�������������� ������

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

	
���������
�"������6������������������.�6��������
����������
�������� ���������������

�������*��������������������"� �
����� �����������
����� ��������� ������

� ������������

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



 

 2@�

%���#�
�'�������(�����������	��������)
�����������������

#�����
���� �� ������������ ����������
� ����
���� ���� �����������"�#	����� ����

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

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

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

�����������������
������

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

��������  �� �������

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

����������#	��

������������ �������������������������������
�
�������#	�����������������
��

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

����������� ����������� �������� 7����
���������� ���������������
��� ����C�������

2534;� <������ 2533;� ?����������� '((@8�� 	��"� ��� ����� ���������� �����  ���� �����

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

���6���
���

�� ������.������������ ����� ��� �����
���"� ���������"� ��� ����� ������ ���������� ��
��

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

�
�����������

�7�����
���%������253)8������� ��6���
������������������
�����������

��������#	��������������
���������� �

��

��� ������  ���"� ���� ������ �6���
��� ����� �������� 725>28� ���������� ��� ����

�������
�������������

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

���������
������.���� ������������

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

������������� ��� ������� ���� ���� ��� �����
������.���"������ �

���� ����.�� �������

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

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

��������������������725>2&�--8���������������

�����������������
������

��������!��������������������������� ����������
���������

���� ��

��:�� �������� ���� 
���
����,� ?� ����"� ��� <������ 72533&� >-8� �������"� �����

�6���
�� !��� ��������� ��� �������� ����
���� ��� ���������
� �6������"� ���� ����� ���

�������
������#	,������������������������
������

����������������������� ����������

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

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

����������������-��

D������������������������#	������������
��������� �����*��

������
��������

=��� �6���
�"� ������:�� 725>>8� ������ �� ���
������ ��������� ������ D
���� 0�������

7!����� ������8� ��� ��������� ��� �������� #	� ������� �������� ��
���  ���� ��������� ���

����� ��� ����������:����
�� ��� �� �������
�� ���������
�������������� �����"��� ����"�


���������� ���������������#	��������������������
�������������������������A�������

���� ���������� ���� A������� �� ���
������ ���� ���
���"� ��� ������� �����
� ��������



 

 2-�

C�������"������������
��������������:�������� ���������
����� �������������������
�

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

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

�
�����������������
���������
�������������������������������
�:������������������

	�������  �

� ������ �6���
�� ����� ��������
�� ��������� #	� ��� ���� ��������

��������������
�������7253-;������
�����
�������2533�������/��
������C�=��
����

25548������������� �������� ���.��������������������� 7*���������8� ���� ����� �����

������22(������������������������
��������������'2� ���������������������������.

���� 7)>������������� ������� ����������������������� ��������������

����������

�������
� ����"� ���� #	8�� ?� ����"� ��
������� ����� ���� �������� ����� ��� ����������

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

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

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

��������� ����� ���� ����� ����� !����� ����� ��������� �
���� 
����� ������������� ����

��������,� ���� �
��� ����� !����������
�� ����� ����� ����� �6������� ���� �6�������

���������������
�,�7253-&�23-8���

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

���#	��=����� ��������������
�������������� ������������������� ���.������������� ���

*��������

������

���������
����������'2����������
�������������� �������������.�����

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

���.������������"��������� ����������������� ��������������
�������� �������������

�������������������
��������������������
���������������������������=���

�"�����

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

����
����������������������������#	����������
���������������������������������������

 ������������������ ��������������������?����"������������������
���
�������������#	��

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

����������.���"� ��������

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

D����� �

��������6���
�����#	������6���������� ���������C�
������7253>8�

��������������6����������������������������������.����������� ��� �����
�����������

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

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

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

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

��������� ����� ��� ���� ��������:�� ����������"� ��������� ���� ���� �����"� ��������������



 

 24�

725338� ������ �� ����
��� �6���������  ���� �������� ���� �������� ����
��� ����
�������

��������������������������������

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

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

 ����?������������������������������������������������������������ .������
�����

*��
�������������������������6��
���
��������������6�
������������ �

� ������������
���

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

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

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

������������������7C�
������253>8�����������������
��������������������������������

��� ��A����"����� ����*��
��������������������������� ������� ��������� ��
������ ��������

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

D��� ��������������� ��� ������������� ��� ���������
� �6����������������������

��������� ����	
����� 725528� ��� ������������ ���� ���� ����� ����������� �����

�.

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

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

��� �����������"� ��� ��� �*��

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

�������������������7�����
�����������������6���������������
�������8��������������

�� ���������� ��������� �� ��
�� ��
���  ���� ����
���� 7���� �
��� #������� 25538�� 1�� ���

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

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

F���
�"����������
��
������������������������� ���������������

���������� ���

����
��7�
���
�����
������8��?��������?����7255'8��������������

����������������

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

�����������������������
������������������������:����������������?��������?�����
���

������������

����������������������
����������

��������������*��
����*�������"�����

����� ��������� ��� ������������������������� ��
��������� ��� ������/�������
���"� �����

������������������
�������������������������������#	������������������������#	����

��������������������������

D���������
�������������#	��������
����.���������������������������������"�

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

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

���������� ����������������
���� 9����:�����

������������������������������������������
������7������
� 8��

C�����������
�"�������"��������
���������������������������������?��������

?���� 72552&� 2(>48� ������� ����� ����������������"� ����� ��� �

���������� ������ ���
��



 

 2)�

���
�� ����
�"� !��� ������� �������� ����� ���� �

���������� �����������  ���� ����
��

���������
�,�?� ����"� ������������� �����?��������?����������������
���������� �����

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

������������� #	� ������������ �
����������

=��� ��������"� ��������� �� �

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

�

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

��
�������-'�������������������������������������
������������ ���������������
�����

����������� ���������
� ����5����2'������������ ����� ���������� ���������
� ���������

7����"�2(>)8����������������������������������������������������������� ������
������

*������� ��  ���� ���� 
���.�������� ���������
� ���������� ?����"� ����� ���� ����
�� ���

�����������������������������*��������������������

	��������� ��� #	"� ������������ �� ��� �����������
� ��������� ������� �������

������������������������
����������������������������
:��������"��������������������

�
��������� ���������
�  �

� ��� ��
�����.����� ����� ������ ������� ��� ������� �6�
�����

�������� ?���� ���� ?���� ����������

�� ������� ��� !������ ����
���� ���� ����� �����
�

��������������"��6����� �����������A�����

��������������������
�� ������������

��������,� 7255'&� 2(>-8�� ��������� ���� ������ ����� ���� �����
� �� ����� ����
��� ����

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

�������
�����
���������������������������������#	���

%���)
��������+�,����
��)
��������������
� ��������!�������
�

	������������������ ������������������������������������#	� �������������

��� ���� ��������� ���� �

������� ��
���������� ������M������C�������� $������� ����

%������ 7253-&� 4-'8� ������ ����� ���� !�������� �� ��������� ������ ���.���� ��� ���

��������� ���� ��������������� �� ������� ��� ���� �������:�� �����*����� ��
���������� ���

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

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

��������������������������������=�����������
�7'((@8��

?� ����"����������������������������������������������
�������������������#	�

����������� ��������� ��� ��� 25>2����� ������� �� �������� ����� �� 
����� ��� ����� �� �� �

������� ���������������������� 9��������������������:�7/� �������$�������25538����

���9���������������:�7������
�'((@8��1����������������������"��������������������������

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

��������������"������
����������������������������������������������:����������������

���������
���������������������

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

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



 

 2>�

������������� �����������������7������
�������������
�8������������������
��?�����

���������9�����������:����������
���������������������������� �������������9��������
:�

7�����
���<������2533;�����%������253)8��1��������#	�����������������

������������

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

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

���� ������� ��� ������� �������� ���� ������� 	�� <������ 72533&� >)8� ���
�� ����� ����

����
��� ����������� ������� 
�����"� !���� 
���������������� ��� ����� ���������
�������

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

�������������,�1��������#	�����������

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

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

�6�
����������.�����

1������������������������������"�����6���
�"������������� �

�������������

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

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

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

�������������������������������
������7���� ��� ������������������
���
�������������

���������������������������
�253'8���

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

�

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

�����
� ������ 7%��������� 25-';� $��������� ���� <������ 253';� C�������� ����

0��������� '(((8� ���� �������� ���������� 7������ 25>(;� DN������ 255@8�� $���
���

�
������������6���� ���������������

���������"� �������������������������

�
�������

��������� ��� �����&� ����������� ���������� 7?�������� 25)4;� ���������� ���� C���� �

2553;�<����� �����������'((@8;� �������� ���� �����
������ 7�������25>>�;�������� ����

�������255>;���������'((48������������������������������7��������'((48��?����"�

�����6�
�������������M��������������7�����
�����������8���������
�������������������

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

��#	� ������"� ���� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���������
�������

�� ��
����� ��� ����

���������������������$������:������%�����:��7253-8�����������

=���

�"��������
��� ��������������������
���������������������� ��������?��

���� 9��������� ������������ ��� ������ �������:� 7/� ��� ���� $������� 25538"� ����
��

�6�
������� ������������ �� �
������� ��� ����������� ��� ���� �
������:�� �����
� ������ ��� ��

 ������������������������������1�����������������"�������� ���6�
�������������
����

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

�����������=����"� ����������

?�"� ���������
� �������� ����� ������ �
��������� ����� ���� ����� �����
�� ������ ��� ���



 

 23�

!�������������,� $�����"� ���� �����
� ������ �� ���� ���������"� ���������� ��� ?�"� ����

��������� ��� �� ����
�� �� ������������
��������"� �
��������� ����"� ���������� ���?�"� ����

����������������
���������������

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

���� ��*����� ������������� 	��������
�"� ���������
�� ����� �� ���
�� ��������� ��� �������

�
���������

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

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

%�%�&���������������
�)������
��

��������� ���������������
��������� �������������
����������#	�������
����

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

������"���#	�����������������6�
���������� ��������������� �����������������
��

�6���
����� ��� ���� �� ����  �

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

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

���������
����������������������������725>28��������������������������
�������
������

���
���������������
�������� ��������� ����������������������#	� ����� ����
���������

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

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

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

���� #	� ������������ 1� ����� �������� ���� ������ �������� ��
������ ��� ���� ��������

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

���������������������������������������������"������������������#	��������������

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

����������������������
��������� ���%����*����
�"�����������������������������������

�6�������������������� �������.��������������#	��?� ����"����������������"����

�������� ��� �
��������� �6���������� ���� ���.��
����� ���������
�� ��� ��
�� ��� ��������

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

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

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

D���7��������������
�8� ������������������������������������ ��������� ��

�
���������� ���������������� ��� ��� ��������  ������� ���� ��������� ������ *�������� ���

������� ����������
���������	�����������������������"� ���� ����������#	����������

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

����� ���#	� ��� ����6�
���� ���

���������
�� ��������"� ��������������������������
���� ����������:��
������������������

������ ����������������� ����7������������'�28��

1����������
�"� ����� �� ������ �������� ������� ���� �
���������� ?�� ������������

����� ��� ������

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



 

 25�

�
������� ���� ��� �
�������� ��� ��������� ����� ��������� ��� ��6��
.��
������� ��� ���

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

����
������������������?���������
�����������6�
�����������
��������������������"����

������6����"��
�����
����������������������
��������#	�������
�����
��������������

����  ��� #	� ������� ������ ���� ��

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

��������������"��������������������#	���������������������������������������������

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

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

����
�������

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

�����������������#	��?�����������7'((@8��������������������������
�������������

9 ����������������������������������
������
��:�?������ ���������������
����������������

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

�������������
������

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

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

��������� ������������,� 7?����������� '((@&� 3-8�� ?����������:�� ���������� ���

����������������������������

��������������������������
����
�� �!�
"	�����������

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

������� �������� ���� ��
�� �������������
�� �� �������� �������������?������������ ����

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

���� �����
����� �� ����� ��������� ������ ������ ������� ���  ���� ������� �������:�

���������� ����������#	�������&� !/�����

�"� 1� ���������� 9��������������������G�1�

�������� �����:"�  ����� ��� ���� �
�� �6��������� ��� �����������,� 7���� �������� �  ����

�������� ��� ������
� 255)&� '48�� 1�����"��������:������ �6���
��� �� #	� ������� 25>2�

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

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

��� �� #	�� �������� ��������� �6���
��� ����� ���

������.���������:� ���������� �� �����������"� ��������� �� ���������"� ���� ��������:��

��
������6�����������

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

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

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

��������&�!����
�"� ���������������� �

������������"� ������� �

�����������������

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

��� ������������ ���*����
�,� 7�������� 25>2&� -38�� �������� �
��� ������ ����� ��������:��

��
����� ����� �6���������� ��� �������� ���� ����� ����� ������������ ��� ���� A���� ���



 

 '(�

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

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

?� ����"� ����� #	� ��� ���
���� ��� ������ �����"� ���� ����
��� ���� ���� ���

����������� ������������������� �����������:��������������=�����������"���������������

������.���������� 7�����<�
������ 0������8� ���������������������"� ��� ��� �����

�� ����

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

����6�
�������������������#	��=������������������������.�����������������������
��

���.���������
����������������������������������������������
���������������
"�����

������������� ���� ��� ���������"� �������������?����"� ��������
���������������� ����


�������
�����.��������������
������������������������ ����������������������70�������

�
��'((2;�?� ����2552;�?� ��������
��'((2;�<��
�������?�

�2534�"�2534�;�F���25>5&�

�������� 3;���������� 255)8�� ������ ����
��� ���� #	� ������������ ����� ����� ��������

����
����� ���������
��#	�������
����� ��
��������� ����������������������� �����
�-

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

���
�������"�����������
�����
�7��������/� �������$�������2553;�$�����'((-8��

���� �����
���� �� #	� ������������ ������� ����� ����� �����������  ����

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

���.��������� ��������:�� ��
����� ������������ ������ �6���������� ������������ ���

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

��������������

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

�
�������� ���������� ��� ��� ������ ������ ����������C��������
��������� �����
���������

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

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

�������������������� 7�����

�
�������������������������������8���������������������
�������������
����������������

��������������������
������������������������������������70������2552"�255';�=�����

2533;� ������� '(((;� ������� ��� �
�� '((@8�� ������ ����
��� ���� �������������� �� ����

����������������������������725>2&�-38��������������������7	6�
����253-8��

	
������������������������.������������������"�������"���������������
���������

����6�
������������
�����������
���1����������
������6�
�����
������������������������.

�������������������������� ���#	������������������������������ ��������������� ����

������ ���������
�������"���� �����
���
�"� ��� �����������&� ��� ��������"� ����������������

��
�� ��������� ����� �

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

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

������?���
�������������������������
����&����
�����������������������������������



 

 '2�

��������
���� ������������������������������������*��
��������"����������������������:�

��������������� ���������

D���  ��� ��� �6�
���� ���.����� �
������� ��� ��������:�� ��
����� �6����������

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

�������� 725>28� ������� ����� ���������
� �
������� ��� �� ��������� ����� ���� ����
�����

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

�

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

?� ����"������������������"� ��������������� ���������"� ���� �������������� ��� �����

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

������������� ����
������������ 1�� ������ �� �����������"��������� ����"� ���� ��
�� ���

�
�������������.��������������������
�������������������� ��������������&�!B��
������

�����

����� ����������������
������G����A��������:��������������A������,�7.
/�	��
����

'-5("�C�����'((4"����@@8���

��������������:���
������������.������
�����������������������
�������������

����������������������
��������������6�
���������������������������=����"�����������

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

���� ������������ �� ���

� ��������������� ����� �������� ������ ������:���������

����� ����*����
�� ���� ��� ��������� ���������"� ���� ������ ����������� �� ���.�����

����������� ����� ����
���� �
��������� ��������� 7����� ��������� ���� ������ ���������
"�

�������� ��������������������������"�����"�����F���25>58����
��������6�������������

���������������� �

���

$�����"�!��
����������,�������������������
������
��������
��������6�
����� ���

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

�� ������������

C�
������������������������������������������������������������?� ����"����.�����

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

��������������
����������"��������

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

��������� 
���� �������� =����������"� ���.����� �����������  ����� ���� ����
���

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

���������
����������������7�����6�����
��)(((��������������������8"��������.�����

����������� ���������������
���������������
���������
�����2(("(((�������������

����������
��������"�����
���������������������
�����������
��
�����������?����"����

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

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

� �������

�� ����������� ���� �����

��*���������
������"��������������.��������������������� ���������
�� ����������

����������������"������������������.������
��������������������



 

 ''�

F���
�"������������������������������
�����������������
��������������������

�����������������
��������������
��������������������������:����
���������������
��

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

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

�����������������:����
�������������"��������������������� ����������������
�����

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

����������������������������.

���������������������������������6�
���������7=����������������'((';������������
�

'((2"�'((@8�3�

1�� ���� ��� "� ���� 
����� �� �
��������� ��������� ��� ���.����� ����������� ��� ���

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

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

�������������� ���� �
������:�� ������ 7����� ���� ���� �
��������� ���������
� ��� �����
����

������8"� ���� ���� ������ ���� 
����� ������ ���� �
������:�� ������� ��� ������  ����� =���

�6���
�"� ��� ��� *������������ �������� ��� ��������� ���� �� �����
��� ��� ������� ����


����������������������:���
��������������� ��
�������
������������������
���"��
�������

���� ������  ��� ���� �����

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

7
�������������������������� ��������

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

��
�����������������������������

���"�����8���

0��� ������� �������
� �����������"� ������������
� �
��������� ��������� �� ����

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

���� �������������� ������� ������ �� �������������"� ���� ���������  ���� ����
�:��

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

�������������������������7���
��8� ������

�������������
����������������:���
�������������������� ����������������� ���

���������
���������������������������
���
�������
��������������������
:��������"����������

�����*��������������� ������������ ���������������
��������������������������7�����

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

��� ����� ���� �
������:�� ���6�����8�� $���
��
�"� ��� ���������
� ���������� �� ���:�� ��
����

���������������������:��������������1����������"�?����
�������6�
�������������������

�
��������� ��������� ��� ���.����� ����������"�  ������� #	� ���� ���.=��.���� ����
��

����������������������
�� �

����������
���
������������7�����
��������������
��'((@8���

                                                 
3����� ����������������������?������������



 

 '@�

��������������������"��
�������������.����������������������������������������

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

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

�������� ���������� #	� ������ ��� �

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

������������ ���� �
������� ���������� ��� ���.����� ����������"� ����� ��� ��������:��

��
���������������������
�
����6���
����?�"������������������"��������������������

 ���� ������ ����
��� ���� ���� �������� �6�
��������� ���� ������������ ��� ���.�����

�������������

#�������������

?���������������������
���������������������������A���������������������
����

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

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

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

�������� �������:� ���������� ��������� ���� ���� �
�� �6��������� �� !���� �����������

����� G� 1� �������� �����,�  ��� ��� �� ������
�� 7 ���� ���*����� ������������8� ���

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

#	"� �� ����"� ���� ���� �����  �

� ��� ���� ��������
� ���
��� #	����� ���� �����

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

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

 ������� ��� ��� ��������� ��������������*�������������������������1�����
������� �

����

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

���
�����������������

������� ������������
����������������

D����������������"� �����������������6�
�������������������
�����
�����������

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

������������� ��� �������
�����
� ����
��������?����������� ���
�������������� ��� ����

����
�����
��������
���������25>>���������������
�����
�
����������?�����������������

����������� ��� �6�
��������� �� ������ ����
�.�����
���� ���������� ���� ��� ����.

��
��������������������������
������������������?���������������� �

���������������

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

�



 

 '-�

$�%���&������

	6�
���"�#�������253-��#�
�������������&���
�������/� �+���&�0�����0������
	6�
���"�#������ ���������

����?���
����� 2532�� !����B��
��������%�����������,�

	��
��
�'22&�2@5(.2@5)��
0���� "�H������?�� 2535��*��/��+� 	
0+� ���� 	���1������������ ��������
�� ������� ����

�����
���������&�J���������������������������
0�����"� %�� �����
�� 2552��#�
� ��������2�
����1� �/���� �� ������-�������������� ���/
���

?�

���
�"�/�H�;�?���&�B�
������
0�����"� �����
�� 255'�� !B6���������
� ������ ��� ���� B6�������� �� 	
�������,� !	�1�

!���

����������
�"�
������3 

��������
�!�������������	��
��
������������'��
0���"� #�� ���� ��� H�� #���������� 255(�� !������ $�
������� ������ 	
����������

B��
��������
��$���
��$����������,�4����������#�
��
�����"�������2-47@8&�@@2.@-'��
0���"� #�� ���� ��� H�� #���������� 255'�� !����������� 	

� �� ���� B��
������ ��

%����������� 7��� 	�������� B
��8� ��� $����
�� �������,��������� ���� 	������������
2@7@8&�2>2.254��

%��
��
�"��������#������	�������������253)��O?�
�������� ��������"��

������������
�����
� ������� ��� ��������� ������������
����O�"
���������������������	������������
23&�@@5.@42���

%��������"� %�� #�� 25-'�� !$�6��
� ���������� �� ���.� �������� ������� �������� 3��
�������,�4����������&��������
�!����������@@&�22@.2)'��

%�����"� #������� %�� 253)�� !������.#����������� .� 1��������� ���C����
����,��������
"
��������@-&�24)'.24))��

��� ��"� %���
���� 2345�� 5�� �
� 5������� ��� 	�
��
��� %��������"� C���&� ?�������
J�����������������

�������"�	��'((4��������

���������
���������"����
���C$��������"���
�	����J����������
7���?���� "������������B��
���8��

��/��
�"� F���� <�� ���� ����
�� 	�� C�=��
����� 2554�� O#��������
� �
������� ��� ����
��
��������������"�������������������O��������"
��������-57@8&�344.34)��

��������"� F��� 	
���� 2533�� !��� �������� �
��� ���� ��� ���� ������� ���������
1����������M�����P,�"
���������������������	������������'@7)8&�@54.@55��

��������"�F���	
��� ����C��	
������ 2552�� !�������� ���� �������.��.����$�������� .�
����������0�������������1�����������,�"
���������������������	������������'37-8&�
'-@.'-)��

=���"� B�� ���� J�� =������������ '((@�� !���� /������ �� ?����� 	
�������,� .���
�
-'47)5)(8&�>34.>52��

=���"�B����� ���� $�������������� '(('�� !	
��������� ����������� ����������,�.���
�
-247)3)38&�2@>.2-(��

=����"�#������?��2533��!��������/�����)
����1� �
� ���
���� ���
� ��� �
� 
��������/� �
+����;�F�����&�/�������

������"�?�"�$��0� 
��"�#��0��������B��=�����'((@��!B6�
��������
���������������������
�������,�������������� �����"
�������'-7@8&�24@.2>'��

������"�?�"� B�� 	�� $����� ���� $�� 0� 
���� '((2�� !%���
�� $����
���� ����%�����������,�
4����������#�
��
�����"�������'2@728&�2(@.225��

������"� ?�������� '(((�� !$������ #����������� ���� ?����� $����
����,� 4������� ���
#�
��
�����"�������'()7'8&�2)5.2>5��

�����"�	
����255(��!0��
�����
�$����
�����?���������,�4����������#�
��
�����"�������
2--7-8&�42>.4-)��

�����"� 	
���� 255(�� !$�6��
� $�
������� J������������� ��� ���� =������ ��������,�
4����������#�
��
�����"�������2--7-8&�->@.42)��



 

 '4�

�������"� <��
�� 255)�� !$�������� �� �� ��&� ���� �������� ���� ���
������ �� �����
�
������,�����6���������
�	����2�
�1������
���������������
���
���
�����
������
����
���������������
�$�����������
�7����8"�����������&�0��������0����&�)3.34��

?���
���"������

����� 25)-�� !������������
���������� $����
�0�������"� 1� ���� 11�,�
4����������#�
��
�����"�������>&�2.4'��

?����������"� ������� '((@�� !���� 1�� #����������� $�� #���� ��� $����
� 	����
�P� 	�
����������� 	����
,�� ��� �
�
��� ���� &������� ��������� ��� &���
������� ������
?�����������7���8&�C1�������&�3@.5@��

?�������"�%�H�D��25)4��!	

���������������������������������,�"
��������'-&�2)2.'(5��
?���"�0��F������F��	��?�����255'�� !#��������
�	

���������� ��� 1���
�"�	��������.

C�
������,��������"
��������--7)8&�2(>@.2(3@��
?� ���"� <�"� H�� =�� DN%����

� ���� /�� ��� 0�� H������ '((2�� !?����� ����� ��������,�

������������� �����"
�������''7'8&�22@.2-'��
?� ���"�<��������2552��!$�� ����D&������������?����������	�����C��:��=��������

���
��,�������������	������������2'728&�'5.4-��
?�
�.%���

"�0��������255)�� !����B���
�����
�0�������$������?����������,�� ���6����

�����
�	����2�
�1���� ��
���������������
���
���
�����
������
�����������������
��
�$�����������
�7����8"�����������&�0��������0����&�25.@2��

H��������"� #�	�� 2554�� !$�6��
� ��
������"� ������� �������������� ���� ���� ?��������
�������
�&������ �����������������,�"����������)
��
/�>(&�2.)4��

<�
�����"�	���"�	�������������� ����	������������� '((4��O	

�������� ���	�������
0���
����7�����������*��������8�O�4����������5����������2-)&�2-2.24(���

<��
��"�?�

��������<���?�

��2534�� !=����$�������������	����=�������&��������
B6�
��������?���������,�&���
��������������')7'8&�''@.'-)��

<��
��"� ?�

���� ���� <��� ?�

�� 2534�� !?������� 	��
���� ���� #������������ $�������
	�����C�
�� 	����=�������&� ���
��������#���
���,�&���
�� ������������ ')728&�
2@2.2@@��

<����"� <�� Q� ������"� 	�� '((@�� $����
� ������������� ������ ��������� 0�R�����:��
���

������7�����������������������������������
�������������������
������
�����
1���"�2-4"�-2@.-23��

<�����"���
�������2533��!#��������
�	
����������0�����.���%������
.#���� �,���������
����	������������57'.-8&�>@.3-��

F��"� #������� 0�� 25>5��#�
� 8����� 	��1� �
�+� /��
�+� ���� /���� ��� �� ��������� ����
���
%��������&�%���������J�����������������

C�������"�C����"� 0��������"� 1�� $�� '(((�� !��������"� �����
��������"� ���� ����������
������������������������,���
������4����������!����������42&�2>>.23)���

C�������$����"�H��25)-��!������$�
�����������������$�
�������,�.���
�'(27-5'-8&�
22-4.22->��

C������� $����"� H����� 25>)�� !������ $�
�������,�2���
���� )
��
/� ��� "������� 427'8&�
'>>.'3@��

C�������$����"�H�����2534��!$�6��
�$�
������"�?������������������=�������,�4�������
���#�
��
�����"�������224&�2.3���

C������� $����"�H����� 2552�� !?������ $����
���&� ���� ���
��� $�����������,��������
"
��������-'&�2(@-.2(@4��

C�
�����"� C������� 253>�� !�1�� =D#� �	�� ��� �����
������ ���� ���� ���
������ ��
������������,�.���
�@'4&�-@@.-@4��

/� ��"� C������ ���� <��
� $�������� 2553�� !B��
������ �� 1�������� #����������� ���
1�����$�������,�.���
�@5@&�@>@.@>>��

D:�����"������� 255@�� !	

�������������������� ������ ���
�� ���
�� ����.��������
�����������������,��������"
��������-)&�-55.42(��

������"�%��25>>��!#��������
�	
����������!������������,�.���
�')4&�--2.--@��



 

 ')�

�����"�	�"�H����

���������H�������

��255>��!����1�
������������������#�������
����#������������$���������=���
��%�����������,�	��
��
�'>>74@'>8&�3'3.3@2��

#��
��"�	��#��'((@��#�
�����
����������
$�
��
������
�������
������������
�����
����
���
��

������������������
�������������"�����J������������%����������

#������"� ��
������ 2553�� !%����������� �
������&� ���� ������������ ��� ���� ���������
�������
��,�!�����)���	����9�����')4&�-'>.-@2��

$������"�#������������������F��%�������253-��!��������"��

��������������������
�
�
����������M��������������,�.���
�@(3&�4-2.4-@��

$����"�B����	
�����'((-��!����������������������������������������������������P,�
 �����.���
-���,�
��������������"���������!
���
���
�247-8&�@-@.@)-��

$����"�B����	
��������#�������F��0
�����0�����'(((��!����
������������������������
�������&� ���
��� ����������� ��� ����
�� �����
����,���������� ����  �����"
�������
'27-8&�'-4.')2��

$����"� B

����� ���� ������ $
���� ��
����� '(((�� !$������� �� 9J���� D�����&� ����
���
����������������
����������
������������:�,�4����������&���������
���	���
��
>72.'8&�234.'()��

$����"�#��������'(((��!%���
�������
�������� ����������������1�
������

�,����������
���� �����"
�������'27-8&�''@.'--��

$�������"�B��Q�<�����"�?��253'��1��������
��������������������������������������&�
������
�������������������������������"
�������"�253'"�@("�5)-.�5>2��

���
��"�%���
���B������C�����
����C�������� 2533�� !#��������
�	
������&�24�+�����
F�����,�������������	������������57'.-8&�)>.>'��

�����"�#��F��25>(��!�������������������������������������������������,��4����������
!����������>)&�2'5.2@)��

�������"�#�������25>2�� !����B��
��������#��������
�	
�������,�2���
����)
��
/����
"�������-)&�@4.4>��

�����"����
��������F��F��0�������2534�� !����������%�����&����
��"�$�����"� ����
#������������$����������1�
���,�������������	������������)7'8&�>5.3>��

���
"� =����� 0�� C�� ���� '((@�� !���� %���������:�� $������� B������&� B�������� ���
%��������.0�����#��������
�B6������,�� ���#���� ����)
����������B
�����D������
����H�������
����7����8"�/� �?����&�#����

�$����=���������&�2'3.2-@��

���
"�=������0��C�� ���� 253'�� 7#���8��&������:

�!������1� ��/
�� ���� �
0���������
���
0�
������;�F�����&�H�����?�������J�����������������

���
"�=������ 0��C�� ���� 255)�� 7>��8�������.���
�1� �
� �������� ��� ����� ����/����� ���
�������������
�����������%��������"�C����;�F�����&�?�������J�����������������

��������"� ��

��� 255)�� !F���
���� ���� ?�����&� %����������� ��� ���� $������ S����� ���
=�������� $��������,�� ���6���� ���� �
� 	���� 2�
�1� ��� ��
�������������� �
���
���
��
���
������
�������������7���8"�����������&�0��������0����&�2>2.252��

��
������"� ����
�� $�� 253-�� !#��������
� ���� �������� ��� ���� M������� ����,�.���
�
@(3&�232.23-��

��
������"� ����
�� $�� 2533�� !#��������
� 	
������� ��� 0���� ���� D����� C����
��,�
������������	������������5&�34.2((��

��

����"��������%��25))���������������������� �
�
�����1�������$�
�������
�����
��

���������������������������&�����������J�����������������

��
���"� ������ $
����� 25>>�� !$���������� ������ ���� B��
������ �� �����.
	�������������������,���
������.��������22275>>8&�24>.234��

������"�H���������2555��!	
�����������������
�.�������:���
�������������������
�������
����������������,�4����������������"�������@(728&�2(3.224��

�����.B� ����"�M����%�������25)'�������������
����������
����������������
���������
B��������&�D
�����Q�0�����



 

 '>�

������"� 	������ 25>4�� !C���� $�
������� .� �� ��
������� ��� �� ���������,� 4������� ���
#�
��
�����"�������4@&�'(4.'2-��

������"�	������25>>���!#�
����
�������%�������������$���������������B��
��������
	
������,��������������������������0�������$��������������%�������������������
7����8"�F�����&�C����

����

������"�	������25>>���!���������������������,��������"
�������"�'4"�'-).'->��
������"�	������2554��!	
������������?��������.�����F�������������<���$�
�����������

#�����������,�4����������������"�������')728&�2.@���
������"�	������2555��!0���
����
�����������������
�������.������
�����H���,�4����������

������"�������@(&�224���
������"�	������'((@��!1����������
��������������������
���
������������������
���&����

�������
���� ���������������������
�����������,��������"
��������)4&�345.3)@���
������"�	����"�	�������������"�/�����������.B
������C�
������������B
���255>��

#�
�  �������� !�������
1� �� 3 ������� !�
�
� ��� *��/��;�� !�::�
�� D6���&� D6����
J�����������������

���������"� M�� H�� Q� C���� "� ��� /�� 2553�� !0��������� �� ����  ����������� ����
���
7#������
���������8�,�4����������"������.������ ������	���
��54&�3.2-��


