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

�

�%@

�
�
�

�
�

�1�16�	?�6�������
��1��.�3�?
���O1��

H�����1����
�

,
+������7�O.�����
�
�
������������
?�� ���	�!��� ��
�� ��������� ���� ������!�� �����	�� ?�� ���	�!�"���� �������
����
&���!������� �����������  
����!�� �'������ �$�!��� ��� +$��!��� �
 
���
�
+%��� ���� +���� &+�!��������� ����� �����
�� ����!��� ���1��
�
� �
$����
K�$�!��� �
�
����L�  ��� �	��� �%������� !�!���
������ F����� #��
���� �����!��
%
�
����
� &������� ��� �����	�� ?�� ���	�!�� �+��������� �������$��
�+�&���� +������ ���� �����
� �
 �5� ��
�� ��
�%��"�
� �
�� �+%� �������
K�$�!��� �
�
��L� &���$����� ��	��� 
!�����
�� &��'����!������!���� )��
�
�
������ ,-M8N,-8-� 	���
��� 
�
����
��� �+������ ��
�%��� 0��
	�!�������
�$�!���+$��!����

��	�!�������!
	
���	���
	
�'
������!����
�
(�
 !
���+%������>�(�
 !
���+%������>�(�
 !
���+%������>�(�
 !
���+%������>���
�%����3$�!����#����
�
��(!
!�����
�

3�B?(��#@(;�(?��0���3���@���()�#@�(���=3���93�#C�(�(�O�*3�B?(��#@(;�(?��0���3���@���()�#@�(���=3���93�#C�(�(�O�*3�B?(��#@(;�(?��0���3���@���()�#@�(���=3���93�#C�(�(�O�*3�B?(��#@(;�(?��0���3���@���()�#@�(���=3���93�#C�(�(�O�*����
�
����
()���(?�()���(?�()���(?�()���(?�����
D�! �! ��
����������!����! ����5�������! ��������������! ����5���������
�����	�5
��� �5���
�� 
!!��!���� !�� ����
!���
���
!!���� ��� ! ���� 
!!��5!��
���� �������%
!����� 
��� &
��� ! �� �!���!� 5�����!	� !�� ! �� K
�!���� ����
����
!���L�E�! �! ���� ����!�����������������
�����
����E�! �! ��K
�!����
��������
!���L��&��
!��!�5��E����!
����
���������
�%����E �� � 
�������

� �!�
!�&��� 
��
� ��� �!�� ��&���� ��! � ��� ! �� #!!��
�� 
��� ��5�����
��
5��������� ����!��	�
!!��5��!������&�!����& !�! ������
!���
��
�!���!�������
��
�%���5����������!E����,-M8�
���,-8-��
�
*�	E����>*�	E����>*�	E����>*�	E����>���
�%�����3���
!������� �����&��(!
!�����

�
�
�
�

�������������������������������������������������
��E$�6�	���
����)�$�$�:�(�����������.�$���$�����(����$��T4�)��0�#3�.�.6�)��#�E�-�



�������� ����! ������ "�#���$��������
����%=�

� % #��
���
 ��P
�� ).�$��1����� ��� � �� ,�1��
�/�� 1�0��  ���� )��,� �6�

,.�'���
�� ,����
��
�/�� "��$��� '�1��� ,2������� ��04� � 4����$������ �����
�.��� ,�� ���
�� '�1���� 
���'���� ��04�  �
�/��
��� ,�� 
���'�6� 1�0���
� �' C�$ � �$� (�� $.��.���� �����
�� ���1������ ,.'.$� $��$�� ��/����1���-�
)��,� �P��� ,�� �'����� ���$���  ������ (�� �'����� � /�� 	���
���� (��
	�"$�������� ��� 3����� 1�0�����
��� ,��  ������ 1�0��� 3����� ,�� �."���
�$�1���� ��/����1�(��,��(����'���)��,� �P���,3���
�$�3���6�2�(����
�$�
(��'�������  ������ 
�0�� 
�� �����1���-�� J��0�
�
$���� $���� ,�� �.��� � ����
,����
�/�� ,3���
�� ��� 3����� ���$��� 0����� ������ )��,� �� 1�0��
�6�
"��0����,���.���� ����1�0���).�$��1����(���������1������
����,�����/���
(�� $.��.���.���������� �2����1���-� #�� �2������.����������� 3����$�� �����M�
1�0�� 0��$��
��� �.��.����  ��������� 
�� �/��� ����������� ��/����$� (��
1�0����������1�������0�����
����$���-��

E������� ��(���P��� 
/��� 1�0�����
��  �
�/�� �,� )��,� �P
�� 
��
�/��� (�� 3/����� "���'������ 3����$��� ������� (�� ,�� �������� ����"��
��
$���������
�������%��������/�����'�4����1���-�J��06��<=��'����
��1�0��"��0��C
�$����0������ ����1�0�
��,�������,����$����������'��2�(��16����'��

3�.1�.�.����,����,�������'��������
��,�����/��C�3/�����$������0�����
������16� ,�� 
3���
�� 
/��� ,3������
�� ,������� ��
�������� (�� ��,'���
��$��4���>�'�(�1�'�(�1�)��,� �P
��
��(����/�����3������'��,�1����1���<-��

�������������������������������������������������
�� ��������� �'�.�6� UR*���-� &.�'��
�� )��,� �P��� )���� &�4���W6�  ���+��� (�� H�(�����
/&
�&������-� ����F6�&F�����!���#����+!
�
�MP��,�!-������6��-�6�&�'-�+��-���0���	����
������C+$����7$�.�6�)��,� ��%;;%6��-�%<G-��
%�)��,� �P
�� �$� $���������
�������� 1�����
��8�J��0���
�����6� ���������
�����6� ��$��
���
K�1�6�+�����K�1�6���'���$6�L��1�����6��."�.����6�K����$�4������(������2��
����
C
�������
�-�������L�4�6�U��/���W6� ���+�������6��-��%?-�E���0������0�����P�
�6�����2��
��
��
������ �������� ��0�4� ��4�(��
��'�������������$������'��6�J��0����P���$���'�
��
'��� ����� ,�� ����6� 
�(����
�$� $��,���
�� 
�� ����1�����/�� .����� �%F>9�F==� '����
�� �������
�,
.����P�� (�� 0��$��� '��
������'��� (�� (�$�"� 1������ ,�$��� K�� ���"P��� 3�
���/�
��
����2��
�P��� '�4���
�/�� ��
����P��� .������ '�4����1���-� ������ &.$���6�  ���+��@���  *�)F
2�&�������&����(��.�����&��6�)��,� ��%;;;6��-�<?-�
>� ��$� �/��� (�� 3/����� (����� ,����$��4���
�6� ,�1� ����� '�1�����
�$� 2 ��$�����  $���� '����6����
,����
��,������(��
3���,�1�1���
��� ��1����������$�
�������(����
-�������
.�'��������$�
���������
�� U)*����W� �
�'��� ����
�/�����,�� $���6��.��.����).�$�
�(�������
���	���0����� (��
���2�$�����6� U#-�!��� ,�)����W� 
' �
�-� E���������� 
�� ,��  $���� �'��� ����� ,��$��� U6��@�F
 �&���� ,�)�����  �G� ,�)����� ,���&&�� ,�)������ ,�)���F�� 2������!�W� �,� ������ (����
-� #��
��$��4���
��U����W�
������,�1C�����'�1��
�$�2 ��$���� $�
�$�����2��U#-�!���,�)����W6�0�����
0�����0����
��,����
�/�� 2��
��U,���&&��,�)����W6�������$��� ��1���� �1���
�
$���� 2�� ���
U �G�,�)���W��
���� (��' ����
�-�E���������
��,����$��,��0 �������U�
�&&��W6� '��
���������
U)�&��W�(�'���U��&���U�
�����$��'
-��'��	�����6������&-@����0�����\0�������������,���%;;<6��-F=-�
<��,'��� ��$��4���P��� )��,� �P
�� $� 
�������� ,�$���$�  �����$6� �F=G� ���0�� *��'���
��������P����3��M�)��,� ��1�0�������$���
�$�<�� $��
���-?=<6�'���)��,� �����$��
��



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

�

�%?

O�0�
����(����,���������,'�����$��4���P��������� 2�
�� 1��(��
����  ����$� '����� ����������� ��,�,'��� �.�� E������� .�$���
��  �
�/��
�,�)��,� �P
��
�� �4�
����$��4��
�'���'����/���$���������$������'��
,�1�����16� )������2������� ��$'�� 
 $����
��� '����� '�4��� �'�������
�'����  ����$� 
�0�� �F=>P���
�� �4�
�� ����'��� �2����6� ����$� �F?%� '����
��
�2����� U2�������	
�
���,�)����W� ��� ���,$������2���,�� $������ ��� �$3/��C
��
�� 
�� ,�� $�� ������  ���'�� 2�$��1���-@� )��,� �P
�� �4�
�� E$��������
��(��
'����� ,�$���$�  �����$6� )��,� �� *��'��� ������ �
����P�
��� �?�
	����� �FG;� ���0�
�� ����"C� ����'�� �������P��� '������� '���
��
����"�� ��� ������ ��1��  ����$� ��$��4C� �4�
�'�� �3������1� (�� U/�
&F��
������W� .����� �/���(�� 3/�����'�4������� ����$�/� ,������1��-�&�4�����
2���1������ � �����
�� '��� '�4����� (�� ����� �
���� ��$��4����� ��'������=�

�=%P'��2�$��/��
���'�����,������1��-?��
E������� ����"� )�1$����� 2����
��  ���3/����� $������ �$�$�/���

�
������� �����'��� ������� ��� ��0���� 
3����
�� "���'���� ��2����� (��
,.'.$�,��, 1��/�� ���
���$��
������.1�'����$��4���P��F�)��,� ����
�$�

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

,������� ?� ���� ��,'�����$��,P�
�� GF?6� >� ������ ��,'�����$��,P�
�� �@>� (�� >�	�� �$�
��,'�����$��,P�
��%?%� ���$� .��������$��� $���
�� � 4����@<���,'�����$��,P�
��>-�?=�
3/�����3/������3���$��'
-��EC��-&-� A4A#-6�-�@�-�)��,� ��1�0��
�$���,'�����$��4����0�$C
$��
�� ��� 3����� ,��� $�'��/��  ����$� 
�/�����
��,����/���*��'��� ����������P��� (���1�
 �
�/��,�������,�$���$� �����$��FG%g�FG>����0����
��)��,� �������/��
��%->G;��
�����,'���
��$��,� ,�����' �
�-� &�0'�� �$'.�6�  *�)� �0�����  ������ ,A\A� ����F� ,A#A� ���B6� � ��$����
%;;@6��-�%��-�
@� #�'���� 	 
����6� U��-� �,
.�0��
� ��(��
�� �/��C7/����W6� 6A<A7A2A -6� �
�8� +�$$��
�������&��
��6������,����GFG6��-�<=@-��
=� )��,� �P
�� $� �4�
�� E$������ ��� ����  ����$6� *��'��� ����������P�
�� �FG%� ���0�
��
�$2��,�����$��,C� �4�
�'��P�
��� �3�� �
���$��
�-� �3�� $ ����� ��$��4� ��� ���� (������
,��
�6���$��,��������C��((���+������0��
��"��
6�������C������+������"��
�(��
#�((�,��H$�4���I���1���/�� ����$��3���
��1��-��E���-&-� A4A#��-�<�>-��FGG����0��)��,� ��
*��'��� ��������P�
�� )��,� �����$��
�� �
�� ��2��� �4�
����$��,�� 3/�������(��
�� ���
'��� �3�� $ ����� �������'�� �3��� �FGP
��-� +�'������ �����6� UR�R� &.�'��
�� )��,� ��
*��'��P�
���/���H*��'����������������53��IW6#��������1�&.$��$�������)��6�����*�)�
'��(��������� #��!�&� 7�&��&��� ������*�*� ����K0������ #��!�&� �&��&��� �0������ �����&��� 6�&-�
 �����7�&���6�&-6���������%;;=6��-�>?-�
?���0��
���(�
��,�.P1C�O�'0���"6�,�����F��/�
��!��	�+������ ����1�F�� �G)�&���(��2�����-6�
��$����%;;%6��-%�@-�
F� �F>G� ���0�
�� ������� ��-� ��0���P�� �������� ,�� ��'0�
�� �/��
�� ��" ��� '�4����������
� ������  �
�/�� 0����� �����$���� $������1����� ,���� ,�/���  �
�/�� (���������1���-� #��
��'0�
�6��$���$��4���������0��
��������1�,��1�$�
������������1�(��3����$��������,��P
��

�0��3����4�
1�0���� ����"��
���,.'.$� �������� '������ '�4�������1�  ���6���,'�����$��4��C
���� 
�(����  ����$� ����"C�� ���� �
�'��� '��� ��$��4����� $��������� 3��3�.��.1�.�-� ����$6�
������������0���6�,������"C����������,�/����'���$�'����2����� $���������$��,C��.1�'��
�
���� (���1��-� �������� ������6� U).�$� �/����� � 
�����1����
�� �.1�'�� ��$��4���W6�
 *�)&��6��-�@6���$����%;;;6�-�<<-�



�������� ����! ������ "�#���$��������
����%F�

���1���� ,�$���$�  �����$M� ��-��,
.�0�����3����
��)��,� �P
�� ?� �
���
�.1�'����$��,P��� �
�/��(��,����$��4���
�� $�'���>>;�3/�����,����C

�/���� �3�.' ���-G� )��,� �� *��'��� (�� ,�� (��'���� ,�/��� �����$���
�$�
�.1�'����$��4����0�$$��
��,��$�
������'��������,����G;%� ���0��*��'���
��������P�
�� (�����$��
�-�#���
�� (������ ,������� �3��� 1�0�
�� �;� �
���
��$�$� �.1�'�� ��$��,� ,������$��� (�� ,��  $�����
�� G<�� 3/����� 3/�����
�3���$��'
-�#�� $�����0����
��,��
��$����.1�'����$��,�;�,������$���
,���
��
��<?�$���3/����� ���3/������3�.' �
�-���)��,� �P
���.1�'������'����
����� ,�� 
�� �
�
�%� �
�� �����
��  ���3/����� $��������� ��(���� ,�����' �
�-�
O�0�
�� 
�
�  $�������
��� �$�  ���� (�� 3���� ��1�,,.�.�� $��$�����'��� �2�����
��$��,C� +��
'�� �
�
P�� "����� ����� 3�.��.�  ����'����6�>� 
�(���� 
����C
/'���
�0��$�4������,����1���2�������1�(��)��,� ����$��4C��
�
C�
�.�$�<� �2����1���-� O�0�
�� �����$� �/���� '3���$�  ����$� ��� ,�� ���.�C
��������H7/�������E$���I6�@�)��,� ������00������$��,6�=�)��,� ��K ���

�������������������������������������������������
G��	 
����6��A3A����-�G@-�
�;� O�0�
�� ,������� �.1�'�� ��$��4���� 0����
�� �'����� ,�� 
�� ��$��� �.1�'�� ��$��,�
,�����' �
�-� �FFF� '���� )��,� �� *��'��� ��������P�
�� ,��  $����� ��(��
�� %@F�  ����$�
�3������16� �EEE� �-&-�  A4A#-6� �-� %??6� �FG=� ���0�� *��'��� ��������P�
�� )��,� �� ��$���
�.1�'�P����3/�������(��
��%=;� ����$�(����1��-��EC��-&-� A4A#-6��-�%G�-�
����������-&-� A4A#6��-�=??-��
�%� �
�
���6� E������� �/��� �������� $��� $�
������  ��1������ �/��� $��������
��-�
+��������$6� ���1����$6� ��������� ������ ���42�� U����W� $3$.�
��� �.���1�  ���� 
�
�
$�����6� 0��������� '��� ��������� �����$��
�-� J���� ��(�� /��6� �����&-���  *�)1��
����)&�����)�5*3��6���$����%;;=6��-<;G-�
�>��FF;�'����
��)��,� �P
���
�
�H���I���('���
��3/�����(�����,��).�$� $������$�(�1���
0�'����(������������3��3�.�
��,����
�����1�0��������������������
���������
��+$���6�
������
��+�����0����(����0�����"��
�����3��.�./.�
�6�  ��$1�$� ,�� ���4�)��,� ����
0���$������2�16�23�.�� ����$�
��)��,� �����/����(��1��������$��"��
P'������,��P
���

�(����
���$6�$��
��
���3����,������$�������������1���
�-�&�4�����
�(���$�,����
������
��$� �"��
6� 1�
$� ���0��'��� ��0�����P�
�� U,�)���F�� 8�����!�W� �
�� ��� ,�� 
�
�
 $������ �2��1� (�� ,������� �$��.
.�.� 
�� $��
��  ���1���-� )������� 3����  ���� ,��  $�����
�����"�������,�1���������
�P���� ���$�.����6�)��,� ��0��$��$��1�����1���-�+.��'����,�'��$6�
U�/��W6� ���+������C6��-�<-�
�<� E$����� ����$� �1����
�� ����$��� 
�� 
/��� 0�'�2�����
�� �.�� �������������� ��/����
��(�""�$� ����������K�1�6� $�������1�$�4������1��1��'��
����1���8��U�O���F���
��
���&������
���*&������8����*&)�����	�G�F����(��F-���������&����!���!&���A�7��������*��F*������-���������
�������� G��F-� (�&�� ��)���F�� ������ ��G�� �!&���W� +����� ��� &.���6� ).�$'�P
�� E���3/������
��$�����GG<6� �-@�?g@�F-�8��-��&����� ���+��@
����)-�� ������ =�EC�P���>��+��8���0����
�$"�#��6�)��,� ��%;;<6��-�F-�
�@� E������� ��(���P�
�6� �2�����  $�������� 3/������� 0�'������ �
����$� �����'��� ��1��
��
"���'������2���3/������� $�������
���,��
����������FG;����0�
�6�)��,� ��*�������#�'�
H�FF%g�FG%I� �������"��.
.�.�������#�'P�� 2���1������� � �����
��)��,� �P
��
�� �2����1�
 $���6� �$� 
�"�� ����00������$��4C� �4�
�'��� ,�������� $�  
���� ��0��� �
��1��-�+.��'��
��,�'��$6� U)��,� �P
�� ������$� #�� �/���	�����8���$��,C� ���C����������� (�� ������$�



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

�

�%G

��$��,�(��)��,� ��!��
������"��
C�����
����$��4����"���'����3����' �
�-�?���
)��,� �P
�� �.��.��������� �2��/�� ,��  $�������� '���� ����� '�,����� (��

5�'��.�������� ��� 1��  $������ ,�����' �
�8� 	����$�'�� ���� 	 ��V6�
!����'��� ��$��,6� )��,� �� ���� 	��� E$���6� ��������� E$������6�
5��� �'��� ������ E$���6� 5��� �'��� ������ 	��� ��$3/����� E$���6�
��$������ ������ ����� ��$��,6� )��,� �� ���� 5������� J������� E$���6�
)��,� ��HJ������I��3�����E$���6���$��,C������-�F��

�
�;
�)�����>�#��>$�� �� ���*�&$�$�
E)$+ �1%�!�0)����% : ��
���� 1���� �������
�� )��,� �P
�$� 0����� 0��� ,��� �,� �/���

$��������� 
�� ,.'.$� ,�� '�$���� �/����16� 1���
��� 3���� �/��� (����� F�
��
����� 1���� �������
�� ��0�4�  ���1���-� ��'���$� ��
������ 0��2�
)��,� �P
�� 
�0�� 3���� �/��� "���'��� 2�
�� ,������� 1�0��� ��� 3�����
��
�������6� �G%�� '������ ����
/�
�� $�4���� 
����
�� ,�����' �
�-� #��

3���
�� )��,� �P
�� �$3/����� ������
�6� J����'�6� ����6� J��06� �������
����6� E����� 5��6� )��,$��6� ����C� �((��6� ������C� �
�4� (�� ��'���$�
H��
� #�'I� ��$��4����
�� �/��C3/����� '�4����$��'
�-�G� O�0�
��
 ���3/����� ������
�� ��� ,�1��� ������ �/��� $������  ���� (�� �G�;g�G���
'����
����������
���������)��,� ���
�
P��H)��,� ������I6���-��.�'����(�1��
��,�,'��� �G�<g�G�@� '�������
�� 0�������  ����$� $���������16� �G�@g�G�=6�
�G�=g�G�?� 3/����� '�������
�� ���� 1���� ��,�,'��� $�4���� $����1���-� �G�?g
�G�F�
����'����
��)��,� �6�����1����
���$���������1� ��46��G�Fg�G�G�
����
'����
�� � �� ����"�� ��1$�� �
��� 3/����� ,������
�/��
���  $��6� ,�� '��� 2��

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

�/������� H�FG;g�G?FIW6�.�������+� ������#����+!
�
�=��P�C�,�!-������>�#����+!
���
#
�
&���7�&����&�����-%6�)��,� ��%;;?6��-�?;?�
�=� E������� ��(���� �/��� ��1$�����
�6� 1�0��� ��04��� 2 ��$������� �����$� ��0,� '�4��$�
' ��'���� 4�����$����
���������'3�.�
��0�����(����� $�������(�������

��-���$�
�"����0���
K�1�P����)����*���/��������
��0�������2����� $��6��F=F�'����
�������,��P
��
�0��� ����
��
���
 ��P���� 
/��� ,3�������
�� �2����'�� ,�1�����1���-���0���� 	 2��6� U)������� �3����
E��������/���(���/���	��������W� *�)��0����� ��������
�8���,�0��������,�1C���0����
	 2��6������,���%;;F6��-��%?-�
�?� )��,� �P
�� $� !��
����� ��$��,P��� �2���1� ���0� ��� =� +������ �G;GP
��-� � �3�� $ �����
���0��� �2����� ��$��4� �'��� '��� 3/����� $�'��������� ,�1��'���$6� �/��C3/����� "���'�����
,�1����1���-���,�'��$6�U�/��W--6�-F-�
�F��,
����0����E$�'��6�UR�R-�&.�'������ ��L�'��/�
�H�F?@g�G;;I�)��,� �W6�#��������1�
� $� ��� )��6�����)
+� ,�!-�� '��(��������� #��!�&� 7�&��&��� ������*�*� 2�&���  ������ (�� #����&��-�
�����&���6�&-6��������%;;>6��-���>6�+.��'����,�'��$6�U�G-�&.�'��
��)��,� �P
��������$�(��
&�,����� E$�����W6�  ���+��� (�� H�(����� /&
�&������-�  ����F6�&F�����!��� #����+!
�
� MP��
,�!-�� ����6� &�'-� +��-� ��0��� 	���� ������C� +$���� 7$�.�6� )��,� �� *���/� ��� 	.��.��
�.
.��./.�&�'������6��-�6�)��,� ��%;;%-�-�<�F-�
�G�������L�4�C���0��L2�$6�����������*+!-&-��7�G&��-���� ���+��@�����G��6�)��,� ��%;;<6��-�%;G-�



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

������ (�����1��-%;� #�� 
3���
�� )��,� �� ����� �,� ��$������� ,�� �.��2�
��2���� )��,� �� ���.��������� ��$��,P��� '������ 0���� ��������� 2��
2���1������ '�4����16� ����$�� ��0����� �'�����1� ��� 
�� 
�(��� �
��� ).�$C����
��(�1�� ��,�,'��� ,�� "$�6� ���2�$��1��� �$T��� ,�������1���-� ��"��,���/��
2�$����'��� ,��$��� 3/��������� ,�� $����� ��$���� ������16� �<� ����� �G�=�
���0�
��)��,� ��0��$�����5�����P��
 /����32�������'.�.�
��� $����G�=g
�G�?�(���G�?g�G�F�3/�����'�������
��$�4����$����1���-%��

�
�'+�'% �$<�
E)$+ �1%�!�0)����% : ��
���� �.��
���� 0���$����� ,�1���'��� � ��2��������
��� � ���� ).�$�

� 4������� 2�/
�1� ��
��'��� ��('����� ���1�����'�� ���'��� ����.�$6� ,��
�������� ���2�$��1����$� 2��.�$�
��$3$�.� �$��T4�0���$����������1�1��-�
#������
�$����3������
���>�������G%<P
��$�,����
����)�(0
C�)�
�����
	������H7/������#���1������I����������1���-��

)�(0
C� )�
����� 	������ '.�.��./�� ��
/� ���0��6� )��,� �� ���$�C
��
��2 $�"�������
�����,��������$��'
�-���
���������2 /��E"�	���������
& ������0'������$���(��$3'����
��� 4�����1���-%%�#��
3���
��)��,� ��
���$���
�� ��(���� 
3��� ��
����
��� +����''�� ��
�����P�
�� >>6�
��$��
��4�1����
�����P�
�� %%6� ��'���$���
�����P�
�� ?� 3/����� ,����C
��$��'
�-� #�� 
3���
�� E"� 	�����P�
�� ?>� ��
����� $�4������1� E"� 	�'��C
$����/�6�$�4�������,����
�������
�� $�'����;;;P��'�$���3/����'�'��������
�4�
�� ��$��,�� '����1����$� �����'��� *��'��� ����"� �����P��6� '��
�/��
,��'���
�M��2�
���4�
����$��,��0�'�2� �
�/����,�
��1��-%>�

�G%>�'����
��)��,� ��*��'���
��� 4����<F��
����$ $���,�����' �
�-�
#��<F��$ $��
��<�,���(����
��3/�����3/������3�.' ��(���;��3/�������
����3��(�'�4�' �
�-%<��G%>�'����
��'������0��'���� ���� �
�
/� '��6� ,��
3���$�'���1�0�
����(���� ���� $�����
���U9�����!��2���W�(��U9�����2���W�
 $���������6�0�����
�1��$��
�$��������3�.' ���-%@��

#��3/�����'����,�1��
�6�E�����5�����$��,P��� ���
�/1������$�

�������������������������������������������������
%;�	 ��' �6� ���+���5�����@�������A��-&-��&�*�*6�)��,� ���GF?6��-�>>�
%����,�'��$6�U)��,� �P
��������$�#���/���	�����-Y-�-�?�<-�
%%������ ��2�� #� ��6� ��
����� ��'��������� E"� (�� �.������ �(�������
�� "�����  ��������� ���
3����� ��
���6� ,�� ,3������
�� '�1�'��� 0��$��� �@;� '��� 3���� �����P�� $�,��� �������� (��
$��
������
��1�����
��,�����������$�/�2��2 $���'�
����
������2��/�'����2�$����1���-�
E$�'��6��A3A�A���-�FG-��
%>�������L�4�6� U)�(0
C� )�
����� � ������ )��,� �P
���/��W6� ����� 2���&���&����6��3����
?4%6�������%;;�6��-%%g%>-�
%<�����!�&�<�+�����6���'�8�%=>=6�%G��$���G>G-�
%@���,�'��$6�U�/��W6�---6��-�%;-��



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

�

�>�

5��� K�1����$��,� �
���� ����$��6�  $����� '��� 
�� 
�/1������$���/� �P��$�
������� ��$��,P���  �
�/�� ,��'�� ��1����1���-%=� �G%>� '����
�� )��,� ��
���$���
��,��$��6� $����$�$� ���$�.�����.2� �$ $����2����1���-�+����,�'�
��0�����P�
�� �2����� ��1�
'�� 	��� E$���� .2� ����"� (�� .2� 3/������
���
 ��1��$��6�# ���4����0�����P�
�� �2����� $��6� .2� ����"� (�� $� 3/������
���
 ��1�' �
�-��'�����1�0�����$���
��E�0��'����$�$�E$����
��,��
3���
��
0�������2����1�(��������C��
�4�(��E�����5���E$����������
��3/�������
$�
� ������� ,���� 3/������� ��(�� �
��1��-%?� �G%<� '����
�� )����� L�1���
��($�
����$��
��4�1��	���E$����3/�������2����16�,�������,�13/������C
�/��� ��� ��$���� ���.����������� ����������
��� O�"$�� +����6� $���
3/�������/�� 
�� J����'�� E$����
��� ��$���� O.$�'�� +����� ��'��  ���C
��1���-�#�����0���
��)��,� ����
��������(������� $�������
��� 4����<F�>�
3/�������(����,������$���,���,��6� ��
T0��
�$�<F�H?P��$��6�<�P���$�$I�
�$ $��
�6�<-;�>�H�=%>�$��6�>>G;���$�$I�3/�����3/������3���$��'
-%F�

�G%>� '����
�� )��,� �P
��  ���� 
�������  $���  ����$6� $3$���� E�������

3������ 
�'����� ,�� ��$�$� ����� (�� ,�� 3/�������  $���� ,�����' �
�-�
��$�$������
���<�3/��������3��(�'�4��$���(�� $��
��<F=�3/�����3/�����
�3���$��'
-%G��G%<�'����
��)��,� �P
��,��)������E$���6� ,�� � ���$�
����
'����
�� ��� ,�� 	��� E��� $������� �2���1�� '�4����1���->;� �G%>g�G%<� 3/�����
'����
��	����$�'�P
�$� ����	 ��V� ,������� ��1����� )��,� �� ���.�����C
���� E$���6� �G%<� '����
�� 3/�������  $���������� 4� ���������
�� '�4�����

�/1$�$� ����/� )��,� �����.��������� E$���P���� 
�� 3/����� �.���� @�
'���� 2�$������1� (�� �
�� 
�����������$��,�  ����$� 
�/1����1��->�� �G%@g
�G%=�3/�����'����
��)��,� �P
��3����$����$3/�����������
��0�����(�����
 $�������� ��'����
�� ,���� ,�� ������� (��
��-� �3�� $ ����� 3/����� '����
��
)��,� �P
�� 
�0�� 3���� 0����� (����� U����C� �((��W� (�� U��1�
'�� 	��W�
��$��4���� $�4����16� ����$�5��� K�1�� ��

��� .����
�� ,������� ��$��
���
K�1����$��,6�$������1����� �����$�
�"��0�������2�������)��,� �P
�$� $���
��'���� =P'�� '.$����16� ���$��� �2�� �$ $���� ��'���� ��� �;P�� '.$����1��->%�

�������������������������������������������������
%=����,�'��$6�U�/��W6�Y6��-�%;-��
%?�L�4�6�U)�(0
C�)�
������ �����YW6��-�%F-�
%F�L�4�6�U)�(0
C�)�
������ �����YW6��-�%F-�
%G�����!�&�<�+�����6���'�8�%=>=6�%G��$���G>G-�
>;)��,� �P���$���
X�(������X���($��3��3�.�
��,����
�������$��$�����*�$T��������"��
��6�
�$� 
�"�� �G%<� '����
�� )����2�1��� ��0�����P�
�� ��(��C� �����$�'�� ��� $.2.$� ,�� �(
��
&.$��$�)��������$��,��
�'��6�,��)������E$�����2����1���-�����!�&�<�+�����6���'�8�>@��6�%%�
������G<F-�
>��	 ��' �6�)��,� ��)�
����R6��-�>-�
>%���,�'��$6�U�/��W6-�-�%;-�



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

)��,� �h
���G%@�'����
�������/����.
.�.� ����$��3��(�'�4��������#�'6�
�G%=����0�
���3��(�
����'�����1�(��'������G%=�'����
������"�*�$T���P���
'�'����
�/��$�������������/������������#�'���'���
��1��->>�#��3/�����
'����
���$�������������(�����)������E$���6�,��
3���
������$�$��
��.��C
��������
��(������$���������(����
�$�������(����0��4�,�0�������$������
��(�4� (���1� (�� ,���
���������  ���� 3/�������� �'����6� 0��$� (�� �����'�C

������������
��,�2 $���0��4�
��'��1���1��-�J�$����'���'���2�
��)������
*�$T�����6��$�����*�$T������
�(�6� $��
��'���,��
�/1��'����,�4� ���1���-�
#��
�/1������������
�����3�����M�)������E$����������'.$��$�$������������
).�$'�P
�� '������ �����,��� )������ ��$��,� Q����� �0���� ��������� (��
 $�����
 /��
���
 /��'������"�*�$T������,�/�������������$��
�-><��

���0��'���� �$�'�������
��)��,� �P
�� �$3/�����������
��$��C��$�$�
3/�����
�������/���(�����-� �#��
�������$6�$3'� $�������
��2 $�,.'.$�
, '�������(���' �
�-��G%?�'����
��(��'������.���$ $���3/����������\��P6�
$������ $���
�$� 3/��������� ��� '�������� \%P�� $��� 3/�������
���
 ��1�' �
�->@� �G%?� '����
�� ����"� *�$T���� '�'����
�/�� ,�� $��������� ���
)��,� �� 7/������� E$���P��� ,�/���  ����$� 3/����� '�4��� )��,$��� E$����
2�6� �.,�
���� � �����
�� 1�0�
�$� ���� ������� ) 
 �� #��$� ,�
�i'�� ���
,�����6� �
�� ��2���  $��� 
������� (��������� $����� (���1��->=� #3'�����
1�0�
�����3�������$�������
���,�� ���� $���,�������$�����������
�������
2��,�����
������������1���-��

�G%?g�G%F� 3/����� '����
�� )��,� �P
�� "���'��� �3������� )��,� ��
)������E$���P���� 
�0�� '� 0����� (���,����� �����'��6� 
�0�� 3���
��� 
��
'�4��
�/���,� $����,�����.�����
��'����3���1���� ����$�������(���.���0C

������������1���-�7���/���G%?�'����
��)��,� ��)������E$�������3���1������>�
�'� ���$�.������.���0
���������'�4����1�(����������.���0
��������3���1C
����$�
� �������� ��'���
�/������"�*�$T������6�*��'�������"� �
�������
,�
���16>?� �'���  $��
�� �3��(� '�4��� 3/������6� 
����� (�� �����������
$�
� �������� ��'��
���G%?�'����2����
������"�*�$T�������'�4����1���->F�

#�� 
3���
�� )��,� �� ����"� )��0� �2����
��� 1�0�
�$� ,�� 
/���
���1������)��,� ������"�����/P���$��������
��-�%%�������G%=����0��
����"� )�1$����� 	�����P��� �3��� .�$�
�� ����"� ����$���� $������16�

�������������������������������������������������
>>�7�G��)��&-)��
��
��!�����G�(�6�H#��
���� ����#��� ����$��3��������$��I�>;-��-�-;-�9�
%?-><-?-�
><�8�&)�<�+�����6���'�8�@?F6�%?��$���G>=-�
>@��
�������)&�������6������,����GF%6��-�?%<;-�
>=�7��6�>;-��-�-;-9��@;-%@-�=-�
>?�7��6�>;-�F-�-�6�9�%@-<%-�@-�
>F�7��6�>;-�F-�-�6�9�%@-<@-�<-�



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

�

�>>

,3'�����.�$�6�,��(�'��,�$�2�(��'������ ��1�������"�����$������� 
����
�
����$� ���������$�������'�����1���->G��G%=�'����
��$�����������"�����/�
	��������� �.
.��./.�.� '�4��� )�("$� #�'P�� ,���� ����"� �."���1�/��
���������� �����)��,� �������$����
��'��������)��,� ������"�����/P���
�G%G�)������ �'��
��+��� #�'� ������1� (�� F;� �������1��� '��� �3��(���
,�1����1���-<;� O�0�
�� ,��� ,�������
�/�� 2�� 
�0�� 3���� )��,� �� 	���
E��� $����,�����
��0�����(�����)��,� ������"�����/�$���������
�0��
'�1������
��0�����(���,����������'�������"�*�$T���6��G>;�'����
��)��,� ��
����"� ����/� 2�6� 1�0�
�� ,������� (�� &����� ��,�����
��� K���' ��
�$�
P
��������$�,�������0�����������������������$�����(���1��-<��

���0��'�����$�'�������
��)��,� �P
���/��C3/�����������
��'�1�����
���,.'.$�� ���� $���,�����'�������/�(��3/����������1������ ����
��-�#��
'�������/�� �
������� 2�� ����"� *�$T���� (�� ��� ����"� �.
.��./.�
�����
�6��.,�
���
���� ����1�0�
��$�����(��$���������'���,�������$���C
��1������$��3��$ ������ �����2����,����'��2���1��1���-�)��,� ��*��'���
�$�
E$��� ,����� '�������/��� �
������� �����'��� ����� *�$����� +�'���
�%-<-�G>�� ���0�
�� '�4��/�� � 4�����
�6� )��,� �P��� ��0���� ��0������
��
,������� +���$����� ��$��,P��� 1���� ����$���  �
�/�� G;� ���������
��������
��� $����� ,������ ��$��4� '�4������� �����'��� �
���C� +����'��
����"��
��������������������$�����(���1��-<%��

)��,� �P
�� �$� (��  ���3/����� $��������'��� ���� '�4����� �.�� 2���1C
���������/���6����,��
3���
�����,.'.$�0�'����,��	�������P
�-�O�0�
��
,�����������"� 
�������6�	���E��� $���P���,�1��� ,�1����,�� �"������$���
 ����$� ���������� '����1�  �
�/���6� ,��  $����� ����$� '.$��$� ��0���
$�����������,��,�����$� ��1$�� �
�,����/��,�
��16� �.��
.�'�
��$�,���
�
�
/� �,� $�
�������� � 4���� 0�'������ $����
�������� 3����� ,�� �������
 �������� ��/���6� $� '.�� ���� ,�� �."�����)��,� �� 1�0��
�� ��
���� ,�� $���
 ��� $������� ,������������ 1�0��� $T"� �����'���/�� "�
�� ���1���
�-<>�
#�����'���������,��
3���
�� ���3/������������'�1�����,��
/������1���
���1�0�
��U5��4�1��	���E������$��,W��
�'����G%Gg�G>;�3/�����'����
���
�,�������/� ����0�����P�
�$����0�,��
���/��C3/�����(����$��� ����
	���E��� $���P�����G>>�'����
�������� $�$���($������1������'��6�,���
��

�������������������������������������������������
>G���,�'��$6�U�/��W6��-�<<;-�
<;�7��6�>;-��-�-;-�9�@;-%@-�=-�
<��7����>;-�F-�-%-9���->�-�%-��
<%�7��6�>;-�F-�-%-9��G-%=-G-�
<>��)-��,���
��-6��/��� ���G>%6���'�8��;6�)��,� ���G>%6��-�=-�



�������� ����! ������ "�#���$��������
����><�

�.���$�� ����$�U���$�$�E������$��,�W��2������
��-<<�
)��,� �P
�� �G>�g�G>%� '���� �/��C3/����� '������� � ��� �����'���

,��$���'�4�����
�/�����
�������� �����
�6�1�0�
������"�1������,�1������
,��1�$�
�������
/��3�.���$��
�-�&�4�������0$$���� �����
��,��'�����
�6�
����(�� ��$�$�3/������� $������� 3/��������
��� $�����$��������
�1��
��>>�
3/��������"�����'��0�$�$������16����"��
���3/��������
$$��������
�/��
��
,�� $�����
�$�,�1���� �����'�$��1�$�\�?;P�,����1���-��G>�g�G>%�3/�����
'����
�� ����"� *�$T���� ����"��
��� �3�
������ �������'�� �3��� ).�$'��
������
�$� ,.�.�� �������� � �� ����"� 3/�������� ������
�� ���06� � /��"'�6�
�.�����
��� ,���� ������ 3/��������� #��$��� ��'�0����� �3�
������/�
$������1�������16� ,�� �.������
�� %>?� ��������� �0���� �
��� )��,� �� �����
3/������ ,���� ����1��-� O�0�
�� �/��C3/����� '������� � ��� �����'���
,��$������<@�(��7/�������E$����3/��������'��� ���$��4���������)������
�G>%������ �.�.� ��"�� �P��<=� $����1���6� �@�)������ �G>%� �.�.��� $�
���
'�4����� $��4� 2���1������� 0�(������� 
�� �.���� �����'��� ��'��� (�����
��2�1��-<?� �G>�� 
���� '���� � ���
�� )��,� �� ���������� #��/6� 
��������
,�1� �.����,��'��� ������� (�� �/��������� ����4� ���16� ,�� ����
�� ����4�
�
���� U,������  ���++*�*W� �
���  '��� ���'����� ����"��
��� ��'��� ,�1������
,������16� 3/����� 
3������ ,��'��� ,��$��� 1�0�
�� �3��(� '�4���
3/����������� ,�2 /�� ������.����,��'�����0���"������$������� 
�/����16�
3/�����������,�2 /����������������,��P
����2���'�����0����1��-<F��

�G>>� '����
�� )��,� �� ����P��� ��(���� ,����
�/�� ,��
�� ,����
23$������(��'�$����������'
��������1��-�&���'���'�$����'��,�1��'���,��6�
�G>>�'����
��*��P
��$���������
.1.�.����.�(������2�����$$���
���
3����
����"�*�$����""������$��P���
�6� $�����'������������
��
$$����2�$�1��-��
����"� *�$�� ��""��� ���$��P��� �'����� ���/� ������ �������� 2�� *�$T���6�
�;-;;;-� �����$� ��0����� �'����1���-<G� )��,� �� ����P��� 23$��� ��0�$���
�3��������.������)��,� ��7/�������E$����(��)��,� ������P��,�����
��
,���1�������������0T���� ���1�(��������,����
�(�������"�������/� �P��$�
��$� ,��'�� ��1����16� ,�� $����� ��� # ���4�P
�$� ������
������ ��� ,��'��
'����1����16�$���
�(�������"�����
��7/���������$��,�,���������$��
�C

�������������������������������������������������
<<���,�'��$6�U�/��W--6��-�<F;-�
<@��)-��,���
��-6��/��� ���G>%6���'�8�G6�)��,� ���G>%6��-��;g��-�
�����"�� �M� 1�0��� 
 /����
�� '������� (�� ������$��������� '���  ����$� $���������� ,�� $3'.��
�
�
��-�
<?��)-��,���
��-6��/��� ���G>%6���'�8�G6�)��,� ���G>%6��-��;g��-�
<F��)-��,���
��-6��/��� ���G>%6���'�8�G6�)��,� ���G>%6��-��;g��-�
<G� ���+��� ���������-&&-0-6�)��,� ���G@F6��-�>-�



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

�

�>@

�1��-�#���������� $���U���������"�������0�(�3/������� $���W�0���������16�
7/������� E$���� �.
.�.6� +��
� 	�'���� 0��� $�  $����� 
�� �.
.�.�
 ���1���-@;�)��,� �P
�6�����,�����
����'
����������������'.�.�
����'���
,��� 2����
�� �/��C3/������ 
�(��� �
��� )��,� �� ����� (�� )��,� ��
7/������� E$���P���� 3/����������  $���� ��/������� (�� '�4����� �/��C
3/����
��� ���
����� ������������ '.�.�
��� �G>>g�G><� 3/����� '����
��
)��,� �� 7/������� E$���6� �����,��� +�'
��4�1�� ����P��� ��1����1���-@��
)��,� ��7/�������E$���6������,��P����1��
�/��'��� $��
�6�%>���$�$�(�����6���
��$�$�(�$�� ���$�.������ 4����%<�3/��������3��(�'�4��$��'
�-@%�

�G>>�'����
��'�$�������0�$�����2����(�� $����������2���;-;;;�����
��0����� �'������ )��,� �� ����P��� ���� $����� 7/������� E$���P��6�  ����
$�������� ,�� ,3�.�.� ���	��� E��� $���P��� ,�/��� (���.���$��  ����$� �2�����
��$�$�E����E$���P�����$��
��1��-�E$�������$�,�����.����
��'�4�����$�
��������� $T"� �����'���/� (�� ��(���� 0�'���� $��1���'���'���/�� ����
�.�.����$� *�$T����� �.������� �
��16� (�$T����� �3�
��
/� 0�'��� ���$$����
�������
��'���,����$��,��'�4����������'�����3��.1�.�-�&���'�4�����$�
 $��� ,�������� 4����� ������������� ,�� 130����� ��04�������������.0��
��
)���@>�����"��
���2���1��-�

�G>;P��� '�������� )��,� �P��
�� �/��� ������
�� '�1����� 
/��� ,��
3������ �������1�0���� ��(����2��(������,��� /��"'�'����04� �����
��-�
7����$���1�0���$������,3�������
��,�������0��$6�2 ��$��������/��C3/�����
�3����� 2��  $������� �3�
���$��6� 2 ��$���� 
�� 0��� '3����� � ���� $���
1�������'��� �/��1��'�� 2���1�' �� 0��� 
�� ,�� '��
��� �/��C3/������ 
�(���
����$� � ���
�� $���' �
�-� �$��� �,���'��� 2 $2�� '�/�1� ����� )��,� �P
��
,����� ,�� ��,�4��� �/��C3/������ ���� (�����$� � ���
�� $�����' �
�-�
7���/�6� �.������ 	������
�� #"���� H) �����I� 	3'.��� ,�/��� �$ $��
��
3/�������� ����"".����  �
�/�� ,�� ��
�� ��'
���� ������ 0�'����� � �����
�6�
3/����������  
���� ��0�4�  ���16�  $��� ,�02��� � 4��$�(�� 2������� 
 ���16�  �
����
�� ����"".���� ,������� 3/��������� 2 /�� $�2��1������ 
�� 2����
�� �0 �
H�'(�
���I� 	3'.�
��� �G� ��������� +����� ���
�� �;� '�1��
�$� 2 ��$�
$�2���'���$� ,.'.$� ,�� ��1��� �����
�� $����16� $� $ ��� (�� ,�1�� ������$�
3��.1�.�-� #����� .������ ����"� *�$T���6� ,3���
�� ������� ��0�$��� ,��

�������������������������������������������������
@;�	 ��' �6� ���+��� �������R6���-<-�
@��	 ��' �6� ���+���5������ �&����7��&�0�������CP��T�6�����-&-� 21�������)��9��&�!��&����
�����6�)��,� ���G@F6��-�@-��
@%��MMP�MB��,������,
�&&��&����2��������0�6�#�1(�$T�����������$�������.
.��./.�&�'�������
�����,����G>@-�-��<@-�
@>#�$�� 5��2�$6� U)��,� �� ����P��� ������ #��� � )���W6� 7���  
�)
�
��  ���+��6� +��8� �-�
5.�
�'�	�'� /��6�7�������( /��6��.��'���$����6������,����GG?6��-<�?-�



�������� ����! ������ "�#���$��������
����>=�

'�4�'�� ��04� ,��������� (��  $����� ��0�4�  ������ � �����  $��
�� �/��C
3/������ ��2�� ,�� �.��� ��� ���� (��
/�� )��,� �� ����"� �
�������
%@-�%-�G>>����0��'���'���,�
��1��-@<���

���0��'���� �%-�&������ ����
/�
��)��,� ��*��'��P�
�� �G%>P����
,����/��C3/�����"���'��������0������('�'�����
/�(��1�0����/�����
���������� 0�'�2�������������� �
�/��$ �����
��
�0���'��������,�����0,�
 ���$� 2�� �G>@� '����
��)��,� �� ���� 0�'�2�������� '��� ��
�/�� ��4 ��� �3��
���
������ '������  ����$���-� �3�� $ ����� ��4 �
�� (������ ,������� �3��M�
)��,� �P����G%?�'����
��'�4������."�����'����
���=;-<=<�$�
��6��>%-�;GP��
��$�$�  ���$� .����� � 4���� %G%-@?>� �."���� ��04�  �
�/�� ,�������$��
�-�
��4 �
��1�0�
�$��/��C3/�����"���'������������� ����$�(������,�������
�3��M� (��'����� @�;� ��(������ ,�� ��$�$� ����6� %<� ��(������ ,�� )������
E$���6��%;���(������,��	���(��%?>���(������,��
����$�$�E��� $����,����C
��$��
��-�#�1�����"���%;6�
3�������"����6�.2�����"���==6�$�����"���>6�,������"���=�
 ���$� .����� 1�0�
�� � 4���� �F;� 
����$�� G=� �
��� �$ $��� ,������$��
��-�
O�0�
�� �$� ��0��� 2�/��
��  ��������� ��'���� @%-FF%�  �
�/���� �3��� ,���$����
'�$��1�$�\%;P'����$�,.������$��
�-��G><g�G>@�'����
��1�0�
�$��$ $������
�;%P��$���>=@P���$�$� ���$�.������ 4����<=?6�����@G6���$�$�E��� $����>F6�
	���E��� $�����@6�E����)������$��,����F�������(���1��-@@��

�3��$ ����� ��4 �
�6�1�0�
�$��/��C3/����� "���'������ ��� ����,��
��'����� (������� �$������������� ��
��
��� (��'����� �/���� 
�0�� '� ,��
��('�'�� ��������� 2�� ��(���� 0�'�2���� 0�$$��
�� ,���� 3������
��
,��������1���-� ��4 �
�� (������ ,������ �3��6� 1�0�
�� � 4��/��� 2 $� ������
(��2�$������� ��1�6��(�����(��
 ��'���'���$3'�����
��,�����'���$�
�/���$�(��
,�,��
��� 4�$� ���$� ,�����1�6� 3����$��� $�1� �'�����
�� 3/�������� ��(����
 $������� � 4����� �.2�./.�.� 
��  ���'�� 2�$����$��� (�� ,�2 $� '��
�� ,����
,.�,.�.���$T�����0����� $��$��
��-�#���0(���.������1�0�
��'��������1$����
'�4��'���.�����3�.��.16�,��
.1.�������1�0�
��.2�'��
���,�����'������$���
(�����4���' ����� �2����16� ��1$����� 
�0�� 
�� ���1�����$�,�������� '��������$��4�
0�������������� (��0��� ����� ��'��������� ������������6� $������� $����'.$.�C
�.�./.�
�� ,������� 3/��������� ,�� 0�'�2������� �
�������� '��
�����
 ���1���-� ��4 �
�� 3��� �.�.���� ,�� �3�.1�� �3��6� (��'���� ,�/��� $3'�����

�/���$� 0��
��  �����6� $3'�.�.�� � �'��� (�� �$ � �$� 
�������� ��������
0�'�2����� 2��2�(���
�� '.�.������� ������  ���$��� ,��$��6� ,��
��� 3�.�.�
$3'����� ,�� ���'�� � 4����������6� 1�0�� �2����
��� ����$� $.��.�� (�� ����$���

�������������������������������������������������
@<�7��6�>;-�;-;-;-9��%�-F=>-=-�
@@�7��6�>;-�;-;-;-9�=@-<>>-<6��-<-�



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

�

�>?

�$ � �$� (�� � �'��� ,�$��
��� 2 $� "�'
����  ����/�� "�
�� �
��1��-� #����
,�/���  ����$� (��'���� $.��.�� ,.�2���6� ,.�.�� 0�'�2����� $��1���'���$� ,��
1�$�
����������'�� �$T�� ���
�/��
���'������ $���(��4���' ����'������(��
,��.�$.� �F�� ������� $�
� ����� ���1�����$� .����� '��
��� '���� ��
,�����
������$��� (�� ,3'���$��� $.��.�� 1������ ���1�������� (�� '�'���������
�/��1����$��� �
�/��,������1��-��'����6���$��4���,������'���(�� $����
2�/������2��1� ����3/�������� $����$�2����$��,� ����$3'���
��0���'���
�����������  ������� 0���������� '��������$���������$��4���� �2��
�/�� (��
1�
'��$�
���,����$��4���
����-;<%P��$�
�����-;=%P����$�$� ���$�.�����
� 4�����%-==%�'�����1������� �
�/��"�
���
��1��-@=�

�
�� ��2��� ��4 ���� � �� $�����
�� )��,� �P
�� �2������� ������ ������
 $�������� 0�������  �
�/�� (�� ��
��� �2��������� ����$�/� 0�$$��
�� ,������
(����1��-�#�����3��M�,3���
��,��������(����
.���� $�������$���������2��
����$�� ��
������ ���������1���-� ��4 �
�� (������ ,������� �3��6� 1�0�
�� �-�
�.�'����(�1�P�
���3����,�,�����$���$������������������$��,�H+��
'��
����'���$��,IP��@?���$����1��(����0������������
/�
����3���
����$6� �
 $�����'��1��
/�(��,��.��1�0�
��$.2.$����������������
��(����$��3�������
������ �C
 /������6�
�����(���'�$$�,�����,������$T�������������'��'.��
�����/��(��'�4��$����� 1�����
���
���$��������$��� �
�/�� "�
�� �
��1��-�
#3������ ,�� ��(�1� ��2����� (�� 0��$��� ��0������� '�1������ ��
��'���
1�0��6�'�4��$��"�����6������� �6�
����6����$��$26��,�$.2.$������$T������
2 $���0��2� �
�/���,���(�1�(����0������� � �����
��1�0���."���� 2�
��
'���� (�� ' $��������� ��'�������  �
�$2�� 2 $�  �
�/�� (���������1���-� #��
��,�4���
��� 
 ��'�� ����$� ,3���'�� (�� ����$� 2�(������ $��
�� 0��� '��
��
��1������/��'�,����$�$.2.$������$T�����'��1�����$�(���'��������
��,��
1�"$��� '�(���� 0����� ������$� � 
���� ,�� �����$T��  $������� $�����������
0�'�2� �
�/��,������1��-@F�

��4 ���� �G>@� '������ ���  ���� �$� $�����
�� ���)��,� �� ��
�� ,��	���
����P��� $��������� ����$�/��� ��� ,������ (����1��-� ��4 �
�� (������
,������� �3��6� ����$� 1�0�
�$� 	��� E��� $���P�
��6� ����$� $�'�� (�� 2�
,3������
�$�$���1�$� ��� $�����
���0���'��������� ����'.�������$��
���,��$�
\%g>�  �����
�$� $��� 3/������� ���� 3/������ �3���$� .����� �����,��P��
�
�,�
/� ���4�� '�4����1���-� U	�"���� 0��.�� 1����/�� ,�1����
��W�
 ��� $��
��� 2�$���$�  ���� $��� 3/��������� ��$�/�� $3�.� �������/�
���

�������������������������������������������������
@=�7��6�>;-�;-;-;-9�=@-<>>-<6��-=-�
���G;FP
���2�����+��
'������'���$��,�0�$$��
�����1�,��� 2��,$�-+$����7$�.�6�*�'����
����6�	���������6� ���+��� �������(��#���!������-� �������EEBF�����)��,� ��%;;G6��-���>C��@-�
@F�7��6�>;-�;-;-;-9�=@-<>>-<6��-��?g�F-�



�������� ����! ������ "�#���$��������
����>F�

$��������$� ���� 3/������� (�� '.$��$� 3/������ 
 /��� '3����
���,�����
2�� 1�0�
�� ,�� 	��� ����P��� (����/����� 2 $���� ,��� 3������$���  �
�/��
,��������$� ,�� 0�'����� ��
��� 13'��� �$�� �
��1��8� � U7��
��� ,��� ).�$�
'��
����� $.��.���� �'���$� ,�� $31��� ��'����� )��,� �P
�� 	��� �������
�2�����������$�-�L.�$.�,.�.��
 /�������
��(��	���
����,3�����
�����,��
	��� ����� ��� 
�� ,�� 	��� ������� ��$��,� (��
��-� E$��� '�4����  ����$�
)��,� �P
�� ��$� ,�� ���� ,����� ��(������6� ,.�.�� 	���
���� $�'������ ����
'����$�,������$�'��/�� ���� $����6���$�,�����23$���$ �$������
��'���$�
'��
��� , 1�������1� (�� 3'����� ,���$����1���-� #�� '�4�����  ���������6� �'���
�����
�� ,�$�������$���� '�$����'�� 
 /��� ��$� ,�� ���� '��
����� '�4����
���0��'�����'������
��'��
���
�������� ����$�(��'������'�4�������
,.'.$� �����"����� ,�$��� ,3'��� ,�� '�4����6� ��� �����"��6�  ���������'���
)��,� �6� ������� ��0��2�  �
�/�� ,.'.$� ,��  $��� '�4������ $�(�1���$���W-�
��4 �
�� �2������� �������� 	��� ����� ��� ����  ����$6� ).�$'�P���

 /����
��'��������)��,� �P
��,��	���E��� $���P������(����,����
�/��(��
'��
��� '���� 3/����� ��'���� ������ ,��  $����6� ,���� ����"�������� 	��� ����P���
2�(���,����/� (�� ,���� '�4��$��� ��$�$� ����� 7/����������
��� ��"�
��
�
��,����/� "$��  ���'�� ������1���-� ��4 ���� �$� $�������� � ���
�6� �.�� ,��
��
�����
���
 ��'��)��,� ����
��,��	���������2�������
��/�'������1�
(��,3'���,��'������������0��'���+.$.������#�1,�$����
���,�$����
/�
"�
���
��1��-@G�

�
�� ��2��� ,�� ��4 �
��� ,�� '��� � ���� )��,� �P
�� ����"� 1����
���
� ������ $������� (�� ���0��'���+��$� K������."���1���6� ��$���P'�� �'���
,�� ��4 �� 
�0�� �3�
���1���
�-� #�� ��4 �
�� 
�� ,�� '��� 3���� �3�
������
��4 �
�� �
�/���,M�1�0�
�$� ��� $���0�'����
����3�����1���
�-���-@-�G>=�
���0�
�� ��$���P'�� �3�
������ ��4 �
�� "�
�� �
�
/��� �3��6� 1�0��� 0���
$������
�� �$ $�����
��� '�$��1�$� <;gF;� 2 ��$�������  �������� ��/���� ,��
2 ��$���
�������$�\���(�'��\�%P����,��(��'������$������
4� ������0���
'�4�,�
/6� $���� 0��$�������� 1�

��� ,��  ��� $��� '�4��'�� 0�����  �
�/��
"�
�� �
��1��-� +����� ,�� $������
��� ,��  ���� K����� $������ 0��$�����  $���
,����� 2�� ����$�� 4���'�� 
�0� � 4����1�  �
�/�� (���������1���-� ��4 ����
�����'��� $���������
�� )��,� �� *��'��P�
�$� 0����� 0��� $������� ,��
 ��� $��� ���
/� ,��������$� �$2��,��6� E"6� K����6� �.������ $�������� 3���$�
�3������1��-��2�����$� $��������,.�2�'��'.$� ��������2��
�6��/��� $������
,�� '��� 2�
�� �2������6� ,�� '��� �$� ����"����� $� (�'�� .2� 3/������� ���������

�������������������������������������������������
@G�7��6�>;-�;-;-;-9�=@-<>>-<6��-��Gg%;-H�$�$����I�



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

�

�>G

'������ ����/�6�������$�'�����
��,����$��������������,����/�"�
���
��1��-=;��
)��,� �� *��'��P��� ,�� 
3���
�� �/��� ������
�$� �$�$�$������

"�
���
�
/�
/���,����4 ������G>?�'����
��'������1���-�#�����0���)��,� �P
��
���!��
�����	 �������/��'�4���#�,�1��)�0��#�'$��P���)��,� �����������
0������
�/����4 �����/����������$����
��(������,��������3��6�)��,� ����
���$���
��$.��.��1���6�(��'������$���
��$.��.��
��$�3��./.�(��$������
��
$.��.���������$����� �������/�'��� 
����  ����' �
�-���4 �
�6� )��,� �� 0��$�����
���3�����(���"�����
���,�����
��$.��.��1������$��1��0�'�������(��0�(����
 �������� �
�/��,������1��-�#�������,��$���(��'���(��$�������$������
��
��0��� 2�/��
��  ��4� 
��  $���� 
�(��� ����'��� 2 ��$� ��'������� ' $� 
�����$�
$�
������ �
�/�6�����$���0���2�/���������������/����$3'����
�� $��� ���C

�/��2�� $�'���'���2 ��$��$�����������"����� �
�/��"�
���
��1��-=���

�3��$ �������4 �
��(������,��������3��M�)��,� ������,�/���$3'���
��
$3'�0��$�6�,����
�$�����,3���
�� $���,�����'�4�����$� 2���.��,�$��
���C
����
���.���������� '�4��$��6� 3��� �.�.����0�����0��� 1����� $�,��� ����$��6�
"�$�������$�,.�2��
����/������$���
/�����,�4���
���
 ��'��$3'���
��,�� ���
(���"���'�(�������2�������$��'
�-=%��

O�0�
���/���������
��'�1������ �����������������
�/��,��
/�����4 ��
����G>G�'����
��)��,� �P
��(���$��3��(�'�4�����"$�	 �����������"��
���
�T0�'�� *�$T���P��� �3�
������ ��4 �
��-� �3�� $ ����� ��4 �
�� (������
,��������3��6�)��,� ��*��'��P��6�	���
������0��
���.0��,����($��
��04�  �������� ��/���� ����"� 1����
�� ,�� $ ������� �'���� ,�� ���1���
��/��'���
�/�� ,������1��-� ����"� ��0����
�� �3�.���� ,�� 
�������/���
��
���  ����$M� 1�0�
�� E������� 
3����
�� ,�2 $� ��
����� �2���������
��/���� ,����
����������.��.���� 0��$���+����'��� ���������� $��1�� $��
�

��� �.
�"��� 2�� $������� ,���� $����  ����$� �3�.����� (�� 
 ��'���'��� ,��
��
�������
����
����
���/���(�������(��,������
��
/����/���������C
������ 0�����
������3������1��-�����$6����0��'����$��������� ���,��$���
1�0�
������"�(����$��4�1������,.'.$�3����(���
/6��2�������$��4����(��
������ ��$��4���� ��'���
�� ��$� )��,� �� 0��$����� 0�'��� (�� ��
���
�$1�"�����0���'���(�����'��,�1���
�/��,������1��-���4 ����3����G>G�
'����
��)��,� �P
�6�2�(�����������������,.'.$�,���/���'�(����
������
��
 ���� ,�� ���6� ,�� 	��� E��� $���6� )������ E$���6� ��$�$� E��� $���6� �,�
 $�����6�@�����������
�(���6�<����������.2�����"��� ���$�.�����G��
����$ $���

�������������������������������������������������
=;�7��6�>;-�;-;-;-9��?�-<=<-�-��
=��)�0��#�'$��6�#��!��
�������,�'�����	�����
����G>?�&����
��)��,� �6���!-�&�����-G�
$����6��-F�-�
=%��!�-�$����6��-�F%-�



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

(��,�� $�����
�� $�'���%�G%��
���3/�����,�����' �
�-� �#3'�����)��,� ��
���$���
��  ���� (�� �$ $������� 
�(��� �
��� 3/����� ��'������� >��=P'��
,��
�/�� "�
�� �
��16� '��� ,�� 
3���
��)��,� �P��,�/��� $3'���� (�� $���,C
����
��,�������F<� �$ $��
��@G�;��
���3/��������/����3�
./.�
��,���C
���1��-�O�0�
�$�,���/�����"��,���/�(���2����� $��������'���
��(��'���

T0��
�� $����'�����,����$1���'����%>�G>P.�,��
�/��
���������1��-=>�

���0��'���� �$� '�������
�� )��,� �P
�� �/��C3/������ ������ (��
0����1������
��(���
/�(��0�����1���
�� �
�/�������4������$��2����
���
,�1(���,����/��� ,�� 
/��� $�'��$� ��� >-� �."���1�$� ����"� �����$����
	.��.���.
.�.������"����1��)���$2� /��P�����3��(�'�4��/��'�����
�������1�
 �
�/��$1����� ����
��-��3��$ ������ �������3��6� �G>=�'����
��)��,� �P
��
����������
��,�������)���$2� /��6�1�0�
�$���'���$6�# ���4�6���$��
��4�1�6�
� �$��H���0��'���E$���I6� $�����������"�1����1�(�������
��'�4������/���
(�����
/�����"��������('������
.1.$�,����1���-�)���$2� /��6��G>=�'����
��
���
/���'���$�E$���P����
3�
.��.�����"��
��@?���(����������"��������$�
%?�3/�������4'���
�� �$��/�� $� ������ "'������ ,�
/�6� '���3/���������
,�'��$� (�������� 0�$$��
�$��������������� '������� ,��
�/���� ,�����1��-�
&�4��/�� ��"�1���� � �����
�� 0��$���  $��� 0�'������ ������ �
����,����/��
���1������)���$2� /��6�1�0�����0���"�,3��������������$��������
�� ��� $���
�2���,����/�����4�����1��-7���/���.�����P������0��H+�����I�	3'.�
�6�
 ��� $��� '�4������� 4��������� ,�� ,��� �����16� ,������ "'���� 0�$$��
��
$�������$�'��$����
�����4 �������1��-=<��

�G>?�'����������
/�
��)��,� �P��������������'
���(���.��((������
1�0�
���/���������
���3�.�����$�$�$����
�������' ��(��,�����'����
��
,���$�$�$������������
����,����/�'3�.�
��
��"$����� ���'�����' ����
�-�
7���/��,��
3���
��)��,� ��+��$�(P���'�'��� ������ �����������������P�
��
1�0�
���/���������
��'�1������ ����������
����,�����2��1��3���������
�������������$�/�"�
���
�' �
�8��

C��$3/�����  $���������� '������ (�� �����$� ��������  ��� $���������0��2�
 ����(��'���
���2�$��������-�

C��$���0������������'��2�$��������-��
C��$ $�����
��02� �������,����
�����������4�0���
��1������-�
C��/���$� ����$3'����2�������$���.�
.��(�������$��'���� $������������

�
����-��

�������������������������������������������������
=>� )��,� �� *���� ��"$� 	 ������� )���"��
��� �;-;@-�G>G� )��0�
�� �T0�'�� *�$T������
�������� U+��$��� ����� *��'��� (�� �0(��C� ��0'��� +�$$��
�� ��4 �W6� ��!-�&�����-G�
$����6�)��,� ���G>G-��-�@?g@G-�
=<�,
������$�G��� ���)1-�0&
�8��-���&��-6��G>=�)��,� �-�H*-��������1(I-�



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

�

�<�

C��$ $�����
���3��(�'�4���3/��������������1�����
�0��'�,����('�'��
2�$��������-�

C)��� 
�(���� 1�0��  $������'��� ���� 
�(���� $3'�  $�������
��� 2�$���$�
 ����3/��������

����$$����� ����� ������0����3��,����$�����'�����
����--�

C+��� $.��.�� �����$����
��  � �����$����� ��('����� �3��� ������ (��
$.�.40��������2������-�

C+���$3'� $�������1��'���/�,�������� �����-�
C��$ $��� 3/������������ ,����
�/�� ��0��� 0�'�2������� ��(�4�

(���,����$� ,��� (�� ��0����� ��0,�  �������� (�� (��'���� $.��.�� ,.�2���
��������23�.���$�(�1���������-=@�

)��,� �P
���/���������
�����3������ ���� ����$�$�,����
���� $���
,����� �$�$�/��� �
������� 2�� '�4����� 2���1�������� ��$��� ,�� ���0���
������(�����'���/�����1������6���
��,���������(���� $��������
�0��'�,��
��('�'�� ��������� 2���1��������� �/����$� (����1��-� #�� �����
�� �G>?�
'����
�$� '��� �����
��� ��"�
�� �
����$� 1�0�
�$6� ��$��
��4�1�6� ��
,�'6�
# ���4�6� 5��4�1�==� (�� :�$.� ��$ $���������� ������� ,�1�����16=?� 1�0���
)�$�����($��
�� ��$� �3�������$��,�  ����$� �������  $��6�����"2�� ������
�������$� ,�1� ����"��� ,�� �$ $��� 0����� ������1��-� %������� �G>?� ���0�
��
&���E$��� �
�'��� �2����� ���  
����  $��6� %@;;� ���� 4���� 0�������$� �����'���
����� �
����$� "���'���� ��2�1��-=F� &�1�'���� ��($���� ��$�� ,3����� ���
�.������$������
��
��'���,���$ $���'�4�������2��2���1�������,��3/�����
'����
��
��
�(����
��1��-=G��

�G>?� '������� ��� 3����� 0�
������
��� ,�� 
�� 1�0�
�� ,�� 	��� ������
��$��,P����2������� ���1���-?;��2�������
.1.�.���� $������������$$���
��

�������������������������������������������������
=@�2����,���
��-6��$���G>?6���'�8�?6�)��,� ���G>?6��-�%g>-��
==� #�� 
3���
�� ��0�$��� ,�� 
����� ���� �
��� (�� ,�� '��
��� , 1� ,���$����� 5��4�1�� ���$���
E$���P���� 
�� ������� ,�1������ $������ ������1���-� 2����,���
��-���/��� �� �G>?6� ��'�8� <6�
)��,� ���G>?6��-�>%-�E$�����'�$�������0�$����3��������.������,����(������� $��
�� $�'���
2 ��$������� $�����3�
����
$����(��<;;P��'�$���3/�����,����
�����,�� $��
������,�� ��'�
'�1����
��� ,�� ��� 3���� ,�� 3����� ��������� '3�.�
�6� 1�0�
�$� '����� ���������� ����"��
���
'��$����
������� �����1���-�8�&)�<�+���������'�8�@;%6�>�O�,����G>=-�
=?� #�� "���'�����
��� ,�� 
�� #�1$
.�.� ��0'�� ���$���
�� ��0'�� �.
.�.�.�� '��
��� (��

����/'��� 0��$� ����"��
��� '�4������ ,�1������ �$ $��
��-� ����!�&� <�+�����6� ��'�8� %%%�6� �=�
�$���G>=-�#�1$
.�.P�
�� �
�/���,�& ������0'���
��
��'���0��$�����"��
���'�4��������
(�� 2�
�� ,�1� 
����$� ,�������� 
���� ,�� �$ $��� ,�������� '�4������ ,�1�����1���-�����!�&�
<�+�����6���'�8�%%=<6��G������$��G>=-�
=F�8�&)�<�+�����6���'�8�@�=6�%>�������G>=-�
=G�2����,���
��-��	������G>?6���'�8�?6�)��,� ���G>?6��-�>%-�
?;�8�&)�<�+���������'�8�@%@6�%>�������G>=-�



�������� ����! ������ "�#���$��������
����<%�

,������$� .����� �����,��� ���2�$� 	��� ������ E$���?�� �.
.�.� ����� #�'6�
)��,� �P�� ����16� 	.��.�� ���$�3�.� ��� ,���� ���$$���
�� ,������1� (��  $���
,����� '�4������� ����������� ��������� ����1��-?%� )��,� �� ��
�� "���'���
�3�������(���G>?�'����
�������.�0�������������	���������E$���6?>��$�
�"��
,���/���'����
��3/�����$�'
����'��,�1����16� $��
���$ $����������������
,�1�'��6� ��� $�������������������$�'��� $����������$�����(����1��-?<��

)��,� �P��� ��� ,.'.$� 0�'�2�����
��� ,��  ���� $��� ����� (��  ��� $���
�$�$�/����
�������2���1��������G>?�'����� ���
����'(������(����'��
,�1����1���-�����)��,� ��	���E����E$�����.
.�.�7�������$����
6�1�0�
�$�
'����� ����������� (��
/� ,�'������� �G>F� '���� 2�
�� )��,� �P
�� ,�� 	���
����P��� �2�����/�� �.V
���� (���1��-?@� ����"� *�$T���� �G>?� '����
��
�����$����� �2�����$� ����?� ��� $�����<P.�.��:2.��.�������."���1�$�
�����$����
��  �
�/���� ,�����1��-?=�#3'�����)��,� �P��� ��� ,.'.$� � ���C
�����
��� ,��  ���6� �2����
�$�  ��� $��� �$�$�/��� �
������� 2��
�$2��,��P���,�� ��� $����2���������$�����(����1�(��,��$�����)��,� ��0��$��
����"��
��� ��(�2��� $��1������1���-� �3����� �$2��,��� #���
'�� #�1$����
�.������
��6��$2��,��P��� $���'�4�������
.1.�.����,��'��������$��2�
�$�
�.���������� �3�.1.4�  $��� ,�����
�$� �$�$�$����� �
������� ����������
(���1� (��  $����� �G>F� 
���� '����
�� $����  ����$� �2������� 2�� ����$��
0������$������ '�4��������� ����1��-� �G>F� '���� 2�
�� �2������� 4���������
�$2��,��� E��� $���P���� �2���1� �3������ �2�� 0��$�� ����"��
��� ��,�������$���
,�$���
/�
���'�����,��������$6??��3��$ ����� $���2��#���
'�������.���
#�'�� ,�1$����/��
�6� ).����� +�$$�� #�1��6� ����� O����6� ������ )�����6�

�������������������������������������������������
?��O�0�
��'�'�������������������(��
/�,��'���3��6� �,�� $��
��������� ������� ��� $����
,���1� ��'�����$� (�� ,2$6� 
$16� �(� 
����6� 2 ��$� ,�$��6� ,.'.���6� '������6� $��
�����
0�"�����00���,�
������� $����������$���-�����!�&�<�+�����6���'�8�%�<?6�;�+�������G>=-�
?%�����!�&�<�+�����6���'�8�%�=<6�F��/��� ���G>=-�
?>�E$���,��
3���
��'���,����� ����	 ���$�	31$.��� ��1����1���-�)��,� ��������,��$��C
���
���	 ���$�)� "��$� ������"��
���'�4��������,�������1�����������
��H�G�=C�G�FI�$������0�
 ����$� $���������1���-� ���� �.��
���
��� � ���� 0����'�� 
�(��
��� ,��6� E���0���P
�$�
+.$.���� 	 ��/�P���� �1���� ��
��'��� �G%=C�G>�� '������� ������
�� +.$.���� 	 ��/��  ����$�
$���������1���-��G>�C�G>=�'������� ������
��:2.��.�5������."���1�$�,����� ����$�$����������
,��� �G>=P
������ �/���#�$����/���� 
�(��
����$� �GF?� '������ $�
���	��� ������ �����.�.�
 ����$� 0����� (���1��-� �GF?P
�� 	.��.�� #�$����/���� 
�(��
���� ,��� �GGFP
��� ,�� '����
)��,� �� �.����  ����$� $���������$��
��-� *�'���� ����6� ��G�(&���� ����-!��� 7�&3�&��&��
 ���+��@�������*�)�#�(3�����)��,� ��%;;@6��-�@;-�
?<�2����,���
��-��	������G>?6���'�8�?6�)��,� ���G>?6��-�>%-�
?@�����!�&�<�+�����6���'�8�%><F6��@�������G>?-�
?=�����!�&�<�+�����6���'�8�%>%>6�G�������G>?-�
??�����!�&�<�+�����6���'�8�%<>%6��G��$���G>?-�



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

�

�<>

+.��'��	������6�E�����K'���P
��� ��1���,��$ ��' ����1$�� �����1���-?F��
�G>Fg>G� 
���� '����
�� )��,� �� *��'���
��  ���3/����� ������
��

'�1��������,.'.$����1��6� 1�0�
��'�4�������
.1.�.����(��
�0��3����4����
(�� 4� V��� 0����������$� 0����� '�4����� )��,� �� ����P��?G� '��� ,��������
�������� ��������
��-�)����� ����� �3���� �=�+������ �G>F� K��1��,�� �.�.6�
)��,� ��*���6�:2.��.�������."���16�#���
'��#�1$���6�	.��.���.
.�.�
(�� 
/��� (��'��� ��$T������ 0�����  �
�/�� ,�� 0��
�� '�4����1���-� L�1���
$ ��1������'�4����� �3����� ���
�6� $����� ������:2.��.�������."���1�
)�0������������"��
���������1�(���3�����$�������
�(��������2�1���$������
��
,��������1���-F;��

�
�0)'=��
���0��'���� ���� �
�
/� �G%>� '����
�� )��,� �P
�� <F�  ���� �$ $���

��'���� �G>G� '������ ����
/�
�� '�$��1�$� $� $������ 2�$��16� ,��  $�����
�� �@�
,���.����
��3/������/��C3/������3��.1�.�-�#3'��������0��'�����=-�
'����
��)��,� �P
������"�
�����6��$�'��������3��6������$����0���'���
��
 �
�/���,��3/.��$�,�������
����������1��-�E$����'�����,���'���1�0��
0��$����� ,�� 0�'������ ��(�4� (����$� 2�� �2����� ����� E$������� ��'���
��
)��,� �P
��'�$��1�$�>;�,��(����
�1�� $����'�����3/�����1�(��,����������
)��,� �� 0��$����� �/��� ��('��� '.$������1��-� O�0�� 0��$�� (�� 
�������6�
�/���
�(��������04�2�$���$� $����1���"���'�������,��$���'.�.��.1���
�-�
��0��3����1�0�
����(����,�������(�����0��'���
3����
��'���"���'����
��2���  $�������� ,��$��� )��,� �� 1�0�6� E������� 
3����
��  �
�/�� �,�
���0��'��� 
3����
�� 
�� ,����
�/�� ,3���
�� ,�� �/��� ���$���  ����
$ ��������.�
.��.1�.�-��

#�� 
3���
�� 
�(���C������ 1,��/'��� ���2�$��1������ "���'�������
'���� ����� �.�� .�$�
��  �
�/�� �,� )��,� �P
�� 
�� �/��� ������
�� ,����
�$�$�$����,������$��
��-�)��,� �P
���/���"���'������2�
���3�.����,����
3����� �$�$�$���� 1�� 1�$�
�� "�
�� �
��,��8� ���0��'���� �$� '�������
��
1�0�� ���$���
�$�  $�������� ,�2 /�� ��$� (�� 0���,�� 0��
�'
-� �/��C
3/����� '�4����� ,�������� ,�� 
����
��  ��������� �����
�� '����� ��,�4� ���
.�$���� �$ � �$� 
���������$3�.�  ������ (�� �/��C3/����� "���'��������

�������������������������������������������������
?F�,
������$�G��� ���)1-�0&
�8��-���&��-6��G>?�)��,� �-�#��
3���
�� ��1��������$ ��' �C
���
��� ,�� 
�� �.������ �2���
�
�-� ��2�� ���� ��������� ����"��
���  ��1�������� $ ��' ����
�����M� �.�����P
�� ,��  ��� $��� '�4�����$���-�,
������ $�G���  ���)1-�0&
� 8��-���&��-6� �G>?�
)��,� �-�
?G��G>Fg�G>G�3/�����'����
��)��,� ������P��� ����$�����
��� 4����%<?�3/����6� $���������
$�����
������ 4����>?>�3/�����3/������3��.1�.�-��MEP�M�,������2��������0�6���-�%@;-�
F;�����!�&�<�+�����6���'�8�%<GG6��F�+�������G>F-�



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

�����
/� $�
��� ,.�2�� �'����������
��-� )��,� �� 0��$�6� ,�� $3�.� (��'���
2�
�� 0��� 1�'� 
�(������� ,�$����$� '����� $��
� ������
�� ,��$���� (��
���'������$�����$�1�0�
�� $���'�4����$��4��'����,�1�����1�(��,����������
(��'���2�
��,�2 $� $���'�4����4� V�������������1���-�#��
3���
�$�,��

/����$�$�$������$���$�'�4�������'������ �����,�1������0���������'���
��
$������
��-�7���/�6� ,�� 3���$� '��� '�4��/�� 0�������
��� 
 ��'�� ��$
������
����� ,�� �/���� ,�� � ���$� '��� ,�1$�� ,��  $���� (�'�� 1�0�� 
�1���� ��'��
�
�
/�� �3�.' ���-� �3�� $ ����� 
3���
�� �3�.���� $��� ����� 0�'���6�
3/������� ��'����
�$� '�������$6� $���� (�� �2����
��  ���3/����� $������
�$�$�/� �,� ���������
�� ,�� 
3���
�� ����"� 1����� '.�.���� $1�����
$��1���1��$��������,.'.$�4� ,������� ����$�$��1������2�$��$��
��-��

�
-�

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


