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����1!"3�������6�������)��/2�(��7������(��!� /4����2��(�"%��������/�/�����
(�������� 2������3� ��1��7"%�3/� �� 2��5��%�3/� 2�"�6���&� ��� (� /!��/��5�
2������������5� ������� ����!%�3/� �������	����� 
���	������� ����	������ ���
��
�	������2�

<�6�������� /��������� 2�(��6���� �1� 1�/!�6������ ,� ��� 2��5���� ���
��6��������!���(��������&�2�����2�����������������(�)�"!1��(��������2������3���
��"3��/�����)���(���!/����(�(��������2������3������0�/���������(���5�/(���(�5�
��/(����������"3��8(�����(����2�������&�)!����/����������������/�/�������1(���!�
2������3� �*��

-�� /��������� 7!"�� !1)��6���� ��6�������%� /2�"3����%� �� (� �0� 2��`�!����
��/��2����� "�6��3� D�)�"3��� ���"������ 2��(� "%������ ;��5���� ��� ��� ��1(�����
<�6�������5�2���� 2��� )������/3��� �� 2�"������� 2��(�� ���<�6�������5�2���� 2���
����������&�/����"3������!"3�!����2��(�&����2����6!%�3�%��������1�7�(I1�����"�
���6�(&� ������ �0� ����4��!(�"�� G(� ���!� ��/"�� 5� �������E&� ��/��3� (��2�(�����
2�"�6���� 9���� 2�(��6���� 1� �/�7���&� 2�17�("������ (�"��� ����� ��0�
��6�������0� ���!�����(� 1�)�"3��)�� G!��(��/�"3��)�E� 0�������!� :� ��(�"�� (�"���5�
2���"��� ���!�����(&� 9�� ��2�(�%%�3� �� ����"�1!%�3� 1�)�"3��� 2�����2�� ��
7�12�/�����3�� /��/!%�3/� 1�/!�6���0�� ;���"��� �/��(��0� ��6�������0� 2��(�(�0�
���!�����(� 9���� �/�7&� 9�� (��7!(�%�3� 2�������� 1�� (������� /!�!&� ����0�(!:�
2������.���5���!(��3��D��/�!2�����1�7�(F1��3&�9��(�����%�3�2���(2��(��6�����
��6�������0� /��������(� !� �������"3��8(�����(��� 1�������(/�(�� ��0� ��� ��H�0�
�����&� �/�!%�3� 2�"�6���&� 9�� :� �7�(F1��(���� ��� (�������� (� �������"3��0�
�������"3��8(�����(��0� /�/����0&� �� ����&�9�� ��1)"��%�3/� �� ������������&� �"�
���"�1�������0�2�(�����7!���/�(������(��2�(�����/����"3��8�����������2����!��(���

;�����2�&� 1��"������ (� D�)�"3��5� ���"������� 2��(� "%����&� ��1(�(�%�3/� (�
����0� ����!� 
���������������� !��������&� 9�� ��%�3� /(�:%� ����%� (��"���
/��������(�2�(��6�����1�1�/!�6�����&����

��<�����"3���/����������2��(�"��2�(��6����1�(F1����G��?���E+�
�� ���"������2���1�0�/��(/�0��/�7�(������!(��3�����H�0�6��/����0&���"%�/3��0�

�������0&�9��2����6!%�3�)����/�3&�(���(�2�(��6������2��������G���?��E+�
�� �����/�2�(�������2�/���(�0��/�7�1�2����������2��(�2����!�G������E+��
�� ���(����� 2����� ���!(��3� ��� ��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9��

2����6!%�3�)����/�3&�(���(�2�(��6������2��������G��A���E+�
��<�����"3��� /���������� 2��(�"�� ##C&� 9�� /��/!%�3/� (��2��("����

2��(�/!���(����/�����2�(��"����0�G;����/3���2��(�"�&���A?��E+�
�� #/��(���2�����2��2�(��6����1�(F1����G���.��E+��
��<�����"3��� /���������� 2��(�"�� ##C� /��/�(��� 1�0���(&� ��� 2�(F1���0� �1�

�%�������!(F1������GK���5/3���2��(�"�&����.��E+�
�� ;��(�"�� ##C&� 9�� /��/!%�3/� 1�0�/�!� ��2�(��"����0&� 2�17�("���0� (�"��
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�
B��� ��1��7��� !��(��/�"3��0� ����&� ��� /��/!%�3/� 2�(��6���� 1� (F1���&�

(2��H��7!"��(�/!�!���<�6�������%��������"3��%���2������������%�����/�:%&�9��
2��)��!(�"��17������2��(�"&����7!"��/0(�"����U�)�%�C���5�!������������$���?�������
����/�%�7!"����12!9���&�2�/"���)����2��(���!���"3�!���6�������5���"3��/��&�9��
2��(���"�/3� ��� ��)�� ��/!� ����/�:%&� /��"�� (���)��(���� ##C�� #����&� 2��H� ��6�
2�������� /(��� 4!������ ##C&� ����/�� 2���)"�!"�� ���/�� 2��(�"&� ��� ��"�� 7!���
2���/��("����2��H��!����)��/�(��##C�1�2��4�"�������1"������/�����2�(��6����1�
(F1���&� 9�� (��7!(/� (� \���(�� ��??� ���!�� �.� /��2�� ���)��/� ����/��5���
1��(����(���(��2��(�"������������!(�(�T���������5���>����"3��5������/0(�"�����0��

;�/"� �������(�)�� �7)�(������ T�#>#�� /0(�"�"�� <�����"3��� /����������
2��(�"�� 2�(��6���� 1� (F1���� 6�����3���� >>8� UV� � 6WWVXI� ��	� 81� ������ 1H<A�
����I�1��(���6����2��H������)��/��� ?*��

>0(�"�(H��;��(�"�&�T�#>#����������!(�"��!�����2��0�"3���2�/��(���/3�
����0�2��5������1�/��/!(����(�2������������0���(�2��(��0�!/����(�0��$��������6�
��������!(�"�� ��� 2�(����"��� R�����"3��)�� /�������� ##C� ��6��0� 2F�3� ����(�
2���0���1�/��/!(������0�;��(�"��

RS� ##C� ����6� ��������!(�"�� ���6�(��8�"����� ���"������ (/�0� ��6"�(�0�
1!/�"3� �"� 1�7�12������ (2��(��6���� ;��(�"� (� �0��� 2������������� ��� (�2��(���
!/����(����7������0����!(�)��2�����1��7���/(��0��������"3��0�1�������(/�(� ?*��

<�����"3��� /���������� 2��(�"�� 2�(��6���� 1� (F1���� ��/��3� /��������8
������������&� ��7��� 2�"�6���&�9�� /4���!"3�(���� !� �3��!� ���!�����&� ��� ��%�3�
�7�(F1��(��� %��������� /�"�&� 2��� 9�� 2���� /��1���� !� (/�!2�&� ��� (�1����:�3/�
/���!/� ��0� 2��(�"�� S"�&� ��1(�6�%��� ��� ��&� ��1��7"���� ��� ��(��� ##C� /���������
2�(��6���� 1� 2�17�("������ (�"�� (�1��%�3/� ��6���������� ��)���1�����&�
!������ 5� ��!���(���� ��)���1������ �&� 1������&� ������/�����:%� ��/�3�
2�17�("����(�"���-�5����!����������:�����������(F1����(1����(!�/�/���!�!/����(�
(��������2������3&�(�1��%��&�9���������"3��8(�����(���/�/�����������0�������
!6����/)"��7�"3H�(�/���0�/��������(��<�����"3���/����������2��(�"��2�(��6����
1�!(F1���������%�3���������"�H��1�2��2��!(����/(����������������2��/�(�����%�
������"3��0� 1�)�"3��(�1����0� )!�����0� !��(� �������� 2�17�("���0� (�"�&� ��� 7�
1�7�12��!(�"�� 2�(�)!� "%�/3���� )����/���� D� �)"�!� ��� ��1������ %�������0&�
/����"3��0&�����������0���)��)��4����0�!��(�1��1!��"�&�9�����(/��2��(�"����6���
1�/��/�(!(���� 2�(/%��� �� (������/�� $� ��"��!� (���� (���7��6�%�3� ��� ������"3���
!��(�&� ��� ##C� ((�6�:� 2��5�������� J����"3��� ��1��7"���� ��6�������%�
/2�"3����%� /��������� 2�(��6���� �1� 1�/!�6������ :� "�H�� ����)�(��1��� �"�
������/������� !/����(� (�������� 2������3� 2�� /�(�����%� ��"�6��0� ������"3��0�
!��(�"%���/�����2�(�)���

#/��(�2�"�6��� 2�����2�� 2�(��6���� �1� 1�/!�6�����&� 9�� ��/��3/� (�
��6�������0� ���!�����0� ��/�3� 4!��������"3��5� 0�������� ��� `�!��!%�3/� ���
���70����/��� 1�7�12������ 2��(�� 1�/!�6���0&� 9�� ��(����"3��� (��� 1�)�"3��0� 2��(�
"%������ -�� �1����:&� 9�� 2�17�("���� (�"�� ��%�3� 2��(�� ���� 6���� ��� �/�7�/�!�
������������/�3+� 1����(F+� 2���%+� (��2������+� ��1�/��/!(���� ��� ��0� ����!�� ���
��H�)�� ��"%�/3��)�� 2�(��6���+� 2�(�)!� "%�/3���� )����/��+� ��"�6��� 2��(�(��
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2�����!��+� /(�7��!� (��� 7!�38���� ��/����������+� /(�7��!� (��� ��7/�(�+� /(�7��!�
/�(�/��� ��� �!���+� /(�7��!� (���/2�(�����+� ������������/�3� /���5��)�� 6���+�
/���(��/����"%(�����

�"�1�7�12��������0�2��(���6��������/�����������������!%�3���)���1!(����
4!������!(����!/����(�2�17�("����(�"�������������&�9�7�(����7!"����/���&����
���2�(�����(����������7�12�����"�6���&�1����(F�����/�7�/����������������/���
�� 2�17�("���0� (�"�&� ���� �� 2��/���"!�� �� ��/�0� 2�17�("���� (�"� 1�/!�6���� ���
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������ X� ?*�����(�����������/�7&�
1�/!�6���0����2�17�("���� (�"�&� ��� 2�(����� �������(��2��1(������ ����7��6��3&�
1!��("���0�4������ �1�"���&� �7��6!(���� 2��(�� �� /(�7���� "%����� �� )�����������
��6���2�17�("���� (�"�� ��� 2�(����� 1������� �7��6!(���� ��������� 1�/!�6���0� �1�
1�(��H���� /(����&� ���!� ��6�������� /��������� �/�7"�(!� !(�)!� 2����"%�3� ����
�/2������2�(��6����1�2�17�("������(�"�&����/2���(�������2��)���(�!���0��/�7�
���2�(����������6����!�/!/2�"3/�(���

>3�)����� �/�!%�3� !/�� 2��/��(�� �"� /�(���6���&� 9�� <�����"3��� /����������
2��(�"�� 2�(��6���� 1� (F1���� ��1��� 1� ��H���� ���!�������&� 2��5������ (�
�����0�##C�1�2������������0�2��7"��&�/�"���%�3���6�������82��(�(�5� ��/���!��
1�0�/�!� 2��(� "%����&� 1�/!�6����� (� !��(�0� 2�17�("���� (�"�&� �� �"������ :������
/�/�������6�������)��2��(�&�:����)����6�������)����0���1�!��0����"�1������

D� ��H�)�� 7��!&� ��� /���������� 2��(�"�� ��� 2���H���6�%�3� 2��(�����%�
��/2��������(� �� ((�����%� ��(��� 2�������&� ��� :� /!��/����� 1� (��"�������� (� ��0�
2�����2������/2���(�����������/)���������/"�����(���0�������

1BY44��������4O1<���������2�)�	����6*�
����I�(��7!"�/�1�/��������8���/�/���
����/���1�2�2����6����1"������/�������������"3��)��2��(�/!����;��1��������%�
��7����/�/��&�����/����2���%(�"��2��������1�"%���������������!(�"��T���������5�
��>����"3��5������/0(�"������������2��(�����"�2��5�������R�����"3����S/��7"�����

;���2��5������3�)�����!����!�RS�##C&�����3#�
���������3�����3�##C&�
��� (��"������ !� 2����7!"�� D�)�"3���� ���"������� 2��(� "%����&� ��� ��3#�� ������
1��(!�1��(�������(��!�(��/��(���2��(��"%����&�(�)����/�3��������/�3�"%�/3�����/�7��
7�1�7!�38������1����&�(���(��2��(��/�3���"�(���(���6�������(���(��/�3�2��(�(�"���0���
��"�0� ����5� �� /�(������ !��(�&� 2��� ��0� ��6!�3� ������!(���/� /2��(��"�(�/�3� ��
2�(�)�� ��� 1�7�(I1��3&�9�� (�2"�(�%�3� 1���6�������0���)�(���(� ��� ��H�0��6���"�
��6�������)��2��(�&����"����� 1�2��2���(���5�2���)"�!��5����/��<�����"3��0�
/���������0� 2��(�"� 2�(��6���� 1� (F1���&� 9�� ��/��(/� (� ������!� ��� ��:��
��1�"%���&� ��� 
!������� �����������%� R�!2�� ��/2����(� 2��� ��&� 9�� ��� 2��(�"��
2�(����� ��/���� ��1(!� Z ������� ���	���[� �� H���� ��� 2�(�)�� ��� /2��9����
2���5��)�� 2��1������� ;�(�����8S4�����/3���� ��/2!7"���� C�"3/���� ��"�0"�0"��
<����"�&� ��5� 2��(�(� !� (F1����� ��� ����(� (� 0���� 7����37�� 1�� 2��(�� "%����&�
��(��/�3&����������%���4���!(�����!"3�!������!�(�!/3��!�/(�����

�



���
�

�
�

*��%��������:�
:��5
����
�
�

;��(�"�� <����"�� (/����("%%�3&� 9�� !(F1����� :� ��(��F:���%� ��/����%�
/!/2�"3/�(�&� �� �"� (�1����� 1������/��� ��7���� 2��/���"!� 2������������0� !/����(�
�� /����"3���� /"!67�&� 2��2��!:� ���6�(��8�"����&� ��)����"3���� ��)���1�����
���2�!(����1�/��/!(����;��(�"�<����"�����/(�:��(�!���H�3���2��(�(���/�/����&�
��� 7��!��� ��� !(�)�� �!0� �� ��"�� ;��(�"� 1��"���:� ���6�(�8�"���� 2��)�!���
2����9!(���� !��(�� !�������� !(F1����0� !� (��2�(����/��� 1� (�9�� (��1������
;��(�"������(/������H������6�������������!�������&��"����1���1����&�2��5����
R�����"3��%� S/��7"�:%� ��1�"%��� 2�����/"%:� ���7�(F1��(�5� 0�������� ;��(�"�
<����"���

S��"�1� <�����"3��0� /���������0� 2��(�"� 2�(��6���� 1� (F1���� G;��(�"�
<����"�E���1(�":� ��5��� (�/��(�!&�9�� �/��(��� �0� 2�"�6������6��� 2���"���� ���
����"3������������0�)�!2���

�� 2�(�)��"%�/3����)����/���5�"%�/3����1���!9�/���(F1��(+�
�� ��������2�/"!)������0������1����(F+�
�� ��/��2"������� 1�0���� �� 1�0���� 2�������&� (�"%��%��� ��"3� �������)��

2��/���"!&����������!(F1��������������0���!(���+�
�� ��1/"��!(���� (/�0� (�2����(� /������ (� !(F1�����&� �� ����6� 7!�38��0� �1����

���!(���� �7�� ��"%�/3��0� �7�� 2����6!%��0� )����/�3� (���(� 2�(��6���� ��
2��������!(F1����0�����(���6��3�2�����0+�

�� 1�0�/�� ��� �/�7"�(�� 2����7�� (��1"�(�0� )�!2� 2�17�("���0� (�"�� �/�7� 1�
!��0!(������7/����(���(�������0&�9��1��0���3/�(�(�6��0��7/��(���0+�

�� 2��(�������/�!2����%�������)��2���/��(����(�+�
�� /���)������1�"�6�����/2����+�
�� 1������1�/����"����������"�)��+�
�� ��(����� (��2�(����)�� 2��/���"!� 1�/��/!(���%� <�����"3��0� /���������0�

2��(�"�2�(��6����1�(F1����G;��(�"�<����"�E��



�A�
�

D����&� ��� (��7!"�/� �1� 1��(���6����� ;��(�"� <����"�� �����!"�/� ����0�
)�"!1�5&��&�1������&��0������1����(F�1�/!�6���0&���1/"��!(����(�2����(�/������
1�/!�6���0�2���(��7!(�����2������3&�1�/��/!(�������/��2"������0�1�0���(&�!����!�
��/"�� /!(���� �7��6���� ��������)�� �������&� 2��(�9���� 2��4�/�5��/���
2��/���"!������1�"�6�����/2�������

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



���
�

4242� ,��������� ������ ��������� ��� ��\�!� ���
����!� ���3	
���!� �;��
����!�9���������3�����	��
�����	�������	�����������������2�

�
���(����� 2����� ���!(��3� ��� ��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9��

2����6!%�3� )����/�3&� (���(� 2�(��6���� �� 2�������� 7�"3H�� (������ 2��� ��1(�%�
,��������� ((-� ������ ��������� ,� ��� ��6�������5� ��/��!����� 1�0�/�!�2��(�
"%����&�9��2��5���5�##C��1O����	���1HB:�����������5���7!(������/���(���A��
������-�5����!�����(�"%��:����/��������

���(�����2��2�/����(������������!�������/3�����>��4A��3�����1HB>��������
����4���(���� ;��1���:%� $��0�(���� ����� ������/3���� �>�� 4>� 
�#��� 1HBA� ����� 1�
������� 1�/����6�����&� 1��7"������ 2��� 2��2�/������ =>��
���%�
� �(�� ��� 	�3�
?�
������������ 8�������� ������ �
��	
�%/� 	�3�
���� ��
����� !�� 8��	�����@A�
=>��
���%�
� �(�� ��� 		
�
?� ����� 3	< 3
���� �������� ��� ������� �� ��
���� B��
8��	�����@� 
*��

D)����&����1���;��1�����$��0�(���������������/3�����>��(������7���1����A��
���!�1�/����6�������2!���!���/�������.����(������7!"��1�����

$��2�(����� ��� ���(������������� Z���������[� �1����:� 7!�38�!� ��%&� ��%�
��(��/��� /2�����%�3/� /�"3��5� 7�"3� �7�� /���6����� G4�1����� ��� ����"3��E�
7!�38��5��/�7��1�����%��

�� ���������(��������7��(�������3����/�7��(�����/������(�1����+�
�� 2�����������1�����&����(����"��(�����7��������/�7�����!�(����������0�(����

2���1�%:�3/+�
�� 1�"��������2���!/�������7!�38������������7������%��/�7!+�
�� ��/����������� 7!�38��)�� 0�������!&� ��"�� ����5� 7�"3� �7�� /���6�����

/2�����%%�3/� 	���������� ��
�	������ �
�;���� ��� ��H���� �/�7���&� ���
(�/�!2�%�3� �� �4���5��&� ��� 1� �0� 2��7!�%(���&� ��� 1� �0� (�����&� ��� 1� �0� ��(��1����
1)�����

)���"��������������3#�3��
��;�����;��
����	�����9�������������
��	���
��\���������!�
�����"�����		��������	���!�
�����"�#��
���#���3��
�������
����	����� G��2���"��&� ��� ��6!�3� 7!��� (�2����� !�������� �7(��!(�����)�� 2���
��/���/!��(�)��/"��/�(��(�/"�����!��1�"������7��1�/!�6���)��(�!/����(��(��������
2������3E���

���(�����1�7����:����!(����2���7!�38��0��7/��(���0��=C������	�������
����
	���/� �������	�����������/���
��	�&�����3
6��3
�	�&��/�	�����'� ��������
�
����
���%����%� �� ���%. ��&� ��'�&� �
�3	�
&��&� ��
�� ��� �����%� �����
	���
	�
�� ���
��	
�%@� �*��

���(����� ����6� 1�7�(F1!:� ���6�(�8!��/����� ������!(���/� 2�����2!�
��(�����&� 9�� 2�")�:� !� 1�7������ (������ �/�7� !� ������&� ��� �"� ��0� �/�!:� /��5�1���
1�)��1�����!(��3� �7�� �9�� :�2��/��(��2���1�%(���&�9�� (�������/�7��7!���2�������
���!(���%���

��6��� ���6�(�� 2�(����� 1�7�12������ ��1)"�� (/�0� ����(� ���!(���� 1)����� 1� ���
�������"3���� 1�������(/�(��� �� 1"������� K�� /���� /��/!:�3/� /2��7�� 2�������
���!(����������0���5�7!�38�����/�7�&�9��("%�3�/�7�%�/2�(!��/�3�!����!(������

����4������ ���(������ 2����7���:� ��1��7"���� ��� 1�2��(��6����
�������"3��)�� ��0���1�!� ��� ���"�1������ =8���
� ����
	
.������
� 	��	
?�



�.�
�

�D����	��:� 3
�����
	�:/� 
��������
��	��:/� ����	�:� �
� ��'�:� 3
:���	� �� �
3
����6
�� � 
��
�� �
��	
�%� �
� ���%. ��&� ���������� ���� ��� ���������?�@� G/����
���(�����E��

C����1(�������0�2�����2�(�0�2�"�6��3����1�����%�������"%�1�������������
��6��!� �7/�"%����� 1�7������ ���!(��3� ��� ��"%�/3��)�� 2�(��6���� !�
�������"3���!� �����/�� �������&� (��2�(����� ��� ��6�������0� /��������(&�
2����7������ �������"3��� (��2�(���"3��/�3� 1�� ���!(���&� 1������� /����� ����
W���!(���X��;�"�6�����������6�������)��2��(��7!"��(��0�(����5�(����/���!����
�������&�!�/�������A�����(/����("���&�9����0��������6��7!���2������5����!(���%&�
6��/�����!&���"%�/3���!��7�������!&�9��2����6!:�5�)��)����/�3&�2�(��6���%����
2�������%��

D�����%�/�(�������4����(��)����0���1�!�2�2����6��������(����!(��3�����0�
2�������� 1�1������%� ���(����:%� 2����7�����&� 9�� ��6��� ���6�(�8!��/����
2�(������

�� 1�7�12��!(���&�9�7���(��"3����������"��5���4�������2���1�7����!����!(��3�
2�(��%� ����%� (�"%��"�/� ��� 2��)���� 2��)���(��� 2��/���"!� 2��(�(�0� ��)���(&�
��(�"3��)�� ��� (�5/3��(�)�� �������)�� 2��/���"!&� ���6�(��0� 2�/���(�0� �/�7&� ���
��6!�3� ����� (����H���� ��� !�������� 2��� (����%� �� ��2���(� �/�7&� ������ 1�1��"��
7!�38����4��������H�!&�1�������������%�����)��!(F1������7�����2�(��6����
1�����+�

�� (�"%������%�1�7����!����2��(�"������/��!���5&����/��/!%�3/��7�(F1��(���
4!����5�7!�38��0�����0��/�7+�

�� 1�7�12�����&� 9�7� ���2�������� ��)���� 2��(���"�� H(����� �� ��!2����6����
��1/"��!(���&���"��:���/������2��/��(��((�6���&�9�����!(����7!"��1�/��/�(�������
7!�38��5����������&�9��2���7!(�:�2������%��/�����:%+�

�� ��1)"����� 2��(�"�&� ��/��!����&� ������� �� 2������!� 9���� ��2��!&� �� ����6�
!��(��!��������2���(����%���2�(��6����1�"%�3��&����2���������58��7!�3�4�����
���H�!&� 1�������������%�����)��!(F1����� 1� ���&�9�7�������2!/�����(�2����(�
���!(��3+�

�� 1�7�12��!(����7!�38��5��/�7�&� ��� /�(���6!:&�9�� �5�7!"�� 1�(��������!(��3&�
2��(�� ��� 2���F("���� /���)�� ���2��������� ��)����� ("���� ��:�� ���6�(�� ��� ���
H(����5� ��!2����6���5� ��1)"�� ������ /���)�&� �� ����6� ��� 1�7�12������ 1�0�/�!�
2�1�(���� �� /(����(� (��� 7!�38��0� 4���� 2�)���)�� 2�(��6���� ��� 1�"�!(���� !�
1(F1�!�1�5�)��/���)�%����7!�38�����/(��������+�

�� 1�7�12������!�/(��5�2��(�(�5�/�/�����2�����&�1)�����1�����6���(�����!(��3�
����6!(�"�� 7� (��H���!(���� �� ��"�� 2�����2"���� 2��(�(�%� /�����:%� 2��(�� ���
/2��(��"�(!� 5� ����(���!� ���2��/���%&� (�"%��%��� 1�0���� �"� ����)�� 2�(��H���
���7�"������&� ��!�(�2���!�/������6���(��(��/"��������!(��3�2��(��������2��/���%�
����(�"�/�7����!����������

�������)�&���6������6�(�8!��/����1�7�(F1����(6�(�������"�)����0�1�0���(�
�"� 1�2�7�)���� ��H��� ������ 6��/����)�&� ��"%�/3��)�� �� 2����6!%��)�� )����/�3�
2�(��6���� �� 2�������&�9�� ��� 2��2���%�3� 2��� (�1������� ���!(���&� �9�� �����
�����1��5/�%%�3/����6�(��������2�/���(�����/�7�����7����H�����/�7���&�������
(�/�!2�%�3� �� �4���5��&� ��� 1� �0� 2��7!�%(���&� ��� 1� �0� (�����&� ��� 1� �0� ��(��1����



���
�

1)�����;����3��!����!(�������7��(�1�������57�"3H�6��/������(�����1�1������)��
2�(��6�����

>���������(���/��3��.������!�(����(������7��!�3�!��/�3��?
����6�(� �*��
C�)"�� 1�� (��������� ���(������ 1��5/�%:�,������� ((-� ������ ���������!�

/�"���� ��/��� ��/2����(+� (��� ��7��3� 1�!(�6���� 2�� ��2�(���� ���6�(8!��/���3�
���(������ ��� ��1)"��:� /���)�� ��� ��� ���6�(�8!��/����&� ��� (�1��"�� (��2�(���!�
���2������%� �������!&� 1��7�(� 1�(!� 1)����� 1�� /������� ��� �� ��� ���(������� $� �����
�����2��5����2�2��(���������(�����&������������7!"�������/���/����������.��������

�A� )�!��� �..�� ���!� 7!(� 2��5���5&� �� (� �..
� ����� ��7!(� �����/���
M������������"����������	��,���������((-����������������6M , ,I&���5�
/�(���(� ��0���1�� (�1���(�� -�� 4!������ (����!:�  �	�������� �� ������	������
��������� ��� ��\�!� ���
����!� ���3	
���!� ��� �������3#�!� ��	��
��� ��	���
�����������������������,����������������������2��

�� ���(������ 2����7�����&� 9�� ��"�� �������� ������:� W(���)���!� ��4������%&�
��&� ��� 5�)�� �!��!&� ��/���3� ��"���� �7`�!���(���� ����� 2��� /�/����������
1�/��/!(���� ���!(��3X� ��� ���������� ���6�(�8!��/����&� ��� (��� ��6�� W2��1�������
����)�� �7�� ��"3��0� /(��0� �"���(� �"� 2��(������ ���4������5��)�� ��1/"��!(���X�
G/��� �.E�� ;�/"� ��1)"�!� ��1!"3����(� 2��(�����)�� ��1/"��!(���� �������"��
2�����%�3/�����������!&���5����/�"�:�(��2�(����5����6�(�8!��/��������(���������
��1!"3����� 1�� /(����� 1�!(�6������ ��� 2��2�1������� ;�/"� 1�(��H����
���/!"3����5� �������� 2��5��:� ��H���� 9���� (�"%����� 1(��!� 2��� ��1!"3�����
2��(������� ��7���� ��� 9�������� ��2�(���� ���6�(��8!��/����� ���(������ ��� RS�
##C��

K���6� 2������"� (/����("%:� �"� ���6�(8!��/���3� �7�(F1��(�/�3� /�(������
�������"3��)�� 2��(����(��)�� ��0���1�!�� >������ ��� (���/��3� �.��� ���!� !�
4��!"3����(���!�2������"��,����2��2�/�������
��/��������

>������ ��� 7���1��3� �..�� ���!&� 1�(!� 2��� (�1����� ���2�������� �������!�
��1)"����� ����(��!�"3���/���)��1��7�"��
�����6�(�&���1)"�!�������/���)&� 1���0�
2��������/����(����2��!H���� �*��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�

4282�,��������������5�������������
��	���������	������������������������
��\�!� ���3	
���!� �;�� ����!� 9�� �������3��� ��	��
��� ����	������ #��
����������6����;���
���"���������I2�

�
C�1(�6�%��������&�9����6��������������(�)�"!1��2��(�"%����������6��������

)!���������� 2��(�� 2�/"���(��� 1�7����%�3� 1�/��/!(���� ����!�� 1�� 7!�38��0�
�7/��(��&�����!��������"%�/3���2�(��6����2������!:�3/�!�7�"3H���6�2�"�(����
������/(��!��

-� ����!9�� ��(��2�(����/�3� 7�11�2�������� 1�7������ ����!�� ��� �0� H�����)��
��12�(/%�6���� !� /3�)����H�3��!� /(���� /(�����3� 2��� ��&� 9�� �������� ���70�����
(�1������� ��� 1�/��/�(!(���� ��� 2�������� �4����(��� 1�0���� �1� 1�0�/�!� "%����� (���
����!�����6��/����)��2�(��6�����

�H� 
������ 1HHH� ����� $��0�(���!� ����/��!� ##C� 1� 2��(� "%����� 7!"��
2���/��("���� ,����������� �� �5���������� ���
��	������� �� 	��������������
������������\�!����3	
���!��;������!�9���������3�����	��
�������	������
#������������6����;���
���"���������I2�

>���7!"3/3��5� 2������"� ��1��7"���5� 1� ����%� ������� �������� 2��������5�
��0���1�&�9����2���6��(���H�������!�1���5(�6"�(�H�0�2��7"���(�)�"!1��1�0�/�!�
"%����� (��� ����!�� ,� 2��7"��!� ���������������� 	�������������2�
���!����!(���� ��1(�":� (�("��� ��� (�/��("��� ��� 1�)�"� ����1�� 1�/��/!(����
����!�����6��/����)��2�(��6���&�1�����%�2���)��������(��2�(���"3��/����/�7&�
���(����"������������

<������ ���!����!(���&� 9�� ��(������ !� �3��!� ����(����(�&� ��6���
1�/��/�(!(������2�����H�0��7/��(���0&�1������&�(�0������1/"��!(���������������)!�
(�)�"!1��2��(�"%����+��������/��!����&�9��/��/!:�3/�2�"������)��2���!"�!+�1�0�/��
�/�7&�9��W(�1��"��(��!X�!� 1"������ �1� 1�/��/!(���������!�+�2������������2���)��
6���(�������!������2��

��5/��� ����(����(�� :� ������/��� �� ��6��������� ��(����(��� 2�/�7������ �"�
2����(����(� �0������ 1����(I&� ���� �� �"� ��0&� 0��� ��:� �����!� �0� ���&� ��"�� /2��(��
/��/!:�3/� 2����(����(� �0������ 1����(I&� ��0� 2���!H!%�3� �)���!(���� ���
4�"3/�4��!(��������&�9��2���(���6!%�3�1�/��/!(��������!���

����(����(��1��4����(��)����1/"��!(���������!����!(��������!�������H�0&�
��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9�� 2����6!%�3� )����/�3� 2�(��6���� ��� 2��������
G>���7!"3/3��5� 2������"E� 2��"������ /"!)!(���� (� ��/��� ��6�������0� ����(��0�
2�����2�(� ������� /���!� �/�7&� ��� /�(���6!%�3&�9�� (����/�����0� 1�/��/�(!(�"�/3�
����!��� ��� ��"%�/3��� 2�(��6���+� 2��� ��1/"��!(����� /2��(� 9���� 5��(����)��
1�/��/!(��������!���������������1!"3����(�������������������1/"��!(����/!��(��!�
���7!�38���!���H��!���)��!���1/"��!(�����������
��
	���
#� A*��

>���7!"3/3��5�2������"� :� ��1!"3������ ���������� ���"�������&� ��/"�����3����
��� �������5���� ��7���&� (� ��5� 2��5��"�� !��/�3� 7�"3H� ��6� �?� ��/2����(� (� )�"!1��
2��(�&�������������2��(�"%����&�������2���/��(""���.���)���1���5����!/����(�1�
�?�������/(��!����1��7��������2�������2��)���(����3�)������(����(��,������1!"3����
��"����(��0� 1!/�"3� /!��(�0� ������(&� 2������!%��0� "�����(&� 2/�0�"�)�(&�
2��(�1�0�/����(����%��/��(��

>���7!"3/3��5�2������"�/�"���:�3/�1�H�/�����1��"�(���



���
�

;��H�5���1��"�G(��2�(�������6�������82��(�(��/��������E�!1�)�"3�%:�2��(�(��
1�7�(F1���� 1� 2�2����6���� ����!�&� ��)���� ��� ��0���1��� ##C� ��� ��)����"3��0�
��6�������0���)���1���5�9����2�2����6��������!�������"%�/3��)��2�(��6�����

��1��"� ��� �����/�� ������ !� (��2�(����0� )�"!10�� $�1����:�3/&� 9��
2���/��(����� (/�0� 2��4�/�5� ���!%�3/� !� /(��5� ��7���� �����/���� �����&� ���
(���7��6�%�3� 1�)�"3��� �"� ��0� 2��4�/�5��� �7�(F1��&� �� ����6� ��/��3� 2���"���
����"3��0�����&����������70�����������!(���/��N��(���/��(��0��6���"��������0�
/��������(����6�����������!�����&�9����1��7"�������������)���1�����&���##C����
2���"���2�����2�(&�9��(/����("����/������2���/��(���������:�������H���2��4�/�����

D(����:�3/�!(�)�������&�9���/�!:�2���5�1(F1�����6�2������2��(�"%�������
2�����2��� ���������� ������0� ����� (� )�"!1�� �0������ 1����(F�� ;����(�����
�0������ 1����(F&� �� �� (/�� ��H�� 2����(����� 2������������0� !/����(&� 1�7�(F1����
������!(���/� <�����"3��0� /���������0� 2��(�"� /2�"�!(���� �1� 1�/!�6�����&� (�
��/�������)�&�9�������������2/�0���������2�/"!)��2�(�����7!�����/�!2���(/���7�1�
(��"%�����1�/!�6�������9�7�"������9�������2��5��"�����(��(��!(�"��(/�0�0(���0�
�7����0&�0���1(���!(/�1����2���)�%��

�� ����3��!� ��1��"�� ,� ;��(�(�� ��1/"��!(���� 4����(� 1�/��/!(���� ����!�&�
(������:�3/&� 9�� !� (��2�(����/��� 1� �������� ��6�������)�� 2��(�� ������� 2�(�����
��1/"��!(���� (�2����� 1�/��/!(���� ����!�� H(����� �� ��!2����6����� Z�9�� ��(���
����1����/�����&����������&������������������2���7!(�:��/�7�&�9���7(��!(��!:�3/�!�
1�/��/!(����� ����!��2�(����� �7�� (������2���1�%(��!� �/�7!� ������&�9����:�2�(�!�
���2������!�%��/�����%&��7��2��������/2��(!�!�/(������2����������)����1�����%�
2���)�!�������������"3����(��2�(���"3��/����

#/��(�2�"�6����� 2�����2���� 7!�38��)�� ��1/"��!(���&� 2�����/"%:�3/� (�
;������"�&� :� 5�)�� ���2�������/�3&� ��!2����6���/�3&� ��1�"�6��/�3&� H(����/�3� ���
(/�7����/�3��-��2�����2����6!�3�7!���(���5������H�5���������2��(�������7!�38����
2��(�(��� /�/����� �� ����� /"��� ���!(���/� 2��� 2��(������� (/�0� ��1/"��!(��3�
2�(F1���0��1�1�/��/!(���������!���

K����5� ��1��"� ��/���3� 2����1��"�&� (� ��0� ��:�3/� 0��������/����� ����� ���
2�����2���2��(������������!����!(������1/"��!(����1�/��/!(��������!����

K��&� !� 2����1��"�� S� ��1��"!� �� G����� ��1/"��!(���� ��6"�(�)�� 1�/��/!(����
����!�E&� 1�)�"3��%� ����%� ��1/"��!(���� :� (/����("���� 4����(&� 9�� /��/!%�3/�
5��(����0�(�2����(�1�/��/!(��������!��������/�7���&������/!�3�(��2�(���"3��/�3�
1�������(�2�������/2������0�/!��(��!�2���/"��!(���%��7��1�����%�(�����/�����
����0�4����(�(������0���H�0�1�0���(����

�� 2����1��"�� $� 2��2�/���� 2�����2�� ��� ��"�� �4����(��)�� ��1/"��!(���� ��
���!����!(��������!����

-�"�� �4����(��)�� ��1/"��!(���� �� ���!����!(���� 1�/��/!(���� ����!��
(�"%��%�3���

aE� 1F/!(���� 4����(� ��� (/����("���� ����(��!�"3���� ��� ���6�(����
(��2�(���"3��/���2�����2�/���6��"��+��

bE�(�1����������70����0�1�0���(�1�2�2����6����������(�(+��
/E� /2����� /!��(��!� ��1/"��!(���%� �7�� ��/��2"�������!� 2�������%� �/�7&�

(���� ��0� ��(������ (� 0���� ��1/"��!(���� ��� �7`�!��!(���� ���70����/��� � 2�(����
���2��/����� 1� 7��!� ������&� (�"%��%��� /2��(��"�(!� �� /2�(��1����!� )��H�(!�
���2��/���%��



���
�

;�����!��� ��1/"��!(���� ��6"�(�)�� 1�/��/!(���� ����!�� G2����1��"�� >�
��1��"!��E�2����7���:��

�� (�1���������"�6��)����)��!���1/"��!(���+�
�� �2��!(����5��(������6���(�����/(����(+�
�� (�("��������������������(�0�����1�(+�
�� ������������+�
�� 4���)��4!(�����
�� 2����1��"�� c�� ����/�� 1� ��1/"��!(���&� 5���3/� 2��� (�1������� ��6�

��1/"��!(���+�2�(��(�6��������/����������������"��/�(��(�����/��+�1�0�/��/(����(+�
��4���!(���� 2��� 0��� ��1/"��!(���+� ��������� 2���1�(� /(����(&� �� ����6&� �������
����1�(������2�(��3�����/����

'��(����5� ��1��"� ;������"!� ��1)"��:� 1�)�"3�!� �/��(!� 2��(������
�2��!(���� �/�7�&� ���!&� 9�� �/�!:� ��"�5� ��� 2����3� �� 2��������0� 4����(&� ���
(�(��%�3/�(�������/�������������2��(�"%������

��1��"�� ?� ��� 
� 2��2�/!%�3� 2�����!�!� 4�1����)�� ��� 2/�0�"�)����)��
����1!(����1�/��/!(��������!���������
��
	���
#� A*��

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



�?�
�

42:2�,�	��
�����	�������
�	���!��
�;�����	������������������	��2�
�
<�6�������� /2�(2���� !� /4���� 1�7�12������ 2��(�2����!� /�"�"�/� !� 2�(�!�

/�/���!� ��� 7�1!:�3/� ��� (��2�(����0� 1�)�"3��(�1����0� /��������0�� �����/�
2�(������� 2�/���(�0� �/�7� 1� 2���������� 2��(�2����!� (�/�!2�:� ������"�)����%�
�/��(�%������!������&�9��(�1����:�2�����2�(��2�"�6���&�/!���/��������!(����
��������/��������(�!�/4����1�7�12������2��(�2����!� �*��

�����/� 2�(������� 2�/���(�0� �/�7� 1� 2���������� 2��(�2����!� 2��5���5�����
8:Y3� 
�
�G3� J*� ((-� 1A21421HAH� ����� ��� :� �����(��� ���!������&� 9�� (�1����:�
��6�� 2��(�������� 2�(������� 1�1������0� �/�7&� �� ����6� ��/���3� ��� 2�"�6��3�
2����/!�"3��)�� ��� ��)���1���5��)�� 0�������!� (����/��� ��"3��/��� 1� 2����������
2��(�2����!�� �0(�"���� �3�)�� ���!����!� �7!��("���� (�6"�(�/�%� 2����������
2��(�2����!����"�6����������0��/�7&��������"�(/3�)��/!/2�"3/�(�&���/2���(����
��� ����2!9���� 1"�(6�(��3� 1�� /������� 2�/���(�0� �/�7� !� ��5� /4���� ��� ���
1�7�12������2��(�2����!��

D�� /���!/��� �����/� 2�(������� :� �������	���"���� �����2� ;��5�(H�� ��5�
���!����&�RS�##C�1(���!"�/����!���(�1������������:%���1)"�!���2������2���
5�)�� ��2"��������%� (� �������"3��� 1�������(/�(�� (� ��/��� 1(��!� 2�����2�(&� ��0�
��:� ������!(���/� (��1���� ����)���� 2�/���(�0� �/�7�� ;�����2�� �� �����&� 9��
��/��3/� (� �3��!� ���!�����&� ��H�� ������� ����6� 1�7�(F1�"�/� (2��(��6!(���� (�
6���&� 2��2�/�(H�� ;��/!���(�5� ���!����� $����/3���� 1!/������ 2���/��(����(�
���6�(8!��/���3�C������2��7�12������/2�(2�����(�N(��2���A�/������A�����!��

$�1������� ##C� ������!� W2�/���(�� �/�7�� 1� 2���������� 2��(�2����!X&�
2����7���:&� 9�� 7!�38��� 2�/���(�� �/�7�&� 9�� ����"���� 2�(��(�6������
2��(���������H���� 1��������&� ��1�"�6��� (�����)�&� ��1�(�%�3/� (���� /"!67�%�
7�12���&�6���������:%��7��(�5/3��(�%�2�"���:%&�((�6�%�3/�2�/���(�����/�7����
1�2����������2��(�2����!��

�� ��0�������0&� ��� 2�"���5/3��� 2�(��(�6���� 1��5/�%%�3/� 2���/��(�������
("�/��5� !� 4�������!� �7�� ��(�"3���!� ��1�� �7�� /�"���� ���6�(���� 7�12���&�
(�1�������2�����W2�/���(���/�7��1�2����������2��(�2����!X��0�2"%:�����6���
/2�(��7������(�����0�/"!67��

�����/�/�"���:�3/�1�A8���/����5&�9����/��3�2�"�6����9�����
�� /"!67�(�0��7�(F1��(��/�7�1�2����������2��(�2����!+�
�� ���70����/���1�0�/�!�2��(�"%����+�
�� 1�/��/!(����/�"�+�
�� (�����/��������4������5������4�������+�
�� 1�7����������!�� ��6��/����)�&���"%�/3��)�� ������)�&�9��2����6!:�)����/�3&�

2�(��6���%����2�������%+�
�� ���70����/����0������1����(I��/�7&����!����!%�3/�2���(����%+�
�� ���!2�����������������1�����(�����3�)�������/!��
K��&� /������ �&� �� �� A� ��/��3� 1�)�"3��� 2��(�"�� 2�(������� 2�/���(�0� �/�7� 1�

2����������2��(�2����!&�1)�����1����������/�7��2���(���������/(��0��7�(F1��(�
��%�3� 2�(�6���� ��� 1�0�9���� "%�/3�!� )����/�3&� 2��(�� "%����&� 2�(�6���� 1����� ��
�����/� 2�(������&� �� ����6&� (�����/��(!%��� /(��� ��6"�(�/��&� 1�2�7�)���� ���
2��2������0�2��!H�����



�
�
�

$� ��H�0� /����0� (�1������� ���������� �7�(F1�����0� �/�7� ��� 1�7�������������
9�����0�2�(��������D������&�!�/������?������/!�2�(�������1�7����:�1�/��/!(����
����!�� �7�� ��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9�� 2����6!%�3� "%�/3�!�
)����/�3&�(���(�2�(��6�������2����������

#/��(��� 2�����2�� 1�/��/!(���� /�"�� ��� (�)��2�"3���� 17���� 2�/���(����
�/�7���� 1� 2���������� 2��(�2����!� 7!"�� 2��5���� dBBB8��� ���)��/��� ##C� 1�
2�2����6���� 1"������/��� ��� 2�(��6���� 1� 2��(�2��!H������&� ��5� (��7!(/� (�
���.� ������ ;�����2�� (�0���3� 1� ��)�&� 9�� 2��������� 2��(�2����!� ��/��� ��/��3�
��7�12����5�0�������&�1�1����%�3&�9��1�)��1��6���%��7��7�12����2�/���(�0��/�7�1�
2����������2��(�2����!�:�1�)��1�%�/��7�"3��/���/!/2�"3/�(��(���"��!������5�6��
��/� (���� (/����("%%�3� 6��/���� 2��(�"�� 1�/��/!(���� /�"�� ��� (�)��2�"3����
17�����$/����("���&� 9�� /�"�� ��6�� 7!��� 1�/��/�(���� �/�7���� 1� 2����������
2��(�2����!� "�H�� (� ��1�� ���5�3��� ���70����/��� �� ��/��"3��&� ��/��"3��� ���
���70����� �"� (�������� �0��0� /"!67�(�0� �7�(F1��(� G/���� �����/!E��;�����2��
1�7�12��!%�3� �����5� 7�"��/� ��6� �7�(F1����� 2�/���(�0� �/�7� 1� 2����������
)�����/3��)��2����!�����0��7�(F1����1�0�9����2��(��"%��������6���&�/(�7��!���
7�12��!��

D�1������� �/�7�� 1�7�(F1���� ��� (������ 6����0� ����(� ���!2���&� (/�"���
2���H���6���������������� �� (�/��� 1������7����37!��	!�38��5��������!2���&� �� ��
7!�38��� ��H�� 1"�(6�(����("���%&� (�1��:�3/���/!��/���� �1� /���!/���2�/���(���
�/�7�� 1� 2���������� 2��(�2����!�� ��� 7!�38���� 2�/���(��� �/�7�� 1� 2����������
2��(�2����!&� ��� (����"�� ���� ���!2���&� 1����� 2�(����� 1�/��/�(!(���/� 2�(��%�
����%&� �/��"3��� !���&� ��� ��� 1������ ��� ��� 0��!�3� 1�7�12������ ����������
1������/��� 2�/���(���� �/�7���&� ��� ��6!�3� (���)���� (��� )������� ����������
�����2��(��G/����������/!E��

����������0����/������A������/!�2�(�������1�1����:�3/&�9��2�/���(���/�7��1�
2����������2��(�2����!&����������!%�3/�2�"�6��3�����)�������/!�2�(������&�
1�/"!)�(!%�3�2�(�)�&� 2�(���� 2��������� �� /2�(2����� 1� 7��!� /!/2�"3/�(��5� ��)��!� 1�
2���������� 2��(�2����!&� (� ���!� (���� /"!6��3&� �� ����6� �/�7&� ��� /2��%�3�
2���������%�2��(�2����!��

#�6�&� �����/� 2�(������� �� W�(���������5X&� 1�)�"3��(�1����5� ��6���������
/2�(��(���/�(��� ���!����&� 1����2"%:� �/��(��� /��������� 1�7�12������
2��(�2����!��

�
 �������	���
����������3��
��� $��6��3� �/��(��� ��1�� <�����"3��0� /���������0� 2��(�"� 2�(��6���� 1�

(F1����G;��(�"��<����"�E��
�����5���(�1�������2�����W���!(���X_�
��� #0��������1!5��� ��0���1�� 1�2�7�)���� ���!(��3� (�1������0� ���(����:%�

2����� ���!(��3� ��� ��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9�� 2����6!%�3�
)����/�3&�(���(�2�(��6������2�������_�

��� #/��(��� ��1�� �����/!� 2�(������� 2�/���(�0� �/�7� 1� 2����������
2��(�2����!��

�
�
�



���
�

�($'�D�82�
(�-()-�� (D(C&--E���C-*�('-+.�*,%�)�N('(�$*.+�%=� �*)�

)�*$D+)+.�,*%&J(��S�$*�='C&-+.�
�
8212� �������	��� �������� ����� ((-� 9�� �����#�3��� ��� �������\�3���

������	�����2�
�
����� ,� ��� ������&� /���/��5��� ��/����� /!/2�"3/�(�&� ��5� 2���������� �/�7"�(��

2��(�"�� 2�(������&� /(�:������ 6���:(�� 2�)"��&� 9�� 1�7�12��!%�3� ��� ��1(����� ��
/����("�������2����(������(�����/"!���/���!�/!/2�"3/�(�������H��"%���5�)�����
��� ��"�� 2��� 2��(�� ����5�� �����!� ��1)"��"�� �� ��!)�����5� �������"&� 1� ��)��
2�(����� !�(�����/� 2�(�������� "%������ ��� �!���� ������� ��� 2��/"!0�"�/3&� 7��
((�6�"���0���1��"����������������"3����������/"����"��2�(�!�("��!��������3��&���
����� ����)�� ��� 1�"�H�"�/3&� �� /2��5����� (/�� ��� �� ��"�6��&� 7�� ���7�1����/�3�
��/�"���� 2��� 2��(�� ��� �7�(F1��� ����5&� ���7�1����/�3� /���0� ����5� 1�(6���
1�"�H�"�/3���1�"�H�:�3/����!�"3��%�2��7"���%���H�)��/!/2�"3/�(���

D� 2"����� ��/!� /��!���� 2�/�!2�(�� 1���%(�"�/3�� ;��H��� ��6���������
���!������&�(����!�/��(�"�/�2��7"����2��(��������7!"��2��5����!�����������
U�)�%�C���5�\���(/3������"������2��(���������C��2�����!�/��"����2��(���������
��1)"��"�/3&�(��/��(���!&��������2��1�0�/�!�(�����7/�(�&��������2����&����)�("��
���3��&�2��/���!������2�(��"����0&�2�(����("����7��3��(&���������������/2"!��������
$"�/��&�1���������!&�2�/"�2��5�������"������&�2��(���������!(�5H"�����/�/�����
��6�������)�� 2��(�&� �� /���� ���"������ /��"�� ����6���� �������� (/3�)��
��57!��3�)����6�������)����1(���!�2��(�(�0���������(�/��/�(���2��(���������

$����1!� 6� 2�/"� ��!)��� /(���(��� (�5��&� ��"�� 7!"�� /�(������ #�)���1���%�
#7F:�����0�C���5&�/(���(��/2�"3�����/��"��2����"����/�7"�(!�!(�)!�2��7"����2��(�
"%������

�� ���A� ����� 7!"�� 2��5���� D�)�"3�!� ���"�����%� 2��(� "%����&� (� ��5�
1�1����"�/&�9�������2�(�����7!����7F:������/�7"�(�)����)"�!�����2���)�&����!�
7!"��(���H����2��)��!(������(�5���6�������5����!�����/��/�(���2��(���������

�� ��?�� ����� ����/�� 1� 2��(� "%����� ��12���"�� ��7��!� ���� 2�������� ��(���
���"������� 2��(� ������&� 2��)���("����� 9�� ��� 2�����!� ?.80� ����(� ����%� ##C� 1�
����������0���/����"3��0�2����3����7�)��3���)�����/3�������)���1�������

4O� ��
����	�� 1H<H� ����� RS� ##C� 7!"�� 2��)�"�H���� '��������3� �����
	�������-����"�����&�7!"������)�"�/���!0(�"����!/�����A��"������RS�##C�G���
��)��6�����1����!�����(&���(��3�D�)�"3������"������2��(�"%����&����2��5��"�/�
����)�"�/��E������"����57�"3H�5�����"3��5��(��������!�/(�����

;���(���� 1�\���(/3��%����"�����:%���������!&����"��������?�����!�7!"��
7�"3H���/����"�%���H�����%��

���"������2��(����������"���.��������0����"�����(��0�/����5&�2��)�����0�
2�"�6��3&����2��1�(�"��7��3��(&�������0��/�7&����6�(�����)���&���/��(!�("��!�5�
!���(�1�����(��"������(���5�2��(��/(�7����5�������!(���/��0��$���������"�/����
"�H�� 6���:(�0� 2����7� ������&� �"�� 5� ��� 2����7�� !� "%7�(�� ��� ��1!�����+�
��)�"�H!(�"�� ��� ���70����/��� 17���)���� :���/�3� ������&� ��8� ��� 2�/"2�"�)�(���
��2���)�� ������� �� ������&� 2��)�"�H!(�"�� 2��(�� ��� ��F� �� �������"3��/�3��
���"������2��)�"�/�"�&�9��=C������	��3���	< 3
����
	
�����������
&��
;�/�;��



�A�
�

	���� �
?@�  �.*�� ����� ��)�&� ���"������ 2����7���"�� �7�(F1��(!� �� 7�1��H��(�!�
2������(!� �/(��!&� 1�7����!� ������� 2����� ��� 2�(��)�� (��!&� 2��(�� ���������� )�!� ��
�(����/�3��

���"������ 2��(� ������ (�"%��:� �.� /����"3��0� 5� 2��(�(�0� 2�����2�(&� ���
1������(2"��!"�����2�"����!� �� /2��(��!��!� �� "%��5�(�!/3��!�/(���� ��������6���
(��"�/��������

�����6��������������/�!:�3/�2��(���&�2��)�"�H��������:%����"�����:%�7�1�
7!�38��0�4������/���������5��

���������� 2�(����� ����/�!(���/� �/�7"�(��� 1�0�/���� �� 2�(����� �����
��6"�(�/�3��"������"3��)��1����(�)����1(���!�(�!��(�0�/(�7����)����/����

����������1�������!������6������7!(�:���F����������"3��/�3��
���������� 2�(����� ����/�!(���/� 7"�)���� /����"3��)�� 1�7�12�����&�

(�"%��%�������(����5���8����2�/"2�"�)�(�5���)"���"������7���3�)�������������
������� 2�(����� ����� 2��(�� ��� �����"3��� 0���!(���&� 6��"�&� �(����� ��� ��������
2�/"!)���

?��������&� ��� :� 4�1����&� ��1!��(�� �7�� /����"3��� ��2�(�������&� 2�(�����
����(���/�/2����"3���"��!(���&��/(���������)"���


���������2�(��������&������6"�(�&�1��/�����2����2���%�����)"�������7��3��(�(�
����/4���� 2��1��� ����"3���� ��� �������"3���� 7�12����� <�"�"���� ������� ���
2�(����&� ����� (�����(�0� �7/��(��&� (�������"%(���/� (��� �������� >!/2�"3/�(�� ��
��)����("����2�(�����1�7�12���������70����5���)"��1�����3��&����1�"�H�"�/�7�1�
2��"!(����/��F���7��7�1�����(����0�1�/�7�(�2����������

���������� ��:� 2��(�� ��� ��������� �/(���&� ��� 2�(����� 7!��� �7�(F1��(�%� ���
7�1��H��(��%� 9���5���H�� ��� 2������(��!� ��(���� ������� 2�(����� �����
��6"�(�/�3��"�)�������(����/����

A��������� 1�� 7!�38��0� �7/��(��� 2�(����� 7!��� /����� 2��H�0&� 0��� ������:�
1�0�/�������2���)!��

���������� 2�(����� 7!��� 1�0�9���� (��� !/�0� 4���� 1����7���&� 6��/����/��� ���
��/2"!�������������!������6�����5����������7��!������/)�������%�(�1������)��
������"3��)��(��!��

�.�� ������� 2�(����� 7!��� 1�0�9���� (��� ��/�(��&� ��"�)�5���� �7�� ��H���
��/������������ $���� 2�(����� 7!��� (�0�(���� !� �!/�� ��1!����&� ��"�������/��� ���
��!67����6���������&������!���1�)�"3��)��7�����/�(���

#����&� ���"������ ��� 1�7�(F1!:&� ��� ��:� �7�(F1��(��� /�"�&� ��� "�H��
������������� C�(�� ��/�&� 2�)��H���� 2�"�6���� ����5&� 2����7!(�"�� 7�"3H�
���������0� 1�����(� 5� 1�0���(&� ��6�������0� ��)�(���(� 2�� 1�0�/�!� �� 1�7�12�����%�
2��(�����������1(F1�!�1����&�7!"��(�/!�!������2��(�(�0���������(&�(���/"����0�
7!"�� 2��2�1���� 1��7"���� (� ���A� ����� ;�"39�%�� ;�"39�� 1�2��2��!(�"��
��1)"�!��� (� ����/��� 1� 2��(� "%����� ##C� 2������ ���(������ 2��� 2��(�� ��������
S(������ 2��(����)�� 2�����!� 7!(� 2�"3/3��5� 2��4�/��8��6��������� S�U�2������
K��/�� ���(������ 2��� 2��(�� ������� )��!(�(/&� �7)�(��%(�(/� ��� !1)��6!(�(/�
7�"3H�� ��/��� ����(� �� 1�(��H�"�/� (� ��A�� ����&� ��(��� ����1� ������3� ����(� 2�/"�
2��5�������"�������2��(���������

;�����/���7�����������(����:%���2�/"����2��5����RS�##C�7!"����)���1�(����
������&�(���0�7��"��!��/�3���)���1����&���)�������/2����"�1�(����!/����(��##C�1�
����%�2��(���!���!(�)!���2�H��������4������%�2������(����%&�9����:�)"�7�"3���



���
�

1��������"�1��5/�����2��(�"%�����,�2��(�����5���
���(����� 2��5���� ��1�"%��:%� ����?� RS� ##C� 4O� ��
����	�� 1HBH� ��������������

�
�/�������.����!�2���"�/�2��2�/�������(��������
���(����� ��;���� #����
��� 4� ����
��� 1HHO� ����� 2�/"� ����4������� ���

�(����3������6�(�����
,��������� ((-� �� ����� 	������ ,� ��6�������5� 2��(�(�5� ���!����&� 9��

(�1����:�2��(������5�(����6�(�08!��/���0�����(����� 1�2��(��������:�2��H��� ��
�/��(���� ��6�������82��(�(��� ���!������� �7�(F1��(�)�� 0�������!&� 9��
2��/(����5� H������!� /2����!� 2��(� �������� -�5� �/�7"�(�5� ���!����� 7!(�
����4���(���5� ���� ��������� /(��!�  �.*�� ���!����� /�"���:�3/� 1� ?�� /����5&� 9��
����"�1!%�3� ����(��!�"3��� 2��(�� �/�7� (����� (��� �����6���� ��� �A� ����(� G�9��
1)�����1�/��/�(����1�������2�(��"���������/��:�����H�E����2�(��5���1(�����/(��0�
��6"�(�/��5� (� !��(�0&� (�"3��0� (��� )�"��!� �� �!6��&� 6��/����/��&� ��/2"!������� ���
��H�0�4����1"�(6�(��3��

�� ���
� ����� 1� ��������(��J������&� ���3� 2��5���� RS�##C� ���/�!����(�����&�
7!"��(���H����9�������4O���
����	����	���#�������'���������	�����2�

���...������7!"��2��5���� �� (��..���������7!"�������/����(��4��!"3����(��0�
2������"�����(�������

�� 2���!��/�3�����5�!�17��5��0����4"����0�G�?.������8!��/���3����6�(���3��.���
���!E��+��

�� 2��� ���)�("%� ���3��&� ������� 2��/���!���� �� ������� 2����)��4��� G�
.� �����8
!��/���3����6�(���3��.������!E���

�� )�!�����.������!�RS�##C�2��5�"�������5�4��!"3����(��5�2������"&���5�
7!(�(�������5��"�2��2�/����(��.������������7���������/���2�����/)��������/"��(�
��/�3� �����8!��/���3�� ;������"� 2����7���:� ��6"�(�/�3� ��1)"�!� ���������� 1�
2��(��������/���)����2��!H�������(��������������8!��/�������3�)��2������"!��

��������(1"�����/�7�����1�7�(F1��3�1�2����9������7��7!�!�����5�,�1������&�
2��2�/�(H�����(����%�##C�2���2��(�� ��������-����(����� 7!"�� ����4���(����
;�/����(�%�$��0�(�����������������L�A�]BB�G�A���E�(���4A��3�����1HH1���������
��7!"�� �����/��� �"� �������� 4A� ����
��� 1HH1� ����2� ����� ��)�&� !� �..�� ��� �..?�
����0� (��2�(����&� !�����/3��5� ;��"������ ����4��!(�(� �(�� 4��!"3����(��0�
2������"�� ��� ���(������ 2��� 2��(�� ������� 9���� ���)�("�� ���3��&� �������
2��/���!���� ��� ������� 2����)��4��� ��� 9���� !��/��� !� 17��5��0� ���4"����0&� ��� 1�
��)����/!�/��"����/����%��������"3��)��1�������(/�(���

;���������&��������1���������������&���������1(��!:�2���������%�##C�1�2��(�
�������2�������������2�"�6��3�1)����������(�������#0����!������/�(��(���������
(�1������� /�����)������ 1�)�"3���������"3���� 2������������ ;���)��� �..�,
�..
��������6�(�%�7!"�� 1��5/�����/!��:(�� ���������H"0!���� 1�0�/�!�2��(�����5&�
���!%��/3� 2��� �3��!� 2�����2���� 2��H����)�(��� �!�7���� 2��� ����5&�
2����������/���2��(����������

���6�(���2�"������(���������!�/4���������/�(��7!"��2���)���1�1������0�����(�
/2���(��������

�� !��/����"���� �������(��82��(�(��� 7�1�� �0������ �����/�(�&� (� ���!� ��/"��
��2"��������%��������6�������)��2��(������������"3��)��1�������(/�(�+�



�.�
�

�� ��4���!(���� ���6�(���� /�/����� ("�H�!(���� ����58/����� �� ����5&�
2�17�("���0�7��3��(/3��)��2��"!(���+�

�� 2�/�"����/����"3��)��1�0�/�!���"�1�7�12�����0�/���5�1����3��+�
�� ��1(���������6��1��"���(���!/����(&�9��2���%%�3�(�������/�0�����5+�
�� 2�/�"���� /2�(2����� ��)���(� ���6�(���� ("���� ��� 2�/�"���� �0� (1�:������ 1�

)�����/3�������)���1�����&�����2��!%�3/�2��7"�����������/�(�+�
�� 2�/�"�������6�(��)��������"%���1�0�/�!�����5�(���6��/���)��2�(��6���&�

��/�"3/�(��5���/2"!������+�
�� 7����37!�1�$BU�>CB�����

$���������2��(�9�"�/3�!(�)��1�7��!����6�(��0���)���(����/����"3��0�2��7"���
�����/�(�� ��� 1�0�/�!� 2��(� ����5� �� ��� 2�"�������!&� ���� �� 1�������(���!� ��(�0��
���� �������� 2����(6!:� 1��5/�%(���� 1�0���&� /2���(���� ��� 2��(������
(�!���H�3�)�� 1�������(/�(��5�2��������!� (��2�(����/�3����2�����2�(� ��2�"�6��3�
���(������ ##C� 2��� 2��(�� �������� D�)�"��� (� �������� 1�������(��� (�1������� ���
���"�1!%�3/����2�������� 1�/�7��1�0�/�!�2��(�����5��$��2�(��������1�������(/�(��
������� ��:� 2��(�� �/�7�/��� 1(���!��/� ��� ��)��!� �2���� ��� 2��"!(���&� /"!67�� !�
/2��(�0� ����5&� ������(� /����"3��0� /"!67� �"� /��F�&� ����5� ��� ��"���&� ��H�0�
!2�(��(�6���0���)���(� 1�� 1�0�/����/(��0�2��(&� /(�7��� �� 1������0� ������/�(�������
�3�)�&� ������� ��:� 2��(�� 1(���!��/� 1�� 1�0�/���� /(��0� 2��(� ��� ������/�(�
7�12�/�����3�����/!�!&��9��(������/)"������������������(�G/����?��>���5��)��
�����/!��������E��

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



���
�

8242� ����������� 
���	������ �������� ((-� ���� 
��
�3��
�� ��	����������
�����
�		��9�	��������������!�6 ����
�����������I2�

�
<�6��������/2�(��7������(��!�/4����2����������2�(��"����0�1�/!�6���0���:�

2�(�!� �/����%� ��� �0�2"%:� ��/��3� ���(�"�5� 2������� ��1!"3������ ��6�������)��
/2�(��7������(�� !� 1�1������5� /4���� /��"�� 2��5���� ��!� ��6�������82��(�(�0�
����(&� 2��/(����0� (���7"���%� �����������5� !� /4���� 2�(��6���� �1�
��2�(��"������� 1"�������� ��� �0� 2��������&� 9�� ��%�3� 7!��� (���7��6���� !�
�������"3���!�1�������(/�(�� ��*��

;��H�� /2��7�� (� ��)���1����� /2����"3��0� 2������������0� 1��"���(� �"�
��2�(��"����0�7!"��1��7"����(�C���������5�R�""�����&�2�����%���1�]dB�/��"�����
��� ]B]� /��"���&� 2��� (2"�(��� )�����/3��)�� ��6�������)�� �!0!� 1�� ��4���!�
1�������(/�(�&� /��("������� 1�/!�6���0���2�(��"����0� 1���%(�"�/� (/��7�"3H��5�
2��������/�(������/2����"3��0�1��"���(��"���0�2�H���"�/�!�7�)��3�0�������0��
]���������%���/�%�4!������!(������0�1��"���(�7!"����&�9����56��(/��(����7!"��
/2��(�%�2��(��������������(�&���"�H��!���!)�5�2�"�(����]B]�/��"���������"3��/�3�
����0�!/����(�2�"3�!�!(�)!�2�����%�3�1(����������6�(������0���!���� �.*��

B���� �7F:������ 1!/�"3� ���6�(� !� (���H����� 2������������0� 2��7"���
���"�1!(�"�/�1�2��(��������1��A������!�/������(���������%�����0����)��/�(�2���
2������6��� <�6��������� 2�������������� ����/��� G�/�����5� ���)��/� ��:�� /�����
(��7!(/�(���?.����!�!���R��)�E��

B� 0���� ��� ���)��/�0� �7)�(��%(�"�/� 2���(�6��� 2��7"���� 2��������������
2�"������/��/�(���2�(��"����0�1�/!�6���0&������2������G��2���"��&�����"3��/�3�
��������)���%�����)��!(F1����E�2����/��/!(�"�/�5���2�(��"����0��

����?.������<�6������!��������"3�!�5�2�����������!�����/�%�7!"��/��/�(����
�� ��� 4!������ 2��5�"�� ��� /�7�� ##C�� B1� ��)�� ��/!� 2��� �)���%� ##C� 2��7"����
1�/��/!(����2������3&�!����!���/"�� �������2�(��"����0&���1)"��%�3/&�)�"�(����
�����&� !� �����0� ���)��/�(� ##C� �1� 2�2����6���� 1"������/��� 5� 2�(��6���� 1�
2��(�2��!H������&�9��2��(���3/���1����2F�3�����(&�2�����%���1���??����!��

;�������2�(��6����1���2�(��"�������2��(�2��!H���������� �0�2�������%�
2����""�/�!(�)��!�0����7�"3H�/������)��/�(�##C��

K��&� BBB8�5� ���)��/� ##C� �1� 2�2����6���� 1"������/��� 5� 2�(��6���� �1�
2��(�2��!H������� 1(���!(� !(�)!� ��� ���1(���5��� (�/���5� ��(��3� 1"������/���
��2�(��"����0�(�������0�������0�/(��!��7��������������������/�!&�������6������&�9��
2��(������!���5�/4����!���(�0�2��)�������2���7!(�:�!�2�������5�1�"�6��/���(���
��/�!� 1"������/��&� 0���� 1��/����� 1"������/��� (��1!:� ��� 7�1!/2�H��/�3� !���(�0�
2��)�����

C�� dBB8�!� ���)��/�� �7)�(��%(�"�/� 2������ ��1��7��� 5� 1�/��/!(����
/��������(� ##C� !� )�"!1�� �������"3��)�� 2��(�/!���� ��1!"3������ �3�)�� /��"��
2��5������1�"%��:%��.����RS�##C�(���4H���
����	��1HB<����������������!�

���	�����!��������((-�9��
��
�3��
����	���������������
�		��
��
�����
������������!�6 ����
�����������I2�

;���"3H�� ��1(F1���� 2������������0� 2��7"��� ��2�(��"����0� 7!"��
2����(6���� (� �����0� dBBB8)�� ���)��/!� ##C&� ��� ���!� ��� )�!��� ���.� ���!�
��1�"%��:%� R�����"3���� S/��7"��� �?����� 7!"�� 2��5���� ;��(�"�� ##C&� 9��
/��/!%�3/�1�0�/�!���2�(��"����0&�2�17�("���0�(�"���



���
�

���!����� /�"���:�3/� 1� 
� ��/���� GWD�)�"3��� 2�����2�X&� W��1/"��!(���� ��
/!��(�5� ��1)"�X&� W$���/���� /!��(�)�� ��H���� ��� (�7��� 1�0��!� (2"�(!X&�
W;�(��6����1�2��(�2��!H�������2�1��(�2��(�����!/����(���X&�W;�(��6����1�
2��(�2��!H�������!�(�2��(��0�!/����(�0X&�W��/"��6���&�2"��!(���&���1��7���
����������2�"�����XE&�(���0�/4���!"3�(�����.�2��(�"�1�����������������0��

 ������� ��3��� �� ������� �������	���"��"� !�������� �� 2�(�����
1��5/�%(���/�!�������/�������������0&�/����"3��0����!"3�!���0�!��(&�9���/�!%�3�
!� ��6��5� ���6�(�� G/��� ��?� ;��(�"E�� -�5� ��6�������5� ���� (�1����:� 2�����2��
2�(��6���� 1� ��2�(��"������� 2��(�2��!H������� ��� (/�0� /����0� �������"3��)��
2��(�/!��&�(�"%��%���1�/��/!(����5�(��7!(����2������3��

W;����/3��� 2��(�"�X� (2��H�� ��������1!(�"�� 2����� W��2�(��"���3�)��
2��(�2��!H����X&�2���������1!��:�3/�=�����
�
��������
������
/� �
�	����
:�
�������� ��
	�	��� �������� ����� ����� ���� 6���
� ��� 	����	��
�%������ 3
�
��
	�����'��� � 	� �
��&� D����/�  �
� 	����3� ?�%� � 	��� 	����	��
�%�����/� ;��
3
�����	�?�%� � ��� �������:@&� ��7��� (2��H�� �/�7�� ��2�(��"���3�)��
2��(�2��!H����� (�1����:�3/� !� ��/��� /2����"3��)�� /!7F:���� %���������
(��2�(���"3��/���!�(���(��!����2�1����(���������A�����(��7��/���H�&�9��2�(F1����1�
��1����� ������"3����� (���(���� ��6���� 1�"�6��� (��� �/�������0� �� �!"3�!���0�
�/�7"�(�/��5���1(���!���:�������H������6�(���

<�����"3��� /���������� 2��(�"�� (��2��("���� 2��(�/!��� /��/�(���
��2�(��"����0� ���:��!%�3� /!��(�� ��)���� ��� ���/���"3��� /��������� �7/)�(�
1�/��/!(���� 2�������� !� (���� 2�17�("���� (�"�&� �����#�3#�� "���� ���
��	���#�"��"� ��!�	� �� ��
��
���������"���� ����������������;!�	��"�#�
2�K��&�
/����� ��� ;��(�"&� 9�� (�1����:� ����(��� 2�����2�� (���/���� /!��(�)�� ��H���� 5�
(�7��!� 1�0���(� (2"�(!&� (��1!:&� 9�� ��H���� 2��� �7��6���� �/�7�/���� (�"��
��2�(��"���3�)�� ��:� 2��5����/� ��"3��� 2�/"� ����"3��)�� ��1)"�!� 2�����&� 5�
�7��6����2�(�����7!��&� 1����6"�(�/��&� 1(��������������!�!����(��2�(����/������
/�����������2���9������2�(��"���3�)��!�7!�38�!�(�2��(�!�!/����(!�1�(6�����:�
7!������1(���5����1�0����&���5�1�/��/�(!(�(/�7�!�������"3������70�����/�������
K����� �����&� ;��(�"�� ����(��!�"�1!%�3� (��2�(���"3��/�3� ��2�(��"����0� �/�7� 1�
!��0!(����� (������)�� ����&� (�/�!2�%�3� 1�� ����"3��� (�����/����� 1�0���(�
(2"�(!������2�(��"���3�)�&� 1�0�/��2��(� �� /(�7��� 1�1�������� ����)����� �/�7&���(��3�
2��� (�������� /!/2�"3��8��7�12����0� ���3&� �7���6��� 1�/��/!(���� 2������3&� ���
2����7���%�3�2���9����!�(�2��(�!�!/����(!��;��(�"��(���"��!�(�0���3��1���)�&�
9����/"�������/2���"�(����/"������"��/�7�/��/��&�:�2��������������!�����2���
7!�38���!� 2���9����� !� (�2��(�!� !/����(!&� ��� ��6!�3� 7!��� ��"�6���� ������
���2��/�(���&�9�� �/�7"�(�� /2��(��"�(�� /��/�(��� ��2�(��"����0&� ��� 1��0���3/�
���/��������1(���!����"�)���2����%�3/���)���(���!�(2"�(!��;��(�"��`�!��!%�3/�
����6� ��� ���!&� 9�� ��)���(��� ��/"����&� 2�(F1���� 1� �1�"��:%� (��� /!/2�"3/�(�&�
2�1����%�3/� ��� ��2�(��"���3��!� 7�"3H�%� ����%&� ��6� ��� ����/"��!&� �/��"3���
(����/��/!%�3/�"%��������2������(�0�/����0������1(���!��C���!��!���1��7����(�
;��(�"&�2���(�)��2�(�����(����(���/�W(��������X�!/����(���2�����W1��������X��
����� ��)�&� !/�� !/����(�� ��%�3� 7!��� (�2��(��)�� �7�� �/(���3�)�� ��2!&� �� ���
�%�����)���

��1�"%��� LA� dB8)�� ���)��/!� ##C� 1� 2�2����6���� 1"������/��� 5�
2�(��6���� �1� 2��(�2��!H������� �� /����� �A� ;����/3��0� 2��(�"� /2���(���� ���



���
�

)!����1���%� (���(� 2�������� ��� 2�����0�(!%�3� ��� 1�0���(� (2"�(!&� ��� !/2�H���
1�/��/�(!%�3/�(���1��0�2��(�(�0�/�/����0&�/�������0&�1������&�����&���2��7����
5���7�������7"�)����/��(���)��������

K��7��1�1������&�9��(���������(6��1��7"����2�(����������"�(��"����!�6����
2��)��/�(��0� 2�"�6��3� ��6�������82��(�(�0� ����(&� 9�� ��:� 2��/��(�� (�/��� ��(!�
2��� 2�1���(��� 1����� !� �������"3���!� G(�!���H�3����6�(���!E� 1�������(/�(���
;���)��� �..�� ���!� $��0�(��� ����� �������� !0(�"�"�� 1������� W;��� �0����!�
�����/�(�X&� W;��� /����"3�!� ��7��!� 1� ���3��� ��� ��"���%X&� W;��� 2�2����6����
��/�"3/�(�� (� /��F�X&� �� 9�� (� ���?� ����� 2��5���� D����� W;��� ��)���� �� /"!67�� !�
/2��(�0� ��2�(��"����0� ��� /2����"3��� !/����(�� �"� ��2�(��"����0X&� (� ���!�
2����7������ /�(������ 2��� /!��0� ��/���!�!� /!��(�0� (�0�(���"�(&� 2�"�6���� 2���
��5� 1��(���6!:�3/�$��0�(����>!�����������&�<���/���/�(���%/�������������&�
<���/���/�(����/(�������������

���/�����..?����!�2��5����D�����W;���1�7�12��������)���1���5��82��(�(�0�
!��(� /����"3��)�� 1�0�/�!� ����58/����� ��� ����5&� 2�17�("���0� 7��3��(/3��)��
2��"!(���X&� (����!�(�1�������2��(�(�&� ��)���1���5��&� /����"3��� 1�/���� �� )��������
���6�(����2�������������58/������������5&�2�17�("���0�7��3��(/3��)��2��"!(���&���
��5�:�/�"���(�%�1�������(/�(��2����0����!������/�(���

#�����1�����0&�9��2����7!%�3���(���"����)��(���H���&�:�2������/����"3����
���2�����&� ��7��� /�(������ !��(&� 1�� ��0� ������� 7!"�� 7� ���H� (��1"�(�%� �� ���
��(�"��7��5���6"�(�/�3�2����/�������1������/2���"�(���/��!����&�(����!���/"��
5������&�9��/2��!��%�3���2�(��"���3�)�����(�������1"�����(�������������(�(��

���1��� ;��1������� �������� (��� ��� ���(�� �.��� ���!� L� ?��� G?����.��E�
/0(�"���������2��%���1(���!��������"3����%/������9������2�(��"����0�(���������
 ��*�� $2��(��6���� 2�"�6��3� �����2���� ��:� 1�7�12������ /�(������ 2�(���������
/�/����� �������"3���� %/������ 9���� ��2�(��"����0� (� �������&� /2����6����
1�7�12������2��(�"3��/�3� ��� �4����(��/�3� 2��5���� ��6��)��2��(�(�)�� ��H����
(����/��� ������&� 9�� 2����2�"�� !� ���4"���� 1� 1������&� 2�(F1���)�� 1� ���
2���(�0�(��������2���"3H�%�/����"3��%�2��������%&� 1���H������(��3��������
1"������/��&����2�(�����/��� ��*��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�

8282�  ������� ((-� 9�	�� ����	������ �� �������Y�7������� ��� ��!�	��� ���
���7�����!� �� ���;��������� ����� ��� ��	��\���3� 	�� �����Y���#�������
6L������
�����������I2�
�
#/�7"�(!� !(�)!� ���70����� 2����"���� ;��(�"��� ##C� 9���� 2�(��6���� 1�

6������8(F1�������1�0���(&����2�(F1���0�1�2�17�("�����(�"�&�2��(����H���%����
6����81"�������3&� ��� 7!"�� /0(�"���� RS� ##C� 41� ���	��� 4O1O� ����� G(�����&�
��	��)���/3��� 2��(�"�&� ��� 1���� (�1����� 2��(������ ��"�� (� �0� 2��/!(����� ���
2��5����� ���!� K��"���!� 2��� ����(����(��� Q�� ����"�(/3���� $�/���/��� 2�����/��
	��6������70�E� ��*��

;��5���%� ��0� 2��(�"� 2����!(�"�� ��()�� /�/���������� ��7���� ��6�������0�
��)���1���5� ��� /��!��!���0� 2����1��"�(� ##C&� ��� 7!"�� /2���(���� ��� ��1��7�!�
2�����2�(� ��� 2��(�"&� ��� 7� /��/!(�"�/� �/�7"�(�/��5� 6����&� ��� /���"��
2��(�2��!H�����7��1"������K��&�!���A.������d^8�5����)��/�##C�1�2�2����6����
1"������/������2�(��6����1�2��(�2��!H����������(�1������(�1��(&�9��W6������
����1��0���1����!���/�"3��/�3&���(�"����/������2����":�3/������6�!(�)�����2�(�)��
��� �0� 2����7&� �� 2��(�2��!H����(� ��"�(����� /����X�� 	!"�� (��������&� =C� ;�� ���
	��
�
?�%� � �� ����������� �������������� ��� ����:����:� ���6�
��&������6/� �� �:�
��3��;����� 	� ���
��	
:/�  ��� 3�
:�� �%� � �
� 3�
��&� 	���
�������� 	��� �:� ������ ��
�����	�:� ���	��	
����	0� E� ��� ���� ����/� ;�� �
��� �
� ����
:� 3
3	�
&� �����%�
����	�
� 	����	��
�%����%� 3
� �����	
�� � ���� ����&@�  �?*��\����� �� ��"�(���� ��%�3�
��1��� 2����7�&� ��� ���70����� 1���(�"3���� 2��� ��/� !(F1����� �7�� 1�/��/!(����
1�0���(&����2�(F1���0�1�2�17�("�����(�"���C�57�"3H����(������:���&�9��6�������
��"�(����2/�0�"�)�������1��&�������6���%�3��/�7"�(��������8/������������)�)�:������
2����7�&� ��� (�"%��%��� 2����2�"�)�(�5� ��� 2�/"2�"�)�(�5� �������5� ��)"��� ���
���0��6���� ��� (F1����&� (���� ��)"�� 7!��� 6���(���� /��/!�"3��)�� ����)���&� �&�
2���7!(�%���!�(F1����&�:���57�"3H�(��1"�(�������!H���6��3&�2/�0�"�)����)���7��
4�1����)�� ��/�"3/�(��� -�� 2��(�"�� :� 2��H�%� ���2"��/��%� ��6�������%�
��������(�%� 2��(���!��� !(�)!� ��� 1�2��2��!(���� ��2���� 1�7�12������ 2����7�
6����� ��� ��(���� (� /�/����� �������"3��)�� /!�����/�(��� $���� ��� 2�����%�3&� ��
/����H�� ����"3��� ��2�(�%%�3� �� ��������1!%�3� <�����"3��� /���������� 2��(�"�
2�(��6���� 1� (F1���� �� /��/!%�3/� ��� "�H�� 2������������0� !/����(&� �"�� 5� !/�0�
����)���5�6����&� 2�17�("���0� (�"�&� �� ����6�6����&� ��� 2��0���3� !� �������"3��0�
�7�� ��(�"3��0� /2��(�0&� 9�� ��� 1�/!�6���0� ��� (6�� 1�/!�6���0�� $���� ����6�
1�/��/�(!%�3/� ��� 6����&� 1�/!�6���0� ��� W1�0���(� 7�12���X&� ��� 2�(F1���0� 1�
2�17�("�����(�"��G����0&�����)!"����(����������7����/�����"����������7����E�
�7�����W(�2��(��0�1�0���(&�2��1������0�/!���%X�G����0&�������������2���)���7��
2/�0���������"��!(���E��	��)���/3���2��(�"������6���1)"��%�3�1�/��/!(�������
6����81"�������3�1�0���(&����2�(F1���0�1�2�17�("�����(�"���

D��/��;��(�"� /�"���%�3� �.� 2��(�"&� ���� ��1)"��%�3� 2�(��� )�!2�� 2����3&�9���
/��/!%�3/�/����(�9��6�����!��/�/������������"3��)��2��(�/!����

��1��"� ^� 	��)���/3��0� 2��(�"&� /��/!:�3/� 1�)�"3��)�� !2��("���� !/����(����
(�������� 2������3&� 1�/��/�(!:�3/� ��� (/�0� ����)���5� 6����&� 2�17�("���0� (�"�&�
��1�"�6���(�����)�&����:�(����1�/!�6�����&��7��6�(����/�����0��7�����1�2�7�6��5�
1�0���!�(����(1���2���(���!���



�?�
�

�� ��1��"�� ^^� (��"���%�3/� 2��(�"�&� 9�� 1�/��/�(!%�3/� ��"3��� ��� �/�7"�(�0�
����)���5&�2������)�(����3/��������(���6���!�2����1��"���

�� ��1��"�� ^^^� ��/��3/� 2��(�"�� (����/��� 1�/��/!(���� 2������3� �� 1�0���(&� ���
2�(F1���0� 1� 2�17�("����� (�"�&� ��� 6����� �� ��2�(��"����0� 2��(�2��!H����(�
6������� /����&� !� ���!� ��/"�� 2��� ��/� ���H�!� �� ��� ���2�0� 2�2�����3�)�� /!��(�)��
��1)"�!� /2��(�&� (���/���� (����!� 5� 2�/"� (���/���� (����!� (� 2����/��
�������"3��)��/!�����/�(���

����1��"�^d�(�"%�����2��(�"�&�9��/��/!%�3/���/"��6��3&�2"��!(���&�������&�
��4���!(����)�����/3��/���5��7���!���4������:%&���(����1�/��/�(!%�3/����(/�0�
����)���5�6����82��(�2��!H����(&��0�2"%(���0������;��(�"�����$�2����1��"��S�
��� $� (��"������ �������(�� 2��(�"�� 2�(��6���� 1� ��2�(��"������� !(F1�������
2��(�2��!H�������6�������/�����G2��(�"��
?&��
8��E��K��&�2��(�"���
�(/����("%:&�
9�� ������/������ (�2��(��0� !/����(� 2�(����� (6�(���� 1�0���(� �"� 1���(�"����
2����7���2�(��"����0�!(F1����0�6�������/�����(�1�0�/�����

;��(�"�����2����7���:&�9����2�(��"�����!(F1�����6�������/�����2�(����������
��(��5� ��/�!2� ��� �/(���� 5� 2��4�/�5��8��0�����)�� ��(����&� ��� ����:�3/�
!(F1�����8��2�(��"��������"�(�����/�������

;��(�"���A�(�1����:&�9����2�(��"�����!(F1�����6�������/�������%�3���/�!2����
2��)���� �� 2�/"!)&� ��� (��0�(!%�3� �0��5� (��� �� /���3&� ��2���"��&� ���/!"3�!(���� 1�
2����3� /��/!�"3���� ���!)�� �7�� ��/�"3/�(��� $���� 2��0���3� ��(����� 1� 2����3�
�0������ 1����(F� 6����� �� ��%�3� ��)!"���5� ��/�!2� ��� )�����"�)�� ����(��� 1�
����/"����!(F1�������6�������/�������

;��(�"�� ��� (/����("%:&� 9�� (�)����� ��2�(��"����� !(F1����� 6������� /�����
����6!%�3����!�6�2�������!�5�������!���2���)!&��� ������/"��!(F1�����6�������
/������D���0����1����(F��/��6��3��������5�4�0�(��3�1�!��0!(�������)��4���!&�9��
(��/"����� /(�)�� (��!� 2��� ��/� (�)����/��� (���� ��6!�3� 1�1����� 7�"3H�5� ��1���
!/�"�����3���������

;��(�"��
?�������!:�!(�)!�������!&�9��/"���!����/���"3�����6"�(��!�/�!2����
!������� 2���9���� ����5&� 9�� 2���7!(�%�3� !� ���4"����� �1� 1������&� !� (�2��(���
!/����(��� ;��� 2��5����� ��H��3� (��0�(!:�3/� !��1"�(�/�3� ��2�(��"����0�
2��(�2��!H����(�6�������/����&��7!��("����)����������4����������
L������
������������G����\����������	����	�������������"�����������

������	�G� �������� 	���"� �����Y��7������!2� $���� 2��2��!%�3� ��7��� 7�1�(�0�
�����������5� 9���� 2�(��6���� 1� ���3��&� ��� 2���7!(�%�3� 1�� /(����� �������� !�
(I1���0&� 9���� ����5&� ��� (��(��!%�3� /(��0� ������(� !� �%���0&� �� ����!(��3&� ���
2�(�����7!���2��5�������!(�)��2���2��5�������H��3�9������1"!�����������(�1��
/(��������3����

���������%�3��!6����1���1������9����(��!&������)���������6!�3�1�"�H���/�1��
/(�������������!�(F1����&� ������6�2����7���%�3��!6����1���!��(��2���7!(����
����� ;��(�"�� (/����("%:� ����5� 4!��������"3��5� 2�����2&� 9�� W��H����
��1(�"���������1�"�H���/�1��/(�������������!�(F1�����2�(�����`�!��!(���/����
��5(�9�0�������/�0�����5��D����3��&����2���7!(�%�3�1��/(�������������!�(F1����&�
���2�(�����2�(�����/���1�!(F1������X��

;��(�"�� ?���� 2����(6!:� ��1F/�%(���� (��2�(���"3��/�3� ���6�(� 1�� /�(������
!��(&� ��� ��1(�"%�3� 2��5����� ��H���� (� ��5(�9�0� ������/�0� ����5�� W!��(�&�



�
�
�

��������"�(�0�(��������0�����5&�2�(�����7!������/���"3�����7"�6���������0&�(�
��0��������2���7!(�"��1����6����(F1����X���

$�6"�(�&� 9�7� 6����8(F1��&� ��� ��%�3� ����5� 1� /�7�%� !� (F1����&� W7!"��
1�7�12������ ���/���"3��� ��2!/������� ��6"�(�/���� 9���� 2��(������ ��/!� 1��
/(��������3��X�G;��(�"��?.E��

	��)���/3���2��(�"��(/����("%%�3&�9������5�/"���7��������!(�)�����(/�0����2�0�
�������!��������1�/�/����%��������"3��)��/!�����/�(�&�����H����9������)�&���"��
������� ��6�� 7!��� ��1"!����� 1� �����F%&� 2�(����� `�!��!(���/� ��� ����(��!�"3��0�
������0�� ����� 1� ��0� 2��(�"� 2�(����� ���� /���� 1�/��/�(!(���/� �� ��� ��"�(���(8
!(F1����0����1"������(&����:�7��3������

C�� ��("��/3� ��� ��&� 9�� 1� %��������� ������ 1��!� ��5� ���!����� ��� 1�7�(F1!:�
���6�(!�(6�(����2�(��0�1�0���(�9����2��(�������������"3��)��1�������(/�(��!�
(��2�(����/�3�1������;��(�"���&��"�������!�����##C&�9����:������������5��5�
0��������������)�:�3/���2���)������6�(��1�������/��!���%�������9�&���6��7!���
(�1����5� ��(��F:���%� ��/����%� �������(��0� ����(� 2�������������� /"!67��
�������&�9����/�3�������6"�(�/�3����"3��� )�(������2��� )!����1���%� 1��5/�����
2�������&�2���������5�H��/���12���������(�"����(��6�����

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



���
�

82:2�,�������������������������	������M������������"����������	�����2�
�
,�������������������������	���G��"��,����(����E�:���6�����������)�(����&�(�

���!�(�1����%�3/�2��(���/�7�1���(�"����/�%&�������6�(�1����%�3/�1�7�(F1����
���6�(8!��/����(����(������1�����%�/2����&�1�0�/�!���1�7�12��������0�2��(��

���(����� 7!"�� ��1��7"���� (� >2����"3���!� ��������� �1� (/��/6���� �� :������
��6��������� ���(������ 2��� 1�0�/�� �� 1��0������ 2��(� �� )����/��� ��(�"���(�
G>2����"3��5��������E&���5�/�(�����5�RS�##C��[�)��/�"���7!(�(�������5��"�(/�0�
�"���(�##C���/2�/����)���(���

>2����"3��5� �������� 2��(�(� A� /�/�5�� $� 0���� /(�:�� 2��H��� /�/��� >2����"3��5�
��������2�/����(�(&�9��2���/��(�������!���(�0���)���1���5&���������(���0�2���
>2����"3���!� ��������&� ��6!�3� 7����� !��/�3� (� 1�/�����0� �� (�/�!2���� �1� 1�(����
(��2�(��������2��������##C���

C�� /(��0� 2��H�0� �(�0� /�/�0� (� �..�� �� �..�� ����0� �������&� (��/� 2��2�1���%&�
9������1��7�����6�������)�����!�����&�9��/��/!(�(/�7�2��(� ��(�"���(&�������6�
�7)�(���"����2����!����������6"�(���"������&������%�3�7!���(�"%������C��/(��5�
��!)�5�/�/�����������/�(���(���7��!�)�!2!��"�2��)���(���2�����!����/�!����(�������
��7���� )�!2�&� 9�� /�"���"�/3� 1� 2���/��(����(� !���(� �� ��!���(�0� )�����/3��0�
��)���1���5&�1!/���"�/�(�/������..�����!���2��)��!(�"�����/���"�2���)�(���(���

C��/(��5������5&����(����5&�2F��5&�H�/��5&�/3���5���(�/3��5�/�/�0�>2����"3��)��
�������!�2����(6!(�"��/(���2���)�(�����

RS�##C�2��5�"�����(����%�18� ���	��� 4OO>������ �� (���� 7!"�� (�������� �"�
2��2�/�����.�7���1���..�����!�����(�����(/�!2�"��(�/�"!�8��������4OOB������
G����������5����3�2�/"�2��:�������7������4��������.8�����������E��

���6�(�&� ��� ����4��!(�"�� ���(����%&� %�������� 1�7�(F1���� (����!(����
/������������(�������

���(����� :� 2��H�%� ���(����:%� 1� 2��(� "%����� (� ]]B8�!� /��"����� �� 2��H���
%�������� �7�(F1��(��� ���!������� �"� (/�7����)�� 1�0�/�!� 2��(� �/�7� 1�
��(�"����/�%��C����("��/3������&�9�����(��������(/����("%:���(��2��(��"%����&�
(� ��5&� 1� ��7�)���� 7�"3H�%� /��/�%� (��"������ 1�7�(F1���� ������ 1��0��!(���&�
1�0�9������)�����!(����2��(���/�7�1��7��6��������6"�(�/������

K����� �����&� ���(����� ��� "�H�� !����%:&� 9�� ���6�(�� ��� 2�(�����
(�����/��(!(���� ��/���������%� (����/��� "%��5� 1� ��(�"����/�%&� (� ��5&� ����6�
(��"���:�3/� ��� 1�0���(&� ��� ���6�(�� 2�(����� 2��5���� �"� /�(������
/2���"�(�0� !��(� 1� ���&� 9�7� �/�7�� 1� �7��6������ ��6"�(�/���� ��)"��
����/�!(���/����"3��%���(��/�%�(�/!/2�"3/�(���

C�2���"��&� ���(����� (���)�:� (��� ���6�(� 2��5����� 1�0���� �"� 1�7�12������
��/�!2!������4������5��8���!������5��0���0��"�)�5&�2��(�9������4����(���/��&�
/2�������/�!2!����2��(�/!��&�1�7�12�������/�7�/������7�"3��/��&�������6�17���
����0&�9����%�3�(����H����������(�������

���(����� (�1����:� 1�)�"3��� �� ���������� 1�7�(F1���� ���6�(8!��/����(�
(����/���2��(���(�"���(��D�������1��!�1�)�"3��0�1�7�(F1��3&����6�(��2�(������

�� 2��5���� 1�������(��� �� ������/�����(��� 1�0���&� ��2��("���� ��� 1��0������
2��(���(�"���(+�

�� 2��5�����1�������(�������H��1�0�����"�"��(���������/����������+�
�� 1�0�/����1��0������2��(���(�"���(�(������0�(/�0�/�����)�5���2��)���+�



�A�
�

�� 1!2������7!�38�!�2������!�(����/���2��!H����2��(�"%��5�1���(�"����/�%+�
�� 1�7�12�����&�9�7����6�(��5�/������2�(�6�(�2��(��"%��5�1���(�"����/�%+�
�� 1�7�12�����&�9�7�2��(����5�/����������������/�7��2�(�6�"��2��(����(�"���(+�
�� 2��(��������/"��6��3�����1��7�!���/�!2��0���(���(&�2�/"!)�����0��"�)�5��"�

��(�"���(���1��0��!(������H�0����2��(����������0���/"��6��3+�
�� 1�7�12��������/�!2������4��������2�����2���6�����0��"�)����"���(�"���(+�
�� /2�����2��4�/�5��5�2��)���(���2��2�����0�2��(�1����(�������"�4�0�(��(���

/2�(��7������(&����2���%%�3�1���(�"�����+�
�� ���/!"3������ �� !��/�3� ��(�"���(� (� ��1��7��� �� 1��5/������ 1�������(/�(�� ��

2�"�����&�������6�(�2����/�0�!0(�"������H��3&�9��1���2�%�3��0�������/���
D)�����1����(����:%�/�(������,��������������������	������	0���3����F#0�
#�����/��� 1� ���(����:%� 7!(� 2��5���5� ��� (/�!2�(� (� /�"!� J��!"3����(��5�

2������"���������>���������6�(���3��.�?����!��
.����������N(��2�5/3��5�>�%1�:�
!��/����������(�����&�AA�������,�J��!"3����(��)��2������"!��

J��!"3����(��5�2������"�������(������(/����("%:�2�����!�������(��!�"3��0�
2�(����"��3&� 9�� ��1(�":� �������� �/�7��� �7�� )�!2��� �/�7� ���6�(8!��/����(�
;������"!�2���(����/���)������������!�1�2��(���(�"���(��

K���6&�J��!"3����(��5�2������"�(/����("%:�2�����!�!���1/"��!(�����Z�9��
�������� �����!:� ��/��(���!� ��4������%&� 9�� /(�����3� 2��� /��5�1��� �7��
/�/����������2��!H�������6�(�%8!��/������J��!"3����(��)��2������"!���)�8
��7!�3�1�2�"�6��3����(�����&�����������6��1�2��2��!(�������6�(���������������(�
2�����0����)!(����������!���4������%���

��������2��2�/�"�����(����%����J��!"3����(��5�2������"�������&� ���(���/��
�..A� ���!&� ����4��!(�"�� �0� �
� )�!��� �..�� ���!&� �� 1� >� ;������� 4O1O� �����
,�������������������������	�����;�������������
����	���=������2�
�
 �������	���
����������3��
��� $��6��3� �/��(��� ��6�������� 2��(�(�� ����� ##C&� 9�� (�1����%�3� ���

2��)�"�H!%�3�2��(������������5����0�������!�0��������/���!��
��� #/��(��� ��1�� <�����"3��0� /���������0� 2��(�"� ##C&� ��� /��/!%�3/�

(��2��("����2��(�/!���9������2�(��"����0�G;����/3���2��(�"�E��
���#/��(�����1��;��(�"�##C�9����2�(��6����1�6������8(F1�������1�0���(&�

��� 2�(F1���0� 1� 2�17�("����� (�"�&� 2�� (����H���%� ��� 6����81"�������3�
G	��)���/3���2��(�"�E��

���#/��(��������2��5�������(������2���2��(����(�"���(��
�

�

�

�

�

�

�



���
�

�($'�D�:2�
$*J*D0-*�.*�*,%&�+�%+,*�)+�(J���C-*�('-+.��%*-'*�%�)���
�&,(�&-'*R�S� ()('C&--E��$�(�(L*�+�$*�'C&-+�+�'(�
,�+��-*D0-+.� (,*�*-0�-&� ()7E$*-+.��$� ($L*)D&--E��

)(D��
�

e����� ��6�������0� ���!�����(� ��6��� (���"���� /��������� ��� 2��(�"�� 9����
1�/��/!(����1�0���(&����2�(F1���0��1�2�17�("����(�"����

f������6�������0�/��������(�/��/�(���1�/��/!(����1�0���(&��"3�������(��0�
2�17�("���%� (�"�&� ��� /����� ��0� ��57�"3H� (�)������ :������������ 
���	������
�������� ((-� 9�	�� ��!�	��� ��� ���7�����!� ��� �3������� ��7���������
6%���"
���� �������I� ��� ?�����"
���� ���������� ��� �����	
���!� 
������!� ��
��!�	����
R���������	���	���������G��������	���"����2�
Z��K���5/3���2��(�"�&�������N(��2�5/3���2�"�6����2��)�����/3��0�/�����0���

1�0���0� ��)�"�H!%�3&� 9�� �0� ����%� :� 1�7�12������ 7�"3H� ����(���� !��/���
)�����/3��/���!�1��5/������2��(�/!������!�2�(��6�����1�2��(�2��!H��������
�
:212������������
���	��������������((-�
��
�������!�	���������T�����!���

�3���������7���������6%���"
�����������I2�
�
C�2�������� ]B]� /��"���� (� 1��!7�6��5� �� (����1���5� �������"�)����5&�

�������"3��82��(�(�5� �� 2������������5� ��!��0� ��/��3� H������ /��"��
�7)�(��%(���/�2������2�������"3��/�3�H�����)��1�/��/!(����2��������!�(����
2�17�("����(�"�� G��� �� (���2�������� 1�(6���7!(������!%���E&� /��"��(6�(����
/2��7�� 2�H!�!� �"3�������(� �3��!� (��!� 2��������� -� 2��7"���� ����6�"�� /(�:�
(�/(��"���� (� 2��)����0� ��!� �%�����0� ���)��/�(�� K��&� !� 2��)����� B8)��
<�6�������)�� �%�����)�� ���)��/!� (6�� 7!"�� 2������ 2��� ��6"�(�/�3� 1������
�������/�����(�)��2�17�("����(�"��5���/2"����H���4!�2�/�"��������7������7�1�
2�17�("���� (�"��� -�� ��� ��H�� 2���7��� 2������ (��"���"�� 1�����5� ������/� �� 7!"��
��1)"�!���5������/�!2��0����)��/�0��

;������ 2�H!�!� �"3�������(� 2�17�("���%� (�"�� �7)�(��%(�"�/� ���
��6��������!���(���5�!���/�!2�������&��"��(6��(������0�##C��C�����)��/�0�##C�
�1� 2�2����6���� 1"������/��� 5� 2�(��6���� �1� 2��(�2��!H������&� 2�����%��� 1�
��??����!�1(����"�/3�!(�)�����(�6"�(�/�3�1�/��/!(����2������3&����2�(F1���0�1�
!(F1�����&� �/��(��� 2���(�)�� ��0� (7���"�/3� !� ���!&� 9�� (���&� ��%��� H������
��6"�(�/��� ��/����"�1����&� �����2������ 1�/!�6���0&� 1�7�12��!%�3� 17���6���� �0�
4�1����)����2/�0����)��1����(F&���!��(���0�(��7!(����(��/��(���!�(��2�(���%�3�
!��(��������"3��)��6�������(�"�&���1(�"%���1�7�"3H�%��4����(��/�%���/)���
�����(�2��("������/2����"3����2��(�������

�� ��1!"3����� �7)�(������ ��� dBBB8�!� ���)��/�� ##C� 1� 2�2����6����
1"������/��� 5� 2�(��6���� �1� 1�/!�6������ G���.��E� 7!"�� 2��5���������������

���	������ �������� ((-� 
��
����� ��!�	��� ��� ���7�����!� �� �3�������
��7��������� 6%���"
���� �������I� G��1�"%��� �?���.�RS�##C� ��	� 1:21421HHO�2I2�
;��(�"��7!"�� ��1��7"���� B�/���!����S1��� 5���"���)��>0��!�2���##C�!���K������
D(��/���0��/�����������1(��,�WK���5/3���2��(�"�X��



?.�
�

����5� ��6�������82��(�(�5� ���!����� ��/���3� 1(��� �/��(��0� 2�����2�(� ��
�����������5� 9���� /2����� (�����/����%� ���&� ��� 2�(F1���0� 1� �%�������
!(F1�����&� �� ����6�������"3��� )�������� �"� �/�7&� (����/��� ��0� 1�/��/�(!%�3/�
�"3�������(��2�17�("���%�(�"���-�5����!�������:��������	���"��"�!�������� ��
1�/��/�(!:�3/� 1� !��0!(����� 2�"������0&� ����������0&� /����"3��0� �� �!"3�!���0�
!��(� ��6���� ����������� ������&� �� ����6� ��"�5� �� 1����� ��� /�/����� �������"3��)��
2��(�/!���� K���5/3��� 2��(�"�� ��������!%�3� ���6�(��� ��)!"���� 2��(������
��/"��6����1�2��7"����1�/��/!(�������&����2�(F1���0�1��%�������!(F1��������
1� !��0!(����� �0� ��1!"3����(� 2"��!(���� �� 1��5/�%(���� (��2�(����� 2��)�����9����
H�����)��(2��(��6�����"3�������(��0�����!�2������!�/!��(�0���2��(��0������0�
��)���(���

$� <�����"3��0� /���������0� 2��(�"�0##C� (����/��� 1�0���(&� ��� 2�(F1���0� 1�
%������� !(F1������ GK���5/3��� 2��(�"�E� 2�����/"%:�3/&� 9�� �3������
��7�������� �������� ������	���
�� ��� ���"��"� ��!�	2� ;����7���:�3/� ��"��
1�0���(&�9�� ��� 2�(F1���� 1� �%������� !(F1�����&� ��� ��6!3� 1�/��/�(!(���/� ���
��1��0� /����0� ��1)"�!� /2��(�&� �7�(F1��(�� (��0�(!%��� 2��� �3��!� ������/��
������0�2��(�2��!H����(���6���(&�������6�������/��/!/2�"3/�(���
%���"
���� �������� /2���(���� ��� 1�/��/!(���� 1�0���(&� �"3�������(��0�

�%������!�!(I1����%��%������
����������������;������
�E�!/���/������&��������1�!(�6���&���)����5�2�2����6���+��
�E�!��(���1(�"3�����(���(��2�(���"3��/��+��
�E��7��6����(���(�"3��0�2��(�0+��
�E������������/������&��������H���4�����H���4����+��
?E����4�/�������5��+��

E�2�(���������5���6���(���7��6����2��/�����������"3��0�17����(+��
�E�!��(���2���������7��6�2��������1�(��/������%+��
AE�!��(���1(�"3�����1�!(F1�����5�!/����("����/!��(�)����)"�!+��
�E�/!/2�"3��8����/�����7���+��
�.E�2���7!(���������3�!�(�2��(��5�!/����(�+��
��E�����H��5����H�+��
��E�7!�38�����H��2�(��6���&����2�(F1����1��%�������!(F1������ �
*��
%���"
�������������������	�3���1�/��/�(!(�������2��(�2��!H����(�1�0���&�

��� 2�(F1���� 1� �%������� !(F1�����&� 
������ �����	
���
��&� !����%��� 2��
��6"�(�/���4����"3��)����1)"�!�/2��(��!�/!��&�9����6�����1)"�������1��"���
���2�1�/!��(���4�����2��(�/!����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



?��
�

:242� �������	����� P� ]� 6H4I1>� ,�������� ����
����� ��	�� ?������ ����
?�����"
������������9�	�������	
���!�
�����"������!�	��2�
�
���������������L�M�G��E�
�2��5���5����6�(�����������!���������������/���(�

����� N(��2�� 1�1����:�3/&� 9�� �<�N&� (��0�(!%��� (�6"�(�/�3� (/����("����
1�)�"3��0� 2�����2�(� �������"3���� 2�"������ /����� �����8�"���(� ����� N(��2�&�
(������%��� 1�����5� ��1(����� 1�/��/!(���� /�����5� �� 1�0���(� !� ������08�"���0&�
(��0�(!%��&� 9�� ��� /������� ��� 1�0���� :� (�6"�(��� ��0���1���� 7����37�� 1��
1"������/�%&��������	�G�!����������8�"���(����!(���/�(�/(�:�!�(�!���H�3��!�
1�������(/�(�����2��������2�����2���&�9��(��"������!�N(��2�5/3��0�2�"�6���0�
2��)�����/3��0�/�����0���1�0���(&�1�����%��0����5H(��H�)��(��"�����

;��(�"�� /2���(���� ��� (/����("���� ��!� /��������(&� 9�7� �������"3���
1�������(��� �� 2�������� ��)"�� 1�7�12������ �4����(��� 1�/��/!(���� )�����/3��0�
/�����5���1�0���(��
?�����"
���� ���������� ��� �����	
���!� 
������!� �� ��!�	�!� 1�)�"��� ���

/!2������3� K���5/3���� 2��(�"��&� �����&� ��� (�����!� (��� K���5/3��0� 2��(�"&�
N(��2�5/3��� 2��(�"�� ��/��3� ��7�)���� ���"����H�� ������������� 9���� ������(�
��7���� (�����(��0� ��)���(&� !��/��� !� �0��5� ��"3��/��� )�����/3��/��&� 2��(����0�
�/�7&�9���������(� ��2��7��!�2��/���"!� /"!67&� (����!%��0�2��������7�1� �1�"����
1�/!�6���)�� (��� /!/2�"3/�(��� K���6&� �0� �/�7"�(�/�%� :� �������	�����
��
��
�������������	
����
�����������!�	������
�������������G�������"3���!�(����
�%�����)�� !(F1����E�� -�� �1����:&� 9�� ���������(���� N(��2�5/3�����
2�"�6������ )�����/3��� 1�0���� :� �"3�������(�%� 2���������� R�"�(��� ����
1�/��/!(����)�����/3��0�/�����5����1�0���(�2�")�:�(����!&�9��(������1(�"%�3�
1�"�H����2��(�2��!H����(�!����������1��(/��������������0���1�����/����"3��)��
������"%�!�/!/2�"3/�(�&�����%�����6"�(�/�3��/�7��������)�!(���/3����/����"3��)��
6���&�9��:�7�"3H��4����(���&���6�2�/"�2���7!(�����/�7��!���/�0�2�17�("����
(�"���-��2���(���6������������������L�M� G��E��&�9��7!"��2��5��������������
����/���(� ����� N(��2�� �.� (���/�� ����� ���!� �� 2����7���%�3� ��
��
������� 	��
���������\����������!���!�	�������

�E�!��(���1(�"3����&�9��1�/��/�(!:�3/�7�1�(���/����(����!�2���2�������+��
�E�)�����/3�����7����G��7������2"��!(������7�����������/�3�/!/2�"3/�(�E+�
�E������/�(��5���)"��1�7��!�)�����/3��/��+��
�E�2���)�(������6�2��(�2��!H��������2����2�"����7��(��H���!(����1�(������

2����2�"��!�H����+�
?E� �7��6���� /(�7���� 2���/!(���� G����H��5� ���H�E� �1� (�����/������

�"��������0�������(�/��6���+��

E� 1�/��/!(���� 1�0���(� �������)�� 0�������!&� �7!��("���0� ����������� ���

"��!(���� ������0� ����)���5� 2��(�2��!H����(� �/�7&� 9�� 2���7!(�%�3� !� 2�(��5�
1�"�6��/���G(����"��)�"�1�!&����������(E��

K����� �����&� ��� (/�� 2�����0�(���� )�����/3��� 1�0���� 17�)�%�3/� �1� /�������&�
���������(������ K���5/3����� 2��(�"�����=����3� ��
��
������� �����	
���!�
��!�	��� G� 	�;��������� ���	�� ���������\����� 1� ����� ��0!(���/3&� ��7���
������!(���/3� 2���������0� ��� !��(� ��� 1�7�(F1��3&�9�� ��:� 2��(��� /��(���/� ���
2��(�2��!H����� 1� 2�(�)�%� �� ��� �/�7�&� 9�� 1������ ��(����/� ��/���
(��2�(���"3��/�3� 1�� /(��� (�������;����3��!&� �� /��1����!� /���������N(��2�5/3��0�



?��
�

2�"�6��3� 2�� )�����/3��0� /�����0� �� 1�0���0&� =C������
/� 3����� �� �������
	���	
����� � 6���
��%��:� �
����&� �� 3
:���	� ��� ��	����� ����'�	
��� ���������
��
	
� 
��� 6������%� ��
	�����'����	� �
� ����	� �:� ����&� �� ��� ��	����� 	�����
���
��3��
��	
�� 0�*�������%� ����'�	
���%� �
����	
6
/� ����&��� 3	< 3��/� ����
�%���
����
���� &� 3�
�����%������ �� ������%��	�@0�$/�� ��� �1����:&�9�� 1��/�� ��� /2�/�7�
1�/��/!(���� )�����/3��0�/�����5���� 1�0���(���:� 1��5/�%(���/�!�(��2�(����/��� 1�
(/����1�)�"3��(�1������������6��������!���(���2��(����"%�����5�)������������

$��0�(!%��&� 9�� 1)������ ��6�������� /��������� ��� (����/�3/� ��� ��/"��
��6�������0� ��)�(���(� �7�� 1�)�"3��(�1����0� ����� �� 2�����2�(� ��6�������)��
2��(�&� �0� 2�"�6���� ��6!�3� 7!��� ���"�1�(���� (� �������� ��"3��� �2�/������(���&�
H"0���(�"%��������(����1���)���������"3��)�&��������"3��)��2����/!�"3��)��
���������"3��8(�����(��)��1�������(/�(���

C�/�������3&� ���70����� 1(���!��� !(�)!� ��� ��&� 9�� (����1���� �������"3��� ���
�������"3��8(�����(��� 1�������(/�(�� 2����7���%�3� ��6"�(�/�3� 1�/��/!(����
2������3&� �"3�������(��0� 2�17�("���%� (�"��� *��� ���������� ��������������
���;������3������ �� �����	
���� 
���������� ��!�	��@����	����������	���"����� ��
�������3����� �!� @� ��� ����#�G� ��� ��������� ������3� �� �������"� �����	�� ��!�
��
�������&� �/��"3��� W2�������� :� 1�0�����2���!/!&�9�� 1�/��/�(!:�3/� (��� ������
���6�(�X&� �� )�����/3��� 1�0���� �� �"3�������(�� 2��������� (��"%��%�3�
���6�(��5� 2���!/�� #����� 1� �/��(�2�"�6��0� 2�����2�(� 2��� 1�/��/!(�����
)�����/3��0� 1�0���(� :� H������ 1�"!����� )�����/3��/��� ��� 2�(��6���� 1�
2��(�2��!H���������
4H� ��
����	�� 4OOO� ����� �<�N� ��� ���8�!� 1�/������� D�/�!2����(� ����/���(�

!0(�"�(� �����������%� MOPG�...E��� �������!� ����/���(� ����� N(��2�� 9����
(��/����"���� ���"�1����� :(��2�5/3��0� 2��(�"� 9���� )�����/3��0� /�����5� ���
1�0���(���

�/(����"%%��&�9��1�2"�������/!�7!�!�3�(�("������(����6"�(�/����"�7�"3H�
�4����(��)�����7�"3H�H�����)��(�����/����� )�����/3��0�/�����5� ��� 1�0���(����
(�1��%��&� 9�� (�6"�(�� 2����� ��� 1����� 2�������� (� )�"!1�� )�����/3��0� /�����5� ���
1�0���(���2��7"���&�(�("�������6�(���8�"�����&�(���)�%�3��������(�0�2�/���3�
�� �"!�����3� ��"3��0� 2�"�6��3&� 9�� ��/��3/� (� N(��2�5/3��0� 2��(�"�0&�
��������!(�(� !����� �����8�"���(� ���!(���/� (� !0(�"����� 1�������(/�(�� ��
2��������9�������(�"�/���)�����/3��0�/�����5����1�0���(�2���)"�!��%�/�����%�?�
�������������L�MG��E�
�2���N(��2�5/3���2��(�"��9����1�/��/!(����)�����/3��0�
/�����5����1�0���(&���/�����=����
�6���
��%�
��
���� �
���3
:��������	���
��
���
��	�3�
���&� ������0� >� 	�� ���	�:� 	��
��
:/� 6���
��%�
� �
���� � 
��� 3
:��� 3�
��	�3�
�������������������������
��
���
��
���
	�����'����	/� ��/�3��������
���&�3��6�� ��������%�6�� 
��� ������6�� ��
	�����'��� � �� ��?��
���� 3�
��������������������������
	��
��� 	���������
	� ��%����&�3��� 3
6��3���� �
���� /� 3����	< � 
��� ��3����� 6���
��0� 2
�����
	�� 3
��3����� � ��	�����
������

�����6�� ���&�����6� �� 3
�����	
�� � �
������ �� 3
:���� 3� ��	�3�
�����
���������3��������6
��	/���3
�����:�	���	����
	���	�
��/��
����	��	
����:��
�
��� 	����	����� ��� 3
����0� $��	
����%� 6���
��%��:� �
����&� �
� 3
:���	�
	��
��	��?�%� � ��6
�
��/� ���	��	
������� �:	
��	
��� ��'��� � 	� ���
:� �� �
�
���	
:/�3
3�
���:���3
����@0�

K���6&�7!"�����������(��������(���2�����2���"���/)�����7�"3H�H�����)��



?��
�

����4����(��)��(�����/�����)�����/3��0�/�����5����1�0���(��
���������(���� 2����7������ ��/����%� ��"3��/�3� ��1��0� (��2�(����0�

)�����/3��0�/�����5����1�0���(&�������&���2���"�����
���S"3�������(�� ��/!��(�)�� !�������� 2��� (����%&� ����� �� (���)�� ���

2���1�%(���)�� 2��(�2��!H����� 2��6�(���� 1�� (��1���%� ����/�%&� 7!��� 2���
��)"������������!(������2���)!�(���(����/�(�&�1�1������)��/!��(�����)������

���$�2��7!(�"3��5� ������� (� ��/��� ������)�� 2�������&� 2��1������)�� 7�1�
(���/����(����!�!�(�)"���2�17�("����(�"���

���D!2������(��������(����!�2���2�17�("����(�"�����1������5�)��!��(�����
���R�����/3�����7����G��7������2"��!(������7�����������/�3�)������E��
?�����2��/���� 2�/���6��"��!� G(��H���!(���E&� 2�/��������(�� ��6�

2�/���6��"�����2��(�2��!H�������

����H���� 2��� 2���!/�(�� "��!(���� �"� 2��(�2��!H����(&� 1�"�6��0� (���

���������(�����"��)�"%&������/���6��%�3�(���2/�0����)����1"��!&�9��2�(F1���5��1�
1"������%�2�(������%��

���B����/�(��5���)"��1��(��2�(�����������)������2��(�2��!H����(��
A��#7��6���� /(�7���� 2���/!(���� 1����2���)�%&� ��2���"��&� ���������/3����

)������ �7�� �"��������)�� ������"%&� ((�����)�� 1� ����������� ;��(�"� ��� �� ??�
N(��2�5/3��0�2��(�"��

������(��8��/�����(�� 1(�"3����� 1� (F1����� 1� 2���"3H��� ��)"���� 2�/"�
1(�"3������

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



?��
�

:282� �������	����� ��Q]^_64OOBI11� ,�������� ����
����� ��	�� ?������9�	��
?�����"
���!� ������� 
��
����� ������������!� ���������\������ ����
��	����3���������#���3�
�����"��;����!�	��2�
�
	��!��� ��� !(�)�� ��� ��6�������0� ���!�����(&� ��� (/����("%%�3� /���������

2�(��6���� �1� 1�/!�6�����8��2�(��"������&� ((�6�%��&� 9�� /!��/��� ���� ���
:(��2�5/3���!� ��(��� ���70����� �"� ���9�)�� 1�0�/�!� 2��(� ��� ��7��7!�!�
��2�(��"����0&����2����2�"��!����4"�����1�1����������(��0�(!%�����&�9��������8
�"���� ����� N(��2�� 2�(����� 2����9!(���&� ���("%(���� ��� 2���)"����� 1�)�"3���
2�����2��/��/�(���("�/�����������"3����2�"������%(���"3����%/���������2��������
��2��(�9!(������6������!�/2�(2���%�!���5�/4�����<�N�<���
����	��4OOB������
��� �.�.8�5� 1!/������ D�/�!2����(� ����/���(&� 2��5�(� ?�����"
���� ��������

��
����� ������������!� ���������\������ ���� ��	����3��� ������#���3�

�����"� �;�� ��!�	��� G��"�� ,� ;��(�"�E�� �<�N� ��������!(�(� !����� �����8�"���(�
�����N(��2��������!(���/3�!�/(�:�!�1�������(/�(�&�2�"���������2�������&�2��(�"&�
9����/��3/�!���������������

	�1�(��2�����2��2��(�"�2����7���%�3&�9�������2�(��"����0�2��(�2��!H����(&�
���2��")�%�3�1�/��/!(���%�/�����5����1�0���(&����70�����/��(���/�1�2�(�)�%����
�0��0�2��(�"%������

>����������1�0����2��(����H���%������2�(��"����0�2��(�2��!H����(&�������6�
/2�/�7� �0� 1�/��/!(���&� 2�(����� (�1������/3� 1������� �� 7�1!(���/3� ��� 2�����2�0�
/����"3���� ����)������ ��� �/(���� �� 2��4�"�������������(!� /��:���2��(�2��!H��3��
<�����"3��5�(����"�1�/��/!(����/�����5����1�0���(�!���/"�����/��:���1"����!�
��� 2�(����� 7!��� ������ ��13���� �� ��:� 7!��� (�1������5� !� 1������� $�1������� ���
1�/��/!(���� /�����5� ��� 1�0���(� ��:� `�!��!(���/3� ��� ���9�0� ������/�0�
��2�(��"����0� 2��(�2��!H����(&� 1�"�6��� (��� �6��/��� /��:��)�� 1"����!� ��
(��0�(!(�����0��5�(��&�4�1����5����2/�0����5�/���&���(��3���1(���!&���6"�(�/������
�/�7�/����7/��(����

>������� ��� 1�0���� ��� 2�(����� 2����6!(���� ��� �7��6���� ��2�(��"����0�
2��(�2��!H����(��  ��;�������� ����� ��2�(��"���3�)�� ��:� ��1)"����/� ���
���"����������1�/��/�(!(���/3��������5�����H�5���6"�(�5�2��������/!���

>������� ��� 1�0���� 2�(����� 2��1������/3� �� 1�/��/�(!(���/3� 7�1� 2��(�(� 7!�38
���� ��/������������ 	!�38��5� 2��(�(�5� ��)��&� 9�� 1�5��:�3/� 2��������
��2�(��"����0&� 2�(����� (��0�(!(���� 2��(�� ��� �7�(F1��� 7��3��(� ��� 1������0�
�2��!��(&� �&� 2�� ��6"�(�/��&� 1�"!����� �0� ��� 2��(�(�0� 2�����!�� ��� 1�/��/!(����
/�����5� ��� 1�0���(&� 1�� (������� ��)�&� ��"�� ��� /!2������3� ���9��� ������/���
��2�(��"���3�)����

;��(����2�(��"����0����2��(�����6����2�(�����������!(���/3����(/�0�/����0�
��1)"�!� /2��(��� B�4������� 2��� �/�7!� ��2�(��"���3�)�� �� ���4������5���
��4�������2����3�)������"���(�������������6����1)�"�H!(���/3� ��H����/�7��&�
��� ��� !2�(��(�6���� 1������� �"� ��� ���������� C��70����� ��/!�/�� ��� �����(��
1�7�12������ 2�(����� ��(�����&�9�� (��!����� (��/�7�/���6������2�(��"����0� :�
1����������

D�/��/!(���� 7!�38��0� /�����5��� 1�0���(���:�2��")����2�/��5����!���(���
2���(���������2��(�����%���1�"�6��)�����������)!��

�$� �����0� ����0� ;��(�"� W��2�(��"����5� 2��(�2��!H���X� �1����:� ;�	�Y����



??�
�

�
�;�� ������ 	�� 1B� ������ ���� ��	���3G��
�� �� 
��G���� �;�� ���� �#������
���������\����2��

;!��������;��(�"���:�(�1�������2�����W)�����/3���/����������1�0���X&�9��
�1����%�3� 7!�38��� /������� ��� 1�0���&� ����� 2�17�("���� (�"�&� ��� ��%�3� 1��)!�
��2�(��"������ 1�"�H���/3� !� /!/2�"3/�(�� �� 1�/��/�(!%�3� 2�(��� �7��6���� �0�
/(�7���� H"0��� 2��1������� !��(� ���7�� 1�7�(F1��3� �&� ��� 1�/��/�(!%�3/�
��)�����&� 2��1��������� 1������� �"� (�������� ����0� 1�(���3�� -�5� �������
�1����:� 7!�38��� /������&� 2��1������� /!��(��� ��� ������/�����(���� ��)����&� ��
����6� 7!�38��� 1�0���&� 1�/��/�(���� ��� �7�� 1���/�3� 2��5���� ��H���� 2���
2��1�������/����������H"0�(�2��1�������2��������!�(�)"���2�17�("����(�"��
2�1����6����(�2��(��)��1��"��!��

;��������� ����:�3/� /������� �� 1�0����&� ��� ��6!�3� ����� (�0�(��5� (2"�(� ��
1�7�12��!%�3�(����(�!�������%����2��(�2��!H���&�/��:�����2�(��"���������

C������"3��5�1�����2�(�����2����7�����&�9����H����2��1����������(�������
)�����/3���� /������� ��� 1�0��!� 2��5��:�3/� /!��(��� ��)����&� �� !� ��1�&� ��"��
��H���� 2��5��:�3/� ������/�����(���� ��)����&� 2��1�������� 1������&� (����
2��")�:�/!��(��!�2���)"�!��D�"�6���(���2��)��/!&���)����/)�:���2�(��"����5&�
���2�������� ��)���� 2�(����&� �9�� ��� 2����7������ �������"3���� 1������&� �����
2��(�����/������������(�"�/���/����������1�0��!&�2��F�H����2��"�����0�!��(�
���1�7�(F1��3&�2����7�����0���:%�/�����:%��7��1�0����&����2��2�������0���

;��(����2�(��"����0�����/�7�/���7"�)�&� ����� ���/(���&�2��4�/�5���2��)���(��&�
�0������4�1����)�����2/�0����)��1����(F&��/�7�/���7�12�������/����"3��5�1�0�/�&�
���2�(������7��6!(���/3�����1�2��1���������1�/��/!(����/�����5����1�0���(���

Z�9����2�(��"�������� ������!%�3/� !��(� �� 1�7�(F1��3� )�����/3��0� /�����5�
���1�0���(&���������0�1�/��/�(!%�3/&�������2�(������(����������2��1(���������
2�17�("���� �0� (�"��� Z�9�� ��6"�(�&� 2�2������� 1�0���� �7�� )�����/3��� /�������
��%�3� 7!��� 1�������� ��� ��(�� �7�� ����4���(����� C����������� �0� ��� 2�(�����
�(�����������1�������2��(�2��!H������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



?
�
�

:2:2�����	��������;����� ��������������������	�����P��Q64O1OI1�,��������
����
�������	��?���������� ���������	��?�������������;���32��

>3�)����� 2��7���� :� ��(��F:����� �"�������� /�/����� �������"3���� %/������ !�
:(��2�5/3��0� ������0�� <�6���������� ��)���1������ 2��5���� 1������ ��"3��/�3�
��1�"%��5&� �����������5� �� 2��(�"&� ��� ���� ��� ����H�� 2�(F1���� �1� ��1(������ (�
������0������N(��2����������08!��/���0�##C���/���!�!�2��7�����!��������"3���!�
/!�����/�(��� -�� (� ���!� ��/"�� 5� ?�����"
���� �������� ���;����&� ��� ���
/3�)����H��5� ���3� ��6!�3� /����� `�!���(���� ���!������� 2��� 4���!(�����
�������"3��)�� 1�������(/�(��9����/�(������/"!67��2��7����� (������������������
<���/���(� ����� N(��2�� �.� /���� �.�.� ���!� ��� �.?8�!� 1�/������� 1������/���(�
2��5�(������������%�L><�G�.�.E���<�N�2���;��(�"�������N(��2��1�2��7������
$����1!����70�����1�1������&�9�����;��(�"����1��7""�/�����/��(��(6����(��)��
��/(��!� �/�!(���� 2��7����� ��� (��2�(������ /"!67�&� ��� ��:� (� N(��2�&� �� 1� ����%�
��/)��������70������:���/���1�������(/�(����6����6�(���������N(��2���

-�5� ���!����� 2��5���5� ���������� ����/���(� 1� ����%� !1�)�"3����� ���
2���)"�!� 2�"�6��3� ��!� ����(� ����� N(��2�� 9���� 1�/��/!(���� 2��7����&� ��
1�0��!&�"3�������(��)�� !(F1����%&� (� /�/����� 1�0���(� 2��������
2��(�2��!H����(���

�������� ����/���(� (7���:� ���!� 2��7����� (� 1�7�12������� /2��(��"�(�)��
�������"3��)�� 2��(�/!��&� /��������� ��"3��/��� !(F1����0� ��� 1���������
)�����/3���� 7�12���� H"0��� 2�2����6���� ��� 1���H���� ��1��!� (�������
2��(�2��!H��3���

-����/�3�;��(�"�2�")�:&� 2����!/��&� !� ���!&�9�� (����4��������2��"�"�����5�
��/"��������/�!/���9����(�1�������2�����2��7������
 ������� ��	�� ?������ ���� ���;���3� �����#�3��� ���;���3� ��� 
�
�����

���������� �� 
�
����
���� ��������� ������#���!� ���������\����� 9��
���3#�G��������!�	�����!�������������2�

;��7����(�"%��:�H��������"��1�0���(����1�/�7�(�(�0�(��)��(2"�(!&�����0���
��)"�&� ������"3� �� ������� ��2���)�&� ����%� ��0� :� 1�"!����� 1�/!�6���)�� ���
/!/2�"3��)�� 6���&� �� ����6� 1�7�12������ 7�12���� /!/2�"3/�(��� >���� ���
1�7�12������� 7�12���� /!/2�"3/�(�� /��(��3� ������� :(��2�5/3��� 2�������&�
��1)"��%���/�/���!�2��7������

>��!��!��� ���!������ ��/���3� (�/��� ��1��"�(� G(�1������+� �/��(��� 2�����2�+�
��)���1���� ��7���� ��� 2��/���"+� 2��1(����/�3� �� /2�(2���� 1� ��H���� ��)������ ���
�)������+� 2��7���5��� ��7���+� 2�����!��� ��)"�!� G/!2��(�1��E� 1�� �"�:������
2��7����+� 2�����!��� ��1)"�!� /���)� 9���� 2��(������ 2��7����&� ��/2����&�
���������)+���H��(������7����(������0�2��7����+���/"��6���������7�����1�1�/�7����
��/�(�����4�������E����)"�/���5��������(��

�� ;��(�"�0�W��)��� 2��7����X� �1����:� /��!��!�!&� /�(����!� �"� ���"�1�����
1�1������0� (�9�� 1�(���3� ��� �7�(F1��(�� D�"�6��� (��� �������"3��0� �/�7"�(�/��5�
��"3��/�3� /"!67�� 2��7����� ��6�� (�"%����� 4!������ 9���� 2������ ��4�������� ���
�����������5����/!�!���� ��H�0�1�����("���0�(����/�(��"�������� ���/2�����!�
2��5������7`�!���(���)��5�/2��(��"�(�)����H���+����������2���)����2���������
1�/!�6����&� ��� (��7!(�%�3� 2�������� !� (���� 2�17�("���� (�"�&� !� 2��)���(��� ���
1(�"3����� ��� /����"3��5� ���2�����+� ������"%� �� ������� ��2���)�� ��/�����(��



?��
�

1(�"3�����+� 2��(������ 1�0���(� !� �����0� (����(��)�� 2��(�/!��+� �������
��2���)��6���(���1"�����(���

;�����W/������� ��� 1�0���� !� )������X� (�1������� �� W/������� ��� 1�0���&� ���
1�7�12��!%�3� 2���7!(���� 1"������(� (� !��(�0� )������� ��� (�"%��%�3� 2�(���
�7��6���� �0� /(�7���� 1�(���� 2��"�����%� ��� ��0� !��(� ����7�� 1�7�(F1��3�� -��
2����� /��/!:�3/� 7!�38���� /������&� 2��"������� /!��(�%� �7�� ��H�%�
!2�(��(�6���%�("���%&� ���7!�38��)�� 1�0��!&�9�� ���"�1!:�3/�2����� �7�� 1���/�3�
��H���� 2��� 1�/��/!(���� /�������� -�� /��/!:�3/� �� ������(� (�������� (����!� ���
2�17�("����(�"��1����6����(F1�����)��1��"��!X���

;�/�2����������������2������1����:�2����/�������)������ 1"������ 6����3#���
���	�;��������!���
�	�!������
����
����#��������������������
�����7�������I�
��1������/!/2�"3/�(��������/��!���(��5��/��(�&�(�!��(�0�2"��!(������:����"3��/���
���1��5/�������)"�!�1��1"����������

��2�2����8�.�;��(�"�5���3/�2�������#�������	����������
�������	����	�����
���;���"��!���
�����;��(���1�����������"3��0�2������������0�/�/����/3�)�����:�
���1(���5��� 2�H������� 4��������&� �� (� ;��(�"�0� 1�1������&� 9�&� ��1�"�6��� (���
��)�&��������%�3/�2��7���5���2�/"!)��2��(��������7�����6�(�������)���1�����&�
(���� 2�(����� ����� (��2�(����� ��� ��/��!���5� ��� 2��(�"&� (���7"���0�
!2�(��(�6���%�("���%��

;�2�� ��8��� ;��(�"� 2��/(�����/���!/!� 2��/���"!���)���(� 2��7����&� ���������
(��2�(����/��� �/�7&� 9�� 7�6�%�3� 2���%(���� !� ��0� /��!��!��0&� ��(����%� 5�
2���2��)���(���2��/���"!&��/�7"�(�/�����7����1��������������)������1"������(�
���2����2�"���&�������6�1�"!����%�(�"������(������7����(���)���0�2��7�������

'�/�����^d�;��(�"�/4��!/�(�����������5�4!������/"!67�2��7�������2��)���(���
��/!��(�0���2�(���5���

>��������������N(��2��9������/!��(�0���2�(���5�2�")�%�3�!���/�!2���!���
�� ��)��� 2��7����� ��6�� )��!(���� ��� 2���(���� ��/!��(�� ��2�(���� 1� ����%�

��2���)��/!��(�����)�����(���H!(����2������9��������"3��/���2���)��������
(��2�(���"3��/���1"���������,�(���1������"3��/���2���)��������(��2�(���"3��/���
9����1�/��/!(������57�"3H�����(����0�/�����5����1�0���(+��

�� ��)���� 2��7����� 2�(����� ��)!"���� �������!(���� 1� /!��(���� ��)������ ���
2�������2���"3H�)��(�����/�������2�(���+��

�� ��2�(��3� 2�(����� 7!�!(���/� ��� ������ (�1������5� ��4�������&� ��� 2�(�����
2�/��5�������)!(���/����2���(���6!(���/�(�2����/��/!��(�)����1)"�!�/2��(�+��

�� 1"������3�2�(������������6"�(�/�3�7�����!��/�3�!�2��)���(�����2�(���+��
�� �!����1"������2�(�����(���7��6���/�!���2�(���+��
�� 1"������3�����7��5�)��2���/��(�����2�(������������6"�(�/�3�1��5�����/�1�

��2�(���%���
C�/�!2��5� 2����1��"� ��/����� ^d� ;��(�"� /4��!/�(���� ���

�/�7"�(�/�0�1��5/�������)"�!�1��1"���������D�1����:�3/&�9����)����2��7�����
��6!�3�1��5/�%(������)"����&�!2����(6��7��2�/"�/!��(�)��2����/!&���2���"�����

�E�2���!��(���!�1(�"3���������/"��/�(���7��/!�!+��
�E�!2����(6�2�����!�1�/��(�+��
�E�2���!��(���!�1(�"3�����(����������"3����(��2�(���"3��/��+��
�E�2���!��(���!���(���/������7��!��(���!���(���������(����!+�



?A�
�

?E�!���1��!��(��8��/�����(�)��1(�"3��������
'�/�����d�;��(�"�/4��!/�(�������2����/����)���1�������)"�!�1��(��2�(�������

�"�:������2��7�������
;�2�� �
8A.� /4��!/�(���� ��� 2�����0�2��(������ (�2��(���� ��7����� K��&�

1������&�1�1������&�9��(�2��(��5�(2"�(���:�7!���/2���(���5�������7�"�����%����
2��2������ 1"�������� 2�(������&� ���!� (��� ��:� 7!��� ���/��!���(���� 5�
2��2����5����2��"����������1"������/���������

;��(�"�� 1����2"%%�3� 1�� ��)������ 2��7����� ���!� 4!����%� �� ��7���� 1�
2����2�"����(���1"�����(��#�)����2��7�����2�(�����/2�(��7���������1��/�7���&����
����%�3�2�/"!)��2����2�"��&� ���2�/��5��� ��4���!(����2����2�"�0�2���(���/����
��H��3� 9���� 1"������� D� ��H�)�� 7��!&� ��)���� 2��7����� 2�(����� W����/��X� ���
1"�����&� �!� H���!� (��� /2������(� /(����� ����&� �� 9�7� 1"������3� ��5/��� (1(�
(��2�(���"3��/�3�1�������

;��������/������(����%/������:����1(���5���2�2!"������/3�)�����(����������
$����1��5H"��/(�:�(���7��6������(�;��(�"�0��W$����(���2��(�/!�������6���6��
7!��� ����:%� 1�4!����5� /"!67�2��7����&� 2����� ��� 2����7!:� �����)�� 1����2"���� ���
(��2�(����)����(������4�����(�2��7����X���

$�6"�(�� ��)�"�/���&� 9�� ;��(�"�� ��/��3� (�1������� 2�����W��/������(���
%/����X����W2����2�"�5X���

K��&� W��/������(��� %/����X� (�"%��:� 2��0���� ��� 2��)����&� ��� 7�1!%�3/� ���
����"3��0�2��2!9���0���

�� ������� ��� (������� 1"����!� 2�(����� 7!��� 2�(F1���� 1� ���/���"3����
(����("�����H����&�1�(������2����2�"��!+��

�� 1"������(�����70����������1��1!����&�9��5�)��2�(�������:���2��2!/����%���
9��(����/2������"��2�(������"3�����/"������"�2����2�"�)�����)������+��

�� 1"�������2�(�������/���(��2�(���"3��/�3�1��/(������+��
�� 2����2�"�� 2�(������������6"�(�/�3� (�/"�("%(�����!����9���� �0�2����7� ���

7����� !��/�3� !� (�1�������� ��5���9�0� H"0�(� �"� (����("���� H����� 1� 7��!�
1"�����+��

�� )�������2�(�����/2������3��!�2����/!���
W;����2�"�5X� �1����:� 4�1���!� �/�7!&� ��5� 7!"�� 1�(����� H���!� G(�"%��%���

4�1���!� �7�� 2/�0�"�)���!� H���!&� �����5��� /���6����� �7�� ����������� (�����E�
(��/"����� ��5� �7�� 7�1��"3��/��&� ��� :� �������"3��� ���������� ;�����
W2����2�"�5X� ��6�� (�"%����� 7"�13��0� ������(� 2����2�"�)�� �7�� �/�7&� ���
2���7!(�"�����5�)��!�����������

����� ;��(�"�&� /2���%��/3� ��� 7�)��������5� 1�0����5� ��/(��&� ������ ��%�3�
1��1!����&� 9�� 4!������ 2��7����� ��� �7��6!%�3/� ��"3��� �������� ��2���)��
1���������� �� ��)"���� 1�� 1(�"3�������� $���� 2�H��%%�3/� ��� (/�� /������
�������"3��)�� 2����/!� 2�����%��� 1� ���H�!� 2���1�%(���)�� �� 1�����!%���
(���/����� (����!� ��� 5�)�� (���������� <�56�� !� (/�0� :(��2�5/3��0� ������0�
��)���1���&�2��)���(��&�(���������"3�������(��0�/�����5&�(�"%��%������������)�
�� ��)"�&� /��"�� �/��(����� 1�(������� /"!67�� 2��7������ ;��� �3��!� ����(���
(�����/��(!:�3/�)�����/3��5�2�������"��

D����� �������� W;��� 2��7���%X� ��1��7"(/� 1� !��0!(����� :(��2�5/3��0�
/��������(�2��7������



?��
�

B1��(��������4!����5�/"!67�2��7����&�(�1������0�;��(�"���������N(��2��2���
2��7���%&������)���2��7�������������2��"��������(F�3�G1��(��"%������2��)����
(����(��)�� 2��(�/!��&� ��7���� 1� 2����2�"���� (��� 1"�����(&� 1�/!�6�����8
���1���������!��(��8��/�����(��1(�"3�������(���2��������!�(�����7��6�����7��
2�17�("����(�"�E��

�� ��2�(��3�/!�!�2����/�7!��7(��!(�����)�+�
�� )�����/3�����7���+�
�� ���������1��!�(�������2�(�����)��1"����!+�
�� ����(��!�"3���2"��!(������7����
�� 1�0����(�0�(��)��0�������!�
�� ���������1!"3����(����"�1�����1�2"���(���0�1�0���(�
�� ��2���)��(�/����"3��5����2������
�� ������� 2�(��(�6��3� 2��/���"!� 9���� ����(����� 1�/!�6���0� ��� (��������

�7�(F1��(�
�� 2��4�"�������1"������/���G(1�:������1�1�����("��������)���1�����E� ��*��
������������/���(���������!:�!��������6�(8�"���(��N�!�2��������5���"3��/���

��� 2��� ��1��7��� 1�������(/�(�� ���!(���/� 2�����2���� ��� 2�"�6�����&�
(��"��������!�;��(�"�0������N(��2��9����2��7����&�1�7�12�������1��5��"����1�
����� H�����)�� ��"�� 4�0�(��(� G2��(��0������(&� /!���(&� 2����(����(� /"!67��
2��7����&� /�/����� (�������� 2������3&� 6!���"�/��(&� ���E&� !� ����� H"0���
/2����"3��)����(�������

�
 �������	���
����������3��
��� B/����� 2��5���� ��� �/��(��� ��1�� <�����"3��0� /���������0� 2��(�"� ##C�

/��/�(���1�0���(&����2�(I1���0�1��%�������!(F1������GK���5/3���2��(�"�E��
���Z���/���������������!%�3����1�/��/!(����K���5/3���2��(�"�_�
���#/��(�����1��N(��2�5/3��0�2��(�"�9����)�����/3��0�/�����5����1�0���(��
��� $� ��5� ����� /2�((����/�3/� ;��(�"�� ����� N(��2�� 2��� 2��7���%� �1� D�����

��������W;���2��7���%X_�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�




.�
�

�($'�D�<2�
=�%*-()+�((-��(�( �,=F%0�E� +%*--E�+��

 �*)�DF'+-+�
�
<212���	��((-���������3	���2�
�
��	��((-� ��������3	���� 7!"�� /�(������ (��2�(����������1�"%���� 
.��?��RS�

##C� 1<� ;������� 4OO>� ����� ��� �/��(�� ����/��� ##C� 1� 2��(� "%�����  �A*�� ����/��
##C�1�2��(�"%�����7!"��/�(�������.�)�!������
����!�1����H�����R�����"3����
S/��7"���##C�(����
�"�/��2�������
����!�����/��(��/������
A�>���!�!�##C��C������
7!"��2��"������4!������1����������2���)��T�#>#��2���(�����������%�1�(���3��1�
1�0�/�!�2��(�"%������

C�� /3�)����H��5� ���3� ����� ##C� 1� 2��(� "%����� 4���!:�3/� ��� �/��(��
��)����"3��)�� 2���/��(����(�� �����8�"���(� ##C� �� /�"���:�3/� 1� ��� �����8�"���(&�
��H�� ���6�(�� 2���7!(�%�3� !� /���!/�� /2�/����)���(�� '"���� ����� �7���%�3/� 1��
2�����2��� /2��(��"�(�)�� )��)��4����)�� ��12���"!�� <�/�� (� ����� ��"�3/� ��6�
��)����"3�����)�!2������/�!2�����������)�!2���4�����/3��0����6�(�,������/�3+�
)�!2�� �1���/3��0����6�(� ,������/�3+� )�!2�� /0����:(��2�5/3��0����6�(� ,�
���/�3+�
)�!2�� ���6�(� U����/3���� S������� �� ����7/3��)�� 7�/�5�!� ,� A� ��/�3� �� )�!2��
1�0����:(��2�5/3��0���� ��H�0����6�(�,�����/�3��'"����������7���%�3/�/�������
������������2�������:�����)�"�/!(�����2�����/�/�/���RS�##C��������%�3�2��(��
���2����7�����2�/"�2���7!(����(������2���)����(�0��������(�2�/2�"3� ��*��

D�/�����������2��0���3�(�#4�/��##C�(���\���(��GV(�5����E��
R�"�(��� ����� ����� ##C� 1� 2��(� "%����� :� ��6�������5� 1�0�/�� ��� 2"������

2�(�)�����)������/3��0&�2�"������0&�����������0&�/����"3��0�����!"3�!���0�2��(�
"%����&� ��1�"�6��� (��� ��/�&� /����&� ��(�� ��� ��"�)��&� ��� �/��(�� 2�����2�(�
!��(��/�"3��/��&��7F:���(��/��&�/2�(��7������(�&������2����7������(�>���!���##C�
 �.*��

�����##C�1�2��(�"%�����1��5/�%:�1�)�"3�����/"��6���&�)��!:�����������������
2������� ��6�������82��(�(�0� ����(� !� /4���� 1�0�/�!�2��(� "%����&� 1�/"!0�(!:�
��2�(����/2����"3���/�(�����0���%���2���6��0���)���(��

C�57�"3H� (�6"�(��� 2�(��(�6����� ����� :� ��6"�(�/�3� (�����/��(!(����
/2����"3��� 2�����!��� ##C� �� !��(��/�"3��5� 2���������5� �)"��� /2����"3���
��2�(������ ��6!�3� ������"%(���� 1"�(6�(���� (� )�"!1�� 2��(� "%����� ��
���/!"3�!(���� 1� ���������0� 2��7"��������0� ��2����(� �"� 2��)���(��� 1(���(� 1��
������������ �7"�/���� ���(��/�"3��5� 2���������5� �)"�� ��1(�":� ��������
�7/��(���� 4���!� 2��!H���� 2��(� "%����� 1� ����%� 1�2�7�)���� ���"�)������
(�2������(�!/�0����6�(�08�"���0��

�����##C�1�2��(�"%�����:���2���6������)�����RS�##C��-���1����:&�9��(����
2����2��1(�����(/����"�����##C�������##C�1�2��(�"%�����:�)�"�(����4��!����
##C��"����"�)!���/2�(2�����(�)�"!1��2��(�"%������Q���#��3G�)��!����"�,���
���
(�����������(;7G	����!�-���"���������3	���2�[�)���7���%�3�!/���"����##C&���
��6������6�(����:�H��/�!(�5������5�)��/�"��!��;�/��!�$��0�(��)������/����##C�
1� 2��(� "%����� 7!"�� !�(������ !� )�!���� ����� ���!� ��H�����RS�##C��$��0�(��5�
����/��� :� )�"�(��%� 2�/���(�%� �/�7�%� ##C� !� )�"!1�� 2��(� "%����&� 2��"�������
1�7�12������2��(�1�0�/�!���"3��/�3�(�!/3��!�/(�����




��
�

$��0�(��5� ���/��� 2��1����:�3/� R�����"3���� /���������� ##C� ���
1��(���6!:�3/� RS� ##C� ��� ������� ����� 1)����� 1� 2�����2��� )��)��4������
2���/��("���/���� ;�/���� $��0�(��)�� ����/���� (��2�(���:� /���!/!� D�/�!2�����
R�����"3��)�� /�������� ##C�� f������� $��0�(��5� ����/��� 2���:� ��� ��1)"�� RS�
##C���2�(��3�1�����������2��(�"%������

D� �� (���/�� �..A� ���!� $��0�(���� ����/����� ##C� 1� 2��(� "%����� 7!"��
C�(����0��� GC�(�E� ;�""�5� G;�(�����8S4�����/3��� ��/2!7"���E�� Q�� ������� 7!"��
2����(6����9������(�� ����&� 2�����%��� 1� �� (���/���.������!�� D� �� (���/���.���
���!� �7�(F1���$��0�(��)�� ����/���� (����!:�5�����/3��5� ��2"����&� 2�����D�5��
����� D�5�� �"38]!/�5��� D�5�� ����� D�5�� �"38]!/�5�� 1�)��(� (���H�"3�!� ��"3� !�
/����("�����<�6�������)���������"3��)��/!�!�(�R��1�� ��*��

�

�
�

G��:�	��&�8����
��))*�3���
	��������2�&���

��2�&��
�%.H���&��
�

$��0�(��5� ����/��� ##C� 1� 2��(� "%����� ���"%:� =���������� )��!�������
����
����((-� �� ����� �3	���� ,� ��� ��)���##C&� !2�(��(�6���5� 1��0��!(���� ���
1�0�9����2��(��"%�����(�!/3��!�/(������

��7���� �$�;U� 2��(����3/� 2�� ��3�0� )�"�(��0� ��2����0�� ������(�����
��"3��/�3&����������)����1�7�12������2��(�"%�������2��("����2��(����3��������
��/"��6���&� ����:� ���/!"3����(��� ��� ��0������ 2�/"!)�&� 2�H��%:� ��4������%� ���
(���:� 2!7"�������� �$�;U� ��1��H�(���� !� ��\���(�&� ��:� (�/��� ��)����"3��0�
2���/��(����(� ��� ��/�3� 2���/��(����(� (� ������0� ������0�� K���6� !� /�"���� �
�
�����(����0���/�5�##C�2���%:���.�/2�(��7������(�1�2��(�"%������

$�6"�(��� /��!��!����� �"�������� ����� 1� 2��(� "%����� :� ���/!"3����(��5�
��������� $��� 1�����(� ;������/�%� �1� 1��0������ �� 1�0�/�!� 2��(� "%����&� ���
4!������!(�"�� 2�������/��� 1� 2��(� "%����&� �� ��:� �� W��1��(�5� �����X� 2��� ����� 1�
2��(�"%�����##C&�4��!/!%���/(�%���"3��/�3�)�"�(���������������/"��6���0���
��!��(�8�7`�!���(���0����/!"3����0&�9������%�3/���������������(�����5�4����&�
(���5�(����7!�!�3�1����7!(��������%��

���/!"3����(��5� �������� ��:� 2�(��(�6���� 9���� ������� �����������5� 1�
2����3� 2��(�9���� �4����(��/��� 2�����!�� ��� 2��2�1����� 1� 2��(��!� 2���"3H�0�




��
�

��/"��6��3� (� �����0� ��7���� ����� ##C� 1� 2��(� "%������ $��� /�"���:�3/� 1� �A�
��/2����(&����2��2����5���2���/��("%�3�2F�3���)����"3��0�)�!2� ��*��

�"���/)�������"�5&�(�1������0�!���1�"%����RS�##C�9����/�(�����������
##C� 1� 2��(� "%����&� 2����7������ (�"��!� ��"3��/�3� 2�����!�� ������"%� 1��
����������� (�1����0� ��6��������� /2�(��(���/�(��� 2��(� "%������ >2����"3���
2�����!��������##C�1�2��(�"%�����,������1�"�6�����/2�����(�)�"!1��2��(�"%����&�
!2�(��(�6���� ��4���!(���� �� ���/!"3�!(���� 1� ���������0� 2����3� (� )�"!1�� 2��(�
"%������ >�/����� >2����"3��0� 2�����!�� ,� :� ������"3���� �"�������� ��0���1�!�
##C� 1� ���������� 2��(� "%����� �� �0�2"%:� 1��5/����� ��/2����1� /��/�(��� !/�0�
2��(�"%��������(�"3��0&��!"3�!���0&�����������0&�2�"������0����/����"3��0��

>������������(�����.������!�����0�(!:�3/��
����������0��������(��
D��2����������2��("����$��0�(��)������/����##C�1�2��(�"%�����>2����"3���

2�����!���1��5/�%%�3����6�(���(�1����1�����%�(/����("������5/��)��/���!�9����
���������� 2��(� "%����� ��� (�("���� 2��!H��3+� ���)!%�3� ��� ����(��!�"3���
(�2����� 2��!H��3� 2��(� "%����� �� 2��7"���� 7�"3H� H�����)�� �� /��!��!���)��
0�������!&� H"0��� ��2��("���� ���6�(��� �7�� ��H��� �/�7��� 2�(����"��3&� 9��
1(����%�3� �0�!(�)!����2����7��!(���0�2��!H��3�2��(��7��1"�(6�(��3+�2��(���3�
������������/"��6���������/2���������/!"3�����&�/2��%�3���1��7�����6�������0�
/��������(� !� )�"!1�� 2��(� "%����&� 7��!�3� !��/�3� (� ��4������5��82��/(�����3��5�
��"3��/��&�2��(�9!%�3��7�1����/�3�)�����/3��/����������%�3����/!"3������1�2����3�
��0�������/2�(2�������

>2����"3���2�����!���9�������1(��!%�3�2���������%�##C�1�2��(�"%�������
�

�
�

2
�
�3
���
�%��
���))*�3���
	�������/��0I���	
��-	�&�
�� #�
�
�
�
�
�
�
�
�




��
�

<242�,�������((-���������������2�
�

$���������� 1�/��/!(���� ���!(��3� !� /(���� (":� /�7�%� ���!� �1� )�"�(��0�
2��7"��&�1��(���H��������(1"�/�##C���"�1�7�12��������"�6��)��1�0�/�!�(/�0�
�/�7� (��� ���!(��3� ��� ��H�0�6��/����0&� ��"%�/3��0&� 2����6!%��0� )����/�3� (���(�
/��("���� ��2��������##C�2���)�����!�����(�2��5�"��!��(��/�"3����������$�
��H��8��H�� ��� ������ 7!"�� 1����2"���� (� ��6�������0� ���"�����0� �� ���(����0��
;��5���� �.� )�!��� ��A�� ���!� RS� ##C� ���(������ 2����� ���!(��3� ��� ��H�0�
6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� 2����6!%��0� )����/�3� (���(� /��("���� �� 2��������
1�(��H�"�� 2����/� ����4������� (� )�"!1�� 7����37�� 2����� 1�/��/!(���� ���!(��3��
��1��7"%��� ��5� (�6"�(�5� ���!����&� ##C� ��� �7��6�"�/� "�H�� ���&� 9�� (�
2�/3��(�5� 4����� (��"�"�� (� ���� /����5� ���2"��/� 2�����2�(� �� ��7��0� 2�7�6��3&�
1��5/�������������������0���������������7�����)�����!(�"�/��;��!��1�����(����
/�(���"��,������� ������ ��������� ,� ������"%%��5� ��)��&� )�"�(���� 1�(������
��)�� :� 1�7�12������ ���������� �� 1�/��/!(���� ���(������� ,������� ����\��
��;���
�����������1HBB������(���\���(����2�/"��3�)��2��(���(�����(�!���"3��/�3&�
��&�0����5�7!"����/����7����%&�1��7!"��5��!�2�2!"���/�3�/�����H�����0�(��/�(�
)�����/3��/����

��������2��������!(��3�/�"���:�3/�1��.���/2����(&������%�3�(�/��������"3���
��/��� �� (�1���!� ���2������%� (� )�"!1�� 2��(� "%������ T�/2����&� ��� 2�(����� 7!���
)���������� ���6�(8!��/���3&� �7���%�3/� ����� ���6�(���� H"0��� ��:���)��
)�"�/!(����� >����� �0��0� 2�(��(�6��3� /�"���:� ������� ����� �� ��6��
2����(6!(���/����������:���(�����)�����##C&������5�2��"���:�3/�����������
4!�����������"%�1�������������7�)���/������3�)�����!������9����1�0�/�!�(���
���!(��3� ��� ��H�0� ��"%�/3��0� (���(� 2�(��6����� ���(����� (/����("%:� ���
1�7�(F1��3&�1�����0�1��������/4��!�����������2��(�"%��������/��(��0�/(�7��&���
����6� ����":� �������� 2����� ���!(��3� �"� ��1)"�!� �� ��1/"��!(���� H��������
4!������&� 1�������� 1�7�12������ �4����(��/�3� 5�)�� 2���������� ��"3��/���� C��
/(��5� 2��H�5� /�/��� �"���� �������!� 2����� ���!(��3� 2��5�"�&� 1������&� 2��(�"��
2�����!��� �� (�1����"�� ������� ��7���� �������!� !� (��2�(����/��� ��� 2�"�6��3�
���(�������

Z�� 2��(�"�&� �������� 2��(����3�9������� �(�� ���)�(�� /�/���� #����� 1�� ��H�����
�������!&� ��� 2��0���� 7�"3H�/��� 5�)�� �"���(� �7�� ��� 2��0���� ����:�� 1� ���6�(8
!��/���3����(��������6!�3�/�"�����/�/2����"3���/�/�����

�������� �7���:� /����� /(��0� �"���(� )�"�(!&� ��3�0� 1�/�!2����(� )�"�(�� ���
��2�(�������;�/���(���/�7��(������!�/�"�����7���%�3/�����(�������1���6"�(�/�%�
2����7�������

�������� ��6�� 2��2��!(���� /2����"�1�(����� !/����(��&� 1�����("����� ��)�����
##C&� ��6!���(��� ��)����"3���� ��)���1����� 1� ���/!"3����(���� /���!/��� 2���
T�#>#�� 2���(���� 5��!� ��4������%&� ���!�������%� �� 2�/3��(�� 1�(�&� ���
/��/!%�3/� ��"3��/��&� 9�� (��� ��� 2��(����3� !� (��2�(����/��� ��� ���(������� $���
2���/��(":����6�(��8!��/�������RS�##C�9�����!���2�(��3�2���/(�%���7��!��

���6�(�8!��/����� 7��!�3� ��� /�7�� (��H���!(���� (�����&� ��� (�����%�3� !�
1(F1�!� 1� ��"3��/�%� �������!� �� ��� ��12���"%�3/� ��6� ����� 2��2����5��� �0����
(��/���� !� 7%�6��� ##C�� '�/���� ����:�� ���6�(�� ��� ��6�� 2���7�"3H!(���� �?g�
1�)�"3��0�(�������




��
�

 �	�����	�����	�"�	��������Y�#�
��������
��6��� ���6�(�8!��/���� 2���:� �������!� ����1� R�����"3��)�� /�������� ##C�

��2�(���� 2��� (6��������� 1�0�����"� 1��5/����� /(��0� 1�7�(F1��3� 1)����� 1� ����%�
���(����:%�� ;��H�� ��2�(��3� 2�(����� 7!��� 2������ 2���)��� ����)�� ���!� 2�/"�
��7����������/������(�������"�(��2�(���������6�(�+�(�2���"3H��!���1�1���������
����� 2���%�3/� �������(�� ��2�(���� 2��� (/�� ��(�� 2������ ����� ��)�&� �������� ��6��
1�2��!(������H����2�(����5�(�����/����C����6��5�/�/���R�����"3��5�/��������##C�
/2�(�9�:���������2���(/��(�2����&���"��1�1���������2�(�������7!"��2�������$�����0�
(�2����0� �������� ��6�� ����/"���� (��2�(����5� ���6�(�8!��/����� ��)��!(����
/��/�(��� 2������ ������ ��2�(���� ��� ��2�(���5�� f���� 4����� ��2�(���5&� ��������
��1��7�(� 1�)�"3��� ����(��� 2�����2�&� (� ��0� :� ������ (��1�(��� ��� 4����� �� 1��/�!�
��2�(���5&� 1� ���&� 9�7� �������� ��(� 2�(��� !("���� 2��� /����(�9�� (� ��6��5�
���6�(�8!��/�������

�
������	�	�����	�"�,����������
D�����%���1)"�!���2�(���5���������2��2��!:�2���/��(���������6�(8!��/���3�

7!���2��/!�����������0�1�/�����0&������0���1)"��%�3/��0�����2�(�����$�����6��
����6� 2�(�������� ���6�(!8!��/���%&� !� ���� (��� (���H��3� 1�2������ �������(!�
��4������%&�9�� (������6�� !2�(��(�6���� /(�)�� 2���/��(����� 7!��� 2��/!��������
���!/3�2�(���!�1�/��������K���5�2���/��(����2�(�����7!���)���(���(��2�(������
��� 2�����&� ��� ��6�� 5��!� 1������ �������&� �� (�/(��"%(���&� 2����)����&� 2�(���
�/2�������2�(���5&����(6��2������5�)��������%��

;�/"� ��1)"�!� ��6���� ��2�(���� �������&� ��6�� ��7���� ����� 1�!(�6����
1�)�"3��)��2����!�9������2�(���&� ��� (���((�6�:�����"3������D������&�(�����6��
(��1���&�9�� (��2�(����� ���6�(�&� ��� 5�)�� �!��!&� ��� (�����"�� ����0� 1�7�(F1��3&�
2��"�����0��������!�(��2�(����/���������(�������D�!(�6�����������!�2�����%�3/�
(��2�(����5����6�(�8!��/����&������6�������0�(��2�(�/����

�
 ������������,��������
��
����������	��������
��	�������
����������:� ���2������%� (� ���������� ��4�������� �� 2��(������� ��1/"��!(���&�

��� /��/!%�3/� 1�(� 2��� /�/���������� 1�/��/!(���� ���!(��3� !� ���6�(�08
!��/���0���

�
$;�����	���
��"��
f���� (/�0� ���6�(&� ��� 2�)���"�/� 1� 2�����!��%� �������� ��6�� �����!(����

(�����/���2���1�/��/!(�������!(��3��Z�9��(���((�6�:&�9�������������4�������:�
��/��(����%� �� ��/���3� ��"���� �7`�!���(���� ����� 2��� /�/���������� 1�/��/!(����
���!(��3��������������7!�38�������6�(��!��/��������(�����&���������2��2��!:���5�
���6�(�8!��/����� /2�(2���%(���� (� ��1)"��� ���� ��:�� ��4�������� H"0��� 2������
/(��0�1�!(�6��3��1��3�)��2��(��!��$�����6������6�1�2�������������(!���4������%�
�7��(�2���/��(����(�(��2�(����0����6�(&��7��(�!���(�0�����!���(�0���)���1���5&�
�7��(�2��(����0��/�7�1�����%������������(�0��"������(��"����������

�
 ����	�������
��	��������
�������� ��6�� 2��1������� ����)�� �7�� ����"3��0� /(��0� �"���(� �"� 2��(������

���4������5��)�� ��1/"��!(���� (� ���!� (�2���!&� �9�� (��� ((�6������ 5�)��




?�
�

����"3���� !� 1(F1�!� 1� ��������%� ��4������:%�� $� �����!� (�2���!� (��� 2��2��!:�
(��2�(����5� ���6�(�8!��/����� 2��1������� 2�(��(�6��)�� 2���/��(����� �"�
1!/�����5� �1� �"������ �������!&� ���� ���!����� 2��(������ ��1/"��!(���&� �"�
2���/��("���� ��4�������&� �!�(����((�6�%�3����70����%��D�� 1)���%�(��2�(������
���6�(�8!��/����� ��1/"��!(���� ��6�� ����6� (�"%����� (��1�!� ��/�%� �"���(�
�������!&� !2�(��(�6���0� �"� 2��(������ ��1/"��!(���&� 1� ����%� (��(��!(���� ���
���������&�2�����/�����(������6!�3�1�/"!0����2���1����/(����(��'"�����������!&�
!2�(��(�6���� �"� 2��(������ ��1/"��!(���&� 2���%�3� /(��� (�/��(��� ��������(�&�
��5���2��(":� �0� �1�/(�����("�/�����1�!(�6���������2��2�1������(��2�(����5�
���6�(�8!��/������-�5����6�(��2��2��!:�3/���4���!(������������2���1�0���&����
(���� (6�(�:� !� 1(F1�!� 1� ����������� 1�!(�6������� ;�/"� 1��������� ��7���&�
2�(F1����� �1���1/"��!(����&� ��2�/"����/!"3������ 1����6�(�%8!��/����%���������
��6�� 2��5���� ��H���� 2��� (�"%����� �������)�� 1(��!� 2��� ��1!"3�����
��1/"��!(���� (� /(�%� 9�����!� ��2�(��3�� K�"3��� (� �����!� (�2���!� ��"3��/�3�
�������!��2��"%��%:�3/+�(���H�0�(�2����0�!/���"3��/�3������!�����&�2�(F1����
1�5�)��4!�������:����4������5�������

�
$����\����������	�����
�� /(��"�� (/�:�� ��4�������&� ���������� (��� �������� �/�7�� ��� (��� (��2�(������

���6�(�&� �������� ��1)"��:� 2�(����"���� �� 4���!"%:� /��/�(��� ��0� /(��� �!�����
'"���� �������!� ��6!�3� (�/"�(���� /(��� ������� �!����� ;�����!��� ��1)"�!�
1�(��H!:�3/� 1� 2�������%��/�������0��!���� �(����(�� 2�(����"���� �� (��2�(����5�
���6�(�8!��/����&���5�������������6�2��2��!:� ��4���!(����5�)��2���1�0���&����
(���� (6�(�:� !� (��2�(����/��� ��� ��0� �!����� ��1%��� ��1)"�!� 2�(����"��3&� 1�(�
(��2�(����0����6�(8!��/���3���/(��0�("�/��0��!����(�"%��:�3/�����������!�5�)��
9�����!���2�(��3� ��*��

�
<24212�  �	�������� �� ������	������ ��������� ��� ��\�!� ���
����!�

���3	
���!��;���������3#�!���	��
�����	�������	������������������2�
�
�;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� ��� ��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7��

2����6!%��0� )����/�3� (���(� 2�(��6���� ��� 2�������� 7!(� 1�/��(���5� 1)����� 1�
J��!"3����(���� 2������"��� ��� ���(������ 2����� ���!(��3� ��� ��H�0� 6��/����0&�
��"%�/3��0��7��2����6!%��0�)����/�3�(���(�2�(��6���� ��2�������&�9����7��(�
�����/��� �� #������ 4OO>� ����2� ;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� 2���(� /(�%�
��7��!���4OOA�����2�

;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� ��� ��1)"��:� 2���������0� ��2�(���5&� ���
2��5��:�����(��!�"3��0�2�(����"��3������(���:�1�!(�6��3�1�)�"3��)��2����!��B18
1�� /2���4����)���������� �� 0�������!���"3��/��� ��� (/�� ��/"������� ((�6�%�3�5�)��
��)�(������ ��)������ ��1��� 1� ���&� ��5� 4���&� 9�� ;���������� 1� 2�2����6����
���!(��3� 1�/��(���5���� 2��/��(����6�������)����)�(��!� (� )�"!1�� 2��(� "%����� ���
1�5��:�3/� ��"3��/�%� 2�� 1�7�12�����%� (�������� ���6�(���� 2�(���� ����)�����
1�7�(I1��3�!���5�/4���&���:���/������2��/��(��1���0�(!(����5�)���������0��

�
�
�





�
�

/���
��������������������;����
;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� /�"���:�3/� 1� �?� ��/2����(� (� �/�7�/��5�

��/��&�����7���%�3/�1���/"���/�7&�9��(�"���%�3�(�/����������"3�������/����
����%�3�2���(���6���5���/(�����7����(��7"�/���(��2��("����2��(�/!��&�1�������
�������"3��)�&� !� 2������������5� /�/����� �7�� 2�"����� �7�� (� ��1��0� �7"�/�0&� 9��
��%�3� (����H���� ��� 2�(��6���� 1� �/�7���� 2�17�("������ (�"��� ��� /�"��!�
;���������!�1�2�2����6�������!(��3���6��(0���������7�"3H������)��)����������
����:�� �� ��:�� 6� ���6�(��� ;��� �7������ ��/2����(� ��"�6��� !(�)�� 2����":�3/�
/2��(��"�(��!� )��)��4�����!� ��12���"!&� 2���/��(����(�� ��1��0� �!"3�!�� ���
2��(�(�0� /�/���� ���6�(8!��/���3&� �� ����6� 17�"��/�(���)�� ��������)��
2���/��(����(������/��(��2�����2�(���(��/����������/������������

$�7���� 2��(���3/� ��� ������0� ���6�(8!��/���3� ;������"!�� C�2����7������
(����/��� 1�2�(�%%�3/� H"0��� 2������ ���6�(�%� ��(��� ��������!��&� ���
(��2�(���:����70�����������������

K�������"��/�(����/2����(�/����(��3�������������1���6"�(�/�%�������1�(�)��
2����7������;����������1�2�2����6�������!(��3��7���:�2�/���(�0��/�7�/�������
����(���������(/����("%:�("�/���2��(�"��2�����!��&���&������&�2����7���%�3&�9��
�(��!�� /�"���%�3� 2�"�(���� ��/"�� �"���(� 2"%/� ����&� ��H���� 2��5��%�3/�
7�"3H�/�%�)�"�/�(�2��/!���0��"���(&�1�/������:�1����������

;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� 2��(����3� ���� ��6��(�0� /�/��� (� ���&�
2�����!������ 1���0�17�)�:�3/� 1� /�/�:%��������!�2���������!���>��������������3�
�.������!�;����������1�2�2����6�������!(��3�2��(�(��?�/�/�5��

#�)���1���5��8��0������ 1�7�12������ ��7���� �������!� 1��5/�%:� >�����������
##C��

#/��(��5��7�(F1���;���������!�1�2�2����6�������!(��3�,�(��(��!(������/�3�
2�17�("����(�"��!����6�(�08!��/���0�;������"!����2������1��2��/!��������0�
(�1���(� �����������5� 9���� 1�0�/�!� �/�7� 2�17�("���0� (�"�� (��� ���!(��3� ��� ��H�0�
6��/����0&���"%�/3��0��7��2����6!%��0�)����/�3�(���(�2�(��6������2���������

;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� ��2��(":� /(��� ������������� ���
1�!(�6���� (� ���4������5���!� 2����!� ���6�(�8!��/����� �� 2��� ���70����/���
�������"3���!�2��(����(���!���0���1�!��1�1�2�7�)�������!(������

����� ��)�&� ;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� ���/!"3�!:� �������"3���
2��(����(�����0���1���������:����6�(���/2�����!��0�/�(��������

;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� /2�(2���%:� 1� (��2�(������� ��)������
##C&� �� ����6� 1���6���������&� ��)����"3����� ��� �������"3����� !/����(���� �7��
��)���1�����&�9�� ��%�3� (� ������/�0� 2�/�"���� 1�0�/�!� (/�0� �/�7� (��� ���!(��3� ���
��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� 2����6!%��0� )����/�3� (���(� 2�(��6���� ��
2���������

;���(���� 1� �D�� ;���������� 1� 2�2����6���� ���!(��3� �!6�� ������ (��(��!:�
��/����/(�7����(�������0�������0��[�)��/���������!�2������������5�/4������%�3�
2���(�����7��6���5�(2"�(����4���!(�����������"3��0��������"3��8(�����(��0�
2�"������
�
�
�
�




��
�

<282�,��������������	�����2�
�
�.� "�/��2���� ��A�� ���!� 7!"�� ����)�"�/��� 2��5���� ���(����%� 2��� 2��(��

�����������(����&�9��/�"���:�3/�1�?��/����5&�:����2"��/��%�!)���%&����������
(�1����:�2��(������������!��(��/�"3���2�����2�� �������&�9�� ���/��/!%�3/��$����
2��)�"�H!:�4!��������"3���2��(����/(�7����������&�������6�(��0�(!:����2����7��!�
/2����"3��5� ��2���1�� ��� 1�0�/��&� 1(�6�%��� ��� �/�7"�(!� (��1"�(�/�3� �������� -��
7!"�� 2��H�� ��6�������� !)���� 2��� 2��(�� ������&� ��� (��0!(�"�� )������/3��&�
2�"������&� ����������� �� �!"3�!���� 2��(�� (� �����!� ���!������� ���(����%�
����4��!(�"�� 7�"3H�/�3� ������ /(��!�� $��2�(����� ��� /������ ��� ���(�����&� !/�� (����
2�(�����2����������,���1����������������,�1(��!(����2���2��)��/�!�(2��(��6�����
�3�)�� ��6�������)�� 2��(�1�0�/��)�� ��/��!����!&� �� ����6� 2��� �������&� ���
!����6"�("%%�3�2�(���1�7�12������1�0�/�!�2��(����������

���6�(��� ��2�(���� 2���%�3/� /2����"3��� �"� �3�)�� !�(������!� �� 1HH1� �����
��)��!�,�,��������((-��������	���������������##C�1�2��(��������:�(�6"�(�%�
"����%��"�1�7�12������������/�(���2�(��"����0��/�7��

��� /�"��!��������!� (0���3� �A� ��1�"�6��0� ��/2����(&� ��0� �7���%�3� ������8
!��/����� /������� ��� ������� ������ �� (�7���� ��/2����(� 1(�6�%�3� ��� /2��(��"�(��
)��)��4����� 2���/��(����(�&� �� ����6� ��� ��&� 9�7� 2���/��(���� �/��(��� 2��(�(��
/�/�������

�"%��(�%� (���)�%� ��� ���������� :� 5�)����� W(�/���� ����"3��� ��/��X� ���
���2�������/�3� !� /4���� (2"�(!� ���(������� ��� /"�(�&��������� 6����)�� ��1!� 1�� �.�
����(����(�/!(�"��/(�)�������������"���7����(������������

�������� 17���:�3/� ������ ��� ���� �"� ���"�1!� (�������� ������������(������ ���
J��!"3����(��0� 2������"�(� ��� ����� U�H�� ������&� ��� ����4��!(�"�� ���(����%&�
��1)"��%�3/� (� ��6�0� ��7���� �������!�� C�� ����4��!(�"�� ���(����%� ##C� 2���
2��(���������"�H��>2�"!�����V�����S���������>���"����

#/��(��%� 4!����:%� �������!� :� ������"%%��� 4!������ S"�&� ��� ��(��� ����)��
������"%��/�!:�1�/����6����������������1�/��/�(!:�/����������1!"3��������1)"�!�
��/2��������������!���2�(����������8!��/�����2���1�0������2��)��/��0�1�/��/!(����
:�1��"%����1�!(�6��������������������S"����(��3��0���(�����������2��1(����3����
��/����� ��)���(��0� 2���!/�(�0� ��/"����(� ,� ����� ��(�������� 2��1(����3� ���
��)���(��)�� ����6!� ������� �� ��� (���H����2��7"��� /��/�(���2��(� �� /(�7��� ����5&�
���7!�!�3��/�!(������(�2���"3H�0�1(���0��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�




A�
�

<2:2�,��������������	�����	�
����������������2�
�
f�� (� ���
� ����� T�#>#�� 7!"�� 1�/��(���� ����/�� 1�� /����(�9�� 6������ $����

1�5��"�/� 2��)���(��%� ��2�(���5� �� �����������5� T�#>#�&� ��� /��/!%�3/�
1��0������ 2��(� 6����� !� 2�"������5&� ����������5&� ��(�"3���&� /����"3���� ���
�/(���3��� �7"�/�0&� �� ����6���1��7��%������������5� �� 2��2�1���5�2���2��5����
1�0���(� (����/��� ��)�"3��0� 2��7"��� !� )�"!1�� 2��(� 6����� 1� ����%� 1��5/�����
2�����2!���(��2��(��/���6���������"�(���(���

�� ����� ����� R�����"3��5� /�������� ##C� 2��/�(� ����/�%� 1�� /����(�9�� 6�����
1�2��/�����!���������8�"���(�##C�9������6"�(�)����)�(��!�2���2��(��6�������

����������������/��1��/����(�9��6�����2��/�!2�"�������1��7������(������2���
"��(�����%� ��/����������� 9���� 6������ ��7���� ��:�� ����/��� /2��"�� 2��/!����
$/�/(���3������4��������(������0�<�6�������)�����!�6����&����(��7!"�/�(����?�
���!�!���<�0���� G<��/���E��C����5����4�������� 7!"��2��5������(�5�2"�����5&� (�
���!���)�"�H!(�"�/�������70����/���2����"����2��H����)�(!�!(�)!���1��7������
2��5���%� ���(������ 2��� "��(�����%� ��/����������� 9���� 6����&� �� ����6�
�4����(���������������(���������
,���������;�������"�����J*�((-���1HAH���������1HB1�����&� 2�/"� ��)�� ��

7!"�� ��������� 2��H�� �.� ����4�����5��0� )�����&� ���(����� 2��� "��(�����%� (/�0�
4���� ��/����������� 9���� 6����� (/�!2�"�� (� /�"!� �� 7!(� 1�/��(���5� ,������� ��
�����	����� 	�
����������� 9�	�� �����2� D�(������ �������!� 1� "��(�������
��/����������� 9���� 6����� :� /2�/����6���� 1�� 1��5/������ 2�"�6��3� ���(������
��������8!��/�������������(������ 2��� "��(�����%� (/�0�4���� ��/�����������9����
6�����(��"���%�3/�!1)��6���������6��������!���(���2�����2��2���2��(��6����&�
��� 1�/��/�(������(/�0�6�����!�(/�0��7"�/�0��#/��(�2�"�6��%�2��(�(�%������%�
���(������:�1�7������(/�0�4������/�����������9����6������D��5/�������:��������
�����6��7!���1�7�12������"�H��1����2���)�%�2��5������5���"3��0&�1�������1��!�
/���!/!� ��"�(���(� �� 6����&� 1�����(�� ����� (���)�� 2��� ��&� 9�7� 6������ ����(�"�/�
��(��&� (� 2���(����� 1� ��"�(������2��(�&� (����(������ (��1!:�3/&� ����6&� 2��5����
2�(��0� 1�0���(� �"� 1�7�12������ ��)�&� 9�7� (/%��� 6����� ��)"�� ����/�!(���/�
(�1�������1�������2��(�����
1O� ���	��� 1HHH� ����� �"� 2��2�/���� 7!(� (�������5� M������������"�

��������� 	�� ,��������� ���� �����	���3� �
�!� 5���� 	�
����������� 9�	�� �����2�
K��� /����� 7!"�� 1�2��2���(���� 2�����!��� �"� ��1)"�!� ���������� 1� "��(�������
��/�����������9����6����� ����(��!�"3��0� ��� ��6���6�(��0� /���)&� ��1��7��� ����
7!"�����������(����$/�/(���3�%����4������:%�1�2��(�"%�������������!&�������6�
'��(������$/�/(���3������4������:%�6�����(����?�������

������8!��/���� ;������"!� (�1��:� ���2������%� �������!� 2��5����� ��
��1)"����� 2�(����"���&�9�� 2��2���%�3� 2��� 5�)��%��/�����%� (��� �/�7� �7�� )�!2�
�/�7��7��(��� �0�3�)�������&����/�(���6!%�3&�9��(����:�6���(����2��!H������:%�
���6�(�%�2��(&�(��"�����0�!����(�������
�
�
�
�
�




��
�

<2<2�,��������������������	��2�
�
���(����� 1� 2��(� ��(�"���(� (/����("%:� �(�� ��0���1��� ��� ���"�1������ �������� 1�

2��(���(�"���(&�������6����4������%����6�(8!��/����(&����/�(�������"���1)"�!�
2����3&�9��/��/!%�3/�1��5/�����2�"�6��3����(�������
,������� �� ����� ������	��� G��"�� ,� �������E� 7!(� 1�/��(���5� !� (��2�(����/��� 1�����

/���������(������2���2��(����(�"���(��$���2���(�4!������!(������4OOH�����2�D)�����1�
���(����:%&�%��/�������������!�2�H��%:�3/������"3���������6�(�&��"�� ����� �0�
����)����5����7F:�������

�������� :� ��)����&� ��� ��1�"�6���� ��/2������ ���!����5� ������"3� 1��
(������������6�(����2�"�6��3����(�������-�� ��/2����� (�/�!2�%�3�(��/�7�/��5�
��/���� '"���� �������!� 2�(����� (�"������ (�/������ ����"3����� ��/���� ��
(�1����%� ���2�������/�%� ��� ��/(����� ��7���� !� )�"!1�&� 9�� �0�2"%:�3/�
���(����:%�� >2�����!� �������� (�"%��(� ��� ��1�"�6��0� ��/2����(&� �"�� 1)����� �0�
��"3��/�3� 1��/"�� ��� �A� �"���(� 2�/"� ��)�&� �� 9�� 
.� ������ ����4��!(�"�� �7��
2��:���"�/3�������(�������

'"���� �������!� �7���%�3/� ��:����� )�"�/!(����� 1�� /2�/�!� ���������(&�
(�/!�!��0� ���6�(���8!��/������ �1� ��/"�� /(��0� )������&� ��� 1�/�����0�
���4�������� ���6�(8!��/����(�� ;��� �3��!� 2����":�3/� !(�)��
/2��(��"�(��!�)��)��4�����!���12���"!&�2���/��(����(!���1��0�2��(�(�0�/�/���&�
)�������)�� 7�"��/!� �� !��/��� ��/2����(8��(�"���(�� T�/2����� ��%�3� 2��(�� ���
2����7����&��"����"3����������1��

��������2��(����3�(����\���(���(��/�/���(��������(�"�/�%��������7���5���6���3�
��6����>��������������3��.������!�(��7!"�/�
�/�/�5����1�!����������������2���:�
RS�##C����T�#>#����2�(��3�2���/(�%���"3��/�3��

�������� (����!:�4!������ ��1)"�!� 2���������0� ��2�(���5� ���6�(�2��� 1�0���&�
2��5����������"�1��5/��������(��������������)�&�����������:�2�(��(�6�����"�
��1)"�!� ����(��!�"3��0� 2�(����"��3� �� 2��(������ ��1/"��!(���� (����/��� ��0�
���6�(&��������4��!(�"��J��!"3����(��5�2������"��

��6������6�(�8!��/�������(������1�2��(���(�"���(&�2�(������������(���������1�
2��(� ��(�"���(� 2��(���!� (/��/6�!� ��2�(��3� 2��� 1�0���&� 9�� 2��5��%�3/� �"�
1��5/����� ���(������� ��6��� ���6�(�� 2�(����� 2���/��(���� /(�%� 2��(���!�
��2�(��3� 2���)��� �8�0� ����(� 2�/"� ��7����� �����/��� ���(������ �"� ��:��
���6�(���;���"3H����2�(��������%�3/�����������!�������H������)����1!�����8���
������7����"����������2������2��/��3��

;�����!��� ��1)"�!� ��2�(���� (�"%��:� (� /�7�� ���2�&� 0���������� �"� ��H�0�
��)�(����0� ��)���(�� ���"�1� ��2�(���&� ��2��� 2�2�����3�)�� /2�/�!� 2����3&�
��������� (��2�(���5&� ("�/��� ��1)"�� (� 0���� ���������(��)�� ���"�)!� 1�
2���/��(������� 1�����("����� ���6�(��� D�� 2��/!������ ��1)"�!� �������� /�"���:�
1��"%���� 1�!(�6���&� (� ��0� (���/��3� 2��2�1����� �� 1�)�"3��� ������������&� 9��
2���/��("%�3/�5��!����������&� �����/�"�:� �0�2��1(����5����6�(�������������6��
1�2��!(���� !� ���6�(8!��/���3� �������(!� ��4������%&� 9�� ��:� (����H���� ���
1��5/�����2�"�6��3����(�������

�������� ����6� ����"���5� 2��(��� ��2��("��� ��2�(���� ���6�(8!��/���3� ���
/2����"�1�(���0� !/����(&� 4����(� ��� 2��)���� ##C&� �� ����6� ��H��� ���2���������
��)������



�.�
�

$��2�(����� ��� J��!"3����(��)�� 2������"!� ��� ���(�����&� ��������
(2�(��(�6���5� 2��5����� �� ��1)"�����2�(����"���� ������0� �/�7� �7�� )�!2� �/�7&�
���2���7!(�%�3�2���%��/�����:%����6�(�8!��/��������(�����&����1�("%�3&�9��
(���� :� 6���(���� 2��!H���� ��:%� ���6�(�%8!��/����%� 2�"�6��3� ���(�������
��1)"��%�3/�����6�2�(����"����(�����������0��/�7��7��)�!2��/�7��

;�(����"����(�1��:�3/���2��5�����&��9��(������������&����7`�!���(����
�7������/����3����)!�����(���&���/!��/���1�2�"�6���������(�����&����(����2����
(/��1�/�7��2��(�(�)��1�0�/�!���������)�&�2�(����"����2�(�����/��/!(���/�2���5&�
9�� /��"�/� 2�/"� ��7!��� �����/��� J��!"3����(��)�� 2������"!� �"� ���6�(�8
!��/������

�� ��1�� (�1�����2��5����/��� 2�(����"��������������(����3�5�)�� ��� (������
���6�(�8!��/����� �� 1�2��!:� ��4������%� 2�� /!��� 2������� �� 7!�38��5� �������
�������� ��6�� ��2��(���� (��2�(����5� ���6�(�8!��/����� 2��0���� 2��� 2��5����
���� �����/�(�0� 1�0���(&� ���70����0� �"� 1�2�7�)���� 1�2�����%� ��6"�(���
��2�2��(����H�����6���(���2����7��!(���)��2��!H�����

;�(����"���� ��1)"��%�3/� ��� 1������0� 1�/�����0�� ;�/"� �0� (�(�����
�������� ���/�"�:� /(��� 2��2�1����� ��� ������������� G�9�� ����� :E� 1�����("���5�
���6�(����1�(����(���

J��!"3����(��5� 2������"� ����6� 2����7���:� 2�����!�!� ���4������5��)��
��1/"��!(����� Z�9�� �������� �����!:� ��/��(����� (�����/��&� 9�� (��1!%�3� ���
/��5�1��� �7�� /�/���������� 2��!H���� ���6�(�%8!��/������ 2��(&� 1����2"���0� !�
���(�����&� (��� 2��2��!:� ��5� ���6�(�� ������� 1�!(�6���� 1� ����)�� 2������� D��
��1!"3������� (�(����� ��0� 1�!(�6��3� ��� ��H��� ��(���� ��/��(������ ��4��������
����������6�����!����������!��7����"3����/(�����"�����2��(�/�����1/"��!(������
�������(��2���/��(������2�(��3��D��1)���%����6�(�8!��/�������1/"��!(������6��
(�"%�����(��(��������������������

;�/"� (�(����� ��1!"3����(� ����)�� ��1/"��!(���� �������� ���/�"�:� �0�
1�����("���5� ���6�(�� ��1��� 1�� /(����� ����������� �� ���������������;���)���
�
��/��(�1��3�)��������!����6�(��2�(�������������������!�/(���1�!(�6�����

$� ��/��� 2���"3H�0� 1�0���(� �������� ��6�� ��������!(���� ���6�(�� (�"%�����
��4������%� 2��� 1�0���&� (6���� !� (��2�(����/��� 1� ����������� �������������&� (�
���)�(!�2��������!���2�(��3��7��1�2��2��!(������2��(���������������

�
 ����������
���
��"�����	���������
���B/�����/�(����������������"3��/��������##C�1�2��(�"%������
���;��������"3��/����������!�##C�2��������!(��3��
�����������1�2��(��������,�/��!��!�������������"3��/����
��� Z��� 2����!��(�� /��"�� 2�H��(0��� ��� /�(������ �������!� 1� "��(�������

��/�����������6����_�
?��Z���/�����������"3��/����������!�1�2��(���(�"���(_�

�
�
�
�
�
�



���
�

�($'�D�>2�
�&J�(-*D0-*��C-*�('-*�(�J*-�$*R�E��*'*�?)�( +�@�

 &�&'=�()+�$*�-=)*--E��&%*�'�ED0-(�%��%*��%�=,%=�*�
�
>212���
��������
��������
�����������������	������
��2�
�
��	�� ?������ ,� ��6�������� ��)���1���&� ��� /2��:� /2�(��7������(!� ��6� ���

�"�����&� ��������� N(��2�&� (� )�"!1�� 2��(� "%����&� /��������(� 2��(�&�
������������)����1(���!&�1������/�������!"3�!�����(1�:�������

����� N(��2�� 7!"�� 1�/��(���� 2�/"� 2����(�� $��/����� '����""� (� !��(��/������
-%��0!� ��� (���/�� ���
� ���!&� ��1�7����� 2�� 1�(��H����� ��!)��� /(��(��� (�5��&� (�
�����5� (��� 1��"���(� ��� /�(������ W/2�"!����0� ���6�(� N(��2�X� ��� 1��1���
>2�"!����0����6�(�S�������������N(��2��7!"���4���5���1�/��(����<��������1H:H�
����� U�����/3��%� �)���%&� 2��2�/���%� ��/�3��� ��������81�/��(�������� -�5�
��)�(���1���1�(�����5���>���!�������N(��2�� ��*���

$��2�(����� ��� /���� >���!�!&� �/��(��%� ����%� ����� N(��2�� :�� =C��� 6���� �
���%'�6��?��
�� �������� ���
����� � 3�������� ��
�	������ �	����� � ���
��	� ��
��������	/�  ��� ?� �:���� ����%���� �
��
�� �/� 
� �
���� ���� �� � � �:�%����
�������������
�����
�%��������6����0�

J ����
���� 6
?�%� �3
�������6�����6
��	��
���'� :�����6�	����� ����
�%/�
;�� ��
��	� �%� ����%��&� �������/�'� :��� ���
�
�� � �6����
� 3��&����� � ����%��:�
3
:���	� 	� ���������&/� ����
�%��&/� ���%�����&/� �
���	�&/� ��
	�	�&� �
�

��������
��	��&�6
��3 :/�
��
������6
��3��3
:������
�3�������� ������
�%'�6��
3��&����� ���
	��������������	��:��	����@� ��*��

�����N(��2��:���5/����H�%�(�N(��2����6�������%���)���1���:%����� ���/�"��!�
(0����3���� �����8�"���(&� (� ��0�2��6�(�:� 7"�13��� A..��"��� "%��5� ��� :� 2�(��/�%�
/���/��5��%���)���1���:%&�������(0����3�(�/�/���!�N(��2�5/3��)��/�%1!��

#/��(��%� /���!���%� !��(�%� �"� (/�!2!� ������ ��� ����� N(��2�� :� (�1�����
���6�(�%8�����������2�����2!� (��0�(��/�(�� 2��(�&� ��� 1�7�(F1���� 1�7�12������
2��(������/��(���/(�7����"%�����(/����/�7��&����1��0���3/�2������%��/�����:%&�
����4����(���/2�(2���%(����1���H�������6�(����1�����%���/)�������"�5��N��

'"��/�(�� (�������� �"� (/�0�:(��2�5/3��0����6�(&� ��� (�1��%�3� 2�����2�
(��0�(��/�(�� 2��(�� �� )�����!%�3� �/��(��� 2��(�� "%������� /(�7���� �"� /(��0�
)��������

�������� �

�����������������������K�6������
���L	�����������������������������������������������+�
�����
���L	����������



���
�

#����� 1���57�"3H�0���/)���3��N�,����2��5�������(������2��� 1�0�/��2��(�
"%����� �� �/��(�2�"�6��0� /(�7��� ��?.� ���!&� ��� /"!)!:� �/��(�%� �"�
4!������!(����N(��2�5/3��)��/!�!�1�2��(�"%������

V��78�(������� �N� 1��0����3/� !� ��>���17!�1�&� ��� 4����!13��8�����3���!�
��������� >2�����!� 1�/������ �N� (��7!(�"�/� (� ���(��/����/3���!� ;�"����
>���17!�)!&� �� (� ����� ����� �"� 1�/����3� �N� ��� ���"���� ��/��� 7!(� 1(�����5�;�"���
N(��2���

�

-�
�.�	
����
��
���L	�������0(��
����6/�M�
��� #�

#4���5�������(���������N(��2��:���)"�5/3������4����!13��&��"��2�����/�/�/�5�
;��"�����/3���� �/��7"��� �� ��7���� ��(�� (�����/��(!%�3/� ����6� �����3��&�
���"�5/3��� ��� ��/�5/3���� D�� 2�(��0� !��(� 2��� ��/� �7)�(����3� ��6�� 1��5/�%(���/3�
2����"�������6������H����(���

������������	��?�������
�� ������������/���(������N(��2�+�
�� ;��"�����/3����/��7"�������N(��2�+�
�� N(��2�5/3��5�/!��1�2��(�"%����+�
�� ����������)�����
�
,�����������
�������	��?�������7����/���,�����������
����� :���)����������

N(��2�&� 9�� 2��5��%�3� ��H����� ��� 5�)�� /�"��!� (0���3� ����/���� 1���������0�
/2��(�(/�0������8�"���(��7���0�2�/��5�����2"���������2���/��(������-��������/���
!���(�5� ��)��&� (� ���!� �������"3��� 2��0���� ��� (���H���� 2��7"��&� 9�� /���3�
2����� :(��2�5/3���� /!/2�"3/�(��&� ��6!�3� �7)�(��%(���/� ��� ��(��5� �/��(��� ��
/2�(2����� 1� ;��"�����/3��%� �/��7"�:%&� �������� ����/���(� /����3� ��� /����6��
:(��2�5/3��0� �����/��5&� �� ����6� ������"%:� ���������� ��������8�"������ /(��0�
1�7�(F1��3��

<���/���� 1���������0� /2��(� ��6���� ������8�"�����N�2���7!(�:� (� ���������
����/���(�� �� ���(��� ��?�� ���!� �������� ����/���(� 1��"���(� ��6�!� �����!8�"����
2��1������� 2�/��5��)�� 2���/��(����&� ��5� 7!��� (� 2�/��5���!� ��������� 1� ��:%�
��)���1���:%�� $���� 1�1(���5� ��2"������ (� ���1�� 2�/"�(�� �� ��?�� ����� ��������
����/���(� !0(�"�(&� 9�� ��6��� ����/��� ��6�� 2��1������� 1�/�!2������D�/�!2�����



���
�

����/���(���%�3� ��� 6� 2�(��(�6����1� 2��5���� ��H��3� �� ����/����� D�/�!2����
1(���5�������6�:�;�/��5��5�2���/��(����(�������8�"�����

�������� 17���:�3/� ��� 1�/������ ��� ��(��� ����/���(� �� �����!�� �(���� ��� ���&� !�
���(��� ��� (� "�/��2����� 	�"3H�� ��/���!� ��6���� /�/��&� �� 2��(�"�&� 2��/(�����
2�"�������!� ���"�)!&� �"�� ����/���� ��6!�3� �7)�(������ �� ��H�� 2�����&� 9��
2���/��("%�3�(1�:���5�������/&�1��(��������������"3�����7������ ��*��

��

�
2
�
�3
���
�%�8����������������	��
���L	�����

 ��������
���� �
��;���� ��	�� ?������G *�?I� ,� ����� 1� �(�0� )�"�(��0�
/���!���0� ��)���(� ����� N(��2�+� ���/!"3����(��5� ��)��&� 9�� /�"���:�3/� 1�
2���/��(����(�2��"�����!�(/�0������8�"���(���

;S�N�:���5/����H���(�N(��2����)�������62��"�����/3����/2�(2������
'"���(�;S�N�2��1����%�3�2��"������������8�"���(��;F�3���57�"3H�0����6�(�

2���/��("���� (� ;S�N� �A� �"�����&� ������"3��� 2���/��(����(�� ,� �� �"���� (���
���6�(��� C������"3��� ��"�)���� ��:� (�"%����� 2���/��(����(� !/�0� 2�"������0�
2����5&� 2���/��("���0� (� 2��"������&� �� (��2�(������ (���)��� 17�"��/�(���)��
2���/��(����(�� ��"�(���(� �� 6������ �� ��"��!� (� ;S�N� (0���3� ��A� �"���(� �� ��A�
1�/�!2����(��

S/��7"�� 2��5��:� ��1�"%���� ��� ������������� ��� �/��(�� ��2�(���5&� 9�� �0�
)��!%�3� ��2!������ >����� (�6"�(�0� 2�(��(�6��3� ;S�N� ,� ��;���� J������������

��������� �?���� "���� ��
��������
�		���?�����"
������ 
�	�� �� ����� �3	���&�
2��5���� (�/��(��(�9������������!����(�0������8�"���(&����������)� (��������
����� 1�7�(F1��3&� (1��0� 2��� (/�!2��� ;S�N� 2��5��:� (�/��(��� ��� 2������� (/�0�
��6�������0����(����5&������1��7"%�3/�(��N���������)�&�/�/���;S�N��������5���
/��%�3�4��!������"��7)�(���������!�"3��0�2��7"���:(��2�5/3����2�"�����&����
��0���)!"����1�2��H!%�3�)"�(����6�(���!���(��

�<�N� 2���:� 1(��� 2��� /(�%� ��"3��/�3� ��� ��6��5� /�/��� ;S�N�� �<�N�
1�7�(F1���5�����6���(�����4���5���(��2�(��������������������;S�N��

;"������� /�/��� ;S�N� 2��0���3� ������� ��1�� ��� ���� �� ���(�%�3� 2�� �����!�
��6�%���6����������3�)�&��(����1���������2��0���3�/�/���W;�/��5��������/��X&��7��
W����8/�/��X&� (� ��0� 7��!�3� !��/�3� �"���� 	%��� ��� )"�(�� �������"3��0� ��"�)���5��
;�/��5��� ����/�� ��:� 2��(�� 2��5����� ��1�"%���� ��� ������������� 1�� ���!������
;S�N��;"�������/�/���2��0���3�!�H��78�(��������N�(���>���/7!�1�&�/�/���;�/��5����
����/���,���2��(�"�&�(���H�0�������0�����0�1�2��H�����



���
�

����/��� ;S�N� 2��(���3� 1�/������ 2�� ��"3��� ��1�(� ��� ����� Z�� 2��(�"�&� (����
2��0���3�(���;���6���7��(�����5�1������8�"���(�������1�2��H�����

C�� /�/�0� ��)!"���� (�/�!2�%�3� )"�(�� ���6�(� �� !���(&� ��H�� /2����"3���
1�2��H���� )�/����Z��2��(�"�&� 1�������(�/�!2����/"��!%�3�(��2�(������� 1�2������
��2!����(&�9����7��3�����5�(�/�!2�/(�)�����!�1(�������)�������H�)���������"3��)��
"������2�����;S�N��

�

�
2
�
�����
���:�3
���
�%�+
��
�����%����
�
�������
���L	�����

?�����"
���"�
�	���������3	�������(0����3����/�"��!���)���(��N&���"�H����:�
2��� ��5�� N>;U� 7!"�� !�(������ H"0��� 2��5���� ���(������ 2��� 1�0�/�� 2��(�
"%��������/��(�2�"�6��0�/(�7�������
�%��'����	��%�����3������#0�

'���	#����������
�
)�������
���� ����
��� ,� �������5� ��)��� �N� 1� 2����3� ���/���!��5��)�� 2��(�&�

�����5�����:�(�/��(���2���(��2�(����/�3�2������(�1���������0�����(�:(��2�5/3����
/�����������������/����#4���5�����1(��,�N(��2�5/3�������/��1�����������%�����1�
2��(���#�)���1���5�������/��:�W��/���(��(�������%�����("���/�%X�(������0��N��
-���1����:&�9��������8�"�����N����1�7�(F1����(���5�7�����!��/�3�2������"��/�(��(�
��5� (��������� ����/�� :� 4��!���&� (� 0���� ��)�� ������� ��6!�3� �7���%(���/�
��4������:%&� (����/� ����� !� ����)�&� �7)�(��%(���� ����� �� 2������&� 2�(F1���� 1�
���/���!��5�����2���������

������� �

����K�6�����G�����
��%����������������������������������������2
�
�3
���
�%�G�����
��%������������
�



�?�
�

,�����
���
�������������������������	��?������,�������/!"3����(��5���)��&�
9��2���/��(":���/��(�� �����)����"3���("�������"�)������6���� ������� (����)��/��
/�"���:�3/� �1� ������(��� ��/����� 2���/��(����(� ��)����(� ��� ��)���(� ��/��(�)��
/���(��!(�����

���)��/���/��(�0������)����"3��0�("����:�!/����(�%&�9��2���/��(":���/��(�����
��)����"3��� ("���� ��� �����8�"���(��N�� $��� /�"���:�3/� 1� �(�0� 2�"����;�"����
��/��(�0� ("������;�"���� ��)����(�� ���)��/� 2��(����3� /(��� 2"������� 1�/������ (�
;�"����N(��2��(���>���/7!�1�&����1��0����3/�5�)��2�/��5��5�/�������������

���)��/� 7!(� 1�/��(���5� (����������� �� 1���1� :� ��(��F:���%� ��/����%��N��
J!������!(���� ���)��/!� 1�7�12��!:�3/� >������������&� ���"%(�����
R�����"3���� /���������&� 9�� �7���:�3/� ���)��/��� ��������� ��� ?� ����(� 1�
��6"�(�/�%� 2����7������ <�/���� ��7���� >����������!� :� ;�"��� N(��2��
!���>���/7!�1��GJ�����E��

�������� 1�(�"�� 2��� /(�:� 7�6���� 2��:�����/3� ��� �N� ��� "�2�� ����� ���!��������
1>� ����
���1HH4������$��0�(��5� ����� �������� 7!"�� ������� /���!/� W/2����"3���
1�2��H���)�� )�/�X� (� ;S�N&� 9�� ��1(�"�"�� ��2!������ $��0�(���� ����� ��������
7����� !��/�3� (� ��7���� ;S�N����1�"%��:%�G��E��� (������ (���/����������!� �<�N�
���!��(� ;S�N� 2��)��!(���� (�/��(��� /��/�(��� /�!2��� )���(��/��� �������� ���
(/�!2!�����N&�(��2�(��������2�"�6��3�>���!�������1�"%����G?�E�.�S��

C�� !���(��!� ��(��&� �/��(��%�4����%� /2�(2����&� /��"�� !��/�3� 2���/��(����(�
��������(���7���0���)���0��<�N��

��� ��7!��� �"��/�(�� (� �N� �������� /��"�� /������%� ����"3��0� ���(����5� ��:��
��)���1�������

�
� (���/�����?� ���!� 2��� ��/� /(�:�� (���/��(��� ��/�����/�/��&� ;S�N� !0(�"�"��
2�1���(��5�(�/��(���9���� 1�(�������������� (/�!2�����N��D�1������5� (�/��(���
;S�N� ��/���3� (� /�7�� ��1�!� 1�7�(F1��3� ��H��� ������� 9���� (2��(��6���� (�
�������"3���1�������(/�(���������/��������(��N��

$�1�����%� 2���:%&� 1� ������ 1��!� 1�(��H���� /�"������ �� ���(�"��� 2�����!���
(/�!2!�������������N&�/��"��1�/�������<�N&����(��7!"�/����6�(������?����!��
C��2��/��(�� (���/���)�� �
� (���/�����?����!�;S�N�(�/��(�!&��<�N�����/��5���
!0(�"�(� ��1�"%��%� 2��� 1�2��H���� �������� /����� 8AY�� #������ ������������ ��
���G	����
��	��������������

��� 6�(������?� ���!� $��0�(��� ����� �������� !0(�"�"�� D����� �������� W;���
2��:�����������������>���!�!������N(��2�X��
H���
����	��1HH<������ (��7!"�/3�!����/������������(/�!2!�������������N&�(�

��5�(1"��!��/�3���"�)�����������������"��1�;���F:�8����/��������������
$�S/��7"�����H�5��������������������/�3��
C�7!(H�� �"��/�(�� (� �N&� �������� (1"�� ��� /�7�� ��1�!� 1�7�(F1��3� !� /4����

��4���!(���� �����)�� 1�������(/�(�� ��� �/��(�� ����� ��� /��������(� �N&� 1�������
2��5���� (��2�(����� 1������ ��� 2��:�����/� ��� ��!� ���(����5�� ;��� �3��!� �N�
(�/"�(�"��)���(��/�3�����(����(/�7���!���/2����!���2���)!� ��*��

�
�
�
�
�



�
�
�

>242� ?�����"
���� ���������� ���� ��!�
�� ����� �3	���� ��� �
�����������!�

��;�	2�
�
C�� �"�� ��!)��� /(���(��� (�5��&� !� ����� ����� 7!"�� 1�/��(���� ����� N(��2�� ,�

��6����������)����"3��� ��)���1���� :(��2�5/3��0����6�(&� ���2��)�"�/�"�� /(�:%�
����%� ��1H������ ����������&� 17"�6���� !/�0� ������(� N(��2�&� 1�0�/�� 2��(�
"%����&� /2�(��7������(�� 1� �/��(��0� 2����3� 2��(�&� �!"3�!��&� �/(���&� ��4�������&�
�0��������(��"�H�3�)��/�����(�9���

$���/���)��2�����!���"3��/����N&�2�����2�2�(�)��2��(�"%�����/��(�������1�
����6��0� ������(� ��:�� ��)���1����&� �� ���!� :� ��
����	�� 1H<O� ����&� (� ����&� 7!"��
(���������"�2��2�/����,���������������!�
��������3	�������
�����������!�

��;�	&����7!"��2��5����(��2�(��������D�)�"3�������"�������2��(�"%�����1�����%�
�����6������������82��2�/�������G!��/������������N(��2�E� ��� 1�7�12���������
/(��5�����������2��(�����/��(�2�"�6��0�/(�7���"%������

���(����%�2��2�/�"��!������/��������8�"���(������N(��2���
���(����%�7!"�� !�"��������)"�5/3��%���4����!13��%���(����� �� ���(������

/��1���&�9���7��(�� ���/��� :� ������(���(����������&� ��6��� �/�!:�"�H��(������!�
2��������!&���17���)�:�3/�(���0�(���N���

R�����"3��5�/�������������N(��2�����/�"�:�1�/(���������2������(��������6��5�
������&�9���������2��:��!:�3/��
,��������� ��;���� #����
��� 8� ����
��� 1H<8� ����� 2�/"� ��� ����4�������

��������82��2�/����������1��������17���)������/�������4�����5��0�)�������$����
1�2��(���"�� /!��(�5� ��0���1�� 1�0�/�!� (�1����0� ��6��������� 2��(��� 1�)�"3��0�
/��������(� 2�"������0&� ����������0&� /����"3��0� �� �!"3�!���0� 2��(� ��� /(�7���
"%�����(�������08�"���0��N��;�/"���7��������!������������/���7!"��/�(������
�(����1�"�6��0���)������

�� N(��2�5/3�������/��1�2��(�"%�����G��?���E���&��
�� N(��2�5/3��5�/!��1�2��(�"%�����G��?���E���
$����2�(�����7!"��/"���!(����1�������������2��(�"%����&�9��)�����!(�"�/3�

���(����:%��
;��� ��/� $����/3��)��/����!�!����������� 7!"�� !0(�"���� ��H���� 2��� /�(������

��(�)��N(��2�5/3��)��/!�!�1�2��(�"%����&� ��5� 1������3���"�H�%��(�/�!2���(!�
/�/���!��C�(�5�>!�&�9�� 7!(� /�(�����5� !� ��>���/7!�1�&��� ��)��� �N&� 2���(� /(�%�
��7��!���"�/��2�������A����!��

S����� ��6�������)�� (�1����� �������&� �� �������������� 2��(�(��� ���6�(�&�
/��(� (/�!2� ��H��� ������� �� "�/��2���� ���?� ���!� ����N� �������5������� 1A�������
1HHA� ����� $��0�(��%� ����%� �������� ���(������ 2��� 1�0�/�� 2��(� "%����� ��
�/��(�2�"�6��0� /(�7��� ��� ;������"�(� ��� ����� ���(����� ��;���� #����
��� 	���
=�������11��������1HHA������ �?*��

���(�����/�"���:�3/�1�?��/����5��������1��"�(����1��"�B��;��(����/(�7����G/��/���
�8�AE+� ��1��"� BB�� N(��2�5/3��5� /!�� 1� 2��(� "%����� G/��/��� ��8?�E+� ��1��"� BBB�� B�H��
2�"�6����G/��/���?�8?�E��

���(����� 2��� 1�0�/�� 2��(� "%����� �� �/��(�2�"�6��0� /(�7��� /�"���:�3/� 1�
����0�2������"�(�����
���	���������������N/�"/������B����L	����&�%�������	������
���� 3
:���� ��
	� ������� �
� ����	��:� �	����� �
��%� ��
���� �
�����&��:�
����
�����:����������	/�;������	����%�������8��	�����#O�



���
�

�� ;��H�5�2������"�(����.�.����?����
�� ;������"� L� �� (��� .
�.?���
���� ;��� ������� N(��2�5/3���!� /!�!� 1� 2��(�

"%�����2�(��(�6��3���7�������/!"3����(���(�/��(����
�� ;������"� L� �� (��� �
�.����
���� ;��� 1�7�12������ ����0� ��H�0� 2��(� ���

/(�7����������0&�������(6��(�"%�����������(���������!�;��H��!�2������"���������
���
�����
���	����� �!��P������&�6���
��D���	
���N!�����
	�0�>��
��
�������
�
�
+����������N���3����%. ��:�3
��������%��P�6���� ��PP"�0�*
�����������>��
����
+���������
��	������������	����� ��PP��0#0�

�� ;������"� L� 
� (��� �A�.����A���� ��� ���(������ 2��� 1�0�/�� 2��(� "%����� ��
�/��(�2�"�6��0� /(�7��&� ��5� /��/!:�3/� /��/!(���� /�������� ����� ���
���� �
������
�� 	����� � !��P� �����+����������"� ������
��� 	��� ����
	�.����� �
���L	����/� 
�
�
��D���	
��� 	��/� ������ ����&�%���� M����
���0� >��
��
� ������
�
� ��������� Q����������
F���
	� ��PP��0/��
��D���	
�
�N��	��� �!����0�G�>��
����+���������
��	���������
����
	� �!����0#0�

�� ;������"�L��� (��� ��������A���� �������%�B� ��
���/�;�� 3
��������%���
	
�
������/�  ��� 	����� �%� � ��� ������
�%��.��
	�	��� �D���O� ��
	�� �
� ���
����� � ��
������
�%��:����
	
:����0�!#/�	��'����	
�� ����
3������	��������������0�B#/�����
	��
������������ 6���������	����	��
�%������
������
�
�����	������0�N#0�(�
�����
�
��	����� �!��P������+������������������
�
��
��
��D���	
�
�N������
	
/�
�;��F�
����
	�������
��/�
�������
��D���	
��0�*
�����������>��
�����������������&�3�
��6���� ��PP��0#0�

�� ;������"�L���(���.
�������.���
�� ;������"�L��.�(����?�.���������
�� ;������"�L����(������.?��������Z��5�2����7���:�2���7!��(!�������"3��)��

��0���1�!�/�(�����)�����(����:%�2���1�0�/��2��(����/��(��0�/(�7���"%������
�� ;������"�L����(���.������...���
�� ;������"�L����(���.��.?��..����>��/!:�3/�/��/!(����/�������������1��(/�0�

�7/��(����>��
��
����?��
�
�%��������������B���
	� �!��!�0/��
��D���	
�
�Q����
��	�� �!��B�0/�	�>��
��������&�3������� �!��N�0#0�

�� ;������"�L����(������.?��..����D���%:�������"3�!�/�/���!����(�������
�� ;������"�L���8bhi�(������.?��..����
�
 �����������!�9�3��
����������G3��
�� ;��(�����6����G/����E��
�� ;��(�����/(�7��!����/�7�/�!������������/�3�G/���?E��
�� ;��(�����/2��(��"�(�5�/!��G/���
E��
�� ;��(�����2�(�)!����2��(����)�����/���5��)��6����G/���AE��
�� ;��(�����H"%7�G/�����E��
�� ;��(������4����(��5�1�/�7�%�������)��1�0�/�!�G/�����E��
�� ;��(�����/(�7��!��!���&�/�(�/�����"�)���G/����E��
�
,�����������;�����G��
�� ���!(������ ��"%�/3��&� �7�� ����&� 9�� 2����6!:� )����/�3&� 2�(��6���� ���

2���������



�A�
�

�� >�����!����!��
�� ��7/�(����2���!/�(!�2���%��
�� ��/���������%�!�1��5/������2��(���/(�7��&����(��"������!����(�������
�� $�/"���� �/�7�� 1� ���������� ���6�(�&� )����������� ���� (���� :&� �7��

2�17�("�����/�7��2��(��(F�1�!������������%����6�(�&�)���������������(����:��
�� ;��������7�1�1����!��������8��	��������	��%�	����
����!#0�
N(��2�5/3��� ���(����� 2��� 1�0�/�� 2��(� "%����� ��� �/��(�2�"�6��0� /(�7���

/��"�� 2��H��� ��6��������� 2��(�1�0�/���� ���!������� /2���(����� ��� 1�0�/��
H�����)�� /2����!� ��(�"3��0� ��� 2�"������0� 2��(&� 9�� 1�2��(���(� �4����(��5�
������"3��5���0���1���-��/��"����6"�(�����1�(�������!&�9��/������!�����7!(�
2���/��("���5�!�(������6���������!)���&�������(���1!"3�����1�2��(��6����/�/�����
������"%�1����2"��������:%�2��(�����������"3���!���(����

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



���
�

>282�?�����"
������������������ ����;������������������#�����3	
������
�;���������9���������G���	��
�������	����3�#����������32��
�
$�/�������A�����!�RS�##C�!0(�"�"�������������%��.��G��A�E�2���<�6������!�

���(����%�2��������!(���&�(���5���������!(�"���<�N�1�2��2��!(�������6�(���
�N� 2��/������� 2��5���� ��� ��2"��������%� 2�����!����(������ 2����� ���!(���&�
����!���1��7""������/��##C�1�2��(�"%������

������������ 1��"���"�� !���� ���6�(� �N� 1��7���� !/�� ��6"�(�� �"�
1�7�12������ ����"3��)�� ��1)"�!� 2�����!� 4��!"3����(��)�� 2������"!� ���
���(������� �� 7���1��� ��A�� ���!� ��� RS� ##C� 7!"�� (�/!�!��� �(�� 2��2�1����� 9����
��1�"%��5�2�����!(���%�(����6�(�0��N��-��2��2�1�����7!"��2������������������!�1�
2��(�(�0� 2����3&� ��5� (���H�(� ��/"������ �0� ��1���� ��1)"�!(H�� 2��2�1����&�
��������1�2��(�(�0�2����3�2���/��(�(���2�(��3&����(�"%��"�����/��N(��2�5/3����
���(�����&� ��1��7"���5� <�6�������%� ����/�:%� %��/��(� �� V(�5���/3����
����������2��������!(���� �
*��

>"��� (��1������&�9�� ���"�)�������7���� ������/���2��(���"�/3� �� (� /��!��!��0�
##C���9�����/��1)�������(���������������.�����(������2��������!(���������H�)��
6��/����)�&� ��"%�/3��)�� ��� ����)�&� 9�� 2����6!:� )����/�3&� 2�(��6���� ���
2��������7!(�!0(�"���5�RS�##C��.�)�!�����A�����!&�2�/"���)���%����(����%�
7!"��(���������"�2��2�/������

�<�N����1�/�������1�/�!2����(�����/���(&�!�/�������A�����!&����!��(�����(���!�
�������!� 1� 2��(� "%������ =��36� ����� ��������
���� P��� ��
������ 3� �6� ��� �
�
���
�� � ��� 8�������� ��������	/� ���� � ���	����� � ������%�
��&� 3� L	����&�%����
8��������� ��� �������
:� 3���������� �L8+2#/� ������� �������� 8��	������ 
���
��
�'�6����
	�	�6�� ���������������� 3
:������3�
	����:�	���� ����� 	��� �
��	
�� �

�����������6�/� ������%��6�� ���
��6�/�;�� �������?� 6������%/� ��	������ � ��
���
�
�� @0�

C�� /(�:�!� �?8�!� 1�/������&� (� 7���1��� ��A�� ���!&� ����(��5� �������� 1� 2��(�
"%����� ���!��(� (�������� (��� /(�)�� ������ 1�1������� (�9�� 1�(����� /(�:�!�
2��2�����(����!� !�(�����%� ,� �������!� ��/2����(� !� 2�����0� 2�H������ 2��(&�
(��"�����0�!�N(��2�5/3��5����(������2���1�0�/��2��(�"%��������/��(�2�"�6��0�
/(�7���� �������� ��1)"��(� ������5� 2���������(������ ��� �8��� /(��0� 1�/�����0� G1�
���(�� ��A���� 2�� ���(��3� ��A
��E�� $� 2���7�)!� /(�:�� ��7���� �������� ��(� ��)����
�����!(�������/!"3������(���N(��2�5/3��������/���1�2��(�"%�������N(��2�5/3��)��
/!�!� 1� 2��(� "%������ $��� ����6� ��)���1!(�(� /"!0���� 1�� !��/�%� 2���/��(����(�
<�6��������� ����/��� %��/��(&� V(�5���/3��)�� �������!� 2����� ���!(���� ��
<�6�������)���������!�'��(���)��]��/����C����H��/"!0����7!"��1�2��H�����(�0�
��/2����(�!�/4����2/�0��������;��������&���2������2�2������5�2���������(���������
����(��)���������!�1�2��(�"%�����G9��(��7!"�/3�!����(�����A
����!E&�7!"������6�
2��(���������/!"3������ 1�N(��2�5/3�������������� 1� 2��(�(�)�� /2�(��7������(�� ��
N(��2�5/3��������������2��2��7"���0�1"������/��&������!����7!"��(1������!(�)����

K��/�� 2�����!� N(��2�5/3���� ���(������ 2��� 1�2�7�)���� ���!(����� ��
��"%�/3���!� ��� �����!&� 9�� 2����6!:� )����/�3&� 2�(��6���%� ��� 2�������%� 7!(�
�/�������� !1)��6���5� ��� ��8�!� 1�/������� ����(��)�� �������!� 1� 2��(� "%����� (�
"�/��2������A
����!&�2�/"���)����5����/��7!"��2������������<�N���

�



A.�
�

;�/"� ���/!"3����5� 1�;S�N�� ������������/���(�4>� #������ 1HBA� ����� !0(�"�(�
���/�� ���(�����&� �� 4>� ��
����	�� 1HBA� ����� ���(����%� 7!"�� (�������� �"�
2��2�/������������8�"�������N��

�������� 2��2�/�"�� ���(����%� 2��� 1�2�7�)���� ���!(����� �� ��"%�/3���!� ���
�����!&�9��2����6!:�)����/�3&�2�(��6���%����2�������%�4��������1HH>��������
����5��������4:�
�#���1HHA������ ��*���

K��&� /����� �� N(��2�5/3���� ���(������ 2����� ���!(��3� /�(��%:�?�����"
���"�
�������� �� ������� ����;������� ����������� #�� ���3	
������ �;�� ������� 9��
�������G� ��	��
��� ����	����3� #�� ��������32� �������&� H"0��� 1��5/�����
��/2����5&�2���(��:�2�(��6����1�2�17�("������(�"���/�7����1�����%�2�/�"���&�
!���1�����70����/��&� 1�0�/�!�����0��/�7�(��� ����!�������"%�/3��)���7������)�&�9��
2����6!:��0�%�)����/�3&�2�(��6�������2����������

;����7�����&� 9�� ��6��� >������� ��1(�":� ��/2���!(���&� (��2�(����� ��� ��:��
���(�����&� 7!�38��� ��/��&� ��� 1��0����3/� 2��� ��� %��/�����:%� �� (� ���!�
�����%�3/��/�7�&�2�17�("����(�"����)��������6�(����("�����

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



A��
�

>2:2�?�����"
������������������6�7����#��I��������2�
�
��!)��� (�6"�(��� ���!������&� ��5� ��:� (�"���� 1������� �"� ��1(���!�

�������"3��8(�����(��)�� 1�������(/�(�� �������&� :� N(��2�5/3��� 2�������������
G(F1�����E�2��(�"���

N(��2�5/3���2������������� G(F1�����E�2��(�"����1��7""�/� �� 2��5��"�/�2���
�)���%��N�����/��(��<�����"3��0�/���������0�2��(�"�2�(��6����1�(F1�����"�
���9�)�� �0� !1)��6����� �1� :(��2�5/3���� ������/����� ��� ��0� 7!"�� 2��)���("����
;�/�%(�"3�!� 1�2�/�!� G��������E&� ��� 2�����/"%(�"�/&� 9�� =3����
�
�
3
������?����%� ����
�%����� �
� ���
�%����� �������
��/� ��	< 3
����� 3�
����������� 6���
��%��6�� ��� ���/� 3
6
�%������%����� ������� ��/� 
� �
����
�������
��� ������%��	
��
� ��
	
��� �������� �����������/�  ��� 
���� ������
�%�
�����������/����3	��
�������������������/� ���	���6�
?�	�������%��	������
�� �����
	
����@0� -�� 2��(�"�� ����"�� ��2!"3/� ��� (��/����"���� ����� ��� /��������(&� ���
(�1����%�3�!��(����������!(F1����0����2�(��6����1�������

����A�������;S�N�2�)���"�/�1�2��2�1������2���2��)���(�!���(�)��(������!�
N(��2�5/3��0�2������������0� G(F1�����0E� 2��(�"��C�(��;��(�"��7!"��2��"������
���/���"3��� (��2�(������ 2�������� �� ��6"�(��� !� ��57!��3��!� /����������
:(��2�5/3��0� 2������������0� /�/�����K����� �����&� N(��2�5/3��� 2�������������
G(F1�����E� 2��(�"�� :� 2���)"�!���� �� ��2�(������ (��������� 2��5���0� ##C�
<�����"3��0�/���������0�2��(�"�2�(��6����1�(F1�����
-���"� �������� �������������!� ������� ;��� �!������"� �� 
�#��� 4OO>� �����

�����������:%� �� �..
� G�E� �<�N�� #/����� /����� ��(�0� 2��(�"� ,� �.A8�� ,�
2����7���:��0�2���"3H�����("�����N(��2�5/3���2�������������G(F1�����E�2��(�"��
��/��3� �.A� /����5� �� /!2��(��6!%�3/� ���"������ ������������ <���� ;��(�"�
2�")�:� (� ���!&� 9�7� 7!��� �� ��(����(��� 2�/�7������ �"� 2��/���"!� !/����(&� 9��
(����!%�3� 2�������� !� (�)"��� 2�17�("���� (�"��� �� ���� (�2����(� 1(������� ���
;��(�"� ��6�� (�����/��(!(���/� �"� �����2�������� 2�"�6��3� �������"3��)��
2������������)��1�������(/�(���

;��(�"�� ��/�3� �����������5��5� 0�������&� ������ (���� ��%�3� 1�����5�
�(��������(�/��!��!��0��N������6!�3�7!���(�����/�����N(��2�5/3����/!����1�2��(�
"%������7������������1�1�2�7�)�������!(������"���)!���������/(��0���������0�
1�!(�6��3� ��� (F1������� ("����� K����� ������ (���� ��%�3� �2�/������(��!�
�7�(F1��(�/�3��

C�5�/�����H�%��/�7"�(�/�%�N(��2�5/3��0�2������������0�G(F1�����0E�2��(�"�
:� 2����������� (���"���� (� ��0� A� �/��(��0� 2�����2�(&� 9�� :� 7�1�(����
)!����/�������������/����(/�:��4�"�/�4���2�(��6����1�!(F1���������

�E� 2��� 2�(��6����� 1� !/���� �/�7���&� 2�17�("������ (�"�&� ���70�����
������!(���/3��0��0�2��(�"%����+��

�E� �/�7�&� 2�17�("���� (�"�&� 17���)�%�3� !/�� 2��(�&� ��0� (���� ��� 7!"�� 1�������
2�17�("���� 1����H�����/!�!&�(��2�(����������)��(����1�/!�6�������2�17�("����
(�"�����(1���2���(���!+��

�E� �7��6���&� ���"������ ��� �/�7&� 2�17�("���0� (�"�&� 2�(����� 7!��� ������"3���
���70����������(��2�(��������5��7`�!���(���5�����&�1�����(�������"���"�/+��

�E�!��������!(F1����0�(�!��(�0&����2��!H!%�3��0���2��(��"%����&������6��
7!���(�2��(�������/����%���/!�/�(+��



A��
�

?E� 6���� (� ��/�0� 2�17�("���� (�"�� 2�(����� 7!��&� ��/��"3��� ��� ��6"�(�&�
��7"�6�������2�1���(��0��/2����(�6����!�/!/2�"3/�(�+��


E� �������� 2��� (����%� ��:� 1��5/�%(���/� ������ �����&� 9�7� /2�����
2�(������%����/!/2�"3/�(���/�7&�2�17�("���0�(�"�+��

�E��(�����1��0��!(����/2�(��7������(���1�1�(��H�����/����"3�����/"!67������&�
��/��"3��� ��6"�(�&� 1�"!����� )������/3��)�� /!/2�"3/�(�� ��� !��/��� !� 2�����0�
(F1�����)��6���+��

AE� 2��/���"� 2������������0� !/����(� (����!:� (�6"�(!� /!/2�"3�!� 4!����%&� ��
���!� 2������ �0� ��7��!&� 2��4�/�5���� 2��)���(��� ��� !��(�� ��7���� 2�(�����
1�7�12��!(���� ��6"�(�/�3� 2������!(���� (�/���� /��������� 2�(��6���� 1�
1�/!�6�����+��

�E� (/�� 2������������� !/����(�� 2�(����� ��)!"���� ��/2���!(���/� ���6�(�����
��)���������2����(���/���1�"�6���!����������)!��

�]���������%� ��/�%� N(��2�5/3��0� 2������������0� G(F1�����0E� 2��(�"� :� �0�
7�12�/�����3�� W!2��("��/3��X� /2���(���/�3�� �/�� ��57�"3H� (�6"�(�� 2������
(��������2�17�("����(�"����1)"��%�3/�(�;��(�"�0����13�2��1�!��4����(��)��
!2��("���� ��/���� 2�17�("���� (�"��� N(��2�5/3��� 2������������� G(F1�����E�
2��(�"�� 1(������&� (� 2��H!� ���)!&� ��� ������/������� ��/�3� 2�17�("���� (�"��� $����
��7"�3�����������(��2�(���"3��/����%�������������/������&���������7�12�/������5�
1�0�/�� 2��(� ������0� !(F1����0�� ��1��� 1� ���&� 2�����/"%:�3/� ��5� 4���&� 9�� 2���
��/)������ �4����(��)�� �%�����)�� !2��("���� 1�0�/�� 2��(� �� 1������0� ������/�(�
!(F1����0����2�(�����/"�7H������

C�� (�����!� (��� <�����"3��0� /���������0� 2��(�"� 2�(��6���� 1� (F1���&� (�
N(��2�5/3��0� 2������������0� G(F1�����0E� 2��(�"�0� 2�����!��� 2��5��!�
1�/!�6���0� ��� :� /!��� ��0�����%� �2�����:%&� (���� 2�(����� (��2�(������ �/��(����
2�����2���;��(�"�����2���)����1�/!�6�����(���H!(����/(�����(���"������/�7�/���
2��7"�����$����1!�6�2�/"�2��5��!���:�7!���(�1���������6��������������/�!2��3�
��7�12���� 1�/!�6���)��� $�6"�(�� ��/��� ��:� 1�)�"3��5� 2��0��� ��� ��)���1�����
(�!���H�3�)�� ��12����!� �� ����)�� 1� �/��(��0� �"������(� ��6��!� G1�� /��� ���
W$�!���H��5� ��12������ ��:� 7!��� ��)���1�(���5� (� 2������������0� !/����(�0� 1�
!��0!(����� (���)� ��6��!&� 7�12���� ��� ��/��2"���� 1� ������/���� ��������
!(F1������!��(�!�������&����1�7�12��!%�3�"%�/3�!�)����/�3����2�(���(��������
2��)����� 1�0���(� (��2�(����� ���;��(�"�� �?� G2����7������ 17�"��/�(��!� 2��)���!�
1�0���(+� ����(���� 1�/!�6����� ��6"�(�/�3� 2��(������ (� ���3� /��"3��� ��/!� 1��
��6���� /(��� �����&� /��"3��� ���70����� �"� �����"3���� "%�/3���� ��� /����"3����
(1�:�����+���1(�"���1�7�12��!(����2����7����7��7!�!�1�/!�6���0+��/�7"�(!�!(�)!�
2����"���2����7���1�/!�6���0&����/��"��6���(����4�1����)�&�2/�0�"�)����)���7��
/��/!�"3��)����/�"3/�(�EX� �A*��

�2��H�� :(��2�5/3��� 2������������� 2��(�"�� 2��!H!%�3� 2������ 2��� 7�12��!�
1�/!�6���0� �� (��1!%�3&� 9�� W1�0���� 7�12���&� ��� (6�(�%�3/� 9���� ������0�
!(F1����0&� 2�(����� 7!��� ������"3��� ���70������� �"� 1�7�12������ �0�3�)��
����5��)���������X� �A*��

��� 2������������0� !/����(�0� 2�(����� ������!(���/� 1�����(� ������� 9����
�0������ 6���&� 1����(F� ��� 7�12����� >2����"3��� 1�0���� /!(���)�� ��6��!� �7��
7�12���� 2�(����� (6�(���/� ��"3��� !� (�����(�0� �7/��(���0�� <�%�3� �/�!(����



A��
�

2��1����2�����!��&���0����70�����������!(���/�2���1�/��/!(���������0�1�0���(�
9����7!�38��)��!(F1����)���

	!�38��5�1�/!�6���5&�9������)��(6�(�%�3/������ 1�0���&���:�2��(��2������
/���)!�(��2�(��������2��(�"&�!/����("���0�!�;��(�"���.�G1�/!�6���&�����(��!�"3���
�7�� )�!2�%&� 2�(����� ����� H������ ��6"�(�/��� �"� 2������ 2��0��3� �7�� /���)�
����"3���!�2��������������!/����(���7�����7!�38������H������2�����������/������+�
�9�� �������� (7���:�3/� �������%&� ��� ��� /"��� (�����/��(!(���� (� 2��H!� ���)!+�
�9��(�1���(�"�����2��0����(����("�����7��/���)��(��0�"���&����2��������3�)��
2�(�������(�����/���� (������!(F1����)�&� �� !(F1����5���:�2��(���/���6�������
��H���� (� ��1�"�6��5� ��/������+� 1�/!�6���� ��� 2�(����� ������/� 1�� (�/"�("����
2��0���� �7�� /���)�+� ���2�������� ��/������ 2�(����� 7����� ��� !(�)�� 7!�38���
2�/3��(�� /���)�� (��� ������(� !(F1����)�&� �9�� (� ��0� :� 2��/��(�� 2��2!/����&�9��
2��(��!(F1����)��7!"��2��!H���E���

	!�38��� /�)����&� ���"������ 1�� ��/��2"�����!� 2��(��!&� ��:� (��2�(������
�������"3���!� 1�������(/�(!�� >!(���/�3� 7!�38��)�� /�)����� ��:� 7!���
2��2����5��� 2��!H���%�� ��"����(��� /�)����� 5� ��"�/��� 2�������&� �� ����6�
2�������� 2���9����� ��� ������!� 7�1� (����� �� (/�� ��H�� (���� ��)!�����)�� �7��
2����1"�(�)�� 2�������� ���70����� 1�7��������� ;�������� ��� 2�(�����
2����7������2�(�!�1�7����!���������(��1�������%���

C�� (� ���!� ��1�� ��� ��6��� 1�/��/�(!(���� �"� 2�������� 1�/�7�� �7��6����
/(�7�����!0!��D�/!�6���5&�(�1����5�(������!���/��2"�������!�2��(�2��!H����&�
2�(������������6"�(�/�3��/���6�������!����2��������!������1�"�6���!�(�9��!�
��)������

\�����1�/!�6���5�!�2������������5�!/����(�����2�(�������5����/������7��!�
�7������"��/�7!�38�������/��2"���������2�(��(�6�������

N(��2�5/3���2�������������G(F1�����E�2��(�"��(�1����%�3�1�0����/����!(���&�
��� ��6!�3� (�����/��(!(���/� /��/�(��� 1�/!�6���0�� D�/��/!(���� "���%)�(� ��
��5����(� ���70����� 1�7��������� C��!�����&� )���(��� /������� ��� ��H�� 1�/�7��
�7��6�����!0!����1�/��/�(!%�3/&�1��(�������/!(����2��2�/���0��;��/���"�(��
2������������0�!/����(����/"�����/����(�)��2�"3�!�17��%�(���6�0�2��������������
!/����(�&� 1�� (������� ���1(���5��0� �2�����(��0� �7/��(���� $�������� ��/����
2��/���"��&� ��5� 2���%:� (� 7�12�/�����3��!� ��������� 1� !(F1������� (� ��6�0�
2������������)�� 1��"��!&� 2����7��� 1�7�������&� 1�� (������� (�2����(&� ��"�� ���
���70����� �"� 1�7�12������ ��6��!� ��� 7�12���� 2��� ��/� ���������)�� ��������!��
D7��%����/"���(���(����2����(�����&�������2��5H"��2��)���(�!�1����1�/��/!(�����

�N���:�����6���1�!���H�0������������5�9����������0��/2����(�2��������������
��"3��/���  ��*�� -�� ������������� ��/��� ��1(�(�%�3� 2�"�6���&� 1��"������ !� ���/���
N(��2�5/3��0� 2������������0� G(F1�����0E� 2��(�"&� ��6�� (���� ((�6�%�3/�
1�/��������� �.*��

��
 �������	���
����������3��
���Z���2����!��(��/��"��2�H��(0������/�(�����������N(��2�_�
���<������"3��/������/��!��!��������N(��2���
��� #/��(��� ��1�� N(��2�5/3���� ���(������ 2��� 1�0�/�� 2��(� "%����� ���

�/��(�2�"�6��0�/(�7����
�



A��
�

��� Z��� 1������� �"� �������� ��:� N(��2�5/3��� ���(����� 2��� 1�0�/�� 2��(� ���
�/��(�2�"�6��0�/(�7���"%����_�

?�� #/��(��� ��1�� ��� ��0���1�� ���"�1����� 2�"�6��3� N(��2�5/3���� ���(������ 1�
2�2����6���� ���!(��3&� ��"%�/3��)�� ��� ����)�&� 9�� 2����6!:� )����/�3&�
2�(��6�����7��2���������


��N(��2�5/3���2�������������G(F1�����E��2��(�"��,��/��(���2�"�6�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�



A?�
�

�($'D�A2�
?)�( &S�0,*��+�&�*�$*.+�%=� �*)�DF'+-+�

�
N(��2�5/3���/�/����� 1�0�/�!�2��(�"%����&�(��/��(�� ����"�6��3�N(��2�5/3���

���(����� 2��� 1�0�/�� 2��(� "%����� �� �/��(�2�"�6��0� /(�7��&� :� ��� "�H��
��5/����H�%&� �"�� 5� ��57�"3H� �4����(��%� /����� �/�!%��0� ��)����"3��0� /�/����
1�0�/�!�2��(�"%������

B������/�(������7!"��(��2�(���%�:(��2�5/3��0�������(����6�0����!)���/(���(���
(�5��&� 6��/����/��&� (������� ����/�/3���� ��6������ $���� 1��0���"�/3� ���
2���/��������(�0�2�/"(�:���0�����5��2��(�1�0�/��)���!0!�����!0!�1��:(��2�5/3�!�
:���/�3��

U������ ������ N(��2�� 7!"�� /(������� ��)�&� ��/��"3��� (�6��� 5� /!2����"�(��
(��7!(�(/� 2����/� ��1��7���<�6�������0� 2����(� 1� 2��(� "%����� (���6�0�����/���
##C� 1� 2��(� "%������ $���� ��"�� (���H���� ��(�"�� /�"���!� ��"��!�� ��� (�����
2����(6!(������7��!�9����/�(������)"�7�"3����/�/�����1�0�/�!�2��(�"%��������
1�7�12������ 2�����2�(&� 2��)�"�H���0� D�)�"3��%� ���"�����:%� 2��(� "%����&� ���
���9�� 1�/�������/3� ��� /�(������� 7�"3H� �4����(���� 5� ��:(��� ��)����"3����
2��(�1�0�/���� /�/������ D�1������� 2������ 7!"�� (���H���� ��� ����/�3� 1�/�!(����
:(��2�5/3���� ��)����"3���� /�/����&� �� 2�1��H�� 5� !� 4!������!(����� !��(��/�"3����
2��(�1�0�/����/�/������

#/��(��N(��2�5/3��)��/2�(��7������(��!�)�"!1��2��(�"%�����7!"��1��"������(�
�����������1�/�(������������N(��2�����2��5����>���!�!���:����)���1������

;��(�(�%�2��/��(�%�4!������!(����/�/�����(�/�!2�:�N(��2�5/3������(�����
1�0�/�!� 2��(� "%����� �� �/��(�2�"�6��0� /(�7��&� 9�� ��2�(����� ��/"�������
2������"���&����/2���(���������1H������2���"��!�2��(���/(�7��&�9��2��")�%�3�
1�0�/�!� 5� !��/����"���%� ��(��)�� ��0���1�!� 1�0�/�!� 2��(� "%������ ���(�����
2����7���:� 2��(�� �/�7����� 2����!� /���)��9���� ���6�(�&� �� ����6���1)"�� /2���(�
��6����6�(�����

�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



A
�
�

A212�?�����"
���"�
�	���������3	��������������	����������������3	����
��?�����2�
�
?�����"
���"� 
�	� �� ����� �3	���� ,� ��� ��6�������5� /!��(�5� ��)��&�

%��/������ ��)�� 2�H��%:�3/� ��� (/�� ������8�"���� �N&� 9�� ����4��!(�"��
���(����%�2���1�0�/��2��(�"%���������/��(�2�"�6��0�/(�7���G��"��,����(����E�
�����5&�1��!��(�(�1������0����(����:%&���6����1)"�����2�����&����/��/!%�3/�
�"!������� �� 1�/��/!(���� ���(�����&� ��1)"��:� 1�(�&� 2������ �/�7���&� �� ����6�
���6�(���&�9��/���6��3/����2��!H����/(��0�2��(��

<�/��1��0��6�����N(��2�5/3��)�� /!�!� 1� 2��(� "%����� G��"�� ,�>!�E� :�;�"���
2��(� "%����&�9�� ��1��H�(���5� !� ��>���/7!�1�� GJ�����E&� ��� 1��0����3/� �� /����
�����N(��2���

�

���� �
+
�
����
	�������/��0(��
����6��M�
��� #�

�
���(����������"3���2��)�"�/�"���������(�"3���5�2�"�������2��(����/(�7���&���5�

/�(���"���/�7"�(�5���0���1���0�1�0�/�!��<�0���1��(�"%��(�������)���&������/"��
(��2�(���"3��/�3� 1�� 1�7�12������ ���������� 1�7�(F1��3&� (��/��0� (������3�
��H��3&�2��5���0����/�7����������8!��/�����&���/�����

���N(��2�5/3�!�����/�%�1�2��(�"%����+�
���N(��2�5/3��5�/!��1�2��(�"%����+�
���������������/���(������N(��2���
D�� 2��H�%� /�/����%� (/�� 2������ /���)�� /��(�"�� 2��������� 2�2�����3�)��

��1)"�!�N(��2�5/3��������/���1�2��(�"%�����G��"��,�����/�E��
;���������/�:%� /��"�� �(�� 1�(������ (�1������� (��2�(����/�3� 2������� /���)��

(���)��� ���(������ G��� 2��")�:� /���)�� ��1)"�!E� ��� (6���� 1�0���(� 1� (���H����
/���)�� 1�� /!��%� ����1� 2�����!�!� 2���������� >���)�&� 9���� ��0� ��� 7!"��
��/)�!��� 2���1!����&� 2�����%�3� !� >!�� G2��� !��(�� (�1����� 5�)�� %��/�������
���6�(�%E�� B���(���� !� >!��� 2���/��(""�� ����/��� Z�9�� ��H���� ����/��� ��"��
�����������5��5� 0�������&� ��� ��H����>!�!� :� �/���������� 5� �7�(F1��(���� �"�
/������� C�� �<�N� 2��"���"�/3� �(�� 4!������� 2�82��H�&� �<�N� (����!(�(� 4!����%�
������"%� 1�� (��������� ��H��3� >!�!&� 2�8��!)�&� (����!(�(� ��"3� �(�1�/!��(�)��
��)��!� (� ��1�� ���0��6���� /2��(�� 7�12�/�����3�� (��� ����/��� G�9�� ���6�(�� ���



A��
�

(�1��(�"���7�(F1��(���%��/�������>!�!E��C�(�6���1�!(�6���&�9��/�/��������7!"��
��/����3���4����(��%������/��(���)��(�"����"3�4�"3���&�7�"3H����/�����/���)����
>!�!� ��� ��0���"��� ������� 1� ��0� 1���(�"3�"�/3� !� 2����/�� ��1)"�!� (� ����/��&� ��
1������ ��/����� /���)� ��� 2��5��"�/3� ��� ��1)"�!� !� 1(F1�!� 1� �0� ��(��2�(����/�%�
(���)��� ���(������� >!�� ��� ����/�� ��� 2���%(�"�� ��� 2�/��5��5� �/��(��� Z�9��
(��0!(���&� 9�� (����2���� �������"3��0� 1�/�7�(� (���H���� 2��7"���� 1�5��"��
2�(��5� ��/&� ��� �!6�� ��/��� (��� 2�����!� (��������� /2��!� ��� 5�)�� (���H���� ���
:(��2�5/3���!���(���2��0���"������"3�������(&�9��1������1��6!(�"���4����(��/�3�
��/"����(� 2��5���)�� /!��(�)�� ��H����� �<�N� �� ��/����� ��0���1�!&� 7!�!���
/���!����� ��)����� �N&� ��� (�9��� ��)����&� (�(�(/� ��2��������� ��� (��������
�(�1�/!��(�0� 4!����5�� D�� 17�"3H����� ��2"�(!� /���)� 1��/��"�� ��!���9�� !�
4!������!(�����/�/�������

D���"�/��2�������A����!&� 1��(/�!2���(�/�"!�;������"!�L���&�2��H���(��1���0�
��)���(�7!"���7F:������(�����&�2�/��5�����%��5�N(��2�5/3��5�/!��1�2��(�"%������

�������0�>!�!�7!"��/���������(����(/��2�����!��&�(�/3�2����/���1)"�!�/2��!�
��� /���)��� >!�� 2���(� 2���%(���� ��� 2�/��5��5� �/��(�&� 5�)�� �2�����(��/�3� 1��/"���
D���"�� 2����7�� !� (��������� ���������� ����/���(� ����� N(��2�� �(�1�/!��(�0�
4!����5��K����������&���0���1��������"%�2����(���(/�1���3�0�,�!��(�"����(�5&�
���������)�������/��"�/3�(�����("�/��(�0����4!����5&�1���H�"�/3���"3��/�3����2�(�
2��0��6����/���)��-��1�0����/2��"��2��/������%���1)"�!�/2��(&�2��(�9���%�
�4����(��/�����7����>!�!�1�������%���(�������:(��2�5/3����/�/�����1�0�/�!�2��(�
"%�������

N(��2�5/3��5�/!��1�2��(�"%�����4���!(�(/�2���)�����()�)����/!����2���(�
/(�%���7��!�!���?��������;��H����H����2��/!���/2��(��/!��2��5�(�(���
.������
GjaklOii�m��^nOlaopE&���2��H����H�����������/�3�1�(�����(���
A������GqOrsOhitOn�m��
uritniaE� ��*���

�����?������/2��(��R�"�����2�����>2�"!����)������"�(/�(��/��"���"%��(����"�
��1(���!�2��������>!�!�9����2��������������/4�����-�����H�����7!"��(�1����&�
9��2��(�� (F1��(� 2�(����� 2����(���/3� ���� /����� (���)��� ��� �7��6��3� 2��(&� ���
(�1����������(����:%&�9��5�(�"3����/�7�������3�)�&�4����"3������)!��������"�
��2��5���� ��� ��1)"�!� /2��(� (F1��(� 7!"�� ��&� 9�� (���� (� /�"!� /(�)�� /���!/!�
2����(�"�/� ���� 1(����� �����!���� G��(��F:����E� (� !(F1������ �7��6������
>2��(6�3�%�6�2������%���:��2��������7!"��2�7�%(���&�9��N(��2�5/3��5�/!��1�
2��(�"%��������1��6��/2��(���/3��1�(�"���%���"3��/�%�/2��(�1�/!�6���0&���������
/�"���"�� 7"�13��� 
.� (��/����(�� ��H����� !� /2��(�� R�"����� 1�����!:�3/� 2�������
����(��)�� ��1(���!� 2����������)�� 2��(�� 9���� 2��(� (F1��(�� �� ��57!��3��!&�
2��5�����!�3/���H����!�/2��(�0����27�"����J�"��G�7��6��������/2������������
2�7����3E&� ]��/��� G�7��6���� 2��(�� )�"�/!� 1�/!�6���0E� ��� ���/���� G�7��6����
2��(�� ��� 1������ ������E&� 9�� /���!�3� 7�1�(���� !� ��1(���!� /�������!� �7��6��3�
2��(�(F1��(��

;�/"���4�����>!�!�(����A������5�)������(��/�3�1��/"�&������2�����!��.�.����!�
>!��(���/�(6�������A���H��3&�1���0�!��.��?
���H���0�>!�����/���!(�(�2��!H����
���(���������2������"�(�������� ��*���

�



AA�
�

�
�

2
�
�3
���
�%�L	����&�%��6�������3���
	��������
�
?�����"
���"�
�	���������3	������G��������

�� ��1)"���������(��!�"3��������6���6�(���/���)�&�2���������N��2�5/3��)��
/!�!�2���������:���7������"3��0������8�"���(��N��7��2�����N(��2�5/3��)��>�%1!+�

�� (�1��(����4������)�&�9��7!"��2��!H���&���������H��2��(��1�(����+�
�� 2��/!�����1�(���!�(�)���!&�/2��(��"�(!����2��/���%+�
�� �"!����������(����%�2���1�0�/��2��(�����/��(��0�/(�7���"%����+�
�� (/����(���� 4���� ��)�&� 9�� 7!�38��� 2��!H���� (� 2�(��5� ���6�(�� ��/��3�

��/�(�5�0������������1�/�/������2��7"����!�1(F1�!�1���������1!(������5����6�(��
(6�(����1�0���(�9����(�2��("�����3�)������"��!+�

�� ��1)"�����1�2�����<�N�1�2����3�2�����&�������2��!H!:����6�(�8(��2�(�����
/(�:�1�7�(F1����2��(�������%���H��3�N(��2�5/3��)��/!�!�1�2��(�"%������

>!�&�1�/��(���5����2��/��(�����(������1��1������&�(��/������;������"���L���&�
/�"���:�3/� �1� /!���(&� ��/"�� ��0� (��2�(���:� ��"3��/��� ���/����(� ���(�������
���(����� ��� 2����7���:� �7��6���� ��/"�� /!���(� ����)�� )������/�(��� >!����
�7���%�3/�;S�N�/����������H�/�3�����(��#�����2�(��(�6����2�"�(����/!���(&�
(�7����0� ��� 2��H�0� (�7���0&� 2��2���"�/� ����1� ���� ����&� �"� ��)�� 9�7�
/!���(/3��5�/�"������("%(�(/���2�"�(��!���6�������������

>!����7��!�3�!��/�3�!���7����>!�!�(��/�7�/��5���/���5����(�/�!2�%�3�(���������
���6�(��$�������(2��(��1�5����/���"3��/�%&���/!��/��%�1��0�3�%���1�"�6��/�%&�
��!2����6���/�%&� �� ����6� 1� 2�/��5���� 0���������� �0�3��� ��7���� (� >!���� >�����
2�(��(�6��3�/!���(�����:�2����/)������������.�����(��

C��2"������0� 1�/�����0�>!���7���:� /���������� ���������R�"�(!�>!�!&� �(�0�
1�/�!2����(�R�"�(��>!�!�5��(�0�R�"�(�>����5��

$��2�(����� ��� ��)"�����!&� >!�� ��1��"���5� ��� ������� >�����&� /�"��� ��0&�
1��(���6���5������������&�2�(�����7!���17�"��/�(���5�2��)��)��4����5���/����(�5�
�1����� 5� 2�(����� 2���/��("��� ��1��� 2��(�(�� /�/����� ���/����(� ���(������� �(��
>������ ���"%%�3/� 1�/�!2�������R�"�(��>!�!&� �(�� ,�R�"�(��>����5��D�/�!2�����
R�"�(� >����5&� (�7����� >������&� ����%�3� ��2���)!� R�"�(��� >����5� �� 2���
���70����/����0�1���9�%�3��



A��
�

>����� ��� ���(������ 2����7���:� /�(������ (� ��6�0� >!�!� ��3�0� ��1��0� ��2�(�
��)���(������
�"���������)�������������2�
,���
��� ��� /�"��!� ���� (0����3� ���� /!���&� ��6�� (�1����� ��2��5����%� �7��

(�"!����� 1� ��:/��!� /2��(� ����(��!�"3�!� 1�(!&� �9�� ����� !0(�"�� ��6�� 7!���
(���/����7�1��������(�)��(�(��������6��������!0(�"�� :� �/�������%� ���/�7�&�9��
1(���!"�/3��1�1�(�%&������6��(���)�������2���)"�!��

$� ������!&� ��� ��!)��!� ��(��� ��)���1���5���� /��!��!��� >!�!&� 1��5/�%:�3/�
7�"3H�� ��/����� 5�)�� ��7����� ��� /�"��!� 2�"��� (0���3� /��� /!���(&� (�"%��%��� 5�
�"���� 2�"���� 1�� 2�/���%� ,� /!��%&� ��)�� 7!"�� �7����� (��� 1�����("����� ������8
!��/����&� �7���/�7!&� ��� 2��1����:�3/� �"� !��/��� (� 1�/�����0� (���1�� (��/!���/���
����)��/!�����

#����� /�(������ ����/�5&� 2��� ��� 5H"�/3� (�9�&� 2�"���� 2��5��:� !0(�"��9����
2��5����/��� ��� /!��� ��6���6�(��0� �� ����(��!�"3��0� 1�(&� ��� ��� 7!"�� (�1�����
��2��5������� !� ����/�0�� Z�� 2��(�"�&� 2�"���� 2��5��:� ��H���� 9����
2��5����/����������(�����H����2��/!����
)�������������,������5���(��3&�������!�1��5/�%:�3/���7����>!�!�����/�"��!�

$�"����� 2�"���� (0���3� /�������3� /!���(�� #����� �"���� $�"����� 2�"���� 1��
2�/���%&���5�1�/���:������0�6��!��(�0&�9��(�1����%�3/�2��(����H���%�����"����
2�"���� 1�� 2�/���%&� 2!���� �� /������ ��� ����6� 1���0�(!:� ��� /�"��!�$�"����� 2�"����
R�"�(!�>!�!&� 1�/�!2����(� R�"�(�&� )�"�(� 2�"��� ��� ��H�0� /!���(&� ��� (�1����%�3/�
(��2�(����������)"�����!�>!�!��

$�"����2�"����(2�(��(�6������1)"�����"�H����� /2��(�&� ���7!"��2�����������
������"�H��(���3�0�(�2����0��$��2�(��������/�������.&�2�"������6��(����(���/3�(���
/(�:��%��/��������������/�3�$�"�����2�"����1������0��7/��(����

�� �9�� /2��(�&� �!� ��1)"��:� 2�"���&� 2��!H!:� /��5�1��� 2������ 9����
�"!����������(���������2������"�(�������+�

�� �9��(���H����2�����&����(������1)"��:&���6��2��1(�/��������1!"3���!&�
��/!��/��)�� 1� ��H����&� 2�/����("����� >!���� ����H�&� �9�� 6����� 1�� /������ !�
/2��(�����1�2����!:�2������3�)���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�.�
�

A242� ���	�������������	��?�����"
������
�	����������3	���2�
�
��6��� )��������� �������� ��6�� 1(���!��/3� ��� N(��2�5/3��)�� /!�!� 1��

1�0�/����/(��0�2��(��
�

 �	
���������������	��?�����"
������
�	����������3	����
$�� ��6���� 1(���!��/� ��� >!�!&� �9�� ((�6�:��&� 9�� $�� �/�7�/��� :� 6���(�%�

2��!H���� ����:%� 1� ���6�(� ,� /������ ���(������ $�H�0� 2��(� ��� �/��(�2�"�6��0�
/(�7��&����1�0�9�%�3/����(����:%����2������"������������

>!�� ��6�� ��1)"����� "�H�� ��� 1�(�&� (� ��0� 5���3/� 2��� 2��!H����
)������(���0����(����:%����2������"�����������2��(�,�����)���7����"3��0��>!�����
��1)"��:� /���)�� ��� 2��!H���� �������"3��)�� 1�������(/�(�&� 1�� (�������
(�2����(&���"�������2��!H����:�������/���2��!H���������:���1�/����5����(��������

$�6"�(�� ����� ��� !(�1�&� 9�� >!�� ��� :� /(�)�� ���!� W���(����%� ��/�����%X� 2��
�������"3��5� /2��(�&� ���� (��� ��/��� 2���"��(�� ((�6�:�3/� ��� 2��������� >���)��
��6!�3� /��/!(���/3� (����!� /!�!� ��"3��� ����&� ��"�� ��:� ��/��� 2��!H���� 2�(����
/���������(������G�8���2��!H����2��(�����/2��(��"�(�5�/!��G/�����
E���

>!��:�����������"3��%���6�������%�/!��(�%�!/����(�%&������1)"��:�/���)��
�/�7�9����2��!H�����0��0�2��(����6�(����,�/������������(�������

$��2�(��������/������������(�����&�>!��/�(�����5��"�1�7�12����������������
$�/������ ��)�(������� >��������� �0��0� 1�7�(F1��3� 1�� ���(����:%� ���
2������"���� ��� ����� $��2�(����� ��� /������ ��� ���(�����&� %��/������ >!�!�
2�H��%:�3/����(/��2�����&����/��/!%�3/��"!����������1�/��/!(�������(������
��2������"�(����������&����2�����%�3/����5�)����1)"��(��2�(��������/����5���&������
��� ���(������� $��2�(����&� >!�� ��� (����!:� 4!������ �������"3��)�� /!�!� ��� ��� ��:�
2�(��(�6��3�/��/�(!(�����7��1���%(������H�����������"3��0�/!��(��>!������6����
��6�� 7�12�/�����3�� (��!����/� (� ��"3��/�3� ��)��!� ("���&� ��� �7�� 7�1��"3��/�3�
��)��/2������"��2��!H�����

>!�� ��6�� ��1)"����� "�H�� ��� 1�(�&� ��� /2���(���� 2����� ���6�(&� 9��
����4��!(�"�� ���(����%� ��� (��2�(����� 2������"�&� �� ��� /��/!%�3/� 2���5&� 9��
(��7!(�"�/� 2�/"� ����� ����4������� G(��2�(����� ��4������� 9���� ���� ����4�������
���(���������2������"�(����������1��9��������4���5���!�/�5���>!�!��

���>!�!���6���1(���!��/�"�H��1��/���)���&�2���������0�2���7!(�:�!�/4����
(��2�(���"3��/��� /!7F:���� ("����0� 2�(��(�6��3� G��2���"���� 2��"�����!&� /!�!&�
2���!���!�����9�E�����:��1���0����6�(��>!�������1)"��:�1�(�&�/2���(����2�����
2��(����0��/�7��7�������6�(��0���/���!��5��

D)����� 1� 2�� �� /������ �?����(�����&� >!�� 2��5��:� 1�(�� ��� ��1)"�!� "�H�� 2�/"�
��)�&� �� 7!"�� (�����/����� !/�� (�!���H��� 1�/�7�� %�������)�� 1�0�/�!&� �� "�H��
2���)���H�/�����/��(� 1������(���/�����/�������)����H�����>!�������1)"��:�
1�(!&�������(��2�(���:�����!��(���2��5����/����

C��1(���5��� (�6"�(�&� 9�7� 2����� 1(�������� ��� >!�!� $�� (�����/��"�� !/��
1�/�7�� /!��(�)�� 1�0�/�!� (� ���6�(�&� 2����� ���� /2���(���� 1�(�&� ��� ��)"�� 7�
2��1(�/������!/!�����2��!H���&�9��:�2����������/���6���&�(�2����"�6���!�
(�2���!�$����:��� ��(�/��&�9�� ����� 1�/�7�� 1�0�/�!� :� ���4����(������-�� �1����:&�
9�� $��� /"��� /2�����!� 1(���!��/� ��� �������"3��0� /!��(&� ���� 2��/!���� /2��(�&�
(�"%��%��� (��2�(���!� (�9!� /!��(!� ��/�����%&� �"� 1�0�/�!� /(��0� 2��(&� 2���



���
�

2��!H���� ��0� $�� ��:��� ������ 2�/���6���/3� ��� >!�!�� ����� ��)�&�
(�����/��(!%��� ��"�6��� 1�/�7�� 1�0�/�!&� ���70����� ������!(���/3� �������"3��0�
2����/!�"3��0�2��(�"&�1������&�2����7�����0�1�������(/�(���/�����(��

Z�9��$�H�� 1�(�� /��/!:�3/� ��H�����������"3��)�� /!�!&���2���"��&� (����!&�
���2�/"���)�&���$��(�����/��"��1(���5�!�2�����!�!�/!��(�)���/���6���&�����:�
2����7��1��(!�(��(���/����/2��7�2���)"�!��3�)����H�����K���6�����7�(F1��(��
(�����/��(!(����2�1�/!��(��1�/�7��%�������)��1�0�/�!��7��1(������/�1��/���)����
�7�� 1�(���&� ��2���"��&� ��� 2��"�����!&� )"�(�� ���6�(�� �7�� !��!&� ����/���� ���
!2�(��(�6���)��1�2��(�"%����&��/��"3������1�/�7��1�0�/�!����((�6�%�3/�������&�
9�����70�����(�����/�����2�����1(�����������>!�!��

Z�9�� 7!��� ��(�����&� 9�� �/�7�� 1�/�7�(� 2��(�(�)�� 1�0�/�!&� ��� 7!"�� ��/�!2���
/���6���!����7!"���4����(����&�����0�(����2�������:��7�(F1��(����C�2���"��&�
1(����������2���!���!���(���������(6����(������((�6�:�3/��4����(����1�/�7���
1�0�/�!����������0�(�2����0�1(����������/!�!�����6����((�6�:�3/��4����(����
1�/�7��� 1�0�/�!&� �9�� 2�������� /!��(� /(�����3� 2��� (��/!���/�3� 2��/2����(�
(��/�����/(�:�2��(����

D�(!� ��� >!�!� ��6��� 2������ 2���)��� H�/��� ��/��(� 2�/"� !0(�"����
�/�������)�� ��H���� /!���� �7�� ��)����� ("���&� ��� ���2�������� ��0� ��"�6��3�
(�1�������2�����&�9��:�2���������$�H�)��1(����������>!�!��V�/����/���5�
/����� (����0�(!:�3/� 1�������!�$�H�)���1��5��"���� �7���1��5��"����$�H�)��
��(������ 1� �/��������� /!��(��� ��H����&� 1�� ��1!"3������� 1(���5���� 2�����!���
�/���6��������������"3���!���(��&��7��6�8�!���1���9��$��((�6�:&�9���4����(��5�
1�/�7� %�������)�� 1�0�/�!� 9���� ����)�� 2��!H���� ��� �������"3���!� ��(���
(��/!���5�,�1�������!�/�(���6!(���)��2��!H�����

;���7�)�H�/����/���)�� /����!� 2��2��:�3/� (� ������� ���������>!���� (���
$�/�2��H�)��"�/��&� (� ���!������� (��"������,�0����7� !� /��/"�5�4�����,�2�������
1�(�&� �!�$����:���������2�����&� �7�� 1�2�(����)��4���!"�!� 1�(��� D(���5��)��
1�2��!� 1� 2��0����� ������� ��4������%� ����/����3�&� 9�7� 1!2������ 2���7�)�
H�/����/���)��/����!��

E����	������������	����	��
#4���5����� ��(���� >!�!� :� ��)"�5/3��� ��� 4����!13��&� �"�� 1�� 7�6����� $��

��6���� 1(������/� ��� >����������!� >!�!� �4���5��%� ��(�%� ����:�� 1� ���6�(&� 9��
����4��!(�"�� ���(����%�� C�� 2������(�5� /������ 2��(��6���� >!�� ��6�� ����6�
"�/�!(���/�1�$������:%���(�%��;����&��9��>!�����(�1��:�1�(!���2��5����%�
����/��(������/"���0����!�����(&���(���H��3�1�2��2��!(�������!�(�/"�(����/(�%�
2�1���%� 9���� /���)� 1�(����&� >!�� (�/����� "�/�!(���� ��)"�5/3��%� ���
4����!13��%���(�%&� �� $�� ���$�H�2���/��(���&� 1�� 1�)�"3���� 2��(�"��&� 2�(�����
7!��������/�"����2���"3H��1�!(�6������)"�5/3��%����4����!13��%���(�%��

>!��2��5��:�"�H�����1�(�&��������/"����2�H��%�G�����2����"�4��!E��Z�9��$��
(��/�"�:���/(�%�1�(!��"��������%�2�H��%��7��4��/��&�$����7�(F1��(��2����7���
2���!7"%(���� ��� 1(���5��%� 2�H��%�� K���6� ����:� ���70����/��� 7!��� �/�7�/���
2��/!�����!�>!����"�!/��)��(��"�������7/��(���/2��(���

U�/��� �� ���!�����&� ��� ���/�"�%�3/� ���>!�!&� ��� /"��� 2��H�(���� /��2"����&�
/�"�%(���� ��� /���2"%(���� ��H��� ������� �/�� /�������� 2�(����� 7!��� 2�/"���(���
2���!����(�����



���
�

$��
��������
D)�����1�2�"�6������2��(�"�������)"�����!�>!�!&�(�1�(�����70������
�E� ��(�/��� /��/"�5� (��"��� 4����(&� 9���� ��0� $�� /���6���/&� ��� /!�3� $�H�0�

/���)+�
7E� 1�1������� 2��(�&� )������(���� ���(����:%� �7�� 2������"���� ��� ���&� ��&� ���

$�H!��!��!&�7!"��2��!H���+�
(E���1(�����������"3���1�/�7��%�������)��1�0�/�!&������$��/����/��"�/+�
)E� ��(�/��� 2���"��� ��H��3� /!��(� G�7�� ��H�0� ���6�(��0� ��)���(E� !� /2��(�&� �1�

1�1�������� ����� ��6��)�� ��H���� ��� ��)��!&� ��5� 5�)�� (���/&� �� ����6� ������!�
��4������%� 2��� 1��/�� �3�)�� ��H����� ��� "�/��� ���70����� ������� ��2��� /���0�
��H��3� G>!�� ��� 2�(����:� ����/"���� 5��!� ���!�����&� ���!� ���70����� ���/�"����
(��"%������2��&���������)���"�E��

;��(�"�� �?� ��)"�����!� >!�!� (���)�:&� 9�7� 1�(�� 7!"�� 2��2�/���� $���� ��
1�(�����&��7��$�H���2���/��(�������

Z�9��$�����7�6�:�����1���(����/(�%��/�7!&�$����:���2������1�1�������(�1�(��
��� >!�!� ��� (��"�/��� 2������� ��� (�2��(����� ����)�� (��/�!2!� (��� 1�)�"3��)��
2��(�"�� )"�/��/��� 2��(��6���� (� >!���� �� (�����(�0� �� (�2��(����0� (�2����0�
R�"�(��;�"����>!�!���6�����������1(�"������������/�3��

*	��
��
�	��

�/%�����/2�������%�/��/�(���/���)�����70��������/�"����1������/�%��

`a^�]^bcdefgf��
hifjk^gl�Ujife�jm�niogl�]cbaed��
Ujil_cp�jm�hifjk^��
q@>AOA<�r`]srtuv]w�UhxhW��
q]syUh�@�M�*-R�E2�

D�
������������	���
;�/"����������(���$�/�2��H�)��"�/����7��4���!"�!�1�(��>�����������>!�!�

���/�"�:� (��2�(��3� 1� 2�(����"����� 2��� ��&� 9�� 1�� $�H��� ������� 7!"�� (��������
/2��(!&�����������2����7���1�1�������(�!/�0���/�!2��0�"�/��0����>!�!��C���"�����
$�/� ��6!�3� 1(���!��/� 1�� �������(�%� ��4������:%&� ���!�������� ���
��1F/������&�2�(F1�������1�1�(�%��

>�����������>!�!��������:���4��������9����1�������(/�(�����6�(�&�2���������
/2���(���� 1�(!&� �� ����6� ��� ����:� %�������0� ���/!"3����5� /��/�(���
1�/��/!(�����7���"!��������������"3��)��2��(���

$����:���/(�:��/��� �� /!�"�����(��2�(���������"�/���>����������!�>!�!��	!�38
��� 1�������� 1� (��2�(���%� ��6�� ��1���%(���/� �� ��&� 9�� $�� ��� 1�����("���� !�
2����(6�����2��(��6����(�>!��&�����1)"��1�(�&�(��2�(����&�2��2��:�3/��

Z�9�� $�� ((�6�:��&� 9�� $�H�� 1�(�� /��/!:�3/� ����)�� 1� 2��(&� )������(���0�
���(����:%��7��2������"����������&���9��(/��!��(��2��5����/��&�(��"������(�9�&�
1���(�"���&� $�� 2�(����� ����"3��� �� ��17��"�(�� 1�2�(����� 4���!"�� 1�(�� ��
2�(���!���5�)�����>!�!�(���5�����H��/���������!�7!�38���!�(�2���!����2�1��H��
H�/��� ��/��(� 1� ����� ��2��("���� 2��H�)�� "�/��� ��� >����������!� >!�!�� Z�9��



���
�

4���!"�����(/�����70��������!���������7!�!�3�����/"�������>����������!�>!�!����
/2"�(!�(��1���)��/����!&����7!�����1�����������&�9��$�����7�6�:���2������!(����
1�(!�(�>!����&�(��2�(����&�$�H!�/2��(!�7!���1��9�����

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

D)����� 1� 2��(�"��� ��� ��)"�����!� >!�!&� (/�� ���!�����&� 9�� ����5H"�� ���
>����������!�>!�!�!�1(F1�!��1�1�(�%&�1��(�������2�����0�1�2��(��!�2���)�(���(�
9���� ��!6�3�)�� (��)!"%(���&� �� ��� 2����7������ 2��(�"��� 
�&� ��%�3� 7!���
��/�!2����� �"� )�����/3��/��&� �9�� 1� 2�����&� (��"�����0� !� 2!����� �� �3�)��
2��(�"�&� R�"�(�� ;�"���� >!�!� ��� (���H��3� ����H�� 8� 1� ("�/���� ��������(�� �7�� 1��
�"�2�������/������������H���1�������/�(������/�7���

K����������&�1��1�)�"3����2��(�"��&���/�!2����(/�:����4�������&������/���3/�
(� ���!�����0&� ������0� 1�(������>����������!� >!�!&� 1������� ��� ��4�������� 2���
�/�7&� 2��� ��0� 5���3/� (� ���!�����0&� :� (���������� ����� ��)�&� !� ��1�� �9�� >!��
(��"�������!���4������%�!���H�����9����2��5����/����7��9����/!���/2��(�&��7��6�
!���H�����2��� (�"!�����/2��(�� 1���:/��!� /2��(�>!�!&� �����6��7!�����1��9����(�
��4������5��5�7�1��>!�!�vwcxe�����4���5���!�B�������8/�5���>!�!��

-�����
������	
��������#���	�������
C�� 2������(�5� /������ 2������ 1�(�� $�� ��� 1�7�(F1���� ����� 2���/��(����&� ��

�9��$��5�)����:��&�(�������7�(F1��(��2�(�����7!�����(��������#����&��9��>!��
(���H��3�1�2��2��!(�������!�(�/"�(����/(�%�2�1���%�!�/2��(�&�$���2����7��&�1��
1�)�"3���� 2��(�"��&� ����� 2���/��(����� G����� �/�7"�(�0� (�2����(E&� ��5� :�
2������!%���� %��/���� (� ����5� �1� ���6�(&� 9�� ����4��!(�"�� ���(����%��
;���/��(���� 2�(����� (�"������ ����:%� 1� �4���5��0� ��(� >!�!� G��)"�5/3��%� �7��
4����!13��%E��

Z�9��$��7�6�:���1(���!��/����>!�!�����1���(�������7����H�)��2���/��(����&�
$������70���������������4���!"���1�(����(�����/�3&����7�!2�(��(�6!(�"��5�)��
�����(���$�H�)���������;���/��(����%����������/�7��G2��2��:�/�(�&��7F:�����&���
����E� �7�� )�!2�� �/�7� 2�(����� 2���(������� /(��� %�������� 2�(��(�6����
2���/��("���1�(������

 ������������������	����	��
>!�������6�����������2���)!�1��2"����2�/"!)���(�������"�2��)���(���1�(�����

>!�!��$�2���"3H��!&� �� /���� 2�/"���H����>!�!�2�����2��("���� 1�(������(��
�"� ������� 1�!(�6��3&� !� ��1�� 7���!� ��H��(� �"� �2"���� 2�/"!)� ��(�����&� ��6����
2������!(���� ��� ��������� 7�1��H��(���� %��������� ��2���)�&� �9�� �������
��������2���)��>!��(�1��:�1�����70������"���"�6��)����1)"�!�/2��(���

;�����!��� ��1)"�!� /2��(�� 7�1��H��(���� ;�����!��� ��1)"�!� /2��(� >!���� :�
2�/3��(�%� ��&� 1�� �����/����� (�������� ��� 2����7���:� �/�7�/���� 2��/!���/��� !�
>!����$�/��7�(F1��(��7!���2���4����(����2���7!�38�����H���&�(���/����>!����
!�$�H�5�/2��(�� ��*��

�
&����������������

T��2� ���!�������� ��12�����:�3/� 2�/"� ��)�� �� >!�� (���H��3� 2������ 2���
2��5����/�3� 1�(��� �� �����!� ��1�� >!�� /2�����!� ���/�"�:� ��� !��!� �������



���
�

1�2������9����2��7"����0��/2����(&���� ��� (��1!:�3/�!� /���1���#4�/�����(�)��
�2�(��(�6���)�� !� /2��(�0� N(��2�5/3��)�� /!�!� G<���/���/�(�� %/������ �������E�
���/�"�:� 1�2���� 2��� ���70����� ���!������ ��� 2�/����� ��� (��2�(����0� ��)���(�
���6�(���� ("���� ��� �0� 2�/���(�0� �/�7�� ;����� �0��� (��2�(���� ��� ���!������
���/�"�%�3/����>!�!&���5&�!�/(�%����)!&����/�"�:� �0�1�(���!��-�&���2��(�"�&�
�7F:���5� ���(���&� ��5� ���0����3� ��� ����/!� 1�/!�6���)��� D�(���� ����:� /(���
�������������(��2�(���5�!��!�������/�"�:��0����>!�!��C��2��/��(��������2�/3��(���
��)!����������7�0�/������>!��(���H!:�2�����(��/�3����(��/!���/�3�2��!H������
�

,�����	����������	�����	��
S�����/������ !/����(�� 2�2�����3�)�� !(F1����� ��� (�������� 2������3�

1�7�(F1����/2�����!�����������/�!2!�����������"�(����70����0��"�1(����������
>!�!&� �� ����6� 1�7�12��!(���� ��6"�(�/�3� ��������� �0� ��2�5�� �� 2����"�6���!�
(�2���!�>!������6�� 7!��� (/����("����2��!H���� /������ ������(������ G2��(�����
����(��!�"3�!�1�(!E&�9����������1�(�����2""�/�!�(����1���5�2����������

�
 �������8H��������������	��

;��������/(�����3&�9��>!����6����1)"�����/2��(��2������"3�������(����1���1�
���� !� ������0� (�2����0&� ��"�� ���70����� ��)�5��� (6���� 1�0���(� �"� !/!�����
2��!H��3� ���(������ >!�� ��6�� 1�/��/!(���� ��H!� 2�����!�!&� ��� 2����7���:�3/�
2��(�"��������)"�����!�>!�!��;��/!���1�/��/!(����;��(�"�����:�2��2�/���>!�!&�
��5� 2��")�:� ��)�5���!� (�������%�� �"� 5�)�� 1(������� 1�(���� G�7�� 5�)��
2���/��(���E���:��7)�!��!(������(���"����/�3�2����7��(6����2�(��)��1�0��!���

�� (����1���5� 2������������5� 2�������� ����� 2��(�"�� 1�/��/�(!(�"�/� 7�)����
��1�(�� '�/��� ��� ���2""�/� !� /2��(�0&� ��� 2��!H���� 2��(�� ��� �0����!� 1����(F�
��)"�� 2��1(�/��� ��� ��2�2��(��0� ��/"����(�� C�2���"��&� >!�� 1�7�(F1!(�(�
������/�����%� !/����(� 2�2�����3�)�� !(F1����� ��)�5��� )�/2���"�1!(����
!(F1����)�� ��� ��(�"3���� "������&� !� ��1�� �9�� 2����(6���� �������� (� !/����(��
1�)��6!(�"��6���%��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�?�
�

A282� ?�����"
���"� �������� �� ������� ����;������� ����������� #��
���3	
�������;���������9���������G���	��
�������	����3�#����������32�
�
���!(���� �� ��"%�/3��� ��� ����&� 9�� 2����6!:� )����/�3&� 2�(��6���� ���

2�������� 1�7�������� �������"3����� 1�������(/�(���� �� ��"3����� ��6����������
2��(�(���� ��/��!��������� ;����&� �� 2���1!:� ��/(��&� �/�!:� 2����7�� !� H��H�0� ��
�4����(��H�0���6�������0� 1�0���0&� �����&� 1������&�2�/�"%(����!�3� 1�0�/���/�7&�
2�17�("���0�(�"���

$������0��N�7!"����/)�!���(�6"�(�0���1!"3����(�1�(������)"��(�5�/�/����&�
1�2������(���5�N(��2�5/3��%����(����:%�1�2�2����6�������!(��3&���"%�/3��)��
��� ����)�&�9�� 2����6!:� )����/�3&� 2�(��6���� �7�� 2�������� G��"�� ,� ���(����E&�
��� ��7!"�� �����/��� !� ��A�� ������ �� ���(������ �������(��� 1����2"���� /�(������
?�����"
������ ��������� �� ������� ����;������� ����������� #�� ���3	
������
�;���������9���������G���	��
�������	����3�#����������3�G��"��,��D�E���

�D����)���1!:� ��/2��������/�3�2�17�("����(�"�&�9�7��������&���2�(���3/�1�
�/�7���&� ��0�!����!%�3�2��� (����%����� ����0���/�3���"�6��3�(F1����&� 1��"����
�"� !�������� ��2�(��"����0&� 2�"���5/3��� ��"3����&� ������� �"� !��������
2��!H����(�����)����5��)��1�������(/�(�&�2/�0���������"������&�/����"3���1��"����
��9���

#����� ��)�&� �D�� ����%:� (��2�(����/�3� /(���� /���������� (F1������� 2�"������
���6�(��� [�)�� 1�!(�6���� ��6!�3� /��/!(���/3&� ��2���"��&� 2����3� 2���8
��2�(����/��� 2������������0� !/����(� ��� 2��7"��� �������"3��)�� �������"3��8
(�����(��)��1�������(/�(�� ��*��

�D��/2���:�3/����/����%���N(��2�5/3�������(������2���1�0�/��2��(�"%�������
�/��(�2�"�6��0� /(�7��&� ��� 2����7���:�� =I���
� �����
� ��� ����� 3
3�
	
���
�
��	
�%� �� ������%��6�� 
��� �
��6�/� ;�� �������?� 6������%/� ��	������ � ��
���
�
�� @0��

��6���>������� ��1(�":� ��/2���!(���&� (��2�(����� ��� ��:�����(�����&� 7!�38���
��/��&����2���7!(�:�2������%��/�����:%���(����!�!����!%�3/��/�7�&�2�17�("����
(�"����)��������6�(����("������

��"�)������D����%�3����;������"�	�
���������/�3�2�17�("����(�"�� ��2��(��
(�"3���2���/!(���/�(/������������0�!/����(��$������%�3�2��(�����4������5��)��
/2�"�!(����1�2�17�("������(�"���/�7�����7��1�2��/���"���!/����(���$������6!�3�
1��5/�%(���� 4���8� ��� (����4��/���%� 4����(&� ��� ((�6�%�3� 1�� ��"�6��� �"�
1��5/����� /(��0� 1�(���3�� �/�� 1�7����� (�����/��&� (� ���!� ��/"�� 9���� ����� �/�7� ���
���������������4��������:����4������5�������

;�/"� ��6���� ��/2������ �D�� ���/�"�:� ���"���!� ��2�(��3� (��2�(����5� ���6�(���
-� ��2�(��3� ��/���3� (�/��(��� �D�&� 5�)�� ������������&� ���������� ��� 1�2���� 2���
������� ��4��������� �D�� ����6� 1(����:�3/� 1� 2��0����� ������� 5��!� ���"�����
(��2�(���� ��� 2��!H���� (� ��2�(���� 2������� K���� ��2�(���� ��� (��2�(���� ��� ��0� :�
/�"���(������/�������7�12����(��)�����"�)!�1�(��2�(����%����6�(�%��

B�/2������1��5/�%%�3/���"�)�����&����/�"��!���0&���2��(�"�&�(0���3���"3���
�"���(��D�&� �����0� /!2��(��6!%�3� 2����(����� /����������!��������!� �&� �9�� ���
���70����&���/2��������2����"�������

�
�



�
�
�

����������,$,�
'"�������D�� :� ��1�"�6��� ��� ��!2����6���� ��/2����� �1� ��1��7������ ��/(������

>�������0�:�%��/��&�����������4�0�(���1�2������������0���2��(��0������0�2����3��
$�����6������)�(������>��������<�N��7���:����/�"��!��D�����!��/�7!��'"����

�D�� 1��5/�%%�3� /(��� 2�(��(�6���� (� �0��5� �/�7�/��5� ��/��� G��7��� (���� ���
2���/��("%�3� ���6�(!&� (��� ���� �7���"�/E�� �"� 1�7�12������ 9�� 7�"3H���
��!2����6���/��� �"���� �D�� ��� 1��5/�%%�3� ��/2����5� !� ��0� ������0&� (��� ��0� �0�
7!"���7������

�D��/�"���:�3/��1�����)����/"���"���(&����(��2�(���:���"3��/���>�������>�����
�"���(� �D�� ��� ��6�� 7!��� �(�0� )������� ����:�� �� ��:�� 6� ���6�(��� '"���� �D��
�7���%�3/� ��� �� ����&� �� ��6!�3� 7!��� 2����7����� "�H�� ��1�� �D�� 2��(����3� /(���
1�/������ 1�� 1��������� �(�����&� ��H���� !0(�"%%�3/� 7�"3H�/�%� )�"�/�(�
2��/!���0��"���(��D����

>����������� �D�� ����:� ������/�����(�!� 2�������!� 5�)�� �"����� !� 2����/��
��/2����5�� $��� /�"���:�3/� 1� ������"3���� G�7/"!)�(!%���E� /������ ��� ��3�0� /����5�
(��2�(���"3��0� 1�� 1��5/����� ���������)�(�0� (�1���(�� ��� /�"��!� /������ (0����3�
2��/���"&���5&���2��(�"�&�(�"���:���(�%�(��2�(��������������"���)��9�7����9��
(�(�����/��!���%��1�2��(����(F1��(&�(����!���/"��H"0���(�(������0��0�/���)&�9��
���0���3�����D���D��(�1���������������(��2�(���:�/�����L�&������:�/(�)�����!�
W/2����"�1���%X����(��2�(���:�1��(�1�������������>0������N(��2���

��"�)����� �D�� 1��5/�%%�3� ��/2������ 2���������� G�� 2��(�"�&� ����� ��1� ���
�����������E&� �"�&��9�����70����&��D����6����)���1!(�����������(��2�1����)�(��
��/2����������������/���������������"��3����9�������/��:��7F:�����2�1����)�(�)��
��/2���!(������

�D����:� 2�(�������� (��2�(���!� ���6�(!� 2��� /(�5� ������ 1��5/����� ��/2����%��
;�/"� ����)�� 2�(����"���� ��"�)���� ��6�� !� 7!�38��5� ��/� 1��5/����� ��/2����%�
7!�38��)�� ��/�&� ��� !����!%�3/� 2�17�("���� (�"�� �/�7��� �������� ��6�� ���
2�2����6!(����!���2�����&��!�/����!/����(!�(���17���:�3/�(��(��������
,$,� ��� G� 
�	����� �������� �� ����	;�#�G� �����������"� ��!������

��
�	������!���������	�����!�
������;������!�������
�;���	���������������\�!�
5���� ������������ ����	�����2� �� ����5� /2�/�7� (��� ��2�(�%:� ��"3��/�3�
N(��2�5/3��)�� /!�!� 1� 2��(� "%������ ?�����"
���"� 
�	� �� ����� �3	����
����
��G��
�� 	�����	���� ,$,� 	��� ����"� ��	���������� 
��G�� �������� �� �������
	��� ��	����	������ 
����	������!� 5����#��!� �;
������ 
������ ������!�
��
�	����!���9���������������
��	����	����,$,���	��	������
��������!������
�������������������2�

�
(��;������������5��������
��2�(�����D�������6!�3�7!����2!7"���(���������0�2���2�����������"3��5�!���

�����/�3���1(�"��������C�5��/��H�����6�(����1(�"%�3�2!7"��!(����������!�������
Z�9�� ��/3� ���6�(�� ��� 7�6�:� /2�(2���%(���� �7�� (����(":�3/� 2����9!(����
/��!���%� !� /(��"�� �����������5� �D�&� �������� ��6�� (���H���� 1��7���� 2!7"���!�
1�(!� 1� �3�)�� 2��(��!�� ;!7"����� 1�(�� :� ��2"���������� ��/��!�������
W2��/����"���X�������&�9��������(����1��7"������������)�&��D��9����!�)��!:���
�2��"%��%:� 1�)�"3�!� ��2�(��3� 2��� /(�%� ��"3��/�3�� Q�� ��/����� 2��/(�!:�3/�
���!/3����!�"3���!�2�����%���"3��/�����/�3���/(�7�����C�2���"��&�!��.�?������



���
�

(���� 7!"�� 2��/(����� /���������� 2��(� �/�7&� ��� (��7!(�%�3� 2�������� !� (����
��(����)��2�17�("����(�"���
�
 �������	���
����������3��
���>��!��!��������0���1����"3��/���N(��2�5/3��)��/!�!�1�2��(�"%������
���;������1(����������N(��2�5/3��)��/!�!�1�2��(�"%������
���;��������7����N(��2�5/3��)���������!�1�2����3�1�2�7�)�������!(��������

��"%�/3���!��7�������!&�9��2����6!:�)����/�3&�2�(��6���%����2�������%��
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�A�
�

�($'�D�B2��
-*R�(-*D0-+S� �&)&-%+)-+S��&.*-�$��@�M=-,R�z�

 ()-()*C&--E�%*��*-'*%�(�J*-=�
�

���!(���� �� 6��/����� 2�(��6���� :� )���7���� (�9��� /!��/��)�� /(��!��
�2����(6� 7�)��3�0� ��/��"��3� ��6�������� /2�"3����� ����)�:�3/� ��1(F1���� �%�
2��7"��!&� 2��5��%��� ��1��� 2��(�(�� ����� 1� 2����3� 2�������� ���!(����� ���
/�(��%%��� (��2�(����� ��/���!�����"3��� ��0���1��&� ��� ��%�3� 1�7�12������
(����������0�4!����5��;���(������(���2��0����&� ��5&�2����&� (6����(�(� /(�%�
�4����(��/�3� !� ��2���� 1�2�7�)���� ���!(����� ��� 6��/����!� 2�(��6���%&�
:��������"3��5�2��(����(��5���0���1���
-����������"������������"���!������6- �I�,������1�"�6��5��������"3��5�

��)���G�7������"3�����)���(E&���5�/�(�����5� ����:�(��2�(��������J��!"3����(��)��
2������"!� ��� ���(������ ##C� 2����� ���!(��3&� /2���(���5� ��� ���������"�
����������� !/�0� ��/�3� ��/(�7���� �� ����3� ������	������ !� ��0� ���
�������
����	������1�"%�3��&��������!����!%�3/��
��
�����
��;�	��,� �����/��&���� �/�7��!����!:�3/� �7����6��!����!(���/3� 1��

����1��� 7!�38��)�� /!��(�)�&� ������/�����(��)�� ��� ��H�)�� ��)��!� 2��� (����%&� (�
!(F1�������7��2����2���%&�������/�7�������:�2��(��1�"�H����1�("�/����(�"���7�����
��:���6"�(�/������"�1!(�����%�(�"%��
)�=�������	����
�����
��;�	������������
�� �1�"����������/�(�)���������+�
�� ���������"�1��������0������/��("���0����)�(�0���/������)���(�(�!���H��0�

/2��(+�
�� �2!����� �����/�(�)�� 2���7!(���� ���1����(� ��� �/�7� 7�1� )������/�(�&� ���

��1�������2���7!(�%�3�(��������+�
�� ����������"�2���7!(���������/�(��1��������0�(�5/3��(�/"!67�(��(+�
�� /"������1�"����&����H��������&��������"3��8(�����(���!/����(�+�
�� 2��5��"3����8��12���"3������"�����5&�1�)�"3���/(�����H��"�����2��4�/�5���

!��"�9��/����"3�������7�"������&��������������8/����"3�������7�"�����������5+�
�� /2����"3���(�0�(���!/����(�+�
�� (�5/3��(����/����&�)�!2�(�0��&���/��2"�������7���"35���+�
�� /2����"3��� 2��5��"3����� �"� �������� �/�7&� 2������0� ������/�����(���!�

���H�!+�
�� ��/3��&���5�����!2��("�������(����"�&�"���5���!2��("���&�(����"�&�(����"���&�

2!����� ��)���(� (�!���H��0� /2��(&� /2����"�1�(���� �(����7�"�� G!� ���!� ��/"��
/2����"�1�(�����(����7�"��1����(�:�E+�

�� 2����9����G�������E��"���������2��/!���0�G1�/!�6���0E�!�/!��0&�1��"����
2���!/�(�)��"��!(���+�

�� 2/�0���������1��"���+�
�� 2!����������/�(�)����1��9����7�6����(+�
�� 2����9�����"�����1����0�2�/�6���(�!�2!����0�2��2!/�!�����1����6�(��5�

������+�
�� 7!������ ������&� ������ 7!�����8���������&� 2���!"��� �"� ����5&� ������

7!�����&� 1�)�"3���/(����� H��"�8���������� �"� ����58/����� �� ����5&� 2�17�("���0�



���
�

7��3��(/3��)�� 2��"!(���&� ������� /����"3���� ���7�"������� ����58��(�"���(&� �������
/����"3��82/�0�"�)���������7�"�����������5+�

�� 2/�0���(��"�)��������������+�
�� )����������� 2��/������&� 7!�����8���������� �"� )������� 2�0�"�)�� (��!� ���

��(�"���(+�
�� 2��/��������"�(�������(�(�5�����2����+�
�� /����"3��8���7�"�����5�����������
�
<�������������"3��0�2��(����(��0���0���1��(�(�1������5�/�����%��.�J;�;��

��2����7���:��
�� ��/�!2� ��� 7!�38���� ��4�������� 2��� ��/�"3��/�3� 2�17�("���0� (�"�� �/�7� !�

��/�0� !�������� 2��� (����%&� �� ����6� 2��� ��"3��/�3� ����0� ��/�3� ��� �0�:�
��/��1��0��6���+�

�� ��/�!2����7!�38������4�������&�9��/��/!:�3/�2�(��6����1�������/�7���&���
����6�!��(��0�!��������2���(����%+�

�� ��/�!2����7!�38��0���/�3�!��������2���(����%&��0��0�/2��!������7F:���(+�
�� ��6"�(�/�3� 2��(������ 2��(����� 7�/���� 1� 2�17�("������ (�"�� �/�7���� 7�1�

/(����(&� �/�7�/��&� �7�&� 1�� ���70����/��&� ����1� 2����"�����&� �� ����6� 1� 7!�38��%�
��H�%� �/�7�%&� ��&� ��� �!��!� �������"3��)�� 2��(����(��)�� ��0���1�!&� ��6��
�������(��2�(���!���4������%+�

�� 2��(��7�12���H������(�7��������/�&����(����7�6�%�3�(��(�����&�����/�7&�1�
�����(����7�6�%�3�2�/2�"�!(���/3+�

�� 2��(�� (/����("%(���� ��������� 1� ;������������ 1� ����2!9���� ���!(��3&�
���/�"����5��!���4������%����1!/�������/�1������

$��2�(����� ��� /������ ��� J;�;�� ���6�(�� 2!7"��!%�3� 9������� 1(���� 2���
��"3��/�3�C;<&���&�(��2�(��������/��������&�2�����%�3/����2�����������)�����
�"�(��0!(����������0������������5��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�..�
�

B212��
������!������������
�����5�������- �2�
�
��"�2����..
����!�;��"������������������4��!(�(�J��!"3����(��5�2������"�

��� ���(������ ##C� 2����� ���!(��3�� D�� ��� 2��)�"�/!(�"�� ���� �������0� ��2!�����
�������� 1� �?.&� 2���/��("���0� !� $��0�(��5� ����� ��������� -3��!� 2����!(�"��
(��2�(����� 2������ #�7!�/����� ;��1������(�� ��������� R"�(�� ���6�(�� ��(�
���!����� 9���� 2��2�/���� �3�)�� J��!"3����(��)�� 2������"!� /(�:�!�
2���/��(����(��!�C3%8[���!������4������J��!"3����(��)��2������"!�,����2�(��5�
2��/!���� ��"3��/��� 2��(�1�0�/��0� ��)���1���5&� #�7!�/����� �������� �� ��0�
��6�������0�/��!��!�&��������!(�"������)��(�6"�(�)������!�(����������� ��*��

>�(������ �������"3��0� 2��(����(��0� ��0���1��(� 1����2"���� /�����%� ��
J��!"3����(��)��2������"!�������(������##C�2��������!(��3��=8���
�����
	
.
�
���� ���	���?/����3�

?�����������?��
��
����
�%�������	��������
������%�
�
��6
��	� �� � 	��	���	
�%� �� � ����&� ������;��� � �
��	
�%� �
� ��'�:� ��������:/�
������%��:�
����
��:/�;�����������%�6������%/�	���	���	������ ��
����
�
�� �
��
��� Q� �
����
�%��� ���	����	��� ��:
��3��#@�  �?*�� C�� /3�)����� C������"3��5�
2��(����(��5���0���1��4!������!:�!���8�0�������0�/(��!� �
*��
�
.������������
��- ���
�� 1��5/�%:� 2��(����(��� (��(��!(����� $�1���� (����!%�3/� �"� ��)�&� 9�7�

2�2������������!������6��/�����2�(��6����(���/�0���/(�7���+�
�� ��:������)!"���5��/��(���$�1����1��5/�%%�3/�2�/��5��&�9����1(�":�7������

2�(�!�������!���)�&�9��(��7!(�:�3/�(���/�0���/(�7���+�
�� :���/����%�1�)�"3����/�/�����(��(��!(��3��$1�:����:�1���H������)�����&����

(��(��!%�3���/����/(�7����,���6���������&����6�(�������)�����/3����+�
�� (��2�(���:�;���13����2�����2����C���"���5�(��2�(�������2�(��(�6�����&�

2��2�/������(��������(��0�����0+���1�"�6��5�(�����)���(�(�����(�������/!��(���
("���+� (�"%��:� ��/2����(&� �/�7�/��� ��� ��/���!��5��� ��1�"�6��0� (��� ���6�(����
("���+�(���/�����5������1�7�12�����5����70���������/!�/�����

�
M�������- �2�
������3#�2�D�(��H��5�������"3���/�3���/(�7������6��/2���������(�6"�(�5�

/����!%��5� (2"�(� ��� ���6�(��� ��)���&� ��� ��� 1�0��!�3� 7!��� ��1�������(������
11�(��� �� ��� ��6!�3&� 1�� (��/!���/��� ����)�� 1�(��H�3�)�� ������"%&� ((�6���&�9�� �0�
����"�����2���)�!�3����(��2�(���"3��/���1���0�������
-��������� ������� 
�������2� $��(��!(���� ��1(�"%�3� ��1�"�6���� ��/2������

7�12�/�����3�� 1��5�����/&� 7�1� /(����(&� 2�/��������(&� 1� ���&� �� 2�(���3/� 1�
2�17�("������(�"��"%�3��&�������6�1�!��(����!��������2���(����%��
��5������"��2� C������"3��5� 2��(����(��5� ��0���1�� ��4���!:� (��2�(�����

��)���� 2��� 2��!H���� 2��(� "%����� (� ��/�0� ��/(�7���� ��� ����:� �������������
9����2����9����(���0�!��(�!���������
 
�!�����#��� ��	������2� $��(��!(���� �/�7���&� ��� ��� 2�(F1���� �1� �����

!/����(���&� ��6!�3� /����� (�6"�(��� �6���"��� ����"3���� 2��������� �"� �/�7&�
2�17�("���0�(�"���
M���������� �����	
����� 	����2� >�/������ (��(��!(���� 1������ W(�������X�

��/��2�17�("����(�"���"�H�������)������&�1�������/��("�������"%��5��



�.��
�

$(�6�:�3/&�9��)�"�(��%���""%�C;<�:�2�2����6�������!(��3������H�0�(���(�
����"�6��)��2�(��6�������2���������;�����(��������"3��0����"�0�C;<�����6�
��1)"��:� ����(��!�"3��� /���)�&� ��� ���0���3� 1� !/����(� (�������� 2������3� ���
2�2�����3�)�� !(F1����� ��� #�7!�/������ D�� ��/"������� ��1)"�!� ����0� /���)�
����:�3/� (��2�(��3� (� 2����!� D����!��������� W;��� 1(������� )������X&� 2�����
��6��7!���2��5������H����2���(�1�����������������!/����(��1�����%�2���(�����
(��"�����0�!�1(��������4����(���

�
B242���	����- ������!�������������2�
R�"�(��������������"3��)��2��(����(��)����0���1�!�2�")�:�!�1�2��(��6�����

/�/����� ��)!"���0&� ��1�"�6��0� (��(��!(��3� 7!�38��)�� ��/�&�9�� 2���7!(�:� 2���
%��/�����:%� ��� ������"��� ���6�(�&� ��� !����!%�3/� ��� ��6!�3� !����!(���/�
�/�7�&� 2�17�("���� (�"�&� 1�� ��12���6����� ���6�(��)�� ��)��!� ��� 1�� 5�)��
(��1�(��%&��7��1�5�)��(�����������(��1����1)�����

-�� (��(��!(���� 1��5/�%%�3/� 1� ����%� 2�/�"���&� 1�� ���70����/��&� 1�0�/�!�
����0� �/�7� (��� ���!(��3� ��� ��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9��
2����6!%�3�)����/�3&�(���(�2�(��6�������2���������<��������)�(��(��(��!(����
��/�3� ��/(�7������1�"�6����� ��/2���������%�3� /����!%��5� (2"�(� ��� ���6�(���
��)����5&� (��2�(����&�������1!%�3���1���/�����6���(�%�����"�6��)��2�(��6����
������!(�����

�
�
��G�	����������	���"�- ���
�� ��	���� Z(�;�	
���[2� <���"3� 2����7���:� ����"���� 4!������� C;<�

#4�/!�#�7!�/������<���"3�4!������!:�(�����0�������0����S"7���&�R�!1�&�'�/3���
��/2!7"���&�;�"39�&�V(���&�T/������

�� ��	���� Z(�;�	
���� {[2� D�1������� ����"3� 2����7���:� /2�"3��� (��������
4!����5� C;<� #4�/��� #�7!�/����� ��� )�����/3����� ��)���1������ G����&�
>"�(���&�<�"��(�&�$������E��

�� ��	���� ��������� ������2� $� �����0� 1�1�������� ����"�� 2����7���:�3/�
1�2��(��6���� /2����"�1�(���)�� ��)��!&� ��5� 7�� 1�5��(/� (��"%���� 2��������
1��5/�������)!"���0�(��(��!(��3���/�3���/(�7�����<���"3�0�����������"�J�C&�
J������&�V(�5�����&��!�!���&�<�"3��(���

�� ��	����������������2�J!������C;<�(����!%�3���)�����/3�����)���1����&�
���������6�(�����)���&������1��"%�3���6�/�7�%�/4����(��2�(���"3��/����"���1��0�
��2�(� ��/�3� ��/(�7����� <���"3� 0���������� �"� >2�"!����)�� ����"�(/�(�&� ��� ���
)�����/3��0� ��)���1���5&� ��� (����!%�3� 4!������ C;<&� /����� ��H�0� (����/�3/��
^opOyOopOot� eritzp{� dhihtho|� uiizPhathzo+� ^opOyOopOot� }zohtznho|� ~zanpi&� �� ���
���6�(��0�� vOn� }a�Oit{� ^iyOPtznatO� z�� �nhizoi+� x��hPO� �zn� �taopanpi� ho� �prPathzo&�
e�hlpnOoIi��OnmhPOi�aop���hlli��$/3�)��C;<�>2�"!����)������"�(/�(��2���/��("���5�
�A8�����/���!������K����6�����"3�4!������!:�(�C�(�5�D�"������G?���)���(E��

Z�� (�����&� �������� ����4��!(�"�� J��!"3����(��5� 2������"� ���"�2�� �..
�
���!����/��2���.������!�7!"��(��/�������$��0�(�����������������2������D����!�
��������W;���(��/����1�������D����!���������W;����2�(��(�6���)��$��0�(����
����� �������� 1� 2��(� "%����X� 9���� �������"3��)�� 2��(����(��)�� ��0���1�!X&�
���� ��� �2�(��(�6���)�� 2��"���"�/� 4!������ �������"3��)�� 2��(����(��)��



�.��
�

��0���1�!��D�1������5�D�����7!(�2��5���5�$��0�(��%�����%�����������6�(���
�.������!������7��(������/�����"�/��2�����.������!��

;�/"����(�"�)��)�����/3��)���7)�(������1��!��/�%�(�����0��������"3��0����
��6�������0� ��/2����(� 7!"�� 2��5���� ��H���� 2��� 1�2��(��6���� (� ��������
�������"3��)�� 2��(����(��)�� ��0���1�!� !� 4������� Z(�;�	
����{[� ���"�
����	;�#�G� �	�"
������ �������������!� �������� 	�� ��
��� ��
��;�	��
������������� �5�
�� (�;�	
����� 
������� �� ������
����� �����	��
������

�
����
���2�

�?����(���.������!�(���(�5�/��!��!���>����������!��2�(��(�6���)��$��0�(����
�������������1�2��(�"%�����7!"��!�(������/2����"�1�(���5�/��!��!���5�2����1��"�
,�'����������� �� ������� ����������� �������������� �������������� ��!�������
 ��*��

�
����
�����!�������������	����Z(�;�	
����{[���"�6��3��
�� ������"3��5��4�/�#�7!�/����+�
�� ��)����"3���2���/��(�����#�7!�/����+�
�� T�/2�����������1�2����3����"�1������������"3��)��2��(����(��)����0���1�!+�
�� ��!���(�� 2��(�1�0�/��� ��)���1����&� (���7����� #�7!�/������ �"� 1��5/�����

������0�4!����5�C;<+�
�� ��������� G�/�7�&� ��� 7�����!�3� 7�12�/�����%� !��/�3� !� ���������)�(�0�

(�1���0�(���)�����/3��/��E��
K��� �/������ �"������� GT�/2������ ����&� ��!���(�� ��)���1����� ��� ��������E� 5�

!�(��%%�3� ���� 1(���5� W�X&� �� ��(��F:��!� /�"���(!� ����"�� �������"3��)��
2��(����(��)�� ��0���1�!&� 1�2��(��6���� ���� (� �������� 7!"�� ��12������ !�
2�������!�������

��1)"�������6��5�1��"������(�/�/��������5�)��4!����������"3��H���
�

R���������"��5�
�(�;�	
�����
�

(�;�	
���� G�2�(��(�6���5� $��0�(���� ����� �������� 1� 2��(� "%����E�,
�1��5/�%:� 1�)�"3��� ����(����(�� ��� ����������%� (/�:%� /�/����%� �������"3��)��
2��(����(��)����0���1�!&����������)�(��(�1���������/�3���/(�7���&�(��/��3������
���)!(���� ��� ��)���(� ���6�(���� ("���� 1� ����%� !/!����� (�("���0� (� 0����
���������)!� 2��!H��3� 2��(� "%������ ����� ��)�&� #�7!�/���� ����:� ���!�����
����������� �/�7��� G���������E� ��� 2��(�� 1��5/����� ���������)�(�0� (�1���(� ���
��/�3���/(�7�����K�������!���������:�3/�����������������)�����!�1���6"�(�/�%�
2����(6����������!�5�)�������
'����������� - ��,� :� �������� /��!��!����� 2����1��"��� >����������!�

�2�(��(�6���)�� $��0�(���� ����� �������� 1� 2��(� "%����&� ��5� ���"�1!:� /(���
4!������ ��� 2��/��(�� J��!"3����(��)�� 2������"!� ��� ���(������ 2����� ���!(��3� ���
��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9�� 2����6!%�3� )����/�3&� (���(�
2�(��6���� �� 2�������&� D����!� �������� W;��� �2�(��(�6���)�� $��0�(���� �����
��������1�2��(�"%����X��#�������/��!��!�����2����1��"�����2��������!�C;<�
:� (����"!� ���������)!� 2������������0� !/����(&� ��5� 1�5��:�3/� (�1������ ���
!/����(�(��������2������3����2�2�����3�)��!(F1������



�.��
�

#/��(���� 1�(��������2��������!� :� 1�7�12������ ���"�1����� 2�(��(�6��3�
�2�(��(�6���)�� !� /4���� 1��5/����� 2��"�����/3��)�� ������"%� 1��
�����������2��(�����1�0�/��(������!(��3������H�)��6��/����)�&���"%�/3��)��
�7������)�&�9��2����6!%�3�)����/�3&�(���(�2�(��6������2���������

�
���������������	
��������(�;�	
�����

�
;���)��� �.��� ���!� 4!������!(�"�� �.� ��)����"3��0� 2���/��(����(�

�2�(��(�6���)�� 1� 2��(� "%����&� 1� ��0� �� ,� H������ 2����(����� >����������!�
�2�(��(�6���)�� 5� �� ,� 2���/��(����� �2�(��(�6���)�� ��� )�����/3��0� 1�/���0�
G��)����"3��� ������������� 2�� 1(F1��0� �2�(��(�6���)�� 1� )�����/3��/�%E��
��)����"3��� 2���/��(����� !� �.��� ����� ��� 1�"!��"�/� ��� 2��(������ /���/��5��0�
(�1���(������/�3���/(�7����(������0����"�1�����C;<��C���� 1��5/�%(�"�/�(��1���
��� 1������0� !/����(� ��1��)�� 2��4�"%� 1� ����%� 2���(����� ����������� ��4��������
9������6"�(�0�2��!H��3�2��(����/(�7���"%������

��1��� 1� ���&� (��0�(!%��� ���1(���5��� (�"��!� ��"3��/�3� ��/�3� ��/(�7���� 5&�
(��2�(����&� ���70����/�3� 17�"3H���� ��)!"���/��� ��� ��"3��/��� ���������)�(�0�
(�1���(&� �2�(��(�6����� 7!"�� 2��5���� ��H���� 9���� 1�"!����� !� �.��� �����
��)����"3��0�2���/��(����(����1��5/�����/���/��5��0�(�1���(������/�3���/(�7����
��1��� �1� )�����/3�����������������;��� �3��!����������)� 7!��� 1��5/�%(���/� 1�
(�����/������ :������ ������"�)��� C;<&� �� 1(���� 1�� ��1!"3������� ��6��)�� (�1��!�
7!�!�3� ��2��("��/� ��� ��2��������!� 1� 2����3� ���"�1����� �������"3��)��
2��(����(��)����0���1�!��"��2���%(�������2���"3H�)�����)!(�����

�
&�
���������	��������������������������������������������������

��!�������
�

T�/2�������������:����)�����/3��0�1�/���0�1�����%��������;���/��(���!�
�2�(��(�6���)�� $��0�(���� ����� �������� 1� 2��(� "%����� 1� 2����3� ���"�1�����
�������"3��)��2��(����(��)����0���1�!�G��"��,�;���/��(�����2�(��(�6���)�E�
���/!"3����5���� 2��������&� 2��(������ ��!��(�0� ��/"��6��3&� �� ����6�
��1��7���2��2�1���5�9������)���1�������"3��/����������"3��)��2��(����(��)��
��0���1�!� G��"�� ,� C;<E� !� (��2�(����/��� ��� J��!"3����(��)�� 2������"!� ���
���(������ 2����� ���!(��3� ��� ��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9��
2����6!%�3�)����/�3�(���(�2�(��6������2�������� �A*��

�
���������6�
�;������;������;����
���	�3��#�
������������������!�������!���	�

�����	
���
��I�
�

Z�������������/�3���/(�7����1�"!��%�3/��/�7�&����(�/"�(�"��7�6����7�����
!��/�3�!����������)�(�0�(�1���0�5�2��5H"��(��2�(����5�(��7��� ��*��

�
 �������	���
����������3��
���B/����&�0������������/�����4!������C;<��
���<���"��C;<�����0�2�(��(�6�����
�����5���0��������/���!�����"��C;<�W#�7!�/�����X_�



�.��
�

'('*%,+�
�

'�	�����1�
�

$��������	����������������3	����
�

 ��"��������������\���������3��G3�41A�s�6VVVI�
J�����������*
��;����((-���	�1O����	���1H:B������

�
 ����;�����
	��!��� ��� !(�)�&� 9�� (�1����� )����/��&� ��� ("�/��(�� (/��� �"����� "%�/3����

/��F�&� �� ��(��0� ��� ��(��F:���0� �0� 2��(� :� �/��(�%� /(�7���&� /2��(��"�(�/��� ���
1�)�"3��)�����!����

7��!��� ��� !(�)�&�9�� 1��(�6���� �� ��0�!(���� 2��(���� "%����� 2��1(�"�� ���
(��(��/3��0� ����(&� ��� �7!�%%�3/�(�/�3� "%�/�(�&� �� 9�� /�(������ ����)�� /(��!&� (�
���!� "%��� 7!�!�3������ /(�7��!� /"�(�� �� 2��������3� �� 7!�!�3� (�"3��� (��� /���0!� ��
�!6��&�2��)�"�H������(�/����2��)�����"%��5+���

7��!������!(�)�&�9�����70����&�9�7�2��(��"%������0����"�/�/�"�%�1����!�
1� ����%� 1�7�12������ ��)�&� 9�7� "%����� ��� 7!"�� 1�!H���� (��(���/� �� ���
�/����3�)��1�/�7!����2�(/�����2���������������)��7"���+���

7��!��� ��� !(�)�&� 9�� ���70����� /2����� ��1(����(�� ��!6��0� (����/��� ��6�
��������+���

7��!��� ��� � !(�)�&�9�� �������#7F:�����0�C���5� 2���(����"�� (�>���!��� /(�%�
(��!� (� �/��(��� 2��(�� "%����&� (� )����/�3� �� �����/�3� � "%�/3���� �/�7�� �� (�
��(��2��(��/�3� ��"�(���(� �� 6����� ��� (���H�"�� /2����� /����"3���!� 2��)��/�(�� ��
2�"�2H���%�!��(�6����2���7�"3H�5�/(�7���+���

7��!������!(�)�&�9�����6�(�8�"����1�7�(F1�"�/3�/2�����!�/2�(��7������(��1�
#�)���1���:%� #7F:�����0� C���5� 1�)�"3��5� 2�(�1�� �� �����6���%� 2��(� "%����� ��
�/��(��0�/(�7��+���

7��!��� ��� !(�)�&� 9�� 1�)�"3��� ��1!����� 0�������!� ��0� 2��(� �� /(�7��� ��:�
(�"���1���1��������"�2�(��)��(���������3�)��1�7�(F1���+�

R�����"3���S/��7"��
2��)�"�H!:��%�D�)�"3�!����"�����%�2��(�"%�������1�(����&����(���������

��)�� � 2�(����� 2��)�!��� (/�� ������� �� (/�� ���6�(�� 1� ���&� 9�7� ��6��� "%����� ��
��6��5� ��)��� /!/2�"3/�(�&� 1�(6��� ��%��� ��� !(�1�� �%� ���"�����%&� 2��)�!"��
H"0��� �/(���� /2����� 2�(�6���%� ��0� 2��(� �� /(�7��� �� 1�7�12�����%&� H"0���
�������"3��0� �� ��6�������0� 2��)��/�(��0� 1�0���(&� 1�)�"3��)�� �� �4����(��)��
(�1����� �� 1��5/����� � �0� �� /�����������(� ���6�(8�"���(�#�)���1����&� ���� �� /�����
������(���������5&�9��2���7!(�%�3�2����0�%��/�����:%��

�
�������1�

$/��"%��������6!%�3/�(�"3����� ����(�����!�/(��5�)����/������2��(�0��$����
����"���� ��1!���� �� /�(�/�%� �� 2�(����� ����� � !� (����H����� ����� ��� ����)�� (� �!/��
7�����/�(���

�
�



�.?�
�

�������4�
��6��� "%����� 2�(����� ����� (/�� 2��(�� �� (/�� /(�7���&� 2��)�"�H���� ��:%�

���"�����:%&� ��1�"�6��� (��� ��/�&� ��"3��!�H����&� /����&� ��(�&� ��"�)��&� 2�"������0�
�7�� ��H�0� 2��������3&� �������"3��)�� ��� /����"3��)�� 2�0��6���&� ��5��(�)�&�
/����(�)�� �7�� ��H�)�� /����(�9��� ����� ��)�&� ��� 2�(����� 2��(�����/� ����)��
��1��1���������/��(��2�"������)�&�2��(�(�)���7����6�������)��/���!/!���������7��
���������&� ��� ���� "%����� ��"�6��3&� ��1�"�6��� (��� ��)�&� ��� :� �� ���������
��1�"�6��%&� 2���2����%&� ��/���(���(���%� �7�� �8��7!�3� ����H�� �7��6���%� !�
/(�:�!�/!(�����������

�
�������8�

��6���"%�������:�2��(�����6���&����/(�7��!�������/�7�/�!�������������/�3��
�

�������:�
C�0��� ��� 2�(����� 7!��� (� ��7/�(�� �7�� !� 2����(�"3���!� /����+� ��7/�(�� ��

��7����)�("�1�7����%�3/�(�!/�0��0�(���0��
�

�������<�
C�0������2�(�����1�1��(��������!�&��7��6��/����)�&���"%�/3��)�&��7������)�&�

9��2����6!:�5�)��)����/�3&�2�(��6������2���������
�

�������>�
��6��� "%����&� ��� 7� (���� ��� 2���7!(�"�&� ��:� 2��(�� ��� (�1����� ���

2��(�/!7F:����/����
�

�������A�
$/��"%�����(���2�����1�����������%�3�2��(�&�7�1�7!�38������1����&������(��5��0�

1�0�/�� 1�������� �/�� "%��� ��%�3� 2��(�� ��� ��(��5� 1�0�/�� (��� ���� 7� ��� ��� 7!"��
��/����������&�9��2��!H!:��%����"�����%&���(�����)��7�������7!"��2��7!�%(����
�����������/������������

�
�������B�

��6���"%�������:�2��(������4����(���2���("����!�2��(�0����2����������
�������"3����� /!����� (� ��1�� 2��!H���� � ��� � �/��(��0� 2��(&� ������0� �5�
���/���!��:%��7��1��������

�
�������H�

C�0��������6��1�1��(����7�12��/��(��)�����H�!&�1����������7��(�)�������
�

�������1O�
��6��� "%����&� �"� (�1������� ��� 2��(� �� �7�(F1��(� �� �"� (/����("����

�7`�!���(���/��� 2���F("���)�� �5� �������"3��)�� �7(��!(�����&� ��:� 2��(�&� ���
�/��(�� 2�(���� ��(��/��&� ��� ��&� 9�7� ��� /2��(�� 7!"�� ��1)"�!��� 2��"%���� �� 1�
�����6�����!/�0�(���)�/2��(��"�(�/�����1�"�6������7�1/���������/!�����

�
�



�.
�
�

�������11�
��� ��6��� "%����&� �7(��!(������ !� (�������� 1"����!&� ��:� 2��(�� ((�6���/�

��(����%�����&�2�������(����/�3����7!���(/����("����(�1�������!�2����!�H"0���
2��"%���)�� /!��(�)�� ��1)"�!&� 2��� ���!� �5� 1�7�12��!%�3� !/�� ��6"�(�/��� �"�
1�0�/�!��

���C�0��������6��7!���1�/!�6���5�1��1"��������2��/��(��(�������7!�38��)��
����� �7�� 1�� 7�1��"3��/�3&� ��� 2��� ��/� �0� (������� ��� /����(�"�� 1"����!� 1��
�������"3�����1���������7��1����6���������2��(����C����6������6����"�����/3�
2���������6���(�����)�&������)"��7!���1�/��/�(���������/�(�������1"����!��

�
�������14�

C�0��������6��1�1��(����7�12��/��(��)��(��!�����!�5�)���/�7�/��� ��/���5���
6���&� 7�12��/��(��)�� 2�/)���� ��� ������������/�3� 5�)�� 6��"�&� ��5�!� 5�)��
����/2����������7�����5�)����/�3�����2!����%����6���"%�������:�2��(�����1�0�/��
1����!�(�������)��(��!������7������0�2�/)��3���

�
�������18�

��� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� (�"3��� 2���/!(���/� �� �7������ /�7�� ��/���
2��6�(����!���6�0���6�������6�(��

��� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� 2����!��� 7!�38�!� �����!&� (�"%��%��� 5� /(�%�
("�/�!&���2�(������/�!�/(�%������!��

�
�������1:�

��6���"%�������:�2��(��H!�����2���!"�!�(���2���/"��!(��3�(���H�0�������0���
����/�!(���/�����2���!"�����

-�� 2��(�� ��� ��6�� 7!��� (�����/����� (� ��1�� 2���/"��!(���&� ��� (� ��5/��/���
`�!��!:�3/����(����������2�"������)��1"����!&��7������&�9��/!2������3���"����
2�����2���#�)���1�����#7F:�����0�C���5���

�
�������1<�

�����6���"%�������:�2��(�����)������/�(���
��� C�0��� ��� ��6�� 7!��� 7�12��/��(��� 2�17�("���5� )������/�(�� �7�� 2��(��

1�������/(�:�)������/�(���
�

�������1>�
��� '�"�(���� �� 6����&� ��� ��/)"�� 2�(��"���&� ��%�3� 2��(�� 7�1� 7!�38��0�

�7��6��3�1���1����%���/�&��������"3��/����7����"�)������!6!(���/���1�/��(!(����
/��F%��$��������/�!%�3/�������(����2��(����9�������!6����2�����/�H"%7!����
2�����/�5�)����1��(�����

��� V"%7� ��6�� !�"�����/� ��"3��� 2��� (�"3��5� �� 2�(��5� 1)���� /�����&� 9��
���!6!%�3/��

���>��F�:�2������������/��(�����/��������/!/2�"3/�(������:�2��(�����1�0�/��1�
7��!�/!/2�"3/�(��������6�(���

�
�
�



�.��
�

�������1A�
��� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� (�"������ ��5���� �� �����/�7�(�&� ���� �� ��1��� 1�

��H�����
���C�0��������6��7!���7�12��/��(���2�17�("���5�/(�)����5����
�

�������1B�
��6���"%�������:�2��(�����/(�7��!��!���&�/�(�/�������"�)��+����2��(��(�"%��:�

/(�7��!� 1���%(���� /(�%� ��"�)�%� �7�� 2���������� �� /(�7��!� /2�(��!(���� /(�%�
��"�)�%� �7�� 2���������� �� �����/�7�(�&� ���� �� ��1��� 1� ��H���&� 2��"%����� �7��
2��(������2�������(��!�����&�7�)�/"!6�������(�����������"�)�5��0�������!�"3��0�
�7���(���

�������1H�
��6���"%�������:�2��(�����/(�7��!�2��������3� �����(�"3��� �0�(�("���+����

2��(��(�"%��:�/(�7��!�7�12���H������������!(���/�/(��0�2��������3����/(�7��!�
H!����&� ����6!(���� �� 2�H��%(���� ��4������%� ��� ����� 7!�38����� 1�/�7���� ��
��1�"�6���(������6�(��0��������(��

�
�������4O�

�����6���"%�������:�2��(�����/(�7��!������0�17���(����/������5��
���C�0��������6��7!���2���!H���5�(/�!2�������7!�38�����/���������
��

�������41�
��� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� 7����� !��/�3� (� !2��("����� /(�:%� ������%�

7�12�/�����3���7������1�(�"3����7����0�2���/��(����(��
��� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� ��(��)�� ��/�!2!� ��� ���6�(���� /"!67�� (� /(��5�

��������
��� $�"� �����!� 2�(����� 7!��� �/��(�%� ("���� !��!+� �� (�"� 2�(�����

(�("��/�!�2���������0� ����4�"3/�4���(���0�(�7���0&� ���2�(�����2��(�����/3�
2��� 1�)�"3���!� �� ��(���!� (�7�����!� 2��(�� H"0��� ��:���)�� )�"�/!(���� �7�� 6�
����1���H����(��1������4����&�9��1�7�12��!%�3�/(�7��!�)�"�/!(�����

�
�������44�

��6���"%����&����"���/!/2�"3/�(�&���:�2��(�����/����"3���1�7�12�����������
1��5/��������70����0��"�2�������������)����/������"�(�"3��)����1(���!�����/�7��
2��(� !� ����������5&� /����"3��5� �� �!"3�!���5� )�"!10� 1�� ��2���)�%� �������"3��0�
1!/�"3� �� ��6�������)�� /2�(��7������(�� ��� (��2�(����� ��� /��!��!��� �� ��/!�/�(�
��6�������6�(���

�
�������48�

�����6���"%�������:�2��(�����2���%&����(�"3��5�(�7�����7���&����/2��(��"�(��
��/2���"�(��!��(��2�����������1�0�/��(���7�1��7�����

�����6��� "%����&� 7�1� 7!�38���� ��/����������&���:�2��(����� ��(�!� �2"��!� 1��
��(�!�2���%��

�����6��5�2���%%��5���:�2��(�����/2��(��"�(!���1���(�"3�!�(���)����!&����
1�7�12��!:�)�����"%������/�!(���&� ���/����� ���� ���/��F�&� � �����(���1�� ����70����/���
��2�(�%:�3/���H����1�/�7����/����"3��)��1�7�12�������



�.A�
�

��� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� /�(��%(���� 2��4�/�5��� /2�"��� �� (0������ ���
2��4�/�5��0�/2�"����"�1�0�/�!�/(��0�������/�(��

�
�������4:�

��6��� "%����� ��:� 2��(�� ��� (��2������� �� ��1(�""&� (�"%��%��� 2��(�� ���
��1!�����7��6������7���)������������2"��!(��!�2��������!�(��2!/��!��

�
�������4<�

�����6���"%�������:�2��(���������5�6���:(�5���(��3&�(�"%��%��� �6!&���)&�
6��"�&� �������5� ��)"�� ��� ���70����� /����"3��� �7/"!)�(!(���&� ��5� :�
���70������ �"� 2���������� 1����(F� �� ��7��7!�!� ��� /����� ��� ��� /��F�&� �� 2��(�� ���
1�7�12������(���1��7�1��7���&�0(���7�&���(�"����/��&�(��(/�(�&�/����/��������H�)��
(�2���!�(������1�/�7�(�����/�!(��������1���1�"�6���(��������7/��(�����

���<������/�(�� �������/�(����%�3�2��(������/�7"�(��2��"!(���� ����2���)!��
$/������&������6����!�H"%7���7��2�1��H"%7��&�2�(���������/�!(���/�������(���
/����"3����1�0�/�����

�
�������4>�

�����6���"%�������:�2��(������/(��!��#/(����2�(�����7!���7�12"����%&�0����7�
2������(�� �� 1�)�"3���� ;������(�� �/(���� 2�(����� 7!��� �7�(F1��(�%�� K�0������ ��
2��4�/�5����/(����2�(�����7!���1�)�"3����/�!2��%&� ���(�9���/(����2�(�����7!���
������(����/�!2��%��"�(/�0�����/��(��1��7��/��5���6��)���

��� #/(���� 2�(����� 7!��� /2���(���� ��� 2�(��5� ��1(����� "%�/3���� �/�7�� ��
17�"3H���� 2�(�)�� ��� 2��(� "%����� �� �/��(��0� /(�7���� #/(���� 2�(����� /2�����
(1�:����1!����%&� ���2���/��� �� ��!67�� ��6� !/���� ��������&� ��/�(���� �7��
��"�)�5����� )�!2���� �� 2�(����� /2����� ��"3��/���#�)���1�����#7F:�����0�C���5�
2�2���������%����!��

���	��3�����%�3�2��(��2��������!�!�(�7����(��!��/(���� ��"�/(��0���"�"����0�
����5��

�
�������4A�

��� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� (�"3��� 7����� !��/�3� !� �!"3�!����!� 6�����
/!/2�"3/�(�&� (��H���/� ��/����(��&� 7����� !��/�3� !� ��!��(��!� 2��)��/�� ��
����/�!(���/�5�)��7"�)�����

�����6���"%�������:�2��(����� 1�0�/�� �������"3��0� ���������"3��0� ������/�(&�
9��:���1!"3��������!��(�0&�"������!���0��7��0!��6��0�2���3&��(��������0�(����:��

�
�������4B�

��6��� "%����� ��:� 2��(�� ��� /����"3��5� �� ��6�������5� 2�����&� 2��� ���!�
2��(����/(�7���&�(��"������(���5����"������&���6!�3�7!���2�(��/�%�1��5/������

�
�������4H�

��� ��6��� "%����� ��:� �7�(F1��� 2����� /!/2�"3/�(��&� !� ���!� ��"3��� 5�
��6"�(�5�(�"3��5���2�(��5���1(���������/�7���

��� ;��� 1��5/������ /(��0� 2��(� �� /(�7��� � ��6��� � "%����� � 2�(����� 1�1��(����
��"3��� ����0� �7��6��3&� ��� (/����("���� 1������� (��"%���� 1�����%� 1�7�12������



�.��
�

��"�6��)�� (�1����� �� 2�(�)�� 2��(� �� /(�7��� ��H�0� ��� 1�7�12������ /2��(��"�(�0�
(���)� ����"�&� )�����/3��)�� 2����!� �� 1�)�"3��)�� ��7��7!�!� (� �������������!�
/!/2�"3/�(���

���D��5/�������0�2��(���/(�7������(����!���1�����2�(�����/!2����������"����
2�����2���#�)���1�����#7F:�����0�C���5���

�
�������8O�

C�9�� !� ��5� ���"������� ��� ��6�� 7!��� (��"!������� �� ������� 7!�38��5�
���6�(�&�)�!2���/�7��7�����������/�7���2��(��1�5����/�7!�38��%���"3��/�%��7��
(���������&��/2���(�������1��9����2��(���/(�7��&�(��"�����0�!���5����"���������

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



��.�
�

'�	�����4�
�
�

,(-)&-R�E��
������!�
��������3	�������
�����������!�
��;�	�

�
'������	��
������ O121121H<O�
'��������5�������=������3�� 1A2OA21HHA�
'������;������#����
���	���=�������� 112OH21HHA�

�
)D���&��&�������
��

�
��������6�(�,��"���(������N(��2�&����2��2�/�"���%����(����%&�
7��!������!(�)��D�)�"3�!����"�����%�2��(�"%����&�2��)�"�H��!�R�����"3��%�

S/��7"�:%�#�)���1�����#7F:�����0�C���5��.�)�!������A����!&�
7��!��� ��� !(�)�� ��&� 9�� �����"��������:� ��� ����� 1�7�12������ 1�)�"3��� ���

�4����(���(�1������������6����2��)�"�H���0�!���5�2��(&�
7��!������!(�)����&�9������%������N(��2��:���/)�������/��H�)��:��������6�

��� �"������ ��9�� ������ �1� 1�/�7�(� ��/)����� ��:�� ����� :� 1�7�12������ �� ��1(�����
2��(�"%���������/��(�2�"�6��0�/(�7��&�

1��(!� 2���(���6!%��� /(�%� )"�7��!� (��!� (� ��� �/��(�2�"�6��� /(�7���&� ���
/����("�3�2��(�"����/2��(��"�(�/���������!�(�!/3��!�/(�����������5���9���������
1�7�12��!%�3/&� 1� ����)�� 7��!&� 1�(���� ��:(�5� 2�"������5� ����������&� �� 1� ��H�)��
7��!&� 1�(���� /2�"3���!� ��1!����%� �� �����6���%� 2��(� "%����&� (��� ��0� (����
1�"�6��3&�

/2�(�������H!��/��&���!����:(��2�5/3��0����6�(&�9��:������!���������%�3�
/2�"3�!� /2��9��!� 2�"������0� �������5&� ����"�(&� /(�7���� �� (��0�(��/�(�� 2��(�&�
1��7���� 2��H�� ������ �"� 1�7�12������ ��"����(��)�� )�����!(���� 2�(��0� 2��(&�
2��)�"�H���0�!�D�)�"3��5����"������&�����(�"�/�2���������

�
�������1��

$�;��7�����������������������3	����
$�/���� ��)�(����� >������� )�����!%�3� ��6���!&� 0��� 2���7!(�:� 2��� �0�3�%�

%��/�����:%&�2��(����/(�7���&�(�1�������(���1��"��^���:�����(�������
�

���	���V��
 �������
��;�	��

�
�������4��

 ��������������
���;��(����6��)�����6�����0����:�3/�1��������C���)�������6��7!���!��/���

2�17�("���� 6���� ����H�� ��6� ��� (�������� /������)�� (����!� /!�!&� (���/���)��
2�/"� (�1����� 5�)�� (������ !� (�������� 1"����!&� 1�� ��5� 1����� 2����7���:� �����
2���������

���;�17�("����6���������1)"��:�3/�������&�9��(����������2��!H������:��
/�����&��9��(����:���/"������(��"%�������70����)��1�/��/!(����/�"���



����
�

aE��"�1�0�/�!�7!�38�����/�7��(�����1������)����/�"3/�(�+�
bE� �"� 1��5/����� 1������)�� ���H�!� �7�� �"� 1�2�7�)���� (����� �/�7�&� �!�

1������������%�3�2���(����%+�
PE�2���(��������2��(������0���5��"�2���!H����1�(��!H�����7��2�(/������

�
�������8��

$�;����������������
C���)�� ��� ��6�� 7!��� 2������� ���!(���%� �7�� ��"%�/3���!� ��� �����!&� 9��

2����6!:�)����/�3&�2�(��6���%��7��2�������%��
�

�������:��
$�;��������;
�����������
�����������

���C���)�������6�����������(���7/�(���7��(�2����(�"3���!�/������
��� C�0��� ��� ��6�� 7!��� 2��/�"!(���5� (����!(���� 2���!/�(!� ��� �7�(F1��(!�

2���%��
����"���"�5���:��/������1���������������W2���!/�(������7�(F1��(��2���X����

2�H��%:�3/��
aE� ��� 7!�38�!� ��7��!&� (�������� ���� 1�1(���5� (���)�:�3/� 2��� ��/�

2��1������)�� 1)����� 1� 2�"�6������ /������ ?� ��:�� ���(������ �������� (� !��(�0�
2�17�("����/(�7�����7��2�����/�!��(��)��1(�"3����+�

bE� ��� 7!�38�!� /"!67!� (�5/3��(�)�� 0�������!� �7�� ,� !� (�2���!&� ��"�� �/�7��
(����(":�3/� (��� ���� 1� ����(�(� �/�7�/��0�2��������3� !� ������0&� ��� ����� (����(��
(�1��:�3/&�8�/"!67!&����(���)�:�3/�1���/�3��7�(F1��(���(�5/3��(���/"!67�+�

PE� ��� 7!�38�!� /"!67!&� 9�� (���)�:�3/� !� (�2���!� ���1(���5���� /��!����� �7��
/��0�5��)��"�0�&����1�)��6!:�6���%����7"�)�2�"!��%�/!/2�"3/�(�+�

pE� ��� 7!�38�!� ��7��!� ��� /"!67!&� ��� :� ��/����%� 1(���5��0� )������/3��0�
�7�(F1��(��

�
�������<��

 ��������
��;�	������
�;�
�����	���������
���
�����6�����:�2��(����� /(�7��!� ��� �/�7�/�!�������������/�3��C���)�������6��

7!��� 2�17�("���� /(�7���&� ����� ����0� (�2����(� �� (��2�(����� ��� 2�����!��&�
(/����("�����1��������

aE�1�������!(F1������/�7��2�/"�1�/!�6����������2���������/!���+�
bE� 1������5� ���H�� �7�� 1��������� �/�7�� 1�� ��(�������� 1������)�� 2��2�/!�

/!�!� �7�� �"� 1�7�12������ (�������� 7!�38��)�� �7�(F1�!&� (/����("���)��
1������+�

PE�1������5����H���7��1����������/�7�&�1��5/�����1�����%���2��(��6�������
������2�������)��/!��(�)����)��!�1����(��/����7`�!���(�����2���1���!�(��������
��%� 2��(�2��!H���� �7�� �9�� �7`�!���(���� ((�6�:�3/� ���70������ 1�2�7�)���
(������%���%�2��(�2��!H����������(�����2�/"�5�)��(������+�

pE� 1��������� ��2�(��"���3�)�� ��� 2��/��(�� 1������)�� ��H���� 1� ����%�
1�/��/!(���� ��)"��(�0� 1�0���(� (�0�(��)�� 0�������!� �7�� 1������� 1���������
��2�(��"���3�)��1�����%���2��(��6����5�)��������2�������)����)��!+�



����
�

OE� 1������� 1��������� �/�7� �"� 1�2�7�)���� 2�H�����%� ��4����5��0�
1�0(��%(��3&� 1������� 1���������2/�0����0(���0&� �"��)�"���(� �7�����������(� ���
7���)+�

�E�1������5����H���7��1����������/�7��1�����%�1�2�7�)�����������1(�"����!�
(F�1�!� (� �����!� ��� �/�7�&� 9���� ���� 2��(����3/� 2�����!��� ��2�������� �7��
��/����������

��� ��6��&� ��)�� 1����H��(���&� ��:� 7!��� ��)�5��� 2���4����(���5� 1��1!��"�%�
�"��3�)����(�%�2���2��/��(��5�)�����H�!���2���7!�38����7(��!(�����&�(�/!�!���
2������3�)���

��� ��6��&� ��)�� 1����H��(���� �7�� 1��������� 1)����� 1� 2�"�6������ 2��2!���!�
WPX�2!���!�����:�� /�����&���:���)�5���2�/�����2�����/!���%���� ��H�%�2�/���(�%�
�/�7�%&� ��5� 1����� ����:� 2��(�� 1��5/�%(���� /!��(!� ("��!&� �� 5��!� ��:� 7!���
1�7�12��������1)"��/2��(��/!����!2����(6���1!���)��/����!��7��1(�"3�����2���
��/�2��(��6�����K����1(�"3�������6��7!����7!��("����)���������1I(���/����
/!��(��1�/�������

�����6��&���)��2�17�("����/(�7����(��/"��������H�!��7����������2���(����%&�
��:� 2��(�� �����%(���� 2��(��6���&� (� 0���� ��)�� /!�� 7�1� 1(�"������ (/����("%:�
1������/�3� 1��������� �� 2��5��:� ��H���� 2��� 1(�"3����&� �9�� 1��������� :�
��1���������

?����6��&� 0��� :� 2����2�"��� (��� ���H�!� �7�� 1��������&� 1��5/����)�� (/!2�����
2�"�6����� ��:�� /�����&� ��:� 1�7�12������ 2��(�(�%� /�����:%� 2��(�� ���
(��H���!(�����

�
�������>��

 ��������
�����	����"�
�	�
�����6�����:�2��(�����/2��(��"�(�5���2!7"����5���1)"��5�)��/2��(��!2����(6�

��1!���)��/����!���1�"�6���� ��7�1/���������/!���&�(/����("�����1������&���5�
(���H��3�/2���9����5�)��2��(�����7�(F1��(���(�"3��)��0�������!��7��(/����(��3�
�7`�!���(���/�3�7!�38��)��(�/!�!��)��2������3�)���������"3��)���7(��!(�������
>!��(�� ��H���� 2��)�"�H!:�3/� 2!7"����&� �"�� 2��/�� �� 2!7"���� ��6!�3� 7!��� ���
��2!9���� (� 1�"� 1�/����3� 2���)��� !/3�)�� /!��(�)�� ��1)"�!� �7�� 5�)�� ��/����� (�
������/�0� ����"�&� )�����/3��)�� 2����!� ��� �������"3���� 7�12���� (�
�������������!� /!/2�"3/�(�&� �9�� ��)�� (���)�%�3� ������/�� ��2�(��"����0� �7��
1�0�/�� 2��(����)�� 6���� /�����&� �7�� ,� ��:%� ����%&� 9�� (�1����� /!���� /!(����
���70����%&� 8� ��"�� 1�� �/�7"�(�0� �7/��(���2!7"����/�3� ��1)"�!���6�� 1�H�������
������/���2��(�/!����

��� ��6��&� ��)�� �7(��!(������ !� (�������� �������"3��)�� 2��(�2��!H���&�
((�6�:�3/� ��(��!(����� ����&� ����� 5�)�� (��!� ��� 7!��� ��(������ (� 1�������!�
2����!��

��� ��6��5� �7(��!(�����5� !� (�������� �������"3��)�� 2��(�2��!H���� ��:�
9���5���H�������2��(���

aE�7!�����)�5��� ������"3���2���4����(�����1��1!��"�%��"��3�)����(�%�2���
0����������2��������7(��!(�����&�(�/!�!��)��2������3�)�+�

bE��������/�����6"�(�/��&����70������"�2��)���(���/(�)��1�0�/�!+�
PE�1�0�9����/�7���/�7�/������(�����/��(!(����%������!���2���)!�1�0�/����&�

(�7����)�� ��� ("�/��5� ��1/!�&� �7�� ,� 1�� 7������ ��/�����0� ��H��(� �"� �2"����



����
�

%��������� ��2���)�� 1�0�/����� 8� ����6!(���� ���!� ��2���)!� 7�1�2"����&� ��"��
�3�)��(���)�%�3�������/��2��(�/!��+�

pE� ��2��!(���� /(����(� �7(��!(������ �7�� (���)���&�9�7� �0���2���"�&� �� ����6�
(���)���� (��"��!� 5� ��2��!� /(����(� 1�0�/�!� ��� ��0� /���0� !��(�0&� 9�� 5� /(����(�
�7(��!(�����+�

OE� �9�� (��� ��� ��1!��:� ��(�&� ��� (�����/��(!:�3/� (� /!��&� �7�� ��� ��1��(":�
��%&�8�����6!(����7�1�2"���!���2���)!�2����"�������

�
�������A��

-�����������������;����������
���C���)�������6��7!���(�1�����(������!�(��������7!�38��)���������"3��)��

2��(�2��!H�������2��/��(��7!�38�����������7�1��"3��/��&���������/� ���(�������
��� /����(�"�� �������"3��)�� 2��(�2��!H���� 1)����� 1� �������"3���� 1������� �7��
��6���������2��(����K���6������6��7!���2��1�������/!(���H��2����������6���&�
9��2��")�"��1�/��/!(���%������/�(��������������"3��)��2��(�2��!H�����

���-� /����� ��� :� 2���H����%��"� /!��(�)�� ��1)"�!&� �� ����6��"� 2��������
7!�38�����/�7��1��7!�38�!���%����7�1��"3��/�3&���������/����(�������/����(�"��
�������"3���2��(�2��!H����(��2�(��������1�)�"3��0�2�����2�(�2��(�&�(�1����0�
��(�"�1�(��������������

�
�������B��

 ���������������	���������������
���"�����������
�����6�����:�2��(�����2�(�)!����/(�)��2��(����)����/���5��)��6���&����/(�)��

6��"��������/2����������
���#�)�������6�(����("���������6!�3�(��!����/3�!�1��5/������3�)��2��(�&�1��

(�������(�2����(&���"��(��!�����1��5/�%:�3/�1)������1�1���������:����70������!�
�������������!� /!/2�"3/�(�� (� ������/�0� �������"3���� ��� )�����/3���� 7�12���� ���
����������)�� ��7��7!�!� ������&� �"� 1�2�7�)���� 1�(��!H����� ��� 1"������&� �"�
1�0�/�!�1����(F��������"���7���"�1�0�/�!�2��(���/(�7�����H�0��/�7��

�
�������H��

���;�	��	�����
���
�������������
��� ��6��� ��:� 2��(�� ��� /(�7��!� �!���&� /�(�/��� ��� ��"�)��+� ��� 2��(�� (�"%��:�

/(�7��!� 1���%(���� /(�%� ��"�)�%� �7�� 2���������&� �� ����6� /(�7��!� /2�(��!(����
/(�%� ��"�)�%� �7�� 2���������� 2��� ��/� 7�)�/"!6���&� ��(����&� (�������� ���
������������"�)�5����2�������������!�"3��0��7���(��������/�7�(�&�������/2�"3���
1���H���&���2��"%���&�������2��(������

��� >(�7���� /2�(��!(���� /(�%� ��"�)�%� �7�� 2���������� 2��")�:� "�H�� ������
�7��6����&� 9�� (/����("���� 1������� �� :� ���70������� (� �������������!�
/!/2�"3/�(�� (� ������/�0� )�����/3���� 7�12���&� �"� �0������ 2!7"����)�� 2����!&�
1����(F��������"���7���"�1�0�/�!�2��(���/(�7�����H�0��/�7��

�
�������1O��

���;�	�����������������	���
�����6�����:�2��(�����/(�7��!�(���6����2�)"��(��-��2��(��(�"%��:�/(�7��!�

������!(���/� /(��0� 2�)"��(&� ����6!(���� �� 2�����(���� ��4������%� ��� ����� 7�1�



����
�

(��!����� ��)���(� ���6�(���� ("���� �� ��1�"�6��� (��� �������(�� -� /����� ���
2���H���6�:� ���6�(��� (���)���� "����1!(���� ��"3��/��� �������(��0&�
��"�(�1�5��0��7����������)��4����0�2��2��:�/�(��

��� D��5/����� ��0� /(�7��&� �/��"3��� (���� 2�(F1���� 1� �7�(F1����� ��
(��2�(���"3��/�%&���6��2��")����������4����"3��/��&�!��(��&��7��6������7��
/������&�9��(/����("����1���������:����70�������(��������������!�/!/2�"3/�(��(�
������/�0��������"3����7�12���&����������"3������"�/��/����7��)�����/3����7�12���&�
�"� 1�2�7�)���� 1�(��!H�������� 1"������&��"��0������ 1����(I� �������"�&� �"�
1�0�/�!� ��2!������ ��� 2��(� ��H�0� �/�7&� �"� 1�2�7�)���� ��1)�"�H���%�
���4������5������4���������7���"�2�����������(�������!���7�1/�������/���/!�!��

�
�������11��

���;�	����;���������;7G	������
�����6�����:�2��(�����/(�7��!������0�1�7���3���/(�7��!��7F:������1���H����

�/�7���&�(�"%��%���2��(��/�(��%(����2��4/2�"������(/�!2���������0��"�1�0�/�!�
/(��0�������/�(��

���D��5/�������0�2��(����2��")�:�6�������7��6����&�1��(���������0&�9��
(/����("���� 1������� �� :� ���70������� (� �������������!� /!/2�"3/�(�� (� ������/�0�
�������"3�����7��)�����/3����7�12���&��"�1�2�7�)����1�(��!H��������1"������&�
�"��0������1����(F��������"���7���"�1�0�/�!�2��(���/(�7�����H�0��/�7��-�/�����
��� 2���H���6�:� 1�2��(��6���%� 1������0� �7��6��3� ��� 1��5/����� ��0� 2��(�
�/�7���&�9��(0���3����/�"��!�17��5��0�/�"&�2�"��������������/�����(��0���)���(�
���6�(���

�
�������14��

 ��������\�3;�
'�"�(�����6����&�9����/)"��H"%7��)��(��!&���%�3�2��(�����H"%7���/�(������

/��F��1)�����1��������"3�����1�������&������)!"%%�3�1��5/������3�)��2��(���
�

�������18��
 ���������5�������"���
�;�3��	�#�������!�
���

��6��&� ���� 2��(�� ��� /(�7���&� (�1����� (� ��5� ���(�����&� 7!"�� 2��!H���&� ��:�
2��(�� ��� �4����(��5� 1�/�7� %�������)�� 1�0�/�!� (� �������"3���!� ��)���&� ��(��3�
�9�� ����� 2��!H���� 7!"�� (������� �/�7���&� ��� 1��5/�%(�"�� /(��� �4���5���
2�(��(�6�����

�
�������1:��

$�;������	�
�����������
����/�!(���� 2��(���� ��� /(�7�����&� (�1������� (� ��5� ���(�����&� ��:� 7!���

1�7�12������7�1���/�����������1��7!�38��%��1����%�,�/����&���/�&���"3��!�H����&�
��(�&� ��"�)��&� 2�"������0� ��� ��H�0� 2��������3&� �������"3��)�� ��� /����"3��)��
2�0��6���&���"�6��/�������������"3��0����H��&���5��(�)�� /���!&������6���&�
�7��1����H�%��1����%��

�
�



��?�
�

�������1<��
)�	
������	���;��7��������	�#�
���	���#�"����
��������

��� ;��� ��/� (�5��� �7�� ��H��� /!/2�"3���� ��7�12���&� ��� 1�)��6!:� 6���%� �����&�
7!�38���$�/������)�(�����>���������6��(6�(���� 1�0���(&�9��(��/�!2�%�3�(��� ���
1�7�(I1��3� 1�� ��:%� ���(����:%&� (��"%���� (� ��0� ��6�0&� ��0� (���)�:� )�/������
/����(�9�&���1��!��(�&�9�������1�0�������/!2������3���H������1�7�(I1�����1)�����1�
��6���������2��(����

���C�(������(�9��2�"�6���������6��7!���2��/��(�%��"�(��/�!2!�(���/�������&�
�����(�2����(�/������(��/"�����2��(������0�(�:���0���5&���(���/����5��&���G2!�����E�
�����

���	!�38���$�/������)�(�����>������&�(�����/��(!%������2��(�����(��/�!2�(���
/(��0�1�7�(F1��3&�!�2�(���!��7/1����4���!:�R�����"3��)��/�������������N(��2��
2��� (6���� ��%� 1�0���� �� 2������� �0� (6����� $���� ����6� 2�(����� 2�(��������
R�����"3��)�� /�������� ����� N(��2�� 2��� ��/&� ��"�� ����� 1�0���� 2���/��"��
1�/��/�(!(���/&���2�"�6�������(������1��(!�1�/��/�(!%�3/�2�(��%�����%��

�
�������1>��

(;��������������#����	������
�������������
\����� 1� 2�"�6��3�/����5� �.&������������ ��6�� ��1)"����/3� �� ����&� 9��

1�7����:�$�/�������)�(������>��������(/����("%(�����7��6�������2�"�����!�
��"3��/�3����1����(��

�
�������1A��

$�;��������������������������
\�����1�2�"�6��3���:�����(�����������6���"!������/3�������&�9������:�7!�38

��5� ���6�(�&� )�!2�� ��� �/�7�� 2��(�� 1�5����/� 7!�38��%� ��"3��/�%� �7�� (������
7!�38�!� ��%&� /2���(��!� ��� /��/!(���� 7!�38��0� 2��(� �� /(�7��&� (�1����0� ��:%�
���(����:%&� �7�� ��� �0� �7��6���� (� 7�"3H��!� �7/1�&� ��6� ��� 2����7������ (�
���(�������

�
�������1B��

�������
��
��������;������������
#7��6���&� ��1(�"���� 1)����� 1� ��:%� ���(����:%� 9���� 1�1������0� 2��(� ��

/(�7��&����1�/��/�(!%�3/��"���H�0���"�5���6���&��"���0�(����(/����("�����
�

���	���VV��
?�����"
���"�
�	���������3	����

�
�������1H��

������������	��
�"� 1�7�12������ ���������� $�/������ ��)�(������� >��������� �0��0�

1�7�(F1��3�1�����(����:%����2������"�����������/�(��%:�3/�N(��2�5/3��5�/!��1�
2��(�"%����&���5���"����1�(�:�3/�W>!�X��$���4!������!:����2�/��5��5��/��(���

�
�



��
�
�

�������4O��
,�����
���
�		���

>!�� /�"���:�3/� 1� ������ ��"3��/��� /!���(&� ��� (��2�(���:� ��"3��/��� $�/���0�
��)�(����0�>�������

�
�������41��

 �
�	�������������
��� >!���� 2�(����� ����� (�/���� ����"3��� ��/��&� �� ����6� ����� �(�"�4�����%&�

���70���!� �"� 2��1������� ��� (�/��!� /!���(/3�!� 2�/��!&� ��� 7!��� %��/����� 1�
(�1��������(�������2�������/����

���>!����7��!�3�!��/�3�!���7����>!�!�(��/�7�/��5���/����
��� �2����(6� /����!� /(��0� 2�(��(�6��3� /!���� ��� ��6!�3� 1�5����/� 6����%�

��"3��/�%&� 9�� :� ��� /!��/��%� 1� �0�3�%� ��1�"�6��/�%&� 7�1/�������/�%� �7�� 1�
(���)����9����(��������2�/���(�0��7�(I1��(����2�/��5��5��/��(�+� !/��2�����&�
9��(�����%�3�(��/"�����1�/��/!(�����3�)��2!���!&�(���H!%�3/�>!�����

�
�������44��

)�;����
�		���
>!�����7���%�3/�;��"�����/3��%�S/��7"�:%�(�����6����$�/�������)�(������

>������� 7�"3H�/�%� 2�����0� )�"�/�(� 1�� /2�/���� 1� ��3�0� ���������(&�
1�2��2���(���0�(��2�(����%�$�/���%���)�(����%�>������%��

�
�������48��

�����������������������������������
�	��
��� >!���� �7���%�3/� /������� ��� ��(F�3� ����(�� $���� ��� ��6!�3� 7!���

2����7������
���>�����2�(��(�6��3�/!���(�/2"�(�:&���"��(������/)�%�3��.8�����)��(��!��
���>!�����7�5��%�3�2�/��!�����&�������0����1�����3��;�����(����2����(6!%�3�

(�/������/2��(�&����(6��:�(��0�3��!�2��(��6������
��� \����5� /!��� ��� ��6�� 7!��� 1(�"3����5� 1� 2�/���&� �9�� ��"3��� ��H�� /!����

7�"3H�/�%� !� �(�� �������� )�"�/�(� ��� !0(�"�3� ��H���� 2��� 5�)�� ��(��2�(����/�3�
!/����("�����(���)����

�������4:��
,������������	�����	�#��

���>!����:������"��%&�4!�����������)���1��������(�1���������`"��������>!�!��
�����"��>!��1�/���:�!�/�"��������)��/!���&�>!�!�����%�3���2���)!���2�(�����&�

�����%�3�2�������(����(���R�"�(��>!�!��$����(0���3����/�"��!������"����>!�!��
�

�������4<��
 ����������
�	�������	��

>!�����2"������0�1�/�����0��
aE��7���:�R�"�(!�>!�!��������)������(�0�1�/�!2����(�R�"�(��>!�!�/����������

��������+�(������6!�3�7!���2����7����+�
bE�/�(��%:�2�"�������(/����("���5�/����+�
PE��7���:�)�"�(�2�"��+�(������6!�3�7!���2����7����+�
pE�2��5��:���`"������>!�!+�



����
�

OE��7���:�>��������>!�!��������)�����7�"3H��1�/�!2����(�>�������+�
�E�1(����:�3/�1�7!�38�����"�2�������1)�����1�2!��������/�������
��

�
�������4>��

(	���
�;���"�
���	���	���������������������)�������������
��� �"� ��1)"�!� 2�������0� 5��!� /2��(� >!�� 1�/���:� !� /�"���� ����)�� /!���&�

����������� !� /�"���� ��3�0� /!���(&� 2�"������ !� /�"���� /���� /!���(� �� $�"���%�
2�"���%� !� /�"���� /��������� /!���(�� ;�"���� >!�!� /�(��%%�3� ��������� ���
(/����("���5�/������

��� D�� �"�2������� 2"������)�� 1�/������ >!�!� �������� <���/���(� ��6�&�
����/��5���� ��H����� �� ��� (/����("���5� /����&� 1���H���� ��"3��/�3� /!���(� !�
2�"���0����2I����

��� ��"�� /!��� 1�/���:� �����/�7�(�&� (��� ��� ��1)"��:� 6������ 1�(�� 2�����
$�/�������)�(������>������&�(��������3�)��/!��%�7!"���7������

��� >!��&� �7����5� (��� $�/����� ��)�(������ >������&� ��� :� /������%� !� /2��(�&�
:�RS�TUUVWVT��"�����2�"�����7��$�"�����2�"���������1��(��/!���/�������)��/!�����7��
�9�� (��� ��� ��6�� 7����� !��/�3� !� 1�/�����0&� R�"�(�� >!�!� (�7���:� 1�� /2�/�!&�
2�����)��1�1��"�)��3���:%�>������%&��/�7!&����1�/���:���/!����

?�����/�"��!�$�"�����2�"����(0���3�����6�R�"�(��>!�!&� 1�/�!2�����R�"�(�&�
)�"�(��2�"������ ��H��/!���&���0�(�1�������(��2�(����������`"�����!�>!�!��Z�9��
/2��(�� 2�����:�3/� ��� $�"����� 2�"���� 1)����� 1��/�����%� ��&� !� $�"���5� 2�"���� ���
��6�� 1�/������ 6����5� /!��� 1� 2�"���&� ��� 2�/����(�"�� ��H���� !� /2��(�&� 1��
(������� )�"�(�� 2�"���� �� /!���&� ��5� 1�/���(� (��� 1�������/�(����� $�/�����
��)�(������>��������

�
�������4A��

,�����������
�		���������
�	�3����	���
�;����
��� >!��&� ��5� 1�/���:� �����/�7�(�&� ��6�� �)�"�/���� ��2��5����%� �7��

(�"!����� 1� ��:/��!� /2��(� 1�(!&� 2����!� 1)����� 1��/�����%� ��&� �9�� ����� ��H����
��6��7!���2��5����7�1��������(�)��(�(������

���-����H����:��/����������
���Z�9��/!��&���5�1�/���:������/�7�(�&�����)�"�H!:�1�(!���2��5����%��7��

���(�"!��:� ��� 1���:/��!�/2��(&������5�/!���2�����:� �������������!��7��2�"�����"�
2���"3H�)����1)"�!��

�
�������4B��

,���������������������
��� >��/�(��� 1�(�&� 2������� 1)����� 1��/�����%� ��&� �������� ��6�� ����/��5����

)�"�/!(������
aE� �)�"�/���� ��� ��2��5����%� �7�� (�"!����� ��� 1� ��:/��!� /2��(&� �9�� �����

��H������6��7!���2��5����7�1��������(�)��(�(����+��7��
bE� �)�"�/���� ��� 2��5����%� �� ������/��� 2�/����(���� ��H���� 2�� /!��&� �9��

2��"������(��/��(!�/2��(��2������9�����"!��������7��1�/��/!(�������(������
���2������"�(��������:�2���������!/��"�����2��������>!�!��

�����H���������H����2��/!��&�2����7������2!�������&�:��/�����������



��A�
�

��� Z�9�� /!��&� �7����5� (��� $�/����� ��)�(������ >������&� ��� :� /������%� !�
/2��(�&� ��� :� �"����� �������!&� �������� ��6�� ��� 7!�38��5� /������ 2��(��6����
1�2��/�����3�)��/!��%�1�5������/�������)��1��"���(��������!&�7��!������!(�)��(/��
(��2�(����� �������&� !� ���!� ��/"�� ��&� ��� 1�2����!(�"�� �� >������� 2�����
1�/��/!(����2�����!��&�2����7�������2��2!������WbX�2!���!����

�
�������4H��

��\�����������9�	�����"�����
������
���������
���Z�9��1)�����1��/�����%�������/�����%��A����2��5����6����)����H���&��7��

1)����� 1�� /�����%� �A� ��� 2�/����("���� 6����)�� ��H���� 2�� /!��&� 2�"���� 2��5��:�
��H����9����2��5����/������/!�������(��!�"3��0�1�(&�2�����0�1)�����1��/�����%�
������H����9����2��5����/�����6��7!���2��5������������

��� ;�"���� 2��5��:� ��H���� 9���� 2��5����/��� ��� /!��� ��6���6�(��0� 1�(&�
2�����0� 1)����� 1�/�����%� ���� ��H���� 9���� 2��5����/��� 2��5��:�3/� ������&�
�9��>!��1��(�����(�0��7/��(������(���H��3�����H���

�
�������8O��

)�	�������	�������	��
�������������
���)��������������
Z�9��/2��(�&��!���1)"��:�2�"���&�2��!H!:��/������2������9�����"!�������

���(���������2������"�(�������� �7���9��(���H����2�����&� ���(������1)"��:&�
��6�� ����� ��/"������ ��/!��/��/�3� �1� ��H����&� 2�/����("����� >!���� ����H�&�
2�"���� ��6�� (� 7!�38��5� ��/� ��� 2�/����("���� /(�)�� ��H���� (����(���/� (���
��1)"�!� /2��(�� ��� ����/�3� $�"����� 2�"���&� �9�� 6����� 1�� /������ !� /2��(�� ���
1�2����!:�2������3�)���

�
�������81��

 ������������)��������������
$�"����2�"�����
aE� 2��5��:� ��H���� 9���� 1�(&� 2�����0� 1)����� 1��/�����%� ������/�����%� ��&�

�9�� 2�"���� (����(":�3/� (��� ��1)"�!� /2��(�� 1)����� 1�� /�����%� �.� �7�� �9��
/2��(!�7!"��2���������5������1)"��1)�����1��/�����%���+�

bE� 2��5��:� ��H���� 1� 2����3&� 2�����0� >!�!� ���������� <���/���(� 1)�����
1�2!��������/�������
+����

PE� ��1)"��:� 1�2���� 2��� ������� ���/!"3����(��0� (�/��(��(&� 2������ 1)�����
1��/�����%�����

�
�������84��

F��
	��������	��
��� Y��/������ >!�!� 2�H��%:�3/� ��� (/�� 2������ �"!������� �� 1�/��/!(����

���(������ ��� 2������"�(� ��� ���&� 2������ 5��!� ��� ��1)"�� (��2�(����� ���/����5�
��&���&��
�������

�����(�2���!�(���������/2��!�9����%��/�������>!�!�/2���(���H!:�/���>!���
�
�
�



����
�

�������88��
���	��������
������

	!�38���$�/������)�(�����>���������6��2�������� ��� ��1)"��>!�!� 2������
2���7!�38���2��!H����2�"�6��3����(���������2������"�(�������&������2!9���&�
�������!��!&���H�%�$�/���%���)�(����%�>������%��

�
�������8:��

��	���	�������������
>!����6��2��5�����1�(��(���7!�38�����/�7�&���!���(�����)���1������7��)�!2��

�/�7&����((�6�%�3�/�7��2����2�"����(�����2!9���)������:%�1�$�/���0���)�(����0�
>������ 2��!H���� 2��(&� (��"�����0� !� ���(������ �7�� 2������"�0� ��� ����� $�/����
��)�(�����>�������1�7�(F1!%�3/����2���H���6����6�������������4����(���!�
1��5/����%��3�)��2��(���

�
�������8<��

=��������"�����
���
���>!����6��7�����/2��(!������1)"�!�"�H��2�/"���)�&���7!"��(����2����(/��

�������"3���1�/�7��%�������)��1�0�/�!&�1)������1�1�)�"3��(�1�������2�����2����
��6�������)��2��(�&���(2����(6�H�/�����/��(�(��������2�/����("�����/�������)��
��H��������������"3���!���(����

���>!�������1)"��:�6����������(��!�"3����1�(�&�2�������1)�����1��/�����%���&�
�9��(�����

aE�:���������%+��7��
bE� 1�� /(�:%� /!��%� :� ���������%���� 1�(�&�9�� (6�� 7!"�� ��1)"�!���>!���� ���

7!"�� 2������ ��� ��1)"�� ��� ��H�)�� ��6�������)�� ��)��!� ��1/"��!(���� ���
(��)!"%(���&����9��(���������/���3���(�0�4����(�!�/2��(���

���>!���)�"�H!:���2��5����%�7!�38�!�����(��!�"3�!�1�(!&�2����!�1)�����1��
/�����%���&��9��(���((�6�:��

aE�9����1�(����/!��/���1�2�"�6���������(�������7��2������"�(�������&�(���
���7`�!���(�����7��:�1"�(6�(�����2��(������2������1�(�+�

�7��
bE�9�� 1�(������� 1�1��(�/!��:(���H����&� �9����"3���2�(�)�����2��(�"%����&�

)������(���0����(����:%���2������"����������&����(���)�:���1)"�!�1�(��2��/!��&�
�� ����6� 1�� !��(�&�9�� ��� ��5� 2��/��(�� ��� ��6�� 7!��� (��0�"����6����� /2��(�&� �!�
�������"3��5�/!�������1)"�!(���"�6�����������

��� >!�� (��0�":� 7!�38�!� 1�(!&� �!� (��� ((�6�:� ��2��5����%� 1)����� 1� ��:%�
/�����%��$�����6��1��7����������7!�38��5�/������2��(��6����!�/2��(���

�
�������8>��

=#�
�����������
�������
��� �� (/�0� /2��(�0&� ��� ��1)"��:� 2�"���� �7��$�"���� 2�"���&� $�/������)�(�����

>������&� )��������� ���� :� 1�(�����&� ��:� 2��(�� 2���(���� /(��� 2�/3��(��
1�!(�6������7�����!��/�3�!�/"!0���0��

��� $� ������/�0� ��"�6��)�� 1��5/����� 2��(�/!��� R�"�(�� >!�!� ��6��
1�2��2��!(���� 7!�38��5� $�/���5� ��)�(����5� >������&� ��� ��� :� /������%� (�



��.�
�

/!��(��!���1)"��&����7!�38��5�1�������/�(���5��/�7�&�������:�1�(�����&�2������
/(���2�/3��(��1�!(�6�����7��(1���!��/�3�!�/"!0���0��

�����(/�0�/2��(�0&������1)"��:�2�"�����7��$�"����2�"���&�����/��������N(��2��
1� 2��(� "%����� ��:� 2��(�� 2���(���� /(��� 2�/3��(�� 1�!(�6���� �� 7����� !��/�3� !�
/"!0���0��

�
�������8A��

)���#��������������G
����
�����
���>!����6����� 7!�38��5� /������ 2��(��6���� !� /2��(�� 2��5���� ��H����2���

(�"!�����1�(��1���:/��!&��9���7/��(������%�3�2��/��(����5���(�/��(�!��
aE�9��1�(���������:������!���"��2������!(����/(�%�1�(!+��7��
bE�9��/2���!6��(���H���+��7��
PE� 9�� ��� 7!�38��5� ��H�5� 2��/��(�&� (/����("���5� >!���&� 2���"3H�5� ��1)"��

1�(�����:�(�2��(�������
;����� >!�� 2����(6!:� ��1)"�� 1�(�&� �9�� �3�)�� (���)�:� 2�(�)�� ��� 2��(�

"%����&�)������(���0����(����:%����2������"������������
���>!����6��2��5������H����2���2���("����1�(��(���:/����/2��(&��9��(���

((�6�:&�9�����(�2��(������7/��(�������
�

�������8B��
������	�
������

>!�� ��1)"��:� /2��(!� ��1��� 1� 2���/��(������� /������ �&� !� ��1�� ���70����/��&�
2��(����3���1/"��!(���&��"��4����(��)��1��5/�������)��1�������/�(����$�/����
��)�(�����>�������/�(��%%�3�!/�����70�����!��(���

�
�������8H��

'�
��������	���������������3������
��� C�� 7!�38��5� /������ 2��(��6���� >!�� ��6�� ������� /�7�� !� ��12���6����

1�������/�(���0�/�������"�1�7�12��������!6�3�)��(��)!"%(����/2��!�����/��(��
2�(�)�����2��(�"%����&����0�(�1����:����(��������2������"����������

���;�����!��&�9��1��5/�%:�3/�(��2�(��������2!���!��&�:����4������5��%��
����� ��1�� ��/)����� ��!6�3�)�� (��)!"%(����>!�� (�"!��:� /2��(!� 1� ��:/��!&�

2��5�(H�� ��H���&� ��� ��/���3� "�H�� /��/"�5� (��"��� 4����(� �� ��/)�!��)��
(���H�����

��� -�� ��H���� 2�����:�3/� ��������(�� <���/���(&� ��5� 1��5/�%:� ��)"�� 1��
(���������!��(���!6�3�)��(��)!"%(���&�(��"�����0�!���H������

�
�������:O��

���!���������	����������
�	��������	�
����	��	����������
��� >"!0���� 2��(���3/� !� (��������!� 1�/������&� �9�� >!�� 1�� (�����(�0�

�7/��(������(���H��3�����H���
��� ��/�!2� ��� ���!�����(&� 2�������0� ��� �����"���&� :� (��������&� �9��R�"�(��

>!�!����(���H��3�����H���
�
�



����
�

�������:1��
������	�����
���
5������

Z�9�� >!�� (�1��:� 4���� 2��!H���� ���(������ �7�� 2������"�(� ��� ���� �� �9��
(�!���H�:� 2��(�� (��2�(������ $�/����� ��)�(������ >������� 2����7���:� "�H��
��/���(�� (��H���!(���&� >!�&� !� ��1�� ���70����/��&� ����:� 2����2�"�5� /�������
/2��(��"�(!�/���/4����%��

�
�������:4��

��\�����������
��H����2�"���/��%�3��/����������(��2�(��������2!���!���/����������

�
�������:8��

 ���	�����
���������������	�)��������������
��� �2����(6� ��3�0� ��/��(� (��� ����� !0(�"���� ��H���� 2�"���%� 7!�38���

/������� !� /2��(�� ��6�&� !� (�����(�0� (�2����0&� 1(���!��/� 1� �"�2������� 2���
2��������/2��(�������1)"��$�"�����2�"�����

�����"�)��!�/�"����2F���/!���(�$�"�����2�"����2��5��:�������"�2�����&��9��
/2��(��2��!H!:�/��5�1���2������9�����"!��������7��1�/��/!(�������(���������
2������"�(���������7��(�6"�(��2������1�)�"3��)��1��������

��� Z�9�� ��"�)�� 2��5��:� �"�2�����&� $�"���� 2�"���� (���H!:� /2��(!�H"0���
2�/����("������H�����

�
�������::��

(
����#�����\�������
������
�����H����$�"�����2�"����:��/����������
�����H����2�"����/��:��/����������
aE� �9�� /������� 1�("%�3&� 9�� (���� ��� 1(�������!�3/� 1� �"�2������� 2���

2��������/2��(�������1)"��$�"�����2�"���+��7��
bE� ����1� ���� ��/��� (��� ����� 2�/����("���� ��H���&� �9�� �"�2������ 2���

2��������/2��(�������1)"��$�"�����2�"�������7!"��1�("���+��7��
PE��9����"�)��$�"�����2�"����(��0�":��"�2������2���2��������/2��(�����

��1)"��$�"�����2�"����1)�����1��/�����%�����
���#/����������H�����2!7"���(!:�3/��

�
�������:<��

=����������
�����\������
����������!����
�����H����!�/2��(�&�������6�!0(�"��2���2��5����/�3��7����2��5����/�3�1�(�

��%�3�7!���(����(�(�����
���Z�9����H����!�/2��(��2�(��/�%��7����/���(�����(���6�:�����/��5�����!����

/!���(&���6��5�/!�����:�2��(��(��"�/��������!��!��!��
�

�������:>��
(;��7�������
������\��������!�����������

��� $�/���� ��)�(����� >������� 1�7�(F1!%�3/� (����!(���� �/�������� ��H����
>!�!�(�7!�38��0�/2��(�0&�!���0�(����:�/����������



����
�

��� #/�������� ��H���� >!�!� 2�����:�3/� ��������(�� <���/���(&� ��5� 1��5/�%:�
��)"��1��5�)��(����������

��� Z�9�� �������� <���/���(� ((�6�:&� 9�� ��)"�� 1�� (��������� �/�������)��
��H���� !/�"������5� 2��7"���%� �"!������� ��H���&� (��� ��6�� 1(���!��/� ���
>!�!� 1� ����%� ������� (��2�(����)�� ��1F/������ ��H���� 2��� 1(�������
!0(�"%:�3/� 7�"3H�/�%� !� �(�� �������� )�"�/�(� 2���/��(����(&� ��� ��%�3� 2��(��
1�/������(�����������

��� Z�9�� �������� <���/���(� ((�6�:&� 9�� $�/���� ��)�(����� >�������
(����(":�3/�(����!(�����/����������H����!�/2��(�&�(���5�(����:�/������%&�(���
��6�&�2�/"�4����"3��)��2�(����"������:��>���������H"0���!0(�"������H����
7�"3H�/�%� !� �(�� �������� )�"�/�(� 2���/��(����(&� ��� ��%�3� 2��(�� 1�/������ (�
��������&� 1(���!��/� ��� >!�!� 1� 2������� 2��� �����6���� ��:%� >������%� /(�)��
1�7�(I1����1)�����1�2!���������

?��Z�9��>!�� (/����("%:�2��!H����2!���!� �&� (���2�����:� /2��(!���������(��
<���/���(� 1� ����%� (�1������� 1�0���(&� ��0� ���70����� (6����� Z�9�� >!�� ���
(/����("%:� 2��!H���� 2!���!� �&� (��� 2�����:� /2��(!� ��������(�� <���/���(&� ��5�
2��5��:���H����2���1���������1)"�!�/2��(���

�
�������:A��

,��
�������������
������
���>!����6�&����1�2����������!�<���/���(&�����(�������/!"3����(���(�/��(���1�

2��(�(�0�2����3&����/��/!%�3/��"!����������(���������2������"�(���������
���K����(�/��(������2�H��%%�3/����2�����&�9��/��/!%�3/�1��/�!�����7/)!�

2��(���/(�7��&�(�1������0�!���1��"��^����(���������2������"�0�������&�������7!�38���
��H��2�����&����>!���7����������<���/���(���6����1)"�����(��/"�����7!�38��)��
2��(��6���&�9����6��7!���2��!H����(��2�(�����������(�������

��� ��H���� �������!� <���/���(� 2��� 2������ 1�2��!� 9���� ���/!"3����(��)��
(�/��(�!� >!�!� !0(�"%%�3/� 7�"3H�/�%� )�"�/�(� 2���/��(����(&� ��� ��%�3� 2��(��
1�/������(�����������

�
�������:B��

,��
�������������������������	��
>!�� (���H!:&� ��� ��"�6��3� 1�2��� �������!� <���/���(� 9���� �������

���/!"3����(��)��(�/��(�!����5�)�����2�������&�(�1��������(�/����������
�

�������:H��
=����������
������
����������!���
�������

������/!"3����(���(�/��(���>!�!���%�3�7!���(����(�(�����
��� Z�9�� ���/!"3����(��5� (�/��(��� 2�(��/�%� �7�� ��/���(�� ��� (���6�:�

����/��5�����!����/!���(&���6��5�/!�����:�2��(��(��"�/��������!��!��!��
������/!"3����(���(�/��(���>!�!�2�����%�3/���������(��<���/���(��

�
�������<O��

)������������;����#�����	������
�����	��
$����������1�7�12��������"3��/���>!�!�2��"������������!�N(��2���

�



����
�

�������<1��
 ���������������������
�		���

>!���� 2��� ��/� (�������� /(��0� �7�(I1��(� ����/�!%�3/� 2��(�"���� ���
��!��������&�2����7��������!�/�������.�>���!�!������N(��2�����!)���0&�!�"�����0�
1)�����1���:%�/�����%�>���!�!��

�
���	���VVV��

��\������������
�

�������<4��
$������J������������
���������

C�� 1�2��� R�����"3��)�� /�������� ����� N(��2�� 7!�38��� $�/���� ��)�(�����
>������� ����:� ��1I/����� /��/�(��� ��)�&� ���� ������ ��� �������"3��� 2��(��
1�7�12��!:��4����(���(��������7!�38��)��1�2�"�6��3���:�����(�������

�
�������<8��

J���������������!�������3	����
C�9��(���5����(�����������6���"!������/3�������&�9���7��6!:����!��(�6�%:�

7!�38��� 2��(�� "%����� ��� �/��(�2�"�6��� /(�7���&� ��� ��6!�3� 7!��� (�1����� ���
2��/��(�� 1�����(� 7!�38���� $�/����� ��)�(������ >������� ��� 7!�38��%� ��H�%�
!)���%&�/������%�����(����:��

�
�������<:��

 ������������,������������
�����
C�9�� (� ��5� ���(������ ��� /����3� ��� 2���H����� 2�(��(�6����� �������!�

<���/���(&���������5��!�>���!���������N(��2���
�

�������<<��
)�	�������	���\�!���
�;���������3������
������

$�/���� ��)�(����� >������� 2�)��6!%�3/&� 9�� 7�1� /2����"3���� ����("���/���
(���� ��� ����/�!(����!�3/� �/�!%����� ��6� ����� �������� ��)�(�����&�
���(������� �7�� ���"���������"� (���H����,�H"0��� 1(������� ,� /2��!&� ��5�
(�����:� (��/"����� �"!������� �7�� 1�/��/!(���� ��:�� ���(�����&� 1�/�7����
(��)!"%(����/2���(&����2����7����������:%����(����:%��

�
�������<>��

%���������������
��
�������
��� 	!�38��� ���6�(�� ��6�� 2��� ����4������� ��� 7!�38��"�� 2�/"� �3�)�� 1�(����

H"0���2�(����"����R�����"3���!� /��������(�� �����N(��2��2��� ��&�9�������:��
���(������ 2�H��%:�3/&� 1� !��0!(����� 2!���!� �� ��:�� /�����&� ��� (/�� ��� ����� 1�
��������5&�1����6��������(����/������0�(����:�(��2�(���"3��%��

��� ��� ���(������ 2�H��%:�3/� ��� ��������%� �7�� ���������&� (�1������� (�
2�(����"����&�1��������)�����2�/"�����������3�)��2�(����"����R�����"3����
/���������������N(��2���

��� #����� 2�"�6���� ��:�� ���(������ 1�/��/�(!%�3/� ��� ����0� ��������5� 1�
��"�6����!��0!(�������/��(�0�(���)��



����
�

���	!�38������6�(�&����1��7�"��1�(!�(��2�(��������2!���!�����:��/�����&���6��
7!�38��"�� 2�/"� �3�)�� �)�"�/���� (��� ������ ����:�� �7�� ��"3��0� ��������5&� ��0�
/��/!:�3/�1�(�&�9��(����(�1��:����2������%�>!�!�2��5�����/���)��(���������0�
�/�7&���!���(�0���)���1���5��7��)�!2��/�7�1)�����1��/�����%�������(�������

�
�������<A��
$�
����������

���	!�38������6�(����6��2���2��2�/�������:�����(�������7����2��!(�����/(�:��
����4�����5���� )������� 1��7���� 1�/����6���� /��/�(��� 7!�38��)�� ������)��
2�"�6�������(������1��)"�!������&�9��7!�38��5������5������5���/�����������������
1��������(��2�(���:��3��!�2�"�6���%��D�/����6����1�)�"3��)��0�������!�1)������1�
��:%�/�����%������1(�"%�3/��

���	!�38���1�/����6���&�1��7"����1)������1���:%�/�����%&���:���/�����/��/"�5�
(��"���(��2�(����)��1����!��

�
�������<B��
'����
�����

��� $�/���� ��)�(����� >������� ��6�� �����/!(���� �%� ���(����%� ��"3��� 1��
/2"�(���2F�������)��/����!�(�������&���"��(����/��"�� ��� /������%&� ������1�H�/�3�
��/��(�2�/"�2������ (��2�(����)��2�(����"����R�����"3���!� /��������(�� �����
N(��2�&���5���4���!:�2��������H��$�/������)�(�����>��������

���K���������/�������1(�"3�:�1�������/�(��!�$�/��!���)�(���!�>�����!�(������
1�7�(F1��3� 1�� ��:%� ���(����:%� /��/�(��� 7!�38��)�� ����&� ��� ��)"�� 7!���
2��!H����� ����0� 1�7�(F1��3� �� ��)"�� 7!��� 1��5/����� ��%� ��� ����&� (��� ����
�����/������7���:������/����

���	!�38���$�/������)�(�����>������&����2���/��:�7!����"����������N(��2�&�
2���/��:�7!�����/������%���:�����(�����������0�/���0�!��(�0��

��� $��2�(����� ��� 2�"�6��3� 2�2������0� 2!����(&� ���(����� ��6�� 7!���
�����/�(���� /��/�(��� 7!�38���� ���������&� ��� �!� 2�H��%(�"�/� ��� ��� 1)����� �1�
1�(�%&�1��7"���%����2��/��(��/������?
��

�
�������<H��

 �	��
�����������5�������
���-����(�����(���������"�2��2�/�����"�����������N(��2���$����2��")�:�

����4�������� ����4�����5��� )������� 2�����%�3/� ��� 17���)���� R�����"3���!�
/��������(�������N(��2���

��������:�����(��������6��2��:�����/�N(��2�5/3��5�>�%1��
��� -� ���(����� ��7���:� �����/��� 2�/"� ��2��!(���� ��/��� ����4�����5��0�

)�������
���>��/�(���7!�38��)��2��2�/�������:�����(�����&�9������4��!(������ ���2�/"�

��7����� ��%� �����/��&� ���(����� ��7���:� �����/��� 1� ��� ��2��!(���� 5�)��
����4�����5����)��������

?��R�����"3��5�/�������������N(��2��2�(����":�(/�0��"���(������N(��2��2���
��7��������(����:%������/��&�2���$�/������)�(�����>������&��������4��!(�"����&�
���2���2���"3H����2��!(��������4�����5��0�)�������



��?�
�

�������� (� ����� �� "�/��2���� ��?.� ���!� ��)"�5/3��%� �� 4����!13��%� ��(���&�
�7��(�����/���:�������(���(����������&�(������!�2��������!&���5�17���)�:�3/�(�
��0�(�������N(��2���R�����"3��5�/�����������/�"�:�1�/(���������2�����:�����(������
��6���!�2��2�/����(���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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



��
�
�

'�	�����8�
�

=�������������5��������9�	���
�����!�����������������	��!�������
���"����!�((-������	�3�?�����2�

�
(�����������(;TG	����!�-���"�6((-I�

�
R"�7�"3�����6����������)���1���&�����%�

��"3��/�������:�2������������1�����������!���
��6���������7�12���������1(�����

/2�(��7������(����6����6�(����/(��!��

��	��?������6�?I�
��)����"3�����6����������)���1����(�

:(��2�5/3���!�2��/����&�����%���"3��/���
����:���/)���7�"3H���:���/�����6�����"������

�"�1�0�/�!����(2��(��6��������"�(���
2�����2�(&����:��0�/2�"3��%�/2��9���%&���
/2������0������������!����/����"3���!�

2��)��/!��
D�/��(���� 4:21O21H:<�2� G?�� ������%8

!��/����%E�������4��������!�>��8J�����/������
2��/��(��]������#7I:�����0�C���5�����

>��!��!���##C�,�R�����"3���S/��7"�&������
	�12���&� >����������� ##C&� <�6�������5� >!��
##C&�T������������>����"3��������##C&������1�
�2���� ##C� 8� ��1��9���� (� C3%8[���!&� ��
<�6�������5�>!��##C�(�R��1���

D� ��� "�2�� �.��� ���!� ��:� 1H8� 	������Y
#����2�

D�/��(���� �O<2O<21H:H�2� G�.8��� ��������8
1�/��(������E� U�����/3��%� �)���%&� 1���1�
��5����!�����(�����5���>���!���N��

>��!��!��� �N� ,�;��"�����/3��� �/��7"��
�N&�������������/���(��N&�N(��2�5/3��5�/!��1�
2��(� "%����&� �������� ��)���� G$�������/3���
����/�E��

V��78�(������� �N� 1��0����3/� !�
>���/7!�1��GJ�����E���

C�� ����5� ��/� �N� �7F:��!:� :A�
G�����"
���!�	�����2�

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

�� !/�� "%��� �����6!%�3/� (�"3����� 5�
��(�����!�)����/������2��(�0+�
�� ��6��� ��:� 2��(�� ��� 6���&� /(�7��!� ��

�/�7�/�!�������������/�3+�
�� ��0��� �����6�� 7!��� 2������5� ���!(���%�

�7�� 6��/�����!&� ��"%�/3���!� ��� �����!&� 9��
2����6!:�)����/�3&�2�(��6���%��7�����!(���%+�
�� !/�� "%��� ��(��� 2����� 1������� �� ��%�3�

2��(�&� 7�1� 7!�38���� ��/����������&� ��� ��(��5�
1�0�/��1�7��!�1����!+�
�� ��6��� ��:� 2��(�� ��� /(�7��!� �!���&�

/�(�/�������"�)��+�
�� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� ���

)������/�(�+�
�� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� ��� /(�7��!�

�����0�17���(����/������5+�
�� ��6��� "%����� ��:� 2��(�� (�"������

��5�����������/�7�(�&���������1���1���H�����

�����	���
��
���	������������� ������
������� ������������!�������"�������
��������#���$���"%���&����� ��'������#'���
�� 1�0�9�:�2��(�����6���+�
�� 2��(�� ��� /(�7��!� �� �/�7�/�!�

������������/�3+�
�� 2��(�����/2��(��"�(�5�/!�+�
�� 2��(�� ��� �4����(��5� 1�/�7�

%�������)��1�0�/�!+�
�� 2��(�� ��� /(�7��!� �!���&� /�(�/���

��"�)����
��"�����()�
�� ���!(��������"%�/3���2�(��6���+�
�� /�����!����!+�
�� ��7/�(����2���!/�(!�2���%+�
�� 2��������7�1�1����!��
;�/"�2��2�/�������(������7!"��/�(������

,�N(��2�5/3�������/��1�2��(�"%�����G��?���&�
��� .��������A��� 7!"�� ����)���1�(���E� ���
N(��2�5/3��5�/!��1�2��(�"%�����G��?���E��

�
*�+������ ����� ����������������!	����

���,����+��-.�������*���	��/��
��0����#����#���

�� 2�(�)�� "%�/3���� )����/��� 5� "%�/3����
1���!9�/���(F1��(+�

�� ��1/"��!(���� (/�0� (�2����(� /������ (�
!(F1�����&� 7!�38��0� �1���� ���!(���� �7��

�����	���
��,����&����������
������������1���

;��(�"����%�3����������
�� 1�7�12������"%�/3���!��(��!��������

�����"�6��)��2�(��6�����1�(F1���+�
�� ��1(�(���� !� 2��/���"!� (F1���3�

2��4�/�5��� ��(����&� 9�� (���1����"%%�3�



����
�

��"%�/3��)�� 2�(��6���� �� 2��������
!(F1����0+�

�� 2��(�� ��� �������� 2�/"!)�� ��� �0����!�
1����(F+�

�� 2��(�� ��� ��/�!2� ��� %�������)��
2���/��(����(���

(�6"�(�� /����"3��� ��� ����"3��� ��/��� 5�)��
��7���+�

�� 2��(�"�� 1�/��/�(!%�3/�
��!2����6���+�

�� 2������!(���� � 1����(I� ��� 2��!���
�/�7�/����)����/���1�/!�6���0��

2��	
�����	��
��������������"�%��
�� ��+��������������
%��

����3������3����
�� 2�/���(�� �/�7�� 2��� (��������� /(��0�

/"!67�(�0� �7�(F1��(� ��%�3� 2�(�6���� ���
1�0�9����"%�/3�!�)����/�3&�2��(��"%����+�

�� 1�2�7�)���� ��� 2��2����� 2��!H����
1����!+�

�� ��� 1�/��/�(!(���� ����!��� �7�� ��H��
6��/����&� ��"%�/3��� (���� 2�(��6���� ���
2�������+�

�� 17���)���� (� ��:������ ��������� 2���
(��������� /"!67�(�0� �7�(F1��(� ���4������5���
(�����/��+�

�� ��� (������ 6����0� ����(� ���!2���&�
2���H���6�������(�/���1������7����37!��

��������
�� �8����������������	��
���
L	������!��!#F�;���������	���
����2��	
�%�

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

��:	
�����8�����������������	��!��	��� �
!��!�������
���N�3
���
����3
��������	�

��������	#�
�� 1��5/����� (/�0� �7�(I1��(� 2��/���"!&�

1)����� 1� �������"3���� 1�������(/�(��� ���
��6����������/����������+�

�� 1�0�/�� �� ���������� 2��/���"���
�/��(�2�"�6��0�2��(���/(�7���"%����+�

�� 1�7�12������ 2���7!(���� !/�0�
!(I1����0� !� 7�12���� ��� (� !��(�0&� ���
(��2�(���%�3� (��2�(������ ��6���������
/���������+�

�� 2�(�)�� �� )�����!(���� 2��(��
)�����/3��/������1�0�/��(���1"������/��+��

�� ��7���� !� ��2���!� /����"3����
������)������ !(I1����0� 2�/"� 1(�"3�����
����1� 1�7�12������ �0���6"�(�/�%� 1��/��(���
(�����/��(!(���� /(�5� ��/� !� 2������������5�
!/����(���

2���	����445���� ��
� %����� ���6���
!��� �
����	�����
��$��"�� �
��$�7��
�����!%� ������ ������������!	�����

��
�����������������������
�� ��A���� !�(������ ,������� ((-� ������

��������� !� /�"���� �.� ��/2����(� G�7���%�3/�
���6�(���8!��/������ 1� 2���6� /(��0� )�������
��� �� ����E�� �������� ��:� 2��(�� ��/2���!(����
7!�38�!� !/����(!� (� ������&� 9�� 2��2�/�"��
���(����%��

�����	���
��
���	������������"������

� %�����+�&���	�����
�+%��"�� �
�+%$�
7�������!%(����� �$������!	����&��

��
�����������1�������3���
<�0���1�&� 2����7�����5� !� ����5�

���(�����&� 1�/��/�(!:�3/� ��� �/�7&� ���
((�6�%�3�/�7��6���(����2��!H�����

���(����:%� /�(�����5� ?�����"
���"�
�������� ��� ����;������� ����������� 6,$,I��
�������� ��:� 2��(�� ��� ��������� 2�(����
��4�������� 2��� 2�����������!� !/����(!� ���
������)���� 1�/!�6���0&� H�����5� ��/�!2� ���
7!�38��)����/�&����2���7!(�%�3�!(F1������

8	
�������������� ���������������#����
�� 2����7���:� �7�(F1��(!� �� 7�1��H��(�!�

2������(!��/(��!+�
�� 1�7����!��������2��������2�(��)��(��!+�
�� 2��(������������)�!����(����/�3+�
�� 2��)�"�H!:� 2��(�� ��� ��F� ��

�������"3��/�3��
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��A�
�

2���	����445������������� �������
������������$���"%���&����� ��������������

9
��:����� �;
%�����2���	�����3����������$�
��"%���&����� ���3�����������

���(����� 1� 2��(� ������� :� 2��H��� ��
�/��(���� ��6�������82��(�(��� ���!�������
�7�(I1��(�)�� 0�������!&� 9�� 2��/(����5�
H������!�/2����!�2��(���������

�
�
*�+������ ����� ����������445$�7��

� ��%� �����������	����������%������������
�	������ ���-.	
���
��������/��

������������#���
�� (�/�!2�%�3� 1�� ����"3��� (�����/�����

1�0���(�(2"�(!������2�(��"����0+�
�� �7��6���� 1�/��/!(���� 2������3&� ���

2����7���%�3�2���9����!�(�2��(�!�!/����(!+�
�� 2���(�)�� 2�(����� (����(���/�

W(��������X�!/����(���2�����W1��������X+�
�� !/�� !/����(�� 2�(����� 7!��� (�2��(��)��

�7���/(���3�)����2!&��������%�����)���

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

9
��:����� �;
%�����2���	����
�'�������1��$���"%���&����� ����������3���

;�����������:�����(������:��
�� 2���������2��(�������+��
�� ������� ����� 2����/!�"3��0� 2��(� ���

/2�����1��5/����%��������0�2��(��
�
�

��������
�� �8����������������	��
���
L	�����(5XY7(�!��Z#���;���������	���
���

�������� ��������	������ ���
��������%6��
�$��
�������� ��
������&	�������
����"���������
����&� ���8���������5�������	�F�

������
�
�!��Z�������
���N��3�������
2
��������	�5�������	#�

�����<���%� ��0� 2��(�"� :� ���������� 2��(� ���
7�12���� ��2�(��"����0� 2��(�2��!H����(&� ���
2��")�%�3�1�/��/!(���%�/�����5����1�0���(&�
�� ����6� 2������!(���� �0��5� 4�1����5&�
��1!��(�5� ��� /����"3��5� /���!/� 2��� ��/�
1�/��/!(���� )�����/3��0� /�����5� ���
1�0���(&� �7�� ��H�0� /2�/�7�(� 2�17�("����
/(�7�����

�
�
�
�

;���7����/!��(���!/����(��##C����/�(��%(�"���

�����	���
����%�����������������
�����������%���#����

N� :����%� !� /(���� ��6�������%� /!��(�%�
!/����(�%&� (� �!� �/�7�� ��6�� 1(������/� 1��
/���)�%�������6�(!�9����2��!H����2��(� ��
/(�7��� "%����� (��"�����0� !� N(��2�5/3��5�
���(������ 1�0�/�!� 2��(� "%����� ��
�/��(�2�"�6��0�/(�7����

D(������� ��� N>;U� (��7!(�:�3/�
2���)��� H�/��� ��/��(� 1� ��� (���/����
�/�������)����H�����������"3����/!����2��
/2��(���-��1(�������:�7�1��H��(�����

��H���� N>;U� :� �/�������� ���
�/���6���%����2��")�:��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����
�

� +�(,�)+,(�+�%*-+.�'C&�&D�
�

�����2"�������/��5�/"�(��3��������S�Z��$�H��/��5&�>�S��U�1�(/��5��,�K�����S�,����
,�<���R�/���1�8(��2�"������"��8��&���A��,�A??�/��

���#�)���1���� #7I:�����0� C���5� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ���
�6���"����tty����r��kh�hyOpha�zn|�kh�h�#�)���1����#7g��:�����0�C���5��

���D��������� �79�)�� 2������ L� ��� 8� >���3� �.� G)!������� �7��9����� /� "�����&�
"�H������� /(�7���E�� >����� ���(����� /�//�� G����)��E� ���
�tty���tbhotOnoOt�z�P�n�zn|��nOathOi�ee�M���anOpg�.czPrsOoti����lzbal�^q��ee�
M���e������M�pzP��

����������"3��8(�����(���2��(���;���!������;��������S�B��D!7��(�� 8�<����CJ�S8
<8C#�<S&����A�>��?����

?��<�����"3���/����������2��(�"��2�(��6����1�(I1������ T"��������5���/!�/*��,�
��6�����/�!2!�����6���"����tty����a�zo��napa�|zm�ra�laki�i�zk���?������


��$�����/��� $��0�(���� �����������/3���� ����/3���� >����"�/������� ��/2!7"���� 8�
��A���8�L
��8�>���.���

������(����� 2����� ���!(��3� ��� ��H�0� 6��/����0&� ��"%�/3��0� �7�� ����0&� 9��
2����6!%�3� )����/�3&� (���(� 2�(��6���� �� 2�������� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,�
��6��� ��/�!2!� ���
�6���"���ttyi���r��kh�hyOpha�zn|�kh�h����(�����2��������!(��3������H�0�6��/
����0&���"%�/3��0��

A��>���7!"3/��5� 2������"�� �!��(��/�(�� 2�� �44����(���!� ��//"���(���%� ��
���!�������(���%� 2����� �� ��!)�0� 6�/����0&� 7�/��"�(����0� �"�� !��6�%9�0�
��/����/�(�� (���(� �7��9���� �� ����1�����  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6���
��/�!2!� ��� �6���"���
�tty���itzytzntrnO��rsaonh|�tiOsbaii{�zn|�attaP�sOoti�anthPlO�yp���

��������/� 2�(������ ��"6��/���0� "��� 2�� 2�����6���%� 2��(�2������ ���
<�6�!��������� ����� �� 2��(�0� ��"�(����� >7������ ���!����(� ,� <��� C#�<S8
�CJ�S8<&����A��,�>����?8��
��

�.�� ���(�����##C�2���2��(�����������  T"��������5���/!�/*��,���6�����/�!2!�
����6���"����ttyi���r��kh�hyOpha�zn|�kh�h�����(�����##C�2���2��(����������

���� 	���1�(/3��� C�U�� �� <�6�������� /2�(��7������(�� !� /4���� 2��������
��2�(��"����0� ��� S��!�"3��� 2��7"���� ���6�(�� �� 2��(�� L� 
?� (������� L���
�������.����

���� ;��� �����2��%� ��1(���!� �������"3���� %/������ 9���� ��2�(��"����0� (�
��������� ���1� ;��1������� �������� (��� ��� ���(�� �.��� ��� L� ?��� G?����.��E� ��
 T"��������5� ��/!�/*�� 8� ��6��� ��/�!2!�� �tty����a�zo��napa�� |zm��
ra�laki�i�zk�?����.����

���� U�/�� <���/���/�(�� %/������ �������� (��� �� ���(�� �.����� W>�/�����
�������"3���� %/������ 9���� ��2�(��"����0� 8� ��(�"�1�(���5� 2��0��� ���6�(�� ���
2��7"���� ������� 1"������/��X� ��  T"��������5� ��/!�/*�� 8� ��6��� ��/�!2!��
�tty����a�zo��napa��|zm��ra�P|h8��oUaki�sas��P|h_�onO|�o..�
���8����

���� ;��(�"��##C�9����2�(��6����1�6������8!(F1���������1�0���(�2�������&�
��� 2�(F1���0� 1� 2�17�("����� (�"�&� �"� 6����82��(�2��!H����(� �.�.���
G	��)���/3���2��(�"�E&�/0(�"������1�"%��:%�u�M���
?�����R�����"3����S/��7"���



��.�
�

#�)���1�����#7F:�����0�C���5&����)�!����.�.��� T"��������5���/!�/*��,���6���
��/�!2!����tty���kkk�ro�zn|�nr��

�?�� \��������������"3���2������������!��82������2�/�7����!2�����B��Z��(��3��,�����
;�"�(����S�$��,��.����,�
��/��

�
�� <�����"3��� /���������� 2��(�"�� ##C� /��/�(��� 1�0���(&� ��� 2�(I1���0� 1�
�%������� !(I1������ GK���5/3��� 2��(�"�E� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6���
��/�!2!�����6���"����tty����a�zo��napa�|zm�ra�laki�i�zk���?��.���

���� C���"3���� !2��("���� �������"3��8(�����(���� ��/2������ �2����!� �;�>�
�������� #"�)� Z��!�� /��(� )�/���� 2��)����� W$"�/��5� 2�)"�X� ��  T"��������5�
��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"���
�tty���kkk��mi�|zm�ra�yOohtOo�Pzotnzl�saho�r��yrblhi��ynhotablO�anthPlO���������

�A�� �2��("���� $��0�(��)�� ����/���� 1� 2��(� "%����� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,�
��6��� ��/�!2!� ��� �6���"���
�tty���kkk�z�P�n�zn|�Mw�vM~zphOi�vMe��a|Oi�ubzrtezroPhl�aiy���

���� S/���� >����>���!/� ����� ##C� 1� 2��(� "%����� !� /�/����� #�)���1�����
#7I:�����0�C���5����;��(����/!/2�"3/�(��,�L��8����.���,�>����A,�..��

�.�� ����� ##C� 1� 2��(� "%����� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ���
�6���"����ttyi����r��kh�hyOpha�zn|�kh�h������##C�1�2��(�"%������

���� $��0�(���� ����/����� ##C� 1� 2��(� "%����� (2��H�� /����� �!/!"3�������
 T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"����
�tty���|aloOt�zn|�oOkithP�On��?����8mOn�zmo{s8�zshianzs8zzo8�8ynam8l{rp{o{8
myOni�O8itaoO8srirlsao{o��

���� ;��������!(��3��<�6����������0���1���1�2�7�)�������!(��������2�)����!�
2�(��6���%���]����(/3���2��(�1�0�/���)�!2�+�]!��6�8�4���"%(���	�N�D�0���(��
,�]����(��;��(��"%����&��..���,��..�/��

���� ����� N(��2�� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"���
�tty���r��kh�hyOpha�zn|�kh�h������N(��2���

���� >���!�� �����N(��2�� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"���
�tty����a�zo��napa�|zm�ra�laki�i�zk�����..���

�?�� N(��2�5/3��� ���(����� 2��� 1�0�/�� 2��(� ��� �/��(��0� /(�7��� "%����� ��
 T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"���
�tty��r��kh�hyOpha�zn|�kh�h����(�����2���1�0�/��2��(�"%��������/��(�2�"�6�
�0�/(�7����

�
�� ���(����� 2��� 1�2�7�)���� ���!(����� �� ��"%�/3���!� ��� �����!&� 9��
2����6!:�)����/�3&�2�(��6���%����2�������%��� T"��������5���/!�/*��,���6���
��/�!2!�����6���"����tty���kkk�Pyt�PzO�hot�lao|�r�n�r�n8PzomOothzo�yp���

���� ;��� ����4�����%� N(��2�5/3���� ���(������ 2��� 1�2�7�)���� ����!���� ���
��"%�/3���!� �7�� �����!&� 9�� 2����6!:� )����/�3&� 2�(��6���%� ��� 2�������%� ��
D����� ���������(������ /������������!�L�����8$�� ���$�����/���$��0�(���������
��������G$$�E&�����&�L��&�/������

�A�� N(��2�5/3��� �%������ 2��(�"�� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ���
�6���"����tty����a�zo?�napa�|zm�ra�laki�i�zk�����.����

���� >7���������!�����(�>�(����T(��2��2��;�����(��9���%�;�����/�"����/���
K%����� ,� >���/7!�)�� >�(��� T(��2�&� �.�?� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6���
��/�!2!� ��� �6���"���
�tty���kkk�PzO�hot�t�p|h�PnhshoallakPzzy��nOiOotathzo�czPrsOoti��8



����
�

PzsyOophrsg�.hog�.Mriihao�yp����
�.�� <�6�!��������� /��������� 2��(� 1��"%�����0� �� /�/��� T�T�� D�0���(&� $�S��

'�()��+� ##� W]��3��(/��� 2��(�1�9����� )�!22�X�� ,� ]��3��(�� ###�
W�1����"3/�(��2��(����"�(���X&��.�?��,���
�/�� ��  T"��������5���/!�/*��,���6���
��/�!2!�����6���"����tty���lhbnan{���y|�zn|��hlOi�pzPi���?�?��?
��yp���

���� Y�D�5��(��$�7�������H����N(��2�5/3��)��/!�!�1�2��(�"%������$������ ��Y��
D�5��(�G!�"���E&�#��;�("�������G!�"���E�,������J����/&��..?��,�
AA/��K�����

���� ;������ 1(������� ��� N(��2�5/3��)�� /!�!� 1� 2��(� "%����� ��  T"��������5�
��/!�/*��,���6�����/�!2!�����6���"����tty���zlp�sho�rit�|zm�ra����.���

���� S9�����#�<�&�'�()���$�#��������/3���2������������� 1�������(/�(��!�/(��"��
/��������(���������(�2��������!(��3�##C���������N(��2����#�<��S9����&�$�#��
'�()��+�2�������<�<��R����(/3��)�+�1��1�)�������N�Y��D�0���(���,�]����(��;��(��
"%����&� �.���� ,� ���� /�� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"����
�tty���lhbnan{���y|�zn|��hlOi�pzPi�����

�?
A�yp���

���� $�/�!2� ��� <�6��������!� ��!)"��!� /��"�� W>�(������ C������"3��)��
2��(����(��)�� ��0���1�!� 2����� ����!�� (� �������X&� �A� 6�(��� �.��� ���!&������
�����(��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"���
�tty���kkk��zsbrpisao�|zm�ra�hopO��y�y_zythzo��

�?�� J��!"3����(��5�2������"�������(������2��������!(��3���� ��H�0�6��/����0&�
��"%�/3��0��7������0&�9��2����6!%�3�)����/�3&��(���(�2�(��6�������2���������
 T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"���
�tty����a�zo��napa�|zm�ra�laki�i�zk���?���A��

�
�� C������"3��5� 2��(����(��5� ��0���1�� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6���
��/�!2!� ��� �6���"���
�tty���r��kh�hyOpha�zn|�kh�h�C������"3��5�2��(����(��5���0���1���

���� C������"3��5� 2��(����(��5� ��0���1�� ��  T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6���
��/�!2!�����6���"����tty���kkk�zsbrpisao�|zm�ra�ra�ya|O�oys���

�A�� ;�"�6����2��� ��/2����!� ���!� 1� 2����3� ���"�1����� �������"3��)��
2��(����(��)�� ��0���1�!� 2���;���/��(����(�� �2�(��(�6���)�� $��0�(����
�������������1�2��(�"%�����1�2����3����"�1������������"3��)��2��(����(��)��
��0���1�!� �� C���1� <���/���/�(�� %/������ �������� (��� �.�.���.��� L� ��.�8��� ��
 T"��������5� ��/!�/*�� ,� ��6��� ��/�!2!� ��� �6���"���
�tty���kkk��zsbrpisao�|zm�ra�hopO��y�y_zythzo�Pzs�PzotOot�mhOk�anthPlO�hp���
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����
�

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

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

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

�
 !"  #�
�$�%
����&������#�'''#��$������(��	
�#�&��
��	���������#��	������
)�������*����������+�, -./'0�1�/-�-'#������
����������, -./'0�1�1'� .�
2���*�3445*667�89$:8;$<=��������>=9?@::A*�3445B*66CCC$>=9?@::A$9:D6@9<AEB�

F�D=7G*�@9HAEB$;:E$<=���

�

�


