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

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

�� ��� ����
�����	�� ���
����
� $�����%��
� ���
� �	��	
�� ��� ���� ���	����� ��� �������	� ��� ����
�����	��
�	
�������		����� �
�� � �	����%��� �
� �$�	%�
� ��� � ������ ��
� ��%�
����
� (�
��
��������
����	�
����������������
������
����	���
����
�	��
������	���	����	
�
��##���	�
����
��
�
��� �����

��	� �������� ��
� �%�	�
� ��� ����
�	� ��
� ���
� �	
�������		����
� ���
���������	
� ��������	��
�� ���� �������	�� ������������	�� ��
� �	��������	
� ������
�����
� ��	
� ����� ���������	����� ����� ���� ��	
�� 	�
� �
��
���
����
���
� ���
�������
� ���	�
� ���
� 	�� ��		����� ��� ���
�������� ��
� ��
� ������
������
�
�������	
���� 	�� ����
���������������
�����������������
���
�������
����
����������������
�������������������������������
������������
�
������
�	�����	���
����+�
��
�����
����	��-�
�

'�� ���	��#�����	�
�*� ���
������%�	�
����	�
�*� 	�������������
*� $������&����
��$��	�*�
�*� ��������������
��	�
�*� 	���������������
��	�������� �##�����
#*� ������&����
��$��	�*�
%*� ���������	��##�������
$*� ���������	
�	�	��##������
�

.�� /��
���
����0$�
����
�
�
����������&�	�������	����	�����*�
)�� /��
���
����� �	�������$���������&�	�������	��������	�����*�
1�� 2��������&���	�
���������*�
3�� 4�
����
5�� 4�	
��%	���	�
��������	�����
�
6�� 4�	���
�
7�� ��	%��
�

�
�
�
�

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



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

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

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

$%&'(')���*�����*	�����+�
�� ,�-../�.�0012.3(0�4�$�5,�-../�.�0012.'.0�

�����6���
�"�



� *�������7 ���!�� ����7 ��"��,�
� �����������	����
����
������

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

� ��������	���������� ����

�

� �8��"��!�� ����,�
�

�

�
���!���"����" ������������������������ ������ ���#�$��%&������
�����������������������������������������������#������'(���#�����������
��(��� ������������������������������������� �����"�� �#������"���
����'���� ������������������������������ 
��%��
��"��#����
��)���
��"���� ���������������������������������������������*�'+��
��"�� �
��������������������������������� ,�����������#����-�����"���
��'.���������������������������������������������������������/� �����
����� ������������������������������������������������������,�00'����
�1��(�2"���������������������������������������������������� ��������3�

���!�� ���������������������������������"�#�������)�(����

�����,��1.��3��������������������������������������$���'(���

���������������������������������������������������������������$������3�
����"� �������������������������������������������������������������!���
� �0�� ���������������������������������������������� 4����0���������
�.0�(�!���"�����.� ������������������������������������
��5��
���
������ �������������������������������������������������������#�*��$��
����'��) ���������������������������������������������"�����"����
-�0�������������������������������������������������6��
�������6������
-����� �����������������������������������������������$��$����$�������
7�����8���"&�'.�!�� ������ ���/����#�����"���#����$����
9����"� �������������������������������������������4�'�#�����:�����
9����������������������������������������������������� ��������������
�.���� ������������������������������������������������������ )�(�3��
��;�� ����������������������������*��<�'���#�%����0�"�0������
,����� ����������������������������������������1�����#�$��$�3=���
6����"� �������������������������������������������������������������������
6����"� ������������������������������������������������������ ,��*��������
6���>� �������������������������������������������������������������5���������
6���� ����������������������������������������������������������������������
?�0�� ���������������������������������������������������������������5��9�)��
�

$�1�) ���� ������������������������������������������ ���
��)����3��
$�� 1���� ���������������������������������������� $��-��-���)���3�
@�&�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B�
������������������������������������������������������������������������3�)��
������� ����������������������������������������������������� �����"�"1��
��� ��������������������������������������������������������� 6��-�)�� �
������ ����������������������������������������������������� -���0��"���
��A�'(���� ������������������������������������������������ ?��?�������
����� ��������������������������������������������������������������������-�����
��A!�� ��������������������������-��9�����������������������
������������������������������������������������������ #����
��3�������"��
���"�3� ��������������������������������������������������������������6����
4��3;�� ���������������������������������������������%��������4����
�����
���������������������������������������?���0�����#�-��9������
���������������������������������������������������
��
����1)�C�1�
��������������������������������������������������������������������3��
�.0�(�!����� ;!�� ������������������������������ -���������3��
���������� #�
����1��)�3��#��������� �3=�#����4�3��)�3��
���'�����������������������������������������������������'������
�����'��8� ��������������������������������$���#�4�����������
����� ��������������������������������������������������������-������)�3�
���3�!�� ������������������������������������������������������9��D)�3��
���3.�� ������������������������������������������������������� �����3EE�
��;"�������������������������������������� ���� �����#������)����1�
����� ����������������������*�� �'0�����#�?����(����
������
*��!������������������������������������������������������������ 
���:1���
8)����������������������������/��63��� ��)��#�%��$��3� ��)�

�
�
�
�
�
���������0.�����"���������"���&,�''�������������������������������������������������������� ���4��'� �
�����"���������"�����''�����.������0.������������������������������������������������� �� ��������
�����������'.������"���������"���&,�''� ������������������������������������ ������������'��1�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�9��?���3����?������
�
�
�

�����(����	�'����FGGH�



�
�

������*��
�

�

�

�
���!���"����" �����������������������������������������������������������I�

��(��� ���������������������������������������������������������������������JK�

��������������������������������������������������������������������������JL�

��'.����������������������������������������������������������������������FG�

����� ���������������������������������������������������������������������FG�

�1��(�2"�����������������������������������������������������������������FJ�


���!�� �������������������������������������������������������������������FF�


�����,��1.��3���������������������������������������������������MF�


��������������������������������������������������������������������������MH�

����"� ��������������������������������������������������������������������KG�

� �0�� ���������������������������������������������������������������������KM�

�.0�(�!���"�����.� �����������������������������������������������KK�

������ ���������������������������������������������������������������������KH�

����'��) ����������������������������������������������������������������II�

7�����8���"&�'.�!�� ���������������������������������������������IN�

9����"� �������������������������������������������������������������������HG�

9���������������������������������������������������������������������������HF�

�.���� ��������������������������������������������������������������������HO�

,����� ��������������������������������������������������������������������NJ�

6����"� ����������������������������������������������������������������������NM�

6���� �������������������������������������������������������������������������NI�

@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B �������� NH�

������� �������������������������������������������������������������������� LF�

��A�'(���� ������������������������������������������������������������� LO�

����� ������������������������������������������������������������������������ OG�

���"�3� ������������������������������������������������������������������� OK�

�����
������������������������������������������������������������������ JGG�

������������������������������������������������������������������������� JGJ�

�������������������������������������������������������������������������� JJK�

�.0�(�!����� ;!������������������������������������������������� JFJ�

���'������������������������������������������������������������������ JFL�

���3�!�� ��������������������������������������������������������������� JMG�

���3.�� ����������������������������������������������������������������� JMF�

��;"���������������������������������������������������������������������� JMI�

����� �������������������������������������������������������������������� JMH�

*��!��������������������������������������������������������������������� JKJ�

8)����������������������������������������������������������������������� JKN�

�����"���������"�����''�����.������0.�������JIM�

���������0.�����"���������"���D,�''��������������� JNG�

* .�����������.'��!������������������������������������������ JNM�

6�"�A���0 �(.�!��������������������������������������������������� JOJ�

�

�
6���D���3���0���"������0��"���������������������0���������0��"�������0.��"��"���.�.������J������3���FGGI�P�MG��3���
FGGI�0��������0������3����Q�
�
����'����	�6����"�	�?�0��	���� �������	�4��3;��	���;"��R�������0�S'�T��
�
�
�����.��'.��"���".������'0���������"�����0.��"��"���.�.������J��� ���3���FGGI�P�MG��3���FGGI��������0�(�.��
"�������0��� ����."���	����������FGGI#F�0��������0������3����Q�
�
������	��������
�



���!���"����"�
�

�

I�

�9�����!����!�
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
������������	����FGGI�J�GGJ	

�/����!���"����"�#�7/����������������������#��/�#�!/�
FJ�GF�FGGI� #� �/� ��*� JF#FGGK� #� 9/� �� ��"� ���"���
/��)�� 4%� ��� -� ��� ��(����� ��� ��������� #� 8/�
 ��0Q##CCC�����������������������1�#� �(�# �0�����
'���#?���*FG�GK�#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

I�F�F�JF����"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� ���;����
"��"��.���������U�7�����3���
I�M�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����"���.��
I�M�MK� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U���������'�������

��������	
�	����
��	�������������	

���������'������	��(�������#����������'������	�
�.����� #� �� �(�����	� 0��������� ���33���	� 0������
��'��������

�������	������	
�	
��� �	

6�� ���� ������ "D.��(��� ���� "�������� ������ ���
0��������� ���33���� "D��� '������ ��� ����� "D����
�������� "�� �� �(������  .�.����A������� ���
����������� ��� ��� "���� ������������ 0���;��������������
��� "���� ��� '������ ��� �D��������� "�� '������� ���
'���������������������"��� �A�� 6�� �����0���"������
��'0��� ��� "���.� ����!�D�� �D���� "�� ".���'���� ��
�����������������.!���(����

!������	

�'����(����� �� 3.��� ��� ��''�����.� "�� 3��
0��'������� �3��� ���� 0��������� "�� JOLI� ���!�D+� ���
'���� "�� ������� ��� FGGJ�� �0�;�� ��� ".�;�� "�� ����
0��������	��������0�.����.�����"�'��"��"��0������
��'������� ������� ��� ����������"�� ������� ��� 3�����
"����� ������FN�"��JOOG����� ����0���������'��������
"��� ��������� ���33����� R�00��.�� ���0�;�� ��� ��T��
�D�A.������� �����'������	� ���/��)�	� �� �����.�
"D���."���+����"�'��"��0�����!�D������D.����0������

@�������� ���33���B� ������ "���� +� ���� 0������
��'������� ��A� ���'��� "�� ��� ��	� !�� ��� ����".����
!��� ���� @��������� ��������'���� '��.�B�� -���� ��
�����.� ���� ������ "�3���� ��� ,����� ����� ���
����������� ���".������"�����'��@�����������33���B�
��������� "���� ��� ���� ��� "�'��"�� �� .�.� ����0�.��
0����� !��� ��� �������� �3��� ��� ".����� .���� @���
0���������� '�����'�� 0��'�����B� ��'(��(��� ���
��(������� +� ��� '������� ��� ����� �� ���.� !���
�D�A������� "��� 0���������� "D������ �(���� .����
��������� ��A� "����� +� �D.����.� ��� +� ��� "���.� ��� 0���
����.!����� ��������� +� ��� ������������ ��� ����� ��
".�".� "D�� ��'."��� ��� .���������� ��� 0���.�� ���0�
�������3�� "�� ��� ���� �D������� �� .�.� 0���.�� "�3���� ���
����������������������

��� ������)C������� ���'.� 0���� ��� '�����.� "�� ���
����� !��� �D�(������ "�� ��� ��� .���� "�� 0��������� ���
������ �3���(��� "�� '������ ���"��+� "�� ".�;�� "D���
�������� ���� "D.3���� !��� ��� �������� ���33���� ���
������3�� ��� �������� "�� 3���.��(��.� ����� +� ���
���������"����(��������"D����������0�;�����".�;���
%�����0����"���!������"������������������.0��A����
���� 0��������� ����'��.��� ���� �.!���(��� �� ��� ���
����";��� "���� ��� �����A��� 0���� ������ "��� "����� ���
"��� �(�������� ��!���� �.�� ���'������������� !�D��
�A�������"�3���"����������.�0��!���������.0��A	�
��� ��� �D'0���� ������� �(������� "�� ��� ��0�� ��A�
0���������� "D���� ��''�����.� "�� 3�� ���� '��.���
-���"��� ���� "�0������� "�� ��� ��� ��A� (���� "D����
0��������".�.".��!���D.����0���������0��"�������
3��+��D���������"������������0�����������3��"����+�
'0����� �0�;�� ��� '���� ���� �(������� !�� �D�A�����
0��� !���"� ������ 0�������� .���� ��� 3��� ���� ���
"��.��������� ����������� ��� ���������� "D����
0��������'���������A����'���"��������������������
0�������"���'������������V���������3����0�������
0���� ��� "���.� "��� 0���������� ���33����� "D������
�(�����

����� ���� �0���� ������"����� "������	� ���
�����4���(�������'.�!��	�'S'��������"�0�������
�������.��� "�� ��� ��� ����� "���'�������� +� �D.���"�
"��� ���33����� "�� ��''�����.�� "�� 3��  .�.���
��A������� 0��'�������	� ������ "���'������ �D����
0��� �.!���(���� 
��� !��� ��� ����������� ���
��'0������0���"��"�0�������A0������0���.������
��� "���� ��� '�����	� ����� �������W�� �.��'����
�D��������� "�� '������� ������ �������������� "��
'������ 0��� ��� ����������� ���� ������'�� ��A�
������'����� ��������� 0��� �D���!��� "�� ��"� ���
3�����"D�����'����� �����������A�����.�����A�"���
"�����"���D �''���

���� 0��������� '0�!�.��� "���� ���� ��''�����.��
"�� 3�� 0��3���� � ���� "�� ��� 0��� ��� '��������������
0����� !�D������ ��� ��� ������ 0��� ����0���� ����
����.!������� ���"!���� "�� '������� ����� '0�����



���!���"����"�
�

�

H�

���� ����.!������� ���"!���� "�� '������ 0��������
�����������"����"�����'������(��'�������+�����������
"���D�����"�� .��������'������������������������!���
���� "�0������� �������.��� ��� ������������ 0��� ����
"���'������ �.!���(��� +� �D.���"� "��� ���0����
 .�.����A����� '0�!�.�� "���� ���� ��''�����.� "��
3��0��'�����������D.������"����0�������������+� ���
������������

����� ���� �0���� "��"����	� ��� �������� �� ��
".����.� !��� ����!�D���� ��''�� �D���� ���;��'����
�������.��+������'����������0;���"�������������	� ��
���� ������� ���� �����'���� ������'���� '��� �����
�.����'���� !�D����� ��� ������3�� ����� '������ "��
��(�������� 0����� !�D����� �D�� 0��� "�� ��������� "��
'������� ��� !������� ���!��� ���� "�� ��3��� �D��
�A����������� ����"��A�0������������� ���� ��'������
0��� �� ��� �� ����� !�D�� ��� ������ 0��� .!���(��� "��
�������� +� ��� 0��������� ���33����� ��� "���� +� ����
0������ ��'������� �0�;�� ��� ".�;�� "�� ����
0�������������������.����������.�'��".'�����!���
"��� S���� ����0�.�.�� +� ��� ��';��� "��� ���3������
3������� ����������������� !�� ������������� ����
"3���� '�"��� "�� ����������� "��� ��'����� "���� ���
0����� ����".�.�� "���� ���� 0���0���3�� 0���� ������
"��"����"�������'����0���X��!���"���������"�����"��
"��"����'���'����	� ��� ���.��(�������"���'������
������� +� �D.���"� "��� 0������ !�� ��� ����� �����.���
�(��'���� ��� �.�����'���� "���� ���� ��������
����".0��"����� '��!�.�� 0��� "��� ������'�����
�A0�;�� ��� ������� +� ��� ������� �D���� +� �D������ ���
�������'��������'��.����������3����.����'����0����
���� ��''�����.�� "�� 3�� !�� �����W����� ����
".0��"�����0�������0������������0����3���.��(��	�"��
'���� ��� ���'��� '��.����	� ��� !�	� ������ �������
0��(�(��.�	� �D�� 0��� 0�� �(����� "�� ���� 0���������
".�.".�!�D�� �D.0�������������'��������!����'0��	�
�D���� ��� ������� "�� ��� �������� ��� ��� ".���'���� "��
0��������� ���33���	� ����''���� ����!��� ���
".���'���������+����0�����"���������'�����

����������0����"��"����	� ���� ��������)��������
%D������ ���� ".����.� !��� ����!��� "��� ���������
������ ���'S'�� �������� ������� !��� ���'������ ���
����� 0��� �.���'���.��� "�� ��� 'S'�� ��Y��� !��� ���
'�����	���������.��������"���'���������".������
��� ������� '���'������ 6��� ���� ���� ��'��!���� !���
��������� ���'��� "�� 0���������� ��� �� �(�����	� ��
��'0��� ������ !�� �A����� ������ ��� ".���"������� ���
���� 0��������� ".�.".	� ���� ���� �������� �������
������������'���������''�� �D�������F�J�"�� ��� ���
��� 0�.3��� "�� 0������ ��'������� !��� 0���� ����
.0��A� ���33����� ��� ���� 0���� ���� 0����������
���33����� "�� ��''�����.�� "�� 3�	� �� .��(��� ����
"���'������ ���� ��� (���� "�� ������� '���'������
���������� !��� ������ "���'������ �D.���� 0���
.!���(��	� ���� ������ ���� ���.� !��� ���� ���0����
�� �(������ �3����� .�.� '����.�� "�� "���� 0��� ���

0���.�� ��� "�0������ "���'������� ������ "����
����� �������33�����"D������''�����.�"��3�������
�������0���������'S'�� ����!�D�����������0�.�"���
�(�������� "�� ������� �.�0��!��� ��� ������ "�� �����
�� �(������ ��� !�D��� ����� �����;��'����
3���.��(�����0�;�� ��� ".�;��"�� ����� 0���������� ����
������ ���� �"!�.� !��� ������ "���'������
�.!���(�����������������0���0�����!����D�(������"��
��� ��� 0��3��� S���� ������� ����� �A������ ����
0���������� ���33����� "D���� ����� �(��� ��� +� ���
��';��� "�� ��� �;���� "�� ����	 ��"� ��''���
����"����� +� "��� 0���������� "�� 0������ ��� �����"�
������������ �.���'������� ������ �������� +� �����
0��� �'��� 6��� ���� "���� ���.� !��� ���� "�0�������
.������ ����������+� ��������������"���� ���'������
�Z� ��� ".������ "�� '��� @���������B� �D������ 0��� ���
0��������� ���33���� "D���� ��''�����.� "�� 3��
 .�.����A������ 0��'������� ���'�.�� 0��� ��� ".�;��
����!��� ���� 0���������� ���� ����0�.� ���� �(�������
"����������.�0��!������!������0������������33����
�D�� 0��� ��Y�� ���� 0���� .!���(��� "��� (���� "��
0��������� ".�.".�� ���� ������ ���� 0��0��.� "��
���0��"��� ���'��� ���[�3��� "�� ������ ������� 0����
���� 0.��"�� "�� "��A� ���� ���� "�� 0��'������ ���
�.���������"�������������".������

!��#���	

�� �����"���	 �$	 %����
���	 �	 ���	 !�������	 �	 ����	
&�����	��
	&�����	�FGGF�RHT����J�R��T	�FGGF�ROT�

����OLH�R��TV�

�� ��#����'����'	 (����������	 ������	 )�����	
*�������	 ��
	 *�����	 �$	 +���
��	 ���	
(����������	 �%�� 	,�
	��
	*�����Q� ��	!�	+���
��	
���	 (����������	 �%�� 	 ,�
	 ��
	 *�����	 �$	 ����	
-*	��
	*�����	�FGGJ�RJT����IKI�R��T	�FGGG�RJGT�

����JGNO� R��T	� ��������� FGGG#F� \����FGGG�F�
GJJ]V�

�� .�����	 �$	 ����
�����	 ����/	 %������	 -���/	 ��
	
*�����	� JOON� RFT� �� ���FHJ� R��T	� JOON� RFT�

����JIM�R��T��

,��'����	

��������

�



���!���"����"�
�

�

N�

�
������������	����FGGI�J�GGF�

�/� ���!��� "�� ��"� #�7/� ����� ���������������� #� �/� #���
!/�JJ�GM�FGGI�#��/���*�FN#FGGK�#� 9/�* �������"�(���
��"�����*������������������ ���'������"�� �������.�
��� ��� ����;���� #� 8/�  ��0Q##CCC��������������
����������1�#� �(�# �0�����'���#?���*FG�GK� #� �/�
�%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
M�JG�:�������8������5�U��.����.����"!����
M�JF�:�������8������5�U������.����0�.�����"�� ���
���'���
M�JM�:�������8������5�U��.����.��
M�JO�:�������8������5�U�������"&�00�.�������
K�H�M�F����""�"����U�%��������A.������U�-A.������
"�������U���'0.���������'��3��".�.��.���
I�K�K� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'!���	�
�����A� ��� ���������� U� �(���.� "�� � �A� "�� ���
0����������

��������	
�	����
��	�������������	

���������	� �(���.� "D�A�����	� �.���'�������� #�
�."��'���	�"���(����	���������

�������	������	
�	
��� �	

��� 0��3��� "D�00�.������ �� ��� �X��� '0������� +� ������
"���� ��� 0���� "��� ".������� 8��� ".�.������ "��
0��3�������"���0���S���� ���������3��������0����!���
�D������.� +� !�� ���� 0��3���� ����� ".�.��.�� ����
���0�(��� "�� ".���'���� ��� ������� ��� ��� 0���.������������
"��� 0��3���� ".�.��.��� �D�A������ "�� 0��3����
�D����'0����� �.�������'���� "�� ��������� ����
��������!�����������.�.����'����"��������"�0�������
��������(�������"��������"D �(��������

�D�A������"�������0��3����.��������������'��+�"��A�
���������������������������Q�

��� �� "��� �A����� ��� ���� ��������� ������ ��� ��� ��� ���
�.��������"D����(�������.��'��"�����3����'���V�
���

(�� ���������"���0��������.�����3�������"��������"�'���
���A����������"�����������	�	!�'�����

�D�A������ "�� ����� 0��3��� 0�(��� "��� ���0������ ���
����������	� !�� ���� ��� �.�������� ��0�S'�� ��� ���
"�������"������.����.	�!���������0������

��� �.��������� ��� 0���� 0��� �.���'������ ��� "���� "��
� ��������0�����������''�� �� �.���'����������"��
0���!��������0����������

!������	

���� ��!�.�����	� ��0�.�������� ���� ��.�S��� "��
'."����	� ���� �������.� ��� ��������������.� "D���
�.�'������"���0���������3����'����!���A�����"���
'."����� "���(����� "��� '."��'����� !�D��� ���
0������������0��'���6�������0�.����.�������(���������
*���� "D�(��"	� ��� ���� ".����.� !��� �D�������FF��J��� "��
��� ��� ���JGJ� "�� JOHI� ���� ���� '."��'����� ���
��(�������� �00�����.��� R�00��.�� ���0�;�� ��� ��T	�
"���� ���'�������Z� ����������� ���"���������.�.����+�
".�3���� "��� 0��'�� ��A� '."����� ��A� ���"�����
0��������	�.�������������+������������������������A	�
���� ������� .���� ���0� �.�.���� ��� 3����� 0����� !�D��
"������ ��� "�������� �.�.���� "��� 0��3���� �.��������
��(������� ������	� ��'�.�� ��� ���� ".����� ����� ��A	�
����� ���������� "���� ���� 3������� "�� 0���0�� "�� ���
�.����.��

���A;'�'���	� ��� 0�.���"����� !��� ��� �;���� JL	� !��
��������� ��� "�������� �.�.���� +� �������� +� ��������
�����A����0��'��"��0�.0����������"��"���(�����"��
'."��'����	� �D.���� 0��� ������.�� 0��� ���� ����
�����FF��J��� ��� MI�"�� ��� ���� ���'������"�� �������.�
�3��� "���� �A�.".� ���� 0��3���� ��� 0��'�������� ���
�;���� JL� ��� 3��.� 0��� ����.!����� ��� 0���0�� "�� ���
�.����.��^��������(�"���	����0�.���"�����!����������
"D��������+��������������A����0��'��"��0�.0��������
"���(���� "��� '."��'����� ��� ����3��� 0��� "��
"�'����"���D�������FF�"���������������	�!����������
��� �.��������� +� �.���'������ ��� 0���!��� "D����
0����������

*���;'�'���	� ����������!�.� �������.���JL�M	�JL�I	�
JL�H� ��� JL�N� 0���� ����� ������;��� 3����� 0��!�D���
�D�3�����0������������(����3�'������'0�. ���(����
���� ���.���JL�M� ��� JL�I� ���� ����'(��� ��.����� ���
��"��� 0��'������� "�� �������� ��� 0��'�� ����!�D��
�A����� ���� 0 ��'���� +� 0��A'�.� "�� ������ +� 0�����
"�!���� ��� ���""��� ��� 0��'�� ��� 0��0����� "��
"���(���� "��� '."��'������ ����� ���� ��!�.�����	� ��
�D�������.����'����"D����3�������"��0���0��"�����
�.����.��

���� ".���"����� ���� ".����.� !��� �D�A������� "D���
����;'�� "�� 0��'�� .���� ����������� +� �D�(������
���3����'������ 3����� +� �����W���� �D���;�� +� "���
'."��'�����0��0����+� ��������''������ 6������� ����
3�����!����������;'��"��0��'��0�.�."�����D.����0���
��������'���� �.���'���.� ��� !�D�� �D�� �3��� ������
���;���������������������0����"��(������0���!����"��
"���(������ ����� ��A	� ��� ����;'�� "�� 0��'�� .����
"��������������'���� �.�+� �D�(������"�����3����'����
���0�������.!�����������.�0����������

��� ��'� "�� ��� ����� ����'�	� ��� �����4���(�� ��
".����.� !��� �D�������FF��J��� �����"�� ��� "��������
�.�.�������������0��3���"���.��������0�����A�������



���!���"����"�
�

�

L�

���"����� "���� ���!������� ��� 0��'�� 0���� S����
������.	� ��� !��� ��� ��"��� �.������� ������� "���
�"������� ����������� 0���� �D�A������ "�� ����
0��3����� ���� 0��3���� ��'0�������� ����� "D."�����
"����;���'�����������������������!��������3�����+�
�������� ��� �.����.	� ��� !����.� ��� �D�������.� "���
'."��'������ 6�� �� ������� !��� ��� ���� "D�������� ���
0��'�� "�� "���(���� "��� '."��'����� +� ��������
�����A� ���� �.� "�� '��;��� ����������� +� �D�(������ "��
���3����'����"D�����W�����D���;��+�"���'."��'�����
�_���0������������''������6���������.����������������
"�� �D�������FF��J��� 0����� !��� ��� �;���� ��� !�������
������������0���!���"�����0���������'."������������
���"����"��� ��������0����������-���� �.���'����� ���
0���!���������3��� "D������ �.����� ���� ��� � �A�"D����
0����������

-�������	� ��� ����������'.�!�D���."������"��� �;�����
��������� ���0��'��"��0�.0�������� "��"���(����"���
'."��'�����+�"��� �����A�0�.��	� ���'�������D�3���
0���".0���.�����0��3����!����������.�����������

6�� �� ���� ��'��!���� !��� ��� "������� "�� �D�(������ "��
0�.����� R@3��������BT� �D�00��� ���� ��� 0���0�� "��
0�'���.� "�� "���� !�� ���� ���� 3������ ���"������ "��
������ ".'������� ����������������� -���� �A��� !��� ���
"���� ���� .���� "��'��;��� ������ ��� ������(��	�'���
���� 0��� ��� �.����.� ���"!��� �(������ "��� ����� -����
�A��� ���� �.����.� ���"!��� �������(��� '��� ����
���������.��(�������

�����������A�'�.���������������.���JL�M	�JL�I	�JL�H�
���JL�N�������'.�!���������D���.��JL�I�.�������������+�
��� ������������ 6�� �� ".����.� !��� �D���.��JL�I� �A�� "���
��������� !��� ��� "�������� �.�.���� "��� 0���"��� ���
��'0��� ����!�D�� �A�'��� ���� "�'��"�� "�� 0��'�� ���
!�D����� ���� �����	� ����� �'(��2�.� ��� �D���� "���� 0���
3�������������	����0��(�;'��������������������D�(������
'��������"���������.������"��0���.��������0 ��'�����
������� ��� ������������ "���'."����� ��� "�� �'���� ����
"����� "��� '."����� +� "���(���� "��� '."��'����� +�
0��A'�.� ''."���� "�� 0 ��'������ ������ ��	� ����
�(�������D�00���W��0���"������������������'."��'�����
��� ���� "���� ������ ��� ��� 0��'������ +� ��� '������ "��
".3���00�������������0���!���0������(���"���;���������
��������������!���0��������'������������.���D����0���
������'�� ��� "����� 6�� �D���� 0��� ������.� 0��� ��� ���
"D �(������� ��� "���� ��������� +� ��� ������������ ���
'���������A�.".�����0��3������������';"���00��0�.�
��������+������������"�0���������!��������

!��#���	

�� %��������������	 �������������	 &��������	 �	
����	 &�����	 ��	 ���	 )�	 �����	 %����
���	 �	 ���	
!�������	 �	 ����	 &�����	 ��
	 *�����		 FGGG� RFT�
���HNK� R��T	� FGGG� RMT� 
����FKJ� R��T	����������
FGGG#J�\����FGGG�J�GGM]V�

�� -�"	 -������	 %����	 �	 ����	 &�����	 �$	
0#�������	�	 ���	!�������	�	����	&�����	��
	
*�����	�JOOO�RMT����J�R��T	�JOOO�RIT�
����KLO�
R��T	���������	JOOO#J�\����JOOO�J�GGM]V�

�� �����	 �$	 ,�"�����1	 �����	 �$	 -�'��1	 �����	 �$	
�����'	� JOON� RKT� ���JJNH� R��T	� JOON� RJGT�

����JMKL� R��T	� ��������	 JOON#M� \����JOON�M�
GJG]��

,��'����	

��������

�

�
�����������������FGGI�J�GGM�

�/� ���!��� "�� ��"� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #�����
!/� JM�GI�FGGI� #� �/� ��*� FG#GK� #� 9/� ����"���� �����������
� �� ��0�(��� ��� ���� � ������ ��"� ���� ��� ���
��""��)�0� 
���"���� R���T� ��"� ��"� %� ���� #� 8/�
 ��0Q##CCC�����������������������1�#� �(�# �0�����
'���#?���*FG�GK�#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�H�H�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� -������ "���
".������ U� -A.������ U�%������ � ���.� "�� 3������ +�
�D�A.������"�����".������
M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.����	
K�N�JH�J� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
���0����(��.�U����0����(��.�"���D7�����
I�J�F�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U�-������U�-������ ��1�����A��
I�M�JM�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�����������������	
I�M�MO�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.�U�-A0��0������	

��������	
�	����
��	�������������	

������ ���"�'�����A	� 7���	� �(������� "�� ��������
�D�A������ #� 
��� ������	� 0��0�.�.	� 0��������� #�
%���0���	���.���	��A0�������



���!���"����"�
�

�

O�

�������	������	
�	
��� �	

6�� ���� "��� ������������� �Z� �&�(������� !�� 0;��� ����
�&7���� 3�� ���"��+� "�� ��� �'0��� '��� ��� 0����� "��
'.����'���"&�00�������"���"�������&7�������������
����� "&�������� ��� ���0���� "��� ".������ ��"������
������'.'���� ��� 0���0�� "�� ��� 0�'���.� "�� "�����
����� ��������� ������������	� �&7���� �� �&�(������� "��
0���"���"���'�������0���������������'������[�3���
"��"������������������+���������������������

!������	

-�� �.0����� +� ���'��� ��� "�'����� ��Y��� "�� �������
'���0���"��
�����!�� ������������"&������������
0���."���� "&�A0������ ������� ���� !���!���� KGG�
0��������� !�� ����0����� ��� ���'�� ��.����'���	�
��""��)�0�
���"����R���T���"���������3���!��	�������
����	� �&�A0������ ����3��� "�� ��� ��'0.������ "�� �&7�����
-���� �� �����.� !�&����� 0�S������ ���������	� "���� ���
'�������.�������	� ��� �������'���0���� ��� �������
���0��������������'�����	���""��)�0��������.�"���
0���������0.���������������������0�������.���A��-����
�� �(����� ���� "�� ������� ����� .����	� ��� ��(����� ��
�"����.� "��� �3������'����� ��A� ����0�����
���"�'�.�� !�� ����� �������.�� ���� �&�A0��������
�����������""��)�0���.����'����0��0��.�"��3��"���
�&�A0�����������������������������"�'��".�"���&�"��
+� 0�������� ������� �������� 0�(����� ���� ".'��� ���
�&����0����(�����-�������'0�	������'(���"&����0�����
��.���A�.����0���.�+�!���!����KG�GG�0����������

��""��)�0��������.�����0���."������A�����"&�(�����
���� ��"�������� "&�A0������ "��� ����0����� ��.���A��
�&��"�������� �(������ 0��� ��""��)�0� ���� ���������
����.������������	� ���� ����	�!��"�3���������������
���.�.� "�� �.����.� 0���� �"��� ��""��)�0	� �A������
��A�����"�������A.���������".0X��"&�����������"����
��� '������� ".0������ ��� 3������ "�� (���� ��� 0����� ��
�����.� "�� 0���.".� +� �&�A.������ "�� �&��"��������
"&�A0������ ���	� ������ ����	� �� �&������� "&��� ����� "��
"����0�3.���������""��)�0������������0������-��0���	�
����� ������� �Z� ���� ����0����� 0��������� ������ �����
����0�����.����'����"��������������������

-�� 0��������� "&���� ��"�������� !�&����� ��� 0��3���
������A.�����	���""��)�0������������(�������0.�����
"����������������(����� �����"���.�����"�����������
�"�0�.�������S�.�"&����"�������������������A������"��
�&7���� !�&�� ��� 0�.������ ��� 0���� ���(��� ��� �"!��� ����
'������� !�&�� 0���"��� 0���� ����� �A.������
�&��"��������� �&7���� �� ���'.� �������� ��0�;�� "�� ���
����� ��0�S'�� "&�00��� !�� ��� �� ������� "&�"�'�����
��""��)�0� 0���� ��� "�''���� ����.� 0��� ����
����0����� ��.���A�� ��� '������� "�� �&�"�'�������
"�3��� S���� ������.� ������'.'���� ��� ��"�� "��
�&�A0��0�������

��3���� ��� ����� ���������������	� �&7���� �� ���� 3�����
!��� ��� 3�������"���"�����"����""��)�0�.���� ��� ����
"�� 0���������	� ������� 3������� �&.����� '0���(��� +�
�&7����� ��� ����� �����	� 0��� ��� ����'���� ����'�	� ��
�������.� !��� �&�(������� "�� �&7���� 3�� ���"��+� "�� ���
�'0���'������0�����"&�������������"��'.����'���
"&�00������� "��� "������ �&7���� ���� ����� "�� 0���"���
"���'��������00��0�.��	� ����!�&������0���(��	�0����
.3���� !��� �&�A.������ "��� ".������ ��"������ ���
0��"���� "��� ����(���� �����A� '0�������� ��	� 0��� �+�
'S'�	� ��� 0����� �������� +� �&7���� "�� "����� 6�� ����
��"'��(��� !��� �&7���� ��� .�.� 0����� ��� �&��� ���� ����
����!�����""��)�0� �&���� ����3.�� "���� �&'0���(��.�
"�� ����� �A0������ ���� ����0����� ��.���A�� 8���
�������� ���� ���� ������� "&������ "�� ������ �'0�����
'������ (��� "�3������� !��� ���� "����� 0����������
"&��������0��0�.����V���������������0�(���"&�3���"���
�.0���������� '0��������� ���� ��� ���(��.� ��� ��� 0�A�
0�(�!����6�����"����������������"����"���������������
0����������

��� ����� ������ �� ������� !�&��� �&��0;��� �&7���� �3���
�&�(�������"��0���"���"���'��������00��0�.���0����
����� ��� ������ !��� ��""��)�0� "�0���� "&��� ��������
��������� ��� (��� ������ 0�� ����� �&�(���� "&����
�A0��0������� �&7���� ������ ����� 0�� ��� "������
"&������� �������� �&������� "�� �&7���� ���� ��������3��
"&����3�������"��"������������������"����""��)�0�
+���� ���������������� ��''�� �&�A����� ���0�'���.�"��
"������� ������������������������&���� ����.�����0����
"��3���"�� ��������"&�00�����0�S'�������� ��!������ ���
�.0������� �00��0�.�� ���� ������ !�� '0���� +� �&7����
"&��������+���""��)�0�"���"�''����������.�S���0����
�&����0����� ��.����� "�� ���� (��� ��� 3������� "�� ����
"������ �&������ "�� "�''����� ��� ��.�S��� 0��'��� ��A�
����0����� "�� "�0����� "&���  .(����'���� ���
�����"����"�� ����3���"������������"�� ��'0����'����
���3���(���� ��� "�0����� �&7���� "�� "�3��� ����3���
''."���'����"�������������������

!��#���	

�� .��	�$	��������	�	������	��
	���������JOON�RMT�
���NLH�R��TV�JOON�RNT�
����LIJ�R��TV�

�� 0#�������	�	 ���	!�������	�	����	&�����	��
	
*�����	�$	0����	��
	*������FGGJ�RJT����KH�
R��TV�FGGG�RJT�
����JJHO�R��T	����������FGGG#M�
\����FGGG�M�GJI]V�

�� �����	 ,����	 �$	 -���	 2���	 &'����������	 ���3	
��
	 &������ FGGG� RJT� ���KGO� R��TV� JOOO� RJFT�

����JKFGV�

�� %��	 )��4�����	������������	 �$	 5�����	*���������
FGGI� RJT� ���FJN� R��TV� FGGK� RJFT� 
����JFHL�
R��T��

,��'����	

��������



���!���"����"�
�

�

JG�

�

�
�����������������FGGI�J�GGK�

�/����!���"����"�#�7/����������������������#��/�#�!/�
FI�GI�FGGI� #� �/� ��*� KI#GK� #� 9/� �(��� ��"� %� �������
��� * �� �������� ��� ��(��� ������������
R?� �����(���� ,� � �����T� ��"� %� ���� #� 8/�
 ��0Q##CCC�����������������������1�#� �(�# �0����
�'���#?���*KI�GK�#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�M� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.������� U�
��'0.����������������3����
M�K�:�������8������5�U��.0�������"���0��3�����
K�K�J�M� ���""�"���� U� � ��� "�� �&7���� U� ���3���� U�
����������3������������������"����������
K�N�K�J�H�J� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
%����������U���'(����U��������U�6���'0��(��.���
I�M�JM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(����

��������	
�	����
��	�������������	

����� "�� '���	� �(������ #� ����� "�� ��(�������� #�
����	���''��������

�������	������	
�	
��� �	

������ ������� 0����� ���� ��� 0���."���� �.�����3�� !�� ��
.�.� �"�0�.�� ���� "�� ��(������� "&������� 0����� +� ���
0����"��'�����0�;��!������������������������������
���� �������.� �&���������������.� ��� JOOI��
������'.'���� +� �&�������J�J�J�I� "�� ��� ��� �`�JGI� "��
JOON� 0������� '�"������� "�� ��"�� 0.���	� ������
0���."����0�.3���"& �(����������.�"����+�������	�����
�3�� "&��� ����	� ���� ���3����� 0���� +� ��� ���"�'�.�
����!��� ������� ���� 3���� "�� �������� ��� "�� �.�A�'���
���� .�.� .0��.���� ������  �(������� �&�'0����� 0���
3������� "�� "���� +� ��� 0���;�� .!���(��� �������.� +�
�&�������MI�M� "�� ��� ������������ �&���S�� ���"�� 0��� ���
����� ���������������� ����"�� +� �&7���� "&�A.������ ����
0�������� ".�+� ���"�'�.�� +�'���� ���� ��� ���"�'����
"���&����!������!���"���"�0������������.���0������
����� ����������������� *������ ���� 0���������
���"�'�.���+�'����.����������.�������������0�����
��� �00������� "��� 0����� !�� ����� �3����� .�.�
����.��� ���!�&+� ��� !�&������ ������ �����.��� ���
��'0���.��� 0��� "��� 0����� ������'��� ��� "����� ����
������ �A��Y���� "��� ��������� �"'������3��� ��� ���
 ��������+��������'0S� �'�����(������ ���!�������

!�� ��� 0���� "���� � �!��� ���� "&��0;��� ���� "��
".���'���� "���� !������ '������ ��� �a� ��
�"'������3����������� ��+��������������"�������	�+�
�&�3����	� ���� +� ��� 0���� �.�� +� ��� �������� �A.���3��
!�&����� ��� "�3���� ���'0��(��� �3��� ��� � �����
��"������

!������	

���� ��!�.�����	� ������ �(��	� ���0���� $ �'���	�
������� ���"�� ���� ��� ��3"� 4)���	� ���� ����� .�.�
���"�'�.��+�'���� 0��� "3������ ��������"�� ��(�����
��0.����� �3���� JOOI	� ��� �&����������� �3���� !��� ���
����� ���������������� ��� ���"�� ��� ".����� �$	 �$	
��3"������	 ��	 ������ "���� ��!������ ����� ���������
�&���������������.�"�����0����"��'�����

�&�������J� "�� ��� ��� �`�JGI�"��JOON�0�������'�"����
���� "�� ��"�� 0.���� R��� ��T� �� .�.� �"�0�.� ����� +� ���
".������$	 �$	��3"��������������"�0������ 3���+�
�������� ���� 0���."���� 0���� ��'0������ ������� ����
���"�'������� +� '���� 0������.��� �3���� �&���S��
��3"������/� '��� ���� ������� �A.���.��	� 0���
"&�������0����������� ���������Z� ������� ����3����"��
�������� ��� "�� �.�A�'��� ���� .�.� .0��.��	� ���
��.�"�������� �(��.�+���������������3�����0��������
�3�� "�� ����� !�� �� �A�'�.� �&������� ������� ���
��.�"�����&��0�����'0.������0���������������0����
������!�������������''��".��0������������

-�� �.3����FGGF	� ���� ��!�.���������� ���� ��� � �'(���
�������"����C��������"�"����(�������0.��������3���
"�� ����� ��'��� ��� �(���.� ��� "&���� ".���������
"&���������������.�"���&�������J�"��������������(�����
��0.������������.�"�������"����+������"�'��"�	�'���
�� ������� +� �&���������������.� "��� "�0������� "��
�&�������J�J�J�I� "�� ��� ��� ���'���� !�&������ 3������� ���
"���� +� ��� 0���;�� .!���(��� �������.� 0��� ���
������������-����������������.� �&����"���0�����"��
��(�������� 0������.�� 0��� ��� ��.�"���� ��� .���"� +�
�&���"�����!�.�������

��� ����� 5����(	� ������� "�� �&�0���� ����'�� "�� ���
����	������'.�!�&���D.��������(�����"�����������'���
��� "���� +� ��� 0���;�� .!���(��� �������� "���� ���
����������� ���� ���� 0��������� �������.��� 0��� ���
�.�������� ��� !������� �3����� "&����� ��� ".�+�
(.�.��.�"&���0���;��.!���(������������"�!����������
�3����� .�.� ���.��	� ���������� ���0�(���� ���
���"�'�.��� ��� !�&������ �3����� ����� �A���.� �����
"����"�����������6���������.�!�&���&���3�������+���"���
��� ���� !�&��� ����� ".�"�� "�� ��� 0���� +� �00�!���� ���
!��������.�"�����&������0��������������'����'��������
����� 5����(� �� 0�����3� ��� ����'���� !��� ��� ���
�������.�� �&.���� ��� ���� ����������������� ��� ��
������.� ��0��"���� !��� ��� 0���."���� 3����� +�
��'0������ ��� 0���� "�� '���� 0��� ���� ������ 0����
�&�3���0���.�.����������������(������0����0���������



���!���"����"�
�

�

JJ�

-��3�����"��!��	��&7�����&����3�������"���"��0���"���
�����������'��������.���������0������'0�����	�"����
����'��������".���	���������������"�'�������+�'����
���"�����"�����'0���+��������������������������3����
��� JI���_�� FGGI� ��� ����������� "��� ����'������
".����.��� ���� ���� '������� �"�0�.��	� ���� �.��������
�(������ ��� ���� '������� !�� ��������� +� 0���"��� ���
.���"� +� � �!��� 0�������� �������� ���� ��� ����� "���
���"�'�.�� +� '���� "�0��� �&�"�0���� "�� �&���S��
��3"��������

!��#���	

�� �$��$	��3"������	��
	&������JOOI�RMT����MOJ�
R��TV� JOOI� RHT� 
����HHI� R��TV���������� JOOI#M�
\����JOOI�M�GGF]V�

�� -������	 �������	 ��	 0��	 ��
	 ,������	 )�������	
��
	 *�����	 �$	 ��������	 �	 +��	 &������	 ��
	
*������ FGGG� RFT� ���J� R��T	� FGGG� RJT� 
����MO�
R��TV�

�� %����
���	 �	 ���	 !�������	 �	 ����	 &�����	 ��
	
*�����	 �$	 ����	 &������	 !�'��	 .�����	 6���	
��
	 *������ JOOO� RFT� ���JK� R��T	� JOOO� RFT�

����JNI�R��TV�

�� %����
���	 �	 ���	 !�������	 �	 ����	 &�����	 ��
	
*�����	 �$	 ����	 &������	 !�'��	 .�����	 6���	
��
	 *������ FGGG� RJT� ���J� R��T	� JOOO� RJGT�

����JGIO� R��TV� ��������� JOOO#M� \����JOOO�M�
GGL]V�

�� ����	 &������	 &��������	 �	 %������	 ��7���	
,�"����	 �$	 +����	 ��
	 *������ FGGJ� RJT� ���LLM�
R��T	� FGGJ� RJT� 
����NN� R��TV� ��������� FGGG#M�
\����FGGG�M�GJN]��

,��'����	

��������

�

�
�����������������FGGI�J�GGI�

�/����!���"����"�#�7/����������������������#��/�#�!/�
FN�GI�FGGI� #� �/� ��*� KF#FGGK� #� 9/� ���� � 6�� %���
���'������ ��� ��� ���� � ������� 
��C�����
6������������ R9�����T� 
�/�� �#�� ��('��)�
6������������ #� 8/�  ��0Q##CCC��������������������
����1�#� �(�# �0�����'���#?���*KF�GK� #� �/�
�%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
I�M�FJ� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"&�A0��������
I�M�MO�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.�U���������'��������
I�K�JF� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'�
!���	� �����A� ��� ���������� U� ����� +� ��� 0��0�.�.�
���������������
I�K�FF����"�� 9��!����"��5�U�������.����'!���	�
�����A��������������U��(���.������!����

��������	
�	����
��	�������������	

���!��� ��''������	� ��������Y��	� 0�.��"���
.����'!���#���.��"��	����3��#��;���������"�������

�������	������	
�	
��� �	

���0��0�.�.��������������	�+��&������"&�������"�����"��
0��0�.�.	� ��� ����� 0��� "&��� ������� 0��������� ���
�����"� "�� ��� ������������ ���� �;����� ����"������
3����� �.��'�'���� +� 0�.���3��� ���� ��.�S���
�"�������� ��� ��''�����A� "��� 0��0�.������ "��
'��!���� �.0��.���� ��� "������ "��� '��!����
��''�������� ��� 0��"��� "�� "��A� '��;���Q� ���
��'���� ��� ��������� ������ ���� '��!���� ��� ��� ����
��������������� �;���������"�����������+� ����0�.����
"�� ������ +� ��� 0��� �'���� �"_'���� ��� �(���.�
"&�A0�������� ��� �(���.� "&�A0������� ���� ����
��'0������� ����������� "�� ��� "���.	� "�� �&.�����
3���������"������(���.��

!������	

��� ".���"���� ��('��)� 6�����������	� !�� �3���
����.".� ���� ������� "&�A0�������� "�� ���� '��!����
��''��������+� ������.�.���
���"	���".���3����!���
������.�.����� �6��%������'���������R�����!�.�����T�
��(�!���� ��� 3��"��� "��� ����� ���� !�� ���������� ���
".����� ���� '��!���� ��''��������� �&��� "��� ����
� ����"�������!�.������0����������'0�������!��.����
����(��'���� �'����� +� ��� '��!��� @����64��

���$� ��
-�B� "�� ".���"����� ���� ���'��� @��(���
���B�!�� ������������� ����'��!����".0��.���0��� ���
".���"���� .������ ��'0���.�� 0��� @*��3��� ���BV�
�&�00�������� @
;��� ������B� 0��� @���0�(��.�
(���� �B� ��� ���� �������� @��� (;��� 0����� "&������� ���
"�� 3������ "&�'.�!��B� ��� @�00�.�.�� 0��� ����
 �''���0�������"�������'��"�B����0���3�'����0���
���� '0�������� @�&�A0�������� 0����� "&������� ��� "��
3������ "�� �&���!��� "�0��� JHIFB� ��� @�&���������
�.�.����.�B��



���!���"����"�
�

�

JF�

�����!�.�������������������������A�����"&�����������
"�� ���'��� �������� ������� �&���S�� ���"�� 0��� ��� �����
"&�00�����0�S'�	�!���3��������'.��������'�������"��
0��������(�������0.�����"����0���&���������0�� (�3��
�3��� .�.� �����".����� ����".������ "�� �&�������MK�J���
"�� ��� ��� �`�JOK� "�� JOOM� �����3�� ��A� '��!����
��''�������� R��� ��T	� �&���������0��� ��� ��!�.������"��
���'��!���.�����"���������+� ���0������������3�������
".������ ��� "�� ����� +� ��� �.0������� "��� '��!����
".0��.���� ��� ��!�.������ �� ���� 3����� !��� �&����0����
��������������������� �������!�������������Y���"�������
���.�.� ��
� ��''��������� ��� (;��� ��� �(����� ����
���3�������� ����	� ���� 0���� �.�.����'���� �&�A0��������
"���4����0�������
���������!�������(���.�"&�A0�������
0���.����� ���� "��A�'��������� 8��� ����0�.������ "��
��� "�0������ ����"������ !�� '��� ��� [�3���
��������'���� ��� "���� ��� 0��'��� 0��� ��� ".���"����
"&�(������������������0�� (�3�	�+�'����"��0���3���
!�&����!���"����(�����0�.��"���.����'!����

��� ".���"���� �� ���� �00������ +� ��� ��!�S��� ���'����
!��� ��� �(���.� "&�A0������� ��� 0���.����� 0���
�&���������0��������!�.������"���'��!����@����64��

���$� ��
-�B� ��� !�&�� �&�3��� 0��� +� �00������ ���
0���3��!�&����!����"����(�����0�.��"���.����'!���
0�����(��������0������.�"&�������������0�� (�3���

�&6�������0��������(���.�"&�A0������	�!����.�.��"'��
+� ����3���� ��� !����.� "&������	 ������	� �� ���� 3�����
!��� ��� 0��������� "���'��!���� ��''�������� "�3���
�&����0�.����+������';���"��"������������������"�����
�(���.� "&�A0������� ��� !�&����� ��������� ���� 0���"���
��''�� �A�'0��� "&���� @��������� ������B� ���
'.�����������0������"�0����������"�������

�&�A0�'���� 0���� ��� ��'0��� "�� ��� ����	� ��� �����
������)�� �� ���'.� !��� ��� ".���"���� �3��� �'�� "��
0���3��� !��� ��� ��!�.������ �3��� 0���.� �������� +� ����
'��!���	� ���0��(�(��.�"��������3����������"�������
���������;���"����������+�����.0�������"���'��!����
�&������ 0��� .�.� .��(���� ��� "���� "��� �"3"��� "��
�&�A0�'��� ��� ������� S���� �'�.� +� ��� �.�;��Q� ���
0�.��"��� ����.� ��� �������� "�� ���'��!��� ��� "�3����
"&S����'��.����� 6�� �&���� �+� "�� �&����"��� �'���� �A.���
0����&�������MK�J����

8�������0�.������"�����"�0�������������.��!������
������'�� +� ��� ����������� ��� ��� ��0�� "�� ���.�.�
!�&��������0��0����"&."���	��A���"����������0�.3����
"�� ��� 0��������� "�� ��� ��� "�� 0���3��� ���� 0��(�(��.�
�.�����"��0�.��"���.����'!����6���������������������
�������3���+�0���.���� ����0���(��.��"��3�����"�� ���
'��!���0���X��!������"���.���&����0���!��	� �&������
������� "."���� "�� ��� �'0��� �(���3����� "��� "��A�
'��!���� !�&�� �A���� ���� 0��(�(��.� "�� ��(�� ���
0�.��"��� .����'!��������� "�'��"��+� S���� 0���3.�
���0��"������"���.�.'�����"��0���3��+�����������-��
".�"��� �����'���� ��3��"���� +� ��������� ��� ��������

"�� ���'��!��� +� "�0����� "&��� !����'���0����������
���� ��"'��(��� "���� ���� ".'������� ��''�� ���
�X�����

��� ����� �� ���'.� !�&�� �&.���� 0��� �.�������	� ���
�&��0;��	� "�� ��� 0��������� ���� ��� !������� "�� ���
0���"�	� ��� 0��(�(��.� "�� 0�.��"��� .����'!���
�&������0���.�.�.��(����-��������0��"���� ����3.�!���
������ ����������� �&�A������ 0��� ���� ���'���
"D�A0������� ������� !��� ������� ����3���� "��
�D�������JH�F	� �� �D�����"��� +� ���� "���;���� "��
0��������� 0������;���� *���� "������� ��� ����3�� ����
0���.�.����"���S�������3���(��'����'�����(�������
�3���"&�������"����	�0��'� ���!����������� ���"����"��
0��0�.�.� R����''���� ��� 0��0�.�.� �������������T��
-A���� "�� �������� "�� ��� '��!��� "�� 0��"���� ����
0���3��� "�� ��� 0��(�(��.� "�� ��(�� ��� 0�.��"���
.����'!��� '0������� "�� ���� "��'�"�� "&�A0�������
"�� ��� ��!�.������ �00���W�� ��''�� ���� '��� ���
(������� �".!����� "��"��� "������ -�� �&��0;��	� ���
��!�.���������3��"�0�������������(;���������������
"�� ������ !��� ��''�������� ��� ".���"���� '���
0����0��0���X��+������''�����������"&����@���!���
�(������� "��'��!��B	� ���� ����� ���� .����� �� 0���	� ��
'���� !��� ��� ��00���� � ��� +� ���� ������� ��'(��(���
'�"��"&�A0���������������0��(�����������"�"��������
������������ 6�� �&�'0����� 0��� 3������� "�� ��� ���
��'0��� ����� "�� ".����� "�� ".���"���� "&.��(��� ���
0��(�(��.�"&���0�.��"���.����'!����

�&����������� "�� ���'��� �������� �	� 0��� ����.!����	�
.�.� �����".�� ��� �&���S�� "�� ��� ����� "&�00��� ��0�S'��
�����.��

������3����+� �&���S�����"�	���� �������� ��.����"&�3��
!��� ��� ����� "�� ".���"���� �&�� 0��� ��!��'���� .�.�
�����.� ��� ������ "�� ".����� "�� 0���3��� 0��"������ ���
0���"�����������������0�����&�00�����+� �& .�.'����
����������� �A���.�� 0��� ���� '��!���� "���� ��� ���.�.�
�����'0����������!��������&����0���"����3����� ���
�����������'����������3������������������������������
����� ����'����������!�.�����������������.�"�����"���
0�(�!��������00��������������0����"��3��	������"��
�& �'���� ���� ���� �����'���� 0��'�� '��� �������
�.��������+����(���������.�"�����".'��������

!��#���	

�� ����	,�
	�$	.���	.������	��	��
	&������FGGJ�
RJT����LKK�R���TV�

�� 8����
	 �%�� 	 ,�
	 �$	 �������	 0���	 �9�	 ��
	
*������FGGJ�RFT����IFF�R*TV�

�� :�����	 ������������'	 ,�
	 �$	 5��	 !������'�
\FGGK]�F�&��	����	&������	!������MGJR%TV�

�� -������	 ����
�	 ,�
	 �$	 ����	 ,��	 ������������'	
�%�� 	,�
�FGGJ�RMT����IHM�R���T��



���!���"����"�
�

�

JM�

,��'����	

��������

�

�
�����������������FGGI�J�GGH�

�/����!���"����"�#�7/����������������������#��/�#�!/�
JM�GH�FGGI� #� �/� ��*� IF#FGGK� #� 9/� 4�$�� ��� * ��
������� ��� ������� ��"� �������� #� 8/�
 ��0Q##CCC�����������������������1�#� �(�# �0�����
�'���#?���*IF�GK�#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

K�N�JH�J� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
���0����(��.�U����0����(��.�"���D7�����
K�JJ�F� ���""�"���� U� 9������ ��'.��	� ������� "��
�&��"��� ��� ���3���� "�� ��������'���� U� 9������ "��
0������
K�JK����""�"����U����3�.�����'�����������.���+�
�&7����0������������������
I�M�JF� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+�����.����.��
I�M�JN� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ����� +� ��� �.0������� "��� "�''�����
����.��0������0��������0�(�!����

��������	
�	����
��	�������������	

�����������A������#����������"���������"�����&7����
#�7���	��(�������"&�����������0���������"���"�����"��
�& �''�� ��� "��� �(���.�� ���"�'�������� #� �����	�
�����	�.�����"������������

�������	������	
�	
��� �	

�&7���� �� �&�(������� ���������������� "&�������� ���
�_���.��������.����.�"�����0�0���������������(�������
���� �A.���.�� 0���� ��� ��'0��� "�� �&7���� 0��� ����
'�'(���� "��� ���3���� "�� ��� 0������ �&7���� ���	� 0���
����.!����	� ���0����(���0���� ����".���� ��''��0���
���� '�'(���� "�� ��� 0����� "���� �&�A������ "�� ������
����������������"���'�'(����"�����0�0�������'S'��
�� ���� ".���� ����� +� �&�00��.� "��� �(�������� "�� ���
0������

!������	

��� ��!�.�������� �����.�������������� �.0�������"��
0�.��"�����(�����������'������"������_���.����"�����
�.����.�0�����������3������+��&�����������''������
��� 0�������	� "���� �&�A������ "�� ������ ��������	� 0���
����� (���"���� "�� 0����� ��� �����'��� ��� ��(�����
��0.����� "�� ?� �����(���� ���� �	� 0��� ��� ����	�
��������� ���0�(���� "�� 3��� ��� �.!���������	� �����
�������������0����"���.�������+�0��0.���.��

��� ��!�.������ �� ���� 3����� !�&��� ��� !����.�
"&�'0������� �&7���� .���� ���0����(��� 0���� ���� ".����
��''���������0��������0��������������"��0������

-���&��0;��	����0���0����!�������0�������������0����
"�� ��3��� �� ��� '������ .���� ����� "&�"�'����� ���
��!�.������ 0���� ���� �����'����� ��''�� ���� ���
0��������0�������0��������

��� �����%&�����	� ������� "�� �&�0��������'��"�� ���
����	� �� ���'.� !��� �&7���� .���� ���0����(��� "�� ���
���"���� "��� 0�������� -���� �� 0���.� ��� ��3��� ����
0���0��� �A������� "�� ��� �������"� �����3�� +� ���
���0����(��.�0���� ����"&��������� �������������������
0��� �������� ������� 7����� +� ���� .���"�� ���� ����� ��
�������!�&�� �A��������� ��������������''����.������
������ ����� �'0��� ��� ��� ���"���� ������ "��� 0�������
'S'�� �&�� 3�� "�� ��� !�&��� �������� "�� ��� ������ ����
0������� ��� ����� '�������'���� .����.�� "�� ������
����������*����.�.'����������'��.�+� �������������
!���������0����(��.�"��'������.���������.�Q�

�� ���';��'���	� ��� ���� !��� ���� 0������� ���� ����
�(������� �.�����3�� ��� ���������������� "��
0�.3���� ��� ��'�� ��� "�� 0���.���� ��� 0�0������� P�
���� �(������� !�� 0;��� .����'���� ���� �����
�'0�������R���'�����T��

�� ���A;'�'���	� ��� ���� 0���� ��� ��!�.������
"&����0���� �&�"��!��� ���0��0������� ����0�������
"���� ���� �������� �Z� ����� ��� �3��� 0�.��.'����
(������ 6�� .���� "�� ����� "�3��� "�� ��� ��� �������� 6��
.�������'���!��������!�.�������&����0����

�� *���;'�'���	� ��� ��2��"����� ������ ��� ���"����
������ "��� 0������� ��� ����� '��!��'���� +�
�&�(�������"��0���.���������!�.�������

�&���S�������������������!������������������ ���������
'�'(���� "�� ��� 0����� "�� 0���.���� ��� 0�0������� ���
!��	�0�����A.������������'������������'���	��������
!��� ��� 0�0������� 0����� 0������ ������''���� "��
���������"��������'�'(����"������3����"��0������



���!���"����"�#���(����
�

�

JK�

-��3�����"��!��	���������%&���������������!��	�"����
���� ���"����	� ���'������ .���� ����� "&�"�'����� ���
��!�.������"�� ����"�� ������"���� ������"���0�������
��� �� ���3��.� �&������� ��� ��(����� ��0.����� 0���� !�&��
".���'��� ��� '������� "��� "�''����� ��� ��.�S��� +�
���������

!��#���	

�� .��
���	�$	�����JOKI��00��������3����NMMV�
�� ��������	�	%����	�$	!�����JOLH�RJT����JJN�R�TV�
�� ����������	�$	��������	�	������	��
	��������	��
	

&������ FGGJ� RKT� ��	� FGGJ� RJGT� 
����OOI	�
���������FGGJ#F�\����FGGJ�F�GJG]V�

�� �$	�$	8�����	��
	&������FGGM�RHT����IGI�R��T	�
FGGM�RJGT�
����JJGG��

,��'����	

��������

�

� 7����
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
���������������
�FGGI�J�GGJ�

�/� ��(���� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
GN�GJ�FGGI� #��/� J� #� 9/���������������.�"�� ��� ��� #�8/�
.�����	;�������R?�������������T	�K	�FGN�#��/��%�6�-��
R������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�F�F�K� ;��"��� ����""�"����  �� U� ������ U�
��'��"�� .'������ "&���� 0�������� ��� "��
����0�'�����0�3.��U�������0���!����	
J�M�K�F�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
*�0���"�����������A�U��.0�������"�����'0.�������
�������������������������0��3����"���&7����	
J�K�O�F� ;��"��� ����""�"����  �� U� ����."���� U�
�������U�6��.�S��	
M�M�J� :������� 8������5� U� �.'������� U�
�.'���������0�.������3��	
K�O�M� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U���"��"���������	
K�O�K� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U���������0�����.�����������	
K�O�N� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U�%0.�������0�.�'������	
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.�	
I�M�ML�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�4����.������3�.�"��������U����0.�����	

��������	
�	����
��	�������������	

7������	� ��������0���� .���������	� ".���0���� #�
7������	� ��� .���������� #� 7������	� "���� "�� 3���	�
�(�������"��3������

�������	������	
�	
��� �	

��� �.��������� �� ��� "���� "�� ".���� ��� "&.3������ "���
���;���V� '��� �� ���'(�� +� ��� ����� ����������������
"��3.�����!��� �����������!�&��0��0��������������'��
+� ��� ������������ ��� ���'�� &.�������&� �&�00�!��� �����
�����(�����A�0���������!�	�0����"3������������	�
�&����0����A���.������"����"��3��������0����0��������
������� �&���� 0��� ���� �(������� 0���� ���� ���������



��(����
�

�

JI�

�&�����&���"��������"����	����!��3����"���!�&����������
0��� �� 0������ �������� ��� ���� �A������ "�� 0���������
.���������� 6�� �&������ !��� ������ ������ ����������
"���.�� ��� ���'�� &.�������&� ������ ���� �'������
���������������� !�� ������ "��� �.0���������� ����
�&�A������"��"����"��3�����

-�� ��(�������� ��� �����0�� 0�����	� "��.� "&��� �����
��������� ��� �".0��"���	� ��� �����0�� ��.����	� ��� ���
.�����������&����.����.��"�����"�0�����������������
������ R�������HK�JT� !�� �.��� ��� ".���0���� "���
��������0����� .����������� ��� �������� "�� ��'(���
�00��A'���� "&.��������	� ���� "�� ��'(��� "&.���������
������0����0.���A�"���;����.���������

!������	

��� ����� ������".'������� �� "�'��".� +� ��� �����
���������������� "&�������� ��� "�0������ "��
�&�������NM�J�"����"��.������������'����!�&�����.������
��� ���;��� "�� ".���0���� "��� ��������0�����
.����������� !�� ���� "��.����� "�� ����� !��� 0�.3��� ���
������������ ������ ��� ��!�.����	� ������ "���;��� ��
�"!�.� !��� ��� ���;��� +� �00�!���� 0���� ��� ".���0����
"��� ��������0����� ���� ����� "�� ��'(��� �00��A'����
"&.��������	� ������ !��� �&�������NM�J� "�� ��"�� .���������
0���"� ��� ����".�����	� +� ������ ��	� ��� ��'(��� "���
.���������������0����0.����"������������������������
������'�.� �� ���"�� ������ "�0������ ���"!���
����������������� "���� ��� '������ �Z� �������� ���
0��0�����"��".���0�����������������(�����"����Y���+�
����.���� ��� 0���� ����"� 0�"�� .��������� +� ���������
�.����	� !�� �������� ���� ��� 0���� ����"� ��'(��� "��
".0��.��!���������������.�����+���������"��0�0�������
��'0���(���������������	� �����!�.�����������3�����!���
�&�00�������"�����0���0��������3��"�������0���0��
"&.����.�"��������������'��;���.�����������

-�� 0��'��� ���	� �������� ���������������� �� �A�'�.�
��� � ;���"&����0����� ��� ����� R�������� ".'�����!���
"&��(���T	� ������ ��!������ ��� ��!�.����� �&�3��� 0��� ���
"����"&�����������������������"�0�����"&������"����
�����00����"������3����&������	����"����"�����������
"���������������������������A.��0����&�������JMK�F�"��
��� ������������ ������ "���;��� �� ���.� !��� ���� 0�����
0���!���� ��0�.�������� ��� �������� '0������� ����
�����'����0��"���� ���������	�'��������0��"���� ���
0 ���� ������ "�� 0��������� .���������� ��� ".'�������
��0�.������3�����������Y���0���������&�A�������"���
0�����0���!���	�!������"���� �����+� ����!����.�0����
���'��������������������������������.��

-�� �&��0;��	� �������� ���������������� �� ����".�.�!���
���"����"��3�����������"������������������"����������	�
������� 0��� �&�������KI� "�� ��� ������������ ��� "���� ����
����� ���� �����'���� "��� .��������	� '��� ����� "���
0���������!�����0�.����������A�.����������	�0��� �����
����'."���	� "��� 0����� 0���!����� ��� 0���0�� "��

�&.����.� "��� ���������� ���� .�����'���� �.� ���'�"�� "��
�������� �&���� ���� !��	� "���� ��� ������� +� ��� '�����.�
�(������ ��� �����3�	� ��� 0���0�� ������ !��� ����
���������� "�3���� �3��� +� ��� ���� ��� 'S'�� 0�"�� ��� ���
'S'�� '0���� ��� �3���� "��� �.��������� �&��(���� ��
�"�0�.� ��� '�"�� "�� ������� 'A��	� !�� "�3���� ����.����
�D".��"D���'S'��'0����"����������������������.��������
"��� .��������� ����� .����	� ��� ".���0���� "��� �������
��0����� .����������� ������ "�����'���� ���� ����
�.��������� ��� ����������� ��(������ .������ ��� ���;���
"&@��� ��'(��� �00��A'���� "&.��������B	� ���"�� !��� ���
��� ���'�.�� R��� ��"�� .��������� '�"�.T� ������� ���
��'(���"��0���������������0���0�������"��������������

����� ��� ����� ���������������� ��������� ".�".� "��
��00�'��� ��� '�'(��� "�� 0 ����� @���� 0���������
������ 0����0.� ��� ������B� ��� ����� !��� ���;��� "��
".���0����"�����������0�����.������������

,��'����	

��(������

�

�
���������������
�FGGI�J�GGF�

�/� ��(���� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JL�GJ�FGGI�#��/�F�#�9/�6����0�.������"����������������#�
8/� .�����	 ;������� R?������� ������T	� H#GI	� FNI� #� �/�
�%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�J�F�M� ;��"��� ����""�"����  �� U� ?��"�����
���������������� U� ��'0�����	� �������'���� ���
����������U��.��������"���'�'(����	
K�K�J����""�"����U�� ���"���&7����U����3����	
K�I�F����""�"����U�%��������.��������U���'0.�������	
K�N�K�J�F� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
%����������U���'(����U�4�'������	
K�N�N� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
?��"�������0�S'��	

��������	
�	����
��	�������������	

?���	� "�� ��� ����� ���������������	� ��'�����	�
��'0.�������#�?���	���'�����	�������"��0��0������
#� �����'���	� 0��3��� "�� �����'��� ��� 3��"�.� "�� ���
0��0������"����'������#�������.�+��������������	�
0���0���



��(����
�

�

JH�

�������	������	
�	
��� �	

��� �����'���� ��(����� �A�'��� ���� ".������
0�.�"������� "�� ��'������ "��� ������ "�� ��� �����
�������������������"�� ����������0�S'�����������'����
"��0����"��3���"�����0���������'0���"���0�����0�����
"�����'�	�'��������"�����3�����������;!���"��� �!���
��'�������6������"���� �(��.�+�"���������+���������"��
"����������������'����+������'������"���������"�����
������������������������"������������0�S'���

!������	

�����.�"����"�� ����.0�(�!�����"�'��".�+� ��������
�������������������� ����0�.������"�����������JFI�J�
��� JMH�J� "�� ��� ����������� ��� ������ "�� �X��� "��
��.�"���� ����������� ��� ��'������ "��� ������ "�� ���
����� ���������������� ��� "�� �������� ��0�S'���������
��	�����X���"���&����'(�.��"���������"���"��0���������
"�� ��'������ "�3���� ��������� +� �&�������� !��� ����
0�����0��������������������������.����������(���.�.�
���0���.��	� ���� ��� � �A� "��� ���""���� ���;3�� "�� ���
��'0.������"����.�"����"�� ����.0�(�!��������� ���
��.�"���� ������ ����".�.� !��	� "���� ���� ���� �Z�
�&����'(�.�� �&����0��� 0��� ���� ���""���� 0��0��.��
0��������.�"����"������.0�(�!��	�����������0���������
0��3����!��������������.�.��0������������������

�0�;���3���0���������������"���&�0����"����A0�����
"�� ��� ��''����� "�� /����	� !��� �������� ��� �3���
��''��!�.�� +� ��� "�'��"�	� ��� ����� �� ���.� !�&��
���3�����"&����0�.������������������"����Y���!�������
"�0��������&�����"���� ����������3��� ������������ ����
!�������� 0��.��� ����� ���� ��3�����Q� ��� ���0����(��.�
"�� � �A� "��� ���""���� ��A� ��������� "�� ����� "�� ���
������������������������"������������0�S'�����'(��
������� ��� ��.�"���� "�� ��� �.0�(�!��	� ��� �&����'(�.��
"�3������������(������+��A�'����� �!�������"��0����
"��3���"�� ���0����"���0�����0�����"�� ���'�����(���
"�3����������A�'���� ����'.�����"��� �!������""��b�
����� ��� "������ ���	� �&�A�'��� ��!���� ��� �3���
�&����'(�.�� 0���� ".(��� ��� ���� ��� ������ "&����
���""������� ��� �&�3�� "�� ��� ����� ���������������	� ���
����������� �� ����.� ��� ���'�� "&@������'���B� 0����
".������ ��� !��� �&����'(�.�� ���� ��� ��� !�� ���������
���� ���""���� � ����� ���� @������'���B	� �� �����
�����"��� @�00��(����	� ����0�����B	� ��� !�� "���
'0�!���� ���� ������ "�� ���������� ������ ���� ��������
��������������� ������� ��� �X��� "���� ��� 0��������� "��
��'������"���������"���0���� ���������"�������

�������� ������������������ ������.�!��� ������������
"����A���"�����������������&�3�����0�������&��������
"�� ������� ��� ��'������ "�� ���� ������ +� ��� �������
��!���� 6��� �3����� 3����� � ���� ����'.� �"��!�	� +�
���'�	� ���������� +� ���� ���"������ ���� 0���� ����"��
�".0��"������ ^� ���� .���"	� ��� 0����0����� "��
�&����'(�.�� ��� 0��������� 3���� +� ����� ������0�"��

��� 0��3��� "�� ��'������ "�� ���� ������ ����.�.� ���
��.�"���� "�� ����.0�(�!��	� ��� !�� ���� ������'�����
0���0��"������.0����������"���&.!��(���"���0��3����
3�.�+��&�������N�"�����������������

��� 0���	� ��� ����� ���������������� �� ����.� ���� ���
0���.��"���&�A�'���0����&����'(�.��"������""�������
��A� ��������� "�� ����� "��� 0����  ������ ���"�������
-������������.�!������0����0�����"���&����'(�.�����
0��������� "�� ��'������ "�� ���� ������ 3�� ���"��+�
"&��� �'0��� �����X��� ���"!��� "�� 0��������� ��� ����
������'��+�����������0���!���"�����������������������
!��� �&��(���� ���� ���� �.0�(�!��� 0����'��������
�&����'(�.�� "��� �&�������� ���� �����'���� "�� ���
3��"�.� ���"!��� "�� � �A� "�� ��.�"���� "�� ���
�.0�(�!��	� '��� ����� "��� '.����� "�� � �!���
���""���� ���� "��A� �������� "�3���� �&��0���� "��
0���0�� "�� �".��.� +� ��� ����������� �5��������'��
����� �����"�������������!����.�"�������'0������"���
0���� ���������"������"��0�����

,��'����	

��(������

�

�
���������������
�FGGI�J�GGM�

�/� ��(���� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JO�GJ�FGGI� #� �/� M� #� 9/� ��������������.� "�� ��� ��� #������
8/� .�����	 ;������� R?������� ������T	� H#GI	� FNO� #� �/�
�%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
M�JO�:�������8������5�U�������"&�00�.������	
K�JM� ���""�"���� U� ������.�� �"'������3���
�".0��"�������
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�K�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'!���	�
�����A��������������U������������3����

��������	
�	����
��	�������������	

4�����	� �A������ "�� ��� 0��������	� ���"����� #�
����;���"�����?�����	�0��3���"����������#�9��������
���������	�"����"&�A�����	� �'���"&a��� #��.���'�����
���	�"D�A.�����	�'��������



��(����
�

�

JN�

�������	������	
�	
��� �	

�����������"�������������������������".�.��.����A�
���� "�� �&����'0����'���� �".0��"���	� '0������ ���
0������������ "�� �&��� ���������� "�� "���'�����
'0��������� ��� ��������'���� ��� ��� "'������ "��
"���.�"�������X����A���.�0�������������"������������
�&���� 0��� ���� !������� ���������������	� '��� ����
!������� ����.�� +� �&�00�.������ "�� �.��������� ";��
�&������� !��� ��� �����X��� �&���� 0��� 0�.��"��(��� +�
�&�".0��"����	� +� �&'0������.� ��� ��� ������;���
����"������ "�� �&����'0����'���� "��� ���������
���������	� �A���.��� ��� ����� !�&���3�.� !�	� ����� ���
.������(��	���3S�����������;���0�(����

���� ���"����� "&a��	� ��� ����''���� ��� �'��� "&a��	� +�
���0������ 0���� �A������ ��� 0��������� "�� ������� ���
�����������0�����������������A�"�������������������V�
������ ����� 0���X�� ��� '����� !�� "�3���	� ��� 0���0�	�
���3��+��������������0���!���"�����0���������"���������
���"�3����0��'������"&�'.������ ���!����.�"������3����
���"���+����0�0���������

!������	

��� ����� ���������������� �� �A�'�.� ���� ��!�S��� !���
��� �� 0�.����.�� ��� � �'(��� ��������� "��� �������	�
"������!�����������������"�'��"���"&�����������������
"�0������� "�� ��� ��� @���� ���� �������B� ��� '����
!�&������ 0�������� �������� +� ��� ������.� "��� ��������
"&�A������ �(��'���� ����� 0��������� ��� ���� ����".�����
��''�� "��� ��������� "�� ��������� ����������� ���
��!�.������ �� ���'.� ��� �������� ������� ���� "�0�������
�������.��	� !�� ��� ��00������� +� �&�A������ 0��� ���
������� "�� ��� ������� "&��� �����X��� 0��'������ ���� ����
�����������+�����A�����"&�����'���"&a���RHI����T�0����
�&�A������ "�� ��� 0���������� ������ ��� ��!�.�����	� ����
"�0������� ���� '0��.� "��� �'���� ��� "���� "��
0��������� "�� ���3���� �������AV� ���� �'���� �������
3������� +� ��� ���3������ ����0.����� "��� ������ "��
�D,�''�� ��� +� �&�������JJ� "�� ��� ������������ ���
��!�.��������"�'��".��������0������"���&�00�������
"��� "�0������� ��� !������� ���!�&+� ��� !��� ��� �����
�������������������0��������".���3�'������

�0�;���3����A�'�.������!�S���0�.�'����������������
�������0������"���&�00�������"��"����"�0������	����
����� ���������������� �� ".�".� "�� ��� �������� ��� '����
!�&����� ��� ��'0������ 0��� ���� ���"����� ��!����� 0����
�&������ "&���� ���0������ 3�.��� +� �&�������KI� "�� ��� ���
@���������������������������B��

c�����+��&�������+��&�A�'��	�������������������������
���A�'�.������������"�����0���������"�������������&��
".���� ��''�� ���� 0��������� �(��� ���������� ��� ���
0��������� "�� ���3���� ���"!���� ������'.'���� +� ���
����������������A������-��".0��"������!�&���&����"&����

0��������� �(��	� ��� 0��������� "�� ������� ���� ��;��
"��.������ "��� ������� 0���������� ���������� ��� ������
"���������"��'0��������"�����"���'�����������������
0���� ���� ���������� 0�(�!���� ��� .���!����� ������ ���
����� ���������������	� ��� 0��������� "�� ���3����
�������A� ��� 0�(��� ���� .�����'���� �.�� +� ��� �.�����.�
"�� ����� ��� ������ !��� ���� ����� ��� ��� 3�����.� �A0�'.��
"���� ���� ���3�.�� "��� �������� ������ "_'���� 0��� ���
����".������� ���� ���3���� ����� ���������	� 'S'��
0���� ���� ���������� 0�(�!���	� ��A!������� ��� ��������
����� ��� �������������� �&��� ����������"���"���'�����
0�.����.������������������.������3������"&.�.'�����"��
0���3�� "���� ��� ��"��� "��� 0���."����� ��"������ ���
���"!����� �&���� ��� !�� �� �'��.� ��� ����� �����������
�����	� ���� "&�������� ��� 0��������� "�� ��0�� "�� ���3����
!�� �.0��"���� ��� '��A� +� ���� ���;���� ��� +� ����
�A�������"��!����.	�+�����".����!����������!���������
����;�������������"���������������0��3���"�������X����
�����������"������������&.����0����������������������
�� ��� ��00������ +� ���� �������� !�� ����� .���� ".�.��.��
0����&7�����

��� ����� ���������������� ���;3�� !��� ���� ���;����
����������� �Da��� "D�A������ "�� ��� 0��������� ���������
����������� ��� (���� "�� ��� �������� �0�.�� 0��� ���
�.��������	������������������.����'����0����������;'��
"�� @�������� ����B�� ���� ���;���	� �"�0�.�� ��� ��'� "��
�D��.�S��0�(������"�������������.	��A�����!�������������
��� ��� ������� ��'(��� "�� !����.�� 0���� 0��3���
����'0��� ���� ��������� ��� 3���"D������ +� ���� ������ ����
��������� �.��������� !��� ���� "���'����� !�D�� "������
����;���������(���3�����.�"����������������������'�����A�
�������3������� 6���3����������+������������������!���
��� ������� 0���;"�� ������� ���� ��0���.�� �.���������
0��������������+������'0��A�.�"������."������"���D�����
��������� 6�� �� �	� ��������'���	� ��'(��� "�� ���������
0�(�!�������"��0����������0�3.���!�����0��3����0���
S���� ��.��� �3���� "D�3��� ������� ��� ������� a��� ���
0�����3��� ���"��+� "D��� ������� a���� ��������'���� +�
���!���0�.���"������!�.����	� �Da���0�.3��"��HI�����0���
��� ��� �D����0����'0��'����@�Da���"�� ��� �������B	�'���
������ �'��� "Da��	� �����.�� ��� ��'� "D��� '���� ��� "D���
��.�S�� 0�(��� �.��'�	� ��������� ����'������ �������3��
"�����D�A������"���D���3�.�"��������	���''�����0�.3���
�D�������JJ�"�����������������

���'�����.�"���������"������������������������������
�����.������!�S�����''��.������������".���

,��'����	

��(������



���������
�

�

JL�

��8��"���
���������<���!��=��"����
!�� ����"���

�

������������"��"���

�
�����������������FGGI�J�GGJ�

�/� ��������� #� 7/� ����� ��0�S'�� "�� ������� "�� ���
4����� #��/� #�!/�JK�GH�FGGI�#��/����JNHN��ddd/666� #� 9/�
�'e�	�?����,.��������������#�0�3��e�����f�'��"�����
�(����"	� ����� #� 8/� .����	 
�	 ��	 ����	 �������	 
�	
<�������	 
�	 ��	 -����	 R������� ������T	� MFL� #� �/�
�%�6�-��R��0�����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�K�:�������8������5�U��.0�������"���0��3�����
M�JK� :������� 8������5� U� -�����	 ������/	 �����	
����	����	��'���
K�I�F����""�"����U��������3��(�"���U���C�����
K�I�L� ���""�"���� U� �������3�� (�"��� U� ���������
C� ���"����(�"����
K�JJ�J� ���""�"���� U� 9������ ��'.��	� ������� "��
�&��"���������3����"����������'����U���'.���
K�JJ�F� ���""�"���� U� 9������ ��'.��	� ������� "��
�&��"��� ��� ���3���� "�� ��������'���� U� 9������ "��
0������
I�M�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3���
I�M�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� 6����"������ "�� ��� �������� ��� "���
�����'������ �'�������".���"������
I�M�K� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+��&��.���.�0 ��!������0��� !����
I�M�I�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.��"3"������U���3�����"���(���.��
I�M�ML�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�4����.������3�.�"��������U����0.������

��������	
�	����
��	�������������	

��0�����	� "�� 0��������	� ����.�� #� �'����	� ��	�
� �'0� "D�00������� #� ��'�� ������� �D �'���.	�
0��������#�*��������

�������	������	
�	
��� �	

����� ������������������ ���� ���� 0������� �'����	�
0�����0���� ��� �A������� "�� �D������ 0.����	� ���

.��(������� "��� �A�������� "�� ���0����(��.� ���
'��;��� "�� ��'��� ������� �D �'���.�� -�� �D��0;��	� ��
�D����"��"��A������"�0�.������JOLN��D�00�!��������
0��������� "��� ������� ��'.��	� "�� ��� 0����� ��� "���
���3����0.����������0����"���".����!����������.�.�
��''��"��JONH�+�JOLM��

!������	

�������`�FM�KO	�"��JOLK	��3���"�0��.��D��3�������"��
0���;��+��D���������"��0���������'�������00���������
��A����������'.������"�������"����������"���.����.�
"�� ��� 0����� ��� "��� ���3���� 0.���������	� 0���� ����
".���� !�� �������� .�.� ��''�� "�� FK�'���� JONH� ���
FH���0��'(���JOLM	������"����0.������������.������
'���� �3�!�.� "�� ��� �.0������� "�� �������'��
R�������JG�JT�� 8��.�����'���	� ��� JOLN	� ���� .�.�
�"�0�.���������������FM�KOF����FM�IFJ�"����"��@0����
����B� ��� "�� @"�3��� "D�(.������B	� ���0���3�'�����
��� 0��';��� "�� ���� ���� 0������ �A������� @"�� ������
������ 0.����� +� �D��������� "�� ������ 0��������
0�.��'.�� �3��� 0����0.	� +� !���!��� "���.� !��� ���
���	� ��A� ".���� 0�.3��� 0��� �D�������JG� "�� ��� ���
�`�FM�KO	�!�����������0���".���������������"�'�.��
0��� ".����	� ��� "���� ��� ��'0������� ��A� ����
"D������������� �D������ 0��� .�.� ��"���.�� 0��� ���
��(����� ��'0.����� "���� ��� ".��� "�� ��A����� ������
�����"����+�0�����"�����"����"�����0��'��������"�����
0�.��������B�����������FM�IFJ	�"�������X�.	�"�0�����
!��� @�� ���� 0�.��'.	� ������ 0���3�� ��������� .�����
�����3�(��	�!������A�!�	�+����"����"�������''�����
"�� ���	� �A��Y����� "��� ��������� ��''�� ��������
��0.�����	� �������� ��(��������	� ������������� ���
0���������"�� ����0��"��� ���������'.��	�"���.����.	�
"��0��������"������3����0.���������	� ���0��3����
S����0����0���� ����".����0�.3���0��� �D�������JG�J�"��
�������`�FM�KO	����������"g�3����������(.��������A�
��"���� ��Y���� ������ 0�.��'0���� ���� .����'����
�00�!�.����A��������� ��0.������!�� �D��������0���
�A���.��������������"����''��"�������� ��	�� ���"��
�.���	� � ��� "�� ������.���� ��� � ��� "�� ������� "��
�.����.	� "�� 0����� ��� "�� ���3��� 0.��������	� +�
'���� !�D�� ��� ���� �����.	� "���� ��� ".��� "�� �������
������ +� 0����� "�� ��� 0��'�������� "�� ��� 0�.������ ��	�
!�D����3��������"�����0���.��"��".��������!�D���
�3�����0����0.�+��D.��(�������"�����"����B�

����� ��� 0�.����� ���	� ��� �3��� ���'.� ��� ��������
"D���������������.� ������� ���� ���� ����FM�KOF� ���
FM�IFJ	�"�������'�������Z��������'0S� ��������'���
��� �A�'��� "�� �D����0.	� '�'(��� "�� ��� 0�����
�.".����	� !�� �3��� 0����0.� +� �D���;3�'���� "�� "��A�
0���������0�����������"���	����0�����������������
"�� �����	� +� ��� ������� ����"����� "�� ".������� �Z�
�����������������'����+�"��� ��������	���A!������� ���
0�.3���� ������ 0����0.	� ��� "����� ����� "�� ���� "��A�
0���������.����� �D.�'������0 ��!���� ��� ���������
��� 0��'��� �������� ��� ��� ����� "D�00��� ���� ".����.�



���������
�

�

JO�

�D���������������.�"����������!�����������0�.3����
�� "���� ���'.� ��� �������� �A�����"����� "�3���� ���
�������0�S'�	������3����"�����������

��� ����� �� �����'.� ��� ".����� .��(�������
�D���������������.� "���� ��� ����� ���S�� RMJG�0����T�
"���� ��!���� � ����� "��� ��0�� ������ ���'���� ���
'�����.����A0�'.�����3���.0��.Q���� ��;'���������
.��(������3��"��"�����������3;'���������"�'��".�
"�����0�������3�����

���� ���"�'����� �3�!�.�� ����� "3���	� "���	�
����''���	��D�00�������"��������3�������'.������
�����3�� ��A� "����� "�� �D �''�� "�� JOHO	� !�� '0����
��A�.�����0������D�(�����������������(���"D��!�S����
���� ���� ".���	� "�� ���� ����������� ��� "�� ��'(������
�D'0���.�� ����� ��� ����	� 0��'� ���� ��'(���A�
0�.�."�����"�� �������� �����'.������"���������"��
�D,�''�	� ��� ����� ��0�S'�� �� '������.� ��� ����
������	 &���/	 "�� JK�'���� FGGJ	� !�� �3��� ���.�
�����3�(���� ���� ����0��������'����	�0�����0�������
.��(����'���� "��� �A�������� "�� ���0����(��.�
�'0S� ���� ��������!�S������� a�'����+� �D.���"�"���
���0����(���� "�� 3�������� ���3��� ��A� "����� "��
�D �''�	� ������� !��� ��� �������	� ���� �A.�������
��''����	� �A����.������ ��� ��(������	� !�� �����
����"���� ���� ������ ����������� "��� "�����
���������(�������������0������"���� ������������"���
"�����"���D �''���

����������.����'���������.�!�D��A� ���'���"��"����
������������ �����'��	� ����� (��� !��� "�� "����
���3��������	� ��� !���������� "��� ".���� �������
�D �'���.�����������������A�0���0���"�����	�'���	�
"���� ���;3���� ���� ����� "�� 0�.����� ���	� !�� 0���� !���
���� ".���� ����� '0�����0�(����� c����� ��� "����
���3��������	������������00�!�.��A0����'���	�������
������3�������'.��������.�	����������������������
������� ��A� "����� �3��� ��� 0���!���� "�� JOHH	� ���
���3������ �����'.������ ���� ��� "�0������ ����.��
"��� 0��������	� ��� ���3������ ���� �D'0�����0�(��.�
"�����'���"������������"�����'�����������D �'���.�
R����� ���� �����'����� ������ ������� �������������� ���
��������T� ��� ��� ������� "�� ��� ����� 0.����� ���������
������ �������� ������ ���� �����.� !��� �D�00������� "��
���	�'����"���� ���"�'���� ��������3���.�.�0�.3���
0��� ��� ����������� ��������� ";�� JLIM	� ����!�D�����
�.�.���� ��� @"���� "��� ����B� R�A� �������JGF	� �������
�������JJLT���D���"����3���������!������'�"�������
�.������3�� "��� �;����� �����3��� +� ��� 0�����0����
�D���;���0������0���0��"���.����.�"��"����0.�����

�&���S��'��������.����'����"D�������"���'����������
!��� ��� ������� "�� *�(����� '������ ������������ "��
4���'(���	�������3������"��/������������"����"���
����.��"��JOHO	�������3������"�����,����"��JOGN����
���������������6����66�"��JONN	�����!���������3������
������� ��� �������� ��� ������� 0����� ��� �����'�����

������	� � �'���� ��� ".���"������ �������� �3�� ����
.����'����0��������'0���"���0�.�."����Q�

��� "�� �����''����� �����'.������"���"�����
"���D �''�V�

(�� "�� ��'�.� "��� "����� "�� �D �''�	� �������
���A� �������� ��� �.�'��"��� ��''���������
�"3"������� R3����� =�������	 �$	 6��'���	�
��''��������JGN#JOLJT	� !��� ���A� ��������
��A� �(���3������ ������� 3����� ���� ��00�����
0.��"!����"���D��������V�

��� "�����''����������A�'�.���0��������'�.�
������������������R*$!$/	�$�$	��	�$�$	�$	&�'���
����	���''���������J	�F����M#JOLLTV���

"�� "������S���"��������������0.�����"���������
"�� �D,�''�� R:$�+$2$	 �$	 &�����'��		
FF�GM�FGGJ	�!������	 
��	 ���>��	 ��	 
�������	
FGGJ�66� ����������4/	 :������	 ��	 :���4	 �$	 &����
��'��	� FF�GM�FGGJ	� !������	 
��	 ���>��	 ��	

�������	FGGJ�66T��

���������3�������"!�.�!����������`�FM�IFJ	���������
!�D�����.��(�������0�.��'0����"���������0�(��.�����	
��	 
�	 ����� 3����� ��� 0���0�� "�� ��� �.0������� "���
0��3���	� ��� 0��3��� �.������� �D���������� "���
��������� 0��0���� ��� 0��3��� ��"����	� "���� ���
'������ �Z� �� '0����� ��A� ������ ���� ����0�.������
".���'�.��"��� ������ 6��� ���� ��������.����'����!���
��� ��� �`�FM�KOF� '0�!���� ��� ���� @���� �'�����
"��'��.�B�.�����"���.�!�D������D.����0����00���(���
+�"������� �������'���+�"�������0���.�	����!��	�0���
�������	� ��� .��(������� ��� ".��� "�� 0�����0���� ��;��
�����	� ����� 3���� +� �'0S� ��� ��� 0�������� "�� ".����
��A!����� ��� ���.�.� 0������ ��� ��.�S�� �����	� ���".���
.�����".�������(���3��������3�.�"�����'�����''���

,��'����	

-�0�������



��'.���#������ ��
�

�

FG�

�������
���������""�"����  ��

�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�U�MG��3���FGGI�

h� JI�������	�JI����������A�'�.������JI�".������
���"�����

�� *������ ���� JI�".������ ����������� ��� ����
���'�.� "��� ����.�� �����������A� �3��� ���
������������*������������.������.�.�".����.��
��'0��(�����3������������������

�

��"�����
���������""�"����  ��

�

���������"�"�"�����
�������"��������������������������"��'����FGGI�

h� �������� "�� ��'0.������ U� ����� "��� ��'0����
R�������JFH�#JKL��
�/�TQ�F�

h� �.���'������ +� ������;��� 0.������� R�������JMN�

�/�TQ�M�

h� ��������"����'0.������R�������JML�J�
�/�TQ�M�
h� �����X���"����;���'�����R�������JMO�
�/�TQ�KJ�
h� �����X��� "�� ��� ��������������.� "��� ����

R�������JKG�
�/�TQ�MN�
h� �����X���"���.��������R�������JKJ�
�/�TQ�G�
h� �������� ������� "��� ".������ "D���� ������.�

�"'������3��R�������JKK�
�/�TQ�KGI�
RFFM��������������.�T�



�1��(�2"����
�

�

FJ�

�>��7�?!=���
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
��������������<-�FGGI�J�GGJ�

�/� �1��(�2"���� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FI�GJ�FGGI� #� �/� J#JM#FGGI� #� 9/� #� 8/� &4�����7��	�
!�������3�	� :���'	 '�4���	� ��3���3�	 ��������
R?������A� �������TV� &4��������	 !�������3���	
:����������	���3��������	���������R�������������T�
#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�H�H�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� -������ "���
".������ U� -A.������ U�%������ � ���.� "�� 3������ +�
�D�A.������"�����".������
J�H�O� ;��"��� ����""�"����  �� U� -������ "���
".������ U� 6��"����� ���� "&������� 0���."�����
���"������������
F�M�F� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U� *�� �
�!����"�� �����X���U�*�� �!���"�� ��� ������'�.� ���
����0�.������������.���3���
K�N�F� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
����."�����
K�N�N� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
?��"�������0�S'���
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A��

��������	
�	����
��	�������������	

�������	� 3������	� "���� �������������� #� ����."���	�
�.��3������	�'�����

�������	������	
�	
��� �	

�����������������"������!�&����".�����"����������
��0�S'�� ��� ���� '������ ��"����� 0����� �������� ���
"���� "&���;�� +� ��� ��(����� ��� �&�00���� ���� +� ���
����������� ��� ��A� ���� ��������� �&��� "��� '����� "��
�.3���� "�� '������� ��"������ 0���� "��� �����
���3���A� ����������� ��� 3������� "��� "����� "��
�& �''�� ��� "��� �(���.��� ������ ���� �'��"�'����� ���
������� ����"���� "���� ��� ��"�� "�� 0���."���� 0��� ���
�.�������	� �������� ��0�S'�� 0�.�;��� �&�A�'��� !���
����.�.'�������������+�"���0�����"��"����!��0�������

���� �&�A.������ "��� ".������ "�� ��� �����
�������������������"��������������0.�����"���������
"���&,�''�	����3���"���.��(������"����"���D �''�����
����(���.����"�'�������!���&��0���.�.����0���.��

!������	

��������� "�0������� "�� ��� ��� @���� �&����"������
"&�'��"�'����� +� "��� ��A���� �.�������B� ��0������
!��	� ����!�D����� �A.����� ���� ".������ "�� ��� �����
���������������	� ��� ����� ��0�S'�� 0�.�;���
�A�'��� ��!��'���� ���� .�.'����� ������ ����� ��A�
0�����"��"��������'."������������"��������������
"�3���� �����������������������	����.������!�������
"�0������� ��.���� "��� �(�������� ��������� +�
�&�A.������ "��� ".������ 0����� 0��� ��� �����
���������������� ��� 3��� "�� �.��(��� ���� "����� "��
�& �''�� ��� ���� �(���.�� !�� ���� .�.� 3��.��� 6�� ��
"�'��".� ��� 3.�������� "�� ��� ������'�.� "�� ����
���������3������������������

��� ����� ���������������� 0�.�;��� �� ���.� !��� ���
"�'��"���3��������+��������������"�����"���"�����
"�� �& �''�� ��� "��� �(���.�� .��'.�.�� 0��'� ����
"����� ���"�'�����A	� ���� !�&+� ��� ����������� "���
0���0��� ����������� �&���;��� 0��������� ��"�����
"���"�����"���& �''�����"����(���.�����"&����������
��'(��� "&������� !�������� ���� ���� ����''����
�&�"'��������� "�� ��� �������� ��� ����� 0�.�;��� ��
����3.	���������	�!������"�'��"��.����0���������"��
0���� "�� 3��� "�� ��� ��'0�. ������ 0�.���� "��
!�������� !�� 0��3���� ��� 0����� +� ��� ����� "��
0���."���������"�����������3���A��.��+����3�������
"��� "����� "�� �& �''����� "��� �(���.�	� 0��� �A�'0���
��������"�"���&�������H��-�,��

��� ����� ���������������� �� �(���3.� !��	� ������ ���
�������� ���������������� "��� "����� "�� �& �''�� ���
"��� �(���.�	� ������ ���� ��(����A� �������� "���� ���
��"��� "��� 0���0��� ��� 0���."����� .��(��� 0��� ���
�.��������"�3����'���������[�3�������;���'����"���
������ ��� "��.���"��� ��� ����� ���������������� ��
�A0�'.� �&�0���� !��� "��� 3������� ��3��������� �������
!������0�'���.�"��"�������"�����������	�������0����"��
"���� ������� R!�� ����;��� ��� 3�����.� "�� ��� 0�0�������
"&���7���T���� ����0���0���"���0���."����� ��"������
���"��"�����������������00���(����"�����������.�.��
".'�����!���� �����'0������� .������ "�� ��� 0����
 �����'0���������

��� ����� ���������������� 0�.�;��� �� ���'.� !��� ���
!������� "�� ��� ��'0��(��.� "��� "�0�������
���'�.���R.��(����0��������"��"��0���."���T��3���
��������������"�3���S�����.����������00�������"���
��'0.������� "�� �&������� ��0�S'�� "�� ��� �������
���������������� ��� "�� ��� ����� ��0�S'�	� ��''�� ���
0�.3��� ��� �.��������� ���� "�0������� ���'�.��



�1��(�2"����#�
���!���
�

�

FF�

�������'0��(�����3�����������������";�������!������
�������0�S'��0�.�;��Q�

J�� ��3�������0���."��������������������3���A��.��+�
���3�������"���"�����"���& �''�����"����(���.�	�
������'.'���� +� ��� �.�������� "�� ��� �.0�(�!���
�1��(�2"������V�

F�� ��� .���"� ��� ������;��� �(�������� "��� �3��
���"!����.����.��"��������".������"����������
���������������	�����'0������".������A�'�.�	�
�;���� ���� !�������� "�� "���� 0��'������� �����
�A.����������"��������V�

M�� �&�"'��� ������� "�������� R�.3���	�
.�������'���	� ���������� ��� ����0�.������ �����
������ ������ ���'�T� "��� ".������ "�� ��� �����
���������������V�

K�� ����	� �"�0��	� ����!�&����� ������ "�� ��� �.3����
"&�������	� "��� ".������ 3����� +� .�'���� "����
���� ".���� '0��.�� 0��� ��� �.�������� ���� ��������
��''���������"��0���."�������"�����	���''��
��� �0.���� ��� ".����� "�� ��� ����� �����������
�����	� ���� �����'���� ��� 3��� "�� ��� �.3���� "���
��������'���.����'����"�������(���"&����.��(���
��'���� ��0"�� "��� "����� "�� �& �''�� ��� "���
�(���.������������

,��'����	

�1.�� R������T	� ������� R���"������ �����.�� 0��� ���
����T��

�

�� 8����
�����!@��7"��8��

�

������������"��"���

�
�������������
-��FGGI�J�GGJ�

�/�
���!���#�7/������"D��(������#��/�#�!/�JO�GJ�FGGI�#�
�/� JH#FGGI� #� 9/� #�8/��������	 ���'�	� R?������� ������T	�
MJ�GJ�FGGI� #� �/� �%�6�-�� R����Y��	� �.�����"��	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

J�I�H� ;��"��� ����""�"����  �� U� �.������ U�
�������.����0�(���.��
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
K�L�L�F�J����""�"����U�9.".����'�	��.������'�����
������'�� ������� U� �.0������� "��� ��'0.������� U�
�������[�3���U��.0������������������������
I�J�M�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� �'���� ��� ����������� U� ������� "��
�'�������.�.����#�0.������
I�M�MF� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3��0�3.���
I�M�MF�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ����� +� ��� 3�� 0�3.�� U� ���������� "���
"���.���+�������;���0����������

��������	
�	����
��	�������������	

���0.����	� �0���	� �(��� #� �0���	� ���0������ "��0��
�����#�����.���0�����������	�6���������

�������	������	
�	
��� �	

8�����.������"�������3��0�3.��!���D������"�������
�.���'�������� "D���� '��;��� ".���'�.�� ���;3��
������� "�� �.��������� ��'0.����� 0���� �.����� ������
'��;�������''���� ��� �.���������"�� �����''�����.�
���'��"��� ���� ��� �.��������� ".��.���� ���� ����� "��
���0������ ��� �.���'�������� �.".����� �.�.����	� !�� ��
3������ "�� �.���'�������� '�'���� 0���� ������
'��;����

���"�������"��"���.���0�����������������������C�(�
�����.����.���	�0������	�������(���+�� �����3�����
"��+� "�� ��� !��� ��!����� ��� �.�����.� "D�������� ���
���0������������ "������������ '0��.�����A��0�������
�;�������!�D����������0�(��������D����0����.��������




���!���
�

�

FM�

0���� �����"��� �D�(������ �.��'�� 0�����3� ��� !��� ����
������� "�� ��� '������ ����� "�0��0������.�� 0������
��00���� +� ���� �(�����	� ��� "�0������ ".��.�����
����!�.�� ���� ��������� ��A� "�0������� �����������
��������� ���3������������!�� ������������ ���"���� ���
���0����"�����3��0�3.���

!������	

8��0������������0��"��+�3��"��������0����0�����+�
"��� �������� ��������	� ��� ����� !��� �������� �'�����	�
0���� �3��� ����.� ��� 0��"��� ���(������� ����"�	�
����"���"�3���� ��������"D��(����������"�'��"��"��
���0������ ��� ��� �������� ��� ���������� ������� ���
".����� "�� ��� ��''�����.� ���'��"�� ������� +� ���
0���!��� "�� �0���� "���� ��� ���0���� "��� '0.������ "��
����.�� ��� ".����� 0�.3��� !��� ���� ���0�������
"��0������� "�� �0������'������� ����� 0�(�.��� 0����
��� "��.�� "�� ��� ���0������ ���� ��� ���� C�(� !��� ���
���3����'������.��+������������������"D������������A�
"�� ��''��������� ������ 0�(������� �������� ����
��'	� 0�.��'� ��� "���� "�� ��������� "�� �0����	� ���
".(��� ��� ��� ��� "�� ��� 0.��"�� "�� ���0������ ��� ���
"��0���� �0���3�� !�� �� "���.� ���� +� �D���������� ���
��!�.����� ���� 3����� !��� ������ "�0������'.�����W��
��� "���� +� ��� 3�� 0�3.�� �������� 0��� �D�������FF� "�� ���
����������	�0����D�������L��-�,����0����D�������JN�"��
������ ������������ ������� ��A� "����� �3��� ���
0���!�����

���� ���� ���S�� �`�JHF#FGGK� "�� FG�����(��� FGGK	� ���
�����"&��(�����������0��"������'����@�����������C�(�
!��� ������3����'������.��+����������B� ��������"����
���"�0������".��.������-������";�����������".�.�!���
���'������3�!�.������.���A��

������������S��"��JO����3���FGGI	�������������";���
!��� ���'����� ���� ���".� ��� ����� ������� ����'���� !��
�3�����.�.����0��"����

-���� 0�.���� ����� "D�(��"�!��� ����!�D����� "��� 3.����� ��
���� ���'�� �.�����3�� 3���� ���� "�0������� ��������
���������� �������� ��� ����� 66� "�� ��� ����������� @����

���������"�� ������"����B	������ �������'0��	�"��������
�A�'��	� "��� "�0������� "�� "���� ������������ !��
������������"���"���������(���.�������������

�����������;3���������!�������������"����!�.��������
����� "��.�� !��� ������� ��� 0�(������� "�� ��� ���0���
���� ���� ��� ����C�(� ��� 0��� ������� ��� 0�(������� "��
������ ���0������ 0��� ��� (��� "D������� �����A� "��
��''���������-���� �'��� ���� �A�'��� +� ���� 0�����
"�����"�0���������!�.���

��� ����� ��� ��� �� ������� ��� (��� 0�����3� 0��� ���
�.���������".��.���	�"���� �D���������A0�������.�.�"��
0���."���+�����0�(������������������C�(���3�������
������(��� +� � ������ -���� ���'�� !��� 0�(���� "���

"���.��� 0������������ "�� '��;��� ����� �.�.�����
��������� ���� ��.������ "���� ��� "���� ��� ���0���� "���
��� 3�� 0�3.��� ����� !�D���� ������ ��.������ ����
�"'��(��	���������!���!�D����������.�����������3���
"D�����"������(����.��'��".���'�.	����!��'0�!���
����''����!�D��������������(���"��0��0���������.�
"�3�� �A����� ������ ���� ����.!������� "�� ��� '������
0���� ��� 0�������� �������.�� ��� ���� ��.�S��� "�� ���
�������3�.��

-�������	�"�������7�����.".���	�����.���������".��.����
"����3���.���"�+� �D�������FF�J�"�� �������������	����
3����� "�!���� ����� ��� �.��������� �.".���� 0����
".���'����"����!������������+�!����������"����� ���
"����������0����"�����3��0�3.�������'�����0����S����
�'�.�� ��� �.���'�������� �.".����� �.�.����� �	� +� ����
.���"	� 3������ "�� �.���'�������� '�'����� -�� �����
!��� ��� "�0������ �����0���� 3��� ��� 0�(������� "��
"���.���0�����������	������'0�!���!�������.���������
".��.���� ���� ����� 0��� ��� ��� "�� L�".��'(��� JOOF�
�����3��+� ���0���������"�� ���3��0�3.��+� �D.���"�"���
�����'�����"��"���.���+�������;���0����������

��� ����� �"'��� ������� !�D���� ���'�� ���������� "��
0�(������� .�������!��� 0���� ���� (������ "���
������������� � ���.�� "�� ��� ���3�������� ��� "���
���0����(���� "��� ����������� �0���3��� ����
�.�������� 0���� ��� ���0���� �������� "��� ���������
'0��.�����A��0�������-���������"�������(����.��'���
���"�0���������������3����0��"�������"��+�"�����
!��� ��� (��� ��!����� 0��!�D����� 0��'��� !��� ����
"���.��� 0�(�.��� ������ ����.��� +� "D������� ���� ���
����������.���0�����3���	����!����0��������.!������
!�D������ 0��3���� ������� S���� "����.��� �0�;��
�D�A0������ "��� ��������� ��� ��� "�0������ "�� ���
0�(�������"������C�(���;�������!�D����������'������
�D���� 0��� �.�������� ��� !��� ���� ������� "�� ������
'�����������"�0��0������.��0�����00����+� �D�(�����	�
������3�������"���D�������FF�"�������������������"���
"�0������� ���3������������ !�� ���� ���� 0���.��
���������� ��� ����� ������� ";�� ����� 0���� 0����� ���
"�0����������!�.���

!�����'�������	���������������	

/�� ���� ������������	� ��� ����� �� �A��0��������'����
".�".� "D�����'���	� ��� '������� "���� ���� ���S�� ����
��������������"�����0������������.���

,��'����	

9���Y��	��.�����"��	�����'��"��

�




���!���
�

�

FK�

�
�������������
-��FGGI�J�GGF�

�/�
���!���#�7/������"D��(������#��/�#�!/�GF�GF�FGGI�#�
�/� FN#FGGI� #� 9/� #�8/��������	 ���'�	� R?������� ������T	�
FK�GF�FGGI� #� �/� �%�6�-�� R����Y��	� �.�����"��	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

J�K�L�K� ;��"��� ����""�"����  �� U� ����."���� U�
6����������"���&�������U�����."����0�.�'������
M�JM�:�������8������5�U��.����.��
M�JK� :������� 8������5� U� -�����	 ������/	 �����	
����	����	��'���
K�H�M�F����""�"����U�%��������A.������U�-A.������
"�������U���'0.���������'��3��".�.��.��	

��������	
�	����
��	�������������	

���������� ����;��	� ���������	� ���.������ #�
6��������	������������	����;����

�������	������	
�	
��� �	

-�� ".0�� "�� 0���0�� "�� �.����.� ��� '��;��� 0.�����
�������0����������������	���0����S�����"'��!�D+������
���������	�����.����������������.����0��3����A.����	�
����� ������ 0�.����	� ��� ���� "�� �.0����� ���������
���������� ���3��� ��� '��;��� "�� ���������� ����;���
"����"������.���������00.���"��0�����0��������"����
������ ���'(������.��������	�";��!�D��'�"���������
�����3��+������������������;��	�"���A������'S'������
���;���� ��� �������� "��!����� "��� ��� ����� ���
�.0��������������������.������"D���������������������
���3�.��

!������	

������"��N��.3����FGGM����"�0�.�����.�������������3��
+� ��� 0����� "�� ��� ���������� ����;���� ��� "�0������
���'��� ��� �����X��� "�� ��� �����  �(���� ��� ��� +�
".������ ���� ���������� "���� @���3��B� ��� +� ����
�.0����� ���0���3�'���� ��� ����� ���.������ 0����
���!������� ��� �.����������� �A.�"���0�����'�'�'��
��� '�A'�'�� !�� "�3������� � �!��� ���� 0����
����"����

�����'(����������"������������"D�������������3���
+�"�������������"������������������������������������
��'0��(��.� �3��� ��� 0���0�� "�� �.����.� ���'��;���
0.����� R��������JF� ��� JK� "�� ��� ����������T� "�� ���
"�0����������!�.�	���� ����� !�D�����  �(���� ������ +�
".��������������������!����������"����� ������"���
��������.������"D�������������3����

���������� �.0��"��+�����!��������0�.��"����������
�00�!����� ��� 0���."����"���0�.�'����	� !�� 0��'���
"�� ���"���������S��@"�� �.0����� ''."���B�0�������
���������� ���.�.�.�� "�� �D������� R����� ��"�����
0�(�!��T� R3��� �D�������NF� "�� ��� ��� �����!��� ���� ���
�����P�(����"��"���.����%�6�-�T��

���� ��� ���"	� ��� ����� ��00����� "D�(��"� ��� 0���.�� "��
0���0��"�� �.����.����'��;���0.����	��������0��� ���
����������� R��������JF� ��� JK� "�� ��� ����������T��
������ ��� ����	� ���� "�0������� �����������������
�D�(������0�������.���������+��.��������'S'��� �!���
��0���� "�� ��� 0�������� ��� "�� ��� ��������� 8���
".�.������ ����.�.�� ��� ��� �D���� 0��� ��������� ���
0���0�� "�� �.����.� ��� '��;��� 0.����� 0���� �������
!����D �(�����������".����"��'��;���������''����
0�.�������0��������� �D�A.������"��'�������"���� ����
.�.'����� ���������� ����� �A.�� 0�.���(��'���� 0��� ���
�.����������

���"�0��������������������'0��������������0�������
���;���� !�� "�3���� 0��'������ ��� ��� "D�0.���� ���
"�������� ������ ���� "��.������� ���.������
"D���������� @���3��B� ��� '��;��� "�� ����������
����;��	� ��� ������ !�D��� �D��0;��� ��� �.���������
".�;����������'0.������������"!�������'S'������
.�.'����� ���������� ���� ��� (���� "��!����� ����� "���
�D�A������� -���� 0������� "���� ��� 0��� ��������� ��A�
�A�������������������������

��� ����� 0���"� �.��'���� ��� ����".������ ��� ����
!�D��� �������� "�� 3������� ���"���� ��� .� ��� ���
���"���� '0���(����"����'(�������0�������������
!����D�(������"���.���������!�������.��.������������
.3����������������"�0������0��'�������"���������

������ ��� ����	� ���� .�.'����� ��� 0��������� ���������
��������!������������������"����������������'��;���
"�� ���������� ����;��� .� �00�� +� �D�3���� ��� ".(���
0����'��������6�����'(������.���������"D������	��_��
���������'����.�.���A	�"���������������'S'�	�";�����
0��� ���� '�"������	� ���� ���;���� ��� ��������
"��!����� "��� ��� ����� ��� �.0������� ������ ����
���.������"D������������������������3�.�������������
�.���3�	����������.0��"�0�������.���3����A�!��������
0�.��"��������

,��'����	

9���Y��	��.�����"��	�����'��"��

�




���!���
�

�

FI�

�
�������������
-��FGGI�J�GGM�

�/�
���!���#�7/������"D��(������#��/�#�!/�GJ�GM�FGGI�#�
�/� KL#FGGI� #� 9/� #�8/��������	 ���'�	� R?������� ������T	�
JI�GM�FGGI� #� �/� �%�6�-�� R����Y��	� �.�����"��	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��
I�M�FN� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"&�����������
I�K�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'!���	�
�����A��������������U��(���.�"���&�������'�����

��������	
�	����
��	�������������	

-������'���� ��3�������	� ����������� ���
������'���	� .��"����	� ��0�.��������� #� -�������
'���	�.��(����'���	����������

�������	������	
�	
��� �	

��� �(���.� "�� �D�������'���� '0�!��� !��� "���
0��������� 0�3.��� 0������	� ����� �����������
0�.���(��	��������� �.���3��"�� ���0����"��� �(���.�����
"���"��������"�'�����A	������������������"�0������
��� �������'���� ������ ����� 0��0��� �����0���� ���
��00���� !��� ���� 0��3���� ������������� 0������	�
����� ��������� ���"����	� 0�.���"��� +� "���
��(3�������0�(�!�����

����!��� ��� �(���.� "D���������� ���� ����.�� 0����
�������� �D�A������ "D���� ������ �(���.	� ����� ��!�����
���� "'������ 0������;��� !�� ��!����� �D���������
�0.�����"����������������������

!������	

��� ����� ���� ����� "D��� �������� ��� ���������� 0���
0�������� ��3����.�� �(���� "�� ��� ��''�����.�
����Y���� +� �D��������� "D��� ".����� "�� ������ ��''��
����.� "�� JF����� FGGM� !�� ".���� ��� �������� ���
0����0�����"���.��"������������"�����3����.���

���� ��!�.������� ��0��� ���� ��� �.��������� ".��.����
"D�3���0���.�������������"�0��0������.��+�����(���.�
����������������"���D�������'����R�������FK�J�"�����
����������T	� 0��� �D�(������� !�� ����� ���� ����� "��
0�.3��� !�D��� '���� FG�i� "D.��"����� �;����� �3���
3�A� ".�(.���3�� "���� ���� �������� � ���.�� "��
0���"��� "��� ".�����	� ����''���� !����� +� ���
��'������"��0����������"'�����������������!��	�

!����� ��A� ������ ��� ����������� 0."����!���� ���
!����� ��� (�"����� ��� ".����� 0�������� .����'����
��������"��������'��;���+�����(���.�����������������
"D����������R�������FN�"���������������T��

��������0�.���������"D�(��"��������������"������(���.�
"�� �D�������'���� !�� '0�!��� !��� "��� 0���������
0�3.���0������	�����������������0�.���(��	���������
�.���3�� "�� ���0���� "��� �(���.�� ��� "��� "�����
���"�'�����A	� ��������� ��� ����� "�0������ ���
�������'���� ������ ����� 0��0��� �����0���� ��� !��
��00���� !��� ���� 0��3���� ������������� 0������	�
����� ��������� ���"����	� 0�.���"��� +� "��� ��(3���
����� 0�(�!����� ��� ����� �������W�� ����� !��� ���
��'0��A�.� ���������� "�� �D����������� "��
�D�������'���� �� 0���� ������ !��� ��� �(���.�
"D�������'���� ���3�� ���� 0���!��� �A����3�'����
�A���.�� "�� '��;��� �������3�	� ��� ���������� +� ���
�(���.�"D�����������

����!��� ��� �(���.� "D���������� ���� ����.�� 0����
�������� �D�A������ "D���� ������ �(���.	� ����� ��!�����
���� "'������ 0������;��� !�� ��!����� �D���������
�0.�����"����������������������

����!��� "��� ��(3������� ����� �����".��� +� ���
.��(����'����"D�������'���	� ��� �.���������".��.����
0���� '0����� "��� ���"����� "�� ������'���� ��� "��
��(3�������'���� !�� ������������ �D�A������ "�� ���
�(���.� "�� �D�������'���� ��� "�� "���� "�� �D��������
��''��"��"����"�����0����D�������	������ ���������
0������ "D�������� ����������� ��A� "����� ��� �(���.���
��''�� ����� ��� �� �D �(��"�	� ��� ����� ����";��� !���
����!�D���� "�0������ ���3����������� ����� ���

���!��� �� ���� 0���.�� ��������� +� ���� "�0������
���������������	� ���� ��������� �������.��� 0��� ������
"�0������ ����������� ��� ����'(��� �"�����(���
�3��� ���� ��������� ������������������ ����!�D�����
�A����� ���� �����X��� "�� ��������������.� 0��� ��00����
���0���0���������������� "�� ��� �(���.�"D����������
R�������FN�"�� �������������T	� ��������0���"�";�� �����
����� ��� ����".������ ��� �(���.� "D����������
�������� 0��� �D�������JJ� �-�,� ��� ���� ���"����� !���
�����������0�.3��� 0����!�D���� ��.������0�����S����
�����.���

-�� 0�.3������ ��� 0�.������ "��� .��"����� "���� "���
��������"��".����������������0��'�������"D����������
��� 0���!��� "�� �D���������	� ��� ".����� ��������� ����
��.������"��������(���.�"D����������"�������������
"D�������'���� �(���� !�� ���������� ���
�������'������3�����������������"���"����3.�����
�� ��� '������ ���� 0��������� ��� �� ����� �D���� 0���
"�0��0������.����������"�"���D�(������0�����3������
�(������ .���� "D.���"��� +� ����� ���� �.����A�
"D�������'���� ��� 0����0����� "��� .��"����� 0���
�00�������"��0���0����������������"D.����.��




���!���
�

�

FH�

��� ����� ���'�� !��� ��� 0���0�� ��������������
"D.����.� ��� "�� ����"���'������ ��� '��;���
"D�������'��������������S���� �3�!�.�0���� ��������
�D��.������ "���� ��� �(���.� "D����������� �D�������FK�
"�� ��� ����������� '0���� ��� ������ ��� �.���������
".��.���� "�� ����� ��'0��� "�� "��.������� �(����3���
�����������������'�����00��0�.	�0��'����!�����������
������.���!���� 0��0���� "�� � �!��� 0��3���
������������� 6�� �D������ !��� ��� �����'���� .���� "��
"��.������� ��3����.�	� ��� ��� !�� ��������� ���
0����0����� "��� .��"����	� �(���� ��� �.���������
".��.���� +� ��� ��������� ������ ����������� ��� ������"�
�3��� ��� ����������� ��!���� 0���� �D��.������ "���� ���
�(���.�"D�����������

��� ����� �(���3�� ������� !��� ��� ����� "�� �.���������
.���� "�� 0���.���� ���� "����� "��� .��"������ 6�� �� 0��
���'��� !��� ���� �(������ ��� ������ ������� !��� �� ���
'�'�'�"����0�.���������"���.��"�����.�����������
��� �� ���A��� �.������� �3��� 3�A� ".�(.���3��� 8���
������ �A������ ���� 0��������� 0��� ��00���� +� �D�(������
0�����3� '��� ����� ��!��	� �� ����� '0���� ����
��0�.����������A����3�	�"���������������� ''A����
".�������(������"�0��0������.��"�����D�����������
��� ��� ���������'���� "��� ���������� ��3���������
��(3������.���� ����� �D�00�!��� ��� 0��������� ��A�
'��;���� !�� ����� ".���'������� 0���� ��� 0���!���
���(����"D���� �����������3��������!����������� ����
��.�S���"���������������'0��������"�����������

6�� �D�� �� 0��� ��� �D��0;��� "�� 3������� "�� 0���0�� "��
0��0���������.� 0����� !��� ��� 0����0����� .��"�����
�D���� �A�.�� !��� 0���� "���'��;���� !�� ��� ���� ����
0��� +� ��� �(���.� "�� ��.��� ��� .��(����'����
"D�������'�������!���D�'0S� ����0��� ����0��3����
�������������"���A����(��'�������������;���������A�
���0 ����0 !���"��������������'������� �����0������
0."����!������"D���".���'����������"������-�������
!������������"���'��;����3�.���0������������� ���
�"�����'���� +� �D���� ��� �D������ "�� ���� �(���.�	� ���
".��������0��'���0�����A�.��"�����"���D''�����"��
'��;��� "�0��0������.�� "���� �D����������� ��� ���
���������'���� "��� .��(����'����� ��(3������.��
!�D�����.!�������	�";�������!������0�"��"�������3���	�
+������00���������'�	��D����!���"��FG�i����!�������
��3����.�����������(����"���.0���������LG�i����������
��''���������D�����"�����

,��'����	

9���Y��	��.�����"��	�����'��"��

�

�
�������������
-��FGGI�J�GGK�

�/�
���!���#�7/������"D��(������#��/�#�!/�GL�GM�FGGI�#�
�/� IK#FGGI� #� 9/� #�8/��������	 ���'�	� R?������� ������T	�
JJ�GK�FGGI� #� �/� �%�6�-�� R����Y��	� �.�����"��	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

J�I�H�K�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� �.������ U�
�������.� ��� 0�(���.� U� ��(������� U� ��(������� ���
����������������
J�I�H�K�M� ;��"��� ����""�"����  �� U� �.������ U�
�������.� ��� 0�(���.� U� ��(������� U� ��(��������
0�3.����
F�M�F� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U� *�� ��
!���� "�� �����X��� U� *�� �!��� "�� ��� ������'�.� ���
����0�.������������.���3���
M�JI� :������� 8������5� U� ��(���.� "��� ��A����
�.������������.���'���������
I�F�J�J� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�� ������0�(�!�����

��������	
�	����
��	�������������	

9�����.	� �������	� ".��� #� 9�����.	� ".��;3�'���	�
���"�����#�9�����.	���������3���A	����S��"����������
�����������������

�������	������	
�	
��� �	

�D��0������� ��������!�D���".�������0�.3��+�"�����"��
��� 0�(������� "D��� ���S�� "D���������������.� "�� ���
����� "D��(������ ����������	 ���'�� 0���� �(����� ���
�.������'���� ������ ��� �D�� 0���� ��� �������� .����'����
!�D��� ��"�3�(��� ��� 0����� 0��� ��'����� "��� ".����
0�.3���0���"���"�0�������"�������	� �����0����0���
��� �������� �(����3�'���� ��� �������(��'���� !��� ���
��'(������ "�� "�0������� "�������� �(������� +�
������� "�� '��;��� ����(��'���� "��.������ "���
��"�3�(���� 0������� ��������'���� ������������ "D���
���S��"D���������������.�"����������"D��(�������

!������	

�����"��(�����"���'0X�������������3�����0��'���+����
��"�3�(��� "D�(����� ��� ".��;3�'���� 0��� �.���'�����
��"����� R�������MNJT� ��� ��� ".��;3�'���� @"D�����B�
R�������MNHT�"�������A����.��������"��"���'��������"��
��������3���A�0��(���������".���"�� ��������0��������
�.���'����� ��"����� R�������MNJT� ���� ��0��"���� 0����
������� 8�� ".��;3�'���� "D������ 0���� "���� S���� �"'��
�0�;��!����������������"����������A0�.��

8�� �����(��(��� �3�!��� "�3���� ��� *�(����� "��
0��';��� �������� "�� ����� ��� ���S�� "�� ��� �����
"D��(������".�������� ����������������	� ����!�������




���!���
�

�

FN�

0�.��"�����	�����"�0������"�����������������������S��
����0��"����.�.�0������.�+����'�'�����Z���0��3���
������� ���������� ���'������� "�� �D'0X�� 0����� !��� ���
".��� "�� �.���'����� ��"����� �D�3��� 0��� �A0�.��
�D�"'��������� ������� ������� "���� ��� ���� !��� ���
�����(��(��� 0����� �(����� ��� ".��;3�'���� "D������
"��� �����A��	� 'S'�� �D�� ���� ������� "���� ��� ".���
0�.3��+�����.���"	�!������(������0�0����������

��� ��(����� "�� 0��';��� �������� "������� ��������� ���
����� "&��(������ ���� ��� ��'0��(��.� "��� "�0�������
�������� �3��� ���� �;����� "D.����.� ��� "�� ����
"���'������R��������JG	�JJ����JNF�"���������������T	�
";�� ����� !�D������ ��.���� ���� "��.������ "�� �����'����
������ ���� �����(��(���� !�� ����� ����.�� �00���"���
�D�A������� "D��� ���S�� "D���������������.� "�� ��� �����
"&��(������ �3���� �D�A0������ "�� ".��� "�� �.���'�����
��"����	� !�� ��� 0��3���� 0��� �(����� ��� ".��;3�'����
"D������ ��� ���A�!�� ".���3����� �D�A�������"�� ���� ���S��
�0�;�� �D�A0������"��".���"���.���'�������"����	�!��
0��3����"�'��"������".��;3�'����"D�������

������"���������D�������JOG�"���������������	���������
"&��(������ 0�.���� !��� ��� 0�(������� ���� ����
���"���������������"������������(��������"�����A����
��������� ��� 0�(������� ��� �������	 ���'�� ���� ���
'������������0�����!��������.������������������D���;��
�������� ��A� ���'��� �.�����3��� ��� ��A� ���S��� "�� ���
����� "&��(������ !�� �����X����� ��� 3��"�.� "�� ����
���'�������"����"��0�(�������"D������S������������	
���'������";����������"����+���!�����������������������
����.�� �3��� 0��� ������������ "�� ���� ���S��� -����
��������� ��� 0���� "�� ".0���� 0�������� 0���� �����
".(����� ��� ".��� "�� ��������� 6�� '0����� 0��� +� ����
.���"�!�D����0�����������0��S���������.���3����������
"���������D���������������.�.3���������"D������	�0���
��� �������� "D��� �3�� ����������	 ���'�� ������� +� ����
0���."���� 0��"����� "�3���� ��� ����� ��� 0��� "���
0�(��������!����������0��������������

����������"���'���������� ������3����'����C������
�D.��(������� ��� ��� ����� �D�0��Y��� 0��� ��� !�� 0����
�������� �(����3�'���� ��� �������(��'���� �D�'0�����
"�����"��.������"�������'�����

��� ����� �������� ";�� ����� +� ���� ���'0��(��.� "���
"�0������� �������� �3��� ���� ��������JG� ��� JJ� "�� ���
����������	� ������� !��� ���� "�0������� ���� .�.�
����0�.�.��� 0��� ��� ����� �	 ���� -���� 0�.���� �������
!�D���� ����0�.������ "��.������ 0���� S���� "���.�� +�
����"�0�������"��'��;���+��������"�����'0��(����
�3��� ���� ��������JG	� JJ� ��� JNF� "�� ��� ������������
���������������0�.�����	������"�3�(���0�����(��������
".��;3�'����"D������"�������A����.��������"D������S��
"�� ��� ����� "D��(������ ".�������� �����������������
���� "�0������ "�� ��� ��� ������	� 'S'�� �D�� 0���"�
��������'���� ������������ "�� ���� ���S�� �3����
�D�A0������"��".���"���.���'�������"������

,��'����	

9���Y��	��.�����"��	�����'��"��

�

�
�������������
-��FGGI�J�GGI�

�/�
���!���#�7/������"D��(������#��/�#�!/�FM�GM�FGGI�#�
�/� HF#FGGI� #� 9/� #�8/��������	 ���'�	� R?������� ������T	�
GL�GK�FGGI� #� �/� �%�6�-�� R����Y��	� �.�����"��	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
K�N�J�F� ���""�"���� P� %������� ���"��������� P�
��'0.�������P���'0.��������3���������
K�N�F� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
����."�����
K�N�K�M�J� ���""�"���� P� %������� ���"��������� P�
%����������P�����;���0�(���P���'0.��������
I�F����"��9��!����"��5�P�7����.��
I�M�JM� ���"�� 9��!����"��5� P� ������ �3��� ���
0���!���� P� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(����
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A��
I�M�JI� ���"�� 9��!����"��5� P� ������ �3��� ���
0���!����P�������"���3��'���"&����������0.�������

��������	
�	����
��	�������������	

����� ������������  �'������	� 3������� ���3�� #�
�.���"�� #� ��'�� ������� �& �'���.� #� ��'0.������
�A�������������	� "���� 0.���� #� ��������	� 0.����	�
��0���.�"D���������

�������	������	
�	
��� �	

����!��	� 0���� "��� ���������� ���3��� "�� "����
������������  �'������	� ��� �.��������� .���"� ���
������ "��� ���"������ 0.������ (�����	� 0���
".�������� ��A� �;����� "�� ��'0.������ "�� "����
��''��	� �� 0���� .����'���	� 0���� .3���� ����
����.!������� "D��� ������ �(���� "��� 0���(��.��
��������� 0��� ��� ��	� ".������ ��� "���� ��''��� "�� ���
����������� "�� 0����� �3��� R3��� ��������'�����
��'0�.'�������T� ��� ������� �D������'���� "�� �D������
0�(�!��� ��� ����� 0��������� �.".���	� �0.����.� ��� ���




���!���
�

�

FL�

'��;���� *�������	� �� �D���� 0��� �������(��'����
�����.� !��� ��� ".�����"�� ���0���0�����3��� ��� ����
0��� 0���� 0��� ��� ����� �".0��"���� ��� '0�����	� ����
�.!������"��0����������.".�����

!������	

��� ��� "�� JH����� JOOM� �����3�� +� ��� �.0������� "���
3�������� ���3��� "�� "���� ������������  �'������	�
'�"�.��0�����������"��JG��.3����JOOO����"��FM��3���
FGGM	� ������������ ��� ����� (����� ���� ��'0.������
��3�������� ��� '��;��� "�� 3������� ���3�� "�� "����
������������ �'������	��".0��"�''����"������"��
0��0.������� "�� �D��������	� "�� ��� ��������.� "��
�D����������"��������"�� ���3��'�����'S'���� �D�������
0�.��'.�"����'���D.����0�������3.����
���!����

��� ��� "�� I���_�� FGGM� �� �'�.� ���� 0���(��.�� "��
0����������������������'������0�.3������������;���
"�� ������ �'���� 0��������� "�� �D������� ��� "�� ���
3��'���3������0�����

^� ������ �������	� ��� �.��������� �� �'�.� ��� 0���(��.�
"�� '��� ��� '��3�'���� "�� �D������ 0�(�!��� ���
'����� "�� ��� @0������ �3��� ����������� "�� 0�����
�3��B� R3��� ��������'����� ��'0�.'�������TQ� ����
���3������ "�0������� �.�����3��� �������� ���
0��������� �.".���	� ����� 0���(��.� "�� �������� �������
��� ".����� "�� ��� "�����	� ��� '���0���� "��
�D������'����"���0������������
���!����

���A������������"���"�����"���D �''����������"���
��0�;�� "�� ��� ����� "&��(������ ��� �������� ���
���������� "�� ������ ���3����� �.���'�������� �.������
���������"'���!�D������������� ��.�S�����������+�����
��� ����� !�D����������� !�� ���� 0���� �(���� "��
��'(������ �D�������� ��� ������ �������� ��(������ ��A�
"�����"D����"3"�����"D�����������3�.��

������ ���� 0������ ��!�.������	� ���� "�0�������
����!�.��	� ��� �.���3���� ��� 0��������� �.".���� ���
0��3���"D��������"���0��������	�+� �D�A�������"�� ���
0���(��.� "�� ����������� "�� 0����� �3��	� ��� ���
0�.3���������������!�D���D����0���"��3���"����������
������� ��� ".����� "�� 0��������� �.".���� "�� ��� 0���
�������� "��� 0��������	� ��.���� ���� "��.������ "��
�����'���� ������.�� ��� "�0��0������.�� ������ ����
3��'���"��� ����������3�.���"��������"�0�������
��� ���� 3��'��� "D���������� "�� "���� ��''���� ���
������	� ��� �.��������� ������ '.������ ��� 0���0��
�������������� "D.����.� ��� "�� ����"���'������
R��������JG����JJ�"���������������T�����!������"����
+����0���;��.!���(���R�������H��-�,T��

������ ��� ����	� �� �00������� ��� �.��������� "�� ".���'�
���	� "���� ��� ���0���� "��� �(�������� �������������� ���
"�� 0���0�� "D.����.� ��� "�� ����"���'�����	� ����
'�"���.�� "D�A������ "�� �D������ 0�(�!��� ������� "���

�������������3���"��"���� ������������ �'����������
"D������� ���������� ���3��� ��''���� ��� "� ���� "��
���������� -�� ������ "��� 0��(�;'��� !�� ���� ����� +�
�D�������� "�� �D�00������� "�� ��� ��� "�� JH����� JOOM�
0�.��.�	� ��� �.��������� �� 0�� �������(��'���� ���'���
!��� "��� �'������� +� ��� ��'0.������ 0.����� �A����
����������� �����3�� ��A� 3�������� ���3��� "�� "����
������������  �'������� �D'0������	� ��� ���������
����''���� ��� ���;��� "�� ������ �'���� 0��������� "��
�D����������"�����3��'���3������0�����6����.����'����0��
�������(��'���� ���'��� �.�������� "�� �'���� "����
����������������0���(��.��"��'������'��3�'����"��
�D������0�(�!��	�����.���3�������0��3������0���������
�.".�����

��� ����� �A�'��� ������� �	� ��� ��00�'���� "����
������������ ���0���(��.�"��'������'��3�'����"��
�D������ 0�(�!��� 0��� ����������� "�� 0����� �3��	� ����
���'�������!�.����D����0���0���.���������"��'��;���
"�0��0������.����A�"�����"���3��'����������.����
��� ����� �(���3�� ����''���� +� ���� .���"� !��� ���
0��������� �.".���� ��� "�0���� �����'���� "D����
��'0.������ "���.�������� ��� ���'��;��� ��� !�D�� ���
0����".�"���"D���������'��������������!���0�������
"��� !������ '����� �A ����3�'���� .��'.�.�� 0��� ���
��Q��������"�'����'�������	��������"��!���������	�
�����3�(��.� ��� ������������� �����;���� "�� �D�������
�.3.������������������"�����"�3��������"!�.���

�������������� ��!���� ���D����������.������������X���
"�� ��� ".����� "�� 0��������� �.".���� "�� �������� �����
����� "��� ���������� ���3��� "�� "���� ������������
 �'������	� ��� ����� �.0��"� ��� 0������� ����''����
��� ��'0��� ��� ����� "�� �.��������� "�� ��� 0��� �����
���3�'���� ��A� ��������� �������������� "�� ���

���!��� ��� +� ��� �.����.� "�� �������� (������� -����
���'�� ��0��"���� !�D��� ��� 0��'������� "���� ������
���� !��� ��� ".����� "�� 0��������� �.".���� "�� ��� 0���
0�����3������������X�.��0������ ����� �".0��"�������
'0�����	� ��� �.���������0���"�����'������!��3�����
"��+�"���D�(������0�����3��

��� ����� 0�.���� !������� 0������ "��� "�0�������
����!�.��� "�3���� ";�� ����� S���� �����.��	� '��� �����
".�"�� .����'���� "�� '������� ���� ������� "���
"�0������������.������!�D���MJ�'����FGGH	�����"��
������� ��� �.��������� ��� ��'0�� �.�������� 0����
'�"�����������

!�����'�������	���������������	

���@�����������"��0����� �3��B� R�������HM�"����"��
"D������������'�����T���������A�0�.��"�.��"D���".���
��� 0���(��.� "�� '������ ��A�'S'��� ��� '��3�'����
�D������ 0�(�!��� ��� "D����"���� "�����'���� ����
0������ 0.����� ��0�;�� "�� ����� "D���������� ����!�D���
���'���� !��� ��� '���;��� 0�(��� �D������� 0��� ���
�D�������0�������1���0"�'��������������0�(�!����




���!���
�

�

FO�

!��#���	

�� /���� ����� �D���S�� �`�HL#FGGI� "�� JM�GK�FGGI�
\
-��FGGI�J�GGH]�".������(�.�.�����0�;�	����
�.0����� ���� ���� !������� 0�.��"������ �������
��������'S'������

,��'����	

9���Y��	��.�����"��	�����'��"��

�

�
�������������
-��FGGI�J�GGH�

�/�
���!���#�7/������"D��(������#��/�#�!/�JM�GK�FGGI�#�
�/� HL#FGGI� #� 9/� #�8/��������	 ���'�	� R?������� ������T	�
GO�GI�FGGI� #� �/� �%�6�-�� R����Y��	� �.�����"��	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
K�N�J�F� ���""�"���� P� %������� ���"��������� P�
��'0.�������P���'0.��������3���������
I�J�J�M�J� ���"�� 9��!����"��5� P� ���(�.'��!���
�.�.����� P� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� P�
7���������P��.���.�����"�'��"�����"D������
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�F�F�M����"��9��!����"��5�P�7����.�P����;����"��
"��.���������P�%������������������� �!����
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A��

��������	
�	����
��	�������������	

�.���"�� #� ��'�� ������� �D �'���.� #� ��'0.������
�A�������������	�"����0.���	� �'���� #��.���.	�"����� #�
6���������	�0.����	�"��������'�����

�������	������	
�	
��� �	

����!��� ��� �.��������� 0���"� ���� '������ ����������
��� !�� ��������� ��� 0���(��.� "�� '������ ��� '��3��
'���� �D������0�(�!���"�3���� ���� ���"������0.������
(������ 0���� ������ "�� 3������� ���3�� "�� "����
������������ �'������	������3����"��0���������!��
����� �.��� +� ��� 
���!��� 0��� ��� ���� ���"!��� "�� ���

��������.	� �� ���� "�0��0������.� "D��� �A������ ����
�.���.�� ��������� ��� 
���!��	� ";�� ����� !��	�
������'.'���� +� �D�������JH�F� "�� ��� ���3������ "��
FL�������� JOIJ� �����3�� ��� ������� "��� �.���.�	� ����
0��������� ���� "���� ��� 'S'�� �����'���� !�D���
������������	� ��� ��� !�� ��������� �D���;�� ��A�
��(����A��-�� ��3��� �	� ��� �.����������D���� 0��� �����
"D�"�0���������.���'��������"���!���+��D.���"�"���
���""�����.���.���

!������	

8������"��I���_��FGGM��'�������0���(��.��"��'������
���'��3�'���� �D������0�(�!���"�3���� ���� ���"������
0.������(������0����������"��3����������3��"��"����
������������  �'�������� ��� �.��������� �� 3����	� ���
�����	� '�"���� ��� ��� "�� JH����� JOOM� �����3�� +� ���
�.0������� "��� 3�������� ���3��� "�� "���� ������������
 �'����������'���� !���"���0���������!�� �D�3�����
������ 0���� "D����� �� �3��� ��� 
���!��� �� �����������
�'0��'���� 0���� "��� ������� .�����;���� +� ���� (�����
�"'���������"�����������������A��(�������"������������

��� ���3����� ��� 0��'��� ��� "��������'���� "���
���"������0.������(������0����"�������������������	�
0��� ".����� "�� �������� "�� ��������� ���� �.!������
"�� 0��������� �.".����� -�� 3����� "�� ��� '������
����������"���D�������FO	�j�M�"��������"��I���_��FGGM	�
���� �������� 0��3���� ��� 0��������� S���� �����������
��A� ���"������(������ ����!�D�� �D�� 0���"�� ����������
�D�������������3��'��������
���!����

���� �00������� "�� ������ "�0������ ���������	� ���
0����������.".�����3�����!������"��������'����0����
��� ������� ��'(��� "D����������� 0.������ ��� �������
����������������	���������"��������������������.�!���
���� ����� �3����� .�.� ��''��  ���� "�� ��������� "��
�����'�V�!�D+����"����"D����.�����3������"��������"��
I���_�� FGGM	� ������ ������� 0�.��'.� �D�3��� ���
�.�"�����0���0�������
���!������!�D���D���3���0���
"�� 0�������� "�� ��������.� (����� ��� '�'���� "��
�D������'����"�� �D������0�(�!����-�������������"����
!����������"�����"��"��������'����.�������.������

^� ���"�'��"��"���0���������!���3����� ����"��� ����
0������	� ��� ����� "�� ��������� �� 0��.� +� ��� �����
"&��(������ ��� !������� "�� ��3��� �� �� �D�� �3��� 0���
3�������"��0���0����������������"D.����.����"������
"���'������ R��������JG� ��� JJ� "�� ��� ����������T� ���
"��� "����� ���"�'�����A� "��� .��������� ��� 
���!���
R�������JOJ� "�� ��� ����������T� ";�� ����� !��� ��� ���
'0������� ��� "��������'���� "�� ��� ���"����� (�����
(��� !�D��� 0�������� ��� '���� ���� .�������� ������ ���
������� "�� �.���.� ��� 
���!��� ��� '�'���� "��
�D������'���� ����� "�� �D������ 0�(�!��	� ������ !��� ���
��� �'0S� �� ��� "��������'���� ����!�D��� '���� ���
0��������.����"����������.�(��������'S'��'�'�����




���!���
�

�

MG�

���������.0��"�!�D���������'�.��3������(���3�.	� ���
�.��������� �� 0�� 0���"��� ���� '������ ���������� ���
��3����"��0���������!������� �.���+� ���
���!���0���
��� ���� ���"!��� "�� ��� ��������.�� 8��� ������ '������
���������� ���� 0��������� 0��� ��00���� +� �D�(������ "��
�.����������

������'�����������.��'����"�0��0������.��������
!��	� ��� ������"����� �3��� �D�������JH�F� "�� ���
���3������ "�� FL�������� JOIJ� �����3�� ��� ������� "���
�.���.�	�������A�����.����'���� ����.���.������������

���!���� -�� �����	� ������ "�0������ .�����Q� @�����
�D7�����������������Z� ��������.�"����� �(������	� �����
�.���.�������"��'S'�������'����!�D����������������
������!������������D���;����A���(����A	�\k]B��

-�� ��3��� �	� ";�� ����� !��� ������ "�0������ "�� ���
���3����������D�00�!���0�����A����""�����.���.�	�
��� �.��������� �	� ������ ��� ����	� 0�� ������� ���A���
�����'����!�������
�������

!��#���	

�� /����������D���S���`�HF#FGGI�"��FM�GM�FGGI�\
-��
FGGI�J�GGI]� ".����� �(�.�.�� ��"�����	� ���
�.0����� ���� ���� !������� 0�.��"������ �������
��������'S'������

,��'����	

9���Y��	��.�����"��	�����'��"��

�

�
�������������
-��FGGI�J�GGN�

�/�
���!���#�7/������"D��(������#��/�#�!/�FG�GK�FGGI�#�
�/� NF#FGGI� #� 9/� #�8/��������	 ���'�	� R?������� ������T	�
JJ�GI�FGGI� #� �/� �%�6�-�� R����Y��	� �.�����"��	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JO�:�������8������5�P�������"&�00�.�������
K�JG�N����""�"����P�9�������0�(�!����P�9�����.��
I�F�J�J� ���"�� 9��!����"��5� P� 7����.� P� � �'0�
"&�00�������P�� ������0�(�!�����

��������	
�	����
��	�������������	

�'����� ������� #� 9�����.	� 0�3�;��� #� 6'0X�	� ����"�	�
�.������������

�������	������	
�	
��� �	

�D@�'����� ������� ��!��B� !�� �����"�� ����
�A��.������ "�� 0��������� 0.������ ��� !�� ��00�'��
���� ������� �������� +� �D.���"� "�� ���A� !�� ����� ���
FGGK� ���� ".��������� "D'0X��� .��".�� ��� !�� 0�����
�������A������������(�������!���RH����O�iT��D����
0���������������0���0����������������"D.����.����
"�� ����"���'������ R��������JG� ��� JJ� "�� ���
��������������P����'��;��� �������P��������JNF�"��
�������������T��

!������	

c���!���� 0���������� ���� ����"��� ��� �������� ���
����������"��������"��MJ�".��'(���FGGM�@����������
����".��������� �(.���������!��B�������� ��	�!�� ����
0����� "���'������� "�� ������ ������� ��� ����"�� ������	�
�����������0���(��.���!���"���.������������

����0��������!�.����������'����!�D��������!����.�"��
�����(��(����@��"�����B	�!������0��.�������'0X���
��� ���������� �������	� ������ ����� "���'�.��� 0���
��00���� +� ���A� !�� ����� �A�'0�.�	� '��������� ����
�����(����� ��!��� "�� H� ��� O�i� ���� ���� ��''���
!�D��� ���� .��".��	� "�� 0��������� 0.������ ��� "��
�����3��'����������RH�i�������'��������������3�����
������ ��������� '�"���.�� 0���� ��� '���� ����� ���T��
-����������3�����!����������A������A�@����'��A�B����
������������� JI���� FI�i�0���� ���� ��3�����'�(����	�
������FI����II�i�0���� ���� ��3�����0����������������
������KI����HI�i�0��������"�����"�������������

���������(���3��!�������������!�.����������"�������
��"���"�������������������������"������������!�D�����3���
+� �.�������� "��� ��0���A� "���� �D.����'��� �����
"����� �D������.����0��������������"������0�3�;������
�����Y�����.������3�'����+� ���0����0����"D���'0X��
"_	� '��� �� �00������� ��� �.��������� "�� 0���"��� "���
'������� 3����� +� �.��0.���� ���� '0X��� .��".�� ��� "��
�.��������������������������Q�����.���������"�0����
��� ���'��;��� "D��� ������ 0��3��� "D�00�.������ ��� ���
��������0�������������+����� ���������������.�!���
����!��� ��� '������ �� '�������'���� "��� �������
"�0��0������.���

�������������3��A�0�.0��������	�����.����������	�0�������
�A�����"������A�RH����O�iT	���� ��� .����.!��(���@���
�������������'0X��!������+����������(���������������
0�� (��B�� ������ ���� ���3��A� 0�.0��������	� �� �D.����
0���0���(���"D�0.��������"�������������� �D������"��
�������"������������;'�����������'0���.�����.���������




���!���
�

�

MJ�

���� ��� (���� "�� ���� .�.'���� ��� "D������� R3���� ����
0����� 
�FJ� +� 
�FH� "�� �D���S�T� ��� ��'0��� ����� ���
0��������� "�� ������;��� ��!��� "�� �D�0.�����	� ���
����� ���'�� !��� ��� �.��������� �D�� 0��� 0��� "��
'������'�������'����������.������D��0;����

6���D����"����0���"��3�������"��0���0����������������
"D.����.����"������"���'������R��������JG����JJ�"�����
����������� ��� P� ���'��;��� ������� P� �������JNF� "�� ���
����������T��

R����� ���0��'���'�����"���������������������������
�D�(���� "�� ������ ".����� �(�.�.�� P� �D����+�"��� ����
����".������
�JI����!�D���
�FL�������"���D���S�������
"��A�����������������.�.������.��T�

,��'����	

9���Y��	��.�����"��	�����'��"��

�

�
�������������
-��FGGI�J�GGL�

�/�
���!���#�7/������"D��(������#��/�#�!/�FK�GK�FGGI�#�
�/� NM#FGGI� #� 9/� #�8/��������	 ���'�	� R?������� ������T	�
GM�GI�FGGI� #� �/� �%�6�-�� R����Y��	� �.�����"��	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

J�K�O�F� ;��"��� ����""�"����  �� P� ����."���� P�
�������P�6��.�S���
F�J�M�F�J� �������� !�� !��"� ����""�"���� � P�
���.������ P� ?���0��"����� P� ?���0��"�����
������������� P� ����� ����0.����� "��� ������ "��
�&,�''���
M�JK� :������� 8������5� P� -�����	 ������/	 �����	
����	����	��'���
K�I�F����""�"����P�%��������.��������P���'0.��������
I�F����"��9��!����"��5�P�7����.��
I�M�ML�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�4����.������3�.�"��������U����0.������

��������	
�	����
��	�������������	

��'0.������ �A�������������	� "���� 0.���� #� ���������
0.����	�(���� �.����	����3����������0.�����0���� ���
�.0�������"���������'���

�������	������	
�	
��� �	

8��� "�0������ "�� ��"�� "�� 0���."���� 0.����� !��
.���"� ��� ��'0.������ �A�������������� "��� ���"������
(������ 0���� "��� ����� ���'�.�� 0��� ��� ���3������
����0.����� 0���� ��� �.0������� "�� �������'�� "�����
���� (���� �.����� +� ���� 0�������� �A���.�� ���

���!����-����"���"����S��������".�.����''������
"�0������ "�� "���� 0.���� '��.���� +� ��!������ ��� ���
0.�����"����&�00�!�����

������'.'���� +� ��� ����0��"����� "�� ��� �����
����0.����� "��� "����� "�� �D �''�	� �D�������N��-�,�
��������� ���0���0��"�� �.����.����'��;���0.��������
����"�����0��������� �D�00��������.������3��"�� ��� ���
0.����� ����!�D����� ����� ��� ".��3���� "�� �D��.����.�� 6��
�������� ��!���!�D���'�'�����Z� ���0�.3������0��.�
�D����� !�� "����� ���� ��A� 0��������� ��� +� ���
���"�'�����	� ���� "�0������ �.�����3�� �A��a�� !��
���"������������0�����(����

!������	

8��� 0�������� .�����;��� !�� �� ���� �D�(���� "D����
"�'��"�� "D�A���"���� �����.�� 0��� ��� 
���!���
����"�����������������������������0�;��"�� ��������
"&��(������ +� �D��������� "D���� ��� !�D����� !������
��''�� .����� ���� ��� "�� ������������ .����� "���� ���
(��� "�� 0��3��� ��� ������ ��� 
���!��	� ��� !�� �(�����
���� "�0������ "�� ��"�� "�� 0���."���� 0.����� !��
�'���� �D�A������� "�� ��� ��'0.������ �A��������������
"��� ���"������ ��A� ����� ��''�� �0�;�� �D����.�� ���
3������"��������0���."�������

��� ����� "&��(������ �"'��� �D��.�S�� +� ���� "�� ������
0�������� 0����� !��� ���� ���3��A� 0�.0��������� "�� ���
��� ����� �����'���� �00���W���� !��� ��� �������� �� .�.�
0�����������".���������!��� ���!�������"�� �D����.��
��� 3������ "�� ������ ��� �� .�.�'��� ��� ��00���� "�����
�3���������������-���� �������"����"D��� ��.�S�� "�����
���0������������������0�������"�'��"����D�����������

��� ��!�.������ �3�!��� ��� 3������� "��� "�0�������
����������������� ������������ �D.����.� ��� ��� ����
"���'������ ���� !��� ���� "����� "��� .���������
R��������JG	� JJ� ��� JOJ� "�� ��� ����������T	� ����� ���
��'(������ �3��� �D�������N�J� �-�,� ��� �D�������JI�J�
"�� ������ ������������ ������� ��A� "����� �3��� ���
0���!����� -���� ���'�� !��� ��� ��� 0����� �������� "��
'��;��� "���'������� ��� 0���0�� "�� ��� ����
�.������3�.�"��������0.�����0�����!�D�������0����������
"D�00�!���� ���� "�0������ "�� 0���."���� 0.����� +�
"��������!������.�.���''���3�����D����.�����3������
"��������"�0�������

��������0�.���������"D�(��"�!�D�����"���".���'�������
��������A�����"����� �������!�.���-�������	� ���0���0��




���!���#�
�����,��1.��3���
�

�

MF�

"�� ��� �����.������3�.� "�� ��� ��� 0.����� ����3��
�00������� !������ !��� ���� ��� !���������� "�� @���
0.����B���� "��@��� "��0���."���B�!��� ��� �.���������
�������(�������6���00�������0�������.!�����+���������
"��".���'�����	�����D��0;��	����D�����������"D�������
0.����	�+���!���������0���0��"�������.������3�.�"���
�D�00�!�����

�0�;�� �3��� ��00��.� ��� �������� "��� ���3��A�
0�.0��������� "�� ��� ��	� �������� �������� !��� ������ ���
�����.��0���"�����3���������'������	�.�����"���.�
!��� ����� ���� �����3�.��+� �D�������F�"�� ������3������
����0.�����0���� ��� �.0�������"�� �������'��.������
".�+� ��� ��� 0�����(���� ��� "���� 0.���� (������
4.��'���	� ��� ��� !�D����� .���"� ��� ��'0.������
�A��������������"������"������(�����	�����������!�.��
"����� ���� (���� �.����� +� ���� 0�������� �A���.�� ���

���!����-����"���"����S��������".�.����''������
"�0������"��"����0.����'��.�����

������'.'���� +� ��� ����0��"����� "�� ��� �����
����0.�����"���������"���D,�''�	� �D�������N��-�,�
��������� ���0���0��"�� �.����.����'��;���0.��������
����"�����0��������� �D�00��������.������3��"�� ��� ���
0.����� ����!�D����� ����� ��� ".��3���� "�� �D��.����.�
R:33���3��	�$	0�?��	����S��"��FI�'��JOOM	��.����	�
�`�FHG��	�j�IFV��@��	��	������	�$	���'����	����S��"��
FF�����FGGG	�j�JKIT��6������������!���!�D���'�'����
�Z� ��� 0�.3���� �� 0��.� �D����� !�� "����� ���� ��A�
0��������� ��� +� ��� ���"�'�����	� ���� "�0������
�.�����3���A��a��!�����"������������0�����(���R3����
�@��	��	������	�$	���'����	���������	�j�JKIT��

6�� �������� "�� ��� !�� 0�.�;"�� !�D��� '�'���� �Z� ���
��!�.������ ������ ��''�� ���� ����� "���� ����� ����
���0Y���.�	� �� �D�A����� 0��� ��� 
���!��� "�� (����
�.����� 0���� !�D����� 0_�� S���� 0�����3�� ��� ���.��0����
���������"�3�����������"������0.������(�������

�����������'��"����!��� ���'��������� ���".���������
����������"�0����������!�.���

,��'����	

9���Y��	��.�����"��	�����'��"��

�

�����%A��>�8�B���
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
�������������
6,�FGGI�J�GGJ�

�/�
�����,��1.��3���#�7/����������������������#��/�
�������0�.�;���#�!/�FL�GJ�FGGI�#��/����MI#GM�#�9/�#�8/�
���4����	 '�����3	 ����	 �	 +����'#���� R?�������
������T	�MG#GI�#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

F�J�J�K�M� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������ U� �;����� .������ U� 6�����'�����
�����������A� U� ���3������ ����0.����� "��� ������
"���&,�''��"��JOIG��
F�J�M�F�J� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������ U� ?���0��"����� U� ?���0��"�����
������������� U� ����� ����0.����� "��� ������ "��
�&,�''���
K�I�M�J� ���""�"���� U� %������� �.�������� U�
��'0������U�7���������
K�O�M� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U���"��"����������
K�O�O� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U�%0.�������"��3�����
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�F�J�K� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�7���������
I�M�KJ� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�������.��������A��

��������	
�	����
��	�������������	

7������	� �.0������� "��� �;���� #�� �'(��	� ".0��.�	�
����������"������

�������	������	
�	
��� �	

�&�������M�����������J��-�,��&�(����0�������7�����+�
'������ ��� 0����� ��� ����;'�� .��������� �0.��!���� 6��
�&�A�����0��� ���0���(��.	�0���� ���0��0��	�"&�A0�'���
�(��'���� ���� �0���� ���� ��� ��'0������ ������ "��
���0���.�������0������(���"&.���������"��������




�����,��1.��3���
�

�

MM�

!������	

��� ����� ������".'������� R�&�00�����T� �� ".0��.� ���
�������� ��0�;�� "�� ��� ����� ���������������� �������
���� ".����� "�� ��� ����� "�� 
�����,��1.��3��	�
"�������(���"��������������������.��������"���&.�������
"��� ".�.��.�� +� ��� � �'(��� "��� ���0���� "�� ���
9.".������ "�� 
�����,��1.��3��� "���� �&����'(���
"��� "A� �������� "�� ��"��� 9.".������� ���� '�����
�3�!�.�� .������ !��� ��� ".����� "�� ��� ��''�����
.���������� �00���3.�� 0��� ��� ����� "�� 
�����
,��1.��3��� ��� ".����.�� 0��� ��� ��!�.����� 3����� ���
"���� +� "��� .�������� �(���� ���� !�&.����.� "����
�&�������M�����������J��-�,���&�00���������������!���
��� ��'(��� "�� 3�A� ������.��� 0��� � �!��� 0���� ��A�
.�������� "��� ����'(�.��� ����������� ������ "_� S����
0��� ��� ��'0��� ����� "�� �&.������� "��� ".�.��.�� +��������
��� � �'(��� "��� ���0���� ��� !��	� 0��� ����.!����	�����
��� ��'(��� "�� �;���� ����(�.�� ������ "_� S����
0��0��������� ��A� �.�������� "�� ������� "��� .��������
�.�.������"���������A�����'(�.���������������

��0��"���	� ��� ����� "�� 
�����,��1.��3��� ��� ���
��''����� .���������� �3����� �"�0�.� ��� 0������
������ ��!�����	� 0��';��'���	� ���� �.�������� "���
.�������� +� ��� � �'(��� "��� ���0���� .������ (��.��
���� ���� �.�������� "��� .�������� "������� ������� "����
���� ����'(�.��� ����������� R"���� ���� ��0�.���������
.������"���".�.��.��0���� ���� �'(���"������0���T	�
��� "��A;'�'���	� ���� ".�.��.�� "�� ��� � �'(��� "���
���0���� �&.������ 0��� ����.�� S���� .���� ���� ��� (����
"��� �.�������� �(������ 0��� ���� 0����� 0���!���� ������
"��� .�������� �.�.������ "������� ��A� ����'(�.���
������������

��� ����� ���������������� �� ���� ��'��!���� !��� ���
�����������"�����9.".������"��
�����,��1.��3���
0�.3��� "��A� ����;'��� "��.������ 0���� ���� .��������
"�������'(�.������������������������"�� ���� �'(���
"������0����"�������'����"�����9.".�������-��3�����
"���"�0�������"����A����������"����������������"��
��� 9.".������ "�� 
�����,��1.��3��	� ���� 0��';����
�����"���.��������"�������+���������������0����.����
���� ��0�.��������� +� �&����'(�.�� ����������� ����
"��A;'��������0�.3����0��� �&�'��"�'����ddd6/�+�
��� ����������� "�� ��� 9.".������ "�� 
�����
,��1.��3��	���� ���'�"��"&.�������"���".�.��.������
".���0�.��.'����"����������0��������'��"�'����"��
��� ���.���������������"�0�������"������"��A� ��A����
����� �.�.������+�"���.�������� �"������	�!��"�3����
��� ����� +� ��� ����� "��� .�������� "������� ��A�
����'(�.��� ����������V� ���� .���� "��� ����'(�.���
����������� .������ ���� ".�.��.�� +� ��� � �'(��� "���
���0����"�������'����"�����9.".�������

-��3�����"�� ��������������"�� ���9.".���������"�� ���
��� .���������	� �� ���� 0���(��� !��� ��� 0���� 0���!���
�������������0��������"���'(���"��3�A���A�.��������

"������� ��A� ����'(�.��� ����������� �&�(������
�������;���+����� �'(���"������0����"�������'����
"�� ��� 9.".������� ���� ���� "_� ��� ���� !�&�� �&���� 0���
0�.3�	�"��������������������"��������.�������	�!���
��� �.0������� "��� �;���� "��� 0����� 0���!����
��0�.����.�� +� ��� � �'(��� "��� ���0���� ����
".���'�.�� ��!��'���� ��� �������� "�� ��'(��� "��
3������(������0���� ����������"���.��������"�������
��A�����'(�.���������������

���� ����.!����	� 0���� ��� ����� ���������������	�
�����������������������"&'0��������0���������'0���
"��� �.�������� "���.��������"���������A�����'(�.���
�����������0�����&.�������"���".�.��.��+����� �'(���
"��� ���0���� "�� �����'���� "�� ��� 9.".�����	� .�����
"���.�!�&�� �&����"��"��A� ��0���"&.�������"��.�������
�����.��������"���.��������+����� �'(���"������0����
��� 0��3���� S���� ������.�� !�&��� ��� (������ ���� ����
�.�������� "&.�������� �"������� ������� ������'.'����
��A� "�0������� ����������������� ��� ���"!����
���'������.���� �� ��� ��'0������ "�� ��� � �'(���
"������0����"�3���S����0��0�������������A��.��������
"��� .�������� "��� 0����� ��A� .�������� "������� "���
����'(�.�������������	� �� ������������ �.��'��"�����
"�'��"��Q� ����!��� ����� "��� .�������� �"������b�
����!��� �3��� ��''���.� 0��� �"�0���� �&�'��"��
'����ddd6/� +� ��� ����������� "�� ��� 9.".�����b�
����!��� �3��� �"�0�.� ���� '�"�������� "�� ��� ���
.���������� ����������� �&.������� "�� ".�.��.�� +� ���
� �'(���"������0���b�

��� ����� ���������������� �� ���.� !��� "���� �&�������M�
����������J��-�,����������������"��"�����0���!����
��(������� �.�� ��� "���� "�� 3���� ��� ��� "���� "�� ���
0�.�������+�����.��������.�����3�������"�����0�.3���
0������������������� '0�������	�'���0����(����������
���� !��� �&�������M� ����������J� �-�,� ���� �������W��
'��� ��� ���� ���'���� 0��� �A0����.'���� �� ��� ����
".������3������3���+�"���@�'�������'0�����B������
7����� ������������� ���	� "���� ����� ��"��� ���"!���
������	� ���'�� ���� "����� "�� 3����� ��� "&S���� .��� +�
��������� ���"����� !��� �&�A����� ��� 0���0�� 0���
�&�������M� ����������J� �-�,�� ���� "����� ��� !�������
���0��3���� S���� �'�.�� !���"���� ���'�������Z� �����
���0�����0�����������+��������������'S'������������
X��� ����� ����.�� 6�� ���3���� "�� 3������ +� ��� !��� ������
�'������ 0�����3�� ��� �(������ �.��'�� ��� !��� ����
'������ �'0���.�� ��� ������ 0��� "�0��0������.���
����������� ��� '.� �"�� "�� ��'������ "�� @���0��
�.������B	� �&�������M� ����������J� �-�,� 0�.3���
��!��'����"���.��������@�(���B	�@+�"�������3������
�������(���B	� @��� ������� ������B� ��� @"���� ����
���"����� !�� ��������� ��� �(��� �A0������� "��
�&�0���� "�� 0��0��B�� ����� ������� !��� ���� ���;����
������ ���0���.�	� �� ��� ��.�� ������� �(�������
"&����"���� ��� ��0�.��������� 0��0����������� ��� ���
������� '��������� +� ��� ��� "��A� ������� ��� 0���	� ���
�(���.�@���"�����!���������������(����A0�������"��




�����,��1.��3���
�

�

MK�

�&�0���� "�� 0��0��� ���� ��� � �A� "�� ���0�� �.������B�
����������"�����������'����P������������������"�����
�(���.� "&�A0������� R".�+� 0���.�.�� 0��� �&�������JG�
�-�,T� P� ��� �������� "�� 0���0�� "&.����.� "��
�����'���� "�� ����� ���� �������� "���� �&�A������ "��
������"�����"��3��������"&S����.���������������������
����������������.�!����&�������M�����������J��-�,����
��00����� .����'���� ��� ����;'�� "&.������� �"������
"�����0���.��������-�������	���������������!�����������
����0.����� "��� ������ "�� �&,�''�� �&�3��	� "����
������� "�� ���� ".�����	� �A0�'.� !���!��� ��������
!����������"&�A������ �������;'��"����������� �"�����
"���&�������M�����������J��-�,��

!�����'�������	���������������	

��� ?���� ���������� ���C�� �� .'�� ���� �0����
"��"������

,��'����	


����!��	� ���(�	� ������	� ������� R���"�������
�����.���0����������T��

�

�
�������������
6,�FGGI�J�GGF�

�/�
�����,��1.��3���#�7/����������������������#��/�
�������0�.�;��� #�!/�FF�GK�FGGI�#��/�8�K#GI� #� 9/� #�8/�
���4����	 '�����3	 ����	 �	 +����'#���� R?�������
������T	�MF#GI�#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

K�O�I� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U�7��(��.�	
I�F�J�K� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�7��������	
I�F�F�M����"��9��!����"��5�U�7����.�U����;����"��
"��.���������U�%������������������� �!���	
I�M�KJ� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�������.��������A�	

��������	
�	����
��	�������������	

7������	� '���0���	� �.0������� "��� �;���� #�
������ ���.	� 0���0�� #� ���0���� ����������	� .����.�
"�������'�����

�������	������	
�	
��� �	

����!�������"��.������0��0�����������������������0���
����.��"�����'S'��'��;��	�������3�������"�������0��
"&.����.����"���&����"�����"�����"���'�������

����!�&��� ������� '���0��� ��� ����� ������ �������
.���!���������..�������"����;���������������'������
0���0��"��0��0��������������	� �����.�����'S'��"��
�&������� �������.� �&���� 0��� ������'�� +� �����������
����"��
�����,��1.��3����

!������	

���0��'���/�����.�"����"�� �&����'(�.��0����'���
�����"��
�����,��1.��3��� R��� ��!�.����T������� ���
���������������������"&����"�'��"��"�������X���"��
�����������������.�"���&�������FJ�"���������"�����/����
"��������3��R���������T��

�&�������FJ�M� "�� ��� ������� ��0���� !��Q� @���� 
�����
!���	� ���� �������� ��� ���� ������� ���� ��� �������� "��
".����� � ����� ��� '�'�'� FG�i� "��� �;���� "��
�������'���0��	�!�����!��������� �����.��������"���
.�������B��

��� ��!�.����� ������ �(���3��� !��� ��� ����������� "��

�����,��1.��3��� ��� ��� ".����� "�� ��� �����
���������������� 8�I#OL� ������������� ��� ������� "���
����� 0��0���� ����������� ���� �&����'(��� "�� ���������
"�� 
�����,��1.��3���� ��� ����������� "�� ���
9.".������"��
�����,��1.��3���"�0��������������
!��� ���� 0��0���� ����������� ��� ���� @������B� (.�.��
������ "&���� ��0�.��������� 0��0����������� "���� ����
���������� 0�(�!���� "�� ��� 9.".������� ���� ����.�
!����	� 0���� ��� ��!�.����	� �� .���� ���������(��� !���
�&�������FJ�"����������&.����������'����+� ���".�����
"�� ��� ����� ���������������� �����3�� ��� �������
���������� "��� 0��0���� �� +� ��� ����������� "�� ���
9.".������"��
�����,��1.��3���0��!�&�����������
������� �.�.������ ��A� ���(��� ��''�� 0��0���
����������� ��� ��!�.����� ��������� !�&������
��0�.�������� "�� 0��0��� ���(�� �&.���� .��� ��� �������
'���0���"�����/����"��������3�	����!���������������
".�� �(����� "�� ������� "�� 0��0��� ���������� "����
(.�.��������������(�����������"��������"���'���
���� +� ����� .���"	� ��������'���� +� �&�������66�K� "�� ���
����������� '���������� ���� ���(��� ��''�� 0��0���
����������"�����
�����,��1.��3����

��� ����� ���������������� �� ��00��.� !��� "�0��� ���
��.�����"���&.����'�"�����"��
�����,��1.��3��	����
0���0��"��0����� ���.�R
����!���	��������'����
�����'���	����(�������������T������&���"���.�.'�����
���� 0���� '0�������� �������.�� "���� ��� ����������	�
��������"!�����0�S'��"���&7�����




�����,��1.��3���
�

�

MI�

��� ��'0������ "�� ��� 0�0������� "�� ��� 
�����
,��1.��3��� ����;��� !��� ��� 0���� ���� �����'����
0����� �!���� -�� ���������� ���� � ������ "�� "������
�������'�����������.����JOOJ	�"&�0�;�� ��!����JN	K�i�
"�� ��� 0�0������� ������� "�� 
�����,��1.��3��� ���
".�������� �������	� KM	I�i� '����'���� ��� MJ	F�i�
���(���� �&�0�;�� ��� �������'���� "�� JOOJ	� ���� � ������
0��������.����"�����!��.�������������/����"��������3��
.������ ���� ��3����Q� �������Q�H	H�i� "�� ��� 0�0�������
������	� �����'���Q� KO	F�i	� ���(��Q�FO	L�i	� �������
5�������3��Q�JG	N�i����������Q�M	H�i��

����� ���� ".����� 0�.�."����� R8� I#OLT	� ��� �����
���������������� �3��� ������� !��� ��� 0���0��
�������������� "&.����.� �������3�� "��� 0��0����
����������� ".�������� "�� ��� ".�������� "��� 
���
��!���	�"��������������"������(�����''��0��0����
����������� ����"���� ����� 0�3�;��� �����".� +� ��� ���
"��A� "�� ���� 0��0���	� ������ 0�."�'������ "���� ����
����������� ���3����'�������� ��� ������  �'��.�.���
���� �� �!��� 0��� ��� �.��.������ ���".�� ���� ���
�.0������� ������������ ��� ����� ����������������
�������� "���� �����'���� !��� ���� 
����!���	� ����
������������������(���.������"���0��0���������������
�����&����'(���"�����������"��
�����,��1.��3������
!�������"�0�������"���������������"���-���.��!��
�A�������� ��� 0���0�� "�� 0��0��� ���������� .������
��������������������� -���� ".������� .����'���	� "����
������'S'��".����	�!����&�����"�"��0�A�"���������
�3��� ��''�� �(������ ���(��� "&�������� ��� ������� "���
�.���.�� ��� "��� 0��������� ".0���.��� "���� ������
������� ��� "�� ���������� ���� ��� ���.�.� '����� �!���
!�� �A����� �3���� ��� ������	� ����� ������� �.0�������
�������������3�����������!����� �!����

-���&��0;��	����������������������������������!������
0���0����������������"��0����� ���.�"�����
�����
,��1.��3��	� �&����+�"��� ��� 0���0�� "�� 0��0����
����������������&����'(���"�����������".3���00.�0����
��� ".���� "���� ��� ".����� ���'������.�	� "�3���
�&�00�!���� ��A� "�0������� "�� ������� ���'�.���
.����� "���.� !��� �&����'(��� "��� ��A���� "�� ��� "��

�����,��1.��3��� "��� S����  ��'���.� �3��� ���
������������ ��� ����� �� ���'.� !�&�� ".�������
�����'���� "�� ��� "�0������ "�� ������� ���'�.��
!�&��������0�.3�����0��� �&����(�����"&���'����FG�i�
"��� �;���� "�� ������� '���0��� "�� ��� /���� "��
������3�� ��A� ���(��	� !����� !��� ������ ���� �.��������
"��� .��������� ��� '�'�'� ���� 0�������� ������� +�
"&�������0��0���������������P�
����!���������������
P� ���'S'����A��������0��0����� �������� �� ���������
".����.�!����&�(������"��'������"������(�����''��
0��0��� ���������� "�3���� 0����0��� ��� �������
'���0��� "�� ��� /���� "�� ������3�� �".0��"�''����
"��� �.�������� "��� .�������� .���� ������'���� �����0�
��(��	� ���� ���(��� .����� ��� 0��0��� ���������� ����
�&����'(��� "�� ��������� "�� 
�����,��1.��3��	�
������'.'���� �����.�'(���� "�� �������������� ��� +�

��� ".����� "�� ��� ����� ���������������� ���� ����
0��0������������������'������.����

���� ����.!����	� ���� ���(��	� ����� ��''�� ����

����!���� ��� ���� �������	� "�3����� ����3��� "���
��������� '�'�'� "�� 0����0����� ��� �������
'���0���!�����!��������������.��������"���.�������	�
0��!����&.������������'�����"�����0���������0���0��
"��0��0��������������������&����'(���"�����������"��

�����,��1.��3����%�	� ���� �(������ ��� 0��3��� S����
������� !��� �� ��� ������� ".������ ���� ���(��� ��''��
0��0������������	����'S'�������!�������
����!���	�
���������������������������

��� ����� �� �����.� !�&�� ".������� �����'���� "�� ���
"�0������ ���'�.�� "�� �&�������FJ�M� "�� ������� !���
����
����!���	������������������������������3��������
����(�.�����'�'�'�"��FG�i�"����;����"���������
'���0��� "�� ��� /���� "�� ������3�� �".0��"�''����
"��� �.�������� "��� .��������� 4��� �����'���� ���
0�3�;��� �&���� 0��� �����".� ��A� ���(��	� ������ !�&���
����	� �������''�� ����
����!���	� ��������������� ����
������	����0��0������������	�'��� ������ �����'S'��
0��� '������.�� "���� ��� ��A��� "�� ��� "�0������
���'�.��� 7����� "���.� !��� ���� ��� ������� !��� ����

����!���� ��� ���� �������� ��������� "&��� ���� �������
0�3�.�.� �&�������� "�� �&.������� "�� '�'(���� ���
������� '���0��� "�� ��� /���� "�� ������3�	� ��� �����
���������������� �� ������� !��� ��� "�0������ "��
�&�������FJ�M�"���������3����� ���"����"������(���+� ���
����"���'������ 0�.3�� +� �&�������66�K� "�� ���
�����������"��
�����,��1.��3��	�������������3���
���� "����� 0���!���� 3�.�� +� �&�������I�J��� "�� ���
���3������ "�� JOOI� ���� �&.�'������ "�� ������� ����
���'���"��"���'��������������

!��#���	

�� �.�����8� I#OL� "�� GJ�GN�FGGG	� ��������� FGGG#M�
\
6,�FGGG�M�GGM]��

,��'����	


����!��	� ���(�	� ������	� ������� R���"�������
�����.���0����������T��

�




�������
�

�

MH�

�� 8����
���������""�"����  ��

�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�P�MG��3���FGGI�

4�'(���"��".�����Q�J�

������������"��"���

�
�������������
8��FGGI�J�GGJ�

�/� 
������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JG�GF�FGGI� #� �/� GO#GK� #� 9/� #� 8/� (��4��#��	 #�����3�
R?������� ������T	� JH	� JL�GF�FGGI� #� �/� �%�6�-��
R(������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�K�:�������8������5�U��.0�������"���0��3�����
M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
K�N�J�J� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
��'0.�������U���'0.�������A����3���
K�N�N� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
?��"�������0�S'���
K�N�O� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
?��"�������"'������3����
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��

��������	
�	����
��	�������������	

����� ��0�S'�	� ��'0.������ #� ��	� ����0�.�����	�
�����'���

�������	������	
�	
��� �	

-�� 3����� "��� 0���0��� ��������������� "�� �&.���� "��
"�������"���&.����.�"�����������"�3���������	���������
��0�S'�� "�� ��������� �� ��� 0��3��� ��� �&�(�������
"&�A������ ��� �����X��� ��"����� ��0�S'�� ��� �A������
�����00�������0�.�������.�����"�����������������X���
�&�00�!��� +� ������� ���� ���� ��� ������� ���� ���"�����	�
������������!����������'������������X���"����������
��0�S'���"'������3������0���.��"�������X������;3��
"��������00�!�.���0���������(����A�+��&.���"�"�������
���� "��.���"�� ���"!���� ��� ������� �A��0���� �&����

0���(��� ���� ��� (���� "�� ��� ��'0.������ "�� ���
���"��������'��;���"�����������

!������	

��������������������������.�.������+� �&����3��"��
�&����'(�.��0�.�;���"�� ���� �'(�����''�������"��
��� ����� ��0�S'�� "�� ���������� -���� �� .�.� 0�.�� "��
"������ ���� ����0�.������ ������������� "���
"�0������� "�� �&�������JFK� "�� ��� �����������
����������� ��� 0���.�� "�� �����X��� ��"����� ��0�S'��
�A���.�0�������������0�S'��"�����������+��&.���"�"��
�&�00������� 0�.���� ��� .����� "�� ��� ��� 0��� ����� ����
��(����A	� ��� �"!����� �� ������ 0���.�� ��� �'��� +�
�&.���"���"�������'0.������"�������X���"�������������
�� ����� �&.���"� +� ������� ���� ���.������ "&��������
0���(���	� ����� ������� !�� ���;3���� "�� �����X��� "�� ���
����� ��0�S'�� �"'������3��� ��� � �'(���
��''������� "�� ��� ����� ��0�S'�� "�� ��������� ��
�A���.� ���� 0��3��� "�� ������ +� �&�������� "&����
0��0������.'������"��'������"�����?���������"����
+� �(����� ���� ".����� 0�.�'����	� '���� 0��� "��
�&�A������� "&���� 0���!��� ��"����� �.����� ���
��������(���� ��� ����� ��0�S'�� "�� ��������� ��
����".�.�!�&��������0�.������.�����.��������"����
��� '������ �Z� "��A� �0����� ������"�������
���A������Q� ������ ��� 0��';��	� �&�������JFK� "�� ���
����������� ���'��� ������� ���� ���� ��� �����X���
��"�������0�S'�������!�&�� �����.��������!�&������
�&�00�!����� +� "��� ���� "&��0;��� ������� �&�(���� "&���
�������� "�3���� ��� ����� ��0�S'�� "�� ��������V�
"&�0�;�� ��������"�	� ��������X�����0�S'�����3���!���
�&�00������� "��� ���� ��A� ���� "&��0;��� �����0�(����
"�� �������� "�3���� ��� ����� ��0�S'�� "�� ����������
��3���� �&��� "��� ����'����� �3�!�.�	� �&����0�.������
"�� ��� ��� "���� ���� ���� !�� ��� ����� 0��� ���'�� ���
�����X��� "�� ��������� 0��3��� S���� ���'�.�� +� ���
�'0;��'����"��0��3��� ��"��������� ���"�'����"��
0��3��� �.������� "���� ���'������ �Z� ��� "������ 0����
�����"��������������0�.��������� ���!���"���������

��� ����� ���������������� �&���� �00��.�� ���� ����
.�.'�������3�����0������������"����������������Q�

�� ��� 0��3��� ��"����� ���� ����� "�� 0���.���� ����
"����� ��� ���� ��.�S��� �.��'��� "�� ����� ����
�������	� "��� 0��������� '������� ��� "�� �&7����
R�������JJN� "�� ��� ����������T�� ������ 0���������
���� �A���.�� 0��� ���� �������� ��"������ .��(���
���������������'���Q� ��� ����� ��0�S'�� "��
��������	� ��� ����� ��0�S'�� �"'������3�	� ����
������"&�00��	�������(����A�"&�����"���'���	�����
������ '�������� ��� ���� ��(����A� '���0��A�� ���
����� ��0�S'�� "�� ��������� ��� ���� �������
���"������ 3�.��� +� �&�������JJO�J� "�� ���
������������A����������������������"����������
!�����������������0���0����"��0��3�����"������
����������0�S'��"����������	�������'.'����+�




�������
�

�

MN�

��� 0����� !�&����� ����0�� "���� ���  .���� �� "���
���"�����	�"�0���������"��0��3���"&�A���������
�����X��� ��"����� ��0�S'�� +� �&.���"� "��
�&�00�������0�.�������.�����"��������0������������
��(����A�R�������JFK�"���������������T����������
��0�S'�� �"'������3�� �A����� ��� �����X���
��"����� ��0�S'�� +� �&.���"� "�� �&�00�������
0�.���� ��� .����� "�� ��� ��� ��� '��;��� "�� �������
�"'������3��R�������JFI�"���������������T������
����".������� �A0��.��� ��"������� ���
����������� !��� ��� 0��3��� "&����0�.������ "�� ���
�������0�S'��"������������

��� ����� ���������������� ���'�	� ��'0��� ����� "���
��������JJO� ��� JFK� "�� ��� ����������	� !��� ��� ��'0.�
������ "�� ��� ����� ��0�S'�� "�� ��������� ��� ��� (�����
0��� +� ��� ������ �������� "�� ��������� ��� !��� ������
���"������������������!������ �(��.�	���������''����
�3�������0���0��������3�.�����"����������	�+��A������
+� ��� ���� ���� 0��3���� ��� 3����� "�� �&�������JFK� "�� ���
����������	� ���"���� +� �������� �&�00������� 0�.���� ���
.����� "�� ��� ��� 0��� ����� ���� ��(����A	� ��� ��� ��������
"&����0�.������� ��� ��� �����!��� �&�(���� 0��� ��� �����
��0�S'�� "�� ��������� +� �A������ ���� �����X��� ��� ����
0��3��� "&���������� +� �&.���"� "�� ����� ���� ������
��"������� ��� �.��������� �� "���� ��� 0���(��.� "��
�������"��� ��� "�'���� "��� ������ �����0�(���������������
"�� �������� "�3���� �������� ��0�S'�� "�� ��������� ����
"�� �."���� ��� ���� ����� "�� "������� ���'�� +� ��������
"�� '��;��� !�&����� 0����� �A������ ���� 0��3���
"&����0�.������ ������'.'���� +� �&�������JFK� "�� ���
������������

��3���� �&�������JMM� "�� ��� ����������	� ��� 0��3���
�.�.���� ����.�.� +� ��� ����� ��0�S'�� "�� ���������
"&�A������ ��� �����X��� ��"����� ��0�S'��+� �&.���"� "��
�&�00������� 0�.���� ��� .����� "�� ��� ��� 0��� ����� ����
��(����A� ���� ".��� "���� ��� ��� ���� ��� ?������� 6�� ����
'0������	� 0���� �&����0�.������ !�� �.������ "�� ������
".����	� !��� ��� 0��3��� "�� ��� ����� ��0�S'�� "��
����������������'�����"&�00�!���� ����0���0���"��
�&.����"��"�������"���&.����.�"�����������"�3���������	�
.����.��"���������������!���R��������K����H�F�"�����
����������T��

�&�������JFK� "�� ��� ����������� ����;��� +� ��� �����
��0�S'��"��������������0��3���"&�A��������������X���
��"�������0�S'��+��&.���"�"���&�00�������0�.�������
.����� "�� ��� ��� 0��� ����� ���� ��(����A�� ��� �����X���
��0�S'���&�A�����+����3���������'0.������"����������
��''�� ���"����� "�� �������� ��	� 0���� '0�������
������	� 0��� �&�"�0���� "�� ".������ �A0������� !��
����0�;����� ��� ������!������ �������������������0����
���� ��(����A�� �������� ��0�S'�� "�� ��������� �� ����
�(������� ���������������� "&�A������ ��� �����X���
��"�������0�S'���

������� �'������ ���������������� ��� ��������� ���
��'0.������ "�� �����X��� ��0�S'�� "�� ��� �����
��0�S'��"������������*����"&�(��"	� ��� �����X���"���
�������� ���� �00������� 0�.���� ��� .����� "��� �����
�&�'0��� "�� ��'� ��� 0������ ��� 0�.�.".� "&��� �������
".��� �A0�!��� 0����'���� ��� ����� "�� ��� "�0�����Q�
������� ���� ���� ������������ ����������� ���0���.��"��
�����X��� ��0�S'����� �������� "���� ������� �A��0����
!����� ��A� ���� !�� 0��������� S���� �����0�(����
"&����0�.��������� ������"&�����00������� '0�.����
���"&��������0�.������"��.������"�������0���!���"���
��(����A�����'S'�	�������������������'����������
��������X�����0�S'��+� �&.���"�"��������� ���� ����"����
��� ���� "�� ��� ��'0.������ "�� ��� ����� ��0�S'�� "��
������������ �����!��� ���"�����"�����������-�����	�
��� �����X��� "�� �&�00������� 0�.���� ��� .����� "��� ����
3����+��&.���"�"�������������(����A���&�������JFK�"�����
����������� 0�.3��� !��� ��� �����X��� ��0�S'�� �A���.�
0��� ��� ����� ��0�S'�� "�� ��������� �� 0���� �(����
"&�������� �&�00������� 0�.���� ��� .����� "��� ���� 0���
�����������(����A��

��� ������ "��� ����'����� �3�!�.�� 0��� ���� ��!�.������
����������� �&��.������ "�� 0��3��� ��"����� "���� ����
���3�.�� "�� 0��3��� �.������	� ��� ����� ����������������
���'�� !��� �&����0�.������ ��� ���!��� "��� ���� ���;3��
"�������'0.������"���&����'(�.�����������0�������!��
��������� ����������������� �&�A0�������"�� �(���.�"&����
��� ���!�&������&�A�����0��� �&�"�0����"&�������� �.�������
!�	� 0��� ��� !����.� "�� ���� ������� ��� 0��� ��� ���'�� !�&��
��3S�	�����������������0�����������&����0�.������0������
0����'���� ��� ��'0����� �� �&�A����� ���� 0��3����
����.�.�� 0��� ��� ����������� +� ��� ����� ��0�S'�� "��
��������� ��� +� ��� ����� ��0�S'�� �"'������3��
"&�A������ ��� �����X��� ��"����� ��0�S'�� +� �&.���"� "��
�&�00������� 0�.���� ��� .����� "��� ���� 0��� ����� ����
��(����A�� ����".������ 0�.�'������ ���"���� 0��� ����
������ ��0�S'��� ����������� ���� ����0�.������ "&����
0���.�����"&�����������"��.��������-���������������������
+� �&.���"� "�� 0��3��� �.������� ��� ��� 0��3���� "���� 0���
����������������.������"�����������3�.��

��������'����	������������������������������.�!������
�����X��� ��"����� ��0�S'�� +� �&.���"� "�� �&�00�������
0�.���� ��� .����� "��� ���� 0��� ����� ���� ��(����A	�
�A���.� 0��� ��� ����� ��0�S'�� "�� ��������	� �&.���"�
��A� ���� ��� 3������ �00���(���� +� ������� ����
���.������ "&�������� ��"�����	� +� �&�A��0���� "��
������� !�� ���;3���� "�� �����X��� "�� ��� ����� ��0�S'��
�"'������3�� ��� !�&�� ��� ��� �'��� 0��� +� ��� ��'0.�
������"������������������!������"�����"�����������

,��'����	


��������




�������
�

�

ML�

�

�
������������	
8��FGGI�J�GGF�

�/� 
������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
GI�GK�FGGI� #� �/� GF#GI� #� 9/� #� 8/� (��4��#��	 #�����3�
R?������� ������T	� MM	� JI�GK�FGGI� #� �/� �%�6�-��
R(������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�J�M�N� ;��"��� ����""�"����  �� U� ?��"�����
���������������� U� ������� "��� '�'(���� "�� ���
���"�����U�9��"������������	
K�N�K�J�K� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
%����������U���'(����U����.��"��'��"���	
K�N�K�M�K� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
%����������U�����;���0�(���U����.��"��'��"���	
K�N�K�M�I� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
%����������U�����;���0�(���U�9��"������������	

��������	
�	����
��	�������������	

����� ��0�S'�	� 0�.�"���	� "��.�� "&����������� #�
�����������.�.���	�"��.��"&������������

�������	������	
�	
��� �	

-��3�����"�� �������������	� ���"��.��0���� ��!������ ���
0�.�"���� "�� ��� �.0�(�!��	� ���� 0��0������ "��
������� ��"����� ��0�S'�	� ��''�� ���� 0�.�"�����
"��� ������ ��0�S'��� ��� ��� 0��������� ��� � ��� ���� "��
��0�������������"��.����.�.��A.��������������'0���"��
�&�A�������"������..������	�����"�����.��''�����

������ "��.�� ������0��"� +� �&����3����� "�� ��'0�� "����
��!���� ���� ����� '��������� 0�������� ��� ��'0�������
������ ��������� ���0���3����-�����A0������ ���'��"���
��0�����.����3����������'��"���"���0�������������
��''.��� 0���"� ������ ��	� "�� 'S'�� !��� ������
0��3���	� "���� �&�A������ ��� 0���� 0��� S���� 0������.��
-�������0����0���S����.���"���0����������

!������	

�&������� �� .�.� �A�'�.�� +� ��� "�'��"�� "�� �&����'�
(�.�� 0�.�;��� "�� ��� � �'(��� ��'������ "�� ��� �����
��0�S'�� "�� ��������� ��� ��� "������ ��3���� +� ���
"�'��"�� "�� ��� ����� ��0�S'�� "�� ��������� ���
���'����� 0�.�;��� ��� �� .�.� ����� 0���� �A�'��� ���
".���������'(����

���� "��A� �������� 0������� ���� ��� 'S'�� ������� 6��� ���
���"���� ���� �&�������JKO�J�F� "�� ��� ����������� ���
����������������������������.�"���&�������FL�O�F�"�����
��� ���� ��� ?������ ������ !�&����� ���� �(���.�� �0�;��
�'��"�'���� R?������� ������� �l�FO#FGGKT�� ����
��!�.������ ����'���� !��� ��� "�0������ �������.��
������"�� �D�������JFO�F�"����� ��������!���0�����!�&��
'.��������0���(��.�"&.���"��� ���"��.��"����0������
�A.��0�����������������0������!���������0�.�"����"��
��� ����� ��0�S'�� "�� ��������	� ��� 0�.�"���� "�� ���
�������0�S'���"'������3����� ���0������������� ���
�������''.���

���������������������������A�'�.�����"��A��������	�
���� ����'����� �A0��.�� +� ����� �00�� ��� ���� �0�����
"�����.����.���-�����&�������".����������.�.'�������
�0�;��0�������0��������Q�

�� �&�0�;�� �&�������FL�O� "�� ��� ��� ���� ��� ?�����	� ���
0.��"�� "&����������� "�� 0�.�"���� "�� ��� �����
��0�S'�� "�� ��������	� "�� 0�.�"���� "�� ��� �����
��0�S'�� �"'������3�� ��� "�� 0��������� ��� � ���
��''��������'�'�����Z�������.����.��0��������
������ ��������� ��� ���� ��������� ���������� +�
�A������ ���� ��������� ���!�&+� ��� !��� ������
��'0��Y�����0����������A�'S'�������������������
������ "�0������ �A�� "���� 0�.��.'���� ��� 0����
"�� ".0���� "�� ��� 0.��"�� "&����������� "��� �����
'���������� -���� 0�.���� .����'���� ��� '�'����
��!���� ���� '��������� �������� "&�A������ ������
0��3����'������'�'�����������"��".0��"����"��
(����� ;3�'����"�� ���0���."����"&.����������"��
��'������"���0����������������.������"�� �����
����.���������������������0�����"�����"�0�����	�
0������� ���� ��� ��������� "��� 0��3���� "���
0�.�"����� "��� ������ ��0�S'��� ��� "�� 0���������
���� ��	�������"���&�������JFO�F�"�����������������

���"��.��0������!�����������.�"����"������.0�(�!��	�
����0��0������"�����������"�������0�S'�	���''��
����0�.�"�����"�����������0�S'���������0������������
� �������"����0������R�������JFO�F�"���������������T��
���"��.��"����0��������.�.��A.��������������'0���"��
�&�A������� "�� ��� �..������	� ����"���� �.��''���� ���
"�� ���"��.��"��'��"���"�� �&����'(�.�����������!��
.���������1��'�'(����"�����������"�������0�S'���

�������������������(��.�"���������"������'������������
"�����������������	� ��� ��������!���.���������".���	�
"���� ���� �������JFO�M	� ���� '����� "�� ��������� "��
������ 0��3���� �3���� �&�A0������ "�� ��� 0.��"�� �A.���
������� 0���(��.� "�� 0����������� "�� ������ "��.��
�&���� 0�.3���� ������� "�0������ �A0������ "�� ���
������������&�����������0�����������"�����"��.��"��
������ 0.��"�	� ������ !�&���� "�0������ ��� ��� �����
�A���	� 0��� �A�'0��	� "���� ��� ���� "�� '��"��� "��
�&����'(�.����������	�+��&�������HK�F����������������
���0��'���0���"&��.����!��� ���� �����'��������������




�������
�

�

MO�

���� �����'���� ��''.�� 0��� ��� 0�.�"���� "�� ���
�.0�(�!���'���������.3�!�.��0�������

��� "�0������ �������.�� 0��'��� ��A� 0�.�"����� "���
��������0�S'���������0������������� ���"�����������
"&�A������������������������"��+�"���&�A0������"�����
0.��"�� "�� ��0�� ���� �A.�� 0��� ��� ������������ -��
0��'������� ���� 0����������� "�� ���� "�� ������ "��.��
���"��+� "�� ��0�� ���	� ���!�&+� ��� !��� ���� ���������
���3����'����".���.��0�������� ������ ��������	������
����"������0���(��.�"&����"��.����'�.���

-�� �������	� 0��� ���� '����	� !��� ��� "�0������
�������.�� ���� ����������������	� �������� �����������
��������".�".�!��������������.��������3�(������".����.�
����������������&�������FL�O�F�"���������������?�������

,��'����	


��������

�

�
������������	
8��FGGI�J�GGM�

�/� 
������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FJ�GK�FGGI� #� �/� JJ#GK� #� 9/� #� 8/� (��4��#��	 #�����3�
R?������� ������T	� MN	� FO�GK�FGGI� #� �/� �%�6�-��
R(������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�J�K�K� ;��"��� ����""�"����  �� U� ?��"�����
���������������� U� ��00����� �3��� ���� �������
����������U�?��"�������
J�F�M�;��"�������""�"����  �� U�������U�������
.'������"&�������"������

��������	
�	����
��	�������������	

�������0�S'�	�����	���'0.�������

�������	������	
�	
��� �	

-�� 3����� "�� �&�������JIG�J� "�� ��� ����������	� ����
����'(�.��� 0�.�;���� "�� ��� ����� ��0�S'�� "��
��������� ��� "�� ��� ����� ��0�S'�� �"'������3�	�
��'0��.��� "�� ����� ���� �����	� "�� 'S'�� !��� ����
����'(�.��� 0�.�;���� "�� ������ � �'(���	� ����
��'0.������0����������������������������������

!������	

����������.�.������+��&����3��"��0������������� ����
�������� ���������������� �� .�.� 0�.��"�� "������ ����
����0�.������ "�� �&�������JIG�J� "�� ��� ����������� ���
".�������� !��� ������� ���� ���'������ 0�.�;���� "�� ���
����� ��0�S'�� "�� ��������� ��� "�� ��� ����� ��0�S'��
�"'������3�� ���� ��� "���� "�� ����� �������� ��������
��������� ��3���� ��� 0���."���� 3�.�� +� ��� "�0������
0�.��.���

��������'�����!������.�.��3���.�������������!�������
"�0�������"���&�������LK�J�F���������"������������"��
0����� "�� ��� 0 ����� ��� ������� "�� �&�������OI�M� ��������
.����'���� "���� ��� �����"��0����� "�� ��� 0 ����	� "�� ���
��� ���� ��� ?������ ������"����� �&�������JIG�J� "�� ���
������������

�������������������������������.���''�����Q�

�� -�� 3����� "�� �&�������JIG�J� "�� ��� ����������	� ���
"����"������� ������������������������0����S����
�A���.� 0��� ��� '���� ��� ��!�;'�� "�� ����� ����
'�'(���	������!�;'��"�����������'�'(����"��
�&����'(�.�� ��������	� ��� 0�.�"���	� ��� �������
"���'������	� �������� ��0�S'��"����������	� ���
����� ��0�S'�� �"'������3�� ��� ��� 0��������� ���
� ���� ���� ��������'���0��A� ���� ����� ��� "����
"�� ����� ��� ����� ���������������� 0���� ����� ���
���� �������� "�� ��'0.������ ������ ���� ��������
"&�"'��������� ������� ��� ���� ������.�� "��
�&�"'��������� ���������� ���� �������	�
�&�������JIG�F�"����������������0�.3��������!���
��� ����� ��0�S'�� "�� ��������� ��� ��� �����
��0�S'���"'������3�� 0���	� �� ����� ��������� ���
".������"� ������ ���� ��� ��� ��� ����������	�
���0��"����0���."����"��������������������������
���������������������"�����!��������

��3���� ������"���"��0���."���	������������ �'(���
��"����� 0������;��� 0���� �����W���� "&���� ������� ���
".�"��� "�� ���0��"��� ��� 0���."���� ������0��"������
���� ����.!����	� ����� ��� ����� ��"���������  �(��.� +�
����� ��� ����� ���������������� "&���� ������� �&��
��������	�"�����������"&��0;��	����".������"�������
���� ��� ��� ��� ������������ 4� ��� ����� ��0�S'�� "��
��������� �� ��� ����� ��0�S'�� �"'������3�� ���
���'����� 0�.�;��� �� �&����'(�.�� 0�.�;��� "�� ������
� �'(���� ��� 0��3���� ���0��"��� ��� 0���."���� "����
���� �������� 0��"������ "�3���� "��� � �'(����
0������;����"�����������0�S'����

c���"� ��� �.��������� �������������� '�������� ����
��������0�S'���"�����& �0�� ;���"���&�������JIG�F�"��
��� ����������	� �� ��� ".����� 0��� ���� �������
��0�.��������� ��0�S'��� "�� ��� ����� ��0�S'�� "��
������������"������������0�S'���"'������3��'���
(��� ����������0�S'����'0.��������� �����!�&������




�������#�����"��
�

�

KG�

"&�"'��������� "�� ��� ������	� �&����+�"��� ����
� �'(����� ������ ���������� ���� 3���(��� !���"� (���
'S'�� �&�������JIG�F�"�� ���������������&�"!���0���
�A0����.'���� !��� ��� "���� �00������� +� ��� � �'(���
�����"���&��������

��������0���!�����������	���������������������������
��������� ".�".� !��� ���� ���'������ 0�.�;���� "�� ���
����� ��0�S'�� "�� ��������� ��� "�� ��� ����� ��0�S'��
�"'������3�� ��� ���� ����'(�.��� 0�.�;���� "�� ������
� �'(���� �����  �(��.��� +� ����� ��� �����
���������������� ��� 3����� "�� �&�������JIG�J� "�� ���
�������������������������������������&��������'����
"���&.�������"�����0���!�������������

���� ���� '����	� ��� ����� ���������������� �� ���.�
��''�����Q�

�� -��3�����"�� �&�������JIG�J�"�� �������������	� ����
���'������ 0�.�;���� "�� ��� ����� ��0�S'�� "��
��������� ��� "�� �������� ��0�S'���"'������3�	�
��'0��.���"�� ����� ���� �����	�"��'S'��!��� ����
����'(�.��� 0�.�;���� "�� ������ � �'(���� ���� ���
��'0.������"��������������������������������

�� ��� ����� �� �����.� ��� "�'��"�� "�� 0��������� ���
� ���"������.0�(�!���"��
����������"����+������
".������� ��������������� �&�������LK�"�� ��� ��� ����
���?�������

,��'����	


��������

�

����!��
���������<���

�

������������"��"���

�
������������	��4�FGGI�J�GGJ�

�/�����"��#�7/��������0�S'��#��/�#�!/�MJ�GM�FGGI�#��/�
FOFON� #� 9/� ����)� R*������ "�T� ��� c�.(��� R����������
�.�.���T� #�8/�!������	
��	���>��	
�	 ��	���	����>��	

�	 ����
�� R������� ������T	� \FGGI]� J� ������� AAA� #����
�/� 6�������Q�  ��0Q##CCC���A�'��'����������#����
���#��#�"�A# �'�V��%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

F�M�F� �������� !�� !��"� ����""�"���� � P� *�� ��
!���� "�� �����X��� P� *�� �!��� "�� ��� ������'�.� ���
����0�.������������.���3���
F�M�O� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U� *�� ��
!����"�������X���U�6����0�.�������.�.����!����
I�M�KG� ���"�� 9��!����"��5� P� ������ �3��� ���
0���!����P��(���.�"���D�'0���"������������
I�K�F� ���"�� 9��!����"��5� P� ������ .����'!���	�
�����A��������������P������+��&�������'�����

��������	
�	����
��	�������������	

7����	� ������� "D�������'���� #� ������	� '����.	�
."��������

�������	������	
�	
��� �	

6����0�.�.���������'���	��D�������NM�F�"������ �����"��
��� ������� ����Y���	� !�� �'��� �D���;�� +� �D.�����
0�(�!��� "�� ������� �������� ��� c�.(��	� ����
������'�� +� ��� ������������ ��� ���� "�� "������ ����
����0�.������ ���.������� "�� �D�������NM�F	� ���
".��������������;���"�����@'�������0����B�.����.�+�
�D�������NM�F� ��''�� ������ ��� ����� "�� @0�����
'0�������B	� 0��'��� ��� c�.(��� "D�����"��� ����
�(������� �.�������� "�� 0���.���� ��� ������� ����Y����
����� ��� ������������ !�D������� 0�������� �"'��(���
+� �D����������"���� ��� �������"�� ���'����.����3�����
"���D�������FM�F�"������ ���������"�����"���"��������
�(���.�� ��� ����� �'0S� .�� "�� ��.!������� ���� .�����
"�����'����.�������!����������� ����"�����������



����"��
�

�

KJ�

!������	

6���	������������"�'��".�"�������������"D�"'��(��.�
������������������������+���.!��������D.�����0�(�!���"��
������������������c�.(�������0��������".���.��0���
��� '������ "�� �D7"������� �� �����.� ������ "�'��"���
0���� ��� '���� !��� ���� �������� �D�3����� 0��� ��Y�� ���
@'������� 0����B� "�� ����� �������'���� ��� �������
��''�� �D�A��� �D�������NM�F� "�� ���� ����� "�� ��� �������
����Y����� ��� ��'�.� "�� �.3���� ���� ��� �������
"D�������'������� ���*�(������"'��������"��c�.(���
���������'.�������".�����������!�������������������
���"���������������"�3�������*�(������"'�������	�����
"�'��".�+� ����������0.������"�� ���"������ ����'����
".����������� ��� ����� �� ".����.� !��� �D�������NM�F������
.���� ���'0��(��� �3��� �D�������FM�F� "�� ��� � �����
����"�����"���"�������� �(���.��"���� ���'�������Z� ��
�'���� ��� ���.����� "�� 0��������� �"'��(���� +�
�D�������'���� "���� ��� ������� "�� ��� '����.�� ���
0��������� �.�.���� "�� c�.(��� ��� �� �00��.� "�� ������
".����������".�".�"�����0������������� �D�00��	���� ���
����� "D�00��� �� ������.� �D����3������ "�� �� ��� ��� ���
����� "D�00��� �� �����.� ��� ".����� "�� ��� ����� ��0.�
�����	� ����������!��� ������;���"�� ���@'�������0����B�
.����.�+��D�������NM�F�.����������'��+����������������

66�� �������� ��0�S'�� "������"�	� "���� ���� ".�����
����'�	� �� �����'.� ��� ��������������.� "��
�D�������NM�F	�'������������!���������������"���������
.������ �"'��(���� +� �D�������'���� ��� ������� ���
c�.(����

����"�����+��D����������"��������������"�����'����.�
�������.��+� �D�������FM�"�� ���� ���������"�����"���
"����� ��� �(���.�� ���� ���� 0���.�� ��������� ��� ���
������;��� �.0��������� 6��� "�3���� ����3��� ����
����0�.�������.�.����!��������������'0��(����3������
'����������D.0�������'����"���"��A���''�����.��
������!����������������D�00�������"���D�������FM�����
�����A������� ��� "��� ����� ��'0��� "��� "�0���.�� !��
�A������ ������ ��� �������� "�� ��� ��''�����.�
������!��� '�������� "�� c�.(��� ��� ������ "���
��''�����.��������!����'���������"�������������
��� "��� ������� 0��3������ ��� c�.(��	� ��� ���3�����
'���� 0��3����� �00��.� +� �.��.���� ��� '��;���
"D."�������"���"�0�����"����������"������������0����
�������� ��� 0��������� "�� ��� ������� ����Y���� ����� ���
���0������������(�������"���D�������FM��

�D�������FM�F� "�� ��� � ����� ����"����� "��� "����� ���
�(���.�� �� 0���� �(���� 0�.��� "�� �������� ��� "���� +� ���
�������.�"���D����������"��������������"�����'����.	�
"�� 0�.���3��� �D���.� ��'����� ��� "�� ��3������ ��� �(���.��
"�� ���������� ��� "D.��(����'����� ����� ���0������
�D�������FM�F	�������;���"�����@'�������0����B�!�D.��(���
�D�������NM�F� "�� ��� � ����� "�� ��� ������� ����Y���� "���
��'0������ ���� .3�������� !������3�� 0���X�� !���
������'���� !�������3�� "�� � �'��'���� �������� "��

�D�������� ��� � �'��'���� �������� ���.����� ��� �������
���� ��� '������� �"��� "D������'���� ��� ���!��� +�
� �'���� "���� ��� ������� "D�������'���� "�� ���
'����.���D.3��������!������3��0��'���"��".���'����
�� �D������� �� ��Y�� ���� 0����� '0�������� �� ����� !�D��
�D�������.�������'����"�����0��������"��0�������"��
���� ���������	� ����".�.�� ���(���'���	� "���� ���
������� "�� ��� '����.�� ������ .3�������� ���� +� ��� ����
��(����3�	������������!�D�� �����.��������"D�A�'����
�D����'(��� "�� ��� �������� "�� �D������	� ��� �(����3�	� ���
��� ����� !��� ��� '�����	� ��� *�(����� �"'�������� "��
c�.(������ ���� ��(����A� ��"������ "�3���� ".���'����
�	� ��'0��� ����� "�� ��� �������� 0����������� ��� "��
� �'��'������������"���D������	��D�"'�����"�������
����"����3��� �D�(�����.�.����"�� �D�������FM�F���S'����
���� "���� ��� �(���.� "�� �D�������FM�F� �D���������� +� "���
�'���� �������� ��� ������� "�� �D���������	� �� ������
��������� +� �D�(���� "�� ��� "�0������ "D���'���� ����
0�����''��� "D''������ +� �D�������'���� "���� ���
�������"�����'����.��

����� 0���."��� +� ���� .3�������� �.�.����!��� "��
���;��� "D�"'��(��.� 0�.3�� +� �D�������FM�F	� �� �����
"���� 0���"��� ��� ����".������ �D����'(��� "�� ���
��������"�� �D������	�����'0��� ��� ��'0��0���.�"����
� �!���0�����''�	� �D.��0��"���.��"���+� ��!������ ���
� �A� "�� ��� ������� "D���������� �� .�.� ���	� ����
0�����''��� !�� ����� �������� ��� !�� �D.������ ���
�D�A��������������"��0��(�;'���"D�00�������������
"D������� "������.��� ��� 0��������� "�� � �!��� ��������
3�������������������"��� �!���������������������������
� �'��'���� �������� "�� �D������� ��� !�������
0��3����.����'�������������3����"D�����������������

�D�(���� "�� �D�������FM�F� ������ ��� ���� ����!��� ���� �����
�.3;����� ��� ������'���� +� � �'���� "���� ��� �������
"D�������'����"�� ���'����.������� ���'�����.�"���
���	� �D������� !�� ���� �.����'���� ������ +� ���
0�����''�� "D�������'���� �������� ��� !�� ��� ����
�.���;��'���� ���� ��� '������ "�� 0�����3��� ����
.��"��� "���� ��� 'S'�� �������� ������ ���������� ����
��'0��(����3������ �(���.�"���D�������FM�F�����3�������
�(������� "�� 0��������� ��� "D.0�������'���� "�� ���
��''�����.� ������!���'�������	�����!�D�3��� ���
����!�D�����������.���;��'����������+�����.�����"��
��� '����.� ������!��� �� "���� +� ��� � �'��'����
�������� �����'�� ��� ��� "�3���� 0��� S���� ".����.� ���
��3��.� "���� ���� .����� "�� ���'�����.� ������!��� P�
��� !�� ��� ������ �� "���� �D��.�S�� "�� ��� ��''�����.�
������!��� '�������� �� "���� ����� "�� �D��������
4.��'���	� �� ���� �����.� "�� 0���."��� +� ����
.3��������!������3��"�� �����������0����".���'����
�D�� �A���� ���� 0���3�� "D������'���� ��� ���!��� +�
� �'���� "���� ��� ������� "D�������'���� "�� ���
'����.	� � �!��� 0��3���� �A��Y���� ���� 0��3���
"���.�������������������"�������������0������;��	�
"�� ���� �(������� "�� ���0������ ���� �(������� "��
�D�������FM����"������0���!����"D�������'�����



����"��
�

�

KF�

-�� �D��0;��	� �D.3��������!������3�� "�� � �'��'����
��������"�����������"����������"!���!�D������"����+�
�D�������'�����������������c�.(��	�������'.'����
+��D�������NM�F��

,��'����	

������	�����Y���R���"�����������.��0����������T��

�

�
������������	��4�FGGI�J�GGF�

�/�����"��#�7/��������0�S'��#��/�#�!/�MJ�GM�FGGI�#��/�
FOFOL�#�9/���������R*������"�T����c�.(���R����������
�.�.���T� #�8/�!������	
��	���>��	
�	 ��	���	����>��	

�	 ����
�� R������� ������T	� \FGGI]� J� ������� AAA� #����
�/� 6�������Q�  ��0Q##CCC���A�'��'����������#����
���#��#�"�A# �'�V��%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

I�F�F�JG����"�� 9��!����"��5� P� 7����.� P� ���;����
"��"��.���������P���������
I�M�KG� ���"�� 9��!����"��5� P� ������ �3��� ���
0���!����P��(���.�"���D�'0���"������������
I�K�F� ���"�� 9��!����"��5� P� ������ .����'!���	�
�����A��������������P������+��&�������'�����

��������	
�	����
��	�������������	

7����	� ������� "D�������'���� #� ������	� '����.	�
."��������

�������	������	
�	
��� �	

�D�������NM� "�� ��� � ����� "�� ��� ������� ����Y���	� !��
�'��� �D������(��.� +� �D.����� �������� ��� c�.(��	����
��� 3���� 0��� ��� "���� +� �D.����.� "��� �������� "�� ���
'�����.� ������0 ���� !�� ����� 0�3.�� "�� "���� +�
�D�������'���������������/���D�������FM�"������ �����
����"����� "��� "����� ��� �(���.�	� !�� 0���;���
���������������'���� ����"�����+� �D����������"���� ���
������� "�� ��� '����.	� ��� "���� +� �D.����.� ��� 0����
�A���� "���� ��� �����A��� "�� �D�������'���� "���� ���
������� "�� ��� '����.� !��� ����� ���� �������� "��
c�.(��	� �� ��'0��� ���� �������� "��� '�'(���� "�� ���
'�����.� ������0 ���	� ����� ���;�� +� �D.����� 0�(�!���
��������� �D�������FM� 0���� S���� ����".�.	� ���� 0���
��''�� ���� �A��0���� ��A� ��������� "D.����.	� '���
��''������������.�������"�����������"���'����.��

������!���	�0�������������������������'�����"�0�.�
+� ����� �������� ��� +� ������ (������ 0���������� ���
.!�3������+��D�������'�����������+����'�����.��

!������	

6�� �D�������NM� "�� ��� � ����� "�� ��� ������� ����Y����
�D������ �D���;�� +� �D.����� �������� ��� c�.(��� !�D��A�
�������������� ��Y����� ����3��������������'�������
��������������"�����+����A�"��������0���������������
������ .��"��� 0�'����� ��� ������� ��� ����"��� ����
0������� �00������	� !�� ��� ����� 0��� ��������� "���
"�����3�.��+��D�������NM����+��D�������FM�"������ �����
����"����� "��� "����� ��� �(���.�	� 0�.���"���� !���
�D�������NM�.��(�������"��������������������������!��
��������� ��A� ���"����� 0�.3���� ��� ��� '�����.� "���
�������� ������0 ����� "�� c�.(��� !�� �D�� ���������
0��	����!��������������3���� ���"����+� �D.����.��������
��A� ��������JG� ��� JF� "�� ��� � ����� "��� "����� ���
�(���.�� "�� ��� 0�������� "�� c�.(���� �D.����.� �A��	�
����������� ���� �00������	� !��� ����� ���� �������� "��
c�.(��� ����� ���;�� +� �D.����� 0�(�!��� ��������� ���
�������0.�����	� ��������"D�00������ ����������0�S'��
"������"�����������.�������"�'��"����

66�����!��������00������������'�'(����"�����'�����.�
������0 ���� "��c�.(��	� ����� �(������ !�� �������� +�
����������������������������������������������0��"�
������'0��'����0���+��D�(������3�.�+��D�������FM�"�����
� ����� ����"����� "��� "����� ��� �(���.��� ����
�00������� ��� 0��3���� 0��� ��3��"!���� 0���� ������
�������� ��� "���� +� �D�������'���� "���� ���� .�����
0�(�!��������������c�.(�����	��D��.����������	������
����'�������".������D.����.�������0����������0���!���
"�� ������� ��� "�� ��� ����������� ��� ��'0��'��
��������'�������'��.�+��D�������FM��

6�� �D�A���� �������  .���� �� "��� "�0�������
�������������������������������"D.����.����0��3����
"���� 0��� ���3�� +� �3��"��� "D������� "����� ����.�.��
�A0����.'����0��� ���������������*������ ����0������
"�� ��� ����������� "�3���� S���� ����0�.�.���
���(���'�����%����������������'���!��	�0��� ���'���
��� [�3��� "�� �D�������FM	� ��� �.��������� !�.(.���� ��
3��.� ����"�����+� �D.����.�0�.3���+� �D�������JI�J�"�� ���
� ����� ����"����� "��� "����� ��� �(���.�� ��� ��A�
��������JG����JF�"������ �����!�.(.������

�D�������NM� �D�� 0��� 0���� �(���� "D@�A�����B� "���
���.������ ���;���� "D�������� �����3�'���� +�
�D�"'��(��.� +� ��� ���3��� 0�(��	� '��� 0���X�� "��
'���������[�3����D�(�����������������������0���3��
!�� ���'(�� +� ������� ���� 0��3����� "D������ +� �����
'����.� ������!��� �D�������'���� "���� ��� �������
"��������'����.��-��� ��� ����+����0�.3�����"��"����
+� �D.����.�0����(.�.�����"D���"����!���D�����������
��� c�.(��� !�D+� ��� '����.� �����0 ���	� ����
�00������� ����� �(��������� "�� ���� !�� �A���� ������



����"��#�� �0���
�

�

KM�

�D�������NM� "�� ��� � ����� "�� ��� ������� ����Y�������������
��� �D�������FM� "�� ��� � ����� ����"����� "��� "����� ���
�(���.�	� ��� ��� �������� "�� '�"���� ���� ���.������ "��
��������� "��� "����� 3�.�� +� �D�������FM�� ��� �D���� 0���
����0��(���� �&�������FM� .��(��� ��� ��"�� ��'0����
�.�����������"�����+��&����������"��������������"�����
'����.	� ��� �� ������� ���� �(������ "�� 0���.���� ��� "��
0��'��3������'����.�������!���"����� ������"���
0��3����� ��� �����(����� +� �D.��(����'���� "���
���"����� ��3���(���� +� �D.0�������'���� "�� ���
��''�����.� �����0 ���� ��� c�.(��� ��� "���
��''�����.��������0 �����"����������0��3������

,��'����	

������	�����Y���R���"�����������.��0����������T��

�

��C����
���������<���

�

������������"��"���

�
������������	�5��FGGI�J�GGJ	

�/�� �0���#�7/��������0�S'��#��/�#�!/�JF�GJ�FGGI�#��/�
NHOJ� #� 9/� +� 0���W���� "���� ������	 ,�"	 !������
R�������������T�#�8/�#��/��

��������	
�	���������	�������������	

I�M�JM�JM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U��.����������(����

��������	
�	����
��	�������������	

����;�	�".�����"���������	�'�����

�������	������	
�	
��� �	

��A� ���'��� "�� �&�������MG�F� "�� ��� ����������	� 0����
0��'������ "�� �������� ���� ���� "����� ��� �(��������
�3���	� ��� ���� ���� � ������ 0.������ ����3.��� �������
��	�� ������� ���"����"&S���������"����� ������.!��.	�
"���� ��� ".��� �������(��	� ��� �.����� 0�(�!��	�
"�3���� ��� ��(����� �".0��"���	� '0������ ���
��'0.����	������.����3�����"���������

8���".�����"������������������'�������A��S'��!��
���"���S��������.��!���0�������(������"'���������
"�������������

!������	

���� ".���"����� .������ �����.�� "��� ���������� "��
����������	� �(������� "�� ���"�� 0��� "��� '������
����"����A� ��� ����0������� ��� ����� "&������� ��
�����.��&���������������".����(.�.����"������������A�
".���"����� 0���� ����� ���� � ���� "&����������� -���� ��
�"!�.� !��� ���� "�0������� "�� �&�������MG�F	� !��
������������ ��� "���� +� ��� 0���;�� "���� ��� ".���
�������(��	��3�����.�.�3��.����

8������������.�.�����"���"�3��������������0�S'��!��
�� �����.� ��� ".����� �������.��� �������� ��0�S'�� ��
���.� !��� ��� 0.��"�� .����.�� ������ �&����������� "���
".���"����� ��� ��� '�'���� "�� ����� 0��';��� ��'0��



� �0���#����.��
�

�

KK�

������ "�3���� ��� ��(����� ������0��"��� +� ��� ".���
�������(���� -���� �� ".����.� ������� !�&���� ".�����
"������������������'�������A��S'��!�����"���S����
����.��!���0�������(������"'���������"�������������
-�� �&����������	� �&��"����� �3��� ".�+� ��''���.�
�3��� ��� �.'������� "&��� �.'��� "�� �&���������� ��	�
0��� ����.!����	� ��� ".����� "�� �������� �&������� .����
��.������

���������;����������(���"�����"��.��"�����0���."����
"��� S���� ".���'�.� ��� �������� "�� ��� ���"���� "��
�&�����.��

����������0�S'����������������������������"���.����
���3����0���;���

,��'����	

������

�

������
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
�������������$%��FGGI�J�GGJ�

�/� ���.�� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
GM�GF�FGGI� #� �/� FGGJ,���$�OmJGmJJmJFmJMmJKmJI	�
FGGK,���$�I� R���� ;��T� #� 9/� ������� �����3�� ��� � ���
"����'����#�8/�JGJ�$����:����	������������	����	
!�����R�������������T	�JNM�#��/��%�6�-��R���.��T��

��������	
�	���������	�������������	

I�F�F�J����"��9��!����"��5�U�7����.�U����;����"��
"��.���������U���A��	
I�M�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����"���.�	
I�M�MM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3����'�����	
I�M�MK� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U���������'������	

��������	
�	����
��	�������������	

�������� ���"��������� #� 9�'���	� � ��� #� �.�'��
���������0���������#�9�'���	����"��������	�����0�.���
���	���'0��(��.��3�������3�������������������������

�������	������	
�	
��� �	

��� @���"���B� ��� ��� @�������� ���"��������B� "���� ���
0�.�'(���� ��� +� �&�������O� "�� ��� ����������	� "&�0�;��
���!����� @�&7���� �&�������� "�� 0�.���3��� ��� "&���� �����
��� 0���'���� �.��.� 0��� ��� �������� ���"��������B� ����
���� ������ +� ����0�.���� ��� �������� "�� �����A���
 ����!��� ��� "��� � ����'����� "&.0�!���� ����
����.!����	� ����� "�3���� S���� ��'0���� +� 0����� "���
".��������'0������	�������������'0���"������;'��
"��3������������������������"���3���������3���������
"�� ������� ��� "& �'���'��� ��� @���"���B� ��� ���
@�������� ���"��������B� �����3�� +� ��� ��'���� ��� "���
"����0���0��������������+����"���.�"���&�"3"�����+�
�&.����.� "��� ��A���� �� ��� .�.'���� !������!��� "��
����;'�� ��'���� ���"�������'.�����W�� ��� "���.� "��
�&�"3"������&.����.�������������''���������� �''���
��������� +� �&�������MH�J� "�� ��� ����������	� ����
.�.'���� ��� 0���� S���� �����.� ��� ��� ���"���� ����
�&�������O�"�����������������



���.��
�

�

KI�

!������	

J���&�0�;�������"���3�����.��	����A��7�B	�������� ���
"�� ��'������� �����0�.�������� �.����"��������"���;����
����  �''��� ���� 0����.� ���� ���� ��''��� ��� ��� !��
��������� �&��������� +� ��� 0������ "�� ��7�$� 8���
��''��������������.��+� �&.�����3�� ����� �&������.�"��
���� 0;��� R��� ����� !��� ��7�T� ���!�&+� ���� '�����	�
�0�;�� ��!���� ���� '��� "�3���� ��� ��7�� "���� �����
���;3�������������������������������.��"���������'����
"�� ����� 0;��� 'S'�� ����!��� ����� ';��� ��� ������� ���
���"���0�;�����"3������

������''���'��.�������"�'��".�+��&������"���&7����
�3�� "�� ������� +� ����� '��� ��� ����� "�� ��7�	� ��� "���
��''��� "3���.��� ���� ������.� �&���������'���� "��
��������������"���������0��0�����'���������"�'��"���
������ .�.� �����.��� 0��� �&������ "�� �&7���� �3�	� ����
��.����.��� ���� ����"��� ���� ������ ��� ������� ��� ����
3����� !��� ���� "�0������� "�� ��"�� �3�� �00���(����
��� �.�'�� "�� ��7�� 3������� �&�������JG� "�� ���
����������� R��!���� �������W�� +� ����� �"3"�� ��� "��������
+� ��� "���.	� +� ��� ����".������ ��� +� ��� ��� ��� ��������
"�� (�� ���T	� ���� �������JJ�J� R����"����� ���
"���'������ ������ ���� ��''��� ��� ����  �''��T� ���
���� �������MH�J� R!�� �������� ��� �(��� ��� ��� �� "��
'���������"&����3����'��������".���������"���.�"��
�&�"3"�� ��� �&.����.� ������ ���� ��''��� ��� ����
 �''��T�� ������ ".����.� ����3�(��� ��� "�'��"�� "��
�.�A�'��� �������������	� ���� ��(����A� ���� ���3��.�
���� "�0������� ��� !������� +� ��� �����
���������������� ��A� ���� "�� 3.�������� "�� �����
������'�.��3������������������

F�������������������������������'.	�+�����'�����.�
"�� ��0�� 3�A� ������� "��A	� !��� ��� ����;'�� "�� ��7�	
0��������������+����"���.� �'�������+��&.����.�������
������A����

�&����'��������"�� ��������0������� �.��'�����''��
�����


��� !��� ��� ����;'�� ��'���� ����;��� "��� �����'���
 ����!���� ��� �������	� �� ��� 0���� �&�'0������ ���� ���
����������	� !�� ���� ��� ���'����0�S'��"�� �&7����� -��
�����	� �� ��� "���� "�� ��� ��'���� ���� �(������� +� ���
�����.������� "�� �&".������ ���������������� ���
�����W��� ���� ��0����� ������ ���� ���'�� �����������
�������������.���.	���"���S��������������.�"��'��;���+�
������0��"���+��&��0���"�����������������

-�� ".�������� !��� �&.����.� ������ ���� ��A��� "���� ���
'������ .���� ��� ���"�'���� "�� �.�'�� ��������	� ���
����������� �� .��(�� !��� ��� ����;'�� 0���������
���"��������&.����0��������0��(�����&.����.�����������
��A��� ��� ��� "���.� "�� �&�"3"�� ����� ����".�.���
��''���������'�����0�S'���"������;'��������������
��'���������������������������3�������

��� �������� ���"��������� ��� ������� 0�.3����� ���� ���
����������	� !�� ���� ��� ���'�� ��0�S'�� "�� �&7���	� ���
����������������������0������;��'����3��"��";�������
!�����"������������������������'���������3�(��������
"�����"���& �''����������0������������������

�������;'��"����7�	��.������"���'������+��&.���"�
"�����''���0������(���"����.�.���0�����A������6������
".��3�����"��'��;���������.��!�����+����0����.�"��
���������� ��� ����� "�� ��7�	� +� ��� ���'����� "&����
 .���� ������������������������� ���"!���"�� �&�������
�������"�������'�����

��� �.�'�� ������� "����7�	���� ���� ������ "&����3.�
���������3������"��������������0����"����'(�������
��'����� ��� ���� �'0S� �� "&��������� "��� ���������
���"!����������0��"����+� �����3�� ��'����� �.��������
���(���S����"�� ��� ��'�����4� ���� ".������� ���"����
��������� ���'��������� ���������'�����������.��(���	�
������� !��� ��� ������ "��� ���S����	� ��� ���0���� 0���� ����
0��������� a�.��	� ��� 0.�.� ������ ��� �& ��'���� "�� ���
��'���	� ��� ��������� S���� �A0���.��� 0���� �������� ���
��������������.� "�� ����;'�� "�� ����	� ���� ������
0��3���� S���� ������'���� 0�.���3.��� "���� ������
"'����������������������.� !��������&�(������"�����
����;'���-������.!�����	����"���'������.3"�����
+� �&.���"� "��� ��''��� !��� ��'0����� ��� ����;'�� "��
��7�	 �&���� 0��� ���.��(��� "���� ������ ����;'��
���������������

��� �.�'��"����7�	��������"�0�����������.��������
��������"��� ��������� ��'������0������;���	�!������
0���� ������ �&".�� 0�����".'���� ������.�� "��
'������ "&���� ���.�� '�������� ��� !�� �������� ���
3�����.� ��� ��� (���S���� "��� '�'(���� "�� ��� ��'����������
+� ����� �"3"����� ��� ����;'�� ��� ���0����� 0��� ���
"���.�0�����������"������"������	�'���3��������A�
"�� �'0���� �����'����� ���3���� +� 0�.���3��� ���
������������� ��� ��'����� 6���&����0�����'0��(����3���
�&�������MH�J	� ��A� ���'��� "�!���� �&������'��
�"3"������"���S����0�.���3.��"���� ���'��������� ���
3����'������

�����'�������������.����������"& ��0���"������������
".'�����!���	� ����� ���� '�'(���� .����� ����".�.��
��''�� "��� 0��������� "���� ��� "���.� '.���� ���
���0���� ��� !�� "�3���� S���� ����.��� ���� ��� 0�"�
"&.����.�� ���� ��0��� "�� ��'����� ��� ����� ����".���
(��'���� "3����.�� ��� ��'0�������� "��� ��'�����
'���0���������������.������� ���';������"�����'�����
����'0��.���� ��� 0��0������ "��� ��''��� � ���� "��
��'���� �� (������0� ���'���.� �3��� �&�".0��"�����
.����'!�������������"��� ��''������ ��� ������"��
���A� "��� "3������� %�� 0������� ���.����� !��� ���
����;'�� "�� ��7�	 .���� ��'0��(��� �3��� ��� ����;'��
��'���� ���"������� ���".� ���� ��� "�����"�����
0����������� *�������	� ���� '������ �&���� 0��� �����.�
������ !�&�� �&���� 0��� ��'0��(��� �3��� ��� ���3�����



���.��#��������
�

�

KH�

��'��0 ;��� ������� ��� ��� "3����.� "��� ���������
��'���������!�&��0���������W����"���"���������"����
���3��0���!���"�������'�����

M�������3��"��"������������� ���".��0���0���'����
������������'��������0�;���

���"����"�������'���	�!���.��� ��������������������"��
������ "���;��� ��� ��� '�����	� ����;��� �.3��(��'��������
��� ���"���� ��� ��� '�����'�V� �&����0�.������ "���
"�0������������������������������������������������
"��� 0������ ���� ����"�� ��������� ��A� ��0�����
���"��������"��"����0�.��.��-��0��������	��������������
��'����� ���"��������� ���� .3���.�� ��!��'���� +� ���
��';��� "&��� �������� �����.���� ���� !�&���� .����.�
'.���!��	� ����� ����� ����.�� ��� "�0���W����� ���
����;'�� ������� "�� ��7	� ��� ����� !�&���������
0��'�������"���������������� ���.��0�������������"&���
�������� ������������	����� ���".����������� ���"�������
���� ��� �.���.� "�� ��� ���.�.� ���.������ 6�� ��� 0����� 0���
�������� ��� 0���0�� "�� �&.����.	� ���� �� �&���� 0��� ����
������� "�� "���'������ ��(���������� +� �&.���"� "���
��''���� 
��� !��� ��� ����;'�� "�� ��7�� ��'(���
����������� "�� '��;��� �����.����� ���  .���� �� "�� ���
��'���	� �� �.������ �.3��(��'���� "�� 0��������� !��
�������� +� �.��.���� "���� ��� "�'����� ��� "���� "�� ���
��'���� ��'0���"� "��� '.����'��� ��'0�.'�������	�
��''��������'�����3���������"&������'����������.�����
�������������"��"����+����������������������"����7���
���� '.����'��� �������� "��� '������ �".!����� "��
�."���� ���� � ������ � .������� ��� ����;'�� "�� ��7�/�
"��������������!������"���.�"���'�'(����"�������'����
���� 0���.�.��� -�� ����.!�����	� ��� ����;'�� "�� ��7��
�&��������0����&�������MH�J�"�����������������

!��#���	

�� �.�����"��GL�GO�JOLO�RLL,���$�HTV�
�� �.�����"��JH�GN�JOON�ROI,���$�HTV�
�� �.�����"��FN�GK�FGGG�ROL,���$�JHT��

,��'����	

���.����

�

����"��
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
���������������%�FGGI�J�GGJ�

�/� ������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JF�GJ�FGGI� #� �/� 8�6�FION#FGGM� #� 9/� #� 8/	 -��
��	
�#���	R?�������������T	�JJ#GI�#��/��%�6�-��R������	�
������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�J�K�F� ;��"��� ����""�"����  �� U� ?��"�����
���������������� U� ��00����� �3��� ���� �������
����������U�%��������.��������	
J�M�F�M�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
*�0���"�������X���U������X����(������	
J�M�M� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.������� U�
��'0.����������������3���	
M�O�:�������8������5�U�7����"��"����	
M�JG�:�������8������5�U��.����.����"!���	
M�JF�:�������8������5�U������.����0�.�����"�� ���
���'��	

��������	
�	����
��	�������������	

��	���A���������".��

�������	������	
�	
��� �	

�������� ���������������� �&���� 0��� ��'0.������0����
�����X���������������������.�"�����3������������".��
"&���� ��	� 0��!�&��� ��A��� ������".� ��� 0���� S����
����".�.���''�����������������"���&�������JFL�J�"��
��� ����������� ��� !��� ���� "����������� �&���� 0���
�&�(������� "�� ��� �.�.���� ��A� "�0������� "�� ���
3������������".��"&��������

��0��"���	� �&���������'0.�����"�������'���� �������
"��������"����������������0������;���+��&��� �����.�
"��� ��������� ��� "�� ��� ��'.�������� ����� "�� ���
��'0������"����A���������".�"&��������

!������	

�����!�.�����P� ���������� ���"!����������P������'��
����0��0������"�������X���"�������������������.�"��
��� ��� ���� ��� 0���."���� 0.����� R-��
��	 �#����



�������
�

�

KN�

�`�HF#GM�P���A���������".T	�!����'0���"��������������
0���."����0.�����R-��
��	�#���	��`�JJG#ONT��������
�.3����� ��� �'��"�'����� R-��
��	 �#���	�
����FN#OL	� IL#OO	� JJF#OO	� IL#GF� ��� JKM#GFT� �������� +�
�&����.�� ��� 3������ "�� ��� ��� ��� !��������������'.�
'����+��&�������JOK�"��������"��JK�'����FGGM���������
�.3���������'��"�'�����"�� ��� ��� ���� ���0���."����
0.����� R-��
��	 �#���� �`�IL#GFT	� ��� ��''�����
�.�����3��"�������'�������������0�.����.����3������
������.��"����A���"�������������"�����JGH����������

��� ��!�.����� �� ������.� 0�������� ��"����� "�� ��A���
������".��Z� �����''����� �.�����3���3����00���.�
"���'�"��������� 6�� �� ���� �.�.������+� �������������
"������������0�S'��"������.0�(�!���"��������	����
"����"��H����� FGGM� R�`�66�J�$��FN#GMT	� ������ ��!������
@�����'.��������"���"�0�������"&���� ��� ����0�����
"�� ��� ���'������B�� ��� ��!�.����� �� ������� ����.� "��
0���3��� !�&���� '�"������� ���� ������.�� �3��� .�.�
�00���.��+�������'�������"����� ���� 6��������3�����!���
�����''����� �.�����3�	� ����� "�� �&.��(������� "�� ���
3������������".��"�� ��� ������� ���0���."����0.����	�
�3��� �����0���.� ���� 0�.�����3��� .��(���� "����
�&�������IO�H� "�� �;���'���� ��.����� "�� �����'����
�������R-��
��	�#�����`�H#GFT	����'����!�����������
�.��������	� �������� "�� ��� '��;��� ��� ������ ����
0���."����� .����.��� "���� ��� ����������	� 0����
0��'������� ��� �'��"��� ���� ����� ��� ������"�����"��
��� ���'������� "��� ���� "�3���� �&���������� "���� ���
���0���� "�� ��� ��������������.� ��	� ��� 0��������	� "��
0���0��"�� ���0���������"�� ��� �.����.� ���"!���"���
��������� ��� ��!�.����� �� ���� 3����� !��� ��� 3������
������".�� "�� ��� ��� ���� ��� 0���."���� 0.����� "���� ��
.���� !������� �&.���� 0��� ������'�� ��A� "�0�������
"��� ��������M	� I	� LG	� LF�F	� LM	� LK	� LH	� LL� ��� LO���������
"�� ��� ����������� ��� �� �� "�'��".� +� ��� ����� "��
".������� ������ 3������ ������������������ 6�3�!�����
�&�������JGK�J� "�� ��� ��� ���������������� �����3�� +� ���
���������������������"������.0�(�!���"��������	����
��!�.����� �� "�'��".� !��� ��� ����� ����������������
��''��!��� ��� �����'���� ������� ���� ".������
.3����������"&���������������.����"&��.����.��

������'.'���� +� �&�������KF�J� "�� ��� ��� �����������
�����	� ���0��0������"����!�.�������.�.� �����'������
�����'����������������������''��������"��JM���_��
FGGM	� �����.�"����"�������'������������� ����'.� ���
����� !��� ���� �3�� ������� "�� 0��0������ �3��� .�.�
".�3�.� +� ��� ��''����� ���� ��� ����������	� ���
�;���'���� ��.����� ��� ��� ����;'�� 0���!��� "��
�����'��������������������.0������&��.�.���Y����

���������������.����0��0���������'����!�&������&�3���
0�����'0.������0�����&�A�'���	�����������.'���&�3��
!��� ��� 3������ ������".�� "&���� ��	� ��'0��� ����� "��
��� ������� ���"!��	� ��� 0��3��� 0��� S���� ����".�.��
��''�� ���� ��� ��� ����� "�� �&�������JFL�J� "�� ���
����������	� ��� !��� ���� "����������� �&.������ 0���

�(��.�� "�� ��� �.�.���� ��A� "�0������� "�� ��� 3������
������".��"&��������

*�������	� ��'0��� ����� "�� �&����'���� "�� ��!�.�����
������ ��!���� �� .���� ��.!����� !��� ������ ���� ��A����
������".�� ���� �������.�	� ���������� ���.��.��������
"�� ��� "������ ������ ����������� ��� ���� !��� ����
"��.�������P�0����A�'0���"����'.��������P�"�������
��������"���3�������������".���"��� ����0��3�����
�����W���� ��������� "������.�� "���� ����� �00�������
0���!����

��� 3������ ������".�� "&���� ��� ���� �.�.����'����
.��(��.�� ����!��� ���� �'��"�'����� '������� P� ���
'0�������� ��� ��� 3���'�� P� ���� .�.� �00���.��� ������
3������ 0��'��� �'0��'���� ��A� "����������� "��
����3���"�������'S'����A�����������!��������������
0���� "�� "���� 0�.���� -���� �����'(��� ������� ����
"�0������� �.������ ��� 3������ ����������� ������
!������	�������"��0������������"��'S'������������
��'0�.��� ��� ������.��� "�� '��;��� ����.'��!���
"���������A�����!����*������������������������������
3��"��	���������'0������"�����3������������".���&��
0���"&����������������������������������3��"�.��

�&������� ��'0.����� ��� ���� "�� �����'���� �������
"�3���� .��(����� ��� 3������ ������".�� "&���� ��� "��
������ '��;��� !��� ����� ���� �'��"�'����� ������
�����'(�.�� "���� ��� 'S'�� ��A��	� !�� ��� "��� 0���
3���� +� 0��0����� ���� ���3����� �.���'�������� ���� ���
0���� "�� "���� �������.�� ���� �'��"�'����� +� ��� ���
�������� ��� 3������� ���� ����.!����	� �&�������
��'0.����� ��� ���� "�� �����'���� ������� ���� ���
0������������0����(���"���&��� �����.�"�������������
"�� ��� ������'�.� "�� ��� ��'.�������� ����.�� "���� ���
3������������".���

����".����� !��� �&�������M� "�� ��� ����������� .��(���
!��� ��� 0���0�� "�� ��� 0�..'������ "�� "���� P� ���
�.����.����"!���"������;'�����"!���P��������3������
��0�S'��"���&��"��������������������������"�'����"��
�&����0�.������ "�� ��� ����������	� ��� ����� ��������
���������������".�.�!��������A��������00�!�.���+�
��� ���'������� "&���� ��� "�3���� ����� S���� 0����� ���
��'0��������"���&.��(�������"&����3������������".���
�������������������".�.�!������0���0��.����"&����
'0�������� ��0����� ��� ������ "�� ���� !��� �&�������
�.������� ������� �00����� ���3���� "��� �'��"�'�����
��A� 3������� ������".��� "��� ���	� !�� ��� �����
�����'����"�������0������������������

��� ����� ���������������� ��3��� ��� 0��0������ "��
��!�.����� "&����'��� ��� �����'���� ������� "���
".������ "&���������������.� ��� "&��.����.� !�&�����
0�������0���"���"����"��������"3"�����!����������
���'���



�������
�

�

KL�

,��'����	

������	���������

�

�
���������������%�FGGI�J�GGF�

�/� ������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JO�GJ�FGGI� #� �/� 8�66�KFII#FGGK� #� 9/� #� 8/� -��
��	
�#���	R?�������������T	�JF#GI�#��/��%�6�-��R������	�
������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�J�K�F� ;��"��� ����""�"����  �� U� ?��"�����
���������������� U� ��00����� �3��� ���� �������
����������U�%��������.��������	
J�M�I�O�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
%(���� "�� �����X��� U� �;���'����� "&����'(�.���
0����'��������	
K�I�JG�F� ���""�"���� U� %������� �.�������� U� ������
0���!����U�9�����'����	

��������	
�	����
��	�������������	

�����'���	�'�'(��	��"�'��.�#������'���	�'�'(��	�
�".0��"����#������.	���������	�".0��.��

�������	������	
�	
��� �		

��������&�00���	�"���� ��� "���� �������������	� +� ���
!��� ���� ".0��.�� �".0��"����� ��� ���A� !��
��0�.�������� ���� '����.�� ���������� �(�������� ���
������'���� 0���� ������ ���3��A� 0��� ��� (��� "&����
�00������� �".!����� "�� �&�������JO� "�� ��� ��� ���� ����
0����� 0���!���	� 0��!��� ���� ���;���� "&������ "�� ���
������'���� ����� ���".�� ���� ��� ��'(��� ������ "���
'�'(���� "�� �����'���� ������� ��� �A������� ����
����.!����	� ���� ��0�.��������� "��� '����.�� ��� ����
".0��.�� �".0��"����� .���� ���� ���� ������ "��� 0�����
0���!����0����'���������������0����'�������������
����� 0��� ��� ��'0��� 0���� ��� ������� "�� ������'����
���(��������.��

��0��"���	� 0��!��� ���� ��0�.��������� "���'����.��
���������� ��� ���� ".0��.�� �".0��"����� ��� ����� 0���
����".�.�� ��''�� "��� �������� ��� "��� 0���������
0��3���� ����3��� "��� ��."��� (�"�.�����	� ��� �����
���������������� �������� !��� ����� ������'���� !��
����� ������ �����.� ���� ��� (�"���� �������� 0���� ������

���3��A����"�3����0��	����!�&+����!�&���������"�0��.�
�����'���� "���� ���� ��� +� ���� �����	� S���� 3���.� ����
������ ��'0���� 0�3.��� 6�� ���� �.�������� "&�������� ���
�����X��� "�� �&��������� "��� ��."��� !�� ����� �����
�����.������ ���(�"�������3�����"���&�������JO�"����� ���
��������0�����0���!���	�������'.'����+�����.���'���
������"������.0�(�!���"������������3������"�������
"�'�����

!������	

��� ����� ���������������	� ����".����� !�&����� �&�3���
0�����'0.������0���� ��� ����	��� �����.� ���0��0������
"�� ����� "��� 0������� �������� "&�A�'���� ���
������'�.	� �3��� ��� ����������	� "�� ��� ".�����
R�'��"�'����T� "�� M���3�'(��� FGGK� ���� �&����������
"&��� ������'���� 0���� ���� ���3��A� '��.�� ��� FGGK�
0��� ���� 0����� 0���!���� R���.����� KGG�GH#GK�GJ#GJ	�
���������'�����`�HJF#F�GK�GFT��

���".������������.����.�.�0����0��� �����''�����
���� ��� ����������	� ��� �;���'���� ��.����� ��� ���
����;'�� 0���!��� "�� �����'���� ������	� ����� "�� ���
�.�����"��M���3�'(���FGGK��

�����!�.�����������3�����!������0����666�"�����".�����
�������.����������������3�������"�� �&�������JO�"�� ���
�����������0�����0���!����R-��
��	�#���	�����NH#OM	�
JJJ#OH	� JHK#OL� ��� MH#GJT�� 6�� �� ��� 0��������� '�� ���
������ ��� 0����� "�� ��� ".����� !�� .��(��� !��� ���
'���;����������"���9������	����������"�����0.��"��
�������"��J�������(������FJ�".��'(���FGGK	�"�3����A���
��� '������� "�� ������'���� "����.� ��A� ".0��.��
�".0��"��������+����A�!����0�.������������'����.��
���������� P� ��� ����� �������� "�����'���� ��� �������
'����� ��� ��!�.����� �� ��� ������ ����'.� !��� "&�0�;��
�&�������JO� "�� ��� ��� ���� ���� 0����� 0���!���� @�������
"�0���������"!������0��'���"&�00���3������"&��������
��� ������'���� "����.� ��A� ".0��.�� �".0��"����	�
'S'�� +� ���A� !�� ��0�.�������� ���� '����.�� �����
�����	� 0��!��� ��� ��� ��� !������� ��������� �0.��!���
'�������"������A�0�����0���!���B��

��� 0����6� "�� ��� ".����� �������.�� 0�.3��� !��� ����
0���� 666� "�� ������'S'�� ".����� "��� S���� ��3� "&���
���3����0����666��������������"��������A��0�������
0����666� "�� ��� ".����Q� ��� '���;��� "��� 9������	�
"���� ��� 0.��"�� ��'0���� ������ ��� J�������(��� ��� ���
MJ�".��'(��� FGGK	� ��������� ��� ������'���� 3���.�
���� ���� ��'0���� �������A� "��� 0����� 0���!���� ���
"�����'������A�".0��.���".0��"��������+����A�!��
��0�.������������'����.�������������

�&�������JFL�F�"����������������"������������0�.3���
!���������������������������".�"��"�����������'�.�
"�����������.���'����������3�������������������� ���
��������@��������.���'��������B���'0��������������
��� �.�������� �����"���� +� ������;��� �.�.���� ���



�������
�

�

KO�

�������������"�0�.��0�����������������'0.���������
�3���� "�� ���3����'���� ��� "��� 0��3���� �����A� ���
�.�����A	����0���"&���������������"��.��"���&������.�
0�(�!��� 0��3���� �"�0���� "��� �.���'��������� "��
0���.���.�.����	����!���&�00�!��������0���0��+����
��'(����".���'�.�"��"������������

����� ���� ���S�� �`�8�66�JILO#FGGJ� "�� JG�����(���
FGGJ	� ��� ����� �� ���.� !��� ���� ".������ 0����� 0���
�&������� ��'0.����� "�� �����'���� ������� �����������
�&���������� "&��� ������'���� 0���� ���� ���3��A� "���
0�����0���!����"�������&���.������������&.������0���
"��� �.���'��������� ����3���� "�� �&�������JFL�F� "�� ���
������������

*��������'0���"���&'0��������"��������!������	�!��
�&.���� 0��� ������� ��'0�;��'���� �.���'���.�	� ���
����� �� ������.� !��� ���� ".0��.�� .������ .���� ���
�����'���� "�� 0��������'��;���� ��� !��	� ���!�&+� ���
!��� ������ !������� ���� �.���'���.�� "���� ���� ��� +�
���������	����&���3���"�������"������������������������
�(�������+����!��� ����".0��.�� �".0��"�����������A�
!����0�.������������'����.��������������Y�3�������
������'���� 0���� ������ ���3��A	� ��� '����� "&����
�00������� �".!����� "��� ���;���� .����.�� "����
�&�������JO�"�� ��� ������� ����0�����0���!�����-�������	�
������ ��� ����	� ���� ���;���� .������ ���".�� ���� ���
��'(��� ������ "��� ".0��.�� �.������ ��� �����'����
������	���� ���� ��0�.���������"���'����.������������
��� ���� ".0��.�� �".0��"����� .���� ���� ���� ������ "���
0�����0���!����0����'���������������0����'��������
"�3�����"���������S����0��������'0���0��������������
"��������'�������(����

��0��"���	� ���� ��0�.��������� "��� '����.��
���������� ��� ���� ".0��.�� �".0��"����� �&.����� 0���
����".�.�� ��''�� "��� �������� ��� "��� 0���������
0��3���� ����3��� "��� ��."��� (�"�.�����	� ��� �����
������������������������.�!��� ����� ������'����!��
����� ������ �����.� ���� ��� (�"���� �������� 0���� ������
���3��A� ��� "�3���� 0��	� ���!�&+� ��� !�&�� ��� ����
�0.��!��'����"�0��.������'����"�����������+�����
�����	� S���� 3���.� ���� ������ ��'0���� 0�3.��� 6�� �������
����������������X���"���&���������"�����."���!�������
.������ �����.�� ���� ��� (�"���� ��� 3����� "�� �&�������JO�
"�� ��� ��� ���� ����0�����0���!���	� ������'.'����+� ���
�.���'�������� ��� 3������ "���� ��� "�'���� ���
��������

,��'����	

������	���������

�

�
���������������%�FGGI�J�GGM�

�/� ������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
GO�GF�FGGI� #� �/� 8�66�JOJN#FGGK� #� 9/� #� 8/� -��
��	
�#���	R?�������������T	�FH#GI�#��/��%�6�-��R������	�
������T��

��������	
�	���������	�������������	

K�L�F� ���""�"���� U� 9.".����'�	� �.������'�� ���
������'���������U��.��������0��3������
K�L�L�F�J����""�"����U�9.".����'�	��.������'�����
������'�� ������� U� �.0������� "��� ��'0.������� U�
�������[�3���U��.0������������������������
K�O�F� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'������� "������ U� �.�.���"�'�� ��� �������
�����'�����"��".'�������"�������

��������	
�	����
��	�������������	

��'��"��"���.�.���"�'	������.�#��.�.���"�'	��������

�������	������	
�	
��� �	

8�� �.�.���"�'� ������ ��� 0���� ���������� !��� ����
!������������ ���!������� �&������.� ����������� �(��.��
+�0���"���"���".������"���������"���"������0�����
(��.�� ".3������ +� ���� �3���� "�� ��� 0��������
0�(�!���� ������� ��� �0.��!��� ��� 0�.3��� !��� ���
��.�����"&����������"&�������"���"�'��"�����"&�����
����"�������'0.������"���������.�����������

!������	

��� ���3����'���� "�� ��� �.0�(�!��� "�� ������� ��
"�'��".� +� ��� ����� ���������������� "&�A�'���� ���
��������������.� ��� ��� �.����.� "�� ��� ".�����
"&��������� ��� �.�.���"�'� 0���� ��� ������.� "�� �������
"�������"������"�����3����"&%�����3��	�0��������?�������
�������"��".0����'����"��$��0�)��1�����)�����C����	
'�����3	 :������3�4�'��3�	 C�����7�	� �`�H#GK� R��
�0�;�Q� ���".����T���������������������������������.�
������".������

��� ".����� �������.�� 0�.3����� �&����������	� ���
FM�'�� FGGK	� "&��� �.�.���"�'� 0���� ��� ������.� "��
�������"���� ���"������"�� ���3����"&%�����3��	�����"��
0��'������ +� ��� 0�0������� "�� ��� 0��������� ����
�&�������� "�� '���;��� "�� �&6��.����� "�� ��.��� ���
������� "&������� "��� "�'��"����� "&����� "����
�&����������������"����������

��� ��!�.����� �� ���� 3����� !��� ��� ".����� �������.��
�&.���� 0��� ������'�� +� �&�������K�F� "�� ��� ��� ���� ����
�.�.���"�'�� ��� ���� ������� ���'��� "�� 0����0�����
�"3"������ ��A� �������� 0�(�!���� "�� �&7���� ��� "���



�������
�

�

IG�

�������3�.��������������.�������	���+��&�������FK�F�"��
��� ��� ���� ���� �������3�.�� �������� ��� �.��������� -��
�����	� ������ ��� ��!�.����	� ��� !������� "�3���� S����
���'��� ��� �.�.���"�'� ��� ����3��� 0��� "�� ���
��'0.������ "�� ��� �������3�.� ������� �������.�	� ���
������� ��� �0.��!��� ��� 0�.3����� !�&��� �������
��0�.��������"&�����������3�.� �������0��3���0���"���
���� ".����� ����������� ��� ��.����� "&��� �������
"&�������"���"�'��"�����"&������

�&�0�;�� �&�������FF�F� "�� ��� ��� ���� ��� "���� "&�����
R-��
��	 �#���	� �`�JGM#MT	� ��� ��.����� "��� ��������
"&������� "��� "�'��"����� "&����� ���� �.��� 0��� ���
".����� ���� �&����������� ������� "�� '���;��� "��
�&6��.������

����� ���� ������	� ��� ����� �� ���.� !��� ��� ".�����
�������.���&.����0���������'��+��&�������K�F�"����� ���
���� ���� �.�.���"�'�� ��� ���� ������� ���'��� "��
0����0����� �"3"������ ��A� �������� 0�(�!���� "��
�&7���� ��� "��� �������3�.�� �������� ��� �.�������	� +�
�&�������FK�F� "�� ��� ��� ���� ���� �������3�.�� �������� ���
�.����������+��&�������JMF�M�"����������������������
��!����������������0��3����0����0���"�����'����+����
������� "��� �������� �������� ��� '����� "�� �.�����	�
"�� �.�.���"�'�� ��� "&������� ���'��� "�� 0���� "��
".�����"������������'���+��������

-���&��0;��	�������&����0���"������������"�����������
��������'���"�� �����.�����"&����������"&�������"���
"�'��"�����"&����	���!���������;3�	�"&�0�;������������
��� "���� "&����	� "�� ��� ��'0.������ "�� '���;��� "��
�&6��.������

,��'����	

������	���������

�

�
���������������%�FGGI�J�GGK�

�/� ������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
GO�GF�FGGI� #� �/� 8�6�MFIK#FGGK� #� 9/� #� 8/� -��
��	
�#���	R?�������������T	�MF#GI�#��/��%�6�-��R������	�
������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JJ�:�������8������5�U���������!����
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��

I�M�MO� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.��

��������	
�	����
��	�������������	

����'���	� �������	� "���� #� ����'���	� ��������	� "����
"&�� ����� �&�00����'���� 0�3.� #� ����'�����	�
*����'����"���'��������

�������	������	
�	
��� �	

��� "�������� ������ ���� ������� ��������� "�� (��A�
�0.����'���� 0���.�.�� 0���� "��� �00����'�����
�00��������� +� �&7���� ��� ���� ��������� "�� (��A�
�0.����'����0���.�.��0����"����00����'�����0�3.�	�
0���� ���!�� ��������� ���"���� "&�� ����� �����00�����
'����	� �&���� 0��� "���'������	� 0��!�&�� �� �� ����
������������(����3������������(����������"����������
���"���� ��A�������� ��������� "��(��A� �0.����'����
0���.�.�� 0���� "��� �00����'����� 0�3.�	� +� ��3��� ���
0��������� "��� "����� "��� 0��0�.������ "�� ����
�00����'������ ���� ����.!����	� ��� "��.������ "��
�����'���� !�� ".������ "�� ���� !��� ���� ��������� "��
(��A� �0.����'���� 0���.�.�� 0���� "��� �00����'�����
0�3.�� ����� �A����� "�� ��� ���.����� "��� ����������
 �(��.�� +� �� ����� �&�00����'���� !�&��� ����0���� ���
��������� 0��� ���� "���'������ ��� ����� "��
�&�������JK��-�,��

!������	

��� ����� ���������������� �� �����.� ��� 0��0������
���'��� 0��� JGK� ��!�.������ P� 0��'� ���!����� "���
��������������"�������0�'�����"���������������"���
0���������� P� "&�A�'���� ��� ��������������.� "��
�&�������M�J�F� "�� ��� ��� ���� ���� (��A� �0.����'����
0���.�.�� R3����� ��A� ���������	� -��
��	 �#���	�
����FN#OJ	�MM#OF	�KM#OF�P�3������������".��P�HO#OF	�
FI#OM	�KL#OM	�F#OK	�KK#OK	�IL#OI	�JJ#OH	�JJ#ON	�HL#OL	�
OH#OO	�JFG#GG	�OK#GJ����NL#GFT��

��� "�0������ �������.�� "�� ��� ��	� !�� �&�� 0��� .�.�
�.3�.��"�0��������"�0�������JOOJ	�0�.3���!�������
"�0�������"����������������������0������3�����"���
�00����'����Q�

�� @F�� !�� �00���������� +� "��� 0��0�.������ 0�3.��
�����������.��"���������"���"��(��A��0.����'����
0���.�.�	� �&��� ��� ���;3���� 0��� "�� ��� "�0������
"���&�������F�"�����0�.��������B��

����� ���� ������� 0�.�."����� ������ ���� �&�(���� "��
�&���S�� �`�8�6�NHF#JOOH	� ��� ����� ����������������
�3��� ".�+� �A�'�.� ��� ������'�.� "�� ��� "�0������
�������.�� "�� �&�������M�J�F� "�� ��� ��� �3��� �&�������M�
"�� ��� ����������	� ������ ��!���� �&.����.� ��� ���
0�..'������ "�� "���� ����� ���� 3������� ��0�S'����



�������
�

�

IJ�

"�� �&��"��� �������������� "�� ��� ������	� ��� ����
��������JK�F	�MI����HJ�J�"��������������������������
���S�	� ��� ����� �3��� �����.� ��� 0��0������ "��
��!�.������

��'0��������"���"�'��"����.0.�.��	�"�����0����"���
��!�.�����	� 0���� !��� ��� ����� ����������������
�A�'��� ��� ������'�.� "�� ������ 'S'�� ��� �3��� ���
����������	� 0���� ���� '����� !�� �3����� ".�+� .�.�
�3�!�.�� "���� �&������� �`�8�6�OOM#FGGM	� ��� ����� ��
�"�0�.� ��� 'S'�� 0������ ���"!��� !��� ������ !�&�����
�3��� �"�0�.�� "���� �&������� 0�.�."����Q� ����� �&��
�������.	����������"�����"�0�������������.�	��������
������������ ���3����� ��������� ���� �.3���� "�� ���
0������ ���"!��� .����.�� "���� ���� "��A� ���S���
���'������.��� ���� ��!�.������ �&���� 0��� ��������
������ ������ .�.'���� ���3���� ��� '��;��� "�� "����
��������������0��3�����������	�"�����0����"����������
���������������	� ���� ".����� "&�������� ����
0���."���� "&�A�'��� "�� ��� ������'�.� "�� ��� "�0���
�����������.���3���������������M	�JK�F	�MI����HJ�J�"��
��� ������������ -�� �����	� ��� ����� �� ������� !��� ���
0��0������ "&�A�'��� "�� ��� ������'�.� "�� ���
"�0�������������.���3��� �&�������MG�"�� �����������
���� .���� ".��.�� "�� ���"�'���	� ��� '���� !��� ������
"�0������ �&.���� '�������'���� 0��� 0��������� ���
�&��0;����

��� ���'S'��'��;��	� ���������������'.� ���0������
���"!��� .����.�� "���� �&������� �`�8�6�OOM#FGGM� ���
������"������.�.������"�����!�.��������A�����������.��
"�� �&�����"����� ����!��������"�����������	����.�+�
/����� ���FO�����FGGJ��-���������0���������������.�
!��� ���� ��!�.������ �3����� ��������� .�.� "���� ����
�������� ����(��'���� "��.������ "�� ������ "���
0���������+�!�����������������������"����"&�� �����
�&�00����'���� 0���� ��!���� ������ �3����� 0�.�."�'�
'����.�.� ���������"&���(��� �0.����'����0���.�.��^�
���"��.������"�����!�.�����	�!��.������";�� �&������
���������� "&��� �00����'���� 0�3.	� ���� 0���������
.������ ���������"&���(��� �0.����'����0���.�.�0����
����00����'�����00���������+� �&7���� R!���������� ���
���������.�.� ���0��0�.�.�"�� �&7���� ���!�&�� ��� "&�(��"�
�00������� +� ��� 0��0�.����� 0�3.	� �3���� "�� �����
�&�(���� "D������ "&�A0��0�����	� "�� ������������	� "��
��������������"&���������A�������������T��

���������W�	�0��!���������!�.������.����������������
"&�00����'�����0�3.�	��������������.��&�A�������"&���
��.�S�� �.��'�� "��� 0��0�.������ ��� ���0���� "�� �����
0��0�.�.�� �� �&��� �����"��� ��A� 0��������� !�� ���
����3���� "���� ��� �������� "��� ��!�.������ ��� "����
"&�� ����� ���� �00����'����� 0�3.�� "���� ������ �����
���������	� ������ 0��0�.������ �������� ���������� "��
3��"��������00����'�����������������	���������������
"&�00����'����� "&7���� !�� ���� ��� "���� "&�� ����� ����
�00����'����� ��� '�������� ��� ���� ��� "���� "&�������

0��������� +� ��� 0��0�.�.	� 0��!��� ���� "���;���� ���
�����0���"���0��0�.������0�3.���

,��'����	

������	���������

�

�
���������������%�FGGI�J�GGI�

�/� ������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FK�GF�FGGI�#��/�8�d�LMI#FGGI�#�9/�#�8/�-��
��	�#���	
R?������� ������T	� MG#GI� #� �/� �%�6�-�� R������	�
������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�J�K�F� ;��"��� ����""�"����  �� U� ?��"�����
���������������� U� ��00����� �3��� ���� �������
����������U�%��������.���������
J�J�K�K� ;��"��� ����""�"����  �� U� ?��"�����
���������������� U� ��00����� �3��� ���� �������
����������U�?��"�������
J�M�K�J�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
*�0��� "�� ���������A� U� ���������A� "��� �(���.�� ���
"��������"�'�����A��
J�I�K�F� ;��"��� ����""�"����  �� U� �.������ U�
*�0���U��3���
M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
M�JG�:�������8������5�U��.����.����"!����
M�JI� :������� 8������5� U� ��(���.� "��� ��A����
�.������������.���'���������
K�N�N� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
?��"�������0�S'���
I�M�JM�JM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U��.����������(����

��������	
�	����
��	�������������	

����."���	� "��.�	� �������� #� ����� ���������������	�
� ����� "�� ���3��	� ������� #� �;���'���	� ����� �.������	�
0��'�������� �0�;�� ��� "���� �'��� #� ����� ��0�S'�	�
��'0.������ #� ��	� �00������� �����'�� #� ����!���
��"����	� ��'���������

�������	������	
�	
��� �	

������'.'����+��&�������JFL�I�"�������������������+�
�&�������JGK� "�� ��� ��� ���������������� �����3�� +� ���



�������
�

�

IF�

����� ���������������� "�� ������� ��� ������ ���
��'0.������ ��� '��;��� "�� �����X��� "�� ��� ��������
�������.� ��� "�� ��� �.����.� ��� "�� ���������� ���
�����'���� ������� "��� ���� "D���������������.� ���
"&��.����.� !�&����� �� �������.�	� ��� ����� �����������
�����	� �����"������������"��FI��.3����FGGI	���0�(�.�
��� ��00���� ��'0������� ���� ��'��!���� ��� ����
�(���3��������������0�������3����Q�

�� ���"����+����0���;��"�������".����������(��V�

�� �&�A������ 0��� ��� ����� ��0�S'�� "�� ������	� ���
����� !��� ���"����� ��� 0����  ����� "�� 0���	� "��
�&�(������� "&�������� �&�00������� �����'�� "�� ���
�������&.����.����"!���"����������V����

�� ��� 0��'�������� "�� ��A���� �.�������� ".�.��.��
R�;���'����T��0�;���&�A0������"��".����.�����

J�� �����+����0���;��"�������".����������(���

�&�������FO�J� "�� ��� ����������� ��0���� !��� ������
0�����������0Y���.����������.��"&�3�����''�����
����� ".������A� �� "���� +� ��� 0���;�� .!���(���
������'�� +� ��� ��� !�	� "���� ��� ".��� �������(��	�
".�"����"������"���������(�����������"���� ������
0.������0��������������������&�A������������0���������
"�����"����������.���'���.��0��� �&�������IO��RHMT�"��
��� ��� ���������������� �����3��+� �������������������
������"��������	�!��0�.3���!���������0�����+�����
0���."���� "�3���� ��� ��(����� ��"����� ����� !��� ���
0���."�������A�.".�����"��.���������(��	������0����
0�.������� ��� �������� �������������� +� ��� �����
���������������� 'S'�� �3���� �&.0���'���� "�� �����
���� �������� �.���A	� !�� ��������� ���'���'���� ����
���"���� 0�.���(��� +� ��� ����3�(��.� "��� ��������
���������������� �� ��� �������� ���� �"'�	� ��� �����
���������������� ���� ������ "�� �A��� ���� "���� �'���
0���� ��� ����'���� "�� ��(����� ��� "�� ".�"��� "&����
�.0������� �00��0�.�� 0���� ��� ��!�.����� 0���� ���
3�������"������"��������������������������.0�������
����� 0��.�� 0��� ��� (�"���� "�� �&7����� ��� ����� �����
0.����� "��� ������ "�� �&,�''�� �� ���.� !��� ������
0���."���� ���������� ��� ��';"�� �.���� �������� ���
�3������������0�������0������������"!���"��"����+�
���0���;��"�������".����������(��	�������'.'����+�
�&�������H�J��-�,��

-�����!���������������0���."�������� �3.����������
�.������� ���� ���� ��� ���0���� "�� "���� +� ��� 0���;��
.!���(���"�������".����������(��	� ���������� ������
"����������00�������(����������!���".����.����3�����
���� ��!� ���.��� 0�.�."������� -���� �� ����'��� ���
�����'���� !�&����� .���� ���".�� "�� �������� ��������
�������	� ��� !��� ��� ��'(��� "&�������� ����������� ���
"���� +� ��� 0���;�� "���� ��� ".��� �������(���
���'������ 0�������3�'���	� '���Y���� ��� ��0���.�
"�� ��� ����� ���������������� +� ��'0��� ���� ���������
��������'���� ��� "���� ��� ".��� �������(��	� ����'�

'���� ��� �������� ����������� "�� �����X��� "�� ���
��������������.�"����������"�������������������.����
"�� ��� �.����.� "��� ������� �;���'������ ��� �����
�"!���� !��� 0���� ��� '�'���� ��� ����� '����� �.����
"���� ��� ����;'�� ���"!��� ������� 0��'������� "��
0���.���� ���"����+����0���;��.!���(���"�������".���
�������(��� .���� ��� �������� �������������� ��� !���
�&��������.�"������;'����"�������������A�����!���
���� ��(����A� ��"������ ��� �0.����.�� 0����0���� ���
�����X���"�����3�������"�����"���	�����A��������"����
�'��� 0���� �&�� ;3�'���� "��� 0���."����� ��"�������
��� ��� ".�"���� "&���� ������ �.0������� 0���� ����
"�''�������(���^���������	� ����������0��0��.�!���
���� 0���."����� ����������� ��� ���0���� "�� "���� +� ���
����'����"�������".����������(����������.���'���
�.���0��������������������;'����"����	����"��!������
����� ���������������� "�'�������� ��'0.������ 0����
��� ����'������!��'���� ����!��� ����0��������������
.0��.����������'�������.���A�"�0��(����0���������
���0������ ��� "���� "�3���� ���� ��(����A� ��'0.�������
��� ����� �� ���.� !��� 0���� !��� ������ 0��0������ ����
�.���.�	� �� ���"���� '�"���� ��� ��� ����������������
�����3��+����������������������������.3��������'����
�"�0�����������3���������

F�� ���0����(��.� ���������������� "�� ��� �����
��0�S'��"��������	���������!������"��������0����
 �����"��0���	�"&���������&�00������������'��"��
����������&.����.����"!���"�����������

������ �&�������JJL�J� "�� ��� ����������	� ��� �����
��0�S'�� ������� �&�00������� �����'�� "�� ��� ��� ���
�&.����.� ���"!��� "��� ��������� �&�A�'��� "�� ���
����0��"������������������������.3.�.�!���0��������
'������ "&������� �3���� !�� �3����� ���� �&�(���� "&����
".��������.�������������0��"���������������������
"���� "��� ������������� ��� "��� �'0���.�� "�� ���
��������0�(�!���"��0����3�������0�'��"��4�>�����
��� ��"���� 0���� ������ �������� ��� FGGG	� ��''�� ���
0�.3��� ������3�������������3��"�������������������
"��� �����.�� "�� ��� �������� 0�(�!��� 0���� FGGG�� ���
����0��"����� ���������������� �� '����.� !��� ����
"��.������ ��(����A� "�� "������ ��'0.������ 0���� ����
�������� �&�3����� 0��� "�� 0���!��� �����'�� ��� ���
'��;����^� ���� .���"	� �������� �� "�'��".�+� ��������
��0�S'�� "�� ������� ��� �3�� ���"!��� ��� ����
�������0���� "�� ��� ".����� "���� ���� 0���."����� "��
�������� ��� ��������� 0������� ���� ������ !�������� ���
�������0�S'�����.0��"��+���������!�&������&�3���0���
���"�� "&�3�� ���"!��� ���� ��� ������ ��� !�&����� �3���
�����.���''�������3�(��������"�'��"���"���.3����
�����������"�����������"����� ��0��"�������".�����
�`���3��IIN#GK�F� "�� JM����3��� FGGI�� ���� ��������
�3����� .�.� ���.��� �����3�(���� 0����� !�&������
'0�!������ "��� '�������� ���0� ��(����� ���� ����.�
!����	� ��� ���"����� "�� �����"�� �������� ��� 0��3���
���� ".������� ����3�(����0���� ���� ������������ 3�����
"�� �&�������MLF�F�"�� ��� ��� ���� ���� 0���."����� �3�����



�������
�

�

IM�

���'�'�����Z� �������������������������� ���"������
��00���	����0���!�����"�����"�����(����A�"��"������
���������������0���."�����"�'��������� .�������

���� "�0������� "��� ��������MLF� ��� MLI� "�� ��� ��� ����
���� 0���."����� �3���� �A���� ���� ���"����� "��
����3�(��.� "��� "�'��"��� "�� ��������� "���� ����
0���."������3����������������������!��0�����������"��
0����� '�������� R'���� "�� I�GG�)����T	� ����
"�0��������'0S� ��������������0�S'��"& ��'������
����"��.�������0���!����"�����(����A�"��"�����	�������
'S'�� !�&����� �� ���'.� !�&�� �A���� ���������(��'����
"��� 0���!���� "��.�������� ^� ���� .���"	� ��� �����
���������������� �� ����'.� ��� �����'���� ������� "�� ���
�.�����.�"��0�.3���"����'��"�'������00��0�.��+����
�����������0���."������3��������!�������������0�S'��
0����� ����� ��� "���� ��������������������  ��'������
���� 0���!���� ��"������ "��� ��(����A� "�� "�����	� ���
�&��!����������"�������(������������������������

M�� �"�0���� "&���� �.�������� ".�.��.�� �0�;��
�&�A0������"��".����.����

������������������������������.������'(������������
"����������"���.3����"�������������������.����"�����
�.����.� "&������� ��A���� �.���'�������� R�;���'����	�
�.���������".�.��.��T��"�0�.���0�;�� �&�A0������"��
".��� �.����� ���� "�'��"��� �.���'����� �&����������
"�������;���'��������'����!�&���������0��������0���
���� "�0������� "��� ��������I�F� ��� JK�F� "�� ���
������������ ����� ��� ".����� �`�8�66�KMKM#FGGK� "��
FK��.3���� FGGI	� ��� ����� ���������������� �� �A0�!�.�
���".����� ���� �������0���� ���!�����������"�'��"���
.������ �����3�(����� ����� ������ ".����	� ��� ����� ��
�"�0�.� ���0������������ ��!������ ����.����.� ���"!���
"���&��"������"!����(�������&�'0�������������"�'��"��
"&����������"�� ��� �.��������".�.��.���������.������
������� ���� ��'��!����!��� ���� �.���������".�.��.���
.������ ���3���� �"�0�.��� �0�;�� �&�A0������ "�� ".���
�.���	�0���!���!���&.����0���������'�����0���0��"��
��������������.����"���.����.��

,��'����	

������	���������

�

�
���������������%�FGGI�J�GGH�

�/� ������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
GO�GM�FGGI�#��/�8�6�OOM#FGGM�#�9/�#�8/�-��
��	�#���	
R?������� ������T	� MF#GI� #� �/� �%�6�-�� R������	�
������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.������� U�
7���"���"�������X����
J�M�I�I�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
%(���� "�� �����X��� U� ���� ��� ������� ���'��� +� 3������
�.�����3���
M�JJ�:�������8������5�U���������!����
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��

��������	
�	����
��	�������������	

����'���	� �������	� �0.����'���� 0���.�.�	� ���������
'��������(���#�7���	�����������	����0����(��.��

�������	������	
�	
��� �	

����7���������������������� ������"�����0�����������
"���'������ ����� ���� ��������� �������� 0��� ����
�������� ��� ���� 0��������� '������� "�� ��� ��95�
���!�&��� MJ�".��'(��� JOOG	� �� ��'0��� ���� ���������
�������� 0��� "��� �����0����� 0�(�!����� *�������	�
������ �(������� �&������ 0��� �&�(������� "��� 7�����
������������ "�� ������� "���� ����� ��"��� ���"!��� ����
���������� ���"!���� "�� �&��"��� ��������� "��
�&�������� �.0�(�!��� ��������� �.".���3�� "��
5�������3�� !�� ����� ���������� ��A� ���������
���"�'��������"���"�����"�� �& �''�����"��� �(���.��
"��� 0��������� ��� "��� �������� ��������� 0��� ���
�����������"������.0�(�!���"��������	�����''����
�&��������� "�� (��A� �0.����'���� 0���.�.�� ��� ����
���������!������0�.3������

��������������(��A���������'����������������"!���"���
���������"��(��A��0.����'����0���.�.���������������
"�� ���������� 0���.�.�� ����� "���'������ +� �&.���"�
"&������ "&������ ��A� 0���� ������ '����� *���� ����
0�.�."����� ��������� ����������� �&��������� "&�00���
��'����� ��� �&��!������ "�� (��A� �0.����'����
0���.�.������.�.������.����	��'�	����!������������'��
��A� ��������H� ��� L� "�� �&����A�� �� +� �&�����"� ���� ����
!��������"�������������

!������	

�������������������������������.����"�'��"��"��JGK�
��!�.�����	� ��'0������� "��� ����������	� "���
���"����� "�� ���������� ��� "��� 0���������	� 3����� ���
�����X��� "�� ��� ��������������.� "�� �D�������MG�J� ���
MG�F�"����������������(��A�R���0�;��@�����B�-��
��	



�������
�

�

IK�

�#���	��`�OJ#OH	�KL#OL�P����S�����".�����"����������
���������������� "�� ����.0�(�!���"��������� �`�8�6�
NHF#JOOH����������	����HH#OL�P�����������"���&���S�����
"�� ��� ".����� "�� ��� ����� ���������������� "�� ���
�.0�(�!���"����������

���� "�0������� �������.��� "�� �D�������MG�J� ��� MG�F�
.������������3�����Q�

��� ��� ����� "�� �&����.�� ��� 3������ "�� ��� 0�.������ ��	�
���� (��A� �0.����'���� 0���.�.�� "�� 0���������
��������!�������(��A�������'.'����+�"����;�����
3���(�������!�&+��&����.�����3������"�����0�.������
��	�0���"���������

(�� ���� 0��������� �������.��� 0��� ��� 0������0 ��J�
"��0�.����� ������� ��!�������� ���� "����� ��� �(����
�����"��������������������"���&����.�����3������"��
���0�.����������

����� ��� ".����� �`�8�6�NHF#JOOH� ��� "&�������
".������"��JM�'����JOOL	� ������������������������
�3��� ".�+� �A�'�.� ��� ������'�.� "�� �&�������MG�J� ���
MG�F� "�� ��� ��� �3��� �&�������M� "�� ��� ����������	� !��
��0����!����&.����.	����0�'���.�"��"��������&�3���(��
�.� "�� ��� 0��0�.�.� ����� "��� 3������� ��0�S'��� "��
�&��"��� �������������� "�� ��� �.0�(�!��� "�� ������	�
���� !�&�3��� ���� ��������JK�F	� JH	� KL� ��� IG� "�� ���
������������ ������ �&�������IK� "�� ��� ��� �����������
������ �����3�� +� ��� ����� ���������������� "�� ���
�.0�(�!��� "�� ������� R-��
��	 �#���� �`�OO#OO	�
FO#GF	� KO#GF� P� 3������ ������".�	� ���0�;�� ".��'�
'.��@������������������BT	� ������������������������
0���� �A�'���� ��� ��������������.� "&���� ��� 'S'��
"���� ��� ���� �Z� �������� �� ".�+� .�.� �A�'�.�� 0��� ���
������ ��� ����� �&�� 0��� ����3.� ������ ��� "���� "���
".������'������.��� 0�.�."�''���� ��� ������ "�� ���
".����� ���� ���� 0���."����� ����������������� ���
�������� "�� ������������� ���3������ !�� �&����������
+� � ������ �&�3�� ���"!��� !�&����� �3��� �A0�'.� "����
����".������� ���� ��!�.������ ��A�'S'����&���� 0���
0��0�.�������"�����3���A�'�����0���������"��0����
"��3���"��"�����������������	�!����������"���.�+�
��� ����� ���������������� "��� '����� "&����'��� ����
0���."����"&�A�'���"�����������'�.�"���"�0�������
�������.���"���������3���������������M	�JK�F	�KL����IG�
"���������������	�����!�&�3���������������MI����HJ�J�
"�� ��� ����������	� !�� ��0������ !��� ��� 0���������
���"!��� "�� ��� 3�� 0����������� ��� ��'����	� "�� ���
"���.	� "�� ��� �.0������� ��� "�� ����  ������� �����
��������+�� �!�����������

��� ����� �� ��''���.� 0��� �A�'���� ��� �������� "���
"�0������� �������.��� "�� ��� ���� ���� "�0�������
'�"������ ��� �������� ���"!��� "��� ���������� ���
'������� ��� ��	 ��'�� +� ������ (��A� �0.����'����
0���.�.�������������"����00����'������00���������+�
"���0��������������������������"�������'S'����'0��

���� "����� ��� ���� �(�������� "�� ���������� "�� ����
�00����'������ ��� ����� �&�� 0��� ���.� !��� ����
"�0������� �������.��� 3������� ���� �������� "�� ���
�����������'������.��0�.�."�''�����

����� ���� ".����� "��.�� "�� JH�'���� FGGG� ���� ���
����3�(��.� "�� ��� ��!�S��� �`�KMKKN#OL	� ��� �����
����0.����� "��� ������ "�� �&,�''�� +� �����(�����
R�00��.�� ���0�;�� @��� ����� ����0.����BT� �3���
�A�'�.� ���� "�0������� �������.��� "�� ��� ��� ���
�����"�"&���� 3�������.3���������"��"���� ��� ���0����
"�����3��0�3.�������'������������0����&�������L�"�����
���3������"�����3����"��"���"�����"�� �& �''�����
"��� �(���.�� ���"�'�������� R-��
��	 �#���� P�
��D����
��	 �'#��� R����.�� �����������AT�
�`�JL#ON	� H#OO� P� 3������ ������".�	� O#OO� P� �������
���	� JK#GF	� �00��.�� ���0�;�� @��� �-�,BT�� ��� �����
����0.����� �� ���.� ��� ��!�S��� �����3�(��� ��� '����
!�&�����.����'�������'�����������".���

��� 'S'�	� "���� �&������� ��� !������	� ��� �����
�����������������&������3.��������������"&�A�'����
��� ������'�.� "��� "�0������� �������.��� "��
�&�������MG�J� ��� MG�F� "�� ��� ��� �3��� �&�������MG� "�� ���
�����������R@������"�'������0���������'�����3��
���0������;��'�������'����0���	�������'.'����+����
��	��3���0��������.!������ ���0�����"��"�������!���
����&����"�����"&��!�.��	�0��"����������������'0�	�
�������� "����� ����������� ��� ���"���� "�� ���������
�������	� �� ��������� �.��������0���� ���0���������"��
�&��"������"!���BT��

c����� ��A� ���.������� "��� ��!�.������ ������
���!�����������"�0��������������.���"��������.������
"���'�������� +� ����� .���"� ��� 3������� "���
"�0������� "��� ��������F�F� ��� H� "�� �&����A�� �� +�
�&�����"� ���� ���� !�������� "�� ���������� R���0�;��
@����A���� +� �&�����"BT� ���.� +� /����� ��� FO�����
FGGJ��������.�0���������0�����������������"���&�����"�
��������!��������"�����������	�����.�����3���������
F����� FGGK	� ��� ����� �� ���.� !��� ���� "�0�������
'������.���0�.�."�''����"�� �&����A�����&.������
0��� 0���������� "���� ������ �������� ���� 7�����
�����������������������"�����0������"��'��;�������
"���'������� ����� ���� ��������� �������� 0��� ����
���������������0���������'�������"�������95��3����
��� MJ�".��'(��� JOOG	� �� ��'0��� ���A� �������� 0���
"��������0�����0�(�!�����*�������	��������(�������
�&������ 0��� �&�(������� "��� 7����� ������������ "��
������3���"���� ����� ����;'�� ���"!���"���'.�����
'��� ���"!���� ���������� "�� �&�A� ��95� !�� �����
���������� ��A� ��������� ���"�'�������� �����������
���� "����� "�� �& �''�� ��� ���� �(���.�� ���"�'��������
.����.�� "���� ��� ����������� "�� ��� ������	�
����''���������"���(��A��0.����'����0���.�.�����
����������������������������(��A��

�



�������#�����'��)�
�

�

II�

��� ����� �� �"!�.� !��� �&����A���� +� �&�����"� �&.����
0��������� !��� 0���� ��� !������� "�� ��3��� �� ����
"�0������� �������.��� "�� ��� ��	� "���� ��� ��"��� "��
�&��"��� ���"!��� ������	� �3����� ��� ���� "��� �������
"���'�������� "������ ��� �"������ ���".�� ���� ���
��A�	� ��� ����	� ��� �������� "�� ��� 0���	� ��� ������	� ���
������	� ���� ���������� 0���!���� ��� ������	� �&������
��������� ��� ������	� �&���������� �3��� ����'����.�
��������	����0��0�.�.	��������������������������������
0��������������������"�������95�(.�.������"&���(���
�0.����'���� 0���.�.�� ���!��� ���� "�0�������
�������.���"�� ��� ����&�3�����������������"���'���
����� "����� ��� �"����� ��� ����� "�� �&�������H� "��
�&����A����+��&�����"	������������������������������.�
!���������0�����"�� ���"�'��"��"��� ��!�.������.����
'�������'����'������".���

,��'����	

������	���������

�

�������D�
���������<���

�

������������"��"���

�
������������	�-4�FGGI�J�GGJ	

�/�����'��)�#�7/��������0�S'��#��/�#�!/�FJ�GJ�FGGI�#�
�/�FF#FGGK�#�9/�#�8/�#��/�6'��3����	��	!���#E���	FGGI	�
JFHIV��%�6�-��R"����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
I�J�F�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U�-������U�-������ ��1�����A��
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�F�J�F�J����"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�-'0���U������0�3.��
I�F�F�H����"��9��!����"��5�U�7����.�U����;����"��
"��.���������U���������
I�M�JL� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"�������������
I�M�FG� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"�����������

��������	
�	����
��	�������������	

����'�����	��"������#�����'�����	������������#�
9�����"	� ������ "�� �&����3��	� ������'���� #� -'0��	�
��"��"D �(���'�����

�������	������	
�	
��� �	

���������'����"&������''��'����'����0����0����"&���
������"� ��������� ��� ��"�� "& �(���'���� "�� �&�'0�������
�&�"!��� 0��� ���� "���'������ �"������ ��.����� ���
�&����0�������0�������������+��&�������O��-�,��

!������	

-�� JOOH	� ��� ��!�.������ .���� �'0���.�� 0��� ���
".���"���	� ��� ��0��'��� .� 9n��A	� 0���� ���3�� ����
�������� ������ ��� ��"�� "& �(���'���� "�� 9n��A	� ����
�'0���.�� "�3����� S���� 0�������'���� 3S���� "&���
�����'����	�"���������������	����"�3�����0����������



����'��)�
�

�

IH�

���!���������������������3���� ���0������������������
�;���'���� ������� "�� �&�'0������� ����������� ��� ��"��
"& �(���'���	� !�� .���� ��'�� ��A� �'0���.�	� �� .����
�����.�!��	�"�����������������������Z����������3���
� ���0����������&.�����A�.	�����"�0������������3���
+� �&�����'�� �A������� !��� ���� �'0���.�� ��� 0�������
0��� "�� ���3���� ���� ����� ��� �&�00�!���� ���������
!�&��A� �'0���.�� ��� �������� "����� �3��� ��� �����;����
���� ����.!����	� ���� �'0���.�� !�� �&�3����� 0��� "��
��������� �3��� ��� �����;��� �&.������ 0��� ������ "��
��3��������;�����0���������0��������"��"& �(���'�����
�����;�����3������+���������������!��������'0���.��
����� ���� 0�.��������� ������� ��� �����'�� 3��+�3��
"�����������-��FGGJ	������!�.��������������3���+�����
�'0�������!�&+� �&�3���������0����������� ������"�0����
������� ����������� �0�;�� ���� �.����� ��� ������ "��
��!������ ���� 0������ ��� ����� 0��� 0��3������ +� ���
�����"	������!�.��������.�.������.���

6�3�!����� �&�������F� "�� ��� ��� "������ �����3�� +�
�&����"�����"��������"���'���������� ���'��� .�"��
���3���R�����������������"���'������T	������!�.������
������3�����!����&����"�����"����������3���� ���0���
��� ".���"���� '0�!���� ���� "���'������ �"������
0����� !��� �&����"����� �&�3��� "�� �.0���������� !���
���� �����'0���.���!�	� 0����"��� ������� ���������	�
�3����� (����� "�� ���3��� ������ � �3��A� ��� ����� ����
"&���� .� ��0��� -�� �����	� ��� "���'������ .����
������������0���0��"�� �&.����.�"�� �����'����0�����
!��� ���� �;����� "�� ��"�� "& �(���'���� �&.������ 0���
�����.����(����3�'�������0�����!��������;�����P�!��
'�������� ��������� �'0���.��� "���� �&'0���(��.�
"&�(���3��� "��� 0�.��0���� ������A� P� �&.������ 0���
0��0������.���+� �&�(������"�� �&�'0������	�+���3��� ���
0�.������������������� �����'��"����'0���.��3��+�
3�� "��� �������� ��� ������'���� .���� "���� ��.���� ���
3�����"�������������������"���'��������

-�� �����	� ��� ��!�.������ ������ ��'��!���� !��� ��� ���
������� ���� "���'������� "�3��� S���� ����0�.�.�� +� ���
��';���"����(�����������3������������"������'��)��
���	� �&����"����� "�� ���3���� ��� .���� ��������� +�
�&�������O� �-�,� ������� +� ��� �(���.� "�� �������� ���
����0��"����� "�� ��� ����� ����0.����� "��� ������ "��
�&,�''���"!����!�&���������0���."���"����� �!�������
+�����.3�������������;���"���.�.'�����"��0���3�������
�&������"���&�(����3�.����"�����0��0���������.��

��� ".���"���� ������ 3����� !��� ���� �;����� "�� ��"��
"& �(���'���� �3�����.�.��"�0�.���0����"��� �������
��''�������� ��� �0.������������� ���� �;����� .������
�(����3�'���� �����.��� ��� 0��0������.��	� ��� ������
3������ ��� �(������ �.��'��� ��� ".���"���� 3������
�00���W���� ��''�� ���� �����0���� 0���!��'���	�
��������'���� ��� ����������'���� ������� ����� ����
'0����� +� ���� �������� -�� �����	� ���� �'0���.��
"�3����� S���� �����'���� ����������(���� 0��� ���
�����;���� ��� ��"�� "& �(���'���� .���� ��� 'S'�� 0����

����������'0���.������0�������'S'��0����������.����
�00�!�.� "��'��;��� �� .������� -�� ����.!�����	� ��
�&�� �3��� ������� "���'������ �"������� �� ��� �����
"�3��� ��������� +� �&�A������� "&���� "���'������
�"�����	� �������� ������ �����.�� 0���� ���� �������
���'������.����


��� !��� ��� ���'��"��� �;����� "�� ��"�� "& �(���'����
���� ������	� ��� ����� ��0�S'�� �� .�.� ���3������ !���
�&����"����� "�� ����� ���3���� ��� �3��� �������� "���
�.0��������������������''���'����'�����!�	�0����
"�������������������	�0�����������������"��

��0��"���	� ������ ���� ���3��A� 0�.0��������� "�� ��� ���
�����������"���'������	����&����0���"��"���'������
�"������ ��.����� �� ���� �;����� !�� ��'(����� �"!����
���� "���'������ ����� �����.��� �(����3�'���� 0���
�&��.�S��!���0�.������ ���(������A.������"�� ���3����^�
����� "&�A�'0��� "�� "���'������ �"������ �.����	� ���
0�.���� !�&�� ����� ������� 0��'�� "&�(����� "���
�'0���.�� +� 0������ ��� �����'�� ��� +� �3��� ���
 �(���'���� 0��������� �� ����� ���� 0����� "�� ���
0�.���������"���&�����0����3��+�3��"����������;������
�&�� �&����"&��� '0.����� �� .�����!���&�00�!���+� �����
�����'0���.������0�������'S'��0����������.�����������
"���� '�� ��� (������	� "&���� 0���	� �&��.�S�� "&���
�'0������� !�� �A��� ��� 0���� "&��� �����'�� ��� ���
 �(���'���� 0��������� ��	� "&������ 0���	� �&��.�S�� "&���
�'0���.�!�	�0����"�������������������	����0����0���
���������'��������"��"& �(���'���������������0�S'��
�� ���'.� !��� P� ����!��� ���� ���"����� '������.���
"���� �&�A�'0��� ����� �.����� P� ��� ���� !��� �&�����0����
'0�������0����"&������3���� ���0����������������"���
���0����"&������3���� ���+������'0���.������������S����
".���'�����0��������.����.�"����"��"& �(���'�����

��'0��� �����"�����!��0�.�;"�	� ����������0�S'����
���.�!����&�00�������+��&���������"�������!�.������"��
�&����"����� "�� 0������ ��� ���3���� ��� ��� ����������
0��� ���� 3������� "�� �&�������F� "�� ��� ��� ������� ����
"���'��������-�������	� �������� ��0�S'�������'.�
!��	� ������ ��� ����0��"����� "�� ��� ����� ����0.�����
"��� ������ "�� �&,�''�	� ���� ��� �������� !���
�&�00������� "�� �&����"����� ���� ����".�.�� ��''��
���������+��&�������O��-�,���

���� ���� '����	� ��� ����� ��0�S'�� �� "���.� ���� "��
���������".���"�����

,��'����	

�������

�



7�����8���"D�'.�!���
�

�

IN�

E"�"�%����!@��������
���������<���

�

������������"��"���

�
�������������8���FGGI�J�GGJ�
�
�/�7�����8���"D�'.�!���#�7/��������0�S'��#��/� #�!/�
FM�GF�FGGI�#��/�GM�HMH�#� 9/�?� �������� ������������ #�
8/� JFI� �������	 ����	 !������� JJKJ� RFGGIT� #�
�/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.������� U�
7���"���"�������X���	
I�F�F�F����"��9��!����"��5�U�7����.�U����;����"��
"��.���������U������	

��������	
�	����
��	�������������	

�����X��	��.3.��.�#�-A�'��	�'�����A��

�������	������	
�	
��� �	

-��3�����"���D�(����������������"������������������
"D�����"��� ���� 0��������� .����� +� ����� ���� �������	�
���� ��(����A� "�3���� ����".���� ������� ���� "�����
����� �������� �0.��!���� ��''�� "�����'����
���0����������������'������+�����A�'���'�����A��

�D�A������ "D��� �A�'��� '�����A� 0��� ��� ����	� !��
�D�00�!���+�����"���������������'0��.��0����D7����
!�� ���� �������.�� ��� 3����� "�� 0���0�� "�� �D.�����
0��������	� �����W��� !��� �D7���� "��� 0���3��� !��� ���
"�������� ��� !������� �� .�.� �A0����.'���� �"�0�.��
0�����.0��"���+�����(������'0.���A�"���D7�����

!������	

�������� ?� ����	� ".����� "���� ���� 0����� "�� �D7����
"����������	��������.�����������0������������������
�;��������.�����"�����3���"D�A.������"���0�����"��
��������� ����������	 (���������	 �	 ���������/	
�(� � !�� 0����� ��'0�����'���� ���� ".�����	� +� �����
���3.�� "���� ��� ���3��� .��(����'���� 0.��������	�
"���� "��� ��������� "��(���� ��� �������� "�� ����� ������
���?� ����	� !�� .���� ������'.����	� �3��� .�.�
������.�.���!� ����"�0������� �����.���������JOLN	�
���0���.�� �!�������"������������������'0�������3���

��� ������ ".����� ������'.������ ������ ��	� ��� �;����
������ ��!������ ���� ���3���A� ".������ ��� ���A�
���3����'���� ������.�.�� .������ 0���.�� "���� "���
��������� "��(���� 0���� ���� 0.��"�� "D.3�������� "��
��A�����������0�.�."�������0����'����0��'������!��
��� ������0�����'0���"�� ����� �������� ���0������ ����
"���� +� ���� .����� 0��������� ������� 0��� ��� c������
1;'���'��"�'����+���������������"���7�����8����
�D���.�� 0��'��� "�� c�����1;'�� �'��"�'����
��0���� !��Q� @������ 7���� ��� 0�����k� �������� +�
!����!��� ���;3�� "�� ��� ���"����� ���� .�����
0���������"������B��

��� ��(����� �.".���� "�� "������ �� �����.� ��� �������� "��
���?� ����	� �������� !��� ���� ".���"����� R�������
������������� "�� ���T� ��'0�������� ���� ���"�����
"D''���.�� ��� ����� "D�00��� "�� 4��3;'�� ��������������
�������'.�������".����	� ��������!��� ��������������
����.�"�� ��� �;����"�3����S�����A�'�.�����3�����"D���
0��3���"D�A�'�������������
����������	����
��
 	�����
!��� �D�� ���.� ����������0�S'��"���7�����8������JOLN�
"���� �D������� 8�����	 �$	 �������� ����� ������ ������	� ���
�������0�S'���3��� ���.�!��� ���� �;�����0.����������
�'����� ���� '������� "��� ".������ ��� ��� ������0���
"����� ������ ".�����	� (��� !��� ����������� "��� "�����
���"�'�����A� "��� ".�����	� ��� "�3����� 0��� S����
�����X�.���������������;���"���D�A�'���'�����A	�'���
0���X�� ��� �������� "D��� ���;��� .3������� �� ������
�.0��"����� �������(��'���� +� "��� ��.�S��� �.��'���
"�� �D.��(����'���� 0.���������� -�� �D����������	� ���
�����"D�00������������!�����������������"���.��0������
���� 0���� ��� 0���!��� "�� �.��.������ P� ��� �.�����.�
"�� �������� +� ���� �.��.������ ������� 0���� �'���� ����
3��������"���������������.��0�������������� �!���
P�����������������;���"���D�A�'�������������

�������� ��0�S'�� "��� 7�����8��	� ������� ��'��!����
!�D����� �D�3��� ��'��� �00�!�.� �D�00��� �� 8�����	 �$	
������� +� "��� "��������� �������	� �� ���3���.� ���
".�����"����������"D�00�������������".�����0����
+���!������������	��������������.�!������0���!���"��
���	� !�� .��(������ ���� "�������� ������ ������ ����
�����	� .���� ''."���'���� ���0����� ��� 3����� "�� ���
������� "D.����� 0��������	� ��� "�3��� ����� �D�(���� "D���
�A�'���'�����A�� �������� �� ".����.� !��� �D�A�'���
'�����A��(������������3����'����+�0���3���!�D����
"�������� ��������3���.�.�".�".������'������0����
�.0��"���+������.�S��'0.���A�"�����3����'��������
�������������.�!�D������3��� ����.����� ��� ��������+�
�D�A�'��� '�����A� "���� ����� ���� ���	� �� ��'0�����
���A� '0�!����� "��� "��������� �������� "����
@�3����������B	��������!�������0���!����"D�"'�����
+��D��3����.������������"�����������������0�.�.�������
���".��� ���� ��� ����� 0���� ���� ��������� "�� �D7�������������
��� ����� �� �A0�!�.� !��� ��� ������ "�� ������ 0���!���
.���� !��� ��� "��������� �������� ���������� "���
�������� 0������;���� ����������� ���� '��3�����
"���'��������



7�����8���"D�'.�!���
�

�

IL�

��''�� ��������"D�00��� �3��� �00�!�.�������;���"��
�����X����������''�����.3;��	�����������0�S'���D��
0��� ���.� ��� !������� "�� ��3��� �� ��� �;���� "�� ����
�����������D�A������"D����A�'���'�����A���������
"������	�����������3��.��D�������+���������"D�00�������
!�����������0����������".������������0�����

!�����'�������	���������������	

*���� ������ ���� 0�.����.� "��� �0����� �.0��.���� ���
��������3���	����".������"��3����D�0����"���������	�
��.����!�����������������"_�������!������0���!���"��
����.�������������+��������������	�0���X��!���"�����
���3����� +� ��� ����� "D�00���� ��� ����� * �'��	� "����
�D�0���� "��"����� �� .�.� ��0���� 0��� ��� ����� �����	�
�D����".����.�.����'�������".������"��3��� �D�0����
"�� ��� ����	� ��� ".�������� !��� ��� ���'�� +� �00�!����
������ "_� S���� ��� 0��3��� "D�A�'��� ���������� ����
�������	������������(���	���!�����������������.������
������
���������������	�����������+��D�3��"���������	�
'��� 0�.����.� ���� �0���� �.0��.�� 0���� "��� ����
".������"� �3��� �D�0���� "�� ��� ����� ������ ��!���� ���
�A�'���'�����A�"�3���S�����00�!�.�+��������������
"�� "��������� �������� �������� -�� ��� !�� ���������
���� 0�����''��� 3����� +� 0��'��3��� ���� ������
����'��3�� "���� ���� 0���!���� "D�"'����� +�
�D��3����.	� 0��� �A�'0��	� ����� �� �"!�.� !��� ����
'������� .���!���� "����.��� +� ������� ������� ����
"���'������(���������.���������������������"��
���	����"�3�����0���S�����A�'�.��������� ���'S'��
���;��� !��� ������� !�� ��������� "D�����"��� ��� 0�����
���������.�+�������������0����� �!�����

!��#���	

�� 8�����	 �$	 ������	� KLF	 6����
	������	!������ NL	�
JGN� �������	 ����	 !������� FIK	� OH� ,�"�����	
)
����	����
�HK�RJOLNT��

,��'����	

��������

�

�
�������������8���FGGI�J�GGF�

�/�7�����8���"D�'.�!���#�7/��������0�S'��#��/� #�!/�
GJ�GM�FGGI�#��/�GM�HMM�#�9/���0�������''����#�8/�JFI�
�������	����	!�������JJLM�RFGGIT� #��/��%�6�-��
R������T��

��������	
�	���������	�������������	

F�J�J�K� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������ U� �;����� .������ U� 6�����'�����
�����������A��
F�F�J���������!��!��"�����""�"���� �U�,.���� ��
U� ,.���� �� ������ �������� ���������� ��� ����
�����������
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
I�M�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3���

��������	
�	����
��	�������������	

����� "��'���� #� �.��!����	� ��3.���� #� 6����0�.�����	�
.3����3���

�������	������	
�	
��� �	

����!�D�� �D�������� "�� ".���'���� �� ���� �������� ����
"�0��0������.�� ��� 0���� "DS���� �������� ��� � �(�
������	������(�����"����������'0���"���D.3�������"���
���'��� "�� ".������ '��!����� ��� 0����;�� "D����
���.�.�!��"�3�����"������

����� S���� �(�������� 0���� ��� ����	� �D�0����
������������� �A0�'.�� "���� ���� �.���������
.�����;������� ���"���� ������������0���������'��� ����
����������� "�� ��� ����� ���".��� ���� �D����0�.������
"������'���������������������

��� ���"�'������ +� ��� 0���� ��0����� ��� "���
�D�00�!����!�D��A���������"D�������.����� �'�.��"��
��'�����;�����3���!��'.������0������;��'����"DS����
�A.���.�����������"D�������0�(��.��A��S'���

���"�'����+����0����"��'�������".��!�����a�.�"��
'���� "�� JL����� +� �D.0�!��� "�� ��'�� ���������
�.�������'��������0���������������� �(��������

!������	

-��JOOM	�������!�D��.����a�.�"��JN����	�� ����0 ���
�''������0�.0��.������''�����'���������0�;������
"A� ��;'�����3������	� ����.�.� ���.�0���������'��
0��������(�����"���D7����"��������	�".����.����0�(���
��� ���"�'�.� +� '����� ����� "D��� �������	� ��� �����
��0�S'��"����������������'.����3��"���������0�����

��0��"���	����FGGM	������+�����"�'��"��"���.3����
"������''���	� ��� ����� ��0�S'�� "��������� �� ���.�
!��� ��� ,��;'�� �'��"�'���� +� ��� ����������� "���
7�����8��� ����"���� �D�A.������ "D���� 0�������� 0����
�����'����''��������!�D�����.���� a�.��"��'����"��
"A� ��� ��������,��;'���'��"�'���	�!�� �D�00�!���
��A� 7����� 0��� �D����'."���� "�� ��� ������� "�� ���
@0���."���� �.����B� �
��	 ������ � "�� c�����1;'��



7�����8���"D�'.�!���
�

�

IO�

�'��"�'����+� ��������������"���7�����8��	� ��0���Q�
@�����0������S�����A�.�"����������A��.�.����'0��.�
"D�'��"����A����3��	� �� ����.�"��0����� ������������
"D�����������������'.B�������������".����	���������
��0�S'�� "�� ������� �� ������� !�D��� ����������
���������D.����.��(����������D�A.������"���".��!������
'������� -���� �� "���� .����.� ��� 0���� "�� '���� ���
���"�'�.� ����''���� +� ��� ".������� +� 0��0.���.�
����� 0���(��.� "�� '��� +� �D.0���3�	� "�� �(.������
���"��������� ��� "�� �(.������ +�'���� "D����".�����
"�����3�������"����������

��� ����� ��0�S'�� "��� 7�����8��� �� ����0�.� ���
"�'��"��"�� �D7����"��������� 3��������� �.3����"��
���".�����"�� ����������0�S'��"������������������
���S�� �"�0�.� 0��� ��!� 3�A� ������� !�����	� ��� ����� ��
�����'.� �D���S�� "�� ��� ����� ��0�S'�� "�� �������� ���
������	�����������3���.����0������!�D������3����"�0�.��
"���� ��� ".����� "��JOLO� "���� �D������� ������
	 �$	
:�����3��� ����� ������ ������	� ��� ����� �3��� ���.� !�D��
�D���3���0���"����������������������������D�A.������
"��0���������a�.���"��JH����JN��������'�'����"���
����	����!���0�������.!����	����,��;'���'��"�'����
�D�A����� 0��� ���� ����"����� "�� ���� �A.�������� -��
JOLL	� "���� �D���S�� 8�����	 �$	 *3�����	� ��� �����
�3��� ���.�!��� �D�A.������"��0���������a�.���"��JI�
���� ��� '���� ��� '�'���� "��� ����� ���������� ����
0���������������"D�����������������'.��

-�� .�������� �D���S�� ������
	 �$	 :�����3�	� ��� ����� ��
���.� !�D���� ����"����� ���.���!��� "�� �D�A.������
"��� ".��!������ a�.�� "�� JH� ��� JN����� ��� '�'����
"��� ����� �D'0����� ��� 3����� "�� @�D.3������� "���
���'��� "�� ".������ '��!����� ��� 0����;�� "D����
���.�.� !�� "�3���� �"����B� P� !�� ���� ��� ���;��� "�� ���
����� 0���� ".���'���� �� ���� �������� ���� "�0��0���
����.�� ��� 0���� "DS���� @�������� ��� "D��� ������
��������'.B�� ��� ����� �� ��.� "��� �"��������
�(������� "D��� ���������� �������	� ������.� 0��� ��� ����
!��� "�0���JOLO	� ���� 0����'����� "�� ��!� 7����� "���
7�����8����3�����3��.�������� ���0����"��'����0����
���� '�����	� ���������� FI�������� 7����� !�� �3�����
�(��� ��� 0���� ��0����� 0���� ����'������ ��� ����� ����
".��!������� -�� �����	� ��� ����� �� ��.� "��� ������	�
�������!�������"��.�������"��".3���00�'��������������
�������� ��� ���� �"�����	� +� �D�00�� "�� ��� ".�����
�".0��"����� ������ ��!������ ��� 0���� "�� '����
��������� ���� �������� "�0��0������.�� 0���� ����
'�������^�����.���"	��������.����.����0���0��������
��!���� ��� 0���� ��0����� ��� "��� �D�00�!���� !�D��A�
��������"D�������.������'�.��"����'�����;�����3���
!�� '.������ 0������;��'���� "DS���� �A.���.�� ���
������ "D���� ���0�(��.� �A��S'��� ��� ����� �� �������
!�D��� ��� 0��3��� ������� �3��� ������"�� ���� ".���
!������'������"����������.�����"���0������'������
-���	� ��������".��������!�D���D.����0��������������	�
�����������"!�.�!������@0�"��.��������"���D�0����
������������B� ������� ��� 0���� ��0����	� ����.�.� "����

���������"�������������A���� ��������;'������"!����
�������A	� �00������ ���� @�����'����� ���0���.�� ���
�������3�B���A�0��0���������������"�����������

!�����'�������	���������������	

����!������ ���������".������"������A0�'.� �������3��
"����"��A��0�����"��"�����	�0�.����.���0�����������
%D������� ��� ��� ����� ������� 6��� �D.������ 0��� "D�����"�
���� �D�00������.� 0���� ��� ����� "�� ��� �.�.���� ��� "����
.�������� ��� �����������	� ��� ��� ����������� �� �����.� ���
0��������� ��� ��� �.��'�.� "D���� 0���� ��� ��'0��� "��
�D�0����������������	���������%D�������".��������!���
@�D.3�������"�� ���'��;���"���� ��������������'0���"�
��� "���.�  �'���� �D���� �������'���� 0��� ������'����
���.��"���3�������!��0�.3������"����"D�������0������
�����;!��'�����00��.���+���������B��

���� "��A� �0����� "��"������ ���� �����3.� ����
!������� !��� ��� ����� �D�3��� 0��� ����.��� -����� ����
���!�.�����������0�S'��"��������	� �"!�����!�D�����
�D�3���0������"����"���D.������	�"������0��0���� ��	�"��
0�.�."���� �(�������� "�� ��� ����� ��0�S'�� "��� 7�����
8��� R"���� �D���S�� ������
	 �$	 :�����3�T�� ����� ����
�0���	�����������������".����.Q�@�������"�����(����A�
��.������ �.����0�.���� ��� ,��;'�� �'��"�'����
� �!��� ����!�D���".�"����!�D��� ��'0������������D����
.����.�0�����������3���������0�.���������;3������������
0�"����A�".������"�����0�.����������B��

��� J���'����FGGI	� NF����"�'�.�� ".������ "����
JF�7����������"�����"DS�����A.���.��0����"�����'���
��''��������!�D����D�3�����!���JH����JN����������
�A.������������".���'�������"���������+��D���S��"��
���������

!��#���	

�� 8�����	 �$	 *3�����	� KLN� 6����
	 ������	
!������ LJI	� JGL��������	����	!������� FHLN	�
JGJ�,�"�����	)
����	����
�NGF	�RJOLLTV���������
��0�S'�� "��� 7�����8��� �� ���.� !��� ��� ����
"D�A.������ ���� 0�������� 0���� ��� ��'�� ��''��
����!�D����� �3��� JI����� ��� '���� ���������� ����
0���������������"D��������� ��������'.���D���.��
"D�0�;�	� "���� ������
	 �$	 :�����3�	� KOF� 6����
	
������	!������MHJ	�JGO��������	����	!������	
FOHO	�JGH�,�"�����	)
����	����
�MGH�RJOLOT��

,��'����	

��������

�



9����"��
�

�

HG�

$� ��!��
������!���"��"B������<���

�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�P�MG��3���FGGI�

�����'(���������"��".������.����"��JGOF�"������ ���
0.��"�� "�� �.�.������� ��� ��'(��� "�� 0�.�."����� +�
0�(����"�����&��������"����������.����"��FI��

������������"��"���

�
�������������964�FGGI�J�GGJ�

�/�9����"��#�7/�������"'������3����0�S'��#��/�#�!/�
JL�GJ�FGGI�#��/�FGGI#F�#�9/� #�8/�:�3������	��������
�3��
��	 #���3��7�� R�������T	� FGGI� #��/� �%�6�-��
R�����T��

��������	
�	���������	�������������	

I�J�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
7����������
I�M�O� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"���.������
I�M�MF� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3��0�3.���

��������	
�	����
��	�������������	

����� ��'���A� #� 7�������	� ����.�	� �.����� #� �.����	�
0��'�	���'0�����	����������	�'������

�������	������	
�	
��� �	

��� '������ ��� 3������ "&��� 0��'�� "�� �.����� ���
������� 0��� S���� ��(��"���.� +� ��� ���"���� !�&����
0����������������������&a���"��JL������&�(�������"��
��� '����� 0��"���� ���� "��.�� �".���'�.�� �0�;��
�&S���� 3��".�3�������0��'��"���.����� ���".�����"���
�������'���A	�������'��������������.�"����"���������
�����������������������S��������0����S��������".�.�
��''�� ���� '�"������� ����������� "�� ��� ������
"&S���� "�� �&����.�� "���� ��� 0���� ��� ��''�� ����
'�"������� ����������� "�� '���� "�� ".�3������ "��
0��'��"���.������

!������	

���� ��� ".����� "�� FI�������� FGGF	� ��� �������� "��
�&''������� �� �����.� ��� 0��'�� "�� �.�����
��'0������ !�&����� �3��� ".�3�.� +� ��� ��� J����.3����
FGGF��-�����&�3���".�3�.����������"���������'���A�
���� ��� 0;��� "&��� �.�"��� ��� 9����"�� ��� ��� �&�3���
0��� ������� �&a��� "�� JL����� ����!��� ��� "�'��"��
�3��� .�.� 0�.����.�� ��� �� �&.���� �� '��.� �� ���
�����(������^��������3.�����9����"�����JK�'����
FGGF	� ��� �� ".����.� !�&�� �3��� .0���.� ����
�������������� �)�������� ��� !��� ��� ��''�� .����
��������� 6�� �� ".����.� !�&�� �&�3��� ��������.��
0��"�����&.�.�FGGG����!�&���3����''.���.�"�������
'S'�� �00����'���� !�&����� �0�;�� ��� '������� ���
�������� "�� �&''������� �� ���'.� !�&���
"�'��"���� ��� 0��'�� "�� �.����� ��� �3��� ������
���''����"��������������'������������������.�"��
���� ����.�� "���� ��� 0���	� ��� !�� 3���� ��� ".�����
������'.'���� +� �&�������FJ�J� "�� ��� ��� �����3�� +�
�&����.�� ��� ��� �.����� "��� .���������� 6�� �3���
����''���� "��'��.� ��� ���� !�� ������ ��� ����
��"�������������������"�����".������

���������"'������3���������.����������������"���0���
�������������".�����"�������������"���&''��������

��� ����� �"'������3�� ��0�S'�� �� �����.� ����
".������"�����������"'������3�����"�������������
"���&''��������

������'.'���� +� �&�������FJ�J� "�� ��� ��� �����3�� +�
�&����.�� ��� ��� �.����� "��� .��������� RMNL#JOOJT	� ���
0��'��"���.�����0����S���������.��	����'�'�����Z���
0�.������ ��� "�'��"�	� ��� ������������� .��������
"����� ���''���� "�� �������� ����'������ ���� ����
"����.� ��� "&������� ����'������ �������� ������ ����
��"����� ���� ��� ".����� ��� �&�� "��'���� ��� ����
0��3���� �3��� ���� ��"����� ���� ��� ������� "�� ���
".������8��0��'��"���.����� ��'0������0���������
S���������.�0����"&�������'��������3����

��	� �.� ��� I����3��� JOLF	� .���	� ��� ����� !�&�������
�.�(������"��'����"��JL����	�'�'(���"�������'����
"�� ���� 0;��� �.�"���� ��� 9����"�	� ��� ����� "��
�&�������JL(� RIMN#JOOOT� "�� ��� ��� "�� JOOJ� �����3�� +�
�&����.�� ��� ��� �.����� "��� .��������	� ����!��� ���
"�'��"�� "�� 0��'�� "�� �.����� �� .�.� ".0��.�� ���
JL�'����JOOO��6���3���.�.� �������.����JH�����FGGG�+�
�&�'(����"�� "�� 9����"�� +� $�3�� ����� ��� "�'��"��
"�� 0��'�� "�� �.����� !�&�� �3��� ���'S'�� ���.�� +�
�������������	�����3���".����.�!�&���&.����0���'��.��
���� ��� ".����� "�� J����.3���� FGGF	� ��� �������� "��
�&''������� �3��� ".�3�.� +� ��� ��� 0��'�� "�� �.�����
��'0������ 0���� ��� 0.��"�� "�� J����.3���� FGGF� ���
J����.3���� FGGM	� ��� ������ "�� ����� ��'���A	�
������'.'���� +� �&�������JL�� RIMN#JOOOT� "�� ��� ���
�����3�� +� �&����.�� ��� ��� �.����� "��� .���������� ���



9����"��
�

�

HJ�

�����'����"�� ���"�'��"��"��0��'��"�� �.������3���
"��.�"��A�������� "A�'��� ��	� 0��"���� ��� ��'0�	����
�3��� ������� �&a��� "�� JL������ ��� ".����� "�� ���
��������"���&''��������3���.�.�����.��+�����0;���
���FG��.3����FGGF��

���.�������3.����9����"�� ���JK�'����FGGF��-����"��
�����''�������"��0����� ���FJ�'����FGGF	�����3���
".����.� !�&�� �&.���� '��.� ��� FG��.3���� FGGF	� !��� ���
��''�� .���� �������� ��� !��� ��� (.(.� "�3��� ��W����
"����"��A�'����6����".����.�!�&���3�����������.�����
.0��������������"���&.�.�FGGG��

-�� .���"� ��A� ������������� ���'������.��	� ���
����� �"'������3�� ��0�S'�� ����";��� !�&��� �&��
0��� ������ ���''���� "�� �������� ����'������ ��
"��'��.� ��� ���� !�� ������ 0�� �3��� ���� ��"�����
��������������"�����".����������&.����3��".�3�������
0��'��"���.�������'0���������������"�����������
��'���A��3�������0;���!���.�"������9����"������
�������� "�� �&''������� .���� ��� �������� "�� ����
!�&��� �3��� ������� �&a��� "�� JL����� 0��"���� !��� ���
"�'��"��.�������������"�������'���	�������������
��� ��������� ���������� ��� '���� "&���������� "��
0��'�� "�� �.������ -�� ����.!�����	� �� ��� ������
0���(��� "&�������� ��� 0��'�� "�� �.����� !��� 0����
"&�������'��������3����

�����������A0��������".����.��������3���+��&�������FJ�
"��0������ R,-�KN#JOOGT�!������"�3����������� ��� ���
�����3��+��&����.���������.�����"���.��������	���"�3����
S���� 0���(��� "&�������� ��� 0��'�� "�� �.�����
��'0������ ���� �����'���� ����!��� "�� ��������
����'����������.�.���������'��������0����"&�������
'����� ���3���� 6�� 0������� �&���	� ������ ������	� "&����
'�"������������������"�����������"&S����"���&����.��
"���������������.��������"�������0�����

-��.���"���A�"�0�������"���&�������FM�F�"��������
������������ ������� ��A� "����� �3��� ��� 0���!���� ���
"�� �&�������JF� �-�,� ���� !�&��A� "�0������� "��
�&�������JG�J�"����������������"�����9����"�����"��
�&�������J�K�"�� ��� ��� �����3��+� �&����.����� ����.�����
"��� .��������	� ���'������ ��� 3������ "&��� 0��'��
"���.���������������S������(��"���.�+�������"����
!�&���� 0�������� ������ ������� �&a��� "�� JL�����
�&�(������� "�� ��� '����� 0��"���� ���� "��.��
�".���'�.���0�;���&S����3��".�3�������0��'��"��
�.����� ���".�����"����������'���A	�������'������
��������.� "���� "�� ������� ������������� ��� �������
S���� ���� 0���� ����".�.� ��''�� ���� '�"�������
����������� "�� ��� ������ "&S���� "�� �&����.�� "���� ���
0���� �� ��''�� ���� '�"������� ����������� "��
'���� "�� ".�3������ "�� 0��'�� "�� �.������ -��
����.!�����	��������!�&����������'��.����FG��.3����
FGGF� ��� ��������� 0��� ��� '���� ���3�� 0��'�������
"&�������� ��� 0��'�� "�� �.����� ��'0������ !�� ���
�3��� .�.� ".�3�.� ��� J����.3���� FGGF	� "���� ���

0���0���3��"���&�������FJ�"�������������3��+��&����.��
�������.�����"���.���������RMNL#JOOJT��

,��'����	

9������

�



9������
�

�

HF�

$������
����� �����""�"���� �

�

������������"��"���

�
�������������9���FGGI�J�GGJ�

�/� 9������ #� 7/� ������� �������������� #� �/� #� !/�
JM�GJ�FGGI�#��/�FGGK�IGO����#�9/����"��0�����''��
����0��������� .�����������#�8/�<�����	�������	
�	��	
!���������	 ����F����	 G	 ,��	 ��	(������	� JO�GJ�FGGI	�
LOH�#��/��%�6�-��R����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JF�:�������8������5�U������.����0�.�����"�� ���
���'���
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
K�I�F����""�"����U�%��������.��������U���'0.��������
K�L�N�F� ���""�"���� U� 9.".����'�	� �.������'�� ���
������'���������U���0�����(�"�.������������������
U� �.����'��� "�� "���(����� "��� �����������
�����;����"���&7�����
K�L�L�J� ���""�"���� U� 9.".����'�	� �.������'�� ���
������'�� ������� U� �.0������� "��� ��'0.������� U�
����0������'.� �"����
I�F�J�F� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�-'0����
I�M�ML� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�4����.������3�.�"���������
I�K�I� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'!���	�
�����A��������������U��(���.�"&�A������"&�������3�.�
������3���

��������	
�	����
��	�������������	

�� .���� ������	� ��� "�� 0�����''����� #�
��'0.������	� ���������	� ����(����� "�� ����������	�
�������3�.�� ������������ #� ��'0.������� ��������3��	�
��.����	� '����� "�� �D�'0��� #� �����.	� �.��.������	�
�'0��� "�0��(��� #� /��"����� �.�����3�	� �����
�"'���������

�������	������	
�	
��� �	

6�� �.������ "��� "�0������� "�� !����;'�� ���.�� "��
�D�������NF�F� "�� �������������� !��	� ����!�D�� ������;���
��A� �������3�.�� ������������ "��� ��'0.�������
��0���3�����A���.���0��� �D7���	� ��� �.������������� �����
"�� ����� ����(���� "��� ����������� ������0��"���� ��A�

� �������������.���+����"����"��������������������������
��� 3��� !��� ���� ��'0.������� !�� ���� ��� ������;���
�(���������*����D����0����������"�������.��������"�����
0����0����� ��� ���������'���� "��� @'������ "��
�D�'0��B	� �� "�� �������'���� "�� 0��������� ������ "���
"������.�� "D���;�� +� �D�'0��� 0��� ��� (��� "�� @��������
"D����'0����'���� 0���� �D�'0��B� !�� ����� "���
��'0.�������"�����D�A���������������������

-�� ��3��� �	� �D��3������� "�� �D�00���������� +� ����
���3����� ���.����� "�� 0��������� ��������� ����
�A�������"�����'0.�������".3��������A��.�����!��
'0�!��� "��� ����������� ���3�����	� !�	� ���
�D����������	�����.�.�0�.3����0�������.����������

����.������������0�.3������������'0�����������".��
���� "��� ���;���� �(������� ��� ���������	� 0���� ����
".0����'�����"D��������.�"�0�������"�'���	�0����
��� ���"��� ���� ��� ����"�� ���3��� "��.����� "�� ���� ����
 �(����� �� �����.� ���� '������ !�� �D���� 0���
��������3��"D������0�����"D.����.������������.�	�";��
!�D������.������"D����"��.������"����������� .������
+�����(���.�"��� �A�"��"�'�����

6�� '0����� ��� �.��������� "D�A������ 0����'���� ���
��'0.������ !��� ��� ������ �D�������MK� "�� ���
������������^�����.���"� ���0���0��"�������.�"�� ��� ���
!�� ".������ "�� 'S'�� ������� "�� ��� ����������� ���
�D�(������ �������������� "D������(��.� ��� "D������(��.�
"�� ��� ��� !�� ".������ "��� ��������K	� I	� H� ��� JH� "�� ���
�.��������� "�� JNLO	� ��� '0������ "D�"�0���� "���
"�0�������������''����0�.��������"������'���������
.!�3�!�����6��"������������0�.'���������������"��"����
����������� ����0�.���������������+� �����������������
������� ��� ��!��� "D��(�����	� ����� ��0������ ���� "���
������.�� �"'������3��� ��� ���"����������� ��� ���� "��
�A��� "��� �;����� "���� ��� ".���'������ �D�� .�.� ����.��
0�����������������!�D+������������������������������.��
������3���� ��� 0��3��� "D�00�.�����	� ��� ��� ���� "��
(����	� "D����0�.������ � .����� +� �D�00������� "D����
�;����"��0���.���.�.�����+�"������������0������;�����

6�� �.������ "��� ���'��� 'S'��� "�� 0��'��� ���.�� "��
�D���������JFF�JK�K� "�� ��"�� "�� ���3��	� "���� ���
�."�������.��������"��0������0 ��/�"���D�������NN�"��
������"��0�����''�����0��������� .����������	�!�D��
�00�����"��� ��� ����	� ���� "D���� "�'��"�� ��� ���
����	� �D�� ��������� ��� �����.� "�� ��� 0���."���� "��
������'���� ��� �D�(������ "�� 0���� "�� ��������'����
0�.3�� ��� ���� "�� ������'���� ��������� 0���� '����
.����'!��� R���������MFJ�K�J� "�� 'S'�� ��"�T�
"D��"������ ��� �.��.������� "�� �����.� ����� �� ������
�.��.������� ���� "�3����� '0���(���� ^� �����
"D����������� "D���� ������ '0���(��.	� ��� �.��������� ��
'������.����������A�'0���������!���������'������"��
�D.��(����'���� ��� "�� ���	� ��� �D�(������ "D�'0���
"�0��(��� "�� ������� +� 0��'������ ��� �.��.������� "��



9������
�

�

HM�

�����.��6����.��(�������;����������''����0�.����!�D��
�00�����"�����������"��'���������[�3����

�����������	� ��� �.����������������0.�.������� ���"����
"�� � ����� "D�(����� ��� �'0��	� "���� ��� "���� ���
��������'���� "�� �����.�� �����.�� ".������ "������
'���	� ��� ��� �(���.� "D�����0���"��	� +� ��!������ ���
�.��.�������"�������.�� �����.������ �����0�(���"��
0������ �������	� ���� ���������� !�� �D���� ����� .��
"D��������������'���������

������.���������0����3��"������������"'��������"����
���(���"D��.�S���.�.������������	��D����������.���3��"��
���0����"���".������"���������������������"��� ����
���.�����"��0���0��"�������.������3�.�"���0��������
"��� ���������� -�� �����	� �D����� 3��".� ��� "���
'.�����W������������;���	���������0���0��"��3������
���������������	������+����!������(���"D��.�S���.�.����
3�.� 0��� ��� 3��"����� ���� ���'S'�� "�� 3������
����������������� -���	� ��� 0���.�� "�� ��� 3��"����� "���
S���� ������'���� ".���	� ����� 0���� "�� '.�����W����
�D�������JH�"������.���������"��JNLO��

!������	

��� ��� "�� 0�����''����� 0���� ��� �� .���� ������� ��
.�.� ".�.�.�� ��� ������� �������������� ���
FM�".��'(��� FGGK	� 0��� JHK�".0��.��� 8��� �����"��
������ 0������� ���� "��� "�0������� "��.������� "��
�������"�� ���0��';���������.��0���FI�".0��.����.�.�
".����.�������3�(����

���� "�0������� �������.��� 0�������� ���� "��.������
0������

������ ���� ��!�.������ ���� �.��� "�� "�0�������
0�������������������!����;'�����.��"���D�������NF�F�
"�� �������������	�!��0�.3������"����"����'0�����
���� R����(����� "�� ����������T� ��A� �������3�.��
�����������	� ��� ���� "�� ���������	� "�� ��.����� ���
"D�A�������"����������'0.��������-�����������������
��� 0��������� ��� ��.����� "�� @'������ "�� �D�'0��B�
"��������.�������3���"���������"������"����������
'��.���"���������"���"���D�'0������ ���0���(��.�"��
���������"���0���������������"���"������.��"D���;��+�
�D�'0��	� 0��� ��� 3��� "�� @�������� "D����'0����'����
"�����D�'0��B��

�����������������������������'.�!��������������3�
�.�� ���������D������0��� �D�(�������"�� ��������+�����
���3������ 0���(��.�	� ���� "�0������� �������.��� ���
����3����  ���� "�� � �'0� "D�00������� "�� !����;'��
���.��"���D�������NF�F�"�����������������

7������ .����'���� �������.��� ���� "�0������� !��
0��'������	� ����� ��������� ���"����� ��� ����''����
0���� ���A� !�� ��� ������ ��.��� ��� ��0���"��� ����

�����0���	� "D�00������ ���� ���3����� ".�������� +� ���
�'��� "Da��� R���'���'���� FI����T� 0���� ���
������0����"D�����������"D�00���������������������
�������������� �� �� 3�� ���� �A������� "�� ���
��'0.������"����.�������

���� �������	� .���� '��� ��� ������ ���� "�0������
�����3�� +� ��� "��.�� "�� ".0����'���� 0������������
����!��� ��� ���� "D�A.������ "�� �������� "�� ���3��� �D����
0��� ��� ���� �(��������!�D���� '0��.��0��� �D�'0�������
���� "��.�� ��00�.'������� 0��� ��00���� +� ��� "��.�� "��
".0����'���� ������ ��� "�'���� ��� ��� ����  �(����� "��
���3���� ��� ������� �������������� �� ���'.� !��� ���
��'0��������0�.3�����0���������������;����(���������
���������������0������0��������������0���0��"D.����.��

�D������� "�0������� ������������ ��� �.��.�������
"��������.��"�������������'������.�.�".����.��������
"���������������!��0�.3�������''����������'0�����
���������;��	�����!�������.��.�����������'0���(���
"������0����A�'0���"��������'������"���D.��(����'����
��� "�� ���	� ��� ������� "�� �D�(������ "D�'0���
"�0��(��� 0��'������� ��� �.��.������� "�� �����.��
�D�A�'���"������"�0���������0��'������������"��
".�����3���0�.������D��������������������'�����"��
�.������������������"��������

-���	������������������������������+������W����"D���
������� R�������JMOT� "�� ��� ��� ".�.�.�� ����������� ���
3��"����� "D��� ����� �"'�������	� ��� !�� �3��� .�.�
�����.� 0��� ���� ".����� "�� ��� ���"����� �"'������
�3��0��'������� ����.��������"������3��A�"D�A�������
"��� ������ "�� ���'C���� "�������(������ �D����������
"������������������0��'��"����00������3������'��.����
����0��"�������������3��"�������.�����3����

,��'����	

9���Y����

�

�
�������������9���FGGI�J�GGF�

�/� 9������ #� 7/� ������� �������������� #� �/� #� !/�
JK�GK�FGGI� #� �/� FGGI�IJM� ��� #� 9/� ��� �����3�� ��A�
�.��0����� #� 8/� <�����	 �������	 
�	 ��	 !���������	
����F����	 G	 ,��	 ��	 (������	� FJ�GK�FGGI	� HONK� #� �/�
�%�6�-��R����Y��T��



9������
�

�

HK�

��������	
�	���������	�������������	

K�I�F�K� ���""�"���� U� %������� �.�������� U�
��'0.�������U�6���'0.�������.���3���
K�H�F����""�"����U�%��������A.������U���'0.��������
K�JG�L�J� ���""�"���� U� 9������� 0�(�!���� U� 
����
"���D7����U���3���������
I�M�MO�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.�U���������'��������

��������	
�	����
��	�������������	

��'���� 0�(��	� (��	� ".������'���� #� *����0���	�
���3��� 0�(��� �.��0�������	� ��"�3����� #� ���3���
0�(��	� 0���0�� "�� �������.� #� ���3��� 0�(��	�
'������

�������	������	
�	
��� �	

��� ".������'���� "D��� (��� �00��������� ��� "�'����
0�(��� ��� ������� �3��� 0���� ������ "�� 0�3��� "��
����������.�����������A������������������������!��
�.�������� "�� �D�A������� ��� "�� ��� �������.� "���
���3����0�(������A!�������������������.��

��� 0��3��� �.���'������� ���� ��'0.����� ��� �00����
����"���"�0���������'(�.���"�����������MK����MN�
"�� ��� ����������� 0���� ".���	� "���� ��� �� ��� "���
� ������ �00���3.� 0��� ".����� ��� ������� "D7���	� ���
���������!���������.�.��.��0����"��������00�������
��A� ���3���� "�� ��� ��3������ �.������ �����.�� 0���
�D7����� -�� ��� ���3������ ��� ���� "�� ".���� ������
�����(����	�����'�"���.�	�����������"��(����	� ����
������0������ �.��������	� ��� �.��������� �D�� 0���
'.�������D.���"���"�������'0.�������

�� ����A�����"����;���������������� �D�������	� ������A�
��� ����'�"���.��"�������3��'����"���'0�������"��
������� �������� ���� ����(�.�� +� ��� ��'0.������ "��
�.��������� 0��� �D�������MK� "�� ��� ����������	� ��������
��� �.���3�� 0��� +� ��� ��� ��� ���� "D�������� ���
"D�'.������ ���� ��"�3������ "�'��".��� +� "���
�������� ��� 3��� "�� ���3��� ���� � ������ "D��� ���3���
0�(���������������"D.��(����'�������"D���������"D���
��3�����0�(���!������3���������������0�����"��������
0������������������0���������3������"�����D���������
"���D��3������

6�� �00������� ��� ����������� "D��� ���3��� 0�(��� "��
0���."��	� ��� '����� "��� ��������� "�� ���3��	� +�
�D��������	� +� �D�A������� ��� +� �D�'.�������� "���
.!�0�'����� ���"��� �.��������� 0��� �D.3������� "���
������������� "�� "���� ��� "�� ���	� ��� ����''���� 0���
�D��������'����"����'(���"�����������������������	�
���0���������'0��	�"�������".���'������"��'�������
"��� ��"�3�����	� "�� ��� �.'��.������ "��� ��0���A�
�3����	� ���� !��� "��� ".0�����	� �� ��'0��� �������	�

�.��� +� ��� ������������ "D��������������� ���
"D������������ ���3������ �3���� ����� '��� ��� ���3��	�
��� ������ 0��� +� ���� �����(������ ����� ������;��� "��
��"�3������0�������3������"����

!������	

���������� �������������� �� .�.� ���� ��� H��3��� FGGI�
0��� 0���� "�� HG�".0��.�� "�� ��� ��� �����3�� ��A�
�.��0������ 6�� �� �����.� �D����'(��� "�� �D����'��������
"���".0��.����!�.�������

���� ".0��.�� ��!�.������ ������������ �D�������H� "�� ���
��� ������� +� ��� ���.�.� @�.��0����� "�� ����B� ���
�D�������O����������A���"�3�������.��0����������������
���� "�0������	� ��� ���'����� !��� ��� 0��'���
'.���������� ��� 0���0�� "�� �������.� "�� ���3���
0�(��� ��� !��� ���� "��A� �������� .������ ����� .��
"D���'0.�������.���3���

������ ���� "�0������	� �0�;�� ".������'���� ���
���3����� ���.�.� @�.��0����� "�� ����B� ��� 3���
����(�������0�����0��0�.�.�����(������'0���"�������
"�'���� 0�(��� "�� �D.��(����'���� 0�(��� ��!���� �����
��� ��(������ R��� !�� 0������ ��� 'S'�� ��'T� ��� "����
����� !��� �D7���� �3��� '�� +� ��� "�0������ "���� ���
0���.��^��D�3����	�����(����"��@�.��0�����"������B�
�.��������� +� �D�A.������ "��� ���3���� 0�(���� "��
�D7���������������+��D���3�.��.��0��������R��3������
�.�����	�0�����"��������;���	�"�����T����������� ���
"�'����0�(���"���D7�����

������3��������.�.�����".�.�������"�����3���0�(���
�.��0��������"���������"���"D����� ���"���� ������
�00���3.�0��� ".����� ��� ������� "D7���� "���� ��� ���
".�.�.��0�.���������S����"��� �0�����

��� ������� �������������� �� �����.� �D����'��������
"�����!�.������!�����'�����!�������"�0����������
0�.3������� 0��� ���� @��������� �.��������� ���
���0���� "��� �A������� ����������������B� !��
�.�������� "�� �D�A������� ��� "�� ��� �������.� "���
���3����0�(�����

����������������3�!��Q�

�� ��� ���� !��� ��� '�����.� "�� ��0���� "D���� �����
".�����0����D7���V�

�� �������������0�.3����0�������� ���"���� �����	�
����''�������'��;���"�������X��	�0����D7���	�"��
���0���� "��� �(�������� 0�.3���	� "��� ���������
!��0��������S��������.�������������"�������X��	�
0��� �D7���	� "�� ��� ".�.������ "�� �D�A.������ "��
���������'������+�"���������

��� ������� �������������� �� .����'���� �����.�
�D����'�������� ������ ��!������ ��� �.��������� ������



9������
�

�

HI�

'.������ �D.���"��� "�� ��� ��'0.������� -�� ��� !��
���������������������"D�.��0�����"�������������3���
"�������3�������.�����	���������������������������
���'.� !��� �D���� ��� 0��3��� �.���'������� !�D��
�00������� "�� ".���� ���� '�"���.�� "�� @���������
"D�.��0����� "�� ����� +� �D�A������ "��� ���3���� "�� ���
��3������ �.������ �����.�� 0��� �D7���B	� ���� !�D�� ����
0�.3��0����������

��� ������� �������������� �� 0��� �������� �����0�� ���
�����0��"����"�3������0�������3�������"������� ����
!��� "��� ��"�3������ ����0������ "��� ".0�����	� ��
��'0��� �������	� �.��� +� ��� ������������
"D��������������� ���3������ ��� !�D������ ������
'�"���(���� "���� "��� 0��0������� �'�.��� 0���� ���
'���� "D��.�S�� �.�.���� ��� ��'0����(���� ������ �����	�
��� ���� 0�3�� 0��� "�� ��� !����.� "�� ��"�3������ 0����
���3���� ���"���������������	� ���0���0��"D.����.����
����0����(�������+�"���'�"�������������'0���������
��� �������� "�� "��.������� "�� �������� ��� "��
����".�������"D��.�S���.�.�����

,��'����	

9���Y����

�

�
�������������9���FGGI�J�GGM�

�/� 9������ #� 7/� ������� �������������� #� �/� #� !/�
FJ�GK�FGGI� #��/�FGGI�IJF����#� 9/����"D�������������
"�� 0�����''�� 0���� �D�3���� "�� �D.����� #� 8/� <�����	
�������	
�	 ��	!���������	 ����F����	G	,��	��	(������	�
FK�GK�FGGI	�NJNM�#��/��%�6�-��R����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JF�:�������8������5�U������.����0�.�����"�� ���
���'���
K�I�H� ���""�"���� U�%������� �.�������� U�����."����
"&.��(�������"��������
K�I�H�K����""�"����U�%��������.��������U�����."����
"&.��(�������"�������U������"&�'��"�'�����

��������	
�	����
��	�������������	

7����	��3���	�0�����''�����#���	�0���.�����'��3��#�
�.(��	����.��.�#����@(�3��"�B�#�/���"��0���."���	�
�������.����'!�����������	������������	��(�������

�������	������	
�	
��� �	

6������������������(���+���������'(�.��0����'�������
"�� ��� 0��� �"�0���� ��� ������� ����!��� ������� ��������
'�� ��A� 3�A	� �� ��'0��� �0�;�� �3��� �"�0�.� ���
�'��"�'�������'�"����	�+����"�������������!������
���.��.�"���".(���	��A������"��3�����������������
�����	��D���0���.�.����.�.�����!�D���D���0���.�.�0���.�
��������+������A������"��3��������������������������
'.������������ ���.��.�� "D���� "�0������ "��
�;���'����"���.���������������3���0���������	�+������
�����	�"�����"������0���."�����.�����3�����������+����
������������

�������'���"�� �D�������H�"�� ����.���������"���"�����
"���D �''�����"���������"��JNLO	���������!����@������
���� �D�A0������� "�� ��� 3�����.� �.�.����kB� �� �.������
!�����������0����3�������"D.�������"����;��������"���
0��������S������3S����"D����0���.�����'��3���

��� �.��������� "��� �A������ 0����'���� ��� ��'0.�
�����Q����0���0��"�������.�"���������D�(������"��3������
���������������� "D������(��.� ��� "D������(��.�������
"�� ��� ��� ��� '0������ �D��������� "�� "�0�������
������''���� 0�.����� ��� "�� ���'����� ���� .!��
3�!��������"��0�.'���������������"��"���������������
����0�.������ ���������+� ������������������������ ���
��!��� "D��(�����	� ����� ��0������ ���� "��� ������.��
�"'������3���������"������������������"���A���"���
�;����� "���� ��� ".���'������ �D�� .�.� ����.�� 0��� ���
�����������!�D+��������

����������.�"��".�����"��0���.�����'��3�����0��3���
S��������'���������3.�+� �D���������"�� �D����'(���"��
��00���� ����A.	� �00���3.� 0��� �D�������JF� "�� ��� ���
".�.�.�	� 0��!��� ���� "�0������	� !�� �A���� "���
�(������� +� �D������ "�� �D7���� "���� ��� "�'���� "��
�D�������'����"��0��'������"�������"�"���.	������
"�� ������� !�� 0��3���� ����3��� ����� 0����� "���� ���
���.����� "��� ���� "�� 0�����''�� +� ������;���
.����'!�������������

*�������	����3�����"���D�������NG�"�������������������
���� 0������ "�� ��� ������ "_� S���� ���'�� 0���� �3�� ���
������� .����'!��� ��� ������� �D�'����� "�� ������
���'���.� ��(���������� �� ����� .� ��� �.������.� "�� ���
0���."����'������[�3���0���� �����00��(������-��
����.!�����	� �D�������"�� ��� ���".�.�.��!���00���3��
�����00��������A.��������������+����������������

�����������	� ����"�0�������".�.�.���!��0�����'����
��� �(������ ��;�� �.�.���� @"�� �.������ "�� ����� ����
.�;3��B	�".0���3����"�� ������0���.�����'��3�� �����
����������+����������������

-�� �����	� �� ��������� "�0������� !�� 0�.3����� "���
�'.����'����� �00��0�.�� ��� "��� ������� 0������
�;���� ��� 0����� "�� �������� .�;3��� ����������� "���



9������
�

�

HH�

�(��������"�������0���.������'0�.���	����.������"���
���3��A� 0����'�������� !�D������ '0������ "���
�(�������� ���� 0��� "�� �.������� '��� "�� '�������
����� ������ �.���3�	� ������ ��� '.����������� 0��� ���
0���0��"�������.�"���������

-���	� ��� ������� ��'(��� "�� "�0������� ���� +�
�D.3"��������������;����.���'��������

!������	

������"D�������������"��0�����''��0���� �D�3����"��
�D.������� ���� �D�(����"D����"��(���������0���0����"��
��A����� ".0��.�� ��� 0���� "�� ��A����� �.�������� ���
FO�'����FGGI��

���� ��!�.������ '�������� ��� "����� ��� ������;���
���'���� ��� �.������� "�� �D����'(��� "�� ��� ���� 6���
������������0����0������;��'���� ������������O����JF�
"���������

���0��'���R�������OT	���������������A�.�.��"�0�.����
���'�� "D���� 0���."���� ��.���;��� 0��!��� ��� �.����
�3��	� "�������0��'��� ��'0�	� �����.� �D�������"���� ���
��"��� "D��� ������� 0�(��� ���� ��� �'��"�'���� ���
������".�����.� ���0���.����������������0������������
���'�� �.�;��'���� '�"�.�	� �3��� .�.� +� ���3����
�"�0�.������"D����������������0�(����

��� ������� �������������	� ��� �����"� "��� ���3��A�
0����'�������	������'.	�!�������.!������"���3�����
�D�3��� 0��� ��� 0���� ������ "D���.���� ��� ���.��.� "���
".(���	� ��� !��� 0��� �������� ��� �;���'���� "�� �.����
�D������ 0��� 3������ ���������������� ��� '.�������
������ ���.��.�� ��� 0��3��� �3��� ������.� ��� ��������
�������.�"�����0���."�����.�����3���

�D�������JF���������������"�0�������".�.�.���.������
'�� ��� ������ 0��� ���� ��!�.�����	� ��� ��� !�D��� ���
����3�����0��������0�����"���������A����.��������

^� ���� .���"	� ��� ������� �������������� �D�� ��� !�D+�
�����'��� ��� 0������ ".�+� ����'.�� +� 0��������
��0����� ���� ���� @.����.�� �����B	� ���� @���������
�.�������B	� ���� ���� "D���������� ��� .����'���� ����
�'0;��'�����"����������������;���'�����

���"�'����� ���� ���3����� ���� ��� @��� (�3��"�B	� !��
���"��� +� ��� ".���"����� "�� ��� �.�������	� �� ��
�.����'.� ��� 0���0�� �������������� "�� �����.� "�� �������
��� ��� �D�(������ �������������� "D������(��.� ���
"D������(��.� "�� ��� ���� 6�� �� ��00��.� !��� ��� �X���
"D����0�;���"��������!�����������"����������0����������
���!�D+������"������.����������

��������	����.����.������0���.�����'��3���D����0���
���� ��� ��� ��� 0���� 0��� ������� "���� ���� ��� ��� ����
���������+����������������

������	� �� �A���� "��� �A��0����� �.�������� "���
"�0������� 0������;���� "�� ��� ����������	� 0���
�A�'0���"�������"��0�����''�Q�������;���.����'�
!��� ��� ������� ��� ������� �� ���'.� !��� ��� ��00����
����A.�+��������������"�������������.������*�������	�
��������'���� +� ��� !�D�A��� �D�������NG� "�� ���
����������� 0���� ��� ��0�� "�� ��	� �D�3�� 0�.���(��� "��
�������.����'!�������������D�3���0���.�.����������

��� ������� �������������� �� "���� �����.� ��� ��00����
����A.� +� ��� ��	� ���� !��� �D������� !�� �D�00���3��	�
0��!��� �D�(������ "�� ������������ "�� �������
.����'!������������3���� ���0���."����"��'��;���
��(�����������

6�� �� .����'���� ���'.� ".��.� "�� ������ 0���.��
���'��3�� �D�������N� !�� ".������� "�� '��;��� ��;��
�.�.���������'������"���D.������

6���������.'������ �.���3��"D����0�.������+�0��0���
"�� "�0������� '0������ ��� ����;'�� ."������ "���
�(��������"����������'�������.����0����������

-���	� ����".����.�"��������� �.���'������	�0��������
��������"��������".�.�.���

,��'����	

9���Y����

�

�
�������������9���FGGI�J�GGK�

�/� 9������ #� 7/� ������� �������������� #� �/� #� !/�
FL�GK�FGGI� #� �/� FGGI�IJK� ��� #� 9/� ��� �����3�� +� ���
��.�����"��������������������������Y���#�8/�<�����	
�������	
�	 ��	!���������	 ����F����	G	,��	��	(������	�
GK�GI�FGGI	�NNGF�#��/��%�6�-��R����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

I�F�J�F� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�-'0����
I�F�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U��.����.���������



9������
�

�

HN�

I�F�F�K����"��9��!����"��5�U�7����.�U����;����"��
"��.���������U����������.������������.��
I�K�JK����"�� 9��!����"��5�U�������.����'!���	�
�����A��������������U������+�����.����.���������
I�K�JN����"�� 9��!����"��5�U�������.����'!���	�
�����A��������������U������+�"������"�����"�����3���
�������������3���(�����
I�I�J����"��9��!����"��5�U�����������������U������
+��&��3�����'�����

��������	
�	����
��	�������������	

������00���(��	� ������	���3����	� �.�"����� #�4�3��	�
�������� ������������ ����Y��� #� 4�3����	� �.�'�� "��
0��������� ������� #� %���������� ������������� "��
���3����

�������	������	
�	
��� �	

4� �D�������MK�"�� �������������	��� �D�(������ ��������
������� "D������(��.� ��� "D������(��.� "�� ��� ���
�D'0��������� �.���������"D�"!�����A0����'���� ����
�;����� ��A!������� �� ".������ -�� �D��0;��	� ��� "�0���
���� !�� 0�.����!��� ��� ������� "�����3������ �.�"����
 ���� "�� 9������ �D���� 0��� �00���(��� ��A� ��3������
�.�"�������9�����	��D����0������������0�����(����"��
".���������"���� �00���(��� +� ����"������� R��"��"��
���3���'���'�T��

-�� 0�.3�����	� +� �D�������JF� "�� ��� ��� �����3�� +� ���
��.����� "�� �������� ������������ ����Y��	� !��� ����
��������� "D������'���� ��� ��� �.�'�� "�� 0���������
������� "��� ��3������ �.�"����  ���� "�� 9������
�'0���.�� +� (��"� "��� ��3���� ''������.�� +� ���
����������������'��+�������� ����0�������0�����	����
�.��������� �� ".��	� �D�������� "�� ��������� ��������
"���������"��������������	�������;���0��'�������"��
".���'���������'�����������00���(����

��� �.��������� �	� ��� �����	� ".��	� ��� ����� 66� "�� ���
'S'�� ��	� !�� ".���'��� ��� ������� "��� ��3������
�.�"����  ���� "�� 9�����	� "��� �;����� "D��"��� 0�(���
������ !�� ����� ������� �00���(���� ��� ����� .���� "��
������� ���� "�0������� .��(������� ��� '��;��� "��
��0��� !���"��� ���  �("�'�"���	� "�� ����.�	� "��
�(���.� ���"����� ��� "�� "���� "�� ��;3�	� "��� �;�����
"���!���� +� ������� "�� ��"�� "�� ���3��� '���'��
����Y���� -����� ���������� 0��� �������� "��� ���������
'�'����� ��� '��;��� "�� ������� ��� "�� 0���������
��������

��� �.��������� �� ���� �"�0�.� "��� "�0������� ����
.!�3�!�������������''����0�.�����0����".���� ����
�;������00���(������A���3����������3����"�������66��

����.�����������0�.3�	���������"����.��"���D�������JM�
"�������������3��+������.�����"����������������������

����Y��	� !��� ���� �.'��.������� "��� ��3������
�.�"���� ����"��9�������'0���.��+�(��"�"D�����3���
''������.�+�����������	����0��3����S������.�������
��A�'���������A.�	��0�;��������������"�����������
����� 0��������������� ��� ���"������ ��0�.������3��	�
0��� ��� ���S�.� "�� '������ � ���.� "�� ��� '�����
'��� ��"�� 0��� �.�.������ ��A� �.'��.�������
�.�.����'���� 0���!�.��� ��� ����''��".��� ���� ���
0�����������������

��� 6� "�� �D�������FK� "�� ��� ��� �����3�� +� ��� ��.����� "��
�������� ������������ ����Y��� 0�.3��� !��� ����
��3������ �.�"����  ���� "�� 9������ @0��3���B� S����
���'�� ��A� ���3������� ��� �����"�� ����������
�00���(�������3�����"��������"�������;3���������������
"D������'��������������� ���'������	� ��� �.�����������
�����"�� .������� ���� �����"�� ��� ���3������� "���� ���
� �'0�"D�00��������A�������������3�������������.��
��� !�� ".���'�������� ��� �3���� "�� 0���������
��.�����+������!���.������"���"�0�������"�������66�
"�� ������ ���� 6�� �D�� 0��� '.������ �D.���"��� "�� ���
��'0.�������

-��3�����"����1;'�����.��"����.�'(����"��JOKH	����
4����� @�������� +� ����	� ����''���� +� �D������	� +� ���
';��� ��� ��A� 3��A� ���3�������	� ��� 0��������� "�� ���
����.	�����.����.�'��.�����	������0���������������kB��
6�� ���'(�� ��� �.��������� "�� ".���'���	� "���� ���
���0����"��0���0������.����.	�����'�"���.��"�����
'������[�3����

-���D��0;��	�������".�.�.�����'.�����W��0������"����+�
��� ����.���� ��� ��0���"�����3������ �.�"���� ����"��
9�������-�������	����.������"������'���'S'���"������
�������K� !��� ���� ��3���� ''������.�� ��� ��������
����������������Y�����������'����A��;�����"������.�
���"���.����.�������3����00���(�������3�����"��������
����Y���	�"������.���'����������''������������"���
������'����� �����������A� "�� ��� 9������� ����
��������JH� ��� JN� �'����� ��� "��.�� "�� ���3��� "���
��3������ �.�"����  ���� "�� 9������ ��� 0�.3����� "���
0.��"��� "�� ��0���� ���� ��������FG� ��� FJ� ".��������
���� ���"����� "�� ����� ��0����'���	� ����''���� ���
����"��'���"�����"D���"�����

-�� 0�.3�����	� +� �D�������JH� "�� ��� ��� �����3�� +� ���
��.����� "�� �������� ������������ ����Y��	�
�D.��(����'����"D�����(�����!��0�.�����D�����������
"�� ���3��� ��� �"!��	� 0���� � �!��� �������	� ���
0�����''�� "�� ���3��� +� ��� '��� ��� ��� 0���	� ���
�.��������� �� �.�������'���� �����"�� ��� �.�.���� ���
��(����� "�� ���3��� ��!��� 0�.3�� ���� ����� ��3��������
����� 0��� ��� ���3������ �`�JLG� "�� �D%����������
�������������"�����3���!���0������".�����"��MJ�'����
FGGI� ���� ��� "��.�� "�� ���3��� "��� ����� "��'���� ����
��������JH���� JN�"��������'S'�� ���.��(������	�0����
��� ��0��� !���"��� ��� ��� ��0���  �("�'�"����
'�'�'	������������.�.�������������.��"�����3������



9������
�

�

HL�

�.�"����  ���� "�� 9�����	� "��� �;����� "���!���� +�
������� �00���(���� ��A� ������� ��3������� -�� '��;���
"�� ����.� ��� "�� �.����.� ��� ���3��	� ����� �00���(����
�D����'(���"����;������.��������"������������Y���	�"��
��� �.���'�������� ��''��������� ��� "��� �������
'����� �����������A� "�� ��� 9������� ��� �.��������� ��
�����A.	�������!������������������"�����"�����3���
+� (��"	� "��� �;����� !�� �D�0;����	� ��� ��� 0��'��������
"D�0.���	� ������� "�������� ��3���� ��� 0���� "��
�.�"�����"���'�������������� ��.�"�� ���3�������"��
0���0��"D.����.�'��!�����������

6���.������"�����������JM	�JH����FH�"�������������3��+����
��.����� "�� �������� ������������ ����Y��� !��� ����
�;����� "�� �.'��.������ "��� ��3������ �.�"����  ����
"�� 9�����	� !�D�� �D������ "�� �3���� "�� �������
'�'�'� ��� "�� 0��'���� "���  ������ ��00�.'���
�����	� ���� !��� ��� �.�'�� "�� 0��������� ������� "��
������3�����	������"��.������"�����A�"�����3������
�.�"�������9�������

��� ����� ��.� "�� ��� 3������� "�� 0���0�� "D.����.� "���
�.��'����S����.����.�� 6�� �.��������������� "��� �;�����
���������� "�� "���� "�� ��� '��� !�D��� ��3��� (�������
0�3����� ����Y��� ��� 0���� S���� �����".� ��''��
���������������0������"���������������Y�����;������	�
���� ��3������ �.�"����  ���� "�� 9������ !�� �����
�'0���.��+�(��"�"D�����3��� ''������.���� ��������
������������ ����Y��� ��� 0��3���� ��� 0�.3����� "��
������� ���� �;����� �.��� +� �D�00������� ����������� "��
"���� ����Y���� -�� �����	� ��� ��� !�� ��������� ���
�.'��.������ ��� ��� 0��������� ������	� ���� ��3������
����������3����0���"�������'S'����������!������A�
!�� �.�"���� ��� 9������ ��'0��� ����� "��� ���"�����
.����'!���� ��� �������� 0��0���� ��A� 0���� �Z� ���
����� ����������"�� ������ ��.�S���'��.��������'����A��
-�� .���"� +� ������ "��.������ �(����3�� "�� �������	� ��
.���� ���(��� ��� �.��������� "�� ����� �00�!���� ��� ����
'��;���� "��� �;����� '�'����� "��.������� "�� �������
0�.3����0����������3�������.�"�������9�������

-�� �"�0����� �D�������K� "�� ��� ��� �����3�� +� ��� ��.�����
"���������� ������������ ����Y��	� ��� �.�����������0���
"��� '������� "�� ������� +� 0��'��3��� ��� �.����.�
'���'�� ��� ��� 0��������� "�� �D��3�����'����� �;��
����	����D��0���'.�����������A�������"���D�������H�"��
���� �����"���D��3�����'�����

!������	

��� FG��3��� FGGI	� ��� ��� �����3�� +� ��� ��.����� "��
�������� ������������ ����Y��� �� .�.� ".�.�.�� ���
���������������������0���0����"��HG�".0��.�����0����
"��HG��.���������

���� ��� ".����� "�� FL��3��� FGGI	� ��� �������
�������������� �D�� ".����.�� ���� ��������� +� ���
������������

���'�����.�"���"�0�������'�������������3������
�������"�����"��3�����"�����3���+�(��"	�����.'��.���
����������0���������������	���'0��������"������!�D���
��3���(�������0�3���������Y����'0�����������+��������
"��� ��3������ �.�"���� ��� 9������ ��� "��� ��3������
�.�"���� ����"��9�������

���������� �������������� �� ����3.� !��	� "�� 0���� "��
3��� "��� ���"����� "�� 3�� ��� "�� ���3��� +� (��"� "D���
��3��� ''������.� +� ��� �������	� ��� ��� ".�.�.�� ������
���� ��3������ �.�"����  ���� "�� 9������ "�� ��� 'S'��
��Y���!���������3�������.�"�������9�������

�D�������� "�� ��� �.'��.������ ��� "�� ��� 0���������
������	� �� �� ���'.� !�D��� ��3��� (������� 0�3�����
����Y������0��3����S���� �����".���''�������������
���� 0������ "�� ��������� ����Y��	� ���� ��3������
�.�"����  ���� "�� 9������ !�� ����� �'0���.�� +� (��"�
"D��� ��3��� ''������.� ��� �69� ��� 0��3���� ���
0�.3����� "�� ������� ���� �;����� �.��� +� �D��"��� 0�(���
����Y����

6���� ���.�!��� ����'�����!�� �.�"���� ����"��9������
��� ����3���� 0���.�	� ��'0��� �����"����3���A�"�� 3��
"�� ������0���	� "����������������"��.������"��������
"���'���������Y������!���������"��.������������	����
�����"� "�� �D�(������ "�� 0�.���3����� "D���� �������
'��� ��"������Y���	�����"��.������"�������'�����

6�����.��'����3.��.	� �����0���� ����.'��.������!���
0���� ��� ���3������� ������	� !��� ��� ��� ".�.�.��
����������� ��A� ��3������ �.�"����  ���� "�� 9������
���� 0��������� ���0������� ���� �A������� "�� ��.�'�
(����"����������������"��JOKH��

���� �������	� ��� ��� ".�.�.�	� !�� ���"� +� ���3����"���
�D�A�������"D�����������'��� ��"������Y�������'���+�
�D����'(��� "��� ���'��� ��� '��;��� "�� �.����.�
'���'�� ��� "�� 0��������� "�� �D��3�����'���	� ���
'.�����W�� 0��� ��� 0���0�� "�� ".3���00�'���� "���(���
.����.�0����D�������H�"������ �����"���D��3�����'�����

,��'����	

9���Y����

�



�.�����
�

�

HO�

	���8��
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
��������������-%�FGGI�J�GGJ�

�/��.����� #�7/���������������������� #��/����A;'��
� �'(��� #� !/� JH�GF�FGGI� #� �/� 4J#F#FJM	� FKM� #� 9/�
�������� �.������� P� 8��� �0����	� ������� $ '��
�"1�	�-����?���� �������� ��� �"�����������'����
"�� �.����� #� 8/� &
������	 
�	 :����������� R?�������
������T�#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�M�J�:�������8������5�U��.'�������U��.'�������
��0�.������3���
K�L� ���""�"���� U� 9.".����'�	� �.������'�� ���
������'����������
K�O�M� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U���"��"����������
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��
I�F�J�K� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�7���������
I�M�KJ�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�������.��������A�U������"��3�����

��������	
�	����
��	�������������	

7������	� '���0���� #� ����	� '�"�� "�� ".�������� #�
��''���	���������

�������	������	
�	
��� �	

��� � ����� ����0.����� "�� �&������'�� ������� ��� ���
���������������������������A�"������3������0���!����
"�� JOHH� ������������ +� � ����� ��� "���� "�� 0���"���
0���� +� ��� ���'����� "��� ��������� ��0�.������3��� ���
�A.���3���"�� �&������'�� ������	�"�����'�������0���
�&����'."����"����0�.����������(��'����� �����

-�� 0�.3������ !��� ���� '����� "��� ��''����� "��
*(���� ��� "�� ���� ����� ��''.�� ��� �.3�!�.�� 0��� ���
��.�"���� "�� ��� �.����� ���"�� !��� ���� '����� "���
3������&�00���������0���+������.���������.����0������
0�0������� "��� 3����� �������.��	� ���� "�0�������
��������� 3������ ��� 0���0�� P� ���������������'����
�������P�"&.����.�"������������

!������	

��� ����� ���������������� "�� �.����� �� �A�'�.� ���
���"�������!�S����".0��.���0���������������'(���"��
�������� �.������� ������� ��� �����'���� "�� �.������
���� ��!�S���� ���"����� +� ��� !��� ������ ".����.���
������������������ ���� "�0������� "�� ��� ���
�.��������@���������0�����"������.����	�*(���B����
"�� ��� ��� �����!��� "�� �.����� @���� �&������'�� ���
�&�"'��������� �������B� ��� 3����� "��!������� ����
'����� "��� ��''����� "�� *(���� ��� "�� ���� �����
��''.����� �.3�!�.��0��� �����.�"����"�� ����.�����
���"��!��� ����'�����"���3������&�00���������0���+�
���� �.���� ����� .���� 0��� ��� 0�0������� "��� 3�����
�������.����

-���&��0;��	�������������������������"���.����������
+� �����W���� "�� "��A� ��!�S���� ".0��.��� "�3���� �����
�.0��.'�������+�"���"�����"��.��������

�&�(���� "�� ����� 0������ ���� ��� ��������������.� "�� ���
"��A;'��0 �����"���&�������FF�J�"���������.��������
@���������0�����"������.����	�*(���B���������"�"���
��������JK����MO�"�����������������.�������	��������
��� ��������������.� "�� �&�������JG�M�(� "�� ��� ���
�����!��� "�� �.����� @���� �&������'�� ��� �&�"'���
������� �������B	� ��� ��� 0��������� "��� '���� ������
0����� ;����"�������0��';���0 �����"���&�������JM�K�
@R����� "�� ��� �.3������� "��'���� "�� ���TB	� ��� "�� ���
"��A;'��0 �����"�� �&�������FH�J��� R@�&�("������"��
����0��3����0������'����"������"�3���������.�"����
"�� ��� �.����� ���� �&�A��0���BT	� ��� �����"� "��
�&�������JK�"�����������������

����� ��� ��!�S���������������������������.������� ���
��'.��� 4FJM	� "��A� �������� �.������� �.�"���� +�
*(���	� 8��� �0����� ��� ������� $ '��"1�	� ��������
3����� !��� �&�������FF�J� "�� ��� ��� �.�������� @���� ���
��0�����"������.����	�*(���B�0��������������+�������
"����� ��� +� ������ ��.�S��� �.��'��� �������� 0��� ���
� �0����F� "�� ���������������-�� �;���� �.�.����	� ����
'����� "��� ��''����� !�� ��� ����� 0��� 0����� "&����
�.���������.�������3�����"&����0���."�����A.��0������
�.�������� ���������� ���� '����� "�� ������3	�
$����2������
����'������.����0��� ���� �(������"���
3������Z� ����A������� �����'��������������� �&�3��"���
��!�.�����	� ��� "�0������ �������.�� ���������
'�������'���� ���� "���'������ ���".�� ���� ��� ����
"�� �.�"����� "��� �������	� "���'������ !�� 0����
�&�A0�'������Q�@���� �(������"��*(�����&����0���
��� "���� "&.���� ����� '���� ��� 3����� "&��� "���� "��
�����������3�����	�.�������"������-���00�������"�����
"�0������ !������.�	� ��� '���� ���� ".���.� 0��� ���
��.�"����"������.�����B�

��� ��!�S��� ���������������� ��������.�� ����� ���
��'.���4FKM	�����"����0���"��A����������.�������
�.�"���� +� ���	� -���� ?���� �� ��� ��� �� � �"��	�



�.�����
�

�

NG�

���������� ��� ��� �����!��� "�� �.����� @����
�&������'�� ��� �&�"'��������� �������B	� �"�0�.�� ���
JH�����(��� JOON� ��� ����.�� ��� 3������ ��� ����� "��
�&�������� ��������� "��� �.�������� "�� �&.������� "���
�������� ��0�.��������� "�� �&������'�� ������� ��� "���
����'(�.��� "�� ���3����'���	� �&����+�"��� ���
��3�'(��� JOOL�� ��� �&�3�� "��� ��!�.�����	� ������ ���
��������� ��� ����"� ��'(��� "�� �������	� 0��'�
���!������������3����"�����������0����������������!���
�&������'�� ������� ��� �&�00�!��� 0��� "���� ���� 3�����
!�� ��� ���;3���� 0��� "&���� �.����� ������ ���� ��!�.�
�����	���������������.�������������+��&�������F�K�"�����
���������������F���_��FGGJ	�"���'�"�����������"���
�'��"�'����� ���� .�.� �00���.�� +� ��� ��� �����!���
���'������.�	�����''����0������(���"���&�������K�J�
"�������������!��	�!��0�.3���!����&������'���������
0������ ".���'��� �&�A������ "���� ���� 3������	� ����
��(��	� ����.��(����'����	� ����3����	�����'0����������
!�� ��� ���;3���� 0��� "&���� �.����� -�� 3����� "��
�&�������K�M	� ��� 0��3��� ������ ���� �A���.� 0��� ����
������.�� �"'������3��� �.�������	�'��� .����'����
0��� ���� �������� ��0�.��������� ��� �A.������ "��
�&������'�� ������� "��� 3����� !�� ��� ����� 0��� 0�����
"&�����.�����������!�.���������'����!����������!���
�&�������N� "�� ��� ��� �����!��� ������� "��� 0��3����
�A������� ��A� �������� "�� �&������'�� ������� ��� !���
�&�������L� ".������ ���� ��'0.������� "�� �&�"'������
�����������������������0����;���

���� ".���"����� R!�� ��0�.��������� ��� �����'����
�.�����T	� ����".������ !����� +� ��A� !��� ����
"�0������� ����!�.��� �&.������ 0��� ���������� +� ���
����������� "�� �.������ ��� ������� "��� �������� "��
�&������'���������������������������"!�����������0���
".���'�.��"�����'����0���������������������'�����
"&���'0��(��.� "��� "�0������� ��������� �3��� ���
�����������.����"����������'��������".���&�"�0����
"��� ���� ���������� ���� "�0������� ".����.���
".������� "�� �(���.� "�� �&�������F�K� "�� ��� �����������
��� 3������ ��� '�'���� �Z� ���� ��!�S���� ���� .�.�
".0��.��� "�3���� ��� ����� ����������������� ����
"�0������� '���� ��� ������ ��� ������3������� 0���
��A� �������� "�� ��� ����������� ���� ���!����� ����
��!�.������ ���"����� ����� ��!�S���� 6�� .���� ����� +� ����
����!��� !�&��� �3�!����� ���� ��������JK� ��� MO� "�� ���
������������ �&�A�������"���"�0������� �������.���
.���� ���"����.�� 0��� ��� �.�����.� "�� 0�.���3��� ���
���3������.���������������".���"�������������3�����
!�&+� ���"����"�� �&��"����	� ������������3��� ��"�����
'����� ���.��8������3�����3������"���&�������F�K�"��
��� ����������� �3��� .�.� �"�0�.��� ���� 0������� "�� ���
0�.3������ �&.�������"���'�����"��*(�������"������
0��� �&����'(�.�� '���0���� ��'0.������ �3����� .�.�
.��(��.�����.���������������"&�A�'������0����'�����

����&�3��"���".���"����	����&�3���0���.�.�������&.����
0���0���.�����������A�"�����"�����!�.�����	������!���
��������0�������������������

�������;���"�� �����������������������������'.�!���
�&7���� �3��� �&�(������� "�� �������� ��� "���� "�� ���
0�0������� +� ���'��� P� ��� ������ �".0��"����	� �����
�&����3������ "��� �������� "�� �&7���� ��� "��� ��������
������P� ������������"�� �&������'�� ����������+�.����
�&�"'���������� ��� ����� �� ���� �(���3��� !��� ��� ���
�����������������.��������@��������'�"�����������
�'��"�'�����+� ��������������"�� ����.����B��3���
.�.� �"�0�.�� ��� H��.3���� FGGI� ��� .���� ����.�� ���
3������ +� ��� "���� "�� ��� 0�(������	� ��� N��.3����� ���
�����'���	� ��� ��.�"���� ��� ��� ���3����'����
�.������� "�0������� "&��� ".��� "�� "��A� ���� +�
��'0���� "�� �&����.�� ��� 3������ "�� ��"��� ��� 0���	�
"&����0���	�'���������������'�.�����.���������"�0�.��
�3������������.�����3��������	�"&������0���	��"�0����
��� �.�������� !�&����� 0������� ��� 3����� "�� ��� ���3�����
3������ "�� �&�������F�K� "�� ��� ����������� ���'��;���
"&������'������������A����'���"���&�������F�K��.3�.	�
@��� '��"��� "���  ����� ���0����(���� "��� ���������
�A.���3���������'��"�����0�.��������"���&������'��
������� ����� .�������B� ��� ���3����� ���'������� "��
�&�������F�K� "�� ��� ����������� �&�������� ��� 3������
!�&�0�;�� !��� ��� ��� �����!��� �������.�� ����� �����
'S'�� ����.�� ��� 3������� ���� 0������� "�� ��� 0�������
����''���� ���� ��� !������� "�� �&.������� "��'���� R��
��'0��� "�� ����� "�� *(���� ��� "�� ����� "�� ���T� 0���
�&����'(�.��'���0�����3�����".�+�.�.�0�.����.�����
.���������������"&�A�'����

��'0��� ����� "�� ����� ��� !�� 0�.�;"�	� "���� ����
".����� ���"��� ��� JH��.3���� FGGI	� ��� 0��';���
� �'(��� "�� ��� ����� ���������������� "�� �.����� ��
".����.�����"�0�����������!�.���������������������
��� �����������.���"���� ���'�������Z�������������3��
���������0���0��"&.����.�"���0���������"�3���� ���
��� �".0��"�''���� "�� ����� ���� "�� �.�"����	�
��''�� ��� 0������� ��� ����������� �.��������� ����
 �(������ "��� 3����� "�� *(���� ��� "�� ���	� ���
0��������	� ��������'���� +� ��� 0�0������� "��� �������
��''�����"���.����	�.������0�3.��"�����0���(��.�
"&.�������� ���"���&�"'���������'���0���	����'�����

,��'����	

��������



,������
�

�

�

NJ�

A��8���
���������""�"����  ��

�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�P�MG��3���FGGI�

4�'(���"��".�����Q�

h� �.���������"����0������������.����������'�����
0�.�;������0�(�.������?�������������Q�JF�

h� �.������ ���"���� 0��� ��� ����� �.���� ���
� �'(�������0�(�.������?�������������Q�I�

h� ������� ".������ ���"���� 0��� ��� ����� �.���� ���
���'�����0�.�;��Q�MG�

h� ������� ".������ ���"���� 0��� ��� ����� �.���� ���
� �'(���Q�JG�

h� �������".������R"��0���."���TQ�FL�

4�'(���������"��".�����Q�LI�

������������"��"���

�
�������������,84�FGGI�J�GGJ�

�/� ,������ #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FL�GK�FGGI� #� �/� JN#FGGI� #� 9/� #� 8/� ��'���	 :H4�H���
R?�������������T	�FGGI#IH�#��/��

��������	
�	���������	�������������	

M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
K�H�M�F����""�"����U�%��������A.������U�-A.������
"�������U���'0.���������'��3��".�.��.���
K�N�F� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
����."����	
K�JG�N����""�"����U�9�������0�(�!����U�9�����.�	
I�M�JM�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�� �'0�"&�00�������U�
����."����0.�����	
I�M�JM�L� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U������+� ���������������
"��"������	

I�M�JM�JO� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�7����.�"�����'���	
I�M�JM�FH� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".������ ��� 0���;�� .!���(��� U� ����� "�� "�0����� "��
��'0�����"��������.���.���������+����0�.0�������"��
�&�������	

��������	
�	����
��	�������������	

����."����0.����	� ����� #���''�������	����;����A�
"������	�������(����������

�������	������	
�	
��� �	

-A���� "&��� 0�.3���� !�&�� �&��!����� "&�3����� "��
'������� "�� ����� �(��������� 0���� 0��3��� �(����� ����
��0��"���0;����'0���������3���.���+�����"����������
���������������� 6�� ��� ������ 0��� !��� "��� "�0�������
0��'�������"����3����������(������������;������0�����
"��� 0��������� !�� ��� 0��3���� ��� ����'��� ��� � ������
-��3�����"���������������	�������0��������0.����'����
0�����3��"����3����(��'�������.����'�������;����A�
0;���� '0��������� 3���.��� +� ���� "������ ��� "���
0��3���"�0�����"�����0��0�����0��"������"���'������
*���� 0�.3���	� �".0��"�''����"�� ���� ��3�������� "��
��� �������	� �� "���� +� ��� 0���;�� .!���(��� ��� +� ��� �����
��0�.������	����!�����������"����"&�(�������������������
0;����'0���������3���.���+�����"�������

!������	

��������� ��!�.������ ���� "�'��".� +� ��� �����
���������������� "&�A������ ���� �����X��� ���� ����
"�0�������"����"��"��0���."����0.��������"��������
�����3������.�'��"��������!���A�����"���0�.3�����
!�&��� �&��!������� "�� "����� 0���� 0��3��� �(����� ���
�A�'0����� "��� 0;���� '0��������� 3���.��� +� �����
"����������'�������"������"���������"�����'���� �.�
�����'(���"��0 �����0���"�'��".��

������!�.����������"&�(��"�����.�"���&���������������
�.	������"����������'��!�������������"	�"���"�0�������
�����3���+������������&�0�;���������������	�������������
0���� �.���'������ ���� "����� ���"�'�����A�� ����
��!�.������ ���� ���� 3����� !��� ���� "�0�������
�������.����������������������"�����������������������
�3�����.�.��"�0�.���0���".�����'���.�������������A	�
���� �;��������".����������0.��!��'����"&������� ���
0�.���� ��	� "�� ��� ���	� .������ ������������������ ���
"�3�����S���������.�������������������.����'����V������
�� ������� !��� ���� "�0������� ����!�.��� ".�3����� P�
�������0����0.��!��'����P�"�������������3������.�'��
"��� ��������!�&���A�������� �����.�.���������������	����
!�� �������� +� ��������� ��� ���"���� 0��.�� 0��� ���
������������



,������
�

�

�

NF�

������!�.��������������3��������"��A;'������'���	�
0���� �����������Q���������A	� ����"�0������� �����3���
��A� ����� .������ ������������������ "���� �����
������������������.!�3�������+��A����"���0�.3�����
!�&��� �&��!������� "�� "����� �(��������� ��� .� �����
"���0;����'0���������3���.���+������"�����	����!��
.���� ��������� +� "��A�"�� ������ "����� ��������������
��'���� �������Q� ��� "���� +� ��� 0���;�� .!���(���
R�������IN�JT���� ���"����+���� ����� ��0�.�������0������
�3����� ��� ������ "�� 0���;�� 0.���� R�������IN�MT�� ����
����� �(��������� "�3���� S���� 0��.�� 0��� ��� 0�.3���	�
���� �3����	� ��� ���� ������� �.���� �&�� ���� '������ ��
������� "�� ���� 0��������� ��� 0���� �&��!������ "��
'�������"�������	������������0����S����".�3�.��������
��0��"���0;���� '0���������3���.������"������"��
0�.3���� ��� �� ���� "���� '0���(��� 0���� �&�3����� "��
0�.0����� ���3���(��'���� ��� ".������ "�� ���� �������
���� ����.!����	� ��� 0�.3���� ������ ������'����
".��3�����.� ��� ��� 0���;�� ��� ���������� 0��� +� ���
���"����"&.!��.��

-���.0�����+������(�������	�����������������.�!���
"���� ���� �������� 0.�����	� ���� 0;���� '0���������
3���.������"������"��0�.3����������.���������0����
�00�.���� ���3���(��'���� ��� �������� ���"!��� ���
0���� S���� ��� '������ "�� ��� 0��������� ��� ������
������������"�������������&����������������".�����
�`�H#JOOL� \,84�JOOL�J�GGM]	� ����� �� ����'.� !�&���
�3����� ��� 0��3��� 0�.0����� �������'���� ��� ".������
"&��� 0�.3���� !��� �&�� �3��� ��� 0���(��.� "&�'0������
"��� �A�'0������ "��� 0;���� '0��������� "�� "������
"�� ���� ������ ���� "�� 0�.0����� ���3���(��'���� ���
".�����������'0������;����A��A�'0������������A�
���0��'���0���"&�A�'������������'���� ����0;����
�������� "���� ��� "������ ��� "�� 0�.0����� ���� ".������
���"���

��� "���� +� ��� ����� ��0�.������� 0��� ��� �3����� P�
���������������'���� ������� P� '0�!��� �(��������
'����!������".������"�0����"����'0�����"��������.��
�.��������� 0���� ��� 0�.0������ ������ ".�� ���������
�&����'���� ������ ��!���� �� ���� ��������������� "��
��������"��".�3����"�����0���"��0;���� '0���������
3���.��� ��� "������ "�� 0�.3���� !�� ����� �"�0�����
(���� +� ��� 0�.0������� "�� ��� ".������� -�� ��� !��
��������� ���� 0��������� ".��3���.��	� ��(��"������
�&�(������� "�� ������� 0;���� ��� 0��'���� "�� �����
�(��������� ��3���� +� �������� "�� ����� ".�3���� ����
"���'����	� "&�Z� ���� �������� +� ����� "���� P� ��������
��������'�����������P�+���� ����� ��0�.�������0������
�3������

��� "���� +� ��� 0���;�� .!���(��	� ������� 0��� ���
����������	� ��0���� .����'���� ���� ��� �����0��
"&@.����.�"�����'��B	����3�����"�!��������0���������
0���;��"�3�����3������;����A�'S'��������'��������
'������ ���"!����0�������".���"���� 6������ �������"��
0��'������ +� �&����"&������ ������ "&�(����� �������'����

���� ��0�� "��� 0;���� '0��������	� ������ !��� �&������
"���0���������3������"��� �����P����"&������� ���'��	�
���'������ ��� �(������� 0���� "�0����� "��� 'S'���
'������ !��� ��� 0����� �"3������ ��� ���� "&'0����� ����
�(������� ��00�.'������	� ����� ��� ��� ���� !��� ����
0��������� !�� �&���� 0��� ���� '������ "�� 0����� ����
"����� �A�.�� 0���� ��� ".�3������ "��� 0 �����0���
"�'��".��� ��� ���� 3������� �������	� 0����� �������� ���
0���0��"���&.����.�"�����'����

�&�������NG�6� "�� ��� ����������� .������ !��� � ����	�
��� �������� "�� ���� ��3����� ��� "�� ��� �������	� �� ���
"�3��� "�� �����(���� ��A� ��������� 0�(�!����� ���
���3����'���������"&���������0��3���"���.��������
0����".�"���+�!������� ���� ���� ���"��0�(����"�3����
S�����������.���������.������������&��0�����'0.������
0���� �&��.���� "���� ���� '�"���.�� "�� ��������� ��� "��
�.0�������"��� ���"��".�".���0��� ������3����'�����
���&����������'0���"����������.�.'���	����".�����"��
��(��"������ �&�(������� "�� 0 �����0��� "��� 0;����
'0��������� 3���.��� ��� "������ "�� 0�.3���� ���
0��'����"��������&����0������������+��������������	�
0��!��� ��� ����� �&���� 0��� ��'0.������ 0���� ���
0��������� ���� ���'��������'.� �"�� "�� ��������� "���
��������� 0�(�!����� ��� ����� ��� 0���� �����X���� ���
��������������.�"��"�0�������!���"�������'������
�Z�������0���������������+�"&�������"����������������
�����'�������������

���� "����� ���"�'�����A	� (��� !��� 0���.�.�� 0��� ���
����������	� 0��3���� ����� �&�(���� "�� ������������
�&�������L�F� "�� ��� ����������� 0��'��� ��� 0����'����
"&�"�0���� "��� ���� !�� �'����� ���� "����� ���"�'���
���A	�'��� ���� ���� ��� "�3���� 0��� S���� ���������� +�
�&��������"���"�����������!�&������������������������
3���(��	������"�����'0���"��A����"����Q�"&�(��"	������
"��� S���� �.�������� 0���� 0���.���� ��� ������ "����
�������������� ��� 0���� �����"��� ��� ������ �(������
�������������V� ������	� ��� (.�.���� !�� ��� ���� ����.�
"���S����0��0������.�+��������������"��"�����

������ ��� ����	� ���� "�0������� �����3��� ��A� �����
�������.��� �&.������ 0��� �.��������� 0���� �����"���
�&�(������ �������������� "�� �&�������NG�6�� 6�� �&���� 0���
0���.� �������� +� ���� ��������� ��� ���3����'���� ���
��(��"����� 0��� �&�(������� "�� 0 �����0��� "���
0;����'0���������3���.������"������"��0�.3�������
0��'����"������	���������"&���������������������;����
+� ��� "�0������ 0���� ���������� "��� ���"��� -��
���������������"���������!�������������.��������+�
��� 0��������� "&��� ������ "���� ��� �(������ �����������
���	� ��� �.�'�� "��� ����� ����!�.� �&�� 0��� ��'0�� ���
0��';���"������"��������'������.����

��� ����� �� ���.� !��� � �!��� "�0������ ���'�.�	�
0�����"3"�����'���	��&'0�����0������0��'����"��
������(�����������	�0�������.!����	��&����������0���
��� ������������ ��0��"���	� ����� ��������'���	� ����



,������#�6����"��
�

�

NM�

���� ��� "�0������� �������.��� �3����� 0���� �.�������
"���������"��� ���0�.3���	� �����3������������ �������
�.���� �&�� .���� '����� +� 0����� "��� ����� 0���� �(�����
���� ��0�� "��� 0;���� '0��������� 3���.��� +� ����
"������ ��� ��	� !������ !��� �_�� ��� �������� �����;����
�������"�������'0��A�.�"����;���������!�.��	��������
"�0���������0�����"��"�0������0�.�������0��3���
S���� �����.�� ������ 0���� ������ "&���������������.��
����������"�����3�.� ���0����'����+����0��� �������
���� !�������� �����3.��� "���� ��� ".����� ��� +�
�00����������'�"���������.���������+�����.��������
���3���������3���"��0���.�������"�����3����"�������
"������������.��0������������������

,��'����	

,��������

�

�� ��!��
���������<���

�

������������"��"���

�
�������������6���FGGI�J�GGJ�

�/�6����"��#�7/��������0�S'��#��/�#�!/�JH�GF�FGGI�#��/�
IFK#GK� #� 9/� ����������� �D�������FH� "�� ��������������
��� ���0������"D�'��"�'����+� ��� ��� ���� �������.� R��FT�
FGGK�#�8/�#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

K�I�F����""�"����U�%��������.��������U���'0.��������
K�H�M�F����""�"����U�%��������A.������U�-A.������
"�������U���'0.���������'��3��".�.��.���
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�M�ML�K� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�4����.������3�.�"��������U������������
I�K�JO����"�� 9��!����"��5�U�������.����'!���	�
�����A��������������U������+��������.��

��������	
�	����
��	�������������	

,��������� '."���A	� '0������ ��.����	� "���� ���
��'(�����'����#�����.�0�(�!��	�0��3�����

�������	������	
�	
��� �	

����!�&����'�������.�����3���(��������"�����.������
!��� �&7���� � ��� �� +� ��� �������� ��� ��� �.�.����� ��A�
��.�S��� "�� (��� ��''��� ��� "�� ��� 0���!��� "���
0��3���� 0�(���� ��� ��� ������ !��� "��� �(�������
��������	�������'�����	������������������(��	����0����
S���� �����.�� !��� 0��� ��� �(������ '0.���A� 3����� +�
.3���� ���� ����� �����;��� ��;�� ���3�� ��� ��� ".��
.!��(������"�'������"�����������0�(�!�����

!������	

�&�������IM�J�"��������"��JONG������������.��A���"���
������.��"���������.�"&6����"��!�&�����������������"���
���3����  ��0������� +� ����� ������� ��A� '���"���
 ��0����.�� a�.�� ��� ��� ����� �.������ ��������	�
���!�&��� FGGK� "��� �����(������ ���� .�.� �.���'.���
0���� ���� ���3���� ������ !��� ���� ������.�� �&�3�����
������ 0��3��� �.���� "�� ��� ������ -�� FGGK	� �����



6����"��
�

�

NK�

!������� �� ���� �&�(���� "&��� ".(��� 0���!��� ��� ���
���3����'���� �� �"�0�.� ��� 0������ "�� ��� �`�F� 0�������
'�"������� "�� ��� ��� ���� ��� ����.� !�� 0��0����	� ���
���	� "�� 3��"��� �.������3�'���� ���� �����(������
�.���'.���� ��� 0������ "�� ��� ��������� +� ��� ���� "���
"�0������� �.������3��� ��� "��� "�0������� ��	
������� -�� 3����� "�� �&�������FH� "�� ��� ����������	� ���
��.�"���� �� ���3��.� ��� 0������ "�� ��� "�3���� ��� �����
��0�S'�� ��� ��� "�'��"���� "�� ������ "�� ��� ��������
�������.�"������"�0��������

�&�������J��� "�� 0������ "�� ���'�"��� �&�������IM� "�� ���
���"��JONG������������.	��������"������+��������"���
"�0������� ��	 ������ ��� "��� "�0������� +� ������
�.��������� �&�������IM�F� �������� ��� '������ "�� ���
����.� +� ."����� "��� �;����� ����������� �&'0������
"���� ��������� ������������� "�� �����(������ 0����
"������3���� ��0������	� ����!������A��������������
���0�������� �����"&����0��������"������� ���������
���  X0���� 0��� ���� �"'��������� "�� ��� ����.��
�&�������IM�K� �����"�� ��� "�������� "&���� �"'������
����"���������.����0��3���"���.��������"�����������
+����������(����� '0���(������3�����"������ �;�����
���"������."��������!�������;���'����"�����������.�"��
�����������(����������W����������� ����� �"���0����
����0���������

�&�������IM�I�3���+�3��"����.������3�'�����&'0������
��� ��� �;���'���� "�� �����(������ !�� .������ ��.������
�3���� �&����"������ "�� 0������ "�� ���� ��0��"���	� ������
"�0������ ���� "���� ���� �������� '������ �'�.�� 0���
�&�������IM�H� !�� ��0���� !��� ��� 0������0 ��I� ���
�&�00�!��� 0��� "���� ��� ���� "�� �����(������ !�� �����
�&�(���� "�� 0���."����� �3���� �����.��� �3���� ���
JK�".��'(��� FGGK	� ��� 3��� "&��� ��'(�����'���� "���
��''���0��.����

-��'���� !��� ���� "�0������� ��	 ������ .������
������'��� +� ��� ����������	� ��� ����� �� ���.� !��� ���
!������� 3.���(��� .���� "�� ��3��� �� ��� 0��3��� "���
!��� ���� �����(������ ��3���.��� 3������� ���
��������������"_'��������"��������������������"���
0����������������.�����������������.�!����&.�������
0����'���� �*��������� � "�� ".�"��� ��� 0��'��� ����
"��� '.� �"��� ��� "��� '������� 0��'������� "�� �����
���0������ ��� "�� ".���"��� ���� "������ ��� !��
��.������� �������	��&.����"����3����� �&'0������"��
���� �����(������ �'������ �&���;�� ��A� ���3���� ���
!������� "��� 0��������� ��A� '������ ���������
'�"�����	� ��� !�� ��0�.��������� ���� 3������� ��� ���
".��"��������"������

����������.����'���� �����.� �&����'���� ������ ��!���	�
���0��'����������'������"&'0�����"��������(������
��� '����� "&���� �.�������� �����"���	� ���� "�0���
����� "�� 0������ "�� ��� ������������ ���� ".�.������
��.����� "�� 0��3��� �A������ "�� ����� "��� ���� ����.�.�
��� 0����'���� ��A� ���'��� "�� �&�������JI�F�J� "�� ���

������������-���������.�!������0��3���"���.��������
����.� ��� '������ .���� �'�.� 0��� ��� '�������
 �("�'�"���� '�A'��� !�&�� 0��3��� '0����� ��� ���
0���0�� ������ ��!���� ���� �����(������ ��� "�3�����
0���"&����'��;����.�.����� ��0�.������� ���� � �����
�"���0��������0����������������.�����

c����� ��A� "�0������� +� ������ �.�������	� ��� ����� ��
���.�!�&��������00�'����� ���"����"���0���������"��
��� ����� ��'(������� ��� '������� "��� �����(������
'0��.��� ��.����'����� ��� 0���!��� "&'0������ "��
���� �����(������ .���� ��������� ��A� "�0�������
�A0������� "�� �&�������IM�J� "�� ��� ��� "�� JONG� ���� ���
����.	����������!����������0����'�����3���".��.�.�!���
���� ���3���� ��� !������� "�3����� S���� �������
�������'������������������.�!��	�������'.'������A�
���'��� "�� �&�������KM� "�� ��� ����������	� ��� 0��0�.�.�
0�3.�� "��� (���� �A�.������ ���� ��� @"���� �������B��
������'.'���� +� ���� 0���0��	� ��� 0��0�.�.� "��
0��������� ��A� '������ '�"������ '.���� ����
0��������� 0������;��	� 0��!��� ������ �������� ��A�
"����� "�� ���� 0��������� �� �.�������'���� "���
����.!�������0��0����������'����0�������3�����

�������������.�!������������0����������0�������������
"�� ����.�.������+� �&�������KM�F�J���A�@0���0���"�� ���
������� ������B�!���"�� �&.���"���+� �&�A0��0������"��
(����"������������ ��.�S����������"���&7�������������
�&�� 0��� �A���� ��� 0���(��.� !��	� "���� �������� ���	�
���� �'������ "��� "����� "�� 0��0�.�.� 0����� S����
".�".�� "���� �&��.�S�� 0�(��� �.�.����� *�������	� �����
�&�����.���.��"�����!������������������0��3�����S����
�3�!�.�� 0���� ��������� ���� "����� "�� 0��0�.�.� "��
0��������� ��A� '������ '�"������ !��� "���� ��� �����
(��� "�� ���������� ���� �������� "�� �&7���� "���� "���
������������� �A�����"������� ��� ����� �� ���.� !���
����!�������"�����������������"���0���������a�.���
3���.��(���	� ���� '������� �.�����3��� 3����� +� ����
�(������ ��� 0��3����� S���� �����.��� !��� 0��� ���
�(������ '0.���A�3�����+�.3������������� �����;���
���3�� ��� ��� ".�.!��(��� ���"�'������ "��� ��������
0�(�!�������������.!����	� �����������������!��� ����
'���"��� ��A!����� "��� �����(������ 0���� "���
���3����  ��0������� �3����� .�.� ��.����'����
'0��.���+�0�����"��JONH����!�� �����3����� �.��.���
.������������.�	�"��"���	�+���������������'(��������

,��'����	

��������



6�����
�

�

NI�

�"� ��
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
�������������6*��FGGI�J�GGJ�

�/�6�����#�7/����������������������#��/�#�!/�JM�GJ�FGGI�
#��/� KI#FGGI� #� 9/� #�8/	0�44����	6��������/	%����	�����	
���������R?�������������T	�GF�GF�FGGI�#��/��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�K�H�J�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
*�0���"�����������A�U��"'��(��.�"����.�.���"�'��
��� "��� ������������� 0�0������� U� �.�.���"�'�
�(��������
K�O�F� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'������� "������ U� �.�.���"�'�� ��� �������
�����'�����"��".'�������"�������
I�M�K�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+��&��.���.�0 ��!������0��� !���U�
*����'���������A0.�������������!�������'."���A��

��������	
�	����
��	�������������	

�����.����	� '."����'���� �����.�� #� @��� ��������
��������'�����(�������B�#���	��(���������

�������	������	
�	
��� �	

��� "�'��"�� 3����� +� ���'������ +� �.�.���"�'�
�(������� ��� ��� ���KG� "�� FGGK� "���� ���� ����'(���
������������� �.���'��������!�	���'0��� �����"�� ���
'��;��� 3�.�	� ���� @���������������'���� �.����
����B�� -���� "��� 0��� ����.!����� S���� ".����.��
��"'��(����

!������	

�����������������������������00��.��+����0���������
���� �D�"'��(��.� "�� ��� "�'��"�� "�� �.�.���"�'�
�(������� R�������NI� "�� ��� ����������T� !�� �� 0����
�(���� ��� ������.�"�� ��A���"�� ��� ���"��JO��.3����FGGK	�
�`�KG�R@4��'������'��;���"��0����.�����'."�����
'���������.�BT��

����������00����	����0��'��� ���	�!������� ����'����
��� "��� 0��� 0������ ���� ���� .3�������� 3���� "��
��������������.� "�� ��� ��� ��� !������	� '���

��!��'�����������"�'��"��"���.�.���"�'��(��������
c������ !��� ����� ��� ".�����!���0���"��� �������� ���
'��;��� "D�"'��(��.	� ������� ����.!������ ���
0������S���� ��.��!�����+� ���������'�.����������"�� ���
���+������������������+����������'�.�+�������"���;���
"������;'�����'��������!�D������.���������������������
��������(��������"���.�.���"�'�0��"�����

����� ".�"��� "�� �D�"'��(��.� "�� ��� "�'��"�� "��
�.�.���"�'	���������"���3.������	�"��������"3��������
"D��0;��	� ��� ��00������� "D���� �.���'�������� ���
3������ ��� 0����� 0��� �������� +� ���� 0�����0����
�����������������^�0����� "���������S�� �`�JH�"��JONL	�
��������������'.�!�D������"�������!����D�������NI�"�����
������������������������.�.���"�'��(�������R��������
�������� ��� (�"�.�����	� "D�'����� ��� "�� ��'��� "��
0���	� "D����������� "�� ������� ���� ����.�� ���������
���AT	� ����� �A������ "�� ��� 0���."���� �.�.���"���� ����
���� ��"������ ��� �������� @���������������'����
�(�������B	��D����+�"������� ����!��'����������[�3���
����0�.��0����������������������������������.��������
0����"������������������"������"��������"�0�������
��0�.�������� ��� ������ �00������� 0���(��� "�� ��� �;����
���������������� P� "�� ������ !�D���� ��00�������
�����"������ ���� 3������� "�� ��� ����������� P� ��� ����
���� ��"������ "���� �D.�'������ 0��� �.�.���"�'�
0�3����� "�� ������ �������.� ��� 0���0�� ��� ��� �������
��..����0�.3��0������������������������������S���`�KO�
"��FGGG	� ����������".����.�!��� ���� ����@�����������
�����'�����.��������B	�"������������!�D������"�3����
���"��� �������� ��� "���� ���"�'�����	� ���� ���� !�D������
����.�.� ����"�����"���� �D��"��� ���"!��	�0��3����S����
�������3�'���� '�"�.��� '��� ��� 0��3���� S����
�(���.��	� �3��	� 0��� ����.!����	� �D.�'������ "�� ���
0���������0�.�."�''���������".�Q� ���� ��'0��������
����'��!��'���� �D''."���� 3������� "�� ��� �;����
����������������!�D�������3����������(�.�+�'���������
[�3���� �D�(�������� ��	 ��� "�� ��� ��� �`�KG�"��FGGK�P�
�(���� "�� ��� "�'��"�� "�� �.�.���"�'	� !�� �.���'�����
����'���0���� ��0����� "�� ��� 0����.�����'."����'����
�����.�	� ���!����+� �A����� "�� ����� ��"��� �.������	�
���"����� +� ���� ������ ��������� ��� ��� ���������� +�
�.���'�������� ��� �������� !�� �D���� �����'����
".3���00.�"���� ����"���;�������.������!�� ���� ��+�
"�� ��'(���A� ��� '0�������� ��.�S��� "�� ����� ��������
��������.���������"D����@'������(������B�����3����
"���.����������"�����0����!�D����3����'�'�'�"��
0�����������������������.��

�D�������	� ���� 'S'��� �A������� "�� @'��� ���
(������B����"��0���������������������'.����������0����
�����������	� ����''���� �3��� ��������� "�0�������
"��������3������"D%3�"��"��K��3���JOON�R���3������
0���� ��� 0��������� "��� "����� "�� �& �''�� ��� "�� ���
"���.�"���&S���� �'���+��&.���"�"����00��������"�����
(������ ��� "�� ���'."����Q����3������ ���� ���� "�����
"�� �& �''�� ��� ��� (�'."����T� ��� "�� ����������
�""������� ���.� +� ����� ��� JF����3��� JOOL��



6�����#�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B�
�

�

NH�

R���� �D����"����� "�� �������� ������ S�����  �'���T�
���"����00���(�������6�����0���������"��FL�'����FGGJ	�
���JKI�� ���� S���� '������.� ����� �D�������M� "�� ���
� ����� "��� "����� ���"�'�����A� "�� �D8���� �����
0.����	� ��� '��;��� "�� ��������'���� �(��� ��� .����.�
"�� ��� 0�������� �������.�	� "�� �D����"����� "���
0���!���� ���.�!���� ��� "D����"����� "�� ��������
��0��"�����"���S����� �'�����

��� "�'��"�� 3����� +� ���'������ +� �.�.���"�'�
�(������� ��� ��� �`�KG� "�� FGGK� "���� ���� ����'(���
��.������ "���� ���� �.���'�������� !�	� ��'0��� �����
"��� ����".������� !�� 0�.�;"���	� ���� @�����������
�����'�����.�������B��-����"��	�0�������.!����	�S����
".����.����"'��(����

!�����'�������	���������������	

��	 ����� �� ".����.� �"'��(��� !������ �������
"�'��"���"���.�.���"�'	�������� ������0�����(����
��� ���������'(���"��"�0�������"�� ��� ��� �`�KG�"��
FGGK�� �3��� �D���S�� �`�KH� "�� FGGI� �� .�.� �"'�� ���
�.�.���"�'�!��3����+����'����������0���(��.��"��
��� ��� �� '."����� ���� ���� �'(������ ��� ���� ����
��������� ���'�����	� ����� ��� '��������� �D����"�����
"�� �������� ��0��"����� "��� S�����  �'����� �3��� ����
���S��� �`��KN� ��� KL� "�� FGGI	� ��� ����� �� �"'�� ����
�.�.���"�'�� 0���� �(�����	� ������ ������	� ���� ���'���
!�� �'0S� ����� ��� 0����.����� '."����'����
�����.��0����"��������.���������!����������������������
��.���.	�0��������"�����D.����.�"���"�����"�����������
��������������.��0������0���."���	�����'0������������
���Y�	� 0���� 0��'������ ��� ���'����� "�� 0���� "�� �����
�'(������������������������3������-���	��3����D���S��
�`�KO� "�� FGGI� ��� ����� �� �"'�� ��� �.�.���"�'� 0����
�D�(��������"��������'��!������"����"D�3�����������
+� ��� �.���"����������.��"�� ��0�� .�.��������������
���� �.�.���"�'��!�� ��� ����� ������ ���� JM���� JK�'�	�
0���� ������� "��� !������ 0��0������� "�� �.�.���"�'�
���'�����.�"���.����������D��0���0�������3�������� ���
����"��������.�����3������"�������3���������������

,��'����	

6�������

�

F�@�5�*���7 ����
C��8�� �B��!������!���G�
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
��������������$��FGGI�J�GGJ�

�/�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B� #�7/�
����� ���������������� #� �/� #� !/� JO�GJ�FGGI� #� �/�
8�(��JIO#FGGK�#�9/�#�8/�#��/��%�6�-��R'��."����T��

��������	
�	���������	�������������	

F�F�J�K� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
,.���� �� U� ,.���� �� ������ �������� ���������� ���
��������������U����3����������0.�����"���������
"���&,�''������������������
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
M�JO�:�������8������5�U�������"&�00�.�������
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�M�JJ� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"&������

��������	
�	����
��	�������������	

����	� "�'��"�	� ������ #� ����	� �����	� +� ������
"D���������0.�����#�7���	��.����.��

�������	������	
�	
��� �	

��� "���� "&����� ���� ��� "���� �������������� ��(�����	�
"���� ���� 0�������� ����� ����� ��������� ���"�����
".����� 0��� ��� ����������	� ��� "���� ������� ��� ����
���3����������������������

�&�������FO�"����������������.���������"�����.��'��"��
�&7����"&�A�'�������(�������"!���������!������������"���
0���� ��������� ��� �������� ��� "���� "&����� "���� ��� ��"���
0�.3�� 0��� ��� ����������	� ��� "���� ������� ��� ��� "����
������������� ������ "�0������ �������� .����'���� ��A�
�(�������� �������������� ��������.��� 0��� �&7���� ���� ���
(����"������������	���� ����� � �!�&�A0�������"�� ���0����
"��� ���'��� "�� "���� ������������ !�� ��� ����� 0���
����������+��D��"������������������



�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B�
�

�

NN�

���'����"��������"��"����"&��������0����0���S��������.�
"�� 0���� "�� 3��� "��� 0���0��� "�� ��� 0�.��'0����
"&��������� ��� "�� ��� ".���'������ "��� ����������
0.���������"��������0�(��.	���������0������������������
�&�A�������"�����0Y���� �������(����0������� +� ������
!��� "��� ���������� 0.������ ���3��� ���� .�.� ��''����
��''��'���� "�� ������ "�� "���� "&����� .����.� "���� ���
"�0�������������.��"���������������������������'����
0��� ��� ���0���� "��� ������'����� �����������A	� '���
����� 0��� ��� ���� !��� �&7���	� !�� ".�"�� �����.����'����
"�� "���� "&����� ��''�� ���'�� "�� ��������� �3��� "���
������� .��������	� �� �.�������'���� "���� ��� �����A���
�����(���.�"D�00�.������0����.���"���"��������������
0���� ".���� ���� ���"����� "�� �&�A������ "&��� ���� "����
!��� ������� !�� 3������ 0���� �&�A������ "��� "����� "���
��������"�����&��"������"!�����������

!������	

8��� 0�������� 0 ��!��� �� ����"��� ���� ��!�S���
"�'��"���� +� ��� ����� "&�������� ���� ������ ���
���������������.� "�� ����� @������ "�� �����B� ��� "��
�&�������H� "�� ��� ��� �����3�� +� �&����� ��� +� ��� 0���������
��'0�������

��� ����� �� �����.� !�&��� 3����� "�� �&�������H� "�� ��� ���
�����3�� +� �&����� ��� +� ��� 0��������� ��'0�����	� ���
�������������.�����������0����0���(.�.�����"��"����
"&����� "���� @�D�A��.0�(�!��� ��������3�� "��
���."���B� �&�� �A���� "��� '����� �������(���� "��
�����Q�

�� !�&�� �� ��''�� ���� ��������� 0.����� 0�������
�������� +� ��� 0�A	� +� �& �'���.� ��� ��� ��'�� "��
������	� ������'.'���� ��� "���� ������������
�.���������������������0.�����V�

�� !�&�� �� ��''�� ���� ��������� 0.����� ���3�� R����
0���!��T� +� �&�A�.����� "�� ��������� "�� @�D�A�
�.0�(�!�����������3��"�����."���B��3����"&��
S�����"'����������!����.���.V�

�� !�&�� �&���� ���"�� ���0�(��� "&���3�.�� ����������
��A� �(������� ��� 0���0��� "�� �&%���������� "���
4������8�����

8����0���� 0������;��'���� '0������� "�� �&������� �� .�.�
�&�A�'��� "�� �D�������FO�J� ��� FO�F� "�� ��� ������������
���� "�0������� �;���'������� ��� ������� "��� ���������
������.���������"����@�D�A��.0�(�!�����������3��"��
���."���B	� ��� ����� �����"���� "��� �(���.�� ��� "���
"����� �������� 0��� ��� ����������	� "���� ���� ���'���
".����0��� ���"���� ���������� ���� ����.�� �����������A	�
���"�������'�������Z�@�D�A��.0�(�!�����������3��"��
���."���B� �������� ��� "���� "&����� ��A� ��������������
.��������������A��0���"����A0���.�����������"��������
���3������������3�.��0���!����".'�����!�����

6�� ".������ "��� "�0������� ��.��� !��� @�D�A�
�.0�(�!�����������3��"�����."���B����'��!������
"���� "&����� ���� ��� "���� �������������� ��(������ ���
!�&���������0���� �����"�����"����"���� �������"�����
".����� 0��� ��� ����������	� ��� "���� ������� ��� ����
���3����������������������

���	����"�0������"�����������!������	�"������"�����
0���������0������"���&�������J���"��������3����������
�������������"!���"����.���.�	����������������0����"��
�&������'���� 0��� ������������'���� 0��� @�D�A�
�.0�(�!��� ��������3�� "�� ���."���B�� -��
����.!�����	� ��� ���'�� ������������� �����3�� ��A�
'����� "�� ������ "�� "���� "&����� ���� '0����'����
��������� "���� �&�������FO� "�� ��� ����������	� ���
����.!������"��!����������������.�!�&���&���3���0���
���� "�� ��'������ ��� ������ ��� ������'�.� "�� ���
"�0������ �.����� �������.�� �3��� ���� ������� "�� ���
������������

�������������A��	�����������.����'�����������!������
"���� "&����� ��� 0���� 0��� S���� ����.� "�� 0���� "�� 3���
"���0���0���"�����0�.��'0����"&������������"�����
".���'������ "��� ���������� 0.������ ��� "�� ���
���0�(��.���������0��� ������������JM�J����JK�J�"�� ���
������������ �&�A������� "�� ���0Y���� �������(����
0������� +� ������ !��� "��� ���������� 0.������ ���3���
���� .�.� ��''���� ��''�� '���� "�� ������ "�� "����
"&�����.����.�"�������"�0�������������.��"��������
��� ������� ���� �����'���� 0��� ��� ���0���� "���
������'����� �����������A	� '��� ����� 0��� ��� ����
!��� �&7���	�!��".�"�������.����'����"��"����"&�����
��''�����'��"������������3���"����������.��������	�
�� �.�������'���	� "���� ��� �����A��	� ���� �(���.�
"D�00�.������0����.���"���0����".�����������"�����
"�� �&�A������"&��� ����"����!����������!��3������0����
�&�A������ "��� "����� "��� �������� "���� �&��"���
���"!�����������

������������	� �&�A�������"�����0Y���� �������(����
!����� ��A� ���3�.�� "��� "�'��"����� "&����� ��''��
'���� "�� ������ "�� "���� "&����� .����.� "���� ���
"�0������ ��� !������� ��� ������� S���� ����".�.��
��''�� ���� 3������� "��� ��������JM�J� ��� JK�J� "�� ���
����������	� ���� �&���� ��� "���� ��� ���� �(�������
���������(���� "�� �&7���	� ����!�&�� 0���"� ���� ".�����
��������!�������	�"��0���.��������.����.����������"��
����������������!����&��"������"!����������������

��� 'S'�	� ������ ��� ����	� �� �&.���� 0��� 0��������
"&�3�!����!��� ���"�0������ �.����� �������.���&.����
0��� ������'�� ��A� "�0������� "�� ��� ���3������ "��
���3����"�� "��� "����� "�� �& �''�� ��� "��� �(���.��
���"�'������������&��0;��	����������'����0�����!���
��� ����� ���������������� �&�� 0��� !����.� 0����
�A�'���� ��� ������'�.� "��� ���� ��A� ���3�������
�������������	� '��� ������� 0����� !��� ����
"�0������� "�� ������ 0����� "�� ��� ���3������ ���



�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B�
�

�

NL�

��������� S���� ����.��	� 'S'�� ��''�� ����'����
��00�.'������	� "���� ��� �����A��� "�� "���� "&����	�
�3�����!�����������&�����(����'��������+�3����

,��'����	

���."������

�

�
��������������$��FGGI�J�GGF�

�/�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B� #�7/�
����� ���������������� #� �/� #� !/� JH�GF�FGGI� #� �/�
8�(��F#FGGK� #� 9/� #� 8/� ���4���	 #����3	 ��	 !������3�	
��3�
��7�� R?������� ������T	� FM#FGGI	� JF�GK�FGGI� #�
�/��%�6�-��R'��."����T��

��������	
�	���������	�������������	

F�J�J�K�K� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������ U� �;����� .������ U� 6�����'�����
�����������A� U� ���3������ �����3�� ��� ������� "���
�.���.��"��JOIJ��
F�F�J�K� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
,.���� �� U� ,.���� �� ������ �������� ���������� ���
��������������U����3����������0.�����"���������
"���&,�''������������������
K�JM� ���""�"���� U� ������.�� �"'������3���
�".0��"�������
I�J�J�M�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
7���������U��.���.�����"�'��"�����"D������
I�M�JJ� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"&������
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A��

��������	
�	����
��	�������������	

����	�"�'��"�	�������#�����	������	�"����"����������#�
����	� "�'��"�	� '�������'���� ����".�� #� ����	�
0���."����"D���������

�������	������	
�	
��� �	

�� ���"����"&������������"��������������������(������
"�� �D �''�	� ���������'S'�� ��'0�����"����0���!���
��(��"���.� ��� "���� ���3����� "�� �&7���� ��!��� "��
".���'�����	��������"��3�������"�����"���	���"�3���

���0���.�����'0��'����0�������0���."����"����������
���0�.3����������������0�����������"������

�������������� ������+� ��� ��� �������"��".����"����
!������� ���"����� ��� ������ !������� 0���."����� ���
�������������.��������0����(.�.�����"��"����"&�����
���"��"����"��0�����������'0�������

8��"������������������!���������� �&.����.�"��"�����
��� "�� �(���.�� "��� �������� ��� �&�00�!��� 0��� ��A�
�������������� .��������� �	� ��� �&��0;��	� ��A�
"�'��"����� "&����	� '��� 3��� �A����3�'���� ����
�������������� "�� @�D�A��.0�(�!��� ��������3�� "��
���."���B��

!������	

8��� 0�������� 0 ��!��� �� ����"��� ���� ��!�S���
"�'��"���� +� ��� ����� "�� ��� 0��������� ���� ���
��������������.� "�� �&�������MN�K� "�� ��� ��� �����3�� +�
�&��������+����0�����������'0�������

������ �&�������MN�J� "�� ��� ��� �����3�� +� �&����� ��� +� ���
0��������� ��'0�����	� ����� "�'��"���� "&����� �� ���
"����"�����'�������������������������.�����������������
��� "�'��"�� "&����� ������ ���� 0���."���� "&�������	�
"���� ���� ����� ������ ��3���� �&�"�0���� "�� ������
�.��������� -�� 3����� "�� 0������0 ��F� "�� 'S'��
������	� ��� �������� 0�.3�� ��� 0������0 ��J� "�� ����
�������"��;����&�A.������"������.�������	���	����3�����
"�� 0������0 ��M	� ���� ��''����� ���3����'�������
��'0.������ "��� ���"��� ���� ".����� �����3�� +� ���
��������"��������JI���������3�������"����+���!��������
�� .�.� ���'.�� �&�������MN�K� �������.� "�� ��� ��� "�0����
!�&��� �������� �"'�������� ��� 0���� 0��� S���� ���'.�
����������".�����"�������''��������3����'�������
��'0.�������

��� ����� �� ���".� ��� ".����� ���� ��� �������� "��
�&�������FO�F� "�� ��� ����������	� !�� "�0���� !���
@�D�A��.0�(�!��� ��������3�� "�� ���."���B�
����";��� ��� "���� "&����� ��''�� ��� "����
�������������� ��(������ "&��� ������������� .�������	�
���� ���"����� "���� ���!������� ���� ��������������
.������������������"����(���.�����"���"�������������
0�����������������.�����".�����0������"��������������
���� ���3������� ��������������� ���� ����.!����	� ���
"����"&������������������'�������"������������������
��(�����	�'�����������"������3�������'������������
!��� ����� ���� 7����� ���������� "�� ���3�������
�������������� ����� ������ "�� ���0������ 0����'����
������'.'����+������"������������

��� ����������� "�� @�D�A��.0�(�!��� ��������3�� "��
���."���B� ��� ������ 0��� "�� ��� !������� "�� ��3���
��''������� 0��� ��'(���"�� ���� ���� ���"�������� ���
0���."���� "&�(������� ��� "&�A������� "�� "���� "&�����
"&��� ������������� .�������� ��� "&��� �0���"�� �����



�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B�
�

�

NO�

�.���	���"���'�"���.��"�����0�����������"�����"��
"���� "&������ �&����.�� "�� �������������� .���������
"���� ��� 7���� ��� �&������ "�� "���� "&����� ��� "�� ���
0��������� ��'0������ ���;3���� "�� "���� "�� � �!���
7����"�����3������ �(��'���	�����������"���� ������	�
��� �������� "�� ��� 0���!��	� ����� ��� ���0�������
�����'���� ���� ���'��� ��� 0���0��� �����������A�
�.�.����'���� �"'��� ���� ���"����� ��� ��� 0���."����
"&�(������� ��� "&�A������� "�� "���� "&����� ��� "�� ���
0�����������'0�����������0�.��.���0��������������3��
+��&��������+����0�����������'0�������

�&�������F�"�������������3��+��&��������+����0���������
��'0������ 0�.���� !������� ����� ���� 0���������
0��3����(.�.�����"��"����"&����V����3�����"��������
"�0�����	����"����"&������������0��������������".��
0��� @�D�A��.0�(�!��� ��������3�� "�� ���."���B�
"����"������"������������������0���."����0�.3����
0��� ������ ��� +� "��� ���.������ "�� 0��������� (���
0�.������ �&������� "�� ��� ��� �����.� @����."�����
��''����B� 0�.���� ��� !�� ���� ��3���.� ��''��
�00������� ��(�"���� "�� ��� ��� ���� ��� 0���."����
�"'������3���.�.�����������������".�����������������
��� �X��� "�� ��� 0�������� !�� ".0���� ���� "�'��"��
"&������ ������ ��� 0���."���� ��"����	� ��� 3����� "��
�&�������MF�K�"�� ��� ��	� �� ����0���(��.�"�� ���'������
���������"'�������������������.��������0����0������
��''����� ��'0.�����	� !�	� ����� "�� ��� 0���."����
"�� �������	� �� �����.� ��� "�'��"�� "&������ -��
��3��� �	�"���� ��� ��"���"�� ���0���."����"&��������
��� ����� "�� �&�������MN�K� �������.� "�� ��� ��	� �� ����
�A0����.'����.����.�!������0��������".(���.�����
0�������'���������������"'�������������������������
�����3�� +� ��� 0���."���� "&�������� R@0���."����
���.�.�.�BT	��������''���� �&�������MK�"�� ��� ��	�����
������ 0���."���� ���� '��.�� ����!��� ��� "�'��"��
"&����� ���� '�������'���� ����".�	� ����� �� ���
"�'��"�� �� .�.� ".0��.�� 0��� ��� '����� ����
����'0���.� ��� ���� 0�������� �������� "���� ���
����.� '�������� �&�������MI� "�� ������ ��� ������ "���
������������� "���� ���!������� ��� "�'��"�� "&�����
��������".�.����''��'�������'��������".�������
������� 0���� ���!������� ��� "�'��"�� ���� ����".�.��
��''��'�������'��������".�	��&����+�"�������!�&��
���� ���'.� !��� ��� ��!�.����� ���� ".�(.�.'�������������
��� ������ ����"����A� "�� ��� 0���."���� "��
�������������� "�� "���� "&����	� ������0��"���� +� ���
�.�������� "�� ���"���� ���� ���� "�'��"��� "&�����
'�������'���� ����".��� �"�0�.�� 0��� ����'�������
"��� 7����� '�'(���� "�� �&8���� ����0.����� ���
MG���3�'(���JOOF��

������ ��� ����	� �&�������JI� "�� ��� ��� ���� ��� 0���."����
�"'������3�� �.�.����� ���� 0������;��'����
'0�������� 6�� 0�.���� !�&��� �������� �"'�������� ���
0���� 0��� S���� ���'.� ������� "��� ".������ �"�0�.���
"���� "��� ���� �Z� �� �A���� ���� "�0������ �.�����3��
�A��������A0����.'������� ���� ������������	���'0���

�����"���"�0�������0�.��.��	������������������!�&��
�&���3���0���"&�A��0�������"!�������&��0;����

-�������	��� ���"����"&������������"������������������
��(������"�� �D �''�	� ���������'S'�� ��'0�����"����
0���!��� ��(��"���.� ��� "���� ���3����� "�� �&7����
��!��� "�� ".���'���� �	� ��� ���� "�� 3������� "�� ���
"���	� �� "�3��� ��� 0���.���� �'0��'���� 0��� ����
0���."���� "�� �������� ��� 0�.3��� ��� ������ ����
0��������� ��"������ �&�(������� ����������������
".��������"���&�������JI�"����������������������'0���
"������"�����"�0��������������!�����	�"���������"���
"�� ��� 0���."���� "&�������� 0�.3��� 0��� ��� ��	� ���
"�'��"���� "&����� ".(���.� 0���� ���'��� ��� ��������
"�3���� �����''�������'0.������"�����3����'����
"�� @�D�A��.0�(�!��� ��������3�� "�� ���."���B� ���
"������"���&���������0�����"��������������

���	� ��� 0���."���� "&�������	� "�� �&�3�� "�� ��� ����	�
0���� ����� ����3��� ��� ����������� "���� ��� �X���
0�.3����� "�� �&7���� !�� �.��������� ���� "�'��"���
"&������(������"�����"���	�0����A�'0����������!������
0���� (��� "�� ����3��� ��� ��(� 0���� .3���� "&�3��� +�
�.0��"���"����������������"�������0����"&���������
.3����"&����������0����(��.���

���&���.��"������"�0�������"�������������3��+��&�����
��� +� ��� 0��������� ��'0������ ��� �.�.���	� ������ ���
����	������� ��� ���0����� �������'��������3������"����
"�� �������� ��� ��� "���� +� ��� 0��������� ��"����	� +�
�&�A��0���� "�� �&�(������ "�� 0���(��.� "�� 0���������
��"����� "���� ���� 0���."����� "&�������	� ��� !�� ���
������� ��'������ ��� !������� ��� ������'�.� "�� ���
"�0�������������.���3������������������

������ �������	� ���� ��������������.��������� ���������
"����(���.�����"�����"�����������"�����".�����0���
���"���������������������3��������������������V�(���
!��������������3��+��&��������+����0�����������'0������
�&��� 0��� 0�.3�� ��� "���� "�� ���'��� ��� ��������
�"'�������� ��� ���� "�� ������ "&���� "�'��"��
'�������'���� ����".�	� ��� ����� �� ���'.� !��� ���
������'�.� "�� ��� "�0������ �������.�� �3���
�D�������FO�J����FO�F�"�������������������0��3���S����
��'��� ��� ������� -�� �����	� ��� ����������� ��������
���� ��� +� �.���'������ ���� ���"����� ��� ��� 0���."����
������ ���!������� ��� ������������� .�������� 0����
(.�.�����"��"����"&��������"��"����+�����0���������
��'0�������-�������.����"�������	����0��������"�������
"�'��"��"&������&����0�������0�.�������0���(��.�"��
"�'��"���"&�A����������"�������� �����!��� ���������
����� .�������� "���� @�D�A��.0�(�!��� ��������3�� "��
���."���B� ��� "�� ".0����� ���� "�'��"�� "&�����
"�������������0�����

��� 'S'�	� "�� �&�3�� "�� ��� ����	� ��� "�0������
�������.������������S������'������!�������!�����+�
��� ������'�.� �3��� �&�������IG�F� "�� ��� ����������	�



�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B�
�

�

LG�

�������"�'��"����"&�������������������������.��������
�������������0���"���'S'���"���������(���.��!�������
�������������� "�� @�D�A��.0�(�!��� ��������3�� "��
���."���B�� ���� ������� ���3��� +� ��� �������� "&����
0��������� ��"����� ��!��'���� ��� ��� !�� ���������
���� �������������� "�� @�D�A��.0�(�!��� ��������3��
"�� ���."���B	� ��� ���� 0��� ���� ��������������
.����������

��� �&�3�� "�� ��� ����	� ��� "�0������ �������.�� ���
������� S���� ��'��� ��� !������� !����� +� ���
������'�.� �3��� �&�������O� "�� ��� ����������	� !��
���������&.����.�"��"��������"���(���.��"����������	�
.����� "���.� !��� ������ "�0������ ����������������
������������0���������������������.�����������	����
�&��0;��	� ���� "�'��"����� "&����	� '��� 3���
�A����3�'���� ���� �������������� "�� @�D�A�
�.0�(�!�����������3��"�����."���B��

�����������	� ���&�A���������� �����'���� ������������
���"!��'���� �����������	� ������� 0����� ��.�������
"�� �&��"��� ���"!��� ������� "�� @�D�A��.0�(�!���
��������3�� "�� ���."���B	� !�� �.����� 0����
�0.��!��'���� ��� 0���."���� "&������ ��� "�� ������ "��
"����"&������

-��3�����"���&�������JJG�J�"���������������	�����������
�������!�&������&��0�����'0.������0�������0���������
���� ��� ������'�.� "��� ���� �3��� "��� ���3�������
�������������	����3�����"��!���������&��0���0���.".�
+��&�A�'���"�����"�'����"������.������������������
����3�������"�� �&�������H��-�,����"�� �&�������JH�"��
������3��������������������"����.���.���

�������� �� �"�0�.� ������ �.�������� +� ���'�����.� "���
3�A��

,��'����	

���."������

�

�
��������������$��FGGI�J�GGM�

�/�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B� #�7/�
����� ���������������� #� �/� #� !/� GF�GM�FGGI� #� �/�
8�(��JOF#FGGK� #� 9/� #�8/����4���	 #����3	 ��	!������3�	
��3�
��7�� R?������� ������T	� JL#FGGI	� FJ�GM�FGGI� #�
�/��%�6�-��R'��."����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JM�:�������8������5�U��.����.��
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
K�H�M�F����""�"����U�%��������A.������U�-A.������
"�������U���'0.���������'��3��".�.��.���

��������	
�	����
��	�������������	

����0���.	� ".����	� 0���."���� "D�"�0���� #�
-�3�����'���	�0���������#����	�0����������

�������	������	
�	
��� ��

8�� �'.����'���� ��(��� ��� ������ �".!���� 3����� +�
0��'��3��� ��� ".3���00�'���� "&��� ��"��� "�� 3�� "��
!����.� ��� ��� 0��������� ��� �&�'.�������� "�� �&��3����
��'���� ���� �&���� "��� 3������� ���"�'�������� "��
�&��"��� ��������������� �&���� "��� ��������� ������
������� "�� �&7���� ���� "���� �&����������� "&��� .!��(���
������ �& �''�� ��� ��� ������	� ������ ���� �0 ;����
.����'!��� ��� .�����!���� -�� ����.!�����	� ���
".3���00�'����"���&.����'�����"���&�"���������"���
0��� �3��� ���� "�� '��;��� ������X�.�	� ����� 0�S����
��������� +� ���� ����.!������� 0���� �&��3�����'����
��������������

!������	

8��� 0�������� 0 ��!��� �� ����"��� ���� ��!�S���
"�'��"���� +� ��� ����� "&�������� ���� ������ 0����
.��"��� ��� ��������������.� ��� ��� �.����.� "�� ���
�.����� "�� ��� ����0���.� "�� ������� �����������
�&�"�0���� "���'�"�������� ��� "��� ��'0�.'����� ���
�����"&��(���'��".����.��

������������������������"������.0�(�!����������.�
���� ������ 0���� .��"��� ��� ��������������.� ��� ���
�.����.� "�� ���� ��A���� 0��!��� ��� 0����� ��� !�������
���"�'������� "�� ����� ������'�.� �3��� �&�������L�J�JG�
"�� ��� ����������� ��� �&�������O� "�� ��� ��� �����3�� +� ���
0��������� "��� ����� "&% �"	� "������0�� ��� "���������
R?������� ������� ���� ����KI#JONN	� L#JOLG	� IJ#JOLL	�
JG#JOOG� ��� ?������� ������� "�� ��� �.0�(�!��� "��
���."�����`�HF#JOOMT��

������'.'���� +� �&�������L�J�JG� "�� ��� ����������	�
�&���� "��� 3������� ���"�'�������� "�� �&��"��� ��������
������� "�� ������ �.0�(�!��� ���� ��� �'.����'����
��(��� ��� ������ �".!���� 3����� +� 0��'��3��� ���
".3���00�'���� "&��� ��"��� "�� 3�� "�� !����.� ��� ���
0�������������&�'.��������"���&��3�����'�����

�� �&��� �������� ��� "�0������'������.�	� �� �&������
!��� ��� �������� ����������� "�� �&7���� ���� �&�����������



�@�D�A��.0�(�!�����������3��"�����."���B�
�

�

LJ�

"&��� .!��(��� ������ �& �''�� ��� ��� ������	� ������ ����
�0 ;����.����'!������.�����!����-������.!�����	�
��� ".3���00�'���� "�� �&.����'�� ��� "�� �&�"������ ���
"���0����3�������"��'��;���������X�.�	������0�S����
��������� +� ���� ����.!������� 0���� �&��3�����'����
��� ��� �������� -�� �����	� ���� .!��(��� ��������� ����
3������ ���"�'������� +� ������;��� ��3������ !�	� +� ���
����	�"���S�������3����".�����0�.���3.���3��������

��� ��� �����3�� +� ��� 0��������� "��� ����� "&% �"	� "��
����0�����"��������������������0�������0���������������
".3���00�'����"���&��3�����'�������"�����������	�!��
��� �.���.� 0���;��� �&���� "��� 3������� �����������������
���"�'��������.����.���+��&�������L�J�JG��-��3�����"��
�&�������J�"����������	����������"&% �"	�"������0�����"��
������	� ������ ���A	� ������ �3��	� ������ �������� ��� �����
 �"������	����������"��������������.���!����0��0����
��� "�� ����� (����.� ���������	� "��� 3������� �.����!���	�
�.�'��0 ����!���	�  �"�����!���	�  �"��(����!���	�
�'�����!��������������3�������������!���	����"�������
'0�������� ����������	� ��� .�!��	� ."����3�	�
0."����!��	� �������	� �.��.��3�	� .����'!��� ���
������!��	������0�����'.��'���'��������������"&����
'0�������� 0������;��� 0���� ��� ���.�.� ��� 0���.�� �����
����0����������0.������

-��3���"��0���.���������������������!���(����"&��.�S��
�.�.���	� !�� �.0��"���� +� "��� (������ �����A� ���
�"3"����	� ��� ��� �� 0�.3�� ���� �.��� "�� '�������
0�.3���3��� ��� ������� '������� "�� 0����������
�&�������N�J�I� "�� ������ ��� "�0���� ����''���� !��	�
���� "�� 0���.���� ���� ����	� ��� ������ "&���A� ��.��� ����
����.���0��3������"��� �(����������"��� ������������
�"�������������� ����"����&�������O�J�"����� ���"�0����
!��� ���� ���3��A� "�� �����������	� ���� '�������
 �"����!����"��'������3������"�������	� �������3��A�
 ����������������������������3���"�����������0��3����
�3��� ���� !��� "���� ���� ���"����� ��� "�� ��� '��;���
".���� 0��� ���� 0����� "&����0����� "��� ����� "���
�.����� ��� "��� '���0���.�� "&% �"	� "�� ������	� "��
������ ��� "�� ������	� ���� 0����� "&��(���'�� ��� ����
0�����"���1������0.������"&�'.����'���	�����!���
0��� ���� �;���'����� "&�00������� "�� ���� 0������ -��
3����� "�� �&�������O�F� "�� ������ 'S'�� ��	� ���� 0�����
0�.3��� ��� 0������0 ��J� "�� ���� ������� ����� �"�0�.��
���� �3�� "�� 
������ �������� 0���� ��� 0��������� "���
������.��������������

��''�� ��� ������� '���0��� "�� ������	� ����� "�� ���
0���."���� 0�.�."���� �&�"�0���� "�� ��� ".�����
�������.�	� �&�3��� 0��� "�'��".� �&�3�� "�� �&�������
��'0.����� 0���� ��� 0��������� "��� ������.��
����������	����!������ ����"&% �"	�+���3����������A	�
�������'���'�����������	� ���������������.�!��� ����
��A�����������.��"�3�����S�����(���.����

!�����'�������	���������������	

��� ���"���� ���� ����'S'���'����	� �����������������
�"�0�.��������������.����������

J�� 8�(��JON#FGGK� "�� JM� ��� JK�GK�FGGI	� 0�(�.� "����
���4���	 #����3	 ��	 !������3�	 ��3�
��7�	 R?�������
������T	�FL#FGGI	�FL�GK�FGGI	��������"������!���������
��A��� �������.� .���� ��� ".����� �`�GN�MIJ#JJ� "��
GO�GH�JOOO� ���"��� 0��� ��� ������� '���0��� "&% �"�
�����3��+� �&�"�0����"��"���'�����"&��(���'��0����
���!�������"����"'������

F��8�(��JIF#FGGK�"��FG�GK�FGGI	�0�(�.�"�������4���	
#����3	 ��	 !������3�	 ��3�
��7�	 R?������� ������T	�
FO#FGGI	�GK�GI�FGGI	�"���� ��!������ ��� ��A����������.�
.���� ��� ".����� �`�GN�JJFN#I� "�� GM�GN�FGGK� ���"���
0��� ��� ������� '���0��� "�� ������� �����������
�&�"�0���� "�� '�"�������� ��� "�� ��'0�.'����� ���
����� "&��(���'�� ".����.� 0���� �&8��.� ��(���� K�-���
"����������

M��8�(��JNH#FGGK�"��GK�GI�FGGI	�0�(�.�"�������4���	
#����3	 ��	 !������3�	 ��3�
��7�	 R?������� ������T	�
MI#FGGI	� JL�GI�FGGI� "���� ��!������ ��� ��A��� �������.�
.���� ���".����������3����������"&��(���'��".����.�
0���� ���� 0����� "�� �&8��.� ��(���� N� "&% �"	� ���"���
0�������������'���0���"&% �"��

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

,��'����	

���."������



��������
�

�

LF�

��""����
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
���������������*�FGGI�J�GGJ�

�/� �������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JN�GJ�FGGI�#��/�FGGK�JG�GJ�#�9/��������������'�.�"���
��������JMF�J�M����FFM�H�"����"��"��0���."�����3���
�3��� �&�������OF� "�� ��� ����������� "�� ��� �.0�(�!���
"�� �������� ����#����� � #� 8/� ,��#�7��	 5���������
R?������� ������T	� ����ORMJHNT	� JL�GJ�FGGI� #� �/�
�%�6�-��R������	�������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
K�N�JK� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
��(�������
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A��
I�M�MO� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.��
I�K�L� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'!���	�
�����A��������������U��(���.����������������

��������	
�	����
��	�������������	

�(���.��3��	�0���0��#���(�����	�0���."���	�"��������
�(���.�����"�'�����A	�����������

�������	������	
�	
��� �	

��� "���� "�� 0��0�.�.� ������� 0��� ��� �����������
�������� ����#����� � ".������ .����'���� ��� "����
"&�A������ �(��'���� ��� "���	� ����''���� ����� "�� ���
���������� "�� ���3������� 0�3.���� ��� 0���0�� "��
�(���.��3������������������������0�������&�3�����0���
��� 0���(��.� "�� ��� '������ "&�����"� ���� ���� ���'���
!�&������ ������� ����0��(���	� ��� ����''���� ���� ���
� �A� "&��� �;���'���� ��(����� "�� ������ "��.���"��
.3�������	� ���� "�� 0��3��� �������� �0.��!��'���� +�
�����0��"��0���."�����

��� ���	� 0���� ����0������+��������3������0�3.�	�"��
0�.3��� !��� ������ "��.���"�� .3�������� ������� �.��.��

0��������(�������(�����P���''�����0��'��������"��"��
0���."���� �3��� P� ��� 0����� 0��� �������� ��� "����
"&���;����A� ��(����A� �������.�0��� �&�������OF�"�� ���
������������

!������	

���� ��������JMF�J�M� ��� FFM�H� "����"�� "�� 0���."����
�3��� R���0�;�� ".��''.�� @���� "�0�������
��������BT�.��������!���������������"&������!�S���
"��� ".������� �������� �����3�(��� ��� '������ ��� +� ���
0���."���������.����@����0���������	�������'.'����
��A�'�"���.��0�.3����0��������	����3����"����������
+������(�������(�����0�����.���"���������"��.���"�B��

����������������������������00��.�!���������(����A�
��(����A��&�00����������0���+��&�00�������"���������
!���".���0������� �0����/6�"������������������������
����#����� ����0��������������3�����0��3�����"������

6���.������"����������"���"�0����������������!��	�
��� ����������� ��� ������'�.� "�� ��������� �3���
�&�������OF�"�� �������������	� �����!�.����� ���� �������
���'0��(���� �3��� ���� "����� ��������� �������� 0���
����������	�+���3������"����"&���;����A���(����A��

��00������ ��� ����0��"����� ���.�����	� ��� �����
���������������� ���� �(���3��� !��� ���� ��0�����
0���."����A� ��� "�� ���"� "�� "���� +� ��� !��� ��� ������
���� �����"��� .!���(��'���� ����� �"�����(���Q�
�&.!��.� "�� ��� 0���."���� ��"����� ������ 3���� ��
�&������(��.� "��� ��(����A� �&.���� 0��� �������� ��	�
�3����'���	��&������(��.�"�����(����A�������������
���&.!��.�"��0���;���&.����0������������

��� ����� ���������������� �������� !��� ��� "���� +� ���
!���������������������"���.!���(��'���	��������.�
0��� �&�������OF�"�� �������������	� !�&�� ���� ����".�.�
��������"���� ��������A���"������'��� ��������������
"��0���������"���"�����"���& �''�	��&����0����(�����
���0����������&�(����"��������������

��� ����� ���������������� ���'�� !��� ".������
.����'���� "�� "���� "�� 0��0�.�.� ������� 0��� ���
����������	� ���"����"&�A������ �(��'�������"���	�0���
�A�'0��� ����� "�� ��� ���������� "�� ���3�������
0�3.���� ���� "�0������� ��������� 0���;����� ����
�(���.���3����"�������'�������Z��&�����"�"���0������
���� ��� �;���'���� "�� ������ "��.���"�� 0��� ��� ��(�����
��(����� ��� ������ 0��� 0���(��� "���� ���� �����
���"������	�!��0�.3��������3���������������	����&���
��������� !��� �&������� ���� �A�'�.����� ���"�0��� ����
���"������ "�� "���� ��''��	� ������ 'S'�� !��� ����
0�����������������3����"����������+��&��(������0����
����;���'����"��������"��.���"���



��������
�

�

LM�

��� ����� ���������������� �� "���� ������� !��� ����
"�0������� ���������0�����3����� ���(��� �.��'�Q�
������ ������������ ��� �A�'��� ��0"�� ��� �������� "���
�������	� �."������ ��� � �����"�� ���3��� "��� ��(����A�
���0���������"����'(���A���������3���������

�������	�.3������� ���0��0���������.�"�� �������������
"�� "���� "&���;�� ��A� ��(����A� !�� �.������ "���
"�0������� ��������	� ��������!��� ������ ����������
���� �����'S'�� ����������� 6�".0��"�''���� "�� ���
3�����.�"�����0�������	�����.����������	�"������������
�������"&������������'��;��	� ����"��"�� �������"���
����"�������������0������������������

������'.'���� ��A� 0���0��� �.�.���A	� �&7���� �&����
0������0����(���"���3��������"���"��������"�'���
���A� !�� ���3������� ��� ������ "&���� 0���."����
��(���������0��"���	� �����&�(������	����0��'������	�
"�� 0�.3��� "��� '������� "�� 0��������� ������� ����
3��������"���"�����0���."����A���	���������"� ���	�
"�� ��� 0��� 0��'������ !��� ���� ".������ ��(�������
0����� ��� 3������� "�� "���� �&�00�!������ ���������
'����+����!�����0�����"�������0��0����"���7����	����
������������"��A��(�����������'������.���3����"��
0��	� .����� "���.� !��� ��� ��� �&��3����� 0��� ���
0���(��.� "�� �.������ �&��(���� �� "�� "�'��"���
�&�(��������"����������������(��������&����0���!������
�����X���"������"��������(���������������������������
0 ����"&.'�����"��������A.���������&���0����"������
!��� ��� ���� �+� ��� '�������� �������� ��� !�&�� ����
�00������ "�� ��������� ��� '�";��� "�� �����X��� "���
���"������ ��(������� ������ ��� ����0�.� ��� �3����
�����������V���0��"���	��&7���������"&������;������"��
'�����"��'��[�3���0�����A��� �����;����������3���+�
���0���."������(�������

�������������������������������&��������������������!���
���� "�0������� ��������� "�3���� S���� ����� ���������
'�����3���"&�������"�0�������"����"��"��0���."����
�3���!���������������&.3������"����������������0�(����
"&S����0���.���"�3���������(�������(��������0�.3����� ���
�������� +� ��� ��0�� "�� ��(����� 0���� �.���"��� "���
"��.���"�� !�� P� ������'.'���� +� �&�����"� ������� ������
����0������P�"�3����S�������'��+��&��(�������

���������������������������'��!�&���&����0���0���(���
"&�����������0���."������(������+����0���(��.�0�������
��(�����"��"������''���"����������������"����� �������
"&��0;��	� .����� "���.� !��� ���� "�0������� ���������
�&����"��������������.!����	����&�A����0���"&��������3��
���������������'��"�����.������0���������"������(���
�.��'�� "����.�� ��� 'S'�	� ��� ����� �� ������� !��� ���
0���.�� "�� ��� ���������� "�� "���� "&���;�� ��A� ��(����A	�
�A.��0��� ����"�0������� ��������	����� �."����0��� ����
"�0��������00���(�������'��;���"��0���."�����3���
���� !��� "&������� "�0�������� ���� ����.!����	� ����
"�0������� ��������� ����� 0��0������.��� ��� (���
0�����3��

���� �������	� �������� �� �������.� 0�������� 0��(�;'���
"�������0���."������(�������

��� ����� �� ".����.� ���� ��������JMF�J�M� ��� FFM�H� "��
��"��"��0���."�����3��� ������'���+� �&�������OF�"��
���������������

!�����'�������	���������������	

^���������"�����".�����"�������������������������	�
"��� '�"�������� '0��������� ���� .�.� �00���.��� ���
��"�� "�� 0���."���� �3��� ��� ��� !�� ��������� ����
���"��������(��������

!��#���	

�.������ 0�.�."������ "�� ��� ����� ����������������
"���������������Q�

�� �`�FGGG�GM�GJ� "�� MG�GL�FGGG	� ��������� FGGG#M�
\��*�FGGG�M�GGK]V�

�� �`�FGGJ�GL�GJ� "�� JN�GJ�FGGF	� ��������� FGGF#J�
\��*�FGGF�J�GGJ]V�

�� �`�FGGJ�JG�GJ�"��GI�GM�FGGFV�
�� �`�FGGF�GK�GM� "�� FF�JG�FGGF	� ��������� FGGF#M�

\��*�FGGF�M�GGL]V�
�� �`�FGGF�GO�GJ� "�� FH�JJ�FGGF	� ��������� FGGF#M�

\��*�FGGF�M�GGO]V�
�� �`�FGGF�FG�GJGM� "�� FM�GK�FGGM	���������� FGGM#J�

\��*�FGGM�J�GGI]V�
�� �`�FGGM�GK�GJ� "�� FN�GH�FGGM	� ��������� FGGM#F�

\��*�FGGM�F�GGO]��

���������0.�����"���������"���D,�''�Q�

�� 0�
��	 �$	 !�����	 6��	� FJ#GF#JONI	� ��������	
�������� �)(+� \-�,�JONI���GGJ]V� /����JL	�
�.�����"���0�(��������"���������V�

�� (�"���	�$	���'����	�FN�GF�JOLG	��.����	��`�MI	�
��������	���������)(+�\-�,�JOLG���GGJ]V�

�� .���
	 �$	 !�����	 6��� \JOOK]	� FJ�GO�JOOK	�
�.����	��`�FOK�
V�

�� &�����	��
	,�	�����	�$	���'����	�JG�GF�JOLM	�
�.����	��`�ILV�\-�,�JOLM���GGJ]V�

�� (�	 2��
�/	 *��	 ��
	 5�����	 �$	 ���'����	�
JL�GH�JONJ	� �.����	� �`�JFV� ��������	 ��������
�)(+�\-�,�JONJ���GGJ]V�

�� 2����	 ��
	 :����
�	 �$	 &�����'��� \��]	�
�`�FHGLM#OK	� �-�,� JOOO�6V� ��������� JOOO#J�
\-�,�JOOO�J�GGI]V�

�� *����	 0���	 )
������	 �&	 �$	 !��I	 �������	
=�������\FGGG]V�

�� (������	�$	���'����	�JN�GJ�JONG	��.����	��`�JJ	�
��������	���������)(+�\-�,�JONG���GGJ]V�

�� %������3	 �$	 ���'����	� GJ�JG�JOLF	� �.����	�
�`�IM��



��������
�

�

LK�

,��'����	

������	��������R���"�����������.��0����������T��

�

�
���������������*�FGGI�J�GGF�

�/� �������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FH�GJ�FGGI� #��/�FGGK�JN�GJ� #� 9/����� ���������'�.�"��
��� "�0������ �����3�� +� �&@������ "�� ��(��������
������!���� ��� 0��� ����0��� ��� �&�(������ "��
0�����0����'."����B	� �����������0��'������.��"��
�&�������FIMF� "�� ��� ��� 0.����� "�� ��� �.0�(�!��� "��
�������	� �3��� �&�������OH� "�� ��� ����������� "�� ���
�.0�(�!��� "�� �������� ����#����� � #� 8/� ,��#�7��	
5��������	R?�������������T	��`�JHRMJNKT	�FL�GJ�FGGI�#�
�/��%�6�-��R������	�������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
I�M�MF� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3��0�3.���

��������	
�	����
��	�������������	

���0.����	������	����0����(��.�0.������

�������	������	
�	
��� �	

�����������������������"��"����������0����"�����3��
0�3.�� ��� ���� "&.��(��� ���� ���0����(��.� 0.����� +� ���
� �����"�������''������"����(��������������!����
��� 0��� ����0��� ��� �&�(������ "�� 0�����0����
'."������ ������ ���������� ���� 0��0������.�� ���
������'�����.��������"��������".'��������

��������������������"����������'��+��&�������OH�"�����
����������� �������	�!����������� ���"������� ���0����
"�����3��0�3.���

!������	

6�����"�0�������������.��"��������0.�����0�.3�������
���0����(��.�0.������������"&@������"����(��������
������!���� ��� 0��� ����0��� ��� �&�(������ "��
0�����0����'."����B��

��� ��!�.������ "�'��"�� +� ��� ����� ����������������
"&.3������ ��� ������'�.� "�� ������ "�0������ �3���
�&�������OH� "�� ��� ����������� ����#����� � ��� "��
�&�3��"����

���FJ����3���FGGM	������!�.�������&����3�������������
�'��"�� �"'������3�� P� "&��� '������� "�� MG������ P�
������'.'���� +� �&�������KH� "�� ��"�� ������� "���
�����������"'������3��	�0�����3��������''.�"���
��(��������������!�������0��� ����0�������&�(������
"�� 0�����0���� '."������ ��� FO����3��� FGGM	� ���
�.�"3�� �� .�.� �������.�� ��� "��� 0��������� 0.������
���� .�.� �����.��� +� �&��������� "�� ��� ��!�.������� ���
K�'���� FGGK	� ����� �� .�.� ".����.�� ���0�(��	� �������
'.'���� ��� 0��'��� ���.�� "�� �&�������FIMF� "����"��
0.���	�������"�'�.��+��A�'���"&�'0������'�����

��� ��!�.������ �������� !��� ��� "���� ���"�'������ +�
�&�3���(��.�"�����3��0�3.�	��������.�0����&�������OH�
"�� ��� ����������	� ������ ��� "���� "�� �����''��� ����
��(�������� �""��3��� !�� ����� ������(���� ���� ���
��������� ��������� -���� �"'��� !��	� "���� ��� ����� "��
0���.���� ���� (������ '[���	� �&7���� �� ��� "���� "��
�.���'������ ��� �����''����� ��� 0�(��� "�� ����
��(��������� ��� �����''����� "&������� ��� "�� ��(���
���� �.���'���.�� 0��� ��� ��	� ���"�� !��� ������ "���
��(��������������!�������0��� ����0�����������"����
��� ��!�.������ ����'�� !��� ��� 'S'�� ���0����(��.�
"�3���� �&�00�!���� ��� '��;��� "&������ ��� 0�(��� "��
��(�������� ������!���� ��� 0��� ����0��� ��� ���
'��;���"�������''�����"&����������"����(����

6�� ���� ������.� "���� ��� ��!�S��� !��� ��� "�0������
�������� 3��� ���� ��A��'����� R���� �����''�������
"�� ��(�������� ������!���� ��� 0��� ����0��T�� ���
��!�.������ ���� "&�3�� !��� ��� ��A��'���� ���� ����
'���"�����!����&������"����(��������������!�������
0��� ����0��������&�A0�������"��������'���"���������
�������3�.���'�������

66���������������.�!����������"&.��(����������0����(�
��.� 0.����� +� ��� � ����� "�� �&������� "�� ��(��������
������!���� ��� 0��� ����0��� ��� �&�(������ "��
0�����0���� '."����� "�3��� S���� ����".�.� ��''��
���� ���������� "�� "���� +� �&�3���(��.� "�� ��� 3��
0�3.��� ��0��"���	� ��� "���� 0���� ����� �&�(���� "��
����������� �� ��������� ����� 0�.3���� 0��� ��� ��	�
������'��� ��� (��� �.��'�� 0�����3� ��� �.���������
"�����������.�.�".'�����!����

�������������"���"��������"�'�����A����������"����
����"�0��������������������0�.3���0����������

������ ��� ����	� ��� ������ ��.���� "�� ��(��������
������!���� ��� 0��� ����0��� �� "�� ����"��� ����.�
!������� �.���3��� ���� �����'���� 0���� ���� ��� ����
�����''������ "�� ���� ��(�������	� '��� ����� 0����
���� ���"�'����� .����'!���	� 0���!���� ��� ����������



��������
�

�

LI�

"��������.�.V���������	������������'��!������0���0���
(��� �.��'�� +� 0���"��� ��� ����".������ ����!�&���
.3����� ���� ���������� "&��� "���� ���"�'������ ���� ���
0���������"������_���.�0�(�!����

����� ".���'���� �� ���� ���������� "��� "�����
���"�'�����A� ���� �.�������� "���� ���� ���.�.�
".'�����!��	������3����"&�00�.����������������������
����������'�����.�����������0��0������.���

��� ����� �� ������.� !�&������ ���� "�����������
�.!������� !�&������ 0��3����� �����W���� 0���� ��� ����.�
��� ��� 3�� "�� �&�"3"�	� ���� ��(�������� ������!���� ���
0��� ����0��� 0��3����� ����� ��������� ���3�'���� ���
��'0����'����"�� ���0�������	� ��� ���������'����"��
���� ���3���� ��� ���� .���� "�� ����.� �.�.����� ��� �����
�������� �&����'���� ������ ��!���� ��� ��A��'���� ���
���������!����&�������"�����(��������������!�������
0��� ����0��� ��� ��� ���0����(��.� 0.����� "�� ���
"������ ��� ������� 0��� ����.!����� S���� �����.���-��
�.���.	� ��� ��A��'���� ��������� �&����'(��� "�� ���
���.�.�� ���� 0��� ��� "�� ��A��'���� 0a������� �����
0������;��'����"��������"�����

���� ����.!������� "�� �&������ "�� ��(��������
������!���� ��� 0��� ����0��� ����� (��� 0���� "�����
�������!����������"�� ��������''�����"&����������"��
��(��������	���������� ���"��������.�"����������'�
'�����"&���������(���������""��3��	������������'��
!��� �&����'���� �3���.� 0��� ��� ��!�.������ R+� ��3���
!����&������"����(��������������!�������0��� �����
0���"�3����S�����.��0��� ����'S'���"�0�������!���
�������!���.���'���������������''�����"����(������
"&������T�������������"�'�����

�������������.�!����������������"���"��������"�'���
���A� ��������� "���� ��� "�0������ �������.�� .����
0��0������.�� ��� �.�������� "���� ���� ���.�.�
".'�����!����

��� ����� �� "���� ".����.� ��� "�0������ �����3�� +�
�&@������"����(��������������!�������0��� ����0���
��� �&�(������ "�� 0�����0���� '."����B	� �������� ���
0��'��� ���.�� "�� �&�������FIMF� "�� ��� ��� 0.����	�
������'��+��&�������OH�"�����������������

,��'����	

������	��������R���"�����������.��0����������T��

�

�
���������������*�FGGI�J�GGM�

�/� �������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JI�GF�FGGI�#��/�FGGK�JO�GJ�#�9/�������������'�.�"�����
�������FJ�M� "�� ��"�� "�� 0���."���� �3��� �3��� ����
��������J����OF�"����������������"������.0�(�!���"��
�������� ����#����� � #�8/�,��#�7��	5��������	 R?�������
������T	� �`�MGRMJLLT	� FF�GF�FGGI� #� �/� �%�6�-��
R������	�������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.������� U�
7���"���"�������X����
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
M�JO�:�������8������5�U�������"&�00�.�������
I�M�JM�JI� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�6'0������.��

��������	
�	����
��	�������������	

�.�������	� ����	� �����	� �������� #� ����."���	�
.����'�	� 0���0�� #� ?���	� �.�������� #� ����."����
�3����

�������	������	
�	
��� �	

-��0�.������"����������������"���0���0������"!����
������� "���� ��� ����������	� �� ���3���� "�� ����
�A�'���� ��� ������� ��'0��� "�� ��� �������� ��� "���
������������� 0������;���� "�� �&�������� �� �&���
����";��� !��� ��� �;���'���� 0������� ���� ��� ".�����
"&��� ����� "�� ��� ".0������ R�.�������T� ���� ����� ���
���0���� "�� 0���0�� "&'0������.� "&��� ��(����	� ���
�;���'����"����3���������S����"��.����.�"��������'��
�������.�� ��� �.��'���� ��0����� ��� ���0���� "��
�&.����'��"��0���."����� ��� �;���'���� 0�.3������ ���
"�'��"��"��"��������'����������!��������������"���
��� 0��������� ���� ������'�� +� �&�������OF� "�� ���
����������� !�� ���� .���� "�� "���� +� ��� 0���;��
.!���(����

!������	

6�� ��� �������FJ�M� "�� ��"�� "�� 0���."���� �3��� R��
�0�;�Q� @��� ���'�� �������.�BT� ��0���� !��� "���� ����
�������������!������"��������������������.����������	�
�&���� ���'S'��!��"������0����������������"�'��"��
"��"��������'�����

������ ��� �������JO�K� "�� ��"�� "�� 0���."���� �3��	�
����0�����+������������0����"�'��"��� ���"�������
��'����"&��� ������������������&����0���".0���.	����
�A0������ ����'����� "�� ��� �.��������� �&�(������� "��



��������
�

�

LH�

�.������������.��(�����A�0������0 ���F����M�"��������
������	� ��� 0��'��� 0������0 �� .��'.����� ���� ����
"���� ���!����� ��� �����"��� ���".0������ �&�� �A����"���
���������������������00�����3����&�����"��0�����������
"&��� ������ ������ ��� 0������0 ��K	� ��� ����� ��� 0����
����3���� "���� ��� 0������.� "&���� ��������� �&�� �� ���
��.�S�� 0��������� "����� ��� �"����� "���� �&����� "��
�&������	� ��� �&�� �A���� "&������� �������������!�� �����
0���������"����������.����������(����3�.��

�����!�.������������"�����0��������������������������
��� 0����� ".���"������� "���� ���� ������� �3��� ���.��
0��� ��� ����� �.������ ������ ��� ������ "�� 0���;�� ���
".���"���� �� ��� ��� "����� ���� �&�(����3�.� "�� ����� ���
"�'��".�����"��������'�������� ���������&����0���
".0���.� ��� �3�!����� ��� ���'�� �������.��� ���
��!�.��������'��!�&���������3�������"������"����"��
��� ".���"��� "�3���� ���� ���"����� .!���(��� ���� !���
��0��.�+��&�������OF�"��������������������#����� ��

66����������������������������00�����!����������'���
���'��;���"���"�����"�� �& �''������0��.���"����
��� ����������� "�3���� S���� ����0�.�.��� ��� �������
��'0��� "��� ���'��� �������� "���� ���� �����'�����
�����������A�����������A�"�����"���& �''���9������
�.�.������ +� �&�������H��-�,	�+� �&�������JK� "��������
���������������������A�"������3������0���!�������+�
����.�����������3��������"���"�����"�� �& �''�	� ���
����������(���3���!�&���������������(���!������"����
+��������"�����.!���(��	��������0����&�������OF�"��
��� ����������	� '0�!��� ��� "���� +� ��� ��(�����
'0�������

��� ����� .��(��� !��� ��� ��!�S��� ��� �.�������� ����
��(��"���.�� ��� "�3��� "&��� ����� "�� ��� ".0�����	�
'������"� ����"������	����0���0��"���������(�������
�.������&����0������!��'���������.�+�����0���."����
"&�00����������0����������6������0���(���"���&��������
"���&'0������.�"&�����(�����"��"��.�������'��;���	�
���'S'���������������+�����.������������������"�����
��!�S��� ��� �.�������� 0���� ���3�� "�� (���� +� ���
�������	� 0���.������ ���� ��� "���� "�� �&�"3"�� +� ����
���"����� '0�������� ��� 0���� "�� 3��� ���� �����(��.�
0������0���0��0�'��"��Q����0���."����"��"�������
��'����.��(���"�����������'����������.������������+�
�&.����'��"��0���."�����

����������������!����������������''��"���������
RJOOIT� I� "�� ������� "�� �&-���0�� �����������
@�&�����������"������;'������0���."�����"����������
���'��;����3��������''�������������� �&�'.��������
"�� ����� ���������'���B	� �� ���� "�'��".� ��A� 7�����
"&.��"������0���(��.�"��@"��.�������"����"����������
+� �&��������� "�� �������� ����'����� ����'."�����
���!�&�������������������������'����"�����"�B�

����������00�����!����&.����'��"��0���."�����������
.�.'����"���&�������OF�"�����������������4.��'���	�

0�������"�������A���"�����".���������"����!�.����	����
0���� ��������� !�&����� �&�00�!��� �������� ��� �������
�A���������������0���0��"&.����'��"��0���."�������
����� "�� �&'0������.� "�� ��(������ ��0��"���	� 'S'��
"���� ��� ���	� ��� 0���� "�� 3��� "�� ��!�.����� ���� ���
"��(��������"�����0���0������".��.�"�����"�'�����
���� �������� ���"!���� ������������� !�&��� ���� "��
�������������"���0���0������"!���	������3����"������
�A�'���� ��� ������� ��'0��� "�� ��� �������� ��� "���
������������� 0������;����� �S'�� �� �&��� ����";���
!�&����;���'����0��������������".�����"���.�������	�
!���&.���������"�� ������'���������.�	�'�������3����
������0����"��0���0��"�� �&'0������.�"&�����(����	� ��
�����(����"'������!������(.�.���������0��0���������
��A���.�S���"���&.����'��"��0���."�����

������������������������������0������0���(��.�"&����
������ 0���."���� 0���� �������� ���� ���� ��!�S���� ���
�.�������	� ��0��"���	� ������'.'���� +� �&�������JO�J�
"�������������3��+������������������������	�����"�3���
���� "&�A�'���� ��� ������'�.� "�� ��� ���'�� �������.��
�3��� ���� "����� ���"�'�����A� .��(��� "���� ���
����������	�'����������������"����(�����������(���.�
"&������ "�� �.��������� 0��� ���� 0���� "�� 3��� ���� ����
��������0����������������

�������������(���3���!����������������0��"�����"�����
���������0.�����"���"�����"�� �& �''�	� ������������
"���� +� "��� ".������ "&��� ��(����� "�� 0��';���
��������0��3����S���������.���0����&��������"&�00����
��� !������� "�� ��� 3������� "�� "���� +� ���� ���"�����
.!���(���������A�'�.���������".��������0���."����
��''�� ��� ����� �������� ��� ".����� "�� ��� ���"�����
"&�00��� ��� ��� ������� ��'0��� "�� ���� �X��� "���� ���
0���."����� ������ ��� ��"�� "�� 0���."���� �3��	�
�&�������� "&�00��� ��� 0�������� ���� ��� ���"� "���
�������	� ";�� ����� ����� 0���� �������� ������ ������� "��
��(�����"��0��';������������

��� ����� ".������ ��� �������FJ�M� "�� ��"�� "��
0���."���� �3��� ������'�� +� �&�������OF� "�� ���
������������

!��#���	

�.������0�.�."������"�������������������������Q�

�� �`�FGGJ�JG�GJ�"��GI�GM�FGGFV�
�� �`�FGGJ�JN�GJGH� "�� FG�GH�FGGF	���������� FGGF#F�

\��*�FGGF�F�GGH]V�
�� �`�FGGM�GK�GJ� "�� FN�GH�FGGM	� ��������� FGGM#F�

\��*�FGGM�F�GGO]V�
�� �`�FGGM�GL�GJ� "�� GH�JG�FGGM	� ��������� FGGM#M�

\��*�FGGM�M�GJG]V�
�� �`�FGGK�GH�GJ�"��JJ�JG�FGGKV�
�� �`�FGGK�JG�GJ� "�� JN�GJ�FGGI	� ��������� FGGI#J�

\��*�FGGI�J�GGJ]��



��������
�

�

LN�

�.������"D�����������������������������Q�

�� ���������������������"D����'����	��5���0)�OG	�
JKI�RJLFT��

���������0.�����"���������"���D,�''�Q�

�� &
��	�$	&�������	�JOLF	��.����	��`�KOV�
�� )
"��
�	�$	!������6��	�JOOF	��.����	��`�FKN�
V�
�� (�	������	�$	���'����	�JOLK	��.����	��`�LHV�
�� +������	�$	��?
�	�JOOJ	��.����	��`�FJF��V�
�� )3������	�$	��?
�	�JOLL	��.����	��`�JMK��

,��'����	

������	��������R���"�����������.��0����������T��

�

�
���������������*�FGGI�J�GGK�

�/� �������� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
GN�GM�FGGI� #� �/� FGGK�JI�GJGH� #� 9/� ��� ��� ������'�.�
�3��� ��������������"�����������J�M�I	� F�F�F���� N�J�F�
"�������������3������������"�����������"���&�A�8����
!��������������������"������������"&���������7����#�
8/� ,��#�7��	 5��������	 R?������� ������T	� �`�KGRMJOLT	�
GO�GM�FGGI�#��/��%�6�-��R������	�������T��

��������	
�	���������	�������������	

I�J�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U�
.�.�������������������"���"������
I�M�L� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+�������������.����+������������.��
I�M�O� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"���.������

��������	
�	����
��	�������������	

7���	� �������.� #� 4���������	� "����� ��� ��������� #�
������	��A�8���	���������0.���	�0����� #����3������
�����3������������"����0���"���#��0���"�	�"������

�������	������	
�	
��� �	

��� ������� "��� ������������ �������� ��� ��� ��'0���� +�
�������������������"��0��������0 ��!���".���"����
"������������"!���������������A	������&.���"���"���
"����� �������� ��A� ������������ ��� ������0��"� +�

������������ �������� ���������������� ����������� �����
�� "��� �������	� �� "��� .��������	� �� "��� �0���"��	�
'��� "��� 0��������� ������ @��� ������� ���"!���
�0.���B��

��� ������� "�� ����������� �&���� 0��� ��� ��� 0���� 0������
S���� ����".�.� ��''�� ���� ���'�� "�� ���������.�
��������� *�������� ���� "����� ��� ���� ���0����(��.��
�������������� "��� ������������ �.'������� !��� ����
����� ���"!���� "��� ������������ �3��� ��� ��������
����� ��������� "���� ���� �������� '�����V� "���
�(�������� �.�0��!���� ��� "��� "����� ���� .�.� ".����
�������(����"���������������"!����0.�����

6���&����0���"�����"�'����+��&�0������������!���������
�������� �� �&�(������� "�� �������� ����.'��!��'����
��� ���������.� +� ���� 0��������� ��� +� ������ "������
"����� !�� �&���� ��'��� .�.� �������� �������	�'��� !��
����� ����.�� ���� ��� ��������� 0��"���� ��� 0.��"��
"&����0������

�&�������OL�"�� ��������������.��(��� ���"����"�� ������
0��������"��!�������(��'���������������������"����"��
������ 0�������� ������ ��� 0����0���� ������� "&S����
0���.�.�� 0��� �&7���� ����!�&����� ���� +� �&.�������	� ��� "��
��3�����(��'����������������

���0�3�����"��������� "&�������������� ������� ���".��
���� �&�(�������"&��� �����"�� �.�"����0��'������"����
��� 0���� .�������� ��� "�� �&���������'���� 0��'������
"������"���.�"�����"�������7����'�'(���"������-6�
���� ��������� ��� 0���0�� ����"����� "&���'������ ���
��'(���"����0���"��	������� �&�(�������"&��� �����"��
�.�"���� 0��'������ "���� ��� 0���� .�������� ��
�&���������'����0��'������"�������7����'�'(���"��
����-6� ��� ����;��� +� ��� �"3"�� ��� ������� !�&�����"��
�&�(�������"��������������.��

!������	

���JF��3���JOOI����0����'����������� ���3��.����@���
�����3�� ��� ������� "��� �������� "�� �&�A�8���� !�� ���
����� �������� �� "�� �������� �� "&��� ������ 7���B� R��
�0�;�Q���������3����A������������T�����������'�.�"��
0�������� ���'��� "�� ��"��� ��� �3��� ��� �����������
�������� ����#����� � ���� !��� "&������� ���'���
���"!���� �������������� �������������� 0���� ���
����������������A�'�.����

�������������(���3���!��� �&�"�0����"�� ��� ��� �����3��
��A��������������&�A0�!���0�������������� ����!���
��� 0���!��� "�� ��� �������� �0�;�� �&�����"��'���� "��
�&8����� ��� �������.� "�� ��� �������� ��''�� ����.�
���"!��� ������������� �� ��..� ��� (���� ���"!���
0��'�������"�����0��������"��� ����.'��!��'���� ���
������� "�� �������+���������������0��"��0����������
��� �������� �&�����"�� 0��� ��� ���������.� ��A�
�"3"���!������&�3�����0����3�����&����0�����'���



��������
�

�

LL�

���������;"����������"�����
�	�����+�����0����������
���������������".������"��3������0����"��3���������
��!���� ������������� �&�(�������"&�����"�������.'���
!��'���� ��� ���������.� ��A� �"3"��� ��� ������
"�����"�����!���&������'���.�.���������"����������
��� ����� ����.�� ���� ��� ��������� 0��"���� ��� 0.��"��
"&����0������

�������� �������� !�&�� .���� �.�������� "�� ".���� ���
������� �0.��!��� 0���� ���� 0��������� ����.��� ���� ���
����������������0��"�����&����0������0�;���3���0��"��
����� ���������.� ��3.�!��� ��� �&��� ������ ��!���
�������������������"�������������"�������������+����
������� ����0�� "�� 0��������� �� .�.� ��� �.������� "&���
��'0��'��0���!�����'0��A���-�������	�����"�0�����
��� ��� �����3�� ��A� �����������	� ��� �������� "�3���
.����'���� ���0������ ���� ���'��� �������������� ���
'��;���"��"�����"�� �& �''�� ����"����� �&���'�����
����"����'(���"����0���"����������"���������.�"��
�&7�����

�������������!�&�0�;���&�"�0����"�������������3����A�
������������ ���� �00����� ���� ���3����� ���.����� "��
0���������P� ���������������� ��������������������3���
��� ������;��� ��'0�����	� 0��'������� ���� ��A�
�"3"���"&�(�����������������.������������"��� ����
��� ������ 0���� �3��� ��!���� ���������� ������ �����
���"!������&��������"���0���������"��������������"��
����������� �� �.����.� "�� ��� ��� �����3�� ��A� ����
�������	� ��� �������� �� .��(�� "��� ���"����� 0�.����
(����+��&��!������"��������������.����������*��������
���� �A�"&�A����������������"�����&����0���0����������

��� ����� ���� �(���3��� !��� ��� ������� "�� �����������
�&���� 0������ ���0����0���S���� ����".�.���''������
���'�� "�� ���������.� ��������� *�������� ���� "����� ���
���� ���0����(��.�� �������������� "��� ������������
�.'�������!��� ���� ����� ���"!����"���������������
�3��� ��� �������� ����� ��������� "���� ���� ��������
'�����V�"����(���������.�0��!�������"���"���������
.�.� ��..�� ���� ��� (���� "�� ��� !�� 0�.�;"��� ������
�������� �.������ "�� �&�������OL� "�� �������������� !��
.��(��� ����''���� !��� ����� �"3"�� ������ ���
0����0���������������0���.�.�0����&7������������"����"��
��3�����(��'����������������

��������.��(���!�������"����������".��0��������������
+� ���� ������������ 0��3���� ���������� ��� 0���!���
"&''�������"&�������7�����+� �&.���"�"���0���������
��"�����	� ���� �����������7������&��������0���!��� ���
�������� ����'�� ��������� ���0����(��.�� +� �����
.���"V� ���� ����� �������� ��� 0��������� "0��'��!���
"��� 0��������� ��� ����3���� +� �&.�������� ���� !��� ���
"����"����3�����������������;�� ����	� ���'�"�������
"�� ��� ��� �����3�� ��A� ������������ ��!����� !��� ���
0����'�����A�'�����������.!���������������������
.3�����������

��� ����� �������� !�&�� ���� �.�������� "&.��"��� ���
������'�.� "��� ���'��� �������.��� �3��� ���� "�����
".��������"���&�������OL�"���������������	�+���3���
��� "���� "�� ������ 0�������� "�� !������ �(��'���� ���
�������	� ��� "���� "�� ������ 0�������� ������ ���
0����0���� ������� "&S���� 0���.�.�� 0��� �&7���� �����
!�&����� ���� +� �&.�������	� ��� ��� "���� "�� ��3����
�(��'���� ��� ��������� ��� 'S'�� �� ���3����
"&�A�'���� �� ���� ���'��� �������.��� ����� ����
���'��� ��A� �(�������� "�� ��� �������� ��� ����� "���
��������F����M�����������K��-�,	�"�� �&�������JF�"��
������ ������������ ������� ��A� "����� �3��� ���
0���!���� ��� "�� �&�������L�J� "�� ��� ���3������
�����3������������"����0���"����

��� ����� �������� !��� �&�������N�J�F� "�� ��� ��� �����3��
��A������������	�!��"���S�����A�'�.�0�����;��'����
+� �&�������J�M�I�"��������'S'�����"���S��������".�.�
��''����������������"���"�������0��.��+��&�������OL�
"�� �������������������"�����0��3����S�������'��+�
"��� ����������	� �� ������ ����� 0�.3���� 0��� ��� ��	�
������'��� ��� (��� �.��'�� ��� �.��������� "���� ����
���.�.�".'�����!������� ��� ���'����"��� �����������
'������&����0���"��(����.��'���

�������� �������� !��� �&�������N�J�F	� "���� ��� ���'����
���� ��������	� 0���� 0��3�!���� ���� ���'�������� "��
��'(��� "��� �0���"���� ������ ���'�� ������� ���
0�3����� "�� ������� "�� ����������� ��� �&�(������� "&���
�����"���.�"����0��'������"�������0����.�����������
"&������������'����0��'������"�� ����"�� �.�"�����
"���� ���7����'�'(��� "�� ����-6��%�� �&�(������� "&���
�����"���.�"����0��'������"�������0����.�����������
"&������������'����0��'������"�������7����'�'(���
"������-6��������;���0�������������!���������������.�
����(������� ���� ����.!����� �&�������N�J�F� "�� ��� ���
�����3����A�������������"���S��������".�.���''��
��������� ��� 0���0�� ����"����� "&���'������ ���
��'(���"����0���"����

�������� ".������ ���� ��������J�J�I� ��� N�J�F� "�� ��� @���
�����3�� ��� ������� "��� �������� "�� �&�A�8���� !�� ���
����� �������� �� "�� �������� �� "&��� ������ 7���B�
���������� +� �&�������OL� "�� ��� ����������� ��� ����� ���
�����3�����+�0�����"��J�����0��'(���FGGI��

!��#���	

��.�."������".������"�������������������������Q�

�� �`�FGGG�GM�GJ� "�� MG�GL�FGGG	� ��������� FGGG#M�
\��*�FGGG�M�GGK]V�

�� �`�FGGM�GK�GJ� "�� FN�GH�FGGM	� ��������� FGGM#F�
\��*�FGGM�F�GGO]V�

�� �`�FGGK�JG�GJ� "�� JN�GJ�FGGI	� ��������� FGGI#J�
\��*�FGGI�J�GGJ]�



��������#���A�'(�����
�

�

LO�

���������0.�����"���������"���D,�''�Q�

�� -���7��	�$	������	�FGGM��

,��'����	

������	� ������� R���"������ �����.�� 0��� ��� ����T��
�

�

��5��7���8�
���������""�"����  ��
�

������������"��"���

�
��������������8d�FGGI�J�GGJ�

�/� ��A�'(����� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
GN�GJ�FGGI� #��/�FI#GI� #� 9/��������MKO�"����"���3�� #�
8/��������		 !������	 
�	 ��'�������� R?������� ������T	�
���`�L�"��FH�GJ�FGGI�#��/��%�6�-��R����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

I�F�J�F�J����"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�-'0���U������0�3.��
I�M�MM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3����'������

��������	
�	����
��	�������������	

�"�0���	�������	����"������

�������	������	
�	
��� �	

�D�������MKO� "�� ��"�� �3�	� ��� ��� !�D�� �'��� ���
0���(��.� "�� �D�"�0���� �'0��� "D��� ������� 0�.�;���
'���� �"�0�.� ��A� �������  �0�� ;���� "�� ��� '���� "��
�D��� ��� "��� "��A� �"�0�����	� �D���� 0��� ������'�� +�
�D�������JG(��"��������������������������D.����.�"���
��������"�3���� ��� ��	�"�������'�������Z�����.������
"�0��0������ ������ ��� �������� "�� �D������� 0�.�;���
'���� �"�0�.� ��� ������ "�� �D������� �.��'�� !�� 0����
(.�.�����"D�����"�0�����

!������	

�����(�����"D�����"���'����"����A�'(����	�"�������
��"���"D����"�'��"�����"����+� �D�"�0�����'0���"��
�D�������5	�0�.����.��0��� ���0;���(����!���"��������
�	� !�� �3��� ".�+� ���� �D�(���� "D���� �"�0���� 0�.�;���
0��� ���� .0��A�8����/	� �3��� ���!����� ����� �D����������
0����"����������	������� ������������������������"��
���!�������0�.��"��������3����Q�

@�D�������MKO� "�� ��"�� �3�� ��� ��� !�D�� �'��� ���
0���(��.�"��0���."���+��D�"�0�����'0���"D����������
".�+� �"�0�.� 0�.�;��'���� +� "��A�  �0�� ;���� ������
��'0��(��� �3��� �D�������JG(�� "�� ��� ����������� !��
"�0����!��� ������A�'(�������� �����.���A�"�3����
��� ���������!����D������� �.��'����!���� �D������������



��A�'(�����#�������
�

�

OG�

���� �D�(���� "D���� �"�0���� 0�.�;��� ���� ���'�.� ���
3����� "�� �D�������MHL� "�� ��"�� �3�� 0���� ����� �D�(����
"D���� �"�0���� �'0��� ��� "� ���� "��� "��A� ����
"D��3�������3�.��+��D�������MKO�"����"���3�bB�

�������� �� ����".�.� !���"���� ��� ���� "D���� �"�0����
0�.�;��	� ��.3���(��	� ����Y���� ����� ���� "�� 0�����.�
���.����� "�� �D�"�0�.� ��� ���'����� ������� +� �D�������
�.��'�	������	�����D�"'���������''���������A��0����
+����0�� (����."��.��!������'����"���D������"���"��A�
0������� �"�0���� ����� 0�.3��� "D������� ������� ���3���
��.��������� �D�(������ "�� ��� 0�� (���� P� +� ��3��� ���
���(��.�"��� �����"�����0�����.��"�0�3��P����0��3����
�������� ���� �����"�� �"�0���� "���� �D��.�S�� "��
�D������	� �D���� 0��� ������'�� +� �D�������JG(�� "�� ���
������������

-���������.�!��	�����������00���	��D�������MKO�"����"��
�3�� ���� �������(��� �3��� �D�������JG(�� "�� ���
������������

,��'����	

9���Y����

�

�� "��
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
���������������*�FGGI�J�GGJ�

�/� ������ #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FN�GF�FGGK�#��/�FG#FGGM�#�9/���������
����(������	
��	 ������ ��� ���������� �.�.���� ��� ������� #� 8/� #� �/�
�%�6�-��R'�����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
I�M�JM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(����
I�M�JM�JK� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�6�".0��"������
I�M�JM�JI� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�6'0������.��
I�M�MM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3����'������

��������	
�	����
��	�������������	

-�����	� ��.�S��� ��0.������ #� -�����	� "���� "�� 3���� #�
�������'���A	�0��"�������0���."����"���.0��������

�������	������	
�	
��� �	

6�� �� �� ���� 3�� "�� ��'���� '����.� ��� 0���."���� "��
�.0������� "�� ���0�� �����.��� ��� 0���	� �&��.������
"�������3����'�����"&���0�����������.3��(�������!���
������� ��� 3��� �������� �&���;�� +� ���� ����� 6�� ���� "���
������������	� "���� ���� ���.�.� ".'�����!��	� �Z� ��
���� �.�������� "�� 0���"��� "��� '�������� 6�� ����
��������� "�� 0���"��� ��� ����".������ �&��.�S��
��0.����� "�� �&�������� ���� ����� ������� ��� �����
'0�������	� �&��.�S�� "�� �&������� 0�.3���� ���� ����� "��
0�������

�



������
�

�

OJ�

!������	

��� ��!�.����� "&������ ���.������ ��� ��� ��''�� "��
��������.� '������� ����� ��� �������� "�� �.0��������
��� ';��� �&���� 3��� ������� ��� ���"�� "�� ����� ��!���
������	� ���0;��� ��� 3�����������"������"���� "�� 3����
����� ���� 0��� ��'����� ^� �&�������� "&���� "�� ����
3����	� ��� 0;��� �� ����3.� �&������� ��� !���.� ��� 0�����
�&�������������3����+�������"��A�'���0�������"������
�������	������(���������"���&������������.0���������
�����.� "�� ����� "���� ��A� "3������ ��!�S���� "�� 0;���
!��"�'��"���+�3������������

��� 0;��� �� ����"��� ��� �������� ��������������
���.������!�������������.0.�.�"����(�����"���&���������
+� 3��� ���� ���� ���������� ���� 3������� "�� "���� +� ���
0���;��.!���(����������0��� �&�������H�J��-�,����"��
"����������0����"�����3����'�����R�������L��-�,T��

�������������'.�!��� ��� ���� !��� ���".����� ���"���
0��� ��� ��(����� ��� ������0��"�� 0��� ��A� ��� ���� "��
��!�.��������������0���������!�&���������3�������
"���&�������H��-�,��@*�����0����������"����+����!���
������������������"���.!���(��'����0��������(�����
'0������ ��� �".0��"���� !�� ".�"���� "��� ���������
�������������"���������(��������"��������;����3�B��
��� ��!�.����� �� 0�.����.� ��� ��(����� ���� "�� ���
0���."���� "�� �.0������� "�� ��'(������� "�'��"���
��� 3��� "&�(����� ��� "���� "�� 3����� 6�� �&�� .�.� 0��"���
������.�.'����0���3�������".�����"&�".0��"��������
"&'0������.�"����(����	����!��������!�.��������������
3�� �������� ��� "���� "�� 0��"���� "��� 0;���� ��� "��
0�.������� "���'������ +� �&�00�� "�� ���� ������������
�����������������+��&�(������"��3�������"���&�������H�
�-�,��

��� ��!�.����� �� .����'���� ���� 3����� !��� ��� ������
�.0.�.�"�� ��(����� "�� �&���������+� 3��� ���� ���� 3�����
���� "����� ���"�'�����A� ����� !��� 0���.�.�� 0���
�&�������L� �-�,�� 6�� 0�.���"��� !��� ������ "�0������
0���.����� ��� �������� 0������;��� !�� ���� ��� 0;��� +�
���������

��� 0��';��� � �'(��� "�� ��� ����� �3��	� ��������� ���
����� !��� ���"����� ���������������	� �� �����'.� !�&��
�A�������������������'��������������0;����������������
!������������"����(�����"&�����"������0;������"����"��
3����"��������������������������.������"����������
����������&����������X�.	� �� ����"�����������������Z�
0������� ��.������ ���� �.�������� "���� ���� ���.�.�
".'�����!�����&��.������"�������"����"����!�.�����
������0����"�����3����'�����!���.������"��������"��
��(����� "&�����"��� ��� 0;��� ��� "���� "�� 3���� .����
������'��+�������������������X��������.��������"����
�������.�.�".'�����!���0����0���.��������"�����"��
�&�������� ������ ��� "����'�����	� �������� ���� ������ "��
"������ ��� 0����.� ��A� ��.�S��� "�� �&�������� ���
��!�.����� �� �����'���� ��� �&�������� "�� ����� 3�����

���� '������ ��� "�� 0��"���� "��� 0;���� "�3���� ���
��(�������������������&������������.0����������������
�� ������� !�&����� �&�3��� 0��� ��'0.������ 0���� ���
0��������� ���� ��� 0���� "�� ��3��� �� ����� ������
0��3�����+����'S'������������!��������(�����!����
�����.����0;������"����"��3����"��������������������
���"����	��������".(���.������!�.������

��� ��!�.����� �� ���'.���� �������� ��0�;�� "�� ��������
����������������� 6�� �� ���� 3����	� ���� ��� ������� "��
�&�������L	� !��� ��� ".����� "�� ��(����� ��� ��������� ���
"���� "�� 3����.���� ������	� !�&��������'�������� 0���
��� ������ .!��(��� ������ ���� ��.�S��� ��� 0�.������ ���
��0����� ���� ���� �00�.������ "�0��0������.�� "���
�������������������'.�!�&���������������"�����!������
��''�	�����'�������&����������������������@��'���B�
��� �����"�� �&�������L��-�,�'����.� ��� 0���."����"��
�.0�������� �&�A������� "�� ��������� ��'������ ��� "��
����� 3.���(���� ���� 0�.��'.�� ����!�&�� �&���� "��
���0����'��.�� ��� "&�������� �.��  ����'������� 6�� ���
����0���"��"�����!��� ��� ������"�� ��(�����"&�����"���
��� "���� "�� 3���� ��� 0;��� ��������� ���� ��.������
"���� ��� "���� "�� ��!�.����� ��� ���0���� "�� ��� 3��
��'������ ����� �������� ���	� �� �� �� ������� "&��.�S���
������ ���� "����� "���0������� ��� ���A�"�� �&�������� ����
��.�S���"���&�������"�3����0�.3��������0��"����0����
!�&��� ��(����� ����"��� ������ ���'�� "�� �������� ������
���0;������ ���� ���	� �� �����!��� ���'����������0��0���
����.�� +� ��� �.�����.� "�� 0���.���� ���� ��.�S��� "��
'������ 6�� ���� 0���(��� !��� ��� ������� !��� �&��"����
0����� ��� ��0��"���� ��� !��� "��� ��������� ������ ���
0;������ �&�������0������������0��� ����!��'�������
'����� ����� 0�.����0.� ��� ��(����V� �� �� ���������
���'.� !�&�� �&�A����� 0��� "�� '����� 0��������� ���
����������"&����"������0;���"��3�������������������
0���3��� !��� �&������� ��(���� ��� ����'���'��
0��� ����!��� �&�� 0������ "�� ��'0�� �3��� ���� 0;����
���������W�	������(�����������0��0���"���"���'�������
�00��0�.���0����.3����!��� ��� ���������� ��0��"�����
�&�3����� �.�.���� ������ �'�� "&.��(��� !��� ������
'������ �A��S'�� .���� �.�������� 0���� 0���.���� ����
��.�S��� "�� �&������	� ��� ����� �� �������� ��� ����� "��
��!�.����� ������ ��!���� ��� "���� ��� ���0���� "�� ��� 3��
��'������3���.�.�3��.�"������!�&���3���.�.��'0S� .�
"��3������������

,��'����	

��������

�



������
�

�

OF�

�
���������������*�FGGI�J�GGF�

�/� ������ #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FL�GJ�FGGI� #� �/� MFL#JOOJ� #� 9/� *������ 
���� ��� ���
����.�����"&7����+��&��3�����'������������''������
�������#�8/�#��/��%�6�-��R'�����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S���	
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.����	
I�M�MO�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.�U�-A0��0�������

��������	
�	����
��	�������������	

-A0��0�����	� �"�'������� #� -A0��0�����	� (��� #�
�����X�����"�����#�
���������	������������

�������	������	
�	
��� �	

-������"&�A0��0�����	��&7�������������"��0���3���!���
�&�A0��0������.����"&����.�0�(�!����6�� ����	���������	�
'����������.!��(�������������.�����.�"��0���."���
+� ���� �A0��0������ "���� �&��.�S�� �.�.���� "�� ���
�������3�.� ��� ��� 0��������� "�� "���� "�� �&�"3"�� ���
���0����"������(������

!������	

��� ��!�.����� 0���."��� ��� (��� +� ���� ����&�� 
��	� +�
������� ^� �&�����	� ��� ������� �� ���� �&�(���� "&����
�A0��0������ 0���� �� ."���� ���� 0����� ��� ��� �������
�"'����������������������&7�����&��0�������.����������	�
!�� �� .�.� ������.�+� ����0��0�.����� ���JOLO������ ���
����	� ��� JOOG	� ��� �&7���� �� �A0��0�.� ��� 0���� !�� ���
����3��� ���� ��� ������� !�� �3��� .�.� ������.����� 0����
�3���.�.����������0����&7�����

��� ��!�.����� �� �������� !��� ��� 0���� �&�3��� 0��� .�.�
�A0��0�.� 0���� ������ "&����.� 0�(�!��� ��� !��	� "����
���� ���"����	� �&�A0��0������ .���� ������ ��� ����
�3�����0��!�&�����������3����+��&�������J�����������J�
�-�,��

�����������������������������'.�!��Q�

��� ��� 0��3��� "&�A0��0������ "�� �&7���� ���� ���������
���'��+���������X�����"����V�

(�� �&7�������� �����"��0���3���!��� �&�A0��0������.����
"&����.�0�(�!��V�

��� �&��.�S�� ���� 0�3.� �&�� ��� ��������� 0��� �&��.�S��
�.�.����"������������3�.V�

"�� 6�� ����� ����3��� ��� .!��(��� ������ ��� �.�����.� "��
0���."���+������A0��0������"�����&��.�S���.�.����
"�� ����������3�.���� ���0���������"���"����� ���"��
'�����A� "�� �&�"3"��� 6�� "��� �A����� ��� ��00����
�������(��� "�� 0��0���������.� ������ ����'������
�'0���.�� ��� ��� (��� 0�����3� 0��� ������ '������
0�3��������0��������"������(���V�

��� -�� 0���0�	� ��� 0�������� �A0��0�.�� "��� ����3���
���� �"�'������� "&��� '������� �������(��� 0���
��00����+� ���3������"��(���'S'����"����(�������
�.��'��� "&����.� 0�(�!��� 0��3���� �������� ���
��'(�����'���� ��.����� +� ��� 0����� 3������ '���
� ��"���

6�� ���� �00���� !�&�� �&�� �3��� 0��� "�� ����)���� "&����
"���� ���0���	���� ����".���"������&����0����00���.� ���
0���3�� !��� ��� 0���� ��� ��'��� .�.� ����.�� ��� 0���� ��
������� .�.� ��������� 0��� �&7���� ���� ���� 0��0�.�.�
�00���������+���������'�����������������0���������
!�&���3�����!���"��0����"���� ���"����"��0���."���+�
���� �A0��0������ "�� (��� ����� �����X��� ��"������
����".���"����������'��"&.��(���!��� �&�A0��0������
.���� "&����.� 0�(�!���� ��� ����� �� ������� !��� ����
.�.'����� "�0��(���� '��������� !��� �&�A0��0������
3����+������"�������3�������+���������0�������0�3.�
!���3��������.���������0��0�.�.�"&���������

-������.!�����	��������������������������������'.�
!����&�A0��0������.������������������3������

!��#���	

���������0.�����"���������"���D,�''�Q�

�� %���#�	 ��	 %���	 �$	 !���������	 ���?���	�
GI�JJ�FGGF	� !������	 
��	 ���>��	 ��	 
��������
FGGF�/666��

,��'����	

��������

�

�
���������������*�FGGI�J�GGM�

�/�������#�7/����������������������#��/�#�!/�JI�F�I�#��/�
IJO#JOOI� #� 9/� 4�11������ �������� ��� ,���� ���'���
'������������������#�8/�#��/��%�6�-��R'�����T��



������
�

�

OM�

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.�	
I�M�JM�JN� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U��.����.�"���0���3���	
I�M�JM�JO� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�7����.�"�����'���	
I�M�JM�FL� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".������ ��� 0���;�� .!���(��� U� ����� "&���������� ����
�.'����	

��������	
�	����
��	�������������	

?���� "D���������	� "���� "D���������� #� *.'��	�
�������������0�������"��A�0������#��.�����	�"�����

�������	������	
�	
��� �	

8�� ".���"���� �� ��� "���� "�� ����������� ��� "�� �������
���������� ��� �.'��	� 'S'�� �� ��� "���� �&���� 0���
�(������ ��� ������W�	� ���� ���"�'������ ��� "��� 0���
��0����� �A����3�'���� ��� 0���0���'���� ���� ����
".0������!�������������.���6������"����������������
"���� ���!������� ���� �.'���� ��� 0��3���� 0��� S����
0��"�������0��"���	� ������'������ �'����� ����"�����
"�����".������"���S����������'�����.���������6�� �����
0�.�.���� ���� '������� 0���� ���0���������� "��� "�����
����!�&�����������������������

!������	

�����!�.����	������.���������������0�(���"& �'�"��
�3��������	� �� .�.� ���"�'�.� +� 3���� RFGT� ���� "��
�.�������� 6�� �� �A�0.� "&���� 3������� "�� ���� "����
���"�'������ +����0���;��.!���(��	� ����0�����"�� ���
�������0���� "�� ��� ".0������ !�&�� �� ����� "�3���� ���
����� �����������.����������.��������� ��	� ���0�������
���� ����.�� 0��� ��� ����� ������ '�"�.� ��� ����� "�� ���
0 ����� ���������;���� 6������������!�&��.���� ������.����
!�&���&�3���0����������������0����.��(���0������������6��
��".0��.�����"�'��"����A�����"��������������������
��''�� �.'���� ��� "�'��"�� ������ .�.� �����.�	� �� ��
���.��.� ���� 3������� "�� ���� "���� +� ��� 0���;��
.!���(������+��&.����.�"�����'����

�������� �� �����'.�!�&��� 0���0�� ������� ���� 0;����
"�3���� S����� 0��"����� ��� 0�.������ "�� �&�����.	� ���
������ "&���� ��"����� 0�(�!��� ��� 3��� "&��� ".(���
������"���������������������Q�

��� ��� "���� "�� ".���"���� +� ����������� ��� �������
���������� ����� �.'��� +� � ������ ��� "���� ����
'0�������'������&����0����(����V�

(�� 8��0���;���&����0���.!���(����� ������"�'������
��0���� �A����3�'���� ��� 0���0���'���� ���� ����
".0������!�������������.�V�

��� 6�� ���� "��� ���� �Z� �&'0���(��.� "�� 0��"���� ���
�.'��� 0���� ���"���� ��� ��(����� +� �"�0���� ����
�00��� ��0�������0���"���&�������H�M�"��-�,	�0���
�A�'0��� ����!�D��� �.'��� �� "�0���� ��� !�&�� ���
0����0���S����������3.V�

"�� *�����'������ �'����� ����"�����"�� ���".������"���
S���� ������'���� �.��������� 6�� ����� 0�.�.���� ����
'�������0�������0����������"���"���������!�&������
�����������������

��� ��!�.����� ���������� ��� �������0���� !��� ��� �����
�3���.��(���"�����".0������!�&���3��������������!�&��
�&.�����������!�&������0��������������"���&����������
0.����	� ��� ����� ���� ���� ������.� ��"����� 'S'�� �&��
����� 0���X�� ��� �X��� "&��� ��!�S����� !��� ����� "&���
��(����������� �&�0����"�'�����	� ��� ����� �����������
��� 0���� 0��� S���� ��.� +� �.'��� 0���� ��� .�.'����
�����������0���;��3��(������������������0���!������
0���;��3��(������0����0���S����".����.� �����3�(���+�
�����"&.�.'����"��0���3��0�������'�������"!��'����
3���(���������&���00���W��!������������&��0�������'.�
������0����"������"����"�����"����������������"������
!��� ����� ��� !�&�� "���� 0������� S���� ������� ������� ���
0��������(������

�&�������IIG� "�� ��"�� 0.���� R� �0����O� "�� ���
�.��������'������T�.������!��Q�

@J�� ��� 0���;��3��(��	� !�� �� .�.� "����.� ���
(����� ��� "��� ���'�	� ���� �"'�� +� ����������
"&.�.'���� "�� 0���3�� ��� 0���;��� 6�� �&���� 0���
�.�������� "&���������� ���� �.'���	� ��������
�A0��������������������0��������!������0���
��0.�+��&�����������

F�� 6�������.��'���� �.����0���� ����0������"��
����� +� ��� (����� ���� 0��������� '������.���
���0���;��3��(��� 0����!�&������ ������������
"����"��33��3�AB��

�����'���� "�	� ����� �&���������� !��� ��� ".������
0��3���� 0��"���� "��� 0;���� !�� '�������� !��� ����
".���������� ������.��� ��� 0���;��3��(��� �����
�����.������0��"�����������!�������������������������
0�����S������.���''���.'���������"���0���������
+� �&�(������ "�� 0���;�� .!���(���� *���� ��� !�� ����
������.� "���� ��� 0���;��3��(��� "����.� 0��� ��� �����
����������� ���� �����X�.� ��� 3.��.�� ��� ����� �&�� 0���
������'�����A����!��	�"�������������;��'0��(�(����Z�
�����������������.'���!��0�����S����0��"�����A�����
"�� 0���."��� ��A� �����X��� ��� 3.�������� ���'������
�.�	� ��� ����� ���� ������3�'���� ��.� ��''�� �.'���
0������������!�����������������"����



������#����"�3��
�

�

OK�

6�� ��� �������� 0��� "��� 0;���� "�� "������ !��� ��� �����
����������� ��� .�.� ��.� ��''�� �.'��� 0��"���� ���
0���."����"&.��(����'����"��0���;��3��(������ ����!���
���0�.3������0�.����.���������"���.'��������!���������
.�.� �����3.�� ����!��� ���� �3������ "�� ��� ".������ ����
0�.����.� ����� 0��"���� ������ ��A� ���.��� ��� ������W�	� ��
����"���0����'0��(�(����!�����������������3�����"&���
���� ".���	� ����� ���� ��3���� �&.����� .����.�� "�0��� ���
".0������"��0�.3����"�3������������������������

���������	���������	����'.�!����������.������&.������
0���"��'��;���".���'���������".������������"����
0�������"��������3��"���"�����0�(��.�������&�"!���
!��� ���� ���.�� ���� �A����3�'���� ��� 0���0���'����
���".������".������������0�����"������������0����!��
���� �������.�� 0��� ��� ��!�.������ ��� ����� "&�00���
0.�������������A�'�.����0����"���� ���".���������
����'������.�.������'.��

����� ���	� ��� ����� ���������������� �� ���'.� !�&����
������� !�� ���3���� ��� ������ "�� �&���������� ��� "��
0���;���&�����W���0���0�������������3�������"��"����
+����0���;��.!���(����6���A����"&���������������0����
��"������� ��'(��(��� ������� ����� !��� ��� "���� "�� �����
�00���� ��� ��Y��� 0���'����  �0�� .�!��	� 'S'�� �&��
������� �"'������ !��� ��� ����� �� ��''�� ���� ������� ���
�������3���� ��� ".0������ "�� 0�.3���	� ������ ���� "��
���������� !��� ��� ���� ��� ������������ 0��� +� ��� �����
����3�������"���&�������H��-�,��

�����!�.�������.�.�".(���.��

!��#���	

�� �������/	 �����'��	 ��	 <����
	 �$	 )���'���
RJOLOT� P� JJ� -�,������ MHG� ��� 0����� NLV�
GH�JF�JOLL	��.�����"�����(��������"���������	�
�`�JKHV� ��������	 �������	 0���
�	 ���>��� \-�,�
JOLL���GGL]V�

�� ,�
�	 �$	 ������� RJOOMT� P� JI� -�,������ JNMV�
JI�GH�JOOF	��.�����"�����(��������"���������	�
�`�FMLV� ��������	 �������	 0���
�	 ���>��� \-�,�
JOOF���GGK]V�

�� &�����	 �$	 &�������	� FL�GL�JOOF	� �.��� �� "���
��(��������"���������	��`�FKF��V�

�� &���	 �$	 &�������� RJOOMT� P� JI� -�,������ IONV�
FH�GK�JOOJ	��.�����"�����(��������"���������	�
�`�FGMV�

�� 5��	��������	��	������	�$	%��������RJOOLT�P�FI�
-�,������ HKN� ��� 0����� IOV� FM�GK�JOON	� !�������
JOON�666��

,��'����	

��������

�� !�B��
���������""�"����  ��
�

������������"��"���

�
�����������������FGGI�J�GGJ�

�/����"�3�� #�7/���������������������� #��/���.�;��� #�
!/� FI�GJ�FGGI� #� �/� M� #� 9/� ��������������.� "��
���������"�0�������"���������`�FLO�d/�"��FF��������
FGGK� �����3�� ��A� 0���������� 0���� ���0���.�
��'0������ "�� ���3��� ��� +� "&������� 0����������
"&������������������	����"�����������"�0�������"��
�&����A�� +� ��� ".����� ���3����'������� �`�KJH� "��
FH��3��� FGGK� #� 8/� �������	 *������	 ��	 !���������	
��
#�� R?������� ������T� #� �/� �%�6�-�� R���'��	�
�����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
I�F�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U��.����.���������

��������	
�	����
��	�������������	

-�����	� ������� #� ���������	� '������	� "���� #�
���������	�������	�7�����

�������	������	
�	
��� �	

�&�������KN�F�"����������������"��������"�3��"�0����
!������������������������ ���"����"&S���������.���������
���� ��!���� ��3����Q� � X'���	� '���"�	� �3��"�.	�
3��3���	� 3�������� ��� "&������� ��������� "����
���!������� ���� 0�������	� 0���� "��� ������� �".0���
"������"�����3�����.	�3��"����+�0��"�������'������"��
��(�����������0��'�������"������������3���

������'.'���� +� �&�������JI� "�� ��� ����������	� ����
�������� "�� ��� ���"�3�� ��������� "��� "����� ��� "���
�(���.�� .��(��� 0��� ��� ����������� ��� "&������� ���� ���
����� ���'����A��(��������0�.3����0��� ����'S'���
��A����� �&�������IL� "�� �������������� "�0���� !��� ���
�����(����� ��A� ".0������ 0�(�!���� ����� ���'��
"&'0X��� ��� "&�(�������� "3������ ��������� ��� "���
"�3�������"�'�����A�"������������

�&���������� ���������� "�� '������.� 0�.3��� +�
�&�������JN�"���������`�FLO�d/	�����������������'��"��
0��������� ��������������'.'���� +� ��� �.�������� ��



���"�3��
�

�

OI�

3�����	� ������ ���������� ���������� "�� '������.� ����
�����".�� ��A� 0��������� ��3�����Q� ���� 0���������
�����.��� "���� ��� ��"��� "�� ��� ��� �����3�� ��� (�"����
"��� ����������� �������� "�� �&7���� ��� ���� 0���������
���������.���"���������"���"��(�"����"���&7�����

!������	

���'."������ �� "�'��".�+� �������� ����������������
"�� ��� 0��������� ���� ��� ��������������.� "���
��������I�J��� ��� JN� "�� ��� ��� �`�FLO�d/� "�� FF��������
FGGK� �����3�� ��A� 0���������� 0���� ���0���.�
��'0������ "�� ���3��� ��� +� "&������� 0����������
"&����������� ��������� ��� ��!�.����� "�'��"���
.����'������������0�.������"���0�����F������F�(�"��
�;���'���� ������� +� �&����������� ��� ��� 0��'����
"&����������� ��'�����	� �00���3.� 0��� ��� ".�����
���3����'��������`�JKNL�"��JI���3�'(���FGGF��

������'.'����+��&�������I�J���"���������`�FLO�d/	�����
0��������� ����.��� ��� ����;'�� 0�(��� "&�����������
�������� ���� "���� +� ���� ���������� ���������� "��
'������.���&�������JN�"�����������'������.��0�.3���
!���� �!���0�������������.����"����+���������������
���������� "�� '������.� "&��� '������� '�'�'� "��
IGG����R���T�0����� �!�����������.�33�����

������ ��� '."�����	� ���� "�0������� �.�����3��� ���
�.���'��������3��������� ������������JI	�JH	�IG�J����
IK� "�� ��� ����������	� ���� ��������J� ��� FI� "�� ���
�.��������� ��3�������� "��� "����� "�� �& �''�� ����
!��� ���� ��������F� ��� K� "�� ��� ���3������ "��� "��������
"�� �&�������� ��� '������� "�� �&���������� ���������� "��
'������.� "��	� ������ ���'."�����	� S���� "���!��	� ���
��� �".0��"�''���� "�� ���� !��� ���� 0������� ������
�����.����������

��� "���� ��A� 0���������� "&����������� �������	�
����".�.� ��''�� ��� "���� ������ ���"�'�����	� ����
�'�.� ��� "���� +� ��� 0��������� �������� ��� "���� ����
�A���.� 0��� ��� (��� "�� ����;'�� 0�(��� "&�����������
�������� !�� 0�.3��� "&�����"��� ����������	� �����
�����	� 0������� ��� 0���������� ��A� 0���������
�����.��� ��� ���� �Z� ������ �������� 3��'��� "&����
���0���.�"�����3����

������'.'���� +� ��� ��� �`�KLO�d6/	� ���� 0���������
0 ��!���� ��� ���� 0���������'������� ����� ������� "��
�����(���� ��� ����;'�� 0�(��� "&���������V� ��� �����	�
�&�A.������ "�� ������ �(������� ���� ��� ���"���� 0����
0��3��� �A������ ���� "����� �������� ��A� �����������
���������

��� "���� ��A� 0���������� "&����������� ��������
".������ "&��� ����;'�� 0�(��� "&����������� ��������
�(�����������0��������+�3������"�������������0����
�&�������� �����'S'�� ������� �������� ��!����� ����
0���������� "&����������� �������� ����� 0����� ���

� ����� 0��� ��� (�"���� "��� ����������� �������� "��
�&7����� ��� (�"���� ���� ��'���.� 0��� ���� ����������
"&����������� �������� 0��.��� 0��� ���� 0���������
0 ��!�������'�������0����0�����������;'��0�(����

��� ��� ���� �&���������� ������� �`�IKN�d/� "��
FI�".��'(��� FGGM� "�0���� !��	� ������'.'���� ���
0���0��"���&����������������	�����0���������!�����
�����0������3������0����&���������������������"����+�
"���0����������"&��������������������+�"������3����
�����.��0������(�"����"���&7����"���&���.���������.���

�&�������JN� "�� ��� ��� �`�FLO�d/� "�0���� !��� ���
'�������"���&��������������������"��'������.������A.�
"���� ��� ��� �����3�� ��� (�"���� "��� �����������
��������"���&7�����

������'.'���� +� ��� ��� �`�MLM�d/� "�� JL���3�'(���
FGGK� �����3�����(�"����"����������������������"��
�&7���	� �&���������� ���������� "�� '������.� "�� IGG����
R���T� ���� �����".�	� 0���� �&���.�� FGGI	� ��A�
0��������� �����.��� ��� ���� �����.��	� ��� ��� 0����
� �!�����������.�33�����

�&����A���`�J�+��������`�MLM�d/�0�.3����������������"��
��."������ ���"��0���� ���0���������"��� ��'������3���
�������Q� 0���� ���� 0��������� �����.��	� ���� ��."���
0��3������� "�� (�"���� "��� ����������� �������� "��
�&7���V� 0���� ���� 0��������� ���������.��	� "�� (�"����
"���&7�����

�����'��"�'���������;���'�����������+��&�����������
������0��'����"&�������������'�����	�'�����[�3���
0��� ��� ".����� ���3����'������� �`�KJH	� �������.��
"���� ��� ��!�S��	� 0�.3����� !��� ��� 0��'���� "��
�&���������� ���������� "�� '������.� ��''������� ���
J������3���FGGK���������`�FLO�d/�0����	���������"�"��
�&���.��FGGK	� ���'�������"�� �&���������� ����������"��
'������.�+����'����IGG����0����� �!�����������.�
33��������������0�.3���.����'����!�&+�0�����"��FGGI�
��� '������� "�� ������ ���������� ����� .��(�� ���������
'���� "���� ��� ��� �����3�� ��� (�"���� "��� �����������
��������"���&7����R�������JNT��

��� ��� �`�MLM�d/� ���� ��� (�"���� "��� �����������
��������"���&7����"��FGGI�0�.3����������'��������
"�� �&���������� ���������� "�� '������.� ����� 0���� ����
0��������� �����.��� !��� 0���� ���� 0��������� ����
�����.���� ���� ����.!����	� ���� "�0�������
�������.���"���;���'��������������0�����00���(����
+� 0����� "�� J������3��� FGGI�� �� �&.���� ��� ���	� ���
��!�S��� "�� '."������ ������ ����� �(����� /�� ���
��"���.� "�� '���� "&���������������.	� ��� ����� ��
������'0�� ��� �����X��� "�� ��������������.� "���
0�����F������F�(�"���;���'���� �������+� �&�����������
������0��'����"����������������'�������



���"�3��
�

�

OH�

��� ����� �� ".����.� ������'��� +� ��� ����������� ����
��������I�J�M� ��� JN� "�� ��� ��� �����3�� ��A� 0����������
����������� �&���0���.� "�� ���3��� ��'0������ ��� ����
�������0����������"&��������������������

,��'����	

���'��	��������

�

�
�����������������FGGI�J�GGF�

�/����"�3�� #�7/���������������������� #��/���.�;��� #�
!/�FO�GM�FGGI�#��/�N�#�9/�%(�������0�.�'����������3��
+� �&���������������.�"�����������"�0�������"�� ���
��� �`�JFLH�d/� "�� FI�������� FGGF� ���� ��� ������� "���
�.���.�� #� 8/��������	 *������	 ��	 !���������	 ��
#��
R?�������������T�#��/��%�6�-��R���'��	������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�K�:�������8������5�U��.0�������"���0��3�����
I�J�J�M�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
7���������U��.���.�����"�'��"�����"D������
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A�	
I�M�JM�K� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".������ ��� 0���;�� .!���(��� U� ���(��� "���.� "��
���"�����	

��������	
�	����
��	�������������	

�.���.	�������������.�#�����	���!�S��	�������#��������
"����.���.�	�".����	����������

�������	������	
�	
��� �	

-���.��.�������������������"&�00�����0�;��"��!�������
�� ���� 0���(��� "�� ���'��� ��� �������� ������� ����
".����� ��������� ��� ��!�S��� "&��� "�'��"���� "&����	�
����.�������������0��.�!������".�����"��"��������"��
�&������.���'0.������0��3���S��������!�.��"�3���� ���
������� "��� �.���.�� R�������MF�JT�� ��� ".����� "��
������� 0���� S���� ����!�.�� "�3���� ��� ����� "&�00���
R�������MF�FT� !�� �����W�� "��� �������� "��� "�'���

"����� "&����� ��� ��� 0�������� ���� ��� �.����.� "�� ���
".�����"�������''�����"����.���.��R�������MM�JT��

����.��������	������������ ���3���(���@�������B�"����
���� ��������JM�F� ��� MF�J� ���� !��� ��� ���'�� @"������
�������B� "���� �&�������MF�F	� ��� ��� ��0������ "����
�&�������MM�J� !�&��� �������� "�3���� ��� ����� "&�00���
��������� ��� "������ �������� "�� ������ 0���."���	� ��
����(�.� "��� ��'0.������� ���"����������� +� ����
�"'��������� 0�(�!���� ��� ������	� �� �� ��..� ����
���3����� 0���."���� !�� �&���� 0��� 0�.3��� 0��� ���
������������

���"���� +� ��� 0��������� ���"!�����00���� �&�A�������
"�����������0��'�����������.����������&'0���(��.�
"&�����������00��� �����������".����� ���"!���"&����
�"'��������� ��������� ��� "���� �"3"���� +� ���
0������������"!����

!������	

����������0�S'����"�'��".�+� �������������������
������"�������������������(�������0�.�'�����0�������
���� �&���������������.� "�� ��������� "�0������� "��
��� ��� �`�JFLH�d/�"��FI�������� FGGF� ���� ��� ������� "���
�.���.���

-�� �&��0;��	� ��� ��!�.����� ����".���� !��� ����
��������JM�F	� MF�J� ��� MF�F� ���� !��� ���� ��������MM�J	�
MM�F����MM�M�3�����������"�0������������������������
"�� �&�������H� ������� +� ��� �.0������� "��� 0��3���� "����
�&7���	� �&�������JJK��������+� �&�"'���������"������������
!�����������������A����3�'����+�"�����(����A�����
!����&�������JJI����������A���(����A�!���"'�����������
������	� ��� ����� �&�������JJO� ������� +� ��� 0���(��.� "��
���'��� ��� �������� ������� ���� ���"�'�������
0������.��� 0��� ���� ��(����A�� �&����'�������� "�� ���
��!�S��� ��������� !��� ��� ������� "��� �.���.�� �&.����
"���� 0��� ��� '������ "&�A�'���� ��� �������� "&�Z� ��
�.������� !��� ��� ".����� ��� 0��3��� 0��� S����
��.3���(��	� ��� ��� ��� ������ "�� ���� !��� ������ ����
��(����A� .������ ���'������ "&�A�'���� ��� �������� ���
"�� ���"��� ���� ".������ 7����� ��� ������� "�� �D7���	� ���
�������"����.���.�����0��3���"�������3���������.����
���� ��'0.������� ����(�.��� +� ��� ��(������ ���
��!�.����	� ��� �&��0;��	� �� ������.� !��� ��� �.���������
�&�3��� 0��� 0�.3�� "�� �������� ������� ��� ".����� "�� ���
�����"&�00����

�&����'(�.��0�.�;���"�� ����������0�S'��������".�.�
!��� ��� ��!�S��� �����3�� +� �&�(������� 0�.�'����� .����
���".���-������"���������3.� ���!�������"&����3�������
"���"�0������������������������"���&�������JH��������+�
�&.����.� "��� �������� "�3���� ��� ��� ��� ���� ������.��
0�(�!���	� "��� "�0������� ����������������� "��
�&�������FG����������� �(������;��+� ��� ����������"���������
"�� �&�������IM� ������� ��� "���� "��� 0��������� "���� ����
"���������.�.��.�.��0�������������.��0�(�!�����



���"�3��
�

�

ON�

����������������������������00��.�!��	�������'.'����
+� �&�������K� "�� ��� ����������	� ���� "�0�������
����������������������3�����A�"����������A� �(���.��"��
�& �''������� ����0�.�.��� ��� �00�!�.��� ��� ������'�.�
�3�������.�����������3��������"���"�����"���& �''�����
�3��� ���� 0������ ��� ����.�� �����������A� ��A!����� ���
�.0�(�!���"�����"�3������0��������������Z���������"��
����.0�(�!��� "�����"�3�� ��� �������� 0��� ������'���
��A� 0������ ��� ����.�� �����������A� �������� ��A� "�����
���"�'�����A� "�� �& �''�� ��� ��A!����� ��� �.0�(�!���
"�� ���"�3�� ���� 0����	� �� ���"���� ������ �00�!���� ���
0���0��"�����0�'���.�"�����A���������������A��

��� �.�'�� ���"!��� "��� �.���.�� ���� �A0��.� +�
�&�������JO�J� "�� ��� ������������ ���� ������� "�0����
!��� ���� .��������� ��� ���� �0���"��� ���� ���� 'S'���
"��������"�3����!���������������"������.0�(�!���"��
���"�3���3�����0��"����"����A��0�����.��(����0���
��������&�������JO�M�0�.3����A0����.'����!������"����
"&����� 0���� S���� �����".� ��� ��00�'.� 0��� ��� ��� ���
������'.'���� ��A� ����.�� �����������A� ��A!����� ���
�.0�(�!���"�����"�3������0������

������'.'����+��&�������JK�"������.�����������3��������
"��� "����� "�� �& �''�	� ��� "���� "&����� ���� ��� "����
���"�'������"���D �''�Q�� �!���0�������������"����"��
"�'��"������"&�(������&�����"����"&�������7������

������'.'������A���������JJK����JJI�"�� �����������
���	�����������"���S�������"��������'�"�����������S����
�A���.�� �A����3�'���� 0��� "��� ��(����A	� �&����+�"���
0��� ��� ����� ��0�S'�	� ���� ������ "&�00��� ��� ���� �������
���"�����V� ��� ���������� "��� ��(����A� ��� ������
"�'�����"����'0.������"�3����S����".����0�������
��������!����

������'.'���� +� ��� ��� �`�JFLH�d/	� ��� ��������
0���0���� "��� �.���.�� "�� ���3��� "&''������� ����
�&������.� ��'0.������ 0���� �.���"��� ���� 0��(�;'���
��������+��&����V�����"�������������"����"&�����"��	�"��
����������"&������������������"���.���.�R�������JFT��

���������0�.3���!�������������"����.���.��"���S����
��..� ���� ��"��� "�� "�������� �.�.���� "�� ���3��� "��
�&''��������������0�.3���.����'����!�������������
"�����'0���"���"�����0�.���������"���'���;�������
���3���� �������.�	� ��� ��0�.�������� "�� ,����
��''�������"���4������8����0���� ���� �.���.�����
��� '���� ��� ��0�.�������� "��� ������������ ����
���3����'����������'0.�����0��������0��(�;'���"���
�.���.��� -�� 3����� "�� �&�������JM�F� "�� ������ ��	� ���
�.��������� �� � ���.� ��� ��''����� "��� �.���.��
"&�A�'���� ���� �������� ���'.�� ������� ��� ������ "&����
"�'��"��"���������"���.���.��

�����������������������������"�������3�������������
���� ���'��� @������B� ��� @0��3��� ���"!��B�� -���� ��
".����.� !��� "��� ".������ 0����� ���� "��� !��������

���.������� ��A� ��������� �"'������3��� 0��� "���
���������� ��� "�0������ 0��� "&���� ��'0.������
���"!����&����0������3������"&����".�����"����������

��� ����� ���������������� �� ������.� !��� ��� "����
�"3"���� �������������� "&�A������ ���� 3��� "��
�������� 0���� �������� ��A� "����� 0���.�� 0��� ����
������.� 0�(�!��� �� ��� ������� "���� ���� 0���0���
��������������� ����� !��� �&��3������.	� �&.����.�
R��������JI����JHT��������(������;��+������������

�&�������MM�J� "�� ��� ��� �`�JFLH�d/� 0�.3��� !�&���
��(����� ��� "��� "&�A�'���� ��� �������� ���'.� 0��� ���
"�'��"���� "&����� ��� "�� ���"��� ���� ".����� ��� ���
0�����Y������������.����.�"�����".��������"���0������
�������"��� �.���.������ �.��������	�����"�0���������
������	����'0S� .� ���"�'��"����"&�����"����������
��(����� "�� 0��';��� �������� 0���� �A������ ���� 3���
"�� �������� ������� ��� 3������� "&��� "���� 0��� ����
������.�0�(�!����

����.��������	����0�.3�����	���A���������MM�F����MM�M�
"�� ��� ��� �`�JFLH�d/	� !��� ��� ".����� "&��� ��(�����
�����3�� +� ��� ��������������.� �Z� +� �&������������
����.� "&���� ".����� "�� ������� "��� �.���.�� ����
������ ��� ��.3���(��	� �� 0�3.� ���� ������(���� "��
�&.�.'���� ��������� "�� �������	� +� ��3��	� ��� "������
���������

-�� ����.!�����	� ���� "�0������� "��� ��������MM�J	�
MM�F	�MM�M�"���������`�JFLH�d/�3����������"�0�������
�����������������"�����������JH	�FG	�IM�J����JJO��

������������".�����!�����������"���'����@�������B�
"��� ��������JM�F� ��� MF�J� ��� @R"�����T� �������B� "��
�&�������MF�F� ������0��"� "�����'���� ��� ���'��
@R"�����T� �������B� "�� �&�������MM�J� �� ".����.� ����
�������� ���������������� ���� ��� 3������ ����
"�0������� "��� ��������JH	� JJK	� JJI� ��� JJO� "�� ���
������������

����������.����'����".����.�����������������&�'0���
"��� ���'��� @���� �������B� "�� �&�������JM�F	� @�������B�
"�� �&�������MF�J	� @R"�����T� �������B� "�� �&�������MF�F�
���� !��� ���� "�0������� "��� ��������MM�J	� MM�F� ���
MM�M�"���������`�JFLH�d/�"��FI��������FGGF������3�����
�������"����.���.���

,��'����	

���'��	��������

�



���"�3��
�

�

OL�

�
�����������������FGGI�J�GGM�

�/����"�3�� #�7/���������������������� #��/���.�;��� #�
!/� FJ�GK�FGGI� #� �/� JF� #� 9/� ��������������.� "��
��������� "�0������� �.�����3��� ��� �.���'��������
�����3�����A�(����0�(���� ��� +� �����".�'������ #�8/�
�������	 *������	 ��	 !���������	 ��
#�� R?�������
������T�#��/��%�6�-��R���'��	������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�K�:�������8������5�U��.0�������"���0��3�����
M�JM�:�������8������5�U��.����.��
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
K�L� ���""�"���� U� 9.".����'�	� �.������'�� ���
������'����������
I�J�J�I�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
���������� '������� U� ���������� '������� "�� "����
0�(����
I�M�MO� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.��
I�M�MO�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.�U���������'��������

��������	
�	����
��	�������������	

������'��������	��������	�0��0�.�.�#���	������!����

�������	������	
�	
��� �	

������'.'���� +� ��� ����������	� ��� ���"�3�� ���� ���
7���� !�� ���0����� ��� 0�..'������ "�� "���� ��� �Z� ����
0��3���� �.������	� �A.����� ��� ��"����� ����� �.0��.��
��� ���0;����� ��� 3��� "&�������� �&���.� "��� ���� ���
�;���'����� +� ���3���� �&����'(��� "�� 0����� ����
0���0��� ���"�'�����A� �&�00����� ���� ���� ����
�����!���� ����������������� ��� ���� ���� ��"������
�"�0�.��� 0��� ��� 0����'���	� ��� �&�00������� "��� ����
��0���������&�"�0����"���".������"�����3����'����
R��������J�M	�H	�HH������JGF�F�"���������������T��

-�� ���"�3�	� ���� 0�.�����3��� "��� 0��3���� 0�(����
"��;��������������"���������������������"��"�'����
"&���3�.� ��� "��� 0���0��� ���"�'�����A� �.�������
���������3�.��

�������������!���������"�������!��".3���00����"���
�;��������������������������&�00�!�������A�"�'�����
�A0����.'���� 0�.3��� 0��� ��� ����������� ��� +�
"&������� "�'����� '0�������� R�������O�J� "�� ���
����������T�� -����� �.���'������� �&����������� "��
�&�"'��������� ������	� ��� ��������	� ���� !���
�&����������� "�� �.�'�� �.�.���� �.������� �&�������
'�� ������� ��� "�� �.�'�� ���"!��� �.�.���� "�� ���
0��0�.�.� R��������O	� NF�M��	� NF�M�	� JFH�F������ JFN�"��
�������������T��

!������	

8���0����'������	��'���"����o�	������'.�"�3�������
����� ���������������� ��� �������� "���� ��!���� �����
���������� ��� ��������������.� "�� ��������� "�0���
������.�����3�������.���'�������������3�����A�(����
0�(�������+������".�'�������

��� ��!�.�������� ���� 3�����!�������"�0���������� ���
".����� 0��������� "�� ���3����'���� �'������ ���
"���� "��� �������3�.�� ������������ "�� 0���."��� "���
(����0�(�����-�����.������������������A�"�0�������
"�����������M	�K	�H����O�J�M�"������ ���������0.�����
"�� �&������'�� ������V� "��� ��������J	� H	� L	� FG	� FH	�
JGF	� JGO	� JJF	� JFH� ��� JFN� "�� ��� ����������V� "���
��������M	� K	� I	� H	� O	� LJ	� LF	� LM	� LK� ��� LL� "�� ��� ���
�`�JFM�d/� "�� JL�'���� FGGM� ���� �&�"'���������
������V�"�����������FJ	�FF����FM�"����"��"���&���V�"���
��������J	� M	� L	� JG� ��� JJ� "�� ��� ��� �`�IFM�d6/� "��
JH�������� JOOO� ���� ���� (���� 0�(���� "��� �������3�.��
�����������V����"&���������A����"������

��A�����"�������X���������������������.�"&�������'��
���"!��	� ��� ����� ���������������� 0���"� ���
����".����������0���0����.�.���A�.����.��"�������
����������	� ��� ��� 0��������� �D�������N� "�� ���
����������	� ��!���� "�0���� !��� ������ ��� ��� �����
���"!��� ��������� +� ��� ����������� �&�� ������ ������
���"!����

��� ����`�OLJ�d6/	�!���������� �����"����	�0�.������
��� '.� �"�� +� '������ ��� [�3��� 0���� ".�'���� ����
������� "�'������� �00��������� +� �&7���� ��� ���� �������
"�'��������00�����������A��������3�.���������������
-��3�����"���&�������J�"����"�����	� �����������0��3����
"�3����0��0�.�.�0�(�!����������(���Q�

�� "D��� ��.�S�� �������� P� ��� 3����� "�� ��� �.�'��
���"!��	� ��� (��� �00������� +� �&7���� R(��� 0�(���
"&7���TV����

�� "D��� ��.�S�� ������ P� ��� 3����� "�� ��� �.�'��
���"!��	� ���(����00����������3�����	�+� �����'�
'���	�+����3���	�+����'���0���.	����"���������+�
��� �.���� ������'�� "�� ������1�� R(��� 0�(���
"����������3�.�������������T��

7�����"���.�!������'�"��"��".�'������"�����������
0�(���� ���� �A.� �A����3�'���� 0��� ��� ��� ��"�����
�`�OLJ�d6/	� ��� ����� �� ����".�.� ������ ��� ��''�� ���
��A������"�'������+�0���"��������'0���0�����A�������
���"����� ���"�'�������� ��� ���� ��00����� ���"!����
����������� �&7���� ��� ���� (���� 0�(���� �������� ���
���"�3���

����� .����	� ��� �"�0����� ��� ��� ��"����� ���3�.�	� ���
0����'���� �� '�������'���� ����.� "�� �.���'������ 0���
���� ��� ��"����� ���� ��00����� ���"!���� "���� ���
"�'���� "��� (���� ''�(����	� "���� ��� �.�'��



���"�3��
�

�

OO�

���"!��� �0.���� ���� 0����� ��.������� "�� �.�'��
���"!��� �.�.���� "�� ��� 0��0�.�.�� ���� ��� 0���� ���'��	�
������������������������A�"�0�������"���&�������NF�M��
"�� �������������	� !�� ��0���� !��� ��� �.�'�� ���"!���
�.�.����"�����0��0�.�.�"���S�����.���'���.�0����������
�����!����

��������������".�.�!������������"�0�������"�����
����`�OLJ�d6/�.������ ��������������������&��������
!��� �&�������F�M� "�� ��� ��� ���� ��� �;���'���� 0��� ���
���3����'���� "��� ������ ���'��;��� "�� ".�'������
"��������������������������A���������FG����JJK�"�����
����������	� !�� ��0������ !��� ��� ������� "��� S����
�"'����.�� ��� ��'� "�� ��� ��� ��!��'���� 0��� ����
��(����A� ��� !�&������� ��� ��� 0���� �'���� ��� �(���.�
"&���;��+������������

���� �������	� ��� ��� �`�OLJ�d6/� ������3���� ��A�
0���0������"�'�����A��00���(����+��&�"'���������
0�(�!���������	�3�.��+��&�������JGO�"����������������
��� ".3���00.��"���� �����"�� ���������&���� ���� !���
�����"�	������������������"!�����0.�����+������"��
��������"����	�0�.3���"����������������O����JG�!������
!������� "�� ��� ".�'������ "�� ��� ��0������ "���
�������� �00��������� ��� "�����	� +� ��� '���0���.� ���
���3������R��''���T�"�'����������0��0�.�.�"���&7����
���;3��"�� ��� ��'0.������"�����������"��� �������3�
�.��������������������������������.����'���� �(��.��
+�����������"����"��0��0�.�.�����"�����������"��������
���"������A.���0����������

7����� "���.� !��� ��� ��������������.� "��� ".������
���3����'�������� LMN#FGGJ	� JHNO#FGGF	� OIO#FGGM	�
JJLJ#FGGM� ��� MNI#FGGK� ���� ��(������ "�� ��� ��������
�������.�"�� ��� ����`�OLJ�d6/	� ����������".����.�����
".�������������������������

��� ����� ���������������� �� ���.� !��� ��� ".�����
���3����'������� �`�JHNO� "�� FK�".��'(��� FGGF� ����
��� ".�'������ "��� ������� "�'������� "�� "������
"&%� �� ������3����� +� �&�������JJG�J� "�� ��� ��������
���	� ��� '���� !��� �&����������� ����������� "�� ���
���"�3�����0�.3�����0���������.�����"��@"�����B��

����������������"��9��"��0�����&����"&������0������
�.�����(��	���'0����������G	KH����F����M� ��R&�����	
-�/	�����/	�J�J��K�/	)
���L/	.���K��/	,�#�/	0�
���/	
*����� ��� ������T	� ����� "�3����� (���� 0�(���� "&7����
������'.'���� ��A� ".������ ���3����'��������
����OIO#FGGM� ��� JHNO#FGGF�� ���� ������ "�� ���3�����
'���	�"��'���;���"���&��������������"���&��'��������
���"����"������0�.����.���+� ��������+����"�'��"��
��������������0���"��"���.����"!�����"��'��;���
����������� !��� ���� �������� ��� !������� ��3S������
0���� �&7�������� '0�������������.�!�����A�0�����"��
3��� .����'!��	� .�����!��	�  ����!��� ��� ���������
���"������.����.�0�(�!����

����������".����.�������������������&�A0�������@"����
������3������ �"����� �!�������;3����"��������0�����
(��.� "��� '����B� "�� �&�������FM� "�� ��"�� "�� �&����
'�"�.�0����������`�KKH�d/�"��JM���3�'(���FGGM��

������ �&�������FM�"����"��"�� �&���	� ����(����0�(����
"��� �������3�.�� ������������ ��'0�������� ����
@.���"���� "&���B� ��� ������� +� �&��.����� "��� �'����
"��"���� �������3�.�	� "���� ���� ��3������  �"����� �
�!���� ���;3���� "�� ��� ���0����(��.� "���'����	� !��
�&�00����������0���+��&7�������!����������������0���
����(����"��0��0�.�.�0�3.���

6�� ����� �������� !��	� ������ �&�������JM� "�� ��"�� "��
�&���	�����.���"���"&������������������������������'��
��� ����� �"3�(��Q� ����� ��'0���"� �&���	� ���� ��������
���.�� ����� �&���	� ���� 1����� "�� 0��������� �������
�&���	� �� ��'0��� ���� (������ ��� ���� ��3������  �"���
��� �!����R(�������	�"����T��

8�����������"����A���"���&�������FM�"����"��"���&����
'������ !�&���� .���"��� "&���� "���� ���� ��3������
 �"����� �!����������;3����0���"��������0����(��.�
"��� '����� �00������� ���� +� �&7���	� ���� +� "���
0���������0 ��!�������'��������4��&�������FF��������
��A�.���"����"&������� �����!���(���0�(���"&7������
�&�������FK����������A�.���"����"&������������!���(���
0�3.	� !�� ����� "��A� �������� "�� ��"�� "�� �&����
.��(�������������"�'����"��"����"��0��0�.�.	���������
".0��"������"����"��0��0�.�.���������.���"���"&����
"�����!�������"����3����������������;3���������"�����
���0����(��.�"������0��0�.������

�&���� ���������0���� ��!������ ������������������������
�� ����".�.� !��� �&�A0������� @"���� ���� ��3������
 �"����� �!���� ���;3���� "�� ��� ���0����(��.� "���
'����B�"���&�������FM�"����"��"���&����'�"�.�0������
����`�KKH�d/�"��JM���3�'(���FGGM��'��� ���"����"��
0��0�.�.� "��� �������3�.�� ������������� ��� "���� ����
�������0����&�������JFN�"���������������	�!��"�0����
!��� ���� ����������� ����������	� �� ��'0��� ���� ���A�
����.��� "���� �&��.�S�� "�� ��� 0�0������	� ���;3����
�A����3�'���� "�� ��� 0��0�.�.� 0�(�!��� ��� �00������
���������+��&7���	�������A��������3�.���������������

��'0��� ����� "��� ����".������� !�� 0�.�;"���	� ���
����� �� ".����.� ������������������ ���� "�0�������
�.�����3��� ��� �.���'�������� �����3��� ��A� (����
0�(�������+������".�'�������

,��'����	

���'��	��������

�



�����
���
�

�

JGG�

:�C�%����
���������<���

�

������������"��"���

�
������������	4-��FGGI�J�GGJ	

�/� �����
��� #� 7/� ����� ��0�S'�� #� �/� ���';���
� �'(���#�!/�FK�GO�FGGK�#��/��GM#JFF,��#�9/�#�8/�#��/�
-�
�����
��	 <�������
�����	� FGGI#JHV� �%�6�-��
R�.�����"��T��

��������	
�	���������	�������������	

F�J�J�K�M� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������U��;�����.������U�6�����'��������������
���A� U� ���3������ ����0.����� "��� ������ "��
�&,�''��"��JOIG��
I�M�MM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+����3����'������

��������	
�	����
��	�������������	

�"�0���	� �(�������� �.������ #� �"�0���	� ����"��
0��������

�������	������	
�	
��� �	

�&�������L��-�,�"�����"����+����0���������"�����3��
��'����� �A������ ������ ���� 0������� ��� ����� �������
�"�0���� 6�����"�������0��"����0��� ���"����"&�"�0����
��� ������� ����� ���0������ ���� �(�������� �.������ ���
'��;��� "&�"�0����� �0�;�� ����	� ��� ���3������
����0.�����"���������"���&,�''������������W��0���
���"����+��&�"�0�����

!������	

8�������"�';����3���"�'��".�+��"�0��������0����
������� '����� !�&����� �3��� .��3.� ��� "���� ����� �&.����
����0.��"�0����������������

�&�������JQFFL�J	� � �0���� ��� R(T� "�� ��"�� �3�	� !��
"�0����!�&�������"�0���������0����0����"�0��������
0����������	� ���� �(������� +� ��� ��!�S���� �&���� +� (���
"����!�����������"&�00�������&����0������'.���(���"��
���"��� ��0.�����	� ��� ������ "��� �������������
�A��0���������� "�� �&��0;��	� ������ "�0������ �.�����
�A0����� ��� ��"������� �&���� .����'���� +� (��� "����

!�����������"&�00��������'.�!������"�0�������.�����
�&.����0������'0��(����3����&�������L��-�,��

,��'����	

4.�����"����

�



��������
�

�

JGJ�

:� �8���
��7��� �����""�"���� �

�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�P�MG��3���FGGI�

�.������0�����0�Q�
h� ?���'���������AQ�MK�
h� �������� �(��"���.��Q� JI� RL� ������'���	� N�

0�������'���T�

�.������0���0���."���Q�
h� �����X����(�������	��������Q� JN����S��	� K���������

�(��"���.���RF�������'���	�F�0�������'���T�
h� c�������� "�� "���� �����'���� 0��� ��� ��(����Q�

L����S��	� F��������� �(��"���.��� RJ� ������'���	�
J�0�������'���T�

h� �������� ��������������Q� O����S��	� O���������
�(��"���.���RI�������'���	�K�0�������'���T�

������������"��"���

�
��������������%��FGGI�J�GGJ�

�/� �������� #� 7/� *�(����� �������������� #� �/� #� !/�
JG�GJ�FGGI� #� �/� $� MJ#GM� #� 9/� #� 8/� (4�����3	 6���"	
!4��4��������7	 %��3��7	 R?������� ������T	� FGGI	�
�`�JJ	�0����LN�#��/��%�6�-��R������	�0������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�I�:�������8������5�U�7�����������
M�JO�:�������8������5�U�������"&�00�.������	
M�FI�:�������8������5�U�7����'��"��'��� .�	
K�JK����""�"����U����3�.�����'�����������.���+�
�&7����0�����������������	
I�F�F����"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� ���;���� "��
"��.���������	
I�K�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'!���	�
�����A��������������U������������3���	
I�K�I� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'!���	�
�����A��������������U��(���.�"&�A������"&�������3�.�
������3��	

��������	
�	����
��	�������������	

������� '�'�'	� "��.��������	� ���;��� #� ���3�.	�
"��.��#�4��'�	�"��0�����''���

�������	������	
�	
��� �	

�&.����.�"�3���� ��� ���"���� �����"���"������������"��
���3��� �&'0�!��� 0��� ���� "����.� "��� "����� ��� "���
�(��������"��������������3������������"����"�����3���
"��� �'.������ ��� �������� "�� � �!��� ���3������� "��
'��;��� "��.������ ��'0��� ����� "�� ��� �a� �� !�&��
�A����� ��� "�� ���� ������.���!���� 0������������� 6��
�&�A��������''����0���"���;��������������������!��
����"��� ��� �.�.���� ��� 0���(��.� "�� "��.������� ���
'�������'�'�'�"������.'��.�������

���.������� ���'�������'�'�'�"�� ��� �.'��.������
���� ��� (���� "�� ��� "��.�� "�� �&���3�.� �&�'0����� 0���
3�������"��0���0��"&.����.��������;������������X���
���������"�������"�'����"������������"�����3���R���
"��.�� "�� �&���3�.� ������ ���� ��� ����"� ��'(��� "��
"���������!����������'�������"�����������3�������T�
������"���������� ����"������;��������!�.�����������
���� �������� "��.�� 0��� ��� �������� 0������;��� "��
'��� .� "�� ���3���� -���� 0���� ����������� ����
�'0��������+���.���"�����3���A��'0�����������;���
�����A� ����� �3���� ����� ��'0��� "�� ���� !��� ����
0��������� '��!����� "&�A0.������ 0��������������
���� '���� "�� � ������ "�� ����3��� ��� �'0��� !���
�������!������".�+����3���.�0��"����������������'0�V�
���0���(��.�"���.'��.��������0����������������(����
"�� ���"����� "�� @��'0.��3�.B� ���'����� ����
� �������

!������	

��A����'���"���&�������HI�K�"���������������	��&����+�
������"���A������'�������'�'�'�"������.'��.������
��� ��� ��Y��� "&.��(��� ��� '�������� ��� �.��������� ��
�"�0�.�����"�0�������������"������0����"����������
���� ��� �.'��.������'�'����"�� ���3��� "��FGGF� R��
�0�;�	� ��� @��� "�� FGGFBT�� -�� 0���0�	� ��� '�������
'�'�'� "�� ��� �.'��.������ ���� �&�(���� "&����
�.�������� ��������� ��� ���� "�� ��� ��''�����
��0������ "��� !�������� �����.����'!����
R������'�� ������0���� ���� ��0�.��������� "��
���3����'���	� "��� ���"����� ��� "��� ������������
0���������T������!��� ���0�.��������S����.�.� ���"�	� ���
������� '�'�'� .���� "�� LKO�1������ R"�0��� ���
J������3��� FGGIT	� �����'���� "�� !���!��� FGG��������
�&�������H�J� "�� ��� ��� "�� FGGF� ����"�� "�� �A��� ���
�.'��.������"&����0�����������3�������+�0������'0��
��������(����'���������+�����3������.�����+������
"���������'�'�'���&�������H�F	�����!�.�����&��0;��	�
0�.3��� ���� �A��0���� �&�������� "��� ���3��������
���3������� "�0��� 0��� "�� ��'0��� ?��!�&+� ��� ��� "��
FGGI	�����.'��.������"&������3����������������"�����
0��';��� ���.�� "&���3�.� ��� 0���� S���� ��.������ +�
LGi� "�� �3���� '�'�'� "�� �.'��.������ ��	� ���
������ "�� ��� �����"�� ���.�� "&���3�.	� +� OGi� "�� ���
'��������



��������
�

�

JGF�

��� ��''����� ��������� "�����
������ �� ��������
!��� ��� "�0������ ���'������.�� 0����� �������� ���
0���0�� "&.����.� R�������MF�J� "�� ��� ����������T��
������ ��� ��!�.�����	� ��� "��.�� "�� �&���3�.�
0�������������� ��� ��������� 0��� ��� ���;��� �".!����
"�� "��.��������� "�� ��� �.'��.������ '�'����� ���
��!�.������ �� ����'.� 0��� �������� !��� ��� "�0������
����!�.�� 0����� �������� ��� 0���0�� "�� ��� �������
������� R�������F� "�� ��� ����������T� "���� ���'������
�Z� ����� �0;��� ���� "��.��������� "��� "����� �3��� +�
������3����'�'�'��

��� *�(����� �� ���.� !��� ��� "�0������ ����!�.�� .����
������'�� ��A� ��������F� ��� MF�J� "�� ��� �����������
R�����������������.����.T��

�&�������HI�I�"�� �������������� '0������A�0��3����
0�(���� "�� '������ ��� [�3��� ���� 0���!��� 3������������
��� 0���� �'0��� 0��"����� 0��� ��� �.�������� "��
0�����''��� "�� ������ ������� ��� � X'���� "����
�&����������	� ��� ��� �������"&���3�.�� "�� ������	� "��
���'����� 0�������������	� "�� ���3��A� "&��.�S�� 0�(���
��� "�� ���3��A� ��(3������.��� ��� ���������� "�� ������
�(������� ���� ��� "���� "�� �&�"3"�� +� (.�.����	� ���
'���	� "&��� �3����'�'�'� "�� �.�������� "�� ������
�(�������� ������;��'���	� ��� "�0������ �����������
������0�.��.��0�.����������������.���!����"�����!���
�&����00������������'��"��0�����''�	������'����"��
"&���� ���'�� !�	� ����� ��� '���������� ��� �������
�(�����	� ������ ��A� 0��3���� 0�(���� ���� '����� "��
�(���.� "���� ��� � �A� "��� '������ 3����� +� ���
�.��������"�������(�����������'.� �"���"����.���+�
������� ������� ��� � X'���	� !��!��� �������''����
��0��.���"����������"�0�����	��&��������0���'����
�(��������������������!�������0��3����0�(���������
������ "�� ���� '������ ��� [�3��� ��� 0��'��� ����� "��
�&�00������"��� X'�����

����� ��� ����;'�� "&.����'�� "�� '��� .	� ����
0��3���� 0�(���� ��� 0��3���� ��.��� "�� ���3���A�
�'0���� R��� "� ���� "�� �������� 0�(��T� 0��� ��A�
'S'��� ��A� ���� "�� �'���� ��� � X'����� �����'������
��� [�3��� @���� 0���!��� 3����� ��� 0���� �'0���
0��"����B� R�������HI�I�"�� �������������T	� ���"�3����
����������A�'�������!��������������������������������
0��3���"���A��� ����������'�'�'�����0�����"������
'�������R�������HI�KT��

-�� 3����� "�� 0���0�� "&.����.� R�������MF�J� "�� ���
����������T	� ����� ���� ������� "�� "���� !�� ���
������.������ "�� ��� 'S'�� ��Y��� 0��� ��� ������� �����
"�3���� (.�.����� "�� 'S'�� �����'���� �A�'0�� "��
������ ��3���� ��� "���'������� ��� 0���0�� "&.����.�
�������������������������'����"��.�����"���������"��
"���� ��'(��(���� �� ����� ���"����� ������ �.������
�&�(��"	� ��� "��.��������� "��� S���� �������(��'����
�����.�	������'����"�	������"���S����"�����'���� �.��
+� �&�(������ ��� +� ��� ������� ���"�'������� "���

"�0������� "�� ��� ���'�� �A�'�.��� ���A;'�'���	�
�&'0��������"��0��(�;'��+��.���"������"��.��������
��� �������� "�� ������� "�� "���� "���!���� "��� �������
"���� ��� ��00���� �".!���� 3��+�3�� "�� �&'0���������
"��� ��.�S��� ��A!����� ��� �����'���� �.���� "���
"����������� "�� ��� ���'�� 0����� ���������
*���;'�'���	����"��.����������������������"��"����
"���!����"��� ��0���������"���3������	�0���0������
���'�������������������

8��� "��.��������� "�� ��� �.'��.������ '�'�'�
�.0��"� ��A� �A������� "�� ��� ������� ������� ";�� �����
!�&����� ����� ��'0���"��� ��.�S��� "���0���������+� ���
��� ��� �� "&��� 0��'��� �'0���� -���� ����� ������ ���
� ����� "�� ����3��� ��� ���3��� 'S'�� ��� 0�A� "&���
��3���������3�'����0���.��3.��

^������';���"������;�������'��.��0������������'�����
"�� "���� ������������ R������ ������������ ������� ��A�
"����� .����'!���	� �����A� ��� ���������	� � �����
������� ����0.����� ��� ���3������ �`�JMJ� "��
�&%���������� ������������� "�� *��3��T	� ��� �3����
'�'�'�"������.'��.��������0��.��������(����"�����
��� "�� FGGF� �&.������ "��� (������ 3.���(���� "���
���3�����������"���������'��������������'0���"����0���
��� ���"���� "&��� ������� '�'�'� .!���(���� ���
*�(����� �������������� �&���� ��������� 0��� �00��.� +�
���0����������������0��������&��0;����

!��#���	

�� �.����� $� F#ON� "�� FF�JF�JOON	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R������� ������T	� JOON	� �`�I�H	� 0����NFV����������
JOOL#J�\�%��JOOL�J�GGF]V�

�� �.����� $� FF#GJ� "�� FM�JG�FGGJ	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGJ	��`�N	�0����FJIV�

�� �.����� $� MK#GF� "�� JK�GK�FGGM	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGM#�	��`�K	�0����MGV�

�� �.����� $� IK#GF� "�� FK�GF�FGGK	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGK#�	��`�F	�0����JG��

,��'����	

�������	��������R�.��'.T��

�



��������
�

�

JGM�

�
��������������%��FGGI�J�GGF�

�/� �������� #� 7/� *�(����� �������������� #� �/� #� !/�
JF�GJ�FGGI� #� �/� $� FK#GK� #� 9/� #� 8/� (4�����3	 6���"	
!4��4��������7	 %��3��7	 R?������� ������T	� FGGI	�
�`�JJ	� 0����LOV�*�4��4����"	 8������M�	 :���������
7��'	;��I�	6�4N
"��R�������������T	�FGGI#�	��`�J	�
0����M�#��/��%�6�-��R������	�0������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�FJ�:�������8������5�U�7����.��
K�I�J����""�"����U�%��������.��������U������������
K�I�H�I����""�"����U�%��������.��������U�����."����
"&.��(�������"�������U��������������������� �'(�����
K�I�N� ���""�"���� U� %������� �.�������� U� ���������
�3����������������A.�������
K�JN�K����""�"����U�8��������0.�����U�����."����
���'��3���

��������	
�	����
��	�������������	

���3����'���	� 0������ ���� ���� 0��0������
�.�����3�� "�� �&8-� #� �����'���	� ��''����	� �3�	�
�(������� "�� "�'��"�� #� ����������	� ����0�.������
"��������������3���(���+��&��.�����������0.������

�������	������	
�	
��� �	

��� ����������� ��� ��'0����� ������� "�0������
�.���'�������"�����'���� ����X���"���"��A�� �'(����
"�������'���� R�����7�	� � �'(���(����	���� ����.���	�
� �'(���  ����T� "���� ��� 0��������� "&�"�0���� "�� ���
�.������������0.�������������'��������������������
"�3����"����S���� ����0�.�.���"��'��;���+���������
�&����0������� "�� �&��������� "��� �������� "�� �&7����
0������� ���� �&�"�0���� "�� ��� �.�������� ����0.�����
"���� ��� ��"��� �A������ "�� ����;'�� ��������������
0��������8����������00��� ������.����'����������'��
���0���0��"���&����0�.������"����������������"����
����������3���(���+��&��.�����������0.������

��������X��	�0��� �����7�	�"�� �&���3�.�"���������"���
'������� R�������OI�F� "�� ��� ����������T� �&����
������.� !��� "���� ��� ������ '������ �Z� "��� "�0���
����� ����������������� ��� �.�����3��� ��� 0�.3������
���� �����'����� "�� ��� �����X��� ����� ����������'����
���� ��3����Q�'����� "�� �������� R��������JIL� ��� JIO�
"�� ��� ����������TV� 0���(��.� "�� ".������ ����
��''����� "&��!�S��� "�� ��7�� R�������JJJ� "�� ���
����������TV�����0������������!��������"���".0��.��
R�������JJI�J� "�� ��� ����������TV� !�������� ���� ����
�������� ���������� R�������JJI�F� "�� ��� ����������TV�
"���� "&�A�'���� �&�A.������ "�� ��� ��� (�"�.����� ���
"&����0�������"����������"��"������!�����R�������FFH�
"���������������T��

���� ��'0.������� ��� ��� ������� "�� �.���� ".��������
"�����'���� "�� 0���0�� ��0�.�������� ��	� �"������
'���	� "�� 0���0�� "�� ��� ���3������.� "�� 0��0���
0�������R�������K�"���������������T��

����� ������'0�� !��� ��� �.��������� ��������������
��� �������'������"&���0����'����(��'.���	�����"��A�
� �'(���� "�3������ ��� 3��� �������� ���� 0����0�����
.����� ��A� ���3�.�� 3����� +� ���'����� ��� 0������ "�� ���
�����������'��;���"&�"�0����"��"����"���&8-��

!������	

�&�0�;�����"����"���&8-	����".������"�����������"&���
7���� '�'(��� � ���.�� "�� ".���'���� ��� 0������ "��
0���� 3��+�3�� "��� 0��0������� �.�����3��� "�� �&8-�
���� !��� ��� 0���."���� "&�"�0���� "�� ������ 0������
���;3����"��"�'����"��"���� ���������������'���"��
"����0���������+�����.���"������.����.���"����������
���� ��� ���0.������ "��������� "���'������� �3��� ���
��7���������.����0��������!���������.���+��&�00�����
������ "�� ��� �.0�(�!��� "�� �������� +� �&8����
����0.����	�"��FGGK�R���0�;�	����@���"��FGGKBT�����
��� "�� FGGK� '0���� ��� ���3����'���� 0�������
R�������"���'������T�"��0�.�������"3���� ��0���"��
"���'��������"���0�������"������.��+��&�00����������
"������������������7���������.������	�"������������
���	� +� ������ �������� ��(��"���.��� ��A� ���'��� "��
�&�������O�J� "�� ��� ��� "�� FGGK	� �3���� �&�A�'��� "&����
0��0������ �.�����3�� 0��� ��� ������� "�� �&8-	� ���
�������"���'�������0�������"���"�'��"���@�&�3��
"&��� �������  �(��.� 0��� ��� �;���'���� ��.����� "��
��7�B� R��� ��''����� "��� �������� ����0.�����T�
�&��������"�����0������!�������������"���'�������
0������� �����"� �"�0���� 3��+�3�� "�� ������ 0��0���
���������������"���'�������0��������� ��������� ���
"���� "�� ��� 0��� "�'��"��� �&�3�� "�� �&������� ��'0.�
����� "����7�	 "�� ���� "�� @�&����������� "��� ���3�.��
"��� �������� "�� �&8-B� ����� 0���� ���� !�������� !��
��!�;������&����'�.�"���������"���&8-�����������!��
@�����W����� ���� � ����� ��(���������� 0���� ��� (�"����
"�� �&7���B�� 6�� '0����� "�� ��������� !��� �&�������O�
�&�00�!��� ��� ���"�� "&.��(������� "&���� 0��0������
�.�����3�� "�� �&8-� �Z� ��� ������� "��� '�������
0������� �� ".�+� �"�0�.� ��� 0������ !�&�� �����"�
�������� "�3���� ��� ������� "�� �&8-V� �&�3�� "�� ���
��''����� "����7�	� !�� ��� ��� 0��� ���������� "���
'������� 0������	� ��������� "���� ���� 0������
���3����'�������".�+�@.��(��.�B��

8������0��"���.��������������!�.� �� &�������O�J�"�� ���
��� "�� FGGK� "�3���� ��� *�(����� �������������� ���
���������� !�&��� ��� 0�.3������ 0��� ��� 0����0�����
"&������������'0.�����"���.���������"�����0���."����
"&�"�0����"&����3���������0������"�����3����'���	�
���� �������0����� �������� ��� 0���0�� "�� �&�A������ "��
0��3����.�������0�������"��A�� �'(����"��0����'����
R��������JG�F����OI�J�"���������������T��



��������
�

�

JGK�

���*�(��������������!��	�"�������'�������Z���������
0�.3��� 0��� �&�(������� "�� "�'��"��� �&�3�� "&���
������� �(��.�0�������;���'������.�����"���.���	����
"�0������ ����!�.�� �&���� 0��� ������'�� ��A�
��������JG�F� ��� OI�J� "�� ��� ����������� R�A������ "��
0��3����.�������0��������7�����0�������.���T��

���� ��'0.������� �.�����3��� .����.��� "���� ���
�����������"�3������S����".���'�������0�.�.���"��
'��;���+� �������'0���"�����"�����"&�"�0����"���
���� ����������'���� ���3����������!��� ��� �.��������
�"�0�.��0��� ������������"�� �&8-�������A.�����������
������������0�����������"�����'��������0��������"��
�&�"�0���� "��� ���� "&�00������� 0��� ��� �����'����
0������	� �&�A0�������"����3��"�����"������ ���� ����
0��0������� "�� ��� "�� �&8-� "�3���� �&���� "��� ���'���
������������"�����0����0�����"�������'����0�������
+� �&�"�0���� "�� ��� �.�������� "�� �&8-�� ��� ���'�������
"�� ���� �3�� 0��'��� ��� �.��������� �������� "&�A������
���� �������� ��������� ���� ��� 0��������� "�� ".3���0�
0�'���� "�� �&8���� "���� ���� ����'(���� ������;���
'���	� ��� 0����0����� "��� 0����'����� �������A� ���
0��������� "&�"�0���� "�� "���� "�� �&8-� ��������� ���
��������"����������'����"�������."(��.����"��'��"���
".'�����!���"�����������"���&8�����

���3.���(���������"��������"���������W��������.����
��� "���� "�� "������ ��� �3�� ���� ���� !�������� �.��� +�
�&8-�.��������������"�����3����A��������������X�������
��� ���3����'���� ������ "��� '�"���.�� !��� ���
������������.���3�������7�$	*�������	����0���."����
"�� ��".����� "�� �����'���� 0������� 0���� ��� !��
���� ��+����".���'������"�����0���������'��;���"��
�.��������"�������������������;3��0���"���&�A������
"�� ��� �����X��� R�������OI�F� "�� ��� ����������T� '���
"�������"��������������.�����3��R��������JG�F����OI�J�
"���������������T��

%0�����"��"�����Q�

?���� ?��1�� ��'��C�)Q� ��� "�0������ ����!�.��
�&."���� 0��� ���� �.���'�������� "��� ��'0.�������
"����7�	 ��� "�� �.���� ��� ����� !�&�������� ��������
�������� "�� �&7���� '��� ��������� ���� ���3�.�� "��
������ �������� ��(��"���.�	� �&����+�"��� "���
��''������ �(��.���+������-������.!�����	� ���
�����X��� �������������� "�� ������ "�0������ ���
������� ��0����� ���� ���� ��������JG�F� ��� OI�J� "�� ���
������������

�&�A0������� "&�3�� ���� "��� 0��0������� �.�����3���
��� ���;3�� 0��� "�� �&�A������ "�� 0��3��� �.������� ";��
����� !�&����� �&�� 0��	� 0��� ������	� "&������ �(���������
������� "��� �3�� ".0���3��� "�� ����� ������ "�� "���� ���
'S'�� "�� ����.!������� 0���!���� �A0����'����
0�.��.��� ��� ������� 0������ 0���� ��� �A������ "��
0��3���"���&7������������"��"�������������������

?����-C��pq��C�)�Q����*�(������&��0���".���.�"�����
����������� ���� ���'�� '0������ "�� �������W���� ���
�.���� "��� ��'0.������� ����.����� ������� "�� ��7�� +�
�&������"�����!�����0��������'��;��� �.�����3������
*�(����� �� �����'���� '�� ��� .3"����� �&�A�������
"&���� ������� "�� ��� ������������ -�� ����.!�����	� ��
�&�A���� ������� (���� ���"���� ���� ".���������
"&���������������.�"�����"�0�������A�'�.���

��� ��'0.������ ��� ������ ��� �&��0;��� �&���� 0��� ����
��'0.������ �����'���� �.�����3��� ��� "�0������
����!�.�� ��������� ��� �3�� !����� +� ��� ��Y��� "����
"�3��������������3����'����R��������"�������X���"��
0����'���T� "���� ��� 0���."���� "&�"�0���� "�� "����
��''��������� R�������� �.�����3�T�� *�������	� ����
"��A� (����� ����������������� �3�!�.��� 0������� ����
��� 0����0����� "��� "��A� � �'(���� ��� 0���������
"&�"�0����"������"��"����0��������

?���� ?����1� 4�'��C�1Q� ��� �������� �.�����3��
�������� +� �"�0���� "��� ������ "�� "���� +� 3������ "������
������ ��� ��������"�������X���+���!�.���"��� ����'��
����� ���� ���� +� �&���3�.� "�� ���3����'���� ��� "��
�&�"'��������� ��(��"���.�� +� ������� ���� !�&+�
"������ "��� �3�� ��� ����� "��� ����������� ���
���3����'����� ��� ��'0.������ �A�'�.�� ���������
�&��!������"&����'������!�����+�����0������".�+�
�"�0�.�� 0��� ��� ������� "��� '������� ��� ��� 0���(���
�A0������� "&��� �3�� +� ��� ������ ��	� 0��� ����.!����	�
��������;3��"�������������"�������X����

!��#���	

�� �.����� $�JL#GK� "�� JJ�GI�FGGI	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGI#�	��`�I	�0����KO��

,��'����	

�������	��������R�.��'.T��

�

�
��������������%��FGGI�J�GGM�

�/� �������� #� 7/� *�(����� �������������� #� �/� #� !/�
MJ�GJ�FGGI� #� �/� �� O#GK� #� 9/� #� 8/� (4�����3	 6���"	
!4��4��������7	 R?������� ������T	� FGGI	� �`�FI	�
0����FJKV� *�4��4����"	 8������M�	 :��������7��'	
;��I�	 6�4N
"�	 R������� ������T	� FGGI#�	� �`�J	�
0����O�#��/��%�6�-��R������	�0������T��



��������
�

�

JGI�

��������	
�	���������	�������������	

M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
M�JK� :������� 8������5� U� -�����	 ������/	 �����	
����	����	��'���
M�FH� :������� 8������5� U� ����0��� "�� "����
��''����������
K�JG�N����""�"����U�9�������0�(�!����U�9�����.��
I�M�JH� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�����0��"�� �&�00�������"�� ��� ��� ���0����
��3���(����
I�M�ML�K� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�4����.������3�.�"��������U������������

��������	
�	����
��	�������������	


��	� '0���.� #� �������	� ��������	� ".0.��������� #�
8���� ����0.����	� ��������� "������� #� 8����
����0.����	�� �����"���"��������"�'�����A��

�������	������	
�	
��� �	

��� 0���0�� "�� �&�00������� "�� ��� ��� 0���� "����� ���
"����0.��������	����	�'��	��	������/	���	�����	����	�'�� �
!��� ��� "���� ������������ ����0�;��� ��''�� ��� "����
�"3"���� R�������JI�J� "�� ������ ������������ �������
��A� "����� �3��� ��� 0���!���T� 0���� .����'���� S����
�������� ��''�� ��� 0���0�� �.�.���� "�� "����
��''���������R�������66�JGO�"������ �����"���"�����
���"�'�����A�"���&8��������0.����T��-��3�����"�����
����������� 0�������	� ��� 0���0�� ��� ������ 0���� ���
"."��������������'����"�� ��� �;����"�� �&7����"��"����
R�������F�"�� �������������T�����"�����'��������0���
���3����A��;�����"��"����������������!���&'0������
+�������������

���0���0��"���&�00�������"��������0����"�����������
"."������������0���"���&�������KF�J�"����������������
!�� ����"�� "&������� ���� 0���� ����!��� ��� ��� ���
3������ ���'�'���� "�� ��� ��''����� "�� �&���������
������0�.3�����0����������	������	����	��'� ��

����!������������������"�3�����'�'(���"���&8-	�����
�� ��� ".0.��������� "�� �������� ������ ��������.��
���!�&������ �����!��� ���� ����������"����;������� ����
����������'�������� ��� �.��������� �&�� ��������� 0���
�����.� ���� "�0������� "���� ��� '������ �Z� ���
".0.�������������&�00�!���!�&��A��0.�������!�����
".������������������������"�������"���&8-��

!������	

@���� ���������� �������� ��� ���� ���������� '�������
���� ������A��(��������"����;���������A�0���0���
"����������������A�.������"���(�������"������3���B�
R��� !�&��� �00����� ���� ���������� "����;���� ��� ����
���������� '������T� ����� .����.��� "���� ��� ��"��

0.���� ������ "�� JOOO� R���0�;�	� @��9BT�� ����
"�0������� "�� ��9� 0�.3����� .����'���� "���
��������� 0.������ 0����'��!��'���� ��A� ���"�����
��� ����"������ ���� ���� ��A� ������������ �3���
�&.�������� 3�.��� "���� "��� "�0������� ���� ����
�������"���� �����9���0�;�� �&�" .����"�� �����������
+� �&8��������0.�����R���J���'��FGGKT	� ��� �.���'���
������ "��� ������������ �3��� �&.�������� 0��� "���
"�0������� ���� ���������� "���� ��� ��9� '���
��������.���0��� �����9���.�.��'��".����&�" .����
"�������������������������"�������"���&8-�'0�!��	�
0��� �A�'0��	� !��� ��'(��� "&���3�.�� ���� ���� +�
�&'0�������	� ��� �������	� "�� (���� ��� 0��3�������
"&�������7�����'�'(����"���&8-���������0��	�+��& �����
��������	� �&�(���� "�� ����������� "���� ��� �������0���	�
�3�����&�" .���	������������������������"����;����

-��'��FGGM	����9����'0���.	�����������	����3. �����
���0��3�������"&���7����'�'(���"�� �&8-���� (.�.��.�
"&���� �A�'0���� "�� "����� "�� "������ ��� 3����� "&���
"."�����'������'0����������"������'0�����+��������
'0���������"���.�A0���������3. �����+��&.�����������"��
".������� ��A� ������.�� "����;���� ����'�"������� "��
��� ".�������� ��� "������ "�"�� 3. ����� R��� "�� 0�����
���� "����� "�� "������ �00��0�.�T�� ���9�� �&�� �������� +�
������� "�� ���� ���"������ 6�� �� "���� .�.� �����.�
"&���������"����;���������9���3���'0���.����3. �����
�0�;�� �&�" .���� "�� ����������� +� �&8-	� ���� �����������
��� ������ ��� ��� �������� �&�� ������ ���� �&�������� �����
�'0��'����0���.�.��00�!�.����

��� ��(����� "�� 0����� "�� 
�� �� ���"�� ���� ����'����
"���� �&������� "�� ���9�� ��� �&�00������ ���� ����
"�0������� ��� 3������ �3���� �&�" .���� "�� ���
��������+��&8-���&.�������!�&�A������&�������JI��"���
"�0������� �'������ "�� ��9� ������ ��!���� ����
@"�0������� ���.������B� "�3����� �&�00�!���� ��A�
���������� ��''���� �3���� !��� ��� �������� ���
"�3�����'�'(���"���&8-����"���"�0�������3���.�.�
����"����0����&�������FF�"�������3������'�"�.��"��
FGGK	�����!�.���� �&��0;��	�!��.��������.����3������
���J���'��FGGK�������(�����"��0����������'.�!������
0�.3���� .���� ���0�(��� "�� �&��������� !�� ��� .����
��0��� .������9���������00���"��������".�����"�3����
��� ����� "&�00��� "�� *������ ������ "���;��� �� �A0�'.�
"���"������!�����+������'0��(��.�"������.���'�����
����0��3�����0�.��.���3������������"�0�������"��
��� ����������� ��� �3��� ��� ������ ������������ �������
��A�"������3������0���!���������������"�����������
*�(�������������������"&����!�������"��"�����

���*�(��������������!������"�0����������!�.���&.����
0���������'����A�"�0���������'(�.���"���&�������F�
"�� ��� ����������� R7���� "�� "���T� ��� "�� ��� ����;'��
0 �����"���&�������JI�J�"�����������������������������A�
"����� �3��� ��� 0���!���� R�.������3�.� "�� ��� ��� 0.�����
0���� "����T� ��� .���� ������'�� +� �&�������KF�J� "�� ���
������������������	������	����	��'� ��



��������
�

�

JGH�

!��#���	

�� �.����� �� F#OO� "�� GH�GN�JOOO	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"�	
R������� ������T	� JOOO	� �`�I	� 0����JGM	� ���������
JOOO#F�\�%��JOOO�F�GFK]V�

�� �.������$�KK#GM�"��FI�GI�FGGK/	*�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGK#�	��`�I	�0����KH��

,��'����	

�������	��������R�.��'.T���

�

�
��������������%��FGGI�J�GGK�

�/� �������� #� 7/� *�(����� �������������� #� �/� #� !/�
FM�GF�FGGI� #� �/� *�� MI#GK� #� 9/� #� 8/� *�4��4����"	
8������M�	:��������7��'	;��I�	6�4N
"�� R�������
������T	� FGGI#
	� �`�J	� 0����FH� #� �/� �%�6�-��
R������	�0������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�F�J�H� ;��"��� ����""�"����  �� U� ������ U�
��'��"�� .'������ "&���� 0�������� 0�(�!��� U�
%������"&������'����������
J�K�O�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� ����."���� U�
�������U�c����.�0���������
K�L�K�J� ���""�"���� U� 9.".����'�	� �.������'�� ���
������'���������U�����0���"��(����U�������'���
I�J�J�I�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
���������� '������� U� ���������� '������� "�� "����
0�(����

��������	
�	����
��	�������������	

�������� �������������	� ����3�(��.� #� ��''���	�
�����������������������

��������	

���� "����� ��� �(���.�� ��������������� ����� "����.��
�3���� ����� ��A� 0��������� 0 ��!����� ������ ����'��
���� ����3�� ���� �A0������� ���������������� "����
�&�������MG� "�� ��� ����������� !�� "�0���� !��� ���
"���.�"�� ���0����������������� ����������"���"�����

����(���.�	����!�����"���������(���.���������������;���
0�'���� 0��� ��00���� ��� "���� ��..� 0��� �&7�����
�&�������MG�"�� �������������� �������� �X���0�'��"���
0���� ����0�.���� ��� ������ "�� @������ 0�������B� ���
����� "�� �&�������NO�J� "�� ��� ����������� R"���� "��
���'���������������������������T��

���� "����� "��� ��''�����'������.�� +� �&�������JHI�
"���������������	�+���3������"����"��0��0�.�.��������
������� "����� 0���'����A� ���� !��� ��� 0���������
���"���������� "�� �&������'�� "��� �������3�.��
�������	� ��� ���;3���� 0��� "�� ��� ������ "�� @"����� ���
�(���.����������������B���������"�� �&�������NO�J�"��
���������������

6�� �&�A���� 0��	� ������ ��� �������� ���"!��� "��
0��������� '������� ����'0������� "��� �a� ���
0�(�!���� ��� ��� �������� ���"!��� "�� 0���������
0 ��!���� ��� "�� 0��������� '������� 0�3.��	� "��
�'���"�� !�� 0����� �������� "&������� ���� 0��';����
"���� ��� � �'0� "&�00������� "�� "���� ����������������
+� ��� �����'���� .���� 0��� ���� 0��3���� 0�(����
R�������MF�J�"���������������T��

�&��������"���!��������!����'(����"�������� �'0�
"&���3�.� "&���� ��''���	� ���� �������� �����������
"&���� ��''���� ��� 0��3���� ����� ��� *�(�����
�������������� !��� "�� "�'��"��� ���� ���� +� ���
0���."���� "�� �����X��� �(������ R"�0�������
��'(�.���"�� �&�������JOJ�J�M����"�� �&�������JOJ�F�"��
��� ����������� T� ��� ���� +� ��� 0���."���� "�� ��������
���������������

!������	

��� �����������������������������'.����'���0.����
"�� ".����� �'���� "�� �����X��� "�� ��������������.�
"�� "�0������� ���"!����� ��� "���� "&�������� ��� ����
���������00�������+�@������0�������B�"��������"�����
��� �(���.�� ��������������� ���� .�.� 3��.�� 0��� ����
".�����".���3�����"���"����������������������(����
"&����"�0������!�	������������!�.����	�������0�����
0��� ���� ��������� ����������������� "��� "����� ���
�(���.��R�������NO�J�"���������������T�����"�0������
���������������� 0�.��.�� ���� ��������� "���� ���
� �0����66�"�������������������������A�"����	��(���.��
��� "�3���� "��� 0��������� ��� "��� ��������� ������ ���
����0��"�����"��*�(����� �������������	���� ��������
�������������� 0���� S���� ���'.� ���� �����'���� 0���
����0��������0 ��!���'���.����'���	�+����������
���"����	� 0��� ���� 0�������� '������ 0�3.��� ���
0��(�;'�� ���� "��.����� �&�������� "�� ��� !����.� 0����
����"��0���������'�������0�(�!����'�������0�����
���3�����"��".�������"�0�.���0��� ��� �.������������
"&������� ������.�� 0�(�!���� ��� ��'0������� "���
'������ ����3���� "�� "���� 0�(���� ����� ��������� ���
0��������� ���� ��''����� ��� ���� ������� �������3�.��
���������



��������
�

�

JGN�

����� ���0�.������������	� �&���� ��� ��0����	� ��� 3����"��
/����3��R���0�;�	����@��!�.�����BT	���0�.����.��0���
����0�.�"���	�!���3��������.�������������/����3����
���������� ���"!���0���������"���� ���'�������Z������
����������''����!��������������"&��������"��3�������
����� "��� "����� "&��� "������� ��� 3���� ����!���� ����
"�0������� "�� ��"�� "�� 0���."���� �"'������3��
0�3���� ��� 3����"�� ���0���(��.�"�� ���'������ ��������
�����������".�����"���.0�������"������"���&�"�0����
"&��� ����� ".����.� �3��"�� 0��� ��� ����� ��� "&����!����
������".�����"�3���� ���� ��(����A����'����!�������
"����� 0���."����A� �&�00���������� !�&+� �&���� "���
0������ +� ��� 0���."���V� ��� 3���� ������� ���� ��''��
0����� +� ��� 0���."���� '��� ��� ����� !�&������.�
�"'������3�� R������� "�� 0��';��� �������T�� -����
�3��� � ��� "&����!���� ���� "�0������� "�� ��"�� "��
0���."���� �"'������3�� ��� '����� "�� ��������
�������������� 0���X�� !��� "&�������� ���� 0���."����
"�� �����X��� �(������ "��� ���'��� R"�0�������
��'(�.���"�� �&�������JOM�J�M����"�� �&�������JOJ�F�"��
��� ����������T�� ��� ��!�.������ ���.����� !��� ����
"�0������� �������.��� �&.������ 0��� ������'��� ��A�
��������MF�J� R.����.T	� NL� R"���� +� ��� �������� �������
���� ".������ "�� 0��';��� �������T� ��� JHI�F�
R0��������� ���"���������� "�� �&������'�� "���
�������3�.�� �������T�"�� �������������������0��';���
��� "��A;'�� "�0������� ��"������ ����� ����������
"�������� �0����66�"����������������R"����	��(���.�����
"�3����"���0������������"����������TV� �������;'�	�
"���� ��� � �0���� /66� R������'�� ������T�� ����� "��
�&�A�'���0�.�'�����"���&������	����*�(������������.�
"&������ 0���� �3����� 6�� �� ������.� !��� ��� ��������
�������������� 3���� ��� ��(������� +� 0���.���� ����
"����� ��������� +� ��� �"3"�� R0�������� 0 ��!��T�
������� ���� ������ "&���� ������.� 0�(�!���� ��� ��!�.�
������ �� ����!�.� ������ ".����� R��� 3����� "����
�&�������MH�K� "�� ��� ��� ���� ��� *�(����� �������������T�
��� �3��Y���� !��� ��� �������� "�� 0�������� ���"!���
"���������"���"&����0���."��������.0�������0����"���
������ ��.���A� ����'0��� 0��� ���� �������� ����
���������+�������"&����0��������0�3.��0����0����+�
����0���."�����"'������3�����!����.�"��0������

���*�(�������".����.������3�(������������������"�����
".�����0���."��������������.�"&�A�'����0�����3����
��������������������������

���� "����� ��� �(���.�� ��������������� ".���'����� ���
0������"���&�"3"��3��+�3��"���0��3����0�(�����6���
3����� ����� 0������;��'���� +� �'0S� ��� ����
��.������ �A����3�� "��� 0��3���� 0�(���� "���� ���
��������"&����"3"���

���� 0��������� '������� 0��3���� ����� "��� "����� ���
�(���.�� ��������������� "���� ���� '������ �'�.���
��������"������"���������(���.�	�"��0����������������
'S'�	� ��� 0��3���� 0��� S���� ��������� +� "���
0��������� '�������� �&�������� "&������� "�����

��(������� ��������������	� ��� ��� 0��3���� S����
��������� +� ���� 0��������'������ R��� ���� ����.� ���
��������� 0��� "�� ��� 0���������.� '�����T� !��� 0����
������� !��� ����� ������� ��� ���������� "��"��� "�����
0��� ����0���������0 ��!����R�����������������"���
"����� ��������������� ��A� 0��������� '������� ����
".�3.��"���"�����"���&�"3"�T��

���� �������3�.�� �������� 0����0���� +� �&�A������ "��
�&������.� 0�(�!��� ��� ����'0������� "��� '������
0�(�!���� R�������JH�F� "�� ��� ����������T�� 6�� �� ��
�A.������ "��'������ 0�(�!���� 0��� ���� ��''�����
R�������3�.�� �������� "�� (���T� ����!��	� 0��� �&����'.�
"���� "�� ������ �������	� ������ �������� "���� ���
"�'���� "�� ��� 0�������� 0�(�!��� ��������� � ���
!�&��������������"���� ���"�'����"�� �����'0.������
0���'������ "���� ��� ��"��� "�� ������������ "�� "����
�3���
������ ��-��"�����������������3�.����������"��
��� 0���������.�'������ ��� ��������������� ��� "���� "��
0��0�.�.� ��� ��� 0��������� ���"���������	� �&�������JHI�
"�� ��� ����������� ������� �&�A.������ �".!����� "��
'������0�(�!���������"�����"&��� �"3"����0������
����������������"���.��������(���.�"�����0�������V����
����.!�����	�����"3"��0�����(��'���������"������
"����� "���� ��� ��"��� "��� �'���� ".����� 0��� ��� "����
������!�&������''�����A���������"�������A� ����"��
�.��������"��'������0�(�!�����

��� 0��������� ���"���������� "��� ��''�����
R�������JHI�F� "�� ��� ����������T� 3��� +� �������� ���
�A������ ����������� "��� '������ 0�(�!���� ������
!��� ���"���� +���� ��(����� R��������NN�F���� KI�J�"�� ���
����������T�����������&���"���'������"��0���������
"���"���������(���.�����������������"&����0���������
8��� "�������� ��������� �A���� �&�������� "�� ���
0��������	� "&���� 0���	� "�� "���� "�� 0��0�.�.� "���
��''����� R�������JHI�J� "�� ��� ����������T� ��	� "��
�&�����	� "�� "���� "�� 0��0�.�.� "&���� 0��������
R�������HK�J�"���������������T��

���'������ ��� '��� ��� [�3��� "�� �&�������NO�J� "�� ���
����������� +� ��� ������ ���������	� 0��� ��� ��!�.����	�
"�����0���������.����"!������"�����+��"'������!���
��� *�.���� 0�(��� 0���� .����'���� �������� ��� ��������
�����������������������������!����&7����0�������'���
��� �������� �������������� ������� ���'S'��� ��� ���
'S'�� ��Y��	� ��������� �&�A�'��� ��� ���"� "�� ��������
�������������� "&���� ��''���� 0������� �(����� +�
�.���������"��.���"��������������������0�(����"�������
��"���"�����0���."����"�������������������������

!��#���	

�� �.����� $� KG#ON� "�� FK�GM�JOOL	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"�	
R������� ������T	� JOOL	� �`�F	� 0����JF	� ���������
JOOL#J�\�%��JOOL�J�GGH]V�

�



��������
�

�

JGL�

�� �.����� $� I#GJ� "�� FO�GI�FGGJ	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGJ	��`�K	�0����LNV�

�� �.����� 0���."������ *C� F#GM� "�� FI�GM�FGGM	�
*�4��4����"	 8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	
6�4N
"�	 R������� ������T	� FGGM#
	� �`�F	�
0����LFV�

�� �.����� $� JK#GM� "�� GN�GJ�FGGK	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGK#�	��`�J	�0����JV�

�� �.����� 0���."������ *C� O#GM� "�� JG�GM�FGGK	�
*�4��4����"	 8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	
6�4N
"��R�������������T	�FGGK#
	��`�J	�0����KV�

�� �.����� �$� N#GM� "�� GK�GK�FGGI	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGI#�	��`�K��

,��'����	

�������	��������R�.��'.T��

�

�
��������������%��FGGI�J�GGI�

�/� �������� #� 7/� *�(����� �������������� #� �/� #� !/�
FN�GK�FGGI� #� �/� �� J#GI� #� 9/� #� 8/� (4�����3	 6���"	
!4��4��������7	 %��3��7	 R?������� ������T	� FGGI	�
�`�NN	�0����HLG�#��/��%�6�-��R������	�0������T��

��������	
�	���������	�������������	

J�H�F� ;��"��� ����""�"����  �� U� -������ "���
".������U�9A�����"����������0���������"������
F�F�F�F� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
,.���� �� U� ,.���� �� ������ �������� ���������� U�
�����������������������������"��"������������
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�FH�J� :������� 8������5� U� ����0��� "�� "����
��''���������U�����0������"�'�����A�"������ .�
��''����
I�J�J�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
4������A��

��������	
�	����
��	�������������	

-A���"���	� ������������� �������	� ����"����� #�
���"���"&���S������0.��	���������������.��

��������	

���� ������� ����������������� ����� ������'��� 0���
��00���� ��A� ������ "�� ����� ��.������ ��� ����� "���
���'������������"��������������"���������0����0���
��"����&����0�.������"���"�0���������������������
����� ��� ����� ���� ���'��� ����������������� !��
".���'����� ��''���� ��� "���� !���� ����� �� �����
����0�.��������"�0�������"������


���!����&�(�������"&�00�!�������"����".�3.�"���&8-�
��0���� ���� �&�������O� "�� ��� ����������� R�(������	�
0���� ��� �������	� "�� ���0������ ��� "���� �����������T	�
�&�"�0����"&������������������A�����"&�00�������"��
"����".�3.�"�� �&8-������������ 0�����������'S'�� ���
������'�.�������"�"�����������+����������������

�&����"����� "&�A���"���� R�������II�J� "�� ���
����������T� ��������� �&�A0������� "�� "���� "���
�������������� 0������� "�� �.0��"��� 0.����'���� "��
������ ������ "�3���� ���� ���"����� 0��������� ���
��'��� "&��� ������������� 0������� +� ��� ������ 7����
'�'(���"���&8-����3�����"��'��"���"&���S������0.���
R��-T� �'0S� ����� ������ ���������� "�� ��� "���� ���
0�������� �������� +� ���� �������� 'S'�	� ��� !�� ����
����"�� ��� �����"� "�� �&�������MJ�M� "�� ��� �����������
!�� 0�����'�� ��� 0���0�� "�� 0��0���������.�� -��
����.!�����	� �&����"����� "&�A���"��� ���� ���������
������ 0������� ���� "�� ������� �(������ ��� �������
�������������������� �'���� ���"���� �"3"����"������
����������������������"��������"�0�������

��� ������� "�� �&�������O� "�� ��� ����������� ��� ����
�(�������� �.�������	� 0���� ��� �������	� "�� ����
�00���������� +� �&8-� ���"���� �.3��(��� ����
'�"�������"��"������������'�������3����������"��
0��'�����������00���������'0�;������������'��+� ���
����������� "�� ��� ".�������"���� %�� ��� �������
�A����������'��"�'�����".!����+��&�������II�J�"�����
����������� 0���� 0��'������ +� ������ "�0������ "��
0�.3��� ���� �A��0���� +� �&����"����� "�� �&�A���"����
"��� �������������� 0������� ���� !�&��� 0������� S����
��'��+�"&�������7�����'�'(����"�� �&8-����� ���(����
"&�����-��

!������	

��� JM����� FGGF	� ��� ������� "�� �&8-� �� �"�0�.� ����
".�������"��������3�����'��"���"&���S������0.������
��A� 0���."����� "�� ��'��� ������ 7����� '�'(����
RFGGF#ILK#?�6V� ���0�;�	� ��� ".�������"��T�� ���
'��"���"&���S������0.�������@����".����� ��"�����
.'���0������7����'�'(������3���"�� �&��������������
"�� ��� ��'��� 0��� ��� ������ 7���� '�'(��� "&����
0�������� ��� ��� .�� 0���� �&�A������ "�� 0���������
0.������ ��� 0���� �&�A.������ "&���� 0���� ��� "&����
'������"���_���.�0�3��3���"���(���.B�R�������J�J�"��



��������
�

�

JGO�

���".�������"��T��-��0���0�	��&�(�������"&�A.������
�����-�3����"���� �������.����'�����Z� ���0��������
!�� ���� �&�(���� "�� ���'��"��� ���� ��� ������������� "��
�&7���� ��!���� �� �� .�.� �"����.�� 8��� "3��������
"&�0����� ���� �00����� "���� ���� '���A� ��"������
�&�������� "�� ��� 0���(��.	� 0���� ��� �������	�
"&�A.�����������-������������0��0������������������
��� 3�� "�� �&����"����� "�� �&�A���"���� "��� ���������
������ 0������� R�������II�J� "�� ��� ����������T�� �����
�������	� ���'�"�������"�� ���������������&'0�����
������ !��� "&������� ��''���������� ���'����� !��� ���
@��'��B�"&�����������������������(����"&�����-�����
���� ������ "������� "�� �&� @�A���"���B� "�� "����
������������ !�� ��� ����;��� R������ ��AT� "����
�&�������II�J�"���������������������.���������0�������
�� ".�".� "�� �����0����� ��� ".�������"��� ���
�'��"���� ��� ��"�� "�� 0���."���� 0.����� "�� JOON�
R���T� ����� ����'0������ ������ '�"������� "&����
�.3���� ����������������� ��� �.��������� �� �0.�.� ����
"�������� ���'�����!��� ������ @�A���"���B� ���
@��'��B�"&����0�����������3�����"&�����-���������
"�0������ "�� ���� �&.������ �A0����.'���� !��� ���
��'��� "&���� 0�������� ��� ����3���� ���� ��� ���������
0������	� ���� ��� (���� "&��� ��-	� 0���� .����'����
�&�00�!���� +� ��� ������������� 0�������� ������
���������� ".������ "�� ��� "�0������ "�� ���� !��
0�.���� ���� ���"����� '0.���3��� "�� ������ "&�A.���
���� "&��� ��-� ����� 0�.3��� +� ���� .���"� !��� ���
0��������� "�� ��� ���������.� 0�������� 0��� ���
0��������!�������&�(����"��'��"���0����������������
�����������

�&���� ��� ��(����� �.������"���"���)�!���������.� ���
0���."����"�3���� ���*�(����� �����"�� �&�A�'���"&����
".����� "�� ��'��� "&���� ��������� 0�������� ���� ���
(����"&�����-���A�����"��0���������0.������+�����
�����������A������
����

����������������������"��*�(�����������������������
"&�A�'���� ��� ������'�.� +� �������������� "��� ������
���'������ ��� *�(����� �&���� 0��� �(.�.� "�� ������
�(������� ����!��� �&���.������ "&���������������.�
����������������"&�00�������"��"����"���&8-��

�&�������MJ�M� "�� ��� ����������� ���� ���� �����������
0���(���� ��A� "����� ��� �(���.�� ��������������� "&���
�"3"�� �&.3�!��� 0��� "�����'���� �&�00������� "�� ���
"���� "�� ��� 0����� "�� ��� ������ �(�������� "&����
"�0������ ����������������� R3�.�� +� �&�������JOG�M�
"�� �������������T����������.!����	� ���*�(�����0����
"����.����'�����00�!�����������;����0����"���'�����
�������!������A�.��'.�.��+��&�������MJ�M�R�.����.����
��"��� 0�(��	� 0��������� "�� �&��3�����'���	� "�� ���
����.� ��� "�� ���'�����.� 0�(�!���� ��� "��� �(���.�� ���
"��� "����� "&�����T� 'S'�� "���� ���� ���� �Z� �����
���"��� �3���(��'���� ��� '������ ��� 3������
0��3����� "�� "�0������� ������������ ���� "����� ���
�(���.���

��� *�(����� �� ������� !��� �&�������HGN�� jJ� "�� ���	�
"���� ��� '������ �Z� �� �������� ��� ��'��� "&���
������������� 0������� +� ��� ������ 7���� '�'(��� "��
�&8-� ��� 3����� "&��� ��-	� �&���� 0��� ������'�� +�
�&�������II�J�"�����������������-�������	����*�(�������
".�".� !��� ��� 0����� "�� ��� ������ �(�������� "�� ���
"�0������ ����!�.�� ������ ��0����.�� +� �&�A0������
"&���".��� "�� JL�'��� ��3���� ��� "���� "�� 0�(�������
"���&���S�����?����������������

%�� ��� 0������� ����".���� ��� @� ��'��B� "&����
0�������� 0�����3�� ���� ��� (���� "&��� ��-� ��''��
���� ���������"�������"�� �&@�A���"���B���������"��
�&�������II�J� "�� ��� ����������� !��� �� ���� "��A�
����������.������"&��������"��.��������&��������"��
�&�A���"���� �.�"�� "���� ��� ���������� "&���� 0��������
0�����3�� ��� ���"�'�.�� 0���� �&�A������ "��
0��������� 0.������ ��� 0���� �&�A.������ "&���� 0����
!������3���.�.�����.����0���3�����-������.!�����	�
�����'���"&����0���������������(����"&�����-�0����
�&�A������ "�� 0��������� 0.������ ��� 0���� �&�A.������
"&����0�������������'������0�3��3��"���(���.��������
���������"&���������7����'�'(���"���S��������".�.��
��''���������'��"&�A���"�����

����!������������������"�3�����'�'(���"���&8-	�����
�������������� 0������� ����� "�3����� �������� "��
�&8-�� ����� ������� ��� ���3����'���	� ��� '����� "&���
�'��"�'���� �00��0�.� +� �&�������II�J� "�� ���
����������	� "�� �&����"����� "�� �&�A���"���� "��
�������������� 0������� 3���� "��� 7����� '�'(���� "��
�&8-�� *�������	� ����� ��� ��������� 0��� ���� ���"����
����������0�������������!���������3����'������".�+�
���������a���+���������0�.������"���'!���"��������
"�0������� ��� ����������� ������ �� ��� �������
��'(��� "�� "����� ��� �(�������� �"3"����� +� ���
0��������� "�� ��� ���������.� 0��������� -��
����.!�����	� ��� 0��������� "�� ��� ���������.�
0��������"�������������������;�����(�������������"��
�&�00�.������ "�� ������� ���"!��� "&���� 0�������� P�
0�������!�����������"���"�3����"���&7����3��+�3��"��
�������!���"���"�3����"���������3��+�3��"���&7���	�
�.�� ��A� 0��'���� R3��� ��������LF� ��� LI� "�� ���
����������T�����������W�	����0���."����"����'�������
��� (���� "&��� ��-� ���� '���� ���� ����.!������ "��
�&����"������ "�� �&��������� "&���� @���������.�
����0.����B� !�&���� �.0����� ��� "���� "��� ��������
"���7�����'�'(����"���&8-�"�����".0�������(��'����
���"���.�"�������������������"&���������7����'�'(����

��'0��������"�� �����'0��A�.����"����A�������0����
��������R�&��������.����'����"���".����0�������T�"��
���0���."����"���.3�����.�����3�	�'���������������
!����&�(�������"�������������"��'���������[�3������
".�������"����&�A����!�&+�"�����"���&�" .����"�����
��������+��&8��������0.�����RJ���'��FGGKT	����0�����
"������������(��������"�����"�0������������������
������������0���.���



��������
�

�

JJG�

�� �������������������'��".��+� ��������"��0�.�����
���S�	���������.�������	�����"���������������'0��(�
��.� "��"���� ��������3��� ��� "���� "�� �&8-	� "�� �.�����
"���� "��� "�0������� "�� "���� ���� ���� ��� ��-�
���.��� ������������������ ���� ��� (���� "�� ���
"�0�������������������������3������+����������

��� ��-� ���� "&���� '0�������� �������� 0���� ���
���������'���� "�� �&�"'��������� "�� ��� ������� ��	�
�������	� 0���� �&�'.�������� "�� ��� �.����.�� ��� ".�����
"��'��������.�����3����00��0�.���������������0���
�����'����������������+� �&�(�����������������������
"�� ��� �������� "�� ���0������ ��� "���� ������������
�(�������� '��� 0������� �3��� .����'���� "���
����.!����������3�����������"��"����"���&8-��

!��#���	

�� �.����� �� I#OO� "�� JK�GM�FGGG	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R������� ������T	� FGGG	� �`�F	� 0����HGV� ���������
FGGG#J�\�%��FGGG�J�GGO]V�

�� �.����� $� FJ#OO� "�� JG�GI�FGGG	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"�	
R������� ������T	� FGGG	� �`�F	� 0����JGOV� ���������
FGGG#F�\�%��FGGG�F�GJM]V�

�� �.����� $� FN#GG� "�� GN�GF�FGGJ	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGJ	��`�F	�0����FOV�

�� �.����� $� JL#GK� "�� JJ�GI�FGGI	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"�	
R�������������T	�FGGI#�	��`�I	�0����KO��

,��'����	

�������	��������R�.��'.T��

�

�
��������������%��FGGI�J�GGH�

�/� �������� #� 7/� *�(����� �������������� #� �/� #� !/�
JJ�GI�FGGI� #� �/� $� JL#GK� #� 9/� #� 8/� (4�����3	 6���"	
!4��4��������7	 %��3��7	 R?������� ������T	� FGGI	�
�`�LH	� 0����NKKV� *�4��4����"	 8������M�	 :�������
��7��'	 ;��I�	 6�4N
"�	 R������� ������T	� FGGI	�
�`�I�	� 0����KO� #� �/� �%�6�-�� R������	� 0������	�
����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.������� U�
7���"���"�������X����
J�M�K�JK�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
*�0���"�����������A�U��.0�������"�����'0.�������
�����������''�����.��������7�����'�'(�����
J�M�I�J�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
%(����"�������X���U�*���.�������������A��
J�M�I�F�J�;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.�������
U� %(���� "�� �����X��� U� ����� "��� ��''�����.��
����0.������U������0�'�����
J�M�I�F�F�;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.�������
U� %(���� "�� �����X��� U� ����� "��� ��''�����.��
����0.������U������".�3.��
F�J�J�J�J� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������ U� �;����� .������ U� �;����� ���������� U�
������������
F�J�J�M� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������U��;�����.������U��������''����������
F�J�M�F�F� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������ U� ?���0��"����� U� ?���0��"�����
������������� U� ����� "�� ?������ "��� ��''�����.��
����0.�������
F�F�J�J� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
,.���� �� U� ,.���� �� ������ �������� ���������� ���
��������������U�*���.������������������
F�F�J�F� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
,.���� �� U� ,.���� �� ������ �������� ���������� ���
��������������U�*���.������������.���������
F�F�J�H� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
,.���� �� U� ,.���� �� ������ �������� ���������� ���
���� ���������� U� ����� ��''��������� ��� "����
���������
F�M���������!��!��"�����""�"���� �U�*�� �!����
"�������X����
M�J�:�������8������5�U����3������.��
M�K�:�������8������5�U��.0�������"���0��3�����
M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�FH�M� :������� 8������5� U� ����0��� "�� "����
��''��������� U� ���0.������ ������� ������ ����
�����������������7�����'�'(�����
K�N�H� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
����������3����������"���������������������
K�O�M� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U���"��"����������
K�JH�J� ���""�"���� U� ��������� �������������� U�
*��������� "�� ��'0.������� ��A� ����������
���������������
K�JN�F����""�"����U�8��������0.�����U��.0�������
"�����'0.������������� �����''�����.���� ����7�����
'�'(�����
I�J�J�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
��������"���D8��������0.�����������'�.���
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������



��������
�

�

JJJ�

I�M�KJ�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�������.��������A�U������"��3�����
I�M�KJ�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�������.��������A�U������"DS�������""����

��������	
�	����
��	�������������	

8���� ����0.����	� ��(�"���.	� �(������� "��
���0������#���	���������	�����0�.������"������������
��3���(��� ��� "���� ��''��������	� �'���� #� 8����
����0.����	� ������;��� ��0���������� #� 8����
����0.����	� �" .���	� ���"�'���� �������������� #�
����� ��''��������	� ����������	� ������	� ����
�.!������� #� ��''�����.�� ����0.�����	� ��'0.�
������	� �'���� #� 8���� ����0.����	� ��'0.������	�
�'���� #� ����� "�� ?������ "��� ��''�����.��
����0.�����	� �(������� "�� ���0������ ���� ����;'���
���"!�����������A���

��������	

�&�" .����"�������������+��&8��������0.�����R8-T�
�����'���0���������������0�'���.�"����������������
���� �&����'(��� "�� �&��"��� ���"!��� "���� ��� "�'����
"�� ���3������.� "�� ��� �.0�(�!��� "�� ��������� ����
���'��� "�� ��� ����������	� !�� ���� ��� "���� ��0�S'�	�
�&�A0������� "�� ��� 3�����.� "�� ��� 4����	� ��� 0��"����
0��� ����� ������ �(�������� ��� ��� � ������� 0��� "��
�������� "�� �'0��� ���� "&���� ���'0��(��.� ��
�."���(��� ������ ���� ���'��� ��� ���� "�0������ "��
"���� ��''��������� !������ !�&����� ����� -�� 0�������
�������	� �� �00������� ��� ����������� 0������� "��
".�"��	�����������".0��"����	�"��'�����"��'������
���+����������'0��(��.	�����''����"���&�00������.�
"���.3�������������������

���0���������"&��.�����������0.����	�!�� ��00����
�������������"����'0.�������"������������"�'�����
��A� ���������� ��''���������� R"�� �&8���T	� ����3��
��� ������� "���� ��� ������������ ��� '.����'��
"&�" .���� "�� ��� �������� +� �&8-� �� ���� ���"�'����
�A0����� "���� ���� "�0������� ������������������ ���
3��"�.� ��� �&�������.� "�� �&�" .���� ".0��"���� "��
���0���� "��� .�.'����� ��������������� "�� ���
0���."���� "&��.������	� ����''���� "�� ��� 0���."����
"������������"����'0.��������

�&�������OG�J�"�������������������������������������"��
��'0.������� "��� 0��3���� 0�(���� @���� "���
!�������� �����;���B� �����'����� ����� ������ !�&��
��������"��"��������.�����&����'(���"�����'0.�������
"&��� ������� "��� 0��3���� 0�(���	� ������� !��
������0��"���� +� �&��������'S'�� "�� ���� ���3�.� ���
!�� 0������� ���� �&��.�����.� "��� !�������� "���� ���
"�'����"���.��

4� �&�������OG�J	� �� �&�������OJ�M� "�� ��� �����������
�&���������� "�� ������.���� +� ���� �����������
������������� ��� ��'0.������ "&."����� "��� ������ ���
"��0���"���"���".����������������+���������������
!�� ���� ��� @"���� ��0�S'�� "�� ��� �.0�(�!��� "��
�������B������"�0��������&����������0�������0����
��� ����������"����'0.�������"&�����'0����� ������!�&��
�'0S� ����� ��� �������� "�� ����������� ��''�� ���
7�������3��������".'�����!����

��� ������ ���"!��� ��0�S'�� "�� ��� ����������� ���
����;��� ��� 0�'���.� "�� ��� ������ �(�������� ��� ���
0�'���.� "&�00������� ���� ��� ��������� 0�������� ���
0�'���.� "&�00������� "��� ����.�� �����������A� !��
���� .�.� ����.�� ��� 3����� "&����  �(������� �.�����3��
��� "�� ��������'���� "���.� R������'.'���� +�
�&�������OG�M�"�� �������������T� �����"&��� �.�.���"�'�
��������R�������OJ�F�"���������������T����������������
������������'����!������������"��0�'������������
������������

�&������'�� �����3�	� +� ��� ���	� "��� ��"���� ���"!����
�������A� ��� "�� �&��"��� ���"!��� ��''��������� ���
�����������'����!�&���&��0���"&������������������A��
-���� �&�A����� 0��� ���� 0���� ��� 0���(��.� "&��� �������
���������"������''���������������������������������
������� 0������� ��W���� "&���� ���'0��(��.� ��.����
���(��� ������ ���� ���'�� ���������������� ��� ����
���'����''��������	������'����"��!�����0����S����
.�'�.�� 0��� ���� ����0�.������ !�� ���0�������	� +� ���
���	� �&������'�� "�� "���� ��''��������� ��� ������ "��
"�������������8���������"����������������������������
����������S���� �.������������'���� ���0�'���.�"�� ���
���'����''�������������������'�������������������
6������������0���"�3��������(�����+����!���������'��
���������������� 0��"�� ��� ������ �(�������� ��� ����
��'0���.�� 0��� ��� ���'�� ��''��������� ��� !���
�&�00������� "�� ��� ���'�� ���������������� ��� �'���
��A�"�'�����.� �00���� ��� � �'0�"&�00�������"��
"���� ��''���������� -�� 0����� ���	� ��� 4�����
���3�����	��������������"���0��3����0�(����!������
�������������������+� ��0�.������� ���4����	�"�3����
".�"��� ���� "�� �.3���� ��� ����������	� ���� "&�(�����
!��� ���� ���'��� ��''���������� ��� ������ ��	� ���
"�������������	�"������������������������"���&8-��

���0���0��"�� �&����0�.������"��"������������@"����
��� ����� ��3���(��� ��� "���� ��''��������B� �� ����
�'����� -�� ������ ���	� �� ��� 0���� ���"���� +� "���
�.�������� !�� ����� ���������� ��� �(���.� �A0����� "���
���'��� ����������������� ��� !�� ����� �������(����
�3��������������"����������'�'����"�������������
����� -�� 0��������	� "���� ��� "�'���� "��� �(���.�� ���
"��� "����� �"3"����	� ���� ���'��� �����������������
��0�.�������� ��� �3���� '�'�'� ��� ������ ���(���
!��� �&����"������ "��� "�0������� "�� "���� ��'�
'��������� "���� �&��"��� ���"!��� ������� ��� �������
�'��"��������'����������������



��������
�

�

JJF�

���� ��''�����.�� ��� �&8-� �������� ������'.'����
��A�����.��!�� �������� �����.��	����� ������"�'�������
"���� ���� �'���� "��� ��'0.������� !�� ����� ���� .�.�
����.�.���0��� ����7�����'�'(����� 6�� �&������!��� ����
��''�����.���������������������0��3���������'����
���� "���� ���� "�'����� 0�.3��� 0��� ���� "�0�������
"��� ����.��� ���� 7����� '�'(���� ���"���� ��� "���� "��
��� ��� ��� �	� ��� ."������ "��� �;����� ���"!���	� ����
�������� �.�������� "�� ��� ��''�����.� R"�� �&8����
����0.����T� ���� ��� ���� ��� "���� ���� �'���� "���
��'0.������� !�� ����� ���� .�.� ������.�.��� ��� "���� ���
���0���� "��� 0���0��� "�� ��(�"���.� ��� "�� 0��0���
�������.�� ��� 0���0�� "�� ��� 0�'���.� "�� "����
��''������������3����0���0��������"�0�������!��
���� .�.� �"�0�.��� ��� '.������������ "�� ��"���
���'������.��

��� ����� "�� ������� "��� ��''�����.�� ����0.������
R�-?T� ���� ��� 0���0��� '��� ���� �&��!��� ".0�������
"�����'0.����������'��;���"&�00�������"�������.��
"���� �&��"��� ���"!��� "��� ��''�����.�� ��� "��
�&8����� �&����0�.������ "�� "���� ��''��������� +�
��!����������3�������-?�"�����������"���������"���"���
������������"�����'0.�������!�������7�����'�'(����
���� ������.�.��� ��A� ��''�����.��� -���� "��� �����
����� ��'0��� "�� 0���0�� "�� ��(�"���.�� -���� "���
�������0������������0���0��"��������.�'��������������
��������������"�������''�����.�����������"���&8����
��� ���� 7����� '�'(����� ��� 0���0�� �(���� ��� �-?� +�
����� ��'0��� "��� ����;'��� ���"!���� �������A� ��	�
�.�0��!��'���	� ���� 7����� '�'(���� +� ���0������
���������'�����������'�����''�����������

!������	

��� ����.� "&�" .���� +� �&8���� ����0.����� "�� "A�
7����	� 0��'� ���!����� ��� �������	� R���0�;�� ����.�
"&�" .���T� �� .�.� ���.� ��� JH��3��� FGGM	� +��� ;�����
8�� �.�.���"�'� �� .�.� ������.� ��� �������� ���� N� ���
L�����FGGM	�R����00�������"�����0���."����0�.3���+�
�&�������OG�M� "�� ��� ����������T� ����� ��!���� ���
��.�"���� 0������� �� ����.� ��� ����.� "&�" .����� ���
����.� �&����'0����� "�� @�&����� ������� ��A� ���"�����
"&�" .���� "�� ��� �.0�(�!��� "�� �������� ��� ��A�
�"�0������� "��� ����.�� ���� ���!����� �&8���� ���
��0.����� ���� ���".�B� ��� "�� �&@����� ����B	� !�� �����
"��A������0�������.�������"������.��*��������0���"��
".0��.��"��������'�R���� �'(���(�����"�������'����
0������T� ����� +� �&������ "�� �������� "�3���� ���
*�(��������������������������������������������� ����
���"����� "&�" .���	� ���� ��!�.������ ���� ��������.�
������ ���!���� ���� ���� "�0������� ��3�����Q� ����
��������J�J� ��� J�M� "�� ����.� "&�" .���	� �&�������F� "��
�&��������������A����"�����"&�" .���	� ������������L	�
JF	�JM�J	�JO�J	�MM	�JGI	�JOG	�JOJ	�FGF	�FGM	�FMK	�FKO�
���MGL��-	� �&�������H�F�8-���� �&�������JN�"�� ���� �����
"��� "����� ���"�'�����A�� ^� �&�00�� "�� ������
���.������	� ������!�.���������� �3�!�.� �����.�'(����

"����������������0��������R���0������������0�������
0������� ���� @��� ������.� "�� ".�"��� ��� ������ ����
3������.� ��� 0����� ".'������� "�� R���T� R��T� "����.��
R"�� ������ �����TB� ��� �&�".0��"����� "�� ��� �������T�
���� !��� (��� ��'(��� "�� "�0������� �����������
������	����0������������0���0��"��������3������.�"��
0��0���0������� R�������K�"�� �������������T����"�� ���
0�'���.� "�� ��� ����������� "���� �&��"��� ���"!���
0�������R�������L�J�"���������������T��

��� *�(����� �� �����.� !��� ������� ���� "�0�������
�������.��� ����� ������'��� ��A� "�0�������
����������������� ��.��� 0��� ���� ��!�.�����	� ��� "��
'������������0������'0��(�����3����������

�&�A0������� @��� ����� 0��� ���'0��(���� �3��B�
������ !��	� "�� �&�3�� "�� *�(����	� ��� "�0������
������������������.��0���������!�.������������������
0����������'��"���.�.�������00��0�.��0�����A������
��������X������� ����"�0����������"!�����������.���
.����� "���.� �&�(������ "�� ���3�������� �������3��
"�� ����� ���������� �&�������� "��� ����� ���.�������
R����������.�.�����+��&�������JN�"������ �����"���"�����
���"�'�����A	� ������ 0������� ���� �&����"�����
"&�A���"���������������0������	������&�������II�J�"�����
����������� ��� ������ �����3�� +� �&���'0��(��.� "��
����.�"&�" .�����3��� ��������������������������T	�
��� *�(����� �� ����� ��� 0���."���� ��� '���� !�&�� ������
��"'��(���!�&�����0����������������!���������

���������������!���������''�����.������&8-������"���
@������������ ��0�����������B	� ���.����� !��� ���
����������� 0�������� �&��3����� 0��	� ������� ����
@������������ �������������B� �� .����� '������.��	�
�&����0���������''����'��3.������ ����.�"&�" .������
.�.������������������7�����'�'(�������������������0����
���""������A���''�����.�����+��&8-�0��'����!��������
��������� 6�� 0�.������ ������� ���� ������.���!���� "&���
�����"� ������������ ��� ����� "�� �&�������OG�J� "�� ���
������������ ���� 7����� '�'(���� �������� "��� ����.��
���3�������P�0��������A�����.�����"��������6�����������
����	���� ������ �".0��"��������������'.'����+� ������
������������ ���0���3��	� ���� ����.���������������������
"����"������".�������������'.'����+�������3������"��
/����� ���� ��� "���� "��� ����.�� "�� JOHO�� �&�A0�������
@������������ ��0�����������B� �&�00���W�� �� "���� ���
����.� "&�" .���	� �� "���� ���� ������ !�� ����� 0�����
��.������� "�"�� ����.	� �� "���� �&���� !������!��� "���
"�0�������"��"������''���������".�3.��

��� 0�'���.� "�� ��� ����������� �&����'0����� "��
�&�(������� "�� ���0������ ��� "���� ������������
�.���;��'����.��(��.�!�� ��� ����������� R�������O�"��
�������������T����"&S������3���(��'����"�0��.�+�����
.���"�� ��� ����������� �"'��� !�&+� �X�.� "��� �;�����
�"�0�.��� 0��� ��� �.��������� 0������� "&������� �;����	�
���Y���� ��� "� ���� "�� ��"��� �.������� �������	�
�&�00�!���������������������0��������



��������
�

�

JJM�

���0���0����3���� ��!���� ���� ������"��� ��(����A����
"�� *�(����� �������������� ��� ����� ���'�� !�&+� ���
����������� R��������JNL�J� ��� JOI�J� "�� ��� ��������
���T� ��'0���"� .����'���� �&�(������� "&�00�!���� ���
"���� ��''��������� !�� ��� ��� ��������� ������
�(������� ".������ "�� ��� ���������� P� '��.�� ���� ���
���"�'���� ��� ������ ��� 0���."���� 0�.3��� 0��� ���
����������� P� "��� �����"�� �����������A� ��������
�3��� ���� 7����� '�'(���� "��� ��''�����.�� ��� "��
�&8-�!�������0�������.�������"��"����������������!��
��� ��� �������� R�������O� "�� ��� ����������T�� ���
��'0.������"�� ����-?�"�� "������ ���� ����0�.������
"�� "���� ��''��������� !�� ��� ���� 7����� ��� ����
6���������	� ��� 0��������� "���� ��� ��"��� "�� ���
0���."���� "�� ���3�� 0�.��"���� R�������FMK� �-T	� ����
���.�.'����"��������"�����'������.���

�&�00������� "�� �&�������FMK� �-� ��� '������ 0��� ����
��'0.������� "�� *�(����� �������������� R�������JLL�
"�� ��� ����������T	� ��� ��� ���� �'��� 0��� ���� 0�����
����!��� ��� *�(����� �������������� ".�"�� "�� ���'���
������3��0�.��"�������"��"�'��"���+� ����-?�"�����
0��������� ���� ��� 3��"�.� ��� �&����0�.������ "�� "����
��''��������	� �� ��� ���� "���� ��� ��"��� 0�.3�� 0����
�&�A������ "�� ���� ��'0.������� ".����������� ���
�����'���� "���� ��� ���� �Z	� ������'.'���� +� ���
����������	� �� ���� ����� "&�00�!���� ��� "���� ��'�
'����������

��� �����X��� "����� "�� ��� ������'�.� +� ��� �����������
"&��� ���S�� "���.� "�� ��� �-?� ��� "��� @�����������
�.�.������ "�� ��� ����0��"����B� �.�������� "�� ����
���S��� .� �00�� +� ��� ��'0.������ "�� *�(�����
R�������JLL�"���������������T��

���0���0��"���&7����"��"����R�������F�"�������������
���T����3���������������'����"���7������������0���
�.�������'���� +� ����� "��� ������������ �����
����������� ����� 3��� ��� 0��������� ��� 0���0�� "�� ���
�.0������� ��� "�� �&.!��(��� "��� 0��3���� �.������	�
�A.����������"�����R�������JG�"���������������T���

���� ���"����� ���'������ "�� �&.��(������� "�� "����
0������	� ������� !��� 0�.��.��� 0��� ��� �����������
0�������	� ��� �&�00�!����� 0��� "�����'���� +�
�&.��(�������"��"������''����������

���� �'0�"&������"���.���������0�����������'������
���������0���������&�������MGL��-����0����"����0���
����� �&�(���� "&��� �����X��� ����� �&������ "�� ��� ����
���'�.� �3��� �&�������OI�J� "�� ��� ����������� !��
"�0���� !��� @��� ��7�� ��� ��� �.���� �A������� ���
�.0�(�!���"�������������0��3����.������B��

�&�������MJ�M� "�� ��� ����������� R0��0��������.T�
�&�""������ ��� �.��������� 0�������� 6�� �&���� "���� 0���
�����.� "�� �����0����� "�����'���� ���� �A�������
".��������"��������"�0������+��&.��(�������"��"����

��''���������".�3.�R�������FKO��-T��������&�A�����
0��� ��������� ��� 0���(��.� "�� �����X���� "��� "�0���
����� ���"!���	�����''����"��"������''��������	�
"���� ���'�������Z������� �&�00�!����� ���� ��� ���������
"�� ��� �������	� �&�������� "�� ���0���� "��� ���"�����
0��.���+��&�������MJ�M�"�����������������

��� "���� "�� 3���� ��� "�� ��� 0�.������� ��A� .��������
'���0����	� !�� ���� �������� ��A� �������� "�� �&8-�
�.�"���� ��� �������� '��� �&������ 0��� ��� ��������.�
0�������� R�������JO�J� �-T	� ��� ��0�.������ 0��� ����
'������0���� ����.0�(�!���"������������� �����!���
(��� ��''��� "�� ����� ���� �������� R�������J� "�� ���
����������T� 0��� 0���� !��� 0���� ���� �".0��"������
�����������3�.��������������0����0����+��&�A������"��
��� 0�������� 0�(�!��� +� �&.� ����� �����V� ������ ���
0��3���� 0��� 0���"��� "�� ".������ ��� "&����3��
��.�������� �&7���� ��� ���� ������ R���� �������JH� "�� ���
����������T�����������W�	����"�0������"������.��-�+�
�&�A�'��� ��� '.�����W�� 0��� �&�������HF�J� "�� ���
�����������!������������A���������0����������"����
"&.���	� ������ ������	� ���� ��0�.��������� "��� �������3�
�.�� ������������� ��� "���� �������������� �&�� 0��� "��
������;��� �A������ ��� ��� ����� !�&�� ��� 0������� S����
�������� ��A� �������������� "&������� 7����� ";�� �����
!��� ��� ����������� �&�����"�� "�����'���� ��A�
��������0��������

!��#���	

�� �.����� $�JJ#GM� "�� FN�GI�FGGM	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"�	
R�������������T	�FGGM#�	��`�I	�0����KMV�

�� �.����� $�JI#GK� "�� MJ�GI�FGGK	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R������� ������T	� FGGK#�	� �`�I	� 0����KN	����������
FGGK#F�\�%��FGGK�F�GJL]V�

�� �.����� $�FK#GK� "�� JF�GJ�FGGI	� *�4��4����"	
8������M�	 :��������7��'	 ;��I�	 6�4N
"��
R�������������T	�FGGI	��`�J�	�0����MV�

�� �.����� ��J#GI� "�� FN�GK�FGGI	�(4�����3	 6���"	
!4��4��������7	%��3��7� R?�������������T	�FGGI	�
�`�NN	� 0����HLG	� ��������� FGGI#J� \�%��FGGI�J�
GGI]��

,��'����	

�������	�������	�����'��"�R�.��'.T�



���������
�

�

JJK�

:��"�8� �
��7��� �����""�"���� �

�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�U�MG��3���FGGI�

*����Q�FMJ����S��	�"���Q�

h� �����X����(��������������Q�J����S��
h� �������Q�JLK����S���
h� �.���'�����Q�KG����S���
h� ���������A�.��������Q�K����S���
h� 6���'0��(��.�� "��� ��������� "��� � ������

0���!���Q�F����S���

������������"��"���

�
��������������%��FGGI�J�GGJ�

�/����������#�7/�*�(�������������������#��/����A;'��
� �'(��� #�!/�GI�GJ�FGGI� #��/�I#GI� #� 9/� #�8/�(�O��	
�	
!��P�����	 R?�������������T	�NI� R�.��� 66T	�JL�GM�FGGI	�
HFMK�HFKJ�#��/��%�6�-��R0�������T��

��������	
�	���������	�������������	

K�H�JG�J�F� ���""�"���� U� %������� �A.������ U�
���0����(��.� U� ���0����(��.� ���"!��� U�
���0����(��.��3����
I�M�JN� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ����� +� ��� �.0������� "��� "�''�����
����.��0������0��������0�(�!����

��������	
�	����
��	�������������	

���0����(��.	� �������������0�(���� #����0����(��.	�
7���	����"�'�����

�������	������	
�	
��� �	

��������!������"�� �.�'��"�� ��� ���0����(��.��3���
"�� �D7���� ��� "D������� ������'��� 0�(���� 0���� "���
������ ��� �'������ ����������� ���� 3������� "���
"����	��(���.�������������������������"���0�.��"����
+� �����	� ��� �.��������� ��"����� 0���� '�"����� ����
���"����� "�� ��� ���0����(��.� �A����3�� "���
������������� ��� ������� "�� �D7���� ���� "�� �'���	� ���

�3����"�������������A������	�������0����(��.�+�"���
��'0����'���������"����A�P������0������������������
"�� 0���.���� ���� 0��������� �.�.��	� ��� 0�.3������ ���
���0����(��.� "������ "�� �D����.� 0�(�!��� ��	� ���
�3����"�������������������	�@�D�������.�������B�"��
����������.�������� ��� ��������������� �D������"���� ���
��'0����'����������.�"���"�''������

�D����0�.������R������!����������������������.���.��
0��"�����D�A������"�����������"���������0�(�!������
!�����������"�������A���������������������3�������
"���"�����"����������T���������!������������0����(�
��.� �3��� "���'�'(����"D�����������"���������� ���
0���� 0���S���� �����.�	� ��������'���� �3��� ������ "��
�D7���	� 0���� "��� ������ ��!��'���� ������� ���
�.�������	� "D���� 0���	� ��� 3���� 0��� �D�������FF� "�� ���
�����������R��!�����.�����!��'����������0����(��.�
"��� ������'��� 0�(���TV� "D������ 0���	� ����� ���0�����
����� ���� �'���� 0��.��� 0��� ��� �������� 0�.3��� +�
�D�������FNJ�J� "�� ��� ����������� R������ ��!���� ����
������������� ��� ���� ������� "�� �D7���� ��� "��� �������
������'��� 0�(���� ����� �3��'���	� 0.����'���� ���
"��0�����'���� ���0����(���� "��� ������� ���
�'������"�����D�A������"��������������������"������
�.������ ���� 3������� "��� "����� ��� "��� ��.�S���
�.����'���� 0���.�.�� "��� �������V� �D������ ��� ���
0������������������(��"���.�	�����������0 ���	�+�
��������������� .���� !����

!������	

6�� �D���� "D���� ������ ��� ���0����(��.� �3���
�A�����������������0�����(������.0��������������"��A�
'."����� ��� ���  X0���� 0���� "��� ������������ "����
�D����'0����'���� "��� ����� '."���A� �3���� ���
0��"���� ��� ������ �'���� !�� �D���� ���"��� 0��� ���
��������� "D��� ������� ������� "D���� 0��������
�.�.(��������3�������'."���������.�.���!���.��0���
��������"���D������	�!������";���!�������'�'(�������
������� "�� �D7���� ��� "��� ������� ����.�� 0�(�!���� ���
����� �3��'���� ���0����(���� ��3���� "��� ����� !���
�D��������A�.".� ���� �'����"�� ������ �������������D���
���� ��� ����"������'���� "���� �D�A������ "�� ����
����������

��� !������� "D���������������.� ��� ��00������
�����'���� +� �D����0�.������ ������ ��!������ ����
0����������.�.������0��3����0���������������������
������� ���� ������������� ��� ������� "�� �D7���� ��� "���
������� ������'��� 0�(���� ����!�D��� ���� ���
����3�'���� ��� ���� 0��� ����"������'���� "����
�D�A������ "�� ������ ���������� -�� "D������� ���'��	� ���
�����0��(�;'��!�D��������.���"������������"����3�����
���� 0��������� �.�.��� 0��3���� �������� ���� ������
������� ���� ������������� ��� ������� "�� �D7���� ��� "���
�����������.��0�(�!��������!�����������������������
������� ���� ��� ����3�'���� "���� �D�A������ "�� ������
����������



���������
�

�

JJI�

�D����0�.������"��������'�����������P���������!������
�� �g���� 0��� 0���(��� "D�������� ���� ������ ������� ����
������������� ��� ������� "�� �D7���� ��� "��� �������
����.�� 0�(�!���� "���� ���� ���� �Z� �D��� � ��� �� +�
".���'���� ��� ���0����(��.� 0���� ��� ��'0����'����
'0��.� +� ���� ������������� ��� ������� ��� ������
"D�����'0����������������"��"���"������"�������P��D��
0��� .�.� ���.�� ����������������� 0��� ��� *�(�����
���������������

!�����'�������	���������������	

��� *�(����� �������������� �D�� 0��� .�.� ���3����
�00��.� +� ��� 0��������� ���� ������ !������� "��
��������������.�� -���� �D�� .�.� ����.�� !��� "����
�D���S��FMH#FGGK� ������ ��!���� ��� ���������� "�� ���
���0����(��.��3���"�������������"����������������
0���� "��� ������ �.���.�� 0��"���� �D�A������ "�� ������
��������� +� "��� ������ ����"����A� �D���� 0���
������������������

,��'����	

����������

�

�
��������������%��FGGI�J�GGF�

�/� ��������� #� 7/� *�(����� �������������� #� �/�
����'(�.��0�.�;���#�!/�FM�GF�FGGI�#��/�OH#GI�#�9/�H�8/�
(�O��	 
�	 !��P�����	 R?������� ������T	� HM� R�.��� 66T	�
MJ�GM�FGGI	�IGIG�IGII�#��/��%�6�-��R0�������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�FF�:�������8������5�U�6����"�����"���&��(�������
K�L�H�J�J����""�"����U�9.".����'�	��.������'�����
������'�� ������� U� ��0����� ������������� U�
����'(�.���".�(.���3���U��������"���'�'(�����
I�F�J�F�F����"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�-'0���U������0�(����

��������	
�	����
��	�������������	

�.0��.	�������������	�'��"���#��.0��.	�������������	�
�.'��.������#�*��3��	���'0��0�����	��.��(������

�������	������	
�	
��� �	

���0���0��"D.����.�R�������JM�"���������������T�����
���".������D.�����"���.��������"��������������������
���������"'�����������Q�

��� ����"�����"���D��(�����V�
(�� ����"�����"�����"���'�����V����
��� "�3��� "�� "��.��������� ��� ����� !���'.����'��

"����.�+���'0�������D�.����.�"���� �������

������ ��� ����0��"����� ���������������	� ��� 0���0��
"D.����.� ���� 3��.� ����!��� ��� �.��������� ������ "��
'��;��� "��.������ "��� ��������� ����������'����
"���!���	� !��!��� ���� "��.���������� "�� �����'����
��� ������ 0��� ����"���� ����!�D������ ����� ���".��� ����
"��� '����� �.����� -�� 0���	� �D����"����� "�� �D��(������
��!����� ��� �����'���� "��.����.	� '��� 0��0������.�
��A� ��������� !�	� ���� ��� 0���� "��� ����	� ����� "���'�
(��(�����

����� ��������������	��D���� ���"'������"��0���0��
"D.����.�!������"����������'����.����"������������
"��.�������� ����� ���'������ �Z� ����� ".������ !��� ���
�����'���� .���� "�� ��������� ������3�'����
"��.������� ���� ���������������'���� �����0��(��	�
������"'������"�3����0������;��'����'0���������
���� �� ���"����������3����� �D.����.�"����.'��.���
����� ������ ��� .��� ������ �A��Y���� ���� '��"��� +�
��'0�� 0���	� '��� ���� +� ����� �A������ R'��� ���
��������� ��� �A��Y���� "D������� ��������� �.'��.�
�.��T	� ��� ��� .��� ������ +� '���'0�� 0����� .3���������
'���������������0���0��"D.����.��^����������	��������
�3�!���� ��� "'������ "�� 0���0�� "D.����.� !�� ���
�.�;��� +� ���� .����.� '��.������ ������3�� �A������
������ ���� "��A� ��������	� +� ��3��Q� ������ "D��� .���
�������A��Y��������'��"���+���'0��0���	�'�������+�
����� �A������ R"���� ���� ���"����� '������.��T� ���
������"D���.���������+�'���'0�����������Z����*�(�����
��������+�����@.����.����������B��A������������ �D���
����D�����	���"�3��	������	�����������������������������
����!�D������!������������������;'��"���.'��.���
���	� ������ @.����.� ���������B� ��� ������0��"�0��� +�
���� �������� .!���(��� 0���� ��� !�� ���� "D�������
��0����	� ����''���� ��� "��.�� "�� �D ������ +� ��'0��
0�������������"�� �D ������+�'���'0���-��������0���
��	���������Z����*�(�������������!���������������"���
"��A��.�'���P�!����������0����'�.�����'�"��"��
�.'��.������ ��� ��'0������� "D������� �.���.�� �����
"���'(��(���� P� ��� ����� 0��� ������������'����
"���!���	� �� "�3��� ".������� ��� ���'�� ���	 7�
����
�����������������

�������;����".����+��D�������IO�J���"����������������
����� '0�������� 0���� '������ ��� [�3��� ��� 0���0��
"D.����.� +� �D.���"� "�� ��� �.��(����� "�� ���3���� �D����
���� !�D���� .��(�� ��� 0���0�� @+� ���3��� .���	� �������
.���B�� ��� �.��(����� "�3��� ����� ��'0��� "�� ���



���������
�

�

JJH�

@!�����.	� ��� ������� ��� ��� !����.B� "�� ���3���� ���
�.��(����� "�� ���3��� "��� 0��� ����.!����� S����
������'�� +� ��� !�����.� "�� ���3��� R�D����+�"��	� ���
"��.�����������.T	�+�����������"�����3���R�D����+�"��	�
���"������.	�0.�(��.����"��������.T����+� ���!����.�
"�� ���3��� R�D����+�"��	� ������'.'������A��A�������
���'��;���"��������������	�0���!��������0���.T��

��� ��'0��A�.� "�� ������� "��� .���� �����A� ��� 0��3����
��� 0�S���� +� ���� @��'0������� ��.���B� 0�������
�����'���� ���� ��� �.�'�� �00���(��� +� �D�A������ "��
��������� ��� ��� �.'��.������ 0��Y��	� �� ���"��� 0���X��
����".���� ��� ������� "��� .���� �����A� �A��Y���� �����
'��"��� +� ��'0�� 0���� ��� +� '���'0�� "���� ����
����'(��	� 0���� 3.����� �D�� �� �� ���� .��������� "���
"��A�0������������������0���0��"D.����.��

!������	

������'������������.������'�"��"���.'��.������"���
.���� �����A��A��Y���� �����'��"���+� ��'0��0�������!��
��� ��� ����������� 0��� �A����3�'���� ��A� ���������
'���0������ �D�0�;�� ����	� ���� .���� �����A� 0��Y�3����
IG�i� "�� ��� �.'��.������ "�� (���� 3���.�� ��A� .����
�����A��A��Y���������'��"���+���'0��0�������!���0�����
0�����D�A������"������������'���0�����+�������A������
��� ���	� +� ���"���� !��� ���� ������� ��������� !�D���
�A������� ��� ������ 0��� �.'��.�.���� ��� *�(�����
�������������� �� .�.� �00��.� +� "������ ���� �3�� ���� ���
��'0��(��.� �3��� ��� 0���0�� "D.����.� "�� ����;'�� "��
�.'��.�������00���(�����A�.����'���0��A��A��Y����
�����'��"���+� ��'0��0�������!���0�����0���� �����'���
�3��� �D�A������ "D���� 0��������� �(.����� ��� "D����
���3�.�0�3.������'���� .3�!�.�0������������ ��� � ;���
"���D���������������.������.�+��D.����.�"����.'��.���
�����.��(���0������������������A��A��Y���������'��"���
+� ��'0�� 0���� ��� ���� .���� '���0��A� �A��Y���� "���
���������+�'���'0�V��������	� ��������'����.����R�3���
.����.�"����.'��.������T�"�����������"���'(��(����
0�������������������0���0��"D.����.��

4.��'���	� .����� "���.� !��� "���� ��� ���� ��������
�D���� ��� ��'0�������� 0���� �D�A������ "�� ���������
0�(�!������	����0���	�"D���'��"���.������0�(��	�!��
���� ��� �����	� ��� ���� 0��� ��� �.��(����� "�� ���3��	� ��
0���� �� �3��� "��� "������ !����� +� ��3��� ��
�D�������IO�J��� "�� ��� ����������� "��� S���� ����".�.�
��''��������;���'��.����"D.3��������+� �3�!����+�
������ ����� ��� +� ����� 0���0���� /�� !��� ��� 0���0�� @+�
���3��� .���	� ������� .���B� ���� ���� 0��������� "��
0���0�� "D.����.� �������.� 0��� �D�������JM� "�� ���
����������	������'0��������"������!��� ���0���(��.�
"D�00�!���� @����'��!��'���B� ���� �;����� "�� ���
����������� ��A� "����� "��� ���3�������� ��A� ���������
"�� '��"���� .������� 0�(���� �D���� 0��� .3"����	� ���
����";��� !��� �D.������ "��'������ "�� ��� �����������
����.�!������*�(�����"����������"���S����0�'�������
��!��'�����D�������JM�J�"�����������������

��� '���� "D��� ������� 0���� "�� 3��	� �3�!���� ���
0���0�� @+� ���3��� .���	� ������� .���B� 0������	�
"D�������	� S���� 0��(�.'��!��	� 0��!��� ��� @���3��B�
�A�.� "D��� .���'���0��� +�'���'0�� ��� ��'(��� 0���
S����@.���B	�"��'����"��0����"��3���"�����!�����.	�
��� @���3��B� �A�.� "D��� .���'���0��� +� ��'0�� 0�����
-�� ������0����	� ��� !�� ���� @.���B� �D���� ����� ������	�
��''�� �D���� ����� ��� !�����.� R��� ��� ��'0�T� "��
@���3��B� �A�.� "D��� .��� '���0��� �A��Y���� ����
'��"��� +� ����� �A������ ��� "D��� .��� '���0��� ���
��������"����'��	�"���������"���"���.�'��"�����3���
+���'0��0�����%�	����D����0���.3"����!������0���0��
@+� ���3��� .���	� ������� .���B� ���� ��� '������ "��
�������� ���'��3�'���� �D�00������� �(������ "�� ���
�;���� �3����� R@+� ���3��� "��.����	� ������� "��.����BT	�
��� '���� "���� ��� "�'���� ��''�� ����� "���
'��"���� .������� 0�(���	� "���� ��!���� �D�A������ "��
������������0����0���S�����A�'�.��A����'����"����
���� 'S'��� ���"����� !��� ������� �00���(���� +�
�D��3���� "��� ���3�������� ��� �.�.���	� ����''����
!����� +� ��� ������.������� "�� �������� @���3��B� �Z�
�D.�.'���� ��'0�����"�� �D�A������U���	�0���������;���
'���	� �D ������ "�� ���3��� U� ����'�� ��� .3"������ -�	�
'S'�� "���� ��� "�'���� �0.��!��� "�� ���3���
@�����!��B	� ��� ��� 0���� 0��� �����'���� 0���"��� ���
����".���������!�����.�"�����0��������V�������������
����� ��'0��� "�� ��� !����.� ��� "�� ��� ������� "�� ���3���
����� ���	� 3�� !�D�� �D���� "�� �D�A������ "��� ���������
0���!���� ��� ����� �����	� �� �D���� 0��� ������� !��� ����
0���';�����������������������������������"�����"���
���3�������� 0������� S���� �00�!�.�� ����� ����
0��".������ �".!������ ���� 0����� !��� "���� ���
"�'���� 0��������� "�� �D�A������ "��� ���������
'���0����	� ��� �������� @���3��B� ���� ���� �.���.�
��'0��A��������0���"���������������������0���';����
�������������� �������� "���� �D�������IO�J��� "�� ���
����������������������.!������".�������.��

^� ��� ��';��� "�� �D�������JM�J� "�� ��� ����������	� ��
'0����	� �����	� "D�A�'���� �� ���� .���� �����A� �A��Y����
����� '��"��� +� ��'0�� 0���� ��� !�� ��'������ ������
��������� �3��� "D������� ���3�.�� �.'��.�.��� P� ��� !���
0��� ����.!����� ��� 0��Y�3���� !��� IG�i� "�� ���
�.'��.������0�.3���P������"���'�.��0�����00������A�
.���� '���0��A� !�� 0��Y�3���� �A����'���� ��� 'S'��
�.'��.������'���!��(.�.������"D����.�'��"�����3���
+�'���'0��0�������!������"���������'0��"�����3����

%�	�0��������0�����"���������"���.���������A��.3;�����
��� �����'���� ���"!��� "��.����� "��� ���������
�����;���� "D��� .��� ������ �A��Y���� ���� '��"��� +�
��'0�� 0���� R'S'�� ����!�D�� ��� �D�A����� 0��� +� �����
�A�����	��D����+�"��	�����!�D�������'�����3���"D�������
����������.'��.�.��T����"D���.���������+�'���'0��P�
��� ���	� �".0��"�''���� "�� ������ ��������  ��
����#�.'��.������� 6�� ����"�������������	� ����!�D������
0���"������������'(��	�"D����������������0��'�������
"�� "��.������� ��� �������� ���"!��� "D��� .��� ������



���������
�

�

JJN�

�A��Y���� ���� '��"��� +� ��'0�� 0���� R!�� ��� ���
��������� 0��� �A����3�'���� ��A� ��������	� "���� ����
���"�����'������.��T���� ������"D���.��� ������+�'�
��'0���


���	� ��� ��� 0���� 0��� �������� �D����'����� !��� ����
���������"���.����'���0��A��A��Y���� �����'��"���
+� ��'0�� 0���	� '��� ���� +� ����� �A������ ��� ���
"���������"���������"���.����'���0��A�+�'���'0��
!��� @0��� ��� ����� ��0���Q� ��� ��'(��� "D ������
�������.���0�������0��'����"���������0��"���+�"��A�
���� ��� "��.�� "�� ���3��� !��� ���� �����"�� "�3����
���������B	�.�����"���.�!��������������'S'��"�������
"���� ���� �.�'��� "�� ���� ��������� "��� ��0�����
"3�����%��0����"���!��� ���"��.���������"����������
"���.����'���0��A��D����0����'�.��+��D��0����"�����
�.'��.�����	����������0���X��'���������3���"�������
����'(��� ��;�� 3����� ��� ��'0��A�� "�� "������ ��� ���
0����"��3��	� �D".��!������'������3����������!������
0������ �����3�� "��� .���� '���0��A� (.�.������ "��
�.�'��� "������� ��� 0���� 0��� S���� �A�'�.��
�����'���� +� ��� ��';��� "�� ���;��� "�� ����� �.'��.���
�����-���D�����A����'����������".��!���'0S� ��!���
����������"���.����'���0��A��A��Y���������'��"���+�
��'0�� 0���� ���� ��������.� +� ����� "��� .���� '����
0��A�+�'���'0����!��'��������� ���0���0���3��"��
����.'��.������0��Y����

��������.!����	��".0��"�''����"��0��(�;'��"�����
�����������"�� �D.����.�"��� �.'��.���������������	�
��� ��� 0���� 0��� ��'0����� ���� ��������� "��� .����
'���0��A��A��Y���������'��"���+���'0��0�������!��
��� ��'������ �3��� "D������� ��������� �3��� ������� "���
.���� '���0��A� +� '���'0�	� ��� ������� ��!��'����
��'0��� "�� ��� �.'��.�����	� "���� ��� ����� (��� "��
��������� +� ���� 0���.� 0������� �������� ��� 0���0��
"D.����.�� 6�� ����� 0��� ����.!����� �������� ��� � ;��� "��
�D���������������.�'��.�������

,��'����	

����������

�

�
��������������%��FGGI�J�GGM�

�/����������#�7/�*�(�������������������#��/����A;'��
� �'(���#�!/�MJ�GM�FGGI�#��/�JNK#GI�#�9/�#�8/�(�O��	
�	
!��P�����	 R?�������������T	�LL� R�.��� 66T	�GH�GI�FGGI	�
NFJG�NFJI�#��/��%�6�-��R0�������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
M�JO�:�������8������5�U�������"&�00�.�������
I�F�J�J� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U�� ������0�(�!�����
I�M�MO�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.�U�-A0��0�������

��������	
�	����
��	�������������	

�(������	� �(�������� #� -��.0 ���0�� �� �0������'��
(�3��� #� 6�"�'������	� ������ #� 6�"�'������	�
'������	����"�'�����

�������	������	
�	
��� �	

��� �����0�� �������������� "�� @������ �"�'������B�
�����3��������".��Q�

��� �D����"����� "D�������� ���� �"�'������� ��!���
'������'����	�".�����������'(��!��V�

(�� ������0����"��0���0��"���D.����.�"�������V�
��� ��� 0���� ��� ����".������ "�� �D��.�S�� 0�(��� "��

�D�A0��0�������

����������"��A�0��'������0����	���������0��"��������
�"�'���������00���� '0����'����!��� �������;����
���"������ +� �D����(����� "D���� �"�'�������
��!��'������'����	�"D�����"�'�������0���'����
".������ ��� ��'(��!��� ��� "D���� �"�'�������
��!��'���� �00������� "�3���� S���� �����.�� 0����
���������������.�� -�� �����	� ��� �����0�� "�� ������
�"�'���������00�����.�������'����������0����"��
0���0�� "D.����.� ��� ����� !�D.����.� "��� ��������
"�3���� ���� � ������ 0�(�!����� ����	� "���� ��� ��"���
"��� �A0��0������� 0���� ������ "D����.� 0�(�!���
R�������HF�F� "�� ��� ����������T	� ��� @������
�"�'������B� !�� �� ���� ��0��.�� ��� "��� 0��� S����
������.�� ���� ��� (���� "�� ��� 3������ �.����� ��� �����;���
"�� '��� .	� '��� ��� ��������� ���� ���� @3������ "��
'��� .� ���'��3�'���� ".���B	� ��� ���� ���� @3������
���'������� �(������B�����	� �� ����� �������'0���"��
���3������"���(����������.����� ��������"�� ���3������
"��'��� .	����������.������"�����'���.��

�D�������HF�F� "�� ��� ����������� ��0���� !���
�D�"�'������� 3���.�� 0���� �A0��0������ "��� S����
�����	� '��� ��� �������� ������ ���;��� "D�"�'�������
"�����'���� ��� �(����3�'���� �00���(��	� �� �������
�"������ ���� ��� '.� �"�� ��� ��� '.����'�� 0����
.3������ ���0�.��"�������.�0��� �D�A0��0������� 6�� �D����
"D���0��(�;'��"����� �!����.�����3�	�"�������� �A���
.�.� ����.� 0��� ��� ����������� ��� �.��������� ��"������
4���(������ ����	� �D�A0������� @������ �"�'������B�
��� 0���� 0��� S���� ����".�.�� ��''�� ���� ���'�������
3"���-���������������������������'�������� ���.��"��



���������
�

�

JJL�

����	� !�� 0���� 0����� "��� �'���� '0��������� ���
0��3���"���.��������"���.�����������"������

!������	

6������!�������"�������X���"�� �����������������.�"��
������'�����������"���� �D���S�.� �������� "��'������
"��� 9������� ��� "��'������ "�� �D����������� !�� �A��
�������"�����"D�"�'�������"���0��0�.������"����
������'��A����������D�(����"D����(��������(�����������
"D.�'������R��������"��������"��-�
�P�-��.0 ��
��0�� �� �0������'�� (�3��T	� ��� ��A!����� "��� S����
�����".� ���� �"�'������� 0���� �D�(������� ��������
��� ���� ��'0�������� .!�3������� +� ��� 3������
'��� ��"��"�����'��A��(�������

��� *�(����� �������������� �D�� 0��� ".����.�
�D���������������.� "��� ���'��� ���������� "����
�D���S�.���������"��'������"���9����������"��'������
"���D����������������3������'�������"���D�"�'�������
��3������ ��A� 0��0�.������ "���� ���� ��'��A� ���� .�.�
�(������ "���� ��� ��"��� "��� '������� ��� 3��� "��
�D.��"������ "�� �D���.0 ���0�� �� �0������'�� (�3��	�
0��!�D������";���!�D������"������;�������".��������
"�� ��� ����0��"����� ��� ���"���� +� �A��� ��� @������
�"�'������B��D����'�����������0����D�00�������"���
���;���� "D�"�'������	� ".���� 0��� ��� ���'�� ���
!������	�0�����D�(��������(��������"�����'��A��

����	� ��'0��� �����"��0�A� "��'��� .�"�� ��� 3��"�	�
�D�"�'������� ������� !�� �� .�.� �A.�� �D���� 0���
��'����	� ".������ ��� ��'(��!���� -���� ���� 0����
.��3.�� !��� ������ !�� �.��������� "�� ��� 3������ "��
'��� .� ������.�� ���� ��� 0�A� "�� 3����� "�� ��� 3��"��
����� "��� ��'��A� �(�����	� ����� ��� ��������� ����
�.0�������.!���(���"���� ������"���� ���'�������Z�
����� ���� 0����� ���� ����� ���� �����(��(���� ��� ��_�� "��
�D.�'������ "�� ��!��� ".����.� "���� �D�A0��������
"D.��3����"����!�.����	�������3����"���D��.�S��0�(����
-���� ��� ���3����"�� ���� 0��� �D.�'������ "�� ��!���
R����.!������ "�� �D�(������� "�� ����� ���� ��'��A	� ���
���� �����'���� "��� ��'��A� �����'�.�	� "����
� �!����A0���������Z�"�����������.�.�".����.�T	�����
0������3����'����"����'0���������0����.��3.���!���
��� 3������ "�� '��� .� ���� "D.3���� ��� ��������� "��
��� ���"�����'��A������.���

�D�������	� ��� 3��� "�� ".���'���� ��� '������� "��
�D�"�'���������� ��������"�� ���3������"�����'��A�
�(������P�"���������A0��������"D.��3���	����0��'���
���	�+�"�������"��(��� ����P����0�����������".���
���� 0��� ��� �.��������� "�� ��� 3������ "��� ��'��A� ���
�������� "�� ��0�� "�� ���� 'S'��� ��'��A	� �����.��
����� 0��� ��� ������;��� '���0��� "��� ��������� +�
�"�'����	��D����0�����.��'���9���!���D'0����0���
!��� @� �!��� ������������ �����;��B� "�� � �!���
��'������"���D����'(���"�����'��A�����.3���.�����
0�����������".�������

6�� �D.���� "���� 0��� !������� "�� '������� �������� "��
�D�"�'������� �A.�� "���� ��� ���� ��������� ��� @������
�"�'������B� ���� ��� ���;��� ���'���� !�� "����
������������0����S�������"�������"��0�A�"��'��� .	�
���"��!��� �D�"�'������������".����.�.� �A.�� ������
���"������ "�� R"D��� ������T� 0�A� "��'��� .� R0�A� "��
3����� ��� )�����''�T�� �D���� 0���	� ���� ���;���� !�	�
������ ���� ���'��� �������.��	� "�3���� S���� 0��� ���
����".�����������0��� ���"�����3������!�	�����������
0�.3����	� �.��������� "�� ���������'���� "�� '��� .�
"���� ���� ���"����� ��� 3�����V� .�'����� ��� "������
"D���� ������ ".0�.������ .3��������� ����.�� 0���
�D�A������� "�� 1������V� ��� "D������ 0���	� ���� ����� !��
"�3���� S���� 0��� ��� ����".������ 0��'������� "��
"�������� ����"��.�������"����������"���(�3��	�"��
0���"������ ��'0��� ��� 3������ "�� ��� 3��"�� �����"���
��'��A	� ��� '����� "D��� '����� ���'�	� �����.�
�������0���������'0�������������".�����������"��
��� !����.� "�� �D�A0�������� 0���(��� ��� �����"��� "��
� ����� "��� ����� ��0��� "D��'��A� 0�.3���� -���� "���
����� S���������"�����''��������'0��������0����
"���0������0��"����

,��'����	

����������

�

�
��������������%��FGGI�J�GGK�

�/� ��������� #� 7/� *�(����� �������������� #� �/� ���';���
� �'(��� #� !/� JG�GI�FGGI� #� �/� FKN#GI� #� 9/� #� 8/� 3���
CCC���(�����������������0��#��/��%�6�-��R0�������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JF�:�������8������5�U������.����0�.�����"�� ���
���'���
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
I�J�J�K�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
����������0 ��!����U���������
I�F�F�JJ����"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� ���;����
"��"��.���������U�%�����������A�������
I�M�KM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ����� ��� �(��� .0�������'���� "�� ���
0���������.��



���������
�

�

JJO�

��������	
�	����
��	�������������	

/���������A����������"���'������ #�,�'���A����.� #�
��'�	�.�.'������

�������	������	
�	
��� �	

���� ��'��� ��A����� ����� ����".�.�� ��''�� "���
��'��� ������� ���� 0��������	� ������� ��� 3������
������'���� �"3"������"�� ��� �(���.�"��� �A���A�����
6�����������0��������".�.����''��"�����'����������
����3������������.�S���"�����3��������.�.������''��
"��� ��'��� ������� ���� 0���0��� .� !���� ��� �����A�
"�� ���3�����������D������0���	� ���"������������ �����
������ ".���� ������� ��� �(���.� ��A������ ��� ����������
��������D����".���'���������'��;�����A�����	�3�����
�0.��!��'����+�0��'������"D.���"������0������������
������"�� �Da���"�� ���3��'��P�������������	���� �����
���	� ��� '����� ���3.� +� ��� ������� a���� ��� (���
���"!��� 0���.�.� ���� ����� ����� "�� ��� �(���.� ��� "��
�D����".���'������ ��� '��;��� ��A�����	� �.� �����
0������;��'���� ��� (��� ���"!��� "�� �(��� ".3���0�
0�'���� "�� �D"����.� "�� '����� ��� ��� !�� ���������
���� "����.� ��A�����	� ��� '������� ��� (������� ����
"��.������ "���.�� "�� ".3���00�'���� "�� ������
0���������.�� ������ '��� ��� (������� ��� ���"��� 0���
���� 0��������� "��.����.�� "�� ��� �(���.� ��� "��
�D����".���'������ ���'��;��� ��A������ "���'������
��� ������ "�� �Da��Q� ���!�D+� JK����V� a�.�� "�� JK� +�
JH����V����a�.��"��JK�+�JL������

-��������������������������JNK����JNI�"����"��0.���	�
��� 0���� ���������� !��� ���� "��A� ���'�����������
3����� ��� 0��������� "�� 'S'�� (��� ���"!��� P�
�D����".���'������ ��� '��;��� ��A������ "�� '�����
a�.� "�� JK� +� JH����� P� +� ���3���� ��� 0������ "D������
��A��������������������0�(����"��0�������������(���
".3���00�'���� "�� ��� 0���������.� ��� '��;���
��A������� 6�� �D���� �+� "D���'������� !�� �����������
���� �A��0���� +� ��� �;���� ������ ��!������ �D�A.������
"D������ ��A������������ ���".3���00�'�������(��� "��
'����� !��� ���!�D+� JK� ���	� ��� ���� �A��0���� +� ���
�;���� ������ ��!������ ���� ���� ������� �Da��� "�� JK� �������
���'��������� �(���"��� �������������������A��������
�� "�� �X�.� "�� ��� 3��'�� �D���� ��� "���� +�
�D����".���'���������'��;�����A������!�������������
���'������	� "�� �X�.� "�� �D������� "�� ��'�� �� �� �� ���
"���� R!�� �D�� �00���T� +� �(��� �A0������� "�� ���
��A����.	� ��������� ��� ��'� "�� ���0���� "�� "���� "��
'�����a�.�"��JK�+�JH������

��� "���� +� �D"����.� 0����������� ��� ��� "���� ���
".3���00�'����"�����0���������.�R�������FH�J�"�����
����������T	��A�.��0��� ��� ���0����"�� ���"���.�"��
���0�������� �'����R�������J�"���������������T	����
���"������0��� ���"����"�����������+� ����������.���
������ ��� ����� !��� 0��������	� �� ��'0��� ��� "���� +�
�D����".���'���������'��;�����A�����	�����''����

��� �����!���"����+�����3����A������������ ����� �A�
"��� �����"��� ���������"������"������-��������!��
��������� ���� "����	� ��� ����������� ����� ���������
�A0����.'���� ���� @0��������� �.����� ������� ������
���'��"��"���'�����B������������!�������"�����
��� 0��3���� 0��� S���� �'�.�� "�� ��Y��� "��.����.�	�
���� ��� (���� "��� ��������� !�� ����� "��� .�.'�����
�����������"��������������	�!��"�����������0�.�����
���� �D���������� ��A������ "�� �������� "�� ����'S'���
"������

�D�������JNI� "�� ��"�� 0.���� "���� ��� '������ �Z	�
��������'���� ��A� "�0������� "�� �D�������JNK	� ��
���"� ��������� �D�(��� "�� �D��A0.������ "�� ���
3��'�	�.��(�������"��.������"�������'�������"!���
���".�� ���� �D���������� ��A������ R �'���A�����T� ���
����� '���� ��������	� ����������� ���� ��� 0���������
�����".��0��� ���0���0��"D.����.�"���� �D�������JM�F�
"�����������������

!������	

6�� �D���� "�� ��� ��������������.� "�� ��� ���'�� "��
�D�������JNI�"����"��0.���	���������!����������������
�� .�.� ���"�'�.� 0���� "��A� ��'��� ���������� ���
�D����'0����'���� "D������  �'���A����� �3��� "���
�"����������+�����0����"D�'0������'����"��"��A�
�������"���A�'����

������!������������.�.���������0���0��"D.����.�+�
������ "D���� ��00��.�� "��.������ "�� �����'����
������ ���� ���������  �'���A������� ��� ���� ���������
 .�.����A�������� ��0��"���	� ��� !������� !��� ���
*�(�������������������"�3���".�"������������'����
������"����3����� ������'��"���D�������JNI�"����"��
0.����"�������'�������Z������0���������'0����'����
R �'���A���T�!��������0�.3�	�'S'��������(���"��
�D��A0.������"��'����	�0�������������+��D�������JM�
"����������������R0���0��"D.����.T�����D�������FH�J�
"����������������R�������"�����"�����0�������T	�3��
!��� ��� ���'�� "�� �D�������JNK� "�� 'S'�� ��"�� ���
0���� ��� ��'0����'���� R .�.����A���T� !�� �� ����
0�.3�� !��� ����!�D�� �� �� �(��� "�� �D��A0.������ "��
'������

�����'���������"����'0����'����"��'������!�����
�3��� +� "��� ������  �'���A����� ���������� �3��� ���
'�����a�.�"��JK�+�JH����	������(���!���"�������
!�� 0������ ��� '����� +� ��''������ ���� ������ �3���
�����	� ".'������ !��� ��� �������'���� "�� �.���������
�D���� ���".� ���� ��� 0�.��00��.� ������ ��!����
�D����'0����'���� "�� ��� ������ "D�����	�'S'�� �����
�(����� "�� �D��A0.������ "�� '����	� 0���� ����� ���
�(��� ".3���00�'���� "�� ��� 0���������.	� ���
����''����+����"���������������������	� �D����������
��A������� ���� '0�!��� "���� �������� ��� '����� ���
".3���00�'���� ��A����  ��'����A	� �������� ����!�D��
�D���� "D�"������ !�� ��� �3����� +� "��� ������



���������
�

�

JFG�

 �'���A����������������3���"���'���������3.��+�
��� ������� a��	� .����� "���.� !��� ���� �A0.�������
0�������� ������� "��� ����'���'��� ��� "��� ���3���
0�.��"���� ��� ".3���00�'���� 0��� !��	� ������������
��� ������ "�� ������� �����	� ��� !�� ���� ��� ���� �D������������
��� 0��������� "�� (���� ���"!���� ����3���� "���������������
��� ����������Q� �D����".���'������ ��� '��;���
��A��������	�����.�.���	� ��� �(���".3���00�'����"�� ���
0���������.��

�D�(��� "�� �D��A0.������ "�� '����	� 0�.3�� +�
�D�������JNK� '��� 0��� +� �D�������JNI� "�� ��"�� 0.���	�
������ �A0������ R0������� "�T� �D��A0.������ ��A������
"�� ��� 3��'�� ��	� ��� ����.!�����	� ��'0���� ���� ����
�.��������'��"���"�����0����"�����3��'����A�������
��A����������������0.��.��"��������������	���������
"��� 0�.��"���� ��� �(��� ".3���00�'���� ��A���� "��
�D�"��������	� ����''���� +� ���� ���������� ��A�������
���� ����.!����	� ��� �.��������� �"'��� !�D�� �� �� "���
���������"3�����	��������'�����a�.�"��JK�+�JH�����
���� ".�+� ����� ��A�����'���	� ���� �� �D�� �������
�A0.������ ��A�����	�'��� ���� ��A0.������ �D�� 0���
.�.��(��.��������	� ���D����������"������0��������(���
".3���00�'���� "�� ��� 0���������.� "�� '����� ���
'��;�����A�����	����!�� ������� ����0.��������"�� ���
'�"���.���0!���"������"D�(�����"���D��A0.������"��
'������

��� �������'���� "�� �.��������� �D���� ���".� ���� ���
0�.��00��.� ������ ��!���� ���� ������  �'���A�����
������ �"������ ��� '������ a�.�� "�� JK� +� JH� ����
������� ��� �(��� ".3���00�'���� "�� ��� 0���������.�
"�� ���� "������	� .����� "���.� !��� "���� ��� ��0��
"D��������������� ���������� �'���A������"���������
��A����� '0������ %�	� ���� 0���';����� "�� ���'���.����
��� "D����'���.� ��� ���3���� 0��� +� �������� ���
"�������� "�� �����'���� ���"!��	� ��'0��� ����� "���
��������JM�F� ��� FH�J� "�� ��� ������������ �D����
0�.��.'���� "���� ��� ��"��� "�� �����'���� "���
��������� !�� �D����3���� "���� "��� ���.������
������'���� '��������� ��� �������!��'����
".��3���.���!������0���0����������������"D.����.�
0���� ��� 0���0���� �����	� 0���.������ ��������� ���
"D������������'��;��	����"����@+����"��.�����B����
���"����@"�����"��.�����B��

-�����������	����*�(����������.���������������������
���'�� "�� �D�������JNI� "����"�� 0.���� "���� ��� 0�����
�Z� ����� 0���� ���� ������  �'���A����� ��''�� �3���
"��� �"����������'S'�� �� �D������� �D�� 0��� �(��.� "��
�D��A0.������ "�� ��� 3��'�	� 0���� 3������� "���
��������JM�F����FH�J�"�����������������

!�����'�������	���������������	

�D���S��'�������	�����''���	��D�(�������	����MJ�'��
JOOK	� "�� j�JNI� �+���������	 +��
���'�� � ��� ���
'�"������� "�� j�JLF� "�� ��"�� 0.���� ����'��"� ���

�D�(�������	����JK���_��FGGF	�"��j�FGO�"����"��0.����
����� ��	� !�� ���������� ���� ������  �'���A�����
������ �''���a�.��"��0����"��JO���������"����������
������������ a�.�� "�� JK� +� JL����	� ��3�� "��
�D����"������ "�� �D������� j�FGN(	� ��'0������� �����
����� "�� "�������� "��� ������  .�.����A����	�
 �'���A�����������(�����

6��'��������������������0��"�����"�������''�����
��� "�� ��� ����� ����0.����� "��� ������ "�� �D,�''��
"���� ���� �������� ,$	 ��	 5$	 �$	 &�������	����������
	 �$	
!������6��	����$,$	�$	&��������Rj�MOT��

,��'����	

����������

�

�



�.0�(�!����� ;!���
�

�

JFJ�

*���7 ����"��I����
���������""�"����  ��
�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�U�MG��3���FGGI�

*����Q�FMJ����S��	�"���Q�

h� ���S���"����������0�.�;��Q�JK�
h� ���S���"��� �'(���Q�NG�
h� �������".������"����������0�.�;��Q�FG�
h� �������".������"��� �'(���Q�JGKK�
h� �������".������"��0���."���Q�NL�

������������"��"���

�
��������������<-�FGGI�J�GGJ�

�/��.0�(�!����� ;!���#�7/����������������������#��/�
����� 0�.�;��� #� !/� JO�GJ�FGGI� #� �/� ���8�� JG#GM� #� 9/�
���'���� "�� �&���������� 0.��"!��� ��A� 0�����
0���!���� #� 8/� ��Q�3�	 4O3��� LH#FGGI� �(�� R?�������
������T�#��/��%�6�-��R�� ;!��T��

��������	
�	���������	�������������	

M�M�J� :������� 8������5� U� �.'������� U�
�.'���������0�.������3���
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
K�I�JG�F� ���""�"���� U� %������� �.�������� U� ������
0���!����U�9�����'�����
K�O�L�F� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'������� "������ U� ���0����"�� ��� ��'0�����
.����������U��.0������.������������
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��

��������	
�	����
��	�������������	

����� 0���!��	� .����.� "�� �����'���� #� ����� 0���!��	�
�(��� ��'0.����� #� 7������	� ".0������ .����������	�
��'(�����'���	����"�����#�������

�������	������	
�	
��� �	

���������&��3�������"������;'��0���!�������������;���
�������������� "�� (���� !�� ����� +� �A��� ��� �����
'�'�'�0���� ��� 0��'���� "�� �&����������0.��"!���
��A�0�����0���!��������������'����0�(���"���0�����
0���!���� 3��� +� "������ ��A� 0����� "��� � ������
.������"��0����0���+��������;'��0���!���0���������

��� ".'�����!���� �������� ��0��� "�� ������'����
���3���� "��� (���� ��� "��� ���3�.�� �0.��!���� "���
0����� 0���!����� ��� (��� "�� �&���������� 0���� ����
".0������ .����������� ���� "�� 0��'������ ��A� 0�����
0���!����!�����������+� ������"����"�� ���@���.��.�
"��� ��������� .����������B� "�� 0���"��� 0���� ��A�
.���������

�&����������0.��"!������������0��"��������'����!��
���� ������(��� +� ��� ���� ��A� 0����� 0���!���� !�� �����
��0�.����.�����0����'�������+����A�!�������������0����
��� ��������������.� ".0��"	� ��� ����.!�����	� "�� ���
������.� +� �������� �&��3������� "�� ����;'�� 0���!���
0��������������������3�����"�������3����'����"��������
���������� "��� S���� ����(��'���� ��.����� +� ����� !��
���� �.�������� +� ��� 0���� 0���� �(����� ��� �;��� "����
��� ����;'�� "&.�������� +� ��� 0��0������������ �;�� �����
!��� ��� "�0����� "�� 3����'���� �.���� "�� �&����������
0.��"!��� �������� +� �&�(������� ����������������
"&�������� �&��3������� "�� ����;'�� 0���!��	� �� �&�A����
������� ������ 0���� !��� ���� "��A� ������ ������ "��
'S'�� �3���� 0��!��� �&���������� 0.��"!��� ���
�&���������� 0���� ���� ".0������ .����������� 0�����3����
"���(����"��������

!������	

����� ���� �������� �������������	� ��� ��!�.����� ��
�������.� ��� 3������� "�� ���� "���� ��� 0��'���� "��
�&���������� 0.��"!��� ����(�.�� ��A� 0����� 0���!�����
��� ��!�.����� �3��� �������� F�NL�i� "��� 3�A�
3���(��'���� �A0�'.��� ��A� .�������� +� �&����'(�.��
"���".0��.��"�����0���� 6�� �3��� ���� ���'������"���
9�������"&����"�'��"��"��0��'����"�� �&����������
0.��"!��� ����(�.�� ��A� 0����� 0���!���	� '��� ���
"������ �&�� �����.�� ��� '���� !��� ��� ��!�.����� ���
��'0������0���������"����"&����(�����"���&����������
0.��"!��� 0�.3��� 0��� ��� ��	� !�� �A����� ���
�&�����������"�����������M�i����'����"��������������

��� ��!�.����� �� ���� 3����� !��� ��� ����� �A.� 0���� ���
0��'����"���&����������0.��"!���.����������'����
.��3.� ��� "���'������� 0���� ���� 0����� 0�����
0���!�������� ��!�.��������'��!�&������ ���������+�
��������������"���'�������3����'����"���&����������
0.��"!�����A�������0�����3������A���A�.��������
+� �&����'(�.�� "��� ".0��.�� "�����0��� ��� "&�A������
���A� !�� ���� 0��� 0���� �3��� ����;�� ��A� .��������
�.���������	� �.�������� ��� ��''�������� �&����
0���!��	����������+�������������������������������
��!�S��� 3����� +� �&���������� "��� "�0�������
0���������� "�� ��� ��� ���� �&���������� "��� 0����� ���
"���'��3�'�����0���!�����

�������� ���������������� �� ".�+� ��� �&�������	� "����
��� ����0��"����� ���.�����	� "�� ��� 0��� ��� ���� ����
��������������������������"��������'�����".'�����
�!���"��0����'���	���������+���������������!�&��.����



�.0�(�!����� ;!���
�

�

JFF�

�"'��(��	� ������'.'���� ��� 0���0�� "�� ���
".'������� ��0�.������3�	� "&��.����	� ����!�&�� �A����
"��� '����� �.���A� "�� ��� ����	� "��� ��������� +�
�&��.�������"���� ���'.����'��.��������������������
����''���� ���� �(���3��� !�&��� ����;'�� +� ���
0��0����������� ��.������ ���"����� +� ��� .�����'����
"��� 3�A� ������ ��� ����"� ��'(��� "�� 0����� 0���!����
��	� 0��� �+� 'S'�	� ���������� ���� '������ 0���� ���
���������'�����������������.�"������;'��0����'���
����� ��� 0���� ��� ��0���.� +� �"�0���� "��� ".�������
����!�&�������.3���.� ���� �'����"�� �&����0��(��.�"���
���������+��&��.������	�����������������''����0���
�����'0������0���0��"��0��0���������.��

��� ������� �������� �00���.� ��A� 0����� 0���!���� ���
0���� 0��� ".0������ ��� �����;��� !�� �.0���� ���� 0�����
0���!���� "�� �&7����� ��� ����� �� �A.� ������ ����� "��
".'����������� ������� ��'0���"��"��A�0���0��Q� ���
0���0��"&��.���������� ���0���0��"�� ��0�.������3�
�.�����0���0��"����0�.������3�.�3����"&�(��"�!������
��'0������ "�� �&������� ��0�.�������� ".������ "�� ���
���������� 0���!��� "�� ��� ���.�.� �3���� 6�� �A��� �����
���'�'�'�"����0�.������3�.�"�����0����"�����A�!��
0����0���� +� ��� ��'0.�����.������������&�������� "��
�&���������� 0���� ���� ".0������ .����������	� ��� �����
��������������������������!�&�������"���������������
��� 0���0�� "&��.������� ��� ��� 0���0�� "&���� ���.�.�
".'�����!���0��������	����"������"�3���0�.3��������
��������A.���''�����;���0�����'�����&����������0����
���� ".0������ .����������� ����� "�� ��� @���.��.� "���
���������.�����������"���0����B	�����&����������������
��0�.������3�.��

��� ������� �������� "��� 0����� 0���!���� �&���� 0���
���������������������������0���!�������0��3����0���
�&���������� "���� "��� ���"����� �������� "��
�����������������"���������������������0������.���"���
���"����� "��.������� 0���� ���� ����"�� ��� ���� 0����
����"�� 0����� ��	� ���	� 0�3�.���� "�����'��������������
��� �"�����'���� �������� 0������ ��� �����
���������������� �� .3���.� ��� ���0���� "�� 0���0�� "��
�&.����.�"����������"���0�����0���!���	� �����������
"&������'0.������(���������������������A	��&��3�������
"�� ����;'�� 0���!��� +� �&����� "�� ��� @���.��.� "���
��������� .����������� "��� 0����B� R.3���.�� ��� 3�� "��
����� ��0�.������3�.� '�'���T� ���� !��� "�� (���
0�����3� 0��� ���� "��.������ ��0��� "�� ������'����
0�(����

��0��"���	���'�������������"���&����������0.��"!���
!�� ���� ����(�.�� ��A� 0����� 0���!���� ����� ��� (�����
"���M�i�"�������������A0�'.����� �.���"���� 0��� ���
0��(�;'��������������	������������0����������"&.������
����������"���0�����0��3����0�.���"������3����'����
"������������������������'��������������� ���0����"��
�&7����"�������������'����"���0�����0���!�����

�� ��� "�0����� �.���� "&����(����� "�� �&����������
0.��"!������� ���".����� ���� �.���������(��������A�
.�������� +� �&����'(�.�� "��� ".0��.�� "�����0��	� ��
����;������0���������������"���0�����0���!����"����
��� ����;'�� �������������� "�� �&7���	� ��� 0��������	�
�����"���.�"��0����0�������	�"�����������"��0�����
!����������0��� ��0�.����.�����0����'���	�"�� �����
0����0����� 0���������� ��� 0��3��� �.������� ����
!�&+�������'�����"���&��������A.�������0�S'��P����
���3����'����� ��� ������W�	� �� ��� "�0����� ���
��0����0������� ���� �.���������(��������A�.��������
��A� ��������'���0��A���� �.�����A� ��0�.������
���	� �� ����;��� ����������.���!���������0��������"���
0����� 0���!���� "&'0�������� ��������� ��� 0���
�'0��'���� ���A� "��� �������� 0���!���� "&'0���
�������.��������

������ ���� �������� "��� �0����� "��"�����	� ���
0���0�� "�� ��� �(��� ��'0.����� ������ ���� 0�����
0���!���� �����(�	� "�� 0���� "�� 3��� �����0����	�
�&�(������� "�� �&7���� "�� ���0������ �&.����.� "���
� ������� �&���������� 0���� ���� ".0������ .�����������
��� 0���� 0��� �3��� 0���� (��� "�� �'���� ��� �(���.� "��
��'0.����� "��� 0����� 0���!���� ��� ���� ��� 0����� "��
��������������.��.�������"������������� ��������+�
�������� 0����� 0���!���� �����'���� ��3���� ��� ���� +�
����������� �����;��'���� ���� ������� 0�����
0���!����� ��� "�0������ �������.�� .����� ���������
��������	� ��� ��!�S���"�3��� S�������������� ���� ���"��
��� !������� "�3����� ����� S���� �����.�� ��A� 0�����
0���!���� '���� 0��������� 6�� ��� ���3����� 0���
"&�����"��� ������� "&'0�������� ��A� .�������� +�
�&����'(�.�� "��� ".0��.�	� �� ������ ����� ������ �����
��'0���"������;��"&���0����0���!�����A�.��������+�
"&����������������

,��'����	

*� ;!����

�

�
��������������<-�FGGI�J�GGF�

�/��.0�(�!����� ;!���#�7/����������������������#��/�
*���;'��� �'(���#�!/�FI�GJ�FGGI�#��/�666��8��FIF#GK�
#� 9/� ������'���� ��'0��������� #� 8/� #� �/� �%�6�-��
R�� ;!��T��



�.0�(�!����� ;!���
�

�

JFM�

��������	
�	���������	�������������	

J�H�O� ;��"��� ����""�"����  �� U� -������ "���
".������ U� 6��"����� ���� "&������� 0���."�����
���"������������
F�F�J�F� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
,.���� �� U� ,.���� �� ������ �������� ���������� ���
��������������U�*���.������������.���������
M�JG�:�������8������5�U��.����.����"!����
I�F�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� 7����.� U� � �'0�
"&�00�������U��.����.���������
I�K�JH����"�� 9��!����"��5�U�������.����'!���	�
�����A��������������U������+�������������

��������	
�	����
��	�������������	

7���	�"���������#�%�"������"!��	��������.�#��������
"���������	�"����#�*���.	�"���.����.�������	�����������
"���� ������� #� *���.	� ���	 ���������	 
��'��	 '�������� #�
��������������������	����S�	��������(���������

�������	������	
�	
��� �	

����������������0����������������������"&����0����
�����0.�����.��(����������0�'���.�"&�������.��������
"���� ������	� �&�00������� "�� "���� .����� �.��� 0��� ���
0���0�� "&����0�.������ A���	 ���������	 
��'��	 ��'�	
'�������B	���"��0���0��"&����0�.��������������!�������
�;���� �0.����� 0�.3���� ���� ���� �;����� �.�.������ "���
�&��������"�3�������0���0���������������������������
�&�00������� ��� �&����0�.������ "�� "���� ��''���
0�������	� +� ��3��� ���0���0��"�� ��� ��������������.�
"�� �&����0�.������ ��� "�� �&�00������� "�� "����� ���
0���0����������������������������"�������"�'������
".��������"��0���0���������������� "�� �&.����.�"���
�������� !�� ����"�� "&�0.���� ���� "��.������ ��� "����
�������".���������������������

-�� �'������� "���� ��� ".����� "�� ����� ��'0��� "��
�&����0�.������.����.��0��� �����������������������	�
��� ����� �"'������3�� ��0�S'�� 3���� ��� 0���0��
".�������� "�� ����� ��� "�� (��� "&���� ".�����
����������������������3����� �����.�������� ��!���� ����
".������ �A.�������� "�� ��� ����� ����������������
����� ������� ����������.����� ����� ���� �"3"������� ����
0��������������.�0�(�!���"�����0������������'���+�
��� ".����� "�� ��� ����� ���������������� .!�3���� +�
���� 3������� "�� 0���0�� "&.����.� ��� 'S'�� ��'0��
!�&��0�������������+�����.����.����"!���"�������������

!������	

�����!�.������"�'��"����&����������"&������S��"�����
����� �"'������3�� ��0�S'�� !�� �3��� �����.� ���
���������������0����"��"����!�&������3������'.��������
���".��������"���0�������������0.������"&�00��	�!��
�3��������'.��������'����"����(������.������������

��� ����'���	� ��� ��(����� �.������ �3��� �����'.� ����
".����� "�� �&�"'��������� �� ;!��� "�� ��� �.����.�
�������!���3����00��.��������"����������3���+� ���
��!�.������ !�� "�'��"��� +� (.�.����� "&��� @�������
'������'0��������B�.!�3������+����"��.������������
��� 0������ "�� �������� !�&����� ������ ��� "���� "��
0����3������3�����"�� ��� �.��������"�� ����.0�(�!���
�� ;!��	� ���� 0���� "&������ ��� "�� �.�"�����
0��'������	� ��� ��� 0������ "�� �������� ���3�� 0��� ���
�.����.�����������3�!�������00�������"�� ����.�"��
�.����.�������������������������"��A�0����R���0�;�Q�
@���*���.BT��

������ ���� "�0������� "�"�� ����.	� ��� �������� ���� ���
0���� "�� "���� "�3��� S���� �����.� ���� ���� ���.���
����.��� �3���� ��� "��������� "�� ��� �.0�(�!���
�.".����� �� ;!��� ��� ���3�!��� ����� ���'�.��� +� ����
0.��"�� "�� ��������� ��� ��00������� +� �&7���� ���� ���
���������"�!���� �&�'0��������3��������;��������� ���
�����"�����"����������������������"�������!�.�����	���
�&�������"������.0�(�!������3�!����

��� 0������ "�� �������� .���� ��������� ���3�� +� ���
��!�.������"�0���JOOG�������'.'����+�����.��������
"������.0�(�!����� .�����3�!���0���+�����.��������
"������.0�(�!����.".������� ;!���������3�!����������
���� ��� ���"�'���� "�� ��� �.�������� "��� �.0�(�!����
�� ;!���������3�!����-�����3��� ����.����(�"����"��
�&7���� ������� "&�(��"	� �.".���� ������� ��� ���'���
!�&����� "�3��� (.�.����� "&��� �3���� "�� 0������ ���
'���� ����� .��3.� !��� ����� ��!���� ����� ������ 0��
0�.���"��	� ��� �&�(������ "�"�� ����.	� ��� ����� "�� ���
�.��������"������.0�(�!����� ;!����Z�������3�������
"�'����0��'������0��!�&����� ��'0������ ������� ����
���"�����0����"�'��"�������0��������0.������+�
������ +� ��!������ ����� �3��� "���� ��� �.0�(�!���
���3�!����-����������3�����!������0���0��"���.����.�
���"!��� �3��� .�.� 3��.� ��� !��� ����� .���� ����������
"&��������'����"���'�����������.�����

��� ����� ���������������� �&�� 0��� 0���� '�����
0��';��� "&����0�.���� ���� ������ �"'��������� '���
(���0���X�������������������3���"��0���.��������"�����
��������(���.����������0����&��"������������������

����������������3��	�"����������S�����.����	�!�&�����
����0���� ��� 0���0�� ������������'���� ��������
������ ��!���� ��� ����������"��� ����.�� �����������A�
���0�����0���0�.��"�����A�"����	�+� ���0������������
��A����"�����0������3���(����0�.3��������������0���
��� �.�����������������������.0�(�!���� �� ;!������
���3�!�������3����������+���������"�����"���������"��
�&7������''����� .�����3�!���!���3����������;'��
�������"��0�������"��������������������������������
3�����	� 0��� '0������ ��� 0����� "�� �&7����
�� .�����3�!��� "���� ��!������ ��� ������� .����
�'0���.�� �0�;�� ��� "��������	� ��� �.0�(�!���
�� ;!��� �� �������� ��� 0���0�� "�� ��� �������.� "��



�.0�(�!����� ;!���
�

�

JFK�

�&��"��� ���"!���� ����� ���� ���"����	� ��� 0.��"��
"&�'0����3�������'0������������������;���������
"���� ���0��������3�!���"�� �&7���� �� .�����3�!������
0��3��� 0��� S���� ���'�.�� +� ��� @�'0��� +�
�&.�������B�� ��� ����� ���������������� �� ���.�
!�&�0.���� 0������� "��.��������� ������ ���� ��������
"������.0�(�!����� ;!���.����"���'��������

��� ����� ���������������� �� ������.� !��� ����
�(�������� ��������������"�� ����.0�(�!��� �� ;!���
��3���� ����.0�(�!��� ���3�!��	� !�� ����� �.��� ��� ���
����� ".3���00.��� ��� ���� "�� ��� *� .�����3�!��� ���
"�� �&��"��� ���"!��� �� .�����3�!������"���� �����������
�&.���"�������0���.������A� ��00����� ���"!����������
������ �������	� ��� "�3���� "�� ���0������ ���������
�'���� ������������������ �������� ���������������� ��
����3.�!��������!�.��������'0������������"����"&���
��'(���'�'�'�"&���.���"��������������'�'����
�Z� �&7���� �� .�����3�!��� ��''��� �A����� ������� ���
!��� �&�00������� "&��� ����.� ������������ ��� 0��3���
0������"����+��������������Z��������"����'0�������
���"����� .���� �."��� +� �.���� �.������3�'����� �����
������������������0���0��"���.����.����"!������"��
0�.3�(��.� "�� ��� ��� !�� ����������� ��� ���"�'����
'S'��"�����������"���&7����"��"�����

-�� �.�.���	� ��� ������;��� �(�������� "�� ��� ����0���
"�������������!����&����0�.�������A�������"�����0����
��� ".����� "���� ���� �������� ���.������� "�� 'S'��
������	� +�'���� !��� ��� ��(����� �00��.� +� �������� ���
�������� +� �&�A������� "&��� ����'(��� "&����'�����
����������������"��	�������''����0������������0����
������'���+��&��"������"!���0�����������0�.���������
��3��'���� "�� ����0��"������ ����� ".������ "��
0���0��"���.����.����"!��	�"��0�.3�(��.�"�������	�
"�� 0��������� "�� ��� ��������� �.��'�	� "��� ���������
�.��'������"��0���0��"���������������'�����R.����.T��

��� 0���0�� +� 0���"��� ��� ����".������ ��� �&��0;���
���� ����� "�� ��� ��������� �.��'�� "���� �&��"���
���"!��� ��� ��� ���� !��� ���� ������.�� 0�(�!����
����������"�����'S'��'��;���"�����������!�	��������
��� ��� "���	� ����� "���!���	� ���� ������� "�� "�����
0��3���� ������� �&�������� �.��'�� "�� ��� 0��� 3��� �����
��������� ".Y���� ��� 0���0�� ��� 3�� ��������� 0���
���!�&+� �A���� !��� �&����0�.������ ��� �&�00������� "��
"����������''��(����'���0���X��+����!��	����.���"�
��A� ������������� 0������;���� "�� � �!��� ��0;��	�
������.3�������"����� ����0��"���������0�.3�(�����	�
�������&����0���������	�!������� ����'����"&����0�.���
���� ���� �����'���� �A0�!�.� ��� !�&�� ��0���� ���� "���
����������������0��(�������"���'������(���������;��
����� !�&��� ������� ��'0��� ������� ���� ���"�����
0�.3����0���������0�����&��3�������"��"����+�0�����	�
����'0�������&�(������"�"������.	����0�����������!���
���'�������"�����"�'��"��"��0���������������0.�����
+� ����� "&���� "�'��"�� ���".�� ���� ��� ����.	� ���
����;'�� �� ;!��� "&����������3�������� ���� ����� "��

��������������!�������������0��Y�3��"���0����������
"�� �������� "&��� '������� .���� +� ��� "�'��"�� "��
0��������� ��� 0���� .��3.�� ��� ����� "�� ��� �.��������
������������!������'�������0��Y��"���&���������������
����.� ���� ����.� R+� ���  �����T� ���� ��� �3���� "��
0������ !�� 0������� S���� "�'��".�� ��� ����� "�� ���
�.���������� ;!����

,��'����	

*� ;!����

�

�
��������������<-�FGGI�J�GGM�

�/��.0�(�!����� ;!���#�7/����������������������#��/�
����� 0�.�;��� #�!/� FH�GJ�FGGI� #��/� ����8�� NM#GK� #� 9/�
��'0����� .����������  ���S��� #� 8/� ��Q�3�	 4O3���
R?������� ������T	� JKG#FGGI� �(�� #� �/� �%�6�-��
R�� ;!��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�K�I�F�;��"�������""�"����  �� U� ��'0.�������
U� *�0��� "�� ���������A� U� ���������A� .��������� U�
7���������.�����3����
M�M�J�:�������8������5�U��.'�������U��.'�����
�����0�.������3���
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
K�O�L� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'������� "������ U� ���0����"�� ��� ��'0�����
.�����������
I�M�FM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�����������������A�'."�����"�3���������
��A��������'�"���"����''��������"��'������
I�M�MJ� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������+��& ����������+�����.0��������

��������	
�	����
��	�������������	

7������	� ��'0����	� ���;�� ��A� '."��� #� 7������	�
�3��"�.	������.�#�����'����	����""���+����'��"���
0�(��� .������ #� �."��	� "���'����	� 0��� ��� 0������ #�
7������	�0����.��

�������	������	
�	
��� �	

����� ���� ".'������� 0��������	� ��� ��'0�����
.���������� �� 0���� �����.� "�� 0��'������ �&�A�'��� "���
!�������� 'S'�� ���� 0���� ������3���.��� "���



�.0�(�!����� ;!���
�

�

JFI�

0�����''��� "��� 0����� 0���!���� ��� "��� ���""���	�
���� !��� "��� ������.���!���� 0������������ "�� ����
���""���� ��� "�� ����� ��0���.� "&�A������ ��� '��"���
.������� ����!��� ��� ��� ���� ����.����������0����!��� ���
��'0����� .���������� "��� S���� '��.�� "�� ��Y���
 ���S������ �����(��	������ ���� ��������+����!��� �&���
�����"���0�.�."�''����0���@0����.�"���.�������B��
������ �A0������� ��� 0���� 0��� �&����0�.���� ��''��
����3����"��"����0�3.����"�����'�����.��.�.����	�����
����� ��� ��00����� ��A� ���"����� "&���� ��'0�����
.���������	� !�� ���� ���� � ���� ���� ��!������ �&.���������
"��� ��� 0���������� ���� ������.���!���� �.���3���
0��3���� S���� �.���'���.��� 0��� ��� ��	� '��� ����
���;��'����.�'�.�����

���� �;����� �.������� ��� 3.�������� "��� .��������
��0������ ���� ��� 0�.��00������ "&��� ���� �(������ ��	�
����� "��'���	� "&��� ���� "�� �������.� .3������� ������
���� ��.������.� "�� ��� 0���."���� .���������� ��� ���
��'0������ "�� �&������� ��0�.��������� *�������	� ����
.3������� ���� "�� �������.� "��� S���� ����0�.�.� ����
��''�� ���� �'0��� 0���(��.� �(������	� '��� +� ���
��';��� "�� �������� ������ �&���������� "��� .��������
���"���0���S��������".�.����''��������������"��
��� 3������� "��� ���� ��� �;���'����� .��������A	� '���
0���X�� ��''�� ���'����� "�� �������� ��� �.��'�.� "��
�&������� .���� ��� !�� ���� ".���'����	� �&���� ���
0��(�(��.� "�� �&'0���� "�� �&��.������.� .���������� ����
�����.��������"�������������������A�'S'����

!������	

8�� 0���� 0���!��� �� �����.� ���� ������ ��� �.0�������
0���� ���������� ��� ".����� "�� ��� ����� �"'������3��
��0�S'��"&�3��"��� �&.�����������.���� ������"���� ���
��������0���� .���������� 5�� ��� ����� �"'������3��
��0�S'�� ��  �'�����.� �&.������� "&��� �.������� "����
������ ��������0���� +� ��� ��!�S��� "�� ���""���d	� !��
�&.���� 0��� 0��3���� ���!�&��� "��A;'�� ����� "���
.�������������������!�S��	�������""���d�������3�����
!��� ��� ��'0����� .���������� �&�3��� 0��� .�.� '��.��
"&����'��;��� ���S������ �����(��	����.���"��������
!��� "�� �������� ����'������ ��� ����������� ��������
"���� ���� ������� �����'�� �3����� .�.� 0�(�.��� +�
0�������� ��0����� "���� ��� 0������ ������	� ��''��
�&�3����� .�.� "&������� �������� ���!���� "�� "��.������
�������	� �� ��'0��� ��� '���� "�� �&��"����� ��� �����
�"'������3�� ��0�S'�� �� ".����.� ���� .��������
�3��"��� "���� ��� '������ �Z	� +� ���� �3�	� ����
����'������ 0�(�.��� "���� ��� 0������ ������� ��������
0��0���������3�'������������+� �&'����"�����""���d�
��0�;��"���.���������0����������

����� ���� ������� ��� �.0������� "&��� "�''����
�����.��� 0���� ���������� "��� ".������ �����������
�& �'��������� "�� �&.������� "&��� ".0��.� ��� "&���
�.������	� ��� ����� ���������������� �� 0���� ��������
����������� "�� 3������ +� ��� !��� ���� .�������� ���

".�������� "&���� '��;��� �.���;���� ��� 3��"��� "���
.��������	�!�� ��0�.������ �&������.���0�S'�	����0����
S����'�"�.�0����&�00����� ��"�����!���"������������
�A��0�������� �Z� ���� ��.������.�� "�� 0���������
.��������� ���� �'��.� ��� �������� '�������'���� 0��
�'���������.���������+����0���������"��.��''���	�+�
��� ����� "�� !��� ��� ������ ���""��� ������ .�.� .���� 6��
�&������ !��� ��� ����� ���������������� �3��� +� ���
0��� ����������!�������"�����3��"�.�"���&.�������"��
���""���"����!�.����	�����������"���������.�������"��
���""���d��

��� ����� ���������������� �� ����� .� ��� !������� "��
��3��� �� �&��� 0��3��� ����'��� �3��� ������''���� "��
������"��!��	�"������"�����0�.������ �0�� .�!���"��
���""���d� ��� "��A;'�� ����� "��� .�������	� ���
���""��� "�� ��!�.����� �&������ 0���.�.� .��� �.��������
*�������	� �&.���� !���!��� � ���� !��� �&��� ������ 0�	�
���!��'���� ��� ������!��'���	� ��.���� "��� �.��������
"���.����������

���� '."��� 0���.".�� 0��� "��� �������3�.�� �������
��������� ��� ����3���	� "�� ��� ���	� ������ ����'����"���
0��3���� 0�(���� "�3���� ��������	� ����!�&��� ���3�����
���� ��'0����� .���������	� �"�0���� ���� 0������ "��
��������.� ��� �(.�� +� "��� �;����� 0���� �������� !�&����
'�����"&."����0�3.�������!�&��������'��������3���
"�� ��� ��'0����� .���������	� ��� "�3���� ���0������ ���
0���0��"���&.����.�"���� �������

6�� ��� ���� ������ "����� !��� "���� ���� ".'�������
0��������	� ��� ��'0����� .���������� �� 0���� �����.� "��
0��'������ �&�A�'��� "��� !�������� 'S'�� ���� 0����
������3���.���"���0�����''���"���0����� 0���!����
��� "��� ���""���	� ���� !��� "��� ������.���!����
0������������ "�� ���� ���""���� ��� "�� ����� ��0���.�
"&�A���������'��"���.�����������&����!�&���"�0������
"�� ������� ���� ����'������ !��� ���� .��������� �������
��� '������ "�� 0���"��� ��� (����� ".������ ��� �����
����������������������������!�&�����������(�����	���
'S'���������.3�������"���������.	��&�3���.�.�.��(��
������ ��� ������� "��� ����'������ 0�(�.��� "���� ���
0����������&.�������"�����""���"����!�.�������������
0���3��� !��� ���� "�0������� "�� ��� ��� �3����� .�.�
3��.��� "&���� '��;��� 0��0��� +� ������� ���� ����
�.�������� "��� .�������	� ���� ���� .�.'����� '��.�����
".����"��������"�0����������"�'���������.�������
���0���."����.������������ ;!���.������0�.�������

*�������	�������0��3���0��� ���'��� ��� ����'����"��
��� ����� �"'������3�� ��0�S'�� "&���������� "��
�&.�������"������������'(������������������.��������
��� 0�.3����� ������� ������ �0����� ��� �.������� 3�� +�
�&��������� "�� 0���0�� "�� 0��0���������.� "��
�&����3������ "��� 0��3���� 0�(���	� '��� ��� �����X���
�������������� "�� ��� ��� ���� ���� .�������� �&.���� 0���
�&�(����0���0���"�������0��"��0���."�����



�.0�(�!����� ;!���
�

�

JFH�

��� ����� ���������������� �� "���� ������� !��� ���
���""��� "�� ��!�.����� �3��� .�.� 3���(��'���� .��� ���
�.�����

������ �����0�����"��"�����	� ����"��A�0.��"!����
�����.�� 0��� ���� "������ 0�(���� ��� ����� �3�.�� +� ���
!����&���0��������00�����������.������".�(.�.��"���
0��3����0�(����"�������0���������.�������������!�&���
���� ���.� ��� "���."�� ���� ��� ���""��� +� ��� �;��� "��
�.������� "&��� 0���� 0���!��� �3��� ��� ��� "���'����
"&����'��;���. ���.���4.��'���	�+�.3�����	�"&����
0���	���������.������.�"�������'0�������	�"&������0���	�
�&'0�������� "�� �&.������� �����'S'�	� ��� 0��3���
��������� !��� ������ ��.������.� ��� �������� 0���
�&�3��"�����"���&.��������-�������	��� �&'0��������"��
��� 3�������'������ +�'��� ��� 0���0�� ����������� "�� ���
����������	���������0��������������+�������0���0��
�������������� 0������ ������ ���'���� 0������	� +�
�&�3���	� S���� �����.�� ��� '����� "&���� ��������
0�.3���0������"����.����������

����!�&���� ������.� 0�(�!��� "���'��� ��� ���""���
"���� ��� ��"��� "&���� ��'0����� .���������	� �����
'0�!����!����&.����������0��3���0���S����0�.����.��
��''�� @ ���S��B�� ��� 0���� "�� 3��� "�� "����
�������������� 0����	� ��� ���� 0��������� ��� 0��3���
0���S��������".�.���''������.��������6���&����3���
!�&����������.�������"�3���S����".����.���3��"��������
������"'������3����0�S'�������������"�����������

%�����0����0���0������"�� �(���������������";�� �����
!��� �������� "��� ���""���� ��� 0�.������ "���� ����
.�������������3�����.��0����������!�&���"�0������"��
'������ !�� "�3������ ���3�� "��� ���� ���;��'����
"��.�������� �&�'0��� �(���� "�� ���� '������ '�� ���
���3��� "�� ��� ��'0����� .���������� "& �''���
0���!���� �����A��00������������0�������3����'���
���� �� �(���� +� 3����� ��� 0���0�� "�� ��������.� "���
0��3���� 0�(���� "���� ���� ��'0������ .������������
���� 0�(�������� '���0����� '0�!�.��� "���� ���
"��.���"��&��������0���3����"&���������"����������	���
"�� ��� ��������.� 3�����V� ��� ������� ��'0����� �������
�&��� "��� ���""���	� ������ ���� ������.� 'S'�� ��A�
���'���'�'�����"�����".�������

,��'����	

*� ;!����

�

�
��������������<-�FGGI�J�GGK�

�/��.0�(�!����� ;!���#�7/����������������������#��/�
���';���� �'(���#�!/�MJ�GM�FGGI�#��/�6��8��IIK#GK�#�
9/��.���".�������(���"����"���0���������0.������#�
8/�#��/��%�6�-��R�� ;!��T��

��������	
�	���������	�������������	

M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
M�JH�:�������8������5�U����0���������.�	
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S���	
I�M�I� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.��"3"������	
I�M�JM�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�� �'0�"&�00�������U�
����."����0.�����	
I�M�JM�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�����������������	
I�M�JM�JM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U��.����������(���	

��������	
�	����
��	�������������	

����."���� 0.����	� "��.�� #� ����."���	� ".��	�
".�������(��	� �."������ #� �.��	� ".�������(��	�
"."�''���'�����

�������	������	
�	
��� �	

����!�&���� 0���� "&�'0������'���� ����� 0���(��.�
"�� (.�.����� "&���� �(.������ ���"��������� ����
����.�	� �� ���� �.�������� "�� ��� "�'��"��� �	� ���
�����"�"��������������"�����0���."���	����0�����"�����
�(���.� �"3"������ "�� ��!�.����	� �.�.����'����
0�.3��� 0��� �&��"��� �������������	� ������ ��� ���� ����
��.������ !�� ���� 0��0������������ 6�� '0����� "��
�&������������������������������(���S����"���&����'(���
"�� ��� 0�0������	� ��0�.����.�� 0��� ��� �����.� "�� ���
0���	�������"�������"�'������+�����(���.��"3"�����	�
!�����0����������&�(����"�������������!��������������
����� �A.��� 0��� ��� ���� ������ ���������� "�� ��� �(���.�
�&����0���(���!������������������'�������.��������
"���� ���� ���.�.� ".'�����!��� ��� �� �&�(������
0�����3����0����S�����������0���"���'������'����
������������S'�����������������"���"��������"�'���
���A�!�������0�.3����0���"���"�0��������.�����3���
"�3����S��������0�.�.���"&����'��;���������'��+����
����������	�"����Y���!���������00����������0��������
0���0��"��0��0���������.��

��� 0��������� "�� "���� "&S���� ���.� "���� ��� ".���
�������(��� ��� ��� "."�''���'���� 0���� ��� 3�������



�.0�(�!����� ;!���
�

�

JFN�

"�����"���� 0����S�����(�����'S'��0���"���'������
0��0�������"����0.������������"��������"�����������
"�����������"��'���������[�3������������'������"��
������ !��	� 0�����;��'���� ��� ���0���� "�� "���� +� ���
�(���.� �"3"�����	� ��� �����.� ���� "."�''��.�0����
��� 3������� "�� ���� "���� +� ��� !��� ��� ������ ����
�����"���"�������".����������(����

!������	

��� ��!�.����� �� �������.� �&���S�� "�� ��� ����� ��0�S'��
!�� �� �����.� ��� �������� �A�����"����	� ".����.�
'�������'�������� ���".	� !�&�� �3��� ���'.�������� ���
����'���� "�� ��� ���"����� "&�00��� !�� �&�3��� ��������
���0�(���"&�(���"��������������"��".������'����"��
���"��������"�'�.�+�����0����"&�'0������'�����6��
����������!�&�����3������3�������"������"����+����
0���;��.!���(������� ��������"_�(.�.�����"&�������
�������������"��".���".�������(���"�����0���."�����
6�� �� .3�!�.� ���� ".����� ���.������ "�� ��� �����
��0�S'�	� "���� ��!������ �������� �3��� ���.� !��� ����
0���."����� "������ 0���� "�� �A� ���� �������� ���
������"������3��� ������3������"�����3����"��"���
"����� "�� �& �''����� "��� �(���.�� ���"�'�������� R��
�0�;��".��''.�����@���3�����BT��

-�� �&��0;��	� �&������ 0.����� �� .�.� �����.�� ������� ���
��!�.����� ��� JOOM� ��� ������ ����� "�� 0���."���� �&��
.�.� ����'0�� 0��"���� ���� ���.��� JOOI� +� JOON�� ���
0���."���� 0�.�'����� �&���� �� �3.�� ��� JOOL	� ���
�����"&������������.�.�"����.����JOOO�������".(���"��
0���;��0��0��'����"����.�.��A.�+�FGGF��

�������������������������.��������3�(�������"����"��
����� �����"��� ��� ������ ����� ".��� ".�������(���
������ 0����� ��.������� "�� "���� +� ���� 0���."����
�.���;���� ��� ".��� "���� ��!���� ���� 0����� +� ���
0���."���� �(������ ���� ".����� ".���3�� �&������
"���� ��� ��"��� "�� �&.!��.� ���(���� "�� ��� 0���."�����
8��� �������� ����'���'���� ������� ������ "������
'������������������������� ������������"��0����"����
�&7���	���������������������"���	����������!����������
���"���� ���"�'������� "�� (��� ���������'���� "&���
7����"��"�����.��'�����".'�����!����

���������������������������������!��	�0�����;��'����
+����!�������"�����0���."�����.���;������"��"����"��
����������"������������"�������".����������(��	� ��
.���� �.�������� "&�A�'���� ���� ����.!������� "�� ���
3�������"���"�����"��0���."�������"�'�����A�"����
��� "�'���� "��� "����� ���"�'�����A� "�� ��!�.������
���� "�� 0���."��� +� ������ 3.�������	� �� '0������ �����
"&�(��"�"��0�����������3����������������!��"�3�����
������� ��� ����� "�� ��'0��� "���� �&.3�������� "�� ���
"��.��"�� ��� 0���."�������.���"���A� �����"�� ����.��
0��� ���� ������.�� 0�(�!����� 6�� ���3����� �������
"&�A�'������������������������"�����&.3��������"�����
�����.�"�� �����������0�.3���0��� �����"��0.���	� �����

!��� ��� �.�����.� "�� 0���.���� ��� ���.�.� ������� ����
�������� "&���������	� ������ "�� ".���'���� �� ���
0�������� �����.�� �� (����� "&�"�� 0���� ��0���"���
����3�� ���S������ �&�������.�0���!���"�������������
����.��� �&�������� "�� ���� "3���� ��������� "���
0��'������ "�� ��������� �� ��� ���������� �00���.�� +� ���
�(���.��"3"������"����!�.�����0���������"�'������
.����0��0������.��+����0���������"������� �����"�����
���.�.� "���� ���� ����'(��� �������� 0��� ������
���"�'�������

��� 0���."���� 0.����� ��� !������� �� 0��� 0���� "��
JG������6���������������"�����!�&���0���;��!�����W���
��� ��������� 0���� '�"���� ��� ���� ���"�'������ ������
���� ��������� 0.����� ��� ��� �������� ����.�� 0��� ���
������ ��� ��'0�� .����.� ������ ��� '�'���� �Z� ���
��!�.����� ��''��� �&��������� 0.����� ��� ��� 0������.�
"�� ��� ".����� ������ �� ��� '0���� "����� ���� ���� (�����
"�� ��� �������	� !�� "�3������ S���� �������� 0���
�&'0������ "&���� �������� �0.��!���� �&�������'����
"���&����3�����.����.�"�0������"����"�������''�����
"&�������������0.���������(�������.�.'����������"�����
0�.3�������0.��!���!���"�����0�.3�������.�.������

���������������������������(����+��������������!���
������"�����!��������.����������������0.��!����&��
0������0���.� ��� �;��������������������"��0��0������
����.�� ��� ���������� +� ��� �(���.� �"3"������ !���
��0�.�������&'0������"&����0����"&�'0������'����
����� 0���(��.� "�� (.�.����� "&���� �(.������
���"��������� ��'(��� "�0��0������.�� +� �&��.�S��
�.�.����!�������������������"�����������"&�����������
6�� �&�00������� 0��� +� ��� ����� ���������������� "��
0�.3��� ������������0.��!���+� �����������0����!���
����"���.�"���.3.��.��

��� ����� ���������������� �3��� ".�+� ���.� !��� ����
".������ "�� ������� "�3���� ��� ���������� "���� ���
��"��� �������������� "�� ��� 0��������� "��� "�����
���"�'�����A� "�� �&�"3"��� �� ��� 0��������� "���
�(���.�� ��� "����� ���"�'�����A� ���� ��� ��.� "�� 3�_���
"&��� 7���� "�� "���� ".'�����!��	� �� '0����	� ���
'�'���� "�� ���"��� ���� ".�����	� "�� ���0������ ���
0���0����������!����������0���������"���S����"������
��� ''."����� �� ��� ���"����� ��"����� �����'S'��
��������� ��� 3������� "&���� �(���.� ��� "&��� "����
���"�'�����	������"���0���"���������� ����"�0�������
3�������0�����&��������!���"���������3��������������
��0��"������ 0��� ��	� ��� '������� ��� ���3��� ����
'������ +� ��� "�0�����	� �.0����� ���� "�''�����
����.��0������3�������!���&����".�+�0��"�����

��� ����� ��0�S'�� �&�� 0��� ��'0�� ���� "�3���
�������������� !�� �������� +� 0���.���� ���� "�����
���"�'�����A� "�� ��!�.����	� ��� !�� �&�� ���"���� +�
3���������0���0������"�'�����A��������!�������0����
�&7����"��"����0������



�.0�(�!����� ;!���#����'����
�

�

JFL�

^� �&�3���	� ���� ���"������ ��"������ "�3����	�
������'.'����+� ��� ����0��"��������������"�� ��������
����0.����� "��� "����� "�� �& �''�	� 3������ ����� +�
���0������ ��� 0���.���� ��� �(���.� �"3"������ "��
��!�.����� !�&+� ��� �����"��� ��� "."�''���'����
���������0���� ���3�������"��"����+����!������������
���� �����"��� "���� ��� ".��� �������(���� -�� ��� !��
��������� ��� ��0�� "�� ��'0�� .����.� "�0��� ���
��''����� "�� �&��������� ��� ��� ����".������ "�� ���
��������� "�� ��� 0���."���� 0.����	� ���� ���"������
��"������ "�3���� ��������� ������ ".(���� +� �����
�3���A�� -����� "�3���� "&�(��"� ���"��� ����� �.���A���
���� ���� ��A���� "�� "���� 0.���� ��� 3�����	� 0���
�00�!���� ��� 0���0�� "�� 0��0���������.� �.� +�
�&'0.�����"���&7����"��"�������"������(���.��"3"������
!�����".������R0�����������������T���	�����	��������
������������!�	�!������!�&��������	���������'0���"��
���"��.��"�����0���."����R0����"��������3���������"��
������0����(��.����"���������������T��

-�� 3����� "�� �&�0���� ������"����	� ��� �����"� 0��� 0����
��� 0���."���� 0.����� ��� ���"� 0��� �����3�(��� ���
0�������� "�� �&������ 0.������ �� �&7���� ��� 0���� 0���
�������� !��� ��� 0���."���� 0.����� ���� ���"���� �����
".���� ".�������(���	� ��� 0������� 0�.3��� ���
"."�''���'���� ��������� "�� �&�����.� 0���� ���
3������� "�� ���� "���� ��� ��������� ��� "��.�� "��������������
�����������!�������������.���������&�"�'������0����
���0�.��"�����(��

,��'����	

*� ;!����

�

*�������
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
��������������%��FGGI�J�GGJ�

�/� ���'���� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FG�GK�FGGI� #� �/� FJN#FGGI� #� 9/� �.����� �����3�� ��A�
������� "D���������������.� "��� "�0������� "���
��������F�F	�JN�J�(����JN�K	�JL�M	�MG�J	�MJ�J	�MF����MH�
"����� ��������3������.�'��"����� �(�������������"���
�����������'����+��D.��������#�8/��������	*������	��	
!�R����� R?������� ������T	� KJN#JL�GI�FGGI� #� �/�
�%�6�-��R����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

I�F�F�J����"��9��!����"��5�U�7����.�U����;����"��
"��.���������U���A���
I�F�F�N����"��9��!����"��5�U�7����.�U����;����"��
"��.���������U������
I�M�H� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"��'��3�'�����

��������	
�	����
��	�������������	

���������	� �(���.� #� 9�''�	�'�����	�'��.�	� �������
���"!����

�������	������	
�	
��� �	

��� ��''�� '������ '��.�� ��!����� ��� ������� "��
0�������� '������	� �3��� ���� 0����� ��0���.�
"D�A��������������0�����A������ ���"���� ���"�'������+�
����(������������	���������������������'��������

!������	

���� ��� ������ ���'��.�� ��� 3����� "�� �D�������JKH���
"�� ��� ����������	� �D�3����� "�� 0��0��� �� "�'��".����
+� ��� ����� ���������������� "�� ����������
�D���������������.�"�����������F�F	� JN�J�(����JN�K�
��� FL�J� "�� ��� ��� �����3�� ��� �.�'�� "�� ��� �(���
����������"��������������'����+��D.��������������
��� �����	� �� ���� ���.��.� !��� ���"��� ��A���� "�� ����
�������� ���������� ��A� ��������JH�J	� FI�J	� FH�J	�
KL�J����IM�"�����������������



���'����
�

�

JFO�

*�����������3�����"���D�������JKH���"���������������	�
��� ��.�"���� "�� ��� ���'���� �� ���� ��� �����
���������������� ��� ������ "�� �D���������������.� "���
��������F�F	�JL�M	�MG�J	�MJ�J	�MF����MH�"����"������0���
��00������A���������JH	�FI����IM�"�����������������

6�� ���� .����'���� �3�!�.� "���� ���� �(��������
"D���������������.� �D��(���3����� "�� �D�������F�F�
����������K� �-�,� ��� "�� �D�������JH� "�� ������
���������������������A�"������3������0���!�����

����"�0����������!�.���"�������������3������.�'��
"�� ��� �(��� ���������� "��� �������� ���'���� +�
�D.�������� .��(������� ���� ���"����� "���� ���!�������
���������������'����0��3����3�������+��D.���������

8��� 0��';��� �3������� "D���������������.�
�������� ��� ��� !��� ���� "�0������� ���!�.���
.��(������������������������ ���"!����������+� ��� �(���
����������0���� ����0���������'�������	� ������ �Da���
"�� JL����� �.3����	� ��� ��� ������ 0���� ���� ��''���
'������� '��.��	� !�� ����� "�3������ '�������� 0���
�D������"��'�������

����� ���� ��0���	� ��� ����� ������� !��� 0��� �D������ "���
"�0������� �.������ �����3��� +� �D��������� "�� ���
��0���.� �3��� ��� +� ��� ���������� "�� ��� '�����.� "��
��������	� ���� 0�������� 0 ��!��� "�3���	� "�� �;���	�
'������� !���"� ����� �� �Da��� "�� JL����� �.3����	� ��	�
�A��0��������'���	������''��'������!�����'����+�
JH����� ��	� �3��� �D�00��(����� �.����	� +� JI����	�
"�3���� '������� +� ��� "���� "�� ��� ���������� "��
'�������

6�� �.������!�D����0��������'������"����A�� �.'��	�
'��.��"�����������"������.�����	���!���������������
"�� 0�������� '������	� "�� ������ !��	� ��� 0���0��
"D.����.��������.�0����D�������JH�J�"����������������
�D����0���3��.���D��������'�������!�.�������3���0���
"���� ��� �����0�� ���"!��� "�� @'�����B� ��� ����� "��
@'������'��.�B$	��������.!����	� ����� ���0��������
�������Da���"��JL������.3����	�!��������''��'��.��+�
�Da���"��JH���	����0���3�'���	�JI����������"����"���
��������� "���!���� ������ ��� ������� "�� 0��������
0 ��!����3�������0�������0���.�"D�A�������

8������������!����������������.�'�����"!���"�����
���������� "��� �������� ���'���� �3��� �.�.������ +�
�D��������� "�� ��� ������ "�� @������� ���'��� !�� ��
�Da��� "�� JL����� �.3����B� 0��� ��00���� ��A�
��������JH�J	�FI�J	�IM	�FH�F	�KL�J�"���������������	�
+� �D�������F�F� ����������J� �-�,� ��� +� �D�������JH� "��
������ ������������ ������� ��A� "����� �3��� ���
0���!�����

����� ���� ��0���	� ��� ����� ������� !��� ��� ��A��� �.����
.��(������� ���� ���"����� "���� ���!������� ����
�������� ���'���� ������ �Da��� "�� JL����� �.3����	�

�����������.��+�������"��0���	�������������������	�
0�����!�D���A����������''��'������!���D����'��.��
"��������.�����"���0���������0 ��!��������������
0����� ��0���.� "D�A�����	� ��� "�3������ ���� ����
0��������'��������%��0����������������0���0��"��
�D.����.�"�����������"�3���������	������0�3�;������
"���'������	� �������.� 0��� �D�������JH�J� "�� ���
������������ -�� 0���	� ��� ������ "��� ��������	�����������
��� ����������� ������� ���� �������� �0.����� "��
�D.����.�0����D����'."����"���D�������KL�J�0�.3������
!���@�����'�����������".���������'�������(��'����
��������������������������	����������.����.\k]B$	���
���������� "�� �D�A������ "��� "����� "�� ��� ��''��
'������!�� �D����'��.��������������� �.����.�"��
������� ���"!��� ��3���� ��� �������	� !�� �D���� 0���
�(����3�'���� ��� ����������'���� �����.�� 0���
�D�������IM�"����������������������������������������
"����������"��������"������������(���.���

��� �������� ���������������� "�� �D.����.� ������ ���
����������� ������������ '0����!��� ��� ��''���������
"��'S'�������'�������"!���!���������00���(������
'��	����������"���D�A������"��"�������"�'������+����
�(��� ���������	� 0�.3�� 0��� �D�������FI�J	� ��� "�� �����
������� ��� "���� "�� ��� 0�������� "�� "�0����� "D�����
'S'�	� 0�.3�� 0��� �D�������FH�F� "�� ��� ����������	� ���
���� 0��� "�� �D�A������ "�� ���� "����� "���� ����
���"�����"���������"��'������

��� ��A��� "�� ��� 0����� ����� �������� +� �D�������JH� "��
������ ������������ ������� ��A� "����� �3��� ���
0���!���	� 0����� !�D�� ��� �������W�� 0��� ��� 0�����
��0���.� ���"!��� ��!���� ��''�� ������ "��'�����	�
���� !��� �D�������F�F� ����������K� �-�,� ��������� +�
������ 0�������� ��� "���� "�� �������� �(��'���� +�
�D�A�.�����"������0�����

�D�������MH�"���������.���'��������������"�����"����
���!������� ���� ������.�� 0�(�!���� 0��3���� ".�3����
����������"D"����.��������������'����������Da���"��
JL������.3��������!������ ��3����������'���	�����
!��� �D�(�������"���������!�	� ������ ����"�'����+�
�D.�������	� @�� .�.� ���3��.� ��� 3����� "D��� �����"� "��
�.�"'����B	 ��� �A0���.� "�� ��������� "�� �D7���� "��
"�'���� �������� ���� ��������FI	� JH	� IM� "�� ���
������������

���� "�0������� ��������� ��� �����'���� ���"!���
"��.������00���(�����A�0���������'��������������.�
�(����3�'�����������������'��������	������''��!��
�D��0����Da���"��JL������.3����	�'���!������"�3�����
'������� 0��� �D������ "��'�����	� ��� 0���� 0��� �A������
���� "���� �������������� +� ��� �(��� ���������	� ���
3������� "�� �D�������JH� "�� ��� ����������	� 0�������
�������� ���������������� "�� �D.����.� "��� ���������
"�3���� ��� ��	� ���"�� �D�������J�M������� ��!����@\k]� ����
"�������� ���� �(���.��"����������	� ��� �(���".3���00��
'���� "�� ��� 0���������.�  �'���	� ��� ������� \k]�



���'����#����3�!���
�

�

JMG�

��0�.�������� "��� 3������� ��0�S'��� \k]B$	 ����
3������� ��0�S'��� ����� ��������� 0��� �D�������FH�J�
������'.'���� ��!���� ���� ������.�� 0�(�!����
���0������� ��� 0���;����� ��� 3�� ��'����	� ��� 0���
�D�������KL�J������������ ���0���0��!��� ��� ��'��������
���".�	�������������	������D.����.���������������������

,��'����	

���'����

�

� �B�����
���������""�"����  ��
�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�P�MG��3���FGGI�

4�'(���"��".������0����Q�

h� �.������������"�0�����0�����������0�.�;��Q�JF�
h� �.������ ��� ���"� 0����� 0��� ���� "��.�������

� �'(���Q�JLI�
h� 4�'(��� "D������� ".������ 0����� 0��� ��� �����

0�.�;��Q�K�
h� 4�'(��� "D������� ".������ 0����� ��� � �'�

(���Q�FHL�

������������"��"���

�
��������������/$�FGGI�J�GGJ�

�/����3�!���#�7/����������������������#��/���.�;���#�
!/� JG�GJ�FGGI� #� �/� ���� r�� KO#GM� #� 9/� #� 8/� ;����3�	
4O3�#	 ��#���3�7	 �������3�� R?������� ������T	�
JFI#FGGIV� ;����3�	 �O��4#	 �	�4�����Q	 S���#���	
�P
�	 ��#���3�7	 �������3�� R������� ������T� #� �/�
�%�6�-��R���3�!��T��

��������	
�	���������	�������������	

M�O�:�������8������5�U�7����"��"����	
M�JG�:�������8������5�U��.����.����"!���	
M�JJ�:�������8������5�U���������!���	
I�K�K� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ .����'!���	�
�����A� ��� ���������� U� �(���.� "�� � �A� "�� ���
0���������	

��������	
�	����
��	�������������	

,�����	��������	����"�����#���	��������.���������

�������	������	
�	
��� �	

����"�0�������"����"��"&�A.������R"�������'�����
���"��� 0��� ���� ��(����AT� !�	� ������� !�&�'��".���
�.��''���	� �.������� "�� '��;��� ���3����� ���
�.������3�'���� �&��.���.� '������ "���  ������� ���
'0������ ����� 0.��"�� "�� ��������� �00��0�.��
��������� ���"����� "�� ���'����� +� ��'0��� 0����



���3�!���
�

�

JMJ�

�A������ ���� ��������� "& �����	� �&�00������ ���
0���0��"&���7���� ".'�����!��� �.�� 0��� ���0�'���.�
"��"���	�����!���".���+��&�������J�J�"����������������
"������.0�(�!������3�!����

!������	

���� ��!�.������ P� ��� 0��������� �.�.���� "�� ���
�.0�(�!��� ���3�!��� ��� ��� ����0�� "�� MF�'�'(����
"�� ������� �������� "�� ��� �.0�(�!��� R0����'���
�����T� R"���� "��� �������� �"3"����� ����.�� 0��� ���
����� ���������������� ��� ������ "&���� 0���."����
��''���T� ���� �������.� ��� ������'�.� "��� "�0���
����� ���'������.��� "����"�� "&�A.������ �3��� ���
����������� "�� ��� �.0�(�!��� ���3�!��� ��� ���
���������� �""������� +� ��� ���3������ ����0.�����
"�� ���3����"�� "��� ������ "�� �&,�''�� ��� "���
�(���.�����"�'���������

���� ��!�.������ ���� ���.��.� !��� ���� "�������
�'��"�'����� ��� ��"�� "&�A.������ ��� 0���.�������
0��� "�� '��;��� �".!����� ���� "����� �.����'����
��!��� "���� ��� 0���.� 0��� ����  �������� ����
�'��"�'����	� ������� ���� 3����	� .��(�������� ����
"���'������+��&.���"�"��� ������������'0�������
"&�����������0��	��'�����������"�������"�'������+����
0��0�.�.���� �����"���� +� ��� �(���.�"���� ��� � �A���� ���
0���!���"&����0�������������� ��!�.���������������.�
!��� ���� "�0������� ����������� �"�0�.��� R'0������
��A�  ������� "&��!�.��� ���� !����������� ���3������
��� ������ "&���� 0.��"�� ".���'�.�T� 3������� ���
0���0��"�����������"�����"!������ �&����"�����"�����
�.������3�.�"���������

��� ����� ���������������� �� ".����.� 0�������'����
����3�(���� ���� "�'��"��� "��� ��!�.������ ���
".���'�.� ����"�0�������!�&���������".������''��
�00��.��� +� ��� ����������� "�� ��� �.0�(�!���
���3�!��	� ���� ������� 0������ "��� �������� .�����
�����.����

��� �&�3��"�� �����������������������	� ������������"��
��"��"&�A.������0��������'��"�'����+����".������
"�� �����0�� "&@��.���.� '�����B� P� '0������� 0����
�A������ �������������"& ������P�.����������������+�
��� ������������ ��� ����� �� ���'.� ��� ������ !���
�&�(������� "�� �.0��"��� +� ��� ���;��	� 0���� ����
 ������� ��''.�� "���� ��� 0���.	� �&�00����� +� ���
������������ 8��� ������ "�0������ ��������� "��
���3������ ���"����� "�� ���'����� +� ��'0��� 0����
�A���������0���������"& ��������������������������
������ "�� ��� �.0�(�!��� ���3�!��� �� ���.� ������
"�0������ ���'0��(��� �3��� ��� 0���0�� "&��� 7����
".'�����!��� �.�� 0��� ��� 0�'���.� "�� "���	� .����.�
"���������������������3�!����

��������?��
�(��)���.'�������0����"��"������

,��'����	

���3�!����



���3.���
�

�

JMF�

� �B����
���������""�"����  ��

�

���������"�"�"�����
J������3���FGGI�U�MG��3���FGGI�

��� ����� ���������������� �� ����� 0��"���� ��� 0.��"��
����".�.�� FM��������� RJM�0�.�;���� ��� JG� ���
� �'(���T�� ��� ".(��� "�� ������ 0.��"�� RJ������3���
FGGIT	� �� ������� "�� �D���.�� 0�.�."����� MNF���������
���� �.������� ����������� "��� !�������� "�� ��������
�������.����"���.����.�R�����.���8��"��������X���"�����
����� ���������������T	� ��� LGL��������� "���� ���
"�'���� "�� ��� 0��������� "��� "����� "�� �D �''��
R�����.��� 80�� "���� ��"�� �X��T�� ���"���� ��� 0.��"��
���3�����0��� ���0�.����� ��00���	� �������������������
��������".����.� ����3�(����JIJ����3��������������8��
���MOO����3��������������80���

������� ��� 'S'�� 0.��"�	� ��� ����� ����������������
�D����0������.��"���Q�

h� OJ��������� R8�T������������ �����������������.����
��� �.����.	� "���� ���!������� ��� ����� 0�.�;��� ��
���"�Q�
�� FL����S������
�� HM�".�����V�

h� KF��������� R8�T� ������� ��A� �������� ���'������
�.���0����������D�(����"D��������'�������"D������S��
��''�����

�����'(���������"D��������8���.��������D.�;3��"����+�
JMM��

��� ������ "�� ���'S'�� 0.��"�	� ��� ����� �����������
������������� .�FFL���������R80�T�"�������"�'����"��
��� 0��������� "��� "����� "�� �D �''�� ��� "��� �(���.��
���"�'�������	� JH����S��� .����� ���"��� 0��� ��� �����
0�.�;��� ��� FJF� 0��� ���� � �'(��� ��'0��.�� "��
������������

�������S���"�������������������������������0�(�.�����
?������� ������� "�� ����.0�(�!���"�����3.��	� ���"��
!�������".�������������	����0���0�	�0���0�(�.���
"�������(�������������	�'�����'������A�0�������

��0��"���	� ����� ���� ���S��� ��� ".������ ����� 0�(�.��
���������(�������0�(��Q�

�� "���� ��� �������� ������� R3������ ���3;���
��.�����	� �� ��'0��� ���� �0����� "��"������ ���
������"�����	�����.��'.�����������TV�

�� "���� ��� %��#��	 %��3��� R��3��� "�� 0���!���
���"!��T� R�.��'.�� ��� ���3;��	� �3��� ��� ��A���
��.����� "��� �0����� "��"������ ��� ������"���
���TV�

�� "�0��� ��� J������3��� JOLN	� "���� ��� (���� "��
"���.��� �*�6��� ������(��� "�����'���� R��A���
��.�����������3;���������������TV�

�� "�0��� ����JOOO	� ���� ����%�� R3������ ���3;���
��.������ "��� ���S��� ��� ".������ ���"��� "�0���
JOOG	��3���"��������0���������3����������A����"��
�����������������3;��	�"�������������3��+���������
���������������� ���3;��	� "��� �;����� "�� 0���.�
"����"�����������������������������"��������3���
����"�����3����"��"���������"���D,�''�����"���
�(���.�����"�'�������	����"����������3;��TV�

�� "�0��� ��0��'(���JOOL	� "���� ��� (���� "��
"���.��� ��#��� ��� 
������� "�� �D��������8�9�� R���
�������� "��� ������ ����������������� ������ ���
0��������D������"������Y��TV�

�� "�0�����_��JOOI	����� 6�������� R3������ ��.�����	�
������3;���������������Q� ��0Q##CCC��������TV�

�� "�0��� FGGG� "���� ��� ����;'�� "D����'�����
���"!���?8��649%�R��A������.����A�������3;��	�
"�0��(���� ���� 6��������  ��0Q##CCC����
����C�����TV����

�� "���� ��� (���� "�� "���.��� �%�6�-�� "�� ���
��''�����"��/������

������������"��"���

�
���������������%�FGGI�J�GGJ�

�/� ���3.��� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JN�GF�FGGI� #� �/� 8�6�FJN#GF� #� 9/� #� 8/� 6��
��	 ����	 !��
R?�������������T	�FK#GI�#��/�%��#��	���3��	����(�����	�
���3����R�A����TV��%�6�-��R���3;��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�J�J�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
7���"���"�������X���U�-A�������"�������X����



���3.���
�

�

JMM�

M�M�F� :������� 8������5� U� �.'������� U�
�.'�������"�������
M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
M�JF�:�������8������5�U������.����0�.�����"�� ���
���'���
K�O�F� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'������� "������ U� �.�.���"�'�� ��� �������
�����'�����"��".'�������"�������
K�O�N� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'�������"������U�%0.�������0�.�'�������
K�O�O�K� ���""�"���� U� 7�������� ��� �����'����� "��
".'������� "������ U�%0.������� "�� 3���� U� �����X���
"���&"����.�"���.����������
I�M�MF�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ����� +� ��� 3�� 0�3.�� U� ���������� "���
"���.���+�������;���0����������
I�M�KJ�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�������.��������A�U��(���.�"��3�����

��������	
�	����
��	�������������	

�.�.���"�'	� ����3�	� 0���."���� #� 7������	� "���� "��
3���	����������.�"����+��&.���������

�������	������	
�	
��� �	

�������� ���������������� �� ���'.� !��� �&������������
����.� "�� ��������� "�0������� "�� ��� �������F� "��
� �0����66� "�� ��� ��� ���� ��� �.�.���"�'� ��� �&����3��
0�0������ R��6�T	� "���� ��� 0����� ����������� ����
0���."�����0�.�'�����	����0���������������������JM�M	�
JM�I� ��� JL	� ���"����� +� ���� ����������'�.� ������ "��
�&����'(��� "�� ��� �.���'�������� "��� 0���."�����
0�.�'������ !��� ��� ��00������� "�� ���������
"�0������� �����'���� ��� ��� �'0��� ".��������� "��
�&���������������.� "��� �������� "�� ��� ��� �&.���� 0���
0���(����6��.�����.��������"����00�'������������.�"�����
��������.������������.�.���"�'��0�.�'�������

�����������������������������'.�!����&�������JM�M�"��
��� ��6�� ��� �.���'������ 0��� �3��� ������''������������
"��0�.��������"�������.� ����0��3����"����.�"����"��
�&����'(�.�� ��������	� ��� �������� ���"!��� "���
������	���� ���0�����������"����������������".������
"�� ��.�"���� "�� �&����'(�.�� ���������� ��'(���� ����
��������"�� ��� ���0��� �&�00��������������	�����
���"��
�;���'���� ��.����� "�� �&����'(�.�� ��������� ���
�������� 0���� ���� 0��3���� "�� ��.�"���� "��
�&����'(�.�� ��������� ����������� �&����"������ "&����
����3��������0�����������"����������������".������
�������� ������� �������''���� �.���'���.�	� ��� �� ����
"�����.��������"&�"�0����"&����;���'�����0.�����

��������������������������.����'�������'.�!��� ���
��6�� .���� ���'0��(��� �3��� �&�������ML� "�� ���
����������� R0��������� "��� "���.��� 0�����������T	�
���� ���� "���.��� 0������������ "��� .��������� !��

�00����� ���� ����3�� 3����� +� ����"���� ����
"�'��"�� "�� ���3������� "&��� �.�.���"�'� ���
"�3������0��������0�����"���"���'���������.��"����
���0���."�����.�.���"�������.��������������0���������
"�3����S���������.��"&����������'��;����

�����������������������������'.�!����&��������'����
.���Y����!�������.���������!�����0��3����������"���
0����������'���� "���� ���� "3���� �"'������3��
0���� ������ "�� '���"�	� "�� �����'���� '."���� ���
"&���0���.� ��� 0��3���� �00����� ���� "�'��"�� "��
���3������� "&��� �.�.���"�'� ��� 0�����3��� 0��� "��
(��� ���������������'���� �"'��(��	� �&����+�"���
�.��'������'��;���"���� ����.����������00���������
������ "�'��"�� "�3���� S���� .����.�� �3��� 0���� "��
0�.�����������"�3����0���".0��"���"&�������������
"&�"�������"���.���0��� �&������.���'0.��������� ���
'�������

��� ����� ���������������� �� ���'.� !��� ��� �;�������
'���� �������.� .���� ���'0��(��� �3��� �&�������KK�
R0����0�����+��&�"'���������"�����������0�(�!���T�
��� �������� �3��� �&�������OG�M� "�� ��� �����������
R�.�.���"�'� �.������T	� ���� �� �&�� �3��� 0��� "�� ������
�����.�� "�� �'���� ��� "���� �������������� "���
.��������� ��� �.�"���� 0��� "�� ��Y��� 0��'������� ���
���3.��	� ��� ������� ���� ��� �������� .��������� "���
����������� �.�"����0���"�� ��Y���0��'�������"����
���0���	�"&�00���������"�'��"��"�����3�������"&���
�.�.���"�'��

-�������	� �������������������������&��0��� ����3.�"��
������3���(��������3����"������;����.���Y����!�������
�������� ���3;���� !�� �.�"���� ��'0�����'���� +�
�&.�����������!�������+� �&.�����������'�'�����Z� ����
���������� ����� ���������� 0���� �00����� ����
"�'��"�� "�� ���3������� "&��� �.�.���"�'	� ��� !��
0�������'�������0��3����"������������00��0���������
"�3���� �&������.� � ���.�� "�� �������� .��������	� ���
0��3�����A�����������"����+�����.�.���"�'�"��������
0���."���� 0�.�'������ ��� ����� ���������������� ��
"���� ���'.� !��� ��� �;���'���� �������.� .����
���'0��(��� �3��� �&�������KK	� ��� �������� �3���
�&�������OG�M�"�����������������

������'.'���� +� �&�A������ ������ ��!������ �&�����
���'���� �.������� ��� �.�.���"�'� "��� ��������
�&�A������ �������� "�� "���� ��� �.�.���"�'	� ��� �����
���������������������'.�!�������;���'����.����.�+�
�&�������JL� "�� ��� ��6�� .���� ���'0���� ��� 0��� ����.�
!��������'0��(����3������0���0��"������.����.�"���
���'������"!���	�!���������"���0���0���"&���7����
�.��0������"���	�����'.�+��&�������F�"�����������������
������"�3�������'�����������������;��������"�'���
������ ����������� ��� '��;��� "�� ���'������ "���
!�������� �.�.���"����	� ��� 0��������� "���� ���� ����
�Z� ���� !������� �.�.���"���� 0��0���� ��''���� ����
��������!�������"���S�����.���'���.���



���3.���
�

�

JMK�

�����6��"�3������������"���"�0��������'0S� ����
������3�������"&����.�.���"�'�����!���"�������3���
�.0.�.��� 0��'������� "&.��(��� �&�A������� "&���������
������������������ "�� ��� 0���� "��� 0��������� !��
0��0��������������3����

!������	

��������������������������.�.������"&����"�'��"��
"&�A�'��� "�� ��� ��������������.� "�� �&�������JM�M� ���
JM�I�"����������������.�.���"�'�����&����3��0�0������
R���0�;����6�T������"��A�"�0�������".���'������
��� ���'�� ��� ��� �������� "&���� ����3�� 3����� +�
���3�!���� ��� �.�.���"�'	� ��� '��;��� "���� ����
��������"���&����3��"�3�����������'��������.�"����
"�� �&����'(�.�� ��������	� ��� ��� ���'�� "�� �&�00��
R���������T�0��3����S�����00���.�0������0��0���+�����
����������3���

���� ��!�.������ ���� ���� 3����� !��� ��� 0 ���� 0�.�'�
����� "�� ��� 0���."���� "�� ���3������� "&��� �.�.����
"�'� .���� 3������ 6��� ���� .����'���� ������.� ���
�.���'�������� ����������� "��� 0��3���� ����.�� ���
��.�"���� "�� �&����'(�.�� ��������� ����������� ����
����3����������!������"�'��"�������.�.�".0��.�	�
����!��� �&�������(����.3�������"�� ��������'�����
0�������������������"���� ��� �����"���.���������"����
���� ���������� �00��������� +� �&�00�� "&���� ����3��
3����� +� ".0����� ���� "�'��"��"�� ���3������� "&���
�.�.���"�'�� ���� ��!�.������ ���� ����� �����3.� ���
!�������"����3�����"��������������3;���� �.�"����
"�� ��Y���0��'�������+� �&.��������"�3��������������
3��� ��������� ��� "���� "��0����0��� +� ��� 0���."����"��
��������� "��� ���������� +� �&�00�� "&���� ��!�S��� "��
���3������� "&��� �.�.���"�'	� ��� ���� �����'���� ���
"����"��3���������.�.���"�'��

��� ����� ���������������� ��� �&���� 0��� �������.�� "��
��3��� ���� ������� "�0������� �������.��	� '��� ��
.����'���� �A�'�.� R��� �00�!����� ��� 0���0��
����������+���������!�������	����!�&��������� �(��.��
+� ����� ��� 3����� "�� �&�������MG� "�� ��� ��� ���� ��� �����
���������������T� ��� ��������������.� "&�������
"�0�������"�� �����6���-���������'.�!��� �����������
"�0�������"�� �����6��.������ �.�����A�"�0�������
�������.��� "&���� '��;��� ������ !��� ��� �'0���
������������ "�� �&���������������.� "��� "�0�������
�������.��� 0��3��� �����W���� ��� ����������'�.� "��
�&����'(��� "�� ��� ��	� !�� 0��3��� �����W���� ��� ����
������'�.� �3��� �&�������F� "�� ��� ����������� R���
0���0��"&���7�����.��0������"���T���&����0���!��	����
����� ���������������� �� .���"�� ���� �A�'��� "�� ���
��6�� ��A� "�0������� !�� .������ �.��� +� �&�A.������
"�� ��� 0���."���� 0�.�'����	� !�� ���� ���� 0 ����
0�.�'����� "�� ��� 0���."���� "�� ���3������� "&���
�.�.���"�'� �.������� 0�.�'����� R�&����+�"��� ���
�.�.���"�'� !�� 0���� S���� ����� �3���� !�&���� ��� ���
0��������������'���������T��

��� ����� ���������������� �� ".�".� "�� ��00�'��� ���
������.�"������������F�"��� �0����66�"�������6�	�"����
���0����������3������.�.���"�'��.�������0�.�'������
-���� �� ��������� "��.�.� �&����.�� ��� 3������ "�� ���
".����� "&���� ���.�	� "������� ���� +� �&����'(�.��
��������������'0��"��'�"�������0�����������������
������ "�� ��� ��6��� �0�;�� �&�A0������ "�� ��� ".��	� ���
0����� ����������������� "�� ��� ��6�� ������ ����'���
!��'���� @�����.�B� "�� ����;'�� ���"!��� "�� ���
���3.����

���'�����'�����"�����".����	��������������������
������ �� ����".�.� !��� �&���������������.� "��
��������� "�0������� "�� ��� �������F� "��� �0���� 66�
"�� ��� ��6�	� "���� ��� 0����� �����3�� ��A� 0���."�����
0�.�'�����	� ��� 0��������� ���� ��������JM�M	� JM�I� ���
JL	� ���"����� +� ��� ����������'�.� "�� �&����'(��� "��
��� �.���'��������"���0���."�����0�.�'������������
0�.��.'���	� ��� ����� ���������������� �� .��(�� !���
�&�������JM�M� "�� ��� ��6�� ��� �.���'������ 0��� �3���
������''����"��0�.��������"�������.�����0��3����"��
��.�"���� "�� �&����'(�.�� ��������	� ��� ��������
���"!���"���������	�������0�����������"������������
���� ".������ "����.�"���� "�� �&����'(�.�� ���������
"��������'��;�����

!�����'�������	���������������	

4��'������"!������A!������������������.�.�����Q�

�� ��������F	�ML	�KK����OG�"����������������R8��TV�
�� �������KM� "�� ��� ��� ���� ��� ����� ����������������

R���T��

,��'����	

���3;��	��������R���"�����������.��0����������T��



��;"��
�

�

JMI�

��I!���
������!���"��"B������<���

�

������������"��"���

�
������������	�2)�TUUV�W�UUW	

�/� ��;"�� #� 7/� ����� �"'������3�� ��0�S'�� #� �/�
����"��� �'(���#�!/�GK�GF�FGGI�#��/�MLKJ�GK�#�9/�#�8/�
!�'����'��X�����	Y���3�#��/��%�6�-��R��."��T��

��������	
�	���������	�������������	

F�J�M�F�J� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������ U� ?���0��"����� U� ?���0��"�����
������������� U� ����� ����0.����� "��� ������ "��
�&,�''���
I�M�JM�JK� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�6�".0��"������
I�M�JM�JI� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�6'0������.��

��������	
�	����
��	�������������	

?���	�0����0�����+�����0���."�������'��3���

�������	������	
�	
��� �	

8��� ���0����(��.����.������"���� �&.��(�������"&���
0������ "�� ��� ���".� ���� "��� ����".������� 0���!����
��� ������� S���� ����".�.�� ��''�� ��'���� ��� "�����
���� �&'0������.� ��"����� "&���� 0�������� �00��.�� +�
����� ������������������+��&�00�������"������.��������
���!��������

!������	

������.�.����3����A���.����������������������������
�&7�������������"&�����������"�����A	��������������!���
��� �.�������� ��."���� �����3�� ��A� �������	� !��
����"���� "��0��'��3��� ���� ���A�"&�������������.��
+� �&.�������	� .���� ���'0��(��� �3��� ��� "���� ��''��
���������-�����3�����0��"����.�.�".(���.���

�&������� �3��� ������� .�.� 0���.�� "�3���� ��� �����
�"'������3�� ��0�S'�� �!�'����'��X���� � +� ��!������
��� ���.�.� �3��� "�'��".� �&�����.� "��� ".(����� ���

����	� ��'0��.�� "�� ��!� �����	� �3��� ".�".� !���
�&�������"�3���S��������.�������".(��������A��

��� ���.�.� �� ������ �A0�'.� "��� "������ !����� +�
�&'0������.�"���������	��������3�����!��������"������
��!�'�'(���	� +� ��3��� ���� ������d	�5����<	� �3�����
��0���3�������.�����X���"�����&�(����"������	�"�������
��"���"��������������������.����������'���;���"���
9����������+� ��������"��?������"�����''�����.��
����0.�����	� ��� !�&��� .������ "���� 0�����A� +� ����
.���"��������.�.���������3�!�.��&�������H��-�,��

������������������'��!���"&'0������.����������.�.�
�A�'�.�0��� ��������"����������������'0������!��
�� ".����.� 0���� �&��������� ��� !�� ����� �&'0������.�
�(����3�� ��� ����� "�� ��� ���3������ '0�!��� !�&���
�(���3������ �(������ �&��� ������ "����� �������(���
!����� +� �&'0������.� "�� ��� ������ 6�� �&���� ��0��"����
0���������"�������"��������������(������S�.���"�����
����0��"����� "�� ��� ����� ����0.����� "��� ������ "��
�&,�''�� +� ���� .���"�� ��� !�� ��� ".����� "�� ���
����0��"����� �&���� !��	� ����!�&��� ����� �� ���.�
���.�����'���� ��� �X��� "���� �&�(���� "�� ����	� ���
!������� "�� ���� '0������.� "��� S���� �00�.�.�� ���
.���"�+����0���������+���� ��������+� �&.0�!��� R3���
���� ���S��� "�� ��� ����� ����0.����� "��� ������ "��
�&,�''�	�%����	�$	,�������'	��	:����	��	������	�$	
%�������T��

��� ����� d� �3��� .�.� "�������� �.�.���� "��� ��������
���"!��������"'������3������'���;���"���9��������
���"���� !�&�� .���� +� ��� 0����	� ��� ���3����'���� �3���
".0��.����0������"�� �������������"���0��0�������"��
'�"�������� "�� ��� �.�������� �����3�� ��A� ��������� ���
���3����'���� �3��� ���'.� !��� ���� 0��0�������
�.��������� ���� ���"����� �A.��� 0��� ��� "���� ��'�
'���������� ���� ".������ �����3��� ��A� 0������� "�� ���
"�3����S����0�����0���������3����'���������'���;����
�&����0���� "��� �������� "�� ���3����'���� ��� �"����
������� ��� ���� '�������� ���� '������� "������ ����
���3�.�� "��� '���;����� ���� "��������� �.�.���A� "���
�����������"!����"��������'���;��������������0�����
(��.� 0������;��� "�� �."���� ���� 0������� "�� ���� ��� "��
��A���� �.���'�������� ��� "�� 3������ ��� ���0���� "���
0���0���"���.����.	�"���� .���������"&�����'�.�"����
��� ���"���� "��� �������� "�� �&7����� 6��� ����� .����'����
���0����(����"���&�A�'��������"���0��������

��� ����� �� ���� ��'��!���� !��� ���� ".������ "��
���3����'���� ����������� ���� 0������� "�� ���� .������
"��� ".������ 0���!����� 8�� "�������� �.�.���� "���
�������� ���"!���	� !�� �&���� 0��� ��''.� 0���� "���
�������0���!���	��&��"����������������������������
���� ��� ������� "��� 0������� "�� ����� -�� ����.!�����	�
���� "������� ��� ����;����� 0��� ���� �0����� 0������
�������� ��� ����� �� ���.� !��� ��� ���0����(��.� "��
�&.��(������� "�� 0������� "�� ���� ���".�� ���� "��



��;"��#�������
�

�

JMH�

����".������� 0���!���� �&.���� 0��� ���������� 0����
��'��� ��� "����� ���� �&'0������.� ��"����� �&��������
"�� ����� ��� ��� ����� ������� +� �&�00������� "�� ������
�.���������

-������.!�����	� ��������������".�.�!��� ��� �����d�
�&.���� 0��� 0������ �����3�'���� +� �&�(���� "�� ����� ���
�&��0;���� -�� �����	� ��� ����� �� ���'.� !��� ����
�&�"!���� !��� ���� ������ 5� ��� <� ������ 0�����A�� ���
����� �� "���� �����.� ���� ����'����� �����������
�&�(������"&'0������.��

!��#���	

���������0.�����"���������"���D,�''�Q�

�� ������� %����	 �$	 ,�������'	� FL�GO�JOOI	�
�.����	��`�MFHV�

�� �������:����	��	������	�$	%�������	�GH�GI�FGGM	�
!������	 
��	���>��	��	
�������� FGGM�/6V����������
FGGM#F�\-�,�FGGM�F�GGI]��

,��'����	

��."����

�

������
��7��� �9�!��� �
�

������������"��"���

�
��������������86�FGGI�J�GGJ�

�/�������#�7/�*�(������.".����#��/����';��������"��
"���� 0�(��� #� !/� GN�GN�FGGK� ��� JM�JG�FGGK� #� �/�
J��L#FGGK	�J��MKN#FGGM����J��N#FGGK�#� 9/�������$�����
�.0����'���� "�� ������	� 0����� ��� ����.� 0�(�!��	�
���3����'�������*�(������"'��������"���������"���
�������#�8/�&��>��	
�	8�������	��
����	������	R�������
������T		 JMG� 6� MHO� ��� JMG� 6� MLL� #� �/� �%�6�-��
R����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JM�:�������8������5�U��.����.��
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
I�M�I� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.��"3"�������
I�M�JM�J�K� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U�� �'0�"&�00�������U�
����."�����"'������3���������������
I�M�JM�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U������������������
I�M�JM�K� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".������ ��� 0���;�� .!���(��� U� ���(��� "���.� "��
���"������
I�M�JO� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"&�0�����
I�M�FJ� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"&�A0��������
I�M�FF� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"�����0������.������

��������	
�	����
��	�������������	

�����	� ������� �.�.����� "�� 0����� #� ?���������� #�
�����	�������'��.������

�������	������	
�	
��� �	

������;�������!��(���"D������'��.�����"�����0��������
"���� ��� �����X��� ��"����� "���������'��.����� "�� ���
0����V� ����"����� "�� ��� ���"��� +� ��3��� ����� +� ���



������
�

�

JMN�

����������� "������ ��� 9���'� .����'!��� '��"���
FGGJ�� ��������JG�F� R�(���.� 0����������T	� JH� R�(���.�
"D�0�������"D����'����T	�JN�R�(���.�"���'."��T����
MH� R���������� "��� "����� ���"�'�����AT� "�� ���
������������.".��������������H�J	�JG�J����JM��-�,��

����� ��� ����������� ���� .	� �D����"����� ����� 0��� ���
0����� "�� ��� ���"��� +� ��3��� ��� �������� �3��� ���
9���'�.����'!���'��"��� FGGJ�0����� �������� +� ���
�(���.� 0����������	� ���� !�D+� ��� �(���.� "D�0���	�
"D����'��������"�����0�������

����� +� ��� �������� �������	� ��� ����� "�� �D�������JM�
�-�,	� �A���.� ��0�;�� "�����3����'���	� ��� ��������
�3�������������'��.�����"�����0������

�00�.������"�����������������A�"��������"�'�����A�
�.�������� "��� ��"���� "�� ��� 0����� ��� �D����������Q�
�00������� "�� ��� ������� �.�.����� "�� 0����V� ��.�S��
0�(��V�0��0���������.��

��� ����������� ��� �������� ������ "���� ��� �����X���
��"����� �����"D��������������A�"��������"�'�����A�
�.�������� "��� ������ '��.����� 0��� ���!����� ��� 0�����
����"�� +� ��� ����������� �D���;�� +� ��3��� "������ ���
9���'�.����'!���'��"���FGGJ��

-�� �D��0;��	� ���� ������ '��.����� "�� ��� 0����� ���
���� ���� 0��� ��� ����������� "���� ���� "����� "��
������;��� �3�V� �D�(������ "�� �����X��� ��"����� ���
3����0����D�������H�J��-�,��

!������	

���9���'�.����'!���'��"������������+���3���"��
FI� ��� MJ����3��� FGGJ�� ������;��'���	� +� ��� 'S'��
0.��"�� ��� ��� 'S'�� ��"���	� "3������ ������������
���� ���3����'�������� ���� ������.� ���� ����.������
������������������ ���".��'������A8��	%�����	)��	
�	 (�#�B�� �3���� ��� 9���'	� "3������ ������� ���
0�����(������ "�� ������� 3������� ���� !�D����
'����������� ���� ������.�� 0���� ��� FN����3��� FGGJ�
���� .�.� ������.���� ��� 0����� �� "���� 0��� "���
'������� "�� �.����.� '0��������� ���� "�� 0���.���� ���
����'� ��� ����  X���	� ���� !��� ��� 0�0������� ��� ����
���������������� -���� �� ����''���� �����X�.� ��� (��!�.�
����3����"D���;�����3�������

���A������������	������"�$�	���������.�"��������"���+�
��3���0������������0�����0�(���������'�"�FN����3���
FGGJ�� 6�������.�.������X�.��0��� ���0������-��".0��"��
�����������"�� �������������� ������ �"����������� ������
���3�.��0���������������+���3�������.�.������� �����
"����(���-��������3������0��������	����0������������
�����.� �D���;��+���� ������� �������(��.��+� ��3�������
���;����

���� "��A� �����������	� �".0��"�''���� �D��� "��
�D�����	� ���� �������� ������� ���� '������� ���
�.0����'���� ��������� "�� ������	� 0����� ��� ����.�
0�(�!��	� 0��� ��� ���3����'���� "�� ������� "���
������	� �������� ���� 3������� "�� ������ "�����
���"�'�����A	� ����''���� "�� ��� �(���.� 0�����������
��� "�� ��� �(���.� "D�0���	� "D����'����� ��� "�� ���
0������� ��� ���3����'���� �� �������� ��� 0���(��.�
"D���������������������������������'��.�����.'������
"�����0����	������������������3�������"�������(���.��
���"�'���������

�������� 0��� ��� 3��� "�� �������� "�� "���� 0�(��	� ���
��������������"�'��"�����*�(������.".����"D��������
��� ".����� "�� ���3����'���� ��� "�� ���������� ���
3������� "��� "����� ���"�'�����A� �3�!�.��� ���
*�(������.".�����������.�������������

������;��'���	� ��������������$���������������*�(�����
�"'�������� "�� ������� "��� ������	� "�'��"���� ���
�����X�����"�����"���������'��.�����"�����0���������
*�(����� �"'�������� �D���� 0��� ����.� ��� '��;����
��������0������3���"����������"��"����0�(�����0�;��
"�� *�(����� �.".���	� $�� ���� ����''���� 3����� ����
3�������"������"���� +���� �����X��� ��"������������
0��� ��� "���� �������������� ������ ��� 0��� �D�������H�J�
�-�,�� ��� *�(����� �.".���� �� �����.� ��� ��������
.����'�����

��� *�(����� �.".���� �� ����� "D�(��"� �������� !��� ����
'�������0���;���	��������''�������������"D�����"���
��A�"��A� ������������ �D���;��+���3��	� ���� �������.�
"�����.���������A�"��������"�'�����A��������0���.�
�������� +� ��� �(���.� 0����������� ���� !�D+� ��� �(���.�
"D�0���	�"D����'��������"�����0���������������0���
��� ����������� �.".����� ��� 0��� ��� ���3������
����0.�����"���"�����"���D �''������0���������.���
�������� "���� ��� ���� !��� ���� '������� 0���;���� ���
0��3���� 0��� S���� ����".�.��� ��''�� "�� �.������
".������ �"'������3��� ��� ����� "�� ��� 0���."����
�"'������3�	� ���"���� ���'���'���� �.��������
0���� ���'��� ��� �������� �"'��������� �D�������JM�
�-�,��A�����0��"����!��� ������0��������"���� ����
"�������� �(���.�� ���������0��� ������3����������.�.�
3��.����"����+��D������"D�������������������"�3��������
�������� ���������� ���� '������� 0���;����
�������.��� ����������� "���� ��� 0���� "�� ".0���� "��
�������� ��0�;�� "�� ���3����'����� �D�A�'��� "�� ���
������ 0��� ������� �.0��"� ��A� �A������� "��
�D�������JM��-�,�!�� �D�A���0������ �������� ��0�;��
"D��������������"������

��� �(���.� "D�A0������� ������ �D�������JG�J��-�,��D����
0��� �������� ����� �'���� ��� 0���� S���� ���������� ������
���� ���;���� "�� �D�������JG�F� �-�,�� ��� 'S'�	�
�D�������MH� "�� ��� ����������� �.".����� ".���� ����
���"����� 0��'������� "�� �������"��� ���� "�����
���"�'�����A�� ��� 0��';��� ���"���� ���� ������ "��



������
�

�

JML�

�D�A�������"D����(�����.������6���D����0����������.�!���
����'�������0���;�������0��3�������(���������D��0;���
��������(�����.��������'������6��������0��"����0���(���
!��� "��� ����������� ������ �����.��� 0��� ��� �������
�.�.����� "�� 0����V� �D�������MH�J� "�� ��� �����������
�.".����� ���� �(���������"D����(���� �.����� ���'����� ���
���� "�� "������ �.���A	� "����� ��� ''������ *��� ���� ���
���� ��� �D��0;���� ��� "������ "�� 0�����(������ ���3���
.���� ''������ 6�� ��� 0��3��� S���� 0�.3�� +� �D�3����� ���
.��������.�������"��������;���"��0�������0����3������"���
'��3�'�����������(����������"��� ��"�����+��������	�
��� �����	����(�����	�����������4����

���� '������� 0���;���� ��� ���� ����������� "D���;�� +�
��3��	�!��3������+�.3����"���0�����(���������"���
������"��3�������"�� ���0����"��'����������	�.������
���������(��'����0��0����+�������������.����.�"����
��� 3������ ���� !�D+� 0���.���� ��� 9���'� .����'!���
'��"��	� ��� 0�0������� ��� ���� ���������������� -�����
�D�3����� 0��� ���� 0���.�� '0�������� "�� ���� !���
�D���;���D��.�.������.�!���0�������'����"��FN����3���
FGGJ�� ���� '������� "�� �.����.� 0��3���� .����'����
S���� �00�!�.��� +� �D.���"� "��� ������������� ���
�������������� ����������� �����.���� ������� ���0Y���
"�� ���� !�D�� 0�.���"��� 3�������������������(���-���
�����3����������"�!�����������'������������D.����
0�.3������������+���;������	�����'�������0���;��������
.�.� ����".�.��� ��''�� 0��0������������ ��� �D����
����0���3��.� ���� �(���.�� �3�!�.������� ��������"��
���"��.�����������".�����"�����3����'�����D�3;���
����".��

������������"�������������$�	����*�(������.".�����3���
���0����+� ����� ��� ��� !�������"�� ��3��� �� "���� ����
�������������"���D��0;��	���������������3��	����������
�����X��� "�� ���3����'���	� "���� +� ��� �����X���
��"����	� 0��� ��� *�(����� �"'�������	� "���'�������
0���;���� �������.��� ��� �� ��� ��������.�� ���'��;���
0��� ������� .���� ��'0��(��� �3��� ��� �����������
�.".��������������3�������

���������������.".������A���"����Y����.�.�����!���
�D���3�.�"���D7���������.���0������"��������������� ����
"����� ���"�'�����A� �A0����.'���� 0�.3���� ����
0���0��� �������� ��� "���� +� ��� �����X��� "��� ������
�"'���������0���"��������������0.�����������������
���"���������	���������X����D�����(��0��������'����
��� �A�'��� 0��� ��� ��(����� �".0��"���	� '���
.����'����0������� ���������"'������3����;�� ����	�
�D��� ��� 0���� 0��� "."���� "�� "���� �������������� ���
"����+���������������"������

�D�������H�J� �-�,� �A��� 0��� ������� ��� �A�'���
��"�����0�����������!���"���"�����"����������3���
����� �������.��� ������ ��� ����0��"����� "�� ��� �����
����0.����� "��� ������ "�� �D �''�	� ��� ���'�� "��
������������"����������3������������V���3�����"��+�"��
"����0�3.���������.��������0��������''���������(���

"����������"'���������"D����������.���������"����
�D�A������"�� ����0��3��� "��0��������0�(�!���� ���
!�������"����3����D�� ����"��������������������"���
"����� ��� �(�������� "�� ������;��� �3�� ��� ".���'���
������ ��� "���� �������� ��� ������� ��'0��� "���
�������������"���D��0;����-�������''�����.��������
���� ������������ �.������ "���� ��� ����� �� ����
��"����� "������ ���� ���� "����� �3��V� "���
����.!�������3��������� �"�������������������0����
-�� �D��0;��	� ��� ����� "�� 3������� "D��� "����
�������������	� ���� !��� ��� �(���.� 0����������� ��� ���
�(���.�"D�A0����������"�����0�����	����������0���0����
�"'������ ��� "���� "�� ������� �3���� ���� '�������
0���;�����D����������������������������D�A������"��
��� 0��������� "�� $�� ��� ����� !��� ������������ ��� "����
"D���;��+���3����D��.�.� ����"��!���0���������0��"��
��'0�� ��;�� ���������� ��� 3�� "�� ���� "3������
������������	����������������D��0�����(�������������
������''����"������"�������0������"�� ������������
6�� �D������ !��� �D������0���� 0������ "D����������������
�.������ ��� "������ "�� "����� ��� �(�������� "��
������;����3��������������"��$����������'������".����
�D���S�� "�� *�(����� �"'�������� ���  ��'���� �3��� ���
"����������������������D�������H�J��-�,��

,��'����	

����'��"��

�

�
��������������86�FGGI�J�GGF�

�/� ������ #� 7/� *�(����� �.".���� #� �/� ���A;'�� �����
�3��� #� !/� GJ�JJ�FGGK� #� �/� I��MHN#FGGK� #� 9/� d�� ���
*�(����� �"'�������� "�� ������� "�� <���� #�8/�&��>��	

�	 8�������	 ��
����	 ������� R������� ������T	� JMG� 666�
NFO�#��/��%�6�-��R����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A��

��������	
�	����
��	�������������	


��������#���3�����"���(���.�+�"�������"D����������
#���!�S��	������3����'���	�".����



������
�

�

JMO�

�������	������	
�	
��� �	

�������MON"� "�� ��"�� �3�� �����	� �������MJ�K� "�� ���
����������� �.".����	� �������I�K� �-�,V� 0�3����� "��
�(���.�+�"�������"D���������V������X�����"������

��� "���� "�� ".0����� ��� ����� ��'0�� ���� ��!�S��� "��
�(.���������"�����'���������".�����!����������������
�����X���"������������'�.�0������0���0��"�����(�����
���� 6�� �D�� �� 0��� ���� "D������� ��� '��;��� ���� "���
��!�S���� �����3��.��� "���� ��� ".��� ".�������(���
'�����������0�;�����0��'��������������"D�00��������

!������	

����� ��� ��"��� "D���� 0�3����� "�� �(���.� +� "��� ����
"D���������	� "�'�� d�� �� .�.� 0���.�� ��� M�������� FGGM�
"���� ���� ���!��� 0��� ���!���� ��� ��!�S���
"D.�������'������.�.������.�����FN���_��FGGM��������
�����������0���������������� �.".��������� ����.�������
����;���

�����0�;�� �D���S�� "��*�(����� �.".���� "��K�".��'(���
FGGM	�d����"�����3������!��	����JH�".��'(���FGGM	�
��� ���0������ "�� ��� 0�3����� "�� �(���.� +� "��� ����
"D���������� ��� ���� .�������'����� ��� *�(�����
�"'�������� "�� ������� "�� <���� �� �����.� ��� ��������
�������.�0���d�����JL�����FGGK�������*�(������.".������
����"��'S'�����J�����3�'(���FGGK��

��� MG����� FGGK	� d�� �� �����3��.� ��� ��!�S���� ���
������� ��''�����"����� �D���� 0�������.����'��;���
��� ������������������������".�������.�.������.�0��� ���
*�(������"'�����������JH���_��FGGK��

�������� 0��� ��� 3��� "�� �������� "�� "���� 0�(��	�
"�'�� d�� "�'��"�� ��� *�(����� �.".���� "D��������
�D���S��"��*�(������"'�����������"���������"�������
��������� ����������� +� �A�'���� ��� ��!�S��� ���
���"�����*�(������.".�����������.������������"��"����
0�(����

����"�0�������"����"���3�� �����3���+� ���0�3�����
"�� �(���.� +� "��� ���� "D���������� ���� !���
�D�������MJ�K�"�����������������.".���������D�������I�K�
�-�,� 0�.3����� ��� "���� "�� ����� ��� ����� ��'0�� ���
��(��������"������������X��������.����.�"�����0�3�����
"�� �(���.�����"�����D������0��"����0�������� �'����
����������������"����.0��"�����A��;�����"�����(�����
����6������"����������'�����"�����3��"�����0����������
��� '��;��� ���� "��� ��!�S���� �����3��.��� "���� ���
".��� ".�������(��'���� ������� ��� 'S'�	� ��� "����
�������������� ��� ���3��������� �D�A��� ��� �����X���
��"����� !��� 0���� "��� ��!�S���� ������ +� ����3������
�������(�����

-�� �D��0;��	� ��� *�(����� �"'�������� �D���� �.�.�.� +�
���� ".������ ���.�������� 6�� �� ����''���� �������.�
!���"�'��d����������"D����'���"��0��� !������3��
!�� �D�A����� 0��� !�D����� ��� '����� �����'S'�� ���
"������� ���� ���"����� 0��'������� ���� �'.��������
"�� ���� .���� "�� ����.� ��� ����� 0��� �.���.��� 0���� ���
'�'���	�.�����"���.�����''����!�������������������
(����� "D���� 0���� ��� � ����	� "D��� 0����� "�� ���3���
�".!�������"��'."��'����	����!���D����0��������.�
+� �D�A�.�����"�� ������!���������������	� �� ���'��!���
��������� ��� 3�����.� "�� ���0.���� �3��� ���� ������.��
���.������� d�� �D�� ��� ���� ".'����.� !��� ��� ��������
������ .3���.�� "���� ��� ����� 0������ ����� ����
������������	�����".������"���������.�������������
!�� ��� ����� 0��� ����.��� ��� '��;��� ���� ��� "���;���
��!�S���"��d���D����3��.��� ���"�����������������	���
���"�������3����������

,��'����	

����'��"��

�

�
��������������86�FGGI�J�GGM�

�/� ������ #� 7/� *�(����� �.".���� #� �/� ���A;'�� �����
�3���#�!/�JH�JF�FGGK�#��/�I��FI#FGGK�#�9/��1����C�)��
����.0����'����"�� �D6��.��������*�(��������������"��
������� "D����3�� #� 8/� &��>��	 
�	 8�������	 ��
����	
������� R������� ������T	� JMJ� 666� FGJ� #� �/� �%�6�-��
R����'��"T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�I�JF�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
%(����"�������X���U��.���������"������������
I�F�F�J����"��9��!����"��5�U�7����.�U����;����"��
"��.���������U���A���

��������	
�	����
��	�������������	

7���� �3�	� ����������� #� 7���� �3�	� ��'� #� 4�'� "��
��'����#���������"���D.�����3���

�������	������	
�	
��� �	

�������L�M� "�� ��� ����������� �.".����� R.����.T	�
�������KF�J� "�� ��"�� �3�� ������ R'�"�������� "��
"���.��������3���+��D.�����3�T	��������KG�"������������
���"���� ������������0�3.�R�������0����"����'�"����



������
�

�

JKG�

���� ��������� "�� �D.���� �3�T	� �������FK�J� "��
�D��"�������� ���� �D.���� �3��� 6����0���� "�� ��'��
.���������"���������������"���D.�����3���� ����'����
"������0��"������

����3�(��.� "�� �������� "�� "���� �"'�������� ���
���"�����"����������������"D����0�����0�����������
R����"��JT��

��� ������ "D������� "���� ��� �������� "D.���� �3�� ���
��'� !�� ���� '�"�.� ������ ��� ��A�� �D���� 0���
��'0��(��� �3��� ��� 0���0�� "�� �D.����.� "��
�����'����R����"��F����MT��

!������	

-�� FGGM	� ���)���"����1����C�)�	� "��(��� ���������
���������0�������	���'�����'��"��+�������������	�
9������ �������� ������� �� .�.� ������ ��� �������� "��
�D.���� �3�� ����� ��� ��'� "�� ��'���� @�1����C�)�B	� ���
��'� "�� ��� ';��� ���� '��.�	� ������'.'���� +�
�D�������FNG�F� "�� ��"�� �3�� ��� ��A� "�0������� "��
�D%�"�������������D.�����3���

���� �D����'."���� "�� ��� ';��	� 9������ ������	� ���
���"���� ���� �D�������KF�J� "�� ��"�� �3�	� �� ��!��� "��
��.�"���� "�� *�(����� "�� "������ "D������ !���
�D����0���� @�1����C�)�B� ���� �����.�� ��� ��������
"�� �D.���� �3�� ��� ��'0���.�� 0��� ��� ���'�� '��������
@�1����C�)B��

��� 0�.�"���� "�� ��(����� "�� "������ �� �����.� ������
"�'��"�� ���'���� !�D��� ��'� .�������� ������ "����
�����������"D.�����3��������"�3���������'�������
��� !��� ���� �;����� �����3��� ��� ��'� "���� ��� 0����
"D������R!��"��.�������������'�"����'�������������
��A�� "�� ��� 0�������T� ��� ����� 0��� 0����� ���
����".������� ��� *�(����� ��������� "D����3�� ��
�����'.�������".������

��������0������3���"����������"��"�����"'�������	�
9������ ������� �1����C�)�� "�'��"�� ��� *�(�����
�.".���� "D�������� �D���S�� "�� *�(����� ��������� ���
"D��"��������������0���������������"D.�����3�������
�����'�"��@�1����C�)B��6������3�����!����D����0����
"�� ���� ��'� "���� ��� ���'�� �.'���� �D���� 0���
��'0��(��� �3��� ���� "����� "�� ��� 0���������.� ��� ����
0���0���"D.����.����������������������.".�����������
���3������ "��� 4������ 8���� �����3�� ��A� "����������
"�� �D�������� ��� *�(����� �.".���� �"'��� ��� �������� "��
"���� �"'�������� ��� ��"����� �D����0���� "�� ��'�
@�1����C�)B��

�������	�"��������������"�������.!��������������"����
0�3.	�"�����0��"����S��������".�.���''����� �����
"�� ������� 0�(�!��� "�� ������ !��� ��� �������� "�� "����
�"'�������������"'��(�����

���"���� ������ ������� ��A���'��"�� ��'����� �������
��.����� ��������"�� �D.���� �3�� ���� �.�� 0��� ���0���0��
"�� �D''��(��.�� ��� 0���0�� �D���� ��0��"���� 0���
�(����� ��� ��� 0���� S���� ����� ������ �00�!�.� +� "���
��'�� !�� 3������ ������ ��� 0�������	�  �''�� ���
��''�	� !�� ��� 0������ �D���� 0���	� ��� ����0��"�����
���.������"��*�(����� �.".�����������������'�"����
���� "�� ��'� ������ ��� ��A�� �� .�.� �����'���� ���!�.��
0��� ��� "�������� �������"��� ���� 0�������� "�� ��A��
'������� +� 0������ ��� ��'�"���� ��� 3������ �.'����
��3���� +� ���� ���� "����.� ��A������ ��� �D���� 0���
��'0��(��� �3��� ��� 0���0�� "D.����.� �������.� 0���
�D�������L�M�"�����������������.".�������D������0���	���
�����.����.�"�������'���������� �''�������''�����
"���� 3������� "�� �D�������L�M� "�� ��� �����������
����!�D�����'�3���(��������� �����A������ ������"����
��� 3������ �.'���� U� ��''�� �D���� ��� ���� 0���� ���
';��� "�� ���������� U� ��� !��� ��� ���'��'�������� ����
�����.����������������6���D'0����"����"D����0�.�������
"D�00�!���� �D%�"�������� ���� �D.���� �3�� "D���� ��Y���
������'�� +� ��� ����������� ��� ���� �����"��� ���
���������� �D����0���� "�� ��'� @�1����C�)B�� 8���
����0���� 3���(��� ������ ��� ��A�� "�� ��� 0��������
�������.�� ��� 0����� 0��� ���� �������� ���3�� +� ���
�.����.����+�������(��.�"����������"���D.�����3��������
0����0���"��0��(�;'�������'����(�����

,��'����	

����'��"��

�

�



*��!���
�

�

JKJ�

�������
���������""�"����  ��

�

������������"��"���

�
�������������*8��FGGI�J�GGJ�

�/� *��!��� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JK�JG�FGGM�#��/�-�FGGM#MH	�$�FGGM#OJ�#�9/� #�8/�!����	
0�4���� R?������� ������T	� JK�GK�FGGI	� FINLH� #� �/�
�%�6�-��R����T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�K�O�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
*�0��� "�� ���������A� U����������A� "�� ��� �.������.�
���'�����"�����A�������'������
J�M�K�JG�J�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������
U� *�0��� "�� ���������A� U� ���������A� "�� ��������
�������.�'��.������"�����A�������'�����U��'����"��
�����'0.�������.�����3���
M�JJ�:�������8������5�U���������!����
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
K�I�F����""�"����U�%��������.��������U���'0.��������
K�I�N� ���""�"���� U� %������� �.�������� U� ���������
�3����������������A.�������
K�H�K����""�"����U�%��������A.������U���'0�������
K�H�O�M� ���""�"���� U�%������� �A.������ U� 9�������
0�(�!���U��.'��.�������
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��

��������	
�	����
��	�������������	

����;��	�0��������	� ���3�������+� �&.�������� #�������	�
'�������#�����;��	�����������	���'0.�������

�������	������	
�	
��� �	

��� ��'0.������ "�� ��� ����� ���������������� 0����
�A������ ��� �����X��� "�� ��� ��������������.� "��� ����
!�����+�������'������'���+����3.��������"���&�A�������
"�����'�����.���!���������"�������3����������

��� ��.�����"�����3���A�'���;������� ��� ������"���
'���;�����A������������������'���;������;3����"��
��� ��'0.������ "���.�������� "�� �&����'(�.��
����������-���A��Y���� ��������'0.�����	� �� ���3����
"�� ����� ��'0��� "�� �&��.�S�� �.�.���	� "��� �(������� ���
"�3���� ���"�'�����A� "�� �&7���� '������.�� +�
�&�������I� "�� ��� ����������� ��� "&������� 0���0���

������������������������X���"����������������.�"���
���� 0������� ��.����� "�� ���3���A� '���;���� ���
������ "��� '���;���� �A������� ��� ���3��� 0��� ���
!�������"���&�00������.�0���!���"���������

!������	

8�� ����0�� "�� ".0��.�� �� ���� ��� ����� �����������
��������A�����"&�(������&����������"�������������3��+�
�&����������� ��� ��A� ��������� "�� '���;��� "�� ���
�������� ��� "�� *����'�� R���0�;�� ��� �`�KLKL� "��
JH��3���FGGMT��

���� ".0��.�� ���� 0�.���"�� !��� ��� ��� �`�KLKL� �&�3���
0��� .�.� 3��.�� ������ ���� ���'��� 0�.3���� 0��� ���
������������ ���� ���"����� �����3��� ��� 3���� �����
������� !�&.����.��� +� �&�������JKL� "�� ��� �����������
�&.������0�����'0���	����0������"������&������0���.�.�
�.���.����3��.��������0�����������3�������3������������
0����'������

����".0��.�����	���������	�����3�����!������������"���
"��A� '���;���� ��� 0�����3��� 0��� "�� (��� "&��.�S��
�.�.�����

�&�������JKL�F� "�� ��� ����������� .������ !��� @���
�����X��� "�� ��� ��������������.� "��� ���� !����� +� ���
���'�� ��� �'��� +� ��� 3.�������� "�� �&�A������� "�� ���
'�����.� ��!���� ����� "�� ����� 3���� ����B�� ��� �����X���
���'��� "��� ���� ��� (������� +� ��� 3.�������� "��
�&�A������� "�� ��� '�����.� ��!���� ����� "�� ����� 3����
����	� ���� �A0�������� @3���� ����B� ��� @'�����.�
��!���B�"�'��"����+�S���������.����6������'��������
���3��"�����������LL����JKL�"�� �����������������"��
�����.����.�"���'�����!�&����&��0;���������.������.��
����3������ �3���� ��� 3���� ����� R����''���� ����� "���
0���."����� ��� ���� "��� ��''������ ��� "�� ���
"�������� "��� �������� 0��� ��� 0�.�;��T� ��� ���������
0���!������������������.��������'0.������"����������
���������������� ��� ��� '��;��� ��� �'��� ��� 0���� "��
��3��������3����������������+�������"������������'(���
�&���� ".����.� ������'.'���� ��� !����'� ��!��� 0����
�&����'(�.�� ��� ���� ".������� ������ ���� "�0�������
"�� �&�������OH� "�� ��� ����������	� �� ����� ��� '����
JLK�".0��.��0����!����&����'(�.��0�����������������
!����'� 0���� ���� ".������ ���� �������.� 0��� ���
'�����.��(������"���".0��.��0�.������+��&����'(�.��
���������0�.��.�!��������'(������"����������������
S������.�����+�JMO��

����� ��� ����`�KLKL	� ���3���� ����� R0�(��T�+� �������"��
����'(�.�� ��������� ���!��� �&���� ".����.� 0��� 3���
.�������!���� ����� "�� ��� ����	� FNO�".0��.�� ���� 3��.	�
"���� FFK� ��� ��3���� "�� 0������ "�� ��� ��� II�".0��.��
��������6�������"��������".����!������3������������.���
��� '�����.� ��!���� 0��� ��� ������������ -�� ����.�
!�����	� ��� ��!�S��� �����3�� ��� �����X��� ���'��� �� .�.�
�����.���



*��!���
�

�

JKF�

�&�������� "�� �����X��� "�� ��������������.� "��� ����
!�����������"	�����������"������������!����&�A0�������
@��.�S�� �.�.���B� ���� ��!������ ���� ".0��.�� ���	� 0����
�&��������	����".����������'���������&����0���".����
0��������������������!������"�����������"3�.��+�����
��������&����"�����������0�������!�&�������".���'����
���� ������ ���� ���� ����� �"�0�.��� 0����[�3���� "����
�&��.�S�� �.�.����� -����� "�3���� 3���� +� ��������� ����
��.�S���"�� ��� ���.�.�"������������'(���������� ����
��.�S��� 0���������� "&��� �"3"�� ��� "&��� ����0��
"&�"3"����������&.����.��.�.����"���'�����"��������
�`�KLKL	� �� ���� �A0�!�.� !��� �&�"'��������� 0�(�!���
���!�����0��������������'0�����!�&������������"�3�����
��������� ��� "�0��"����� ��� !��� ��� '.���!���
(���������!��� �� �����"�.� ��� ���������'���� "���
���3���� 0�(����� 6�� ���� ������� �A0�!�.� !��� ����
'���;����"����������������"��*����'������������.�
��� ��� ����� '���;��� ".��''.� @'���;��� "�� ���
�������� ��� "�� *����'�B� ���� "�� ���'������ ����
0��(�;'��� ��� �."���� ��� ���������� ����������������
"��� '���;���� ���� !��� ���� ��������	� �.������ "���
.����'��� ��� 0��������	� ��� '��;��� "�� ����� "��
���������'���� ��� ������� ".0������ ����������� ���
������W�	� ���� ���3���� �3�������� ����"���'���;����
"���'S'��� ��������� ��� "�� ��������� �'������ ����
.�.� �.���� ��� ��� ����� ".0����'���� ��� ��� (������ "��
'���;��� "�� ��� �������� +� �&.�������� �� .�.� ���'.��
*������ ���� '������� ���� .�.� 0����� 0���� ��������
�&�������.�"���".0������0�(�!�����

�&�������JJM� "�� ��� ����������� .������ !��� @��� ���
�.���'����� ��� ��.����� ��� ��� ��00������� "���
'���;���	�������0��3�����������(����������!��������
����������B�'��� ����� ��'(��� ��� ����� ����� ��� �����
0���0�.��.��0������������������

��� ����������� "����� ��'0.������ ��� �.���������
0���� ��.��� "�� ���3���A� '���;���	� ��00�'��	�
��������� ��� "3���� ���� '���;���� �A�������� -��
�A��Y���� ���� ��'0.������	� ��� �.��������� "���
0�.���3��� �&��.�S�� �.�.���� ��� ���0������ ���� �;�����
.����.���+��&�������I�"����������������"��'S'��!���
"&������� 0���0��� ��������������� �������� ��A�
�(������������A�"�3�������"�'�����A�"���&7�����

��''�����&��0���.�.�.��(��!����������������.��.����
��������� ��A� �(������� ��� "�3���� ���"�'�����A�������
"�� �&7���� ��� +� �&��.�S�� �.�.���	� ���� "�0�������
0������;�����������.��������������'�����A���������F�
���I�"������������������&����������X�.	����!�������"��
����� �00������.� 0���!��� .� �00�� ��� �����X��� "��
��������������.�������!�S�����"����.�.������.���

�&�������F�0��3�����"����� ����`�KLKL�0�.3���!���@���
0��������� ���3������� +� �&.�������� ����� ����''.� ���
*��!���+����0�����.!�3����������������!�������������
"�������0�������!�&��0����3�������������"&���'�������
.���� ��� ������� !�� ��� .���� 3���.� �3���� ��� ���3�����

�������������� ��� ���!�&+����!���������3����� ��������
���� ��� '������ "�� ��� �������� ��� ������� .���� ���
������� !�&�� ������� +� �&.�������� R��� .���"� +�
�&�������T������".0��.������ ���'.� ����������0�;��"��
��� ����� ���������������� ���.������ !��� ������
"�0������ 0������ �������� ��A� "����� ��!��� "��
0��������	�������������3���.�����0������������3�������
+� �&.�������� .����� �����'���� 0���� .��3.�� !��� ���A�
3���.�����0��������� ���3�������"���� ���0����� 6������	�
��������	��A�0.�"&����"��.������"�� �����'����������
��� 0��������� "�� ������� "�� �&.�������� ��� ��� 0���������
���3������� +� �&������ "���� ��� 0���	� ��� 0��������� "��
������� "�� �&.�������� 0����3���� ���� ������� �������
0��"����������������'0�����*��!����

��� ����� ���������������� �� ��00��.� !��� ��� 0���0��
"&.����.� ��� ������ 0��� !��� ����� ���� �"3"��� �����
���'��+� ���'S'���;���������"��.�������"�����������
��� "��� ��������� 0��3���� ���"��� �.��������
�&�00������� "�� �;����� ���"!���� "�������� +� "���
�"3"��� ������ "��� �������� ���"!���� "��.������� ���
0��������� ���3������� +� �&.�������� 0���� ����'���;����
"����������������"��*����'���������'��+�"����;�����
"��.�������0�������!������ "������"�����0.��������
���"������'�"���.��"�����3�������������`�JLO����HIN�
�����������"����;������0.����������������A���������
"�� 0��������� ���3������� +� �&.��������� -�� 3����� "���
"�0������� ���'������.��	� ���� �������� "��
0���������0��'���������3�������+��&.��������������A.��
������"����;�����"��.�������"����������00���(�������
0��������� ���3������� "���� ��� 0����� ���� �������� "��
0��������� ���.�����'���� ��� 0����� +� �&.�������� !��
��''�����+����3������"�������0����"��;�����"�����A�
0��Y��� 0��� ��� 0��������� ���3������� "�0��� ���������
"���� ���0��������0������������0�����+� �&.�����������
�������S������'0��.����0������������3�������"�������
0����0��!�&���������'��+�"���"�0��������0.������
�����3�'����+�����"�����0.�������������A����������
!�&�� �A������ 6�� ��� �.������ !��� ��� ���� "&�00�!���� "���
�;�����"��.�������+�����0�������������'.�����W��0���
��� 0���0�� "&.����.� .����.� +� �&�������JG� "�� ���
������������

�&������0���	��������`�KLKL�����00�'.���������0������
+��&.���������������"���'���;����"����������������"��
*����'��� ����� ��������� +� �&�A������� "�� "�����
��!��	� �� ����� !��� ���� "����� ����� .�.� �����".��
".���3�'���� +� ������ (.�.�������� ���� ".0��.�� ���
�����0���.����"�������0��"��"�����"��0���������'���
��� ��������� "�� "����� 3�������� ���� "����� 0�.3��� ���
0��3���� S���� !����.�� "�� "����� ��!��	� ��� �����
���������������� �� ������� +� ��� �������������.� "��
�&�������F�0��3������

�&����������X�.	��&�������K�0��3�����"���������`�KLKL�
.������!�������������������������������A��������"���
'���;����"�� ��������������"��*����'��������������
�������"��A�+���������������!�&+�������������������"��



*��!���
�

�

JKM�

���3����'���;��	�����&��������������'���;���"�����
�������� ��� "�� *����'�	� ��� "����� ��'0.������ ���
������� "����������� 0���� ��������� �&�"'���������
�����������"��'���;���"����������������"��*����'���

����������"�����������.������(��.�"���������'0���
"���"�0�������"��".����	�!����������"����	�����������
0��������� ��� ��A� 0���."����� ��� �.�.���� RJOGT	� "��
�������"���������`�KLKL	�"��������RHINT����������������
"�� �&7���� ��� ��� !�� ��������� �&����������� "��
���3���� '���;��	� �&�������K� 0��3����� �&���� 0���
��������� ��A� ��������N� ��� JFL� "�� ��� ������������
������������"����	������!�S�����.�.������.���

,��'����	

*�����

�

�
�������������*8��FGGI�J�GGF�

�/� *��!��� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FH�GI�FGGK�#��/�-�FGGK#MI	�$�FGGK#HK�#�9/� #�8/�!����	
0�4���� R?������� ������T	� JG�GF�FGGI	� FINFM� #� �/�
�%�6�-��R����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�O�:�������8������5�U�7����"��"����	
K�I�F����""�"����U�%��������.��������U���'0.�������	
K�JG�N����""�"����U�9�������0�(�!����U�9�����.�	
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.�	

��������	
�	����
��	�������������	

6'0X�	���������	���������#�6'0X�	�"����0.����#�6'0X�	�
����"���

�������	������	
�	
��� �	

���������������"!����"���0���������!���������������
"���'����� �����A� ��� "�� ������� !�� ���� ��������
"��.����	� ������ 0��3���� S���� ��������.��� "��.��'�
'����� 6�� ���	� ��������	� ������'��+� ��������������"��
0�.3��� !��� ���� 0��������� �������� "��� "���'�����
�����A� �����.�� 0��3���� (.�.����� "�� ���������
"�0������� "���� ��� 0��3���� ��� 0�.3����� ������� !��
��������������

!������	

������ �&�������MIO�"�� ��� ��� ���� ����0���."����� ��������
R���0�;�Q� ��� @��� ���� ���� 0���."����BT	� ���� 0���������
!�� ��������� ���� "���'����� �����A� ��� ������� !�� ����
�������� ����� 0����� "&���� 0���� "&�'0������'�����
�&�������JK�J� "�� ��� ��� �����3�� +� ��� ���������� �������
R���0�;�Q� ��� @��� "�� ���������BT� .������ !��� ����
0��������� ������ ��''�	� �3���� ��� MJ� ��_�� FGGF	� �&���
"��� ".���� '������.�� +� �&�������MIO� "�� ��� ��� ���� ����
0���."����� ��� ������� 0��� 0�����3��	� !��� ���� '����
����A�'���0��������".�������������3.�����	�����	�!���
���� ".������ ".���3��� "��� ��(����A� ��� ������� 0���
�A.���.�����&�������JK�F�"��������"������������0�.3���
��0��"���� !��� ���� 0��������� !�� ��������	� ��� ������.�
��� ��� 0����	� ���� "���'����� �����A� ����� �����0�(����
"�����0���(.�.�����"���"�0�������"���&�������JK�J��

���A�������"&���������� ���'.�����������0�;��"�� ���
����� ���������������� ���.������ !��� �&�������JK�F� "��
��� ��� "�� ����������.���� ��������� +� ���������������
-����� ���� 0�.���"�� !��� �&�������JK� "�� ��� 'S'�� ���
���������"����;�����"��.�������0���������"3"���!��
��������� ���� "���'����� �����A� ��� ���A� !�� ����
��������������!����&�������MIO�"��������"������������
0�.3����� ����'S'������������ R0����"&�'0�������
'����"��H�'���+�M����T�"��������"��A������

8��7����"��"������������"���&�������F�"�������������
�����������7����!�����0���������������������"�����"��
�& �''����������(���.�����"�'�������V�"��������������
��� ������� 0��3���� ����� �&�(���� "&��� �����X���
���"�������� ��� "���� ��� �.��������� �&������ 0��� !�&��
�A����"���0���0��� ���"�'�����A� �.������� ���� ����
!�&����������0�������

����� ��� 7���� "�� "���	� ��� �.��������� 0���	� "���� ���
��"���"���0���0����.�.���A�"�������������������"��
"���� 0.���	� ".���'���� !����� ������ ����� ����".�.��
��''�� "��� ���������� 0.������ ��� !������� ���������
�����0������.���+��&���������"�����������������

-A������ ���� �"3"��� !�� ��������� ���� "���'�����
�����A� "�� � �'0� "&�00������� "�� ��� ��� "�� �������
���� ��� �� ������� ������� !�� �������� ���� "���'�����
0���� .��(��� ����� ".��������� ������� ���;3�	� 0���
����.!����	�"��0��3���"���.��������"���.����������
�&��������� "�� "���'����� �����.�� ��� ������� S����
���'�.�� +� ����� ����������	� ������ "���;��� �&.�����
0�������.'�����������"�������0��'��������

�&����������X�.	� �&.����.�"�3���� ��� ������������0���
!��� ������� ����0���������"�3����S�������'������A�
'S'��� �;������ �&���� ���� ����.!������ ���!��� "��
0���0�� "&.����.� !��� ���� �"3"��� ������ ��� 'S'��
������� ���"!��� ������ ���'�� ��A� 'S'��� �;����� ���
!��� ���� 0��������� ������ "��� �������� ���"!����
"��.������ ������ ���'���� +� "��� �;����� "��.��������



*��!���
�

�

JKK�

���A�!�� ��������� ����"���'����� �����A�.�����"����
���� �������� "��.������ "�� ���A� !�� �������� ����
"���'�����0����.��(��� �����".���������������	� ������
���������S�������'����A�'S'����;������

����� ���� ���"����	� ��� ����� ���������������� ��
������� +� ��� ��������������.� "�� ��� "�0������
�������.����������!�S�����.�.������.��+��&����'�.��

,��'����	

*�����

�

�
�������������*8��FGGI�J�GGM�

�/� *��!��� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
MG�GH�FGGK�#��/�-�FGGF#KJ	�$�FGGK#OG�#�9/� #�8/�!����	
0�4���� R?������� ������T	� JF�GF�FGGI	� FINFI� #� �/�
�%�6�-��R����T��

��������	
�	���������	�������������	

I�M�I�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� �(���.� �"3"������ U� ��3����� "��
�(���.��

��������	
�	����
��	�������������	

��������	� ��0����	� �������� #��������	� ���0���.�"��
�&�A.�����	��'0������'�����

�������	������	
�	
��� �	

�����0�����"����������	�".����.��0����&�������IGL�"��
��"��0.���	� ���0����S������''���!�&�������������
'����� -�� "&������� ���'��	� ���� ������� "��� �3���
��''�� ".�(.�.'���� ��� ��� ������������ "�� �����	�
"����������.�S����������"&�����	� �&�����.����.�"����
������"�0��������

��� 0�3����� "�� �(���.� !�� ���������� ��� ".��� "��
��0�����"���������������������S������3���.���������
���"�'���� "�� �&���0���.� +� �A.������ ���� �(�������
���������������

!������	

��� ��(����� 0.���� "�� 0��';��� �������� "�� ,����� ��
�������������������������������.������!������0 �����
@���� ���� 0���� "&�'0������'���� ��'0���� ������ F�
'������F�������B	�!�� ������+� �&�������IGL�'�"�.�"��
��"��0.���	�.�������������+����������������

�&�������IGL�"����"��0.����.������!���@���0��������
!��������"����0�(���"��".���"����0�����"�����������
R+� ��3��� !�&����� ��� ���"� 0��� ��� � ���� !�� ��� �� .�.�
��'���"���� ���".��� '0���������� �&�3�����Y�	�����T	�
����0����0�������0����"&�'0������'������'0����
������F�'������F����B��

�����(�����"��0��';�������������0�.���"��!���������
0 �����.���� ���������+� �&�������ML�"�� ��������������
!��.������!���@4������0����S����0�3.�"������(���.�
��� ������ "�� �&��A.������ "&���� �(������� 0���'����
��������������B�

�&�A0������� @��� ������ "�� �&��A.�����B� !�� ������
"������������������3���+������������"������!���������
����3�� ���� 0�������� 3��+�3�� "&��� ��������� ���
0��������!���������'������"&�A.�����������(�������
�������������� ��� (.�.���� 0��� �.�������'���� "���
"�0�������"���&�������ML�"�����������������-�������	�
��� �������"�� ��� "�0������ ���'������.�	� �&�������J�
����������K��-�,	����3���+� �&���0���.� �3���������
+��A.�����������(����������������������

��� ������������ "&���� ��������� ��� ����� "���
�&�������ML#L� "�� ��� ����������� ��00���� !��� ����
0������ ������ �.��� 0��� ��� �������� ��� !��� ��� 0����
0�3��3�� "�� �(���.� ��� .�.� 0�.3��� 0���� �����������
�&���0���.� +� �A.������ ���� �(������� ���������������
����������3�.��+��&�������MGL�"����"��0.������������
0��� �.�� +� �&���0���.� +� �A.������ ���� �(�������
������������������ ��������	� ��� ���3����� +� "���������
����"����A���''��������������'��������������0�����
�.�.��� ����� ���� ���"����	� ��� '�'(��� "�� 0 �����
�������.��&����0������������+����������������

�����!�S�����"����.�.������.��+��&����'�.��

,��'����	

*�����

�



*��!���
�

�

JKI�

�
�������������*8��FGGI�J�GGK�

�/� *��!��� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JK�GM�FGGI�#��/�-�FGGM#NG	�$�FGGI#JK�#�9/� #�8/�!����	
0�4���� R?������� ������T	� FH�GK�FGGI	� FINON� #� �/�
�%�6�-��R����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�O�:�������8������5�U�7����"��"�����
M�JF�:�������8������5�U������.����0�.�����"�� ���
���'���
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
K�I�F� ���""�"���� U� %������� �.�������� U� ��'0.�
��������
K�H�M� ���""�"���� U� %������� �A.������ U� -A.������
"��������
I�J�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.����� U� 
.�.������� ��� ��������� "��� "����� U�
7����������
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��
I�M�MO�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.�U���������'��������

��������	
�	����
��	�������������	

7�������	� "���� "&��!�.��� ��� (��� #� �.�.������
�.�����3�	��'����#��.����.����������#�7���	��.����.��

�������	������	
�	
��� �	

��� 0���0�� "&.����.� �&���� 0��� '.������ ����!�&����
"�0������ ���"!��� ���� �00�!�.�� +� ������� ����
0��������� R'������� ��� 0 ��!���T� ������ ��� 'S'��
����������"!��������0���."�������������;����������3���
+� ��� 0��������� "�� (���� ''�(����� 0��� "���
.��������� "�3���� S���� ".����� 0��� ��� ��V� ��� ��'0.�
������ ���� ��� 0���� ��� 0���� 0��� S���� ".�.��.�� ���
�������"�����������������".���'���������.��������
0���� 0���."��� "��� (���� ''�(����	� �� ����� �����
��'0���"�� �&���.� ����������	�"�� ����.����.�"�� �&7���	�
"��� ���"����� �.����!���	� "�� ��� �����������
�����.�!���"��0�������"������0����.���

�����������"���"���&������������3�����A�0���."�����
�����A� �;������00���(����+� ���0���������"��(����
''�(����� 0��� "��� .��������� �&���������	� ��'0���
����� "�� �&�(������ 0�����3� 0��� ��� �������� "��
�������	�"�����"��.�	�"����0��"����������"�����&����
��� "&������� .�.'����� ������.���!���� �� �������	� ���
���� ".�.������ "�� ��'0.������ "�� �.��������� +�
�&�A.������

!������	

��� 0���0��� 0���� "&�00������ �� ����"��� ��� ��������
"�3���� ��� ����� ���������������� ���.������ !���

�������� �������� "�� ��� ��� 0������� '�"������� "��
0������������������".������.��������������+��&��������
���������A� ���������"��'���;���"���9�������R@���
�`�KOJHBT�.����������������+����������������

��� �������O�"���������`�KOJH�

�&�������O� �� .�.� �����.� +� ��� ��� �`�KNGH� ��� �����
!�&�������I#J�0��3������8��".��������3����'���������
"���� "�� JOHO	� ".����� *�1��� R��� !������� "&6����(��T�
@1���� �"��������� "��� � ������� ��3���B� ��� ������	�
����� ��������� ���"����	� !���!���� �������� ���.�� +�
*�1�������00������������'���;���"���9�������+�"���
�����0�������� "��� � ������� ��3����� �&�������I#J�
0��3�������0����!��������������0�(�!��������"�����
������� ���� �����0�������� "��� � ������� ��3���� �����
�(��"���.��� '��������� 0��'���� "&���� ��''��
.����� +� Ji� "�� '������� "�� �&'0X�� ���� ��� 0��0�.�.�
����������A�(����!�� ���������.�.�����(�.�����0�������
� �����"��������"���0���."����������.������������A��
����� (.�.����� "��� "�0������� "�� �&�������I#J�
0��3����	� ���� �����0�������� "�3���	� ��� �����	�
�A.������ ������ �(�������� ��������������	� ��������� +�
��������3��"���������������"��������������������������
���"����� ���'������.��� ����� ��'0���	� �������
������ ��� ������� �&���� �����.�� ������� ��A� ���
�&����(�����"�������������0��������

��� 0���0�� "&.����.� '������.� +� �&�������JG� "�� ���
��������������3����!�&���0�.������"&�"3"���������
���'S'��������� ���"!�������0���0��"&.����.�3���+�
�������� !��� ���� �"3"��� ������ ��� 'S'�� �������
���"!��� ������ ���'�� ��A� 'S'��� 0���."�����
���"!�������!�&�������������.��"�����'S'��'��;����

����"�0�������"���&�������I#J�0��3������&�00�!�����
+� ����� ���� �����0�������� ������ ��� 'S'�� �������
���"!���� 6�� �&������ !��� �&�������I#J� 0��3����� �&����
������'����������������0���0��"&.����.�.����.�+�
�&�������JG�"�����������������

�&������0���	��&�������KL#F�"����������������"�0����
!���@� ����������(���"�����3���������"�������������
"���� ���"�'����"������� �AB��8�����������������
0���.".����"!���(���.�����6������������� ����!�������
0������ '���������� ����� 3�����.�� ��� ���"���	�
�������� "���� �&������� �������.	� ������ ��!������ @����
����� �.���3�� "�� ��������� ��� �������� �3��� ����
'���;���� �������.����B� �������W�� ��A� �����0���
������!��������'0�����������������������0���(��.�
"&��� ��������� ��� ������� ��� "�0������ �������.��
�&���� 0��� ��������� +� ��� �(���.� "�� ��������� "���
��������� 0��!�&�� �&�� �� 0��� "&�(������� "��
�����"���������������������



*��!���
�

�

JKH�


�� �������JO�"���������`�KOJH�0�������'�"�������"��
�&�������MI� "�� ��� ��� �`�FHKK� �����3�� ��� ����� "��
0��0�.�.�

���� ������� .������ !��� ���� 0��������� 0 ��!���� "��
��������.� .�����;��� ��� ���� ���.�.�� ������ ���
0���������.� ���"!����������.���������'.'����+� ���
�.�������� "&��� 7���� .�������� 0��3���� 0���."��� "���
(���� ''�(����� ���� ��� ��������� "�� ��� �.0�(�!���
���!��	� +� ���"���� !�&�� �� ��� �.�0����.� ��� !��� ����
�'������� 0�.3���� 0��� ��� ��� ������ ���0���.���� ����
0��������� ��� ������ ��!�.��� ��� (��� "���� ���
��0������ ".0����� MG� �������� "�3���� �(�����
�&����������� "�� ������� "��� ��������� �&��� ������
�X�.	� ��� 0���0�� "�� �.�0����.� ��� �&�00�!��� 0��� ���
����"��"����"��0��������6���00�����������������"���
�������� "�� ".�"��� "��� ���A� �Z	� 0���� "��� �������
���".��� ���� ��� �.����.� ��������� ��� �&��.�S�� �.�.���	�
�����;���������������0�(����"�����0����&�00�!�����

������ ��� ����� ���������������	� ���� 0����;�� "�� ���
����������"�������� ������	��������3������0���(��.��
"���� ��� "�'���� "��� �����0����� ��� "���
��''��������� ���� !��� ��� �.�����.	� !�� ��� ����
����	�"���.���������������������������������0���!����
�����00���.�"�����3������"'�����������������3�����
������.� ��A� ��������� ��������������� ��� �.�����.�
"���������W������A�.������������"����"��0���."���"���
(���� ''�(��������������00��������'S'�� ��'0��
!��� ��� �.�����.� "�� �'���� ��� "���� ������ ����
���"�����"��0����"&��������

�&7����"��"����3�.�"���������.�'(�������������������F�
���I�"�����������������������7����"���������������������
������� ���0������	� 0���;�������� ����������� ����"�����
"�� �& �''�	� !�� .��(��� ���� ������ 0�'���.� "�� "����
"�������������"�'����V����7�����.�0�����������������
��� ���� 0���0��� �.�.���A� "�� "���� ��� !�� ���� !�&��
�A���� "��� 0���0��� ��������������� ���"�'�����A�
!��� ��� �.��������� ��� "��� "�� ���0������� �&��� ������
�X�.	� ���� ��'0.������� ".3������ ��� �.��������� ���
��������� S���� ".�.��.��� +� �&�A.����	� �A��0���� �����
"��� ���� 0�.3��� 0��� ��� ������������ ������ !��������
�����.���0��� �&�������N�"�� ��������������!��"�0����
!��� @��� 0��3��� �.������� �00������� +� ��� ����"��
����'(�.�����������"��*��!��������'�"�����������
���!���� ��� 0��3��� ��� 0���� 0��� S���� ".�.��.�B��������
��� 0���0�� ����"�� "�� ����.���� ��� 0��3��� �A.�����
���� ��'0.������ �.���'������� �.�.����	� ��'�.�� ���
���� ".����� �.�.����	� 0��� 3��� �.�����3�	� "���
��'0.����������0��3����A.��������������0���!���
������".�.�����������.���0����������6�������"�����������
��� ��"��� "�� ��� ��'0.������ ".�.��.�� ��� 0��3���
�A.��������0��"���	��������"���!��������"����3���
����� ��� "�� ��� �!��� 0��3���� S���� ".�.��.��� ���
0��3����A.������

���� "�0������� �������.��� "�� �&�������MI� ��(��"���
����� ��� 0��������� "�� (���� ''�(����� 0��� "���
.��������� +� ��� ���"����"�� �.�0����.� ��� ��� ���0����
"��� �'����0�.3����0��� ��� ���'��� ����0���."��������
���� �;����� �00���(���� +� ��� 0��������� "�� (����
''�(�����0���"���.�����������������0���0�.��.����
����� ."���� ��� 7���� "�� "���	� ��''�� �A0�!�.�����������
��"�����	� �� ���� �.�������� "&�"!���� �Z� ��� ����� ���
(���''�(����"�3����������&�(����"���&��!�����	�����
"��.������� ������ ��� 0��������� "&��� ������� ��� ������
"&��� ''��(��	� ��� (��� "�� �&�� ��	� ���� ���"����	� ����
0���."�����"&���������'����+��(���3���� 6�� ����������
����� ��'0��� "�� �&���.� ����������	� "�� ��� �.����.�
��������	� "��� ���"����� �.����!���	� "�� ���
����������� �����.�!��� "�� 0���� ��� "�� ���� 0����.���
����!���������&.�����0����.����0����������������.�	�
������ ���� "�� ��������� +� ���� ".�.������ "�� ��'0.�
������"�� �.���������+� �&�A.�������&7����"��"�����A���
!��� ���� "�0������� ���"!���� ������ ������� ���
��'0�. ���(�����

��� "�0������ ������ ��!������ ���� (���� ''�(�����
0��3���	� ��� �&�(������ "�� �.�0����.	� ����� �&�(���� "��
(��A� �'�.�� 0���� ��� ��'0��� "&.��������� 0����
���������0��(�;'����������"�"����������������������
"��.��"��(��� �'�.��������0�������	����&����0����A����
!����&������������3�����0�.������"&��������'������+�
���A�".��������"���&������"��"�����"��0��0�.�.��

���"������0������0 ��"�� �&�������MI�.������!���@���
�������"�����������������'0.�����0����".�"���"���
���A��Z	�0����"���'����� ���".������ �&��.�S���.�.����
��� ��� �.����.� ����������	� ������ "�0������ ����
�����0�(���"�����0����&�00�!����B����	� ����������
"��� �������� �&���� 3�� ����(���� ��� ������ 0��3���
"���.��������!�� ��0��������"����������3�����	�+�
��3��� �&��.�S�� �.�.���� ��� ��� �.����.� ������������ ^�
�&�������JH� "�� ��� ����������	� ��� �������� "���
.��������� ���� �.���'���.�� �.0��.'����� ��� 0���	� ���
�����"�� �&�������JH	�@����"�������� �(���.�� ���"�'���
���A�0��3����S���� �'�.��0��� ��� ���������'.'�������
"���� ������������������!���������������.���������B�
���� ������������00���(������A�.��������	�.3�!�.���
��� "������ 0������0 �� "�� �&������� ���'������.	�
"�3����.'�����"������������"�0�������������.������
"�������������+��&�������JH�"�����������������

,��'����	

*������



8)�����
�

�

JKN�

�D�����

���������""�"����  ��
�

������������"��"���

�
�������������8$��FGGI�J�GGJ�

�/� 8)����� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
JN�GM�FGGI� #� �/� J��0#FGGI� #� 9/� ��������������.� "���
"�0�������"���D�������F�J����F�F�"��������0�����������
@���'�������"�������������3���.���+��������� ��0���
"&������������������(��������"���&7���B�R�&�����������
�&������ "&�����"����� ����"&���0���.� ��'0������ "��
���3��T� #� 8/� *����������	 5����3	 63������� R?�������
������T	�JM#FGGI�#��/��%�6�-��R�)�����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�I�:�������8������5�U�7����������	
I�K�JK����"�� 9��!����"��5�U�������.����'!���	�
�����A��������������U������+�����.����.��������	

��������	
�	����
��	�������������	

6���0���.� ��'0������"�� ���3��	����� �.����� ���3��� #�
�"��������	�0��'���	���������

�������	������	
�	
��� �	

���� "�0������� ���"!���� �������.��� !�� 0�.3�����
!�&��� ���� "&���0���.� ��'0������ "�� ���3���
��������.��0�������'���"�����������"�������� �.�
��� ���3��	� �&�"�� ������� ���� ���3�� 0��� ��� 9��"��
"&���������� ������� 0���� �&���0���.� ��'0������ "��
���3���+���'0����"���A;'�������"&���0���.	�������!�
0��'����������.�����+�� �����"���&�'0������	���������
0��� ���������� +� ��� ����������� 0���� ������� !���
�&�A�������"����������"��0��'����"��.�������"�� ���
0��������� ������� �&������ 0��� ���� ��� "���� "���
0����������������.���+������"�������;���"���������
��'0��"����������0���.���'0������"�����3����

!������	

-A��Y���� ����� "���� "&����"���� ��� �������� ��������
������	� !����������0�� ".0��.�� "�����0��� �)�������
���� ���� ��� ����� ���������������� ��A� ���� "�� �����
���������� !��� ���� "�0�������"�� �D�������F�J� ��� F�FM�
"�� ��� ��� 0������� ���� @��� '������� "��� ����������
3���.��� +� �������� ��0��� "&���������� �������

�(�������� "�� �&7���B� R���0�;�� P� ��� ��T� ��� ����� 0���
������'���+����������������

���� ��!�.������ ���� ���� 3����� !��� ���� "�0�������
���'������.��� "�� �&�������F� "�� ��� ��� .������
���������� +� �&�������KH� "�� ��� ����������	� ��� 9��"�
"&���������� ������� 0���� �&���0���.� ��'0������ "��
���3��� !�� ���� ����� "�� 0����� ���� ����� ���.������ +�
�&������"&�����"����A�0������������������"��"����+�
��� 0��������� ������	� ���3���� "��� 0���������� 0����
�&���0���.� ��'0������ "�� ���3��� +� ��'0���� "��
�A;'�� ����� �����'���� ��3���� �&���"����� ����� ����
��!�0��'���� ������ "�� ���� ���0���.� ��'0�����	� ���
3��'�� "&���� '���"�� ��� "&��� ���"���� "��� S����
�"�'��.�	�+�������0��0��������	�0������������0����	�
����.��(����'������������������'���!����������0���
"���������'���"���&������������������

��� ����� ���������������� �� ��00��.� !��	� ������ ���
����������	��&8)������������7�����������-��8)����	�
�&�"3"�	� ��� 3�� ��� ��� ����.	� ����  ������� ��� ���
"���.	������3���(��.��������.����.���������������
��''�����������0���� �����3������������������"�����
"�� �& �''�� ��� ���� �(���.�� ���"�'�������� ��� ������
��������� ".���'����� ��� �������� ��� �&���������� "��
�&���3�.�"�� �&7��������0��'���"�3���"�� �&7��������"��
0���.������� "���������� ����"�����"�� �& �''����� ����
�(���.�� ���"�'�������� R��������J� ��� M� "�� ���
����������T��

���� 0���0��� "�� �&7���� ������ ����� ����� �������.��
0��� "��� �����'����� �����������A� P� ��� �.���������
8�3�������� "��� ������ "�� �&,�''�	� ��� ������
������������ ������� ��A� "����� .����'!���	� �����A�
��� ���������� ��� ��� � ����� ������� ����0.������ -��
0��������	� ������ �&�������FF� "�� ��� �.���������
8�3��������"���������"���&,�''�	�@������0�������	�
��������!���'�'(���"��������.�.	���"����+�����.����.�
������V� ����� ���� ���".�� +� �(����� ��� ����������� "���
"����� .����'!���	� �����A� ��� ����������
�"�0����(����+����"���.��������(���".3���00�'����
"�� ��� 0���������.� ��a��� +� �&������� �������� ��� +� ���
���0.������ ������������	� ��'0��� ����� "��
�&��������������"��������������"��� �!���0����B�

�&�0�;�� ��� ����������	� �&7���� ������ �)������ ���
������.����0��� �&�����������������"������.����'��
����!����&.��(����'������������������0����&7����"�����
'��� ���[�3��� "��� "����� �����A� "��� �������	� ���
0��������� "��� "����� +� ��� 0��������� ������� ��� +� ���
�3���� "�� 3�� ".����� R��������KH� ��� KLT� ����� �����
�(���� �&7���� +� "_'���� �.���'������ ���� ���3�.��
.����'!���	� +� '������ ��� 0����� ��� ��� [�3��� "���
'������ .!���(���� ��� ��������� "�� "���(����� "���
�������� �������� "�� ������ +� �������� ��� (���S���� "��
������������������



8)�����
�

�

JKL�

������ �&�������KH� "�� �������������	� ���� �������� ����
"���� +� ��� 0��������� �������� ��� "���� ��'0���"� ���
"���� +� "��� 0���������� ��� ���� "&���0���.� ������	�
0�������� ��� ��'0������ "�� ���3��	� "�� 0����� "�� ���
0���0���� ������� "�� ��3����� R������� "�� ��� ��'���T	�
"��� X'����0����"���'�����!�� ����� �����.���������
���� !�&��� ���� "�� 3�������� ��� "&������� ���� .��(���
0��� ��� ��� R�������KH�JT�� 6�� ���� ������� 0��� �&����������
������� �.�.����� �(�������� "�� �&7���� ��a��� ��A�
���������� �������� 0��.��� 0��� ���� �������	� ����
�����0����	�����.��(����'������������������'��	����
(�"����"������.����.�����������+�"&������������������
�����.��������+������.�����"&����.�����"&������'���P�
.���!���	���''����A����0�3.��P�������0�����(����"��
3���� ��� �"�� ��A� 0��������� ��� ����3���� "����
�&���0���.�"�����3������R�������KH�FT��

���'������0�����"�����������"��0��������� �������
�(��������� �&�A����� 0��� ��� 0���(��.� "�� '������ ���
[�3��	�0��������	�"&������������������'0�.'��������
��� ��� "�'���� R0��� �A�'0��� "��� �"��� �������� "��
"��.��������0��T��

�&������������������(��������"���&7���������&����"���
'�"���.�� ���������������� ��� ���"!��� "�� ���
0����������������"������������

���� 0���0��� "�� ��� ��� �)�������� ���� �&����������
������� �(�������� "�� �&7���� "�� J������3��� JOOL	�
�`�JH#OL�/�� ".�������� �&���������� �������
�(��������"���&7������''���������;'��"��"����	�"��
"�3���� ��� "�� ��������� !�� 0�.3��� "&�����"��� ����
0��������� ������� ��A� ��������� ������ 0��������� !��
��'0���"� �&������ "&���� �"�� �����;��� ��� ���� "��
'���"�����"��0�����������	�0�������������'0������"��
�����0���.�������3��	�"��0�����"�����0���0�����������
"����3�����R�������"�� ��� ��'���T	�"��� X'����0����
"���'�����!�� ����������.�������������!�&�������"��
3�������� ��� "&������� ���� .��(��� 0��� ��� ��� ���� ���3��
0��� ���� 9��"�� !�� ����� ��'���.�� 0��� ���� ����������
�������� 3���.��� 0��� ��� 0��0�.����� R�'0������T� ���
�&�������  �(��.� 0��� ���� ����� ��� ���� �������� ����
!���0���"��������������(�"�.����������������".�����
0���������R�������JT��

���� ��������� !�� �������� ��� 0�.������ "�� ���'���
0������;���� "�� �&���������� ������� �(�������� "��
�&7����������.����0���"��������"�0�.���������'.'����
��A�0���0������'������.���

��� "���� "��� �������� +� ���� �"�� �����;��� ��� ����
"&���0���.� ��'0������ "�� ���3��� ��� ����� !���
��'0������� "�� "���� +� ��� 0��������� ������� ����
������� 0��� �&���������� ������� �(�������� "�� �&7����
������'.'���� +� ��� 0���."���� .��(��� 0��� ��� ��� "��
JL����3���FGGJ	��`�FFKG�666	� ����@�&�����������������
�(��������"�� �&7���� �����3��+� �&���0���.� ��'0������
"�� ���3��	� ��� '������.� ��� ���� ����� "&�(�;!���B��

�&�0�;�� �&�������MI�F� "�� ��"��� ��	� ���� ���"�����
��A!������� ���� �"�� "��� S���� �����".�� 0���� ������
"&���0���.� ��'0������ "�� ���3��� ��������.�� 0���
���� '���"�� ��� ��� ���"���� ���� �.� ��� ���3��� �����
".����� 0��� ��� ��� ���� @��� '������� "��� ����������
3���.��� +� �������� ��0��� "&���������� �������
�(�������� "�� �&7���B�� ���� "�0������� "�� ������
"���;������������������.����

������ "���;��� ��� 0�.3��� !��� ���� �����������
"&���0���.� ��'0������ "�� ���3��� ��������.�� 0���
����'���"�����������"���������.�������3���!�������
����(�.��� ��A� �����.�� ����� ���3��� 0��� ��� 9��"��
"&���������� ������� 0���� �&���0���.� ��'0������ "��
���3��� +� ��'0���� "�� �A;'�� ����� "&���0���.�
���!�&���'�'�����Z��&�����.�0������0���"���������3���
������������������"�������3��"�.����������0���."����
.��(���+�����������R�������F�JT� ������!�0��'���� ������
"�� �&���0���.� .����� �"�'��.�	� ��A� ����� "��
�&�����0���	�"�� �&.��(����'�������"�� �&������'��!��
�'0�����&�����.	�0������0��0�.��������������0�.����
����� "_'����  �(��.� ������'.'���� +� ��� 0���."����
���S�.�������(����"�����������R�������F�FT��

�&�"�0����"���"�0����������'������.����������.��
"�� 0��� �3��� ���� �."������ "�� '������� "��� ������
����� 0���������� +� �&���������� ������� �(�������� "��
�&7���� 0���� ���0���.� ��'0������ "�� ���3��	� ���
'������.� ��� ���� ����� "&�(�;!����� ���� ����������
0���������� ����� 0���.��� "�� K� +� F	O�i� "�� '�������
"�����������������3�'����3���.���

�&�������� "�� ��� �.�������� ���� �&���������� �������
�.�.����� �(�������� "�� �&7���	� ��� 0��������� "���
�.���������"����(����"�����������"��H�'��FGGJ	�
�`�KMO����"��FH���0��'(���FGGJ	��`�JFHH�0�����������
���'�"�� "&�"�'������� "��� ��!� 0��'���� ������ "��
�&���0���.� ��'0������ "�� ���3��� ��������.�� 0���
���� '���"�� ��� ��� ���"���� ���� �.� ��� ���3��� ��� ���
'.� �"��"���������"���������'�����R��3���T�!�������
"��(����0���� ��� ������� "��� ����������+� �&����������
��������(��������"�� �&7���	�'������!��� �&�"�'����
���	� 0��� �&�����0���	� �&.��(����'���� ��� �&������'�	�
"��� ��!� 0��'���� ������ "�� �&���0���.� ��'0������
���;3����"��� ��������� ���"!���� �.����0��� ��� ��� ����
@�&���������� ������� �(�������� "�� �&7���� �����3�� +�
�&���0���.� ��'0������ "�� ���3��	� ���'������.� ��� ����
����� "&�(�;!���B�� ���� .���� "�� ���� 0��"��� "���
����.!������� ���"!���� "���� ��� "�'���� "�� ���
0���������"��������.���

���� "�0������� "�� �&�������F� "�� ��� ��� !�� 0�.3�����
!�&+� ��'0���� "�� �A;'�� ����� "&���0���.	� ��
�00������� ��� 9��"�� "&���������� ������� 0����
�&���0���.� ��'0������ "�� ���3��� "�� ���3�� ��A�
�����.�� �&���������� 0���� ���0���.� ��'0������ "��
���3������!��� �&�"�'�������"�����!�0��'���� ������
���'(�� ��A� �'0�������� ����� "�� ������� '0.���3���



8)�����
�

�

JKO�

��� ���� !�&�� �A���� "3���� '������ "�� ���3��� ����
".0������ �&������ 0��� ���� ��� "���� "��� �����.�� +�
�&������ "&���� �"�� �����;��� ��� ���� "&���0���.�
��'0������"�����3����

��� "���� �������������� "��� �������� +� ��� 0���������
������� ��� ���� "&���0���.� ��'0������ "�� ���3��� ���
���� ��������� !��� �&7���� "����� ��A� �������� "��
0��3���'���������[�3������"����R�������KH�J����KH�F�
"���������������T��&����0���.�.�3��.���

!�����'�������	���������������	

���� ������ ��� *)�� �)� ��� /�� � �0�3��� ���� .'�� "���
�0�����"��"�������

,��'����	

8)�������

�

�
�������������8$��FGGI�J�GGF�

�/� 8)����� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FK�GM�FGGI� #� �/� F��0#FGGI� #� 9/� ���� ��� ��������
��������������"��KL�".0��.��"�����0���"�� �&8)�����
0������� ���� ��� 0���� "�� ��3��� �� ���� "�0������� "���
��������J�J�JN� ��� L� "�� ��� ��� ���� @��� 0���."���� "��
�;���'����"���"��������������"�������(�"���������A�
���"�� "&��������� �0.����� "�� �&7���B� R�&������� �����3��
��A�0�3�;����"��*�.����0�(��T������������'���+� ���
�����������R��������������.T�#�8/�*����������	5����3	
63������	 R?������� ������T	� JM#FGGI� #� �/� �%�6�-��
R�)�����T��

��������	
�	���������	�������������	

M�FF�:�������8������5�U�6����"�����"���&��(������	
K�JG�N�J����""�"����U�9�������0�(�!����U�9�����.�
U�����0����
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'������������������	
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A�	
I�M�MO�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U������"��0��0�.�.�U���������'�������	

��������	
�	����
��	�������������	

6'0X�	�0�3�;���"��*�.����0�(��	�� �'0�"&�00�������
#������(��(���	�(���	��'�������

�������	������	
�	
��� �	

-��.����������".�����"��".0X��������".0X�� ����".���
"�����".���������"���'0X������'����0���������������
0�3�;����������(���"&��������(��(��	�����.�����������
�'��"���������'0���"���&�(������"&�����������'����
+� �&'0X�� ���� !��� "��� ����.!������� !��� 0�������
�������� ���� �����0�(��� "�� 0��"���� 0���� ���
�����(��(��	� 0��'������� ���� "�� ���'������ ��� "����
"�� �����(��(��� +� "�0����� "�� ���� (���� +� ����
�'��������(�������

��� 0�3�;��� "�� *�.���� 0�(��� ��� ������� S���� .���"��
"�� ������ +� �����(��� ����� ��0�� "�� (���� "���� ���
�����(��(��� 0���� ��� ����� 0��3��� "�0�����
�(��'���� ����� ����� ��'0��� "�� '������� �.��� "�� ���
"�������������

!������	

-A��Y���� ����� "���� "&����"���� ��� �������� ��������
������	�KL�".0��.��"�����0����)��������������� ���
�����������������������A�����"�����������������!���
����"�0�������"�����������J�JN����L�"������������@���
0���."����"�� �;���'����"���"������ ��������"�������
(�"���� ��� ��A� ���"�� "&����������� �0.����� "�� �&7���B�
R���0�;��P������T�������������������������

��� ����� ���������������� �� ��''���.� 0��� ��00�����
!��� ����������������������� ���"����"�� ����� �"3"��
"��0���."��	�"&����������"��"�0�����"������(�������
"�� ����� "�� ���� ���3�.� �������������� ��� ��.��3�� ��� ���
"����"&�A�������������3�.�.����'!���!���&����0���
����"��� 0��� ��� ��� R��������KJ� ��� KFT�� ��� ���
���"�'�������.����������;������������!����������(����
��� "�3���� 0��� S���� ����.�� "�� ������ +� ����� +�
�&�"3"�����������.�.�R�������JMT��

�&�(�������.����.��+��&�������HN�"��������������������
�A.���.��0����������0����� �!����"3"��"��0�����"���
'0X��� ��� "��� ��A���� ��� �.�'�� �����	� ���� '0X��� ���
��A��	� ����� '������� ��� ����� '�"�� "�� 0��'���� �����
�A.�� 0��� ��� ��� �A����3�'����� -�� �.���'������� ����
!�������	��&7�����������"����"&.��(���"���'������0����
�������� ��� 0��'���� "���� ���� ".���� "��� '0X��� ���
��A���0�����������(��(�����&���������"&���0�3�;���"��
*�.���� 0�(��� ���� �&��� "��� '������ ��..� 0��� ��� ���
��!������0����S������������+������������������������J�JN�
���L�"�� ��� ���"�0������"��"����"&�����������0�3�;���
"��*�.���� 0�(��	� "�� ���� �������	� "�� ���� ����0���	�
"��������0���������"����'����"�������00��������



8)�����
�

�

JIG�

����"�0�������"�����"��A;'��0�����"���&�������L�F�J�
"��������.��������!������"����"&�����������0�3�;���"��
*�.���� 0�(��� ����3�� ���� ������ "���� ��� ".����� "��
".0X�� ��� ��� ".0X��  ���� ".��� "�� ��� ".��������� "���
'0X���0�����������(��(����6���&������!������ �.���������
���'��	� ��� ���	� ��� ".����� "�� ".0X�� ��� ��� ".0X��  ����
".��� "�� ��� ".��������� "��� '0X��� ��� ���� "�� ��� 0���
�&��!������"&����"���������������0��"���	� �������"�����
0��� ".0����� "�� ".��������� ������� ��� "�� ��� �����  ����
".��� ��� 3���� 0��� 0���3�� "�� �&�A������� "&��� ��������
����'����+� �&'0X������������'����"&����"������������
!��������"�������A�(����

�������������������������� ���.�!��� ����"�0�������
"�� ��� "��A;'�� 0����� "�� �&�������L�F�J� ������
���!������� ��� "���� "&�������� ��� 0�3�;��� "�� *�.����
0�(��� ��� ���� "�� ".����� "�� ".0X�� ��� "�� ".0X��  ����
".���"�����".���������"���'0X���������+���'0����"��
0��'��� ����� ��3��(��� ��3���� �&�A0������ "�� ��� "����
�'��� �A.��0��� ��� ��� 0���� ��� ".0X�� "�� ��� ".���������
"�� �&'0X�� ��� !������� �&���� 0��� ������'�� +� ���
����������	�������"�0������0��3�������"����+�����
�'������ ��(������ "�� "���� "�� �����(��(��� "��
"�0������(��'����"������(�����

���� "�0������� "�� �&�������L�F�F� "�� ��� ��� 0�.3�����
"&�����������0�3�;���"��*�.����0�(��� ���� ����� ��0��
"��(���!�	����'�'�����Z����"����0���"���������	�
���� ��� 0��0�.�.� "�� �����(��(��� R0����� 0��0�.�.�
.����'!��T�����!������� �����������(������� ��!����
��� �����(��(��� ��!����� 0��� ��� ����� ��� "���� "��
0��0�.�.��3����"���&��!������"������ '0X�����"�����
"�������������

6�� �.������ "�� �������� "�� ������ "�0�����	� !���
�����'�� ���� �00������� "���� ���� ����	� !��� ��� "����
"&�����������0�3�;���"��*�.����0�(����&.���"�+������
��0���"��(����!������� ���0��0�.�.�"�������(��(����
-��'S'����'0�	����&����0����������'0���"��'�������
"���&'0X�����"�����"������������!������"_�����A�(���
��� ����".������ "��� (���� "�� �����(��(��� !�� �����
���3.��"&���0�3�;���"��*�.����0�(������������������
��� ���"��� 0��� +� ���� �.�������� .!���(��	� ������
0������ +� ��� ��00���� "�� "���� �����	� "��� !��������
�����3��� ��� "���� "�� ���3��� ���� (���� "&��� ����
��(��(���"&���0�3�;���"��*�.����0�(����

�&��!����'����"��� '0X������"��� ��A�����A�(�"�����
�����A����"��"&������������0.�����"�� �&7����0����S����
������� ��� ��������� ��� 0�3�;��� ���� ���� (���� "��
�����(��(��� 0���� ��� '������� ������������ ���
��'(�����'���� +� �&7���� "�� �&��.�����.� "��� '0X���
'0��.��!����������"����

7���"������"����"&�����������0�3�;���"��*�.����0�(���
���� ����� ��0�� "�� (��� !�� ���� +� ��� "�0������ "&���
�����(��(��	����0������������0�3�;���!��".0��������
'�������������"���&'0X�����"�����"�����������	�0��������

�����'����0�3�����������(��(���"������ ��3����'���
�����"&��������3���	���'0��'�����������.����'���	�
���!�&��� '�'���� "�� �&��!������ "�� ���� '0X�� ��� "��
������"����	��������3�.�.����'!����

��� ����������� �������� ��� "���� "�� ����� �"3"�� "��
����������"�3���� ���� ��(����A� ����".�����	� �������
����'�����"�����������"���&7�������"����������3�.��
�������	�"�������������������'0���.��R�������II�FT��

������ ���� "�0������� "�� �&�������L�J�M� "�� ��� ��	� ���
0�3�;���"��*�.����0�(�������3������������"����������
�������.�������0���"&���������'����.���������(����
"&��������(��(�����������3.��"&���0�3�;���"��*�.����
0�(���0���������������0��'����"���&'0X�����"&����
"�������������

�&�0�;���&�������I�F�I�"�������	���������(��(���0����+�
����� '�'���� �0�;�� �.��0���� "�� �&�3�� "&'0������
����!���� ��� ������� ��� ".����� �"�0�.�� 0��� �&������.�
������� ��'0.������� ��� �����(��(��� �&���� "���� 0���
0�3.�"��"����+����0�����������"������

���� "�0������� "�� �&�������L�H�J� "�� ��� ��� 0�.3��� ���
0���(��.� 0���� ��� �����(��(��� "���� ���� (���� �����
���3.�� "&��� 0�3�;��� "�� *�.���� 0�(��� "&��� "�0�����
�(��'���	� �A��0���� ����� "��� ������������ !�� �����
��(��"���.��� +� ��� �����"� .���� "�� �&�"'���������
�������� �&�������L�H�F�"�� ��� ��� .������ ���� ���"�����
��A!������� ��� �����(��(��� 0���� 0���."��� +� ����
����������� �����;��� ����� �&�����"� "�� �&�"'������
�������������&�������L�H�M����0��'���0���"&�����������
(����!����������3.��"&���0�3�;���"��*�.����0�(���
+� ����� "�� �������� ��� ��� .� ����� "&���� �(�������
���������������������������.��+��&.���"�"&���������

��� *�.���� 0�(��� "�0���	� 0��� ����.!����	� "&���
���"�'���� ���"!��� 0���� �����X���� ���� ������������
�����;���� !�� 0������� ���� ���� (���� "�� ".(����� ���
�����������&�A.������"���&�(�������"���&��!������"��
���"����� �����������!���"�� �&�(������� �����������
������"��".(�����"��0�����"���'0X������"�����A����

,��'����	

8)�������

�



8)�����
�

�

JIJ�

�
�������������8$��FGGI�J�GGM�

�/� 8)����� #� 7/� ����� ���������������� #� �/� #� !/�
FK�GM�FGGI�#��/�M��0#FGGI�#�9/�6����0�.������������.��
"��� "�0������� "��� ��������IH�M�K	� HK�J�F� ��� HK�JI�
"�� ��� ��� ���� @�&.������� "�� ��.�"���� "�� �&8)����B�
R�&������� �����3�� +� @�&.������� "�� ��.�"���T� #� 8/�
*����������	5����3	63�������R?�������������T	�JM#FGGI�
#��/��%�6�-��R�)�����T��

��������	
�	���������	�������������	

F�M�N� �������� !�� !��"� ����""�"���� � P�
*�� �!����"�������X���P�6����0�.���������.������
K�I�F����""�"����P�%��������.��������P���'0.��������
K�O�L� ���""�"���� P� 7�������� ��� �����'����� "��
".'������� "������ P� ���0����"�� ��� ��'0�����
.�����������

��������	
�	����
��	�������������		

7������� 0�.�"�������� #� 7������	� ��'0����	�
���������� #� ��'0����� .���������	� 0����0����� "���
��������������

�������	������	
�	
��� �	

���� "�0������� "�� �&�������HK�J�F� "�� ��� ��� ����
@�&.������� "�� ��.�"���� "�� �&8)����B� ����� +�
����0�.���� ��� ��� ����� !��� ���� ������������� "���
���������A.���������"����������3�.�� ����������������
+�������'�'���	�!����������0��"���� ���� ������"��
���3��� ��� "�� �����	� ������.�� +� 0����0��� +� "���
��'0������.������������

���� "�0������� "�� �&�������HK�JI� "�� ��� ��� ����
@�&.������� "�� ��.�"���� "�� �&8)����B� ����� +�
����0�.������''�����Q�

�� ���� ���""���� +� ��� �������� 0�.�"�������	� !��
�A�������"�����������	�����''����"������������
��'��.��	� "���� ���� �������� �A.������ ��� ����
�������� "��� �������3�.�� �������	� "���� "���
�����0����� .���!���� ��� ��''������	� "���
���������	� "��� ������'��� ��� "��� ���.��
'������� R���'�����T	� ��� ����� 0��� ��� "���� "��
����� 0����0��� ��A� ��'0������ .����������	�
0��"���� ������ ������"�� ���3������"�� �����	� ����
������������� ���3������� "���� ���� ��������
�A.������ ��� ���� ��������"��� �������3�.�� ��������
!�� ����� ����� ��(��"���.�V� ���"��� ���""���� ���
��������� "�3������� '������ +� �����(����� "����
���� ��'0������ .����������	� 0��"���� ����� ��'0��
"�� ���3��	� ������ ������ 0�������� ���3������� "����
���� �������� ���'������.�� !�� ����� ����
��(��"���.�	� ��� 0��������� ���� �������������
"��� �����0����� .���!���� ��� ��''������	� "���

���������	� "��� ������'��� ��� "��� ���.��
'�������R���'�����TV�

�� ���� ���""���� +� ��� �������� 0�.�"�������� ���
��������� ������� 0��"���� ���� ������"�� ���3��� ���
"�� �����	� 0���� ���� (������ "�� ����� ��'0�����
.���������	� ���� '������ "�� �����0���� ��� "��
��''�������	� ���� .!�0�'����� ��� ���� �����A�
0�(���� ��� ����� ������� �(����� ��� ����������� "��
����� ���� "�� ���3��V� ��� ��� ��������� "�3�������
������� 0���� ���'S'�� ��� ���� �.������ "�� ���3���
���"��0�����������������.������0��������������V�

�� @��� ���� "�� ���3��B� "��� ���""���� +� ��� ��������
0�.�"�������� �D�����"� "D��� ������� "���.� "��
0��3��� �A.����	� "&���� �������3�.� ������	� "&����
�����0���� .���!��� ��� ��''�����	� "&����
��������	�"&���������'�����"&�������.�'������
R���'����T� "���� ��!���� ��� �A������� "���
��������	�����''����"��������������'��.��V����

�� @���� 0��������� ��(��"���.��B� ��A� ���""���� +�
�����������0�.�"�������������������"�����3��������
���� �"3"��� !�� �A.������� "��� �a� ��� R���3��T�
���������� ��� ���� "&��� ������� �A.����� ��� "&����
�������3�.� ������	� "&���� ��������	� ��� "&���
������'�����!�����3����"�����������.�'������
R���'����T� ��� !�� ����� ��� �������� "��
��(��"������0�����00������"�����""����

�&���� ���� ��� (���� "��� "�0������� "�� �&�������IH�M�K�
"������������@�&.�������"����.�"����"���&8)����B�!���
��� ��''����� .���������� ��������� �"������ ���
�3������'���� +� ��� ���""��� +� ��� �������� 0�.�"���
������ ��� ��� 0���� R����0�T� !�� �&�� �3���� ����!��� ���
���""�������''���������� ����"��0��� �&�������HK�JI�
"�����������'������.���

!������	

-A��Y���� ����� "���� "�� �������� �������������	�
�&�"'��������� "�� �&7���� ��� ��� ������� "�� �&�(����� "��
$ ��)3� ���� ���� ��� ����� ���������������� ����
"&�(����	����0��'������	���������0�.������������.��
"��� "�0������� "��� ��������IH�M�K	� HK�J�F� ��� HK�JI�
"������������@�&.�������"����.�"����"���&8)����B�R��
�0�;��P������T��&��������"��"����"�������������������
"��� ������� �'0���.�� "��� �������� �A.������ ��� "���
�������3�.����������"��0����0���0��"��������� ������
"�� ������ ��A� ��'0������ .����������� ��	� ��� �����"�
���	� "��� �A0�������� ���"!���� @0��������� !�� �����
�������(��"���.��B����@����"�����3��B�!����������+�
�&�������HK�JI�"���������

����������������������������00��.�!��� ����.��������
.������ �&���� "���'�"���.�� "�� ��� ".'������� "������
��� ���'���������.�0���� ��� ���'�����"�����������"��
�&7�������"����������3�.����������0�������.�������������
����������� �A�� ���� 0���0��� "�� "���� .��������Q� ����



8)�����
�

�

JIF�

.��������+������������������ �(���V� ����.������������
���� ��� ������� ������� ���� ��� (���� "&��� "���� "�� 3����
��3�����	�.�������"�������� ����.�������������������.��
"��0��3����A0�'��� �(��'���� �����3�����.�R�������NJ�
"���������������T��

��� ��'0����� .���������� ���� �&���� "��� .��0��� "��
0��������� .��������	� ���� 0���0��� �(������ .����� "��
���3������ ���� .��������� "�� 3����� 0���� �&��� "���
���""���� +� ��� ��.�"������ ��� ��'0����� .����������
0����S����'��.�������!���!������'�����'��;���!���
��� ���� !�� ���0����� 0����������� +� �����������������
��A�����R�������IL�J�"�������T��

��� ��� .��(��� ��������� ����������� �����3��� +� ���
���"���� "&���� ��'0����� .����������� �&�������HK�J�F�
"�� ��� ��� ����"�� ����''���� ��A� �������� �A.������ ���
"����������3�.�� ������������!�&+� ������ �������������
��� ������� "�� 0����0��� ��A� ��'0������ .������������
������ ����"����� 3��	� ��� 0��'��� ���	� +� .��(��� ���
�;���������� ��!������ ������ ����"��"&������� ����'������
"�� ���� �������� 0���� ��� ��'0����� .���������� "&���
���""��� +� ��� �������� 0�.�"�������� ��	� ��� "��A;'��
���	�+�.3����!���"���0������������������A���.�������
����.����������-��������3������������"��������.�����.�
"�� ��.��� ���� ���"����� 0���� 0��'������ ��A� .���������
"&�A0�'����(��'���������3�����.���A�.���������

����"�0�������"���&�������HK�JI�"������������"�����
��� 0��'��� ���� ��A� ���""���� +� ��� ��������
0�.�"��������!���A�������"�����������	�����''����
"��������������'��.��	�"����"������������A.������
��� "��� �������� "��� �������3�.�� �������	� "���
�����0����� .���!���� ��� ��''������	� "���
���������	�"���������'������"������.��'�������
R���'�����T�"�������0����0��	�0��"���������� ������
"�� ���3��	� "��� 0��������� !�� ����� ����� ��(��"���
�.��� +� ��� ��'0����� .���������V� ��� "��A;'�� ����
"&������	� 0���� ���� (������ "�� ��� ��'0�����
.���������	� ����'������"�������0�������"����''���
������	� ���� ��������������� ��� ���� �����A� 0�(���� ���
�������������(�������������������"������"�����3������
�������;'������"&������������.������"�����3������
"��0��������� ��� ���� �.������0���������������0����
�������'0������

��� �.�����������.�������&�'0������0��� �&�A0�������
@����"�� ���3��B��8�����������"�����������J	�F����FI�
"�� ��� ��� �����3�� ��A� @���3���� 0�(���B	� "���
��������J	�JG����JK�"�� ��� ��� �����3��+�@�&�A������"��
���������"����������������"����������3�.���������B	�
"�����������ML	�KG	�KM	�LJ����LF�"����"��"�����3������
"&������� ��A���� ���"!���� ���� �00���W���� !��� ��� @����
"�� ���3��B� ���3��� +� ��� ������� 0��������	� ����
�����0���	��������������������������'����!��������
�'0���.���������������'���� �.��0������� ��������"��
���3����

^� �&�������HK�JI� "�� ��� ��	� ��� ���� "�� ���3��� ����
"�����'���� ������ .� ��A� �������� �A���.��� 0��� ����
���""���� +� ��� �������� 0�.�"�������	� �� ��'0��� ��A�
��������� ��'��.��	� ��� 0��������� ������� �A���.���
"����"��������0�����.���!���������''������	�"���
���������� ��� "��� ������'���� 8��� ����0�.������
���.����� "�� �������� "�� ������ ���'�� "����� ���� "��
���������!��	�0���� ��� �.��������	� ��� ����"�����3���"��
���� ���""���� ���� ���� �����0���� .���!��� ���
��''�����	� ���� ��������� ��� ��� ������'�� "����
��!���� ����A�������"��� �����������������00��� ������
�����������!����������.��0����".�����������"�����3���
"������""����+������������0�.�"��������!���A�������
"������������"����������������"��0��3����A.��������
"����������3�.�����������

����.����	� �������0����(����"�����������"��0��3���
�A.�����!����������������3������.�����������;3����
0��� "�� ��� ���.����� "��� @0��������� !�� �����
��(��"���.��B� "��� �������� �A.������ "�� �3����
��0.������ ���� ���� ���0����(���� "�� �&�"'���������
������� ��� ��������� 0�����	� ��� ����� "�� �&�������HK�JI�
"�� ��� ��	� 0���� S���� ��(��"���.�� ��A� ���""���� +� ���
�������� 0�.�"�������� !�� �A������� "��� ���������
"���� ��� ������� �A.����� !�� ��� ����� +� ��� �3����
��0.����	� ��� 0��������� ��� ���� "�� ��(���� "���
��������� ��� ���� "�� ���3��� "�� ���� ���""���� ���
������� "�3������� 0������ 0���� �����(��� �&����'(���
"�����������"��0��3����A.������

���������������������������������.�!�&���A�����"���
��������� "�� ��(��"������ ��� ���� "�� ����;'�� "���
���������A.���������!�����������������"�����!�������
���0����(���� ��� ���� ������� ������� "��� �������� "��
�3���� ��.����� ����� ��� �������� "�� ".0��"�����
���������0��� ��00������A� ���0����(����"�����������
"�� �3���� ��0.����	� ��� 0��������� 0��� ��00���� ���
��(���� "����������� ��� "�� ��� !�&��� ����� ����	� 0���
����.!����	� ��(��"���.�� ��� ����� �"'�������� ���
���"!��� "�� ���'��� 8��� ����0�.������ ����� ������
"��� �A0�������� @0��������� !�� ����� ����� ��(���
"���.��B� ��� @���� "�� ���3��B� �.������� ��0��"����
"�� '�"���� ��� �(���.� "�� �&�������HK�JI� ��� "���
"�0�������"���������.�����������!�������������3���
������	�0�����������""����+��&.�������0�.�"�������	�
"�� ����� 0����0��� ���� 0��������� !�� ����� �����
��(��"���.��� +� ����� ��'0����� .���������� ���
"&������� ���� '������ '��.����� "��� ��������
.���!���� ��� "��� �������3�.�� �������� 0���� ������
��'0������ .������������ �������� '�"������� ���� ���
0�.�����3���A����3��"���.����������

��� ����� ���������������� �� ����.� �&��������� ���� ����
������"������ !�� �A������ ������ ���� "�0������� "���
��������M�K�F� ��� IH�K� "�� ��� ��� �����3��� +� ��� ����
����3������ "�� ����� ���� �������� 0���!���� �������A�
���� !��� ������ ������������� ��� ������� "���� ���
0��������� .��������� �3��� ���� "�0������� "��



8)�����#������"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JIM�

��������JJ�F�N	�HK�J�F����HK�JI�"��������'S'�����!��
3����� ��!��'���� ���� �������� "�� 0��3��� �A.����	�
������������������������������

!�����'�������	���������������	

�������������*)�� �)����/��63��� ��)������.'��"���
�0�����"��"�������

,��'����	

8)�������

�

�����!��=��"���!���
��������"���������������
�"���7��� �!������I���
��"�����
�

������������"��"���

�
������������	-�?�FGGI�J�GGJ�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� *�(����� "�� 0��';���
�������� #��/����';���� �'(��� #�!/� JI�GJ�FGGM� #��/�
*�MNN#GG	�*�MNO#GG	�*�MLG#GG	�*�FHG#GJ����FNF#GJ�#�9/�
� �0������� 6�����������	� 6���� ��� ������������''��
����"�����''�����.������0.������#�8/�!������� 66�
GGGGJ�#��/��%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.������� U�
7���"���"�������X����
J�M�I�F�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
%(���� "�� �����X��� U� ����� "��� ��''�����.��
����0.�������
K�JN�F����""�"����U�8��������0.�����U��.0�������
"�����'0.������������� �����''�����.���� ����7�����
'�'(�����
I�M�JM�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U������������������
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A��

��������	
�	����
��	�������������	

�������3���#���''�����.�����0.����	�������"����
��� 7���� ����� #� *�(��	� ������(��"�	� */�	� 0����� #�
��������������������	�����3�(��.��

�������	������	
�	
��� �	

J�� ���� ".������ 0��� ���!������� ��� ��''����� ��
�00���3.	� "D���� 0���	� ��� 0���0�� "D���� ������ �3��	�
���������'	������������������(��������'.������"��
���������� ��	� "D������ 0���	� ��� 0���0��"D�������3�����
������ �3��� "�3���� ���� ��(����A� �'.�����	�
��������'���� 0��� ��� ��''�����.� ��� ��� '���� ���
7���� '�'(��	� "��.�� ������� ���� 'S'��	� ���
0��"������ 0��� "D������� ���"!���� �(��������� "��
������� +� ��������� ���� ��.�S��� "��"��� ��(������	� ���



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JIK�

'�"����� "�� ��Y��� ������.��.�� ����� ��������
���"!���� -����� ��� ����������� "���� 0��� "��� ������
�����0�(���� "�� ����� �D�(���� "D��� �������� ���
�����������

-�� �����	� �� ��� ������ "D���� ���"����� ���� ��� �����
�"�0����(��� 0���� �(����� ���� ".����� ���"�����
������ ������������	� ��� 0���� 0��"���� "�� 0���� "����
��������� ����.!������	� 0��� �A�'0��� ������'0���
���� 0�����0���� ��� �A��� ��� 0���� "�� ".0���� "���
��.�S���"��	���������".���'���0��	���������!��������	�
"�� '��;��� ".���3�� ���� �(�������� "��� 0������ ���
������ ������ ".���'������ ��� �.������ !��� "�� ���
".�����"����������	�!��������������������''�����
����� ��� ��� ����� ��������� ����!�D����� ".�"��
"D����"������� �������	� �����''������D�����"�0���
'�"���� �����'S'�� ��� �������� ���"!��� �������	�
'������(�����+����������0���."����������0����(���
"D�(����� ����'�"�������"�� ������ ��������0��� ����
".��������"����������R����0�����NI�LJT��

F�� *���� ����� "D���� ��������� '0�!��� ���� 0���� "��
0������"�������������!�����+� ��� ��'0.������0����
�D�"�0����� 8��� ������ 0���� "�� 0������ ��� 0����
��0��"���� 0��� S���� !����.�� "D������ ���"!���
�(����������������"���D�������FMG��-��

^���00�����'S'��!�D��������������.�	�����������0����
"��0������'0������D���������0���.��������'��0���
��00���� +� �D����� �"�0�.� ��	� +� ��� "��.������ "D��� �����
������ 0���� �(���� ���� ����(����� "�� ��'0.�����	� �D��
0��� 3������� +� '�"���� ��� �.0������� "��� ��'0.�
�������0�.3���0����������.��

c������!�������������3�.�"���3����"����0�������S����
������� ��� ����	� !��� ��� ���� ��� �����"� "��� "�����
���"�'�����A� ��� "�� �D.!��(��� �����������	� ��������
��� ������� .������� �D�00������� "��� ���� "�� ����
����3��� "D��"��� 0�(��� ��� ���"��� ����!��(���� "���
������!�������������0���������"��0��"����"����������
���"!���� �(���������� ��� ������;��� ����!��(��� "D���
����� ��� ������� ��� ������ ��� "."���� "�� ���� ��.����.�
.3���������R����0�����LI�OJT��

M�� �D���;�� ��� ����� ���� ��� "��� .�.'����� �����������
"D���� ��''�����.� "�� "���� ��� �� ���� ������� "����
�D��"��� ���"!��� ���".� ���� ��� ����.� �-� "�� ���� !���
������� �� .��(�� ��� ����;'�� ��'0���� "�� 3���� "��
�����������"��0���."�����"����.�+��������+� ��������
"�� ������� ��� �����X��� "�� ��� �.����.� "��� ������ "���
��������������"����+���� ����������������"�3��������
���"����� ��'0.������ ".������ "��� ���"�����
����������������� ��''����� ��A� 7����� '�'(���� ���
"�����������H����JM��-�,��

����������(������������0���0�3.��"D������;����������
"�� ���� !�D��� ��'0����'���� ".0���3�� "�� ������;���
".�������� ���0����0��� ����� �D�(���� "D��� �����������

���������	� ��� �������� ��� ���0����(��.� ����
��������������0�.3����A���������FMI��-���� FLL�F��-�
����������3���������������'0����'��������"���������+�
��������������0����(��.�"�������''�����.��

�D�� 0���� 0���W���� ��� ���(��� !��� ���� 0����������
"�0�����	�+��X�.�"��������������"�'��.	�"D����3���
"����������0��'�������"��0�.3����U����"��'���������
+� U� "��� ��'0����'����� ���� ".��������� "���
���������� �����0�(���� "�� 0������ �������� +� ������
��.�S��	� ���������� ��������� "�� ���������� !�D���� ������
3���"���������	�!��'0�!�������.�������'����!���
��� ����� ��''��������� �"������ "��� ���������� ��A�
���������	� �D���� 0��� 0�.3��� 0��� ��� ����.�� %�	� ��
�D�00������� 0��� ��� ����� ��''��������� "�� ���
��(������� ��� 0��3��� ����������� ��''��������� ���
3���"��0���."���+�����'�"�������"������;'��"���
3����"�������������"���0���."�����.��(��0����������.�
R����0�����JFJ�JFKT��

!������	

����� ��� ��"��� "�� ��� ������ ������� ��� ������(��"�� "��
���������� +� "��������� "�� ��� ��''�����.�
����0.����	� ��� ��''����� �� �00���3.� ��� 0���0��
"D���������� �3��	� �����'�"�� �����''����	�"��.��
������� �������� ��(������� �'.������ "�� �����������
�D���� ���� !��� 0�������� ������� �3���� ���� .�.�
����"����� 0��� ��� ��''�����.� ����0.����	�
��0�.����.�� 0��� ��� ��''����	� +� �D��������� "��
0�����������.�.���00����������������0��� �0�������
��� ��� ����0�� ������"�� ��� ������� ��� ���.�.� ?�0���
*�(����	�6����"�3�����������"������.".�����"���7�����
8��� "D�'.�!��� R��� A6����
	 ������	 (�������	 ����/	
)������	(�������	-�"	Z�3B $�

����� ��� ��"���"D����0��';��������	� �����''�����.�
���.����� ��� 0����0����� "��"���� �����0����� +� ���
����;'�� "�� ������(��"�� 3����� +� ����"���� ��� +�
"���(���� "��� ���������� ���� ��� ��������� "�� ���
��''�����.� ����0.������ �����''�����.� � ��� ���
����''���� +� �(����� ��� �.0������� "�� 0�.��"���
�.��������"���������;'��"��������(��"��������������	�
0���0���'���	�������0�����"���"�����"��"���������"��
��� ��A�� ���� ��� 3������ �����.�� R*/�T� !�� �������� .�.�
3���.�� ��� ���� "D'0�������� �.����	� ���� !��� "���
���������� 3����� +� ����� ������� ��� ��'0����'����
���'�.�� �����''�����.� ���"��� ���� "�'��"��� ����
��������.".�����"���7�����8��	����!��3�����	���������
	
��
	������	*�'���4�����	&���"��JONG�R"���@�6�%BT	�
���� !��� ���� ��������� � .����� "�� ��� ��''��� ��C	� +�
��3�������� .�����"���������	��"	����
	�"�����0�(���
�����������"����7���	������������������"������.".�����
"��� 7�����8��� "D�'.�!��� ���� ����� �� ��0��"����
".(���.� ��� ��''�����.� ����0.����� "�� ����
"�'��"����



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JII�

�����''������� ����������00���3.� ���0���0��"D����
���3����� ������ �3��� "�3���� ���� ��(����A� �'.�����	�
��������'����0��� �����''�����.�������7����'�'(���
���'���	� "��.��������� ��������0���"�� ��(������� "��
���������� !�� .������ ".���"����� "���� �D������
���.������� 8��� ���3����� ������ �� ������ .�.� ����"����
"�3���� ��� 'S'�� ���"����� �.".����� �'.������ +�
�D��������� "�� � �0� ������ ��� "�� ������"�� 0��� ���
��''����	������'�"�� �����''�����.�����0.�����
��� "��� 7����� '�'(���� !�D����� �3��� ��� 0��3��� "��
��0�.�����������!���0���"A�7�����'�'(���	�+���3���
��� �����'�� "�� 
���!��	� ��� �.0�(�!��� �.".�����
"D����'����	� ��� �.0�(�!���  ���.�!��	� ��� �����'��
"D-�0����	� ��� �.0�(�!��� ����Y���	� ��� �.0�(�!���
�������	� �������"�"�� .�"����A�'(����	� ��� �����'��
"��� �����
��	� ��� �.0�(�!��� 0��������� ��� ���
�.0�(�!���"��9����"�	���� �����0��0�����'������� ���
��"��� "�� ������ "��A;'�� �����	� ��� ��''�����.� ���
���"��� 0���� ���� "�'��"��� ���� ��� �6�%	� '���
��!��'������������0���0���"������	��"��3�!�.��
"���� �����"���"�� ���0��';����������-����3��� �	� ����
7����� '�'(���� ���"����� ������ "�'��"��� ����� ���� ���
�6�%�!������� ����0���0���"������	 ��"� �3�!�.��
0��� �����''�����.��������"�'��"����.����'����.�.�
�����.���

��� ��''�����.	� ��0�.����.�� 0��� ��� ��''����	� ���
���� "A� 7����� '�'(���� ���� ������ ����"��	� ���������
"�3���� ��� 'S'�� ���"����� �.".����� �'.�����	� ����
����;'�� ������ "��.�� ������� ��� ��!�.������ ?�0���
*�(����	�6�������"D������������0������.���+�������������
���"����� �.".����� "��� 7�����8��� "D�'.�!��� ��
���������".(���.������''�����.��������7�����'�'(����
"�� ��� "��A;'�� ��� "�� ��� ����;'�� �����	� ���� ��� (����
"D�����;����"������	��"	���#����	���� ����3�����"��
��!�������������"������"���7�����8����D�(���������"��
'������+��A.����������������������"D�������7������

�D����0�.��.'����"������".������"�� �����''�����
"D��������"�����������������3����+���������������"�3����
���� ���"����� �.".����� �'.������ !��� ���� ��(�������
�'.������ "�� ���������� 3�.�� "�'��"����� ���
�D��0;��� �D���������� "�3���� ��� *�(����� "�� 0��';���
��������"�����''�����.������0.�������

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�

�
������������	-�?�FGGI�J�GGF�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� *�(����� "�� 0��';���
�������� #� �/� #� !/� FJ�GJ�FGGM� #� �/� ��MNL#GG� #� 9/�
��''����� ��� �����'���� ����0.��� ��� ������� "��
�D8���� ����0.����� #� 8/� !������� 6�GGOMN� #� �/�
�%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�I�F�F�;��"�������""�"����  �� U� ��'0.�������
U� %(���� "�� �����X��� U� ����� "��� ��''�����.��
����0.������U������".�3.��
F�M�O� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U� *�� �
�!����"�������X���U�6����0�.�������.�.����!����
K�JN�K����""�"����U�8��������0.�����U�����."����
���'��3���

��������	
�	����
��	�������������	

��'������	�����(����	�'��3������

�������	������	
�	
��� �	

J���D�������FMG��-���3���+������''��������"����"��
���������	�0��������������������������	�����.����.�"��
�����������"�0�.���������'����0�����������'����������
������	� ����� !��� �D�A������ "�� ��� "���� ����
���"����.�0������0������0����0����������������"�����
0���."����"D�"�0����"���D��������������R����0����FLT��

F������������"���"D�����������������������	����".�����
��� �D����������� "��'��3����� ���;3�� "�� ��� 3�������
"��� ���'��� ��(����������	� ��� ����� "�� �D�������FMG�
�-	� ��� ��������� ���'����� "������ "�� ����	� 0�������
��������.����.�������"�"���D���������!�.	���������������
3�������"D�����;����"��"���������3��+��D�00�������"��
����.	���������"��'S'���������R����0����MKT��

M�� ����������� ��� ����� "�� "���� ".�3.	� ��� ".��
����JOOO#KHL� �A���� ����'�"���.�� "�� �D�A������ "���
��'0.�������"D�A.����������.�.���+������''�����
R�����"�� ".����� ��'������T� ��� 0���� �������� ��A�
�;�����"������.��

*�������	����.������"���D�������FGF��-	�����;'������	�
���� ��� ���"�'���� "�!���� ����� �� .�.� �"�0�.�	� !��� ���
������� ����  �(��.� +� .��(��� "��� 0���0��� ��� "���
�;����� ��A!������� "�3���� �.0��"��� ���� '�"���.��
"D�A������"�����'0.�������"D�A.����������.�.���+�
��� ��''������ ���� 0���0��� ��� ���� �;����� "�3����
"���� S���� ���0���.�� ����� "�� �D�"�0���� "��� ������
����.����� "��� ��'0.������� "D�A.������ +� ���
��''����	� !�D�� �D������ "D������ �"�0�.�� 0��� ���
������� ����� ���"D�������"�0�.����� ��".������3���
��� �����'����� ��� ����� "��"��� 0���0��� ��� �;����	� ���
������� 0���� ".���� ����'�"���.��"�� � �A������� ����



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JIH�

"��.������� 0���."����� ��A!������� 0���� S���� ���'��
�D�A������ 0��� ��� ��''����� "��� ��'0.�������
"D�A.������!�� ��� ���������.�.��	�.�����0�.��.�!���
��� ������� 0���� ".���� "��� ���;���� ������������� ���
���(������+�".����"������;�����"�������

��� ���� �(���.� ��� "�� ��!�;'�� ����".����� "�� ���
".����� �� �.������ !��� �D�������F� "�� ��� ".�����
0�.��.�� �D.������ !��� "�� �'0���� ���;���� �"�����	�
��� !��� �����'����� ������ ���� ".��������� ��''����
"�� ������� ��� "�� ��� ��''����� ��� '�'���� "��
�D�"�0����"�����".�����R����0�����MO�KNT��

K�� �S'�� �� ��� ����� �"�0�.� 0��� ���� ���������
��''��������� �D.������ 0��� ���� �;���� "�� "���� +�
�D�(���3�����"����!�����������������������������������
���� �����	� '��� .������ �'0��'���� ���� �;���� "��
���"���� �"���3�� "�� ��� 0���!��� +� ��3��	� ��"���
��������� ��� 0���� �D��� .������� ����� "������ ����
�������!���D�������'��.���

���� 3���� 0���� �D�������F� "�� ��� ".�����JOOO#KHL�
�A���� ���� '�"���.�� "�� �D�A������ "��� ��'0.�������
"D�A.������ ����.�.��� +� ��� ��''����� R�����"��
".����� ��'������T	� ��� 3�� "�� ��� �����.� 0�����3��
0��� ������ "�0������� �������	� ����!��� ��� �.���������
��''��������� �D.�����	� "���� ��� � �A� "D����
0���."����"����'�.	�"������;����!�������.����.��+�
�D�������F�"����"���".����	���"���'��3������� �A��6��
�������� ��� ������ "�� ��!�;'�� ����".����� "�� ���
".�����!��� �������;�����00���(������A�� �A�"�� ���
0���."����"����'�.�����.�.�".����"������������"��
0���� ����"�� �� .������ ��� 0�.3�(��.� "���� ��� � �A�
"����0��"����'�.��8�������(��������������'0��'����
��� �.��������� ��''��������� 0��3��	� ����� "��
�D�"�0���� "D��� ����� "�� (���� ����.����� "��� ��'0.�
������� "D�A.������ +� ��� ��''����	� �D.������� "���
���;���� ".���� 0��� ��� �����"�� ".����� ��'�������
������3���+��A0����������������!���D��������"���R����
0�����IJ�IIT��

I�����'��3�����"D����������''���������"����������
"�������������������"���S�����"�0�.��0��� �D�������"��
�D����� ���'S'�	�"��������!�D����".����������"�0�.��
0��� ��� ������� ����� ��� 0���� ��� ����� .���� "�� ������
���3�� +� '��3��� ��� �;���'���� �"�0�.� ��������'����
0��� ��� �����'���� ��� ��� ������	� ���� ��� �;���'�������������
�l�JHII#FGGG��������������������'������������0����
�D��3�����'����@�69-B�R����0����HHT��

!������	

@�69-B� ".����� ��� �����'���� �������� 0����
�D��3�����'���	� '��.����.� 0��� ��� �;���'���� R�-T�
�`�JHII#FGGG�"�������'��������0.������ "��������	�
"��JN��������FGGG�� 6�� 3���+� �����(�������".3���00��
'���� ��� +� ���'������[�3���"�� ��� 0���!������ "�� ���
�.�������� ��''���������� "���� ��� "�'���� "��

�D��3�����'�����6��"���.����'�������������D��.�������
"�� �D��3�����'���� "���� ���� ������� 0���!���	� ���
0��'��3��� ��� ".3���00�'���� "���(��� "���� ���
��''�����.��

��� ��''����� �3��� "�'��".� �D���������� "��
�;���'���� R�-T� �`JHII#FGGG	� ��� ����� !�D�� ���'���
�D�"�0���� "��� '������� "�� '��� ��� [�3��� "��
0�����''�� �69-� +� ��� 0���."���� "�� �.���'��������
0�.3��� +� �D�������I� "�� ��� ".�����JOOO#KHL#�-� "��
������	� "�� FL����� JOOO	� �A���� ���� '�"���.��
"D�A������"�����'0.�������"D�A.����������.�.���+�
�����''�����R"���@�����"��".�������'������BT��
^� �D�00�� "�� ���� �������	� ��� ��''����� ���������
0���0���'���� !��� ��"�� �;���'���� ��� ���������
������� '��3����� �".!����� ��� ��� !�� ��������� ���
� �A� "�� ��� 0���."���� "�� ��'�.� �������.� "���� ��"��
�;���'������� !��� ���".���������"��������� ����� �����
"�� �D�"�0���� "�� ������� ��� 0��'������ 0��� "��
���������+��D�(�������"�����'��3����������0�����

������������"����+����"�'��"��"�������''����	����
��������� �D�������JJ�F� "�� �;���'���� �`�JHII#FGGG	�
"�����.������ ���� �A�"�� ���0���."����"���.���'�����
���� 0�.3��� +� �D�������I� "�� ��� �����"�� ".�����
��'�������0���� �D�"�0����"���'�������"��'������
[�3���"��0�����''���69-����������0���"� ���������
���� "�� 0�.����� !��� ���� '������� "D�A.������ "��
�;���'���� �`�JHII#FGGG� ".�+� �"�0�.��� +� ��� "���� "��
�������S����������0���������.���0�������������!�������
������� "�� �D�������JJ�F� "�� �;���'���� �`�JHII#FGGG�
����� ��.�����'���� '�������� ���!�D+� ��� !��� ���
�����'���� ��� ��� ������� �"�0����� "�� ���3������
"�0������� ����������� ��� 0���."���� "�� ��'�.� +�
��!��������������'��������'�������"D�A.������"�"��
�;���'�����

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�

�
������������	-�?�FGGI�J�GGM�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� *�(����� "�� 0��';���
�������� #��/� #�!/� JM�GM�FGGM� #��/� *�JFI#GJ� #� 9/� ?��.�
����� ��A	� ��� ��� ��''����� "��� ��''�����.��
����0.������ #� 8/� !������� 66�GGLHI� #� �/� �%�6�-��
R������	�����Y��T��



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JIN�

��������	
�	���������	�������������	

M�JG�:�������8������5�U��.����.����"!����
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
I�J�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ���(�.'��!���
�.�.�����U��'�������������������
I�F����"��9��!����"��5�U�7����.��
I�M�JM�JM� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U��.����������(����

��������	
�	����
��	�������������	

9���"�	� 0�.3������ "�� (.�.���� #� %(������	�
������'�.	�.����.��

�������	������	
�	
��� �	

���0���0��"��0���������"�� ������������ �.��'�����
0���� 0��� S���� �3�!�.� 0��� ���� �����0���� !�� �D����
���"��� ���0�(��� "D���� 3������� '�������� "�� ���
�.���'�������� ��� 3������� �;�� ����� !�D���� .��(���
�D�A������� "D��.������.�� ���3��� ��� �����"� "�� ���
�.���'�������� �00���(��� ��� "��� �(��������
"D����'����� ��� "�� ������.� 0������ ���� ���� ���.�.�
'A��� ��..�� 0���� �A0������ ��� .3��������'����
3�������	� "��������0���0���3��"D�00��3�����'����
0��������"��'��� .���''��������	� ���� �����������
 �����!�������.���"�����������A���������3������.�
��#��� ����� ���"����� "D��� 0���� ����� ".���'�.	� ���
����� !��� (.�.������ "D��� ��������� ��������
��''��������	������������0����0��	�"D����0���	������
3����� !��� �D.�����'���� "�� ".���� 0�.���"�'����
'0�������� ������ "��A� ������� "�� ��� ��''����� ��
0���.� �������� +� ��� ��������� �.��'�� !����� ���
������;��� ".���3�'���� ��!��� "�� ��������� !�� ���
�3���.�.�������.��

�D������ 0���	� ��"��� ���.�.� ��� 0���� 0��� ���� 0����
���.����� �D�A������� "D���� 3������� "�� 0���0�� "��
�.����.� ���"!��� ��.� "�� �D.�����'���� "�� 0.��"���
"D������� "�� ��� ��''������ �D�� ���3���� "�� 3������
��� ���0���� "��� '0.������ "�� ��� �.����.� ���"!���
0���.������ "��� ��.�S��� 0�3.�	� �� '0����� .����'����
"�� '������ ���� '0.������ ��� (������� �3��� ����
'0.��������.��"�����0���������"�����.�S���0�(�������
"�� 0��'��3��� ���� "������� ����!��� ��� '������
"D��.������.�� ���� "�� ������� +� 3����� ��� 0���0��
"D.����.� "�� �����'����� ���� ����.!����	� ��
�D.�����'����"��".����"���������!����������''�����
�D�����0���"� ������� ".'��� �� +� �D.���"� "D����
�����0���� ���� .3��������'���� "�� ������� +� 3����� ���
0���0��"���.����.� ���"!��	� �D'0��������"�����;���
��.� "�� ��� ��������� "�� ".��� "��� ��0��"���� S����
�����.�������������"�������"D��0;����

�����������	����'��������.�����"��������������".0��
"�� �D�A������� "�� ������� ��.������.�	� ������ !�D��
������������ ���� �������� +� ��� ����"�	� ������ "��
������� +� 0������ �������� +� �D.����.� "�� �����'���� "���
(.�.�������"��������������'��;���"��0S� �	�������
!�D�� ��������� �D�00������� +� ��"��� ���.�.� "��
�����'���� �.���3.� ��A� (.�.������� "�� ���������
������ ����0������'���� �������� +� ������ �(�������	�
������!��	���������'����+�����"������	�������D��0���
���"�����������R����0�����JGN	�JJG�JJMT��

!������	

��� �;���'���� R�--T� �`�KGFL#LH	� ������� +� "��� �������
��''����������0�����D�'.����������� �D�"�0������"���
�����������"�� �������� "�� ��� 0S� ����� "�� �D�!���������	�
0�.3������0���(��.�0���������''�����"D�����"�����A�
0�������"�����.�.��'A����"��0S� ��"��.��������������
"�� ��������� ��������	� "D��� '������� 3���(��� ���
��������"�������������"���Da���"�����3�����������.�	�
0���� ������� !��� ���� 0������� ���0������� ���� ���"�����
!�D�� �A��� 8��� ���.�.� 'A��� ���� ���� ���.�.� "�� "����
0�3.� ��'0������� ��� ��� 0�������� ��'������� ��''��
������������������0��������0����������"D���0���������
�3�����!���������''�����.�'�������"�����������	��.��
0��� ���� ���3������ "�� ���.�.� 'A��	� "����.�� +�
�A0������ ��� .3��������'���� 3�������� ���� �����������
 �����!���� ���.��� "���� ���� ���A� ����� ���3������.�
��#������"�����"������0��������	�"��������0���0���3��
"D�00��3�����'���� 0�������� "�� '��� .� "�� ���
��''�����.��

������.�.���!�.����������D��0;����	�0����D����'."����
"��� ������.�� ��0�������	� 0�.����.� +� ��� ��''�����
���� "�'��"�� "�� ��������� �������� ��''���������
���".����������;���'�����`�KGFL#LH	�"���������"���"D���
0������ "�� ����������� "D���� ���.�.� 'A��� "�� 0S� ��
 �0�������������� ��� 0������ 0�.3����� ��� ���������	� ���
3��� "D���3�.�� "�� 0S� �	� "�� ����� ��3���� +� ��"���
���.�.� 'A��� �������.�� 0��� ��� ��!�.�����	� 0��� ����
���.�.� 0��������� ��� 0��� ��� �����.� ��������� ���
��''����� �� �����".� ��� 0������ 3�.� ��� ���������
��''��������� "D��� '������� '�A'��� "�� 0���� "D���
'����� "D.����� ��� ".����� 0�.3����� !��� ��� �����'��
"D-�0����� ��'0�.������ ��� ��������� ��''���������
0��� �����"��� ��"��� ���.�.�'A��� ��.�.� �������.�����
��������.��+�����"�	���������������� �������3����"��
��� ���.�.� 'A��� ���� .�.� ��������.�� "���� ��� 0���� "��
����"���

����� "�� "��A� ���� �0�;�� �D��3�� 0��� ���� ������.��
��0��������"D�����������"�������!�.����������������"���
����'������ ���� �D.���� "�� 0�����	� ��� ��''����� ��
��0��"���� 0��� ��� ".����� "�� �."���� ��� ���������
�����'���� �����".	� ��� '���� !��	� ��������'���� ��A�
�A��������A.���0��� ����;���'�����`�KGFL#LH����0������
�;���'���� �`�JOIH#OJ	� ��� ���.�.� 'A��� �D�3��� 0���
�A0���.� 0��"���� ����� ���� ���� �����������  �����!����



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JIL�

"�� 0���� ����� '������.� "���� ��� ".����� "D������ "��
���������������!�.��������";�����������"��������������
���"���� +� �D���������� "�� ������ ".����	� ����������
����''����!��	�������.�.��"�0�.���0�;���D.�����'����
"����������0.��"���"D�������"�������''����	���"���
".�������0���.���������+������������� �.��'��!�����
���������;���".���3�'������!���"�����������!�� ���
�3���.�.�������.��-�����3�!����.����'��������3�������
"��0���0��"���.����.����"!����

��� ����� �� ���.� !��� ��� 0���0�� "�� 0��������� "�� ���
��������� �.��'�����0����0���S���� �3�!�.�0�������
�����0���� !�� �D���� ���"��� ���0�(��� "D���� 3�������
'��������"�� ����.���'�����������3�������-������"��
���'S'��'��;��� �����.� "�� ������� ���� 3������� "��
0���0�� "�� �.����.� ���"!��	� ���������� !��	� �D��
���3���� "�� 3������ ��� ���0���� "��� '0.������ "�� ���
�.����.� ���"!��� 0���.������ "��� ��.�S��� 0�3.�	� ��
'0����� .����'���� "�� '������ ���� '0.������ ���
(��������3�������'0.��������.��"�����0���������"���
��.�S���0�(�������"��0��'��3�������"�����������!���
��� '������ "D��.������.�� ���� "�� ������� +� 3����� ���
0���0��"D.����.�"�������'�����

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�

�
������������	-�?�FGGI�J�GGK�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� *�(����� "�� 0��';���
��������#��/� #�!/�JG�GK�FGGM�#��/�*�MIM#GG� #� 9/�?����
��������������������'��������0.��� #�8/�!������� 66�
GGINO�#��/��%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�K�N�M� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.�������
U� *�0��� "�� ���������A� U� ���������A� �.0������ U�
�.� .�����"���0����'���������
J�M�I�F�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
%(���� "�� �����X��� U� ����� "��� ��''�����.��
����0.�������
I�M�JM�M� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U����;����A���(����A��

��������	
�	����
��	�������������	

�����'��������0.��	�'�'(��	����"�'�����	�0.�����
#������'��������0.��	�'�'(��	�.������� #������'����
����0.��	�'��"��	�����

�������	������	
�	
��� �	

������� ����'������� 0��"������ "��� ������� ���"!����
�(��������� "�� ������� +� ��������� ���� ��.�S��� "��
��!�.����	� ��� '�"����� "�� ��Y��� ������.��.�� ���
�������� ���"!��� "�� ������	� ����������� "��� ������
�����0�(���� "�� ����� �D�(���� "D��� �������� ���
���������� ��� ����� "�� �D�������FMG� �-�� ���	� �����
�����0�(���� "D��� �������� ��� ���������� ������� ����
"�0������� 0����� 0��� ���� ���������	� !������� !�D���
�������������������������'�	�!��3�����+�0��"����"���
�������"��"�����

4D����0��������0�(���"������� �D�(����"D��������������
������������������"���D�������FMG��-	� ���".���������
�����0������0�.�"�����"�������'���������"������.�����
0�.�;��� "�� FM�����(��� FGGG� ��� ������ ��!������
@������'.'����+� �D�������JF�F�"�� \�D�����"��JONH]	� ���
�����'���� \���]� 0���"� ����� "�� ��� ���������� "��
���3����'���� ����Y��� ����������� ��� ".� .����� "��
'��"���\"����!�.����]B��

-�������	� �D�A����������������+�@0���"�������B�"�����
3������� "�� �;��� "D��� '�'(��� "�� �����'����
����0.��	����3�����"���D�������JF�F�"���D�����"��JONH	�
0������� .������� "��� ��0�.��������� +� �D����'(�.�� ���
��������� ��3������ "����	� ��� ��00����� ���� +� ���
".� .�����"��'��"���"���D��.����.	�'�������'0���
���� !��� ���� �;��� ���� "�3���� 3������ +� ��� ����� "��
�D�00������� "�� "�0������� ����������� -�� "D�������
���'��	�����X���"�������'��������������������'����+�
@'���������[�3��B����".� .�����"��'��"��	�'������
�'���+�0���"��������"����������������	�".�+������0���
���� ������.�� ���������	� "�� ��� 3������� "�� �;��	� +�
��3��� "D���� �������� ���"!��� 0�.�A������� ���
�.�������� �A����3�'���� "D���� ".����� "�� ����
������.��R����0�����NN�NL	�OG	�OLT��

!������	

��� � �'(��� ��'������ "�� ��� ����� "�� ���������
����Y���� �� �����.� ��� 0���3�� ���'.� 0��� ��� ��!�.�����
������� �D���S�� "�� ��� ����� "D�00��� "�� /��������� "��
JN���3�'(��� JOOL	� !�� �D�3��	� ����''���	� ".����.�
���0�(���"��3����������������0��������".0�������
"���D������.�0�(�!���+��D��������"���D�A������"������
��������	� ����!��� ��� !����.� "�� ��� 3��'�� ����
�00������� ��� ������� "�� �D������	� ".��� 0�.3�� ���
�.0�'.� 0��� �D�������FFF�JM�J�K� "�� ��"�� 0.����
����Y������������".��	�����.�.����"�'�.�+������'���
"D�'0������'���� �3��� ������ ��� +� I�GGG��������



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JIO�

����Y���"D�'��"���^������"��0������'0�.'������	���
�� .�.� 0������.� �D����"����� "��� "����� 0�.3��� +�
�D�������JMJ�FH	�0������0 ��F�"����"��0.���	� �'�.��
+��D.��(��.	�������0�������"��.��"D�������.���

��� 3�� "�� ������ ���"�'������ 0.����� ��� ������'.�
'���� +� �D�������I�F� "�� ��� ��� "�� JONN	� ��� ���'���
'������ ����Y��� �	� 0��� ".����� "�� MJ�'���� FGGG	�
�������.� !��� �D�.��(��.� "�� ��!�.�����'������ ��� +�
���� '��"��� "�� ��0�.�������� ��� �����'����
����0.����

���� ������� ���� "��.�	� �'��4����� 9������	� ������
0�.�"����� "�� �����'���� ����0.��	� �� ����.� ���
��!�.����� �3��� .�.� ����� ��������'���� 0��� ����
������.������Y�����"��"�������������+����".� .�����
"������'��"���"��'�'(���"�������'��������0.����
����D�������������!�D�0�;�������''�����������������
0��� ���� ������.�� ��'0.������� "�� ��� �.0�(�!���
����Y���� "�� �D���S�� "�� ������� "D7���� ����Y��� "��
H�����(��� FGGG� ��������� ".���3�'���� ��� ��������
���'.� 0��� ��� ��!�.����� ������� ��� ".����� "�� MJ�'����
FGGG�!�����������'��������0.����	�0������3�A�"�����
��.�"����	�0��������"�� �������������"�����3�����
'��������Y�����������������".� .�����"��'��"���"��
��!�.����	� ������'.'���� +� �D�������JF�F� "�� �D�����
0������� .������� "��� ��0�.��������� +� �D����'(�.�� ���
��������� ��3������ "����	� ����A.� +� ��� ".����� "��
�������"��FG���0��'(���JONH��

�D���� 0�.��.'���� ������� ������ @".����B� "��
�����'���� ����0.��	� 0���� ����� ���'�� "D����
".��������� "�� ��� ��.�"����	� !��� ��� ��!�.����� ��
���'.� ��� �������� ��� ���������� +� �D������ "�� ���
0�.��������������

��� �����'���� ����0.��� �� �������.� ��� ����3�(��.�
"�"�� �������	� �3�!����� ��� ".����� "D����� �����0�(���
"�������������3�����"�� �D�������FMG��-����������0���
��� �.0�(�!��� ����Y���	� �� ������ ��� ������ 3����� !���
�D���������!�.�.����"���������0���'����".�������������
!�����������������"!���"����!�.�������.�.�'�"�.��
����0�����������	�'���0������".�����"��MJ�'����FGGG��
6������'���!�D���D�3����������!���"���������'�������
������������0����"���"�0����������������	���''�����
0��������D�����"��JONH��

�D����+���������������!��� ���*�(���������00��.�!���
������� ���� '������� 0��"������ "��� ������� ���"!����
�(��������� "�� ������� +� ��������� ���� ��.�S��� "��
��!�.����	� ��� '�"����� "�� ��Y��� ������.��.�� ���
�������� ���"!��� "�� ������	� ����������� "��� ������
�����0�(���� "�� ����� �D�(���� "D��� �������� ���
���������� ��� ����� "�� �D�������FMG� �-� ��� ���.� !���
�D����0��������0�(���"�� ����� �D�(����"D��� ���� ��������
��� ".��������� ����� 0��� ��� 0�.�"����� "�� �����'����
����� "�� ��� �.����� 0�.�;��� "�� FM�����(��� FGGG� ���
��������!�����	�������'.'����+��D�������JF�F�"���D�����

"��JONH	���������'����0���"������"���������������"��
���3����'���� ����Y��� ����������� ��� ".� .����� "��
'��"���"����!�.������

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�

�
������������	-�?�FGGI�J�GGI�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����.������0.������#��/� #�!/�JG�GK�FGGM�#��/�
��FG#GJ������FL#GJ�#�9/���''�����"�����''�����
�.������0.����������.0�(�!����.".�����"D����'�����
#�8/�!�������6�GMHGO�#��/��%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�I�F�F�;��"�������""�"����  �� U� ��'0.�������
U� %(���� "�� �����X��� U� ����� "��� ��''�����.��
����0.������U������".�3.��
J�M�I�JI�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
%(����"�������X���U���������"&�����"�� �.������������
"���D�"'����������
J�K�O�F� ;��"��� ����""�"����  �� U� ����."���� U�
�������U�6��.�S���
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
K�JN�J�M����""�"����U�8��������0.�����U�����������
��������������U���''������

��������	
�	����
��	�������������	

��''����� ����0.����	� �X��� #� ���� .� 0�(��	�
'��� .	��(��������

�������	������	
�	
��� �	

����������"���"���D�A������"�����'0.�������!�D�����
����� "�� �D�������FFH� �-	� ��� ��''����� �D�� 0��� +�
".'������� �D�A������� "D��� ��.�S�� �0.��!��� +� �����
��"���"�0���������3���0��	���������	�+�0���.��������
"����� 0��0���� "�� ��� ��''������ �������	� "����
�D��.�S�� �.�.���� ��''��������	� �� 0���� '����� "��
3������"D������+� �D�00������	�0��� ����7�����'�'(���	�
"������.����"���"�0�������0�����0�����������������
��� 3����� "�� ������� ��� "�� ����� ���������	� ��� 3���"��
����� ��������	� �D�A������� "�� '��!��'�����
.3����������A��(��������!�����".�3�����-��.���"�+�



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHG�

���� �X��� "�� ���"����� "�� ����.	� ��� ��''����� ����
";�� ����� ������ ��'0.������ 0���� ".�"��� �D�� ����
�00������"D������������0���."�������������������"��
'��!��'���� ��� ��� ������ "�� !���� �����'���� ���
�'����� '0���(��� +� �D7���� '�'(��� �������.� ������
0���."���� "��� S���� ����"����� -���� 0���� "����
"�'��"���+���������"���������������'��!��'����!��
����������� +� ��� 0��� �3��� ������	� "���� ��� ����
".���'�.	� ��� �.������� 3�.� 0��� ���� "����3�� R����
0�����FO�MGT��

!������	

���A���''���������'��"���"��,��
�"��
�������A��
�3����� ������� � ������ ��� �������	� �D���� �3��� ����
�����0���� "�� "���(����� "D.������ +� !�� ����� �3���
����.��D.3��������"���������A���.�������D�������3���
���� �����0���� '�;��� +� !�� ����� �3��� ����.�
�D.�'������ "�� ���� ".� ���� �.�"����� ��� 3��� "D���
�����'����� ��'!����

����� � ����� "��� ���	� ��� ��''����� �� '�� ���
���3����'���� ����'��"����"�'�����"�� ��� 0�.�������
���� �(���3������ ���� ��� !������� "�� ��3��� �� ����
"�0������� "�� ��� "����3��OF#IG� "�3����� S����
�00�!�.��� ��� �D��0;��	� 0��	� ���� ���3������ 0��� ����
�.0������ ���0���3��� "�� ��� "�����	� ��� �� �"����.� ���
�3�� '��3.	� "���� ��!���� ����� ������ 3����� !��� ����
"�0������� "�� ��� "����3��OF#IG#�--� "�� ������	� "��
JL����� JOOF	� 0������� ����"������ "��� 0���."����� "��
0��������"���'��� .��0�(����"�����3���	���������"_�
S���� �00�!�.��� ��� !�D�� '0����� 0��� ��� "���� !���
�D�����������A�"�0�������"��"������''������������
.�.� ���������0��� ����7����'�'(���������''�������
0������������3�.����"������+���00�������������"�����A�
������.���������.��� �����A���������� ���'��;������+�
����������+����0������+��D�3�������"����"�0��������

�D���� "������������A���!��� �����''������� ����"���
"��A� �������� +� �D��������� "�� ��� �.0�(�!��� �.".�����
"D����'���������0��'���3����+����������������!��	����
��� ���Y����0���"D�00���"D�������0���� ������������������+�
�D.3��������"������A���.���"�� ���0��';�����''����
��� ��� ��� 0�(����� 0��� ��� �.������� "�� ��� 0���."����
"D����(�����"���������00�.'����"��<�����	�������	
��	
����������	 ����������	� ��� �.0�(�!��� �.".�����
"D����'������	������"���D����(�����"�����'��� .�0�(���
"�����3���	�'��!�.���A��(��������!�� ��� ���'(����
��� 3����� "��� "�0������� ��'(�.��� "��� ��������L	�
JI�F� ��� JH�J� "�� ��� "����3��OF#IG�� ����� ��� �����"��
������	� ��� ��''����� ".���Y��� ��� ���� !��	� ����� "��
�D����(����� "D��� '��� .� 0�(��� "�� ���3���	� ���
�.0�(�!��� �.".����� "D����'����� �� '��!�.� ��A�
�(��������!�� ��� ���'(�������3�����"�����������L����
JJ�M�(� "�� ��� "����3��OF#IG	� ��� �����"�� ��''����
������ 0���.� ��� �������� ������� +� �D.�'������ "�� ����
".� ���� ��� ���������� +� ��� 0���."���� �.���.�� �����
0�(�������0�.���(���"D����3��"��'��� .	�������!�������

���"������A.���0�����"���������JJ�M	�0�������0��������
"���'��� .��"����.�+���.�������00���"D�����������3����
����0.����D.������0�����'0�����

��� ���3����'���� ����'��"� �� ���� 3����	� ����''���	�
!��� ���� "��A� �������� ��� '��!��'���� ���� ���'.��
.�����������3�(���	�����'����!�D���D�A�����0����������
'��!��'���� ��!���� �D7���� '�'(��� ".���"���� "�3���
'������ ���� 6�� ��������� ��� ������ !��� ��� �.���'��������
��''��������� �����3�� +� ��� 0�������� "��� '��� .��
0�(���� .���� �������.�� ��!��'���� "�� �;����� "��
0���."����������"."�����!������3�������"�������;�����
.0����� ����� ����������� ���'�'����'S'���Z����������
��''����6������".����!�D�0�;�������������������0���
����.0�(�!����.".�����"D����'�����"��������3������	���
�D�A����� 0���� "D��.�S�� �(������ +� �D����"������ "���
�����������'��!��'�����

��� ����� �� ��������� ���.� !��	� "���� ��� ��"��� "��
�D�A������ "��� ��'0.������� !�D����� ����� "��
�D�������FFH��-	������''������D��0���+�".'�������
�D�A������� "D��� ��.�S�� �0.��!��� +� ����� -���� ��
��00��.�!�����"���"�0���������3���0��	���������	�+�
0���.��������"�����0��0����"�������''����	�������
�������	�"�����D��.�S���.�.������''��������	�0����
'����� "�� 3������ "D������ +� �D�00������	� 0��� ����
7�����'�'(���	� "�� ����.� ��� "��� "�0������� 0�����
0��� ���� ���������� ��� 3����� "�� ������� ��� "�� �����
���������	� ��� 3��� "�� ����� ��������	� �D�A������� "��
'��!��'����� .3�������� ��A� �(�������� !�� ���
".�3����� �D���� 0���!��	� ��� .���"� +� ��� �X��� "��
���"����� "�� ����.	� ��� ��''����� ���� ";�� �����
������ ��'0.������ 0���� ".�"��� �D�� ���� �00������
"D�������� ���� 0���."���� ��� ������������ "��
'��!��'���� ��� ��� ������ "�� !���� �����'���� ���
�'����� '0���(���+� �D7����'�'(����������.�������
0���."���� "��� S���� ����"����� ��� ����� ��� ��������
!��� ��� ��''����� 0���� "���� ��� "�'��"��� "��
�������������'��!��'����!�������������+����0���
�3���������	�"�����������".���'�.	�����.�������3�.�
0�������"����3���

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHJ�

�
������������	-�?�FGGI�J�GGH�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� *�(����� "�� 0��';���
��������#��/�#�!/�GH�GI�FGGM�#��/���JGK#GJ�#�9/��(������
����0� 
/� ��� 
�����A����)��(������ #�8/�!������� 66�
GMNOM�#��/��%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�I�F�F� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.�������
U� %(���� "�� �����X��� U� ����� "��� ��''�����.��
����0.������U������".�3.�	

��������	
�	����
��	�������������	

��''�����.� ����0.����	� "����3�	� ".��������	�
3��"�.��

�������	������	
�	
��� �	

8���".��������� ����������0���;��3��(���"���������
����� "�� �&�"�0���� "&���� "����3�� ��� ������� S����
�������� 0���� �&����0�.������ "&���� "�0������ "��
�������� ����!��� ��� �������� "�� ������ ".��������� ���
����3�� ������� �A0������� "���� ��� ��A��� "�� ���
"�0��������������	�����&�	�";�� ����	�0���"��0���.��
���"!����

!������	

��� �����'�� "�� 
���!��	� ��� ����"�"�� .� "��
��A�'(����� ��� ��� �����'�� "��� �����
��� ����
������.� ����� "���� "��� '��!���� "���� ���� ���
��''���	� ��� ��� �����'�� 
�����A� ���� ����'��!�����
������ ��� �� .�.� '�"�.�� ��� 3��� "�� �����0����� ���
"����3��LO#JGK#�--���00��� ���������.���������"���
7�����'�'(������������'��!����"�����&��"������"!���
"�����������7�����'�'(�����-�����������.����
������

�����A�"������!����!�������&������.���'0.���������
'��;���"��'��!����0�������������-�����'�'(��������

������
�����A�"������!������������''����� ���.�
"&�A�'���� ���� ".0X��� "�� '��!���� ��� �����"� "���
'������(������"���������

�(������ ���� ���� ���.�.� .��(��� ��A� �����
��	� "����
�&���3�.� 0���0���� �������� "���� ��� ���������� "��
���3���� "�� �.�.��''��������� '�(����� -���� ��
".0��.���0�;��"��
������
�����A�"������!��������
�������� ������� ��� ����� !��� '��!��� 0���� ��������
0��"���� ��� ���3���� "�� �.�.��''���������� ���
(��"������"��".0X����'0�����	�"�����&��0����"����.�
+���������������0��"������"�����'��!��	�������������
������������� "�� �������� ������� ��	� "���� �&��0����
"����.� +� ��������� ��� "����0���� "�� ��� '��!��	� ���
'������ @������B	� ����� !��� ���� '������.� ���
!������!�����"��"�����������

��� 
������ 
�����A� "��� ���!���� �� ����'.� �(������
!�&�� �������� 0��3����'���� �&���������'���� "�� ���
������ 6�� �� ����".�.� !��	� ������ 0���� �(������ "��
".'�������!��� ��������".0��.	� ��'0��.��A����3��
'����"�������������������	��3�����!������������;���
"�������0��� �&�����	���������.����".0���3��"�� �����
������;���"���������������"�� ������
�����A����� ����
���!����� �(������ �� ���� �00������ +� ��� ������
0��3���������
������
�����A�"������!���	����'����
!�&���&���3���0��� ����"��������".������������	� �����
����.�����������".�������(��������";�����������"���
��� �������� +� �&��������� "�� ��� ������ "�3���� ��� �����
"&�00���"�����,���	�!�� �&�������.���(�������&����������
0���3��� ��� ��������� "�3���� ��� ,���� ���"� "���
4�"�����"���� ����� "�� �&�A�'��� "�� ��� ����� 0��� ���
,���� ���"	� "��� !�������� ���� ����� !����� +�
�&�00������� ��������� "�� ��� ��� 
�����A� ���� ����
���!���	� ��� "���� .����'���� !����� +� �&����0�.������
"�����"����3��0������������0������"����!�������������
.�.�'�"�.������,�������"���0�������.!�����".�.�.�
+�������������!��������0�.��"�������"����0���;"�����
0�.��������������

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�

�
������������	-�?�FGGI�J�GGN�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����.������0.������#��/� #�!/�JI�GI�FGGM�#��/�
��MGG#GJ�#�9/���������1'����#�8/�!�������6�GKLOO�#��/�
�%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�K�JG�N� ;��"��� ����""�"����  �� U� ����."���� U�
6��"����� "�� 0���."���� U�c������� 0�.��"������ +� ���
�����"��?������"�����''�����.������0.�������
F�J�M�F�M� �������� !�� !��"� ����""�"���� � U�
���.������ U� ?���0��"����� U� ?���0��"�����
�������������U��������������������������������
F�F�M���������!��!��"�����""�"���� �U�,.���� ��
U�,.���� ������������������''�����������
K�N�H� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
����������3����������"���������������������



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHF�

��������	
�	����
��	�������������	

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

�������	������	
�	
��� �	

J������� ��� ��"��� "�� ��� ���0.������ ������ �������� ���
���� ���"������ ���������� �����.�� 0��� �D�������FMK�
�-	� ��� ����� ���	� ��� 0���0�	� ������ "�� �������	� ";��
����� !��� ���� !�������� 0��.��� 0������� ����
�D����0�.������ "�� "���� ��''���������� -�� �����	� ��
�00������� ��� 0���0�� ��A� ������� ���"������
����������"D�00�.���	���������"�"���0���������.��"��
� �!��� ������	� ����� ��� �.�����.� "D���� !�������
0�.��"������ !��� ���0���������� 6�� ��� �.������ !��� ����
!��������0��.���0��� ��� ������������	�"���� �����"���
�.���'������� ��� �������� !�D�� ".���� ����� ���
���0����(��.	����"�������D�00�������0���+���������"��
3.������D�A�����"�	�(.�.������"D����0�.��'0����"��
0��������������D����!���"������������A��0��������Z�
�� �00���W�� "�� '��;��� '�������� !��� �D����0�.������
������.�� "�� "���� ��''��������� �D�� ������ ��00����
�3��� ��� �.���.���� �D�(���� "�� ��������0���0��� !��� ���
������D�(������"�����������

�D �0�� ;��� �Z� ��� "���� �������� '0������� "�� �����
(.�.�����������������������������"���'S'���"�����
!��� ���A� !��� ���� �������������� "D������� 7�����
'�'(�������������"��"������''���������"��������
�������� "���!��� ��� ������0��"� 0��� ��� ����
�A��0������� ���'������.�� ��� ��������	� "���� ����
�������������	�����.0�����"����������0����S���������+�
������"��������������R����0�����FO�MMT��

F�������������������0���0����'0.������0������������+�
����� 0�.��"���� ���� �D����0�.������ "�� �D�����"� ��.����
�D-�0���� 7����'!��� -���0.��� R---T	� ��� 3����� "��
�D�������FMK��-	� ����!�D���� ������!����������������3.��
"�3�����������"�����"���D���"���7�����'�'(���	�������
��'0.������ ���� 3���(��� ��!��'���� ��� ��� !��
���������������''�����.�	����������!������������D����
0��� ��'0.�����	� ��� ����� "�� �D�������FMK� �-	� 0���� ���
0��������� ���� �D����0�.������ "�"�� �����"� 0���� ��� !��
���;3�� "�� ���� �00������� "���� ���� 7����� "��
�D��������������0.�����"���(���.� �����R�-�-T��

8�����������'0.�������D��0�������0����.�.�����(�.��
+� ��������"���� �����"���"�� �D�����"�---��-�������	� ��
��������"�����������JGL�F�"������������MK�"���D�����"�
������ ���� 7����� "�� �D�-�-� ������� +� �D��������� "D����
������.�"�����3�����������"D���������"��������	�!���
���������-�-�������'0.������0�������0�������������
�D����0�.������ "�� �D�����"� ---� �00���(��� "���� ����
7����� "�� �D�-�-�� ��� "������ ��� �������� �������
"�0������0�.3������������'0.������0�����;���"�����
�����"����������

��� ���� !��� �D7���� "�� �D�-�-� �������.� ���� "�3����
�������7����'�'(���"���D8��������0.����	�"��������
������ !��� ��� !������� .'���� "D���� ���"����� "D���
"��� 7����� '�'(���	� ��� ������� �3��� 0���� ������
"D����(����+� ��������������'0.������"D����0�.������
"���D�����"�---�0�������!������"�������00�������+�
"������������!��������;3����0���"���D��"������"!���
��''�������������	�����������������'0.������0����
�������� ���� �D����0�.������ "�� "���� ��''��������	�
"���� �D�����"� ---� ���� 0����� ��.������	� 0���� ��� !��
��������� ���� �00������� "���� ���� ���3���A� 7�����
'�'(���� +� 0����� "�� ��� "���� "�� ����� �" .���	� �����
�D����0�����'0.������0���������������������������"�"��
�����"� "���� �D��"��� ���"!��� �������� "�� ���� 7�����
0���� ��� 0.��"�� ���.������ +� ������ �" .���� R����
0�����HI�NJ	�"�0��FT��

�.��'.Q�

�'�����1'���	�������������������� �����"�'��.��
+�9�s�� 	����� ��.�+������������� ��"��	�"��'S'��
��������.	� ��� ������� +� (a��� ���.� "���� ��"���
��''����� -���� �D�� 0��� "�'��".� ��� ".�3������ "��
�D����������� �"'������3�� 0�.���(��� "�� '�������
0�.3���+��D�������L�M�"���������������0��0�.�.�����;��	�
+���!�������������"����.�����0����"D������"�������0��
"�� �������������'�����1'������ ���������������.�"��
����� "�� �3��� ������� "�� ��4��3�'������� 
�����1�
�D����0���� ��� �3��� ������� "�� ������ �����������
''�(�;�������� �����+����"�'��"������".���������
���������+�������0�.3���+� �D�������N�F�"����� ������� ���
0��0�.�.� ����;��	� 0��� ��!����������� �D��������� +����
0��� ������� ��� ������� ��!��� 0���� �� '0������� ����
�.�"����� "�� 3��������� -���� �� ���� 3����� !��� ���
0���."����"D�����������0�.���(���'������0�����0���
�D�������L�M� "�� ��"��� ��� ������3����� ��A� �(��������
��''����������"������.0�(�!���"D����� ������D.����
0��� �.�������	� ���� ".��������� ��������� +� ������
0�.3��� ��"�� �������N�F	� ��������	� ������ ����	� 0����
�����������D����0��������3��������������"�'��"��"��
�'�����1'���� �� .�.� �����.�� 0��� ��"�������� "��
������������"����������'0���.�0��������4��3�'�������

�����1� ��� �A��Y���� ��������� ��������� 0���
".�.������ ��� ����� �D������.� "�� ��� "�����	� ��� '����
!��� �D����������� 0�.���(��	� !�� ���� ��������3�� "��
"���	�������".������

�'�����1'���������������'.����������������"��������
��� �������� !�� �� .�.� �A�'�.� 0��� ��� ��4��3�'�������

�����1�� ��� ��4��3�'������� 
�����1� ������ ���� ���
�����"D��� ���3��0�.��"���	� ���������	�0��� �������S��
"��JK�����FGGJ	����1'����R��JNL#OO	������0��6�KKFJ	�
�������FJT	� ���.� !�D����� �D.���� 0��� ��'0.������ 0����
�.0��"��� ��A� !�������� !�� ��� .������ 0��.��	� ���
��4��3�'������� 
�����1� �A��Y���� "���� ��� ��"��� "��
����� 0��"���� "�3���� ��� ���� �������� "�� �������
�"'������3��������0��3���	�";������	�S��������".�.�
��''���������"�������������"���D�������FMK��-�����



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHM�

��4��3�'������� 
�����1� �� 0��� ����.!����� ���'�������
��� �������� "�� �'�����1'���� ��� ,��
��'�������
9��")�� 	���!������".�".�"��0�����+������������������
!�������� 0�.��"������� "���� 0���;"�� ��� 0�.������
��������

��� ,��
��'������� �D����������� ����''���� ���� ���
��'0��(��.�"�� ���0���."����"D�����������0�.���(���
�3��� �D����A��d66	� 0����J	� ����� �	� "�� �D�����"� ---	�
��'0��������"������!����������������0��0�.�.�����;���
�00���(��������������0���0�����������.�����3������
0���.�����'����+�������������"�"�������"��

�D����+���������������!����������������.�!����������
���� ��� 0���0�� ��'0.������ 0���� �������� +� �����
0�.��"���� ���� �D����0�.������ "�� �D�����"� ��.����
�D-�0���� 7����'!��� -���0.��� R---T	� ��� 3����� "��
�D�������FMK� �-	� ����!�D���� ������ !������� ����
�����3.�� "�3���� ���� ���"����� "�� �D��� "��� 7�����
'�'(���	� ������ ��'0.���������� 3���(��� ��!��'����
������!����������� ������''�����.�	����������!���
���������D����0�����'0.�����	���������"���D�������FMK�
�-	� 0���� ��� 0��������� ���� �D����0�.������ "�"��
�����"�0�������!�����;3��"�������00�������"��������
7����� "�� �D���������� ����0.����� "�� �(���.� �����
R�-�-T��

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�

�
������������	-�?�FGGI�J�GGL�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����.������0.������#��/� #�!/�FG�GI�FGGM�#��/�
��KHI#GG	���JML#GJ������JMO#GJ�#�9/�t������� �� ���
���"���)� ����� #� 8/� !������� 6�GKOLO� #� �/� �%�6�-��
R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�M�J� ;��"��� ����""�"����  �� U� ��'0.������� U�
7���"���"�������X����
M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�JL�:�������8������5�U�6��.�S���.�.�����
M�FH�J� :������� 8������5� U� ����0��� "�� "����
��''���������U�����0������"�'�����A�"������ .�
��''���	

I�M�MF�J� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ����� +� ��� 3�� 0�3.�� U� ���������� "���
"���.���+�������;���0���������	

��������	
�	����
��	�������������	

����� "��� ��'0���	� "���.��� ���������	� ���;�� #�
��(������	� ����"����� #� ������� #� ��''�����.�
����0.����	�"����3�	��00�������"�������

�������	������	
�	
��� �	

J�� �D�00���(��.� "�� ��� "����3��OI#KH	� �����3�� +� ���
0��������� "��� 0��������� 0 ��!���� +� �D.���"� "��
�����'����"���"���.���+�������;���0������������+����
�(�������������"������"���.��	�����������".0��"���
"�����!�������"����3�����������������������;�������
������ ��'0������� ��� ���� ��������� �3��� �D�A������
"��� �(���.�� ���"�'�����������������0��� ��� ����.���	�
���0��������	��3�������(�������������"������3���������
-�� �����	� ���� ����0�.������ ��������� ��!������ "��
���"��� ���� �'����"��"�'����"D�00�������"�� ��"���
"����3��0������;��'�������������������.������	����
!�����������������+��D�(���������������"���������	�!��
���� "�� ��00��� ��� ���� "�0������� �.�����3��	�
�.���'������������"'������3���"���7�����'�'(����
���� "D.�'���� ���� �(�������� ��� ���������'���� "��
'��� .� ��.����� ".�������� 0�.��.'���� "���
"�0���.�� ������ ���� �.��������� ���������� R���� 0����
KFT��

F������"�0�������"�� ���"����3��OI#KH	������3��+� ���
0��������� "��� 0��������� 0 ��!���� +� �D.���"� "��
�����'����"���"���.���+�������;���0������������+����
�(��� ���������� "�� ���� "���.��	� ��� ��� !�D������
�.������� ��� �����'���� "�� "���.��� +� ������;���
0��������������0�(����"��0����������������A��(���.��
���"�'�������� ��	� ��� 0��������	� ��� "���� +� ��� 3��
0�3.�	�"�3�����.�������'����S���� ����0�.�.���+� ���
��';��� "��� "����� ���"�'�����A� !�� ����� 0�����
��.������� "��� 0���0��� �.�.���A� "�� "���� "���� ���
������������������0����R����0����HLT��

M�� �� ��� �'0��� '.'�������� 0��� ��� �'0������� "��
"���.��� ��'���3��� �����3��� ��A� �.'��.�������
3���.��� +� ���� 0��������� ��� ������	� ��''�� �����	�
���������� ���� ��.������ "���� ��� 3�� 0�3.�	� ���
��''�������� "�� ���� "���.��� +� ��� ����	� ���
�D����������� ���� ������.� 0�(�!��	� 0����� �������� ���
"����������0����"�����3��0�3.��"�����.����.�	�!������
!��� ���� �D��������� ���.������ "��� ����'������ ����
��''��!�.��	� ��� 0�.������ ��� ������;��� "D����
��.��������������"���D�������L��-�,��

����� .��(��� �D�A������� "D���� ������ ��.�����	� ��
'0����� 0��� !��� ���� ����'������ ��''��!�.���
0�.�������� ���������� ������;��� ����(��� ���!��� ����



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHK�

��.����.�� ����� ��� ���� ��(� "D.3�������� ����3.�
������ ��� ������ "�� ������ ��.������� 6�� ������ "��
���������� !��� "��� "���.��� �����3��� ��A� ��3�����
0��Y��� 0��� ��� ���3������� ��� ��� 0������.� ���� .�.�
��''��!�.��� 0��� �D�'0������� +� ��� ����� R����
0�����NK�NIT��

K�� �D��.������ "���� ��� 3�� 0�3.�� !�� ".������ "��
�D�00������� "D���� �.���'�������� ��������	� !��
�(��������������"�������X���.���!���+��������������+�
��''��!���� ��A� ���� "�� 0�(������� "��� "���.���
�����������������3�����"��0����������'0���.���0���
"�������.��!����������'����+���������X���";�� �����
!��� ���� ��3����� �A�;"���� ��� ������� 0�����"	� ���
������� S���� �����.�� ��� �����"� "�� �D�������L�F��-�,�
!��� "���� ��� '������ �Z� ��� ������ "3�������� ����
�����'����"��'�������"�����3������������	� ����!���
���A��� �A�;"���� ��� ������� 0�����"	� "��� 0���������
�'0���.��� 0��� "��� ����.�� ���'���� ��� �����X��� "��
�D�������.���!����������.	�'��������"�����'��"���
(.�.�������"��������3����	�����+���������.��������
��� �00��0�.�� +� �D�(������ "�� '������� ���� ��������
"���� "��� �'���� �������(���	� ��� !�D�� ���'(�� ��A�
���"������"�����3��"D�A�'����R����0����OGT��

I�� ������������H�J��	� N������ N���"�� ���"����3��OI#KH	�
�����3�� +� ��� 0��������� "��� 0��������� 0 ��!���� +�
�D.���"� "�� �����'���� "��� "���.��� +� ������;���
0������������+�����(�������������"������"���.��	����
�D�00������ 0��� +� ���� �.���'�������� ���������
�(�����������������"�������X���.���!���+��������������
+���''��!������A� ����"��0�(�������"���"���.���
�����������������3�����"��0����������'0���.���0���
"�������.��!����������'����+���������X���";�� �����
!��� ���� ��3����� �A�;"���� ��� ������� 0�����"	� +� ���
���"����!�D������.��(��!��� ��� ������"3������������
�����'����"��'�������"�����3������������	� ����!���
���A��� �A�;"���� ��� ������� 0�����"	� "��� 0���������
�'0���.��� 0��� ���� ����.�� ���'���� ��� �����X��� "��
�D������� .���!��� �������.	� '��� .����'���� "���
��'�� "��� (.�.������� "�� ���� ��3����	� ����
�.������������00��0�.��+��D�(������"��(������������
"��������������0�(�!����0�����3�0����������������	�
���!�D�� ���'(����A� ���"������"�����3��"��3.�����
R����0����OK	�"�0��JT��

H�� ����� ����� ���� ���� �Z� "��� "�0������� "D����
"����3���00�����������''��.����	�"��0����"��3���
"�� ����� �������	� ����"���������� ��� ������''����
0�.����	� ����"�0�������0��3����S���� �3�!�.��	�+�
".����� "�� '������� "D�00������� 0����� "���� ����
".���	�+��D���������"��������"�0�������������������
������'�� +� ��� "����3�	� ��� ������� ��� ����� !�D������
�����"���������+�".����"���"�����!�������0����������
��������'������"�������3�����+��D.���"�"���D7�����

8������������;���0����S������������+��D�������H�J���"��
��� "����3��OI#KH	� �����3�� +� ��� 0��������� "���

0��������� 0 ��!���� +� �D.���"� "�� �����'���� "���
"���.���+�������;���0������������+�����(�������������
"������"���.��	���A� ���'���"�!����@����"���.���+�
������;��� 0��������� "�3���� S���� \���]� �".!�����	�
0������������������A����3�����������"�"��������.��
0���� ���!������� ������ ����� �������.��� ��� 0����
���!������� ������ ����� ����.��� ���.�����'���B	� ����
!�D+��D�������N������N���"����"���"����3�	���A����'���
"�!���� ��� �����'���� "��� "���.��� +� ������;���
0��������� ��� 0���� S���� �������.� !��� �	� ����''���	�
@�������.��������������0����"D�����(��������.�����+�
��!������������0����(���"�������'�����������'�B����
@�����.��������+� �D�A.������"D����'�����"D��.�S��
0�(����������3����"���D�A������"���D������.�0�(�!��	�
"���� ���� �3���� ��� ���0����(��� "�� �����'���� \���]�
��!���� ���� "���.��� ����� ��''��!�.��B� R����
0�����OL	�JGG�JGJ	�"�0��FT��

!������	

���������3���.�.�����	� ���0���3�'����0��� ��������
���������������� �5��������'�'��������� � ��� ��� �����
��0�S'�� �*�������	 0��������� 	 "�� �D����� �� "��
!��������0�.��"������	� ���'��.������"������'������
��(������� "���!���	� ���� �D����0�.������ "�� ���
"����3��OI#KH#�-� "�� �����'���� ����0.��� ��� "��
������	� "�� FK�����(��� JOOI	� �����3�� +� ��� 0���������
"���0���������0 ��!����+��D.���"�"�������'����"���
"���.���+�������;���0������������+�����(�������������
"������"���.����� ������"���"��A� ���"������.����
��������� ����� "�� ������ ����������� �D�(�������0����
��������.��0�(�!�������'������������X���"����������
"��� ��'0���	� ���!������'���	� "�� ��''��!���� +�
������ "���;��	� ��� 3����� "�� ��� ��� ����������������
�.".����� ���� ��� �'������ "�� �����'���� "��� ��������
�����	� ���� �����'����� ��� 0������� ".0������� ���
������� �3���	� 3���.�� 0��� ������ +� ������ �����.�� ���
0������.�	� ���� !��� ��� ��'� "��� (.�.������	� ���
3��� "�� �D.��(����'���� "D��� ��00���� ������� +�
�����'���������������� �������	���A�0����'�����"���
,X�
��� ��� '�� +� ��� "�0������ "�� 0�(���� ����� ���
��"��� "�� ����� "�3���� ���5��������'�'���������	� ���
����� "��� �������3�.�� �����������	� "��� �����0�����
0�(�!���� ���� !�D��� ������'�� 0������������
��0�.�������� �.���	� ����� ���'�� ��� �����X��� "��
!������'���	� !�� ���������� "�� ��''��!���� ����
"���.��� �����3��� ��A� ��3����� "��� 0����������
�������.�	����!�� �����3�������''��!�.��	�+�"���
"���.��"3���	�"�� ��Y��������'�������� �����"���"��
����� "�3���� �D*�������	 0���������	� �� �D������� "��
"��A� �����.�� "D���� ����.� ���'��� ��� �����X��� "��
!������'���� !�� ���'������� ���� "�'��"�� ���
�.�.�.� 3����� +� �'0S� ��� �D������.� 0���� ��!������ ���
���3�������� "�� �.���3��� ���� ����� ��3���(��� +� "��
�������"�'��"���"����''���������

���� "��A� ���"������ "�� ���3�� "�'��"����� ���� ���
��(������� +� ��� ����� �� ���� "�0������� "�� "����



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHI�

��''��������	� ��� 0��������� ������� ���� ��� 0���������
"��� "���.��	� "�3���� S���� ����0�.�.��� ��� ��� �����
!�D�������D�00������+������.���'�����������������!��
�(������������.����"!���+���''��!����"���"���.���
����������3�����"�����������.���������������.���!���+�
�������������+���''��!��������"���.�����A�����"�����
0�(�������"�����'�����"�����3�����"�����������.���

��� ����� �.0��"� 0��� ��� �.���3�	� 0�.������ ���������
!��	���'0��� �����"�� �D�A������"�� ���0����"�� ���3��
0�3.�� !��� 0���� ��� ���3������ ����0.����� "���
������ "�� �D,�''�	� �� "��� S���� .��(�� !��� ��� ������
"3�������� ���� �����'���� "�� '������� "��� ��3�����
�������	�����!������A����A�;"��������������0�����"	�
"��� 0��������� �'0���.��� 0��� ���� ����.�� ���'����
��� �����X��� "��!������'���	� '��� .����'���� "���
��'�� "��� (.�.������� "�� ���� ��3����	� ����
�.������������00��0�.��+��D�(������"��(������������
"��������������0�(�!����0�����3�0����������������	�
���!�D�����'(����A����"������"�����3��"��3.������

!��#���	

�� ����� ���������������� "�� �D����� �	� ���������
FGGM#M� \�8*�FGGM�M�GGK]� ��� ��������� FGGG#M�
\�8*�FGGG�M�GGO]��

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�

�
������������	-�?�FGGI�J�GGO�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����.������0.������#��/� #�!/�FF�GI�FGGM�#��/�
��KHF#OO� #� 9/� �������� ������� �������� ���� ����
*���)�''��)����� �'(,� ��� *���)�'���������
$�''����	����0�.������"����(�)�'�����������#�
8/�!�������6�GIJON�#��/��%�6�-��R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

J�F�M�;��"�������""�"����  �� U�������U�������
.'������"&�������"������
J�M�K�L�;��"�������""�"����  ��U���'0.�������U�
*�0��� "�� ���������A� U� ���������A� "��� �������� "��
���"������

I�M�JM�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!���� U� ��������� "�� 0���."���	� "����� "�� ���
".���������0���;��.!���(���U������������������
M�FH�F� :������� 8������5� U� ����0��� "�� "����
��''���������U�-�����"������

��������	
�	����
��	�������������	

c������� 0�.��"�����	� �(������� #� *.�.��''�����
���	� ��.!������	� "���(����� #� *.�.��''�������	�
�.�������� #� ��''�����.� ����0.����	� "����3�	�
�00�������"�������

�������	������	
�	
��� �	

���� �A������� "D���� ����0�.������ "�� "���� ��������
������'�� +� ��� "����3��OG#MLN	� �����3�� +�
�D.��(����'���� "�� '��� .� ��.����� "��� ���3���� "��
�.�.��''��������� 0��� ��� '��� ��� ���3��� "�� ���
����������"D����.�������3����"���.�.��''��������	����
"D���� 0��������� ������3�� "��� "����� "��� ������(����
'0������ ��A� ���"������ ���������� "�� 3.����� �� ����
"�0�������0����������"�������"������������0��'�������
"�� �������W���� ��A� ������(���� ��� "���� "�� �������	�
�.0��"������A����;����"���D�������I(�	�0������0 ��M�"��
��"��� "����3�	� ������� ���� ".������ "�� �D������.�
�.���'������� ��������� � ���.�� "�� ".�3���� ����
������������ 0���� ��� ���������� "�� ���3���� "��
�.�.��''�����������������00�������"��"������������
������'�� ��A� �A������� "�� ���� ������� �D���� 0���
0���(��	� ���� ���"����� ��������� �.0��"���� ��A"����
�A������� !�� ������ ��'0.������ 0���� �����W���� "���
��������������� ����".������"�� �D������.� �.���'�������
��������	�������������� �������0���+�����"�0������"��
"���� �������� �A������� �A0����'���� ��� ��'0.�����	� ��
�D�(�������"�������������������00�!�.���

-�� �����	� ����!�D���� "�0������ "D���� "����
�3����.����"���"�����0��������0�����������D��0���.�.�
�����0��.�� "���� �D��"��� ���"!��� �������	�
�D�(������� "��� 7����� '�'(���	� ".�������� "D����
"����3�	� "D�����"��� ��� �.������� 0�.3�� 0��� ��������
����!��������"�3��	����3�����"���D�������JG��-	�"��
0���"��� ������� '������� �.�.������ ��� 0������;����
0��0���� +� �������� �D�A.������ "�� ������ �(�������
�D'0������ +� ������� ���� ������.�� "��� 7�����
'�'(���	� �� ��'0��	� "���� ��� ��"��� "�� ������
��'0.������	� ���� ������.�� ���"������������ 6��
�D������ !��	� ��� �00�!����� ��� "���� �������	� !�D��
�D������"��"�0����������.����������0���.�������
+� ��� "����3�	� ��� ���"����� ��������� �00��.�� +�
�D����0�.���� ���� ������ "�� ��� ����� "���� ������ ���
'������ "�� 0���(��� +� ��� ��';��� "�� ��A��� ��� "�� ���
�����.�"�� ���"����3��0���������"��� ��� �.�������3�.�
0�����������������������'�������+��D�������FKO�M��-��



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHH�

�� ���� �00������� "�� "���� �������� ������'�� +� ���
"����3���D���� 0��� 0���(��	� ��� ���"����� ��������� ��
�D�(������� "D�00�!���� ��.�����'���� ��� "����
��''������������"��0���.���� ����"�����!����������
����;��� ��A� 0���������	� ��� �������� ��� (�����
��00�!�.�� ������"�0������"���� ���'�������Z�����
�00������	� "���� ���� ������������� "�� �D��0;��	�
�(������� +� ��� �.������� ��������� +� ��"��� "����3�	�
���"��!�����������00����������"�������"������������
������'��+���������R����0�����ML	�KG	�KF	�"�0��JT��

!������	

^� ��� ����� "D��� �00��� "D������� 0�(��� ��� �.0�(�!���
"D����� �	� ��� 0��';��� ������� 0���� ��� 0��������� "��
���3����"�� �.�.��''���������'�(������'.�!����
���".��� ���� ��� ���'�� ���� JLGG� �� .�.� ����(�.�� +�
�������� ������	� '��������� ���� ��"�3����� "��
F	M�'����"�� "D�*��� �������� ������� �D���� 3�� ����
����(����������������������"����.!�������!��"�3���
S�������'���.� ����!��� �����'(���"��MGG�GGG��������
������ ������	� �3��� ��� 0���0���3�� ��� ���A� "��
���3������� "�� NI�i�� ���� ���� ".����� ���".�� ����
�D�������JFI�M� "�� ��� ��� ���� ���� �.�.��''���������
����� ����	� ��� ��''����� "�� �����X��� "���
�.�.��''��������	� �������� ��� !����.� "D������.�
�.���'������� ��������	� �� ����(�.� +� ��(�)�'	�
���.�.� "���� ��� '�����.� "�� ��0���� ���� ".������ 0���
�D7���	�+� �����"D�A�������"����� �����������OGG	����
��������"����.!���������00�.'�������0�.��3.��������
(��"��"����.!��������.���3.��+�������'������JLGG	�
���3���"�� ���0���������"�����3����"���.�.��''���
������� '�(���� ��'.�!���	� �3��� ���������
��!��'����"����������"��(�������.���"����������"�
"��/������

�������� ������� �� ����!�.� ������ ".����� "�� ���
��''����� "�� �����X��� "��� �.�.��''���������
"�3���� ���5��������'�'���������� R����� �����������
�����T	� \�8*�JOOO�J�GGF]�� ��� "������ �� �����.� ���
�������	� ����������� !��� ��� ".����� �������� �D�3���
�.�.������!�.��������"�������"�����������0����������
���������������� �� 0��� �D�00������� "D���� �;����
�.�.����� ��.������ ��� 5��������'�'���������� ��
�������������".�.�!����D�������I(�	�0������0 ��M�"��
���"����3��OG#MLN����	�������!��������������"����"��
��� 0���3��� ������� ��� ".����� "D���� ������.�
�.���'������� ��������	� ������''���� 0�.��	� ���
�����"�� ��� ����0��"���������������"�� �������	�0����
�3������������"����	�"�������'�������Z���"����A�����
���� 3��� "�� �������� ������3�� "�3���� ���� ��������
�".0��"������ ��� 5��������'�'���������� �� �������
�������.� !��� �	� ��'0��� ����� "�� ���� 0���(��.�� "��
�����X��� �'�.��	� ��� �������� 0���.� "�3���� ��� ���
�.0��"��� 0�����A��A�������"�� ������ "�0�����	� ���
�����X��� "�� ��� �.����.� "���� ��� ��"��� "�� �D������
�"'������3�	� !�� ���� "�� �������� "�� 5��"�����'��
'���������� R����� �"'������3�T	� .���� ��� ��3��� ��

�0���+� �.0��"�����A��A�������"��"���� ��''�����
������ ���5��������'�'���������� �� ";�� ����� �����'��
��� �������� "�� �������� ������� ������� ��� ".�����
�����������5��"�����'�'�����������

��� 5��"�����'�'���������� �� ����3.� !��� ���
��''�����"�������X���"����.�.��''�������������
".���.�� 0��� ��� ���� ���� �.�.��''���������
����� ����� ��''�� �D������.� �.���'�������
��������� ��� ��� !�� ��������	� ����''���	�
�D����(����	� ��� ������� ��� ��� �.3������� "�� ��������
���� !��� �D�00��(����� "��� ����������� ��� "���
'�"��������"�� ��������� 6�� �����������0�.��.�!���
�����''�����"�������X���"��� �.�.��''���������
���� ��� ������� ����.���� �".0��"���	� ��'0��.� "��
����� '�'(���	� "���� ��� '�������	� ��''.�� 0��� ���
���3����'�����.".���	����!�D���������������0��';���
���"���;������������-��3�����"���D�������JMM�K�"�����
������������������� �.".����	� ���� �������� ���".������
�D��.����.� "��� ".������ "�� ��� ��''����� "��
�����X���"����.�.��''�������������"����"�3�������
/��C����������� �� ��� ��� ����� 0��� ����3�(���	�
0����� !��� ����� ����3�(��.� �D���� 0��� �A0����.'����
0�.3���0���������"�0��������D����"������������A���
!��� ��� 5��"�����'�'���������� �D���� ����''����
"�'��".� �	� ��� .���"� +� �D���S�� "�� JN���0��'(���
JOON	� ����� � �������� R��IK#OH	� ����� 0��6�KOHJ	�
�������KG������3����T	��D�������I(�	�0������0 ��M�"��
��� "����3��OG#MLN� �D�3��� 0��� ��� ������ "����	� "��
������ !�D�� "�3���� .������� �D�������JMM�K� "�� ��� ���
���������������� �.".����� ��� ��� ".������� ��'0.�����
0���������W����"����������"������������������������
��� ".����� ��������� *��� .���� �D�(���� "�� �D���� "���
!�������� 0�.��"������� ���3��.��� +� ��� ����� "��
������� "��� ��''�����.�� ����0.������ "���� ���
0�.��������������

!��#���	

�� ����� ���������������� "�� �D����� �	� ���������
JOOO#J�\�8*�JOOO�J�GGF]��

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHN�

�
������������	-�?�FGGI�J�GJG�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� ����� "�� ������� "���
��''�����.�� ����0.������ #��/� #�!/� JF�GH�FGGM� #�
�/� ��JJF#GG� #� 9/� -����� �� '"(�����	� 6���������
����� *����0����� ��"� ����1���� ��� ��0�(�)�
t������� � #� 8/� !������� 6�GIHIO� #� �/� �%�6�-��
R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
M�JN� :������� 8������5� U� ���� ��� (������� "���
��.�S����
M�JO�:�������8������5�U�������"&�00�.�������
M�FH�J� :������� 8������5� U� ����0��� "�� "����
��''���������U�����0������"�'�����A�"������ .�
��''����
K�N�JH�J� ���""�"���� U� %������� ���"��������� U�
���0����(��.�U����0����(��.�"���D7�����
I�M�FJ� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.�"&�A0��������

��������	
�	����
��	�������������	

�����������	� �����3�� +� ��� �(��� ���������� "���
'��� ��"���� #� �(��� ���������� "��� '��� ��"���	�
�����3�� "D������ 0�3.�	� �(������� "�� �D7����
"D�'0S� ����

�������	������	
�	
��� �	

��� ���� 0���� ���� ������.�� ��'0.������� "D��� 7����
'�'(��� "�� ��� 0��� �3��� ����"�� ��� �����'(��'����
"�� '����������� !�� �� �����W�.� ��� (������� ��'0���	�
0��"���� ���� "��.�� ".���'�.�	� "D���� 3��� "��
��''�������� '0�������� ������ ���� 7����� '�'(����
�D���� 0��� ���'0��(��� �3��� ���� ��������MG� ��� MK� "��
����.� R"�3����	��0�;��'�"������	���������FL��-����
FO��-T	� ���� ��� ��'(������ �3��� �D�������I� "�� ����.�
R"�3���� �������JG� �-T	� 0���� ������� !��� ������
���������� ��� ��''����� ������''��������� "��
'��� ��"���� 0����� S���� �����.�� 0��� �D��.�S��
�.��'�� !��� ��������� ��� 0��������� "��� "�����
���"�'�����A	� ��� �D����������� ���A� "��� '���
��������� ��� '��;��� "�� �(���.� "D�A0������� ��� "��
�(���.�"���.����	��D'0������ �����+� �����''�����.�
!�D+�����7�����'�'(�����

�D��������"�������� ����������	� �����3����"��'������
���(����������� ��.�S������0�.�����	�+���3��� ��� �(���
���������� "��� '��� ��"���	� !�� 0���	� �����
��������� ���"����	� ����� �D�(���� "�� ����������� 0����
�����������.��'.�.���+��D�������MH�"������.�R"�3���	�
�0�;�� '�"������	� �������MG� �-T� ��� ��� ����� "���
�A�������'0.���3���"D��.�S���.�.���	�"D����0���	����
���� �(���.�� "D�A0������� ��� "�� �.����	� !�� �����

.����'���� �����0�(���� "�� ����� �D�(���� "�� ���������
�'������� �����.��� 0��� "��� �(������� "D��.�S��
�.�.���	� "D������ 0���	� ��� "�� ".���'���	� ��� .���"� +�
�D����'(��� "��� ������������� "�� � �!��� ����
"D��0;��	� �� ��� ������ .!��(��� �� .�.� ���0���.� ������
������.�S����

^� ���� .���"	� ���� ������.�� ���������� "�0������
�������"D���������0��3���"D�00�.�����	�'��� ������
���� 0���� ��� ����� "�� 3.����� �� ���� �����������
�00���.�����A�.� ������ ������''���������������
0��0������.�����������"�"��(��� �.��'��0�����3	�
+� ��3��� ��� �D��0;��� ��� 0��������� "��� "�����
���"�'�����A��

�� ���� '����������� ���� ��� 3��� 0�(�!��� �����W���
���'���'���� �������� ����3.������ 0���� ����
0���������!���D��0����0����0��	����0���������������
!���������������(���.�"�����������	����A���0��3����
��� 0���0�� S���� �"'�� ";�� ����� !��� ��� (��� 0�����3�
���� ��� '����������� 0�(�!��� ��� "���� ���� ���'���
�.������"D�����0����R����0�����HK	�HO	�NK	�NL�LF	�OJ	�
OK����"�0�T��

!������	

�D*������
��'������� 6���(���)� �� ��� �D��0;��� 0��.� +�
��� ����� "�� ������� "��� ��''�����.�� ����0.������
0�������� !�������� 0�.��"������� ���� �D����0�.������
"�����������MG	�MK����MH�"������.��-�R"�3����	��0�;��
'�"������	���������FL��-	�FO��-����MG��-T	��������
��'(������ �3��� �D�������I� "�� ����.� �-� R"�3����
�������JG� �-T	� ���� !��� ���� ���� ���"����� "��
���0����(��.� "D��� 7���� '�'(��� "�� ���� "���
"�''���������.����A�0����������0��� ����3��������
"�� "���� ��''���������� ���� !�������� ���� .�.�
�����3.��� "���� ��� ��"��� "D��� ����� �00������ ����
�����0����"�������0����+�����.0�(�!���"D����� �����
������"�� �D����������� '0����'���������".��0��� ����
������.�� ��'0.������� "�� ������ "���;��� +� ����
���������� +� �����.� ����������'���� ��3�����'���
�����"D�����������������'(��'�������� �D����������"��

������	�!�������0����������"��(��!������'0�;��'����
�������������������������0��"����0�;��"��MG� �������

8��� ���������	� "���� �D�(������ ���� ��� 0��������� "��
�D��0����3����"��������.����"�����0��	��3������������
����'.� ���� ������.�� �������	� ��''�� �D�A����� +� ���
���� ��� ��� ���� ���� �.������ ��� ��� ��"�� ��� ������
����� ���	� !�D��� �����'(��'���� ��� ���"���� ����
�D���������� "�� 
������	� �����W����� 0��"���� ������
0.��"��������'������+�����������������"D�����������
"�������������������

-��'����!�����������'(��'����.���� �������������"�
"��"��������� ��	�����������.����'0.��������3�����
".�".�"�����0��� �D����"��	������ ����������A�'����



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHL�

�� ��� ".����� .���� �����0�(��� "D������"��� ��� "����
��''����������

8��� �����0���� "�� �����0����� �����������A	� "����
�D���3�.� 0���0���� �������� +� �����0������ "�� (���
"D����'����� ��� 6����� ��� "�� �D����� "D6����� ���
����'����� ��� "���� ���� ��'���'��!���� ��������
����������'�����D����������"��
������	�������"������
�������� 0��������� ��� ���"�'������ "�� ��� �.0�(�!���
"D����� �� +� ��� 0����� ���� �"�'��.� +� ����� "��
"�''����� ��� ��.�S��	� ��� ������ "�� �D'0���(��.�
0���� ��!� "�� ���� ��'���� "D�'0������� �D��������������
"�� 
������� 0��"���� !������ ������ ����.������� �����
��������"����� "�� �����'(��'���� ��� ��� ".�����
"D����3������ "��� ������.�� ����� ������ 0����
�'0S� ��� ���(�������"�������A�����������������.�.	�
��������"��������0���	������������"D���������3��+����
�(��� ���������� "��� '��� ��"��� !�	� �D.����� 0���
�����0�(��� "DS���� �����.�� 0��� ���� "����� +� ��� �(���.�
"D�A0������� ��� +� ��� �(���.� "�� �.����� "��� '���
��������	� 3������� ��� "���� ��''��������� ��� �����	�
";�� ����	� "�� ������� +� �������� ��� ���0����(��.� "��
�D7����'�'(����������.��

���� ��� �00��� "�� ������ ������� ��� ����".����� !�D��
���3���� "�� ����� ��'0��� "��� �A������� "�� "����
��''��������� ����!��� ����� ��� ������ "��� "�����
���".�	� 0���� 0����� ��� '���� ���� ������	�
�D*������
��'������� 6���(���)� �� 0���0���'����
�������.� ��� ����� ���� ��� !������� "�� ��3��� �	� ���
��(������	� ��� 0���0�� "�� ��� �(��� ���������� "���
'��� ��"���	� .3��������'���� ��'(�.� �3���
�D�������I� "�� ����.	� '0���� +� ��� 7���� '�'(��� "��
�������� ��� �(��� ���;�� ��A� ��.������ "�� �������
'0��������������������(�������0�.3������������"�����
���"�'�����A	� ����� !��� ��� �(���.� "D�A0������� ��� ���
�(���.� "�� �.����	� �������� 0��� ���� ��������JG� ��� JJ�
�-�,��

�������� �� ���.�!��� �� ����'����������� ���� ��� 3���
0�(�!��� �����W��� ���'���'���� �������� ����3.�
������0���� ����0���������!���D��0����0����0��	����
0���������������!���������������(���.�"�����������	�
���A���0��3�������0���0��S�����"'��";�� �����!���
���(���0�����3����� ���'�����������0�(�!������"����
�������'����.������"D�����0�����

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����

�

�
������������	-�?�FGGI�J�GJJ�

�/� 8���� ����0.����� #� 7/� *�(����� "�� 0��';���
�������� #��/� #�!/�GO�GN�FGGM� #��/�*�FFG#GG� #� 9/�� ���
?�"���� ���0�� ��� ��''����� "��� ��''�����.��
����0.������ #� 8/� !������� 66�GFKNM� #� �/� �%�6�-��
R������	�����Y��T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JG�:�������8������5�U��.����.����"!����
I�M�ML� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U�4����.������3�.�"���������

��������	
�	����
��	�������������	

�'��"�	� ".���'�����	� '.� �"�� "�� ������	�
'�"������� #� ����."���� �"'������3�� #� �������
�����	�"������''��������	���������	����3�.��

�������	������	
�	
��� �	

��� 0���0�� "�� �����.������3�.� "��� "�0�������
0.������ ���� ��� 0���0�� ��''��� +� ����� ���� ��"����
���"!���� "��� 7����� '�'(���	� �������.� .����'����
0��� �D�������N� �-�,	� ��� ���� 0����� ��.������� "���
0���0����.�.���A�"��"����"���� ��� �������''�����
������������������0�����

^� ���� .���"	� 'S'�� �D�� �������� "�� �D�������JI�K� "��
�;���'���� �l�JN� !��� ���� ".������ "�� ��� ��''�����
��������� "��� �'��"��� 0���� 3������� "�� "���� "�� ���
�������������D����0������������;���0.���	����D���������
0���'����!��� �����''��������� ������"�����0������
���� 0���0��� �.�.���A� "�� "���� ��''��������	� ���
����''���� ����� "�� �����.������3�.	� "���� ������
0���."���� �"'������3�� �����0�(��� "D�(����� +� "���
�������������00�������"����;�����"��������������"��
����.�� ��� ���0���� �A��� !��� ���� ��������� ����.��� +�
���� �����0���� 0���� ���� ��������� ��A� �;����� "�� ���
������������������0��"���� +� �������!��.������ �A.���
+��D.0�!����Z��D�����������.�.���''����

������0����"��3��	� ���� ����'����!�D�����W��������
���� ������ "��������� 0���� ��� ������� "��� �'��"���
����.�������00�������"�� �D�������JI�F�"���;���'����
�l�JN����"���D�������HI�I�"������.��-��	�0�����00����+�
��� 0���!��� �"'������3�� ���.������ "�� ��� ��''��
���	� ��� ��������� 0��� ���� ���.������ "�� ��"���
���"!��� ".���'����� ��� '������� "��� �'��"���
0��3���� S���� ����.��	� ��������� ��� 0���0�� �.�.����
"�� �����.������3�.� "��� "�0������� 0.������ ��� +�
�����"���.����.����"!����

-�� �����	� "D���� 0���	� ��� 0���!��� ".����������
���.������"�������''�������������0��������'S'��"��
��"��� ���"!��� ��A� �'��"��� ��� '��;��� "�� �������



�����"���������"�����''�����.������0.������
�

�

JHO�

�����	�.�����"���.�!�������������	���!��'���	�".���
"���� ��� �;���'�����l�JN�"���� ���� ������"������������
�D.�������� 0���� �D������ 0���	� ��� �����"� "�� ��� '�����
"D�00�.������ ����.�� 0��� ��� �;���'���� �l�JN� +� ���
��''����	� �D����"������ 0��� �������� "D���� ���3�����
'.� �"��"���������"��'�������"����'��"��	�0��3����
�����W���	� "���� �������� ���	� ���� ���'�������� "��
�3���� �.�.���� "��� �'��"��	� ����� 0���� �������
�A�."��� ��� �'��� '�A'���� �A.�� 0��� ��� 'S'��
�;���'���	� ��� 0���� S���� ����".�.�� ��''�� ����
�����3����	� �3��� ������ �.�������	� "��� �'��"��� �������
!�D������ ����� ���"!��'���� 0�.3���� 0��� �D�������JI�F�
"���;���'�����l�JN�R����0�����MO�KJ	�IJ�IIT��

!������	

������ ������� 0���;"�� "�� �������� ��� ����������
0�������� ���'.� 0��� ���� ���.�.� +� �D��������� "D����
".����� "D�00������� "�� �D�������LJ�J� "�� ����.� �-	�
�"�0�.��0��� �����''����	�!�� ����3���.�.�����.��
0���� ��� 0����0����� +� "��� �����"�� ���� ���� 0�A	� ����
3���'��� "�� 3������ ��� �D.� ����� "D����'������
�"3"������� ���� ���� 3���'��� "�� 3������ "�� ������
���� .�!��	� ���3����� �D����'(��� "�� �D---�� ���
��!�.������ �0;��� "���� ��� �������� "��� 0��"����
0 ��'�����!���� ��� ��'��������� ��� ������ ���� ���
������ ��� 0���0��� ��"�� �'�.� ����.� "����
�D��'�������� ��'���� +� "��� ���� �������������� ��� ���
���������� .�!�����������.����''���""���"��������
��'����� !�� ��� ����������� 0��� ������''���� "��
������ ���������	� 0��� �A�'0��� ���� �.�.����	� ���� "��
0��'������ ��A� ������������� "�� ��'0����� "���
�.�'���+�(����"��0���.���� �.0��"������A�(������
��'��������"�����'��A��

��A� ���� "�� ������� "�� '������� "��� �'��"��	� ���
��''����� �� ���� �00������	� "���� ��� ".�����
����!�.�	�"�����'.� �"�������A0��.��"��������������
"��������� 0���� ��� ������� "��� �'��"��� ����.��� ���
�00�������"�� �D�������JI�F�"�� �;���'�����`�JN����"��
�D�������HI�I�"������.��-�������!���"�������''���
������OH#�� FGN#GK� "�� ��� ��''����� ����������� ���
����'0������ "D�'��"��� ��� ��� �."������ "�� �����
'�������"����������������0�����������"�������������

���'� ����'�����������3.��0�������������� ���".�����
"�������''����	������!�.��������0��� �������''����
+� ��� ��''����� "D�3��� �00�!�.� �.������3�'���� ����
������"���������"��JOOH	� ���!�� �(���������� +� ����
�����3�����"���D�'��"������.��0�����00����+�������!��
������ "_�S���� 0������.�� ������'.'���� +� ���0���!���
���.�����	� �D��������� ������ 0��� ��� ��� ���� JOOI�� -����
��� "."����� ���� 3������� 0��� ��� ��''����� "��
0���0�� "�� �����.������3�.� �������.� 0��� �D�������N�
�-�,� ��� �������� ��� ����� "��� 0���0��� �.�.���A� "��
"������''����������

���*�(������� ��������� �����.��������	����'����!��� ���
� ����'���� !�D�����W�������� ���� ������ "���������
0���� ��� ������� "��� �'��"��� ����.��� ��� �00�������
"���D�������JI�F�"���;���'�����l�JN����"���D�������HI�I�
"������.��-��	�0�����00����+� ���0���!����"'������
�3�� ���.������ "�� ��� ��''����	� ��� ��������� 0���
���� ���.������ "�� ��"��� ���"!��� ".���'����� ���
'������� "��� �'��"��� 0��3���� S���� ����.��	�
������������0���0���.�.����"�������.������3�.�"���
"�0�������0.���������+������"���.����.����"!�����

!��#���	

�� *�6�-	� GO�GN�FGGM	� &�����	 (������	 ��
���
	
������	 ��	 &�����	(������	��
���
	 ��'��
�����	
,�
	 �$	 ��������	 
��	 ����������	 ����
�������	� ������� *�FFK#GG	� !��$� FGGM	� 0��66�
GFION��

,��'����	

����'��"	�������	�"����	���0�����	������	�����Y��	�
����	������	��.�����"��	�0�������	���."����



���������0.�����"���������"���D,�''��
�

�

JNG�

����������������
!������"��!�� @A�����
�

������������"��"���

�
������������	-�,�FGGI�J�GGJ�

�/� ������� "�� �D-���0�� #� 7/� ����� ����0.����� "���
������"���D,�''��#��/�� �'(���#�!/�FI�GJ�FGGI�#��/�
IHIFO#GG�#�9/�-� ���������;"��#�8/�!������	
��	���>��	
��	
�������	
�	��	���	#��/��%�6�-��R������T��

��������	
�	���������	�������������	

M�JH�:�������8������5�U����0���������.��
I�M�I�J�F� ���"�� 9��!����"��5� U� ������ �3��� ���
0���!����U��(���.� �"3"������U���3�����"�� �(���.�
U�������������0.������	

��������	
�	����
��	�������������	

����"�	� ���������	� ".������� 0�.3���3�� #� /6,	�
 �'���A���	� ����"����� "�� ��00����� ��A����� #� /6,	�
".�������0�.3���3���

�������	������	
�	
��� �	

���� "��A� ���;���� 0���0��A� 0���� �00�.���� ���
@�.����.B�"D����".�����������"D�'0S� ������"�������
"��'���"��� ����������� ����� !��� ��� "������� "�� ���
'���"�� .���� "���������� 0���� ��� ����.� ��� �.����.�
0�(�!���� ��� !��� ��� ".������� .���� ��� "������'�����
"D�'0S� ��� ��� "������� "�� ���'���"�	� "���'�������
'���� �.3;���� ������ .�.� ���.��� ������������� 6��
�00������� +� �D7���� "�� � ��� ��� +� �00�!���� "���
'������� '���� �.3;���� �3���� !��� "�� � ���� ���
������'��������.��

!������	

6�� -�� JOOK	� ��� ��!�.����	� !�� ����  �'���A���	�
".���3���!�D��.�����.��0��������!�D���3��������'�.�
��� ������  �''�� "�� JO����	� �3��� ��!���� �� �3��� ���
"��������������A�������0�������0��';����������JOOG��
����� ������ �����	� ��� '."���� ".0����'������
0�����3�� ���� �.��� "�� '������� ��� ��!�.����� ����
"D�'0S� ��� ��� 0��0������� "�� 3���	� ����''����
�D����"����� 0���� ��� "D�3��� "��� ��00����� ��A�����
����� ����'��� ��� 0�.���(��� ���� 0���������� "�� ���
�.��0���3�.	� ���� !��� �D�(������� "�� ���0������
0�������� ���"�1�3���� �3��� ���'."���� ��� !��������

�D��.����.� ������ �'�� "�� ��� 0�.������� +� ��������
���"�1�3���	� ��� '."���� ".0����'������ 0��� ����
��(����A� "�� ���"��� ���� ".����� 0��'������� "��
0�����������!�.������������'�����(���������

���� ��� ����'���� "�� �.3���� JOOI	� ��� ��(�����
�"'�������� ".0����'�����	� ��� ���"���� ���� ��� ��� "��
JOLL� ���� ���� '���"��� �����������	� "�'��"�� ����
0����'���� ��� ����'���� �(�������� 0��"���� ����
0.��"�� '�A'�'� "�� ����� '���� ������ ".����� 0���
������ ''."���'���� '��� ��''�� ��� ��!�.����� ���
�D.����0���0�.����.�+� �D X0���	� �� �� ���� ���"���0��� ���
0��������'����JOOI������".������������0����������
"�� 0��������� ��� 0�3����� "�� �(���.� "�� ��!�.�����
�������0�����0�������� ���� 0����"���0.��"���"���A�
'�������".�����"��0�3�����"���(���.�"�'��������
3���������!�D���FGGJ	�����0��"����0�;��"����0�������
*�������	� �D��.����.� �D.����� ����� +� 0��������
��0����	����0�3�����"���(���.�������3��"�������������
��3���� ��� ��� ��� "�'�� ���� �������� ����.������ "��
��!�.����� ������� �����.�� 0��� ��� ����� �"'������3��
"D�00�����D�����������"����������������"'������3��
��0�S'������.����'���������.���

-��FGGJ	������(������"'��������".0����'�������������
���� "�'��"�� ���"���� +� �D�(������� "D���� ���3�����
0����������	����'����!����D�����������Z��������3���
��� ��!�.����� ��� !�D������� ����'����� �D.���� "����
"�0��(�������������'0����'���	�����.����"������.	�
����� 6�� ��'(��� !��� �D��� ��� �� "�0��� FGGF� �Z� ����
�D��.����.� '��� !��� ��� '."���� ".0����'������
��'0.����� ��� ���.� !��� ���� ��� �������� 0���� ����
0����'�����������'�����(���������

����������!�S�������"����"�3�����������	������!�.�����
���;����� !��� ��� ".������� �3��� .�.� ��.���;���� 6��
�3�!�����D�������I�J��-�,��

66�����������(���3��!�D�����0�S����0���+�������3�����
������ ���� 0������ !��� ��� ��!�.����� �3��� .�.� 0�3.� "��
��� �(���.����!������".�������0��3���S�����A�'�.��
����� �D������ "�� �D�������I�J��� �-�,	� �D�(���� "�� ������
"�0������ .����� "D�'0S� ��� ��� 0��0������� "��
'���"��� ��''�� ��� /6,�� ��� ����� ��������� !��� ���
".������� �3��� ���� (���� �.����� ��� "���� �������	� +�
��3��� ��� ��� "�� JOLL� ���� ���� '���"��� ����������	���
!�� ����.���� ��� '."���� ����������� ���� ����"��
�����"�� �D�������� "D.'������ ���� ����''��"������
�.��������� 0���� �'0S� ��� ��� 0��0������� "��
�D��������� ����� �00�.���� ��� @�.������.B� "�� ���
".������	� ����"��A�!��������������������.������"��
��3��� �� ��� 0��0������� "�� ��� '���"�� �����������
.����"����������0�����������.��������_���.�0�(�!���	�
��� �� ��� ".������� ���������� ���� '������ 0���� ���
"������ �������� 0���� �'0S� ��� ��� 0��0������� "�� ���
'���"�	� "��� '������� '���� ����������� ������ .�.�
���.��� ������������� 6�� ��� 0�S���� 0��� +� ������3�����
!��� ��� 0��'��� ���;��� .���� ��'0��� �D�������� "��



���������0.�����"���������"���D,�''��
�

�

JNJ�

�����"	�(���!��� �����!�.�����������������0��������
���� "������ ���� 0.��"��� ���3������ 0��� ���� ".������
"D����'���� �(�������	� �� �3��� ��� ������ .�.� 0�3.� "��
�(���.� 0��"���� ��� ��� ��� "�'�� ��� ���3����'����
�D�3��� 0�.����.� ������ �A�'0��� "�� '������� '����
�����������!����������0��S������3���.����

���'� ���� "3������ ����''��"������ "���.��� ���
��!�.����	� ������ "�� J�����0��'(��� JOOK� ��� ����"����
"D�3��� "��� ��00����� ��A����� ����� ����'��� ���
0�.���(��� ���� 0��������� !�D�� .���� �.��0������ ���
����� ����3�� !��� �D�������� "�� ��� 0.��"�� ��'0����
�������.3����JOOI����".��'(���FGGJ	��������0���3���
��� �D�"!���� !�D�� ��� �����'�� ��� 3���� +� !����!���
��� !�D�� ��� ��� "��� ��������� ��A������� ����� �3��� ���
0�.���(��� ����'.� ���� 0��������� "�� ��� '���"���
c������������!�D����������'�.���������� �''��"��
JO��������JOOG	� �����D�"!���� !��� ��� ��!�.����� ���
��������'�����3����"����Y�������������������"������
"D���� ���3�� �.��������� 6�� �D�3��� ���'S'�� ���
������������"����� �.��0���3�.�!�D���JOOK�������
���� ���"����	� �D����'���� �(�������� "�� ��!�.�����
�D�3��� 0��� �������.� ���� '������ 0���� ��� "������
�������� 0���� �D�'0S� ��� "�� 0��0����� ��� /6,	� �0�;��
!��� "��� '������� '���� ����������� ���� .�.�
��3���.��� ��� ���.��� ������������ 0���� 0���.����
�D��.�S���.�.�����

-�� 0����������� 0��"���� 0�;�� "�� ��0�� ���� ����
".������ ��� !������� P� "�� ������ !�D��� ������ ���
��!�.����� �� .�.�  ��0����.� ������� ���� ��.� 0��"����
0�;�� "D��� ��� ��� "�'� P	� ���� ������.�� �D�3����� 0���
'.���.���� ������.!��(��������� ����.�����.�"D.3����
�������0��0�������"��/6,���� ���"����"�� ��!�.�����+�
��� �(���.�� 6�� �� �� "���� ��� 3������� "�� �D�������I�J�
�-�,��

!��#���	

�� 2�����"���	 �$	 %�������/	 ���S�� "�� FK�JG�JONO	�
�.��� �	� �`�MMV� ��������	 �������	 0���
�	 ���>���
\-�,�JONO���GGK]V�

�� 0�44��
�	 �$	 ������	� ���S�� "�� GH�JJ�JOLG	� �.��� �	�
�`�MOV���������	�������	0���
�	���>��� \-�,�JOLG�
��GGF]V��

�� &����'
���	 �$	 !������6��/	 ���S�� "��
FL�GI�JOLI	��.����	��`�OMV�

�� ������	 �$	���'����/	���S�� "��FO�GF�JOLL	� �.���
�	� �`�JFOV� ��������	 �������	 0���
�	 ���>��� \-�,�
JOLL���GGJ]V	

�� &����	 �$	 .�����/	 ���S�� "�� FI�GH�JOOH/	 !������	

��	 ���>��	 ��	 
�������	 JOOH�666V� ��������� JOOH#F�
\-�,�JOOH�F�GJJ]V	

�� ������	 �$	 !������6��/	 ���S�� "�� JI�JJ�JOOH/	
!������	 JOOH�/V� ��������� JOOH#M� \-�,�JOOH�M�
GJI]V	

�� )��3���	�$	-�#?'�/	���S��"��FN�GI�JOON		!������	
JOON�666V	

�� <����	 �$	 !������6��/	 ���S�� "�� FK�JG�JOON		
!������	JOON�/66V	

�� �����	 ��	 ������	 �$	 !������6��/	 ���S�� "��
FM�GO�JOOL		!������	JOOL�/66V	

�� &����	�$	������	[0�\/	�`�FNNOL#OI	�!������	
��	
���>��	��	
��������FGGG�66V����������FGGG#J�\-�,�
FGGG�J�GGJ]V�

�� 2���
	 ,��"�	 �$	 %�'��/	 �`�FHHFO#OI	� !������	

��	���>��	��	
��������FGGG�666V	

�� 5�����#	 �$	 ���'����/� �`�MJMHI#OH	�!������	 
��	
���>��	��	
��������FGGG�dV	

�� ��'���]��	 %������	 �$	 %���'��/	 �`�KKLNF#OL	�
!������	
��	���>��	��	
��������FGGF�6V	

�� 5�����#�	�$	(������3/	�`�IFNOF#OO	�FI�GO�FGGMV�
�� �����3	�$	%�������/	�`�KLLHI#OO	�JJ�GI�FGGKV	
�� ����
	�$	%�������/	�`�KOOGF#OO	�JJ�GI�FGGK1	
�� +��
�	 +��������
I����	 �$	 �����
�/	 �`�KGOGI#OL	�

GL�GH�FGGK�	

,��'����	

������	�����Y����

�

�



�

�



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JNM�

�����������C�"���"����-�2&/�J�
�
�
J� ������'.����"��0����"��� .�����������.'��!���������.�.������+����0�����Z��������3���&"�����

������"�����".�����0���X��!�&+�������"��'�����.����'S'���
�
�
�
�
J� ;��"�������""�"����  �2�
�
J�J� ;��!�"�������""�"����  �K�
� J�J�J� ���������������������
� � J�J�J�J� ��������
� � � J�J�J�J�J� �����������
� � � J�J�J�J�F� ��������!���
� � � J�J�J�J�M� ���
� � � J�J�J�J�K� �;���'����.'������"��0��3����A.�����
� � � J�J�J�J�I� �����.'������"��������"����M�
� � J�J�J�F� ������'��
� � � J�J�J�F�J� ������'������������
� � � J�J�J�F�F� ������'���"'������3��
� � � J�J�J�F�M� ������'�������;���
� J�J�F� ��'0�����	��������'�����������������
� � J�J�F�J� 4�'(���"��'�'(����
� � J�J�F�F� ������.��"����'������
� � J�J�F�M� �.��������"���'�'(���K �������������������������������������������������������������������������������������������JI�
� � J�J�F�K� �.��������"��0�.�"���I�
� � J�J�F�I� �3�������� �'(������������������
� � J�J�F�H� ,.���� ��0��'�����'�'(���H�
� � J�J�F�N� %�������"&���������N�
� � J�J�F�L� ����������L�
� J�J�M� �������"���'�'(����"��������"�����
� � J�J�M�J� ���.��"��'��"���"���'�'(����
� � J�J�M�F� ���.��"��'��"���"��0�.�"����
� � J�J�M�M� ��3�;�������''���.��
� � J�J�M�K� 6���'0��(��.��
� � J�J�M�I� �������"��0������
� � J�J�M�H� �������0.�������
� � J�J�M�N� 9��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ML�
� � J�J�M�L� ��'(����+��������0��������O�
� � J�J�M�O� �������"��0��������JG�
�
�
�

�����������������������������������������������������������
J�� ��� � �0���� P� ��''�� ��� * .������� ����.'��!��� ��� �.�.���� P� "��� S���� ����.� "�� ��Y��� �������3��� ���� '������.�	� !����������������

���������	�"�3����S��������"������!��'����������!�������0������������0��������� �0������������"����0���+�.��(���"���
������!���	�'��� ��� ��������"���������������D����������"�����(�����%�6�-��"�����������3�����!��'����"���".�������Z����
� ;'��"��'�����.���������.�"���������(��������

F�� ��������������������������������.!�3�������R��(����������������������������	��������0�S'�	�����T��
M�� �����A�'0��	��;���'������.������
K�� 5���'0����������"������������'�"���.��"��������".��������R.������	���'�����	�����T��
I�� 5���'0����������"������������'�"���.��"��������".��������R.������	���'�����	�����T��
H�� /���0�.�"����	�0�.�"�����"��� �'(��	�"��������	������
N�� ����;���0�(��	���"�����	�0��!���	������
L�� ��������	����������	��.�.���"����	�����.�������.�.���A	����3���"&.��"�	������
O�� �����A�'0��	�����������	�'�'(����"��"�����
JG�� ��������	����������	��.�.���"����	�����.�������.�.���A	����3���"&.��"�	������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JNK�

� J�J�K� ��00������3������������������������
� � J�J�K�J� � ���"���&7���JJ�
� � J�J�K�F� %��������.������� ��������������������������������������������������������������������������������������������KH	�KL	�IJ�
� � J�J�K�M� %��������A.������
� � J�J�K�K� ?��"����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������MO	�IJ�
�
J�F� ������
� J�F�J� ��'��"��.'������"&����0��������0�(�!���
� � J�F�J�J� � ���"���D7����
� � J�F�J�F� %��������.��������
� � J�F�J�M� %��������A.������
� � J�F�J�K� %�������"&������.���.".�.�������.��������
� � J�F�J�I� %�������"�����".�������������0������3���
� � J�F�J�H� %������"&������'�������� �����������������������������������������������������������������������������������������JGH�
� � J�F�J�N� ��������������3������.�.����
� � J�F�J�L� �."������
� � J�F�J�O� 7�����'�'(����"���D8��������0.�����
� � J�F�J�JG� 6����������"���D8��������0.�����
� � J�F�J�JJ� ������.������������
� J�F�F� ��'��"��.'������"&����0�����������"������0�'�����0�3.��
� � J�F�F�J� ���������0 ��!���
� � J�F�F�F� ���������'������+�(���������������
� � J�F�F�M� ���������'������+�(�����������
� � J�F�F�K� ������0���!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������JK�
� � J�F�F�I� ���"�����
� J�F�M� ������.'������"&�������"����JF ���������������������������������������������������������������������������������������MO	�JHI�
� J�F�K� ����������
� J�F�I� �����X����(�������JM�
�
J�M� �����"������
� J�M�J� 7���"���"�������X�� ����������������������������������������������������������������������������������IM	�IN	�LI	�JJG	�JIM	�JHM�
� � J�M�J�J� -A�������"�������X��JK �����������������������������������������������������������������������������������������������JMF�
� J�M�F� *�0���"�������X���
� � J�M�F�J� �����X����	������
� � J�M�F�F� �����X����	���������
� � J�M�F�M� �����X����(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������KH�
� � J�M�F�K� �����X�����������
� J�M�M� ��'0.����������������3�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������JG	�KH�
� J�M�K� *�0���"�����������A�
� � J�M�K�J� ���������A�"����(���.�����"��������"�'�����A����������������������������������������������������������IJ�
� � J�M�K�F� �.0�������"�����'0.��������������������������������0��3����"���&7���JI �����������������JK�
� � J�M�K�M� �.0�������"�����'0.��������������&7���������������.���.".�.�������.�������JH�
� � J�M�K�K� ��'0.�������"���������.���������JN�
� � J�M�K�I� ���������A�.���������
� � � J�M�K�I�J� 7��������0�.�"���������
� � � J�M�K�I�F� 7���������.�����3�� ������������������������������������������������������������������������������JFK�
� � � J�M�K�I�M� 7���������.��������
� � � J�M�K�I�K� 7����������������
� � � J�M�K�I�I� 7��������0���������������
� � � J�M�K�I�H� �.�.���"�'������������������0�0������JL�
�
�����������������������������������������������������������
JJ�� 5���'0�������!��������"���D�A��������.�'�����"������������"��� ���"D7�����
JF�� 4���''��������!��������0�.��"��������
JM�� �����"������������X����������������������.����'�����A�.��
JK�� �����X��������	������	�������"D�������
JI�� �.0������� ��1�������"�����'0.��������
JH�� �.0�������3��������"�����'0.������	�0���0���'����"���������"���"���7�����+������������.".����.������.������.���
JN�� ������.��".��������.���R��''����	�'���0���.�	�0��3����	�����T��
JL�� ���'�����.��������������".�����������3���+����0���."���������A��.��������"����.�.���"�'�����"����������������0�0��������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JNI�

� � J�M�K�H� �"'��(��.�"����.�.���"�'�����"����������������0�0������JO�
� � � J�M�K�H�J� �.�.���"�'��(�������������������������������������������������������������������������������������NI�
� � J�M�K�N� ���������A��.0������
� � � J�M�K�N�J� 6����"�����"���0�����0���!����
� � � J�M�K�N�F� �.� .�����"���"������3!����
� � � J�M�K�N�M� �.� .�����"���0����'���������������������������������������������������������������������JIL�
� � � J�M�K�N�K� ������������
� � J�M�K�L� ���������A�"�����������"�����"�����������������������������������������������������������������������������JHI�
� � J�M�K�O� ���������A�"������.������.����'�����"�����A�������'����FG ��������������������������������������JKJ�
� � J�M�K�JG� ���������A�"����������������.�'��.������"�����A�������'�����
� � � J�M�K�JG�J� �'����"�������'0.�������.�����3� ������������������������������������������������������JKJ�
� � J�M�K�JJ� ���������A�"������.3��������������������
� � J�M�K�JF� ��������"�����FJ�
� � J�M�K�JM� 6����0�.��������3�������'�����������������"�������
� � J�M�K�JK� �.0�������"�����'0.������������������''�����.��������7�����'�'(��� ���������������JJG�
� � J�M�K�JI� �.0�������"�����'0.���������������������������"�������''�����.�
� J�M�I� %(����"�������X���
� � J�M�I�J� *���.�������������A �������������������������������������������������������������������������������������������������JJG�
� � J�M�I�F� �����"�����''�����.������0.����� ���������������������������������������������������������������JIM	�JIL�
� � � J�M�I�F�J� �����0�'��� ������������������������������������������������������������������������������������������JJG�
� � � J�M�I�F�F� �����".�3. ���������������������������������������������������������������������JJG	�JII	�JIO	�JHJ�
� � J�M�I�M� ����������FF�
� � J�M�I�K� ����+�3������!�������������������FM�
� � J�M�I�I� �����������������'���+�3�������.�����3����������������������������������������������������������������������IM�
� � � J�M�I�I�J� �����������������'������3�������3�����&����.���
� � � ���3������"����������������
� � J�M�I�H� �.������"��� ���"���D7����
� � J�M�I�N� �;���'�����+�3������!�����.�����3��
� � J�M�I�L� 4��'���"&����.���.".�.�������.��������
� � J�M�I�O� �;���'�����"&����'(�.���0����'������� �������������������������������������������������������������������KL�
� � J�M�I�JG� �;���'�����"���&�A.�����
� � J�M�I�JJ� ������"&������.��".��������.���
� � � J�M�I�JJ�J� �.�����������������������FK�
� � � J�M�I�JJ�F� �.�������������0������3���FI�
� � J�M�I�JF� �.���������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������JMO�
� � J�M�I�JM� �������"'����������"3"�����
� � J�M�I�JK� ������"�����3����'���FH�
� � J�M�I�JI� ��������"&�����"���.������������"���D�"'��������FN ������������������������������������������������JIO�
�
J�K� :����!����
� J�K�J� ������;�����.�.���A�
� J�K�F� ����."������''����
� J�K�M� �.���"&����"������"���&�������
� � J�K�M�J� �.���"��"������''���
� � J�K�M�F� �.�����A��0��������
� � J�K�M�M� �.��3�������"��".���
� J�K�K� 70���'����"���3����"����������
�

�����������������������������������������������������������
JO�� ���'�����.��������������".������0�.�."��������.�.���"�'	�����''���������"'��(��.��
FG�� -A�'���"���3����"��0���."�������"�����'��"������	�"����;���'����	�����''����!�����+������'0������"�������'(�.��	����

�.������.�"���3����	������'0.������"���������.����������"���;���'���	������R����0��(�;'���"���.0�������"�����'0.�������
�������&7���������������.���.".�.�������.��������������&�(����"��'�����.�J�M�K�MT��

FJ�� ��������"��"����������������0�3.��
FF�� 5���'0�����������������������������
FM�� �����A�'0��	�"������������!�����
FK�� ���3���������A	���''����	�'���0���.�	�0��3����	�".0����'����	������
FI�� %��".��������������������������R������'���0�(����+���'0.������".�.��.�T��
FH�� A%�������	��������B��
FN�� 6���������������.�0����'������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JNH�

� J�K�I� ���������"�����
� � J�K�I�J� �.�����"&���FL�
� � J�K�I�F� ���������
� � J�K�I�M� 9��'��
� � J�K�I�K� ����A���
� � J�K�I�I� 4���������
� J�K�H� �������
� � J�K�H�J� �.����
� � J�K�H�F� 9��'��
� � J�K�H�M� �������"D������
� J�K�N� �;����.'������"���0�����FO�
� � J�K�N�J� �.����
� � J�K�N�F� �.�����"��".0��������0;���
� � J�K�N�M� ���������
� � J�K�N�K� 9��'��
� � J�K�N�I� ����A���
� � J�K�N�H� 4���������
� J�K�L� 6����������"���&�������
� � J�K�L�J� -��������'����
� � J�K�L�F� 4�������������0�(��������
� � J�K�L�M� �.����
� � J�K�L�K� ����."����0�.�'������������������������������������������������������������������������������������������������������FK�
� � J�K�L�I� �3��
� � J�K�L�H� ��00�����
� � J�K�L�N� ����3���
� � � J�K�L�N�J� ��������"&����������
� � J�K�L�L� �.����������������������"���&����������
� J�K�O� �������
� � J�K�O�J� c����.�0�������MG �������������������������������������������������������������������������������������������������������JGH�
� � J�K�O�F� 6��.�S���������������������������������������������������������������������������������������������������������������JK	�MJ	�JIO�
� � J�K�O�M� ��0�.���������
� � � J�K�O�M�J� 
�������
� � � J�K�O�M�F� ���"���������"!����A�.��������(�������
� � � J�K�O�M�M� ���"�����������3�������������������
� � J�K�O�K� 6����3�������
� J�K�JG� 6��"�����"��0���."����
� � J�K�JG�J� 6����3������
� � J�K�JG�F� 6����0����"�����A�
� � J�K�JG�M� ��0����"&��������
� � J�K�JG�K� �.����'���MJ�
� � J�K�JG�I� �����A�.�
� � J�K�JG�H� �.��������
� � � J�K�JG�H�J� �.��������"&������
� � � J�K�JG�H�F� �.��������+����"�'��"��"&����0�����
� � J�K�JG�N� c�������0�.��"������+���������"��?������"�����''�����.������0.�����������������JHJ�
� J�K�JJ� ��"�����
� � J�K�JJ�J� ��'0������"��������'�����"������'����
� � J�K�JJ�F� �.�����'����
� � J�K�JJ�M� ��(���.�
� � J�K�JJ�K� ,��������
� � J�K�JJ�I� ��00����
� � J�K�JJ�H� �3��
� � J�K�JJ�N� -A0��.������A�"���0������
�

�����������������������������������������������������������
FL�� ���������".����'����	�3���.����'����J�K�JG�K��
FO�� �.'����	�����������	������	������
MG�� �����S��������.������'(�������3������� �0����J�F��������
MJ�� ���������������"�����".�����"&���	�3���.����'����J�K�I��



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JNN�

� J�K�JF� ����."�����0������;����
� J�K�JM� �.��3�������"���".(����
� J�K�JK� 9����"��0���."���MF�
� � J�K�JK�J� -A��.������"��������"���������
� � J�K�JK�F� �"�����������������"�����
� � J�K�JK�M� �.0����"���0������
�
J�I� ��������
� J�I�J� �.�(.�.�
� � J�I�J�J� ��'0������"��������'�����"������'����
� � J�I�J�F� ��.�"�����
� � J�I�J�M� ��"��"��".�(.�.�
� � � J�I�J�M�J� c����'�"���0�.�������
� � � J�I�J�M�F� /�����
� J�I�F� ���3�����
� J�I�M� 9��'��
� J�I�K� *�0���
� � J�I�K�J� �.������"��0���."����
� � J�I�K�F� �3� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IJ�
� � J�I�K�M� ������������"����������������.����"&���������������.MM�
� � J�I�K�K� ����������
� � � J�I�K�K�J� ����������0���3���"������.!������
� � J�I�K�I� ���0������
� � J�I�K�H� �.3����
� � J�I�K�N� ��������0��3������
� J�I�I� %0������"3"�������"���'�'(����
� � J�I�I�J� %0��������3���������
� � J�I�I�F� %0�����"��"������
� J�I�H� �������.����0�(���.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FF�
� � J�I�H�J� �������.�
� � J�I�H�F� ��(���.�
� � J�I�H�M� ,��������
� � J�I�H�K� ��(�������
� � � J�I�H�K�J� ��(������������������������ ��������������������������������������������������������������������FH�
� � � J�I�H�K�F� ��(�������"���������������������
� � � J�I�H�K�M� ��(��������0�3.������������������������������������������������������������������������������������FH�
� � J�I�H�I� �������
�
J�H� �99�"��!���!�������
� J�H�J� ����.��
� J�H�F� 9A�����"����������0���������"�������������������������������������������������������������������������������������������������JGL�
� J�H�M� -������(�����
� � J�H�M�J� �;����"��0�.�."����
� J�H�K� -������������
� J�H�I� -������"���������'0��
� � J�H�I�J� -���.�����3������"�����".�����
� � J�H�I�F� -������.��������R��	����T�
� � J�H�I�M� �'������+��&�������.��������
� � J�H�I�K� -�������	�����
� � J�H�I�I� ��0����"���&������"���������'0��
� J�H�H� -A.������
� � J�H�H�J� %������� ���.�"��3������+��D�A.������"�����".���������������������������������������������������L	�FJ�
� � J�H�H�F� ���������
� J�H�N� 6�������������������������"���&7����
� J�H�L� 6����������������3��"�����������
�
�����������������������������������������������������������
MF�� ��'0���"������"��������	�".0�����	�"�����"���'(��������3�����"���������
MM�� ������&����0�.������������.���3�	�3���F�M�F��



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JNL�

� J�H�O� 6��"���������"&�������0���."��������"���������� ��������������������������������������������������������������FJ	�JFF�
� � J�H�O�J� 6��"���������"���0���;�����������
� � J�H�O�F� 6��"���������"���0���;�����'�.��
�
F� ��������!��!��"�����""�"���� �
�
F�J� ��"�8����.1�
� F�J�J� �;�����.������
� � F�J�J�J� �;���������������
� � � F�J�J�J�J� �������������������������������������������������������������������������������������������������������JJG�
� � � F�J�J�J�F� ����������'���+�3������!�������������������MI�
� � F�J�J�F� �;���������������"D�������0����
� � F�J�J�M� �������''�����������������������������������������������������������������������������������������������������������JJG�
� � F�J�J�K� 6�����'����������������A��������������������������������������������������������������������������������������������IL�
� � � F�J�J�K�J� � �����"���4������8����"��JOKI�
� � � F�J�J�K�F� �.�����������3��������"���"�����"���& �''��"��JOKL�
� � � F�J�J�K�M� ���3����������0.�����"���������"���&,�''��"��JOIGMH �������������MF	�JGG�
� � � F�J�J�K�K� ���3�����������3������������"����.���.��"��JOIJ ���������������������������������NL�
� � � F�J�J�K�I� � ����������������0.�����"��JOHJ�
� � � F�J�J�K�H� ���������������������������A�"������3������0���!����"��JOHH�
� � � F�J�J�K�N� ���������������������������A�"�����.����'!���	������A��
� � � � �������������"��JOHH�
� � � F�J�J�K�L� ���3������"��/������������"����"�������.��"��JOHO�
� � � F�J�J�K�O� ���3�������'.�����������3����A�"�����"���& �''��"��JOHO�
� � � F�J�J�K�JG� � �������������"���"�����"���& �''�����"���0��0����"��JOLJ�
� � � F�J�J�K�JJ� � ���������0.�����"���&������'���������"��JOLI�
� � � F�J�J�K�JF� ���3�����������3����A�"�����"���&�������"��JOLO�
� � � F�J�J�K�JM� ���3����������������������.���������������������
� � � � "0��'��!������������������
� F�J�F� �;���������.������
� � F�J�F�J� �����'������������������
� � F�J�F�F� ����0����.�.���A�"��"����
� � F�J�F�M� �������������
� F�J�M� ?���0��"�����
� � F�J�M�J� ?���0��"������������
� � F�J�M�F� ?���0��"������������������
� � � F�J�M�F�J� ���������0.�����"���������"���&,�''� ����������������������������������MJ	�MF	�JMI�
� � � F�J�M�F�F� �����"��?������"�����''�����.������0.����� ���������������������������������JJG�
� � � F�J�M�F�M� ������������������������������������������������������������������������������������������JHJ�
� � F�J�M�M� ?���0��"�����.�����;���
�
F�F� A��������
� F�F�J� ,.���� ������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������IL�
� � F�F�J�J� *���.���������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������JJG�
� � F�F�J�F� *���.������������.�������������������������������������������������������������������������������������������JJG	�JFF�
� � F�F�J�M� *���.������������������"��"�����������
� � F�F�J�K� ���3����������0.�����"���������"���&,�''�������������������������������������������NH	�NL�
� � F�F�J�I� ���3����������0.�����"���������"���&,�''������������
� � � "��"������������������������������
� � F�F�J�H� �������''������������"����������� �������������������������������������������������������������������������JJG�
� � � F�F�J�H�J� �������''���������0�'�������������������
� � � F�F�J�H�F� �������''���������0�'��������������
� � � � "��"������������������������������
� � � F�F�J�H�M� �������''���������".�3.����������������

�����������������������������������������������������������
MK�� �.���3.���!��'������A�!��������"&�00���(��.��������"&�00��������
MI�� ���'�����.�0��'���"&��������������'������0���0���"&���@(����"����������������.B�.�����0�����00����+���������������������

R�.����������"��"����	�� ���������"�'�������	�����T��
MH�� 5�����������0�����������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JNO�

� � � F�F�J�H�K� �������''���������".�3.����������"��"�����������
� � � � ��������������������
� F�F�F� ,.���� ��������������������������
� � F�F�F�J� ,.���� ���������"����������������
� � � F�F�F�J�J� ,.���� ���������"���"���������(���.��
� � F�F�F�F� �����������������������������"��"���������� �����������������������������������������������������������JGL�
� F�F�M� ,.���� ������������������''��������� ���������������������������������������������������������������������������������JHJ�
�
F�M� ����������!�����"�L ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JJG�
� F�M�J� *�� �!���"���&�������'��������"&�00�.������
� F�M�F� *�� �!���"�����������'�.��������0�.������������.���3�MN��������������������������������������������FJ	�FH	�KG�
� F�M�M� 6��������"���&�������"��������'�������X�.��
� F�M�K� 6����0�.������������!���
� F�M�I� 6����0�.���������!���
� F�M�H� 6����0�.������ ����!���
� F�M�N� 6����0�.���������.���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JIJ�
� F�M�L� 6����0�.����������.'��!���
� F�M�O� 6����0�.�������.�.����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������KG	�JII�
�
M� :�������8������5�
�
M�J� ���B�����"� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JJG�
�
M�F� *���7 ���H���������
�
M�M� �������"��
� M�M�J� �.'���������0�.������3� ��������������������������������������������������������������������������������������JK	�HO	�JFJ	�JFK�
� M�M�F� �.'�������"����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JMF�
� M�M�M� �.'�������0��������ML�
�
M�K� ������"���!������B��� ������������������������������������������������������������������������������������������JG	�JL	�MH	�OH	�OL	�JJG�
�
M�I� E"�"����� .3��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JGJ	�JKN�
�
M�H� �"���"����!�� @E"�"1(�
� M�H�J� 7�����������
� M�H�F� 7�����������������"���������'����.��������
� M�H�M� 7�����.".����
�
M�N� *� �"������"��� #E"�"��"� �����""�"������ 8�������"��� ���������12�
�
M�L� :�������"���"����5�
� M�L�J� 6�"3�(��.�"�����������
�
M�O� E"�"�!��!��" �������������������������������������������������������������N	�L	�MH	�KH	�IJ	�OK	�JGK	�JJG	�JFH	�JMG	�JMF	�JKM	�JKI�
�
M�JG� �����"��=��!���1K �����������������������������������������������������������������������������������������N	�KH	�IJ	�JFF	�JMG	�JIH	�JHL�
�
M�JJ� ���"������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IG	�IM	�JMG	�JKJ�
�
M�JF� � ��"���"���������!�� ������� �����������������������������������������������������������������������N	�KH	�HF	�HI	�JJL	�JMF	�JKI�
�

�����������������������������������������������������������
MN�� ��.��'0����"����������������.	�����0�.������������������	�A
����	����������	����B��
ML�� 5���'0������0���0��"��'���0����'���
MO�� 5���'0������0���0��"��������������������
KG�� /��������K�L��
KJ�� �.0�������"���&7��������"���&7���	���(3�������'���������������������"���������	���2��.	������
KF�� 5���'0���0���������"���������������������������.��'����



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JLG�

M�JM� ��8� "�1. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N	�FK	�LG	�OL	�JMH�
�
M�JK� �����������	
��
������	
����
	��	�	

�� ������������������������������������������������������������������������������JL	�FK	�MJ	�JGK�
�
M�JI� :�7 �"��!���"�5"��� �8� �"9���"���8 ����"���� ����������������������������������������������������������������������������FH	�IJ�
� M�JI�J� 4����&��������.��������������
� M�JI�F� ��0�����������!����
�
M�JH� :�����"���� "� �����������������������������������FF	�FI	�FN	�FO	�II	�IL	�LF	�LK	�LI	�OG	�OF	�JGL	�JJG	�JFJ	�JFK	�JFH	�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JMH	�JHM	�JHN	�JNG�
�
M�JN� �������7� �����!����"��<"� �����������������������������������������JJ	�II	�NJ	�NH	�LG	�LI	�OG	�OF	�JJL	�JFH	�JIH	�JHN�
�
M�JL� ��"��<"�8����� 1)�����������������������������������L	�JH	�HF	�NJ	�NH	�LG	�LK	�OF	�OL	�JJN	�JMH	�JKJ	�JKI	�JIH	�JIO	�JHM�
�
M�JO� ���8��!#�������"�� ����������������������������������������������������������������������������������N	�JH	�MG	�NH	�LI	�JGJ	�JJN	�JHN�
�
M�FG� *������7 "��
�
M�FJ� E8� "�1&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JGM�
�
M�FF� ��"��!�"���!�� #��7"���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������JJI	�JKO�
�
M�FM� E��"��
�
M�FK� ��C��"��M� #E"�"1'�
�
M�FI� E�������!��������10 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JGJ�
�
M�FH� :�������!��!��"���������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������JGK�
� M�FH�J� ����0������"�'�����A�"������ .���''���������������������������������������������������������������JGL	�JHM	�JHN�
� M�FH�F� -�����"����KO ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JHI�
� M�FH�M� ���0.����������������������������������������7�����'�'(������������������������������������������������������JJG�
�
K� ���""�"����
�
K�J� ����""���")(�
� K�J�J� ����."����
� K�J�F� �'����"���0��3����
�
K�F� �C�7� ���!@E"�"�
� K�F�J� ���0����
� K�F�F� 9S������������
� K�F�M� ,�'�����������
� K�F�K� -'(�;'��
� K�F�I� ��3���
� K�F�H� ��0�����
�
K�M� ���8����
� K�M�J� ������R�T���������R�T�
� K�M�F� ������R�T���������R�T�
�����������������������������������������������������������
KM�� ����0����������!����������������������'���������������(�������'�������".���������������'���+��������
KK�� �.����.�"���".�������"���0������
KI�� 5���'0�������.�0�(�!����
KH�� �����'����"�������������Z����0���0���&����0����00�!�.���������!���"�������"�'�������
KN�� 5���'0�������!��������"�� �������� �����
KL�� 5���'0������0�� (����"���'���0������
KO�� ��������0���0��"�����0�'���.�"��"������''��������	�3���F�F�J�H��
IG�� 5���'0����&����������0����(���"������.3�������"���&�'��"�'����"�����������������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JLJ�

� K�M�M� ������R�T��.������R�T�
� K�M�K� ������R�T�'�������R�T�
�
K�K� ���9�!�� #E"�"�
� K�K�J� ���3��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JI�
� � K�K�J�J� ����������3����������������.�������IJ�
� � K�K�J�F� ����������3����������������A.�����IF�
� � K�K�J�M� ����������3������������������"��������IM �����������������������������������������������������������������JG�
� � K�K�J�K� ���'��������"�������
� � K�K�J�I� �����������������������
� � K�K�J�H� ���3��������������A����������'.���
� � K�K�J�N� �."���������.��������
� K�K�F� �.��������
� � K�K�F�J� c�������������!�����
� � K�K�F�F� 6���'0��(��.��
� � K�K�F�M� -�������"������
� � K�K�F�K� 7��������"������
� � K�K�F�I� ���������� .�."�����
� K�K�M� ���"���
� � K�K�M�J� -���.��������������
� � K�K�M�F� ���.��"��'��"���
� � K�K�M�M� 6���0���.�
� � K�K�M�K� 9��"��'��"���
� � K�K�M�I� ����������"����'(���"��'��"����
� K�K�K� �������
� � K�K�K�J� ���0����(��.�
� � � K�K�K�J�J� ���0����(��.����"!���
� � � � K�K�K�J�J�J� 6''���.�
� � � � K�K�K�J�J�F� ���0����(��.��3���
� � � � K�K�K�J�J�M� ���0����(��.�0.�����
� � � K�K�K�J�F� ���0����(��.�0���!���
�
K�I� ��8����� �8� �"9��
� K�I�J� ���������IK �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JGM�
� K�I�F� ��'0.������II ���������������������������������������������������������������������JI	�JL	�MJ	�HF	�NM	�JKJ	�JKM	�JKI	�JIJ�
� � K�I�F�J� ��'0.��������.�����A�����.�������������A�
� � K�I�F�F� ���3���"D�3��������IH�
� � K�I�F�M� �.�.������+������������������.������IN�
� � K�I�F�K� 6���'0.�������.���3�IL ����������������������������������������������������������������������������������������������HM�
� K�I�M� ��'0������
� � K�I�M�J� 7������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MF�
� � K�I�M�F� 4�'������
� � K�I�M�M� ���"���"���D��������.�������
� � � K�I�M�M�J� ���.��
� � K�I�M�K� ���"���"���'�'(����
� � � K�I�M�K�J� ������.���!���IO�
� � � K�I�M�K�F� ���.��
� � � K�I�M�K�M� 9��
�
�

�����������������������������������������������������������
IJ�� �����A�'0��	�'�������0�.�"�����	�"�'��"��"����"��������"�������	�"����"��3�����.������	�"����������
IF�� �����A�'0��	�".��������"���'�'(����"�����3����'���	�0�.�"�����"���������"���'������	�������������
IM�� �����A�'0��	���a����
IK�� 
��'.����'�	�'�����'.��'�	��0.���������"&��������'(�.�	������
II�� 5���'0���������'0.��������0.����.���"��� �!�����������.����������������'0.��������.���3.�������.����������
IH�� 4���''������''������"D��!�S����
IN�� ��������".�.������"���0��3����+������������A.����	�3���'�����.�K�H�M�F��
IL�� %(�������"���.���������"D���������(����"��������'0.��������
IO�� ���"�����0�.�������#'0.������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JLF�

� K�I�K� %���������HG�
� � K�I�K�J� �;���'�����������
� � K�I�K�F� ��.�"����
� � K�I�K�M� �������HJ�
� � K�I�K�K� ��''�����HF�
� K�I�I� 9�����'���HM�
� K�I�H� ����."����"&.��(�������"������HK ������������������������������������������������������������������������������������������������HI�
� � K�I�H�J� 6����3��"�������
� � K�I�H�F� c����'�
� � K�I�H�M� ������.���!����
� � K�I�H�K� �����"&�'��"�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������HI�
� � K�I�H�I� �������������������� �'(��� �������������������������������������������������������������������������������������JGM�
� K�I�N� ����������3����������������A.���������������������������������������������������������������������������������������JGM	�JKJ�
� � K�I�N�J� c��������������3����'����
� � K�I�N�F� c�������"�����������
� � K�I�N�M� ������"����������
� K�I�L� ����������3��������������"��������������������������������������������������������������������������������������������������JL�
� K�I�O� ���0����(��.�
� K�I�JG� ������0���!����
� � K�I�JG�J� ��.�����
� � K�I�JG�F� 9�����'��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������KL	�JFJ�
� � K�I�JG�M� �X���
� � K�I�JG�K� 6����"�����
� K�I�JJ� �������"���'�'(����"������������.�������HI�
�
K�H� ��8������5���"9�&&�
� K�H�J� ,.���� ��
� K�H�F� ��'0.������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HM�
� K�H�M� -A.������"������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKI�
� � K�H�M�J� ��'0.���������'��3��������'�HN�
� � K�H�M�F� ��'0.���������'��3��".�.��.� �����������������������������������������������������������N	�FK	�NJ	�NM	�LG�
� K�H�K� ��'0����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJ�
� � K�H�K�J� 4�'������"���'�'(����
� � K�H�K�F� 7�������"���'�'(����
� � K�H�K�M� 9��"������������
� � K�H�K�K� �������"���'�'(����"������������A.������
� K�H�I� %����������
� K�H�H� ����������3������������������"���������
� K�H�N� �.������������HL�
� K�H�L� �.�������������0������3��HO�
� � K�H�L�J� 8�3����.��
� K�H�O� 9�������0�(�!��NG�
� � K�H�O�J� ���"�����"D���;��+������������0�(�!���
� � K�H�O�F� ������"D�A�������
� � � K�H�O�F�J� ���������NJ�
�����������������������������������������������������������
HG�� ��.�"�����"���&����'(�.�	�(�����	��������	���''�����	������
HJ�� 5���'0�������!��������"�����3������	�"��.�	�0�(���.������"���"��������
HF�� 4���''��������!��������"����.����	���'0���������'��"���"�����''�������
HM�� �������	���������������	������
HK�� ��������0�(�������"������	�3���M�JI��
HI�� 4���''���� ���� ���'0��(��.�� ���3������ ��� ������ "��'��"��	� ���� ''���.�� 0����'�������	� ����.3�������� 0�3�;���� "��

���"����	���������������!��������"&�.��(��.	�3���'�����.�K�O�I��
HH�� ���������0��3���������A	�3���K�L��
HN�� �.�3.��"�����'����"�����������������
HL�� /��������K�L��
HO�� %����� "�� ��'0.������� �"'������3��� +� "��� 0���������'������� "�� "���� 0�(��� "��.��� "D���� ���������� ����������������

�".0��"�����"���&������.�0�(�!��	�'��������X�.���0��������������"D����������������A��Y����"�����'0.��������"'������
�3��	�3������������'������.��K�H�N����K�JM��

NG�� 9�����������	���������"'��������	������
NJ�� ����!�������"����+��������"�������������0�(�!���"������������������'0��'��0�������.�'�������������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JLM�

� � K�H�O�M� �.'��.����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJ�
� � K�H�O�K� ���0����(��.�0�����������
� � K�H�O�I� ����������"����
� K�H�JG� ���0����(��.�
� � K�H�JG�J� ���0����(��.����"!���
� � � K�H�JG�J�J� 6''���.�
� � � K�H�JG�J�F� ���0����(��.��3�� �������������������������������������������������������������������������������JJK�
� � � K�H�JG�J�M� ���0����(��.�0.�����
� � K�H�JG�F� ���0����(��.�0���!���
�
K�N� ��8�����=��!�"���� �'K�
� K�N�J� ��'0.�������
� � K�N�J�J� ��'0.�������A����3���������������������������������������������������������������������������������������������������MH�
� � K�N�J�F� ��'0.��������3������� �����������������������������������������������������������������������������������������FN	�FO�
� � K�N�J�M� ��������"�����"����NM�
� K�N�F� ����."�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FJ	�FN	�NJ�
� K�N�M� �.������
� K�N�K� %����������
� � K�N�K�J� ��'(����
� � � K�N�K�J�J� c�����������
� � � K�N�K�J�F� 4�'����� �����������������������������������������������������������������������������������������������JI�
� � � K�N�K�J�M� 7�������
� � � K�N�K�J�K� ���.��"��'��"����������������������������������������������������������������������������������������ML�
� � � K�N�K�J�I� 9��"������������
� � � K�N�K�J�H� �������
� � � � K�N�K�J�H�J� 6���'0��(��.� ��������������������������������������������������������������������JG�
� � � � K�N�K�J�H�F� ���0����
� � � � K�N�K�J�H�M� 6��'�3(��.�
� � K�N�K�F� ��A������"������������
� � K�N�K�M� ����;���0�(��NK�
� � � K�N�K�M�J� ��'0.������ �������������������������������������������������������������������������������������������FN�
� � � K�N�K�M�F� 4�'������
� � � K�N�K�M�M� 7�������
� � � K�N�K�M�K� ���.��"��'��"����������������������������������������������������������������������������������������ML�
� � � K�N�K�M�I� 9��"����������� ��������������������������������������������������������������������������������������ML�
� � � K�N�K�M�H� �������
� � K�N�K�K� ��������
� � K�N�K�I� �������
� � K�N�K�H� 
�"����
� K�N�I� ���������0.�����"�����'���������������������.!�3�����NI�
� K�N�H� ����������3����������"����������������������������������������������������������������������������������������JJG	�JHJ�
� K�N�N� ?��"�������0�S'������������������������������������������������������������������������������������������������������JI	�FJ	�MH	�IJ�
� K�N�L� ?��"��������"������
� � K�N�L�J� ?��"�������3����
� � K�N�L�F� ?��"������0.������
� K�N�O� ?��"�������"'������3�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������MH�
� K�N�JG� ?��"�����������;���NH�
� K�N�JJ� ?��"������'�������
� K�N�JF� ?��"������"&�A��0����
� K�N�JM� ����������"������
� K�N�JK� ��(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LF�
� K�N�JI� ���������������0�.���������"���0������
�

�����������������������������������������������������������
NF�� ������!����&����������������"���&���S���.��'.����
NM�� ��������0����������.�������
NK�� c������!����������(���� ��"��0��3���.���!���+���!�������00����������'���;���0�(����
NI�� ,�����������"�����?�����	�<�
�����	���#���	��������	������
NH�� �������'0���"���������"�����'0������������!�&������A��������������������"�����������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JLK�

� � K�N�JI�J� 
�������
� � � K�N�JI�J�J� %����������
� � � K�N�JI�J�F� ��'0.�������"�����������
� � � K�N�JI�J�M� �X���"����3������
� � � K�N�JI�J�K� �������"����3������
� � � K�N�JI�J�I� ���0����
� � K�N�JI�F� �����������A�.���������(�������
� � � K�N�JI�F�J� ��������������"!����
� � � K�N�JI�F�F� %�����'���"&�������������"!���
� K�N�JH� ���0����(��.�
� � K�N�JH�J� ���0����(��.�"���D7��� ������������������������������������������������������������������������������������L	�JM	�JHN�
� � K�N�JH�F� ���0����(��.�"���'���������
�
K�L� $�!��� ���N���8��� �����"���"������ ��� � ������������������������������������������������������������������������������HO	�OL�
� K�L�J� -���.���.".�.��NN�
� K�L�F� �.��������0��3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KO�
� K�L�M� ����0���.�NL�
� K�L�K� ����0���"��(����
� � K�L�K�J� ������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JGH�
� � K�L�K�F� ��(�"���.�
� K�L�I� 9A�����"����'����������������
� K�L�H� ��0������������������
� � K�L�H�J� ����'(�.���".�(.���3���
� � � K�L�H�J�J� �������"���'�'(��� �������������������������������������������������������������������������������JJI�
� � K�L�H�F� -A.�����
� � K�L�H�M� ?��"������
� K�L�N� ��0�����(�"�.������������������
� � K�L�N�J� 9�����'����
� � K�L�N�F� �.����'���"��"���(�����"�������������������;����"���&7������������������������������������HF�
� � K�L�N�M� 
�"����
� � K�L�N�K� �.����'���"�����"���.�
� K�L�L� �.0�������"�����'0.�������
� � K�L�L�J� ����0������'.� �"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������HF�
� � K�L�L�F� �������[�3���
� � � K�L�L�F�J� �.0�������������	�������� ���������������������������������������������������������������FF	�KO�
� � � K�L�L�F�F� �.0�������������	����
� � � K�L�L�F�M� �.0�������������	��������
� � � K�L�L�F�K� �.0�������������	��������
� � K�L�L�M� �����X���
� � K�L�L�K� ���0.������
� � K�L�L�I� �����������������������
� � � K�L�L�I�J� ����������"�������.��
� � � K�L�L�I�F� �����0�������A������������������������������+���������������
�
K�O� E ��"�����"���"�����"��!��!������"��!���"�'3�
� K�O�J� ��''�����.���������LG�
� K�O�F� �.�.���"�'�����������������'�����"��".'�������"����� ��������������������������������������������KO	�NI	�JMF�
� K�O�M� ��"��"��������LJ ������������������������������������������������������������������������������������������������������JK	�MF	�HO	�JJG�
� K�O�K� ��������0�����.���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������JK�
� K�O�I� 7��(��.LF �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MK�
� K�O�H� ��0�.���������"��'����.��
� K�O�N� %0.�������0�.�'����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������JK	�JMF�

�����������������������������������������������������������
NN�� /��������M�H��
NL�� 5���'0���"D����������.��"D������'����������
NO�� /��������'������.��I�M�KJ����I�F�J�K��
LG�� %�������"�������X������"����0��3�����
LJ�� ���0��������	�'��������	�0�.�.������	�����'���	������
LF�� ���������!������������3����"��"��������"�'�����A	�3���I�M�KJ�F��



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JLI�

� � K�O�N�J� ������.�����������
� � K�O�N�F� �������"&.��������
� � K�O�N�M� -��������'����"���0��������"������""���LM�
� � K�O�N�K� 
�������"��3���LK�
� K�O�L� ���0����"�������'0�����.���������LI��������������������������������������������������������������������������������JFK	�JIJ�
� � K�O�L�J� 9�����'����"�������'0�����
� � K�O�L�F� �.0������.���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������JFJ�
� � K�O�L�M� ����������"���������
� K�O�O� %0.�������"��3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MF�
� � K�O�O�J� 
�����A�"��3����
� � K�O�O�F� 6�������
� � K�O�O�M� �.�����'����"��������LH�
� � K�O�O�K� �����X���"���&"����.�"���.�������� �����������������������������������������������������������������������������JMF�
� � K�O�O�I� ��"���.�"&���������'����"���3������LN�
� � K�O�O�H� -A0�������"����������LL�
� � K�O�O�N� ��"���.��"��3���LO�
� � K�O�O�L� �.0�����'����
� � K�O�O�O� ����;��3��(��A�
� � K�O�O�JG� �����'�'�'�"��0����0�����
� � K�O�O�JJ� ��������"����.��������
�
K�JG� $���������7 �����
� K�JG�J� ����0���
� K�JG�F� 
�"����
� K�JG�M� ��'0����
� K�JG�K� �������
� K�JG�I� 
��!������������
� K�JG�H� 6����������"�������X��OG�
� K�JG�N� 9�����. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MG	�NJ	�JGK	�JKM�
� � K�JG�N�J� ����0�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKO�
� K�JG�L� 
����"���D7����
� � K�JG�L�J� ��3������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HM�
�
K�JJ� $������������N�9������!�� #��!����"����B����!�������8�����"�
� K�JJ�J� ��'.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JL�
� K�JJ�F� 9������"��0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JM	�JL�
� K�JJ�M� ���3����"����������'����
�
K�JF� ��!�"���32�
� K�JF�J� 4�'������
� K�JF�F� ���������"D�".0��"�����
� � K�JF�F�J� ���.��"��'��"���
� � K�JF�F�F� 6���'0��(��.��
� � K�JF�F�M� 6''���.��
� � K�JF�F�K� 6�".0��"����������;���
� K�JF�M� ��'0.�������
� K�JF�K� %����������
� K�JF�I� ����������3������� ���"���&7����
� K�JF�H� ����������3����������������.��������
� K�JF�N� ����������3����������������A.������

�����������������������������������������������������������
LM�� ����������.�����"���0����	�3���K�I�JG�J��
LK�� �����A�'0��	���'��"���0����	���"���"��0�.��������	�����	��'(�;'�����!�������"��������.�.���"�'��
LI�� *�����	��������	�0�����	���"���.�.3���	����� ��	��3��������	������
LH�� 6'0������.�"���������.��.����������	���"����	�����(����+��&��"���0�(����
LN�� 7'����'����	���'0�������	������
LL�� �����A�'0��	����0�������	�0���0���������	�0���������0��"����	�0���3���.�������!����
LO�� �����A�'0��	�0���� ���	�3������'����	��S���"������	�3����(������
OG�� �����A�'0��	���������"�����'0�����
OJ�� %'(�"�'��	���''������0����'������	�".��������"��0��0��	���''�����"���"�����"���D �''�	������



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JLH�

� K�JF�L� ����������3�����������������"�������X����������OF�
� K�JF�O� ����������3������������������"���������
� K�JF�JG� ����������3�������������.���.".�.�������.������.���
�
K�JM� ��"��"����!���"��"B����!����!��"��3. ��������������������������������������������������������������������������������������JH	�NL�
�
K�JK� ��"B"����"�����������8�����M� #E"�"����� ������""�"��31 ������������������������������������������������������JM	�JGJ�
�
K�JI� �5������!��9���"������7 ���������!�����8����"������B����
�
K�JH� *� �"�����"����"��� ���
� K�JH�J� *���������"����'0.���������A������������������������ ���������������������������������������������������������JJG�
�
K�JN� ����������������
� K�JN�J� ������������������������
� � K�JN�J�J� �����'��������0.���
� � K�JN�J�F� �������
� � K�JN�J�M� ��''���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������JIO�
� � K�JN�J�K� �����"���������"�����''�����.������0.�����OI�
� K�JN�F� �.0�������"�����'0.������������������''�����.��������7�����'�'(��� �����������������������JJG	�JIM�
� K�JN�M� �.0�������"�����'0.���������������������������"�������''�����.�
� K�JN�K� ����."�������'��3������������������������������������������������������������������������������������������������������������JGM	�JII�
�
K�JL� E"�"�!#��8������"����B����!#��8����3&�
�
I� ���"��9��!����"��53'�
�
I�J� :��7 ���"����8����� ��
� I�J�J� 
.�.�������������������"���"��������������������������������������������������������������������������������������������������LN�
� � I�J�J�J� 4������A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JGL�
� � � I�J�J�J�J� 4������A�"�'��.��+��D.��������
� � I�J�J�F� ��������"���D8��������0.�����������'�.� �������������������������������������������������������������JJG�
� � I�J�J�M� 7�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������HG	�JKI�
� � � I�J�J�M�J� �.���.�����"�'��"�����"D���� ���������������������������������������������������FO	�NL	�OH�
� � I�J�J�K� ����������0 ��!����
� � � I�J�J�K�J� ������OL ������������������������������������������������������������������������������������������������JJL�
� � � I�J�J�K�F� 6���0�(����
� � � I�J�J�K�M� �.������
� � � I�J�J�K�K� ��������
� � I�J�J�I� ����������'�������
� � � I�J�J�I�J� ����������'�������"��"����0�3.�
� � � I�J�J�I�F� ����������'�������"��"����0�(�� ���������������������������������������������������OL	�JGH�
�
� I�J�F� -������
� � I�J�F�J� -������3������A�
� � I�J�F�F� -������ ��1�����AOO���������������������������������������������������������������������������������������������������L	�II�
� I�J�M� �'�����������������JGG�����������������������������������������������JH	�FI	�FO	�MF	�II	�NM	�NH	�LF	�JJG	�JKO	�JIH�

�����������������������������������������������������������
OF�� �����A�'0��	���������"�����'0�����
OM�� %����� "��� ��'0.������� �"'������3��� +� "��� 0��������� '������� "�� "���� 0�(��� ���.��� ��� "� ���� "�� ���  .���� ��

�"'������3�����"����������/��������K�H�L��
OK�� ������4������������'����
OI�� 8�!��'���� ���� ��0����� ������������Q� ���� !�������� "�� 0���."���	� ���"����	� ��'0�����	� ����� ����� ����.��� "���� ���

� �0����J��
OH�� 7����"��������	����'������	���������0 ���������������V�0��������!��������"��"�����"���& �''�	�3�����������'�����.�I�J�M�J��
ON�� ��0�����0����������.�������
OL�� ���������"�����"���D������	�3���I�M�KK��
OO�� ���(�;'��"�����A(����"��3��'B$�
JGG�� ���� ���;���� "�� �'������ ��A� "����� "�� �& �''�� R�.����.	� (��	� �.��'.#��.�S�� �.�.���� ��� 0��0���������.T� ����� �"�A.�� ���

� �0����M��



* .�����������.'��!���
�
�

�
�

JLN�

� � I�J�M�J� �����������'��(����
� � I�J�M�F� �������"���'�������.�.����#�0.���� �������������������������������������������������������������������������FF�
� � I�J�M�M� �����X����	���������"������'������
� I�J�K� ���������"&�A��0���JGJ�
�
I�F� E8� "� ����������������������������������������������������������������JK	�FI	�FN	�MJ	�MH	�IG	�IM	�HO	�OH	�JFJ	�JKJ	�JKM	�JKI	�JIH�
� I�F�J� � �'0�"&�00�������
� � I�F�J�J� � ������0�(�!���JGF ��������������������������������������������������������������������������������������FH	�MG	�JJN�
� � I�F�J�F� -'0�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HF	�HH�
� � � I�F�J�F�J� �����0�3. �������������������������������������������������������������������������������������������II	�LO�
� � � I�F�J�F�F� �����0�(������������������������������������������������������������������������������������������������JJI�
� � I�F�J�M� �.����.������������������������������������������������������������������������������������������������������HH	�OK	�JFF�
� � I�F�J�K� 7������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������MF	�MK	�HO�
� I�F�F� ���;����"��"��.�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������JGJ�
� � I�F�F�J� ��A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������KK	�JFL	�JMO�
� � I�F�F�F� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IN�
� � I�F�F�M� %������������������� �!�� ���������������������������������������������������������������������������������FO	�MK�
� � I�F�F�K� ���������.������������.JGM�����������������������������������������������������������������������������������������HH�
� � I�F�F�I� %������������
� � I�F�F�H� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������II�
� � I�F�F�N� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JFL�
� � I�F�F�L� ,��"��0�0 ��!������'������
� � I�F�F�O� %0���������00����������0���!����
� � I�F�F�JG� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KF�
� � I�F�F�JJ� %�����������A����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������JJL�
� � I�F�F�JF� 7�����3�JGK �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I�
� I�F�M� ����'������0���3��
�
I�M� ���"���B ���"��� "�����
� I�M�J� �����+����"���. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I	�KK�
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