
����������	
������ ���

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

�

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

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

������� ��	��� ��
�������
���
��� ����� �� ������������ ���
	������ �����	����� ����������
����� ����������� �� ������  ���
��!�"����� �� 
�����#�������
"������ ��"�� ���� $%� &	���������
#���'�"����
���(��������
��
����)� *�� �'�"���� ���� ��� "��+�
���� �� �����!��!� ����������
�������������� #�!�
� ����
�
�������������!���!�,-. /.��
�����!��������#������������0�

1���
�"����������������2�����
������������� �� ��#���������
������
��� ������'�!���!�����
�������������� !�����"�� ��	�
��"����
����#�(�"�����������
#�!3����� ������ ��#������� ���
�
��
"����� �� ������������
!������ -. /.�� �� �������
4%%$�5�4%67)��

8� ��!"�� "����������� ��������
����� �������� �����3��� ���
���	���� ���#��� �����9
��"�� ���

�������������
����� �����!����
��������������+���"�����2�����
��!�"�+��� ������!�������� ��#�
���� 	������� �� !����������
�������)���

8+������!� �������� ��� ������
����3� :��!
������� #��3��2�
������������!3�������#���������
�3� #���"������+"�� �������"��

���"��	��"�� ���
!����"��
����� ���
� �������� ��#�����+�
����� (�2� �������� ������;�"�+�
����� ��#����� �������� (��������������
��<������#�������������(�)��

8'�"���� #��3��� ��� ������ ���

����!� ��������� ����������2�
������������� ���� ��#�3��)�4=)�
>)�4%%=� ���������������	���
���
�3����"��! � �+�����'��������������
�� ��!"�� ������� /���
������������
�� �
��
"������ �������� 4%%$�
��4%67)�

/�,���.�(�.0)��1 ���)��.�!�2�')��3�)��)��

&"��'��(��)����*����������
<��;��!���������������������������#������������+!���������
����!�����:��!��/
�������������)�?�;)�@����<����'������ ���!�
������!������3��
�#����#���2��������������:��!
2��������#������
#����2� #� ���"���������������+"��!�������2����������'����#�3���
��"�!����;��!�!�����!"���������
��
����8��"�)��

<���:��!��������������������"�����������!��������"���	��!�"���
�����!��"�)��������#���������
���;���#�"�2�������"��
�������
�
���� ���������"�!)� <���:��!�� ����� �������� ���� �����:�������
�
����
���:��!�
�����������"����!���"�+"����������������������
��!��������"�� ���������� �������� �� &#"�� #�!3���+!�
,����+!���!���!0��������)��

<����� �������� ����:��!�� ��� 
��
��	������� 	�����"�� ������3���
"�"�� �� 1������"�"�� �� @���!�������!� ������ ��� ��!�� 0��#����
��������#�������!�����������������0)��

���������������������������������������������������4�� ���.��'������ ��5�	���6�

)���+�,�������*"��'��( �)����*�����������



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

89:-9��!����
,������ ��.�!����
.����.��

1��
��� ��� ���"���!��
�����
���#����"�� ?�;)� @��� A�����
����������� #�������� ����"����
!������ -. /.�� �� #����#����
�����!� ������'�!� ��� :����2�
������	����#� �����!�����������
:������3�'�� #������#����������
��	���� ��� !�����"�� ��#�����
�+"���������)��

�

89:-9��.�9. ������
���'���.��.����'��������
,����� ���')���'�'�
<�/�)� <���� 
'����� ��� ���
���� ���#����"�� #�!3���� ���
������������ -. /.�B� �� ���
������!� �����C��� �� ������
!�3�2���������
�����:��!�"�!�
�� ���;��!�"�� -. /.�����������������
�� ���������+"�� #�!�"�� ������
����
��������!�����"����	��"��
��
����"�� ���
� ������������
��������DDD)������"#)"#)�

�

89:-9�� !���� !�����
�� � �� ���')�� ��� � ��
�;��;'�	<�*�	=6�
8� ��!��� �����3��
� <�/�)� E��
���"��(������� ����������� ��
�
	���+� �+���2� ��#���� �� ��������
������ �������� �� ������
� ���
�������� ������;�"����� ����
�
��#�������������(�������'�"��
���"��	��"�� !��������� ���
�#���
� �� -. /.�B� �� !����
��!���	��!���
����!)�8�����
���� �3������ #�����+"�� :����2�

������ ��� !3��� ������#�����
�'�"�������������#�����������
��� ��� �����!2� ������ ������
��
�� ��������� ������� �����!������
-. /.������#������������)��

*�!���
	���3�<�/�)�E)�(�����
��� :��!
������ ���#��2� ����"���
��'���� ��� ������ ����!3��!�
���'��	��������;��!
��������)������

�

>� ������
F	�����"�� �������� ����� ���� ���
�������� ���	�� ��#�3����� ���
	���� ��
���� G	������2� !����2�
#�����2���
��H)�1��
����� ��!"��
I%� !��
�� ��� ������ ��
�����
����������!�#�
'������:�"����
������� �������� ������ �����3���
���������
��"��	��������#��)��

6H� J��!����!������-. /.��
�� ��#����� �������� #!3���������������
����	�!�!������!�"�K�

4H� @���� !�� �+�� ����� !������
-. /.������#�������������
�� (�� �� ������� ���� 4%%$� ��
4%67K�

7H� @��+� ��� ��!�"2� ��������������
�����������#���������:��������
��
����� !������ -. /.������
���������4%%$���4%67K�

LH� J�����!3�� ����
�3���2�����
!������-. /.������� 
���
�����������������������#�����
��������

�<��"�������
����"������������
�������3�:��!�
����������!���
;
)�(���������
����������������
��������:��!
���������������3�
��� ��� 
������� ���#��� �� �����
����������"���!� ���:����	��"��
��������������� #�� �'�"�����	��

�+"�������3�����2������������
�������#��#������)��

�

%� ,���.��'�
��.5 �������
�����.�����
<�� �������"�� ��� ��3�2� ����+�
&	�����"�� ������������ �� M��'�
����� ��)� <����� �� <����� ���
�
�������� ��� �'�"���� ��
�����
��3�� �������� �� !�
�	�� ������
��
����� ���#�������� #��3��2�
��� ����+!� ��'��� ����"�� ��
���
��)�<���������"���!� �����������
����
�������������������������
�����3��� ��� ����� ���#��2�
������������������������������
����'�"��	����"����
���)��

���������������������#������
����������	�������4L)�>)�4%%=�
����� ��#����� &	�������!�
�������� ����
��� �� ��#�����
�������� 4%%$� �� 4%672� ������
������������(���+"��N
�3���
��"�"�� 
� ������������� �+������
1�!3����������)��

7����.����� <� ������)��
,'���')�� ����')�� ������"�
.����.��0)�� ,���2� �"�
��� ����"� ��,5�5���0)��
������������ �� � �)�.�'���
� �!��0)��?�������	��������'�
����+� ,��-����� ��.����.�
.�(�.0)��1 ���)��.�!�2�')��
3�)��)�� 	
�� � ���� 	�������������
��(� ���',���� ���$�)��,��
������ ��.�!��.����.��3��

=�� @�� ,�2�� ,������ 89:*
-9��.� ��.�!��.����.���,5*
������.���, �,�2����,�)�A�

�� ?�:��!������������#�3���
����!������3����+��#�3����
���������!
�#�������������
���������3������������#���
���+"���������)�

�� 8�����������������������
�
���"���
���������#�+"��
�������)�B�������������
��������
���9
���!������
�����"����&#�!����������
���
�����;���������������
)�

�� -. /.��#��!������"���

-�������'������ ��5�6�



7� �����6����������	���
���	���	�����	�����	�	

�����#�"����#�����������������
��:����"������������������
�����������
�����3�������
#����#��������������"��������
����;���
)��
�

	�������,��;0�� ����,������
89:-9�� .�  ��.�!�� .����.��
.�3��.��;��;'�	<�B�	=6A�

�� -. /.��������!3�������
�������!�����
���#�����
����������;������!��:���
����������
�������:����	�
��"������������)��

�� �������-. /.��
!�����
������"��������������#���
����������)������������������������
�

6�� �����!����;� �� ���� ���*
��� �������+����.�'���.��2��'�

,������ 89:-9�� .� �;��;'�
	<�B�	=6A�

�H� N������
�
�����3���������
�����#��	����2��������������
����������������������)�

�H� N������
����:����	��������
!�����������������	�����
��	���	�������#�����!����
��"����	��"����
����G� H)��

"H� ��#���!���������#��������
:����"������� �
G������������
#�����
. A�/H)�

�


�� @�� !�� ���;�� ������"� �;��
,������ 89:-9�� ;���� �� 2�*
������ !���� ���� �!�  ��.�!��
.����.��A�

�� � ����!
������:���������
#����2�������������"����:��

������
�������
�	�������)�

�� /����
	
��!���� 2�����
���#���'O��������"�#��������
:����"�����)�

�� @�������2������ ����#��
#���'O�����������;�"����
��#��!�������������������
!�����
�-. /.��������
#����"��&��3'�+"���+�����
��)�

�� �����
��!�2������1��
�������������<�!����
�
-. /.��������������!��
���
����#���������������
	�������:���
�. A�/)�

�� �����
��!�2������1��
�����������!�����"����
�����3������� �����
�������3�<��;��!
���#���
����������)�

�� <����#�3������������:�����
����#�"��� ����#���������
��������#�������+"��#����
���(����.B)�

�� �����
��!��#���"������
��!�������������#�������
�������
�(��������#
���
"�!������	��!����;���
!�!2�����!������-. �
/.�������
�����3�������
�'�"�����;��!�"���������
����"�2�����������!�������
&	����)�

�� �����
��!�������!2�����
!����
�-. /.��
���������
�����+"����#�����+"������
;��!�"����!2�����������
!����)�

C$ ��C�)������ ��',��"�
#����������"����;���#�"�2��
������P ���"���)"#2��

�E � 5� �����	����� ���� �����;�"��� ��:���
!�"���������������������+
���+���!�������
,(���������"�0)�(�����������������;����
#�����
� �#���!��
� �+��!�"�� �� ��!"��
��!
����2� ������ �������� ������ ��������
�+"�� ��������)� !3���
� ��������
� #���
�����
�����#�2�����	��2�����+�������"������
�3��������
��!
)��

(������ ������ #��'
��� ��	��� ��"�����"��
����������� ��!
���32� ����9
��� ������
��+��
�����+���
����	�+2�!���
���'�����!���3����
��������� ��"�����"�� ��
���2� ������� ����+�
	��� �������2� ��#�!3�����+"�2� !���
�
��!�"��������!���!��+!���3�!�)�

N3��!��+
���������!���������!�!�������
��#��!���� �� ��	���	��+!� ���;��!�!� ���
��!�������"�� 	������ �����)� 8'�"���� ���
������� ��:��!�"�2�!��������� ���� #�	�����"��
	����� 	������������ �� ��	���	��+����;��!�
��!��
���!��������������J/)�

�!��������
��
��	���6>)6%)����*����;�"�
���:��
��3�@���	�����
�����#������(���+"��
N
�3����"�"�� GM�3����� >H� ��� 6%)%%� 5�
6=)%%)�F	�����"�+����������4=%�M	�#����
�
�����	���������G��3�H2���:��!�	���!�������
��2�J/�������!��������)�<������������!������
��� ���"�� #���� ��� 
�����+"�� ������"�)�
�!���������������������"��8? �������"��
<����������)�

 ���D �)��)�"� �E7:"� (�� �2�'� ��"��
3����� F��5!�.�)�"� ����'� ��+� ,�)���������������
���GGG� �����)��)��

-.����.�,�(/��%�
�0��-
�10230�

8� ����'��!� ��"�� ����3����
����������'������ &����� ���
����;��������� ��;����
�
#��	�'O������ ����������
���������� G?�1H)� ���������
�����������������������������
�������� �������	�3� ���
7%)� #���� #��������� &����2�
����'�������?�1� #�� �����
"��#�� ���2� ������ 7%)� #����
4%%=� �
��
� ������� #����
��
��3��� &����2� ����'����
���?�1�#������4%%L)�(�����
���
������ ��!��� ����� ����
#���#�����������������������
���������� �� ����� ��� �������������
�� ���'�!� �������!������3�
����3�+!� #�!�!� .�����2�

������ 
!��9
��� �����������
��#����+������
������:��!��
"�!��� #��	�'�3��� ����������
���������)�

?���;�����+���;�����#��	�'�
O������ ���������� ����������
G����;�����+� ��;����� #���
	�'O�����H� ��� ������#��
&�������������+"�������"��
�� ����"�� �!���"�� �� ������
��"�)� ������������� ��������
�������������#��#
����������
�
��� ����;�����+� ��;�����
#��	�'O������ ����� ������3�
�����
��+� ��:��!�	��� ����
��!)�8�����������
���������
#������� ����������� ?�12�

�������+��#�+!�#������!�
�����9
��� "���
� �����
���������
�������#���;����
�������'
�
���?�1���������
��:
�;
���
"�"�� ��;�����)� ��#'��������
�� ���#����"�� ���� ������
���	���
� ����� �� "���� ����
"��"��?�1)�

1������3��� &����� #� ?�1�
����3���� 7%)� I)� 4%%=� ���
��������
� ����������"���!�
D����+"�� � � � �� ���
DDD)��#)"#)� <����#������
��!���������?�1��
���J.�
�? 2� 	����� ��:��!�	���
�;���
��� ���������� ����
������)��

4��5����/���6�����+�����6/,�����
����/78������!�������%�5�����,��*�+�

-���'���+� ,�)�H�

�� ?���;�����+���;�����#��	�'O�������
����HIIGGG�� ��)��

�� 1�����������;�������������"���
����HIIGGG���.�)�I:#7IG�;���+I��$��I��$������.��

�� .������+���;������!����#��	�'O
��"�"���������
����HIIGGG���� �)�)��������

�� J.�? 2�	�������:��!�	����;���
�����������������
��������

J�����������K�� ��H�

?�;)� N")� @��� ���'���
����
"� � ���3�����
?<<J2��Q<�

�
*��)R� 4S$� 644� I$L2�
@��T������P ���)"#�

�Q<��������
���"����J.�? �#���#��	
���#�����9������
&���������'��+"�����?�1�������U�4S�����)�6�1������	)�
$SV4%%4��)������;�������������"�)�

����;�J���� �

���
���	���	���	

-�������'������ ����	�



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

�����������	�
������������������
%L �,��.���.��#�$��C� ���������*�!���������������������������������������������
��������+���#������������������
%L �,����.����CM- ��4�.���F�,� �����!�������)�!)�<����)�%L �,�� ���� 2�����0� ��.�!�������������==�� �'!���
	�����N����=O�������.��������������)'��'���C�$��� ��������, ��4 ���"�������������!)�42�<�����6)�<�#����
2��
������'�
� �� ���'�� ��:��!�"�� �� ���3� ������ ���� 
��������+� ��#���� �� �� AW�
� ���� 
��������+� ��#���� ����#�����������������������������
�������HII .� �.�����)���

����� ����� �	��


�������� ����������� ��

���������� ��	
���� ������������������
�����������������	������� ��
!��������"�#��$�!���%��$�%���� "& �

����������
�� ���	!"�#�����$ �%���&'(��
)*�	!���!"� ������+,�����-����.��/��
0����!"1�� ����2�	"�3�4�

��

����'��(�� )������*���$!��� 5���6#��7�����������+�����	��!���������������'
!�������� "& �

��(�'��,�� )������*���$!��� ������������
�����%�-���
��	��������%��
./01�

��,�'������ "*���$!�����!�2#�	�	�������
8��*���%9����!���������������+�����	��!������'
���!�����3�
�4���������
����3��	*����������
��#��$�������-���567�

�����'������ "*���$!��� (1�������:��-�������$�������3����������
�'
��	�	����������8�������./01�

�����'���,�� 7��3�������'���3�$9��:���!��*�
;��8��%����%��
����%*����������+�����	��!��'
���������������%����%������	��%;���	��*�+�����'
	��!���������567�

���,�'������ 7����
�%�� ��

�����'������ 7��3������'������ 8��*�	����.������������#��$���	��*�����567�

�����'���(�� 7��3��������!���������#�������3���� ������1������������#��$���3�
�������	��*�
#�������3��*�567�

���(�'�<���� 7��3����������!�������+������!��������� 3
��$!���5�������������!���*�

�<���'�<�(�� 1��%$��� ��

����������� �2���%����!���#<	� ��

������=���� &	 ���	!"�#�����>+#��!:��.��- +�9�!?!������>@�� ��

�� 7��3������!�������$�=��3!�
�*�%��>�����-���
$��+����;	����3������ �

3
��$!���"�#��$�!���>�����-���$��+����;	����3��'
��� "& �

�� 1��%$��� ��

�� 7����
�%�� ��

�� 7��3������? 
����!��-���2�$��+����;�
�!����#*�������#*@�

3
��$!���7��������%$!�*�!���$��+�����$��!����'
#$�������#$� "& �

�� 1��%$��� ��



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

�<�� !��������!� &����� ��
�����
� �� ��3��+� ��#����
�������� �� �������� �� ��!"��
<��;��!
����������������
������������
���������������
���	��+� �������� �+����"�� ���
�#�3������)� ��� :��
��3�
�����"������������!��������
(�����#�!3�3�����
������
#���� �� <��#�� ��� �����"��
���
� �3#�"�� G�����������
������� �����"��+"�H� � ���
���� #�'����
� ���
�����
*X./E(.MY�8.�ME8�

��
��	������'�����!� ��"��
4%%=V4%%S��������������
���
! � � � � ��+� � 
 � #�
,����;�!���� �������� ��
�������0)� M
�#� �
��� !���
:��!
�������������
�������
������'������� &�����2� ���
�C�
�#�� �� ������"�!�� ���
�����
)� 1����	��� �
���
� �! � � � � �� � � � � � � " ��
G��#������� ��
���� #��!����
�������� &	�������H2� ����� ���

������
2� #��3��	��
�
#��
'��
� �� ����������!�
#����	���!� �� � �������!�
�����!�)� �
������ ���;��!�
#������� ������'��� �� �����
!3��"�� ����R� ������� ��
��#���� �������� �� �������2�
&#�!��� ���������2� ��!�
���C��� ��#�!����� &������
�� ��;�������� ��#���2�������
��� ������ #�� #�!3�3�����2�
�����"���2��������;���������
����� ������������)� <����
��'�����������	������#
����
"�� ������
� ������'���'���
����;�;���� �� ������� ���
�����"�)�

@������������3�������������
��� ����������3�'���� :�����
2�
��)� �����+"�� #�����2� ����"��
��������
� ��� &������ �����
��'��������� �#�3������� ��
���������!
�#�+'����&����
�3�!���;�!���
���������
�� �������)� 1�!3��!� �
�#
�
���
!������#��'������������

:���"�����������
����#�3���
��� � ���"������!� �������
������� �� ��!�������� ��
�������+!� ������+!� ����
"������!2����������#��+���
��� ���������
� ������!����
��
� �� ���� ���� 	��������
!�������������������
"����
�����:��!�"������
��������2�
������ ���
� ����3� �������
��
�����������;��!
)��

M
�#� �
��� #�������������
�
4%%=����������3�������"����
��� ��'�3� !����� ��������
������'��� ��� �����
� #����
"�������� �������
� G?�;)� @����
8�'�2�/�")2�4=4�%L�(����
��"��67>2����)�76>�=I4�>%>2�
� � ! � � � � � � �
��)����P ��#��!)"#H2� ����+�
!���� ������ �� ���'�� #�����
9
��"�� ��:��!�"�� �� ����'��
���!����� �	���3� �+'��
:����	�������
&	����)�

���'������

- ,���7��",�.�������9��- ,���7��",�.�������9��- ,���7��",�.������

:;���6�(�����������������5/� <�

������'�
� �� ���'�� ��:��!�"�� �� ���3� ������ ���� 
��������+� ��#���� �� �� AW�
� ���� 
��������+� ��#���� ����#������������������������������

8�����"��4I)���7%)�>)�4%%=����
������������
��� �+������ 1�!3� ���������� �� (���+"�� N
�
�3����"�"�� 
��
��	���� ���� #�'����
� 7� !��
������� G���� !������ ��#���2� #�!3�3���������������
�� ���������� ���������H� ���;��!� P(�!���
@���;�, �2�.�!�����.5�Q2� �������+� 	�����
����
� ���� �����
� �������� (�)� *�!��
��!� ����3������ #�������� �����
� �����
��;�������� �
��
��� �� ���������� �������2�
��;�������� �������
��� �� �+#��!� �������
��+"����������)�Z�����!�����!���������
����� ���;��!
� ����� ������������ ;������
��������;��!
�.��"��8���	����???)�A���
�
8���	���� 	����!� �����
� �� ���#���"�!�
��;����)�8���
"�������
��
��
�������!���
�������	��M���������&���
�������8���	��
��� Z���!��� M
��	��� ��#��!��� �����!���������
��;������+!����;��!�!�����������#�����
"�����D����+"���������"��������8���	���2�
���������� ������ ������� #�� ����� �������������
��#�����3�3�����
����#��)�(�����������
�
����������
���������(����������������
��!��� �������� ;������+����;��!�.��"��8��
��	���������32�������+!�#�
����!�����#���
��� �������������� �������"�� ������ ��� ����
�
���"�� �� �����!�8���	���� �� �� ��������� ���
����+"�������������&#�!����+"�������)��

C� ����.�F�������

�*�"���*����!�������������
� ���/�"�=�/>/�- ,��/� �



7� �����O� ���������	���
���	���	�����	�����	�	

;/�/,���,����*���(�,���������5�*%��,���/"��*��5�����
����.(�*��*�%����(�>��>�,��������>���
�����������������!������ ��#����
(���������
���"�����;���
��
�
J#�"�*�
���!�����������!��
"�� "�������� �
"�� ��!���C��!�
��������!)�*��� #����
��� ����
��!���"��
� ��
	������� �� ������
�� ��
�3���
� ��!
����	���
��!��9�#�"�����
������	����
(��������
�����)���������	
	�
�	��	��
��
	���	����������	�
������� 	��
	���
	� �	���������
�� ����	���
� �� �	��	��� ��
�������	���� �� ������
� ��	�
��������������	�	�������	����

	����
� �!	��	�	�����	���
����"������������������#����
�	���	���	��#
	���
������
���
	� ����	���
	� ���
����������
�� ������	���� ����$� ����
���������� ����� 	��%����
����������� �	�����%� ��� &����
'( �)����������	�����	��	�
�	��������������	���%$�������%�
����������������#����% �*���	�
�����"��� ���������� �%�����$�
����#� ��� ���� �	��"��� +���
	������������&�	��,����-���
�� ����	����� ���
�� �� �����
��������� �*��������	���	�
	�
�	�#� ��	���� �� ������� .� �-� /�
��������������������$�-���	
��
���������	"��������	�������"���
����$0� �����!������� ����!������
��#���2��������������)�

�

R���,�������.�������
������������.� �)��
	
�))���"��,�������
�;�����3��

<����� �["�����"�� ����������

��
��	����� (�'�� �� ��9���!�
��"�� I� =>7� %%%� 	���� �� ��"��
�����"�� ��!�"�"�� �� #�����
��	��"�� "���2� "��� ��� �� $� \�
!��32� ���� �� ��"�� 4%%7)��������������
1�����������=>�\�"������!��
"�"��G=2=�!�����
H���L4�\�#��
�����	��"�)� <�!3�� �+����� ���
��'�!� ���	�+� �� 4S2=� \� �
�
$72=�\)�<��!3����"���������
������� �
#�!���
� 	������ ������
7�7S=����
�)�Z�����!�����'�3�
�����+!�� ��;����� ����� ������
@���	���+2�M�����������"�+���
-�����"�+)� ���!��3� ���� �����

F���"�+)�1��������������������
��!�"�� "����� ����� �#��	����
������"�� �� �����2� ����� ���
�'�3�������
#�+"����#��!+"�)�
��#�������������������(�������
����#����+!�� 
���3��� ���'��
"���2������������ ��������� #��!��
�� ���
�� ����#����2� ����������
����2����#����2������������!
�
����"�� �� ��"��� ��#��	�)� @����
#������ ���� ����� �� ���#�
!
�

���3��� ����������� ��
���� #��
�������"����G������������������
��+"�� �������"�"�H2� �!�#����
!���������������������������	��
��)�
�

J�� ����)���� �$�����

<���������
���!�"����"������
������
"�
��������
���!��������
����� ���"��"�2� ������ ��	��������������
�����������!�	�������������"��
��� ��� ����
���"�� �� ��;����)�
<���3� ��� ��!�� 
�	�� ��������2�
����������#���������'��������
���!������ "���������� �
"�
)�
,E	�����!�� #��� �������"�� ��
��������������������'�����������
!����� ����
����������'�������
��20������
�������
���"��!�������
����!��������#���2�������������
���)�DDD)�
��#�
��)"#�M��	��
�+!� �����!� !������������ ���
������ ����� ���'�"�� �����������
����������!
��#�3������2�����+�
������� �� �������� ����
� "���
���������
"�
���(�)�@������
��
�+������������������������
���
��� ��:�����
��
��� �� �����"���
�
��;����2� ����� ��� ��#� ��
����
����������"�� �������� ��������)�
�1��������� ����� ��������� ����
��
	� ��	����	����
	� 	��	���
"������� 2���"���
� ��	������3�
� +	��3� 45� ������#�
� ���
���	����� ���%���� ��+��������
���%�������	���
����	�"���	����
������	�%$0��������!������)�

<��#����"�� �����"�� �+�������
�������
� �� ����"�� �����	���
#�����"���� ����3���� ��� ����
����!� �������
� ��;�����
�� ��
N��3)� @���� ��
	����� �
��
�
����� ���:����"�� �� D���������
��"���!�#�+'���#������������!3�
����#�
'������2��	���3���������

��"�� &��3'�+"�� !�����)� 8+�
#��!���"�����������N��3� �����
�����!����� ����+"�� ��!�"�"��
��
�����������������
��"�"�� ���
��� ��!�"�� "�������� �
"�� ��
#������	��"�� ��
�����������
#�!3�
��"�"��������(�)�
�

7����� �)��CC��3���
���$���� ����
@��)�R�� ��,�

 ;���
��� J#�"�*�
���!� ����
��������&��������!��9��������
��!� !����!� ,8'
��� �����2�
��!��������02�����������"��#��
�3�'� � ! �� � �� � � � � � " ��
,��#�����3��������!�0)��)����
�����,� ����� �
������ ��-� 6. �
������ 677/� �� ����� ��	��
���
�	�67 ����� �	
	�	��	�� �8����
��������������"����3�������
���3$����������������� '���	��
�������������	����������������	�
��	� �������� �	�	����� ���	�
�	���
	� "��� � 9�������������
����#���������'��
3�	�����
�	�������������������	�������
��������	����������	��������
��������� � )���	���� ��� ���
�������-�������������������
�� ������ �	��
��� �������$�
���������������������
:	��
����� ��	���������� �� ���������
�����$0� 
����9
��� ��������
�;���
���J#�"�*�
���!2�����
�������8����
'��)�

8+#��!�+!� ��������!� ����
������
� ��!�"���� "���������
��� ������;� PJ���� �� ����Q"�
����+����D����+"���������"��
DDD)�
��#�
��)"#� #�������
��"�� ����!������ 
��������)� *��
��3�	��������"��#��!
����������
�����(�)��)���������	�������
�
��$� ��%�
	�� �	�����������
����	�����3�� �	��%���� ��+	��
����� 	� �	�$� �	� ��� �� ����	�
���
� ����$� ���� ��� ���	� ����
����
	� �� ������������ ������
���������$0��������8����
�
'��)�

J�,�������'�
� ���$���'���)��

�
	����� �������
� ��� ����� ���

!
����	��� ��!��92� �� ������
������ ���#�!��� ���3� �
���
��
�� � � ��� ��� � �� #
����
,��#�����3��������!�0)�8�#
�
���!���!��
���!�������#�����
��� �� �
������ �� �����������!)�
8������� "������������"��� ��#�
�����������9
���!��������"��
������#���#�+"����	��"�������
��� �� !���� "���� (�)� �����!���
����	�� �
��
� ����#��� �� ���
�'�3�3� #���!��+"�� ��!�"�"��
�������2�������
	���3������;��
���� ������� DDD)�
��#�
��)"#�
���������������
�3��)�

GGG�����������)��

Z������ ���#�!��� ��
�3��� ����
��	����(�������"������#��!�
P4����,� .�� .0���)�Q�� *��
����3���� ��� 6$)� I)� 4%%=� ���
7%)� 66)� 4%%=)� �*����� ������
���	�� �������%� �%����#�
�
�	
�����$��������
-��	���-����
;����	��3����������%����-�%�
������ �	� �	���-��
	� ��3���
�� ���������#� �<�� �������#�
����	
����� �)���������%���
��� ����
�%� �����������
������2��"��� &����� �� ����	�
����� �	� �	���� ����	����� 	���
���� �	���-��� ��3�����	������
	��"���� �(=>9?4!)@0� ���
������� ���	���	�� ������ �
9������� ������� �	���-��
��	�� ��������	��� ������%�
AAA ���%���% �$� ��� ����
�#�
� ���	�� ���� �������������������
�� ����	���� �	�������� �#"���
����
� �� ��	���-���
��	
���
���� �� �����#� �	���� �	�����
�	���-�$0� 
����9
��� !�������
���������

/�
��
� ���#�!��� ��"�� ���
,J���������+��
��0)�*������
�
�3�� ��� 
�	���� ���� �'�"����
��"�� ��� &#�!�� (�� �� ����!�
"���!� ��� ������ �� 
��#������ ���
!���� #��!�2� ���� #���!����
!����2� ������� ���� ���������
��������)� ���������� ��"��
�
��
�!���!������������
�3�
�������������,���������"0)�@����
��2�"���
�����������
	����2����
#������ ��:��!�"�� �� !������
��"�� ��������� ��������� �� ���

4�� ���.��'������ ��5�<�



7� �����<����������	���
���	���	�����	�����	�	

�
�����:���;��[���������)�Z����
��� "���
� ���� ���&��3'�3�'��
��
�3��"�� �
��� ���"������ ���
#��"���� ����
2��
���������
!���
�3��� ��� DDD)�
��#�
��)"#� ��
���#����"�� ���3#�� ��� ��������
�� ��������� �� ��!"�� ����������
�������
���;�����
�)�

7�������'�?����

J�������� �
"�� !�� �����#��+�

"����������� #����
������!���
������3�����������������!���)�
1� ������� �����
���� ����"�� ���
������ ������[������ "�����+�
�����!�"�+� ������� ���� ����
�
#�!�)��3�������������������!��
������
����� "�������� �
"����"��
"������������"��2� ���� ������
���
����
���� �� ��
���� ������!�
&	�������!� "���������� �
"�
2�
������#����������������������
����� ����
���� �� ��
���� �� #� ���

-�������'������ ����O�

�����������#��+� ����� !�� ���
������
�
��#������
� ������;��2� ������ ��������� �����
�!�#���� :
��	��!� ������!� ��
	�����
������"��� �����#����"�)� ��������� ��#���+�
]J����� �����]� ����
��� ��"�� ���� �3�������
#�
'�������#��
�����������������������3�
��!�� ��!��������� ��������� �� �����9
���
�!3������� ��;���
� ���� ������� ���!��3�
�
��
"�"�����"�������)�

�8��������������������������	��	��������
���%��������3����%�
�����3����������
�	��������� �9������ 	�	�� ���%����3-���#��
��������
	���-���	�	����#��	�	������	���
��������B	���%���8������;������������	�
�� �!�������	�������$��������������	��������
����#��� ��� �-� ��#����� �� �� ���	�����
������� ��#���� ������ �3��������$� ��	��
��������������������������$�������������
��� ������� �� ����	��� �� �������� �	������
	�
��	����� �� ������ ������$� �%�������� �
	��
��
	���	���������	���	�����	�#�
�����	��
���
� ����� ���	�	�� ��	�	���%� ���������
�	�#��������	��"����	����������
	��
�#��	�	�3�$0�����
������!���������.�����
*�'������+)������;��� ����#
������ �����
"��#�� ��#������� ���
!����� 5� ����������
<��;��!� ��#����� ������ 2� ��������;���
�
������;��� ��#����� "���������� �
"�
� �����
<��#�
!�������������������)��

F����
���������������#�� ������+	��� �����
��+"����!�����"�2���������������������;���
������������#����2�������"���
���������������
����
�����������
	���������������
���������
!����!2� �� "��������!�� &����2� ���� �����
�����+!�� '����!�2� �������������
� �:���
�
�� ��#�����+!�� ������
"�!�)� J����� ������
������
�����������#��������������������
�
������2����������������"��������2����������
������
	�������������� �������'�!)�@��������
��� �������� �
��
� ���������3� G���
���3H�
��#���"��������������9�����)��

9����,�)�0�  ��.�!� *� C7J�!�� �������*
���������'���.0�� �!H��

M������!������!�������3�������������"���
���!���������!�����3�������������"���#���2�
�����������������������������+��#�3�!����
�
��� 5�!���� �����9����� �����
� &#�!��"��
�������������������+"�������#�������!���
���+"�� #W�2� ������
��� ��������� ��������
�����+"�� ������� ��� ��:�����
��
�
� G������
�������"����������"�������'�3H)��

M���� ������
��� ���;�������� ���!�������
���3����������"�� ���
�����G�������H�5� �����
�������������������������#�!�����
��!��
�����+����!���2�����������2�?J*2�"��!�"�+�
���!���� ����)� M���� ���������� ���������2�
#��������������� ��������2� ��� �"������
��������
�� ���������2� ����
���� �� ��"����
��:��!�"�� 5� ����  ;���
��� ���� ��;��������
��#�����#���������3��������"����
!���:���
!�"�� �� ��
���� ���� ���������)� @�'�3� ������
�#������ ��;����� ���!�����+"����!���������
�� �����2� ������������!� ��� ����� ��
�������
��
'�3�+"�����!�����+"��������)��

S�.���'�� ������'H��

��������+� �����
� ����!�� ���� #�"������
�
������
� �� ���#������ ����+"�� !3����+"��
"�����)� @�� ��#������ ��������� ����������
�����'����������	��������3�)�M�������������
����'�"�� ����"��!3��!��� ����;������� "����
�
!�������������������!
�����!��������2�
#����!�"�����3#�#�.B����������"��;������
�
����
������!������
�������������#�	�
��"���������	���������������"����������"�"��
!3���"�)�@�������������	��������!��"����
���&#�!�������������3!�)��

-�� �.�H��

��������� ������ ��� ������� ��;����� �� "���
�
(����
����
����
�������
�����������"����
�������� �����	��� ��:�����
��
��� G4$%%�!�
"���H�5�������
���������)�M����!
����+�����"��
����
��+��������������������2��������������
�
�����)� *�� �'�� �� !���!����!�� ������� ���
�������� ���������)� ��C�!����� ��
�������
!����������������#�:�����.��������
���)��

���5���'���.0���,H��

1��'������ �#�3��������� &����3� ���������
�����������9
����M������3������ ����� �����
��+"���������"��'����5��#������������������
���!��
� ���
����"�2� ��������#�����������
������2� ������ ��	��� �#�3���+"�� ����)� @��
������!��������� �����3�!����� ����2� ������
������ #��������)� M���� �������	�3� ��������
�3��"���+#�
!���������������8 �̂������
��"����"���"�������������������+#�
!
)��

/� �.����)�.'H��

J���R�����
������	���������!�"����������
��"�� �� '��	���3� �������+"�� ������+"��
��!�"��"�"�)�M��������� ����������
�������
�3�'�!��������������!�#��������"�����	��
����������������3��������#��
2������:���
!�"�� #��������"���������#�����������:���
����3�'��:
�;�����)��

7�)����'�.5)�H��

1���'�3��� ��������"�� �� ����
��+"�� ��"����
��"����
������"���!������2���������#�	���
�3��� ����� ��� #��������!� �����"���!� 	��
��"����3�����+"�����!��������������	�����)�
<�����"��� ������ �� �������'�!� ������� 5�
�������� ��"�����"�� ��
���� ��#�����+"��
��;���#�"�2�����������#�������!�"����	��
G
!����� ���������� �������!� �� #�������3�
��������+!���������"��������������!�"�!�
���������H)��

J���� �H��

M���� �
��� �� ������� �����'����� ;������+�
�����!����������
��
���"��������
"������"�2�
������'�!������+"�2�������!���������;���
��������#!3�)�*�������������)�����������	��
�� ��!����� ����� �������� �����������"��
!��'��)��

9.2���R�����.��0"��
����� �	��! ������������	�! ��	�

;��0-�3���=	�3?�3�0@�;
�)��AB�)�1�A�-C	C�
�D�0D=ECF3GB����	-�@=�

�3���� ���!�� ����
������"�"�� ��
"�������!� �
"��!)� 1� �������
�����
� ���#�� �����!�"�+�
�+#��! � "���������� �
"�
�
������[������ ���!�2� �O� 
�� #�
��������� ���������� &	����"����
����� ���+"�� ���3����+"�� ����
������2���������
����������
�������
������
�"�� �#�)�������������&	�
�
"���������� �
"�
� G* H)� *���

!��9
��� #����#���� �3�'�"��
������������ 
�	���� �������� ��

#�����9� ����"����� �������	�
�+"����:��!�"�)�* �
!��9
���
��������
�����+#
������������
�������� "���������� �
"�
� ��
#�����"����"���������������
�
"�����������
"�
����������!��
�
������#�!3)����������������
�3� ����
���"
��� �������������
���� !������ ��#���� (�2� (���+�
��������"�+�&������(�����������
��������)�



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

@��� �, �� ����,�����'�� �)��
"#$�	��	 ��
�����	 �!% �
 &��	 ���!�	#����'
�(��	��()*�	�+�� 	����&,�	 	 	 �������	�#!�'
���	 �*� ���-&�	 �!% �
 &�	  	 ��(�!�����	
�����!(	#�����+�� 	�	�.&���	�*� ���&�/	�

T����� .���!���������;�����0)��� $�����)'�.� ��.�!�� ��;)'"�
,5������ �!��������
��!���������#
��!�����;��!��&	�����������
���������������	��!���������������#��������)���

C'���'� �� 2�����0�  ��.�!�� <�����
��!�� ���#
���	��� ��
��������
�������3� ��������� #�!3���+"�� ��� !������ ��"����3� �����!�"�+�
��#���� ���� ������������� ����"���� �"������ ���������� ���������)�
1���"�����!���� ���
���#
��!�� ��#�������������;���!������;���
��2�!3����������)� ����
��!�������������3�!�����"����#�����+"��
���������

��$������'� ��������� 9. ������ ����� ��  �$������'� ��.�!�3����
<����#
��!������"���������������� � � �� ������������������#�����
���������;��������������"��.��������
���)�8�(���
������#
��!��
���#
���"����#�����������������������%������������3�����
�������
��
��
�����"��:����)��

���5��.��'"� ����� �� �� ������.��'� �������')�� �������.0)��
� $�����)'��<��"
��!����������������2���;���#
��!����!������
���#�3����"���
�#�����"���!�����������#�����+�������)��

9��� �$ �,�U�����#
��!�� #��!���� ������;�"��� ���
#������
������ �����2� ���;��!�� 	�� ���"��"�� ��� �������� ���������� G�#�)�
. H)� �
	���3� �� ��!� ��� �������� �� �����"���� ������ ��������2�
������2���"�����;�������)�����������������������G�#�)�.? H�������
��"����#��������"����#��)��

������� ���	�
����������������� ���������� ������
�������� ���
�� ��������  ��
� � ����!� "����
#
����� $���!� ��%�
� ��&#� � ������ �����'
�(��
)����!�*����� ���'���� +�,� -	�� ��� #����
,�.���/
�0!� 	1+� �+�� 	��,� � ����!� ����2���������������
3��
'��� ��%���� 
������ 4��� +��� ����� ���	��

-.��!>/���(/��*��"+��5���
*��/��+���6/,���>/�

E������
�I)�#�����
�����(�����
������#�������
��!����;��!
���
����������!� 	���� ��� 6I)7%�
����
��3� �������� ����� ������
����3�� #� �������������� "���
�
#�!3���+� ��� ������������ ���
�����	��"�� �������� 
����+"�� ����
�'����"�+!� ���!�!� #�!3�
�3�����)��<���
��32�����������"�
���!� ���������+"�� �����+"�� ���
�����"�� ����3��� �����+"�� #��
�����
� :��!�
2� "�"�� �1��
�'�!� ������!�
��#��� ����
� ��
��������� 	�������� 	���3��� ���
��'�!� ������3� �� #�����9� ���
�����3�	����� ��!2���� #�!3�3��
�������
	�������������������
�
'����	��������!����+���3����
������� ���2����� ��� �����	����� ��
����������3�'��3����!�)��

������ �3������ #� ���� ���� ��
�
�3��2� ��� ��'����� ���������� ��
����	���� ����3��� ��"��#�� #�
��������+"�� �������"�� ��
���
����2����������������'�"����
��"��
��'�� ���
�����)� <���
��3� ���
�'����!�� ����������+� ��������

��������� 
̂!���� �� �����;�"�
�+!� ������������!� #�!3���
�+!�������'�!����"������#���
�+���
� �+��2� ���� �� �� ��!�"��
�+����
� "�����)� ��� 
̂!��3�
��� ����� ������!�� ���� �
"��
�����"��������� ����
��� �� �����
��2�����+�����#��� �������� #�
�
'������� �� ��"�����;��� #� ����3�
�+"�� �������+"�� #�!�� ��� ����
!�����������!�+��)����<�#�9�
��
�
����!��:��!
� #�!3����
�
��� "���� !������� ����
2� ����

�
�"��!����#��3������	���������
����� �� ���'�� ��#�!��2� ��� �'���
�����;�"��!� ����!
2� ������
����� �����!������������
���"���
�
� D��������+"�� ����)� <����
�����!�����������!��3�������+�
�� �����!����� ��������� ���
�
�����+� "���� '����� �� ������
�'�!�����"��#���"��������������
������� ���������� ������!�
��!�2����� ���� #������	�)�N
���
!��!���!���������#��!��������
:��!�
� 
!���3��
� ������� <���
��2� ������ ������� #���������
	���+�����������!���3��!3��"��
�� ��"�� �� ������ ����� ��������
��'�3� �����'���
� �3���������
�
������"�)� ��� 8���	��3� ��� ��!�
��������� 
�������� �������� ����
����������2��������#��������������

��������
��
���������3��������
���32� �+����
� �������	�����
����
��
� �� ���'�3��
� �#�����
����� �̂��3����)�8�N��+"��M���
����"�����������!����	������
���
�����������
��"���3��������
����+"�� �����	��"�����������"�
�+"������!���� #���"������ #���
����� ����
�"�� ����)� ��� �����
����"��!�'�)�8�����������������
���������	������M����
��"�����
������!�� ��� ����� �#�����!�#��
	���3��!���
'��"����+!����3!�
�� ��#��!�2� ��� ��
��� ��
�����
�
������� ��� ����"�� ���� �����
�������� �� (����� ���
���"��
���+� �!�
��)� <���3�� ���������
�����
����+�3��!��� �����!��
�
��!��'�"�����)�������������VC/�W�

	0�BA;2H�;I�D0��
�� �� �� �� � ��������� ���� ��� ���� �� !���	�����"� � ����# ���������� ���$	$������

������������� #�!3�3������ 
��#��9
��� ��� ����
� ���������� ���
;�����"���+�����"�������#���'�"�������#����������!������+"��
�������� �� ����	���3� �����+���"�)� *���� ���������� ����������������������
��6)�����
�4%%S�����+���#�����#����.�	)�6>7V4%%=2�����;���3�
��!����� ���!������#
������ �#�)�����������+�#���������	���
����)�J���!��'�"������+����"�"����������������!��������#��������
�������
� ��#��� �� ��#��	����� ��!��� ���� ������������ #������2�
����"��� ����
���� ��� �������3� �������� ���������!�)� ����#��������������
�� ��;���3� ��!��� ��#'��
��� ���������� ��;�����"�2� �"�����������������������
�� ������"���+�����"�� �����#��������!������ �����
� ����
�"�2�
#���"�����2�����������2��������2�������������
"����!��)���������

�����,'���)��3����� ���;���������0���H�

�������#�������+��������+����
���!�+"������
����G�3�������2�
����#�92���3�H��	���3�����"��������
"�����#���"������G	�'�3��2�
������2�����������2��
'�������������������H)��

�� �����#�� ���� ��;��������+"�� �� �������+"�� ������ ����������
#����������!���"�2��������
��
����
�	������������#���������)�
<����#�������������������
�	���������
����
����������#!3��2�
���������������������;�����"�2��

�� �����#�� !�!�� �+'�� ��:�������� ��
����2� ��� ����+"�� ������
����)���������������������
���������9���+"��������������"������
!�C�2��������!�+"���
�������������3�+"�����
#�!��
��

��$��� �)�������.�����!�����H�

�������
�"����!�������#�������
�	����������
���!�
��������
2�

������#�������"�������������!
�&	��
�����������
�"����������2�

��������!����������!������!���������������"���+����������	�
��!
����������������!���3��+����2��

�������!�����"���������������!���������!�"��#������)�����VC/�W�


