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\Z ÔiR.� d�� QT� jRRk� I+�� 1���J.� \�� jRbQiTUS� l� ]�� gWbZTU� mf̂ikTb<� ������ {|mk}l~m�oph��
hooljivtmsjl�oph� qkvjps��$�3�V̂kn̂UkfWo�pTb̂[Tb�I4	��	����/���	��	�J��uj��l�sms}�oj�vnm�
�����~�I4	��	����/���	��	��(	�!���� �J��0���/�����.
����'��������"�?���������-��G--1���&�*�;G
*������������%.���� ����

%����	��<��O�)��1��B��/
�&��������)%0?$/%6*�$�&
�������&�������� �����������	����������!�	�-;���
��������������%��.	8HD���.		8����;��0�	 8�	���/	���!	��8�������8������������0��&����/	���������� ��
0� ����������;�G;;��

4�� 8�� @�7��� @����
5�� ��� )����	��� ������>����������*���##��B�'�'������	���	��-��	���� ��� �	���������
�������	���	� ��	������������#�	��������4������/������

(�������� ����@��� ������ ������ ��� ���	
��� !��
����� �	� %�����	� %������+���	��� !�������	
�� ��� ���� D���
�	���	����	���>��0���'����%�����	�%������+���	���#�	�������%� ���	�	�� ���0�
&����,���#�	��������
4��8�
���O�#�	�������'����������)�.������

(������������@���)��0�88�����@�(��<�������O�<��<���������������		&��
�������	����������.���<�������	�&��
�������3�����#�.����	�>��9�&����6?������&�#�.���W������6#��� �����������&��	������$�3�����@��(�������
��&���� ������ ��� ���	
��� !��
����� �	� %�����	� %������+���	��� !�������	
�� ��� ���� D��� �	���	����	���
>��0���'� ���%�����	�%������+���	�� �#�	������� %� ���	�	�� ��� 0�
&���� ,��� #�	�������� 4��8�
��� O�
#�	�������'����������)�.������-��G-*1��

(������������@��O����?�&���������%� ��������������������������� �������%��� 
��
����7
��
��<	88���
(���	���$�3�����@��(���������&����������������	
���!��
������	�%�����	�%������+���	���!�������	
�����
���� D��� �	���	����	��� >��0���'� ��� %�����	� %������+���	�� �#�	������� %� ���	�	�� ��� 0�
&���� ,���
#�	��������4��8�
���O�#�	�������'����������)�.������-;,G�-+��



#�	�������$�����
���	!�%� ���	�	���

 ,;�

�
(�������� ����@�� O� 0�%�� 7
�&���� ��� .�"&������ ���� =�� 4���88������ ��� <�����"��� O� @�67�%�9��7	�����

������4���
����	�&��5	�8��$�3����@�����O�@�67�%�9��7	�������&������	�/�#��	���/�<	��0.�
���	��	�
�	���������@�*��)���	��/��������	���	������	���(��0�	�������'���+���#�C*��)���	��F� �����	������
%� ��	�	��� ���7	�
�����5	���-++��4��&�%���%���!		�����%(7��*-*G*-1��

<	���8��=�:��O�7�@�@�����

���������������'����'������'��	������������%�� 	�����3�������&�����������
 	  �&���� ��������� !	
�&� ��� 0�	�� 4
������ �/�� ��	������� ��������� ���������� 	�� 0����.�������
!���������
��/��������-�-��-;-�G-;-B��

#������ #�@�� ����� <�=�� ?������� /�� 0������.
���� #�%�/�� <���6?������� #�� (������������ /�@�� ����	����� 7��
4�����7�@�@�����

����O��������<	�8��������#		��6�&����&��
����������� �������&�����8�	�� �
���5��� 	���	������� �� �!�����������	�&���,�����
���-,*��;,*G;;���

?�������(�%��&���������)��������&��0���� 
�����E
�&�	�����	������$�3�7��#��&����&����&������#����	����		��
������������	������%����&���%����&���%� ��	�	��� ��(����
��B-6B,��

?� E
�.	�&��)���������9���
�B,������� �������� �������� ���&� ����� $�3� @�� �������������&��&����>�	��#�
�4A285442��9���
6=.���
��0�� ������?���	��� ���'���������--G**��

?����!���5��%��O�<�(�7�����,��>�������&����������;������������	��&�����	
�����!��	���7������� �	�����
%	��
�	������ �	��.� !���	���
��� �	�� &�	������ �C� %� �[	�	���� �� ��
���
� -*��� ���
��!��&��
<����������!w����5���
���
�&��
��
��&�������	�����
���
��-B������

)�
����� /�7�� ���� O� ?��$��>���� ������ #�	�� ��	�	���� ��� ���&� ���� �����!� ����� ��� 7�&&��6� ���A
�&6
$���������<��������������)��������	��%�������
���*���;G-;���

)		�����7�@�@�����(��AT 8����O�4���..������������#		����	�
����	����%������/�'���������5442��
2��!����O�����@��!�55�����������%
������.����#��w�5���%� �[	�	��� ���2� ��������	��#��w�5����
��

&�� =������� $�3� 7�� ������� #�� ���5��� O� @�� ������ ��&���� �����.� �����������0� �	�� &����	�� q���
7�����
��������������
��K�(���#T���������:������<���9��8���������GB*��

2� 	�����@�%�9��� ������%�#��� ������	��������	����
	�����	���������'�	����	��������
���� ���#�	�	8
#�������� ��	������ �	� ���� /��	�� ������ 6A4�  �� ��� %*� DA9� �%����&�� %� ���	�	�� ��� 0�
&���� --���
%����&���%����&��'����������/������

2��
��	!�� %�� O� 9�� /�
���� ������ ������	���� ��� ?	������ ��������� )���������&����� ��	��� ���
��������&���$���������
�	���	��������	�
�	
���������'�	�	���(��0�1*6B���-BBB6���;���BG+-��

2��
��	!��%��O������������&����������$���������
�	���	��������	�
�	
���������'�	�	���(��0�1*6B���
-BBB6���;��

/�����
&����9�������"�����]�.�88����������
����������	�����7\�8��%��%
&
��0����������	����&��7��������&��
#�9�� #�.��������� (�� )�&������� ��7�� �	�� ��� 7�@�@���� �

����� ��� 0����
�� O� %�� =8������� ������
0��	�
�����!	���	�	�������	�&�������� �� �!	������&��	���.����	
� ���	!���!� ��	��������������%� �� �	!�
0���.��&�������!���������-,���;G-����

/�
���� 9��� ������ 7���� ��� <���� ��� &�� ���6� ��� ��	�	����	���� ���� 2		�&62�&�����&��$���+��0������
�����
������
��������	���������,,G�-��

/�
����9��������	��O�?�@��0���
�����������������		�����8	88����������������6#�	�������8
����.��&��
$���������
�	�����	�
�	
���������'�	�	���(��0�1*6B���-BBB6���;���+�G;-��

�	
������7��� ������#������� ��� $�3�4����!!��.
������&���������	�����'�������� ����%	���������2���D	�8��
�	
���&����+��G+�+��

�	
���� ���� ������ ���� %���� �� � ��&� 0	
������ = ���� (	�����	�� G� %0=(�� $�3� 4�� ��!!��.
���� ��&���� ����
�	�����'������������%	���������2���D	�8���	
���&����+-G+*��

0��������<���������D	
��������8��������!�������������� ��!���3���������������������	!�0���������7������ ��6
4���U&z��������2��������&����%���r���
�������7�����'�	��	(+�����*���-BG*,��

0��������<����������������!�
������.��/����	����� � ���&��������	
!!���� �(���3� 	�����	����������.��0������
O�:���#��&����%	��-�����1-�*-�������3HH����E
����� �
8H/�	"#�����

0�������� <��� ������ 2���&�������  ���&���� ��&� ������ !������� !��%���L��$���	��� ���%��������
�� ��� ;���������
����'��-������-;G*1������3HH����/��%� ����H2	���9����
�	��H���������-����&!���

:��
���8���� @�9��� ������ %�0��	
��F�0�� ;������	��0���'���'��	�#������ ��/�����.� �AA48�23A� �7	�8	
�
���;�� �:��������� ���3� %����	
���� ;������	���� �	���	�#���� �	� /����	�.� �AA48�23A� �%����&��
�������

:	
���8���0���������������	����������3�������.���	����.	�����$�3�(�����!�����(��<	
����)��7�����	
�O�#��
#���������&����7����.�*���0�����7����B������	�����
����	������=328�=33��(�.��&����7 <	���&�$�����
���
7	�	���������1�G*����

 



%��
������	��������

 ,��

 (�(�����$�##��������4��!�����# 

�
%������ /�%�@��� ������ 2
	��� ���
������ &��� ��������	� %� ���	�	�� ��� /�	"� �3� ���  ������� ���+6���,��

7������������������ 	�&������5�	���������������:�#�	�������� ��	�	�� ������ ����������%��	 ��5�	�������
��� � 
	��� �������5�	����� &>�� ��	�	���� X)�������Y� (����	��������� $�����
�	� $������	� &�� /�����	���� ��
/�	�	��	�����-;G�;��

%������/�%�@���7��4�����8��%�@����?/
���O�#�@�7������=	����������������?���(�
��
���
�/�	"� ��
�$����L���������������&��������� ��������!����8%0������-1��1�GB���

%����	��<��O�0��0T������������?
����������&�0	 ����0 ��� ����������$��������	����/	����D���3�$��
�����&�
/�	"� ���!�	���0��&����/����� ������$���	������;������	�&�������-��-6����-+*G-,+��

%����	�� <��� 4�� 4�8		��� '�� #
���!��	��� )�� ?� E
�.	�&� O� (�� ?��������� ������"����'�� 5��%��������
�����
��'������	��	�&���+����%
�
���16�������,��C����������
.�� �������

4�
8����@�����)��@	��������7�@�)��������>���O�<��#��5������������.�"&���������0��A�������������������
���8�
�������&��2���&�������������&���		���;������*��	�������0���#�	�0�-�+��-�,G--���

4	��� @�7��� ������ $�� 7�	���� ?��8� 7	���8��� �-B*�� 6� ������� >��������#� ,;�� 8������
:�������������
������$$��

4	���@�7���������������.�".���4		�6�:���	���:���(����	������#�������4�$����
�	����
����	�q����	���������
+;G+���

4	���@�7���������A��
���������������"����&��-B����
���:���(����	������#�������4�$����
�	����
����	�q����	���
������;���

(������������@�����7��4�88���O����2��!��������<��������5�&������������2�&�����&��$�3����7	�E
��64�	������
��&�����	������������������������	�;������	���;������������'����������#��������
�����A�	�����9���&�����
;���

#���������7�(����������	�������	&��������������&��!����8�0������-1���+G�B��
?�������(�%��&���������$����6����	������������"8��&�	�&��5	�83��
���������&��/	���"����	���������$����L���
!����8�0������-1��B*GBB��

?� E
�.	�&��)���������$��������	����/	����D���������6���1���9����&��"&�����&� ����		��&���		�����8����
$�3����
������-;3*��-�6-*��

?� E
�.	�&�� )��� <�������
�� (�� ?�������� ��&�'���������
��� ������"%&:�!%� 5B� ���������
����� ������
��'�����#�	��������%� �� �(�������'����������	!�#�	��������

@	�������� )���7�����>���O�<��#��5����� ������ ���� ����&�� �
���.�"��� ��� �� 	�&����� �	���������	�&���.�"�
<�	������������!����8%0������-1��+GB��

�		���/�4���������#�"
���!����8%0������-1��--,G--B��
7���������0���������4		8��������	!�/�������&�9�	���3�����������	�����/������	�� �(	������.��(������

O�#��&���8���!�'�������#������	�����������%��������
��-1��-1+G-1B���
=��������%�4�7���������0��� �����!	����������������8N�%������� ��	�� ���8��6.
�����������������-,�����&�

-;��� ���
������0=@%6.
�&������;���%����&���0=@%��;*G����
=��������%�4�7���������?�������������5����������.		�&���������5������&�6��
���	������&��� �����!����8
%0������-1��-**G+*��

/���	6�8�
����-1��������@�2��)��������/��7������)�
�����2�<��7�����6:���&���/����O�<�0���������&����-+1�
����

/�
����9��� ������<�����.	�����
��� �����		�&�� ��� &��?
�5��.�"�/���8����		�� �<�����!����8%0������ -1��
-��G--+��

�����8���� <�(�7��� ������ ?��� �&&��6��	������ ��� ���&����8�� $�3� ��� 4���� O� /�� ���� &��� 4�	�8��
,'
����	
�	��'�F��7��#0�����;�<#�
�	8,�����������%� ��	�	��� ���4��� �����2�"�����;���2�"������
4
���
�%� ��	�	�����*BG+1��

����&�����?����O�D�$�����&���������������7�&������(����	!�%���	����&�����?��������&��!������-+��+�G,1���
����&�����?����O�D�$�����&������������������8���8��� �������*�����<�������1���BG�1��
�		�"������@�%�#�������@��!�55�������7��0 ��������������<��.	����� �����������������������8	�8������

���	����������������	��&���� 	����
 ���������88��������������!����8%0������-1��1�G1;��
�	
�������������4		8��������	!�����"����������>�����	����.���	����������!�����/������+*��*����1-G�1*��
�	
��������������/	���� ����&� 
��
���������������	�� ��	�����%���� �� ����&�0���.��&��0����.��������/	�����

�
.�����&����.		8����/	����0��	��
�������#�	��������2�&�����&���=������������		��
9����� �������"8�=�&��5	�8��



#�	�������$�����
���	!�%� ���	�	���

 ,1�

�
�	
��������������(
��
��������������	
�������%���� �� ����&�0���.��&��0����.������3�/������������ ����

��&��	�� �����$�3�@��0��������O��������	���&����%+���������������#��	�����+������	
���	�����!�����
/�
��	���	������������,���.��	��	��5=�;���#+���@���*���#+���5442��=
�
��������&���$��������	����
#�	����� ���'��	��O���
���$�����
����'����������	!�=
�
���+G�,��

0����4�$���������=�������8�����&���������
���&���������"&��	�&	�9��&�����8��#�����!����8�0������-1��
+*G,-��

0����4�$���������(���� �����&�����6%��	������#�������'��� �����?�
����
����� 	����
 ��������(���� �
����&�����6%��	�������%%/6����	���-,;+��9�������%%/�%� ��	�	��� ��%&����.
���
��

0��������<���������4��&�����������&��K#�	������8����������9�����>�����&����������2���&�������������2		�&���"8�
�
�	����!����8%0������-1��-�G����

0��������<���@��4�
8����)��@	�������O�7�����>����������4��&������������	�������&����	�3��	
�����������&��
��������2���&�������������2�&�����&��!����8%0������-1���-G*-��

�������O�����
���������������� �������������	����������� ��	!�����$/D����%���� �� ������'��������
/��������%+��������:	���B�����+���0��!6$<3�-;��6�B;�H���H�#'����6%6���+��

9	�&������?���D��4	�8����/��(�����������?��&��9	�!��@��0 �	88���O�@�2��4	����67� �#���������������?���
7��� ������&� �<���3� 		8� ����	.	����� ��� �� ��	�	��� �� �����	�	��� �� ���� ��"!�������6�	8������ !����8
�0������-1��,1G;1��

������������?��0
�&����������@��!�55�����/�%�@������,��O�@�@��<�����������&��$�� ��	�����	�&������	�
�	���	������	�%������&����&���(������	��(���.�����$��������2
	���&�����
����������5�	���	�	 ��� �����
����
��	����&���>
�	�&����
	�	�������0�.�����&�����������!������������!���������������������+���.�&�������
���������544J��%����&�������	������&����
&�	�/�����	���(���,6�;�	��	.������*��/�����	�������	�(���.����
#�
��	�%� ��	�	�� 	�/���������=�����
�����1-GB-��

9	��������$������&���4	����)��@	�������O�<��#��5���<�����������?�.
���������&�������.�"�0�����������#�����
������ ��������&� ����		��&��!
� ��������.	�����!����8%0������-1��*�G+���


