
��������	
�����
	��

 ����

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

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

��������
���	������ �����
�

������������ !"�
�

��
#�$%&'()%*+$,'-./�

������� ����� !#� ���0�1� 1�� 2�345 �����  6�  7��8 1�� 628��7������ 34��48�� ��3��

���873�� 7�� 9�7�:� 5 � �7�8��5 � ���  7��8 14� ����8 ��87���� 3��� 98 5 1�8� �1 ;����
9�94��8 6�< 1��� 98�6����< 1��  � 43�140 ���1�� �7��8 173�=� �8; ��� 
���8� 4� �48 7� 034�
9��424�=8�2�'�������������	����	
��������� ��
��	�������������
����	
�����������������
������
������������������������������������������ ��������� !!"��#���$��	�����! %�$ ��

�������
���	��#����&��������
���	��#�������������#�������������
��������#������

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

������������ ����� ������������������������������ ��������������	��!�

�

���#�$%&'()%*+$,'-./�

������� ����� !#� �5 9�8����� ��<45 ���7� >8�5 � �;�� �  7��8?� �>� �;�� � ����;� �?7��5 � �>�
��3��
���873����?�@�<477�2�����;���  7��8?��>�����8 ��8?���8� <���7����A�5 9���
�>��;����94��8 6�� �����8�7����� �����2���<�47 ����>�
���8��  7��8 <����8<; ��7� ����
�;����48 7��	>>�8��>��;����B �'��'���'�������(�����)�������*������ 	���������������
���� +��'�����'� ,�'�������� -�������'�� *��'������	�� � ������� �� !!"��.��� $�� ���� �! %
�$ ��

/ �����������0����������	���'�����0�����������+����	���	1� � ��2����+����	���

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

�

+���������$��	������
��������������	��	��������������� �����
�������������,���
��������-	���� ,����� 	��-	��� ��
	������ 	���
�� ���� �	�	�	�� ������	���� ��� ��	�
�	���
����� ���� ��� ���� �������� �����-�	��� �� �
�� 
�.	���� ���
�	��� �� ������
�� �� / ����� ��
0������$��1�	���/ ������
���	��� ������	�������.�������� �	����������	��$���� ��	�
���
�������$����� �����
�	��� ���-�	�$�� �����	���,�������������	��� �/ ������������	�� �
����� ��� ����
���� �� ������ ������� �� ����
������� ����
���
�	��� �� -��	���� �� ���	�� �
	�
�	�� �� �� -�������� �� ��� ��	�-	��� ���.�
�	��� � �����
�	��� 	�� ���	�� � 	��-	�� �
�����
�� ��� ��� ������� �� ��� ������� � �����
�� �� �� ��!� ����� ��� ��� ���.�
���� �� / ����!� -�
&���
����	������	�-�	������	������2�	����������-�����	���������������!�

                                                 
"�� ������������ !����0��� 3C�8; � 7��D��8E��� ��8; ���8���� �8��C��7��8 173 ��8; ��
���8'�

$�� 3���1�������������������������������
�� ������������0
1��������������1�3����1�$4��! �� !!$����������1���������'����
5 ��1�����������������-����6 ������(�
1���������������	
��� ���'����1�7������1��,1�������	� ������������	��1����
��	���	� 8�������� ��� �	����	
�� ������� �� 
��	������� ��� ���
���	
���� �����������8� ������ ��� ��� ���#����1� ������1�
����������	������������� �����'�� �����1���� ��������� ���������������� ��������������������������	�� ���
1� ��������
����������������	������������	����7�
��3����	
���	
��������������
����������-9�)/ � %1���



:��,�����;<��������������
1� ���������	������������	������
1��1���7�
��3����	
��	����	����� ��	����� �����	�����1=  

 ��3�

" 
����������� ����������	�����
�������-�
�	������������������
�����������������
����� � �����
�	��� �� ��������� ����
��
��  ���� ���������� �����	����	�� �	�-��	����
����� �	�����������������,����������������������������
�����!�

������ ��� *4!� �� *5!� #�������� ���*!� ���	�� ���� ��� �2�	� 6����� 
�����	���� 1�	��
/ ���!� " �� ����	�� ���	�������� 6����� ���
�	� ��� �� ����	� ����
����� ��� ��� �� �-�,2�� ��
	���
�� �����!�7 -��	��������������	������� ����	����-�	���������
�� �����	����
��� ��
�������	8�9�������
������
��������������������������
��������������������
����	�
	�� �
��	������ ��� 	����$��	��
�� 
�����	�� � ��
���� �� ��� ��������� ������� ��  ���� ��������� ���
�
�����������.�
������-�
������������������
�������������
����#����������������-�����
�����
��� ��� ���� �� ��� ���$�� �������� �������� ��
�-�� �������� �������� ����
�	���� ��
������$��
� ���-�������#������
�	���������������������������
�����	��!�" 
�����
��������-�	��	�$��
����������
���������������.�
�����������	������
������������������
�������	�
�	���*:�:!�
���	�������	�������
���	��	����������� �	��������
�2�������������������������� ���$�	��
������� ����
�� 	�� ��	�
�� 	���
�� ����
���� ������ ��� ��� �����$�� ����
������ ��� 6��
���
) ���,��
�2��0�������
���	�2������) ���,�) ���,�
�2���������� ��	����� ���$�	�����������	�����
-��	�
�� ���-	�� ���,�
�� ��� ��������� ����
��
�	�� ��������� �	��� ����� 9�����
����� ��
��
���
���$�����	�������-�������-��	��-��	�
��+��,�
�!��

 ����������
�� ���������	�������	�������������
�����	����	����������	������
������
��������������
���� ��-�� ��	����
�����������	�������	������	���� �����-	�� ������ �	��� ��
������������� ���$�	������	��
����
	������������-������	��	���	��-���	������������
���	��������	��� ��������	�,	���������!�6
���	��,�������� �.��������������������	����
���-������ �.����	������
�����������������������������������	������ ����������	�������
�����	�� � �-��� � ���
�� �� ��� ���� 
���������������	�������� �����	���� ������ ��� �� 	�
�����

����
������
�����;������������� ���$�	�!�9������ ��-���	����	��-�,2�������������������
��� 2�	���� ���� ��� ��	����� ��� ���
	�� � ����	���� � � �.�� ������� �������� ���� ����	��
��.�
����!���

<�� �
�������� �� ����-�	�� ����
���� ����� ��� ��������� � ���$�	��� �� �
��� ���2���
9�����
����� ������ ���-�� � ������ 	���������� �� 	��
�2�� $�	���� ��� 
����!� =�� �����
�����	��	�� ��� �� ������ �� ����������� ����
�� �����!� 6�� �� ��� ��	�� �������� ���� �� ���

���������-	��������>!��
�����*3�4!����**!��������*?�3����	������������
��� �	�������
��� ������ ���� �� �����
�� ������ ������� ��.�
�� �� 
��� �	�� ��	�� �������� � ����-���

����
�	������6��
���) ���,��
�2���0�������
���	�2������
������������������
�������
����
��� �������� ��� ������� �� ��?� ����� �	���� ��� �������� � ���$�	�!� � �� ��	�
�� ��� �� ����
����
���	���������������������������
��
�	���������� �������������	������
���	��	��
��	�
�� @��� �����@� �� @�� ������@�� 
�2� ��� ��� 
�2� ����� �	�� ����� ���-	�� �	��� �� �������� ��
����	������ ������ ��-�
���� ��� 	�� �����	�� � ��	�
�� �� �����	��-��� �� 
���	�������
$�
�����$���3!�

/ ���
�����	�� ��#�	�������������� �����
����������������	�������	������	��	����
� ��2�� ����	���� ���	�	��� �� ����
��
�	��� ��������  ���� ��������!� � ���������� ��
	���	�-��	���� ����$�� 	������ ��� �� #�	��
�� �� 6�����;	�������� �������� ��� ����� � ���
                                                 
 �� ���0
1�������������1��	�����	
�� ������1�3���������>����������	�����-9�)/ � ����
���� �	1�	
��������	�����������

��
1� ���������	�������� ���'����3������
����	1�������������	�����
��1��������� ������������
����	���������1�1����
�������� �� ����
�� �	�����	
��� ������� 3������ ,1���� -9� )/ � %��� ��
	���� ������ ��
1� ������ �� ������������ ��� :������
,�����;����
����������1����
���	
1������1����-9�)/ � ����������:�#
��3��������������	����	�����	
�����������/ ��� �
���1�����
���1��������������������	���
1� ��������������������
����	1�	
�������������
������������������ �-9�)/ � %
1���

?�� 6 ��>�� ��� �	�����1� 	��	
�� � ���'����� ��
1� ����� 3����	
��� �������� 3������ �� @A�B� �� AB� ��
C� ����������<� 0���
��
� ��1#
���;� �� )�	��� 3�������;�� 0,.5�� ���>��� 
������ A�B�� / ���������� � ���'��	
��� ��1
��� 3������ $�� 7������� $D4��
	���$��

��� ,� �$���,3��0.�����



��������	
�����
	��

 ����

*3�4!� ��� *:�3!� ���	�� �� #�	��� 7 ���
	�;������-��� ����� 
�	���	��� ���
������ ) ����-���
0��������?�� ��� *4>�!� ��� *5:5!� 6�-�
�	�� #�	��
�� ����
��
�	��� ����	�
�� ��A� " ���.	��
��� �����;��	����	�� ������$���� �����;) ����	�4�� ��� ����� � ��� *>��!� ��� *>?�B� 6������
��	����	��������$���������5�����*>3>!����*>�5B�C�������) ����	�>�����*>�*!����*>4�B�
6������ ��	����	�� ������$���� % ��$�;��
�:�� ��� *>�>!� ��� *>35!� �� <�� �����;��	����	��
������$����0���*���������� ����*>3*!����*>?*!����	�!�" ����$����	�������	�
��������
����2��#�	��7 ���
��	�����,��������**���������� ����*>�*!����*>4�!����	�!��

6
����
�2�����������
��������������-���#�	��
������
�����������������������
����
�������	��� ���� ��
��.��� ��-����� � *::�!� ���	�*�� ����� ��� �������� ���  �������
��������*3�����������������!����� ��!�6�
��<��� �	$���	��� ��	�������.�
�-��	��������
� ���$�	���#��� �$����������������� �	����	����	�����$����������
��
�	����������	���
�� �
�����-��� ��� ���	�������	�
�-��) ���$�	��������������#����$��@/ ���	���@���	���
��
-��	�� �
�� ��� �� ���!� +���	�� ��� ��	������ 	�� *4� �� � ����
���� ����� ���� �� ��� 
������ ��
����	�� ����������::�#��$�������*5*������-�	�� ���������� *�!� �������������������������
��������������������
��
�	����������������������	��3:3���������-��������	�$�!��

&	��-��� 	������� 	�� � ������ ��	�,	��� �������� ���	�� ��� ��� ��������� 	������� 	��
�
��������������� �.�����
�������-��� ������#���� ������ �	��� *?��������
��������������
� ����	�� � ������� � � ���� 	��
���� @���� ������@�� ���� ��� �� ��,�A� @����;������ ����	����@��
������@	��������@!� �� �� � �� ��� �����C�$����C��$���D�$������� �� ���� ��� @�	����@��������

����	�� ���� ���� �	��� ��� ����!� 7 � $����	��� ������ 	�����	�� ���-�� �� ���
���� ��� �-���
����A� @C�$����� C��$��� D��������� 
������	� ��,��	���� �������� ����� ��� 
�,��� �������
��������2�������	�����	����
������@!���� �	����������	���+�������E% ����F�*:3*!����	��
� ��������� �����
�� ���������@�	�����@!�=�����	�������������	��������#��������� �	����
� ���$�	��	��	�,�� ����*4!�

                                                 
"�� ,�$�$���,3��5*� ������

4�� ,�"� ���,3��0,9��EAB���

F�� ,�"� ���,3��0,9+3��EAAA��

G�� ,�"� ���,3��E,� ��A-���

D�� ,�"� ���,3��0,9+H ��EAA�A��

$!�� ,�"� ���,3��*/ 0,9��EAAB�����

$$�� ,�"�$���,3��.,3/ (��A���

$ �� :������,�����;������	������������	�����,����	
������	��$��-��������$DD���	����$�D��$"!��

$?�� 5 � �	�����	
�� � �����1� 3����� ����� ����� ��� E����� �����	
�� ����� *E,� +.,-� ��� 0,B/ � 
���� ��	�� 	�����1�1� 7� �� �,3��
0,*E,� ��--AAB��

$��� :������,�����;��*���������������������
���	�����	
����������3�����������������1�8"!���������	�����	
����������3�����
@$D�D%$DDDC�����%�������������������	
���	�1�����
��	����������� ������	
�����������������
�8��9�������������-����
6 ���%�	�����	
��������3������3������$DDD��	����??"��

$"�� 3�� ���	�����
�� ������	�� ������������
���1���	��1�/ :5 �8� 1����8�3�������	�����	
��� 1����3�����@6 ���	
�����������1� C���

$4�� ����0��������;��3���������	������1���1�3����1��	����4"��



:��,�����;<��������������
1� ���������	������������	������
1��1���7�
��3����	
��	����	����� ��	����� �����	�����1=  

 ��?�

�

�5 ���7��=803 5 ����9 7�5 � 6������ 1�3��

&���
��������� �	��������� ��2	����������
��� ��������	�������	������	��������
�����
��
�	������������� ���������������������
������	�����������������	����	�
��	�����
��	����������2��������-$�!��

���������;	�������������������������-�
�	�����*3�4!����	��� �.������
������������
�������� ���	����	������� �	�����������
�����	��������������������$�������������������
����� �	��� ��	������� �������	����� �	�����
�2������ �	���	�
������	����
���� �	���
,����
�	���� 
���	�� ������� ����� �����	�� 	����
�� ��
���	���� �� �
�	���� ���	��� �� ��!�
������	�� ����������������-�
�������	��	�����
�,���������������.������
�� ������������
� ���� ��� ��� 	���� ��������� � ���$�	��� 
�2� ��� �	�� ����� ��� ��� ��
�,����� ����� ��������	�� ���
���.����� �� ����� � �����
�� �!� G��� ���� ����� ���������� ��-��� ������ ���� 	�
���	���
���������� ��� ����$��	���������������
��������������	������� ����	���
�� ��������
��
���� �� �	
�	����� �� ��� �� �������!� 7 � ���� 
������ �� ������� ��� ������� ����� � �������� ��
����	�
�����	����������
�	�������������
����������������
������,����������������������
	��-�,2���������	�������������!�7 ����
��������� �	���������������� ���$�	������9������
���<�	������) ����	�	���@������ ����� ���$�	����$����!!!��� ���$�������������� �	�#�$��
1�� � �	������� 1������ @� �� �� 	�� �������� ���� �� ��� 
������ ��� 
�����	�� ������ ) ���,�
�2�
E@���������	�� ���$�	��
�����	����F!�

+���� �	�� ��� �>!� �
����� *3�4!� ���	�� ��� �	��� ���
�	��� ������� E��	���F��
H���������H��� ���	����	��	����������!�=���������	������
����� �	�����������������*5!�

�
�8� �9�5 ����1�3�8��4�
���84� 6�-%(.'�=�2 ��'�

                                                 
$F�� *������� ������
����1�3����1����$? 4�����������,3��0.����$4���



��������	
�����
	��

 ��4�

&�������� &�������� ��� ��	�$���� *4!� ��$�� ���� *3�4!� ��
�� ���� ���	� ��� 9�	����
�������
���������������:4�?��������!�=�������
����� �	�������������������*>!�

� ����
����� �	�����������0�����" ���	�2���������������������� �2�������������
	����������������� �	��������
�	�������?!��
�����*3:4!����	������@��
,�����2�	��
���������� ��������� ��,��	�� E!!!������ ���$������ � ������ ���������� � $�� � �	�������
1������!!!F*:!�

��� ��������� 6�������� ����� �
���� ��
�� ����
���� �� �� ��� *3�*!� ���	��� � �.�� ���
������-���� ��� ��� ��������� ����������� �������� ��	$������ �� 	������ ����� ��� ���2�	�� ���
������������ �	��� �� �������������������
��,��	������ ��
��������	��
��������������
E!!!� ���$��� $�	$��������� ��� 	��������� ���$������� ��� ����������� ���������� 	�������
���$��	�����������	�������	������	����������$�
���1������!!!F!���

7 � �
���� � ������
�� ����� **!� �������*�**!� ���	�����������" �,��	�����.��� ������
�������� ��� ���� ��� �� ���-���� �������
���	��� � ����-��� 
������ �����	����� ������� ���
�������$���	������	�������*!>������������������� �������2���A��
������������	���	�����
�� �������� ����������� ������� �� �
�� 	������� �	�.�
� �� ��,��	���� E!!!� ���� � ���$��� �	���
�����$����������$�����$�����	����������������	��������������������$�	$����������	�������
��$������ ������ $�� �	������!!!F!� =�� ��� �	�-���� ��� ��� ������	�� �����
���� ) ����-����
0������$�� �
�� ������
�� @��.�-�� ��� �� ��� ��� ��� �
��� �����$��� �
����� ������� ���
�� ��
���-���@��,������
������������������������������������������	������������������
���� ���
	��� �	����
������������	���	����������������������������������	��;����	����������*!��

+�� ��� ��� � ���� �����2�
���� ����
	�� ������ 	�2	�� � ����.���� �� �� �������� 6������
��������� *�*>!� ���	�� ������ �
�� ���	�-�	��� �� ����	��� 
�	�
�� ������ ����� ��� ���
��
�2������,��	���������������
�	�!�6�� �����	����	��	���	��������
���	���� ����-���

����������������������*��*!����	������������" �,��	��
�2����.������ �.�����������������
���.��	��������2���������.�
	�������	�A�����������������������������3!�6������/ ���������
*��5!� ���	��� �� -��	�� *��� ��������� �� ����
��������� �������
��� ��	����	�� ����-�	���
��������� ��� ��� ��������A� @����� �����	��� �� ��� ������ ����� ��������� ��� �� 	�� �� ��2��
� ��
��� 	�� 	��� �	��� ��
	�-����� 	��� �������� 	���� �� ���������@��!� " 
���� 	���� ��,���
���������
���� ��� ��� ����� �� ������� � �������� ������� �� �����
�� �� ������� �������!�
/ ���	�� *��4!� � ����-��� 
����� ������
�����������������	�������������,	������ ���2��
��������� ���������� �� 	����
	���� ,����� E!!!���� � ����� ���� ��������� ���� � ������� ���
�$���!!!F!�<��� ��� ����-��� ���
���� ����
�����������	�������������������������I�
�	��
H������E���J����� �����	����������� �������K�	�H������#���$�����$(��($��F�*��4!����	��
��������� ����*�?��������?!�

�  ���� ��� 
�,�� �������� �� �������� ���-	�� ������� �� ���
��	�!� 6�	������ ������� ���
*?3*!����	����	�.��������
�L���
	�����-��M!�<������	���
�,������������ �������
������
��������,��� ������� �!�<��� �2�����*?>5!��������
������������������������������
����� ��
���������������$�������6�	������	�����������!�&����������������	�����������	�������� !�

                                                 
$G�� *������� ��������
����1�3����1����$? 4�����������,3�0.����4!���

$D�� *������� ��������
����1�3����1���� �;���������
������$?D4�����������,3��0.�����?�4���

 !�� 0���1��3������#��� ����$4$4�����������,3��I,� *��%$�������A-�����

 $�� )�	���3�������;�������0��������;<�31��1����������	�������3������@A�B%AB��������
��
����������-��������$D"F��	����"��4��

  �� .�	������	������0���1���#��� ������$4$4��������<��,3��I,� *��%$���

 ?�� I�� ��E�1��;��������A��	���� "$��

 ��� 0������.���
���;����
��	
��	��� ���'��	��	
����������	�������������
��������
�������7�������$D$ ��	����$$���

 "�� I�� ��E�1��;��������A��	���� "$��



:��,�����;<��������������
1� ���������	������������	������
1��1���7�
��3����	
��	����	����� ��	����� �����	�����1=  

 ��5�

� &�����������������	���������� ��,��	��	�������	���� �� ������ �������	������6
!�
=����	�������$��
��6
!�) ����������0�������6
!�&	������������������ �2��9���	��!�&�����
�����	��������-�
�	������������� ����	�	�� �����	��
����
	�� ��� ���� �� ����������
���������������	��	�����������������������������
���������������������� �	������*3:4!�
���	�� ��$���	�� $��
�� � 6
!� ) ������ ���� 0�����!� &� ���� �� �������� �� �� D
������ ����
	��
��	���� ����	��
����
	�� ��� ������� ��� � ��
�-��� � ��
�� �� ����� -���� ��� �-	�� �� �,	��
����������
��-���
������ �������������������� ���	�������������	�����������������	�����
� �,�����	��-�����,���!�

6�� �� ������
�� �� 	����
�� $���	�� ��	��������� ��� ������� �������� �� ��� ��� ��
����
��
���� .������� � ������� �!� " �� ������ ������������ ������� ������� ��� 	�� � ��� ��
����	�
�������
�	������$���� ���� �������������������
�!�<��	�������	���
�	���	�� �����
��� ��� *53?!� ��!� �� ��� ��� ��������� �����	���
��� �����$�A� @&	��	���� ��� 1������ 1����	��
����� �$������$������	����4!�

C�����
������������������������,�����������1�	��/ ���!�

��� ����� �	��� ��� **!� ��$�� ���� *??*!� ���	�� ���	���� ��� ��� 	������ 	���
���������� ���
����-������� ����$��
�,���������!�7 ����������������	����.���
��������	��
�����
�������2�����.�������������������5!�

� ���������������������
����-�	�����������������������������*??4!����	������ ������
����� ��� � ��.��� ����� 	�����	�� ��� 	����
�� ������� �����
�� ����� � ���� �� �
���� �����
���
��	���� �����������$�!�6������������*5>������
��>!�<�
������*���!����	����� �����
���� �	��� ��� � ��	���� ���� �� ���������� ��� ������	�� �����
��� ���� ��� *??4�� *4�>!� ��
*43�!���-�
�	����$��	��������������
�!�������	���������
������������*43�!��������������
��	�������!��������!�K	�-���	���� ���-�	������������*4*�!����	������������������������
L
��� ��
�����	����
���M����������������������� ����������������	��� �����������$��	�����
�����
����� ���
�� 
������ 
�����	����!�  ���$�� �����	�� ���� �	��� �� C�
2�	� ���� �����
�����
�����
�����.�
���	������������!��

�	
�	���������������*43�!����	�������������.���� ������� �������	�&	��	��������
6��
�� �����	�� ��� �
���� � ������ �� �� �� 3�3� ���	�� ������� ���� ��� 
�����	���� �	
�	�����
��	����������������������E>���������F�:!�

<������������������������������������ ���
���� ��	������������	������� ���$�	����
����
����������
�����������$������
!�
��,��$�3����������������������� ��
�����������
	���
� �2�� �� 	����� 	����-	��� �����
��� ����� ����,�
���� ��� ����-�� �� ��� ��������!� N����� ���
���
����
���	������2������
�� !������������������������������	����������������������	�
����������$������*5�>!����	�!�7 ������ �	������� ���������������
���	��
��,��$�������
� ����-��� �
�	���	�� ����
������ �������������������	����������	�-�	�����-�������������
���-���A� @����2�� ����� 	�-�	� ����� �� �� ��� ��.���� ����� �� �� ������� ��
� ��-�	�� �
�������!� " ������� �� ��� ���� 	���� ���� 
��,��$��� ��	� ����� 2�� �� ��2�� �� �
��� �
������
��-�	�����-��������������������
�-���	���	��
�������	�2���������� ���������2��6��	��
<���
������,����� ������
������������������ ��������	���3*�����,����� ��	�� ������$������
�������	���� �����2�	�� �������������	���������
����������	�� ���������6��	��<���
����

                                                 
 4�� ,����
����	
�������
�����$F?"�������������	�	���1���1�*�� ��	
�� �� 1���1�-����6 ����3������

 F�� .���������������
���� �����$""$�����������,3��0.�E����"GF��

 G�� .��	�����������	����
�������$""4�����������,3��0.�EB��"D$��"D ��

 D�� ��������������
�����$4? �����������,3��0.�EAAAB���$�F��

?!�� 9�
1� ��������������1����#��'�����$F!G�����������,3��5*� �AAB����?���������

?$�� .���<��������������������#������	
1��������������>�������� ����



��������	
�����
	��

 ��>�

���	�� � ��	-�2��� ��������� �� �
�� ���� ����� ��� 	���� �� ������ �� 	�
�����
�� �� ��2�� 6�
��
6������
�� �� ����� ��� �
����� �� ����� ��
��� 	���
�� ��� 	����!� <�,��� �� �� �,��� ��
�����������������.�,�������������,����� ���
�����������������2�,	����������2���������������

�����������,���������������������������$������������������� ���	����
�����������.�
��
��.�
��������,����� �����,�������� ������ ������ ��� ���,�����
�������	���������
�������2��
������2�� ������	�� ��
� ����� �� �� ������� �� ����� �� �� ���	����� ����� �� �� ����� ���
�	���

��������������� ��������������3�!�

�������� �	����������	���������������	�����������	�������������	�
������,������
���	�$������������� �����������������������������������
�����	�$����������������
�������
����	�,����������$��������� �,	������������	���
�������������� ��E��
��������	���*35�F���
��� ��� �� 	��� �� ���.���� �� ����
��
�	�� 	���� ��� ����	�� ��,��	����� �������� �� ������!� ��
	�����,��� ����� ��� ��� �	��� *?*�!� ���	�� ������� ��� 	���
���� ���������� !� ���	���� ��
����� �	��� �� ��� *54?!� ���	�� ������-���� �� ��� ��� ������ $�
��	�� ���	�$�� �� �������
����	���� �� 
��	�� ���	�$��� ��� ������ ��� ���	�� ��� �	��� 
�2� *44>!� ���	�33!� ����� ���
����-�����	�������� �����	�
�� ������������2������������	�����������	��$��
���
!�9�������
	������ ������ �� ������ ��� *�*�!� ���	�� ����� �� ��,��	�� 	�����,��!� " � ��� �� �
����
��-�
�	��	�����3�!�" ���
�,	�������
��
�	�������	�
������������ �) �������������	���� ��
��� ��� �	� ��� -��	�
�� �� ��� ���� �2��� �����.��� ����� ���� �����	�� � ���$�	����
������
�	��������
����������������
��
�	���
����	����E#�������6�	���F��
�,���	������
	�������.�
�	��� �����	��	������	������	������	�$�� �������
�-��� ������ ������	�3?����
��� 	���	� ����� ) ����-��� 0��������� #�	�$���� ) ��������� �� ����
��
�	��� ��������
������� ���� ��-��;��� ������ �����!� K�� 
����� �� ����������� 
����
�	�� ������ ���� ���� �
��,��	���� ��������� �� ��� �� �������� ���	�$�� 2�� ������� ���� *>5?�� �� ��� 
��	�� ����� ���
���
�� � ����-�	��� �� $�
��	��� ��$�!� K��
������2�� ��
��,��	��� ������  ������� �����
O���
�2�����	��*:�*!��	�������	�������0��	��
������" �,������	�$�������	������	���	�
��������	������,���" �,������	�$��������������������*:�:!���	�
��
��2���������������
��� �� ����������	�������	�$����������,��������	������-���,������ ��,��	��������	������
 ��
�!�+�	����
�����	�$��	����	���
�6��$����	�����	�$�����������������	���������������
	���������������O���
�2�0���	!�" �,������	�$������������������������	���
�	��*:??!�
���	�� ��	��� �� �� �������2�� �������	��A� �����,���� �	���	��� �	#����
	��� �	�����,����
��������,�������-�����-	�����,	�!�+�� �����
����	�����������+������!�

<�
�� ����	�,��� ��� ����� ���� �
!� ���.�� E% ��������� �������� � ��	$��� 1��$��F��
����	�������*35�!����	���������	�������� �	�������
,��	����$��
�34!�

� �����,��������������� �	��������
������*�*�!����	�!�7 �	��� ��������������	����
	���-���������-��35!�

C��������� � �� ������� ��������� ��� *�3*!� ���	�� 	�� @G���	��@!� <��� ��
����� �	��� �� 	������� ��� ���� ������ � �	������� �
!� H��	��� 	�� / ����2�!� ���	���� ���
��� �	�������@+�� ����
�$�@�����@% ���������
!�C�����@3>!�

                                                 
? �� 6 ��'����7���
���;��� ���#�� ���#���;��*���������
���	����  ���

??�� 0���
��� ��1#
���;�������	����1�3����1��� �����������3������3������$DF!���	����$� ��

?��� .����	�����������������#���1�3����1����$�$�����������������	��1���������'�
���	���:�	�����

?"�� � ���#�� ���#���;�������	������
1��1���1�7�
��3����	
������������ ��� �����
������������@$� !%$FDFC��,'�����	����'���
� ���'����������� �'���������������� ��7��������� -� EAA�B��	���?$%�4���

?4�� *������� ��������'��1�3����1�@	
����#������	���� ���C����$?DG�����������,3��0.�����4!���

?F�� *������� ���������#���1�3����1����$�$������������,3��0.�AAA��D���

?G�� *�� �����������1� �����$�?$�����������,3��0.�B���D G��



:��,�����;<��������������
1� ���������	������������	������
1��1���7�
��3����	
��	����	����� ��	����� �����	�����1=  

 ��:�

����	��	� ��� ��� �	��� ��
�� ���� *�3*!� ���	�!� 9��	�� ����� ����� ��� 
��2���� ���
) ��#�����9�.	���������������.�����������	��	������������ �����
���������I���2�3:!�

6�	�����������������������������*�3�!����	�!�<�
�����	����-��	�
��6�	������E!!!�
�������������6�	���!!!F�������	��*??�!����	�����) ���	� ����	����=�� ��<���
������H��	���
C����	$���
� �2���!�

<������� ��� ����-�	��� � ����
��
�	�;��,���	��� � ����� ��
���� ��� ��� ��	�
�	���
K���
��
�	�� ������ �� <������� ����� ��� �� ��� 
���� ����
	�� �� �����	���� ��� �����;
���
�-��� ������	���!� +������ �� 	���
�� � ��	�
�	��� ��	��� ��� �	����	�� ���
����� ���
+��� �$���� ��  ���� ���������� K����� / ��� �	��� �� 	�� ��	�
�� ������� K���
��
�	��
� �������������	�$��������?!������� ����*533!����	��*!��

7 �$����������-�
�	���,���	��������	�����������
�,������������.�
�	���������!�" ����
�����.�
�	��� ������� ��� *53>!� ���	�� �
���� ��� ��� ����� 
���� �� ���� ��������A� ������
E��� �2��������
�����.�
�����������	�F��.�
��-��
���	�,$���������
�������� ����!������� ����
�����.�
���� �
�	����� � ����� ��� �� � ���� �� �� �����!� ����� ��
�	�� $���
�� ��� ������� ��
���������� ��� .�����$��� ��� ��� ��� ������
���� 
���$�� �� ��	$�!� K����	�� �
���� �� �����
����	�������	���������	���
�����
�	������ �������.�!�K�������.�
�	���������������������,���
��� ��	������$������� ������������	��!�

6����	��
�	��� �� ����� ��� �����	��� �������� 
�,��� ��� �����!� 7 � ������ ��� *55*!�
���	�����.�������������,�
��������	������� ���������	��� �	������������������
�	��
.�
�� � ���-�� �� �� �������� ��� ��
�,�	�� ����	�� ����	��
��� ��� ��� ���� �� ��� �
�� �����
���-�!� / ������� ��� � ������ �� ���� ������ ���	�� ����-��� � ����� �� ����!�  ���
���� ��� ��
��������	�� � ���������� ���� ��� �� � ��	�,�	�� ���	�� ������,��	�� �� 	���� �� � ���
���
����
��������������������������3!�

<������$�� �������������
�� ��
�����
��	�� �������������������
�����	����
������
0����� ����2�� ����-�� ��� ��� ��� ��� 	�� ��������� �� 
�	�  ���� ��������� ������ @	����	���

�����	���@� ����-�	��� � ��� �2��� .�
���	���� ��
���� �� ��������� ,��� ���
������ % ���,���
���������������������
��������������� �����	�����.����������$�������������-�	�����������
��$������������-�	������ �2���.�
���	��!��

� ���������� ��� �	� �� ������ �� ����� ��� ��� ��
���� ������-�
�� �� ��� �� ����-�	��� �
.�
���	�����	�����������������;	����������	������������������
�A��

C����	$����&	��	���
��@� ����$��$��@���� ���	����
�����	��;�� �������
�2�*!�� �����
*3:5!����	������� �������������������	��*!��5�������������?���,�����������	�
$��
������ ������������� �������������,��	�����.���!��

                                                 
?D�� *������� ���
������������$�?$�����������,3��0.��B�?GF��

�!�� *��������������������0�����������$"" �����������,3��0.�E����4 G��

�$�� / 	�������������	�������1�����1�*���	�1�$F??�����������,3��5*� �E�B�� F�� G��

� �� / ��	���	
1������������������$F?G�����������,3��5*� �EB���� "?�� "?����

�?�� / ��	�	�������������1� ��������$FF$�����������,3��5*� �-�� "F��

++�� *������� �����������������$?DF�����������,3��0.������$ ���



��������	
�����
	��

 �*��

�
�8� �9�5 �������8 ��8�� 6�-%$,'�=�2 ���

�� �� ����� �	��� ������	�� � ��!� � ����� ����� ���	��� ��� �	��� ��� 
�����	���
C����	$������� ���	���E!!!�� ������� �C����	���� �� ����$���$��� ���� �	�	��!!!F�������
�
������������	�� �2����9�
�	��&	�����	�����1�	��/ ��������������������������� ���
������� �� �
�� � 	���
�� � �����
�� ��� �����	�� �� ������ ��� ��������� � ���������� �
9������ � ��� ����
�� � ��� C���� P�� �����	�� �	�
����������� �����,��� <����� 	�������� ���
 ���	��P!�?��

" � ��� �� 	�� ����� ��� 	�-�	� ��������� " �,��	�� ���������� ���	�� ������� �� ����� ����
������	�������	������	����-��
�����	����
���	��
�,���� ���������������������� �6������!��

���	��� ������4� �� �������� � ���� �� ����� �� ������� ��� �����	��	�� 
������ ��.	��!�
�	������	�	�� ��� ��� �	���� ��� ��� 
��� �� 
������ ��-�	�� �� ��� �� ��� ��� ��� � ���� �����
	�� ��	��	����
	����������
��	��������,	������������������������������ �2��������
���	���
���$�!�K�
��	�����	�
���	������2���������������E������F!�K����� �2�������������������
�����������2�� ������	�����	�$��E$�� ������$��	�#�$�	�F���������
	����� ��	�����	�$��E+��
�	���������� $�� �	������� ��� #�$��� $�� ������� -��	� 111��F!� ) ���� ��	����� ���� ����������
.�
���	���������������	�����	�������������	������.���������	��	�������
����E+��$��	�����
����$��������� ����$�	���	�	�
�	��	�����-��	�111����F!��

) ������������
����	�����	�$��������������� ����	�$�� �!�� ����2�
�	�����.��	�����
���	�������������������" �,��	���������
����������������������$�����
���@����������@���
��	����� �� @���	�����@!� 7 � ����
���� � ������ �� �� �	�� � ������ ��
�� ���� �����2�� �� *?�3�
���	��E!!!0�������$��� �$������������$�������0���	��6���	�$����) ���!!!F�5!�

N��	�111�������������6������������,������������
������	�����������>!�

7 �-��	�����������������������6���������	����������������������
�	�����	���:!��

                                                 
�"�� 9�1������ �����������������$?DF�����������,3��0.������  ���

�4�� / �������0���1���1���������������� �	����������1�
����'��1�3����1���,3��I,� *��%$�������---AA���---AA�B�@	������
$FGC��

�F�� )�����3���;���������	����D���D"��

�G�� / �������0���1���1������
���������������,3��I,� *��%$�������---AAB�@	������$FDC��

�D�� / �������0���1���1���������
�������
�������,3��I,� *��%$�������AB������A�A��



:��,�����;<��������������
1� ���������	������������	������
1��1���7�
��3����	
��	����	����� ��	����� �����	�����1=  

 �**�

<���	��� ��,	����� ��� �� <��� ����� �����
���� 	��-�,2�� � ������	�� � ��
���� ��
��� ����
���	������������
���	������,	����!�����	��	�����������,2�	������,���
���	���
������������-	����
���
���	������,	���������
�	������������������������������	�!��

+���� �	�� ��������� ����
�� ������	� ��!� ��$�� ���� *3�4!� ���	�?�� ��	���� ��� ���
+���,������� ���
�2����+��.�
�$������ ������<�����<���	��������������������	�	���	��
����,�A� >� ��	�$��� *� �������� *�� ���
�� �� �� �������� �� ��� � ��� ���,	��� �������� �� �������
�����������������-�� �����
���	�����,	�����������.�	��
�������	��������	������
��,����

���	���� ������ E!!!� J����� � ��� ��	�� ��� � �	��� ��	�� � �������� ������ � �B� ��� J������
��������������#�$���������	�� �J���������		�!!!F?*!�

������ ��� �� ���� 
������ �������� �� ���	�� �������� 
�����	�!� � ���
�� �� �� ��� ������
) ���,�
�2?�� ��� +�������� ����	� �!� � ����� *>55!� ���	�!� =�� ��� ��
�� ���	���� �������

�����	����1�	���/ ���!�

� ���	� ,��� ��� ��
�,��� ������	������ #�������� 7 	�
��������� ��  �-��� ������ ) ���,�
�2�
��������������	��7 	�
�����������) ���	��E�������F�*:��!����	�?3�����������������
�	���
�������� 
�����	������ � ���$�	�� E!!!+������� �	� ) ���$�	�� ������	����!!!F!� 7 � ��.�
	��
���.�������������������
,����� ���	�,�
����K�����*:��!����	�!�=���� ����.�����������
��� ������������
�����	�������	����������,�#�������	����������������	�
�	����6��������
���	���� 
�����	������ �	�������� �� ,�#� ������	������ �������� ������
���� ��	���� ����
��
K������ ��	�
�	�� 	�� 1���	��� �� 	�� ��
��	��� ���	�$�� �� 6�����$�!� 7 � ��� ��� �� ������� �!�
��	�����*:?3!����	�!��

7 � ���� 
������ 	������� �� �� 	�� �� �� &	��	�� =�����
�2��� ������� 
�����	����
������	�	�!� �� 	�� ��� �� � ������ 	�������� ��������� �� 
�����	���� �� �� 
�����	�������
�	�����$��������������
�����?�!��

������	���������	�$���������������	���
�� �@��� �$@����	�
�	�����*:?3!����	����

�����	���������.������*:�>!����	��
�2�
�,�������	�
�����	������������" �,��	����������
�� ����� � �������� ������ �� 
�����	������ ���	�-���� ���	���� ������ ���	�� 
�����	��� ��
 ������!� " �� *::3!� ���	�� ��	�
�� ��� 9�
	�� 
�����	������ ����	�
�� 1�	�� / ����� ��
������	���������	�$������������������ ����	��!�7 �������	����������	�$����������������
��� �
���$�� ������ ���	��� 
�����	����� ����	� ������� 
�����	�� �� ����	� ���#����� ������!�
������	����������	�-�������������
�������� �	�������
	������	�����??!��

                                                 
"!�� / ���	�����	��
��	��
�������	��
����#���
�����$? 4�����������,3��0.����4 ��

"$�� )�����3���;���������	����? ��

" �� *������
�������������1�3����1��A�A�����
��������� ���#���;����9���������,3��� �E/ I��

"?�� 9����� �� 5������������ 1� � ������ 
���� � 	�� ������ � ���#���;�� ������
��� � ��� 9������� 
��� 3������� $D!!�� ��������
���� ���#��1���
��������������	
��� ���'����@���9����������� ���'����B�������������C���,3��� �E/ I��

"��� .�����������
����
����	
������������	
���	����'������	����1������� �����1	�1����	���#����1������
�B��������	
��
�� �1������������� ������ ����������.�
�����1#��*���'�� 	1����1����� ��� ����������1
���	��
�������������� ��������
#��� �1��

""�� $��� / ��$D�G�����$D"$������/ �#��������������������H ������*�1���
���������� �����1�������1��

 �� 5 ��	��� �������1�����/ �#����������
������������	
������������ ������ ������;�
�������
�	����������� ������������1�
1�7������1��

?�� / ��$D" �����$DGF��1�B��������	
���	����'��3��������������������B�������7�������
������������� ������������1�1�
������1������
��������1�0������1��

��� / �� $DGG�� 1� B��������	
��� 	����'�� 3����� ����� 
��� ���������� � ����
�� 3������ 
���� ��� ������ ����� �������1� 1�
0������1��

"�� / ��$DD4��1�B��������	
���	����'��3����������
�������������.�
�����1#�
������������� ������������1�1�7������1��
������ ��	�1�1������
��
����	
��	����'��	������������$DDG����������



��������	
�����
	��

 �*��

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

�,�����>������*�����������
���� ������������
�$������������
�����	����
�����	�������
	�� ����-���	�� � 
�����	������ � �����
�� �� ���� �	���������� �	�������$����� ��������
	���	��� � �������� ����-�	����
�	���������� �� 
�2� 	�����������	������������	����� �� ���
��� �����
�	���� �	���
�	$���� ���� $������ ���� 
������� �� � ����� .�
���	����
�
�����������$��� ����������� �-������������.�������,����	���
�	$���!��

����
�����-�� ��������������-��� �.�����������-��������
����������
��������	�����
����
��
�	����	��������	��
����
	��������	������
��� �	��������������������� ���
���������� �� �� �������� ��� ����	�,��� � ��� ����� ���� ��� ���� 
������� ���������� �� ��
	�����,��� �� ����	��	�� �� �� ��	������ � ��� ��� 
������� ������ �� �� �����.�
�	��� ��������
�����	��
�	��� �� ������ ��	�
�	��� � K���
��
�	�� ������ �� <�������� ���	�$�� ��

�����	������ ���	�$��� �
����-�� �� �����	�� ����
��
�	�� �������� ���� ������� ����
��
� �������	�����
������������ ��������������������������� ��������������	��!��

�

67 ) ) &0Q�

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

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

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

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

=��� $�����$��� ������� �	�� �	� ���� ����� �#� ���� �����	�;��(� ������ ��� �	�� �#� #�' �
���$��� �	� ���� ' ����� ' ��$�� $�	� ������ �� / ����� ��������$� ��$�� �	�� #��� � ���� 3���
$�	���(��' ��$��$��������$��������@$���#��#����##@�����(����$�������������A�@����;������
����	����@�;�@�����;��$���@!�&��������	������#�������������(���� ��������	��##������(�
����� ����
���� ���J����	��$�	��� �����(������!�����	$��������$����������� �$������	��
����� �$����� �������� #��� ���� ����� ��	$�� ���� *���� $�	���(�� �� ������(� ' ����� �	�
�����	���� �� J����	��	�� ' ����� � ���$��� #�$�������� ��	$�� ���� *?��� $�	���(�� $����
#�� �����	��(���� �������������������������� �	���#���	����	��##�$���	�<�����������������
�	�� 
�����	��(� ������	�!� ) �	(� ��$�� �	��� ���	� ����� �	� ������ % ������$��� &�$��
���
�����#(� ���� ���� ������ �#� ���� ������� �(���� � �#� ���� $������� ��' 	�� �#� ����
) ��������	��	�' ����!�����������	���������� ��	������������!��

�

�

������������ !���>�������1�3����1�$D"?����������9����� ������������(�����#
�� ���
1����1�1�7������1������1���
�����������	
������
���
��������	���5 ��	�����	
�� ������1�3�����������������������$DFF���������������� �;��
������
�����
9�������� ������� -���� 6 ���� %� �1
������'�� �	�����	
����������3�������	������������$DD �� ����������#������ �	�����	
��
������ 3����� ����������'���� � ���1���� 	���1	� �������� ��'�� �� ������ 	���1	� 	�
������ ��� �������
��/ ���������� �	�����	
��
������3�������	������������� �����$DDD�����������1��� �����������'���� ������	
��	�1����1�-�����6 �����	�����	
��������
3��������1����	���1	�	�
�������������	���1	�������������7�����������	�����
�9�1#���������	
��������
��0)�-����6 �����
J���� ��� / ������ ��� ���������� ������� ��� �	�����1� -���� 6 ���� -������	
�� �
���� ���� ��1
�� �� 1� �����	���� 9������
� ���
��������������������	�������1������	
����������	���$DGD����������/ �������������#�����D!���������������	���������	��
����
�	�������7�
��3����	
���

                                                                                                                                               
4�� B��� �� 
���
�� 1� B��������	
��� 	����'�� 3����� ����� 
��� ���������� ������ ��� 9������ B�'
���;�� 	���������	��� ���

�������	
�� �(�
1����1����������	
��� ���'�����

F�� 3������������	
�����������1�B��������	
���	����'��3��������������,����6 ��1����;��

G�� 3������������	
�����������1�B��������	
���	����'��3�����������	������B1
�#���3�������;���

D�� 3������ ���	��������������
�1�B��������	
���	����'��3���������������.�����1#��

$!��3������ ���	��������������
�1�B��������	
���	����'��3���������	������B����	����B1
�	���;��


