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	$� <� �� �346�+������ ��"� ��$� �����(�)���� 2#�� �#!)��$##�� 5:*:53��- �-;�$�� ����

�������)����� ����(���� ��&��(�*� ����� ����'��. �� ����$� �����!� 2#�� ����� �3�J� ����

��&��(��(*� �0���!!� +���� �!�� ��(�������2��-;�$�I��!!�� 2#����(�(� �#!&� (����&�� =4@�J>*�

�#!��� ��$��%�-;�$�'�$'�����������1��(;���(�2#��)�#(������)";!!��� �)��� ,�+��!��

�����������!�2#�������4�J*�

�����. ���� $��� ���� �#���&��!�%� ���� ��. � )��� &�$� <� �� �367� "/�� ����� �������)����

-;�$�2���#�(��(���(�)��%��#��#!!���=��. �����. >�&��������������'��'#���&��!�2#��66�J�

=�*#*>�)��/.0��. ��(��+�����*��

	$� �� $��� ������� ������� +������ ���� ��. ���. ��� �#���&��!�� "/�� ���� ��&��(��(� 2#��

-;�$�� ���� ���� 2���. �������� ��� �#!)��$##�� ��(�#��!� &��� 1��"/(��(� ��� ������

�������)����� ����(��I��!!��� ��$����!�*� ��� 09������ C�*�33��- � -;�$�� '�#� <� ��

��&��(�� +�����%� +��� ��. �����. � 76�J� ������ 0/�"��(��� ����&������� 1��)���. ��

����'��. �*� ����+�. ��(����-;�$�I��!!�� ���� ��)��� +����� ��� ���� 
��&��(� 2#�� �#!&�$���

�:�J�����-;�$�2��)���. �%�(�"#!(��2#���#!��� ��$���$���4A�J*�
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���� ��$����!��� ���(��(��������#�� ���� ���� )���. ������ ��. ���. ��� �#���&��!�� !��"����

���� ����!��(��'��!���$� ���� ������ �#!)��$##�� �$� �����. � �!�$��. ��&� ���� ����(��B

+����*� �$� ���. !������� ������ �$���&��(�#������������ �0��#��'!��� &�� ���+�.0�!�%�

+������ ���� 1#����!!��(��� ����-/��. �� ���� !#0�!��� �0������ �#+��� � ��� �����!�(��(�B

)������. �"���H���$����. ���$����!����������(�����*�

4� ��� �


�$������1#����!!��(���2#��&���� �!���%�+�����. ��������B�����#������#!)��$##���������

�;. ����� <� ���� +������ ���+�.0�!�� +���%� +������ ����� �&�������� )���. ���*� ����

�&��������D� ����������/�&��(E�����D��F�$�!E�(�)�����)��������#����#��2#�%� �����$�

��. �����������)�+�(���0���*������&�����#�D���!�����. B�$)���#�����E� �'��(�!���������!��

���� ����� $��� ���� ������ +����%� +��� ���� �*�*� ��� ���� ����(��+��0��;����� ����)������
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���$� �&�����#� D� ����������/�&��(E�+����� ��2#�� ���(�(��(��%� ����� 2#�� ������� ����

������0�����(�9����������� $���&�$��!�$��. ��&���(��""���+����������!���(!�. ����. �

����	�������2������(�������#��������������� $������(���$��6�J��������(��'����+������

09�����*�

	$��&�����#�D��F�$�!E�+�������!!���9(!�. 0������&�������'����(��#+���������. ���. ��

�#���&��!� "/�� ����� �������)���� ����(��'�#��0��#�� 2#!!� ���(��. 9'"�*� �#� 09������

��. �����. �:C�J������0���!!������B�����#�������(��'����+�����*��

�����&�����#�D���!�����. B�$)���#�����E�&��(�%�+���2��!���#��������������������#!)��$##��

)��� �367�����'����� 09����%�+�������� �$)���#�������%� �)��� ���!�����. ���-�(�(�(��(���

+���*�����(�9��������'����(�����$���@5�J��$������. ����#$�$9(!�. %����)��#���������. �

���� ����. ���(� �������)����� ����(����!�(��%� $��� ��$� �. +��'��0�� � #�#2#!���0*� 	$�

�����. �����-;�$��)������������(�������2�������(���� ����#!)��$##����������$���!�����

�#���&��!*� �����$���� ���� ����0��#�� ���� ����) ���(���� ���. � ����'����(� ��"#!(��*� ����
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�� 9 ��(�������������(����������-# � ;�������"���J��'��!����)�������(�9�����#!!�%��#�

��������(���$��55�J��������B�����#���%�������"�����-;�$�2��)���. ��&��/.0&�"/ ����

���%� ���(��'���� +������ 09����*� ���$� 1��0� �� +;��� ����� ����0��#�� 2#�� 67�J�

�$)���#�����%� �)��� $9(!�. *� ��&#(��� ��"� ���� (���$���� ���B�����#�� ��� �#!)��$##��

09������ )��� &�$� <� �� �367� ����� :�*733������� '�#� <� �� ���� �#$��� ���(���$�� 57�J�����
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	$� �� $��� ���� �0�����)����!�(��(� +������ ����� 9""���!�. �� 1�������!���(��%� �#(*�

����(��+��0��;����%� ���. (�"/ ��*� ��� +������ ���� &�����!��� ��(�)������ ���� ���'�B

�����(��� ���� ����(��"�. !�. ��� ������� 2#�(����!!�� ���� ��� �!���(��''��� ��� "#!(������

�. +��'��0�� �$���(���)�����?�

=4> �!�$��. ��&����1��+�!���(������#!���0��

=�> ����(������'����(�

=6> �������)��������(���?����#$�

=5> �������)��������(���?�-;�$��

=7> �#)�!��;��

=:> ������� $��?�����(������'����(%��""�&���&����(����(������������)��������(�����

=@> ��+���������)�!���(�����1��)���. ��2�� �!����

	��������)����(��''���(�!�� ��� &��'�/"��%�+�!. ����"� ���(���2#������)�������(�$�. ��

+����������+�!. ��-/��. ���������!2#����!!��(�����������������#!)��$##��2#� ������

����*����������������"�+������0#�0��������!����������� $����������� �$�����. ���

����)����������0#��#!������*�P)���:3��0�������� $���,�+��!�������������(��+��0��;�����

��(�(��������!�����(����!�����������0��#��'!���$��*��

���� ��� ���� ����(��+��0��;����� ������������ ���+��"� ���� �0��#��'!����+����� ��� ������

���0��(�(��''�����&��(� �#+��� ������ ���&��(� ���� ��#,�0�����. ������ /)����)������ ����

$�������$����(��'!���2���� ��*����� "���!���0��#��'!���+�����&������. !���"�����(� ���

���� ��������� (�(�)��� ���� �#��� �$� 46*37*�347� ������$$�(� )��. !#����*� P)��� ����

8#��!��"�������#&������+��������$� ����������������0�!��)���. ���*�
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���������� �����. �"#!(��������$�&��!��)���&�$�<� ���367�(����&�?�

=4> �������B�$����#����+���������(���$���$�57�J�����&����*�

=�> ���� (���$��� ���#$2��)���. � +���� ���� $9(!�. ��� ��(�#��!��� �������)�����

����(����(���.0�*�
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=6> 57�J� ���� -;�$�2��)���. �� +������ ���� $9(!�. ��� ��(�#��!��� �������)�����

����(����(���.0�*�

=5> �������B�$����#��������1��0� ���+�������$�67�J�����&����*�

=7> ���� �/�(�������� ���� �/�(��� �#!)��$##��� +������ �0��2� ��� ���� ����(��+�����

���(�)�����*�

=:> �����������#!)��$##�����&�� � ���2��!";!��(����9(!�. 0������"/���!�$��. ��&�����

����(��+����*�

	��������)����(��''���+�������������$������!!���������&�!&��!�� &������2���. ��������

� �$��)����. ���"#�$�!����%������$��0��#��'!������ �!��������*�

	��(���$�� +������ 5�� ����� $��� ��� ���� �0��#��'!��� "/�� ���� <� ��� �347� K� �34C�

��"(��#$$�������K�"�!!����"#����!�. �B�$������(����2���� ��*�����+�������!��)��#������

(���(���� "/�� ���� �$���&��(� ��� ���� �;. ����� ����� <� ���� )�+�����*� ���� ����� $���

!��������. �"#!(�����$������0�&&�����?�

� ����� ���!!�� "/���������!�$��. ��&$���(���+����)��� ���� ������ (��. �""��%��$�����

�$���&��(���&�����)�������&��0##���������*�

� ���� ������ ����� ����. �����(�"�����(� &�� 0#�0������ 89����'�#(��$$��� ����

�#�&�'�����$��!�$��. ��&)����. �+�������. (�"/ ��*�

� 	$� �� $��� 2��!";!��(��� ��+���������)�!���(�$���� $��� +������ ���(�+; !���

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

���(���"/�������!�$��. ��&$���(���)������(����!!�*�

� ����1��+�!���(������#!���0������������#!)��$##�����&��	 ����9(!�. 0�������*�*��$�

�����. � ���� ���!���'!����(%� ���� �);�����������(� 0#$$���!��� ���(���. �"����

���������!�$��. ��&B�#���#!!��(�*�

� ���� ����(������'����(� ���� 0!�$�"�����!�. �� -;�$�2���#�(��(� ��� �#!)��$##��

+������2#���(�����)��%�&*�*�)��������������)�!��. ���(�������������. ���(�2#��


� +;�$����&��*�

� �����!�$��. ��&����#������;���(���������� $���+�������. ��������(�����89���B

���(��������/�&�*�

� �����$+�!�"�����!�. ���#)�!��;��2#������+�����#+# !����. ���+���������)�!���(�

�!�� ��. � ���. � ��"������0����!!�� ����� $��� =�#)�!��;�������#�%� �B���.0�#���%�

/)����. ���8� �������!!'!;�&�>�(�"9�����*�
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��������@ ��� ������������!�$��. ��&�0��2��;���� ����#!)��$##��0#$$������ �$��0��#��B

'!���2����0���������!!�������!�$��. ��&$���(���������&�����!���#!!��&�*���������"(�)��

+���� ����%� ���� ����#��/)��(���"����� ���0��� ���� �����!�� "/�� ���� �!�$��. ��&� ��� ����

��;����. ���1��+�!���(����� ��� (��&��#!)��$##��2#���&�����)��*���. ����� ����$$��B

��)����$�������������� $����������������#$$����������$��0��#��'!���2����0���*�����

��;�0��(�����)/�(���. �"�!�. �����(�(�$��������. ��������)!�����(�2#������0����������

�����������/�&��(������/�(�������������/�(���)��������$���&��(�2#������� $�������

�)��"�!!����������. �����������"#!(�"�0�#�*�
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�� ���� �������3�*����$������������� +������ ���� ���!�� ��������� $��� ���� �0��#��B

'!���� (��������� ���� 0##��������*� �� ���� 2#�� �'�&�"��. ��� 	���0��#���%� ���� "/�� ����

,�+��!�(�������� $���"���(�!�(��+�����%�+��������8#���. ����������$���&��(��������$�

"���(�!�(�����������/)��'�/"������)���. ���*�

�����!��(�&��!��������0�����2�����33���'�����+���������#)�!�������(�2#��2���. ����B

���� �0�����(��''��� "/�� ���� �!�$��. ��&� �����. �*� ��"� ��"��������� -�(��� +������

���(�+; !��� ���!(��''��� ��(��'�#. ��%� +#)��� � ��� 	����������!�(��� ���� ���/�"������

)��/.0��. ��(��+�����*����(����� 	�����$�����+���������(�+; !��������(�'����%� �$�

����
��&��(�2#���!�$��. ��&��(�)#����&���� 9 �������������-����+����!�)�&/(!�. �

�����!!�;(!�. ���1�� �!����B��������"����. �����(���&���������/�&��*�

�

�

�
 ����������

�!�$��. ��&���������(��+������������(�$�����������2��)�����*��������������0!��������

���!�������. !�������������2#�������&��(� "/�������&�0��"��"; �(����)���B�����-���B

�. �"��+����*� ���. � � ��� �$���&��(� �#!!��� ��. �� ���� ��(���2�� 8#!(��� 2��$������

+�����?� ���� )��(��� 2��!";!��(�� � ��.��� "/�� -����. �"�%� �#$$����� ���� ���� ��)���B

I��!��;�������/�(�������������/�(��*�������� ��.���(�!�����/)��!�(��&�����&��*�8/������

�������#!)��$##���#!!��� ��������2#�!��(�������!�$��. ��&0#�&�'������������!�(��"/��

����!#0�!���$���&��(�(��. �""���+�����*�
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������������(���������(!�. 0���������!�$��. ��&���+�������345����. �����-�!�0!�$�B

���� 	���� ��� �!!��� ����!�. 0���� ���(����!!�*� 	$� "/�"���� ��. ������)���. �� ���� &+��. ��B

�����!�. ��� ����. ������ ���(��� ���� -������. �"�!��� /)��� A*333� (�'�/"��� �������� &�B

��$$�������'�;���������������-�!��������!�%�������. ����������(�)�?������!�$����+;�$��

���� 2��;������ ��. � # ��� �+��"�!� �#� ����0%� ����� ���� -�!�)�29!0����(� 2#�� 2��!"�. ���

��(���2��� ���+��0��(��� )���#""��� �����+���%�+���� 0������(��$���� $�����(��""���

+�����*�L4N�	$�1��(!��. �&��"�/ �������. ������)���. ����)�&��. ���������	�����������

��. ��$� �������!������%� �#�������������+� ��. ���!�. %����������$���. !�. �����"!����

���'�(�����"/������(!#)�!����+;�$��(������4A73� ���?�1#���!!�$����. �����1��)������(�

"#���!�������(����;(���+������9!������# !���#+��������#���(�2#����(��+;!�����+�����

�������B� �!��������$#�' ;����$�0��&����������$�2#����+���73�<� �����$�(��&��53�J�

�� 9 �*� ���� ����) ���(��� ���� +������$� ���� ���� ���'�����)��� ���� +�!�+������

��+;�$��(*�

!#)�!� &�� �� ����� ����(����� �������'��(�!%� 2��$� ���� �/����%� ���&�+�!!��� ���� 2��!��

������� �""�0��� ��. � ��. *�
�. �� �!!�� ��(�#��������-�!�� ����� (!��. ��$�����)���#""��?�


�)����/������(�#����&; !�����. ��)��(��&������)��#�������$'"���!�. ����)�����%�

������ ������$� ��"(����� ���� ����0��� �""�0��%� ���� �)�. $�!&����� !���. ��� ��"� ����

��(�#����  �)��*� �#� )�0#$$�� ��. � �)��)�H���� )������� ����0�� ���� ���+��0��(��� ����

�!�$�+����!�� &�� �'/���*� �9 ���� P)���. +�$$��(�����0��%� ����� ����0��#�� ����

�. �����. �� ���� ���� 2��$� ���� �F���$�� -���������(������ ����� &�� )�#)�. ���*� L�N��
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�����"!��&��B���������������2��;��������. � !�)���B�����,� ���&���!�. ���H0!���L6N��#+���

���� ���)������(� ���� �����*� L5N� ���� 90#!#(��. ��� 8#!(��%� ���� �����$��� ��. � )���(�%� �����

 ������#. �0��$��)&��. ;�&��*��

-�������0�����(!#)�!����$'���������������;. �����73�B�433�<� ��������;. !�. �����(������

+�!. �� +�������� ���+��0��(��� ���� �!�$�+����!��  ���� ��� �)��)�H���� ���� +�!�+����

���!��;�� +�����%�  ;�(�� 2#�� ������$� +�������� �����!�� �)*� ���� 	���� ���!!�� $� �����

�&�����������%� ,����. ��$%�+���0#���I����������. ��!!�+���+�!�+�������!!�. �"������

-����. �"�� 2��;�����*� ���� ��� �!���(� ���� �+��B���B���&�� =����� ��+;�$��(� ����

(!#)�!��� ���. �. �������$'������� �$� $�F�$�!� �Q�� ���� �#$��� ���� ��(���&��(� ����

��(���2������+��0��(�����"�����2����;(!�. ������>������#. �$9(!�. *��

�����. !���� �$�������� '�#� �#'"� 4�%C��#����� ���BRI��2�!����� =���� ���� ������� ����)B

 ���(���>� ���� !��(�� ��$��� ��. �� ���� /)��� ��$� ���#';��. ��� ���. �. ����� 2#��

A%4��#����%� �#������ ��. �+���� /)��� ���� ���. �. ����!�. ��� 4%5��#����� '�#� �#'"� ����

<� ��������0#$$����. +�. ����;������L4N�L7N*���. ������������!�������#$����#�+����(*�

���� ����0��#�� 2#�� ��$#�' ;���. �+��0��$��� �����  ��� )������� ��� ���� 1��(��(�� ����

���. � 0#���I������� �����!�� ����� �"� �� (�)����?� 8��-� =8!�#�. !#�0# !��+�����B

��#""�>%� ���� �!�� ����)B� #���� �/ !$����!� ���(����&�� +�����%� �. ;��(��� ���� �&#��. �. �*�


�. ��$� ��(�!$;��(� �9. ��� ��� �����$� �1B�. ��&�. �!�� ���� ����� ����������� ���� ����

����$$�� ��(�&������8��-�+������. �"�!�. �)���;��(��+����%�+����������. ����+�����

����&�����(� )���  ��� &��� 2#!!��;���(����)�. �""��(� 2#�� 8��-� �$��#�����!�����#�#0#!!�

4AC@� 29!0����. �!�. � 2�����)���*� ���� �����!�� &��(�� -��0��(?� 	$� ��'��$)��� �345�

)���. ����� ���� -�!�#�(�������#�� "/�� ����#�#!#(��%� ����� ��. � ���� �&#��. �. �� ����

����!�. � ��(���������  ��� ���� ��� ���� &+�������;!"���������� <� � �������� )�������+������

2#!!��;���(� ��(����!!�������+���*�L:N��

�$� ���� �#�+����(��� ������(� &�$� (!#)�!��� �!�$��. ��&� &�� !�������  ��� ���� ������B

��(�����(����!��(����&�?�53�J�����'����(�)����3�3�����$����������C3�J�����'����(�)���

�373� (�(��/)��� 4AA3*� �$� ������ &�� �����. ��� (�!�� ��%� ���� �������(��(��� ����!�. � &��

2����;�0��*��


�)�����$��!�$��. ��&� �����. �������������(�����(��������$���������(��+�����&�$�

���!� (����&�*� ������ )���(�� ���� �!�$��. ��&� ��� ���� ���F��%� ����� ���� ���. � ���� 0���� ����

����0��#����������) ���(���$����#���������. ��+�����*����/)��� ������0���������#!!�

����)�+��0��?�

� ����� 9 �������) ;�(�(0����2#��G!B��������$'#�����

� �����������(�����������������(���

� ������;�0��(����������. ���-����. �"��

� ����� ���������#��!�� 1#�)�!�+��0��(� ���� ��+���"/ ���(%� ����� ����� 90#!#(��. %�

90#�#$��. ������#&��!���.  �!��(������(��+����. �"��$9(!�. ���������2#!!����*�

�#�0���� +����� )��. !#����%� ���� �������)����� ����(���� 2#�� ���&���� .�*� �7�J� ����

�����. ��� ���#$2���#�(��(� ��"� 53�B�57�J� ��� �3�7� ���� C3�J� ��� �373� ���&�)����*�

��"(����� ���� ��&�����!��� S��!��;�� ���� �������)����� ����(���� +���� �. ��!!� ����!�. ?�

���������!��09������������. ������1��!&� !����!#0�!�����#,�0���������. ��+�����*�
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8/�� ���� �$���&��(� 2#�� �!�$��. ��&� ���� ����(��+����� ���� �#$��� ���� ����. !#������

���+��0��(�2#���#$$����%�������� $��%��/�(�������������/�(�����#�+����(*������

����� �$��D����(��E�)����""���!!�?���"� ,������)����+������ 	�2������#������. �����(���

(���#""��� ���� ����(��� ��� 8#�$� 2#�� ���#$%�-;�$�� #���� ����)��#""��� 2��)���. �*� ��"�

,����� �)���� ����� )������� ,��&�� 2��!";!��(�� �9(!�. 0������ "/�� 0!�$�"�����!�. ��

1��;������(���2#� ����������0�����2��������9���(���&��"�����*�

�8	������	�
�7�-�4��5	2��82��	�
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1#�� �����$� ������(����� ���"� ���� ��������(�����(� �33C� ���� D
���#��!�� �!�$��. ��&B

��������2�E� ������)��%��$���"�������. ���!�. ����)�������#,�0���&����$9(!�. ��%�����&��

������ ���0��(����� ����) ���(���$����#����)�����(��*���. ��#$$�����09���������0��

2#��������#(��$$�������
���#��!����!�$��. ��&��������2��'�#"�������?������� ������$�

+���� �$� �� $��� ���� ��#(��$$�� D89������(� 2#�� �!�$��. ��&'�#,�0���� ��� �#&��!��%�

0�!����!!��� ���� 9""���!�. ��� �����. ���(��E� ���� �����!!��(� 2#�� �!�$��. ��&0#�&�'����

(�"9�����*� ���� 89��������� )���;(�� :7�J%� ���� 89���������� ���� <� �� $��� 1��!;�(����(�B

#'��#�*� ���/)���  ������ +���� ���� )��������� ��(!�����(� ���� �$���&��(� ������ �!�$�B

�. ��&0#�&�'��� �$� ���. !���� /)��� ���� �������$� 2#�� ����� <� ���� $��� �)��"�!!�� :7�J�

(�"9�����*���$���0����������!�$��. ��&$���(�����#���������!�$��. ��&$���(���)�������

������ ���(����!!�� +�����%� ���� ���� �$���&��(� �������� ���� 9""���!�. 0����+��0��$�

)�(!�����*�

�
�!!=
�>
 ���� ,�����$
��/
53� ������,�� 
�3
H! �!��*'


8#!(����� ����������!�� ����� (�$;�� ���� ��. �!����� ���� ������$���������$�� "/���$+�!�%�


�����. ��&%� ���� ���� ���0�#���. �� ���� )��� ���� �����!!��(� ������ (�"9�������� �!�$�B

�. ��&0#�&�'����&��!������?�

� ����� "#���. ���))������ ��� $
��/
���$%����%� (�(!���������. �1������. ��������

����(����;(���T� ���� �0���!!��� ���� '�#(�#���&������� ����(��0#����� �#+��� ����

��(�#��!��-����. 9'"��(�+������ ���)���)����. ����
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� ����� ��� ������K� � "/�� ���� ����'����(� 2#�� ����(��%� ���� ����(����(� ����

����(���""�&���&���������
��&��(��������)���������(����

� ������'� ���! � �������� 2#�����%��$��9���(���(�$�����$�&�����+�.0�!������ ���

�����$���&��(�&��)���(���

� ����-L��3 �'����� �!�� ��(�)���� ���� '����&�'���2��� ��#&�����%� ��"(����!�� ���

0��&B%� $����!B� ���� !��("�����(�� ����� $��� ���� &�(��. ������� ��"� ���� ���(�B

+; !�������!(��''���

� ����� @ ��� ����������� �� %� �$� �!�$��. ��&� ����� �"�� ��� ���� �#$$���� &��

2����0����

� ���������������$���� ,�%� �� ����������� ���� 8#���. ������ �$��!�$��. ��&� 2#������

/)��'�/"���������������. ��(��������!����. ��(����!!��+�������#!!���

� ����� &�(��. �������� ��33���'��������� �� C� ���. � ���� +; ����� ���� ��. �

�#�&�'������!!��(� ���� ��(�)������ 2��$����!�� ���� ���� �$���&��(� 2#�� ����

�������/�&��+�����*��

������ 	� �!��� )�!���� ���� ��/��� "/�� ���� ��)������ �$� �!�$��. ��&0#�&�'�� ���� ������

�#!)��$##������"��������. ��$�2#�!��(����������. ��+�����*��

�59��%�84	�7758�
4	�:	
��7%��-���


�#!)��$##�� !��(�� �$�#)��)�H����. ��� ����0������#��� ��$���+��:3�0$� �/�9��!�. � 2#��

�/�. ��*� ���� ��!���2� ,��(�� ������ $��� 0��''� /)��� 4A*333����+# ����� =������ �345>�

������.0�� ��. � /)��� 4A%C�0$U��$�����"!;. �� ��"� 5:��$� /)���

*� �#!)��$##�� 2��"/(��

/)��� $� �� �!�� 4*333��+��)�)�����)�� ���� :3�1������*� ���� 
; �� &�$� 9��!�. �

)���. )�������#��� ��$�����+���!�. ���(���&������������)!��(� =,�+��!��7�0$>�)������

&��;�&!�. ������1��!&� !�����9(!�. 0�����*��#�"����������#!)��$##��������(��������!B�����

���. (��(�2��0� �������%��#+# !���������$(�)��(��!����. ���. ��#!)��$##����!)��*�

�$� 3�*35*�345� +����� ���� ����� ���H� ����(H� �� 2#�� ������ �/�(��$������� �!##�

)���"���(�� )��� 64*37*�347����� �!�$��. ��&0#�&�'�� ����'��. ��������#)���)��. ���)�B

����1#�(�)���"/�������������#!)��$##��&�������!!��*��

�����#�&�'���$"����������������$�)����367%� ����$���. ��#+# !������&���������!����. �

���� ���!���&��(��� �$� �� $��� ���� �0�����)����!�(��(� ��"� ������ �����'����� ������.0��*�

���� ���+�.0�!��� �0��#��'!��� )�&�� �� ��. � $��� ������� 0��&B� ���� $����!"�����(���

����� $����. +��'��0�$;��(���"�����<� ����347�K��34C*��

�=�
 �����>
% � �������
��/
��� ������

�!�$��. ��&�����+���#)���)��. ���)����!��(���$�(���!!�. �"�!�. ����"(�)��&��)�(���"��*�

�����$������"�+�����$��!�$��. ��&0#�&�'���#!)��$##����. ���(�(����(��*����#������

 ��2#�&� �)�������� ���)���"#!(�������'�0��?�
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�#$$��������������. ������������)����$"���������1��;������(��*����� ����� &�(!��. �

�$���&��%�-�()�������%��������/�&����������������$���&��(*����. � � �����$����!)����


; ��&��������� $����#+����/�(�������������/�(�������(���������. ������)��#������
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1�����+#����(%��#������ �)�����. �(�#������"!���$9(!�. 0�����*�����'��!�+�����+��0���

�������. �� ����(�����	�2������#��2�� �!���%������!������$���� �������!���&��(����$$���

�!��1#�)�!�*��

�������$�09����� �������� !#0�!����0����������. ��������������/�&�������$#��2�����%�

�#+# !����. �����'��. �������(�!�����(��%������&��������!"����!!��(����!����. ����. �

�0��2���#$$���0���#������� �$��*�

��$��� �!�$��. ��&� ���� ����(��+����� ��� ���� �$���&��(� "�����%� ���� ��� 2#��

����. �����������������(%�����������#$$������������!�� � �����"(�)���)�(���"�������

2#�������)��*������������������&+��"�. ��������. ������D��� 
/ �
� �*� � ��E?��

� 	�� ���� �#$$����� "������ ����������� ���� 1��)���. � �����%� �* *�  ���� !��(��� ����

�#���&��!�� "/�� ���� ����'����(� 2#�� ����(��%� # ��� ���� +����� �!�$��. ��&� �#. �

����(��+��������!�������+������09����*��

� ������������� ���� $��� ���� ����(��+����� ��. � ���� ��&��(��(� �!�� ��&�����!��

���+�.0!��(� 2#�(�(�)��%� �* *� ���� !#0�!��� �9(!�. 0������ ���� ��(�������2���

����(����&��(��(� ���!!��� ���� 2��!��� ���&�!���� ��&&!���/.0�� ���%� ���� "/�� ����

���$���(�)����2#���F�����&��!!�����������(�����*�L@N*�


�)���� ��$��#�+����(������+��0���"/��������"#!(�2#���!�$��. ��&���������(��+�����

���!!��� ������ ������"#������(��� ��. � (�#��� � ��.��� "/�� ���� �#$$����%� � ���

�/�(�������������/�(����#+�������#������;���(���������� $������*�����!#0�!����0������

09�������. �(����!�����. �����"����&��!!�)����!�(��%�(�$�����$���9���(���"�������������

2��!��!��� �����. �� '�#"�������*� ����&�� &; !��� ����� (�����(����� ��(�#��!��-����. 9'"��(�

�������������0��#�������!��)"!���������������#$$����%�&*�*����. �����������������

������)� 2#�� ��(�������2��� ����(����!�(��� #���� ���. � ���� ��������(� ���. �  ��$��. ��

����+��0�)�����)�*�

���� ���&�(����(�� �#$'!�F��;�� ���� � �$��� �!�$��. ��&� $�. �� ����� �������2�� ����#��B

/)��(���"���������$$����)���� �#�+����(*������)��������2��!����#$$������. +����(B

0�����%� ���� ,��#. � ���� ��2��&�. �)����� ����'�#&���� "/�� ���� ��0��"��"; �(0���� ����

�#$$����*��
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	�� �#!)��$##�� ����� ���� +�����!�. ��� ����!��(�$9(!�. 0������ "/�� �!�$��. ��&� ����

����(��+�������"�!#0�!����)�����������"#!(�����������. ���(�)/���!�?�

=4> �!�$��. ��&����1��+�!���(������#!���0��

=�> ����(������'����(�

=6> �������)��������(���?����#$�

=5> �������)��������(���?�-;�$��

=7> �#)�!��;��

=:> ������� $��?�����(������'����(%��""�&���&����(����(������������)��������(�����

=@> ��+���������)�!���(�����1��)���. ��2�� �!����
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������ �����. �� +������ ��� ���� 2#�!��(������ ������� ������"�&����*� 	�� ���� ����(��+��0B

��;����� =��� �� �����>� ����)�������� ���� ���!�� $������ �0������ ��� ����'��. ������

� �$�����. ��� ���!�� ���� ����� $��� "/�� ������ �����. �*� ����� 	���(����#��

2���. ������������!��(�"�!��������������&�!������#,�0������. ������$9(!�. %��#�������$�

8�!!� ���� �#$$���0���#��������(��� �#(��� �����&��!!%� �$� ���� (����.0���� ���!��

����#��.���. #����������""�&�����&�������. ��*��
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��������(��"�. !�. ���������)�!������������������!�����2#�!��(����������. ���=��'���!�6�K�

43>*��)���'���!�44�+��������	���(�����������!��(�0#�&�'�����(����!!�*�

8/������(�����;�&!�. ��1����;������+�����������!�$��������������!�(��(�'�#&���������

����������!!��0��&��0�&&����?�
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��� <�(���!�. ������ ,��(������. ���)����7�<� �������� �$���!�$��. ��&���. +���!�. �

�!�� �� �� +�. ��(� �$'"�����%� ,��#. � )�� ��� 0��$� �0��2� ��� 0#$$���!�� �!�$��. ��&B

'�#&��������)�&#(���+�����%�+����� �$��� $��������!�$��. ��&0#�&�'����#!)��$##��

�������������D<�(���)����!�(��(E����(����&�*�����)�������)��������,��(������. ��������

��(����1���#��"/���#!)��$##�%�����)�����������(��+��0������	�'�;���������+����*��
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�������0��(�(��''����������������0�����)����!�(��(�'�#&���������!�$��. ��&0#�&�'���

2����������"/�������������#!)��$##���������"�����. �����(���)�&/(!�. �����8���(�)������

����(��"�. !�. ��� ������� ���������0��#��'!���*� ���� ���"� ��. � &+��$�!*�������''�� 2#��

C�����#����(� 9�����������/�(��$��������!##%�1��+�!���(���(����!!��� �#+���1���������

����8��0��#�����$������������*�
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������!�2�������0������=�/�(�������������/�(��%�������� $��%�1��+�!���(���(����!!��%�

�#!���0%� �F'�����>� +������ ���(�!����%� ����� �!)� 2#�� ����� 1�������!���(��� � ����

�!�$��. ��&B� ���� ����(��+����"� �'!��� "/�� �#!)��$##�� &�� �����!!��*� ����� �����!�(��(�

+���"/��,������/�(���$9(!�. *�
�. �������1#����!!��(��������������(�)�������$��!���$�

����)�������� ���� ���!�� $��� ��� � �$�����. ��� (�$�����$����!�� ��������� $��� "/��

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

�#!)��$##�� ������������. ������#$%�-;�$���������"���#""�����(����!!�*����;�&!�. �&���

��0�#��!��� ���!H��� +���� ���� ����$$�����&��(� ���� ����(����;(��� )����. ���� ���� ����

���&����(�� ��&��(��(� �������)����� ����(���� �$� �����(�)���� ��"(�&��(�*� -���� ��. ��

�������2��$��0�%�+�������������(����������(�(�)��*�

	�����������!!��(���������(��)�!��&�"!#����������1��!&� !�������������%�����/)�������������

�#!)��$##�%� ���� ���������$�� �#��� ��$%� ���� ����(��2���#�(��� ���� 
��&)�����)��%�

��$��0� ���%� ��"��(��(� 2#�� #������;���(��� ������� $��%� ���������. �� �����2��&��. B

������ �#+��� ���� 	�������� �� #)���+�����*� �#+���� ��. �� ������� (������� )�&�� ��� ��. �

���� ������ ��"� ���� <� �� �346*� -���� "/�� �346� �#. � 0����� ������ 2#�!�(��%� +������

��(�)��� ���� �34�� 2��+�����*� ���!+����� +������ -����� &��� )�������� ���)��0����

(�������*�
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-�������!!���������(��2��)�;�. �������������#!)��$##������ � ������+# ���� �$� <� ��
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���� ����$�1��)���. � 2#��4@C*333��- �'�#� <� ��  �)������� '��2��������� �!��� ������

�����!� 2#�� 67�J� �$� (���$���� ����(��2��)���. � ���� !��(��� ��$��� /)��� ��$�

)����������. ������. �. �����2#���@�J*�LCN�

��$�1��0� ��)����. ������������"���#""2��)���. �2#���4A*@33��- �'�#�<� ��&�&�#������

�����#$������������!�2#��56�J��$����$�2��)���. *������ ���������1��)�;�. ���!!��� ���

�#!)��$##�� &�(�!�������� 8� �&��(�� =�0+%� �0+� ��+*>� �#+��� ���� �����!�� �$�

)����������. ���9""���!�. ���1��0� ��=G�
1%��� �2��0� �%�8!�(2��0� �>�)��/.0��. ��(��

=$� �� ���&���$���'���!�5����B��!��&>*����������!��$�1��)���. �!��(������!�. �/)�����$�

)����������. ��� ���. �. ����%� +��� ��� (�#��$� ����� ��"� ���� ��� �#!)��$##��

��(�$�!������
��&"� �&��(��&��/.0�&�"/ �������*��

	$� ��0�#�� -����. �"�� +������ �!!�� ������)�� ���� �����. �� 	��������%� �+��)�%� �����!%�

������!������(��� ���� ����+����. �"�� &���$$��(�"����*� 	�� �#!)��$##�� ����� ����

-����. �"��!���(!�. �437*433��- ������4�J�����1��)�;�. ��&�&�#�����%�+���+����������

��$�)����������. ������. �. �����2#���4�J�!��(�*�LCN�

4%6�J� ���� ���$�����(��2��)���. �� (� �� ��"� ���� ��0�#�� ���� ��;����. ��� 1��+�!���(�

&��/.0*������������$���(��""�+�������!!�����(���. �"��������	�"������0��������. ���(���

�����������#!)��$##��&���$$��(�"����%�����"/��0#$$���!����"(�)���(����&��+�����*�

���(���. �"���%� ���� ������ '��2����� #���� (�+��)!�. ��� 
��&��(� =1��$�����(� �!��

-# ���(� #���� �+��)����$>� �����!��(��%� ����� ���� ,�+��!�(��� �������� ��0�#����

&�(�#�����*�

�����. ����$���������"���!��(� ��. � ����(��"#�$%� �#� &��(�� ��. %� �����$��� 5:�J� "���� ����

�;!"��� ���� (���$���� ����(��2��)���. �� �!�� -;�$�� 2��)���. �� +���*� ���� ���"���#""��
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�������$����#$2��)���. � ��������������#!)��$##��)���;(��7@*433��- ��$�<� �*�����

��0�#������'��2��������� �!���)��9��(����2#���C*333��- %�+�������$������!�2#��5A�J�

����'��. �*� ���� -����. �"��  ��� ������ �����!� 2#�� 5C�J� )&+*� �@*733��- � �$� ���#$B

2��)���. %�+; �������"�������;����. ��1��+�!���(�6�J�)&+*�4*:33��- ����"�!!��*��
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������ ��"���!!��(� $�. �� ����!�. %� ����� ���� �����2��+�!���(� &+��� �$� ��(�����

����;���(0����)����. � �$� ������ ������ 1#�)�!�"��0��#�� ���� �#��������'����(� �����&���

�#!!��%� ���� �����. � -����. �"�� ���� ���� '��2����� ���� �!��� ,��#. � ���� ���'����!�

2��)���. ��������#$����#���(� ����!��+������$���*��

���� ���2����� ���� �!��� 2��)���. ��� $��� 6*643�0- � '�#� <� �� +���(��� ���#$� �!�� �$�

���������. �. ����� =6*733�0- >*���. ��������#$2��)���. �����-����. �"�� ����(����(���

�!���$����. �. �����������������'�)!�0*


�����<�������345�)�&�� �������������#!)��$##��"/��� ������(���. �"����433�J�G0#���#$*�
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��"� ��$� �)���� ���� ������ �#!)��$##�� +������ �346� ��*5A3��- � ���#$� ����

�������)����� ����(���� '�#��&����*� ��$��� 09����� )�!��&��!!� 6A�J� ���� ���#$2��)���. ��

���. � �������)���� ����(���� (���.0�� +�����%� +#$��� �#!)��$##�� /)��� ��$�

���������. �. �����2#���5�J�!��(�*�LAN��

���� +�. ��(���� �������)���� ����(��I��!!�� ���� $��� �)������ ���� -�����0��"�%� ���� �!!����

)������� ����� 1��)���. ���.0��(� 2#�� �7�J� �����. �*� �!�� +������� �������)���� ����(��B

I��!!��� +������ �#. � � #�#2#!���0� =7*433��- >� ���� ��#(��� ���� ���� ����+����. �"��

=6*6A3��- >� (����&�*� �����!!�������� 	�"#�$���#���� &�� ���� ��(�������2��� ���#$B

��&��(��(� )�"������ ��. � ��� ���� ,�+��!�(��� �)�. ������� ���� ��'���!��A� �������)����
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���� 1��(!��. � 2#�� ��&��(��(�+������ ,�� ���+# ���� $�. �� �#. � ����!�. ��%� +#�

�#!)��$##�� ��� �*� 	�� �#!)��$##�� +������ �$� <� �� �346� ����� 4*4A3�0- � ���#$� ����

�������)����� ����(����;(���� '�#� ���+# ���� '�#��&����*� ������� -���� !��(�� ������ ����

1��(!��. �+��������������. !���%���H����������$�����0������#��� ��$*�	�������. !����

+���� '�#� �#'"� 57�J� $� �� ���#$� ���� �������)����� ����(���� ��&��(�%� �$� ����0�����

�#��� ��$� �$� ���. �. ����� /)��� :33�J� $� �*� ����� ���� 2#�� �!!�$� ���� (�#����

-�����0��"�+��0���$�	���(��. �!���*�
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���� (���$��� -;�$�2��)���. � )����(� �$� <� �� �346� ��� ���� ������ �#!)��$##��

�6�*C33��- *� ������� ���� �!!�� "#!(������ -����� ����� 0!�$�)������(�*� ���� �!�$�B

)������(��(� ��"#!(�%� ��$��� ���� 1��)���. �+����� ���� ���&����(��� /)��� 2���. �������

<� ��� ��+�(�2��(!��. )���+�����%���. �+����)���'��!�+���������(��-������0;!����+�����

�!�� ������*�����&��+������$�����!"�� 2#���!�$�"�0�#���� ���������. ���-��������������

+�������(�)����(���������. �����2���. �������� <� ������(�(!�. ��*������#�)������(����
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	�� �#!)��$##��  �)��� ���� '��2����� ���� �!���$��� :7�J� ������ �����!� 2#��$� �� �!�� ����

�;!"��� �$� ���$�+;�$�2��)���. *� ���� -����. �"�� !��(�� )��� ����$� �����!� 2#�� 66�J*�

������� 1�� ;!����� ����'��. �� ��� ��+�� ���� /)!�. ��� ��"���!��(� ��� ; �!�. � ����0����������

�#$$����*�������;����. ��1��+�!���(�0#$$����"������������!�2#����J*�

����(���$���-;�$�$��(��2#���6�*C33��- %�������������������#!)��$##��2��)���. ��

+���%�����'��. ��������6%6���!!�#�������������&9!*�
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	�� ���� ������ �#!)��$##�� (�)�� ��� &+��� 0!����� 
� +;�$����&�*� ���� ������ �#!)��$##��

)�����)�� �$� �����#��� ���� �������������. �!�� ���� ��B���-*� ���� ���� -;�$�� +������

��. � ���� ��#!"B���'B�. �!�� ���� ���� �. +�$$)��� 2���#�(�*� 	�� ���� ���!B<#����B�������

+������/)���&+�����)����+���0����!�@3�-# ���� ������)� ��&�*�
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	$�<� ���346�+����������#!)��$##�����(���$��5:*5:3��- �-;�$�����. �����
��&��(�

�������)����� ����(����;(��� ��&��(�*����������'��. ���3�J����� (���$�����#!)��$##����

-;�$�2��)���. �*�����/)��+��(��������!���2#��+���������#!&�)�����(����!!�*������#!&�

�!!����  ��� ������ �����!� 2#�� 4@%7�J%� (�"#!(�� 2#�� #)��"!;. ���� ��� �#� ��$���

=-;�$�'�$'��>�$���3%A�J%���#(���$���3%A�J������#!��� ��$���$���3%@�J*������#����!�

���� �#!)��$##���� -;�$�2��)���. �� =C3�J>� +���� ��. � +��� 2#�� ���. � 0#�2����#��!!��

����(����;(���(���.0�?�7��J����. ����9!������C�J����. ����(��*�
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�$� ������� ��(�)���� )�+������ &�� 09����%� ���� ���� 1��(!��. � ���� ��&��(��(�+����� '�#�

���+# ���� �����������*� 	$�<� ���346�+��������"���$������(�)����2#���#!)��$##��'�#�

���+# ���� 0��''� �*7A3�0- � -;�$�� ���� �������)����� ����(��I��!!��� ��&��(�*� �����

!��(��5C�J�/)�����$�)����������. ������. �. �����2#��4*@:3�0- *����/.0&�"/ ��������

����� ��"� ���� ����!�. � �������2���� 
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�����. ���� $��� ���� -;�$�2��)���. � ���� ���� -;�$���&��(��(� �'�&�"��. � "/�� ����
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	�� ���� ������ �#!)��$##�� (�)�� ��� 5*343� ������ -# �(�);���� ���� ���(���$��

C*5@3�-# ���(��%� ���� ���!+����� ��. � ��� �#(*� 
�. �B-# �(�);����� !��(��*� ���. B

�. ����!�. � !�)��� �%4� ���+# ���� ��� ������-# ���(*� ���� ���. �. ����!�. ��-# �"!;. ��

'�#����+# ����!��(��$���57�$����+���/)�����$����������. �. �����2#��54�$�*��

	$� <� �� �346� +������ 2#�� ���� '��2����� ���� �!���� ��� �#!)��$##�� ���(���$��

473*333��- � -;�$�����(��� )��9��(�%� +��� :7�J� ���� ���$�+;�$�2��)���. ��

����'��. �*�����4@*@33��- �-;�$��'�#����� �!������<� ������'��. ���������1��)���. �

��$����������. �. ����*��

�����. ����$�������1�����!��(���������(����;(��%��#�(� ��$���77�J�$� ���!�������;!"���

����-;�$�2��)�;�. ��)�������'��2��������� �!������"����&9!�&��/.0*�4:�J�+������/)���

���(��� (���.0�%� �# !�� �'��!�� ����� �����(�#������� �#!!�*� 	$$�� ��� "���� �C�J� ����

-;�$�2��)�;�. �� +������ ���. � �������)���� ����(����;(��� (���.0�*� �#!&)�#$�����

=�. ��� #!&%� ��!!���%� ��.0�. ���&�!>�  ��� ������ $��� �:�J� ���� ����!�. � (�9����� �����!%�

(�"#!(�� 2#�� -;�$�'�$'��� = ��'��;. !�. � ����+�����+;�$�'�$'��>� ���� �#!��B

� ��$��*��



����������	
���	��������	����������
�����������������������������������������������������������:�

�

�

�

�!!=
��>
 ).�3 ? �!��*�
  ��� �� �
 4 '��� �
 ��/
 �� ��� ��.� ��
 ��
 / �
 4�/�

���! �3���
;-)�F<





)����*���


���� ��0�#�� -����. �"��  ��� ��� �����. !���� �H'��. ��+����� ������ (����(����� �����!� �$�

-;�$�)����"� �!�� ���� ���2�� ��� �!��*� ���� �����!� 2#�� 66�J� �$� �#!)��$##����-;�$�B

2��)���. � !��(�� �$��� $��*����� 5%7�J� ���� ���������!� �������)����� ����(����+�����!�. �

(����(��� �!�� )��� ���� '��2��������� �!���*����� "#���!��� ����(����;(������&9!� =5C�J>� ����

���(���=5@�J>��#$�������*��
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���� �����!� ���� -;�$�����(��%� ���� ��� �#!)��$##�� ���. � ���� ��;����. �� 1��+�!���(�

2��)���. ��+���%� !��(��)���6�J*�����A6�J��������������!�����1���#�(��(�$������(�����. ��

 #. � ���� ���� �����!� 2#�� ���&9!� $��� :�J� �� �� ������(*� �������)���� ����(���� +������

�)���#�+������#$�(�����. �����(����&�*���������#���� ������������
��&��(������)+;�$��

��������F��!�����(��(�&����� ��&��(�������� �����*����&�����&��(��(�����-;�$��0�����

�������)����� ����(���� �$� ��(����� ������ ���(����&�� +�����%� 0���� ������ -;�$��

��. �����. ��#�����. ��)��/.0��. ��(��+�����*�	$������������!�$��. ��&�������������#!. ��

-;�$�2���#�(��(� �)��� ���/�!�. � 2#�)�!�!�. %� ��� ���� 
��&��(� 2#�� �)+;�$�� 0������

&��;�&!�. ������B�����#����. ���. �&�� �*�

-������� ��(�)��� &�� ���� �0���!!��� 1��)�;�. ��� ���� �9(!�. 0������ &���

����(������'����(� ����� �!)� ���� �����2��+�!���(� +������ �$� ��'���!�C�
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���� ����(��2��)���. � �$������. � ���"���#""�M1��0� ��+����� "/�� ���� ������ �#!)��$##��

��"� ������ ���� ��(�$�!������ 8� �&��(�� ��� ���� ������ )���. ���*�-#� �9��(%�+������ ����

����. ���(���$�����!"������-����. �"������0���%����+# ���&� !������������������������

����(��2��)���. �0#�""�&������� ��(;�&�*� ��� �!���� ����� ������ ��. � �����!�(�� 2��0� ��B

)����(��� ����(��2��)�;�. �� �$� 8���B� ���� 8!�(2��0� �� ���� �/�(�������� ���� �/�(���

�#+�����$�/���2��� �*�

���������(�)�� ��. ���������(��2��)���. � �$� <� ���346�2#���4A*@33��- �'�#� <� �*�����

����'��. ��5��J��������$�����(��2��)���. �������������#!)��$##�*��������-���� !��(��

����!�. � /)��� ��$� ���������. �. ����*��� �� 	�"#�$���#���� &�� �����$� ��0�#�� "������

��. ��$���'���!�@��#)�!��;�*�
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�������B��!��&� "/������ �������#!)��$##�� &��(�� ��"%�+��� 2��!� ���� �$� <� ���346��$��������

+����*� ���� )������ ���� �9(!�. 0���� ���� 1��(!��. �� $��� �������� �#$$����*� ����

��""����&������ �����. ���(� ���� �$����#���� )�!���� �������$� ���� ����!�(�� &��� -� !�

��;I������ ������(���� ���� ����� $��� ���� ��!��)�� ���� �#���#!!��(*� ����"/�� ���� �����

8#���. ���)��(� ���� ��!��&� �!!�� ���� )��� ����� <� ��� �$'"� !���+���*� ���� ���� ��!��&�����(�

�������B�$����#����+������"#!(�����8���!�(��(���(���#""��*�

D�E� :� �����/�� >
 ���� ���B��!��&� )������� ��"� ���� �������(��)�!��&� ���� ������

�#!)��$##��=��� ����'���!�6�����(��)�!��&>*��

D�E
 ���3.� � ��� �'��� �>��������B��!��&� "/�������������#!)��$##��+������"�������

2#�����$;�����(��"�0�#����)���. ���*�	$��(�����&�&���������(��"�0�#���������

��� ������� ���� "/�� ���� ��&��(��(� ��������1�����!��(� ���� �������(��� )��9��(����

"#���!��� ����(����"+�����(��� ���� ���� ��� ���� 1#�0����� ������ ������

�$����#����$��)��/.0��. ��(�*����� !#0�!�����������)�!��&��������$����#���������

���� �����$� ����� ��. �� (!��. �  #. *� ����� ���B��!��&� )��������� ��"�

���$;�����(��"�0�#��������D2������. ��(���. �E*��

D�E
 %����� �����,�����,?�����2#�!��(��������B��!��&�+������$������. ��);��������

	�"������0������. ���$�������#���!'���&�'�)�!��&����%��* *����+�����������$����#B

���� 0�!0�!����%� ���� ��"� ��$� �$�����(�)���� ��"�!!��*� 	$� 1��0� ��)����. �

+���������� �$����#���� &��;�&!�. � ��. � ��$�1������. ��'���&�'� )�!��&����*� ����

 ����%� ���+��������. ����� �$����#����)�!��&����%� �������. ������/�(�����������

���. ;"��(���������$������2������. ��+�����%���. �+�������� ��. ������ �!)�

�����������#!)��$##��)�"������=����'��!��� ������%�8� �'��0�2#��������� $���

����#!)��$##�>*
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 7�'� 
 4���3,��/�'����>� ���� ��"� ��$� �����(�)���� ��&��(��� ���#$� ��;(�� &���

��������(��� ���� ���B�$����#���� )��*� �$� !#0�!�� ��$/ ��(��� )��$� ���)���

�������)����� ����(���� �$����#$)����. � ���&����!!�������$���)��� &��$�. ��%�

+���������������. �2��$�����������B�$����#����)��/.0��. ��(�*�

D�E
 %����� ������ ����3>��������(����!!�����!��&�)�&�� ����. ���"�����<� ���346*��

D(E
 % ��*'��*����� 
 % � �*� >� 	�� ������� ������� +������ ���� ����(��)����(����

�$����#���� ���� �����. �� '��2���� ���� �!��%� -����. �"�� ���� ���� ��;����. ���

1��+�!���(������!!�����)����. ���*������$����#��������1��0� ���+������/)�������

&�(�!�������� 8� �&��(�� )���. ���� ���� $��� ����+������ ��(;�&�*� L7N� ����

�$����#���%� ���� ��"(����� 2#�� �#���$� ������ ��%� �#+��� ���� ��. �B����(��B

)����(���� �$����#���� ���� ����+����. �"�� ���� �������&��(�;������(� +������

��. ��)�!��&����*��

D&E
 %����� �������+L >
������!��&�����(�(�9������������������������*�-�����������)B

 ���(����+������ ���������. (���+��������. ��)�!��&����*��

D0E
 :��� �����>� ���� ��(�)������ +������ ��"(��. !/���!�� ��. � ����(����;(���� ����

�����. ��� =���� �!��%� -����. �"�%� 1��0� �� ���� 0#$$���!�� 1��+�!���(>� ���B

(����!!�*��

D"E
 �3��������'��� �>� ���� ����(��2��)�;�. �� ���� �$������ +������ /)���

�������� �����8�0�#����������B�$����#�����$(���. ���*��
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���. � ���� ����(��2��)���. � ���� ������ ���/.0��. ��(��(� ���� ����#��!��� ���#$$�F���

+������ ��������������#!)��$##��'�#� <� ��47�*433��#����������$�������*���#��#'"������

����� C%7��#����� ���� '�#� <� �*� ���� �$����#���� ��� �#!)��$##�� !��(��� ��$��� ������ ��$�

�����. !���+������ ���. �. ����� 2#�� A%:��#����� '�#� <� �� =# ��� �#���$>*� L7N� ������

-����� )��� �!���� ���� ���� �$����#���� ���� ���#$%� -;�$�� ���� 1��0� �*� ���� '��2����

�#���$� ����  ���� ��. �� ���(���. ���*�������� 2������. �� ������ )���;. �!�. ��� �����!� ����

���B�$����#����,������/�(��������)���;(�������6%���#�����'�#��#'"*�L46N�

�$� ���� !#0�!��� ��$/ ��(��� "/�� ���� ����(��+����� ��. �)��� &�� $�. ��%� +���� ����

�������)���� ���#$��&��(��(���"���$������(�)���� 2#���#!)��$##��)��/.0��. ��(�*�����

�$����#���%��������. ������$+�!�"�����!�. �����#$��&��(��(�(��'����+�����%�+������

���� �$����#���� ���. � ���� 1��)���. � (�(��(���. ���*� ���&���� +������ ���. � ����

����(����;(���-�����%�� #�#2#!���0�������#(���,; �!�. ���*5A3��- ����#$���&��(�%�+���

�$� 1��(!��. � &�$� )����������. ��� ���#$$�F� ,; �!�. � 44*733��#����� ���� ����'���*�

�#$���+����������#!)��$##����. �����. �453*:33�������'�#�<� ���$�������%�+���@�J�����
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��"��������#$)����. ����"�!!���47�J��������B�$����#���� ��������������#!)��$##�*���#�

���+# ���� ����� ����� 4%���#����*���$��� !��(��� ���� �$����#���� �$������$������. �+����

������ ��$� )����������. ��� ���. �. ����� =6%:��#����>*� ���/.0&�"/ ���� ���� ����� ��"�

2��(!��. �+�����(����(�����#$2��)�;�. �� ����#!)��$##�%� ���)��#����������-����. �"�%�

�������� # ����#��0��#��2#�����#$������������)���������(���*�

��. � �$�-;�$�)����. � !��(��� ������#B�#'"B�$����#���� ��� �#!)��$##��$��� 6%4��#�����

��������$�)����������. ������. �. ����%��!!�����(������(����("/(�(*���#&�����!�$�. ��

����-;�$�2���#�(��(�6A�J��������$��$����#�������*�L7N�

��"� ���� 1��0� �� ���"�!!��� ��� ���� ������ �#!)��$##�� 5:�J� ���� ���$��$����#���*� ����

6%:��#����� '�#� �#'"� !��(��� ���� �$����#���� 2��(!��. �+�����  #. � =)����������. ���

���. �. ����?� �%:��#����� '�#� �#'"%� �@�J>*� L7N� ��(�/����� !��(�� ����� &�$� ������ �$�

2��(!��. �+����� # ����#�#��������(�(��������#!)��$##��=��� ����'���!�@�1��0� �>*���$�

�������� ����� ��� �#!)��$##�� 2�� ;!����$;��(� 2��!�� �'�����#���� ���;���(%� ���� � ���

�����!�. !�''��� ��� ���� ������ ��(�$�!����  �)��*� ������  �)��� �� ��  # ��

���"���#""2��)�;�. �� ���� +������ ��$��� ��. �  # �� ���B�$����#���� ��"*� ������

�����!�. !�''��� "� ���� &+��� ��. �� ���� ��� �#!)��$##�%� ���� ���. � ���� ������ ������

�$����#����+�������)�����"(���������������#���!'���&�'�� ������(���. ���*�
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���� ���������!!��(� ���� ��� �#!)��$##�� 2��)���. ���� ���#$B� ���� -;�$�$��(��� "/��

�);��������	�"������0����"�!!����$����#��������9 ��2#�����(���$��@:*533��#���������

'�#�<� ����*�
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���� '��2����� ���� �!��� ���� ������ �$��������� ,; �!�. � 56*C33��#����� ���� ����

2������. �����$���7@�J����� �$����#���� �$����#$B�����-;�$�)����. *�-����$� �� �!��

�����;!"��������$����#����=:4�J>����$$�����������1��)������(�2#�����&9!*����&+������

���!!����� ������#$2��)�;�. ��=�5�J>%�(�"#!(��2#�����(���$���4��J*�
���0��''�6�J�����

�$����#���� ������$$��� ����-;�$���&��(��(� ���� �������)����� ����(���*� �# !�� ����

�)+;�$��=D�#����(������(����;(��E>�$�. ���3%7�J������$����#�������*� 

)����*���



���. ��);���%� 	�"������0����������#&�����2#�� 	��������������+��)��+������ �������

������ �#!)��$##�� 63*C33��#����� ���� �$�������%� ����� ����'��. �� 53�J� ���� (���$����

�$����#�������. ����#$�����-;�$�*������#����!������$����#���� ����$���6A�J���"�����

1��+�����(� 2#�����&9!� &��/.0&�"/ ���� ���� 65�J� ��"� ���#$*�����
��&��(� 2#�� ���(���

2������. ���@�J���������) ���(�������#���*� 	�������$������. �������$$�������3%6�J�

�����$����#������������
��&��(��$����#����$����������)���������(���*��

4�./���*� 
@ �A�����


���� 4*C33��#����� '�#� <� �� 2������. ��� �);���� ���� 	�"������0��������. ���(��� ����

9""���!�. ��� 1��+�!���(� ��J� ���� �$����#���� ��� ���� ������ �#!)��$##�*� ���(��� ��;(�� ���

�����$���0�#��:��J������$����#�����������#$�66�J*���"����&9!����"�!!���:�J*��
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�����#�����"/������(������'��2��������� �!���� �)�����. ���������. !����&+��. ����333�

�����34������!!�����+�����(�)����. ���0#��������!�. ��� 9 �?�	$������. ����$+;�$��

����-��$+�������������������(��0#������$�73�J%�)���������#&���+;�$��=�#. ��>��$�

4:3�J� ���� )��� ��. �� ���� �#����(��� 1��+�����(��� �$� C@�J� (�����(��*� ����

���. �. ����!�. ������� �!�� ��������. !����(�)��'�#� <� �� (�(��+;���(� ������*A73����#�

"/����������(��2���#�(��(����*�L45N�

4�3� ��!!������� ���#�  �)��� �����. �� ���� �!��� �346� "/�� ����(��� ��"(�+�����*� ����

&� !��� ��$��� 56���!!������� ���#�$� �� "/�� ���"���#""�%� ���#$%���� �������&9!� �!�� �#. �

4��<� ��� &�2#�*��������%�#)+# !����� ����(��2��)���. ��� �&�� 0#������� (�)!��)��� ���*�

L45N�
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��������(��0#����B��!��&�2�����. ��!�. ������+����. �"�!�. ����������(%����������#�����

���� ����(��2���#�(��(� "/�� ���� ������ �#!)��$##��  �)��*� 	�� ������� ��!��&� +������ ����

�#����� ��$$����%� ���� �$� <� ���346����. ���������(��2��)���. � ������� 2���. ��������

��0�#����2������. ��+�����*�	����$$��)�!��"�����. ���������(��0#�������"�7:���!!�#����

���#*��
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���� �#����� "/�� ���� ���#$2���#�(��(� )����(��� ,; �!�. � 43%6���!!�#���� ���#� ���� ����
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��"�����-����. �"�����"�!!������#$0#����� ����9 ��2#��6%6���!!�#�������#*�����'��2�����

���� �!��� (�)��� :%@���!!�#���� ���#� "/�� ���� 1���#�(��(� $��� ���#$� ���*� 8/�� ����

���#$2���#�(��(�����0#$$���!������(���. �"����$��������������,; �!�. �������A3*333�

���#���")���(��*��
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���� ���� -;�$�0#����� !��(��� ���� '��2����� ���� �!��� )��� 43%7� ��!!�#���� ���#*� 	�� ����

-����. �"��)�!��"�����. �����-;�$�0#�������"��7%C���!!�#�������#*������������#!)��$##��

 ���"/��� ������(���. �"����-;�$�0#�����2#�����(���$��6@3*333����#�'�#�<� �*��

4 '��� 4���3 ).�3 	� �!�����
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B<

���2�������� �!�� :%@��������������������� 43%7������������������

-����. �"� 6%6��������������������� 7%C��������������������

��;����. ��1��+�!���( 3%6��������������������� 3%5��������������������
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	�� ���� 0#$$������ <� ���� ���� 2#�� ������ +�������� ����(����(� ���� ����(��0#�����

���&�(� ��*� ��(�� $��� ����� ���. �. ����!�. �� ����(����(������ 2#�� 7�J� '�#� <� ��

&�(�����%�����K�"/������8�!!%������0������(��$���� $�����(��""���+������K�����������(�
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���� -����. �"��0����!��"� ������ ��(�#�� ���&�� ��. � ���� ���� ��(�#��!��� ��#��0��#�%� ��$�

��(�#��!����#���$���������/)����(�#��!�����B������)"!/�����&���$$��*�<�� 9 �������

��(�#��!����#��0��#�����%�����2�����"�. ����. ��!��D��(�#��!��-����. 9'"��(E�)�&��. ����

+���%�����#� 9 ����������������(�!���. �������(�#��!�����"0��"�*����+��������)����'!;�&��

(��. �""��%� ���� ���0#$$��� ���� ��)����� $��� ���� ���� �+����� ���� ������� $���

����(������� "/ ���� &�� &��;�&!�. ������(�)��*�������� �������(�#��!�������!��"�+��0�� �!��

+�. ��(�����!��'!�0��#��"/������+����. �"�!�. ���-# !��������������(�#�*�

	$�����(����0�#��+����������#!)��$##�����&����&������$�(��������!�"#���!������(����;(���

(����&�*������������. �� ����������(�#�� ��������$��#!)��$##������/)��+��(������. �

��. �����������. !�������$$��%�"!������������"(�+���������!����&������$�(�#�������!�

����������(�#���������������. !�����)*�

�������)���� ����(���� ���!!���  ���� ������!�������2�����?���� ���� &������$�(�#���������!�

��(�#��!%� �!�#� 2#�� ���� &��� 1��"/(��(� ��� ��� ���� ���. !#����� +�����%� 2��)!��)�� ����

+�����!�. �  9 ����� �����!� ���� -����. 9'"��(� ��� ���� ��(�#�*� ���� "#!(����� �))�!���(�

2��(!��. �� 2���. ������� ����(����;(��� &���-;�$�'�#��0��#�*�-; ����� )��� ���&9!� ����

4:�J�����)������(�������45�J��������"'����������������(�#��2��)!��)��%���������)�������


��&��(�2#����(�#��!�$��#!&�:7�J*�
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� ��$���2#�������� ��0#����2���2����. ;�&��(����%���������&����'�#�<� ��&+���������!�

��������(����"+�����(�����. ����������������#!)��$##��2��)!��)��%���$$�������. �����

�����!�)"!����������������"������56���!!�#�������#��$�<� ���346*��
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���� ������ ����(����(� ���� ����(���""�&���&� ���� ������ �$"��(���. ��� �$���!!��(� ����

����(��2���#�(��(�)����3�3���"��������)��������(����09���������#!)��$##���#+# !�����

��(���2��� �""�0��� ���� �) ;�(�(0���� 2#�� "#���!��� ����(����;(���� �!�� ��. � ���� ��$���

2��)��������)"!����2#�������!��"/������(���$'#����2�����(����+�����*��������!�$�������

����%������������(�#��!��������!��"�&����;�0����������������!�)"!����&��2��$������*��

�

P)��� 	�2������#���� ��� �������)���� ����(���� !������ ��. � �� �)!�. �� -����. 9'"��(�B

'#���&��!��(���������*�1#$��/.0 �!���������"0��"�����������(�#��'�#"����������)��#������

������(�#��!������+��0�K�������)��$���+���(����!���3������)������*�L4:N�

8/�� �#$$����� ���� ���� �$$����� ���"0��"�����(����(� ��)��� ��$� �!�$��. ��&&��!� ����

&�����!�� ��(�$���� &�$��$)��� ���� ����(��2���#�(��(� ��"� �������)���� ����(���*� ����

���!%� ���� ��(�#��!��-����. 9'"��(� &�� ����(���%� (������� ��� ���� ��29!0����(� �����  # ��

�0&�'���&�����������������#!���0�'�����/)��(���"����$� � ����"; �(*�
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���� �����. � 1��0� �� ��;(�� ��� ����$� �� �)!�. ��� ���$��� &�$� �!�$�+����!� )��*� 	$�

���������. �. ����� ����� ��� ����� �3�J� ���� ����(��)����(���� ���B�$����#���� =�����?�

�346>*� L4@N� ���� ��)���I��!��;�� 2��!��� ����. ��� !�����%� ��. � ���) ;�(�(� 2#$� �!�$�B

+����!%� �. #�� ����� ������ ��(�!9�����1��0� ��'�#)!�$��%� ���)��#������ ���. � �;�$%�

�)(��������8!;. ��2��)���. *��
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��!�����(�(�)���� ���� ������ �#!)��$##�� (�$�!���� +����*� ���� ���$�&� !� ���� ���

�#!)��$##�� (�$�!������ ���"�"� �&��(�� =�F0!���2�� ���"�"� �&��(�� ;�(��>� )���;(��

46*6�5%� ��2#�� 43*CC4� �0+*� ����� ����� ����� 3%@5� ���"�"� �&��(�� '�#� ����#�� )&+*�
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������&� !�������($��. ���������$���C��2�� ;!����$;��(� #. *������!��(�������%����������

��("� �&��(�� ���� #������;���(��� ������� $��� ��� �#!)��$##�� (�$�!���� ����*� ����

����'��!� ���"/����������������!�. !�''��������'�����#������0�$'����#(����0*��

���� �� !� ���� &�(�!�������� 8� �&��(�� +���� &�$� ������ "/�� ���� ��$���!��(� ����

����(��2��)���. �� ���� ���� ���B��!��&�����(�  ����(�&#(��*� ��$� �������� (�)�� ����

��"�. !����/)�������'#���&��!!������2����!!��$#�#����������#)�!��;��������29!0����(*�����

���� ����� ���� +���(��� 2��"/()����� ���������. ��� ������ ��"� ������)���� �$� �����. �

�#)�!��;�*� �!!�����(�� ��(�� ������ �� !� �!!����� �#. � ��. �� +���(� /)��� ���� 2#� �������

1��0� ����"0#$$��� �$� �����(�)���� #���� ���� ����;. !�. �� 8� �!������(� ���� ���&�!����

8� �&��(�� ���*� ����"/�� $/������ 1��0� ��&; !��(��� /)��� ������ !;�(����� �������$�

���. (�"/ ���+�����*��

�����#�#��������(�(����&��(����"%�+���2��!���0+�'�#�4*333����+# ���� &�(�!����������*�

���� 1��(!��. � &��(�%� ����� ��� �#!)��$##�� 2�� ;!����$;��(� 2��!�� �0+� '�#� ���+# ����

��(�$�!��������*�����-����!��(������#!)��$##��$���:3���0+�'�#�4*333����+# ����/)���

���� -������ ��� �)��)�H���%� ��H���� ���� �����. !���*� ��� !��(�� !��. �� ������ ��$�

�#�#��������(�(�����$�����0������#��� ��$*��
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���� ���+�.0!��(� �����#�#��������(�(������ ��� �#!)��$##�� &��(�� ����� �����(�� ���� $��

2#��75:��$�<� ���33C���"�:3���$�<� ���346*�
���&+��. �����$�<� ���34�������346�����

�����!��. ����)�� $��&��2��&��. ���*��

��. ��$������. !���+��������������������������(������ $�������#�#��������(�(������&��

2��&��. ���*� ��$��0��(?� ������ 2#�� ��$� <� �� �33C� ����� ��. �� 2��(!��. )��%� ��� )��� &��

�����$� ����'��0�� 2#�/)��(� ���� �)(�$�!����� 8� �&��(�� �#. � ��� ���� ��������0� ��"B

(�"/ ���+����*�

&=�
 @ �' �����������
��
���! �3���


���� ������ �#!)��$##�� !��(�� ��� ���� ������������� �3@C� &+��. ��� ���� ��)!��(� ����

�#��� ��$*���"���������������0#$$�����$����:*333�8� �&��(���'�#���(� &�������� �� ��

 # ��� 1��0� ����. ��� $��� ����0��� ����)�!�����(*� ��. � ���� ��)���(���������� K�

�#��� ��$���������������������!B<#����B�������K������2#�����������#)!�$���)���#""��*��

���� )�� ��� (�'!������ �9���(��%� &*�*� ���� �����&��� 2#�� �$'�!�� ���. � ������!%� �������

2#����(�(���&�%�����1��0� ��"!����&��2��)������*��������������0��#������$#�#����������

8� �&��(��������$����������B�$����#�������(�������,��#. ���. ��)��*�������������. ������

�����!�$��. ��&(�/�����������)���+���*�
�)�������������0��#���������B�$����#���� ���

���������0��#������$#�#����������8� �&��(����. �'#����2�����+��0��(��� ����. �!�. �����

�;�$)�!;���(��(%�����8�������))�!�����(%�����8!;. ��2��)���. �%������#&��!������! �)��

�#+�������������'����(�"����&��!!���0#$$���!��������!*��

����	�"������0����"/�������&�$����������!+�����1��!�(����(���"��������1��0� ��$����!�����

��� �#!)��$##�� 2#� �����*� ��� �F�������� ���� �����0��2��� ���+�(����&%� /)��� ����$�������

��;�����#��� ��$�����������)!��(�&/(�(�����(�"� �����$������. ���0���*����+��������

)���� �� ����� (���� ��(2��)�����(� $��� ��$���������� =���2��)� �>� ��� ����$�$� �$�!��
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��/��!�. �����0�*�����/)��������������;�����#��� ��$�����������)!��(�����. ��)&+*�"/�"�

�������� &�� �����. ��*� �#��� ��$� ���� ���� ��)!��(� ����� �)��"�!!�� $��� /)��9��!�. ���

������� ���� �#��� ��$��� 1��0� ��(���!!�. �"�� $*)*�*� =�#1>� ��(�)�����*� ��. � �����

���������������)�����������������#��� ��$�2��0� �����. ��#!)��$##�*�������� ���!�. ���

8� �0������H���$�=1��0� ��2��)���>�0#�����)�� ����#. ���. �������. ��+�����*��

���) ;�(�(�2#������9""���!�. ���1��0� ��$����!��)���� ����. ������9(!�. 0���%���. ����

'��2�����8� �(�$����. �"����&��#�(���������*��$�������8� �����&��0##���������%� �������

������ �#!)��$##�� ����� ���"� �&�����!�� ���(���. ���%� )��� ���� ���"� �(�!�(�� ������

2��$����!��+�����*�����������2�.��������"������#$�'�(�������������#!)��$##��2����0���*��

���+��������(�)���������#!)��$##���������������� ����(B	�������2�����������(�#�*�����)���

 ����!�������. ��$�����8#��B���� ����(%�����2#$����# ���������0##���������+���*���. ��

���#����� ���"/�������(�$����. �"�!�. ��
��&��(�)�����%������������$��� � #"�'!��&����%�

�����+���������������#. �. �!�*��������0����$����������#����!�"#���. %�'����#$'�����

#�����$���' #��B�''*��

	$� <� �� �346� +����� ��� �#!)��$##�� ���� �����)��� $��� &+��� ����)������ �����!!����*� ����

������)��������"/�������� ��(����(�������"�2#��4����#�/)����������B����������"�2��0� ��

�����#!)��$##����
#����������/���*�����)���������)��#����������-# �(�)������������

��. ;"��&����������������� � #"���*������#!)��$##���������)���+�����!����!#�)�����)�

)��� &�$� 64*3C*�34:� )�����)��*� ��� ��� ���� ���� �����)��� ��. � ���0��"�� ���� ������

�#!)��$##�� ,��#. ��#. ���"�&��;�%� ������ 2#��������29!0����(�������&����. ������(�B

�#$$���+���*�L�3N��

���� ��+��)��(� �!�������2��� 1��0� ��$����!� !��(�� &�$� ������ ��� ���� ����� ���� ������

�#!)��$##�*�����(�#�������!�����8� �������"�����������.0��� ��� � �������'���(� ,��#. �

��. �� ��� �#!)��$##�� ����0�*� ��� �!)� ���� ��. � ���� ����0����� �#��� ��$� )��� ����

����)�����(������$���&��(�2#���9���(���(�"��(�*��

9�2�	


	�� ���� ������ �#!)��$##�� )���� �� �����  # �� ��!�����(� ���. � ���� $#�#����������

	���2����!2��0� �*� ����������� ���� ���� ��&� !� ��(�$�!������ 8� �&��(�� '�#� ���+# ���� ���

���� ������ �#!)��$##�� 2�� ;!����$;��(�  #. *� ������������� )���� �� ���. � ���� &�����!��

��(��&+��. ����#��� ��$�����������)!��(������'�#)!�$����. �����0��1��0� ��)�!�����(�

��"� ���� ������������� �3@C� ���� ������ ��)���(���������*� 8/�� ���� 
��&��(� �!�������2���

1��0� ��$����!�)���� �������(�������+�(���"������0�����$��$"�!�������������#!)��$##��

���� ����� �. ��!!�� ��(2��)�����(� 2#�� �#!)��$##�� ��. � �#��� ��$� ���� ���� ��)!��(*�

������1��+�����(��#!!������. �0#�0���������� $���2����;�0��+�����*����+�����������

�����(�&��!���
��&��(�"9������(�����9""���!�. ���1��0� ��$����!��$'"� !���+���*�
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�������!���������(��+�����������%������#�2��!�����(���&��2��)���. ��%�+�����. ���(�#��!�

���� �������)��� ��&��(�� +������ 0���*� �����&��!!�� �. ������ ��� ������ ��. ���(� ����� ����

����'����(� 2#�� ����(��� �#+��� ���� �""�&���&����(����(*� 	�� �!!��� ��0�#���� �. !�$$����

�� �)!�. �� ����'��'#���&��!�%� ���� $��� 2��!";!��(��� ����� $��� ���. !#����� +������
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	$������������#(*�D����(����. ��������'���(�E� �)��������'����$������(��������&�����

����1��$������2#�����9��(�$�1��)���. �=����'����(>�#)���������#���;�*�����. �(�!����%�

���� 1�� ;!����� &+��. ��� ���(����&���� ����(��� ���� ��&��!��$� 
��&��� &�� #'��$������

=�""�&���&����(����(>*����� 2��)!��)���� ����(��)����"� �#!!��� ���. � �������)��������(��B

��;(���(���.0��+�����*��

���� ���&��� &+��. ��� ����(������'����(� ���� ����(����(� ���� ����(���""�&���&� �����

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

)����. ����������������$���(��""�����'����(�&���$$��(�"����*�

��. �������������(�����(�$����� ����(������'����(������""�&���&� (�#�����������(� "/��

���� ����(��+����� &�*� ��� �!)� +����� �$� ����(��0#�&�'�� ���� ��������(�����(� ����

����� $��'�0���&���89������(�2#������'����(������""�&���&�+���������(�)���*��
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�)��� 	�"#�$���#��B��$'�(���� �#!!���� "����&��!!�� �����&�� &�� ������ )��������

����. 9'"��(� ���� ����'��B� ���� �""�&���&'#���&��!�� "/ ���*� 8/�� �#$$����� �����

89������(��� 2#�� �'��$���� $��%� &*�*� )��� ���� �������)�!��. ���(� ���� �!;���!�(��%�

�#+���2#���#��!!'�#,�0����2��"/()���#����(�'!���*��

����� 0#$$�����'�&�"��. �� ��$���!��(� 2#�� ����'��'#���&��!��� ���� �� �� 0#$'!�F*� ��$�

��������� ��������#�+����(���������$�������)��9��(���������!�. ;�"���������!+�����&���

1��"/(��(%�&�$���������)���� ��������) ;�(�(0����2#$�
��&��2�� �!���%�+�!. �������

�. +��� )�&�""��)��� ���*� �$� ��#�&��$� ��� �!!��� �����. ��� &�� ������ S�����"�&�����(� &��

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

0=�
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��#�&�+�����!�. ��""�&�����������. ��0�������&� !���. �����"0!;���(�0�$'�(������������

���#$2��)���. � ��� �����. ��� ���� �!���� �!!���� &+��. ��� 4AA:� ���� �33@� �$� 47�J�

(�����(��*� L��N� �/����  ���"/�� ����� ������ ������$�����  # �� ������(� ����-# �"!;. ��

'�#�����#��=�3�J�&+��. ���4AA4������33C>%�2#���!!�$���"��������������0������� $��

2#�� ���B� ���� �+��B����#���B���� �!���%� ���� ����� &��� $����� ��. ��������(� ����

'��2��������� �!��*�1#���!!�$��$�	�B�����. �����)�������(�#�����!�0��#(��;������$$��

���� �� !� ���� ��;��� �����(� &�*� �!!���� ���� �� !� ������. ����'/!$��. �����  ��� &+��. ���

4AA:� ���� �33@� �$� 0��''� C3�J� &�(��#$$��*� L��N� 
�)��� ���� (��������� ������� ����

��$��� &�� ��. ���%� ����� ��� ���. � ��+;. ��� )��� �!�0��#$#)�!��;�� ���� ��$� ������&� 2#��

-;�$�'�$'��� "/�� ���&&+�.0�� &�� ����(������ ���#$2��)�;�. ��� 0#$$��� +���*� �����

+�����!!�����(���������������������. ��)��$����#$%��#�����������������������'���!��$���

)��/.0��. ��(�*�
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�$� ��$� ������ ����(������ ���#$2��)�;�. �� =��#�&� ����!�. ��� �""�&���&����(����(��>�
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(����&��+�����*����. ���������0#''!��(�&+��. ���+�. �����$��#���$���������(������

����(����. "��(�� 0���� ���� P)��!�(����(� ���� ��&��!���� ����'����(��� ���. � ����(�����

���#$2��)�;�. �����. )�#. ���+�����*���$�������(�$����%��������������(�������#���$�

��. ���$$���$�������(����$�����(��2��)���. ���� ��(� ������"*����������&��!!������0�%�

����  ;�"�(� 2����. !;���(�� +���%� ���� ���� ����(����""�&���&%� �!�#� ���� ��(����� �#���$�

0�����. �&�� �����"��(�������$��2#!!���&��(����!���*��

���� (�9���� ����'��'#���&��!� !��(�� ��� ���� ��)�������#�� 2#�� ���#$ ��&��(��� ����

�!�0����. ��� -��$+�����)�������(*� ��. � �$� �����. � ���� D-������ -���E�

=-��. $��. ����%� �'/!$��. ����%� -;�. ���#.0���%� �/ !�. �;�0�� ��.*>� 09�����

�� �)!�. �� ����'����(��� ��&��!��+�����*� ��$� ���������. � ���� ������&� 2#�� �""�&�������

��;����=�VVV���������>%�&�$������������. �������-��$+��������. !����"/���'/!B�����

-��. $��. ����*������/ !�. ���0�$����""�&���&����������VV�2��)���. �� �$�1��(!��. �&��

����$� ��;�� ���� �!����� �� )���'��!�+����� 77�J� +���(��� ����(��*� L��N� 
�. �� &��

2����. !;���(�����������/�!�. ���. ������������. � ���""�&����������&��(�'�$'����#+���

���� ������&� 2#�� ����(���'�������� ��!��. ���(*�����1��$�����(� 2#�� ����!��"2��!������

=�����)H>� ���� ���. � ���� 1��+�����(� 2#�� ���.0��!������� $��� ��''�. �!����� "/��

�!�0��#���. ����;���)��#������!��. ���$&����&��*�

�
�!!=
�#>
 %�����$4���3 ���,�,�� ���� 
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 ��
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�)��� ���� �� �)!�. ��� ���#$����'����(��� �. #���� ���� ��+; ����� ����� $���

&��;�&!�. ������!�)����!*������������. �2#�����""�&����������&��(�'�$'���$�. ����. �

"����&��!!� �$�����!�. �����)�$��0)��*��)�����. �����1��$������2#������!��"2��!������

���� ���� 1��+�����(� �""�&������� ��;��� )���(��� !��("�����(� (��� ��� "����&��!!��

����'����(��*� 	�2������#��0#����� ���� ���� �$#�������#��&���� ������. ������ ��. � �)���

����!�. *��

���������#&����$����&�$����������. �(����&!�. ����(�!��(�����"���B������������)���%�

+��� �""�&���&���������� ���� ����&��. ���(�'"!�. ���� "/�� �!�0��#(��;��%� 2#���(�����)���

+�����*��)�����. ���"�����0����B�����������)������������. !#������������!��(�"#�����%�

&*�*� ���. � ���&��(�'�$'��B����. �0��#���� #���� 	�"#�$���#��B� ���� ��!���(�0�$B
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'�(���� "/�� �!!�� �!����(��''��*� �#!���0� ���� 1��+�!���(� �#!!���� &���$� )��� ����

0#$$���!��� ���(���. �"���� � ����1#�)�!��#!!�� (���. ��+����������)��$����#$�'�����

)���'��! �"��2#���(� ��*�

���� �'�&�"��. �� ����'��'#���&��!� ��� �#!)��$##��  ;�(�� ����0� 2#$� 
��&��2�� �!���� ����

���� ����������&�!�����);�����2#� ����������. ��0���)&+*���;�����)*� 	$��� $���

��������������+������������'��'#���&��!����+�(�����"�������)����������. �����#(�#����

��$����!������2#��47�J�����'����(�)����367����(�(��(��*�L�5N�

)O�-�


����'��2��������� �!���)��9��(���-;�$��2#���!!�$�"/��&+��������. �?������� ��&��(�2#��

�;�$�������������+;�$��(�2#��-�����*� 	��������);����)�����������(����. ��������%�

��$$�� ���� �����!� ���� ����(��2��)���. �� "/�� ����-��$+�����)�������(� &�*� 	$� ���. B

�. �����0����$������&����,��#. �2#����������"���!��(�2#��C@�J�"/�����&��(�����46�J���"�

����-�������+;�$��(����(� ��*�L�7N��

)�3A�� �


	�� ���� !��&���� <� �&� ����� ���� ���� -��$+�����2��)���. � �����(� ��(�����(��*� ���. �

1�� �!����;������(������""�&����������. ��0���B�+���&*�*��'����$�����. 09'"��B�0����

,��#. � ����� ����'����(� ��&��!�� +�����*� 	�� ������� ������� +���� 2#�� ����$� 
���#B

����'���""�0��2#��43�J����(�(��(��*�

��3A.�3 


�������������. ���(������#���&��!�� &�������(������'����(�)����������$+;�$��(�)�����

2���. ������� ��'�0��*� ��� ������� �����  ���� 1�� �!����;������(��� )��$� ���&��%� ����

1��+�����(� 2#�� $#������� ���&��(��� =���&��(�����. >� ���� ���� ����(����. ��

��������(������);��� /!!�*�

	�� ��'���!�7� +���� )���. ���%� +�!. �� �#����� ���� '��2����� ���� �!���� ���. � ����

���������!!��(� 2#��-;�$�������� ��*� 1#�� �����$�������(����� �#+��� ��$����"!���� ��"�

���� ���B�����#�� ���� ���� ������ ���� ���"�. ���� �. ����� ���� 2��;�������� 1�� �!���� )��$�

���&��� ���� �/"���*� ���� ��$'��������� ��� ���� �;�$��� �#!!���� ���� 
��&��(� ��(�'�����

+�����%�&*�*�����B�����-# �&�$$���+;�$����!���. !�"&�$$��*����&��(���(!���H���$��

���0�����. ���������$'��������)���#�+��� ��(�/)��%�+��������"��;��(��������$������

����*���� ���������"�&���. ���%�������������&09�'���"���� ��� ����������. ���#�!/"��������

-;�$����������;�$���(� �!����+���*������!!�0����$�����(��%���������&��(��%�����2#��

4AA3����(�)����+�����%�2���!�������. ��0������&����������(�����. ��+�������#!!���*�

R!����� ���&��(��� ����� #"�� /)����$����#������ ���� �#$��� ���""�&����*� ���. � ������

����� $���09��������. �. ����!�. �:�J����(��'����+�����*�

����  9. ����� ����'��'#���&��!�� !��(��� ,��#. � ��� ���� �#�����������(� ���� �);���B

)�������*� <�� ��. � ����!����0!����� ���� ���� ���� �);����� (�)�� ��� ������. ���!�. �  # ��

����'��$9(!�. 0�����*� 	��)��#������ �);���%� ���� 2#�� 	�0��"�������� ���� �������

-;�$��. ��&2��#�����(� �$�<� ��4A@C���)����+�����%������ ����&��������*����� �)���

������ ��!���2�  # ��� -;�$�)����"%� �#� �����  # �� ����'��'#���&��!�� �����. �� +������

09����*����!�������������(��#!!���$�����������������1��33AB���������� ����%�����������

-;�$�)����"�2#��73�0- M$�W����(�)�*�
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	!=
��>
 ).�3 ! /��
 ��/
 ����,�3+���*�' �� �
 ! �
 )����.�� ��
 �*�

��� ��'��� �
;�(<


���� ����(����. �� ��������(������ )��� -# �(�);����� !��(�� ��� �#!)��$##�� ���&���� )���

����� 4�J*� ����  ����%� ����� ��. �����. � ,����� <� �� ���� ����� 2#��  ������� �);�����

����(����. � 2#!!�������� +���*� ���� ��(�)�� ���� � �#�����. ��� 
����%� ��� ��� ���� ���!��;��

�);����  ;�"�(� ��. �� 2#!!��;���(� $#����������� +�����%� �#������ ����� ����'��. ����

(�9�������&� !����������!$#�����������(������&#(���+���*�������'��(�!����. ���. ��������

������. ���!�. ��� �#�����������(������� "/�� ���&�!��� ������!�� =8������� 9"���%� ��. B

)#����;$$��(� +���(��� #"�>� +����*� 8/�� ���� ����. ���(� ���� ��������(������ +������

���������!��������(����������*�L�@N�

���. ��$"��������89����'�#(��$$��0#�����������������(������ ��������. !���� �������

!��&���� <� ���� (�����(����+�����%� ��#�&��$� !��(�� ���� ���&����(�� ��������(���$'#�+����

 ����������2#���F'�������!����. ���. �����+����. �"�!�. ����!�����)�����(��� ����������

2#�� 6�J� &��/.0*� L�CN� 8����&��!!�� ���� +����. �"�!�. �� ��+;(��(��� �'��!���  ���)���

&+��"�!!#�� ����� )���������� �#!!�*� -; ����� )��� ��(�� ��$)����&���� �����

-����. �"�!�. 0���� ���� ����� $��� #"�� (�(�)��� ���%� )���� �� )��� 1��$������� ����

D	�2���#�B
��&��B��!�$$�E*� ����� )�������%� ����� ���� 1��$������ ��"� ����!�(�� ����

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

2��!��� �������#���� ��. � ��. �� ��!��(��� 09����%� +��!� ���� ���� �#����)�!�����(� ����

���!+����� ��� ���� ������� ���. ���. ��� 09����*� ���� ��)�!� &��� ��" �)��(� �������

��!�$$��%� +��� ����� �$(����!���(� ���� ������. ��� #���� ���� ���"/ ���(� ������

D90#!#(��. ��������'��(�!�E%�!��(���'��$;����"��������)���*��

�#. ���. �"/���#!)��$##��(�)������9(!�. 0�����%����������(����(�������������(������&��

�������/�&��*��

�#��������!��(�)����"�)���� ���$������. �������+���������)�!���(�K��#+# !�)�������

����B� ���� -# ���(���(���/$���� �!�� ��. � )��� ��. ���0���%� ����+��0���� ����

����(��)�������*����&������� $���������. !/���!�#!!�����%���������#+# !�����S��!��;���!��

��. �����S������;����������(����. �����������(���)����"!������09����*��� ��� �#!!����

����/)����$"��(���. �����)�!���(�������"� ���(�����������$������. �2��"/(��*��

-����. �"�!�. �� �����&�� 09����� &���$� /)��� ����!!�(���� ���(�!�(��� 89����'�#(��$$��

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

$� �����������. ��'#����2���"�������(�#��!��-����. 9'"��(����+��0��*��

�#+# !� )��� ���� �!����(� 2#�� )�+���������)�!������� ����� $��� �!�� ��. � )��� ����

����!���(� !#0�!��� 89����'�#(��$$�� �#!!���� "#!(����� 8�0���� ��� �����. �� (�&#(���

+�����?�

	�2������#���� ��� ���� ����(����. �� ��������(� ����� "/�� ���� �#!)��$##���� �/�(��� ����

������� $���)��#�����������90#�#$��. �����2#!!%�+������������(����. ������� $��

��������# �� ���(�'!��������������(�$���� $��)&+*�	���������&��(�(�0#''�!��+���*�

8/�� ���� �!�$��. ��&�������(��(��� ���� ������ �#!!��� �� ��� "#!(������ ���!� (�!���?� <����

����� $�� ���� 	���������&��(� ��� ���� �);��� /!!�� �#!!��� &+��(���� ��$����!)���$���

����=I��!�����2�����I���������2>�(���(����������(���'��$���� $��2��0�/'"��+�����%����

���������-����. �"�!�. 0����������������(�$���� $�����#�$�2��)������*��

����-�������� �#!!��� )��. ���� +�����%� +��� �������� ���� +��� ��� ��(��'�#. ��� +������

0���*� ��� �#!!���� �#$$���0���#����(�)#��� (��. �""��� +�����%� ���� ��. � ��� ����

)����""���������!(��''�������0��+�����*�������"#������������""����&���������(�)#�����

	�"#�$���#��B������������(�$9(!�. 0�����*��

���� ��$���!��(� ���� -;�$�B����'��'#���&��!�� ��� ���2�� ��� �!���� ��� ���� ������

�#!)��$##��+����2#��"#!(���������� $������(�(��(��?��

� ���� ��������(������ +���� 2#�� ���&���� 4�J� ��"� ��J� (�����(���� =�����,� �?� �346%�

���!,� �?��367>*�

� �������� +������ /)��+��(���� �);���%� ���� 2#�� 	�0��"�������� ����

-;�$��. ��&2��#�����(� 4A@C� ��)���� +�����*� ������  �)��� 2#�� ���� ��������(�

������/)�����. �. ����!�. � # ���-;�$�)����"�=��� ����)�!!��#)��>%��#������ ����

)��#������ # ������'����(�����&��!��+������09����*��

� ����-;�$�)����"����� �����������);����+������"�
�����(����(�� ���B���������

=���1��33A%�73�0- M$U>�(����0�*�

���. � ��������(�$���� $��� 09������ )��� &�$� <� �� �367� 64%@�J� ���� ���&����(���

-;�$�2��)���. ��"/�����$+;�$�����(��'����+�����*����/.0��. ��(��$���&��;�&!�. �����

����'��$9(!�. 0���������. �1�� �!����;������(�2#��:�J%��#���(�)����. �������$$��2#��

6@%@�J*�
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	��(���$�� !�������. � �#���������'��'#���&��!� 2#�� �����65�J�)&+*�74*433��- �)��� &�$�

<� ���367�2��+��0!�. ��*��
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�$� &���$$��"������� ������ P)��)!�.0� /)��� ���� ����'��'#���&��!�� ���� '��2�����

���� �!��� ��� �#!)��$##�� &�� )�0#$$��%� ����� ������ ������� "#!(��������"�0� (�)/���!��

���(����!!�*� 	$� ���#$)����. � !��(��� ���� ����'��'#���&��!�� )��� �367� )��� 47�J� ���� �$�

-;�$�)����. �)���65�J*��

�

�!!=
��>
 ����,�,�� ���� 
/ �
,��?� �
������ 
��
���! �3���


0=�
 )����*���


���� �����. � 	��������%� �+��)�%� �����!%� ������!������(��� ���� ����+����. �"��  ��� ���

�#!)��$##�������������!�2#���4�J��$�����(��2��)���. *�5C�J��������#$������66�J�����

-;�$�� +������ ���. � (�+��)!�. �� ������� $��� 2��)���. �*� �'�&�"��. �� ����'��B

$9(!�. 0������"/��������&����$����!������ �$���(������������������. ��$9(!�. %���� ���"/��

���� 1��)�;�. �� ���� ���&�!���� ������)�� '�#&���(����� )����. ���� ���� )���. ��B

�'�&�"��. �������+������(�(��/)��(����!!��+������$/�����*��

�����!!� )���� ��� )��� 	��������� ���� �+��)�� ,�� ��. � ����. �� 2��!";!��(��

�����&$9(!�. 0������ "/�� ����(������'����(*� ������ ���. ��� 2#�� �H���$2��)�������(���

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

 ��� &�� ������ ����(���""�&������� �/�#��. ��0*� ���� ���"/ ���(� 2#�� ����(��$���(�$���B

�H���$����������� �!"���. ��������!%��$�(��������0����������/)�����������(��2��)���. �

&���� �!����������������(��������&��������������� $���&��#'��$�����*�

���� ���"!���$9(!�. 0������ ���� ������ ��"� ���� ����'����(��� �$� -����. �"��)����. � �����

� ���(����(�����)��. �;�0�����. �2#���!!�$���"��������(�B�����1�����&��(���(�)#��*�	��

���� �#$$���0���#�� $��� ���� ������� $��� (�!�� ��� 2#�� �!!�$� &�� ����������. ��%� �����

����'����(��� �$� ����(��)����. � ���� �+���� ������ ������� $���� ���. � �#�������B

�'����(�������0������(������������-���)�+��)�"; �(0������ 9 ���09����*��

������������ $�����������������/)���. �������+/���%��'�&�"��. ������'��$9(!�. 0������

"/������������)������#!)��$##��&����$����!�%�+������"/��������������. �)����������. ��
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	�� ���� 0#$$���!��� 1��+�!���(��� )���� ��� #"��  # �� ����'��'#���&��!�*� 1��!";!��(��

����!��(�#'��#���� "/ ���� ��)��� ������ ��������(� ���� ����(��2��)�;�. �� ���� ���B

�$����#���� ��. � &�� ������ ����!�. ��� ���!�����(� ���� 9""���!�. ��� ������*� <�� ��. �

����0���������#$$����!��(������� ,; �!�. �������(��0#�����&+��. ���43�����:3����#�,��

���+# ���*���2#��!;������. ���"� ���(�(�$;�����. �. ����!�. �����������!�����'����%�����

�;!"�����2#�����. ���. ���2����2������� $���+���)���'��!�+������������"/ ���(�������

����(��.#���#!!��(��#��������R������(�������
��&��2�� �!����*�

���� ���� �!�$��. ��&)�$/ ��(��� ���� ������ ��$$�� ���� 1��+�!���(� ����� �. !/���!�#!!��

���*�����0����)���� ������(��������(���. �"��������	�"������0��������. ���(�����$����!B

)����0��2�+��������������� $�������0���$���&��*�
�. �� &��������. ;�&��� ���������B

��$�����1#�)�!�"��0��#�%����������������������!#0�!����$����. �"�������$$�*�
���+����

�����$)���#������2#���(� �%�0����������������(!�. 0����2#���!�$��. ��&���������'��$��B

�� $���/)��&��(����2��$����!�*�
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�)��� ���� ��. ���. ��� �9(!�. 0������ 09����� ���. � ����� R������(� ���� 
��&��2��B

 �!����� )��� &�� �3�J� ���� ��� ���� �/�#(�);����� ���� 1��+�!���(� 2��)���. ���� ����(���

���(��'����+�����*��$���������#���&��!����. !������&��09����%� ���������#��2���#������

�����)������ ���� ����. ��������� 8�0�#�*� ����  9. ����� ����'����(��� 09����� ��&��!��

+�����%� +���� ���� �����)������ ��� ���� ��#&���� ���(�)������ +�����*� �!���� 1#�(�)���

�#+��� ���� ����!�. ��� ���� #""�&��!!� 2��0/������� ��0�������� ���� �/�(��$�������� ����

����������� &�$� ���!� ���� D����(���""�&������� 1��+�!���(E� ����� �)���#� )����������

8�0�#���*��
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���� ���#$2��)�;�. �� ���� ��;����. ��� 1��+�!���(� ��� �#!)��$##�� )�!��"��� ��. � ��"�

���(���$�� 4*:33��- � ���#$� '�#� <� �*� �$� ������ (��������� ���)!�.0� ��� ����

���#$2��)�;�. �� ���� ��;����. ��� ���(���. �"���� ���� 	�"������0��������. ���(��� ����

������ &�� )�0#$$��%�+������ ��� "#!(������ ��)�!!�� ���(�+; !��� ���#$2��)���. ��� ����

���������(����!!�*������������)�!��. ���(� ���$���66�J����� 9. ����������!*��
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���� -;�$�2��)���. � ���� ��;����. ��� 1��+�!���(� ��� �#!)��$##�� )���;(�� 7*:33��- �

-;�$��'�#�<� �%�+#2#��A5�J����. �����
��&��(�2#�����(��������� ��%�7�J����. ����9!�
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�. +�$$)��� �)�������("�!!���*� 4@:*733�
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�*�4367� 4:C*733�

��#!"B���'B�. �!�� ���������������*� :7*733�
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���("�!!�. �!�� ���������*� 4C*533�
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-�����+��0� ��!!�. � 45*733�
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<�(������""� 8������. B�)���B���*� 43*433�
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�����)+;�$��+����&����� ��&��(�������� ������2��+�����*��������$$��2#������8��$��

��F��!���2�.�� ����(�!$�H��� $)�%� ���� ����-;�$�� �$� �� $���������
� +;�$�!�����(�

&���1��"/(��(����!!�*�

���� ���&9!� +������ ���� "#!(������ ���(���. �"���� 2���#�(�?� ������(������ �$� �!����

�#�+��0%� ������(�������#$#%����$��$����$%� ���. �� ���%� �'#����!�(�� =�$0!�����%�

���. ��>*�

254�--�89�4458�


�����. !/���!�&����H���$����. ������. !�����(�2#������'��B������""�&���&'#���&��!������

���� �#$$���� )�!���� ���� ������(��. ��� ����(��$���(�$���*� 	$� 8#0��� ��� �� ���� �'��B

��$�� ������&� 2#�� ���#$%�-;�$�%� �;!��� ���� ���"���#""��*� ��"� ���(��� ���� &� !���. ���

�#$$�����&��(��%��������. ��!!����$�����!"����������(��$���(�$�����43�)����7�J�����

,; �!�. ��� ����(��2��)���. �� ����'����� !�����*� L63N� 	$� �����. � ����-;�$�2��)���. ��

0���� ���� �����!� ���. � ����� ����(����. �� ��������(� ��"� ������  # ��� ��������� �#. �

+�����!�. �  9 ��� ����*� ���� ������ �#!)��$##�� 2��"/(�� )������� /)��� ���;�&�� "/�� ����

����(��$���(�$����H���$%� ���� �)��� �#. � ��. �� ���� �""�0��2��;�� ������ ��(����

���(���. �������H���$�������. ��*�
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�$���������'����(�'#���&��!������1��+�!���(�)�&�""����&��09����%�$����,������);����

����,����	�"������0��������. ���(� �$����&�!����)����. ����+�����*������/)������(������

�� $��� ������� ������*� ��� ���� &�� �$'"� !��%� ���� ������(��. ��� ����(��$���(�$���� �!��

����!�(�����&�"/ ���*����+������2#�����(�(��(��%������������;����. ��1��+�!���(� ���

�#!)��$##�� ����'����(��� ��� � ��$� ���"!���)����. � �$)���#������ ���� 2#�)�!� �"�� 2#����

����)�*������������ $���+������)�������(��;��(����������'����(��������. �*���#�&��$�

����� +������� �9(!�. 0������ )��� &�$� <� �� �367� �$� ����'����(�B� ���� �""�&���&)����. �

2#� �����%������$����#$)����. �$���63�J�=)�&#(�����"��������&����(���1��)���. >�����

�$� -;�$�)����. � ��"� 57�J� )�&�""���� +�����*� 	�� ���� �);�����������(� �. !�$$����

�#. � �� �)!�. �� �#���&��!�*� �)��� ��. � ���. � ������ #'��$������� -;�$�2��)���. �

=���&2�� �!������������. �!�������������(;����>�0�����#. ����(��'����+�����*�

0=#
 @ �' ��

��+���C�J�������������. !�����$��������������) ���(���������� ������. �����1��0� �*�

��"�����$#�#����������	���2����!2��0� �����"�!!���@7�J���2#�*�����������&���������(���%�

��� ���� $#�#��������� 1��0� ����"0#$$��� +������ +;. ��*� L64N*� � ��� $����2��

��$/ ��(���  ��� &�� ������ ��.  �!��(��� �#)�!��;�� 09����� ���� �!�$��. ��&&��!�� ���

�����. !������. �������. ��+�����*������ $�����"�0#$$���!����)��������� ����2#��

+�����!�. �����������(*��

�����;�&!�. �(�)��������������� $��)����. �%����. ������������"���#""2��)���. �����

��$����������B�$����#�����$�1��0� ������&�����+������09����?�

� 1��0� ��2��$�����(� =&*�*� ���. � (���(����� ����!��(�����0������ #���� ��(�#��!��

-����. �"��+����>�

� �""�&���&����(����(� =&*�*� 8� �(�$����. �"���%� �'����'��B�������(>� �#+��� ����


��&��(���.  �!��(��������"���#""��=&*�*����(��"� �&��(�%��!�0��#"� �&��(�>�

� �$+�!�2��)���M�#��!� � �"�?� 1��!�(����(� ��"� ��.  �!��(���� 1��0� ��$����!�

=G�
1%�8� ����%���B8��B� ��>�

4	�77��%�7
�-
-�%�7�	O	4%������


���� ������ ���(��(��������#�� ��� �#!)��$##�� �$� �#)�!��;��)����. � 2#�� �4A*@33��- �

����(��2��)���. � )&+*� :5*�33� �#��������� �$� <� �� �346� ��(�)��� ��. � ��. "#!(�����

�#���&��!�� "/�� ����'����(� ���� �""�&���&����(����(� )��� &�$� <� �� �367*� ���� "#!(������

���!! �)�!����&���2#���!!�$������������2����!!����#)�!��;����*�

4� /����� ��A�*'����
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������������(���������!��(����+�.0!��(�&��������0#$'�0��������!��(�"#�$�$���0��&���

-�(��� &�� +�. ��(��� 	�"������0��������. ���(��� ���� ���� +�. ��(��� ����������!� ����

��.  �!��(���1��0� �����+�.0!��(*����. �2����;(!�. ��
��&��(�$��. ��(�+������-�(��

0/�&��� ���� ����� �#� !��. ���� '��� ���� #���� &�� 8��� &��/.0&�!�(��*� 1���#�(��(�B

$9(!�. 0������ &�$� �;(!�. ��� �����"� ���� �#&��!�� 	�"������0���� +��� ������(;����� #����

�. �!��� �#!!���� &�����!� ��� ���� ����&������� 0#�&��������� +�����*� ���� ������ ��B

�. !�����(���"/��-# ���������+��)��������"������(����G�
1B��)�����(�&���. ���*��
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����'��. ����� ��(�)#��� =���!�����>� �#!!���� ��"��. ��� �!���� ���� (("*� +������� ���B

(���. ����+�����*��������"�!!��$/���������G�
1B��(�)#���$��� # �$���"+������"�����

���������+�.0!��(�����(�'�����+�����*��

��������� $��� �$������. ���������!��(����+�.0!��(������ !��("�����(���
����%���������

�0���!!�)���� ���������B�����#������+���(�2�����(���*��

������ ������(� &��� 1��0� ��2��$�����(� 09����� ���� ��;�0��(� ��(�#��!��� -����. �"��B

0����!;�"�%� ���� ������&� $#������� �#$$���0���#����. �#!#(���� =��!���)���%� �� 9����B

(;�(���$�	�������>�#��������������&�2#�����"�����������!������*���������'��'#���&��!�+����

"/���������!! �)�!� D����!��(����+�.0!��(�����1��0� ��2��$�����(E�)��� �367���"� ��+��

43�J�)&+*��4*A@3��- �(��. ;�&�*��
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���0������2#�����(�(��(���+�����%����������8� �&��(�� ��������;. �����<� �������. �

���� ������&� ������ ��. �#!#(���� �$$��� �""�&������� +������ ���� ��$��� ��. � ���� ���B

�����9��� ���0��*� 	�� ���� !��&���� �3� <� ����+������ ����0��1��)���. �$�������(���)���

�0+� =6:�J>� ���� �0+� =�3�J>� ��&��!�*� L6�N� ������ �""�&���&����(����(��� +������ ,��#. �

�� �&�� ���. � ����  9 ����� 1��0� ����"0#$$��� 0#$'�������� =(�"� ����� ��!#$����>%�

�#+��� ���. � ���� 2��$� ���� 
��&��(� (�9������  #. $#�#��������� 8� �&��(�%� ���� ������

'#����2�����+�.0!��(� �$$��*��

������'����'�������8� �+�������������������&��!�������2������"���#""�%�+���&�$�����'��!�

���(���������#0��"���#""�%�09����������$����#����+����������&�����*��������0����"�� ����

$����!"�����(� ��. � ���� ������&� 2#�� �!�0��#"� �&��(��� )��� ����'��. ���� &��� 1��"/(��(�

��� ����$� ���#$� ���� �������)����� S��!!��� ����� ������������� �9(!�. 0���*� ����

����'��'#���&��!����. ��""�&���&����(����(���������.  �!��(�����"���#""��+�������(���$��

��"�47�J�)&+*�66*333��- �'�#�<� ��)���&�$�<� ���367�(��. ;�&�*��

@ ��� ����
��3
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�������. �����$#�#���������� 	���2����!2��0� �� &��/.0(�!�(��������#���0�!#$����%��!�#�

�0+� ���� $#�#��������� �+���;���%� $�. ��� C3�J� ���� (���$���� ����#���2��0� ��� ���*�

��)��� )���. �� ���� �0+� �� )��� 7B$�!� $� �� ����(��� �!�� ���� 9""���!�. �� 1��0� �%� (��&�

�)(��� ���2#$�8� �����#������$�8��+�(*�L66N��

��������#���2��0� ��)��������$��. ���#�$������'��'#���&��!�����. ������$���!!��(�

��"� ��.  �!��(�� 1��0� ��$����!� =�$+�!�2��)���>*� 	�� �#!)��$##�� )���� ��� )������� ����

�����0��2������+�(����&��#+����������(2��)�����(�$���(�������0���(*������89������(�

����
��&��(��������1��0� ��$����!��#!!�����������(���������!�����*��������"/ ���(�������

�#)�!��;��$���(�$�����+������������$�����$$�� ��(�����(�����$'"# !��*�

��������'��'#������!�+������������$������. �)���43�J���(����&�*����������'��. ��,; �!�. �

�4*A@3��- *��
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���. � ���� (�#(��' ��. ���(�� &+��. ��� ���� ������ �#��� ��$� ���� ���� ��)!��(� ���� ����

������� ����!����������  # ��� 1��0� ����. ���� ��"� ���� ������������� �3@C� ���� ����

��)���(���������� ���!!�� ���� �����. � �#)�!��;�� ��� �#!)��$##�� ����� )��#������ (�#���

������"#������(����%�����(�&��!����(�(��(���+�������#!!��*��

�$'"� !���+���� ���� ���� ���"/ ���(� ������ �#)�!��;��$���(�$����*� ����� ���� ����

	�����$���%���������#$$�������$9(!�. �%� � ������. ;"��(���������/�(����""�0��2� &�$�

�$����(� ��"� ���� D�$+�!�2��)���E� &�� $#��2�����%� �!�#� ��"� ���� 
��&��(� 9""���!�. ���

1��0� ��$����!%� ���� 8� ������ ���� 2#�� 8� �(�$����. �"���*� ��� ���(�� ��"� ���(���

&��(��������#���&��!�&���1�����(����(�2#���0+B�!!���"� �����&+��. ���43������3�J�'�#�

����� $��)/���!�)����� ��(����(���	�2������#��0#����*�L66N��

���� �#)�!��;��$���(�$���� 0���� ��. � ��� ���� ������� $��� ���� ������ �#!)��$##��

���(�"/ ��� +�����%� +��� &�� ������ �'/�)����� ����0��#�� ���� $#�#���������� 	���2����!B

2��0� ����$�����"�2��0� ��"/ ����0���*��
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	������"#!(������)��������)�!!���)�"��������. ����������$$��"�����(��!!������(�!�(����

����'��'#���&��!��������������. ������#$%�-;�$������1��0� ��"/�������������#!)��$##��
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��� ��. � ���� ������ �#!)��$##�� �$)���#������� ���!�� (����.0��  ��� ���� ����� 1#�)�!��#!!��

����� $���$9. ��%���������������!��&+��� #. %��)������. ���������. )��*�

�

"
 ��� � �!� 
�� ��� �

���� 2#�!��(����� ��'���!� D�������)���� ����(���E� )�"����� ��. � $��� ���� ��$���!��(� ����

�0���!!���
��&��(�2#���������)���������(��I��!!�����������������#!)��$##���#+���$���

�����)�. ;�&��(��������)��'#���&��!�*��

	$� �����. � ���� �������)����� ����(���� +������ 2���. ������� �#���&��!B��(��""��

2��+�����%� ����  ���� 2#�(����!!�� +�����*� ����� ��!��)�� ����� )������� ���#�����(� ����

��$����!����-������$�1��(!��. �$������������������*�

� ������� �#�����. �$��#���&��!�2����� ��$�������� �#�����. ���)��(���&������&���

1��"/(��(� ��� ������ ����(����(�)#��*� ��� ��(�)�� ��. � ���� ��$� ' H��0�!��. ���

��(�)#�� ���� ,�+��!�(��� ����(��I��!!�*� ���� � �#�����. �� �#���&��!� 0���� ��� ����

��(�!� ���� &�� ����$� ���!� ���. !#����� +�����%� ��� ����0����!!�%� ��. ���. �%�

90#!#(��. �� ���� ��$���������2�� �� $��)����(��(��� ���� 
��&��(� !�$�������*�

����'��!?�����(���$����#!&��"0#$$���������(�#��+�����!������(�� #!&�(����&�*�

� ���� ��. ���. �� �#���&��!� ��(�)�� ��. � ���� ���� �����. ���(� ���� � �#�����. ���

�#���&��!�� ������ ���)�&�� ��(� ���� ���&����(��� ��. ��0��� ���� 
��&)��$�. ��(*�

����(�����!!��1��"/()��0����2#�������#�����)&+*��# ��#""$��(���+�����$��#���F��

2#�� 
��&��(�0#�0�����&��� �#+��� ��/)��+���)����%� ����0����!!��� #���� 90#B

!#(��. ��� =&*�*�
�����. ��&(�)����>����. �;�0��(���)����. ���*���������#���&��!�

�����$��!!(�$���(/!��(���������+������� �!)������������������ ����(�&#(��*�

�

�
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� ����+����. �"�!�. ���#���&��!� ���� ,���� ���!$��(������ ��. ���. ��� �#���&��!�%� ����

������ ���� ���&���� �F������������ ����(��+����. �"�!�. ��� �� $��)����(��(���

90#�#$��. � �����)�!� (����&�� +������ 0���*� ���� +����. �"�!�. �� �#���&��!� +����

��$����!)���2#��������������0#�2����#��!!�������(����;(���$��)����$$�*�8/������

��$���!��(������#�0�����&"; �(0����+�������� ����������)��������(����;(���#����

����(���H���$�� $��� 0#�0������������ ����(���H���$��� 2��(!�. ��*� ��. � ����

'#!����. ��� �� $��)����(��(��%� +��� )���'��!�+����� ���� �9 �� ���� (������������

����'����2��(/���(%� �'��!��� ����� +�����!�. �� �#!!�*� ����'��!?� 
��� +���� ��� ��. �

"����&��!!�!# ���#����&�$�������$���0�����������&0#�����(���. ����+������$���%�

+���������2��!�������������� #�#2#!���0��!�(����"�� ��$���. ���2��������*�

� �������. !���)�����#���&��!��$"����� ,��������!������#���&��!�%�2#����$���+������

+������ 0���%� ����� ��� ����;. !�. � ��� ���'��. � (��#$$��� +������ 0���*�

����'��!�+����� $/����� ��. � ���� ����+����� )�������0!;���%� ���(%� ������#""�� ����

����(��'"!��&��� "/�� ����� ��#(����!�(�� &�� '�#��&������ )&+*� &��� 1��"/(��(� &��

���!!��*�
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	������2#�!��(�������������+��������D��. ���. ���#���&��!E�)� ����!�*�����������$���!��(�

���� D+����. �"�!�. ��E� ���� ���� D���. !���)����� �#���&��!�E� ���� ���� �F�0��� �����. ���(�

��������0���������������� $��)����(��(����������,�+��!�(��������#�������"#����!�. *�

���� ����. ���(� ������� �#���&��!�� ";!!�� �� ��� ��� ���� ���. !�������� � ���� ����

��#,�0��$���&��(�$���0#�0��������. )��0�����������*�
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	�������������#!)��$##��+�����������#���&��!��"#!(����������(��I��!!����������. �?��

� �#!������(���=� #�#2#!���0%��#!��� ��$��>�

� ��#����(���=8#���+����. �"�!�. ����#$����%� !���+����. �"�!�. ����#$����%�)�#(����

�)";!!�>�

� -���0��"��

� -������

� �)��"!;. ���� ���#� ��$����������"��(�#� ��$���

8/�� �!!�� �������)����� ����(��������+���� ��$����!�� ���� )��. ���)��%� +��� ���� 9��!�. ���

�(�)�� ������ ��� �#!)��$##�� ����*� ����� +���� )���. ���%� +��� (�#�� ���� ��. ���. ��

�#���&��!� &��� ��&��(��(� ������� ����(��"#�$� ���� ����+��� 2��!� )������� �0���!!� '�#��&�����

+���*����������(�)����. �������(����&����#���&��!%��������&�����. !������(�!�*�

��)��� +���� ���� ������#���!'���&�'� ��. �� ��(� (�"����*� ��� +���� ���� ���� �#���&��!� )��/.0B

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

&���1��"/(��(���� �*����/)��� ������+;������/�!�. ���. �����D	$'#��E�2#���# ��#""���

&��� �������)����� ����(��'�#��0��#�� $9(!�. %� +��� &*�*� ���� ��&�(� 2#�� ��!!���� &���

-;�$�(�+�����(�#���������##'�����#��$���������
�. )��0#$$����=-�������(��>*�

"=�
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�����#!������ !��(%�����,�����<� ����������. !������"��������#)��"!;. ����"���""�%���� ;!��

��+������C3B"�. ������(��$��(������(���$���������. �������(��2��)���. ���$���!)���

�������$*��������� �����09����������#����$�������&���1��"/(��(���� �������#!����. ��0�

����� ����#��.���. #������ ���� 0!�$��. /�&����� ���#$2���#�(��(� )�����?� 43�J� �!!���

��. B� ���� 8�������"!;. ��� �#+��� ���� 2�����(�!���� ����!��(�"!;. ��� ��� �����. !����

+/����� ������. ��%� �$� $��� � #�#2#!���0B��!�(��� ���� (���$���� �����. ��� ���#$B

2��)���. �2#!!��;���(��)&���.0��*����;�&!�. �09������#!��+;�$��$���������������. ��!�

���������. ���-;�$�)����"����.0��*�L65N�

���� &��� �����. ��(� ������� S�#���� (�)�� ��� �!!�����(�� 2��!� &�� ���?� ������+���� ��.0�� ����

� #�#2#!���0� ����� 6�J� ���� ���#$2��)���. �� ���� ���� ����;. !�. � ��)��. ��� �����!� ����

�#!��� ��$����$������. ���-;�$�2��)���. �)���;(��+���(����!��4�J*�L67N�

	�� �����. !���� +������ ,�� ��. � ��(�#�� !#)�!���� !��(�+����� &+��. ��� A74� ����

4*�:3�0- � '�#� $U� ���� <� �� �����. �*� ���� ������ �#!)��$##�� !��(�� $��� ���. �. ����!�. �

4*4:3�0- �'�#�$U����� <� ������!�. � �$�#)����������. *� L6:N��������(��(�!�(�� "/������


��&��(������#����&�������(��'�#��0��#�������$������. ���1��(!��. ��!�#��� ��(/����(*�
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���� ���� ��$���!��(� ���� "/�� ���� ��!�(��(� $��� �#!����!�(��� &��� 1��"/(��(� ��� ������

��. "!;. ��� +���� ��. �� ,���� ��. "!;. �� ���&�!�� )����. ���%� �#������ ���� ���$�B�

��. "!;. �� ��� �#!)��$##�� )��/.0��. ��(�*� ��� +������ ����&� !��� 2��+�����%� ����

��"�. !����/)���������(���(� 2#����. B�����8�������"!;. ���(�)��*�������+��������"�

������ $� ������ �������� ��$����!�� ���� +������ $��� ������ &��� ������'�&�"��. ���

-# �"!;. ������!#)�!���� !��(�2��0�/'"�*�L6:N�L6CN�L6AN�

��� +���� )��/.0��. ��(�%� ����� ���� ��+�����(��� � #�#2#!���0� =���#$>� ���� �#!��� ��$���

=-;�$�>� ��� ��&�(� ��"� ���� 8!;. �����&��(� ��� �#�0�����&� &���������� ��� ��*�

� #�#2#!���0� ���� �#!��� ��$��� 09����� #"�$�!�� ��"� �����!)��� 8!;. ��� ���(����&��

+������K���"������;. �����������8�������*��
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�. +��'��0�� ������� ����������!�� ���� ���� ��$���!��(� ���� �#���&��!�� &��� ���#$B� ����

-;�$���&��(��(�����)�#(�������#""��*������#���&��!�&�����&��(��(�"!/���(���)�#(�����

���"���#""��+���� ������. ���; ���)����. ���%�����������������!!��(�2#������)��#""����������

��(�!����/)����(�#��!�������$$�� ;�(�����"#!(�*��

��#$����B���9$��$�. �������)����(�� ��� �����(���&��� �!�*����� ��B������)"!/����2#��
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	�� �����. !����  ��� ��. � ���� ����(����. �� �#!&���&��(� 2#�� 4AA7� )��� �343� $��� ����$�

������(�2#��4C���"�/)���53���!!�#����8���$�����$� ���!��2���#''�!�*������#���&��!������

�!� #!&� ���� 	������������ #!&� ����� +���(� ���� ���(��. 9'"�*� ��� �!)� +���� ���� ��. �
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D�����'��$�����(�����������#���!�������(���H���$�����. �����
��&��(�!#0�!����#���&��!�E�

�$�8#0������ �*�L53N����� ������������%������������(�#��!��;����(�(�"�����+�����������. �

���� �������. ��(��� ��"� ���� �����(�)���� �#!)��$##�� )&+*� ���� ����0����� �#��� ��$�

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

�������)�����-;�$�(�+�����(�&�(�#������+�����%����(�#�����#$���� ��&	�
��+��0��
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����*��

"=�=�
���� �$% ���/
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��!!���� #���� �. ��� #!&� ���&��*� ���� ���� ����� ��. ��  # �� ��&� !%� +���� $��� � �� ����

C*5@3�-# ���(��� (�(��/)��� ���!!�*� ������)��� +������ ������ ���&��(��� ���+����� �!��

���&�!"������(���;�����=��$��#"��%�����%���. �!#"���#����#""�������$��>�#������. ��!��
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	��(���$�� +������ 53*@:3��- � -;�$�� ���� �#!&� ��&��(�%� +��� 4@%7�J� ����

���$�2��)���. �� ����'��. �*� ���� 1��+�����(� 2#�� �#!&� ���� )��� ���� ���&�!����

1��)���. ��(��''��� ,��#. �������. ���!�. *�����'��2��������� �!�����.0����:�J� � ����
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�#!&�&�������(��(�+�����(�0��������2���. �������������. ������$$��?�
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��� �� ���� ���$;����&��(� �!�� ���$$B� ���� 	�������� #!&*� 
�. � ��$� �)���. � 09�����

�!� 9!&��� +��� �))��. B� ���� �!���� ��� #!&%� �!�$9)�!%� 1��'�.0��(� #!&� #���� �������

����(����. � +������ 2��+������ +�����*� -�!����� #!&%� ���� ��)��� ���$$B� ����

	�������� #!&���";!!�%�0��������0��������$�8#��������������(����. ���
��&��(�&�(�"/ ���

+�����*�L5CN�

:�
��� ����
?��
�� ��� ����
� ���
��*�
���33 �
��>


+ -�!� #!&�M�-�!����� #!&��

+ �!� #!&�

+ �����. �"��'"!�(�$������!%� #!&�(����/�(��%��. +�$$ #!&�

+ �;(���)��'�#��0����

+ �#!&���������(��+;!�����=���&�$����)�'!����(��>�

	!=
�#>
 �  ��� � 
������ �
���
 � �� ���*� �
8������




����������	
���	��������	����������
����������������������������������������������������������::�

�

�

	$� �����. � ���� �����. �"��'"!�(�� ���� ���� ���2��(;����� "�!!���  #!&�(�� �)";!!�� ��%� ����

$����� �#. � 2#�� ���� 0�����(��� �����!��� (�������� +������ $/����%� ��� ������ ��. ��
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-�. ��(� ����������"�. !/���!��(������#���&��!����. ����$�����%�������#�0����$�������

������. ���!�. ��� ,; �!�. ��� ��+;. ��%� ���� ������. ���!�. �� ���� ���� 	�������;�� ����


��&��(� �#+��� ���� ������. ���!�. ��� ���&+����� )��/.0��. ��(��*� ����'��!�+����� +�����
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��+;. ���������!!�����(��)��������� 9 ��*��

<�� (�9���� ����0�������� ���� �����&(�9��� ���%� ����#�  9 ��� ���� ��. � ���� ���(��""���;�0�� ����

����#�  9 ��� ���� ��#""!�. �� 
��&��(� ���� �#!&��*� ��$(�(��/)��� ���0�� ���� �����!� ���

����(�� #!&*� 	�� �#!)��$##�� &��(�� ���� ��"���!��(� ���� �#���&��!�� ��. � �����&����0���� ����
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8����� $��� ���� ��(��""� ���� ��(�#��!��;�� ��+��� +�����%� 0���� $��� ����

����(�� #!&��"0#$$��� ��. � ��� ������ &+������ 1�������� )���. ���*����� ��$����!�� ����

�#���&��!%����� �$�����0������#��� ��$�2#� ������ �������������������#!)��$##���� ;!��

���������!%������ ����"(������������+# ���&� !������!�$;��(�&�&�#������+;��*�

���� ����0����� �#��� ��$� 2��"/(�� /)��� ����� -�!�"!;. �� 2#�� 5C*333� �%� +#2#�� 7@�J�

���2��+�!�� ������ �3� �%� �4�J� ���2��+�!�� &+��. ��� �3�K��33� �� ���� �6�J� ������B%�

�9�'���. �"��B� ���� �#�'��2��+�!�� ����*� ��$����!�� $��� ���� ���(��� ���� ��"�!!������

����(�� #!&������!#(�����#)�����!;������������. ���(%��#��� ;!��$��������#���&��!�"/��
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 ����!�������. ����/�!�. ��$$����#. ��$��������(�������2������(��'�#��0��#�%�����������

0#�2����#��!!���2#�&�&�� ������%�,��#. ���. ��$� ���$�����������(�(��#$$�����(�#��!��

����(��'�#��0��#�*��

�

S
4� � 
! ���/ � 
���.�� ���� �
��3
��� ����
�3
	 T�


�!!=
�0>
 ).�3 ,�� ����
��/
/ �� ���� 
8������
��
����$%��3�� 


�$(���. ���� ��� ���&9!� ����'��. �� ���� ��$����!��� �#���&��!� ������ ���(�� 2#��
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2#�� @����0���*� ��)���+���� ����
��&��(� &��� �+�����(� 2#�������!�(�� =��. �� 2#��

�/��. ����>�2#����(����&�*�

���� ����(����. ��� ����;(�� ������� '"!��&!�. ��� ��#$����� +������ "/�� ���� 1��(;���(� ���
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��&���� �!���(� ��"�!!����� ���(� 0���� ��� ��#(����!�(��� 2��(#����+������

���� �#� &��� ��(�������2�������(��'�#��0��#��)�����(��*�����������. ������)��$����(�

=-����. �"���/�(��>� &+��. �������� =$��� ���# �����!>%�/!!������ <��. �%����� ,����. �����

���� ���� �!���(� ��"�!!��*� ���� ���� ���� ���(�� �#+��� ���� �������� ����. ������ /)��� ����
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�����"#!(�������/�(��������&��������. �

���� 1��(;���(� �!�� �#(*� ��#(��(/!!�*� ������  ��� ���� 1#����!� ���� )�������� �/�(�B

��(���. �"�������. �����1��(;���(�'�#&���%�
; ���#""2��!������������. ��&����+�����*�
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-; ����� )��� ���� �����#)��� 1��(;���(� ����(��� ��&��(�� +���%� ��"#������ ����

�#$'#�������(� ������ &��;�&!�. ��� ����(��������&*� ���� ���� �#$'#�������(� +������

&+��. ��� �3� ���� 433� 0- � ,�� �#���� ��� ����(��������&� )��9��(�*� ���� �)"�!!B1��(;���(�

 ��(�(���!��"����,���#�������(����&��$���)������������P)���. ����2#��4C3�)����73�0- �
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����+����������(�$���� "/�� �����1��(;���(� ���� ��������0��#�� 0!�$�+��0��$�������+���

��� ��%� ��. (��� ���� ���.0��#""$#�#F��%� ���� )��� ���� �#$'#�������(� ��� ������. ���B

!�. �$������ "���(����&�� +�����*� �(��/)��� ��$� ������&� 2#�� ��. +�. ������� �# B

��#""����!����)�����������#(����!�(���������)�������1��(;���(�2#����#�)"�!!�&���$�0�����

8!;. ��0#�0�����&� &+��. ��� ����(��B��)�����B��)��� ���� ��)���B� )&+*�

8�����$����!��)�����"*�


�)�����#(��������'�&��!!�(���$$�!����)�#(������)";!!��������� �����. ������'#�����

���� �!;���!�(��� ���� ���� )�#(����� ��#""��%� ���� ����(����. � (����&��+������ 09����*�

����$/!!��'#����� ����� $����� )������� 2#!!��;���(� 2��"/!!�%� 2��"/(��� ,��#. � /)��� �0��2��

��)������%� ���� ������ ,; �!�. � ���0����� ���(��� ��'#���(��� (�+#����� +������

09����*� 	���!;���!�(���+����)��$����"��!�������0# !����#""���. ����. !;$$���!;�(���

��&��(�%�����&����+�����(�2#�����#$�����-;�$�����(����&��+������0���*� 	����H����

(�)�����.�*��*@33�0#$$���!���!;���!�(��*�	��!���(!�. �A�J���2#��+���������!;�(������&����

����(����. � (����&�*� ���� ������&� ���� ����(���%� ��$��� &�$������� ���� ���!� ����  # ���

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

�)";!!��� ��(����;���(� ���. *� ���� 1�����+#����(� "/�� ���&�!��� �����. �� +��� ����

�/�(����$$!��(� +���� ���� �#$$����� ��!)��� /)�����(��*� ���� �)"�!!��������0� "/�� ����

����0������#��� ��$��346����!!�����������(����!�(�� "/�������#���&��!)���. ���(��� ���

�����$� �����. � ���� ���� +����� $��� �� !��� ���� ��$� �)"�!!+����. �"��)���. �� ����

����0�������=�346>���(;�&�*��

8/�� )�#(���� �)";!!�� ���� �)";!!�� $��� )�#(����� 8��0��#���� ����� �#+# !� �#!B� �!�� ��. �

����(�H���$�� ���(���. ���*� ������ �#!!��� "/�� ���� ������ �#!)��$##�� /)��)!�.0� �"��

���(����!!��+�����*��

���� %��!�.�� � +������ �$� ����0����� ��. �� (��#������ (���$$�!�*� ��0!;����� ���!� ����

����0������� ���� ��� �)��%� ���� �#$'#�������(� �$� ��(����� ������ &�� "9�����*� ����"/��

+������73�J������#�����"/���������#$'#��)� ;!����2#$�����0����������������#+�������

�)"�!!(�)/ ����)�������$�
�. +����������(��0#$'#�������(��$�43�J�����&����*�

8/����������=���)%�������. �������.*>�)���� ����������(�H���$*������/�(��$��(�������

���2�� ��� �!���� 09�����)��$�-�����#"" #"� ����#!)��$##�%� )����#���������$$!��(���

��������������#$'#�������(���!�(�����������0��������)(�(�)���+�����*������/�(���

+���� &��� ;�&�� ��� ���� ����� �#$'#�������(���!�(��� ���� ����0������� 2��+�����*� ����

��&��(����#$'#���0����)�������-�����#"" 9"�����������0������� �;.0�+�������+#�)���

+�����*�

����� ��3����+�����$�&+��+9. �(���� H� $������. ���������0����$/!!�)"� ���)(� #!�*�

��� ��� ��� ��"/�� �� ;!���� $��� :3� )��� �53������� 8�����(�2��$9(��� &��� 1��"/(��(*� ����

����$/!!��"0#$$��� ���� ������ �#!)��$##�� 2#�� �*A53��#����� '�#� <� �� +���� ��� ����

�/!!2��)������(���!�(�� �/!! ��&0��"�+��0� ���(0��. ��� ��� ���� �!&� 2��+�����*� ����

��"0#$$��� !��(�� $��� 4:5�0(M���+# ���� ���� <� �� !��. �� ������ ��$� )�H����. ���

���. �. �����2#��4C3�0(M���+# ��������<� �*��
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��"� ��$� �����(�)���� �#!)��$##��� )�"������ ��. � 0����� ��#(����!�(�� &��� 1��(;���(�

)�#(������)";!!�*�-���#)���)��. ���)���"������0�������$$!��(�2#��'��2���$���#�)"�!!�

����������������"�!!���������(����/�(���+������ ��������#$'#�������(���!�(�������

����0������� 2��+�����*� ��� "������ �#$��� 0����� ����(����. �� 
��&��(� ���� )�#(�����
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-��� )��� ���� 1��(;���(� 2#�� )�#(����� �)";!!��� ������ ��� ��. � ��� �!;���!�(��� ����

��'#��������%���������(����. � (����&��+������09����*���"���$������(�)�����#!)��B
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���� ��. ���. �� �#���&��!� )��. ���)�%� +�!. �����(��� ���� )�#(����� �)";!!�� ������ ����

(�(�)����� 1#�������&��(��� ��"���)��� ���� ����(����. � 2��+���)��� ����*� ���. � ����

��(�������#�� ���� $������� �)"�!!+����. �"�!�. ��� ��!��(�� ��"� ����0�����)���� #)!��(��

��. � ���� 1��+�����(� ��$� ����0����� �#��� ��$*� �#$��� ����� ���� ���"!���$9(!�. 0������
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	$� ���3���� )�"������ ��. � �$$��� ��. � ���� �����!� )�#(����� 8��0��#���*� �����

�#��������!H���!��(��!�������������$����. ��2#�%�+�� �!)��������. �. �����+����2#��63�J�

2��)!��)���$���(���0�����!��$�����$/!!���(��#$$���+���*�������������!�!;������. �����

�� �� �. +��� 2#$� ����$/!!� �������%� +#���. � ��. � ���� )��/.0��. ��(��� )�#(�������(��

)��$� ��. ���. ��� �#���&��!� ��"� �:3��#����� '�#� <� �� ����&����*� ����� ����'��. �� 0��''�

A�J�������"�����������$/!!�*�

�������(�������(�+��)!�. ���4, �� !�.�� 
��/
����, �� +� �+������/)������������. ��

���. �. �����+����� ��$����!�*� 8/�� ���� �'�����)";!!��+����� ����-���� 2#�� ���0(%� "/�� ����

�!��'����9!�� ���� -���� 2#�� 6�0(� '�#� ���+# ���� ���� <� �� ��(��#$$��*� L73N� ���� �#�

(��. ;�&�������(��������'�����)";!!��=6C7��#����>������'����9!��=75��#����>�09������

�� �&��0#$'!����2��(#����+�����*�

	��(���$����(�)����. ����. �)�#(�����)";!!�������)";!!��$���)�#(�����8��0��#�����������

������ �#!)��$##�� ���� ��. ���. ��� �#���&��!� 2#�� ����� @A3��- � ���#$� ���� 753��- �

-;�$�*���&�� ��$�������� �#�����. �2��"/()�������#�)"�!!$��(������������. ���(����%�

��(�)�� ��. � ����� '#���&��!!�� ���#$$��(�� 2#�� A:3��- M<� �� ���� ����� '#���&��!!��

-;�$�$��(��2#��:73��- M<� �*�


�)��� ���� )�#(����� �)";!!���+����� ���� ����(����. �� �#���&��!� ������ �!;�(�����&��(�

)����. ���*� ���. �. ����!�. � !��(�� ���� �!;�(����&��(��(� )��� 4%5�$Y� '�#� ���+# ���+����

����<� �*���$���09�����:63��- ����#$�����563��- �-;�$����&��(��+�����*��

����$$��"������� !��(�� ���� ����(����. �� ���$�'#���&��!� ���� )�#(����� �)";!!��� ����

�!;�(���)���4*7C3��- ����#$�����43C3��- �-;�$�*�



����������	
���	��������	����������
����������������������������������������������������������@A�

�

�



4���3


;-)� �F<


).�3 


;-)���F<


���#�)"�!!� 4:7� 44��

��/�(��� 5C3� 663�

���#(����������!��$�����$/!!� 77� 6C�

��'�����)"�!!� 4:3� 443�

��!��'����"���MG!�� A3� :3�

��!;�(��� :63� 563�


45--�
D� ���/ �E
 �=�01
 �=101


	!=
��>
 	 *����*� �
 ��� ����>
 4���3$
 ��/
).�3  �� �����
 ��
 !��� � �
�!�.�� �

��A� 
��.���
��
���! �3���


���&���� "������ �$� �����(�)���� 2#�� �#!)��$##�� 0����� ����(����. �� 1��+�����(� 2#��

)�#(����� �)"�!!"��0��#���� )&+*� �!;�(��� �����*� ���� �#���&��!� ��� �����$� �����. � $����

)�!��&��!!��#$����!����(����&��)����. ����+�����*�

"=#=#
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��#(������)"�!!��#+����!;�(���09��������(���$��)����. ���������������� ��0!�����������!�

�������1���#�(��(�$����������)���������(����!������*�1#$����&����(������#$2��)���. �

09�����������%C�J��)(���.0��+�����*�	$�-;�$�)����. �!��(�����������!������#���&��!��

�$����&����(���-;�$�2��)���. �)���3%7�J*��������"!���$9(!�. 0������������������"�����

(����������)"�!!"��0��#����������)��� �� ��)��. �;�0�%�+#���. ������#���&��!�� ����!��

�����������(� �!"�� &�� )����. ���� ���%�+�!. �� ���#$�����-;�$�$��(������. � )�#(����

�)"�!!"��0��#���������!;�(�������#!)��$##����&��(��+������09�����*�
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)��/ � ��� 
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-�������(��B��!�(��� �)�������� # ���""�&���&�)����������#$'�#��0��#��������$�������

(�#���� ���B����0��#��'#���&��!� )��� (!��. &����(� (����(�$� 8!;. ��2��)���. *� ����

$#������� -�������  ��� )������� ��. � ����$�  �!)��� <� �� ������)� $� �� ����) ���(����

���(��'�����!��"/��������������!!��(�������"���!!��(����(���#����+�����*��

8/�� �#$$����� !������ ��. � /)��� ���� ���$�)�����)�&������$� 2�� ;!����$;��(�  # ��

�+��)������������ $��� ��+�����%� +���� ��. � $����� ����� ��. � ����(��� <� ���*�

��"������ ��. � ���� ��!�(��� ��"� 8!;. ��� ���� �#$$���%� 0#$$��� &��;�&!�. � ,; �!�. ��

��. ������ $���  ��&�*� ���� ���� (��������� �/����� ���!!���-�������(����!�(��� ����

��. ���������#$$����������+�����!�. ������������&��������. ��(������!�$��. ��&&��!��

����"/�������$����0��������(���������(��2���#�(��(����*�

���� �H'��. �� �������(� ������ �����. ��� ��� #��B-�������(��B��!�(�� !��(�� (�(��+;���(�

�#. � )��� ����� ���-*� ���� $���� 0#$$��� �'�&��!!� "/�� �����������#���� #'��$������

�. +�. +�����!�(��� &�$� ������&%� ���� /)��� 
���!������(��� 2#�� �%5� )��� 6��-%�


�)�� 9 ��� )��� 453�$� ���� �#�#����. $������ 2#�� )��� &�� 4�3�$� 2��"/(��*� ������

-���0��"���!�(��� ��(��� ���  # �� ��"��. �. ����  �����%� ���� ��. � ��� ��H���� ����(����. �

���&)����-���(��. +����(0������ ��"+�����*����� (�#����#�#�� ";�(�� ���. � ������ (�#���

/)������. ���� 8!;. �� 2��!� ����(��� ���� ��$� -���� ���� ���� ����(���� ��$��� ����

-����. �"�!�. 0���*� ���. � ���� 2��)�������� ��. ��0� ���� ��!�(��� ���� ���� 0#���������

1��(/���(��H���$� 09����� �. #�� $���!���� -���(��. +����(0������ �)� 7%7�$M��

+����. �"�!�. ����&)���(�$�. ��+�����*�������)���������2#��-�������(��B��!�(���!��(��

���&����)���47�)����7�<� ���%�,����. ��#��!!�����-�����(�0#�&�'�*��

����-���0��"�� ���)���������.0��(���������(��)����"�������������)���������(���������

&�����!�� ���!!��(%� ��� ��. � /)��� -���0��"�� �� �� 2��!� �. ��!!��� �!�� )��� ��������

��(�������2��� ����(���� ���� �+�����(� (�#���� ����(��$��(��� ���!�������� !;���*� ����

�����(���(�)������������!�(��%������������!��&����<� �������������)�(��#$$���+�����%�

)�!�(��%������ �����H�������2��!��������#�����$� ���!��������. �����-���2�� ;!�������

 ����. ��*�
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	�� ��H���� ����� (�(��+;���(� 0��''� 4*433��-����-�������(��B��!�(��� �����!!����*� L7:N�

�$������ ��� )�����+���� 66*@33��-� �����!!������� �������(� ���� ���� ��������(� ����

)�H����. ���-�������(����#. �(����(*�

"=�=�
)��/ � ��� 
��
���! �3���


���� ��(�� 2#�� �#!)��$##�� ���� "/�� ���� 
��&��(� 2#�� -�������(��� ��. �� #'��$�!*� ��#�&�

"#���. ����!�. �����. ��0�"/���. +�. +��������#�������. �������-���2�� ;!�������$���.�*�

7%�7�)���7%7�$M�����453�$��9 ��0��$����%��$����&����-�������(����!�(���+����. �"�!�. �

)�����)���&��09����*�L7@N�

	��(���$��09������)���#'��$�����. ��������. ���(�&+���)��������-�������(��B��!�(������

�#!)��$##�����!�������+�����%�+����$����������&����)���� �������)��������(�!��(���

&��� -# �)�)����(� )��. ���*� ���� 2��!���0�������� 43��B��(�!��(� "������  ���� 0�����

���/.0��. ��(��(%��������$�������$����������)��. !������. �������. �������+������0���*�

����� ��!�(��� 09������ 4:*333��- � ���#$� '�#� <� �� '�#��&�����*� ���� (������� -���B

2�� ;!������� ���� �$$����#���. ��&��. �!�. ��� ��"!�(��� $/������ ,��#. � �$� 0#�0������

8�!!� �#. � (�'�/"�� +�����*� �#$������ ��� �� ��. � ���� �0���!!�� ���+��"� ���� 8#��B

�. ���)��(� ���� ��(�#��!'!����(� ���� ���!�������(� 2#��-�������(��B��!�(��� �$� �����B

(�)���� ���(�(��%� ���  ���� "!;. ����.0���� ����. !���(�)����� "/�� -�������(��� ���(�B

+������+�������#!!��*��

������'!����(���. �!�. �������. �;�0��(����������� "� !������9(!�. 0���%�������!�(���

)��$� (�(��+;���(�$� ������ ���� ��. ��0%� ���� ���0���� ���� ���� �#����(���

�� $��)����(��(��� =&*�*� ��>� +����. �"�!�. � &�� )�����)��%� "/ ���� ��&�%� ����� �������

�#���&��!� �$� �� $��� ���� �!�$��. ��&0#�&�'���� 2#������ ��. �� )��/.0��. ��(�� +���*� ����

+������ "#���. ���������� ���+�.0!��(� ���� ��. ��0� ���� ���0������ ������!!��0#�����

09��������. ������0��"���)������. �������&)�����#���&��!���$������. �-�������(���"/��

�#!)��$##����(�)��*��

�
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����� +������� �'��#�� +;��� ���� ���!�������(� ������ �����0#$$���!��� -���'��0��

(�$�����$�$��� 
�. )��0#$$����%� �$� �����. � 0#�������0����� �H���(���""�0��� )���

������#,�0������(�������$�����2#����!�(���&�����&��*�

"=(
 )�� �'���


���� -�����0��"�� &; !�� &�� ���� ;!������� ����(��I��!!��� ���� ����.  ���*� 
�)��� ������

$�. ����. ���
��&��(���������(���&�$�������)�2#���������B������;(�$/ !����#+���

��$$��B�������'���+��0�������������-�����0��"����������� 	��������!�������(�2#���!!�$�

������&��(��(�2#�����#$*��

-�!�+���� '�#��&����� ���� -�����0��"�� 0��''� ���� 8/�"��!� ���� ���#$�� ���� ���� ��. � ����

��#$�������&��(������$�$�������(�)�;�. !�. ���������)��������(��I��!!�*�L�7N������B

��$��������#$�����-�����0��"��(����!���"; �(*�

	�� �����. !���� ���$$��� ����� �3���!!�#�����- � ���#$� ����-�����%� ����� ����'��. ��

����$� �����!� 2#�� 6%5�J� ��� ���� (���$������. ��� ���#$��&��(��(*� ���� ������� ���(��

09�����:���!!�#�������� �!��� 2���#�(��+�����*������. ����$����������� ���#$'�#��0B

��#�� ���� �������)����� ����(��I��!!��%� �#� �����. �� ���� -�����0��"�� ������ �����!� 2#��

�5�J*�

	��������!�(������0�������������. ���-�����0��"�+��0���#$��������$���@*633���!�(���

�����!���+�����0��"���!�(���$��������������!!��������������(�������4��-*�����!��"�����)���
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����(�9��������!�����-�����0��"����#$�*�L4�N�

	�� ��H���� (�)�� ��� ���(���$�� 5*�33�-�����0��"���!�(���$��� ������ �����!!������� ���$�B

!������(�2#��(����*A33��-%��������. �. ����!�. ����!�(��(�9���!��(��)���@33�0-*�L7AN�

�����. ����$���������!�(����. ��0%� �#�0����$��� �������-�����0��"�� &+���+�����!�. ��

���"�+��0�������������. �����?�

� ���"+�����0��"�+��0�?��������'��. ��$9(!�. 0����"/������������)�+������

� �'��. ��0��"�+��0�?�-������+����(��'��. ���%��$�)��������"��'��&����)(���)������

&��+������

	�� )������ 8;!!��� +���� ���� 8�!! 9 �� &+��. ��� �)��B� ���� �����+������ ���(����&�%� �$�

���)�������&�����)��*�����������#��+����!��$�. ����. ������!�0����. ������(����$*�

"=(=�
���� �$% ���/


��"���$������(�)����2#���#!)��$##�� ��������&���� &+���-�����0��"���!�(��� ���������)*�

��������!�(���)�"��������. ��$�-��0�0���!��������("�!!����������$���,�+��!��4%7��-�

�����!!��������������(���. �(!��. �(�#�*�	��(���$��������!�#�-�����0��"���!�(���$���������

�����!!������� �������(� 2#�� 6��-� ��� ������)%� ���� ,; �!�. � 45*333��- � ���#$� ��&��(��*�

L:3N��

���� ������� ���#$$��(�� 09����� �7�J� ���� �0���!!��� <� ������#$2��)���. �� ���� ������

�#!)��$##��(���.0��+�����*�

"=(=�
�� ��� ,�� ����


�����!!� !;���� ��. � ���� �������(����)��� �$� �����. � ���� -�����0��"�� ���. � "#!(�����

����� $��������. ��?��

� 
��)�������#. ���(����&���������#�����

� ���)������)���� ��������!�(���=�#�����������(%�
�. �/����(%���"��� ��(>�

� 
��)������)���� ������S���2��)����(���

� ���0��2�����(����!!(�!�(������!�(���

��"� ����� ���� 2��!";!��(��� )���� ������ 
��&��(��� ���� 	���������� ��� ��������

8!���(�+;������ ���� ���� 
��)��� 2#��-�����0��"�+��0��� ��� "������ 8!�������.0��� ���� ���

����� $�";!!��� $9(!�. � )&+*� 90#!#(��. � ����2#!!*� 	�� ������� ������� +��� ��� �!)� 0����

�#���&��!� "/�� ����
��)��� 2#��-�����0��"�+��0��� ��� "������ 8!�������.0��� ���� )��!��(�

��(����&���������#���������#!)��$##�����(�+�����*��

���� ��"��� ��(� )���� ������ ��!�(��� 0���� ���. � 2���. ������� ����� $��� ��&��!��

+�����?� �'��$�����(� ���� ������)�"/ ���(%� ����(����(� ���� ���$�+��0��(�(�����%�

�� 9 ��(��������)��(�������#+������������&��!�� 9 ��(*��������(�)�������������)����

���� ���� �#���&��!� ���� )������ -�����0��"���!�(��� ��� �#!)��$##�� �)��� )������� ���(�B

�. 9'"�*� ��� ��� ��� !���(!�. � �#�+����(�� 	���������&��(�$���� $��� ��� �9 �� 2#��

6���!!�#�������#���*��
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	�� ���� ���0������ ����� (�#��� ���(��� ��� -;�$�� (��'��. ���%� ������ 
��&��(� &���

����(��(�+�����(� ������� !��&����<� ���� �$$�����;�0��� �������8#0����/.0�*� 	$���(�����

������ (� 9��� ���� �#� ��$��� ��. �� &�� ���� �������)����� ����(���%� ��� ����

-;�$���. !��"����(��������$������#��� �$����"������
��&��(���������. !������0���*�

�����������;�$��������!!�����(���� �� !��(*������#� ��$�����"/!!���!!������������"/�������

��.  �!��(�%�90#!#(��. ������0!�$��. #����������(����&��(��(*�����1#����� ������ �&��

�����!�. ?������������#)��������������!#$�������������#)��"!;. ��(��'��. �����-;�$��

+/���� � �#�����. � ������. ��%� �$� ���� ����(��)����"� ���� (���$���� ����� "/��

433*333�<� ���&����.0��*�

�#� ��$��� �������(�#����1#����!%����) ;�(�(�2#��$���#�#!#(��. ����(�)�� ������

+��� )�'+*� -���� #���� �#����������� !��(� &��� 1��"/(��(� &�� ��� ��*� ���� ���� ��$���

(����!���"; �(*��#� ��$������ ���� �&��/)���!!���"����������&���1��"/(��(�����&; !��

��$��� &�� ����  ��$��. ��� ����(����;(���*� ���� ����;. !�. ��� )&+*� +����. �"�!�. ���


��&��(�$9(!�. 0������  ;�(��� ,��#. � ��� )��#�����$� ����� 2#�� ���� (�������

(�#!#(��. ���1#�������&��(����$�,�+��!�(��������#����)*�L:4N�L:�N�L:6N�



����������	
���	��������	����������
����������������������������������������������������������C7�

�

�

���� ��$'������� ��� ���� ���0������ �����!��(�� ����$� �";!!�%� ��$� (�#� ��$��. ���

���������*� ���� ��$$�� ���. �. ����!�. � �$� ����� ���� ,�� 433� ������ ���"�� &�*� ����

������. ���!�. ��� ��$'��������� 09����� "/�� 2���. ������� �+�.0�� $���

������. ���!�. �$���"+��������,�+��!����(�'���������. ��0����&)���(�$�. ��+�����*�

�

�!!=
��>
 ��� �
/ �
��/A.�3 �������
;(#<


���� ������ 
��&��(� �$� #)��"!;. ���� ��� �����. � )��� 533������� ���"�� �'��. ��$��� 2#��

#)��"!;. ���� ����#� ��$��%����������2#�����"����#� ��$��*�

�

"=&
 	� � �� ��� �3� 


�����������"����#� ��$������ ������ H��#� ��$�!������(��(�+�����(%��!�#�����
��&��(�

2#�� 2#� �������� ����+�����B�I��"����%� �$� 1#����(����*� ��� ����  H��#� ��$�!� ����B

���������� �)������ &; !�� ������ ������$� ���� �/������. �� �#!����)�.0��%� ���� ��. �

&+��. ��� �#���� ���� �!'������� ������.0�*� <�� ��. � ��$'������� ���� (�"9��������

� ��$�!+�������0������$���-;�$�%����#$�#������. �)��������&��(��+�����*��

���� '���#� ��$�!�� ����(��(�+�����(� $��� ���� 
��&��(� 2#�� �$� ������� (��'��. ������

����(������. �1��'�������2#��-������)������ &+��� ���(���$��$� ���#���&��!%� )�"������

��. ����&�����)����#. ���. ��������. ��������������F�����"�*��

���� &��� $���� ���. ���(� "��������� 1��"� ���� ���� ���� ���"�� ���+;�$��#���� =��-�>%�

����� �#$)�����#�� ���� )�+; ����� ��. ��0� 2#�� ���+;�$��#����� ���� ���� #)��"!;. ��B

�� ����#� ��$���$����# ���(�����������. ���������"��(�#� ��$���2#��/)���533�$�)���

&���*333�$�����$� �*�����)���+������������&�!����# ���(�2��)��. ���������� �������$�

(��. !#��������H���$�&��0�!���������-;�$���;(���"9������-;�$��������$�����������

���� �)��"!;. �*� <�� ��. � ���"�� ���� �# ���(� ���� ���� (�#!#(��. ��� ����)����(��(���

���. ��������$'������� "/�����������0���
��&��(�#����0����$����!��������-;�$�'�$'��
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+��������(� #)���+�����*��(��/)�������)�� ���(���1��"� �����������"����#� ��$���

����� ���� �# �0#����� ����!�. � ������(��%� ��� "������ 0���� ��#""�������. � $��� ��$�

�����(���������������������. ��0�����'��0���. �/)���!!�������&)��*���"/�������,��#. �����

$9(!�. ������&�(�!������(���$���.�*�473�)����73�-M$��# ����"������!�. �������(��*�L:7N��

���� �����!� ���� ���"��� �#� ��$��� ��� ���� ����(����&��(��(� ���� ��� �����. !���� �#. �

(����(%� ���� ���)��'#���&��!�  ��(�(��� (�#�*� ������ ��#(�#��� ���� ������2��)�����

�������)��������(���&�"#!(���#!!����������!!�������������(�"/���������#$��&��(��(��$�<� ��

�3�3� )������� :�7��-� )����(��%� +; ����� (�(��+;���(� !���(!�. � C��-� �����!!����� ����*�

����-;�$�)��������!!��(�+�����������"�4:���!!�#�����- �(��. ;�&�*�L::N��

������0�����(%����. !�����(�����
��&��(�2#��� ��$�!+������"/����������(����&��(��(�

�����!��(�� ��������. !������$�������)��((����&� =�)��(>%�����������+;�$���!��)��(B

"�������#����. ��&�(�!�*�����)�������%��������. �������(����$��������$�������/.0���. ��

��"���������������"��!��(��������+;�$��������.0�*�-����������0�����(���. ��#� ��$���

���. "/ ���� $9. ��%� )��9��(�� "/�� ���� &�(����!��� ��"��. ��(�"�!�� ����� ��!��)����

=��!��)���"�!�M�!��$>*� 8/�� ���� �����!��(� ���� �#�&����#�� ���� ��� ��H���� ���� ��H����. ��

������$���������$�"/��-����. �"�%�	�"������0���%�1��0� ��������. �#!#(���&���;���(*�-���

���� ���+;�$�� (�+������ +�!!%� )���. �� ��"/�� ����� )��(��. �!�. �� ��+�!!�(��(�

=��+�!!�(��(�"�!�>*� ���� ��+�!!�(��(�"�!�� +���� ��� ���� ��(�!� ���� ���!� ���� ��!��)���"�!����
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���� "/�� ����� 
��&��(�  H��#� ��$�!��� �#� ��$���+�����!�. �� (�#!#(��. �� �. �. �� �$�

�/������. ����#!����)�.0�������������!$*��������&�� ����. �2#$��9��!�. ����!'������%�

+#����������������"��2#��/)���7*333�$������ �%�!��(��$�������(������. �
#����� ���)���

����������8�;�0��. ����!)���������)��"!;. �������*�<�����"���������!$%�����#�+;�$�������

������(�"/ ���������+�����B�I��"���*��

8/������� H��#� ��$�!������(��(�+�����(������!�#�������������$�&��0!;���%����+�!. ���

���"�����������!$������ ������+�!. ����$'���������&����+����������*��

	���#!)��$##����� ��������!$�������������"��2#����+��5*333�)���7*333�$�������
#�$�!�


�!!� =

>� ��*��!�#�$/�����$���)��� �������!;��� 9 ��2#����+��5:3�$�

� ���(���$��

�����7*333�$����"�)# ���%��$���� ���+�����"/ ��������!$B�. �. ����&��(�!��(��*�����

�# ����"�� ���� ���� +�. ��(��� 8�0�#�� )��� ���� ����. ���(� ���� -����. �"�!�. 0���� ������

�#� ��$��'�#,�0��*��

������$'������������� ���+�����"/ ���������!$B�. �. �����$��)����2#���#!)��$##��

����� $��� '�#(�#���&������� 0��''� 463Q�� &+���  #. � ���� ��$��� �#(��� "/�� �����

���#$��&��(��(�(���(���%��)���"/�������#�+����(���# ����"��2��(!��. �+�����������(*�
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�������"��(�#� ��$��� �������&��������$�������$�����������. �� ������)�!�(���8#�$�����

�������)����� ����(��(�+�����(*� ���� ���&�!'�#,�0�� +���� ,�� ��. � �# ����"�� ��� ����

	�2������#��(�9��� 2#�� 43� )��� @3���!!�#���� ���#� !��(��*� ���� �#���&��!�� &��� ����(��B

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

+�. ��(���������0���)����������"��(�#� ��$������(�(��(���+�����*�

�#!#(��. ������0���

4* 8/���(0��������0#?���#�&� ����$��. ����������. ��(���)���� �� �$$�����������0#%�

����� &�$�����'��!� ���� ��$'�����������-�������#�������� ��(��)�(0���� ��. ������

'�#(�#���&�������-����������'��. �*�

�* ���. � ��(/����(�%� ��. �� 2#� ��(��� ���� (�#!#(��. �� 1�� ;!������� 09����� )���

�����# ���(��������&0#����������� ��*��

��. ���. ������0���

6* -; ����������# ���(�

5* ���$���!�(��)�����)�

����$��. ������0���

7* ���. � ���� �# ���(��� 09����� 2���. ������� ��#&����� �$� �����(����� ���(�!9���

+�����%���������&����������$�&��;�*���&��&; !������. /������(����$������(�����

#���� ���� ��&��(��(� ������ ����"!;. ��*� 	$� )�H����. ��� �#!����)�.0��� �����

�. ��)�)�����. �)�� ���(�����"� ���(���,��#. ���. ��&����+�����*�L:CN�

"=&=�
�� ��� ,�� ����

������)�. ;�&��(���������(��'#���&��!��2#�����"��(�#� ��$����������)��#�����$������

2#�� ���� 2#� �������� �����!�(�%� ���� �(�)�� ������ ���� ,�+��!�(��� �����#���� ����
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+�������� (���#""����� ���� $��� �) ;�(�(*� �� ��� 0���� ����  ���� 0�!0�!������ ����(��B

'#���&��!� �$� ��(��� �� $��� ������� �!�$��. ��&0#�&�'���� ���� ���� ������� �� �!��'��0��

&�$� +�������� 1#�(� ��� ����� ���� �����!��(�� ������ (�#���� �. +��0��(�)������ ����

����. �� ���*��

	$��)���������������#!)��$##������� �$���!$B�I��"�����$'���������2#��0��''�������

463Q�� &�� ��+�����*� L:@N� ���&���� !��(��� +���(�� ��"� ���(��� $���  H��#� ��$�!���

�# ���(����������������"���2#�*��������0�(�$�������#!&0��. ����$�����0���������)�. �

)��)��. ��(�� ���&���� ,��#. � ����� �#� ��$��)# ���(� ��� ; �!�. �� ���"��*� �!�� 0/�"��(���

�#���&��!� �#!!����������"��(�#� ��$��� ����#!)��$##�� ��� ��+;(��(�(�&#(���+�����%����

��2#�����&�(� ��� ���%� ��������� ��. ���. �����+�.0!��(� &�0/�"��(� ����� 89������(���. �

�����#!. ������"���2�����"�. �*��

��������  ����� /)��!�(���+���� ���. �����  ��(�(��� ���� 
��&��(� ���� ���+;�$�� $����!��

���������"������+;�$��#���*�����&��+�����2#������8��$�����+��0�$)��L:AN����������

/)���. !;(�(��������. ���(������#���&��!� 2#����+���A3�0-�-;�$����&�(�!������(�)���

6*333�$��# ����"����$����!�*� 	���#$)�����#��$���������:3�0-�-;�$�'�$'��09����� �#�

����� ���$�!������(� 2#�� 673�0-� �����. �� +������ ���� ,; �!�. � ��+�� �*C33��- �

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

���� ��)��� ��. �� 2#�(��� ��*� ���� ����� 6%:���!!�#���� ���#� 	�2������#��0#����� ���� ������

���/.0��. ��(��(�2��!";!��(���89����$9(!�. 0������0����$���$����������$#�������#��&����

2#��������!"�<� ������. ���*�

1#�������&��(� "/�� ���� 
��&��(� ,�(!�. ��� ���� 2#�� ���"��(�#� ��$��� ����� ,��#. �

������. ���� -;�$��)�� $��� ��� ���� 
; �%� ���. � ���� ���� �)�� $�� ���� -;�$��

!��("�����(� (���. ���� ���*���&�� ������)�� $����9��(%� ���� ��. � �������+��$����#������

������. ���� -;�$�)����"�  �)��*� ����� �#!!��� )��� P)��!�(��(��� &��� 
��&��(� ����

�#� ��$�����)����(��)��/.0��. ��(��+�����*��

"=&=#
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�����#� ��$��� ���� ����� ���� ��0��"����. �#!#(���� �$������. � ���� �$+�!�"�����!�. ���

����(��'�#��0��#�*� 	$� �$�����(�)���� 2#�� �#!)��$##�� ��;(�� ���� ���"�� �#� ��$���

���&���� �#. � ��. �� &��� �������)����� ����(��'�#��0��#�� )��*� ���� 1#�������&��(��� "/��

����� H��#� ��$�!��
��&��(������ ������"(���������(�#�����# ����"�����&����+����. �"�B

!�. ��. +������!�����)��*������0������. ��)���0/�"��(���"#!(����. ���. ���8#���. ������#����

����(����������(��'������;�����*�����-����. �"�!�. 0���� ��� ��. � ;�(��+������$�����0��

2#�� ���� (�#!#(��. ��� ���� +;�$�+����. �"�!�. ��� �(�)�� ������ ������ 0#�0������

�����#�����)�����$/������$����&�!"�!!�(�'�/"��+�����*�

���"��(�#� ��$��. ��� �#���&��!� ��(�)�� ��. � ,��#. � ���� ���� 
��&��(� ������ �#(*� ���"���

���+;�$��#���*�������09����� ����#$)�����#��$���������-;�$�'�$'��$��������� � ��B

$��. ��� �������(� 2#�� 673�0-� ��+�� �*C33��- � -;�$�����(��� ��&��(��� ���� ����

+�������� ��������� �$� !#0�!��� ����(��B��F� ����*� 	$$�� ��� 09����� ��. �����. � ����

-;�$�)����"�2#��473����� �!����(���.0��+�����*�
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-;�$�'�$'������&�� �����$�������. %���$�����+������#�������� ��"��-;�$������

(�)��� ������ ��� ���� ���&+������ #���� ���� ����0+��$+������ �)*� ���� -;�$�'�$'��

��)������ �#$��� ���) ;�(�(� 2#�� G!� ���� ��� ���� )������ �����. � !��("�����(��

1���#�(��(���. �� ���*���$�������)�2#��-;�$�'�$'���+����,��#. ��!�0����. ������#$�

)��9��(�%� +#���. � ��. � !��&�!�. � ��. �  ���� ������0�� /)��� ���� ���#$'����� �����

�) ;�(�(0����2#��������������+�.0!��(�"#���!�������(����;(�����(�)�*��

-; ����� ���� !��&���� <� ���  �)��� ���� �)���&&� !��� 2#�� -;�$�'�$'��� �����(�

&�(��#$$��*� �/����  ���"/�� "������ ��. � ��� ������(����� ���. �""��(�0#����%� 2��B

)��������� ��!�(����. ��0� ���� 
�������$'������B-;�$�2�����!�H���$��� �#+��� 2#��

�!!�$�������������(�������(������G!B�������'������*�	��(���$��+�������$�<� ���346����

�����. !���� :%@5���!!�#���� �- � -;�$�� ���. � -;�$�'�$'��� =#)��"!;. ���� %�

�$+�!�+;�$�>� ��&��(�*� ����� ����'��. �� 3%7�J� ���� (���$���� -;�$�)��������!!��(*�

��$�����.0���-;�$�'�$'��������+��������(!��. � # ��������!�����-;�$�)����"��+���

�#!��� ��$��. ����!�(��*�L@3N�

����. ������� "/�� ���� -��0��(�(���� ������ -;�$�'�$'�� ���� ���� �#(�������� <� ���B

��)����&� !�=<��>*�����(�)��"/������-;�$�'�$'���H���$�����1�� ;!�����2#�����(����&����

�!�0����. ��� ����(��� &�� ��&��(���� -;�$�����(��� +�����*� �#� )�������� )���'��!�+�����

�����"/��-;�$�'�$'����H'��. ��<���2#��6%3%������$���4�0- ��!�0����. �������(���6�0- �

���&����(���&��1��"/(��(�(����!!��+�����������#$���&+���������!��������$�����(�������

��������(�������2�������(��I��!!��)�&#(���+�����*��

G0#!#(��. � )����. ���� ��(�)�� ��. � "/�� -;�$�'�$'��� ���� ��""����&������� ��!�*� 8/�� ����

��#��0��#��2#��4�0- ��!�0����. �$����#$�+������.��.��6�0- �������$;�����(����;(����

)��9��(�*� �����  ���"/�� ���� ���� �F���$� ���""�&������ ���#$��&��(��(� ��� � ��$��. ���

�#�0��"�+��0��%�����/)!�. ���������(�2��!������#+�������=�$$����#. >�2�� ;!����$;��(�

(����(��������!� ���� �������)���������(�����$������. ������#$$�F*� �#$��� ��(�)�� ��. �

"/�������-;�$�'�$'��$����������H'��. ���<���2#��6%3����(���$��0�����!�������'����(���

)�&/(!�. ��������$;�����(��*��
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��. � )��� ���� �� #""���� ���B����'����(��� $���� (����� (�'�/"�� +�����*� �+��� �'����

)���'��!�+����������#'��$�!� �����!!�������!�0����. ��-;�$�'�$'��$���������<���2#��5%6�

.��.��63B67�J�������B�$����#����(�(��/)�������$�$#���������)����+���0����!� ����

L@4N%�,��#. �+��. ������2#$�������!!���2���'�#. ����<�������������F���#"���� �)!�. �2#��

���� ����;. !�. � ��&��!���� �������(� �)*� �/����  ���"/�� ����� �. !�. ��� 	����!!���#���%�

"�!�. �� ���!�(��(� ���� ��������(� ���� ��!�(�� �#+��� $��(�!���� -�����(*� ���#������

��"�+;�$�'�$'��%�����$#$���������� 9. �������+�. ���������"+�����%� �)����������

���F���#"�������(����(��<��%�����������������&��!����. ���$'"� !���+�������. ������!;���*�

L@�N�

�$�������������(�&������)��9��(������)����&��!!�����������(��������B�$����#�����������

-;�$�2���#�(��(� !������� &�� 09����%� �. ����� ���&���� ���� ���� ������&� 2#�� #'��$�!�

(�'!������(�#� ��$��. ���#���� H��#� ��$��. ���-;�$�'�$'�������2#!!%���. ���)���

2#�����#� ��$��. ���-;�$�'�$'��*��������(����&����-;�$�'�$'���$/�����&���$�

$���������1#�!��"��$'�������2#��+���(����!��67Q����)������������������8!;. �� ��&��(�

��(��. !#���������%��$��#������<���(�9����5%7�&�������. ��*�������1#�������&��(��������

)��#������ )��� �!�)��B��������(��� $�������� ��. �� (�(�)��*� ����$� $/������ ������

-;�$�'�$'��� $��� ��$� 0!�$�"�����!�. ��� �;!��$����!� 	�#B��#'��� #���� �# !����#F���

������. ��B�+������&�����#. �/)��+��(��������8�!!�B�$���0!�$��. ;�!�. ������!"!�#��������

=�B>8�-� �;!��$����!�� )�����)��� +�����%� ��$��� ���� ������ �������+������ ������(� &�$�

�!�$��. ��&�!�������09����*�L@4N�

-;�$�'�$'��� 09����� ��� ��0��"�� �!�� ����� 90#!#(��. � ����2#!!�� ���&��. ��0� (�+������

+�����*� ��$� ,��&�(��� ����'��0�� ���� ������ ����  ����� (�(�)����� �$��;����� �����

,��#. �����#'��$�!�(�'!��������)�����)����=���+;�$�B���������+�����B>���!�(���$���

������<���(�9����6%C�&���$'"� !��*��

8#!(!�. ������)���������$���!��(�����-;�$�'�$'��B�#���&��!�������������#!)��$##������

(�#� ��$��. ������ H��#� ��$��. ��-;�$�'�$'������)�&#(��*��

��������(����$������!��������)���������(�����$����#$$�F�)&+*�������(�����#$���&��(�

2#�� � #�#2#!���0��!�(��� 2��)������� ��. � ���� ���B��������(�'#���&��!� 2#�� -;�$�B

'�$'��� ����!�. *� 	$� #'��$�!��� 8�!!� 09������ &�0/�"��(� -;�$�'�$'��� ��� ���� 0�!����

<� ���&����P)���. ������#$������������)���������(����K����)��#����������-���0��"��K�

&�������(��((!;����(����&��*�

"=0=�
���� �$% ���/


	�� ���� ������ �#!)��$##�� +����� �$� <� �� �346� 73�����+�����B-;�$�'�$'��� ����

67����+;�$�'�$'��� �����!!����*� ������ ��&��!���� ������ <� ���+;�$������(� 2#��

�*3C3��- *� 8/�� ���� (��� $�(��(�'"!�. ��(��� ����+�����B� ���� ���+;�$�'�$'���

!��(��� ���� ����'��. ������ ������+���(� ���� 2#�*� ���� �����!�� ���� ��"�+;�$�'�$'���

+������ ��. �� )��/.0��. ��(�*� ���� ������&� 2#�� ��"�+;�$�'�$'��� +���� ���� ���� #)���

(���������90#!#(��. ����/�����$#$��������. ���!���������)��������(�����(��� ��*�

����$�!��(���0�����(���. ������������2#�*��
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���������. ���(��$��� $��������!�$��. ��&0#�&�'����0�����������; �����(���������*�

��"�,�����8�!!������2#�����!�������(�2#����!�(���(�������%������#��)�&#(�������. ����

&�������!!��%������. �����=�H��#B>��#!#(�����. �0!����;�$�(�����0�������. �������

�
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�

���� ��H����. �� �������$�� "/�� �$+�!�� ���!!�� ��� �����$� 	�"#�$���#��������� �)��B

"!;. ���� �� �#� ��$��� =	�>� L@6N� 	�"#�$���#���� &�$� ���� 2#�� ����+�����B� ����

���+;�$��#������!�(��� &��� 1��"/(��(*� ���� ������� ������ �#+��� ���� ����. ;�&��(���

���� -�����+����. �"���$��� �#��� ��$� ��(�)�� ��. � ���� ������.0� 2#�� ���� ��(���(� ����

�����(�)�����"/������+�����B��������+;�$�'�$'��*��

	��(���$�� ���� ���� �����(�)���� ��"� ����� ���� �$� ���("�!!��!� #)��"!;. ���� � ��B

��� ����������+��������� ��(/����(�"/������������&�2#������+�����+;�$�'�$'��*�

	$� �/�!�. ��� �����(�)���� ��� �� ���� ����+������ &��� $���� ���"��� ��%� +#���. � � ���

���+;�$�0#!!�0�#���� ��� �����. �� 0#$$��*������ ���� ��"(���������  # ��� �����(� �!����

�$�-������ ,��#. �$����� 9 ��$�-�����(���"+����������!�(���&����. ���*�8/�� ���"���

���. ����� ���+;�$��#����� )���� ��� �# ����"��)��. �;�0��(��� �)� ��$� �������

���� #��&#�������$/������$����&�!"�!!�(�'�/"��+�����*�

����
��&��(���������+�������+������. �0/�"��(�����(�9�����#���&��!� �)��*�<��#. �����

����,�+��!�(��""�0��2��������+����. �"�!�. ����. ��0�2#������0#�0������1#�������&��(���

�������$������#����) ;�(�(*�
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��"����������(�#!#(��. �������+�������. �!�. ���1#�������&��(��#+����������(��(��

��"(�"/ ����� 90#!#(��. ��� �/����� +���� ���� �#���&��!� "/�� ���+;�$�B� ���� ����B

+�����+;�$�'�$'���$���7*@:3��- �-;�$�����(���'�#� <� �� 2�����. !�(�%� �!�#�/)���

&+����� �!)$�!��#�2��!�+����������&����(���������*��

���������'�;. ������$������!�2#���%7�J��$�(���$����-;�$�2��)���. �����<� �����346�

)&+*���$������"�2#��6�3�)��������. �. ����!�. ������� �!���*������. +��'��0���#!!���

� ��� ��"� ����+�����+;�$�'�$'��� ����� ��"� ���+;�$��#����� !��(��%� �#"���� �$�

���&�!"�!!�$9(!�. ���������2#!!*���"�+;�$�'�$'���+������)��������#���&��!)����. ���(�

��������(���������90#!#(��. ����/�������. ��)��/.0��. ��(�*����. �8#���. �������������

��!�(����. ��0� ���� (�9������ �����!��� ��(�������2��� ���#$�� 09����� ��. � 0/�"��(�

�2�����!!�+��������#���&��!����(�)��*��
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	�� �����$� ��'���!� +������ ���� ��(�)������ ���� ���� 2#���(�(��(����� �������. ��(���

&���$$��� (�"/ ��*� ���� �0���!!��� 1��)�;�. ��� ��� ���#$� ���� -;�$�� �$� <� �� �346�

+������ ���� �0���!!� ��&��(�������(��� ���� �������)����� ����(���� (�(��/)��� (����!!�*�

���. !�������+������ ���� ��. ���. ��� �#���&��!�� "/�� ���� <� �� �367� )����. ���*� �������

+���� ���� ����'����(� )��/.0��. ��(�%� ����� ���� �#���&��!�� &��� ��&��(��(� ���� ��(�#��!���

�������)����� S��!!��� )�&�""���*� �������. � +���� ����!�. %� ��� +�!. ��� �����. ��� ����

2#� ���������#���&��!��������. ��%���������(��+�����&���. �""�������)����367�������"�

��$������(�)����2��)���. �������(�����. ��#���&����&��(��*�
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	$�<� ���34��!�(��������$����#$2��)���. ���������������#!)��$##��)���7@*433��- *�

	$�(!��. ����������$�+��������*5A3��- ����#$������������)���������(������&��(�%�

+��� ����$� �����!� 2#�� 6A�J� ���� 1��)���. �� ����'��. �*� ��$� 1��(!��. ?� ����

)����������. �����. �. �����!�(��$�(!��. ����������$�)����5�J*��

1#�� ���� �������)����� ����(���� ���� ����-�����0��"��  ��2#�&� �)��%� ���� �!!���� )�������

�7�J� ���� 1��)���. �� ��.0��� +/���*� ���� � #�#2#!���0� 0#����� $��� ��"��. ��!�(���

7*433��- ���&��(��%�+���C%A�J�����1��)���. ������'��. �*��������#(����!�(����&��(��
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����-����2#��46A�J�1��)���. ���.0��(�&��(�%�������$������. ����#$���������(��+�����
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�#������ ���� )���� ����� ��#��0��#��+���� �!�� �#���&��!� /)���#$$��*� ��$��� 09������
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����� �����. �� ����� )��� ���� ����'����(� �$� 1��0� ��)����. � 2#�� ��!�2��&?� ����

1��0� ��2��$�����(%� ���� ������&� �""�&��������� ��. �#!#(���� ���� ��.  �!��(���
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(�9����� ���*� 	$� �� $��� ������� �������+������ ����� ����(��B� ���� �!�$��. ��&�&��������

)���. ���*��������&�������������$9(!�. �����+/�"��������&�0/�"��(�������(��2���#�(��(�

"/�����������. �����#$%�-;�$������1��0� �*��� ������������&���������#!!������ ��������

��(���(�� ���� ��"&��(�� +�����%� +�!. �� $9(!�. ��� ����!��(�#'��#���� "/�� ���� ������

�#!)��$##��������������. ����!�$��. ��&���������(��+�����2#�!��(��*��

�

�!!=
�">
 4*� 3���*� 
:��� �����
/ �
/� �
4� ��� �
���
���! �3���


���� �&�������� +������ $��� D��� 
 5�� ���������E%� E-T�3�[� ���� D� ������*�$
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+���� $��� $��� ��$� (�+; !���� -�(� 0#$$��� +/���*� ����'��. ���� 09����� ���� �� ��

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

)����������"�����'�� �� ����. ���. ����9(!�. 0�����*�	��#"�������������)�. ;�&��(��!��

0#����2���2�&��)�+�����*����0����)���'��!�+�������+������+�����%�������$������. �����

-�������(����!�(��� &�0/�"��(� �. +�. +�����!�(��� ���+�.0�!��+�����%� ���� ��. � �� ��

(����(��-���(��. +����(0������(������&���09����*���. �����-��0��(�(�����K�)���'��!�B

+�����)�������� #�#2#!���0�K��� 9 �����. �"#��!��"���*�

8/�� ���� �&�������� +������ ��. � ���� �������� ;������� �� $��)����(��(��� ����� �!)�

���� ��. �#!#(��� �!�� 0#������� 2#����(����&�%� &*�*� ��. �!�. �� �(�)�� �����*� 	�� ����

�;. �����<� ����+���������. ��!�. �&��1��;������(���0#$$��*������������,��#. ��. +���

�)&��. ;�&��� ���� +������ ���+�(��� ��� ���� ����. ���(��� ���� �&�������� ��. ��

)��/.0��. ��(�*�

I4	�8:��:$��UL�8J
9H�
��8�5��%���
�8�����8$�87���8


���� �&�������� ���&��� ��. � ���� 2���. �������� ���&�!$���� $��� &���$$��*� ���/.0B

��. ��(��+����������'����(���������������. ���'��2�������� �!��%���;����. ��1��+�!���(�

���� -����. �"�� �#+��� ���� ����. ���(� 2#�� �������)����� ����(����!�(��*� ���� ����

����'����(� ����� ��#&�����(�)��� ���� ���� ��(�)�� ���� �� 9 ��(� ���� ��������(�I�#���

��!���2�(�������. ;�&)��*�������(�)���&��� �����!!��������������(�#���� &����)���� ����- �

'�#�<� ���������2��!��. +����(��%�������9���2#����!!��(�&��)�0#$$��*���� �!)�+������

"/�� �!!�� �������)����� ����(���� D��������B�9���E� "#�$�!����� ���� ���� ��(�)��� ��� ����

��&� !� ������� ��!�(��� �$(���. ���*� ����'��!�+����� ���� ���� D��������B�9��E� "/�� ����

����. ���(���������#(����!�(��$����73�0-������!!��������!�0����. ����������(���(�(�)��*�

-���� ��� ��������� $��� &+��� ��#(����!�(��� ��(�(�)��� ����%� 0���� ����� +� !+�����

��. ���������. ���(���������!�(��$���733�0-�)�������*��#�09��������. ���(�)���2#��

)���'��!�+�����4%7���!�(���(�$�. ��+�����*���. "!;. ��B� #�#2#!���0B��!�(��� "!������

$��� ������ ���. �. ����!�. ��� �9��� 2#�� 63�$�� ���*� ����� ��!�(��$��� 633�$�� ��"� ����$�

�+��)���. ������&����$����'��. ����43�0!�������!�(��*��

�4	$4	�8:


�0���!!� +������ ���. � ���� �����. �� ���#$%� -;�$�� ���� 1��0� �� ��� �#!)��$##�� �����

453*C33��#���������'�#�<� �����(���#����=��� ����. ���'���!�5*�����B���$�)�!��&>*��



����������	
���	��������	����������
����������������������������������������������������������433�

�

�

�

�!!=
(1>
 �4	$4��/
���$������L
��
/ �
4�/�
���! �3���



���$-�8:��58�49��	���8


���� ��������(�"�0�#���� (�)��� ��%� +�!. �� ���0��(� ���� ���B�����#���� =���B

RI��2�!����>� ���. � ���� �$���&��(� ���� ,�+��!�(��� ����� $�� &�� ��+������ ���*� ������

�����(��� �����$��(�)���� "/������ &�0/�"��(�������. �����(�'�#&���*���������0��#��B

'#���&��!�� ��$9(!�. ��� ����� �. +��'��0����&��(%� $��� +�!. ��� �0��2��;���� ���� ������

�#!)��$##��� ������!��!��. ���������. ���0���*�

8/����������0��#���������B�����#����)���� ���&+��������&'��0��?������������)����������

1�����(����(� ���� ����(��2��)���. �� ���. � ����'����(� ���� ��;�0��(� ���� �""�&�������

������&��� �������2���. �������������. ���������������(�'#���&��!*��������������0����

���� ��)�������#�� ���B�������2��� ����(����;(��� ���. � ���B������!�� )&+*� ���B��$��

����(����;(������������#��2#������) ���(�����2�����(���*�����(��������� #��0�)�������

����. ���(��������B�$����#����+���� �����'���!�5����B��!��&� �$������!���!;�����*� 	������

�&�������� +������ ���� ����'����(��� +��� "#!(�� )��/.0��. ��(�?� ���� ����'����(��� �$�

�����. � ���#$� +������ ���� ���B�$����#�� �)(�&#(��%� ���� ��$� )����������. ���

���#$$�F� ����'��. ��*� 	$� �����. � -;�$�� +���� ��2#�� ���(�(��(��%� ����� 2#�� ����

����'����(� "#���!�� ����(����;(��� (����&�� +�����*� ��� �!)� +���� ���� ���B�����#��

)��/.0��. ��(�%� ���� ���. � ���� ��F� ���� 0#�2����#��!!��� ����(����;(��� ��� ���� ������

�#!)��$##�������� �*�

���������$$��(��������. �����������&��������)���������(����2��$���������$����#����

��"#!(��/)��������
���#)�!��&*����+�������#+# !�������������(������$����#������������

��. ��$� ����"#!(����
��&��(�����"#���!�������(�����!����. �����&��;�&!�. ����$����#����

������$�������&� �������)����� ����(���� =��0!���2��1#�0����>�)��/.0��. ��(�*����� &��;�&B

!�. ��� �$����#���� ����� 2#�� ����(����;(��� &�� ����(����;(��� �� �� ������. ���!�. *� ���B

�'��!�+����� +���� ���. � ���� ������&� 2#�� �#!��� ��$��� $� �� ���� ���(��'���� �!�� )��$�

������&�2#��-;�$�'�$'��%����)���������������&�+������$����#$�)��9��(��+����=��� ��

��. ���'���!�5*4>*�
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���� �&�����#� D� ��� �������/�&��(E� )��. ���)�%� +��� ��. � ���� �$����#���� )��� &�$� <� ��

�367� ;�����%� +���� 2#�� ������� ���� ������ �#!)��$##�� 0����� �������/�&������

����� $���"/�������!�$��. ��&���(��""���+�����*�

-�!. �� ����� $��� �$(����&�� +�����%� &*�*� �);�����������(� #���� ���� 2#��

� #�#2#!���0��!�(��%�+�������/�!�. ���. ������ 2#$���(�(�$�������� �������#!)��$##�%�

�#��������. �2#������;��������� $��)����(��(����) ;�(��*������������������!������

���� -�!!�� &��� ���!�����(� 2#�� ����� $��� ���� ��� ���� ���� ��������(�����(%� ����

���+�.0!��(� ���� ������� "/�� 0#�2����#��!!�� ����(���� =���9!'����>%� 89������(��� =�"-B

�������>�#������������'����2��(/���(�"/���������)��������#$�&��������*�

4	��-


���� ���#$2��)���. � ��� ���� ��������'�)!�0� �����. !���� ���� ��� ���� !��&���� �3�<� ����

�����(� (�����(��*� ��� +���� ��� �����$� �&�����#� D� ��� �������/�&��(E� ��#�&��$� ��2#��

���(�(��(��%��������������(����(���&�0/�"��(����. �����'����(�������������������. ���

0#$'�������� +������ 09����*� ��� �!)� +���� $��� ����$� (!��. � )!��)������

���#$2��)���. �)���&�$�<� ���367�(���. ���*�

���� ���)��� ���� �������)����� ����(���� ��;(�� &��� ���0��(� ���� ���B�$����#���� )��*� ���

+������2#�����(�(��(��%������������&� !������ #�#2#!���0��!�(�����"��);�����+������

����(�%� ���(���$���$�73�J*�� #�#2#!���0B8���"!;. ����!�(���+��������. �� (�)���*� �����

&��;�&!�. ��
��&��(�2#����#(��������)";!!���#������������+����. �"��+������. ��)��/.0B

��. ��(�*���. ��������)���2#��-���B�#����-�����0��"�� "������ ��������$��&�����#���. ��

�����*��

	�������$��&�����#�D� ����������/�&��(E�09������4*463��#����������#$���7%��J�����

���B�����#���%� ���� ���. � ���� ���#$2��)���. � ��� �#!)��$##�� �0���!!� 2������. ��+���%�

���(��'����+�����*��

)O�-�


���� ���� '��2����� ���� �!���� +/����� ��"#!(�� ������ ��2��;�������� ��������(������ 2#��

4�J� ���� ��+�� 4@�J�-;�$�� ���(��'���%� +��� ������ ��������(� ���� ���K�����#���� �$�

:*@33��#����� ���� �#$��� ��$� (�9����� �����!� ��� �����$� �&�����#� ����'��. �*� ���� ����

��;����. ��� ���(���. �"���� !��(�� ���� ��������(������ �)��"�!!�� )��� 4�J%� �#� �����+��� )���

����'��2��������� �!����4@�J�-;�$�����(��'����+������09����*�	$���0�#��-����. �"��

0���� ��. �� 2#�� ������ 
���#B����'����(� ���(�(��(��� +�����%� ��� �$(����&��� ����'��B

$���� $���������+�. �������-����. �"��(�(��(���. ����+������$/����*��

���� ���� �������)����� ����(���� !������� ���� �#!��� ��$��� ���� (�9����� ������(� &��� ���B

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

+���*���������-;�$�'�$'���+�������������(����(�2#��73�J�����)�� ���(�������������

)��/.0��. ��(�*� ���� ��$� ���)��� ���� 
��&��(� +�������� ����(��I��!!��� ���� ��. �� &��

��. ���%����)��#�����%����������(�#��!���#!&'#���&��!�)����������(��. 9'"�����*�

	��(���$�� +/����� C*3:3��#����� ���� ���(��'���%� +��� ����$� �����!� 2#�� 45%@�J� ����

�0���!!��������#��������'��. �*�
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� ��������$)���#��������1#�(� ����$������. ��#)�!��;��0����$�����2#�����(� ��%������

���. �����1��0� ��)����367������@�J����������'�#�<� �����(���#����+�������!���#. �

�346*����������'��. ������������(����(�2#��5*5A3��#��������*��

254�--�89�4458�


�����. ����$��������&�����#�D� ����������/�&��(E� ���(���$�%��#�0������������(����(�

�������B�����#�����$������. �1��0� �����!+��������. ���������0��#����������������. ���

���#$�����-;�$�����(�(!�. ���+�����*�	$���!�#�09�����,��#. �����5*@33��#���������

���(��'����+�����*����������'��. �� !���(!�. �����$������!�2#��6%6�J������0���!!������B

�����#��������2��"� !���#$����������!��������$)���#���������!�$��. ��&��*�

�

�!!=
(�>

4� ����
I��� 
5�� ���������J
V
� /��� ����
���$�3������ �


��=�

4� ����
I-T�3�J

	$���F�$�!�&�����#�+�������!!����. ���. ����#���&��!��"/�������������)���������(����

���(��. 9'"��������������'��'#���&��!��$�F�$�!���$����#�����*��#��#!!�(�&��(��+�����%�

+#��������&��� !��(��� ����+��� ��� �#!)��$##�� ��"� ��$������(�)���� ��. � ���&����(�$�

������$�F�$�!������. ��+������0���*��

4	��-


���$����#$�$��������1��)���. � ��� �!!��� ��0�#���� ����0� (����0��+�����*�����'��2�����

���� �!���$/����������&�����(���2#���7�J%�����-����. �"��2#��67�J������. �����������

�#$$����2#��73�J*����� ��. ���. ���#���&��!� &�$����)��������������)���������(����

+/����2#!!��;���(����(��. 9'"�*����+�����#(���$� ����(�������2������#$�'�#��&������!��

����#!)��$##��2��)���. ��+���*��#�09�������C*A33����������(��'����+�����*���)��� ;����

����� #�#2#!���0���"���. "!;. �������$���(�#��$��)������ 9. ����������!%�(�"#!(��2#��

8���"!;. ��B� #�#2#!���0�������������(����. ���
��&��(�2#��)�#(������)";!!��*�
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	$�-;�$�)����. �09���������(�9��������'����(����. �������� �)��(�������������(�B

I�#��� )��� ���� '��2����� ���� �!���� ��"� 6%3�J� �����. �� +�����*� ���� ���� ��;����. ���

���(���. �"���� $/����� ���� (!��. �� ��������(�I�#��� �����. �� +������ ���� �$� �����. �

-����. �"��53�J����(��'����+�����*�1#�������������)���������(���� ;������. �)�������

-;�$�������#��������(������� 9. ����������!*�����
��&��(��������+;�$��09���������

&+���(�9����� ������(� !������%� �!�� #)��"!;. ���� �� �#� ��$��� ���� �!�� ���"��(�#B

� ��$��*� ���� 
��&��(� )�#(����� �)";!!�� 2��2#!!��;���(�� ���� ��!�*� �#� 09����� �$� �����. �

-;�$�������1��$�������(��������B�����#����2#��::�J������. ��+�����*�

@������


	$������. �1��0� �� !��(�������$��&�����#����������'����(� 2#��57�J� &�(�����%�+�!. ��

���. � (���(����� ����� $��� ���� 1��0� ��2��$�����(%� �""�&���&����(����(� ����

1��!�(����(� ��"� ���� �$+�!�2��)���� ���!������� +������ 09����%� +�!. �� �$� ��'���!�C*5�

1��0� ��)��. ���)���+�����*�

254�--�89�4458�


	��(���$�� 09������ �$� �&�����#� D��F�$�!E� ��� �#!)��$##�� A7*433��� ���� )&+*� :C�J�����

�0���!!������B�����#�������(��'����+�����*����������� ���!!�� �#!!� �#. $�!�� ��(�$��0��

+�����%� ����� ����� 433�JB�(�� ����'����(� ��. �� $9(!�. � ���%� ��� ��. � ���� ������&� 2#��

�������)����� ����(���� �$$��� ������ ���B�����#�� $��� ��. � )���(�%� +���� $��� ����

1#�0����� $��� ���)�&�� �*� ������ +����� )��� ���� 2#�!��(������ �&�������� )��/.0��. ��(��

=��� ����. ���'���!�5*4����B��!��&�K���� #��0>*�

�

�!!=
(�>

4� ����
I-T�3�J
V
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=&*�*�����0������#��� ��$>*�����1�������!���(���+��������. �"#!(�����	� �!���(�0���B

&��. ���?�

�� ��� A �'����
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2��)���. %��#����%��#���&��!��
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� �#��#!�������(��������!���������� �$�����. ���

� -���������$$!��(�2#������� $���

� ����� $��2#��. !;(�����. ���������H�����(H�������������+�����(����. �����

� �$�����. ��

� ���#��������(��������+� !�2#��&+�������� $���'�#�� �$�����. �

� �����!!��(� 2#�� ���.0)���"��� "/�� ���� ���(�+; !���� ����� $��%� ��0!*� ���'��. B
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=4> �!�$��. ��&����1��+�!���(������#!���0��

=�> ����(������'����(�

=6> �������)��������(���?����#$�

=5> �������)��������(���?�-;�$��

=7> �#)�!��;��

=:> ������� $��?�����(������'����(%��""�&���&����(����(������������)��������(�����
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�0��#��'!�����+��"� &���$$��(�"����� ���� �$� 8�!!� ���� ����� $��� $��� ���(��2#�B

�. !;(���2���� ��*����+��"��������(��2#��. !;(��+���������"#!(��������$����/)��B

��)����������2���)�. �����?�
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���� ����!���(� ���� ����(��+��0��;����� +����� $��� ������ ��(���� &���$$��(����!!����

���0��(�(��''�� �)(����$$�*� ������ )������� ���� ��$� �/�(��$������%� !��������� 1��B

+�!���(���(����!!����=����$��!�����%������. ��0%������$��0����(>��#+���1��������������

���������"��0��#���*� 	$� ���. !���� ��� ���� ������� ����(��+��0������ +����� ����

�0��#��'!�����+��"� )��$� ���0��(�(��''�����""��� �$� 4�*36*�347� �����!!����� ��!;������

�������0������*�����)���+���������!��0#�0����������)&+*��)(�;������ �#+�������� $���

/)����)�����*��� ���������� $���+������ ������ (��#$$���#���� ��"(����� "� !��B

����1#�������&��(�����������#(*������ $���'��. ���2���. #)��%�����"/�����������!!��(�

���� 8#!(��0��#��'!���� �)� �34A� (����&�� +������ �#!!*� ��� +������ �������$� ���&�!���

����� $��� ��&�(�"/(�*�

���M '����*����


�$;�� ���� /)!�. ��� 1#�(� ���+����� ���� ������ �#!)��$##�� +����� ���� /)����)�������

�0��#��'!�����+��"� �$� �@*35*�347� �$� ��#,�0�����. ���� ���� ���������� 2#�(����!!�%�

���0������� ���� ��� ���&�!���� ���!!��� (�;�����*� ���� ��#,�0�����. ���� �$'"�� !�� ��$�

����������������. !���������!�$��. ��&0#�&�'������������0��#��'!���*�

4�/����! �*�����
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����)������� �0��#��'!��� ��0!���2�� ���(��� 2#$� ��������� �#!)��$##�� ������$$�(� 2���)B

�. �����*���
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�* ����(���$������#$2��)���. �+��������$9(!�. �����(�#��!����������)�����

����(����(���.0�*�
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4* �����������#!)��$##��=1��+�!���(������#!���0>����&��� ����9(!�. 0�����%�
�!�$��. ��&���������(��+�����2#������&��"9����������&��"#�����*��

�* �����!�$��. ��&�0��2��;���������������#!)��$##��+���������. �����1��+�!���(�

0##��������*�

6* �>��������!���'!����(�+����+��0��(�2#!!�"/���!�$��. ��&%�����(���""�&���&%�
8!;. ���""�&���&%�1��0� ��2��$�����(���������89������(��������)���������(����

���(����&�*�

)>�	���������!���'!����(�+��������
�. 2����. ���(��$�	����)����. �����

��������������� �����������!��2����0���*�

5* �����������#!)��$##��)������"����&��!!�������&��&�������(������'����(�

7* �����������#!)��$##��)�������������(�"/���!�$��. ��&$���� $��*�

:* �����������#!)��$##��/)����$$�������1#�)�!�"��0��#��)��$��!�$��. ��&*�

@* �����������#!)��$##����)������&������!�����. ��(���(�$��������$!���0#$$�����
������$�����0�����&���$$��*�

C* �����������#!)��$##��)����. ��������� �$���!�$��. ��&�������(���$� ���!�. ����
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4* �>��������#$2��)���. �����'��2��������� �!���+�����$�47�J�'�#��#'"�����&�����

=�F0!���2�����&��(>�

)>��������#$2��)���. �������;����. ������(���. �"����+�����$�63�J�����&����*�

.>��������#$2��)���. �����-����. �"��+�����$��7�J�'�#��#&��!2����. ����(�B



����������	
���	��������	����������
����������������������������������������������������������445�

�

�

'"!�. ��(�����)����'!��&�����&����*�

�* ����-;�$�2��)���. �+�����$�57�J�����&����*�8/���������&�!���������. ��
)������������?�'��2�������� �!���M�-# �(�);���?�65�J%���;����. �����(��B
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4* ����(���$������#$2��)���. �+��������$9(!�. �����(�#��!����������)�����
����(����(���.0��=,�����5*������)&+*�:*������)�������(����#���!�(��>*��

�* ���+������473*333�$����. "!;. ��B� #�#2#!���0B��!�(���&��;�&!�. ������!!����*�

���������'��. ��73�J������#���&��!�*�

6* �����##'�����#��$9(!�. 0������&���
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���"�+��0���$������������#$$�����+������(�'�/"�*�

5* 1#� ��������'��. ��$9(!�. 0������=���������'��. ��>�+������0#���I�����
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4* 57�J�����-;�$�2��)���. ��+�����������������)���������(����(���.0�*��

�* ���+������6:*333�$���#!��� ��$��B��!�(���&��;�&!�. ������!!����*����������'��. ��

73�J������#���&��!������43�J������0���!!���-;�$�2��)���. ������'��2�����

���� �!��*�

6* ��#(�����)";!!��+������&�������(��'�#��0��#��(����&�*�
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�* ���. �	�2������#�����������(������'����(������""�&���&����(����(�+����������

(�+��)!�. �����#$2��)���. ��$��7�J���������(�+��)!�. ��-;�$�2��)���. �

�$�63�J�(�(��/)����346�����&����*��
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�* ���������!��������B�����8��2��0� ���+�����$��7�J��� 9 �*��
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4* ����1�� �!���������/�(�������������/�(���;��������. ��$�����������

�!�$��. ��&���������������(��+����*��

�* ����	�"#�$���#��B������#��2���#�������������/�(�������������/�(���+��������0�

(�����(�������. �

� I��!�����2� #. +����(��	�"#�$���#����

� 2����;��!�. �%�&��!(��''��(���. ���	�"#�$���#����"/������������. ���!�. ���

��29!0����(�(��''���

� ����1��$�����(�+�����'�/. !�. ���	�"#�$���#����

6* ����� �$����!�$��. ��&���������(��+�����+������)�+�����$���������'�0����

D��)������!E�����D��)���I��!��;�E�2��0�/'"�*��#+# !�
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��&���2#������� $���+����0#$$���&����*��#$���+���������(�$�����$��90#B

!#(��. ����!����/)���$�!��0�!����!!�����&��� ��+�(�(��. �""��*�

5* �!��. ��������1#������!��+�������)(�)���*�

7* ������+���������)�!���(�"������)��������)���$�������(������!���������*�

:* �������	� �!����������+���������)�!���(�&; !��?�

� ����2��!";!��(����9(!�. 0������&�������0��#����������(��2��)���. ��=���#$%�

-;�$�%����"���#""�>�
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	$� �(�����&� &�� ���� ���!��%� ���� )��� �367� (����&�� +�����%� ���� "/�� ���� �$� �0��#��'!���

��"(��#$$���������� $������� �������$� 2#�� �347� K� �34C� "/�� �����$���&��(� )&+*�

���� ��(���� ���� �$���&��(� 2#�(��� ��*� R������(��� 09����� ��. � �$� 1��!��"� ����

�$���&��(���(�)��*�8#!(���������� $���+������)��. !#����?�
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(���. �� ���� �$'"� !���+���� ���� ���� �����. ���(� ������ ���)���!!�� "/�� ���� �!�$�B

�. ��&$���(��*�

��� ���� '��$;���� ��"(�)��� ���� �!�$��. ��&$���(���� (� 9��� ��%� ������ ���� 2���. ��B

�������0������� ����� �!)�����1��+�!���(�������+��������� "/������
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��&��� ���� ����$$����)���� �$� �� $��� ���� �!�$��. ��&��� &�� ���)!������ ����

0#��������!�. � &�� ��;�0��*� ���� "/�� ���� �����!!��(� ���� �!�$��. ��&0#�&�'��� (�(�/������
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&��;�&!�. ���9(!�. 0����������/)��(���"����������$$����)�������!#������������#���*�

����&�� �$'"�� !�� ��. � ���� 8#��"/ ���(� ���� ���0��(�(��''�� )&+*� ���� �����. ���(� ������

2��+�!���(���������� ���0��(�(��''�*� ��(�!������ ���. � ���� �!�$��. ��&$���(���
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-������ ��+������� ���� /)��� �9(!�. 0������ (�$�����$��� ��#,�0��� (�&��!�� (���. ��

+�����*� ������ ������$� �$�1��0� ��)����. � !�(�� ���� 1��+�!���(� &�� �����$� ����'��0��

-���� ��"� ����� 2����;�0��� �##'�����#�*� ��$� ���� &��;�&!�. � ��� ���� ����� $�� ��
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 )����*���� ���� �$� �0��#��'!��� 2��!"�. � ����(�����*� ��$� ������

+������ ���. � &� !���. �� ����� $��� 0!�$��. ��&��!�2����� ������!������(��� !#0�!���

����+��0��� ���� ������� $��� ����(������ ���� 0#$$���&����%� &�$� ����'��!� )��� ����

�#!��� ��$��B�""����2�� =�4*:>��������� 89������(���������� 2#��-;�$�'�$'��� =�4*C>*�

��. � �$� �� $��� 2#�� 	�"������0���$���� $���+���� ���� ��(�#��!��-����. �"�� 0#�0����
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�!�$��. ��&%� �!�� ��!��"���!!�� "/�� �!!�� 	�������������� ���� �!�� 1�����&��(�B� ����
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��(�!$;��(��!����. �)��� &��;�&!�. �����!;����%� ����2#��(�#������������(� "/������

1�������(��(�������(�(�$����*�

� ���� ������� �/ 
 5�� ���������� ���� � ����$�!�. ��� )�(/����(�� !��("�����(���

��(�(�$���*�

-; ����� ���� ����!���(��'��!�;�$�� ���� 1������� ���� +�. ��(��� ��"#!(�0�������$�

������!!��%� ���� ���� 1������ ������(��. �� ��. � �!�� �!���"#�$� "/�� �0�����)����!�(��(� �$�

�� $��������$���&��(������0��#��'!���� &�� �� ��*� 	$����. !����������������!�(��(�B

'�#&�������� ����(���������!�$��. ��&0#�&�'���(�!��������%�����(����&�������!�� ���0##���B

��������-�����&��2��"#!(��*���$�1������0#$$�� ���)��������&�����!����������(�&�%����

�������+��0��������/�(�������������/�(�������!;��!�. �"/�����������. ��(��������!�����*�

����$$��"������� +���� ���� 1�������(��(� ���� �!�$��. ��&��� ��� ���� ������ �#!)��$##��

��$9(!�. �� ���. � ���� ����#��/)��(���"����� ����$$����)���� ��� ���� 1��+�!���(%� ����

'#!����. ��� -�!!��� �$� ��������� ���� ���� �0��2�� �����!�(��(� ���� !#0�!��� �0������

=������� $��%� �/�(�������� ���� �/�(��%� �F'�����>*� ���� �!�$��. ��&$���(��� +��0��

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

���+�.0�!�������!����������� $���&��������������&��0##���������*������$9(!�. �������

�""�0��2�� ���� �""�&������ 1��+�����(� ���� )�����(����!!���� "����&��!!��� ���� '���#��!!���

�����!� ���� ��!��)�� ��%� )��� 8� !���+�.0!��(��� ��. �&����(� (�(��&��������*� �����. ����

+������ ����������� ���� (����&���� ���!�� ���� ���!&��!�%� ������������� ���� �$���&��(� ����

����� $��� �$� 2#�(�(�)����� &���!�. ��%� "����&��!!��� ���� '���#��!!��� �� $��*� ����B

����0��#��)�������$��!�$��. ��&B�#���#!!��(�������������B�$����#���*�8/�������#���#!!��(�

2#�� ���!&��!��� #���� ���&�!���� ����� $��� �#!!���� ,��#. � ��. � ������%� ���"�. ��� &��

�� �)�����	���0��#���� ����(�&#(���+�����*��
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����+�. ��(����!�$����"/�������!�$��. ��&B�#���#!!��(���������8#���. ���)��(���������(��B�

���� ���B��!��&*� ��� ���� ������� �)��(� ���� ����. ���(� ,��#. � 2�� ;!����$;��(�

&�����"+����(� ����� ���� &���$� �$� �!�$��. ��&0#�&�'�� "/�� �#!)��$##�� ��. � ���!�� ����

����� $������+�.0�!��+�����%�������. ���. ������0��������B����'����(�$������!�����%�

�����������"/ ���(�+��������	���0��#�����#�+����(*��������	���0��#����09�����&*�*�����

��)�����������!!��������������(�)����������)���������(����#�����������#$2��)���. �'�#�

<� �� ����*� ���� ����� $��%� ���� � ��� ��"� ����� ��+���������)�!���(� ���� 1�� �!����B

;������(��� �)&��!��%� 09����� ���� 	���0��#���� &*�*� ���� ��&� !� ���. (�"/ �����

1�������!���(��� #���� ���� ��&� !� )����!�(���� �/�(��� ����*� ���/)���  ������ �#!!��� ����

�����. ��� 2#�� &���!�. ������!���������� �#+��� ���� ��� �!���� (�'!������ "����&��!!��� ����

'���#��!!�������#��.���(�'�/"��+�����*��
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-�����!�. � "/�������!�$��. ��&.#���#!!��(� ��������8���!�(��(�2#��$���)��������!�������

���!���������*� ���. � ������ 8���!�(��(�+���� ���� �!�$��. ��&'�#&���� ��� /)���. ��)����

���� ������)���� ���!�. ������ ���(����!�*� ������ ���!��������� 09����� ���+�����

I�����"�&���)��������+����������=&*�*�43�J����B����'����(�)���&�$�<� ���3�3>�#��������

���� ���� �$���&��(� )����$$���� �$� �!�$��. ��&0#�&�'�� )��. !#������� ����� $��*�

���������!���������+�����������������#,�0��)!��"'!���/)�����(������������������. ���

��(�!$;��(�/)��'�/"�*��

���� �#���#!!��(B������� ��. ���� ��. � ��. � ��. � ���� �#$'!�F��;�� ���� 2���. ��������

	���0��#���*� 8/�� 	���0��#���%� ���� ���"�. � &�� �� �)��� ����%� +��� &*�*� ���� ���)���

�������)����� ����(���� �$� ���#$)����. � #���� ���� ��&� !� ���. (�"/ ����� ����(��B

)������(��%� 0���� ���� ,; �!�. ��� �#���#!!��(� ���. (�"/ ��� +�����*� 8/�� 0#$'!�F����

	���0��#���%� +��� &*�*� ���+�.0!��(� ���� ���B�$����#���%� �$'"�� !�� ��. � ���� ������� 2#��

&+��� )��� ����� <� ���*� ���� 1#��. !�(� "/�� ���� 	���0��#���� ���� �#���#!!��(B��������� ����

�!�$��. ��&&��!�������������#!)��$##��"��������. ������������ ��������)�!!�*��
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�$��������!�� ��(�!$;��(�$������������$��� ��������&��09����%� ��������8���!�(��(�2#��

���!���������� �#�+����(*� ������ 09����� &*�*� �����. � "���(�!�(�� +�����%� ����� ����

!�������� 1��!��"� ���� ����+����� &+��. ��� ���(��(�'��0�� ���� ���!'��0�� ��(��#$$���

+���*���������(���$�������B�$����#��������#!)��$##��+;���)������������� #���)���&�$�

<� �� �34@%� ��$� ����� ���� )��. !#������� �0��#��'!���%� ����� ����0��#�� 2#�� C�J� &��

�����. ��*��




�!!=
(0>
 ���$�3������ �
 ;�F<
 ��/
 ���$� /�'����
 ;G<
 ! �
 ��� � 3
 @ ����
 / �

� /�'���� �
!��
���
2� � �� �*����
�3
N��
�1��=



B

�3*333���

53*333���

:3*333���

C3*333���

433*333���

4�3*333���

453*333���

4:3*333���

�
�
�
B�
$
��
��
#
�
�
�
�L
�M
�
N

<� �

�34C?�����0��#�� �$�43�J�� �367?�����0��#�� �$�57�J���34C?�����0��#�� �$�43�J��



����������	
���	��������	����������
����������������������������������������������������������45A�

�

�

<�� ��. ��$� +�!. �� ������(��� ���� �0��#��'!��� ���� ������ 2#���� �%� 09����� �)��� ��. �

������� ���!��������� ��"������� +�����*� ��� ���� &*�*� ��&��� $��%� ����� �$� ��"��(� ����

�!�$��. ��&)�$/ ��(��� ���� ���� ����� )�������� +���� "/�� ���� �$���&��(� ����

����� $�������������';��������!�. ������'����(���&��2��&��. ��������*�

����
�. �B�����. ����������!����������#!!�������'��. ����(�(��(���������+�����%�+����

�������. ��$9(!�. �����)!��)�����������$"#�$�!�����(������!�$��. ��&&��!�*��
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�#$$�����09�������. �)����������. "/ ���(��������#���#!!��(����. ������������������

�#���#!!��(B	�����$����� )�������*� ������ ��$9(!�. ��� ���� ��+�����(� 2#�� ���K

�$����#��������2#����������	���0��#���*��

����� �9(!�. 0���� ����  ���� ���� D���. $��0� �#$$���!��� �!�$��. ��&E%� ���� 2#$�

�!�$�)/������ ���� 2#$� 	8��� ���+�.0�!�� ���� 2#$��$+�!�)������$�� (�"9������+����*�

����$��� 09����� ��. �� ���� ���� ��������0��#�� ���%� �#������ ��. � ������� 	���0��#����

)�+������+�����*��

�����+��������9(!�. 0���� ���������#���#!!��(�$�����$����#'��������(H��+���%�+�!. ���

,��#. ���"+;���(������*��������#'��������(H��+������������$�������$��F���������������

���. "/ �)��*���"#!(���. ���#$$�����09�����$�����$�D���#'��������(H��+���E�#����

��$�D���#'��������(H��+����#!�E����(�&��. ����+�����*��
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���� ��(�)������ ���� �#���#!!��(�� �#!!���� ��� ��(�!$;��(� 2��"������� ����. ���� ����

����. �����(���;(���%�)&+*�����G""���!�. 0����&���1��"/(��(�(����!!��+�����*��

��������� $��)���. �� �#!!��� ���$�!� ,; �!�. � ���. (�"/ ���+�����*� ��� ������ 2#����(�(�

����	�"#�$���#���������������. �����(���;(��*��

�!!�� &+���)���2���� <� ��� �#!!��������$"��(���. ����!�$��. ��&)���. �������!!��+�����%� ���

��$� ���� ������ ���� ���!�����. ��(� ���� ���� ����� $���$���&��(� ���� �������
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�!�$��. ��&� !�)�� 2#�����������!�(��(��!!��� ��)���)����. ��K� 2#��1��)���. ���%������B

�� $��%���(�������#���� ���� �#$$����*� ��"� �!!��� �)�����+������ ��. �� ���� ����(���

2��)���. �� ���� ����) ���(���� 2������. �%� �#������ )���� ��� ��. � �!�$��. ��&B

'#���&��!�%� ���� ��� )���$9(!�. � ���&��. 9'"��� (�!�*� ����������� �����  ���"/�� &� !���. ��

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

9""���!�. ��� ����#����� 2��0� ��%� ����(���'��)������(��� #���� 89������(��� "/��

� #�#2#!���0B������#!��� ��$����!�(��*�����������������������0&�'���&�2#���!�$��. ��&B

$���� $���  ;�"�(� ����� 1#�������&��(� "/�� ������ ���. "/ �)��0���%� &*�*� )��� ����

����. ���(� ��&�����!��� ����(����&��(��(���!�(��� #���� ���� ����. �����(� /)��� ����B

 �!����"+�����(��� "/������ ��������(� 0#$$���!��� ���(���. �"���*�-��� �����'���!�45*4�

)��. ���)��������#$�������1����;������(����!�(���%�������!�$��. ��&���. ������������������

����� ��. ���. �%� �#������ ����� (���!!�. �"�!�. �� ������"#������(� ���*� ����!��(����B
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"/�� �#&��!�� ����0�����(� )�(/����(�*� 8#!(!�. � (�!�� ��%� ���� �#$$���0���#�� ��� �������

8�0�#�������&���. ���*�
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� '��?���"#�$�����%��* *�2#����. �������"������/�(�������������/�(���&�(� ��%�

� ��� A�� �� ��"#�$�����%� �* *� 2���. ������� ��(�$����� ���� ��. �+������

������!!��%�

� ����,� �����"#�$�����%��* *��!!��+�. ��(���	�"#�$���#����#""���!�(��%�

� �*�?����� �!�� ��"#�$�����%� �* *� ���� 	�"#�$���#���� ��. � "/�� �������� �����

!#(��. �����2����;��!�. �������!!��%�
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��������. �����)����+#�������������������������8��(�?�-���0#$$���&�����$���+�$��������

�!�$��. ��&BG""���!�. 0������)���Z� ���� ������ �#!)��$##�� 2��"/(�� )������� /)��� �����

'�#"����#��!!� ��"(����!!��� ���� ��"#!(���. �� ��(�������#������0���� �$� �#$$���0���#��B

)����. ��$��� $������������$��0����(�����. ��������#���. *�����!�(�����8��(��������

�#$��� )������� (�0!;��%� &*�*� +#� ���� G""���!�. 0������)���� ��(������!�� ���� ���� +��� �!��

�/$$����� "/�� ��������"��(��� &���;���(� ���*� ���� ���(��'��!��� ����$$����)���� ����

�/�(��$��������$��� ��$� �����$��0����(�+���� �$��� $������� �!�$��. ��&0#$$���0�B

��#�� "#��(�"/ ��*� ��� ����� �#���. � �!�� ���0��(�(��''��$��(!���� �������2� ��� ����

�0��#��'!�����+�.0!��(����(�)������+��%� 2��"/(�����/)�������� "����������������������

��#&������ ���� ���� �$���&��(�'!����(*� ���� )�!�$9(!�. ��� �������(����� �!�$��. ��&B

$���(���+�������������(�������#������0������"(��#$$�������0#�0���������;���(0������
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��(�0!;����� #���� �#''�!���� ����;���(0������ 2#�!��(��*� 	$� �� $��� ���&�!���� ��#,�0���

09�����+�����������#��������;���(0�������$����)!�.0���"������#$$���0���#��2��!�� ���

+�����*�����'��!�+�����0��������� ����$�!�. �����#,�0�!�����������""�&���&B�������'���B

��"]���#!)��$##���!������0�������'��. '�������"/����������"��(���2�����)����+�����*�

����� ���� �$� ���"�� ���� �0��#��'!���$���&��(� )��� ���. "/ ���(�)�(���� ���� ���&�!����

����� $����&��'�/"�������&��0!;���*��

4����		
�>
7��	%�7:


���� ���!���&��(��������0��#��'!���� )�!���� ��������!�(�� �����!�$��. ��&B����)�!��� ����

������ �#!)��$##�*� ���� ����� ���� ��"����&�� $��� "/�� ���� G""���!�. 0������)���*� ����
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���� 2#�!��(����� ����(��"�. !�. �� ������� ���� ���� ��(�)������ ���� �����!�(��(�'�#&������

���!!��� ���� �#�+����(�� 	�2������ "/�� ���� �#$$���0���#����)���� ���*� ��$� ������ !��(���

���. ���������"���������������H���$����. ��������. ������. ���. ���	�"#�$���#����/)���

���� ����(����. �� �������#�� �#!)��$##��� 2#�*� ��$� �������� !��"���� ���� ��$����!����

�#���&��!�������&'��0���)�&/(!�. ���!�2���������!(��''���=&*�*������&���2#��	$$#)�!����

$��� ��������(�)����"� ���M#���� (���(������ ��. "!;. ��� "/�� � #�#2#!���0B� )&+*�

�#!��� ��$����!�(��>*� �������$�+����� �$� �� $��� ���� ������� ����(��+��0������ �����

��$$!��(� ���� )�� ���(��� �0��2��;���� ��� ���� ���)��� � �$��)����. ��� ���. (�"/ ��*�

������;��%� 1��+�!���(���(����!!��%� !#0�!�� ������� $��%� �/�(��� ���� �F'������ ���(���

&���$$��%� +��� )������� �����. �� +����� ���� +#� ��$$������ !��(��*� ������ ��(�)������

+������ �$�+�������� 1��!��"� ���� �0��#��'!�������!!��(� )��/.0��. ��(�*�-#� 0��������B

�� $��2#��. !;(��&������'��. �������#���&��!����������� �$�����. ������(�)��. ��

+�����%�+������������)����(��''���$��� &��;�&!�. ���1#��. !;(������. ����� 8�. )/�#�

�������/�&�*�

	$� �� $��� ���� ���!����(��� &�$������!�(��(�'�#&���� ���� �!�$��. ��&0#�&�'���+�����

�������$��������$$!��(�����)�� ���(�������'#���&��!!����0������ ����#!)��$##������

�$(�)��(� ���. (�"/ ��%� 2#�� ���2��'���#���� /)��� ��(�������#���� ���� ������� $���

)��� ��� &���� 9����*������� ��$$!��(� ��� ������ �������#!)��$##������ &���1��"/(��(%�
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�. �� �!!�� �!�$��. ��&B� ���� ����(��&��!�� ���� �0��#��'!���� ����� ���#$����. � �#$$���B

0���#��&��!�*�������(��. ���#$$���0���#��&��!��+������2#�+��(���������������(#����1		�

D��+���������)�!���(�����1��)���. ��2�� �!���E���"������*��'�����2���#$$���0���#��B

&��!�� ����� �$� �� $��� ���� �$���&��(� "/�� ���� ���&�!���� ����� $��� ��. � �����"� &��

��"�������*� 8���&�!�(��� ����� ���� ����)#��. �"���%� ���� 0#$$���&����� +������ �#!!��%�
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� ����. ��&� !�����"������!�$��. ��&B�����������������#!)��$##��

� ���� $���������������(���(�)#���

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

�'�&���(��(�

� ��&� !�2#��(� �!������	�"#�$���#��2#���;(���&��0#�0��������#,�0����

� ��&� !�������"#������(�2#��	�"#�$���#��$������!�

� ��(�!$;��(������. ����������(��������!#0�!����������L@:N�

���� ���!�� �#!!���� 2#�� ���� �$� ���&�!"�!!� ���. "/ ������� ����#���� )��� ��#,�0�)�(����

"���(�!�(������� ��������. ��(��$���#,�0�2��!��"�0#���#!!�����+�����*��
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-��� )������� )��. ���)��� )����""�� ���� � �$�� �!�$��. ��&� '��0���. � �!!�� ��29!0�B

���(�(��''�������#�(������#���. ������ �����*�8/��������""�0��2���#$$���0���#�� �����

,��#. � ���&�!��� ���!(��''��� &�� ������"�&������ ���� ���&�+; !��*� �������. � +���� �����

1��'�""��(���!)����������2�����$/ ��(���2��$�����%�����������"�!!�� ;�"�(��������������

$��������8��������#�� ��2#���"�*�

������������)�����(������0��#��'!�����+������0#�0��������!(��''���)�������������"�&�����

���� �'�&��!!������� $���+���������+�.0�!�%� �$����� ����'��. ������ ���!(��''��� &��

�����. ��� ���� &�� $#)�!�������*� ������ !������ ��. � ,�+��!�� ��� ����� ���� "#!(������ 2����

��''������#�����?�

� ���2�������� �!���=&*�*������&���(���(��������. "!;. ��%�'#���&��!!��
��&���2#���B

8� �&��(��%��. /!��>�

� G""���!�. ��1��+�!���(�=&*�*�����$�����������0#$$���!������(���. �"���>�

� ������� $���=&*�*�#������;���(������+��0��>�

� ��!��'!�0��#����=&*�*�1��%�1�����������1��);���%��������>�


�. � �����"� 09����� ���� ���!(��''��� ����� �!)� ���� ��#,�0��� �����!!������� ��"�������

+�����*� ����"/�� 09����� �#&�#��$#(��' ��. �����0$�!�� =�!���%� ��. !�. �%� ��!���(�B
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	���������&�!������#,�0���������&��!(��''��(���. ��� 	�����$��������&�+; !�������&��

(����!���%���������&�2#����"����������#$$���0���#��&��!��2��"#!(��*��

����
��&��(������##'�����#��$��� !#0�!���������� ����)��#������ ��2#�&� �)��*����. �

���� �������2����)���� ���� �����$��0����(�� �����)������� ���)!���������;!�� 2#� �����%�����

��. � �$� �� $��� ���� �!�$��. ��&0#$$���0���#�� (����&�� +������ �#!!��*� ���� �����B

��. ��. ���� �#!)��$##�%� ����-�)������ ���� ������ �#+��� �����)��)�H����. �� 1#!0�)!����

������������'�0#$$���0���#��+�(�*��

	$��0��#��'!����������������� $���D��������(�0�$'�(��E�����D�#)�!��;��0�$'�(��E�

��� �!���*�1#���!!�$�!��&����������!���#$$���0���#��$���� $��$����������!�����+����B

�����)�!���(�����
��&��(�����(����(�(�'!���*�����"/��09�����������")������������"!�(��

2#���'�&��!!���������0##'�����#���� �!"���. �����*�

��. � "/�� ���� �����)���� 2#�� �/�(�������� ���� �/�(���� ��� ��#,�0���� �#!!� $����!�� ���(�B

��. ����	�����$�����(�+#�)�������$#)�!�������+�����*���������(�'!���������������$�����

���)�&�� ��(�2���. �������������. ���(�����������$���&��(������0��#��'!���*��##'���B

��#����$�������1#!0� #. �. �!�� =�4*43>������. �!��� =73M73���#,�0���6>� �����)���'��!�B

+�������� �!���*�
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� ����. ��&; !��(���=2#�������#+���#�!������"�-�)������>�

� ����0����I��!�����2���8���)�.0��$��� $���2#����'�;. ���������

����$$��"������� ���� ���� ����0��������� ���� ������(��. � (�'!����� �#$$���0���#�� ����

��2��&�. �)������!�$��������0#$$���!����!�$��. ��&��*����. �����+�����#��2���#��"/��

0!�$�"�����!�. ��1�� �!����B%����"B�����	�2������#������. �����(���(��. �""������������
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L4N�� 	���%�-#�0��(��#�'�	��#����)���#���#�� ��	����8�"� �������$������'#��%��!�$����

� ��(���346?�� ��� H��.�!��.���.�������*���$$��H�"#���#!�.H���0���*%��346*��

L�N�� ��H����. ����������$��"/���$+�!��=�"�>%��!�$�)�#)�. ���(������H���*�

 ��'?MM+++*!"�*)�H���*��M0!�$�M0!�$�)�#)�. ���(M)�#)�. ���(`)�H���M����F* �

$��)(���"��?�3@*43*�345%��345*��

L6N�� ��H����. ����������$��"/���$+�!��=�"�>%������"!����������!�$�+����!�����

<� ���&�����������H���Z����+#���������� ;�#!#(��%��345*��

L5N�� ��H����. ����������$��"/���$+�!�%���H������!�$���$�-����!�B���0����������

 ����!�%��33C*��

L7N�� �.#�'���%��.#��(�#�%��345*��

L:N�� -#�!������#�#!#(�.�!���(���&���#��=-��>%�������$����"#����.���#�B��0���?�

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

��#,�.��B���'#���
#*�7:%����2�%��+��&��!���%��345*��
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