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��������� ������������ ���������������� �� !"������"�#���$%� &'  �(
��"�������'������� ��"�'��'����� �'"����� ���)�*� �� "�+),���� �� ��� 
���--�� ��",�������.�� /# '����' '�� �������+�%� �� '"��� ��#�������%
����������"�����--���������+�0��)"�� �.�"������������"���"$����"�+'#(
���������� �"$ �,�"������*� 1,� # '+ ��'���� ��� �"��"����&�,"������� #�(
 ���+�����������"������%������#�"���"���'�,�����(' �����"��# '+ �(
�'��%� �� #� ����'�� ��� �� '��'���  ����� ���� ��"�� &�"�'"+'��%� �
�'���������� �� �"�#�"�� �"��"����'�%� ��+.� �� �� '�� +.2 2�� /3�� ��(
�� �40� ����� (� �������) �*

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

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

5� ��� &�,"������ �� ��� �� ������� ���������� �� �-�����$� � ����(
�.�����"�������"�+�����"���$���������$������6���),�# '����' '���2(
�-����� & ��������,����+��"��,�� �� 7� 	5� & ���������8� �� ��#� ���"� ��(
#�#�"���� # '����' � � �������) �� &�,"��������"� ��+.'��� &�"�'"+'���
�������+���"������"� ��8�����"�$����� ���� ���- -����#����������+�-�(
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�������'#� ������ ����� ����'����&'��'�����- ��������������������6��
A���� �.�"�� ��� �� �'�����'"�� �����'"�+���� /A���(�� �#�%� A���(�����%
�##"���08��������'#�+�#�� ��/+�#�����0��#������B���'C�(#"��&' ����"�'(
��'�%� ��".������ ��"��� �"�#)� &�"�����"��� &�"!"���� ��+�-��.������� �
�'�&� ���� �� ������+�#��� �� �!"-��-$� &�"���!"���++�"�  ����"��$
&�"�����"�����8� '�,�����(' �����"�� # '+ ��'���� �.�"���� ��� &�"!"����
/#"*�@����"������'%�?�"#��08�'�,�����(' �����"���'�&� �����'��""�����
�����'"�+����/#"*�>D���%�>DE%�?>DE08�������� ��+�������""�+��������
�"��"��'���),��� ����������� ���/#"*�?���(�����+%�+����������"+' ����(
�'�%�),�+��� ��������� '���"���'�0*

����+���"����'������������� !"��������-�����$�� �����.�����"��(
���$�6���+.������"����+2%�+.' ��������"2���"���'��"���������8������"�#(
,����� F��� ���(��"���������"�����"��"��'������"�8� ���!"-��-$� ��#��)
����� ��"���/��+���"�������'�%����+%�����'0��+.���"���'����"���'�������(
��8���B��(�����'"�+���'���"�#�"���"��"����'��&�,"�������/��&' �����(
�� ����%��(�� ������"��%��(!"��%���"��'�&� �����08�),��'�&� �����'��"(
"���/#"*��'��"��+�����%�'��'����'"+�"�����'�0%��������'���+�� ����� ��
������'"+�"�����(���$��+����""��$ $G���'��������--�*

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

�� �' ���.� �"��"� �������.����� ��� ���'+��'��� ' ��+'�� ��������
# '+ ��'�� ������#��'"������ ����"���������.��*�J+.�����' ����������
��+. ������&�"�$'����������������������$�-�����%����+���������'�������
�������.��+��*
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����� ��*�@��'����������������������������-����#��'"��'��,��'"����"
 '���������������'#' �'�� ������������"��"����(&�,"�������������-�
# '+ ��'����*����"� ��� �����.����"�#,����-����!"&-"���#� ���  �"���(
�� !"�� �+.!���2�-����� ��+�""�#'����� �-���*� �� ��#��'"���� ��������
&'��'���� �#���,���'������� �#���J�����"��"����'+��'���'���������������(
�����# '+ ��'���� &'+"�"������(���� ���� ��� �� /�".���#�"���"�����EPJ�%
�D>��������+.���),����>��PJ��# '+ ��0*

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

���
���� !"��"#$%&'()�/��'&*21 )"'()�2(")"��)

����������������������������������������- �����&'  ���"�����"�'(
��'��&'��'�����"���"��'���"�,� ������'��������� !"�������*�����&' ����(
���� ����� +.��� �� ��"��� "��.�+����� ���'��"�8� �� ),� # '+ ��'���� ��
 ����� &�,"������������ ���������--��� �������#���+� -������$��"���
 �������� ��� �+.��+��� &' ����� ��""���� -�����*� J+.�����' � �� �' �� 2
�����'"�+�������������'�),������ +.�������""������������%��".�����#�"��(
�"6� �� ������+�#(��"���'�%� �� '��'���  ����� ��%� �� ��#&�"�'"+'��� ��
(&�"���� ��%���+.�������� ��+�������""�+����������"��"������*

����+� ��������G&�,"������� &������� "��$� ����� ��� ��+.� ���--�
+.�� ��� �.'����� �� ����-�.������ �� !"���*� P�"���"� �� >DE%� ?>DE%
>D���������'�&� �����'��""�����+������ �����"� �� 3� ���4��' �%���
�� �����+.'���.'��&�,��������'��'��� ����� �������� +.���*��� ���
������������������ !"������!"-�-���##���&'��'����'�������������������(
����������.��+��-�����#��'"��*

������������'�'"�������+. ��+.�� ������&�"������� �����6����%��'(
+.��%���".���������%�����.� �� ��"��������!���+����������������&' (
������������� +.����"Q�E�".�����'#����"���� ��.����"��"���������+.��' (
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���������+.�� ���+�"$�����'����#��'"�����"��"������ ����".'�'��(
���*�E����'+.��������&' �������&'��'���� �#���,������������ ������(
���.��+���������� !"����%��������������� +.����%����������"��"��'�
�2��"���+����� �'������ ����.�+�������""���������*

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

�� ��&' ������(����"��� -��-�������� ��",���"� �� � ��".�� ��+.� 
���'"���������������+ ��������������������� ��"������2���&' ����(
��(�� ���.�*����� ���.���".������ ��".����������������"�+,'���������(
+.� ' ��+���� ���.���������� ���*����.� ������&�"����"����"�!"���� ��(
�'�����������+.� ' ��+���+.������ �*

��&�"�$'�����������+. ���$���������������������������&' ����������(
+'��'�'������"������'������*�E�+,�"���������"�$���+.� ��.�"�2���(
�'����� &$���'"��%������#�"���"���	��' �?�����R$���'"�%���+.���P� ����
�+.�������&' ������� ��"�+��*���,�'����+�������������+.� ��.�"������(
��"����'#' �'�����""�����2������+.��������*�@��'����"�$�"�#������%
�� � ��".�� E�+.� � E2����� ���'���.'�� �� ����+� �������.���� �%
�-����+.������� ����� ������� ��������+.� ��� ���'"�+��(�"$����'���*
�)".'��+'��'��'�'��'���������+.� ��.�"�2����� '��"'������.�*

�� >��PJ�� />��� �"� �� '#���� �S����+�� P '+ ��� &' � J���� ���.
�������0�# '+ ����� ����������� !"������#��'"������+.�������-����"�(
����%���".������",������+.� �����.�"���"��,�����������+.��' "���*�����(
+.� ' ��+�%�  '������� ��� �"'������� �+.������� �--��� "�� �,-��� ��"���
-��-���,����"����'+��,��������(�������� ��� ��*

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

R'��'�� � �����.���� ���$������$� �� ' ��+'�� '�������� ��"���
/�'������0���+�� �����������+��"�������%���-����-����'������-����
&�"�$'����������������������������%����"����$��+����.),���-����"��"��'����
�-�#���'"����� ��� ����#��'"����� �� ��"�+��"���*� J+.������� &'��'�� &�,(
"�������� �����.�������$������$����'"'��� ���+.�������-#'�����"��(
��������+��"�������*���'#��������"'���2�-�$�E���/E�� '#'"������ ��
���C' �0���#��)���"������"�+),�������"�+�' �� 2���������-�������� (
�'�����&�"�"���+*����-�����$�"�#������������ ��.������"�+�'�� ����
�� �#��������������"����/	����0� '���������������������&�,"������*
���������&�,"�����������&'��'���� �#�����""�"��P������N�"����������"(
��"������������������'#' �*

J+.�����������+���"����'�����������'���#��'"��������'".�����(
��������+��%���'"���+���������$��+���������# ���",����������"������� 
��+"��$� F��� ���(��& ��� ���) ��*� F��� ��"�����$�� �� '��'���  ����� ��
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<���'��'������ "$ ����� ����� !"�������+��"����'����"��"����'���"8
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����������'���' �� 2�&�,"�����������"��"������&'��'��� ��.�����(
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��' �'�����#������'"���%��-�- ����������'���������%��� ���'"�+������#��
&�",������������"�����%�����+��� ��������-������&�"���� ���*�A�"��"�+��
��������'#' ��),��������'"+'��%���+�$���",������'&$ ���"�!"��+�#�'�����(
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+���0������ ������-��-�����"�&'��'��� �����.������ ���"���,�"&�"�'"+'(
�� �� ��� ,�"&�"���� �� �� �#!"$� �"��"����'����*� �� ��"��� ���,2%� +.' �
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������ �������� "��2��� ���+�#������&'".������� "$� ����� ���/#"*
'"������������� ������+�#��� � ��.�����%����� ����� "��+��+�+�#%���(
�� ����� �-�$+�#%� ���'�������� ���+'"��� ������%� �$�-#'��(��� "$
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���������"��# '+ ��'�����.�"��),�"����$��+������.��'������� ��� &�,"��(
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����"�+� ��  �������.� ���&'".������ ����"�� ��+.� � ��&' ���������� '�
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������"������/>�E��0�������"���"�����"��$%������������"'� ���� �����%
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?'""��+� � ���� �� �������� � ���"$����� �� '��'���  ����� �� �� ��� �
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��""���� ��-���+.��' "�����"��"������������ �������# ���"���*



�KLEM�L���>5�FN� 97H

������.��� 	.- +.� �� �#� �� ��"���'�� ��� �� ������+�##�"� ��� �"�
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�������-"��*

7�7���);<3�1).'��5.2 �&<#;<#"# =
�#&.��#1#( /� ��� !"8;/9#(��)1

���������2��".�����$,�6�� *�@� �(N�����L�'���"$�������� *���������(
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 !"����6� �-��# '����' '��  ����� ��� ��+��������+����� ��� ��",������(
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���+.�� ������"��'���"��� '������� �������"�#�"��'&&("���� &���$ ���(
�� ��� � ���"��*� �� ��"� �+.� '".��� �"��� '������ &���$ ����� � ���#�����%
���".� ��+�� �,�� �� ��+.'���.'�� &���$���--�� �"$�.���� /���.�"�����
�����"�����%��������������������%� �"��"��'�����"&'+��'����0%�������!(
�-�-"����� ��.������/��&���$���-��'#��%��#����"���#�#� %�����������.'�(
��������",� �����""��'�0*��� ����� �),�'���+�6������"������2 ��������'(
�'������%�������!"�����&�"�����"�������"�������������+������'������*

�� ��������' ��#� �� '�'�'������� �+�"����+.� �� ����� ������� ��*
R$"�+��� �+�"����+.� �� ����� �����������"��������.'��+.� ���(���'(
�����"������&' ��������# '�'�'""'��&�,"��������"�����"��"�������"�&'+(
"�"�'��*

	�����������' ���>�""�"� ������ �"���5�"���'��/>��0��"��"�����
"����$��+����"����� "�����%�'".����� !"������%���'"����&&�,���� �������)(
 �������'�.��������+.'���.'���� ���) ����"*�F".����"��"�������� !"��
#�"���"�����#&�"�'"+'���%� '�'���������������""�+�������' '��*

@����"��.�� ���' � �� &����� '�� ���) ��� ���'�������� "���#������"
&'+"�"�'��*

7�B��	)12�3���1%#,<'�A#"15�	)'21��;<#"# 

���������2��".�����$,�6�� *�?�����U��"���"$�������� *����������2(
��".���+,��6�5�""� �P� '������,������%�	� ����K'"������,������%�?� ���
����"����,������%�E� �'��U��"����,������%�����"�E� +������� ��+��*�N�(
�������� ��.��'������� !"����6������ ��+�������""�+�����%�R�.("'+���%���(



Y ��&������"������������������+.� ������ ���"��+.�������������*

�KLEM�L���>5�FN� 9=:

� '���"���'�8� ��� "$ ����� ��8� '��'���  ����� ��8���"�������� ���(
�-"���8�'#� ������ ����� ��*

7�C��>1)��8'��;<#"# =��&*21 )"'()��)1

���������2��".�����$,�6�� *�����".�	.�"��# '&���' *����������2(
��".���+,��6�� *�������R� ����# '&���' %�� *�������� �� �$��'����%�R!��A�(
�'����,������%�����".�	.�"����,������%�5���P��� �+.��' �'�*�N�������
� ��.��'����� �� !"����6���� '# '����' '�� ����� ��8���� "$ �����(
 ��8�# '+ ��'������ ����� &�,"�����*

7�D����� !"��"#$%&'()'��5")"8��&"/�#"

���������2��".�����$,�6�� *�R� ����	.- +.*����������2��".���+,��Y6
� *������	��' %�� *���"��+� �����' %� A'��"���� ��������%�N���� ����' 
������%�K�������F"�����������%�����".����' �������%�����".�K�������(
����%�������.���	.- +.�������%�R� ��������"��������%�R�"�� ��E� �������(
��%�R������A�����������*

N�������� � ��.��'�� ��� �� !"����6� ������+�##�"� ��� �"��  ����� ��8
��#&�"�'"+'������(&�"���� ��8����+&�"�'"+'������(+��� �"��8��-��+&�"�'"(
+'��������".��� ��(�""��$ ��8���������'�8���+���"���' �'������!"����*

��N'"'��� '���2�-�$%���+.��)"�)������������������N������F���(
����� �#���+. ����-����������������������*�5����'�.�' ��+'��������(
����� ���+�������.������-�����������'#' ��&�"'�"'��8�������������+.� ���
��&�"�$'������������+.���,'�����,-����"��$���+������' ������".���(
������"*��������""��� ���!"������� �����.��*

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

��E'"�� �P��� ����������'#' ��&$"�+���&'".������� "��2��"��"���(
�'���� ���� ���"�&'��'��� �����.����*������� �������+��"����'���+.��' (



9=9 ����������	�
�	�

"���� �"��"����'���-!"� ���-�����$���� "����� ��"�����6� &��'"��������(
�������������+�##�"���"����� "���� /���'"'��� ��� ���� ��+.� ���08
��� "���� ��"'� �� &�,"������%���� '��� "$�-���"�#�"�����!"����8���+.
&�"�'����)��'+��(���� &' +�����' '�8� �#� ���- �.��������"��"��'��
��"�����# '�'�'""'�*

�����+&�"�'"+'���������������� ��+���������+��� �"�������/3��S�(
�'(�#����40%���R� ��������"����������'#' �,�� �2�����*��+.�),�����+'"���
�����������"�#�"������� ��"��"�������"�����"�����$��+2%��"��� '��(
����&' �������� '"���-��+'"��������!"��������� !"���#�����!�*�?�+���"��
,�"&�"�'"+'��# '����' ��"��"�������"���"������,2���������+��� �"���*
�� ���'"+''�������� ������ ���'�"�� �"��"����'� �� ��� ���� ,��������%
�".���#�"���"� �� ��������������"���%� ��+.� ���������'�� ������������+(
��������,������""��$ �������,�������*

���� $��"��"�����������������'#' ���#� �����' �'����"��"����'��&�,(
"��������"����&'+"�"�''��*���&'��'������"��"����'�����-�����$�6�"��+(
��+��+�#������� �������� "���8��#� ���'������������# '�'�'""'�������(
"����� &�"!"����8� ������+�#��� �"��� '�� ��'+ �&8� �� ���� ����+&�"!+.�"$
 ����� 8���+���"������� �������#&�"�'"+'�� ����� *

R�"�� ��E� ������R������A������+.��-�.��"���� ����� ��&�,"���������%
���".��"��+����#'"+� ��������"'��#�����"��������.�"����� �����&�"�����(
��*� �� ������ �� P5���(# '+ ��� ���'+�������"� &'".�*� F".���  ����� �
N'"'����+.���-��+��������"�#�������*

A'��"���� ����'#' �,�����-��+(�����.�"�&�"�'"+'����� !"������'"+'(
�������  �"� �-������*��-����2��������� ������+.���".��� ��(�""��$ $
# '+ ��'������������*�������������E�� '�'&����+����� '"�����+���������
&-"���B���'C�� ����� ��-��������+��$�# '+ ��,���-�*

B���03#"(#�"#"/�#(

��� ��".����+.� � ����������������� �������� �"������$"� �-����-(
������������"�����"��'���*��"$�- 6�����'��"�����+.� ��.�"�2��������(
����������'��������"��#�"�����"�����������������"�!"*�������+������(
���� ,�� �"�#�"� �'"+�"���� �� �"��+�������"��� ), ��������*� ������ �
�"$���� &�,������$"� ���� !"�%� �-��� ��������� �� !"������2�-�������+.� 
������� ��%� ��� � �����.���� ����'��"����*� ?�� �� ������������'�
��""� &'".������ �� ��������%� ���� ��� ,�"����%� �'+.� �� �!"-��-$� ��'#' �'�
�����,����� �+.�����+'"��� �� ),� "����$��+����� ��� �� ������ &' �����
��""���"�"�����,-�$���*



�KLEM�L���>5�FN� 9=O

��� ��".����������'#' �'�G�2��".����' '���������""��'+.��+.!��(
�2�-�,����������'�"������� !"������'"+'����+.� ' ��+���������(
 ����"*���������� ��.������ ��- �������&'��'��"�#����%��".���#�"���"��
�E����������������������'���".���������������A��'�������������(
����� �� ����+� �-��� �-������� �+.!���2�-���%� �� >��PJ�(# '+ �����
&'".������(����'�������� �%���+.�����#��������"�#�����.��"��"����'+��'��
���'���'��' ��#$(����������# '+ ��*��� ������������'�.��+.!���2�-(
�������'�������+&�"�"$��������.����� ���������""����"�������*

��+.'�� &'+��,��� �� �������� ��� '�������  ����"����� �� �""�� ��+.� 
�.�"�2����� '��"'�*�����+������������+.� �������������"��,��������
��������".'������������������ ��*�������.�����"��������� ����$%
����"����� �������"������� '��"'�*�������������������������"$��+����(
�����+.' ����&' �������� �����F��� ������& ��� ���) �,�*

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



9=7 ����������	�
�	�

�
�����
��	

�����L�����' 
:HHI�����# ��#'����"��Z[�"' ������#"������ ����P '�'�'"�"���������'����� ���
R�� ���[����\����� �"�����(�������"���>FE�9;;;*���� ��������	
����
���������
�
�����������
�������������	�
��������������
������
�
�	��������	
�����
���	�

���
���������� �!��	"��#�%��$ %&�'���())*+ 99<9V*
:HHI�����# ���� ���� �����&' ��[�'��"��������(�������"���>FE�9;;;*����

��������	
����
���������
�������������
�������������	�
�������
������
������
�
�	��������	
�����
���	��
���
���������� �!��	"��#�%��$ %&
'�� ())*+�:T<9:*
:HHH�D��������#"��������'��'&�EE���������>FE�9;;;�E����.����*���,��

����	�-.��������-	
���.�������	���	���	������
��'
������/��������
����	�.� 
0.	���!��	"%��$ �)���	�()))+�:H<99*
9;;;�D��������#"��������'��'&������'��������#�' ������+���������>FE�9;;;
E����.����*�%�� ��������	
����
���������
�������������
���������
���	�
��������������
������
�
�	��������	
�����
���	��
���
���������� �!��	"�
�#�%�1�����&&&+�I<:7*

�����L�����' <P�@�U%��*
9;;;�D��������#"��������'��'&�����EE���'�'��'#� ���'���������&' ��@(E:
 '�'���.����*�%�� ��������	
����
���������
�������������
���������
���	�
��������������
������
�
�	��������	
�����
���	��
���
���������� �!��	"�
�#�%�1�����&&&*�=<I*

���J>5�K'"���
:HHI�F��� &������&��������&' ��.�����?���+�*���'���	���	�	�
1
����� V* :* 9;<O;*
9;;;�N'�&�+� �"�����# '����' ���+��"��������RP	��� ���- -���"*�N�������
����"���.�����#��������"�#�����.�<�N��������P '+ ��'��F���������
���'+�������"%�N'"'��� 

���J>5�K'"���<>��]%�D*<	FJ�	FJ%�5*
:HHH�	��������"+' �����&' �RP	��P"�������*�2�
����	����
������(���

��������	
����
���������
��
���
��������������
�#�������	����� �0�����3�	%
()))+�FF*�:9:<:9T*

���J>5�K'"���<>��]%�D*<PJ�K��F�N�"���
:HHI��>�?��.�����&' ���������"�RP	��>� �����*���� ��F��� ����'��"�>'�&� ����
'����������"�F�&' �������>D��F�^HI%�����W'� �*���������	
���
�����
���	�

���
������
�#�������	���� 7O*�7*�99I<9OV*
:HHI���'����+�&' �RP	��>� �����*�2�
����	����
���45�6)*���������	
���

���������
�����
���	
������5���	���
���
�� ���7��())*+ X9:7<X9:H*
9;;;�>'�#� ����������.�'&�>� �����P� ����'���+��"+' �����*�'	��
�8��&&&
��������	
����
�#�������	�����
�������� <�'	�9
�����% �:�!���������&&&+
�����'��R6��"��� '���������<��"��� '����%�V<::*

���J>5�K'"���<PJ�K��F�N�"���
:HHO�>'�#�"� �&' ��5PU* 2�
����	����
��������������	
����
���������
�
'	��
�8�6)%������	
���� �'	�9
����� ;�'�����())%+



�KLEM�L���>5�FN� 9==

�M�_�� �$<ND@L>��U���"
:HHV���#�
����
<=�	�������9����#7�	+ N'"'��� %�N'�#(P ���

�D�?D��N*�����"��
:HHV�8	�#
<	�	���3	��	���	���������
�	����/�����.�
��������
���
�+ D ����%������ �
J���� ���Z[��

?�?��U��%�@*�����"��
:HH=������'������������������������� ���>'������.*�������+�'��"��'��
>"�,*�1
	������
#����>���
�9	���
��������%�1�>�6),� �������	���'���()),+

?�?��U��%�@*<PJ�K��F�N�"���
:HH7������## '�����'�>'���������'��P '�'�'"�����".����J���+��F�������`���*
��� 6):� �����?����%��#�	��()):+
:HH7�������'������������������������� ������C' �*�?���+��'&�������+�'��"
�'���'&�>"�,(��#'��*�1�>�6):� �2�������1����()):+
:HH=����N�'C"��+�(��������##' ���.������&' �P '�'�'"*����	����	�������
��������	
����@
�9��
#�
��������	�����
�#�����
����	���	
����6),� ���7�
>�#
�����* �)�1����()),+ :I;<:I7*
:HH=�����''"�&' �E'��"��+��������".����'&�E� �'�����X������+��.�����*
�A�� 6),��2�
����	��� <�0�������	��>
�������()),*�O;<OI*

?�?��U��%�@*<PJ�K��F�N�"���<ADU?D�%�E*
:HH=������'������������������������� ���>'������.*�1�>�6),� �������	��
'���()),+

?DUUF�	������� �
:HH7��E���������+�>'��������.�'&�?.���������C' ��*�2�
����	����
�
��������	
����
���������
��8����
#����������##�	���	
��������� <
�������� �; �*�'���()):+ 7*�:HV<9;9*
:HH7����>'��������.�E���������+��"+' �����&' ���>"����'&�?.������>'��� ����
�����&����'��P '�"���* 2�
����	����
����������	
����
���������
�������	���
���
����	��� �
��	�6): <��	�	3
�����(; ()�>
�������()):+�=*�:9H<:OI*
:HH=���>'��������.�E���������+��"+' �����&' ���>"����'&�?.������>'��� ����
�����&����'��P '�"���* (��� �����8���������	
����
���������
���##�	��
���
����	��� ���������9���& �%�!��������()),+
:HHT�������������'&��'�����"������D �� �'&�E�+�������E'��"�*�2�
����	����
�
��������	
����
���������
�������	�������
����	��� �
��	�6);� 
�	�	3
���� (: (;�>
�������());*�9*�:IT<:HO*
:HHH����������� �������'��E'��"�* 2�
����	����
���AAA�@
�9��
#��B�	7�
C�	����	��	��
����������� <������������()))+

?DUUF�	������� �<U��F�%�F*��*
:HHI�J���+��'"� �����>�"��"���&' �����'���+������"������D �� �'&�E�+������
E'��"�*�2�
����	����
��((�� ��������	
����
���������
���������	������
���	����	����##�	���	
���
�����	�	�	���������	�����������"#�����������+��+� 
'���
�
�
��������

���	��D�
�������0��������������E�������>
����	�����	�	�	��
������	������ �0���	���())*+ �# ��+� (@� "�+%�OHH<7;V*

?DUUF�	������� �<��?�@�>5F%��*<a�����%��*
9;;;�>'�#��� ����U�� � .�&' �F��� ����'��"������� ������F�&' ����'�����
>'���������'�������'"'+.*�2�
����	����
��54�� ���&&&��?����(��
��������	
����
���������
��5���	���
���
������
���	
�������
�
�	�� <���7�
>�#
��%�() �&�'����&&&+ O7V<O=7*



9=T ����������	�
�	�

?�b	��%�5' �[��<PD�K���D���
9;;;����� ��.�E���+������&' �?����>'���������'�����C' ��*��������
�����
C�	����	���
��A�����������	
��8

	�>�L?F�����' 
:HHH�0�<���������	<	��		��/�����.�
��������
���
�+ D ����%������ ��J���� ���Z[���
9;;:�>'�� ���[���"���'����� ������#���Z��� '�'[�"' �# ���# �"�� � �����&' ��[���
����"�����"�c��� �[�"����� '��"����"�"� ��/����#����&' �������&�"�'"+'���
��""�"� ������ �"�����"���'���"� '�'�'�����#������� "�����0*���Z�����'��' ��*
J���� ��������3P'"��������4%�����W'� �*�/>'����Z�' �����'��' ��6�# '&*�� *���+*
��#'��[%�@� +�"*0
9;;9��	������������	<	-	���������
���/�����.�
��������
���
�+�D ����������� �
J���� ���Z[��

	�>�L?F�����' <	��@�%�>*
9;;;�U���� ����� #'"���'��'&�9?(���+�������+���""�"� ���� �"����C' ��*
2�
����	����
��������������	
����
���������
��>����������
���	�����2�
����	��
B+� �E	#�
��9��'	9��=����&&&+ :VI<:IO*

	�>�L?F�����' <�D�N���*<�KDU	���P*
:HHH�������"'+���>����"+' �����&' �&'""'C��+��'�����'��".��'���+�'�,����*
�����������#
��+�����#���%�5��+� ����������.�'&���������*����"'+���"����
��� �"�>'�#����+�U��' ��' .%�>'�#��� ��������'����'��F��������
9;;;�F��� #'"���'��'&�9?���+��"������+�>��%������������#
��+ ����#���%
5��+� ����������.�'&���������*����"'+���"�������� �"�>'�#����+�U��' ��' .%
>'�#��� ��������'����'��F��������

	�>�L?F�����' <�KDU	���P*
9;;;�������"'+���>����"+' �����&' �&'""'C��+��'�����'��".��'���+�'�,����%
2�
����	����
�������������������	
����@
�9��
#�
����������>������>���
�9�����
���	���##�	���	
��� �����	����&&&+ HH<:;=*
9;;:�F��� #'"���'��'&�9?���+��"������+�>��*�2�
����	����
�������������
#���

���������
��	���	�����
�������8��	��� ���#

���&&(+ F+�O7H<O=9*

	�>�L?F�����' <�FPD�J]%�@*
9;;;�P����#"�����+�&' ����'��"�� '�'������������ '������C����'�����"�������+
��""�"� ���� �"����C' * �	�#
<	
��>�-	
�������#���	�	#����	������-	
���.� 
A����� 0.	���!��	"���&&&*�:V:<:VT*
��-��������
�������������+��#"���[��*�D ����%������ ��J���� ���Z[��

	�>�L?F�����' <�J�>�a%�F*<@��?�B�UU�%�A*
9;;;���>����"+' �����&' ����� �����+�����#'����'��'&����'�,�������������+�*
2�
����	����
��������������	
����
���������
�������������
���������
���	�
��������������
������
�
�	��� �A��������&&&+ :;:<:;T*
9;;:����� .��"����&�����'������+�>��*�2�
����	����
��������������	
���

���������
�����	����	���
��'
�����������	���������� �0.	��
!��	"� �&&(+ :IO<:II*

	�@��%�U*<����������	.- +.<�JKL��	��' 
:HH=��"��� '#�' �����F��+��P '������+�����F��� # �����'��J���+�F�E�P>*

�#�������6����������������	
����@
�9��
#�
�������������	�����2�
����	���
���
����'���
�
�
��������##�	���	
��� �0���#�����* (&�>
�������()),+



�KLEM�L���>5�FN� 9=V

	D�	��%�?*<����������	.- +.
9;;;�������������������
����
�*�>"�,%��"���� �

F@��%�>*<PJ�K��F�N�"���
:HHH�E��' .�������� �������� ��&' ����� �������BBB�������+�# 'S.*
��������	
����
����������'�� ()))����	����	���
��'
�����������	���������� 
A�������'���()))+

F@��%�>*<PJ�K��F�N�"���<?�?��U��%�@*��*
9;;;�?���"'#�����'&������C' ����������"���'�#��� �&' �P� �""�"�� �������� ��
����>'�#��� ����C' ��*�((������������������
���������
����
���	
��	�
������	
���
��������	�����������
����	
�����	����	��� �C�����#�	���&&&+

NL���K'"���
:HH;�>'�#����+������(�'�#"�S��.�'&�C' ����.�R��'�����("������`������*�����	�
C�	�+�0���3 0
���	��'���+�O=*�O*�7H<=O*�dE����������"������C�):�F�;*(,(e
:HH7��(�'�#"�S��.�'&�C' �������+��� ����+�&�����'��*�C�	�+�0���3 0
���	�
�
��7�>�#
����!��+�
��'���+�����
�#+���+��������������	���� =*�T=<V9*
:HH=�>'�#��� (�������������+�'&�	�'��� .*�'�������	����������
����	��
5�������� =*�7*�:VV<:I9*
:HHI�D����� �(�'�#"�S��.�'&��� ��+�*�2C+�'+�� H*�:<9*�::H<:9I*�/PJ*�E*���f
P� ��E����������������##"�����'���<�5��+� .0

NL���K'"���<��	�%��*
9;;:�>'���+�'�,����� �"������'�>���"�������� �*�����	��C�	�+�0���3 0
���	�
���
����	���7T*�:*�O:<7;*

NL���K'"���<R����>KF��*
:HHH�>'�#"�S��.�&' �&������&���' ��'&���&�����*����
���+�
�#��+
��	+ 9:I* :* :VV<:H=*

NL���K'"���<F@L��F��*
:HHO��# 'S�����'���"+' �������'�&���*���������	
����
���������
�

��	���
�	��� �D��<�������(* �:�1����())%+

NL���K'"���<����%��*<����%�F*
:HH7�>'�����������&&���'��'&����'"��"���� &�������& '����& ���� '#*�G�''
���������	���	�	��
���������������������	����C�	����	���
��0���������	�� 
0���������	���: *��#�	��()):+

NL���K'"���<@��	��F�'".�
:HH=���P ������"��## '�����'����� ��.����?��������*�0���3 0
���	�C�	�+��!��+�
�
'���+��������
����	�������	����
��
�#�������	�����:=<:I*

ND@L>��U���"�F�����%�?*
:HH=�D�������'�#"�S��.�'&�C' ��*�!	����1
	���
���������
��'
������##�	��
'�������	��� ���	��	��(� ($�1����()),+
:HHV��C'��'�,���� ���'��C' ���'�#"�S��.*����
���1
	���
���������
��'
����
�##�	���'�������	��� ���	��	��� *�1����())$+
9;;;�2�
����
<=�	�������9�H��<����
��I�J�����<K��+ ��'�,�����' �����"�
#� ���+��*�N'"'��� %�����

ND@L>��U���"�F������?*<�K��_�>�����/�� �*0
9;;:��A8A�L+�����"���.'�*�FF*��� �����(�����2��������'���.'�*�N'"'��� %
N ��� �'�



9=I ����������	�
�	�

ND@L>��U���"
9;;:����#�����"+' �����'�������"������# '+ ��'�����.�"�����'�� ��&' ������
����� �����*�F�6 �A8A�L+�����"���.'�*�FF*��� �����(�����2����
���'���.'�*�N'"'��� %�N ��� �'�%�O=*

��?�@�>5F%��*<>��]%�D*<���J>5�K'"���
:HHH�2�
	���������	������
�������	����
�
�	�������
�
�	��!2G�+ >"�,(��#'��%
E������ �

PD�K���D��������"��
9;;:�F�#"��������'��E'��"�'&��"��� '����P�.������.�����*�2�
����	�����'��
 �A��������&&(+

PD�K���D���
:HHH��?R������"���� ��'�#"�S��.�'&���`�����������'��� ����'��'&�"���� 
�  ' ��������+������  ' ��'  �����+��'���*��������
������C�	����	���
��A������
����	
��8
:HHH������"���� ��'�#"�S��.�����'��������".����'&��  ' ���������+������  ' 
�'  �����+��.�"����'���*��������
������C�	����	���
��A�����������	
��8

PD�K���D���<F	���%�F'��&
9;;9���'�����&' ����'������ ��.�����"��� '����#�.������.�����*��A�8C>��

��������� ���7�>�#
�����&&�+ /&'".�������0

PD�K���D���<�D�]%�?��
9;;;�����".��������>'�#� ��'��'&�����&����&���"�����"+'�������# '#'����&' ����
��C�� .#�'+ �#���������� �����*��������
������C�	����	���
��A�����������	
��8
9;;;������.�'&����������������"+' ������&' ����%�������C������� ����
� .#�'+ �#�.*��������
������C�	����	���
��A�����������	
��8

P��>JP%��*��*<P��F�U�F�����
:HHH�!�<<��
���
�����+ ����W'� �%�D �'��� ��J���� ���� �

P��>JP%��*��*<P��F�U�F�����<�DU�DE��*
:HHH��'����������"��.����".����'&�����"��� ���"�? ����+��.�����C����@� ���"�
E'�����'&�F�� ���*�2�
����	����
��(�������������	
����
���������
��
���
�
������������
�#�������	����+��+��0�����3�	���; �*�'���()))%�9OO<99V*

P��F�U�F����������"��
9;;:��?���"'#�����'&��'������'��"�����&�.��'�� '""� ��&' �'��#����'�#"��
� �����.������������ ���"����� ���*�)�����!�����#
�	���
��E������������������
E����&&(� �0�����������&&(+ 9TV<9V7*
9;;:��>'�� '"��'"���'���&' ��"��� ���"�? ����+��.������C����@� ���"�
E'���� '& F�� ���*������+�E���'�'"'+����&' �PF�����PF?�>'�� '""� �*�0����	���
M�		�-	�	�����C�	����	�.-		�N2
�	����	��O��	���	�	3
���%����	�����
���	����	
�������
��� 7T*�T;*�:V<97*
9;;:��?���"'#�����'&�>'�� '""� ��&' ��"��� ���"�? �����C����@� ���"��F�� ���
E'����* �>�EDA��&&(�
���������
��2
���������������������
�����	�� ���7�
>�#
�����&&(+ OO<7O*
9;;:�������"��.����".���%��'������������".��������?���"'#�����'&�R�.
>'�� '"��.�����*�0����	����M�		�-	�	�����C�	����	�.-		�N2
�	����	��O��	���	�	3
����
���	�����
���	����	��������
��� 7T*�T;*�9=<O7*



�KLEM�L���>5�FN� 9=H

P��F�U�F�����<P��>JP%��*��*
:HHV�����
�������/���
�����������<<����#�
�����
�+����� �W��%������ ��������Z
:HHH��������������'��
�	���#���.�		��	��	#�	���
��������
���	�.�3	
�������
���+�����W'� �%�D �'��� ��J���� ���� �
:HHH������S�����'��'&������+���"���'����&�� ��.���� ���"�D#������E���'�
&' �PF�����PF?�>'�� '""� �*����
���	���������	�����	���� O=*�:;*�:VO:<:VOT*
9;;;���S��������.���� ���"�D#������/��D0�E���'�6�����C������+��� ���+.
R' �PF�G�PF?(>'�� '""� �*�2�86&&��!��@
�9��
#�
��8	�	����
���
���2�����2������
����!������
��2�8�
���
�� ���������%�, $��#�	���&&&+ 79:<79T*�
9;;;��> '��(D#�������'����#�����>'��� ���+������S��������.���� ���"
D#������E���'�*�2��#�	����
���!��@
�9��
#�
��8	�	����
���
�F�2�����2������
����!������
��2�8�
���
�� �����������, $��#�	���&&&+ 9=7<9=H*
9;;;��>'�� '"��'"���'��C�������'(�����+�PF�>'�� '""� �&' ��"��� ���"�? ����+
�.�����*�0����	����M�		�-	�	�����C�	����	�.-		�N2
�	����	��O��	���	�	3
��������	�
���
���	����	��������
��� 7=*�:*�9O<O;*
9;;:�����
���	<.�	+ ����W'� �%�D �'��� ��J���� ���� �
9;;:������
�������/�����	���	������.�		����
����*�����W'� �%�P'"��������

P��F�U�F�����<P��>JP%��*��*<P��F�U�K����
9;;:������+�����'�'"'+����'&�PF�����PF?��'�� '""� ��&' ����'���������� ��' �� 
�.�����* B��������C'�&(�
���������
�����
���	��
���
������'����������� 
P��
����	�����#��������&&(+ 97<9H*

P��F�U�F�����<P��>JP%��*��*<�DU�DE��*
:HHH�>'������'��"�>'�� '"��"+' ������&' �U'C�>'������'����'�*�U���� ��'�
������	���
������%�N'
�������#�����
��
���
�����	����	�������E
��
��
���
���	
�O� ���7��'���()))+ E������ �%�:=V<:H9*

PJ�K��F�N�"���<?�?��U��%�@*
:HH=�����>'���������'���'���'&�>"�,%�P� ��'&������'���������������C' ��&' 
5�+�� ��������'�*�1�>;�2�
����	��� �������	�%�1����()),+ T:I<T97*
:HHO�P '�'�'"�E'��"��+�����������+����>'�#��� ����C' ��*�'	��
�8�6)%
��������	
����
�#�������	�����'���	��� �'	�9
����� ;�'�����())%+

���bJ%�F*<��UDEF�%�F*<PJ�K��F�N�"���
9;;;��+���(������E'��"������ '�����* 2�
����	����
��@
�9��
#�������0����
�	�����	
�� �2�������'����&&&+
:HHH�E'��"��>'�#����+�����+�A�����+"���* 2�
����	����
������(��� ��
��������	
����
��������� �0�����3�	����	�()))+

��UDEF�%�F*<PJ�K��F�N�"���<>�K��%�E*
:HHI�B' �+ '�#�>�"���� �<���>''#� �������##"�����'������+�A�����+"���*
2�
����	����
����������	
����
���������
�����
���	
������5���	���
���
��
�45�)*� ���7�>�#
����'���()))+ ��:7;<:7V*

��UDEF�%�F*<PJ�K��F�N�"���<��?�@�>5F%��*�/���*0
9;;;�@���������������	
���������
�
��+ >"�,(��#'��%�>����>Z [������a����[Z

����������	.- +.�����"��
:HH7���� �'�"��� ����������'��?��� ������'��J���+���>>?(�������`��#����*
����������	�
�����
��
�������������6):�2�
����	���� ��	��	���(( (;
A��
��� ()):*�7O=<7OI*



9T; ����������	�
�	�

:HHT�����+��&��������� +����*��&&������.�F�# '�������J���+���E�� '�'�� '""� 
������P'C� �E���+�������.����*����
#����8��	���4������
������������
�"�	�	�	
�� �2��	���'�����());+

����������	.- +.
:HHO�F����� ��"�U'��"����C' ��%�P '�'�'"���������� &����* �����������#
��+�>"�,% F�>
:HH7�E�� '(�'�� '""� (������E�"���� ���"��P '�����>'�� '"* �����������#
��+
>"�,%�F�>
:HHI����E�"��������E'��"�J����������""����"(������.�����*�F�6����
���	
�

�#����������'�������	�����'�());��	�
+�>"�,%���������"�J���� ���.�'&�>"�,
:HHI�������"(�����>'���������'��P '�'�'"�R' �?��� �������>'�� '"��.�����*
�	�����)*� ���	
����())*+
:HHI�����"(�����>'���������'����� '�+��F����� ��"����C' ��*�2�
�*��45�6)*
��������	
����
���������
�����
���	
������5���	���
���
�� ���7�>�#
��%
())*+ ��97O<97H*

����������	.- +.<�JKL��	��' 
:HH9�����D#���R��"�����&' ���U�`����R�""��+������'�*�2�
�*��45�6)*
��������	
����
���������
�����
���	
������5���	���
���
�� ���7�>�#
���
())*+ ��O;H<O:=*
:HH9����� ��"��������'��E���� ������C������>>?�>��� �*������������#
��+
>"�,%�F�>
:HHV�F���""�+�����'��(������?��� �������>'�� '"��.����*�!	����
����6)$� 
��� �������	���>���
�9	���
��������� �0
��
���())$+ � ����7
:HHH�?��� ��������� ���������>'�� '"��.�����* A�2'��!	���
����))�
���������
A#����
���	
����
��2�
���������'���������	������
���	
�� �����
��� ()))+

����������	.- +.<�JKL��	��' <R�N����A����<R��N���	.- +.
:HHT����F���""�+�������C' �(�'���E'��"��R' �U'��"�D#� ����+����C' �*
�##�	���	
����������������	
����
���������
�������	�������
����	���A>���6);� 
�	�	3
�����());+�VV<I;*

����������	.- +.<R��N���	.- +.
:HH:�>'�#��� �������D#����"�?�����'��� .�&' ��"��� '#�' �����P '���*
������	��8���� ���7��(: ()�A��
����())(+
:HH9�J��'������'��"��'���������'������>'�#��� ��.�����*���>>?�>��� �*
�����������#
��+�>"�,%�F�>

����������	.- +.<R�N����A����
:HHT�P '�����'��E���'����+������P'C� �R��"� �* >��	
�������#
�	���
�
���
���	
����������	��� ���7��());+ P�#� ��9*�=

����������	.- +.<	�@��%�U*
:HHO����������
����	
���#��0�����
����2���
����
�#����+ �"��� '����������*
>"�,%���������"�J���� ���.�'&�>"�,

����������	.- +.<P�>JU��%��*<�D?�����%�U*
:HHI������"(�����E�����"���#� ���' .��.����*�2�
�*��45�6)*���������	
���

���������
�����
���	
������5���	���
���
�� ���7�>�#
����())*+ ��:=7<:T;*

����������	.- +.<PJ�K��F�N�"���
:HHH����� ����(������?��� ����������"(�����>'�� '"��.����*�(�������������	
���

���������
��
���
��������������
�#�������	���������))� �0��������%
()))+ 99V<9O:*



�KLEM�L���>5�FN� 9T:

����������	.- +.<���bJ%�E*
:HH7��'&�C� ��?���"'#������.�����&' ����D#� ��' ������'�* �����������#
��+
>"�,%�F�>

����������	.- +.<�K�N�U�����' 
:HH9����'���������".���.�����&' ��"��� '#�' �����P '���*������������#
��+
>"�,%�F�>

����������	.- +.<K�ERF��%�F*<R����>K�����"�
:HHT��N	���+��"�P '������+�'����P� �'��"�>'�#��� *�2�
����	����
��0��	���
�
������
�	���@
�9��
#� ���7%�());+ :VO<:VH*

�J>FJ%��*<?DUUF�	������� �
:HHT�X����'��XU�� ���"��' * 2�
����	����
����������	
����
���������
�
�����	�������
����	��� �
��	6�);� ��	�	3
�����(: (;�>
�������());+ F*�:=V<:T7*

�J>FJ%��*<PJ�K��F�N�"���
9;;;��&&�������>'�# ����'��'&�P '"'+�P '+ ���*�2�
����	���+�
��A>����&&&��:��

��������	
����
���������
�������	�������
����	�� <��	�	3
�����(� (%
A��
��� �&&&+

�_�5��*<@L�F(N�N���F�����
9;;:��RF6���&"�������R��"��F�,���' *���������C�	����	�.-		��	��A�����%�!���	�
��
������
����	�.�����-	�����!� T*�/��,����"���0

@L�F(N�N���F�����
:HH=�E����������"��'��"�&' �#� &' �����������������'&�����"��# '����' 
�.����*�2��#�	����
��((%�� 2���
�	����##�	���'�������	����'���	��� 
0����7
��9K�DQ#�����(( (,�A��
����()),+ IT<H:*
:HHT�F���+ �����#� &' ���������� �"����"��.��'��"�&' �����"��# '����' ��.����*
2�
����	����
����������	
�������#
�	���
������������
�����>����*������	
�

�#�������	�����4����	����	��� ���	
����; $�1����());+ ::O<::I*
:HHV��>'�#� ����������.�'&���"��# '����' ��.������C���������� ����������'��"*
2�
����	����
���	��
��8�6)$���������	
����
�#�������	�����
���������
����	
� 8� �'	�9
�����; �$�!��������())$+ IO<IT*
:HHV��>'�� ���[���"�����"���W������������&����"���������������"' ���"��# '���' *
��Z�����'��' ��*�J���� ��������3P'"��������4���������W'� �%�:HHV
:HHI��>�"��"�"� �#������&����"�������"��������"' ��'"� �����"����&����+����	���
�
�R�.�������
���	�.�O+�:<T*
:HHI��!	��	�	�������	������
����������� /�� �0*�D ����%�J���� ������������D ����
:HHI��5�� � �����"� �"����"��.����".����'&�&��"�(�'"� �����.������C������#�����"�
�'�#'�����*�GS2�7<=*�:9<:7*
9;;:��	�������
������������������+�D ����%������ ��J���� ���Z[��

@L�F(N�N���F�����<����J��	�*
:HHI��  ' ��'�� '"�����&��"���'"� ��������# '+ �����.�&��"����,����'�*
��������	
����
���������
�����
���	
������5���	���
���
���45�6)*� ���7�
>�#
�����* �)�'���())*+�E������ �%�TI<VO*

@L�F(N�N���F�����<P��]�%��*
9;;;���E���'��&' ���"����"��.������������'&�?��� ��������.�����* �������
C�	����	�.-		��	��A�������!���	�
���������
����	�.�����-	�����0( 0�+ :;;<:;=*



9T9

@L�F(N�N���F�����<�_�5��*
9;;;��+.�'�,�����' �����"����+'"���������2 $��"��"����'��&�,"���������/��
D�,���(D ��������'"���'���'�����?���"'#�����'&�R��"���'"� �����##"�����'��0*
���
����	9��9*�O9<OT*

@����U���F����' 
�'�'��� ����������"������# �"�� � ����# '��"' �����"'+ �&���+���#
�����
���������+�D ����%�J���� ��������D ����
����.�'&����'�� '""��.�����'&������ ��"���"�� ���"���'��"��S����.��'�#��� 
����"���'�*������	������#
��+ D ����%�J���� ��������D ����
����.�'&��'�#��� ��������'�� '"�'&���� ���"���'����� ��"����S��*������	������#
��+
D ����%�J���� ��������D ����

@����U���F����' <��FP�(@F?F>��%��*
����.�'&��'�#��� ��������'�� '"�'&���� ���"���'���.� ��"����S��*������	���
��#
��+�D ����%�J���� ��������D ����



����������	�
���	�������

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

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

����������� �!"!�#$�!�%�&#

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

������� ���� ��/�'*����.�0 �,������������������$����� �+���$1��������%
�!$ ��!�� �!��!��� 23!�!��� ��� 41������ ������$5.� �� �����')�!�!��
$������ ���*��(� ��.� 	�)���� 6��#� ������$�� ��� �+� ��$1������ ���!$ ��!�
�!��!��7�	���������#��!��!�������7���.�4�����!���6 �!�+���$1���������!%
$ ��!���!��!��7���.�0�������������� �+���$1���������!$ ��!���!��!��7
8�'��6 �!���������!��!�������.

�����$9��������������������������� �����������!��&����������$����"%
������!$ ��!���!�,����)� �!��$����� ����.���$1&���������-���!��!� %
��������#��*!�����.�0 �,�����������������.�	�)����6��#���!,����!�!��������.

�����01#���"������2�"3"��#���"�� ���,(-&".* %#

������� �� �� ��/�'*�� ��.� 3!�!��� ��� 8!�� �+� ��$1������ ���!$ ��!�
�!��!���24��!�� � �&���+�0���$����$�:�.5.��������')�!�!���$���������%
*��(���.�	���� ���� ��!�+�����$�������!$ ��!���!��!��7���.�;������$#�+��
,����������!$ ��!���!��!��7�;-�"������ ��!����������������$���"�7�6 %
�!���� ��!�������'�,������7�<�������0 �������'��������7���.�<#����	���+��
��$�������!$ ��!���!��!��.
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6����������� ����� ��� ��$ �(� ��$�����'$!� �+� ������ � �� �����#��"��
����"����+�,��-���$���"����+�����$������� � �+�����)��!��$ �����������*%
�!�� �������$��&�� �!� ��+����#� �����������������!������ � �.

��4��5&*!�#�'�#(!/�%�&#��")�"�������*+%'�%���,(-&".* %/!

�������')�!�!��� �����#*�� ��.�4��!��@���#+� ��$1������ ���!$ ��!�
�!��!��+����4<���-��#����*�������:!$ ��41�����������$�������������%
*��23!�!��� ���41������������$5.��������')�!�!���$���������*��(���.���%
����	���+���$1���������!$ ��!���!��!��+�������$����� �7���.����������%
)��+���$1���������!$ ��!���!��!��+�������$����� �7���.�������������+��
$1������ ���!$ ��!�� �!��!��+� ������$�� ��� �7� ��.� 3��$�& ��� 6 �!�+� �
$1���������!$ ��!���!��!��7���.�A�� ����"���+���$1���������!$ ��!�
�!��!��7���.�0 �,,��3 �!��+���$1���������!$ ��!���!��!��7���.�0���� �!�+
��$1���������!$ ��!���!��!��7���.���������!��4�& ��+���$1���������!%
$ ��!���!��!��.�����$��������������!��'�BC���������$����"������&����
�!�,����)� �!����$��������.

�������')�!�!������& �!$��!��!� ��������#�$1�"���(���.�4��!��@�%
��#+���.�������	���������.����������)��.
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�������'$1&���������#*����.��������������������������#�������$�
��� ��23!�!��� ���41������������$5.���)�!�!���$���������*��(���.�3������
 ���'�������$����� �7���.�3�� ������� ����*������7���.�3��$�& ���6 �!�
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���+�,!��������������������������)&�!�'�� *�+������$����� ��'����������+
,!�� )�!� ����������� $��������+��� �� ���,!���$��!�����!$���� � ��+�$�%
�#�������!�/� �����$������$���+��� $/�'���������$��,�*�������+�,��!$%
$�)&�����+� �"�������������$� �� ����� �� ����+� ,!�� )�!�'� ��� ���������
,!���$��!�� !���$ � ��+� ��!��%��!�!����� � �.� ��� ��'���� �/�� ��� ����$�%
��������$����"������&������!�,����)� �!��&!�� ������� �!�� ���.
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�!��!�������!�7� ��.� 0������ ���� �+� ��$1������ ���!$ ��!�� �!��!��7� ��.
<9���;����)+���$1���������!$ ��!���!��!��7���.����������� �+���$1���%
������!$ ��!���!��!��7�����������<��!���!��!�������.
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�������')�!�!��������#*����.�F!�������@����+���$1���������!$ ��!�
�!��!��+�������$����� ��2����������������$+�4��!�� � �&���5.��������'%
)�!�!���$���������*��(���.�@ ���� ���'�������$����� �+���.�	��'�@!$!�!�
��*������+���.�4 ���4 ��!����*������+���.�0�������� ����*������.

6���������������� �����$ �(�,!��������&�*� �!�+��9�,!��������%&�*� %
�!�+� ,!���'������ $!�+� $�)&����$��!�� ����$����� ��������9��!� ��+
�� $/�'������ ��������+� ��!���$!� �+� ����� ���� *��,���!��!� �+� $����$�%
���%�����$�� �!�+���$���,�$���!���!����)&�!�'�� *�.
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�����'������������������"������#���$��"�"������� �����������-���%
���� �� $!����#� ����$�����(� ���$����� �������������������� �"������+
�� ��'%����������#�����������������'����$����+���!��%��!�!����� � �+����
���������������$�������� ��'%+�������#%���������#��#����������+��� $/�'%
���������$��%������)&�!�'�����������+���$�!����)�!� ����$��$��� � %
�!�� 2������,!�� )�!� �+� �����&���!�+� �����%+� �!����� �!�� $��$��� � �+
�!��!& ����� ���.5+� �������$���� ������ $!�� &���� ����� 2�	�+� ��� $��
���.5+�!���$�� ����� ��/� ��+����� �!� ����!��������+��!����� ���&!�����1�,!%
�����!���� �� ��+�$��#�������!�/� �.

���BGHG��� ��$����/���&�� �!�� ��&��#��� ������������$���������� %
$ ��� �� ����������� ��$����"��� ���!$ ��!�� �!�,����)� �!�+� ��� �����
����$��������������-���$����$����-��������'��������� ����� ��!���+��!%
� �� � ���-��$1�"����� �����$�������� �"�&�����.���<�40I�+��A�:�%
<��+��A��:@A+����0I����!���$!��$'�!����������$��,����#�����"%
�"�������!,�������������������.
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�!�����1������ �!���.������,#�������$���������"������#�(�������������
�� $/�'������ ���$��,�*�������� 23!�!��� ���41������������$57��!�����1+
����� �!��!�� �9� ,!���'������ $!�� ,�*��������� 24��!�� � �&����� 0����
4��!��������$57���������*��/�$���1�,!�����������,�*���������23!�!��� ��
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������!�� 2��#������ �$� ���#�������3��$� ����� � ��  �� �� ��"�/�� ����
��#��/� � ���!����!���7��������8-9�
���$�)��#���$�:������� ��;������.
*�.	���'����#����*!��1���#�#�����������<��0�����$�������0��$��������
�"����0���+6�� ��� �0��1��"�� � �#�

=������ �� #�����������  ������ ��#���11� � ������ �����/����0�$�  �
�������1�����0�� #������$�1�����!����!��/�����������������
������1���.
#0������1����4���!�������1������ �*!�����������������1/�����!���'
��#��������*�4����$�->.���������0����#� ���� �*!�������� �/�� ��0� .
���� ��� 3!�����!�����?�����������1����@.�������#� ���0�"�1"�/�* #�����.
�#���������

��3��� �� #��������� *!��1���#� #��� *���� ���!�����3��*�'� ��������
�������������$��������������� ������� ���������������!�����3��*�'$����.
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���������� ����#�������� �����������!��$�����*���2��$������������� ���
�������=�������#�����������'��#�����4����3����/�

��
���������������������#�'#��������:�������'�� ����'�*!��1�.
��#�#������������������0�"��� �������� ��3 �����'����2������2������.
�!���������/��$�#���������#��������������#�� �������� ��������������

��#��������� ������0�/���# ��� #0#�������� � ��������� ���� ����
���������	��
������������
���������
�������������
�����������
����#���.
��������#���!����� 1���#� #0�������#(����/��'��� ��2�������$� ����.
������!�3�����#!��������#��������0�� #������!���������� #���

������� ������������1���#� #�2���*���*�����������������������5���
(������0��$��!����4������*!��1���#�#��������1��$��#��/��������3��� �.
� �<�(���/������������$��#��� 2��� #������� ��� #����� #0�������#(�.
���/�(#���������<����������3��

��1 *���B��1����.�"�2�������#�0���<�"���$�1�������0����#���������
���#�1��� ��#����������$� ������ �����/� � ������ �� ��0�� #��� ���!���.
������� #�#����������4������ ��4#����/��#4�����#�'#����������������#������

=11/�������#��"�1/���������"���� ��0���3��������#$����� 2�����.
����0����#!�������;!������1��$����������$�;������* �$���C�.1��$�	�4�.
�#������$�;!��2�����$����������; *�1�����������������"�����#�����!.
���$� �����������������DB!�*��&5���$���2������$�;������=!#��E�

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

�#���3�����/������� ������� ��0��������������#��������<� � 1��� ����.
��� � 1���������������1���#��� ����������"�����/��'������ #���0���
�5� �� ����� #��1/�2�'1����$� ����� ����������0�$��#������� ����#���
 �� �������1���#�

���� ��� �� ���/*���������� ��2*������ �����#������ ������$� �� �!�����
 ������������5� �� ����� #�������� ���3.(�� �3 ���$�����3*!������ ����#�0.
�"�*�*!����������1����:!���������#���������#�1������� ���������������
����������#��$��������#���!��� #���(�� �3 �$�(<������$���4�����1�������
������5� �� ����� #������

=��������������#������*������#�����/����1���!�������#��������������
���!�����$� ����3������#�-F6��������1���'��!��� ����������# �������#���.
�0��� ��D������1����#��������"�2���1��E$����������������!�3���� #�����

��� �����#������� ��2*����1���� #���� ��� �!������������� (�����
���������"�"�1�����������������������#��� ���$�����0�("����������
�#�0��$�����#���4�3�$��#������#�� ������!���#�������������������� ���3
 ���2�'���#�5�#�0�"�*����������'3��������������5� �� ����� # ������
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��� ���3� ������2�'���#�5�#�0�"�*�"��� #�>F-� ����#�������� �������.
�������� ����5� �� ����� #���

=���������1�������������1������� ���3� ����(�������� ��#�0�"�*�"�
���'���.� ������������������������������

: �� #�����$��#�����'������ ��#�0�"�*�"����#3����������2��*��
D+,,9E$���#�!2���'������������#����#����������������=�����4�0�$�����.
�#���� ��3��*�'11$�������� ��2����� ��4�� ����$�����0�/���#���� ����11
�����������3���D(/��#�(��!�E$���������2����� ��4�� �����#��������(���.
����1��� �����!���'�����  �� ��2!���!����� ��� �����# �� (�����$�  �� 4#�
������������# ��� #���11���

�������������������������������������������4��3�� D��2������$
�����;��%�����$�)��������������E���������#������#1���#�� �����������
���!���������� 
�#����24�����$� �#�� �� #��������� �"�0�1��0�� 69K.�
�������������#����D�5� �� ����� #�E�1���#� #1���

�� �����#�����#1���#�� ������ -9FL9K.� #���.1 � �����!�� �0�����.
1��$ 89FA9K.� 1/��0�����1��$ +9F8-K.� � #5�� �0�����1�� �������!� ��#�

���������
��������������

����������1��*�������� � #� ���"�#/��������������#�����������.
��1��� 3��������/� ��� �� #� �$� �������� ��#��5��$� ��"#/� ��� #� �
DM������#E� ���"�"# ��3��������

=�/��#4�/�� ����/����"�"������������#������3���N����"�#/����2��������.
��������0�"�1"�/�������'�� ����/�����=����(���������3�1�� ��������23�
��� ������.*������ ������ �������������� ������� �� �"�#/� ���������3�� ;8
��*�2�������������3 ��

:�����'� � ����/�N� �����# ���� D2��!������# ���$� ����� 2�$� ������
��/��$����2���$�����#2�$�2�� ��#�1��$���#��EO�(���/� ���$�(���������#.
��/���� �$� 2���*� �� (�����$� � ����.(������� � ����/�$� ���2�����  �� ���
#�'#�������$�(/��#�����1����!���

��������#����(�������������42!�5������#��������*�'$������'2��������*�'
D������������!��'#�������������#����������# ���E�� � �� �� ����4.
������;8���*�2����� #�������<�"� � �����"�#/�������3 ��

�� ���������1�� 1�3!���� �����# ���� ������1������3��� �� 2����*������$
��������������� 22����������������D�#=E�����������������'2�����#� ���
�#=.�����3����#�������0�/������*��������#��2�����#=�53�11������# ����
���'��������������������*�'1��� 2���������������# ��������������*�'�����.
���3�� �� �����*���� ���1���� (��0��� �� ���/� ���������$� ������� �
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�����*���� ��#���!�������� ����3��� ��$�  �� �����1��!����� �� ��3�� ������
����3�1������/����������

����������4������#�N�%�8$�*�#������(0��$�(�����(��� �$�����$��*���$���.
��#$�2���������#/$�����������/� �� ����.������������#!��5��5���� �� ���.
�4�������"�#/������3 ��

��#�'#�������� D���2�����  �� �#� 1$������������� �42!�5�#�!������.
*�"�����/�E�2�����#������.(�����2�����������������$������1��*�!�.
#"�*�"��������������'� � ����/�����23�������������>�����'#���� �42!���
�0�"�1"�������30�� ��#N� �����#���� ��#�� �P# �� ������$� ������'� ��� �
2��!������# ���O� ��������*� ������$� �� ������'� �� ����������O� (���/�/
������$������� �����(���/� ����������1������3������"�#/���O���#�����42!�5
������$������������"11� # 1������������#���������*�3����#<$���3�����"�#/.
������1������'��������P# �������# �����������(�3�/����

���'�� 2�2���'#�������23�����"�#/.���������������0���#�!����������
1��*�!�(��� ��������������� ��������#������ D�� ������������."� ���  �
����#�.��2������� *�'��������1/� #��$���2��'������� �E��"�#/1���!�*�'�
����=����� #������/�������"�#/*����'��/�"��*�"��������� ����� #���=�/.
��"������� #� ����������� �� �D�5������4���1�����1�� #� ����E$����0�/�� �.
(#���� ��#�/$� #�1����� ���������� ��2���������� ����!�� ���� �� � �1��
��2P��$���2��*�2���� ����#�����*��'����3"��� ����

�� ��2P����� ��# �� �����11� �����$� �� �"�2���� ���#��������� ������
������ �� 1���#� �'��1�� ������� �� ��#��� �5���� ��2P��$� ��2��*�2���$
�*��'�������0�/����������������*�'3���������$��"����������� ��"�����.
����� ���������*��2!�����������!��������

�����������������2�'1������ #� ��$���������# ������������$�������#/.
�������$� �� ��#��/�/� ����� �$� ����� �� ��2������1��������$� �� �����*���
���1������1������'� #�'#�������� ����������� D�����$� :����(��� ��#�
�������E$� ��������� ��� �������4�� ������� ������ D;�*��������� �2���
��#��������(���3�1��E���#���(����������


��������������� ��� �������� 1���#� #������ �� ���� ����� ;���*���
%��������������������4���(#��������

�������������
����
��������������

:��!����!�$��#����*��*���/��A>K.�������3*!��.$�#�0�"�*�*!��.
 ����� ���3(�� �3�.��������*���3�����������

����3*!����������1���$����������3����#<������#���2�������������#��
����1����!�.����� �� !���� 3����������$�  �� 8FA� �'��2�� ��3������� �� ��
!�������3�����#�'#�!��
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=���������1�����#�0�"�*�*!��.�5� �� ����� #�������������������0.
���������#1���#�� �$���#�0�"�*�"�� ����#�"�������"� �����(#��������.
���� ��������'�'��������������3���

����� ���3.(�� �3 ��������1�����5� �� ����� #�6FL��'��2���� ������.
��� ��!������������������#��<����

H��'��4�<��������3!��D�������������������(�#�����1��� ��E$��#����
���4����� �5� �� ����� #��������� �!����'��1�$��#���� *��*���/����� D+
 ������!���#����������E�����>F-��'��2����!��'����������2�'���#�5
#�0�"�*�"���� D1����$�����$� �2��$� ����'*�$������$� ������$�2�����*��E$
��#����������4���4�����3#�!��� ��4�� �������������

=#�� ������!���#�����������������������1�����3��$�*������32�.� .
��4�� �������D��*����$�
����#�$�	�	$�; .1�$�
��!2����1�E�(#��������.
!�������32�1������/�(�� �3 ����#������� (�������1���D(�����4� ���"���.
���� 1��E������!���'����$��� ��������� ����������/��5� �� ����� #���

��������#����#���0�"���#���(���3��������� �� ����� #$�������������
A-� ���(#�����!��������������#�1����D15��$����$���2�$���1E���� �3�
#�!� �������������

��� �����  �� ����� #��������� ��������� 1��� #�!� ��������� ����#�
�����������$������������ ���1 �.������������������������$�����������<.
� � �������$�������������� ��2����#�$���������� ��������������'�
(����4�'����������������1���#� #1����������/����#�����(#����$�#���.
��11���1���#��������#�

�����������#�*�������� ��������� �����3��!����$���������������������.
1/��������'����� ����������2'�������B� ��������� ��!���$�8FA��'��2��������
1 ����������������#������'���$���1���#�����#�4����$��# ��� #�����1�����
���������$�������531'��#�1�����<�����(#���������$���1���#� #���53!��

��1���#� #����!�����������1 �1�2�������������3�����##�����11��$����.
�������#��/��"��G�����1���������2����������������1��#�������� ��D+,6-E�

��1 �1�2������������������ ��������1/�1�����'�1�(�*������� � ��D���
%���1����� Q����*E$� �� ����� ���*�� �������������� ������� D���� )�����
��������E$���R����.��������D������2������E$�������������� �����(�� �3����.
������������!�����������D����S�(�����E�������������

���������#�'#��������������������'#����H���#��#�����!��*�����
� ���1 �.���������������"������������#�������(#��3������������ �� ����.
� #�1����4�������

������� �� �����#������������<� ���* �3�1'��
���$�)��#���$�:����.
��$�� ��1������1��� ��;������*����#���#�����������'���� ��0�$���0�� #
��������1�!���3!�$������30�� ��LF+9� ��������"���30��/����
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��-��."�"*")"+�,+"&�+$"��"&"&',#

��8.��� ����5��������#�'#��������:������� ����� 1��� �#��>9� �#���
��(��'#������������� ���4����0�������:����U����#���������/��'�����������.
� � ���$��������������������/3������#�1���

���!�����1�������:����U��� �����4������������;���1������������$����
�������
!������ ��������/*����� �������� ����

:!���'�!���3!�������3�����"11������+A9�����1���#�������#�������$�����.
� � ��� ���"��� � �������!���'*�2�������� ��������� ����0���#�!�������
��#1���#�� �����$� ���5#�!���� (�3�/� ��� ������������ #����$� ���'���#F����
��(�!P���D������(����E� ������2�������0���*�2����������������#���������

=������1���#� #����#���#�������(��!�������/�#��������1��������
�'���� 1�����#����#4�� #0�������������� �� ���5#�!�����"��#������#�.
����$��� ��#��(� ��������1�2����$� ��0�� #����� ���<����������������
����� �� ���

����� �������� ���������(/�����/$�����:����U�����+>A�������������
 ������ � 1����"�"���$���������+,,T.1���� �������#�����=
=������
���%
����� �
��!
"3 1���+,,8F8999��"�"����"11���#���������#3�������11/���
� ���"�1/��

��/��."#"�01#")"))��02�!%* &

�����������������#���������������#���������!���������������0��.
�������4���1������(#���������G�����1��$�;!��������������$�*����
���.
������������� �������#��-9��#���$�����������#������.��4�#�'#�������
�������$���������G��*���#V������3!���!������� � ����(�������#�����.
������#����#������ ������� ���
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��
��J=�2�������'#��������� ��������Q�������; ��������� ���"���/.
3�$�����;���1���)�3�5�=���/$�������������!���'�!���1��1�����LF+9��.
���������#��'� 3�����/�� ����� �������  ��� ��� �� 1 �2������'�����  �� �
�P2����'���� ��� ��� =���� �� ���0������ ��� ���11�� �!������� (�����N
1 �2������'�������/(��!�������8.�������5�:���#4�/�������6F+9� ������.
*�2��5� #�������� �O� 2��������� (���/� ���� #�������#�� �� 
���� *��
=���#�'#���� ���� 1�!����3��� �"�"��O� �� #��������#�� �;%.2������'��!�
1������'�����1 �2���������(���/� ��O�"���������4�'����!������������ �.
� ����1��� ���'� #�������� 1 �2������'������'�$� ����� �� ��/���  �� !���O� �
�������2��������������� ��3���������������������O���
���� *���=�.
��#�'#���� ����1�!����3������1 �2���������(���/�/� ����

-����+',0%(�!% '$5&()�) �

����������������������������4�0���!���'*�2�����#������ ����.
!�������������$��������������;�������2��������������/�(/����������.
�/3���=�����!���'*�2���(/��#�����#� ��!�������2 ���!�������������#*��.
� 1��������#� ��!�.�!���*�2�����#3��N�����;��/�:�����2�(�����$����
;������� ��� �����'$� ���� )�*���� Q����*$� ���� )�*���� �����'$� ���(/�/� ����  �
;�����
�������

���4� ���������#� ��!������.�!�����1���D���2�!�������������4�E���
���!���*�2��� 4���� ��� ���/� ��� G�����1��� ����#� ��!������� �����
�����*�"����������������!��(��(��������������$�����������������*�"�.
��� � �$����4� �������������1���/������������ ����� 3 �������������� ���
�2����#�������*�"���� � �$�������������!���!�����������$���0�����#� .
��!������1����������/�(�� �2���������DS�����E�

U���������(#����*.��������������D(���!�����E$� ������!���'��1��
��*�"���*�������*�����.����<�������������D����������������3����� �E�

:�������� ��#(�#��� ����1/��  �� ����2���� ����� �����1/�� ���4� ���
� ��'�����"������/�N���4���������#� ��!������������*��*���/������.
*������$�����������*������#� ��!������$����� �*�"���������*�!������� �
�#���*�"�������������!��(��(�������������$������������B.�������.����� �.
���� ����1���� � ����#��� ����������� 3��������� ����� �� 3������/$� �#�� >F6
��������#� ��!�����2������ 3'��#�'#�!�O����!��������������#� ��!�.
������ �����2 �� �� ���������� �� ����1���  �� �� ��#� ��!�����2��
��3!����� �����2 �� �� ���������� �� ����� ����� � 1��$� *��*���/�"��  �
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��������� �O� ���!������� �� ��#� ��!������� �����2 �� �� �������1��N� ��
+9>T� ������� ��������� #������� �"�0�� 8A� D8$+,KE� ���� ��2*��*������.
�����#����������$� 8-A� D8>$+6KE� ���� ��2*��*������.��2��#����.
������$�TT+������DT+$6AKE��������*��*������� ��*������2��#������.
������ 
������ 1����4�3�� �� ��#� ��!������� �����2 �� �� #���������
������� ��������1��O� ����2���2������ #��������� �����!������$��#�� �"11
�����T+K.!������������2��#���������1��$� �0���������� ��/����1���
����#� ��!�����2�����������*�"��������� �����������������2���2���!��
���#�����$�  �� ��� �#��� (���� ����� ��O� ��� ������������� #��������
D�M�F����#F������E����� 1���>,K.1��� ������ ������2��#���������
������ ����� �W.������#���#�"���0� � ���
�#� ��!�2'�������������.
���'�������W.������#$� �����������������*��*��������������
�#(�#��.
� ��������23����F�F�.������'��1����"�����/�����#� ��!���������#��.
�������$������*����������������1������'���� � ����O�>�����1��� ��������
��#� ��!����������������5�W�.������'���$���������#� ��!�2'�.
������� �#��� 3'�� 3��!��� D���� ��������� ��������#��������� (�������EO� ��
������*������ )�.1��� �������/� #�������� A,$6K.�����  �����������#� ��.
!��������� ��3!����� ����� �� ��� ��#� ��!�2'������ �����������O� �
��������������#�*�1����������/�#��������� ��������������#���2���������'
��#� ��!�������� 
�#� ��!���!�(���� ���2���.���� ������ �� ������� �
1���#����O������#������2����*�1������/� ����!���������$��#����1���#� #���.
����!����1��������2����������#� ��!���������$�����������������T,$LK.
1��� �����������#� ��!����������'������������"���0��������� ����/�����.
��$� �� ����'�� 2'�������� 2���#� ��#��/����/�� �� �������� ���O� 1���!��4�
1��*�����1��� ��� �����2�� ���� �� ��#� ��!���������$� ���� ��� ������
++$6>K.�1��� ������ �����3!���������� ���$���#� ��!�2'�������������
���'����������� ����/�����������"���0���������'��2'��������������*�"����
���������� ���������$�������6-K.�����O����!����������� #�����#� .
��!������� �����2 �� #���������1��$� ���1����� ������!�1��� D��� �42!����E$
���!�����!�1��$����*�!�P����.�����/�� 2�/� � 1��� ������� � 1���

�� ��#� ��!��!������ ����� ������ ��#��(��1��� (#������� "�����
=��4� ����� ��'�� #�� ���2������'#�������!�����!�N�*���������������
������ ������������ 
������������#����
����������  ��+	����%
����������
����,-������������������#����
�����������
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�����������������:"��# ��� #�����:"�2����!���*�2��3����� �� .
���� �!��������� � #������ =���� �"�0�� 3�����/�� ��� ����!�� �
��� �����


��
�
�����������.�������������) B�������&���� ���!��������������.
� � ����������!�������������������*��*���/��1���3��������������5#�.
���������?������#�1�����������#1���#�� �@$���������*��*���/����.
�������������3��� # 1���D*������E� ����� �� #� �1����������!����#�

��1���#� #��������'�4����#����������� �������$�������2���#������'.
�4�����D�5�$�(����$������ �E��"����(���/����#����1$������''�$�������'$���.
�� ��� ����#���<���#��.������'������=������������/� ����(�������!���
��� 1����� ������ �� �4�1���  �� 1������0�� �� *��*���/�� ��2��� ��1��� �
������� �#�� �$������/1����������$� ���������3�����1���#� #�(������$����
���� ����$��������������#�3��$����������������������<����������

I#������ �� �!���*�2��� ���!��������� �� ����#/� ��������/� � �
�������#��������� #5�����#1���#�� �����������

:0�"�� ���4��� ����#� 2����!��� ��� #����� �#��� ��*� ������ �!���'.
�!���3���

�� ��*���2��������� ��� �� (������ �� #���������� 2��!�*�����
*�������(���/� ������ ����������0����/�#������������'��#������#��'��!.
�������� =���� �������� �� �"������/� ��#����1��� (#������� "����N� ��
���
������������
�����
"����������
�
�

�����
�����"��������	�	�������
D����G����������'� ������;������=���/EO�/����������0����
����������������
������
���
��������
����������� D����B������3�E�

=������ �4�0�� �#��� � ���#��� �� 2����!��� ��� #��� ����3��!����� �
#������������'#��$�#�����������'#��� ��������'#����!������1���

7����������� ��� ������4���������#$��#������� ������ #���D(/��#
:���������#� 1/�E��������(#���$���2�������/����������$�� �������#1�.
��#�� �����!�������������

�5�����'��#��������1����������3���0���#�!���������Q/��#���;.�42!�5
�4�!���������3#�!��������!����(��!����/�����������������$���� ��������.
������ #�������'����� �����/3�� -,9����������3#�!�������� 1���#1/�� T9.��
��������������:"�0�0���#�������������%.$�B.$�=.$�Q.$��.���#��).�42!�5���.
2�������� D������ ���������� ����������� ��#��� ��#��$� �������� �����
�������E����1���#������"11������+9� ��������"�����$��#�0���<�"��������.
����������$���������$�1!�������$����#���� ��1!��2�������� #�����$����������.
1���'��!��$� ��3��"�������$� !�������#��(���� ����#��������$� �4�!������.
���� ��#���������1��� ��1�� ��#4������� �� �'�� ��#����24����1���� �� 1���#��
6TK.����#�����/���� ����� ����������� �������� �"�"���  �� D������� ��0�/�$
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���������#���������E$��� �����1���#�������!���2������#$�(�� �3�.� ���������.
������3�����������������#���������!���������1���#������!��������� ���
(���������������O����������/���2����3����53����1���#� #���(�3�/� � ������
�����/�����+,,L.1���3�����������53��0�"�������2�������;��������� �/���.
���$�����8999.1���1����������� ��

:���������#��� #���������������� �������0�������� ��� �<������$
������������������������ ������ ���4����� ��� �������#������#.
������"�0�����4� ����� ��'�N�1���������������������������������%
������2 �����
���
�������������

����������������������������
��������
���
��2 ������
��������"�����������������

������*� ���������1�����#�!�������������$��#��:���������<�"���
�� ��4��<�"��� #��������� !�'����� � �� 1����4�'� 899� �#���� ������'��!�$
�������"11������89� ��$����������'������������� � ���������# �������#.
1'��!������������4������<�"���#����������$� �������#�'#������������� �
��������D���������� #�� �(0��/� ���(�����3��!�E���#�'#��������#4�� # .
����3�����/������� ������� ��������

6����)(7�� '$���&()�) ��&�8"9#"�0),�"

���!��������!�������(�3����� � ���������'�3�����������$��#�
�������A-� ������!������$��"�����/��'��$�� � ���� �����#����� ���
�#�� ��#���11� �#��'��2�� ���11� 2�/� ���(�����$� ����� �����$� ����
�0�("��"�$�������������0�����$�����������"�/����

)������������/� #����$�����������11� 2� ��������"11�'��2�������.
�����$��#�������������3��4����������������0��� ��1��0������#53�11�����.
#������ ������� ����'�������������� �/11���������������������11� 2� .
������8FA� ���� �������������#��� ������

��������������������� ���� #�����3�����$��#������������������.
3�����#���11��#�.� �����#����������$�������"�0������#���������#����#����

=# ��� #0#������ �� ������1�������*�����������#���11�-F+9� ���.
� ��� ��*��� ���� ������� � ��0� ���$� �������� ��2�� ��� ����� #0��1��
��0�� #� ���N� �"��#��� ��0� ���$� �*�#��($� ������'2�� � ��0� ���$
�������'2�$�2��*4��'��� ���#��$�����4�'# 2��$�P��P$�(�P���1�


�������# ��� #0#����#�� #������#�����0�"���"��� #��� ��$������.
1/������#�� #������/����*���#������������3���1���������������$�����#�� #
��0�� #�����������#(����/���
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