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

�

� ���

'�������	H2n./1��.	0���HM	�N	�/1���.-	s�������	��L�.���	3~��	|�QyOP
�Qyy}		

		
���-����-+��-.��-�-.���������.���)-00���-�-�-�./*��)���CD��CEFGHCEFF��

�2I�9>8�47�J6B<�8�86:6���CDHK�1��9
�>5�95:�L9=47�=6M4��CEFGH
CEFF��
�

�

�

�(tT	�T	0�r�	��.,/��	

�
��
	

~��H	

/	�Y���	� ������	��|� *�����(� ��S�0�0�0�� ������|� ������-�|� >0�0��� )	� �?������
-0�0�0�0�� ������� ?(���(����(�-�� N�	���� ���������-(�.� �0���������� %�M�)�� n"�������	�
��O����	�0	o-	�  �-��Y	� ���� 	�� 	���� ����>��� -	D�	�� ����� �8�"0�����(�  �-��� /	�Y���	� �������
?��(M���(+(�����������@(�(���0M�0������-(�.���N+����0�0�-	D�	�-	�������-�)����(|����	|�
)	���	�|��-����������|��N�	)���������	��|�)	�������+�	|�-0>��|��-��
(��@�����)O.����0���(��
�	�� ��-(@(� ������-�� )	� �?������ �������(� �?	�	���88�O	��	�O0�0������-(�.�%��	��� ���0�����
(M(�� �0������ ���0���-���� D	�������� )	� 	����	�� M	�Y���	� ������	���	� ���(�� 	-����M���.� ����
�	�>���M	>�������� �-��Y����16F
�166��(����(������� ���������(����(�-���>��	�	��	�ON��	����
��S�0�����>����(�����������0��0M�0�.�

����R�	����*���R��
 �-��|�M	�Y���	�������|�*�����(|���S�0�����>����|�)	����

	

�
�H��LH	

.��&�$$�� .���!!���|� �>��Y�� ��0��� �	���-�|� ��� ��� ��S������� ��0��	� ��� �	)	������ �>	�
S��������|�&0-��������-�����������-��������D�*�����������	��.�.���&$$��.���!��"0�O	�	-��8�
�D� �-��|��>	�)	���	����	����	���-�O����O	����������� �-�������0�����������>�)	��"��������
��O����	�0	Y|� D������>	�O���O��	��D��>���S�S	�.�'>	��	���-�O��������0	������ ����0-	��
�88�-��0�	������)	������0�>��>	�	����������-��������	)	�������>	�����	����	�|�D�����|�
�0�	���	|� &0-������ ���	�|� �SS�����	��� -	�������� �D� ���	� �DD������|� ��}� �&�+��|� ��%�|�
��]/� g�+�.� '>	� ��S	����� ��-	��� �D	������ ��-� �+��� U>��>� ���� �>	-� ���>�� ��� �>	�
��������� ���0	��>�)	�O		�� �	���-	-� ��� �>	����&�$�� ����!!���.� ���	-���� �>	� ��0��� �	���-��
O	�U		�� �16F� ��-� �166� �D�  �-��� ��� �� D�����	�� ��U�|� ���U���� O	��	�����	-� �O�0�� �>	�
���������D	��D��>	���U�.��������

���"	�(VhM��
 �-��|��	�Y���	�������|�*������|����������D	|���}�

	

	

�������������������������������������������������
�
�=����	��I��)	����	��|�=-	O�����H��$��	��|�'���>��N�$�$�;�#���	���2�'I4#�B=�



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

�

����

94z�@4	

p\^�fde_��uby_d_�dibq_�xb]�ch�_di�m�_e�h�y�q_i_m�de_a|��e���h_m�de_a|�
ybx�xca� _� d�v_bqr�ca� �d�[����di�f� sdhb�de�t�� �[��dixb.� �b���b�d�� x�
`�qtbde�h� ba_x�� �lbv_��bqr��f� `_[q_�i�e��� dib_��b�� d\^�fdeb�� e�_tb|�
y_�b^q�]b�b�� �[qbdi_� j_^_�|� �xq��id�� �d��x�ch� _di�m�_e�h� �b��t��
_ddq�^�xb�_�.� j� ^b���f� e�_t�� �dir� d\^�[�c�� ^�qb|� dx�ub��c�� d� _h\��dix�h|�
d�hr�f|� �y�e�f|� �bq�tbh_� � �^]_ur�|� �\ab�|� %�%'
�� %����|� eb^�xch_�
�bu�bm��_�h_�_�i.^.�k�_tb�xeq�mb�i�x�d�[���88�^�e\h��ib|�d�^�]b�_a�x�y�dc�
�[� �e���h_m�de_a� _� d�v_bqr�ca� d�[ci_�a� i�t�� x�h��_.� zbe]�� x� �i_a� uby_d�a�
\y�h_�b�id�� y�[q�hc� x�����t�� abbei�b|� \ebuc� _� bdy��]��_�.� `qbt�^b��
p\^�fde_h� uby_d�h� x� y�_�^� d� �16F
�166� t�^b� y��^� �bh_� bdecxb�id��
�[��dix���b��]_u�r�j_^_�c.����

6&�Y[bc[	F&�baM��
j_^_�|�d\^�y�_ux�^dix�|�sdhb�de_f|��[��dix���b��]_u�r|��bq�t�

�

3��^	M	

X AA.� )	� X AAA.� �$+�(����-�� '0��� "	>��� �	���(�-�� *�����(� �	)�	��Y����
N�	���� O��� �(�(�� M	>��� �����  �-��� D	��>�	�� ���O��	�� '$���	�� ����D(�-��� ������
	-����M���.� �0� ������ -�>�� ?���  �-��Y��� �	��	+��-	��� ���	� ��	� 	���D(�-�� )0�0�
O0��0M�0�.�  �-��Y	� O�@�(� ��>��	� )	� �N��	�� -	�����D��� ������� 	���� -0�0�0�0�
�0>�D�+�� 	���M���.� E��(M���(+-�� ?�@0��0����  �-��� �	��	+��-	��� ��S�0�����
��M��� ���	�	���M���.� /	>���	���� ��S�0����� ��M��(�(�� ������� ���0����(�-��
/	�Y���	� ������	��� O$�$�� O��� N�	��� >��+-��.� �0���������� %�M�)�� n"�������	�
��O����	�0	o� -	�  �-��Y	� ���� �16F� �(�(�-��� O�M�������� �F16� ����>��	� ��-��� �3��
�(��(�� -N�	��� �?	�	�� 1F� �-	�� /	�Y���	� ������� O0�0������-(�.� E��(M���(+-�� O0�
�$�$S>��	-	� ���(��(� O0�0���� ���� -	D�	��� ���	�	���M���.� �	D�	�-	��� ���(�����
-N�	����������|�	�������|��-����)	������������>���?(�(�-����(��	����O�����	���>��)��
	��	��	-��.� Q+	�����	� O�M��� ���������-�� O0������� �(�(��(� ?	���@���+� -N�	����
������� ����>���� ��-(��������� )	���	�� ���(� O��� N�	�� ��M(�����-(�.� *�����(�
�	)�	��Y���� >0-0�� M	>��� ����� )	� O��� �$�	� ������ �$�	���� -$M���� �M�����	����0+�
������ O0� *�����(� �	������� �$�-	���� ��M��(��� -���� O�����	�� O0� ?��(M��-�� �	��
�������-(�.�

�T	'�V�����	2h*����	0�U�*�"�R���	3��^�	r�	�V��	����h�	

�(�(��M	>��������(�-����(�(������-0�?��-	@�M�	��O�����-	�	���>�S������ �-���
M	>��|���+������S�������0@0�����0+	�-	��)	��0+	�
O��(-����	�	����(���������M(�
O���$����������0����(��(M|�O0����?���XAA.� ��Y-����>����	-��	�	��N�	����O��� ���	�
��>��	���	� O$�$��$M�$�.� Q+	�����	� XAA
XA .� ��� ����(�-�� �(�� �(�� 	�� -	@�M���	�	��
O�+	����+�������-��C����������O�+	���0�����)	��>0���(�S���(��	���	��	?��M���.�
�817� �(�(�-�� �0����� E��(� �)��� %�	����-(�� �@0����(� ����(�-�� �0���������Y(��
�-��	�����S����M�(�(���|�O��(-������S������(� �-����	��	+�������$+	�	�O$�$���@�0�



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

�

� �	�

�)������������Y	�)	���M���.��83�Y-	�%�	����-(�Y(��N�$�$�$+	���	��)������������|�
 �-��Y-	� O�@(��(+�(@(�(� ����� 	-	�	��  �-��� �0����� E���(@(�(� �0��0M�0�.� �933Y-	�
�0�0���� �-����0�����G�	����@�����-	)��(����	��@��-	������O0�?���(���861Y-������
O0��0M�0���#���S(����977�R���F
��6�.�

*�����(� �	)�	��� �861� "�@O��0� ��)�M(Y�-��� �����|� O0� �	D	�� �(���(�-��
��?�(������ �M� O����@�� ��S���  �-��� �N�	�����	���	� �	+�� ������� �C	��	+��  �-��� �����
/�M���Y(�����-	M������������Y����-��	���-	����(�(���J+0�?��M(�(��6F6R9F9��ON��	���
�	�-����S������(���-�>���	���M�����!��-	)��97�9R�88��.��N��	����	� �-����861Y-��
40�	��� 	���	������ �����@(� ���0M�0�� �����	� 9777R� 1:
11�.� %�������� )	�
��S��������-��� ��0M��� ��-0�0�0� ��S������ ������0�-|� �C���������� )	� 4����Y�(�
�	?	�	�����-���-���0���������Y�������M|�-�>��������'0��Y�(��	?	�	�� �-��Y��)	�
'$���	����-�>��N��	�	�	��	?����M���-0@0�-�@	�����	�	���+�S��	���M�����X A.%�(�-��
B�+(��(M�%������*�����(� '���>��!���M� )	�C	���� ��838
�:�9�� �638R� 66�.� H	��	��
-N�	���-	� ��	� C0��� E	�	O�� ������ 	-	�� �0����� �	����� ������ ���(��� ���(M�
�J+0�?��M(�(� �6F6R� 9FF�� �������� -N�	��	�-	�  �-��� ��?�(� O������	��� ����D(�-���
�����0+��0@���(M�)	����(��(M�(���J+0�?��M(�(��6F6R��88�.�

X .�)	�X A.���.����� �-���'�S0�'�>����-	D�	��	���-	�ON��	����C$��$����)	�
!�����$������$D0�0� >���(�-�� O����� 	-�����	��	-��.� �0� ���(������ �N�	� X .��Y-��
����� ��:�
��::Y�	�  �-��Y-	� C$��$���� >��	� ���(�(� �:�Y�$�.� !�����$�����	����
>��	� ���(�(� �F3|� �$�	��	-�	�� F|� O�)	�	�� 83Y-��.� ��F8� ����>��-	� M	>��-	� L����
C�>���	��|�C	+�-��	@�C	���-��C�>���	��|�E�)0M��	��C	���-��C�>���	��|���+-���
#������ C	���-�� C�>���	��� ������ $+	�	� �� C$��$���� ��>���	��� �	)�0��0��
�#���S(���� 977�R� �91�.� !�����$����� C�>���	�	���� �(�� �(�� ����� -	@�M���-���	���
����M(������-(�.��0�0���	O	O����	�O0���>���	�	�������-���N�	)���S�S�+(���������	�
��(����(�-��� ��������������-(�.� �����(�(���� S�S�+� -	@�M��@��-	� ��>���	����
����� -	� -	@�M�	��	-��� �#���S(���� 977�R� �9F�.� "��	���� /	�Y���	� ������	���-	�
������$����� ��>���	�	������ �����	��� S	�� )	����	�	�	�� O0��-�� ��M�����
������$�����	�-	�� O�>�	-��-�@��-	� ��-	�	� n������]�� U����&��� U��d��

�
���/����� �+� y�++��o� ��8� "0�����(�  �-��� /	�Y���	� �������� ��O����
�0����(������-(�.�

X A.� �$+�(�(�� �����(��� ��-��� M	>��� )	� 	���D(� C����|� =D���|� �(�S����� ���M(�
*�����(� �	)�	��Y���� �(�(�� �����@(� >����	� �	�����-�.�  �-��� O����?� �	+� �0M��(�-(� )	�
�M����	-��-�.�#��M0�-	)�	��	�������-(�(���(�	����(�-��>���S�	-��-���!��-	)��97�9R�
88��.��:87��(�(�-�� �-���M0�M	���-	��-����O�����	�	����(��(M�(�R��

 �-���,�)��(�
�
 �-��� ��+��(R� �
!������	� ��>��	��|� O
K������	� ��>��	��|� �
G������	�

��>��	��|�-
'�������>��	��|�	
E	��	
4������>��	���
9
�������+��(�
8
H	�>
����������+��(R�#0��
�(�L	-�-���>��	���
�
��D	�������+��(�



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

�

����

 �-��� ��)��(�-�{�  �-��|� H���-��|� �	����-|� ����|� H	�>
�� ������ )	� ��D	�����
���	�	��� ��	� 1� ���	� )��-(�.�  �-��� �	D��	� 6� �$����|� 97� �	O���|� ����� �	D��	� :�
�$����|� �� �	O���� ��>���	�	��� ��	� ��D	����� �	D��	� �� �$��$���� � �	������
�	)�0��0�.�  �-��� ��)��(�-���� H	�>
�� ������ �	D��	� ��>���	� )	� �	����� ���-(�
����0�.� �-��� ��)��(�-�� ��S������ ��+�|�1���>��	|� 1� ���	|� ���	D�|� 8:���>���	|���
�$����� �	������ ��	� 6F3� �N�� )	� :�� �	+��� O0�0������-(�� �837� "0�����(�
C0>��	O	
�� ����	�
��40�
�����	D�	��� �9779�.� �-���,�)��(��-�{��������)�|�����-(|�
�7� +���|� 99:� ��S�>�|� 1� -�+-��|� �� �	�>$-�
�� ����|� 9:���0���>D(+|� �73� �+	O|� �:�
O	��$���|� �8� �	�-
�� ����|� 979� ��������|� 9�� ����
>���O
�$	++��� )	� 3�F�
-	�O	�-��� ������ $+	�	� �.1�7� �)��(+-��� �0�D� �	D	�� )��-(��837� "0�����(�
C0>��	O	
�� ����	�
��40�
�����	D�	����9779�.� �-�����)��(�-��:�����|��:��	����|�:�
+�)��	|� �� >����� O0�0������-(��837� "0�����(� C0>��	O	
��  ����	�
�� 40�
����
�	D�	����9779�.�

X A.��$+�(�(���������(�(�����-���O�������-	�	�	-	�N�	���>��+��(�(��M	>��������
 �-��|� �	����-Y(�� N+	�����	� -	� '	�	M)��Y(�� D	�>��-	�� ������ ����� �::7Y�	�-	��
���O��	�� �N+� ���0�0� N+	���@���� ���O	-	�	�� ������� >����� $?$��$� -	�	�	� �	�>���
M	>��� ���0�0����	���	��M���� �!��-	)��97�9R�88��.� �:F9��(�(�-�� �	�����40�	���
	���	���	�O�@�����������@(���������O	���>�����(�X A.�B$+�(�-���77.777���?	-��.�
 �-��Y	�O�@�(��������>��	�	�|� �-��|�K������	|�!��)���|�G������	|�'����|�E	��	

4���|�H	�>$Y�
�����|������)	���D	����Y���������	�9777R�1�
1:�.�

�:F1� �(�(��� ���� '�>���� -	D�	���-	�  �-��� M	>���-	� 116� C$��$���|� 916�
���������|�8��B�>0-��)	�93��N?�	�����	������O0�0�-0@0����(��	-����M���.� �-��Y���
O0�����>�	�-	���S�����$D0�0�0��1
3�O�����)��(�-����-0@0���>����	-���	��	-���
�"	�	�>��661R���.��

=)�����E	�	O���	��>�����	���-	��118��(����(�-�� �-��Y��+����	��	���@��-	��
O�>���	|� �-�����	��������M0�O�����	���)	��	��	-��R� �n	++/�i��+%!!����0�)���
�

f/�����$��� ����� }%����� X[&�� �
�!
+�� +%!!������0� ��� +%!!�!��� �x���������
�$��%!!�������d/��%!!�����	�%����%!!�����#����+���%!!�������$%�

�%!!����� W!���� �%!!���� -�� }���/� �%!!�� �
�!
+�� +%!!�!����

��/���$���!+���/�u��=)�����E	�	O���	�	>�����	����97�7R�9���.�
 �-��Y-	� O0�0���� �����	�	� �	����	R� B	M��� L���|� J+0�� L���|� E��M(� L���|�

#�S���L���|�E�)0M�L���|�'�O�>��	�L���|�*����'0���L���|�/	�>�=D	�-��L���|�
"��O���� L���|� %�� L���.� B	-�� ���	� �	-�	�	��� )��-(�.� B	M��� L���� )	� #�S���
L����	���-	� >�-��
�� M	��D� -	���� ��0�0�0�.� ��� ���	� �(O���� C	��	O�� )��-(�.�
 �-��Y-	� �.377� �-	�� �	�� ����(� )	� ���� ����(� ������� ��S(� )	� 	���� ��S(� �	��M� 	)�	��
)��-(�� ��� >	�� O����-	� O�>?	�	�� O0�0������-(�� �=)����� E	�	O�� �	�	>�����	����
97�7R�9���.�

����������� 	�	�	�� ����� ��S�������0����|� -����� '0��� N�	��� ��S������(�
�	�-�� ��������	��� ���(�-�� �0������ ?��(M�(M���-(�.� '0��|� N+	�����	� ���	���
O��(�(�-��� ��(�� ���������(�� �0+	�� �(�(�(� ������� ����(M�(�.� ����������(�� O��(�(���
-�@�0�  �-��� )	� N+	�����	� �	����-� O��� ������ ������(� ���$�$� �����(M�(�.� *�����(�



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

�

� �
�

��S�������0@0� ��	� �$?�$� C����� #����(@(� ����(�-�� ��)�� )	� ���)�� (�������(�
����(�-���������O�����)�M�����(���-0@0�-���O�M���(M|�>���S����0M�0.�'0���)	�
��)��N�	����������������(�-���0��������	�	��*�����(��������M(������	&���)	��������
D���N��	��	�������	�C�����#����(@(�-��'0����(��O	�����-	������|�C�?)�|��(�O������
)	�#0+	���0����������$+	���-	��$D0+�)	�	�	�	������0������?��(M(���-0.�B�S(����
��)�M���-�� *�����(���(�� =D���|� �����|� =�-	�� )	� C���������� $+	���-	� $��$��
	�	�	���@������0�0�-0.��1F8
�166�-����O�O0����������)�M(�-���������-�|�'0���
)	���)��������S�������0������(�-���(�(����-0�������(��977:R�9��.��1FF
67�N+	�����	�
��O�O0������ *�����(� ��S������(��� ����S� �8� =���� �1F6Y-��  �-��Y�� �M���� 	���.� �0�
-0�0�� ON��	���� )	� ����O��(�� ����>��-	� O��� -N�$�� ������(� ��-0.� �0� ����>�	��
���O��	��  �-���  ���>���-��� ?��� %)0��0����(���� �?��� �(�(�� �	S>	��� ��-0� �!��-	)��
97�9R�88��.�

�1F8� �(�(� ���O�>��(�-�� ��-0�?�� ����O��(�� O��� ��-0����  �����Y�(� �0M���(M�
�����*�����(��	)�	���N��	�,	>������)	� 	�	-�����	��16:Y�	���	�40���
%)0��0����
����D��(�(��D���	����)�M���M���������	�O������	�-N���-	)�	��	����0M���O���O�������1��(��
O��0����-	@�M����	S>	�	�-	��$��-	�	�	��	��+��0�-�����-(.�#0M�����(�������
������(� $+	���	�%)0��0����(���(���0-��� )	��	����-Y-��� ������"�M� )	� �-��Y�� -	�
������� �$�	�	� ���������(� )	� ��D��� $+	���-	�� =-���	Y��� �	>-��� 	��	�	�
O�M�������(���O���	��M�	�	��*�����(��	)�	��Y��� ���	�� ���	�	+�O���O��(M�����(M(���
����.� 93� *���� �16FY-	� ��+������� =-���	� G�������$� ��	� �$+��	�	�	����
O�M����O���	��� �?����	�	���������-�S�������� +	�����$�	��� ��������-(.�91�*����
�166Y-��*�����(�%)0��0���|� 	�	-���)	�,	>��������	�����M�����+����-(��!N�?	�
977�R� 31
33�.� �� /�O��� ���7� 2:� /0O��� �166� ����>��� O	��	-	� �	����-Y-���
'��0���S(Y��� )��(������ ��-��� '0��Y�(�� ��@� )	� ���� �(��(�-�� ����� ���	�	�|�
S���������-�� O0�0���� -�+-������ )	� �	D	��	�	� �N�-	���	�� D	����-�|� "	�?	�
L	���(� ��	� 0+0�� �$�	-	�� O	��� -	)��� 	-	�� M	��)	�� -����(�(���� >���(�� �(�(��(-��
��-0@0�O	������	�	�����(��"	�?	�L	���(���	��0�>���S(�-(@(�(|�O0�O��(M�-0�0�0�-���
>	��	����>�O	�-���	-���	����|�O0�O��(M�)	�-����0������M���(�(�	����	�	�	��>	��
>�����O����(�(���	��)$+$��������(��	�	���@���D�-	�	-����M������8� /��R��7�.�

=D����)��)�-��(�#��������� ��)�-�|� �����O0�Y����+0>����N�-	�	�	�|�'0���
��>����-	��� H���-��� ���	��� ������	���-	�� O����?� ��M����� ���� ��� N��	� =D����
��S������(��� �	?�S|� =D���� �N��	���-	� ��������(� +����� ��-(����(�(|� ������� +�����
)	�-���	����|� ���(��� �����(��  �-��� �����(��� �	�	�	�� >����� D	���� 	�����	�����
O��-����M���.� �0� -0�0�0�� -$+	��	��� �?��� �	�	�	���� ��S(����@(� O	��������M����
�K��>���	����72C.���+������166����8� /��R�:1�.���0��$���(�(���>����	�����	�����-	)�	��
����(�-����O��(M�����M���(�(��O�+0������(��N�$�-	��	-O���	����(��(M�(.�

'0��� "	>��� �	���(�-�� O��� M	>��� �����  �-��|� *�����(� >������	���	�
��(�-(����� ������ O����?� -	D�� -$M���� �����0+0��� N+	�����	� -	� %)0��0����(���(��
���-(�(���(��� ���0+� ����(M�(�.� �	�� ���-(�(� 	����(�-��  �-��� >���(� O$�$�� +��������
�N��$M�$�.�%)0��0���� ��	� ��S(��������M�������	���	���-	� +����� +����������M�
��@�����-�� ����� -�� �(�(�� �	��)$+�	��� -	)��� 	���M���.� � *�����(� �	)�	��� ��	�



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

�

����

%)0��0���� ����(�-�� �3�1
�3�F� �(����(� ����(�-�� -	)��� 	-	�� ��)�M� �(���(�-��
-�S������� D�����	��	��� O��� �$�	� �?��� ���(��� ��(��(M|� ��)�M� ������(� ��S(����
G�����D?�� ���(M(�-�� �������M�(�(�-(@(� $+	�	� �	����� -�S������� D�����	��	���	�
����M����M���� ���+�0��� 9779R� 9�F�.� �����(�(���� �$�	���� ��)�M���� �	O	O���	�  �-���
M	>��� �397� �(�(�-��� �������� /	����	� ������	���-	� )�
&!]��%�� -�&!]+
�%�����
���������(������O�M����(M�(�.�%��(��O�������-	�	�	-	��	�>���M	>������0M�0�� �3��
 /�R�8�.�


T	�N	�)*����	'�V��	s��""�	����������	��u����V���*�h�M	

�8� "0�����(�  �-��� /	�Y���	� ������� ��S���� 11� ���D�-��� ��0M��� �9� ���D��(�
O�M�� �88� O	��	-	�� �O��	�� O��� -	D�	�-��.� � �8� "0�����(� -	D�	�|�  �-��Y	� ����
�$�$�$+	�0��M��� ����-	D�	����+-��.����"0�����(� �-���/	�Y���	��������-	�n�U�����

+%��+���� ����!�/� ����!]$/� �
**��� U����� �!������� ��!������ ��&!]�
!!�$�� y$��

�!+g!�o��D�-	���-	��-�>��N��	���-	D�	��	����O0���������(���(�-��������-0@0�0�
-����(�(�����	)�0�� ����-(@(�(� �N��	��	��	-��� ����  /�R��.� �8� "0�����(� -	D�	��
�16F
�166� �(����(��� ���� ��>�	�	� ���(����(�(� �>��)�� 	��	��	-��.� �	D�	���� ����
O	��	�����4	O�$�	))	�����7�����O	��	���3�L	��+��	�	))	��������C.3�=��$���16F

93� %@0����� �166�� ����>��-��.� � �	��	�	�� )	���	�|� �	�	�	|� )���� ������|� ��D���� )	�
���)	|���(�
���(�|�>�O	|�)	���� ���+�	|�-0>��|��-��
(� �@����|� +�>��	���(�(|�	�?�����
>	�	������ �	?��@�� �	�+���	�� )	� �>����?���(|� �0>+(�� )	� ��S0-��� ������|� �-���
N�-$��	|� ���>|� O�M����|� �(O���� �	��	O��	� >���� ������|� �����	� ����� )	�
�$	++���������|��0
��>��|�	M�(���(�|����0���(�-�����0M�����-(�.�

�16F
66� �(����(�-��  �-��Y-	��� ��>�	�	� �0��������(�-�� ����� �	?	��
C$��$������>���	�	��M0����-(R�

�.C�>���� �	@� C�>���	��|� 9.� E�)0M� L���� C�>���	��|� 8.� !N�?	� ��O��
C�>���	��|� �.�	OO�@� G	�)��	�C�>���	��|� :.�$�	����� E�)0M�C�>���	��|� 1./	�>�
%>�	-� =D	�-�� C�>���	��|� 3.� /	�>� %>�	-� C	���-�� C�>���	��|� F.C	+�-� �	@�
C�>���	��|� 6.	�
���� H	��0>�C�>���	��|� �7.� %�����'	��	�C�>���	��|� ��.'0D���%���
�	��C�>���	��|�9.������ E�)0M�C�>���	��|� �8.E	��O�M(� C�>���	��|� ��.*���� '0���
C�>���	��|� �:.���+�� ����� C�>���	��|� �1.=MD	�� ���C�>���	��|� �3.� #�S��� L����
C�>���	��|��F.��	-�	--���C�>���	��|��6.�/	�>�C0���D��C�>���	��|�97.������	M���
C�>���	��|� 9�.� E�O��� �	@�C�>���	��|� 99.#�������C�>���	��.� �0���>���	�	�-	�
��0����)	�/	�Y���	� �������	����(��	-��	����M��	��C$��$���Y-(����� ��8�)	���� /��.�
!�����$�����	���� ��0�-0����(� ��>���	�	��� ��	� O	��	�	�-	�  ���M�� �������
�-���-(�(������-(�.�  ���M�� ������� O�>�	-��	�� D����� ��>���	� �����	��� S	��
+���	-���	�	�� ��>���	�	�-	� ?�@0��0���� !�����$�����	�� ����	�� 	��	��	-��.�
�0�0���� O������	�  ���M�� ������� �-���-(�(���� �	��	�-	� C$��$���� ��>���	�-	�
�	)�0��0�.�

C$��$������(���	�-��������(�-���	?	���	�	�	�	��	�������(�O	��	����(�(�F��
����� O	��	�	������ 1�Y���|� ������$�����	���� �	�-�� ������(�-�� �	?	���	�	�	�	��	�
������� O	��	� ���(�(� �7� ����� �	)�0�� O	��	�	���� �� 87Y�0|� C$��$���




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

�

� ���

������$�����	���� ������(�-�� �	?	�� �	�	�	�	��	� ������� O	��	� ���(�(� �9� �����
O	��	�	���� �� 6Y0�0� ��0M�0������-(�.� �0� O	��	�	�� ����(�-�� C$��$���������
������$�����	�� ����(�-���� �	�	�	�	��� ���0� 	-��	�� O	��	�	�� �	�	�����	� ��(�

���(�� ��	� ������(-(�.� �	�� >����� O��� �����M�	� )�.� ��O�� ���� ��S�0�0�� ����(�-��
>0+0��0+�0���������������0�������������O	��	�O0�0��������-(�.�

�

	
�
�	��	�	�������0���(����N�	�-�@(�(�(�M0�M	���-	-��R�!N�	)��� ������R�6|���(�


���(�R� 8F|� >���(+�(�R�|� )���� ������R�|� )	���	�R9�|� ��D���
���)	R� �|� O��?R� 9|� �N�	�
�+�-(R�|� )��(DR� 9|� )	���R� �1|� >�O	R8|� 	M�(���(�R� 8|� �	>��� ���0R3|� 	�?����R1|� �����R8|�
�-��� N�-$��	R� �|� �(�(�� �	��)$+$R�|� ���>R�|� �	>��R�|� +���	�R9|� ���O��-R�|�
�	��?	��R�.�

�T	'�V���V�	�QyOP�Qyy�V�	�V��	����	r�	�U(�(*�M	

��76�2�16F��	�	���-	� �-��Y	�"�+(���������%���%@�������(M�(����8� /�R���.�
�0� ����>�	�  �-��� #�-(�(� C0���D�� O��� C	>�	-� �E�)0M
+�-	�-��� ��8�  /�R� ��.� 9�
/0O��� �166Y-�� �	���D?��(� C0>���	-�� �0>+(�� ������� �����(M�(�� ��8�  /�R� ��.�
 �-��|��	���D?�|�#0���D?��)	���O���-	��	��	M�����������(�ON�$�����-�M���(�$+	���	|�
��S�>��	�-	�� ��0��0� ON�$��	� �	)��� 97� ��?	� 0�0D	�	��0������(D� �����C0���D��
%O-0���>� �	�>$-��	��� ������� ������ 	-����M���� �K��>���	� ���72��+����� �166�� ��8�
 /�R�:F�.� �-��������@(�-��O0�0����%�?���S�������(�(��8:���?	�0�0D	���	�-�+-��(�
����� C0���D�� )	D��� 	���M|� -�+-���(�� C0>���	-� %>�	-Y	� C0>���	��
����2'	��0+��166�����>��-	��	)��>�	-����M�����8� /�R�:3�.��

�8� "0�����(�  �-��� /	�Y���	� ���������� O	��	�	���� O$�$�� ?�@0��0@0�0�
)	����	�|� �-���� ��������|� ���>|� 	�?����� >	�	������ ���M(������(� ��O�� ���0����
��0M�0������-(�.��88�O	��	-	��������	��� �-����)	������ �M�	��F6�O	��	���	��������
�	�	�	�	��	�����������0���-�����0M�����-(�.�B����O	��	�	�������88Y$��-������S(���	�



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

�

����

������� ���0���(|� �� 11Y�(� >���(�� �	�-�� ������(�-���� �	�	�	�	��� ��	� ������(�
��>�	�	�	��$���������(�(��?	��	��	-��.�

�T	 ���M	"��>|� O��� ���� )	��� >�+�	�� �?��|� ������� �	���� ��������(�� �	�S���
	���@��D�����(�.�*�����(��-��	���-	�>	���$��$�����)	�>�+�	�����>����O���-�.�"��>(��
O	����	��	��� ��	� #�-(Y�(�� O	���� O�M�(� �N�	)�	���-	�-�� �G����(�� �6F8R� 1:1�.�
���	�	-�@���+��8��0�����(� �-���/	�Y���	��������-	��	�����>����-(������C.�16F

66�� ����>��	� ������.� �  �-��� ����(� )	� +�O���� D�>�$Y�
��S�>� %��� %@�� ����D(�-��� 	>�
��
�0�Y-	�)	�����M���.��"��>����-(�-��?	M�����	���D���0S���(���)	���	�����>����(�(��	��
���� N��	� 	��	�?�� )	� �����?�� 	���D(� ��	� ����S� 	���D(� +���	-����M���.� �0� -�� O���
�����-�����>����0�0�-��	��?���	��	��)	�	��D�������(�������������-0@0�M	����-	�
���0�����O����.��0�����	���D���0O0�0��-(M(�-��O��������|��0��0����	���D���0O0�
��	�O0����(������)	�>�+�	��	���	�����)	���	�����>�������-	-����M���.�

'��D	
�� =��	������R� �0� ���D	� !�����$�����	�-	�� ��0M�����-(�.�  �-���
�	��	+��-	� ��S����6�	��	�?��)��-(�.��0����(�� ������ =��	�����(��(-(�.�"��
(��+�+�
-��>	�R�F7|��	O��@R����?	-��.�

'��D	
�� ����������R� �0� ���D	� !�����$�����	�-	�� ��0M�����-(�.� '�S����
�����?��1�)��-(�.�������-��>	�R��7|��	O��@R����?	-��.��

'��D	
��#����O��R��0� ���D	�C$��$������-�����0M�����-(�.�'�S��������S�
���(�(�3Y-��.��Q+	�����	�����S���(��C$��$������-�����0M���(|��������0�0��	�	��N�	�
>��)����	����������S(����(�(���@����������(���-(�.��

,�>�
(����	�R���)0����	�28�S�����8
9|:�S����{�,�>�
(��	?�R���)0����	�29�
S���{� ,�>�
(� O����R� �� )0����	� 29� S���{� ,�>�
(� �0+0R� �� )0����	� 28� S���� �8
9|:�
S����{�,�>�
(��@���R�9|:�S����

'��D	
�� C0������R� �0� ���D	� !�����$�����	�-	�� ��0M�����-(�.� '�S���� ��
��M�Y-��.��

C0�R��2�F
6�S���|���O0�R�8|:
��S���Y-��.�
'��D	
����������R�C$��$������-�����0M�����-(�.�'�S����8���M�-��.�
#0����(����S����O�����	��R���?	|��0�0M|�S���Y-(����8� /�R�1�
1:�.	
XT	n��V(�)UM	40�	��Y-	��(��O	�?���|�-	�O	��?����O���0>�D�+���	�0����(�

>���(�-�	 �0����(���� O��� ��O��-��.� �0����� O��	�� �	�	� �$--	��	� ������ ��0�0�|�
�	�-��	���	�O0��0�-0�)	�����-�� �G����(���6F8R�3:9�.�40����Y������@����0�-�������
��-(����� �N�-	���	�� ��+(-�� 40�	��� ON��	���-	� �����!��� 	-	��	����
?�@0��0@0�0��+�����)	�%���)0-����D	���-	����-0����(��D�-	�	-��	�	��n���!�/��

%/$���!���� -�� d��-��!���� ���$� x/�+/d� �!��g����u� ��+����-�� +����� )	�
%���)0-� ���D	���-	�� �������(�� S��-���0�� 	��	��S|� ���(�� �>)���	��� O��	�	��
C$��$���� ��M��	���� O0� �N�	)-	� ����>-��� 	-���	��� �?��� D	����� �N�-	�����M���.�
H	�����-��>$�$�-��|�D0�����(��	�)���)	�	�+��(�(�+����������+�����)	�%���)0-�
S��-�����(�� �N�	)-	� O0�0����(��� ���(�� �(+��(�(�� ����-(@(� O	��������M���� �8�
L	��+��	��>������723�%���(���16F����8� /�R�:9�.�



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

�

� ���

�T	 n������M	 G������|� 	���D(� >	�-	��	��	� ?	)�����M� �@�?� )	� ��S�������
��S(���� ����>����� )	���	�� �--(�.� �$�	���� #�+(�� �	�Y��� n'$��� ,�����o��-	��
nC������� O��� �	���	� ��-0@0� O	������	�� S�������(�� �@�?� )	� ��S������ ��S(���|�
	���D(� >	�-	�� ����|� ����>���� )	� ��S	�{� O0� ���+-�� O��� ����>���� ��	� �0>��� �����
����O�o��0�	���-	��+�>�	-����M�����G����(���6F8R�3:9�.��

 �-�����+��(��0+�D��(�-����	����-�(���-�(�����O�-���	��-	����M����0����
S������|� >��(�� ��>�S�	���-	�� 	�
���� C0���D�Y�(�� O���� 	��	-�@�� L���
�� M	��D���
����(|��$	++����)	���������(�-��O0�0�����(O�����	��	O��-	�>����(����S������
�?��� 977� �����O� �-	@���	��� )��D	-����M���.� %��(� +����-�� O0� -	@���	��	�-	��
�	�	���	�����O0��N�	)���	���?���>��������(�0��0���N�$��$M�$�.������(��)	��(O����
�	��	O�� >����(@(� ���7�4	�	O����� ��.� !$�$� 2�8�*���� �166� � �O��>�������D	Y�	�
�	)��>�	-����M������8� /�R��:�.�

 �-��������@(�-��%�?���S�������(�-���$��$��8:���?	�0�0D	���	�-�+-��������
C0���D��N��$M|�O0��N�	)�C	>�	-�%>�	-Y	��	)��>���0��0M�0����8� /�R�:F�.��8�
"0�����(�/	�Y���	��������-	�������	?	��S����������M0����-(�R�,�����-�G�������(|�
#0��0� ����� #���O��(� S�������(|� ,��� G�������(|� %�?��� S�������(� ��8�  /�R�
8�|:8|:1|:F�.��

	 VT	 '�����M	  �-��Y-	� ��M����� >������� �@���� )	�����|� -0>��� )	�����|�
+�>��	�)	���+�	�)	����	�����S����(M�(�.������-�@����O���16���(�(�N��	�����+�	�)	������
��S���(��	�� ��+�	� >��	� ���(�(� 	���� ��(������� �-�.� #NS�$�$
+�-	� H�+(�� C0���D��
G�M�Y�(����-��+���(@(��(���(�-����+�	�)	�����������S������(�>0�0�0�-���	���O���
-$+	��	�	�	���-����M�����C0���D��"0���G�M���669R��89�.��0����N�	��16��������(�
��M�� O�M(��� ��+�	� ��@(-(� -�@(�(������ ��+�	� )	������ ��S����(M�(�.�!N�-	���	�� ��+�	�
	)������(� �Y��|� 	)���|� 	-��� �	�� ?��|� ����� )	� 	�� �+�� ������ $+	�	� $?� -	�	�	�	�
���(�-(|�+�����	�-	����(��������+�	�������(�D(�(>�����S���(�-����+(�(�O0�0����M	�Y��
>$��	� 0�0������ �Y���(� �F|� 	)���(� 9�|� )	� 	-���(� �9� -��>	�� �$�$M� ��(����(�
	���(���O�@���-(���8� /�R��1�.��������	�	����?��� �-���)	�?	)�	���-	���S��������
��+�	� )	������ �?��� >����� ������(����� ��@����(M�(�.� n����!]$/� ��*������u� ����� O0�
ON��	��	�>���M	>��������(��	O	O���	��$�	�������������������������0+�������(�-���
-����(� >���(�� ��S������(|� >��)�����(� >���S� 	-����M|� ������(��� ����	-����M���.�
�����(�(���� 	�������� �?(-��� O$�$�� O��� �(�(��(��� 0@���(M���|� ��--�� -0�0����(�
����	� +��(D��-(@(� �?��� �Y��� )	� 	)���� -	�	�	���-	� ��+�	� )	������ )	�	�	�	�	��
-0�0��� -$M�$M�	�-��.� �0� �	-	��	�  �-��� �����@(�-�� O0�0����
������$�����	�-	�� 	-��� ��+�	��� 	)���(� )	����	��� �������M�(�(��(M� )	� O0���O�@�(�
�������>	��O��� D	���	�����	-�-�	M�	D��	-�����+�	�����(����(�)	��$O�M��������D(�
�?���1�S������(����(�D	�������0��0M�0�.��N+����0�0���+�	�����S����������(����
-��=-���	Y-	�����	��	-	�������(
+�-	�%>�	-��N�	)�	�-������M������8� /�R��1�.��
 �-��Y��� �F77Y�$� �(������ ���� ��+�	� ���(����(��� O���(@(�(+-�� ���	� 	-��� -$+	���-	�
)	����)	��	�	�-	)���	�����	������N��	��	��+.�K���	-��	������>�	�-	�98.61��	-���
��+�	�	)���(� �-��Y	��N�-	�����M�����:8�)	�8����7�� /�R��|9�.�



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

�

����

��@	�� O��� )	���� ��	� �$��$�� )	�����-��.�  �-��� �$��$@$� �(��(��������� ���� �$+�
�	��	�� �	��+�O��� ��?	Y-��.� �-��|� H���-��|� H	�>$Y�
������ ���	�	�	��� )	�?	)�	���-	�
O0�0���� ���	�	�	�-	� 	�-	� 	-��	�� �	���� �0������ �0�	����	� �O��>��Y	� )	�����M|�
���7�4	�	O��-	��2*�����166� ���O��	�����(�� �$�	��	�O0��N�	)��-	)����(M�(�� ��8�
 /��R�9�.��

 �-��� '0��� "	>��� �	���(�-�� O0�0�-0@0� �?��� O0�����-�� O0�0���� ���	�	�	�
�	�����	�� $�$��	�-	�� �$��$�� ��(������� �-�.� '0��� "	>��Y���� ���� ����O��-	��
O0�0���� ���	�	�	�� ��	� #���-	��+-	�� �����O0�� ����D(��� )��(������ ��-��� �����
���	�	�	�-	���-0>����$��$@$��(��(���	��+�O����0�0M�)	�#	D	|�%��������)	��	�-	��
���	�	���-	��877��0�0M� ��S����F.877��0�0M�������$+	�	� �O��>��Y	�)	�����M���.�
���7� �	�	������ �0+
(� >(+(�(�-�� �	�	� �����(��� -	@��� �$����� ���D	���-	�� �-(�
�	?	�� ���	�	�	�	� �	���-���	��� B	���	� )	�  ��-��� B	���	��� ��O��� ��0���� -0>��(��
)0����	���-	�� ���(�M��� �0�0M|� #(������Y���� )0����	���-	�� �(��� )	� #���� ��O���
��0����-0>��(��)0����	���-	�������M	����@���?	��$��$���	����	�����S������(�
)	���>����	-���	���4	�	O����7�2*�����166Y-���������O�@����(M�(����8� /�R�:��.�

 �-��Y-	�>	��C$��$����>	��-	�!�����$�����#�O����	����O0�0��������-�.�
 �-��Y-	� O0�0���� #�O������ ���D	������ ��+�	�	��� ��S������(� �?��� �N�-	���	��
D	����-�|�C$��$���� �������(�-��� 117� ��?	� O	-	�
������0|� �	D	�	���-	�� ��	�
387���?	���+�	�)	��������S������(��������O�@����(M�(�.�L�+�	��N�	)�����)	�����O��
�?�����M��O�M(����7�S������S������(����	���M������8� /�R��F�.�

 �-��� )	� ?	)�	���-	� O0�0���� �	��	M��� O�����	���-	� O$�$�� N�?$-	�
>��)���(�(����S(������|��	��M�����	�����0�|��	?�|��@���|��0+0���O��>��)���������]

��g�+����]����!+�$��� ���+�]�g/!��-(����(�-��)	����	����(�������-(.��0��$��
>��)��� �	��M��������@�� ��	� 0@��M��� ��M��	�� �(M�������� )	� ����������� ��-�S� �	��	��	�
�-��	�.� �0� )	����	�� �(�-�� O��� -	D�� ��(����(� �	�	����	�� O�+	�� D����(� )����	��	�	�
�(M�����?����������	���-	��	�����)	������(����(�-0�0����(��N+����0�0��-�.��0����(��
N�$�	� �	?�	�� �?��� O0� ��M��	�� )	����	����� )	�-���	�� ������ 	��	���	� �	+���	�
)	����	����	�	���@���D�-	�	-����M���.����7���16F
66���	�	���-	���S��������)	����
�?��� #$?$�� �$�	���� �N�	)�	�-������M���.� �0������ �N�	� X�j� ��$����� �d��

+�-������$��!�/��%����������&������������x�����+]�����+��%���$
y���&�������

i�� �x�� ��]/� ��!+�$��� %��� 
x� $
y� ��&������� ��d��� �x�� ���+]�� g/!!�/�
��(������(�.� H����� +�����	������+�	�������0���(���-�>�����-0@0� �?���O�M��� ��>����
��0���+�-	��	��	-��.�H�����+�������+�	�����792�16���	�	���-	��O	���	)������	�
!�&!]*������� ���S������(�D	�������0��0M�0�.��0��	-	��	�+�����	�-	��-	�
�-(��	?	��)	����	������(����(�������M�(�(��(M�(�.����7���16F
66���	�	���)	������)	�
�������� ���� �(�� �?��� C$��$���� )	� ������$�����	�-	�� )	���� ��S����� �M�� #$?$��
�$�	���Y	��	)��>�	-����M���.��4	O��$�	))	�����72�=��$���16F����8� /�R�91
93�.�

�T	��t���UM	'0���"	>���N�	����O����$+	���>���O0�0�-0@0��?���+�����+�����
	�?�����>	�	��	���O0����0��0�����������-�.��0���0�0���0����(����(��	O	O���	��	�	��
	�?����� >	�	���	� 	M���� 	-	�	�|� �����(�� �>����?���(�(� ���M(�������� ��M�� )	� 	�+��Y��
�>����?� -0�0������� �-�.� �(�(�� M	>��� �����  �-��� �	�	�� 	�?����� >	�	��	������



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

�

� ���

���M(������(� )	� �>����?���(�(�� ��-	����	���-	� N�	���� O��� �	)��-	� �-�.�
�	)�	��	�����(� ���M���	�-	� 	�?��	���� N�	���� ����	��� )��-(�.� !	�?�� -�S��������
�	���������)�M����)	���	����	��	�-�����	���M���0S|��������-$+	����0����(����?�
	-����M���.� �0�0���� O	��O	�� O0����� -�|� ���	��	-	�� )	� �	�-���@��-	�� O��	��
���M(��M��� )��(���(� �������� �-��	�.� ��-	�	� �:77� ��	� �377� ����>�	��� ����(�-��
%)0��0������S���������(�����D(�-��������O0�����N�-	���	��	�?�����>	�	��	������(�(�
�97Y���O0��0M�0�.��0�>	�	��	�|�-�S������)	�-�@�0-���-�@�0���	�?�����S	����	���
���(� �(��|� �$�-	�� �$�	� ������ O��� ���(-�|� �	��	�	��	������ �$��$�� )	� �����	��
�������(�-���$D0+���>�O����O������(����	��0S�����	�	���-	|�O�M����$��$�������	���
�$?������*�����(�$��	���	�O	��O	��	���-	��	�����M�	�-��.��171�����>���K��)�������
���(M� �����M���(� ���� -	)�	�� ����(�-���� -�S�������� ���M���	�� �?(�(�-��� O��� -N�$��
������(� ���0M�0�.� B(��(�� >���?���� O��� -	D��(�� O��� N-	�	� ��	� ���D��	� 	-����M�
��-0@0�-��� O0�-��� ON��	� >���?� 	�?��	��� �	���	� O$�$�	�?��	�� �N�-	�����M���.�
B	���	� �N�	|� >	�� ���� ����D���� ���(� +����-�� ����� ?(���(���� )	� ���(� �>��M���
�N��	�����-	��������(����������N��	���	��O0�O$�$�	�?�����>	�	��	��|����(��	��M����M�
����� �0))	��-	��	����� ���	�� �?(��O��� M	���-	� �D�-	�	��	��	-��.��	�	��>	�	��
O���O0?0�� �$+�(�� O��0����O0� ?	M��� >	�	��	�|� $+	���-	� ������ ��	�-0�0���� M	���� )	�
>	S� ���(� ������ �N�$�$M� O��(����(�-��� ���M(�(��(� ���M���	���� ������	����� �	M����
	���M���.� "������ ������� �+�	�	�� �	��>��� ���0� MN��	� �-�R�  ������-�� �	���	�
O����	�	�� �0-��� $+	���-	�� �	����-��� ��-����|� O0��-��� 	���� ���	��� ���� �+�	���|�
�(�O������ )	� �0���������� O�M���O�M�� �M(�(S� =-���	��	� )	� ��>��	�� �����O0����
0��M(�(�-(.�%��������@��$��$�>���	�-	�O0�����������-�����S(�(�-(.�'����O�������-��
#��&��� )	� ������ $+	���-	�� �	?	�	�� "�M�	� 0��M(�-(.� �0� ����� ���|� -�>�� ?��� ����
+�������-���	���>���0�0�-0.��N��	�0+0��O�������0�0���?���O�������-	�	�	-	��	���
)	� ���O�� O��(�(�-��� 	����(� O��� >�+(��(�� ��S���� �	�	�����-0.� !	�?�� ����
+�������-�� O����?� �$?$�� �	��� ��	� �M� �N�$�	O������-0.� ��>�� �:F3� -	� G	++	��
��-	�	�O	M��	����0�����(M�(.�H�����O�����O�?����-	���O$�$�	�?�����	��-	)���-	�
�	������(�(|�O$�$��$��)	��$��	���O��-	��O��	�����(.�"�>��	���166Y-��*�����	���9�
)	� �3�FY-	� B�����-� 39� �	���	� �>����?� -0�0���-0.� �	��>��� �(���(�-��
����D���	�����@(�������(�)	����0����(��?���O����(��)0+��N�	)�	�-������-�.�#(��)0+����
����(�-��O�+(����������	�	�	�-	��������(�-(.�H�����O0��-��?(��������M��+�(����(��
�0?�0�0�-�����)	��0������0�	��	�'$����	�0����(�-	@���	�-�.�B��0��'0���"	>���
$+	���-	���M(���� �����	�����-	�����0�0����-0�?����>���)	�?�O0���	?	�-�� �'	S���
�616R�9�3
918�.�

=�?����� >	�	��� ��	� ������(� ������� �8� "0�����(� -	D�	����+-	� M0� ���(�����
�	)�0��0�R�

�	����-Y-��� 40�?0�Y�� )��(������ ��-��� '0��� "	>��Y���� ��@� )	� ����
����D���(�-�� O0�0���� ��-(����� �N�-	���	�� D	����-�� "	�?	� E	���(� ����D(�-���
�	�	�	�� 	�?��	���� �	����-Y�� )��-(����(�-�� 	@	�� =-���	� ���0�-��� ����	��S� '0���
"	>�����	�40��0������D���(�������	���>���������0����>��	�	��	���-	�����O��	��>	��
�	�+��-	�	���M	�����O�����0�|�	�������O���-0��)	� ���M	���������������)	��	�	����



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

�

����

+�>��	���� �	����� �?��� ��S(�(� O�M���(�-��� B0�0D� �N�	)�	�-������M���.� �0� ���	�	��
������(�� �	�������	-	�� >�+(�� 	-���	��� �N�$�-	� D	����� �N�-	�����M����
�4	O��$�	))	������2%@0������166����8� /�R�:6�.��0�	�?��>	�	������'0���"	>�����	�
40��0�Y��-�@�0��	�-��	���	������1��-	���	��� ��	� ��	��	-���	��|�O0��	���	����>	��
O����-	�� �7Y��� �	�	>��� �N�	)�	�-����-�@�� ���-	-����M���.� '�S���� �17� �	D	��
�	�	>��0��  �-��� ��+��(�-��� �	���� 	-��	�	�� O��� ��� N��	� �	���	�-	� �	��	�����
�������(����	���M������8� /�R�17�.��

I��$�$��	�?��	����?����	�	�������	�	��	��M0�M	���-	-��R�
"��
(� >��R� 377� �-	-� ������ +�>��	-	�� )	����	�� $+	�	�|� -����
>��R� 9� ���	|�

>(���
��>��R�9����	|���M����R��:�)0����	|�����	R�97�)0����	|�B0�0����R�877|���	�R�97�
)0����	|���@��R�17�)0����	|��	)���
(�+	��R�:�)0����	|��	O+	)��R�17�)0����	|��	O���
M	�Y
�� �	)���R� 97� )0����	|� �0+0R� �7� �-	�|� �0+�@(R� 8� �-	�|� �$-R� 87� )0����	|�
��@0�-R97� )0����	|� S	����R� �7� )0����	|� ��)0�R� F7� �-	�|� !$)	����R� �7� �-	�|�
Q�-	�R��7��-	�|�'�)0�� ���R�:��-	�|�#�+R�:��-	�|����(�� R�97�)0����	|� �B0�0���
��
O��(����R�877�-��>	�|�>�)���R��|�=�)�(�-����0�M0R�1�)0����	���8� /�R�:6�.�

=�?��	�� �?��� �	�	���� +�>��	���� ��S������(� )	� �	�+��	-	�� �	�+��	�
����	-���	��� �?��� �	����� D	�������� �N�-	�����M���.� =�?����� >	�	������ ��-	�	@��
�$+	���>���-�� M���� )	� -������� ��(����(|� O0� +�>��	��� ��M(���� �?��� 97� �-	��N�$+�
���O��(�(���	�	������-0@0��D�-	�	-����M���.�=�?������?����	�	��������|��-0�|������|�
M���|� S����?� )O.� ��M(����(� �	�+���	�	� �	)�� 	-���	���	� N+	�� �N��	����	���
���	���M�����8�  /�R� 1��.� �N��	����	� >	�� +�>��	���� )	� �	�	���� >	�� �$��$� M	����
�	�����>	��-	��	�+��-	���	�+��	���M(����(���@��������(�.�

xT	�)	��u�*�����	|�h�"�X}M	 �-��Y���>	��'0���"	>���$+	���-	�O0�0����(�
>	�� -	� �����0� O��(�(�-��� +	����� O��� ON��	� �����(� �	O	O���	� S	�� ?���
-	@���	���� O0�0�-0@0�0� �N��	��	��+.� � =�� N�	���� ������� $�	����� �������
���M(�(+�� ?(���� -	@���	��	�|� ���(��(�(@(�� ����(�� ��-0@0� ON��	�	�-	��0>������
�0�	��	�O0�0��������-�.�	*�����(���S�������0@0�-��n-	@���	���	���o|�n�����O�
�	���o� �-���(� ���(�-�� �0� ��	� )	��� �	�� ��	� -N�	�� 0�� -	@���	��	����	� +	������@(�
-	@���	��	���-	�� �0>�	��D� �	��	�-	� )	� �0>�	��D� +�������-�|� O�M��� O�M���
���������-�� ��(���� )	����	�� �	)�0��0.� �1�8� ����>��� *>��� ���0����	���-	�
-	@���	��	���|� �	����(�|� O�@|� O�@?	� )	� 	)�	��� ��O�� �$���	��� ��-0@0|� )	���	��	�
	)������(��� )	� ����O����(��� �������� 	-	O��	�	@�|� �M�	�	-�@�� ���-��-	� ��S�>�����
O�M�����(���)	�	�	�	�	@�����-	-���	��	-����E�@������6�3R�:78�.��8�"0�����(�
 �-��� M	�Y���	� �������-	� -	@���	�� ���(M� )	� >�O	� 	-���	�	��� ��	� ������� O	��	�	�� M0�
M	���-	-��R�

 �-��� ������	���-	�� %>�	-� %@�� O��� C0��-� %���O	@�� ���� ����	� �	>���
$+	���-	�O0�0���������N+�-	@���	����%>�	��%@�Y�������(M�(����8� /�R��6�.� �-���
��+��(��0+�D��(�-���,�����-�S�������(���)��(�-��O0�0�����N�$�����(����(�-����
,���"	>���$+	���-	�O0�0�����	�����M��	-����M������-N����N+�-	@���	���%>�	-�
%@�Y��� 99:� �0�0M0� ���(��(M�(�� ��8�  /�R� 99�.�  �-����0+�D��(�-��� /	�>� %>�	-�
C	���-��C�>���	��� ������	���-	��H��(���O���
��	�
�����$�	�����-�(�>��0�� �-���



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

�

� �	�

�0+�D��(�-��� '�S���D?�� "	>��� $+	���-	� $?� �N+� -	@���	������ �� �	>���-	�� 9�
�	>������37�	�	-���0�0M������(M�(�� ��8� /�R�9:�.�=�
����H	��0>���>���	���-	��
	�
����C0���D��%@���O�
��������'0���"	>���$+	���-	��	��-	����M��	-����M������
-	@���	�����?��0@0���>�O	�	���M������8� /�R�81�.���>��N��	�O	������@���+� �-���
��+��(� �0+�D��(�-��� �	����-�(�� �-�(� ����O�-�� O0�0���� ����� )	� �(O����
�	��	O��-	� �N�	)��� >���� �?��� 977� �����O� �-	@���	��� )��D	-����M� O0�
-	@���	��	�-	�� �	�	�� �	����� O0� �N�	)���	�� �?��� >��������(� 0��0�� �N�$��$M�$��
��8� /�R��:�.� �-��Y������������S(�(��������-	@���	��	��N�	�����-�.��

�8� "0�����(� /	�Y���	� �������-	��� O	��	�	���� -�@�0��0�0�-��  �-��Y���
	�������� ��S(�(�(�� O$�$�� N�?$-	� ���(��� )	� >��)���(�(@�� -����(� ��-0@0�0�
�N��	�	O�����+.�K���� �-���M	>���-	���>���	�	�-	�)	� �-��Y��� ���M0�-����M�����
>���(�� O$�$�� N�?$-	� >��)�����(�(�� O0�0�-0@0�0� �	�	�	� ���(����(�-���
�N��	��	��+.�C	��	�� ���D	�	���-	�� ��-	�	� ���>� ��	� ������� ������� �	?	�� O	��	-	�
	��	�?��	�|� �����?��	�|� O��������|� ����S���� )	��0��0���-��� O�>�	-���	��	-��.�
�0����(��-(M(�-��O�M����	��	����0S���(�(��O0�0�-0@0�)���-��.��

�T	�(h"��	����M	

 �-��Y-	|� '$��|� �0����|� =��	��|� #�O��� ��O�� ������	��	�	� �	��0S� ��M��	����
��M�-(@(�(� ���(����-��� ����������(+��8�  /��.� =)����� E	�	O��  �-��� >���(�(��
��M���?�|��0������|��(�S?��)	�=D���?	Y��� ����O��-���	����� �D�-	�	��	��	-����=)�����
E	�	O�� �	��>�����	��� 97�7R� 9��
9�F�.� B�M����� >���(�� O$�$�� O��� �(��(�(��
�0���(-�� �D�-	� 	���@���+� $+	�	� ���(�� )	� >��)���(�(���� 0@��M�(@(� �N�$��	��	-��.�
 �-��Y���O����(�(��M	>��������(��	O	O���	��	)�0���	�	�	����(����(�-����?�@0��0@0�
��)���>����������	�	�	����(����(�-����>	S���-	��$D	�Y�	�	��������-(@(�(��N��	��	��+�
��8� /�R�1|�6|���|���|�87�.���0�0�����(��(����	�	�	����(����(�-���	O����$D	�|�������
�$D	�|������(�(?|�������(�(?|���O0���$D	@����O������>���-���O�>�	-���	��	-��.�

�T	����	 ����h�M	 �-��Y-	� ���	|� O�O�� )	� ?��0����-�����0M��� ?	���-	�� ���	�
��S(�(�	�	�	�-��.� �-��Y	�����-	D�	�-	������(����-���	�	�����	��	��	M���O�����S(���
��>�S���0�-0@0�0��N��	��	��+.�C	)�0��O	��	�	�� �?	�����-	� ����)	���-�>�� D�+���
	)�����M��	��O0�0��������-(�.��	��	�	������(�-��>	��>�����O���M	���-	�����>���-��
��	�������(�O��� ���(��-��O0�0��������-(�.���M����� ��	�������(� ��-	�	�O���O	��	�
O0�0������-(�.� �	��	� M0� M	���-	-��R�  �-��� ��+��(��� ��O�� ,��� S�������(�
������	���-	�� ����	� �-�(� ��-(�� ��>�	�	�	� �$������� 	-	�	�� 	M�� /�O��� �-�(�
��M����� �	�-������ O�M�-(@(�(|� �--	�� �$--	��� O������	�� ������ �	�-�� �(+��(����
C�>�0-� �-�(� B	��?	��� ��	� 	)�	�-�@���� �D�-	� 	���M���.� ��>�� ������ 	���� 	M��
/�O��Y(���	�-������O�M�-(@(���S�M������-0@0�0�O	����	�	��	)������	������-	)���
	��	��� �	�	���@�� ���0�0�-�� (����� 	���@���� D����� O0�0�� D	�)�
�(� M	��D	� 0��0��
����-(@(�(�O	������M�����8� /�R�:1�.�

�0�0��-(M(�-��C$��$������	�������$�������	)����@����	�������(�O���O	��	��+�
O0�0������-(�.� !N�?	� ��O��C�>���	���-	� ����	�� 	-	�� %>�	-� O.� �O��>��Y���
+	)�	���������$����-��.�C0>���	-�)	�����D	��-�(� ����?��0@0�)��-(��)	�	M��-	�



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

�

����

>����	-��.� %>�	-� O.� �O��>��� )	D��� 	-���	� ?��0����(�(�� )	���	��� ���	�	���
������$����� ��-0@0� �?��� C0���D�� O��� �$�	���Y	� )	�����M���.� %�-(�-��� ?��0��
-�@-0�����������������$��������	�C$��$����(@(��	?	�	��H��(����-(�(����(M�)	�
?��0����(�(�� )	���	����� �	����� $+	���	� ���(M�(�� ��8�  /�R� 1�.� /	�Y�� ��>�	�	�	��
?�@0��0����?��0����(�C$����	����	�	�)	���C$�����O�O����)	���|�ON��	�	�������
-������ �	?�	�	������������M�(�(�-(.� K������+�	���C0>���	-Y���>	�� �����(�� ������
D(����(�$+	���	�-�@-0@0|������-������	�)	�O�O����(�(���	�������	�O�M���-���	�	�
�	?����	��� �N�$�-	��� >�-��
�� M	��D���� 	���� ����� ������ >0�0�?0���(|� ?��0����(��
���	� )	� O�O����(�-��� >������� >��(��(� ��	� ��0�� )	���	���	� ����	��� �	�	���@����
��O0��	���M�	�-�����	�?0��977:R�3�
6��.��

,(�)U	��"�h�M	

B	��	M���������� %��	�)	�����O��%-(�
#(+�

E��0��
=��	��
E��0��

'�S����
E��0��
���(�(�

H���-��� �����-�)	�	-
��,�-� 9� 
� 9�

�$�	�����E�)0M�C.� !$��#	���Q�	�� 
� 
� 
�

/	�>�%>�	-��L����C.� ��))�� O���
�� 	�
����
/�O���

�� 
� ��

!N�?	���O��C.� %>�	-�O.��O��>��� �� �� 9�

 �-���������	���-	�� ����(� 	�
���� #	����@�0�
�O��>���

9� �� 8�

 �-���������	���-	�� '$���*����� 
� 
� 
�

/	�>�%>�	-�=D	�-��C.� ��))��O���
���$�	����� �� 
� ��

�$�	�����E�)0M�C.� #��	)�� E	�	O�� O���
C0>���	-�


� 9� 9�

/	�>�%>�	-�=D	�-��C.� =�
�����$�	�����%@�� 9� 
� 9�

�$�	�����E�)0M�C.� %+�+	� O���
�� C0���D��
?	�	O���


� 9� 9�

�$�	�����E�)0M�C.� !$���>���O���
��%O-0���>� 9� �� 8�

 ���M�-	�� ��������)	�	-
��B�)��� �� 
� ��

H���-������	���-�+-��(� ��+-����$�	����%@�� 9� 9� ��

!������	��0�����(� +����� 
� �� ��

'0D���%���C.� H��(��� O���
�� 	�
����
Q�	��


� 
� 
�

E�)0M�C.� %�M	����0�� �� 9� 8�

E	��O�M(�C.� �����	� O���
�� �(+(��
����	���	��

�� 
� ��

���+�������C.� C	>�	-� %@��
�'�S?0O�M(��

�� �� :�

=�
����H	��0>�C.� =�
����C0���D�� �� 
� ��

 �-���������	���-	�� =�
����C	>�	-� 
� �� ��

,�����-�G�������(� �	�O	���$�	����E	�	O�� �� 
� ��

/	�>�%>�	-�C	���-�C.� H��(��� O���
�� 	�
����
�$�	����


� �� ��

 �-����� #�-(�C	>�	-�=D	�-�� 9� �� 8�



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

�

� �
�

�0� ���(������ �N�	� ��������� ���	� O�M(��� �|3� ?��0�� -$M�	��	-��.�
�0��-���>��	�	��	����	��C$��$�������	��������$��������0��O������	�������������
$?
-N��� ��M�-	�� ��0M�0@0�0� �N��	�	O�����+.� �0�0�� ���(� �(��� >�?� ?��0@0�
����������� )	��� -N��
O	M� ?��0��0� ���	�	�� -	� �	)�0��0�.� E��0�� ���(�(� �$��	��
����� ��M��	���� ��O��-�� �N�$�-$@$� ��O�� �-��	��� +$��	-	�� ��M��	�� ��-0@0�
�N�$��	��	-��.��

XT	 3�"�*P�)^�*M	 /	�����	� ������	���-	� 	��	�
��-(�� >	��	���� �0����-(@(�
	M������ )	� ������	��	� ������� ������� -�� �	�	�	� ���(����(�-�� O�����	�� O0�0������-(�.�
C$��$����)	���!�����$�������-(�2	��	��N�-$��	���������0����-(@(�	M�����(�-��
���(�-(@(�-��|� O0����(�� �0�����(M� ��-0����(� N+	�� 	M������ )	� �����(�� �� �$��$�
-	@	��	��� �D�������(�� ���(�� 	-���	��	-��.� =��	��	���� �	�	�	�	���	� O��(�-(@(�-��
�N��	�|��0M��|����(�|���)0�|��$��|���D���|��	�S0M|�-��|����S��|�S	M�	���|�?��(��
��O��������	���0����-(����(��N�$��	��	-��.�#�-(����(���	�	�	�	���	�O��(�-(@(�-����	|�
D	���	|� ���� �	�	�� �0M��|� ��D���|� O$�$��	�� �N��	�|� �S	�� ��O���� �N��	�|�
�$����	�� �	���� 	�����|� �$�����M� -��|� �$����	�� ��>�� S	M�����|� >�����
�N��	@�|� O�@?�� �0M��|� �S	���� �N��	�|� � �$��|� ��O�� ������	�� ��@0�� �������
�N�$��	��	-��.� �0����(��-(M(�-�����(�|� ����� �$S	|� ���(�� ���	D��|� ���(��O��	+��� ��O��
?	M����� +���	�� 	M�����(� -�� O0�0������� �-�.� "��	���� =)����� E	�	O��  �-��� >���(�(�
��)0�� $+	���	� ���(�� ��������|� ������� ������ ���S�@(|� ������� �	�>����� ���S�@(� )	�
40�	��� >���(� ���+(� -�� ���S������ ����S� ?0��� D	���	�	�� )	� -��������� ����S� S���
�	+	��	��-��	�����D�	��	��	-����=)�����E	�	O���	��>�����	���97�7R��:�.���

�T	�)��������	�^"���M	E�@0��0�����	�	��	���	�|���0������>���(@(���@������
	M������ ��	� �$�� ������� �0����(���� 	M������ O0�0������-(�.� �0����� �?	�����-	�
M��-��|�D	�	�|����-	�|�M���	|��������-	��|����-	�|�S	�-	|������|�-NM	�|�O�����
-NM	�|� >�)�0|� �	O	|� �	���-	|� ?0��� �	���-	|� �����|� ��@0�� ������� �0����(����
	M������ ����(�-�� O0�0������-(�.� *�����(� -N�	���-	� nC��O�>o� �-(���� ��(����
�0�D��|� �	�	@��� S�M����-�@�|� �	�	�� ������(� ��>O	��	���� ��S(�-(@(� O����	���-(�.�
���	�	-�@���+� -N�	�-	� �0�D�����-�� O0�0���� 	M������ ����(�-�� ?�@0��0����
��>��|� ��S���(� �	��	�	|� >�M�D� ���(|� O����)�� �	S����|� O(?��|� ���(�|� ��>)	� �	S����|��
��>)	��O��@�|���S�����O���|���O��|����|�>�M�O�������(|�M	�O	�����(�(|�O����?|�O$�$�

�$?$����+��|��$?$��?����|��@�?�����|��	��	|�O���D(?(�(|��@�?�?���@(|���S�����	���|��
�	@	�|�-	������?|���?����@(|���D������	��	����-	����|���M��)	�M�M�)��-(�.��0�0��
���(��(���>����-���0����(����>��������(|�>������	@	���-	�)��-(�.�

VT	�������	��^�V�u�	1�U��M	/	�����	�������	���-	��	�-	�	-��	��O�����	�-	�|�
	)�	����-0�0�0|�D�������(���	��������O�����	�	�-	�0��M(��O���	���$��$�-$�.� �-��Y-	�
���	�	�� ?�@0��0���� nO�Oo� ������� O	������	�� 	)�	�-	� ��M�������-(���.� �0� 	)�	����
O$�$�� ?�@0��0@0�0�� nD	)����� )	� ��>����o� ������� �D�-	� 	-��	�� ���� ����(� 	)�	��
��-0����(� �N�$��	��	-��.� =)�	�� ?�@0��0���� O��� �N+� ��� -�� ���� �N+� �-�-��� )	�
�0�D������ ��0M������-(.� ��@	�� ���-��� O0� 	)�	���� 	���D(�(� �	�	�����	� O��� �)�0�
?	)�	�	�	��	�)	�O0�����-���	�)	���)	��	�)	��+�?	M������@�?����O0�0�������-(.��



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

�

����

C	+�-��	@�C�>���	���-	�O0�0����	)�O�����>����|���O��	)�|����O�>|��>0��
)	� >�)�0�0� �$M�	���-��� )	� 8�� 	�	-�� �0�0M�� ���(��(M�(�� ��8�  /�R� �3�.� =�
����
H	��0>���>���	���-	�O0�0����O���O�O���>�����)	���	M����-��(�)	����(�-����M����
�������>+	���)	���+�S0M�-	� ���+� ��	�N��$�$��)	����	
O��(� ��N��	��@���)	�>�)�0�0�
�$M�	���� �$��$� ��7� 	�	-�� �0�0M�� ���(��(M�(�� ��8�  /�R� 98�.� =�� ���� H	��0>�
C�>���	���-	� O0�0���� O��� O�O� ��O��(� )	� ��	M� �-��(�(� )	� >����(� )	� >�)�0�0�
�$M�	�����$����	�+����3��0�0M�����(��(M�(����8� /�R�89�.�

 �-��Y-	� E��M(� �����(� )	� E�)0M� �����(� �-(�-�� ���� O$�$�� >����(��
)���(@(�-��� O�>�	-���	��	-��.� �0� >�������(�� ������(�-�� O��	�� >����-��
��-(������?�����S�(�(��(M�(�.��0�����>����-���O�M�����	����	�	��	����>��	�	���-	�
997� �-	�� n	)� >����(o� )��-(�� �=)����� ?	�	O�� �	��>�����	��� 97�7R� 9�:�.�
�����(�(���� 	)�	�|� ��0���� �-��(|� �0�D��|� O�+	�� ��>+	��� ����|� 	)� >����(�
O0�0���� $��$� ��+� )	��� ���	����	� ��S��(|� �>(�(� ����� )	� 	���D(� >�)�0� ��	� ?	)�����
	)�	�-�.�

�	��	�	���� ��� ���	��� O�@� )	� �9� ���	��� 	)� ��	�+��
�0��� �	���� ���(M(� ��	�
������(-(�.��0����(��-(M(�-��?��(�|�O�>?	����(M(� ��	�������(�O	��	�	�-	��	)�0��0�.�
 �-��Y-	�O$�$��N�?$-	�O�@�)	�O�>?	���-0@0�-������M(������-(�.��

�T	 ��V������	 1��U�*�V�	 0�U	 ��*�	 3�����u�M	 '�S���� �88� O	��	�
�?	�����-	���-���� �M�	����	�������(�D	�������(�)	���������(� �?	�	�����O	��	�)��-(�.�
 �-��Y-	���M�������)���>���(��>��������������(������>�	�	�	��$���������(�(�
�?	�	����S����F6�O	��	�)��-(�����O0����-���9��O	��	���-(����(��>��������|�)����
������|�O�M����|��$��� ���(M(� ��	� ���������>�	�	�	��$���������(�(� �?	��	��	-��.�
9��O	��	-	���Y$�+�������-(�����������3Y���C$��$������-(������������.��0����N�	�
C�>�	�	�	��$�������	-	��	������9�Y$���-(�|��31Y�(�	��	�-��.�

xT	'��hh�W	~�����M	C����?(�(�����-���)	��������(�������(�(�>���	-	�	��
���	����	� )	� ���(-�� )����� ����-��� N�	��	���� �	�	�	�	��� ��	|� ��>�S��+� ����
�--	-��-�@�� �?��� -	)�	�	� ���(�-(.� Q�	�� ��M�� ���	��� �	���-	�� ��	� ������(� %���

��$�
!+�!� �+��!���|� ��)��� ��	��++����$�
!+�!� �+��!���� ����D(�-��� ��O+	-����-�.�
'	�	�	���� ���(M(�-��� 	�-	� 	-��	�� �	O��@-��� �	��
�� �(��	�|� -	�������	|�
-�-	O�����	|� �$&-	���	|� >��������	|� �	�>�+
�	�D��� )O.� )	���� )	� �����D����
���M(���(�-(.�%��(�+����-��N�	����M�����)�����O��?���(�)	��	>�
���$	��	��N-	����
)	�)����	�����	�	@���	���	��	�������-�.��0�����?(�(�-(�������������O����	� �O	��$Y�

���Y�������(�(�-(.� �-�����+��(��0+�D��(�-���,�����-�S������(�����	��	-	����	��
)	D��� 	-	�� '$���*����� �-�(��$�	)	DD��(�� )������ �����(S��0>���	D��(� O	��$Y�

���Y�� �������� 	��������M���.� ���7� ��16F266�.� ��>�S� ��-0@0� >��)�����|� 	�����M�
$�$��	��� )	� 	M�����(�� ��S���� -	@	��� 3.:69� ��?	-��.� �0����(�� �.�77� ��?	� ��	�
�����D�������M(����(M���S����8.�F9���?	�O	��$Y�
���Y������(M�(���8� /�R�1�.�

 �������N��	���	���@�	��)�����	���	�O(���������	��O�����?	���������(M�O���
��M��-	����(��	-����M���.� �-���#�+��(�����O��H����-���#��	���-�+-��(���	��)	D���	-	��



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

�

� ���

��+-����$�	����%@�Y�(��)	���	���	M�|��(+(�)	��@0����(��� ��������	���M���.��$�	����
%@�Y�(�� )	���	��� 61� �0�0M� ��0S� O���0� )	� �����D���(� ��8� �0�0M� 3� �$���
�0��0M�0�.� �����(�(���� ������� 	-��	�	�� O��� ��?	������ �����-(@(� -	D�	�	� ���(��
	-����M������8� /�R���
�:�.�

�T	��V�����	��R	H��U�	��"�R���M	 �-��Y-	���-(���������� ���� �	�	�	����-(�
O0�0������-(�.��0��	�	�	����(����(�-���O����M0�M	���-	-��R�

� �-��Y��� /	�>� %>�	-� L����C�>���	���-	� ����	�� 	-	�� ��))�� O���
�� 	�

����/�O����-�(�>��0�0��)	���	��������(�Q�	����	��(+(�%+�+	�)	��(+����-	M��%�M	Y�	�
����(M�(�.���))��O���
��	�
����/�O��Y(�����|��$���)	�	M�����(�)	�D�������(��M�@(-��
���(��	-����M���.�

�C	�+��
���(D��-	����>���	
���	+O0�	R�8:��0�0M|�����$�$��	�S0MR�97��0�0M|�
%��0�����	D��R�87��0�0M|�%��(��O��	+���?�D��������R�12�9���0�0M|����$��	�-��2���(��
�$S	�	�|� ���$� �	-	��	��������R� �:2��:� �0�0M|� �����	�	���0M��R�1� �0�0M|� � ���$�
��?�(��S0����{�9��0�0M|�#	���
(�/	��DR�:��0�0M|����-�����D���R�F��0�0M|����(�������
��D���R� F� �0�0M|� #(+(�� ?0O0�� ?0��� D	���	����(� ������ �	��	D�R� �:� �0�0M|� �������
�����O� ��O�(� �$��R� �� �0�0M|� #N>�	� O	��+� ��-	R� �� �0�0M|� �$�$��	�� �N��	�R� 8�
�0�0M|� �S	�� ��O���� �N��	�R� 9� �0�0M|�C$����	�� �	���� 	�����R� 8� �0�0M|� ���(� ?0���
�	�S0MR����0�0M|�Q��$�����������M��@(���R����0�0M|�#N>�	�.�H	���	R����0�0M|�
C$�����M��N>�	�-��R�7.:��0�0M|�C$����	�����-�����>�����R����0�0M|�C$����	��
��>�� S	M�����R� 7.:� �0�0M|� ������ �N��	@�R� 9|:� �0�0M|� C$����	�� O�@?�R� ��
�0�0M|�C0>���	-��	� #���O(R� :� �0�0M|�C$����	�� ?	�O	�R� 8� �0�0M|� #N>�	� >��(�
�	���-	R�9� �0�0M|� �	��	�
�� ��>��RF� �-	�R� 8� �0�0M|���M�O� ������(����� ��O�����R�
7.:� �0�0M|� ���(�� �	O��R� 8� �0�0M|� ,	@	��R� 9� �0�0M|� #N>�	� �O�� ���-(�R� 9� �0�0M|�
'	��	�	�������S��R8��0�0M|�/��-��R�7.:��0�0M|�#N>�	�������R�8��0�0M|�����0?�
���0�R�����0�0M|�#N>�	�%+	����	?	��R�8��0�0M|�C	>�
���$	��	�R��1.777��

'�S���� 8:7� �0�0M|� O	>	�� �0�0M� �37� ��?	� ������ $+	�	� :6.:77� ��?	Y-���
�0�0�� 3.3F7� ��?	��� �����D���� �?��� ���(��(M� ������ :�.397� ��?	� )�����	�	�
-�@(�(��(M�(�.��0����N�	������(�Q�	�Y	��9.687���?	|��(+(�%+�+	Y�	�9:.F17���?	|�
�(+����-	M��%�M	Y�	��9.687���?	�)	�����M������8� /�R��
:�.�

�T'�U�xM�  ��(D���� O�M����(?��� D	�-�� )	� �?������ �>����?���(�� ���M(������(�
����(���� ������� ?(��(M�(�.� ��>�� ������ ��S�0�� >����(�-�� �	�-���� �	�	��
-	@�M�	� )	� �	��M�	�	�	� 0��0�� ������|� �?��-	� O0�0�-0@0� ��S�0����(�� �����

�$��$�	�� ��S(�(|� 	�������� ��������(��� )	� ��O����	��	��� ����(�-�� -	@�M��M� )	�
�	��M��M���� �'��� 977FR� 8
��.� =-���	��� #����%��� %@�|�  �-����0+�D��(�-�� ,�����-�
S�������(� ��)��(�-���� C�����(�� ��)��(�-�� O0�0���� -	�	� $+	���-	� �����O�
��S�(��(M�(�.��0������O(�)��D	-	�	��O0��-��O0�0����)	��	�-����S�(�-(@(�����Y-	�
�������(���0������(D���0S�����+�)�����	���-	���0O>|�+0>�|������$?	���>���
(�M	��D�
����)	��	-�S��	)�O(�(��	�-���0>0����>-��	��	�	�	�����M������M�0M�0�.��0��(��-��
+���	-��	�����������(���������$�	�����=D	�-���	?�	��	-�����8� /�R�9��.�



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

�

����

 �-�����+��(��0+�D��(�-����	����-�(���-�(�����O�-���	��-	����M����0����
S������� >��(�� ��>�S�	���-	�� 	�
���� C0���D�Y�(�� O���� 	��	-�@�� ����
�� M	��D���
����(� )	� �$	++���� )	� O0��-�� �(O���� �	��	O��-	� >����(�� ��S������ �?��� 977�
�����O��-	@���	���)��D	-����M|�O0�-	@���	��	�-	���	�	���	�����O0��N�	)���	���?���
>��������(�0��0���N�$��$M�$����8� /�R��:�.�

�T	�`����UM	#N�	����)	������	����*�����(���S�0�0�-���	)�0���0�0����-���
�-�.� B���(+� *�����(� �	)�	��Y�-	� O0�0���� �N�	� )	� �����	�	�� �	�	�����	� 	)���
���-(��(� ���0�0�-�� �-��	�.�  �-��Y-	� �N�	� )	� �����	�	�	� ?��� D�+��� ���(����-��
��������-(�.�%������8�"0�����(� �-���/	�Y���	��������-	��+�-�	-��	��O����N�	�)	�
��D����)	����)	�	��>�����(������O��������	���	�������(����(���	)�0��0�.��0����(�����
M0�M	���-	-��R�

 �-���	�
����H	��0>�C�>���	���-	��	�
����C0���D��%@��O���C0���D��=D����
��(��(�Q�	��O���%O0-���>��-�(��N�	������4	�	O����7�2*�����166Y-���+�-�	���M����
��8� /�R��1�.�

'0D��� %��� ��>���	���-	�� H��(��� O���
�� 	�
���� Q�	�� �-�(� ����	�
��>�	�	�	� �$������� 	-	�	�� �����(� C0���D�� 4	��Y��� �	�-���� )	� >�+�	���-	�
O0�0���� �����	� /�>O�+Y(� ��D���� )	� ���)	��+� O(���(S� O�M��� �	��	�	� �����@���� O0�
�	-	��	� �	�-���� �?��� �$��$�� :|� �����	��� �?��� 9� ��?	� ��S���� 3� ��?	� ��D����
O�@������(��	�	���@�����D�-	�	���M���.�/�O������7��/0O����166����8� /�R��F�.�

�(�)tM	

 �-��� '0��� "	>��� $+	���-	� O0�0����(|� O��� �(�(�� M	>��� �����(� )	� +�����
+����� ����������� 0@�����(� �	O	O���	� >���(�� �(�(��(� �?	�����-	� ��M�-(@(� O���
�	��	M��� O�����-��.� '��(�� )	� >��)���(�(@�� 0��0�� O��� ��@��D����|� '0��� "	>���
$+	���-	�N�	�������	�	�	�	|�O������(��S�������)	����	�	�	���>�S������(��	O	O���	�
O�+	��O�������-	�	�	-	�O�+	��$?$��$�-	�	�	-	�N�	�����	�>���M	>������0M�0�.�
��@	�� *�����(� M	>���	���-	� ��-0@0� ��O�� D����(� ������	��	�	� �	��0S� ���������
O��O���	����	������	?��	�|�������(�-��>	��>�����O���>0�0�	�����	�-�����	��	-�@��
�N�$��	��	-��.� K���� C$��$������� ��	� !�����$�����	�� ����(�-���� ��>�	�	�
�$���������(�(��N+�N�$�	���-(@(�(+-�|���������D(�-���	�	�����	���(�
���(����	��������
�	�	�	�	�-	� ��>�	�	�	� �������	����� �N��	��	��+.� �0� ���0-�� ��>�	�	�	�
O�M)0�0��	-	��	�����	���-	�	���(�
���(���M������-(��������������(�.� �-��|�=�?�����
>	�	������ ���� �$+	���>(�-�� �����(� �	O	O���	� �����	&��� O��� N�	�	� -	� ��>�S���.�
'0��Y�(�� �$�	�� ��>����-	�O0�0����O0� M	>��-	� >���(�� O$�$�� �(�(��(����� ��@�	��
�$��$�� >�������(�(� -	)��� 	����-���	��|� )	����	����� -$+	���� ������� )	�-���	���
�N�$��	��	-��.� ��-	�	� ��+�	� )	�������� +����� +����� -$M���� �������(���
0@�������(� �	O	O���	� 	-��� -$+	���-	� )	���M�	�-��.� �0�0�� -(M(�-�� >	��
C$��$���� >	�� -	� ������$����� >���(�� $���	���	� -$M$�� )	����	��� )	�-���	���
�N�$��	��	-��.� ��@�(�(@(�� ��@0�� �����(|� -	@���	��	���� ���(�(�(�� D�+��� �����(�
ON��	���� D����(� N+	�����	��� ����(�-�� +���	-��	O����.� %��	� ��S(�(� �	�	�����	� ���	�



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

�

� ���

O�O�-��� ��0M��� O��� )	��� ���� ?��0@�� ��>�S� ?	���-	�� ���	-	�� ��0M�����-(�.�
 �-��Y��� �(�(�� M	>��� �����(� >��	O���	� >	�	�� >	�	�� >	�� ���	���� ����>
�(�(?�
O0�0�-0������(� ���0�0�0� -�� -�@0��0M�0�.� �	�� >����� O��� ������� -0�0�0�-��
>���(�� �	�-������ ��)0��O���	��� �?��� O0� �$�� ��)�M� ��	��	������ O0�0����(� -��
-�@��-(�.�

������.��	
��,!=� ��-(�� C$D��R� �9777�.� nC���������Y-�� *�����(� �������	������ )	� �-����

'	M�����(�(��#0�0�0M0�)	�!	��M�	��o|�#	���	���(R��|��.88
F�.�
�*K#J4'� "0��$�R� �9779�.� n%)0��0���� #�S(� �	�>$-��(@(� ��377
�381�o|� #	��|�

�.�8|�%�����|��.9�:
9:6.�
E%V%'%B�"	M	�R� ��6�3�.� n*�����(� ��S�������0@0�-��4	���-���%�(���� 	����	��

)	�4	����	�o|���)	�<)|�L.� �2�:|�%�����|��.��F8;:��.�
"-!�$� ��!���� .�$%��+���R� 97�7|� � 1.� #���S� �.����|� �>+�.R� �	���� %��� #�>������|�

�����O0�|�B�S(�#�	-��B��.�
!Q#E=� '0���R� �977��.� n�166
�377� '���>��� ������  ����	��� �0-0-���	��u�� 	��%�

����!�+�!����)�������	��RX A|��+���|��.3:
�7�.�
!4%�= %�4���(���R� �97�9�.� n�	�U		������	����-� ��-� H�����	�R�*������� �-��|�

H�D�		��>����=��>�		��>o|��.�88�
8:�.��
������>��S2R}�.����.���2��2���0S�2...2���	2,=''=4�5H4*C5 A�A"
�.S-D��
�"%,LA#� �����R� �977:�.� n'$���	�� )	� ���������o|� �!]	+� 	
��!
�� ��!�����	 G��+�	�|�

=��$�|��.�97
��.�
#%B%GA"%4� %�M	R� �977��.� n���� ������� /	>��� '(���)�� )	�  �-��Y-	� '$���	�� ��0�����

E���(@(�-���*�����(� ��S�������0@0���o������ �yy����$�!����-��������� .��$!���!�+!���

"�����
�
�)�������������!��*�.���!�.�������|	L����977�
9|����(�6|��.���3
���.�
C0���D�� "0��� G�M�R� ��669�.� W���$��
&!]U�����|	 |>+�.R� "	M	�� E�@�����|	 %�����|	

'$���'���>�#0�0�0�B��.�
"=C='�� !�0��R� ��661�.� U����� 	
��!����)�!]<�!�!��])�� ������O0�|� '$��� �$����(�

%��M�(������(� ��D(�B��.�
G%#%,A"� C	>�	�� K	��R� ��6F8�.�#�+�!/� 	��%� )�$�+!���� -�� 	���+!���� .�y!
g
|	

L.AA|������O0�|��C�����=@�����������(@(�B��.�
�=,EJ#���)�R��977:�.�n/	���	�������	���	�!N�	�#���	��Y-	��>��-��=-	��#�-(�����)	�

�0����(�� ������� ����$�	��� ��1:7
�3:7�|� '�+����/�� ijjj|	 L���R�  A|� ���(R� �|�
!�+����0��|��.�3�
6�.��

'=G,B�#���R���616�.�n"	�?	���S���������(�(�������O0�Y��B����-(@(�=�?���	�	��	���)	�
�0����(��#$��$������>�����(�(�-���Q�	����'���D���(o|��?	)R��	�����(��(������������)	�<)�

U���Xi�XY|�9�3
918.�
'*#�Q+	�R��977F�.���/�.���!!������s����eU��0�}
y$/!/���������}�/�/����$�����(��

U�/*!�/�	�#���	��|�#���	���)	�BN�	���'���>�%��M�(������(�C	��	+��B��.�
JKJ"E%4/A,A� �.� ����(� ��6F6�.�#�+�!/� 	��%�|	 L.� A|� %�����|� '$��� '���>� #0�0�0�

B��.�
XY�W�+�!/�U��������&�$$��.���!���U�.��!����/�!�/!+/d�/� �

X��W�+�!/�U��������&�$$��.���!��

XZ0� ��/��� }y/!+/d� �����+� #�+�!/� 	��%�� s���d� -�� ������XY�Y]X�Xi ��
��+(������R�/	��D���M��)|�%������I��)	����	������(�(|�%�������638|��.�66.�



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

�

����

�Y�W�+�!/�U��������&�$$��.���!��

YXX�Xj �W�+�!/�U��������&�$$��.���!��

Y�j� W�+�!/� ��%����]�� U�!$��]�� ;�+]�!�� )�*�����[���X�Yj � ���	 9779|		
��MO�����(���	)�	��%�M�)�	���!	�	���$-$��$@$����(�(|�%�����.�

���W�+�!/�U��������&�$$��.���!��


