
���

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

�������	
�	��	

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

/������"#��.� ��0�������������.��0�0 ��0.�0(1�.��0������������������1��"��#�����(��0�0���"���������."������2�!
���1��� ������.��������2�����.� �2�����������.������"�����3$
/���"2�� �0���0 ��3�0�������(��0�0��������.��������0�����4�0�5� +���������."������0�1�0��2�� ������.����0�����	���#

�����"�� 6#"1����.���1�#���7!� 8����2�1������� .���5������!�����9� 2��,�� �9�:;����#��!�  ������"������2�1������
.���5���:���!�.���9�2�(��9�.� �0��0����9����.����� �.����0�����������"�!���0���������������.������<��������"�
��(�3�2�2�1���(�!�0��������0�(���#�0��� ���3!���� 5� ����0�� "�9��2��6��0 �7���� ���#���������"�����$��0���������1��� ���
��.�����������0�������� ����0�����/�����0$

�#��2�����0�����	��"��#�2��!�=��>!��6?7!����*�88

����

���."���� ��0�� 1� � �9�.������ ���1��� ���
�0 ��30����������� 5� ���!��������0��������1��������
��0.� ������ �������$���@������0�"@�4�������#"���#(�!
������� ����@���� �0��0�����������."�����������0�5
��2��.��0������� ��#��<4�*� ��#��<4����.� ��3��������
�� .� ����� ����� ��,�������A� ����� ��1��� ����#� ����
��,�������������"��� ���#1� ���9�.�."#����<4������*
���."���(�$� B����� �<������������."���� �"@� ����
��0 �������9��� �0��0�������C�0�1�0��D�6�E�*�.��0���#
���."���7�  ������� ����������� 0.�0(1� .����$�F��2��!
.���)���2�1���������� �.������9��������3�#����0 ���
 �0������ �<� �0�9.�����.� � ����� ������0 �!�.�1�����9��
����������!���.� �����0 �0�������G0 ��6� .��(�����"
 � ���9� .�.� �����(�7���������."����$� E ����<��
.� �.����� ���������<�.� � ������0 ��1��0.����#�0�(��09
� �<������������.� � �����9��0�15�*�� �������������0���
1�"��"� 60�9�� .�."#����� ����<#����� ���#"� ���3���
��������."�������3� *� ��0���.� =7$� ��������  �0.���
.��2����0�(�� .���"�9� �1������ ���� "��0����#�����
� .����@0 ������ ���,���"� �10�"2�� .��2���(�
���."�������3A� � ���9��  ���������."���(�� 0.� 5�
��2������0 �� �� �10�"� �$� H�� � �0"� .��0�����
.����0 �2����������."������0�1�0��2�!�0���0��"�����2�
.� � � ��@�����(�� ,����� 	I�� J=!�K!� ��2����@#���<��
 ��� ����� ��0��$� ���5�0 ���� 0�5� 0 �1��<4� �� 0��.��G
����2�����������.����0��(��!� �#�<4� ��0�5.���� .���5��
�.���������8!� ��� � �1�5��<4� �� 0 �1��<4� � �$� .���5��
��0����3?$�L� 9� ����� ���������!� 0.�<�(�� ��(���3
����9�.#����������@����0 ����09�������������."������M

��� � ��"�����&!� "#�2���� ���@�� 0�����"� ��0����#���"$
/�@�9��#��.�."#����<�����0���� ��������.����@�#��2�
0�������"��E�0�����0�5���@#���<4������ �0������.� � 

�0 �0����� ,����� .���"�"�9��� 0.� 5�� �#�������� ��
���3��#�2���,�����	I����� ��������<4����."���(����."
�E� *� ��$� ��@#���<4� .������ ���� ����2����� ����
�� 1"�������� �"#�.0 �����.�0������2��0.� 5�"�.� � 
"@���������� .� �� ��0 ���3� ���.��(�����#���3
 �".���� ����2�� 0.� 5�"$� B����� �<���� ,����
.���"�"�9��� �.��2���������� ���� ���� ���� � ��
��0����#0 �� .��2����$�%��.����@�#���������� 0�5� �"
.������ ,����������0�,�� *� ��(���� .����0 �2�� 0�0���"
�.��������2��*�FH�6F�0��H.������2��0���7�J8K!���(��
0���� 0�5� 0�����������#�� ���."���(���#�0���E$������
�����0�,�� 0���� ���� ���@�� 0�0����/�����0� J?!M!&!>K!
��(���0����0�5�������0����������*�.�� 9������������ �$
��������� ���FH>!� 0������9�� "�������������������
.�#���G� 0�0���"� �.��������2�� *� �1������ 0���� 0�5
.����0 �.#������� <������0����� .����� .��2���(�
��������."�������3$� ������� �����0 �0����� ,����
���."������� ���� 9� �1������ �.#������� 6��$� .��2����7

���������� ���!�"�#$

= �.�FN�+���0���.�."1#�03��2�*�� �#������ �����."1#�������������0���
1�"��"$

� O0������1#�� ������2�D���@��2����������."����
8 �� ��#��9������������4������� �<�������� ����1��� ���� ��@���
�.������!���������0��"#���4���������������#�"��.����������� �*
� �$��"#����0���2!�� �#�����#� ��������<4$

? %�<���(����,�������������0�(����2����� ���3!���0�(���������3!
��0�(����."�EF��H�!���0�(����."�F:F��������3$

M �������� *� .� ��#��9��� <#�� �4� .���5� ��� �������� .���1������
��#��� ����2�

& ��������*�.� ��#��9��� ��3���4��������.�������.�0���������"�"
> ���2���� "�������9��� .��� "��������� 0�5� "@���������
 ���."������.� ��.�����������2�����10�"� ��0.� 52"�6�����,���7
*� ��$� 0.�0�1"� ���"�������� �.������ ��� ���3����� �1�� �����
� �10�"� ��.� ��.��������0 ��6��"0�7$



�8' ����������	
�����������������������������������

0.����#���� .� � ��� ���� �#��/�����0P$� ���2����
� �����9����� <������0�"�/�����0��3�������� "�9� 0�5
1��� ������9!���5� ����"�����9��10�"29��.���9�������3����
����� �0������2��,�� ���3���@#���<�����������."���(�
��� � "@���������0 �� ����� 2�(���2�� ��� 5� ��� ��
�.����� ����� .�#���G!�  ��#����9�� ���� 0����
"@����������������.��#���2��.���5�������� �� (��FH
��  �����0 ��9�� ��#5� �#�����"��� ���."�������� ��
������ ��2�������"�$�N� �1�� �"� ����4!� @�� �1�����
�0�����9� 0.�#��� ������ ���0��� �"@��� #�� 1�� ���3
.��2���(��6������.�#0������0���0�0���"�/�����0�8$=
��/�����0� ,���/���2��".0� 8$==�!�/�����0� �M� ��� 
/�����0� %N� ?$'�/���0������!� �� ���@�� 0�0���"
�.��������2��,�����	I��*�HQ��/��.�8$'�J8!?!M!&!>!PK7$

�(���#�2#�� ��� #����� ���."���(�� ��."� �E
�� �������0�5�#��������."���(��,������..#�!���(���� �5��
�.����� ���"� �"@� ��� 0����� .�� 9��"� 2��,�� ��2�
<������0���.���������0 ��!������2�(���2��.� �� 9�"���
���������� .�#���G� ���."�������  �0����� �"@9
.�."#����<4!�0 � �2(#������L�$�%��0�������0��������
 �0���(����.��(�����"� ����#�2�� ��������."������
�E������ �����3�,������� �.�#��������������,������..#�
0.���������!�@���1�����������"�9��������."������
09�� �$���0 ����/����#!�� �#�� .����0������,�����	���#!
��� �  ���0��#������� 0�0������ �.���������
� /�����0$�E �0������@����������0.����4����.�#0���
����"����."�����,������..#�!� �.�#0������0�9�0�0���"
�.��������2��.����� �9��0����>�#"1��0����>$M�J�K$

N�.���� ���."���� �E� 0������ 0�5�  � �����0���
������#����6���1"�����7!��#�����"��!���0 ��6��� 5� ��
�0�� "�9��2�7!���������� ��� � ��"�����$�/� �1�51��
�����0���� ������#����  ����"�9� 0�5� ��5� �� ������+
�����.����0��!�15�9���2�(������#�����������."����
*� ��2�� �����"�� �1#�� �������!� ��<��� �#�������� ��
.���5��� ��  ����������0�5.������='!� �������� ����
��.�������9��  �� �1�� � ��� �������� ��� �������
��������$

/0 �0����� ����#������!� �9� ���� � ���� ������
���������� 0 �� �G�6���.� ����������9��)��5���9!�����9
�����"!� ����9� 0������9!� ����9� �10�"2�� 0������7
 �����������09�������� ������.������2�(����$�H.�(� 
��2���������0����2�(����� ����"�9�0�5�#�� ���.����!�� �#�
2��� ���0�"@9������.���9� �����"� 9� �G� ���5�� ���3
6� 50���  ����������� ��� ������3� �� 0 �� �G7!� 0�����
��<���(�� ��,�������� 6��0�� ������� ���  �.�0������
.��2���(�� �� ���"����(�� C�� ���."��� �D!� 0�����
��0�(���#�0��� ���3�������3��� �������.� ���0 ��������3
�����3���5� �� ���."������7� ��� �  �0�#�� $� �9� ���
 ������� ����0������� ���."��������� �#������� ��
0������9��0.� 5�!�� �#�� ���2��#0���2�+�3��������J=!�!='K$

�	�%�&��������	
�������	�����&		�������������

����	���

/���1��� 1��� ������2��9���3� 2��,�� ���3
0�0���(�� �.���������3� .������ ���� ���� ��@��
.����� ��4!�@����������,�2"��������0�� ����1��!� ��0 �1��!
19�)� ��1��� ���������$�H2(#�������#�.0 �����."���!���

 ��� ����#�.0 ��3�.���������3!�������2�������0�5�15� ��
��� ���� .��������!� 0 �1���������������� ����<#���
 ������!�0 �1�������#�.������"��������������.�����J='K$

�� ���".������.��������2�����."�������#�@�
���@�� ��(��4�"��25������2������5!������0��.���"�����!
��(��� 0.� 5�� ��.���"�����$� N���� 0.� 5�� �� #�.0 ��
���,�2"�����!� �#��  ��@���!� .� � � ������(�!���@�� 0�5
��� �4������"@0 9����5�.�����9!���9@9�9�0�5� ���92����
���#������������"@9���������<��9�����2�� �0���"$���.���
��0����5�� .�0�"2���4� 0�5� 0.� 5������.���"�������
.� � � 0.���� ��9� ,���5!� ��� ��"�9����  ������ ��1��
���"�����.�����.���"�����!�.� ���"@��9�2�������5�� ���9
��������<4$�����"2����0�������� �1�� ����4�0�1���0.���5!
@�� ��� 2#5�"����,���!��@���@#���<�����������."���(�
� ��0���9� ���������� ��G!���@��0�5���� �4!�@�����."���
�".����� �����2�� ����!� ��0�5.��2�� ��0�� ���� ��#�
.� �0��� ���!����C�������� �0��D!�� ����9��������#����
"#�.0 ��������� 1"����$��� �0�5."�9�� ����������1��"
����#"� ���."����� ��#�@�� 0�1��� .�0����4� .������+
� �����3����"����3�15� �����2������� �0����4!�� �
15� ���������."����0����������!�� ����@����."���!���(��
15� ���� 50����� ��� ������.���(@�����.� ��#��9����
.���5��� ��@��������0�"$�/ .����0 ��� .� �.���"
��1��� �������."����0���9��+���."���0���.!�����"2��
.� ���<��� ��."� �����1����J==K$����."�����.� ���<��
� .���1�������,�2"������09����.��(�����#�������@0 ����
0����3�0���9���3���.��������(�!����9����@0 ���0.� 5�
���������!������� ��2����� �#�����"��!� .� �� 9��

P 	0��������1����������"���������2��,�� ��!�8�*1������0�0����,����
	I��.����� �9�H�Q/���!���(��������0���3� �����0������3
��@#���<���6��5� ����������1"�����������0�0����.��2������
0�"@9������������� �0�������� �0�1(��	�������"7��������������
0 ��0���� ��1����������"@�2������"����."���(���E���������0���
0������.�0 � ���4�0�5�0�0����/�����0$

� /��0���0.����#���� �.���������������.�������0��������."�������
*������0��0�0���"�.��9� ����3� ��0�19����."���(�!���(���� �������
��29������ �0����4�0����� �0�1�����0.� 5�������$

='�����������00�������

/�2#9����������� ���."����� .�� "�"�3������"� 0�0���"
� /�����0��M



�8=

�0�� "�9��==� ��� ������� � ���#��� ��<����#�� �=�$
�� ��#��9� ������� .������4� 1� � ������ ��<��� 0����2�
 �0�#�����  � 2��� ��� �#������ ��2�� � ��.�9�� ����2�5
 1������� ��"�"#����(�� �� � �5��� 0������ ��������� �
� ��� ��� ���3���.��(�����"� ���."���������."���0���.
��������3�*����#��<�����������#� �� ��!���29�1�4������
����0.��������$

B�<#���3�� ������	���	��!������1(���������0�5
1�4� �2����� ���$�%����5�0 ����@#���<��� .�0�����9
�1�����������.����0�����#�0�������"�!������"�����=8

#"1������"�� 		� .���"����� ,����� 	���#!� �����"�#���� ��3
��G0 ����.���������������3�,���!��.+���F!�E���R�6��
.� �������#��,�������F��� ����9���0�5���.��������
��F��M� �� ��F��&7!�  � �1"�������� 0.����#���
 �0������ �� �� (����S=?� J=�K!� � �#��  �0�����
�� �� (��.����0���� .� �0.��0 ��9���3� .� ����� ����
2��,���!� �)��5�"���� � ��#����"�������=M$�%��1�2���#�9
��#5�� 0 �1��<���.����������.����0������2��������@�
0 �1��<4� �2���!����9�������������0��.����0��$�H2(#���
��� ��0�� ������@0 �!� ����.����0����������� �#�0��� ��0�
0 �10 �!����.� �����������"��=&&��T �15� ���1��� ���
����������@������"��=88��T $�F#��.����0��(�� ,���
�����3� ��@� 	���#� 0��0"��� 0�5� 0.����#��� .� �#�� ����!
.� ��#��9�������<#�4���3�1� � 2#5��9��������<4=&$

�'���&'(������@���0��������� ��� ��� ���(�
�������<�������2��0�0���$�;�������.�#�������09�0 �1���
�� ������ ��� ���,�2"�������� .������� 0������� ��� �NS
 "�������� 0��#������ ,����� 	���#$�F#�� ���."���(�
.� ���<���3�0���0��"����������2��0 � 5����.����0���!
���0����� ������ ���@0 �� ��� 0���3� ��.��������(���#�
���."���(��0�����������3$

C��
����� �$�� ��2��� ����  �� ���#�D� *� ��
.����� ����� 0.���� �� 0�5� 0 � �2(#���� � �0���$
L� 2#5�����9������2����� � �0���0 ��3� .��2���(�
���."�������3!� ��������0 �� �1�5��<4� .���5��!� ��
=& ��2�1���(�����$�B���������#�������3�.��2���(�
� ����� 0.������� ��.�����  � 8����2�1������� ���!
� �����(��������� �&?���2�1������$�	����5��������15� ��!
����0 �1�����15� ���0�5�"�"�3��������0 ����."���!����
��5����.���5���@�����3�.��2���(��15� �������2#����
�� �"�"�3���4!�.� ����� �4���0"������ ��5��������5�0 ��
#�� 1�����#��(������@0 ����� � ��#� �<���*��������0�����
.������4�0 �1����������������$

����� &��%�����
=>� ��� .������  � "�������

0��#�����!�  �����"�9�������������."��� �� �10�"29
2��,���!����.� �����+�0 �1��<��9���<���@������1�� "���
����������������!� �� � ��#� �<��9� �� �#�<��9� ��#��(�!
� �0���� �10�"2"�9�� .����� ����� 0.����#��� ,"�����=P$
F����"�9�����1������0���������������2��,�� ���3���0�
:;�=�!������"�� ���������2�1������� ���� �����
:���!�� �#��.���5���.���5� ����������2��,�� ���!����@�
�.�����9�������0 �1��<4���<���@������1�� "�����������
��������$

I��� ����@�����0���1�5��<4���<���(����,�������
����������3������."�����3�.���.�0����9� �������

����(�!� ��� ��(���3�  �.�0������ 09� �� ���."��� �
.��2����!��� ���@���������.����!�� �#�� ���0�!� �#"0������!

.�� ����������.$��������<4���0�"�������2��.�������1�4
���������5�0 �$�H10 �����.��2���������0 �����"�����
0 �1�����.����9���"��2�1���������0��������!���(��
� �<�������� 0�5� 1�4� ��������0 ��� ��."0 � �#���$
H� ���<������� 15������0��������)*+���,	���������(�

�,���������!�.� ��#��9���.� ���0�4���0 �����"�����
��5� ������#���������0��1������."��������E$

%��1��� ���� �.����#���� 
	��	��
� ��0�
��<����#�� ���#��������0������� ���:;����.� ��9����
�����"����#�.����=M���#��#"1���5���$

%�#�@���� ���<�������".�4������0 �2�� �0���"
��0 !� �#�����"�5!� ��"����5� �� �� ��1��� � �0���0 �2�
 �,�0���������� 	���������������!� ���#�.����  � �.��9
U�������,�R�'$

�,�������� ��
���!� ��� 0��������� ���."����
�.�����9���������,������2���10�"2��*�1��� ����@�����0�
��3���2������$�I��� ��.�."#�����09��0��������#�����"��
���0 �������#������:���0 ��������� 0�������"��������@�
0.����#����� �#���0 ���� 0��(�(�� �#�� 0�0���"
�.��������2��/�����0� �M!� ��� �  � .��.(��9� �#�
���2��0��(��J=8K$�N��@���0 �������0 ������.���������
����0 �1�����0 �����2��0�������(��9�����.�0�"0 �G0���$

!�������!� ��� ���@�� 1��� ����@��� 0�������
 �0���"� ���."������2�$�%��#�.0 ��������� 0�5� �"���
��"������ #�0������.� ��#��9��� " �0��4� 1��� ����1�9
����<4���"�"�.��(�����#�9� ��9��0�92��9�����"�������3$
F��  ������� ������� .����!� .� �2��������� ��.��
���"����(�!���"��������1� ������3!���� ���#������3
"#������� �������3�.��� �0�.�� ��������#�.���������9�0�5
��"������������������ ��.��9�����"�"���#�����2�$
F�������3�0�������(�� �0���"���@��� �#�� �4������!
.� ��#��9��� .���9� �4� 0�5� ��� �2(#��<��������� 0����
	�������!� ��0���4� �� .� ������4� ,��0�!� �� ���@�
����� �0����4� ���."������ ��#�� 1��� �� ����#�2������
�"������� ����0���������$

��0���� ���."���������@��� �� 1"������4
� ���0��G� ���<4!������9�����.� ������0 �0��0��1����9
������-����	�.!�������� �5� ���#"1�#�.����1�"�����
.� ��#��9��� �.����� �4� ��� .���5��� ���."����
��"���������� ��5���!���0"�������#"0������!�����0�5.���
����� �0����4������0������.�����#"1�.�� �������$���@��

������	��������� !��������"
���#��"�$%&�
���#�"�� %�����#�'

==E 50��� ����0����0 ���@����"�0.����4+�� �$�2��� ��!�������5!�#"1
�����1�##$

=����������������������3������������3����0 ���(�
=8 �0�5."�9����1������.����0���������"��		
=?�"#���������R���0���
=M �"���3�� 9���2�5������"����S�����F�&
=& ��� ��� �!�@����F��M�=&&��3 ���0�����.� �������������������
��@�	���#������"��=&&

=>U���������0
=P���.� ������0 �1����.� ����� ������1�� (����(�����������3!�#"1
,�#�(���������������������

=�".���:�����;��.3��0������
�'.� ��#��9��� ��.��������� ����� �0����4� ���."���� �� ��#�
�"������� ����0������������,��0"�.� ��������#������5�0 ��������
��.��(�����"���������"�1� ����3��.���



�8� ����������	
�����������������������������������

���@�� ���".�4� 1��� �� ���2��� �1������  �0����
.�� ���������� .� ��#��9�������� �0����4� ���."���
� ��#��� "�����!� ������ �0��������)��5�(������������
.��� �0� .�� �������!� #"1� ��@� ���9� �4� 0.����#�9
.� �0����5� ,���2��,�� �9� .� ��#��9�9� 1� .�<������
 ��0 �2���E���1�4���#�����!�����0�������� � ��#� �<��
.� �)��� �$� ��@#���<��� 09� �2����� ���� �������
,"��"0 ���$

���0"���"�9�!�.��0������� �0�������."������
���.����!�0������0�5� +������0����.��0�������� �.����0����
	���#������"��=&&���S� 68����2�1��������7!� ����9
2��,�� ��� :;�� 6� ��2�1����� :���7!� ��0����
�������� 6�� 2�2�1����7!� ���������� ��#������
� .� ��9����� =M� ��#�!���0 9!� �#�����"�9���� ���#����9
��"����������������9�.#"0���.����������.��2���������$

��/(������
��	���������&	

H.��2���������� ��0�� ��"2��� @�� 0�������(�
�.�����9���3� ����������<4� ���."����� �E$� B��� 0�5
1��������� "������������#�.0 �����."����1� ���1��2�
.��2���"���@��0��4�0�5���������������.� ������$

�0������.��������� 09�.����2�� ��� ��"�C���*
.��2������D!���(���.� ��#��9��0 �0�����"� 9� �����
.� ��9� �����������."��������"������4�0�5���� ����
��� ��� ���<����.� ��#��9�����������������."������
.�#���G$�H� ���<����.��0������10�"2����������."����!
� ���� ��.���"!� .�.� � � 0�0���� �.��������� ��0�
�� ���<���� 0.���9� � 2#5��9!�  �#�@�� ��� �����<��
.� �0��������.��0�������3�� ����<��������������3
� ��@���� 0�0�����!� 1� � 2#5����� �����<��� ��3
������������6� �$����"������<�����.� ��� ��<���<������0��7!
��2����������������<��!�1� �10�"2����<�������0 � �����#"
1��� ���������"�#���3��#����@��2��0�0���"��.��������2�
���3$�	��9�1��� ����@�9����39������ �0������2��.� � 
��0� 0�0���"� �.��������2�� ��0�� �#�<4� ��.��������3
.��2���(�� ���."�������3� ��.�0����3� .� � � ,����
.��2����0��� ��!���(���� �����9�����2��<������0�"$

�0������� ���� 5<����� �1������ 0��0�������
� ���."�����3���."��E�09�J=?K+���FH!�<������0��
��/�����0�8$R�6��/�����0+�8$'!�8$=!�8$==�J>K7!��
/�����0��M!���/�����0�%N�6���0���8$M���?$'7!�	I�
H��Q/��.�8�6�����"�#����?7!��(@������0���0�0���"�L��R$
	I��H�Q�/��.� JPK� ��� �L��R� 09� 0�0��������1�����
���� �� ����0��0�������!���L��R�J=MK������ �0������
��0�� ��0 � �� ����������."�����3�  �� 9� ��9���3
0���������	�������"!�#�� ����� �� 5<���������2������0�"
��@���0.����4���/�����0�%N�?$'�JM!&K!������0�0���
��2������0 ���#��"@���������!��#����(��2��0���� ���
�"@9�#�� 15�.��2���(����� ����"@������� �� 2����� 
/�����0� �M�=$� H1������ ���� 5<����� ��� .����
����� �0�������09�0�0���������/�����0�8$=���� ��
/�����0��M$

�0����FH!������<�1��� ���� .��0 ��3�����!
����� <������0��� .����� .��2���(��"@�������3!� � �<
"@��������0��.������ ������#��������0�0�����.��������
���."���(�� �/�����0�8$=�8�J8!>K$

�=��5�0 �<4�.��2���(��.� �2��������3��#��/�����0��M!������2�
 ����1��� �����1�������� .��0 ��3������3�0�0���(�!�� ��������@�
��<������0�"�/�����0�%N

�������0�,�
�8FH���0���"�0�0�������.���������!���/�����0�8$R�<������0����
2��,�� ���!�"�������9�����10�"25����."����

�?��9� � �� .���"�A� ��0�� ��� ���3����� ���,�2"�������� "� 9� �G
 ���5�� ���3� �������#�9���2������9�"@���������

�M�����2����<���������9�1�4�"0"��5�������0�5.�������0���/�����0
%N

�& ��0�� ��� "#�.0 �������0��� 0�0���"�/�����0��M�.� � ��� ������
0.� ���@���������������.#����� �����������."������

/�� � �.�����������0�5���/�����0��M!���(��
��0��0�����0���� ��9����0�0�������.���������!�������
�"@�.��� �1��0��0�������FH$�B����� �<�����#1� ����
��@#���<��� /�����0� �M!� �#������� 8�*1������
���3�����"���6��� ��� �����.���������������<47!�.��0����
�10�"2�� �#�� .�� 9��"�9��2�� "@���������!� �����
���,�2"��������<������0���.����!� �0��0����������3����
.#"2�����.#���?!���@#���<4�"@���������"2��3��� ����
�.�0������� ������<������"����(����� ����#�������3
�������0���3� ,"������ �� "#�.0 �G� 0.������9!� �@� ��0�� ��
0�0���� �� ���� �3��#�� ���1��� ���� �.����#��� ��
������0"�9���3���0� �0��0���G$

B����� �<���� �"��@�#�����0���������"��.��2��*
�������� ���������� ���3�� ����� ���/�����0� 8$=� ��
� �� �/�����0� �M$� E 50��� ����� ��� ��0�� �(@����
����<������ .��2���(�� �#��/�����0� 8$=� ��� � �#�
/�����0��M!������(��9���"@���0��"����!�����(��������
.��2���� *� � 50��� 1��� �� �#�� ��0 ��� .����� ��� 15���!
.�������0�5���#��������0����#��/�����0��M�� /�����0%N$
N��@�������<4�"@������������� ��#�<4�������<4�.��2���(�
��� �10�"2�� ���� � 1��� ���� .�."#����2�� 	�������"��
<������0�"�/�����0� �M� ���@�� �0�� "��� ��� ��2�
.� ���25������������0�0��������.����������$��0���
/�����0�%N!� 15�9�� 1��� ���� ��� �������!� �,��"��
.���1��� ���3�!� ������� ���� ��0�� ���� �����
� ���,�2"������"����10�"� ������/�����0��M�������2�
.������ ��<����� ���2�� "@����������M$� ������
�� �<����������<�������,�2"���������."�������0���(����@
�����.���������0 ���#��"@�������0�0���"�/�����0��M
.� � ��� ����3��#�����2��.��2���(�$�/�=��P����"���
0�5�.�����4��������"���#��������0���0�0���"��.��������2�
/�����0��P!���(���15� ���"#�.0 ��9����0�9�/�����0��M!
0 � �2(#���� ��0������9��������� �0��������  �0�1(�
	�������"!�������� 0 � �2(#��<���/��#��/����/�1�J=?K$
�"."�9����������."������#�@�� ��(��4�"��25!��1����� 
 � ���� ��0���� ���� 1���� ������0 �����0��� 0�0���"
�.��������2�$�/� .� �.���"�/�����0� �M� ��0�� ���
� ��� ���������/�����0��M�H���&$

B�0�������@���0 � �2(#����.� ���".�������."����
.� ���<��2�!� 1������ ������0 �� ���0���/�����0
�.����� �� ���#�� "#�.0 �G� �� �10�"� �� ��2�� ��."
���."���(�!� 0 � �2(#���� ��� .�#"� �0 � 5���2�
2�0.����������� 1��������� ��"�"#����(�!� ���
� ���"����������0�5� ����."�������0������������$



�88

=$ F�1����� �$!� ��#�����$!�/�������� N$!�/�#0����$+� 
#������
0.� ��"�	I���E$�������0$�$!�/��0 ����=��&$

�$ ��#����$+�L� 9� ����� ���3����� ���."�������$�E/�������!
/�������=��>$

8$ L�1��0����$+��0�FH�&$'$�	����0�,�#���!�/��0 ����=��8$

?$ �2����$+�/�����0� �M$� V����0��� .�#0��!�T�#���!�;#�����
=��M$

M$ %�������$!��"�##���B$�$+�/�����0�%N�?�����0������$�V����0��
.�#0��!���1������!�/�������=��>$

&$ ���#�G0����$!� ��#�����$+�/�����0� %N� ?$'� ��$� V� ����
���3��#�2��$���B!�/��0 ����=��>$

>$ ;���������$�$+�/�����0� 8$==���$� ,�������2��".0$�T�#���!
;#������=��M$

P$ /����� � B$+� H�/��.� 8$� V� ���0��� .�#0��� �� ��2��#0��!
/��������������������B�������#����0���2�!�;#������=��&$

��0
�������	

������	��������� !��������"
���#��"�$%&�
���#�"�� %�����#�'

"	
���������
�������

�������	
�	��	

1�

���

N3�������,���������#����0����.��0���!����3�.�00�1#��0��.#���������#�2�!��3����������������"0�,"#�����3��0��2
�3���#�����0��,�����������."����0�0�����..��.������,������3���#�2���,���0������,�����0����3$
��������2� ����������0�0�������0� �3��0�0����03�"#�����0�0���,+���������."�������3� 	���#������"����
���.���1#�������.����00��!� 8����2�1���0������"���,����!�:;����#�"�� ��������3������"���
��2�1���0��,�:���!����.���1#�����3������"�������.����00��0������1����!���2�2�1���0������"��3���
��0�����U�!�,#�..����0�����U�!�.������2���U����6��"0�7!���������#�"��.������$��0�/�����0��.������2�0�0���
0���0����1���3����0���..��.�����$

�$ /�##���0��$+����.��0�"��������03$��������;��.3��0!�����(�
=��&$

='$ �� ����0���I$+��"."����� 0�(�� .����0 �� ���."���$�T�#.!
/��0 ���� =��>$

==$ �1���0����$+�������������(1#�$�
����!�=��>!�P+�?�$

=�$ ��0 � ��0����$+�N�(����������� ��0.��00$�E3�.!� =��>!� ==+
=8�$

=8$ ��0.(����0�"�9������0�5� �����E3�.!����0������� "���!�E3�.!
=��>!��+�&'$

=?$ ��0 � ��0����$+������������<��$�E3�.!�=��>!�==+�=�?$

=M$ ;�##��F$+�L%	S�V�.��������"@���������$�H,�������������� �
��!�/��0 ����=��>$


