
��������	
���	���������	
����������

�h��$.6.�k�7�����).S.�n���T�����V.6.j.���
����).$.�n��7������ �,�

8������� ��� ��+����������� ��+�!������� 	��
� ��� ��
������������+��	��!�b�

�� ���
���!� ���	������!�� ����!�� �	����+
W�	��
��� 8�7�������� ������� ���7������
�������+
WO����	�	���������P����s�

�� ���
���!� �������	��� �������� ��+�!�������
	��
� ���������	��8
.�

%�	������	��� ���
����!�� �+
��������
���	������� 	���������7� �+
�������� ��7��W�������
7������������ 	� �+
������7��� ���
����!7�� ���
����� ��� �+����������� 7������ ��� �����!�� ����!��
��	��� �������� +����������� �� ��������!�� �+7�����.�
/��
����!�� �+
�����!� 7��
�� �!��� �	����+����!� ����
����������� ������!�� ���7����� ��������
���7����!����������������	��8
.�

�
������� ��!"#�$"%��

_�� $�%&��!�� ��� ��� �!�+#�� W��!�""�� ��T�&�&V�

[��T�*[�S+*l� "&���!&V� W�� +�W���%���&[�"#&%� #�&���&V%�

���#"��� m� ��� ��� $�%&��!� mm� �#����Q+K� W�� ��%&�

P&��M�KV�Q+�"�K� "�"WK�Q"���� \� %������ 		I� GKP+���� +��#��

W��#���#�+X��"�������"WK������%�����[�+��o����%�+[�#��ba_q��o����

_`d�

b�� ���+�+#���� ��� (�� ��[��#��� %����&����+&�� �� "�����

>Dt�D{�&� C1��0t�v�� ���#"��� m����(����+�+#��� o��) �� \� J	(�

)���� ��L��baa`��o�^dc�"���

d�� 56789-:;�� w�� w��� {1:-?B3� w�� @�� tF-� 2-:-978?6:83?� 3C�

2-h9--;� 3C� j37k8?6:3986/� 8?C/1-?j-� 3C� :F-� ?6:196/� iF-?37-?6�

3jj199-?j-�;�C6j:39;��t-y:��m�w��w��56789-:;��w��@��{1:-?B3�mm�,61B6�

8�@:1286��o�u9�-70;/��u3/6?2��ba_`��o�`��_dc��o��u��e_�e^��

q�� J���+#���������� $�%&��!��������G������W������+&V�

����V�+�"��S� ��T+&#+���+&V� [��T�*[�S+*l� "&���!&S� "�

&"W��QT���+&�%� +�[��#�L�� %����&����+&V� ���#"��� m� ��� ���

$�%&��!��������J���+#��mm���l+���LKV�W�&���� �����++V��o�ba_q�o�

(&W��d��o�v��deoqd��

`�� �$�%&��!�� ��� ��� G����&#�� X��%&����+&V�  �T*�

��R&X����[+*l� W�&T+�#��� �� "&"��%�� W�&+V�&V� ��R�+&S� W��

��++*%� #�"%&[�"#�L��%�+&���&+L�� ���#"��� m������� $�%&��!� mm��

��[�"+K� K+X��%�!KS+K� ��l+���LKg� �W����K++V� �#���LK[+���

 �TW�#���� W�&�����#��&"����++V�� T�l���%&� �� +��T�&[�S+&l�

"&���!KVl�\�%����K��&�	III�GKP+����+��#��W��#���#�+X��o��&g���

ba_q��o����ecopb�

�

�

�O��ce_�d�a^�

S�V&j&1VX)j��S��2*'$n�*�S��#*#V&6*��V)�
/&'#/&1V*2*�� ���'&)jSl)kS �
O���+����G��H&% ������I��J��++K#������G�����L�M+�������J�#%�������	��#K�"Q#&S�+�!K�+��Q+&S�

�+K���"&�������K����#���+K#&�

�
��TL�V+���� �"� �&��"�K� ����KT�!Kg� #�+!�W!Kg�

K+����#����Q+&l� �&�� +&[&l� �L�+�K��� W�&+!&W&�

��L�+KT�!Kg� "�+"��+&l� "&"��%� �� �%���l� "���&[+�L�� K�

�&+�%K[+�L��l���#������� �[&l�W��"���K���

�

��""%����+*� �"� �++�"�&� ����&T�!&&� #�+!�W!&&�

&+�����#����Q+*l� W��&T���"���++*l� �L�+�����

W�&+!&W*� ��L�+&T�!&&� "�+"��+*l� "&"��%� �� �"���&Vl�

"���&[�"#�L�� &� �&+�%&[�"#�L�� l���#����� �� �[&l�

W��"���+"����

�

tF-� ;i-j8C8j6:83?;� 3C� 732-9?� 8?:-//-j:16/�

76?1C6j:198?h� 6h-?:;� j3?j-i:� 6?2� :F-� i98?j8i/-;� 3C� ;-?;39�

;0;:-7;� 39h6?8�6:83?;� 8?� ;:6:8j� 6?2� 20?678j� 93k3:�

}39B;i6j-�69-�j3?;82-9-2��
�
������5� ������� �&�� +&[&S� �L�+��� "&"��%��

#�����++V�� "&"��%�� W�&S+V��V� �KR�+Q�� �KT���Q+��

#�����++V�

�

1&�)(


)���7���+� T�� 	
��	����� ������ ���� �
�
���	��
���:����7
�������]���T���
�����T�����������	�	��7�
_�S#`� T+����� ���
.�  �� �+����7�� �� 7�]���T	��� :�����U�
������ TU� ��� +7T�� ��������TU� ������������� ����T�� ���
T����� ����T������ �������������� ���7��� �
+�T���
�	��O����� ��� T�	�
7���T��� 7�]���T	���
�������7
������ �T����T���� ��� ������ ��������T�����
+������.� V���]� ��W����W� �+����W� �S#� �� U�� �T	���
�+��7��T�� ��� 	�
��
��� ������]����� �� T	�
W�T�
�������T� 	�	��7��� O�� ������ 7�]���T	��� ��	�
����U�
7����T+� TU� �	����T�� 7��
����7� :����7�� �����:
��
��	��
��� TW� ��������T����� 	�	��7� ��� U�� ����T����
��	�
���
�����.� V����� :���� �����
������� �+����� ���

���T+� TU� ����T����� 	�	��7� �� ��������7� ���� 	
��	����
������� ��T��� ��� 	
����
�
������� 7�:����
�
�������
������ ������������������T�:��������T�.�

��
��T� T��������T� �������T� 	�	��7�� _�S2#`�
�+�����W��	�� ��� 	��	T�� ����T+� TU� ������ ����� O��
+���+���
�� ������ ��
������ ��������7� �� �	�7� T�
���������� ����������� ��	���T��� T�:���� ��������T������
����������� �� ����
� 	�	��7
� +�� ����7���W� ��������U�
��7��W����U�7��]T�+�7���W����������������T���������
���� +������� ��������� �����	������ T]
����
T�	�
7���T�� ��� T�:���� �	��O����� T� �T����T����������T��
T�8�7� TU�q�r.��

�S2#� �� �+�����7� �T��7�U� ��� �� TU� ��
�����
���������� 	�	��7� _�2#`�� O�� +������	�� �� ����� ����� T�
���T+
�� �������T� 	�	��7��� ��T� +���������W��� ��7���7�
��������7������
����� ������ ���� 
� �T���:���T�
	�
����� ����7���+� TU� T� ��
���	�T�� �����7TU� �
������
�	
	T������
������	�T�����8�������	�T.�

/�:T��2#���+�����	��	�	��7�7�����T�������
�����
��	����� +� ��	����7� ����7��7� ��
�����7� _�/1`� ���
���	����T� 	�	��7��� ���T7� ��	����� +� �/1� ��� ��
W�T�
&$6� T� ���	����T� 	�	��7�.�2T����T��������$#V�����5�
,�� ��
���W� ��������W� 	�	��7�W� _�2#`� �� ��������
+�	���7�� ����	�W������U� ����T��� 	
�
��T	���
��������T������ ������������ O�� 	��������	�� +� T+����
	���
����� ��
����� ���������� 7��
�T�� ��� _���`� ��
�����
���������� ��7T���� ����7���+�����U� 	�	��7��
��������T���U� �T��������� ������ ���� T� 	�	��7��
+���+�������� 8
�� T��
������� O�� 7��� ���	���T	���
����7���+�������� ����������]����� �� 
7����� +7T���
����7�� ������ ���� ����T��� T+������� ����� ��
��7�]���7����������T���7��7�]����	��7������������.�



��������	
���	���������	
����������

�4�

l� ������ +�
� �+����
� 	
��	���� ����������
	�	��7�� T	�
W�T� �S#� ������ ���� '&)� 7�W��� ��+�
�
T	������� �����T�T�b� 	�	��7�� ��
������ �S#� �� ���7T���
 �����T+�����7�s� +�	���� 7����W������ ������
��������T�������������������+�	��T��7�������T�	
��T7�s�
�T�	
��T� ������7�T� +�	���� ��
������ ��� 7��T�����
� ���
�����7
� 7T	 Ts� �T�	
��T� 7��
�T� ����T+
� ��������T�����
+�������� ��������� T:���� ��� ���7�7
� �����7
� 7T	 T�
+���+
������7��7��T�����
�����������	��
s��T�	
��T�
7��
�T� ������ TU� 	�	��7���������� T:���� ��� ����������
���� ����������� +7T�� 
� �����7
� ��	��T�� 	������ �S'#s�
�T�	
��T� +�	���� ��������� ��� 	�7���������s� �T�	
��T�
�+�����T� 7��
�T� ��7
�T�� TU� +� T�:�7�� �S#� ��� �S'#.�
V���7� ����7�� T����� ����T������ T� ��������T������
�+����
� 	
��	���� �S#� �� ���T����T���7� �������7�
������ ����� ��7����� �T���O���U� 
����� +� ���
�
��	�T����T��T���������	�T�]����������T�����
+T�����7��+�
����T��:���	����������q�r.�




b�������)����c
 ����/���c
 &�&��0�
 ��
 d3


�&�/����&�c


#8��� �����	������ 	�	��7� :�
������ T�������
�
��	�T�����+:�WW��	��T�	������T��������������:�����
�����	������ ��� ������ ��T� SV� ���	������
����7���+������� ��������T��� ���� T� ��� ��
��T�
T�������
����T� �������T� 	�	��7�� _S2#`.� X	T� S2#�
���W��W��� ��	����� ���� +������� 7�:������� T�������
.�
2����	������S2#�7������T	������W�	��
�
��
��� W�+�
������ ���.�1�� �� T��S2#�������
��	�	��7�����T�7�W���
+����T	����T���7������������T:��������7�����+������
��������� ��� ������ TU� ��� +7T�� �������� 	������O�� T�
�+��7��T����+�������7�����������7.�

1�7��W���+����T� 	�	��7�� _[@BFLH<I�u>K<K�� #)�
	�	��7�`�����7��W����7��	�	��7�7���O��	��7����T����
�T���7�
� �T�����	�T� ��� 
	T�� ������� ������ ���� �� �T��
�+����� ���	�
� TU� ��������� �����
������
��������T����� �� �	T��� ��� ������ ���� ���
� TU��
	���������� ���
������ T� 	����
������ ��� UU� �T�������
	��]�����7.�

6����W������� �+��
����� ����T+� ��������U�
�T�����	�T�� �+����� ���	�
���	���U� ��� ��������T���U�
���
7���� TU� +���+���
W��� ���	�
���	����� ���
��������� ������ �T��������� ������ ����� O��
+���+���
���	��[u;�T�[u\\����T�T����
W��	����[ua����
#)/'�T�]���������T�.�

��	�
����� _�
���`� ����� �������+
���	��
�����	�����7� T+���� ����7���+������� ��7��W������
	�	��7�� ��T� +���+���
W����� �	���������� 	��������� ���
���	���
������ ����T�.� %�� ������ 	�	��7� ����]����
[@BFLH<I�u>K<K�\I@KL=H�aAE>A<<I>AE�_[u\\`��[u;��[ut���
	�	��7���O�� T����
W���+�	������7��W������	�	��7� _<�
BC>G�� 7
����7��T��� +�	���� 4;�7����W�����`� ��
�+���T����7
� �� �AH<IA<H� 7
����7��T���7
� ��	��T�
�+������.� m�O�� �� [u;�	�	��7��� ��7��W����
�����	���
W��	�� ���� �+����� ��� ����T+
� ����T�� T�
�� �	T��� �� #)6�	�	��7��� U�� ��+�������� �������� ��
��+��	������7
� ��
����T� T� 	��	���]���T�
_7��T�����
`� ����������7� ��� �� �	�7�� �� ������7
�
��	T� _������+����7`� +�7���W�+���+������������
������ ���
������������������������ T��

#�	��7�� [�t� _[@BFLH<I�>AH<EICH<K� BCAL{C=HLI>AE`�
�����	��W��	�� ���� T����� TU� T+���� 	���������
����7���+�������� ������ ���.� [�t� +�	��	��
W���

��8T��T� T���8��	�� +� 7
����7��T���7�� +�	���7�� ����
	��	���]����������
��������������7���� �	�7��q�r.��

��	�
���7������7��+�����	
��	��������������
	�	��7� 	���� �����	������ T�������
������� 	�	��7�
��
������ ������ ���7.� %��� ��O���� �+
7T����
��7T�
� QT�������
����T� �������T� 	�	��7�R� �����T����
��T��W����� U�� +� �2#.� #������T� ����7���+�����W�
��������W� 	�	��7�W� �� ��������� 	�	��7�� +� T+��7��
T���7�� ����7���+� TU� �� �	T�� ����������� T�
������������� ��+��������� T+��7�� T���7�� T����� TU�
�T�	�	��7b�

�� ��������T��T� _���T� ��������T������
����������`s�

�� ���	����T� ��� 7��T�
�� T��T� _���T+����T� +��
����7���W� ��7�	������ ��� 7��T�
�� T����� ����T���
���	����T�`s�

�� �������������������� _	
���T+���`�
_���W�����	�� ��� ��	��U��� O�� ��� 7�W��� +�	��T��
	��	���]�����+���� �	�7�`.�

�� ��
W��� _+���+�������� ��
������ 
	T7��
��	���7�����	�	��7�7�`.�

��2����	������ T�������
������� ����������
	�	��7� ��
7���W���	�� �8������T	�W� 
	T�� �T�	�	��7��O��
7T	����� ���T� 	�	��7�.� 2�+�������� �26�� �)j� ��� �2#� ��
T��+�7��������T����������T���7�����T���+�����.�

S�������
������ ��������� 	�	��7�� _>AH<GG>E<AH�
BCAL{C=HLI>AE� ?M?H<B`� �� 	�	��7�W� +� ��
������W�
���	���T	�W������� TU�������������
������+7T���+���7��
+7T��7� �����T������ �	���7���
� ����T��� ��7��� ���
��
��������T����� +7T��� 	� T������� ��7��.� $������
T�������
����T	��� ������ 	�	��7� ��	��� �+
7T���	�� ���
��
������ ����7��7� +���+�������7� T� ��� ��� ���T+� T��
	
��	���� ��������T�� 7�:������� :�
������ T�������
.�
S�������
����T� �������T� 	�	��7�� 7T	����� �T�	�	��7���
���T��T� �2#b� ��������T��T�� ���	����T�� 7��T�
�� T��T.�
/T�	�	��7�� 7�W��� �	��O���	�� +�	���7��� O�� ����W���
�T�	�	��7�7��������T����� T�������
.�  �� 	�T�� �+��������
�����O
�8�+
��2#.�

%�� 8
�� T��������� 7�]����	���� S2#� 7�W���
����]����q�rb�

�� T�������
�����������
�����s�
�� T�������
������ +���+�������� ��������T�����

���� T�s�
�� T�������
��������
�����s�
�� T�������
����������
�����s�
�� T�������
�������T���7����� �	T�.�
kT��7��������]�����S2#��b�
�� +��]��������������������s�
�� +��]�������������	
���������� ���s�
�� ������ T����� T�� ������ �� �	T��� �T�	�	��7� ���

��������T��� U�� ����������� +���+�������� ���� T���U�
�+��7��TUs�

�� +7��:����� ����������� ���
�� �����
� ���
�������:���	������O�s�

�� :������ ����8T�
� T��� ������ T�� ���
��T�
�������������T�
���������T�.�

2�����T�����7���+� TU�����T��:
�	�����T	���7�W���
���� TU� 	��������.� 2�+�������� ��	�T�����	����
+����������� �T���� TU� ��� ��+� T��
������ ��������� O��
�������� ��� +�������U� 	�	��7�� 
� ��������T�� �� �����T�
��	��W� ���� �W������ ���� �� ��	���� 	������7� ����
����������	�	��7.�2T�	
��T	���+���������+�	��T��������

� �������������7
� ��	��T� �� �2#� ��7���W��	��



��������	
���	���������	
����������

� 4��

��7���	
����� �����	�����7� 	�	��7� �����T�� ������ ����
	�� T��T+�������������T��q����r.��

2�7���� ��� 8
�� T��
������ S2#� �����
W���
	��������UU�
�������T��T�����U���T����
��+�7��
����W�
	�
��
�W�� O�� ��+������ �����	����� T+�T� 7������
�������� +����� ��� U�� T����� TW� 
� �������T� 	�	��7��� 
�
�� �	�����������T:����T����
����+����.�

S2#� 7��� T����
����� ��	�
��T� 7������ T� ��������TU�
�������+�����T��� �	T�����������T:���b�

�� :�
��T� ������T� 7��]T�� O�� �� +�	���7� iS��
+�����7� 7����W����� 	�����T� 8
�� TU�� T7T�
����� �� �	��
�������������������7�+�
��W����s�

�� ���T���� ���T��� �� ���T� ��������T�� T� 7����T��
8�7��T+� TU� ������U�7����� �T���T	�����U� ��� �T���T	��U�
������������s�

�� ��������T� ������7�� ��� 7������ ����W T������
7����W������� O�� ���W��W��� ������7�� ���������� ��T�
¡
��
W��	�� ��� ����������� ��	��������� ����W T���U�
���TU��+��������U���������T�7��:�
������T�������
.�

1�7�T�� T�� ���+����� +�	��T��� �� ����� +������
���	������T� 	�7���T����� +� ��	�����W� 	�	��7�W�
����W��� 7�]���T	��� 	�������� 	�������� ��7����	����
����7���� +�	��T�� ���� �+���+����� +������� ���������
T:���������]�T��	���TU�8
�� T��
������������ ���.�

#�
��
��� ����T+� T�� S2#� ¡
��
���	�� ���
�	�����7
������T�����������T����������7����T����������
�� �	�� 7����W������ T�8�7� TU� ��� �� �	T��
	�T�����W��.�V���]������������	���O���� �	��+�����
¡
��
���	�� ��� ��� ���
�����7
� ���	T� �������.� /T��T��
7��� �����
����� 7��������TW� �+����� T� ������]�����
��7��W�����T������������T����7	���[�~t�~u� _�F<A�
~M?H<B� uI=N>H<=NHLI<� {@I� [�t`�� �+������W� �� �7����
�����T��¢�����	������#�W+
.�

S�������
������ 	�	��7�� ��
������ 7�]��
�+�������	������+���T�����	�	��7��
���	�
�����	��	T�b�

�
4>@����>��z�>���A�>���A�4>@����

�
��� � >��>8�� �� ���T� 8�7������� ���� ���T���

�T���T	������� 7�������� O�� ���	�����W��� ����T�
T�������
����T�8
�� TUs��

z�>�� �� 8
�� T�� ����
� �����T����� 7�������
_����
�7������`����������U�	��
� TUs��

A�>���A�>�8�� �� ���T� 8
�� T�� 7���8T�� TU�
7������s��

A�4>@�� �� 8
�� T�� 7���8T�� TU� S#1� ��� UU� ��+�����
���7���T��>�� z�>��� A�>�.� 1�� ���
������ 	�
��
�� S#1�
���	������������	
��
��.�

V���7� ����7�� 	
��	�T� ������ TU� �+����
�
���������� 	�	��7� ������W��� 
� +�	��	
����T� ����T�����
+�	��T�� T+� �T����T���7�� ��� �W�������T���7��
���	����	��7�� _T��������� ��	�T��� �T+�����`� T� 7�]
���
��������� 
� +�	��	
����T� S#1.� S#1� 7�W��� �
�
����	�� ���
�T����T�	�
��
���O��������
W���T	�
W�T�T�8�7� T��T�
	�	��7�� +� �T�	�	��7�7��� O�� �����	��W��� 7������
:�
������ T�������
� ���� 	�������� T������������
	������O�� �+���+����� +������� T�������
�������
����������	�	��7� _S2#`.�$�����	���� 	�T�� +��]
��������
�T���O����� ����������� ��� T�������
������� +�	��T��
��������T������ ��� ��	�
���
W����� ������������ +���7��
��7�	������ ��� ���	������� ����T��� O�� ���������
�����T��T	��� 
��	���������� 7���7����������
����T+� T������� ������7T������ ��� ����7�����

+���+�������� 	�	��7� ��������� T:���� �����+�������
	�	��7.�
� � �

� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
'�	.��.�1�� ���
������	�
��
��T�������
�����U���������U�

	�	��7��q�r�
�
V���7� ����7�� 	
��	�T� ������ TU� �+����
�

���������� 	�	��7� ������W��� 
� +�	��	
����T� ����T�����
+�	��T�� T+� �T����T���7�� ��� �W�������T���7��
���	����	��7�� _T��������� ��	�T��� �T+�����`� T� 7�]
���
��������� 
� +�	��	
����T� S#1.� S#1� 7�W��� �
�
����	�� ���
�T����T�	�
��
���O��������
W���T	�
W�T�T�8�7� T��T�
	�	��7�� +� �T�	�	��7�7��� O�� �����	���
W��� 7������
:�
������ T�������
� ���� 	�������� T������������
	������O�� �+���+����� +������� T�������
�������
����������	�	��7� _S2#`.�$�����	���� 	�T�� +��]
��������
�T���O����� ����������� ��� T�������
������� +�	��T��
��������T������ ��� ��	�
���
W����� ������������ +���7��
��7�	������ ��� ���	������� ����T��� O�� ���������
�����T��T	��� 
��	���������� 7���7����������
����T+� T������� ������7T������ ��� ����7�����
+���+�������� 	�	��7� ��������� T:���� �����+�������
	�	��7.��

�

�&�/����&�c
 ����c'�#cd
 %�)���3
 c���%������3


����/����3
&�&��0
'
���0����0�
b1�


2� 
7����� �S2#� ��������T	��� �+������ �����T	���
7�]����	�T�+��T������� �+����T	�����������U�	�	��7��
�� 
7����� +7T�� 
7��� UU� 8
�� T��
������� +
7��������
�������7�� +���T:������ _T�:T� �S2#�� ������ V#��
�����	�	��7�� 	�	��7� ������� TU� ��O�`� ��� ��
�T:������
_���������7���$k������	���T��+��/1���TU���	����
��V#�
���T�.`������]����.�

%]�����
������

%]�����
������

)���7���+����T�
	�	��7���

_[�t��[u;��[u\\`�

�

&�	������
	�	��7��

�

6��
���
��7
�T�� TU�

+��AH<IA<H���A{ICA<H��
a�HICA<H��

6��
������
����
+�����

/T�	�	��7��
7����W������

S���8��	�
���	�
�����

n�+��
7�������

n�+��
+�����

���T����
���T���

������T�
7��]T�

��������T�
������7��

1��	�
����

/T�	�	��7������T+
�
+�������

6��
���� T����T�
���������T:����

6��
���T����� TU�+�
+���T:�T7��

�]����7��+�����

/T�	�	��7��
T�������
�������+�	��T��

n����������



��������	
���	���������	
����������

�4�

2�������
7������S2#�7��������
����	�������������

7���T�+7T�W������+�����_����`��������	T�U�	�	��7������
UU� ���7��� �
+�T��� +���+���
W��� ������ TW� 	�����T��
	�����8
�� T��
�����.�

/�	�������� +�������� ������ TU� 	�����T��
8
�� T��
������ ��������� +� ������� 
7��� ���������
7�����	������������ ������ ����� +���7�� ���
	����
�������� �������U� �����
�� ��T� T���U� ����T��� 2$�
Qg&%R�� ��T������������� ����������� ��� �%2$�
Q1�7
��R.�

V�������T����� �� �	� 7����T���U� ������� ���
+������� 7��� +�T�	�W����	�� 
� ����7
� ���� ���T������
 ������O��7T	����� �����W���T�  ������ ��	����� +��/1��
��7�	���T� ��� ���	����T� ������� �������
���T� ���
���	����
� 	�	��7
�� O�� �����+
�� ��������T����
�����������+�����7���+�����7�	�����7.�

�����T��7�� ����T+� TU� ����������� �� �	
� 
�
+�+��������7�����+��������� ������+���7���b�

�� 8T�	������� ������� ������ ���	�����U� 	�	�
��7�����7�����T�����UU�����7���+� TU�T+���7�]���7������
�	�����7����	�����������T�s�

�� �����T	��� 
����� 	��	��T�� +������]����� ����
��	���T��+��/1s�

�� �T�	
��T	��� ����7���+������� +�	��T�� 
	
������
��:�������������	��������������������	��
� T�.�

l� 7���W� ���������� ���+����� �����T�T��
�����
���	�b�

�� ���	������	����
��������������
���U�T��������
��U� 	�	��7��  ��T�� 7��T������ ���	������	�����������
�����_�	.��`s�

�� �+������ 7���7�������� ������7T���� ���
����7���+���+�����������+�����������.�

6��T������ ���	������	����������� ����� 7���
�T����T�������	�
���7���7���7b�

�� +���+���
���	���T��������	
��������7�]��� ��
�T����+�����������	��T�����7�������� ����������T��
���������������s�

�� ����� +���+���
�� ��	����
� +��������� ��� T�:���
7���T��T�� ��� �����U� +���� �����W��������  ���T�� ���
��	���T��+��/1s�

�� ����� +���+���
�� ��	����
� �����T������
T�	�
7���
������	��O�����+����
����7��������7T���
��7���������7�s�

�� ����� +���+���
�� ���������� ���7��� +������
�������� T�s�

�� �����+���+���
��	��	���]�����+�� ��������T��
��7�����������7����T�:�7�
	����
�����7� ��T�s�

�� ����� +�T�	�W�� �������� ������ ��������T��
���������������.�

%��� +���+�������� 	���U� 8
�� T�������	�T�
���	������+��������� ����� 7��� �T����T�����
��	�
���7����	�
������7���7���7b�

�� �����T	���:�	T�7��T����U�����8�7�s�
�� �����T	��� 7��T�
������ _���� ���T������

7��T�
����T�`s�
�� �����T	��� �����]����� �T�	T�
� ���� �����+�����

+�������������������T�	�
7���������	��O����s�
�� �����T	���������7
�T�� T���U�	�	��7�s�
�� �����T	���	�	��7����
����������	���T�������U�

&$6s�
�� �����T	��� 	��	���U� 	�	��7�� :�	T� T� 7��T�
���

���.�

�
'�	.��.�#�
��
����
���U�����7���+�����U��T������

_���������T��T�������T��T��������
���T��4�����7�	������������-�
����	����+��/1��0������	������	�	��7����������	�������
������9���T�������
����������	������+�������������`�

�
V��	������+��������� ����� 7��� ������	�� ���

�	���T� T	�
W���� 7������� ���	������� ����T�� ���
7��T�
����T�.�

$��7�7� ���7����7� 	�	��7�� ��
������
7��T������� ���	������	������������ ������ �� 	�	��7��
�T���7������������T:����_#//'`.�X��T����T���	�T����
����7T������ ������
� ����������	��
� ������#//'�
7��� +���+������� �+���+����� +������� ���7TO����
���	������	������������ ������ ��� ���7��� �������
7T	 ��� ����
����� �����T��T� ���� TU� +������]����� ���
�+�����]����� ��������T������ ������������ T�	�
7�����
��� �	��O������ ����
����� ���������� ���7���
	����������� ���� T�.� %���7T����� ������� ��������
��	��
� ���	������	������������ ������� O��
��+�������	�� ������ ����� ��	
���� ��7���� ������ TU�
	�����T�� 8
�� T��
������� ��T� 7�W��� +���+�������
�T���O����� 	���T����	�T� ������ ��
����� T�����������
����������	�	��7.��

�
����c'�#c$
 ��&(���0��������3
 %�)���3
 c���%7

������3
&�&��0
&�������$
���c�����������3
����/c�


2� ���	�T� ������������ 	
������� �S#� 	���������
��T������������ ����T�� �
��� �����	�����
��7�	������ ����� 'g����6� _�	
���� 4`�� �����
��+�������	��������	�
���
����������������������� T��
	��������� ��T����������U� �����
�.� 2T�� 7���
����7�����������T����	��O��������7��7��T�
�����7���
��]��� +� ����� ��
���	�� ���7�� T� �������+
���	�� -�7��
	�
����7��
�����	�T.�

�

�
�

'�	.�4.�/�7�	�����������'g����6�



��������	
���	���������	
����������

� 44�

X� 	��������7
� ��������T� ����� ��7�����
���	��
��	���7� ����7����� ��
������� ����� �� 7�������
+�	��T��7� T� ��� +���+���
�� ���������� 'g����6� +� T�:�7�
��������T���7�����������7.�

%���+���+�����������W���������������	����
��S#�
�
��� �+������� ��	�T�� ��
������� +�������
+���+���
����� �8�������� ��
������ �����7�� �� ��7
�
��	�T����T��T�������T���W���������/&$6�������W������
��� 	����
� ��
����� T����������� 	�	��7� T+����� ���
.�
1T7� ������ �+������� ����7��� +���+��������� ����
��+������ +�T�	�W����� ��
������ �����7� 
� 
���7
�
�]�7T�� ����� ��������� ��� �+���
� �����������
����7����� +���+�������� T+� ���������� ��������T�����
���� T�� 	��������.� /���7��� ��
������ +�T�	�W���	��
����������7���
W����	�����T�����+���	�T�����������
/&$6.�'�+��������������������7�����+���+��������
������	��
��]�7T���������.��

'�+�������� ��	�T�� ��
������ 7�]��
�����	����	�� T� ���� T�:��� ��7�	������ ����T�.� o����
7����T+��������	T��+���+���
����
��������7�	����7�
�����7�6'jX����.�

#�	��7�� ��
������ �����7� 'g����6� 7�]��
�����	����	�� 
� �]�7T� ������7����� ��
������ ���
+�	��	��
����	�� ���� ������ 
� 	����T� �S#.� %���
�T���������� �]�7T�� ������ 
� 	����T� �S#� ����� 'g�
���6� �
��� 8
�� T�������� ��������� +� ����7���7�
	�����������������7��T����������8��T��vICK<��0�44�_���.�
�	.� 4`.� /��  ��7
� 8
�� T�� ������ �������� 
� �����T�
���
	�� 7��T������� ����8��
� ��� ���7�������� ������
����7����� ����� 
� ����7������7
� �]�7T� +���+���
��
���������� ���� T�� 	��������� _�
���7�� T�� ��� T�:���
��7������T�`� 
� ���
	� 7��T������� ����8��
�� T+�
��	�
���7� �������]����7� +T������� ����
.� 1T7� ������
��	�T�]
����	�� 7�]���T	��� 	
7T	����� �����	������
��	��W���
�����������7�'g����6�����]� T+� T�:�7��
	���������7������7���7�.�

��	�
���7� �������7� ��	���7����������
��	�T�]���� �� �S#� 	��������� ����������� ���7���T�� ���
��+T�
	������������7���+���������������X)/���_�	.�-`.��
�

�
�
'�	.��-.�&�	���7����������S#�
�	����T�
	��������

����7���+�����U�������X)/������7�	�������������'g����6��
��	��W���
���������/&$6�

�
%��� ��	�
���
������ 
	�������� ����]�

�����	���
���	�� ����������� +� �������T7� �������7�
��7�	�����������'g����6.�k����+�������
�T8T�
�����

��	�T�� ��
������ ����� ��	���7���������� �S#.�
2T�7T��T	�W� ����U� 	�	��7�� �� �����	������ 	�	��7��
��7��W������� +�
�� O�� +���+���
�� 	��	���]����� +��
�����7� ��	���7�� �� �	�7� 
	�������� �������� ���
�
�����
�����
���� �	�7���������������7��T�X)/��.�X�
+���]��	�T� �T�� ��	���������� +�������� ��� ���8T�
� TU�
����������� ��7������T�� ��� �
�����T�� ����T� 7���
+7T�W����	�� ��	�T����T	��� ���������� ��������T�����
������T���O�� �����
W��	�� +�� ����7���W� ��7�	�������
������ 'g����6.� V���7� ����7� ��	������	�� �T��:���
T����� ��
���	�T� �S#� ��� ��� �	���T� T:����� ��� +7T�
�
�����
� ���������� ��������T����� ������T�� �� ������ T��
��������T������ �� �	
� 	��������� �����������
��7������T�.�

V���7� ����7�� �������T� ��	���7�������T�
��	�T�]����� 	�	��7� ��
������ ��7�	����7� �����7�
'g����6� ����+���� UU� ��	���
� T� ���T��T	���� 7�]���T	���
������ TU� ��� 
7��� 8
�� T��
������ 
� �S#� T+����� ���
.�
&�	���7��������� ����T��� �� �+�����	�T�
��	���7��������U� �S#� ����+
��� O�� UU� �����	������
+���+���
��+7��:�������T��
������������	�
���
W�����
��	����
���� ����� ��	
���������� ������������S'#��� ���
�0���	
7�������T�:������������	�����S'#����������.�

�
2����F����$
 G)��#c��)����$
 �b�
 �c�c"


(����3����%�
0����e)


m�� �]�� ���+
����	��� ���	����	�T� 	
��	�����
������ ���� ��T������������ +�	��T�� ��+����W��	��
��	��7�� +7T��7�� ��7������
�� ���
� TU�� O��
���
	�����	��� �T����T���� ��7��� ������U� �����7T��.� 2�

7����� :�����U� +7T��� ��7������
�� ���
	�� 	�T��
��T������������ +�	��T�� +��7��� ���������� ��	�
_���T����� �T�b� -5��-� �����`�� �T	��� ����� ������ ���� 7���
��������	�� ��� �������:���
����	�� ��� ���
	�
� T�:���
���T�� ����T�.� V����� �]�7� ������ �� �������7�
������������ _��� +�7�������`� ��T�������������
������ ���.� l�� ���T���7� ��� ���7� ����T+������
����
� �T����7	��� ��7���TU� �CJ>G�� �+��:����T� 
� �4�
��U���������7
���	�T���X��U�T�_7.�X]����`.����

�������T	��� 	�T�� ��� �T���	��� 7����� ����7�
���
	�
���+����W��������T��T	������T+� TU� ������ ����
��T������������ +�	��T�� +�� ����7���W� ��
�����
T����������� 	�	��7� 
� 	����T� 	�� T��T+��������
��������T�����������������T+��������
.�

%��������T�������������������]�������� �� TU�
��
����� T����������� 	�	��7� ����]���� ����T+� T�� �T�T��
��������TU� ������������ 7����]
� _?LI{C=<�B@LAH�
H<=NA@G@EM� G>A<?`.� /������ ���T+� TU� ������ ����������
	�	��7�����+��������	
��
�0.�

m�� ������� �������T� �T�TU� ������������ 7����]
�
	�����W��	�� +� ��������T������ ����������� T+����� ���
��
+���7���������T�
�������������������b��

�� ����7���� +������]����� ��� �+�����]�����
�
�������� ����� _\#x�G@CK<I� ^� \#x�LAG@CK<I�� \[x� ��
FI>AH<K�=>I=L>H�J@CIK`s�

�� ������W���T�_I<{G@e<I?`s�
�� ��+�����_K>?F<I?<I?`s�
�� ����7���� ����	����� ��	��� ��� �
�����T� ������

_;a��7�:���`s�
�



��������	
���	���������	
����������

�4-

�

�
�

'�	.�0.�'���T+� T����������U��T�TU�������������7����]
��
8T7��>xI>ENH�

�
�� ��	��U���8���������
�
�_?=I<<A�FI>AH<I?`s�
�� ��	��U� �	����������� ���7���T�� _=N>F�

B@LAH<I?`s�
�� ����7���� ������������ 7����]
� _~tv�

7�:���`s�
�� 7�:������7TW��������7����
�������8T�Ws�
�� ����7���� 	���������U� ������ _?<G<=H>d<� ?@GK<I>AE�

BC=N>A<`s�
�� ����7�����T��T�TU����������	�7�	.�
X� +���]��	�T� �T�� ���
� ����
�� O�� +������	�� ���

�T�TU� ������������ 7����]
�� +�+������� ��������T����
������������	������W���	��
������7
������
.����	�����
+� ������ �	������W���	�� �� �����
�� O�� ��+�������	��
+�������7�� ��� ���7�� ����T+� TU� ��������T�����
�� �	T�� 	��������� '&)�� ��	����� �� �	������	��7��
��������U���������TU�	�����������]�����+T�+�+�T��'&).�

2����
W��� 	�� �8T�
� �+����� ��������T�����
�� �	T�� 	��������� ����T�� '&)�� 	�T�� ���+����� O��
����T��:� 	
����T� +7T��� 
� �����
� �	�����������
��������T������ ����������� 	��	
���	�� ����7��T��
������������ 7����]
� _~tv�7�:��`.� #�
��
��
��������T����� ���� T�� �� ����W�� O�� ��������T�
��7�������� ����T�� 7�W��� �	������W����	�� 
� �����7
�
�����
�� T�  ��� ������� ��+������ ��	�T����T	����
�	���������������������T��
��T�TW����7���~tv�7�:����
O�� +���+���
W��� 
	������
� ����������� ���7���T��
���7��� ���T�.� � V���7� ����7�� ��+�������� �����
�
�	����������� ��������T���U� �T�TU� �� +���]��	�T� �T�� ��7���
������ ���� 	���� ���
�����7� ��
�������������7�
+�������7.�

l�������7� 	�	��7�� ��
������ ��
������
T������������ �����+�������� ������ ���� �� �T���7���
�� �+�����	�T� �� T+���� ���������� 
7����.� V�7
� +7T���
����������� +�������� 7��� �+������� ���T� �TU� 	�	��7��
��
������� O�� 	��7��
����7
��	�� ��� ������ TW�
T	�
W����������
�+�T�	��������������T�������� �	
����
���
	�
� ����U� ���
� TU.� ���T��� ��� 	
��	����
�T����7	����� ��T������������ ����T�� _8T7� �CJ>G� ���

>xI>ENH`�� ������ T�� ������ ���� +�T�	�W���	�� �
��
� T� ��
	������7� �� �	�7.� )���7���+� T�� �� �	
� ����
������
������ ���� �����
�� �+����� ���������U� 	�	��7��
�T���7��� ��������� T:���� 	�	��7�� ��
������
������ ���7�� ���� +�� ��	�������7� ��������T���7�
+�������7� +7�]�� ��+������� ������� �+7TO�����
��������T������ ������������ +�T�	�W����� �����
����7������� ����:�
������ T� ���7TO����� ��� ������
���������� ��+� T�� +�� ����7���W� ������7����
���	������	���������������T�.�

$��7T� +�������� 8�7
������ �S#� ������������
7����]
� ������W��� 
� ��+������T� �����
� �	�����������
�������������7������T�.�X�+���]��	�T��T�����
�����
��
O�� 	��������	�� ��� �T�TU�� ��+�������	�� �������
�	�������������	����������7��T��������������7����]
��
+���������� ���������7�� ��7�������7�� �������� ���
.�
2����
W���� O�� ������� �	����������� ��������T������
����������� ��
���U� �T�TU� ������������ 7����]
�
��+�������	�� �����7� ��������T����� ������� ��7���7��
����������� ����
�� ����7�7� ���
	�
� ��� T�:�7��
���7���7��� �����
���	�� +�	��	
�����7����T� ��� 7�����
������ TU� 	�����T��8
�� T��
������� +����������T� �� q4r.�
6���W� U�� +�	��	
������ �� �T� ���� ���8T�
� T�� ��� 	�����
��
���U��T�TU�������������7����]
���
7����������� TU����
���
	�
����������T����T����������������T�.���

2�����]����� ����7����� +���+��������� O��
+���+���
����7�� � ���T������ ���
� +7��:
�� ��	�T��
��������T������ ������������ 	����
�� ��	� ������ TU� ���
���
	�� ����U� ���
� TU�� +���+���
�� �T��:� ������� ���T�
���8T�
� TU� ��
����� T����������� �T�T�� 	��������� T��
����7� ����7� �T���O
�� �8������T	��� ����7���+�����U�
	�	��7� ��
������ ������ ���7.� /����+�������
�����7T������8����	��������0�.�




1�&�����


V���7� ����7� �� +����������T�� 	����T� �+����
���
�	����T� �	������	�T� ���T+� TU� T�������
�������
��7������T�� 	�	��7�� ��
������ ����������� �������� ��
	�7��� �+��������	�� ���	� ������ +�������� ���������
T:�����T�	�	��7������
������	�����T��8
�� T��
������
T�������
�����U� �S#�� �+��������	�� ���
����� 	��	�����
�T�	�	��7������� ���� ����������T�	�	��7��������������
�T+
�������� ��
������� �T�	�	��7�� ������
������
����������� ������� ��� �	���T� ���	�8T������ ����.�
$��	
���	�� ���������� ��	���7���T�� +� �+�T+��������
7����T� ����������� ������� _7��T����U� ����8�7�`� ���
T+����T������	�T�����������
����������T�.��

�
������� 6�!"#�$"���

_�� ���������� 
����� 
+�����#����Q+��� W���#�&�����

+&�� ��l+���L&[�"#&l� W��!�""��� �� ��&T&����++�S� " ��#&�

���#"���m�
����������������G��H*% ����������GK���K+���o�	��

�Q#��\���G���ba_a��o�bac�"���

b�� H&% ��� ��G��� J��++K#��� ��I��� ��!�+#�� ��I��� ��K+�

�������+!�W!KV�K+����#����Q+&l��&�� +&[&l��L�+�K������"� �&�

��"�K� gg� ����KT�!Kg� m� (�"��[+������W�S"#&S�P��+��� W������*l�

��l+���L&S��	��Q#����ba_q��]�_mb��c^������p���_d��

d�� �H*% �����G���J��++&#�����
��G����&����+&�����W�

�&�+�L�� W�&+V�&V� ��R�+&S� �� 
��� �� ���%� mm� (�"�+&#� J����

&%��(������l�����J��L������o�ba_d��o�]q�����_^d�_^c�


