
�
�

�
�

����������	
�������������������

��������������������	
��
�

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

�

�

����
�

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

$�
�����
����������	
��������������
��	��		��	����
�� 
��
	����
���
������
��	����
�����#���!�����
�� !�"���

�
�

���������	�

�
�����
������������
�



�
�

�
�
�

(�
�����!������)�
��������	
�������
��������� *�+�������	���
�����������
��,-./��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
0�,-./�����������������1�	���)��

�����	���	�$��	��	
����������������
�+2*�$��	
��3����3��4��		��	����
3����

�

�

0�,-./�5�����'�������$�����$��
�����5�������2����������6��7�����'�����������8�����9������

:���;������$�������:��;���

��	�:�����	
����	�����<�����������	������=����������������
������	���
;
3�5����������
���

��<����������������*���;�����	������������
	�	�
;�	��	
������(�	
����������1�
�����

��;���		������	
������3���	���
���	��	���������������������
�������6������
������>���	�
4

;������$������������������������#��	!���������������������
����������
����	����� "	
�4

���3�

 �
;)�5�������2���������

1���������)�$�����$��
�����9������:���;�����

��	����)�$�4������

����������6�����)�$�4������

�

� 68)�



� � �

�
�

�
�

� !" !#� �

������
��	���
;4*�����������������;
���	�����!��	������
��	���
;������
�������
�� ��3�  ��� ������
� ?� �	
�
;
� ����1�
3�./�1�	3�,�1#���?� ��	�(����
�����������������	�����3�(�����������		
�	�������$�
����	
��
���	��	
��;�4
�����������		!��������3����	����	;����������	
�����������
��������*�	�
;�4
���������2������	������3������ ���������
���	�;���,@3�$���,-.A����������
���� (��
����� ���� ;���� 5������� ��	� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��4
�������� 	�����������������
���	���	��������;���
����
���������
��	���
;��4
�������!�		
�	������		3.�1���6����	��������		�������;���������1�!�	4
	��		����

�� ����� ��	� ��	���
����
�
	����	�
;�	� ��	� ;��� 1�	����		� ����
���	��
��!������������
�
�	���3����	������
������	��������2���	
�,-.B���	��
���
�	���?��������!������
�?������������3��
#���� ���	��� 2������	������ ���� ���� ��� ����  ����� ���!��C�� ������� ����
������	4� ����������	����	���� ��� ����� *�+� �������		
�� ��	� ���� 6��4
��	��������
� ������
��	���
;����
� ������������� ��
���
�� 6����	����	
���4
��� ��	� ������� ��� 5������ ,-./�� ���� ����
	�
���
��� ��� 1��
��� ;�� ����3�
 �����1�����������	����������$�
����	
��
�����������
���������		!���4
������ ���� %��
��
��	�&�������
��� ��	� ��	
�������� �����	����
�������
��
��	���
;����
	�D���'�������������	�(��
����	�����$�

��5��������	�#����
$��;E� ;�� ����"	�����3� ���� ��
��	������ 	
���
� 	���� ���	��� 1������ ��� �����
 ����

��)�8���� ������1���"	�� ����  
������	���������������� ��	� �����	4
����
������ F���������
� ���� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� ���� $�
4
����	
��
��� ������
���� ��
������
� 	��� ����� ="!������ ���� D��	!���
��E� ���4
���	����	���3�$�
� ���	���2�������	;��� ���������
� 	��� 	��
������ D���
���
���������
��E,�������	����	����������
��	���
;4*����������������������
������		!������������������� 	��� ��&������������
� 	��������� 7�����	� �����	�
 "	
�������������	����	�������������
����������������;��������	�������
���������������
��	���
;����
����������������
��
����������
��������������4
���
������������	����	�������	����������
�������
������������
���;����4
����3� ��� ������ ;���
��� =���� �����
� ����1���"	�� ���	��� #�����		�� 	"	
���4

�	�������������8��������	�6� *������
����������
����	��������������������

��������������������������������������������������������
.���;���������������	
�������#�(:�,-./��GGA�DGGH��3E3�
,�(�����	���=�����������	����� 3�..3�



��� � � ������
� �

�
�

�
�
�

���������D�3�������;���
E���	
��������������&������;�3��	
����������4
������		��3�
���� #�����		�� ��	�*�
���
��	��&��
��� ����1�
����� ���������
�������
� ;�4
������������������;�����	��		���� 	
�����3�����1�
����� 	���� 	����������?�
����
�;���
;
���
�6�������������������������(��
���������
�������	��������6�4
�
���
��� D�����	��������������*������������ ����	��	!��������=����4
%�		��E�����;��?�����		
����		�����6������
��������������%�������
�����
1�	!����� ���� �����		����� ����		����� ������������ ����
���
��� ������
���� 	������
�������	����	���� ����� *�+������������ �����������;����4
�������
��� ����� 	���� ����3� ��������� ������� 	��� ������ ��	
���� ��		��	����
��4
�����6�������������	����	
���������2����	���������������
�����������
������
�������	��		����������������	��������������6��������������������������	���4
�����;����������3��������	���2��
��������������	���	��������������������1�4
���������������������� ���������������:��	!�����������		��	����
��4
����� 1�	
��	���	3� ����� ���� *���	
���� ���� � *�+� �	
� ��������� ����
	�
������	� ��	� ���� *����	
���� ��	� ����!��	����� ��
��	���
;����
	� ���� ��	� ,.3�
5���������
3�
����1�
�����	����������
��	���
;������
����6$��������	����
���������������
��	��	���������
���������
���
3� ����������������$�
�����
������	�;�	
��4
�����������
	��������������2������������	�����
��������������
�����	�����
�������������	�2�����$���	
�������
����������������������������<��	
����4
������(�	����������
� 	��������� ��
��	�����������������������*�������4
��	
��	��3�
�
�
����	�������� !�"������5����,-./�
�
��������������	
���	
���������
��
��������������
��������
 
!�"#����$%��������&����%�"	���
�����&��



� � � � �

�
�

�
�

�$%&'#()*+!(,-%#�

� !" !#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �,+��&#+$(-%.#/�!.$01+! !0$.$2�&'(�
3*!,0�/",(-%+$��,-%#',$,+�
.$0��+! !0$.$2������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�����$, $(!+-%#',-%+��#+.+!.$2(1 !2&*+$�5)!�655$.$2(7'&.(+'$����������������������8�
.3� ��������
����	�1�!�		��	;���	�����������	����	����33333333333333333�I�
,3� *����	�
;�������	�����<������J�����
��������������������

>�����K�1�������	��������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G�
I3� ��������
����	�:����������	�����
	�333333333333333333333333333333333333333333333333�/�
G3� �������L����������
	���	�����
M�33333333333333333333333333333333333333333333333333333�A�

������39 ' 2,+�0+!�655$.$2(7'&.(+'$����������������������������������������������������������������������:�
.3� ��������
������������	����	���)���������������	!�;���	����

������	����	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�H�
,3� 1�!�		��	
"!�	�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-�
I3� #��
�����������
��������	����	����3333333333333333333333333333333333333333333333333�..�
G3� '�
�������������
����������
���������������
������

������	����	����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.,�

�����,#2',+0(#&&#',-%+��+2+'.$2(2+* #+�.$0�(9,+'!;.<+�0+!������������������4=�
.3� >���	���
	
�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.G�
,3� #*�,-� 3�.�D�C�#*�./�� 3�.E�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-�
I3� #*�,B� 3�,�D�C�#*�,I��� 3�,E)���
��	���
;����	
��������33333333333333333�,.�
G3� 1�
3�G�8�3�B�D�C�8�3�@E)�������
����L�����
���
������M�3333333333333333333333�,@�
@3� 1�
3�G�8�3�H�D�C�1�
3�G�8�3�BE)�������
����L#�!�����M�333333333333333333333�,B�
/3� 1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I)�

����������(���		����
�?�����������������	����	��������
��������
��	���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,B�

B3� 1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E)�:��
����������
�������
��
���;����������(�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA�

A3� 1�
3�A)�#���������	��
�����	�'����	�333333333333333333333333333333333333333333333333�G/�
H3� 1�
3�H)���������
�����	����������
���3333333333333333333333333333333333333333333333�GB�
.-3� 1�
3�.-�D�C�1�
3�H�E)���������
���������
��������

 
�����
����N 
���
�
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@@�
..3� 1�
3�.G�D�C�1�
3�.G�E)��������
���	!�����
���������
�������
�

����6�
�����������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@/�



��� � � �����
	����	���
� �

�
� � �

�
�
�

.,3� 1�
3�.B�1�	3�.���
3�������1�	3�I���
3��)��&	��!�����
���DL����
�
��������		��������ME�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@B�

.I3� 1�
3�,,�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�,-�1�	3�.����
3��E�����1�	3�G�
�3��3��3�1�
3�H�1�	3�,���
3�)���
���
�	���
��*��������������
#��;����
	����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�/-�

.G3� 1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E)�6�
������������
��333333333333333333333333333333333333333333333�/A�

.@3� 1�
3�,/�D�C�1�
3�,GE)�*�����	�������������������
���
�����
���
������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�BB�

./3� 1�
3�,A�D�C�1�
3�,/E)�1��
��	��������
���3333333333333333333333333333333333333333333�BA�

.B3� 1�
3�,H�D�C�1�
3�,BE)�1��	���
���	������
���
�������3333333333333333333333333�A@�

.A3� 1�
3�I,�1�	3�G�D�C�1�
3�I-�1�	3�,�E)�1����	�����	�
�����
���
�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AA�

.H3� 1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�1�
3�II�1�	3�@E)���
��	���
;4
%������	���
;���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AH�

,-3� 1�
3�I/�1�	3�G�D�C�1�
3�IG�1�	3�BE)�$�
����	
��
������
'��	��
�
���	!�����
����*�	�
;����	����������33333333333333333333333333333�H,�

,.3� 1�
3�I/�1�	3�@�D�C�1�
3�IG�1�	3�B�E)���������	��
�
����33333333333333333333�H,�
,,3� 1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�2	3�,�D�C�1�
3�I@�1�	3�G�2	3�,EK�1�
3�IA�

1�	3�@�D�C�1�
3�I/�1�	3�GE)���
��	���
;�����
��
���3333333333333333333333333�H@�
,I3� 1�
3�GI�D�C�1�
3�IH�E�1�	3�.� 3�,)���
�������

1������
�����		
�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.--�
,G3� 1�
3�GH�D�C�1�
3�GGE)�1�	�����
�
��	
�����;���

���

	
��
��
���	����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-,�
,@3� ��������������;������1�
3�@.���3�D�C�1�
3�G/���3E�?�'�!�
���

����������)�����������1��	���
	���&������(�	����������
�
����'������;����������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-B�

,/3� 1�
3�@.�D�C�1�
3�G/E)�1��	���
	���&����33333333333333333333333333333333333333333333�.,G�
,B3� 1�
3�@,�D�C�1�
3�GBE)������������
�33333333333333333333333333333333333333333333333�.@/�
,A3� 1�
3�@I�D�C�1�
3�GAE)�1���������6�����������������

$�
�����������1��	���
	���&����33333333333333333333333333333333333333333333333333333�./G�
,H3� 1�
3�@G�D�C�1�
3�GHE)�#�����
�������1��	���
	���&����33333333333333333333�.B-�
I-3� 1�
3�@@�D�C�1�
3�@.E)�(�	
�������
�33333333333333333333333333333333333333333333333333�.BG�
I.3� 1�
3�@/�D�C�1�
3�@.�E)�(�	
�������
��������������������

1��	���
	���&����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.B/�
I,3� 1�
3�@B�D�C�1�
3�@,E)�1�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.BA�
II3� 1�
3�@A�D�C�1�
3�@IE)�6�����		��333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.AG�



� �����
	����	���
� ����

�
�

�
�
�

IG3� 1�
3�@H�D�C�1�
3�@GE)�=�
����
	������
�333333333333333333333333333333333333333333333�,-G�
I@3� 1�
3�/-���3�D�C�1�
3�@G����3E)�(�	����������
�;��	���������

���������������1��	���
	���&������������������
���������
1��	���
	���&�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-/�

I/3� 1�
3�/.�D�C�1�
3�@@E)�*���	��
���1�
	������33333333333333333333333333333333333�,I.�
IB3� 1�
3�/,�D�C�1�
3�@/E)�*�����	����$�<�����������

1��	���
	���&�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,I,�
IA3� 1�
3�/I�4�/B�D�C�1�
3�@B�4�/IE)�'������;����������333333333333333333333333333�,G.�
IH3� 1�
3�/A�1�	3�G�D�C�1�
3�/G�1�	3�IE)����
��
������#���!��	�����

��
��	���
;��		���		�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,/@�
G-3� (�	�������		���;������1�
3�@.���3�D�C�1�
3�G/���3E�

����������
��
��	���
;���	���
	���&����N'������;����������3333333333333333333333333�,/@�

G.3� 1�
3�A-�1�	3�,�D�C�1�
3�B/�1�	3�,E)�6�	�������4�����
'�������
����������������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,B.�

G,3� 1�
3�AI�1�	3�B���	�H�D�C�1�
3�BH�1�	3�I����	�1�	3�@E)�
1���������6������������������������������*�����<���3333333�,BG�

GI3� 1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E)� ���
������333333333333333333333333333333�,BB�
GG3� 1�
3�A@�D�C�1�
3�A-E)���������
�������%������
�����

$�����	��<����������������
���	�������
�33333333333333333333333333333333333�,A@�
G@3� 1�
3�A/�D�C�1�
3�A-�E)�(����;��&����
��������������
���333333333333�,H@�
G/3� 1�
3�AB�D�C�1�
3�A-�E)���������
���������
��������'���;������3333333�,HB�
GB3� 1�
3�AA�D�C�1�
3�A,E)�1����
��������
��	���
;�3333333333333333333333333333333�,HA�
GA3� 1�
3�AH�D�C�1�
3�AIE)� 
�
�	
��N%��	�����33333333333333333333333333333333333333333�,HA�
GH3� 1�
3�H-�1�	3�.�D�C�1�
3�AG�1�	3�.E)�'��!�
��;�������

��
��	���
;���	���
	���&�������������
6����	�������	
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,HH�

@-3� 1�
3�H.�D�C�1�
3�A@E)�6�	������	���
��	���
;����
�����'�������33333�I--�

���>$0+!.$2(*+0&!5�,<������������������������������������������������������������������������������?@4�

AA�4��44B��''2+<+,$+�.$0�2+<+,$(&<+��+(#,<<.$2+$�����������������������������������?@4�
O�.)�(���������1�������	����������	�*�	�
;�	�333333333333333333333333333333333333333�I-.�
O�,)������
��������������
4&����
������ 
������333333333333333333333333333333333333333333333333�I-B�
O�I)�:��
����6�����	��	
��������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-A�
O�I�)���
������������������
��	!��	�����
�3333333333333333333333333333333333333333333333�I.,�
O�G)�(���		����
�������
�����������4��������
�������4��
;���3333333333333333�I.I�



����� � � �����
	����	���
� �

�
� � �

�
�
�

O�G�)�#����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I./�
O�G�)�>�����

����!��	������;��������
�����	�1�	�����33333333333333333333333333�I.B�
O�G�)�1�	�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I,-�
O�G�)�$����!�����
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I,I�
O�G�)������
�����$����!�����
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I,@�
O�G�)�6����
��
�������������
��	���
;�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I,@�
O�G)�1���������	�6����
��
�������������
��	���
;�333333333333333333333333333333333�II.�
O�@)���
���������	�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IIG�
O�/)�����
����	�6�
���������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�II/�
O�/�)�1�
���
�	���
��#��;����
	��������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IIB�
O�/�)�6������
���&����
�����;������������������
��!
�	��4

����
����	�����#������
�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IGI�
O�/�)�$������!��	������;����� !������4�������������
��	�������3333333333�IGB�
O�B)� ������	��	�
;�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IGH�
O�A)� ������	��	�
;�������
���
�	���
�����
����������
���������

&����
������ 
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I@@�
O�H)�=�����	�������������	�
���	����$�<�������333333333333333333333333333333333333333�I/-�
O�H�)���
��	���
;����
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I/,�
O�.-)�#������
�����
���
�	���
���1��������������33333333333333333333333333333333333333333�I/I�
O�..)�#����������������
��������8�
;���!��	������;��������
�������

���1��
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I/@�

AA�48�C�4DB��+-%#(2!.$0'&2+$�0+!��&#+$1+!&!*+,#.$2�0.!-%�
E55+$#',-%+��#+''+$������������������������������������������������������������������������������������������?F4�
O�.,)�1�������	��������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IB.�
O�.I)���
����������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IB,�
O�.G)���
��	!����������4���������������4��
;���333333333333333333333333333333333333�IA.�
O�.@)���
��������

�������&����
������ 
������333333333333333333333333333333333333333333333�IH,�
O�./)���
��������

�����������
4&����
������ 
������333333333333333333333333333333333333�IH@�
O�.A)���������������	���
��	���
;�	��������6����	������
���3333333333333333�IHB�

AA�4:�C�84B��+-%#+�0+(��+#! 55+$+$�*+,��&#+$1+!&!*+,#.$2�0+!�
E55+$#',-%+$��#+''+$����������������������������������������������������������������������������������������=@4�
O�.H)�1�	����
��������6�
���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G-,�
O�.H�)�6���������
����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G-/�
O�,-)�6�����
������&	��������� !������������
��K�

:����	!����	����
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G-A�



� �����
	����	���
� �P�

�
�

�
�
�

O�,.)�1������������������	�6����	�����
��
�������������
��	���
;�
���������������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G-H�

AA�88�C�8GB��.$0+(*+&.5#!&2#+!�5)!�0+$��&#+$(-%.#/�.$0�0,+�
�$5 !<&#, $(5!+,%+,#��������������������������������������������������������������������������������������=4@�
O�,,)�:�������������������
������������	�6����	�����
��
�������

������
��	���
;����������������
���	�������
�333333333333333333333333333333333�G..�
O�,I)�����
		
�����������������	�6����	�����
��
�����������

��
��	���
;����������������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333�G.@�
O�,G)�'��
����������������6����	�����
��
�����������

6����	�����
��
�������������
��	���
;���������
�������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G.H�

O�,@)�6���	
������������������6����	�����
��
�����������
6����	�����
��
�������������
��	���
;���������
�������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G,I�

O�,/)�:��
����1������������������	�6����	�����
��
�����������
��
��	���
;����������������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333�G,@�

AA�8F�C�?8B��+-%#(2!.$0'&2+$�0+!��&#+$1+!&!*+,#.$2�0.!-%�$,-%#
E55+$#',-%+��#+''+$�.$0�E55+$#',-%!+-%#',-%+�
�+##*+"+!*(.$#+!$+%<+$���������������������������������������������������������������������������=8D�
O�,B)�1�������	��������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G,H�
O�,A)���
��������������4	!�������������������*�	����
	;������333333333333�G,H�
O�,A�)���
��������

�������1�	����
�����333333333333333333333333333333333333333333333333333�GIH�
O�,A�)� ������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG-�
O�,H)�*�	����
	��<�����
��������������4	!���������;���(�����

����>�����

����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG@�
O�I-)�*�	����
	��<�����
��������������4	!���������;���(�����

����>�����

�����������"��	���
���%����333333333333333333333333333333333333333�GGB�
O�I-�)�*�	����
	��<�����
��������������4	!�������������(������

����$���
4������$�����	���	�����33333333333333333333333333333333333333333333333�GGA�
O�I.)�6�	�������(�����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GGH�
O�I,)���
�����������4��������
�������4��
;�������(��������	�

6�	����
���	������
��		�	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G@-�

AA�??�C�?HB��+-%#+�0+(��+#! 55+$+$�*+,��&#+$1+!&!*+,#.$2�0+!�$,-%#
E55+$#',-%+$��#+''+$����������������������������������������������������������������������������������������=H4�
O�II)�6���������
������	�6�
���������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G@,�



P� � � �����
	����	���
� �

�
� � �

�
�
�

O�IG)�1�	����
��������6�
���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G@G�
O�I@)�6�����
������&	��������� !������������
���33333333333333333333333333333333�G@@�
O�I@��6� *4���)�����
���	���������=�����	�6�
���������333333333333333333333333�G@B�

AA�?G�C�?D&B��.5(,-%#(*+%E!0+���������������������������������������������������������������������������=G4�
O�IA)�1��	���
	���&����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G/.�
O�IA�)�������
��	������;���%&�����������������������

��
��	���
;����
����������������3333333333333333333333333333333333333333333333333�G/B�

AA�?:=8&B�� $0+!1 !(-%!,5#+$��������������������������������������������������������������������������=GD�
O�IH)�(���������������!��	������;��������
��������������6����	4�

�������	��������1�
	�������	���
��������3333333333333333333333333333333333�G/A�
O�G-)���������
�������8�
;���!��	������;��������
���������

%��	����	�������
�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G/H�
O�G.)�#����������������
�������8�
;���!��	������;��������
���

����������$������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GB.�
O�G,)���
��	���
;�����
��
����������
	�����:�����3333333333333333333333333333333333333�GB,�
O�G,�)��������
���	!�����
�����������
��<����'���
��	������������

��
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GB/�

AA�=?��==B��-%'.((1 !(-%!,5#+$��������������������������������������������������������������������������=F:�
O�GI)�6�<������	�����
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GBH�
O�GG)� 
������	�����
���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GA-�

AA�=H�C�=DB��*+!2&$2(1 !(-%!,5#+$��������������������������������������������������������������������=D?�

�,#+!&#.!1+!/+,-%$,(�������������������������������������������������������������������������������������������=DH�

�



� � �

�
�

�
�

�$%&'#(1+!/+,-%$,(�

� !" !#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �,+��&#+$(-%.#/�!.$01+! !0$.$2�&'(�
3*!,0�/",(-%+$��,-%#',$,+�
.$0��+! !0$.$2������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�����$, $(!+-%#',-%+��#+.+!.$2(1 !2&*+$�5)!�655$.$2(7'&.(+'$����������������������8�
.3� ��������
����	�1�!�		��	;���	�����������	����	����33333333333333333�I�
,3� *����	�
;�������	�����<������J�����
��������������������

>�����K�1�������	��������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G�
I3� ��������
����	�:����������	�����
	�333333333333333333333333333333333333333333333333�/�
G3� �������L����������
	���	�����
M�33333333333333333333333333333333333333333333333333333�A�

������39 ' 2,+�0+!�655$.$2(7'&.(+'$����������������������������������������������������������������������:�
.3� ��������
������������	����	���)���������������	!�;���	����

������	����	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�H�
,3� 1�!�		��	
"!�	�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-�

�3� 2������	�!
�����)�'�����
�	�������#���;����
$�������
����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-�

�3� ������	���
�N1�	�	
��
��	��
��������
���?�
�����
���	�������������
�
����������	����	����33333333333333333333333333�.-�

I3� #��
�����������
��������	����	����3333333333333333333333333333333333333333333333333�..�
G3� '�
�������������
����������
���������������
������

������	����	����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.,�

�����,#2',+0(#&&#',-%+��+2+'.$2(2+* #+�.$0�(9,+'!;.<+�0+!������������������4=�
.3� >���	���
	
�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.G�
,3� #*�,-� 3�.�D�C�#*�./�� 3�.E�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-�
I3� #*�,B� 3�,�D�C�#*�,I��� 3�,E)���
��	���
;����	
��������33333333333333333�,.�

�3� �����
����������		�
;���������������	����	����;�3�
6������	��	������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.�

�3� *�	
��
��	�!
������������	���
����	
��
����������
�333333333333333333�,.�
��E� �����		��	����
���������������������
������

����������������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.�
D.E� *�
����!��4%���
������������	
������
���333333333333333333333333333333�,,�
D,E� (���F��	������;��������
������	
������������������

�����		��	����
������� ���
;�333333333333333333333333333333333333333333333333�,,�
��E� ����
	!���
�	����2������	��!���������33333333333333333333333333333333333�,I�

G3� 1�
3�G�8�3�B�D�C�8�3�@E)�������
����L�����
���
������M�3333333333333333333333�,@�



P��� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

�3�  
���
�������#�
	
����	���
�������3333333333333333333333333333333333333333333�,@�
�3� 9��������
��������������	����	���333333333333333333333333333333333333333333333333�,@�
�3� �����		�
;���������������	����	���33333333333333333333333333333333333333333�,@�

��E� �����
���
�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,@�
��E� 6����������	������
���
�������3333333333333333333333333333333333333333333333333�,@�

@3� 1�
3�G�8�3�H�D�C�1�
3�G�8�3�BE)�������
����L#�!�����M�333333333333333333333�,B�
/3� 1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I)�

����������(���		����
�?�����������������	����	��������
��������
��	���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,B�

�3�  
���
�������#�
	
����	���
�������3333333333333333333333333333333333333333333�,B�
�3� 9��������
��������������	����	���333333333333333333333333333333333333333333333333�,A�
�3� �����		�
;���������������	����	����333333333333333333333333333333333333333�,H�

��E� *�	�
;���������!�����
���;�����
����������
����1�	3�.�
�1�	3�.���
3���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,H�

�3� ����
���������!�����
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-�
��3� 6����������#��������������
����1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.�

��
3���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-�
���3� �����
�����	���
���		��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I.�

��E� �����
�����	���
���		�����������
������*����
��1�	3�.���
3��3�33333333�I,�
�3� :��������������1����������&����
���������
���		��33333333�I,�
��3� #��������������
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�II�
���3� >���
����������
�������*����
�3333333333333333333333333333333333333333333�II�

��E� 1���������������	����	����1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�
3�/�
1�	3�,�E�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�II�

��E� �����		�
;�������	�1�
3�/�1�	3�I�33333333333333333333333333333333333333333333333�IG�
�3� 1���������
�������	
����������
������������
����

6��	!������	�O�.I�1�	3�.�6� *�3333333333333333333333333333333333333333333333333333�I/�
�3� 2������	�&�������
������6��	!������	�O�.I�1�	3�.�

6� *�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I/�
B3� 1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E)�:��
����������
�������

��
���;����������(�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA�
�3�  
���
�������2��
�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA�
�3� �����		�
;���������������	����	���33333333333333333333333333333333333333333�G-�

��E� :��
����������
���������
���;����������(��������3� 3��3�
1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�3333333333333333333333333333333333333333333333333�G-�



� �����
	���;������	� P����

�
�

�
�
�

��E� ������������
�������������
��	;���������!���
�	�����
6��	!������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G.�

��E� ��������
�����������:��
����������
���;����������
(����������
�����������=�
��	
�����3333333333333333333333333333333333333333�GI�

��E� '�����
�	����������������������
�333333333333333333333333333333333333333333333333�GG�
�3� 1���������
���	
����������
������������
����6��	!����

����O�.G�1�	3�,�8�3�/����3�,�6� *�333333333333333333333333333333333333333333333�GG�
�3� 2������	�!
���������6��	!������	�L+����+��"M4F���;�!	�

�������
	����6��&�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G@�
A3� 1�
3�A)�#���������	��
�����	�'����	�333333333333333333333333333333333333333333333333�G/�

�3�  
���
�������2��
������K�9��������
��������
������	����	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G/�

�3� $&�������
���;���$�������
���K������2������	����������
���
	���������
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GB�

H3� 1�
3�H)���������
�����	����������
���3333333333333333333333333333333333333333333333�GB�
�3�  
���
�������#�
	
����	���
�������33333333333333333333333333333333333333333333�GB�
�3� 9��������
��������������	����	���333333333333333333333333333333333333333333333333�GA�
�3� �����		�
;���������������	����	���333333333333333333333333333333333333333333�GH�

��E� 1�		����		�����#�����������1�	3�,���
3���333333333333333333333333333333333333�GH�
��E� ������������6�����������1����
		��������
N	�;������

 ��������
��1�	3�,���
3���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@-�
��E� 1�	����������6�����������*�	������
����� �;������	�����

1�	3�,���
3�������1�	3�G��@�D�C�1�	3�,���
3��������1�	3�I��GE�3333333333333�@.�
��E� 1����������	�������1�	3�,���
3�7�D�C�1�	3�,���
3��E�333333333333333333333333333�@I�
��E� :���
��	�&����
�����	���
���		���1�	3�,���
3��3333333333333333333333333333333�@I�

�3� ������
��	���	�1�
3�H�;��1�
3�/�333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@G�
�3� 1���������
�������	
����������
������������
�3333333333333333333333333�@@�

.-3� 1�
3�.-�D�C�1�
3�H�E)���������
���������
��������
 
�����
����N 
���
�
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@@�

..3� 1�
3�.G�D�C�1�
3�.G�E)��������
���	!�����
���������
�������
�
����6�
�����������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@/�

.,3� 1�
3�.B�1�	3�.���
3�������1�	3�I���
3��)��&	��!�����
���DL����
�
��������		��������ME�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@B�

�3�  
���
�������#�
	
����	���
�������33333333333333333333333333333333333333333333�@B�
�3� 9��������
��������������	����	���333333333333333333333333333333333333333333333333�@A�



P��� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

��E� ����
���������!�����
����1�	3�.���
3����;�3�1�	3�I���
3���
���3�.�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�@A�

��E� :��������������1����������&����
���������
���		������
�����
������*����
��1�	3�I���
3������3�,�33333333333333333333333333333333333333�@H�

�3� 1���������
�������	
����������
������������
����
6��	!������	�O�I@�1�	3�,�6� *K�2������	�&�������
���3333333333�@H�

.I3� 1�
3�,,�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�,-�1�	3�.����
3��E�����1�	3�G�
�3��3��3�1�
3�H�1�	3�,���
3�)���
���
�	���
��*��������������
#��;����
	����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�/-�

�3� #�������������������	����	��������	� "	
���
��
����	
��
�������������		!���������3333333333333333333333333333333333333�/.�

�3� ���������;�����
��	���
;����
������333333333333333333333333333333333333333333333�/.�
�3� 1�������	������������������	����	���?�#�
	���������

����������������
���
�	���
�����
����������
��������
�333333333333333�/.�
�3� �����		�
;���������������	����	���33333333333333333333333333333333333333333�/I�

��E� *�	�
;������#�������	���	�$�
����	
��
	�33333333333333333333333333333333333333�/I�
��E� 1�����������
���	���
������������
	���������

�����
���
�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�/G�
��E� *�����
��$�<�������;���:��������������
������

%������
���	���������������
�
�����
���		�������
��
���������F��	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�/G�

��E� ������	�����������1�
3�,,�1�	3�G�D�C�1�
3�,-�1�	3�IE�333333333333333�//�
�3� 1���������
�������	
����������
������������
�3333333333333333333333333�/B�

.G3� 1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E)�6�
������������
��333333333333333333333333333333333333333333333�/A�
�3�  
���
�������#�
	
����	���
�������3333333333333333333333333333333333333333333�/A�
�3� 9��������
��������������	����	���333333333333333333333333333333333333333333333333�/H�
�3� �����		�
;���������������	����	���33333333333333333333333333333333333333333�B-�

��E� 1��������	�&�������
�������1�
3�.,���	�,,�D�C�1�
3�.,�
��	�,-E��@�����IG�D�C�I,E�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�B-�

��E� *����������1�����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�B.�
��E� �����		�
;���������1�����������33333333333333333333333333333333333333333333�B.�

�3� 1���������
�������	
����������
������������
����
6��	!������	�:����	!����	����
	���	�1�
3�,.�D�C�1�
3�.HE�
��������%��������6�������
�����	�������	����
	���	�
O�,-�1�	3�@� 3�,�6� *�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�B,�



� �����
	���;������	� P��

�
�

�
�
�

��E� ����1�		����		���	�:����	!����	����
	����O�,-�1�	3�@� 3�,�
6� *�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�B,�

��E� 1�	��������	�O�,-�1�	3�@� 3�,�6� *�����
�����
��������������������������
��	���
;4
*�������������������
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�BI�

��E� 2������	�!
���������%��������1�
������������
������	����	���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�BG�

.@3� 1�
3�,/�D�C�1�
3�,GE)�*�����	�������������������
���
�����
���
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�BB�

�3� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�BB�
�3� �����		�
;���������������	����	���333333333333333333333333333333333333333333�BB�

./3� 1�
3�,A�D�C�1�
3�,/E)�1��
��	��������
���3333333333333333333333333333333333333333333�BA�
�3� 1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,E�333333333333333333333333333�BA�

��E� �����
�����������	����	���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�BA�
��E� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�BH�
��E� �����������
��������������������������

��
��	���
;����
������H@NG/N#*�33333333333333333333333333333333333333333333333333�A-�
��E� 1���������
�������	
����������
������������
�3333333333333333333333333�A-�

�3� 1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3���D�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3��E�33333333333�A-�
��E� 2	3�.�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�A-�
��E� 2	3�,�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�A.�

�3� �����
�����������	����	���33333333333333333333333333333333333333333333333333333�A.�
��3� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333�A,�
���3� ���������;������������������������

��
��	���
;����
������H@NG/N#*�333333333333333333333333333333333333333333333�A,�
��3� 1���������
�������	
����������
������������
�3333333333333333333�A,�

�3� 1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3��D�C�1�
3�,/�1�	3�,���
�E�333333333333�AI�
��E� �����
�����8����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AI�
��E� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�AI�
��E� ���������;������������������������

��
��	���
;����
������H@NG/N#*�33333333333333333333333333333333333333333333333333�AI�
��E� 1���������
�������	
����������
������������
�3333333333333333333333333�AI�

�3� 1�
3�,A�1�	3�G�D�C�1�
3�,/�1�	3�,�E�33333333333333333333333333333333333333333333333�AG�
��E� �����
�����������	����	���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AG�
��E� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�AG�



P��� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

��E� ���������;������������������������
��
��	���
;����
������H@NG/N#*�33333333333333333333333333333333333333333333333333�A@�

��E� 1���������
�������	
����������
������������
�3333333333333333333333333�A@�
.B3� 1�
3�,H�D�C�1�
3�,BE)�1��	���
���	������
���
�������3333333333333333333333333�A@�

�3� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�AB�
�3� ���������;������������������������

��
��	���
;����
������H@NG/N#*�3333333333333333333333333333333333333333333333333333�AB�
�3� 1���������
�������	
����������
������������
�3333333333333333333333333�AB�

.A3� 1�
3�I,�1�	3�G�D�C�1�
3�I-�1�	3�,�E)�1����	�����	�
�����
���
�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AA�

.H3� 1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�1�
3�II�1�	3�@E)���
��	���
;4
%������	���
;���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AH�

�3� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�AH�
�3� �����
�����������	����	���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AH�
�3� 1���������
�������	
����������
������������
�3333333333333333333333333�H.�

,-3� 1�
3�I/�1�	3�G�D�C�1�
3�IG�1�	3�BE)�$�
����	
��
������
'��	��
�
���	!�����
����*�	�
;����	����������33333333333333333333333333333�H,�

,.3� 1�
3�I/�1�	3�@�D�C�1�
3�IG�1�	3�B�E)���������	��
�
����33333333333333333333�H,�
�3� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�HI�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������H@NG/N#*�33333333333333333333333333333�HI�
�3� 1�������	������������������	����	���333333333333333333333333333333333333�HI�
�3� ������������
�������	����������������	�6� *���
�����

��
��	���
;4*��������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333�HG�
,,3� 1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�2	3�,�D�C�1�
3�I@�1�	3�G�2	3�,EK�1�
3�IA�

1�	3�@�D�C�1�
3�I/�1�	3�GE)���
��	���
;�����
��
���3333333333333333333333333�H@�
�3� �����
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�H@�
�3� #��������������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�H@�
�3� #����������������������	���
�C
��������	�����
�3333333333333333333�H@�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������333333333333333333333333333333333333333333333�H/�
�3� 1�������	������������������	����	���333333333333333333333333333333333333�HB�

��E� %�	
	������������
����� 
�����������������
��
��	���
;�����
��
��������������		���3333333333333333333333333333333�HB�

�3� 6������������������������333333333333333333333333333333333333333333333333333�HB�
��3� *����;�����������
���������������33333333333333333333333333333333333�HA�

��E� %�	
	�
;�������9��������
���	��������������������
��
��	���
;�����
��
����1�
3�IB�1�	3�@��1�
3�IA�1�	3�@�33333333333�HH�



� �����
	���;������	� P����

�
�

�
�
�

,I3� 1�
3�GI�D�C�1�
3�IH�E�1�	3�.� 3�,)���
�������
1������
�����		
�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.--�

�3� #�������������������	����	��������	� "	
���
��
����	
��
�������������		!���������333333333333333333333333333333333333�.-.�

�3� �����
�����������	����	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-.�
�3� ���������;��������������
������3333333333333333333333333333333333333333333333�.-,�
�3� 1���������
���	
����������
������������
�333333333333333333333333333333�.-,�

,G3� 1�
3�GH�D�C�1�
3�GGE)�1�	�����
�
��	
�����;���
���

	
��
��
���	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-,�

�3�  
���
�������2��
�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-,�
�3� 9��������
��������������	����	���3333333333333333333333333333333333333333333333�.-I�
�3� �����		�
;���������������	����	��K�

2������	�&�������
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-I�
��E� 1�
3�GH�1�	3�.���
3����1�	3�G�D�C�1�
3�GG�1�	3�.���
3����1�	3�@E�33333�.-I�
��E� 1�
3�GH�1�	3�.���
3��D�C�1�
3�GG�1�	3�.���
3�E�333333333333333333333333333333�.-@�
��E� 1�
3�GH�1�	3�@�D�C�1�
3�GG�1�	3�@�EK������
�
�����

2������	�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-/�
,@3� ��������������;������1�
3�@.���3�D�C�1�
3�G/���3E�?�'�!�
���

����������)�����������1��	���
	���&������(�	����������
�
����'������;����������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-B�

�3� #���������?�#�
������������;���� *�+�3333333333333333333333333333333�.-B�
��E� >�������������������1��	���
	���&�����D1�
3�@.���3�

� *�+E�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-A�
��E� >���������;���(�	����������
	4�����'������;����������

D1�
3�/-���3�� *�+E�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.-H�
�3� (�	����������
	����������?�����;��
����

'������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�..-�
��3� '������;����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�..,�

�3� ������	���
��������������	������
���
����
	��;��������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�..G�

��E� ������	���
����4�#������
�������1��	���
	���&�����33333333333�..G�
��E� ������	������
�������
	��;��������?�6��������

������
�������1��
��
��	�������1��	���
	���&���������
6����	��!�������������<���333333333333333333333333333333333333333333333333333333�..@�

�3� 1��
��
������#�1�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�..@�



P����� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

D.E� 1���������1��������1�
3�B-�1�	3�.�D�C�//�
1�	3�.E���
�1�	������������
3���������
3�
�D�C���
3����
������
3��E�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�../�

D,E� ������������	�'������;���������	�D1�
3�/I�4�//�
Q�C�1�
3�@B�4�/.RE�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�../�

��3� 1��
��
���������������#�1��;�3�1��
��
�����	�
#�1������������;������1��	���
	���&�����?�
;��
�����1�����	
�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�..B�

���3� 1��
��
���������������������
��������
1��	���
	���&��������6�����������(�	����������
�
D1�
3�/-���3�Q�C�1�
3�@G����3RE�3333333333333333333333333333333333333333333333333�..H�

��3� 1��
��
���������������'����		����333333333333333333333333333333333�.,-�
�3� (��	������;�
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.,.�

��E� ������	������
�������
	��;��������?�
6������������������������
��������1��	���
	���&�����333333333�.,.�

�3� ������	��	�
;�������;�����
���������������
��
��	���
;���	���
������
������������
�33333333333333333333333333333333333�.,,�

��E� 8�
���������������������
��8�����������������3333333333333333�.,,�
��E� 8�
������������������	����������8�����������������3333333�.,I�

�3� ����!��	�������*�	
��
�����1��	���
	���&����333333333333333333333333333333�.,I�
��E� $�
�����������1��	���
	���&�����3333333333333333333333333333333333333333333333�.,G�
��E� 6�����	
�
��D����LF��	����ME�333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.,G�

,/3� 1�
3�@.�D�C�1�
3�G/E)�1��	���
	���&����33333333333333333333333333333333333333333333�.,G�
�3� �����
�����������	����	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.,G�

��E� 1�
3�@.�1�	3�.�D�C�1�
3�G/�1�	3�.E33333333333333333333333333333333333333333333333�.,@�
�3� 6����������1��	���
	���&������� ���������

��
��	���
;4*��������������?�&����
�����������
����
4&����
�������6�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333�.,/�

��3�  ������������������7�������	
�	����#������
�����33333333333�.,B�
���3�  �������������������������	�����	����
���333333333333333333�.,B�

��E� 1�
3�@.�1�	3�I�D�C�1�
3�G/�1�	3�,E33333333333333333333333333333333333333333333333�.,B�
�3� ���
��
��������#���!��	�������
��	���
;��		���		�33333333�.,A�

D.E� ����������	�6�	
�����	����
	�33333333333333333333333333333333333�.I.�
DSE�� #�
	
����	�	�����
��333333333333333333333333333333333333333333333�.I,�
D<E�� (��	����������	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333�.I,�

D,E� ������	�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.II�



� �����
	���;������	� P�P�

�
�

�
�
�

��3�  �����	
����������#�����
�������������������	�
'������;���������������1�
3�/I�D�C�1�
3�@BE�33333333333333333333333�.IG�

��E� 1�
3�@.�1�	3�G�D�C�1�
3�G/�1�	3�IE�33333333333333333333333333333333333333333333333�.IG�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�.IG�

��E� 1�
3�@.�1�	3�.�D�C�1�
3�G/�1�	3�.E�33333333333333333333333333333333333333333333333�.IG�
��E� 1�
3�@.�1�	3�I�D�C�1�
3�G/�1�	3�,E�33333333333333333333333333333333333333333333333�.I@�

�3� ������	�&�������
������	���
������������
��
��������
#�1�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.I/�

��E� '��!�
��;���
������;��	�����6����������������3333333333333333333�.I/�
�3� 1�<�����
��
��	���!�
��;���	�*�������T�33333333333333333333333�.I/�
��3� *�	�
;����	���!�
��;��������� �����
�����

L��
��	���
;M�������	�������
��	����������333333333333333333333�.IB�
���3� 1���C���!�
��;���	�6����	�33333333333333333333333333333333333333333333333�.IH�
��3� (��	����������	�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.G-�

��E� ������	�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.G.�
�3� 6�	
��������	����
��
��	�33333333333333333333333333333333333333333333333333�.G.�

D.E� �����
��������#�
	���������������
1��	���
	���&����)�:��������	����
��
��	�������
����1��	���
	���&�����33333333333333333333333333333333333333333333333333�.G,�

D,E� ��
�
���	!���;�!�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.GI�
DIE� $��������	�D�	�
;�������	
���
��E�	
�������

���
��
��	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.GI�
DGE� ��!!��	!�
;��4�&	���33333333333333333333333333333333333333333333333333�.GG�
D@E� (��	������;�
K�����	!�;���	�������
��
��	�������33333�.G@�

��3� #�
	�������	��������
����;��	���������
1��	���
	���&�������	�6����	����������������3333333333333333333�.G/�

D.E� F��	�������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.G/�
D,E� *���	
���	��;��������������
	!������������

���
���������	�1�
3�,I�**�3333333333333333333333333333333333333333333�.GB�
���3� 6��������	����
��
��	������������

��
���:������333333333333333�.GH�
��3� +����	�
���	����
���������	
�
��������	���
��������

���	���
	���&���������*������	T�?����������;��
�������;������������������������
	����������33333333333333333333�.@-�

D.E� ��	�$����������$��������	���
�333333333333333333333333333333333333�.@-�
D,E� *����		!������������DO�H��1�	3�@4A�*�� 
�E�3333333333333�.@,�
DIE� %�������	
����������;���3333333333333333333333333333333333333333333333�.@I�



PP� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

DGE� *�������#���!��	��������������		
����������
����
����	����'��������
����D*#�#'E�333333333333333333333�.@G�

D@E� '��
������&����������������
���	��	
��	���DO�@-��
1�	3�.�*:6��3��3��3�O�@-�1�	3�,�*:6E�333333333333333333333�.@@�

,B3� 1�
3�@,�D�C�1�
3�GBE)������������
�33333333333333333333333333333333333333333333333�.@/�
�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.@/�

��E� 1�
3�@,�1�	3�.�D�C�1�
3�GB�1�	3�.E33333333333333333333333333333333333333333333333�.@/�
��E� 1�
3�@,�1�	3�,�D�C�1�
3�GB�1�	3�,E33333333333333333333333333333333333333333333333�.@B�
��E� 1�
3�@,�1�	3�I�D�C�1�
3�GB�1�	3�IE33333333333333333333333333333333333333333333333�.@B�
��E� 1�
3�@,�1�	3�G�D�C�1�
3�GB�1�	3�@E33333333333333333333333333333333333333333333333�.@A�
��E� 1�
3�@,�1�	3�@�D�C�1�
3�GB�1�	3�/E33333333333333333333333333333333333333333333333�.@A�
��E� 1�
3�@,�1�	3�/�D�C�1�
3�GB�1�	3�BE33333333333333333333333333333333333333333333333�.@A�

�3� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�.@H�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������3333333333333333333333333333333333333333333�.@H�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�./.�

��E� 1�
3�@,�1�	3�.�D�C�1�
3�GB�1�	3�.E33333333333333333333333333333333333333333333333�./.�
�3� ����(���		����
�����	
�����������������������

���
	���������
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�./.�
��3� ����
������	����
	�����*�	�
;����	���������

����
	!���������	�#�*2�;���L�&������
�����������
M�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�./,�

��E� 1�
3�@,�1�	3�,�D�C�1�
3�GB�1�	3�,E33333333333333333333333333333333333333333333333�./I�
��E� 1�
3�@,�1�	3�I�D�C�1�
3�GB�1�	3�IE33333333333333333333333333333333333333333333333�./I�
��E� 1�
3�@,�1�	3�G�D�C�1�
3�GB�1�	3�@E33333333333333333333333333333333333333333333333�./G�
��E� 1�
3�@,�1�	3�@�D�C�1�
3�GB�1�	3�/E33333333333333333333333333333333333333333333333�./G�
��E� 1�
3�@,�1�	3�/�D�C�1�
3�GB�1�	3�BE33333333333333333333333333333333333333333333333�./G�

,A3� 1�
3�@I�D�C�1�
3�GAE)�1���������6�����������������
$�
�����������1��	���
	���&����33333333333333333333333333333333333333333333333333333�./G�

�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�./G�
��E� 1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E33333333333333333333333333333333333333333333333�./G�
��E� 1�
3�@I�1�	3�,�D�C�1�
3�GA�1�	3�,E33333333333333333333333333333333333333333333333�./@�
��E� 1�
3�@I�1�	3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�IE33333333333333333333333333333333333333333333333�./@�
��E� 1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE33333333333333333333333333333333333333333333333�./@�

�3� #��������������	� "	
�������������	����	��������
������	���
����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.//�

��E� 1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E33333333333333333333333333333333333333333333333�.//�



� �����
	���;������	� PP��

�
�

�
�
�

��E� 1�
3�@I�1�	3�,�D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�33333333333333333333333333333333333333333333333�.//�
��E� 1�
3�@I�1�	3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�IE�33333333333333333333333333333333333333333333333�./B�
��E� 1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�33333333333333333333333333333333333333333333333�./B�

�3� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�./B�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�./B�

��E� 1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�33333333333333333333333333333333333333333333333�./B�
�3� 1����
	
�������
���	�#�������	4�����

1�	�������������	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�./A�
���3� ���;���
����������1�		!������33333333333333333333333333333333333333333333333�./A�
��3� (��	����������	�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�./H�

��E� 1�
3�@I�1�	3�,�D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�33333333333333333333333333333333333333333333333�./H�
��E� 1�
3�@I�1�	3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�IE�33333333333333333333333333333333333333333333333�./H�
��E� 1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�33333333333333333333333333333333333333333333333�.B-�

,H3� 1�
3�@G�D�C�1�
3�GHE)�#�����
�������1��	���
	���&����33333333333333333333�.B-�
�3� 1�
3�@G�1�	3�.�D�C�1�
3�GH�1�	3�.E�33333333333333333333333333333333333333333333333�.B-�

��E� 1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�333333333333333333333333333333�.B.�
��E� 1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�3333333333333333333333333333333�.B.�
��E� 1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�33333333333333333333333333333333�.B,�

�3� 1�
3�@G�1�	3�,�D�C�1�
3�GH�1�	3�,E�33333333333333333333333333333333333333333333333�.BI�
I-3� 1�
3�@@�D�C�1�
3�@.E)�(�	
�������
333333333333333333333333333333333333333333333333333�.BG�

�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.BG�
�3� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�.B@�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�.B/�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�.B/�

I.3� 1�
3�@/�D�C�1�
3�@.�E)�(�	
�������
��������������������
1��	���
	���&����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.B/�

�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.B/�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�.BB�

I,3� 1�
3�@B�D�C�1�
3�@,E)�1�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.BA�
�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.BA�
�3� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�.BH�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�.BH�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�.A-�

��E� O�IA�6� *�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.A-�
��E� O�,/�1�	3�,�6� *�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.A.�

�3� 6���
��	����		�
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.A,�



PP��� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

��3� :��
�����������������
���1���		�
������	�?�
6���
��	!�����
��	3�6���
��	����
�333333333333333333333333333333333333�.AI�

II3� 1�
3�@A�D�C�1�
3�@IE)�6�����		��333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.AG�
�3� ������	��������
����	�1�
3�@A�1�	3�.�4�I�D�C�1�
3�@I�

1�	3�.�4�.�E�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.AG�
�3� 1�
3�@A�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�33333333333333333333333333333�.A/�

��E� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.A/�
��E� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�.A/�
��E� ���������;�����
��	���
;����
������3333333333333333333333333333333333333333333�.AB�
��E� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�.AB�
��E� ��	�
;�������1�!�		���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.AB�

�3� ��	�
;��	����������������� *�+�333333333333333333333333333333333�.AB�
D.E� %�������������		�
;�����3333333333333333333333333333333333333333333�.AB�
D,E� $�
�������������		�
;�����33333333333333333333333333333333333333333�.AA�

��3� ��	�
;��	���
�����������4�������33333333333333333333333333333333333333�.H-�
�3� 1�
3�@A�1�	3�I���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.����
3���E�333333333333333333333333333�.H,�

��E� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.H,�
��E� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�.H,�
��E� ���������;�����
��	���
;����
������3333333333333333333333333333333333333333333�.H,�
��E� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�.HI�
��E� ��	�
;�������1�!�		���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.HI�

�3� ��	�
;��	����������������� *�+�333333333333333333333333333333333�.HI�
D.E� ���������
�������
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.HI�
D,E� L ��	
���#������
��������� 
�����M�33333333333333333333333333�.HG�

��3� ��	�
;��	���
�����������4����������������
*�����	�
;�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.H@�

D.E� '��!�
��;���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.H/�
D,E� (������<����
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.H/�

�3� 1�
3�@A�1�	3�G�D�C�1�
3�@I�1�	3�,E33333333333333333333333333333333333333333333333�.H/�
��E� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.H/�
��E� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�.HB�
��E� ���������;�����
��	���
;����
������3333333333333333333333333333333333333333333�.HB�
��E� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�.HB�
��E� ��	�
;�������1�!�		���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.HA�

�3� 1�
3�@A�1�	3�@�D�C�1�
3�@I�1�	3�IE33333333333333333333333333333333333333333333333�.HA�
��E� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�.HA�



� �����
	���;������	� PP����

�
�

�
�
�

��E� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�,-.�
��E� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�,-.�
��E� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,-.�
��E� ��	�
;�������1�!�		���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-,�

�3� 1�
3�@A�1�	3�/�D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�33333333333333333333333333333333333333333333333�,-I�
��E� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-I�
��E� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�,-I�
��E� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,-I�
��E� ��	�
;�������1�!�		���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-I�

IG3� 1�
3�@H�D�C�1�
3�@GE)�=�
����
	������
�333333333333333333333333333333333333333333333�,-G�
�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-G�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�,-G�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,-G�
�3� ��	�
;�������1�!�		���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-@�

I@3� 1�
3�/-���3�D�C�1�
3�@G����3E)�(�	����������
�;��	���������
���������������1��	���
	���&������������������
���������
1��	���
	���&�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-/�

�3� ������	�������������	�(�	����������
	��������������
��
��������#�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-/�

��E� '����������	�������������	�(�	����������
	����������
	���	
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,-/�

��E� ������	�������������
������	�6����
����������33333333333333333333333�,-B�
�3� =������	���1�������	��		����		���	�

(�	����������
	���������	�3333333333333333333333333333333333333333333333333�,-B�
��3� 2�����
�����	�6�����	��������������
���������������

���1�<��4����������������
��	�33333333333333333333333333333333333333333333�,-B�
���3� ������	����������6��	!�������������%���	;��������33333333333�,-H�

D.E� %����.)�*���;����	�����
������ ���������
����������
�����1��	���
	���&�����������������
����
�33333333333333333333�,-H�

D,E� %����,)�*���;����	�����
������ ���������
������
��������1��	���
	���&������������������
����
�333333333333�,.-�

DIE� %����I)�����������	
��
������� ���������
������
��������1��	���
	���&������������������
����
�333333333333�,.-�

DGE� 6�
���������
���	��������1��	���
	���&�����333333333333333�,.-�
��3� ���1�<��������
��	)�(��
�����1�����	
�����33333333333333333333333333�,..�
�3� ��������������
��	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,..�



PP��� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

D.E� 6������;����	�����
������ ���������
�3333333333333333333333�,.,�
DSE� 1�	
���������	���
��������������	
��
�������

(�	
�������
N6�
���������
����;������
1��	���
	���&�����333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.,�

DUE� 1�	
��������	��������	����;�����������
�����������
��������1��	���
	���&�����3333333333333333333�,.I�

DVE� D ���	
4E'��
������������
��������
1��	���
	���&�����333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.G�

DWE� 2��
��	�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.G�
D,E� 6�������������	
��
������� ���������
���33333333333333333333333�,.@�

�3� 1�	�
;����������*��������	
�����	����������	�����
(�	����������
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.B�

��E� ���1�<��������
��	)�(��
�����1�����	
�����������	�
��������������(�	����������
�333333333333333333333333333333333333333333333333�,.B�

��E� ��������������
��	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.H�
�3� 1�	
�������;�3����������	
��
�������

(�	
�������
N6�
���������
����;������
1��	���
	���&�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.H�

D.E� $�
���������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333�,.H�
D,E� %��������������)���������������

(�	
�������
	��	
������3333333333333333333333333333333333333333333�,,.�
��3� 1�	
��������	��������	����;��������������������

��
��������1��	���
	���&�����33333333333333333333333333333333333333333333333�,,,�
D.E� 6�
��������������1�	
������?�*��������������

*���	
��������#�
	��������33333333333333333333333333333333333333�,,,�
SE� +!
����.)�1�	
����������������
�������

��
���������1��	���
	���&�����33333333333333333333333333333333�,,I�
UE� +!
����,)�1�	
������;��	���������������	�D����

�3��������	�6���E�33333333333333333333333333333333333333333333333333�,,I�
VE� +!
����I)�6�
������������������D�����	
��
����E�

���������������1��	���
	���&����3333333333333333333333333333�,,G�
WE�� ����
	!���
�	����'��;�����
���3333333333333333333333333333333333�,,G�

D,E� $�
������	������
��������6����������������
�������#�
	�������	�������333333333333333333333333333333333333333�,,@�



� �����
	���;������	� PP��

�
�

�
�
�

SE�� 2���������
�1�	���������������1��	���
������
&����
������ 
��������	�6����	�����&����
������
 
�����������������3333333333333333333333333333333333333333333333333333�,,@�

UE�� 2���������
�1�	���������������1��	���
������
����
4&����
������ 
��������	�6����	���������
4
&����
������ 
�����������������3333333333333333333333333333333333�,,/�

DIE� $���	�����F������������?�'��	��	4������
$������
	!���;�!�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,,/�

���3� D ���	
4E'��
������������
��������1��	���
	���&�����3333333333�,,B�
��3� ����������	
��
������ ���������
��33333333333333333333333333333333333333333�,,A�

�3� ������	���!�
��;������������;������1�	�
;��3333333333333333333333333�,,H�
��E� ���1�<��������
��	)�#�����
���;��
�����1�����	
�����3333333333333333�,,H�
��E� ��������������
��	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,,H�

�3�  �����������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,,H�
��E� 5�������	��	�N����
	����:�����333333333333333333333333333333333333333333333333333�,I-�
��E� �������	�����	����
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,I-�

I/3� 1�
3�/.�D�C�1�
3�@@E)�*���	��
���1�
	������33333333333333333333333333333333333�,I.�
IB3� 1�
3�/,�D�C�1�
3�@/E)�*�����	����$�<�����������

1��	���
	���&�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,I,�
�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,I,�
�3� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�,II�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�,IG�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,IG�
�3� ��	�
;�������1�!�		���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,IG�

��E� >���
�����������
��	�����	������		����1�
3�/,�1�	3�I�
 3�.�2	3�.�D�C�1�
3�@/�1�	3�I� 3�.�2	3�.E�33333333333333333333333333333333333�,IG�

�3� '��!�
��;��������������������
��������
D(�	
�������
��������������E�����>���
�����333333333333333333�,IG�

��3� ���	�����;��������������(�	
�������
������6����
��������������������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,I@�

���3� ���	�����;������������	����������	������6��������
����������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,I/�

��3� 2��
��	�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,I/�
D.E� 2��
��������������
��	���
;4*��������������33333333�,I/�
D,E� 1���������2��
������	��	�����������

���
��	�����
;��	����������333333333333333333333333333333333333333�,IA�



PP��� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

��E� 1����������	�����
	�������
��	
�
;������
1��	���
	���&�����1�
3�/,�1�	3�I� 3�.�2	3�,�D�C�1�
3�@/�
1�	3�I� 3�.�2	3�,E�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,IH�

�3� '��!�
��;��������������������1����������	�
����
	���	���
	���������$�
����	
��
�	�3333333333333333333333333333�,IH�

��3� *���;�������(������<����
�333333333333333333333333333333333333333333333�,G-�
IA3� 1�
3�/I�4�/B�D�C�1�
3�@B�4�/IE)�'������;����������333333333333333333333333333�,G.�

�3� '����������	�������������	�'������;����������	���	
�33333333333�,G.�
�3� ������	�������������	���
�������6����
����������333333333333333333�,G.�

��E� =������	���1�������	��		����		���	�'������;���������	�33333�,G,�
��E� ���1�<��������
��	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,G,�
��E� ��������������
��	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,GI�

�3� 6������;����	�����
������ ���������
�333333333333333333333333333333�,GG�
D.E� 1�	
�������;�3����������	
��
�������

(�	
�������
N6�
���������
����;������
1��	���
	���&�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,GG�

D,E� 1�	
��������	��������	����;�����������
�����������
��������1��	���
	���&�����
���	���
�������	��������	����#���!��	�����
��
��	���
;��		���		�333333333333333333333333333333333333333333333333333�,G@�

DIE� 6�	
����������������
�����	������	�����
���
��
��	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,G/�

DGE� D ���	
4E'��
������������
��������
1��	���
	���&�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,GB�

D@E� 2��
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,GB�
D/E� '�������
���������8���
����
	����������1�
3�,/I�

1#���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,GA�
SE� =��������'������	
�����3333333333333333333333333333333333333333�,GA�
UE� F��
���������
�?�1��	���
	���&�������	�7���	
�	����

F��	�����������1�	3�G�33333333333333333333333333333333333333333333�,GH�
VE� 1��	��������
�
�D���3�.E�N�����

�����������

�������������6�
���������
�D���3�,E�NN�����
	��
��
��
����������	������
�����������

�������
6�
���������
�D���3�IE�3333333333333333333333333333333333333333333333�,GH�

SSE� 1�
3�,/I��1�	3�G����3�.�1#���33333333333333333333333333�,GH�
UUE� 1�
3�,/I��1�	3�G����3�,�1#���33333333333333333333333333�,@-�



� �����
	���;������	� PP����

�
�

�
�
�

��3� 6�������������	
��
������� ���������
���?���
������	�
'������;����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,@.�

�3� 1�	�
;����������*��������	
�����	�'������;���������	�3333333333�,@,�
��E� ���1�<��������
��	)����
��
������#�1�����;��
�����

1�����	
�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,@,�
��E� ��������������
��	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,@I�

�3� 1�	
�������;�3������	
��
�������
(�	
�������
N6�
���������
����;������
1��	���
	���&�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,@I�

D.E� $�
���������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,@I�
D,E� ��������������(�	
�������
	��	
������33333333333333333333�,@I�

��3� 1�	
��������	��������	����;��������������������
��
��������1��	���
	���&�����33333333333333333333333333333333333333333333333�,@G�

D.E� 6�
��������������F��������������	�
���
��
���������	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,@G�

SE�� �������)�6�
���������
�����1��	���
����������
4
&����
�����������&����
�������6�������3333333333333333333333�,@@�

SSE� 1�	���������������1��	���
������
&����
������ 
��������	�6����	�����
&����
������ 
�����������������33333333333333333333333333333�,@@�

UUE� 1�	���������������1��	���
����������
4
&����
������� 
������333333333333333333333333333333333333333333333�,@/�

UE� #�
	�����������������������
	����
1��	���
	���&������
��������	
�333333333333333333333333333333333�,@/�

VE� #�
	�������������������������
	����
1��	���
	���&�������
�������	����3333333333333333333333333333�,@B�

SSE� $�������1��	���
	���&�������
��������������
�������������D��	��	�������1�
3�/G�1�	3�.�
Q�C�1�
3�@A�1�	3�.RE�333333333333333333333333333333333333333333333�,@B�

UUE� $�������1��	���
	���&�������
�������������
�������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,@A�

WE�� #�
	����������������������;��������
	����
1��	���
	���&������
������N��������������	
�33333333333�,/-�

D,E� $���	�����F������������?�'��	��	4������
$������
	!���;�!�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,/.�



PP����� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

���3� ������
�����	������	��������
��
��	�?�������
���
��
��������:��	��	�������33333333333333333333333333333333333333�,/,�

��3� D ���	
4E'��
������������
��������1��	���
	���&�����3333333333�,/I�
�3� 2��
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,/I�
��3� '�������
���������8���
����
	����������1�
3�,/I�

1#���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,/G�
��E� 6�������������	
��
������� ���������
���33333333333333333333333333333333333333�,/G�

IH3� 1�
3�/A�1�	3�G�D�C�1�
3�/G�1�	3�IE)����
��
������#���!��	�����
��
��	���
;��		���		�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,/@�

G-3� (�	�������		���;������1�
3�@.���3�D�C�1�
3�G/���3E�
����������
��
��	���
;���	���
	���&����N'������;����������3333333333333333333333333�,/@�

�3� *����	�
;�����	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,//�
�3� 1��
��
������#�1�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,//�
�3� 1��
��
���������������������
��������1��	���
	���&�����

D���6�����������(�	����������
��1�
3�/-���3�Q�C�1�
3�@G��
��3RE�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,/B�

�3� 1��
��
����������������������#�1�D���
'������;���������E�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,/H�

�3� ����������	
��
������ ���������
��33333333333333333333333333333333333333333333333�,B-�
G.3� 1�
3�A-�1�	3�,�D�C�1�
3�B/�1�	3�,E)�6�	�������4�����

'�������
����������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,B.�
�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,B.�
�3� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�,B.�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������3333333333333333333333333333333333333333333�,B.�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,B,�
�3� (��	������;�
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,BI�

G,3� 1�
3�AI�1�	3�B���	�H�D�C�1�
3�BH�1�	3�I����	�1�	3�@E)�
1���������6������������������������������*�����<���3333333�,BG�

�3� �����
������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,BG�
��E� *�����
���1���		�
�����*�����<���D1�
3�AI�1�	3�B�Q�C�

1�
3�BHI�R�� *�+�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,BG�
��E� #���;��������������	����
������	����������	����X�������

D1�
3�AI�1�	3�A�Q�C�1�
3�BH�1�	3�GR�� *�+E�333333333333333333333333333�,B@�
��E�  ��������������	�1�
3�AI�1�	3�H�D�C�1�
3�BH�1�	3�@E�

� *�+�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,B@�



� �����
	���;������	� PP�P�

�
�

�
�
�

�3� #��	
����������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�,B/�
�3� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�,B/�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,B/�

GI3� 1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E)� ���
������333333333333333333333333333333�,BB�
�3� #��	
����������	� "	
�������������	����	����3333333333333333333333333�,BA�
�3� �����
�����������	����	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,BA�

��E� L ���
�����M�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,BA�
��E�  ���
���	�������������
��	���
;����
������333333333333333333333333333333333�,BH�
��E� 1���"	������#�����	�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333�,BH�
��E� *�	�
;�		"	
���
��K���	��	�������������
��	�;��1�
3�AI�D�C�

1�
3�BHE�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,A-�
��E� %�;�
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,A.�

�3� �����
�������������
������������	����	���33333333333333333333333333333333�,AI�
��E� $�
����	
��
������*�	
��
��	�������
����	���
�������	�

L:��M�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,AI�
��E� 1���������'�����
�	�����	������	�3333333333333333333333333333333333333333�,AI�

�3� ���������;�����
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333�,AG�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,A@�

GG3� 1�
3�A@�D�C�1�
3�A-E)���������
�������%������
�����
$�����	��<����������������
���	�������
�33333333333333333333333333333333333�,A@�

�3� 1�
3�A@�1�	3�.�D�C�1�
3�A-�1�	3�.E�33333333333333333333333333333333333333333333333�,A/�
��E� '��������
��������	����	����	�������1�!�		��	���
���33333333�,A/�
��E� �����
���	�1�!�		��	���
���	�33333333333333333333333333333333333333333333333333�,AA�
��E� ���������;������������������������

��
��	���
;����
������H@NG/N#*�333333333333333333333333333333333333333333333333�,AH�
��E� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�����

6��������	�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,H-�
�3� �����		��	����
������#�����333333333333333333333333333333333333333333333333�,H-�
��3� #�������	�
;������#�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333�,H.�
���3�  ����		����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,H.�

�3� 1�
3�A@�1�	3�,�D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�33333333333333333333333333333333333333333333333�,H,�
��E� �����
�����������	����	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,H,�
��E� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�,H,�
��E� ���������;������������������������

��
��	���
;����
������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,HI�
��E� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,HI�



PPP� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

G@3� 1�
3�A/�D�C�1�
3�A-�E)�(����;��&����
��������������
���33333333333�,H@�
�3� �����
�����������	����	�������#��������������	�

������		"	
�������� *�+�3333333333333333333333333333333333333333333333333333�,H@�
�3� #��������������	� "	
�������������	����	����33333333333333333333333�,H/�
�3� 6�	������1�	�	
��
��������
������������
�3333333333333333333333333333�,H/�

��E� �������
���	�������
	�	�
;��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,H/�
��E�  ����������������	��������
���	����
	�3333333333333333333333333333333333�,HB�

G/3� 1�
3�AB�D�C�1�
3�A-�E)���������
���������
��������'���;������3333333�,HB�
GB3� 1�
3�AA�D�C�1�
3�A,E)�1����
��������
��	���
;�3333333333333333333333333333333�,HA�
GA3� 1�
3�AH�D�C�1�
3�AIE)� 
�
�	
��N%��	�����33333333333333333333333333333333333333333�,HA�
GH3� 1�
3�H-�1�	3�.�D�C�1�
3�AG�1�	3�.E)�'��!�
��;�������

��
��	���
;���	���
	���&�������������
6����	�������	
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�,HH�

@-3� 1�
3�H.�D�C�1�
3�A@E)�6�	������	���
��	���
;����
�����'�������33333�I--�

���>$0+!.$2(*+0&!5�,<������������������������������������������������������������������������������?@4�

AA�4��44B��''2+<+,$+�.$0�2+<+,$(&<+��+(#,<<.$2+$����������������������������������?@4�
O�.)�(���������1�������	����������	�*�	�
;�	�333333333333333333333333333333333333333�I-.�

�3� 1�	3�.)�(�������	�*�	�
;�	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-,�
�3� 1�	3�,)�8�������		�
���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-I�
�3� 1�	3�I)� ��	������
�
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-I�
�3� 1�	3�G)�������
��	�;�������*�3333333333333333333333333333333333333333333333333�I-I�
�3� 1�	3�@)�1�	����������1�������	��������33333333333333333333333333333�I-G�
�3� 1�	3�@� 3�.��3�#3�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-G�
3� 1�	3�@� 3�,�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-G�
�3� 1�	3�@� 3�I�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-@�
�3�� 1�	3�@� 3�@�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-@�

O�,)������
��������������
4&����
������ 
������33333333333333333333333333333333333333333333333�I-B�
O�I)�:��
����6�����	��	
��������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I-A�
O�I�)���
������������������
��	!��	�����
�333333333333333333333333333333333333333333333�I.,�
O�G)�(���		����
�������
�����������4��������
�������4��
;���3333333333333333�I.I�

�3� 1�	3�.)������
���
�#�������	��������
�333333333333333333333333333333333333333�I.I�
�3� 1�	3�,)������
�������	����	�
;�3333333333333333333333333333333333333333333333�I.G�
�3� 1�	3�I)�2�����	!�����
����������6�
���������33333333333333333333333333333�I.@�

O�G�)�#����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I./�
O�G�)�>�����

����!��	������;��������
�����	�1�	�����33333333333333333333333333�I.B�



� �����
	���;������	� PPP��

�
�

�
�
�

O�G�)�1�	�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I,-�
O�G�)�$����!�����
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I,I�
O�G�)������
�����$����!�����
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I,@�
O�G�)�6����
��
�������������
��	���
;�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I,@�
O�G)�1���������	�6����
��
�������������
��	���
;�3333333333333333333333333333333333�II.�
O�@)���
���������	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IIG�
O�/)�����
����	�6�
���������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�II/�
O�/�)�1�
���
�	���
��#��;����
	��������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IIB�

�3� 1�	3�.� 3�.)������
	������
��333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IIA�
�3� 1�	3�.� 3�,)�#����;������������������������	���������

#�
	����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IIH�
�3� 1�	3�,�8�3�.)�1�	�������������
��	������
��		��3333333333333333333333�IG-�
�3� 1�	3�,�8�3�,)�1�	����������:����������������
�
���

��
���		���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IG.�
O�/�)�6������
���&����
�����;������������������
��!
�	��4

����
����	�����#������
�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IGI�
O�/�)�$������!��	������;����� !������4�������������
��	�������3333333333�IGB�
O�B)� ������	��	�
;�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IGH�
O�A)� ������	��	�
;�������
���
�	���
�����
����������
���������

&����
������ 
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I@@�
O�H)�=�����	�������������	�
���	����$�<�������333333333333333333333333333333333333333�I/-�
O�H�)���
��	���
;����
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I/,�
O�.-)�#������
�����
���
�	���
���1��������������33333333333333333333333333333333333333333�I/I�
O�..)�#����������������
��������8�
;���!��	������;��������
�������

���1��
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�I/@�

AA�48�C�4DB��+-%#(2!.$0'&2+$�0+!��&#+$1+!&!*+,#.$2�0.!-%�
E55+$#',-%+��#+''+$������������������������������������������������������������������������������������������?F4�
O�.,)�1�������	��������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IB.�
O�.I)���
����������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IB,�

�3� 1�	3�.)�#�������!��	������;��������
���������
&����
������ 
������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IBI�

�3� 1�	3�.�)�2�����	!�����
�����������#���������������
4
&����
������� 
������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IBG�

�3� 1�	3�,)�#���������	��������1�
���!��	������;������
��
���������&����
������ 
������333333333333333333333333333333333333333333333333333�IB@�

�3� 1�	3�,�8�3�.�1�
3�.�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IB@�



PPP��� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

�3� 1�	3�,�8�3�.�1�
3�,�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IB/�
�3� 1�	3�,�8�3�,�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IBB�
3� 1�	3�,�8�3�I�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IBA�
�3� 1�	3�,�8�3�G�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IBA�
�3� 1�	3�,�8�3�@��8�3�/��8�3�H�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IBA�
73� 1�	3�,�8�3�B�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IBH�
�3� 1�	3�,�8�3�A�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IBH�

O�.G)���
��	!����������4���������������4��
;���333333333333333333333333333333333333�IA.�
�3� 1�	3�.)���
��	!����������4���������������4��
;���

������&����
������ 
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA.�
�3� 1�	3�,)�(������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA,�
�3� 1�	3�,�8�3�.�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IAI�
�3� 1�	3�,�8�3�,�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IAI�
�3� 1�	3�,�8�3�I�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IAI�
�3� 1�	3�,�8�3�G�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IAG�
3� 1�	3�,�8�3�@�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IAG�
�3� 1�	3�,�8�3�/����3�.��I�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA@�
�3� 1�	3�,�8�3�/����3�,�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA@�
73� 1�	3�,�8�3�B�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA@�
�3� 1�	3�,�8�3�A�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA@�
�3� 1�	3�,�8�3�H�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IA/�
�3� 1�	3�I)�����F�����;���������		
��(������33333333333333333333333333333�IA/�
�3� 1�	3�G)�(���������;���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IAB�
�3� 1�	3�@)�(������������������	��������1�
���

!��	������;��������
���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IAB�
!3� 1�	3�/)�������	�����O�.I�1�	3�,�8�3�B�6� *�3333333333333333333333333333�IAH�

O�.@)���
��������

�������&����
������ 
������333333333333333333333333333333333333333333333�IH,�
�3� 1�	3�.)�(���		����
�������
��������

�������&����
������

 
������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IH,�
�3� 1�	3�,)�%�������>�����

���������
���
�������33333333333333333333333333�IH,�
�3� 1�	3�I)�(���������;���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IHI�
�3� 1�	3�G)�>�����

������� 
������&����
����4����
�������

�������	�����	����
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IHI�
�3� 1�	3�@)������������!��	������;�������
���333333333333333333333333333�IHI�
�3� 1�	3�/)������������!��	������;�������
�������������

������&����
������� 
�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IHG�



� �����
	���;������	� PPP����

�
�

�
�
�

O�./)���
��������

�����������
4&����
������ 
������333333333333333333333333333333333333�IH@�
�3� 1�	3�.�8�3�.�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IH@�
�3� 1�	3�.�8�3�,�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IH@�
�3� 1�	3�,)�%�������>�����

���������
���
�������33333333333333333333333333�IH/�
�3� 1�	3�I)���
������
�����	�6�
���������333333333333333333333333333333333333333�IH/�
�3� 1�	3�G)�(���������;���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�IH/�

O�.A)���������������	���
��	���
;�	��������6����	������
��33333333333333333�IHB�

AA�4:�C�84B��+-%#+�0+(��+#! 55+$+$�*+,��&#+$1+!&!*+,#.$2�0+!�
E55+$#',-%+$��#+''+$����������������������������������������������������������������������������������������=@4�
O�.H)�1�	����
��������6�
���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G-,�
O�.H�)�6���������
����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G-/�
O�,-)�6�����
������&	��������� !������������
��K�

:����	!����	����
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G-A�
O�,.)�1������������������	�6����	�����
��
�������������
��	���
;�

���������������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G-H�

AA�88�C�8GB��.$0+(*+&.5#!&2#+!�5)!�0+$��&#+$(-%.#/�.$0�0,+�
�$5 !<&#, $(5!+,%+,#��������������������������������������������������������������������������������������=4@�
O�,,)�:�������������������
������������	�6����	�����
��
�������

������
��	���
;����������������
���	�������
�333333333333333333333333333333333�G..�
O�,I)�����
		
�����������������	�6����	�����
��
�����������

��
��	���
;����������������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333�G.@�
O�,G)�'��
����������������6����	�����
��
�����������

6����	�����
��
�������������
��	���
;���������
�������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G.H�

O�,@)�6���	
������������������6����	�����
��
�����������
6����	�����
��
�������������
��	���
;���������
�������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G,I�

O�,/)�:��
����1������������������	�6����	�����
��
�����������
��
��	���
;����������������
���	�������
�3333333333333333333333333333333333333333�G,@�

AA�8F�C�?8B��+-%#(2!.$0'&2+$�0+!��&#+$1+!&!*+,#.$2�0.!-%�$,-%#
E55+$#',-%+��#+''+$�.$0�E55+$#',-%!+-%#',-%+�
�+##*+"+!*(.$#+!$+%<+$���������������������������������������������������������������������������=8D�
O�,B)�1�������	��������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G,H�
O�,A)���
��������������4	!�������������������*�	����
	;������333333333333�G,H�

�3� 1�	3�.�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G,H�



PPP��� �����
	���;������	� �

�
�

�
�
�

�3� 1�	3�,�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G,H�
�3� 1�	3�I�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GI.�
�3� 1�	3�I�)�6�	
�
������	�#���������	�����
	�333333333333333333333333333�GI,�
�3� 1�	3�I�)�'�!!���	�����
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GI,�
�3� 1�	3�G)�:����	!����	����
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GI,�
3� 1�	3�@�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GII�
�3� 1�	3�/�2	3�.�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GII�
�3� 1�	3�/�8�3�.�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GIG�
73� 1�	3�/�8�3�,�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GIG�
�3� 1�	3�/�8�3�I�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GIG�
�3� 1�	3�/�8�3�G�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GIG�
�3� 1�	3�B�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GI@�
�3� 1�	3�A�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GI@�
�3� 1�	3�H�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GI/�

O�,A�)���
��������

�������1�	����
�����333333333333333333333333333333333333333333333333333�GIH�
O�,A�)� ������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG-�
O�,H)�*�	����
	��<�����
��������������4	!���������;���(�����

����>�����

����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG@�
�3� 1�	3�.��,�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG@�
�3� 1�	3�I�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG@�
�3� 1�	3�G�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG/�
�3� 1�	3�@�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG/�
�3� 1�	3�/��B�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG/�

O�I-)�*�	����
	��<�����
��������������4	!���������;���(�����
����>�����

�����������"��	���
���%����333333333333333333333333333333333333333�GGB�

O�I-�)�*�	����
	��<�����
��������������4	!�������������(������
����$���
4������$�����	���	�����33333333333333333333333333333333333333333333333�GGA�

O�I.)�6�	�������(�����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GGH�
O�I,)���
�����������4��������
�������4��
;�������(��������	�

6�	����
���	������
��		�	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G@-�

AA�??�C�?HB��+-%#+�0+(��+#! 55+$+$�*+,��&#+$1+!&!*+,#.$2�0+!�$,-%#
E55+$#',-%+$��#+''+$����������������������������������������������������������������������������������������=H4�
O�II)�6���������
������	�6�
���������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G@,�
O�IG)�1�	����
��������6�
���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G@G�
O�I@)�6�����
������&	��������� !������������
���33333333333333333333333333333333�G@@�
O�I@��6� *4���)�����
���	���������=�����	�6�
���������333333333333333333333333�G@B�



� �����
	���;������	� PPP��

�
�

�
�
�

�3� #������
�����������	������	����
�����8�����		�	�333333333333333333333�G@A�
�3� ��
��	���
;����
�����������	������	����
�����8�����		�	�3333333�G@A�
�3� ����
	!���
�	����2������	��!���������333333333333333333333333333333333�G/-�

AA�?G�C�?D&B��.5(,-%#(*+%E!0+���������������������������������������������������������������������������=G4�
O�IA)�1��	���
	���&����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G/.�
O�IA�)�������
��	������;���%&�����������������������

��
��	���
;����
����������������33333333333333333333333333333333333333333333333333�G/B�

AA�?:=8&B�� $0+!1 !(-%!,5#+$���������������������������������������������������������������������������=GD�
O�IH)�(���������������!��	������;��������
��������������6����	4�

�������	��������1�
	�������	���
��������3333333333333333333333333333333333�G/A�
O�G-)���������
�������8�
;���!��	������;��������
���������

%��	����	�������
�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G/H�
O�G.)�#����������������
�������8�
;���!��	������;��������
���

����������$������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GB.�
O�G,)���
��	���
;�����
��
����������
	�����:�����3333333333333333333333333333333333333�GB,�

�3� #������6����
��
�������������
��	���
;��O�G,�1�	3�.� 3�.�
6� *�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GB,�

�3� $���	�����6�	
�������O�G,�1�	3�.� 3�,�6� *�33333333333333333333333333�GBI�
�3� '�������������������
���
���������1��������O�G,�1�	3�.�

 3�I�6� *�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GBI�
�3� 1��������O�G,�1�	3�,� 3�.�6� *�3333333333333333333333333333333333333333333333�GBI�
�3� �����������
��O�G,�1�	3�,� 3�,��I�6� *�33333333333333333333333333333333�GBI�
�3� 5��������41������	����
��O�G,�1�	3�I�6� *�3333333333333333333333333�GBI�
3� =�
����
	������
��O�G,�1�	3�G� 3�.��I�6� *�333333333333333333333333333333�GBG�
!3� #�	
�

�����	��������6�����
���O�G,�1�	3�G� 3�,�6� *�333333333333�GB@�
X3� #�����
�����������
	�����:�����;�������������:���

���� ���	
������
����O�G,�1�	3�@� 3�.�6� *�3333333333333333333333333333�GB@�
O�G,�)��������
���	!�����
�����������
��<����'���
��	������������

��
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GB/�

AA�=?��==B��-%'.((1 !(-%!,5#+$��������������������������������������������������������������������������=F:�
O�GI)�6�<������	�����
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GBH�
O�GG)� 
������	�����
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GA-�

AA�=H�C�=DB��*+!2&$2(1 !(-%!,5#+$��������������������������������������������������������������������=D?�

�,#+!&#.!1+!/+,-%$,(��������������������������������������������������������������������������������������������=DH�



� � �

�
�

�
�

�



� � �

�
�

�
�

��� �,+��&#+$(-%.#/�!.$01+! !0$.$2�&'(�
3*!,0�/",(-%+$��,-%#',
$,+�.$0��+! !0$.$2�

������
��	���
;4*���������������������
�������	��������
�	
���$�����4
	
������	������	����
���������
��	���
;����
	3�#�������������5���������������
*�	�
;����	!��;�		���
���
��������������������,B3�1!����,-./�	�������4
������	�#�����������3� ��� 	
���
� 	��������2����	���������� ���� D;������	
�
���
�����E� �������	���
�	� ���� �����
���	� ����!��	���	� ��
��	���
;�������
��������:��;������������	��������
�����������������������	�,.3�5���4
������
	������	����	
3�
����#���� ��	� ����������*�	�
;����	!��;�		�	�����
� ���� ����
��������
�����
������ 1����� ����	� 1�!�		��	!��;�		�	� ���� ��
�������� #����� ����3�
���� ���������� 	�
;
� ��	� ��
������� ��
��	���
;����
� �������
���� �����4
;�������	3��������������
�	
��#�����
��	� ����������
��������*�	�
;�����
�	
� �����)� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��
� ;���� ����

�����3� ����
:���	���;���2������	�������������������
��	��
�����������
������������4
������		������ *�+�������� ��������=��������������������
���������������4
���	������ ���	
���
3�$�
� ����� �������
;����������	����	���� ����		
� 	���
���� $�
����	
��
��� ���������� �����
����� *�	
��
��		!�������� ���� ������
���������D 3�,���3E3���	���
���������������������������������������	4
	!�;���	�������
��	���
;����
�D;3�63�1�
3�/�1�	3�,��I�����G�Q�C�1�
3�/�1�	3�,���
I� ���� I�R��1�
3�,I� Q�C�1�
3�,.R��1�
3�I,�1�	3�G� Q�C�1�
3�I-�1�	3�,�R��1�
3�IB�
1�	3�G�Q�C�1�
3�I@�1�	3�GR������1�
3�H.�Q�C�1�
3�A@R�� *�+E����������������
���
����������� ����
	����
�� ��
� ��
��	���
;����
������� 6�;���� D;3�63�
1�
3�A@�1�	3�.�����,�Q�C�1�
3�A-�1�	3�.�����,R�� *�+E3�����������	����4
	���� ��		��� 	���� ��� D�����
�
���E� *�	
��
��		!��������� ���� �����
���	����
1�	������	!�����
�������$�
����	
��
�����
��	��������D 3�H���3E3���	��	����4
��� ����#����������
;
����� �	
� �������������� ������������������� ������
��4
	���
;4*�������������� ;�� ��������	
��� D;3�63� 1�
3�AG� 1�	3�.�  3�.� Q�C�
1�
3�BH��1�	3�.� 3�.R�� *�+E3�(��������������	����	���� �	
� �	��������
��4
	������������ 1�	��	!�	�
������ ���� $�
����	
��
��� ��� ���� F��;�		� ����
'�������;� ��
��	������������ ����
	��������� �����		��� �������� ;��

����� ���� ����� ���� ����:�� ���� 2������	������ ��
;�������3� (�������
��		
�����#���!��	��������������$�
����	
��
���;���1�!�		���������
����4
��������
	���������������������(��
3�(����5����������������������

��
����
��
���� ��� ���� ,@3�$��� ,-.A�� ����� ���� ���������� ���������� 	���� D	�����



,� ��3������	����
������ 
������	������������������	����	���� �

�
�

�
�
�

1�
3�HH�1�	3�,�� *�+E3�:���������	�����
�����	�����������������������	4
	!�;���	����� ���
	����� ��
��	���
;����
	� ��	
����� �������� �&������ �������
;��������;������	����������������;�	�
;����������	�����
����	����������������
1������������ ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
� ;�� �������� �	
�
������
������������3�#	��	
�������������	��������6����
������		�	��������
*�	�
;�������	�6����	����������������	�������'������
������������	���������
���������������
�����	
��
�������������		!��������	����������3�:���	����
�	�
;�����	�����  !�������� ����
�� ������
� 	���� ����� ��
������� ��	��		����
����� ��	� ��
������� ��
��	���
;����
� ���� (�����
3� :�� ��� ��	
��
�� �	
� ����
'���
��	� 	������ *���;��� ;�������� *�������� ������ 	��������
��� 1�	��4
������	�
;��3�
1���6����	��������		��� ���� ;���������1�!�		��		����

�� ��� �������4
�������������������������		!�;���	���������
���	�;���1�	����		��������	��4

��!������������
�
�	��������������	��������2���	
�,-.B���	����
3�6����
	���	�
;��� �����!��	��,-./�	������������
	!������������������;���:������4
������	���
����	
��
�������������		!�������	�;����
�������3��

���� �$, $(!+-%#',-%+��#+.+!.$2(1 !2&*+$�5)!�655$.$2(7'&.(+'$�

������
��	���
;4*������������������
���������������������	�����
	�4
���
��	��������&	
���������
������H@NG/N#*I����������������	�;���;��5�������	�
�����	����
������ ��
��	���
;������ ��	
���
� ��
3� ���� ������ ����

������
��
���������
	��
�
����
�����������������	��������;���
�	���
������	�����
	��4
����� ��	� ������ ������������
��	���
;�	�
;�� ����6����	4�� ����� ����� ����
�������������������
��	���������
���������������������������
3�����������
���� F����� ������ ����� ����;���� �������		!�;���	����� ��������� �	
� ������
����%��������	�	
�������	
��������*�	�
;�	��������
	3G������������������
���	�	� �����
	� ��	
������� ��	��������;���
�� ����
		"	
��� ��� (��� ���� 1�4
������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��������
� ���� �������
� ������
����
� ������'�����3� (��� 6���
���
��� ���	��� %���� ��
� �	�� ���� ��������
��

��������������������������������������������������������
I�����
������H@NG/N#*���	�#���!��	�����F�������
	�������	���
�	�����,G3�+�
�����.HH@�;���
 ���
;� ��
��������� F��	����� ���� ���� ��������
��� !��	������;������ ��
��� ���� ;��� �������
��
�����������16�3�#*�.HH@����,A.NI.�D���%��������� ��E3�
G���;��;���
;
����
�	���������������������5(�,-.@��,.I���3�



� .3���������
����	�1�!�		��	;���	�����������	����	���� I�

�
�

�
�
�

��	�1�!�		��	;���	�D��;��.3E�	���������
�������!�
���	�1�������	��4
�����	���������������D��;��,3E�������	�:����������	�����
	���	������	4
����
	������
����	
��
�����������
	���	�����
���D��;��I3E���	;���
��3�

4�� �+,-%"+,#+�0+(��$9&((.$2(/"&$2(�.$0�655$.$2(7'&.(+'$�
��������
����	�1�!�		��	;���	�����������	����	����

8���� ���� ����
	!������� ��	� #�*2� ����<
� ��	� �����	����
� ������� �4
������� ���� ��
�������� ����
3@� ���	��� ������� 	
���
� 	���� ��	� 	������
���
1�������	������� ����� �3��3� ���� ��
��������  
������ ��		��� ���� �����	4
����
� ��
���	
������� ��
������� ��������� ����������
� ��		��3/� ���	��
	����7����������
�����!	������
������������#�
	�����������������*��
����
�
������
������������
�����
�����
��������'��!�
��;�����������������3B��
�������� ��		��� ���� $�
����	
��
��� ��	� ��
������� ����
� ��!�		���� ���
����
	��	��������
��� ���� ���� 8�������		�
��� ;�� ����������3A� =��� 	��� ���	�
����
����������
�����
����������������������������������	����
������	!��4
������ ���	
�<��� 	��� ����
� ���� ����� ���!�����
��� ��	� ���� ����!��	�����
F���������
� ;��� ��"�����(�	����������
� D1�
3�G�1�	3�I�#��E3H�����1�!�	4
	��	;��������
���������	����
���������;��������1�������	���������	�
�����	����
	�	�����*���;����������
3��
��	� ��
� ���� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��	��	������� ���� ���� ���4
���	����	����� ���� ����$�
����	
��
��� �C!��;�
� ����$&�������
� ;���#���		�
��
�������������������&�����3�����������	����	������������������ 	����
1�	���		� ��	� ��	!��
	� ���� ������ ���� ���� ��
����	
��
�������� ������ ����
*����	�
;� ���� �����;
��� #��;��������
���� D1�
3�@� 1�	3�,� 1#��E� �	�4
����
��� '��!�
��;��� ���� ���� ��
� ������ ���������� ��	� ������	��	
��4
���
�����������������
��	�����#�������������������������	���'��!�
��;4
�������3� $�
� ������ ������
� ���� ������ �����	��
	� ����� F�����
� ;��� ��"����� (�4
��������������������������������������������������������
@��%'����	3�/N/G�� �3�.H/G��..G.��.,/H��3�?�J�	
�N#383#3�K��	3�.-/NBB�� �3�.HBA��/,H����3�.B�
�3�?� �����
������3��
/��%'����	3�.-/NBB�� �3�.HBA��/,H����3�.B��3��,.��,I�?� �����
������K��	3�J4.-NHB��3�J4,,NHB��
 �3�.HHA���4/I-B����3�,-��3�?��83J+3*#3�
B�#����������� ��)�*����
;N2���� D2�	3E��#�4����
��G.3�#���1�
3�.�1#������3�A-K�(%���������
,--B��BII�DBI/E3�
A��%'����	3�./ANA@�� �3� �3�.HA/��,HG@����3�.I� �3� ?�'����		���N�
�����K��	3�J4BGNA/�� �3�
.HAA��,.IH����3�.-��3�?�'����		���N���
	������3�
H��%'����	3�J4BGNA/�� �3�.HAA��,.IH����3�..�?�'����		���N���
	������3�



G� ��3������	����
������ 
������	������������������	����	���� �

�
�

�
�
�

	����������
���������
���	� ��	������
�
	4�����������
��	��<����
	!���;�!�
D1�
3�G�1�	3�I��1�
3�@�1�	3�I�����G�#��E3.-���	����
��	
��������������

�������
:������������
��	���
;4*����������������
;
�������	������
3���	��	����4
��� ��
� 6����� ���� ���� ���
����������� ����������� ������	����	���� 1�
3�/�
1�	3�,��I�����G�D�C�1�
3�/�1�	3�,���I�����I�E�� *�+�����������������������
��
����	
��
������2������		!��������3���	���
� ��	��	������������������4
������	���
��	���
;�	�����������������
���������&����
������ 
��������������
���
��=�������	��������		!�;���	�������
��	���
;����
	�������
	������3�

8�� �!.$0(;#/',-%� &*(-%',+I+$0+!� 	%&!&7#+!� 0+!� �+! !0$.$2� ,<�
�*!,2+$J��$"+$0.$2(*+!+,-%�

1�������	��������

#�
	!�������� ������ ���=�
��� ������������*�������������
������ ���� ������
����;��������������	����	��������
�������
��	���
;4*������������������
������������
��	���
;� ���� ���*����	�
;� ��	�����<���3�  ����
� ����1����4
���	���������������������������
�������������$�
����	
��
��������$�����4
��
����������������������������
����������������	����
���������������
	���	
����	���&����
3��
����	���������1�������	�����������������������������
����������������4

��� :������	
�����3� 1�
3�,� � *�+� ����
� ���� ��� #��;������ ��	K� ��� ��
4
	!����
� ���:�	��
������� ������������ ����� ��3����	������ 	����� ������
����
�����7����%����������������
���!��	������;��������
�����	�����
�
��
�������		��	���	�	!�;���	�����8������	�	�����	�6���������
��;�	�������
�
��

�3� 1���� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����
� ������ ��
	!���������
6�	��������� ���3���������� ��
� 	��� ���	���
	� ���� �������
���� ���� ����4
��<��;������	
�!�
��;��������;����	�����
�������������;�7�������
�����4
�����
��� ��;� ��������� ��� %����� ������ ��
	!������������������
��� �����
1�
3�,� 1�	3�.� � *�+� ���� ���� ������� ��	� 1�������	�������	� ��
�����
��
������ ��	3� ��	� ��
	!����
� ������ ���
��� ���!�
��;����
������� *�������)�
 ��� 	
�
;
� 	���� ���� 1�
3�./� 1�	3�,� 1#��3� ������ �����
� ����� 1�
3�,� 1�	3�,�
��
3���� *�+�����
	3�#����	
���
����		�������������������=�
����
��������

��������������������������������������������������������
.-���;��)�*�+������)���������*������N �����;�N2�
7��D2�	3E��#�4����
��B3�1���3��,-.@��1�
3�G�
#������3�.G,���K�	������
"���
������)���������*������N �����;�N2�
7��D2�	3E��#�4����
��B3�
1���3��,-.@��1�
3�@�#������3�,@���3�



� ,3�1�������	�������� @�

�
�

�
�
�

����
� �������1�������	����������	������	����
	���������������1��������
�����
3����	� �	
� ��������� ��	�2�����	� ���� ����*���;�������'��!�
��;��� ����
����*�	�
;����� ;�� ���	
����3������ ���� ������	����
� ��������������
���������
����
��� ����������	�����#�����
���	�������� ���1�
3�./�1�	3�,�
1#��3..�#�������
����6�	�����������������
�	������
����	���8��������
3��
������������������
����������
�������
����������
������'��
�C
��������4
��
���� #���

����� 1��������� ����� ��������� ����  
���
�
��� 	����� ����
����	
������� 	
�������
������� ��
����� D1�
3�,� 1�	3�,� ��
3��� Q�C� 1�	3�,� ��
3��R�
� *�+E3� ��	����
� ����
� ���� !�������� �����	������
������
������ ���� ������4

��	���
;� ���� F���;��� ����  
���7�	
�;3.,� ���	�� ;���
� ���� ������ '��!����		�
;��	���������������
�����	�����$&�������
�������D��	��	����������;����4
	�����
�����E���
����������������	���
����	
��	��	����6����������� 
���4
�������������&����
������� ��������
��������������� ��
����������6�������	4
	��� ����	� �����		�����  ���
;�	� ��	� �������
���������  ���	
��	
�����	4
����
	�6�
������������������������� ��
�3���������
�����������������������4
	����		�,--ANHBB5����	�
;��3�#�	
���	��������������������
����� �����	
��
��4
������
����������
��� �������6�������������*�������������4����� 
������4
�����	���&����� �����3�  ��� ��
� 	���� �������� ��� ������ ������	����
�
���
����'������!�
��;�������������$�
����	
��
������3�#�
	!���������	
�	���
��� ������ �����
������� ������	
����� ;��� (��������
��� ��&
�
3�  ��� 
����
�
��	��������������������������	����
	��������
�����
������
	���
���
)�����
�����
������� 1�	��������� ���� ����
������ ���� ���� 6������� ���� *���������4
����4� ����  
�����������	���&����� ���� ��	� ��
������� ��������	�
;������
����
����������
	!��������	���������;
�	���3��
�����
����� ��
���
��� ���������� ���� ����
������ ��������� ���������� �
���
	���	!���������1��	���
	���&�����D'�!�
�����E�	���������(�	����������
�����
1��	���
	���&����� ����� ���� �����
���
�������
� D'�!�
��� ��E3� ��	�� �����
4

��������������������������������������������������������
..� (���  ��	������
�
	���� ��	� ���
	���	� 6����	��
�	� 6�4�����	3� @.N.,� ���� @,K� ��;�� �����
��	���������#�%,����(�� �,-.,��,BB���3�(��� ��	������
�
	������	����
	���	�6����	��
�	�6�4
�����	3�@.N.,�����@,K���;���������	���������#�%,��D%�3�..E���3�
.,�����
������ D#�E�,-./N/A-���	�#���!��	�����F�������
	� ������	���
�	� ����,B3�1!���� ,-./�
;���  ���
;� ��
��������� F��	����� ���� ���� ��������
��� !��	������;������ ��
��� ������ ����
;�	
�������6��&����� ;���(������ ���������
����#���

�����1��������� ��������������
���� 
���
�
������������ 
�������	
�������	�����;������������
��������������;���1��������
��	���������	����		�	�,--ANHBBN5����	���
�	��16�3�D#�E����..H��3�G3@3,-./�� 3�AH���3�



/� ��3������	����
������ 
������	������������������	����	���� �

�
�

�
�
�

	������	
���������2������		!��������������
��������#���������������1����4
;����������������	�����)�:����5�	
�;���&����������F���;���������������
 
�����������	���&����� �;�3� �������  
������ &����
������ 1������� �����
�����
������6�����		��;���(���������������
����#���

�����1���������
������������������ 
���
�
������������ 
�������	
������������������� �	
�
��������
���������	�����3�:���� 	������ 
������!��	������;�������
���;��
��������(���������	�����1�	�����&����
�������1����������N����������
��4
�����6�����		�� ;���(������ ���������
���� #���

�����1��������� �����
������������� 
���
�
������������ 
�������	
���������������
�����	
�����4
������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���������� D#*�..�  3�,� ���� I�
��
��	���
;����
�����K�#*�.H� 3�,���3� Q�C�#*�./� 3�,���3R�� *�+E3�:�������
������
��	���
;����
������������	���
�����������
����������

�����������4
���	������� ��	�&	
�� 	
����
� 	��� ��� ������ ��������2��	���
� �������
�� ���� ����
��
�����������
	������� ��	)�$�
� ���� ��������
� 	���� ��������	�������� ����
��������
�������'��
��������
� ;��	����� ���������� ���� ����$�
����	
��4

��3� ��������������
��������������������	���
�����������
�	
�
����
���	
�������
1�������������1�	���������������
���������������������
������ �3� 3��3�
1�
3�@.�*�J�3������������
�����
����	
��
������#������	������		�� �������
F�����	�����	� ��	� #�*23� #	� ����
� ;�� ������ ���
���	������ ��	� *����4
����
		���
;�	����#���!���������������6�����������F���;�����������5�	
�;3�����
6�	��������
���������
��������	
��
�����
�����������������������	������������
'��!�
��;���� ��	��	������� ���� ��������
������� ����
		���
;�����
� ����
6����*�;���#�*23.I�

?�� �+,-%"+,#+�0+(��,+0+!% '.$2(1+!* #(�
��������
����	�:����������	�����
	�

5��	��
	�����$&�������
������������*������������������	����	������������
��������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��;���������� 	
���
� 	���� ����
%����� ��� �����������	� ����� ��
�������*�	�
;����� ����� ���<���������4
���������������?���	�����������������
������$�������
����?���
���
�������3�
����	�
;
���	�����!�����
������:����������	�����
�*���;��3����	�	���
��4
	�
�����$�
����	
��
������
��������������������:��
���
��������	
�����4

��������������������������������������������������������
.I���;�������
	��-���������%����(��,-.,��.GB�D.@,E3�



� I3���������
����	�:����������	�����
	� B�

�
�

�
�
�

��� ��������� ��� ��
�������� ����
� ;�� ����		��3� ����� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����	!����
� ��3� 1�
3�,AA� 1�	3�,� 1#��� ����

�������
*��
��� ���� ������� �������� ?� �����	� ��	� ����� ����
������ D1�
3�,AA� 1�	3�I�
1#��E�?������	���	�
;��	��
�	������
������	�����
3��
��	� :����������	�����
� 	���� ������������ ��		� ���� ��3� 1�
3�,/B� 1#���
��������� '��!�
��;� ��	� #�*2� ;��� 1�	����� ��	� �����	����
	� ����� ;���
%�	
	
����������*��
����
����������	����
	��
��.G�����������#���		������4
���
��������
��������6�	
�������������;
�����3.@����	��	
���	��	�����������
%����� ����� ��
����	
��
������ ��������� ���� 1�������	������� ��	� ���4
��	����
	� ���������� �&����3./�  �� ����� ����$�
����	
��
� ����
� ���� 6�	
��4
������ ������ ����

������ ��
������ ���������� ��� ��
������	� ����
� ����4
������������������
�����(�	
�������
���	�#�*2����%����	
����������������
����� ������
������1�������� �������������� ���������� ���� #�� ����
������
��������	
�
�����3.B��
���*���	�
;� ;�� ���������
���������>��������� ��	����������	���
���
	�
�����
�������6�	
����������&����������������	����	����������
��	���
;4
*������������������$�
����	
��
���7������������%�����������������#���		�
��
����������������3�����
���	
����������������	����	��������8���	�
4
;��	���!�
��;�����$�
����	
��
��������������		���
���6��������3������1�	4
����� ���� 7��������� ������	����	���� ��
	������
� ��������� ��� ��������
$�<�� ���������� ����$�
����	
��
��� ���� #���		� ��
�����	
��
����������4
�������	
�

�
��	
3�����=���	���	�:����������	�����
	�������6�	���������
���� 1�	����	���!�
��;� ��	� #�*2� ;�� ������������ �����
�
� ��� ������4
	����		����		�������
�������*�	�
;���������������	����������������������	4
����	����;�����	�����8���	�
;��	���!�
��;�=�������	����������	���
4
���
�	� ����������� �����.A� ��� ���� ��
������� 8���� ������� ;�� �	
��
��3� #�
4
	!����������
�����#�*2���
	�����������		�����!���
������:�������������	�
:��
���
	� ������ ���������� ������� ���	
�<� ���� �����	����
� ���	
���
��
����� �����	����
������� ���;��	
��
������ ���� ��������� ���	�����
��� ���� �����
��������������������������������������������������������
.G��%'����	3�I.GNA@�� �3�.HAB��G.HH����3�.@�?�%�
��%��	
3�
.@��%'����	3�IGNBI�� �3�.HBI��HA.����3�H���3�?�������3�
./��%'����	3�HGNBB�� �3�.HBA��HH����3�,,N,B�?�(������3�
.B��%'����	3�IGNBI�� �3�.HBI��HA.����3�.-�?��������K��	3�IHNB,�� �3�.HBI��.-.����3�./���3�?�
'����		���N�
�����3�
.A���3�.��*���&���� 
��
	����
������.-3�1���3��,-.-����3�IGI�3�



A� ��3������	����
������ 
������	������������������	����	���� �

�
�

�
�
�

����		����� ������� ;�	�����
������� ���� ���� :��
���
������������ ���
��
���		����	���������(�	��������	������������	
����������
���������8��4
�����		�
��� ���
3.H� #�
	��������� �	
� ��	�� 	
�
	�� ��		� ����:����������� ����
����

�������:������������������������
���������
3,-��
�������		�����!���
������:������������������	
� ����
��&�����	����������
��������������������%��������� ��������8���	�
;��	���!�
��;�����$�
4
����	
��
��� 	�����
3� #����  
�
;�� �����
� ���	�	� #�����	� ��� #*�A� D�C�#*�/�E�
� *�+��������������
	!���������	�#�*2�;���:����������	�����
����4
��
���������
3�#������
��������
���	
��������	����������	����	���	������
$�
����	
��
���;���	
�

����=�����������
��	���
;4*�������������������
�4
�����	�����
�;�������!���������	���������	���������������	
���������8����������
����8�������		�
������	
����������;������������������'������;�;��������3�
#*�A� D�C�#*�/�E�� *�+����!�
� ������ ������
��� ��� ����������		�
;�����
��)�����:�������������		��������������	��������������		�������	
����������
�
�����8�������		�
��� D.E���������'������;� D,E3�����>�����������	�=�C
�	�
���� ��
��	���
;4*�������������� ��		� ��� 	���������� (�	��������� ��
�
������ ������	����	��� 	
������ ���� ���� $�
����	
��
� LF��;�	�������� �����
#��	����������M� ���� ���	�����
��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���4
����
� DIE3�*������ ���� ���

�������		�
;��� 	������
� ���� �����
�����2���4
���		!����������	���
��������*�	�
;����	��������
���������� ��		
� ���� ��4
!��;�
��������	����	��������	�
;����������������3��

=�� �+2+'.$2�K0.!-%��+-%#(1 !(-%!,5#L�
�������L����������
	���	�����
M�

#�
���
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� $�
����	
��
��� ������ ���4
���	���
���������	
��
�������������������		!��������;�������;
�	�������
���'��
�C
����������	����
�������1��	���
		
���
������������������F�		�	��
��		�����$�
����	
��
���������L����
	���	�����
M�
�
�����������		���D;3�63�
1�
3�,I�1�	3�.��1�
3�@G�1�	3�.��1�
3�@A�1�	3�@E3���
���������L����
	���	�����
M�
���	
��
� 	��� ����
� ������� ���� F�������
	�	�
;�� ��	�� ����*�	�
;� ��� ����������

��������������������������������������������������������
.H��%'����	3�,B,NAI�� �3�.HA@��.-@B����3�,/�Y�3�?�'����		���N�
�����3�
,-���3��%'����	3�,B,NAI�� �3�.HA@��.-@B���3�,@�?�'����		���N�
�����K��	3�HGNBB�� �3�.HBA��
HH����3�,,N,B�?�(������K��	3�IGNBI�� �3�.HBI��HA.����3�.-��3�?��������K��	3�IHNB,�� �3�.HBI��
.-.����3�.B�?�'����		���N�
�����3�



� .3���������
������������	����	���� H�

�
�

�
�
�

 ����3� �����		
�������������������*�	�
;������
��������� ����������3�(���
��
�����	
��
������� 1�	�	
��
��� ����	� ������ ���� ��
��	���
;4
*�������������� ��&����
��� ������		!�������	� ������� 	���
� �����
����
	������������ ��� 6�
����
3� ���	� ����
� #*�G.� D�C� #*�I.�E� � *�+�
���
�����������������
	!���������'���	
��������	�6�����	���������
	������4
������������
��	���
;4*���������������������
3�
��		���������
�
������	������	�#���������	��������������4�	�
;����������4
���������?����������#*�G.�D�C�#*�I.�E�� *�+���
��
�?���	���������
���	�
7���������$�
����	
��
	����������	�
���	���		���L�����		��	������M��
������3�>���
�������������6����	��!���������
	������������
�
����	����		�
���� ������ ������ ���� ��
��	���
;4*�������������� ��&����
��� ������	4
	!��������	
�
	�;������������	
����������
���	�*�����	�
;������!�������
	�4
	�
;������1�	�	
��
��� ��������
3� ��	� 6����*� ����
���
�
� ���	�� %���� ����
*����������	�����
		
��
	4� �����������
��!���;�!	���
� ���� 	�3� L:�	��
4
�������
	
������M)� L���� *�	�
;����� �	
� ���!�����
�
�� ����� ��	��
������� #�
4
	���������� 	���	
� ;�� 
����������������� 	�������
� ��������8�������������4
��		��3�:�����	�������������������������������!�������
���	�����*�	�
;4
���������������		
�	�����������6�������������7��������� �������������������
����#�����
���	���
���������������	���	
����	�����
�����3M,.�

����� �39 ' 2,+�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

�������	����������������	����	������		���	����'�
����	��������;���������
�������	���
	���������;��
������������;��������	��� 
�����L��������'�������
�;���M������
��
�������3�

4�� �+,-%"+,#+� 0+!� 655$.$2(7'&.(+'$B� &''2+<+,$+� .$0� (9+/,5,(-%+�
655$.$2(7'&.(+'$�

��������
������������	����	����

���� ������	����	���� ��		��� 	���� ��� ���������� ���� 	!�;���	���� 	�������3�
#�	
������&���������������;��������1��������	�&�������
�����������������

��������������������������������������������������������
,.� 6����*#� HA�� ,.A� D,@.E3�  ����� ����� 6����*#� G-�� ,IB� D,GA� ��3EK� GH�� AH� D.,/� �3EK� H@�� ,/B�
DI-B��3E3�



.-� ���3�="!����������������	����	���� �

�
�

�
�
�

	!�;���	���	�=���������
���	������
�;��	���3�#���6��	!�����������	��'�
��4
���� �	
�1�
3�,I� D�C�1�
3�,.E�� *�+�� ����1����������� ���� ������6�
�����4
�������
�����&����
�?�����	�� D���� ���������
������	
�����	E�1�
3�A@�1�	3�.�
� *�+����������$�
����	
��
�������	��
����������������������	���
���
��
���
������'������
�;��	����������������
��������� ���	
��	
�����	����
�
���������������
���	4�	�����$�����	�������
�����������
	���	�����
������4
��
���;����
	�������3�1�
3�A�1�	3�.�� *�+��	
����������	�	!�;���	�������4
���	����	��� ;�� X������;������� ��� ��� ���� ���� 	���� ��	������
��� 6������� ����
#��������������F��	�����;��	�����.I�����./�5�������;�3�����8�
;�������
����	
��������������
���	�	���	����
���
����
3�

8�� �$9&((.$2(#39.(�
1�!�		��	
"!�	�

&�� 
&$0'.$2( 9#, $+$B�� $7!+#,(,+!.$2���!2;$/.$2��� 0,5,7&#, $�

����2������	�&�������
���������������������	����	����;����	������		���
	������������'�
����������
�����)���	
��	�����������������%�����3��3������������
6�	
����������7���������� *�+4���������������
������	�����
��;���4

��	� ���� ���-�&%���� �3��3� ����� �������	
������� ���� � *�+4���������
������ ��
������	�����
�� ���� ���

��	� ����	�"�/��
������ ��	�� ����$&�������
�
����1�����������������������	�����
������ *�+48������������
����4
��	� ����
3� #	� �	
� ������&������ ��		� ������	����	���� ����$�
����	
��
���
����������2������	�&�������
������������3,,�

*�� �+2+'.$2(2+* #+M�.(2+(#&'#.$2($ #"+$0,27+,#+$�C� *',2&# !,(-%+�
.$0�5&7.'#&#,1+�655$.$2(7'&.(+'$�

1����	���	�%���������������	�!
������	��������%�������
����������
����4
	
��
������� 1�	�	
��
��� ���;�������3� 2���� ������
� ���� ��
��	���
;4
*���������������C!��;�
����		�����$�
����	
��
������������
�����������?�
��	��	������� ��� ��	
�
�
���������6�������?���������������:������;�����4
������3���	���
��������������6�����������(�	����������
�����'������;������
'�!�
��������������������3�

��������������������������������������������������������
,,� ������������������	
�����D%�3�.E��GGH3�



� I3�#��
�����������
��������	����	���� ..�

�
�

�
�
�

?�� �-%#+�.$0�.$+-%#+�655$.$2(7'&.(+'$�
#��
�����������
��������	����	�����

��		� �	� 	���� ���� ���	�����
��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��� ���4
���	����	����������
������
�	�������������;������	�������	�����2������	�!4

��������&��������������2������	!�����
����������������%������������	��
�
��� L����� ���� #���		��� ����$�
����	
��
��M� D1�
3�I@�1�	3�.-�� *�+E��
L����$�
����	
��
����&��������	����333M�D1�
3�A-�1�	3�,�� *�+E��L����$�
4
����	
��
��� �&����� ������ ��	
�����ZM� D1�
3�AB� � *�+E�� L����$�
����4
	
��
��������������������
	���	�����
��ZM�D1�
3�A@�1�	3�.E3��
1�� ���	����������  
������ ������	
� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
	������
�������	�L����
��������������������$�
����	
��
��M��������
���
���4

������������3����	���������	�������	���
����	
��
����������
��
������		�
����	� ����
� ;������� ����� ������	����	��� ���	
�����3� #	� ����� 	���� ������
�����	��
	��������#�����
����;��	���	
���������
����	
��
�������=�
�4
��������������� D�����0//�%�����
%���E�?�����	��������������������	�����
�������������
�� ����������������������
����
����	
��
������2������	4
������	�� ���� 	���� ����
� ����

������ ��	� ���� :������ 	���	
�� 	������� ��	�
��������������������	����	�����
��������������������������
��	������4
������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����������� *�+������
�D%������0//�%���1
��
%���E3��
+���	�	���������������
������������
��������	����	���������
����		
�	��������
������ ����� 1�	����� ���� 7��������� ���	�����
� ����

���3� #��� 6��	!���� ����
��������
��������	����	��� �	
�1�
3�IB�1�	3�G�2	3�,�� *�+3�������� �	
�����
��
��	���
;�����
��
��� ;�� ���������� ����� ���	� ����� ���� ����
� ����$�
4
����	
��
�������	����������	
3�������
��	���
;4*������������������		���
�
��
� ������ %����������� ����� ;���� ����
� ����

������ ���� $�
����	
��
� ����
�	
��
� ������	���������������������	������	�;�3� 5����������
� 	������	�
����+�������
������������	���������
�����$�
����	
��
�����������F�����
�;���
6�	
����������	���
��	���
;�����
��������		�����$�
����	
��
�������������
������
�
�	������		�������	�����!�����
���;������		��3��
1����	��	
�;���6��	!����1�
3�,A�1�	3�I� 3�,���
3���� *�+����;�������3�8����
���	��� 6�	
������ ����� ����� 1��
��	��������
��� ����	�
;����� ���� ����
�������
���
��:��	��� ��	������
���
������� ���� ��������� 	������ ����1��4

��	��������
��� ����
� ������ ��	� ����
� ���� ������ ����� ����$�
����	
��
����
���������
�����
������;�����!�����
�
� �	
3�2��������
��������	�����
�����$�
4



.,� ���3�="!����������������	����	���� �

�
�

�
�
�

����	
��
�������
���	�����
� ���������������������
��	!�����
���;�������4
���3� ��������� ����
� ���� ���	�����
� ��	
������� ��������
��	!�����
��� ���
6�;�������	���	
���	��	�����������������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������
� *�+�����		�����������&����3����	
�������������8����	���	
���	�D����	4
	����E� ������	����	��� ;��� #���		� ���� ��������
��	!�����
���� ����
�� ��	�
�������� ��	� ��	��������;���
��  "	
��� ���� #�������	
�
��	
����� ���� ��
��4
	���
;4*�����������������	��	������������1�
3�/�����H�� *�+��;����
��4
������3�[����������
��	�����1�
3�.B�1�	3�.���
3�������1�	3�I���
3���� *�+������
��� ������� ��	� L����
	� ���� ����		��������M� ���� ��	� ��
����	
��
������
����
� ������	��3� ��� ��&������������� ;�	�
;������� !������������ ����������
��	�1�������	�������	� ������
��	���
;4*�������������,I� ����
	����4
�����;������		����������	�����
������&	��������������D1�
3�.B�1�	3�.���
3���
� *�+E� ����� ��	��������� D1�	3�I� ��
3��� � *�+E3� ��������� ������	
� ����
8���� ���� ���� �����		�
;����� �������� ������	����	���� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ������
����	
��
�����	�����
�� ��	� ��<������� ��	�1����4
���	�������	�������
��	���
;4*����������������	
��
��;�3�����
������	4
	�������3�
#�����
��	��������������	���	
����
��������	�������	�	�������
����	
��
4
������2������	������		�� ��	������
�1�
3�A-�1�	3�.�� *�+3�#�� ����
� ����
���
��
��� ��
��������� F��	����� ������ #������
������ +����	�
������ �����
������������� ���� ����� *�������;�����	��	���
� �������� ���� L������	4
���<��������������
�����	�$�
����	
��
�	�������
M�	���3�����6�����	�
;���*�������	�������#������
�������<
�	���	
�����������
����������� �������
���������� �������
��� 2������	������
����� 	������� 	�
;
� ���� ������
	���	
	
�������� ���� $�
����	
��
��� �������� ;�����	����� �	���	����
	4
����
�������������	������	���������������	
��������	�3��

=�� �&#+2 !,+$�0+!��&#+$1+!&!*+,#+!�.$0��+,-%"+,#+�0+!�655$.$2(
7'&.(+'$�

��������
������������	����	����

��	����
	������
��	���
;����
� ��������;���
� ��	������
������� ;��	�����&�4
���
���������������
4&����
������� 
�����3����	��	����������������
����������
�

��������������������������������������������������������
,I���3� 3�G3�



� G3���������
������������	����	���� .I�

�
�

�
�
�

�����
����
��	�������������
�	�������������
��	���
;4*�����������������
���	���'������
�����
��������D	���������� ������������������	� ���#*�A-� 3�.�
�3�#3�� #*�H,�� HI�� .-A�  3�G�� .@G�  3�G�� 1�
3�,B� 1�	3�,� ��
3���� 1�
3�IB� 1�	3�I��
1�
3�G.�1�	3�/��1�
3�AI�1�	3�B�� *�+E3�������	
���
�	����7�����	� ���#��;��4
���������%����� ��������������������	����	���� ��������#��������&����
�������
1������� �������
� 	���� ���� ������ !������ &����
������  
������ ���  ����� ����
������������� ���
	����� =������� ����		���
� ������� ����� !������ ����
4
&����
������  
������ ����� ������ ��������
��� ���������<��3� %��� ���� ��	�����4
<����� 1�!�		��	��
��������
� ��	� ���
	����� ��
��	���
;����
	� �	
� ���	��
��
��	��������������	���������������;3��
����������	����	������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+��������
���
�	�������������
��	��������;��	�����&����
���������������
4&����
�������
 
������6�;�3� ����������7��������	�;���1�	���������		�����������������	�
(�������������������	���������&����
�������6�����������
� �������������4
�������� ��� ����
4&����
������� 6������� ������
3� ��	� ���
� ����� ��	� #*�.-�
� *�+����������	����<
)�L2��	���
�����������������
���!��	������;������
��
���;���#�������������� ����
����������!�����
��������;���:����������
������1��������������&����
���������
���		�����
���������1�	�����&����
��4
�����*����
������
���������������
���
�����������
������������	���
�������
$�
����	
��
��� ����$&�������
� ������� ��
�������6�	
�����������
� ������
����1���������������	�����
������	����������������������	
���
�������
���;������
�����������;�������3M��������
4&����
�������6�������;���
�������4

��	���
;4*������������������������	�
;��������� ����������������	��4
������������� ������ ���� ������
����� ����	� ���
;������� ������ ���������
��4
�������� ���D���
����E�6���������
����	
�����3�#*�H�� *�+������
��
����		�
��
��	����������� ��
��	���
;	
������	� ���� �����	���
� ������� ��
����������
�����������&���������	����������������	�����������
��������	�
;�����
����4
�����������������������<��3���	�2������	�����	;������		
�	������	����
���	4
	�������������2������	�����������������������������������������������
��4
����1�	������ ��	��	������� ���'������;�����������;�3�����������#�*2��
������
3��
��	�1�����
� ��	� ���������
�����		�	� 
��
� ������� ����
� ��� &����
�������
6������3�2��������
��	������������#�����
�������
�������	���	��	�����������
'��	
���
���� ��� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� ���� �� �3��3��3� 1�
3�/� 1�	3�,�� I�
� *�+� ����
3� ���� ��������� �����

���� ���� ��
�������� *�	�
;�����



.G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���
�������� !��������;���#���		���������
	�����������������#��;�����4

���������������
��3�

���� �,#2',+0(#&&#',-%+��+2+'.$2(2+* #+�.$0�(9,+'!;.<+�0+!�������

4�� �*+!(,-%#(#&*+''+�
>���	���
	
�������

655$.$2(7'&.(+'� � !!+(9 $
0,+!+$0+�
�!";2.$2(
2!)$0+�

�.!-%�0,+�
655$.$2(7'&.
(+'�&.(2+'E(#+!�
$&#, $&'(#&&#
',-%+!��+2+
'.$2(*+0&!5N�

� !2;$2+!!+
2+'.$2�,$�0+!�
�����

�<�$&#, $&'+$�
�+-%#�*+#! 55+$+�
� !(-%!,5#+$�
�+O+<9'&!,(-%��

#*�,-�D�C�
#*�./�E�

4� %����
�
��� 4� �

#*�,B� 3�,�D�C�
#*�,I��� 3�,E�

4� %����
�
��� 4� O�I@��6� *���	�
������	�!
�����
�3�����	
���������
2�����	����O�I�
1�	3�.�6� *�

1�
3�G�8�3�B�D�C�
1�
3�G�8�3�@E�

�4� %����
�
��� 1�
3�,���
3��� O�I�1�	3�B�6� *�

1�
3�G�8�3�H�D�C�
1�
3�G�8�3�BE�

� %����
�
��� 4� �

1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���
�;�3��,G��
1�	3�,�D�C�
1�	3�,�E�
1�	3�I�

8�3�.-�D�C�AEK�
G@�D�C�I/EK�@-�
D�C�G-E�

%����
�
��� 1�
3�B���
3���
�;�3���
#*�,,�

O�.I�1�	3�.�6� *�

1�
3�/�1�	3�G�D�C�
1�
3�/�1�	3�I�E�

8�3�@-�D�C�G-E� %����
�
��� 4� =������	��O�.G�
1�	3�,�6� *�

��������������������������������������������������������
,G�1�
3�/�1�	3�.�� *�+������� ��	
� ���������6��������� ��� ;������
����	�
;�� ����
���
�� 	��
��		� ��	�1�
3�/�1�	3�.� ��
3���  3� .� ��� ���� %�		��� ��	�=�����1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� ��� ����
�����
���� %�		��������� ����1�
3�/�1�	3�.� ��
3���  3� .� ;��1�
3�/�1�	3�.��1�	3�,3� ��	�	��
�
�����������
����������1�
3�/�1�	3�.� ��
3�����	���;������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3�����	��3����	�
������ ���� '������������	�� ���� ���� =����4%�		��� ���� � *�+� ��� %�������� ����
� ����	�
�����������$�		���	
�����		��;�����������3�



� .3�>���	���
	
������� .@�

�
�

�
�
�

1�
3�A�1�	3�.� 8�3�IA�D�C�,HE� %����
�
��� 4� O�G��1�	3�.�6� *�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3���������������7K�
1�	3�I��G�D�C�
1�
3�H�1�	3�,�
��
3����������������
�K�1�	3�G��@E�

8�3�@.�4�@@�
D�C�@.�4�GIEK�
@A�D�C�G/E�

%����
�
��� 1�
3�A�1�	3�,� O�.I�1�	3�,�6� *�

1�
3�.-�D�C�
1�
3�H�E�

4� %����
�
��� 1�
3�A�1�	3�@� O�G�6(�*�

1�
3�.G�D�C�
1�
3�.G�E�

� %����
�
��� 1�
3�..� O�.H��1�	3�.�6� *�

1�
3�.B�1�	3�.�
��
3��K�1�	3�I���
3���

8�3�/@��//� %����
�
��K�
�����
�

1�
3�.,���
3��� O�I@�1�	3�,�6� *�

1�
3�,,�1�	3�,�
��
3���D�C�1�
3�,-�
1�	3�.����
3��E�

8�3�B.�D�C�@AE� %����
�
��� 1�
3�.@�1�	3�,�
��
3���

O�/��6� *�

1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

8�3�BI�D�C�@HE� %����
�
��� 1�
3�.I� O�,-�1�	3�@� 3�,�
6� *�

1�
3�,/�D�C�
1�
3�,GE�

8�3�BH�D�C�/,E� %����
�
��� 4� O�/�1�	3�,�6� *�

1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.� 3�.�D�C�
1�
3�,/�1�	3�,�
 3�.E�

8�3�A.�D�C�
/I�E�

%����
�
��� 1�
3�.B�1�	3�I� O�..�1�	3�,� 3�I�
6� *�

1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�
��
3���2	3�.�D�C�
1�
3�,/�1�	3�,�
��
3��E�

8�3�A.�D�C�
/I�E�

%����
�
����
�����
�

1�
3�.B�1�	3�I� O�..�1�	3�I�

1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�
��
3���2	3�,�D�C�
1�
3�,/�1�	3�,�
��
3��E�

� %����
�
��K�
����������
�

1�
3�.B�1�	3�I� O�..�1�	3�I�

1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�
��
3��D�C�1�
3�,/�
1�	3�,���
3�E�

8�3�A.�D�C�
/I�E�

%����
�
��K�
�����
�

4� O�,-�1�	3�,�8�3�,��
1�	3�I�6� *K�O�G�
1�	3�.�6� *�

1�
3�,A�1�	3�G�
D�C�1�
3�,/�
1�	3�,�E�

4� %����
�
��� 4� O�..�1�	3�.4G�
6� *�



./� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

1�
3�,H�D�C�
1�
3�,BE�

4� %����
�
��K�
�����
�

1�
3�./� O�..�1�	3�I�6� *�

1�
3�I,�1�	3�G�
D�C�1�
3�I-�
1�	3�,�E�

4� %����
�
��K�
�����
�

1�
3�./� 4�

1�
3�I@�1�	3�.-�
D�C�1�
3�II�
1�	3�@E�

8�3�H,��3�D�C�
B,��3E�

%����
�
��� 4� O�G��1�	3�@�6� *�

1�
3�I/�1�	3�G�
D�C�1�
3�IG�
1�	3�BE�

8�3�H/�D�C�
BG�E�

+����
���	���
D�������
����4
����������	4
���������	;��&4
	��E�

� �

1�
3�I/�1�	3�@�
D�C�1�
3�IG�
1�	3�B�E�

� %����
�
��� 1�
3�.A��,-� OO�G���G��6� *�

1�
3�IB�1�	3�G�
 3�.�2	3�,�D�C�
1�
3�I@�1�	3�GE�

8�3�HB�D�C�B@E� %����
�
��� #*�GHK�1�
3�.A�
1�	3�,� !	
�3�
.��1�
3�,-�
1�	3�,�

O�G��1�	3�.��,�
6� *�

1�
3�GI�1�	3�.�
D�C�1�
3�IH��
1�	3�.E�

4� +����
���	���
�;�3���	�L+�MK�
:����������
�
�;�3���	�L:��M�

4� 4�

1�
3�GH�1�	3�.�
��
3����;�3���
1�	3�@�D�C�
1�
3�GG�1�	3�.�
��
3����;�3���
1�	3�@�E�

8�3�...��..,�
D�C�A/��ABE�

%����
�
��� 1�
3�,/���
3���
�;�3���

O�G��1�	3�.� 3�.�8�3�
G�1�
3�.��;�3�8�3�/�
6� *�

1�
3�@.�1�	3�.��3�
�3��3�1�
3�@G�
1�	3�.���
3���D�C�
1�
3�G/�1�	3�.�
�3��3��3�1�
3�GH�
1�	3�.���
3��E�

8�3�..B�D�C�
H,�Q��3RE�

+����
���	��� 1�
3�,A�1�	3�.�
 3�.�

O�,,�6� *K�O�IA�
1�	3�/�6� *�

1�
3�@.�1�	3�I�
	�����1�
3�/A�
1�	3�G�D�C�
1�
3�G/�1�	3�,�
	�����1�
3�/G�
1�	3�IE�

8�3�..H�D�C�
HIE�

+����
���	��� 1�
3�,H�1�	3�,�
�1�	3�,�

6�������	!���
��
��
�O�,/�1�	3�G�
6� *�



� .3�>���	���
	
������� .B�

�
�

�
�
�

1�
3�@,�1�	3�G�
D�C�1�
3�GB�
1�	3�@E�

8�3�.,-�D�C�
HGE�

+����
���	��� 4� 4�

1�
3�@,�1�	3�@�
D�C�1�
3�GB�
1�	3�/E�

8�3�.,.�D�C�
H@E�

+����
���	��� 4� 4�

1�
3�@,�1�	3�/�
D�C�1�
3�GB�
1�	3�BE�

8�3�..A��.,-�
D�C�H,���HGE�

+����
���	��� 4� 4�

1�
3�@I�1�	3�.��3�
�3��3�1�
3�@G�
1�	3�.���
3���D�C�
1�
3�GA�1�	3�.�
�3��3��3�1�
3�GH�
1�	3�.���
3��E�

8�3�.,.�D�C�
H@E�

+����
���	��� 4� O�,,�1�	3�.� 3�.�
����I�6� *�

1�
3�@G�1�	3�.�
��
3����3��3��3�
1�
3�@.�1�	3�.�
D�C�1�
3�GH�
1�	3�.���
3���
�3��3��3�1�
3�G/�
1�	3�.E�

8�3�..B���3�
D�C�H,���3E�

+����
���	��� 1�
3�,A�1�	3�.�
 3�.�

O�,,�6� *K�O�IA�
1�	3�/�6� *�

1�
3�@G�1�	3�.�
��
3����3��3��3�
1�
3�@I�1�	3�,�
D�C�1�
3�GH�
1�	3�.���
3���
�3��3��3�1�
3�GA�
1�	3�,E�

8�3�.,.�D�C�
H@E�

+����
���	��� 4� 4�DO�,,�1�	3�.� 3�,�
6� *E�

1�
3�@G�1�	3�.�
��
3����3��3��3�
1�
3�@I�1�	3�.�
D�C�1�
3�GH�
1�	3�.���
3����3��3�
�3�1�
3�GA�
1�	3�.E�

8�3�.,.�D�C�
H@E�

+����
���	��� 4� O�,,�1�	3�.� 3�.�
����I�6� *�

1�
3�@G�1�	3�.�
��
3����3��3��3�
1�
3�@I�1�	3�I�
D�C�1�
3�GH�
1�	3�.���
3���
�3��3��3�1�
3�GA�

4�
�
�

+����
���	��� 4� 2��	���
�������	�
�������������4
���
	)�O�,,�1�	3�I�
 3�.�6� *�
2��	���
�������	�
�����
	�����1�
3�GA�



.A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

1�	3�IE� 1�	3�I)�O�,,�1�	3�I�
6� *K�O�,I�1�	3�.�
 3�,�����I�6� *�

1�
3�@G�1�	3�.�
��
3���D�C�1�
3�GH�
1�	3�.���
3��E�

4� +����
���	��� 4� O�,,�1�	3�I� 3�,�
6� *�

1�
3�@G�1�	3�.�
��
3����3��3��3�
1�
3�@,�1�	3�I�
	�����1�
3�@I�
1�	3�I�����G�D�C�
1�
3�GH�1�	3�.�
��
3����3��3��3�
1�
3�GB�1�	3�I�
	�����1�
3�GA�
1�	3�I�����GE�

2��	���
�����
��	������
	�
����1�
3�GB�
1�	3�I)�8�3�
.,.�D�C�H@E�
�

+����
���	��� 4� 2��	���
�������	�
�������������4
���
	)�O�,,�1�	3�@�
 3�I�6� *��3��3��3�
OO�I-���3�66*�
2��	���
�������	�
�����
	�����1�
3�GB�
1�	3�I)�O�,I�1�	3�,�
6� *�
2��	���
�������	�
�����
	�����1�
3�GA�
1�	3�I)�O�,,�1�	3�I�
6� *K�O�,I�1�	3�.�
 3�,�����I�6� *�
2��	���
�������	�
�����
	�����1�
3�GA�
1�	3�G)�O�,I�1�	3�.�
 3�I�6� *��3��3��3�
O�,.����*�

1�
3�@G�1�	3�,�
D�C�1�
3�GH�
1�	3�,E�

4� +����
���	����
	��������	�
�����	����
�
��������
	!��4
����������4
������
���
�

1�
3�,A�1�	3�B� O�,I�1�	3�G4/�
6� *K�O�,,�1�	3�@�
 3�I�6� *��3��3��3�
O�/B�66*�

1�
3�@@�1�	3�I�
D�C�1�
3�@.�
1�	3�IE�

8�3�,-�D�C�
./�E�

%����
�
��N�
6������	��	4
������

� O�,G�1�	3�I�6� *�

1�
3�@B�1�	3�.�
��
3���D�C�1�
3�@,�
1�	3�.���
3���E�

� +����
���	��� 1�
3�,A�1�	3�,� O�,,�1�	3�,� 3�.��IK�
O�IA�1�	3�.� 3�.��,�

1�
3�@A�1�	3�.�
��
3���D�C�1�
3�@I�
1�	3�.���
3���E�

8�3�.,H� 3�I�4�
@�D�C�.--� 3�I�
4�@E�

%����
�
��� 1�
3�,A�1�	3�I�
 !	
�3�.�

O�,G�1�	3�.�����
1�	3�G� 3�,�8�3�.��,K�
O�IA�1�	3�G�

1�
3�@A�1�	3�I�
��
3���D�C�1�
3�@I�

� %����
�
��� 1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.� !	
�3�

O�,/�1�	3�.� 3�.��
1�	3�I��



� .3�>���	���
	
������� .H�

�
�

�
�
�

1�	3�.����
3���E� ,�

1�
3�@A�1�	3�G�
D�C�1�
3�@I�
1�	3�,E�

8�3�.,H� 3�G�4�
H�D�C�.--� 3�G�
4�HE�

+����
���	��� 1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�,�

����*��OO�G,��3�
��*+�

1�
3�@A�1�	3�@�
D�C�1�
3�@I�
1�	3�IE�

8�3�.,H� 3�.�
D�C�.--� 3�.E�

+����
���	��� 1�
3�,A�1�	3�I�
 !	
�3�I�

O�IA�1�	3�.� 3�/K�
O�GG�1�	3�,K�O�.,��
�'��*�

1�
3�@A�1�	3�/�
D�C�1�
3�@I�
1�	3�GE�

� %����
�
��� 1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.�

OO�,I4,/K�O�IA�

1�
3�@H� 3�,�D�C�
1�
3�@G� 3�,E�

� =�3������
�4
��	����
�3������4

�
���

1�
3�,A�1�	3�@� O�,/�1�	3�.� 3�.K�
O�IA�1�	3�.� 3�B�

1�
3�/,�1�	3�I� 3�
.�2	3�.�D�C�
1�
3�@/�1�	3�I�
 3�.�2	3�.E�

� +����
���	��� � �

1�
3�/,�1�	3�I� 3�
.�2	3�,�D�C�
1�
3�@/�1�	3�I�
 3�.�2	3�,E�

� %����
�
��� � �

1�
3�A-�1�	3�,�
D�C�1�
3�B/�
1�	3�,E�

8�3�.G.�D�C�
..,� 3�,��3�IE�

%����
�
��� 1�
3�,A�1�	3�G�
 3�.�

�����������	���
;4
����
�

1�
3�AI�1�	3�B�
D�C�1�
3�BH�
1�	3�I�E�

8�3�.@-�D�C�
.,-E�

%����
�
��� 1�
3�,GK�#*�@@� O�GI�6� *�

1�
3�AI�1�	3�A�
D�C�1�
3�BH�
1�	3�GE�

8�3�.GA� 3�G�
D�C�..A�E�

+����
���	��� � ���������	����4

���������+:�*�

1�
3�AI�1�	3�H�
D�C�1�
3�BH�
1�	3�@E�

8�3�.@.�D�C�
.,-�E�

%����
�
��� � =����
�	���O�GI�
6� *K�����
���
	���������
�
1�	3�H������������
6����
���

1�
3�AG�D�C�
1�
3�BH�E�

8�3�.GA��.GH�
D�C�..A���
..HE�

+����
���	��� 1�
3�,G� O�GG�6� *�

1�
3�A@�1�	3�.�
D�C�1�
3�A-�
1�	3�.E��

8�3�.@I��.@G�
D�C�.,.��
.,.�E�

+����
���	����
�����
�

1�
3�H� O�G.�6� *�

1�
3�A@�1�	3�,� 8�3�.@I�D�C� +����
���	��� 1�
3�H��#*�IB� O�GB�� 
�K�������4



,-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

D�C�1�
3�A-�
1�	3�,E�

.,.E� ����
��;3�63�O�.,�
��F��$*�

1�
3�A/�D�C�
1�
3�A-�E�

8�3�.@G�D�C�
.,.�E�

%����
�
��� D#*�B,E� O�@��%*�

1�
3�AB�D�C�
1�
3�A-�E�

4� %����
�
��� 1�
3�A�1�	3�B� 4�

1�
3�AA�D�C�
1�
3�A,E�

8�3�.@@�D�C�
.,GE�

%����
�
��� 4� O�I,�6� *�

1�
3�AH�1�	3�,��I�
D�C�1�
3�AI�
1�	3�,��IE�

8�3�.@/��.@B�
D�C�.,@��.,/E�

%����
�
��� ..�1�	3�,K�.I�
1�	3�,K�I,�
1�	3�I�

O�,-�1�	3�H�6� *�

1�
3�H-�D�C�
1�
3�AGE�

8�3�./G�D�C�
.,BE�

� � �

1�
3�H.�1�	3�,��3�
�3��3�1�	3�.�D�C�
1�
3�A@�1�	3�,�
�3��3��3�1�	3�.E�

8�3�./@�D�C�
.,AE�

%����
�
��� 4� 1�
3�.IB�1�	3�I�
:����3��3��3�
1�
3�.G-�**K�;363�
O�.A���3�� *4#'��

8�� ���8@����4��+O����4G&����4��
#*�,-� 3�.�� *�+�

 ����� ��� ���� #�����	������� ���� ��
��	���
;4*�������������� �������
	����������	����	����� ��	��	������� ��� #*�,-�  3� .� D�C� #*�./��  3� .E3� ���
�
����
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ������ *��
��	��	!����� ���� ����
6�����������5�	
�;�;�����3�����#�����	������	
�

�
��	�����$�
����	
��4

����L��	
;�����������������������
��	�������������������
��	����������
����������������
���!��	������;��������
���������*�����
������5�	
�;��4
�&����� ��� #��;������ ��	;�	����� �����M3� ���� ��
����������
��� ���� 5�	
�;�
��
�����
� �������� ����
� ���� ��
��������� ��������� ���� ��
��	���
;4
*��������������� ����� ���� $�
����	
��
��� ���� ���	��� ������	�������
�
*��������������3���	� ��
� ����� ���� ������
��	���
;���	���
3� #�
	!��������
�&���������$�
����	
��
����������� 7�	
�;������=�
����
���	������� 
������ ���
5�	
�;	"	
�����
�������
��	���
;���	���
���
������D#*�,-� 3�I�Q�C�#*�./�� 3�
IR��1�
3�@@�1�	3�I�Q�C�1�
3�@.�1�	3�IR�� *�+E3,@�

��������������������������������������������������������
,@�1�	�����������;�����	���=����
������� 3�.BG���3�



� I3�#*�,B� 3�,�� *�+� ,.�

�
�

�
�
�

?�� ���8F����8��+O����8?&&����8�B��&#+$(-%.#/��+!(# !*+$+!�
#*�,B� 3�,�� *�+�

&�� �$%&'#�.$0�� !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'�*/"���+
!+,-%(&.($&%<+�

#*�,B� 3�,�D�C�#*�,I��� 3�,E�� *�+�������
�
�����$�
����	
��
������
��4
	���
;����
������6�	
��������������
������	
�����������;�	����3�%������4
	��� 6������� ���������
� ������
��	���
;4*�������������� ��	�� ������� ���4
����8��������	��	!����� D#*�,B� 3�.�� ./-� 3� ,�2	3�,E�� 	�����������
� ����
��	�������������	������������		
�������	������������	3��
1���� �����  3�,� ���� ���� ���	�����
��� ���� ���� ��������
��� ���� ��
���
���	
�������� 	!����
�� 	���� ������ ����� ���	�����
��� ;��� *��
����������
�
����������
���������������		
������ 	�����������	����
�����;�����3�1���4
�������	� ����� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����� ��
���� ������ ��
���

������	������������
������	
�����������������3� ����
�	����������
��������
���� ��������F��	����� ��;������� ����
� ����6������	��	������ �����������
����
3,/�������������������������������������6�	
��������1�������3��

*�� �+(#&'#.$2( 9#, $+$�5)!�0&(�<,#2',+0(#&&#',-%+��+-%#�

���� ���� ������		!�������� ���� ���� ��
��	���
;� ���	
�������� 	���
�� ����
��
������� *�	�
;����� 7��������	���

�����	
�� *��������������3� 6�	���� �	
�
���	�	�������	����������	��������:��	������������
	��	��������
������4
;������
3��



2 3��/
��%�������������%�"���/
������������4
������"���%����

+������� ��
� ���� =��� ���� %������
� ;��� #�
���
��� ���� F��	&��������
� ��4
��	��
�� ���� ��	� 1��������� F��	&��������
	����
� ��	� 1�
3�,� 1�	3�.� �3��3��3�
1�
3�.�1�	3�.�**���	�'���;�������	���
��	���
;����
	������		�
;
�������
���	�
F��	&��������
	����
����	
�������������
;���3,B��

��������������������������������������������������������
,/����	���
��
�������1�����������D	������E����������'�������
������;�� 
��
������)� ���
�	�
D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�I����3�.B3�
,B�	
�������5(�,-.,��..G@�D..GA��..@-E3�



,,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

D.E� *�
����!��4%���
������������	
������
���

=�������������
����������	
������
��� ������ ;���� ������ 	
���������
��� �����
����=��������	��������� 
����������	�6����	�������	
����	�������	�1�;4

�	� ����� DO�,-I� 1�	3�,�  
*6E�� ���� ���� ����� ����� =��� ��	� ���
��	!��
���	�
�����	�;��� 
���	�������������
3�*�������������������	����
�������������
4
����������	
������
��� ��� ������ 	
���
������ ���������������)�1�	� L*�
����!��M�
����������	�������$&�������
���������������1�����
���	����	
��������8�
4
;��	��������������
��	���
;�;�������3�O�.I�1�	3�G�8�3�I�=$*����!�����
�
�
	��������8�
;�������=������������������'���
��	���������

���;��	���
4
;���� ��
;
����� ��	�� ������� (���� ;�� ��&�����3,A� ���	�� ���
�������� F�����
�
������������������
������	
�����	���������������=��������	�������3���	���
�
7��������	� ������ ����� ��	� ��
��	���
;����
� ����� ��
��� ���	
�������� ��	�
!��	������;�������
������	������ ���
;������;���
3��

D,E� (���F��	������;��������
������	
�����������������������		��	4
����
������� ���
;��

:�������������6������ L!��	������;�������
��M���	�O�I�1�	3�.�6� *� �	
��
�	
� ��	
��

��3� ����
������	�� ���
� 	������ ��		� ��	� 7�������� ��
��� &%�
�������%���&����%���� ������ F��	������;�� ;�� ������ ��������� $��	�����
������	
���������������!��	������;��������
���;��	!������3,H��������
�
����=�������
�����6�;������	���
��	�;��������F��	�������
3��
��	� �����		��	����
� 	
�
;
� ���	�� ��������	�
;������  ���
;���
��3� ���4
	
��������&�����;����������������	�����$��	�������������<�1�
3�.�1�	3�.�
**� ;����������� 1��
��	��	!����� ����
� ����� 	���	
� ����������3�  ���
���������������	������		��	����
������� ���
;�	����������	������F��	&�4
�������
	��
���
�������!�	
���
�����������	������������1�		!���������	�
��	��	������	�$���	�;���F��	&��������
		���
;�������������������
������	4

��������������������������������������������������������
,A��������������*�6���������������
��%������
����������	�������'��	
����
����������������#�
����
��	�#���������	�'����	�1�	����
�������
�������;������� ������
�����	�F��	&��������
	����
	�
����	�'����	���������*�6���������
3��3�.B3.,3,-.@�?�,-�+�.B,N.@��7���	����3�I,3�
,H�	
�����D%�3�,BE��..GAK��3�13��
��� 
��
��D%�3�,/E��O�I����3�.B3�



� I3�#*�,B� 3�,�� *�+� ,I�

�
�

�
�
�


�3I-� ����� �����������
� ������
������	
������������
� ���� ���� F��	&�4
�������
	��
���
������������;�����)�:����������#����
�����������		����		�
�&��	
!��	&������� ���������
�������	������=�������
�������	���
;
� 	�����
;3�63�������1�;
������
���
��#���������������������	����������
���;�����4
;��
�����!�		�������	�����F��	&��������
	��
���
�����	����
����	��������3I.�
8������������ ���
;�����1�		!�����������������������=��������	�����
��
���������#��;���������������
���������		�	�����;�����;��
����	���
;
���!��4
	&�������� ��
���� 	��� �	� ���� ���������� ����	����
�� 	����� �	� #�������� ;��
��������		
��
������ ����� ����� ���� 1������� ������ �������� ���� ����
�
������1���&����� ����� 	��	
�������

��� ���������������3I,� ���� F��	&�4
�������
		���
;� ���	
�������� �	
� ��
������� 6�	
���
���� ��	� F��	&��������
	4
	���
;�	� ��������3� ���� :����� ��	� #��;������ ����
� ��	����
� !�	
� ���
���
����3� ��� �����		��	����
� �	
� ������ ���� !�	
���
���	� F��	&��������
	����
�
��������
3II��

��2 4����������������
�"�%������/���%����

����
	!���
�	��� �	
� �	� 	��������� ����	
������
��� ;�� ���!�����
���� ����� 8�
;���
	�����;�����;��
�������	!���	���	����������#�&����������	�1�����
	���������
����������#�������� ������		���(��
��	
������� ;������������������������
;�������������������������	
������
������=���	�������
�������
�������������
	���)IG�  �� ����� ���� 8�
;��� ����� �
��� ;��	����� ���� 2����	���� 	������ 1�4
����
4��
��� ��� ��	
���
�� F��	������ ���� �����;�������� �&	����� 	������
��
��������������������������������
���	�'�������;�����������3�6�	����
����� ���� 8�
;��� ��	� ���� ���� ���	
��� 	������ 1�����
	� ����
� �����3� O�.I�
1�	3�G�=$*��&��
�����	!���	���	�� ��������8�3�I�� ����;
��������� ���� ����
����	
������
���� �����
�� ��		� L����8�
;�������$&�������
� �������������4

��������������������������������������������������������
I-�	
�������:���������������	����	�������Z�������
����8�����		�����	������������
�
������
4
������1������������)�2���N$��
���N:�����D2�	3E��%���������*�����\�J���,-.I�� 3�BB�D.--�
��3E3�
I.�	
�����D%�3�I-E�� 3�.-AK�	����������&����85:�,-.I��IBG@�DIBGHE3�
I,�	
�����D%�3�,BE��..@.��3�
II�13�13���
��	�����1.�����*�����85:�,-.@��IGBI�DIGBBE3�
IG�	
�����D%�3�I-E�� 3�.,,��3�



,G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��� ���� �������������� ������ !��	������;��������
��� ����� ����=��� ;��

������3M��
�������8�
;�����;��;���������������������$&�������
�
�
	��������*��������
;�� �������� 	���
�� ���� ������� ��� ������ O�.I� 1�	3�G� 8�3�I��  3�,� =$*4#�
����;
�������)�L ����������8�
;�������������������������=���	������
���4
���������������������������	
������
�������8�
;������������<����1�	
������
;����������
	!����������#�������������	����
�����7��������8�
;�����������
�
�����	!����
3M�%�������%�������		�����8�
;����������	����������;�����;��4

��� ������� *�������� �������� �	
� ����� �	�
;�����	���� F�����"4�"4������
4
�������D��3������1�
3�,@�1�	3�,�� *�+E�	��������
������������������4
��	������ ������ ����� �����
����� ���� F��	&��������
		���
;� ������������
�����
����������:��
��	��
	����������	����
3�
����!�	
���
�����F��	&��������
	����
� ���X��
� ��	�����
� ����:��
���� ��		�
1�����
4��
���?�	����
�	�������
�;������	
����������&��	����
������F�	�4

��������
�������?����(�����������
��������1���&����������	;������	���3�
2��������&
��	���������8�������������	�O�.I�1�	3�G�=$*���)�L2�
��������4
	
�������8�
;�����������������������������������������������(����;��
	������ ��
��� �
�������� �&����� 1���&���� ���� ���� ��
��	���
;����
�������
����
�� ��� 6�;�� ���� ��� ��
����
� &����
����� ���������� !��	������;�����
�������
����������������3� ���>����������� ��������	
�����
��� �������(�4
��� �������3MI@� 1�
����
�������� ����� ���������:��
���
� �������)� LDZE�
(���� ���� ��������� 	����
� ���	� ;���:���������� ����&��	����
�������
����
������#�������������������	
3M�
%���
� ���� 	���� ���� 1����� ��		� ���� �	�
;������ 2�����	!�����
� ��������
����	
������
����;�����;��
�����	�8�
;��	����
��

����		
�	����;��������	�
;4
����� ���
��������� ��� ������
����	
��
������8���� ����� ����� ��	�1�	�������
����������	����	����;�3�6������	��	��������	�#*�,B�D�C�#*�,I��E�� *4
�+���;�	����� �	
3����	��(�����������;��������������
)�����2�����	!�����
�
�	
� ������� ����������������
���������
���6�
��������������
�
������� 	��� 
�
�
	���3� ��������(�����������	�������8������������	����������(��
����������
1���������	�8�
;��	������
�
������������	���
�����������	����	�����	3�

��������������������������������������������������������
I@�	
�����D%�3�I-E�� 3�..I���3�



� G3�1�
3�G�8�3�B�� *�+� ,@�

�
�

�
�
�

=�� �!#��=��!��F��+O��!��H�B��+5,$,#, $�K�+!&$#" !#',-%+!L�
1�
3�G�8�3�B�� *�+�

&�� �#!.7#.!�.$0��$#(#+%.$2(%,$#+!2!.$0�

1�
3�G�8�3�B�D�C�8�3�@E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
�������$&�������
��
���������
���
������������	!�;���	����'��
����������	�����6��������;����4
	
������������	��������(����������$�

���������������
�������!��	����4
��;��������
�����	���
����	
��
�����������
�������3�#������	
����
���
4
�
�����6�	
�����������
�	���������
	����1�
3�,���
3���� ��3�����$&�������
�
����6������������	������
���
�������	��������'��!��C�
�
����������������4

��	�������������������	�
;����������F��C�	���������
����3I/�

*�� �.&',5,7&#, $�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

����8�����������
������������
�
�����������	������3� �����
�$�
����	
��4

��� ���� $&�������
�� ��
��� ��	
���
��� �����		�
;����� ���� �����
���
��4
�����������;��������������	��;��������
�	�����3����	���
�����������&����
��4
���� ���� ����
4&����
������  
������ ��� ���� ������������� ���
	����� ��
��4
	��������������������%��������1������
�����
���������������;������;��4
	��������	���'�
������3�

-�� � !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'�



2� 3��
��*���������

�����
���
��������	
����7�������������������(����������$�

���������������4

�����
	������
�D1�
3�G�8�3�B�� *�+E3����	�	�$����������;
����������
4
���
�����������1��
��	��
����������
�����3IB��

��2� ������%��"��3��
��*���������

:������$�
����	
��
���(���������$�

���������������
�����	
�������&�4
�������&����
�1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�8�3�@E�� *�+����������������$&����4
���
�� ���� �����
���
������� ;�� ��������3� ���� ����	���� %����������� ��	�
1�
3�G�8�3�B�2	3�,�D�C�1�
3�G�8�3�@�2	3�,E�� *�+�LDZE�*���� 
���!��!�	�	�
��������	����	����!����		���������
���������"�DZE�$������ 
�
������DZEM�

��������������������������������������������������������
I/� 
��
���.��������#*4��
��	���
;����
�������.HHB��1�
3�,����3�.G3�
IB����
������/������#*4��
��	���
;����
�������.HHH��1�
3�,����3�GG3�



,/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

;��
� ����� ��		� ���� 6�������� ���� ���
� �&����� �	
�� ��� ���� ��
��	���
;4
*���������������������!
�������	����	������������6�	
����������(��4
����� ����$�

���� ���� ��������
��� ������
3� 1�	��	
��� 	
����� ����� 6�	
��4
���� ���� (������ ����$�

��� ��������
����	
��
�����	� ����
� �������� ��	�
��	�����<������J�����
��	������������������������������
������3IA����	��
$&�������
� ��&����
� ��
��� ��	
���
��������		�
;����� �
���1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3����;�3���� *�+IH��3��3��3�1�
3�/�1�	3�I�� *�+3��
���� ������	����	��� ��	� 1�
3�G� 8�3� B� D�C� 1�
3�G� 1�	3�@E� � *�+� ��	
����
�
	����������������3��
��*���������������
�����������������
�����	�	��
������
�����
	� ��	� ���� ����	����� 6������ L���
������M� ���
����� ����3� 2��	���
�����
��	������
���
��������&���������$�
����	
��
���	������������
������
���
4
������ ��	
������ ��	� ����� 	!�;���	���� '��
������ ��	
������ ��

��	� ������ ����
�����
���
��������	
���
�������� 	���3�����
� �	
� ����� �����'�
����	������
���� �����
���
������� ��&����
3� ���	�� �&��
�� �
��� ��� ���� 1������
�����
���
���� ��� ���
	����� ��
��	���
;����
� ��	
�������� ��
��	�������� ;��	�����
&����
������� ���� ����
4&����
�������  
������ ������� 	����
� ������	����	����
 !��������� ���� ���� $�
����	
��
��� ���������3� 6��	!������
� ��		
� 	���� �����
�
���O�I�6$*��3��3��3�OO�.��3�6$*�����������		���8�������		�
����C!��;�
�
$�������&�������	������������	����
���	
���
��6��&�����	���3G-��
2��	���
����� ���� ��	���� ������������� =����������� ���� ��������
��� ���
���
	����� ��
��	���
;����
G.� 	�
� 1�
3�G� 8�3� B� D�C� 1�
3�G� 8�3� @E� � *�+�
����
	� ��	3� ���� ������
���� ���� ��������
��� �����
� 	���� ��� 1�
3�G� 8�3� ,� D�C�
1�
3�G� 8�3� IE� � *�+� ���� ��
���
� ������ ������	����	��3� 1�������	� �����
	������	���������������	����	����������
�����	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
�;�3� ��� *�+�� �������� ��		� ����6�������
��� ���� ���
	�������������;��4
����������� ����

����	�#������	����������
��	�����8�
;��	�;���		���	
3G,��

��������������������������������������������������������
IA���3�����;�� 3�G3�
IH���3� 3�,B3�
G-�(���$&�������
�����1������
�����
�������O�I�6$*���3� 3�I/3��
G.�  �� ��
��	������
� �
��� O�I� 1�	3�I�� G� 6� *� ���� #������� ���� ���� ��������
���� ��������
1�
3�G�8�3�,�D�C�1�
3�G�8�3�IE�� *�+�����#���������
���������������
��	�������	
���
3�
G,� ����� 3�IB,3�



� @3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�� *�+� ,B�

�
�

�
�
�

H�� �!#��=��!��:��+O��!#��=��!��F�B��+5,$,#, $�K�<95;$2+!L�

1�
3�G�8�3�H�� *�+�����
������������
������	�6�����	�L#�!�����M��������
��
��	���
;4*�������������� ���3� ��	� ���
	���� ����
� ����
�� ���� �����
�
���	�	���
��	���
;����
�������=�!�	���	�������O�I�1�	3�A�6� *3����*������
���� ����

�������� 1�����������
� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
���	�����������	���
3�������������		
�����$�
����	
��
���7�������������4
��� ������ ������		!�������)�  ����
� ���� $�
����	
��
��� 6��&�����
���������������	�����
���������
��	�����	���
���;����	������������������
(����;��!��	������;��������
������	�����
����
���	�������
���	�#�!���4
��3�����$�
����	
��
����&���������������(����	�������	���
��	�����	4
���
���	���	��?������	������
���������?������������������
����	�6�����	�
L#�!�����M���
	�������3�

G�� �!#��G��*(��4���*(��4� ',#��-�� +� ,�����<���*(��8� �+O��*(��8&��� ?B� &''
2+<+,$+��.';((,27+,#� C� &''2+<+,$+�655$.$2(7'&.(+'$� 5)!��+!&!
*+,#.$2(2!.$0'&2+$�

1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�� *�+�

&�� �#!.7#.!�.$0��$#(#+%.$2(%,$#+!2!.$0�

1�
3�/�1�	3�.�� *�+� ����
� ��������� ��������
��<����
� ������
�������4
���
��)�������������
��� �	
� ���� ������� ���1�
3�/�1�	3�.�� *�+���	�����4
<���� �����
��� %�����GI� ����
��<�3� ���� ��
��	���
;4*��������������
����
�	���
���	�F���;�!���	������
	���
�#�������	��������
GG��������	�	�����
1�
3�B�� ����;�3�O�G�1�	3�.�6� *���
���
��3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E�����
1�	3�I� 3�I�� *�+����������$�
����	
��
�������������������	����	����
�������2���������������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����;�3���� *�+������
���
%�����������;�����
�������3����������&�����$�
����	
��
���	�����������
	�
��	
������� ��������� �����
��� ��	� ����� ������ 	!�;���	������ ���������
����		���� ��� ���� 1�������� ���� ���	�����
��� ���� ���������� ���	���
�����
���� ��������
��� ���� !��	������;������ ��
��� ��� >������	
������ ��
�
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+���;�!�		������	���������
�������4

��������������������������������������������������������
GI�  �� ���� �%'�� �����
	� ���� 1�
3�B� ��� H@NG/N#*�� �	3� J4G/AN.-� ���� J4G/HN.-��  �3� ,-..�� �4
.,.A.����3�I-�?�1 8#%�����%#J$�3�
GG���������.��"���.�!��"������
��	���
;����
��I3�1���3��,-.@����3�,-G3�



,A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���
��� ;��� #�������� ������ ����
������� ���!�����
��� �;�3� ��� &����
�������
��
���		������� ���1�	�����&����
�������*����
�;�����&������3�����
� 	����
���� �����������������	����	���� ���1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���� �� �3��3��3�
1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I�� *�+�����;��
������6����
���������������
��F���

��
������
����������
������&����
���������
���		������������		!�;���	�������4

��	���
;����
�������
	��������������
�����
���;���&����3�
������������ ��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� �;�3� ��� *�+� ��
	!�������
���7��������������������������	�1�
3�B���
3����;�3���� ��3�1����	���	�
���� ��
��	���
;4����
������ ��	
���
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���
1�
3�/�1�	3�I� 3�.�� *�+������C!��;�
����		�������������
���!��	������;�4
�������
��� �3� 3��3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3������� *�+�������������������
*��������������3G@�#*�G.� D�C�#*�I.�E�� *�+�!��;�	���
�� ��		� �	� 	���� ��4
	����
� ������ ��� ���� F�������
	�	�
;� ����������		3� ��	� #���������	� ������
�����&�������*������������
�	���������	�������	������	�1�
3�A�1�	3�,�*�J��
�;�3�1�
3�,�**��3��3��3�1�
3�.�**3G/����������		�
;��������������
��������
��������� ;��� '�����
�	������ ���� 6�	
�������� ��	� 1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3��� �;�3� �� � *�+� �������� 1�
3�/� 1�	3�,� D�C� 1�	3�,�E� � *�+�
	�����1�
3�/�1�	3�I� 3�,���3�� *�+����
������3�

*�� �.&',5,7&#, $�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

1�
3�/�1�	3�,� D�C�1�	3�,�E� ����1�	3�I�  3�,� �3�� *�+� 	���� �������������4
���	����	���3�  ��� �	
�

��� $�
����	
��
���� ���� ��������� ���� 1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.� ��
3����;�3���� *�+���
������������		�
;�������	�1�	3�,�
D�C�1�	3�,�E�����1�	3�I� 3�I�;��������
�	��������3��3���;�!�		���������	;����4
���3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E�����1�	3�I� 3�I�� *�+���&����������������
�4

����������	�&�������
3��
$���
� ���� ��
�������*�	�
;����� ���� ���	���  !����������*��������� &����
�
	���� ���� ���� ���
���	� %��	
��� ;�� ������ ��
�����	
��
������� ������		!���4
����)���������	�
;����������1�
3�I@�D�C�1�
3�IIE�� *�+���	
�������F�����
�
;��� ��
��	���
;4%������	���
;��� �	
� ���<� 1�
3�I@� 1�	3�.-� D�C� 1�
3�II�
1�	3�@E�� *�+������������ �	� 	���������������
�������*�	�
;��������
� �	�

��������������������������������������������������������
G@���3�.�����"������)�:����N6�����D2�	3E����
��	���
;����
����6�����������������,-.I�� "	
3�
6�#���!��	������
��	���
;����
���������3�HI��3�
G/�.�����"��D%�3�G@E�� "	
3�6�#���!��	������
��	���
;����
���������3�HI��3�



� /3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�� *�+� ,H�

�
�

�
�
�

��������������������

��	�������������	�����������%������	���
;������;�4
	����GB3�����1��	���
���������	��=�
����
� �	
������������	�����
������������
�������������� 6��&���� 	����� ��	� F���;�!� ���� ;��
������ 1�����	
����� ������
�
D1�
3�@@�1�	3�,�Q�C�1�
3�@.�1�	3�,R��#*�.,A� 3�.�Q�C�#*�HA� 3�.R�� *�+E3GA��
1���		�
� ���� ��
����	
��
������� #�������	� ��	� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3���
������� *�+��&����� 	������&����
������ ��	� ���������
4&����
������ 
������
	���3�:������� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+� 	���� ���������<��� ���
&����
������ ���� ����
4&����
������  
������ ����
�
�� 	���� 1���		�
��� ��	� 1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.� ��
3���1�
3�.�� *�+� ����������� &����
������  
������� ��� �	�
������������:��������������1���������
���������&����
���������
���		��
�����3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���1�
3�,�� *�+�����
�
� 	������� 	������&�4
���
��������������
4&����
������ 
��������������1�	�������������������
���4
���������
�������*����
��������3�

-�� � !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�



2� '����&�����3���/�����%��&%� 
���!��
�����%���5���6�5���6
�����

1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+���	
���
���������
��<����
����������4
���
����������%����������������������������
�����������#������������������
4
����������!�����
�����������������	
3�1�	�;�	�
;�����������		�
;�����		�����
����
	��������� ���� ���� 	���� ������������
��� �����1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.�
��
3���� *�+�	
�
;
� D��	����������
���������!�����
���;�����������
��E�����
���&����
���������
���		���������	�(������������3����	����
�
�	������	�1�
3�/�
1�	3�I� 3�G�� *�+���3�#��������
�?������	������	"	
���
�	�����(�	�����4
����;��1�
3�/�1�	3�I� 3�.�� *�+�?�	����������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
��	��������
3���� *�+�������
	!��������	�&����
�����	���
���		�3���		�1�
3�/�
1�	3�.��1�	3���
3���� *�+�?������	���	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+�
?� ����� ����� 	���	
� ���� ��	� &����
������ ��
���		�� 6�;�� ����
�� �	
� ��	����
�
����� ��!!����� ���� ����� ����
� ��	� #���������	� ����	� &����
������� ��
���		�	�
���������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+����%����	
���
3�

��������������������������������������������������������
GB���;�� 3�AH3�
GA���;�� 3�,G,3�



I-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�3� ����
���������!�����
���

1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+���
	!����
�1�
3�B���
3���� ��3�6��������4
	�����
�����&������$�
����	
��
�������$&�������
�����������
���������!�����4

��� ;�� ��������� �;�3� �����
	� ��	
������� ����
���������!�����
����� ���4
����
;������
��3��������	�1�
3�/�1�	3�I� 3�.�� *�+��	
������	;���	������		�
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+����������������	�����
������
	������4
�������
���	�����
������������������
���;������
���
���3� ����������
�������
���!�����
������&��������������%��������	���7��
���������
	���	
���������
�������� 	������ ���� ���������� ���� ��
��������� ����
� ������	���� �3��3� ����
����
���������!�����
��������	��������
�������	�6����	4����������	�	�
;���
	��������
����������	�����
	������������������3GH��

��3� 6����������#��������������
����1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���

���� 6������ ���� #��������������
� �3� 3��3� � ��� �	
� ����� ���� #�*24
����
	!�������������
�������6��������	������	����
	����������
�������
��4
!��
�
���	����
�����$�
����	
��
�����
�����
3���	�����
�	������	����������
	�
����������� ���������
���2������	��������	���
��	���
;����
	���������
6�	
�������������������
��	� ���
;����������������$�
����	
��
������;�	
��4

��������������������������������������������������������
GH�����
���� ��)�*����
;N2����D2�	3E��#�4����
��@B3�#�34��3��,-.@��1�
3�B���
��	���
;����
��4
�������3�./K�.����&�.��������)� ���
�	�D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�G����3�H���3�%��������	
��
������	�������������������
�����=��������=�������
�������
3����������������������$������
��� ���
	������� ��
� ��	���� ������ ��	�� ��		� ����� ���	�� ��	� ����
	���	�����
�� ��	� ������ �����
����
������ ���!�����
��� ������	��� ������ ��
��K� ��3� �5'�� 1;3� B� 16�� ANH@K� .����&�.����
D%�3�GHE��O�G����3�.-K�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�
G����3�BK��-������ ��)�:����N6����� D2�	3E����
��	���
;����
� ���6���� ������������� ,-.I�� O� G�
6� *����3�.I3����	���1�	�
;� �	
� ���
�	��� ;�������
���� ����������� ����� �������
��	�����
���
��	���
��	���
;	
������	���	�6� *��&���������K���3�.����&�.����D%�3�GHE��O�G����3�.B3����
>����������������������2��
�����������1��������������	�1�
3�A�1�	3�,�*�J���������	�����
�
������������� ��	
;�������� ��� ���� ������� �������������� ����
	�������� ����� �������
�	���
���
�����
�� ����
	����� ��������
3� ��	� #���!��	���� F�������
� ��

�� ������ (�	�
;� ����� ����
��	����
�����������#���		�������=�������
��������#*�I/�����;
3����	���(�	�
;�������7������
����
�������������
���%�		�������� *�+���������������	�������	!����
����		�=�������
����
����
� ��	� ����
������ ���!�����
��� �3� 3��3� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+� ��
��� 	�����3�
1�������	� ��&����
� ������ 1�
3�AA� 1�	3�.� D�C� 1�
3�A,� 1�	3�.E� � *�+� ���� $�
����	
��
���
 !��������� ����� ��
����������
��� ����� ���� ���� *�������� ���� '�����
���������������� ;��
��&���������	�������	!����
����		�����������������	����
������=�������
������	���	����������
����
������*����������	���
3�



� /3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�� *�+� I.�

�
�

�
�
�

���3� ���� #��������������
	����	�
;� �3� 3��3� � ��� �	
� ����	
��
� ��	;�������
��		� �������(��������� �����	�1�
3�.�1�	3�.������ ���
;�����*��������
��
����*�����������
������� ��	��	����������� ���
;�����F����
	!��������������
��������
���!��	������;��������
�����
	!����
3@-�:������
� ���	���1��4
���
�
��������#��������������
	������������
	��������� ���������
��!��
�
����
����$�
����	
��
�����
;�����������
����	���	
�����
�������������

��������4

����� ��
��	���
;4*�������������3� ���� 6������ ���� #��������������
� �	
�
������ ������� ��	� (���	� ���� ��
��	���
;4*�������������� �3� 3��3� 1�
3�.�
1�	3�,�� *�+������1�
3�.�1�	3�.�� �����
	!����
����	;�����3�

���3� �����
�����	���
���		��

����6��������	�&����
���������
���		�	�����
�����$�
����	
��
���������:��4

��		!�������� ���3� ��	� ����
� 	���� ;�����	
� ��	� ����:��
���
� ��	� 1�
3�/�
1�	3�,� D�C� 1�
3�/� 1�	3�,�E� � *�+3� #�� �	
��
� ����$�
����	
��
��� ���� ����
%�������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���������� *�+�;���	!�;���	���������4
������ ��������1�!�		�����;��������������������	����������������
4
;������
��� ����� ;�� ����		���� ���� ;���� ������� ������ !��;�	���� 	!�;���	����
�����		�
;���������������������
��������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����;�3�
��� *�+���	
���
�������3� �����������		�
;������&���������������	4
	�
;����������	�&����
��������
���		��	���3����	�	�#�����	���
��	
�
;
�#*�.-�
 3�G�D�C�#*�A� 3�GE�� *�+����������$�
����	
��
����C!��;�
������� !��������
;��� !�;���;��������������
�����������	�����
���;��	
��
3�8����#*�.-� 3�@�
D�C� #*�A�  3�@E� � *�+� 	�����<
� ���� ���������� ���� $�
����	
��
��� ����
�
������ ��	�� ���� ��	
����� ���� 	!�;���	����� ��������
��		�
��
������ ���4
	�����<����� ���� 6��������� ;�� ������������ ��
��� ������ ���� ��������
���
!��	������;������ ��
��� ����
��<�� 	���� 	���3�  �����<����� ����� ����� ����
��
��!��
�
������	�&����
���������
���		�	����1�
3�B���
3���� �����		�����<�����
���� $�
����	
��
��3@.� ������ �����
� ����� ����
	�� ��		� ���� ��
��	���
;4
*�������������������
��	������;���� �������

�����������������	
3��
��� �����������������
�������1����������	������	����
	��&��
������;����
��������	��������		���	�&����
��������
���		������
�����1�	���������������

��������������������������������������������������������
@-��%'����	3�J4@,GN-/�� �3�,--A���4HB-@���3�@,�?�2����3�
@.�����
��D%�3�GHE��1�
3�B���
��	���
;����
���������3�.A3�



I,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

$�
����	
��
��� ;��������� 	������� �����	����
��
����� ;�� ����������� �	
3�
1�������	���
���
�
������������ ��������
	����
�����������������	��������
:�����)��������������
�����(���		����
	�����		�
;�������������
�����4
�����
��� ����
��� ��
������� ��������� ������ ���
��� ����� !�	�
��� �����4
����3@,� �����<��������������'�����
�	��������	�&����
���������
���		�	�������
����$�
����	
��
������������=�
	����������
����		�����&����
���������
���	4
	������� 
��
�;�� 
��
���
��	����������	�����&����3������������&����
�����
������	����	�����	�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�
3�/�1�	3�,�E�� *�+��3��3��3�1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+�����
��������������
������	�����
�����
	����4
����� ���� ������������
��� ���� !��	������;��������
��� ��	�*������� ��	�
&����
���������
���		�	�;��	���������	����������	�	�&����
��������
���		�������
������ ;��������
�	�����3���	������
�
����		� 	�������	���
��������	�	�6�����	�
�������������������������������� ���������3�1�	�&����
�����	���
���	4
	����
�������
	���������
��
��������	��
��6�����������+�����	������
���
D���� ���� ������� ��	�  
��<���������	E�� ���� ���	
��	������
��� D���� ����
��	���	���	���E� 	����� ���� ������	������
�������� ���� %&������� ���
�4
�������1����
��D;3�63�=���
��E3@I�

��2� 0//���������7��������%�"�����������'�*
���5���6������

1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+������1�
3�B���
3���� �����
	!����
���	
�
4

�
�������������
�������!��	������;��������
���������	��� ��������:���4
�������������1������D�E���������������	
�D��3E���������&����
���������
���		��
���
�� ����� ���1�	����� �����
������� *����
� �����
�� ���� ���������
���
��4
���������
�����������D���E3�

�3� :��������������1����������&����
���������
���		��

%�����	�&����
��������
���		����
���	�;��1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+�
*�	�
�3@G������	�����
�	�������		�����$�
����	
��
�������1���������������
&����
���������
���		�����������������	�	���	
���	
������&����3@@�
��������������������������������������������������������
@,��%'����	3�J4G/AN.-�����J4G/HN.-�� �3�,-..���4.,.A.���3�I-�?�1 8#%�����%#J$�K�����;��
���������#�(:�,-.,��,A.�D,A,E3�
@I�	
%�����1��������	�������
��	����
��.A3�1���3��,-..��O�.����3�.,���3�
@G���3� 3�I.3��
@@�����
��D%�3�GHE��1�
3�B���
��	���
;����
���������3�.A3�



� /3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�� *�+� II�

�
�

�
�
�

��3� #��������������
�

%�������#��������������
���
���	�;��1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+�*�4
	�
�3@/�

���3� >���
����������
�������*����
�

#*�G@� 3�/�D�C�#*�I/� 3�/E�� *�+�	
���
�����$�
����	
��
�������������6�4
������������������
�������*����
�	�����������3��3�����	�	�����������������&�4
���
������  
����� ����� ����� !����
��  
����� �������� 	���3� %��� ���� >���
�����
�����
������� *����
� �3� 3��3� 1�
3�B� ��
3��� � ��� �	
� ���� �&��������� ����
	��
�
��
�����3@B� 1�	� ���� =�C
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����
� 	����
������ 1��������� ���� ���	��� #���������	K� 1�
3�B� ��
3��� � ��� ���� 1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.� ��
3���� *�+����	��� ������	���2��	���
����	������:��
���
�
���3@A� ������
	������� �	
�����>���
����������
�������6�����		�����F����
4
!��	������ ���� 	�3� 6��������� ����	�� ��� ������ �&���������� ���� �	�
;�������
*�����������������������
	��
��������3@H�������	���2��	���
��������	����
���� ���
	������� ��	�� ������ ������������� ��� F��;�		� ���� ���������� ����
�����
�������6�����		��3�

��2� 5���������0//�%�����
%����5���85���9:�+5���85���9
2

1�
3�/�1�	3�,� D�C�1�
3�/�1�	3�,�E�� *�+�������
��	�$�
����	
��
���������
	�
��	
������� 	!�;���	������ ���	�����
��� �������
;������
��� ����� 	������ ���4
	�����
��� ;�� ����		���� ��� ���� 1�������� ���� ���������	��	
���������
������� ���� ��������
��� !��	������;������ ��
��� ������� ��� >������	
��4
������
�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
� �� ���� ��� *�+���;�!�		��3��������4
	�����
�����		�����;��!��;�	��	!�;���	���������		�
;���������������������4

��� ���� ������� $�<������� ;���  �����	
������ ������ ��������
��� �����
����
�����*�	�
;�����	�����<�������������	!�;���������������
��		�
��
������
���'�!�
����P������ *�+����	
�����3��������&�/���������������		����&�1
/�����������		�
;��������� �������$�<������� ;��� �������� �����������4

��������������������������������������������������������
@/���3� 3�I-3�
@B�����
��D%�3�GHE��1�
3�B���
��	���
;����
���������3�.A3�
@A�LDZE�����C�����	����������������
����
"���	
������
������
�������DZEM3�
@H���3����/�����'�(�,--H��GG.�DGGIE3�



IG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���
������������
� ����*�	�
;� ���	���
����� ������
����������
��� ���>���4
���	
��������
�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����;�3���� *�+���-&����������3��
1�	�$�<������� ;���  �����	
������ ��������������
��� ���������
� ����*�4
	�
;�����
�#*�G@� 3�/�D�C�#*�I/� 3�@E�� *�+����	!������
�(���������;��4
��� ����  !���������	
��� ��3� ���� 8���� ��&����
� ���� $�
����	
��
��� ������
���
���  !�������� ���	���
����� ���� 1�	�	
��
��� ���� ;�� ������
�	���������
���	�����
��3� ���� 6���������� ����� ����� ��������
��� ����� ����
� ����
*�	�
;�	
�

�����
���&���������$�
����	
��
��������
�����������������	�������
����������	����	����;�����	����� !�������	�!��;�	���������3�#*�.-� 3�@�
D�C�#*�A� 3�@E�� *�+3�1�	�����1���������	�������������������������
���
���������
�����*�	�
;�����
�#*�IH�D�C�#*�I-E�� *�+��
�������=���	!�4
���;����	�
;�� �������� ����� ���� ���
	����� ��
��	���
;����
� ;�������
���
3/-�

""2� 3��
%����&%����"��5���85���;

1�
3�/�1�	3�I�  3�.�� *�+� ������
� ���������
	�������� ������
����������4

����� ����� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� �;�3� �� � *�+3� ��	� #���������	�
�������	�
;�������*�������� ����
� 	���� ��������	������
	� ��	�1�
3�A�1�	3�,�
*�J���;�3�1�
3�,�**��3��3��3�1�
3�.�**�/.�	����		������������[���������;��
�����
���	���3���������
	�������� ����������������
��������1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���� *�+�%��D���#���	�����L	����ME�������������
��	;�����
��	
	�
;����1�
3�/�1�	3�I� 3�,�� *�+3�1�
3�/�1�	3�I� 3�I�� *�+����
������
����
� ��	�����<����� ������ ���� 	!�;���	����� 6�	
�������� ;��� 1�!�		���
����1�����������
�����6�	
��������������
��	���
;4*������������������
������������
	�������������1�
3�/�1�	3�I� 3�.�� *�+������
�
�����
���
���
�������3��3����������6������������	���
�������������
��<����
�������
��4
��������
������������������
���
������������1�
� ������
���� ������������
�
�
�������	�����������6�	
��������;���(���������;��3����	��6�	
�����4
��� 	���� ��������	� ����
� ;������� ��� ���� ��
����������������� ���;����4
���3�(������
�����(����������	����	�
;��������C!��;�
��8��������� ���
���
	���������
�����������
����
���������	���	����
������������������;��������

��������������������������������������������������������
/-���������.��"���.�!��"��D%�3�GGE����3�,H,3�
/.�.�����"��D%�3�G@E�� "	
3�6�#���!��	������
��	���
;����
���������3�HI��3�



� /3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�� *�+� I@�

�
�

�
�
�

���	�����
�������������������<���������	�6� *����������	
�����
���	
���6�4
	
���
������	����
	�������
��	���
;����
	3/,�����1��������������������#�4
������	����� ��3� O�G� 1�	3�.� 6� *� 	�
;��� �����
	� 7�
;
� �����	�� ��		� ����
(����	�
;��� ��� ���� 8���� ��
���
��� �	
3/I� %������ �	
� ���� (����������	4
����	�
;�!���������
��������1�
3�A�1�	3�,�*�J��	�����	�����������
������3��3�
��� 1�
3�/� ��
3��� � ��� ��������
3� 2���� ��	
��
� ��	�� ����� 	!�;���	����� 1�!�	4
	��	�����������������������������7���������	��
��	!�;���	������������3�
#�
	����������	
� 7���������		���������
	�����������	�����	�������������
��4
�������!�����
��� �����1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+� ����
�� ���<�
1�
3�/�1�	3�I� 3�G�� *�+�������&����
���������
���		����������%��3�1�������
�������
����������
�������*������������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *4
�+��	
�����������1����������;��	
���������		����	����	�*�����������	�&����
4
������� ��
���		�	����������������3�#��� 	�����	� �C!��;�
�	�*���
����	���
4
����� ���� ����
������� ���!�����
��� ;��� ����� ��
� ��
��� �����
� 	���� ���
���
	�������
��	���
;����
� ��	���� ����
3�*��3� O�G�1�	3�,�  3�,�8�3� .�1�
3�,�
6� *��
��������
���������(���		����
�����#�����������!��	������;������
��
��������$�
���������	�6�
�����������	����		����������
���������	�����
�
���	� ;������� �����		�
;
3� ��	� ��������� ����	� &����
������� ��
���		�	� �	
�
�������C!��;�
�������		�
;����������3�#	��&�����������������	����������
��4
����� ���	�����
��� �������
�����
��� ����� ���� �	�������� �������� ���� ������
&����
���������
���		��������3���	�����������������<������%����	����������4
��������	� ���� *��������
	�������� ������ ��������
��	!�����
� �������� ����
�
�����
���
�
�����3�
���>������������
�1�
3�/�1�	3�I� 3�G�� *�+����		�����������������
�������
*�������� ������
�� ��������
��� ������
��	��<�� ;��� ������
��� ���
�����
(�����	
3�������������
��	�	����������������������������
��	��<����
	�����4
����������������
	�7�
;
���������
���������������	
3�

��������������������������������������������������������
/,���������.��"���.�!��"��D%�3�GGE����3�,A/3�
/I�'��
���%�����//��D%�3�GHE��O�G����3�A3�



I/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

0�� �*2'+,-%�<,#�0+<�*+(#+%+$0+$�$&#, $&'+$��+-%#�&<��+,(9,+'�0+(�
A�4?��*(��4������

O�.I� 1�	3�.� 6� *� ������
� ����� #������� ���� !��	������;������ ��
���
������ &����
������  
������ ����������� ����'���
��	� ������
��� ;��� #��������
���� 1������� ���� �����
���
�������  
����� ������������� �	
3� ����
� ��
	!����
�
����8���������<���=�������������������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���1�
3�.�
� *�+� ?� ��
� ���� ��
��	������� ��		� O�.I� 1�	3�.� 6� *� �C!��;�
� ���� ����
&����
������ 
�����������������	
3�����������	
�����;�����������������		!�;�4
��	����8�����������������
����������������������
���;���:����������
&����
������� 1������� ������� ���� �
��� ���� 6�	
�������� ��	� O�I� 6$*�
�3��3��3�O�,�1�	3�.��,�6$*3�

+�� 
&$0'.$2(<E2',-%7+,#+$�&<��+,(9,+'�0+(�A�4?��*(��4������

6��� ������ 6�
����
��� ��	� O�.I� 1�	3�.� 6� *� 	
���
� 	���� ���� %����� ��� ����
8�������������		�
;����� ��	�1�
3�/�� *�+�������
3� ��	��	������� �&��
��
�	�����������&
���� !�;�����
�����;�3�F��;�	������������3�����%�������4
������ ���1�
3�/�1�	3�,� D�C�1�
3�/�1�	3�,�E�� *�+�DL	!�;���	������6�	
��4
������Q333R���������
�����������������M� N�L����
������� ��
��������������1
��/���!����	���	M�	�����L	!�;���	����1������������Q333R�!��;�	�����	
�����M�
N� L��
������������ ��������, �����/�� ��X�������
	ME� ���
��� 7��������	� ��4
�����������		�����8����������L$���M����������	����
���	�����8����������
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���������� *�+��������
�����		��3�8���
���	���4
������ ����� �������� ����� ������� 	����� ���� ��������� ���� �������� ��	�
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� �;�3� ��� *�+����������
3�*�����;��
�� �	
� ����
:��
���
�����������	����	�������
�������������
����	!����
������������������
���� L	!�;���	�������6�	
�������M/G� ���� ������� L	!�;���	����1���������4
��� DZE� !��;�	��� Q;�R� ��	
�����M/@3� �����	� ��		
� 	���� ����� ������1�		���
����� ���� �&
��� ��������
�� ����  !�;���;������ ���� F��;�	������ �����
��3�
#*�G@� 3�,�D�C�#*�I/� 3�,E�� *�+�	
���
�����;����������		������	!�;���	���	�
*�	�
;� ���� 7����� ����������������������
��	�������&
�� �	
3�#	� 	�������4
������������	������������������*�	�
;�6�	�	���������������������
��	���4

��������������������������������������������������������
/G�LDZE������	!�������!����	���	�DZE]3�
/@�LDZE���
�������������!����	��"�	!���������X�������
	�DZEM3�



� /3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������3��3��3�1�	3�,�� *�+� IB�

�
�

�
�
�

���� �3� 3��3� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� �;�3� �� � *�+� �	
3� ��	� 	!����
�
���������		�����8��������������1�����������������$���;��������%������;��
���&����������	
���
�����
�����������&����3��
2��;������
����		�����:��
���
���	�1�
3�/�1�	3�I�� *�+�����;����������
����
������ *�������� ���� 	������ ��������
����� 	!�;���	������ ���������
��
���
����
���������
������������6����������������������
��<����
�����
��
����������
��� ������ ���������
���
������� ����� ���� 1�
� ���� ��
���� ����
��������
�
� ������� �������� ���� $�
����	
��
��� 2������	������		�� ���<�
��&����
��	������������
���;��;���
�����	���������	;�����3�
�����	��	
�;��	�����<������		�����$�
����	
��
��������1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�
3�/�
1�	3�,�E�� *�+�;�����������������������		����&�������������������:��
4
���
� ���� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� �;�3� �� � *�+� ����������3�  ���
���
���	��������������������������	
����������!��;�	�������	��������1����4
����������	�1�
3�/�1�	3�,� D�C�1�
3�/�1�	3�,�E�� *�+�������
3���	�L$���M�
���F��;�	���� ���������
��������8��������		�������������
� 	������<�	���3�
1�	� ���� (�	�����	!���� ����1�
3�/� 1�	3�,� D�C� 1�
3�/� 1�	3�,�E� ����1�	3�I�
� *�+��&��
������	����	�����<������		�������������������
;
�����������4
��������6�	
������;��1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+����������
�������������
��	���
;����
�������=����;���		������������������%�����������
�������		!�;���	����� ������� ��	� ���� '�����
�	�����	�!
���� ��	� 1�
3�/�
1�	3�I� � *�+� ����� D	���� ������
�E� '�����
�	�����	!�����
� ��	� 1�
3�/�
1�	3�,�D�C�1�
3�/�1�	3�,�E�� *�+�������	
3��
������� ������
� O�.I� 1�	3�.� 6� *� ���� �����		�
;����� ���� 1�
3�/� 1�	3�I�
� *�+� ���&����� 	����� ������� ���� 8���� ������� 	��������
��� ���4
���	����
���
���
�����������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+������	��
3�
O�.I� 1�	3�.� 6� *� �&��
�� ������ ;���		������	�� �������
�����
��� ������3�
1�������	������������		����	
;��������	����		���������������'����
��4
���������	�O�.I�1�	3�.�6� *��������������� �
��� ���%�������� �C��!����4
	�����1��������&����
���������
���		��������7������	
;���������	��
�
3��
����������������&�����7��������	�	��
�������������		!�;���	����������4
��� ��	� ���
	����� ��
��	���
;����
	� ��� &����
������� 6�������� ������� ����
����������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����;�3���� *�+������������������
4
�����
��������������	�����������������	��8�����������	��������������	4
����
� ������	��3�����  !�������� ���� ����$�
����	
��
���� ������������ ��	�
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� �;�3� ��� *�+� ;�� ������
�	������� �	
� ��������



IA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��<��	
� ��<3�����
� ��	
��
� ��	����
� ����*���	�
;� ;�� ���� ����1�
3�,I� D�C�
1�
3�,.E�� *�+���&����
���2������	�&�������
����������������1������4
����������!�
�	���3//�

F�� �!#��G��*(��=� �+O��!#��G��*(��?&�B��+,#+!1+!&!*+,#.$2�1 $��&#+$�
/.�&$0+!+$��"+-7+$�

1�
3�/�1�	3�G�� *�+�

&�� �#!.7#.!�.$0�
,$#+!2!.$0�

1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+� �	
�

�
� �����:��
����������
���
;������������	�����(��������;��������������
�����������������3����	�� �	
�
�����	��
	������������
�����������6�
����������������
������	��������:��
��4
��������
���������������	��������
����	
��
�����	�����
�	
�
;�������3�1���4
���	��
	� �	
�	���������
�����������:��
����������
�����
�������	!����������
(����� ���������� �	
� D;�������!�
����� :��
����������
��E3� ��� %���� ����
;�������!�
������ (������������ ������� ���� :��
����������
��� �������
�	�����
�������
	�������������#*�@-� 3�,�D�C�#*�G-� 3�,E�� *�+�����4
	
���
3����� %���� ����������������
� 	
���
� 	���� ����� ���	������	
�����	� �����
���������� ����:��
����������
��� 	���� ����
� �������� ���� ����� #����������
����� ����� �	�
;����������
	�������� �������
� ���������� ����� ����	�$�
4
����	
��
�	� 	
�
;��� ����3� ���� LJ��!���M� ��	� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�
3�/�
1�	3�I�E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
�������
�����$&�������
����
��4
����� ����
������ *��������� ;��� ;�������������� :��
����������
��� 	���	
�
����� ;�� ����		��������� ���� (������ �����!�
����� 	���3�����
� ��&����
� 	����
���� $&�������
� ����	� ��
������	� ��	� �������� ��	� ���� ��	!����������
��
���������	;������3��
1��������#�
������������
��	���
;4*������������������'����		��������
��	���
	�	���������(���������������1�
3�/�1�	3�G�� *�+����3�(��������4
������	���
�����������������������&�����	����������	��������(��������4
������������������'���"�������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���4���� *�+�	
�
4
;�������
�3/B�*�������	��6�	
����������������1�
3�,H4*��!!��	���������

��������������������������������������������������������
//���3�����;�� 3�/A3�
/B����	��	
�;����
��	������������%������� ���������	��������:��
����������
����������������
	4
����������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� 4���	
�
;�������3�8��������%�������������	�1�
3�/�
1�	3�G�� *�+���

�� �����:��
����������
������	!���	���	�� ��	�'���"��� ����:����������

�



� B3�1�
3�/�1�	3�G�� *�+� IH�

�
�

�
�
�

#���!��	���� ��
��	���
;�����
��
�� ��<�� 6�������� ���<��
�/A� ��	� ;���
 
����������	�1�
3�/�1�	3�G�� *�+�������	���%�		�������
�3�
�����		�
;��� ���� ������ #�������	
�
��	
���� ��� ��
�������� ����
�� ��
���
D����E�;�������!�
������(����������
��;���������
�����	
������1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+����		���	���
�������*�	�
;������������������������
������
��	��<��� $�<������ ��� ������ �������
�	����� *�	���	����
� ;���
 ���
;����� ���1�
3�,I�1�	3�.� ��
3��� 4� 7� D�C�1�
3�,.�1�	3�.� ��
3���� 4� E�� *�+�
������	
�
���(��������	
���
3�(�������
����	
����		�����������	����	���������
���� 	������ %����� ��
�� ��� ������ ���� (����� ����:��
����������
��� ����
���
�
���� ��	!���������� (����� ���������� �	
3� ���	� 	
���
� #*�@-�  3� B� D�C� #*�G-�
 3�BE�� *�+�����3�#	�����
�	�������������	����� "	
���
�����	�1�
3�/�1�	3�G�
D�C� 1�
3�/� 1�	3�I�E� � *�+)� �����	����
������ ����� ��
����	
��
	����
������
*�����������������������;���������������������
����	
�
;
��������������
	��������������������;����������3�8�������������	������*��������	����
���� �����
���
������ ���� ������������
� ���� ���
����� ��������
��� ��
� ����
(��������	�����������
�����	!������������������������!�����3/H�1���������
��
������� 6�	
������ ������������
����� �����1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���
�;�3� ��� *�+B-� ����� �����*�������� ���� ����� (������������ ���	
�������
��3�#*�@-� 3�@�D�C�#*�G-� 3�@E�� *�+3�%�������
����������	�����(����4
������������������ �����!�
�������
�����(�����������	!������������
��4
��������	�������������	�������
����	����
����	��*������������#���������	�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ &����
������� 1������ ��	������
�� ����� ����� ���	�� :��
����������
��� ������ ����
	4
�������������
������������
���

��������
�������	!����������(���������������������3�
/A� ��3� 5���9<1 
������%�&��%����� :F� .H.��  3�..� �3K� � .���  
����������� �3� B3I3,-.,��
��3�.,-���3�
/H� ��3�:��
���
� ��	�1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+)� L6����
� ������������
��� ;��
��������������(�������	�;�����7�������;����������!��	������;��������
��������������4
����� ����
� ���� ���� #���������� ���� ��
��������� F��	��� ����� ���� ������ ����
	���	�����
� ����
���������������$�
����	
��
������������������������
�	�����*�	���	����
��������
�����������
������
��	��<���$�<������;��� ���
;����� ���1�
�����,I�1�	�
;�.������
���(��������	
���
��
	��������	���
�
����������
���
������^������	
;�	
����������������������
���;������������4
����(�������
����7�������;����������!��	������;��������
�����	!������������������������
�����������	
�^���
�����������DZE]3�
B-�#*�@-� 3�@�D�C�G-� 3�@E�	!����
������������������L��������	����
�������������
�����$�
����4
	
��
�������	�����Q�R�����
	�������]3�2����������	�	����������
����	
��
�����������
������
����������������
	��������������������
����������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����;�3���� *4
�+��������������������	�������8���	�
;��	���!�
��;�����$�
����	
��
�����&�����3�



G-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��	�1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+����
�� ��	�� �������
�������
���� ������
��	��<��� $�<������ ;���  ���
;� ���� ��� 1�
3�,I� 1�	3�.� D�C�
1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+������
���(��������	
���
3���������		�����
���	�����4
	
������F���������	�1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+�L��������
�
M���������
	��������	����
����		��������������
������
���(�����������
������������4
���
��	��<����
������
�����3�

*�� � !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'�



2� ������!��
�����%�� !��  
��� &% 
�"���� =*����� ��.�"� 5���8
5���>:�+5���85���;
2

%�������6���
����������2������	�!
������	
���
�	����;�����	
�����%���������
�������� (����� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� ���� 6���
������ ����
'��!�
�����
�
���	
���
3�#�
	����������	
����	��
�������	������%������ ���������
���� !��	������;����	� ��
��� ��	
����� ����� 6�
��������� �������� ������
���������;���������������������

��������

��
��������������	�	�!��	������4
;����� ��
��� ��������
��3� �������� �	
� ������ 	������� ���� ���� (����� ����
#�	
�������� ��	� !��	������;������ ��
��	� ��	� ����� ���� ���� (����� ����
��	
���#����������������������
���
������ 
�������;�	
��������
������������
���

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

��
���
3�1�
3�/�1�	3�G�
��	� ��
	4#�
����	� 	��� ����� ����� ��		� ��		�����<����� ���� ���� �����
���
��4
����� ��;�	
������ �	
3� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�
3�/� 1�	3�I�E� � *�+� 
����
� ���	��
1�		��� 7����������������
3�%�����	�1�	
��������������(������;����������
��
��� ��	
����� �����6�
��������� ���������������� 	
���
�
� #*�@-�  3� .� D�C�
#*�G-�  3�.E� � *�+�� ���� ���� ������ %�������������� #������� ���� ��
���
	!����
3����	��6����
�����
	!����
����������(����������	����	�
;������
��� 1�
3�@� 1�	3�.� ��
3��� � *�+� ���������
� �	
3� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�
3�/�
1�	3�I�E� � *�+� 	
���
� ��	������ ����� ������������� ��	� (����������	4
����	�
;�	� ����� ���� ��� ����� ����	��&����	
� ������8�����	� ��	�  ���
;�	�
����!��	������;��������
����������	
���
�����	;�������	
��������	�������	�
��	
� ��������������1���������������������� �������F��C�	�;���������3�
 �� �&����� 	���� �&���������	�� ��� ������� ���� 1�������� ���	��� 8����
�������
��	���
;����
������������	
�����		�� �������
����	
��
����������
	4
��������	
����
������ �����	�
;���� ���� ������ �&<�����  !�������� ��� ���4
���� ���� ;�������!�
������ :��
����������
��� ���	����� ���� ��	����
� ����



� B3�1�
3�/�1�	3�G�� *�+� G.�

�
�

�
�
�

���� ���
;���	� ��������������	�!��	������;��������
��� ���1�
3�.�� *�+�
������	��3� ��	� (���� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��	�  ���
;�	� ����
!��	������;��������
��������1�
3�.�1�	3�,�� *�+�	!����
������������	�
��������������������	
���
���	����	
�����	3�%�������:��
����������
�������
�
�	� �������� ����
� ������� ���� ��� ���	�� ������ ���	������ ����� ������ ��������
�����
���
������� ����������� ����3� #�
	��������� �	
� ���� ��	!���������
(����3��

��2� 3������
�����"��3��
�����%���&*����
���
������������������

����������	����	�����	�1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+��	
�

�
�
����$�
����	
��
�������#����
������#���		�����8����������������:��
�����4
�����
���;��(����������&����
��������
�������	�������(���������������4
����	���3�������;��
�����'�
������	�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *4
�+� $�������� ;��� 6���
������ ���� ������������
� ���3� ���� �������� ��	�
1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�
3�/� 1�	3�I�E� � *�+� 	���� ����
� ��	�����<����� ���� ����
%����������� L��
��� �������M� ;��
3� %������ 	���� 	��� ����
� �����
���	���� ���
	������������:��
���
���	�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+���������
�����
���
������� ���������������	���
�
��������	�����3B.������������
�����
6���
����������������������
� ���������
���
������3�����6���
��������		�
��	�� ������������� ��	�������� 7�� ���
��� ���� ������
��� ����� (����� ����
��	!����������(�������
����
��	
3B,�$�<��������	
�����������#����
��	���4

�����	�6�
������������	���
�������	���
�����������	;����	3BI�
���� D��4E������������
���
� ������	!����������(����� ��		
� 	���� ���!���
�4
	�����6��	!���������	
�����)�:�����
�������1�
����	�����6����	��������4
��
�������2�����	�����������L�������
���M�6�����������	�8������	���
��
���
�����(���������>�����

����������
��������	�6����	����������
�������
����1�
������������������
��	
�
;������� 
���!�����
��������4��������3BG�

��������������������������������������������������������
B.�L
������
��������
M��1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E��3�#3�� *�+�
B,� ��3� ���	
������ ��
��	������������  ;�������� ���� ���� ������������
� ������ ���� 5���9<1
 
������%�&��%�����:F�,-I�� 3�,,���3�
BI���3�!���
�	����6��	!���������5���9<1 
������%�&��%�����:F�,-I�� 3�@/���3�
BG� ���� :��
������ ���� !��	������;������ ��
��� ������ ��	� 1�
����	� �&��
�� 	���� ���� ����
����
	�������� ��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���� *�+� 	
�
;��3���	�6��	!���� �����
� �����4
���	�;�	�
;���������6�	��������
����		� ����
	��
��������������
�����	�����6�������������4

�



G,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

������	!���������(�����������
����������������������������
��	�����4
���� ���� 4�����������3�����1�
��������������� ����	�
;����� ����
� ������
��	������ ��		� 	����� !��	������;������ ��
��� ;��  
���!�����
���	4� �����
 
�����������	;������� ���
����������
�
� ������3� ���� ������� ��������4

��	;������ ������ ����� ���������� 6�������	!���
�� �3� 3��3� 1�
3�/� 1�	3�G�
��
3���D�C�1�
3�/�1�	3�I����
3��E�� *�+3�����1�	�����������������6�
�����4
��������
��������;��
��	���������	�����1�
3�/�1�	3�G���
3���D�C�1�
3�/�1�	3�I��
��
3��E� � *�+3� ����
� �	
� ������ ������������
� ���� (������ ������ ���� �	�
������
�� ��������:��
����������
��� D��	������>�����

������������	�1�
�4
���	� ��� ��	� 6����	����������
E� ������ ����������� ����
	��������� ����
�������������1�
3�,I�1�	3�.�D�C�,.�1�	3�.E�� *�+���	
���
���(���������
K�
��� ������������ %���� �����
����� ���� �����
���� #���

����� 1���������
������������������ 
���
�
���D1�
3�,I�1�	3�.���
3���Q�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��R�
� *�+E3�%���	�����������!�
������(�����������������
�������*�	�
;�����
��	������
	�������������		��3��
1����	��&��������&�����>�����

�����������
�
����������������1�	����4

�����������
	���������	������������6�	�	���	�O�,A��6� *��������3� �������
�������	�������
���
�����������		�����$�

����������	�%�������	��	����	�?�
7��������	���
���������������O�,A��6� *��������
�����	
���
������?������4
��	������;�������!�
�����:��
����������
������	
���
��������������������4
����;�����	!������������������
��	;�����?����
��	���������?���	
��
��
��� ���� ���
��� 	��
��	� ��	�  ��������	� ������ ����
� ������
� ����3� 1���� ����
���
�����6����
��	!�����
��� D(�	���������������
���������K�1�
�����
!��	������;������ ��
���� ���� ����	�
;����� ������ ��	�������� '�
�������
!��	������;��������
��� ��� ����� ��	�1�
3�H��* �+����	
�����K� ���� ;����
����
���������������������L	���	
����	������
��M�'��	�X���;����
�3E��&�����
�������	� ���� ����� (�������!�
�����
�
� 	!������3� ����
� ����� �C��!����	���
���
������ ��		� ���� ����
���1�������� ��	������	����
	���
� ���� %���� ����
;�������!�
������ :��
����������
��� ����� ����� ����
��� 1�	����	�����
�������
3�

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

��	���
;4*�����������������������������
����������������
��	���
;�����F���;������� 
���7�	
�;�
������

��
�������3����	��6�	��������
���	��������������������
�������!�������
�	���
�������3�



� B3�1�
3�/�1�	3�G�� *�+� GI�

�
�

�
�
�

��2� 4����*���� "�� ����������!��
�����%�� &% 
�"���� =*����� ������1
������"��?
�����-�"�

������	��������6����
����	
����������%�������������;�������������:��4

����������
��� ���� ��� %������� ��� ������ ;����� ����� ��
����������
��� ���
���������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+������
��	
�����
�����
�
������������������������	�����	��
������%�������	�1�
3�/�1�	3�.�� *�+��&4
������	
3�8������%���������;���
�������
�����
��!��
�
����������
��������?�����
O�,A��6� *������������	��������
��������������� D��;��	��������EE�?�#�4
&������ ������ ;��������������:��
����������
��� ;���		�3� %��� ���� ;���
��
1�	����	������
��	!����
�����:��
���
���	�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�
� *�+������������6�	�������������1�	3�.��1�	3�.���
3���������
3�����
���
3�
1����������������� ���	"	
���
�	�����F��	!��
������
�����1�	3�,�����I������
�������
	!�����������	�����������6�;�����������1�	3�.��1�	3�.���
3�������
��
3�����
���
����	!����
������������	
���
������
��!��
�
������	�1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+3���		�������
� ���	"	
���
�	�����F��	!��
������4
�	���
	� ���� ��� 6�;�� ���������� (����� ��	� 1�
3�,I� 1�	3�.� � *�+� ���
1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�
3�/� 1�	3�I�E� � *�+�� ���� ��������	� ���
����� ����� ����
(����� ��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� ���� ��� *�+������	���	��� ?� ��	��4
	������� ��� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3��� � *�+� ��
� ���� ���
� ���		
��� (���� ��	�
 ���
;�	�������
���������F��	����������������
������%������
�����������F��4
	����3����	��	
������1����
	!���
�����:��
���
����� "	
���
�������
��������
������ 
�������	����*������ ����	!���
�������� �&������ ���� ���� ����2��
��4
���������	������
����� ���
;�	�!��	������;��������
��������������	
���
�4
�������:��
����������
��	
�
��	
������!���	����������%�������	�1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���������� *�+�	!��������&��
��3���	����
��	
��	��������������4
;������������	���
	����������1�
3�/�1�	3�G�� *�+�����;���
���������
��	4
��<����
	!�������:��
����������
��	
�
��	
����� ��	�	��
� ���� ��	� �����4
���������$�<�;����	��������3�(����������
�������������	
�����	���	�1�
3�/�
1�	3�G� � *�+�� ��	� ����
� ���� ���� =������� ;��	����� ���������� ���� ��
4
����	
��
�������������	������		������	�
;
����	���	�������		�1�
3�/�1�	3�G�
� *�+�����$�
����	
��
���������	������		�����������6�������;����	
��
��� ���� ���� ������ ������ ���	�� ����
� ��
� ;��	
����� ������3� ��	��	�������
�&��
���$�
����	
��
��� ���	�� �&����
�� =��� ��	� #�������� ��
;���� ��� 	����
������	������		����;���<�������� ������1�
3�/�1�	3�.�?�I�� *�+�����
�



GG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

;��	
�����������3�����������	������		�����6�����������#�	
��������
���
���� ����(������������������ ����� �	"������3� ��	������ 	
���
��� ����� �
��
*�����������������	
�����	����������1�
3�/�1�	3�G�� *�+�����$�
����	
��4

��� ����� (������������ ����
� �������������	������	� ���� ���
� ��&����
��
������	��	���	
������1�
3�/�1�	3�.�4�I�� *�+��������
�����	
��
���������4
���	������	������3�

""2� ������������%��"��3������
�����

����$�
����	
��
�������
�����*�	
��
��		!����������������%�����������4
���������
��������
�������
����������
�����
�������	!����������(�����;�3�
 ���&�����	������������
������������������������	�*�������������������4

����������
��������$�<��������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3����;�3���� *4
�+�������������������������
����������
�������
����������
�������;�����	���
(���������������
�
�����
���������
�	�����������#*�@-� 3�I�D�C�#*�G-� 3�IE�
� *�+�����	
���
3���� ���������	�����		������ ���
;�	�!��	������;������
��
�����		�	��������'�����
�	����������%��������������������(������������
�������	�������������
�������	!����������(�������
���������6��	!��������	�
1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+����������������������
������
�����3�
�3��3� �	� 	���
�� �
��� ����'��
�C
� ������
���������� 	����� ���� %����� ������
:��
����������
��� ��������6�
��������� ���6�
����
��;����������3�#*�@-�
 3� G� D�C� #*�G-�  3�GE� � *�+� 	���
� ����� %��
���� ���� ������������
� ���� ����
:��
����������
��� ;�� 1����������	;�������� ���� ��� &����
������� ��
���		��
������� 	����� ;�� ��		��	����
�������� ��	
���	����� ����� 	
�
�	
�	����� (������
���3����	��%��
��������
���	������������������;���	������
���6������3�

-�� �*2'+,-%�<,#�*+(#+%+$0+<�$&#, $&'+$��+-%#�&<��+,(9,+'�1 $�A�4=�
�*(��8��!��G��&!��8������

1��������� ��
�����������
	���� �����������	
���
��8���������� �
��� O�.G�
1�	3�,�6� *������:��
����������
�����
���(���������������������	�	
�
	�
��
��� ���� 	
������6��������� ����8���3���;�� ��&�
� ���	!���	���	�� ����
#������������	�6�
����������O�.G�1�	3�,�8�3�.�6� *3����	��8�������&�4
������!�������
�	����������
�����
�����������	����
�	�������1������������
��	�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E��3��3�������(��������	�1�
3�,I�1�	3�.�D�C�
1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+������3����	���
����	!���	���	������O�.G�1�	3�,�8�3�



� B3�1�
3�/�1�	3�G�� *�+� G@�

�
�

�
�
�

/� ���3�,� 6� *�� ����� ���� ����� �������������� (������������ ;��� 1������
������*��������������&����
������ ��������
�;���		���	
��1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�
1�	3�I�E��3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�� *�+3�

0�� 
&$0'.$2( 9#, $+$� &<� �+,(9,+'� 0+(� K�$-+� �$'3L�!,$/,9(� 5)!�
0+.#(-%+��+%E!0+$�

��	� L+����+��"M4F���;�!� 	���
� ����� ��		� &����
������ 
��������		�����!��	�4
�����;����� ��
��� ����	� 6����	� ���� ������� �������� ���� ��
�����������
��	
��	����3�����
� 	���� ����1����� ���6������
��� �������
� ��������#���;���;�
���� ������
��� �	
����
� ������3B@� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��4
&����
�������;��
�����	���������$&�������
������������	������(��������4
���3� %��� 6��&������ ���� ��� :���������� &����
������� 1������� �3� 3��3�
1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+� ��������� ��
� ���� ������	����	��� ��	�
1�
3�/�1�	3�,� D�C�1�
3�/�1�	3�,�E�� *�+�����$�
����	
��
�������$&����4
���
�;���#����
������#���		�����8������;���1�!�		�������1�����������
�
���� ���������� ���	���
����� 	������� ��������
����3� 8���� #*�@-�  3� I� D�C�
#*�G-� 3�IE�� *�+��&�����$�
����	
��
���������	���%������������������
�4
	�����������������;���������������������
�����	�������������
�����(�����
���� ��	!���������� #������� ��
��� 	���3� %��� ���	�� :��
����������
�����
������
�� �	� ����� ������� �����
��� ����
������� *�������3B/� 1��	���
	� ����
��	�!��
��� 6������		!�;����� ��� ���
	����� ��
��	���
;����
�� ���� ���
�4
������������
�����
����������������BB��	
���������������������	��$&�������
�
��������	� ����� �&
�3� �������� ����� ��
� 6����� ���� ���� 	���� ��<��� ����
1�
3�/� 1�	3�,� D�C� 1�
3�/� 1�	3�,�E� � *�+� ��&����
���  !�������� ����� ����
 �������� ������ ����������� 8����� �
��� ������ ����� #����
����� ��	� O�.G�
1�	3�,�6� *���
�6�	
�������������������������������������������&��4
�������1�	
��	�������!��	������;��������
����&������	
3�����8�����&��
��
���������		�
;�����������
�	��������
��� ������	��������#��	�������������
1�
�����6��&������������
������������	�'��
�����������"!�
��
�	�����(�4

��������������������������������������������������������
B@���3�#����
�����������F��������������1����������	�L+����+��"M4F���;�!	�����#�4#�����
������������ J�4����
���� ��
����� !������ ������	
��
���	)� ����4���"� !�����!���� ��������� ��
���
�

!)NN��3����!�3��N��	�����N!��
���!��
	N!��
��N��	�
�!N��N�!!��
���
��	N�,-,-N
�!��	NI-BG4��4
����
���4-@4,-./3�
��_��.��������������,H3-B3,-./3�
B/���3� 3�IA3��
BB���3� 3�I/3��



G/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��		����
�������#���������	�!��	������;��������
��	�������������!���4
�����6��&��������;
��1�
3�/�1�	3�G���
3���D�C�1�
3�/�1�	3�I����
3��E�� *�+3�
�������������	���������� ��������������*��������������������������&����4
�����1�	
��	���������
��������������������������
�����(�����������$�<4
���� ��	� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�
3�/� 1�	3�I�E� � *�+� �3��3��3� 1�
3�,I� 1�	3�.�
��
3��� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�.� ��
3��E� �������3� ����
� ��&����
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����	�
;����� ����$&�������
� ���� ��	�
;��� ��	� L+����
+��"M4F���;�!	3�����*���;������	�	�F���;�!	��������	�����������������	�����
��
�������� �����		��	����
3� 1��	���
	� ��	� 	
���� ���	
�������� *�	�
;�	4
��������
	� ��� ��
��	���
;����
� ����
� ��	� L+���� +��"M4F���;�!� ;����������
�����		��	����
������%��������3BA�

D�� �!#��DB��,$",'',2.$2(&'#+!�0+(��,$0+(�
1�
3�A�� *�+�

$�
����	
��
��� �&����� ���� 1�
��	���;�� ���� ���� #���������� ����	� '����	�
��
������ ������������	�'�������	�����.I���	�./�5��������������������
�����
���� ���� ./� 5����� ��	
�	�
;
��� 1�
��	���;�� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���������3BH� ��	� ��
� ��������	� ���� ��� %������� ��� ������
����'���������
�����	
�������������
���	�	���	����
������
���������3�

&�� �#!.7#.!�.$0�
,$#+!2!.$0J��.&',5,7&#, $�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

1�
3�A�1�	3�.�� *�+�	
���
�����������
�
����������	����	������������������	���
%������	
� ������������	�=����	����������
��	���
;4*�����������������4
�������� �����3� 1���		�
� 	���� ���� ������ ����
� &����
������  
������ ��� ����
���������������������;��������	����
	�������
��	���
;����
	3�#	�������
�
	���� ��� ����� ��� ���		
��� �������		!�;���	���� '���	��� ���� 1����
�� ����
����	
��������������
���	�	���	����
3�

��������������������������������������������������������
BA�'��
�	���;���F�������
	��������
������
��	���
;����
�����������������D%�3�GE��,.I���3�
BH�F���������&�����	���������	
���������������;����	�����
��������	
�������
��������������
����$�
����	
��
�����
��	�����������1�
��	���;�����	
����3�



� H3�1�
3�H�� *�+� GB�

�
�

�
�
�

*�� �E2',-%7+,#+$�/.!�� 0,5,7&#, $J�7+,$�
&$0'.$2(*+0&!5�,<�0+.#
(-%+$��+-%#�

#������������������C!��;�
��1�
��	�����������������	�1�
3�A�1�	3�.�� *�+�
�����
� 	���� ������
	�������
��	���
;����
� ����
3�8���� 	
�����������
	!��4
�������	�6����*�������
��	�	������������#�����������������:����������
����*��������
������	������	���
	�����������������#��	���
	4�������
���	4
�������
���	�'����	�������
3A-�����
��	
�����:���	�����
�����#����������
����	�$�����7���������	�����������;��������;������	
������3�#������	�����4
���;���
������
	!������� ;�� ���� %���������� ���� #��	���
	�������
� �����4
������	���������	
����
��	�����
3�8������������
������	�6*2�7�������	
�����
#��	���
	�������
�����5��������������1�
�������.@���	�.B�5���������������
�
�����3A.� 8���� ���
	����� ����
	!������� �	
� 
�����;����� ��	�� ���� ������
1�
�������./�5�����������������#��	���
	�������
������3�
�����	�����
�	�������		�������	!�;�������
���������������
������ �	
�����
���� ��
������ ����
		
���� ;�� �����
��3� #��� *�������������� ���� ���� ���4
���	����	�����������
�����1�	��������	�1�
��	��������������#����������
;���		���	
��	
&<
����&�������������		��	����
������*���;��3��

:�� �!#��:B��+!&!*+,#.$2�*+( $0+!+!��&#+$�
1�
3�H�� *�+�

&�� �#!.7#.!�.$0��$#(#+%.$2(%,$#+!2!.$0��

1�
3�H�� *�+��������
� ��
	!��������1�
3�A�� ��������� 	
������������
4
���
���	4 
������� ���� ���� ��������
��� ���;������ ��
����
�������� ���� ��	�
��	�����	� 	��	����� ����	
��
�������3����	� 	���� ?� ��	����
� ���>������	
��4
������
������ ���?�	��������
��������	��������������		�	����������
���	����
2������
������!���
�	�����������&	�������!����	�!��	�����>���;������������
*�����	����
	;���&�����
�� ����*�	������
� 	�������	� �C�����������������
	�C������+����
��������;�����3� ���#���;���;��������	�������'�
�������

��������������������������������������������������������
A-� 
�������	!�3�6����*#�.-��I-,���3K���3�����������������)�:����N6�����D2�	3E����
��	���
;4
����
����6�����������������,-.I��O�G��6� *����3�IIK�.����������)����	3�D2�	3E��6� *��A3�1���3��
,-.G��O�G�����3�,.K�'��
���%�����//���� ��)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�
G�����3�,@3�
A.��'�����
3��3�,,3.3,-.G�?���(��,.AN.,3�



GA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����� ���	����;�	�
;���������%������������
�	�������
������������
��	�����
��
�������������	!�;���	����F��	�������
���;�������&��������������������4
���3�������
;
�����
��'�
�������	
���	
�������������	�=����	��������=�C
�
������
�������3�%�������7������
�����
����*����	�
;����		�7���������
��4
��������
��� �����
��� �	
�� 1�
3�H� 1�	3�.� � *�+3� ���	�	� �����
� ��
� �����
1�
3�H� 1�	3�,� � *�+� ����
�� 	������ ���	��������� �����		�
;����� ������4
��A,3����	��	���������������	���
����&�����������1��������	�&�������
���
���%��������#����������������
���������F��	���D��
3��E��������
����������
��4
��� ;��� #�������� ��	
���
��� F�����
��� ��� 6������� ���� 	�;������  ��������
�
���� ��	�  �;���	���
;�	� D��
3��E�� ��	�*������� ����	� �����
���� &����
�������
��
���		�	� D��
3�E�� ��� 6������� ��	� *�	������
		���
;�	� ��� ���
�	
���  �����
D��
3������Q�C���
3������RE�	�����	�����<��������%��	����	4����� 
�
�	
����������
���������������
�1�
3�AH�D�C�1�
3�AIE�D��
3�7�Q�C���
3��RE3�������	��
������[�4
���������	���8���� �	
� ������������ ;���'����		���	��
����� �����
�� ����
��������1�
3�A.�� *�+4#������	
�����>������������	���
��������*�	���4
���
	��
��	���
;����
		"	
��	�����	�������

�3�

*�� �.&',5,7&#, $�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

1�
3�H�� *�+� 	
���
� ����	�
;����� ����� ���	��
��������	����	��� ����� ����
�����	��
	� ��� ��	
������  ��
����� D �;�����
��	���
;K� *�	������
	��
��4
	���
;E� ��		
����
3� 1������	��
	� �	
� 	���� ���	���
	� ���� 6���
�� ���� �������;�
��	����������
����
��������7��������
;
�������������������������
�����;�����
����;��
�����6����
��3�
��� ���� 8���� ������ '�����
�	������ ��������
�� 	������� ��������� 1����4
����	�&�������
������	���
��������
��	�	�����������������
�
����������	4
����	��3�#���2������	��������	�������
��������#������	
���������������;���
��
�����������
�������*�	�
;���������1���������������������������
�����4
	����������
����
����������	����������������
���������������;�������&��
�3�

��������������������������������������������������������
A,� #���;���� �&��
�� ����� ����� ���� %���� �	
���
� �������� ���������� 1�
3�H� 1�	3�,� � *�+�
����	
����� ��	�������	����	��� ����
� ����� ����
� ;�	�
;����� ����� ������������� ���� �������4
���	����	������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����3��3��3�1�
3�/�1�	3�I�� *�+���
�������	
3����4
���	!����
���������	����		�1�
3�H�1�	3�,�� *�+�	!�;���	��������
���	�	
�������1������������
���	���
� D�
��� *������ ����	� X������;���
��� &����
������� ��
���		�	� ����� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3��
� *�+�������������;������������
�������X������;���
���&����
���������
���		�����1�	3�.���
3���
�3��3��3�1�
3�/�1�	3�I�� *�+E3�



� H3�1�
3�H�� *�+� GH�

�
�

�
�
�

������ 	���� 	������ ����;��
���� ��������� ���� ����� '�
������� ��	��������
��
����&����� D�����
�����
�6�������������#���������E�� ��	� �����6�	
��4
������������;������ ��
�������������*�	������
	��
��	���
;3�1���		�
�����
������� 	���� 	������ &����
������ ��	� ����� ����
4&����
������  
������ ��� ����
����������������
	�������
��	���
;����
���������������;������������	��4
�������
����
�������������	��
�����������
���
��������������
�
�������3�

-�� � !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'�



2� 5%�����%��"�����*�����%���5���9����


1�
3�H�1�	3�,���
3���� *�+����������
������������	��������������$&����4
���
����	���������
��	�����
�������#�������������;�	��������3� ��� ����
�
����$�
����	
��
�������6�����	������������������
���
��
;���������	�������
��	������������#����������������*�	�
;�;����
��	���3�#�������
����'��4
��
��������� ���� �����		�
;������ ��� ���	�� ������	������ ;�� ��
���������
����
�������������������
����3�����$�
����	
��
��� 	��������������	�
;4
�����������������������������	���������	�!
����*��������;��������3�6�4
���
�����		���	���7��������������
������*���;���?���	��	���������
�6�����
�������� �������
�������� ���	
��	
����������� 7�� ���������#����������1�	4
�����������
3�6������		!�;���	���������������		���	��������
�������
	�����
����
� ����	���������
�����
����������������������;��
����#��	�����������
����#���������3��
+�� 	
�

� ����	� 	������
��� 1�		����		�	� ���� #���������� ����� ;�	�
;������
1�������������������#�����������	
���
���������&������ �	
�������3����	�
�	
���
�6�����������	�������
������
	������
��	���
;����
��������	�����4
���
3�(����	���
�O�G��1�	3�I�6� *�����:��
���
����������������	�#�������4
��	� ������ ��	������������#���������� ���%������ 	��	��������
��� ���3����	�	�
#���������	� ����� ����
� ����	
����� ���� ���� ������
���� ���� #���������� ���
1�
3�G�8�3�..�D�C�1�
3�G�1�	3�AE�� *�+����������������;���������L������4

��M�2�������������������������L�C!��;�
�M�#��������������
�������	��
���
��������'����		���	��
�����������
��	���
;4*������������������	�����
���3�5������������
�1�
3�H�1�	3�,� ��
3���� *�+���������1�	����������	��4
	��������
��������L��	����������M�#���������3���	����
����	�����
���	��O�G��
1�	3�I�6� *�����:��
���
����������������������� *�+�����
3�1�������	�
�������	��������������	�O�G��1�	3�I�6� *�
������	���������������	����4



@-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���
�
�� ��		� ��
��� 6�����	���
���� ���� 6�������� ��	� ������
��� ���4
	����	�����#���!��	�����'����		����;���� ��AI�����	�
;���������������/�1
������#������������	�6�
���������;�����������	
3AG�1�������������	����
����
'��	�X���;�������	����&�
��1�������������������6�	
���
���
�����*����4
����
� ���� #���������� ������
�� ��	��	�������� ��	� ������ ������ 6�;����4
������������	!�;���	��������������	;�	����������������
3A@�:��
����
'�����
�	�������� ��� ��
�������� ����
� 	���� �������3� :������ ���	�� ���
6� *48��������	�
;���������DL	�����
������#���������ME��	
���
��	��������
%�������������������������
���!��
���������	��������;���		���	
3� �����7�
;
�
	
���
� 	�������	��%���� ���6�;�������������		!�;���	��������������
��� ���
O�A� 1�	3�.� *�������	
���	�
;�� ���� ����
� ���� ����� ��	������������ 	�������
����� ����� L	�����
�����M� #���������� ���� ������������ ������ ���
�	�����
��
��	�����������1���"	��������
3�
��	����
� 	!����
���������$�
����	
��
�����������
�����
����������������4
�����
������
��'�����
�	�����	4�����1�		����		������	�����#�������������
6�;�� ���� 	��	�������
��� ������� ��		� ����� ��������	�������� ����1������4
�������������#�������������	!�;���	��������������		�
��
������������4

����������
��	
3���	��	
�;�������:��
���
�����������	����	�������
�;���4
���� �����
�� ����
� 	���� ����� ��	�$���	� ���	���
	� �������
����������
4
����	
��
�������*�	
��
��	������	3�

��2� @�����%�� �� ������� "�� 5�������������������&�
��� .����������
5���9�����

8����1�
3�H�1�	3�,���
3���� *�+��&�����$�
����	
��
���������*�	�
;������
���=������������������ ������������
��� ���6������� ���� 	�;������ ��������
�
�������������6�	����
����;���		��3����	��������	����	���	���
���	������
�
���� ����� ����;�������� '�����
�	������ ����	� (���		����
	
�
��	
���	� �����

��������������������������������������������������������
AI�6����������	�������
������	����	�����'����		������������������	���
�	�;��� ���
;�
��
���������F��	���������������������
���!��	������;��������
�������;������������
�����4
����� �3� .@3.-3.HH,�� '+$DH,E� G,,� ���3� ?�  `8� ,AB� ?� 16�3� #*�.HH,�� J� I..�� I-�� ���
	����
%�		���������%���6� *4��
��!��
�
�����I3�1���3��,--B�� 3�.@/3�
AG� ��3�'��
���%��� *����;��� ��	���
��	���
;����
	�� ,--I��  3�@HK� ����������&�
����.����
���
G3A� #���������� ��	� 6�
���������� ��)� ��<����� D2�	3E�� 2�������� ��
��	���
;����
�� ,--I��
��3�@/K��������������������.��"���.�!��"��D%�3�GGE����3�I,@3�
A@���;�������������������.��"���.�!��"��D%�3�GGE����3�I,@3�



� H3�1�
3�H�� *�+� @.�

�
�

�
�
�

	���������&����
� ��
;
�������������
����		
�������������
������
��1�	�	
��4

��	������	� ���� ����$�
����	
��
��� ���6������� ��	�1����
	����
	� ���� ����
	�;������  ��������
� 	����� ��	�  �;���	���
;�	3� #��;������
!������� ����1�	4
��������	���*�	
��
��	������	�����$�
����	
��
����	
�����#��������������
�
������
����������
���;���#����������������
������F�����
�������6�
���������
���� ���������
���
������� ��� ���� �����
���*����
��3�����2�����	� ���� ����
8�
��������
������������		�����:����������*��������
��������
���		���
����6�
��������� �	
� ��	� ����;�����#��	��������� ��������� ����	
�������
�������;�����	�������	�����������	�����*��������
�����
���;�3�������
����4
���������		��	����
�����
3�

��2� 5%��
�������������"��'��%�"����%�".�&�
�/��������5���9
��������5���>�A:�+5���9���������5���;�>2

[�������������� 
���
�������1�
3�H�1�	3�,���
3���� *�+��	
�����������	����4
	�����	�1�
3�H�1�	3�,� ��
3���� *�+��������������	!������������#*�@,�����
@I�D�C�#*�G,�����G,�E�� *�+3���������&�����$�
����	
��
������������4
���
��� ;�� (������� �3��3� ��������;���	����������	��� ;��� %�	
	
������ ����
1����
	�������
�����6�	����
�
��������;���(��������	�$�������
	�����
*�	������
	4� �����  �;������	���	"	
����� ��� *�	�
;�	���� ������ ��� ������
(���		����
� ��	�	
��
��3�1�
3�H�1�	3�I� D�C�1�
3�H�1�	3�GE�� *�+� ��		
� ����
��������
��� ��	�������� ��
��� ��	����
� ��������	� ;�� (������� ��	� 1�
3�H�
1�	3�,� ��
3���� *�+�����;��� 	������������������
�������6����	�������	
��4
����	
3���
;
���	������	��������������������
����	
��
�����������
�����
��3�
����
� ����� ���� 1�	�	
��
��	������	� ��
����� !��	����� ���������� ����4
	������
�����������
	!��������	�%���!��	�������	������
3�
[�������	���
�����1�
3�H�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�H�1�	3�,���
3���E�	�����#*�@G�D�C�
#*�G,�E�� *�+�����������	
���
�������������������������	����	�����������
��������
��� ��� 6������� ���� &����
������� *�	������
� ��	�	��
� ���	���
��
�������������	�����������
���#��	�����������
�����!��	��������;�������3�
���� 6������ ���� &����
������� *�	������
� �	
� ������ ���
� ;�� ���	
������ ����
#*�@G�  3� I� D�C� #*�G,��  3�,E� � *�+� ���
����� ����
)� L��� ���	���
(�	��������� 	���
�� ���� 6������ a&����
������ *�	������
b� ���  ����� ����
����������D#*E�8�3�.IIAN,--A���	�#���!��	�����F�������
	�������	���
�	�
���� ./3���;������ ,--A� ;�� *�����	����
		
�
�	
����� ����� &����
������



@,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

*�	������
� ���� ����� *�	������
		���
;� ����  ��������
� ��� 1����
	!��
;�
��	���
�����������������#�����
�� ���(�	�����������
�����*�	������
�
��������*�	������
	;�	
�������	�����<�����$������
�
�����6���������������
	�����������	���*�	������
	;�	
������	������������
�������
��������6������
��� *�	������
	���	������ ���� ���� *�	������
	���	����� ;�����	�����
$�

���� ���� 6����
	
������ ���� *�	������
	���	����	���	
����� ���� ����
����������� (���� ;�� ���	��� ���	
����� 	����� ���� ��
	!����������
1�	�������������%����;����������	�����<�����������	����������$��
���
�
�
���	�����<��3M� ��������� �������� ���	���������� ����;
� #*�@G�  3� G� D�C�
#*�G,��  3�IE� � *�+)� L#���� 	������ ��������
��� !��	������;������
*�	������
	��
��� ��	� *������� ��	� &����
������� ��
���		�	� ����� ����
� ��;��
�������� ��		� ���

��� ��
��� �������� 1����
������ ���	�������	4� ����
%����;��
���������� 	������ !��	������;����� ��
��� ;�� �������� (�������
��������
��3M�
1�
3�H� 1�	3�G� D�C� 1�
3�H� 1�	3�@E� � *�+� D����;
� ������ ���� ��
;
��� �������
 �
;����	�#*�@G�Q�C�#*�G,�R�� *�+E���&����
�����$�
����	
��
���	�����<4
����� ���� $&�������
�� ���
���� �����		�
;����� ���	�����<����� ���
����� 6�4
	����������� ?� ����� ����� ����� (���		����
	
�
��	
������� $�������
������
�
�3�?�����������������
����������
�	�����������
��	����������*�	������
	4
��
�����
������;�������3�
����
� �������� ���� $�
����	
��
��� ��
;
����� ��	��	������� ��� ������� ��	�
1�
3�H� 1�	3�,� ��
3��� D�C� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3���E� � *�+� ����� ���
�	��� ���
���4
�������%������
��������
����������
������6�����������*�	������
����� �;�4
�����	���� ����	
����� ;�� �	
��
��� ���� ���� �������� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ��	����
� ;�� ������
�	������� ����� ����� ;��������;������ ���
 ����� ������ ���	�������� ����� #������
����3� ������ 	���
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����� ?� �����	� ��	� ����� ���� ��	!�������� ����	������
1�
3�A.� ��� '����		���	��
������ ��	
�
�
� ��� F�������
	��
����� ?� ������
'����
������������	���*�	
��
��	������	� ���3�����������	� ���� ���� ���4
��		�����*��������
	����
�������1�
3�H�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�H�1�	3�,���
3���E�
� *�+����	�����<���������:��������	�6����	�������		�	�������	�#����4
����������
	����	�
;�	� �	
� ��	����
� ����� ����
������3� ����� ���	�� *����
��
	������������������
	����������������������		��	����
�������������������4
;���
�� ���� ������ ��	� ��
��	���
;��������
� ���� *��������
�����
�� ��� 1�
3�A�
*�J������;
�������3�



� H3�1�
3�H�� *�+� @I�

�
�

�
�
�

""2� 5����!���%���/-����5���9�����:�+5���9�����2

[�����������1�
3�H�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�H�1�	3�,���
3���E�� *�+��	
����������
������	����	��� ���<� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3�7� D�C� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3��E� � *�+�
���;�������3� ���� ;������ ������� �������� $�
����	
��
��� ��� ��
��������
����
�������������
�����	����������
�������!���������
����������
��	;��4
����?�����1�����������;��&����
�������(��������������		��	����
�����������
��	
���	���� %��	����	;������ 	����� 	
�
�	
�	���� (������ ?� ��������3� ����
���
����'����
��������� ��	�*�	
��
��		!�������	� ����$�
����	
��
��� ��
4
	!����
����
����������;��1�
3�H�1�	3�,���
3���������D�C���E�� *�+�*�	�4

��3� (�����	
� �����
� ;���� ����� ;�	�
;������ ���!�����
��� ���� ���� ������
4
��	��<����
	����	�
;� ���� ����:�	��	����
	����
��3� 1���� ����� ��	����
�
������
� �	� 	���� �������������������������������������
������������
�����
��	�*�����	�
;�	���������*��������
�����
����
	!������3��
�������
����	
������������1�������������		��������
	!����������	�
;������
������� L�����		���� ���� 	!�;���	���� $�<������M� ���	����� ��		�� ���
7��������
��;��	���
;��3�2�����	
����������������	��$�<�������������������4
�������� ���!�����
����� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����	�����
��		�������� ��� ��	����
� �
�������6�
������������
�������3�����2�����	�
���� ���� 	!�;���	����� J�����
��� ���� $�<������ 	!����
� ������ ����� ���� �����
����	
������1�	�������3�2��������������$�
����	
��
�����������������
���
 !�������� ���� �&����� �
��� ��	������� '��
����������� ���	!���	���	�� ���
6���������������;���	�����%��	��������	����3��

��2� ����������//���������7���������5���9�����

 �����<����� ��
���
� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3�� � *�+� ���� $&�������
�� ��		� $�
4
����	
��
���������������
��� �������
����&����
������� ��
���		�� ���*�	�
4
;�	����;���		��3�(�����������������$�
����	
��
������������������� !���4
�������������%�	
�������
	!������������
���		���;����������&����3�#*�G/�
D�C� #*�IBE� � *�+� ����
� 7������ ��������� ?� ;��� #����
����� ��	� 1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.� ��
3���� *�+�?����6�;����������6��������	�����
����&�4
���
������� ��
���		�	����
��������		�����
� 7���	� ��
���		��� 	����������� 	������
��
���	��������6����
�������		
�	���3����	�;��
�����6��������������C��!��4
��	��� ��������
��� ��
	!���������� ��
���		��)� L �� ����� ���	!���	���	�� ����
��������
��� ���� ������
���� (������ ���	�����<����� ���� >���������� ����



@G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

#!������������������1�	����
�����������������
�����8�
���������	��	����4
��� ���� 8�
����
�	
��!���� ����� ���� $��	����� �����	���
��� '�
�	
��!����
�������������	���3M�#
��	�	����������	
�����������	���������
���&����
������
��
���		������#*�..,�D�C�#*�ABE�� *�+3����
����<
��	)�L���	��1�	�������
	���
�����	��	�������������
��������

��������
����������	�����
����*���4
������	�&����
���������
���		�	��������������	��������	!���	���	������������
��4
��
����������
����	
��	��� ;��	�����:�

������	4��  
����4� ����� (������&�4
����� ;��	����� %����;���	���
	���&����� ����� ;��	����� ���� 1���������
���
���� 	�;������  ��������
� ����� ���� ���� &����
������ *�	������
� ;�	
�������
����	
���� ���	!���	���	�� ��� %����� ���� ������	��
��	������ ���� ��	
�4
�������� '�������
��� ����� ;��� ����������� ���N����� 6�	��
���� ��	� ��4
!��	���� !��
3M��
��
;
������	
�����
�7�������������
�����*�	
��
��		!������������;��
�����1�
�
�	��������� 	������ 	���� �������� ��		
�� ��		� ����� �	�
;������ ������� ;���
��
����������
������������
��	��������������
	���	�&����
�����	���
���		��
������
3� ���� 1���������	��
���� ��� ���� 1�	�	
��
��� ��
	!����
� 	������
����;��1�
3�H�1�	3�,���
3�7�D�C�1�
3�H�1�	3�,���
3��E�� *�+��������
���1����4
���������	����		����������������1��������������	�������
��	��<����
	4
����	�
;�	�������	�:�	��	����
	�;���������	���3��������������	�	���������
	!�;���	������������
		���
;����� �������	��<�������;������������������
'�����
�	������������������
����������$�
����	
��
�������		��������
3�

0�� �+!%;'#$,(�0+(��!#��:�/.��!#��G�

��	�������
��	���	�1�
3�H�� *�+�;��1�
3�/�� *�+��	
����
������������3�
��	���
���	��	���������������%������������:��
����������
��	���	�����
���	�
1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+������������������	�1�
3�H�� *4
�+���;���������	
3�F�������������		
�	����1�
3�H�� *�+���	�L�	����		���M�
8���� ���� ��	�����<����� ��C� 	!������	� ;�� 1�
3�/� �* �+� ���	
����3� �����
����� �������
����	
��
������1��������	������	� ���� ���������� ����1�4
������� ��	�1�
3�H�� *�+� �����3�����:��
���
� ��		
� 	���� �������	� 	��
���	
������;�����1�
3�H�� *�+�����
�����1�
3�/�� *�+�������	
3�1������4
	��
	������
�������$�
����	
��
���	������������������
����������
�����������
���
��� ���		
�� '�����
�	�����	������	3� #	� �	
� ����
� ��	���
������ ��		� ����
� *�+� ��	� ���	��������� ����
�3� #���� 
�������	���� 6����
��� ����
� ����
������	� #�����	� ������)� (���� 	!����
� ���� ������  ���
;� !��	������;������



� .-3�1�
3�.-�� *�+� @@�

�
�

�
�
�

��
����������	�����������1�		����		�����:��
����������
���������	��������
'�
������� !��	������;������ ��
��K� ��������	� ��		��� 	���� �������
�
�������	� �����
��� ���������� ��
���		��� ���� ��������
����� ��� ���	���
6������� ��������3� 1���� ���	� ����� ���� ���� 1�������	!��C�	� ���� �* �+�
���������
���%����	���3�

+�� �*2'+,-%�<,#�0+<�*+(#+%+$0+$�$&#, $&'+$��+-%#�

1��	���
	� ���� 6���
�� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�H� � *�+� �	
� ���� 1�4
��������
�������	
������������
����� ���������=�����;��		���;�	�����4
��		�����&����)�����������	����	������&����
����
�������������
������4

��� ���
���������� ��
����	
��
������ *�	
��
��		!��������� ��� 6������� ��	�
1����
	����
	�� ��	�*�	������
	��	��	� ���� ����  �;������	���� 	����� ���� ����
���������?���������;�����	
��������?���	��������&����
������� ��
���		��3�
���	���&�����;���#��&������������#��	���������������
����������
��4
������
;
�������3�����������	����	�����������������
� ������������
���
 ��
������������������������������:������	��
��	!�;���	��������������
��
�������� ����
3� ���� 1������������ ��� ��
	!��������� 1�	�	
��
�����
��
	!������� ����� ���� ����������� �����		��	����
������� �����
����� ����
����������������%��������1�
3�H�1�	3�,���
3��D��	������	�&����
�����	���
���	4
	�E� ���� ��
3�7� D�C� ��
3��E� D	
�
�	
�	���� (������� %��	����	;������� ��	
���	����
(�����E� �	�����
�� $�<������� ;���  �������� ���� *��������
�� ��	� 6�4

��������3�(��������������#�������������6�������������	����������
����4

���������	�	����		����������������	���������������;���
�������3�

4@�� �!#��4@� �+O� �!#��:&�B� �+!&!*+,#.$2� 1 $� �&#+$� )*+!� �#!&5.!#+,
'+M�#!&5#&#+$�

1�
3�.-�� *�+�

1�
3�.-�D�C�1�
3�H�E�� �+�	���
�����(���		����
�������������
���������
���
�����  
�����
����N 
���
�
��� ����� ����
� ;�	�������������  �������	4
��<��������������6�	�	���
����	
��
�����������
	��������	� ��������	� ���4
��		���� *����
���� ;���  ���
;� ���� *��������
�� ���� 6�
��������� ���	�����
��		3�����
�������������	����	���������
����
��������������	���������
���4
���������
����	
��
������1�	�	
��
��	������	��	�������3��



@/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

44�� �!#��4=� �+O��!#��4=&�B� �$5 !<&#, $(95',-%#��"+$$��&#+$�$,-%#�*+,�
�+#! 55+$+$�+!% *+$�

1�
3�.G� D�C� 1�
3�.G�E� � *�+� ����
� ����� �������
���	!�����
� ���� ���� %�����
��		�������
�������
���������6�
�����������������������3��������������4
	
�����������������%���������
	����1�
3�..����H@NG/N#*3��������	����������4

���	!�����
� 	���
� 1�
3�.G� 1�	3�@� D�C� 1�
3�.G�� 1�	3�GE� � *�+� 1�		����		4
������ ����� ���� 
������	�� ��
����	
��
������ ��������� �����		�
;��3� ��	�
��
������1�
3�.G�1�	3�@� ��
3��� D�C�1�
3�.G��1�	3�G� ��
3��E�� *�+�;�����	
� ���
����'��	
����
����� ��		���
����	
��
������8������ ���� #������� �����:��4

������������
��������3����	��	
���	��	�����������%�������������������		�
4
;����� �����1�
3�/� 1�	3�,�� 1�	3�I� �3� �3��3� 1�
3�/� 1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� D�C�
1�
3�/�1�	3�,���1�	3�I��3��3��3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3��E�� *�+����������
�������������
���
������������ ����
����������!�����
�����
�����
� D��	����
�
�����������	���
���,3�3��3�1�	�����
��������	���������E3� 5��������	� ����
�
	�����������
	!�����������������������	������
	�������������*�	�
;������
��
�������� ����
�� 	�� ��		� ��	����
� ����� ������ ������	������� ��
	
��
3A/�
1�
3�.G�1�	3�I�D�C�1�
3�.G��1�	3�IE�� *�+�
��

������������� 
�������	�O�.H��
1�	3�,�8�3� I�6� *3������		�
;��� �	
� ��	����
� ���>������ ���������� ��		�
7����	!�;���	����������������
��$�<�������;��� ���
;�����������
�4

�����
���		���������
���������F��	������	���
3��
%�������	
�������������
������	�	����		��������������������
�����
���������
6����	�������	� �;�3� ������ 	�
;��	��<���� *��������
��	!�����
� ��
��4
�����3���	����
��	
���������	�����	�
;����������	!�;���	���	�*�	�
;����	4
��������	���	���
���������	���� 7����F�����
�����	�	!�;���	�����8��������<��4
����� ��
��	���
;����
������� ��������� ������3�����1�		����		� ���� �����4
��
���	!�����
����!�
���������!	���������K���	���
�����������
���		���������
�
�	�����
���������3��
 �����<����� 
��

� ���� ���������� 1�		����		����� ���� ���&�������
� �;�3�
��������
��	��<����
������������
���������1�
3�.G�1�	3�@���
3���D�C�1�
3�.G��
1�	3�G���
3��E�� *�+�������� 
�������	�O�.H��1�	3�,�8�3�,�6� *3�

��������������������������������������������������������
A/� �������	�6��	!�����
������� ���������
���
��������
���%��������'��
������

������������%�4
���;���&������B������)�1�����������D2�	3E��6� *��G3�1���3��,-.G��1�
3�.H��6� *����3�,G3�



� .,3�1�
3�.B�1�	3�.���
3������1�	3�I���
3���� *�+� @B�

�
�

�
�
�

�����������	
��
����>���������(�	�����������
�������
����������
���
;��1����������	;������� ��� &����
������� ��
���		�� �;�3� ;����		��	����
��4
����� ���� ��	
���	����� %��	����	;������� ���� ;�� 	
�
�	
�	����� (������� ���
������������
�1�
3�AH�D�C�1�
3�AIE�� *�+�D	�������;����
��� 3�,HAE3��
1�
3�.G� D�C� 1�
3�.G�E� � *�+� �&	
� ���� 	���� ��
����
�
� ������ ������� 	!�;���4
	�����������	���������	��;�3�������
������������	� 
����������!����4
���������	�����
��������
������������
3�

48�� �!#��4F��*(��4� ',#��+�.$0��*(��?� ',#��*B��E(-%95',-%#+$��K�+-%#�&.5�
�+!2+((+$"+!0+$L��

1�
3�.B�1�	3�.���
3������1�	3�I���
3���� *�+�

&�� �#!.7#.!�.$0��$#(#+%.$2(%,$#+!2!.$0�

1�
3�.B�� *�+���
�6�
�����������	�����
������&	�����������!��	������4
;������ ��
��� ��
��� ���� �����		�
;����� ��	� 1�
3�.B� 1�	3�.� � *�+3�
1�
3�.B�1�	3�I�� *�+�	������
����	�	�����
�����������������������������4
���
��� ���� ������ ���� ���1�	3�I� �����
���(������� �
��� ;���1�	����� ��	�
����
	�����������$�����	��<��������������������	
3�
1��;���� 
������&����
�	����1�
3�.B�� *�+�������	���
����	
��
����������
)�
#������
����	
��
������ ����
���������!�����
��� ����� 	������ ��	�����
� ����
�&	����� ��������� D1�
3�.B� 1�	3�.� ��
3��� � *�+E� ��	� ����� ���	���������
D1�
3�.B�1�	3�I���
3���� *�+E3��
1�
3�.B�1�	3�.� ��
3���� *�+�������
� ����:��	�����	�F�������
	�#����� ���
����� *�+3�(����������	�������	�	�$�������;���6���������������&	��4
!�����
�����
����1�
3�.B�1�	3�.�� *�+3��
����1�������	����������	�1�
3�.B�1�	3�I���
3���� *�+�����������#�
�����
��	���
	������������1�	���
��)� �������8�����������#�
�����������'��4
��		���� ���� F�������
� ����� ����� 6�	��������� ���� �&	��!�����
� ���� ��	�
*���������	�&����
������� ��
���		�	� ���6�����������&����
�������*�	������
�
�������	
���
�1�
3�.B�1�	3�I���
3���� *�+�������������������6�	���������
7�����F�����
���	�*�����������������
����������!�����
��������	������	���
��4
�������������������������
�����
��	���������#��������������
���������:���4
�������&����
�������1����������������
������������
�������*����
3�



@A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

*�� �.&',5,7&#, $�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

���� ������	����	���� ��	� 1�
3�.B� � *�+� 	
������ ��������� �����
�� ���4
���	����	�������3� ����������������
�	���	
�����#
��������������&	��4�����
��������
��	!�����
���� 	������� ��;������ 	���� �������� ���� ��������
	� �����
	�
��	
������� ��
	!��������� ���!�����
����� ��	� ��������
��	3� 1�
3�.B� 1�	3�.�
��
3���� *�+�� ���� ���� ���� 6�	��������� ��	� �&	����	!����	� ��
	!��������
1�
3�.B�1�	3�I���
3���� *�+�����������$�
����	
��
����������������;�	�
;4
�������  !��������� ��� ���������� ��	� 1�������	�������	� ���� ��
��	���
;4
*�������������AB� ����
	��������� ;�� ����		���� ���� ��	� ����
� ���� �&4
	��������������D1�	3�.���
3��E��������	���������D1�	3�I���
3��E3�



2� 4���������3���/�����%���5���6������&*�5���;�����3
��6

����
������ ���!�����
����� ��	� ��
����	
��
������� ����
	� �3� 3��3� 1�
3�.B�
1�	3�.� ��
3��� � *�+� �&����� 	���� ��	��	3� ���� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3���
� *�+AA� 	
�
;��3� ���	� ���
� ��	� ���� ��	����
� �������� :��
���
3� ��� �	�
1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� �3��3��3� 1�
3�/� 1�	3�,�� I� D�C� 1�
3�/� 1�	3�,��� IE�
� *�+�����$�
����	
��
������&����
������
���������!�����
�����;���
��4
�������� ��	� ������ ����� ��	� #���������	� ������ �&	����� ���� ��
��� ������
�������&������������	���:���&	��!�����
���������	��3�
:������������	
������������1�
3�.B�1�	3�.���
3���� *�+������1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���� *�+����6�;������
3����	��	
�����������������:��
���
�?�
���������	���	�����1�
3�.B�1�	3�I���
3���� *�+�?�����
�����%���3�+�����	�����
�����
���	���	����� �	
�� 	�����
� ;���������
3� ��������� ���
� ���� �����
���
��������		�����8����������������	�������	
����		�������������
���;���
:���������� ������ 1������ ;���� ���� ;�������	�  !������4�� ����� �����
;�������	� �&	����������	� ��������� ����3� ���	� �	
� ��������;�������� ���
����� 1����������������� ;����	
� ��
� ���� ��������
��� �3� 3��3� 8�
;���
���� ��
��� ���������� 	���� ����3� *���������� ����� ���	� ��� 1�	������������
�����	� �����3� ��� ���	��� %���� ����� ���������	� ����� ������� 1�������� ��	�
1�
3�.B�1�	3�I� ��
3���� *�+������ �������������
	���������1�	�������4

��������������������������������������������������������
AB���3� 3�G3�
AA���3� 3�I-3�



� .,3�1�
3�.B�1�	3�.���
3������1�	3�I���
3���� *�+� @H�

�
�

�
�
�

���� ���;��
� 	����� ��		� ����� 1������������������� ����� 1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.���
3���� *�+�������&	��!�����
��������������&����3�

��2� �
������%�� !��5%/�
��� �� �//��������� 7�������� %�" ��������1
���'�*
���5���;�����3
��9

1�
3�.B� 1�	3�I� ��
3��� � *�+� �	
�

�
� �	� ���� $�
����	
��
���� ���� �&	��4
!�����
�;����	���������������������������
�����������������	
�;���:������4
��������1������� ���&����
���������
���		�������;���1�	�������������4
���
�������*����
���������������
���
�����������
����������3�1�
3�.B�1�	3�I�
��
3������3�,�� *�+�����
�����
�������������
�����6�;������������1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3����������� *�+�;���		��	���3�

-�� �*2'+,-%�<,#�0+<�*+(#+%+$0+$�$&#, $&'+$��+-%#�&<��+,(9,+'�0+(�
A�?H��*(��8�����J�
&$0'.$2(<E2',-%7+,#+$�

�&	��!�����
��� ������� 	���� ��� ��
������������
� �
��� ��	� O�I@�1�	3�,�  3�,�
6� *������ �����������&	��!�����
����������
3��������
�����&	��!�����4

��� ������� 	���� 
������	�� ��
� ���� �������� ��	� 1�
3�.B� 1�	3�.� � *�+AH��
��������� ����� 
������	�� ��������	����������� �������������&	��!�����4

��3� ��	���
�O�I@�1�	3�,� 3�,�8�3�,�6� *�������&	��!�����
�����!��	������4
;��������
�������	��	�������
������������������
����
��������������
���
4
������� 
����� ����
� �����	������������������������1�
3�.B�1�	3�.�� *�+�
�����	����������	��	�������
��������1�
3�H�� *�+���������*���������8���
4
6����	������
� ����
� �C!��;�
� ����
3� #	� 	
���
� 	���� ��	������ ���� %����� ��� ����
��������
�� ���� �����
��� ������	����	��� ��	� 1�
3�.B� 1�	3�.� ��
3��� � *�+�
���� 1������
�����
��� �;�3� ���� #���		� ���� ������ �����
���� �����������
8���� ����		
3� ��� ���	�� ����	�
;����� ���� ���� ����
������ ���!�����
�����
����� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+� ��
� 1�
3�/� 1�	3�,�� I� D�C� 1�
3�/�
1�	3�,���IE�� *�+�������	
������
��	����1�
3�.B��* �+��������������������
'���	���� ���� ���� $�
����	
��
��� �C!��;�
� ���� $&�������
� ��
�� ����������
�&	��!�����
��� ���;�	����3� ���� ����
������ ���!�����
��� ����� ��	�� ���� ��	�

��������������������������������������������������������
AH���3�O�I@�1�	3�,� 3�,�8�3�.�6� *������������&	��!�����
�������;���		������	���������������
!��	������;�������
�������
3�1�
3�.B�1�	3�.���
3���� *�+�����
������&	��!�����
�������;�4
��		������	��!��
���������!��	������;�������
���������
�����
������O�I@�1�	3�,� 3�,�8�3�.�
6� *������	3�



/-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��
����	
��
������� ����
� ������	���� ��	� ��<������� ��	� 1�������	��4
�����	�������
��	���
;4*����������������	
��
��;�3�����
������		���������
����������
����	
��
�����������
����������	���������������
��������	����4
	���������
��	���
;4*���������������������
�����
������������		����������
����
�3H-��
+���������	�����
���	�O�I@�1�	3�,� 3�,�8�3�,�6� *�����
�����������1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+��3��3��3�1�
3�/�1�	3�,��I�D�C�1�
3�/�1�	3�,���IE�
� *�+� �������
�����
���������� ������ �	
� ;���������
3� ����� 	��� �������
�
������� �&	����	������� ;��� #�������� ������ ��	�������� ��������������
��
	�����������
� ���� �&	����� 	���	
� ;�� ��������������������
3� ���	� �	
� �����
������������;���		���'�����
�	��������	�1�
3�.B�1�	3�.�� *�+�D��������
1�������������1�
3�./�� *�+������ ���%����������������
����
��������&4
	������ 	������� ����� 6�����
���� ���	���
E�� ��	� ����� ����� 1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.���
3���� *�+�;���		���������3����	����������������
�6�������������
������	����	��� ��	� 1�
3�,I� 1�	3�.� D��	��	3� ��
3��E� � *�+� �����	� �	�����
������3�������������������� *�+�����
�����	������F�����
�;����&	�����
��������
������	����������
����
�������	��������!��	������;��������
���
�	
����7�����%���������
��������
��������F��	���;��	���
;��3��

4?�� �!#��88��*(��8� ',#��*� �+O��!#��8@��*(��4&� ',#��*��.$0��*(��=� ,�����<��
�!#��:� �*(��8� ',#��2B� &.# <&#,(,+!#+� �+$+!,+!.$2� 1 $� �,$/+'+$#
(-%+,0.$2+$�

1�
3�,,�1�	3�,���
3�������1�	3�G�� *�+�

1�
3�,,�1�	3�.�D�C�1�
3�,-�1�	3�.E�� *�+��
������
����������
���
���
�	���4

��� #��;��������
	���������)� #�� ����� ���� #��;������ ������ 	���
;���� ;���
+�7��
�����#��;��������
	����������;������������������
�����$��	���D�����
�������������� #��	���
;��� ����6����
��E� �
������� ��
3� ������ �����
�����

��������������������������������������������������������
H-�����	��	
��	�����
��;��������������		�������������
��	���������	�1�
3�G�8�3�,�D�C�1�
3�G�8�3�
IE�� *�+� ����� ���� �&	����� ����		
3�1��6��	!���� ��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� �;�3� ��
� *�+��1�	3�,�D�C�1�	3�,�E�� *�+������
�
���	��
������		�����
��������������1�	���������
��	�  3� I/� ;������ ����� ����;���� ���� �������		!�;���	����� 8������ �������
�����
��� �������
�&������ 	������� ����� ���� 1������
�����
��� ���� �����	!������������ �&	����	!�����
��� ����
"�����������	����	��� ����		
� 	���3� #	� 	���� ����� ��	�� ������:����	!������ ������ ������ ;��
�������
���� ��		�$�
����	
��
�������(���		����
	
�
��	
�����������������
��� �����
����� ���4
��	!������������&	��!�����
���7����������
��������&��
��3��



� .I3�1�
3�,,�1�	3�,���
3�������1�	3�G�� *�+� /.�

�
�

�
�
�

1�	!�������	
����
��������	�����
����������#�
	�����������������������*����4
���� ����� ��	�������4��
���
�	����� ���������� ��
	
������ 	����� 	������ ����
7��������#�
	������������6�
����������������� ����
������:��������
4
���
�
� ����� ���� ���������� �����
����
�
3H.� ��	� �����
� 	!����
� ���� � *�+�
7������ ����
� ��������
��	� ��	3� ���� $�
����	
��
��� D���� ���� �����E� �������
������ ����
	���	�����
� 1�	������� ����		��3� ���	�� ����
	���	�����
� ��		�
����� �����		���� $�<������� DL	��
����� 	�������	ME� ��
���
���� ��� ����
��
���		��� ���� 6�
��������� ;�� 	���
;���� 1�
3�,,� 1�	3�,� ��
3��� D�C� 1�
3�,-�
1�	3�.����
3��E�� *�+3�

&�� �,$ !0$.$2�0+!�655$.$2(7'&.(+'�,$�0&(��3(#+<�<,#2',+0(#&&#',
-%+!��+2+'.$2((9,+'!;.<+�

����������	����	�����	�1�
3�,,�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�,-�1�	3�.����
3��E�� *4
�+� ������
� ����� 1�	������ ��	�  ���
;������	� ���� ��	� ���������� F��	&�4
�������
	����
3�#	�������
�	��������
��������������
���	�����	���������������
�����
�
����������	����	��3��

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

1�
3�,,� D�C� 1�
3�,-E� � *�+� ����
� ���� *������������ ��	� 1�
3�.@� � ���
���
3�1������� ���<��	������
	�;�����		�����$�
����	
��
�����
���
�	���
��#��4
;����
	�����������	
�

����������D1�
3�.@�1�	3�,���
3���� ��E3���������
��4
���� 	
���
�����	� ����� D���� ����� 7�
;
�1�
3�,,�1�	3�,� ��
3���� *�+E���
�������
��������
����		���	���������
	���	�����
�*����
����;���:����������������4

�
�����
���		���������
���������F��	�����	
��
3�

-�� �$"+$0.$2(*+!+,-%�0+!�655$.$2(7'&.(+'�C��$#(-%+,0.$2��0,+�&.5�
+,$+!�&.# <&#,(,+!#+$��&#+$1+!&!*+,#.$2�*+!.%#�

:���������#�
	��������������
�������������������������
���
�	���
�����
��4
��������
��� �����
�� 	!�;���;������ ������ ���� ��
��	���
;4*��������������
����� ���� � ��3� +����
���
� ���� 	���� ��������
%� "�� 3�������/� :C�
��"

��������������������������������������������������������
H.�+����������
�������%�����!�	�
�������������
�����8�
���	������	
��������������	��;���� ���
����
������)�*����
;N2����D2�	3E��#�4����
��@.3�#���,-.I��1�
3�.@���
��	���
;����
���������3�,3��
��3�/3��



/,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�����,��
%���
��"����������D2�� 	�� 	��������
� 	������#�
	�����������4
����
�������������������������������������"%����������;��	����
��

3H,��
#�����*���;������������	������'��	
����
������� ����������������
��������F��4
	��� ������ ���� /���
��� ���&��� .���%��
�� "������-���%��� 	�
;
3� ��� ���	���
%���� ��
� ���� ��
���
�	���
�� ��������
��� ���� ��	��
������ �����
	��������
�����
	� �����������
3� %��� ���� ��������;������ ����
� �	� ������� ���� ��� ����
$��	�����������#�
	��������	��	
��;�������#�����		�����
3��
%���
������� ����������
�����������������	��������#�
	�������	������	��

����
� ��� 7��������	� ������ #�
	�������3� ��������
� ���� ������ ����� ������
�����
������ #�
	�������	������	�� ���<
� ��	� ;������� ����� ����
� ;��������
��		�����$��	��������#�
	��������
����
3�#�	
���������������	�����#�
	����4
���	����
���	��
���������
�����	
�����������1����
���	�������		
������
�
�����������#�
	�������	����������3�����#�
	�������������������������
���4

�	���
��� F��;�		� ���;��������� ���
� ��	����
� ����� ����
�� ��� ���� ������
���	���������#���������;��	!������3�1��������� 
���!��������
�����������
�
����
���	3�#������������ �	
��������������#��������� �������#�
	�������	!��4
;�		������������������������������
��6�	
�
������	����!�
��
�����	�������
4

��
���#�����		�	������	��
3��
%��������	������D�����������	����������
	���������
���
	!��������E�1�	��4
���	
���
�
�	��������������:��
���
�DL
%�������B����<;�������������
���
�4
	���
��� ��������
��MEHG� ��	� ����� ��	� =���	� ��	� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,-�
1�	3�.E� � *�+)� ���� ���	�����
� ;���
� ����	�� ���� O�/�� 1�	3�.�  3�,� 6� *�
����
� �������� ����#�
	�������	%��������&%��� ���� 1!��������%��� ������ ��
�4
��
�	���
������������;������������3����������������������*�������������;����
���� ���� ����
� ����!���
��� ��
���
�	���
��� ��������"%������ ��	��	�������
������6����������F��	&��������
	!�����������	����3�����#��;�����	��������
�
���<�	� +�7��
� ����	� #�
	�������	��
���
�	��	� �������� ����� ��	� 	�����4
��������%�������������F��	&��������
		���
;�;��
�����&��
�3H@��

��������������������������������������������������������
H,� �������;���� �������
��D%�3�H.E��1�
3�.@���
��	���
;����
���������3�,3����3�B3�
HI�2������������3�����3�
HG� [������� #*�B.� �1�	3�.�  3� .� D�C� @A�  3�.E� � *�+�� ���� ����	
���
�� ��		� ��	� ����	�
;������
�����
� ���� ��
��	���
;4*�������������� 	���� ���� L��		�����<����� ���� ������ ��
���
�	���
���
��������
��M��������������������	
����
3�
H@�.����
��

�����)����!���N*��		����D2�	3E��2�6�����=4����
��I3�1���3��,-.I��=����@�4���
��4
	���
;����
����3�,,@3�



� .I3�1�
3�,,�1�	3�,���
3�������1�	3�G�� *�+� /I�

�
�

�
�
�

#*�B.� �1�	3�.�  3� G� �3�#3� D�C� #*�@A�  3�GE� ���� 1�
3�,,� 1�	3�I� D�C� 1�
3�,-�
1�	3�.�E�� *�+�	������������������	
���6��������������������
��������;��
����3�  ��� ��		��� 	���� ���� ���
��� ��
��!��
�
���� 	�� ��	���� ��		� 1�
3�,,� D�C�
1�
3�,-E�1�	3�.�� *�+�	������%���������
�����������������
���
�	���
������4
��� ��������	��������#�
	�������� ��������
�
3�  ��� 	!������� �������� ����
������L#���������������F��	��M��������#�
	�������	!��;�		3�
���	�����
�������
� ��������	� ;�����;3�������������	�����
� ��
� ���������
�������
� ������ ��	�� ��		� ��� ���	��� %������ ����� ��	����	���	�� ;���		���

%���
��������� #�
	�������� ������
�� 	
���
� ����� (���		����
� ����� ��
��� ����
��������
�� ��		� ���� 6�
�������� ��� #��;������� ������ 1�	!����� ���� �����
�	�
#��������� ��� ���� ����	
����� ��
���
�	���
��� #�
	�������	!��;�		� ��
����
������� ����3� ���� ���	�����
� ��	
�
�
� ������ ��	� *���
���)� 1�
3�,,� D�C�
1�
3�,-E� � *�+� ���!�
� ��		�����<����� ��� ����� ���� ��������� ���	��������
#�
	�������	����
� 	
�

��������� #�
	�������� ��3H/� 1�	������� ���� ���4
	��������
������������$�
����	
��
������� �������6���������&������� �������
���� *����
�
��	
���� ��	� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,-� 1�	3�.� � *�+E� ����4
���!
�
�
��	
��������������
��	
3��

0�� � !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

���� ��
��	���
;4*�������������� ������
� ��� ������ #�����	�������
�C��!����	���1�������	�����������������������
���
�	���
����������
���;��
(�����������F������������;���		��	��������)����6�
���	����� 
�������
��4
;������;�������������������������������������(������		����
����� �����4
���
� ����	�����	
�	� ;�� ��������	
���� ���� ���������
���
������ �����
�	
���
�
��
�D#*�B.��1�	3�.� 3�I�Q�C�#*�@A� 3�IR�� *�+E3����	��1�������	������
	�����<��������������
���	3�������������!�
����������	�	�
;������������4
���	����	����������������		�
;����3�



2� '����&��������
%����"��	������"��

��

���������
���
���
�	���
���#��;��������
	�����������������$�
����	
��
�����
������ ����
	���	�����
� DL���ME� ��	!��	�����3� :�	� ���� ��
��	���
;4
*�������������������
������	
��
�� ������
� ����6���������������
����������4

��������������������������������������������������������
H/���;�������	
���������)�F���NF���"�D2�	3E��� *�+��,-./��1�
3�,,����3�./���3�



/G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

	�����
� 	����� ���� #*�G.� D�C� #*�I.�E� � *�+)� 8���� ����  ���;�	�����4
���������������������������	������	�������
������	�����
������
�����4
	�
;�����7���������
��������
	�������	���
������������
	���	3�#	���		�	����
��	������
��������
����������������	�*�	�
;��������3HB3�#	�������������
�4
������	�*�	�
;�	����
�����;3�63� �
;��	����
�������D��3������ 3�AE3�8���
�
��	��������� 	���� �����  ���	
���������	������ ���  ����� ��	� 1�
3�G-� D�C�
1�
3�IAE�� *�+3�6���������������
��	�	��������
������

������������
3�

��2� 5�*��"�
�����"���
����
���4�����
%/"��3��
��*���������

���� ���������
� ��	� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,-� 1�	3�.E� � *�+� ����� ��	�
��
�����������
�����������������������������
���
�������������
	���������
�
��
�����
3���	� ����
� 	���� ��<��� ��	� ����:��
���
� ����8���� ����� ��	� ����
*���;��� ��	� 1�������	�������	� ���� ��
��	���
;4*�������������3� ����
������� ������ ;���
� 1�
3�G� 8�3� ./� ��
3��� ���� �� D�C� 1�
3�G� 1�	3�.I� ��
3���� �E�
� *�+3�2�
����������
���
������ 	�����8�������		��� �������6����	��!��4
�������
������
�������
	�������
��	���
;����
3�6������������8�������		�����
��
	������
���3�1�
3�G�8�3�./���
3���D�C�1�
3�G�1�	3�.I���
3��E�� *�+����� �
;�
����2��!
������
��������������������������8�������		���?����������������
��
;
��������(���������$�

���������������
��� ��	
��
���������
� �	
�� ���	��
#�
	���������� ��	�
;��� ;�� ��		��3� %��� ���� 1��
��	��
����������
��� ��4
	
���
�1�
3�G�8�3�./���
3���D�C�1�
3�G�1�	3�.I���
3��E�� *�+����		�!����������
 �
;�����2��!
������
�����
	������
�?������������������	��	��������
��������
�������������
�����7�����8�������		����������������������������1��
��	��4

����������
������!
	��������	
�

�����
��	����
�����1��
��	��������
���	!�4
;���	�����F�����
���������
��	���
;4*����������������
�����
3�

��2� '��������	
B�
����&%��
��%��"��4�����%�"(�����������*��
"��������������7���������"�������//����E�����

����  ���
;	
������� ��	�1�
3�,,�1�	3�.� D�C�1�
3�,-�1�	3�.E� � *�+� �������
����$�
����	
��
��� ����
� �������� ��	�&����� ���� ����
� ����:��
����� ��	�
�����	����
	����
����������3� �����		���?�����������	�����������������	4

��������������������������������������������������������
HB�1�	�����F��	!��
������	���
������������
	�� ��	��	���������	�����:�	��
�������
	��������
�
���������		���������	����1�����	�������3�



� .I3�1�
3�,,�1�	3�,���
3�������1�	3�G�� *�+� /@�

�
�

�
�
�

����	���*���������������?�$�<�������
��������������������
������������4

�������� ���	
��	
��������	�6�
����������������	��������	�����
� 	���
;���
�����������������
��� ���
;����������3��
����(�������
����������������
��������
�	������� ���
;��<����������
���
����#*�B.��1�	3�.� 3�G��/B� 3�,�����I�D�C�#*�@A� 3�G��@G�� 3�,EHA�����/A� 3�.�
D�C�@@� 3�.EHH�	�����1�
3�,,�1�	3�I�D�C�1�
3�,-�1�	3�.�E��3�#3�� *�+���3.--�
(������ ���
;��<��������&��������������	��	������������	!�;���	������4

������
�����	�6�
��������������1�	!��������������
�	�#���������������F��4
	���� 1�	!������ ������������ ��	� �������  
���!���
	� 	����� ���� #����
�4
���� ���� ���� $&�������
� ;��� >���!������ ���� �
��������� #�
	��������
;�����3� 1�
���
�	���
�� #�
	���������� 	���
��� ;����� ����� '���� ��
�������
D#*�B.��1�	3�.� 3�@�Q�C�#*�@A� 3�G���
����
����������������������	�3�����R�
� *�+E3�����1���"	����		���������������
�����
����
�	������;�3�	
�4

�	
�	������������������������������	���	��������%����������������������;���
'�����
��� ��;�
������������
��� �������� ��	��	������� ��	��������������:��4
�����������$&�������
���		�����<���D#*�B.��1�	3�,� 3�.�Q�C�#*�@A� 3�@R�
� *�+E3�����1�����������������������������
��	�����	�
;�����������
����$�<������������
�	���������6�
���������#��	���
��������6����
��	4
��<	
����;���������.-.���������$&�������
�;����&�������	������ 
���!���
�

��������������������������������������������������������
HA� L��� ��
���
�	���
�����
��	"	
����� 	���
�� ����#��	���������������������
�������	�
;�����
������
�����	����$�

���	�������������		�����!��	������;��������
�������������:��	�����
��4
��������
�
����������������
���������
���������&����3�1�������=�
	��������		�������������
���
���� !��	������;������ ��
��� ��	������
� ������� 	���
�� ��� ����  "	
��� ����		���	
��������
�������	���������3M�
HH� ���	��� #�����	����� ��
� �������������� 	����� ����$�
����	
��
�����
� ���� ����:���
��		� ��� ������� ��
���
�	���
��� ��
����������
��� 6�
�������� ����	�
;����� ������
�
� 	����
	������� ���� 	��� ��
������������
��� ��� 	
���
�����
���� ������ ������	��������	������ %���� ;��
�����
��3����	�	�����
�	��������������#*�/A� 3�G�D�C�@@� 3�GE�����������
��������7�����������4
���
���1��������������������	��������������	�
;������#�������	���<�����������#����������
��;���
3������������	�������<�#*�/A� 3�@�D�C�@@� 3�@E�7���	�����
�����
�����	���������4
��
���
��������	���
�����������������
����������
���	������	�#��������&����
�������1���4
���� ���	
���
3� ���	� ��&����
� ���� ���� ��
����������
��� &����
�������  
������ ����� ���� ��������
#��	������������
�����������
����������!�����
����������������� �������	��<����������
���� #�������	����� ���;�;�����3� ����������� ������ !����
�� �����
���
������ ���	��� 1�	4
����
	���!�����
�������	�
;���������;�������3��
.--���;������;���%��������	
�����D%�3�H/E��1�
3�,,����3�I@��3�
.-.�  �� ����� 	����� #*�G.� � ��)� L5���� F��	��� ��<� ���� 1�	����
	����
� ���	���
����� ���� 	���
��
������������
��������*���	
������������������
���	����������������
�	���	������	��	�������

�



//� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���
����� ������;������3� #����+��������� ��	� ���� #�
	�������� ���������4
�������1����
���	� �������� ����6�
��������� �	
� ������<�� ����
� �����4
�������3.-,� ����� �������� ������� 	���
;������� *��������
��	��
���		���
���� ��������
���� �����
����� 6�
����	4� ���� *�	����
	�������		��� �����
;
3�
���	������������$�
����	
��
�����	���������������������
����3�
���1�
3�,,�1�	3�.�1�
3�.�D�C�1�
3�,-�1�	3�.�1�
3�.E�� *�+�����������
�F��4
	&��������
	�����
����
���������������������
	������ �����
�� �	
� ����� ����
����6�
���������������!�#�
	������������������������#���������	������4

��� ���
;��<���������	!��	���
3�

""2� 4���
%��
����
��5���995���>:�+5���9F5���;2

1�
���
�	���
�� #��;����
	���������� ����� ��	� ��
����	
��
������ ����
� ��	4
����	���	�����������
����������������	���������	��������'�
�������!��	�4
�����;������ ��
��� ����� 1�
3�H� 1�	3�.� � *�+� �������3� ���� 6������ ����
L��	�������� '�
������� !��	������;������ ��
��M� ��������
� 1�
3�H�1�	3�.�
� *�+3���	� ����	�
;�����������
� ������ ��
���
�	���
�����������
��� ��
�
�����	�����	��
	���������
��	3�����������������		
������#����;��������������
��
���
�	���
�� ��������
��� ��� ;���� %������ ;�)� ;��� ������� 	������ ���� 6�4

�����������������������
����������������������������	
���
��(��������	4
�������������*�������D�	�	���������������������������$�
����	
��
�	������
���	�
������ ����������� ��	���������� ���� ?�1�
3�,,�1�	3�G� �3��3��3�1�
3�H�1�	3�,�
��
3��� � *�+E�� ;��� �������� ����	�
;������ 	������ ���� ��������
��� �����
����	� ����������� �//��������� 7���������� ������������� ���� ����� ��	�	��
�
������
��	��<�� �	
� D1�
3�,,� 1�	3�G� �3��3��3� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3�� � *�+E3.-I�
�����
;
�����
���%�������������
����������������	������������7�����$�
����4
	
��
� ����� ������ ��������
��	��������	� 	�������3� #����� 	������� ������� �	�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
����
����	�����
�����������(���		����
���������������
�������;���������3�1�	�
���	������ *������� ��<� 7���� F��	��� ��<������ ��	� ����
� ���� 1�	����
� ����� ���� ���	�����
1������������
���
�	���
�����������
�������	�����
������������
����;������	
����%������
���4

�	���
���#�
	������������� �������	�1�
����	�.@�1�	�
;�.����	�
;��3����	�	�����
������������
��	�*�	����
	�������	��������	�����
������	
����#���
������	��	���������	������������
�
;��� ���
;����� ��
��������������3����	��������������	�����
���;������������<�������
���������
F��	���7�������1�	����
���������
�����3M��
.-,���;���
���6*2(�,--��IA�?� �������
�3�
.-I� �������;�� 3�@I3�



� .I3�1�
3�,,�1�	3�,���
3�������1�	3�G�� *�+� /B�

�
�

�
�
�

�������������������������������
���	���������
�����	�*�������&����
�������
��
���		�	� ;�;���		��3� ���2�������� ���� ��	� ��	�������*��������	!�
��;����
��
���������������$�<	
�������������	������������	����	��������
���������)�
����#�������	� D��	�$�
����	
��
�	��;�3����������E���		�����:�	��	����
�
��	� ����
	� ���� ��
��	���
;� ������� ���� �����		���� 	����� 	!�;���	����
$�<�������;���:����������*��������
��������
���		���6�
������������	�4
���3�

+�� �*2'+,-%�<,#�0+<�*+(#+%+$0+$�$&#, $&'+$��+-%#�

#������������������
���
�	���
��#��;����
	������������
���
���	���
����4
�������
� ��	���� ��� O�/��6� *3� #	�����
� ����
� ���� ���� ��	���� ?� ���� ����
*�������� ���� � ��� ��	
�������� ?� ������		!�������� ��	� �����	����
	�
�����
	�*�������3�O�/��1�	3�,�8�3�,�6� *�������
��������������
���
���
�4
	���
��� #��;����
	����������� ����� ���� ������
�
��� ������������
���		���
�����������
��$�<������������
�	�����������������
���
����������6�4

���������L����=�
	�������	���������	�������#�
	����������� �������	�1�4
	�
;�	� .� 	����� �������������������	��
�������*���������	���#�
	��������
��

���
� ���� �����
��
3M.-G� ��	��	������� ���� ;���
��2���	�
;� ��	� O�/��1�	3�,�
8�3�,� 6� *� ����
� 	���� ��� ����  !��������� ���� ���� ������	����	��� ��	�
1�
3�,,�1�	3�,���
3���� *�+�D�;�3���	��������� ��E�����		
K�������	
��2���4
	�
;� 
���	������
� ��������� ���� �����		����� $�<������� DL	��
����� 	���4
����	ME�����������	����	��������
������	�����
3��
%�������6�����������&����
�������������
��������
�����������	����	�����	�
1�
3�,,� D�C�1�
3�,-E�� *�+� ��	��	������� �����6����
�������������6��4
��	�	�
;�����	������F����;���(���		�����
���
�	���
���������
��	������4
���� ���  
�������������� ��	�
;
3� #����� ��
	!���������� 6�	����		� ��
� ��	�
'�����

�#����,-.@��
�������D��3�O�.@@�1�	3�G�1+4#�?��������	��
�����
��������*�	�
;�;���$������	��������	�6�	
������	���������	E3.-@�

��������������������������������������������������������
.-G���3�;���������;��	������������	
������������������	��������
���������������
���
�	���
��
#��;����
	��������� $�

������ ���� #����
����� ���� ��	��
������� #�
	�������	������ ����
1��������	�6�
�������������	�����<���������$&�������
������������� 
���!���
����
�����;��
�������� ��� �3� ����� ����	���� ���� #�
	�������� ;�� ����������� '��
���%�����//���� ��)� *�4
��N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�/�����3�.G��.G�3�
.-@���;����
%����"����8��(�,-./��IG,���3�



/A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

1������������	���
�����������	
�����������������;��� �������������
�����
������	����	��� ��	� 1�
3�,,� D�C� 1�
3�,-E� � *�+� ��
�������
�� 6�
����
��3�
8���
���;�������	
����������
�O�,A��6� *�D�������������O�,A��6� *E�	����
���� 	��� 	
�
;��� ��		
� ���� ������ ��� ������ ��
�������� ��
��	���
;����
� ���4
����
�����
���������������3�#*�B.��1�	3�.� 3�.�����,�D�C�#*�@A� 3�.�����,E�
� *�+�����;���������		���	������
���	�1�
3�,,�D�C�1�
3�,-E�� *�+�����4
	�
;����� ����� ��	�  ������ ����		���
� DL+�����4'����
��
��	M�� L��
���6����4

�������!��	&��������1	!��
�����6�;�������������
��������F��	���QZR����	4
��	������� ;��� 1���"	�� ����� F����	�� ���� 1	!��
��� ��;������ 1����
	���	4

���� ���
	����
������ ���ME3� 1�������	� ��;���
� 	���� ��	� ����� ���� ���� ����
��		�����<�������
���
�	���
��#�
	�������������������������������������1
"%�������	��
3�������	���%������&����
�����������	����	�������$&�������
�
��������
����	
��
����������������	� �����	3���	� ������	���	
� �	
������
�����������#�
	���������	������������
�
����	��������������3�#������
����4
	
��
���������������	� �����	��������������
		��������
�����
���������(��4
���� ���� � *�+� ����
� ;����������
�� 	������� ���	�� ���� ���� ������ !���
�	���
�������
���6�������������!��;�	���
�� �	
� ���������	� ��!��;�
���������������	4
����	��� ��	� 1�
3�,,� 1�	3�,� ��
3��� D�C� 1�
3�,-� 1�	3�.�� ��
3��E� � *�+.-/� �����
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+�����		
3.-B�

4=�� �!#��8?��+O��!#��84�B��+#! 55+$+$!+-%#+�
1�
3�,I�� *�+�

&�� �#!.7#.!�.$0��$#(#+%.$2(%,$#+!2!.$0��

1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+�	���
�����$&�������
�;���1�����������������
1�
3�.,���	�,,�D�C�1�
3�.,���	�,-E�� *�+����	������6�
������������
����	�4
��������L��	��������6�
������������
M���	�1�
3�IG�D�C�1�
3�I,E�� *�+������
6���������
����������
���������F��	������%���������������
;�����	� ���
4
;�	� ������ !��	������;������ ��
���� ���� ���� ��� 1�
3�@� � *�+� �������
���
*����!���;�!���������	����
�	�����
�����6�
������������
�������1�
3�.,�4�,,�
D�C�1�
3�.,�?�,-E�� *�+�;�	�����������D��;����EE3���;����		�����1�4

��������������������������������������������������������
.-/�%�������������������������	��������	����	���!����������?
������(�F�,-./��B,�DBG��3E��3�
�3�83�
.-B���;�����#��;��������
��� 3�GG-3�



� .G3�1�
3�,I�� *�+� /H�

�
�

�
�
�

���������������1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+��������������4

�����������
����&����
���������
���		���	�����	
������D��;����EE3�(�������	4
	��� ���� 6�
������������
�� 	����
������&����� ������ ����1�
3�,I�1�	3�,� D�C�
1�
3�,.� 1�	3�,E� � *�+� ��������
��� 	!�;���	����� ��������� �	���
;
�
�������	�������	�	��
�L����������������
�	�����*�	���	����
��������
���4
��������������
��	��<���$�<�����M����	
������D1�
3�,I�1�	3�.�Q�C�1�
3�,.�
1�	3�.�� *�+RE�D��;����EE3��
����$&�������
� ;���1��������� 	��
� ��
	!����������*������ ��

�� �����
	�
����'����		���	��
����� ����	����3�����#�
����� ��	�#���!��	�����F����4
���
	� 	��� ��	
���	� ���� ��	��������;���
�� #��	��������� ���	��� 1����4
����	�&�������
����%������	�1���������	��
���	����3����	��*����	
���4

��������� ��� ������
	��		��� ����*������ ����� ������
� �������� ?���
� 7�4
����	�����������$�������
������?�#�����	���	�=����	3�
#�����	�������������������1��	����		������������������
������ 
�<����4

��� ���� ������	����	��� ������ ������� 	���� ��� ���� ��
��	���
;4
*������������������
3��
1��������� ���	��������
	�1��������	�&�������
�����������6�
��������4
����
�������?�����;����	�����������������;������6�
������������
�����	������
����� ��������� 6�	��������	�&�������
� ��� 1�
3�.I� � ��3�  �� 	������
�
1�
3�.G���
3���� �����	�:����	!����	����
���������%����L������������;��	
��
4
�����������
�����	���������
���	
��������6�	
�����M����3�#*�/H� 3�.�
� *�+� ���� 1�
3�,.� 1�	3�.� � *�+� ��	
�
���� ��	����
�� ��		� ���� :����4
	!����	����
� ����6�
��������� ��	� L	���� ��	� ������ ��	�������� �
��
���� ���4
���������
��M�����
�������������������6�;���������������
��<�����
��4
��������
������&����
���������
���		����	
�����	���
�3��

*�� �.&',5,7&#, $�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+�	
���
����	���
	�����6���
��	����	�1�������	4
�������	� ����� ���������� ������	����	��� ����� ���� ��� ;�����������  ��
�����
�������		!�;���	��� ����� ����� ����;��
��� ���� 6�	��������� ���� 6�
��������4
����
�����������	!�����������������������&����
3����	��������1���������
7����������
������
��������
��	�	�����������������
�
����������	����	��������
��� ����  �����$�������
������ ��	� ������	����
	� ���� ���������� ���&4
����
3� #��� 2������	��������	� ���� ��
�������� #����� ��	
��
� �������� �����
	������ ���� ��
�������*�	�
;����� ����6�
������������
�� ���6������� ������4



B-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�


����������
��� ;�� ��	�������� &����
������� (������� ���	��������� �&��
�3�
����� ������� ��	!����	������ 1������������ ��� �����
��� #��	����������3�
��� #��	����������� ����	�
;����� ;��� ��������� &����
������� (������ ��4
������ �&������ 	����1���		�
� ����������� ���� ������&����
������  
������ ���
��������������������
	�������
��	���
;����
���������������;�����3��

-�� � !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'�



2� 5�*����%����������������!��5���69���99:�+5���69���9F2�A
%�";>:�+;92

����1�
3�.,���	�,,�D�C�1�
3�.,���	�,-E�� *�+����������������		��������6�4

������������
��� ���� ������ ���<� 1�
3�,I� D�C� 1�
3�,.E� � *�+� 1����4
����	�&�������
�����	
����3.-A�
#���;���� ������	
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� ��	� 	!�;���	����
6�
������������
� ��� 1�
3�IG� D�C� 1�
3�I,E� � *�+� ;��� 6���������
���� ����

��������������������������������������������������������
.-A�#	�������
�	���������������
�������)�
1�
3�.,)� !��;������� �����
���� ���� ����� 6�
������������
�� L��	� ���������� ���� �������������
����
�������
��������F��	������������
����	���������MK�
1�
3�.I� D�C� 1�
3�.GE)� �������
���	!�����
��� ��	� �����
���
������� �������� ���� ��
���������
F��	������	�����<�������
	!����������1�	������K�
1�
3�.G� D�C�1�
3�.G�E)� ��
	!��������� �������
���	!�����
���� L�����������
�������
�����������4

���������F��	�����������������M�����	�����<����������	!������������1�	������K�
1�
3�.@)�1�	����
	����
�������
���������F��	��������������������
���
������K�
1�
3�./)�L����
�����6�����
���MK�
1�
3�.B)� L����
� ���� ����		��������� ���� ���� �&	����M� ���	�����<����� ��
	!���������� #��4
	����������K�
1�
3�.A�D�C�1�
3�.B�E)�L����
�����#��	���������������������
��M����	�����	������
�������4
���
��	�&�������
��� ���%������������	
��

���������
����
�������
����������������������
��
���;��� ����������������
	��	!���������������	����������
������
���:����	!����	����4
	���
K�
1�
3�.H� D�C�1�
3�.B�E)� L$�

�����	!�����
� ���(�	�����������
� ����6�����
����� �&	�����
�����#��	��������M����	������1�
3�./��.B�����.A�D�C�.B�EK�
1�
3�,-�D�C�1�
3�.AE)�L����
�������
������
��������
MK�
1�
3�,.�D�C�1�
3�.HE)�L:����	!����	����
M��
1�
3�,,� D�C�1�
3�,-E)�����
�� ����
�1���		�
� ������ ������� ���� ������ ��
���
�	���
�����������
���
�����������#�
	�������� ;�� 	����������� ��	����
� ����� ���		�	���	� !��;�������	�6�
��������4
����
��	������������������
������4����
������!��
�	�����
�������
3�
��	������	!���������������
������������	"	
���
�	�������;�����������6� *����������
�����
���� 6�
������������
��� ���� OO�.H���3� 6� *� �������
�� 	������� ��� 1���������� =���� ��� O�.-�
6� *3�



� .G3�1�
3�,I�� *�+� B.�

�
�

�
�
�

��
���������F��	������������������
;�����	� ���
;�	�������!��	������;��4
������
���	��������������������������������
��	���������1�
3�@�� *�+�?�
����
������	!��������������*����	�
;�����6�;������������������
���!��	�4
�����;��������
��3�
����
� �	
� ����� 1��������	�&�������
� ��
����� ��
������ ��� ����		������
 ���������	��
������6�
������������
���	��������������3�

��2� '���"�/��5�*����%����

�������
�� 	�������������&����
������� ��
���		�������������1��������� ����
4
���
���3�1�
3�,I�1�	3�.� D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+�����
� 	������3����	� 	����
�����
����� ��
�������  ��������
K� ���
������K� &����
������  ��������
K�  
���4
!�����
����� 4��������� ���� 4����	
������K�����
��� (����� ��	� �����������
&����
���������
���		�	��������������������	�$�
����	
��
�	K� ���
;�����*�4
����
	���������� ���� ���� �����������
� ���� 5�	
�;K� F�����
����� ���������
�
�3� ���� �����		
����	����� ���	
&<��K� '��
��������
������ ��� ������� ����
1�	�����&����
�������*����
K� ���
;�������
���������F��	�����������%���4
���
�����������F��	������������������	�
;���;��������
�������1�	!�����3�

��2� 3��
%����&%����/��5�*����%����

�����������	�������������1�������������������
	!�����������
�������*�4
	�
;�� ���<� 1�
3�,I� 1�	3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�,E� � *�+� 	!�;���	��� ������
��		���� 	����
� ���	� ��
� ���� ������
��� (����� ���������� �	
� DL�������4
����	ME3�*�����;��
���	
�������	
�������������������
���	�����<����DL;����4
��	
ME3� ��	������ ����
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��	� ����	�
;�����
��
������� ������	���	
����� ���)� ��������
��	;������ ��
����
��4
������ ������ ���� #��	���������� ��
��	�������	��<�������� '�
�������
���� ��������
����  !������������� ��	����� ���� ���� ����
�� ���� %������
��� ����
6�
��������� ���� ��������
� ��	�6�
���������� ����� ���� #��	����������� ��4
�������
�;��������3�
1�<������ ��		� ���� $�<������ ��� ������ �������
�	����� *�	���	����
� ��
4
������ ���� ������
��	��<�� 	���� D1�
3�,I�1�	3�.� Q�C�1�
3�,.�1�	3�.R� � *4
�+E3�1�
3�,I�1�	3�.� ���
�
���
� ����:������ L����������
	���	�����
�������
$�
����	
��
��� QZR� ���:��� ���� *�	�
;����	��<������M� !����� ������
����� ���� ��		� ����$�
����	
��
��� ���� ��
	!������������������� ���:���



B,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����	�F�������
	�	�
;�	�
���������		��3�����������
�
� 7��������	�������!!4
�������������
������������D��	��	����������������;���
��F�		�	������4

�����	��� ����
� ;������� ������������� ���	��E� ���� ��	� ��	�	��
� ����		
�
����� �	
���
��1���������	������� ���3� *�	�
;����	��<������� �&�����
����� ��� ���� $�
����	
��
��� ����� 	���� ��
��	����������� *�	
��
� ������	��3�
1���� ��	� ���������� ��	� #���		�	� ���� ����
	������������ ��		
� 	���� ���4
	!���	���	�� ��	� D��
�������E�*�	�
;����	��<���������	
����3������� ���4
���
� �	� 	���� ���� ���� :������ L��� :��� ���� *�	�
;����	��<������M�
���������������������:�	��
�������
��
����	����6�
�������	����������
4
����	
��
������� ������	��������		��� ���� ��� ������ �������
�	����� *�	���4
	����
� ���� F�������
	�	�
;� �����		�
;��� ������ ����
� ����� !��� ������
������
��
��������		3��
:����������������������� ���!��	������#��	��������	�&�������
�������
����#�������������6�
������������
�������	�����������������
������
�����
��
��	���
;4*�������������� ��
	!��������� 1��������	�&�������
���
��
�����������		������%�������	��
���3�

0�� �*2'+,-%�<,#�0+<�*+(#+%+$0+$�$&#, $&'+$��+-%#�&<��+,(9,+'�0+(�
�,0+!(9!.-%(!+-%#(� &.(� �!#��84� �+O� �!#��4:�� .$0� 0+!� �!&2+� 0+!�
�+,*+%&'#.$2�0+(��+2+'.$2(2+%&'#(�0+(�A�8@��*(��H����8������



2�  ��5%�����%��"����"�����%�����������G9F5���A.�9� .'

������
	�������
��	���
;����
� ������� 	���� 	������ ����������������	� �����
��� �������		!�;���	�������
��	���
;����
�1����������� ���� ����6�
�����4
�������
��3����6� *��	
�����������O�,-�1�	3�@� 3�,�6� *�����6����
��3�
���	��� 	�����<
� ��	�:����	!����	����
� !��	����� ��	�� 	������ ����� �	�
;������
���!�����
��� ;�����
������� ��	
��
3� ���� 6�	
������ ��������
� ������
����'��	
����
�����������������������������
	!������������!�����
��������
��
���������
�	�������	�����������;�3���
�������������
���
���	��������������
1��������3������������
�����*�	�
;�������	�6� *���������	����		�	����
���	�� ��	� ��
	!���������� !������!�����
��� ��� ���� !�;����	�
;��� ������3�
#���6��	!���� ���������
��� !������!�����
��� �	
��
���O�I�6����	������	�
;�
D6$*E�� ���� ;��� #�������� ����1������� ����$�������&����� ��	�  !��������
����	�������	!�;���;���
��� �
;�	�����$������
���������
3�



� .G3�1�
3�,I�� *�+� BI�

�
�

�
�
�

��2� 5%��
���"��G9F5���A.�9� .'�����!��
����������4����1
*���"�� 
������%�&1'�%�"!����"�%����"����

+�� ��	� ���������� ��������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� 1�	4
��������	�O�,-�1�	3�@� 3�,�6� *�������
���	
�����
�;������	����3���	�:����4
	!����	����
� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����� 1�
3�,.� 1�	3�.� D�C�
1�
3�.H�1�	3�.E� ����
� ���� ��������������
��� �������� ����1�
3�/� ��
3��� �����
��
3��� � *�+�� ��	�� ��	��	������� ���� ��������
��� ;���:���������� ������
1���������&����
���������
���		����������1�	����������
�������*����
������
���������
���
�����������
����������3�1����������	���%������	��������6�4

�������� ����	�
;����� 	���� :����	!����	����
� ��	����� �&������ ���� #*�/H�
D�C�#*�@/E�� *�+����
���������
3�����*��
������������	�:����	!����	4
����
	� ������
� ��������	� 	
�
	�� ��		� ����6�
�������� 	������:����	!�������
�
	������ ��	�������� �
��
���� �������
3�#����
� ���	����		� ���������
���
��4
����;�������� ���
����*�������������������������:����	!����� 
��
;����
��	�	����		��� �	
3�  ������ ���� ��	�������  �
��
����� ���� ����:����	!����	4
����
�;��������������������	����������;���������	���
;��������*������
������� ������ ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����
� ������ ��������
3�
1�	�����<������
������1������;��	��������������������������
���		���;��
�������3�
 �����������	�
;���������!�����
��� ;�������� 	���
;�������*���������4
	
���
���� ���� 	���� 	������ ��� ���� 1������� ;������� �����	�
;���� ������
����
� ��� %���� ��	� O�,-� 1�	3�@�  3�,� 6� *� ���� 1������������ ��	� 1�
3�,.�
1�	3�.�D�C�1�
3�.H�1�	3�.E�� *�+������
�����������
3�#	�������
������������	�
��������	� ���� ���� 1��������	����	��3� #���� 	������ F��	�����	������ 
��
�
�������;�����������
���
�������������� *�+�;���:����	!����	����
�7������
����
3�������	��	
������	����	�;����������		�����7������	�
;����������!�����4

��� 	
�
	� ������������ 	���
;������� *������ ��������3� %��� ���� �������
�
���������� �	�
;�������  !������!�����
��� ����� ���	� ����
� �������� �����	�4
	�
;
�������3�1����������&��������#��;���������	�����	�	���
;���������
�4
��		�����	�#��;�������&����;�������
���	���3�
������ �	
� �����1�
�������� ����������	����	��� ��
������� 	���� ��	�:����4
	!����	����
����%�����	�
;������� !������!�����
�����
���
�	�����	�	����	4
	���������3�



BG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��2� �
�"�%�������������(
��"��5���!���%��"��0//�%�����
%���

:��������������	����	������
;
��������	��������!�
�	��������������%�����
������� ��	�
;��	�!
������ ��	
����3� �	
� ����� ���� ����������� 1�		����		�
���6� *4�����&����T���		
��	������ *�+�;�����		�����1��������������	�
1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+������������;����������������8����
������������������� ���� ��� %����� ������ �	�
;�������  !���������!�����
���
��	� :����	!����	����
� ��������� ��		�����<
T� ���� ��
������� *�	�
;�����
�����
� ����	�
;����� ����� ����� ���
�� %������
�� ���� ��� ���� ������	����	���

�����	�����	�
;
��	����������*���;�������������	����	��������
�����	����
4

���������3� ���� ���
	����*�	�
;����� ����� ��	�� ������	
�����	��� ���	�4
������ ���
������ �&����	
� ������ ���������� 1������������ ��� ��	� ��
��4
	���
;����
� ��� ������� ���� 1�		��&!���� ���� ������	����	���� ��� ������
�������������
��	���
;�	�
;� ;�� ���������� ���� ���� ��	�$������� ��� ��4
�����		!�;���	����������� 
�
	�������� ��� 	!�;���	����*�	�
;����	;������3�#��
�����7������������������
����������������������;�����������		!�;���	�����
1�����������	�������3�
����:��
���
���	�1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+������L	!�;���	����
���	�����
��M� ������
�� ��		
� 	���� �����	��
	� 	
���� 	�� ���	
������ ��		� ���	��
8�������������� 7�����	��������
�����	��������1��������������;��������
����������
���1�		����		� ���������
� 	������		��3������ 	������� ����� ����4
���������������	3�����:��
���
���������		
��	
���������	��������������4

������
��!��
�
������	�1�7��
��	�L	!�;���	��M����������������		����������
���� 7��������� ��������
��	���
�C
� 7��������	� ����	
������ ���������
������������� 	����� ������������������ 	!�;���	������������
���������������	4
	�
;����� ���� ���� #��	��������� ��	� 6�
������������
	� ������������ �����
�������	� ���� �����$���;���� ����  !�;������������� ������������������ ����
����1��������������������3������������������	�
;�������������������
�
����������������1�������������� !�;���;�
�
� ����� ����� ������ �������
�� ;�4
	�
;������ 
������	���������
���
������	���	�	"	
���
�	����� ���
����������
���� 	
����� 1�	����� 	!����
3� 1������	��
	� �	
� ��� 
�������	����� 2��	���
�
����������;����	������		�����$�
����	
��
�������������������	����	���������
��
������4����
�������*�	
��
��		!���������������3���		�	!����
����������		�
	��� ��	
� ����
� ������ �	
��
��	
�����	�����  !�������� ������������� 	��� ����
���	��������
�������1��������		!��������*��������������3�



� .G3�1�
3�,I�� *�+� B@�

�
�

�
�
�

$�� ���� � *�+� ���� ������	
�����	�����  !�������� ���� ����� ����������
1�		����		������� ��������� ���<
� ���	� ����� ����
�� ��		� ����� 	������ �����
��
� ���� ��
��������� 1������������ ��� ���� 1�		����		� ��	� :����	!����	4
����
	� ��� #������� ������
� ������� ����3� ����� ���� 1���"	�� ���� ���;������
1���������	�����		�
;����� ��� ���� 6�	��������� ���� 6�
������������
��
����
����
��������		����	������
������!��	������������������;���������	�
;��4
����� !������!�����
������������
���������&����3���	���
������
�������������
��������
��	;������� ���� ��
����
�������� ���� '�
������� ���� ��������
���
�������� !�����������3�2��������		���	������
��	�������	��<����������
���	���(�	��������� �������	� ��� ������ �����������*�	�
;� �����������3�
���	� ��
� ����� ���� ���� ������ ���� #��	��������� ���� ��	� ����
� ��	� 6�4

���������� ����� ����#��	����������� ���������
� ;��������3�6��� ������	�����
������������
������%������
�������6�
����������	
�����������������������	4
����
��������
	!���������8����������	��������������������������������
��� ���	��� ��� ����� ���������� ����� �������		!�;���	���� 8���� ���		
� ����3�
=�����;����� �	
� �����'������ ���� ��	����� ���� ���� ����
�� ���� %������
��� ����
6�
�����������������	���������� 	!�;���	��� ��� 7�����������������
��	���4

�C
��&����3���������		
���������� 7�����	�	!�;���	������	�
;�����������4
����������	���������3�1��	�������	
�����		
�	�����������������������	����
�
���	
��������		� 	�������� ��������������'�����
�	����������#��	���������
����6�
������������
��������
����		�������	������;�3����
�����1�	������4
����������	�����������
��	���
;����
������6�
�����������
�	��������
�����4
��		��� ������
� ���� ���� ���� F������ ���� �����������	� 1�	�	
��
���
���!��	��������� $�<������� ������	���
�
� ����3� ���  !������!�����
���
������#����������������
��	���
;��������
������6�
������������	
����������4
���� �����
��� >���������� ��� ������� ���� '�����
�	������ ��	� *�	�
;�	�
������<���������3�
%������� �&��
�� ����� #��	��������� ��	� :�������	����
	� ���� ���� %���� ����
 !������!�����
����������������	�
;����������������
	!��������������	4
������� O�,-�1�	3�@� 3�,�6� *���������
���������� ?� ����;
� �������2��4
���	����		�����6�
�����������������#��	���������;�� ������������ �	
3� �������
�����������8�����&��
���������������������	�������������		�������
	!��4
��������1�		����		����������;���		���	
����������� !������!�����
�����������
���1�
3�,I�1�	3�.� D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+� �������
���#��	��������	4
������������
3�



B/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

 �������	���1�	�
;�������1��
������������
��������������
�����%����;����4
��
���
���� ��� ���� 1������������ ��	� 1�
3�,I� 1�	3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�,E�
� *�+��������!
�����������������	���������	!�;���	���	�*�	�
;�����	!��4

���������� ������3������� 	!����
�� ��		� ����:��
���
� �������������� ����
�����	!�;���	�������	��
����<��������	
���
3�1�������	���		�������7������4
��� !������;�������
�3��������� �������������	
�������*�	�
;����������
�
������3� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����� ����
� �C!��;�
� ������
��
��		� ����� ������	����
�� ��� ���4� ���� ���	������ *�	�
;� ��������� �	
� ����
1�	�������������������
������������������	�	����		���������
����������
	�
�������
��� 
�������	����� 1�����
� ����	� ������	
�����	����� *�	
��4

��		!�������	� ���� $�
����	
��
��� ����
���
����3� ��	��	������� ��		� ����
$�
����	
��
�������������	
�����	����%��C�����
�
�����		�����������%����4
���������� ���� ��
;
����� ��� ������ �������		!�;���	����� ��������� ����
�	���
������� �����	��� ���� ���� '������� ��� ������ 1���������� =���� ��	� ��
��4
	���
;����
	� ;�� ;�����3����	� ��
� ����� ����
���
� ������*��������� ��	� �4
���	��
�����
��	���
;�	��������������
	!���������>������������������
4
���
�������
� ������  !��������� ��� ������� ���� 1��������� ����  !������4
!�����
��������3�(������������������		����	
��	����������&���������	������
��
��	���
;4*�������������� ���� ����� �	����		���� ���� �����������	���
���
�������		!�;���	����1�	�	
��
�������#��	�������������	�����
�
��	
3�#����
���	��
�����������
� ����������� ���� �������		!�;���	��������	�����
���
��	�����
�7���������
��
���3�
:������ !�������
�	��� �	
� ���>������ ���� #�������� ����1������������ ���
���� ������
��	��<����
	!�����3� ������ ������
� �	� 	���� ��
;
����� ��� ����4
��������������������	���
��	���
;��������
�����������������
��	��<�4
���
	������������3�1������	������	
��������	����
�������6������������
����F��	������		����		� ���6� *3�F��!�"���
�	����&��
����������%�������4
���� ���� 1�		����		����� ��� ����������� ��
��	���
;�	�
;� ������� ����4
���	����������� ��		� ����1�		����		� ���� �������� ���� ���1�
3�,I�1�	3�.� D�C�
1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+� ������
��� (������ ��
���:������ ��	�������
��	4
��<����
	����	�
;�	�;���		���	
3�
%�����	�$�������	
����������	����	���
	�����&����
������� ��������
	��
���	4
	�����������6�����
������
	!���������� !������!�����
�����!�������
�	���
����%���3�



� .@3�1�
3�,I�� *�+� BB�

�
�

�
�
�

4H�� �!#��8G� �+O� �!#��8=�B� �+<+,$(&<� 5)!� 0,+� �+!&!*+,#.$2� �+!&$#
" !#',-%+�

$�
����	
��
�����������	�
;����������
���
�������
���L�����	����������4
���
��M� DL7���
� ���
������ME� �����3��������	�����
������ ��	��	�����������'�4
�!���
���	��������������
�����:��
���������
�������������������������
����
�����
���
�������
		
���
����� ���������3� (�� ���	��� (����� ����
� 	��� �4
����	���
�
������������1�
��������	�����
���������������
���
�������
����
������� 	��� ���� ����*�������� �������������� 
�������� �����
	
���������;�4
������������������	�1����
	
�����	��	
���;����	!�������3����	�����	!�	�
�4
��	�������
� �&����� ���� $�
����	
��
��� ����� *���;��� ;�����3�  ��� �&�����
D����	�� ���� ���� �����E� 1������� ���� �����
���
������� ����� ����������
E������;����	�����������
���������	!�	�
���	������	���		�����<��3�

&�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

����������	����	�����	�1�
3�,/�D�C�1�
3�,GE�� *�+��	
� �����
�
�����8�
��)�
����������		!����������	
����
�	�������������1�����������������
���
������
����� ������
��	���
;4*�������������� 
�������� ����
� ���� ���� �������
���	4
!�����
������1�
3�.I�����.G�D�C�1�
3�.G�����.G�E�� *�+3�

*�� � !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'��

:��������$�
����	
��
�����������������	����	���*��������������������4
<��� 	��� ����������� %������
)� 1�
3�,/� D�C� 1�
3�,GE� � *�+� �����
� ���� ���4
���	����	�������
�������	����������������		�
;����3� ����1�������	��4
�������	
�7��������3� ���	�
;
������
����������	����		���������F��	�������������
��������
��������
���
�����	������������(������	�����$�

���������������4

��������	�����	
������������	������������������	��������
���
�������
����F�����
������������3��
%������ ��� ������ �������	!�	�
���� ���� �����	��������
���
������� ����� �����
1����������������
���	�����(������	
������������$�
����	
��
���;������4
����
��������� 	��
��� 	���3����	� ���
� ��	��	����������������		�1�
3�,/�1�	3�I�
D�C�1�	3�,E�� *�+����	���
����		�������
��������F��	������������
�����4
����� ��"��� ���;������ ���� �����
���
������� ��
����������� ����3� ��	����
�
��		� ���� ��
������� *�	�
;����� ��	�� ����
� ;���  ���
;� ��	� #��;������ 
�
��
�����������;���6��	!���� ;�������������� ��		� ������;����	�����
������(�4



BA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

	����������
	�������(�	
�������
��������������1�	�����	�
;��������������4

�������
�����������3��
*���������� ����� ���� *�	�
;����� ��	
���
� 	����� ��� ���;����	�����
������
%������ (�	
�������
��� ���� ���� ��� ������� ���������		����� ��������
��� ;��
���
���� ��� ���� &�
������ (�	
�������
� 	������ ������� 1��	���
	���&����� ;��
	�������D��3�1�
3�@@�1�	3�.�Q�C�1�
3�@.�1�	3�.R�� *�+E3�������	���%����	
��4
����	������
����
��%�����;���������	;�	
�������
�����$�
����	
��
��������
�����7������;�����
�������3��
��� 	���� ���� 1�	!����� ���� ��	� ;��� ������

��
��� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���;����
������ �	�
;�����	����� $�<������� ��	� (��
4
���������������&*�����"���������	���������	������
�� �	
�����*�������4
���������������������	����	��������������
	�����*�	�
;���������
�;���4
�������
��3�

4G�� �!#��8D��+O��!#��8G�B��.5#!&2(1+!&!*+,#+!��
1�
3�,A�� *�+�

���� ��
��	���
;4*�������������� ����
� ���� $�
����	
��
��� ���;����� 6�4
����		�����������1�
�����:��	��������������1��
��	��������
���;����������
��
�� �	�
;����� ;�� ������ D1�
3�,A� 1�	3�I� Q�C� 1�
3�,/� 1�	3�,R� � *�+E3� ���
�����;
����������������	���������������������	�
;�������������������
��
��	���
;4*�����������������������3�

&�� �!#��8D��*(��?���*(��4����4��+O��!#��8G��*(��8��



2� 7��
��"��0//�%�����
%���

1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.�  3� .� D�C�1�
3�,/�1�	3�,E� � *�+� ��
� ���� ������
��
2������	�����������(�	����������
�;��	��������������
���
�������	�����
����1��
��	��������
������3� ���������������������
�����	�����3�1�
����
���
�����������$�
����	
��
�������L������	�����
	��	
�����
M����	��������	�����
1��
��	��
����������
��� ������ ��	�	
��
�
3�  ��� ��		��� ������ ����� ����
1������������ ������� ������� 1�
3�,A� 1�	3�I� �1�	3�.�  3� .� D�C� 1�
3�,/�
1�	3�,E�� *�+� ���������
3���	�����
	��	
�����
���		� ����1��
��	�����4
���
���������������
���
�������������3��������������	���		��	�����*���4
	
������������������������������
���������1�
�����������(����������1�
�����



� ./3�1�
3�,A�� *�+� BH�

�
�

�
�
�

!��	������;������ ��
���� ���� '�
������� ���� ��
��������� F��	����� 	�����
�������!�����
�������������
����	�1��
��	��������
��	���	
����3��
���� ��
��	���
;4*�������������� ������		
� �	� ����	�
;����� ���� �����
4
���
������� 	����� ���� 1��
��	��������
���� ��� 	��� ������ �������������
���
	�����<��� ������� ����� 	���� ���� ���� ���������� ����  
����������	���� ��
4
	��������D#*�A.� 3�I�Q�C�#*�/I�� 3�IR�� *�+E3���
;
������
�����'����		�4
���;������		���?���
�����������
�����������1�	����		�����	�'������;������4
���	� ��
� ��	�����<������ 1������� ������ ����� 1��	���
	���&���3� 1�
����
���
�&����� ����  
����������	���� ����� 6�	
���
���� ������ (��
���;������ 	����� ����
��� ������� ����	� (��
���;�����	���������	� ��
���
� ������ D#*�A.�  3�G� Q�C�
#*�/I�� 3�GR�� *�+E3�:�����������
	��
��� ������� �������
��� �	
�� ��
�
��������
	�����������
����K����������&����
����4����
����������
����	
�!���4
;�!������������3.-H�

��2� �����"�%����"
�.,����"��0//�%�����
%����

+��1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,E�� *�+������D�����
�
����
����� �����
���	���E� ������	����	��� �
������
�� �	
� ���� :��
���
� ����
� ��
�
��
;
��� #�����
����
� ;�� ��
������3� ������������ 	�����
� 1�
3�,A� 1�	3�I�
�1�	3�.� 3�.� D�C�1�
3�,/�1�	3�,E�� *�+�����%����;�� ���������		��������4
��
���
��������������1��
��	��������
������������
���������������
�������
*�����3�#���	�����	�:�������
� ����
��������������� ���������������
�����?�
��������� �	����������
����������3����������F��
������������ ����� ����
������
6�;������ ������� ���������
��	���
;����������	��������� ;�� 
����3�����
��
��	���
;4*�������������� ��&����
� ��������� ���� $�
����	
��
��� ����
$&�������
�� ��	
����� ���� ���
��	����� D�3� ;������E� ����� ������� ��	
��4
���
�����*�	
��
�����������
	��;��������;��	��������������
���
�������
��������1��
��	��������
���������
������������	�������	
���������
����4
	
��
����������������;��	����������2������	�����������;�	����3�������
��4
	���
;4*�������������� ������	
� ����� ���� ����6�����	� ����$�
����	
��
���
;��������������������
�������2������	��	
�����
�3����	���	
�=����������
4
����	
��
������� ���������	��
������3� #���� �����
������ ������	������	�

��������������������������������������������������������
.-H���3� ����;�� ������	����
	��������
�.���"����#����� ��)� !������N ���	
��� D2�	3E������
� ����
����
����	�����$�������I3�1���3��,-.@��O�..�6� *����3�B3�



A-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��������
�	������
����� ��	
�����
������2������	�����������������
�����4
�����������
3����������
���������
�������6�;������;��	�����1��
��	�����4
���
��� ���� �����
���
������� ��
� ���� ���������� ��������� 	���	
� ���3� ����
��
��	���
;4*�������������� ��&����
� ��	�� �������  !�������� ���	���
�����
��	������
�������L+�M��	����������	���
�������	���	
�����
������L:��M3�

��2� 3�����������"��3���-���������%����"�� 
������%�&����������
<A�>8��'

1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3� .� D�C�1�
3�,/�1�	3�,E�� *�+����
� �����������4
����� �����
���	�����  
������	
��� ���� 1�
3�.B� 1�	3�I� � ��)� 1���� 	��� 	���
����� ��		� ���� 1��
��	��������
��� ���� ���� *�������� ����	� ���
���	� �����
����	� ����
	��
�	� �����
�� ���� ����1��
��	��������
��� ��� ���������
���
��4
����������
3�(���� 
����
� ��������
���������	���
��������� ������
���1�	�	
��4

���������������3�1����	���	�������
��	���
;4*������������������� ��	4
��	������� ���� ������ ���� ��������
��� ������
�	������ ������ ������
� ����
����
���������
�������)�#�
	����������	
����		����������1��
��	��������
���
������
��	���
;�������=�����������+����	�
������	�
;
�D��3�1�
3�.B�1�	3�I�
 !	
�3�,�� ��E3�

""2� 5����������"����������"���
����
���4����

����1�����������������������
������6�;������;��	��������������
���
��4
�������������1��
��	��������
��� ���������
� �����
������������
���	��������
���	�����
���	�O�..�1�	3�,� 3�,�6� *3�#����
���
�����6�	
��������;������4

��	�	
��
��������������������

����������� *�+����	���
3����� �����
��4
����� ��������� 
����
� 1�
3�,A� 1�	3�I� � *�+� ����	�
;����� ��	�����<���3�
#���� ���� 2������	���������������
� ��		��&!������ ���	�����
� ���� ����
�
����� 1��������� ���� ���� ���
��������� ������� ���� 6�;������ ;��	�����
�����
���
������� ���� 1��
��	��������
��� 	���
� ��	� 6� *� ����
� ���3� ����
���	�����
���������	�����
�����3��

*�� �!#��8D��*(��?���*(��4����8�',#��&��+O��!#��8G��*(��8�',#��&��



2� ���6

*����	�
;���������� ����1��
��	��������
��� !��	������;�������
������� ����
�������
���
�� :��	��� ��	� �����
���
������� ��������
��3� ��	� ����
� ����



� ./3�1�
3�,A�� *�+� A.�

�
�

�
�
�

$�
����	
��
������������1��
��	��������
�����������������

������;������4
�����
������!�����
��3� ����	
���
��	�1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3���2	3�.�
D�C�1�
3�,/�1�	3�,� ��
3���2	3�.E�� *�+3� #����:��	��� �	
� ����� ����
������
�������������?��������	����
�������	4��������	�(��������	����3��
2�����	�����
�	����;����������		��������	�����
���������������
��������	4
����	����������������;�����������
���	���	
���
���
3����������������	
�	���
�������������������
������������
���	
���������������
��	!�����
��)� ����
�
���	�� ��� 1�������	�������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ������� �	
�
�������	�� �����������	����	��� ����� ������ �����������	�����
�� ��	��	3�1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.� ��
� ��� *�+�� ������������3�:���� �	� �����	�� ����
�� ����$�
4
����	
��
������1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3���2	3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3���
2	3�.E� � *�+�� �����	��� ������ ���� 2��
��
���� ��������
��	!�����
��� ��4
����������������
����������	������������	!�;�������1��������������	�1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
����1�	3�,�����I�� *�+��������������3�����*���;�������
��
����	
��
��������������
��	������		���������	���������;���
��1�	�	
��4

��		"	
�����	�1�
3�/�1�	3�.��3��3��3�1�	3�,�����I�� *�+�	�
;
�����<���	����
����� ��
��������3..-�1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.�  3�,� ��
3���2	3�.�� *�+�����
�
����� 	������'�������
� ;���1�	������� ��		� �������
����	
��
����� ���� ����
*�������� ��������������	����	���� ������
��	���
;4*�������������� ��4
	
������� ��������
��	!�����
� ��	� 1��
��	��������
��	� ����� ���� 1�
3�,A�
1�	3�I�����1�	3�.� 3�,�� *�+������	����
���������
� ������������
���
��
:��	�����	������
���
�����������
��������������������	
3�

��2� ���9

�3� �����
�����������	����	���

��������
�
� ����1��
��	��������
��� !��	������;�������
��� �������� ������
�	�
;���������������
��	!�����
� ���� ����
� ����
� ����:��	��� ��	������
4
���
�������� 
���
� ��� ���	� ���� �����
���
������� ����	�
;����� ��
� D1�
3�,A�
1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3���2	3�,�Q�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3���2	3�,R�� *�+E3�����

��������������������������������������������������������
..-��������	�����
��	
��������
��!��
�
���	�����3������������������%�������������		
�	���	����D�����
����������������		�����*���������������������� ���
���	��	!������E��������	������	�����
����
��		�	�������$�
����	
��
��������	���	
	
������������	������	�����$�
����	
��
������������
��������
��	��������	������

��
3�



A,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

$�
����	
��
�����������	������$�

��������������������	�����
����&����
4
���������
���		�	���
��	����D1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3���2	3�,��3�#3�Q�C�
1�
3�,/�1�	3�,���
3���2	3�,��3�#3R�� *�+E3�

��3� #��������������	� "	
�������������	����	����

1����1�
3�,A�1�	3�I� 3�,���
3���1�	3�,�� *�+���		
������������	�	������������
���
��������	����	���������
���������	����������������������������
���������
�����������������
���������<���������	�1�������	�������	�������
��4
	���
;4*����������������������������	������	�������	
3���������

��4
�����'������;���
��������������	�2	3�.�	
���
�
�����������X�������
�����4

����������8�����3�������
��	���
;4*����������������		
�����$�
����4
	
��
� ��������������%������
� ;����
	��������� ����������� �
��
��������� �	� ����
���
��� �����
�
�� ��		� ���� 1��
��	��������
��� ���� �����
���
������� ����
�
�����������������
������������
����	!��	���
����������
�����#���������	�������
��������
��	�������� ���1�
3� /�� *�+�� 	�����
� ����� 	������ ��	��	�������
����
3���	����
�������
��	�	�����������������
�
����������
�...�������	����4
	��3�

���3� ��������� ;��� �������������� ��� ���� ��
��	���
;����
������
H@NG/N#*�

���� ��
��	���
;����
������ ��

�� ������ ���� ��
��	���
;4*��������������
�����������������������
������3�

��3� 1���������
�������	
����������
������������
�

1������	�6� *���
���
�D��
�1�	���������!�����
�����������:��	��	���4
�������O�.,�1�	3�I� 3�.�6� *E���	������������
�����������	����
���	�
1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3�������������������������3�+�������� !�;�4
���
�
�	�������	���3�������������������		!�;���	�����*�	�
;���;��	�����3�

��������������������������������������������������������
...�(�����	���=�����������	����� 3�..3�



� ./3�1�
3�,A�� *�+� AI�

�
�

�
�
�

-�� �!#��8D��*(��?���*(��4����8�',#��2��+O��!#��8G��*(��8�',#�2��



2� 7��
��"��#���

1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,� ��
3��D�C�1�
3�,/�1�	3�,� ��
3�E�� *�+�������
�
����	�
;������ ��		� ���� 1��
��	��������
���� �������� ��� ���� ��
����������4

��	����	
���	
������������
���
������!��	������;��������
���L�&	��
������
;�������
M3���	�:�������
� 	
��
� ��	����
� ���������
���
������� ;�3����	��
F�����
� ��	
��
� ����� ����
�� ����� ��	� �����	����
� ����� ��	� ����
� ��	�$�
4
����	
��
�	����������1��
��	��������
�����
�����
�������F�����
�;��� !�����4
��������������������
������	���
3�

��2� �����"�%����"
�.,����"��0//�%�����
%����

1���� 1�
3�,A� 1�	3�I� �1�	3�.�  3� ,� ��
3�� D�C� 1�
3�,/� 1�	3�,� ��
3�E� � *�+�
�������
�������������	����	��� �������
������� ����)�����$�
����	
��
���
�&����� ����1��
��	��������
��� ������� ���� ���� *�������� ���	��� ���	�����
�
����
� ���� F�����
� ����������� ���� �	�����
��� !��	������;��������
��� ;��
	!�������3� ��������� 	�
;
� 	��� ����� ��������
�� �������
��  !������!�����
�
�����	3�  ����
� ���	�� ��� 1�������	�������� ���� ��
��	���
;4
*����������������������	
��������	�������������	����	������������������4
�������	�����
����	��	3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
���� *�+�������������3�1�
3�/�
1�	3�I� 3�I�� *�+�;��
����		���	���
����	
��
����������
���������������
;��� !���������
�����������3�

��2� 3�������� &%� 3���-���������%�� �� "��  
������%�&����������
<A�>8��'

���� ��
��	���
;����
������ ��

�� ������ ���� ��
��	���
;4*��������������
�����������������������
������3�

""2� 5����������"����������"���
����
���4����

��	�6� *���
���
����������������������F�����
����
���;���&	�����������	���
;���#�������� ������������
��	�������� ����
������ ������������� 	���� DO�,-�
1�	3�,�8�3�,�6� *E�� ���O�..�1�	3�,� 3�,�8�3�G�6� *�	!�;����� ������	�1��4

��	������
��	� ����� ���
�������� %�	
����	!�����
��� ��� 2�������� ���� ����
�&	��������� !������������
��3�



AG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

0�� �!#��8D��*(��=��+O��!#��8G��*(��8&���



2� 7��
��"��0//�%�����
%���

1�
3�,A�1�	3�G� D�C�1�
3�,/�1�	3�,�E� � *�+� ����
� ���� %����� ��		� ���� 1��4

��	��������
��� ���� ���������
�����1��
��	��������
��� ;���������
� ���� ��4
��
��������������
��	��

���������
3�1�����������		����#����������������4

��	��

�����������
���
������ 	
����3�#���	������ ��������%���� ����������4
����;��	��������������
���
���������������1��
��	��������
�����
������
����)�(��	�����������	
��������������
�����1��
��	��������
�����		� ��
4
��������������
�����������������	
��������������������	�����
	��	
�����
�
����� ���� �����	����
� �;�3� ���� ��
�������� ����
� ���������� 	���3� ���	��
6�����������	��������������	
������		�����������������
�����1��
��	�����4
���
��� ���� �������� ��
��	���
;����
�������  
������	� D1�
3�,A� 1�	3�I� Q�C�
1�
3�,/�1�	3�,R�� *�+E���
�������������������!��������1��
��	�����4
���
��3� ��	��	���������
� �	�� ������������������
��	���
;!�����
���������
#��	����
��� ����	� ���

��� ;�� ����������3� 1�
3�,A� 1�	3�G�  3�.� D�C� 1�
3�,/�
1�	3�,��  3�.E� � *�+� ��
� ������ ��	�������� :��
� ���� ���� #�����
��� ��	�
��
��	���
;�	�������=�����������+����	�
����D��;�������1�
3�,G�1�	3�.�����
,@�1�	3�.��3� ,�� *�+E3�2��
� 	�����������
����1��
��	��������
��� ����
� ���
	����� ���!�����
������ 	�� ��		� ���� ��	
�� 1��
��	��������
��� ��� ��������4
���
��	� �������� ���������
���
������� ���� ����#�����
������	���F�����
���
���	
�����D1�
3�,A�1�	3�G� 3�,�Q�C�1�
3�,/�1�	3�,�� 3�,R�� *�+E3����1�<��4
������
��	� 
����
� ����� $�
������� ���� ��������
��	��

�� ����	�
;����� �����
�	��
	���������	���������	����2��
��������1�
3�A,�1�	3�G�� *�+3�

��2� �����"�%����"
�.,����"��0//�%�����
%����

#���	������ ���%����� ��	�1�
3�,A�1�	3�I� D�C�1�
3�,/�1�	3�,E�� *�+� ����
�
	���� ����� ��� %���� ��	�1�
3�,A�1�	3�G� D�C�1�
3�,/�1�	3�,�E� � *�+� ��	� ����
8����	���	
�����
�������
������	��������������	����	�����	�����8�������	4
	�
��� �����
���	��� ���	
���
� ����� ��� 	��� �����
�
�����8�
��� �	
3�#�
	!��������
����%���
��������������	����	���������
��	�	������������������	������	�
����$�
����	
��
��)�����$�
����	
��
�������������$&�������
����	
���������
���
��	����� ����� �������*�	
��
��� ���� ����
	��;�������� ;��	����� ����
1��
��	��������
��� ���� ����  ��41��
��	��������
��� ���;�	����3�  �����	4



� .B3�1�
3�,H�� *�+� A@�

�
�

�
�
�

	������	������;�������������
K�;�������������	��&!�
�	���������������	��4
����	� �����)� 1�
3�,A� 1�	3�G�  3�.� ��&����
� ���� $�
����	
��
��� D����	�� ����
1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�.E������������
������1�	�	
��
��	������	���������
1��
��	��������
���� 	������� ������	
� ��������� ���� ���� %������
� ���� $�
4
����	
��
���� ���� ���� ��	�
;��� ���� �����
������� 1������������ ��
����
����
2������	�������;��������3�
6���1�
3�,A�1�	3�G� 3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,�� 3�.E�� *�+�������
��	�	������4
������������������/
�%��
��!�0//�%�����
%���3��

��2 3��������&%�3���-���������%����"�� 
������%�&����������
<A�>8��'

�������������	�1�
3�,A�1�	3�G�D�C�1�
3�,/�1�	3�,�E�� *�+��	
���������4
��������������
��	���
;����
������H@NG/N#*3�

""2 5����������"����������"���
����
���4����

��	�6� *�����
�������
�����
��	��
��������	���������������
��3�:��������
1��
���������;���6��������������
�����
��	������
��		���������
�
��	
��
������� ��	� ������ 	�����
������� %�C������ ��� 1��
��	������
��	� DO�..� 1�	3�,�
 3�,� 8�3� /� 6� *E3� 1����������	� 	���� ��
�������
������� ��	�	����		��3�
#���� ��	����������� #��	
���	!�����
� ;��� #�����
��� ���� ���	�����
��� ������
�������
�����1��
��	��������
�������
���	�6� *������������
3� �������
�
	����������������	����	�������	�������
������
�
���������
�������
����3�#���
��
�����
��� ����� ����  ����� ����� ���� 	����
� ������������ ����2��!
���
���
������		�������
�����
���������������������F�����
���������������������
2��!
���
��������������������
�������������
��	���
;����
�������F�����4

��� ;�� ����������3� ���� ������	������	� ������
� ��	����
� �������� �����
�������
	�����*�	�
;�����;��������	�	�
;�����������������
��������1�	4
������� ���� ��
��������� ����
	������
��		�� ��	�����<���� ����� �����
������
1�	������	������	�����$�
����	
��
�������
3�

4F�� �!#��8:��+O��!#��8F�B��.5(,-%#�0+(��+!&$#" !#',-%+$�
1�
3�,H�� *�+�

F��	�������������������
���
����������������1��
��	��������
�����
��	
���
�
	���� ?� ����	�� ���� 1��
��	��������
��� 	���	
�� ������� ����� ����:������ ��	�



A/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�����	����
���������
��	���
;�����	���
�������	�
;�������		�����<���������
:��	��� ��	� �����
���
������� ��������
��3� ���� ���������� ����� ����
� 	�4
����	
������� ��		� ����1��
��	��������
��� ������:�	��� �����
������� ���4
�����������������
�����������������	������
���
����������
����������6�4
����	� ;��� ��������
��� !��	������;������ ��
��� ���� ����� ���� F��	����4
��!!��� �����
����� ���� �����
���
������� �;�3� ���� 1��
��	��������
��� ��4
	������
� �����
3� 8���� ���� *������������ ���� ��
��	���
;4
*�������������� 	���� �	� ���������
���
������ ������ ��� ����2���� ������� ���
	���� ���� ��������
��	��

�� ��
	!�������� 	������ 1����	����� ��������
�
���������
3�������������������
������������	�L+�D�������������
�����
	����4
���K� ���������
� �	� ;�������� ������/
��� ���� ������
���=�
����
� ��	
;���4
��3������
	!����������������� ���������������
���#����;���������	������
��������
������������������������:��	�������
	!������3..,����	��	��	
�4
���F��	�����������������������
���!��	������;��������
���;����
����	4
	�����	�	������������������
���
��������
��������
	!���������1����	�����4

���
3��
��	�����
�����$�
����	
��
������������1��
��	��������
��������������
��4
	
���
���F��	�������������������

������;�����������
������!�����
��3�����4
�����&�������	����
����	!���	���	��	
�������
������#���

���	;������	���3..I�
������	���%����	���
�1�
3�,H�2	3�,�D�C�1�
3�,B�2	3�,E�� *�+�D��������������
�����
	�1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3���2	3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3���2	3�.E�
� *�+���������1��
��	��������
��E��������		������:��	�������
��������4
������������	
3�������������
��	���������
�	��������

��������	���������
��4
��������!�����
��3������	����
�;�����������
�;����������		�1�
3�,H��������
���� $�
����	
��
��� ����� 	������ ����		����� ������	������	� ;�������
3�
���� ���	�����
� ����� ����� ����	�� ���� 	���� ��	� �������� ���	�����
��� ����
� *�+����	��	�������1�
3�/�1�	3�.��,�����I����������������	������		��
���� $�
����	
��
��� ������	��� D��3� ����� �����
	� ����� ���� ���	
������ ;��
1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3���2	3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3���2	3�.E�� *4
�+�� 3�A-E3�������	
���
�
�;������	
���	���	��������;���
��������	���;�!
�
������������
��	�����������	�1�
3�/�� *�+3�����
������$�
����	
��
�����

��������������������������������������������������������
..,���3�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�..����3�,G3��
..I� ����
���� ��)� *����
;N2���� D2�	3E�� #�4����
�� @B3� #�34��3�� ,-.@�� 1�
3�
./���
��	���
;����
���������3�..��%�3�.3��



� .B3�1�
3�,H�� *�+� AB�

�
�

�
�
�

����*����������	�1�
3�,H�� �+��������������������������	����������4
���		�
;����� ��	� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
� ��� 1�	3�,� ���� I� � *�+���
4
����	
��
��������������
��	������		�� ���������� �&��
�� ��� ���� 	!�;�������
1������������ ��	� 1�
3�/� � *�+� ��������	���	�� �����
� ��
��������� ����
	���� ���� ���	�� :��	�� ������ ���
������ ������������ ��
����	
��
�������
������		!�����������	�������3..G�

&�� ��,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

1�
3�,H� D�C�1�
3�,BE�� *�+��
������
� ����������
��..@� �����
�
����������	4
����	��3� +�� ����$�
����	
��
��� ���� ���� *��������������� ���� ��� ��������
������ 	��� F��	������ ���� ��� ���� ��������
��	������ �����;���� 	�����
F�����
��������������	
��
�����������3�

*�� �+!2'+,-%� /.!� � !2;$2+!!+2+'.$2� ,$� 0+!� �&#+$(-%.#/!,-%#',$,+�
:HM=GM���

1�
3�./�� ����������
�����������1�
3�,H�D�C�1�
3�,BE�� *�+����:�	��
��4
����� ����������������	�����
3� 1���� ���
� 	��� ���������� ����� #����;������
���

������������������
��	����������������L�	�
;���������!�����
����M�
��	
�����3�

-�� �*2'+,-%�<,#�0+<�*+(#+%+$0+$�$&#, $&'+$��+-%#�

��	����
	������
��	���
;����
�����
���	�������O�..�1�	3�I� 3�.�6� *����		�
����1��
���������������
����%����������������:��	�������	�1��
���4
���	������������������
����������
;�������K������6�<��������������������
��	����
	����6� *�?������	���	�O�A@�1�	3�.�8�3�,� *6�P�?�����
�����
�DO�GI�
1�	3�.�8�3�,��6� *������
�����E3�#�������!�����
���;�����������
���
%/1
��%�"�����&������E/�������������
�O�..�1�	3�I�6� *�����
3�����*�	�
;�4
���� ����� ����� 	������ �
���������� 	����
� ��� ?� 7��������	� ����� ���� 1�
3�,H�
� *�+���	������
��������	����	������	
��
�?�����1��������������	�1�
3�/�
1�	3�.4I� � *�+� ������
3� 1��
��� ������	������� ��	
��
� ��	����
� �����4

��������������������������������������������������������
..G� ���������� 3�A-�
..@�(�����	���6�����	
"!�	�	����� 3�..3�



AA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���	�����
3����>����������
������ *�+���������
�������F�����
�����	�1��4

��	��������
��	�����	�
;���������

���������������
�������	�����<���3../�

4D�� �!#��?8��*(��=��+O��!#��?@��*(��8*�B��$"+,(.$2�0+(��+!&$#" !#',
-%+$�

1�
3�I,�1�	3�G�� *�+�

���� �����
���
������ ���� ���� 1��
��	��������
��� ��		��� ����	�
;����� 	�4
����	
���������		���������
��	
���
��F��	�������
�(����;��!��	������;��4
������
��� ���	�� ���� ���� 1����	��� ��������
��3�:���� ����$�
����	
��
���
����F��	�����;�����������
������!�����
��������������	�����������������1�4
���	��� ��	� �����
���
������� �;�3� 1��
��	��������
��	� ��
����������
����

�
�� ������3� ���� ������� ���������
� ��
� 1�
3�,H� 2	3�,� D�C� 1�
3�,B� 2	3�,E�
� *�+�	�����1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3���2	3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3���
2	3�.E� � *�+�� ����� ������ ����� ��������
��� ��� 	������� '��	
����
������
����	�
;����� ���� �������� ������ :��	��� ;���		�� �	
3� 6����� ���	�����
���
�������������������������6��������
������)�1����	���	�1�
3�,H�D�C�1�
3�,BE�
� *�+� ����
�
� 1�
3�I,� 1�	3�G� D�C� 1�
3�I-� 1�	3�,�E� � *�+� 	������ ���4
���	����	�����
������������������������
��������;������F��	������	�������
�������������
���
���������������1��
��	��������
��3� �������		�������4
	�
;����� ������F�����
�;��� �����	
����������������������
��	���
;�	���������
#�����������������F��	����������3�
#���	�� ���� 1�
3�,H� 2	3�,� D�C� 1�
3�,B� 2	3�,E� � *�+� 	����� 1�
3�,A� 1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,���
3���2	3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3���2	3�.E�� *�+���&����
������
1�
3�I,�1�	3�G�D�C�1�
3�I-�1�	3�,�E�� *�+�����$�
����	
��
��������������
����	
������ ������	������	�� ��� ���� #���������	� ������ :��	��� �����
1�	���������;�	����3�*�
��*������	!����������������		�	����������������4
�������������*������������������������
��	������������	��	�������1�
3�/�
1�	3�.4I�� *�+���	
���������������
��	!�����
������6�;������
3..B�

��������������������������������������������������������
../�(������1�	��������������������	�����
���	�O�..�6� *�	����� 3�I/@3�
..B���;�����#��;����������� 3�BA���3�



� .H3�1�
3�I@�1�	3�.�� *�+� AH�

�
�

�
�
�

4:�� �!#��?H� �*(��4@� �+O� �!#��??� �*(��H�B� �&#+$(-%.#/
� '2+$&*(-%;#/.$2�

1�
3�I@�1�	3�.�� *�+�

1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�1�
3�II�1�	3�@E�� *�+��
������
������1�	��������������
F�����
�;��������������������
��	���
;4%������	���
;���D1�
3�I@�1�	3�.�?�
B�Q�C�1�
3�II�1�	3�.�?�IR�� *�+E3����	��	�
;
���������������	����	�����	�
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� ���� ��� *�+������������� ����$�
����	
��
���
��	��������2������		!�������� ���2�������� ���� ������������
��	������4
��� ��&����
3� %���	� ���	�� ���	�����
� ������
�� ��������
��	������� ����
�
���� �����
	� ���� ���� #���		� ���� ����
	�������� ����� ��
��	���
;4
%������	���
;��������
������
�����������������������
����%������	���
4
;��������1�
3�I@�1�	3�.�4�B������ *�+�����	�
;�����������
��������3���
���
���	��	
�����������������������!!��
���%������	���
;�������	������%������
��������������
	����(�	�����������
�����#���		���������
	�������������
������������
��	���
;4%������	���
;��������
�3�
����$�
����	
��
����&�����������������	���*����	�
;������������	������
���	������ ��	�� ����� ;�	�
;������ ��
��	���
;4%������	���
;��� ����������
�����	������	������������#���		�����������������������
��3��

&�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$��

1�
3�I@� 1�	3�.-� D�C� 1�
3�II� 1�	3�@E� � *�+� 	���
� ����� ������	������ ����
����1�		����		���������	�
;�������	�1�
3�I@�D�C�1�
3�IIE�� *�+���	��
��4
������� F�����
� ;��� %������	���
;��� ������ ��
����������
��� ���3� :����
����� �����		�
;����� ���������� 	
��
� �	� ��� #���		��� ��	� $�
����	
��
�	��
���������
���
�����������F�����
�����	�1�
3�I@�1�	3�.�?�B�D�C�1�
3�II�1�	3�.�
?�IE�� *�+�;����
��������3��

*�� �$%&'#�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

1�
3�I@�1�	3�.-� D�C�1�
3�II�1�	3�@E�� *�+� ��
� ����#�
	�����������������
�����
���	������
�
��	
���������������		�
;����������D���
���E���
��	���
;4
%������	���
;��� 	
�

������� ��		�� ��� ���� #�
	�������	�������
� ���� $�
4
����	
��
��3��������
�����>��������;����������		���������$�
����	
��4

���	���	
����	���
;����&���������������������
��	���
;4%������	���
;����
���� ��� '��
�C
� ��	� #���		�	� ���� ����
	������� ������� �	
�� ����� ���
����
%������	���
;�����������1����������������������
���%���������	��������



H-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�	
3�1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�1�
3�II�1�	3�@E�� *�+�
����
��������	��'��	
����
����
;������������D��	
���������;���
���6��������
�������������E�*������
	����4
���)� 6����
� ���� $�
����	
��
� ��
�
��� �����
� ������ ��
��	���
;4
%������	���
;��� 	
�

3� #�	
� ����� ���� $�
����	
��
� 	���� #���		��� ������
#���		��������	�
;����������	�����
���������
�
�
����		������	������%����4
��	���
;��� 	
�

������3� 6��� 1�
3�I@� 1�	3�.-� D�C� 1�
3�II� 1�	3�@E� � *�+�
������
��	�	��������������������������
��������	����	��3���������� !���4
�������	;��&	������		���������
����������������		�
;�����������
�	���)�
.3� #���� ��������
��� ��		� ���� ������ ���� ���� *�������� ��	� 1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.���
3������� *�+��	��������������
	���������������3������������
�	�	����	�������������������	����
��������	����������������
����	
��
������
8�����������3�1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�1�
3�II�1�	3�@E�����
�����
��������������
����
�	
���������	����	����������
������	�����
�6�;�����������$�
����4
	
��
������
��������		!���������?���	��	����������������&����
������� 
��4
����?���&����������������;�	�
;����������&������6��������������������
��4
	���
;4%������	���
;������!���3�
,3� ���	�� ����
	��������� ��		��� ���� ������
��� ��������
��	������
�����3� ������������	������
�����������������������
����	
��
�����������
�
��	
������ 	������� ��		��� ���� ������
��� ��������
��	������ �
�����
�"1
���������		��3����	���		
���������
	�����������
�����%����;��������������4
���� ��������
��� 	���� ���	�� ����
	�������� 	��	
� ��;������ 	����� �������
����	
������6����
�����	�;���
��=�
��	
���	����������	��������	���3�����
���	�����
���		���	� �����	�1���������F��	&��������
	����
�������������6�4
����	���������
���������8������!�����
�
���� 	��������������	� ���������4
���
�� ������
��� �����3� ��	������ ��	�����
� 1�
3�I@� 1�	3�.-� D�C� 1�
3�II�
1�	3�@E�� *�+����	������%�������������		����
3���	��������
�����;���
��
=�
��	
���	�������� ��
� ������ ���
������ ��� ��	
��� =�
��	
���	��������
���������
��������	��	�����������'���	
������������	��������2�����������
��	�1	!��
	����		�����
������������!
��������
���������������
��	��������
��	
������	����������	���������������������
���%��������������	������		3�
I3�  �����<����� ��		� ����� %������	���
;��� 	����� ���� *�������� 7�����
����
	������� L��	� =���� ������ ����������� %������	���
;��M� �����
� 	���3�
:������������
���1������������	��������
��������������		
���������������
�����3���	��	�������	������������;�	�����������*�	�
;�	�������	���
;���
�������$�
����	
��
���	������
��	������������	�����
K�;��	���������*�	�
4



� .H3�1�
3�I@�1�	3�.�� *�+� H.�

�
�

�
�
�

;�	�������	���
;��� ���� ���� 1�	���
;��� ���� %����� ���� ���� ������
���
%������	
��
��������	�������
����	�������
��	�����3�����������������
�����
1��������������
� ����:������ L����� ��
��	���
;4%������	���
;��� ��4
���
�M�����
�	��������3�#	����
����		�����������������	"	
���
�	����#���	4
	�������1���"	������ ��
������
�������������	���
�
���%�������������
	4
�����	
�

����������
3�����1�	�����������������������
���%����������
�	���
����
��������
�;������		��3�
������
�1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�1�
3�II�1�	3�@E�� *�+���������$�
����	
��4

��� ���� ���� *�������� 	������ =�
��	
���	�����		�
;����� ������ ;�	�
;������
%������	���
;���� ���
� ���� %����� ��� ���� $�
����	
��
� ���������� �����
��
��	���
;4%������	���
;����������
�����	������!�����
���<���F�����	4�
���� #�
	�������	�������
3� ���	�� �����
� ����� *���;�� ��� ���� ����!��	�����
*��������
��� ���� *�J�� 	����� ��
�������� �����		��	����
�� ��	��	�������
��
	!���������� ���
;!�����
��3�6����
�����$�
����	
��
���
�
��������
�������
;���
����
��	���
;4%������	���
;��� 	
�

3� 6�
�������� �&����� ����� 	������
����	�
;���������
����:���������'������;������?�����������������������
���� $�
����	
��
� ���� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�I@� 1�	3�.-� D�C� 1�
3�II�
1�	3�@E�� *�+�*������������
3��

-�� �*2'+,-%�<,#�0+<�*+(#+%+$0+$�$&#, $&'+$��+-%#�

:������������� �����������6� *������
�	���������F�����
�;���������������
������%������	���
;�������6�����������
����������
��3�1�����	
��� �	
�
1�
3�I@� D�C�1�
3�IIE�� *�+���
� ������
��	���
;����
� ���<� O�H��6� *�
�����������)�$����	���������6�	
������������������
	!��������	�*�	�
;�
��� �������	�O�H�� 3�,�6� *�������
��	�	�����������������	����������
	�����
����
�������������F����������3..A����	������	�����6����
�������������
��	�1���
	�����:�

������	���
������������������	
�����6�	
��������	�O�H��
6� *��������
� ����(��
���;���������<�1�
3�G,� D�C�1�
3�IHE�� *�+����4
��������3..H�
 ��	
��;�����������
������F����������;��1�
3�I@�D�C�1�
3�IIE�� *�+����	
������
O�G�� 1�	3�@� 6� *� ���3� ���� 8���� ��
� ���� ��
����������
������  
����� ����

��������������������������������������������������������
..A�.����&����)� ���
�	�D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�H�����3�.3�
..H�.����&D%�3�..AE��O�H�����3�.,�3�



H,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���		��1�
���������������
�������F�����
���������������
��������������� ��4
���
����� ��
� ���� ��� 1�
3�I@� D�C� 1�
3�IIE� �������
��� ��
��	���
;4
%������	���
;����������������	
3�

8@�� �!#��?G��*(��=� �+O��!#��?=��*(��F�B��,#2',+0(#&&#',-%+�� $(.'#&#,
 $(95',-%#�,<��+(+#/2+*.$2(1+!5&%!+$�

1�
3�I/�1�	3�G�� *�+�

1�
3�I/�1�	3�G�D�C�1�
3�IG�1�	3�BE�� *�+���
�����$�
����	
��
����������4
	����������������	!�����
����)� ���;����������1��	���
	���&������������1�	4
�����
�������	����	����	�����D������������
��������F�������
E�;������		��4
���*�	�
;����	��<������������ ���� ���� 	�������*�	�
;����	��<���4
���� ��	��������� ���������	��<�������� ������� ���� ��������
��� !��	�4
�����;��������
�����
��������;����
�3��
(���� ������
� ���� 2��;�;������ ����� ��	� �����		��	����
����� ��� ����
1�
3�B/���3�**� ��
�������
� �����
������������ ����*�	�
;����3���	�����
�
������[���������������������
�������������3�����2��;�;������������
�����
�
����������	�������������������F�������
	�	�
;���������(�	�����	!��������
��	
�
�
������ ��
	!�������� ���������		��� ;�	
������ 	������� ���� ��	
���
��
'��	
����
��������
��	���
;����
������������
������	�����
��3�#	���
�����
�����
����

��������:���������������������������	�����������������������4
�������� ��� ��
�������� ����
3� ���� F�����
� ��	� 1�
3�I/� 1�	3�G� D�C� 1�
3�IG�
1�	3�BE�� *�+�;���2��;�;�������������������
������	�����
���������	�4
	
��
�
� ���� ��� ��	� ��
�������*�	�
;����	���������� ���!�		
� �������� ��4
�������		������������
�;������3�

84�� �!#��?G��*(��H��+O��!#��?=��*(��F&�B�� !&*7 $(.'#&#, $�
1�
3�I/�1�	3�@�� *�+��

1�
3�I/�1�	3�.�D�C�1�
3�IG�1�	3�,E�� *�+�����
��������!�����
�����	����4
��
���
�������� ���� 1��	���
	���&���� ��� ��	�������� ��	���������� �����
	� ����
������������
���;�����	��
������D��������	��
�
���E3�#����	���������!�����4

��� ��	
��
�� ����� �������
��	���
;4%������	���
;��� ���<�1�
3�I@� D�C�
1�
3�IIE� � *�+� ����
�� ��		� ���� ��������
��� ���� ����	� ��	���� ;��� %����
��

���������������
���
������������$�<�������;���#�����������	���	�4
��	�
����
3�����$�
����	
��
����&��������
�������!�����
�����;�����������4
	��
�
�������	�����������������������
���;���#�����������������&����
�������



� ,.3�1�
3�I/�1�	3�@�� *�+� HI�

�
�

�
�
�

��
���		�� ��������� 1������ �����
� ?� 1�
3�I/� 1�	3�@� D�C� 1�
3�IG� 1�	3�B�E�
� *�+3��

&�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

����������	����	�����	�1�
3�I/�1�	3�@� D�C�1�
3�IG�1�	3�B�E�� *�+��	
� ��4
���
�
�����8�
��3�

*�� �+!2'+,-%�/.!��&#+$(-%.#/!,-%#',$,+�:HM=GM���

������
��	���
;����
������	�����������4������
�����
���
�	���
����
����������4

����� ���� $�������������� ���� D1�
3�.A� � ��K� OO�G�� 1�	3�.� ��	� GK� G��
6� *E��������������$�
����	
��
���1�	����������	���������
���D1�
3�.A�
1�	3�,���	�G�� ��K�O�G��1�	3�,���	�G�6� *E3��������������	����
�1�
3�,-�
� ����������������
��������������������1�������	������������$�
����4
	
��
��� 	���	
� ��	
����� ����
��� D1�
3�,-� 1�	3�.� � ��K� O�G�� 1�	3�G�� @�
6� *E3�������
��	���
;4*���������������������������$����!�����
�����
3�
������������
������ �����
� 	������������� ������������
���%���� ����������4
�����	��
�
���� ������� ���� �	
� ��� ��	� #�����	� ���� ��
��	���
;4
%������	���
;��� D1�
3�I@� Q�C�1�
3�IIR�� *�+E� ���!!��
3� ����$�
����4
	
��
��� �&����� �����������
���� %����� ����1�������� ������������	��
�
����
��	
����3�

-�� �$"+$0.$2(*+!+,-%�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

�������	�����
� ����
� ����$�
����	
��
��� ����	�
;����� ���������
��������
��	�
;��		!�����������)� ����&�����
�������������
����� ��	�������������4
��������
���� ��	� 1�
3�G� 8�3�B� D�C� 1�
3�G� 1�	3�@E� � *�+� &����
������� ����
����
4&����
������� ��������
����� ����� F�����
� ;��� ��������	��
�
���� �������4
��3�����������		!�������� ��	
����
� 	���� ���� �����6�������� ������������4

��� !��	������;������ ��
��3� #���� 6�	��������� ������
� ���	��� 6�������
7��������	����
����	�������������
���������		
�	������������������
���
����
���������&����
���������
���		���������D��
����������
����������
��������<�
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+����3�1�
3�/�1�	3�I� 3�G�� *�+E3�
���� 6������ ��	 �//��������� 7���������� �	
� ��� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����
� ������������
� D��� 1�
3�I/� 1�	3�@� � *�+� ���������
��
� ����2�����	� ���� L(������ ���� 	�;������ ��������
� ���� ���� &����
�������
*�	������
M����	!������
�������
�	���
E�������
�	������������;���������������4



HG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���� 
������ ��	����������	
�C
�	�� �
��� ���1�
3�@�1�	3�.� ��
3��� ���� ���1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3����1�
3�/�1�	3�I���
3��� 3�,�����@�D	�������;���3�/3�J3���E����3��
 3�I.E��1�
3�H�1�	3�,� ��
3��� *�+������	
�����	�
;������������
�;�����	
�4
���3�����������		!����������	�1�
3�I/�1�	3�@� ��	
����
� 	��������
� 7����4
����	� ���������6��������������������
���!��	������;��������
���� ���������
����$�
����	
��
��� 	���	
� ���� ��������
��� ���	����� �&����� D1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.���
3���������� *�+E3�����6��������	�&����
���������
���		�	�����
�
�����	� ���� ���� ��
���		�������	
���
� ;��	����� *���������� ���� ��������4
����������		��3� 6����� ��
���		��� �&����� ������������� ��������� ����� �����
�����	!������3� L�����
������ ��
���		��M� ��	��������� ��������� ���7������
(������:��
������6�������		������������	�*�������	������	
�
���������������
	������������������(�	��������
�������	��������6����
���	���3�#	����4
���
�	����;����������������������������	����
�������6���������		���1�	���4
���� ���� $�
����	
��
��� ����
� ����������� ����� 	
��
3� ���� $�
����	
��
���
����<��� ����� ����	�
;����� ��������
� ;���6�	
������ ��		������	� ���� ����
�������
�	���	�*�������	�����	�	
��
�������#�����
�;���6����������&����
4
���������
���		���������	��������6����
����	
3�

0�� �+!+,$*&!7+,#�0+!�*,(%+!,2+$��+2+'.$2�0+(������<,#�0+!��&#+$
(-%.#/�!.$01+! !0$.$2�

���������;�������������$����4�����'��
����!�����
���������1��	���
		
��4
�����C�	
�������������	������
	������	
��������6����	4����������	����
3��
���6����	����
��������	����������������	���
���������
4&����
������� 
������
����&����
������ 
��������	�6����	��������OO�G������G��6� *3���	��	�������
O�G��1�	3�@�6� *� 	���
� �������������
������ ���� ��	��������
�
���� ��
���
�4
	���
�����
����������
������3��
1������	������	����
�����
�%����� ������!�����
�����#����;����������1��4
	���
	���&���3���������	����
� ��
�;���6��	!����O�,B�1�	3�.� 3�.���F�� *�
���� &����
�������  
������ D��	� �����	E� ����� ���� �����	�����
��
��� ���� ����
��
��	���
;� ���� ���� �������
���	�������
� ���������� ��;��������� ��� ������
!��	������;�������
�����
���
�	���
���������
�
�������3�
���� � *�+� ��	�
;
� ��	�  "	
��� ����$����!�����
� ���� ��������
������ �����
����	�
;����� ������ ���� ��
��	���
;4%������	���
;��� D1�
3�I@� � *�+E�
��������������	�������	��������������'��	��
�
���	!�����
3������������	4
	�
;����� ����
� ���� � *�+� ����	�
;����� ����

�����3� ���� ������� ��	�



� ,,3�1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�2	3�,�� *�+� H@�

�
�

�
�
�

O�G��� *�+��	
���
	!��������������������	�
;�������	���
3�1�
3�I/�1�	3�@�
� *�+�����
�����$�
����	
��
����������	�����
������	������'��	��
�
���	4
����*��������	!�����
��� ����������������
���;���#�������������� ���&�4
���
���������
���		�����������1������;���
��������3�

88�� �!#��?F��*(��=����4�
(��8��+O��!#��?H��*(��=�
(��8�J��!#��?D��*(��H�
�+O��!#��?G��*(��=�B��&#+$(-%.#/*+&.5#!&2#+!��

1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�2	3�,�� *�+�

&�� �$%&'#�

1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�2	3�,�D�C�1�
3�I@�1�	3�G� 3�.�2	3�,E�� *�+���&����
�����
$�
����	
��
��� ����$&�������
�� ���� F�����
�� ������ ��
��	���
;�����
��
���
;�������������������
����?�����1�	3�.�����
�����		
��?� 
��������	;�������3�

*�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

���� ������	����	��� ��	� 1�
3�IB� 1�	3�G�  3�.� 2	3�,� D�C� 1�
3�I@� 1�	3�G�  3�.�
2	3�,E� � *�+� �	
� �����
�
����� 8�
��)� ���� $�
����	
��
��� �&����� ���� ����
*������������������		����	����������
3� �������
�
�	����	���������&����
��4
��������������������
4&����
������ 
�����3�

-�� �,$ !0$.$2�,$�0+$��+2+'.$2(7 $#+O#�0+!�� !(-%!,5#�

1�
3�IB�D�C�1�
3�I@E�� *�+�����
��������� 
��������������
��	���
;�����4

��
��������������		���������
� ���*����;������	
��������	���
��	���
;4
�����
��
������6�
����
�����
������������	����������&����
����������������
4
&����
������� 
����������
�
�	������		3.,-��
*����	�
;����.,.� ��		��� ����� &����
�������  
������� ���� ��
��� �3� 3��3� 1�
3�,�
1�	3�.�� *�+���������
������������
��	���
;�����
��
������������D1�	3�.�
��
3��E3� #���	�� ��		���  
������� ������ L'���
�
����
M� ���� ��������
��� ����
��
��� �	
�� ������ ��
��	���
;�����
��
��� ���������� 	����
� ��
������ �����
������<�������	"	
���
�	����6������
�������6�
��������������
�D1�	3�.�

��������������������������������������������������������
.,-�8����
�����1�	3�@�?�B�D�C�1�
3�I@�1�	3�A�����HE�������9��������
���	����������		��������4

��	���
;�����
��
�������������!�����
��������'��
��
��
�����	���
��	���
;�����
��
�������
����1��	���
	���&����;�����&����
������3�
.,.�1�	���������
��� ��������*�����
�� ���� ����� ����
	!���������=�
����
��1�
3�IB� D�C�1�
3�I@E�
1�	3�.���
3���� *�+�D��3������1�
3�@@�D�C�1�
3�@.E�1�	3�I�� *�+E3�



H/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��
3��E� ����� ��	�����	� 	��	����� ��
��� ����� 1�
3�H� � *�+� ����� 1�
3�.-� D�C�
1�
3�H�E�� *�+���������
�
��������D1�	3�.���
3��E3���
�����	
���
��������	4
	�
;����� ���
� �	�� ���� ����� *��!!�� ���� ��
��������� ����� ���� ��������
&����
������  
������ ���� ��������
��	���
;�����
����� ;�� ��	
��������� D1�	3�,�
���� IE3� 1�	3�G�  3�.� 2	3�.� �	
�

�
� �	� 	��	
����  
������� ���������� ��
��4
	���
;�����
��
����
� ���� ����
� ������������ ����
�������'��	�X���;��� ;��
��	
�����3�1�<������������
�1�	3�G� 3�.�2	3�,�����$�
����	
��
�������
�����
��	� ���� ��� 1�	3�.� ��
3��� ��	� �� ��������
���  
������ ���� F�����
� ���;���������
��������
��	���
;�����
��
������;�	����3��

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

6�	����������������
��	���
;�����
��
������	�����1������������������
���
���#*�GH�� ��������
3� ������!�����
�
������$�
����	
��
�������
����
��4
	���
;�����
��
�����;�	����3������������&����
��������
��	���
;�����
��
��
��� �������������
������������:��������6����������������$����!�����
�����
��
����������
����� ;�� ���������� ?� 	������ ��� 	�����	
���
�� ��		� ����� 6����4

����
���� ���� ����
�� ���� %������
��� 6�
��������� ����
� ;�� �����
��� �	
�
D1�
3�.A�1�	3�,�  !	
�3� .� ��� H@NG/N#*E3� ���� ��
��	���
;�����
��
����		
��
L�&����� �����������
M� ����<���� ����� ����� ��� 1��	
���
��� ��	� �����
4
���
�����������D#*�GH� 3�I����H@NG/N#*E3��
��������$&�������
������6������������	���
��	���
;�����
��
������;�	�4
���������
�������
	���������
���	����O�G��6� *�����&����
������ 
��������	�
6����	� ���� ����
4&����
������  
������ 	����� ���� *��<
���� ���� �����	��
��4
	���
;�	�
;����������&����
�������6������������������D��3�O�..�1�	3�.� 3�.�
��F�� *E�*�������3��
1�
3�IB� D�C�1�
3�I@E�1�	3�.�� *�+��C!��
���
����	�	�L���
	����$�����M���	�
;�����������!�����
��� ���������������$�
����	
��
������������)� ������
��������&����
���������	������������������
4&����
�������6��������	
�����6����4
���� ����	� ��
��	���
;�����
��
��� ��� ���
��� 6��������� �������� ;���4
���3.,,� ������ ��	
����
� 	���� ���� 1������ ��	� ��
��	���
;�����
��
��� 	�4
�������������#�����
���������
��	���
;4*����������������	��������	���
�4
���������
��	���
;����
	�D1�
3�IH�Q�C�1�
3�IBR�1�	3�.���
3���� *�+E3�

��������������������������������������������������������
.,,���;���������������	
�����D%�3�.E��G@,3�



� ,,3�1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�2	3�,�� *�+� HB�

�
�

�
�
�

+�� �$"+$0.$2(*+!+,-%�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

��	�
;��		!�������4� ���� ������� ����� 1�
3�IB� 1�	3�G� D�C� 1�
3�I@� 1�	3�GE�
� *�+�	������ ���2�������� ���� ����%�	
	������������
����� 
������ ��	�&4
	���� ���� ��������
��	���
;�����
��
��� �����������		���� ��	� ����� ���2��4
������ ���� ���� %�	
	��������� ����9��������
���	����������		�� ���� ������
��4
	���
;�����
��
��3�



2� (����������%�� *������� .������� "�� �����  
������%�&��
%/��
����
��������������

�3� 6������������������������

��������������	����	�����	�1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�2	3�,�D�C�1�
3�I@�1�	3�G� 3�.�
2	3�,E� � *�+�*�������� ;�� �������� ����� ����� ���;��
� 	����� ����� ����
 
����������������������������
��	���
;4*����������������;�����!�����
�
��
��������
��	���
;�����
��
���;����	
�����������
��������
����� 
����������4
���	
������� ���� ���� ���
	���� *�	�
;����� ����� O�G�� 1�	3�.� 6� *� ����;��
���!�����
�������
������������
����������������� ��� ��������
������� 
����
����� ������
��	���
;4*�������������� ����
� ���
��
��3�  ����
� ��	� ����
�
����%���� �	
�� ���
� 	������������1����������������	�
;����������!�����
���
;���6�	
������������
��	���
;�����
��
���������1�
3�IB�D�C�1�
3�I@E�1�	3�.�
� *�+����
�����	
���������3��
HI���������"%����%�"5�*����%����&*������5���;J:�+5���;A25���6
 .'3)%�"G>/5���6.�6�;� .'
5��������	� ���� ����	�
;������ 1�������� ��	� G>/ 5���6 .�6 � .'� ����4
	�������
� 	���� ���
������ ��
� 1�
3�IB� D�C� 1�
3�I@E� 1�	3�.� � *�+3� 1����4
���	� �	
� ���� 6�	��������� ���� ����� ��
���
�	���
�� ��
����������
��� ����
�����
� ��
� 1�
3�,� 1�	3�.� � *�+� ���������)� #�� ��	
����
� ���� 	����������
1�������	�������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����
� ���� ���� ����

%���
����������������
���!��	������;��������
����	��������������������
�����1
%���
��������� ��������
��� !��	������;������ ��
���� ���� ��� ������
��
��� �	!������
� 	���� ����� �	!������
� ������� 	�����3� ��	����
� ����
� O�G��
1�	3�.�  3�.� 6� *� ?� ���		��� ��� ����
���� �����	����
� ?� ;�� ���;3� G>/
5���6 .�; � .'� ��	
����
� ���� 6�	
�����	!�����
� ;���� ����� ���� 	��	
���



HA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

%������������
����������
��3�#��	�
;
�����������	����		��������6�
����	���4
���
������	
��	�,-�F��	�������
�������������
�����	����
�
�	���3��
HG>/5���6.�>� .'
1��������1�	��������	�G>/5���6.�>�6� *���������
4&����
������ 
�������
���� ��� ���� ����� �&��	
��	� ����� F��	����� 	
����� ��
� ���� ��
���
�	���
���
��������
��� !��	������;������ ��
��� ��	����
����� �	
� ��� ������ 7�
;����
%���� ����
� ��
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���������3� ����� ���	��
�
������
������F�����
�;���6�	
����������	���
��	���
;�����
��
����������4
����������(����������
�������������
�����	����
�
���F��	����3� �������
�
������� !��	������� 1�		����		� ��	
���
��� 6��&����3� %������� ��������� ����
�����������	�O�G��1�	3�.�6� *�������1�!�		��3��
HG>/5���6.�A� .'
O�G��1�	3�.�  3�@�6� *� �	
�

�
� �	� &����
�������  
������� ������6����
��
���
����������
��	���
;� ������������6�����������;�	������	����
����	���������
���� 
���
������� 
�������������������	
3�1�
3�IB�D�C�1�
3�I@E�1�	3�.���
3���� *4
�+���������
����	���*�������������������
�
�������	3�������������;���
�����������	����
��	
��������
	�����������;��������		
3� ���	���
������4
������������3��

��3� *����;�����������
���������������

���� ��
������� ������� ��		� ��	
���
���� ������� &����
������� ���� ����
4
&����
�������  
������ ;�	�
;����� ;���$����	
����������	������� ����������4
������������
��	���
;�����
��
���;����	
�����������������	����	�����:������
��	���
��������*�	�
;����	���
	!����
3��
���� ��������� ��� 6�;�� ���� �//��������� %�" �����1�//�������� .�������� ��	��
O�G�� 1�	3�.�  3�I� 6� *�� �&����� ��	����
� �������
�����
��� ��������� ��	� 	���
	��������
����������
���������		�����������������'���	���������1�
3�,�1�	3�.�
� *�+�����		
�����������
����� �����	����� D��� ���	���%���� �	
� ����� ��	�
'��
����������,-�F��	�������
�������
��	���
;4*�����������������������E3�
���� ��������� ��	� O�G�� 1�	3�.�  3�G�� /� 6� *�� ���� 	���� 
%�������B����� ����
�����1�//��������.������� ��;��������&����� ��	����
� �������
�����
������������
��	�	�����
����������
�����
����������������
������
	���������������
��	���
;4
*�������������� ;������� ;��� 6�	
������ ����	� ��
��	���
;�����
��
���
���!�����
�
�	���3�*�����;��
���	
������
���		����	�*���������	�����������1�	4



� ,,3�1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�2	3�,�� *�+� HH�

�
�

�
�
�

�����������������������
�����1�
3�,�1�	3�.�� *�+���
�����������������4
���
��	������� ��;���
���� ��	�� ���� ����
4��
���
�	���
����������
��� !��4
	������;��������
���� ���� ��� ��������
��� �	!������
� 	���� ����� �	!������
�
�������	�����3�

��2� (������&%��"��$%
��/��
�����
�/��"��%����
�"�� 
������%�&��1

%/��
�����5���;J5���A�5���;K5���A

+�������3����������������������$�
����	
��
�������������&
���9������4
��
���� ��	���
��	���
;�����
��
��� 	!�;���;������ �������� �	
� ����
� ������
�3�
%�����������
���������1�
3�IA�1�	3�@�� *�+)�����$�
����	
��
��������������
��		������������ ����		����������� 	�����	
������� ��		� ������
��	���
;��4
���
��
����������#��������	������1��������������:����������*��������4

����;�3����
����������
����������	
3��������	�����
�������	
�������	���
�4
������ ���������	����
� ���� 1����
	4� ���� ����	
����
�� ������	� ���� ��������
!��;������������!�����
��	������
�� �����
���
�� �������*��������
��� ����
���
����������
���������:������������	�1�
�	� ;��������3�����$�
����4
	
��
�������
���	����
������'�����
�	�����	������	�;�3�
��		����� �����������	�����
�����	�1�
3�IA�� *�+��������������	� ������	�
��
����	
��
����������
���
���
������
�������������	����		�����3�1��������
	"	
���
�	����� ��������� ��
� ���� ��������� ���� ��
��	���
;4
*��������������;��1��	���
	���&����������	
���
�
���������
�����������4
���	������	3� 1�
3�@G� D�C� 1�
3�GHE� 1�	3�.� ��
3��� � *�+� 	���
� �C!��;�
� �����
������	����	��� ����� ����� ���� ���� $�
����	
��
��� ���� ���� #�������� ;���
$�
����� ������ 1��	���
	���&���� 	���	
� ���� ���		�	� 9��������
���	�������
��	
	����������&�����������		��3����6�;������������
��	���
;�����
��
���
����
������	�������C!��;�
��������	����	��3��
1������	��
	� ����� �	� ����$�
����	
��
��� ����
� �������
� 	����� ������	��4
�������������������
��	���
;4*����������������		
��������'�����
�	������
��	� ������	����
	� ;�� 	�����<���� ����� 	��� ���� ���� ������		!��������
������������	����	���*��������������3����� ������	��������� ���� �&
�4
���9��������
��������������������
��	���
;�����
��
�����������������
���
F�	�
���� ��� ��
��	���
;������ �������
�� ��		
� 	������ ���� &����
������� ��	�
�������������
4&����
������� 
��������������#����������
�������������	��4
	
��;�������*�����������
	��	��������
�;�����3�#*�HB�D�C�#*�B@E� 3�I�� *4



.--� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�+������
����	����� 	������������������
����F��;�	��������	)�#����	
���
��
��		�	��������*������	����������������%�����		��	����������1�
�����������4
����
��� ��
����������
��� ���� ��	� ���������������  ���
;�	� ����
�
3� ����
�
	!����
� #����	� ������� ��		� ����$�
����	
��
��� ���� ��	
������		!��������
��������1�	�����������9����
�
	����������������������
��	���
;�����
��4

�����������
������	�������������������������	����	�����������3�2������	4
������� ����
� 	���� ��� ���
	���������
� ���>������ ����� ��	����
�� ��	� ��	
�4
�����������������	�6� *��;�3������� *����������	�������������4
	�
;��		!�������	� ����� 7��������	� ����� ��	� 8��������������	�����
�	�
���� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���	
�<��� ���� ��;�!�		��� 	���3�
�������
�����F����		��;����������		���	�������������	����	�������������	�
L+�M�D����)��������!�����
���;���#������������	���
��	���
;�����
��
��E�
����		
�� ���������$����	
��<����%������
����	���
���������1�	�	
��
�����	�
����;����������� 1�
�	� DL:��ME� ���
3�  ������ �	
� ��	� ����� ����
)� 1�
3�IB�
1�	3�G� � *�+� ��		
� 	���� ����� 	�� ��	���� ��		� ��� ���� $�
����	
��
��� ��	4
	�����<���������$&�������
���&����
������%���
������	���
��	���
;�����
��4

�������� 	��� ����� *�+����	���
� ���� ��	�	
��
�
�� ����� �����
������*�	
��4

��	�������
� ��	�  ��������� ���� ���
���� ��������
��� ���� 1��
��	��������
���
;����	
������3�������		�����*������	
���
������������		����������	�	�
;�4
������	�	����	�	
��
�������
�3�

8?�� �!#��=?��+O��!#��?:&���*(��4����8B�$&#, $&'+��77!+0,#,+!.$2((#+''+�
1�
3�GI�1�	3�.� 3�,�� *�+��

���� ��
�������� *�	�
;����� ������� ������� ��
�������  
����� ���� (��
���;��4
���		
������ �������
���
�� ������ ��	������6�����
�����������
����
��	���
;4
	�����;����������������
��	���
;4(��
���;�������������;��������D1�
3�GI�
Q�C�1�
3�IH�R�1�	3�.�� *�+E3�#����(��
���;����������
� ��	�8������	�� ��		�
���� �����
���
������� ���� 1������������ ���� ��
��	���
;4*��������������
������
��� D1�
3�G,� Q�C�1�
3�IHR�1�	3�.�� *�+E3�����$�
����	
��
� 
���
���
��
�������(��
���;�����		
��������������;�	
�������1��	���
	���&�������N�����
���� ��
�������� 1������
�����		
����.,I� �������
���
� ������� D1�
3�GI� Q�C�
1�
3�IH�R�1�	3�.� 3�,�� *�+E3��
��������������������������������������������������������
.,I� ��� ���
	������� ������
� �	� 	���� ������ ��� ����� ���������� *�	���	����
� ��	� F����
����
	��
�������(�
������)����	3�D2�	3E��1������
�����	���,-.@�� "	
���
�	����#������������3�.H���3�



� ,I3�1�
3�GI�1�	3�.� 3�,�� *�+� .-.�

�
�

�
�
�

&�� �,$ !0$.$2� 0+!� 655$.$2(7'&.(+'� ,$� 0&(� �3(#+<� <,#2',+0(#&&#',
-%+!��+2+'.$2((9,+'!;.<+�

����$�
����	
��
���	����;����������������1�	���������1������
�����		
�����?�
����
� ������� ���� ���� #�
	�����<���� ��� ����� 1������
�����		
����� ����4
���!
� ������
� ����3� 1�
3�GI� D�C� 1�
3�IH�E� 1�	3�.� � *�+� ��
���
� ��	����
�
����� �����
���	���� ������	����	��3� ���	� �����	!������
� ��
� ���� F�����
��
(��
���;�����	����������;�� �&������ D1�
3�G,� Q�C�1�
3�IHR�1�	3�.��#*�.--�Q�C�
#*�BBR�� *�+E3�

*�� �$%&'#�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

����������	����	��� ����
� ����$�
����	
��
��� ����#���		��� ������ ������
������������1��	���
	���&�����������
�������1������
�����		
����.,G���������4
��� �����	��� ���� ����1������
������ ���� (��
���;�����		
������ �����
���
4
�����	���3�����������	����	�����	�����<
�����$�
����	
��
�������
����������
��	�
;��		!��������3��
$�
�������� 1������������ ��� ���� 1������
�����		
����� ��
���
� 1�
3�GI� D�C�
1�
3�IH�E� � *�+� ;���� ����3� ���	�� 	���� ����� ����
� 6�	
���
���� ���� ���4
���	����	��3������������������
������������
������������
� ��
���	���
��
1������
�����		
����� ���	�� 1������������ ���;����
��� �;�3� ;�� !�����.,@3�

��������������������������������������������������������
.,G� ���� ��
�������1������
�����		
���������� ���<��+� D#*E�8�3�B/@N,--A� ��	� #���!��	�����
F�������
	�������	���
�	�����H3� 5���� ,--A�������������	�����
��� ��������1������
����������
$���
��������������(�	�����������
������������
�������F�����
�������;���1��������
��������������D#:*E�8�3�IIHNHI���	���
�	�D16�3�#*�,--A����,.ANI-E����#���������
�#84
� +N�#Jc.B-/@N,-.,� ���� ��
� ���� ;�	�
;������� 1������������ ���� ;�	
������� 1��	���
	��4
�&����������
�D1�
3�GI�Q�C�1�
3�IH�R�1�	3�.���
3���� *�+E3�
.,@� 1�
3�GI� D�C� 1�
3�IH�E� 1�	3�,� � *�+� ��
���
� ��
�������� 1������������ ��� ���� (��
���;��4
���		
����������������
���
� ;��������3����	��'��
��������
� ���������1������
�����		
���������
����#�
	�����������������1������������	�(��
���;�����		
�������
����;���;�����3�(�����	���
�����		�
;�����;���
� �
�����������;�	
������1��	���
	���&����;��������	
��������8������	�
��	� %�����		��	� ���� ���� �����������
� D��
3��E� 	����� ����
� ��	
�������� ��
���		���������
��
D��
3��E3� (�	�
;����� ��		� 	���� ���� (��
���;�����		
����� ���!�����
���� ���� '��
������ ����� 1�
3�G,�
1�	3�@� D�C� 1�
3�IH� 1�	3�,�E�� ���� ���� 1��	���
	���&���� ����� ���� #���!��	���� ��
��	���
;��	4
	���		� ������
� ��
�� ���;����
���� 1�
3�GI� 1�	3�,� ��
3��� D�C� 1�
3�IH�� 1�	3�,� ��
3���E3� 1�
3�GI�
1�	3�,���
3���D�C�1�
3�IH��1�	3�,���
3��E�������
����		����� 
�����������������������#�
�����������
������<���>���!��������������:��������������
��	���
;	����������4!���;���������	
��
3�
 �����<����� ��		� ���� (��
���;�����		
����� 
���	!����
�� 6�	����������������� ���� 4	
���
�����
������
�������6�	���������;�����	
&<�����������(��
���;����������������;����		����1�
3�GI�
1�	3�,���
3���D�C�1�
3�IH��1�	3�,���
3��E3�*���<�1�
3�GI�D�C�1�
3�IH�E�1�	3�G� 3�.�� *�+��	
�����

�



.-,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��	�	
���
�1�
3�GI�D�C�1�
3�IH�E�1�	3�I� 3�.�� *�+�����3�����1������
������
�����
��������������������1��	���
	���&�������������#���!��	�������
��4
	���
;��		���		�������
���'��
�����3���
;
��������;�������6�	
��������
;�� $�
������ ���� ���������� ���� (��
���;�����		
������ ���� �+� D#*E�
8�3�B/@N,--A������� ����$�
����	
��
� ���� ��
�������1������
�����		
����� ���
���������
���
��������;���
�D1�
3�GI�Q�C�1�
3�IH�R�1�	3�I� 3�,�� *�+E3�

-�� �+!2'+,-%�/.!�� !2;$2+!!,-%#',$,+�

�������	�����
��� ;���(��
���;������� ��	��	������� ;���#���!��	�������
��4
	���
;	������	��������8�������	�������������
��	���
;����
	3���	���
���
4
	!������������������������������������1������
�����		
����3������������
�����
����������
��	���
;����
���������������������3�

0�� �*2'+,-%�<,#�*+(#+%+$0+<�$&#, $&'+$��+-%#�

��	�6� *���
���
���	�������������������;���6�	
������������1������4

�����		
�������������������(��
���;�����	���������3�1������	�1������
��4
���		
������	�
;.,/� ��
� �����������	
��������� 
�������	���
�������1������4

�����		
��������<������+�D#*E�8�3�B/@N,--A���;�	������	
3�

8=�� �!#��=:� �+O� �!#��==�B� �.($&%<+#&#*+(#;$0+� /.<� �!,##(#&&#+$
#!&$(5+!�

1�
3�GH�� *�+�

&�� �#!.7#.!�.$0�
,$#+!2!.$0�

1�
3�GH� D�C�1�
3�GGE�� *�+�����
�1�	����������� ���� �����>�����

���� ���
���

	
��
����������� ��
����
�������+����	�
����������������������1�
3�GG�
��3�D�C�1�
3�G-���3E�� *�+3�>�����

������������

	
��
�������������
����
��4
�����+����	�
�������&����������1�
3�G@�D�C�1�
3�G.E�� *�+���
���������4
���������	�1����		�����
	��	����		�	�����'����		���������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(��
���;�����		
����� ���� ����� �����		����� ���� (��
���;������ ����� ������ :�������� ;�������
���������6����
��������
���
����3�����*��������������(��
���;�����������������:����������
�
	�������1��	���
	���&������
;�
�������1�
3�GI�D�C�1�
3�IH�E�1�	3�@�� *�+3�1�
3�GI�1�	3�A��H�D�C�
1�
3�IH��1�	3�B��AE�� *�+��������������'����		�����=��
�������
	��
��;��	!�;���	�����1����4
���������������(��
���;�����	��������������������
��	���
;	������;�3�4!���;���������	
;���4
��3�
.,/�*�	�
;����������1������
�����		
������6*6�3�,--H4��� 3�,/,@3�



� ,G3�1�
3�GH�� *�+� .-I�

�
�

�
�
�

�����
���*����
�����3� 3��3�1�
3�G/�D�C�1�
3�G,E�� *�+������������������
6������ J��!���
�� ����	� ��3� 1�
3�GB� D�C� 1�
3�GIE� � *�+3� 1�
3�GH� D�C�
1�
3�GGE� � *�+� ��&����
� ���� $�
����	
��
���  !�������� ���	���
����� ������
>�����

���� �������� ����
���� *������ ��	� &����
������� ��
���		�	� �����
1�
3�GH�1�	3�.� ��
3��� �3��3��3�1�	3�G� D�C�1�
3�GG�1�	3�.� ��
3��� �3��3��3�1�	3�@E�
� *�+��>�����

���� ���� !��	������;��������
��� ��	����	
���� �3� 3��3�
1�
3�GH�1�	3�.���
3��D�C�1�
3�GG�1�	3�.���
3�E�� *�+�����;����������������
#��	�������������>�����

����������

	
��
�������������
����
�������+��4
��	�
��������	�����
����*���������	�&����
������� ��
���		�	� �3� 3��3�1�
3�GH�
1�	3�@�D�C�1�
3�GG�1�	3�@�E�� *�+3�6�	�����������	��������1�	��������4
���������1�
3�,/�� �����������O�G��6� *����	�
;
�������3�

*�� �.&',5,7&#, $�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

���� ������	����	���� ���������� ������ �����
�
����� ������	������3� ����
6�	
�������� ��	�1�
3�GH� D�C�1�
3�GGE�� *�+� ����
��� 	���� 	������ ��� &�4
���
��������������
4&����
������ 
��������� ������������������������������4
;������ ��� ���
	����� ��
��	���
;����
3� 1�
3�GH� 1�	3�.� .� ��
3��� �;�3� � D�C�
1�
3�GG�1�	3�.���
3����;�3�E�� *�+����������$�
����	
��
�������$&����4
���
� ;��� '�����
�	������ ���� �������� ���� ��
��	���
;4*�������������3�
1�
3�GH�1�	3�@�D�C�1�
3�GG�1�	3�@�E�� *�+��	
�

�
�����$�
����	
��
��������
6�	�������������6�	
��������������
��	���
;4*�������������� ��������
>�����

���� ��� ���

	
��
��� ����� ��� ��
����
������� +����	�
������� 	������
�����1����		�����
	��	����		��3� 3��3�1�
3�G@�D�C�1�
3�G.E�� *�+�������
3�

-�� � !&.((+#/.$2+$�0+!�655$.$2(7'&.(+'J�
&$0'.$2(<E2',-%7+,#+$�



2� 5���><5���6����"�5���>:�+5���>>5���6����"�5���A2

1�
3�GH�1�	3�.���
3����1�	3�G�D�C�1�
3�GG�1�	3�.���
3����1�	3�@E�� *�+�������
�
����>�����

��������!��	������;��������
���������

	
��
�������������
��4
��
�������+����	�
������������ 	��� ��	�����
����*������� ��	� &����
�������
��
���		�	� ��
������ �	
3� ���� ����
���� *������ ��	� &����
������� ��
���		�	�
��		��� ������ ��� �����	4� ����� ��
����	
��
������� ����
� ��������
� 	�����
1�
3�GH� 1�	3�G� D�C� 1�
3�GG� 1�	3�@E� � *�+3� ����
� ��&����
� 1�
3�GH� 1�	3�.�
��
3����1�	3�G� D�C�1�
3�GG�1�	3�.� ��
3����1�	3�@E�� *�+�����$&�������
�� ��	�



.-G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

&����
������ ��
���		�� �3� 3��3� 1�
3�GH� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�GG� 1�	3�.� ��
3��E�
� *�+�;��������
�	�����3�
��������	����%�����������L��!��
��
����	��	����!��������
���	
M�;��
����		�
����1����������������������
��������

�����&����	������	����1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���1�
3�.�� *�+�������������������(���		����
���������
�������4
���
��� ����� :���������� ������ 1������ ��� &����
������� ��
���		�� ��	4
�����
3� ���1�
3�,/�1�	3�.� ��
3������3�.�� ��� 	����� ���O�G��1�	3�.� 3�.�8�3� G�
1�
3�.� 6� *� �����
� 	���� ����� ��������� %������������ ���� ���� ����:������
���� ����
���� &����
������� ��
���		��.,B� ������	
3� ���� ��
��	�������� ���
:��
���
� ����	� ����
���� *�����	� ��	� &����
������� ��
���		�� �����	��
	� ����
;���:����������
����&����
���������
���		����������	��
	�����
�������	!����4
������� 8�
��� 	����� ��� 	������ #*�@A� � ��� ��	� ����� #*�..,� D�C� #*�ABE�
� *�+���	�6��	!�����������	��������������	�����
����&����
���������
���	4
	�	��3� 3��3�� ����;�3�����	�����
����*�����	���������&����
���������
���		��
���
� �3� 3��3� ��
��	���
;4*�������������� ���� ��
����	
��	��� ;��	�����
 
����4� ����� (���������
����� ����� ;��	����� ����	
���� ���� ���� 	�;�����  �4
�������
� ;�	
����� 	����� ������3� �������� �����	� ����
� #*�..,� D�C� #*�ABE�
� *�+��������������
����	
��	���;��	�����:�

������	���&������%����;4
���	���
	���&����� ���� ����	
���� ���� ���� 1���������
��� ���� &����
�������
*�	������
�;�	
�����	�������	�	������*�����3��
1�
3�GH� 1�	3�G� D�C� 1�
3�GG� 1�	3�@E� � *�+� ������
�� ��		� ��	� &����
������
��
���		�� �3� 3��3�1�
3�GH�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�GG�1�	3�.� ��
3��E�� *�+�����
�����	����
� ����� ������
����	
��
������� ����
� 
����
��� 	������		�� �3��3�
��	� &����
������ ��
���		�� ��		� ����
� ��� ������  ���������� ;��� 1�
��������
����������	����	�����	
���
�	���3����>��������	
����
�	��������������	4
����	���������������'�����
�	��������	��//���������7����������������		
����4
���� !��������������������������	�1�
3�GH�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GG�1�	3�.�
��
3��E�� *�+�	���	
�;��������;�����������;��������
�	�����3�:��������6����4
�����	�O�G��1�	3�.� 3�.�8�3�/�1�
3�.�6� *�����1�
3�GH�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GG�
1�	3�.� ��
3��E� � *�+� �������	
������� ��	
��
� ����� 2������	������� ���
��
������������
3�����
���	�
;
�1�
3�GH�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GG�1�	3�.���
3��E�

��������������������������������������������������������
.,B���3�1�
3�,/�1�	3�.� ��
3������3�.����H@NG/N#*)�L
��� 
���	���� �	�����		��"� DZE���� ��!��
��
�
!��������
���	
������	�DZEM3�



� ,G3�1�
3�GH�� *�+� .-@�

�
�

�
�
�

� *�+��������������	�O�G��1�	3�.�8�3�/�1�
3�.�6� *����������
��������
4
�����
������������������������������
��������
�����
������������		�������	�
��
��	���
;������� ;�� �����
��3� #	� ��	
��
� ��	�� ����� 2������	�!
���� ����
'�����
�	��������	�&����
���������
���		�	������������2������	��������	�?�
�����������������;�����	�����������������6� *��������	��'�����
�	��4
��������
������
��	
3�

��2� 5���><5���6�����:�+5���>>5���6�����2

1�
3�GH� 1�	3�.� ��
3�� D�C� 1�
3�GG� 1�	3�.� ��
3�E� � *�+� ���
�
� ����� ����
	4
������������>�����

������	�������!��	������;��������
���������

	
��4

����������	����	
������������������� �����
� �������������
�������
���	
���
�
�	
� �������� ��
������ ���� ���������
�������
� �������� ����� ���� 7���������� ����
����������
�
�	� ��
���		���������	���������;��������	���3�����&����
������
(����������
�	�����������������������	������	����
	��������	���
����4
	
��
�����������
	��������3�����������	����	������&����
���	���������4
��������&����
�������(����������
���	
���
������	
��3� ������������	��4
���������
	������	
��
���
�O�G��1�	3�.� 3�.�8�3�/�6� *�D����1�
3�,/�1�	3�.�
��
3���� �����	�
;
E��������������������
���������������	�1�
3�GH�1�	3�.�
��
3�� D�C�1�
3�GG�1�	3�.� ��
3�E�� *�+������	!������
3����	
��� �3� 3��3� O�G��
1�	3�.� 3�.�8�3�/�6� *�	�����
���2�����	���	
���DO�H�2*6E��������������	�
*��������� DO.,�*6+E3.,A�����>�����

����������
�����	����������	
����
��	���������������
�
�����
���		�����	�������	
��	���������#*�...�D�C�#*�A/E�
� *�+����� ����1�
������� ���	���
	������
�
���F��	��� ��������� ���������
���������������F��	���������#�!����������>�����

����	���3����	��'���4
	
������ �����
� 	���� �����
	� ��� #*�@A� � ��� ���� 	
���
� ������ 8������� ����
��
����������
	�������3�
1�
3�GH�1�	3�.� ��
3�� D�C�1�
3�GG�1�	3�.� ��
3�E�� *�+�������
������&����
��4
���� (����������
� ����� ��
����	
��
������� ����
3� 2���;�� �����
� ���� ���4
���	���������7�����	���	
����������
�������������������������������
����4
���
���	����	
��	���	3�1�
3�GH�1�	3�.���
3��D�C�1�
3�GG�1�	3�.���
3�E�� *�+�
��	�
;
� ��	����������O�G��1�	3�.� 3�.�8�3�/�6� *������������ �������������

��������������������������������������������������������
.,A�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�G�����3�AK�.��������
��)����	3�D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�G�����3�,I3�



.-/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��
� ���� ��
	!���������� ��
�������� 8���� ?� ;3�63� O�H� 2*6� ?� ����� ����
	4
�������� ���� ����� >�����

���� !��	������;������ ��
��� ��	� &����
�����
;�������������	
����������

	
��
�	�����������
����
�������+����	�
�����3�
��	����
���	
��
���	���������
��	���
;����
�������������	�������?��
�����
��������� ;�� ���	
���� 	���� ��������� ������ ��
��	���
;����
������� 6�	
4
�������3�

��2� 5���><5���A:�+5���>>5���A
2L/
�%��
��!���
�"�%�����"
�/

1�
3�GH�1�	3�@�D�C�1�
3�GG�1�	3�@�E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
�������
$&�������
������>�����

��������	!�;���	�����'�
�������!��	������;��4
������
��� ��	�����
����*������� ���&����
������� ��
���		�� ���;�	����������
�����������	�#�!���������������1����		�����
	��	����		�����'����		�4
��� ������� �	
3� ���� #���		� ������ �C!��;�
��� 6�	��������� �	
� ��	�� ���� ����
	������%������&��������������������1����		�����
	��	����		�����'����	4
	����������
�����������������������%������&
������������������������
�������
��� %���� 	
�������� !��	������;������ ��
��� ����� $�<���� ���� ��
��4
	���
;4*�������������������	��
	�����;�	�
;���������>�����

����������

4
	
��
��� �����$�<���� ���� 1�
3�GG� ��3� D�C� 1�
3�G-� ��3E� � *�+� �������	��
	�
;���		������3���������	����%�����������L$������ 
�
��������"�DZE��+1
������, 	�
� ����
	� DZEM� ;��
� ����� ��		� ��� %����� ������ 1�
�������� ���� ���4
���	����	���������C!��;�
����������&
�������������������	!�;���	�������4

����
�������� ������>�����

���� ��	������
�������� 	����� �����
�������3�
8���
� ��
������ �	
� ����� ���� :��
���
� ��	� 1�
3�GH� 1�	3�@� D�C� 1�
3�GG�
1�	3�@�E�� *�+�������C!��;�
��8��������������
����&����
���������
���	4
	������	�����������>�����

������	������
������������3�6��	!���������1�
���
������
����3� 3��3�1�
3�GH�1�	3�@�D�C�1�
3�GG�1�	3�@�E�� *�+�	�����
�����
�4
������F�		��
������������
����	����*�	������
	��
��3.,H��
#����6�	�������������>�����

������������

	
��
�������	!�;���	������
��4
��
���������
���
���	�6� *���	��������
����������	����	������������1�
3�,/�
1�	3�.� � ��� �������� ���� ����� ���� � ��� ;�� ������������ %������ ��

��
���	������&����3���	�6� *���������
�������������#�������	
�
��	
���������
� ��3�1�
3�GH�1�	3�@�D�C�1�
3�GG�1�	3�@�E�� *�+���&����
�����
������$&4

��������������������������������������������������������
.,H���
	4���3�.-IGHN.G����3�.@3�



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� .-B�

�
�

�
�
�

�������
� ���� ��	
���
����� ���� ����� ��	���� �����
;
� �����3� #���� ����	!����4
������ ���	��� ������	����	��� �	
� ����
� ����
� ��
������� ��� ��	� ��	������
��
��	���
;������� ;�� �����
��3� #
��	� ������	� ����� �������� ��
� 6����� ����
1�
3�GH�D�C�1�
3�GGE�1�	3�.���� *�+���
��������	�����������
��������� ���
��������������D��������1�
3�,/�1�	3�,�� ���������������������������
���
��������������O�,/�1�	3�,�6� *������������
�	����������	�
;��E3���	����
�
�&��
����	���
�����������
��3���������	�����������6�	
���������
�����4
���3�

8H�� � !*+<+!7.$2+$� /.� 0+$� �!#��H4� 55�� �+O� �!#��=G�55��� C� �&9,#+'� ���
.$0� ���B� .$&*%;$2,2+� �.5(,-%#(*+%E!0+$�� �.(&<<+$&!*+,#� .$0�
� %;!+$/1+!5&%!+$�

������������;������1�
3�@.���3�� *�+�

&�� �,$5)%!.$2�C��$#",-7'.$2�%,$�/.!�������

��� 6������� ��	� ���	���
	����
������� ����;�	� ��	� ��
��������� ��
��	���
;4
����
	������
�������	�?��������������*��������������������?������1�
��3�
�����	�����������
�	�������������)���������;�������������������
�;����
���
������ ����	�
;����� ��� ����2������ ���� L�&���� ����������M���
����4
	
��
������� 1��	���
	���&����� D1�
3�@.� ��3� � *�+E3� ���� (��
��� ��
��������
��
��	���
;4%��	
��
�����	��������������������	����
�������������������
�
����&���3.I-�  
�

��		��� �����
� 	���� ���� ��
��	���
;4*��������������
�������������
���������
��	���
;���	���
������������!���
���������	����
�����
�!��
�� 1��	���
		
���
��� ���;�!�		��3� #����	��
	� ����
� 	��� ���� (�	
����4
���
�� 1������� ���� 6�����		�� ���� ��
�������� 1��	���
	���&����� ��������
D�&<
��
���	E� 	���	
� D1�
3�@@� ��3�� *�+E3�1������	��
	� ���!�����
�
� ������4

��	���
;4*�������������� ���� 1��	���
	���&����� ��� ������� ����	� (�4
	����������
	4� D1�
3�/-� Q�C� 1�
3�@G�R� � *�+E� ���� '������;���������	�
D1�
3�/I�Q�C�1�
3�@BR�� *�+E��������������'��!���
������
�����������	�����
��
� ���� �����.I.� ?� ��	��	������� ������ ����� ���� �����
���
������ ��������
8�������		��������������������
�����
3�������	�����������
������
�������4

��������������������������������������������������������
.I-���������	
�����D%�3�.E��G@,3�
.I.���;������;���%����������������	
�����D%�3�.E��G@,��3�



.-A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�


��	���
;4*�������������� ��
� ���� #���!��	����� ��
��	���
;��		���		�
D#�1E� ������ ������1�
���� ���� ���� #����� ��	� ������������
��	���
;�	3� #��
�&	
� ���� ��
�� 1�
3�,H4��
��	���
;��!!�� ��3�  ����� !������� 1������ ��	
��
�
����������������������
������1����������	���
��	���
;����
	���������	��4

������������;�������3�2�������	
�

�
�����������
��	���
;4*��������������
?� ����8����� ?���
� ����6�����	� ��	�� ���  
���
������� !�����"����� ��������
������
��������1��	���
	���&�����;����
	��������D1�
3�/@�1�	3�.�Q�C�1�
3�@A��
1�	3�.R�� *�+E3.I,�
(�������	���8�����;�!
��������������������		�����'��������������������
�
���������
������� ��	� ��
��	���
;�	� ����� ����� ������������� ���� ����
����
	��
����������3� 5����� ��������
��� D��
� ��������� 8�������		����� ���
���������E�	����	���������������������������1��	���
	���&���������
���
���
��		��3�����������������������
��	!��;�		�6�
��������	����	���������;��4

��?���
	!������������*��������������	�+��4 
�!4*��������
4F���;�!	�?�
�������(�	
�������
�������1�	
�����	!��;�		������
� ;��������������4
����3�#�������	�������	�������
����	
��
������1��	���
	���&���������������
�����������
����� ���
;� 	����	� �������
��������� ���	
��	
�����	����
	�;��
���������3�



2� I��������%�
��-�����5%/�����������"��:5���A6//� .'3)2

������
��	���
;4*������������������		
� ����$�
����	
��
������� ����1�	4
�	
��
��� ������ 1��	���
	���&����� ����	�
;����� ������ ���
��� 1�	�	
��4

��		!�������3� �������
�����
����������������		��	��<���������	�
���4
	���� ���� ������	
��
����  
���
��� ����	���
� D#*�..B�  3� ,� Q�C� #*�H,�  3� ,R�
� *�+E3� ����
��	����	���L��
	!����
M���&�����	��������
���������������
�4
������1��	���
	���&������������
��3����	�	
���
�1�
3�@.�1�	3�.�����1�	3�I�D�C�
1�
3�G/�1�	3�.�����1�	3�,E�� *�+�����		���	
������������3�����6����	��4
!���������
	����������������
��������
���������
��	���
;4*��������������
������	����!���
�;���
�	�$���������������1��	���
	���&�����	���������6����
��	�����������������������������
��3��������		�	����������
	!�����������
��4
������������;���������
�������1��
��
����
��
%B�������;�������������1

��������������������������������������������������������
.I,���������	
�����D%�3�.E��G@,3�



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� .-H�

�
�

�
�
�

"�����%��� ���� ��
��������1��	���
	���&����� 	�������3�����
� ���������� 	����
����		�����2������	���
�������������
��������*�	�
;����3��
'���������
���	
����� ���� ��
����	
��
������� 1��	���
	���&����� �	
� ������
L�&����� �����������
M� D1�
3�@,� 1�	3�.� � *�+E3� ���� ��
��	���
;4
*������������������
���	����
�����5�����
�����	�#�*2�;���� ������*�	�
4
;�	����� ���
3� 1�
3�@,� � *�+� ������
�	���
� ���� 1������������ ��� ���� ���4
	���
	���&�������������������
�����	
���
�����������#�������������

��4
������*����
����D�
���1�	3�,E����������F�	�
��������$�
�����������1��	���
	4
���&���3� ������ ������
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� 6������� ����
��
��	���
;���	���
���	�	��	����������������
�������	�����������������������4
��������������;�3� ��	�
;
�������
��	���
;4*���������������
��������
	�
������������$�
������������1��	���
	���&��������������	�����
��������
���
#����� ��� ���� ��
���
� ����� ���� ���� 6�����	
�
���$�<����� ���� ���� 1���4
������������ D;3�63�1�
3�@G�1�	3�,�� *�+E3�����1������� D1�
3�@B�� *4
�+E�����6�����		��D1�
3�@A�� *�+E�����1��	���
	���&���������
�������4

��	���
;4*������������������	�
;�����	���	
���������		���3�

��2� I��������&%�=%�
����
������1%�"���-���&!��/
����:5���8F//�
 .'3)2

���� 8��������� ���� +����	�
���� ���� ����!��	����� ��
��	���
;���	���
�
;���
�� 	������ ���� ����� ��		����(�	����������
� ���� ��
��������1��	���
	��4
�&�������
�����������D����&���
������"�����%�������=%�
����
������!��1
/
������1�
3�/-�?�/,�� *�+E���	��������������������������������;�������4
���������������!��	�����#�����D!�����
������"�����%����������-���&!��1
/
�����5���8;H8J .'3)E3�
����6���������������������;��
�����'������������D�E��	
����������������

��4
�����%������	�1�	�
;�	�����'����		������������		������	���������(�	
��4
�����
	���;��
��
���� ���;�	
������ D	�3� +��4 
�!4 ��!4F���;�!�� 1�
3�@.�
1�	3�,�� *�+4'+$E3�(��������
�� 	��������'����		������
� ������	
���4
���1�	�
;�����
� �����	�
;��K� ��������� �	
� 7��������	�������������� ������
'�����������	������� ��	�&	����� '��;�!
� ���� ��������������� 1��	���
	��4
�&����D	�3�����41�
����
"��@G��� *�+4#FE)�������������������1��	���
	4
���&�����	
����!�����
�
��	������������#�
	����������
�������������D��
�����4
���E�1��	���
	���&�������;�	
�����3�



..-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

8��������	���6��������������;��
�����'������������
��

� ����������������4
��	���
�������
������1���������������������������
��� "	
������������
8�
��������
����������
�������'������������D��E3�#����	��
	� ���
����	����	�
����$&�������
���	� ����
���	���������;��
�����'�����������)�*����
������
����� #������ ����
�� �	
� �������� ���� #���!��	���� ��
��	���
;��		���		�
D#�1E���;�����������������������������#�
	�����������%��������	�6�	����	4
	�	� D�����
�
� ��� ���� ��
�������� 1��	���
	���&����E� ;�� ������3� 1������	��
	�
��	
��
��������<���������	�(�	����������
	���������	�����6��������������4
����������� ��
;
��
	�������� ���� ����!��	����� #������ ��	��	������� �����
���;����� ��
������� 1��	���
	���&����� 6�	����		�� ��
� ����������� :������

�������������������*���������	���������������������
�����	���
��	���
;�������
��� ���� ������ ;�� ��������3� ��	� ��
� ;��� 6��	!���� ���� ���� %�	
����� ����
 
������4��
��	���
;����	���� ���� ���
��	����	���� D1�
3�/G� 1�	3�.� ��
3���� ��
� *�+E3��

�3� (�	����������
	����������?�����;��
����'������������

��	�(�	����������
	����������D1�
3�/-4/,�� *�+E���	���	
�����
�����;��4

�����'����������������
��������;����	�����
�����(�	����������
������4
���� 1��	���
	���&����� ��� %������ ���;����	�����
������ ��
����������
��3�
(����'�����������	
"!���	���
������ *�+����)����������
������(�	�����4
�����
� ;��	����� ���� ��������������� ���� ���� �������� ��
���������1��	���
	4
���&�����D1�
3�/-�� *�+E��������������� ��
�������1�
	������D1�
3�/.�� *4
�+E����������	����$�<������� D1�
3�/,�� *�+E� ���� ���� �������� ��
��
D	���	����	
�
	����	�����������������D��
�������E�1��	���
	���&�������������
���;����	�����
������ %���� 
�
�� ����E3� ��	� ���������� ���� (�	����������
�
����
� ;��� =������ ����� ����  ���������
�� ��	��	������� ����� ���������
8�������		����� ��	� �����
���
�������� ���� (�	
�������
� ��������� 1��4
	���
	���&����� ������
3�����1��	���
	���&���� ����2��!
��������		��� ����4
����
� ����� ���� %����������� ��� ���	���
	���&��������� ���������� D1�
3�@/�
1�	3�.� Q�C�1�
3�@.��1�	3�.R�� *�+E����������
�
���
���������������
�����4
���� 1��	���
	���&����� ���	��	�����
���
� ;�	������ D1�
3�/-� 1�	3�.� Q�C�
1�
3�@G��1�	3�.R�� *�+E3�
1����������� ��������������1��	���
	���&���� �	
��������;�������������	����4
�����;��	
�����������	
�������������
���
���
�����������
�����	�6�	����		�	�



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� ...�

�
�

�
�
�

��	
;�������������	�������������������������
��������1��
��	��������
���
;�� ����		��3�  ��� ��
� ������ ���� �����
������� #����������� ���� �������� ��4

��������� 1��	���
	���&����� ;�� ������	���
���3� ���� �������������� 1��4
	���
	���&���������������6�	����		���	
�����		�������������'��	��	�;��	�����
������
���������1��	���
	���&�����D�3�������%��
�����1�
3�/-�1�	3�/�� *4
�+E���;���
������3�1���������	��	
������#�
	����������	�#�1����'������;4
���������� ������;�������3� %��� ���� ���������� 1�
� ��	� 6�	����		����		�	� �	
�
��������	�������������������1��	���
	���&����;�	
�������	�	�������������6�4
	����		���	
��
��������D
������	��E�1��������������6�	�������3�
8���
� ���������� �	
� ��	� (�	����������
	���������� ����� 1�
3�/-� � *�+�
D�����	�7����������1�
	���������������	�����$�<������E����������������
��������
��������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
���������� *�+���������*����4
���� ��������
����	
��
�������������	����	��� �����
3������ ��� ���	��� %����
�����
� ��	� '��;�!
� ���� ��������������� 1��	���
	���&���� ��	����	���	��
D���	�X���
�����	�E�������1��������D1�
3�@@�1�	3�,�� *�+E3��
� �



..,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

0�$��
���N:���;�����

��3� '������;����������

��	�'������;��������������1�
3�/I���	�/B�D�C�1�
3�@B���	�/IE�� *�+��
��4
����
� ������ $������	��	� ���
������� '�������
���� ;��	����� ���� ��
��������
1��	���
	���&����� D���� ���� '����		���E� ������  
������������ ���� #�
4
	������������	�#�1�D1�
3�/G��/@�Q�C�1�
3�@A��@A�R�� *�+E3�#	�;���
��������
���� ;�� ������ ������
�������1��������������
��	���
;4*�������������� ���
���� �	��
��� ������ ���;�
������ ����� ��	� ��	���� ��
��	������������ ���4
	���
	���&��������� 1�	����� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��	
��
�
D1�
3�/I��#*�.I@� 3�.�Q�C�1�
3�@B��#*�.-@� 3�.R�� *�+E3�
��� *����;���� ���� �	� �����
	� ��� ���� � ��� �����
3� ���	�� 	��� ���� 	�3�
1�
3�,H4��
��	���
;��!!�� ����� ������1������ �	������ ����*��������
����
�
��	� ��
��	���
;�	� ��� ���� *�����	����
N������ ;�� ����������3� (�� ���	���



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� ..I�

�
�

�
�
�

(����� ����
�� 	��� 7������ ������ D�������������E� 6�	����		��� 	������� ��������
 
����������������#�!����������������D1�
3�I-�1�	3�.�?�I�� ��E3��
������������	�'������;���������	�����
�����#�1�������������'��!�4

��;�;���������
������	
�����	�������
���6����������������������6�	����		��
;��
�������D1�
3�/@�1�	3�.���
3�����	���� *�+��	�3� 
���
�������E3�(��������
����

��������6�	����		��		�������
��	���������%�������������������)�

4� ���� �������������� 1��	���
	���&���� ��� (�	����������
	����������
��������<��������������������
���#��	!���������
����
������	���
��������<��������������������
���#��	!������������
�D��
3��E��

4� �	� 
���
� ����� ����(�	
�������
� ��	� ��������������1��	���
	���&����
��
�D��
3��E������

4� �����;�	
������1��	���
	���&�������%��������	�1�
3�/G�1�	3�.�� *4
�+� ������  
����������� �������
� ��
� ����� ������  
�����������
�����1�
3�/G�1�	3�.�����,�����
����
�D��
3��E3�

�����	
���
����������	�����;�	���;�!
������ *�+�	
���
�����������
	�����
%������ �	
� ����  
���
�������� ����  
����������4���������� ������	
���
�
D1�
3�/G� 1�	3�.� � *�+E3� ���	� �	
� ����� ���� %����� ����� ��� ��
���		�� ����	�
�����	���
� ������
������� ��
��	���
;������	� ����� ����:������ ��	� ������4
���	����	�������������
��=�
����
�������
��������1��	���
	���&�������
4
������ �	
�� �������		���������������
	�$�����	���	����������
��� ;��	�����
���;������ 1��	���
	���&����� ��	
����3� ���� %����� ������
� ���� � *�+� ���
1�
3�/G� 1�	3�.�� �����
����� 1�������	������ ���� ���� ��
��	���
;4
%������	���
;��� ���<�1�
3�I@�1�	3�G��'��!�
�����
�
	4=�	
	� ���� �����	4
���
�� ������
��	������ D1�
3�G-� 1�	3�BE�� ���� 1������
������ ����� 1�
3�G.�
1�	3�I� �;�3� GI� 1�	3�I�� ���� %�	
����� ����  
������4��
��	���
;����	����
���<�1�
3�G/�1�	3�,� ��
3��� ����1�
3�,A�1�	3�A�� ����*��������� �������4

��	����	���� ���<� 1�
3�G/� 1�	3�I� ��
3��� 	����� ���� 1������� ��������������
��
���������	�����
������ �������	�1�
3�GB�� *�+3�������������
���	� 
��4
��������4�����������������������������������1��	���
	���&������������4
	�
;���	�#�1����������'����		��������
��������		�����#�1������1����4
�����
���
� �����������*��
����������
�1�	��������� �������� ��	� ������
$�
����	
��
� ���� 1�		���		� !������ �&�� D1�
3�/G� 1�	3�,� � *�+E3� #����
����		������ ��������	�� ���
������ '�������
���� ���� ��
��	���
;���	���
� �	
�
����������������	
�
3�



..G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���� 
��������������������#�1�����
�� �	
�����
������������� D��3�1�
3�,AA�
1�	3�@�1#��E3�:��������1��	���
	���&���������������� 
���������������4
���
���
������ ���� 7������ ��	�	��
������ 
������	������������� ����
� ����6�4
	����		� ��	� #�1� D1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3���  3�.� 1�
3�,� � *�+E3� *������	� ��
��
����������;�	
������1��	���
	���&�����	���
������	
�<�����1�
3�/G�1�	3�.�
��
����		
������� 
�������������	�1�		���		�	����;������3��
�

0�$��
���N:���;�����

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



2� 4����%���
%/��-��1��������%��"��5%/�����������"��

���� ��
��	���
;4*�������������� �������
���
� ��	� ��	������ 1��	���
	��4
������
�����������;��������������	���
����)�������
��������*�	�
;�����
��		��� D����� ����� �������E� ���������� ��
��	���
;���	���
	���&���D�E�
	�������� D1�
3�@.�1�	3�.� ���� I� Q�C�1�
3�G/�1�	3�.� ���� ,R�� *�+E� ���� ����
�������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���	���
����� ���� 1�		
�

���
����J�����
���	
�������1��	���
	���&���D�E���
��������	�
;���D1�
3�@,�1�	3�G�
��	�/��1�
3�@I��1�
3�@G��1�
3�@A�1�	3�G�����@�Q�C�1�
3�GB�1�	3�@���	�B��1�
3�GA��
1�
3�GH��1�
3�@I�1�	3�,�����IR�� *�+E3����(�	�����������
�����'���4
���;�����������������	�������
����������	���
�������	��	����������������



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� ..@�

�
�

�
�
�

#*�..H�D�C� #*�HIE� � *�+� �������������� 6�������� ����	� ������
�������
1�	!����!��
���	� D	�3� ;��
����� 1�����	
����E� ?� ������� ���� *�	
��
��� ����
1��	���
� ����� ����  �������������� ����������	
��
��� ���� '������3� 8���
�
;���
;
��	
�

�
�������
��	���
;4*������������������$�
����	
��
���� �����
��
��	���
;���	���
	���&����� ��
� ���
��� �������� ��	� ���� ��� ���� ��
��4
	���
;4*������������������	�������'��!�
��;�����	;�	
�

��3�

��2� 4����%�����"��/���� 4�������&���%���� H �������� �������������
5%/�������
����5%/�����������"��"���%�"�����%�����
��
%B��

��� %�������������� ��
��������1��	���
	���&����� ��	
��
� 6������ ����� ������
������
������� 1��
��
��� ���� ���
	����� 1��	���
	���&����� ����� ��<��3� #��
����
�	������	��	���������	�����(�������������
�����1��������������
��4
	���
;4*�������������3�����$�
����	
��
�����		�����	
����������������4
	���6��&����� ����$�
����	
��
� ���#�1����
��

� D1�
3�/A�1�	3�G� Q�C�1�
3�/G�
1�	3�IR�� *�+E3�����1	!��
�������
�������1��
��
��	���
���������	�1��
��4

��� ��� #�1�� ��	��	������� ���'������;���������� D�E�� ��	� 1��
��
��� �����1
����"���#�1�D��E����	�1��
��
��������������;��������
��������1��	���
	4
���&�����D���E�	�����������������'����		����D��E3�

�3� 1��
��
������#�1�

����6������������������������<�������������
�������1��
��
�����	
��
����!
4
	�������� ���#�13����	� ����
� 	���� �C!��;�
� �����	��
	� ��	�1�
3�@.�1�	3�I� D�C�
1�
3�G/� 1�	3�,E� � *�+� 	����� �������	��
	� ��	� 1�
3�/A� 1�	3�G� D�C� 1�
3�/G�
1�	3�IE�� *�+3�
����#�1�����<
��������	�����������
		
�����)�#�� �	
������������#������4

���������������
������������
	!��	&��������
� D1�
3�/A�1�	3�.� Q�C�1�
3�/G�
1�	3�.�R�� *�+E3�#�� ����;���
� ?� �������������������*����	�
;� �������4
������	��
������� ����$�
����	
��
���� ��	��	������� ��������;�� ���� ���4
��	����
�����������8�
�����	
��
���?�	���	
���������

��������	������	����
�
������ ���� �����	�+���3����� ���
	�����6��&������ ���� ��� ����2���������
��	�#�1���
����
�	��������������������	�����;�	�������
���������������
3�
2��	���
�������	�:�����	���	���
�����������
��
��	����#�1��	
�;����
��	����4
����;��	���������:�������������������������1���������	�1�		���		�	�
����1�����������������	�	�3�'������;������������
������3�



../� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

D.E� 1���������1��������1�
3�B-�1�	3�.� D�C�//�1�	3�.E���
�1�	������
������
3���������
3�
�D�C���
3����������
3��E�

1���������1���������	�1�		���		�	�	����	���������������
�����

��������	�
����'������;����������������D��3�����;��1�
3�B-�1�	3�.�Q�C�//�1�	3�.R���
�
1�	���������� ��
3��� ���� 
� Q�C� ��
3���������R�� *�+E3�%������	��%����� 	���
�
1�
3�/A�1�	3�G�D�C�1�
3�/G�1�	3�IE�D	�����1�
3�@.�1�	3�I�Q�C�1�
3�G/�1�	3�,RE�
� *�+��������		�����$�
����	
��
������������	��������
��
�����������
��4
������1��	���
	���&�����;����	
��������
3����	����������������'���������4
���#�1���	����
��
���������1��	���
	���&���������	�$�
����	
��
�	�
�
�3�

D,E� ������������	�'������;���������	�D1�
3�/I�4�//�Q�C�1�
3�@B�4�/.RE�

1����	���	����	���
��������������������1����������
��	�!�������	
����������
6�
������� ���#�1�� 	����
�1������� ������������	�'������;���������	�
��
������� 	���� D1�
3�/G�1�	3�I�� 1�
3�/@�1�	3�.� �3� �3��3� 1�
3�B-� 1�	3�.� ��
3����
��
3�
� Q1�
3�@A� 1�	3�I�� 1�
3�@A�� 1�	3�.� �3��3��3� 1�
3�//� 1�	3�.� ��
3����� ��
3��R�
� *�+E3� 2���� 	�����
� #*�..H� D�C� #*�HIE� � *�+� ����� ������� %���� ����
��!��	��
�
�����������������������;��
������1�����	
���������;�	����3.II�
#���� �����
��� ��	��
� ����;��
� 7������ ����
3� 1���� ��� '������;����������
���������#�1���	�'��������������
���6�
�������������
��������1��	���
	4
���&�����
�
�3�#�
	!���������	
���������������	�2����������#�1���
�������
�	
�� �������
��
��	���������	�1�
3�/A�1�	3�G� D�C�1�
3�/G�1�	3�IE�� *�+�
���	�����3� ����� �	� ��	
��
� ��� ������� %������ ����� X����
�
�������
��	������
;��	���������2���������	�#�13� 
�
	���
��	���������������
������:�����	4
�������;��	���������$�
����	
��
����;�3�������1��	���
	���&�����D������
����	�
;����� ��
� ����������$������
� ��
	�������� ����K� ��3� 1�
3�B,� 1�	3�.�
Q�C� 1�
3�/A� 1�	3�.R� � *�+E3� ���� �
�������� ���
��
��	������� �����
1�
3�/A�1�	3�G�D�C�1�
3�/G�1�	3�IE�� *�+�����		
���	����������
��
���������
2��������� ���#�1���	�'������������ D�;�3� 	���
�����	����������������4
	�
;������'���	
����������		��E3�

��������������������������������������������������������
.II�#*�..H� 3�,�D�C�HI� 3�,E�	���
��������		�����$�
����	
��
������1��	���
	���&������	
������
	�����L������	�;��
�����1�����	
������������������	����6�
����������	���6��&������������Q'�4
�����;���������R� ������
� ���� ����� ��	���� ���� ������	��	�� (�	����������
� ��
� QZR� ����
1�		���		�QZR���������	
�
M3�



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� ..B�

�
�

�
�
�

��3� 1��
��
���������������#�1��;�3�1��
��
�����	�#�1���������
���;������1��	���
	���&�����?�;��
�����1�����	
�����

��� %������� ��� ������ ����
� ���� #��	!��	��� ���� ���� 6�������� ��	� :�����	�
�����������
��������1��	���
	���&��������#�1���
��������	
��	�����������4
����� ����� ��
�������1��	���
	���&���� ���� ��<��� ��� ����#�1� �����
��

� ����
��������	�����������������������	���	��������#�14��
������'��������
���3�
���	��	
���	��	�������?����������
�����?����'������;��������������%����������
�������
�������1��	���
	���&��������#�1��������
������;����
�����		������
	����D	��;3�63������1�
3�/-�1�	3�B� 3�.��/G�1�	3�.� 3�,��1�	3�,��1�	3�G��1�	3�B��
1�	3�A�� 1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3���� ��
3���� 1�
3�//� 1�	3�.�  3� ,�� 1�	3�I� Q�C� 1�
3�@G��
1�	3�G��  3�.�� 1�
3�@A� 1�	3�.�  3�,�� 1�	3�,�� 1�	3�@�� 1�	3�A�� 1�	3�H�� 1�
3�@A��
1�	3�.���
3������
3����1�
3�/.�1�	3�.� 3�,��1�	3�IR�� *�+E��;�3��������������4
	������#�1��������
���������;������������	
��
�����;�	
�������1��	���
	��4
�&����� ;����
��� ����� ����� ��		� D	�� ;3�63� ����� 1�
3�/G� 1�	3�@� ��
3���� 1�
3�/@�
1�	3�@� 3�.�Q�C�1�
3�@A�1�	3�/���
3����1�
3�@A��1�	3�/� 3�.R�� *�+E3�
2��������	
��������#*�..H�D�C�#*�HIE�� *�+���	����������&����
��5��
%/1
������� ����	����3����	�� 	���� �	� ����#�1� ���&�������� �����'���
��	� ����
�����	
��
�������(�	
�������
	���
�����������
������������$�
����	
��
��;�3�
��		���1��	���
	���&����������
��
���;���&����3�1�����������7����������
��4
�����;��
�����1�����	
�������		�	�����������
����������	
��
�������(�	
����4
���
	�����������		��3����	��1���������
����������
�����
��������������
�4
����1�������� ���� ��
��	���
;4*��������������� 	������� �	
� ����� ���� ?�
��	�����*������������	����������*��������
�����$�
����	
��
�������<������
?��&��������
�������#�����
�������
���	� 
��
�	��������<����	������
3��
���� ;��
�����1�����	
����� ����� ��
	!��������������������������
��	���
;4
*������������������
������	�
���	�����������1��	���
	���&����������!4
!��
� ���� ���	���	
	
����
� ������3�  
�

��		��� ��		� ����� 1��	���
	���&����
���� 1������� ���� ;��
������ 1�����	
����� ����������� ���� ����
� ��	� 	������
��������3�����6����	��!������ ����� ����	�
;����� ��
������ ����6����	��4
���
��
�������������
��	���
;����������������
���	�������
�D6���E�����������
1��	���
	���&��������6����	�������;���;��
������1�����	
������������3��
���� �����	�������
��
��� ���#�1���		� ����
� ;���������
� ���� ;��
������
1�����	
�����!��	��������
�	���	���K����	��	
�;���������;���		����7���������4
��	����	� ����� ;�������� ������	�!
���3� %��� ���� �����
����� '��
��
� ;��4



..A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

	���������#�1�����������
����	
��
�������1��	���
	���&������	
����	������
����
�������������3�#������	�������#����
���
�
		
���������
���
����������4
��
���� F��	��������
�
�
� ���	���
	� ���� ��
��	������������ 1������� ����
�
������3��
+�� ���� ;��
����� 1�����	
����� 	
�
	� ;��� '��������
���� ;��	����� ���� #�1�
�������;������1��	���
	���&��������;�	����
����	
�����������������������
���
�������
���	���		�;��	������������;���		���	
���	
�������3�#*�..H�D�C�#*�HIE�
� *�+� ����
���
�
� ���	�� %���� ����
3� *���������� ���
� ��	� ���� (���� ����
#����
���
�
		
������� ���� ���� *����	�
;� ���� #�����
�������
� ��	�  
��
�	�
����� ��		� 	���� ���� ���;������1��	���
	���&����� ����2������� ������ ;��
������
1�����	
����� ;��������� ��		�����		��3�����
� �	
� ���	�� ;���� 	
�
	��&�������
=���	��

��������
�7������;��������(��	����	
�����7��������'��������
�4
��3� ��������� ��
� ���� *������� ���� #����
���
�
� ������ ��		� 7��������	� 7����
1��	���
	���&������	�����
���
��	��������

�������������#�1�;��������3.IG�
�������
� ��		� 	���� ���� #�1� ����
� ��� ���� ;��
����� 1�����	
����� ��������
������	������7����;��
����������6��������
��3�
��� ��
���		�� ������ �����
����� '������������ ���� 1�����������������
������	� 	�������� 	��������� �
;�����;��
������1�����	
����� ���6��		������
����
��� �
;�����'����		�����������(��������������	�#�1����;�	������3��&����
��	��	����� �	
� ��	� ����
����� ����
3��������
� ���� =�
����
� ���� 1�����	
�����
������ 7�� ����� ���� 1�	�	
��
��� ������ 6�����		��� ����� �����
�����	� =�
�4
�����������������	���3� �������	�	�������������������������� 
��
���	����4
������������������������	�D������!���
�	����E��&��������
��������!����
�4
����������������)�8��������*����	�
;�����*����
	�����
�D�;�3�*����
	��	4
	�����<�������
�� ���� ���� ����
� ��� (�	��������� 	
�������� 
����
��������
 ��������
�
E���������� 
��
�2����
	��
������	�
;�������������	�������������

��������������������������������������������������������
.IG� ��� ���	������
��� ���
�
� ���� ���� ��	
���6����� ����� ����:��
���
� ����1�
3�/G� D�C�1�
3�@AE�
� *�+3����	�����������
�%�����������������L������

��
�����;�	
������1��	���
	���&���M��
L5���� 1��	���
	���&���M�� L���� ��
�������� 1��	���
	���&���M3� #�� ����
� ����
� ����� ?� ��
	!��4
�������������	
�����	���
�������
��	���
;4*��������������L���������������1��	���
	���&�4
��M�?�����
���������� �����	
��
�����������
�;�	
����������� 7��������� �����	
��
�����������
�
����	�
;
��1��	���
	���&����� 	������� ����*�	��
���
� ������
����	
��
�������1��	���
	���&�4
�������3�����;����
��� 3�,.,3�



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� ..H�

�
�

�
�
�

=����
���������������3.I@���		����	�	������
�	������2����
	��
������
���4
��		
������;�������1�	������	�
;
��������������:������������������������4
�������
���
�������������
������	�����
��
��3.I/�1�	�����������*����	�
;�����
*����
	�����
� ��		��� 	���� ��	��	������� ������ �&��������
������ ���
���� ��4
������� D	��;3�63��	������� ������������	�:������>������������	������
��!����
�	����6�;�������� ����� ���  �
;	
��
	�����������
� ��
����
��������
+����	�
�����E3�1��������������1�	�	
��
�������6�����		������;��
��4
����1�����	
������������	�������(�	
��������	� �
;	
��
�	���������1�	�����
������ =�
����
� ������������� ������3� #	� ��!�����
� 	���� ��	����
� 7��������	��
���������'��	��
�
��������
�����!�
��;������� �
;	
��
����;�������3�

���3� 1��
��
��� �������� �������� ��
�������� 1��	���
	���&����� ��� 6�4
����������(�	����������
�D1�
3�/-���3�Q�C�1�
3�@G����3RE�

������	���������	
��
�����
�����������	�������
��	�;��	�����������
�����4
	
��
�������1��	���
	���&�������������#�1��	������������������	�������
4
��	�;��	�������
��������1��	���
	���&�������������1��	���
	���&���������4
���� $�
����	
��
��� ��� ���������� ���� (�	����������
� D1�
3�/-� ��3� Q�C�
1�
3�@G����3R�� *�+E3�%��� 	������$�
����	
��
����������������1��	���
	��4
�&����� �������� ��
���
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� ���� ��	
���
6��������������������	�1��
��
��	��������<��3�1�
3�/A�1�	3�G� D�C�1�
3�/G�
1�	3�IE� � *�+� �	
� ���� ���� ���� 2������� ��� #�1� ���������K� #*�..H� D�C�
#*�HIE�� *�+���;���
�	����	������:��
���
����������������	�'������;���4
������� D�����1�
3�/I� ��3�� *�+E�� ����
� ����� ���� ���� (�	����������
� �����
1�
3�/-���3�D�C�1�
3�@G����3E�� *�+3��
*�����������	
�����*�����������;��
������1�����	
������������������%���������
(�	����������
����
��������'��
��
�;��	�����1��	���
	���&��������	����4
������$�
����	
��
��� ���� ����;��
�����#������ ��;�������3� ��	����
� 	!����
�
#*�..H� 3�,�D�C�#*�HI� 3�,E�� *�+���������������		�����;��
�����1�����4
	
�������;������
���������	��������������	��	��(�	����������
���
���������
1��	���
	���&�����?���	���������;��
�����������
��	�?�;����������	
��3��

��������������������������������������������������������
.I@� ���%���� 1�	����	������� ���� 2����
	��
���� ��)�  ��&������ D2�	3E�� �&��������
�� ,-.G��
 3�IG��3K�������#��������������	��&��������
��.-3�1���3��,-.G�� 3�H/K�FJ�5����
�	�J�	��D%������
�3�=����"E��#�
	��3��3�-B3-H3.H,B��FJ�5� ����	�1��8�3�.-�D.H,BE3�
.I/����%��D%�3�.I@E�� 3�I@3�



.,-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��	��	�������������	�������;��
�����������
��	�����
�����;��
������1�����4
	
��������������������	�������6����
���;�3�������	����������1��	���
	��4
�&�����������������$�
����	
��
��������������������	�����#�1�;����4

�
�������������7��������������	
��
�������'��!�
��;�������������	�����4
����$�
����	
��
�	�;��������3�1��	���
	���&�����������������$�
����	
��4

���	������������������
����(�	����������
�����������	�������������������	4
��	���'��
��
� ����� ����� ��	�  ��������� ����������� ;��
�����1�����	
����� ��4
����	��3�
������ ��
� ����� ������ ��		� ���� ;��
�����1�����	
����� 7��������	� ��	� ����������
F��	!��
���� ��� ���� '��
��
� �����;���� ������� ������ ���	� ����� ����
� 	����
��		3�

��3� 1��
��
���������������'����		����

8���������������
��	�;������#�1�����������&������������	�����
	���4
���
��	� ;��	����� D��
�������E� 1��	���
	���&���� ���� ���� '����		���� ������
������3� 2������� ���
�
� ���� ��	
���� ����� ��		� ���� 1��	���
	���&����� ���
���������	�(�	����������
	4�������	�'������;���������	�����������	�����
�3��������
�����'����		����;�	�����;������
��� D1�
3�@.�1�	3�,��1�
3�/I�
Q�C�1�
3�G/�1�	3�.���1�
3�@B�1�	3�.R�� *�+E3�1�����	
��	������#*�..H� 3�,�
D�C�#*�HI� 3�,E�� *�+�1����������;��
������1�����	
�������������	��������
������	��	��(�	����������
���
� ����'����		���� ;����������	
��3� ��� ����
�����������
������	
�#*�.,I� 3�,�D�C�#*�H/� 3�,E�� *�+)�������������4

�������1��	���
	���&�����	��������
�������������	��������
�����'����		�4
���;�	��������������6�	
��������������
��	���
;4*��������������;��
���������������;��������������
�������1�����������;�
����3�
*��������������
�����'����		�������(�	����������
	4�����'������;���4
���������������
	����������6����
���;�3�����'����		����
��

�������
����4
����1��	���
	���&�������������

���������������;�3������
�
�������
����	���
����

������;�	�����3� ������
�����'����		�������<�1�
3�/A�1�	3�@�D�C�
1�
3�/G�1�	3�GE�� *�+������ 
�������
��������=�
����
������� �
;�����
��	�#�1�
����D����	��#*�.IH� 3�/�Q�C�#*�..-� 3�/R�� *�+EK��������������4
����� ����� ����
����� %���
���� ;�
���3� 1�	�1�
3�/G�1�	3�,� D�C�1�
3�@A�1�	3�,E�
� *�+� D1�
��	����
E� ���� 1�
3�B-� 1�	3�.�  3� ,� D�C� 1�
3�//� 1�	3�.�  3�,E�
� *�+�D#�	����������'����		���E�����
� 	��������
	�������	3�6��������4



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� .,.�

�
�

�
�
�

	�����
�����;������	����������	�������
��	�;��	�����'����		��������#�1��
����
������������	�;��	�����1��	���
	���&��������'����		���3�
����%���������������	�1�
3�@.�1�	3�,��1�
3�/I� D�C�1�
3�G/�1�	3�.���1�
3�@B�
1�	3�.E�� *�+�����#*�..H�����.,I�D�C�#*��HI�����H/E�� *�+�	���������
����� ���� #�
����	��		��� ���� #���!��	����� '����		���� ���� ,@3.3,-.,�
D'+$D,-.,E��..������
�E��	������
3����	���	������1�
3�@H��3�� *�+4#�?�
�����������	������?����
���������6�����		������'����		����� ��	��	��4
�����;��� 
���������������;���1�		�
;����������!���
���$�<����������3�
��� ��	�#�����	� ��	�=����	� ������ ���	�����	�����
��� 7������ ����
�#�����
�������3�
���������
��������1��	���
	���&���������
�����

������������������'��4
��		�������
��
������������	���������
	!�����������������	���
�����
3�

�3� (��	������;�
�

���������	��;;���
���'��	
����
������	
���
�	��������%����������������&��������
1�	
������ ���� ������ ������
�������1��
��
��� ���� ���
	�����1��	���
	��4
�&����� ����� ��<��3� ���� $�
����	
��
� ��		� ���� ������ F����������� �����
1�
���
�������3�#����		���	��	��������������������������������6�	
��4
���� ��	� ���
��
��	� ���� ������ ;��
������ 1�����	
������ ���� �����
������ #�
4
	�������	��������
���� ���� ���� 6������ ��	� ���
��
��	� ��� ���� ����

��
���
���	���
	���&���������:���������	�����������������		�����3��

��2� 4����%�����"��/���� 4�������&���%���� H ����������"�����%�� "��
�
����
���5%/�����������"��

#�����
�
� ���� $�
����	
��
� �������� ��
������� 1��	���
	���&������ ��	
��
�
��������������

������������������
��	���
;4*�������������������������
1�������������������	�1��
��
��	��������<�������6�����������������6��4
����������������������
��������1��	���
	���&����3�(�������� �	
����� �����4
	
��
������ �����	
������ ���� 1��	���
	���&����� 	������ ��� ������� ��	�
(�	����������
	���������	�D��	������1�<����;�����������

��	�������;��
4
������1�����	
����E���	��������	�'������;���������	�D��	����	��	3����	���
�����
���� =�
����
� ��	� �����	��������
��
��	� ��� #�1E3� ������ 	���� ������ ;��
���������
��������������6�;����������6�
������������1�	
��������������



.,,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

6�����������������#�
	����������	���������*������������%���������
��4
������	
�
�
������	����������'�������
���3�

*�� �+2+'.$2(&$(&#/�+,$+!�/.7)$5#,2+$��+2+'.$2�0+!��&#+$(-%.#/
&.5(,-%#�,<�$&#, $&'+$��+-%#�

#*�A� D�C�#*�/�E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
��� ���>������	
������
��
� ���� ����
	!������� ��	� #�*2.IB� ��	���������� ����$&�������
�� ?� 
��
;�
���� ����

��������:������ ���� ���������� D1�
3�,AA� 1�	3�,� 1#��E� ?� ����
���������������
��	���
;4*����������������
������		���6���������
;�������������3.IA��



2� #
����
��4����%��%�"�����#���*��"�����%����

*������ ���� ���� 6������� ���� ��
��	���
;���	���
� �	
� �	� ������	���
�� ����
8����������������� *�������� ;�� �������� ��� ��	� ������		"	
��� ����
1��	���
	���&�������������	���
�����������
����	
���������������	�	
��
�;��
������;�����3� 1���������	� ��	�����<��� 	���� ���� 1��	���
		
���
����� ��� ������
*�	��
���
���������������8�������������������
��	���
;4*��������������
������
����������
��	���
;�	�
;����	�������������������
	��������������
�������	���
���*�	�
;�	���� ��;��
3� #�������
����  
�
;�� �����
� ���	�	� #�4
����	� ���#*�.,.� D�C�#*�H@E�� *�+��������
	!�����������
����	
��
������
�����������!��;���
3�
8�����������������	������	��	�������	���	!���������1�������������������
$�
������� ���� 1��	���
	���&���� D1�
3�@I� � *�+E� ���� ���� 1������� ����
6�����		������1��	���
	���&�����D1�
3�@B��@A�� *�+E��������3�����(���	4
	����
� ������8��������������������
�����
	����������		�����8��������	4�
���� ������������� 1�	����	������	� �������� ���� ����!��	����� #����� ���
3�
���� �������	����������8����������
� ����� ��	������ 
����3���������$&4
�������
�;���8���������������	���
��;��������
����*�������������
����4
���3�

��������������������������������������������������������
.IB���3�#�*2���	3�,B,NAI��'����		���N�
������� �3�.HA@��.-@B���3�,BK�������������� �	
������
7����������2�����	��������������	����
���������	!����������
�����������
����������������3�
.IA�1�	���������������;����������� 3�/��3�



� ,@3�������������;������1�
3�@.���3�� *�+� .,I�

�
�

�
�
�

��2� #
����
��4����%��%�"�������
��#���*��"�����%����

��������%�������������(���		����
�������8�����������������;�	�����
���
	���� 	������ %������ ��� ������ ���� ��������� ���� ��
��	���
;4
*������������������	�������������������	
��
�������%������������
�
	��������
����������������������� �����
����	
��
�����������
���
������ �	
3����	�
�	
�;���6��	!��������%������������(�	
�������
	��������������1�
3�@@�����
@/�� *�+3�2���� ����
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����  
��
���� ����
�������� ��
������� 1��	���
	���&����� ���	����� ���� ���� (�	
�������
� ����
1��	���
	���&���������	�$�
����	
��
�	����	���3����	���	���	
���		��������
���������	������������������������	����	
�������(�	
�������
������	
��
4
�������	
�������
������D	3���
��� 3�,.,E3�=�
�������	�����
���	�������
	������%����
���� 8��������������� ���� ?� ����� ����� ����
�� ����� ���� $�
����	
��
� ����
��������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��������
�� ��� 	���� �����4
	
��
�����	�(�	
�������
		"	
�����	;��	
��
��3�*������	���
� ��������%�����
���� (�	����������
� ���� 1�	
������ ��������� ��
�������� 1��	���
	���&�4
���� ��
����������������	�1�����������
� ����1�
3�/-4/,�� *�+� ���� �����
�����	
��
������D���4E'�������
���3�

-�� �,+�9+!( $+''+��+(#&'#�0+!��.5(,-%#(*+%E!0+�

���� ��
��	���
;4*�������������� ��
��	������
� ��
� 6����� ���� ���� ���� ����
1��	���
	���&���� 
�
����F��	�����;��	���������$�
������������1��	���
	4
���&����� D��E� ���� ���� 6�����	
�
��� D��K� ��3� 1�
3�@G� 1�	3�.� ��
3���� 1�	3�,��
1�
3�/,�1�	3�.�Q�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3����1�	3�,��1�
3�@/�1�	3�.R�� *�+E3�%���
������F��	������!!������
�	���7�����	�	!�;���	������������������
.IH3�1�4
<������ ���������
� ������
��	���
;4*�������������� ���#*�.,-� D�C�#*�HGE��
#*�.,.� 3�I�D�C�#*�H@� 3�IE�	�����1�
3�@,�1�	3�@�D�C�1�
3�GB�1�	3�/E�� *4
�+�������	�LF��	����M3����	���=������	�����
��7������	"���"��;������L6�4
����	
�
��M� ;�� ���	
����� 	����� ��� ���� ����	���� =�C
��		��� ����
� ;��	�����
���� ������� 6�������� ��������;���
�� 	������� 	
�
	� ����1�	������ L	
���M� ���4
�����
3�

��������������������������������������������������������
.IH� (3�63�1�
3�@,�1�	3�,� ���� I��1�
3�@I� D�C�1�
3�GB�1�	3�,� ���� I��1�
3�GAE�� *�+� �����	��
	��
1�
3�/,�1�	3�G�����@�D�C�1�
3�@/�1�	3�I������I�E�� *�+��������	��
	3�



.,G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�



2� 	������"��"��5%/�����������"��

���� L$�
������� ����1��	���
	���&����M� ;�������� 	���� ������ ��������
��	4
����
���� ��	3� ������ ����
� ����� �C!�����
��  
������ ;�3� ��	����� 	���
� ����
��
��	���
;4*�������������� ��������$�
������� �������	��
����� ��	������4
����������	
���
�������������������	���������6�����	
�
��3�

��2� ��"��������:%�"CE�����
�D2

����6�����	
�
���	��������$�
������������1��	���
	���&�������
��	
���
�D��3�
����#*�.,.� 3�I�Q�C�#*�H@� 3�IR�� *�+E3�����������
���������1������4
���������������1��	���
	���&�������������
���%���
����;�3����	�������
4
����
� ���� ��	
����� ��		� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����� ���� 1�
	4
��	���������6�����	
�
�����
���������������������
������
� D��3�1�
3�@G�
1�	3�.� ��
3��� Q�C�1�
3�GH�1�	3�.� ��
3��R�� *�+E�����	���;������	����������
�
���!�����
�
�D1�
3�@G�1�	3�,�Q�C�1�
3�GH�1�	3�,R�� *�+E3�$�
���������������
6�����	
�
��� ������ ������� ����	
�������1������������� 	������� 	���� ����
�
������ #��������� ���1��	���
	����
������ ���� 	��	������6��	
���� ���� �����
��4
�����1����
�����1��	���
	���&���3�1����������	��������	����������
��	���
;4
*�������������� ��
���
���� ��������;���
�� ������	������ ����� ����
� �&4

�3� L6�����	
�
��M� ���  ����� ���� ��
��	���
;4*�������������� 	���� ��	��
����
�����F�&�
��������������������
� �������:��������������1��	���
	���4
������������������6�	����
�
�3�

8G�� �!#��H4��+O��!#��=G�B��.5(,-%#(*+%E!0+�
1�
3�@.�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!�655$.$2(7'&.(+'�

1�
3�@.� D�C�1�
3�G/E�� *�+� ���
�
� ��	�'�!�
��� ����� ���� �����������1��4
	���
	���&����� ���3�����������	����
� �������	�����
� ��	�����<
� 	���� �����
�������������������	���
�C
�������	!������
�	����������
����������������
���	�����
��� ��	� 	���	
��� '�!�
��	� D��	��	������� ���� 1�
3�@G� ���� @,� Q�C�
1�
3�GH�����GBR�� *�+E3��



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .,@�

�
�

�
�
�



2� 5���A65���6:�+5���>85���62

1�
3�@.�1�	3�.� D�C�1�
3�G/�1�	3�.E�� *�+����!�����
�
� ����$�
����	
��
����
����� D������������E� ����������1��	���
	���&���D�E� ���� ����>����������
����#�����
���������
��	���
;4*�����������������;�	����3�%�������$�
4
����	
��
� �����
�
� ���	� ;�����	
�� ��		� ��� ��
	!��������� (�	
�������
	���4
	�����
������	�������		3�
��� ����� (�	��������� ��
� 1�
3�@.� 1�	3�.� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�.E� � *�+�
������
�1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+����		�����$�
4
����	
��
����������������D�E�1��	���
	���&���D�E�L����������
	���	�����4

��M� ������
��� ��		��3� ����
� ���
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����
�
��
������ ���� ���� *�	�
;� ��� ����������  ����� ���� 	���		� �	� ����	�
;�����
�����	�F�������
	�	�
;�	�������������#*�G.�D�C�#*�I.�E�� *�+�����	
���
3�
5����������
�	������	�#���������	��������������4�	�
;����������������
��4
���	
��
����� ��	� ���� F�������
	��������
)� :��� ���� ���� :���������� ����
1������ ��	� *��������
		���
;�	� ���� �������
���������  ���	
��	
������
;�	
������	
��������
�����*��������
��6�
��������3�
�	
� ���� $�
����	
��
� �������� ���� #�����
���� ��	� 1�
3�@.� 1�	3�.� D�C�
1�
3�G/� 1�	3�.E� � *�+� ����� ���� #�����
����������� ����������� 1��4
	���
	���&������&�����.G-� 	�����<
� ��	� ����
� ���� ����� 1��	!��
��� ���� (�4
	
�������
� ����� &�
�������� 	������� ����� ����� 	���������� *�	���
	!���
���
���3� *������ �	
� ��
��� �&�������� *�	���
	!���
��� ��	�� ����� ���
������ ����
1��	���
� ���� ��
��	�����������6��&����� ������� 
����
�	�����1	!��
�� D1��4
	���
������&����
��������������
4&����
������1�
����E����������&�
�������*���4
�������3.G.�
��������������	�����
�;��1�
3�@.�1�	3�.�D�C�1�
3�G/�1�	3�.E�� *�+������
�
	���� ���1�
3�,A�1�	3�.�  3�.�� ��3�1���� ��������� 	������ ����� �������������
&����
������ 
��������	�'��
����	
����D�E��������������;���������������������
;��� ��	�
;��� ���� ��
��	���
;����
������ ����		����� ���	�����
��� �����
�
������3�

��������������������������������������������������������
.G-�(���6��������	�����#*�..B�D�C�H,E)�L����$�
����	
��
���	���
����������	������1��	���
	4
���&����������
����&��������������	������������		��	��<����������	�
���	���������������	
4
��
����� 
���
�����
	!����
3M3�
.G.�!��@�*�����������,-.,��@/G�D@//��3E3�



.,/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

:��������
	���
�������������������
��	���
;����
�������	��	
�����6����	��4
!������ ���
	������� ������ �&������ ���� ������
�� !���
�;���
�	�� 	���� ��	�
���� �&�������� *�������� ��������	� $������ ���������� ����� &�
������� ����
	���������� (�	
�������
� �������
��� 1��	���
	���&����� ���;������
��3� 1�4
������	���
�	��������?�����
�������������?��������������������	�1�
3�@.�
1�	3�I�D�C�1�
3�G/�1�	3�,E�� *�+�;�������
��3�

�3� 6������ ���� 1��	���
	���&���� ���  ����� ���� ��
��	���
;4
*��������������?�&����
���������������
4&����
�������6�������

���� 6������ ���� L1��	���
	���&���M� ���  ����� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ��������
� 1�
3�G� 8�3� ,.� D�C� 1�
3�G� 1�	3�.HE� ��	� L����� ����
������$�
����	
��
����<�1�
�����@.�D�C�1�
3�G/E���������
�
������������
	
��
������  
����M3.G,� ���� L1��	���
	���&���M� �	
� ����
�� ���� ��� ��
��������
����
���	������������������������1��	���
��������������
4&����
�������6�������
;�	
����3� 
�

��		������	
��
�������
��	���
;4*������������������6������
	"���"�� ;�� ���� ���� L'��
����	
����M� ��� 1�
3�,A� ���� ��
��	���
;����
�����3�
������
��	���
;4*��������������������
�����
�����������������
��	���
;4
����
������� ���� ������
�����	� '��;�!
� ���� 1��	���
K� 1��	���
	���&���� ����
�
�����
	!�������� ���� 1��	���
� ����� ���� ��������
��� �� �//��������� %�"
�����1�//����������������3����	�����
�	������

�������������	�1�
3�@@�1�	3�,�
D�C�1�
3�@.�1�	3�,E�� *�+3����	�����	�����
���;������
�����6��&���������4
������������
��	
�
����
������
�������������������������	����	������������
&����
������� 6������� ;����������� ��	���������� ��	� L1��	���
	���&����M3�
1��	���
	���&����� ���  ����� ���� ��
��	���
;4*�������������� 	���� ?� �4
��		������������
���������6����	��!�������
������
���1��	���
		"	
���?�
	���
�	����������6������������������������������O�IA�6� *���������
�
���
1��	���
	���&�������	��������������������	����
���
�����1��	���
����������
&����
�������6���������
���
��� 
�����3.GI�

��������������������������������������������������������
.G,� ��������������'������;�	�
;����1�
3�@.�1�	3�.�� *�+3�
.GI�:�������;��	������������������%���	
��
�6�"������������1��	���
����������&����
�����������
��������
4&����
�������6�������;�������	��������� 
��������������
�
���
3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .,B�

�
�

�
�
�

��3�  ������������������7�������	
�	����#������
�����

������
��	���
;4*���������������	
���������� �����������������6�������
7�������	
�	����� #������
����� �����3�  �� �&����� ���� $�
����	
��
��� �����
1�
3�A@� 1�	3�,� D�C� 1�
3�A-� 1�	3�,E� � *�+� D����;�� #*�.@I� Q�C� #*�.,.R�
� *�+E� ���� �������	�����
��� ����� ���� ����������1��	���
	���&���� ��4
���������	����
����	���������������	
�������	�����
����� ���
;�����!��	����4
��;��������
�����
�����%������
�����$�����	��<��������������������
�4
��	�������
����#�������;��������3����	�������
�����	�
;����� �����������4
��������	������
���
���O�G,�1�	3�.�6� *������������
	����:��������	���
3�

���3�  �������������������������	�����	����
���

#���	�� ���� ���� 7�������	
�	���� #������
����� ������
� ���� ��
��	���
;4
*������������������� ������������������'����������������&	���������4
����� ����� *�����	����
��3� %��� ���	�� ��	
��
� ��
��� ���		��� �����		�
4
;���������$&�������
��	�������'��
�����������������	!�;���	��������������
1��	���
	���&����;����
���������D1�
3�H.�1�	3�,� �3��3��3�1�	3�.�Q�C�1�
3�A@�
1�	3�,� �3��3��3�1�	3�.R�� *�+�	�����#*�./@� Q�C�#*�.,AR�� *�+E3����	�
���&����
�����	�
;����� �������������������	������
���
���D����*������4
�� ����1�
3�.IB�1�	3�I�:��� �3��3��3�1�
3�.G-�**E� ��� OO�.A���3�� *4#'��
����	����� 	���3� ������� ��	
���
� ���� #������	���� '������ ��� ���
	��������
����� *������������ ���� ����� ���������������� (�	�����	����		�� 7�� ���� ������
6�������6����
��
������������
��	���
;3��������	�����
�����	�6� *��������
����	���7��������	����6�����������������������=�
����
�������1�������3.GG��

��2� 5���A65���;:�+5���>85���92

��	
������
�����$�
����	
��
�������������������1��	���
	���&��������		����
���<� 1�
3�@.� 1�	3�I� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�,E� � *�+� ����� 1��	���
	���&����
��	
������� ���� ���	�� 6��&����� ��� #�1.G@� ���
��

� D�3E� ���� ���� ����������
��!�����
������� ��	� ���� #�����
��� ���� ������ ���� ��	� '������;����������

��������������������������������������������������������
.GG�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�,����3�.G�K���3�;��
����$�����		
��������;��E��%B��(��,-.@��,.B�D,,-���3E3�
.G@� ���� #���!��	���� ��
��	���
;��		���		� �&	
� ���� ��
��	���
;��!!�� ���� ��3��-������� 66�
,-.,��G@H�DG/-��3EK�#*�.IH� 3�G�D�C�..-� 3�GE�� *�+3�



.,A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����� 1�
3�/I� D�C� 1�
3�@BE� � *�+� ������ ���� ��
�������� 1��	���
	���&�����
	�����	
���
�D�3E3����	�����������;��������	��	����������������������	������
1�	
������ ��
��� ���� ��
�������� 1��	���
	���&����� ��	� 7��������� $�
4
����	
��
�	3.G/� 1�
3�@.� 1�	3�I� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�,E� � *�+� ��
���
� 	���
� ���
;���������� 2��	���
� ����� ������	����	��3� :��� 1�
3�@.� 1�	3�.� D�C� 1�
3�G/�
1�	3�.E�� *�+���
�	�������$�
����	
��
�������������
���	����������	4
���!�����
������3�

�3� ���
��
��������#���!��	�������
��	���
;��		���		�

:���� ���� $�
����	
��
� �������� ���������� 1��	���
	���&����� ������
�
��
��		� ��� ��	
������� ������� ���	��� 6��&����� ���� �������� ��� #�1� ���
��

3�
1�
3�/A�1�	3�G� D�C�1�
3�/G�1�	3�IE�� *�+��������
� ��	����
� �������
� ����
���!�����
��� ��	� 1�
3�@.� 1�	3�I� 2	3�.� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�,� 2	3�.E� � *�+�
�����	!�����������������3�
�������	�����
���	�1�
3�@.�1�	3�I�D�C�1�
3�G/�1�	3�,E�� *�+���
����������4
�������*�	�
;����	�	�����
��:�����������������)�
�

��������������������������������������������������������
.G/��
����������,-.I��/H�DB,��3E��������
����		�����6�	�	�����������
��������
	��������
����� ��;����������� '�������
���� ;��	����� ���� ���	���������� ��
��	���
;�����
��
��� ����
6����	���������	
���3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .,H�

�
�

�
�
�

�����
����1 <�
8H�@4�8@48��
�����8@48��
44�+$02���

��������
1 <�
48�@?�8@4=�
�F=8FM4M4=�
����4�

������&#�
1 <�8G�@?�8@4H�
�F=GGM4H��

������!,' 2�
1 <�4H�48�8@4H�
�4H@?:M4H���
��P��

��������
8@4GMGF:�C�
������1 <�
8F�@=�8@4G�

:����������$������ 
�
�������

��������	�!����	��"���
����
"�
�����	
����	�����
��
�$������
 
�
��	�������	���
��
���	�!��4
��	��"���
����
"�������5.$-
#, $(�&(�&�(,$2'+�- $#&-#�9 ,$#�
5 !�#%+�+55+-#,1+�9&!#,-,9&#, $�
 5�
��	����
����
��	����
���#���4
!������
��F��
��
����6�����
QZR3�

:����������
$������ 
�
��
�����
��������
	�!����	��"�
��
����
"�����
�	
����	�����
��
�
$������ 
�
��
	�������	���
��

���	�!����	��"�
��
����
"�"%,-%�
(%&''�!+9!+(+$#�

��	����
����
��	�
���
���#���!����
��
��F��
��
����
6�����QZR3�

:����������$��4
���� 
�
�������

��������	�!����4
	��"���
����
"�����
�	
����	�����
��
�
$������ 
�
��
	�������	���
��
���
	�!����	��"���4

����
"�"%,-%�
(%&''�!+9!+(+$#�

��	����
����
��	����

���#���!������
��
F��
��
����6�����
QZR3�

:����������
����
����	�!����	��"�
��
����
"��	�
�	
����	���������
$������ 
�
���

��
�$������
 
�
��	�������	�4
��
��
���	�!����4
	��"���
����
"�
"%,-%�,(�# �
!+9!+(+$#�
��	��
��
����
��	����
���
6�����QZR3�

�



.I-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�����������	�1�
3�/A�1�	3�G�D�C�1�
3�/G�1�	3�IE�� *�+��������*�	�
;�4
���	�	�����
�)�
�
�����
����1 <�
8H�@4�8@48��
�����8@48��
44�+$02���

��������
1 <�
48�@?�8@4=�
�F=8FM4M4=�
����4�

������&#�
1 <�8G�@?�8@4H�
�F=GGM4H��

������!,' 2�
1 <�4H�48�8@4H�
�4H@?:M4H���
��P��

��������
8@4GMGF:�C�
������1 <�
8F�@=�8@4G�

:����������$������ 
�
�������

��������	�!����	��"���
����
"�
�	���	!��	�������������
�����
���
�!!����
�������
���!����	���	�
!��	���
�
��
��	������
�����
#%+3�(%&''�$ <,$&#+�#%+�%+&0�
 5� $+� 5�#% (+�(.9+!1,( !3�
&.#% !,#,+(�&(�Q ,$#�!+9!+
(+$#&#,1+��

:����������
$������ 
�
��
�����
��������
	�!����	��"�
��
����
"��	�
��	!��	���������
����
�����
���
�!!����
�������
���
!����	���	�!��4
	���
�
��
��	�
�����
�����DZE�
&�Q ,$#�!+9!+
(+$#&#,1+�(%&''�
*+�&99 ,$#+0�,$�
&-- !0&$-+�",#%�
#%+�$&#, $&'�'&"�
 5�#%&#��+<*+!�
�#&#+��

:����������$��4
���� 
�
�������

��������	�!����4
	��"���
����
"��	�
��	!��	���������
����
�����

����!!����
�������

���!����	���	�
!��	���
�
��
��	�
�����
�����&�Q ,$#�
!+9!+(+$#&#,1+�
(%&''�*+�&99 ,$#
+0�,$�&-- !0&$-+�
",#%�#%+�$&#, $&'�
'&"� 5�#%&#��+<
*+!��#&#+��

:����������
$������ 
�
��
�����
��������
	�!����	��"�
��
����
"��	�
��	!��	���������
����
�����
���
�!!����
�������
���
!����	���	�!��4
	���
�
��
��	�
�����
�����#%&#�
�+<*+!��#&#+�
(%&''�0+(,2$&#+�
#%+�(.9+!1,( !3�
&.#% !,#3�"%,-%�
,(�# �!+9!+(+$#�
#% (+�&.#% !,
#,+(�,$�#%+�� &!0�
&$0�(%&''�(+#� .#�
#%+�<+-%&$,(<�
# �+$(.!+�- <
9',&$-+�*3�#%+�
 #%+!�&.#% !,
#,+(�",#%�#%+�
!.'+(�!+'&#,$2�# �
#%+�- $(,(#+$-3�
<+-%&$,(<�
!+5+!!+0�# �,$�
�!#,-'+�G?�

�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .I.�

�
�

�
�
�

D.E� ����������	�6�	
�����	����
	�

:�����	�6�	
�����	����
� �������� ;�����
��������� ���� ��
��������1��4
	���
	���&��������	�����#�1����
��

���	
�����
���;�
������3����6�
����
����4
��������1��	���
	���&�����	���	
������������
�������*�	�
;����3�
������
��	���
;����
������ �������<� �	� ���<�1�
3�,H����H@NG/N#*�����1��4
	���
	���&����� 	���	
�� ������ �����	����� ���
��
��� ;�� ��	
������� ���� ����
��
�������  ���
���	�� ��� ��	�'�����������	������� �������
).GB�1���6�	�	�
��	�1�
3�,H�	�����#*�/@����H@NG/N#*���	
��
��������
��	���
;��!!�3.GA����
���	�	�*���������		�����1��	���
	���&��������	�7�����$�
����	
��
�	�������
���
��
��� ��������� D1�
3�,H�1�	3�,����H@NG/N#*EK� ���� ����%����� ��		� ��� ����
���� ���� ��������
��� $&�������
� *�������� ����
�� �������� 1��	���
	��4
�&�����;����	
���������������
��������	�����
�����#�
	����������	������	�4
�������
��
��	�������������1��	���
	���&�������	�7���������$�
����	
��
�	�
��������	����
�������(�	������������L��������M3��
1�
3�@.� 1�	3�I� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�,E� � *�+� �	
��
� ���	�� '���
���	4
'��!�
��;���������?���������?��C!��;�
�����L$�
����	
��
M�;�3�����8����
	�����
� ���� 6������ ��	� L$�
����	
��
	M� ��� 1����;��� ;�� ���� ���� L1��4
	���
	���&���M� ;�� ���������3�����6�;������� ����:������ L���	���$�
4
����	
��
M��������� �
;��������
��	
�����
���	3��
*�����;��
�� �	
� ����
� ������
��� ��		���
� ���	���1������ ��	�:��
���
	� �����
�������
�������� [������� ���� ����
	���� ��
������
� �	
3� ����� ���� 6�����	��
���� ������� ���
��
��� ;�� ��	
������� 	
���
� ���� �����������
� ���� 1��4
	���
	���&����������������
��	���
;4*��������������������	������	������4

���	���	�1��������	
3.GH�1�����������1�	���
�������6�����		����	�#�1�
?�������������
���������
������%���
����������
��	���
;��!!��D��3�1�
3�,H�
1�	3�.����H@NG/N#*E�?������
����	���1	!��
���	���&<����6����
��3�#�
4
	!�������� �&��
�� ���� ����� ������ �������� ��		� ��	����
� ����������� ����

��������������������������������������������������������
.GB���3����������
������)�*����
;N2����D2�	3E��#�4����
��@B3�#�34��3��,-.@��1�
3�,H���
��4
	���
;����
���������3�/3�
.GA� *���<� #*�.IH�  3�G� � *�+� ����� 	��� ���� *�������� ���� ��
��	���
;4*��������������
����������#���!��	�������
��	���
;��		���		���	�
;
3�
.GH�����
��D%�3�.GBE��1�
3�,H���
��	���
;����
���������3�/3�'��
�	�����������//������
	��������
��������6�	�
;�������1�
3�,H4*��!!���,-.@�� 3�.,��3�



.I,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

:��
���
���	�1�
3�@.�1�	3�I�D�C�1�
3�G/�1�	3�,E�� *�+�����1��	���
	���&�4
����	���	
������������	��������
��
�����	
�����3.@-��

DSE�� #�
	
����	�	�����
��

#��� 6����� ���� ���� #�
	
����	�	�����
�� ���� ��
��	���
;4*��������������
����
����
��������		�����[���������	�1����!���	!���
�	�������	�6�	
��4
���	����
���
�6�����
������
�3�8�������#�
���������'����		����������	�
F�������
	� ���
�
�� ��� 1�
3�/G� 1�	3�I� � *�+4#� ���� ��	� 6�	
�����	����
�
����1��	���
	���&����� ��������
��� ;��������3����� �����
����� ������������4
	�����
� ��	� 1�
3�G/� 1�	3�,� � *�+4#� ����
��� ���	�	� ����
� �����������
����1�����������$�
����	
��
3�  ������ ��������������������
�����6���4

����� 	
�
	� ����6�	
�����	����
� ��	�	������"��

��� ���� ����3�1���� ����
#�����	������ ��
���
��� �������2�����	� �������� ��		� ��	�6�	
�����	4
����
�����1��	���
	���&�����;�	
����� 	���3�2�

������ ����!��	����*�	�
;�4
���� ��	� 6�	
�����	����
� ���� 1��	���
	���&����� 	���	
� ;����	��� ��������
��

�� ��� ���	� ��� ���� 
�C
������� %�		��� ���� ��
��	���
;4*��������������
����		���	
�������� ;��� 1�	������ ������� ��		��3.@.� (����� 	!����
� ���� ?�
������������
�������
��	���
;��!!�� ��	
;�	
��������?�6�����	��	���
���
��	�#�1�������������
����������	�6�	
�����	����
�����
�����������1��4
	���
	���&����� ;�;��	
������ 	������� �	� ���� $�
����	
��
���� ������� ����
��
����	
��
�������F�������
����;�;����	����������	����������	����������4
���
�	��������	����������
�����
�	���3��

D<E�� (��	����������	�

1���6�	�	���	���	����
�������
����:��
���
	�����1�
3�@.�1�	3�I�D�C�1�
3�G/�
1�	3�,E�� *�+�����
� ���� 7���������$�
����	
��
�� ����
� ����1��	���
	4

��������������������������������������������������������
.@-� 2������� ����� �� ��
�"���%������� @
�"����
%/��
��� /�� "��  
������%�& %�" /�� "
�
4���� 
%/ 5�������������� ��)� ���
	����� 6����	
��� 1�		���		� ���
���� 1������ 1�		���		4
�����	�����.AD,GEH,�� 3�@��3��..3�
.@.�(�����	
�1�
3�/A�1�	3�G�D�C�1�
3�/G�1�	3�IE�� *�+����	!�����������2��	���
���������������4
��������	
�����������	�6�	
�����	����
�����
�������
��������
��������1��	���
	���&�����;�3�
��	� ����� ������ >���
����� ��	� 6�	
�����	����
	� ��� ���� 1��	���
	���&����� �&����� �	
��
�����	
�����
�;���
;
��������������	�1�
3�,H����H@NG/N#*3�#��������
�����'��
��!���
������
�
�
��������1�
3�G-�1�	3�@�#614�+3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .II�

�
�

�
�
�

���&����� 	���	
� ��	� ����
� ;��� ���� ���
��
��� ;�� ��������3.@,� ���	� �����
�
�
������� ����
� ;�������� ��		� ���� $�
����	
��
� ���� ���
��
��	�������
����
�����������������1��	���
	���&��������
�������������&��
�3����	������
������������	������6�	
�����	����
�����		
�	���3.@I�

D,E� ������	�����

������
��	���
;4*����������������		
�������������������%��������$�
����4
	
��
��������
��
������#�1���������		3�1�
3�@.�1�	3�I�D�C�1�
3�G/�1�	3�,E�
� *�+� 	!����
� ��������� ���� L��	
�����M�� 1�
3�/A� 1�	3�G� � �*�+� ����
���� 6�������� L��� #������� ��
� ���� ����
	���	�����
��� ���	�	� $�
����4
	
��
	M3�1���������#*�G.� D�C�#*�I.�E�� *�+.@G� 
����
� ����� *�+�����;��
������������3�
1��������F�������
	��������
�	�����
������������4�	�
;�����������������
�
;����;�����3�������������
��
��	���������
����
�!������������	�������
4
��	����������������1��	���
	���&�������
����������K��	�������
�	��������
�
��� �����(�	
�������
	������� ��� ������� ����3����

�� ��������������
��
	���������������

��������
������3�
*���������� �	
� �	� ���;��
�� ���� ���
��
��	������� ��
�����	
��
����� ���
%���� ����	� F�������
	�	�
;�	� ;�� ���������3.@@� #���� �������4�	�
;������
�������	
���
�����
�;���
;
��������	���
	���&�������������������
3�:�����
���� #C���
���� �������
��
��	������� ��	
������ ��	
����� ����*������� ��		�
	������������������$�<��#�����		���������1��	���
	���&�������	������&��
�3�
���	� ����	����

������� ����*���;�����	�1�
3�@,� D�C�1�
3�GBE�� *�+�	�����
���7���������������#�*2��;������
.@/3.@B�8���
�;���
;
�	�����
������!����4
���
	�	�
;���������
��
��	��������&<��������
		��������
�����4�������
3�

��������������������������������������������������������
.@,� ������������ ���%�"����
%/��
��� /��"�� 
������%�&%�""��7�/���
�����/��������� ��)�
���
	�����6����	
���1�		���		����
����1������1�		���		�����	�����.AD,GEHI�� 3�A3�
.@I� �������
��� 3�.G,3�
.@G���3� 3�A3�
.@@����#�����	������.��

���F��*�,-./��/,�D/GE3�
.@/�#�*2��$$��,-.-��I@,K�(��,-.,��@/I3�
.@B���3������#�%,����(��,-.@��,/@�D,//E3�



.IG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��3�  �����	
����������#�����
�������������������	�'������;����������
�����1�
3�/I�D�C�1�
3�@BE�

���� $�
����	
��
�� ���� �������� ���������� 1��	���
	���&����� ��	
������
��
��		���
�2���������	����������	�	�����	
���������		�����1��	���
	���&���������
������������	�'������;���������������1�
3�/I�D�C�1�
3�@BE�� *�+�������4

��3�8������������������� ���	�	����������� ��	�	
��
�
� 	������		�� ��
���
�
���� ��
��	���
;4*�������������� ����
3� ���� $�
����	
��
� ����
� ��
����
����2������		!�������� ;�3� #��;�� ��	� (����� ����  �����	
������ ���� #�����4

�������������������	�'������;���������������1�
3�/I�D�C�1�
3�@BE�� *�+�
����������6��&������ �	
�����$�
����	
��
���������3� ���>������	
������
��
� #*�..H� D�C� #*� HIE� � *�+���		� ���	�	� ���������� ������ ����
	���4
	�����
���	
���
�������3�.@A�

��2� 5���A65���>:�+5���>85���;2

1�
3�@.� 1�	3�G� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�IE� � *�+� ��
���
� ������ ������	����	��3�
�������	�����
�������
�
�����$�
����	
��
�������
�;���#���		��������	�
;��4
����� �������� 	������� 	
�
����
� ��������� ����� ��
������
��	!�����
� ����
$�
����	
��
��3�

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



2� 5���A65���6:�+5���>85���62

6����
	� ������
�� �����
� ���� 6����	��!������ ���
	������� ����� ��������
����������1��	���
	���&���������#�������	�6����	���������������3������
#C�	
��;����
������		��	����
�������	����� 
��
�������
���������������������
�&�������� "	
��3��
��	�6� *�����
�����1��	���
� ���������//���������.������"���%�"��� DO�,,�
6� *E�����������
�
�����������������1��	���
����������1�//��������� 
������
;��������DO�IA�1�	3�/�6� *E3.@H�����1��	���
������������//���������.������
"�� @-�"��� ������ ���	�� ��	� ������ �������'��!�
��;� �����	3������� ������
��������������
�1�	������6�"���	�����1��	���
������&����
������ 
��������	�
��������������������������������������������������������
.@A���		���	� ��	� ���
���	������	����
	�����
� ��
������ ���� ��������	�*�	�
;������
������
�
#*�G.�D�C�I.�E�� *�+����
����3�
.@H�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�IA����3�,H3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .I@�

�
�

�
�
�

�����	���������
4&����
������ 
���������������2����������
./-�D	�����;���6��4
	!����O�,G�1�	3�.� 3�.��,���F�� *E3�
1����	���	����O�IA�1�	3�/�6� *�����������:������L���������	�������M�
	��������� ���������� 	����� ���� ������� ���� (�	
�������
� ����1��	���
	��4
�&�������������	�����
�����������
	�����������	�����������	�
;�����������
*�	�
;����3./.�6������������������1��	���
	���&�����������
��	�	����D��	�
����6�"���./,E��������7��������������	��
��	���
;�����
��
��3./I� ������4

����������������
����������
�������
4&����
������� 
�����3�
���� (�	
�������
	;�	��������� ��� ���	�� 1��	���
	���&����� ��	���
� 7������
��������D��
��E���
��	���
;����
������	���������6� *3� ��������������1�!�	4
	������������
��	���
;4*�������������������
��������
	�����1��	���
	��4
�&�����������#�����
���������������&����3�

��2� 5���A65���;:�+5���>85���92

����8�
��������
����������
��
������
	������	�������������!��	�����6��4
���������
��	���
;���	���
��	
�����
���	�	����������8����)� �����	
���������
	�
���� ���� 1�
3�,H4��
��	���
;��!!�3� %��� ���� 6�	
������ ��	� �����	�����
���
��
��	����������
��	���
;��!!���C�	
���
���	������������
��������	�
;��4
����*�������3��������;��
���F��C�	���	
��
����������		�����1��	���
	���&�4
�������������
��
������	
�����������3��������
	����1��	���
�����������4

��	���
;��!!���	
����;��
�����6���3����� 
������
��
����	
����7�����6����
��4

��������
��	���
;������������
���	�������
�������������'�������;�������
��4
	���
;�����
��
���
����	���<��������	�
;�������
3./G�

��������������������������������������������������������
./-�'��
���%�����//��D%�3�.@HE��O�IA����3�,H3�
./.�  �� ���� ;��� ��	�����������
� ���	�	� �������	�E������ ��)�  ���
�	� D2�	3E�� 6� *�� A3�1���3��
,-.G��O�IA����3�./K������	���������6���������3�����6�����
������������(�	
�������
��������
����6����	��
��	���
;�	�
;�����I.3�$��;�.HH,�D6���316�3� 3�,.HE3�
./,����6�"�����	
����<�1�
3�IG�6�"� *���	������	��
�������
��	���
;���	���
�;�	
����3�
./I�O�I.�1�	3�.��� *�6:K�O�II�1�	3�.�6��� *K�O�,I�1�	3�.��6�� *K�O�.�6��
�� ��(�	
4
6��� D6���316�3�  3�,.HEK� O�,G� 2��� *K� O�,G� 1�	3�G� 2� *K� O�II�� � *�$�K� O�,,� 1�	3�/�
8� *K� O�,,� 1�	3�@�  3�,� � *� 8�:K� O�,G� 1�	3�.�  3�,� �� *� ��4F�K� O�,A��  � *K� O�I-��
 ���	� *K�O�,,�1�	3�,�� *�� 1K�O�IH�1�	3�I��� *� 2K�O�G,�=���� *3�
./G� 5���,��%��� ��
�� F��
��
���� 1�
����
��	�� �

!)NN��3����!�3��N7�	
���N��
�4!��
��
���N��
����4
,HN	
���
���N��
�4!��
��
���4��
����
��	N����Cc��3�
��D@3,3,-./E3�



.I/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

#���� '��!���
���	!�����
� ���� ���� ��
�������� 1��	���
	���&����� ��
���
� ��	�
6� *� ��� 	������O�,/�1�	3�G3�������
��	���
;4*���������������������
�
�
���	����������3./@�

-�� �+2+'.$2(<E2',-%7+,#+$�%,$(,-%#',-%�0+!��+!#!+#.$2�*+,<�����

:��� ���� ���
��
��� ���
	������	� ����� #�1� ��	
���
�� ���
� ��<�������
�����������
�����������&��������'��!�
��;���;��	�����6����������������
��3�1�	�1����!���	!���
������������������	
���6�����	����������1�<��4
���
��
��	���!�
��;� ��	� ����� ���� ����������� ��������� ;��� *�	�
;�4
���	4�����;���������
��	���!�
��;����6�
����
3�



2� ��������&!������%��&*�������%�"%�"@-�"���

�3� 1�<�����
��
��	���!�
��;���	�*�������T�

1�
3�I,�1�	3�.�**��������
�����6����������������	���!�
��;���������F�����
��	���
����6�;��������;���������� 
��
��3.//� !�;������������;�������4
���������8������	�1�
3�I,�**���
���
�������1�
3�,I�����,G�**3./B�1�
3�I,�
**� ��;���
� 	���� ���� ���� ���� 3����
������%�����!�
��;K� ���� ����'����&��1
�%������!�
��;� ��
�������� ��	���
���1���������
��� ���
�1�
3�BI�1�	3�.�
8�3�.� 1�
3�.�**� ����� �	�����
�� ���	�����
� ���3./A� 1���������� ���� ����
*��������� ��	�1�
3�I-�� B-�1�	3�.�**����	
�1�
3�BI�1�	3�.�8�3�.�1�
3�.�**�
����6�������� ��		�����<������*�	�
;����	���!�
��;� ���� ��	���
���1�4
��������
���;�3�
#���� ��	���
��� 1���������
� �	
� ����
� ��
���
�	��� 7����� =�
��	
���� ��
�
1�	����	��;�3./H�8����1�	���
� ��	�6����	�����		��	�����
	� 	���� L��
���
��	���
����1���������
��� ��� ��������1�
3�BI�8�3�.�**�QZR����7������
%�����;�����	
����������������	�������
��	�����6����	��!���������
	�������
;���������� 
��
��������;��	����	
��
�������#������
��������	��	�����������

��������������������������������������������������������
./@���3�!��@�*���������)�1�����������D2�	3E��6� *��G3�1���3��,-.G��O�,/����3�I@3�
.//�#�������������)�$���;N�����D2�	3E��**��GH3�#�34��3��1�
3�I,����3�,I3� ����������6���4
�*#�.��I@.�DI/HE3�
./B�#���������D%�3�.//E��1�
3�I,����3�,G3�
./A�������%����� ��)� �����
46����
���N2������N2�������D2�	3E��**��.I3�1���3��,-.G��1�
3�I,��
��3�,K�E����������)�5���		NF����
��D2�	3E��**��.I3�1���3��,-.G��1�
3�BI����3�I3�
./H�6����*#�.--��I.I�DI/AE3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .IB�

�
�

�
�
�

���� *�	
��
��� ���� 1�<��!���
���� 6����
��� �����3M.B-� 2���;�� 	������ �����
���
��
����� ���� 6����	��!������ ���� �������� �&��������
		��7��
��� ;��4
���3.B.�
��� %����� ���� ���
��
��� ���� ���
	����� 1��	���
	���&����� ��� #�1� �	
� ����
��

������ ���� ���
��
��� ���� 6����	��!������ *���	
���3� ���� ���
��
��� ���
1�		���		� ������
� ����  
������ ���� ������� ���
	����� 1��	���
	���&�����
����	!����
����������	�����
������� 
����3���	��	
�1�	���		���	�������	���4

���	� ��� 1�
3�@.� 1�	3�I� ���� 1�
3�/A� 1�	3�G� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�,� ���� 1�
3�/G�
1�	3�IE�� *�+������ 	�����������$�
����	
��
��� ����
�
3� ���	�������
���4
����
��������
��
��������#�1�;����������	��
���
	�������	���
	���&��������
F�	�
������	�$�
����	
��
�	3�#������
������������������

������������;����	�
�����	����
	� ������ ����� L#������
��� ������������
� �����������
	!��	&�4
�������
M�D1�
3�/A�1�	3�.�Q�C�1�
3�/G�1�	3�.�R�� *�+E���
3�(��������	
�������
����
��������
��
�������6����	��!���������
	���������	��&��������
		��7��
�
;���������� 
��
��������	��	
�����&��������
		��7��
�����
��������	�������?�
��	���	����� ��	� ������� :��
���
	� ��	� 1�
3�@.� 1�	3�I� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�,E�
� *�+�?��������
��
�������1��	���
	���&����������	�����$�
����	
��
����4
����� 1��	���
	���&����� ����
3� +�� ��	� �����  ���� ���� (����� ���� 1�
3�BI�
1�	3�.�8�3�.�1�
3�.�**� ����		
� �	
�� ����� ���
�	��� ���
�����
�������3�1�
3�BI�
1�	3�.�8�3�.�1�
3�.�**������ ��	��	������� ����� ��	
�����
� 	����� ����'��!�4

��;���
������;��	�����6����������������;����
��������3.B,�

��3� *�	�
;����	���!�
��;��������� �����
�����L��
��	���
;M�������	�
������
��	����������

���� *�	�
;����	���!�
��;� ���� ���� �����
������ 1�	�	
��
��� ��	� ��
��4
	���
;����
	�����
�	����������
	���������	�����'��!�
��;�������������������
��
��	���
;����
������ ������� ��
���������  ������	
���3.BI�:����� ����

��������������������������������������������������������
.B-�6����*#�.--��I.I�DI/A��3E3�:������!��;�	�������6����*#�II��@,�D/-E3�
.B.���������)�$���;N�����D2�	3E��**��@A3�#�34��3��1�
3�BI����3�G.��3��3�83�
.B,�6����*#�.--��I.I�DI/AE3�
.BI�E����&������
	X�����������*��������������	��������������
��	���
;�	����)�'�����N2��		���
D2�	3E��J��!�
������
	42���������I,3�#���,-.I����3�,@���3� ����������!��@�*���������)�1���4
�������� D2�	3E�� 6� *�� G3� 1���3�� ,-.G�� #�����
���� ��3�/A� ��3K� ��	��������� ����� .�������� ��)�
���	3� D2�	3E�� 6� *�� A3�1���3�� ,-.G�� O� .�� ��3�.� ��3� ��3� ����;���� ����� ����6�������� ��	�
*�	�
;��
����	�;���6����	��
��	���
;�	�
;�.HBB��6=4��	3�BN.-,B�� 3�./3�



.IA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

6���������������������	
��
���	����
��������������'��!�
��;�;�3������
4
	!����������	
�����	������6����	4���	���������������!�
��;��3���	��	��4
���������
�����6�����������	�
;�����	����L���
����
���M�;�3.BG� �����4
�������������6������������*����������	�1�
3�BG�1�	3�.�8�3�..�**�7���������
����
���$�<���	�
;�����	���
�
��������3.B@�
%��� ���� ��
��	���
;� ��� 6������� ���� 1��	���
� ����� ���� �//��������� .�������
����
� 	���� ���� *�	�
;����	���!�
��;� ��	� ���� '��!�
��;� ;��� �������
��	�������
��	���������	3.B/�%���������
��	���
;���	���
� �	
�����������*�4
	�
;����	���!�
��;�;��	�����6����������������
���
3��
%���������������������������	�	�
;��?����	���
�����������
��	���
;���	���
�
����������&����
������� 
������?���	��������	��������	���	
�����
��������*�4
	�
;����	����
	���	�������
��	���������3�%�������������������	�6� *�?�
��� 6������� ���� �����1�//��������� .������� ?� ��	� ������ 1���������
� ��	��
������	��������	���	
�����#������
�������6��&�����������	�������
��	���4
������� D1�
3�AG� 1�	3�.�  3�.� **E3� ���� ������� ���� ��
��	���
;���	���
� �	
�
=������	�������
��	���������	����
	3�����6����������������������������4
�����������		���D1�
3�AG�1�	3�.� 3�,�**E��������������������������������
�����������������D1�
3�AG�1�	3�.� 3�,�2	3�,�**E3����	
��
������������
��
���
����1��	���
	���&�������	�=��������	�#C���
������	��	����	�����
�����2�����4

�����	���
��������6�	
�����	����
	����	���
�������	���
�����������
��
��	�
������� ���� �����	�
;������� ���
������ ���� ������
��	���!�
��;��� ;�4
�����	
� �������3� �����	� ����
� 	���� ����� ��	� *���
� ������ ����������
���
����
		�
;�������6���������������3�1�	�����
	����� ���� ��	�����������
��
(�	������������ ���� 6���� ���� �������� ���	���
����� ���� ���
��
��	���4
�����	
����� 
��
	���
���!����	
�����
3�
6��� �������
��
��� ���� ���
	�����1��	���
	���&����� ���#�1�������
� �	� 7�4
���������������������		�	�����%������	�����;�	����������	����
	�����������
$�
����	
��
������������
	����������������1�
3�AI���3�**.BB�;������
�������	
3�
�������
��
��� ���#�1�����
� ��������� ��	�=���� ����	� ����������#C���
����4
��	3�#��������	���������1�
3�AI���3�**�����
��������
�����	
�����������4

��������������������������������������������������������
.BG�.������D%�3�.BIE��O�.����3�,3�
.B@����//D%�3�.GHE�� 3�.A3�
.B/�.������D%�3�.BIE��O�.����3�A3�
.BB���;��.%���
%�����)�#!!��N2���������D2�	3E��6���+'�**��,B3�#�3��,-.@��1�
3�AI����3�/3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .IH�

�
�

�
�
�

����	���	��������6�
����
�����������#�1���	�L��������
���1��M���	���
��������
*�	�
;�	����;�	�������
3�
+���������
��
������
	������	��������������������#C���
����������������
������
��	���!�
��;��� ��	� *�����	�
;�	� D��
���� 1�
3�AI� ��3� **E� ��4
	
���
�������� ������ �	
� ����� ;���������
�� ��
� ���� #�1� ����� %����
��� ����
��������
����	
��
������������
��	
�
����
� ��	�� ����������� ����1�
3�AI���3�
**�;��	����

���	���3�[�����������������
����	
��
����������
��
��������
�
D1�
3�./� 1�	3�,� #��E�� �������� ���� ���
��
��� ���� ��
����	
��
������� 1��4
	���
	���&����� ���#�1�� ������ ���	��� %���
����� ;������� ���� ���������	��4
��3.BA�

���3� 1���C���!�
��;���	�6����	�

����(�	�����	�����������
��	��������������������	�*�����	�
;�	.BH���4
��
����		�����	�
;���������6������������1�<�����
��
���;�	
������	
3�����
6����
����
����������#��	
���	!�����
������������������&��������
		��7��4

�����;����������#����������������������������!�����
����3.A-�
��� ���� 	���� ��	� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���������� F�����
����
������
� ���� #�
	������ ����	� ���	���
	���&��������� ���
��
��	�� ��������� ;��
�&���������������!������������'��!�
��;���	�6����	�;���1�<�����
��
����
��		
� 	������
�����	
�����������1���C���!�
��;���	�6����	�������
��������
���� D������E� ;��� ������� ������
�
3.A.� 1��� ���	��:��	�� �&��
�� ���� 6����
����� !���
������� ���
��
��	������� 	�������� ���� 	�����	
������� ��		� ����
���
	����� 1��	���
	���&����� ��� 7����� %���� ��� #�1� ���
��
��� ������3.A,�
$�

������ �&��
�� ���� 6���� ����
� ����� ���� 2������	�������
� ��	� #�1�
	���	
�����
�����3���������������������		
�	����������������	�*�	�
;�4
���	���������	����������(�	
�����	����������	���	�6����	��
�	� D(�	
��4
���	�	�
;E���������
����3�#���;�����&�����������
���		��������������

��������������������������������������������������������
.BA� ���� ��
	���
��
���� ����
� ����� L��!!������
���M� ;��� ��3� M
�������� ��)� J�����		N������
�
D2�	3E��#��N1#����G3�1���3��,-..��1�
3�./�#������3�/��3K�	������������������	
�����D%�3�.E��
G@I3�
.BH���3� 3�.I/��3�
.A-����//D%�3�.GHE�� 3�.-3�
.A.� ���
������//D%�3�.GHE�� 3�.H��3�
.A,���3��������	����//D%�3�.GHE�� 3�.H3�



.G-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�������������
�������#��������������*�	�
;���������
��$�
��	
�����	����
��
�	
���
�������3.AI�%�����������	�����	�$�������&��
����	��	����������������
���	�����
���	�1�
3�,I�1�	3�.� 3�,�**�	
���
��)�����6���������������*�	�
;�
��
�(�	
��������	�6����	��
�	�2����
	����
������
����3�1�������	��	
�����
���	�����
� ����
� ����

������� 	������� ���������	� ��� ������ ����
	��������
���������)� �������
�����	�
;�������	�(�	
����������������������������
������� ��
� ������ >���
����� ���� '��!�
��;��� ����������� D��3� ���� ���
��
���
���	�����
���
��	�	�
;������
���%�������
�������(�	
��������	�
���
	��������
��
��	� �����
� ;��6����������	����;���'��!�
��;�����
�����
�
�3E�� ����
� ����� ���� �����	������ �����
	� ����
������� 2����
	����
�3.AG� ����
1�	�������������
�����#�1���
����
����	���%�������������
�������1�	�������
	�����������
	��
��������������
	������������
	�2����
	����
������
�������
3�
1��������	���		
�	����������
���������		���������������
�������������
�������
'��!�
��;���������������
������1�	�����������$����
����������

����������
��������#�1���������
��;3�63�����6�������	����
��
��������
	������	���

��
��	
�������&����3���	� 
�
�������
��	���
;4*�������������� 7����������
3�
 ��� ����
� ����6�	
������ ����	� ��
�����������
��
��	� ����
� 	���	
�� 	�������
������		
� ����� 6���
���
��� ���� ����
� ���� $�
����	
��
��� DL��� #�������
��
� ��������
	���	�����
��� ���	�	�$�
����	
��
	M��1�
3�/A�1�	3�G�� *�+E3�
:��&����� ��		
� 	���� ����� ��� ���� ?� ���� ���� *�������� ��	� 1�
3�@.�1�	3�I�
� *�+��������
���?�1�
�����6�	
��������	����
��
��	�����1��	���
	��4
�&����� ���� '�����
�	������ ������ >���
����� ���� 2����
	����
��� ��� �����
#�4#������
���������
���������1�	�����������1���������	�#�1�����	
�4
���� D������� �����	��
	� ���� ������ ����2����
	����
��� ��� ���� #��� �����
�����
1�
3�./�1�	3�,�1#��������
E3����������#�1���
�	�����	��
	������	����
������
2����
	����
���������;����	������������������
	�������
��
�����
����
3�

��3� (��	����������	�

���� ���
������ ���� '��!�
��;� ;��� 6�	
������ ����	� ���
��
��	� ��� #�1�

����
�������������	���%��������
���;�������
���������������		��	����
������
'��!�
��;���
�����	������3� #���� ���	���������� 6����	���!�
��;� ��4

��������������������������������������������������������
.AI����//D%�3�.GHE�� 3�.H3�
.AG�.�����&����)� ���	�D2�	3E��**��B3�1���3��,-.G��1�
3�,I�**����3�A@3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .G.�

�
�

�
�
�


�����
� ��	� 1�	������������ ������ �	
����
��� ����
���
���	������3.A@�
+�������1���C���!�
��;���	�6����	���
;
�����
��
����������������;���		����
:��	�� ��������� �����	���!�
��;��� ����	!���
�� ������
�� ������ ����;������
��	�������������F��������������������������������	���*�
���
����&�������
1���"	������	�����
�
3�
%��� ���� '��!�
��;� ;��� 6�	
������ ���� ;��
������ 1�����	
����� ��
	�����
�
1�
3�@@� 1�	3�,� D�C� 1�
3�@.� 1�	3�,E� � *�+� ���� ���
�����	!�������
��� ����
 
�������
)�$������ ����$�
����	
��
��� ���� ������������	����	���� ��� &�4
���
�������6�������*��������������
������������������	��������������������4
���������� 1��	���
	���&���� ���� ���� ;��
������ 1�����	
����� ������ 1����4
���3�����������	
������������
�������1��	���
	���&������	�7���������'��4
!�
��;
����	� ���� ;�	
������ 6��&���3� #��� ���!�
��;�������'�����������	4
���������
	
��
����������
3�1�������	��	
��������	��������������������������
1�		����

�����'��!�
��;����������	!�������
�����
���������������F���4
����
�������
���	�	��������&	
3�

��2� 4����%�����"���

2��	���
����� ���� 1�	�	
��
��� ���� ���
��
��	������� 	
����� ���� 6����
������������������������������	�!
�����������3���	���
� 	������ ��������
6�	
��������	����
��
��	����#�1�D�3E������#�
	�������	��������
����;��4
	����� ���� 1��	���
	���&����� D��3E�� ����� �&������ 6������ ��	� ���
��
��	�
D���3E�� ����� �����	�
���	����
������ ���	
�
���� ����	� '�����������	����4
��	� ���� ���� ���
��
��		
���
����� D��3E3� 6��� ���� :���� ;��	����� ������ �	
�
	������ ����6������� ����1��	���
	���&���� ��	�6����	� ��	� ����� ������ ����
�������	���������!���
�	�������
���		���������������	��������
��
�����
��4
��������
���		���������������!��	�����6�������	�1��	���
	����;�	������	���4
�����������������		�����$�<����������;��
����3�

�3� 6�	
��������	����
��
��	�

%������������
������1�	�	
��
�����	���
�������� "	
��	�����1��	���
		
���4

�������������	����
	���������	
�����;��
������6����
������������6����	4

��������������������������������������������������������
.A@�F�����
�.���������)�#!!��N2���������D2�	3E��6���+'�**��,B3�#�3��,-.@��1�
3�B-����3�,,3�



.G,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��!���������#�1����
��

��;�3������������
��
�������

��
�����3���	����
�	����
��
��	�����������1�	�	
��
������������3�

D.E� �����
��������#�
	�������� �������1��	���
	���&����)�:���� ����	�
���
��
��	�����������1��	���
	���&�����

��� 6�
����
� ����
� ���� �����
���� ���� #�
	�������� ����� ���� 6�	
������
��	����
��
��	��������1��	���
	���&����3����	�������������� ���������
��
���
	���	
�������3����	���
	!���������� 
�
�	�X�����
���������
��	���
;����
��4
���� ��� 6�;�� ���� ���� ���
��
��� ���
	������	� ��� ���� 1�
����4,H4
��
��	���
;��!!�3.A/��
������
��	���
;4*�������������� �����
���
� ���	���������	!���;�!� ����
���	
� ���� ������	���
��� ���� $�
����	
��
��� ;�� D1�
3�@.� 1�	3�I� � *4
�+E3.AB�����$�
����	
��
�����		������	� 7����������
�;�������L������*�4
	�
;M�
��3�1������
������������		��	����
�������*�	���
	!���
�����:�	��
4
�������
��	
�����6����	��!����������
��������
�������������D�����	������4
����L;�����ME��������2���������1��	���
	���&�����;������3��������
����������
	����������������	
�������	��	����������������		�	����������	���
	���&��4
������ �����������
� ���
��� 	
���
3� ��� ������� ���	�	�$�����	� ��		
�� ����
*�	�
;����� ;����� ��	� ������� F��;������ ����:���� ��	
����3� ���	� ��
����
�
��������������%���������������
��
������	
�����;����	
������ �	
����������
����$������
	!���;�!�1�������������
3�#���'��	��	!���;�!������#�
	����4
���	������������;&�����������	������	
���%������
	
��
������6�������	�4

��
����������������6�	
����������	����
��
��	����������
3���	���	��������4

�� ��������	������ 	��������������6�	����		��		�����������
�����	�� ���4
������� 	������� ��������� ����� ���� �������� ��!��	��
�
���� ����� ��<��� ��4
���
3.AA�����*���!��� ;��� ���	
�������:���������
� ��	�$������
	!���;�!3�
8����� ���� 2����	������������ ���� ����� $������
	����� ��
� 	���� �������

��������������������������������������������������������
.A/���3� 3�.I.3�(�������
��� �	
� ��������	����		������ 
���������������
�����������
	
��
��
��		����������6����	�������������1��	���
	���&�������	
����������������	��:��	������6��4
��	����� �����

��
� ������ ���� 1��	���
	���&����� ���� �&<���	�  
��������
� ;�����
�� ��3�
���//D%�3�.GHE�� 3�.,3�
.AB���;�������
	������ 3�.I.3�
.AA�(��������
�������:�����	���������3���
������� 3�.G/���3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .GI�

�
�

�
�
�

�����.AH�	���
�	��������6�������&�����������������<��	
��������������!��4
	��
�
���� �������3�����1��	���
	���&����� ���� ������� �&��
���� ����� ���4

���
��6�����	���
��������F�	�
��������6�������������
����		����<������
���	������������������
	��������
��
��������#�1���	
�����3� ���
�����*�4
	�
;���������6�	
�����	����
�����1��	���
	���&����������	!���������	�����
��
���		��!��	!��
���� ��	�6����	� �������� �
��*������ ������� ���� ����:����
��	�#��	
�������
	!���;�!�;����!�����
�����3�

D,E� ��
�
���	!���;�!�

#���� ;���
������������	�
;�����	����������	�!
���� �	
� ��	� 	�3���
�
�4
��	!���;�!3� [������� ���� ���	!���	���	�� ���� ���	�
;� ���� %�������	
�������4
���;������������F��	����
	����
� ���6����	��
��������������
��
�����
�����3�
�����������������
��
��	!����������������(�����������*�	�
;�������	
��4
��3�����������������&��
�������1��������������'&��	
������������������
��������F��C�	�������
�
������	����	�
;�	����%�������	
����������;����������
��		���������'���	��������D����������6����������	��������������������
��		
�E3.H-� +�� ��	� ��
�
���	!���;�!� ���� ��!��	��
�
���� ���� 1������� ����
6���������������������
������� ��		
� 	������
��	�������������
��3�����������
�����
�������
�
���	�����������������8���
�����������������������F����		��4
����	���������� 
���
�������������
��������!
��������!��	��
�
�������
	�����
��
���		���������������!��	�����6�����;�;���		��3.H.�

DIE� $��������	�D�	�
;�������	
���
��E�	
����������
��
��	�

 
�

�������:��������������1��	���
	���&�����	���	
����������	���
�
���	!���4
;�!	��&��
���������	�*�	�
;�	���	
��;�3����� 
��
	���
������������1��	���
	4
���&������ ���	!���	���	�� ���� 6����� ��	� 	
������ ���
��
����� ��	
��������3� ���
���	��� %���� ����� ����$�
����� ������ 1��	���
	���&���� ����	� �����	� ��	� ����

��������������������������������������������������������
.AH� ������
���������	��		����������������		��	����
������(���		����
���	�*����		!���������4
��	����3���
��� 3�.@I3�
.H-�(���:������	�F��	����
���������	���;�!��	����
�����	�6����	��
�	����������'&��	
������
������������	��������&����O�@H�(�	�����	�
;�������������������	�6����	��
�	�� ��)� �	��4
	��N'�������� D2�	3E�� 2�������� ��	�  
��
	����
	� ���� 6����	��!������ ���
	�������� I3� 1���3��
,--@���3�..�����.I3�
.H.���3��������������	
�����D%�3�.E��G@I3�



.GG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

 
������
��
��� ��������3� ����  
������
��
�������� �&��
�� ;��	����� ���� 1��4
	���
	���&������������������
�����3��
��	�$��������	�	
����������
��
��	����
������
��	������;�����
�
���	!���4
;�!� ���� ���
���� ������ ������ '��
����
�
� ��� ���� 1�
	����������3� #	� �	
�
�����	��
	������
��������������
	����(�	����������
���
�6�;��;������
��4

��� ;�� ������������K� �����;��
�� ����� �	� ��;�� ���
������ ���� #�����		� ���
#�1� ;�� 	
�����3� ��� $�
����	
��
���� ���� ����
� �������� 1��	���
	���&�����
�������
��������������;��������
��
���������������������5������������1����
�
��	�#�1�
���������3����	������������(�������	�������������������#����4
���������%�����	�������������������������3�#������
�����������
	�������4

��
�������������������	���������	�2��
��
����������
�������!��	&������	�
:�		�������#��������	��������	
�
�
������	�������	���3�

DGE� ��!!��	!�
;��4�&	���

#��������
��$&�������
���	
��
����������L��!!��	!�
;��4�&	��M3����	����
4
	!���������
����������$����������	�	
����������
��
��	�?���
�����#���4
;���� ��		� ��	� 7�������� $�
����� ���� 1��	���
	���&���� ��	� �����	� �����
 
������
��
���� 	������������������
�
��� D$�
4E���
��
��� �	
3�8���
���;����4
���
���	
��������������*��������������
��	���
;4*������������������	��4
���	�$������ 
��
3�1�
3�@.�1�	3�I� D�C�1�
3�G/�1�	3�,E�� *�+���
�����$�
4
����	
��
����������!�����
��������L����1��	���
	���&������������	��6��&�����
���#���!��	�������
��	���
;��		���		����
��

M��;����	
�����3�����������4
������	� ������	� ��!��;���
����		�����������1��	���
	���&��������1������
���� ���
��
��� ��	� $�
����	
��
�	� ;�����
3.H,� 1���� 1�
3�/A� 1�	3�G� D�C�
1�
3�/G� 1�	3�IE� � *�+� ��
� ������ ��	�� ��		� ��������� L���� �����	�����
���
��
��M�������
�����3����	��:��
������	
������� �����������������������

��������������������������������������������������������
.H,�6�����������!!��	!�
;��4�&	��������;�	�
;�������	�F�������������������
������� 
�����4
�����������
�������3�%�������1�	
������ ���6����	��
� 	
�
����
���	�*�����	�
;� ���1�
3�@.�
1�	3�I� 3�,�**����		��������
��
�������	������	������ 
����������������
������������������3�
 ���������;�������6����*#�.-/��I.-���3������
�����$�
����	
��
��������������� 
�����������
���	�� ������ :�	��� ����� ���� ������
����� �������� ������3� #	� �&����� 	���� ����� '������
��
�������������	������������������
��
�������
� �����
��������������F�	�
������������&���������
������������� 
���!���
�����������3������	
���
�	��������%�������		���1�	
�����	������4

��� ��	� ��<�������� �	
3� #���� ��!!��	!�
;��4�&	��� ����� ��	������ '������
�� ��;����K� ����
$���������� 
������
��
����	
���	���������;�	�����3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .G@�

�
�

�
�
�

6��������	������
��	�����;�	
���������		�����7��������1��	���
	���&������	�
���� 7���������$�
����	
��
� ���� ����� ���� .������ �����
3� #�
	������ ����
1��	���
	���&�����	��
�������$�
����	
��
���;�������
��
�����
� 
�������
��
����� ��	���
� ���� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
���$������
L��������
�"��������
�M������	�����
����������3��
���� #�
	������ ��������� ���	���
	���&��������� ���
��
��� D��
� ���� ������
 
����E���	�������$�
����	
��
�	�����<
����	����������
��������
���	3�%���
����1����
	�������
���	�#�1�������	�������������
��!�����
���D����������
�����
1�	
����������1�	������������������
���		�����	�6����	����������������
����������� 	���� �����
E3� 1���� ����
� ���� ��	)� ��� ����� ���� F��	��;� ���
������1�	
�����	!��;�		���	�*�����
����;������$�
����	
��
������	����4
���� ������ 	!������� ���� ��		����� *������ ������� ��		� ���� ��
��	���
;4
*������������������#�
	��������������������������
�
������
��
���?�	���
�	���
�� 	��� �	� �����  
�������
� ?;���		
3� #���� ���
��
��	������� 	�����<
�
��	����������
���	3�#���$�
����	
��
������	������
���������:��
������:���4
	���������7�����	���
��	�����������F��	��������
��
�����		��3�

D@E� (��	������;�
K�����	!�;���	�������
��
��	�������

���� ��
��	���
;4*�������������� ��		
� �	� ;��� ���� 1��	���
	���&����� ����
:������	������	��������
��
��	����������'��	��	!���;�!�	���	
�;������4
��		��� ����� ����6���� ��	� 	
���������
��
����� ;�� ��	
���������� ��������	�����
����������$�
�����������1��	���
	���&�����������������	� 
������
��
�����4

��	
�
;
�����3�
���	���������;�������;�������$����������
��������������$�<�����������
������!�����
����������	!�;���	��������
��
��	��������3.HI����1��������
���1�
3�,I�1�	3�/�**��	
��	�����*���������������$��������&����������������
������
���%�������������������������	�����������������
��
���?���	��	�������
����$�
����� ������1��	���
	���&���������������� ��� ��		���1��	���
	��������
������
�����������	�		���	
�?�;����
	�����3���	����&����
�����������
������
#�
	�������	��������
���� ����� 6�
���������
� ���� ��
��������		!�;���4
	�����%�����		�������&�
���������	���	���	���������������
��"���!
���3��

��������������������������������������������������������
.HI� 1��� �����
������� #����� ����� ���	� ������ ����� ���	
���	��;����� '������������ �����4
	!����
��	�������;��	������������������������ ��
��3�



.G/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��3� #�
	�������	��������
���� ;��	����� ���� 1��	���
	���&����� ��	�
6����	����������������

�	
��������
��
�������6����	��!�����������#�1�������
����������	����������	�
���������	����	��	�������
������:����������6�������������������	����������
1��	���
	���&����������������;��������������������
��������
��
������	������
	������  
����� �������� ���� ��� #�1� ��
���������� ����3� ���� ���
��
���
���
	������	����#�1���		������
������������:�����������������1��	���
	4
���&�����������������������K�������������
��������	�����F�	�
������!��	��4

�����3� 
�

��		��� 
��

� ��� �����	�����	� !��������;�3�6���������
�
��� ����
��������
	�����1��	���
	���&��������3�
#����1�	
���������� ���	���
	���&���������F�	�
���� ���6�;������ ������4
��������������
��	�����������:��	���������3�#����*������
������������	
�4
��������	�
;�����	�����+!
�����������������������������������!��	������
D.E�������������������	
���	��;������������D,E�;���'����������������
���	���
	���&��������� 
���!���
����;����
��	
3��

D.E� F��	�������������

6����������
%���
���4����%����������������1�	
�������������	���
	���&��4
�������1����		���;�������
�������6�������	
�
	������������:��	�3���������
	������	��	�������#�
	�������������������	�'��	��	4��������	�$������
	4
!���;�!	3.HG� ��
��� *��
��� ����	� '��	��	!���;�!	� ��		
��� 	���� ����� 1��4
	���
	���&�������������������
������F�	�
����������3�:��������������������
$������
	!���;�!� ��!�����
������� ���
��
�� ���� ���
��
��� ���
	������	� �����
#�1��������	���
	���&��������$������
	������3�8���
�������������������
�
!��	���������������	
����		�	���������%��C�����
�
����
�
������������������4
��	����	����������
����
�	�����1���������	�#�1�D���������������&��������
2��	���
E����&���������
���������������������;���
��	
3�

��������������������������������������������������������
.HG��������4�����8���
�����	�������$�������������������
	�;��������� 3�.G,���	��������3��



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .GB�

�
�

�
�
�

D,E� *���	
���	��;����� ������� ��
	!�������� ���� ���
������� ��	�
1�
3�,I�**�

#�����������
�"���&�����4����%�������
�����:��;����������������;���
���
 "	
��� ���� #�
	�������	��������
���3� ���� 1�	
������ ���� ���	���
	��4
�&���������F�	�
�����&��
��	�������1��������
�����������
��������
�������
#�
	�������	���	
���� ���� 	���
� ������� ���� 6�
���������
� ���� ��
��4
	������������ 1��	���
	���&����� ���� ����� ��
��	����������� 1�
� ���� :��	��
����;�����3.H@� %��� ���� �����
��	�$������ ����� �
���1�
3�,I�**�F�
�� 	
������
�������	������1�	3�,���	�B�����$�
��������������
	������	�
;��������+�4
�������	�6����	
��	�������	�6����	��
�	�����1���������
�������#���!��4
	����� ������ ����
3� ���� 8���� �
������
� ���� ��������;���
�	� 6�
������		"	4

���� ������	� ��	� #�(66*.H/� ���� ��	� #�(6�*.HB� �������4�	�
;����� ��	4
������3� ����
���
�1�	3�@�	!�;���	����$�
������	����
����	�6����	��
�	������
	���� ������� ����
�������� 	
���� ����������� ������������� ��
������� 	���3.HA�
*�	
����
� ����� ���� $�
������� ��	� 6����	��
�	� 	�����<����� ������ ���� ���
1�	3�/���
���
����������)�����������
������
���%������
���������6����	4
��
�������
������
��
��������������������
����	
��
�����������
����	3.HH�1�4
������	���
��
���	�**������������	��� 
���������8�
��������
�������'��!�4
��
��������6���������������3�*���<�1�
3�,I�1�	3�/� 3�,�**���		������6�4

�����������1�	
��������
�����6����	���������������3�
2��	���
����� ���� ���
��
��� ���
	������	� ����� #�1� �	
� ����� �������������
��������������3,--�>���
��
���������*����	
���
�������	�1�
3�,I�**�����

��������������������������������������������������������
.H@���3��������	������������//D%�3�.GHE�� 3�,.���3�
.H/�*�	�
;����������(�	����������
�����6����	���������������
	�����6����	
�����1��4
�������
�������#���!��	���������������G3B3,-.I��6*6�3��� 3�,.B-3�
.HB�*�	�
;����������(�	����������
� ����6���������������� ���1���������
�������#���!��4
	���������������.,3I3.HHI��6*6�3��� 3�I.I3�
.HA���3�������%�������)� �����
46����
���N2������N2�������D2�	3E��**��.I3�1���3��,-.G��1�
3�
,I����3�BI3�
.HH� 6��	!���	���	�� ����� ���� ����������	
��� ���� 6����	��!������ ���
	������� ��� $���	
����
�
D1�
3�./�1�	3�,�#��E����
��
����O�/�1�	3�,�#�(6�*3�
,--�#���	�����	�$����������������������
��
��	������������1�
3�/A�1�	3�G�D�C�1�
3�/G�1�	3�IE�
� *�+���������
����"���%�"����
%/��
���/��"�� 
������%�&%�""��7�/���
�����/���������
��)� ���
	����� 6����	
��� 1�		���		� ���
���� 1������ 1�		���		�����	����� .AD,GEHI��  3�A3�
[������� ����� 4�B�
����� ��)� ���
	����� 6����	
��� 1�		���		� ���
���� 1������ 1�		���		4
�����	�����.AD,GEHG�� 3�..3�



.GA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�������
��
����������
	�����1��	���
	���&����������#�1��	����		
�	��������
6���� ��	� !�����������
��
������
	������	� ��	
��������3,-.� �����
�������		� 	���
����1����		�������1��	���
	���&���������6����	�������������������	
��
���
$�<�������
��3����	�	�����
�
�	�������������1�	��<����������������������
��
������� 	���3� ��� ��	
���
���%������ ����� ;���������#�
	������ ����	� ����
1��	���
	���&���� ����	� �����	� ����&��������
��
��	� ���;��
� 	���3,-,� ���
���	���%�����������	�����1�����������1�
3�,I�1�	3�@�**�,-I�����1��	���
	4
���&����� ���� �������� ������ �����	����� ���
��
��� ;�� ���������� ���� ����
6����	��!������ ���
	������� ��	�	��
� ���
��

� �;�3� ���� �����	����� ��4
����
������
��
�����
	!�����������������	���������
���:�����������������
;��������3��
#���	�����	�$������������
������������������������
	!�������������������4
��
��������1��	���
	���&���������������3� ��������6������	����
��
�����������
���
	����� 1��	���
	���&����� ����  
���!���
� ���� 1��	���
	���&����� ����
������������
������������	�#�1�
���	!��
���������		���;�����	
������������
���� �������� ������ ������
������� :������ ��
���������3� ���� ���	��;�������
:�����	������	!��;�		� ����� ����� ����� ����	�
;����� ����� ���� '��	��	4�
����� ���� $������
	!���;�!� �������3� *���<� 1�
3�@,� 1�	3�I�  3�.� **� ��
4
	������
� ���� 6����	��
� ��
�  
����������
�� 	���		� ���� '������������ ��	�
������������	�������������	�1�
3�,I�**�������
��D�����������������4
����������	���
�C
E��������������������$������
	!���;�!������
3��
��	� �����		��	����
����� ��������
�� F���;�!� ���������
���
������� 1���4
��������������	
��
�������$������
	��
	���������������	����������1��4
	���
	���&����� ����
� ;������� ��
���),-G�  ������ ���� 6����	��!������
	���	
� ��	� ����� ���� #�1� 	���� ���� ����� ����	���� ���
��
��� ���� ���
	�����
1��	���
	���&�����������	��3���	�#���������	����������	��	������#������
����1��	���
	���&����������������������������� ����� ;��
����� �����
������

��������������������������������������������������������
,-.�  �� �	����� ��	
��
� ���� ����� (�	��������� ;��	����� ���� 	������ ��	����������� ��	
���
��������������������;���
���%��������	K�������	�����
��6�
����
����������;������1	!��
���	
�
����	�������&����3�
,-,���3������!��@�*���������
��	���
;���	���
����#���!����	�8�
;�����D#�
����	��		�������
,G3,3,-.@E����)�(������D2�	3E��������
������8�
;��������,-./�D�����������
��E�� 3�B3�
,-I� (��� 6�	
������ ��	� ���
��
��	� ��� ������� ��	� 1�
3�,I� 1�	3�/� **� 	����� .����&�� ��)�
$���;N�����D2�	3E��**��,-.@��1�
3�,I����3�.BB3�
,-G�(���F�������
���������������		��	��<����
���	�*����		!�����������	�	��������� 3�.@I3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .GH�

�
�

�
�
�

1�	
��������������
�����������
�������
��
����;�3������	���
��'�����4
�����������1��	���
	���&������������
�� ��	�������3�$�
� ����(�	
������
;������#���!��	��������
�������
�����6����	��!���������
	�������������4
��
� ������������ #��	��������� ��	� F���;�!	� ���������
���
������� 1���4
������������������
���������	�
;���������:�������
�
3,-@��

���3� 6��������	����
��
��	������������

��
���:������

��!�����
���
� ����*�	�
;����� ���� ���	
��
�	� 6�
������	���������		� ���
	�����	
���������		��������
��
����������
	�����1��	���
	���&����������:������
������������1��	���
	���&����������
�
	�����������
��

3��������	���
	���&��4
������:����������
��������
��
��������������������4������
���������1�<�����4
���
��	3����	���6�����������	�����������
��
�������
��������������������
�4
��#�
	����������
;�����K������		�����:�����	�������������1��	���
	��4
�&����� ���� ��������������� ��
	!������3����	�����!�����
��� ���
� ��	� ����
*����	�
;���	������	�������������������
��	3,-/��������
��
��������
������
����
���������������	��	������������������!���
���	�$����
3�
������
��	���
;4*����������������		
�����$������;�����	��������
��
������
1�<��������
��	���
��������;
������
��
��	����
���		
�

�
������7���������
�����������
��	� 6�������� ��
������
3�  ��� 
����
� ��	����
� ������ ���������
���
�
� ��	��	������� ?� ����� ��	���	����� ��	� #*�..B�D�C� #*�H,E� � *�+� ?�
��	����������������
����	
��
������� 
���
������	����
�����(���	�
;���������
���������� �������� ����
� �����
����
�
�������3����� �&�������  
��
	�������
�	
� ���� ����
��	� �����		��	��<��	�  
���
��������
� ���� 6����	��!�����3�
*���������	����&��������*�����������������6����	��!������������������	
��4
��
�������������1��	���
	���&�������������
����3�����*�	
��
�������1��4
	���
����������������������	���&������	
� ��	��	�������1�	���������� 
��
4
�������
�����������3�#����#��	����������������
��
��	����
���	����
	�����
���
��
��	������#�1���������������
��	������	������	�����8�
��������
�����
#�������������1��	���
	���&����� ����6����	������� ��� ����#�
	�������	4
!��;�		�����
���	
�	���
��&���������������������3�

��������������������������������������������������������
,-@������	������1���C���!�
��;���	�6����	������������
��
��������������//D%�3�.GHE�� 3�.H3�
,-/���3����6�;������1�
3�,I�**�.����&D%�3�,-IE��1�
3�,I����3�.BG3�



.@-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��3� +����	�
���	����
������ ���	
�
���� ����	� ��
�������� ���	���
	��4
�&���������*������	T�?����������;���������;��������� �����������
����
	����������

6��� ���� 8���	
��
��� ���� ���	���
	����
������� (�	����������
� ��		� ����
*�	�
;���������%��������
���
��������������*���������	
�����������������	�
����'��!���
��������'�������
�����������	������������
��������1��	���
	��4
�&����� �����	�
���	��� ���	
�
�
3� #��� 	�����	� *������� �&��
�� ���	���
�����
��	������	�����1��
��
��	��������
	�����1��	���
	���&������������<������
������������
��	���
;�;�������
���� ����
;��
���������������3�*������
��
������
���	������	�
���	����
��������	
�
�
�	�*����������������	
�������
���� 1��	���
	���&����� ���� ��		��������� '���	3� 2���� ������������� 	���� ����
��
��	���
;�����
��
�����	�6����	��������������������������������'��4
�����;3�
���� 1�	�	
��
��� ����	� �����	�
���	��� ���	
�
�
��� '�����������	�����4
��	��	� �	
�� ��
���(����������� �����
	� ��	
�������� 
���
������ ���� ��
��4
	�����������1�
�����:��	���������3�6�	
�������D1��	���
	4E$��������&�����
��������	��������;��	
���������3�1�������	��	
����2���������������� !�;������
������
��	���
;���	���
�	
�
	�;��!���������������
�	�������������
	������������
6���������!���
�;���
�	�$������ 
�
	����������������������
�������		
����������
?���	����
������	���	���������������;�������?������'��!���
��������6��������
����������������������������	
3��

D.E� ��	�$����������$��������	���
�

#����'���������������	���
�������1���������������������������&��������
6����		
��
���
�?����2���������������������	���
���1�		
������	���������
�����	���	���
������� $�<������� ��� ������ �����	���
� ���� ������ 	
������
�����	���
� ����������$������������ ?� ��������	���	�� ����� ��	�����
� ����
$��������	���
��
������
3�����$��������	���
���������������6����	��!������
���
	������� ���� �����	��������	
��
��� ����� DOO�I/���3� � 
�E3�  ��� 	����
����
	������ 1�	
��
��� ��	� &����
������� ����
	,-B� ���� ��
�������� ���� ������
����
	4�� ����� ������� %������	���
,-A3� �����(�	����������
� ������������� ��4

��������������������������������������������������������
,-B�(��������$���������
��.@3�1���3��,-.G��.-3�'�!3���3�.HH3�
,-A�(������D%�3�,-BE��.-3�'�!3���3�,-.3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .@.�

�
�

�
�
�

	�������*���������
��!���"!���� 
���
��������������������	
�
�
���%��������
'�����������	������� ��
��� ���� 1��	���
	���&����� �����	�����3� ���� � 
��
��
�;�����	���(����������*��������
������
)�����'����		��������(���		���
���� 1��	���
� D(1'E�� ���� *���������	�
;�������������;� D*�'E�� ���� '��4
��		����;���#���

��������'��;��
��
���� ���$�������������D'#'E���������
'����		���� ���� 5����������	���
;� D'5$E3� ���� #������
����� ���������
��	�+���������7��������������	��������	
��
���DO�I@�1�	3�,� 3�,�� 
�E,-H�
����	����������!��������
����
��
����������
��	�����������������	��������4
	
��
�����	�
;
3�����6��������	�L+���	M�����
����������������%���������
���� ����� 	�������� 1�		������
� ;�3�  ��� ��	��&!�
� 	���� ����� ����� �������
�������;��������
����������		�����'����		������	���	
�����
��������<������4

��
����,.-���	��	�����������
�	���	
�������
��	
�����	���3,..�1��!��	
�	��	4

�����		���	���	������	�	�3�L:���������M�������
���	�����3,.,�����+��������
 �������	�O�I@�1�	3�,�� 
�������������������������	����*�	����
		
�����
DO�I@� 1�	3�B� � 
�E3,.I� ����� ���� *�������� ����  
��
	������ ��	� ��������	�
�	������
�������������
�	�����
�O�I@�1�	3�A�� 
�3�6�	�������:�������
�
�������� ���� 6�	����		�� ���� '����		������ ��������� ��		� 	��� ���� ��������
+����� ���� �����	��������	
��
��� ������� DO�I@� 1�	3�H�  3�@� � 
�E3� ����
'����		������ ��
	�������� ��
� ���� $������
� ������ �	�
;������� $�
�������
DO�I@�1�	3�H� 3�.�� 
�E3�1�<�����������'����		���������!��������������4
�����������	�������������	��������	
��
������������1����
	�����	����
�����
�����	��������	
��
��3,.G�
'��;�!
�������	�����
���	�$�����������������������������������������*�4
	
��
��� ����1��	���
	���&����� ��
��� ������
��	���
;4*���������������
�
�����
)���	�F���;�!� ��	� ����������
���(�	�����������	�� ����6������ ���

��������������������������������������������������������
,-H� ��3� ����� '���*
�"�� ��)�  !������N ���	
��� D2�	3E�� ����
� ���� ����
����	����� $�������
I3�1���3��,-.@��O�I@�� 
�����3�@��3����	���������'#'�����������������������
���%&�������F��4
��
�����������	���
�����������
�	����������		��		
��
��,--B�� 3�I-H3� 
�

��		���	���
�����1
��
�D%�3�,-HE�� 3�I/-������'#'���	������+����	�
���	����������������	�L;��
��������������4
��		���M3�
,.-�.��%���1�
�������)�2���N��	
���D2�	3E��6���+'������������I3�1���3��,-.,��O�I@�� 
���
��3�GA3�
,..���3�6�"�*2��6�	���3��3�I3G3,--B�?�B�J�-/3I--H�?��7���	����3�/3�
,.,�'������(�$�,--H��,.�D,,E3�
,.I�1�	�����������;���*�	����
		
�����'����D%�3�,.,E��,I���3�
,.G���3�����;��(������D%�3�,-BE��.-3�'�!3���3�,.-3�



.@,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

#�
	����������� ��	� ��������
�� $������
	!���;�!K� ���� �����������
� ����
1��	���
	���&�������������������
��	���
;4*�����������������	���
��	
��
�
��� ������ ������������8���� ;���  
��
	������� ���� ��	� ��������������� ���4
!�����
�
��	
3�
#����>���
�������	�$�����	����������������	���
� �����������
��
�������
���
	����� ��
��	���
;���	���
	���&����� �	
� 7������ ?� ���	����� ���� ����
	
���
��������6�	��������
�����	�������������
	�� ��	��	������� ��	�F���;�!	�
����  
��
	������ ?� �����
	� ��	����� ����
� ��� 7����� 2��	���
� �&������ ����� ����
(�	
�������
���������$��������	���
����������������������������
K������1�4
	
��������
�����6�����	
����
�����
�������������3�#	�����
���	�$����������
$��������	���
����������
�����������	������6���!��	����������*�	
��
���������
����
���� ��
�������� ��
��	���
;�����		���� ��
�������� ����� 	���� 6����
��������������������	������*�	
��
������	
������3�

D,E� *����		!������������DO�H��1�	3�@4A�*�� 
�E�

#��� ���� $��������	���
� 	
���
������ ��������	� $������ !���
�;���
� ����� ��	�
*����		!�������
3�1������� ��	� �����	����
�������#���������		�	� �������
���
1�	�	
��
�������*����		!����������������
��
�����*�� 
������*����	4
	!���������������O�H��1�	3�@� 3�.�*�� 
�������'�����������	����
���3� ��4
��� 1������ ��	
��
� ������� ���� ����� ������� ���� #�������	� ;��� 1�	����� ��	�
*����		!���	�;����
��������������1�������������*����		!������	���
���
�:��4
���� ���� ����� ������� ��	;������ DO�H�� 1�	3�@�  3�.� �3��3��3� 1�	3�.� ��	� I�
*�� 
�E3� ��� 	������ 1�	�	
��
��� ����
� ���� *����		!��������		���� ����
�����	�
���	����
�������'�
������������$����������������
���	��������3,.@�
��	�'�������� �	
�����������6��������������������;�;�������3,./� �����
*�	����
		
�������	
��
�7���������<�O�H��1�	3�B� 3�.�*�� 
������*��������
��	���		�	���������
	3�1�	���	�������	�O�H��1�	3�@� 3�,�*�� 
��������
���	�
*����		!������������ ��	� +���� ���� *����		!������	���
	���&����� ���� ���4
���3����	��
��
���������������<��������	����7�������������6�	����		����	�'��4
�����	��������� D��3�O�H��1�	3�A� 3�G�*�� 
�E3���	�*���������		
� 	�����

��������������������������������������������������������
,.@���3�	
������������$'���	�*���	
������	��������
���	����
	��,-.@�� 3�.H3�
,./� �������;��	
�����D%�3�,.@E�� 3�,-3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .@I�

�
�

�
�
�

6�	����		�� ��
� ������ $������
� ���� �����	
��	� ;���� ���

���� ����  
������
	������$�
�������DO�H��1�	3�A� 3�.�*�� 
�E3�
+�� ��	�*����		!������������ �����		��	�������� �	
�� �	
� ������3� 8����1�4
	���
���	��	���������	�2�		�*2������	!����
��	�����6����		
��
	4���������
�������
��!���;�!3,.B� 1�	� �������	����� F���
� �����	
� 	���� ���� ������ ����
#�
	�������	������� ��� *����		!�����������3� ��		� ��	� '�������� ����
�
���	
�������
	������
����		
��	������#��	���
;�����	�2�		�*2������;���	4
	����:��	������������L���

���#����M����� 
��
�������
�������������	�������
����6����������������	����������������������
�	�+����	��3,.A���	��	����4
�������������	�$������
	!���;�!�����>���	
���������;�����������������������
����#�
	����������	�*����		!�����������	��������%���������1�����������
��	� 
��
	�������	�7��������������	���	�����
���������&���3,.H�
:��� ��� ������� ����$��������	���
� 	���� ��� ���� *����		!������	���
� ������
����*����		!��������		����������������������!�
��;�������
����
3�����8�
4
��������
�����'��!���
������
� ������ 
�������	�6����	���	
��
� ���*����	4
	!�������
�������	���	�����������������
��	���
;���	���
������
3���	�	������
�
���� =���������
� ��	� ������	������	�� ������	� ��	� *����		!�������
� �4
����
���
�� ��	��������;������� ������	���
��	���
;����
�?� 	����
� �	� 	������	�
�����		��	����
�����;���		�������	
�?������	�����<
�	������������
���	3�

DIE� %�������	
����������;���

1�	� �������������*������� ����'��!���
���� ����'�������
���� ;���1�	
��4
���� �����	����� 2������		
��
����� ������ 	���� ��� ���� 6����	��!������
�������;��	�����	���	�5���;���
��������%�������	
����������;����
������
3�
 ��������������6���
��	4�����6�	����		�����������7���������%�������	
���
����6����	���������
�������6��	������	�7���������6����	����	
��	3������
�4
�� %�������	
����������;��� 	���� ������ �����	����
������� 6��&����� �����

��������������������������������������������������������
,.B� 2�		�*2�� 8��(� ,-./�� .B.� D.B,� ��3E3� 1����	� ����� 6�"����*2�� 6���� � ,-.@�� @,H-@��
��3�.IH���3�
,.A�2�		�*2��8��(�,-./��.B.�D.B,��3E3�
,.H�2�		�*2��8��(�,-./��.B.�D.BGE3�



.@G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�����	����+�����������������	�����������������1����
	�����	����
��,,-�
��
����5����	��"
���	���
������������	�
;3,,.�
1�	�1���������������1�	�	
��
����������
��
������
	������	����#�1���4
����	��������%�������	
����������;���7���������������
3�(���������������
�
�	� 	������� �����������*������������ 	���� ����
��������� ����	������
��������
��		��3�����6�	����		������%�������	
����������;��� 	���� ;����!���
�	�����4
���
	���� ;��
���� ���� ���� ������ ���� 7���������$���	
��� ���
��
����� �������
�����?� �����	� ��	�6�	����		����	�#�1�?� ������������������ ����
������6��4
���3,,,����	��	�����������������
���������������6�	����		�3�1�<���������4
���
��	�	����!��������������'��!���
���	�����"��@-�"��3,,I� �������
�����
7��������6����	����	
���������<�����������������*�	
	
�
�	�,,G������	�����
����
� ������
�� ��� ���� 1�	
������ 
���;�������3� 1�	
�����	����
� 	����
������������������K�	�����
	�����������'��	��	!���;�!3,,@�#����D����������
��4
	���
;���	���
��������������E�6�	����		���!���
����;��	�����6�����������4
������	
�	���
�����������
���
������
3��

DGE� *������� #���!��	����� ���������		
������ ���� ����
����	���� '��4
������
����D*#�#'E�

1�	� *������� ;��� '�������
���� ���� ���������	���&����� ����
� ��	� =���4
���������
���	����
� ��	� 	�3� *#�#'3� #	� ������
� ������ ���� �+� D#*E�
.,..N,--H� 	����� �������1�	�	
��
��3���	� ���
	��������
� ����		���
� �	� ���
����O�I�8�3�H���O�.,�1�	3�,�8�3�.� 3�.��8�3�,� 3�.��8�3�G��O�.I�1�	3�G�='*3�
��	�*#�#'���	
��
���	����������������	��
���������7�����	�����$�
�����
!���$�
����	
��
����
��
����	
�D1�
3�G�1�	3�.�����,��+�D#*E�.,..N,--HE3���	�
;����
	��������$�
����� �	
����<�1�
3�G�1�	3�,��+�D#*E�.,..N,--H�������
���� L���
��� ����� ���� ��������
��� ����������� ���
��
��� ���� ��� 7�����$�
4
����	
��
� ������
�
��� ��
�������� ���������	���&����� ���� ���� 2��!
�����
4

��������������������������������������������������������
,,-� �����6�;�������������������	
����������;�	
�����D%�3�,.@E�� 3�,A��3�
,,.� 4%"��/�� O� .G.� '��!���
���� ��� 6����		
��
�� ��)� �	��	��N'�������� D2�	3E�� 2�������� ��	�
 
��
	����
	�����6����	��!���������
	��������I3�1���3��,--@����3�IH3�
,,,�#����
����6�;�������������������	
����������;�	
�����D%�3�,.@E�� 3�..���3�
,,I���3�4%"��/D%�3�,,.E����3�IB3�
,,G�4%"��/D%�3�,,.E����3�G-3�
,,@���3�;������������	
����������;�	
�����D%�3�,.@E�� 3�.,3�



� ,/3�1�
3�@.�� *�+� .@@�

�
�

�
�
�

���
�����������6����	���
������	�����������$���
�	������	����6�������
��������
����	�����'��������
���	��
;������4����	
��
��
M3�(����������
�
7����� $�
����	
��
� ����� ���� 	
������
��
����	� $�
����3� ���	�	� ����� �����
1�
3�G�1�	3�,��1�	3�I��+�D#*E�.,..N,--H�����������
�����������������	4
���&�����������
3�
1�	��������;����� ���� ����'������������������
��	���
;���	���
� �	
� ��	�*#4
�#'� ��	������ ���� �����
� �����
�� ��	� ��	� =������������
���	����
� ����
��		�����<������� *�	�
;����	���!�
��;� ��	� 6����	� ��
������
3� ��	������
������
�	�������� �
��
�����������
��������$���������
��������*����		!���4
����
3� 5��	��
	� ���� ���!�
��;������� ��
��	������� ����� 	���� ���� '�������4

���	����
������	�*#�#'����������
	!���
�	������*���;�����	��������;�������
���� �����8���	
��
��� ����(�	����������
� ��
��� ������
�����	���
	���&�4
���������3�

D@E� '��
������&��������� �������
���	��	
��	��� DO�@-�� 1�	3�.� *:6�
�3��3��3�O�@-�1�	3�,�*:6E�

#�������
���		��
��������������������;�����;���1�	�	
��
������	���
	����
4
������� '�������
���		
���
����� �������
� ��	� '��
�������
�� ������� O�@-��
1�	3�.�*:6�����O�@-�1�	3�,�*:63���	���
� ��	��	������� ���2������������
��������������������!�
��;������1�	��		�
��
���)����6���������	�'��
���4
����
	� ����	��������� 	���� 
������	�� �����	����
������ ���� �����	����
������
'��!�
��;��3� O�@-�� *:6� �
������
� ����� ������� ;��� �������
���	��	4

��	��� ;��	����� ���� ��
��������'��
������&���� ���� ����#���!��	�����'��4
��		���� 	����� ���� '��
������&����� ���� �������� #�4$�
����	
��
��3� ����
���	�����
���
����
�����������6����	���
�����
���������������	���
������&�4
���3,,/� O�@-��1�	3�.� 3�,�*:6������
� ����� ��
	!���������*��
�����	�O�@-�
1�	3�,�*:6���3�2�����	� ���
����		������=�
�����������������	���
�����4
�&���������*�	����
	���������������	�6����	���
�����
�����
3,,B� ���������	�
6����	���
�����
�;���L;��
����Q�R�1�	!����!��
���M�����6����	��!����������
#���!��	����'����		������������'��
������&����������������$�
����	
��4

��������������������������������������������������������
,,/�4�����"������)�������N$�	
�������D2�	3E��:�

������	����
��@3�1���3��,-.G��O�@-��*:6��
��3�G3�
,,B� ��3� ����� �������� ��)� ����������N$��		��N���	�����!��� D2�	3E�� '��
�������
�� ,3� 1���3��
,--H��O�@-��*:6����3�.3�



.@/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�


��3,,A� ���� �����	���
������&����� ������� ���� 6����	���
�����
� ���
��
���
�����&��������	���������:��	�������
�����3,,H�
#��������;���������������
�O�@-�1�	3�,� 3�I�*:6������
����������6��4
��	���
�����
� ���� ���
��
��� ���
	������	� ��� 6���
������ 1�		���		� ����
'��
���4�����$���!��������;����	
3�#����F��
�;�!�
�������������	���
�����4
�&������	
�7���������:�������=�����������	�#C!��
����&����3,I-�
1�������	� ������������� 	���� 6���� ���� ������� ��� ���	��� 6������� ����
� ���
������ �����	�
���	��� ���	
�
�
��� %����� ���� ������	������
� ��	� 6���!��	��
���� ���� ������������%���� ����	� ��
�������� ���	���
	���&���������*������	�
�����
��	���
;����
���������&��
�3�
%����
� 	���� ������
�� ����� ����� ���� '�������
���� ���� ��
��	���
;���4
	���
	���&������C��
����������������������;�������&������������1�	�
;����4
����������� 
���
���������#�
	�������	��������
���������	��������&��������
 "	
�������6����	��!���������
	��������
������
�����������������
	!���
�	���
����� *�������� ���� ����� �����
�;�	
�	���� 8���	
��
��� ���� ��
��	���
;���4
	���
�������#�
	�������	��������
����;��	�����6����������������������3�

8F�� �!#��H8��+O��!#��=F�B��$&*%;$2,27+,#�
1�
3�@,�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�

:�������1�
3�@.�1�	3�.�D�C�1�
3�G/�1�	3�.E�� *�+���	�#���������	������4
��
�� ���������������1��	���
	���&����;�� ��	
�����������	
��
�
�1�
3�@,� D�C�
1�
3�GBE�� *�+����	�	������������
	���
��������������	3� �����F��;�	��4
���� ������
� ���� ���	���
	���&�������� �����������
� ���� ������ ������ ����
��	
��������1�	�
;����	�1�
3�@,�D�C�1�
3�GBE�� *�+3�



2� 5���A95���6:�+5���>J5���62

1�
3�@,�1�	3�.�D�C�1�
3�GB�1�	3�.E�� *�+�������
���������1��	���
	���&����
��	�2����������L�&�����������������
M3�����
������
�1�
3�@,�1�	3�.�D�C�
1�
3�GB� 1�	3�.E� � *�+� ��
;
����� ���� ������� :������ ���� ;����� �����
	�
��������������������������������������������������������
,,A�4�����"������)�������N$�	
�������D2�	3E��:�

������	����
��@3�1���3��,-.G��O�@-�*:6��
��3�A3�
,,H�4�����"��D%�3�,,AE��O�@-�*:6����3�A3�
,I-�4�����"��D%�3�,,AE��O�@-�*:6����3�H��3��3�83�



� ,B3�1�
3�@,�� *�+� .@B�

�
�

�
�
�

1�
3�,A� 1�	3�.� �1�	3�.� ���� ��
��	���
;����
�����3,I.� F���������
����� ����4
�&����� 1�
3�./� 1�	3�,�  3�,� 1#��� ���� 1�
3�A� 1�	3�I� *�J�� ���� �������
��
�����������
�����1��	���
	���&����3�

��2� 5���A95���9:�+5���>J5���92

���� F������	�
;� �&������ �����������
� ���� 1��	���
	���&����� ����
1�
3�@,�1�	3�.�D�C�1�
3�GB�1�	3�.E�� *�+�!���������
������
�����;���
��1�4
	�
;�����8������
�6����������������;������$�
�����������1��	���
	���&���D�E�
�����
�������	3�#��������
�����$�
��������:��	��	�������
���������
� �����
	��������������������
3����	��	������������������		�������� 
����������$�
4
������� ����1��	���
	���&���D�E� �����
����� ���� ���� #�������� ������1�������
��������1�	�����������6�����		��	
�����3�1�	�#*�..A�D�C�#*�H,�E�� *4
�+������ ��������	� ���
������ ��		� ���	�� 	��������� �����������
� ����$�
4
�����������1��	���
	���&���D�E� �����#�
	��������������
����������
�������
'��
������ ����	
���
3�  ��� ����������
���� ����
� ����� ���� �C���
���	� ��
;
��
4
	�������	����
3�
����$�
�����������1��	���
	���&������		��������=�
����
����������
���
4
���������������3� ���������� �����1���������������������6�����	��	4
����� ��	�� ����
� 	���	
� ��	� ������� #�
	�������� ��
������� ��� ����� �������
 
�����������3�

��2� 5���A95���;:�+5���>J5���;2

���������
�����'��;�!
��	
��
���'�����
�	�������������	!�;���;���
�1�4
	�
;�I� ���� 1������������� ������ ���� $�
������� ���� 1��	���
	���&���� ���
��
���		�� �����������������
� ��������		��3��������	�����
� ������
�
� �	�
����$�
������������1��	���
	���&������2������������;�����������������
�
��
�������1�
�����������	�����������������������
��
���������������
��
��4
����=�
����
������� ������1�
���	;�������������
����	�������
����!�
�����
�	
3�:���	������	�#*�.,.�D�C�#*�H@E�� *�+�����
����		�����$�
����	
��
�
���	�����������
	���	�����
,I,������3�

��������������������������������������������������������
,I.���3������!��@�*�������(*�,-.@��,,A�D,I.E3�
,I,���3�;������	
�����	����	���:���������������
��	���
;4*������������������� 3�A3�



.@A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

""2� 5���A95���>:�+5���>J5���A2

����
� ����1��	���
	���&����� ���� ������ ����
�������1������� ����6���4
��		�������
�������������&������ ��
�1�
3�@,�1�	3�G� D�C�1�
3�GB�1�	3�@E�� *4
�+� ���� $�
����	
��
��� ���� ���!�����
��� ����� ���� 1��	���
	���&����� ��
�
��������������!��	��������� 
�����	����� ���� �����;���������		������������4
�������
��� ���� �����	
���
����� ��	;�	
�

��3�  �� ����� ���� ���	�����
� ���� 
�
4
	���������� ����;�� ��	� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��
���
�����
��
��������� ��
��	���
;����
	� ��������3� ���� 6����
	
������ ��	�����������
�����;�����������!��	��������$�

��������

��
�����1��	���
	���&����������;��
���������		���*������	
�
�
�������������������
3,II�
��� �������� 2������	����� ���� $�
����	
��
� ���� 2������	���
��� ��	�
1�
3�@,� 1�	3�G� D�C� 1�
3�GB� 1�	3�@E� � *�+� ��������
�� 	
���
� ���� ��
��4
	���
;4*����������������������3��

��2� 5���A95���A:�+5���>J5���82

����1��	���
	���&�����	
��
�1�
3�@,�1�	3�@�D�C�1�
3�GB�1�	3�/E�� *�+���	�
����
�;�����	�������F��	�����	���	
���	�������;��������3�$�
�	������;���4

���2���	�
;����!�
�1�	�
;�@�D�C�/E����� 
�������
������������������1�	�
;��
�������	���
��������		���	�F��	��������;������$�
������������1��	���
	��4
�&������
��	
��
3�6����	���		�������$�
����	
��
�����������	
��3�

//2� 5���A95���8:�+5���>J5���J2

���� L�������� (���M� �����;������� 1��������
� �&����� ���� ���� 	���������
�����������
� ��		
������3� *���������� 	
���
� 1�
3�@,� 1�	3�/� D�C� 1�
3�GB�
1�	3�BE� � *�+� ?� ��
	!�������� ���� #�������� ��� #*�..A� D�C� #*�H,�E�
� *�+� ?� ���� 1��	���
	���&���D�E� ����
� ���� ������ %����;���
������ ����4
������� ����3� ���	�� ����� ����� ����� �����������
� ����
� �����
����
���3�
1�<������ ��		� ���� 1��	���
	���&���� ����� ������� &����
������� 7���������
2��	���
	!������������3����	���������1	!��
�����������
�1�
3�@,�1�	3�/�D�C�
1�
3�GB� 1�	3�BE� � *�+� ��	� 2������	���
��� ��� ���� $�
����	
��
��3�  ��

��������������������������������������������������������
,II���3�����1�		��������?���N������,-.@��.I-�D.I,E3�



� ,B3�1�
3�@,�� *�+� .@H�

�
�

�
�
�

�	�����	�����
�1�
3�@,�1�	3�/�D�C�1�
3�GB�1�	3�BE�� *�+�����1��	���
	��4
�&���������������L���		�������;�����������������
M,IG3�
:�����������1�	�
;�G�D�C�1�	�
;�@E���������
�	������
�����2������	�����4
	����������$�
����	
��
�������
�;��������������!�����
�������������	�
;4
�����	�����2��	���
�
�
���������;����		��3�

*�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

#���� ������	����	��� ��
���
��� ���� ��	
��� ����� 1�	�
;�� ��	� 1�
3�@,� D�C�
1�
3�GBE�� *�+�����
� �C!��;�
3� ������!������������� ���1�
3�@.�1�	3�.� D�C�
1�
3�G/�1�	3�.E�� *�+���������	�����	��
	�����$�
����	
��
���;���#�����
���
������ ����� ��������� ����������� 1��	���
	���&����� ���!�����
�
3� 1�
3�@,�
1�	3�.4I� D�C� 1�
3�GB� 1�	3�.4IE� � *�+� 	���� ������ ��� (�	��������� ��
�
1�
3�@.�1�	3�.�D�C�1�
3�G/�1�	3�.E�� *�+�;����	��3� �����
���
������������4
���� �����
������ (����������� ���� ����$�
����	
��
� ���	���
����� ���� 1�
� ����
:��	�������������������
��������1��	���
	���&���D�E���	;��	
��
�����
3�����
1��	���
	���&���D�E�������������$�
����	
��
��	����������
����		���������
1�
3�@,�1�	3�.���	�I�D�C�1�
3�GB�1�	3�.���	�IE�� *�+�����	
���
���1������4
������ ;������� ��
	!������3�$�
�1�
3�@,�1�	3�I� D�C�1�
3�GB�1�	3�IE�� *4
�+� �����	!������
� 1�
3�@G� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�GH� 1�	3�.� ��
3��E� � *�+3�
���	�����������
���������������	�$�
����	
��
	�����������
	���	�����
3�
����1�	�
;��G���	�/�D�C�@���	�BE��������������	��������������$�
����	
��4

���2������	�����	���������DL7�����$�
����	
��
��;�3�����$�
����	
��
���
	
���
��;�3�	
������	���������		ZME3����	���������1�	�
;���7�����	���
���
�����
������	����	���� 	����� �����
	� �������� ���� 	!����������� %�		��� ����8��4
����������
���	�����8�
��3�

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

���� ��
��	���
;����
������ ��
�� 	���� ��� ��������� ;��� ��
��	���
;4
*��������������	���	!�������	������������
		
�
�	� ������
�����	
��������
�����
�����(��������
���������������1��	���
	���&���������<��3� �������
�
	��������������1�
3�@,�1�	3�I�D�C�1�
3�GB�1�	3�IE�� *�+��������������1�	�
4
;��G� ��	� /� D�C� @� ��	� BE� ����� F����������	�����
� ��� ���� ��
��	���
;����
�����3�

��������������������������������������������������������
,IG�#�%,��D%�3�.@BE��,//3�



./-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

1���� ����� ���� 1�
3�@,� 1�	3�,� D�C� 1�
3�GB� 1�	3�,E� � *�+� ��
	!���������
���	�����
� ��
���
� ���� ��
��	���
;����
������ ����
3� 1�������	� �	
� ���� :��4
	��	�������
� =���� ��	�#���������		�	� L�&�����������������
M�� ���� �����
	�
1�
3�,A�1�	3�.����H@NG/N#*�������
�3,I@�#������
�#*�..A�D�C�#*�H,�E�� *4
�+������������������������
�������
��	���
;����
���������������1�
3�,A�
1�	3�I������
3�
1�
3�@,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�GB� 1�	3�.E� � *�+� ��
	!����
� ���
������ 1�
3�,A�
1�	3�.� ���H@NG/N#*3� 8��� �	
� ����� ��		� ���� ��
��	���
;4*��������������
������ ���� L1������M� ���� ����� ��	���������� ���� ���� L6�����		�M� 6�;��
����
3� ���	� ����
� ����� ����� ������������ ���� '���	
������� ��		� ����� ����
6�����	��	�������������������
��	�����
3�
��������� ���� ����:������ L�&�����������������
M� ;�� ���	
����� �	
�� ��4
	
���� ����� (��
� ������ #������
3� ��� 5���� ,-.-� ���
�����
�� ���� #�*2� ����
6����������X������;���
�����������������������
��������
	�����1��	���
	4
���&����� ��	� ��;���������3,I/� 8������� ���� ��
��	���
;4*��������������
����=������	���������	����!
���
�������
�����1�	���
�����	�#�*2����������
	����������;3,IB�
����#�*2����	
��
�L�&����������������
M� ������� ��������		��	���������
���� >���������� ���� ��������
��� !��	������;������ ��
��� ��� ����
4
&����
������� 6������� ;�	
������� '��
����	
������ �&����� 	���� ��		�� L�����
1��������������<����#�����		����������;�������3����	�������������
�
	�����<
� ����
� ���� 7������� #�����		������ 	��
��	� ���� ���
�������
���  
������
��	��	������������ 7����1������������ 7����	��	
�����<����#�����		�������
	��� 	��� ����

������ �������

������� ���� ��� %���� 	
������ �&��
��� ��		� ���� �4
����
��� '��
����	
������ ����� 1������ ���������� ����  ���
;� ��	� ����
	� ����
F����
	!����������������������������!��	������;��������
�����	�*������4
����
� ;�� �������3M,IA� ��
������
� ����  
��
� ���� 1��	���
	���&���� �����	��
	�
������1��	���
�� �����
;
� ���	� �����1�	���
� ��	� #�*2�����*����
��� L�&������

��������������������������������������������������������
,I@�  �� �
�������
���� ��)�*����
;N2���� D2�	3E��#�4����
�� @B3�#�34��3�� ,-.@��1�
3� ,A���
��4
	���
;����
���������3�/��������������	���������:��	��	�������
��������������������	!����
3�
,I/�#�*2����
3��3�H3I3,-.-�?�J4@.AN-B�?��$$��,-.-��I@,3�
,IB� ��3� ������ ���� ��
��	���
;���	���
� ���� ����� ������
��	
�
����
� ��� ����
4&����
�������
6��������,-.G�� 3�G,K�#�%,��D%�3�.@BE��,//3�
,IA�#�*2����
3��3�H3I3,-.-�?�J4@.AN-B�?�7���	����3�I-3�



� ,B3�1�
3�@,�� *�+� ./.�

�
�

�
�
�

�����������
M3,IH� 8���
� ������
�� ��
������� ��		
� 	���� ���� ��
���� �����
��������������%����������1��	���
�����
�������������	���3�#������
��	����4
���� ������� ���� ���	���������� ��� ���
	���������
� ������
��� %������ ����
1��	���
�?�����
	4��%���4���������	
���	���
�?�
����
��	�����
3����������	!�
�4
������
����	
���
������#�*2�7��������������		��������������	
���	���
�����
����
#���������
�����#���������	�L�&�����������������
M�����1��	���
	���&�4
��D�E�	
��
3,G-��
����1�		������	�#�*2���
���	��������������1��	���
����������&����
�������
��	� ����� ����� ���� ����
4&����
������� 6������3,G.� %������� ;���
� ���� ����
4
	!���������	�#�*2���;�������1��	���
	���&�������������������
	4��%���4�
��������	
���	���
�����;�	
�����3�

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



2� 5���A95���6:�+5���>J5���62

�3� ����(���		����
�����	
��������������������������
	���������
�

#���� %���� ���&��������� �����������
�� ���� 	��� ���� #�*2� ���� =������	�
L�&������ �����������
M� ��
����
�� �������
� ��� ���� ���
	����� ����
���
��
��� ����=������	� ��	� L����	
����������������	M3����	� ��;������
� 	������
(������ ���������L������
��		
����������	����������:��	�������	�;�	
��4
�������		��
����	
��	�����
��������������	������
���
�������M,G,3�+���;�3�
��������
� �����
��� ����	
����������� ������ ��
� ���� *�����	�
;� ����������
	������	
�*���	
����������������
�����	��		���3,GI������	
���
���*���;����	
�
����(���		����
�����	
�������������������������������
3,GG�����1�	�	
��
���
����1��	���
	���&�������	�����	
������������������	
���������	�����
���������
�
;������	
�����3,G@�

��������������������������������������������������������
,IH�#�*2����
3��3�H3I3,-.-�?�J4@.AN-B�?��7���	��=�����.�	�������3�IB3�
,G-�#�*2����
3��3�./3.-3,-.,�?�J4/.GN.-�?��7���	����3�GA���3�1����	����������D%�3�,IBE�� 3�G.K�
	��������������8������	������=���
�����J��,-.I��/-�D//E3�
,G.� 
��
������)� ���
�	�D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�,,����3�,-3�
,G,�E����������)�5���		NF����
��D2�	3E��**��.I3�1���3��,-.G��1�
3�A/����3�I3�
,GI� ���������7��������)�$���;N�����D2�	3E��**��@,3�#���3��1�
3�A/����3�@B���3�
,GG���3�����1����������8������	������E������D%�3�,G,E��1�
3�A/����3�G3�
,G@�1�	���������=���
���D%�3�,G-E��/.���3�



./,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��3� ����
���� ��	� ���
	����� *�	�
;����	� ���� ���� ����
	!������� ��	�
#�*2�;���L�&�����������������
M�

1�����������
	!���������	�#�*2�;���L�&�����������������
M� ������
��
�����%�"�������&�������
�������8���7�	
��������	�6� *3,G/� ����
������	4
��	������� O�,,� 1�	3�G�  3�I� 6� *� �	
������� ���� O�,,� 1�	3�@�  3�.� 6� *�
������
� D��3� 1�
3�.� ��	� [������	�	�
;�	E3� $�
� ���	��� [������� ��	�
6� *� ��;����
�� ��� ?� ������ ������ �����	����
	���������� 1�!�		��� ��	�
��
������������
	�?����������� 
������������
��	���
;���	���
���	�	��
3,GB�
����
����
���	�6� *�����������������������	�1�
3�,A����H@NG/N#*3,GA�
1��������@-�"��������� �������
��	���
;�	�
;�����!�		
3,GH� ������������4
F���;�	
���
�����������	�	�
;������
�������'�������
�
���
�1�
3�,A�1�	3�.�
���H@NG/N#*����������������		��������1��	���
	���&����D���	��	
����<�O�,G�
1�	3�.� 3�,��� *���4F�����������	�����
��
������������
��	���
;���������
�������
���	�������
E� ����  
������ ������ ����	
��� �����	���&���� �������
��
D��3�O�,I�1�	3�I��� *���4F�E3,@-�
*���
���	���
��	���
;����
���	�6����	�����������������������������������
#�*24����
	!������� �����	������
�
��� #���������		��� ;��� L�&������ ��4
���������
M�����1��	���
	���&���D�E�� 	�� ��
	!����
�����������
���1�	4
�	
��
��� ���� ���	���
	���&��������������������
� ����� ���� ��	����
� ��4
	
�������� �������� ���� ��
��	���
;4*�������������K� 1�!�		��	�������
��	
��
�������	����
	��������
�����
3�

��������������������������������������������������������
,G/���3���	�(���
��*�	�
;�;���[���������	�6����	��
��	���
;�	�
;�	�?� 
��������������4
�������
� ���� ��
��	���
;���	���
� ��� 6���� ������ #�����
��� ������ ����	
��� 6����	���&����
���� ,@3,3,-.@�� 6*6�3� ��  3�./,3� '��!!� ;��� ���	��;�������� *�	�
;����	���������� 	�����
����*�	�
;�	���������� ���#��;�������!��@�*����� D%�3�,I.E�� ,I,� ��3�  ����� �����4�B�
�����
(��,-.@��.-/���3�
,GB� �����6=4�����	3�.AN,AGA�� 3�..3�
,GA� ��3� ����� !�� @�*����� D%�3�,I.E�� ,G,� �3�� ���� ;������� ����� ����� ���� '������
!�
��;�����
������	
3�
,GH� ���������;������D%�3�,IBE�� 3�@I���3�
,@-���3��=4�����	3�.@N@.I@3�



� ,B3�1�
3�@,�� *�+� ./I�

�
�

�
�
�

��2� 5���A95���9:�+5���>J5���92

����6���� �	
� �����O�,,�1�	3�G� 3�,�6� *����������������������*�	�
;�
��
��������3,@.��������		
���1���������������	�����
����������������
		
��4
������������
��� ���������:��
���
���	�1�
3�HB�1�	3�.�**�������
����
���	�
6� *�����
����		�����6����	�3�	��������������������
�����<
3,@,����	��
��<��
�	������	��	����������������		�	�������������:��	���������������		��
�����������������
������=�
����
���
������3,@I����	���	�
;������1�	�	
��
���
��
	!����
���������������	�1�
3�@,�1�	3�,�D�C�1�
3�GB�1�	3�,E�� *�+3�#���
��	�
;��	���������	
��
���	����
�����
3�
��������
� ���������	
���	���
� ���������������
� ����1��	���
	���&���� ��4
���
����
�
���	
���	
��

��3,@G�5�������	
�����#�*2�����1����		������		������
����	
���	���
� ����
� ��
� ���� ����
������������� L�&������ �����������
M�
D1�
3�,A����H@NG/N#*E������������	
3,@@�1�����	��� ���
���	������
������#�*2�
����� ����� ����*�������� ������
��	���
;4*�������������� ��	
���
��3�  �4
���
� ���� ��
����������
��	���
;�	�
;������1��	���
	���&����� ����������	
4
���	���
���
��	
�������	�������	�������	����
	�����3,@/�

��2� 5���A95���;:�+5���>J5���;2

���� �����	�	�
;������ 8���� ��	� O�,I� 1�	3�,� 6� *� ;��� ����
	
������ ����
6����	�����
��
��� ���� ������
��	���
;� ���� ���� �������
���	�������
� �����
�
���� ������ =���� ��	� ������	����
	� ���� ���� 1�
3�@,� 1�	3�I� D�C� 1�
3�GB�
1�	3�IE� � *�+� �
������
�� ��
� 
������	�� ����� ����� ����� ���� �����	3� ��	�
6� *���
��	�
�����6����!��	���������1�	���������������������
��
�������
=�
����
���������		��	��������������
��������	����
��������	���
	���&����4

��������������������������������������������������������
,@.�  �����	� ��
� �
��� ����� ���� ���� ���������4!���;�	����� �����	�����
��
��� ���� ���� ��
��4
	���
;����������������
���	�������
��O�,I�1�	3�.� 3�.��� *���4F�3�
,@,� ����� 
��
��D%�3�,G.E��O�,,����3�./��3����3����������D%�3�,IBE�� 3�@/3�
,@I� 
��
��D%�3�,G.E��O�,,����3�./3�
,@G� ���������8������	������=���
���D%�3�,G-E�� 3�//3�
,@@� �������������� 3�.@H3�
,@/���3� ������	�6� *� 
��
���� ��)� ���
�	� D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�,I����3�.3�����
���������4!���;�	���������	�����
��
������������
��	���
;����������������
���	�������
���
��4
	
��
����<�O�,I�1�	3�.� 3�,���F��� *���������	
���	���
���	�����
�	!��	����
��3������
4
	!�����������������
����������	
���	���
�������������������4!���;�	����������	�����
��
�������
������
��	���
;� �������� �������
���	�������
� ���<�O�,I�1�	3�.� 3�,���F��� *���
�1�
3�@,�
1�	3�.�����,�D�C�1�
3�GB�1�	3�.�����,E�� *�+3�



./G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�����=�
����
������������	
3���	����
���
���
���	�6� *�	����	
���
�������4
�������	�1�
3�@,�1�	3�I�D�C�1�
3�GB�1�	3�IE�� *�+3�
#��������
�����������
��
������=�
����
���	;�������������
�����1�
�����
�
;�������������� �	
����
���
�O�,I�1�	3�,�6� *������������
3�#�������	� ��
�
��	�6� *�����6����	�����
��
�������������
��	���
;����������������
���	4
�������
�����
������	��
��������
�����1�
�����
�;�����������������2������4
���;����
����		��3�

""2� 5���A95���>:�+5���>J5���A2

#��������1�
3�@,�1�	3�G�D�C�1�
3�GB�1�	3�@E�� *�+���
	!����������������
��
���
���	�6� *�����
�D����E,@B3�

��2� 5���A95���A:�+5���>J5���82

1�������6�;������1�
3�@,�1�	3�@�D�C�1�
3�GB�1�	3�/E�� *�+����
���	�6� *�
�������������������������
3����� 
����
�	��� ������	���'��
�C
���&������
���	�����
� ��	� O�,,�1�	3�@� 3�G�6� *��3�%3��������	
������3� ����������
�
1�
3�@,�1�	3�@�D�C�1�
3�GB�1�	3�/E�� *�+�����
�;�����������������	��3�

//2� 5���A95���8:�+5���>J5���J2

��	�6� *�����
�����%����;���
����������1��	���
	���&���D�E�����
3�#	���4
	
��
� ��	�� ��
� 6����� ���� ���� ������	���
��� ���� � *�+� ���� ��
��������
#�����������	������3�

8D�� �!#��H?� �+O��!#��=D�B��''2+<+,$+��+0,$2.$2+$� 5)!�0,+��,#2',+0+!�
0+!��.5(,-%#(*+%E!0+�

1�
3�@I�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�



2� 5���A;5���6:�+5���>K5���62

1�
3�@I� 1�	3�.� D�C� 1�
3�GA� 1�	3�.E� � *�+� �
������
� �������� ���	���
�����
����#������������$�
�����������1��	���
	���&�����?�����;�������;���������

��������������������������������������������������������
,@B�#����������������������;��������F��	����4����� �����		
�

�����
����
�O�,,�1�	3�@� 3�I�
6� *��3�%3�



� ,A3�1�
3�@I�� *�+� ./@�

�
�

�
�
�

2��	���
)� ��	� #�������	������������		� 
���	!����
� 	���3� =���	!����;� ��4
���
�
�������	���(�	�������������������8�������;���������
���������6��4
��3,@A���	�:��
��������������#��������������������������1�
3�@I�1�	3�.�D�C�
1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+������
�� 
�������������D��3����������#*�.,.�Q�C�
#*�H@R�� *�+E3,@H�

��2� 5���A;5���9:�+5���>K5���92

1�
3�@I�1�	3�,�D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�� *�+�	
���
�1�������������������$�
4
������� ���� 1��	���
	���&���3� 2��������� ����� ���� ��
��	���
;4
*�������������� 	�����	
������� ��		� ���� $�
������� �����
� 	����� ���� ���4
	���
	���&���������1���������������		�����:��	����	;�����3�

��2� 5���A;5���;:�+5���>K5���;2

����=�
��	
�������������6����������	�1�
	�����	�$�
����	�����1��	���
	4
���&������
���
�1�
3�@I�1�	3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�IE�� *�+3��

""2� 5���A;5���>:�+5���>K5���>2

1�
3�@I�1�	3�G� D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�� *�+����!�
� ��������������������
1�	�
;� ��� ���� ������
�	���
� ����$&�������
� ������1�
	��
������ ����$�
4
�����������1��	���
	���&����3�#���;���		����#�
�����	��������
����������
;�����	
� ����� ����� ����� ��	� $�
����� ���� 1��	���
	���&���� ����� 	�������
�������������������
3�����6������ ���� L	�����������������M� ��������
�
������
��	���
;4*������������������
3�$�
�6������������� 
�������������4
	���
	���&��������� �����������
� 	���� ��� ���� 1������� ������ 	�������
L	�������� ���������M� ���&�
�� 1������������ ;�� 	
�����3� #���� L	�������
���������M� ���
������ 7��������	� ����� ���������� 	��� ��	����
������ ��� ����
1�
	
���������	
��
���	���

��
����		����	�����1�����������
�����������4
���
� ����������� ����3� ���	� ����
� ���� ��������� ;��� ;���
��� �&�������
*����� ���������1�
	��
�����3����	��� �	
����������������������������	�
$�
����� ���������		�
;����� ���� ����:���������� 	������1������� ����
�

��������������������������������������������������������
,@A� ��3� ����� ���� ����� ������� =����
��� ��
��������� 8���� ��	� 1�
3�@� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�@�
1�	3�.���
3��E�� *�+3�
,@H�(���1�	�������	�F��	����	�����1��	���
	���&����	������������

��� �
;���	�#*�.,.�D�C�H@E3�



.//� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����� ������
3� ���	�� ��� 6�;�� ���������� �����		�
;����� ������� 	����
��������	�1�
3�@I�1�	3�,�D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�� *�+3�
'�����1�		���
����
�1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�� *�+�;�����7������
 
��������������#�
��		����������
3�1����1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�
� *�+� ����
� ����
� ���� ���� ����#�
��		��� ;�	
������ 
����3�����*�������
��	���
�	����
�����	�	
���
�
�����������������#�
��		������������������������
 
�����D1�
3�@I�1�	3�.�Q�C�1�
3�GA�1�	3�.R�� *�+E�����������;����		��3�

*�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�.$0��+2+'.$2(
&.5#!;2+�



2� 5���A;5���6:�+5���>K5���62

���� ������	���
���� ����1�
3�@I�1�	3�.� D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+� ����
#*�.,.� D�C�#*�H@E�� *�+�����$�
����	
��
�����
� ���� ����:�� ��
�� �	
�
�����
���	�����8�
��3�1�	���	�������	�1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.�
��
3��E� � *�+� ��		� ���� ������� ������ ����
	���	�����
� �
������� ���4
���3,/-�����$�
����	
��
�������
���������	����� !��������;�������	�����	�
#�������	�����������������	�	
��
���������������������1�
3�@I�1�	3�.�D�C�
1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+������
���  
������ 	�����
� ���� #�������� �����
��4
��3�

��2� 5���A;5���9:�+5���>K5���92

1�
3�@I� 1�	3�,� D�C� 1�
3�GA� 1�	3�,E� � *�+� ������
�� �����	� ��	����
� ��	�
1�	3�.�� ���� ����$�
����	
��
��� ����
� �C!��;�
� ����� ������������3�1����4
���	�����
� 	������	�1�
3�@G�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�GH�1�	3�.� ��
3��E�� *�+��
��		�����$�
����	
��
�����������1�
3�@I�1�	3�,� D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�� *�+�
��� ���� $�
������� ���� 1��	���
	���&���� �	
���
��� 1������������ ������
����
	���	�����
���������		���D��3������#*�.,.�Q�C�#*�H@R�� *�+E3�#����
��
������� ������� ��		� ��	��	������� ���� �����		�
;����� ��	� 1�
3�@I�
1�	3�,�D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�� *�+�������
�	�����������!��������	
��
��3�

��������������������������������������������������������
,/-���3�;������	
�����	����	���:���������������
��	���
;4*������������������� 3�A3�



� ,A3�1�
3�@I�� *�+� ./B�

�
�

�
�
�

��2� 5���A;5���;:�+5���>K5���;2

1�
3�@I�1�	3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�IE�� *�+����������
����������	������������
1��
��� ��� ����$�
����	
��
���� ���� 6�������	������ �	�
;����� ���;�	�4
���3�5��������
��������	�����
���������	����		�	��������1�
	��
�����������
��
����	
��
�����������
���	
���
3�����$�
����	
��
���		�	���
�7��������	�
����1�
	��
�����������3�1�<�����������	!������
�1�
3�@G�1�	3�.���
3�������
�� D�C� 1�
3�GH� 1�	3�.� ��
3��� ���� �E� � *�+� !��
����� ��
� 1�
3�@I� 1�	3�I� D�C�
1�
3�GA�1�	3�IE�� *�+�������
�����$�
����	
��
��������!�����
������������
1�
	;��
���	�$�
����	�	�����������������������6����������	�6�	����
�4
��	������
��		�	�����������
	���	�����
�;�������3�

""2� 5���A;5���>:�+5���>K5���>2

1����1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�� *�+���
�����$�
����	
��
�����
�
�C!��;�
�������	�
;�����	���
�
��;��������3�$�
�6������������������
����4

�	����� (�	��������� ;�� 1�
3�@I� 1�	3�,� ���� I� D�C� 1�
3�GA� 1�	3�,� ���� IE�
� *�+����� ��
���6�����	���
���� ����#*�A� ���� .,.� D�C�#*�/�� ���� H@E�
� *�+��	
�7������������	�
;������1�	�	
��
�����������	���
�����������
�
���
��3�

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

#��������1�
3�@I�1�	3�.���	�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�.���	�GE�� *�+�7�����	���
4
	!������������	�����
���
���
�������
��	���
;����
����������
3�

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



2� 5���A;5���6:�+5���>K5���62

*������
�� 	���
� O�,,� 1�	3�.�  3�.� 6� *� ���� :���� ���� 6���� ������ ����
���
	�����6����	
������5%����
�������3��������	���������
�����6��4
��	�������3� ���� #�������� �����
� 	�����<����� ���<� O�,,� 1�	3�.�  3�I�
6� *�����������6����	!��	����
�����	���	� 
��
	�������!
,/.��3� 3��3�1�
3�@I�
1�	3�.� !	
�3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�.� !	
�3�IE�� *�+3��

��������������������������������������������������������
,/.����&������)�$���;N�����D2�	3E��**��@G3�#�34��3��1�
3�@G����3�I3�1�	���������#�����������
O�/.�1�
����� 
��������	�6����	!��	����
��� ������������	�
;��������������
���� ��)� �	��4

�



./A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�3� 1����
	
�������
���	�#�������	4�����1�	�������������	�

+�� ��	� ���������� ���� #�������� ����� �����
	
����� ��� ���� :��	�� ��������
��������		���	����	����	����
���������#����������
��	������������F��	�4
����;�����
�� ��		
�1�
3�@I�1�	3�.� D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+������3�:�����	�
�����	�� ����� ��	� ���
	���� ���������� ������ =���	� ��	� ���	����� ?� :���� ?�
#�������� ��
� ��
��	������������ 6�
����
��� ��
� ���� ��
��	���
;4
*������������������
����������3��
������ ��������������������
��	���
;4*������������������$�
����	
��
���
���1�
3�@I� D�C�1�
3�GAE�� *�+����
�������*�	
��
��	�������
� �����������
��	��	������� ���� ���� �����		��	����
�������6�	��������
��� 7���	�$�
����4
	
��
	�����	���
��������D��3�#*�..B� 3�,�Q�C�#*�H,� 3�,R�� *�+E3���
���
���	���*�	���
	!���
� �	
� �����F��	��������
�
�
� ������ ��� �������������� ����
#��������6�
����
�������
���
�����3��

���3� ���;���
����������1�		!������

��		� ��	� ������
��� ���������� ���� #�������� ����� 1�		!������ �����
��
���
��
�	��������
������:��
���	���
�����*���
�����=���	!����;���	�������4
���	��������	�1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+�	
�
����
3��������4
;���
����������1�		!�������	
���������*���������
����������F��	�����	�;��
#����������� ���� ������ !��	&�������� 6�	�������� ��� ���� �����
�������
� ;��
�����������������
���������
�
���	�1�
�	�����
�;����	�������3��������4
�����6����������������		������������		�����;�������6����	!��	����
���
�����1�		!������;��������3����	�	�F��;������	
���
�����F��	�����	�����
����
1�
	�������	������
������=�
����
������1������������$�

��!���
3�
����*�����������=���	!����;���	�1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+�
��;���
�	���������	������ ��������
���������=���	!����;����2����������������
E������ ��	� ;��#������������ 	����1�
	���	
�����	������ �����F�������
��3�
 �����;���
� 	������������� ������	�3��/
������ �����������#�������������
3�
���	������
�����
�;������������&����
������1�		!���������������$�
����;���
#�������3� ��	��	������� ��������� 	���� ����
� ���&����� ��	� ��	����� ��		�
����#�������	�������������	�����!�������
�	����1�		��������	�����
����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	��N'�������� D2�	3E�� 2�������� ��	�  
��
	����
	� ���� 6����	��!������ ���
	�������� I3� 1���3��
,--@����3�.,���3�



� ,A3�1�
3�@I�� *�+� ./H�

�
�

�
�
�

1�
	�������	� ���������
�� �����
����� ���� �����������
� ��	� $�
����	� ����
1��	���
	���&�����������
3���������	�����������
�������1�		��������1�
	4
��
��

���		
��	���� 7�����1�
	�������� ������������
�������
��������		�����	4
	��3�

��3� (��	����������	�

��	� ������
��� #�������	���������� ���� ���� 6���� ���
� ������������
��	�1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+K�����[������	���������������
��
��������*�	�
;�������	
��
�����
3,/,�

��2� 5���A;5���9:�+5���>K5���92

��	�6� *����
� ������ ����1�
3�@I�1�	3�,� D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�� *�+���
4
	!���������������������
3�#	�����
� ���O�,,�1�	3�.� 3�,�6� *�����������	�
D$����	
4E1�
��K,/I� ���� 1�
3�@I� 1�	3�,� ���� 1�
3�GH� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�GA�
1�	3�,�����1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+��������������	��	�����������������
��
���������1������������ D;3�63� ����������9��������
���E3���� ����$�
����4
	
��
� ��	����
� ����� �	�
;������������� 
���������		�� ��	
��
� �	�
;�����4
	�����2������	������3�

��2� 5���A;5���;:�+5���>K5���;2

����1�
	;��
�����6��������
�O�,,�1�	3�I�6� *3�����6�������	
�
��	
��4
���������	�1�
���
���
�O�,I�1�	3�.� 3�,�����I�6� *3�����8���������
������
7����6�������	
�
��	
����� ���� ���� �����1�
3�@I�1�	3�I� D�C�1�
3�GA�1�	3�I�
� *�+� ���	���
3� %������� �	
� ����� 1�!�		��� ��	� 6� *� ��
� 6����� ����
1�
3�@I�1�	3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�IE�6� *�����
�������������3�

��������������������������������������������������������
,/,� ����������������
����D%�3�.G/E��B,��3����������:�����;�3�#�����������������	�����
��4

���������
��	���
;����������������
���	�������
�����������@
�"���
��
������ ��������
���	���4
��������
�6���������������
��	���
;4*�����������������
3�
,/I�#	���		
�	�������
��������������	�$����	
��
�������I@�5������?������!��	��������������	���
�
��������F��	�����	�6�������	�������	������	��
�����	
�������?���
����������	����
����������4
��
� ����1�
��	��	������������ ���#������� ;�� ������� �	
3��������������� ���!�
� ���1�	���4
�����#������������%������
�����3�#���$����	
�����	��
����	
�;������������=�������������	��4
�����������������		�
;����������������������6����
��������1�������	
3�



.B-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

""2� 5���A;5���>:�+5���>K5���>2

���� *������� ���� ������ *�������� ���� 6���� ����	� 1�
�	� ��
������ �������
������ 	!�;���;���
� O�,I�1�	3�.�  3�I�6� *3�2�������� ������� �	�*������� L����
��������������
��������������	;��
����������������
������������	;��
�����#�
4
��		��� ��	� ��������	
� ����
���
���M3����� ��	����
���<���������������
��� ���
	����� ����
���	�
;� �������
� O�,.� ���*3,/G� O�,.� ���*� �����
� ����
�����1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�� *�+�;���		����1�
	��
�����	4
������ ����
� ;�
�������� ��K� ���� ������ 	���� ����*������ ���� �����1�
	��
��4
�����������8�����������������
�1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�� *�+��
;�����
����		
3�2��	���
���������1�
	��
�����	������
����
�����*�	�
;�4
���� �������� ���� F�����
�� ��	� 6� *� ����1�
3�@I� 1�	3�G� D�C� 1�
3�GA� 1�	3�GE�
� *�+���
	!����������;�!�		��3�
����;�	
������ 
�������������#�
��		�������6�����	
����<�O�,I�1�	3�.� 3�I�
6� *�����6����	!��	����
3���	����
���	
��
�����������
��������*�	�
;�����
�����[������	������3�

8:�� �!#��H=��+O��!#��=:�B��!!,-%#.$2�0+!��.5(,-%#(*+%E!0+�
1�
3�@G�� *�+�

&�� �!#��H=��*(��4��+O��!#��=:��*(��4��

1�
3�@G� 1�	3�.� D�C� 1�
3�GH� 1�	3�.E� � *�+� 	!�;���;���
� ���� �������� ��	�
1�
3�@I� D�C� 1�
3�GAE� � *�+� ;��� 1�	�	
��
��� ���� 1��	���
	���&���3� #��
���������
��	�
;�����	����2������	���
�����������$�
����	
��
���DL7�����
$�
����	
��
�	���
�����������
	���	�����
���%������	����)ME�,/@���������$�
4
����	
��
� ;�� ��������� ��
3� ������
�������� *����
� ���� 7�����	� ;�� ����		������
�����������
�	����;����&<
���=���� �����
�������
���:��	����	����������4
������8�����3�=������	����
���
�������=�
��	
�������	�1�
3�@G�1�	3�.� D�C�
1�
3�GH�1�	3�.E�� *�+����������������������
��������������3�
� �

��������������������������������������������������������
,/G�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�,I����3�,�����	���
��������	������������������������		��������
	!���������1����������	�7���������=�
��	
���	�
���O�,.����*��������!
��&�����	������		3�
,/@���3�;������	
�����	����	���:���������������
��	���
;4*������������������� 3�A3�



� ,H3�1�
3�@G�� *�+� .B.�

�
�

�
�
�

� !<�0+(��!#��H=��*(��4�
�+O��!#��=:��*(��4��
������

� !!+(9 $0,+!+$0+�,$%&'#',-%+!��$
7$)95.$2(9.$7#�,$�0+!�������

�,2+$+�"+,#+!�2+
%+$0+�,$%&'#',-%+�
�+2+'.$2N�

��
3��� 1�
3�@.�1�	3�.�D�C�1�
3�G/�1�	3�.E�� *4
�+�

D4E�

��
3��� 1�
3�@I�1�	3�,�D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�� *4
�+�

D4E�

��
3��� 1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�� *4
�+�

D4E�

��
3��� 1�
3�@I�1�	3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�IE�� *4
�+�

DdE��	3��3�

��
3��� D4E� DdE��	3��3�

��
3��� 1�
3�@,�1�	3�I�D�C�1�
3�GB�1�	3�IE�� *4
�+�
1�
3�@I�1�	3�I�����G�D�C�1�
3�GA�1�	3�I�
����GE�� *�+�

DdE��	3��3�



2� 5���A>5���6����":�+5���><5���6����"2

$�
� 1�		���� ;��� 1�
	;��
� ���� $�
������� ���� 1��	���
	���&����� 
����
�
1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+����������;����������
4
������������3�����8����������
������1�
	;��
�����$�
�����������1��	���
	4
���&����� ������ ����
	���	�����
� ���;�	����K� ���� $����	
������ ��		� �����
5����� ��
����3�6�	� ���� ����6�����	���
���� ���	���$�<���� 	���� ����$�
4
����	
��
��� ���� ���� %�	
����� ���� 1�
	;��
� ����3� (�	�
;����� 
����
� 1�
3�@G�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+����;���
���2���	�
;������1�	4
������������ ���� ���� 2��������� ���� ��	
��� 1�
	;��
� ����� ������

��
���
������
��	���
;4*�������������3��
������
��	���
;����
������H@NG/N#*�
����������1�		���;���1�
	;��
�����$�
4
������� ���� 1��	���
	���&����3� ������ 	���
� O�,,� 1�	3�I�  3�.� 6� *� �����
��		� ����1�
	;��
� ����6���� ����� 5����� ��
��
3����	��������� ���
� ����
1������������ ��	� 1�
3�@G� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�GH� 1�	3�.� ��
3��E� � *�+��
	���		� ���� ��
�������*�	�
;����� ������
	������� ��	����
� ������1�!�		���
������������		3�

��2� 5���A>5���6�����:�+5���><5���6�����2

1�
3�@G�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�GH�1�	3�.� ��
3��E�� *�+�������		
��	�����$�
4
����	
��
� ��	
;��������������������
� �����:������������������$�
�������



.B,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���� 1��	���
	���&���� �&����� �	
3� 1�������	� ������
� ���� 8���� ���� $�
4
����	
��
���������������	��;��������������;��
������3��
1����;�����	���1	!��
�
����������	��������
��	���
;����
������������1�		�4
�3���	�6� *� �	
�

�
� ��� O�,,�1�	3�I�  3�,�6� *� ����� ���������:�����4
����� ���� 6���3,//� %������� ;���
� 1�
3�@G� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�GH� 1�	3�.�
��
3��E�� *�+�����6����	��!���������
	�����������
�;���[�������������
�4
����������
	���3�

��2� 5���A>5���6����/:�+5���><5���6����/2

����������	���
�����	�1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *4
�+� ����
� ���� 1�
3�@,� 1�	3�I� D�C� 1�
3�GB� 1�	3�IE� � *�+� 6�;�3� ���	���
��;���
�	���� ���	������1�������	������������������������� ���������1�
	4
;��
�����$�
�����������1��	���
	���&����3���	����
������
�1�
3�@G�1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+����
��)�����8��������		
��������
�����1�
�
������������	�������
������	��
�������1�
	;��
� ���
3�%�������$�
����	
��
�
��
	
��
���������7��������	�;�	�
;�������������	������3��
 ������������
��	���
;����
��������	��������	�6� *�
���������	��������������
����������	�1�
3�@G�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�GH�1�	3�.� ��
3��E�� *�+���
	!��4
�������1�		������2�������������
�������1�
	;��
���	�6����
��
��������4
��	�������
��3����	����������		��������
	����*�	�
;�������	�;���������
4

��
��� ���� ��
��	���
;4*�������������� 	�����<��3� 1������� �&��
�� ��� �����
�����������������������;���'����;;��
�����6����	����	
�������F�������4

���	���� 
��
		����
����������3,/B�
��� !��	&�������� 2��	���
� ��
� 1�
3�@G� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�GH� 1�	3�.� ��
3��E�
� *�+���������	����
�����	�1�
3�@,�1�	3�I�D�C�1�
3�GB�1�	3�IE�� *�+�����
1�
3�@I�1�	3�I�����G�D�C�1�
3�GA�1�	3�I�����GE�� *�+)�1�
3�@G�1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�GH�1�	3�.� ��
3��E�� *�+� ����		���
� ����� ����6�����	
�
��� ����1��4
	���
	���&���3�
��	� 6� *� 	���
� ���� ���� 6�����	
�
��� ���� 1��	���
	���&���� ��	���� ������
�����	!���������������	�����
������3�1�������	���
���
���	�6����	����
��4
�	�
;����	��;�������������������������������������6�����	
�
�������6����
��������������������������������������������������������
,//� #���� :���������� ;�� ������ 	!�
����� (��
!���
� ����
� 7������ ��� 6�
����
K�  
��
��
D%�3�,G.E��O�,,����3�.I3�
,/B���3�����;��.���//�&,���(�F�,-.@��.II3�



� ,H3�1�
3�@G�� *�+� .BI�

�
�

�
�
�

��
��� D��3� O�,,� 1�	3�@�  3�I� 6� *E3� ���� #�
��		��	������ ������� 	����
��������	�����OO�I-���3�66*3�����#�
��		��	��������������6�����	
�
�������
1��	���
	���&������		�������
����������
�����������������	�1�
3�@I�1�	3�I�
����G� D�C�1�
3�GA�1�	3�I�����GE�� *�+���������������6�����	
�
������
�
����
����	!�������	���3�1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+�
������
� ��	����
������� ������������		���	���
����	
��
����������
�����#�
4
��		��	�������	�
;�������C���
3�1�������	���		�����������
�������������
��������#�
��		���;�	
������	
3�������������	����
��������
�����������4
����
�;�����������	
��	����;��
�����	��(�	
�������
��������2���������6����
;������3���	����
���������	������������������������O�.,H�66*���
	!����
��
������������������
��������	����
�	�����;�	
���������	���������6����	��4

��	���
;�����
��
��	���	
�D�������	����#*�.,.� 3�I�Q�C�#*�H@� 3�IR�� *�+�
������
�� ���
����� *������E,/A� ��	� F��	����� ��	� 6����	��
��	���
;�����4

��
�����
��		�������3�%���������	
��
� ��	����
� ����������
��������*�	�
;4
�������	�
;��	������3��
 �����<�����������
�1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+�����
��
��������*�	�
;����� ���� L����6��������� ���2�������� ���� ����F�����
���
QZR�����6�����	
�
��� 7�����1��	���
	���&��������������
������2����������
������������=�
����
�����������
��������������������������1�
	;��
������
��
� ���	��� F�����
��� ������������ 	���M� ��	
;�����3� �����
��� ���������
������� 	���� ��� ���� OO�/-���3� 66*� ���� ���� 6����	��	;�!������	�
;3� ����
���
	�����*�	�
;�����
����
���	�����������������1�!�		��	!�����
3�

*�� �!#��H=��*(��8��+O��!#��=:��*(��8��

1�
3�@G�1�	3�,� D�C�1�
3�GH�1�	3�,E�� *�+� �����
� ��������	����������
	4
���!�����
�������$�
�����������6�����	
�
���7�����1��	���
	���&�������<�
���������	����
��������������
�����$�
����	
��
�����3�#�
���
���	������	4
����
���������
	!�������������������		�����$�
����	
��
�
�
�������������
�������������!�����
��������������	����������
�����	��������		����1��4
�����������������1��	���
	���&����;��	������3�����1�������	������������

��������������������������������������������������������
,/A�1�
3�@,�1�	3�@�� *�+���
�	������
�#*�.,.�� *�*+����������
�;�	�����3�6�����	����4
��������
����������������	
���
3����'����	���	����������
����������������=����������
��4
	���
;4*������������������������3�



.BG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

8������	
����
�	����	������������������	
;��
���	��������������(��
������6�4
���������	�1�
�	3��
#���� ��������� ������� ��
����
� �����
	� 1�
3�,A� 1�	3�B� ���H@NG/N#*3� 1�	4
��������� �	
��
�
� ������
�� O�,I� 1�	3�G� ��	� /� 6� *� ���� ���	�������4
���
	���!�����
�������6������	�?�����������������1�	�
;�@3�%�������6�����	4

�
������
���	�6� *������������
� ��	�������������������������
3���	�*�4
	�
;�����		���
�	������;�����O�,I�1�	3�G� 3�,�6� *3�1�������	��������
�O�/B�
66*�D�3��3��3�O�,,�1�	3�@� 3�I�6� *E���������	����������
	!�����
���������
������	
�
���6���
�������6���3�#����>����������������O�/B�66*���
	!��4
��������������� �����	�6� *� �	
� ����
� ���;��
3�1��������	� ��!�����
� �	�
	�����;���(����������'���	
������������������	���������8���������	�6� *�
���;�����3�#���������1�
3�@G�1�	3�,�D�C�1�
3�GH�1�	3�,E�� *�+����������4
������[������	���������	
��
���	����
�����
3�

?@�� �!#��HH��+O��!#��H4�B��.(#;$0,27+,#�
1�
3�@@�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�

1�
3�@@�D�C�1�
3�@.E�� *�+�	
���
�����(�	
�������
	���;�������1��	���
	4
���&����� ��3�#�� ��!!��
� 	��� ��� ������
����	
��
������*����
	�����
3������	�
�������	����;���������

�����������(�	
�������
	������!!����3���	��	��4
�������������
��	
�
����
��� ����
4&����
�������  
������ �&����� ����*����
	4
�����
����������$�
����	
��
�����������3�%������	���%���������
�1�
3�@/�D�C�
1�
3�@.�E�� *�+���	�'��;�!
����������������������1��	���
	���&����	�����
���� ����		����	� ���������� ���� (�	����������
� ���� '������;� D1�
3�/-� ��3�
Q�C�1�
3�@G����3R�� *�+E���3��
#��������
���1�	���������������
�1�
3�@@�1�	3�,�D�C�1�
3�@.�1�	3�,E�� *4
�+)� $���
� ���� $�
����	
��
� ���� ���� ������	����	��� ��� 1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3����;�3���� *�+,/H�*���������������
������	��������������
���
������
��� ��� &����
������� ��
���		��� �	
� D���E� ����1��	���
	���&���� ��	� ��4

��������� $�
����	
��
�	� ;�	
����3� ��	� ���������� ���� (�	����������
� ���
1�
3�/-���3� D�C�1�
3�@G����3E�� *�+�	�������	�F���;�!�����;��
������1�����4

��������������������������������������������������������
,/H���;�� 3�,B���3�



� I-3�1�
3�@@�� *�+� .B@�

�
�

�
�
�

	
����� D��3�#*�.,A� Q�C�#*�HAR�� *�+E� ������������������1�������� D	3�
����;�� 3�,G,E3��������
	�����������������6���
��������������
��<����
�����
��������
��� 	���� ����� !������ ��
����	
��
������ ����
	������3� 2��������
�&����� �������� ���� 1��	���
	���&����� ��	� ��
	!���������� $�
����	
��
�	�
��������3���	�����
������#*�.,A�D�C�#*�HAE�� *�+����
����3��
���� ���	�����
� ��	� 1�
3�@@� 1�	3�,� D�C� 1�
3�@.� 1�	3�,E� � *�+� ���
� ������
��������
����������)�*�	
��
�������$�
����	
��
����������� ����	���
����4
����  !�������	� ���� ����
� ������������� ��
	
��
� ����� 2������	�����	��������
���� ��	� (�	����������
	4� ���� '������;���������� ����������� �&��
�3� ����
������� �	
� ���� ���	�X���
��%������	� �����	����
���������	!��
	� ���� ����
��
����	
��
������� ������	��
������3� ���� 1�
3�@@� 1�	3�,� D�C� 1�
3�@.�
1�	3�,E�� *�+��������������$�
����	
��
�������	
��
��	�����1����;���	�4
������&����	
�������������������������	����	�������������6��&���������
	��	
����&����
������� 
������*��������;�������������	����;������	
���	�4
���
���	�����L'����������M���	������	����
�������1�	
�����	������	�;��
��������3�
1��������>������������������'�������� ���������� ������ 7�	
�;�������=�4

����
� ������������� ��������
����� ����
� 1�
3�@@� 1�	3�I� D�C� 1�
3�@.�
1�	3�IE�� *�+� ��	���������� ���� ����(�	
�������
	�����	� ����1��	���
	4
���&����� ��	3� ���	� 	���� ?� ��	���	����� ��	� ;���
���  �
;�	� ��	� #*�,-� D�C�
#*�./�E� � *�+� ?� ���� �����������
� ���� 5�	
�;� ���� ���� 1�	����� ������
�����
������� 1������� ���	�����<����� ������ 6�	����		��		��� 	���
;��3� ����
$�
����	
��
��� �&����� 7������ ��	�������  
������ ��� ������ 5�	
�;	"	
�����
�
����1��	���
���������	����
����������
��	���������
������D#*�,-� 3�I�Q�C�
#*�./�� 3�IR�� *�+E3�

*�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

+��1�
3�@@�1�	3�I�D�C�1�
3�@.�1�	3�IE�� *�+���	�D���	���������E������
�
�4
��� ������	����	��� ����� 6������	��	������ ;�� X������;������ �	
�� �	
� ������3�
������		�����*������	!������������������	
�����	���	�6������	��	�����)�����
��
��	���
;4*�������������� ����
� ��	����
� ������ ������	��	!�����
;������ ���� ����
� ���� �������� ����
	!��������� =�
����
� ���� ���� ���4
���	����������������������	3��



.B/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

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

������
��	���
;����
������ 	��� ������ ����1�
3�@@�1�	3�I� D�C�1�
3�@.�1�	3�IE�
� *�+���
	!�������������������1�	��������������(�	
�������
�����'��4

����	
�������������=�
����
�����*�����
������������������7�	
�;�������=�
����
�
���� D��3�1�
3�,A�� ��E3�2����������
�	���������������
���!��	������4
;��������
������������� 
��
� ���	
�������
�������6������������
	�����1�4
������	����������	� D1�
3�I�1�	3�,� !	
�3�,��3�#3�� ��E3������������
������
H@NG/N#*�����
�����

��������
������
�	������������������1�
3�@@�1�	3�,�D�C�
1�
3�@.�1�	3�,E�� *�+������	!�����������1�	���������������3�

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

��	�6� *���
������
�6����	�����
������'��
����������6���������	����
�	���
���������
��	����������
���
�
���������DO�,G�1�	3�I�6� *E3��������4
���� ��
	!����
�1�
3�@@�1�	3�I� D�C�1�
3�@.�1�	3�IE�� *�+� ���� ����� ������
��	
������������3,B-�#�
	!��������������������
���
�����������������	��4

��	���
;�	�
;������� ;3�63�O�,G�1�	3�,���F�� *�������������*�����
������
'��
��������	������	�����
��
�������������
��	���
;����������������
���	4
�������
�������
���������	����
�	������������
��	����������
���
�
�����4
���3�#����������'��
����	
���
�������*�����
��	���	
�	���
���������	�6����	4�
�������	������	����
����3�

?4�� �!#��HG� �+O� �!#��H4&�B� �.(#;$0,27+,#� 0+!� 5+0+!5)%!+$0+$� �.5
(,-%#(*+%E!0+�

1�
3�@/�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�

1�
3�@/�D�C�1�
3�@.�E�� *�+�����
���	�'��;�!
����������1�
����
"����3�����
�������������� 1��	���
	���&���� 	��
� ���� ���;����	�����
������ ��������4

��������������������������������������������������������
,B-�*�3� �	
� 	������������
� ���������������	�
;���������
��	���
;4*��������������������4
�������6� *4����;�������������	�����������������
����	
�������������������	���
��������
��
��	���
;����
�	�����%�������������������
��	���
;4*������������������
�����		
3����������
��
��	���
;4*�������������� ����
� ����� ��������������
� ���� ���	��� 6������� �����
	� 	���	
3�
 ����
�����6����	�	�
;�����������
�1���������
������	�	
�

�
�	���
������	���
��	���
;4
����
����	���
��������������
	!���������1�	����������(�	
�������
�������	�	�;������������3�



� I.3�1�
3�@/�� *�+� .BB�

�
�

�
�
�


����� ���� ����� '������������ ���� ��
��������� 1��	���
	���&����� D1�
3�G�
1�	3�,,�� *�+E3�����'����		���� ������	���
���������������	!��������
?� ��� ���	�X���
��� ��	�
;��� ��	� +��4 
�!4 ��!4F���;�!	� ?� ���� $���4
#	
����	����
4����3�������������������������1��	���
	���&����;�	
������ ���
������ 2����
	����
� 	���� ���� �����
���
������  
����� ���������		��� ��
�
D1�
3�@.�1�	3�,�� *�+4'+$E3�6������������8�������		����������������
4
���
������� 
���������� ����� ���7�����1��	���
	���&���� ������� ;�	
������ ���
������$�
����	
��
�����2��!
��������		����������	
3�6����
	���	�#���!��4
	����F�������
���
����	���
�����(��������*������������	������
���������
	4
	���
;�	�������������������
����������
�����
���������#��;������;���	
���
��	������1�
����
"4'��;�!
	���������3,B.�
1�
3�@/� D�C� 1�
3�@.�E� � *�+� ��
���
� ������ ������	����	���3� ��� ���� ��
4
	!���������� ��������� ��� ���� ���������� ����	�
;����� ��	�����<����
	����,B,� ��	
��
� �������	�
;��	������3� 1�����	� ��
� ���������	� ���2��������
�������� �����	
��
��������	�
;�����	�$�����	� ��	�%��������	�8���������4
���	����������1��	���
	���&����3,BI��

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

1�
3�,A� 1�	3�/� � ��� ����
�� ����� ���� 1�
3�@/� D�C� 1�
3�@.�E� � *�+� ���4
���������	����������;���
�	�������	��	
��3�#��	��� ����������������		������
'��
����	
����� ���� '��
����	
����� ����	� �������� $�
����	
��
	� ��� ���� 1�	4
����� ������6�����		�� ��	������ ����� D�1�	3�.�  3�,E� 	������ ��		� ����'��4

����	
��������������;���#��������������'��
��������������
����������	��4

���(�	����������
� 	������ ��	��	������� ������ ����1�	
��	��� 	���������4
������������
������D�1�	3�,E3�

��������������������������������������������������������
,B.���3�#�%,��D%�3�.@BE��,//3�
,B,�  ����
� ����
�1�	������� �����1�
3�A@�� H.� D�C�1�
3�A-�� A@E�� *�+� ���� 5�������	��	� ����
�������	�����	����
�����
;���������
�������3�
,BI� �����;�����	��		�����������1�	
���������������	
��
�������(�	
�������
� 3�,.H3�



.BA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

?8�� �!#��HF��+O��!#��H8�B��.52&*+$�
1�
3�@B�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�

1�
3�@B�D�C�1�
3�@,E�� *�+�����
�����1�����������1��	���
	���&�������4
	�����<���,BG� ���� ����

������ ������ ��	������	����
3� ������
���=������ ���4
���	
�����������������
����1�
�����������
��	���
;4*����������������������
�������;������1��������
����������;�3�	!�;���;�����3� �����
���
���
������	��
������	����	�����������

�����������������1�
3�@B�1�	3�.�D�C�1�
3�@,�1�	3�.E�
� *�+������
���1����������������3�
1������� 1�
3�@B� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�@,� 1�	3�.� ��
3���E� � *�+� ���������
�
������ ����

����������������
� ;���	
��� ��	�$�
����	
��
�	3� #�� ��
� ������
������6���
��	���
�������1��	���
	���&�������
���������:�)� �����		���
���#���������
���������
���	�$�
����	
��
�	���	���
�������F�������
������
�������������������#������
���������*���������������	��
������������4
��	
��
���� $�<������� ;���  ���
;� ���� ����
�� ���� %������
��� ��
���������
F��	��������6�;������������������
�������
���D����	��)�L�����	�!����	��"�
��
����
"�	���������
	�
����
��"�Q�ZR�D��Q�C���RE�����	��ZME3�������������
��	�
	��������
�����������������6���
��	����
��	�������?���
	!������������%���4

���� ���� %�	
����� ��� 1�
3�@B� D�C� 1�
3�@,E� � *�+� ?� ��� ����� 6���
��	4
!�����
3� ������ 	
���
�
� ����� ���� :��
���
� ���� '���	��K� L��		M� �;�3� L	����M�
��;������
�����������������!�����
��������
�������������
3� ���	
����������4
;��������1���������	�1�
3�@B�1�	3�.�D�C�1�
3�@,�1�	3�.E�� *�+�?����������
	������
�6�	���������������
���������F��	�����;������		�����
3���D�C���
3��E�?�
���� ��	� ���
�� ����
	!�����
� �������3� #��� 6���
��	��	!����� ���� ��� 1�
3�@B�
1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@,�1�	3�.� ��
3���E�� *�+������
��� ��	
�
�
���������4
��	!������
���
�����6���
��	!�����
�����
���
�����3��������������		���
�����
�����	����
������F�����
����
����������������1��	���
	���&�������	�F�����
��4

�������������������
������	!����������	�����
�����6���	
�
���;���
�����4
���3�

��������������������������������������������������������
,BG�:�����1�	3�.���
3���D�C��E�������	������������%����������������������������		
����������
3���
��	���D�C�7�E�����
����	!��������1������3�



� I,3�1�
3�@B�� *�+� .BH�

�
�

�
�
�

1�
3�@B�1�	3�,�D�C�1�
3�@,�1�	3�GE�� *�+����!�
������
��������1�	�
;�.���
3���
D�C�1�	�
;�.� ��
3��E��������;���
�����������	�#��������������6�	���������;��
������������3��������	�����
���
���
�������������	����	��3�
'�����������	����	�����
���
������1�
3�@B�1�	3�I�D�C�1�
3�@,�1�	3�@E�� *4
�+3�����8�����	
������������	������������8�
���������
�����$�
����	
��
�
������F�����
������3����	���������	���������
	���	�����8����	���	
3� �����	�
��
����������1�
3�@B�1�	3�G�D�C�1�
3�@,�1�	3�/E�� *�+3�

*�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

������		!������������		
�1�
3�@B�1�	3�.� D�C�1�
3�@,�1�	3�.E�� *�+�����
$�
����	
��
��� ���� ��� 2�������� ���� ��
3��� D�C� ��
3���E3� ����  !��������� ����
1�
3�@B�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@,�1�	3�.� ��
3���E� � *�+� ����$�
����	
��
���
�������
����;���
� 	��������������
�������	�L+�M�� 	�������������	�L:��M�����
6���
��	��<�������?�����������	����	����	
�����
�����	�
;����������
�4
��	�����8�
��3�����6���
��	��<������� ������ ��� ������1�	�	
��
�������
$�	
���� ���� ���� 8�
�����	
��
� ��	� =���� 	������ ��	
�
�
������������ ���� ��	�
������
��	�;��	�����F�������
����������	�������������#������
��������4
	���
3�����$�
����	
��
��	
���	������
��;���������	
���������
�����	
��
��4
�������������;���#���������������	���
	���&���������6���
��	!�����
�;��
�����
;��3�����:������L���#������M��	
��������	����
�����		
������	�����
��	� ���� ��������� 1�
����
�������������� L����� $�<���M� D��	� ����
	� ��	�
$�
����	
��
	E3�
 ����
� ��	���
������ �&	
� ���� 6���
��	!�����
� ���� 1��	���
	���&����� ������
%���
��������
� ���� ��
�������� �����		��4� ����� ������
��	����
� ��	�� ����
������ ��
�����	
��
������� ������� ��������3� >���� ���� ����������� ������
6���
��	!�����
� �����	� ������
� ���� 6����	��!������ ���
	������� ��	����
�
����
��������
�;�	�
;���������������;��
������K�	���������	�����3�

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

1�������*����������������
������H@NG/N#*�����������'��
����	
��������������
1�	�����
��� ���� ����
	������������ ����� ������
��	���	�����
��� ��;�4
�&������������� ���
;���������
������%������
�������F��	������������������4
���
���!��	������;��������
�����
�������D1�
3�,A�1�	3�,�� ��E3�������4

��	���
;����
������	�����	������1��&���	����
����3���
�����1�
3�@B�1�	3�.�
��
3���D�C�1�
3�@,�1�	3�.���
3���E�� *�+���������������	����		����	��������



.A-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���� 1�	!����� ���� 6���
��� ��������
�� ��
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ��	����
� ����� ������
��	���
;����
������ �����	3�����6���4

��	!�����
�����������	!������������1�	!���������
�	����7����������	�
;4
�������
�����1��&���	����
3�

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

����1������� ����6���� ��
� ����6����	�	�
;����� ��	���� ����������� ���
O�,/� 1�	3�,� 6� *�� ���� ���� 1��	���
	���&����� ���� ������� ��� O�IA� 6� *�
�����
3�



2� G;K� .'

O�IA�1�	3�.� 3�,�6� *���
�����1��	���
	���&��������1������������������4
��
���
������ 
�����	�����������
�������������
��	���
;�����
��
���;������4

��� ���� ;�� ��
��	
�
;��� D1�	3�.�  3�,E3,B@� ���� 6���
��� ���� ��
��	
�
;���
�����	������!����
�����	���������8���������������	
���
��1�����������4
��3,B/�O�IA�1�	3�.� 3�.�6� *�	������
�����6���
��	���������)� ��������
�
��
�����	���
���������
"!�	�����6�������		������8�������		�
��3�
6���
��	����		�
���	��������6�	�	���	�8������
���
	�7��������	����������
4
���
������  
����� ���� ���� ��
���������� ��
��	���
;�����
��
�3� +�� ���� 1��4
	���
	���&���� ����� ����6�
��������� ����
��� ������ �	
� ������� ����3� ���� 6�4

�������� �	
� X���8������
���
	� ����
� 1���		�
� ��	� O�IA�1�	3�.�  3�,� 6� *3�
$����	�������	������ 	������
� ����� ����� �������1�������� ����8����
��	),BB� %��� ��������
		
������ ����6�
��������� ��
� ����6���� ��� O�,.�6� *�
��
� ����1������	����
� ����� ����	�
;����� ��	�����<������������ �
���4
���K� �������� ������
� �	� 	���� ���2�������� ���� ���� �����	����
�������������4
��3,BA�+�������6���
�����	�6�
�������������������;���		�� �	
�����
���4

��������������������������������������������������������
,B@� ������	���������;������	���
	���&���������6���
�������D%�3�,IBE�� 3�,,-���3�
,B/�����D%�3�,IBE�� 3�,,.3�
,BB�����D%�3�,IBE�� 3�,IA3�
,BA�  ����� ��	��	������� O�,G�1�	3�.� 3�.�6��� *K�O�,I�6�� *K�O�,B�1�	3�.� 3�.�6���� *K�
O�I-�1�	3�.� 3�.�� *�$4�K�O�,,�1�	3�.� 3�.�� *�8�:K�O�,G�1�	3�.� 3�.���4F��� *K�O�,/�
1�	3�.� 3�.� ����� *K�O�,,�1�	3�.� 3�.�� *�� 1K�O�IH�1�	3�,� 3�.� ���2� *3�



� I,3�1�
3�@B�� *�+� .A.�

�
�

�
�
�

���� ���� ���� ���� ���� �����	�
;������� �������� ��� 6�;�� ���� 	
��
������
�������
���	
�
����
����	
��
3,BH�
+��O�IA�1�	3�.� 3�,�6� *������6���
��	!�����
�����1��	���
	���&����	
�
�4
���
������������'��	�X���;�����1�	!���������6���
��	����		�
�������6���4

�����	
��
�� �	
���	
��

��3,A-�:��
�
���������6�����������;���
� �������6�4

����
�������������������8��������	�6� *������	�����
���	�O�IA�1�	3�.�
 3�,�6� *�7��������	��������7������%�����������������	�6� *�������
������4
�������
��	���
;�����
��
�����	�����
������
�������3� 	��������F�����
�
�������
��	�����������1��	���
	���&����;������������������������	!��������4
����1�	!��������������6���
��3,A.��

��2� G985���9� .'

O�,/�1�	3�,� 3�I�6� *��	
��
�����6������	�����
�;���	����7����;��
��������
���
	�����6����	
��;��������3�������������<
�����6���������O�,/�1�	3�I�
 3�.�6� *� ��	�����
�� ����6����	�������� ���� ���� ��� O�.,�1�	3�.�6� *�
�����
���  
������ ��	� 6����	� #�!��������� ;��� �����		����� ��	� ��
��4
	���
;�	� ;�� ����� ���� 	��� ��� %����� ��	���
��	���
;�	� ;�� ����
��3����4
����
� 	���
���	�6� *� ���O�,/�1�	3�,� 3�.���	�������F�����
�������6�����4
�����������F�������
��������������������)� �����
�����1������������	�
���
	����� 6����	
��	� ����� ���� 6����	��������� *�
���
��� ;�� ��	
������
����6�����
��;����	
�

��3,A,��

��������������������������������������������������������
,BH���3� �����	��
	�!��@�*������� ��)�:����N6����� D2�	3E����
��	���
;����
� ���6���� �������4
������,-.I��O�IA�6� *����3�,I�������������	��
	�����D%�3�,IBE�� 3�,IA��3�
,A-�#����6���
��	!�����
�������������
���E���� D%�3�./.E��O�IA����3�IB3�#����	��������7������
������'��
���%�����//��D%�3�.@HE��O�IA����3�B�3�
,A.� ��3���������
�"1������ 1��	���
	���&������ ��)� ��<����� D2�	3E�� 2�������� ��
��	���
;4
����
��,--I�� 3�A./�D��3�H/E3�
,A,�%�������'��!�
��;�������������������	�����������
��	���
;�	�
;��������������������
���3�8����O�,G�1�	3�G���F�� *���
����������	�����
��
������������
��	���
;��������������4
��
���	�������
� ��	� ����
�� ���� ����
��� ���� �����	�������� ���� ����� $�
������� 	����� ����
�������&����
������� 
������;������
��3�8����O�,G�1�	3�@� 3�.���F�� *��&�������������
��
����	�����1�		���		��	��������������	�����������������	�����
��
�������������
��	���
;�
���� ���� �������
���	�������
� ��
� ���� #�	
�

��� ���� *�
���
��� ���� 6�����
��� ;�� %����� ��	�
��
��	���
;�	� ��
�����3� #	� ��	
��
� ��	�� ��������	� ���� 6���
��4� �;�3� 1��&���	����
� 	�����
�����F�����
��*�
���
�������6�����
��;����	
�����3�



.A,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�3� 6���
��	����		�
���

��	�6� *�	���
���	�1���		�
���	�6���
��	����
�	�����6����	��������	�4
����	��	
��� 
�����������O�.,�1�	3�.�6� *��3��3��3�O�,�1�	3�.�6� *����3�
O�,�1�	3�.� 3�.�6� *�����		
������
��
�������#C���
����;����������� 
�������
���� ���� 6��&����� ��	� 6����	3� 1���� �����	����

������� '&�!��	����
����
1�	
��
������� 
��
�������	�&����
�����������
	�	�����������������������
?�������
�
�����������
	�����?��������������
��3�*�����;��
���	
��������������
��	� ��
������� F�������
����
���� ����6����	
�� D	��
� %���
�����E� ����		
3,AI�
�����O�,�1�	3�.� 3�.�6� *���	
����
�����'���	�����6���
��	����		�
�������
������� &����
����4����
����� �����	���
�� #������
����� ��	� 6����	3� ����
�
����		
� ��	� 6� *� ������ 1���		�
������	�� ���� ���� ����� ���� ��
��	���
;4
*������������������6���
��	!�����
���	
����
3��
+���	�	������
�������
��	���
;4*����������������������������		
����		���	�
6� *������ ���� 5�����
���� ;�� ����6���
��	����		�
��� ;���
�� �	
� ����
� ��;�
�	�����
3� ������		
�O�,/�1�	3�I� 3�.��O�.,�1�	3�.��O�,�1�	3�.� 3�.�6� *�����
+����� ���� ����
	!����3� 1�
3�@B� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�@,� 1�	3�.� ��
3���E�
� *�+�����
������%"��
��!�����������������
��C!��;�
���
��������'���	�
����6���
��	����		�
������3�1��������	���		
�	��������5�����
������
���L�������
#������
���������*������M���		��3����������	
���
�
���������		�	����������
���	��
������	���������� !�
;������#C���
�����C!��;�
������
�	���3�����:��4
����L�������#������
���������*������M���;���
�	�����������������	������
 
��������������	���������� 
��
	����
��� D�������������#C���
���E�;�;����4
����	���3�#���		
�	���� 
����������5�	
�;���������������	���	����
����	�	������4
���
��	������������������3�
1������	��
	� ��		
� 	���� ��	� 1�
3�@@� 1�	3�I� D�C� 1�
3�@.� 1�	3�IE� � *�+� ���
������	����		� ��
�������� ��		� ���� 1��	���
	���&����� ����	�
;����� �����
��������>��������������*�����
���;�	
�����	�����	����
�����
�����6�������
���������� �����
�����������
	!������	
�
����
� ������
� �	
3� #	� �	
� ����
� ��4
	���
������������1�
3�@B�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@,�1�	3�.���
3���E�� *�+������
��������
����������1�	���������	�������������*�����
����	�	��
���	�����
6���
��	!�����
���	�������	���
�3����	��	���� ��������������&������6���4

��	����		�
��3�����1���		�
������	��������	�6� *����	������O�,/����	���
��

��������������������������������������������������������
,AI�'��
���%�����//��D%�3�.GGE��O�,����3�.B�3�



� I,3�1�
3�@B�� *�+� .AI�

�
�

�
�
�

��		
�	������	����
���
�������������������
��	���
;4*�����������������4
��������3��
��	����
����������6����	��!���������
	�����������������������������
����4
������
��	���
;����
������������������	��������;���
����������������
��4
	���
;4*�������������� ��	� '�����
�	������ ��	� 1�
3�@B� 1�	3.� ��
3��� D�C�
1�
3�@,�1�	3�.���
3���E�� *�+��������
�����
��3�

��3� :��
�����������������
���1���		�
������	�?�6���
��	!�����
��	3�6���4

��	����
�

��	�6� *���		
�����'���	�������������������6���� ���������� ����	�1��&4
���	����
	� ����
��� ������ �����
�����
� ���
3� ���	� ���
� ���� 1������� ����	�
1�	!����	�����6���
��������������
��	���
;������������������*���������
	����� ��		� ���� 6���
��	�������� ���� $&�������
��� ���� 1��	���
	���&����
����	
����3� 5������ ��		
� 	���� ��	� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
����������6���
��	��	!�������
������3�����'���	�����6���
��	����		�
���
���������������	�
;��������
����		
�������3�#�������������	
� ��������������
6����;�����
�6�;������	������ 
����������	���
�������������������
��6���4

��	!�����
� ��	
��
�� �3��3� ���� ������1�	!����� ����6���
��� ��
�����������
�&����3�
%������� �	
� ����=���������	�6� *����	���
����� 	������� 
������� ���� ������
���� 6���� ���� 5����%���1 :�&*� ���
�%���12����� ��
� ���� 	�������� ���� �����
���
�%��� ��������� �&������ ��
� ���� *����������� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���������3� *���������� ��!�����
� �	� 	����� ���� ���������
���6� *�����*������������������
��	���
;4*����������������;�!�	4
	���� ���� ���� ������ 6���
��	!�����
� D����� �����	!������������ 1�	!����E�
��	��
3�
��	����
�	���
����	�6� *������������	
��� ����

�����'���	����7������ 
������
����������	���
���������������6������������
������������������������F�����
��
;���6���
�����
3�O�.,�1�	3�.�6� *��3��3��3�O�,�1�	3�.�6� *������
���������
����� 
�������� *�������3� #��� 	�����	� 6���
��	����
� ��
���
� O�,/� 1�	3�I�
6� *3���	�6� *�	���
�����������	
������������������	��� 
����������������
������������� �����6���
���;�� ��
������ �	
3�2������� �	
��������������'���	�
�������O�,/�1�	3�I� 3�.�6� *������
��� 
������
������3�



.AG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

+�� ����� ���� �%��� ��	
������� 6���
��	!�����
� ����������� ������� 	�����
�����
� ����*�	�
;����� ������		��3� ���	� 	�����
� 7������ ����� 	��������� ���
����6���������
	���������	�6���
��	����
���������������
������������2���4
���		!�������������
3�

??�� �!#��HD��+O��!#��H?�B��+5.2$,((+�
1�
3�@A�� *�+�

:������� 1�
3�@B� D�C� 1�
3�@,E� � *�+� ���� '���	� ���� 1������� ���� 1��4
	���
	���&������	
���
������
�1�
3�@A�D�C�1�
3�@IE�� *�+�������6�����		�3�
��� ���	��� =������� 	!����
� 	���� ��	� ����
		
��
������ 6�������	� ����� ������
������� ������	����
������� 6�������
��������������;������ ;��	����� 1��4
��������6�����	3�

&�� �+2+'.$2(!+,-%"+,#+�0+(��!#��HD��*(��4��?��+O��!#��H?��*(��4��4-��

���� 6�����	��
���� ��	� 1�
3�@A� 1�	3�.� ��	� I� D�C� 1�
3�@I� 1�	3�.� ��	� .�E�
� *�+�����
� �����*������������)�%���������6�����		������1��	���
	��4
�&���������
	���	�������
��	���
;4*��������������	���	
������ �	
�;�����	
�
������
����������	�
;��	��
�������������T�#�	
���	��	
�����%���3��
���	� ��		
� 	���� ��	� ���� #�
	
����	�	�����
�� ����	��3� ���� #�
����� ����
'����		���� ���������
�� ����)� L5���� 1��	���
	���&���� �	
� ����
M�� 1�
3�@I�
1�	3�.�� *�+4#�'+$�?� ��������� 	���
�� ����6�����	� ����

������ ��	� ����
��
��	���
;4*�������������������3�#
��	�������� �	
�����#�
�������	�#�4
��!��	�����F�������
	��������������
����		�LQ7R����1��	���
	���&����QZR����
#���������
� ���	�����������������
M� �	
3����	� ���<�� 	���� ����� 	�����	
�4
����� ��		� ����6�����	� ������
������������
� ;�� ��
������� ���� 	���	
� L���
#���������
��������������M���	;�������	
3�5��������	�����#�
�������	���4

�	� 	��� ����� �C!��;�
� ���� ��	�
;��	��������	� ���3� #�� �����
�� ��)� L5�����
$�
����	
��
� ����
� ������ *�	�
;�� ��		� 	����� 1��	���
	���&���� �����	
��	�
��������������������
��	�����	������		�������
M3�*��������������������
F��
�������	�=����4���������	����	���������	��	�
;����������������3����
����� *�+����<
��	����1�	3�.����)�L#����	�!����	��"���
����
"�	��������������
���
����������������	
��
����!����	M��;�3�����������
	����� !������		��)�
L5����1��	���
	���&���� �����
� ����� 	��
������ �����������
��	�����	��4
����		�M3� ����
� ��	
��;���
� 	���� ���� #����		��� ���� ��
��	���
;4
*����������������������#�
�������	���
�	)�����6�����		����		�������
�



� II3�1�
3�@A�� *�+� .A@�

�
�

�
�
�

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

������ ��	� ������
��	���
;4
*�������������� 	���	
� �����	3� *������	� ��
� ����1�	3�,� ���� I� D�C�1�	3�.��
���� 1�	3�.�E3� 1���� ���� 	"	
���
�	����� ��������� ��
� 1�
3�@A� 1�	3�@� D�C�
1�
3�@I�1�	3�IE�� *�+�����
�;�����	������#�����	3����
���
�����������4
����?������	���	����1�	3�.�?�����$�
����	
��
�������������		���	
����������
������	���
��� ��
� ���� ���� :�3� ���� 6�����	� ���� 1��	���
	���&������
���	
&<������������
��	���
;4*��������������	���	
���������*�����
������
$�
����	
��
��� ;�� �������� 	���
� ������� L7����� $�
����	
��
� DZE� ������
����
	���	�����
������M3��
���������������6�����		������1��	���
	���&�����������������
��	���
;4
*�������������� 	���	
� ��
	!����
� ����� ���� $�		���� ���� ����������� ��	�
��
��	���
;����
� ���� ��		��� ����;�� ���������� ���� ������ ;�� ���������
��4
����3����	�	�(���� ���������
�#*�.,H� 3�.� D�C�#*�.--� 3�.E�� *�+���������
6�����		�� ���� 1��	���
	���&����� �C!��;�
3,AG�:��
����
����	
��
������ ��4
	�
;��		!�������������1��	���
	���&��������6�����������#������	������	4
	��������������
������3�#����	��
	��&��
�����
�������������#��;���������
�
�������������	��������		�����1��	���
	���&�������������	��
�����������
�
������������'��!�
��;�����	�	
�

�
�	�����	���������		
���	
�
	���
�������
*�	�
;�� ���� ����
� ���������
	�C!��
��� ��� ����6����� ������3�1������	��
	�
����� ����� 1�	
������ ��� '��!���
���	4� ���� '������;���������� ��������
��	�����
3����������1��	���
	���&�����������������$�
����	
��
���������	�
����
� �&������ ;3�63� #�
	���������� ����� ���� �������� ��� #�1� 	
�
	� ����
�������� ������� ��� 6�����		��� ���� ;��� ��	�
;��� ���� #�
	����������
������������
��������1��	���
	���&�����;�������;�� ����3����	�������4
������
��� ���
� ����� %�	
����� ���� 6�����		�� ����

������ ��� ���� ��
��4
	���
;4*������������������	������3�#�����	�
;��	������������������4
	�
;��	�&�������
���	
���������������	�
;���������
3�
8����������������;������6�����		����
���	������	����
�#������	
����������	�
��
������� ����
� �&����
3� ��	� ��
� �3��3� ���� 1�
3�@A� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�@I�
1�	3�.���
3���E�� *�+)�����(��������1��	���
	���&����;������*�	����
	4
���������	������
���
�������������	�1��
��	��������
��	������
��������<�

��������������������������������������������������������
,AG� L������� ������
������>���������� ���������	�
;��� ���	������������� ��� ���� �	��
���
������	�����;�	
�������	���
�������1��	���
	���&��������7�����$�
����	
��
����	������1�������
��������	�����6�����		�������]3�



.A/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�������������	����
�����������������������������	����
���	�$�
����	
��
	3�
������������	
�1�	��������������������1����		������������$�
����	
��4

������������������������
���$�<�������	
�
	�����*�����
	��	����		���������4
������	
3,A@�����6����	��!���������
	�������	
��
��	���������*�����������	���
������	����	��� ������ ������
�6����� ����1�
3�.I�**� ��	� �����		��	����
�����
;������� ����� 	��������
� �������������� ��
����	
��
������� 1������4
������ ��� ��������
����������
� ���� ����(���� ;��*�	����
	������� ;�� ��4
���3���	���	����
� �����
������������
������
	���	
��������������������4
������	
������������3�

*�� �!#��HD��*(��4�',#��5��+O��!#��H?��*(��4�',#��0*��



2� 7��
��"��4����%��

1�
3�@A�1�	3�.� ��	� I� D�C�1�
3�@I�1�	3�.� ��	� .�E�� *�+� ����
� ������
��	�4
����	4��1������4��*��������	4���������
������6�����		������1��	���
	4
���&���3��������������	���6�����		������
�����$�
����	
��
�����	�
;4
����� �����������		!�������� ;�3,A/�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�	3�.� ��
3���E�� *�+�
�������
�����1��	���
	���&��������6�����	�����<��������������	����
�����
������ ����� ���� ���������	����
� ��	� $�
����	
��
	� (���� ;�� ���� *�4
	����
	�������� ���	�����<����� ������ ��
����������
��	������� ���� 4���
���
��	������
���
�������������	�1��
��	��������
��	�;�������
��3�

��2� �����"�%����"
�.,����"��0//�%�����
%����

6���1�
3�@A�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�� *�+�������
��	�	�������
����� �����
�
���� ������	����	��)� ���� $�
����	
��
��� �&����� ���� ���� *�4
�����������������		����	����������
3�1�	�������
������������
����	��	����4
�������������	� ���
;�	������������
;�������
�����:��������	�1�
3�.I�**��
�����	��������������		��	����
������2������	!�����
�������3�

��������������������������������������������������������
,A@���3�#�%,��D%�3�.@BE��D,/HE3�
,A/�(�������
����	
����		������1�
3�H-�1�	3�.�D�C�1�
3�AG�1�	3�.E�� *�+�����$�
����	
��
�������
6�����		������1��	���
	���&����������1�
3�@A�1�	3�.���
3���������D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3��������
��E� � *�+� �������� 6����	�������	
������ ����� ������ ��������
���� *��������
��	4
!�����
���
�������������	�����	��������&������	����
�������
�����������
�����������������
;���*��������
������!�����
������=�
����
���������������3�



� II3�1�
3�@A�� *�+� .AB�

�
�

�
�
�

��2� 3��������&%� 
������%�&����������

(�
��

	����
��	���������
��	���
;����
�������������1�	�
;����3�1�
3�,A�1�	3�I�
 !	
�3� .� ��� H@NG/N#*���	
���
��� ��		� ���� '��
����	
����� ����� ��
��	�4
����	������		���������	�����
�����(����;����
���������
3�

""2� ���������5%�����
��%�����
����
���4����

��	�6� *�
����
�;��	�������������
�������6����	��
��	���
;�����
��
���
����������
��	���
;����������������
���	�������
�D���2���������������������4
���
���������
���������&����
������ 
��������	�6����	E�������������
�������
D�����������	����
����;�����
�����E�1��	���
	���&���������������������
���
������
�������������
4&����
������ 
�����3�
2��	���
�����&����
������� 
��������	�6����	�	���
��	����������!�����
��������
(�
��

�;������������	
�������	�����1�	����
�;��%���������#��	���
���������
��
�������� ��	��	������� ��������	!������
�����
������� ���������
�������4
���
��	!��������� ;�� �������� DO�,G� 1�	3�.� ���� 1�	3�G�  3�,� 8�3� .�� ,�
6� *E3�2��	���
���������
4&����
������� 
��������	
���
�O�IA�1�	3�G�6� *��
��		� ���� ���� ����1��	���
	���&������
� ����'��
������ �����
��
���F��	�����
����
� 	����� �������� ���� 6�
����	4� ���� *�	����
	;��
��� *����	
����� ����
*�	����
	���������� 
����� ;����
��
����������
�F������������6�	���
���4
������;�������3�

��2� �����&%��%�"5��
��%��

�3� ��	�
;��	����������������� *�+�

1�
3�@A�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@I�1�	3�.� ��
3���E�� *�+���		
�����%��������4
��
���
�
�����	����������
���������	�
;��		!����������������/���
���'��
�4
������ ���� ������ �����
������� 6�	����		�� ����� ����� �����
���������� ���� ��	�
�������������	�D�������������E��������
�	���;���
3�

D.E� %�������������		�
;�����

����*�	
��
������� ���������������		�
;�������������(���	���	��������
�	
� ;������	����� ���� ����  !�������� ���� ������	����	��� �����
�� ���� ����
����������������
������������
�����		
3������	�����#C�	
��;������
�	����
������ ���� ���� ��
��	������������ ���������� �����		�
;����� ���� $�
����4



.AA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

	
��
��� ���� ����(���� ;�� ������*����	
���� ����� ��	�6�
��
��� ����	�2��4
	�	3,AB����	��(�������
�������
� ��	��	������� ��� ����%����������� L!����4
������ ���M� DL���������	����
ME� ;��� 1�	�����3� #�
	!�������� �	
�

�
�
#*�.,H� 3�@�D�C�#*�.--� 3�@E�� *�+�����$�
����	
��
����C!��;�
����	�#�4
��������	� ������ �����
������� 1�������� ���;�	����3,AA� ���� �����������
 ���
;����	�����	�1�	3�G�D�C�1�	3�,E�����
�����	��;�����������������������4
��	�������6����
���;�������3�

D,E� $�
�������������		�
;�����

+�� ����$�
����	
��
��� �������
�������������		�
;����� ���� ���� (�
��

� ��4
�������������	
���������	�����
3����	����
������
	������	����		�	����������
#�
���������'����		������	������������	�F�������
�	���
�������������		�
4
;�����D�������������������������E�	���	
�����
��3,AH�5��������	���������
��	!���������� #�
������ ���� '����		���� ���� ��	� ��
�	� ��		
� 	���� �����	�
�����	�����<������		����	����
��������������		�
;�������	�����<���������3��
1������	��
	� ��
���
��� ������ #�
������ ��������������
� ����
� ���� ;���	
���
��	�L���������	����
Q�	R�����$�
����	
��
��M��	�������������������	���
�����
��	�L����
Q�	R�����$�
����	
��
��M3����	����������
�7��������
�����(��������
�����������	������ ����� ��� 6������� ���� #������	������		�)� ���� ��
��4
	���
;4*������������������
�����	�
;���������	�������1�	!������������4

��	���
;� ���� ���� ��������������� ��
���		��� 	���	
� ��� ������ ��	��������
1�	������;��������3�
:���������
��	���
;4*��������������	���	
,H-���	;������ �	
������ ��	����
�
����%�		�����	���
�	���
	!����
�� �	
�������3�#����	��
	���
���
�����6�����	��
	����(�
��

�;�����	�����������	�	����������������2�����	��������
����������4

��������������������������������������������������������
,AB� ����������#�%,��D%�3�.@BE��,/H3�
,AA�M����	
��
��"�!����	��	������	�����		�
��!����	�	�	����������C����	�������������������
��
	!���������X�������
	������
������!���������������	�����	�
�����X�������
�
����
������!�����7���4
�������
����	�
���3]�
,AH�����'����		����	������1�
3�@I�1�	3�,���
3���� *�+4#��������		�����(��������;���		���	
��
L	������ *����� ;�� ���� 1������� ��	
��
�� ��		� ���
� =�
����
��� ��	�����
� �������� ���� ����
���	���������������	
�<��M3���	�F�������
��������	����������		�����(����L����������4
�������M�������������K������*��������	����	
�<�	�	����	�����
����3��
,H-�������
��	���
;4*����������������
�������������;���=����4#�����	�����������1�!�	4
	�����������)�8�������������	
�	�������
������������	������	����
����	�����	�������������	�
���������	����
���	������	����
	3�



� II3�1�
3�@A�� *�+� .AH�

�
�

�
�
�

���		�
;����� ?������� !�	�
����� ����� ���
�����1�
3�*�����;��
�� ��
������
�
	��� ����� ���� 	��	
���� #������	������		�� ����� 1�	3�.� ��
3��� 4� �� D�C� 1�	3�.�
��
3��� 4���E����������
��������� ��������3����������	���
�	���������������(�4

��

	���	�������	������	� ��	����	���	�� ������ ��������
� ;���	
��� ��	�
����
	� ����$�
����	
��
��� ����� ���� ����:��
���
� ����� ���� ���� ��	� L!����4
������ ���M����	����	����������	����
���
3�2������������
�������$�
����	
��4

�����
�������������		�
;���������
������3�
���	�� 1�	����� 	���
� 	���� 7������ ��������� #��������� ��	�	�
;
)� (���
�������	
�����
��	�����
����		�	����L!�������������M�
�
	����������������������	�
���������	����
� �������� ��������� �������;���
��������������
�������
������
�������� ;��� 6��	!���� ���	���
����� ����	� �������
	����	� ;�� ��		��� 	���3�
 �����������
	���������
� ��		���	��������*���;�������
� �����������;�����3�
�������
	���� 
���!��;�		�����������
��
�������
�������	�#���������	��������
�����	�����	��	����		�;������		���DO�.-@�1�	3�.� 
F+E��	��������������	4
	��� ��
�������� �����		�
;����� DOO�.-,� �3�  
F+E3� 1���� ��� ����!��	�����
������������	�������������*���;��3� ������
�;���6��	!������	�����	����
���������	����
� ��	
�
�
���������� ��	� ��
�%�� �/ �����
������� ��	� ���� ��	� ��	�
���7�����	����
����		�	���	���
�������	�(��������
��	
3�����*���;���	������	��
����
�
����	�����3��
(�������������
����������%�������������	�#*�.,H� 3�I�D�C�#*�.--� 3�IE�
� *�+��������
�	����	
�����	���	�6�����	�L���������	����
M�����3��������
	������ ���� 6�����		�� ���� 1��	���
	���&����� ��� >������	
������ ��
� ����
�����		����� ���������	����
���� ��	� �����	����
	� ���� ��	� ��
��������
����
	���	���
�������3����	�����������	����
������;������	�������������
�
������������
		���
;����������1�	�������� 	�������?������������
����1��4
;������ L��!��
�������� ����� ���� ��� �����		����� (��
M� ���
���������
� ?� ����
����������������	���	
3���
������	�����������	����
������		
�������	�����4
<����� �
;����	��#*�.,H� 3�G�D�C�#*�.--� 3�GE�� *�+�����������*����	�
;�
����������
��	��<����
)� L���!��
������� ��������	���� 	��������� �!!��!���
���
����		��"�����!��!��
����
��QZR]3�����*����	�
;�����������
��	��<����
���	�
��������������	����
�����
��������
�	����	
�����	���	�6�����	�L���������	4
����
M�����3�
���	��*�	��
	���������
����		�����6��������	�L���������	����
	M����1�
3�@A�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�� *�+��������
�������������		�
;��4
������������(�
��

	���	������������		
3�



.H-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

:������ ������ ��	����
� ����� ���� �����������  ���
;����	��� ����� 1�
3�@A�
1�	3�G� D�C�1�
3�@I�1�	3�,E�� *�+�;�����
�� �����
� �����������3����	�� ��4
��		
�����
�������������
		���
;���������D�����
��E�$�<�������DM!��!���4

��	�������	����������������
����7�������������"���������!����		]E��	�������
����� �����
�� *����
����� ���� 	���� ���� ���� ������������ ���� $�<������
	���	
���;�����3��

��3� ��	�
;��	���
�����������4��������

$����������������		!�����������������������
��	���
;4*��������������
��������(�����
���&����
��	��&!�
���	����
	��������
����	������������
����
%���������
	� ��	3�6��� ������������
� 	��������������	�����
���
����������
������
��	���
;4*���������������
������
3�
��	�6� *���&����
������
��������
������$&�������
�����������������
���
6�
����	!�����������*�����
	��	����		�DO�IA�1�	3�G�6� *E3������������
������
� ��	� (����� ������ 6����	���	���������� ��
���;�������3� 2�������
��;����������	�����
�����
����;��
3����	���
�7��������	������������1�
3�@A�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�� *�+�	����	;�������	
����		����	����
��������D������QeRE�*�	����
	��������;���
3���������������
������������	��
�
��	� 6����*� ������ ���� ����
����������
� ��	� 1�
3�.I� 1�	3�,� **� ����� ����
 ��������������� ��	� 1�
3�.I� 1�	3�B� **� D���� 	��	
��� #�������E3,H.� ����4
������	
�����������6�
��
��������#��������3� 3��3�1�
3�.I�1�	3�B�**�������	4
����� ���� ��� 1�
3�,� 1�	3�.� **� ;�� ��		��,H,� ���� ��� ���� *���;��� ��	� O�IA�
1�	3�G� 3�.�6� *������		��	����
�����;���		�3�
F�������
�	�����������	�����������	�����	������������	�����
�;���(�
��

	���4
	����������������������	�6�
��
��	4�����6�	���
���	����
�����������
���
�����	��
�?���	��������	����������
���
������(�
��

������;����
����������4

��	����������� 4���
�������������		3� 5������ 	�����
� ����� ��	�6����*�
��������������������
���1�	�����������	�6�
��
��	����
�	���������1�	�
;�
�����
�;�������)��������$�

��!���
�	������1�	���������	
���
��	�L����	���4
�������8�
��������
�������������
�����	���������� 
��
�	M,HI���������
�
�������	����	�����	�6�����
3�2�����
���;���
���	�[X�������
�;���6���!������
��������������������������������������������������������
,H.�6����*#�I,��@G�DBI��B@�3EK�'��
���%�����//��D%�3�.@HE��O�IA����3�,,3�
,H,�����3K������6����*#�.,.��IG@��I@.�f�85:�,--@��G@G�DG@@��3E3�
,HI�6����*#�I,��@G�DB@E3�



� II3�1�
3�@A�� *�+� .H.�

�
�

�
�
�

��������1�<��!��������	�%����;��
�	�DOO�.HI��3�1+E�����������
��	���
;4
!����������#��	���
� �����
����������
��	����������� 4���
�3�#�����������
1�	������	
���	���������
����;��
3�
#���		
������(�
��

	������	�����1��	���
	���&�����7�����������:���������
����� �	����
����� ���
;
�� :���������� ����� ���� ���� ��;����� �����	� ;��
����
�����3� ���� ���	�������� ��	� (�
��

	� ;��:�������� ���� ���	��
� �4
��
;
���:��������D��	��	������������;����
����������
��	�����������4
���
��E�	
���
�����������	�������3� 3��3�1�
3�.I�1�	3�,�**����������&	
�����
����
����������
���	3��
�������
	����%�		�����	�1�
3�@A�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3.���
3���E�� *4
�+��	
�����*�	����
	��������	������
3�8������������	�����%�		����	
����	�
�������������
�3�������������	����L��"�!����	�	����
������
�����������
���
!����		��M�����		
3�F�������
�	����	
���������		�������L���
������M������L!��4
��		��M��������������������
������ ���1�
3�G�1�	3�B�����A� D�C�1�
3�G�1�	3�@�
���� /E� � *�+� ������ ;��������� ���
	����
������� 6�;�� ������� 	�� ��		�
����
�	�������	
����		�
�
	��������D���	��
����
;
�E�:����������	�	����	4
	���	���3�1�������� 	���������1�������	������������
����	�����
3����������
����	�
;������1�����������
������1�
3�,�1�	3�.�	���������6������	��	���4
���������1�
3�,�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�,�1�	3�,���
3��E�� *�+�DL��������
����4
����F��	�����;��!��	&������������������������(������ME�	�����<�������
���	��
��		���
��� ������	��������:��	�� ��� D���	��
����
;
��E�:�����������4
�����
�
�������3� ��	����
���	
�����?����������*�������������
����������4
	�
;�����	�������������
��	���
;����
	�?�����	�
;�������������!�����
���
��	� ��
�������� *�	�
;����	�� ������
��	���
;�����
��
��� ����$&�������
�
���;��������� ����� ����
��������1�������� ���� ����6�
��
�������:��������
;��� (������ ���� (�
��

	���	�������� ��� D���	��
� ���
;
�E� :��������
����
�����;���&����3����
	����������������������?���������������������4
��	��	!������� %�		��� ;������� ��
� ?� ���� 	������ ���������	����
�������
������		!��������*��������������3��
*�����;��
�� ����
��� ���� 6�	����������� ���	���
����� ���� *�	����
	;��
���
DO�IA�1�	3�G� 3�.�6� *E� 7��������	�����6��������	�L���������	����
	M���4

��������� ���� ��
	!�������� ��������
��� ������3� 1���� ���� ������������
6�	��������� ���� ��	� ;���#�������� ���� ����1��	���
	���&���� ����
�������
1�������#��������������	
���
�������
��	���
;4*�����������������������3�
���	� ��
������
� ����� ���� ������	������	� ��	� 1�
3�@A� 1�	3�.� ��
3��� D�C�



.H,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�� *�+��7��������	���������� ���
;����	��������1�
3�@A�
1�	3�G�D�C�1�
3�@I�1�	3�,E�� *�+�D7�����	��3��3��3�#*�.,H� 3�G�Q�C�#*�.--�
 3�GR�� *�+E3��
:������� �������
	���� ���� 1��	���
	���&����� ;��� (�
��

	���	�������� ��4
����
�
�� ���
�!������ �������������	������	���	���
��������*�	�
;����	��
	����
�������������	���������	�
;�����	������	����
	�	�����	
���
3�

-�� �!#��HD��*(��?�',#��*��+O��!#��H?��*(��4-�',#��&&��



2� 7��
��"��4����%��

1����1�
3�@A� 1�	3�I� ��
3��� D�C�1�
3�@I�1�	3�.�� ��
3���E� � *�+� ��&����
� ����
$�
����	
��
��� ������ ������		!�������)� ���� 1��	���
	���&���� ��
� ��	�
����
��;��������%���������� ���(�	�����������
����� ���
;�!��	������4
;��������
���	
����������	������	����������1������ 
�����������������	�
��
�������F�������
����������������	�$�
����	
��
	������ ���#���������
�
��������
���	�$�
����	
��
�	� ��� 	��	
���#������
��������� 
������ 	�����
������������
�������
�;������
��3�

��2� �����"�%����"
�.,����"��0//�%�����
%����

1��������1�
3�@A�1�	3�I���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.����
3���E�� *�+�������
��	�
	���� ��� ����� �����
�
���� ������	����	��3� ���� $�
����	
��
��� ��		��� ����
	��	
����#������
��������� 
����������
����
���������
�	�����3�=���	������	�
����
�� �����
� ���� 6�����	� ���� 1��	���
	���&���� ����� ���� ��
��	���
;4
*������������������	������
3�

��2� 3��������&%� 
������%�&����������

����6�����	������ 	������	����������1������ 
�����������������	
���
��
 
������ ;�� ����
���� 	���
� ������
��	���
;����
������ ����
� �C!��;�
� ���3� 5������
�	
��
�	�������'��
����	
��������	�����
�;����������������������������#�4
������� ��� ���� ���� ������������
��������
���
������� ;�� ����
��� ����� ����
F�������
�� ����� ������� !���
�	���� ��	
�
�
������ ;�� ����		��� D1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.� !	
�3� ,�� ��E3�2������ �	
� ��	�����
� ;��� 
����������� 7��������	�
��	�$���	���
���
��3�



� II3�1�
3�@A�� *�+� .HI�

�
�

�
�
�

""2� ���������5%�����
��%�����
����
���4����

O�,/�1�	3�.� 3�.�6� *���
�����6����������������
	�����6����	
����������
�����
�������
� �������	��
������#�
���������� ��	���
��	���
;�	� ;�� ��
��4
����
��3�����6�������������6����	���������������� ���O�.,�1�	3�.�6� *�
�����
���  
������ ��	� 6����	� #�!��������� ;��� �����		����� ��	� ��
��4
	���
;�	� ����� ���� 	��� ��� %����� ��	� ��
��	���
;�	� ����
��� DO�,/� 1�	3�I�
6� *E3�
%�������1��	���
	���&���������������� 	���
� ;3�63�O�,G�1�	3�G���F�� *�����
6���
��	����
� ���	���
����� ��	� ����
�	�� ���� �����	�������� ���� ������
$�
�������	����������������&����
������� 
���������3�O�,G�1�	3�A���F�� *�
�������
�� ��		� ���� ����� ���� 6���������� ���� 6����� ��� %����� ��	� ��
��4
	���
;�	�����������
��	��������
�����
��������������
3�

��2� �����&%��%�"5��
��%��

�3� ��	�
;��	����������������� *�+�

D.E� ���������
�������
�

:������ 	���� ��	� ����
� ;��� 1����� ����  
������������ L��� #���������
�
��������
���	�$�
����	
��
	M���;���
�� �	
�����
�������
�3����� �
;������		
�
1�	����		!��������������3��
����F�		�	���		
�	����	�����	
��������		�	��������������	�&�������
���������
����	��	
����#������
��������� 
��������;���
�����������
�������
��������
	
�
	�����		
��	
3��
���	� ��
	!����
� ����� ����
� �������
� ���� ����	��	!�������� %�		��3� ���
�
	��������	��	
����#������
��������� 
�������������������
�������
��������	�
	�3�.���
� ����
� ����� �����)+/��" ����
� ����;���
� DM���� ��� �����������
��
����
�����������
���
������	
�
�
���	����������	��	�������	�
��
���!�����]E3�
���	���		
�	����	�����	
��������		�	��������������	����	�������������1�
����4

�������;���
3��
1������	��
	�	��������1�
����
�����������������#������
������������������
4
�������
� 	�� ��	��	���	��������� ��		� ����
� ��������
���� �	
�� ������ ������
���������<�����
���������������	����	���	
�����	�����3�����*��������4
���� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� ����  ���� ���� ������	����	���



.HG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��
	!����
��	���������		�	�������$�
����	
��
���������'�����
�	�����		!���4
����� �������
��� �&��
��� ������� 	��	
����  
������ ���� #������
����� ����
���	�������
�;��� 
�������������
�������	���3����	��'�����
�	�����	���	4

��� ������ ���� ��
��	���
;4*�������������� �����������3� #�
	!��������
�	
��
� 	��� ��	� 6�	
�����	����
� ����$�
����	
��
��� ;�3�  ����
� 1���		�
�
����
����� !�
;������������;���������
���*����
���	����	������	
���	��������
�4
������*�	�
;��������������;����
	����������������#������
��������� 
������
���	� 	���� 	�����3� 1���� ���� #�
	
����	�	�����
�� ���� ������� 	
�
;
� ���	��
��	��
3����������#�
���������'����		����������	�F�������
	�	������1�
3�@I�
1�	3�.� ��
3�7�� *�+4#������ ��		� ����1��	���
	���&������	�����
� ;�����
��
L��	���
�������F�������
�������������������	��	
���!���
�	������	
�
�
������
	����� ���� �����
�������
� ����� %����� ��� (�	��������� ��
� ����  ���
;�
!��	������;��������
���;�������������M3�1�����������L	��	
����!���
�	�����
��	
�
�
�����M�����������%�����������L	��	
���#������
��������� 
�����M�
��������
�������������
�������������	��������
��	
���
3�
������		�����*������	
���
�����	�������������1��;�����������
�;����	������		�
���������
�������
�	
�
	���������
���	
������#�����
����������������
����4
����*�	�
;�����;���		����1���		�
����� 
����������������1��	���
	���&�4
����	
3����>��������	
���
�������
�������*�	�
;���������	��	
����#������4

��������� 
�����3�

D,E� L ��	
���#������
��������� 
�����M�

:�	�L	��	
����#������
��������� 
�����M���� �������	�1�
3�@A�1�	3�I���
3���
D�C� 1�
3�@I� 1�	3�.�� ��
3���E� � *�+�����
�� ��	
���
� ���� ���������� ����
�
�����3� ��	� ���<
� ����� ����
�� ��		� ����$�
����	
��
��� ��	����
� ����	
������
*�	
��
��	�������
� ;�����
3� ���� (���	�
;��� ���� ����������� ����	�����
��
��	���
;����;�	
����������������*���;���;�����3�+������:������L	��	4

���#������
����� ���� 
�����M� �������� �������$�
������� ����#C���
���� ��	�
���� ���������� D��	��	������� ����������  
������ ���� ���� (��
����������
������������
	���������
�����:��������
��
��������������*�����
�����������
����
�����
	!����������=�
����
E�����������F����
��D��	��	���������
�����4
���E�����		
���	
�������	������
�3�
#����� ��	
���1����
	!���
� ���
�
� ���� ����	����%�		���� ���� ���� L�����
����
��	
�
�
���	����������	M�	!����
3�����6�;��;������#������
�������	�F����4



� II3�1�
3�@A�� *�+� .H@�

�
�

�
�
�

���
	���������������������
����������
��������		��	�	������������&����
��4
���� #������
����� ����������		� D	�3� 
��%����%� ��%�"�� �������E�� ����
�
������������#������
����3����	� �	
� �������	����� "	
���
��������������
��	� 1�
3�@A� 1�	3�I� D�C� 1�
3�@I� 1�	3�.�E� � *�+� �����	� ��������
�3� �����
��
3��� ������
� �	�� ���� �����
���
������� ����� ���� ���������� ���� ����������
(���
�;������ D1�
3�I/� Q�C� 1�
3�IGR� � *�+E� ;�� ����
��3�  ������ ��
3��� D�C�
��
3���E� ����� ������� ���� ���� 6�����
���� ;��� 6���
��� �;�3� 1����� ����
 
�������������������	�������������	�1�
3�I/� D�C�1�
3�IGE�� *�+�������
��
3��� 	����	� 1�������	��������	� !���
�	��� ������
3� 2�����	� ���
�� ��		� �	�
	���� ���� L	��	
���� #������
����� ����  
�����M� ���� ��� &����
������  
������
������
3�
���� ������ ���� &����
������� #������
����� ����  
������� ���� ���� ��
�������
*�	�
;����������;��������������	������
�����������	����	�������������
�
����

�����3� ���� ��
��	���
;4*�������������� ;���
� ��	����
� ����� ������
	��	
���� *���;��3� ����� ����  
������������ �&����� ;���� �����	��
	� ����
���������
��
��������1��	���
	���&������������������3� ���	�������������
�
�����
�����������������
�;3�63�������
��������(��
��������D1�
3�.I-� 3�.�
1#��E� ;�� ���������� ��� 	��� ����
� ����
����� ������������ 	���3� 1������	��
	�
	!����
� ����� ����
	� ������� ���� '���	� ���� &����
�������  
������ ;�� �����;����
������ �����1�����������	� ��������
������������3����������1�������4
����	� �����

��
� ������� 1�	!����� �������� �����  
����������� ;�� �����
��3�
��	� ����
��  
������������ ��;������� ����
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���� 1��	���
	���&����� �������� ��� ��
���		�� ����	�����
F��	&��������
		���
;�	� ���3� ���	�� 	���� ����
�� ����� ����� ������ ������ ����
��
��	���
;4*�������������� ����	������� �����������
�� ����
� ���4
!�����
�
��1������������ 
����������������;�������3�

��3� ��	�
;��	���
�����������4����������������*�����	�
;�

����1�	�	
��
�����	���
����������	�
;��		!�������	�����
� ��	��	�������
���2������������������
�������'��!�
��;���
������	���������(������<�4
���
������������%��������3�



.H/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

D.E� '��!�
��;���

��	���
��	���
;����
� ���
��������������
�������'��!�
��;
�
��3,HG�������4
����	���!�
��;� ����
� 	���� ��	� ���� ����
	��
������ ���� 7�����	� ���� ����
���������
��������	
��;3�63���	�����
�����:��
	����
��������������������
��
��	���
;�����������������
4&����
������ 
�����3�2��	���
���������&����
��4
�����������
��� ���
� ����(�	
�������
� ����(�	
�������
� ��	�'��!�
��;4

����	�������	�������
��	���������	����
3���	�����
�����&����
������� 
��4
������	�6����	�����
�����6�������	������������������������������3,H@�%��4
�������
�����6��������'��!�
��;����������6�������
����1���		�
�������1�4
	!����	������
�
��#������
�������	
;������������������������������
	!��4
������	�����
������������
��	���
;�����
��
�������#������
����3�

D,E� (������<����
�

 ����
� ?����� ����� ����������?� ����1���������
� ����
� �����;��
�� ������
1�	!����� ���� �����  
����������� �������
�� 	!����
� ����
	� ������� ����
'���	���������		
��� 
���������
�;��;�����3�����'���	������O�,/�1�	3�I�6� *�
����� ��	����� 7��������	� ��������
���������3�*������	� ��
� ����� ���� ���� ��
4
	!�������������	�����
�������������������O�,G�1�	3�G���F�� *3�

0�� �!#��HD��*(��=��+O��!#��H?��*(��8��



2� 7��
��"��4����%��

1�
3�@A�1�	3�G�D�C�1�
3�@I�1�	3�,E�� *�+�	���
;
���������
��������
���������
F��	�������������1�	���������6�����		������1��	���
	���&���)�����1�	4
����� ���� ����1��	���
	���&���� ����
�������6�����		�� �����
� ��������
4
����������
���*����
�������	�����<���������	����������
�����������
	�����4
�������������	���<����������������<����������	����
�������������
�
��	�$�
����	
��
	����#���������
�����J���
������*��������
������#���!��4
	����������3�����$�
����	
��
�����������	�����
���������F�����
����������
����6�����		���6�
�������������������	����
����������
	��������;��� ����4
���� ������ ����
	!�	�
������ ���;�������3� *����	�
;����� ����<��� ���� $�
4

��������������������������������������������������������
,HG���3���������.��"���.�!��"��D%�3�GGE�� 3�@-3���;������������
	� 3�.IB3�
,H@���3�E����&D%�3�.BIE����3�,/3�



� II3�1�
3�@A�� *�+� .HB�

�
�

�
�
�

����	
��
��� ��	����
� ���
������� ������	�������
3� 1�������	� ����� ����
#��������� ���� ����
	��������� ���� ���������	����
��� ����
� ���
�	��� ����
6�����		������1��	���
	���&�������	�&����3����	��*���;���	
��������	
������
����	����

������������� ���
;�6�
���������� ��������$�
����	
��
������	
��4
�������������	���������	�
;������������	����
�������������
���6�����		��
��
���������&���������
�����������������������(���	�
;���������
��	���
;4
*����������������;���
������:��	�������
����
�
3��������������	����
��
��������
	������	�&�������
�������������	���
���������
��	���
;����
�����
1���		�
��� ���� 6�����		��� ��	���� ��������
� ��
�� ����	�����
��� ���	��
 ������������
3� �����������������
�����
����������3�

��2� �����"�%����"
�.,����"��0//�%�����
%����

1�
3�@A�1�	3�G�D�C�1�
3�@I�1�	3�,E�� *�+��
������
�����������
���	�������4
���	����	��)�����$�
����	
��
�����		�������1�	���������6�����		������
1��	���
	���&���� ��� �����
��*����
���� ���	�����<���������	����� �����
��4
����� ����
	�������� ���� ������	���<��� ���������� �����

��3� ���������	4
����
������ ���	�����
��� ���� $�
����	
��
��� ������� ����� ���� 1������������
����� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����	����� D#*�.,H�  3� A� Q�C�
#*�.--� 3�AR�� *�+E3��

��2� 3��������&%� 
������%�&����������

 ������ �����
���	����� ���������� �����
� 1�
3�@A� 1�	3�G� D�C� 1�
3�@I� 1�	3�,E�
� *�+� ���1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�,�� ��3�#�� 	��� ����������������		�����
��	���������� #�
	���������� ���� '��
����	
����� ���� ����
	��� �����	
��
3�
���� 6����
��� 	!�;���	����� ���������	����
������� �������� 	����� 	��	
����
*����
��������
��������
��	���
;����
����������
3����	���
	!����
�����*����4
�����������������	��
�����������$�
����	
��
��3�

""2� ���������5%�����
��%�����
����
���4����

2��	���
���������'��
�����������//���������� 
������	�����������
��	���
;�4
	�
;����	�������� �������������������������	����
���������	�����
������3�
���	���
�	������������	�6� *����OO�,,���3���	������;3�63�����O�,@���F�� *3�
2��	���
���������'��
���������������1�//���������� 
�������������
�O�IA�6� *�
�3��3�����1�		������������	����
��������������� ���	
����	
������������



.HA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��
	!���������2�����	!�����
�D1�	3�I� 3�,��IE3�2��	���
������������
�����#��4
����	������		�� D1�	3�@E� �����
� ����;���� ��	� ����������������
��	����
�
1�������3,H/�����
		���
;���&����
�����������
��	�����
	���������	��4
	������� ��� %���� ����1�����
��	4� ���� ���� %�	
	
�����	������ O�G,�1�	3�.��
O�GI���*+3�

��2� �����&%��%�"5��
��%��

6���������������������� ��� ������'��!�
��;�������� ;��� ��������������4
���	����
������� *����
���� ���
���� 1������������ ��� ��	� 2������� ���� 1��4
	���
	���&�������!�����
�����K�;���������#���;��	���������	
��
�7������
����
3�
�������	�����
�������������
��	���������	�	�
;����	�6����	������������4
����;�����������������;���%������	�#���		�	�����������
��	��
���������
���� 1������������ ���� ��
��	���
;4*�������������3�  �� 	�����
� OO�,-� �3�
����*� �3��3� ������!��
���������
� D#*�.,H�  3� G� Q�C� #*�.--�  3�GR�� *�+E�
����OO�IB�1�	3�.��,A�1�	3�.��IH�1�	3�.�����*�����6�	
���
���
��1��&����
���� 6�������� D#*�.,H�  3� B� Q�C� #*�.--�  3�BR� � *�+E3� ���� F�����
� ;���
����
	������	��������� D#*�.,H�  3� B� Q�C� #*�.--�  3�BR� � *�+E� �	
� O�@A�
��*+�;����
������3�
1�������������
������>���!������D#*�.,H� 3�H�Q�C�#*�.--� 3�HR�� *�+E�
�	
�������O�G,�1�	3�.��O�GI���*+���&����
3�

+�� �!#��HD��*(��H��+O��!#��H?��*(��?��



2� 7��
��"��4����%��

1�
3�@A� 1�	3�@� D�C� 1�
3�@I� 1�	3�IE� � *�+� ��
� ���� $�
����	
��
��� ������
������	���
�����
���������:�)� �����		���������1��	���
	���&���������
6�����	���������������	
&<������������
��	���
;4*������������������
5�	
�;���&�����;���'���
��	�;�������������L�����������	M�����#�����
���
����	������
����������������	�;����
������������	����	��	
�������;����
����4
���� ��� ���� 6�	
�������� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����;�	�
4
;��3��

��������������������������������������������������������
,H/�'��
���%�����//��D%�3�.@HE��O�IA����3�,@3�



� II3�1�
3�@A�� *�+� .HH�

�
�

�
�
�

:�������������	����
�����:��
C���������/
���D��������������	���4

�C
� ��	� 1�
3�@A� 1�	3�@� D�C� 1�
3�@I� 1�	3�IE� � *�+� ���;���		��� �	
�� ��		
�
��
	��� �����3�����:������ �&��
�� �����	��
	� �����
���� ��		� ��	�����
�� ����
���������� ���;����
��� ���� 	���� ��� ������ ���������� ;�� ��
�������� �����
�
���������		��7������������	�������'��	
����
��������	������
������������3�
��	��	���������		
�	��������:������	�����	
��������		�����1��	���
	���&����
��	�����
���
������	�����	�������������;�	
������������	������	�L���#��;��4
����M� ���� 	�������� �����
�
� ���� ������ ���	
�<� ���� 5�	
�;���&����� ��� ���	���
:��	��;���6���		���������������'����������������3�����1��	���
	���&�4
����������
��������������	������	�'�������
3�#	��������������������
�����
'���������	� ���� 1��	���
	���&����� ����� O�.B� 1�	3�.� ��F�1*��*+3�
1������	��
	� �&��
�� �	� ����� ����� 	�� ���	
�������������� ��		� ����$�
����4
	
��
������������		�����%������
����������
	!�������������
�����;�	����3�
��������	����%�		��� ��
���	���	
�������	
�����	����	������;�������	���4
�&�������	�'�������
������3��������	����������1��	���
	���&�������	�����
�
�������������	������
��4�����6�
��������������L�������!!��!���
�M������	�
��	�������		����	������<������;��������������	
3�1����	�����
�#*�.,H� 3�
.�D�C�#*�.--� 3�.E��3�#3�� *�+�����������F��������
�
������������
����	;�4
����� ���� ����$�
����	
��
� �����:�������
� ���;�������3�2�������� ������
����1��	���
	���&����� L?�����	�����
� ����6�����		������ 
�����������	4
���&����� ����� ����
� ���� $�
����	
��
��� ?� ���� 6�����	�� ���	
&<�� ����
���	����������������5�	
�;���&�����;���'���
��	�;�������������*�����
	4
���������� ��;�	
�����M3,HB����	� ����
� 	������
� ���� ����	�����%�		�����	�
#*3,HA��
2������	
���������1�	�
;�����	�:�������
	���	�$�
����	
��
�	��������=��4
��
���� ���� ��
��	���
;����
������ D��3� 1�
3�,A� 1�	3�I�  !	
�3� IE3� *�����;��
��
��
	!����
����	�����*���������������������	��
�����������$�
����	
��
��3��
�������������������
���	�����
���	� ���42�����4��
������	�#�*2�;�����	��3�
���
� ����
� ����*�����
	���� ��	�� ��		� ����'��
����	
����� L�����1�
3�,A�1�	3�I�
��������������������������������������������������������
,HB�2��������
���	�=����4#�����	����������� �������
�������	�:�������
�	� 
������
)� L����
6�����	�� ���	
&<�� ���� ���	�� ���������� ���� 5�	
�;���&����� ;��� '���
��	� ;�� �������
���N�����*�����
	������������;�	
�����M3�
,HA�L������
���
�!��7������
��
���!����	����!��	���
��������
����
��	�������$������ 
�
�������
��
���������������
	����
��	������
����
��
����

��
�������
���7����������
����
��	�������������
�����!��������	M3�



,--� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��
��1�	3�.����

���*�������	
�������������
������H@NG/��������
���	��	����4
�������1�
3�A�1�	3�I�����J���
������'�������
�������Q��		RM3���	����
�	����	�
L ����� ��	� ��
�������� *�	�
;����	�� ����
	�������� ���;�	������ ���� �	� ����
��
������������
��������'��
����	
��������&�������������������������������
�
�����
�
��� ����� ���� ���� ��
�������� *�����
��� ��
���� ;�� �������� ����
�
���	��������	�������(�����������'��
����	
������������*��
����
�����#�
	����4
��������'����		����
����������������������
	�������������������*��
�4
���
���	�����3M,HH����	���		
�	�������&�����	�����	
��������		�����'��
����4
	
������ ���� �����
	� ��	� ���� F���������
� �������	� ����		����	� '�������
�
�����;����
��������*�����
��������3�����(�	��������������������	��1�	4
���������	
����������
�7���������
��������		����	�����
�;�������	��;����4
	����	
3�����#�*2�����
������������	����		��	�����'��
����	
������&�����	����
��		�� 	���	
� ����� �����
������ #�
	�������� ����� ���� ����
��<����
� ������
�����1�
3�,@�1�	3�/� ������
��	���
;����
������ ��������� #�
	�������� ����
'����		����������;�������3�#��������
�����'�������
�;�����
��������*�4
����
������
����	�	����������%��������#�*2�D�����1�
3�,/B�1#��E������4
��������D����	�����������*������������L����
	�����M�7�����1�
��������4
��	�������
����� ������ ����
��<����
	���
������ ��
��;���� �������
����I--E3���	��������
����
�
�����#�*2�����������	������������1�		����

�����
'����&�������
��� ����'��
����	
����� ���� 	�
� ��	��	������� ����
	� ��������
��	��������	�����������'�������
���������&����3��
�������!�� 
������4
������		��3� ��� ��
;
���	� ����
� ��
� �	� ����� ���1�
3�@A�1�	3�@� D�C�1�
3�@I�
1�	3�IE�� *�+3I-.���	�*���
������#�*2������'��
��������������
	��
����
������������*�������������	����
�����������
	��
����������;�����&��������
��!��;���
� ����
� ;������� ����'�������
� ����1��	���
	���&����� ���� ���4
;�������
����������
��3�
+�� ���� #�*2� ��	� ����	�� 	���
�� �	
� ����� ����  �����	4��
���� 7������ 	����
�������3� #�
	!�������� ��
� ���� 1�		���		� ���� ������� 1���������
��� ����

��������������������������������������������������������
,HH�#�*2���	3�J4I/,N.G����
�����3�/3.-3,-.@�?�L �����	M����3�/@3�
I--�#�*2���	3�J4I/,N.G����
�����3�/3.-3,-.@�?�L �����	M����3�/-���3�
I-.���	�(������	�#�*2����������1��	���
	���&���������$&�������
�;��	�������������2���������
��	��	�����������'����		��������������
��<����
	���
������;����
��;�������������	��	����4
�����������������������
�����������		����	�������'�������
������1�
3�,/I�1#�����������
�
����K�	�������;����
��� 3�,/G3�



� II3�1�
3�@A�� *�+� ,-.�

�
�

�
�
�

6����	��
� ����	�������� ��	�6� *� ��� ������ O�IA�� ;�� ����;���� ���� ��
4
	!���������'�������
���
������
3I-,�

��2� �����"�%����"
�.,����"��0//�%�����
%����

1�
3�@A�1�	3�@�D�C�1�
3�@I�1�	3�IE�� *�+��	
�����������
���	����������	4
����	��� D��3�����%����������)�L5�����$�
����	
��
� ����
�����������
	���4
	�����
�� ��		ZME� ���	���
����� ������ ��	
���1�
����
���K� ����������	���
���
����������1�
����
�����;����	
���������	
����������	���
����
��
���3��������4
������������
������	��"�����	��3����6�;�������������������	�������6���4
��		���	
�����������	����	��������
�
��3�

��2� 3��������&%� 
������%�&����������

������
��	���
;����
������	�����������	������
	�����#�������������	�'���4�
�����1�;�������
	�����'��
����	
���������� D1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� !	
�3�I�
� ��E3�8��� �	
�����������		�������
��	���
;4*������������������'��4

����	
�������������	�����
��������
��	�����������������;����
������3�5������
	
����������
��	���
;����
����������*�����������	�	�����
	�����
����:����
�����������
����������1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.�� ������;���
������
���	�����4
<����	���3�

""2� ���������5%�����
��%�����
����
���4����

��	�6� *� 	���
� ��	���������� �C!��;���
�������
�� ��	�6��������� 	���	
� �4
����
������������������;�	
�����3�����OO�,,4,/�6� *�	��������	������	�4
���
� ��	3� O�,.�6� *� 	���
� ��������� ����1������	����
� ��� ���� �������
��
����
��� ?� �������� ���� 6���� ?� ���3� ���� 1��	���
	���&����� ������ ��	�
����
�� ���� ���	
�<� ���� ���� ���� ���� ��������� ����� 1������ ;�	
�������
 
��������;�;�����DO�IA�1�	3�.� 3�/�6� *E3�
������������
�	����������6������	����������1��	���
	���&����������O�GG�
1�	3�,� 6� *� ��	�  
�����
��	����
� ���	���
����� ��	� ��� O�GG� 1�	3�.� 6� *�
�������
��� 
���
�
��	
����	�;�3�

��������������������������������������������������������
I-,�6�4�����	3�.B.N.N./�����,3@3,-./3�



,-,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��������	����
��	
��
�
�	��������������
��	���������3�#��� 
�����
��	����
�
���� �����	�	�
;������  
���
�
��	
����� 	����� ���� 6������ ���� 6�"���� �����
���������4F���;������������;3�63�����
�D��3�O�IB���F�� *E3I-I�
�����������	���
;�����������	
��
�����*�	�
;������������������������4
����	��������
����������;��������
������������	�
;��������������	���
;��4
�������	�����
�����	���
��	���
;����
	�;�3I-G�O�.,���'��*�	!����
���������
������
��	���
;���&���������1��&���	����
�;�3����	�	�1��&���	����
��	
�
7����������
�	���	
	
�������8�
����	���������;�		���	���;����������	����4
����
� ���������������	���
;��������3� #	������ ��������	��������� �������4
�������������	�������
�*��������������3�����1�
3�@A�1�	3�@�2	3�,�1�
3�,�
D�C�1�
3�@I�1�	3�I�2	3�,�1�
3�,E�� *�+�	�����
���	������;�������3���������
������
�����1��	���
	���&�����
�����
��!�;���	���	
�������'�������
�����
��;�		���	���	�6�
������	����
��������������;�3

��2� �����&%��%�"5��
��%��

O�I/�1�	3�.� 3�/�6� *��	
��
�����1��	���
	���&�������	�����
�;������	
&4
<���������	�����
����������	���
��	���
;����
���������;�	
������� 
������
��;�;����3� O�GG� 1�	3�,� 6� *� �������
� ���� ����� 1��	���
	���&����� ��	�
 
�����
��	����
� ���	���
�����  
���
�
��� ����� O�GG� 1�	3�.� 6� *3�  ����
�
�����	��
��	���
;�	�
;��� ���� ��	� ��F�� *� �����  
�����
��	����������	�
���	����������
���������������6�������������	�5��������4����
�;��� 
���4
��;������������F���;�������� 
��
	�����
	����
����6�
����
�DO�.@A�1�	3�.� 3�.�
���3�.� 
F+E3�2�����
������������������������*�������	
���������� 
F+������
������
������������7���	
�	����F��	����������
������6��&����3���	��������	
��
�
�	�
;�����	�����2������	������3�
+�� ����� ���� '�������
� ���� 6��&����� �;�3� ���� ;�������	� �����
�����	�
���������	��
������	����
������1�
3�@A�1�	3�@�D�C�1�
3�@I�1�	3�IE�� *�+�
���;�	������	
���	
������3�����:��
���
��������	�����
�������	����	
�����	���	�
#�*2��������	������D��3� 3�.HAE3�

��������������������������������������������������������
I-I�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�GG����3�H3�
I-G� �������	�*�	�
;�;��������		���������;��������
������������	�
;������������������	���
4
;���������	�����
�����	���
��	���
;����
	�����.B3,3,-./��6*6�3�������,I3,3,-./�� 3�,II���3K�
��3����������*�	�
;�	��
�������
���6=4�����	3�.ANG/I.3�



� II3�1�
3�@A�� *�+� ,-I�

�
�

�
�
�

5�� �!#��HD��*(��G��+O��!#��H?��*(��=��



2� 7��
��"��4����%��

1�
3�@A�1�	3�/�D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+������
� 7�����$�
����	
��
���	�
����
�� ������ ����
	���	�����
��� 	������ 1��	���
	���&���� ���
���� ��	� ���� ���
1�	3.� ��	� I� D�C�1�	3�.� ��	� .�E� ��������
��� 6�����		�� ;�� ����
����3� ����
1�	����� ���	��� 6�����		�� ����� ��������	� ;������� ����
� ���� �����
����
������������ ���� 6�	
�������� ��	� '�!�
��	� ���� DL(�	����������
� ����
'������;ME�������
��	���
;4*�������������������
����
���3�

��2� 3��������&%� 
������%�&����������

��		�����'��
����	
���������
����6�����		������
�������������&��������
�
�������
���������
��	���
;����
�����3����	������
���������		�����'��
����	
��4
���� L��	��	������M� ���		�� 6�����		�� ��	� 1�
3�,A� 1�	3�I� �1�	3�.� � ���
��������		��3�����1��;����������6�����		����������
���	�����<���3�

��2� ���������5%�����
��%�����
����
���4����

����6�����		������1��	���
	���&��������	��������
��	���
;�����
��
�������
6�������������������������	����OO�,I4,/�6� *�	�����O�IA�6� *���������
��
��	���
;�	�
;������������������;3�63�OO�,G��,@���F�� *3�

""2� �����&%��%�"5��
��%��

:���� ���� *�	�
;����� ���� ����� ���� 6�����		�� ��	� ���� ��
��	���
;4
*�������������������	�����6�����		������1��	���
	���&��������<�����
OO�,G4,/�����IA�6� *���������
�����	
����� ��		���� ����� ������		� ������	�
�����3���������!�����
��	�	���������6�����		���������=�����������������4

��	���
;4*����������������;�!�		��3I-@�

��������������������������������������������������������
I-@� �������;����
��� 3�G.H���3��3�G/.���3��



,-G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

?=�� �!#��H:��+O��!#��H=�B��;#,27+,#(*+!,-%#�
1�
3�@H�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�

1�
3�@H� 3�,�D�C�1�
3�@G� 3�.E�� *�+���
�����1��	���
	���&���������� 7���4
�����������=�
����
	������
���;����
���3����	����	
���	��	����������������
4
�������
�;��������;���������D 3�IE3�����=�
����
	������
��	
�������
��������
F�������
�� ������������ ���� �������� ����� ��������
� ����$�
����	
��
���
��	
���
��� 6��&����� ;�� ������

���� D 3� ,E3� ��� ���� :������ L����� ����
����
� ����$�
����	
��
��M� ������
� 	���� ;������� �����������	����	��3� ����
*����
� �	
� ��	����
� �������� ��	� ����
� ���
����� ������ ��������
� ���� ��
�������
*�	�
;����� ���� ��	� L:��M� ����� ����� ��	� L+�M� D��	�� ����1���		�
������	E�
����>�����

��������������3��
1�	�;��������1���		�
���������
��������	�����
���	�F�������
�����������4
�����3� ��	����
� �	
� ���� ������	����	��� �����
���	��3�  !�������� �����
�
���	���
���������1�	�����������:������L��������QZR�6��&����M3�#������4
��������
���������������������	����	�����	�1�
3�@A�1�	3�I���
3���D�C�1�
3�@I�
1�	3�.����
3���E�� *�+���
���������		�������
��������*�	�
;�������	����
�
'�����
�	�����		!�������� ����� ��;������ ��	� L+�M� ;�����
3� #���  !���4
����������	������������������	�L:��M�����>�����

������	������
�����������
�����
�	�������3���	����
��	
�����������	����	��������
�
�����8�
��3�

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

���� =�
����
	������
� �	
� ����� 8����� ���� ��
��	���
;4*�������������3�
6����
	� �����1�
3�,A�1�	3�@�� ��� ��
� 7����'��
����	
����� ������<�� ������
6�����
�����������=�
����
����;�����3����	���6�����
��	
�;�����&����
������3�

-�� �,(%+!,2+��.(2+(#&'#.$2�,<�$&#, $&'+$��+-%#�

��	�6� *���
������
	�	����������6������	����������1��	���
	���&���������
���!�����
��������������=�
����
	������
����;�����)�8����O�,/�1�	3�.� 3�.�
6� *���
������/ 7�������
	�����6����	
������� ;���� 5����� ������=�
�4
���
	������
� ;�� ��	
�

��3� ���� 5%/�����������"�� ���&����
����
� ������<���
	!�
�	
��	������;����5������������=�
����
	������
�DO�IA�1�	3�.� 3�B�6� *E3��



� IG3�1�
3�@H�� *�+� ,-@�

�
�

�
�
�

0�� �<(+#/.$2�.$0��$9&((.$2�

�������������;������&����
������	���	
�	���������������

��
���������
��4
	���
;4*�������������� ����	�
;����� ��������� ���� ���;������3� ����� ����
��
��	���
;4*����������������
����	��	���	
���	
�������&����
����������
4
����	
��
�������������		!�������3�1�����������!�����
��	�����
���������
1���		�
������	� �����
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����	�
;�����
��	�����<���3���	����
��	
�����������	
;�����������������������������	����4
	���;�	�
;�������1���		�
�������=�
����
	������
�������	���������������	���;��
������

���� �	
3� �������� �	
� ��
� 6����� ���� F�������
� ���� �������� �����
#*�A�D�C�#*�/�E�� *�+����������	
���������������;���		������������#��4
������� �������������	���
�C
����&����
� D���������������
���	�����4
���
��� ������������ 1�	����� ���� ������	����	��� ����� ;�� ��!������E3�
�����������������=�
����
	������
��	����;��������
������������;����	�������
��<�����������	�������
��	�������������
�
�� 	���������������������8�4

�������	
�
���������������
���������'��!�
��;�������1��	���
	���&�����D����
;���6��	!����6���
��	���
���E3� ���	�������������������=������	�������4

��	���������	3�
%����������������6����	�	�
;��������	���
����� 	������6��&������ ��	������
6����� �������� ������ D1�
3�A/� 3�.�**E������ ������������ ��������6��&�����
��	� 6����	� ���� 6�����
� ;�� ������

���� �	
3� 8����� ���� 6����	
�� ���� ����
6����	�������� 	���
��� ����� ���
���� ����	
�� 6����	���&����� ���� 6����	4
�������&�������	�1���		�
����������������������	����
�	���	���	
���
����4

��	����=�
����
�����	����3�(����������	
�������������6����	�������	����
D6�2E�	�������	�6����	��
����������		��		���
;�D6��E����	�6����	�����4
�����
� D6'1E� ���� ����6����	��������
������	
� D68�E3� (������� �	
� ���	�
7����������
3�
2��	���
��������������	��
��	���
;�����
��
��� �	
�����������	���!�
��;�
��	� 6����	� ������� ������
�3� ����� ���� =�
����
	������
� ����		
� 	������
������2����������1�	�����������6����	4���	���������������	�	�
;��3�����
6�����	
���������	���������*����������	�1�
3�AI�1�	3�.� 3�.�**�������������
��	
������	�������
��	����������;�����������!�
��
3I-/�������	���$�	������
�&��
��� ��� ���� =�
����
	������
� ����	�
;����� ������
����� ��	
���
� ������ ����

��������������������������������������������������������
I-/�2�����������
��	����������
���������������	�O�IA�1�	3�.� 3�B�6� *�	
�
;�����		��3�



,-/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

6�������������	���	�1���C������ ��������=�
����
��� ���1�	��������������4
��	�	�
;��� ���� ������	���!�
��;� ;�	
����3� *���������� ��	�����
� ���	�
����
� �������
� ;������3� ���� 6���� ����� 	����� '��!�
��;� ������������
����� ��		� ��� ��� ���������'��!�
��;����
�� ����������� �������������		3I-B�
����6�����������
����������������������1���		�
����������&����
�������
�����1�
3�@H� 3�,�D�C�1�
3�@G� 3�,E�� *�+���������6�����������1��	���
������
���� ����
4&����
��������
����������
��� 
�������� ���� ������� ���� ���� &����
��4
�����6������3��

?H�� �!#��G@�55���+O��!#��H=&�55��B��.(&<<+$&!*+,#�/",(-%+$�0+!�5+0+!
5)%!+$0+$��.5(,-%#(*+%E!0+�.$0�&$0+!+$�*+#! 55+$+$��.5(,-%#(
*+%E!0+$�

1�
3�/-���3�� *�+�

&�� �+2+'.$2(*+0&!5�5)!�0&(��.(&<<+$&!*+,#(1+!5&%!+$�&.5�$&#, 
$&'+!��*+$+�



2� ����4����%�����"
�//��"
�=%�
����
������!��/
����������

����1�
3�/-���	�/,�D�C�1�
3�@G����	�@/E�� *�+���������	�	�3�(�	�������4
���
	����������D��3���;�������
	������ 3�..-E3����	�	�����'������;����������
������
���6��������� 	
���
������ ��������
�� D����� ����� ����	
�����E����4
������� ;���
� ���� ������ (�	
�������
	��������� ���� ���;����	�����
������
 ���������
��� D��3� 1�
3�/-� 1�	3�.�  3� .� Q�C� 1�
3�@G�� 1�	3�.�  3�.R� � *�+E�
	��������������1�	
�������������	��
�����
��	
�
;�������1��	���
	��4
�&����� ��� 	������� %�����3� 2���;�� �
������
� �	� ������ $������	��	� ���� 1�4
	
����������(�	����������
�;��	�����������
��������1��	���
	���&����3�
1�	� ���� ��������� ����
� 	���� ����

������ ����� ��	�
;��	������3� ����
��
��	���
;4*�������������� ����
� ��	� ���������� ���� (�	����������
�
��	�����<���3��

��������������������������������������������������������
I-B� ����
	!����
��	������������	�������������	
����
���3� ���������6� *���	�������������
�� *� ������� 	���� ��
	!�������� D�������	
�������E� ��������� ;��� =�
����
	������
� ��	�
�����	��
��	���
;�����
��
��� D��3� ;3�63� ���� ��	� ����� ���������4F���;� O�,H� 1�	3�,�
��F��� *E3�6�"���� ��
� ����1��	���
� ����� ���� &����
������� �������� ����
4&����
������� 
������
���	!���	���	����	
�
�
��������
����
3�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,-B�

�
�

�
�
�

��2� 4����%�����"
�//���
����
����������!��/
����

:�������������
��	���
;4*����������������	���������������(�	�������4
���
����
���������!����
��������
����	
��
�����������	�����������������
��4
����	� 6����
���������� ;������������� ���� (�	����������
�� ����� ?����� ���
����6����	��!������?��������	��������
�������1��	���
	���&�����C�	
���
3�����
���	�����
���������
��	���
;4*��������������
���������	����
����������4
���3� ������	������
��� 1	!��
�� ������ ��
�������� 6����
������� 	����
	��������	�1�<��������
��	�D	3������
	� 3�..HE���	��������	������������
��	��
��
��������6�������������
����������
��������1��	���
	���&����3�

�3� =������	���1�������	��		����		���	�(�	����������
	���������	�

'��	
����
������ ���� 1��	���
� ����� �//���������  
������ �&	��� 
"!�	�������	��
������ (�	
�������
	�������
�� ���� ����
� ���� 6������ ����� (�	����������
�
D���� '������;E� ��	3� ��	� ����
� 	���� ��	� 1�
3�@@� 1�	3�,� ���� #*�.,A� D�C�
1�
3�@.� 1�	3�,� ���� #*�HAE� � *�+)� $������ ���� $�
����	
��
��� ��	����
�
���� ������������	����	������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3����������� *�+�
*��������� �	
� �������� ���� 1��	���
	���&���� ��	� $�
����	
��
�	� ;�	
����3�
7�����
�����	�$�
����	
��
�	� �	
������ D����
�����6�����	�;��������������
1��	���
� ����� ���� �������6��&����E� �������� ��	� ����� ������	����
� ����
��
����������		���&����
������ 
�������
��������	
3��
1����	� ������
� �	� 	���� ����������� ������<�� ���	���
����� ���� 1��	���
�
����������1�//��������� 
�����3�%������	��%������	
��	�	��������
��;��	���������
���
	����� 1��	���
	���&����� ���� (�	
�������
	���;�!
� ��
	!�������� ����
'��;�!
� ���� 6�
���������
� ���� %����������� ����� ���� ��
��	���
;4
*��������������;���
��������3��

��3� 2�����
��� ��	� 6�����	� ����� ������ ��
�������� ������� ��� 1�<��4�
���������������
��	�

��	�6�������	���������������������	�1�<��4����������������
��		�	�������
$���;��������1��	���
	���&��������������$�
����	
��
�	
���
�	��������������
����� ���� 1�
3�/-� ��3� � *�+� ���� ���	�� ����
� ����

������ ���������� 	���3�
:����� ����� ��
��������1��	���
	���&����� L��
��������1��	���
	���&����M� �3�
 3��3�1�
3�/-��1�
3�G�8�3�,,� D�C�1�
3�@G���1�
3�G�8�3�.H�E�� *�+���������
�
7�����	� ���;���� ���� ���� ��������������� 1��	���
	���&���� ;�� ���
��
�������



,-A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

������
���	�������1�	
�������������<�������������������������	�$�
����4
	
��
�	3� 1����	� ������
� �	� 	����� ����� ���� ���
	����� 1��	���
	���&����� ���
������*�	��
���
���	�����L��
��������1��	���
	���&���M� �3� 3��3����	�����
� ;��
	����� 	���3� ��� ��
;
�����%������		
��� 	��� ��������
�2����� ���� ;��
������1�4
����	
�������������<���������
������� 
�����	!����������������������������
����������������������3�
1��� ���� ��	
���6����� �&����� ������ ����� ���;����� ������������� ��
��������
1��	���
	���&����� L��
��������1��	���
	���&����M� �3� 3��3�1�
3�G�8�3� ,,� D�C�
1�
3�G�8�3� .H�E�� *�+�	���3���������� ���	��� ����� 7����� �����6�	��������
������������	����		�1�
3�G�8�3�,,���
3���D�C�1�
3�G�8�3�.H����
3��E�� *�+�	�����	�
L��
������M� ������
3�*���������� ����
�� ����6������ ����
� ��� ���	��� ����� ;��
���	
����� 	����� 	������� ����"��5%/�����������"�� �����	������"��

��� 
��
'��
������� ����		������� 	����
� ����� ���� ���
� �
������
��� 1��	���
	���&�����
�����1�
3�G�8�3�,,�D�C�1�
3�G�8�3�.H�E�� *�+���
��������	
3�6����
	�����:��
4
���
���	���
3�����
����	�����3����	������!�
��������8�������		�����	������
4
���
������� �� ������������� "�� 	������"��

��� "����� 5%/�����������"�
��3I-A�#�
	����������	
�������������6�
����
�����������#�������	�$�
����4
	
��
�	� D	�� ����� ��
3��E3� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��
����
�
� ����
$�
����	
��
� ��	����
���	�#�����
3� �����	
��
������%�����
������������(�4
	
�������
	�����������		�����$�
����	
��
�	���	
��������<�������;3�63�������
����� ;��
�����1�����	
����� ��	��������� ����� ���� �����
���������	�
;�����	�
�����	����
	� ;����������3�1���������	�����������$�
����	
��
� ����������	�
������	������  ����������
��� ���� ���� 1��	���
	���&����� ���� ��������$�
4
����	
��
����������;��3�
%������� 	��������
��������� �����	
��
������1��	���
	���&����� �3�  3��3�1�
3�G�
8�3�,.��3��3��3�1�
3�/-�D�C�1�
3�G�8�3�.H��3��3��3�1�
3�@G�E�� *�+�6�
�����4
���� 	������� �������� ���� *�	��
���
� ���� 1��	���
	���&����3� #	� ������� ��	��
������ �����	
��
������� �����	
������� ����
� 	���� ���� ������
������� :�����
������������'��
��
�����������������������������1��	���
	���&�������4
��

��	�����;��
������1�����	
������������������
��������������3�

��������������������������������������������������������
I-A�#��3)�L	�!����	��"���
����
"����������g�����	���	�!����	��"���
����
"������� �	�����������
�"�
���!����		���������	�)�D�E�
������
����������!����		����	��	
����	�������
���
����
��"����
���
$������ 
�
�����
��
�	�!����	��"���
����
"]3�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,-H�

�
�

�
�
�

���3� ������	����������6��	!�������������%���	;���������

2�
� ����$�
����	
��
������ ��	� �����1��	���
	���&���� �	�������� ���� ����
�
��	�(�	����������
	���������������1�
3�/-�� *�+���&	
����	�����������	4
	������1�	
�����	������� ;��	����� ���� ��
��	������������ ������
���1��4
	���
	
������ ��	��	������� ����� ��	�� ����� ����
4&����
������  
������ ��
���
��������
��� ���� ����  
����� ����
� ���� ����� D2��!
4E8�������		���� 	�������
���
����8�������		�������
�����
3��
�����������	
��'��	
����
���� �	
����7���������	����;����	�����
������ ���4
������
	�� ���� ���� ����� 1��	���
	���&���� ���� 6����	��!������ ���
	�������
��
����
� D%����.E3� ����������������	���������;����	�����
������ ���������4

����������������1��	���
	���&���������6����	�������
��������D%����,E3���4
����;����
��	��������	���������������

������.
��!���
������������������4
����� 1��	���
	���&����� ���� 6����	������� ������
� 	���� D%���� IE3� ��� ���	���
'��	
����
������ �	
� ���� ������	�������� ���� ��� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ��������
��� ������ ;��� (�	����������
� ���� ��

������
������
3���������	������		����������	�
;���������$�
����	
��
�����	�	�����3�
8��������	���	����	������%������������
����������������"���5%/�����������1
"�����
�������	����Q��
���DGER3��

D.E� %����.)�*���;����	�����
������ ���������
���������������1��	���
	��4
�&�����������������
����
�

 ����
� �������� ���� �����	��
��	���
;�����
��
��� ��
� ������ ��	�����	�����
1��	���
	���&����;�	����������
�����		���	
�;������������������
�����;��
4
�����1�����	
����������$�

���������������������		���������;�3��������6�4
����		������;�������3��������
���������	��	!�3�������������
������������
F����� 	����� 2��!
4�� ��� $������� 	����� (���
��������		��� ��
� ����� ���4
����
�����2��!
��������		������$�������������(���
��������		������F�����
���	�����
��	
3�
*�����������	��	
�����$������	��	����;�	��������������� 
���
����������6�4

�������D��������	���
�������	�L+�ME�����������
��������1��	���
	���&�����?�
��	��	����������2����������������F��;����;���������������
���%�����?���4
�����
3�



,.-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

D,E� %����,)�*���;����	�����
������ ���������
��������������1��	���
	��4
�&������������������
����
�

 ������������1��	���
	���&����������������������
�� 	
������ 	��������	�
;4
����� ���� �������� 2����	����������� ���� ���� %���� .3� #��� 	������� %���� 
��

�
�	!�3� ����������������
�������������
��������� ���$�������� 	������������
��������$���;������(���
��������		�����	�
;
3��
���������	
�����������������	��
�������1	!��
��������)�#	��	
�;��������������
����1�	
������ ;��	����� ���� ��
��������1��	���
	���&������ ��	�� ���� ���4
	���������� ;�	
������� �����	��
��	���
;�����
��
���� ;�� �������� ��
3� #	�
���
�	��������������
���������1��	���
	���&��������������1������;�	�����4
�����
��� ����� ��� ������ ���	
�
�
��� %���3� ���� 1��	���
	���&����� ��		
���
������$���	������	
��
�������$�����	�������D��	������L:��M�����6�
����4
��E� ������3� ��	��	������� 	
���
� 	���� ���� %���� ����� ���� 6�
������� ����
����
4��
���������1��	���
	���&�����������;������%���3�

DIE� %����I)�����������	
��
������� ���������
��������������1��	���
	���&�4
�����������������
����
�

2�����
��	�	�����������������������	
��
������� ���������
��������������1��4
	���
	���&����� ���� ������� ������
�� ����� ��	�� �	!�3� ���� ��
��������� ����
�������������
	������	� ��	�		�� �	
� ���� ������ ���$������� 	�����2��!
4�� ���
$���;� ����� (���
��������		��� ��
�� �	
� ����
� 1�
3�/-� D�C�1�
3�@G�E� � *�+�
������
�� 	������� 1�
3�@.� 1�	3�I� ���� 1�
3�/A� 1�	3�G� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�,� ����
1�
3�/G�1�	3�IE�� *�+3�������	���%����	
���
�	����������������%�������������
��������
	�����1�	
������;��	�����������
����������;�3���������
��������
1��	���
	���&����3I-H�

DGE� 6�
���������
���	��������1��	���
	���&�����

1�	���	�������F�������
���
��

�����������	���'��	
����
����������%�������;���
������	�������1��	���
	���&������
��������������	�����	����
�����������

��������������������������������������������������������
I-H����	��'��	
����
���� ����		
� ������
��	���
;4*������������������

������ ��������	�����
��
��3�	����������� 3�,.,3�=��
;������		�����$�
����	
��
������������������
	!������������4
����
�������D	�������;������ 3�,.@E3�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,..�

�
�

�
�
�

���
	�����:����� ��� ��������
	����1�	
�����	4��������
��
��	�������	4
���������������������3I.-��

��3� ���1�<��������
��	)�(��
�����1�����	
�����

%�������%�����.�����,���������	���������������������������:��������	���4
��	����1��	���
	���&�������������
�����������
	����1��	���
	���&���������4

��
�������3�
��	�������
��	�;��������������$�
����	
��
����;�3�������1��	���
	���&�����
	����� ;���'����		���� �	
� ������ ����������������������
��
��� ���#�1�
D��3� 3�.I/��	
�����
�����		
�D��3�����;�������
	������ 3�..HE3���	����
����
�
�	�������������	�#*�..H�D�C�#*�HIE�� *�+�����<�����F�����
�������&����
��
5��
%/������� ;�� ������
���� ����
� �������� ����:��
���
� ��
	!�������� ���� ��	�
'������;���������������1�
3�/I���3�D�C�1�
3�@B���3E�� *�+�D��
����������4
���� ����E�;����;�������	���������������������������������(�	�������4
���
������1�
3�/-�D�C�1�
3�@G�E�D�3��3��3�1�
3�@/�1�	3�.��G�Q�C�1�
3�@.��1�	3�.��
,�R�� *�+E���	�1�
3�/,�D�C�1�
3�@/E�� *�+3�2����
��
���	�����������;������
1��	���
	���&����� ����

������ ?� �����	��� ��� ����;��
����� ������
��	� ?�
�������3���	��	�������������	���%�������	
��	���������#����
���
�
����������4
������� ���;����	�����
������ ���	���
	����
������� ���������� ������		������
��		� ��� 7�����$�
����	
��
� ����� ;��
����� 1�����	
����� ��	� ������
������� 1�4
	!����!��
������	
��
3����������������	�������������������������(�	�����4
�����
� �������� �������
�� ��		� �	� ���� ���
��
	��������� 1��	���
	���&����
�����
��	����	���	
�'������
���������������	
��
������(�	
�������
	�������;��
���	�������K�	���������;����
���� 3�,.B3��

�3� ��������������
��	�

1���� ��� �����������
��	� ��	
��
� ���������������������� ������	�������
;��	������������;��������
��������1��	���
	���&����3� ����		������
����4
��������������������������������������������������������
I.-�#*�.,A�D�C�HAE�� *�+�������
�!���������������#�����������	�	��� ������	���%��������������
���� �������	�� ���������������	������1��	���
	���&����;�	
����3���	���������������(�	��4
��������
���
����������3�1�������	������	!������
�#*�.,A�D�C�HAE�� *�+���
����� ����������
��	�1�
3�@@�1�	3�,� D�C�1�
3�@.�1�	3�,E�� *�+3����	������
� �������� ���� ����������	����	���
��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+�6�;�������
��������������������	����	��������
$��������������'����������	��	�������1�
3�A@�1�	3�,�D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+��������������
 ����������������������1��	���
�;���������3�



,.,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�������������;��
�����1�����	
��������;�����
����	
�����������������6�����	4
	��	��������
3��
 ������ ���%���� .� ��	� ����� ���%���� ,� ������� �	� ?� �3� ��� ��
��	������������
������?������������	
��
������������	
������D.E3����%����I�	
���
�	��������
%����� ��������
� ��	� ���������	����
� ����� �����������	� ���� ��
��������
����
� ����� ��� ����� �����	
��
�������  ���������
��� ���������'�����������	4�
����(�	����������
	���!�����
�����������	���D,E3��

D.E� 6������;����	�����
������ ���������
�

���
� ���� ���;����	�����
������  ���������
� ?����� ��� ���� %������ .� ���� ,� ?�
������	
���	�(�	����������
	���������������1�
3�/-���3�� *�+�����	�
;�����
���	�����3���� �	� 7������ ���� ���� ��� ������$�
����	
��
� ��	
��������1��4
	���
	���&����� ��� ������*�	��
���
� ����		���
� D��3� ����� ��3��  3� ,-BE�� �	
� ����
���	�������������������	��������������	�1�<��������
��		�	�����	�
;4
���������������6�������������
����������������3��
��������
� �;�3� ��� �������� 6��������� ��	� (�	����������
	���������	� �����
��
����������	
������ ������������� �	
�� ��	�����<
� 	���� ����
� ���� ���� ��	
���
6����3� ���� 6�������� ��
� �����	
�����	������� ��		��� 	���� ������ ��� �����
*��!!����������)�

DSE� 1�	
������ ���	���
����� ���� �����	
��
������� (�	
����4
���
N6�
���������
����;������1��	���
	���&�����

1�	� ���
�������
��	���
;4*���������������	
�������	�(�	����������
	���4
������� ���� ����
���;������ ���� ��
��������� ���� ��������������� 1��	���
	��4
�&���� ���� ;��
������ 6����
��3� *�����;��
�� ����
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����
� ����� ����6�
���������
� ����� %����������� ;��	�����
���	����������1��	���
	���&����� ����	�$�
����	
��
�	3����	����		� ��	�����
?����������������
	����(�	
�������
	�������;���������?���������
������	�
����
������
� D��
��������������E����� ��� ������ �����	
��
�������1�	
��4
���		"	
��� D������� ��	� ���������	� �;�3� ��������� ������E� ���� ����
���;�����������	
��
�������1��	���
	���&��������
�����
���
�������3��������
�
�	
����	��������%������.�����,�;���6��	!������������#�
����������1�	����
���
D1�
3�/-�1�	3�.� 3�,�Q�C�1�
3�@G��1�	3�.� 3�,R�� *�+E������*������������



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,.I�

�
�

�
�
�

1�
	������ ���� ���������������� �����	�����$�<������� D1�
3�/,�1�	3�,�
Q�C�1�
3�@/�1�	3�,R�� *�+E3I..�

DUE� 1�	
��������	��������	����;����������������������
��������1��4
	���
	���&�����

>���� ���� �����	
��
������ ���
������ ���� (�	
�������
��� �����	� ����
� 	����
���������6�����������������1�	
��������	��������	����;��������������4
��������
��������1��	���
	���&����3���������
�������	�������	!���	���	�)�����
#������
�������	� 
���!���
�	�D1�
3�/-�1�	3�I� 3�,�Q�C�1�
3�@G��1�	3�,� 3�,R�
� *�+E������#�
	�����������������#�������D1�
3�/-�1�	3�G� Q�C�1�
3�@G��
1�	3�IR� � *�+E� ����� 8���
�������� D1�
3�/-� 1�	3�/� Q�C� 1�
3�@G�� 1�	3�GR�
� *�+E� ����	� #��	!����	�� ���� 
������	�� 1�������� ������ 6�	��������
D1�
3�/-� 1�	3�H� Q�C� 1�
3�@G�� 1�	3�G��R� � *�+E�� ��<������ ���� 1��������
����	�1�
	�������	�����	� D1�
3�/.�1�	3�1�	3�G� Q�C�1�
3�@@�1�	3�GR�� *�+E�
��������#������������6�����	
�
�����������
��	
�
;������1��	���
	���&����
D1�
3�/,�1�	3�G�Q�C�1�
3�@/�1�	3�I�R�� *�+E3�
���%����,��	
���	����
�����1�	
�����	�������������
3�2������		���;������	
�
����D;�������������E������//����5%/�����������"�������������
�����	�����4
���� ��	
������� ��� ���	�	� ����� ���� ��������������� 1��	���
	���&���� ;��
�������;�����3� ����� ��
;
���� ����� ����
� ������� ������	��� �������� 	���	
�
�������� ?� ��	� �����	
��
�����������
	������� ����	�$�
����	
��
�	� ������4
������?���
��	�����������$��������;�������������	���	����
���������#�
4
	�������	����������;�	
�����3������������	
����
�	�����������������������	4�
�;�3� �&��������
������F��	!��
���� ���� ����$�
����	
��
� ��	�*��;�	3���		���
1��	���
	���&�������		��� ��	�6�
�������� ������ ������
�������:������ ��
���4
������3�
���%����.�����%����,���������	�������'�����������������������������	
��
�������
(�	
�������
	������� ����� �����//���� 1��	���
	���&����� ��� ���� 1�	
��4
���	������ ���;���;������ 	���3����	���� ���� ���� ��	
���6����� ������
��	���������������������	
��
������(�	
�������
	���������������������;�����
����� ��������� ����� ����
� ����� 1��	���
	���&����� ;��� #�
	�������� �����
3�
*���������� 	!������� ��	��	������� ����� ���		�� 6�����	������� ���� ���

��������������������������������������������������������
I..� ���������;�� 3�,.H3�



,.G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��������������(�	����������
�����������#�
	�����������������������
4
���
�������
����
	������	����1�<��������
��	�������	�2��������������;������
1��	���
	���&�������������������
��������1��	���
	���&����� �������#�
	����4
���	����������;���;�����3I.,�

DVE� D ���	
4E'��
������������
��������1��	���
	���&�����

1����������������	
��
���������
����������(�	
�������
���D����1�	
������
����#�
	���������E����
����������
���������������
������������������	�
(�	����������
	���������	�;����������3������������	
��
�������������4
��
���
�������
� ���
	������	� ��� 1�<��������
��	� ���� 6������ ;��� 	��������
'��������������������������������
	��������!�����
���������������	
��
4
�����������;�����1��	���
	���&��������
������
�
�������3� ���������!�����4

�����	����;���6��	!������	���4'���
��	4 �
;�����	�#�1�������������1��4
	���
	���&����� D1�
3�/-� 1�	3�B�  3� .� 2	3�,� Q�C� 1�
3�@G�� 1�	3�G��  3�.� 2	3�,R�
� *�+E�� ���� �������
���	������

���� D1�
3�/-� 1�	3�.�  3� ,� Q�C� 1�
3�@G��
1�	3�.�  3�,R� � *�+E� 	����� ��	� #�������� �����
��� $�<������� ���� ����
1�
	������D1�
3�/.�1�	3�,� 3�.�Q�C�1�
3�@@�1�	3�,� 3�.R�� *�+E�����������4
�����
���� ����� #�����		�� ���� %��
��� ���� 1�
	������ D1�
3�/-� 1�	3�@� Q�C�
1�
3�@@�1�	3�@R�� *�+E3I.I��

DWE� 2��
��	�������

������	������� ��	
��
� ����
� ���� ���� ����'���������������� !�����������4
��
���
�����������1����������������	��������������������������������!4
��������������
	�������
����������2��
��	��	����3�

�� 2��
��������������
��	���
;4*��������������

���� ��
��	���
;4*�������������� ��		
� ���� $�
����	
��
� ���� ������������
1��	���
	���&���� ����  ������� ���
���� ����6�����	
�
�� ������ ��
��	
�
;������
1��	���
	���&�������#��	�
;������	������D1�
3�/,�1�	3�G�Q�C�1�
3�@/�1�	3�I�R�
� �+E3����	��2��
��� 
����
� ����� ������
��	���
;4*�������������� ����4

��������������������������������������������������������
I.,� ���������;�� 3�,,,3�
I.I� ���������;����
��� 3�,,B3�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,.@�

�
�

�
�
�

������������������	
��
�������(�	
�������
	���
����������6����	��!������
��	� �&��������
		��7��
3I.G� *�����;��
�� 	���� ����� ���� �����	
��
������� (�4
	
�������
	������� ���%��������������	�����$�<�������7������D������4
�E� ���� 1��	���
	���&����� ���;������ ������� ����������� 1��	���
	���&���3�
2�����	
�;�����������������������������������������2��
��������������4
��������
��������������		3�
*������	� ��
� ��� �����������
���%����� ��� ����6�����	
�
�� ������ ���
	�����
1��	���
	���&�������1�	����� ������������	��������������#�	
�

�����	�����
���� ��!��������� $�
����	
��
� ����	
�
���  ������	��	�
;�	� D1�
3�/,�
1�	3�@� 3�,�Q�C�1�
3�@/�1�
3�I�� 3�,R�� *�+E3��

�� 1���������2��
�����	��	��������������
��	�����
;��	����������

+�� �	� ������ 	!�;���	������������ ;�������		� ���� �����������
������ ����
6����	��!��������������1������������	�(���	����	��;�3�F��	����
���	�
D1�
3�,/-� 1�	3�,� �1�	3�,� 1#��E� �������� �	
� ��������	� ������	������
�K�
	���������;�� 3�,IA3�

D,E� 6�������������	
��
������� ���������
���

1����	���	�����%�����.�����,I.@���������
�%����II./�����������������	
��
�������
 ���������
3� 2���� 	
���
� 	���� ���� %����� ��� ��	� (�	����������
	����������
����	�
;����� 1�������� �����
� �;�3� ��������
� ��������
���� 6������ ����
������������ ����1�	
������ ;��	����� ���� �����	
��
�������1��	���
	��4
�&�������	
��
3�
��	���������������(�	����������
� D������	�'������;����������� 	3��3E� 	����
�������� ��� ���;����	�����
������  ���������
��� ���������3� ����� ���� �����
����� �	� ����� ��
�������� ���� ����� �������������� 1��	���
	���&���� �3� 3��3�
1�
3�/-�D�C�1�
3�@G�E�� *�+�����3�6������&���������
����	������$�
����4
	
��
� �����3� ��� %���� I� ����
� 	���� ���� �����	
��
������� 1�	
�����	�������

��������������������������������������������������������
I.G� ��3� ��������� ;��� 2��
��	;��������  ����		��
����� ��	� *1� *�������� ��� ���� �	3� J4
.,HN--�� �3�,--I�� 3��4.G/IB�D'���3N�
�����E����3�@-���3�
I.@���;�� 3�,-H3�
I./���;�� 3�,.-3�



,./� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����
� ����
� ����

������ ��	� ���� ���	�����
��� ���� ��
��	���
;4
*��������������;���(�	����������
	D4�����'������;4E���������3�
*��������������
����	������

��������	����3�������������!�����
���;��������4

�����#�����
���������
�����������������������
��	���
;4*��������������
��	
��
� ����� ��� ����� �����	
��
�������  ���������
��3I.B�����
� ��������
� 	����
�������!�����
������������������	�$�
����	
��
�	�������������1��	���
����4
������ 6��&����� �����
���
� �	
�� ���� ����� �������
�� 1�������� ��	� ��
��4
	���
;����
	� ;�� 	����3�#����(��	!��

�������������
	��������� ����������
D����1��	���
	���&����E�����	�$�
����	
��
�	��	
������
����	�%���
���������
��	� ����!��	����� 6���������
�	� ;�� �����
����
���3� ���	� �������
� ���� ���
�������������	
���
���������
���������
��	���
;� D#*�.I@� 3�.� Q�C�#*�.-@�
 3�.R�� *�+)�L������
������1�����������	���������������������	��
���
�����ME3��
������		
�	��������
���
������
������		��������������!��	�����#�������
��4
	������� ��� ���� ����
	��������� �������� ��
	
����� �&������ ��		� ��� ������
����;���� ���� %����� ���� ����1��	���
	���&���� ����	�$�
����	
��
�	� ;�	
�����
������
�������	����������	����		�����������!����
��1�	
��������	�����4
���	����	���1��	���
	���&�����&
���	
3������������������1��	���
	���&�����
���������7�����%��������$&�������
�������1�
3�/G�1�	3�,�D�C�1�
3�@A�1�	3�,E�
� *�+�����#�1����;�	����
��3I.A�
#	���	
��
�����
�������
��������#���������%����I�����6�������������������������
(�	����������
� D��������'������;E� ;���
��������3������� �	
� 7��������	� �����
�����������������������������������1�
3�/-�1�	3�I4B� D�C�1�
3�@G��1�	3�,� 4�
G�E�� *�+���
	!����������1�	
�����	������ ��������	
�
3��������� �	
�
����� ����� ���� #�
	�������	�������	��	� ���� 	������ %����� ���;�	������ ���

��������������������������������������������������������
I.B�����2����;��������	�1�
3�./�1�	3�,� 3�.��3�#3�1#�����	�����
	��������	�
;
�����
���4
���	����		� ��� 7�����#��;���������������������������	�������
	���������������������
	��
�
����		
������� 
�
	������������(�	�����������
��������������������;��	�����$�
����	
��
���
��	
��
K���3�#�*2���
��������,-3�$���,--I���	3�J4G/@N--��J4.IAN-.�����J4.IHN-.���	
�����4
���	���������������������3�G.�?������;��1�
�����.--��#*4���
��3�
I.A� ���	
���	
�������������	����
������1���������
�����������*��
��������1�	������������
����� ��	� ������$�
����	
��
� ��
3����	� �	
� ��������� ������ ����������;��	!��

�����������
	��4
������������	
�
	�;����7����3�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,.B�

�
�

�
�
�

������ 	���� ���� ��
��������� 1��	���
	���&����� ����
� ���� ���� �����	���	�
����������������&����3I.H��

*�� �$(;#/+�5)!�0,+��+";%!'+,(#.$2�0+(��+!5&%!+$(�0+!��.(&<<+$&!
*+,#�

8�����������������������;����&	����������������������
����	
��
�������
1��	���
	���&�������
	
��������%����I,-�;���
������������������������	�4
	
��
�
�	������		����
����
�������
��	���
;4*������������������
3� �������		
�
��	����
�����$�
����	
��
�������	�
;��������
���2������		!�������3���4
�����	
�����$�
����	
��
���	�(������������������#�����
�����������������
��	�'������;��������������������6��&�����	�����;�	
�����3�#	��	
������;���4
�����%���� ��	�*�������	� ����#����
���
�
� ���� ���� F���;�!���� ����(�	��4
��������
�������		
�	������	����
������������	���������������(�	����������
�
����
����3�



2� 7�5%B��!���-�����O=����
��5��
%/������/��"
�3��/
����"��=%1
�
����
�����

��	�2��;	
������	�6����
���������	�;�����������������(�	����������
��	
�
����#������
���������;��
������1�����	
����3I,.�1����������	�����&����
������
������	������  ���	
������������� ��� ����1����
� ���� ��
��������1��	���
	��4
�&�������������;��
�����#����3�
%��� ���� 6�	
������ ���� ;��
������ 1�����	
����� ��!������� 	���� ���������
>�������������� ���� ����6�	
������ ��	����
��
��	� ���#�1� D	����� ��;��
 3�.G.E3�1�����������
)� ��������
� �	
� ����6�	
������������ 	
������� ��4
	
��;�������������1���������	�1�	!����!��
���� ��� ��	
�
�
������	���
���%����
��������
3�
#����L��!!��	!�
;���&	��MI,,�	������
���
�6�����������	�*���
���������	�4
����#����������
����	
��
�������������	!�����
�����	3�����������������4
����$�
����	
��
���������������	��	
����'��
��
!��
���������;��
������1�4
����	
����� ��������	�	�$��������	��������
�������� ���� ������(�	
�������
�

��������������������������������������������������������
I.H� ���������;����
��� 3�,,A3�
I,-� ���������� 3�,-/3�
I,.���3������ 3�..H3�
I,,���;�������
	� 3�.GG3�



,.A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����(�����������	;��&	��3�#	��	
���������&�����;��
�����1�����	
��������;�4
	����3�
���	�� ��		� ����� ���� ����� ��
�������� ����
� ������
��� 1��	���
	���&�����
	���3�  �� ���������
� #*�..H�  3� ,� D�C� #*�HI�  3�,E� � *�+)� L��	��	�������
	���
�����	���$�
����	
��
������1��	���
	���&������	
�������������	�;��
�����
1�����	
����� QZR� ������
M3������� �	
� ����
��������������:��
���
�� 	�������
�������
	!������������*���������������������������
�����1��	���
	��4
�&�����7��������	���	�	����		������		������
%B���
�������1��	���
	���&�����
	
�������F��	��������#������
��� ��	� ;��
�����1�����	
����� ������
3�*�����4
;��
��	�����
��	�����
�������������������	�	����		������		�����
������1��4
	���
	���&����� 	������� ���� 6�����	
�
��� ������ 1��	���
	���&���� ��	� ;��
�����
1�����	
����� ������
3� ����� ���
�
� ����� ����� ���� :��
���
� ��	� #*�..H� D�C�
#*�HIE�� *�+�������������������������
��3����	�����
���������
����������
��������	�����%�		���;���1�	������� ��������	����<
)�L=��
�$������ 
�
��
	���������!��
���������	���
��
���	�!����	��"���
����
"�����������
���	��	���
	����� ���
��
� !���
M3�  ��� ��		
� ���� ����#�������� ������ ��������  
����� �����
F��	��� ��	� ������ 1��	���
	���&���� ��	� ;��
����� 1�����	
����� ������� ����3�
*�����;��
��	�����<
����	�����
���	����		�	�������	����������
�����������F��4
	�����	�1�	!����!��
�������
��
�����		
3�#�
	����������	
�����(�������������
�
;��������1��	���
	���&������������
�����*��������	
������������������
3�
������ �	
� 7�����������	��
	�����������������������		�����1��	���
	���&���������
��	�;��
�����1�����	
������������
����
��������
��
������#�1�;�������D!��4
	����4E����
�	��� �	
3� ���	� ����� ���� '�����������	�������� ���� �&������
������	�����	
������;�����3�5������	����	��������������������������;��
�������
���� ��� 	���� ���� 1������� ���� ���
��
��� ���� ;��
������ 1�����	
�����
	
������
��	�������3�1������	��
	� �	
� ����
� �������������� ��		� ����
����������
���	����� ��
������� 1��	���
	���&���� ���� ;��
����� 1�����	
����� ��!��	��
���
3�
(���� ������ ���	� ���� 1�	!����������
� ������ ���

�� ������������� ���� ��	�4
�������
�����	��
���3�#	����&����
�����������F����		������	����������1��4
	���
		
���
����3� *���������� ;��
� ���� +�������
� ���� ��
��	���
;4
*���������������������������		��	��<���������	�
���	��������������	
4
��
���� 
���
�������$�
����	
��
��� D��3�#*�..B� 3�,� Q�C�#*�H,� 3�,R�� *4
�+E����		�����$�
����	
��
�����	����
������������	�������
��������3�
#�!������	���
� �	
����������� ��������������
����
�������� D�����	�
�4
��	����
������E����	
�
����D�������������������
�
�
���
��������
��
������



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,.H�

�
�

�
�
�

#�1E3�(����������	
��
���������������1��	���
	���&�����������������������
�
��	�;��
�����1�����	
��������;�����
��3����	����&��
�������;�����������'���4
�������������	���
��������(�	����������
	4�����'������;���������	������4
��
�������3�

��2� 7�7����!���-�����

���2����������������*�	
��
�������;��
������1�����	
�������������������
��	�
����
� ����$�
����	
��
��� �������
��� ������		!�������� ;�3�'�����	��4
����
�� �	
� ��	����
� ���� �����	
��
������ (�	
�������
� �����
��������� ���� ���4
�������2��	���
�D�3E������1�	
����������1��	���
	���&�����D��3E������D ���	
4
E'��
������ ���� ��
�������� 1��	���
	���&����� D���3E� ���� ���� 6��������� �����
�����	
��
������� ���������
��D�3E3I,I�

�3� 1�	
������ �;�3� ���� �����	
��
������� (�	
�������
N6�
���������
�
���;������1��	���
	���&�����

��� ���� (�	
�������
	��������� ���� � *�+� ���� ��	� ������
��	� ��������
��
�������1��	���
	���&�������
���������������
� ���������� 	�������		� �����
��
��������������(�	
�������
	������	�����������
���������D.E���	���������
����������D,E�2��	���
�����
���
��3�

D.E� $�
���������������

:��
����������%������
�������<
�����$�
����	
��
���	��	����������2��������
���� ���� ��
�������� ������� ���� �����	
��
������� (�	
�������
���� ���� ����
1��	���
	���&����� ����
����� 	���3� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��
�
����$�
����	
��
�������
��������!�����
����������	�'��;�!
�������
���������
���� ���������������1��	���
	���&����� ����� ���� ��
��������#����� ��;����4
���3����	�����
�	���������
	������	����		�����
��������������1���������������

��������������������������������������������������������
I,I�(��������������2��
��������������	�;��1�
3�/,�1�	3�G� Q�C�1�
3�@/�1�	3�I�R�� �+�����
1�
3�/,�1�	3�@� 3�,�Q�C�1�
3�@/�1�
3�I�� 3�,R�� *�+���
����	�
��������	�����������	3� 3�,I/3�
#����� 	!�;���	������������ ;�������		� ���� �����������
����������6����	��!������ ��������
1������������	�(���	����	��;�3�F��	����
���	�D1�
3�,/-�1�	3�,��1�	3�,�1#��E��������
�	�����
�������	����
���	���	
��
����	�	�
;�DOO�.��I���	
*E�1�������������
�D��3� 3�,IAE3�
�



,,-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

(�	
�������
��� �����&�
������4�� 	������� ���������� 	����������#��������
;���		���	
3�
*����������	!����
� ����
	!���
�	��������	���������������������;���(�	
��4
�����
�������
��	���
;4*������������������	�
;�������	�6���!��	����������
��
��������1��	���
	���&�����;����
;������	��	�������	����
����������������
���
	������	� ?� ����	�� ���� ���������� ���� ������ ?� ����� &�
����D4	��������E�
(�	
�������
	���
�������	������������3� ��������
��	�	�������
��;��	�����
���� 6����	�������3� 8���� 1�
3�I-�� AI� **� �;�3� ����� ���� �����������
*����	�
;���
����
�������� ��������
�
�	��������1��	���
	���&����������������
����	�
;�����&�
����� ������	�*����
� ������6����	�������;�	
����� D��3������
O�IA�1�	3�/�6� *E3�
 �����
��	������������������	��	��������������������������6�	
����������
�����	
��
������� (�	
�������
��� ���� 6�
������	����
�� ���� '�
������� ����
��
��������������������������������1��	���
	���&����;������������3�2���;��
������� �	� ������ 1�
3�G� 8�3� ,,� �;�3� 1�
3�/-� 1�	3�.� D�C� 1�
3�G� 8�3� .H�� �;�3�
1�
3�@G�� 1�	3�.E� � *�+� ������!��������� ������3�  ��� 	
���
� ����� �����
'������;� ���� ������	���;�!
�� ;��	����� ���� ��
��	���
;4
*������������������������
����	
��
�������1�	�	
��
��	������������3��
*�����;��
�� ��		
�� ���	�� ������� ��� ���� ���������
�� =������� ���� (�4
	
�������
���?�7�������6�
���������
�&����
���������������
4&����
������� 
��4
����?����!�		
�������3�
2������������������/ 7���
������������)�

4� ���������
���
���������������1��
��	��������
��������&����
������
 
�������	�6����	��	
������

4� �����6�	�������������������������
������3�

����1��	���
	���&���������@-�"�����������
������������)�
4� ���������
���
���������������1��
��	��������
��������&����
������

 
�������	������	��	
3I,G�

��������������������������������������������������������
I,G� ��� ����%������� ��� ������ ����1��	���
� ����������� ����� ����� &����
������� 
������ ������
� �	
��
������������������������<����������������	����	��� ���1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3����;�3���
� *�+� *�������3� ��� ���	��� %������ �����
� ��	� F���;�!� ���� ;��
������ 1�����	
����� ����� ����
� *�+�������������1��������D#*�.,A� 3�.�Q�C�HA� 3�.REK���3������ 3�,G,3���	�����
������
�����	
��
������'������������ �����	����
������ ����
� ����� �������
� �����	
��
����� ��
��������3�

�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,,.�

�
�

�
�
�

4� ���������
���
���������������1��
��	��������
������������
4
&����
������ 
������	
��������2����
	����
���	������	����	���1��4
	���
	���&�������������		����	
��

4� ���	����������
������������������
4&����
������ 
����������������
1�	���������������
��������F��	�������
�:���	�
;�������	��������
��
����������������������

4� �����6�	���������������	���1��	���
	���&�������������
������3�

%�������(�"��/���%����������
��)�%�������������	
�

4� �����/ 7����������������
���
���������������1��
��	��������
��������
&����
������ 
�������	�6����	��	
���

4� ����1��	���
	���&����"��@
�"������������������
���
���������������
1��
��	��������
��������&����
������ 
�������	������	��	
���

4� �����������������%������N���������������
���
���������������1��4

��	��������
������������
4&����
������ 
������	
��"��5%/�����������"�
"���
%�����"���
��%���"��"�����&����#��"���
��%��"��3��1

��*����������"��"��5%/��
��!��
���������

D,E� %��������������)���������������(�	
�������
	��	
������

%�������1�	
���������������	
��
�������(�	
�������
����
���	����;�����&4
	��	������3�
#����	��
	��&��
������;��
�����1�����	
�����;���#�
	������������������������
�������	��
	��&��
�������1��	���
	���&����������	���(�	
�������
	������
���������		��3�
����;��
�����1�����	
�����������
�����	�
;�������	�=���	��

�����������'��4

��
� ;��	����� ���� ��	�����	�����1��	���
	���&����� �;�3� ;��
������1�����4
	
�����������������;���������
	�����1��	���
	���&����3�����>���
���������
#�
	�������� ����� ����(�	
�������
� ���� ����1�����	
����������� ���� ���� ����
#�
	�������� ���&
�
�� 1�	
�����	;��
� ���� ����$������� ����;������ ����
	������6�������	������	��������
����������
���	���
�����
�������'�����4
������� ��
� ���� 1��	���
	���&����� �������� $�
����	
��
��� ��� ��	
��� �4

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������	������
���  ���������
�� �&����� 	������ &����
������  
������ ��	� ����� ����
4
&����
������ 
���������������<�����
������3�



,,,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����
3�����1�		
�

�������;��
������1�����	
�������
�����6�����	�;���%�	
4
	�
;�������(�	
�������
����	
�����	�
;���������
�������	�
;���3�����6����
�&��
���������
	!��������������������������	������'��!�
��;�;������4
���� ��	� ������
��	���������	� �;�3� ���� 6��&�����������
��� D1�
3�AG�
1�	3�.� 3�,�**E���������1��	���
����������
4&����
������ 
������
������3�%�������
1��	���
������&����
������ 
��������		
������������������6�����	�����;��
��4
����1�����	
����������� 
��
	���
�������
����3�
��������������	�������������������
	�������
��	���
;���&��������������*�4
	��
���
� ����� (�	
�������
	�������
�� ��������� ;�� ��		��3� ���� ;��
����� 1�4
����	
�����
����������������	��������
���?�����	�����������1��	���
	���&�����
?� ���� ���!�����
���� ����� #�
	�������� ������;�������3� ���� 1�	�	
��
���
�&��
��	���������	�'������;�������������������D��3�1�
3�/@�1�	3�.���
3���Q�C�
1�
3�@A��1�	3�.���
3��R�� *�+I,@E3��

��3� 1�	
��������	��������	����;����������������������
��������1��4
	���
	���&�����

2��	���
����� ���� 1�	
������ ��	� �������	� ���;������ ����� ��������� 1��4
	���
	���&�����	
������	�������	���������=��������3� �����
���������	��	����4
�������6�
��������������1�	
������D.E������$�
������	������
��������
6�����������������������#�
	�������	�������D,E���������$���	�����F��4
����������DIE3�

D.E� 6�
��������������1�	
������?�*��������������*���	
��������
#�
	��������

+�� ���� ���� ��
��������� 1��	���
	���&����� ����� ���� *�	��
���
� ���� 1��4
	���
	���&����������1�	
�����	��
	��������
����
���	
����������'���������
��	�'�����������	!��;�		�	3�2�����
� �	� 	���� ������������;����	�����
��4
���� ���������
�������������������1��	���
	���&�����������������
��������	
��
�	
� ��������� �����������(�	
�������
	����������� ���	�� ;���#�
	��������

��������������������������������������������������������
I,@�8��������:��
���
�������������������%����������������������������1��	���
	���&���������
�
��������������6�
���������
�������1��	���
	���&�������	���������
�������3�����%��������6�4

���������
������ ���������� ��������� ������	���
� �����
�������� �&������ ��� ����� ���	�� ��
4
	���������������	�(�	����������
	4�����'������;�����������	
3�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,,I�

�
�

�
�
�

�������� D%���� .E3I,/�  ���� ���� ���;����	�����
������  ���������
��� ��������
1��	���
	���&�������� ������(�	
�������
�������
��	��������	�
;�������������
1�	
�����	����������;����
�������D%����,E3I,B��

SE� +!
����.)�1�	
����������������
���������
���������1��	���
	���&�4
����

#�����&	��������������������
������%����"�������//����5%/�����������1
"��������1�	
���������;�	�����D��	����
���������	���������1��	���
������
&����
������  
������ ������<�� ��		�����<����� ���� 6���� ����� ���� ���;������
�����	��
��	���
;�����
��
��E3����	���&	������
�������������������	
��
4
�������(�	
�������
	���
�����3������ ������	���%������ 	�������	����� 	���� ���
����  ����� ;�	
����� ���� �	� ����
� 	���� ��	����
� ;������	
� ��	� ��
��������
F��	!��
���������*��������������������;�	��
	����������������������1��4
	���
	���&�������
��	
������ ;�� ��		��3��������� �����	� ��	�������
� ���	���
�&	��	�������#�
	�������	!��;�		3��

UE� +!
���� ,)� 1�	
������ ;��	����� ������ ����	� D���� �3� ����� ��	�
6���E�

1������	��
	� �&��
�� ��� ������ %������ ?� 7��������	�� ����� ���� 1��	���
� �����
����
4&����
������  
������ ��
������� �	
� ?� ����� #�
	�������� ;��	����� 
����
@/ 7��D�����3��������	�6���E������������
�������3�%��������	�������&	���
	
���
�
� ���� ��

������� ����������� �����
���� ����;�	��
	���������� ����
���� �������� ��
����	
��
������� 1��	���
	���&����3� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ������
� ����� ���
�	
������ ������
������ 1�������� ��	�
��
��	���
;����
	3�#�
	���������� ���6���������	�(�	����������
	������4
���	�
�����������;��?���������������������������
���%�����
�������D�������4
�����	���	�� 	��������� ��	� ��� '������;���������E� ?� ���;����	�����
�����
���������
������	
�����;��� ��	;��&	��3����	� ��
� ��	��	������� �����������
��� %���� ���� �������;� ��
� ���� ��������������� 1��	���
	���&���� ����� #�
4
	�������� ��	� #�1� �����������
� ����� D1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3��� Q�C� 1�
3�@A��
1�	3�.� ��
3��R�� *�+E3�����1�	�
;�� �������
��������1��	���
	���&������;�3�

��������������������������������������������������������
I,/���;�� 3�,-H3�
I,B���;�� 3�,.-3�



,,G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

7��������	�����!�
��;�������
�����������
����������
��������#�
	�������	���4
���	!��;�		����;���;��������������	�������������	�	��������	���3��

VE� +!
����I)�6�
������������������D�����	
��
����E����������������1��4
	���
	���&����

�������� �	
� �	� ������ 
������ "��� :�������

�����2 /�"��/�����"� 5%/��������1
���"����
�����$�����	�������;����
�����3�#	� ���<��	�������������*�����4
����� ��
� ���� ��������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���	
�����3�  ���
��
�����1�������������6�	����		��
�����;�����;�!�������������	����������
�
���� �������� ��
���������1��	���
	���&����� ��;�	
������� ��� ����2����� ����
���������������1��	���
	���&���3��
1���������	������
��������1��	���
	���&������&��
����������������������4

���������������	
��
�������(�	
�������
	���;��
��
������������(�	
����4
���
���	�	����		������������������#�
	�����������������������������������4
����1��	���
	���&����;���6�������������������3�����
����������	���������
������
��	�����#������������	�����	�
;�����������&�
�������(�	
�������
	���4
�������������&������� "	
��3��

WE�� ����
	!���
�	����'��;�����
���

���� ���� #�
	���������� ��� (�	����������
	���������� ��	������� ����4
������� ���� ;�����
��� #�
	�������� �	
� ���������� ��
� 	������� ��� '���4
���;�������������������3�����������
��
�����6�	�����������	�'���	�	�����
���;���;���������1��	���
	���&�����;�������;���
���1�����������������
���3� ���� 6�����	���
���� ���� ��
���		��� ����
� ����

������ ������
��� 1��4
	���
	���&����� ��		
� 	���� ������$�
������	����
��� ��	��	������� ���� ����
�
;���  
����������� ���!��	�����3� 1���� ����� �&	����� 	��������� 	����
� 	���
���!�
��;����������		��	����������������
���������	��������
�������
�4
������� �����		��	����
� ��� >������ ��	� ����� ��
� ���� ��
��	���
;4
*�����������������������3��



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,,@�

�
�

�
�
�

D,E� $�
������	������
���� ���� 6���� ���� �������� ��� ���� #�
	����4
���	�������

#��� �����	
��
�����	� '�����������	��������		� ����� �&	��� ���� ���� %����
������
������������3������6�������N�������������������'���	�����!�
��;�4
������
	�������	���������� 
�����������;�����������	�����3�
��	����
���		���	����;����%�������
��	�������)�2����������6�;�������������
�
1�	������� ���� ���� 1��	���
� ����� DSE� &����
������  
������ ��	� 6����	� ����
&����
������ 
���������������������DUE�����
4&����
������ 
�����3�

SE�� 2���������
�1�	���������������1��	���
������&����
������ 
��������	�
6����	�����&����
������ 
�����������������

 ����
� ������������ ���(�	����������
	���������� D������ ���������� ��	�
���
�����������1�		����		�	�����1�
3�/-�Q�C�1�
3�@G�R�� *�+�����	�
;�����
����1�
3�/.�����/,�Q�C�1�
3�@@�����@/R�� *�+����6�
����
�������E���������
&����
������� 
����������	������	��������	�6����	���
����
�����
��	�!�������	
��
������ ���� ���� ��
	!���������� 1��	���
	���&���� ���� $�
	!���������
� ���;�4
������3� ���� ��
��	���
;4*�������������� 	
��
� ���� ����
� ��
���3�  ���

��
� ����� 8���
�����;������ ��� ���� 1�	
������ ����	�
;����� ��
3� �����
#*�.,A� D�C� #*�HAE� � *�+� 	���
� ����� ��		� ��� %���� ��	� 1�		����		�	� ����
1�
3�/-� D�C�1�
3�@G�E�� *�+� ����� ��	����������� ����'������;� ���� ����
�
��	� F���;�!� ���� ;��
������ 1�����	
����� ����������
� �����
3� ��� ���	��� %����
	
��
���	������	����
�������F��	!��
�������������
����1������������������4
������	��;�����3�
����8���
�����;������ �����
� ����� �����		��	����
����������
���
���� ��4
�������		� ������	���%������������������;�3�����6�����������������*�	�
;�4
���	���!�
��;� ���� '��!�
��;� ;��� ������� ��	� ������
��	���������	�
���������3�*�����;��
���	
�?������	���	����'������;����������?��������
�	����
1�		
������� ���� 6�����	������� ���� #�
	���������� ����  
��������4
���� ��� (�	����������
	���������� ����� ����3� #	� �	
� ��	����� ����
� ;���4
���� �������������� ���������6�������� �����6����	������� �������:�����	���4
����;����
������3��



,,/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

UE�� 2���������
�1�	���������������1��	���
����������
4&����
������ 
��4
������	�6����	���������
4&����
������ 
�����������������

 ����
�����1��	���
����������
4&����
������ 
��������
������� �	
�� ���
����� �4
���� ��	����
� �����	�� ��	� ����6���� ���� ������1�		
������	������� ���� ����
����;������
���
�������	��������3����������	
���������;������1��	���
������
��������
4&����
������� 
��������;�������	�	����		��3�*����������	
��
�����
����� ������
��������*�	�
;����	������	� D��	��	������� ��	�1�
3�BG�1�	3�.�
8�3�..�**E�����������������	�������
��	������������	��&	
��������
�������
%����� ;�3� ��	������ ��
� ��� ;������	
� ����� 	��������� '��!�
��;� ���� 	������
 ��
�3����	�������	�	�����������;��
���	����������		��������6�������������
�
��������������������'���	�����$�
������	������
�
�����	;�	�����<��3�

DIE� $���	�����F������������?�'��	��	4������$������
	!���;�!�

��	� 1�	
�����	���������� ������� ������ #�
	�������	����� ���� ���7������
%������ ��� ���������� ;���#�
	��������6�����������
��	�����������F�	�
������
���
��
��3� ���6�
����
� ������� ��	�'��	��	!���;�!� ����� ��	�$������
	!���4
;�!���3���
��	
�
;
�����������9�����3��
����	���������*��������
������������	
���
�
���������1����������	�'��	��4
	!���;�!	3� ��������� �	
� ���� :���������� ���� 1��	���
� ��
������� =���� ����
 
��
�������
� ���� ������3� ��	� '��	��	!���;�!� ����
� ��	� �����	
��
������ 1�4
	
�����	���������� ����� 	����������� ���� ;��
�������� ������� ;�� ��		��3�
#�
	������������		��� ����	��3� ������;�	
���(��
�� 7��������	� ���(��
�����
����������	�;����$���
����
�������������3�#��������'��	��	�;��������1�4
	
������ ����
�*������� ��� ���	���(��
����������#�����	� ������;�������3�
����F���
�������
�
�����#����
���
�
���	����������	�������3��
���	� 	!����
� ������� ��	�$������
	!���;�!� ��;�������3� �����		��	����
�����
�	
������	������$������
	��
	�����������2���������������������		��	����
4
�������*����	�
;����������
���
�������1����������������I,A�����
���
�4
��	������
�3� (���		�� �	
� ����� $������
	��
	�������� ����� ����� ����
:���������� ���� ���� *�������� ���� ��� 1�
3�,I� **� ����������� ���4
!�����
����� ����
� �����	� ��	� ������ ����� >���������� 	��	
� ����	�
;�����

��������������������������������������������������������
I,A���;������������
	� 3�,-G3�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,,B�

�
�

�
�
�

��	
��������'��!�
��;��������������&����� �	
3�%�����	�1�	
�����	4
���������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ������ ���	�� �����		�
;�����
�����������	
��������������	;���������		��������	
���������'�������������
������� ������������������$�
����	
��
��� ��������
�� ��� ����������������
����#��	
�������
����	�7�����������������
�4F�	�
�����������
�����������4
�������3I,H�

���3� D ���	
4E'��
������������
��������1��	���
	���&�����

1��	���
	������		������;��
������1�����	
����������������������
����������4
�������������
��	���
;���	���
�������
	�������;�
������3������	����&��
���
	�����	
���������		�����
�����6����	��!��������	�*��;�������F�����
�����	�����
��
��	���
;4*����������������������������	�����	�����1��	���
	���&�4
�����;�3�������;��
������1�����	
�����������
;
3���	����
���		
������;��
������
1�����	
�����;������	
����������
	���	���
	����
����;�������3�������&��4

�� 	��� ���
����������� ��� ������
����	
��
�������1��	���
	���&����� ����� D��
4

�����E���	�������
��	���
;4*��������������	
������������!�����
������
��	��	�������;���1�
	������D1�
3�/.�1�	3�,�Q�C�1�
3�@@�1�	3�,R�� *�+E��
�3��
������
��3�
$�
�����*�����������������������
������1�
3�@,�� *�+��������	������
���������3� ����� ��� 	�����<
� 6�	����������� ���� �����������
� ����������
��	�1��	���
		"	
��	�����	�$�
����	
��
�	�����
���	3����	���
���	��	��������
	����
� 	��� ���� *�	
��
��� ������ �����
����� 1��	���
		
���
��� ;�� ������� ��4
	
���
� 	������������$�
����	
��
� ���� 	�����������1�
3�@.�1�	3�I�� *�+�
��	
��������������		!��������*������������
3� #��� =���� ��	� 6����
���4
������	��������	�1�
3�@.�1�	3�I� 3�,�� *�+�������
�����������������6�����4
���
����������1��	���
	���&�������
�����������	���3��
*��������������
�����6���������	������'��!�
��;�;���#
��������������4

���� 1��	���
	������		�� ����� ���� *�����	�
;� ����
� ;�3� (���� 	
��
� ����
6���������1�
3�AG�1�	3�I� 3�.�**������
	���������
	���	���
����������1�	���4
��������6����	�	�
;�������������������;�3������ ��		
�	�������	��'��!�4

��������������������������������������������������������
I,H�8���
� ���� ���� #
��������� ��	�$������
	!���;�!	�� 	������� ����� ��������	
�
���� ����1�4
	
����������������	
�
�
������������������������������������6��
���;���#���;���;	
���4
���� ���� F����		������	������ ���� '�������
���	���������� ���	
�����3� (�� ���� ������	�&4
�������
������������	�
���	����
����������	
�
����	����� 3�.@-3�



,,A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�


��;������D�����������������	�����
��
�������������
��	���
;������������4

���	�������
� �������� ������ �����������  
������ ;����	
� ����	
�� �����	4
���&����� 	���E� ����
� �����
����������3������*���	
���� �	
� ����� ����
� ����
��������� 1��	���
� ����� ���� 1�	�������� 	������� ���� '������������ ����
'��!�
��;
�����3�6�
��������	
�����
��������������1��	���
����������1�	���4
���� ���� �	� �	
� ����� ����
� �	�
�� ��		� ���� 6���� ���� ;��
����� 1�����	
�����
	
����������3���������� �	
� ������	���	
���� ����� %���� ��	����������	��
��������6���������1�
3�AG�1�	3�.� 3�,�**�������������	����
�	�������
��������
*�	�
;����	���!�
��;� ���� ����
4&����
������  
������ �����
3� *����������
�&��
������������������;���
�
���������������������������
��������;������
1��	���
	���&�����;��	
�����3�

��3� ����������	
��
������ ���������
��

:�����������������������1�	
������;��	�����������������
	�����1��4
	���
	���&�������������������������	
��
������� ���������
�D%����IEII-���		�����
�&��
��� �	
� ����� ��
����
�� %���3� *����	�
;����� ����
� ����� ���� ���
��� ���4
���		!����������	���
��������*�	�
;����	3�
�������	�L:��M�����1�	
�������	
����������	
���
3����������	
��	��?��������
$�C����� ��� 1�	
������ ;�� ���������� ?� �����
	� ���� ���� ��	
���  
���� ����
1�	
������	
�
	������1�	
������;��	�������������
��������1��	���
	��4
�&�����������;�������3����	��	
�����������!���
���������������������		��	4
����
����������� ��	����
�����������#�����		�	� ���� ����*�	�
;�	���������
�������������6����	��������!�������
�	��3�
>���;���������	
��	����	� "	
�����	�1�
3�/-�1�	3�I4/�D�C�1�
3�@G��1�	3�,4GE�
� *�+�����������
��������#�����;������
�����?���
��������������	�	���	
�
��
	!�����������6� *4���������
�����������������������������������4

��	���
;4*�������������� ���� ��
	!�������� ���������� ������
� ����3� %���4
����������		
������������ ��������� "	
��� ��������#���		�����6�	����		���
�����1�
3�/-�1�	3�B� 4� H� D�C�1�
3�@G��1�	3�G�� 4� G��E�� *�+������������
������3�1������	������	
�������	
�����
���&	������;�;�����3�

��������������������������������������������������������
II-� ����� 3�,.-3�



� I@3�1�
3�/-���3�� *�+� ,,H�

�
�

�
�
�

-�� �+2+'.$2(7 <9+#+$/�5)!�0,+�+,$/+'$+$��$(;#/+�



2� 7�5%B��!���-�����O#�����
���;��
�����1�����	
�����

���� #�����
��� ������ ;��
������ 1�����	
����� ���	
� ���!�
��;����
����� �����
	
���
�������[���������
���
�����#�����
�����	������	��������
��
��	������
1�
3�@.�1�	3�I�D�C�1�
3�G/�1�	3�,E�� *�+����3�1�����������	
��
�������<���
1�<����;�� ���� ������3� *���������� ��
������
� ����� ���� #�����
��� ����
;��
������1�����	
��������������
�����

������������	���
����1���������4

��3�6��������������������������	����������������!��C���'��!�
��;�����
�
���
���(�	
�������
��3II.�
����'��!�
��;!�������
���	������
�	����7��������������6�����������#�����4

��� ���� ;��
������ 1�����	
����� ����  
���� ���
� �������� ���� ���	�����
� ��	�
1�
3�@@�1�	3�,�D�C�1�
3�@.�1�	3�,E�� *�+�	�������	�#*�.,A� 3�.�D�C�#*�HA�
 3�.E�� *�+���)�$����������6����������������������������������	����	���
��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���������� *�+���������&����
�������6�������
*��������� 	���� �������� ��;����� 1��	���
	
�
����
��� ����
� ���� ����������
����(�	����������
���������'������;���������
�����F���;�!�����;��
������
1�����	
�������
��������3�

��2� 7�7����!���-������

8���
������	����
��	���������������
��	3�6�
��������	
������	
�
	���	��	��
��
1��	���
	�������� ���� 1��	���
	���&����3� ���	�	� 	
�
;
� 	���� ���� ���� 1��4
	���
	���&���������������� 
������	������ ������!�
��;�����	�6����	�� 
���4
���	������	����������������3��

0�� � $0+!5;''+�

���������
�������1��	���
		
���
���	�������� ����������������������	�����4
	����
��� �����������
	�����:����� D�:E�������

������ �����;���3�+������
����	��������	� "	
���������
��������'�����������������;������������&�4
�����;�3���		�����	
�������3�

��������������������������������������������������������
II.���;�����#��;������ 3�.I/���3�



,I-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�



2� ��%��
����%�� �%����������

2��	���
������������
	�����:����� ������
�1�
3�A@�1�	3�,� D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�
� *�+����
����������1���������������'�!�
�������D(�	����������
�����
'������;E� ���� ��
��	���
;4*�������������3� ���� ���������� ��<��
� 	����
����
���;�������
����;��������	����������2����	�&	�����	�����(�	�����4
�����
	������������	�����<
��������
��	���
;�����
��
���������
	�����:�����
��	������
������	���
�������6����
�������������������������3�1���������	
���
6����� 	�����
� ���	� 	�������
���������� ��	��	������������ ��	� ����1�		����		�
����� ��	� ���� 1��������� ���� ���� ��
���������� ���	�����
��3� ����� �	
� ���	�
����� ���� ���	�X���
�� %���� ���� �������� ������� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ��
� ���� #�&������ ����	� ��
�������� ������	���
���	�
�
������� ��
3� 5���� #��������� 7�������	
�	�����  
������ ��� ��	� ��
�������6�4
���
���������������������������������
���!���������
������3��
*���������� 	�����
� ����� ����� #��������� ����
� ��;� ��	�	����		���� ����
���
�	
������� 1�������
	�������	������		�� ���	���
�� ;3�63� ��;������ ��	�
�������	� ��	� ��
��	���
;�����
��
��� ���� ���
	����� :����3� ��	� ������
7��������	� ��� ����1�<����;���������
	������	� ���� #�����
�������
� ��	�1�4
	!����!��
���	�������3�

��2� 4�����������������
/���

+�����	������ ����'������������������	�����	����
���;�
����
�� �	
���������
	���������� ;�� ����
���
��3� ������ ����	
������ ��
��	���
;���������
������� ;���� ����� 1�
3�H.� 1�	3�.� D�C� 1�
3�A@� 1�	3�.E� � *�+����
��� ���4
����
����		��� �������
� ������
��	���
;4*�������������� ��� #������� �4
�����
�������3��
1�
3�H.�1�	3�,�D�C�1�
3�A@�1�	3�,E�� *�+�����
�
������1��	���
������������
���������� 1��	���
	���&����� ������
� ����� ;������� 1����������)� ����
1��	���
	���&���������L	!�;���	�����1�
�	���M�D1�
3�H.�1�	3�,�� *�+E3�:�4
�&����� ��������
� 	���� ����
� ����� ���� ������		!�������� ��	� $�
����4
	
��
	�����	��1��	���
	���&���������
�;������������	� "	
�����	�'������;4
�������	��	� ���������� ;�� ��		���� ���� ���� � *�+� �
������
3� 1�������	�
��		� ���	�� 1��	���
	���&���� L���� ��� '�!3� ��� ���������
��� 6���������
��������M�D1�
3�H.�1�	3�,�� *�+E3���;����&�
�����=����������������������
����(�	����������
���������'������;����������
3���������	������
���	�'�!3�



� I/3�1�
3�IB�� *�+� ,I.�

�
�

�
�
�

���������
���	�'�!3���3���	����
�
��������������
�	� ����������	������	�4
	�
;����	����)����� �����	
����������
���
�
�����������1�	��������������
#����;����������������	���
	����
�������'�����������	�������	��	3�

?G�� �!#��G4��+O��!#��HH�B��+2+$(+,#,2+��<#(%,'5+�
1�
3�IB�� *�+�

���� ���	�����
��� ����� ���� 1�
	������ �&	��� ���� ���� $�
����	
��
��� �������
��	�
;��	���������	3���	��	����������������	����������������	���
���
��������$�
����	
��
��3���������� �	
������������
����������!��	�����������
������������3� ��	����
� �	
� �	� ��������
��� ��		� 1�
3�/.� 1�	3�H� D�C� 1�
3�@@�
1�	3�.-E� � *�+� ���� '����		���� ����� '��!�
��;� ����� 1�
3�,H.� 1#���
�������
�������	�����������;�������3�
O�IA�1�	3�.� 3�/�6� *���
������	����������
	���������
�����1��	���
	��4
�&������������!�����
������������1��	���
	���&�������������$�
����	
��
���
����#���!��	���������������#�	����������;�����2�����;�����	
��3�:��������
��!!������
����������1�
3�@/�1�	3�G��3��3��3�1�
3�/-�1�	3�,��3��3��3�1�
3�@B�
1�	3�.� ��
3�� D�C� 1�
3�@.�� 1�	3�,�� �3��3��3� 1�
3�@G�� 1�	3�.�� �3��3��3� 1�
3�@,�
1�	3�.���
3��E�� *�+���	
��������F�����
�;���1�
	������	
���
�����
�6���������
��	�8��������������	�����
�����	�
;������
��*���������������1��������
�������	�����
3�5���������������
�1�	3�.�������2������	���
����������$�
4
����	
��
������������%�������		�������
��������1��	���
	���&���������
��������
����	����������
�����
�������������������$�
����	
��
���;�	�����;������4

��� DL���� 1��	���
	���&����� QZR� 
������� ������������ ���� ����� ����	����
(�	����������
ME3�#���������
���1����	����������$�
����	
��
�����
���
�
�����1�
3�@,�1�	3�G� D�C�1�
3�GB�1�	3�@E�� *�+K�1�
3�/.�1�	3�.� D�C�1�
3�@@�
1�	3�.E� � *�+� ��
� ����� ���	�� %�������� ����
� �����	3� ��� #�����	� �	
�
�����������6�������
����������	�����
������
������������
�?��3�����;
����
���
�����������������������������	����(�	����������
�?���!������	���
3�



,I,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

?F�� �!#��G8� �+O��!#��HG�B��+<+,$(&<+��&I$&%<+$�0+!��.5(,-%#(*+
%E!0+$�

1�
3�/,�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�

1�
3�/,�D�C�1�
3�@/E�� *�+���
�����1��	���
	���&����������	����$�<4
������� L���	�����<����� �����	����� ��
��	�������� ���� �����	�����
�����	�
;��	��<������M� ��� ���;����	�����
������  ���������
��� ���3� #��
	���
���������
�����1��	���
	���&���������� ��������	�����$�<������� ���
��������������$�
����	
��
�
���;��������D1�	3�,� 3�.E3�8����1�
3�@@�1�	3�.�
D�C� 1�
3�@.� 1�	3�.E� � *�+� ��
� �������� ����	�
;������ ��		� ���� ���� 1��4
	���
	���&���� ��	� $�
����	
��
�	�� ��� ���� ���� $�<������ 	
�

�����
�� �����
6�����		�������������
��	���
;4*����������������	���������3��
2�����������
�1�
3�/,�1�	3�I� 3�.�D�C�1�
3�@/�1�	3�I� 3�.E�;���������
�����
1�	������)�#��� ������������$�
����	
��
� ����� �������������������	�4
���� $�<������� ���� 1��	���
	���&���� ����	� �������� 
������������� $�
4
����	
��
�	� ��
��	�����	������		�� ����
����� D2	3�.E3� �������� �����	�
���������	���������������		��	�����$�
�������������6�����	
�
���������4

��	
�
;������ 1��	���
	���&���� �	
�

�
� �	
�� ����� ��
��	�����	������		��
�������������
�����	��������$�
����	
��
	���	;������D2	3�,E3����	������4

�
�� ��		� �����	��
	� �C���
����2����
	����
�� �3�  3��3� L7���	���
���� 
�� �������M�
������	�����	����6��&���������
�����������3���;����������������L7���	���4

���� 
��!��	�����M�����������
	��������� 
��
�����
����������������������
��
	���
��� $�
�����
���� ���� 1��	���
	���&���� ��� #�!�����	
��
� �	
�

�
�
��������������������������
����������
��	�����	������		���;���������3�
��	��	���������
;
���	���
��������������	����
���	����?�	����
���	���
�����?�
����
�������	�����������������
������������
		"	
����������	�(��������4
���	����� ��������
�
�;���%���3� ����
�O�HI�1�	3�.���*II,�;���6��	!��������
��	
����		�#���

�������	��������� 
��
�����������������������#���

���	4
��<�����������
�����������������?�������	�����	����#���

���� �	
� 7������
�������#���

���	������		����	������������� 
��
�	���������D��3�1�
3�.I�

��������������������������������������������������������
II,�*�����������������	
�1�
3�.I�>��������������������������
	��������� 
���	������;��	�����
����$�
����	
��
�������#���,---NJ�.HBN-.3�



� IB3�1�
3�/,�� *�+� ,II�

�
�

�
�
�

1�	3�I�D�E���	�>������������	��������������
	��������� 
���	������;��	�����
����$�
����	
��
�������#�E3�
 �����<����������
�1�
3�/,�1�	3�I� 3�I�D�C�1�
3�@/�1�	3�I� 3�IE��*�+����		�
����$�
������������6�����	
�
���������
��	
�
;������1��	���
	���&��������
����
���	�$�
����	
��
	�����������������1��	���
	���&������
�������3����	�
��		� ����� 	�� ���	
������ �������� ��		� ���	� ��
�� 	����
� ����
� ����� 1�
3�/,�
1�	3�I� 3�.�2	3�,�D�C�1�
3�@/�1�	3�I� 3�.�2	3�,E�� �*+���	�����
�������
��4
	�����	������		�� ��	� ��
	���������$�
����	
��
�	� ���������� �	
3�����
�
	
���
�������
��	���
;4*��������������������� �������������		�������
	���
���
$�
�����������6�����	
�
���������
��	
�
;������1��	���
	���&����������1�
�
��!����
�	�������������	�����	�����������
�
�����<��3� ����
��� ��	��	��4
���������	
�������
����������	�����
�����	���!��������� 
��
�	3�

*�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

+������������	����	�����	�1�
3�/,�1�	3�I� 3�.�2	3�.�D�C�1�
3�@/�1�	3�I� 3�.�
2	3�.E�� *�+������
�
���������������
���	�����8�
����	
���	
�����
�������
�3�
����� ��� 1����;��� ;�� ���� ������	����	��� ��	� 2	3�,� DL	����
� ���	� �����
���� ����
� ��	� $�
����	
��
�	� ���� ������������ 1��	���
	���&���� ;���		��
�	
ME�� ��
���
� 2	3�.� ������ �����
��� ���
�� %������������ ���� ����� ��	� L+�M�
������>���
�������
�����;���
3�����������	����	�������		
����	���
���������
>���
����� ���� ��
��	�����	������		��� �������� ��	� L:��M3� ���	�� �����
�������������
���	���������	�L+�M���������������;���L:��M�����
�!���4

��������	
3�
2������ �	
� 2	3�,� ��	���	����� ��	� �������:��
���
	� ��	�	��
� �����
�
�����
8�
��3����	���
	!����
����������(���������������3����������������	����
$�<���������������$�
����	
��
��	
������������&���������������$�
���4
���� ���� 6�����	
�
��� ���� ��
	��������� 1��	���
	���&���� ���	���
����� ����
��
��	�����	������		�� ��������
� ��	� ��!���������$�
����	
��
�	� ��4

�������3����	� ��	�����
� ���� =�
����
� ���� ��	����
�� ��	� ����$�
������� ����
6�����	
�
��� 	���� ���� ������ ����	�
;����� ��������
�������
� ��	� ��!���4
������$�
����	
��
�	���!�		�����		��3�*�����;��
��	����������	��
�������
��
��	�����	������		�� �����
	� ����

������ ������ 1�
3�@A� D�C� 1�
3�@IE�
� *�+�	���	
���������
������	������
����������
3�



,IG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

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

���� ��
��	���
;����
������ ��
����
� ������ ���� 1�
3�/,� D�C� 1�
3�@/E� � *�+�
����������������������3�1�
3�,A�1�	3�/��1�	3�.�� �����	
���
��?������
1�	������� ;�;���		��� ?�� ��		� 7���� '��
����	
����� �������� ���2����
	����
�
����	� $�
����	
��
	� ���� ���� 1�	����� ���� ���� ����
������� 6�����		�� ;�4
	
����� �	
3� #���� '��
����	
����� ����� ���� '��
����	
����� ����	� �������� $�
4
����	
��
�	�����������������������1�	�����������6�����		����	�����3�

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

6�	���� 	��� ��	�6� *� �������� ��������!�����
��� ;��� ���;����	�����
������
1�
	�����������	�����DO�,/�1�	3�G� 3�,��3��3��3E�O�IA�1�	3�.� 3�@�6� *3�

+�� �<(+#/.$2�.$0��$9&((.$2�



2� I�����
�%��!��������%��%�����/%��������5���895���;.�6���6
:�+5���A85���;.�6���62

#���� >���
����� ���� #���

���	4� �;�3� ��
��	�����	������		��� �	
� ���
���
	���������
��������	���
�	�8����3�1����	���	�����#���		���	�O�HI���*�
	
��
�����1�
3�/,�1�	3�I� 3�.�2	3�.�D�C�1�
3�@/�1�	3�I� 3�.�2	3�.E�� *�+���	�
L+�M� ���� >���
����� �����
	� �������� ���� ����

������ ��
������ ��
��4
	���
;4*����������������	
3�������
���������������������	�������������	�
L:��M�� ��	��	������� ��	� ���;����
����� ���������� �����3� O�HI� ��*� ��
���
�
�������� 7�����������������	���������������
���	�L:��M�����
���������	�4
	
��
�
��	
3�����(�	
�������
���
�������
��	���
;4*����������������	����
�
�������	���		����	��L����1��	���
	���&���M�;�����
3����	�����
�7����������*�4
	��
���
��������
	�����1��	���
	���&�����?���
������ �	
�����
������ �����4
	
��
������(�	
�������
	���
�����3�

�3� '��!�
��;��������������������
��������D(�	
�������
�����������4
���E�����>���
�����

���� �����	
��
������'��!�
��;���
����������
� ���� %���� ����� ��� ��	� L:��M�
���� #��������� ��	� ����
	� ��� ��	�����	���� 6��&������ ��� ���
	������� ��4
���
����� 
�
�� ;�� �������� ���� ��	���
���� 1���������
��� D1�
3�BI� 1�	3�.�
8�3�.� **E� ��
������
� ����� ���� =���� ��	� ������
��	���������	� D1�
3�AI�� AG�



� IB3�1�
3�/,�� *�+� ,I@�

�
�

�
�
�

1�	3�.�  3�.�**E� �	
3III� #�	
���	� ����		
� ��	�����
�� 7���� %���	
�������� ;��
���������������	������	����� 
����������6����	��!���������
	�������;����4
�������&��������
		��7��
���������3IIG���	�����
�;������������	�������4

��	���������	� ��	�����<
� ������� ���� 1�
� ����:��	�� ��	� ������
��	4
�������	�� ��	��	�����������1�
� ����F������������������
�������#�
	����4
���3II@�
���� ��
��	���
;4*�������������� ����
� ��
� ���� 1�������� ��	� L+�M� ����
����	�
;������6�;����������6����	��!������;��������������$�
����	
��
���
�����
	� 	���	
3� ��	� L:��M� �	
� ������� ����� ��
�����1���������
�� ���� 	����
������

��������������6�;������;���������� 
��
�����	����
3�#	� �	
���	�����
=������	���	�L+�M���	�	
��
������������
��	���������	3�
����
� ����
�� 	����
� ����
� ���� 1��	���
� ����� ���� &����
�������  
������ ��	�
6����	���
��������	
������	�
;���������������������������	���!�
��;�;��
D1�
3�I-�� AI� **E3� ���� 6���� ����� ��	� ���������� ���	���
����� ���� 1��	���
�
���������
4&����
������ 
�����������1�
3�AG�1�	3�.� 3�,�**�7���������������	�
	���	
������3�����'��!�
��;�;������������	����������	����������1��	���
�
&����
������� 
��������������������
�	
�
	��������	��3�

��3� ���	����� ;��� ������� ���� (�	
�������
� ����� 6���� ���� ���� ����
���������

����(�	
�������
���������#�������	��
���������
������1�
3�/,�1�	3�I� 3�.�D�C�
1�
3�@/�1�	3�I� 3�.E�� *�+�����	�
;�������������1��	���
	���&���3� ����
�
7�����������������
	����������������1��	���
	���&�����������
�
����������	
�
;��������������������	���1��	���
	���&����� ��������#�
������;�	
����� 	����
	���3��

��������������������������������������������������������
III�2��	���
�����1�
3�AG�**�	
���
�	���������������	����������F�������
������		��	�����
��������
��

������������;�����������	����
��	���������		�������

������������;����
�?�������	�
4
;��	�	�
;��	
����������������
��	���
;4*����������������	�L+�M�	���	
�����
�����
���������4
����3� ��	����
� �����
� 7������1�
3�AG�**�7��������	���	�����1����������������6��������*�4
	�
;����	���!�
��;�;������������	���
��	���
;����
�	� �������
4&����
�������6���������	�
1���C� ;��� ������� ��	� ����
�	� ����:��
	����
� ����� 1�
3�BG� 1�	3�.� 8�3� ..� �3��3��3� 1�
3�B,�
1�	3�,�**�;�	
��
3�
IIG�.���������)�#!!��N2���������D2�	3E��6���+'�**��,B3�#�3��,-.@��1�
3�BI����3�,3�
II@�.%���
%�����)�#!!��N2���������D2�	3E��6���+'�**��,B3�#�3��,-.@��1�
3�AG����3�I.3�



,I/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

8���� ���� 	��;;���
��� �����		��	����
�������'��!�
��;���
������ 	���
�� ��	�
6� *4���� ���������� ��		� ?� 	����
� 	���� ���� $�<������ ���� �//���������
 
��������	�6����	�����
�
�?�����6��������?�	����
�	��������$�<����������
�����1�//���������  
������ ����
�
� ?� 7�����	� ���� D&�
����E� ;�	
�����D�E� 1��4
	���
	���&���D�E��������������������#�������	��
�����������1�
3�/,�1�	3�I� 3�
.�2	3�.�D�C�1�
3�@/�1�	3�I� 3�.�2	3�.E�� *�+�;�	
������	
3��������������4
���� ����� ����� ���� ��
��	���
;4*�������������� ������� ������	���� ������
1��	���
	���&���������#�������	��
���������	���
�����$�<����������������
�������&����
������� 
������;�;�	��������3�

���3� ���	�����;������������	����������	������6�������������������4
�����

5��������	�������	�	������������#�������	��
���������������������
��	��
�
��� �������	�O�I@� 3�.�����*�������
���	
���	�������
��	���������	�	�
;�
��	�6����	� �;�3� ����������� ��;�������3�#�
	��������� �	
� ����� ��	
��	�� ���
���� 6��&����� ���� 6����	��!������ �������!
� �����
����� �������� ������� ����
�&������ ���� ;���
��	�� ��� ���� #�������	��
������ ����� 1�<��������� ;�4
����
3�#�	
���	� �	
� ;�� ��7����3�����6��&����� ��	�6����	� ����� �����������

������� ����� ������� �������� ���� ��	� =����
������ ���� 6����	��!������ �;�3�
�������������������3�������	
��
�����������	�1�	���		�����*����
	�����
���	�
6����	������	����2����
	����
���	�D�&��������
����E�����	������
������
�;���
�����
�����;���������3�(���
��	���
���
�
������#�������	��
�����������;����4
��	
� ����
���� 1�<��������3� ���� 1��	���
	���&����� ���� �������� $�
����4
	
��
��� 	
����� ��	� ������ =���� ������ ����6���� ���� ���� �������� ����
� D
���4
E����
�	����� *����
	�&�!��	����
� �������� ���� ��
�������� 1��	���
	���&�4
����7��������	����������1�<��������
��	3�#������	����������������	����4
������	��	
���
��������
�;�������������������3�

��3� 2��
��	�������

D.E� 2��
��������������
��	���
;4*��������������

%��������
�� 1���������� ���� ��
��	���
;4*�������������� �&����� 2��4

��	��������	�&	��������������
����������6����������������������	�1��	���
�
���������6��&���� �3� ���;�	
����� �����3���	� ��
� ����������� 	���$�
���4



� IB3�1�
3�/,�� *�+� ,IB�

�
�

�
�
�

����� ����� 6�����	
�
��� ��
��	
�
;����� 1��	���
	���&����� 6�����		�� ����4

����3�����$�
����	
��
�����������������1��	���
	���&�����	
�������	���%����
�����$�<����	����	���
������������
	����������	���
	
������� ����������4
��
���
����3� ��������	�1�
3�/,�1�	3�G�D�C�1�
3�@/�1�	3�I�E�� *�+3�
��	���	
��
����	�	�
;������
������������1�
3�/,�1�	3�G��@� 3�,�D�C�1�
3�@/�
1�	3�I��� I�� 3� ,E�� *�+������
��2��
��� ������1�������3� O�.�1�	3�.�
��	
*���
����������������!�����
�����	�6����	�;�������;����	��������	
��4
�����������������
;��� 	�!����
�������� ����� �&��������
����������!�����4

����3����	��	
������	�������	�����
�
��	
������������
����	����������������
����2��
��	�������������
��	���
;4*��������������D1�
3�/,�1�	3�G��@� 3�
.�Q�C�1�
3�@/�1�	3�I���I�� 3�.R�� *�+E�;��������������� �
��
����	��������
���������
;��� ��
������������
	� �;�3� ��������
	!�	�
������ ������ ����6�4
����	
�
�����������	�����	�����1��	���
	���&������;���
3���		������������	�
�����6�����	���	�1�
3�@A�D�C�1�
3�@IE�� *�+����	�����������
���������	
�
��������	��������������
���
����������

�������������
3��
 ���	
� ����� ���� ���� �����
;��� ���� 6�����		�� ��	� 1�
3�@A� D�C� 1�
3�@IE�
� *�+� ��	� *�������� ���� 2��
��� ��
����
�
�� �	
� O�.� 1�	3�.� ��	
*� ����
�
���	�����3� ����� ���� ���	��� ;������� �������� 1�
3�.-G� 1�	3�/�  3�.� **�
������������������%�����L�����;����	�����#�
	����������;��	����	
��
�������
#������
����MII/��	�������3�2����7���������
����������;���������!�����
���
��	�����D�����1�
3�/,�1�	3�G��@� 3�.�Q�C�1�
3�@/�1�	3�I���I�� 3�.R�� *�+E�
��������������
����	
��
�������2��
��	�����3����� �����;���������!�����4

�������
�	��������
����#��;������������������#�
	��������������#������
���
���������3�
2��	���
���������>�������������2��
�����	�1�
3�/,�1�	3�@� 3�,�D�C�1�
3�@/�
1�	3�I�� 3�,E�� *�+������
�O�.�1�	3�.���	
*���������	� ������1�������3�
����������	
��
�����
����������
;������������!�����
������������	�����������
$�
����	
��
� ��������
� �������� ���� ���� ������ ��������$��
����	
��
� ���4
��	��
��� ������	��	�
;3�
��������� �	
� ����2��
��� �������	�����
� ��	�1�
3�.-G�1�	3�@�  3�.�2	3�,�**�
;�������;������3����	�����
����������������'����C�
�
	����	�
;������
1�
3�.-G��1�	3�.�**����3�����2��
��� ���
�������
��� ;����������		� �������

��������������������������������������������������������
II/�6=4��	3�./NA.I�� 3�.H3�



,IA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���� ���������� ������
��	
����� ���� 1��	���
	4� ���� '��
�����&�������
���
��
�� ��� ���� #��
��

� ����  ������� ;�� ����������3IIB� ����� 	���� ���� ����� ����
2��
��� 
������3�1�
� .-G�1�	3�@�  3�.�2	3�,�**� �	
� ����

�������1�	!����	4
�������K� ��		� ��	� ��	�	
��
����� *�	�
;� ����� ����
� ����		��� �	
�� 	�����
�
����	�
;����� ����
3IIA������� �	
� �������
��� ��� ���������
;��� ��	�*����4
	�
;�	� ���� ������	��<���� ������
��� ���� ��
�������� ����� �����	����
�
�����
IIH�?���	����
����������������	
�������������F�����
���	�*������������
2��
�����	�6����	�����������
;
��	
3�F�������
�	����	
�7���������		�	��������
2��
��� �������� ��	� 1�
3�.-G� 1�	3�@� **� D����� 1�	������	*E� ���� ����
	���������������3��3��������	�
;���������������������		�������	
&<������
���� *����	�
;�� ������	��<���� ������
��� ��;���
3IG-� 2���� 7������ �����
�����2��
���;3�63���	�O�AIH�1�	3�.� 3�.�6*6��3��3��3�1�
3�IG�**������
	�����
����������%�����		����
���
	
����3� ��	����
���������
������������� �����������
6���� 	�����#��	
���	!�����
� ��	�������
��	���
;4*������������������
� ���
��������������
��������������3�
������	��������;�� 	�����<���� �	
� �	���!������	���
����������1�	������	4
���!�
��;���	�1�
3�.-G��1�	3�@� 3�,�**�*��������;��������������������4
��		�����:��
�����
�������2��
��������	�7�����	��������������������;�	�4
���3�2�����
��� 	���� ����� ����� %����� ����2��
���� ����
� ���� ��	� O�AIH�6*6��
	������� ;3�63� ����� ��	� ����������� 1���!������ ����� ��
�����	��������
#��������������	�#���
����;����		��3�(�������
����	
���������		���	�6� *4
����7��������	���	�����;�	
�����	������
������3��

D,E� 1���������2��
������	��	��������������
��	�����
;��	����������

#����	!�;���	�����������;�������		����������������
����������6����	��4
!������ ���� ���� 1�������� ����	� (���	����	� �;�3� F��	����
���	�
D1�
3�,/-�1�	3�,��1�	3�,�1#��E� 	�����
� ����
� ���
��3�2���� �����
� ����4
	�
;�������	���	
��
����	�	�
;�DOO�.��I���	
*E�1�������3�+������6����
����������	������*�	�
;����	������	�����2��
����������6�������
�����4

��������������������������������������������������������
IIB��%������)�#!!��N2���������D2�	3E��6���+'�**��,B3�#�3��,-.@��1�
3�.-G�����3�@I3�
IIA�6����*#�../��,B.�DI.BE�f�8��(�,--B��.H-�D.H@E3�
IIH�6����*#�../��,B.�DI.G��3E�f�8��(�,--B��.H-�D.HGE3�
IG-��%�� D%�3�IIBE�� 1�
3�.-G��� ��3�@@� �3��3�83K� 6����*#� .--�� @/� D/-E� f� 8��(� .HH/�� @H@�
D@H/EK����������		������6����*#�../��,B.�DI.AE�f�8��(�,--B��.H-�D.H@E3�



� IB3�1�
3�/,�� *�+� ,IH�

�
�

�
�
�

������&��
���	�����
��������	��������3�(���������������������	�F���;�!����		�
���������;�����������
���
������������������(�	
�������
����
�����	�X���
�
;���1�������������&��
��	�������	;�!�����������:��������
���
��3�*�����4
;��
�� ����		
� 	���� 7����������2&����������6�
���� ��	��	������� ����������
����6��

�������	!�����
� ��	�$�
����	
��
�	IG.� ���� �	
� ����
� ��� ���� ���	4

��	�������
� ��	� �	��
���$�
����	
��
�	� ���� ����
� ���� 7�����	� ;�	
����4
��� 6��&���� ��	���
3� #���� :��
���������� ���� 2��
��� ������ ���� 1��4
	���
	���&���� �����;����� ���
����� ������������ ���� ����� 2������	�������
�
���
�	��� ��������3� 1���� ����� 
������	�� :��
�����
��� �����
� 6��������
	��������
� 6����� ���� ����6����
����
���� ���� %���
���	�������
� ����1��4
	���
���	��������
�6�������������:���������������������
3� ����	
���	������

��
;� ��	� ����	�
;����� ��
������ F���;�!	� ���� 2��
��	4(�	
�������
	4
'�!!���������
�;����!������3�

��2� 5�*��"%��"��4�����"��%��������&��"��5%/�����������"��5���89
5���;.�6���9:�+5���A85���;.�6���92

�3� '��!�
��;��������������������1����������	�����
	���	���
	��4
�������$�
����	
��
�	�

2��	���
���������1��������������1����������	�����
	���	���
	���������
$�
����	
��
�	�	
���
�	������;����������������	���!�
��;�?����*���	�
;�
;�������?�����%�������������L+�M�%�"�����L:��M3��
���������;������1�<����;������������		�������7���� ���������
�����������
��	�������
��	�����6����	��!���������
	�������;���������� 
��
��������;��4
	����	
��
�������#������
������ ��	��	������� ���� ����*�	
��
�������1�<��4
!���
����6����
��������3����	��	
�����������L+�M�����1����������	�����4
	���������
	�����
�;����7����3���������	�������!���
�����;�3�=���	�����
�4
��� ��	�����	����� 6�����	������� ����
� 	���� ��� #�����	� �������� ���� ����
#��������������������6�����		��	���	
3IG,�2�����������������6������������
������� ���� '��!�
��;� ���	���
����� ������ ������� &����
�������  
�����3� 2��4
	���
����� ���� ����
4&����
�������  
������ ���
� ����� D��������������E�6�����	�

��������������������������������������������������������
IG.������������)� 
����;�D2�	3E��#��N1#����,3�1���3��,-.,��1�
3�,/I�1#������3�.3�
IG,�  �� �����.����� D%�3�IIGE��1�
3� BI����3�,3,�������������=���	�����
���	���!�
��;� 	�����4
�����	�����������1�
3�B-���3�**����
3�



,G-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��	�6����	���	�1�
3�BG�1�	3�.�8�3�..��3��3��3�1�
3�B,�1�	3�,�**3�2��	���
�����
��	�L:��M���
���	������*�	�
��;������������
��	���!�
��;��3�

��3� *���;�������(������<����
��

����1����������	�����	���������
	���	�#������	��������������	�2�������
��	�����	����� 1��	���
	���&����� ��� ���
	������� 	
����� ��
������4
�����		��	����
������ 2�������		�� ��
���3�  �� 	�
;
� 1�
3�,� 1�	3�.� **�
�3��3��3� ���� ����
		
��
	4� ���� �������
��!���;�!� ���� >�����		��� ����
8���	�
;��	������		��� ��� ��<��	
��
������  
������ *���;��3IGI� ��
��� ����
6������ L��<��	
��
������ 
�����M� 	����������������������$�
����	
��
�������
������ ;�� ��		���� ��� ���	�� ���� 6����� �������� ������ 	
��
����4
�������
�	��� ����� ��
����	����
����� ���
�����
� 	���3� :���� ��	� �"����4
	�����6�;�	� ���� ��	�����	����6�����	������� ���
� 	����� ��� ���� ���
	����
*�	�
;����� ���	�� !��	����� ��� 	������:������ ���������� ����3IGG�1��� ���	��
*�	�
;����� ������ ���� ������
����������� 6����	������ ������� �����
���
#�����		3IG@�1��������*���
�����F����;�
�
���������8������������
��	
�����
�
���
3IG/� ���� 8�����
���������� ��
� ������ �������������$&�������
�� 	����
	���	
�������������
����������������	���!�����
��������;�	
�����3�1������	��
#�������� ����
�� ����� ���� ��
���
���	��������
� ��	� *�����	�
;�	� ����
�
��	��������� ���� ��	��	������� ���<� 1�
3�,-� 1�	3�I� �3��3��3� 1�
3�BH� 1�	3�.�
**�����������
��!���;�!�2��
�����
3�
#���� �����
��� ������� ���� ��
�������� ����
	������� 	�����
� ����� �����	4
	��	!���
�	��� ����� 	�������3� ��� ���� �������� �	
� ������������ ����� ����4
�������	���������;�	�����3�
 ���
������*�	�
;�����
��
;��������<��
���6����������������������	����4
	���*�������������������������
��������������������(�	
�������
�������	�
���������	���	������*�	�
�3��

��������������������������������������������������������
IGI�6����*#�/G��,-A�D,.G��3E3�
IGG�$�
�
�	���
����	�6����*#�GG��I,,�DIGA��3E3�
IG@�$�
�
�	���
����	�6����*#�GG��I,,�DIGA��3E3�
IG/�$�
�
�	���
����	�6����*#�GG��I,,�DIGHE3�



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,G.�

�
�

�
�
�

?D�� �!#��G?��GF��+O��!#��HF��G?�B�� %;!+$/1+!5&%!+$�
1�
3�/I�?�/B�� *�+�

&�� �+,$��+2+'.$2(*+0&!5�5)!�0&(�� %;!+$/1+!5&%!+$�(+'*(#�

��	�'������;��������������1�
3�/I���	�/B�D�C�1�
3�@B���	�/IE��
������
�������
$������	��	� ���� ���
������� '������������ ;��	����� ���� ��
�������� 1��4
	���
	���&�����D��������'����		���E���
���#����;����	�#�1�D1�
3�/G��/@�
Q�C�1�
3�@A��@A�R�� *�+E3�#	�;���
���������;��������������
�������1��������
������
��	���
;4*����������������������	��
����������������%���������4
;�
������ �����������	���	������
��	���������������	���
	���&���������1�	��4
��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��	
��
� D1�
3�/I�� #*�.I@�  3� .� Q�C�
1�
3�@B��#*�.-@� 3�.R�� *�+E3�1�	�����1�
����������
�	�������������

����4
���� ��	�
;��	������3� ��	� '������;���������� �	
� ��� ���� ��
��	���
;4
*����������������	�����<���������
3��

*�� �+2+'.$2(*+0&!5�5)!�0&(�$&#, $&'+��+2'+,#1+!5&%!+$�

$�
����	
��
��������������������������1��	���
	���&�������	
������������
�
1�
3�@.�1�	3�I� D�C�1�
3�G/�1�	3�,E� � *�+� ���� F�����
� ����� ��
� 2����� ����	�
���������	�	�����;�	
���������		����	������������������	�'������;����������
�����1�
3�/I� ��3� D�C�1�
3�@B���3E�� *�+�������
��3�#�
	!��������	���
�������
����:������ ���� ���������� 7����� $�
����	
��
� ����� 1��	���
	���&���� ��4
	
������� ���� ��	� L;��
����� 1�����	
����M� ���� ����� ����	���� 6�
������� ����
���	���������� 1��	���
	���&����� ��� '������;���������� ������
� ���� �����
��	���� ���� ������	��	�� (�	����������
� ��
� �������� 1��	���
	���&������
����#�1���������'����		������������	
�
�D��3������ 3�..,E3�
#������������	
������������������	����
�����������������	���	�'������;���4
������������ 
�
	��������;���1������������
�D��E3� ���1�<��������
��	� �	
�
������ ���� ;��
����� 1�����	
����� ������ ���� ���
��
��� ��� #�1� �������������
D��E3� %��� ����=�
�������� 	���� ?� ����	������ ������������	�(�	�������4
���
	���������	�D	3������I/3��3���E� ��3� D,E�� 3�,..E����������������
��
��� ���
#�1�D	����� 3�,..E�?�����	�
;�������������� ��������6�������������
����
�������������D��E3��



,G,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�



2� ?���*�����5�*��"%���
%�����%��"�����-���&!��/
�����

#���	��������	�(�	����������
	����������D	����� 3�,-BE���
�����
��������	�
'������;���������� ������ 
������	���1�������		��	����		3�1�
3�@@�1�	3�,�
����#*�.,A�D�C�1�
3�@.�1�	3�,�����#*�HAE�� *�+����������?��������������
1�
3�A@�1�	3�,�D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+���������6���������	�5�������	��	�
�������������� :��	�IGB� ?� ���� $�
����	
��
��� ���� ��	
���
�� 6�������� ����
����'������;����������������������
�����	�����������������	����	��������
&����
������  
������ ��� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� ���� �� � *�+�*��������
�������D	���������� 3�,-BE3�������	���%��������������������	�����
������������
�������������� 6��&���� D1�
3�@/� Q�C� 1�
3�@.�R� � *�+E� ���� ����
� �����
1�
3�/-� D�C�1�
3�@G�E�� *�+����� D��	����
E� ��	� F���;�!� ���� ;��
������1�4
����	
�����������1�������3����	������
�
� ������	�'������;�������������		�
�	� ��� ���	��� %������ ����� ����
� ;�� ������ 6�	����		� ��	� #�1� ����� 1�
3�/@�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@A��1�	3�.���
3��E�� *�+������������3�������������
�
����	������  
���
�������� �	
� ����� %��
	�
;��� ��	� ��	�	����		����� (�4
	����������
	���������	������1�
3�/-�D�C�1�
3�@G�E�� *�+3��

��2� 7�5%B��!���-�����

:���
�	
��'��
��
	
�����������	��������<��������
�
��2��������������
	�����
1��	���
	���&����� ��� '������;���������� �	
� ���� �������
�� 3�������� ��
� 53���		����������	���������	�#*�..H�D�C�#*�HIE�� *�+����	���
�������
����� ;��
����� 1�����	
����IGA� ������������� �	
�� ���	
��
� 	���� ����
� ���� 	���	
3�
����� ����	�
;����� ��	
��
� ���� '������;�������	��	� ������ ������� �����
���		��  ��������� ��������	
������� ���#�1����;�	
�����3���	� ������
�
������$�
����	
��
�!�������	
������
��������	������������	��������
��
���
���������	�����������F��	!��
��������������
����6�
�������;����������	
��3�
*�����;��
�� 
��
������� D;�	
������E�1��	���
	���&����� ���'������;������4
��������������	���	
����'��
��
���
�����#�1��;�3�����#�1������
�	�������
���	��D��3�1�
3�/G�1�	3�.��,��G��@���
3����B��A��1�
3�/@�1�	3�,� 3�I��1�	3�@� 3�.��/�
 3�,� Q�C�1�
3�@A�1�	3�.��,��@��/� ��
3����A��H��1�
3�@A��1�	3�,� 3�I��1�	3�/� 3�.��
1�	3�B�  3�,R� � *�+E3� ��� ���� 7�����	� ���;���;��������� �;�3� ;�� ����		��4

��������������������������������������������������������
IGB� �������;��	�����;������ ����������L�������	�����	����
��M���
��� 3�,,H3�
IGA� ����� 3�.I/3�



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,GI�

�
�

�
�
�

����������;������1��	���
	���&���������	�$�
����	
��
�	�;����	
������� �	
�
7������?����������
	�������������	�(�	����������
	���������	�?���������4
�������������(�	
�������
	�������������� *�+�����
�;���		�3������L��4

��������1��	���
	���&���M�����
���������������
�����7�����	��������
��������
����
�;�	
������1��	���
	���&�����	���������;���
�	��������������������*�4
	��
���
� ����1��	���
	���&����� ����	�$�
����	
��
�	3IGH� ��� ���	��� %���� �4
����
���������#*�.HH�D�C�#*�HIE�� *�+�����	������;����
��5��
%/������
���6����
��3������ ���	����		� ����� �����  ������������
���� ;��	����� ����
���;��������
����	
��
�������1��	���
	���&�������������#�1�����������3�
�����#�����
����	
������;������3�
*�����;��
����
���������������������������(�	����������
����		�'��
��
�����
�����������
���������
� ��		�����<����������

��	����� ;��
������1�����	
�����
���������
��������������3�������������
���	�����(��������#����
���
�
		
��4
�������������*����	�
;�����#�����
�������
���	� 
��
�	��������		�	��������
���;������ 1��	���
	���&����� ���� 2������� ������ ;��
������ 1�����	
����� ;�4
�������� ��		��� ��		��3� ����
� �	
� ���	�� ;���� 	
�
	� �&������� =���	��

����
����
� 7������ ;�������� (��	����	
����� 7�������� '��������
���3� 1����	4
��������		�	��������#�1�����
��������;��
�����1�����	
�������������������	�
�����7����;��
����������6��������
��3�

��2� 7�7����!���-�����

%�����������������
������1�	�	
��
�������1�	
������;��	�����������
��4
������ 1��	���
	���&����� ��� '������;���������� ��		
� ���� ��
��	���
;4
*������������������$�
����	
��
������
�������� !�������3�������
�����4
	
��
���������������		������	�����	
���������		�	�������'�����������	��4

��������������������������������������������������������
IGH������� �	
� ;�� �����
���� ��		� ?� ����� ����� ���
��
�����1����		��� ?� ��	�����
� ���� ���;������
1��	���
	���&������ 	���� ����

������ ��� ����#�1� ;���������� ����
� �����
	� ��	� ����:��
���
�
���� 1�
3�/G� D�C� 1�
3�@AE� � *�+� D���)� L������

��
� ���� ;�	
������ 1��	���
	���&���M�� L5����
1��	���
	���&���M��L������
��������1��	���
	���&���ME����
3����������
��	
����������
����������
��������� �����	
��
�������1��	���
	���&����� �����
3���������� ������ ���	�� %�������������
���������
"!�	�������
��	���
;4*���������������������������	��
����		����������$�
����4
	
��
����������1��	���
	���&������	
��
3�



,GG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

������	�� ��	� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� 1���� ��
�� ������������
��������
��
3I@-�

�3� 6������;����	�����
������ ���������
�

6��� ���;����	�����
������  ���������
��� ��	
��
� 1�	
�����	������� ;��4
	����� ���� ���;������ 1��	���
	���&����� ����	� $�
����	
��
�	� ���� 	���	�
*���������������������
���=�����������
	���	�����(�	����������
	����������
������
� 	���3� ���� ������	������� ��� 6����
���������� ;��� '������;���4
������� ����
� 	���� ������
���=��������
� ������ ���6����
���������� ;���(�4
	����������
	����������D	3������ 3�,..E3�5�������������	��������#����
�����
�����	��
������1	!��
����
�6�������������=�
����
���	����
��
��	����#�1K�
���	��	!���
����(�	����������
	����������D����E������������3�(��
��������	
�
������;��	���������1�	
���������	���
���������=�
����
�����;��
������1�4
����	
�����D.E�����������	������	��������
��
��	����#�1�D,E3�

D.E� 1�	
������ �;�3� ���� �����	
��
������� (�	
�������
N6�
���������
�
���;������1��	���
	���&�����

:���������������������;���(�	����������
���������	���������
���;����������
��
����������������������������1��	���
	���&�������
����������
	�����1��4
	���
	���&����� D	3� �����  3�,.,E3� �������
� �	
� ���	� ;3�63� ���� 1�
3�/G� 1�	3�.��
1�
3�/@�1�	3�.���
3�������1�
3�//�1�	3�.�D�C�1�
3�@A�1�	3�.��1�
3�@A��1�	3�.���
3����
���1�
3�/.�1�	3�.E�� *�+3�����������
��	������
�	��������������
���������
��	�(�	����������
	���������	3�#	����������������	���
������������������
����(�	
�������
���������	����������	����������������	
��
���������(�	
��4
�����
	�������;����������	
3�%���������%������	
��	����;�	����������	��4
��������������������(�	����������
	������������;�������3�

��������������������������������������������������������
I@-�#�
	!�����������������(�	����������
	����������	��;;���
���%������.��,�����I�D	3������ 3�
,-H���3E���		
�	���������;��	���������������	��������������;����	�����
������ ���������
���
D.E���������������	
��
������� ���������
���D,E���
��	�������3�



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,G@�

�
�

�
�
�

D,E� 1�	
��������	��������	����;����������������������
��������1��4
	���
	���&����� ���	���
����� ��	��������	� ��� #���!��	�������
��4
	���
;��		���		�

1�������	���
�������	��������	���	����
��
��	� ���#�1�����������2����	4
����������� ���� �����1�	
������ ;��	����� ����1��	���
	���&����� ��������
���� �����������������(�	����������
3�������
��	������;���(�	�������4
���
	���������� ���
� ��� ����2������	����
�����	��������	�����1��	���
	4
���&����)�������������	�'������;���������	��	
�������������#�1�1���		�
�
����2�������������#�
	��������������1��	���
	���&����K�����������

��4
������ '��
��
� ;�� ���� 1��	���
	���&����� ���� ��������$�
����	
��
��� 	���
�
������
��	���
;4*�����������������������
���������3�
���� 1�	
�����	������� ���� ��
�������� 1��	���
	���&����� ���	���
����� ��	�
�������	� ���#�1� �	
������ ���� ���
�	�����6�����	������� 	������  
��4
������������������ ����
�������6�����	�������	������6�	����		����	��4
���	������ D��3� ;���'������;������������	� 	������� 3�..,E3� ����
� �	���4
	
���
��  �
��
������� ��� ������ ���� #�1� ��� ���� #���		� ������$�<������ ����
1��	���
	���&���� ���;���;������ �	
� D1�
3�/G� 1�	3�.� ��
3� �� ?� �� Q�C� 1�
3�@A�
1�	3�.� ��
3� ��4��R� � *�+E3� *�����;��
�� ������ ����� 1��	���
	���&����� ��	�
����
�� ���� #�1� ���� 1���������
��� ��
� ����������� *��
��� ��
� ���	���
 ����� ;�� ����		��� D1�
3�/G� 1�	3�,� Q�C� 1�
3�@A� 1�	3�,R� � *�+E3� ��� ���	���
�������%��������
���
�������#�
	������������	�#�1����
�	����6�����	���4
���� ���� ;�����
��� ������ �����
��  ���������
�� ���� 1��	���
	���&����3�
���	�����
�	���������	����		�����#�1����������L;�����	������1���������
M�
�����
	� �����  
����������� �������� ��
�� ����� ���(�����
� ������  
�����4
������ ;�� ������  ����� ����� ����
� D1�
3�/G� 1�	3�I�  3� .� 2	3�,� Q�C� 1�
3�@A�
1�	3�I� 3�.�2	3�,R�� *�+E3�%��
������1��	���
	���&���������� 
��������4
��� ����
�� ����� ����  
���
�������	�������	��	� ��	� 1�
3�/@� D�C� 1�
3�@A�E�
� *�+��������
�
�D1�
3�/@�1�	3�.���
3���Q�C�1�
3�@A��1�	3�.���
3��R�� *�+E3�
������	���%�������������#�1���
���������������6�	����		���
	�������3���	�
�������� ������ ���;������ ��
�������� 1��	���
	���&���� ����� �������� ���
�
����� ���	�� �����	������3�1�	� ���	���*����� 	�����
� ����� #����;������ ����
��������1��	���
	���&�����;������	
����;��
3�
 ����
�����#�1�����$�����	���	����������
���;��	���������1��	���
	��4
�&��������������$�
����	
��
��� ���'������;���������� ��	� %���� ����	� �4



,G/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

	����
��
��� ���������	� ���� (�	����������
� ��
	������
�� �����
� ���	� ������
������ �������������� 6�	����		� D1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3���� �� Q�C� 1�
3�@A�� 1�	3�.�
��
3�����R�� *�+E3�����6�����	��������	
������;�����
��	�	�����������	����
��������������
��� �
��
�����3�(��������� �	
����	���
�������	7������%����	�
��
����;����	�����
������6�;��� ������������	
��
��������������1��	���
	4
���&���������������;�	
������	
������������!
�����1�	
�����	�������;��4
	������������;���������
	�����1��	���
	���&�������	
��
3������������������
1��	���
	���&����� 	���� ����� ����
� ������
3� #	� �	
� 	�������� �����		��� ����
����
������&������������	�����
����;������������������������	�������
�����	�
���
��
��	����#�1�;����	
�����3� ������������1��	���
	���&������������4
���� ���� ������1�	
�����		���������
� �����	
��
����� ��
�������� ����
� 	����
��	� 6�������	� ����� ������ 1�	
�����	���������3� #	� 	
���
� 	���� ����� ����
%������������������
���������������������
��������1��	���
	���&�������������
'�������
���� ;�� ��
������� 	���3� ��� ����� ����� ����� ���
�	���� 6�����	���4
�������
��

�D����#�1��������������������
���%����������	�������������4
�������#�
	��������������
������*��������������E�����
��	�����������������
����� D!�
��;����� ��
��������E� ��
�������� 1��	���
	���&����� ��� ���� 1�	
��4
������
���;���;�����3�
��� 7����� %���� ���� '�������
���� 	���� #�
	�������	������	4� ���� 6�
����4
��	��������� ������������� D��3� ����� 1�
3�@.� 1�	3�I� 2	3�,� Q�C� 1�
3�G/�
1�	3�,�2	3�,R�� *�+I@.E3�

DIE� 6�	
����������������
�����	������	��������
��
��	�

:��� �������
��
��� ;�� ��	
������ �	
� ���� ��� ���� �3�������� %������
��� ����
���
��
��� ���#�1�����<
�����������	��	�������D��������		�E����
��
��	4
����
� ;�	
��
� ����� ���� 1��	���
	���&���D�E� ���� :��	��	����
� �����������
�������������'�����3����	��	
���	�����������	���������������;������������4

��
���?� 7�����������$���	����� �����	
��
�������1�	
����������#�
	����4
���	�������?�����
�������	
���	�����6�
����	�#�����		�	3���	��	���������	�
%���������&��������(�	
�������
	���
��������������	�������
����������������	�

��������������������������������������������������������
I@.�:�����	����1�
3�@.�1�	3�I�2	3�.�D�C�1�
3�G/�1�	3�,�2	3�.E�� *�+�	������:��
���
����������
������	�'������;���������������1�
3�/I�D�C�1�
3�@BE�� *�+���;���
3����	� �	
� 7������;�����;�
�	!�����3��������	��	��������������	���������������(�	����������
����������������
	!��4
���������������������������	
��
�������������3�



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,GB�

�
�

�
�
�

2������� ���� 1�	
�����	������
��� ���� :������ ���� �����	
��
������� 1��4
	���
	���&�����������	�����������������3��������� �	
���������������
�����
 �
��
������	����
��
��	�����6����	��!���������
	������������
�����#���!��4
	�������������������%�����	������6�������������:����������6����	�������
��������6����	��!���������
	������3�#	��	
�����
	!���
�	���	��������
��	����
��������������������&	�����;�������
�����3�

DGE� D ���	
4E'��
������������
��������1��	���
	���&�����

1�������'������;����������	
���
�	��������%�������������3���������#����4
�����������!�����
������������;������1��	���
	���&�����;��	��������	
3I@,�
 �� ������� 	���� ���!�����
����� ;3�63� ��;������ ��	� #�������	� ������  
��4
��������� ���� ��	
���
���$�<������� D1�
3�/G�1�	3�.� Q�C�1�
3�@A�1�	3�.R�
� *�+E�� ���� �������
���	������

���� D1�
3�/G�1�	3�G� Q�C�1�
3�@A�1�	3�@R�
� *�+E�� ����  
������
����!�����
��� D1�
3�/G� 1�	3�/� Q�C� 1�
3�@A� 1�	3�B�R�
� *�+E������6�����	���
���������� 
�����������������	�6�����
	�����4
����� D1�
3�/G� 1�	3�B� Q1�
3�@A� 1�	3�AR� � *�+E3� #���	�� ����  
������
����4
!�����
��� ��� 
���
�������	���������� D1�
3�/@�1�	3�G� Q�C�1�
3�@A��1�	3�GR�
� *�+E� ���� ���� �������� 6�	����		��		��� ���� 1��	���
	���&���� D1�
3�/@�
1�	3�/�Q�C�1�
3�@A��1�	3�BR�� *�+E3�
2���� �	
�� ���� ��� ���������� ���� (�	����������
�� ������ ;�� �������� ��� ����
;��
������1�����	
������������������		��'��
��������
����������������;������
1��	���
	���&�������	����
�;�����
����	����	������������
�����		����		�	����
����1��	���
	���&����������
������'������;������������
������3������%��4
���� ���� ���;������ 1��	���
	���&����� ������� ����� ���� ���� 6����	��!������ ��	�
*��;��;�����3�

D@E� 2��
���

#���	�����������������������(�	����������
�	
���
�	������������'������;4
��������������%�������������:��
�����
�������2��
�������6����	��!������
���
	���������������	�� ���1�<��������
��	� 
����
3� 5������ �	
� ������������	�
'������;���������	� �������� ���� 2��
��� ��	� ���
��	�����
;��	����������

��������������������������������������������������������
I@,� ����� 3�,,B3�



,GA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

D��3�1�
3�,/-�1#��E�!�������
�	��K������2��
��	���������1�
3�/,�1�	3�G��
@�D�C�1�
3�@/�1�	3�I���I�E�� *�+��C�	
���
����������
3�

D/E� '�������
���������8���
����
	����������1�
3�,/I�1#���

������	������
���	
�����:������������	�'�������
	�;���#�*2���	��4
	������� ���� ���� 8���
����
	����� D1�
3�,/I� �1�	3�,� ���� G� 1#��E� ����
 
����������������6�	����		�������1�
3�/G��/@�D�C�1�
3�@A��@A�E�� *�+3�

SE� =��������'������	
�����

=��������'������	
����� 	���������1�
3�,/I��1�	3�.� 3�,�1#���2���4
������ ���� #������
����� ����� 	��	
����  
������ ���� ������ ��
� ����
	���4
���� �������� ���

���� ��
���� ������������� ����
	��
�I@I3� ���� 6�	����		�
�����1�
3�/@� 1�	3�.� D�C� 1�
3�@A��1�	3�.E� � *�+� �	
� 7��������	� ���� 	�������
������������������
	��
�D��3������1�
3�,AA��1�	3�.��G�1#��E3�8���
������4
����<��� ����� ���
� �	� ��� 2�������� ���� ����  
����������� ��	� #�1� �����
1�
3�/G�1�	3�.� D�C�1�
3�@A�1�	3�.E�� *�+3�8����1�
3�,AA��1�	3�@�1#���
	���� 
������������L����
������������M3�*��������������
��	������������
����6�;�������� ��	� ��������� ���� ���� 
�
	����������:�������� ������2���4
���� ��3I@G� ����  
����������� �	
� ����
� ���� ����� ���;����� 2������� ����	�
����!��	���� 6�	����		�����	�� 	������� 	���	
	
����� ��	� ��	�����<�����
$�<������ ��	� '������;���������	� ����� 1�
3�/G� D�C� 1�
3�@AE� � *�+� �4
����
3� 5������ �	
� 	��� 	���	
� ����
� ����

������ ����
	�����������K� ���� ����
�
��������������
�������

�������������������������%�		�������	�6�	����	4
	�	�����1���������;��D1�
3�/@�1�	3�.���
3���Q�C�1�
3�@A��1�	3�.���
3��R�� *4
�+E3� +�� ���	� ���� ����� 1�����
������
� ���
�� �	
� ;���������
3� ��	��	�������
���
������%�������� ���	
�����������	�#�4+���	������������������
����� 
��4
������������������=�
����
�������
��������1��	���
	���&����������
�
��	
3�

��������������������������������������������������������
I@I��������D%�3�IG.E��1�
3�,/I�1#������3�..3�
I@G���3��������D%�3�IG.E��1�
3�,/I�1#������3�..3�



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,GH�

�
�

�
�
�

UE� F��
���������
� ?� 1��	���
	���&����� ��	� 7���	
�	���� F��	����� �����
�1�	3�G�

���� ���;������ 1��	���
	���&����� 	���� ����� ����� 1�
3�,/I� �1�	3�,� 1#���
!���������
���������
3����	��	
���������$�
����	
��
����	���3�����1��	���
	4
���&������&�����7������?�������	�
;������#�����
����?�����
��������	���
�������3�
*�����;��
�� 	���� ���� 1��	���
	���&����� ����� ������ 7���	
�	����� F��	�����
�3� 3��3�1�
3�,/I��1�	3�G�1#��3���������	�� 	��������
� ����
	������ 	�������
����� O�,,� 1�	3�@�  3�.� 6� *� ��	� ����	
�� 6����	���&���� �;�3� ��	� ����	
��
�����	���&����D��3�O�,I�1�	3�I��� *���4F�E�=�������������	4��;�3������	4
�������������
��3�*�����;��
��	!����
�������	
�������		�����1��	���
	��4
�&����������1�
3�/@�1�	3�,� 3�I�D�C�1�
3�@A��1�	3�,� 3�IE�� *�+�7��������	�
��

��������1���		�
���	�6�	����		�	� 	���� D����6�	����		������������� �����4
���������1��	���
	���&���������������
���������1��	���
	���&�����������
4

��
����� �	
� �������	�������������E�������� ������ ��	�����������=�������
	����4
���
�7��������	���������������	����
�;�;���������3�

VE� 1��	��������
�
�D���3�.E�N�����

������������������������6�
���������
�
D���3�,E� NN� ����
	��
�� ��
� ���������	������
��� ���� ����

�������
6�
���������
�D���3�IE�

 ���
��� ���� 6���� ���� ���� ������� ���� 1��	���
	���&����� D���� ���� ��
��4
	���
;4*�������������� ���� #�1�� 1�
3�/A� 1�	3�.� Q�C� 1�
3�/G� 1�	3�.�R�
� *�+E���
�����
	�������
� ��		
�

��� �;�3� 	���
�� ����#�*2����	�������
���� ������ ;����������� �����������
� 
��
;���� ��	� 7���	
�	���� F��	�����
�3� 3��3�1�
3�,/I��1�	3�G�1#���������������	
���
� 	��������%������������ ���
��������%������	�����������
������3�

SSE� 1�
3�,/I��1�	3�G����3�.�1#���

'�������
�	���������1�
3�,/I��1�	3�G����3�.�1#������7�����%�����1���	4
	�
�����������������2��������3�F�������	
�� ��		��� 	����������
��� 7��������	�
��� %����� ��	� 1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�@A�� 1�	3�.� ��
3��E� � *�+� ���� ���
������  ����� ��������������� ����� ����� ����� ��� ������  ����� ��
���������1��4
	���
	���&�������		��3�F������
����
�� �	
���
�6������������
	�������7������



,@-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

������� ���� %����� ��� ������
��	���
;4*�������������� ����� 
�
	�������� ����
���;�����������	
��
�������1��	���
	���&������������6���������
�����������
�
�������������*�	��
���
�����1��	���
	���&���������	�$�
����	
��
�	3���
;
�4
���1�	���
��	
����;�	�����3I@@�%���������	
��
�����������

�������'�����4
����	������1�
3�,/I��1�	3�G����3�.�1#��3�

UUE� 1�
3�,/I��1�	3�G����3�,�1#���

*���������� �&����� ���� 1��	���
	���&����� ����� 1�
3�,/I� �1�	3�G� ���3�,�
1#�����������
�	����������	�������������6�	����		�����

��������������4
����������
����������
������	�����
������3I@/����	��	
������;����7����3������
������������$�
����	
��
������
�
��6�	����		����!�����
�
����	���;�����4
	�
;������� ��		
� ���������� �������#���		��		!�������3I@B�������� ����� ��4
���	
��
�������(�	
�������
	�������;�����	�
;�����	�6�	����		�	�������4
���� 1��	���
	���&����� �������� ��������	� ��� ���� 6�	����		� �������� 	�����
	����	���������������
���%��������������
3�
*������	� ����
�� ����� ��� ���� %������ ��
���� ��� ������ ����� 1�
3�/G� 1�	3�.��
1�
3�/@�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@A�1�	3�.��1�
3�@A��1�	3�.� ��
3��E�� *�+������
����1�
����;�3���	�������
���������D���������������	
��
������E�1��	���
	4
���&������
	������������3�
 ���������� 	���� ���� %����� ;�� ����
������� ��� ������ �������� ����� �����//���
5%/�����������"�������6�	����		����	�#�1�������������������	��	����4
�������������

�������6�����	����������;�����
�����	�����
����������%��4
����;�����������3�����6����	��!���������
	��������&��
�������	������'����
��	
���������� 	��� ��������	��������'���������	�����
�������3����� ���;��4
����1��	���
	���&�������		
���������	���%������7���������������

����������
��������������
�������	���3���������

�������6�
���������
� �	
���������
�6�����
���� ���� ���������� ;�� ��7����3� ���	�� 
����
� ���� 1��	���
	���&����� ��� ������
;�����
����=�
����
���������		������������;��	����
��
���������
�����1�
�
��������������	
3��

��������������������������������������������������������
I@@� �������;�����#��;������ 3�,.,3�
I@/��������D%�3�IG.E��1�
3�,/I�1#������3�@B���3�
I@B� ��3�$�
�
�	���
����	� ���� %����� ;���1�����
��� ����6�	����		��� ;���������������� ����
����
	�����������
���6�����������������D%�3�IG.E��1�
3�,/I�1#������3�/-3�



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,@.�

�
�

�
�
�

���� ������������� 6�
���������
� ��		
� 	���� ��
� ���� 	�3� LF�������4%�����M�
����� ��������	� ��7������ ��� #�
	���������� ���� 1��	���
	���&����� L�����
��	
���
���!��	&��������#���	����
����������	��������� Q	��R���	�����'���	�
������ �������F��	����������	�����������	
�����������
� ���� Q	��R������� ���
����������:��	�� �����������	���
���������1���		�
���������#�
	�������MI@A3�
���� ���
��
����� ���������� �����
� ���� 1��	���
	���&����� ����;�� 	��� ��	�
������ 	��� ��� ������
��� %���� 	���	
�1���		�
� ��	�6�	����		�	3�1���� �	
� �����
��	������������������
��	���
;����
��������	�������!��	&�������#���	����
��
����	��� ��	��	���������	�����'���	�������������
��	���
;����
���
�������4
���������	���
3�
:��� ����#�*2� ��� ���� ���	��� %����� ���� %���� ����� ����'���������	� ��
4
	���������������	
�7������	!�����
��3�#	���	
��
���	������������������	��
�4
��	�����������	�������� 	������������
��������1��	���
	���&���������?� �����
�����������
� ��������� ?�$&�������
� ������� ��� ���� ���	��� %������ 	���	
�
����6�	����		����	�#�1����;�����3�

��3� 6�������������	
��
������� ���������
���?���
������	�'������;������4
����

%�������� �����	
��
������ ���������
���������������	���������;����	�����
��4
����6�;�� ����
�� ����������������
	����1��	���
	���&�����������
� 	�������4
������	�����	�'�����������	�������	��	��������	��������������	���
����4
�������������	�����(�	����������
�D	3� 3�,,,E�����2��	
�������������������4
�������6�	����		�������� 
���
���������&����
3��
1���� ����� ���� ������ ��	� '������;���������	� ����� ����
� ����

������ ��4
��������	�������	
��
��������!�����
���;��������
�����#�����
���������
���4
�������������� ������
��	���
;4*�������������� ����� ��� ����� �����	
��
��4
�����  ���������
��3I@H� 6��� ��������� 2��	����� ;��
� 	���� ��������	�� ��		�

��������������������������������������������������������
I@A�#�*2���	3�,@N/,��F�������N'����		����� �3�.H/I��,..�D,IAEK��	3�J4BAN-I�F��'����		�4
��N1�
���	�����	����
�����
�����#���
���� �3�,--@���4.-BIB���3�II3�
I@H�����2����;����������1�
3�./�1�	3�,� 3�.��3�#3�1#����	�����
	��������	�
;
�����
������	��
��		����7�����#��;���������������������������	�������
	���������������������
	��
�����		
�
������
�
	������������(�	�����������
��������������������;��	�����$�
����	
��
�����	
��
K�
��3�#�*2����
3� �3� ,-3@3,--I���	3�J4G/@N--��J4.IAN-.�����J4.IHN-.���	
��������	���������4
��������3�G.�?������;��1�
�����.--��#*4���
��3�



,@,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����'�����������	������� ���'������;���������� ���
����� 	��������� ��	�4
!��
� �	
3����������������������� �����	
��
�������1�	�	
��
�������1��4
	���
		
���
����� �	
� ���� #�1� ���� #���		� ���� ��� 1�
3�/G� 1�	3�.� D�C� 1�
3�@A�
1�	3�.E� � *�+� �����
���$�<������� ������ ��� �����  
����������� ;��
��	�����3� #��� 6������ ;��� 1�	
������ ��
��� ���� 1��	���
	���&����� ����
�
	���� �������� ���� ���� $�<�������� ���� ����� ���� ��
��	���
;4
*�������������� �����������������(�	����������
� ��;�	
������	��������
������

������?������1�
3�/@�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@A��1�	3�.���
3��E�� *�+�?�
;���1����������	�'������;���������	�������3��

-�� �$(;#/+�5)!�0,+��+";%!'+,(#.$2�0+(�� %;!+$/1+!5&%!+$(��

8�����������������������;����&	���;���
������������������������	�	
��
�
�
	���� ��		���� ���������
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����
3� ��	����
�
����
� ����$�
����	
��
� ���� 2������		!�������� ;�3� #��;�� ��	� (����� ����
#�����
�������������������	�'������;��������������������6��&�����	�����4
;�	
������� �	
� ����$�
����	
��
� ��������� D1�
3�@.�1�	3�I� 3� ,� Q�C�1�
3�G/�
1�	3�,R�� *�+E3�



2� 7�5%B��!���-�����O3����������� 5%�"&����
��5��
%/������

 ��� 	!����� ���� 6�;�������� ��� 1�<��������
��	I/-� ������� �	� 	������ ������
������������������
��
��� ���#�1���	��������������������������;��
�����
1�����	
����3�
���� 1�	�	
��
��� ���� ���
��
��� ���� ���� =�
����
� ��� '������;����������
	���
����������
�����3������%����� 5����	��	
����6���������D�3��3����������
����� ���� 1�
3�@.� 1�	3�I� Q�C� 1�
3�G/� 1�	3�,R� � *�+� 	��;;���
���$�������K�
	����� 3�.G.E�!��������������3�#	���!�����
�	�������������������6�	
��������	�
���
��
��	�������������������������������������6��������������
��
������
'������;����������;��
������3�*����������	�����<
����	����������$&�������
�
��������!!��	!�
;���&	���D��3� 3�.GGE���
����3�2�������������������������4
���
��	�;���������������������
��
��� �����������%���� ��������6����	��!������
���
	�������������
3�

��������������������������������������������������������
I/-� �������;�������
	������D 3�..@E3��



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,@I�

�
�

�
�
�

*�����;��
�� ������
� �	� ����� &����
�� 5��
%/������� �3� 3��3� #*�..H�  3� ,� D�C�
#*�HI� 3�,E�� *�+���������'��
��
�;��	�������
��������1��	���
	���&�����
��������#�13�%���������#������
�����
� ��	� �����*�	�
�� D	����� 3�,.BE3�
��	��	��������	
������������=��������;�3�#�����
�����������!!��	!�
;���&4
	��� ;���		�3� ���	� ������ ���� *�������� ���� ����� ��<��� ���� ������
�������
1�	!����������
� ���� ���
	����� 1��	���
	���&����� ;�� 	
���� 	��������� ����
	���	
����� ���������	��
����(���������������2��������������L	���
� ����
	���
�� ��4�!���
���M� D#*�..H�  3� ,� Q�C�#*�HI�  3�,R� � *�+E� ��
� ��������
1��	���
	���&�������������#�1�����
�������������	�����	
�����3�

��2� 7�7����!���-�����

%�����	�*�����������(�	����������
������������
��������1��	���
	���&�����
�	
����������������1�	
������ ��������������
��	���
	��������3���	���
�
;�����������������1�	
���������	���
��������������	
��
�������(�	
�������
�
D�3E� 	�����;��������������	���
�������	�1�	
�����	���������	���	� 	�������
D��3E3�

�3� 1�	
������ �;�3� �����	
��
������� (�	
�������
N6�
���������
� ���4
;������1��	���
	���&�����

D.E� $�
���������������

����1�	�
;������������
���������(�	
�������
	�����������
��	��������	����
����
�����������������	���������������(�	����������
� D��;������� 3�,.HE3�
#	�	�������������
��������������������������3�

D,E� ��������������(�	
�������
	��	
�������

:���������������������������(�	����������
���������	�������'����������4
����  
����� #�
	���������� ����� ���� �����	
��
������ (�	
�������
� ���� 1��4
	���
	���&����� 
����
3� ���	�� ����
� 	���� ����
� ����

������ ��	� ���� �����	4
����
�� 	������� �	
� ����	�
;����� �������� ���� ��
��������*�	�
;����� ������
4
���
�
3�
1������������
���	�������	����������&	��	������)�#�
������
����
�����;��
4
����� 1�����	
����� ������������� #�
	���������� ��;������ ���� (�	
�������
�
���;������ 1��	���
	���&����� ����� ���� 1��	���
	���&����� ������� �����	���



,@G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

(�	
�������
	�����3� ��� �	� ���� ���� 6�	
������ ���� (�	
�������
� �������
��
��	����������
�� ��� ������	� ����� 6�
������� ��� (�	����������
	4� �����
���'������;���������� ���
�� 	���
�� ����������� ���� ��	�'������;����������
���� ������� ���� ��	� ���������� ���� (�	����������
� ������ D��;�� �����  3�
,,.E3�

��3� 1�	
��������	��������	����;����������������������
��������1��4
	���
	���&�����

:�������� �����������������(�	����������
���		���	�1�	
�����	������4
���������	��������
��'�������
����;��	������������
	�����1��	���
	���&�4
���������	�����3�����'���	�����%����������
��
�	�������������'������;���4
������� ��� ��������� ;��� (�	����������
	���������� D��;�� �����  3� ,,,E3�
��	��
����� ��������� ��		� ���� ��	� ������
��� ��	� ���
��
��	� ��� #�1� ������
����������
�������;��
������1�����	
�����������'������������3�

D.E� 6�
��������������F��������������	����
��
���������	�

2��	���
����� ���� 6�
������� ���� ���
	����� 1��	���
	���&����� ��� ���� F��4
������������	����
��
���������	����
�
��	�	����������������	���������'��	4

����
������;����
��	�������)�
�� ����=�
����
���	����
��
��	��	����
�����������//�������D��������
������

%����������E����������
	�����1��	���
	���&������	
��
K���
�����E3����	�
�	
�������<�����������%��������������#�1������1�
��������2�������
�	�3�����1��	���
	���&�������������$�
����	
��
�����
	������
�?�	����	�
�����1�
3�/G�D�C�1�
3�@AE�� *�+�����������1�
3�/@�D�C�1�
3�@A�E�� *4
�+3�2����	������������;�������������������6�
���������
��������
	�����
1��	���
	���&��������������
�� ��	��	����������������������	�����������
����
�����������������&�
�������(�	
�������
��&����3�

�� ����=�
����
���	����
��
��	��������������"�%�����5%/�����������"��
�����//��� 	���� ?� 	��� �	�� ����� ���� #�1� �����1�
3�/G�1�	3�.� D�C�1�
3�@A�
1�	3�.E���3������1�
3�/G�1�	3�.���
3���Q�C�1�
3�@A�1�	3�.���
3��RE�� *�+�
��
� ������ ���������		
� �	
��	����	�����������#�1��������	����������	�
���� (�	����������
� ���� ���� F���� ������� �	
� D1�
3�/G� 1�	3�,�� 1�
3�/@�
1�	3�.� ��
3���� �� Q�C� 1�
3�@A� 1�	3�,�� 1�
3�@A�� 1�	3�.� ��
3���� �R� � *�+E3�
��������		
�	������	����
����
�����������;���������	��	� �
��
�����������



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,@@�

�
�

�
�
�

������ ������������������������
������������
	�����1��	���
	���&�����
�������������������	
�����	�������������������	�����
�����%�����	
������%�4
������������	������������1��	���
	���&��������	���������$�
����	
��4

�	����
3�

�� ����%������������
����������"�%�����5%/�����������"����
�����������
�3��������������������	
3�

SE�� �������)� 6�
���������
� ���� 1��	���
� ����� ����
4&����
������� ����
&����
�������6�������

1�	��������� �	
�;������������������3������6�������N������������ �������
'���	�����!�
��;�������
	�������	���������� 
�����������;�����������	��4
���3�
2���� ��		��� 	���������;����%�������
��	�������)�2������� ���6�;�����������
��
� 1�	������� ���� ���� 1��	���
� ����� DSSE� &����
������  
������ ��	� 6����	�
����&����
������ 
���������������������DUUE�����
4&����
������ 
�����3�

SSE� 1�	���������������1��	���
������&����
������ 
��������	�6����	�����
&����
������ 
�����������������

 ����
� ���� 1�	������� ������ #�
	�������� ��	� #�1� ���� ���� &����
�������
 
������ ����	������	��������	�6����	���
�������������	�'������;����������
;���1������������
�D	����� 3�,G,E����	�����������������%��������	�1�
3�/G��
/@�1�	3�.� ��
3��� Q�C�1�
3�@A�� @A��1�	3�.� ��
3��R�� *�+E�� ���
� �	� !�������	
��
������ ���� ���� ��
	!���������� 1��	���
	���&���� ���� $�
	!���������
� ���;�4
������3����	�	�����
�����������		��	����
���������
���
����������;����������
��		�������	���%������������������;�3�����6�����������������*�	�
;����	4
���!�
��;� ����'��!�
��;� ;��������� ��	�������
��	���������	� �����3�
�������		� �������� �������� ��
�� ��������� ���
�	����1�		
�����������6��4
���	�����������#�
	�������������� 
��������������	�#�1���
����
�
�
������3����	�������������������F��
;3�������	��&�����7�����	����6�;������
�������������
��������������������6����������������	���
	����
������%�����
��
	
���������������������������������������#�
	����������	�#�1������4

��������
�	���3����	�	!����
��������	
�
	�����6�������������6����	����������
����:�����	�������;����
������3�



,@/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

UUE� 1�	���������������1��	���
����������
4&����
������� 
������

 ����
�D����������<�E�����1��	���
����������
4&����
������ 
��������
�������
�	
�����
����� �������	����
������	����	�����6��������������1�		
������	���4
��������	������1��	���
	����;������
���
�������	��������3����������	
�����
����;�� ���� 1��	���
� ����� ���� ����
4&����
�������  
������ ��;����� ��	�4
	����		��3� *���������� 	
��
� ���� ����� ������
�������� *�	�
;����	������	�
D��	�1�
3�BG�1�	3�.�8�3�..�**E�;�3� ��	��������
����;������	
������	���������
'��!�
��;�����	������ ��
�3����	�	!����
������������6������������������
�����
����������������'���	�����$�
������	������
�
�����	;�	�����<��3�

UE� #�
	�����������������������
	����1��	���
	���&������
��������	
�

�	
� ������ ���
	���� 1��	���
	���&���� ��
�������� ��
	������
� ���� #�1� ���4
	!���	���	�� �����  
������4��
��	���
;����	���� D1�
3�/G� 1�	3�.� ��
3��� Q�C�
1�
3�@A�1�	3�.���
3��R�� *�+E������������
��
����������1��	���
	���&��������	�
��������$�
����	
��
�	� ����� 	���� ����� ��
�������� 1��	���
	���&����� ����4
	�
;����� ������ 	
���� �;�3� 	������� ��
������3� ����  
��������4
��N#�
	�������� ��
����
� 	��� ;���� ����
� ����

������ 	���	
3� 5������ ��
���
���
������ ����� ��

������� 6�����	������3� ���� ��
��	���
;4*��������������
������
� ����� ���
�	
������ ������
������ 1�������� ��	� ��
��	���
;����
	3�
#�
	�������������6���������	�1�
3�/G�1�	3�.�D�C�1�
3�@A�1�	3�.E�����1�
3�/@�
1�	3�.� D�C�1�
3�@A��1�	3�.E�� *�+�
�����������;��������F��;����;�������
�����������

��������
����������������� ���������
��;����
���
��3�������	
���
�
�
�����
	� ���� ������� ��	� 1�
3�/G� 1�	3�I�  3� .� 2	3�,� D�C� 1�
3�@A� 1�	3�I�  3�.�
2	3�,E�� *�+)�#���� 
��������������������
���������������L	������Q����
#�1R�����
������
	������ 
�����������;�����	������1���������
�����4
������
M3�2�����
��	
����������
��������;����� 
���
���	
����	���	
������
��
	������������ ������� ����������������
��1�������������#�13�����#�1�
����� ����
� ��� ������ �����
����� ������ �����
���  ����� ����
� &�
��	� ����		
�
������3� %��� ���� %���� ��	� 1��������	� ���� ������  
����������� ����		
� ���
�������� �����	� ������ �������������� 6�	����		� D1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3��� Q�C�
1�
3�@A��1�	3�.���
3��R�� *�+E3����	����������������1��	���
	���&�����
���4
������������		�������������
��
��������������	!��������� 
���������������4
��� �	
3����	��6�����	������� 	
���
�
� ������� 7��������	� ����� !�
��;����� ����



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,@B�

�
�

�
�
�

������  
����������N#�
	�������� ��	� #�1� ��
��������� ��
�������� 1��4
	���
	���&������������F��������������	����
��
��	�;����
������3�

VE� #�
	��������� ����� �������� ���
	���� 1��	���
	���&����� ��
�������
	����

 ��������������#�
	�������������������
	����1��	���
	���&�������
��������
������ ��������� ��	������ �
��	� �����	�� ��	� ����� ���� ��
�������� (�	
����4
���
	���
���������;�����1��	���
	���&�����;���#�
	����������������� �����
��������	���3�������	��� �
��
�����	
�;������������������������������
���������
��������������������	�����
��
������������
��	���
;����������������
���	4
�������
����������#�
	�������	���������������
�F��������������	����4

��
��	���
���;���;������	���3���������������������������������
��	��������
�������� ��� ����� ���� ��
��������� 1��	���
	���&����� ������������� �	
� �����
����
3�

SSE� $�������1��	���
	���&�������
���������������������������D��	��	��4
�����1�
3�/G�1�	3�.�Q�C�1�
3�@A�1�	3�.RE�

���������������%����	�����
����������7���������������������1��	���
	���&�4
������
������I/.���������	��� 7������������������������� �	
3����	������ ��	��4
	����������;����'��	
����
�������������
�������)������	��
	��������	���������
1���������
� ����� 1�
3�/G� 1�	3�.�� 1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�@A� 1�	3�.��
1�
3�@A�� 1�	3�.� ��
3��E� � *�+� ��
�� �������	��
	�� ����� ��� (�	�������4
���
	����������������������
���8�������		����� D���E� ���;����6����	��������
��
������2��!
��������		���D��������
�����%����������E�7�������������!��4
	�����1�	��������
3�
#�����&	������������������������������
���������
���������1��	���
	���&�4
���� ����� 1�	
������ ������;�������� D��	����
� ����� ���	� ���� ���� 1��	���
�
�����&����
������ 
������������<��������������6����������������;���������4
��	�����
��
��� ���� ���� ��
��	���
;� ���� �������
���	�������
E3� %��� ���	���
��������������������������������������������������������
I/.�:����������!�����������&�
����4	���������6�
���������
��3� 3��3�1�
3�G�8�3�,,���
3������D�C�1�
3�G�
8�3�.H�� ��
3���� �E�� *�+������
� �	
�� ����
� 7����������� ����� 	���������6�
���������
� ���� ������
(�	
�������
	���	!��
��� ���������� ����	� �����	� ���� ;3�63� 6�"���3� 2���� �	
� ?� ���� ����� ����
��
��������#��������������
��	�;��������	����
�?�����*�	��
���
�������"���	�����1��	���
	��4
�&������3��3� 3���
������3�



,@A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

*��������	
���
�
����		����	�����	����������� �����;�	
�����	���������	�;�4
�����	
� ��	� ��
�������� F��	!��
���� ������� *����� ��
�� ������ ����;�	��
4
	���������� ���� �������� 1��	���
	���&����� ��
��	
������ ;�� ��		��3� 1�4
<������ ���<�� 	���� 	�� ����� ����� ����������� ���� ����
� 	���������� #�
	����4
���	���������;������D���	� ��	��	�����������������1��	���
	���&����������
����'��	��	4������
����������$������
	!���;�!���
	�������E3��
1������	��
	��&��
�����������%������?�7��������	����������1��	���
����������
4
&����
������ 
��������
������� �	
�?������#�
	��������;��	����������������	4
�����
��
�������������
��	���
;����������������
���	�������
�D�����3������
��	�6���E������������
�������3���	�
����������

��������6�����	�������
��������		�����:��	������������������� 
�����������N6�	����		�����	�
#�1� ��	��
� D	3��3E3�  ���
��� ����
� ����� ��
��������1��	���
	���&����� ��� ����
F������������ ��	� ���
��
��	� �����;���� �������� ����� ���	� ������ ����4
���	��
��� :�

����� ��� ���� 6���		��� ��	� #�1� ��
� %����� ����� 1�
3�/G�
1�	3�.� D�C�1�
3�@A�1�	3�.E�� *�+���	�&	��3������ �	� �	
� ;�� �����
���� ��		�
	���� ����� ��
���	� ��� ������ 6����	�������� ������ �����
�� %����� ������3�
:����������
������1��	���
	���&������	���������������;���	
���
���������4
��D�E��������F��������������	����
��
��	���
����
����
�����������1����;�
��	��������������������!��	����������������#�����		���������#�
	�������	4
����������#�1���	;����
��3��
������
�
� ��������
��	���������������4�����8���
�����	�����������&	�����
����	�
;����� 	������ ��
� ���� ��
�������� �����		��	����
� ��� >������ ��	�
�������
�������
��	���
;4*�����������������������3�

UUE� $�������1��	���
	���&�������
��������������������������

#������	������� �
��
����
��

��������������������������
���������1��	���
	4
���&������������������������	
3����	��������������	���������%����	����������
���� #�1� �����1�
3�/@�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@A��1�	3�.� ��
3��E� � *�+� ?� ���
%��
������� ��	� (�	����������
	���������	� ?� ����� ����� ��
3��� ���	���
�����
����%�����������;���#�
	�����������������	
3� ������	���'��	
����
���������
�	�	��������	���������D�������
������������
E����������������1��	���
	���&�4
�����	�����
�;����C���	�����F��������������	����
��
��	�D������������
��4

��� 	���	
E� ���;�������3���	� ����
� 	������
� ����1�	�
;� ������
��	���
;4



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,@H�

�
�

�
�
�

*��������������� �������� ���� �������������� 1��	���
	���&���� ��
� ������
���
���!�
��;���	;�	
�

��3�
*���������� ������
� ���	�� ���
� ���� ���� ���� ��	
���6����3������ ���	�����
4
����
��������� ���� ����� ������
��	���
;4*�������������� ���� ���� ��	����4
���
��	�;��	�����1��	���
	���&��������	����������$�
����	
��
�����������3�
 �����������	������������
���
�6������������������	
��
������(�	
�������
	4
������� ��������� 1��	���
	���&����3� ���� ������ ����
� ���� '��!�
��;� ;���
������� ��	� ���������	����
	� ���� $�
����	
��
��K� 	��� ��
� ���� +����	�
�4
��	�����
�����$�
����	
��
���;��������3I/,�$�<��������	
����������������
�4
������'��!�
��;������3�*����	�
;�������
� ����������� ��		� ����� ��
��������
1��	���
	���&����� ���� ������ ��

�������� 6�����	������� ��
������� 	���3�
*�����;��
���	
������;���������*�������	���
�����������������������������4
���������� 1��	���
	���&���� ���� #�
	�������� ����� ��	� ���
��
����������
���;������
����	
3�*����������	��������������������%��������	�1�
3�/@�1�	3�.�
��
3������D�C�1�
3�@A��1�	3�.���
3�����E�� *�+���	��������	�����	����	������6��4
���	������� �������� 	��������� ��	����
� ��	� ��� ���� %������ ��	� 1�
3�/G�
1�	3�.��1�
3�/@�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@A�1�	3�.��1�
3�@A��1�	3�.���
3��E�� *�+3�
����� �����������������(�	����������
���
����
�����#�
	����������	�#�1�
������������
���%���3����(������	����������	��������#�1�7���	�������%����	��
���������� ��� ����� ���������  ������� ��
����
�� 	���	
� ��������3� 1�
3�/@� D�C�
1�
3�@A�E�� *�+�	���
����������������1�
3�/G�1�	3�,� 3�.�2	3�,�D�C�1�
3�@A�
1�	3�,�  3�.� 2	3�,E� � *�+� ��
	!��������� ��� �%"��
�
46�	
������ ���3�
*�����;��
�� �	
� ��� %������ ��	� (�	����������
	���������	� ����� ;���� #�
4
	�������� �������� ���������� ��	� ��� %������ ��	� 1�
3�/G� 1�	3�.� D�C� 1�
3�@A�
1�	3�.E�� *�+3�
���	��1�����
��	
���
�����������������������������1��	���
	���&����7����4
����	� ������ ���;�� ��� ���� F������������ ��	� ���
��
���������	� ;�� �����
D����� 	��� 	���	
� �������
��
��������������;�� ��		��E3�*�����;��
�� 	�����<
�
���	�����
���	��������������D��
��������E�1��	���
	���&�����*��������
�;���
[�<����� ;������3������� ���
� ��	� ����*���
� ����6����	
����� ����� �����
6�����	���
���	!�����
� ���	���
����� ������ $�����3� #	� �	
� ��	����� ���4
;��
��7��������	������'��	��
�
�����������	����
��
���������������;�������3�

��������������������������������������������������������
I/,���3����//D%�3�.GHE�� 3�.I��3��3�83�



,/-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

WE�� #�
	����������������������;��������
	����1��	���
	���&������
���4
���N��������������	
�

 ����
����������������&����"�%�����5%/�����������"������//���"��/�"��1
/�����"� �	
�� ������� 	���� ���������
��	� ;������;�����*�	�
�������������
6�	��������
��3�
2��	���
����� ��	� ���������	� ����� 1�
3�/G� 1�	3�.�� 1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3��� D�C�
1�
3�@A�1�	3�.��1�
3�@A��1�	3�.� ��
3��E�� *�+���	
�������������
��	������3�
����'�
������� ����6�
���������
� ���� %����������� !�		��� ����� ����
K� ����4
�����������	���������	�������		��������
��
����������������
��������1��	���
	4
���&������	��
3� ������	���%���� �	
� �	� ��	���������������
���*������� 7�4
�����	��������
�������D&�
����4	�������E���
���������1��	���
	���&������������
F��������������
���;���;�����3�
���%��������#�
	����������	�#�1������1�
3�/@�1�	3�.� ��
3������D�C�1�
3�@A��
1�	3�.� ��
3�����E�� *�+�	
���
�����������������
���1�����
��������� �����
!���������
�� F������������ ������ ���� ��
�������N��������������1��	���
	4
���&����;�;���		��3�
� �



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,/.�

�
�

�
�
�

0�$��
���N:���;�����

D,E� $���	�����F������������?�'��	��	4������$������
	!���;�!�

���� ���������		��� 	���� ������� ���	
�������� ��� ��	� '��	��	4� �����$���4
���
	!���;�!�D�������
;
���	����
���������9�����E���;���������	
3�
��	�'��	��	!���;�!���
�����	���������*��������
���������������������� ��
���
���������������$������
	!���;�!�?���	��	����������1���
����
�������

��������
%���������#�
	������������	�#�1�?�����
���������
�����3���	�'��	��	4
!���;�!����
�
� ���� F�	�
���� ��	�6����	� ��� ����6��������� ����1��	���
� �����
����
4&����
������ 
������������������������6������	�������������	���
	����
��4
�����6�����		������<
3��
*�����;��
��	!������������
���#����������������1����������	�$���4
���
	!���;�!	3�(�������	
��	
����	�����:����������F���
�������
�
�����#����
�4
��
�
� ��	� ���������	3� #�
	���������� ��		��� ��� ����!��	����� '��������4
���	!��;�		��3� ������;�	
���(��
�� 7��������	� ���(��
���������������	�;����
$���
��� �
������� ������3� #���� ���� '��	��	� ;�������� 1�	
������ ����
�
*������� ��� ���	���(��
����� ����� #�����	� ������;�������3����� ����
� ���4
��������>���������� ��	�:�����	� ���;������ 6����	�������� ���� ���� �����	4



,/,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

	��	����
������� *����	�
;� ���������
���
������� 1��������������� ����
������� 	
��!�;���
�� �	
� �����		��	����
����� ����
���
������ 	������ ����� ����4
	����:�����������������!�����
�����������������6����	��!��������������
*�������� ��	� 1�
3�,I� **� ��������� �	
�� �����������	� ����
� ����	��� ��4
�������� �	
3I/I� ���%����� ����1�	
����������������� ;���*��������	
��� ��	�
�����	����
�������'������;���������	��	
���	�����%���3�

���3� ������
�����	������	��������
��
��	�?� ���������
��
��������:��4
	��	�������

5�����$�
����	
��
�����#���!��	�������������		����������������6�����		��
���������	��������
��
��� ���6���������	�'������;���������	�;��������
	����������������������:�����������
������F��������������������	���3I/G�
��	���
� ��	��	���������������%���������������
��
�������� ���	������2�������
����� D��� �����������
��	E� ���:��	����� ����� ����� ���		�� %���� ���� F��4
������������������	����	���3��
�������
����������%��������6������ ��� ������%������� �������������
� ��������
�����1��	���
	���&������	�����
�����
����� �	
���������
��
�������;����4
�������������;��
����������������
������F�	�
����;����	
�����3�5�����������
#�����		� ����1��	���
	���&����� ���� ����F�	�
������	����
��
��	� �	
� ������ ����
���	�������� ������ *���� ���� 6������ ��� ���� :������ ���� ;��� 1�	
������
���������� 1��	���
	���&����� ���;��
3� #���� �&����� :��	��	�������
� ?�
������������
� ���� ������� #�
	�������� ����� ����  ����� ?� ������ ����:���4
�����������7���������'��!�
��;�������������������
����
���3�
1�	�������	
���������������		�������
��	���
;4*����������������������4

��
������#�1����	���
������
�	�������������
����		��������
��
�����������4
������
��	� ����
� �������� 	���� ����
�3���		� ���	� ;���		�� �	
�� ���
� ���������
��	�����+�������
�������
��	���
;4*�������������� �������������		��	��4

��������������������������������������������������������
I/I� �������;������� 3�.@,3�(������	
�
��������1�	
������	�����;�������	��	��
����'��4

������������
��������1��	���
	���&�����D��	��	���������
�6���������1�
3�/G�1�	3�/�Q�C�1�
3�@A�
1�	3�B�R�� *�+E�	����� 3�.@-����� 3�,.G3�
I/G�2��	���
���������6�	
��������	����
��
��	� ���#�1� ������������	�'������;���������	�
����� ����	�
;����� ���� ���� ������ 1�	��������� ;��� 6�	
������ ��	� ���
��
��	� ������	���
�������D	����� 3�.G.E3�
�



� IA3�1�
3�/I�?�/B�� *�+� ,/I�

�
�

�
�
�

<����������	�
���	���������������	
��
����� 
���
�����D#*�..B�Q�C�#*�H,R�
� *�+E�����$�
����	
��
��3�
+����
�����	!���
�� ���� ����� 	��������
�� ������� ���� 6������ ��	� �4
����	��������
��
��	��������:�����������������D������	�6����	E���		���	����
OO�I���	�/�#�(6�*���
������3�2������������
�
�	��������#�����		������������
������������������	!�	�
������	�6����	����������*��������6�
���������
����
������� D����
	4EF�	�
�����3� ���� 6������ ��� ���� :������ �����
� ������ ����
������ ���<���6�����	���
������	�������������	� DO�@�1�	3�.�#�(6�*E���	�
����;��������	
���
���6������DO�@�1�	3�,� 3�@�#�(6�*E3�*�����������	
����	�
����
������	�������
������������
	�������������
�����%�����������������*����
���#�����		����������F�	�
������
����
�����%��������6������������!�
��	
3�%���
���� 6������� ���� '������������ ���� ��
��	���
;���	���
	���&����� ����� �	�
	���������� 	����� �������� �����6������ ������� ��� ����1�	
������;��	�����
����������������

��
���:���������;�	����3�

��3� D ���	
4E'��
������������
��������1��	���
	���&�����

����%�������� ���	
���
��������		
�	�����������6����
����������;���������4
��������(�	����������
�����
���
���D	����� 3�,,BE3��������'������;������4
���� ���;����������� %����� ���� ���
��
��� ��� #�1� �&	��� ������ ;�	�
;��4
�����D ���	
4E'��
��������������	3�

�3� 2��
���

����:��
��������������2��
�������
�
�	�����������������������������	
*�
D	3�  3�,.GE3� ���� ��� (�	����������
	���������� !�������
�	���� %���� ������
>���
����� ������
��	�����	������		��� ���$�
������� �����6�����	
�
��
��
��	
�
;�����1��	���
	���&�������	�1�
3�/,�1�	3�G�� @� D�C�1�
3�@/�1�	3�I���
I�E�� *�+I/@���	
��
����������
3�#�����	�
;��������������	
���	���������
�
������������3�

��������������������������������������������������������
I/@���;�� 3�,I/3�



,/G� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��3� '�������
���������8���
����
	����������1�
3�,/I�1#���

 ����������
��������1��	���
	���&�������������		����	�'�������
����	���
4
����� ���� 6�	����		�� ��	� #�1� ;�	
������ ��	
��
� ���� �������	
�� :�� �������
����������#�
	���������������	�*������������������!���������
���'���4
�&�������
� ���� 6����	��!������ ;�� ����
����� ���� 	��� D����� ��
	!��������
�������
��
��	����������#�1E���
��������
��
�����������#�*2�;����4

�����3�
���	���:�� ;������
� O�B� #�(6�*� 7��������	� 
������	�� ���3�����6����	��
�
����� ��������6����	�������� ��	��������� ���'������� ��������� DO�B�
1�	3�.� 3�.�#�(6�*E3�5�����������
�����F��;�		���
��
�����������6����	��4
�����K����	����
��������������#��������������
�����6����	��
����;�	
������
DO�B�1�	3�I�#�(6�*E3�
���������������������
��	���
;���	���
��&��
�������� ����

����
�������3�
#�
	!�������� ���� ����������� 1�	
�����	4� ���� 6�
������	���������
��

��� D!�����I//E� ���� ;�� #�
	���������� ����������1��	���
	���&����� ���4
����� ;�� ���������� ���'���� ;�� �������� �	
3� (����� �&��
�� ����*�	�
;�����
�������������7�����������
��������
��
������#�1���
���
���1��	���
	��4
�&����� ����� ���� F��;�		������� ����
����3���	������� ����� �����������4
����
� ���� 1��	���
	���&����� ���
������ 	������3� *�����;��
�� ����������
	������
�������	��������&	�����������6��������	������������	�������������
����1��	���
	���&���������
�������6�����		������
�������������	����
���4
�������6�����������6�	����		����	�#�1������	����3�

��2� ��������������

�������.
��!���
����

��	� '������;���������� ���� ��
�������� #�������		� ����� ��;�� �������� ;��4
	����� �������������� F�	�
������ ���� ���� 1�������� ���� ��
��	���
;4
*��������������#�����
�������
����;�	
�����3� ��	����
���
���	�*�����������
�������%������� ��� ������ ����� �����	
��
������1�	
����������	
���
��������
��		�� ����
� ����� ������
������ ���
	���� F�	�
���� ��� ��	� '������;����������
����� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����	!��	
� ������� ����3� ��	������

��������������������������������������������������������
I//��3��3���
	!��������O�B�1�	3�.� 3�,�#�(6�*���
���:����������6����
�������*�	��
	
��
4
������������
���
�������
���	�6����	3�



� IH3�1�
3�/A�1�	3�G�� *�+� ,/@�

�
�

�
�
�

	���
���������������
��������1�	
�����	������� ��������%�������	� ����� ��4
���	
��
�������'������;�������	������������������3�

?:�� �!#��GD� �*(��=� �+O� �!#��G=� �*(��?�B� �+!#!+#+!� ,<� �.! 9;,(-%+$�
�&#+$(-%.#/&.((-%.((�

1�
3�/A�1�	3�G�� *�+�

1�
3�/A�D�C�1�
3�/GE�� *�+�����
�����#������
�����	�#�13�1�
3�/A���	�B/�
D�C�1�
3�/G���	�B,E�� *�+���������		���'��	
�
�������������������6���4
��		���
�3�����		������������

�����3��
#��;��1�
3�/A�1�	3�G� D�C�1�
3�/G�1�	3�IE�� *�+���
� ����$�
����	
��
���
����������	����������	������1��	���
	���&������������
�
��������;�� �������
���� ���� ��
������� ���
��
��� ����� #�1� �	
3� ���	�� ���
��
��	��
��������
�
���
� !�������� ;��� ������	������� ����� '������;�������	��	�� ����� ����
$�
����	
��
������ ��	� �����1��	���
	���&���� �������
�
3� ���� ������	���4
!�����
��� ����� 7������ !������ ���� 1�
3�@.� 1�	3�.� 2	3�.� D�C� 1�
3�G/� 1�	3�,�
2	3�.E�� *�+�����		
K�	�������;�� 3�.,G���3�

=@�� �.(&<<+$5&((.$2�/.�0+$��!#��H4�55���+O��!#��=G�55���.$&*%;$2,2+�
�&#+$(-%.#/&.5(,-%#(*+%E!0+$M� %;!+$/1+!5&%!+$�

(�	�������		���;������1�
3�@.���3�� *�+�

������
��	���
;4*����������������
� ����$�
����	
��
��� ;���������� ���4
���
�� ���� ����

������� �������� ���� ��	�  "	
��� ���� ���	���
	����
�������
 
���
�������
���������:��?�����
�;���
;
������;����������������	���
��4
��� ������ ���	�� �������������		��3���	� ��
� ��	��	������� ���� ���7������
 
��
����������� "	
�������
����������1��	���
	���&�������	
���
��3�1�
3�@.�
1�	3�I� ����1�
3�/A�1�	3�G� Q�C�1�
3�G/�1�	3�,� ����1�
3�/G�1�	3�IR�� *�+E�
�	
�

�
����������	����
�������������������	��������2������	!�����
��������
��������������
�����	�1��
��
����������<�����������3�2�����
���������
�	����
����6�����������������1�	
������;��	�����������
��������1��	���
	���&�4
��������� �����3��������
	����*�	�
;�������		����������	�������&��������
����������
�� ��
��	���
;���	���
� ���������� ��	� ������ ���� ��
��	���
;4
*���������������;������������	����	����3����	�	
���
�����$�
����	
��4

������2�������������������;�����������������(��
�������	�;���������

��
���
��
��	���
;4*������������������2����	����������3�



,//� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

&�� �!.$0(;#/',-%+(�

#������	�������������	!�����
� 
����
��������
	�����*�	�
;����� ��	��	��4
��������2��������������	�1��
��
�����I/B������������I/A�����#�1����'�4
�����;���������� D1�
3�/I� ��3� Q�C� 1�
3�@B���3R� � *�+E� 	����� ��	� 1��
��
���
������������������
��������1��	���
	���&��������6�����������(�	�����4
�����
� D1�
3�/-� ��3� Q�C� 1�
3�@G�� ��3R� � *�+EI/H3� ������ �	
� ���� �������
����	�������
�������1��
��
��	�������������'����		�������%����������	!�4
;����������	�����
�����
�������������3IB-�
����1�
3�@,���	�@H�D�C�1�
3�GB���	�@GE�� *�+��	
��
�������J�����
���	
�������
1��	���
	���&���IB.� 	�������
���������������� ���	���
����� ���� ��� ����1��4
	���
	���&���� 
�
���� F��	����IB,� 	����� ���� ���	���
	���&��������� 1���4
���IBI� ���� 6�����		�IBG� ������ ��	3� ���� 6�����		�� ���� 1��	���
	���&�����
����
������ *�+�����

������D��������������
���	�����<�����1�
3�@A�1�	3�/�
Q�C� 1�
3�@I� 1�	3�GR� � *�+E�� 	�� ��		� 	���� ��	� 6� *4���� ��	����
� ��� (�4
�������
������������3IB@��

*�� �.5#!+#+$�,<�����

#��� ������
���	� 1��
��
��� ���� 7��������� ��
�������� 1��	���
	���&����� ���
#�1����������������#�
	����������	������	��������
��
��	���������	
�
�
D��3� 1�
3�@.�1�	3�IQ�C�1�
3�G/�1�	3�,� � *�+RK� 1�
3�/A�1�	3�G� Q�C�1�
3�/G�
1�	3�IR� � *�+E3� ���� ��
�������� ���
��
��� ����� #�1���		� ����$�
����4

��������������������������������������������������������
I/B���3� 3�.I/���3�	����� 3�,/@3�
I/A���3� 3�,G.���3�
I/H���3� 3�,-/���3�
IB-���3� 3�.,-��3�
IB.�6����
	���	�����3��3��������1�
3�@,�D�C�1�
3�GBE�� *�+���
���
�������������;������	���
	4
���&��������� �����������
3� ��� 6�;�� ���� ���� �����������
� ���� 1��	���
	���&����� 	����
��	��	������� ���
������ ���� �������� ��<�������� ���� ���� #�*2� ;��� ��
��	���
;����
������
��
������
���
����3� 3�.@/���3�
IB,�(���!��	��������*�	
��
�����1��	���
	���&������3� 3�.,I��3�
IBI�2���;�� 3�.BA���3�
IBG�2���;�� 3�.AG���3�
IB@�1�	��������� 3�.AG��3�



� G-3�(�	�������		���;������1�
3�@.���3�� *�+� ,/B�

�
�

�
�
�

	
��
���	
�����3IB/�#��������������
������
		�
;�������6����������������
�������������������	� 
��
	���
���	��������3IBB�
8���� ��������$���	� ����� 	������ �	�
;������ ������� ���� ���
��
��� ����
���
	����� 1��	���
	���&����� ��	
���
�� �	
� ����
����� ���� 	������� ��
����4
����
3�#	������	������!������������6������	� 	
���������
��
��������;�	�����
������������$�
�����������1��	���
	���&�����������������	� 
������
��
���;���
 ��
��;��	
��������������������1��	���
	���&��������	��	���������������	�4
�������
��
���	���	
��������;����		��3IBA��
����	
���������
��
����	
������;�������
��
��	������
�
������������	
��
�����
����
� �������
� ���� ���� 7��������1���������
� 	�������� ;�	
����3� #�� �����
������ ����
� �������� 	������ �������  
���!���
� ���
��
���� 	������� �	
� ��� ����
:������ ���� �������� 1��	���
	���&����� �������3� #	� �	
� 	��������
�� ����
	
������� ���
��
��� ��� ���� :������ ���7������ ������� 1��	���
	���&�����
����;��������������������	
��
������(�	
�������
�����#�
	�������������	��4
������:��	��������
3�#	���!�����
�	���������#�
	�������	��������
����������
����� ���	
���	��;������ ���$������ ��	�1�
3�,I�**������
���
���������
����������;����		��3IBH�#�����	���
� �	
��	��������������	�����������	�
�4
��	��� ���	
�
�
�	�*�������;�� 	��������� ��	� ��	� F��

����� ���� ���� �&��������
����������
����������'��!���
��������'�������
�����������	����������1��4
	���
	���&��������&����
3IA-�

-�� �.5#!+#+$�2+2+$)*+!�&$0+!+$�$&#, $&'+$��.5(,-%#(*+%E!0+$��,<�
�+!+,-%�0+!��.(&<<+$&!*+,#���!#��G@�55��R+O��!#��H=&�55�S��

��	� (�	����������
	���������� ����
� ���� ��
��	���
;4*��������������
	���	
3�����$�
����	
��
���		����� ������
	!��������	�6����
�������������4
	����3IA.����	�	�6����
����������������7������� ���������
��������
��	�����4
������'��	
����
�����������
	�������������������(�	����������
�����1��4
	���
	���&����� ���&������3IA,� ���� 1��	���
	���&����� ����	� �������� $�
4

��������������������������������������������������������
IB/� ����� 3�.I.���3�
IBB�(����������	���!�
��;���3� 3�.I/���3�
IBA�(��������
��	������������$��������	����� 3�.G.���3�
IBH����������
�������#�
	�������	��������
�����������	�������� 3�.G/���3�
IA-� �������;����	��������;��������������
�����������	��!!�����	�������������;�� 3�.@-���3�
IA.� ����� 3�,-/3�
IA,�(����
��	������������%������	
����
��������3� 3�,-H���3�



,/A� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����	
��
	� �&����� ��� ���� ���
	����� 1��	���
	���&����� ����� ����� ���
	����
;��
����� 1�����	
����� D��3� ����� #*�..H� Q�C� #*�HIR� � *�+E� �����
��
����
�������	�����
���������<���������	�'������;���������	�������3�8�����
�������
2��������������������
����������	����(�	����������
�������;����	�����
��4
����  ���������
��� ������3IAI� ��� �����������
��	� ���� ���
	�����1��	���
	4
���&����� ;������������		��� 	���� ���	�� ���� ����� �����	����F�	�
���� ����4
��������	�����������������	�����	�����1��	���
	���&�������
��
��3��
������ ����������� ������
��	���
;4*�������������� ���� ���� L��
���������
1��	���
	���&���M�	!����
�����������
�	�������������
�����������
�������(�	
��4
�����
	���
������� 	������� ����
� ���� *�	��
���
� ���� ��
����	
��
�������
1��	���
	���&����3IAG��
:�������$�
����	
��
���	�6����
������������	�	
��
�
����
�������
��	���
;4
*��������������D7��	��
	���	�*���
	�����	�����#��������������
����	
��
4
����������!�����
����� ;�����
��	���
;���	���
� ���� (�	����������
E� ����
�
���3�����$�
����	
��
� ����
���
���� ���� ������������*�	
��
��		!��������
;���������������		�����������
�
���������������������������
�����(�	�����4
�����
� ���� 1��	���
	���&������ ������� 
�
�� ������� ����3� 2��	���
����� ����
#�����
�������;��
������1�����	
�������		���	��������	�
;���������#�����4
��� ��
�������� ���� ��
�������� ���
��
��� ����� #�1� ��� �������� :��	��
�����
����������3IA@� ���� �����	�������
��
�����		� ����
� ;������� !��	�4
�������
�	�����
�����;��
������1�����	
�����	���3��
'��!��;���
����	
��
�
�	��������������
���������������	������������
��	�
���� ���
	����� 1��	���
	���&����3� ����
����� ������ ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����
� ��
��������
�� ����� ����
	!���
�	��� 	�������� �	
� �����
>���
����� ��	� '��;�!
	� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� ��
�����4
���� ���� ��������������� 1��	���
	���&����� ���� ���� ��
������� #����3IA/� ����
�����	
��
������ (�	
�������
	��	
������ 	���
�� ���  
���
������ ����
� ��������
����*�����
���������		�����������	������������������
����������������;��
4

��������������������������������������������������������
IAI���3� 3�,..��3�
IAG���3� 3�,.,��3�
IA@����
���
�����;�� 3�,.B��3�
IA/� �������	������������� 3�,.H���3�



� G-3�(�	�������		���;������1�
3�@.���3�� *�+� ,/H�

�
�

�
�
�

�����1�����	
�������������������1��	���
	���&��������:�������	�����;���
���
����;��������������	������	����
�������������3IAB��
%�������'���	������������1�	
������6�
����
���	����;������
��	�����������
'��;�!
�������������������7�����	��
��*������	!�������������������������
4
����� ;���		�� 	���)�#�
�����������������������
���������1��	���
	���&�����
�������1�	
������
�������������������1��	���
	���&��������������
����
3IAA�
*�����;��
�� 	!������� �
��*������ ������� ������ ��������
	����� �����������4
���� 1��	���
	���&���� ����� �����	��������  
������ ;�;����	��3� $�		���
	������������1��	���
	���&�������������������������
��
������	��D;���=���E�
�����
����� ��
��	����������� F�	�
������� ����� ����� #�
	�������	�������
����	�
;�����	���������������'��	��	4���	���������������$������
	!���4
;�!� �������3�1�	�*������� ���� F���
�������
�
� ����#����
���
�
� ��	�����
� ��	�
$������
	!���;�!�����	�
;��������;�	�����3IAH�

0�� �.5#!+#+$�,<�.$0�2+2+$)*+!�0+<������,<�� %;!+$/1+!5&%!+$��

#���	�� ���� ��	� (�	����������
	���������� ����
� ���� ��
��	���
;4
*���������������������	�	
���
��������������������4�������'������;���4
������� ����

������ ���� ����	�
;����� ��	�����<���3IH-� 1���� ����� ��		� ����
$�
����	
��
� ���������� 	������ ��� �������� 1��	���
	���&����� ������
�
�� ����
���������� ��!�����
������� ��	� 	�����	
���
�� ��		� ���� ������ ���� ��	� '���4
���;�����������������
���������3�
2��	���
�������	�������	������	�������	���
�������6����
�����������	
�;��4
	���������1�<��4��������������������
��	�;����
��	�������3����1�<�����4
���
��	���		�����$�
����	
��
������	��
	���������	������������������������4

��
��� ��� #�1� 
������� 	����� �������	��
	� ����� ;��
����� 1�����	
����� D��3�
�����#*�..H�Q�C�#*�HIR�� *�+E��������
��3�%�����������������	�������6��4
�����������
���3� 1���� ����� ;������
� ���� ��
��	���
;4*�������������� 7�4
����� ����
� ����� ���� ���� $�
����	
��
� ���� �����	
��
������ 1�	
������ ����
��
��������1��	���
	���&��������'������;���������������	��������		3IH.�

��������������������������������������������������������
IAB�(�����	����������$&�������
��� 3�,,.��3�
IAA�(���%�������:������������'��;�!
����3� 3�,,,��3�
IAH� 1�	����������� ����;�� 	����� ;��� ����
���
���	��������	� ���� ���� ��!�����
������ ������
$������
	��
	����������3� 3�,,/��3�
IH-� ����� 3�,G.3�
IH.�1�	���������;��������������
��	� 3�,GI���3�



,B-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

2��	���
����� �������
��
��� ��� #�1� ���
� �	� ������ ����	�
;����� ���� ����4
����������
��
��	4� ����1�	
�����	������� ;�� �����3� #����1�	������
�����	��������%�������!�������� �����������	�'������;������������	�%��
���4
���� ��	� ���������	� ���� (�	����������
� ����
� D1�
3�/@� 1�	3�.� ��
3��� Q�C�
1�
3�@A��1�	3�.� ��
3��R�� *�+E3�2���� �	
� �	� ��������������:��������� �����4
	
��
��������������������1��	���
	���&����	��������	�����
�����D��
��4E���4

��
�����	����������6�	
��������������������
��������
��
���;�;�	!�������
�����������
�������
��������������	��	
����1��	���
	���&��������� ������4
����������'��	��
�
���������1��&����;����
������3�
2��	���
���������#�����
�������;��
������1�����	
��������
��	���������	�������
���� ������� ��	� ����6����
���������� ;���(�	����������
	���������� ;��
�����3� 1����	� ��	� ���
� ����
� 	��� ����� ��	�  ��������� ;��	����� ������
����4
	
��
�������1��	���
	���&����� ���� ����#�13����� (����� ������ #������
���
�	
�7���������������������������������	�(�	����������
	���������	3IH,��
��
	��� �	
� �	� ������ ���� �����	
��
�������1��	���
	���&��������
������ ����
1�	����� ��	� !���������
��� '�������
	� ���� 6����	��!������ ��	� 1�
3�,/I�
1�	3�.�1#��� ����6�	����		�� ����  
������������ ��	� #�1� ;�� ����
��4
��3� ���	� 	
���
� �����	��
	� ���� �����������
� ���� 1��	���
	���&����� ����
�������	�����
���
����������#�
	�������	���;��
��
����������������������4
�������1��	���
	���&���� ������3�*�����;��
�� ������
� �	������ �����	
��� ����
�����
�������(�������������	�#�*2���	������	3� �����	IHI3�

+�� �+,$�,$$+!(#&&#',-%+��&-%1+!%&'#+�

*�
��*������	
���
��������������������������������(�	����������
�����'�4
�����;� ��
	!��������	� �����	
��
�����	� 1�	
�����	���������� ����� ��� �����
�����	
��
������� ���������
��� ��������;����	�����
������6�;�� ��;����4
����� ���� �������������� ��
������� 1��	���
	���&����� ������
� 	���3� ���� ��
4
	!���������� ��������� ���� ��
��	���
;4*�������������� 	���	
� �������
�����;��������������

�������1�������3IHG�1�������	���������
�	�����

��4
���� ���� ��!�����
������ ����	� (�	����������
	���������	� ����� ���� 	������

��������������������������������������������������������
IH,� (��� 1�<��������
��	� ��
�������� ���� ������	������� ���� ��	� ��
������� 6����
����������
��3� 3�,G,3�
IHI�#�*2���	3�J4I/,N.G����
�����3�/3.-3,-.@�?�L �����	M3�
IHG���3� 3�,.,��3�



� G.3�1�
3�A-�1�	3�,�� *�+� ,B.�

�
�

�
�
�

%������	
����
������� ��� ����� ��	����
� ���� �	
����
��� 1�	
�����	�������
��	
��
�� ���� �	� ;��������	��������
3�1���������	���������� �����
�������� ���4
���
�����������	�
;�����	����������
��	���
;4*����������������
���
�����
��
�����������
��	���
;����
	��������
3IH@�

=4�� �!#��D@��*(��8��+O��!#��FG��*(��8�B��+(-%"+!0+�.$0��'&2+!+-%#+�
1 $��+!*;$0+$��

1�
3�A-�1�	3�,�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�

1�
3�A-�1�	3�,� D�C�1�
3�B/�1�	3�,E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
�������
$&�������
�� ��	
���
���8��4F����
4+����	�
������ �����������	��������
�
���;�������3����	���&�������	�����
�����6�	������������������1��	���
	��4
�&���� D1�
3�BB� Q�C� 1�
3�BIR� � *�+E� ���� ��	� ����
� ���� ������ ����	�����
�����
�����������
	������� ��������1��	���
	���&���� D1�
3�BA� Q�C�1�
3�BGR�
� *�+E� 	����� ���� ���� �����
���
������� ����� ���� 1��
��	��������
���
D1�
3�BH�Q�C�1�
3�B@R�� *�+E���	�������������		��	����������$����
������
���� ��
��������� F��	��� ���<� 1�
3�A-� 1�	3�.� D�C� 1�
3�B/� 1�	3�.E� � *�+�
������
3�
8������ '��
�������� ������
� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�A-� 1�	3�,� D�C�
1�
3�B/� 1�	3�,E� � *�+� ������ ���� #*�.G,� D�C� #*�..,E� � *�+3� ���	���
	
���
� ��	��	������������� ��		�����$�
����	
��
�����
����	����������� ��		�����
�����
���#�
�
�
�������� ������	��	�
;���
������������&����3�

*�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

6���1�
3�A-�1�	3�,�D�C�1�
3�B/�1�	3�,E�� *�+�������
��	�	�����������������4

�
����������	����	��3����	�����
�	���������
	���	�������	����
�������
����
:��
���
)�L�&��������	����M��;�3�L��"�!������M3�

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

������
��	���
;����
������	���������������	��������
����3� ���������
������
$�
����	
��
��� ��	��	������� ����
� ���� ��!�����
������ ����	� 	������� ��3�

��������������������������������������������������������
IH@�1�	��������� ;��������� ����� �����	
��
������ ���������
�� ���������������������	�������
 3�,.@��3�



,B,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

1�
3�,A�1�	3�G� 3�.�� ����	
�

�
���	����������������������������
��������
F��	���;�����
��
�������	������
�������#���������7����'��
����	
�����;�����4
���3�

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

$���
�������
�������*�	�
;�����������������;�����������������	����	���
*������������ ��!�����
���
���
�������� �����
�������
�� ���� ����#�
�
�
����
	���
� ��� ��� ����
�	����� 2��	���
� ��
���	
�	���� �������	��	�������4� �;�3�
�������	��������
�����3IH/� ��������
����
��	!�3���
���
�O�,�����*�����
	�����	��������	��������
3�
#��������
��	��������	��������
� 	���
� ��	�6� *�	���	
� ��	��������
� ���3�
+���;�3� ��������
���
��	���
;����
������8�����������������	���
;�	�
;��
�3�  3��3� O�,�1�	3�,��'��*� ���	
������� 	
&<
� ��� ���� ��
�� ���� ��
��	�����������
1�
���
��3IHB� ������
���	��
�����	�+�*�%�������
����$������������OO�I���G�
6� *� ��	� �����������	���
;�����8������ ;�� ������
���	�����3� (���6����4
���� ������� �	� 	���� �������� ��		� ���	�� 8������ ����� ��
��������� F��	����� ?�
��������������������������������	����
�?� 	���
;
��3� IHA�+��O�,A�1�	3�G�
6� *����������������	���
;�	�
;� �	
�� ���<���	�+�*���������	����������
�����3IHH�
*������
���������
�	�������������#�
���������	�*�	�
;�	�;��������		�����
���� ;��������
������������	�
;��� ���� �����������	���
;���������	�����
���
��	� ��
��	���
;����
	� ��� *�	�
;����	���������3G--� ���� *�	�
;�	��
�����
����6����	������������� ��	��	���������
��	���
;����
���������	�����
��G-.�

��������������������������������������������������������
?:G���3���;��������	����
	��������
�'��
���%�����//��D%�3�..,E��O�..����3�,/K�	
����������4
���
��	!��;�		����
��@3�1���3��,-..�� 3�G@3�
IHB���3�	������&�� ��)�'����N���	�����D2�	3E��$�'�(F+��G3�1���3��,-.I��O�,��'��*����3�G-3�
 ����������'��
������
������,-.@��I��DAE����
���������	�����������
��	������������5�����
��
����*�����
�3�
IHA�+�*�%�������
����$�������
3��3�I-3/3,--@�?�/���./AN-G�?��7���	����3�,@3�
IHH�+�*�%�������
����$�������
3��3�I-3/3,--@�?�/���./AN-G�?��7���	����3�,@3�
G--�����*�	�
;�	��
���������6����	�������)�6=4�����	3�.ANG/I.3�����6�	����		��!�������
��������6�����
���	�1�		���		�	���������
����������������	���
;�����,3.,3,-.@)�6=4�����	3�
.AN/H./3�
G-.�*���<�6=4�����	3�.ANG/I.�� 3�,.�	�������	�L�������
��	���
;����
����������	�����
���QZR��
���� ����(���		����
� ����#����������������
��������8�
;���������
��� ����	������������	�
������������������
���������������
���;��(�����������:�����������$���
4�����$�����	4
���	��������	�6�
������	�������1�	����
������	�#�	
�����	�����F��	&��������
	4������8�
;��	4

�



� G.3�1�
3�A-�1�	3�,�� *�+� ,BI�

�
�

�
�
�

��	���������� ��� O�,� 1�	3�,� �'��*� ����������� ��� ���	�� ��	� �����������4
	���
;�����8������;���
��������3G-,�:�����������6����	������������*�4
	�
;�	��
��������������	����
	�����������
�G-I�;����������������	���
�������
������������
��	���
;����
���������(������3G-G�

+�� �",(-%+$5&/,#�

������� �����
���������	�
;���������������� ;�� �&��������������������4

��	���
;4*�������������� ���	���
�� ����� �	� 	�������� 	����� ���� �������4
���		!����������	�1�
3�A-�1�	3�,�D�C�1�
3�B/�1�	3�,E�� *�+�*��������;��
������3�:����������
�������*�	�
;����� 	�����1�
���
�
�������
����������
��	��
������� $�<������� ��	���������� ��!�����
� �	� 	���� �������� ����
������ 1�
3�A-� D�C� 1�
3�B/E� � *�+� ��&����
��� ������		!�������� ��
�����
����� ����
� ��	;�	��&!���3�  
�

��		��� ����� ;�� ������ 	!�
����� (��
!���
�
	�����
��������
���������������������7������������8�
;�����	�������	4
	!�������	�������������3�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!�����������	�1���		������	����	�	��	
������
��������	������;����������������������;�������
(������������
����������
�
��������
;
3M�
G-,���3�6=4�����	3�.ANG/I.�� 3�,)�L����������#���;�����	�O�,�1�	�
;�,��'��*4#�	������	4
���������������
�����������		���
��	���
;����
���������	�����
���������������(���		����
�����
#����������������
�������8�
;�������!��	������;��������
�������	������������	�������
��������
���������;��(�����������:�����������$���
4�����$�����	���	��������	�6�
���4
���	�����1�	����
��������	�#�	
�����	�����F��	&��������
	4�����8�
;��	!�����������	�1���		4
������	�� ��	� 	��	
���� ��
��������	� ����� ;�� �������������� ������;������� (������� �������
�����������	���
;�	�
;����� �������	�O�,�1�	�
;�.��'��*�	���3M�
G-I���3�6=4�����	3� .ANG/I.�� 3�.G)� L����*�	�
;��
����� �	
���
� ��������
� ����#���!��	�����
������������	
�����������!�����
���������6����	��!���������
	���������	��&��������
�������
���
��������������3M�
G-G���3�'���
�"��J��,-.@��IIA�DIG,���3E3�



,BG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

=8�� �!#��D?� �*(��F� *,(� :� �+O� �!#��F:� �*(��?*� *,(� �*(��H�B� �''2+<+,$+�
�+0,$2.$2+$�5)!�0,+��+!%;$2.$2�1 $��+'0*.I+$��

1�
3�AI�1�	3�B���	�H�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!��+2+'.$2�



2� '��������� 5"����
� !�� '��"�%B�� :5���K; 5���J P�+ 5���J<;�Q
 .'3)

�����
���		�������������
����������	�
;�����	���
��	���
;����
	�����������
	���
�1�
3�AI� D�C�1�
3�BHE�� *�+�������������� ����*�����<��� DL����4
��	
��
��������	ME����3� ����1�	3�B�D�C�1�	3�I�E����
������������	����	�������
����$�
����	
��
��������
3� ����	
�

�
������������������*�����<�������
�
����������������
4&����
������� 
������� 	��������������������������"��
%�"�//���������.������3���	������D�������������	��������������*���
�����
*�	�
;��<����
� ���� ������
��� ��
��������� 	���E� ��;�� ���
������ ����
�����	�
;�����	����������
��	���
;4*����������������
���
�������
�����4
������
��	���
;����
	� �������������������	���;����������	
��3��������4
��������� 	�����	
������� ��		� ����� ���� &����
������� 
������ ������������ ����
��
��	���
;4*�������������� 7��	��
	� ����
������� *���
�� ��� !���
�	�����
����;�	���
��
�
	�������������
��3�
���� ���� ��
�������� *�	�
;����� ;���������� ������		!�������� ��;���
�
	����������	������������	�L+�M���	���������������DL:��ME�������!�����4

����������*�����<���D��3������#*�.@-�Q�C�#*�.,-R�� *�+E3�
#������������*�	�
;����	!��;�		����������������	����	�����	
��������4
	����� ��	� ��
�	3� ���� ��������� '����		���	��
����� ���� ���� ���	��
����
#�
	�����<��� ��	� F�������
	� 	����� ����� �����
��� '���	��� ������� ����
�
���3��������
��
������	���
�	������
����������6���������������$�
����	
��4

������	���
����������������������6�<�����������&����
������ 
�����3G-@�
������
��	���
;4*������������������
���	�1���		�
���������*�����<����	4
���������� L&����
������ 6��&����� ���� &����
������ #������
����M3� #	� ���
�
	������������*�����<��������������	
��
������ 
�����	���	
���������������
����7���������	��
��������������
������������3�8����������
������
��4

��������������������������������������������������������
G-@� ��3� ��
��� 6�;������� ���� ���� ���	��;�������� $�

�������� ���� ��
	!��	����
	����
�
#�%,��������,-.G��,/�D,HE3�



� G,3�1�
3�AI�1�	3�B���	�H�� *�+� ,B@�

�
�

�
�
�

����������
�����������*�����<������	�
;�����������������������������4
������
���������F��	�����	�	!�������������3G-/�1��	���
	���	�������
����
:��
���
	�����1�
3�AI�1�	3�B�D�C�1�
3�BH�1�	3�I�E�� *�+������������
�������
*�	�
;�����D�����*����������������������������	����	��E���������������
���� 	
��
������  
����� ��	� 	������ ��	� 1���		�
� ������ *�����<�� ���	����3� #����
2��
��� ��	� ���;������� ���� ��
��	���
;���	
�<� ���������� $�
�����
��	�
��
������
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����� ���� 6�<������� ����
����
4&����
������ 
����������
3����	�����
�;3�63�1�
3�AI�1�	3�I�� *�+����
4
����3� #�� ���!�
� ���� ��� D$�������4E���	
&<�� ���� ��������
���� ���� 1��4

��	��������
���������
������������	�����
��	
���
��F��	�������3�������
�������
*�	�
;����������	�����������������	�����
���!�����
�����3����	�������������
���� ��
������� *�	�
;����� �������� ������ 	��	
���  ���
������ ����� 1�
3�AG�
� *�+�	�����<��3�

��2� ���-�&��"�3��/
������
�
����� 
�� ���"���� ���� R%
��� :5���K;
5���KP�+5���J<5���>Q .'3)2

#���		���������
����	
��
�������6��&�����*�����<������		�������$�
����4
	
��
��� �����		�������������	����
���� ���� ����1�	��������	���6�����	�
	�����	
������D1�
3�AI�1�	3�A�Q�C�1�
3�BH�1�	3�GR�� *�+E3���	���
���	��	��4
�������������*��������	
�����������
		���
;�	���������#�����
�����	����4
���
��	��<����
	!���;�!	3� ���� *�����<�� ����� ?� ���� 1�
3�AI� 1�	3�B� D�C�
1�
3�BH�1�	3�I�E�� *�+���
�����:������L����	�����
�����1����������4
��		�M������
�
�?�����	�
;����������	���	
	
����������������1����������4
��	�
��
��3�

��2� .��"�������%��"��5���K;5���<:�+5���J<5���A2 .'3)

1�
3�AI�1�	3�H�D�C�1�
3�BH�1�	3�@E�� *�+����
�
�$�
����	
��
������������4
��	
��
��� ������
��*�����<��� ����
� �������� ����$&�������
�� ����*�����<��
���� *�����
��� ��		!������� ;�� ��		��3� %��� ���
	������� ��
� ���	�� �������
������6����
��3�

��������������������������������������������������������
G-/���3�����������)�F��
��D2�	3E��6� *��,-.I��O�GI����3�/K����
������)� ���
�	�D2�	3E��6� *��
A3�1���3��,-.G��O�GI����3�,,3��



,B/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

*�� �,$(#.5.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

���� ���1�
3�AI�1�	3�B� D�C�1�
3�BH�1�	3�I�E�� *�+�����	������������	4
����	����	
������
�
�����8�
��3���	�����
�	���������������
���8������
���
)�
L����� QZR� ��	
����M� D�;�3� ��� ���� ����	����� %�		��)� L��"� ��"� ����ME3�
*������	���
� ����1�
3�AI�1�	3�H� D�C�1�
3�BH�1�	3�@E�� *�+3�1�
3�AI�1�	3�H�
��
�����$�
����	
��
�������������� ������������	���
�����
� ��������
:�3�

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

������
��	���
;����
������H@NG/N#*�
����
�	���
�������������������*���4
��<�������
� ���������������'������
�����������
��	���
;4*�������������3�
1�
3�,G�� ���	!����
�������������������		�����$�
����	
��
������������4
��
��$�<������� ���� ������1�������� ��������
������ ��������	
��� 	�����3�
2�����
��� ����� ����� ���� ��������� ������ *�����<�� ������3� #*�@@� � ���
	
���
� 	�����<����� ��	
����		� ���
������	����������F��	�������	�F����
����
	�
��	��������	�&����
�����������
	�
���������		��3��

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

��	� 6� *� ����
� ���� ��������� ���� *�����<��� ������
�� ��� O�GI�
6� *3�1����;���������� !�;����	�
;��������������		!�;���	������
��	���
;4
���	�����
��� ��
���
���� ������� ���������	�
;��	�������	��	� ����*�����4
<�3�+��O�GI�6� *�������������	
&<���������
��	���
;����
������8������
��<���������	�6� *�1�������������
�� �	
���������	
��

��3G-B�8�������	4
	�
���	�O�GI�6� *�	��������������
4&����
������������&����
������ 
�����3G-A�
��	�����
� 	����	����������	����		���	�*�	�
;�������������!�����
���������
OO�G���G������G��6� *��������6�<���
�
��	
���	��
������������������
3�
O�GI�6� *��	
����������		
�����������
��	���
������������
�����������
��4
	���
;���	
&<����

��	�*�����<��;��	���
��������3�
�����������������*�����<�������&����
������ 
�������	
�����������
	�����
����
	������� ���� %�����&�!��3� ���� *����	�
;� ���� F���;����	
����
� ����

��������������������������������������������������������
G-B� 1�	��������� ����;�� ���� ��7������ ���
�� D%�3�G-/E�� O�GI�� ��3�.A� ��K� ������ ����� '�1
�
���%�����//���� ��)� *���N �������	� D2�	3E�� 6� *�� .,3� 1���3�� ,-.@�� O� GI�� ��3�.AK� ������
�����������D%�3�G-/E��O�GI����3�,3�
G-A���3�'��
���%�����//��D%�3�G-BE��O�GI����3�,3�



� GI3�1�
3�AG�1�	3�.�� *�+� ,BB�

�
�

�
�
�

2����
	
��������
	!����
��	����		�	
��
������ 
����������������������
����4
���	���&���������������� 	����������	����������� 	���	
���������*��������
������*�	�
;�	������� ��������#�����
�������8������	����3�#�
	!��������
�	
��
� O�,G� 6� *� ���� 6���� ��	���� ��������� '��
��������
��� ����� ������
#������	������		�� ;�3� ���� L	
&�����M� 6��&���� ��		� ���� ����� 	���	
� ��
4
	�������������	���������
��	���
;�����������������1�������������������
���	��;�������� ����
	!�����
��� ���
� D	�3� F���;����	
����
� ���� 2����
	4

�����E3G-H��������������!�����
����1����������*�������������
�
��'�
��4
��������F���;����	
����
�����2����
	
������	�����<
����������
�������� ���4

��������� ���� F�����
�����
;����� ������ ���� ��������� ���� 6�<�������
���������
���	3�
1����������
��	���
;�	�
;���������������
���
�����
���	�8����������������
*�����<��;������������	
�

��3����1��������
���������7���������=�
��4
	
�����������������	�
;���������������&����
������ 
�������;�3�������$�
4
�����
�����	�8�������		�
������6�
����
3��
���1�
3�AI�� *�+������������������*�����<���D��
�1�	������������4
	����������� ������	����	���E� ����	�
;����� ��	�����<���� ����
�� ��������
�
���� O�GI�6� *� ��� 	������ ��	������� %���� ����� ���������3���	� ��
� ������
������� ���� '�
���� ���� ���	
&<��� ���� 1�
3�AI� � *�+� ���������
�� ������4
	
����� �	
3�  �� ����
� �
��� ����6�<���
�
��	
���� �������	
&<�� ����1�
3�.-�
�* �+�	���������(��
���;�����	���
�����3����>���������������������4
������;���6������������1�	
��
��3����	
&<�����������$�
����	
��
����������
1�
3�AI�1�	3�B�����A�� *�+�	����������1�
3�AG�1�	3�.�� *�+����*�	
��
�
�������� ���
���	�������������3�

=?�� �!#��D=��*(��4��+O��!#��F:*��*(��4�B��&$7#, $+$��
1�
3�AG�1�	3�.�� *�+�

1�
3�AG� 1�	3�.� D�C� 1�
3�BH�� 1�	3�.E� � *�+� ��
� ���� $�
����	
��
��� �����
���	�����
���;�����	�����
��������������� ���
�������������	
&<����������
��
��	���
;4*��������������;������		��3G.-�

��������������������������������������������������������
G-H�	
������(���&������8��(4#C
���,-.@N,.��.�D.@���
�%�3�.B-E3�
G.-���3�������	���(�	������������������>��������������'����		�������'+$D,-.-E�/-H�
�����
������G3..3,-.-�� 3�.-3�



,BA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

&�� �,$(#.5.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

6����
	� ���� :��
����� ���� 8���� ����
� ���
������ ��		� �	� 	���� ���� 1�
3�AG�
1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+�����
��������������
�
����������	����4
	���������
3�1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+���
���
���������������
�����
���	���� ������	����	��3� 2��
������� ���� ���� ;��������� J�����
���
���� ������	����	��� �	
� ���� (���	�
;���� ����� �����
���� �����	�
;��� ��	�
������������
��	���
;����
	� ;�� ��������	
��3� ���	� ���
�
� ����� ���� ;���
��
 �
;���	���	
���1�	�
;�	��������	�����
���)�L���	�� ���
��������		�������4
	����������
��	��<��������	����������	���3M��

*�� �$%&'#�0+!�655$.$2(7'&.(+'�



2� C.
��������D

:�	� ���� ���������� ��
��� L ���
�����M� D��� #���	����)� L!����
��	ME� ���4
	
��
����������
�	�������
������3�1�	
���
����������
��	�����������1�
�������
 ���
���������	��	�������	
�������
�����������������������	����
������$�<4
����������6�
����
3G..�(���		���	
��
�������	
�������
������1���������	�
;4
����� ���� #�
��
� ��������� ���	
&<�� ���� ���� ��
��	���
;4
*����������������������������
������#�	
����������	�F��	&��������
	!�����	�
����������������� !���������������
������������
���������(���������

���;��
���&������3�
1�;����;���	���� ���
��������������������	����
�������$�<�����������
1��	���
	���&������ ���� ������
��	���
;4*�������������� ��� ��������  
�����
���	���
�D��3�����*�������	
���������#*�.GA� 3�.�Q�C�#*�..A�� 3�.R�� *4
�+E3� ������$�<���������
�������������
����� ���
���	���������	�1�
3�AG�
D�C�1�
3�BH�E�� *�+3��
������
��	���
;4*����������������������
��������������������
�������;�3�
������������ =������������ ���� ���� 8������������ ��
	��� ���	���
����� ��	�
������
��		�	�����1�
3�AI�����AG������
)����������#�����	�����������
�
	������
��������		� ���
����������+����������	��������������*�����<������4

��������������������������������������������������������
G..�1�������������	���������		��	����
���������	��		����;������
�	������	����
��������������;�
������������;������	
�����	��������	�����
��������3��-�����D%�3�.G@E�DG/,E)�L!����
����
������
 ���
�����MK� ����%���.�-"������ J�� ,-.,�� /IA� D/G,E)� L#��������� ������
��	��<�� ������
 
���
���
�M3�



� GI3�1�
3�AG�1�	3�.�� *�+� ,BH�

�
�

�
�
�

	�����<
�D#*�.GA� 3�.�� *�+)�L ���
���������	�����<�����*�����<��MK����4
����� 3�GE3�����������	���
�����	�1�
3�AG� D�C�1�
3�BH�E�� *�+����������
���������� ��
� L ���
�����M� ����	������
�� 	�����<
� ����� ?� ��
���� ����
�������� ��	������
��� �����
��� ?� *�����<��� ����
� ���3� ��������� 	�����
�
1�
3�AI�D�C�1�
3�BHE�� *�+�����������1�	��<�����*�����<�����	�����4
<����������;��������3�

��2� .
������������//"�� 
������%�&����������

���� ��
��	���
;����
������ ����
�� ���� ��
����	
��
������ %�	
	��������� ����
 ���
���������1�
3�,G3�[�����������������
��	���
;4*���������������	!�����
	��� ��������� ��	!�;���;���
� ���� L ���
�����M�� ����� ���� 6������ ���
��� ;��
�����
���3������
	!�����������	
������������=������	���	����������������4
C������ ��� ��
��	�����������  ���
���	��
�������� 	
�������
������� ������
��	4
����
������������
���;��������
�������������
���;��	��	�������3G.,�

��2� 5�
�,��"����*-�%�������"�

#*�.GA� 3�.�D�C�#*�..A�� 3�.E�� *�+�DL ���
���������	�����<�����*�����4
<��ME���		
�	���������	��
	���	�'���	
���������
������		� ���
������*�����<���
�������
��3�1������	��
	���		
����	��������������	�����	
��������		�*�����<���
����	�
;����� ����
� ���� ���
���	������� ��
���������� ����� ����� ����	����	4
	��� 	���3�����6�����������������	����=�C
��		��� ��
� ��
;
���	����	
�����	�
������������
�����6����������
���������������	
���
��������DL!����
��	�����
������	
��
��������	ME3�
#���� 1�	��������;������ ������
� ����  ���
���	������� ��� #*�.GH�  3� I� D�C�
#*�..H� 3�IE�� *�+3����	�����
��	������
�;��	�����	
�������
������� DL���4
������ 	���
���	ME� ���� ������
��	����
�������  ���
������ DL������	
��
����
	���
���	ME3�������	
�� �
;���	�#�����	�����	�	�����
��C!��;�
�����1�
3�AG�
1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+���;�;�����3���	���
�;���%�������		�����
���1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+���������
��� ���
���	�������
7��������	�	
�������
������ ���
�������������
�
3�1������������������� "	
�4

��������������������������������������������������������
G.,� �����������
������)�*����
;N2����D2�	3E��#�4����
��.I3�#���1�
3�,G���
��	���
;����
�������
��3�@3�



,A-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

��
�����	�#�����	�����	�	�����
����	�!�������	
������
�����������
��	4
����
������ ���
������;����
��3��
:��� ����6������ ���� ������
��	����
������� ���
������ ;�� ���	
����� �	
�� �	
�
����
���;�������
�3�1�	�#*�.@-� 3�.� D�C�#*�.,-� 3�.E�� *�+���		
� 	����
7������ ��
�������� ��		� ���� =������	� ����
� ����������
���� ��
� ���� ����
*�����<���	
��	����������������������+�������������	
���
����������*�����<��
��	� ������ =�����		����

� ��	� ������ ����		��������  !��
���� ������
��	4
����
������� ���
��������
����		
3�
#*�.@,�D�C�#*�.,-�E�� *�+���
���������		���
���L ���
�����M� ��� �����
��	�1�
3�AG�1�	3�.� D�C�1�
3�BH��1�	3�.E� � *�+������ ����� 	������ ������4

��	����
�������1�
�;�����	
�����	���3�1�	�����(�	�����	���������#*�.@-�
 3�.�����.@,�D�C�#*�.,-� 3�.�����.,-�E�� *�+�����
�	����7���������		����	�
����
���������*�����<����	�	!�;������%��������������
��	����
������� ���
�4
�����
3�

""2� '����&���,����
���L��������"���3���-�����&%5���K;:�+5���J<2

��	� '�!�
��� L����
	��������� 2��
��� ����  ���
�����M� ���� ��
��	���
;4
*�������������� 	
���
� 1�
3�AI� D�C� 1�
3�BHE� � *�+� DL1��������� 6����4
����� ���� ���� ��������� ���� *�����<��ME� ���� 1�
3�AG� D�C� 1�
3�BH�E�
� *�+�DL ���
�����ME�����
���;��������������������������)����
�1�
3�AG�
1�	3�.� D�C� 1�
3�BH�� 1�	3�.E� � *�+� L����� Q����$�
����	
��
��R� ���� ���4
	�����
��������
�"����.
���������QZR���	
MG.I3G.G�$�
����	���:����������
�
���� ���	�����
� ���� ���� ������������ ���	�����
� ��	� 1�
3�AI� D�C� 1�
3�BHE�
� *�+�6�;�������������
�����
������������������*�����<�����	�����
 ���
���	���������	�1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+���	3�����
�
��������
� 	���� ;������� ����� .����*���%���� ���� �	� ���� ��
����	
��
�������
*�	�
;����� ������
�
��*�����<��� ;�� ��!�����
�����3� #�� ����� ��������� ����
*������������1�
3�AI�1�	3�B�D�C�1�
3�BH�1�	3�I�E�� *�+�*�����<������4
	����������6��&���������&����
������ 
������ ����		�����3�1���1�
3�AG�1�	3�.�
D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+��������������������	�
;���������
�;��������4

��������������������������������������������������������
G.I�2��������������������������		��3�
G.G�����:��
���
� ����=����4%�		��� D1�
3�BH��1�	3�.�� *�+E���
����
� ������������ L������M�
���������
3�#�	
�������	�����<�����%�		���	���
����	��'���	
���������3�



� GI3�1�
3�AG�1�	3�.�� *�+� ,A.�

�
�

�
�
�

������
������D;�	�
;�����E�=�
��	
�����;��	�����������������������������
������*�����<����������F����
����
		��7��
�����������3G.@�
%��� ��	�  ���
���	������ ���� ��
��	���
;4*�������������� ��	�	��
� ��4
���
�
����	����		�*�����<���;��������	�
;�����?���
	!������������	"	
���
�4
	����� 
��������	�1�
3�AI�D�C�1�
3�BHE�� *�+����'�!�
��������?� ���
������
	����� ����� ����
� ���� 1�������	�������� ��	� 1�
3�AG� 1�	3�.� D�C� 1�
3�BH��
1�	3�.E� � *�+� ��
��������3� 1��� ���	�� :��	�� ���
� 1�
3�AG� 1�	3�.� D�C�
1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+�;��������1�
�1�����
�
��	
����DL��	��	�����������
���	
&<��� ���� ������� *�����<�� ���<� 1�
����� AI� D�C� 1�
����� BHE� ��
�����4
��ME3�#������� ��	��	����������7������%����� ������1������;����������4
������ ��� ������ ����
� �����
	� �����*�����<�� ������
� �	
3�����
� ��&����
� ����
��
��	���
;4*�����������������������$&�������
����������	
��
�	� ���
�4
��	������� ��	� ��� 1��������
� ���� ������
��� ���	
�<� ����� '�	����� ����
 ���
������ ���	���
)� ����������� *�����<���  ���
���� D��3� #*�.GA�  3� .4I�
�3��3��3�1�
3�AG�1�	3�.�� *�+�Q�C�#*�..A�� 3�.4I� �3��3��3�1�
3�BH��1�	3�.�
� *�+RE3���������*������������1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *4
�+��&���������	�� ��!�����
���
��� 	
�������
�������  ���
������ ���������
�
6�������������6���	
�����	� ���
���	����		�
������� !�
;����	����������	4
����
������� ���
���	�����	3�

��2� (
&��

1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+�;��
�	����?���������������(�4
	�����	!���� ��
� #*�.@,� D�C� #*�.,-�E� � *�+� ?� ������ ���� ���	���������
 ���
���	��
��3� $�
� 6����� ���� ���� #�����	������ �;�3� �������� ����	�
 �������	� ����		
� ���� ���	�����
� 7������ ����� ���� 	
�������
�����G./� ����
������
��	����
������  ���
������ D��
��� 1�		����		� ���� ��� 1�
3�AI� Q�C�
1�
3�BHR�� *�+������
���*�����<��E�?�������;��������
������� ���
�����3�
���	���
���	����������	����������:��������	������	�	�
;����	����������
#��;������ ���� ������ ���	
&<�� ���� ���� ���������� ��;���
��� *�������

��������������������������������������������������������
G.@�(������6������������������������������	����	���������
��������*�	�
;���������������4
���		!������������		
��	����������� 3�,A,��3�
G./� ����������5���
�������,-.@��BH/�DBHHE3�



,A,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

������ 	
�������
������  ���
������ �������
� ������� 	���� D#*�.GH�  3� ,� Q�C�
#*�..H� 3�,R�� *�+E3�
*�����������	
���������������	�����
���
���
���� ���
���	�����������
���������
���� 	
�������
������  ���
������ �����
3� ���� ��
����	
��
������ *�	�
;�����
����� ��	�� ���� *�������� ���� 1�
3�AG� 1�	3�.� D�C� 1�
3�BH�� 1�	3�.E� � *�+�
��������������������������
��	����
������ ���
����������		��3�
���� 6�<���
�
��	
����� ��	� O�GI� 6� *� ����� ���� 6���� ������ ����
� �����
�������
�����
��3����������	
������ ���
�����������
��������6�<���
�
��4
	
���������������	����
���������$�
����	
��
��������������������������	4
	!�������� *�������� �������� ���� ���� ��
��	���
;4*�������������� ������
�������
3�
%�������6����������
/�����������.
���������������������$�
����	
��
�������
���� *�������� ���� ���������� ���	������ �	
�

�
� ���� ��
��	���
;4
*�����������������	����������#�����	���������	����������D#*�.GH� 3�.�
Q�C�#*�..H� 3�.R�� *�+)�L������������	
&<��������������*������������
��� ���� *���;��� ���	��� ���������� ����		���� ��
������� ���	�����
��ME3� ����
����		
�� 6����;��� ����  
������ ��
� ������ *���	����		� ����)� ����$�
4
����	
��
��� ����
� ����� ���� ������		!�������3� 1�������	� ����� ��	� �����
 ���
���	��������;����)�����$�
����	
��
��������������
	!�����
��������4
����� ���� ����� ��� %����� ����	� ���	
�<�	� �����	�  ���
���	������	� ���
�4
������������	��������3� �����
������������
��	���
;4*�������������������
����
� ����3� ���#*�.@,� D�C�#*�.,-�E�� *�+�����
� 	��� ���
������ ��		� ����
$�
����	
��
�����������
������������
��	����
������ ���
�������	��������4
��������	���
����	����
������������������� ���
����������
��������	���
���
3�
#���� 2������	������ ��
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� ��	����
�
������������ ��	� 	��� ���� $�
����	
��
��� ����
� ������ �����
������ ���4
���		!��������� ;��	
��
3�����*�����<�� �	
� ������
������� ���� ������
��	4
����
�������  ���
���� ���  ����� ���� ���������3���	� 	
���
�
� ������� ��		� ����
$�
����	
��
���������������6���������6�<���
�
��	
�����	�������������������
������ 	��� ������
����	
��
�������������		!����������*����������������
����������� ���
���	��������	���	�&	������	�����
������
	�1�
3�AI�D�C�1�
3�BHE�
� *�+�����		
�D��3������#*�.@,��3��3��3�#*�.@-� 3�.�� *�+E3�



� GI3�1�
3�AG�1�	3�.�� *�+� ,AI�

�
�

�
�
�

-�� �$%&'#�.$0��+,-%"+,#+�0+!�655$.$2(7'&.(+'�



2� 	������"��

������'���
��%���/�������������������"��C���D

1�
3�AG� 1�	3�.� D�C� 1�
3�BH�� 1�	3�.E� � *�+� ��&����
� ���� $�
����	
��
���
����	�
;��������������
��� !�����������	���
���������1�	�	
��
���������	�
�����	� ������  ���
���	��<������� DL:��ME3� ��	��	������� �����
� �	� ����
��
����	
��
�������*�	�
;�����;����
	����������������1�
����� ���
������?�
	
�������
�����������������
��	����
������D��
���1�		����		�����*�����<�E�?�
��� ���	���
� D	����� �����#*�.@,� Q�C�#*�.,-�R� 3� ,�� *�+E3���	���
� �����4
���	� ����
� ���� ��	� L+�M� ����  ���
��������)� ���� $�
����	
��
��� ��		���
���	
&<�� ���� ���� ���������� ��� �����
��� :��	�� 	���
��������� ?� ����
����
� ���*����	�
;� 7�����������	
�<� �������	�����
��� ���� ���������3�
1����������	� ��	
��
� ���� *������� ��		� ���� ��������� ���� ���������� ;��
������LF�!���
���M��������������������		��������������
���
���������4
���	��	����	
�<����&����3�
����������
��������*�	�
;��������
�����(�����������	
��������������������
�4
��� �����	�
;��� ��	� ���������� ��
��	���
;����
	3� #	� ���
� ������ ����
��
��		�����=�
��	
������������!
���	
����3����� ���
��������		������������4
	����������
��	��<��������	����������	����D1�
3�AG�1�	3�.� 3�,�Q�C�1�
3�BH��
1�	3�.�  3� ,R� � *�+E3� ��	��	������� ����� ���� $�
����	
��
� �	� ����
� ������
��������� ��		����  ���
���	
�
��	
����� ;�� ����		��3� #�� ��		� ����� ���� ;���
�����	�
;������������������$�<�������
����������������
;
���	�����!���
�4
	�����������
��	����;������		���
���������
�����
���
�����������
�����
������	���������	�&	
3�

��2� 5���������������������%�����/%����

#���;���������������
�������*�	�
;�������	����������	����
������ ���
�4
��	������ ��	�	��
� ������
�	������� 	����
� ���� ���������� ��	� ����
� ��4
	�����<���� ��� �������	��������� :��	�� �
��� ��
�� 	������� ������	�������
��������		
3������1�
3�AI�����AG�D�C�1�
3�BH�����1�
3�BH�E�� *�+���
���
���
���������� ���� ��� ������� 
����������
� ��������������
�������
� ��� ����=�����
����������������������������	� ���
���	��������	;��	
��
��3� �������
��	�
���	!���	���	��������������������	����
�������8����;������7�����3�#	� �	
�
����
	!���
�	���	��������
�������������
�������*�	�
;���������������	��4
����	�����<
3�1�������	��	
������;������
������:��
���	�����
3�#���	
���	����
�



,AG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���������������	����	���������	��3�%��� ���
������7��	��
	�����*�����<���
���
�1�
3�AG�1�	3�.� ���	�� 	���	
� ���3G.B� %��� ����6������� ����*�����<��� ���4
�����
�����*�	�
;������������������������	���
�����	�1�
3�AI�1�	3�B�����
1�	3�A�� *�+3�%���*�����<�������6��&���������&����
������ 
���������4
����
�1�
3�AI�1�	3�B�� *�+�����$�
����	
��
��������������	������	K�	���
	�����<
������������������������7�����	���	
������3�%����������1���		�
���
����*�����<�����������
����������	�����6�����	�;��������������L�����	4
	��������������	����
���Z� ���	�����<���������	����� �����
������� ����
	4
������������������	���<������������M3����7�����	������	��������	�
;4
����� =���� ��	���
���������  ���
���	����
	�� ����
� ��	����������	����
	K� �����4
���	� ������� 	��� 	���� ����

������ ���������	����
����� ��	3� #	� ������� ���4
	���
	���	���!!��������
��	��������7�����	���������������������'�������
��� 1�
3�AI� 1�	3�A� � *�+� ���	��� ��
����	
��
������� ������		!��������
��������	�����<
3�1����������	��	
�����������;��� �����<�������������	��4
�������������3�1�
3�B-�1�	3�.� ��
3���� *�+����	
�����1�		���		�����1��4
����;������
���������������1��	���
	���&�������������%�	
	�
;�������*���4
��<��� ���<� 1�
3�AI� � *�+� ;�� ��
������3� ���
������� ��!��;������ ������
������		��	
��
������������������
�����#�
	����������	�#�4*�	�
;����	�
��������3� ���7�����	������ ����������� ���� ������������
� ��������� ��4
����
	�������������������������������
����������������7��	��
	��������
��4
����3��

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

������
��	���
;����
������������
�����1�
3�,G���������$�
����	
��
���� ���4

�����������
������������
����;�	�������������#�����
�����	���
��	���
;4
����
	� 	�����;�	
�����3� (�� ���� %����� ������� ��
��	���
;���	
&<�� ���� ����
$�
����	
��
���;��	���
��������� 	���������������� ���
���	�������	��� 	����
����������&��������
����
���������
������������1�		��3G.A�

��������������������������������������������������������
G.B�#������<����*���;�����������*�	�
;�����;�������
�����
����������������
�	����������
�����4
�����������		
������
�	������	�1�
3�AG�1�	3�.� 3�,�D�C�1�
3�BH��1�	3�.� 3�,E�� *�+���������
����L ���
������QZR�����	����������
��	��<��������	����������	����Q��		��RM3�
G.A���3����
��D%�3�G-/E��O�GI����3�G���3�



� GG3�1�
3�A@�� *�+� ,A@�

�
�

�
�
�

+�� �,(%+!,2+��.(2+(#&'#.$2�,<�$&#, $&'+$��+-%#�

 
�������
������  ���
������ ��	� �����	�
;��	��	
�����
� ���� ��	� ��
��������
��
��	���
;����
�	����������
������������
�����
������3���	���
�����������
�
	���
� 	���������
�� 	������ ���6� *�DO�GG�6� *E���	������ ����������	4
	!�;���	����� %�������
� ���3������
���  
������	�����
�����
� 6�;�� ;�����4

��	���
;����
�	������	��	������)�O�.GA�='*K�O�.H�=F*K�O�,@�*���*K�O�/I��
 *6���K�O�I-B�� *6��K�O�A@�� *6�PK�O�G,�1(�*3�1�����������	� 
*6����
�
��
	!���������8�����������
)�;3�63�OO�,-,����3G.HK�,IA�����I@I�3��
(����� ������� ����� ���� �����	��
��	���
;�	�
;��  
���
�
��	
������ ���� ��4

��	���
;����
���������	
&<��	���
���������������3G,-�����$�
����	
��
���		�
�������	� !������� ������� ������ =�
��	
����� ���� ��
��	���
;4
*����������������	���	����������
�����
�	���
������
���������
�����*�4
��
���	�1�
3�AG�D�C�1�
3�BH�E�� *�+����������
������
�����3������������4

��	���
;4*�������������� ������
� ���� $�
����	
��
� ����� ��������	��
 ���
���	��

�� ��3� *������ ��� 2�������� ���� ��	� ���� ���������� ;�������
�������� ���	
��
��  ���
���	������ ����� ���� ��
������� *�	�
;����� 7������
��������	����������	
&<���	
�������
������ ���
���������	�������������������	�
����
���������
��	��<����	�����
3������	
�������
������ ���
���������������	�
	�����	
��  �����
��������	� ��	� 	
��
������2������	��	
�����
������ �����
4
���
3� 8����� 	
�������
�������  ���
������ ������� ����� 6�
�
���		!�������
 !���;��
��������������$�<����������6�
����
3�

==�� �!#��DH��+O��!#��D@�B��+!&!*+,#.$2�.$0��!+,%+,#�0+!��+,$.$2(;.
I+!.$2�.$0��$5 !<&#, $(5!+,%+,#��

1�
3�A@�� *�+�

1�
3�A@�1�	3�,�D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+���
���
������������	����	������4
	���
�����������������
���!��	������;��������
����3��3�;��7�������	
�	�����
(������3� ���;���
����������������'������
����;��	���������$�����	4�����
�������
���	�������
�	�������������
����� �������
�������� ���	
��	
������
���#�������;��������3�#	�������
�	������������ ������������;��� ���
;�

��������������������������������������������������������
G.H� (��� ������
��	� ���	��� 8������ ;�� O�GG� 6� *� 	����� '��
���%�����//�� D%�3�I-IE�� O�GG��
��3�,K�#����� ��)� !������N ���	
��� D2�	3E������
����� ����
����	�����$�������I3�1���3�� ,-.@��O�
GG����3�,3�
G,-�#����	"��!
�	�������	
�����������
�	�����
�������'��
���%�����//��D%�3�I-IE��O�GG����3�H3�



,A/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

���� '��������
���	�������
3G,.�  ��� ����
� ����� ����
��� �����	����
������
*��������
	���
�����	)���������
�����������$�����	��<������	
����������
�������
�	�����*�	���	����
���������������������;��
�����D��3�#*�.@I� 3�
B�Q�C�#*�.,.� 3�/R�� *�+E3�(�����	���(�������������������	�	�
;�����
6������������5�������	��	���������
��1�	�������
������3�
F�������������
���
������1�
3�A@�1�	3�.�D�C�1�
3�A-�1�	3�.E�� *�+��������
4
	!���������������	����	��3�6������������2��	�����;��
�	����7���������		�
���� 8���� �������� ������ 1�!�		��	���
��� ���� ��	� ��
����	
��
������ ����
�
��
���
�����������
�������	�8��������	����;����
������F��	&��������
		���
;�	�
�����1��������	�&�������
������
3��

&�� �!#��DH��*(��4��+O��!#��D@��*(��4��



2� ����������0//�%�����
%�������"���5��
��%���
%/��
�

1�
3�A@� 1�	3�.� D�C� 1�
3�A-� 1�	3�.E� � *�+� ��
!�!!
� 	���� ��	� 9���	����

	4
����	��� ���� 1�!�		��	���
��3� (���� 	�����
� ���� :��
���
� ���� 8���� ����
���	
�����	� ��	�������	����	��� ����� ;�� ����3�����:��
���
� ����8���� ��4
	������
����		�1�
3�A@�1�	3�.�� *�+��	�����$�
����	
��
���������	
���
�� ���
������ #��;��������� ���� 1������ ;��	����� ���� ��
��	���
;� ���� ����$��4
���	4� 	����� �������
���	�������
� ���;�������� DL���� $�
����	
��
��� ����4
��� ����������
	���	�����
��� ��	� ����
� ���� ����  ���
;� !��	������;������
��
������<����	���������������
���������
�����������$�����	��<�����
�����������
���	�������
�QZR����#������M3�����1����������*�	
��
��	����4
���
������'������
�;��	�������������
������������
�������� ���	
��	
������
	����� ����$�����	4� ���� �������
���	�������
� ���;��&	���� ���
� ���� ���	���
���	
�����	��������2����������$�
����	
��
���?����������
��������������4
���� �����
���	���� *�	
��
��	�������
3� :��� 	��� ���� ��������������� *�
��� ���
������������
��	�;���������������
�������	
������ *�+����������'��!�4

��;� ���� $�
����	
��
��� ;�3� '��������
� ���� F��	&��������
		���
;� ��
� ����
����
	�
� ���� $�����	�������
�� ������� ���� $�
����	
��
��� ����	�
;�����
����������������������;��� ���
;�!��	������;��������
��������������
������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���	���
3� 6����
��� ��
� ���	� ����
������ ���2������������������������
������������;������������
��� DO�,A�

��������������������������������������������������������
G,.���3��-��������=�6�,-./��I/�DIHE3�



� GG3�1�
3�A@�� *�+� ,AB�

�
�

�
�
�

1�	3�.�  �
;�.� 8�3�I� 6� *�� O�,H� 1�	3�.�  �
;�.� 8�3�,� 6� *�� O�I-�� 1�	3�.�
 �
;�.�8�3�,�6� *G,,E3� ���	����1�	����������'������
����;��	�����F��	&�4
�������
		���
;� ���� '��������
���	�������
3� (���� 
��

� ��
����		��� 1�
3�/�
� *�+�����	�
;������������ 
��������	�����������
��	��������3�#����		
�
����$�
����	
��
�����	��	���������������
4&����
������ 
�������������
�����4
	
��
�������������		!�������3���	�����
�	�������������	����		���	�1�
3�/�
1�	3�,�����I� D�C�1�
3�/�1�	3�,������IE�� *�+3�1�
3�A@�1�	3�.� D�C�1�
3�A-�
1�	3�.E�� *�+���		
�	����?�7��������	��������
������
���?�	!�;�������������
'������
� ;��	����� ���� ��������
����� �	���
;
��� �������
���	�������
� ����
���� F��	&��������
		���
;� ����� ��	� 	!�;����	�
;������ ������	����	��� ���
������
��	�;��1�
3�/�� *�+����	
����3��
*���������� ������� ���� �������  "	
���
��� ���� ���	�����
�� ���� ������	4
;����� ����� *�+� 	����� ���� #*�.@I�� *�+� ���
����)G,I� 1�������1�
3�A@�
1�	3�,�� *�+���		
���
����	
��
������1�	���������������������������4
������� ���� 	!�;���	����� ��	��	������� 7�������	
�	����(������ ;��^� ���� �����
����������������
��	;���������������������������6�����������
���
�1�
3�A@�
1�	3�.�� *�+�������������	����	��3�������	
���
�
�����
���������������4
	����		���	�1�
3�A@�1�	3�.�� *�+��	����������	���
	!����
�������������4
���	;����� ���� � *�+3� ���<�� 1�	3�.� ����		����� ������ ��������� ����
$�
����	
��
��� ��� 6������� ���� 1������ ;��	����� ���� ��
��	���
;� ����
���� $�����	4� 	����� �������
���	�������
� ;��� ����� ��	� ����� ��	;�	������
��
������		"	
�����	�1�
3�/�1�	3�.�?�I�� *�+���	���
3�������	� ���<��	����
�����
���
���������3������ *�+���
���	� ���
;�����������!��	������;��4
�����
���	���	
���	�����<������	
3�1�
3�A@�1�	3�.�� *�+���
�����$�
����4
	
��
������������������������	
��������L���	�����
������������������$�����	4
��<��������������������
���	�������
M�������	������������;�!�		��3G,G� ��

��������������������������������������������������������
G,,�(���1����;���;��	�����O�,A�����O�I-��6� *�	������	!�3����
���� ��)� ���
�	� D2�	3E��
6� *�� A3�1���3�� ,-.G�� O�I-��� ����3�II���3K�	%�&�� ��)� =����N*����� D2�	3E�� 6� *�� ,3� 1���3��
,-.I��O�I-��6� *������3�@���3�
G,I���;������;���%�������������	
�����������1���3�.-B�D,-./E��I-B�DI@-E3�
G,G� ���	
����������*�	�
;����	�	�����
��;�����
��)��������%�		�������'����		������������
���
���1�	3�.����������
���
���
����	����������������������
����1�	3�,�����I3���	�F�������
�
�����
�����	��������������������������		�1����������������1�	���������������� *�+�
����
� �������� ���� ��	
���
�� ��������
��	;������� 	������� L����� ������ ���	� ��
������ �	
M�
;���		��	����	������D��������	�$�<	
�����������1����������*�J����	
�	�
;
������E3�������
�
D���� 	�� ��������
��� ���=����E� ����
��� ����� ���� ���
�� ��
��� %�		��� ����1�	3�.� ���� ,� ���3�

�



,AA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

����
� �	� ����� #*�.@I�  3� .� � *�+� ;���1�	�����3� #�
	!�������� ��;���
�
����� #*�.@I�  3�,� � *�+� ���� (���		����
� ���� L1����������� ���� 1�	4
������� ���� ��	
���
��� ���	�����
��� ���	��� ���������M� �������� ���� ����
��	����������������
��	;�����������1�	3�,3�8���
�;���
;
�	!����
����������
 "	
���
����������	�����
��������	�	����	
�����	3�#	����������
�����
�������4
������ ������ 1�
3�A@� 1�	3�I� � *�+� ����$�
����	
��
��� �����$����!�����
�
��������1�	������������1�	3�,������
����������D���������
��������
���������4
���E���������������1�	3�.��������
3��

��2� 7��
��"��5��
��%���
%/��
���

1�
3�A@� 1�	3�.� D�C� 1�
3�A-� 1�	3�.E� � *�+� ��
� ���� $�
����	
��
��� ������
�����	����
�������1�!�		��	���
�����
� ���� ����:�)�#�� ��&����
� ������ ?�
��<���������	�1�	3�,�?� 7������������ �����
���	����*�	
��
��	�������
3�:���
�������������������*�
������������
��	�;����������;�������
���	�������
�����
� *�+�����	�
;�����	���	
���	
��	���
���������	�����
���������		���������
��	�1�
3�.B�� *�+3����1�
3�.B�1�	3�I���
3�����
��	���
;�����
������ *�+�
	���	
� ���� ����'������
� ;��	����� ���� �������
���������  ���	
��	
�����	4
����
�	����������������
���	�������
�6�;�)���	�����
������&	�������	
��
�
����
�� 	����
� ������������
��� ;���1�	��������� �������
���	�������
� �����4
�������� �	
3����	�	�����<
�����	�
;���������������'�����
�	��������	3����	��
������;�������	����	���
�������������;��������
�����8����������������;�4
����'������
������������
�������F�	�
������;��	
�����3�*�����;��
��������
�������
	!���������'�����
�	����������������$�
����	
��
�����	�2������4
	�����	;���������������������
����������3�1�
3�A@�1�	3�.�� *�+���		
�	����
����
� ����� ����
� ��	� 	!�;����	�
;������ '�����
�	�����	������
���� ��	�
1�
3�.B�1�	3�I� ��
3���� *�+����	
������ ���� ����$�
����	
��
���������	4
����
� ;��	
��
3� #�� ;���
� �������� ���� ����� 1�!�		��� ��	� ��	
����������
4
����	
��
�����������
	�����������������������������3�*�����;��
�����	
�
��� ����
� ����� ����� �������������� �����	3������ ��� ������1�������	��4
������������������1�
3�@.�1�	3�.� 3�.�2	3�,�*�J������*��������
������*�J�3�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1�	������� ����1����������������� �������� �����1�	3�,� D��	���������E� ��������� ���� ��4
	
���
�� ��������
��	;������ ;���		�3� ���	� �	
� ��	� 1������ ���� ���� ���
���� ���� F�������
�
����	���������������	����	���;�����	
����3�



� GG3�1�
3�A@�� *�+� ,AH�

�
�

�
�
�

����*��������
		���
;�������	���6����������������
���������	���
�?��������4
��	��������
�� ����	!������ ���� ��
�������� *��������
�3G,@� #��� �����	� ����
��
�������*��������
	��������� 	������
� D���
�	
�����E� ��	3�������
��4
	���
;���������$�����	4�	������������
���	�������
���		�����	��	�����#��4
�����������
����������������	����������������������*�J��?���������
�
�����1�	���
���	�#�*2�?�;������������
3�
1�	���������
������������	������������$�
����	
��
�������������		!���4
����������������������C!��;�
���������	����	�����������
3��������������
�
�������	����������	3����L�����������M���	������	����
	������������ *�+��

�
�3G,/�����#�*2�	�����
����	�7��������	�	��;��	����3G,B�*�����������&�����
����$�
����	
��
��� ������	���6����������������L����������!!�����
���M�;�4
�����������������������������1�����		!������������		
3G,A��
��	�6����*�	
���
�����������������
��	����
�����1�������		!������������
��
�������� *��������
�3� :�� ���� ���
	���� *�	�
;����� ���� ���� ��	�
;���
���� �����	����
� *�	
��
��	�������
� ��
�� ��	� ���<
� ������ ��	� �����	����
�
����
���
��������
��	
��������������	������:��������������*��������
����	�
*�����	�
;�	�1�������3G,H��

��2� 3�������� &%� 3���-���������%�� �� "��  
������%�&����������
<A�>8��'

#����������������������������
�1�
3�A@�1�	3�.�D�C�1�
3�A-�1�	3�.E�� *�+�
������������ �	
�� �����
� 	���� ��� ������
��	���
;����
������ ����
3�1�
3�H�� ���
�	
�

�
��	�����$�
����	
��
����!���
�����1�	���������������� ������;�4
	������������6�������������������
���!��	������;��������
���������������
;�� 7�������	
�	������ ���	
����	����� ����� ��
�����	����� (������� �����
�� ����

��������������������������������������������������������
G,@���3�;���������
��	�;��	����������	��������
���������
��������*��������
������6�������
��	���
��	���
;����
	)�.�����
����)�*����
;N2����D2�	3E��#�4����
��@B3�#�34��3��,-.@��1�
3�./�
1#������3�.G��3�
G,/���3�����*��,����)�$�"���D2�	3E��*�J���+�����41�	��,-.G��1�
3�@.����3�,B3�
G,B���3�#�*2�;������ D���
����������� E�2������		!�������������������� ��)�L�������	���
$&�������
�����		� ����� ��� ���� �������
������ H@NG/N#*�����	�������1�
� ����:��	�� ���� ���
#���������
� ������ (���� *�������� �����
� �������� ���� *����������
� ;��	����� ���� �������
��������!��	������;��������
����������� ���
;�����F����
	!�����;��������3M��#�*2����
����
����/3�..3�,--I�4�J4.-.N-.�?�����X��	
����3�HB3�
G,A� ���3������#�*2����
3��3�.G3.-3,--G�4�J4I/N-,?�+�������3�I.�
G,H�6����*#�.,@��,/-�DI-/��3E3�



,H-� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

$�����	�������
���
� ���� �������
���������  ���	
��	
�����	����
� ��� #��4
����� ;�� ������3� ���	�� #�����
���� ��
	!����
� ����� ����� ���� 1�
3�A@�
1�	3�,�D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+���	�����1�
3�A@�1�	3�.�D�C�1�
3�A-�1�	3�.E�
� *�+3��
1��������� ������
���	����	
�����	�;������������'������
�;��	���������
��
��	���
;� ���� ���� $�����	4� 	����� �������
���	�������
� ��� *����	�
;�
	���	
� ���;��&	��3������ ���������	����		�;��1�
3�H�� ��������������$�
4
����	
��
�����������������������
��	;���������������	�����
������������4
��	����
�������������������������3�#*�.B�� ������
� ��
	!�������� ��	
��
��		��������������������1�
3�H�� �������		
���6�������L����*����	�
;�����	���
����
������ QZR� ����	������
�1�������M� ������3�����
� 
���� ����$�
����4
	
��
��� ��� 6���������� ���� 1�
3�H� ����
� ����		
�� ����� 1�
3�,AA� 1�	3�I� 1#����
1�
3�G� 1�	3�I� #��� ���� F�����
�� ��	
������	� ����
� ��� ���� :��
����� ����
� �����;�!�		��3���	���
	!�������������	�
;������������������	�����	4
��	!���������� ��3GI-�

""2� ���������5%�����
��%�����
����
���4����%�"��������%�����"
�/

��	���
�����������
���
���
������������������������������1�����	����4
	���� ���� ��� ������ ���
���� ��	� *����������	��� ��	���������� ���� *���
� ��	�
1�
3�A@�D�C�1�
3�A-E�� *�+���
	!����
3���	����<
����������
����		��������
4
	���� ����
	������� ���� 1������������ ��	� 1�
3�A@� D�C� 1�
3�A-E� � *�+�
����
����
3��

�3� �����		��	����
������#�����

���� 1������ ;��	����� ���� F��	&��������
		���
;� 	����� ���� $�����	4�
�����������
���	�������
��	
�������	
���6�	
���
����������#�������������
	�����
����
	�������?�������������������		��	����
���	�����;���������;������
����	
���������	���������������
	3�#�
	!������������1�	
���
���	��������
'����	���	���� ��
���
��� 	������ 1�
3�@� **� ?� ��
� ���� 2�����	� ���� ����
 ������������������������*�	�
;��?���	������1�
3�,�1�	3�.�**�?���
�	������
2�����	��������� �����������������		��	��<����+������?���	
���
��1�4

��������������������������������������������������������
GI-�#�*2�D���

��'�����E����
3��3�,G3�..3�,-..�h�J4G/A��G/HN.-�?��#�(:�,-.,��IB����3�,@���3�



� GG3�1�
3�A@�� *�+� ,H.�

�
�

�
�
�

����	���������������'������
������������������������
	�
����������&	���
;�;��������
����
��3�1��������	�����
)������������������������
	�
����������
����
� ���	��
�� ����'�	
�����	� 7�����	� �������� ;���#�
���
���������
����4
���3�6�	�������������	� 7�����	� ��������
������������*���
� ����������
4
��	��<����
� ���� !���
�	�����'��������;�� ��	�� ����*���
�� ���� �����������4
���� ����
	�
��� 	�������� ������������ ��	;��������� ���� ;��� �!
�������
#�
���
��� ;�� ������� D�������� ���� ���� #����� ���� �����	����
�������*����4
����
�)�1�
3�@,�*�J�E3�

��3� #�������	�
;������#�����

#�������	�
;�������	
�����7�����	�	!�;������8��������������������6�����4
��	� ������1�!�		������������
���	����
���������������� ��� ����6�����4
��		�� ��	� F��	&��������
		���
;�	� �����
�����1�	������ ���������3� ���(����4
����
� ������ ���� �����������=�
��	
����� ��	� O�A,I�1�	3�.� ���� ��	� O�.--G�
1�	3�.�  3�.� 6*6� ��
���		��� ���� F�	�
������ 7�����	� ����������	����
�� ���3�
 !�;���	������6�	
��������	����;���=���� ������	
�����	��������	������
���	
����������������	��	������������������������ *�+�DL����������
	4
���	�����
ME� ��;�����3� �����
����4����
������ ���	�����
��� 	������ ���� 1�4
	!���������(����;����
��������������
���������;����������� 
���������#��4
�������
�����F��	&��������
		���
;����#�������;����������	���
���O�@��%*�
6����� O�@� 1�	3�.� 6:��%*K� O�/� 1�	3�.� 6���%*K� O�@� 1�	3�.�  3� .� 8�3�.�
6�1�*K� O�@�1�	3�.�6����%*K� O�G�1�	3�.�  3�.�2��=*K� O�B� �%*�$4�K� O�H�
1�	3�.��%*�8�:K�O�./�1�	3�.� 3�.�8�3�,���4F��=���	!*K�O�.� 3�.� �����%*�
�3��3��3� O�@�1�	3�.� �%*K� O�@�1�	3�.� �(*�� 1K� O�.-�  3�.�8�3�.� �(*4 2K� O�H�
1�	3�.�=����%*3� ���	����1�	���		���	�1�!�		��	��������		�	����	�	������	�
���� (�	�����
������� ��������������� ����
	!�	�
������ ����
3� %��
��
�����
����� ��� 1�	������� ���� � *�+� ����		���� ��������	�
;������ ���������
	��������������;��!����������	������������	����
�������1�!�		��	���
�D���
���� *���;��� ���� ���� ��
�������� *��������
��� ��������
���  !�������	E�
�����
�������3��

���3�  ����		����������

��������������	�1�
3�A@�D�C�1�
3�A-E�� *�+��&	�������������
���6������4
��	������������
������������
���	3� ����
����� !���������������������4



,H,� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

������ ���� 1�����	��
	���������� ��������
�� �����
�
� ��	� ��
�������
����
�����'����	���	���������
	� ����������	��������	
��������*��������
4
	������������>������	
��������
����������	����
3��

*�� �!#��DH��*(��8��+O��!#��D@��*(��8��



2� 7��
��"��0//�%�����
%���

1�
3�A@�1�	3�,� D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+������
�����������	���
�����	�
1�
3�A@�1�	3�.� D�C�1�
3�A-�1�	3�.E�� *�+�����������������
�����#���������
���7������ *��!!��� �����
���� ���� ������ 
"!�	�������	�� ����� '����	���	����
������������	����������=�
����
���
���������
������������
�������� ���	
4
��	
������ ��	
��
3� #�� !���������
� ���� ��������
��� !��	������;������
��
��� ;�� 7�������	
�	������ ��		��	����
�������� ���	
����	����� ����� ��
�����4
	�����(������3��
��������������������
���������$�
����	
��
���� ��		� 	��� ���2�������� ����
���������
�����������
�����1�	���������������������������'�!�
������?�
����������
��	���
;4*�����������������	������	����
����	�;���1�	������
��	� ����
	� ����  ���
;� ���� !��	������;������ ��
��� ��
� ���� %������
� ����
$�����	��<��������������������
���	�������
���������������	
�D#*�.@I� 3�G�
Q�C�#*�.,.� 3�GR�� *�+���������
����������6������L��
�����ME3�#*�.@I�
 3� I� D�C�#*�.,.�  3�IE�� *�+� ������
� 	������1�	������� ��	��	������� ����
�����������	�������6�������	��������8�������
��4�����F��		���������3�������
������� ���� $�
����	
��
��� ��	��	������� 1�	������� ���� ���� �����������
*����	�
;���� ��������
��� ���� ��
��������� F��	������ ���������� �����1��4

��	��������
��� ���� �����
���
�������
�� ���� >�����

���� ���� ��
��� ���
���

������� ����� ��� ��
����
������� +����	�
������� ���� ����������� 1��4
	���
	���&����������(�	����������
���������'������;����	����3�
%�������%�������		�����$�
����	
��
�������������������	������	������
��4
	������������:��	��*��������������������
���	�����
���	�$�
����	
��
�	�
;��� 1��������� �������� ���� �����
���
������ ��
�����
� D#*�.@I�  3� @� Q�C�
#*�.,.� 3�@R�� *�+E3�

��2� �����"�%����"
�.,����"��0//�%�����
%����

1�
3�A@�1�	3�,�D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
������4
���� !�����������	���
����� ��	� ����	�
;������� L+�M�� 	������� ���� ���	���
4



� GG3�1�
3�A@�� *�+� ,HI�

�
�

�
�
�

�������	�������
���L:��M3�#	�������
�	�����������������
���	����������	4
����	��3� ���� ��	�
;��	!�����
� ��	
��
� ��������	� ���� ��
��� ���� �����		�
4
;���� ��		� ����6���������������� ��
��	���
;����
���������������� �����4
���������	
��������� ���
;�!��	������;��������
�����
�����$�����	��<�4
���	4� 	����� �������
���	�������
� ��� #������� ;�� ������3�����
� �����
� ����
$�
����	
��
��� ���� D���	��������E����
��� #��	���
;��		!�������3�*�����4
����� ���
�
� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
	� 	���	
� ���� ��		� ����
$�
����	
��
���7��������	���� ���������	���
����<�����
�	�;��� ���
;��3��3�
��	� 5�������	��	� 
�
�����������		��� D	�� �����#*�.@I� 3� ,�� G�Q�C�#*�.,.�
 3�,�� GR�� *�+�� ���� ������ 	!����
�� ��		�1�	������� ��
��� L	���
��M� �;�3�
����$�
����	
��
���
�
���������L	���
��ME3�

��2� 3��������&%�3���-���������%����"�� 
������%�&����������

���� � ��� ��
����
� ����� ��������� ������� ���� 1�
3�A@� 1�	3�,� D�C� 1�
3�A-�
1�	3�,E� � *�+)� 1�	������� ���� ���� ����
������ ������ ����� ������ 1�
3�H�
���;�	������	������������������
���;�� 7�������	
�	���������	
����	����������
��
�����	�����(������������
3���
����������
���;����		��	����
�������(��4
���������		
���������
���������������������
3�����������	������
�	��������
����
���������	���
���������1�	��������!�����
�������������'�!�
��� ���D��4
�����
���� ���� ��
��������� F��	��E� ���� ��� D1�	������� ���� #��	��������4
��E3�������
��	���
;4*������������������
��������������&<����(����
���������	������������	3��
:��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���!�
� ����� ���� ��� ���� ������	4
����	��� ��� �����6������)�#	���		� ����#��*��"������� ��	
������ ��	�����
�
����F����
	!�������
��������	�����
���;���$�����	��<����	�������
����#��4
����� ;�� ������3� 1���� ����� ��
� ���� ��
��	���
;4*�����������������
���
��	� ���� ����
������ H@NG/N#*�� ����� ��	� ����
� ���� F����
	!����� �	
� ��� 	������
1�������	�������� ����� ;�� ��		��� ��	� ���� �������	���
�� ���
;�!��	����4
��;������ ��
��3� �������� ��;���
� ���� ���������� ����� ���� �������
���	4
�������
���
����3��

""2� ���������5%�����
��%�����
����
���4����

����������� ��	�1�
3�A@�1�	3�,� D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+� ��
�1����!4
���	!���
�������
������������
3� ������
�O�G.�6� *���
�	������$�����4



,HG� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

!���������
��������� 	�����2���	��
���������"��E������ ��	�����1����4
���	����������	�6� *�����	�
;����������	3GI.�������������	
�1�	������
���������		��	����
�����������
���
����������F��		�3GI,���	�6� *���
�����
�������� ���������������������	���
�����
���������:���������$������4

�
��	
���GII����2��
��	���������;�	����3�6��	!������
� ����	������������4
	�
;���	
��
�O�.,�1�	3�.�4�,���F��$*3�*����������������������������4

��	���
;4*�������������� 	
���
� 	���� ���� ��	������ ��
������� ��	�
;���
7��������	�	
���������)�:����������������������	������� ��		
����		�����
��������
������������
���(��������	�����	��������������(������������
��
��		� ����� ���� ���
	����� ����
� ���� ��
����������
��� 
%�������B����� ;��
�������7�������	
�	��4�����
����������������
�����	�����(��������������3GIG�
����������GI@����������������$������	�
;�����������������	����������	
��4

��� ��
��	�������������������� �
������3�  �� �������
� O�G,�1�	3�.�8��4
 
�����
�	
������ ������������� ��	�2��� *� ���� ����8��� ��	�� 	������
������������
���;��7�������	
�	��4�����
���������(���������������
�
�������3�
O�I.�1�	3�.�6��� *�������	
� ���� ���� ������%����	�6������ ���� O�G.�1�	3�,�
���� I� 6� *3� O�.,� 1�	3�,� ��F��$*� ����� ���� �������������	
��
��� 	�����
�����2���	��
�����������������6�	
����������	�6� *����2����������������
��
��	���
;� ������ =������� ���� +����	�
���� ��������3� ���	��� ���	��
����
%������
�!!�����	
�1�	���		���������������*�	�
;����	���!�
��;���	�6��4
��	�������������������	
��
�������������3�
%����������
	����:�������
���
�O�G.�6� *����	������1�	3�,���	�G� �������4
�������� ���� ��	� $�����!������� ��������3� (����� ��	
���
� ���� ���
	����
:��������<�O�G,�1�	3�.� 3�.�6� *�������6����
��
�������������
��	���
;��
���� ������� 
����������������	�6���� 
��

K� 	�����6�	
��������������1�
	;��
�

��������������������������������������������������������
GI.�'��
���%�����//���� ��)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�G.����3�,3�1�
��4
��
����	
�������������������������L!����;�	
�	�������������
M����3� ����.����"���
��������4
�����������
��	���
;��,--,�� 3�,/3�(���'����	������	�$�����!������	���
��������
���	��	!��4
�������	�(��������
	���%�����������
���	��	!����������$�������.HHB�� 3�IH3�
GI,���3� ����.����"���
��D%�3�GI.E�� 3�,/3�
GII� #	� ������
� 	���� ��� ������$����	
	
�������� ?����/��"�� *��������� ��	� ��
��	���
;�	�� ��)�
��<�����D2�	3E��2����������
��	���
;����
��,--I�� 3�.AA�D.HIE3�
GIG� ��3� ��;�� .���"����#����� ��)�  !������N ���	
��� D2�	3E�� ����
� ���� ����
����	�����$�������
I3�1���3��,-.@��O�G.�6� *�����I3�
GI@���������*�	�
;�	����������
���	�6� *���������������������	�1���		�
���	�$�����!����4
��	����	��������3�(������D%�3�,-BE�� 3�.B,3�



� G@3�1�
3�A/�� *�+� ,H@�

�
�

�
�
�

����
�1�	3�.�  3�,K�1�	3�.� 3�I� ��	
���
� ������������������
��3� O�G,�1�	3�,�
6� *���	������
� ����1���������	���
��	���
;�����
��
������� 	�������4
���������
3�:��
��� 	���
� O�G,�1�	3�G� 3�.�6� *������ ;���7��������� ����4
������ 	�����  3�,� ����� ��	������� 6�����
	!�����
� ���3�  �����<����� ����� ����
���
	�����:�������	�����
�����
�����������������
	!������������OO�,I4
,/�6� *�	���	
�;��
�������D1�	3�@� 3�.E3�����������������6� *���������
����������		� �	� 	����������������������	
��
� ��	�6����	����
	�������
�� 	�4
��		� ������������ ��	����	���	�� ������'��!�
��;� ;�����
3GI/���
��� ����
�����		�
;�������	�O�G.�1�	3�,�����I�6� *���	
��
���������
����� !�����4
���� ���� *������	
�������� 	����� ���� 1�	����
	����
3GIB� ����
� 	���� ����
��	�������������	��	�
;�����*����	�
;����!�
�������
�����������������
��
��	���
;4*�������������3��

=H�� �!#��DG��+O��!#��D@&�B��.2&$2�/.�E55+$#',-%+$�� 7.<+$#+$��
1�
3�A/�� *�+�

&�� �$%&'#�0+!�655$.$2(7'&.(+'�.$0��,$ !0$.$2�,$�0&(��+2+'.$2((3(
#+<�0+!�������

1�
3�A/�D�C�1�
3�A-�E�� *�+�������
��	�����$�
����	
��
��������:��
������
������
�����������*����������������
�����������	�����
���;�;���		��������;��
��	���������������	�����
�����&����
�������(����;����
��������������4

��� ��
� ���� ����
� ���� �������
��������  ���	
��	
������ ��� #������� ;��
������3� *���	
�������� ��;���
� 	���� ���	�� ��
������� %�������&�������
�
��������	� ���� ���� L!��	������;�������
��� ��� ��
��������������
���� ����
	�������6�	�
;�������&����
�������6��&���������������&����
�������#������
���
�����������!����
���#������
���;���#�����������������&����
���������
���		��
���������1��������������M3��������	�����
�����
�����
� ��
;
���������1�	4
������ ��	� &����
������� �������
���	��
���		�	� ��� ��
������� �������
������
��
� ���� ���
;�!��	������;��������
��3�:������#�����
�����
��� ����6�4
����� ���� 6��&����� ����� 	��	
���� &����
�������  
������ �������� ���
�����
�
#*�.@G� 3�G�D�C�#*�.,.�� 3�GE�� *�+)�*�����
�	��������
����7������ 
��4
����� ������� ��	� ����
� ��	� 7���������$�
����	
��
�	� ����� ���� (���� ����

��������������������������������������������������������
GI/���3�'��
���%�����//��D%�3�GI.E��O�G.����3�.I3�
GIB�.��
//�
�"�����/
����6����	��
��	���
;�	�
;��,-.,��O�G.����3�A3�



,H/� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

�����
�������
�;���������
�������		
3�����$�
����	
��
�������
���	����	�4
���
�����*�	
��
��		!��������;�3�
#*�.@G� D�C� #*�.,.�E� � *�+� 	
���
� ����� ������ ��		� ���� ����
������
,--INHAN#*����������:��
���������������� �������
��������	�&����
�������
 ��
��	� D	�3�F �4��E��������������������
��	���
;����������������4
������
� ��		
3� ��� %����� ������'����	���� ;��	����� �������8�������
��� 	�
;
�
	����������
��	���
;4*�������������������3�
���� ��	!���������'����		���	��
����� 	��� ����� ����1�
3�A/� D�C�1�
3�A-�E�
� *�+���
	!����������������;�����	
�����
����3� ����������	
�����������
���	��
����#�
	�����<�����	�F�������
	�#����� �������*�	�
;����	!��4
;�		�������
��	���
;�������������3�

*�� �,$ !0$.$2�,$�0&(��3(#+<�0+!�655$.$2(7'&.(+'$�

1�
3�A/� D�C� 1�
3�A-�E� � *�+� ��
���
� ����� /
�%��
��!�� ������	����	���� ����
������
��������*�	�
;���������
�;���=�
��������;���
�� 	��������	�����4
����� ���� 	���	
� ������		
�� ��� ��� ����� ��
	!��������� �	�
;������ �������
���	���
3����	� ����
� �����
	� ���� �C!��;�
��:��
���
� ����8���)� L�&����� QZR�
���<�QZR���������
���	�$�
����	
��
	�QZR���������
�������M3�����$�
4
����	
��
��� 	������ 	���	
� �������� ��
	�������� �&���������� 	��� ����'������
�
;��	����������������
���	��
���		�����������
�������
��������� ���
;�!��4
	������;������ ��
��� ��
	��������� ��	��	������� ��� �������� ������ 	���
�������� ���� ������� 	���
;�������� F�	�
������ ���� ������� ���������3�
��	����
� ��	!��	���
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���� ������ ��
��4
	���
;����
������������������������� ���
;������3�

-�� �,(%+!,2+��.(2+(#&'#.$2�,<�$&#, $&'+$��+-%#�

��	� ��
������� ����
� ���
� �����
	� ������
�� ;���������� ��������� �����
��
��������(������������
�������������
�������	
�

��������������
���������
%����������6����
����
����!��	������;��������
�����	��������3��



2� 7�/���
�����/�������������&�

����!�������
�	
���6��	!�����������'����	���	�������;��	����������������4

���	�������
� ���� ����  ���
;� !��	������;������ ��
��� �������  ��������4
	�����
�����	��������
���	�������
	�	�
;����	�6����	�����	����������������4



� G/3�1�
3�A/�� *�+� ,HB�

�
�

�
�
�


���	�������
	�	�
;�������������������
�����O�@��%*K�O�/�1�	3�.�6���%*K�O�@�
1�	3�.�8�3�.�6�1�*K�O�@�1�	3�.�6����%*K�O�G�1�	3�.� 3�.�2��=*K�O�B��%*�
$4�K�O�H��%*�8�:K�O�.,���4F���%*K�O�.� 3�.� �����%*��3��3��3�O�@�1�	3�.�
�%*K�O�@�1�	3�.��(*�� 1K�O�.-�1�	3�.�8�3�.��(*� 2K�O�H�1�	3�.�=����%*3GIA��

��2� .��"�������%����"��7�/���
�����������

1���� ;����������  !�;����	�
;�� ��&������6������ ����(���� ;�� ��
�������
�������
������ ���� ����� $�<���� ������ 1������ ��
� ���� ��
���������
	���
;�������� ��
���		��� #��;������� �
��� ��	� �����
�������
���	�	�
;�
DO�H�1�	3�.� 3�.�8�3�.���*E��������	�������������������
���	�	�
;�DO�I� 3�.�
8�3� ,� ��
3����  3�,� ��*E3�  �� ����
� �	� ����� O�.,� 1�	3�,� *��(*� �3��3��3� O�H�
1�	3�.� 3�.�8�3�.���*�����*����
��3GIH����	��6�	
�����������
�����1�
3�.I�
1�	3�.� 3�,���
3����8 F��#4��3�1�
3�.I�1�	3�I��8 F��#4�����	
���
�������	�
������
��	������8 F��#4���;���� ���D��������
���

������;����		���8���4
��������������
��	���
;4*�������������E����		�������
��	���
;����
�������
1��������������	�	!�;���������
��	���
;����
	����;����
���	���3�
��	��%*��	
��������������
��������1�	������;��	����������������
���	��
�4
��		�� ����������� 6����� ���� ����  ���
;� !��	������;������ ��
��� ����
��
���������F��	��������;�	
�����3������
	!�������� �	
����� �������
���	;�4
������<�O�@��%*������������&����
�����������6�
���������������:��
���4
���	������!��	������;��������
������������
���
��������	��������
���	��4

���		����	�1������������	�����
���	�6�
�������������*��������
���	������
!��	������;������ ��
��� �������
3� [�������� :��
����� ��
���
��� �����
�������� ���	�����
��� ��	� �������
���	�������
	����
	3� ���� *�	�
;����� ��
�
��������������	�&�������
���	�1�
3�A/�D�C�1�
3�A-�E�� *�+���
������4
���
	�*�������������
3�#����������	��
��������
���	
��
�����
3�

=G�� �!#��DF��+O��!#��D@*�B��+!&!*+,#.$2�0+!�$&#, $&'+$��+$$/,55+!�

$�
����	
��
��� �&����� ��
������� ����
�����
���	�������� ����� ���	��� ���4
	�����
� ��
;��3�  ����
� ��� ���
	������� ����� �����
��� 8������ ��� �������

��������������������������������������������������������
GIA���;���	!�3�	
�����D%�3�,.@E�� 3�..G3�
GIH� ������	!�3�	
�������8��(4#C
���IN,-./��.�D,E3�



,HA� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

	!�;�������
������� ��������� �������
��� ������� 	����� ����� ���	� L��
���
:�����������
���*����
����������������
������%������
���������
���������
F��	����M��&����3�

=F�� �!#��DD��+O��!#��D8�B��!*+,#$+%<+!0&#+$(-%.#/�
1�
3�AA�� *�+�

1�
3�AA�D�C�1�
3�A,E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
��� ��
;
���������$&4
�������
�� ���� 1����
��������
��	���
;� ����	
����� ;�� �����3� #���� �������
'����
��������������
����������
3�#*�.@@�D�C�#*�.,GE�� *�+�	
���
�;�����
��������		���	����
������������������
������#�������������6�	����
���	4
���
�C
������
������������3����� ������������$��	���������������*����4
����
	��
���		��� ���� 6�
��������� ���� ���� =���	!����;� ��� 1�
3�AA�1�	3�,� D�C�
1�
3�A,�1�	3�,E�� *�+�����
�	��������������	���
�������������		��	����
4
����������������	����		���	����
�������;�	�
;�����������	����
������'����4

��������������
3����
	��������	
� ��	����
���	����
;
��������������������	����
�������
������������ ��	�1����
��������
��	���
;�	� ��� O�I,�6� *� ��	
4
;����
��� ����� ���� ��� ���� ���������� ���	��
��!������� ��
�����������
���	���� ����	� ����	
������� ��	��������;���
���1����
��������
��	���
;�	�
����������;�������3�

=D�� �!#��D:��+O��!#��D?�B��#&#,(#,7M� !(-%.$2�
1�
3�AH�� *�+�

1�
3�AH�1�	3�,�����I�D�C�1�
3�AI�1�	3�,�����IE�� *�+�������
��	�����$�
4
����	
��
���� ;���	
��� ���� !���������
��� ��������
��	;������ ��� 6�������
 
�
�	
��� ���� %��	����� 1�	������� ���� ���;������ 6�
������������
��� ����
1�
3�.@��./��.A��,.�D�C�1�
3�.@��./��.B������.HE�� *�+����6�����������%��4
	���������;�	�
;���������1�
3�.H�����,-�D�C�1�
3�.B������.AE����6�����������
 
�
�	
����	�
;�����;�������3�1�������	�	��������1��������������������
���
1�	�������	��������)� ����		�����:��������������6�
������������
������
�������������� ���� 7��������� !���������
��� (������ L���&����� �������
����� ���	
���
� �����
����
���M3� (����� ��		��� ���� �����
��� 1�	�������
	������L��������#�����������	���(��������
�����M�	���3�



� GH3�1�
3�H-�1�	3�.�� *�+� ,HH�

�
�

�
�
�

=:�� �!#��:@��*(��4��+O��!#��D=��*(��4�B�� <9+#+$/+$�0+!��&#+$
(-%.#/&.5(,-%#(*+%E!0+$�2+2+$)*+!��+!.5(2+%+,<$,(#!;2+!$�

1�
3�H-�1�	3�.�� *�+�

$�
����	
��
������������
������ 	!�;�����������������;����������'��!�4

��;���������
��	���
;���	���
	���&�������������6����	�������	
������
����		��3��������	�����
� 
��
�����'������
� ;��	��������� ���
;�!��	����4
��;��������
�����������*��������
��	!�����
���������������������������
*�������	
������������������
�����$�
����	
��
���D��3�;3�63�O�,-I� 
*6E�
��
�������3����������� ����
�����	���
� ���� ����  ���
;��������		����������
��	���
�����������
���������1�	�	
��
��������	����
�������*�������	!�����4

�����
�������[�;
���8�
������������
	�����
�����������
��������
�����$�
4
����	
��
��� ������ ����� ��������	���	�� ���
������� ������	������	� ���
����2���3� ��� �	
� ��������	� 
����
�	�����������;
)� ��� ��	
����
� 	������	4
	�����<����� ���� ���� 6�����		�� ���� 1��	���
	���&����� ����� (���� ;�� *�4
	����
	������� ���� !��	������;������ ��
���� ���� ;��� 1���������������
��
������ 	���� D1�
3�@A� 1�	3�.� ��
3��� ���� �� � *�+E3� 1�
3�H-� � *�+� ��
�
[���������
���
� ����'����	���	������� ��	�1�
3�A@�1�	3�.�� *�+���������
���� '������
� ;��	����� �������
���	�������
� ���� ���� F��	&��������
		���
;�
;��� *���	
���� ��
3� 1����	� ��	� ���	�� 8���� �	
��
� 1�
3�H-� � *�+� ����
��
��������*�	�
;���������������		
�����1������������� ���
;	
������	�
;��� ������� 	���� ��	� ���� ��
��	���
;4*�������������� ������3� 1�
3�H-�
1�	3�.�� *�+� �
������
� ����
� ����� ���
��� �����
�
����������	����	��3�����
������	�������
�����$�
����	
��
��������
������*���;��7�������������F���4
;�!�����������
��	��<����
)����� ���
;�!��	������;��������
����������	���
��� ��
���		�� ������������ �;�3� ���	��� �X�������
��� *��������
��	!�����
���
����;�����	
������� 	����
� 	�������	� ��	� ����������������������		��������	
��
��� ���� ��������������� F���;�!���� ;��� 	���������� 1�	������ ;�� ������3�
#�
	!����������	
����
�	����?�����1�	3�.� 3�,�;��� ��������
�����	
���������4

��
�?�����������	�������
���������	��������������
��	���������!��	����4
��;������ ��
���� ���� ������� ���� *��������
��	!�����
� 
�
	�������� ����4
	�
;�������	
��
3����������������������1�	���������
����	
��
���������4
����	������		�� ��
��� 6������� ���� 1�
3�H-� 1�	3�.� � *�+� ;���	
��� ��	�
F��	&��������
		���
;�	�;����������������7��������	����
����������;���&������
�����
�1�
3�H-�1�	3�,�� *�+� �����8�
�����
���	!�����
� ����$�
����	
��
���
��)�  ��� ��		��� ��	� ;��� ,@3@3,-.A� ���� '����		���� ����� ���7������ ���4



I--� ��3�$�
����	
��
������������	���
������4	!�������������� *�+� �

�
�

�
�
�

	�����
������'���
��	�	�
;�����������	�����������*����������	�1�
3�H-�1�	3�.�
� *�+�����		��������������3�

H@�� �!#��:4��+O��!#��DH�B��+( $0+!+(��&#+$(-%.#/!+-%#�0+!��,!-%+$�
1�
3�H.�� *�+�

��	� ��	������� ��
��	���
;����
� ���� '������� ��� ���
	������� ����� ;����
����	�
;����� �����
��� �������K� ����'���������		��� �	� ����� ���#���������
�
������
��	���
;4*����������������������1�
3�H.�1�	3�.�D�C�1�
3�A@�1�	3�.E�
� *�+3� �����		��������?������������	��	�����
��?�����1������������
��	� '�!�
��	� ��� ��
	!��������� ���������� 1��	���
	���&���� 	���������
1�
3�H.�1�	3�,�D�C�1�
3�A@�1�	3�,E�� *�+3��
� �



� �3�[������	����������6� *� I-.�

�
�

�
�

��� >$0+!.$2(*+0&!5�,<������

���� ��
��	���
;4*�������������� ���
� ;���� ;���������� ������	����	����
�������������$�
����	
��
���2������		!�����������������	
������������4
�������� ����;����� ����� ���	�������������������� ��&�����3���	� ��
� ��4
���
���������������
����������
���;����������������	�&����
���������
���	4
	�	�� ��	�� �������	������� ���
	�������	��
� �3��3� ������
����������
���������
&����
������ 
�����3��
*���������� �	
� ���� ���������� ����	�
;����� ���� ����� �����������	������
�����
3���	���
� ��	��	��������������%������� �����������
����������
�����
������&����
������� ��
���		������������� ��	���3��3� ����������
����������
���
������ ����
4&����
������  
�����3� 5������� �&���������	�� ?� ������ ����� ?�
;���		���8�
;�������������	����	��������
�*���������	�(���������������	4
���
� ������
������� ������� ;�� ���������� ���� ������!��;���
� ��	� ��������
	��������!��C����
��	���
;����
�����������8���������������������!��	�����
����
	���������� ���� ��
����	
��
������� ������3� ���� *�	�
;����� �	
�
�������
�����
�������7�����#��;����������
�	���;��!���������������	������������
�����������	� 	���� ��
� ��	
��	����� ����������� 8�
;��� ���� 2������	4
	!����������������
��������#�����
�
	����������������	���
�3���	���
����������
����� ���&����� ;���		��� �������������� 8��������GG-� ��	� :��
���
	� ����
��
��	���
;4*�������������3� #��� ������	� ���� ���� ���������� ?� �����4
����
���
��3�����;��������
�����������	�����
���?���������#��;�������	���4
�������	���3���������
������1���"	��������������
����
����	
��
�������2���4
���		!��������� �	
� ������ �����	��	� ��	� ����
	!���
�	���� #�!������� ������
8�
;���;�����	
����3�

AA�4��44B��''2+<+,$+�.$0�2+<+,$(&<+��+(#,<<.$2+$�

A�4B��"+-7�.$0��$"+$0.$2(*+!+,-%�0+(��+(+#/+(�
O�.�6� *�

��� 	������ O�.� ���������
� ��	� 6� *� ;��
����� *������		���� ;�� 	������
(������	
������ ��	� *�	�
;�	� D1�	3�.E�� 	������ ����������� D1�	3�@E� ����
!��	�������� 1�������	�������� D1�	3�,E� ���� ��	
���
� ��	� ������
��	� ;��

��������������������������������������������������������
GG-�(���:����������	�����
�	����� 3�/3�



I-,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

��������*�	�
;���D1�	3�I��GE3�����
������	!���������1�
3�.�1�	3�.��,��1�
3�I�
1�	3�.��,�� *�+���	�	���	���
�����3�

&�� �*(��4B��"+-7�0+(��+(+#/+(�

��	�6� *�;���
��������� ���
;���	�#��;��������������6����
����
����	��4
��	� F��	&��������
	����
	� ������������
� 	������ !��	������;��������4

��3�+�����������6������i��
��	���
;j�����(��
������������	�����
	����4

�	��	
���	
���������������)����� ���
;��	!�������	�6� *��	
�����
����� ���
;�
������
��3� ���
;	��7��
��	
�����#��;��������������������������
���!��	����4
��;��������
����������
����*����������	�	�
;
��	
3GG.�(�����	
���������	�
;4
������1�	��������������������������#�
	�������	�������
����������F���	����
���� !��	������;������ ��
��3GG,� ����  ���
;� !��	������;������ ��
��� �	
�
��	�'�����
�	��������	��������
��������� ���	
��	
�����	����
	���	�1�
3�,�
1�	3�.� �3��3��3� 1�
3�.� 1�	3�.� **� ��;�	����3GGI� #�
	!�������� �����
� ����
 ���
;��	!�������	�6� *������������
��	���
;������	3��
1�������������(������	
��������	�1�
3�.�1�	3�.�� �������1�
3�.�1�	3�.��
,�� *�+�����		����������
�
���	����7�������	���
������������
	GGG�D��	��4
	��������������������!�����
�������8����������*��������
������*��������4
���
���6�;�� ������E� ������ ������ �������� (���	�
;����3� %��� O�.�1�	3�.�
6� *� ��	� ;�����	
�������� #�����
��� ����	� 6� *48��������	�
;�	� ��4
	
��
� ��	����
� ����� 1�!�		��	������3� �������
� ��
������ �	
� ���� F�		�	�
�������
���������������
3�
#��������������������2��
���������	������	����
�������:����������	���4
��
	GG@� 6�	
���� �����3� ����� ���� ��
��	���
;4*�������������� 	
��
� '��4
���
�	�������� ��	� ������	����
�	� ��� ��
�������� ����
� ����
� ��
�����
	����
�	��� ���(�	�����������
�����������$�
����	
��
�����&����
�����4
����		!��������	
����3�(���	�
;�����	�6� *4�����	
��	�����7���������4
��������	��������������
��	���
;����
	�;�����������������������
	�������
���� 	������ ��
�������� ������		!�������� *�������� ����
3� *����������

��������������������������������������������������������
GG.�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�.����3�.3�
GG,�'��
���%�����//��D%�3�GG.E��O�.����3�B4H3�
GGI�E�
������)����	3�D2�	3E��6� *��,-.I��O�.����3�H3�
GGG�'��
���%�����//��D%�3�GG.E��O�.����3�,K�;������
��� ���
;���;�!
������ �������
������)�
*����
;N2����D2�	3E��#�4����
��G-3�#���,--H��1�
3�.���
��	���
;����
���������3�@3�
GG@� �������;�� 3�/3�



� O�.�6� *� I-I�

�
�

�
�
�

��!�����
��	�	������	�'���	
�����	��������������	��� 
�����������������

��4
�����*��
��������������������;����	��������
���������
	��
�����������
����
������������	����
���	������	�	�
;����	���������������
3�

*�� �*(��8B�� !<&0!+((&#+$�

O�.� 1�	3�,� 6� *� ����
� ���� ��
��	�������� ;��	����� ��
����������
������
&����
���������������
4&����
������� 
��������������������	�6� *������;���
3�
#���� ������������� ��������;������ �����
� 	���� ��� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ������	���'������
�����
3GG/�=�
	�������� ����
� 	������������
$�
����	
��
��� ���2�������� ���� &����
������  
������ ������ ���
����� ���
�����
������		!�������� ���� ��	� ��� 2�������� ���� ����
4&����
������  
�����3� ����
��������������������;��������	���
������������
	�������������������
���
����������	������������
��	���
;4*��������������;���		������	���4
�����	���3��

-�� �*(��?B��.*(,0,&!,#;#�

O�.� 1�	3�I� 6� *� 	������
� ����  !�;����
�
� �������� �����	����
������� ���4
	�����
�����	
��	����
����	�����6�;������!��	������;�������
�������������
���&����
���������������� 
������3�1�� ���	��� ��
�������� ������		"	
�4
��
��� ����� ���� *�	�
;����� ��	� =���� 	����	� ��
�������� ������		!�������	�
��	
���
��3�
���$�		���	
�����		��;��������������	
������������	���������	���
�C
�����
2�����	��������	�����������		���	�6� *�����;���1������������
��	����
�
����
�������
��	���
;4*������������������

��������
����	�����
�	�
;
3�

0�� �*(��=B��+!%;'#$,(�/.<��"�5��

O�.�1�	3�G�����
���	�������
��	���	�6� *�;�������*3���	�����
		"	
���4

�	����  
����������
��	�� ��	� 	��� ��	�����
�� �����
� ������ ���� ��
��	���
;4
*�������������������
�	
�
3�

��������������������������������������������������������
GG/�  ����� ����� ��������� �	!�3� 1�
3�,B� 1�	3�,� ��
3���� 1�
3�IB� 1�	3�I�� 1�
3�G.� 1�	3�/�� 1�
3�AI�
1�	3�B3�%��
�	���;���
�1�
3�/�1�	3�.��1�	3.���
3����1�	3�,��3�I����
����������������
����������4

���;���#��������&����
�������1���������3�



I-G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

+�� �*(��HB��.($&%<+�1 <��$"+$0.$2(*+!+,-%�

*���<� O�.�1�	3�@�  3�.�6� *� �����
� ���
	���	���
��	���
;����
� ������1�4
�������������������������
���������
	������������������ 
����������
������
�����������������$�
����	
��
�������������������	
���	�	������������������4
���
��������
������������8�������		������������3�

5�� �*(��H����4�&�����

����:��
���
���	�1�	3�@� 3�.��3�#3�����
�����1�����������
���	�6� *���4
������������������� �������	����8�������		�������	���
��������	����	� ���
��������������$�
����	
��
�������� �	
GGB�� ������������
����������
3���4
��
����	�����<
�	������	���
�����������
��������������������
��	�����������
1�
3�G� ��
3���� ��3�#�� 	
���
� ���� ����'��
�C
� ��� DL��������������=�
����
�
������ Q�������	����R� 8�������		��GGAME3� ���	� ����
� ���� #�*2� ��� ��
����
*�����  !���� ���� *����� ���)� #	� ��
� ����
� ������� ��� ���� 8�������		���
	���	
�������
�����������
�
�� 	�����������������	� ���������� ������=�
����
�
�	�����
3GGH����	��$�<���������
���	�$���
��
!���;�!	������
�	�������������
�C!��;�
� ���1�
3�I�1�	3�.�� *�+3� #���� ���
�C
�������
����������
��� ���
�
�������������������1����
�����8�������		�����
����������
���������
�������
��
����������
���;�	��������
3G@-�
���	�	�F���;�!������
�	����	������
������:��
���	����O�.�1�	3�@� 3�.3�#���������
������������$�����;�����3��

2�� �*(��H����8�

1�	3�@�  3�,� 	
���
� ������� ���� ��� ���� ��
����������
��� ������ ������ �����
4
���
���������
� �
;�������������

	
��
���<��������������������������������
3�
�����������������
�1�
3�I�1�	3�,�� *�+�!��;�	����������		����������4
���
�����;������
����
���������F��	����������	�����������#��������
����:�����
�;�3�����	
���	
�������;����
���D��
3��E���������	��F��	�������������������4

��� ;�� �������
��� D��
3��E3�:���#*�,.�� *�+������
�� 	���� ��
3��� ���� ������
*����������	�F�������	�����		��3�
��������������������������������������������������������
GGB�F������	
���
��������	�����
�������	� �
;����!���;�!���K���;������&�����������/GG�D/G@E3�
GGA� #���� 8�������		��� 	�
;
� ����� #*�.H� � *�+� ���� L�����
���� ���� 
�
	��������� 1�	�����
������=�
����
��������������	
��#������
��������	M3�
GGH�#�*2���	3�.I.N.,��*����� !��������*������ �3�,-.G��.����3�@,4@@3�
G@-���3���;�����������#�(:�,-.G��@,B�D@,A��3E3�



� O�.�6� *� I-@�

�
�

�
�
�

%�� �*(��H����?��

����F�����
�;���6������������	����
��
��	������������������
�	��������

��4
���� ��	� 1�
3�,B� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,@� 1�	3�.E� �3��3��3� 1�
3�I� 1�	3�,� � *�+3�
#���������;������������������
������������
���������	�����
3�����������
����		
�1�
3�,B�� *�+�����$�
����	
��
�����������������������		!���4
����3�

,��� �*(��H����H�

����8������
����
���������6�����		������1��	���
	���&����3����	������
�����
��
��	���
;4*������������������

���������������1�
3�@@���3�D�C�1�
3�@.���E3�
�
A�4�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�.�
1�	3�.��,�

D*�3����������
2�����	���������
� *�+�����;
E�
��������
���

�

1�	3�,� � 6�������
����&4
�����

1����������C!��;�
����������;�������������
� *�+���
����������	�	�
;���������
;������
��	������������8�������		�
�����	3�
���	�;��
�	�������������		������ *�+����
6�������������
����������
���������&����
��4
���� 
���������
�������������������	����4
	�������	���
�������������	����!����
���6�4
����������
�����%�����	
�D��;��	�������O�,E3G@.�
���6�������	����	��������������������������
������		!�������������������
�������*�4
	�
;��������������������;������;��	�����
&����
���������������
4&����
������� 
������
��	
���
��3�

1�	3�I� � 6�������
�������
���������2�����	�
������������

����4
���*��
�������

#����#���;������� ��	������
�
	����	������
������2�����	���������� *�+�����
�����
����
	�������������1�������		����	������
4

�����������������	
������������%���������

��������������������������������������������������������
G@.� (��� ��
��	������������ 2������	�����	����� �/ 7�� ��)� ���
	����� 6����	
��� 1�		���		�
���
����1������1�		���		�����	�����.AD,HEHI�� 3�G3�



I-/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

� *�+�����;��3�
DL ����
��������
����
	���	�����
���
��	�6����	������
������
��	���
;4
����������4
���ZME��

������	����	���������'�����
�	��������
����	
���
�������
	��������D�3��3E����������
��	���
�����������
���	
����������
3�

1�	3�G� 4� 6�������
��� '����[������	�����������������#���������
����� *�+3���	� 
����������
��	�;��	�����
� *�+���������*������
�����������
3��

1�	3�@�
 3�.�

1�
3�I�
1�	3�.��
#*�,,�D�C�
#*�.HE�

$�����;������
���	����)�L ����
�
����� *�+�����
����
�����$�
4
����	
��
���'��4
���
�	�����	4������
�����������	4
	!�������������		
��
�	
���	�6� *�
����������������
���������
���
��4
�������	��������4
��������=�
����
�
�������������	�����
8�������		���
���������
3M�

����:��
���
�����1�	3�@� 3�.��3�#3�����
�����
1�����������
���	�6� *���������������
��������������	����8�������		�������	���
��4
������	����	������������������$�
����	
��
�
��������	
G@,��������������
����������
3�
����
����	�����<
�	������	���
�����������
�����
���������������
��	�����������1�
3�G���
3���
� ��3�#��	
���
���������'��
�C
����DL���
�����������=�
����
�������Q�������	����R�
8�������		��G@IME3����	�����
�����#�*2����
��
����*����� !��������*��������)�#	���
�
����
���������������8�������		���	���	
�����
��
�����������
�
��	�����������������	����
�������������=�
����
��	�����
3G@G����	��
$�<���������
���	�$���
��
!���;�!	������
�
	��������������C!��;�
����1�
3�I�1�	3�.�� *4
�+3�#�������
�C
�������
����������
������
�
�������������������1����
�����8�������		���
��
����������
���������
���������
�������4
���
���;�	��������
3G@@�
���	�	�F���;�!������
�	����	������
������:��4

���	����1�	3�@� 3�.3�#���������������������
$�����;�����3��

��������������������������������������������������������
G@,�F������	
���
��������	�����
�������	� �
;����!���;�!���K���;������&����D%�3�GGBE��/G@3�
G@I� #���� 8�������		��� 	�
;
� ����� #*�.H� � *�+� ���� L�����
���� ���� 
�
	��������� 1�	�����
������=�
����
��������������	
��#������
��������	M3�
G@G�#�*2���	3�.I.N.,��*����� !��������*������ �3�,-.G��.����3�@,4@@3�
G@@���3���;���������D%�3�G@-E�D@,A��3E3�



� O�,�6� *� I-B�

�
�

�
�
�

1�	3�@�
 3�,�

1�
3�I�
1�	3�,��
#*�,I��3�D�C�
#*�,-��3E�

$�����;������
���	����)�L��	�
6� *������
�
����;����;���
� *�+�1����4
�����������������
1�
3�I�1�	3�,�
� *�+���	�����4
�������������
���
F��	���������������
����6����	��!������
���
	���������4

����
3M�

��	�
;�����	�$���
��
!���;�!	����	����
1�
3�I�1�	3�,�� *�+������
��	
3�

1�	3�@�
 3�I��G�

�  
�������� 8�����������

���������1�
3�,B�1�	3�.�D�C�
1�
3�,@�1�	3�.E��3��3��3�1�
3�I�1�	3�,�� *�+�
�����
3��

1�	3�@�
 3�@�

�  
�������� 8�����������

�����������1�
3�@@���3�D�C�
1�
3�@.���3E������
3�

A�8B�655+$#',-%+�.$0�$,-%#E55+$#',-%+��#+''+$�
O�,�6� *�

O�,�6� *���������
����	���	�*�	�
;���
���&����
���������������
4&����
�������
 
���������#��;���������	
��
3�����������
������	������	���������;��
������
6����
�����������	����
	������
��	���
;����
�?������	���	�������
��	���
;4
*�������������� ���� ;����� ���� ��� H@NG/N#*�?� ��	� �����
���� 1������4
���	!���������&����
��������������
4&����
������ 
������	
������	��������;���
��
��	����
�������;��	�����;����1���		�
����!!�����
��	������
3��
1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�8�3�@E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
�������$&4
�������
�����������
���
��������������%������������;����	
����������������	���
(����� ���� $�

��� ���� ��������
��� ��	
����� �&����3G@/� ����
� 	���� �����
'�
����	������ ���������
���
������� ���� ����1������
�����
��� ������
��4
	��������;��	�����&����
���������������
4&����
������� 
����������	�
;�����
�&����3� 8���
� ;���
;
� ���!���� �	!�3� 1�
3�,B� 1�	3�,� ��
3���� 1�
3�IB� 1�	3�I��
1�
3�G.�1�	3�/��1�
3�AI�1�	3�B�� *�+��������6����������&����
������� 
�����
��3�%��
�	���;���
�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����1�	3�,��3�I�� *�+���������
4
����������������
����������
���;���#��������&����
�������1���������3�O�,�

��������������������������������������������������������
G@/� �������;�� 3�,@3�



I-A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

6� *�� ���� ���� ��
	!���������� 
������ ��	� &����
������ ����� ����
4&����
������
 
��������������
�������	���
��������
�����
���������3�
�

A�?B��+,#+!+��+2!,55(*+(#,<<.$2+$�
O�I�6� *�

O�I�6� *���������
�;��
�����6�	
����������	�6� *������
������	����
�����
��
	!����������������
���������������
��	���
;4*����������������������4
����	�����
������	��������������	�������������������!!���	������������
���;4
�����������3���	����
��	
�;����������;�����)�
����������
��������!��	������;��������
������O�I�1�	3�,�6� *���
	!����
�
1�
3�G�8�3�.�� *�+��������������	��
��	�����		�������	
3���	����
��	
�7����4
����	� ������ ����������� ������������ ������
���� ��� 6� *� ���� ������ ���4
���	����	��������
��������������
�
������3�����������
�����	
���	��;��	
���4
����3��
��		����� ��
� ���� ���� !��������� ������
���� ���� L!	�����"��	�����M� ��� O�I�
1�	3�/��6� *��������
����;��1�
3�G�8�3�@�D�C�1�
3�G�8�3�I�E�� *�+��L���4
��
���
������ 
����M����O�I�1�	3�B�6� *��������
����;��1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�
8�3� @E� � *�+� 	����� L#�!�����M� ���� L���

��M� ��� O�I� 1�	3�B� 6� *� ���
����
����;��1�
3�G�8�3�H�D�C�1�
3�G�8�3�BE�����1�
3�G�8�3�.-�D�C�1�
3�G�8�3�B�E�
� *�+3� ���� 6������ ��	� L1���"��	�����	M� ��������
� ���� ��
��	���
;4
*������������������
� ���1�
3�G� ������� ����
� ���� ����� ���#*�,/� D�C�#*�,IE�
� *�+3������ ���
� ���<
� �	�� ��		� �	� 	���� ������ ��� �������
������ ������
��
L����	��������
������������	
���
���������	
����������
��������F��	�����;��4
������������
�������� ���������:��	������"��	���
�������� 	�������		�������4

��������F��	�������
����������
����������
���;���
������������M3�#���������4
�������������
���� ���O�I�1�	3�/�6� *� �	
��������	���2��
���������	����4
	������*������� ;�� 	
�������3� L6�	�������1�
��� !��	������;��������
��M��

A�8�
�����
�

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

O�,� 1�
3�G�8�3�B�D�C�
1�
3�G�8�3�@E�

1������
�����
���
�&�����

����=�����������8�������		�
������
&����
��������������
4&����
������ 
��4
������		
�1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�8�3�@E�
� *�+�;�3�����
��	
������������
4
	!���������������
�������O�,�6� *�
�&����3�



� O�I�6� *� I-H�

�
�

�
�
�

�������O�I�1�	3�H�6� *������6�����	��	
������������������������
�������4

��	���
;4*������������������
� ���1�
3�G�����
��������	������������<
�����
6������ ���1�
3�H�1�	3�.�� *�+3�1�
3�H�� *�+����	
� ;�������
����������
������	����	�������3����	����;������ 	�������������
� ��������������
��������
��	�������� '�
������� !��	������;������ ��
���� 	�� ��		� ����� ����� �����
��
����	
��
������������
������;���		������7��������	���
��������	
3�1����O�I�
1�	3�H�6� *��	
�������;��	
�������3�
���� D����
E� ��
���
�	���
�� ��������
��� ����� O�I� 1�	3�,� 6� *� ��
� ��� ����
��
��	���
;4*�������������� �����[X�������
�� �����
� ���
� ����� ��� ;������4
����� 
������������������������		�������	���'��
�C
���7�����	�����		����
�����������	����	��� ����
3� ��	� ��
� ���	!���	���	�� ���(�	�����������
�
����F�����
�;�����
��	���
;4%������	���
;��������1�
3�I@�1�	3�I� ��
3���D�C�
1�
3�II�1�	3�,���
3���� *�+E��������������6������������
���
�	���
��������4
���
��� ���������
� ���� ��	����
� ����
� ����	
����� ���� ������	����	��� ��	�
1�
3�II� 1�	3�.-� D�C� 1�
3�II� 1�	3�@E� � *�+� ��
�����
3� ������ ������� ����
'����		������������#�*2�����6�����������	����
	��
�����;�����������4
���3�#��������	
��������
�������������
�����	
���	������7��������	���
�������
���� ����� ���������	� ��� 6������� ���� ������	����	���� �������3� ���� 1�	�
;�
	���
���������	
�������������3��
'��!��;���
��� �	
� ���� 6����
��� ��� 6�;�� ���� ���� ����� ��	��������;��������
'�����
�	������ ����  ����

�� ��	���
������	� ��� O�I�1�	3�I� ��	� @�6� *3�
 ��� �����	!������
� ��
� ���� ���!!����� ������
���� ��� 1�
3�G� 8�3� ,� D�C� 1�
3�G�
8�3�IE�� *�+3� ��	����
� ��
� ���� ���
	����*�	�
;����� ��� ���������������
��� �������		!�;���	�������
��	���
;����
� ?� ����������� ���� ���� ��� ���� ���
H@NG/N#*�����	�����������		������������
������	���������
��	������	�?�
���������������������
��	���������
����������=����	!��
�����	� !�������	��
���������	��>�����

���	�� !�����	������&	����	��������
����������;
������
������ ����  ����

�� ��	� #������	� ���� ��	� 8�
;��	3G@B� =������	�� �����������
����������������		!�;���	�����8����������6������������������� D	������
���
O�/B�1�	3�/� *6�PE�� 	���� ������������� 	��� D���� �
��� ���6����	������4
	�
;E��������	��6������������
���	�6� *�;�����3�
��	�	
���
�
�?���
�6��������� 7�����������		!�;���	�����8�������������������
����������	����	���������������
�����������	
��������������&�����D����

��������������������������������������������������������
G@B� �������;�����>�����������������.��"���.�!��"��D%�3�GGE���3�,I,���3�



I.-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

�
�����	�6$*E�?������������6����������
��������	�=������	��������������4

��	���
;����
	� ���6� *� ;�� ����������3���	� ��
� ;�	�
;����� ����������� ���
6� *�?���
����������������1�
3�/�1�	3�,��3�I��3��3��3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.�
��
3��� � *�+� ����� ���;����� 8������ �������
�����
��� ��������� ���� ���� ����
=����������� ���� ���	���������� =����	!��
�� ��	� ��
������	� ������������
D�����
�������OO�.,���3�6� *E��������������������1����������������
	!��4
�������������
������ �������
��
�������3� ����
� ���	��8�����������������4
���	����	����*���������������D�����������������OO�.,���3�6� *E���������
�������������;���������������	���������%��������	���
������	�������4

��� ���������
� �������� ��	� 	������ ����� ���� $&�������
� ���� (���		����
�
������ ���	��;�������� ������
���� ��!��;���
3� 1�������	� ����� ����� ���� ��4
����������(�	
���������	�������
�������*��
����������H@NG/N#*�����
�������
����� ��		� ���� ��������
��� �3��3� 3� ����
����������
����� ��������
� ������ ����
�3��3� 3���
���������
������!��!�
����
3���	����
���	�����
��	�;������<���������
�����
��� �����46�����	������
������;�����;���
���������������������*�4
	�
;����� ����;�	
������� ��		� ��
	!��������� =���	����

�� ���
������ ����4
	�
;�������� �����������	�������6� *4������
���������	
��������������&�4
��������������;������������������
���������6��������	���������
��	� �3��3� 3�
��	�6� *���������
����������%������������
������1������
�����
������	���
6�	
������D�
���O�.G�1�	3�I� 3�.�6� *E�������
	!���������� �����=����	4
!��
�� �C!��;�
� ��;�������3������� ��!�����
� 	���� �����  
�������� ����1�	3�I�
��	�@���	�O�I�6� *3�
����  
�������� ���� ������
���� �������� !��	������;������ ��
��� 	
��
� ����
����
� ��
� ����  
�������� ���� ����
� �����	!������������ ���	�����
� ��	� O�/��
6� *3G@A�
+�� ����������
���� ��	� 6�	����
�
��� ��� O�I�1�	3�..� 6� *� �������
�����
���
�������� ������ ���� 	���� ���� ���� 6�	����
�
����
��	���
;� ����� O�I,� 6� *�
��;���
G@H���	
�������3�(��������
�������������
����������������	����	�����	�
1�
3�AA�D�C�1�
3�A,E�� *�+����������������'��
����������	�6�	����
�
��4
������	� ;���		��� ����
��� 	����
� ���	��� ����
� �����	��
����� ������ ���� ���4
��	������ ;�� ��	
������ �	
3� ���� 6������ ��	� 6�	����
�
��� ��
�����
� �����
����
�	���	
�������������	����	��3���	�������������������	
��	����3��

��������������������������������������������������������
G@A� �������;����
���O�/�3�
G@H��B������)�1�����������D2�	3E��6� *��G3�1���3��,-.G��O�I�6� *����3�AA3�



� O�I�6� *� I..�

�
�

�
�
�

����'����		����	���������1�
3�AA�1�	3�I��3��3��3�1�
3�HH�1�	3�,�D�C�1�
3�A,�
1�	3�,�� �3��3��3� 1�
3�H.� 1�	3�,E� � *�+� �������� ���� ����
	���	�����
���
��
;�
�������������������6�	�	����	���������	����	�������		�����������	����		�
��� ���	��� ������� ���� %���� �����
� ������� �&��
�3� ��� 7����� %���� 	!����
�
����� ������� ����� ����	
������ ������
���	����� ���� ���� O�I,� 6� *� ���4
����
;������
���� 	�� ��		� ���� 8���� ����� �	
������� ������� �&��
�� ���� ��	�
���
���������������1����������	�O�I,�6� *������������
����
��������3�
�
A�?�
�����
�

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�G�8�3�.�  
�������� '�����������	����	��N������
�������
� *�+K�������������������
����
��;���		�����������������3�

1�	3�,� 4�  
�������� ��
��

1�	3�I�
?�@�

1�
3�G�8�3�,�D�C�1�
3�G�
8�3�IE�

 
����������!4
������K�1������
4
�����
�����������
6��������������4
���	����	����
;���		��

�������6�����	����������6� *�����
������������ *�+��������
��	���
��
������ �����
��������������6� *�
�������
�����
���������������������
��	���������6�����������������	4
����	����;���		��	������3�

1�	3�/� #*�,/�D�C�#*�,IE�  
�������� '�����������	����	��N������
�������
� *�+K�������������������
����
��;���		�����������������3�

1�	3�/�� 1�
3�G�8�3�@�D�C�1�
3�G�
8�3�I��� *�+E�

 
��������� ��
��

1�	3�B� 1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�
8�3�@E�

 
�������� ��
��

1�	3�A� 1�
3�G�8�3�H��.-�D�C�
1�
3�G�8�3�B��B�E�

 
�������� ��
��

1�	3�H� 1�
3�H�1�	3�.�  
�������� ��
��

1�	3�.-� 4� =���
� �����	���
��	�O�/��

�

1�	3�..� 4N������	����	������
1�
3�AA�D�C�1�
3�A,E�
������
����������
���
���6�	����
���	4
���
�C
�

1������
�����
���
��
���	������&4
����K� 
��������
�������������	�
��
���
�������

+������������	����	�����	�1�
3�AA�
D�C�1�
3�A,E�� *�+����������������4

������	�6�	����
�
���	���	
�����		
�
��������	���6��������	�#�����;���
������������
������������	����	���



I.,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

O�I,�6� *�
��!������	���
�

��
�����!��	���������
������	��
�4
������	
���
����������		���	
�
�������3�

A�?&B��&#+$1+!<+,0.$2�.$0��&#+$(9&!(&<7+,#�
O�I��6� *�

����F���;�!������	�O�I��6� *�;��������������	����
��&�������
����������!
�
����
� D��
�����������E���������� ��� 	�����������(���� D��
��	!��	�����
E�
;���������3G/-����	�
��
����������		��	����
�������*��������������	�F��4
	&��������
		���
;�	��������������#��;����������������$&�������
�����4
�����
�
�� #�
���
��� ;�� �	
�

���� ���� ����
� ���� ������ �!����� L*������ ��	�
>�������
������	M���������
�����3��
O�I�� 3�.�6� *��	
�����������	�:����������	�����
�	�;��	
�������K�1�
3�@�
1�	3�.���
3���� *�+���
���
�������F���;�!���������
	3�����6������L��
����4
��������M���!��;���
���	�$���	���������	�
;��������
�����������3��
O�I��  3�,�6� *���	������
� �������	!������
� ;���� ;��
�����$�<�������� ����
������	�
;�������F���;�!��������� 3�.�������)�1���"��	����������F	��4
���"��	������?�	����
��������������	;��������	����&����
�����	�������
�
������ ��� ��������� ;��� ���	
���
���  ���
;;����� ��������
��	��<����
1������� ���������3� 1���� ����� 	���� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��4
����������#*�,/� 3�@��/�;������"��	���
�����
�����<��
��������	������1�4
������	������������������������	����
���	
��
�
�	�������1������������
��� ���� ��
������������� ����� ����

������ ���� ����	�
;����� ��	�����<����
��	K�	���
���������1�
3�@�1�	3�.���
3������1�
3�,@�1�	3�.�� *�+�����1�
3�I,�
1�	3�.�2	3�,���
��G/.3�
� �

��������������������������������������������������������
G/-��B������)�1�����������D2�	3E��6� *��G3�1���3��,-.G��O�I��6� *����3�.3�
G/.�	
���������)�F���NF���"�D2�	3E��� *�+��,-./��1�
3�I,����3�I.��3�



� O�G�6� *� I.I�

�
�

�
�
�

A�?&�
�����
�
�

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

 3�.��,� 1�
3�@�1�	3�.���
3���  
�������� ����� *�+�����
�����*����	�
;�����
��
������������3�����*����	�
;���	�
	��������	
�;���������������
�	�����	4
������
�3����	��1�����������������
�����	!�;���	����6�	
������������
���������3�#����;�	�
;������8�����4
���������
��������*�	�
;����	
��<��
������	�:����������	�����
3�
��	���
��������������'�����
�	���������
O�I�� 3�,�6� *3�

A�=B��.';((,27+,#�0+!��&#+$+!%+*.$2��1+!&!*+,#.$2�.$0�$.#/.$2�
O�G�6� *�

&�� �*(��4B��+!* #�<,#��!'&.*$,(1 !*+%&'#�

O�G�1�	3�.�6� *��������
� ��	� ��
��	���
;����
�����������
���
�#�������	4
��������
)�5���������������
�!��	������;��������
����	
�����	�
;�����
�����
����	�������������
���	����������������
�����3����	���1�	�
;������	����
�����
	� ��� 1�
3�B� � ��3� #�� �	
� ���� ��� 1�
3�/� 1�	3�.� � *�+� ��������
3� O�G�
1�	3�.�6� *�	
���
�������
�����������4��������
�������4��
;�����
�������
��������
�� ��		� ��	� 6� *� ����� ����� ������� ����
	���	�����
� ���	� ������
�
������������
����������6�
�����������������
���
3� ����
�O�G�1�	3�.�6� *�
��������(���		����
�������	�6� *�����������������
	���	�����
���������	
��
�&����� ���	�� 6�	
�������� �������
�����
��� ��������� 	����
� ���� � *�+�
����$�
����	
��
���������		!������������		
3�����1������
�����
��������
	��������	������������ "	
���
�����	�6� *����	����	
�����;�������
�������
'������
� ��������8�������		�
���������������;��	�����������		���	������
�
��
�#�������	��������
���������
���
�����������	����	������	
�����������	�
6� *4���� ����� ���� �������		!�;���	����� *�	�
;�� (���		����
	
�
��	
�����
���������3� *���������� ����� ���� ������� ����� ���<�� :����������� ;���
*�����������	�1�
3�/�1�	3�.�� *�+3�+�����	�����������	�������1�������4
���
�������������������
�;��
������ ����
	
�����;���		���	
���	
�����
��	�����
3�
��	�1������� ������
��	���
;4*�������������� ?����� 7��������������� ?�
�	
��	����������	���	
���	�������<���������������������������;�����4



I.G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���3� #���� 1������
�����
��� �	
� ��	����� ����	�
;����� 	"	
�������� ����
��;�������3�
5��������	����	���
�������	�������	�	���������#������������	�6�
����������	
�
����� 
�����������
��3���������
��<����
�������������
���������#�����4
����� ��	� 6�
��������� 	���
� 1�
3�/� 1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� � *�+� ��������	�
���3� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+� ��
���
� ��	����
� ������ ������	4
����	������	�����O�G�1�	3�.�2	3�,����3�I�6� *���	�����������:�����������
��	� :��
���
	� ���� ���������� ���	
������ �����3� ��� ����	� ����� ������ ����
������	����	���� ���6�;���������������������������		!�;���	����������
��
(���		����
	
�
��	
����� �������� ����� �	� ��	� *������� ���� 	"	
���
�	�����
'���	
������ ���	����	���
� 	����� ���� ������	����		�
��� ��	� ������
��	�
�������	�������������
���
���	
�
��	
��������������1����;����������������
���� ���
���
���	
�
��	
����� ;�	��������		
� ������3� ����� ����
� ���	��
1������ !������ 1�
3�/� 1�	3�.� � *�+� 	���	
� ;�3�  ���� ���	� ��� ��
��������
����
�������������1�	��������������������������������	������%�����������
��
�����������������������������������:��	�������!�
����		��������������4

��� ���� ����
��<�� �	
�� ����� ����� ���� 6��������� ���� ��
��	���
;4
*��������������������	��	���������	�1�
3�/�������
�	�������	��	������������
��	�6� *4�������������������������
	���	�����
����	�������
�������������
�
���������6�
�����������������
���
3�+�����	���������	�������&<����'������
�
	�����
�� ����� ��������� ��;������
� �������� ��� ����� ����� ���
����� �������
��		
��� ��		� ���� #���������	������������� ����	�
;����� ��	� ���� ��
��4
	���
;4*�������������������3�

*�� �*(��8B��,!+7#+!%+*.$2(2!.$0(&#/�

O�G�1�	3�,�6� *��������
�����*����	�
;����������
�������)���
����������
���� ����� 6�
��������� �����
� �������� ������3� ���� *����	�
;� 	���� ���� 6�4

��������������������
�������
���
���	!����
��������������������$&4
�������
���&����������������F���	����!��	������;��������
���	���	
�;����
4
	�������3G/,������		��	����
�����;��������	
�����7�
;�������		��������4
������������&����
���������������
4&����
�������6�������7�����������	��	3�
������
��	���
;4*������������������
�����*����	�
;����������
��������
����
3� O�G�1�	3�,�6� *��������
;������
���� �	
� ����� ��	����� !�������
�	����

��������������������������������������������������������
G/,���������.��"���.�!��"��D%�3�GGE����3�,H.��3�



� O�G�6� *� I.@�

�
�

�
�
�

����� ���	�� 6�	
������ 	���� ���������<��� ��� &����
������ ���� ����
4
&����
������  
������ ����
�
� ���� ����
� *��������
	!�	�
������ ����
� ���� ��	�
6�
���������� 	������� ����� ���� �����
���
�������  
����� ��������� ����3� ����
#��	��������� ����*��������
�� ���� ����
4&����
�������  
������ 	���
� ������4

��	���
;4*�������������� 	�� ����� ����
� ���3� ��������� ;��
� 1�
3�.G� D�C�
1�
3�.G�E�� *�+����		�	�����������	��
����		���
�������
������6�
���������
�����������������		��3������������ �	� ��		���� ���������
�������	����4
	�
;� �3� �����
� ���� ���� ��
	!���������� ��������� ;�� ��
��������� �������
����$�
����	
��
���������		!�������� ����������� �
��� ���� ����������4
�������OO�.,���3�6� *������	�����������&����
������ 
����������
��3� ��	���
�
1�
3�/� 1�	3�I�  3�I� � *�+� �
��� ����� ��		� ���� ��
����	
��
������� ����
	4
��������� ���� %����� ��	� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� �;�3� �� � *�+� �����
����������6���������������������
��<����
�������
����������
���������
���������
���
��������������&���������	�����<�����$�<�������;���*�����4
���	
�������������
��<�����������=��������*��������������������������4

��3� ����
� ���<�� 	���� ���� &����
������  
������ ��	� 8�������		�
��� ����� ����
�����
�������	����	�
;� ������� ��
	!����������8������ ��
��������� 	������
����*�	�
;��������	���	�����
	!���
�	������
����;�3����;�	��������	���
3�

-�� �*(��?B�
,$"+,(95',-%#+$�&$�0+$��+#! 55+$+$�

O�G� 1�	3�I� 6� *� ����
� 2�����	!�����
��� ��� ���� 6�
���������� 	������ ����
��
��������6�
�����������������������3�������
��	���
;4*��������������
	���
����	��2�����	!�����
�����������������1�
3�.I�D�C�1�
3�.GE�� *�+����3�
�������	���6�
������������
��������������$�
����	
��
���������������������
����������	����	�����	�1�
3�,I�� *�+����������3�#����1������
�����
���
��	� O�G� 1�	3�I� 6� *� ����� ������ ����	�
;����� ����� 8��������������3�
���	��������������������;���		��������	�����������������	
�����1�����������
��������������������	����	�����	�1�
3�,I�� *�+G/I����	
��������;����4
����3������� �	
� ��
	!������������#�!���������;���8�
;�������������	4
����	�����	�1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+������ 
�����������;��
3�
�

��������������������������������������������������������
G/I���3���;�� 3�/A3�



I./� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

A�=�
�����
�
�

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
2	3�,�
���3�.��
,�

1�
3�/�1�	3�.�  
������������4
;���
K��3���������4
;�����3�

*��	3�:�����������������������1�
3�/�
1�	3�.�� *�+�����������������4
���K�1������
�����
�����
�3�;������4
<������ "	
���
�����	�6� *4����
����;�������3�

1�	3�.�
2	3�,�
���3�I�

1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���

 
�������� ������������
�����������#�������4
�����	�6�
����������	
����1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+������
�
����	���
�������������	����	������3�

1�	3�,� 4�  
������������
����
4&����
������
8�������		�
��K�
6�������
�������
&����
������ 
������
�&�����������
����
��&
��

���������
�������	����	�
;������
�
	��������
��������� *�+3�1�������
��
���������*��������
	!�	�
������
����
4&����
������� 
����������������4
����������	����	�����	
�����1������
4
�����
�������8���������	�����������4
��<������&����
��������������
4
&����
������ 
����������
�
������
��&4
����3�

1�	3�I� 1�
3�.I�D�C�1�
3�.GEK�
1�
3�,I�D��C�1�
3�,.E�
D������	����	��E�

*��	3� 
�������K�
����8���������
����1��������4
����������4
���	����	���
��
������

����2�����	!�����
����������6�
�����4
����	�������1�
3�.I�D�C�1�
3�.GE�� *�+�
����		���������
3�(����������
�����
������	����	�����	�1�
3�,I�� *�+�
1������������������	���8���K�����
���	����		
��������
���������������
������*������������		���D!��	�������
����
��������		!�;���	���E�8�
;���
��	���
�����	���3�

A�=&B��,$",'',2.$2�
O�G��6� *�

�������O�G��6� *�����	�������6�	
����������������#�����������������
	��������

��������	������ *�+)�����#����������	���	
��	
����1�
3�G�8�3�..�
� *�+� ��������
� ���� ��� 1�
3�B� � *�+� �����
3� ������	�&�������
���
���������������$�
����	
��
������;����%�����3�1�
3�A�� *�+�	���
���������4
���	����	����������� !�;���������������#��������������	�'����	����6�;��
���� ����	
�� ���� �������
���	�	���	����
� ����� ���� ��	���� ����� F�����
� ���
6� *�����
3�1�<��������	
��
� ����$&�������
� ��	�1�		����		�	�����#��4



� O�G��6� *� I.B�

�
�

�
�
�

�������� ���� ���� ��������
��� ��	�������� '�
������� !��	������;������
��
��� ���1�
3�H�1�	3�,� ��
3���� *�+3� ����
�O�G��6� *�����������������4

��	���
;4*�������������� �������������� ���� ������ ������	����	��� �4
����
������������
����
���	
��������	�����
�;��	
�������G/G3�
�
A�=&�
�����

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
����,�

1�
3�G�8�3�..�D�C�
1�
3�G�8�3�AE��1�
3�B�

 
�������� ����������� *�+���	3���������4
���	����	��3�

1�	3�I� 1�
3�H�1�	3�,���
3���  
�������� 1�
3�H�1�	3�,���
3���� *�+�	���
�����4
����	���	�#���������	���������	�������4
���������������3�#������
���	����4
���	����	�����������1�		����		�������
#��������������������������
���
��	��������'�
�������!��	������;�4
�������
����������	�$���	����������
���	���������������������1������4
���������������(�	
����������3�
���	����������;���		����������	�4
��	
������	�O�G��6� *3�*������
��
��
�O�G��6� *�7�����������1�
3�H�
1�	3�.���
3���� *�+�����
������	3�

A�=*B��*+!<,##'.$2�9+!( $+$*+/ 2+$+!��&#+$�,$(��.('&$0�
O�G��6� *�

O�G��6� *� ����
� ����>�����

���� !��	������;��������
��� ��	�1�	����3�
%�������>�����

����������

��������������	������
	!���������������������
������
��	���
;4*���������������������1�
3�GG���3�D�C�1�
3�G-���E�� *�+3�
���
�	��������6�	
����������������>�����

����������

���������	�����<����
�����
3�������	����	���� ������� 	���� ���� ���1�
3�GH� D�C�1�
3�GGE�� *�+3�
 ����
����������������	�O�G��6� *�����>�����

����!��	������;������
��
���������

���������
����������		���	����	
�������������3���	���
���	��4
	�����������O�G��1�	3�,�����I�6� *3�

��������������������������������������������������������
G/G� �������;���������	�����������������������1���"	����	�1�
3�H�� *�+� 3�GH3�



I.A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

 ����
�����>�����

�����3� 3��3�O�G��1�	3�.�6� *�	
�

�����
����	������������
��	���
��	���
;����
�������6���������	�����#��������	�#:����&��������	��
����	�
;����� �������
�����
��� �������3����	� ��
� 7��������	� ��	����
�� ��	� ����
8���������������O�G��1�	3�.�6� *�������	
���������
�����
���������3�O�G��
1�	3�G�6� *�� ���� ���� O�./�1�	3�.�8�3� ,�6� *�������	
�� ����� ����	������
O�./�1�	3�.�8�3�,�6� *�	���	
�����������	�
;������������
�����
���������3��
#	�	
���
�	������������6�;������O�G��1�	3�.�8�3�.�����I�����1�	3�G�6� *�����
%���������	��������������	�����������������������>�����

������� 
������
��������������#���������� ���������
��	���
;4*�������������� 	���	
�?�����
	������������H@NG/N#*G/@�?�����
�;��	�����%��������
����������*���;����4

��

� ���������� ���� #����
������4����
����� ��
��	������
3� 2��;�� ����
�� ��		�
���� ���������� �������� ��
� ����

�������� :������ ����
� ���� ����
� ����
1�������	�������� 	�������� ��
	!�������������
� �	
3�  �� ����
� �
���1�
3�,�
1�	3�I� D�C�1�
3�,�1�	3�,�E�� *�+�����1������������������������������
��������
���!��	������;��������
��������������	�����3�������� �	
����	�
��������	��	����
�������
�������*�	�
;���������������	����	����*��������
����
3�2���� ����� ���#��;������� ��
������ �������
���	�������� ���	
�
�
�������
%�	
	
����������1�����������������%�������
����;����	�����
������#�4
6�;��	���������;�3���
������	���3���	���
���	��	���������������OO�.@��./�
6� *� D��� %���� ������ 6�������
��E�� ���� ;����� ��
� ������ ��������;������
;��	����� &����
������� ���� ����
4&����
�������  
������ ��	� #�
�
�
���� ��� ����
��
���������

��
���������������������	!�;���	������
	�����������	����
�
��������������������&����
������ 
��������	�6����	�����		������DO�.,�1�	3�.�
6� *E�����������	������&����
������ 
���������#�41�	��������������#���4
!��	�����������	���	
�����
�����		��3�����������
���	��������������	��������	���
������	����
��������
;������
��3��������	
������	!����������1�!�		������
������
��	���
;4*�����������������������������������
�����������+������
����#���!��	������������	!�����������3�
���� ������	����
� ��	� O�G�� 1�	3�.� 8�3� ,� 6� *� D��	�� ���� >�����

����
������������	�#:�E���		��������������������	�
;����� �������
�����
���
������������������
��	���
;4*������������������%��������
�����
3������	4

��������������������������������������������������������
G/@�  �����?���
���� ��)�1����������� D2�	3E�� 6� *�� G3�1���3�� ,-.G�� O�G��6� *����3�/�� ����

����������	����
)�L8��������'��;�!
������������
��������
�����	��������� 
��
�������#���!��4
	�������������
��	���
;����
�������
�������������	�������3M�



� O�G��6� *� I.H�

�
�

�
�
�

	�
;��� �	
� ��������	�� ��		� ���� #:�4 
��
��� ���� �����
� ���� ��
��	���
;4
*������������������������������;��������������
��������H@NG/N#*G//3�
����6����������	������
���
�����������	������>�����

�������3� 3��3�O�G��
1�	3�@�6� *��	
���3�1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�8�3�@E�� *�+��&����3�
O�G��1�	3�/�6� *�����
������2�����	!�����
�����������

������� 
������������
#�!�����	
�������������(������;����		���#������������!��	������;������
��
���������

��
�������3�#����������������	�����
������
�	�������������
��4
	���
;4*�������������� ����
3� ���� ������� ��	� 1�
3�.G� D�C� 1�
3�.G�E�
� *�+�����		���
�����F�����
�����	���������
��	���������6�
�������������
����
� �������� ���

���� ������ ���� ��
��� ������

��
� �������� ���� �	
� ��	��
����
� ���	�����3� 1���� ����� �C!��;�
� �����	!����������� 8���� ��
� 1�
3�/�
1�	3�I�� *�+�����$�
����	
��
������������
��� !�����������	���
���������
*�	
��
��� ���� ����
	��������� �3� 3��3� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� ���� ��
� *�+�� ��	��	������� ����� ;��� !�;���;����������F��;�	��������������
4
��<����
�������������
���!��	������;��������
��G/B3�
�
A�=*�
�����

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
8�3�.�
����I�

1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3����;�3���
�3��3��3�
1�	3�,��I�D�C�
1�	3�,���IE�

$�������
�����&
���
	����
�6�	
��4
��������	�6� *�
�	
���������������
������������8����
������	
3�

:������8���������������1�	3�.�������	
��
�	
����������		�����8������
	!��������
���!�		
�������3�

1�	3�.�
8�3�,�

4� *�3���������
��� '���������������� *�+3�6�������
���
�������������������������
�#:�4 
��
���
;���>�����������	������
	������ *�+3�

1�	3�,�
 3�.��
 3�,�

1�
3�GG��G@�
D�C�1�
3�G-��
G.E�

 
�������� ����>�����

����������

	
��
����������4
��		����� ���
;��������	
����1�
3�GG��G@�D�C�
1�
3�G-��G.E�� *�+������
3�����8������
	�����������������	����	���������������4
��������������$�
����	
��
������3�

��������������������������������������������������������
G//� ��;����
� ��������2�����	��� .��
��&�� ��)�:����N6����� D2�	3E�� ��
��	���
;����
� ��� 6����
�������������,-.I��O�G��6� *����3�I3�
G/B���3���	��������� 3�IG3�



I,-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�,�
 3�I�

4�  
�������� ����6�	
������������>�����

���������
���

�������	�����������1�
3�GG���3�D�C�1�
3�G-�
��3E�� *�+���	�����<���������
3�#	������
�
	����������������	����	����������	��8���3�

1�	3�I� 1�
3�G@�D�C�
1�
3�G.E��

 
�������� ����1����		�����
	��	����		��������3�
1�
3�G@�1�	3�.�D�C�1�
3�G.�1�	3�.E�� *�+�
��������������'����		�����������3�����
8����	���
�������������	����	������������
�����������������$�
����	
��
������3�

1�	3�G� 4� 6�������
��� '�����������
�����
��������������������	�
����O�./�1�	3�.�8�3�,�6� *��������������	�
�������
�����
��������������3�

1�	3�@� 1�
3�G�8�3�B�
D�C�1�
3�G�
8�3�@E�

6�������
��� ����6������������	������
���
��������	
�
��3�1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�8�3�@�� *�+E�
�&����3�

1�	3�/� 4� 6�������
��� 1�
3�/�1�	3�,��I�D�C�1�
3�/�1�	3�,���IE�� *4
�+���&����
�����$�
����	
��
������
�������4
���� !���������	!�;���	����6�	
��������;��
	���������;�3����;������
��������$�<�������
��	
�������������������
��<������������
=��������*�������������������������
���;��
��������	
��3�

A�=-B��.($&%<+$�
O�G��6� *�

��������*����	�
;���	�O�G��6� *����		������>�����

��������������

���4
������
������		�������
��	���
;�������;���		���	
����		
�1�	�������O�G��
6� *� ;�3� #�� �	
� ����;�� ����
�	��� ��
� 1�
3�GH� 1�	3�.� D�C� 1�
3�GG� 1�	3�.E�
� *�+3� ������	����	���� ������� 	���� ���
� ��������� ��� 1�
3�GH� 1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�GG�1�	3�.� ��
3��E� D�3��3��3�1�	3�@�� *�+E�� ���� ����4

�	��� �	
���
� O�G��1�	3�.�  3�.�8�3� G�1�
3�.�6� *�?� 	����� ���1�
3�GH�1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3�� D�C� 1�
3�GG� 1�	3�.� ��
3�E� � *�+�� ���� ����
�	��� �	
� ��
� O�G��
1�	3�.� 3�.�8�3�/�6� *3��������������	�1�
3�GH�1�	3�.��1�	3�.� ��
3�� D�C�
1�
3�GG�1�	3�.� ��
3�E� � *�+� ��;���
� 	���� ��������	� ��		�����<����� ���� ����
�����
����������� ��	����	
��	�� ��	� ��������>�����

���� �������� 	�����
������		
�����������������	���
�������	�#�������	
�
��	
����	�����>�����

4
������ ��� �������

����� ��� 	���� ;�3�����
� �&���������$�
����	
��
��� ����4
������ ��������� ;�� ���	
���� ���	����K� ����� 1������
�����
��� ��	� O�G��
1�	3�.� 3�.�8�3�/�6� *��	
������������
�;���		�3��



� O�G��6� *� I,.�

�
�

�
�
�

1�
3�GH� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�GG� 1�	3�.� ��
3��E� D�3��3��3� 1�	3�G� Q�C�
1�	3�@RE�� *�+���	
���
����		���	�&����
��������
���		�����	������>�����

4
���� ��
����������
�� ��� ��������
� ��	�$�
����	
��
�	�� ���� ���������
4
���
��������
�����
����������
�	������		3�����%�����������L����
���*���4
�������	�&����
���������
���		�	� N� ��!��
��
� ���	��	����!������ ��
���	
M�;��
��
��		� ����1������������ ��� �������
��������

���� �&���� 	���� ��	� ���1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3���1�
3�.�� *�+�������������������(���		����
���������4

����������
��������:����������������1������ ���&����
������� ��
���		��
��	�����
3����1�
3�,/�1�	3�.���
3������3�.�� ���	��������O�G��1�	3�.� 3�.�8�3�G�
1�
3�.�6� *������
�	������������������%���������������������������:������
���� ����
���� &����
������� ��
���		��G/A� ������	
3� ���� ��
��	�������� ���
:��
���
�L����	�����
����*�����	� ���&����
���������
���		�M������	��
	�����
L;��� :������ ����
���� &����
������� ��
���		��M� �������	��
	� ����
�� �����
	!����������� 8�
��� 	���3� ����� 	������ #*�@A� � ��� ��	� ����� #*�..,� D�C�
#*�ABE�� *�+����������	�6��	!����� ������	��������������	�����
����&�4
���
������� ��
���		�	� �3� 3��3� � ��� �;�3� ����	� ����
���� *�����	�� ���� ���
&����
������� ��
���		�� ���
� �3� 3��3� � *�+�� ���� ��
����	
��	��� ;��	�����
 
����4� ����� (���������
����� ����� ;��	����� ����	
���� ���� ���� 	�;�����  �4
�������
�;�	
�����	���3��������������	�������
�#*�..,�D�C�#*�ABE�� *�+�
�������������
����	
��	���;��	�����:�

������	���&������%����;���	���
	4
���&�������������	
������������1���������
�������&����
�������*�	������
�
;�	
�����	�������	�	������*�����3�
1�
3�GH� 1�	3�G� D�C� 1�
3�GG� 1�	3�@E� � *�+� ������
�� ��		� ��	� &����
������
��
���		���3� 3��3�1�
3�GH�1�	3�.��1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GG�1�	3�.���
3��E�� *4
�+� ���� �����	����
� ����� ���� ��
����	
��
������� ����
� 
����
��� 	����
��		�� �3��3� ��	� &����
������ ��
���		�� ��		� ����
� ��� ������  ���������� ;���
1�
�������� ���� ������	����	��� ��	
���
� 	���3� #���� ������
�� 6��������
����&����
���������
���		�����������������������>�����

����������

	
��
���
�&������	
���������	�������&�������������������
		��������
���������8���4
����		�
��� 	�������3� ���>������ ��	
����
� 	���� ����������	����	��� ���� ����
����'�����
�	������ ��	� �//��������� 7���������3�  ��� ��		
� �������  !���������
�����������������	�1�
3�GH�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�GG�1�	3�.� ��
3��E�

��������������������������������������������������������
G/A���3�1�
3�,/�1�	3�.� ��
3������3�.����H@NG/N#*)�L
��� 
���	���� �	�����		��"� DZE���� ��!��
��
�
!��������
���	
������	�DZEM3�



I,,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

� *�+�	���	
�;��������;�����������;��������
�	�����3����GH�1�	3�.��1�	3�.�
��
3��� D�C�1�
3�GG�1�	3�.� ��
3��E�� *�+� ����
�	�����
� O�G��1�	3�.� 3�.�8�3� G�
1�
3�.�6� *��	
����������1������
�����
������������������	
�<�������	�
:����������	�����
� ���	
���
� D��� ����� 7�� ����� ������	����	��� ������
E��
����������1������
�����
���;�����&����3� ��� �	
� 7����������
���������������
�����	���	
���������
��	���
;�������;�������
��3�#���� 
���������	
�������
��!������	���
3�����
��&��
������8�����������	�	��
��	
�������������3�
�
A�=-�
�����

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
 3�.�
8�3�.?
IK�8�3�
G�
1�
3�,K�
8�3�@�

1�
3�GH�1�	3�.�
�1�	3�.���
3��4�K�
��
3��4��D�C�1�
3�GG�
1�	3�.���
3��4�K���
3��4
�E�

 
�������� ����8������	��������
�	��3�#����1��4
����
�����
����	
����������������4
���	����	��������
��������������
�
�&
��������	���	
���������
��	���
;4
�������;�������
��3�

1�	3�.�
 3�.�
8�3�G�
1�
3�.��

1�
3�GH�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���D�C�
1�
3�GG�1�	3�.�
��
3��E��1�	3�G�D�C�
1�	3�@E��

 
���������&����K�
6�������
������
��	
��������%����
�����$�������
����
��������	��&������

����8������	��������
�	��3�#����1��4
����
�����
����	
�����
��&
��������	�
��	
���������
��	���
;�������;��
�����
��3�#����������
��6������������
&����
���������
���		����	
��&������
���������
��&
�3�

1�	3�.�
 3�.�
8�3�/�

1�
3�GH�1�	3�.�
�1�	3�.���
3��D�C�
1�
3�GG�1�	3�.���
3�E�

 
�������� ����8������	��������
�	��3�#����1��4
����
�����
����	
���������������	4
����	�������
�����		
������	
�����
�
�&
��������	���	
���������
��	���
;4
�������;�������
��3�

1�	3�.�
 3�,�

4�  
�������� :�������� 
������������1�	3�.� 3�.�
����� 
������������1�	3�.� 3�,3�

1�	3�,� 1�
3�G/��GB�D�C�
1�
3�G,��GIE�

 
�������� ����6�	
�����������������>�����

4
���������������������
���*����4

�����;�3�����������������
��������	4
��
���������	�����
���	������	�����<����
���1�
3�G/��;�3�GB�D�C�1�
3�G,��;�3�
1�
3�GIE�� *�+������
�������
���4

���������������	����	��������$�
4
����	
��
��3�

1�	3�I� 4�  
�������� 1����������� 
������������O�G��
1�	3�,�6� *����		�O�G��1�	3�I�



� O�G��6� *� I,I�

�
�

�
�
�

6� *����������O�G�1�	3�,� 3�.�6� *�
������	
���	
�������������3�

A�=0B��+'0+95',-%#�
O�G��6� *�

O�G�� 6� *� �������
� ���� ��
���
�	���
�� ��������
����� &����
������� ����
����
4&����
������� 
�����������$����!�����
3� ���	�
;
���	��	��������������4
��������	�1�
3�,-�1�	3�.����H@NG/N#*���3���������������	���;�!
�����
$����!�����
� ����
�������
��	���
;4*����������������3� ��� 	���
����������
�������� ��� 1�
3�I@� D�C� 1�
3�IIE� � *�+� ����� ��
��	���
;4
%������	���
;���������	
���
��%���������G/H�	����������F�����
�;����������4
��� '��	��
�
���� �������� ��� ��	�����	� �����
��� %������ D1�
3�I/� � *�+E3�
���	�� ��������� ��	�
;��� ����� ���� ��������
������ ��� O�G��1�	3�@� 6� *K�
���� ��������� ��	� O�G�� 6� *� 	���� �������� ��	���
3GB-� ���� =������	�
L$�����M��������
�������
��	���
;4*���������������������� �������� ���
1�
3�II� � *�+�� ���� ���� F�����
� ��	� �����
���
������� ;��� �������
���� ����
1��	���
	���&�������%����������������
;�����	� ���
;�	�!��	������;������
��
�������
3��
�
A�=0�
�����

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�I@�D�C�1�
3�IIE��
1�
3�I/�1�	3�.�D�C�
1�
3�IG�1�	3�,E�

 
�������K�	
�

��		���
�3��������;���
*��������������
��������������	4
����	�����	�1�
3�I@�
1�	3�.-�D�C�1�
3�II�
1�	3�@E�� *�+�

1�	3�.�����
��������������$����4
!�����
�����������������
���
�	���
���
��������
����K����<�#*�AH�D�C�
#*�B-E�	�������	�	���
��������
�4
	�����1������������������������4
�������	�����
�������3����
�#*�H-�
D�C�#*�B-�E�	���
������%���������&�4

�����	�����������������
��6�
�����4
�������������%������	���
;�����
����������
�������3�

��������������������������������������������������������
G/H��������������������
�������*�	�
;�������
�����	
���
��������		�
;�������	������	����
�
�������	������������	������	�;���:����������&����
�������1��������;�3�;���#��������
������ ����
����������!�����
��� �����1�
3�/��1�	3�.� ��
3��� ����� ��� *�+�*������������
� ?�
1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�1�
3�II�1�	3�@E�� *�+3���;�� 3�AH3�
GB-�	
���������)�F���NF���"�D2�	3E��� *�+��,-./��1�
3�I@����3�BG���3�



I,G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�,� 1�
3�I@��1�
3�I/�
1�	3�.�D�C�1�
3�II��
1�
3�IG�1�	3�,E�

 
�������� ��
��

1�	3�I� 1�
3�I@��1�
3�I/�
1�	3�.�D�C�1�
3�II��
1�
3�IG�1�	3�,E�

 
�������� ��
��

1�	3�G� 1�
3�I@��1�
3�I/�
1�	3�.�D�C�1�
3�II��
1�
3�IG�1�	3�,E�

 
�������� ��
��

1�	3�@� 1�
3�I@��1�
3�I/�
1�	3�@�D�C�1�
3�IG�
1�	3�B�E�

*��	3�	
�������K��3�
��	�'��	��
�
���	4�
����*��������	4
!�����
������1�
3�I/�
1�	3�@����
�������

������������
�������	
������������
�4
���	�����1�
�����
���
�������	���4
��	���
���1�	�
;���	�1�
3�I/�1�	3�.�
� *�+�����������������������	3�
����	
�����������1�
3�I@�� *�+�
��	�
;
3�$&������	
�����*���������4
�������������D�����
�
����E����4
���	����	�����	�1�
3�I/�1�	3�@�
� *�+���������
�����#
���������
������'��	��
�
���	4�����*������4
��	!�����
������������
������
���
=�����3�2�����
���������
�	���������
�����1�	���
�������6������
����	4

��3�

1�	3�/� 1�
3�I@��1�
3�I/�
1�	3�@�D�C�1�
3�IG�
1�	3�B�E�

 
�������� $���
�����$�
����	
��
�����1�
3�I/�
1�	3�@�� *�+�*����������	
�����
1��	���
	���&����;�	
�������������
'��	��
�
��������*��������3�
#����1������������������	
�����
�
�&����3�8����O�G��1�	3�@�6� *�
����1�	3�/� 3�.�� *�+��	
�����
��
��	���
;�����
��
�������������4
�����
������;�	
����3����	����
����
�
������1�
3�I@�� *�+)�%�������
��
��	���
;4%������	���
;����	
�
�����������������
���
������?���	��
������
��������	���
���?�;�	
��4
��3��

�

� �



� O�G��6� *� I,@�

�
�

�
�
�

A�=+B��$%&'#�0+!��+'0+95',-%#�
O�G��6� *�

A�=+�
�����
�
�

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

 3�.� 1�
3�I@��1�
3�I/�
1�	3�.�D�C�1�
3�II��
1�
3�IG�1�	3�,E�

 
��������  �����6��������;��O�G��1�	3�.�?�G3�

 3�,� 1�
3�I@��1�
3�I/�
1�	3�.�D�C�1�
3�II��
1�
3�IG�1�	3�,E�

 
��������  �����6��������;��O�G��1�	3�.�?�G3�

A�=5B��+&.5#!&2#+!�5)!�0+$��&#+$(-%.#/��
O�G��6� *�

O�G�� ��
���
� ��������;���
����������� ;��� ��	
�
�
������	���
��	���
;�����4

��
��3� ���� ����
� ����� ����:���������� ������� �����  ����		�������� ����
����L#����	�	�����
�M���	���
��	���
;�	�������
	�������;�3GB.����	�	�'��4
;�!
� �	
� �����1�	!����� ���� ��
��	���
;����
�������.��������������� ���� ��4

����������
������ 
����3��
1�	3�.� 6� *� ��	
���
�� ������� ��
����������
������  
������ ������ ��
��4
	���
;�����
��
��� ��!�����
������ ��		��)� ����� &����
�������  
������ 	�����
����
4&����
������  
������ ��� ������ ��	
���
���*�&<�� ����� ������� ���� ����
1�
� ���� ��
����������
���� ��� 7����� ���	��� %����� 	�����
����� ���� 	!�
�	
��	�
���������� ����	� $���
	3� ���� ���
����� 1�	�
;�� ����� ���� !��C�	�������
���
9��������
���	������������� ���������
��	���
;�����
��
��� D1�	3�,E�� 	�����
 
������ ���������������
����
���� ����  
�
�	� D1�	3�IE� 	��������	�����4
�����
	!�����
�����*�������		���
;�D1�	3�G��G�E���	
3�1�	3�@� 3�,�����
�����
��
��	���
;�����
��
��� ;��� L1����
� ���� 6�
��������M)� $�
� ���� ����
�
6�
��������� ;��� 1������� ��	� ��
��	���
;�����
��
��� ��
� ��		��� F�����
�
����������	�1�������;��!����������������������������	�$�<�������;�������4
���3GB,�����1������� ��	���
��	���
;�����
��
��� ����
� ����*�	�
;����� ?�

��������������������������������������������������������
GB.�	����� ��)�:����N6����� D2�	3E����
��	���
;����
� ���6����������������� ,-.I��O�G��6� *��
��3�I3�
GB,�'��
���%�����//��D%�3�.-GE��O�/�����3�@B3�



I,/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���	���������O�G��1�	3�@� 3�,�?�����������	�����
������	�����
�DO�GE3�>����
1�	3�I�  3�B� ���� 1�	3�@�  3�.� �	
� �������
� ����� ���� �����
���
������  
�����
���!�����
�
�� ���� ��
��	���
;�����
��
��� ;�� ��
��	
�
;���� ������ 	��� ����
%��
������������&����
�������������	�����1�������������������������4
�������$�

��������
	
���
3�
$�
� ���� '��;�!
� ��	� ��
����������� 6����
��
��� ���� ���� ��
��	���
;� ��
�
���
	�����������	�
;����� �
��#�����������	�����
3��������	
��� ����4
����#�4�������� �	
� �	� ��	���� �����3�#���� ���	�	�'��;�!
� ����
� ������
��4
	���
;4*�������������� ��� ������1�
3�IB� ��3� D�C�1�
3�I@���3E� ���� ���� ;��
� �	�
�������������	����������3��
1�
3�IB�D�C�1�
3�I@E�����
�����F�����
�;���6�	
����������	���
��	���
;�����4

��
��K� ��� *���	�
;� ;�� O�G�� 1�	3�.� 6� *� ��
���
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ������� 2�����	� �������� ��		� ���	� �����/������ ;�� ��������
��
�� 7��������	� 	���� ����� ���� '��
��
��
��� ��	� ��
��	���
;�����
��
��� ;��
���&����
������3�1�
3�IA�D�C�1�
3�I/E��	
��
�
����� 
��������	���
��	���
;��4
���
��
�����������	�������
�������������
������ 
���������F�����
���������	���
;�� ��
��	
�
;��3� :��� ��� 6� *� DO�GE� ����
� ����� ���� ��
��	���
;4
*������������������1���������	���
��	���
;�����
��
�������������	��4
���
������	�����
�D1�
3�IH�Q�C�1�
3�IBRE3�
���������������	����
	���������
	��&�����;���1�	���������	�����������4
���� ��
�������� ������		!�������	� ���&����� ?� ��� ������;���
��� %���� ?�
��������
���������3GBI������	����
�������2��
��������	
�����������	����	���
��	�1�
3�IB�1�	3�G�2	3�,� D�C�1�
3�I@�1�	3�G�2	3�,E�� *�+3GBG� �������� ��4
	�����
��	�!������������������
�����������������;�����
��	���
;�����
��4

���������������
	������������6������������'��
�C
������������������;��
	
������� ������� ���� ���	�����
��� ��	� ��� 	���� �	����		���	� ���� ���	�	
��
�	�
���������	
������������
3�1�������	���	
����
�	��������������	����	�����	�
�����	����
	� ����	�
;����� ���� ���� ���� 1�������	�������� ���� ���!�����4

������������
��	���
;�����
��
���;����	
�����������
�������������� 
������
����1���������	���
��	���
;�����
��
��� D1�
3�IA�����IH� Q�C�1�
3�I/�����
IBR�� *�+E3GB@�'����'������
�������	����������������;��������	����
�

��������������������������������������������������������
GBI�������	������
��������3�B��//������������"���F��*�,-./��@/�D@AE3�
GBG���;�� 3�H@3�
GB@���;������� 3�HH�



� O�G��6� *� I,B�

�
�

�
�
�

��	
��
� ����	�
;����� ����������� ����� ��
����������	�����
� ��� ������1����4
���� ����
� ��� ������ :����	!����� ;�� ���� �������� ���� �����	����
�������
������� ���� ���������� 
��

�� ����� 	��� ���	�� ?� ����� ��	� ������	;���� ����
����������;�������
;���?���������;
3GB/�
�
A�=5������ � !!+(9 $

0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 3�.�
�3�,�

1�
3�IB�D�C�
1�
3�I@EK�
1�
3�,�1�	3�.�

$�����;��4
�����
���	����)�
#���;���
�������
F�		�	�L	�4
���
�����
�
�����
	������
F�����
�;���
6��������
����	���
��4
	���
;�����4

��
��������
1�
3�IB�
1�	3�.�D�C�
1�
3�I@�
1�	3�.E�
��
��	���
;4
����������4
������4
	
��
ZM�

1�
3�IB�1�	3�G�2	3�,�D�C�1�
3�I@�1�	3�G�2	3�,E�
� *�+���		
�����$�
����	
��
�����������
��!�����
������������
��	���
;�����
��4

�����	�'��
����	
������������#���;��		!���4
����3�=������	���	
�O�G��1�	3�.�6� *�������

������	�����
�����	�1�
3�IB�1�	3�.�D�C�1�
3�I@�
1�	3�.E�� *�+)�O�G��1�	3�.� 3�.�6� *�
����		
��	!�3�����������
���
�	���
����
�����4
�����
��3�1�
3�,�1�	3�.�� *�+������;�	�
;4
������������������
4��
���
�	���
����������4

���!��	������;��������
�����������������
��
����	!������
�	����������	!������
����4
����	�����3�1�	�#���;���;���������������
��	�1�
3�IB�D�C�1�
3�I@E�� *�+����������
���������	�1�	3�.� 3�.�����,�������������
������	����	�����	������	����
	����������4
;���
���%���������
����������3�

1�	3�.� 3�I� 1�
3�IB�D�C�
1�
3�I@E�

��
�� ��
��

1�	3�.� 3�G� 1�
3�IB�D�C�
1�
3�I@E�

 
�������� �������F�����
����������	�1�
3�IB�1�	3�.�D�C�
1�
3�I@�1�	3�.E�� *�+��	
�����1�	�������4

��������������������������������������������������������
GB/� #���	�� �����4�B�
����� ��)����
	�����6����	
���1�		���		����
����1������1�		���		4
�����	�����.AD,GEHG�� 3�@��)�L ����
������:����	!�����������
��	����������������F��;�	������
����	
���
��� ����
	��������� ����� '�����
�	������ ��	������	������
���� �������� ����� ����
#���;��� ���� ������	
������� ��������� ����� ����  �����<��� ����������	�������� �����
��	�������	;���� �������������� ;�� �����
;
���� ����� ������
����	
��
����������������
���
���������� ��������� ���������� ����:��
���
� 	���� ��������������� ��� ����������������
��4
	������
3M��



I,A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

�������	�O�G��1�	3�.� 3�G�6� *�D��������4
����������!�������
���
�������
����������4

�������		
���F��	������������
4&����
�������
 
�����E���
������������� *�+������
���
F�����
�;���6������������	���
��	���
;��4
���
��
���%�
��-����!��"��=
��"�����
"��3��
�����%�������-/������E��������
����
����������3�5��	��
	����	�	�F�����
�������	�
������������	�����
������D	����
�����
	!���4

�	��������	��
E��������
�����
����������3�

1�	3�.� 3�@� 1�
3�IB�
1�	3�.���
3����
1�	3�I�D�C�
1�
3�I@�
1�	3�.���
3����
1�	3�IE�

$�����;������ 1�
3�IB�1�	3�I�D�C�1�
3�I@�1�	3�IE�� *�+�
����
������
	�!��;�	������$&�������
������
�������� 
�����������6��&�����������������1
�
������
��	���
;�����
��
���;����	
������
���������
��
����	��+!
���3�(���'���	
������
������	�	��������	��������	��$&�������
������
��������6���������	����������;���������������
�������
	�����������	������������	����
�
��	�1�
3�IB�1�	3�G�D�C�1�
3�I@�1�	3�GE�� *4
�+�*������������
3�

1�	3�.� 3�/� 1�
3�IB�D�C�
1�
3�I@E�

$�����;������ ����8���������������������������	����	���
��	�1�
3�IB�1�	3�G�2	3�,�D�C�1�
3�I@�1�	3�G�
2	3�,E�� *�+���	
��������������	����
�	���
���
��������
4&����
������ 
������;���6�	
��4
��������	���
��	���
;�����
��
������!�����4

�
3����2������������1�
3�,�1�	3�.�� *�+��	
�
�����1�	���
�����������
4��
���
�	���
��
��������
�����!��	������;��������
��������
�����������
����	!������
�	����������	!��4
����
��������	�������������	���
���������
������
�����	� ���
;�������;����������	
��3��

1�	3�,� 1�
3�IB�
1�	3�@�D�C�
1�
3�I@�
1�	3�@E�

 
�������K�
��������
���
�3��3��&4
������

�������
	����8����!��;�	���
�����?����������
����
�����?�1��������������	�1�
3�IB�
1�	3�@�D�C�1�
3�I@�1�	3�@E�� *�+��������
$%
��/��
�������	���
��	���
;�����
��
���
���������	������
	��	��������
���������3�
����$�
����	
��
���	
��
����	���
�������	�
 !�������	����������������������	����	���
��	�1�
3�IB�1�	3�G�D�C�1�
3�I@�1�	3�GE�� *4
�+�	���	!�������	�L+�M��������
�����&�����
��������;
�������������6�����	�;�������
�����
�������1�������������������F��	������
��	����	�L:��M��;��!��;�	�����3���	������	4



� O�G��6� *� I,H�

�
�

�
�
�

����
�����
�	������1�������	�����������
���	������	
�����	���	����
�;�����3�����
��		�����*������	!�������������������������
���
������ ���
���	�3�

1�	3�I� 3�.�
D 
�����E�

1�
3�IA�
1�	3�I� 3�I�
D�C�1�
3�I/�
1�	3�I� 3�IE�

 
�������K�
��������
���
�3��3��&4
�����

�������	�����
���������������	���	�#���;���
����'�����
�	��������	�1�
3�IA�1�	3�I� 3�I�
D�C�1�
3�I/�1�	3�I� 3�IE�� *�+���
�6���������
����������	����	�����	�1�
3�IB�1�	3�G�D�C�
1�
3�I@�1�	3�GE�� *�+������
���		�����������
	�������	�	
��
����������	
�������������4
������	
������������3�

1�	3�I� 3�,�
D:��	��	4
�������
E�

1�
3�IA�
1�	3�I� 3�.�
D�C�1�
3�I/�
1�	3�I� 3�.E�

 
��������
�����������4
;�����)�
6�;�������
����1�
3�IA�
D�C�1�
3�I/E�
� *�+�

����8�����������
�����:��	��	�������
���	�
��
��	���
;�����
��
���DL�	
�Z����	��	4
����ME3�1�
3�IA�1�	3�I� 3�.�D�C�1�
3�I/�1�	3�I�
 3�.E�� *�+��	
��
��	����
�����	���	���	����4
�����
	��������
����������
���������
�����
����
		
����������	�
;���������

�����3�
#������
���������������	
����������	���
���
������������������������	�������
�������	�
L:��M�;���		�������	�������&�������

������
��	�����%������
���	�L+�M�D1�
3�IB�1�	3�G� 3�.�
� *�+E�����
3�������
�������������	��4
����	���	�1�
3�IA�1�	3�@�� *�+�D*�����4
���
����������
����������
E��	
���

������
������
3�1���	���;������������������<��7������
���������	����
�������������	��	!�������	�
1�
3�IA�1�	3�I� 3�.�� *�+���
�����	
��
�����
;����
���������3�

1�	3�I� 3�I�
D6�����
��4
����	���4
��
E�

1�
3�IA�
1�	3�I� 3�,�
D�C�1�
3�I/�
1�	3�I� 3�,E�

 
�������K�
��������
���
�3��3��&4
�����

O�G��1�	3�I� 3�,�6� *�����
�	���������
�����
��
�����������	�����
���	�1�
3�IA�1�	3�I�
 3�,�D�C�1�
3�I/�1�	3�I� 3�,E�� *�+�DL����
�
���������������������
����
ME3���	�����
�����
���
	��������������������
�;�������
��
�����������������2��������������	�:�����4
�����	�����
���;���		�������#*�A�D�C�
#*�/�E����
���������
3� ���	
���
���	��	�������
������
�����������������;�����
��	���
;4
�����
��
���������������
	������������
6��������������������	���
�C
����������
������������	������	��	����		���	�������
���	
������������
�������������	�	�������3��3�
��������
���������3�



II-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�I� 3�G�?�
/��

1�
3�IA�
1�	3�I� 3�,�
D�C�1�
3�I/�
1�	3�I� 3�,E�

 
�������K�
��������
���
�3��3��&4
������

1�
3�IA�D�C�1�
3�I/E�� *�+�����
����1�	3�I�
 3�,����		�������
��	���
;�����
��
��L*�����
����#��������	������1�����������
�������4
���M������������3�������
��	���
;�����
��
��
����<
����������	���
���'������		���
;3�
#����'���������	���������*���������	�����
L#��������	������1������M�	�����<
�����
� *�+�����
���	3��
��	����
	��������
�	
���
����O�G��1�	3�I� 3�G�
��	�/�6� *���������	�
;������'������	4
�������
���	���
��	���
;�����
��
���	�����3�
#	��	
���������������������������
	�����
����
���	�6��	
�������������	�����	����		�����
�����������;�����
��	���
;�����
��
���
�������
;������
����������������������	����4
	���*������������
3�6���	�������
������4
	
�����	���		
�	�����������	�����
���	�=��������
��
����	
��
�������������	������	�;���
 ������������*��������
����������
���4
�������
����1�
3�IA�1�	3�@�� *�+����	
����3�

1�	3�I� 3�B� 1�
3�IA�
1�	3�,�D�C�
1�
3�I/�
1�	3�,E�

 
�������K�
��������
���
�3��3��&4
�����

����������	����
���	�1�	3�I� 3�B��	
���
�
���7��������	�1�
3�IA�1�	3�,�D�C�1�
3�I/�
1�	3�,E�� *�+�����
�	��3�1��������	���	�=����
���������	�������	�	
��
�������������������
������
�������*�	�
;��������	�����	�����
����
	����������
	�����������������3�

1�	3�G�
D���	�����4
�����
E�

1�
3�IA�
1�	3�@�D�C�
1�
3�I/�
1�	3�GE�

6�������
���
�&�����

1�
3�IA�1�	3�@�D�C�1�
3�I/�1�	3�GE�� *�+�
����
�����$�
����	
��
�����	�����
����������
1�������������������:����������*�����4
���
����������
����������
�;��!��;�	�����3�
����������
�O�G��1�	3�G�6� *�*�������3��

1�	3�G��
D(����	4
�������4
���	����
E�

4� 6�������
���
�&�����

��
��

1�	3�@� 1�
3�IA�
1�	3�,�D�C�
1�
3�I/�
1�	3�,E�

6�������
���N�
 
��������D7��
����������
��������
���
���	
�����	�
��	�:�����4
�����	���4
��
	E�

O�G��1�	3�@� 3�.�6� *�����
�	�������
������
��
�����������	����
���	�1�
3�IA�1�	3�,�
D�C�1�
3�I/�1�	3�,E�� *�+3�+���������4
	�����
���	���
������������
	�;���������	�4
��
�����������������		
�	����
���������	
���
��3�
#	��	
����	
��������	�����	�=��������	����	����
���	�	
��
���������	������	�����������4

��	���
;�����
��
����������
�����
���;��



� O�G�6� *� II.�

�
�

�
�
�

����������������������	
�<�������	�:��4
��������	�����
���	;��&	��3��

A�=2B��.52&*+$�0+(��+&.5#!&2#+$�5)!�0+$��&#+$(-%.#/��
O�G�6� *�

O�G� ����
� ���� 1������� ��	� ��
��	���
;�����
��
��3� O�G� 1�	3�.�  3� G�
6� *�;���
� 	��� ���	!������
�� ����
� ��	�����<���� DL��	��	������ME� ���3���;��
;���
� ��	�2��������� ���� ���� #�����
��� �������	�����
��� ;�����
��	���
;��
����'��	��
�
��������1��	���
	���&������
�������
	!����������6���
��������
>���������� ���� ������	���<��� 1�������� ���� ��
����������
��	4
!��������� 	����� ����  ������� ���� ��
� ���� ��
����������
��� ��
���
���
$�
�����
��3� #���� #���;��� �����
� 1�	3�.� ��� 1�	3�,�  3�,�� ���� ���� ��
��4
	���
;�����
��
��� �������
�� ��	� 	�3� �����
������ ���������	���;������	�
7��������� ��������� ;�� ������3� (�	�
;����� ����
� O�G� ����� F�����
��� ����
�����
���
������� 
����)�1�	3�,� 3�.���
����
��������!�����
���;���#�	
������
��	� 	�3� ��������� ���������	���;������		�	�� 1�	3�,�� ���� 1���������������
����8���
���������	��������	���
��	���
;�����
��
��3��
1�	3�I� ���������
� �����  ��������	�����
� ���� ��	
���
�� ="!��� &����
�������
 
������ ��� 6������� *�������������� ����  
�����������3� 1�	���	����� ��	�
#*�.H� D�C� #*�./E�� *�+� ��
� ���� ���	���6������� ���6�	�������� ���� ��
4
	!������������������
������ D#�E�,-./N/A-K�����������������
�����$�
����4
	
��
���������<���������		!�������3�
������
��	���
;4*�������������� �
������
� ���1�
3�IH� D�C�1�
3�IBE�� *�+�
���
�������������������;������1���������	���
��	���
;�����
��
��3� ���
������� ���� F����������	�����
��� ��� 6� *� ����	�
;����� ��	���
3� ���� 1��4
����
�����
��� ���� ��
�������� ���	�����
��� �	
� ���������	� ��	� =���� ����	� ����
����
	�������
�	����������;���
�������������	���;�!
	���
����������	4
����
�������:����������	�����
����������3��
�
A�=2������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 3�.�
����,�
D2�����4
���	4

1�
3�IH����	�3�
1�	3�.���
3����
1�
3�IA�
1�	3�G�D�C�

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

��������
���������	�����
���	�1�
3�IH�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�IB�1�	3�.���
3��E�� *�+�
����		
3� �����������������	���	�=�������������



II,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

!�����
E� 1�
3�IB����	�3�
1�	3�.���
3����
1�
3�I/�
1�	3�,��
D���EE�

	�������	�	
��
�������������������
���
��������D��;�����������O�G�E3�

1�	3�.� 3�I�� 1�
3�IH��1�
��
IA�1�	3�,�
D�C�1�
3�IB��
1�
3�I/�
1�	3�,E�

6�������
���
�3��3��&4
�����

8����1�
3�IH�1�	3�.���
3���� *�+���
�����
��
��	���
;�����
��
����
�����1��	���
	��4
�&����;�	�����;������
��3�2���������
������
�������	�����
��������
��	�������(������	4
��������������1��	���
	���&����;��������3�
O�G�1�	3�.� 3�I�6� *��	
����� !���������
;��O�IA�1�	3�.� 3�,�6� *����������1��	���
	4
���&���������1����������6���
�������
��
��	
�
;���������
��	���
;�����
��
���
�������
3�1�
3�@B�D�C�1�
3�@,E�� *�+���
���
�
���	��1������;����	����������1��	���
	4
���&���������
�������	���'������
3�1�����	
���
�	
�����6���
��	!�����
��������
���1�
3�@B�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@,�1�	3�.���
3���E�� *4
�+�;�������;�����3��
������	�����������&���������$�
����	
��4

�������6���
���������
��	���
;�����
��
���
��	�;�	�
;������6�����	������1�
3�@A�1�	3�/�
� *�+���	
����3��

1�	3�.� 3�G� 1�
3�IH��
1�
3�IA�
1�	3�.D�C�
1�
3�IB��
1�
3�I/�
1�	3�,��
D���EE�

 
�������K�
��������
���
�3��3��&4
�����

����������
��1��������	������������ 3�G�
��������&���������������'�����
�	��4
���		!��������*��������������������
1�
3�IH�1�	3�.�D�C�1�
3�IB�1�	3�.E��3��3��3�
1�
3�IB�1�	3�G�� *�+�����$�
����	
��
���?�
����	�������
������	
�����	�?�����������������
�3��3���������������������	�����������4
����
�DL;������	
���������1������ME3�����
��		�����*������	!�����������������3�

1�	3�,�D	�3�
���������	4
���;������	E�

1�
3�I-�D�C�
1�
3�,AE����3�
�����#*�A,�
D�C�#*�/@E�

 
��������
�

O�G�1�	3�,�6� *�����
����������������4

�
���	!�����
�������$����!�����
�6�;�������
�������������������
	��������
�������
������3�1�
3�I-�D�C�1�
3�,AE�� *�+���
�
������������
���;�����������!�����
��������
�������;������	�������������
��	
�
����
���
;��������3�����F�����
�����	�	����

���;���
��������;��	
���������	������
������ *�+�
���������1�
3�I-�1�	3�G�D�C�1�
3�,A�1�	3�IE�
� *�+��������������1��	���
	���&���3�#����



� O�G�6� *� III�

�
�

�
�
�

1�	���
������	���F�����
��	
���
������ *�+�
������������#�������;�������������������
��
��	���
;�����
��
���������	�L1��	���
	4
���&���M�������	��� ��������;�	
������	
������
����	�����	�F�����
�����

��������	�1�
3�IA�
1�	3�.��3�,�� *�+������	���	
3�����������
%�������	
�����F�����
�����

�����������	����
4
������������
����	
��
�������������		!���4
����������
3��

1�	3�,�� � 6�������
���
�3��3��&4
�����

����� *�+�	���
���	�'�
�����������
������
>����������������	���<�����
������4
�������
��	���
;�	���	�	����������������
��4
	���
;�����
��
������3����1�
3�GB�1�	3�,���
3���
D�C�1�
3�GI�1�	3�,���
3��E�� *�+����
�
�	����
�3��3�;������	
������+�������
������������
%������������6����
�������
�����>�����4
���������#�����
�������������������
��4
������	��
��������
��	���
;���	�����
�����3�
1�
3�IB�1�	3�G�D�C�1�
3�I@�1�	3�GE�� *�+�
�	
��
�����$�
����	
��
����������	�����
�
;�������������	���	
�;����	
��������������
	�����
�������������6�	
������������
��4
������	�������6����
��
�������������
��4
	���
;���	
	���������������3������ *�+�
���	
��
�������
��	���
;�����
��
���;����
��	���������	�1�
���
������	!������������
#�����������
���������������������
���	4
��;������1���������	
�����	���	3��
��	�	
���
�
����������		�����$�
����	
��
���
����������
4&����
������� 
������	
�

�����	�
��
��	���
;�����
��
������&����������
�������%��������������
��������	��
������
>���!����������#�����
���������
��4
	���
;��	
�������������������&����3�

1�	3�I� #*�.H�D�C�
#*�./E�
	���������
��������
D#�E�
,-./NA-�

$�
�����
��������
����������
����
����������
������
��4
	���
;�����
*���������4
����4�����
 
���������4

�������	�����
���
���
������ ������������
�������		��="!���&����
������� 
������DF���4
;���� 
��
	�����
	����
����68��������		��	4
	���
;E����������� ����������������
�����
*������������������������
��	���
;����
4
�����������������
�	����F�����
����������
�
�������	�����3��������&����
������	!�����
�
DO�G�1�	3�,� 3�,)�L����
�����1������Z�
7���������Z���������ME��&��
�����������



IIG� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

��	���&�4
���������4
�����

#���

��������������������	�����	��
	�
F��	&��������
	����
�������
;�����������
�����
��
��
������	���
��	���
;�	����
����������3�
#*�.H�D�C�#*�./E�	
���
���������������		�����
$�
����	
��
����������	���*����
��������4
���		!����������������
3� ���
���
)��
*����	�
;�������
���
������ *�+�������
�����������������=�
����
������	���6��&�4
���N� 
�����3� 
�

��		�����
�������������
D#�E�,-./NA-3�����$�
����	
��
����&�����
���	���6�����������	
�������	�	
��
���
D��3�#*�.H� 3�I4@�Q�C�#*�./� 3�I4@RE3�����
� *�+���
���������
��������	���6��&�����
�������1��������������
����������������
��
����������
��	��������������6�������
�����+�������3��

A�HB��&#+$2+%+,<$,(�
O�@�6� *�

��	���
���������	�������
�
����7������F��	����������������
����������
���
���������1��
��	��
����������
�����
��	
���
� 	�����!��	������;�������
���
������
� ;�� ��������
��3� ���� ���	�����
� ����
� ���� ��
��	���
;����
�������
F�����
��� ���� ���� ���������
���
������� ��
��	
���
���F��	����� ��	K� ���������
����
�	�������	��F�����
�	�������	����
���������������
��		���;��	��������4
	���F��	������!!����������	����������	�
;����������	�����
��3GBB��
��	� ����� �����	����
� ���
� ������
���������	� ��������� ��������� �����
���� ����
� ����	�1�������	������	� ��	� ��	������ ��
�����������
� �������4
��3���	����������������
����
���������
�;�����������;����������
��������
;����
;���� ����
� 	������	�1�
3�/�1�	3�.�� *�+3��������������
���
�������
���� ���� 1��
��	��������
��� ��
��	
���
��� F��	����� ������� 1�
3�,A� 1�	3�I�
��
3�������1�
3�,H�� *�+������		���:��	���D��������
��������*��������	4

��	!�����
�;��� ���������������
����������
��������
�1�
3�,A�1�	3�I���
3���
� *�+GBAK� ��3� �����1�
3�I,� 1�	3�G� � *�+E3� #���� 1�	������ ���� ���	���
�������
���
�������
��	���
;4*��������������������������
��	
���
���F��4
	�������������������
��	!�����
���
���������	���3����	����
���	�����D�����4

��������������������������������������������������������
GBB�����������)�1�����������D2�	3E��6� *��G3�1���3��,-.G��O�@�6� *����3�.3�
GBA�	
���������)�F���NF���"�D2�	3E��� *�+��,-./��1�
3�,A����3�GI3�



� O�@�6� *� II@�

�
�

�
�
�


��E�������	����	������	�1�
3�,H�D�C�1�
3�,BEGBH�������	�1�
3�I,�1�	3�G� D�C�
1�
3�I-�1�	3�,�E�� *�+GA-���������������������
��	!�����
��������	�����
��
����	
��
�����������
� 	
����������3��������
� ����� ����������O�@� 3�.�
6� *���	���
���������	� ����
�� �������F��	����� ��� 	�������%������������
;�����������
�������
�	���3�
�
A�H������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

 3�.� 1�
3�,A�
1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�
��
3���D�C�
1�
3�,/�
1�	3�,�
��
3��E��,H�D�C�
1�
3�,BE��I,�
1�	3�G�D�C�
1�
3�I-�
1�	3�,�E�
�3��3��3�
1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3����;�3���
� *�+�

 
��������� O�@� 3�.�6� *���
����������1�
3�I,�1�	3�G�
D�C�1�
3�I-�1�	3�,�E�����1�
3�,H�D�C�1�
3�,BE�
� *�+���
	!������������!�����
�����	
)��
1�
3�,H�D�C�1�
3�,BE�� *�+�������
����7���4
���F��	�������������������
���
������������
����1��
��	��
����������
������
��	
���
�
	������������������
���!��	������;������
��
�����������:��	�����	������
���
������3�
 !������������������
�	�������������������
�
��	������
�������
���
���;����������
��3GA.��

 3�,� 1�
3�,A�
1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�
��
3���D�C�
1�
3�,/�
1�	3�,���
3��E�
�3��3��3�
1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�

 
�������� O�@� 3�,��	
����
�������������
���	��3GA,�
������������!�����
���������	���
���4
������	��;�3���	������
�������
�����
��4
��������
�������
�	����	�������	� 3�.3� 3�,�
������
�
��������������1�	������������
���!�����
����������	������	�������
���4
������	�������3����������������
�	����
���
��������
����������	����
�����������4
����������
���������F�����
���	�1��
��	��4

��������������������������������������������������������
GBH���;�� 3�A@3�
GA-���;�� 3�AA3�
GA.�	
���������)�F���NF���"�D2�	3E��� *�+��,-./��1�
3�,H����3�,-K��3�13������������D%�3�GBBE��
O�@�6� *����3�I@3�
GA,� �������;��E�
������)����	3�D2�	3E��6� *��,-.I��O�@����3�..3�



II/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

��
3����;�3���
� *�+�


����������
��	������������
�����
����������4
���
�����
���
���F��	����������������4
	����������
�;�����!�����
���D1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,���
3���Q�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3��R�
� *�+E�	��������� �����	
�����	!�����
���	�
1�
3�I,�1�	3�G�D�C�1�
3�I-�1�	3�,�E�� *�+3�
�������������	�O�@� 3�,�6� *���������	�
��	����������
�;������3������������	
�������
������	����	�����	���
����������������*����4
���������	������F�����
���	������
���
�������
����1��
��	��������
��	�����		����������
�&��
�3�

 3�I� 1�
3�,A�
1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�
��
3���D�C�
1�
3�,/�
1�	3�,���
3��E�
�3��3��3�
1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3����;�3���
� *�+�

 
�������� ����%��
��
�����	���
���������		�	����
�
���	���������
	�?���
�������
������?���	�1�
3�/�
1�	3�.�� *�+��;�3���	�����:��������������
=�
����
����
�����������:��	���D��3������
,H��1�
3�I,�1�	3�GE�	�������

����������8���4
	���!�����
�����	�1��
��	��������
��	�
D1�
3�,A�1�	3�I���
3�E3�+�� 3�I���	�'���	
��4
���	����������
��	
������������	
��������	�
;���������
3�(�����&���������*������������
����F��	&��������
	����
��6�
��������������
�����6������������	�6�	����
���	���4
���
��		�	����
��	
���������������7��������
$�
�����
������
������(����������������
���
��
3�#����'�����
�	��������	������	����
��4
�����8�������
	��������	�������������	�
	�������3�*������������	
��
���������������
������	����	��3�

A�GB��+-%#+�0+(��+#! 55+$+$�
O�/�6� *�

O�/�6� *� 	
��
� ���(�	�����������
� ����6�
������������
��� ���<� ����
OO�.H�?�,.GAI�����OO�II�?�I@�6� *GAG3����������
��	���
;4*��������������
���	���
�������	�������	����
	���	�O�/�6� *������������������������
4
����	
��
���������������		
���	
����� 
������������8�������;��
3�
�

��������������������������������������������������������
GAI���;�� 3�G-.3�
GAG���;�� 3�G@.3�



� O�/��6� *� IIB�

�
�

�
�
�

A�G������ � !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
D�������4
������
E�

4N1�
3�.,���3�  
�������� �����������
�������������3������ *�+�
	���
�������1�������������6�
��������4
����
��������#�������������3�#����#�������4
����	
����������������
���
����������
��4
��������
������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
� *�+�����	����������
���������6�;������
����6�
������������
��D���������
����1�
3�,I�
� *�+E3����*���	����		��	
������	������
�����������1����������
�����������
��&4
����3�����1�		����		���		�����������
�����	�
�����
�������3�

1�	3�,�
D���������4

����E�

�  
�������� ����		�������������������� *�+������
������	����	��3����� �
;��G�����@�����������
����1�������	��������������
��	���
;4
����
������D#�E�,-./NA-3�

1�	3�I�
D(�������4
���E�

4� :����	
���4
�����

(���������
�	������������ *�+����������	��4
;��������C!��;�
��������3�1�����������4
���	����
�����
�	������	�1�
3�/�� *�+��
��������7������������
������������
���
�4
��	�����������
3�������������
�������
��
���;���#������������F�����
�����	������4
���
��	���������������6�
������������
���	
�
�������������
����3� 3��3�1�
3�/�1�	3�.�� *4
�+��	����		�������
	!����������*�����������4
�����		����������������������������#����4
��������F�����
������(�	�����������
�����
6�
������������
����������	
3�1���������	�
���������(�����������������1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�1�	3�I�E�� *�+�������������
�
��
��������		������	
���
�������	
���
�
����3��������	
����������� 
������������
6�	
����������;���
3�

A�G&B��.# <&#,(,+!#+��,$/+'+$#(-%+,0.$2�
O�/��6� *�

O�/��6� *� 	�
;
� ��
���
�	���
��� #��;����
	����������*���;��3�����8����
������
�
����	��?�	������������
���������6�
������������������
������%���������
����������������6����
����
������������
�?�����	�
;����3��



IIA� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���� ������	����
� ��	� O�/�� 6� *� ��������
� �������� ���
������
1�
3�,,�D�C�1�
3�,-E�� *�+3���	���		�����
��������
����<������		�������4
����	����
���	�O�/��6� *����	������*��;�������� 
������������������
3�
(���� ��
��	�
� ��	� �����	����
� ��� ��
���		�� ���� 8������������
� ���� ��	�
 ���
;�	���	������	����
�������1�������	������	�����$�
����	
��
�������
����������������	�
;�������������
�������������������
������������
3�
���>������	
��������
���������
	!���������	�#�*2��	
�

�
������ *�+�
���� $�
����	
��
��� ������ 6�	
���
����� ���� ���������� ��� ����� 7���������
��
�������� ����
	���	�����
��� ���;�������� ?����	� ��
��� ����� �����		�
;��4
��)�����:�������������		��������������	������������'������;�;���������
���� ���� ��
�������� ����
	���	�����
��� ���� ���� F��	������ ���� ���� 	��� ��
����
���	
����������;��������3�:�������������	����������������(�	���������
��
�������	����	����;���		����������F��;�	�������������#��	�����������
����� *�+���������	�����
�����$�
����	
��
���;���		��3�

&�� �*(��4����4B��+!* #(-%&!&7#+!�

#�
	����������� ������� ���� ���� 6�
��������� ����
������ %����� ���������
������������������������
����
��������������������������
�����:��
�����	�
O�/��1�	3�.� 3�.�6� *�����
� ������������� �������
���
�	���
����������
���
!��	������;��������
����	
�
;
�	���3��
���� :��
���
� ��	� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,-� 1�	3�.E� � *�+� 	�����
� ����
6�
��������������������!����� ������ ��������� ������1�	!�����;������4
���������
���		�����<�������������
���
�	���
���#��;����
	����������	�	�
;
�
;�� 	���� DL���� ��
�������� F��	��� ��
� ��	� ����
ME3� 1���� 	����� 	"	
���
�	����
 
��������	�=������	�'�!�
��	� ���� L����
��������
���������F��	��M����	
� ����
��	� 	��7��
���	� ����
� ��	� #��;������ ��	3� #���� 1�	�	
��
��� ��	� 1�	!�����
����
� 	����������	�
;��� ������ ����:������ ���� ������
�
���6�
���������
�������������
�
	��������?��3�!��;�		����?�����������������
������;�4
����3� 6�	
���
�� *�	����
	�������� �&��
��� ����� ������� ���
������� ��		�
6�
����������������������1�	!����	��
����������;�����	��������3�����
������������
��	���
;4*�������������� ��
������
��� �����
����� ���
;�!��4
	������;������ ��
��� ���� ���� #�
	�������	�������
� 6�
��������� ����� ����
F���	���� 7����� ��
��� ��
	!����
� �	� ����� ��� ���	
���� ��� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C�
1�
3�,-�1�	3�.E�� *�+����������
�;��	�����������	�O�/��1�	3�.� 3�.�6� *�



� O�/��6� *� IIH�

�
�

�
�
�

�����
	����������
3���	����
���		
�	����O�/��1�	3�.� 3�.�6� *���	�F��;�	������
��	������
	������
��	����	
����3�
+�������6�������
�����	�O�/��1�	3�.� 3�.�6� *����	��������	�������%����
��������	�����	��
�������	�:����������	�����
����	
��<��� �	
�������3�����
�	�����
�� 6�
����
��� ���� ��
����	
��
������� ���	�����
� ��
� ����� ��������4
������
���
� ������
��	���
;4*�������������� ������ ��� ����8���� �����
�����
���� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,-� 1�	3�.E� � *�+� ��������
3� #	� ��	
��
� ����
*������� ��		� ���� ����

�������1�������� �������������	����� ���������
������3GA@� ���� #�*2� ������
� �����
	������� :������������� ��� ��
��������
����
� ����	�
;����� ����� ����� ���� ����	�����
��	� ������	������
GA/� ���
$���������	"	
�����	
��
3GAB�#����8����������������������	��	����������
��
���		����������
	�������
����
��� 	����?����� �������������������	;�4
	��������� ��
� ���� 1�	�������	
�������� ����;�	
������� ������� ����
������	����	��� ��	�1�
3�,,�1�	3�,� ��
3��� D�C�1�
3�,-�1�	3�.�� ��
3��E�� *�+�
��&����
3�#����	��������������������8����		�����	�O�/��1�	3�.� 3�.�6� *�
�&��
���
������
��)�L#	��	
������
�������:�����		�����<�������
���
�	���
���
��������
���?����	�����<�����F��������?�#�
	����������;�� 
������������ ����
���� 6�
��������� ����� ����
������ %���� ����� 	���� ;������ ����� ���� ����������
�����
����
���3M� ��� 	���� ����
� ���� ������
� ��	� ���	
�<�	� ���� ��	�
8��������������	�����
� ������ O�/�� 1�	3�.�  3�.� 6� *� ��	;�	�
;���� �	
�
����� 7��������	� ����2�����	� ����1�
3�,,�1�	3�.� D�C�1�
3�,-�1�	3�.E�� *�+�
	�������3� 1��	����� ���� ���� (���	�
;���� ��	� ������		"	
��� ���	
�����4
����� ;�� ������� D#*�A� Q�C� #*�/�R� � *�+E�� ��	
��
� ����� ������ 1�
3�,,�
� *�+������6���������������������������������������		
��6�	
���������
6� *3��

*�� �*(��4����8B��,$*+/,+%.$2�&.-%�5 !<+''+!�<+$(-%',-%+!��$#(-%+,0.$
2+$�

O�/�� 1�	3�.�  3�,� 6� *� 	
���
� �������
���	��� ��	
�� ��		� ����� ��
���
�	���
��
#��;����
	��������������������;�������� �	
��������������
��������F��	���

��������������������������������������������������������
GA@� #�*2�� �	3�IGNBI�� ���������  �3� .HBI�� HA.�� ��3�..K� �	3�HGNBB�� (��������  �3� .HBA�� HH��
��3�,,N,B3�
GA/�#�������������)�*����
;N2����D2�	3E��#�4����
��GA3�#���1�
3�,AA�1#������3�.-.3�
GAB�#�*2���	3�,B,NAI��'����		���N�
������� �3�.HA@��.-@B����3�,/��3�



IG-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

����� #�
	�������� 
����
�� ���� ���� ������� �����
������� 6����
��		!��������
�������
3�#	�������
� 	�����������#����
�������	�����	�
;������������
�	�
���	����������$��	������
���������#�
	����������������������� �����
��4
����6����
���������������	
�
;
��#�
	�������������	�������	
3��
#���� �������� �����
�� '���	
������ ��		
� 	���� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,-�
1�	3�.E�� *�+�����
���
������3����� ��������(���������8����;���
������
������������*������������������
�����!�����������
���
�	���
�����������
���
;�������;������	��	���������������	����������
�������6����������F��	&�4
�������
	!������������
3�����#��;�����	������������������
�����:��
�������
�
;���+�7��
�����	�#�
	�������	��
���
�	��	�����������3���������	��&��4

�� 	������������� %����� ���� ���� F��	&��������
		���
;� ;��
���3GAA� ���	��
*��������	
��
������������������������
��������F��	������������������������
��
���
�	���
����
����������
��� ��	
�
�
�� ����� 	���	
� ����� �����
������#�
4
	�������� ;�� 
������3� :���� ��		�����<����� ����� ���� ��������� ���	��������
#�
	�������	����
� 	
�

��������� #�
	�������� ��	� =�
��	
���	��������
��	�1�
3�,,� D�C�1�
3�,-E�� *�+����������������� 	�� 	������
�����	�����!��4
	&��������
		���
;������ 1�������	�������� ��	� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,-�
1�	3�.E� � *�+� �������
�� ���3� 6��� 
�������	����� 1�	����� 	�����<
� ����
=�
��	
������	�1�
3�,,�1�	3�.�D�C�1�
3�,-�1�	3�.E�� *�+�������������������
#�
	���������� ��
��������� F��	����� ���3� ����
� ��
	!������� 	���� 1�
3�,,�
1�	3�.�D�C�1�
3�,-�1�	3�.E�� *�+�����O�/��1�	3�.� 3�,�6� *3�
6������	�����	��
� ����
�O�/��1�	3�.� 3�,�6� *���������'���	
��������		����
��	� 1�
3�,,� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,-� 1�	3�.E� � *�+� ������ �����
�	�  ��������
��	
	������
)�������������#�
	������������	�$��	������	
��������	���
���
�4
	����#��;����
	����������;�	����3����	��'���	
�����������	��������
���4
�&����� ����1�
3�G�1�	3�I�#��� �3��3��3�1�
3�,H.�1�	3�.�1#���������
�����
��������F�����
���������������
�������	
��
������$�<�������;������		�������
����������	������
��1�����������
�;����������	
��3�

-�� �*(��8��!��4B��.($&%<+�5)!��+!#!&2(1+!%;'#$,((+�

O�/��1�	3�,�8�3�.�6� *�����
������1�	������������������	�
;����������4
��
� ��	�1�	3�.� ���� ���
��������6�;�������3�:���� ������ ���� D��
���
�	���
�

��������������������������������������������������������
GAA�.����
��

�D%�3�H@E��=����@�4���
��	���
;����
����3�,,@3�



� O�/��6� *� IG.�

�
�

�
�
�

�
�������E� #�
	�������� ���� 6������� ��	� 6�
��������� 	
�

������ ����
�	�����
� ���	� ���������� ����	����
��	������
��		�	�� �	
� ���	�� ;���		�3����4
	��� 1�	�����
�
��	
���� ��
	!����
� 1�
3�,,� 1�	3�,� ��
3��� � *�+�� ���� �����
����	�
;��������
������		
��	
��������������
�����	������#�
	���������������
����6���������	�6�
�����������
	!���������������������
���	����
3�%���
���
��	������
��		�� 
����
� 1�
3�,,� 1�	3�,� ��
3��� � *�+� ����� ��	�����<�����
����������3�����������	����	�����	� ��
3���	
��
� ��	����
�����
�;��������4
��3�8�����1�
3�,,�1�	3�,� ��
3���� *�+� ��	
��
� ���� O�/��1�	3�,�8�3�.� ���
#�����	�������������	��������	������4	!�������3�

0�� �*(��8��!��8B��.($&%<+�*+,��&%!.$2�0+!�*+!+-%#,2#+$��$#+!+((+$�

O�/��1�	3�,�8�3�,�6� *� ������
� ���� ���������
� ��
���
�	���
��� #��;����
4
	����������� ����� ���� ������
�
��� ������������
���		��� ������ �����
��
$�<������� �����
� 	���� ���� ���� �����
���
������ ���� 6�
��������� L����
=�
	�������	���������	�������#�
	����������� �������	�1�	�
;�	�.���

���
�
	����� ���� ��������� ���� ��	��
������� *������ ���	��� #�
	����������

���
�
���������
��
3MGAH�(�������������
�O�/��1�	3�,�8�3�,�6� *�������������	�����
� *�+� ��	� L	��
����� 	�������	M� ���������
3� #���� '�����
�	������ ��
���
�
�����O�/��1�	3�,�8�3�,��#�6� *����������������	����	�����	�1�
3�,,�1�	3�,�
��
3��� D�C�1�
3�,-�1�	3�.�� ��
3��E�� *�+� 	����������������� ��	����
�� 	�� ��		�
����� 1�!�		��	������� ���� ����� ����� ���	
�<� ���� ��	� 8�����������4
���	�����
� ��	
��
3��������������	� O�/��1�	3�,�8�3� ,�6� *�����
� ����
������	�
;��		!����������	�1�
3�.@�1�	3�,���
3���� ������;���		����:��	��
*�������K�	����	
�������1�
3�,,�1�	3�,���
3���� *�+����������
������D;���4
���E�������������3�
� �

��������������������������������������������������������
GAH���3�;���������;��	������������	
������������������	��������
���������������
���
�	���
��
#��;����
	��������� $�

������ ���� #����
����� ���� ��	��
������� #�
	�������	������ ����
1��������	�6�
�������������	�����<���������$&�������
������������� 
���!���
����
�����;��
������������3����������	��������#�
	��������;�������������	��'��
���%�����//��D%�3�.-GE��
O�/�����3�.G��.G�3�



IG,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

A�G&�
�����

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
 3�.�

1�
3�,,�
1�	3�.�D�C�
1�
3�,-�
1�	3�.E�

 
��������D�����
������;�����E�
%����������	���4
	����)�L#	��	
�
�����
�������:���
��		�����<�����
��
���
�	���
���
��������
���?�
���	�����<�����
F��������?�#�
4
	����������;��

��������������������
6�
��������������
����
������%����
�����	����;������
�������������������
�����
����
���3M�

1���������1�
3�,,�1�	3�.�D�C�1�
3�,-�1�	3�.E�
� *�+�	��������:��
���
����������1�4
	!����	�����6�
������������	
����
���
������	�
����	�
;�����������������*��
����������
��	�#��;���������������������
���
���
�4
	���
���#��;����
	���������3��
O�/��1�	3�.� 3�.�6� *��������	3��	
�������
������3�*������������		
�	������������������
	4
������
�����������������'���	
��������
�����
�����	����
�������:����������	�����
���	�
=�������������	�������	�	
��
���������������
��������������	����	�����	�1�
3�,,�1�	3�,�
��
3���� *�+�*������������
�����&��������
#��������������D��3������#*�A�Q�C�
#*�/�RE3����������%�		�����	���
��������
����
	�����
�����������	����
���	�D���
	���������
��������
���;�!��;�	��E������	4
����
	��������;���1�	�����3��������	
�����
������	�����1�
3�,,�1�	3�.�� *�+����4
;��
��������������	����
���������	!��������
8�������;�;����3��

1�	3�.�
 3�,�

1�
3�,,�
1�	3�.�D�C�
1�
3�,-�
1�	3�.E�

 
��������D�����4
���
���;���F��;�	��4
������	�1�
3�,,�
1�	3�.�������&4
����E�

O�/��1�	3�.� 3�.�6� *�	
���
���������		������
�������������#�
	��������������$��	�����
��	���
������#��;����
	����������;�	�����
	���3�6���*�������������������������4
���	����	�����	�1�
3�,,�� *�+���	�'�����4

�	�����������#*�A�D�C�#*�/�E�;���		�3�

1�	3�,�
8�3�.�

1�
3�,,�
1�	3�,���
3���
D�C�1�
3�,-�
1�	3�.��
��
3��E�

 
���������;�3�
������	������ *4
�+�

����1�	�����
�
��	
�����	
�����������
�������
����#�
	������������6���������	�6�4

�����������
	!����
3�1�
3�,,�1�	3�,���
3���D�C�
1�
3�,-�1�	3�.����
3��E�� *�+���
��������
����
��������%����������� 
�

�����	�������
�����������������6�
�������������
�������
#�
	���������3���	�$�����������#�������4
�������
�����
��������	�'�����
��3�



� O�/��6� *� IGI�

�
�

�
�
�

1�	3�,�
8�3�,�

1�
3�,,�
1�	3�,���
3���
D�C�1�
3�,-�
1�	3�.��
��
3��E�

6�������
����&4
�����

1�	3�,�8�3�,��������
�������������	����	���
��	�1�
3�,,�1�	3�,���
3���� *�+���	3����4
����
�����
���������������	�����*�	�
;�����
��������*������������
3�

1�	3�I� 1�
3�.@�
1�	3�.���
3����
#*�/I�

 
�������K��3��3�
��������
���

����� *�+�����
�6�
������������
������4
	�
;������������������	��	�����������

��4
���3���	��	���������
�	������������
���
��4
����������������
���
�	���
���#�
	�������	4
�������L��		������
����������
�����������
�������������
�������	���������=�����
��
�������	
���
���1�	��������������������4

������������
�������������
��������F��	��M�
;����
������D1�
3�.@�1�	3�.��
3���� *�+E3�
1�
3�,I��	
�

�
�����$�
����	
��
���1�	4
������3� ����
�����6����	��!����������
���	���$&�������
�*������������
���������	�
1�	����
	����
���	�=�������������	�	
��
�������
	�������	
�������������������	�'�����
�	��4
���������#*�A�D�C�#*�/�E��������
�����
���
�������3��

A�G*B� �+ *&-%#.$2� E55+$#',-%� /.2;$2',-%+!� �;.<+� <,#�  9#,(-%
+'+7#! $,(-%+$��,$!,-%#.$2+$�

O�/��6� *�

������������	���	��7�������	�����
���	�O�/��6� *GH-�
��
�������	��������
 ���
;��������	�����	���	��������1	!��
	���	�1����������F��	&��������
	4
����
	��������������������������
�����������6�������&����
�����;�����4
����� ������3�  ��� ����;
� ����
� ���� �������������������
��	
�
��	
������
���� ���� ���������� ���������������	��<������� ���� ������ ��� !����
���
������� ��
���� ��	��	������� O�,A�1�	3�.�  3� .�8�3� ,�6� *3GH.�O�/��6� *�
	���
���	�����
�����������6������
�����6�������	�����������������		�4
����  ���
;� ���� &����
�������  ��������
� 	����� ������
�
��� ��
���		��� ����
#���
������ ���� ���
�����  ���
;������
���� ��� #������� ;�� ������3� #	�

��������������������������������������������������������
GH-��������	�����
���������5����,--.�#����������	�6� *3���3�6�4�����	3�G/.N--3�
GH.�%�������6�����������6�	����
�
��������
��		����	
����� ������������	�O�I,�1�	3�.�6� *�
;�������
��3������	����
������	
���	����
�1�
3�A@�1�	3�,�D�C�1�
3�A,�1�	3�,E�� *�+�������
3�#��
���!�����
�
� ���� $�
����	
��
���� �����
�� $�<������� ;��� :������ ���� 6�
������������
��
������������������2������������>���������		"	
�������1����
	!��
;�;��
������3�



IGG� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

�����	�����	��������������	�����
� ��	������&����
����������!����
����
���		���
��	�����
���
���	��������3��
���	����������;������	
����
� ��	��	���������������������		!����������	��
��������$�
����	
��
��������������

��
���������
��	���
;4*��������������
��������
3����2������������!����
����
���		����	
����	���	�����������2��������
�������� ���
;�&����
���������
���		�����������	���	�����
�D1�
3�/�1�	3�,�Q�C�
1�
3�/�1�	3�,�R�����I�� *�+E3�#�
	!�������������
�������������
��	
�
��4
	
�������	�O�/��1�	3�.� 3�.�8�3�.�6� *��������������� ��
����������8��3�,�
����I����������������� ��
��������
��	����������	������	����
�����	� �����	��3�
8�3�.��������������
�������������������������	
�
��	
��������8��3�,�����I�
������� ����
�����6����	��!���������
	���������
� ������

��
���������
��4
	���
;4*������������������������	���!�
��;3��
%��� ���� 	"	
���
�	����>���������� &����
����� ;����������6�������� ������
���������������� �����
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����� ��
��4
	���
;4%������	���
;��� ��� D1�
3�I@� 1�	3�I� ��
3���� #*�H.�  3� I� Q�C� 1�
3�II�
1�	3�,���
3����#*�B.� 3�IR�� *�+E3������#��������������
�����
�	��������

��4
���� ��	� ���� ���������3� #����� ����;������ ������� ��� ��
�������� ����
�
��������	���	����
�����
3��
�
A�G*������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�8�3�.�
D1�������
&����
�������
 
�����E�

1�
3�I@�
1�	3�I���
3���
D�C�1�
3�II�
1�	3�,���
3��E��
1�
3�@�1�	3�.�
��
3����1�
3�/�
1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���D��3�
�����1�
3�I@�
1�	3�I���
3����
#*�H.� 3�I�
Q�C�1�
3�II�
1�	3�,���
3����
#*�B.� 3�IRE�

6�������
���
�&�����

O�/��6� *���
������
���������������������
&����
�����;������������������
�	!�;�������
(���		����
	������������3��
����� *�+���
���
�������	!�;�������������
�����������������������3����������
��<�4
���
���
�����
������	����
���������������
����1�
3�@�����/�� *�+3�#�������������	
�
��	��	��������������������
��	�������3��
O�/��1�	3�.�8�3�.���		
�	��������1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3����1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��1�	3�I�
� *�+�	
�
;��3��������	�����
���	�O�/��
6� *��������
�
�L	!�;���	����1������������
����������������
���QZR��������������
��<��
���������=��������*��������������������4
�����
���;����������	
��M�D��� �������	�
1�
3�/�1�	3�,�Q�C�1�	3�,�R�� *�+E3����	��



� O�/��6� *� IG@�

�
�

�
�
�

��������
��	���������	
�������������&�4
���
���������
���		����������1�����������4
������� �������	�1�
3�/�1�	3�I� 3�,�� *�+�
��	������
3�O�/��1�	3�.�8�3�.�������
����	��
�����		�
;����3��������	�����
������������
��	
������������3�

1�	3�.�8�3�,�
�3�I�D2��	4
����
K���4
����
�
��
��
���		���
����������
��
(�����E�

�  
��������
�;�3���	�
4
;���������
������	�����
� *�+��
�
��)�L;���
:������4
������4
����
�
���
��
���		���
�����1�
3�/�
1�	3�.�
�1�	3�.���
3���
� *�+M�
�;�3�L	����
�
���	�;���
:������4
����Z3�
�����
M3��

��������
��	�������������������������4
�������;���:��������	�2��	����
	��	
�
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+3��
1����	���	�����1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������
��	���
������ *�+�������
3��������0//�%���1
��
%������3�1�	����	���������		"	
���
���
����������	����		����		������%�����7��4
	��
	�������
3�����������������
���
���	4
����������		�����<�������������	����
�;��
�������	���3�������
�������*�	�
;����������
��������������������
��	��������	����4
����������
���		������'��	�	
��;��������4
	
����������
�	!�;���	�������������
��	4
���������D��3�����������������;��8�3�.E�
������������������	����
��������������
��	4
��������	�������	���������������	�:�����4
�����	�����
�;�����	
�<��3�1����������	�
�&��
�����������������������	����		�
����;���������		������������
������
���%�����
������������������
��	����������	
��
3��
'���	
�����������������������������	����
���	�	
��
�����������
���������	�������	�
#�4����
����;�	
�������	�����	
�����$�
����4
	
��
���������������������	�:����������	4
�����
�����
��������
3�

1�	3�,�
D#��������4
���
��=���	4
!����;E�

1�
3�@�1�	3�.�
��
3���

6�������
���
�&���������
��������
��4
������������
������	4
����	�����	�
1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���
�����3�

�������	�����
�������
�	���
����������
��
���	�
=���	!����;���
���	�1�
3�@�1�	3�.���
3���
�3��3��3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E�� *�+3�
���������������������
�����=���	!����;�
����#�����������
��;�3�������
����������4

���D1�
3�G�8�3�,�� *�+E������
�������;�3�
������
�������%��3���	���
�����������
��	
�
	���
���	3�������������3�
%���������������
��	����������	�O�/��#��
6���	
��
�7��������	���������������������	4
����	����������������
������	!�����������
������	������3��



IG/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�������#���9%�";���	
����
�	�������	��
����������� ��������������
���������8�
��4
���	
��
�����	����
�������������������	4
������	������3���	�=���	!����;����������	�
����
�	���������
���������

��������	�����
�����	����
����������������	�1�
3�@�1�	3�.�
��
3���� *�+3�

1�	3�I� 3�.�
D(�������4
�����1�4
����E�

1�
3�@�1�	3�.�
��
3����������
1�
3�/�
1�	3�I��G�D�C�
1�	3�I�E�

6�������
���
�&���������
��������
��4
������������
������	4
����	�����	�
1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���
�����3�

 ����
�������������
�����
��������������	4
����	��������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������
� *�+�����
����
	!����
� 3�.������
���������
���������	�1�
3�/�1�	3�I� 3�,�� *�+3� ���
��
����1�		��&!������	���
����	
��
�������
������		!�������	�����������	����
����4
��	����	�	���������
����		�������1����
	!���
��
��������	
���������������		�	���
;�������
��
���		�������6�
������������������3���	�
��
	!����
�������	��������
���1����������
�����������������
���		�����������
������
����*���
�����������
��	��<����
����	�
1�
3�/�1�	3�I� 3�G�� *�+���	������		�
;���
��������������	����	������������
3��

1�	3�I� 3�,� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���������
	�����
1�	3�I��
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
������

6�������
���
�&�����

����8��������
���������������	����	������
1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I��D���EE�� *4
�+�*�������3������ *�+��	
�

�
������
�����������������(�����������������
���	��	��������������������
�	�����*�	���4
	����
���	���
�����������������
��	��<���
$�<������;��� ���
;�����&����
�������
 ��������
������;���������������� 
���
�
���
�����	
3�

1�	3�G�
D6���������4

���	4
!�����
E�

1�
3�.,���3��
��	�3�1�
3�.I�

 
��������
�;�3���������
7�����	�
���	�������
6���������4

���	4
!�����
���	�
�����	����
	�
������	���

����6�
������������
������
������ *�+�
����

�����3�1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E���&����
�����
$�
����	
��
���;��������$&�������
��1�	4
�������;�;���		��3� �����������	���	����
���������
���	����;��
3�����6���������
�4
��	!�����
���	�O�/��1�	3�G���

�������
�����
�������
��� ���3� �����	
��
���	�=��������
�����	����
��������������������6�
�����4
�������
�����
��3�������	
�����	����	
��	�
	�����������������8������	������	����
	�;��
������	��3�



� O�/��6� *� IGB�

�
�

�
�
�

1�	3�@� 1�
3�.B�
1�	3�.���
3����
1�
3�@�1�	3�.�
��
3����#*�//�
D�C�#*�@GE��
#*�IH� 3�A4
.-�

 
��������
�����������4
;������

�����&	����	!�����
�����
�	��������

������
��	�1�
3�.B�1�	3�.���
3���� *�+3�����$�
4
����	
��
����&���������
�1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�
� *�+�����6�
������������
����	��������3�
������*��������;�����������	
����������
�
��!������	���
3��
�

4� 1�
3�I@�
1�	3�I���
3���
D�C�1�
3�II�
1�	3�,���
3��E�
� *�+�

'���	
��������
�������
�&������
	����
�
����
	!���4

�	�����4
���	��
�

%�������	"	
���
�	�������
�������>�����4
�����&����
�����;����������6��������	���
�
����� *�+����1�
3�I@�1�	3�I���
3���D�C�1�
3�II�
1�	3�,���
3��E�� *�+�����	�
;�����;�������
�������
��	���
;4%������	���
;������3�
#����1�	�������	
�

�
�1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�
1�
3�II�1�	3�@E�� *�+���������1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���� *�+������������������4

��������		������
	����������������������4
����%������	���
;������(�	���������
��
�����#���		���������
	�������������
��
��	���
;4%������	���
;��������
�3�+��
�������
��	���
;4%������	���
;��������4
;���������	
�����
���������#���		�������
$�
����	
��
��3��������	��� !��������
*��������;���������������	��������	���3�

A�G-B�� *,'+�9+!( $+$*+/ 2+$+��9+,-%+!�.$0��+!&!*+,#.$2(<+0,+$�
O�/��6� *��

����������� ��	� O�/��6� *� 
����
�  �������������� �����������  !������4
������������ �
���$��������4 �$4'��
��� D��3� ���� ;��
������ ��� ��	� 6� *�
������������ �����	!����������� 6�����	��	
������ ��� O�I� 1�	3�.-�
6� *E3� ����8���� 	���� =���	!����;� ���� ��������
��	!��;�		��� ���� ���	���
$������ 	�����	
�����3GH,� ������  !�������������� ;3�63� $���
���
���� 	����
����
�����		
��	����������������������
����	����*�	������
	���
�3GHI��
$�
�����6������L�������!��	������;����� !������4�������������
��	��4
����M�����
������*�	�
;���������1�������	������������;�����
���
�����4

��������������������������������������������������������
GH,� ����%���� ��)� :����N6����� D2�	3E�� ��
��	���
;����
� ��� 6���� ���� ��������� ,-.I�� O�/��
6� *����3�A3�
GHI�����%��D%�3�GH,E��O�/��6� *����3�I3�



IGA� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

	���� #�
���������� ������ ���
��3GHG� ������	������� 	��� ���� *�	�
;�����
��	���������	�	��������������$����������
�������
��
�����	�����	����������4
�������
��������!��
�����������������������		����	����������
�������������
6�
�������������

��������������;�������	���3GH@��
����8������
���
������"
������%�&�������������-�����%���������	�1�	��	���
������
�����	�����$�����������;������������������
����������
���������
���	��K�	�������
����������
�����
�����	����1�	�	
��
��3������	
��	����������
����������
���	!�����
�����	
���
��������	�=���	!����;���
���
��������3GH/�
(���	�
;��� ����:��
���
� DL��		� ����6�
��������� QZR� ��
������
��ME� �����
������ ��		� O�/�� ;����� ������ ���
���� �����	�
;��	������� 1�	!����� ����
��
������
����������
3GHB�
O�/� 1�	3�.� ����
� ���� ��
������
��	!�����
� ��	� 	������ D���!�����
�
��  
������
������ ���� ��
������
��E3� ���	�� ����� ;���� �����
����� ����
�	��� ��
� ����
2�����	!�����
���	�O�G��1�	3�.� 3,�	���K�	��������7�������������	�	�����������
;�����
���
�	���
�����������
�����������������	���	
�
�	�$������������
��
�����	��������
���������F�����
���	�O�G�����������)�O�/���������
���	����
�
���������;������������
���	!�����
3GHA��
O�/��1�	3�,���
����
�$�<�������;��������
�����:������������	�1�	����
	4
����
	�� �����
�������	�����
��
������6����
	
���������� ���������������*���
��
����#������
����3�1�	3�I����!�����
�
�;���#�����������
�����'��������
�4
��	����������������$�����3��
����8������
������[X�������
����������
��	���
;4*���������������	�����4
���
����������
���������� ��3��������
���	!�����
�������
���������������4

��	���
;4*�������������� ����

������ ���� ����		���� ��� 1�
3�.I� D�C�
1�
3�.GE� ���� .G� D�C� .G�E� D�3��3��3� #*�/-4/,� Q�C� #*�GA4@-R� � *�+E3�  ���
��		
�;�������1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+�����$�
����	
��
������������6�4

��������������������������������������������������������
GHG�����%�� D%�3�GH,E�� O�/�� 6� *�� ��3�.G3� ���	� ��	��	������� ��	������ ����� ���� �������
���
����J��!���
������1��
��	
�
�����
���;�����
�?�6��	!�����	��������(�����	���������$����4
������'��������
����6�
����	��	���	��?���������������	�#��	�
;�	�������	���������������	4
������������������������	���	��������F��������������
���
K���3������O�/��6� *�����1�
3�,,�D�C�
1�
3�,-E�� *�+3��
GH@�'��
���%�����//���� ��)� *���N �������	� D2�	3E�� 6� *�� .,3� 1���3�� ,-.@�� O� /��� ��3�,�� 	3�3�
��3�.����������8��������L�����������
��	���
;M�;�������
3�
GH/�.����&����)� ���
�	�D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�/�����3�,-3�
GHB�����%��D%�3�GH,E��O�/��6� *����3�H3����	���
���������������1�	�
;����	�O�/�3�
GHA�����%��D%�3�GH,E��O�/��6� *����3�,3�



� O�B�6� *� IGH�

�
�

�
�
�

	����������3�#����	������6�	�������������
�O�/��6� *�7����������
��	��
��		� ���� ����� ��
������� ������� ���� ���� *�������� ������ ������	����	���
�����������������	
��
3�
�

A�FB��-%&0+$(+!(&#/�
O�B�6� *�

1�	�����
����
��	���
;�	�
;��������������
�;���F�!���
����������	����
����������!�����
��������%���������	����	
�<�	�������2��
��	���������!4
���3�  �� 	��� �	� �����
	� ��	� ��
�����������
� �����OO�B� �3�6� *����3� O�B� 3�.�
��&����
���
���������F��	�����������������������������
�	�����1�	!�����;���
1�	��������
��������� ����������������
�
������	����������������������4
�������1�	!������;�����������3� 3�,���&����
������#C���!�
���	�&�������
�
��������%������������	������<��� �������������	�������	3�O�B���
�������?�
���*���	�
;�;��O�A�?�	����������&����
��������	����������
4&����
����� 
�����3�

A�G-�
�����
�
�

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� ��3�#*�/-4/,�D�C�
#*�GA4@-E��1�
3�.I�
�3�

 
�������� ����� *�+���
���
��������������������
������������������������
	!���������
������	����	����	���		���������4
���		!���������������	
��
�D��������
�	
��	���������	���������������	�O�/��
��	�i����������������	���
��	���
4
;�	j�����
���������8��������	��4
	!���������� *�+�����		
�������	����
�
������
����	
��
�������������		!���4
���������
�������
�;��	����E3�1�������
��������

������������������������4
��
���	!�����
����������� *�+���	
��
�
�����������	������3�8����1�
3�,I�
� *�+�	�������������1�����������
��������;���		�������O�/��6� *�7������
����
����	���
3�

1�	3�,� �  
�������� ��
���

1�	3�I� �  
�������� ��
��



I@-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

����OO�B��A������������������������� ������	��	�
;;�����1�	������� ���
�4
�������F�����
���3GHH��
O�B�6� *���
���
�
�� �������F��C�	���	�����������������;3@--���	������
�
	���� ;��� ������ ���� ���� 8������	�������� �����
����� ����  ����������
� ��	�
1�	!����	������
�
����������	�����;�	���������;��	�������
��	���
;4
���	
�<� ����  ������� ;�� ������3� (��� �������� ����;���
� ���� 6�	���������
����8����������
�������� ������������!���
�	����:���	�����
3�1����������O�B�
��	�	
��
�
��������
�	�����1�	!��������������������������������������	�
6*6�1��������D*�	��
	����������7����������;���
E3@-.��
1���� ���� ��
��	���
;4*�������������� �������
� ��� 1�
3�A,� ��3� D�C�
1�
3�BB���3E�2��
��	������ ��������%���� ����	����	
�<�	�������
��	���
;4
����
3�����$�
����	
��
���	�������������	���
���������1�	�	
��
�����	�2��4

��	�����	�����
����������������3�1����������	��&��
���	�������������1�	4
�����������2��
��	
�
��	
���������:���	�����
�������
��	���
;����
�������
F������������� ������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��	� ;�������	�
����
� ���	���
�� ��	�&����3�1���� 	����
� ����$�
����	
��
����������� !���4
����� ���� ������	����	���� *�������� �������� ������� ���� ��
��	���
;4
*��������������������
��	����	������������:��
�����	�#*�.G/�D�C�#*�..AE�
� *�+� ��� ����1�	�	
��
��� ��	�2��
��	�����	� ����
� ��;� ����3����� ��4
���
������� �������� ��	� �����	����
������� 2��
��	�����	� ���������
�
1�
3�A,�D�C�1�
3�BBE�� *�+3��
8���
� ���� ���� >���	�����
� ��	� 1�
3�A,� D�C� 1�
3�BBE� � *�+� ����� :��
��
�
������
����;����%����������#�	�
;��	!������)������2��
���%�"���������
�
���� ��������	�
;3�#���	�����	����	
�����	����������� �������
����������
4
�������1�	�	
��
���������������8�������������1�	�
;���������
������������
����
� �����
3�:���	���������� 	���� ������ 1�	!����	������� �����
����� ����4

�	��3� 1�	3�.� ��
� ���� *��������� ���� ����  ������	��	�
;��	!����� ��	� 6�4

��������������������������������������������������������
GHH�$%

��� ��)�:����N6����� D2�	3E����
��	���
;����
� ���6�����������������,-.I��O�B�6� *��
��3�,�	�����$%

�����)�:����N6�����D2�	3E����
��	���
;����
����6�����������������,-.I��O�A�
6� *����3�.3�
@--�$%

�D%�3�GHHE��O�B�6� *��>���������������3�.����3�I3�
@-.�$%

�D%�3�GHHE��O�B�6� *����3�B-3����*���	�
;�;��O�A�6� *�?����
�1�	3�G4/�?�������
��
�	����������������������1�	!��������O�B�6� *������	�������	�	����3�'��
�E���&������,-.@��
,BH�D,A.E3�



� O�B�6� *� I@.�

�
�

�
�
�


��������3�1�	3�,�����
�����2��
��	��<	
�����	�����	������
���������������4

��	������������1�	!����		��������������
��	������������$�<�����3�
O�B�6� *����	!����
� ������	��	�
;�����	�
;������������	
&<�������D��4
����E���
���������
��	���
;���	�����
��3�1�
3�A,�D�C�1�
3�BBE�� *�+����!�
�
�����������������������	
�<�����������
��	���
;4*����������������	�
2��
��	
�
��	
���� ��3� ���	� 	
���
� ����
� ��������� ��		� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���� ������*���������� ���� F�����
��	
������ ���� ��	� 2��4

��	�����	���	��
�������������	���������	�
;���������
��	���
;����
��4
�����*�������	
������������������;����������3�#*�.G/� 3�G�� *�+����4

�
���
�����:������L����	�����
����� ������	��	�
;�������������������
�������	
&<�����������������	�����
�����	������	����
	��������	�����
	�
���� $�
����	
��
��M� !����� ������ ����� ���� ��		� ���� $�
����	
��
��� ���	���
 !�������� ��������
3� ������� ���� $�
����	
��
��� ���� ������	����	���� *�4
��������������������
��	�����������	�
;����������������	!�����������2��4

��	
�
��	
�����;������		��3@-,��
���� ��
���
� ��������	� #*�.G/�  3� @� � *�+� ����� ����� 1�	��3� ���� ���4
!�����
���;��� ������	��	�
;�	����������������������������
�������������
���� ����
� ��
� L����
	���	�����
��� ���� $�
����	
��
��� ;��� F��;�	������ ����
6�	
�������� ���� ���������������������� ���#������M� 	
����3���	���4
���	!����
�;��������������	
���6��������� 
�������
��������������������	4
����	������	
���������&���������������
��:������������������3����������	
�
����� ������ ��		� ���� ������ ��
� ���� :������ L����
	���	�����
��� ���� $�
4
����	
��
��� ;��� F��;�	������ ���� 6�	
�������� ���� ������������ ������4
���M� ��		�����<����� ������	���
���� ���� � *�+� ����		���
�� ����
� �����
���
��������	����	����� ���� ����$�
����	
��
��� ?� ��	��	������� ��� ��	!��
�
���� ������ ���������� '��!�
��;��� ���� ��������
��	!��;�		��� &����
�������
 
������ ?� ������*�	
��
��		!��������� ;��	
����3� ��������� ��
��	������
�
����������������	��	������������������ 
�����������������
�����	����������4
���
��	�;����
����	
��
�����������
�������	�����
�;��������������������4
������ ��������� ��������
�� ��	���������� ;��	����� LF��;�	�������M� ����

��������������������������������������������������������
@-,� ���	�� 6�����	� ����
� 	���� 7������ ����
� ��	� 1�
3�AG� D�C� 1�
3�BH�E� � *�+3� ����� ���	���
����
� ���� ���
������6�;�� ��������
� ����
� �
��	� ������	� ��	� ���� ������	��	������� ����
1�
3�A,�D�C�1�
3�BBE�� *�+����1�����
3�#��	������	�����������������7��������������������
������	����	�������	��	�����������������
��	���
;�������������
�����&����
������� 
�����3�



I@,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

L#��	����������M� ���� ���	�����
���� ������� ���� � *�+� ��
���
� D#*�A�
� *�+E3�$�
�L#��	����������M�����
�	��������L���
��������	����	���M��
���� ;3�63�1�
3�,I� ����1�
3�A@�1�	3�,�� *�+�� ���� ����$�
����	
��
��� ��	4
����������1���������������*����	�
;�������������;��	
����3@-I��
6������	�����	��
� 	������
�#*�.G/� 3�@�� *�+�������
��������������	4
	!������������� ��������� ����$�
����	
��
��� ����� ���6������� ������F��;�	��4
���	������L�������2��
�������
M3�#����		
�	������	�������
������		�����	����
��	�1�
3�A,�1�	3�.�� *�+���	�L���	
�<��������	�����������M����	
��
3�
�������� �	
� �	������������ ���� ��������6�����������F��;�	����������	����4
���	���
����������$�
����	
��
���;�� ��	��)� �����		���=�
��	
�����	����4
����� ������� ��� ���� ���	
�<� ���� ��
����	
��
������ E�-&�����%����������
�����������2��
��	
�
��	
�������!���3������������	�6� *��������������
�����
�� ����� �	� ������  ������	��	�
;��	!����� ���� 	������ %����� �������
��
���������	���
��	���
;����
������F�����
����
������
3�2��
�����*�	�
;���������
O�B�6� *���
����	���F����		���������
��	���
���������������	�����
�7�����������
%����������� ����������� ������� ���:��� ����	� ������	�	� ���� ���� ���4
;��������
�1�
3�A,�� *�+���������8����������
��;�3�����#���;��	4
������
��� ����6� *48�������
���������
3� %��� ���7������6�������� ��� ����
����$�
����	
��
��������������������	����	����*��������������������4
<���	���?����
��������������
��	��������;��	�����LF��;�	�����M�����L#��4
	��������M� ��	
� ?� ����	�
;����� ���� �&<���	� $�<� ��� ������	�������
K�
���������������������$�
����	
��
�����������	�
;�������������������� *4
�+����������
���
���������3�
2��	���
�������	�����2��
�����	�&	������=�
��	
���	�������
���������%�����
��� ���� ����� D��
��4E��������
���� ����� ����� 7������� ��
� ���� ����������
����
� ;�� ���������������
�"�%��� ;��� ������	��	�
;� ���!�����
��� 	����� ��4
	
���� ;��	����� ��
� ���� F�������
� ���������
3@-G� 1�
3�A,� 1�	3�.� � *�+�
��
� ����� ����		�����2��
��	���!�����
��� ������1�	3�,� ������
� �������

��������������������������������������������������������
@-I�+��	����������������;�����������	�������������������������		
���	
�����
��	�����
3����
�����
�������	��
������6��	!������	�1�
3�/�1�	3�,�����I�� *�+3�6��� ������������
� �	� 	���� �������
=�������������	�#*�.H� 3�@���������L	!�;���	������6�	
�����M�DZE��L�������1��������
�������	�����
������	���������������;�!�		��3M�������	�����	��
�������
��	�	������������LF��4
;�	�����M3�#����1�!�		������ �������	�#*�.H� 3�@��	
�����������1����������;�3�#��	�����4
�������������������������������������������� ����

3�
@-G���3���;�������'��
�E���&D%�3�@-.E��,AG3�



� O�B�6� *� I@I�

�
�

�
�
�

��������L��������
��M���	�2��
��	
�
��	
���3����������		���������
	�������
3��
�����%����� ���� ����
� ������� 2��������� ����� #�	�
;!�����
� ��	�&	����
	!����
� 	���� ����� #*�.G/�  3� .� � *�+� ���
����� ��	3� ��	����
� ��	
��
� ����
�����
�������*������������
�O�B�6� *���������������������;���		����������4
����
��� #�������� ��������
��� ����� 8�
;��� !��	������;������ ��
���
����		
3� ��� ��
���		�� ���� ���������
������� 	���
�� 	���� ���	��� 7������ ��� ����
=����������� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��!�		��� ���� ���
��� ����
���������L��������
��M�	!������3�
1�
3�A,�1�	3�.�� *�+�����		
�����������������:��
���
���
��������������4
��
��������  ������3� O�B� 6� *� ���!�
� ��	���� 	������ #�	�
;��	!����� ����4
��������������L ������M���3@-@�+���	�	���������������������������
����������
 ��������������������� ��		
��������	�����
�?������	���	�O�A�1�	3�,�6� *�?�
�����3� O�A�1�	3�,�6� *� ���
�
���
� 	������6�	��������� ����#�	�
;��	!��4
����� ���� L	������� �����
;����� ��	� F��	&��������
		���
;�	M� ��� ������4
	����		� ���� ��		� O�B� ���*����	�
;� ��		�����<����� ���� ����#�	�
;���
���������
 ���������;���
3��
����8����		�����	�O�B� 3�.�6� *�	���
������	
���������		������������

��
���
���� ��
��	���
;4*�������������� ?� ��
	!�������� ���� *���
� ��	� 1�
3�A,�
1�	3�.�� *�+�DL��
������������������
��������� ������ME�?����������
���4
�����  ������� ������  ������	��	�
;��	!����� ��	�&	��3� ���� $�
����	
��
���
	��������;�������	�������!�����
�
��������������������������		!��������
;������<���D��3�#*�.G/� 3�@�Q�C�#*�..A� 3�GR�� *�+E3����������	
�����
�3� ��3�#*�.G/� 3�@�� *�+��������������#�	�
;��������������
�������� ���4
����	���3������ *�+���������
���������=����4%�		�����	
�������	�6�����	�
L����
������M� ����� ����:������ L������	��M3����	���6������ �	
� �������
4
	�����2��
��	����
���	���������3�#��������������������	"���"���:������
L����
������M�� 	������ 	��� 	���� ��� ���� ���1�
	���

� ���&����
����
���%�		���
����� *�+��������������
�����&����
��������
	���������
	�������������
�������������������������;���
������
	!�������;��� �����;��	�������
3�
� �

��������������������������������������������������������
@-@�#�����
��������� ������������;3�63�����������������������	�'����
�	����������%���	����4
������������	�������������K�	3���;�������'��
�E���&D%�3�@-.E��,A-3�



I@G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

A�F������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

 3�.� 1�
3�A,��
#*�.G/�D�C�
1�
3�BB��
#*�..AE�

6�������
���
?�����;
����
����:��4
���)�L�����
�����
���
��4
���� 
�����
�"�����
5%/��
��!��1

�������M�
	�����LZ��	
�
	������������
=���������
6�
���������
%������
"��
"��3��1
�����/���"��
5���K9
 .'3)ZM�
	�����L��
�4
���������"��
���
������1
��� ������M�

1�
3�A,�D�C�1�
3�BBE�� *�+����!�
���	�2��4

��	
�
��	
����������������	
�<���������
� *�+���3�O�B�6� *������
��
�����=�
��4
	
�����������&����
� ������	��	�
;����������
���	
&<��������������?���
�������?���
��4
	���
;���	�����
�������������#*�.G/� 3�@�
� *�+�����
������
	�����1�
3�A,�� *�+�
����		
�������3�1�
3�A,���
���
�;����������
������	����	��3�����������	
��	�D7�������
���	
�����	���	�#*�.G/� 3�@E����������#����4

���
�
	���
���������1����������$�
����4
	
��
�������	
&<���������6�������������������
	���������	���
����������������������
����������	����	����*����������������
������2��
��	�������;������������3�
1����	���	���	���	���������
	��������
�
����
������ *�+����������1��
��	�����4
���
���;��� ������	��	�
;!�����
����D1�
3�A,�
1�	3�.�Q�C�1�
3�BB�1�	3�.RE3����	���		�	����
�����������
	���������
���������3�1�������
��	�1�
3�A,�1�	3�.�D�C�1�
3�BB�1�	3�.E�� *4
�+�DL��
������������������
��������� ���4
���ME���		������#�	�
;!�����
��������������4

�������� �������#����������	�6� *4����
������3��

 3�,��
D������
#�	�
;!�����
�
����#�����4

�������
���
�����
 �����
E�

1�
3�A,�
1�	3�I�D�C�
1�
3�BB�
1�	3�IE�

$�����;������
���1����4
�������
1�
3�A,�
1�	3�I�
� *�+�

������	���������
	�������������	�O�B� 3�,�
6� *������
����
�����������������1�
3�A,�
1�	3�I�D�C�1�
3�BB�1�	3�IE�� *�+�;�����3�
��������	�������
����������
���
�������
�����2��
��	��������������������������4
���	
����		���������������2��	���
���������
	������	��	�&	��������	
���������
���
�����
�	
3�����6������������
���?����	������������
���
���� �����
������	��
	����������
���
4
�������
��������	��
	�?�	��������
��&������4
����	�����3�#�����	���
��	
���	����������
>�������������=���������������� *�+3�



� O�A�6� *� I@@�

�
�

�
�
�

6�	��������
�
�����
�

1�
3�A,�
1�	3�,� 3�,�
D�C�1�
3�BB�
1�	3�,� 3�,E�
�3��3��3�
1�
3�,A�D�C�
1�
3�,/E�
D2��
��	4
���������
��	�1��4

��	�����4
���
��	E�

'���	
������
�����
����4
��������
�
��!������	4
���
3�#�
�3�
��!�����
�
	�������������
2�����	�����
1�
3�,/�D�C�
1�
3�,GE�
� *�+���3��

����� *�+�������
�	���
��;�3���	������
�
����2��
�����	�1��
��	��������
��	3�����
���	�����
���	�1�
3�A,�1�	3�,� 3�,�D�C�1�
3�BB�
1�	3�,� 3�,E��	
�����������	�2������	��4
���	��	!����	������ *�+������	��;��
���	
��������		��������	���
�����������
�����
1��
��	��������
����������%��������	�1�
3�A,�
1�	3�,� 3�,�� *�+�	���	
����������
���
�
������2��
�������������������������$�
4
����	
��
�����	������������	����	���*�4
�����������
3� ��	
���������������������
��������������
���
�������
���	�1��
��	��4

����������
��	�D���(�	�����	!������
�O�B� 3�
.�6� *����E����	�����
�������������� *�+�
����	�
;�������	���	�����<�������	
��
3�

6�	��������
�
�����
�

1�
3�A,�
1�	3�G4@�D�C�
1�
3�BB�
1�	3�G4@E�
D2��
���
��������K�
*�	��
4
	��������E�

'���	
������
������	4
���
3�

����� *�+�����
�����2��
������������
F��	�����������	�1�	�����	������
��	�;��4
	���������������	�
;�������	�����<��������
������������������
��	����		��������
��������
������	4������'�����
�	�����		!��������
�������������
3�#���� ���������������
6� *�D��������6�����������2��
�������
�����
;�������
�����������������*��������
����������	����	��������		���������
	E��	
�
����	�
;���������
���
������D;���������	4
���	����������2��
��	����	�
;������OO�G,.��
G,/��;�3�O�AG-�6*6�Q7�������6�;������
��
����������R�;���������������������&��4

�E3�1�	�'���	
�����	��������������
�6�����
����#*�.G/� 3�@�� *�+�����2�����	���������
���	���������������������� *�+�D����
����6�����������2��
�����������
	�����
;��4
������6�����������������������6����	��!��4
��������������		!����������*��������
�����
���
E�	��������	���3�

A�DB��-%&0+$(+!(&#/�*+,�&.# <&#,(,+!#+!��&#+$1+!&!*+,#.$2�0.!-%�E55+$#
',-%+��#+''+$�

O�A�6� *�

��� *���	�
;� ;��� *�������	�����
� ��	� O�B� ��!�����
���
� ��	���� O�A� �����
���	�������	%�
��-������2��
���&����
������� 
����������������������	�����
����
	���	
&<��������
���
�	���
���������������	������
��	
3�����
��������
�



I@/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

O�A� ����� %���� ���� *��������	���
���� ������� ���� ��	�������� *�����4
���	!�
��;����������
���
�	���
�����
����������
��@-/���������;��
�����
	���
3����������������1�
���
�	������	
��
���	���	����������6����
����
�4
��� ��	� ����
	� ���� �������
��������  ���	
��	
������� ��� 	���� ���� ��
��4
������ ����� �����
��� ;�� ������ �������
������ ������!���� ��		��� ���� ����
6�
�������������������	���������
��	�����	�����#��������	4�����'��4

�����&�������
� ������<�� ����
3@-B�8���
� ����		
� �	
� ����
	������	�������4

��� ���� ���������� ��
����������
��3� 2���� ����� 7�� ����� '��	
����
���� O�B�
1��������������3�������
��	����������	�6� *����&����
��������������
4
&����
������ 
�����@-A������
�	����	������������
��	���
;����
�������2��
��	4
����
���	�O�B��3��������F��C�	���
�O�A�����	������O�B���	�����������������;�
�����
3@-H�
�������	�������	����������2��
���&����
������� 
��������������O�A�1�	3�.�
6� *� ��	�&	
�� ��	
����
� 	���� ����� ���� ����
��������  ������� D1�	3�,E3� ����
1�	!��������������	����������1�	�
;�������
�1�	3�I���
�������1�	!����	4
�������;�3��������
�����1�	�
;��G���	� /� ��
���
��� ������������;���2��4

��� ��������� D1�	3�GE� 	����� ������	�� ���� ���� ���	�����
��� ��	� 6*6� ����
$�
���	��������D1�	3�@E��������7������D1�	3�/E3��
���� ��
��	���
;4*�������������� ��
��	������
� ��� ������ 2��
��	������
��	� 1�
3�A,� D�C� 1�
3�BBE� ����
� ;��	����� &����
������� ���� ����
4&����
�������
 
�����3�O�A�1�	3�.�6� *�����
������D����O�B�6� *E���	�=��������	�6� *4
���� ���� ���7���������	�����
��� 6�;��� ���� �
�� �
����
��� 4����� ���� ����
*������������������	����	������������&����
�������6�������D��	��	�������
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+E������������ *�+����
�����	
�4
����������3��
��	� ��	������
������������������������������		!������������$�
����	
��4

��� ���� ���� 1�	�	
��
��� ��	� 2��
��	����
	3� *���������� �	
� ���� ��
�������
*�	�
;����� ��� ����6�	
��������	�2��
��	�����	� ���� ����6��������
��	�2��
��	
�
��	
����	������������	���%��������������;���������3���	�����
�
	������	�#*�.G/� 3�@� D�C�#*�..A� 3�GE�� *�+3����
� 	
���
�����������������

��������������������������������������������������������
@-/���3�O�I�1�	3�,��O�/��6� *3�
@-B�$%

�D%�3�GHHE��O�A�6� *����3�,3�
@-A���3�O�.�1�	3�,��O�,�����O�.,�1�	3�.�6� *3�
@-H�$%

�D%�3�GHHE��O�A�6� *��>���������������3�.3�



� O�A�6� *� I@B�

�
�

�
�
�

��		� ;�� ���� ���
��	��	�&	������ =�
��	
������ �3� 3��3� 1�
3�A,� 1�	3�.� �����
�������������
���;���
��L��������
���
�DZE�����
	���	�����
�������$�
����4
	
��
���;���F��;�	����������6�	
�������������������������������������
#�������	
��
M3������������������
����	���#��	���������	�����	
���������		�
��
� 	������F�����
��������?���������
���������$�
����	
��
���������	4
���
����� ���� ���������� ������������ ��� ���� �����
� ���� ���������� ;��
������
�	������� ���� ����	
�����	�2��
��	������ ��	�  !��������� �����	!��4
����
3�:�� ����$�
����	
��
��� ������ ���
��������	����	���� ;��� #��	�����4
������	�������	�����
	������ *�+����
�����
�	����D	���������	!����������
��������;���������#*�A�� *�+E������<���	��� ��� ��������
�����	
��
�������
2��
��	�����������������&<����%������
3@.-�
$�
�����%�����������L����������������������	�������M���
�O�A�1�	3�.�
6� *� ����� ����  ���
;	
������� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����	3�
��	��	
��������	������
���		����	����	
���
����//����!�����
��	���
;�	�D��3�
;3�63� 1�
3�@,� 1�	3�G� Q�C� 1�
3�GB� 1�	3�@R� � *�+E3� ���� ���;������
���� �����
����� �������
� ���� ��
� ���� ���������� ��
������
��� *�������� ���� ����4
�������	�����������
���		������	�������
���������
��	���
;������	��������4
���;������������3�#*�.G/� 3�@�� *�+���		
�	�������&����������	����	����
��		� ��� 	���� ��	�$����	
��������� ����	� 2��
��	�����	� ���	
��
�� ������	�
�����������������	����������
����	
��
������� ���
������7��������	��������
6������� ���&����
�� ��� ���� ���� $�
����	
��
��� ���� ������  !�������� ����
��
������4����
�������������	����	����D;3�63�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3��������
��� *�+E�*��������������3�6������	������	
�����	��&���������������4
�����	�O�A�D���������;���
���%�������	��	���������
���2�����	��������� ���4
���	��	�
;!�����
��������	�1��
��	��������
��	������O�A�6� *���	��������
�
�
������
E� ����������� �������
�����
���������3����	���
� ��	��	����������
��
�����	� ���
;���������	�6� *��������	�������
��	���
;4*��������������
�����	��
�� ����� ����	�� ����� ���� ���� ��������� ;�� $�
���	�������� ����
���7�����3�O�B�6� *�������		��������������2��
��	
�
��	
������
�������
��	���� ��
	!���������� ������	����� DO�A� 1�	3�G���	�/E�� ����� ���
� ��������
���������
�	�����2��
��	������ ;���1��������������3�8����#��
��

� ����
���7�����������	��������6�
������������;����?�����������	!�;���������4
���� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����� ��� 6� *4���� ?� ���� O�A@,�

��������������������������������������������������������
@.-���;������� 3�I@,3�



I@A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

6*6������������������������������	����
�������2����	�����	!���������
���������
���
���������
����������3�
�
A�D������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
D���	����4
���	����4
������
2��
���
&����
�������
 
�����E�

1�
3�A,��
#*�.G/� 3�I�
����G�D�C�
1�
3�BB��
#*�..A� 3�I�
����GE�

$�����;���
�
D��	��	����4
�����
���
2�����	�����
���� ���4
���	��	�
;4
!�����
���	�
1��
��	���4
�����
��	�����
��������4
	�����
���
�
����1�
3�A,�
� *�+E�����
����6�������
��������
����
�����������
6����	��4
!����������
��
������4
����
�������
������	4
����	����
*��������
����
3�

O�A�1�	3�.�6� *���
���������� ���
;	
��4
���������� *�+������	3���	��	
���������
����
������#*�.G/� 3�.�����G�D�C�#*�..A� 3�.�
����GE������;������	
����
��&�������������
$�
����	
��
�������������������������	4
����	�������&����
���������		!��������
*��������������3�������		�����*������
	!����������������		������1������
�����
���
����8���������	����
�����;���		���	
3�
����� *�+���
��
�����	����		�����
���������
�����
���
�������	����������������1��4

��	��������
���	������	��	�
;!�����
���	
�
D1�
3�A,�1�	3�.�Q�C�1�
3�BB�1�	3�.RE3����	�
	���
�������O�A�6� *4��������	
�����3�

1�	3�,�� 1�
3�A,�D�C�
1�
3�BBE�

$�����;��4
���)�L���*�1
���M�	
���4
�����

����� *�+�	���
�����%���������	�L����
���4
������ ������	M���	������������������!�����4

���;��� ������	��	�
;����3�O�A�1�	3�,�
6� *�	
��
���	����
������
	���
����������	4
����
����#������3�#�������;
����	���1�4
	!��������������%�����������L���*����������
4
;�����	�F��	&��������
	����
	M3��������4
	�����
��	
�����
��������	�1�
3�A,�1�	3�.�D�C�
1�
3�BB�1�	3�.E�� *�+3���	�����
������
$�����;������������������3�



� O�A�6� *� I@H�

�
�

�
�
�

1�	3�I�
D1�	!����	4
�������;�E�

4� $�����;������
?��
6�	�����4
��������
+������;��
����%���������
���	����4
���	%�
�1
�-�������
2��
���

����� *�+�����
�������+������;����������
 ������	��	�
;��	!�����������
���
������
��������
	!���������������	����	��3���	�
����
���
�������
����	
��
�������������	4
	!�������3�O�A�6� *���
���
�
�;�����������
����2��
��	���
�C
�:������������������
$�
����	
��
�����	�������������������	4
	!��������*������������
3�����$�
����	
��
�
�	
��������������	�����
�����	�
;�������������
����%�	
�������	�2��
��	��<	
��	��	��4
����������	����
�������
��������
3�1�
3�A,�
1�	3�G�D�C�1�
3�BB�1�	3�GE�����#*�.G/�D�C�
#*�..AE�;��������		������ *�+�������
!�����-�"�����D��������	����E� ������	��4
	�
;�	�����;�	
������	���
3�#����+������;��
���������� ������	��	�
;��	!������	
������
	"	
���
�	�����1�	����������+��������
�
;���		��������	�6� *��������������� *�+�
�����	������	� ���
;���������
���
)�%���
����6����������	�������	�����������2��4

���&����
������� 
�������	
�����+������;��
���
������;���		��������1�
3�A,�1�	3�I�D�C�
1�
3�BB�1�	3�IE������&����
������ 
����������
���������������
���
�������
���������2��
���
������
�?����>���������������
3�

1�	3�G� 1�
3�A,�
1�	3�G4@�D�C�
1�
3�BB�
1�	3�G4@E�

6�������
���
;���'���	
��4
����N�'��4
���
�	������
������&4
�����

����8����������
�	���
���������;
�1�
3�A,�
1�	3�G4@�D�C�1�
3�BB�1�	3�G4@E�� *�+3�'����
���	
�<�������	�:����������	�����
�
D	����
�����2��
������������	�������������
$�
����	
��
��������!�
E��������� *�+�
����;��������1�		���
����
3�

1�	3�@�
D$�
���4
	����������	�
6�
��������E�

4� 6�������
���
;���'���	
��4
�����&�����
�;�3�������4
;������

����8������
������[X�������
��������� *4
�+3� ����������	����������������1�	�	
��4

��	��������������$�<����	
��������������
��	�	����������	�������	����������2��
���
&����
������� 
��������
����
3�����*���������	�
$�
���	�������	�	
���
������������������
����
	����	�
;���	������	����
	����3�1�	�
=������	�����
��������� *�+������
���
2��
��	���������
	���
������
�������
������
������
����	
��
�����������
3��



I/-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�/�
D���7�����E�

4� 6�������
���
�&�����

����� *�+���<��
�	��������
�;������7������
���� ��������	�
;��	!������3���	������
��������
�����	
��
���������	�������� !���4
�������&�����3����7�����	���������
	���������7����������!���
�	����:���	�����
�
�����	����
�������2��
��	
�
��	
����������
�&�����	������#C
��������	������	3�:�������
������1�	!����	��������	
������	
�?������
���2���������������������	����
�������*�4
���������������
		��������
�?������������
��	;���������		�����8������������������4
	�
;�������
����������
�����������	
���
����
�3�#	���������
���	����
������������	4
���������������$�
����	
��
���	�������������
	����
����������������!���
�	����:���	�����
�
����������������1�
3�A,�D�C�1�
3�BBE�� *4
�+�����
���
������
�������������������4
���		!����������;��������������(���		�4
���
���������������
������	�
;
3��
�������7������������������
��2����������
��������O�A�1�	3�/�������	
����
�����
�������
����7����	���	
�DO�.H@�6*6E3����	��%��	
��	
�
���;�������	����������	����
���������
���;�
������������3� �����
	!����
������;�������
����(��
�������������1�	!������
"!�	����4
���	������
�����������	�
;����	���3����	��
������������7�����	���	
��	
������
���		��
��������
		��������
��������
	��������������
����������	����
���������
���
����3�(�����
�����
�����%��	
��������	������	
��	���
�����
#������	�5����	�������������6�
��������
'���
��	���������1�	!�����������������
��	
�������������F��	�����	� ��������	�
�����
����������������%�����		����
������4
�����		
��DO�.HH�1�	3�.�8�3�,�6*6E��;��
������3��

A�:B��+-%$,(-%+�.$0� !2&$,(&# !,(-%+��&I$&%<+$��
O�H�6� *�

�������O�H�6� *������
����
��	��������
����!�����
�
�1��
��	4�������
��4
��������
���� �����
�� ���� ;��� ����
	��������
�
� ��������������� 
�����	����
���������	�
���	����$�<�������;��
������3�����
���&����
�����*�	�
;�����



� O�H�6� *� I/.�

�
�

�
�
�

���������
���
������� 
���������������
���2������		!���������	����
�	��������
�
���������$�<���������	�;�����
��	��������
�������������������	��3��
O�H� 3�,�6� *�������
�����������������	����	���������������������
��	4
��<����
������		����	
��������� ���
;;����������
�;��������3�F���������
6�	
�������� ��
���
� ���� � *�+� ��� 1�
3�,G� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,,� 1�	3�.E��
1�
3�,@� 1�	3�.�� 1�
3�,A� 1�	3�.� D�C� 1�
3�,/� 1�	3�.E� ���� 1�
3�I,� 1�	3�.� D�C�
1�
3�I-�1�	3�.E3��������	
��	���������	���������	
���
������1����������������
����������� ��	��	������� ��� ���� ��
��	��������
�� ���;����
��K� ����� ���4
���	
���������	
��
�������������������
���	
���
�����	�����
���	�O�H�6� *��
	�� ��		� ���	��� ����	
����� ���� 2������	������ ������ ��	� �����	����
� ;���
+!��������
������������	������	�����1�������	�6� *���������F��C�	��������
��
'�����
�	��������������3� ���� �����
��������	�*��������������
������4
���
��	������D1�
3�G-�� *�+E����������	�(��
���;�����	���������	�D1�
3�G,�
� *�+E����
�����������	���������%���
������������� D	��������������F������4
������ ��	� 1�
3�,G� 1�	3�I�� 1�
3�,@� 1�	3�I� ���� 1�
3�I,� 1�	3�IE3�  ����
� ����
��
�������*�	�
;����� ���� ����������	����	���� ��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.�
��
3���������� *�+�*������������
�������������� �������1�������
���
�����
6�	
�������� ����	�
;����� ����� ��	� F��;�	������ �3� 3��3� 1�
3�/� 1�	3,�
� *�+��������
�����
��3�
�
A�:�
�����

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

 3�.� 1�
3�,G�1�	3�.�D�C�
1�
3�,,�1�	3�.EK�
1�
3�,@�1�	3�.K�
1�
3�,A�1�	3�.�D�C�
1�
3�,/�1�	3�.EK�
1�
3�I,�1�	3�.�D�C�
1�
3�I-�1�	3�.E3�

 
�������� 1�
3�,G�1�	3�.�����1�
3�,@�1�	3�.�
� *�+����!�����
������������
���
��4
���������?����������1�	�������	�1��4

��	��
����������
��	����<�1�
3�,A�
1�	3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�.E�?��������
4

����������1��
��	��
����������
���
��;�������������������
��������
��
L
�����	�������������	�
���	����$�<4
������M�;��
��������	����		����������4
���
�������
�������������������
���	
&<
3��
�����
�������
	!����
����	������������



I/,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

��	�O�H� 3�.�6� *�������	�����	�����
������
��	��������
���	
���
��	
@..3� �4
���
����	����
�������6�	
����������4
�����
���	����$�<����������	��	�������
��������������������
���1������������
�����	������������
�@.,���
	!����
�����
8����1�
3�I,�1�	3�.�D�C�1�
3�I-�1�	3�.E�
� *�+3�
�����
�������	
��
����������������	4
����
���	����
������������	������3�#	�
��	
��
�����������������		!�������3�
����� *�+��	
��
�����$�
����	
��4

������2���������������������
���
���
��	������
���
�������D1�
3�,G�1�	3�.��
,@�1�	3�.E�������������	����	���;�3�
���2����������������1��
��	��������
���
������
�	������	�;���������	�D��3���;��
����1�	���������;��O�..�6� *E3�����
����
���&����
�� !������������
���
�
�
�����������1������
�����
�����	�O�H�
 3�.�6� *3�

 3�,� 1�
3�,G�1�	3�.�D�C�
1�
3�,,�1�	3�.E��
1�
3�,@�1�	3�.��,�D�C�
1�
3�,I�1�	3�.��,EK�
�3��3�1�
3�I,�1�	3�.�
D�C�1�
3�I-�1�	3�.E�

 
�������� O�H� 3�,�6� *�������
�	���
�����1����4
���������������������
��	��<����
�
�
������
�����	���������������	�
���4
	�����$�<������3�����������	�4
���
�����8��������
�!��������;��1�
3�,G�
1�	3�.�D�C�1�
3�,,�1�	3�.E��1�
3�,@�
1�	3�.��,�D�C�1�
3�,I�1�	3�.��,E�����
1�
3�I,�1�	3�.�D�C�1�
3�I-�1�	3�.E�
� *�+��	����		��	��������1������
��4
���
�������8����������3�

A�:&B��&#+$(-%.#/&.0,#�
O�H��6� *�

��	�����������	����������������	���������
������'��;�!
���	���
��4
	���
;����
	���
���
�
�������	��	�
;�������1�	�	
��
������ �������	�O�H��
 3�,������
	���
�������6� *�����������3@.I�8����������

��
�������� *�+��

��������������������������������������������������������
@..� �������;��E�
������)����	3�D2�	3E��6� *��,-.I��O�H����3�.K���3�.3�
@.,���;��E�
��D%�3�@..E��O�H����3�H3�
@.I� ���������%������)�1�����������D2�	3E��6� *��G3�1���3��,-.G��O�H��6� *����3�.��3��.@���3�



� O�.-�6� *� I/I�

�
�

�
�
�

��	��	��������������������;��1�
3�G,��3�� *�+�� �	
� ����O�H��6� *������
����� ����3� ����� 7���� ��
���
��� �����
	� ��
�������
�� 1������������ ��� ����
������� ���� ���� ���������� ���� ��
��	���
;	����� ���� 4!���;������3� ����
� *�+� ���
� ;���� ����� ������	����	��� ����� ���� ����� %&������	!�����
�
D1�
3�G,�1�	3�.� 3�.E�	�����������������	���
������2����������������1�4
�����
����������(��
���;�����		
������D1�
3�GI�1�	3�.� 3�,�� *�+E�����		
3�
(�� ������ 1�	������� ������� ���� $�
����	
��
��� ��������� 
������3� O�H��
6� *������������������	���2��
����������������	���	�#������������%&����4
!�����
� ��	� 1�
3�G,� 1�	3�.� � *�+� ��� ���
	����� ����
� ���
������ 6�	
����
�����3�
�

A�:&�
�����

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

 3�.� �3��3� 3�
1�
3�G,��GI�
� *�+�

 
�������� ��
������	���	�O�H�� 3�.�6� *���������
 ������������	���
��	���
;����
4 ����	K@.G�
���	���������������1�
3�G,��GI�� *�+3�

 3�,� �  
�������� 6�	��������
���������������������1�	�	
��4

���������*�	�
;3�����		���������������
4
������
�	�����	������
���6�	
��������
��
���
�������1�
3�G,��GI�� *�+�������������
6�;����������1������
�����		
�����������
�4
	�����	������
��	����D��;��	�������
�������
1�	���������;��O�IA��6� *E3�

A�4@B��,$!,-%#.$2�&.# <&#,(,+!#+!��*!.51+!5&%!+$�
O�.-�6� *�

���O�.-�6� *�
��
�����*�	�
;���������#�����
��	������������		�����#��4
����
��� ����	� ��
���
�	���
��� 1�������������	� 	����� ���� ���� ����
�������
��
��������

�����������&�
�	�*��������	!�
��;���� ��������!��	������;�4
�������
���6�
��������� ������	
3�1�	� ���	���*��������
� O�.-�6� *����4
������	��;����� ���� �����	�
���	���� 1������������ �����
�� ��	��	�������
�����������
�
���	!�����
�D1�	3�,E���������6�
�����������1��	���
��;�3�����

��������������������������������������������������������
@.G�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�H����3�,3�



I/G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

 ��������
	���&����� D1�	3�I�  3�.�� ,E3� 1�	�������� ���� 1�������	��4
������ ���� 8���� 	���� ��������� ;��������� 1��������������� �
��� ���� �����
;����������+�����!��	��;���D1�	3�@E3�
F����� ������ 	�����
� O�.-�6� *�������������� *�+���;��������������
�	�
%����;����	
������������
�����������
��	���
;���������#������
�����
���
�4
	���
���1�������������� ����� ���� ������
�����
�����3�*���������� ��
� 	����
���	��$�<����������������
��������2������	������
���
�����������������4
<�� 	
�

������������
����������
��� ����� 	�� ��		� O�.-�6� *� 7��������	� ����
����6�����������
4&����
������� 
������;��	
���������	
3�%�������6�������&����
4
������� 
�������	
������6�������
������2����������������������		!��������
��	� ��
��������*�	�
;����	� ������	���
�� ����1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���
���� �� ���3��3� 1�	3�,� ���� I� �������
3� %��� O�.-� 6� *� ��		��� 	��� ����� ����
������	����
�������������
���;���#������������������
����������!�����
���
����� ;��� :���������� ������ ��� &����
������� ��
���		�� ��������� ����� ���
1�	����� &����
������� *����
� ������������� ��������
��� ������������� �	
3�
1�
3�/�1�	3�I� 3�I�� *�+��	
�

�
�����$�
����	
��
�����	��	���������	��4
�����������;����������
��	������������?���������3�
�
A�4@�
�����

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

O�.-�
��	�4
	��
�

1�
3�G�8�3�,�
D��������
���
�3��3������
L����:��
��4
����������
>�����

4
��������4
����
���
����������
�������%����
����6����
4
	
�����ME��
1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�

 
���������;�3����
������;���
���%����
����&����
������
 
�������������
4
�����
���

O�.-�6� *��������
���	�������1������4
�������������6����
	
������������
������
�������������
���
�	���
���1�������������3�
������������
����������:��
�����	���
��4
������*�	�
;����	��������&�
�	���	��������
����F��	&��������
	����
��6�
�����������	@.@3��
����6�	
������	�
;
������������	
����������
��������
���������
���������>�����

����
������
������3� ������������O�I�1�	3�G� 3�,�
8�3�I�6� *���	���
)�#�&����
������ 
�����
��������������(�����	�&�������
��������
����	�
���������
�����=�
��	
������	�>�����

���	3��
:����������
��	���
;����
�����	�����
���
�4
��	��������	���
	
��
������
�1�
3�/�1�	3�.�

��������������������������������������������������������
@.@�E�
������)����	3�D2�	3E��6� *��,-.I��O�.-����3�,3�



� O�..�6� *� I/@�

�
�

�
�
�

��
3���������
�3��3��3�
1�
3�/�1�	3�,�
����I� 3�I�
� *�+�

� *�+3�#�����!�
��������3��
�����%������
 �������	�1�
3�G�8�3�,�� *�+���3����	���
	
��
�����	�
;��������������6����
	
��������	�
��������
������3@./�1�����������������<4
����������#������
�����
���
�	���
���1�4
��������������	
���������	���������
������
 ���������� *�+����;�	
����3��
����������������������1�//��������� 
������
!��	������;�������
�����������
�����������
�����
�	�����������������1�
3�/�� *�+�
����	�
;�����;�������������#�
	��������
���3�1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+������

��
�
����	��������������	������	3�#���	
�

�
�
�������������1�	���������� ���
;����
��
6�
�������������
�
��������������������
��	4
�������3�1�
3�/�1�	3�I� 3�I�� *�+�
�3�3�3��3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���������
���3��3��	
�

�
�����$�
����	
��
�����������
6�������&����
������� 
��������	�������������
;����������
��	������������?���������3��

A�44B� �!%+*.$2�� �+!&!*+,#.$2�  0+!� �.#/.$2� 9+!( $+$*+/ 2+$+!� �&#+$�����
,<��.5#!&2�

O�..�6� *�

:��� 	����� ���� � ��� ���� O�..� 6� *� ����
� ����� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ��	� ��	
�����
� ���� 1��
��	��������
��� ��	� ����;���
���
*�	
��
��	����� �����
	
������� ��
����������
��3�  ��� ���&����
� D!���
���
��������������������������������������������������������
@./� ���	� ��������	� ����
� !��	������ 	������� ����� ����� 	��� 6�	
���
���� ������ �����

���� �	
�
DL:��
������������>�����

������������
��������������������%��������6����
	
�����ME3���	�
���
�
� ���� ���� ��	
��� 6����� ������� ����� ��		� ��� 6����
	
������ ���� ����� ����� ��������
��� ;��
	����� �	
�������������
��� 
�
	�����������
��������������3���	������������;�����;�������3�
��������� 	���
�1�
3�G�8�3�,� D�C�1�
3�G�8�3�IE�� *�+� �������6����
	
������ 	���	
������
	� �����
%���� ����:��
������ D	�� ����� ���� O�I� 1�	3�G�  3�,� 8�3�I� 6� *���B�� D%�3�G@HE�� O� I� 6� *��
��3�@B������6����
	
����������>�����

���������	�
;
E3�����6������������������
������;�!���
�
1�
3�G�8�3� ,� D�C�1�
3�G�8�3�IE� ���������		
����
3� ��	��	������� �����
� 7���� L�����	������ ���
(�	��������� ��
� !��	������;������ ��
��M� ��	3� ��	� ��	
�
�
� ����� 1�
3�,@� 1�	3�.� D�C�
1�
3�,I�1�	3�.E�� *�+3����������������
����		�	������������������������
���������������4

��������� ��	�� ����$�

��� ������������
��� ��	
���
��������� 	���������$�<����������;�4
������������
� ��� ;���1�	������� ��		������ *�+������ �������	��F��	��1�������� �����
3�
��	�:��
������������
�
	�����������������
��	���������������#�����
�������	���
���
�	���4

���1�������������	�������;�	�������	
�����������;������	
�������������
������������		���4
������
����������	��������	����������
���������		
3�



I//� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

!��!
��E�����
���������#����;����������1��
�������������������������
��4
��������
���� ��	� 	����� 	���=���� ��	� �������6�
����	3@.B�1�
3�,A� D�C�1�
3�,/E�
����,H�D�C�,BE�� *�+��������������	��
�������1	!��
����	�������
��		�	�
;��	����� �����
���
������� ���� 1��
��	��������
��� �������� 	���	
� ��	3�
��	��	�����������������������1�	��������	���
����������
��������*����4
������
��	� ���� ���� :��	��	������� ������ �����
� ��	� ���� ��
��	���
;4
*�������������3�*�����;��
����
���
���1�
3�,A�D�C�1�
3�,/E�����,H�D�C�,BE�
� *�+� ������������  
������ D���
������ �����
�E@.A� ������	����	���3� ����
��
��	���
;4*�����������������&����
�����$�
����	
��
��� ��	��	��������
���� �����	� ����
	��	
�����
� D	
�

� ����	� ���
���	E� ���� ���� *�	
��
��� ����
1��
��	��;��������;��	��������������
���
���������������1��
��	���4
�����
��� ���;�	����3� $�

������ ��&����
� ���� ��
��	���
;4*��������������
����� 2������		!��������� ���� ���� F�����
���� ���� ���� 1��
��	��������
���

�������?��
������2����������������:��	��	�������D1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.�
 3�,���
3���Q�C�1�
3�,/�1�	3�,���
3��R�� *�+E����������&	�����D1�
3�,A�1�	3�I�
�1�	3�.�  3� ,� ��
3�� Q�C� 1�
3�,/� 1�	3�,� ��
3�R� � *�+E� ?� �;�3� ������	
� ����
	������2������	�!
�����3�
��������
� ���� ���� ������� ��	� 6� *� ��
� ���7������ ���� ��
��	���
;4
*��������������� 	�� ����
� ����� ��		�O�..�1�	3�,�6� *� ���2�������� ��������
1�	�	
��
�����	�1��
��	������
��		�	�������������
�������
�������
�������4
����� 
����
�� �������� ���� ��
��	���
;4*�������������� !��	����� ���� ����
;��	��������������
���
���������������1��
��	��������
�����
������1�4
����������� ������	
3� $�
� ���� :������ L��	��	������M� ��� 1�
3�,A� 1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�Q�C�1�
3�,/�1�	3�,� 3�.R���
�������
��	���
;4*��������������
;��������������		�	��� ������������������
���	���	�����<�������;�!���
���
��
	��������������
����'�����
�	���������������	
3�F����������
���������������
��������'�����
�	����������������;����	�#�4����
���3��3�	����
�������4

�� ������
��	������ ���� ;��
���;���
�� ���������� ���	� ��	������� D1�	3�@� Q�C�
1�	3�,��RE� �;�3�  
���������
��	����	���� ���� '����		���� �;�3� ���� 1��4
	���
	���&����� ����� ="!�	������ ���������� D1�	3�/� Q�C� 1�	3�,��RE3� #����
���
������� '�����
�	������ ��
��	���
;����
������� ��������
��	��������

��������������������������������������������������������
@.B���;���
���	
������(���&����D%�3�G-HE��@��3��3��3�83�
@.A�(������=����������� 3�..3�



� O�..�6� *� I/B�

�
�

�
�
�

������ ��
������� ���	�����
��� �	
� ������� �����	� ������	����	��� ����
�
;���		�3�
��� ��� ��
���		�� ���� ����
	�������
� ���� ���� 1�������� ������ ������
�������
������	���
�C
����;�	
��������	
��	�������
��������*�	�
;�����������	
�
4

�
���������������
������	����
����	������
������	�����
����;��������������
���� ��	�:����������	�����
� ;�� ���	
�<���� 	����
� ���� ����� ���� �������
������		!����������������
3@.H��
�
A�44������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 3�.�
'���	
������
���������
4
���
�������
�
��	�1��
��4
����	�

1�
3�,A�
1�	3�.-�D�C�
1�
3�,/�
1�	3�GE�

 
��������
D��������
���
Q��������4
;�����������
����1�
3�,A�
1�	3�.-�D�C�
1�
3�,/�
1�	3�GE�
� *�+�
��
	!������4
���������R�
�����������
*���;�����	�
:�������4
���	�����
	�
;���		�E�

����� *�+���
�?����������O�..�1�	3�.� 3�.�
6� *�?��������������
���
�������
���	�
1��
������	���	3���	����
�7��������	����
������	����		���	�1�
3�,A�1�	3�.-�D�C�
1�
3�,/�1�	3�GE�� *�+3�1�
3�A,�1�	3�.�����,�
D�C�1�
3�BB�1�	3�.�����,E�� *�+���
�����4
��������1��
��	��������
���;���������������
 ������	��	�
;��	!�����	�������������4
	������
���2��
��	��	!����3����	�����
�
����1��
��	��������
��������?�����	������	�
����*�������	
����������6��������������
���	�����
�������
�?����������
�;�����������
��������
��������
���
������3�'��	
���
���
�	
������������		���	����
	��������
����
2������������1�
3�,A�1�	3�.-�� *�+�����4
	
���
����		�����1��
��	��������
����������
���
���	
�<���������� *�+�����(����������
$�

���������
����������
�����	
���
�����
6�;���������	����������
�����	���������
��������
��������
���
���������
3���	�
����
�	�����������	������ *�+�	���	
3�#���
(�	�����������
�������������	����	����
���������8�������������������
���
�
���	
�
����
����������3�

��������������������������������������������������������
@.H���;������� 3�/3�



I/A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�.� 3�,��
D������	�����
����6�4

��������4
����
������
 ������	��4
	�
;��	!��4
���E�

1�
3�,A�
1�	3�.-�D�C�
1�
3�,/�
1�	3�GE��
1�
3�A,�
1�	3�I�����G�
D�C�1�
3�BB�
1�	3�I�����
GE�

 
��������� ��	����
	��������
����	
����������
���
���
��������6�
������������
������1��
��������
����
����������1��
��	��������
���;�3�1����
����� *�+���	������
�����6�
������������
��
���������1�
������./���3����������������������4
���
��������
���
������3� �����
�����1��4

��	��������
���������������
��	
�
;��	4
!�����
������������������
���
�����������
D1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.���
3��E3�%�����������4
�����
����������������	
��
�������6������
�����D�����	�'����C�;�����������	��������
������	����	�����
���1�
3�,I��,A�1�	3�I�
 3�.E�������		!�������3�

1�	3�,� 3�.�
D1�	����4
�����
���4

��E�

1�
3�,A�
1�	3�.��
1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�
��
3����3��3��3�
1�
3�I,�D�C�
1�
3�,/�
1�	3�,���
3���
�3��3��3�
1�
3�I-E�

 
�������� ����1�	���������
���
�����	������
���
��4
����������
�1�
3�,A�1�	3�.�� *�+�D�����
���	���6������;�����������E���	3�1�
3�,A�
1�	3�I��1�	3�.� 3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�,� 3�.E�
��		
�������
�����	
��
������F��;�	������������
#���;����������������3� ����
��������
�������	�����
�������	������� !����������4
�������������	
����
����	����7��������	�����
������	�L:��M�������1��
��	�	
��
��������
�
�����������	�L+�M�����1�	����3�

1�	3�,� 3�,�
D���
��	��4
���
E�

1�
3�,A�
1�	3�I��H�D�C�
1�
3�,/�
1�	3�,��
1�	3�IE�

 
��������� ���������
�������1�����������������	����4
���
��	�;���1��
��	��������
���;������
�
�����
	������ *�+���������������$�
����4
	
��
��������������
�������������		!���4
�����;�;��	
����3�(��������
������ *�+�
�������
��	�����
�����
���	�����<����DL��	4
��	������ME3� ����	
��
�7����������
�����
$�
����	
��
�����	�����
�;������	��������
�
������;��������
�	�����3������ *�+�����
�
����$�
����		
��
���������������� !��������
;���:������������������2������	���������
DL����
	��	
�����
����������Z�����
�����
$�
����	
��
��ME��������	�6� *�7������
����������
���
;
�DL1��
��ME3�

1�	3�,� 3�I��
D#�
������
��	�1��
��	�
����������
%������4
	���
	���&�4

1�
3�,A�
1�	3�I�
�1�	3�.� 3�.�
D�C�1�
3�,/�
1�	3�,� 3�.E�

6���6������
������;���
�
�������
4
�����
���

����#�
����������	�1��
���	�����������
%������	���
	���&��������&����
������� 
������
����
�!�������������������������		!���4
�����*�������������1�
3�,A�1�	3�I� 3�.�D�C�
1�
3�,/�1�	3�,E�� *�+���
�����:������
L���������	�������������
	��	
�����
	������



� O�..�6� *� I/H�

�
�

�
�
�

��E� ��������
��������������������$�
����	
��4

��M���&����
3�6������������2��	�����
����
�
O�.,�1�	3�,� 3�I�6� *���������������	!�;���4
���(�	
�������
	����������
����������	����
��	������	�2������	��	
�����
���������
3�
���������;���
���%�����������
�����
�������4
����������������	�����
����������������	����
��
�����1��
��	��
����������&����
�������
 
�����������������	������	���
����	
��
��4
���	�2������	��	
�����
��;3�63��������	��
��
���!�����
����	�&����
����4����
�����	�����
	4
�	����
����������
3�#���������	��������	
�
���������������
����������3�

1�	3�,� 3�G�
DF�����4�
����>���4
������	4
!�����
E�

1�
3�,A�
1�	3�.��
1�	3�I�
�1�	3�.� 3�,�
��
3����
�1�	3�,��
1�
3�I,�
1�	3�.�D�C�
1�
3�,/�
1�	3�.��
1�	3�,���
3����
1�
3�I-�
1�	3�.E�

 
�������� ����8���������
�	!�����������������%�������4
�������1�
3�,A�1�	3�.�D�C�1�
3�,/�1�	3�.E�����
1�
3�,A�1�	3�I��1�	3�.� 3�,���
3�����1�	3�,�D�C�
1�
3�,/�1�	3�,���
3��E�� *�+�����������	���
����1��
����������		��'��
����!�����
���
��������;��
�������2��	���
�DL����6���������
��
����������
�������	������������<�ME�
�������
3������������������� *�+�	����
��	���	�����<�������;�!���
�����������$�
4
����		
��
��������
�������������		!���4
�����;������		��3�

1�	3�,� 3�@�
D�������4

�
���	4
!�����
E�

1�
3�,A�
1�	3�.��
1�
3�I-�
1�	3�.���
3��
D�C�1�
3�,/�
1�	3�.��
1�
3�,A�
1�	3�.���
3��E�

 
�������� �������	�����
�
��
�����;����;���#��&����
����=���	!����;�����8�������;���������
�����
�����
���
�������
����3�1�������	���		
�����
� *�+�����$�
����	
��
����������������4
��������������������
�������������		!���4
����3�

1�	3�I� 3�.�
D:��	��	4
������E�
�

1�
3�,H�D�C�
1�
3�,BE�

 
��������N�
�3��3������4
���
���

1�
3�,H�D�C�1�
3�,BE�� *�+�������
�����
�����
���
�������	���������1��
��	�����4
���
�����
��	
���
���F��	�����:��	��	����4
������
���3������
���		�����������	�	
��
���
�������	�������	
����������������������O�..�
1�	3�I�6� *����	���������������	����
4
	��������
��3��3������������������	�����6��4
��	��!�����������������1�
3�,H��3��3��3�1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+���&����4



IB-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�


���2������		!��������*������������
3��

1�	3�I� 3�,�
D2�����	4
!�����
E�

1�
3�,A�
1�	3�I�
�1�	3�,�

 
�������� ����� *�+�	���
�����	�������F�����
���	�
1��
��������	�;���2�����	���������
	���4
�����:��	�������	�������������3���������
��	
��
�������������		!�������������4
������3��

1�	3�G�
D������	�����
�������4
���������
1��
��	���4
�����
���
��������4
����8�����E�

4�  
��������N�
$�����;�������

:�������������	����������1��
��	���4
�����
�����
����������	
������
������ *�+�
����	�
;�������	�����<���3�����������	�����
����������������8��������������������	�
������;���
��������%�����������
�����
���
�������������8������"�� .'3)����6�;��;��
�����������������������1��
��	��������
���
1���������������D��3�;3�63�1�
3�II�1�	3�,�
Q�C�1�
3�I.�1�	3�,R�� *�+E3� ���������	
���	�
7����������
3�

1�	3�@�
DL%������4

��ME�

4�  
�������� O�..�1�	3�@�6� *���;���
�	������	��	�������
����	������'��	
����
����������������������
:��
��	4�����F�����	�����������(������
����!��	������;�������
�������
���	�4
	����		��������������3@,-� ������'��	
����4

��������������������!���
�	�����6����
���
��	�����
	���
�	�	
�
��;�3�����$�
����	
��4

���	
��
��	����������
�����������6��������	�
1��
��	��������
��	�;��������������	������
�����
���	;�����������������F�����
����
����
������
����������
����;�������
���3�#����
������	����	������
������ *�+���	����
�
����
����3�

�

��������������������������������������������������������
@,-�E��������)� ���
�	�D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�IA�����3�HA���3�



� O�.,�6� *� IB.�

�
�

�
�
�

AA�48�C�4DB��+-%#(2!.$0'&2+$�0+!��&#+$1+!&!*+,#.$2�0.!-%�E55+$#',-%+�
�#+''+$�

A�48B��$"+$0.$2(*+!+,-%�
O�.,�6� *�

O�.,�6� *� ��
� ����8�������		�
��� ���� ����6�	
�������� ���� OO�.,� ?� ,/�
6� *���	
3����	����
��������O�.,�1�	3�.�6� *�����&����
������ 
��������	�
6����	� D��
� 1�	������ ���� ��� :�

������� 
������������� &����
����4
����
���������
��������E3��
������
��	������������&����
���������������
4&����
������� 
�������	
��������
��
��	���
;4*�������������� ����
� �����
3� 1�������	� ���&����
� 1�
3�G�
8�3�B�D�C�1�
3�G�8�3�@E�� *�+�����$�
����	
��
���������������
���
�������
;�� ��	
������ ����� 	!�;���	����'��
������ ��	
;���������

��	� ������ �������4
��
���
��������	
���
��������	���3�����
� �	
� ����������'�
����	����������
�����
���
����������&����
��������������
4&����
������ 
�������&����3@,.�O�.,�
6� *����������
��������
�����
���������3�
�
A�48�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

O�.,� 1�
3�G�8�3�B�
D�C�1�
3�G�
8�3�@�� *4
�+E�

6�������
��� '�����
�	��������	������
���
�������;���	4
	�K�L#��	
��	����M���������OO�.I�?�./�
6� *�?���3���	����
��������
��������	��4
;��������1�	���������

�

AA�4?�C�4GB��!+$$.$2�0+!��+!&!*+,#.$2((-%!,##+�

���� OO�.I� C� ./� 6� *� ������ ��
��	����������� (���		����
	
�
��	
����� ����
���	��������� ��������
��		����

�3�  �� ����
� O�.I� 6� *� ��	� #������� ����
!��	������;��������
���������&����
������ 
�������O�.G�6� *�������4
�������	� !�����������������������8�
;��3�����OO�.@��./�6� *�����������
(���		����
	����������������������
��������

���3��

��������������������������������������������������������
@,.���3���	��������� 3�,@3�



IB,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���� � *�+� ��������
� ��� 1�
3�G� 8�3� ,� D�C� 1�
3�G� 8�3� IE� D���� 	����� ���� ���
H@NG/N#*E� ���� ������ �������������������
��	�������� ���� 7������ ���� ���	��
2�������������������
	���������	��������;���
��� ����

����	�#������	������
���	���������� ��������
��		����

�� ���  ����� ��	� ���
	����� ��
��	���
;4
����
	���������8�
;�������		
3�(������	
��������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
�;�3���� *�+��3��3��3�1�
3�/�1�	3�,��I�D�C�1�
3�/�1�	3�,���IE�� *�+�����4
����
��  !�������� ���� ���� $�
����	
��
��� ���
� ;�� ���	
����3@,,�  ���
� 	����
����������=�������������������
��	���������������
������	!�����������
��
��	�������������������� �������������� ��������������	����	�����4
������� !����������&����3��������������7����������������(�	�������	4
	���������������
��		����

����������������
���������	�����
����6� *4���3�
��	� ��
� ��	��	�������� ����� ��������� ��� ���
	����� ��
��	���
;����
� ����
1�	��������;������ ��� ���� '�
������� ��	� #������	�� ��������
��	� ���� 8�
4
;��	���������
��������	���3�

A�4?B��&#+$+!%+*.$2�
O�.I�6� *�

O�.I�1�	3�.�6� *� ��		
� �����#�������!��	������;��������
��� ������ &�4
���
������ 
�����������;��������������'���
��	�;���#������������1�������
���� �����
���
�������  
����� ������������� �	
3� ����
� ��
	!����
� ���� 8���� ���
��<���=�������������������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���1�
3�.�� *�+�?�
��
� ���� ��
��	������� ��		� O�.I� 1�	3�.� 6� *� �C!��;�
� ���� ���� &����
������
 
������ ���������� �	
� ���� ���� ���� ��	�#������� ������
��� ��
3� O�.I�6� *�
����
� ����
� ���� #���������	� ������ ��		� 1�
3�/� 1�	3�I�  3� .� � *�+� �����
����
	�������� ���� ����1�
�������� ������������
����� �����1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3��� ���� �� � *�+� ������������� �	
3� +�� ��	����
� �������!
� �����
'�����
�	������ ������������� �	
� ���� ����� 7��� ���� ���
� ���	�� '�����
�	��4
���	��
��������
������
�����O�.I�6� *�	���	������������
������
�������'��4
���3�

��������������������������������������������������������
@,,���3���	��������� 3�II����� 3�IG3�



� O�.I�6� *� IBI�

�
�

�
�
�

&�� �*(��4B��!%+*+$�9+!( $+$*+/ 2+$+!��&#+$�0.!-%�E55+$#',-%+��#+''+$��

6��� ������ 6�
����
��� ��	� O�.I� 1�	3�.� 6� *� 	
���
� 	���� ���� %����� ��� ����
8���� ���� �����		�
;����� ��	� 1�
3�/� 1�	3�,� D�C� 1�	3�,�E� �3��3��3� 1�	3�I�
� *�+�������
3�'�����	������
���	
���	���������������������&
���� !�4
;�����
���� �;�3� F��;�	������ ���� ��
�������� 8���3� ���� %������������� ���
1�
3�/�1�	3�,� D�C�1�	3�,�E�� *�+� DL	!�;���	������6�	
�������� DZE����4
�����
�������� ���������M� N� L����
������� ��
����������� �����/��� !����	���	M�
	����� L	!�;���	���� 1������������ Q333R� !��;�	��� ��	
�����M� N� L��
��������
������������, �����/�� ��X�������
	ME� ���
��� 7��������	� ����������� ��		� ����
8������ ���� L$���M� ��� ������	����
� �������� ����8������ ���� 1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3���������� *�+��������
�����		��3���	�����
�;�����	
�;��
���� 1�������� ��		� ����� �������� ���� ��������� ���� �������� ��	� 1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3����;�3���� *�+����������
������
���	���������	��������3�
*�����;��
���	
�����:��
���
�����������	����	������������
�������������
����
	!����
����������������������L	!�;���	���������������M@,I�����������L!��4
;�	�����6�	
������	!�;���	����������		�
;����M@,G3������	���		
�	������	��
�����������1�		�������������&
�����������
������ !�;���;����������F��;�4
	�����������
��3�#*�G@� 3�,�D�C�#*�I/� 3�,E�� *�+�	
���
�����;����������		�
�����	!�;���	���	�*�	�
;� ���� 7����� ����������������������
��	�������&
��
�	
3� #	� 	���� �������� ����� ��	��������� ����� ���� *�	�
;� 6�	�	� ���� ��������
��������
��	��������3� 3��3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����;�3���� *�+��	
3�
��	� 	!����
� ������� ��		� ���� 8������ ���� �����$���;���� ���� %������ ��	
���
�
����
��������������3��
2��;������
����		�����:��
���
���	�1�
3�/�1�	3�I�� *�+�����;����������
����
������ *�������� ���� 	������ ��������
����� 	!�;���	������ ���������
��
���
����
���������
������������6����������������������
��<����
�����
��
����������
��� ������ ���������
���
������� ����� ���� 1�
� ���� ��
���� ����
��������
�
� ������� �������� ���� $�
����	
��
��� 2������	������		�� ���<�
��&����
�� 	��� ����� ����
� ;��� 2������� ;���
3� ����
� ����� �������!
� ������
'�����
�	������������������3�

��������������������������������������������������������
@,I�L�����	!�������!����	���	]3�
@,G�L��
�������������!����	��"�	!���������X�������
	M3�



IBG� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

�����	� �	
� ;�� 	�����<���� ��		� ���� $�
����	
��
��� ����� 1�
3�/� 1�	3�,� D�C�
1�	3�,�E� � *�+� ����� 7��������	� ������ �������		!�;���	����� ���������
����		����&�������������������:��
���
�����1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����;�3���
� *�+� ����������3�  ���
��� ���	�� ��������� ���� ��������� ��	
�����
����� !��;�	������� 	���� ���� 1������������ ��	� 1�
3�/� 1�	3�,� D�C� 1�	3�,�E�
� *�+� ������
3� ��	� L$���M� ��� F��;�	���� ��� ���� ��
�������� 8��������		�
������������
�	������<�	���3�1�	�����(�	�����	!��������1�
3�/�1�	3�,�D�C�
1�	3�,�E� ���� 1�	3�I� � *�+� ��		
� 	���� �����	��	���� ��		� ����� �����������
��
;
����� �������������� 6�	
������ ;�� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� ���� ��
� *�+�����������������������
��	���
;����
�������=����;���		�����������
�������%������������������		!�;���	��������������	�����'�����
�	�����	�!4

������	�1�
3�/�1�	3�I�� *�+������ D	����������
�E�'�����
�	�����	!�����
�
��	�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E�� *�+�������	
3��
������� ������
� O�.I� 1�	3�.� 6� *� ���� �����		�
;����� ���� 1�
3�/� 1�	3�I�
� *�+���������8���� ���(�	�����	!������
�����OO�.G�����.@�6� *���4
���
	� ����� 1�	��������;������ ���	���
����� ���� �����
���
�������  
������ D����
&����
������ 
�����E�����������������
��		����

��D���������#�������������4
���������������� ����������������
�������>�����

���E����	���
3�����
�
�����
�������������������1�	��������;��������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
� *�+3� O�.I� 1�	3�.� 6� *� ����� ������ ;���		������	�� �������
�����
���
������3� ��� ����� ���� ��
	!��������	� #������	��������	� ��������� ���� &�4
���
������ 
����������
����	�������
��	���
;4*��������������	������
�	���	
�
����
���	
��������
	!���������������������
������������
���������
�������
��
	!���������#������������
������;�����&������3�

*�� �*(��4&B�
,$"+,(95',-%#+$�*+,�0+!��!%+*.$2�*+,�$,-%#E55+$#',-%+$�
�#+''+$�

O�.I�1�	3�.�� 6� *� 	���
� �������
���	!�����
��� ���� &����
�������  
����� �����
���������!��	������;��������
�������
������6�
����������	�����������������
����
4&����
������� 
�������������������3�#����������������	�����
������
�	����
��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����
3� ���� ������� ��	� 1�
3�.G� D�C�
1�
3�.G�E� � *�+� ����		���
� ���� F�����
��� ��	� ��������
��	� �������� 6�4

�����������������
������������

��������������������
�����������������K�
	��� �	
� 	���
� ����
� ���	�����3�1��������� �C!��;�
� �����	!�����������8����
��
�1�
3�/�1�	3�I�� *�+�����$�
����	
��
������������
��� !�����������4



� O�.I�6� *� IB@�

�
�

�
�
�

	���
���������*�	
��
�����������
	��������� �3� 3��3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.�
��
3���������� *�+�� ��	��	������������;��� !�;���;����������F��;�	������
���� ����
��<����
� ���� ��������
��� !��	������;������ ��
��3@,@�  ������
;�	�
;������� 6�	
�������� �&����� ����
� ;���		������	�� �������
�����
���
������3����	���
� ��	��	���������������2��
����������		�������
��	���
;4
*��������������?����� 	������������H@NG/N#*�?���������C!��;�
���*����4
	�
;����������
������������
3�

-�� �*(��8B��!%+*.$2�*+( $0+!+!��!#+$�9+!( $+$*+/ 2+$+!��&#+$�0.!-%�
E55+$#',-%+��#+''+$�

O�.I�1�	3�,�6� *�����
�%�������������������#���������	��������1�
���!��4
	������;��������
���������&����
������ 
��������	����	���	��;���		�� �	
3�
����(���		����
�������������
�����	��������1�
���!��	������;��������4

��� �	
� ���������
��	���
;4*�������������� ���1�
3�H�� *�+������
3�����
��������
����3� 3��3���
��	���
;4*������������������		
���3�1�
3�G�8�3�,�
D�C�1�
3�G�8�3�IE�� *�+��������	�#������3�
������	
���
�����6������������	��������1�
���!��	������;��������
�����	�
O�.I�1�	3�,��3��3��3�O�I�1�	3�H�6� *���
�����6������������	��������'�
�4
������ !��	������;������ ��
��� ��	� 1�
3�H� � *�+� ���
������ ���������
������1�
3�H�1�	3�.�� *�+���������
�������
�� ��������������
�	��������
�����
��	������
�������		
�������3�

0�� �*(��8��!��4��'#��4�

O�.I�1�	3�,�8�3� .�1�
3�.�6� *� ����
�� ��		� ����#���������	��������1�
���
!��	������;��������
��� ;���		�� �	
������� ���������
	���	�����
� ���	� ���4
	���
3�����
� ��
	!����
� O�.I�1�	3�,�8�3�.�1�
3�.�6� *����������
���
� #�4
������	��������
� ���� �	
� ����	�
;����� ������������
�1�
3�H�1�	3�.�� *�+��
���� ���� ����	�
;�����	� �����
� ���� ��������
��� ���	��� ��
��� ���	���
�� ����
�������������	�����<���������
���%��������	�1�
3�H�1�	3�,�� *�+�������
�
�	
3���;����		�������
����������	�����
� ��������������		�
;�������	�'�
�4
��	� ��� 1�
3�H� 1�	3�,� � *�+� ���������� �3��3� ;3�63�� ��		� ����� ��
	!���������
#�������	����� ��� �������	�1�
3�H�1�	3�,� ��
3��� *�+�L�����		��������

��������������������������������������������������������
@,@���3���	��������� 3�IG3�



IB/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

	!�;���	���� $�<������� ;��� :������ ���� *��������
�� ���� ��
���		��� ����
��
���������F��	������	���
M3�#���� 	������'�����
�	������ 	���
�O�.I�1�	3�,�
8�3�.�1�
3�.�6� *�����
������	����		�����8����	������
��������
�����
�������4
���� ����3� ���� 6�	
������ �	
� ��	� ������	� �;�3� L ����
����M� ���� �������
����
	���	�����
��� ���� ��	��	������� ���	������� #�������	
�
��	
����� ���
�������		!�;���	�����*�	�
;��������������������		������	����������
	!������4
����1����������������������	�����	!�;���	�����8�������������		�������
1�
3�H�1�	3�,�� *�+���	������	���������������	����	������	
���
����������
�
�����������������
������������
����������
����������		3�

+�� �*(��8��!��4��'#��8�

O�.I�1�	3�,�8�3�.�1�
3�,�6� *�����
�����(���		����
�����#���������	����4
���� 1�
��� !��	������;������ ��
���� ����� ����� ����
	���	�����
� ���	� ��	�
*������� ����	� ����
���� &����
������� ��
���		�	� ;������� ��������
3� 1�
3�H�
1�	3�,���
3��� *�+�	���
���������	�����(���		����
����	�����
�������*����4
���� ��	������	����
	� ���������
	� ����	�$�
����	
��
�	� ����� ������
� �����4
���	����
��������������		����������������1��������������	�������
��	��4
<����
	����	�
;�	�������	�:�	��	����
	�;���������	��������������
����4
	
��
������*����������<�����������		��������	!�;���	����$�<�������;���
:����������*��������
��������
���		�������6�
������������	�������		3�����
1���������� ��	� ������
��	��<����
	����	�
;�	� ���� ��	� :�	��	����
	�
	!������ ��������� �������� ��	� *�����	�
;�	� ���� ���� *��������
�����
��
�������������������;���������	���3@,/�#	�	
���
�	����7����������%��������O�.I�
1�	3�,�8�3�.�1�
3�,�6� *�����1��������������	�1�
3�H�1�	3�,���
3��� *�+�
���	���
����� �����
��� ���� 	!�;���	����� $�<������� ������ ����3� ����
2�����	���������	!�;���	�����J�����
�������$�<������	!����
����������������
����� ����	
������ 1�	�������3� #���� ��������� ����
���� 8���� ���� O�.I�
1�	3�,�8�3� .�1�
3�,�6� *������ ���������
�����1������������ ;���:������
����*��������
���������
���		���������
���������F��	������	���
���������	��4
������������
��������
�����
������������&����3��
1�������	�������
������
	� 7�
;
�#*�IG� 3�,����H@NG/N#*���������$�
����4
	
��
�������%��������1�
������������1�	������������������
��	�����
�����

��������������������������������������������������������
@,/���3�����;�� 3�@I��3�



� O�.I�6� *� IBB�

�
�

�
�
�

	��	�������
��� ��
	!���������$�<������� DL�����
�� ��	�������*����
����
;�� ���
;�����*��������
����������F����
	!���������F��	����ME����;�	������
����� ��		� 	���� ���	� ���*�	�
;�	���
���
� �������	������� ��

�3�����'��4
���
����
���
��� 	���
� ��	�� 	����
� ����������� �����	���
����� ��	� ����
� ���
���
!�������
�	�����@,B��������	
��
�����*����
��!�����
�����	�����������*�	�
;4
����� ���������� ����8���	�������� ;�� ����������	� F���!������@,A3���4
������� ������ ��		
� 	���� ������
���
���� ��		� O�.I� 1�	3�,� 8�3� .� 1�
3�,�
6� *� ���	��������� ������
�� ��		� ��	� #������� L;������M� ������������� �	
�
���� ��!��;���
� ����
� ������ ��	�����	� ���	�����
���$�<	
��@,H3� ����� ��		���
	���� ���� L�����		����� ���� 	!�;���	����� $�<������M� ��	� =���� ����	� ���4
	����������� $�<	
��	� ;��� :������ ���� *��������
�� ���
��3� 1���� �����
��	����
� ��	
;������� ������������ ��
	
����� ���	�� ����
� ��	
� ����		����� ����
��
��	���
;4*��������������� 	������� ��	
������ ����� ����� ����� 	�����
������
����
�6����������������������������H@NG/N#*3�

5�� �*(��8��!��8�

O�.I�1�	3�,�8�3�,�6� *���		
�����#���������	��������1�
���!��	������;�4
�������
���;���	����
�����6�
�����������������
���
�������
	!����
����:�4
	��
������� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3��� � *�+3� 1�������	� 	�
;
� O�.I� 1�	3�,� 8�3� ,�
6� *� �����#���������� ����� O�G�1�	3�I��6� *������	3�*��
����� ������
��	�� ��		� ����������	����	��� ���	���
	� �������
� ����������
����	
��
��4
�����*�	
��
��	������	���	�$���	��������	�1��	
������;�	�
;�������1����4
���������������#����������������
@I-��������		�O�G�1�	3�I��6� *����
��4
����������1������������ ���	
���
� ��	�1�
3�G�8�3� ..� D�C�1�
3�G�8�3� AE�� *4
�+@I.�������O�.I�1�	3�,�8�3�,�6� *�;���		������	���������
�����
������4
���3� ����  ������������ ����� 7������ ����� �	
������� �������� ��	� ��	4
	�����<���������������
	!���
�	�����6����
�����
�����
3�

��������������������������������������������������������
@,B� ������
���.���"��13��*
�������)�:����N6�����D2�	3E����
��	���
;����
����6�����������4
������,-.I��O�.I�6� *����3�,I���3��
@,A� ���C!��;�
��B���� ��)�1�����������D2�	3E��6� *��G3�1���3��,-.G��O�.I�6� *����3�,,�����
O�.I�1�	3�,�8�3�.�1�
3�.3�
@,H��B��D%�3�@,AE��O�.I�6� *����3�,,��3��3�83�
@I-���3�����;�� 3�GH3�
@I.���3�����;�� 3�GH3�



IBA� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

2�� �*(��8��!��?�

O�.I�1�	3�,�8�3�I�6� *�������	
�������������3�#����
	!����
�1�
3�H�1�	3�,�
��
3���� *�+3����	�����
���
�������������	����	��� ��������$�
����	
��
��3�
���>��������		�����������>������	
����������8�������������
���������4

����������������	���	
���������
��	���
;�������;�������
��3�

%�� �*(��8��!��=��

O�.I�1�	3�,�8�3�G�6� *�������	
���������������������	���1�
3�H�1�	3�,���
3���
� *�+� ��
	!����
� ���� ���
� ������ ������	����	��� ���� ����$�
����	
��
���
��
���
��� �	
3� ���>��������		� ������ ����>������	
������ ����8���� �����
����
���������
����������������	���	
���������
��	���
;�������;�������
��3�

,�� �*(��8��!��H���!��G���!��:�

O�.I�1�	3�,�8�3�@�6� *���
����
�����(���		����
�������
����������;���1�4
�����������������������*��������������&����
������� ��������
��O�.I�1�	3�,�8�3�
/�6� *�����(���		����
�������
����������;���1������������������8���4

�����������	�*�����������;�3�;���:��������		����������O�.I�1�	3�,�8�3�H�
6� *�����
�����(���		����
�����#���������	��������1�
���!��	������;�4
�������
��� ��	� ;���������*������� �������
������� ����� ���� #��������
����4� ����� ;��	����	
��
����������!�����
����� ������ &����
������� 
����� ��	�
6����	� ���� ���� *����
� ���� '��	�������
���� ����� '������
������������
���������������
����$�<������3����	�������8���������
�����������
�*���4
��� ����	� ����
���� &����
������� ��
���		�	� �3� 3��3� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3�� � *4
�+@I,3�1���������	
���
�	����7����������%���������	������	�#���������	����4
��
��� ���� 	!�;���	�����$�<������� ;���:����������*��������
�� ���� ��
�4
��		��� 6�
��������� ��� ���� ��
����	
��
������ ����
	�������� �3� 3��3� 1�
3�H�
1�	3�,� ��
3��� *�+���	����
3� ��	����
��������������1�	���������;��O�.I�
1�	3�,�8�3�.�1�
3�.�6� *�������	���������3����������&��������	��8������
��� ������ ��	
��������%��������� ����������$�������
������ �������
�����
���
������3�

��������������������������������������������������������
@I,�(������1�����������������	�����
���&����
��������
���		����3� 3�@I3�



� O�.I�6� *� IBH�

�
�

�
�
�

Q�� �*(��8��!��F�

O�.I�1�	3�,�8�3�B�6� *���	
���
�����(���		����
�����#���������	��������
1�
��� !��	������;������ ��
��� �3��3� ;��� (����� ���� *�	������
	���	����
��������;���	����������	
����	������������������
�����������;
�����	�F��4
	����� ����� 	��	
��� F��	������ ���� ������ ��
	!���������� *��������
��	4
!�����
���
��������������
3����������		�
;�������	�O�.I�1�	3�,�8�3�B�6� *�
������� 	���� 	���
���
� ���������		�
;����� ��	�1�
3�H�1�	3�,� ��
3��� �3��3��3�
1�
3�H�1�	3�I�D�C�1�
3�H�1�	3�GE�� *�+3�O�.I�1�	3�,�8�3�B�6� *���������4
������������
�����
���������3�

7�� �*(��8��!��D�

O�.I� 1�	3�,� 8�3� A� 6� *� ����
� ���� (���		����
� ���� #������� ��	��������
1�
��� !��	������;������ ��
��� ;�� (������� ���� ��		��	����
������� %��4
	����3����	���%���� �	
� ���1�
3�H�1�	3�,� ��
3�7� D�C�1�
3�H�1�	3�,� ��
3��E�� *�+�
�����
3� 1���� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3�7� D�C� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3��E� � *�+� ������
�
7������ ������ ���� :������ ��	� ������
��	��<����
	����	�
;�	� ���� ��	�
:�	��	����
	���	�����
	�������
��	���
;����		���	���
����	
��
����������
�
L�����		��������	!�;���	����$�<������M����	�������		�����7��������
��
;��	���
;��3���	����
��������������1�	���������;��O�.I�1�	3�,�8�3�.�1�
3�.�
6� *�������	���������3�����
���
��������������		�O�.I�1�	3�,�8�3�A�6� *�
���	��������	
��������%�������������������$�������
�������������
�����
���
�����������3�
�
A�4?�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���1�
3�.�
� *�+�

6�������
��� O�.I�1�	3�.�6� *�	
���
���
�1���������4
�����	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���1�
3�.�
� *�+��������3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�
1�	3�,�E��1�	3�I�� *�+�������
�F��;�	��4
�������� !�;���;������������
����	
��
��4
�����8���������������1�	��������;������
���������
���
������� 
�����������������4

��	������������
3�

1�	3�.
��

4� 6�������
��� 1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��1�	3�I�� *�+�
��&����
�����$�
����	
��
������
�����������



IA-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

 !��������;��� �������������1������
��4
���
���	!�;���	�����6�	
�������������
$�<���������	
�������������������
��4
<������������=��������*�����������������
��������
���;����������	
��3��

1�	3�,�
8�3�.�
1�
3�.�

4�ND1�
3�H�
1�	3�,���
3�E�

 
�������� ������	����������������
	���	�����
����3�
#���
�������#�������	
�
��	
�����������4
�����		!�;���	�����*�	�
;�������
��&
������
�����
��������
������
����������
��������4
���	����	���������
3�

1�	3�,�
8�3�.�
1�
3�,�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3��

6�������
��������
����������$�������4

�������%����������
#����
��������
�����		��������
	!�;���	����$�<4
�������;���:������
����*��������
������
��
���		�����	�6�4

���������

1��������������	�	!�;���	�����J�����
��	�
����$�<����������������	���
�����������
��	�
;��	��
��������
����*�	�
;�
	���	
3�

1�	3�,�
8�3�,�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

6�������
��������
 
���������

1�
3�H�1�	3�,���
3���� *�+�����
���	�1��4
	
������;�	�
;�������1�������������������
#������������3�

1�	3�,�
8�3�I�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

 
�������� '�����������	����	��K�������8�
�����4
���
�;���1������
�����
���������
	!������4
�������������� *�+3�

1�	3�,�
8�3�G�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

 
�������� '�����������	����	��K�������8�
�����4
���
��������
���
����;���1������
�����4

���������
	!�������������������� *4
�+3�

1�	3�,�
8�3�@�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3��

6�������
��������
����������$�������4

�������%����������
#����
��������
�����		��������
	!�;���	����$�<4
�������;���:������
����*��������
������
��
���		�����	�6�4

���������

1��������������	�	!�;���	�����J�����
��	�
����$�<����������������	���
�����������
��	�
;��	��
��������
����*�	�
;�
	���	
3�

1�	3�,�
8�3�/�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3��

��
�� ��
��



� O�.G�6� *� IA.�

�
�

�
�
�

1�	3�,�
8�3�B�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3����3��3��3�
1�
3�H�1�	3�I�
D�C�1�
3�H�
1�	3�GE�

6�������
��K� 
���4
�����;���		�������
��
�������

����8����������
����������		�
;���������
������	����	��3�

1�	3�,�
8�3�A�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3�7�D�C�
1�
3�H�1�	3�,�
��
3��E�

6�������
��������
����������$�������4

�������%����������
#����
��������
�����		��������
	!�;���	����$�<4
�������;���:������
����*��������
������
��
���		�����	�6�4

���������

1��������������	�	!�;���	�����J�����
��	�
����$�<����������������	���
�����������
��	�
;��	��
��������
����*�	�
;�
	���	
3�

1�	3�,�
8�3�H�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3��

��
�� ����2�����	���������	!�;���	�����J�����
���
����$�<������	!����
��������������	
����4
��1�	�������3�

A�4=B��&#+$(9+,-%+!.$2��1+!;$0+!.$2�.$0�$.#/.$2�
O�.G�6� *�

&�� �*(��4B��&#+$(9+,-%+!.$2��1+!;$0+!.$2�.$0�$.#/.$2�0.!-%�E55+$#
',-%+��#+''+$�

O�.G� 1�	3�.� 6� *� ��;���
� 	���� ���� ��	�  !��������� ���������� ���� 8�
;���
!��	������;��������
���������&����
������ 
������������ �����'���
��	� ;���
#������������1����������������
���
������� 
�������������������	
3���	� !��4
���������������������8�
;��� �	
�������������
��	���������	�1�
3�G�8�3�,�
D�C�1�
3�G�8�3�IE�� *�+�����	����		��3�1�	�;�	�
;�����������		�
;��� �	
�
���	������&���������	������(���������������������
�����������������	�����
�;�3��������%��������	�O�.G�1�	3�.� 3�,�6� *����������(�������;��������	���
�	!������
� ������� 	���3� #���� 	������ (���������;��� �	
� ��3� 1�
3�/�
1�	3�I� 3�I�� *�+��&����3�����
������O�.G�1�	3�.�6� *���	����	������
*��������������
�����
��������������O�.I�1�	3�.�6� *@II3�

��������������������������������������������������������
@II���3�����;����	��������������O�.I�1�	3�.3�



IA,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

*�� �*(��8B��"+-7;$0+!.$2�

O�.G� 1�	3�,� 6� *� ����
� %����� ���� (�����������3� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C�
1�	3�I�E�� *�+���&����
�����$�
����	
��
�������$&�������
��6�	
�����4
��� ;�� ����		��� ����� �������
�����
���� ���� (�������������� ����� ���� ��
�
������	!����������(����� �����!�
�����(������ ;���		���� 	������ ���	� �����
��
������� ���� ������
��	��<��� $�<������ ��� ������ �������
�	����� *�4
	���	����
�;��� ���
;��������1�
3�,I�1�	3�.���
3�����	�7�D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3����
��	�E�� *�+�������	
�
���(��������	
���
3�
������
��	���
;4*����������������
� ���1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�	3�I�E�� *4
�+���������	����		������(�������������������!�
�����(����������	�
;4
����������;�	�
;������(���		����
	������&����� �	
3��������������	��&�����
$�
����	
��
��� ����� �����1������� ����(��������	
������� ��� ������ �����
(��������������	����!�
�������
�������	!����������(�������������
��4
<�������
�
������� 	������������������
��� ��������:����������������1��4
���� ������������� �	
�� ���� ��� &����
������� ��
���		�� ���
� ����� ��� 1�	�����
&����
�������*����
������
���������������
���
�����������
����������3����	�
	
���
�#*�@-� 3�I�D�C�#*�G-� 3�IE�� *�+�����3�#����:��
����������
�������
��
�������	!����������(����������������(��������		�����
����������� ���
1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+����������
���(�����������������
	���� ��	� ������ ������	����		� ��	� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�	3�I�E� � *�+�
����
3@IG� ���	� ���&����
� ���
������ ����� 1������
�����
��� ���� ��� O�.G�
1�	3�,� 6� *� �����
��� (�����������	��	
�������3� 1�������	� ��!4
�����
� 	���� ���� 7����� ��� O�.G� 1�	3�,� 6� *� �����
��� %���� ����� �	�
;������
'���	
������� ���� ;��	�����(�������������� ���� �����!�
�����(������ ����
	������� ���� ���!�
����� (������ ��
��	������
3� ��	�	��
� 	���
�� O�.G�1�	3�,�
6� *�����������������������	
���
�����
�����������		�;��	�����(����4
������������
��	��������������������
�������	!����������(��������!�
�4
��������������!�
�����	���3� ��������		�������
�������*�	�
;������������4
!�
����� (������ ���������� ��� ��� ����� '�����
�	�����N$�������
���� ����
(�����������	�&�������
� ����� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�	3�I�E� �* �+� ���4
��������&��
�3�2�����	
�������������1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�� *�+���4
	����
� ����� ������	�&�������
� ���	���
3� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�	3�I�E� ����

��������������������������������������������������������
@IG���3�����;����	��������� 3�IA3�



� O�.G�6� *� IAI�

�
�

�
�
�

1�	3�,���I�� *�+��&����������;�	��������	�����������	����		��������
4
����	
��
������ '�����
�	�����	������	� ���� ���� %����� ��	� 1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3���������� *�+���	
��
3�%��� �����!�
�����(������ �	
�������
1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�� *�+���
�����������	�����1�
3�,I�1�	3�.���
3���
��	�7�D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3������	�E�� *�+�	���	
�����������	����	��3��
���#��;��������
���������7���������=��������������	�O�.G�6� *���	��%��4
����	)�

-�� �*(��8��!��4�

O�.G� 1�	3�,� 8�3� .� 6� *� ����
�� ��		� ���� ��
��	!���������� 4�����������
�����4��
;��������������(������;���		���	
����������������
	���	�����
����	�
���	���
� ����� ;������� ��������
3� ���	��� 2�����	� �	
� ��	� ������	� L ����
4
����M����������������
	���	�����
�������	!���	���	�����	�������8���������
�������		!�;���	�����*�	�
;����;�����	
��������	� 	���������������	�����O�.I�
1�	3�,�8�3�.�1�
3�.�6� *��������		������ 	����������
	!����������1������4
������ �������� ��	� ���� 	!�;���	����� 8���� ������� ��		��3� ���� 8���� �	
�
������;��	
�������3�

0�� �*(��8��!��8�

O�.G�1�	3�,�8�3�,�������	
����������������������%���������(�������������
���� ������ #���������� ��	� 6�
��������� ���
�����
� 	����� �����
	� ��� 1�
3�/�
1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�� *�+������
�	������������	���
���������#����������
��� ���� (������������ ���� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�	3�I�E� � *�+� �����  !���4
����� ���� ���� $�
����	
��
��� ����	����� �	
3� ��� >������ ��		� ������ ����
>������	
����������8�������������
��������
�����
����������������	���4
	
���������
��	���
;�������;�������
��3�

+�� �*(��8��!��?��

O�.G� 1�	3�,� 8�3� I� 6� *� ��		
� (�������������� ;��� ���� �����	���
����� ���
��
���		����	�6�
������������������������������*�������	
��
�;���1��������
��		� ��� ���� #���������� ����;�� ���������� �����3� *��3� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C�
1�	3�I�E��3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�� *�+��&�����
$�
����	
��
��� (�������������� ������� ���� ����� ��
������� ���� ������
4
��	��<��� $�<������ ���	
������ ���� ����  ���
;� ��	� 6�
��������� ������3�



IAG� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

����
�	�
;
�1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�� *�+��&�����1�4
�������������	�O�.G�1�	3�,�8�3�I�6� *���������(����������������.��%�&
��	� 6�
��������� ������� ���� ����
� ��������� ��� 	������ ��
���		�� 	���� ��		3�
1���������	�����������F��C�	�������%���������������������	�����������������
��!�����
�	��������������[���������	�:��
���
	������
�����8����?��������4
��;���
���:��	��?����������(��������������;�������!�
������(����������4
����
�����
��������������3�

5�� �*(��8��!��=�

O�.G�1�	3�,�8�3�G�6� *�����
�%��������������������	���
������1����
	!���
��
��������������
����
�����1��������	�6�
���������������	���3����	���%����
����
������	�����(��������1�
3�,I�1�	3�.���
3�����	�7�D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3������	�
E�� *�+��C!��;�
���3�����8�����������	���������;��(��������������
�������!�
�����(�������������
�����
��������������	���
����
	!���������4
����;������
�������3�%��������!�
�����(�����������	��������������
�����
���
�������� 	������ ���� [������� ;�� #��������� ������ ���� (������ ��	� 1�
3�,I�
1�	3�.� ��
3��� ��	� 7� D�C�1�
3�,.�1�	3�.� ��
3���� ��	� E�� *�+� ������������� 	����
	���
�3���������������������
����� 7������
	!����������*������;���������4
����������3�

2�� �*(��8��!��H�

O�.G�1�	3�,�8�3�@�6� *�����
�%������ ���������������
������������;���4
�����	�������������������&����
������ 
��������&����
����
������������
��3� �4
�����;��� �����	
����������&����
������� ��������
���	������;��� ���
;�����
����
�� ���� %������
��� ���� ���;������ F��	����� ���� �����;������� ��
���		���
����	�$�
����	
��
�	���
��� 
������
�������� �;�����		���������&��
�������
1�	���
�����	����������;����������9��������������������	���������������
���� (���������	
������ ���� ��
��� 	���	
� �������� (������� ����
�3� 1����
���
���� (����� ��� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3��� ��	� 7� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�.� ��
3���� ��	� E�
� *�+��&��
�����
������� 	���3����������
��� ��������	� ������<�������
	�
����	!�;���������(���		����
	
�
��	
�����������3���	�������	
�����(���		����
�
�������������	�(�����	�	!�;������������������;����������;�3����&����
4
������	���������
����������3�����8��������������7��������	�;��(��������4
�������������!�
�����(�������������
�����
���������3�



� O�.G�6� *� IA@�

�
�

�
�
�

%�� �*(��8��!��G��&!��4��?�

O�.G�1�	3�,�8�3� /����3�.�� I� 6� *� ������ ���� (���		����
� ���� (��������4
����� 	������ �	� ���� ���� 1������ ������������ 8���
����� ���� ��	� *����������
�;�3� ;��� :������ ������������ 6������ ��		������ ������������� �	
3� ���	��
8�������&�������3�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E��3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�� *�+��������
�����
���������3�

,�� �*(��8��!��G��&!��8�

O�.G�1�	3�,�8�3�/����3�,�6� *����&����
��������������������(������������
;��� 1������ ������ *������ ���� ���� &����
������  ��������
3� ���	�� 8���� �����
��3�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E��3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.�
��
3��E�� *�+��������
�����
���������3�

Q�� �*(��8��!��F�

O�.G�1�	3�,�8�3�B�6� *���		
���������������(��������������;������������
���� 
���
�
��������+�����	��������
����;�������	
������������;�������4
;�� ����  
���
�
��� �����$�<������� ��� ����� ��	� O�..�1�	3�.�8�3� A�  
*6�
���������#�;�����	��<�����������(���
��

������� �������	�5**������;���
����	
������� ���� 6�<�����	�������� ;�3� 2���� �&��
�� ���� ������� ����
(������������ ������ ���� $�
����	
��
��� ����� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�	3�I�E�
�3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�,.�1�	3�.� ��
3��E�� *�+���&����
� 	���3�
���	�����
����������	���������� ���� 
���
�
�����
��3� ����
�����8���������
(��������������;����������������+�����	��������
�������		
����		�
���	� ���� 1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�	3�I�E� �3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�,.�
1�	3�.� ��
3��E�� *�+��	
�
;
�������3�1���������	�����
���������	�����
� ��4
	����
�������������(������������;�����!�
������(���������
��3�

7�� �*(��8��!��D�

O�.G�1�	3�,�8�3�A�6� *����������(������������;���1������������	�����4
��������� 6����
����
���� ���� ����
�� ������ �������� F��	��� ;���		
�� �����
�������� ���� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�
3�/� 1�	3�I�E� �3��3��3� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3���
1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3���1�
3�,E�� *�+��������
�����
���������3�



IA/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

'�� �*(��8��!��:�

O�.G�1�	3�,�8�3�H�6� *�����
�%���������(������������;���������������
��		��	����
������� %��	����3� ���	��� %���� ����
� ;���� �����	� ���� (����� ���
1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3��� ��	� 7� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�.� ��
3���� ��	� E� � *�+� ��3� ����
8�����������	���������;��(���������������������!�
�����(���������4
����
�����
����������������		
����
	!�������������;������
�������3�1�
3�@�
1�	3�.� ��
3���� *�+���
� 7������ ����������������%��
������������	����		�
����� ��
	!��������� (������������ ������ ;�������!�
����� �	
3� ������ ��4
	
��
� ��	����
� ��� 	���� ����� 6�������	�� �������	�����
� �������
;������
���� ���
	���������;���		���;�������!�
�����(��������������������	�������	�����
��
��	���
;4*������������������
3�

<�� �*(��?B�� <��!,<;!/"+-7�.<5&((#+��"+-7+�

O�.G�1�	3�I�6� *���	
���
����		����%���������:��������������1��	���
	4�
����'��
����������		���������������	!�������������������������������
+����	�
���	��
��	��������������(������������������
��	���
����	��%�����
��	�� ��	� ���� F�����;����� ����		
� ��3�  �����	� 	���� ��3� O�.G� 1�	3�I�  3�,�
6� *� ����� ���� ���� ��������
��� ����� 8�
;��� ;�� 1�	������	4� ���� F��4
���	;������� ��
���� 	����
� ����
� ������������ 	���
;������� ��
���		���
��	� 6�
��������� ��
���	
����3� ��
;
����� �������
� ���� 6�	
������ ����
�
���� %��
���� ������ (��������
�
�
3� ��� ���� ����� ���� ��
��	���
;4
*������������������
���������;���=�����������=�
�(��������
�
�
���������4
���� ��� �
��� 1��	���
	4� ���� '��
����������		�� ���� ���� �����
���
�������
 
����� ������<�� ��� #�������� ������ ��	!���������� (������ ������
� ������3�
������	!����
���������		�1�
3�/�1�	3�I� 3�I�� *�+�����$�
����	
��
���������
'�����
�	�����		!�������� ��&����
�� L$�<������� ;���*��������	
��� ������
����
��<�����������=��������*��������������������������
��M�;�������4
����� ��;�� ����� ���� :���������� ���� 1��	���
	4� ���� '��
����������		��
���		
���������&����3�
 ������ ���������� ������ (��������
�
�
� �3� 3��3� ��
��	���
;4
*��������������������
������� ������<�� �����(�������!�
�����
�
� ��4
���� 	���3�  �� �	
� ;��� 1������
�����
��� ������ 1��������������� ����� �����
���	��;�������1�	��������������������������		����	����������������>����
��
�L���
��� ���������
��M��������������������	����		�7��������	����		���



� O�.G�6� *� IAB�

�
�

�
�
�

����������
!�����
������	�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E���
3�����	���� *�+������
'��!�
�����
�
� ��������� ����3� ������ �&��
�� ��	����
� ���� ���� %��
���� ����
����������(���������������O�.G�1�	3�I�6� *����;���
�
�������������
����
'���	
������������ ��	�������������� ��		� ��� ���������
���%������ �����
(��������
�
�
�� 7��������	� ����� ����� ;���		��� (������������ ��� �������
���!�
������ (������ ������
3�����1������
�����
��� ���� 7�
;���� %�������4
���� �	
� ������!�������
�	���� �������#�����������	�(����������������
��	� ���!�
����� �;�3� �����!�
����� (������ ��
;
����� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���� ����
� ���� ��
�������� ����
� ��
�����
3� 2���� ��		
��
��	�� ������
���
� �������� ��		� ���� 6�	�	� ���� 1�
3�/� 1�	3�,�� I� ���� G� D�C�
1�	3�I�E�� *�+������;���		���'�����
�	�����������
����	����	���
	�����
��	����
� ����������������	����	��� ����;�������!�
�����(��������������
;���������
���	�����
3�

$�� �*(��=B��"+-7*+2!+$/.$2�

O�.G�1�	3�G�6� *���	
���
���	�*���;��D��	�O�H�6� *E����		�!��	������;�4
������
����������		�����<�����;��(�������������
��	���
;���
���������
��4
	�������� ����� ;���  �����	
������ ����	� ������	���<��� 6�
�����	� ������
��
����������
��	�������	!������
��������������������	��(������������4
��
� ������� ������3� ���� 6�	
������ ������ 	������� (���������;��� �����
����1�
3�/�1�	3�I� 3�I�� *�+�DL$�<�������;���*��������	
��� Q333RME���4
�&����
3�

 �� �*(��HB��"+-7;$0+!.$2�*+,�*+( $0+!+$��!#+$�9+!( $+$*+/ 2+$+!�
�&#+$�

O�.G�1�	3�@� 6� *� ����
� %����� ���� (���		����
� ����  !�����������������4
���������8�
;�����	��������1�
���!��	������;��������
���������&����
4
������ 
�����������������(��������	�7�����;��������������
�����������������3�
����(���		����
�������������
�����	��������1�
���!��	������;��������4

��� �	
� ���������
��	���
;4*�������������� ���1�
3�H�� *�+������
3�����
��������
��� �3� 3��3� � *�+� 	�����<
� ��3� 1�
3�G� 8�3� ,� D�C� 1�
3�G� 8�3� IE�
� *�+� ����� ��	�  !������������������� ����8�
;��� ���3� #���� (��������4
����������������
���������	��������1�
���!��	������;��������
�������
�
������
��	���
;4*������������������
� �	�����
3�#������������ ����1�
3�/�



IAA� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�G� � *�+� D�C� 1�
3�/� 1�	3�I�E� �	
� ��	����
� ����
� �&������ 	������ ��	�
������
��	�����1�
3�H�����/��* �+�	����	
���
���������		�1�
3�/�� *�+�
������������������������������
���!��	������;��������
�����
�����1�
3�H�
� *�+� ���� ���� ��������
��� ��	�������� 1�
��� !��	������;������ ��
���
����;��	!�;������	
3�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�� *�+������
������������1�4
�����������1�
3�H�� *�+�D	�������;������� 3�@GE3�1�
3�H�1�	3�.�� *�+�
	
���
� ��	������ ������ ��		� ����� ��������
��� ��	�������� !��	������;������
��
�������	�
;����������
����	
3����	�	�����<
���������������;�������������
��������
���7�������
�����
�����D	�������;������� 3�@GE3�1�	���������	
�4
�������� ��������������1�
3�H�1�	3�,�� *�+3�����(������������ �	
�����
���� ��������
��� !��	������;������ ��
��� ����� ���	��� ���	
�����	� �����
�&�����������	���	���	
����������
	�����������1�
3�H�1�	3�,�� *�+��;�3�
�������������������������	����	���� ���1�
3�H�1�	3�,�� *�+��������
��4
���
�����������	������������
��������8�����������
3��
#����������������	�����
������	���������
	����1�
3�A����H@NG/N#*3�1���������
���������;���������������������
�������
�����	����3��������	���2��
��4
���������
��O�.G�1�	3�@�6� *���	����
����	���1�����������������)�����
���	�����
�������
����		����������		�
;��������������#���������	��������
1�
���!��	������;��������
��������O�.I�1�	3�,�6� *���������3� �	
� ���	�
������� ��
� ���� ���
����  !���������� ����������� ����� 8�
;��� 7������
�����;��
�����������
	�����������������	��������1��������������	�1�
3�H�
1�	3�,�� *�+����
3�1�����������	����
���	
;���������������������	
��4
�������	������������
	���
�6����������������������������H@NG/N#*3��
����������	�����O�.I�1�	3�,�6� *��������������� ��	�������������
�����
���
�������� ��	� ���� ��
	!����������8������� ��	� O�.I�1�	3�,�6� *� �������
4
�����
��� ������� �&����3� :������ !�������
�	��� ����� �	�� ��	�  !���������
���������������8�
;�����	��������1�
���!��	������;��������
��� ���������
�����������
	���������������������������	� ���� ����(������������ ;��
���������	�������������	���������������	����	�������1�
3�H�� *�+����4
����
��� !�������	���!�������
�	��� ���	������������������	�#���������4
	��������1�
���!��	������;��������
����&���������3�����
�������������	�
F������� ��&	
�� ��		� O�.G�1�	3�@�6� *����� ��	�  !������������������� ����



� O�.G�6� *� IAH�

�
�

�
�
�

8�
;��� ���� ������� (������ ����
� ���� ��	���� ����� ������	������ ���� %�����
��	
��
�����������������#������������	��3@I@�
�������� �	
� ����� 1������
�����
��� ���� O�.G� 1�	3�@� 6� *� ���� �&������
	����
� O�.I�1�	3�,�6� *��������
�����
�������������������� �	
����������
(��������������������1�
3�H�� *�+�����
������
��	
������
��������	
��	�4
��3� ������������	�����
��	����	������������ !������������8�
;�����	��������
1�
��� !��	������;��������
��� �����$�<���� ��	�1�
3�H�� *�+����� ����
���
���
���
�����������	����	�����	�����
�;�������3�

9�� �*(��GB��+!"+,(�&.5�A�4?��*(��8��!��F������

����F�������
�������(������������	
���
�	��������O�.G�1�	3�/�6� *�����
3�
2��������� �������� !��������������������������8�
;��� ��������%�������	�
O�.I�1�	3�,�8�3�B�6� *��������������		�
;��������	��	������������������	�
��������;�	
������%���!��	�����������	��3�����
����
��������	�����
�����
1������������ ��	� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3��� �3��3��3� 1�	3�G� D�C� 1�
3�H� 1�	3�@E�
� *�+��������������	������O�.I�1�	3�,�8�3�B�6� *���	
������������3�
�
A�4=�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

��	�4
	��
��

1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���1�
3�.��
1�	3�G�D�C�
1�	3�I�EK�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
��	�7�D�C�
1�
3�,.�
��
3������	�E��

��	
���
��������
��
������������
��4
	��������D����
�����������	�
6�	��������E�����
�����!�
�����
(������D1����4
;����������!�4

������(�����������
���	��;�������
(��������������
������ *�+�
!���;�!�����;���	4
	�E�

1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�� *�+�����		
�����
�����!�
�����(�������������K�1�
3�@���
3���
� *�+���		
����!�
�����(��������������
;�3�

��������������������������������������������������������
@I@�5���������)�:����N6�����D2�	3E����
��	���
;����
����6�����������������,-.I��O�.G�6� *��
��3�/G3�



IH-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�.� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���1�
3�.��

*�3������
��$���4
����
����

O�.G�1�	3�.�6� *�	
���
���
�1������������
��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���1�
3�.�� *4
�+��������3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I�
� *�+�������
�F��;�	���������� !�;���;��4
����������
����	
��
�������8������������3�
���������'����
����������&
������
��	
;�������;����	��
���3�

1�	3�,�
8�3�.�

4�  
�������� ������	����������������
	���	�����
����3�
����
�������#�������	
�
��	
�����������4
�����		!�;���	�����*�	�
;�������
��&
������
	���������
������
����������
�����������	4
����	���������
3�

1�	3�,�
8�3�,�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�	3�I�E�
1�
3�.�

 
�������� '�����������	����	��K�������8�
��������
�
;���1������
�����
���������
	!���������
����������� *�+�

1�	3�,�
8�3�I�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�
1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�,.�
1�	3�.���
3��E�

$�������
��������
�����!�
�����
(������

1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�
3�/�1�	3�I�E��3��3��3�
1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�
� *�+���
��&�����1��������������	�O�.G�
1�	3�,�8�3�I�6� *3�

1�	3�,�
8�3�G�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�
1�	3�I�E�

6�������
�������
���!�
�����(��4
����;���		��������
����
���
�������
������>��������	�
� *�+�

(��������������������
�����(������
��		�������
����������1�
3�,I�1�	3�.�D�C�
1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+����	
�
���(�������4
���3�

1�	3�,�
8�3�@�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�
1�	3�I�E�
D1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
��	�7�Q�C�
1�
3�,.�
��
3������	�RE�

6�������
�������
���!�
�����(��4
����;���		��������
����
���
�������
������>��������	�
� *�+K�6�������4

������������!�
��4
���(���������������
�����	����
�	!�;�4
�������=�
��	
�����
��������	������

(��������������������
�����(������
��		�������
����������1�
3�,I�1�	3�.�D�C�
1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+����	
�
���(�������4
���K�(���������������>������������������
1�
3�,I�1�	3�.���
3�����	�7�D�C�1�
3�,.�1�	3�.�
��
3������	�E�� *�+�;�������	������	����
�&���������������
�	!�;�����������	�����	�
;�����������
�����	
�������	����		���	����
�
����������������(���		����
	
�
��	
�����
	!�;������������3�



� O�.G�6� *� IH.�

�
�

�
�
�

1�	3�,�
8�3�/�
���3�.��
I�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�
1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�,.�
1�	3�.���
3��E�

6�������
��������
���������!�
�����
(������

O�.G�1�	3�,�8�3�/����3�.��I�6� *��������������
1��������������	�1�
3�/�1�	3�G��3��3��3�
1�
3�,I�1�	3�.���
3�7�D�C�1�
3�/�1�	3�I���3��3��3�
1�
3�,.�1�	3�.���
3��� *�+E3�

1�	3�,�
8�3�/�
���3�,�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�
1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�,.�
1�	3�.���
3��E�

6�������
��������
���������!�
�����
(������

O�.G�1�	3�,�8�3�/����3�,�6� *�������
�����
1��������������	�1�
3�/�1�	3�G��3��3��3�
1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�/�1�	3�I���3��3��3�
1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�� *�+3�

1�	3�,�
8�3�B�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.�
��
3��N��D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.�
��
3��N�E�

6�������
��������
���������!�
�����
(��������	��	��4
��������	���
�����
 
���!�����
���N4
���������

O�.G�1�	3�,�8�3�B�6� *�������
�����1������4
��������	�1�
3�/�1�	3�G��3��3��3�1�
3�,I�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�/�1�	3�I���3��3��3�1�
3�,.�
1�	3�.���
3��E�� *�+��������	���
�����
 
��������
��N4��������3�

1�	3�,�
8�3�A�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�,E�

6�������
��������
���������!�
�����
(������

O�.G�1�	3�,�8�3�A�6� *�������
�����1������4
��������	�1�
3�/�1�	3�G��3��3��3�1�
3�,I�
1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�/�1�	3�I���3��3��3�
1�
3�,.�1�	3�.���
3���1�
3�,E�� *�+3�

1�	3�,�
8�3�H�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�
3�/�
1�	3�I�EN1�
3
�@�1�	3�.�
��
3���

 
���4
����N6�������
���
����
���
������
����;���������
�

� *�+�������
�(�������!�
�����
�
�����
	���
�(��������������	�;���		����3��

1�	3�I�� D1�
3�/�
1�	3�I��G�Q�C�
I�RE��

 
���4
����N6�������
���
����
���
������
����;���������
��

������������� *�+���
������	�����������
(�����������������7��������	�;���		���
(�����������3�



IH,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�G� 1�
3�/�1�	3�I�
 3�I�

6�������
��� (���������;����&�����������1�
3�/�
1�	3�I� 3�I3�

1�	3�@� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3�����������

$�������
���K�
�������������4
��������
	������4
��

O�.G�1�	3�@�6� *�����������������
�����
���
��������	����
�O�.I�1�	3�,�6� *��������
4
�����
��������������3�#��������������������
�����������
	�������������	������������
������	�������;�������������������	�
#���������	������������������
	��������
����;���������������������������8�
;��4
�������� !�������������	��������1�
���
!��	������;��������
�������;�	
�����3�

1�	3�/� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3����3��3��3�
1�	3�I�D�C�
1�
3�H�
1�	3�GE�

6�������
��K� 
���4
�����;���		�������
��
�������

����8����������
����������		�
;���������
������	����	��3�

A�4HB��&#+$)*+!<,##'.$2�&$�E55+$#',-%+��#+''+$�
O�.@�6� *�

&�� �*(��4B��.';((,27+,#�0+!��&#+$)*+!<,##'.$2�&$�E55+$#',-%+��#+''+$�

O�.@�1�	3�.�6� *���;���
�	����������	�>�����

����!��	������;��������4

��� ������ &����
������  
������ ��� &����
������  
������� ����� ����>�����

����
;���#������������1����������� �����
���
������������ ��!��������� 
�����
��������������	
3���	�>�����

�����	
�������������
��	���������	�1�
3�G�8�3�
,�D�C�1�
3�G�8�3�IE�� *�+�����		
3�O�.@�1�	3�.�6� *����������	��������	�
���	������ *������� ���� O�.I� 1�	3�.� 6� *@I/� ���� O�.G� 1�	3�.� 6� *� ���4
����
�����
���������3@IB�

*�� �*(��8B��)!�0,+��*+!<,##'.$2��+!&$#" !#',-%+!�

O�.@�1�	3�,�6� *���
�������������>�����

���������
���
���������	
3����	��
6�	
�������	
�����1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�8�3�@E�� *�+������
�������	�����

��������������������������������������������������������
@I/���3�����;����	��������������O�.I�1�	3�.3�
@IB���3�����;����	��������������O�.G�1�	3�.3�



� O�.@�6� *� IHI�

�
�

�
�
�

$�
����	
��
�����&����
�����������
���
�������;����	
�����������$�����
�4

���;��	������6����������	
;�����3�

-�� �*(��?B��"+-7*+2!+$/.$2�

O�.@�1�	3�I�6� *�	
���
���������		�����������

��
�����
�����������#�!���4
��	
���������;������(�������������
������������������������	���������

��
�
���������������
��������	��%�������	����	��������������(����������	����4
	�
;3� #���� 	������ (���������;��� �	
� ����� 1�
3�/� 1�	3�I�  3�I� � *�+�
�&����3�

0�� �*(��=B��*+!<,##'.$2�&$��#+''+$�E55+$#',-%!+-%#',-%+!��+',2, $(2+
<+,$(-%&5#+$�

O�.@�1�	3�G�6� *�����
�����(���		����
�����>�����

����!��	������;��4
���� ��
��� ���  
������ ���� &����
����4����
������� �������	�����	����
����
	������ ���� �����		�
;����� ��	� O�.@� 1�	3�.� 6� *� ;�
������3�  ������ ����
>�����

���� ������������� �	
�� ��� ��� ���� (�	
�������
� ���� ������

�������
 
�����1�������;��������������������	��8����;���		������	���������
�����4

���������3�%��� 
������&����
����4����
��������������	�����	����
��������
���	� ���� ��
���� 	����
� ���	�� �����
������ *����
� ��	����� D1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3���1�
3�,�� *�+E�����;���#�����������	���1�����������>���4
��

������������������	
����������������������
���
���	����������������4

��	���
;4*������������������
���
������������(������������;���1������
������ 	�������������� 6����
����
���� ���� ����
�� ������ �������� F��	���
��������������	
�D1�
3�/�1�	3�G�Q�C�1�
3�/�1�	3�I�R��3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.���
3���
1�
3�,�Q�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3���1�
3�,R�� *�+E3�%������	��%��������������8����
�������
�����
���������3���	����
���!�����
�	����������������������2�����	�
�������8���3�

+�� �*(��HB��+!*.$0+$+�9+!( $+$*+/ 2+$+��&#+$�

*��3�O�.@�1�	3�@�6� *��	
�����>�����

��������!��	������;��������
���
;���		��� ���� ��
�������� ����� ������
� �����
��
������1������� 
����������
�
���� ;�� ������

���������
��� ��3� O�.@�1�	3�.�6� *����������� 	���3�*�4



IHG� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

����
�	��������
��
�����
������1�
����������
����3@IA�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.�
��
3���1�
3�.�� *�+���		
�	������:��
���
������������������
���?���	�������
����>�����

�����O�G�8�3�I�� *�+�?�!��	������;��������
���;�����������
����:��������������1��������������&����
���������
���		�����
����������4
������	
3�����
� �	
�������������
�����������!��	������;��������
���;���	4
	��� ���� 
�
	�������� ��������
�
� ������� 	�����3� ���� ��������
��� ���� ����
�
������������ !��	������;������ ��
��� �	
� ������ ����
� �����
3� 1�������	�
���
���1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I�� *�+�����$�
����	
��
������������
���
 !�������� ;��� 1�!�		��� ���� 1�������� ��	� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3���
� *�+3�(����� 	
���
� O�.@�1�	3�@�6� *������2������ ��� ����(���		����
�
����>�����

����	�������!��	������;��������
�������������
�
�������8�
4
;��3�����
������O�.@�1�	3�@�6� *��������
�����
���������3�

5�� �*(��GB��+!*.$0+$+�9+!( $+$*+/ 2+$+��&#+$�,$$+!%&'*�+,$+!�E55+$#
',-%+$��#+''+�

���O�.@�1�	3�@�6� *��������
�����
������������������
����	����������O�.@�
1�	3�/�6� *������	��������O�.@�1�	3�@�6� *���;���
3�
�
A�4H�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���

*�3������
��$���4
����
����

O�.@�1�	3�.�6� *�	
���
���
�1������������
��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���1�
3�.�� *4
�+��������3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I�
� *�+�������
�F��;�	���������� !�;���;��4
����������
����	
��
�������8���������������
��������;���������������
���
������� 
�����
����������
����������
��	�������������
3�

1�	3�,� 1�
3�G�8�3�B�
D�C�1�
3�G�
8�3�@E�

6�������
��K� 
���4
�����;���		�������
��
�������

1������
�����
���������1�
3�G�8�3�B�D�C�
1�
3�G�8�3�@E�� *�+��&����3�

1�	3�I� 1�
3�/�1�	3�I�
 3�I�

6�������
��K� 
���4
�����;���		�������
��
�������

1������
�����
���������1�
3�/�1�	3�I� 3�I�
� *�+��&����3�

��������������������������������������������������������
@IA�5���������)�:����N6�����D2�	3E����
��	���
;����
����6�����������������,-.I��O�.@�6� *��
��3�G/3��



� O�./�6� *� IH@�

�
�

�
�
�

1�	3�G� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���1�
3�,�

$�������
���� #���;������2�����	����		�1�����������4
��������&����
����4����
��������������	�4
����	����
��3� 3��3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
1�
3�,�� *�+�����������		��;�3���	4
����	���	��	��	
����*�������� ���������
� *�+�������
3�

1�	3�@� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���1�
3�.�

6�������
��K� 
���4
�����;���		��

*��3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I�� *�+�
���
��� !��������;���1�!�		�������1����4
������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *4
�+3�

1�	3�/� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���1�
3�.�

6�������
��K� 
���4
�����;���		��

*��3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I�� *�+�
���
��� !��������;���1�!�		�������1����4
������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���� *4
�+3�

A�4GB��&#+$)*+!<,##'.$2�&$�$,-%#E55+$#',-%+��#+''+$�
O�./�6� *�

�*(��4B��.';((,27+,#�0+!��&#+$)*+!<,##'.$2�&$�$,-%#E55+$#',-%+��#+''+$�

&�� �*(��4��!��4�

O�./�1�	3�.�6� *���;���
�	����������	�>�����

����!��	������;��������4

���������&����
������ 
�������������
4&����
������ 
����������������>�����

4
���� ;��� #�������� ���� 1������� ���� �����
���
������� ����� ��!���������
 
����� ������������� �	
3� ��	� >�����

���� �	
� ���� ��������
��	������� ��	�
1�
3�G�8�3�,�D�C�1�
3�G�8�3�IE�� *�+�����		
3�O�./�1�	3�.�6� *����������4
	�� ���� ��	� ���	������ *������� ���� O�.I� 1�	3�.� 6� *@IH�� O�.G� 1�	3�.�
6� *@G-�����O�.@�1�	3�.�6� *@G.��������
�����
���������3�

*�� �*(��4��!��8�

O�./�1�	3�.�8�3�,�6� *�����
���	�>�����

����!��	������;��������
������
����
4&����
������ 
���������������	������������
�
�	���
���		���������
����4
������&����3����	��(���		����
	���������
���������
�������������	����	���
��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3����������
3���� *�+3�����
��	
����	���%��������

��������������������������������������������������������
@IH���3�����;����	��������������O�.I�1�	3�.3�
@G-���3�����;����	��������������O�.G�1�	3�.3��
@G.���3�����;����	��������������O�.@�1�	3�.3�



IH/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

�������������	����	��� ����� *�+������
3�#	�����
� 7������1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3���� *�+3����	��8����������� 7���������������
����������	�
4
;����	����		��������	��;���������!�����
���������	����������	�:�����4
�����	�����
� ���	
��<�3� ���������� ����� 7������ ����		���� ���� ;���		���
��
����������
�������������&����
������ 
����������
����;�����������>���4
��

���	������		���������
4&����
������ 
������;�����3����	�����������������
� *�+4������� ��	����
���
�6�������������2������	������� ��������&�4
���
������  
�������
�����3� O�./� 1�	3�.� 8�3� ,� 6� *� ����� ������ ;���		���4
���	�� �������
�����
��� �������� 	���
�� ����� ��� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3���
� *�+����!�		
�������3�

-�� �*(��8B��)!�0,+��*+!<,##'.$2��+!&$#" !#',-%+!�

O�./�1�	3�,�6� *���
�������������>�����

���������
���
���������	
3����	��
6�	
�������	
�����1�
3�G�8�3�B�D�C�1�
3�G�8�3�@E�� *�+������
����������
$�
����	
��
�����&����
�����������
���
�������;����	
�����������$�����
�4

���;��	������6����������	
;�����3� ���������������������
�����
���������3�

0�� �*(��?B��$#+!!,-%#.$2�0+(��+#! 55+$+$�

O�./�1�	3�I�6� *� 	���
� �������
������
��	!�����
� ���%���� ��	� O�./�1�	3�.�
8�3�,�6� *����������	������������
��	���
;4*��������������D�������������
1�
3�.I�D�C�1�
3�.GE��.G�E�����
�����		
�����3�����6�	
�������	
��������������
'�����
�	�����	������	���	�1�
3�/�1�	3�I�� *�+������
3�

+�� �*(��=B��"+-7*+2!+$/.$2�

O�./�1�	3�G�6� *���	
���
����		�����������

��
�����
�����������#�!���4
��	
���������;������(�������������
������������������������	���������

��
�
���������������
��������	��%�������	����	��������������(����������	����4
	�
;3� #���� 	������ (���������;��� �	
� ����� 1�
3�/� 1�	3�I�  3�I� � *�+�
�&����3�
�



� O�.A�6� *� IHB�

�
�

�
�
�

A�4G�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
8�3�.�

1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���

*�3������
��$���4
����
����

O�./�1�	3�.�6� *�	
���
���
�1������������
��	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���1�
3�.�� *4
�+��������3�1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E��I�
� *�+�������
�F��;�	���������� !�;���;��4
����������
����	
��
�������8������������3�
���������'����
����������&
������
��	
;�������;����	��
���3�

1�	3�.�
8�3�,�

1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3����

$�������
���� (���������������������	����	��������
��
��������!�		
��'�����
�	��������	�1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3�����	����
�;���		���:��4
��������3�

1�	3�,� 1�
3�G�8�3�B�
D�C�1�
3�G�
8�3�@�� *4
�+E�

6�������
��K� 
���4
�����;���		�������
��
�������

1������
�����
���������1�
3�G�8�3�B�D�C�
1�
3�G�8�3�@E�� *�+��&����3�

1�	3�I� 4ND1�
3�/�
1�	3�I� 3�IE�

6�������
��� 4�

1�	3�G� 1�
3�/�1�	3�I�
 3�I�

6�������
��� 1������
�����
���������1�
3�/�1�	3�I� 3�I�
� *�+��&����3�

A�4DB��.!-%5)%!.$2�0+(��&#+$(-%.#/+(�,$�0+!��.$0+(1+!"&'#.$2�
O�.A�6� *��

O�.A�1�	3�.�6� *��	
�1�	��������	�*���
	�����F���;����	
����
�����2����
	4

�����3����	��	
����������#�����
���������������������	�����������*��������
��	�1�
3�,,�1�	3�G�D�C�1�
3�,-�1�	3�IE�� *�+���������	���������	�
;�����
	���	
�	�����3����	�	�'��	
���
��	
����������	����
������3��������	�����
��	
�
��
������;��	
�������������;��������;�����3�8��������������		"	
�������
��
��	���
;4*�������������� 	���� &����
������  
������ ���� 1��	���
	��<4
�����������1��	���
	���&�������	�	�
;
3@G,�

��������������������������������������������������������
@G,� .��

� D%�3�.@@E�� D/GEK� 3�B��//������������"� D%�3�GBIE�� @H�� ���� ��
��	���
;���&�����
����
����	�L	!�;���	��������
	���	���
	���&����M�	����3� ������
�����	��������������������������
6���	
����������	���
��	���
;����
	��������������
��	�����&����
������� 
�����������!����4

�	�$�

���;��� �����	
��������	���
��	���
;�	�	��3�



IHA� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�����������������#���������
�	����O�.A�1�	3�,�6� *3�#����
�&����
�������
 
�����@GI� ��� ��
���		�� ��	� F��	&��������
		���
;�	� ����� ���� ���;������	� ����
����	�
;
��� ��
����������
��	������� ;�� ������3�$����	� ��
	!����������
������	����	������1�
3�I-��1�
3�.I�D�C�1�
3�,A��.GE�� *�+���	�	���	���
�4
����������
���
�6�����������	������	����
������:����������	�����
�����	�����
1������
�����
�������	�
;��������������3��
�
A�4D�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
 3�.�

4�  
�������������
����;����������
F�		�	�L���	�
��	!��	���
�����
�����
��� 
������
����
���������
1��	���
�����������
1��	���
	���&����
���<�1�
3�@.���3�
D�C�1�
3�G/���3E�
� *�+3M�

����� *�+���
���
�����������*��������4
��������F���;����	
����
�����2����
	
������
���!�����
�
�� �����������������������O�.A�
1�	3�.�6� *������
��� 
�����3������ *4
�+���������;���
���	��	�����������
���������
���������������
������������������	
��6��4
��	���&��������������
�������	�����������
�
�����������
�����������
���
�������
���	�
��������
��	��������������
������	!��������4
���1��	���
�D1�
3�@.�1�	3�.�Q�C�1�
3�G/�
1�	3�.R�� *�+E3������ *�+�	
���
�����
6��&�������
��������
�����������1��	���
�
����3��
��	�����
�	������������������	����		���	�
1�
3�AI�1�	3�B�D�C�1�
3�BH�1�	3�I�E�� *�+)�
����$�
����	
��
���	����;�������������������
	�������1��	���
	���&���������6�����	�
���������������6��&���������&����
������
 
������*�����<���;����������3� �����		���
����1��	���
	���&����������1������������	4
	������������DL����	�����
�����1��������4
����		������1��	���
	���&��������<�
1�
3�@A�1�	3�,M�Q�C�1�
3�@I�1�	3�.�RE3�
O�.A�1�	3�.� 3�.�6� *�	���
����������
������
�	
��������������	��������
���	�����2�����	�
�����������!�����
�������6����	���&�����

��������������������������������������������������������
@GI� 1�	�� 	�������� ���� ��
��� ���	��� 1�	����

� ��	� 6� *� �������� ��3� O�.,� 1�	3�.� 6� *3� 1��
:�

�������
������������&����
����4����
��������
���������	����	���
�����
�8�������		�
���	�
O�.A�1�	3�,3�



� O�.A�6� *� IHH�

�
�

�
�
�

;���:��������	���
��	���
;�	����	
������
�������������2�����	���������6�����	�����
1��	���
	���&���������;
�������3�

1�	3�.�
 3�,�

4�  
�������� ����������
	����F�	
�����1*���������
	����
=�������1*������������
	����F�	
�1*�����
�
����������������		�����<�����	�����
������
����F�	
�	�
;�����������	
�1�	3�.� 3�,�
��	���
�����;��	
�������3@GG�

1�	3�,�
 3�.�

1�
3�I-�
1�	3�.���
3���
1�	3�,����
#*�A,�D�C�
1�
3�,A�
1�	3�.���
3����
1�	3�,��
��
3����#*�/@E�
�

 
�������� O�.A�1�	3�,� 3�.����!�����
�
�����&����
�������
 
��������������;������	���������	�
;
���
��
����������
��	�������;��������3��
����� *�+���
���
���������������������)�
*���<�1�
3�I-�1�	3�.���
3��D�C�1�
3�,A�1�	3�.�
��
3��E���
����������
���
������������;������	�
������������
��	
�
����
����������&������
���������������6�	�������������
�����4
	��������������	�
���	�����$�<�������;���
 ������������	������		����� ���
;������	�
D1�
3�I,�1�	3�.�Q�C�1�
3�I-�1�	3�.R�� *�+E�
��;�����3�*������	���
����<�1�
3�I-�
1�	3�,���
3���D�C�1�
3�,A�1�	3�,����
3��E���������
1��
��	��������
��3��
1����	���	�O�.A�1�	3�,� 3�.�6� *�	������
�
��	������	����
�����
���	��������������2���4
�������;������	����3�#���	�����	����;������	�
��		
�	������	��������	�����
�����	�1�
3�I-�
1�	3�.���
3���3��3��3�1�
3�I,�1�	3�.�D�C�1�
3�,A�
1�	3�.���
3����3��3��3�1�
3�I-�1�	3�.E�� *�+�
�������
������
��������	���;���������������
 ��������
	���������������6�
������������;�4
��������;�3������
;�������	���
��	���
;�	�
	������������;�������D�������������	�����
�
;���������������
��������������E3�%���	�
��	�����
�����%�����	
���	
��������
����������4
���������	�������������	����	������&4
����
���������		!����������;���		�3�����
��		�����*������	!����������������������
 
���������������	�����
3�

��������������������������������������������������������
@GG�E�
������)����	3�D2�	3E��6� *��,-.I��O�.A����3�I3�



G--� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�,�
 3�,�

1�
3�I-��
1�
3�.I�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�,A��
.G�1�	3�.�
��
3��E�

 
�������� �������	�����
���	�O�.A�1�	3�,� 3�,�6� *�
�������
������F�����
�;���	�����
������@G@�
����������������
	��������������������4

���	����������
������$�

�����	!�����
��3��
8����1�
3�.I�1�	3�1�	3�.���
3���D�C�.G�1�	3�.�
��
3��E�� *�+��	
���������
	��������;����
����6�
�����������
;�
������������F�����
�;���
1�������������	����;������	������1�
3�I-�
D�C�1�
3�,AE�� *�+���	
��
����������
3�����
 ���
;���	�6� *���
������	���
����
��3��
���� ��������(�������������	"	
���
�	�����
#������������������
����	�����
��	��������4
�������������
	����������������	������	�
���;������	������1�
3�I-�D�C�1�
3�,AE�� *4
�+����;�������)�#	���
	
��
������	��	
��;�4
������$������������������������
���
��������
����������	�1�
3�.I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�.G�
1�	3�.���
3��E�� *�+����������������
3���	�
:��
�����	�
;
�	�������������
���
�����������
��
�����=�
��	
����������������
	����������
7�������������
	���������3����
���
�
��	������������	�;�	�
;��������� ���
;�����
6�
������������
�������������3�1�������	�
��		
�	�����������
���������F�����
�����
�
�����:��
���	���	�F��;�	����������1�����
������������
��	;���������<�1�
3�I-�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,A�1�	3�.���
3��E�� *�+�
��	����3�������������
���
�1�
3�I-�D�C�
1�
3�,AE�������������	����	���������	�����
$�
����	
��
������&����
�����������4
���	���	
��������;����
�������������
8��������������������;�������3�

1�	3�,�
 3�I��

1�
3�I-�D�C�
1�
3�,AE�

 
�������� O�.A�1�	3�,� 3�I�6� *�������
������D����	4
	��	�	
����
�E�1�	��������������F�����
��
�������;������	�;���������������������
���4

�	���
����������
�����������������������
������
��	;�����������
3�#����	������
1�	��������������F�����
���	�1�
3�I-�D�C�
1�
3�,AE�	���
������ *�+�����
����3�O�.A�
1�	3�,� 3�I�6� *��	
�������;��	
�������3�

��������������������������������������������������������
@G@� ���������F��;�	���������1�
3�I-�1�	3�I�D�C�,A�1�	3�I�E3�



� O�.A�6� *� G-.�

�
�

�
�
�

1�	3�,�
 3�G�

1�
3�I-��I@�
1�	3�.-�D�C�
1�
3�,A��II�
1�	3�@E�

 
�������� [������������
����
���
�	���
����������4

�����������
�O�.A�1�	3�,� 3�G�6� *�;�4
	�����;���		��3�#���������	!�����������
8������
���
�1�
3�I-�D�C�1�
3�,AE�� *�+�
����
3����������1�
3�I@�1�	3�.-�D�C�1�
3�II�
1�	3�@E�� *�+�����
����������������	4
���	������������%���)���������	
�����F�����
�
;���������������������%������	���
;���
��	����	���	����
��������3�6�����%�����
�������	���������������
��	������������
#�����3�
$����	�������	����	����	
�����$�
����4
	
��
��������������		!����������&����
3�����
���	�����
��	
�������;��	
�������3�

AA�4:�C�84B��+-%#+�0+(��+#! 55+$+$�*+,��&#+$1+!&!*+,#.$2�0+!�E55+$#',
-%+$��#+''+$�

� !*+<+!7.$2�
����OO�.H�C�,.�6� *���������������
����	�6�
���������������������
�����4
�����
��� ������ &����
������  
�����3�  ��� ����		��� ��	� 1�	����
	����
� DO�.H�
6� *E�� ���� 6���������
���	!�����
� ���� �����
���
�������  
����� DO�.H��
6� *E������1�	!����������6�����
������&	��������� !������������
����
��	� :����	!����	����
� DO�,-� 6� *E� 	����� ���� ����
� �����	!����������	�
����
�����1�����������6����DO�,.�6� *E3���	�O�.H�6� *���
	!���������
1�	����
	����
� �����
� 	���� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��� 1�
3�.@�
� *�+3� ���� 6���������
���	!�����
� ��� O�.H�� 6� *� �����	!������
� ��
�
���� ��	��
����� ���
��� ���		
��� �������
���	!�����
��� ���<� 1�
3�.I� D�C�
1�
3�.GE�����1�
3�.G�D�C�.G�E�� *�+������
������	�����������������=���	!�4
���;!�����
�����	�1�
3�.,�� *�+�����;
�������3�O�,-�6� *���		
����������
8������������ ����
�� ;�	������� ���� ��� ���	���������� 6�	
�������� ����
��
��	���
;4*�������������������
�	���������������	�����
�����6�����
�4
������1�
3�./�� *�+����	�����
������&	��������1�
3�.B�� *�+�	�����
��	�����
�����#��	���������������������
������1�
3�.A�D�C�1�
3�.B�E�� *4
�+�������	�:����	!����	����
����1�
3�,.�D�C�1�
3�.HE�� *�+����	����� !��4
���� ���� ��
��� ���� ���� :����	!����	����
� ��� O�,-� 1�	3�G� ���� @� 6� *�
��
	!����
3��



G-,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

������	��������6�
������������
��������
��	���
;4*�������������� 
�����4
;����� ����		������ ���� ����		������ 	������ &����
������ ��	� ����� ����
4
&����
������  
�����3� #	� ������� ����� ��;����� ����� ����
�� �	��������� ����
��	��	������� ��	� ����
� ���� ��
������
��������
� ��	� 1�
3�,-� D�C� 1�
3�.AE�
� *�+3� ��	����
���		� ���� ���
	����*�	�
;����� ����
� ;������� ���������
�����������	�����	�����
���
��������:�������
�����		����&��
�3�:����������	��
���	���������������������	��	������1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+�����
3�
1�
3�,I� D�C� 1�
3�,.E� � *�+� ���	�����
� ���� $�
����	
��
��� ��
��� ���� �4
	�������
��������		�
;����@G/�����		��������$&�������
�����������&����
4
������� 6������� 6�	����������� ���� $�������
������ ���� 6�
������������
��
���;�������3�1�������	���		�������
�������8��������'�
������	�1�
3�,I�
1�	3�,� D�C�1�
3�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+������3@GB���	� ������
� 7��������	�
;�����	
�� ��		� ����� ��
	!��������� #��	��������� 
�
	�������� ��
������ �	
3�
2����	
���
�	��������%���������������;����������������1�
3�.,���3�� *�+����4
�	������� ����
�� ���� 6�
��������� ���� F�����
��� ���� ��������
��� �����
���
*������!��	���������������
����������
�������&����
�������2������������3�
��	�	��
�����
������1�	�
;�	��������	������&����	
�����		��������������4
�������������
��	���
;4*����������������	;�������������� ���������4
�����%������?��������������&����
�������6�������?�[������������������ ��4
�����������;�	���������1�������������
������	���3��

A�4:B��.(7.$5#�&$�0+$��+#! 55+$+$�
O�.H�6� *�

O�.H�1�	3�.�6� *�����
���	�1�	����
	����
����������	!������
���
�1�
3�.@�
� *�+3�����������	����	��������1�
3�,I� D�C�1�
3�,.E�� *�+���		
� ;����
����� ������������ ������� ;�3� ���� ��	���!��;� ;��	����� 1�
3�.@� � *�+�
����O�.H�6� *������
���	�����%����������	��
��	����������������������������
�����
������
��	�����������������
�����	�1�	����
	����
	������
�D�
���2��4
���	��;��� !���������������1�
3�.@�1�	3�.���
3��E����		
�	��������	�
;���������
�
������ ���� ����
���
���	������ ��	� 1�
3�,I� 1�	3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�,E�
� *�+�!��	���������
���
���3�

��������������������������������������������������������
@G/� �������	��������� 3�/A3�
@GB���;����	��������� 3�B.3�



� O�.H�6� *� G-I�

�
�

�
�
�

O�.H�1�	3�,�1�
3�.�6� *��������
�������1�		����		�����1�	����
	����
�����
���������
����
��3����	������������1�
3�.@�� *�+�����
���	�F�������#����4
���K� �����1�
3�,I� D�C�1�
3�,.E�� *�+�����
�� ����
� ���	������ 	���3����	�
��
�7��������	�	����
���
	!���������1�	����
	��	!����������
������������4
��������������������������	������;��������
���		������&����
�������2������	�
����
��	�(�������1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�� *�+����4
	���
	���������������
��	��<����'�	
������	
�����������&����
������� 
�����
���������		
3��
O�.H� 1�	3�,� 1�
3�,� 6� *� ����
� ������� ������ 1�		����		� ���� ��
���� ����
��		�����<����� ���� ��
��	�������� ���� ��
��	���
;���
������ ������� D�
���
 �������	��!���������F��
�������
��E��	����
������1�	����
	��
������������
��������
��	��<���� 1������� ���������� �����3� 1���� ���	�� ��
��� ������
�
1�
3�.@�� *�+���	�F�����������
K�1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+�����
������4
	�� ����� ���	������ 	���3� ���	� ��
� ����� ������ 	����
� ��
	!��������� 1�	4
����
	��	!����������
����	���
	���������������
��	��<����'�	
������	
���
����6��&������	�(������	�1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�� *4
�+�������������		��3�����
� ���<��	�������������1�	�
;�������������
��	��4
<����
	!������ ���	���
����� ��	� ��
	
�������� 1������	� ��
��� ���� *��
���
����� *�+����
������3���		��������
	!���������1�	����������
������������
������<�� 	����� ��	����� ����
� ���� %���� 	���������� ���� 	����
� ���	��  ����4
���	��!�������������
�����!��	������;��������
�����
���
��3��
O�.H� 1�	3�I� 6� *� ����
� ����� (�	
�����	!�����
����
� ���� ���� 1�	����
�
����� ����� >�����

���� ���� ��
��� ���  ��������
	���&����3� 1�
3�,I� 1�	3�.�
��
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3���E�D ���
;�������
�������� ��������
E�������
3���D�C�
��
3��E�D ���
;�����&����
������� ��������
E�� *�+�����
���
�����������
	!��4
�������#��	�������������6���	����
��3���������		��������	�����
�7������
��� ����'�
���� �����1�
3�,I�1�	3�,� D�C�1�
3�,.�1�	3�,E� � *�+� ���!�		
�
������3���
��� ���	��������		�
;��� ����� �������	�����
�� 	������ ����
	!���4

�	��������	��
����������
���������3�
:��
���� 1�	������� �;�3� 1�	����
	�����
�� 	���
� O�.H� 1�	3�G� 6� *� ���3�
 ����
� ���	� ���� ������*��������� ���8�3� .� ����1���������������� ���8�3� ,�
���3�,�����&����
�������+������	�����������3�I���	�:���	���	�6����	������
����	������	�����%���� �	
�� �	
�1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+�����
�����
����	�����3����	���	���
�;�����������;����������������
���
���	4

�
��	
������ ���3� 5������ 	
������ ���	�� ����
� ��������� ���� ����#�������� &�4



G-G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���
������� 1������� ��3� ������ ��		
�� ����� #�����;��� ���� 6�	���������
�����������
� �������
���(����� �������3�%������ �	
� ����'�
���������1�
3�,I�
1�	3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�,E� � *�+� ��;������
��3� O�.H� 1�	3�G� 8�3� ,� ���3�.�
	
���
� �������������
� ���� ���� &����
������ ��������
� ����8�3� I� ���� ����*�4
�������
��	!�����
���3�1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�D&����
��4
���� ��������
E�������
3���1�
3�,�D�C���
3���1�
3�,E�D����
������%������
�����������
F��	����E�����
����	��1�	���������3�1����������	
�7����������'�
���������
1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+���;������
��3��
����1�	3�@� ���� /� 	���� ��	�:��
�������
�1�
3�,I�1�	3�,� D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�
� *�+� ����������� �;�3� �	
��
��� ���	��� ������������ D7������ ����� ����
�
����	
����E���	3�8����1�
3�,I�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�,���
3��E�� *�+�
��&�
� ;�� ���� ��;������
������ '�
���� ����� ����� ��
������
��	!�����
��
L	������ ���	� ����
� ���� (����� ���� 6�	��������� ��
������� �	
M3� ��	� �����
����������6�	
��������	�O�.H�1�	3�@�6� *����	�
;
3�%��������&����;��
���������1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+���;������
������'�
�4
��� !��;��������  �������	�������	����� ��;�� ���� 1�	����
	!�����
� �����
O�.H�1�	3�/�6� *�;���
3�
���� ��� O�.H�1�	3�B� 6� *� �����
�� ����
��
�������
� �������
� ����1�
3�.,�
1�	3�@�� *�+3�#�� ��		
� ���#��;������� ����������'�	
��!�����
����
� ;�3�+��
���� ��
������� *�	�
;����� �������� ���� 	����� �������� &����
�������  
������
�������� ����������������������������'�	
���������
����	����������� �	
���4
����3�%��������	������6�����	�	!����
����		��	�	����������������
��'�	
���;��
�����������������L����M4���	�����
�������
���������*�	�
;��������	�������
���� 	����� &����
������� 
������ �������� ;���	
��� ������'�	
���������
� �3 3� �3�
����		��	�������������	�����
���	�����������3��
�
A�4:������ � !!+(9 $

0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�� 1�
3�.@��  
��������� ����������������������1�
3�.@�� *�+�
	��	
�
����
3�����������	����	��������1�
3�,I�
D�C�1�
3�,.E�� *�+���		
�;��������������4
��������������;�������
���
�
����������
�
����������������1����������3�



� O�.H�6� *� G-@�

�
�

�
�
�

1�	3�,�1�
3�.�
D1�		����		�
���������4
����
����
��E�

4� :���� 
���4
����������
�����������
#��	�����4
����

 �����
����������
�����1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�
� *�+������
3�

1�	3�,�1�
3�,�
D1�		����		�
������
��	�4
�����������
��
��4
	���
;���4

�����E�

4� :���� 
���4
����������
�����������
#��	�����4
����

��
��

1�	3�I�
D>�����

4
�������
 ��������
	4
���&����E�

1�
3�.@K�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
������D�C�
1�
3�,.�
1�	3���
3����
������
3��E�

:����6����4
���
����&4
�����

:����������1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�
1�	3�.���
3���E�D ���
;�������
�������� �����4
���
E�������
3���D�C���
3��E�D ���
;�����&����
��4
����� ��������
E������
3��

1�	3�G�8�3�.�
D*���������
����1���4
��������4
���E�����
8�3�,����3�,�
D&����
������
+�����E�
�������3�I�
D:�������	�
6����	������
����	����4
��	E�

1�
3�.@K�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�
1�	3�.�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.E�

6�������
���
��
�$�����4
��
�����&4
�����

 ������1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�
� *�+�����
�����		���������
3�������
��		
�������#�����;�������6�	���������
�����������
��������
���(������������3�%��4
�����	
�����'�
���������1�
3�,I�1�	3�,�D�C�
1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+���;������
��3�

1�	3�G�8�3�,�
���3�.�D&�4
���
������
 ��������
E�
����8�3�I�
D*��������4

��	!�����
E�

1�
3�.@K�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
������
3���
1�
3�,�D�C�,.�
1�	3�.���
3���
������
3���

6�������
���
�&�����

1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�
D&����
������ ��������
E�������
3���1�
3�,�D�C�
��
3���1�
3�,E�D����
������%������
�����������
F��	����E�����
����	��1�	���������3�#	��	
�
����'�
���������1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�
1�	3�,E�� *�+���;������
��3�



G-/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�
3�,E�

1�	3�@�
D�����;
��
6����4
���	!�����
�
����1����4
���E�

1�
3�.@K�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

6�������
���
�&�����

#�����
���	�'�
���	������1�
3�,I�1�	3�,�D�C�
1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+3�

1�	3�/�
D1�	����
����
����6���E�

1�
3�.@K�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

6�������
���
�&�����

��
��

1�	3�B�
D����
��
4
�������
E�

1�
3�.,�
1�	3�@�

6�������
���
������&4
�����

����*�	�
;������������
�����1������������
'�	
���������
�����1�	����
��	������&����
��4
����� 
����������L����M4���	�����
���	�
1�
3�.,�1�	3�@� 3�,�� *�+�������������	4
	��	���
������	������3�

A�4:&B��+$&-%!,-%#,2.$2�
O�.H��6� *�

O�.H�� 6� *� ����
� ���� 6���������
���	!�����
� ���� �����	!������
� ��
�
1�
3�.G� D�C� 1�
3�.G�E� � *�+�� �����
� ����� ���� ���	��� ������� ��3� O�.H��
6� *���;���
�	����������������������1�	�����D�������1����;�������
O�G�1�	3�I�6� *E� ���� ���� ���� �������#������� ������
��� ?� 	��� �	� �����
6�
���������������������

��3�����
���
��	������
� 	���!�������	
�������	���	�
����� *�+� ���1�
3�.I� ����.G3� ������ 	�����
� �	� ����:��
���
� ����� ��������
������;�����������������
�����������������������
���������3�����
�������
O�.H��6� *�	��������
�1�
3�.G���	��������
�1�
3�.I�� *�+������	!�����4
���3����	�	����	
�����	� ����1����;�������1�
3�.I�����.G�� *�+�����4
;��
� 7������ ����
3�1�
3�.I�� *�+� ����		
� ��������� ���� ���� ����
4�������
#�������������
�������

�����������6�
��������3����	�����
���	��	�������
�����������������1�		����		�����������1�
3�.I�1�	3�G�����1�
3�.G�1�	3�@�
� *�+� ���
����)� 8��� ���� 1�
3�.G� 1�	3�@� � *�+� ������
� ����� ��	
�������
�	�
;��������������
��	!�����
����������6���������
������;�	����3�D8��E�
��� %������ ���� �	�
;����� ��������
��� �������� #������� �	
� ���� 	�����	�
1�	�����������;������3� ��	
������������������*��������
����������
3��



� O�.H��6� *� G-B�

�
�

�
�
�

����������	����	��� �����1�
3�,I� D�C�1�
3�,.E�� *�+� ��		
� ;���� ����� ��4
���������� ������� ;�3� ���� ��	���!��;� ;��	����� 1�
3�.G� D�C� 1�
3�.G�E�
� *�+� ���� O�.H�� 1�	3�.� 6� *�� ���� 
���	� ��� %����������	��
��	���������
���� ������ ����� ��� ��� ��
���� ��
��	������������ �����
��� ���� 6���������
�4
��	!�����
� �������
� �	
� D�
��� 2�����	�� ;���  !������������ ��� 1�
3�.G�
1�	3�,� ��
3��� Q�C�1�
3�.G��1�	3�,� ��
3��RE�� ��		
� 	���� ����	�
;����� ����
� ������
���� ����
���
���	������ ��	� 1�
3�,I� 1�	3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�,E� � *�+�
!��	���������
���
���3��
����1�	��������	�����
� ���O�.H��1�	3�,�6� *��	
� ��������	����
�����	�4
���3��
��� 6�;�� ���� O�.H��1�	3�I� 6� *� ��
� 	�����<����� ��	� ;�� O�.H�1�	3�,� ��	� G�
6� *�*�	�
�3�
�
A�4:&������ � !!+(9 $

0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�� 1�
3�.G�D�C�
1�
3�.G�EK�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

 
��������� 1�������������������	
�����
�����������
����
���
���	��������	�1�
3�,I�1�	3�,�D�C�
1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+�!��	����������
���4

�
3�

1�	3�,�8�3�.��
,��I�

1�
3�.G�
1�	3�@���
3����
�����D�C�
1�
3�.G��
1�	3�G���
3��K�
�K��E�

 
�������� ��������	
���������	����
�����	����3�

1�	3�I�
������	
�����
O�.H�1�	3�,4
G�

	3�3�����O�.H�
1�	3�,���	�G�
6� *�

6�������
����
�����������4
	�������
��
	!��������
������;���
��
O�.H�1�	3�,�
��	�G��	3�3�

	3�3�����O�.H�1�	3�,���	�G�6� *�



G-A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

A�8@B��+!,-%#,2.$2���E(-%.$2�.$0��9+!!.$2� 1 $��&#+$J��,0+!(9!.-%(
!+-%#�

O�,-�6� *�

O�,-�6� *������	!������
�	���	!���������6�����
������&	��������� !��4
����������
���	���������:����	!����	����
���
����	����������8���������
������
��	���
;4*��������������������
���������1�
3�./��.B��.A�����,.�D�C�
1�
3�.B������1�
3�.HE3�����������	����	��������1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�� *�+�
��		
�;����������������������������;�3�������	���!��;�;��	�����1�
3�.B��
.A�����,.�D�C�1�
3�.B������1�
3�.HE�� *�+������	��
	�����O�,-�1�	3�.���	�A�
6� *��������	��
	�� ���� 
���	� ���%����������	��
��	��������� ���� �����������
��� ������ ����		�������� ��������
�� ���� 8������ ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���
�� ��		
� 	���� ����	�
;����� ����
� ������ ���� �������
���
������	����	���� ��	� 1�
3�,I� 1�	3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�,E� � *�+� !��	�����
����
���
���3�O�,-��	
�������;��	
��������������������1�
3�./��.B��.A�����,.�
D�C�1�
3�.B������1�
3�.HE�	��	
�
����
3�%��������		�������������
	�������
��4
	���
;����
� ����
� ������������ ������������� ��������� ��	� 1�
3�.I� D�C�
1�
3�.GE�����.G�D�C�.IE�� *�+�������3��
#
��	�������	���
��������������O�,-�1�	3�H�6� *������ ����������������
�
6�����������	�6����	�������	�
;����	���
3�����6�
������������
������1�
3�.@��
./�� .A�� .H�� ,-� ���� ,.� D�C�1�
3�.B���1�
3�.B���1�
3�.A� ����1�
3�.HE�� *�+�
�&����� ���<�1�
3�AH�1�	3�I� D�C�1�
3�AI�1�	3�IE� � *�+� ;���(����� ����
��������
��� ���� ��� &����
������� ��
���		�� �������� 1�����;������ ������
��
����	
��
�����������������
���:����������1��������������	�1�
3�AH�
1�	3�.� D�C� 1�
3�AI� 1�	3�.E� �* �+� ��	�	����		��� ������3� ���	� ����
�
����	�
;������������������	�O�,.�1�	3�H�6� *���
�����������	�������	�
6����	�������	�
;�� ��� 1�
3�AH� 1�	3�I� � *�+� ��	�	��
� ���
����������
#��	���������������6�
������������
����
�6���������1�����;��������&����
3�
������� ������	
����	�7�����������%��������1�	�	
��
�����	�6����	������4
�	�
;�	�����	���
�����
������
�������3����	���
���������	������	������	����
1�	3�H�����
������������&	����	��	!�������;���
3����������2�����	�	��������
 !�;����
�
� ��	�6����	�������	�
;�	� 	������� ���� ����
� �3��3� ��������	
����
��		���
����	
����������������
�������&	���������6����	�������������	4
	���������3�����1�	����������������&	���������
�1�
3�.B�1�	3�I�� *�+�
��	�����<����� 	�� ��		� �������	�����
� ��	�1�	3�H�� 	����
� 	��� �����1�	������
���������&	��������	���
�����������	�������������������
������������
����4
����
�����
���������������3��



� O�,.�6� *� G-H�

�
�

�
�
�

A�8@������ � !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�?�A�� 1�
3�./��.B��
.A�����,.�
D�C�1�
3�.B��
����1�
3�.HEK�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

 
��������� ������	���!��;�;��	�����1�
3�.B��.A�����,.�
D�C�1�
3�.B������1�
3�.HE�� *�+������	��
	�
����O�,-�6� *��������	��
	���		
�	��������4
	�
;���������
�����������������	����	�����	�
1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+�
!��	���������
���
����

1�	3�H�
D6����	��4
�����	�
;E��
	���������
	����������
��������
�&	����	4
��	!�����
��;���
�

1�
3�AH�
1�	3�I�D�C�
1�
3�AI�
1�	3�IE�

�3�������4
;���
����
6����	��4
�����	�
;�
������

���	��	
������%��������1�	�	
��
�����	�
6����	�������	�
;�	�����	���
�����
������
�
������3�

1�	3�H�
D6����	��4
�����	�
;E��
	���������
	������������
�&	����	4
��	!�����
��;���
�

1�
3�.B�
1�	3�I���
3���

6�������
���
����
�
�������
?�	
��������

����1�	�����������&	����	!������	
����
1�
3�.B�1�	3�I�� *�+���	�����<���������
�
?�1�
3�AH�1�	3�I�� *�+�	���
����������4
���	����	����������������1�������������
1�
3�.B�� *�+��	
�

�
3��������	�����
�
��������������	�������������������
��������
����
��������
�����
��������������������
���	�	
��
���������;�������
��3�

A�84B� �$!.5.$2� 0+!�  0+!� 0+(� �.$0+(*+&.5#!&2#+$� 5)!� 0+$� �&#+$(-%.#/�
.$0�0,+��$5 !<&#, $(5!+,%+,#�

O�,.�6� *�

O�,.� 6� *� ����
�� ��
��� �������� �����		�
;����� 	���� ���� 6�
��������� ���
���� 6����
��
��� ���� ������
��	���
;� ���� ���� �������
���	�������
� �������
����3��������	�����
������	!������
� ��� 3�.���
����������������6�	�����4
������
���	�1�
3�BB�� *�+3�����6�	�������������=�
����
�������*�����4

��� ��	� 6����	� ���������
��	����������
��� ����
� 	���� ��	� ���� ��
	!��4
�������� 6����;��� ���� (�	
�������
� ���� 1��	���
	���&���� ��� 1�
3�@@�
1�	3�I�� *�+3�#����6�	���������������<�����������(�	
�������
�����1��4
	���
	���&�������
���	
���;���		���7��������	����������
3�



G.-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

A�84������ � !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

 3�.� 1�
3�BB�D�C�
1�
3�BIE��

 
�������� O�,.� 3�.�6� *���
���������������6�4
	�����������
������1�
3�BB�� *�+����3��

 3�,� 1�
3�@@�
1�	3�I�D�C�
1�
3�@.�
1�	3�IE�

 
��������  3�,�����
���
��	���
;���	
&<�������*�����
��
��	�6����	���������������������������
�
;���1�����������6��������	�
;�������	3�
#
��	�������	���
���������6���������������
*�����
������
��������������
	!����������
=�
����
��	���������	�������
��	���&�����

�
��������3��������	�����
���	�O�,.� 3�,�
6� *����������
�����
�;���������
�1�
3�@A�
1�	3�@�D�C�1�
3�@I�1�	3�IE�� *�+3������
���	������
��������������'���������	�����
1��	���
	���&����������
��������	�����
��	����
�������1��	���
	���&����;��������3�����4
�������
	!����
�O�,.� 3�,�����(�	
�������
	4
�����;�������1��	���
	���&�����������
1�
3�@@�1�	3�I�D�C�1�
3�@.�1�	3�I�� *�+E)�
%�������>������������������*�����
������
������������������
�������=�
����
�����4
�����������������
�����	��������1��4
	���
	���&���������
�;�	
�����?�6�	�����4
����	��������
���;���		�������7��������	�
���������
3�#������
����	
��
���������4
�����	
�����
�������������3�%���	�����		
�����
����

��������
������ *�+�������������
����3�

AA�88�C�8GB��.$0+(*+&.5#!&2#+!�5)!�0+$��&#+$(-%.#/�.$0�0,+��$5 !<&#,
 $(5!+,%+,#�

#�
	!������������1�	��������;������������
������4����
�������������������
&����
��������������
4&����
������ 
������	���
���	�6� *�������������������
��������� ���� ���� ��
��	���
;���	���
� ���3� ���� OO�,,� ?� ,/� 6� *� ������
������ ����'��
������ ���&����
�������6���������	�6����	������	
��
��� ��	�4
���
�����6��&��������6������	3�O�,,�6� *�����
�����������:������������4
�������
�����6�����O�,I�6� *�����������
		
�������O�,G�6� *�����'��4



� O�,,�6� *� G..�

�
�

�
�
�


����������		�� ���� O�,@� 6� *� �	
��
�
� ��	��	������� ��	� 6���	
�����	4
����
���	3� �����<���������
�O�,/�6� *���������������
�����1���������	��4
	����������%��������6�����
	4�����*�
���
��
�
����
3�
��	��	�������1�
3�@,�1�	3�I�?�@��1�
3�@I�1�	3�.�����1�
3�@G�� *�+������
���� $�
����	
��
��� ���	���
����� ���	��� ������	���	
����� !��� ��
����
;���������� �����	
�����	4�����������	���
������
���������:�3�

A�88B� �&%'� .$0� �$&*%;$2,27+,#� 0+!�  0+!� 0+(� �.$0+(*+&.5#!&2#+$� 5)!�
0+$��&#+$(-%.#/�.$0�0,+��$5 !<&#, $(5!+,%+,#�

O�,,�6� *�

O�,,�1�	3�.� 3�.�6� *�	���
� ��	����
���
���	�������6�	
����������6����
����:�����������������
	�����6����	
���������	���������6����	��������
���3�����#�������������
����<�O�,,�1�	3�.� 3�I�6� *�����������6����	4
!��	����
��3�����#������������
�����
���������
	���������
���	� 
��
	4
�������!
��3� 3��3�1�
3�@I�1�	3�.� !	
�3�I�D�C�1�
3�GA�1�	3�.� !	
�3�IE�� *�+�
���K�����������
	
������6�
����������
����� 
��
	�������	
� 
��
;�������	�1�4

����
�������	�	
��
�
���%����������� ���1�
3�@I�1�	3�.� D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�
� *�+���	��������3����� ������ ����	���������;���
� ���� �����1�		!������
����� ;��������=���	!����;���	����������	� ��� �������	�1�
3�@I�1�	3�.� D�C�
1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+����%����	
������� �	
� �������	������;���		���������4
���	������
�	������;�����	
�����DL����$�
����	
��
���	��������ZME3�������
�&��������� �
;��.�����I���	�O�,,�1�	3�.�6� *�	����������
���������3�
2��	���
���������9��������
��������6��������
���	�6� *����O�,,�1�	3�.� 3�,�
6� *�����������	�D$����	
4E1�
�������I@�5�����3����	� �	
���
�6�������������
��
������� �����	��������� ����� ��	� ;���		��� $����	
����������� ����
9��������
������;�	����3��������	�����
������7������;������;���	������������
1������������ ��	�1�
3�@I�1�	3�,� D�C�1�
3�GA�1�	3�,E� ���� ����� ��	�1�
3�@G�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+��������8���������������
���4
������1������������D;3�63�����������9��������
���E�;����������3�
O�,,� 1�	3�,� 6� *� 	���
� ������ 1�
	���� ���3� ���� ��
��	���
;4
*������������������
� ��������
��C!��;�
3�6�������1�
	����������
��	�	����
7�������������� ���������'�����
�	��������	�#�������	�����	������ �����
;���		��� '�����
�	������ ���� 1������������ ��	� 1�
3�@G� 1�	3�.� ��
3��� D�C�
1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+����	
���
3�



G.,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

O�,,�1�	3�I�6� *�����
��������������1�
	;��
�D�����5����E�������&����
�����
$&�������
� ;��� ���������� :���������3� 6����	� ����
� 	���� ��� 6�������
��		������	�������
��	���
;4*�������������� ���1�
3�@G�1�	3�.� ��
3���������
D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��������E�����;���		�������
�
3�$�
�6�������������1�
	4
;��
� ���� ���;��
����$�
������� ���� 1��	���
	���&����� ��		
� ���� � *�+� ���
1�
3�@G�1�	3�.���
3���2	3�,�D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3���2	3�,E���������;����%��	
���	�
�����5�����;���L����������;��
��������	�
;
��#��������;���:������������4
���������
�����1��	���
	���&������
�������	
M3��
O�,,� 1�	3�G�  3�,� 6� *� ������
� ���� 6���� �����������
3� ���� ���	�����
�
��
	!����
� ?� ����� ���� 7��	
���8����������� ��	� 6� *� ?� ���� ��������4
���
	�������������	�1�
3�@,�1�	3�,�D�C�1�
3�GB�1�	3�,E�� *�+���������6����
��	�����	
��6����	���&������	�	
��
�
��	
���������������������
	4������������
%���4����������������	
���	���
���
�����
@GA3�����1�	�	
��
�����	�L&����
4
����4����
�����	�1�
	������
��	M� ���O�,,�1�	3�G� 3�.�6� *�	�����
�����������
L����	
������
��	� ������� 1�
M@GH�� ��	� ���� �����������
� ����
�� ������ �	�
�
�������1����������	���	;�!���������
	@@-���		�����<
3�#	�������
��	�	����
��	����
� ��� ����� ;���		�����
����	
��
������'�����
�	������ ����  
�������
�����������1��	���
	���&��������<
3�
O�,,�1�	3�@� 3�.�6� *�����
�7���������������
	���������1�	�	
��
���
��	� ����	
�� 6����	���&���� ���� ���� ��������	
�
� ����
� ���������<��� ����
�����������
	�������������	�1�
3�@,�1�	3�,�D�C�1�
3�GB�1�	3�,E�� *�+��
����� ����� ���� F��	���������
� �����1�
3�@,�1�	3�@� D�C�1�
3�GB�1�	3�/E�� *4
�+3��������������	�����	
	�
;�	����O�,,�1�	3�@� 3�,�6� *��	
������	����
4
����� ����
� ����;������
� ���� ������ ���� ��
����	
��
������� 1�	�	
��
���
������		��K���	���
���������������&�!��	����
������(����	�������$�
�����
���
����6���� ��	� 	������ ��	�6����	� ���6���
��������
��	3����	� ���&����
� ����
:������ ��
	!���������� �����������
	������������� ����� ��� 6�;�� ����
����6�����	
�
�������1��	���
	���&���3��
O�,,� 1�	3�/� 6� *� 	�����
� ����� ���
��
��	������� ���� ���� %����� ��		� ����
6�������������
� �	
3�������
��	���
;4*�������������� 	���
� ��	����
� ������

��������������������������������������������������������
@GA� �����;���[��������������	��;������������
	���������������������	����
�������1����4
�������������
	���	������ ���H@NG/N#*���������.��"���.�!��"��D%�3�GGE�� 3�,I-��3�
@GH� ��!��@�*���������)�1�����������D2�	3E��6� *��G3�1���3��,-.G��O�,,����3�.@3�
@@-� ��;�
��������!��@�*�����D%�3�@GHE��O�,,����3�.B3�



� O�,,�6� *� G.I�

�
�

�
�
�

����������K��	�������
�	������������	���������'�����
�	�������;�3�1�	�4
	
��
�������1��	���
	���&���������;�����������������������	����O�,,�1�	3�/�
 3�,� 6� *� ���� ���� �����������
� ����� O�,,� 1�	3�G�  3�,� 6� *� ���� �����
1�
3�@,�1�	3�.��,�D�C�1�
3�GB�1�	3�.��,E�� *�+��������������������������
�
��������	
�
3�
�
A�88������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 3�.�
D:��������
���	�����
����6���
������6=E�

1�
3�@I�
1�	3�.�D�C�
1�
3�GA�
1�	3�.E�

:���������4
���
��K�
���������	�
��������
������;������
DL1�		!��4
���ME�

 ����������6�
����������������'���
���	4
��������	�������������;���
����������1�	4
	!������������������	�;���		���'�����
�	��4
������	�1�
3�@I�1�	3�.�D�C�1�
3�GA�1�	3�.E�
� *�+����	�����������3�

1�	3�.� 3�,�
D$����	
��4

��E�

1�
3�@I�
1�	3�,K�1�
��
@G�1�	3�.�
��
3���D�C�
1�
3�GA�
1�	3�,K�
1�
3�GH�
1�	3�.���
3��E�

6�������
��K�
#���;���
������
����
1���������4
����������
9��������
����

O�,,�1�	3�.� 3�,�6� *�	�
;
��������������	�
1�
3�@I�1�	3�,�D�C�1�
3�GA�1�	3�,E�� *�+�
���	���
������������������������#�����������
?���������	�����
�����	
������	����		������
#���;�����������������	
3�

1�	3�.� 3�I�
D#��������
������6FE�

1�
3�@I�
1�	3�.K�1�
��
@G�1�	3�.�
��
3���D�C�
1�
3�GA�
1�	3�.K�
1�
3�GH�
1�	3�.���
3��E�

6�������
���  �
;
����������������1�
3�@I�1�	3�.�D�C�
1�
3�GA�1�	3�.E�� *�+�����1�
3�@G�1�	3�.�
��
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+���3�

1�	3�,�
D1�
	���E�

4�N�D1�
3�@G�
1�	3�.���
3���
Q�C�1�
3�GH�
1�	3�.�
��
3��RE�

6�������
��� ������
��	���
;4*��������������
����
�4
	���
�������1�
	��������
��C!��;�
3���	����
�
���
�7�����������;���		���'�����
�	�����	4
���������	�#�������	���������	����3�



G.G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�I�
D1�
	;��
K�
:���������E�

1�
3�@G�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�GH�
1�	3�.���
3���
�����E�

6�������
��� �����������;������������1�
	;��
�����
���������$&�������
�;�������������:��4
���������������	�������6���������		������	�
����� *�+�����;���		�������
�
3�$�
�6�����
��������1�
	;��
�����7�
;����6������		
�����
� *�+����1�
3�@G�1�	3�.���
3���2	3�,�D�C�
1�
3�GH�1�	3�.���
3���2	3�,E���
�����	
���
���
�����		�
;����������������;�����������4
7�������$����	
41�
	;��
�;�3�

1�	3�G� 3�.�
D&����
����4
����
�����	�
1�
	���4
���
��	E�

4�N�D1�
3�@,�
1�	3�.�����,�
Q�C�1�
3�GB�
1�	3�.����
,RE�

6�������
��� (���		���'�����
�	����������1�
		
������
���������������
�����1��	���
	���&���3�

1�	3�G� 3�,�
D�������4
����
E�

1�
3�@,�
1�	3�.�����,�
D�C�1�
3�GB�
1�	3�.�����
,E�

6�������
���
������&4
�����

����8������
	!����
�����������������
� *�+������������	�=��������	����
����	
��4
������#�����
��	���
��	�D1�
3�@G�1�	3�.���
3�
��� *�+E��������������	�������	�	
��
���
��
��������1�	�	
��
��	������������
�������
�����
����������3�

1�	3�@� 3�.�
D����	
��
6����	��4
�&���E�

1�
3�@,�
1�	3�.��
1�	3�@�D�C�
1�
3�GB�
1�	3�.��
1�	3�/E�

6�������
��� ����8��������
�������	�
;�������#�*24
����
	!�������;���L�&��������������4
���
M�������������	
�
����������F��	������4
���
������1�
3�@,�1�	3�@�D�C�1�
3�GB�1�	3�/E�
� *�+3�

1�	3�@� 3�,�
D����	
	�
;E�

4� 6�������
��� (�������	
	�
;�
����
�������
��	���
;4
*��������������������1�		�������	������
�
������
����	
��
�������#�
	��������������	4
	��3�

1�	3�@� 3�I�
D6����	��4
��
�E�

4�N�D1�
3�@,�
1�	3�@�Q�C�
1�
3�GB�
1�	3�/RE�

6�������
��� �����&�!��	����
������(����	���D�%�"����4
��
�E������
�����'�����
�	����������������
$�
����	
��
���������		��K�����6���
����4
��	����
�D6����	��
����E�	
���
���������4
�������
�����6�����	
�
��3�

1�	3�/� 3�.�
D���
��4

��	���4
���E�

4� 6�������
��� 1�����������
����
�������
��	���
;4
*��������������������1�		��3����� ����4
�������������
��
��	��������	
�����������
	���������'�����
�	�������;�3�1�	�	
��4

�����	�1�
�	�����1��	���
	���&���3�



� O�,I�6� *� G.@�

�
�

�
�
�

1�	3�/� 3�,�
D�����3�����
���
��
��E�

4�N�D1�
3�@,�
1�	3�.��,�Q�C�
1�
3�GB�
1�	3�.��,RE�

6�������
��� (����
����
������ *�+����6�;����������
���
��
���������1�		�����7�������	
��	�
���;��
��������������
��
�������6���������
	��������������������
�;���������3�

A�8?B� �+-%#((#+''.$2� 0+!�  0+!� 0+(� �.$0+(*+&.5#!&2#+$� 5)!� 0+$� �&#+$
(-%.#/�.$0�0,+��$5 !<&#, $(5!+,%+,#�

O�,I�6� *�

O�,I�6� *���	
���
���������
		
����������6���������3�1�	3�.��������
�����
6�����������	�#���� ������1�
	;��
3�(������ ���1�	3�.� 3�.������
���6�4
������	�1�
	������
��		�	�	���
������ *�+�������������������	����		���	�
6� *� ��	����
� ����� ;���		��� ���� ����� ;������<��� ��
������� �������

����
3� 1�����	� ��
� ���� ���� #�
��		��	�����3� %��� ���	�� ����
� O�,I�1�	3�.�
 3�,�����I�6� *�6�;������O�,.����*��������	��
��������
������		
��	
���	�
1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�� *�+3�2������������	�������1�!�		��)�
1�
	��
�����	������	������
	!��������1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�
� *�+�����%�����������	�������������������;�3���	�:�����	����������	4
	�
;�������������:��������������1�������;�������;��3�:��
����*������
������	�#��������1�
	;��
�	����������1������������������
��

3�
O�,I�1�	3�.�  3�G� ���� @� 6� *� ������
�	���
� ���� ����� ���1�
3�@I�1�	3�I� D�C�
1�
3�GA�1�	3�IE�� *�+�����	�������#�
��		��	������� ���� ���
� 7������
����
� ������ �����
� �	
� D#�
��		��	�������� ���� ������ 1�	�������� ��	�
:���	�����
	�����		�
;��� ���� $��������� ��	� :���	�����
	;��
!���
	E3�
#	� ������
� 	���� ��� ����� ��� ���
	������� �������� ������� ���� [�
���� ����
	��������
��	
�������������
����������	���
��������	����
�������������
��		��
;�� 	�������3���		����� ��
� ���� O�,I�1�	3�.�  3�/�6� *�� ���� ���� ���� %���� ��	�
��������� #���	� ��	�1�
�	� ������1������ ����1�
	;��
� ����� ��
����	�&	���
	�����
)�������	������6���������
�����#�	��������	�F��	����
�����	�6����	4

��	���	�;���8�����������������1�
3��
O�,I�1�	3�,�6� *�������
�
� ����6��������		���� ����� ��������
���6����	4
��	����3� ���� 8���� �����
� ���� ������	����
� ��	� 1�
3�@,� 1�	3�I� D�C�
1�
3�GB�1�	3�IE�� *�+�������	�1�
3�@G�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�
� *�+�7����������
������	����3�#	�����
������
��������������
�����������
4
��
������=�
����
�����	;�������������
�����1�
�����
�;��������������	���3�
(����� �	
� ���� 8���� ��� ������ 	���������� 6�;�	!���
� ;�� ��3� ���� ��
��4
	���
;4*��������������������
���-����������
�����1�
�����
�;����������4



G./� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

�������2���������;����
����		��3� ����		������������
��	�����������������
��� 6� *�� ���� ���� ��
� ���� 1�
� ������������	� ������
��� ����� �
��� ����
1�
	;��
�����		
3��������	
�����������$�������
���������������������������3�
O�,I�1�	3�I�6� *�
����
��������������:���������������������
���
�����4
�� ���� 	���������������� ����1�����������*�	�������3�  ��� �����
� ������
��
	!�������������������������
��	���
;4*�������������3�����������4
���!�		�������� ������� 
����
�	�����'��
�C
�����1�
3�@,�1�	3�,� D�C�1�
3�GB�
1�	3�IE�� *�+�����1�
3�@G�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�GH�1�	3�.� ��
3��E�� *�+3�
 ����&�������������	�	���������'�����
�	��������������
���������3�
O�,I�1�	3�G�6� *�����
���	�(����	����������	����
�����6��������������
$�
�����
��������� ��	� ��� ���� 
����
�	����� '��
�C
� ���� ���	����������
	4
!�����
� ���<� 1�
3�@G� 1�	3�,� D�C� 1�
3�GH� 1�	3�,E� � *�+� ��&�
� ���� �����
�����
����1���������������������6��&�������&�������	���3�1���������
���� 8���� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ������ !�		������ #�
	!��4
����������
���	
�	�����	�;���		���'�����
�	����������1�	�	
��
�������1��4
	���
	���&���� ���� ���� ���	����������
	!�����
� ����� 1�
3�@G� 1�	3�,� D�C�
1�
3�GH�1�	3�,E�� *�+���;�	������������������;������
��3��
O�,I�1�	3�@�6� *�����
�����		�����������	����������
	!�����
3�����8����
��
���
� ���� ����� ��	
�����
�	�  "	
���� ��	� ���� 1������������ ��	� 1�
3�@G�
1�	3�,�D�C�1�
3�GH�1�	3�,E�� *�+��������
	!����
3�
O�,I� 1�	3�/� 6� *� �������
� ����$&�������
� ���� ���� #��	����������� ��	�
(������		������
	� ���� ��&�
� ����
� ��������	� ��� ���� '��
�C
� ���� ���4
	����������
	!�����
������1�
3�@G�1�	3�,�D�C�1�
3�GH�1�	3�,E�� *�+3�1����
�������
����		�����6�	
��������	���
	!���������������
�	��������1�	�	
��4

���������
��	���
;4*��������������DL���<����������	����
����������
����
�����$�
����	
��
��ME��������
�����
���������������3�
O�,I�1�	3�B�6� *� ����
� ����6�	�������������	����3�������
��	���
;4
*����������������
���
���	����
��������C!��;�
��������3����������������
6�	�������������	���������6�����	
�����
�;���
;
�7����������#�����
���	�
��
����	
��
�������  �����	
�����	���
��	� ;��� �����		����� �����;�������
1�	�	
��
������ �������	�1�
3�@,�1�	3�G�D�C�1�
3�GB�1�	3�@E�� *�+����	�
����� ���� �����������
� ������� 	���3�  ��� ����� ������ ��	� ������
�	��������
���������������
���������3�
O�,I�1�	3�A�6� *�������
��������������;������	����������
	!�����
�����
	!�;������� ���� :������ ���� �����	����
������� *�������		���
;��	
�����4



� O�,I�6� *� G.B�

�
�

�
�
�

������O�,I�1�	3�@� 3�@�?�B�6� *�������������������	��
��	���
;�����
��4

��� ���� ���������3� ���	� 	���� ���� 6����	������� 
��
;� ���� ���	��;��������
�����	���!�
��;� ���� ���� 1�	�	
��
��� ���� �����	��
��	���
;�����
��
���
��	�������� ���� ����� %���� ���� ��
����	
��
������� '��!�
��;���
������ �	
3�
����������	����������������	���������
�����
�����������������������������
O�,I�1�	3�@� 3�@�?�B�6� *�	���	
3�
�
A�8?������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 3�.�
D6���������
1�
	;��
E�

4� 6�������
��� (���6�������	�1�
	������
��		�	�
����
�����
��
��	���
;4*��������������������1�		�4
�3�

1�	3�.� 3�,�
����I�D#����
����1�
	4
;��
K�#�
��	4
	��	���4
��E�

1�
3�@I�
1�	3�,�?�GK�
1�
3�@G�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�GA�
1�	3?,�4�GK�
1�
3�GH�
1�	3�.���
3��E�
�

$�����;��4
���K����4
	���������

#�
��		��	������	������
�6�;�����������
O�,.����*���	��
��������
������		
���	�
1�
3�@I�1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�� *�+��
	����		���	����
������1�!�		������1�
3�@I�
1�	3�G�D�C�1�
3�GA�1�	3�GE�� *�+���������
��		3�

1�	3�.� 3�G��
@�D#�
��	4
	��E�

4� 6�������
���
�3��3��&4
�����

%��������'�����
�	����������#�
��		��3�

1�	3�.� 3�/�
D��
�4
���	��
	4
;��
E�

4� 6�������
���  ���������8����;��������������>���4
��	;��
���	�;���1�
	��
��

������������	�
������6���3��

1�	3�,�
D�����
�
��������
�4
���6����	4
��	����E�

1�
3�@,�
1�	3�I�D�C�
1�
3�GB�
1�	3�IEK�
1�
3�@G�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�GH�
1�	3�.���
3��E�

$�����;��4
���K�����;���

����8�����	
���������		
���	�1�
3�@,�1�	3�I�
D�C�1�
3�GB�1�	3�IE�� *�+�����1�
3�GH�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@G�1�	3�.���
3���E�� *�+�
D����������
�����������
��
������=�
����
���
��	;�������������
�����1�
�����
�;��������4
������	���������	��
��������
�����1�
�����
�
;�����������������2���������;����
����	4
	��K�������:�����������1�
	;��
����E3� ���
�������������������#���;���������	������
*����	�
;��������
�����
�����������	���3�



G.A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�I�
D*�	������E�

4�N�D1�
3�@,�
1�	3�I�Q��C�
1�
3�GB�
1�	3�IRK�
1�
3�@G�
1�	3�.���
3���
Q�C�1�
3�GH�
1�	3�.���
3��RE��

6�������
��� ��������������&�������	�	���������'�����4

�	����������1�
3�@,�1�	3�I�D�C�1�
3�GB�
1�	3�IE�� *�+�	�����1�
3�@G�1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��E�� *�+���������
���
������3�

1�	3�G�
D(����	4
�������4
���	����
E�

4�N�D1�
3�@G�
1�	3�,�Q�C�
1�
3�GH�
1�	3�,RE�

6�������
��� ����8���������
��������� *�+�������!�		4
������#�
	!������3� ���!�		
�������������

����
�	�����'��
�C
��������	�������4
���
	!�����
���3�1�
3�@G�1�	3�,�D�C�1�
3�GH�
1�	3�,E�� *�+������������	�;���		���
'�����
�	������DL���<����������	����
�
�������������
�����$�
����	
��
��ME������4
���
���������3�

1�	3�@�
D���	�����4
�����
	4
!�����
E�

1�
3�@G�
1�	3�,�D�C�
1�
3�GH�
1�	3�,E�

6�������
��� ����8������
���
������������	
�����
�	� "	
����
��	�����1������������������
�����������4
���		!���������N4���
�������	�1�
3�@G�
1�	3�,�D�C�1�
3�GH�1�	3�,E�� *�+������
��
	!����
3�

1�	3�/�
D(������	4
	���E�

4�N�D1�
3�@G�
1�	3�,�Q�C�
1�
3�GH�
1�	3�,RE�

6�������
��� ����8���������
����������
��	���
;4
*��������������������!�		������#�
	!��4
����3� �����&�
�������������
����
�	�����
'��
�C
��������	����������
	!�����
����������
1�
3�@G�1�	3�,�D�C�1�
3�GH�1�	3�,E�� *�+�
����$�
����	
��
���������������		!���4
����N4���
�����
3� ����������������	�;���	4
	���'�����
�	��������������
���������3�

1�	3�B�
D6�	��4
���N���	��
��E�

4�N�D1�
3�@,�
1�	3�G�Q�C�
1�
3�GB�
1�	3�@kE�

6�������
��� ������
��	���
;4*����������������
���
�
�������C!��;�
�����	��;�������������3�����
��������	
���	�������
�	���������������
����1�	�	
��
�����	�1�
�	�;���		�3�

1�	3�A�
D#�
	!��4
����	����4
	��������	4
����
E�

4� 6�������
��� ����8��������
����� ������������6����	��4
�������������������*�������		���
;���4
�����3�



� O�,G�6� *� G.H�

�
�

�
�
�

A�8=B�� $#! ''+�0.!-%�0,+��.$0+(*+&.5#!&2#+� 0+!�0+$��.$0+(*+&.5#!&2
#+$�5)!�0+$��&#+$(-%.#/�.$0�0,+��$5 !<&#, $(5!+,%+,#�

O�,G�6� *�

2��	���
����� ���� ������� ���� 6�����		�� 	
���
� 	���� ���� %����� ��������
�
������ 1�
3�@A� D�C� 1�
3�@IE� � *�+� �������!
� ����� ��
������� 8���������
;���		������;������<�� �	
3� ��	����
� �	
� ;����������;�����)�����6�����		��
��	� 1�
3�@A� D�C� 1�
3�@IE� � *�+� ����
� ��� :�	��
������� ���� ����������
	���	
3� �������������������������!����������1�	�	
��
������6� *3��
+�����������1�	�	
��
�����	�(���	����
	�;������*�	����
	������� ���
1�
3�@A�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�� *�+�������������
����	
��
4
���������������������
������1�
3�@A�1�	3�/� 3�.�� *�+����������$�
����4
	
��
���%������������;�	�
;������6�����		��;��	
��
�������:���������������
�	��
���6�����		�� ���6� *��������� �	
�� �	
� ����������� ������3� #����
	������������������;��������(�������
���;�
���������������	�	��
�����4
���
�� ���� 
���	!����
�� '�������
���� ���;�������3� ��	� ��
� ����� ���� ����
2��
����������		���	�6� *���	���������������
��	���
;4*��������������

������	�� �����	��
� ?� ����� ����� ���� O�,@� 6� *� D��;�� 	������� ;�� O�,@�
1�	3�.� 2	3�,� 6� *E3� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�@A� 1�	3�/� D�C� 1�
3�@I�
1�	3�GE� � *�+� ��		
� ����� #���;��� ���� ��� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����	������� 6�����		�� ����� ;�3�  ���
�� ���� 6����	�4
	�
;�����������	���#���;�������	
���
����	!����
�$�����	������������	�4
	��
�����		������������
�����������
���
	!����������?����:��
���
�!�4
���������?�:��������������������������
��	���
;4*������������������	�4
������ 6�����		�3� 1�������	� 	
���
��� ?� ����� ������	
�����	��� ?� �
��
*������ ������� ����� ��������� ���� ���� 6�����		�� ��	� 1�
3�@A� D�C� 1�
3�@IE�
� *�+�;��������	���?���
�����$�<�������		����>�����������;
��	!�;���4
	����������������<�����6� *�������3�1���������	���	
��
�����*�������
��		� ���� �����������	������ ��
��������� ���� ���� 2������
� ���� 6�����		��
����

��������	����������	����
����	�������
�����3��
������
��	���
;4*����������������
��	������
� ����
�������	�6� *�	
���
�
;��	���������'��
������&����
���������������
4&����
������� 
�����3����	�����
�
	����	�������	�#*�.,,�D�C�#*�H@�E�� *�+�������������������1�	���������
6�����		��������
�?��������������������L6��&����������!����
��#������4

������ ���� ��� &����
������� ��
���		�� �������M�� ����� 	��	
���  
��������
���
��������
��3� ��� 6�;�� ���� &����
������  
������ 	���
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����� ������ 	!�;���	�����������	����	���� ���� ����1�	�4



G,-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

	
��
�������1��	���
	������		�����3�1��������
�6�������������(�	
�������
	4
����������
�	�������1�
3�@@�1�	3�I�D�C�1�
3�@.�1�	3�IE�� *�+������ �������4
����)@@.�����>����������L����*�����
��� ���������� �����������
�������
'��
�����M� �����
� ���� ���� (�	
�������
� ���� ��
�����	���
	���&����� ��	�4
������3��
O�,G� 6� *����	
� ������ 6�	��������
��� ���)�  �� ��	
����
� O�,G� 1�	3�.�  3�.�
8�3�.�6� *�����'��
�����������������������
������������%�������������4
��	���
�������3�����������2�����	�����1�
3�.-�**����O�,G�1�	3�.� 3�,�6� *�
�������	�6� *�����(�
������
������
3� ����
���	�6� *����(�����
���	�4
	��
� ���� ���� 6�����		�� ���� ��
��	���
;4*�������������� ������	
�� �����
���	� ����
� �������������� ��� 	���� ���� ��
	!���������#�	
������� ����6�����	�
����� ����

������ ��	� ���� �����	����
� ����
� ���� ��	� (�
������
� ��	����
�
����
�����
3� ���
��������� D	����
�;���		�E��������������������%�������4
��������6�����		�� ����� ��	�������
��	���
;4*������������������������
��
�����#���;�����������
��������#��������������������������������	�
'���	
�����	������� ��
	!�������� ��������
��� ������?� ���� %������ �&��
��
���������� ���� 6�����		�� ��	� ���� � *�+� ����	�� ����� ������;��� ����
������������ ��		� 	���� ���� *��������
		���
;� ��	����
� ��	� ���� *�J�� ����
3�
#���	���	
����	���
	��������������	�O�I-�1+������O�,G�1�	3�,� 3�.�8�3�,�
6� *����6�;������ 
������
������
������������������������������
	!������4
���6�����	�������	�+������������� �������	�O�I-�1+���;�	������3�
O�,G�1�	3�,� 3�I�����G�6� *�����
�����'��
��������	�����	���
���	��4
���	�������;�����
��������
������������6������
;��������3����	���
����
����
 �
;�I�����%��������'��
����������������*�.-4'����	�	�����	�6����	
��	�
DO�.@�*�.-E��������%������	� �
;�	�G���
����������	� ��������
	����!�����	4
��
���	
������DOO�.A�?�,I� >*E3�#	��	
���������	;���������		����������
��
� ���	��� ��
��� ��<������� ��	� 1�������	�������	� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���
�� ��� ��	����
� ����1�	�������	
�������� ��	�1�
3�,�
1�	3�,� ��
3��� ���� �� D�C� ��
3��� ���� �E� � *�+� ���� ���� ��
����������
��� ���
6�������*�����	����1�<��4����� ��������
	!���
���D=�
�����'�!�
���,�#��E�

��������������������������������������������������������
@@.� #����  ��������������
�6�;�� ��	��	������� ���� &����
�������  
������ ��
���
� �����1�
3�@@�
1�	3�,� D�C� 1�
3�@.� 1�	3�,E� � *�+3�  ���� ������	��	!����� ��	
����
� 	���� ����� ���� ���� ����
6�	
����������(�	
�������
�������	�1�	
�����	���������	������
�����������	������	4
	�3�



� O�,G�6� *� G,.�

�
�

�
�
�

�������6����������� 
��������������������*��������������������3�������
����� ���	��  �������	
������ D��������
����� ����� ����
� ;�� ���
��������� ��4
	�������� ��	�
;��	��������� ���� 	���� ��	� ���� ��	�
;��	���!�����
�����
��������
��������� ,-./N/A-� ���� ������
��	���
;� ���� F���;��� ���� 
���7�	
�;�
������E���������
�����
����������3�
���� ������� ��	� O�,G� 1�	3�I� 6� *� ��
	!����
� 1�
3�@@� 1�	3�I� D�C� 1�
3�@.�
1�	3�IE�� *�+�����	���
���������	
���������������������:��
���
����� ���
������� ���������������������������� ��� �������������� ���!�		
����4
���3�
��		�������
� ���������������������
��	
�
;��	!�����
� ���O�,G�1�	3�G� 3�.�
���� 3�,�8�3�.�6� *������������
��	
�
;��	!�����
���������#��	���
� �����4

�����������������6��������
3��������	�����
��	
��������	�
�����;��������4

��� ���		
���1�
3�@A�1�	3�.� ��
3��� ���� �� D�C�1�
3�@I�1�	3�.� ��
3��� ���� ��
3���E�
� *�+� ;�� 	
�������� ���� ���� ���� %���� ������ ��������������� 8���������
;������	
��������:��
���
�����������������;�!�		��3�����6�	��������
���
�������� ��������
	���&��������O�,G�1�	3�G� 3�,�����I�6� *��&����������4
����?�����O�,G�1�	3�,� 3�I�����G�6� *�?� �������
�����
������������ �������
��
����������
��� ��<������� ��	� 1�������	�������	� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���
3� ����� ����� ��	����
� ������� ���� 1�	�������	
��4
��������	�1�
3�,�1�	3�,���
3���������D�C��������E�� *�+3��
O�,G� 1�	3�G�  3�,� 8�3� ,� 6� *� ����
� 6�
��
��	����
�� ���� ���� ����	
�����3�
(����	!����
�1�
3�@A�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�� *�+���������
*�	����
	��������	����		���������	
��������������������	
����������		
����4
���3���	� ����� 7������������ 	
������ ��� ��
������ 7����������	����	��� �����
������	�1�
3�@A�1�	3�/�D�C�1�
3�@I�1�	3�GE��*�+���
�����
������������3�����
���	�����
������7��������	�	����������
���������3�
O�,G� 1�	3�@� 6� *� ����
� ����� ���������� $�

�����	!�����
� ���� 6���� ����
'��
����������		�3� #���� ����������$�

�����	!�����
� �	
� 	�� ��� ���� ��
��4
	���
;4*������������������
��C!��;�
������
������
�	�����������	�	���������
1�������������������	�����*�	��
����������1�����������6�����	4
	������1��	���
	���&���������1�
3�@B�����@A�D�C�1�
3�@,�����@IE�� *�+3� ���
����� ������ ��� ������� ������ 8��������� ���� 6�����		�� ��	� F�����
� �����
��
	!���������������
�����
����������3�
O�,G�1�	3�@�6� *�������
�������������O�,I�1�	3�A�6� *��������������;���
:������ ���� �����	����
������� *�������		���
;��	
�������� ��� O�,G�



G,,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�,�  3�,����� I� 6� *� ����� ���� ���� �����	��
��	���
;�����
��
��� ����
���������3�����
�	�����������	����
�D
��
;��������	��;�������������	���4
!�
��;E������1�	������������6����	���������������1�	�	
��
����������4
��	��
��	���
;�����
��
����������3���	��	
������;���		���1�	�	
��
�������
��
����	
��
������� '��!�
��;���
�����3� ���� ������	� ����� ������ ����	��
�������
�����
��������������� ����������� ��� O�,G�1�	3�,� 3�,�����I�6� *�
	���	
3�
=��������	���;�	��������		
�����
�	����%������	)�
�
A�8=������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
D1���������
'��
������4
����	E�

D1�
3�@B�
1�	3�.���
3���
Q�C�1�
3�@,�
1�	3�.�
��
3��RE�

$�����;������ O�,G�1�	3�.�6� *����������
����������������
1����������'��
�����3�����%�����������
	���
�������������� *�+����1�
3�@B�1�	3�.�
��
3���Q�C�1�
3�@,�1�	3�.���
3��R����!�		
����4
���3�

1�	3�,� 3�.�
8�3�.��,�����
I�D��
���
�����1�
3�.-�
**E�

D1�
3�@B�
1�	3�.���
3���
Q�C�1�
3�@,�
1�	3�.�
��
3��RE�

*�3������4
���
���

 �������������������������8�������������
6�����		�������
��������������
	!���������
������������
���
�
�	���3�

1�	3�,� 3�.�
8�3�,�D 
��4
����
��E�

D1�
3�@B�
1�	3�.���
3���
Q�C�1�
3�@,�
1�	3�.�
��
3��RE�

:���������4
���
���

����8�����	
�������������������������
O�I-�1+������������������6�����	�����+�4
���������;����������	
��3�

1�	3�,� 3�I�
����G�D�4
�����;��
���
�����
��
���E�

D1�
3�,�
1�	3�,���
3���
������Q�C�
��
3��������RE�

:���������4
���
���

 ����
����������O�,G�1�	3�,� 3�I�����G�6� *�
������;�����
��������
�����������%������	�
 �
;�	�I�����'��
����������������*�.-4
'����	�	�����	�6����	
��	���
��������
DO�.@�*�.-E���;�3����%������	� �
;�	�G���	�
 ��������
	����!�����	��
���	
������
DOO�.A�?�,I� >*E����<���������	�1����4
���	�������	������ *�+���������������
1�	�������	
����������	�1�
3�,�1�	3�,�
��
3���������D�C���
3��������E�1�
3�,�1�	3�,���
3���
������� *�+�����������������	�� �������4
	
�������������
�����
����������3�



� O�,@�6� *� G,I�

�
�

�
�
�

1�	3�I�
D�����;
��
>�����4
���������
*�����
�E�

1�
3�@@�
1�	3�I�D�C�
1�
3�@.�
1�	3�IE�

 
��������
�����������4
;������

�������	�����
��	
������1�
3�@@�1�	3�I�D�C�
1�
3�@.�1�	3�IE�� *�+�;��	
����������������
����%�������������������������8���������
;������	
��������:��
���
���������������
��;�!�		��3�

1�	3�G� 3�.K�
 3�,�8�3�.�
D��
��	
�
4
;��	!�����
K�
#��	���
����
��
������E�

1�
3�@A�
1�	3�.���
3���
������D�C�
1�
3�@I�
1�	3�.���
3���
������
3����E�

 
��������
�����������4
;������

��
��

1�	3�G� 3�,�
8�3�,�D6�
��4

��	����
�E�

1�
3�@A�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�@I�
1�	3�.�
��
3���E�
� *�+�

6�������
��� (����	!����
�1�
3�@A�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�
1�	3�.���
3���E�� *�+���������*�	����
	4
��������	����		���������	
����������������
����	
����������		
�������3���	������7������
������	
�����������
������7����������	����4
	��������������	�1�
3�@A�1�	3�/�D�C�1�
3�@I�
1�	3�GE�� *�+���
�����
������������3�

1�	3�G� 3�I�
����G�D �4
�������
	��4
�&����E�

D1�
3�,�
1�	3�,���
3���
������Q�C�
��
3��������RE�

6�������
��� :�������O�,G�1�	3�,� 3�I�����G�6� *������
�
������
����������
����������<���������	�
1�������	�������	������ *�+���������
1�	�������	
����������	�D1�
3�,�1�	3�,�
��
3���������Q�C���
3��������RE�� *�+�������3�
�������&���������6�	
���������������
4
�����
����������3�

1�	3�@�
D$�

������
��	�'��
���4
�������		�	E�

D���������
1�
3�@A�Q�C�
1�
3�@,�����
@IRE�

6�������
���
�����;���	4
	��

#��������������$�

�����	!�����
�����
�����
� *�+�����
��C!��;�
3� �������
�	�����������	�
	���������1�������������������	�����
*�	��
����������1�����������6�����		��
����1��	���
	���&���������1�
3�@B�����@A�D�C�
1�
3�@,�����@IE�� *�+3�

1�	3�/�
D#�
	!��4
����	����4
	��������	4
����
E�

4� 6�������
��� 6����	���������������������*�������	4
	���
;���������;��	��������	
��
�����$�
4
����	
��
�����������	������'��!�
��;���4
��������3�

A�8HB��+&$(#&$0.$2+$�0.!-%�0,+��.$0+(*+&.5#!&2#+� 0+!�0+$��.$0+(*+
&.5#!&2#+$�5)!�0+$��&#+$(-%.#/�.$0�0,+��$5 !<&#, $(5!+,%+,#�

O�,@�6� *�

>����O�,G�6� *������	�������6�����		������6�����������
�O�,@�6� *3�
���	�� ����	�����
��� 
������	�� ���� �������� ���� ���� ��
��	���
;4



G,G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

*��������������;���
�����	������	!���	���	������� 
����������!�����
�����
���O�,@�1�	3�.� 3�.�2	3�,�6� *�	���C!��;�
�����������!�����
��������1�
3�@A�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3��E�� *�+���������
�����������
;�	
�������
����
� ;������� ��
���
3� ��	����
� ����� ���� ���� 6�	�	� ����������	����	��� ���
1�
3�@A�1�	3�/�D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+������#���;���������
��	���
;4
*���������������������3�O�,@�6� *������
� ����� ��� ��������=���������
���
�������1�
3�@A�D�C�1�
3�@IE�� *�+�����	�������6�����		���;�����3� ���	
�
����=����������1�
3�@A�1�	3�,� ��
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.����
3��E�� *�+������
	����������	�����6���	
�����������O�,@�1�	3�.�����,�6� *3����������������
	���
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����� ����;���� ���
������ 
���	� ����4
;������� 
���	��������������$�<����������������;3�63��������!�����
���;���
6���������
������	�6�
������������1�
3�@A�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.��
��
3���E� � *�+�� ���� ���� 6���������
���	����
� ���� 6���� ��� O�,I� 1�	3�@�
 3�B�6� *��������
3�
���>��������
���	�;��O�,G�6� *�1�	�����
�����������)�#	�	!����
�#����	�
������� !��	����� ���� ���� ����
�� ����� ���� ��
��	���
;4*�������������� ;��
������	����������	�������;������;����	����
����	�����	��
��	
3�1�
����
���
������� ���� � *�+4������ ���� ���
������	
�����	� ��	�:����������	���4
��
	@@,�����������;���'���	
��������	�=�������������	�������	�	
��
����������4
	
��������������������������
�������3���������������������������F��;�4
	������������������	!���	���	������������������6���	
������;����������
��
�������	�O�,@�1�	3�.�6� *�����������
3�
=��������	���;�	��������		
�����
�	����%������	)�
�
A�8H������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.��,�
D6���	
��4
���	����
E�

1�
3�@A�
1�	3�,���
3���
D�C�1�
3�@I�
1�	3�.��
��
3��E�

$�����;��4
���K�����;���

����� *�+���
�	��������1�
3�@A�1�	3�,�
��
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.����
3��E����
����	���
�
����������������������;�����������
�����
6�����		����������1��	���
	���&�������3�
���	�����������
������������������������	�

��������������������������������������������������������
@@,� ��������� ����
�1�
3�@A�� *�+�����6�����		������1��	���
	���&���� D��������������	4
����	��� ��� 1�
3� @A� 1�	3� /� ���	����E� ����

������ ���� ����	�
;����� ��	�����<���3� ��3� ��;��
����� 3�G/.���3�



� O�,/�6� *� G,@�

�
�

�
�
�

6� *����
���
���������������������
����;����������������	������
�;�����	
�����
!��	�������������	���������6�����		������
� *�+3����>���������������������������4
���������������;������8������������������
'�����
�	����������6���	
�����	����		�
���
�������3�

1�	3�.� 3�,�
2	3�,��1�	3�I�
D1�������4
����;���
 
�����4
������E�

1�
3�@A�
1�	3�.���
3��K�
1�	3�@�D�C�
1�
3�@I�
1�	3�.���
3��K�
1�	3�IE�
�

*�3������4
���
���

����8�
��������
�����6��&���������� 
��4
����������������;����		������
������
���
�����	��������<��F�����
�;���6����
	
������
�����������
���������1�
3�@A�1�	3�.���
3���
� *�+3�1�
3�@A�1�	3�@�D�C�1�
3�@I�1�	3�IE�
� *�+�	���
���	����
������������	����	���
��������#������������
�����6�����		�����3�

A�8GB��+,#+!+��.52&*+$�0+!� 0+!�0+(��.$0+(*+&.5#!&2#+$�5)!�0+$��&#+$
(-%.#/�.$0�0,+��$5 !<&#, $(5!+,%+,#�

O�,/�6� *�

O�,/�6� *�����
���	����
����1�����������6��������1����
��������	�=�4

����
	������
	�������������
�������������
�������
�	����������6���
��	4�����
*�
���
��
�
����
3� �����<�����	���
� 	������������������'��!���
���	!�����
�
��
� �������� ��
��	���
;���
����	
������ ���3� ����
� �����	!������
� ���� 6�4
	
��������
�����8���������=�
����
	������
�����1�
3�@H�D�C�1�
3�@GE�� *4
�+�� ����� ����� ��
� ���� ����������� 1����������� ���� ��
��	���
;4
*�������������3� ��
��
�����	��	�����������;�������������������1�����4
���	�������� �����1�
3�@B�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@,�1�	3�.� ��
3���E�� *�+�
���;�3���������
�������
��	���
;4*��������������7������
���	�������������
����������
������3���	����
��	
�;����������;�����)��
O�,/�1�	3�.� 3�.�6� *��������
�;�����	
�����F�����
��������=�
����
	������
�
���;������� 	���
� ����;�� 7������ ?� ����������� ���� 1�
3�@H�  3� .� D�C� 1�
3�@G�
 3�.E�� *�+�?�����
� ������ 5����	4�� 	������� ������(���7����	;��
��������3�
��	����
������������
����������	�����
��	
�������������3�����������	���
��4
���������
�����1���		�
������	������1�
3�@H� 3�,� D�C�1�
3�@G� 3�,E�� *�+�
��������	
�������������������	����
	��������
�����%��	
�������������������4
����� ��� ��	�	��
� ����� �������
��������� ����� ���6�;�� ���� ����6�	
��4
������	�1���		�
���;�����������3�������	���
�� ���6� *����
����������
�
����������		�����6�����
�������������6����	
�������
3��



G,/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

��	� ����
� ;��� ��
������
��� ���� �����
�������
� �������
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���1�
3�@B�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@,�1�	3�.� ��
3���E�� *�+�
�������1�
3�@A�1�	3�I���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.����
3���E�� *�+�����		�����	��
��		� ���� ������� ��� O�,/� 1�	3�.�  3�,� 6� *� 	���� �������
�� ����� ����� ���
������� ������ '������;� ���������� ��������������� 8��������� ��� ����
:��
���
�������
��	���
;4*�����������������!�		
������������3�
O�,/�1�	3�,�6� *���	
���
����		�����6���� �������� ����������	�����
�������
��;������
���'���	�����1�����������*�
���
���;����	
����������6�����
��;��
��	
�

���	�������
	!����������2�����	�������;��������
3�����
��������
�
��	�6� *�2������	!�����
��������	����	������
������������� ���1������4
��
������	�1�
3�@B� D�C�1�
3�@,E�� *�+� ������3�1�������	���������	������
�������	����#���������
�����������	����	�����������������6���
��	����4
��������1�
3�@B�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�� *�+�DL���#�������
��
���������
�����$�
����	
��
��ME���������
���	�;���		���'�����
�	������
���	�����������3��
O�,/�1�	3�I�6� *��������
���������
����		
��#�!������	4�����6���
��	4
�����������6���3�#����6���
��	�������	���
������1�
3�@B�1�	3�.���
3���D�C�
1�
3�@,�1�	3�.���
3���E�� *�+������������������
������
��������������%��4
��������3�2���� �	
�;��������������6�	
����������:��
���
���	������	4
����
	� ��;�!�		���� ������ ���� 1���		�
��� ���� 6���
��� ���	���
	� ���� ���4
���	����	��� DL��� #���������
� ���� ���;��	
��
������� ����
MK� L���� �������
#������
����ME� ���
� ���		
� ������� �&����3� 5��������	� 	���
�� �����	
���
�
����������		�O�,/�1�	3�I�6� *���	�6���
��	����
���������
���	�6���
��	4
!�����
�;�����	
������	
3�
���� '��!���
���	!�����
� ���������� ���
	������	� ���� ��
� #�46��&����� �4
��<� O�,/� 1�	3�G� 6� *� �	
� ��� ������� ���� ��	�
;��� ���� '��!���
���	4
!�����
��� ����� ������
��	���
;4*�����������������<�����1�
3�/-� ��3� D�C�
1�
3�@G�� ��3E�� *�+�?� ����(�	����������
	���������� ?� ��
	!�������� ��4�
���� ��� ���	�	� ����
�� ����		�������������	����� ���;�!�		��3���	� (�4
	����������
	��������������� *�+�D��������
��������	�'��;�!
����������4
����������1��	���
	���&���E������
������1�
3�@@�1�	3�,� 3�,�� *�+�7������
������ 1��������� ����� 	���� ����� ��������
��� ���� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.�
��
3��� ���� ��� *�+� 	
�
;
3����	� ����
�� ��	�*��	� ���� &����
���������������4

��	
�
����
� ��
������3� �	
� ��� ���	��� %������ 
��
;���� ����� (�	����������
�
����	��
��	���
�������������D	��������
	������E��������
�����
���������3�



� O�,/�6� *� G,B�

�
�

�
�
�

A�8G������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!����
���

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 3�.�
D=�
����
	4
������
E�

1�
3�@H�D�C�
1�
3�@GE��

$�����;������ ����%��	
�������	�F�������
���	�1���		�
�
������
������ *�+�	���	
3�#	���	
��
�7������
����������
���	����������	����	�����������
1���		�
��3�2�����	
������'���	
���������
6� *�����;���
3�5��������	��	
������1�!�	4
	����������5����	���	
�������������3�

1�	3�.� 3�,�
D�������
����
���������
4
�������
E�

1�
3�@B�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�@,�
1�	3�.�
��
3���EK�
1�
3�@A�
1�	3�I���
3���
D�C�1�
3�@I�
1�	3�.��
��
3���E�

$�����;������ 1�!�		������:��
���
�����1�
3�@B�1�	3�.�
��
3���D�C�1�
3�@,�1�	3�.���
3���EK�1�
3�@A�1�	3�I�
��
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.����
3���E�� *�+3�

1�	3�,�
D*�
���
��K�
 �������4
����
�E�

1�
3�@B�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�@,�
1�	3�.�
��
3���E�
�

*�3������4
���
���

:�����������������������	����	�������
6���
��	����������<�1�
3�@B�1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�@,�1�	3�.���
3���E�� *�+������
3�
�

1�	3�I�
D#�!���4
��������
6���
��E�

1�
3�@B�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�@,�
1�	3�.�
��
3���E�

6�������
��K�
������;������

#����6���
��	�������	���
������1�
3�@B�
1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@,�1�	3�.���
3���E�� *4
�+������������������
������
��������������
%����������3�2�����	
�;��������������6�4
	
����������:��
���
���	������	����
�
��;�!�		��������������1���		�
�������6���4

������	���
	�����������	����	���DL���
#���������
��������;��	
��
�����������
MK�
L�����������#������
����ME����
����		
�
��������&����3�

1�	3�G�
D(�	�����4
�����
���
�
��������
��
��4
	���
;���4

D1�
3�/-���3�
Q�C�1�
3�@G��
��3RE�

*�3����4
����
�����4

��K�������
���(�	��4
���������
�
8���������

1������
�����
���	�������������6�����������
�����������1�
3�@@�1�	3�,�� *�+���	�'��4
;�!
��������������������1��	���
	���&����
��������
��������	���������������(�	��4
��������
�D1�
3�/-���3�� *�+E�������1�4
������������
3�



G,A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�


����	
�����E� ����(�	��4
��������
��

AA�8F�C�?8B��+-%#(2!.$0'&2+$�0+!��&#+$1+!&!*+,#.$2�0.!-%�$,-%#
E55+$#',-%+��#+''+$�.$0�E55+$#',-%!+-%#',-%+��+##*+"+!*(.$#+!$+%<+$�

:�������	��������&����
������ 
������������������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
�������1�	3�,���1�	3�I�� *�+���
���
��������������<��2������		!���4
����������������
��������*�	�
;�������&���������������������1������
�����4

���������	
��������8������;�����
���=�������&���������
��	���
�������4

��	���
;4*��������������������������
4&����
�������6���������������
	!��4
������� ���
������� ������	����	��� ���3� ���	� ����
� ��;��� ��		� (���		�4
���
	
�
��	
������������
4&����
�������6�������	����;�����
������!�����
�����
���
������ ������
����� ��	� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����������4
�����7��������	���������
�������
��������������������������
���������!�����4

����� �3� 3��3� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+3� %��� (��������������
������������
�	���������������������
4&����
�������6������������������	4
����	��� ���1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�	3�I�E�� *�+@@I� �3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.� D�C�
1�
3�,.� 1�	3�.E� � *�+�� ��	��	������� D���� ���
��� ��
��!��
�
���E� ������
1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.���
3���1�
3�,E�� *�+3�2�����&���������
�
����6�	
�����������������;������������������������
�!��	������;�4
�������
�����������������
�����
���������K�����������	����	������&����
�
��
��
������&����� ����� �����$�������
���� ��	
��������8������������ �4
������ ��		� ���	�� ���� ����� (�������������� ������ ���� ������ ����� �����
8��	�������� 	������� 8������ ���&�������� ���� ���� ;�����������������
��
������� ��� ����*���;��� ��	�1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�
3�/�1�	3�I�E� �3��3��3�
1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+������3�

��������������������������������������������������������
@@I�(������?����#��;���������������?�*���;������	���������	����	����������
��� 3�GI3�



� O�,B�6� *� G,H�

�
�

�
�
�

A�8FB��$"+$0.$2(*+!+,-%�
O�,B�6� *�

A�8F�
�����

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

��	�4
	��#�

1�
3�G�8�3�B�
D�C�1�
3�G�
8�3�@�� *4
�+E�

6�������
��K� 
���4
������&������
	������1����������
�������������
��
��	��������
����&����
�������
��������
4
&����
������� 
������

������
��	������������&����
�����������
����
4&����
������� 
�������	
��������� *�+�
;��������
������
�������1�
3�G�8�3�B�D�C�
1�
3�G�8�3�@�� *�+E�� *�+��&����3�

A�8DB��&#+$+!%+*.$2�.$0�(9+,-%+!.$2�5)!�+,2+$+��+(-%;5#(/"+-7+�
O�,A�6� *�

&�� �*(��4�

O�,A� 1�	3�.� 6� *� ����
� ���� (���		����
� ���� ��
���������� ���4
	!�������������������*�	����
	;�����3�%���O�,A�1�	3�.�6� *������
�	����
������ ������	����	��� ��� ���� ��
��	���
;4*��������������� ���� ���� 1��4
����
�����
��� ���&������������3����	� �	
� �����&������ 	����
� ������
��4
��������
��� ;��� #�������� ������ ����
������� ���!�����
��� D1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.���
3���� *�+E��������������:����������������1���������&����
4
������� ��
���		�� �;�3� ���� ���� 1�	����� �����
������� *����
� D1�
3�/� 1�	3�.�
�1�	3�.� ��
3��� � *�+E� ������������� �	
�� ���� 	���� ��	� 1�
3�/� 1�	3�,� D�C�
1�	3�,�E��I�� *�+�����
3����	��	
����������
�����%���3�#�
	!���������(���	4
	����
	
�
��	
����� ������� 	���� ��������	� �������� �����
� ��	�1�
3�/�1�	3�.�
� *�+��	����		������1������
�����
������������
���
�������	
3�

*�� �*(��8�

O�,A�1�	3�,�6� *�����
�����(���		����
�����;��������������>�����

����
���� 8�
;��3� %��� �����!�
����� (������ ����
� 	���� ����� ������	����	���
�����
� ��	� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�	3�I�E� �3��3��3� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3��� ��	� 7� D�C�
1�
3�,.�1�	3�.���
3������	�E�� *�+3�(����������������������
�����(��4
���� ���&
���� ����� ���� �����
����� :��
��� ���� ��
��	���
;4



GI-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

*�������������� ������ ������ ����
	�������3� $�
����	
��
��� �&�����
���	�� ����� ���� ��	� ����(�	�����	!���� ����1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�	3�I�E���
�
1�
3�/� 1�	3�,� D�C� 1�	3�,�E�� I� � *�+� ������
�	������� ��	�� ���� ���� ����
	4
��������� ���� ��������
����� ��3� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� �;�3� ��
� *�+3����	���������������������������������������-��%�������(������4
�������������!�
�����(��������
���		��
��������	�����������������
	����4
������3�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�� *�+�;���		���	
3@@G�����(��������4
���������O�,A�1�	3�,�6� *���		�����	�����������1�
3�,I�1�	3�.���
3�����	�7�
D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3������	�E�� *�+����������
���(������������������4
����
�����
����������;���&���������O�,A�6� *�����������
���������!�����4

����� �3� 3��3�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���� *�+����������:����������
���� 1������� ��� &����
������� ��
���		�� �3� 3��3� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3���
� *�+� ����
3� ��� ���	���  ����� �	
� �	� 7������ ��������� O�,A� 1�	3�,� 8�3� .�
�3��3��3�O�,A�1�	3�.�8�3�,�6� *��������:��	��������;���
��������
;������
����
��		� ���� (������������ ���� .��%�&����� ����
�� ���� %������
��� ���� �����
4
���
������� 
�������������
� ��������� ������������
�
��� ��
���		�������
3�1�4
������	� ��
� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3� �� � *�+� ���� ���� L������M3� ������ ����
�
L%������
��� �������� F��	����M� ���&����� ���� ���� %������
��� ��

������ ��4

������������

���� ����
� ����� ��	������
���
������� 	���	
3� ��
3��� ������
� �����
���	������	
�����	����� ���
;����
�����7�����������������������������
���
��
������� 	���3� �������� �	
�� ��		� 7���� 8���� ����
� ����� ���� �����������
��
���		���������������
�����	� ���
;�
������������=�
��	
�������1�����
3�
���	� ����� ����� 1������ ��	� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3� 7� � *�+)� #�� 	���
;
� ����
����
����	���������
��	� ��	����
����	��������������������
����������������4
	�
;��� ;��������
������� 1�	!������ ������	��� �	
3� �����	� ��		
� 	���� ;����
���&����� ���������	����		�	�����<������		�	���������
�� ���>���������4
���� ���
;�����<�������������1�	�����������1�
3�,I�� *�+�����
���
�
3�
���	� ����� ��������	� ���� ���� 2��
������� ���� *��������
	!�	�
������ ����
�����
���
������� 
���������	�������	����	
�����	3�5����������������������
������	����	�����������2��
�����������	�����		������*��������
		���
4
;�	��������	������
���
����������
����	
��
���	
��������
	!���������1������
4
�����
�������8�����&����3�

��������������������������������������������������������
@@G���3���	��������� 3�IA�	����� 3�IA,3�



� O�,A�6� *� GI.�

�
�

�
�
�

O�,A�1�	3�,�8�3�,���
3���6� *������������������1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�
� *�+� �3��3��3� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3��� 1�
3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�.� ��
3��� 1�
3�,�
� *�+E������O�,A�1�	3�,�8�3�,���
3���6� *�������������1�
3�/�1�	3�G�D�C�
1�	3�I�E�� *�+��3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3���E�D��
�4
������  ��������
E�� ��
3��� D�C� ��
3��E� D&����
������  ��������
E�� ��
3��� D�C� ��
3��E�
D 
�����������E�� *�+��������
�����
���������3�O�,A�1�	3�,�8�3�I�6� *�
���������
������1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E� �3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.� ��
3�����	� 7�
D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3������	�E�� *�+��������
�����
���������������������4
���� ����
� �����
� �	
3� 1�
3�@� 1�	3�.� ��
3��� � *�+� ��
� 7������ ��� �������
������ %��
���� ������ ��	�� ��		� ����� ��
	!��������� (������������ ������
;�������!�
����� �	
3���������	
��
����������������6�������	���������	�����
�
�������
;������
���� ��� 	���� ����� ;���		��� ;�������!�
�����(������������
��	�������
��	���
;4*��������������	���	
�����
3���������
��������	�����
�
����� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�A@� 1�	3�,� � *�+� ;���		
�� ���� 1����4
������� ������		��	����
������(������;��� ���
;����� �������
���	�������
��
��
���
���	
�	�����������3������1�	3�,�8�3�I�����
�����
�!���	�������������
�4
��	�������
�� ���	�� ����
� ��������� ���� �����;
�� ;���6��	!���� ���� ��
��� ��	�
&����
�����;����������9������3�

-�� �*(��?�

O�,A�1�	3�I�6� *�	
���
������;��O�,A�1�	3�.�6� *���	�����<������	!�;������
(���		����
	����� ���� ���� ��������
��� ���� 8�
;��� !��	������;������
��
�������(��������	�1���		������	���������:���������3@@@�1�	�=%�-����1
������
�����
�"� ����� O�,A� 1�	3�I� 6� *������	� ������	����	��� ��� 1�
3�/�
� *�+� ����
� �������
�����
��� ������3@@/� %��� (�������������� �������
�&����� �����������	� ���� ��� O�,A�1�	3�I�6� *� �����
���6�	
��������
�������
�����
���������3� ���&��
������8����������������
�����
�����������
�����	���������������������;���
���������		�	�������;������������������4
���
����� ����8�
;����� ���� (������ ��	�1���		������	� ���� ����:������
����
3� ���� ��
	!��������� ������	����	��� ����� ����� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C�
1�	3�I�E� �3��3��3� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3� �� 1�
3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�.� ��
3� �� 1�
3�,E�

��������������������������������������������������������
@@@����//�� ��)�:����N6����� D2�	3E����
��	���
;����
� ���6�����������������,-.I��O�,A�6� *��
��3�..,3�
@@/���3������OO�,B���3�6� *3�



GI,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

� *�+�?�;��� ���
;���������
������%������
������������
���
������� 
������
��	��	������� ������ 6����	�������
3������		�
;�������� ��������	�� ��		� 
��
;�
���� �������
���6������������������	����	��� 	�����	
��������������		� 	���
��������������
���
������ 
�������	�L�������F��	��M���	���
3�

0�� �*(��?&B��+(#;#,2.$2�0+(��,$",'',2.$2(,$%&'#(�

O�,A�1�	3�I��6� *���������
������6�	
�
������	�#���������	�����
	���
���
��	
���
��������		�
;�����������;���
� 	��������
� ����O�G�1�	3�.� �3��3��3�
O�G��6� *3�1�������	� �	
� ����(���		����
� ������
����������
��� ��������
������ #���������� ��	� 6�
��������� ��� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+�
�����������	����	��� �������
K� ���������		�
;����� ���� #���������� 	����
���1�
3�B�� *�+��������
3�����������	���������#���������� ���O�G�1�	3�.�
6� *� ����� ���� ��	� *������� ���� '���	
������ �������
�����
��� ������3@@B�
����
��	
�������	�����
������������������
��&��������������������
��&
���
���	����������%�����������
����
���������6� *������
������������3�

+�� �*(��?*B�� 99'.$2(1+!* #�

O�,A�1�	3�I��6� *��������
�����'�!!���	�����
�����(����������:������
���� ��	� 1���		������	3� ��	� '�!!���	�����
� �	
� ��� ���� ��
��	���
;4
*����������������������� ���1�
3�B�1�	3�G�� *�+������������	����	���
�������
3�����1�	�
;����������������
��������
�����
���������K������������
��� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
� ������ ��	� ��
��	���
;�������
�������
3�

5�� �*(��=B��,0+!(9!.-%(!+-%#�

O�,A�1�	3�G�6� *�����
�:����	!����	����
����	�6�
����������������������4
���
���;��(�����������:���������������$���
4������$�����	���	����3�
:����	!����	����
��	�������1�
3�,.�D�C�1�
3�.HE�� *�+������
������(������
����:������ �C!��;�
� ���1�
3�,.�1�	3�,�� I� D�C�1�
3�.H�1�	3�,�� ,�E�� *�+3�
#���� 1������
�����
��� �	
� ��	����� ����
� �&
�K� �	� ��
� ����� ��	� ;�� O�I@�
1�	3�@�6� *���	�����������������
����3��3���������������������	����	���
��	�1�
3�,I�1�	3�,���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,���
3���1�
3�,E�� *�+��	
������

��������������������������������������������������������
@@B���3������O�G�1�	3�.�6� *3�



� O�,A�6� *� GII�

�
�

�
�
�

��
��� :������ ���� 1������������ ��	� 1�
3�,I� 1�	3�,� D�C� 1�
3�,.� 1�	3�,E�
� *�+� �����������	� ����� ����� 1������
�����
��� �&������ ����� �����
�����	�������3��

2�� �*(��H�

O�,A�1�	3�@� 3�.�6� *��������
�����(����������	����	�
;���������>���4
��

����������

�������
���	�������6�;����������$&�������
�����>�����

4
���������������(�����������O�,A�1�	3�,�6� *3�1�
3�@�1�	3�.���
3���� *�+�
�������
����������������(����������	����	�
;����������
����8���������
�	
���	���������
��&
��������������������	����	�����	�1�
3�/�1�	3�G� D�C�
1�	3�I�E� �3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+����������
����4
�	����3��
$��������7��������������	��������		������:���������������1�
3�@�1�	3�.�
��
3���� *�+�����
�������	�:����������	���
����	
&<
���������1������
4
�����
�����	�(����������	����	�
;�	� ���O�,A�1�	3�@�6� *�'������
� ����
����8�������		�
���	�����
3�O�,A�1�	3�@� 3�,�6� *���������������%���������
;���		���� (������������ �������
�� ����� �������
�����
��� �������� 	������
O�,A�1�	3�,�6� *��;�3�O�.G�1�	3�,�6� *����������O�,A�1�	3�@� 3�,�6� *�
������	
�� �������
�����
��� ������3� ��� O�,A� 1�	3�I� 6� *� ��� 	������ ��	����
��	
��������%��������
� �������
�����
���������� ������ ��
� ����������	� ���
O�,A�1�	3�@� 3�,�����O�,A�1�	3�I�6� *�����3�

%�� �*(��G�
(��4�

O�,A�1�	3�/�2	3�.�6� *�	���
�����(���		����
�����#���������	��������1�4

���!��	������;��������
��������	����
�����6�
�����������������
���
3�#��
��
	!����
����:�	��
�������1�
3�H�1�	3�,���
3���� *�+3�1�������	�	�
;
�O�,A�
1�	3�/�2	3�.�6� *������#���������������O�G��1�	3�I�6� *������	3�*��
�
������������	����		�����������	����	������	���
	��������
�����������
4
����	
��
�������*�	
��
��	������	���	�$���	��������	�1��	
������;�	�
;��4
����� 1������������ ��� ���� #���������� ������
@@A� ���� ��		� O�G�� 1�	3�I�
6� *����
������������1������������ ���	
���
� ��	�1�
3�G�8�3� ..� D�C�1�
3�G�

��������������������������������������������������������
@@A���3�����;����	��������� 3�GH3�



GIG� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

8�3�AE�� *�+@@H�������O�,A�1�	3�/�6� *�;���		������	���������
�����
���
������3����� ����������������� 7������������	
�����������������	� ��	4
	�����<���������������
	!���
�	�����6����
�����
�����
3�

,�� �*(��G��!��4�

O�,A�1�	3�/�8�3�.�6� *�������	
���������������������	���1�
3�H�1�	3�,���
3���
� *�+� ��
	!����
� ���� ���
� ������ ������	����	��� ���� ����$�
����	
��
���
��
���
����	
3��

Q�� �*(��G��!��8��

��
�3�

7�� �*(��G��!��?�

��
�3�

'�� �*(��G��!��=�

O�,A� 1�	3�/� 8�3� G� 6� *� ����
� ���� (���		����
� ���� #������� ��	��������
1�
��� !��	������;������ ��
��� ;�� (������� ���� ��		��	����
������� %��4
	����3����	���%�����	
����1�
3�H�1�	3�,���
3�7�D�C���
3��E�� *�+������
3�1�
3�H�
1�	3�,� ��
3�7� D�C� ��
3��E�� *�+�������
� 7����������������:��������	����4
���
��	��<����
	����	�
;�	� ���� ��	�:�	��	����
	� ��	�����
	� ������
��4
	���
;����		���	���
����	
��
����������
�L�����		��������	!�;���	����$�<4
������M����	�������		�����7��������
��;��	���
;��3���	����
��������������
1�	���������;��O�.I�1�	3�,�8�3�.�1�
3�.�6� *@/-�������	���������3�����
�
��
���������		�O�,A�1�	3�/�8�3�G�6� *����	��������	
��������%��������������
�����$�������
������ �������
�����
��� ������� ����3� ��������
� �������� ����
������	����	�����	�1�
3�A@�1�	3�,�� *�+�����
����	�����
��������3�

��������������������������������������������������������
@@H���3�����;����	��������� 3�GH3�
@/-���3������O�.I�1�	3�,3�



� O�,A�6� *� GI@�

�
�

�
�
�

<�� �*(��F�

O�,A�1�	3�B�6� *���	
���
�����(���		����
�����#���������	��������1�
���
!��	������;������ ��
��� �3��3� ;��� (����� ���� *�	������
	���	���� ����
����;���	����������	
����	������������������
�����������;
�����	�F��	�����
����� 	��	
��� F��	������ ���� ������ ��
	!���������� *��������
��	!�����
�
��
��������������
3����������		�
;�������	�O�,A�1�	3�,� 3�.�6� *��������
	���� 	���
� ��
� ���� �����		�
;����� ��	� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3��� �3��3��3� 1�
3�H�
1�	3�I� D�C� 1�	3�GE� � *�+�� ������ ����� ����� ��
����	
��
������ �������
������������� �	
�� ��� ���� 7�
;���� (�	
���� ;���������� ���1�
3�H�1�	3�,� ��
3���
�3��3��3� 1�
3�H� 1�	3�I� D�C� 1�	3�GE� � *�+� ��	����
� ��	� ������	����	���
����
3�O�,A�1�	3�B� 3�I�6� *�������
� ������� 7�
;����%���������������
�����
1�����������������������������������
���;�	
�������F��	����3� ���
������
O�,A�1�	3�B�  3�I�6� *� ���� ������ ������������;���
� �������
�����
������4
�������		������*��������
��	!�����
��������	����
��������������3�

$�� �*(��D�

O�,A�1�	3�A�6� *�����
�%���������(���		����
�������������
�����	��������
1�
���!��	������;��������
��������������(��������	�������*�	����
	;��4
���3�#����(������������������������
���������	��������1�
���!��	����4
��;������ ��
��� ����
� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����
� �	�����
3�
#������������ ����1�
3�/�1�	3�G� D�C�1�	3�I�E�� *�+� �	
� ����
��&������ ���
1�
3�/�� *�+� ���� ���� ������������
��� !��	������;��������
��� ��
� ����
1�
3�H� � *�+� ���� ���� ��������
��� ��	�������� 1�
��� !��	������;������
��
�������;��	!�;������	
3�1�
3�H�1�	3�.�� *�+�	
���
���������		��������������4

���!��	������;��������
�������	�
;����������
����	
3����	�	�����<
������
����� ���� ;���������������������
��� 7�������
�����
� ���3�1�	������� ��4
	
�����������������������1�
3�H�1�	3�,�� *�+3�����(�������������	
�����
���� ��������
��� !��	������;������ ��
��� ��	�� ����� �&������ ����� 	���
	���	
����������
	�����������1�
3�H�1�	3�,�� *�+��;�3�����������������
������	����	���� ���1�
3�H�1�	3�,�� *�+��������
�����
�����������	����4
��������
��������8�����������
3��
���1�
3�H�1�	3�,�� *�+������(���������;��� ���� ������*�	����
	;��4
���������O�,A�6� *�	�������;���
������
����	���
���&��
���������
����������4

�����	��������1�
���!��	������;��������
������������������
4&����
������



GI/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

 
������ ��� ������ �����������
	�������� �����
��������� ���� ����
� ���� ����
��������
�������������*�	����
	;�����������;
��	
��	����
�1�
3�H�� *�+�
������ �������������	����	���� ��
���
3� ������ �&��
������ ����� ��������
������������
�����	��������1�
���!��	������;��������
�������������������
����
	�������� ���� ����� ���� ������	� ���� ���� (������������ ;�� �������
��	� ���������� ��	� ���� ���� ������	����	���� ��� 1�
3�H� � *�+��������
���
 !�������	��&���������3�

 �� �*(��:�

O�,A�1�	3�H� 6� *� ����� ����
� �������
�����
����������� ��� ��� ����
�	�����
�
1�
3�H�1�	3�,���
3���� *�+��	
������������������	����	�����
���
3�
�
A�8D������ � !!+(9 $

0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3�������

 
�������� �����������������	����	��������
��(���	4
	����
	
�
��	
��������1�
3�/�1�	3�.�� *�+�
�����
3�

1�	3�,�8�3�.�
�3��3��3�
1�	3�.� 3�.�
8�3�,�

1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�,.�
1�	3�.���
3��E�

$�������
���� ������	�����O�,A�1�	3�.�6� *���		����4
���
������������ 
����������	�1�	3�.�����4
;���
K�1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�
1�	3�.���
3���1�
3�,E�� *�+�	�
;
������	����		�
����(����������������.��%�&���������
��
����%������
�����������F��	���������
������
�
���������������
�
�����
���		��3�

1�	3�,�8�3�.�
�3��3��3�
1�	3�.� 3�.�
8�3�.��I�

4�  
�������� ������������������1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�
1�	3�.E�� *�+����������
���(������4
����
3�

1�	3�,�8�3�,� 1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3����
��������D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.�
��
3�����������
�E�

6�������
��� 1������
�����
�����������������	����	���
�����
3�



� O�,A�6� *� GIB�

�
�

�
�
�

1�	3�,�8�3�I� 1�
3�@�1�	3�.�
��
3�2	3�,�

 
�������� ������������������1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�
1�	3�.E�� *�+����������
���(������4
����
3���	������	����
�����		
����	���%����
����

���������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
� *�+�D�����������	����	��E3���������
;�������!�
�����(�����������������1�
3�@�
1�	3�.���
3���� *�+�����������������	��4
������	3���������
�����������	����	�����	�
1�
3�A@�1�	3�,�� *�+�����
���	
��������3�

1�	3�I� 1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�,E�

$�������
���� ����8�����������	�(���		����
	
�
��	
����
����
��������
�����
���������K���	�8���������
������
�������(����������������������
��
�����	�������1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�
�3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�
1�	3�.���
3���1�
3�,E������
3�

1�	3�I�� 1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3���

 
�������� �����������������	����	��������
K����
1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������B�� *�+�
�����
3�

1�	3�I�� 1�
3�B�1�	3�G�  
�������� �����������������	����	��������
K����
1�
3�B�1�	3�G�� *�+������
3�

1�	3�G� 1�
3�,.�
1�	3�,��I�D�C�
1�
3�.H�
1�	3�,��,�EK�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�,E�
� *�+�

 
�������K�
�3�6����4
���
���

���1�
3�,.�1�	3�,��I�D�C�1�
3�.H�1�	3�,��,�E�
� *�+������
3�����������	����	������
1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�.�
��
3���1�
3�,E����&����
����������������1��4
����
�����
�����������������
�;������<���	
K�
��3�����1�	���������;��O�I@�1�	3�@�6� *3�

1�	3�@� 3�.� 1�
3�@�1�	3�.�
��
3���

*�3�6����4
���
��K�
 
��������

(����������	����	�
;����1�
3�@�1�	3�.�
��
3���� *�+��������
K�1������
�����
���
��	�*�����������'������
��3�����������
���	
�<�������	�:����������	�����
�
�&����3�

1�	3�@� 3�,� 4� 6�������
����
	����
�6��4

 ����
�����8���������������O�,A�1�	3�@� 3�,�
6� *�������	
���������
�����
�����������



GIA� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

�����
�������
8�����������
����������4
	��������

���������8����������������
�����
���������3�

1�	3�/�2	3�.� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

6�������
��K�
 
��������
�&������

1������
�����
����&������	����������������
��	��
����		�����������	����	������	���
	�
�������
�����������
����	
��
�������*�	
��4

��	������	���	�$���	��������	�1��	
������
;�	�
;�������1�������������������#�������4
���������
��������		�O�G�1�	3�I��6� *�
���
������������1���������������	
���
���	�
1�
3�G�8�3�..�D�C�1�
3�G�8�3�AE�� *�+3�

1�	3�/�8�3�.� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

 
�������� �����������������	����	��������
K����
>��������		�����������>������	
����������
8�������������
���������
����������������	�
��	
���������
��	���
;�������;�������
��3�

1�	3�/�8�3�,� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

 
�������� ��
��

1�	3�/�8�3�I� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

 
�������� ��
��

1�	3�/�8�3�G� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3�7�D�C�
��
3��E�

6�������
���
����������
�����$���4
����
�������
%����������
#����
�����
��������	4
	��������
	!�;���	����
$�<�������
;���:������
����*����4
����
������
��
���		���
��	�6�
�����4
����

1��������������	�	!�;���	�����J�����
��	�
����$�<����������������	���
�����������
��	�
;��	��
��������
����*�	�
;�	���	
3�

1�	3�B� 3�.��
,�

1�
3�H�1�	3�,�
��
3����1�	3�I�
D�C�1�	3�GE�

6�������
��� ��������������	����	�����	�1�
3�H�1�	3�,�
��
3���� *�+������
K�������
�����1������4
��������	�1�
3�H�1�	3�I�D�C�1�	3�GE�� *�+3�

1�	3�B� 3�I� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

$�������
���� #�����
�����1��������������	�1�
3�H�1�	3�I�
D�C�1�	3�GE�� *�+�����
������	
���������
*��������
��	���!�����
���;������;��3�

1�	3�A� 1�
3�H�1�	3�,� $�������
�4 1������
�����
��������	����������8�������



� O�,A��6� *� GIH�

�
�

�
�
�

��K��������
����������
����
	����4
����

��������O�,A�1�	3�A�6� *�������	
���������
4
�����
���������3�#��������������������
�����������
	�������������	������������
������	�������;�������������������	�
#���������	������������������
	��������
����;���������������������������8�
;��4
�������� !�������������	��������1�
���
!��	������;��������
�������;�	
�����3�

1�	3�H� 1�
3�H�1�	3�,�
��
3���

 
�������� �����������������	����	��������
K����
1�
3�H�1�	3�,���
3�7�D�C���
3��E�� *�+������
3�

A�8D&B��&#+$)*+!<,##'.$2�&$��.(7.$5#+,+$�
O�,A��6� *�

O�,A��6� *� ����
� ����(���		����
� ����>�����

�������1�	����
����3�*�4
��	
��������8����	����	���
���
�������������
	���������������3�������
��4
	���
;4*�������������� ����
� ������� (���		����
	
�
��	
����� ���� 	!�;�����
����>�����

���� ���1�	����
����� ������
3� #�
	��������� �	
� ����������� ���
����>�����

����	���������
�����	������!�
�����;�������������������	
��
�
�����D��;������� 3�G.E3� ����
����	�����%���� �	
���&���������$�
����	
��
���
���� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�	3�I�E� � *�+� �3��3��3�
1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3���1�
3�,E�� *�+���
���������
�3��3� ��������� ����		���� ���� ����� ;������������� ��������
��� ;���		
��
	������ 	��� ������ ���1�
3�,I� D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+����������
���(����
����
� ?� �����������	� �
��� ���� ���
;� ��������
�� ���� %������
��� ��������
F��	������3� 3��3�1�
3�,I�1�	3���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3���1�
3�,E�� *4
�+�?�����1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�� *�+����	�����	�����
�����		
� D��;��
�����  3� GIE3� ��� >������ ���
�
� ����� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+�
D����	������1�
3�/�1�	3�G�� *�+�����������#�����������	�;�������!�
�����
(�����������E� ������ (���		����
	
�
��	
���� ���� 	������ >�����

�������
������ ��������
�� ��������	� ����� ��� ������� ���� 1�������� ���� ��
��4
	���
;4*��������������;���������	��������3�#����1������
�����
����	
���4
��
� ���� ����� ������������������� ���� ������	���	
���� ����
� ��	� ;����4
���!�
�����:��
����������
���X������;���
������������3�
�



GG-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

A�8D&�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�/�1�	3�G�
D�C�1�	3�I�E�
�3��3��3�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�.E�

6�������
����&4
�����

>�����

�������1�	����
����������������	�
;�����������K�������	����	�����	�1�
3�/�
1�	3�G�D�C�1�	3�I�E�� *�+��������K����
6�
����
�����
�����������L��!��;�
�M����4
���	����	�����������������������	�����3�

1�	3�,� ��
�� ��
�� ��
��

1�	3�I� ��
�� ��
�� ��
��

A�8D*B��- !,$2�
O�,A��6� *�

O�,A����
���	���	� ����������������� ����������������
��������3��������4
	�����
� ��	������
� 	���� ���� ��	� ���
��	��;�����  ������ ��� ����
4
&����
������� 6������3@/.�  ������ ��;������
� ���� 6��������� ����	� :���4
	������������
	���
�	�����������	
���
�	�&%���/������������
�����	�6�
�����4
�����������;�����������������
��3�1�������	���������	����������������	�
'����
��	���� ��	
���
�� ���	����������� ���	���������� ���� :�������4
������
��3�  ������ ��&�
� ;�� ���� ���		�	����� L6�� ��
�M4=����������3�
���� ������ 1�������� �&����� 	��	����� 1�	��������� ���� ���� F��	&�����4
���
	��
���
��� ��	����3� ������ ��
� O�,A�� 6� *� ��		��� *�	����
	�������
*���;����;���3�
O�,A��6� *�����
�����(���		����
��1�
�������������	� �����4���������	�
������		�����
����������3�*���	
���� �	
�����8�
;�������������������
%�" �������������� ��
��K� ���� (���		����
� ����  !��������� ������ O�,H�
D>�����

��������1�	����
��E�����O�,A� D8�
;��� ��������� 	��	
����%�����E�
6� *3� O�,A�� ��
���
� ������ ������ ����		�������������
��	��������� 	��4

��������������������������������������������������������
@/.�#���		
�	��������
4&����
������ 
������	�����
������	��&����
����4����
��������
���������D��3�
O�,B�1�	3�.� 3�.�8�3�,�6� *E3�



� O�,A��6� *� GG.�

�
�

�
�
�

����� ������	
� �������� ���� ��	� ������������
��	���
;����
� D#��9E3@/,�����4
���� ����
� ���� ���	�����
� ���������� ��
�������� 	����� ���������	��;�����
#���������		�3�#��6����!�����
�
�;���(���������������	������������	����	4
	��	����
����� ��������
��� ��
����
�	��4	
�
�	
�	����� ���������	3�#��;� ��
4
���
����������
�����6�������������������������*������������1�	�����
����4

��� D������
��� ����
� ;3�63� ��	� 	�3�*��4 �����E3�#��>� ����
� �������
������4

��	4� �����������
�
���	!�����
� ��� %����� ���� ���������� ����1�	�����4

����
��3�
���� ��
��	���
;4*�������������� ���
� ������ �	�����
�� F����������	�����
�
;��� ���������3���	�����;���
�����������	
���6�����������;���		����
�������
��
�����	
��
������� �����������)�������
�����	
��
������F��������������	�
 �����	��;�3�	�����6�	����������&��
�������
��������&�������	������	4
����
������ ���
;���������
�������3���	� ������	
��
��������������

��������
	���������� 8���� ;�� ���� ����	�
;����� �����
����� F�������� D1�
3�,,� Q�C�
1�
3�,-R� � *�+E3� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��
���
� ��������	� ��4
	����
� ��� 1�
3�,,�1�	3�,� ��
3��� D�C�1�
3�,-�1�	3�.�� ��
3��E� � *�+� ��������4
���	����	��3� ���� ���	�����
� ���&����
� ���� $�
����	
��
���� ���� �����
�
������ ��
���
�	���
��� *���������� ���� #��;����
	���������� 1�	�������
���;�	����������������
��$�<�������;���:��������������
������%���4
���
��� 	����� ���� ������
�
��� ��
���		��� ���� ��
��������� F��	��� ����	�����
	���3@/I��
����������	����	��� �	
� ��������� ����
� ����

������ ���	�����3�  ������ 
����
�
������������
��������
��������		�����<�������
���
�	���
��#�
	�������3�#	�
�����
�
� ����� #�
	�������� ��������� ���� DL;���(������ ���� #�
	�������M��
O�,A��6� *E3�O�,A��6� *���
���������	����		����� ������
"!�	�������	��
��������	��������#�
	�����������
������#�
	��������	������	������
���������
���� ����� ��
���
�	���
����������
��� 	
�
;
�� 	������� �����F��	�������� ������
D����
� ���� ����� ��������E�#�
	�������		!����������	��
3�#��� ��������������
��
����	
��
�������������		!����������		
�	������������������	���
�������4
����� ���� ������#�	
4����
4 ����		� ������
��)�:���� ����$�
����	
��
��� ��
�4

��������������������������������������������������������
@/,�!��@�*���������)�:����N6�����D2�	3E����
��	���
;����
����6�����������������,-.I��O�,A��
6� *��>���������������3�.3�
@/I� #���� 1������
�����
��� ��	� O�,A�� 6� *� ������ ���� ;���		�� ���
���� ���
���� ��)�  ���
�	�
D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�,A�����3�BHK�	3��3�;��O�,A��6� *3�



GG,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

��
�	���
��#��;����
	����������;���		�������������������&�������	
� ����
�
����� #�
	����������� ������ ����� #��;����
	�������� �����	��
3@/G� #����
	������:��
��������
��!��
�
�����������������	� "	
�����	�������
���������4

��	���
;������	� ���� ���� ������	����	���� ��� �����	����
� ��
���������3�
����������	����	����	��������	!�;���	����'��
�C
����;�����������������4
	������
3� ��	��	������� 	�
;��� 	��� �����	�� ��		� ���� =�
��	
���� ������ ����
��
����F�����
������������8����������
��	���
;4*��������������������
��	
3�
���%�������	�1�
3�,,�� *�+��	
���	�����������������
���1�	�������	�1�	3�.�
�������	�����
���������������������������������
���	��������	������'��	4

����
������ 	��	�����
� ���� ������ ���� #�
	�������� ��;� ����������� ����
����
�������		�����<�����������������
���
�	���
�����������
��������
3�
#������
����	
��
������ ������	������	� ���� ���� ����
��<����
� ����  ��4
���4��������
�������
�	������������&�������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
� *�+3� ���� #���

���� ���� '����
��������
� ����� ������ �������������
������
�
��� ��
���		�� ����'����
���
	����
� ���� ���� ��
	!���������� ��	
�
�
��
��
	!������3� 1�
3�/� 1�	3�G� D�C� 1�	3�I�E� �3��3��3� 1�
3�,I� 1�	3�.� ��
3��� D�C�
1�
3�,.�1�	3�.� ��
3��E�� *�+� ��		
� !����� ������ ����� ������
� ������  ������

"!�	�������	�� ����������� (������������ ���� ���������� ��
��� ;�3� �����
���� (������������ ����
� ����  ���
;� ���� ���
	����
������� %������
��� ��4

���������'����
��	
�
�
�3�1�������	��	
������������1�
3�,I�1�	3�.���
3�������4
�������	� ����
� ���� %������
��� ��	� �����
���
�������� 	������� 	��	
���� ����
��������������
�����
���������F��	����3� 5��������	� ����
�O�,A��6� *�D��4
���	���	�O�,A��6� *E�����
�	���	
�����(���		����
�����(�������������	��4
����� ����$������	��	� ������ 1���
���� ���� ��
���� ��� �����	� ����� #�
4
	�������	��������;����
�������3��
��� 1�
3�/� 1�	3�.� �1�	3�.� ��
3��� � *�+� ��&����
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���� $�
����	
��
��� ����
� ��	���������� ������ ������	4
	!�������3����	� 
�
� 	���������������� ��������6���	
����� ��
3������� ��
3��3���	�
��
� ������ ������	����		� ����)� ������� ���� $�
����	
��
��� ���� ���� ���	��
��������� L	!�;���	������ 6�	
�������� ;��� 1�!�		��� ���� 1��������
�������	�����
������	���������������������
�����������������M����
���	�����
������������=�
��	
�������	�1�
3�/�1�	3�.�����������
3�+����'�����
�	������
�����
�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3��� � *�+� ;������� ��������	� ����;�� ����4

��������������������������������������������������������
@/G�������	��� ����������?
����D%�3�.-/E��H@3�



� O�,A��6� *� GGI�

�
�

�
�
�

;�	������3� ���� ������� ����
� 	���� ���� ������1�	
���
���	�������� ��	�
����
� ��� ������ %������ 1����
����� ��
� ������� 2������	�����
����� ���� ����
'����	���	���� ;��	����� F��	&��������
		���
;� ���� ���
	����
������� ��
���	4
	������&����
3���	�	
���
�
������������$�
����	
��
�������������
���		��������
����
		��������
� ���� ���� ��
���������1�
����� ������ ������
�	���������  !���4
����� ;�;��	
����3� ���� $�
����	
��
� ���������� ����� ���� 1������� �����
�����
����1�	�����������;�����������������8������������	��	
����	�
�
������3������������������1�	���������	������
����������
	����	
�������
��4
	���
;4*�������������� ��� *������ ������ ����

�������� 1�����������
�
D����
� ���� #�����
���� ���� $�
����	
��
��E� ��������� ����	�
;����� ����
#�*2������
�������
��������*�	�
;�����;�3�>�����������������������	4
	!�������� �������� ���� $�
����	
��
��� ���� ������ 	����
� ���� ����������
���������	�����	����������;��	
��
3�����$�
����	
��
�������������������

���������������'������;�;�����������������
	���	�����
������	
����������;��
������� ?� ��������	� ����� L����� ��� ���	��� ���������� F��;�	�������� �����
#��	����������� ������ ���	�����
��� ������ ��	� ����
� ���� $�
����	
��
���
����	����� 	���M� D#*�A� Q�C� #*�/�R� � *�+E3� ��
;
���	� 
����
� ���� 1�
3�/�
1�	3�.��1�	3�.���
3���� *�+�����
�;�3�F��;�	��������	��������$�
����	
��4

������������	�
;������������
3�
���� ���� 6���
���
��� ���� %����� ��� ����$�
����	
��
��� ���� 6�����	� ;�4
	
��
��������	��������������������������������
����		
�� ��� ��
���		������
����
		��������
� ����� ����� ;�� 	�����<���� ����� ���� ���������� ����
� ��	4
���������� ����� ������	����	��� ��	���	
�� ;�� 	�����<���� ���
� ���� ��� O�,A��
6� *��������
�����
���������������3�����%�����	
� ���*����	�
;�;��������4
����������
��������
;
���������'����������������#�*2���������
��3�
*�����
���
�
��	
������1�	��������������6�
������������
�������1�
3�.,�?�,,�
D�C�1�
3�.,�?�,-E�� *�+�D1�
3�,I�1�	3�.���
3���Q�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��RE3���	�
��
� ��	��	������� ���� ����F�����
�� ��		������
��� �������
������ ����� ���� ��4
�������
�� ����� 	����� ���� =�����
�� ���� ���� ���	
���
��� 1�	���������
��������������
��� ���:�����
���
�	���
���#�
	�������	�������;�������4

���D1�
3�.G�1�	3�,���
3��� *�+E3�1�
3�,I�1�	3�.���
3�������7�� *�+��	
�
4

��� ������ 1�	������3� ��� '��
�C
� ���� ������� ������ 	������� 1�	������
����� ����*�	�
;����� ��� ��
���		�� ������ ��� 	�������	�	
��
����������	
�����4
������������D��3�#*�A�Q�C�#*�/�R�� *�+E�:���������������	������	4
����
	����������3�+���������
	����*�	�
;�������������F�����
���	�1�
3�.G�



GGG� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�,���
3��� *�+�����������������
�������	���
�������������������������
�����?�����
		��������
�	����������?�������������
�������������������	
�
�����	����;���������
3��
�������������	�O�,A��������������
	����*�	�
;��������������������������
	������<;��������	
�����	�����������	����	������	�1�
3�,,�1�	3�,� ��
3���
D��	��	����������������
������	
�����	���	�6�����	�L#�
	�������ME��1�
3�/�
1�	3�G�� *�+�����1�
3�,I�1�	3�.���
3���� *�+�	�������	������	����
�������
:����������	�����
	��������
�����
��3�
�
A�8D*�
�����

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

8�3�.�
D ������
��
���(�4
�������4
�������	�
��������
���������	E�

'�����	!�;�4
��������4
������	�
 �����	3�
1����!4
���	!���
��
��������
1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3����1�	3�G��
1�
3�.G�
1�	3�,���
3���
1�
3�.@�
1�	3�.���
3��K�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�,E��
1�
3�,,�D�C�
1�
3�,-E�
	�����#*�B.�
D�C�#*�@AE3�

6�������
���
���������
�
�&������
�����	
���4
����K�
�3��3���!4
�����
�	��������
������	�����
����D�3�
������;���4

��E�O�/��
6� *�D	�����
������E�
���N�����
1�
3�,,�
� *�+3��

%����������	�����
���	
��
�D������
�
�������
����
	!���
�	����� ������
����
E�����������
��
��������1������
�����
��		!�������3�
��	��	�������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3���
� *�+��	
��
�����$�
����	
��
����������
'�����
�	�����		!��������;�3����������	
�
;�������������	���������������	����	�����	�
1�
3�,,�1�	3�,���
3���� *�+�D��3������
#*�B.��1�	3�.� 3�.E3� �����	
����
�	���������
����������		�����<�������
���
�	���
��#�
4
	��������������������������	��������#�
4
	�������������	��
3���	� ������	���	
��	
�
�������������������������
������#�
	��������
�3� 3��3�1�
3�,,�1�	3�.�� *�+�D����������
O�,A��6� *�����L#�
	�������M�	!����
E��
	������������
�
������	���������3��
(������		����������
���
����������6�4

�������������L���������
������M�����
���
D1�
3�.G�1�	3�,���
3���1�
3�.@�1�	3�.���
3���
� *�+E3�#����+��������	!�����
���������
 ����41����
���	���	
��
������	���
;���4
�����*��������
��	��
���		���D6�
����	4N�
*�	����
	�������		�E���	���������
��	�
7����������	�
;���������
����3�#*�/I� 3�G�
D�C�#*�@.� 3�GE�� *�+3�#�����	���
��	
�
�����?����������	��	
���������>���!������
������������
��	������
�����������
��4
�������*�����
	����������?������7�1�
���
4



� O�,H�6� *� GG@�

�
�

�
�
�

'��
���������� ����4%�����������������
��
��	
��;��3��

8�3�,� 4� 6�������
���
���������
�
�&������
�����	
���4
������

��
��

8�3�I�� 4� 6�������
���
���������
�
�&������
�����	
���4
������
�

������
��	����
%�������B���������1���		4
��
�������������� �����	��	
�;��� ���
;�����
��
�������������
��	��������
3�1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
���� *�+�����		
�����$�
����4
	
��
�������������'�����
�	�����		!�������3�

8�3�G� 4� 6�������
���
���������
�
�&������
�����	
���4
������

��
��

A�8:B��+(-%;5#(<;I,2+��&#+$+!%+*.$2�.$0�(9+,-%+!.$2�/.<��"+-7�0+!�
�*+!<,##'.$2�

O�,H�6� *�

&�� �*(��4��8�

O�,H�1�	3�.�� ,�6� *� ����� ��	� ���	������*����������� O�,A�1�	3�.�6� *�
����
��������
�����
���������3���	����
����������������	�������������
���4

���	��������	�1�
3�/�1�	3�,���
3�������������� *�+3�#��;��O�,H�1�	3�.� 3�,�
6� *�����O�,H�1�	3�,� 3�,�6� *��&�������
�����������	�����O�,A�1�	3�I�
6� *��������
�����
�����������	����
��	�	������������������;�������������
��������
���������
3��

*�� �*(��?�

O�,H�1�	3�I�6� *���	
���
����		�����1��������!��	������;��������
������
��	
���
������;������		�����
������������		���������	�����;������� ���4
���������	
�����	���
������	
����		�����:�������	�6�
���������������
���4
	
��
3�����(���		����
� ����1�������� ��� 	���������	
��� �����������
����4



GG/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

	
��
����������
���������������	� 	�����������������;������������������4
���
����3� 3��3�1�
3�/�1�	3�G�D�C�1�	3�I�E��3��3��3�1�
3�,I�1�	3�.���
3�����	�7�D�C�
1�
3�,.�1�	3�.���
3������	�E�� *�+�������
3����	�������%�������	
��	�	����4
����
�� ����� #��	����������� ���	��� ;�������������� :��
����������
���
��
����	
��
�����;�������3����>����������
�7������������������
���
���	4
�������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.���
3�������� *�+3�

-�� �*(��=�

O�,H� 1�	3�G� 6� *� ����� ���� �������
�����
��� �������� 	������ ���� OO�,A�
1�	3�G��@�6� *��������
�����
���������3�

0�� �*(��H�

O�,H�1�	3�@�6� *�������������
�����
�����������	����
�����6�	
��������
��	�O�,A�6� *����������������	����������������
�����
���������3��

+�� �*(��G��F�

O�,H� 1�	3�/� 6� *� ����� ����
� �������
�����
��� �������� ��� ���	��� ���������
��	
���
����		�1����������������'����
��������
���	�����#����
�1�������
��	� ���� ������� �����;�	
������ 	����� ��	� 	���� ���	���
	� ���� ������
�������
1��������������
��	���
;4*�������������������������	�6� *4��������
��4� ���� ��	�����	���� ����
4&����
������  
������ ���� #�� �������� ����
3� O�,H�
1�	3�B�6� *������	����
��������
�����
���������������������������������4
��
����
������	!�;�����������������������
��	���
;4*���������������	
3�
�
A�8:�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
 3�.��
1�	3�,�
 3�.��
 3�I�?�
@�

1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3�������

 
�������� �����������������	����	��������
��(���	4
	����
	
�
��	
��������1�
3�/�1�	3�.�� *�+�
�����
3�

1�	3�.�
 3�,��

4� 6�������
���	����
�
6�������
�������

 ����������8���������������O�,H�1�	3�.� 3�,��
1�	3�,� 3�,�6� *�������	����������
�����
���



� O�I-�6� *� GGB�

�
�

�
�
�

1�	3�,�
 3�,�

8���������������
������	�������3�

���������&����������O�,H�1�	3�.� 3�,��1�	3�,�
 3�,�6� *��������
�����
���������3�

1�	3�I� 4� 6�������
�������
;�������������
1�����������
���;������		��
�&�����

 ����
�	��������8������������;�������������
1��������������;������		���3� 3��3�O�,H�
1�	3�I�6� *���;���
���	
������#��	���������
���	������;������		����������������	����	���
��
�����		
3�

1�	3�G� 4� 6�������
��� 1������
�����
�������8�����&������	������
����6�	
����������	�O�,A�6� *����������
O�,H�1�	3�G�6� *�������	
���������
�����
���
������3�

1�	3�@� 4� 6�������
��� 1������
�����
�������8�����&������	������
����6�	
����������	�O�,A�6� *����������
O�,H�1�	3�@�6� *�������	
���������
�����
���
������3�

1�	3�/� 4�  
�������� 8����� *�+�����6� *4����	�����������4
	��������#�4��	�����	������
����������
���
��������������;�����������3�

1�	3�B� �������4
�������4
��
����
������

6�������
��� 8��������������������
����
�����3�

A�?@B��+(-%;5#(<;I,2+��&#+$+!%+*.$2�.$0�(9+,-%+!.$2�/.<��"+-7�0+!�
�*+!<,##'.$2�,$�&$ $3<,(,+!#+!�� !<�

O�I-�6� *�

O�I-� 1�	3�.� 6� *� ����
� ���� �	����
	��<��� ��
���������� ���� 4
	!��������� ;��� (����� ���� >�����

���� ��� ����"��	���
��� %���3� 1����4
���	���
���
�O�I-�1�	3�.�6� *���������������(���		����
	
�
��	
������3��3�
���� #������� �����  !��������� ���	��� ��
��� ��		� 	���� ���� ������ ��������
(���		����
	
�
��	
����	
�
;��3@/@� ����
�����>�����

����������
���������4
�"��	���
���%����	
�

�������	������	
����	������������	�����1�������	��4
������ ��	� 6� *� D��3� O�.� 1�	3�.� 6� *E� �;�3� ���� ��
��	���
;4
*�������������� D��3� 1�
3�.� 1�	3�.� � *�+E� ��	�������3� ���� 6�	
��4
���� ����� ��	� ���������� ���� ��
��� �3� 3��3� O�I-�1�	3�,� 6� *� ����� ����
�
�������
�����
��������������	������������������������	����	������������
��4
	���
;4*�������������� �����
3� ��	����
�����
� ������������
���
���	�����
��	�1�
3�/�1�	3�,���
3���� *�+3�
��������������������������������������������������������
@/@�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�I-����3�I3�



GGA� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

O�I-�1�	3�@�6� *����������O�,A�1�	3�/�?�H�6� *�������	
��������������
4
�����
�����������	����
�O�,A�1�	3�/�?�H�6� *��������
�����
���������3�2����
���������������(�	�������		�������(���		����
	
�
��	
����� ����������4
��� ��
� ��	�������� 1�
��� !��	������;������ ��
��� ��� ������� ���� ����
1�
3�H�1�	3�,�� *�+��������
�������������&����3�
�

A�?@�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 4�  
�������� �����������������	����	��������
��(���	4
	����
	
�
��	
��������1�
3�/�1�	3�.�� *�+�
�����
3�

1�	3�,� D1�
3�/�
1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3��E�

 
�������� ��
��

1�	3�I�� 4�  
��������  
����������������
��&
��������1�	3�.��,�
�	
�������������3�

1�	3�G� 4�  
�������� ��
��

1�	3�@� 4� 6�������
��K�$���4
����
����

1������
�����
����	����
�8��������	�O�,A�
1�	3�/�?�H�6� *��������
�����
�����������
������������������������
�����	��������
1�
���!��	������;��������
�������������
���	�����
3�

A�?@&B� �+(-%;5#(<;I,2+� �&#+$+!%+*.$2� .$0� (9+,-%+!.$2� 5)!� �"+-7+�
0+!��&!7#� 0+!��+,$.$2(5 !(-%.$2�

O�I-��6� *�

O�I-��1�	3�.� ?� G�6� *������ �	
��������������� ��� ��	����
������ ���� O�,A�
1�	3�.� ���� O�,H�1�	3�.�� ,� 6� *�� ������������	����	��� ���� ���� (���		�4
���
	
�
��	
������	�O�I-��1�	3�.�6� *����������
��	���
;4*��������������
��	
��
�����	���
����������(���������������1���"��	�����	!�����
������
O�I-� �� 1�	3�,� �;�3� I� 6� *� 	����� ���� 2�����	� ���� O�,H� 6� *� ��
������3�
O�I-��1�	3�@�6� *����������������
����������
�����	��������1�
���!��	�4
�����;��������
��� ���O�,A�1�	3�/�?�H�6� *�������	
�� ��������� �������
4
�����
�����������	����
�O�,A�1�	3�/�?�H�6� *��������
�����
���������3�2����
���������������(�	�������		�������(���		����
	
�
��	
����� ����������4



� O�I.�6� *� GGH�

�
�

�
�
�

��� ��
� ��	�������� 1�
��� !��	������;������ ��
��� ��� ������� ���� ����
1�
3�H�1�	3�,�� *�+��������
�������������&����3�����������	�����O�,A�
1�	3�G�6� *��������������	
�����������������������������������������4
	�����
�����	�O�I-��6� *�����
��������
�������	
3�
�
A�?@&�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� D1�
3�/�
1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3��E��

 
�������� �����������������	����	��������
K�(���	4
	����
	
�
��	
��������1�
3�/�1�	3�.�� *�+�
�����
3�

1�	3�,� D1�
3�/�
1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3��E�

 
�������� �����������������	����	��������
K�(���	4
	����
	
�
��	
��������1�
3�/�1�	3�.�� *�+�
�����
3�

1�	3�I�� 4�  
��������  
����������������
��&
��������1�	3�.��,�
�	
�������������3�

1�	3�G� 4�  
��������  
����������������
��&
��������1�	3�.��,��I�
�	
�������������3�

1�	3�@� 4�� 6�������
��K�$���4
����
����

1������
�����
����	����
�8��������	�O�,A�
1�	3�/�?�H�6� *��������
�����
���������K�
������	�����O�,A�1�	3�G�6� *�������	
��4
��������������������
��&
��������O�I-��
1�	3�.�?�G�6� *��	
�������������3�

A�?4B��+( $0+!+��"+-7*,$0.$2�
O�I.�6� *�

O�I.� 6� *� ��	
���
� ��	� *���;�� D��	� O�H� 6� *E�� ��		� !��	������;�����
��
����������		�����<�����;��(�������������
��	���
;���
���������
��	����4
���������;��� �����	
����������	�������	���<���6�
�����	���������
��4
��������
��	������ �	!������
� �������� ���� ���� ���	�� (������ ��������
�
�������������3����	��(���������;�������� �������
4&����
�������6�������
	���������� �������
�����
��� �������� ��� 	���� �������� ������ ������	����	���
�����
3� ��	��	���������������������	����	�����	�1�
3�/�1�	3�I� 3�I�� *�+�
����� ���� ;������������� �������� 	������ �	� 	���� ��� ����
	��������� ;���
1�!�		�������6�	
����������	�1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3����;�3���� *4
�+�������
3����	�������������
4&����
�������6������������	��
�������%����	���K�



G@-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

7��������	�����������!��	������8��������O�I.�6� *�����
��������
�����
���
������3� ���	� �	
� ����� ����� ����
� �&
��� ��� ���� (����������	����	�
;� ���
1�
3�@� 1�	3�.� ��
3��� � *�+� �������
� �	
3� 1����������� �������� ��		
� ����
� *�+� �����1�
3�/�1�	3�G�� *�+� ���� ��� 	���� �����;
���������� ���
�
���������	�
;����������F��;�	�����	4������1��������	����
�����$�
����4
	
��
���;�3�
�
A�?4�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

��	�4
	��
�

1�
3�@�1�	3�.�
��
3����

 
�������� �����������������	����	��������
��(����4
������	����	�
;����1�
3�@�1�	3�.���
3���
� *�+��������
3�

A�?8B� �&#+$+!%+*.$2�� 1+!&!*+,#.$2� .$0� $.#/.$2� 5)!� �"+-7+� 0+(� �+
(-%;5#,2.$2(1+!%;'#$,((+(�

O�I,�6� *�

O�I,�6� *� ����
� ����1����
��������
��	���
;3�1�
3�AA� D�C�1�
3�A,E�� *4
�+� ��&����
� ���� $�
����	
��
��� ����		����� 2������	�&�������
��� ����
���� *����
� ��	� 1����
��������
��	���
;�	� ���� ��
;
����� ���� $&�������
��
����1����
��������
��	���
;�����	
�����;�� �����3�#�����������'����
��4
������������
����1�
3�AA�D�C�1�
3�A,E�� *�+�����
3@//�����
����������O�I,�
6� *��������
�����
����������������
�����	��������;���
�������3@/B�
�

�A�?8�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

��	�4
	��
�

1�
3�AA�D�C�
1�
3�A,E��

6�������
��� :��
����������*�	
��
��	������		������
$�
����	
��
���������1�
3�AA�D�C�1�
3�A,E�
� *�+3�

��������������������������������������������������������
@//���3�����;�� 3�,HA3�
@/B� ��������,���%��.��%��E��������(��,-.@��@@H�D@/.EK�.��%��	
�R%
�"���1���1�
�����,-./��
.-I�D.-@E3�



� O�I,�6� *� G@.�

�
�

�
�
�

AA�??�C�?HB��+-%#+�0+(��+#! 55+$+$�*+,��&#+$1+!&!*+,#.$2�0+!�$,-%#
E55+$#',-%+$��#+''+$�

� !*+<+!7.$2�
%��� ����6������� ���� ����
4&����
������� 
������ 	����� ���� OO�II� ?� I@�6� *�
��������������������		
���
�������������������&����
�������6������3@/A� ���
����		��� ��� �����
� �������������� ����� ���� ���	����� ����������� ���� �����
���� 1�	�
;� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��
	!���������� 1������
���������<�����������
���������)�
.E� ���� 6���������
���	!�����
� ���� �����
���
�������  
����� �������� ����
6�
��������� DO�II�6� *E�� ������������������	!������
���
� ������	��
�����
���
������		
����������
���	!�����
������<�1�
3�.I�����1�
3�.G�D�C�1�
3�.G�
���� .G�E� � *�+�� ���� 
������	�� ����� ������ ���� =���	!����;!�����
��� ��	�
1�
3�.,�� *�+�����;
���������
,E� ��	� 1�	����
	����
� ��	� 6�
��������� DO�IG� 6� *E�� ��	� 	���� ��� 1�
3�.@�
� *�+������
�����
IE� ���� ��� O�I@�6� *� ;�	��������		
���1�	!������ ����6�����
����� �&4
	����� ����  !������ ���� ��
���� ���� ��
� 1�
3�./� � *�+� D6�����
���E��
1�
3�.B�� *�+�D����
������&	����E�	�������������
�����#��	���������
���� ��������
��� ��� 1�
3�.A� D�C� 1�
3�.B�E� � *�+� D����;
� ��� ��	�:����4
	!����	����
����1�
3�,.�Q�C�1�
3�.HR�� *�+E�������	!��������3��
%�����������
4&����
�������6�����������
�����������	
���6���������6�	�����4
���	
�
��	
������	�1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�� *�+���
�
���� ���
;;����L��������
������%������
�����������F��	����M�D	���	!���������
���� ���� 6����	�������
� �����
��� ��
����������
��	;����3� $&���������	��
����
� L%������
��� ��������F��	����M� ��������	� �������������%������
�����
4

��������
������������

��������
��������	������
���
�������	���	
3����������
��������		� ����� ������������������		���� ����'�
���� ��	�1�
3�,I�1�	3�,�
D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+���������
�
�������3@/H���	� ������
� 7��������	�
;�����	
�� ��		� ����� ��
	!��������� #��	��������� 
�
	�������� ��
������ �	
3�
=������	�� 	����� ���� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� �������
��� 6�4

������������
������������	�������#��	�����������	���	
���������������		���

��������������������������������������������������������
@/A���3�AA�.H���3�6� *3�
@/H���;����	��������� 3�B-3�



G@,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���	� ����
� ����$�
����	
��
��3� ��	�	��
� �	
� ��� ���� ����� ����
�������6����4

��� ����� 	
���
������� +����
������ ��� ���� 1�	��������� ;��� &����
�������
6��������&������������ ��������	� #��	����������� ��� ���������������
���� ���� 6�	�	� ��	�1�
3�,I�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�,.�1�	3�.� ��
3��E�� *�+� �4
����
���
�
�	��������
��3����>�������	
��	�������������
4&����
�������6�������
��� ����
	!���
�	�����2��	���
� 	���� �������������������!
����������������4
����������	������������	�����3�
���#��;��������
� ���1�������� �������1�	��������� ;���&����
�������6�4
������%������	)��

A�??B��+$&-%!,-%#,2.$2�0+(��+#! 55+$+$�
O�II�6� *�

A�??������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�� 1�
3�.G�D�C�
1�
3�.G�EK�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

 
��������
����������
1�
3�.I��.G�
D�C�1�
3�.G��
.G�E�� *4
�+�	��	
�
�4
������

����������	����	��������1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�
� *�+���		
�;������������������������4
����;�3�������	���!��;�;��	�����1�
3�.G�D�C�
1�
3�.G�E�� *�+�����O�II�6� *������
���	�
���%����������	��
��	�������������������
������������������		����������������
����	�
1�
3�.G�� *�+��������
��	
�D�
���2�����	��
;��� !���������������1�
3�.I�1�	3�,���
3���Q�C�
1�
3�.G�1�	3�,���
3��RE����		
�	��������	�
;�����
����
���������������
���
���	��������	�
1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+�
!��	���������
���
���3�%��������		����������
���
	�������
��	���
;����
�����
���������4
����������������������������	�1�
3�.I�
D�C�1�
3�.GE�� *�+�������3�

1�	3�,� 3�.�
8�3�.�?�H�
����*������
�����

1�
3�.G�
1�	3�@���
3���
?���D�C�
1�
3�.G��
1�	3�G���
3���
?��E�����
*�����������

 
���4
����N:�����
������������
�����1�!�	4
	������
%�������4
��������
� *�+�

������������	
���������	����
�?�����������
���
���	�������;���
����	�������
�����������
%����?�����	����������������	
�������1�	�4
������������
������������
�������������3�
 ���
�������:����������������
������������
�
�������������������;������	
������1�!�	4
	����������%������������������� *�+�
������������3���	���
�����	�
;��������������
����
���	�	������	��������;���
�������������
��������
��	��<����
�D�
���������	
����<���



� O�II�6� *� G@I�

�
�

�
�
�

��
������O�II�1�	3�.� 3�.�8�3�A���
3���6� *E��
������	���������������������������
��	��4
<����
	���������	�1�
3�.G�1�	3�@���
3���
2	3�.�1�
3�,�D�C�1�
3�.G��1�	3�G���
3���2	3�.�
1�
3�,E�� *�+�����	�
;���������		
��	
3�#����
1�
������������������	����	���;���1�	�4
���������	�1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�1�	3�.���
3���1�
3�,E�� *�+�DL����
��
����%������
�����������F��	����ME������������
���������������
�������������������	����
7��������
	!�	�
�����������������

�������
������������������
���
���������	
������3�
����������7��������	�����'�
���������
1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+�
��;������
��3�

 !�;�����
1�	3�,� 3�.�
8�3�/����3�.�
D&����
������
 ��������
E�
����8�3�I�
D*��������4

��	!�����
E�

1�
3�.G�D�C�
1�
3�.G�EK�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
������
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
������
3���
1�
3�,E�

6�������
���
�&�����

1�
3�,I�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3��E�?�
&����
������ ��������
�?�������
3���1�
3�,�D�C�
��
3���1�
3�,E�?�����
������%������
�����������
F��	�����?�����
����	��1�	���������3�#	��	
�
����'�
���������1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�
1�	3�,E�� *�+���;������
��3�

 !�;�����
1�	3�,� 3�.�
8�3�/����3�,�
D&����
������
+�����E�
�������3�I�
D:�������	�
6����	������
����	����4
��	E�

1�
3�.G�D�C�
1�
3�.G�EK�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�
1�	3�.�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.E�

6�������
���
��
�$�����4
��
�����&4
�����

1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+�
	���
��������;����������������
���
���	4

�
��	
���������������7����������
����������
��������#��������&����
�������1�������
��	
���������	����
������		
��	
3���������		4

�������#�����;�������6�	�����������������
���
��������
���(������������3�%�������	
�����
'�
���������1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�
1�	3�,E�� *�+���;������
��3�

�

� �



G@G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

A�?=B��.(7.$5#�&$�0+$��+#! 55+$+$�
O�IG�6� *�

A�?=������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

8������	�4
	��
�

1�
3�.@��  
��������
����������
1�
3�.@�
� *�+�
	��	
�
�������

����������	����	��������1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�
� *�+���		
�;������������������������4
����;�3�������	���!��;�;��	�����1�
3�.@�
� *�+�����O�IG�6� *������
���	����%����4
������	��
��	���������������������������������
����		����������������
����	�
1�
3�.@�������
��	
�D�
���2�����	��;���
 !���������������1�
3�.@�1�	3�.���
3��E����		
�
	��������	�
;���������
���������������
���
�4
��	��������	�1�
3�,I�1�	3�.�D�C�1�
3�,.�
1�	3�.E�� *�+�!��	���������
���
���3��

 !�;�����
1�	3�.� 3�I��
GK�1�	3�I�
 3�,�D*�4
	����
	�4
������		�K�
*��������4

��	��
���	4
	�E��

������	4
����	��)�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�,E�

6�������
���
�&�����

1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�.�
��
3���1�
3�,E�� *�+�D����
������%������
���
��������F��	����E�����
����	��1�	��������3�

 !�;�����
1�	3�.��

������	4
����	��)�
1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�,E�

6�������
���
������&4
�����

1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�.�
��
3���1�
3�,E�� *�+�D����
������%������
���
��������F��	����E�����
����	��1�	������
���������������������������'����
���������
���;������1�	����
	�&�������
������6�;��
��������#�!�����������1�
3�.@�1�	3�.���
3���
� *�+��&������	
3��

 !�;�����
1�	3�,�����G�
D �����E�

	3�1�	���4
������;��
O�,A��6� *�

	3�1�	���4
������;��
O�,A��6� *�

	3�1�	���������;��O�,A��6� *�

1�	3�@�
D(�������4
���E�

4� 6�������
���
�&�����

5��������	���	�1�	�	
��
��������1�
3�,I�
1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+���	���
4
	!���������;�	�
;������ ��������;���		�3�



� O�I@�6� *� G@@�

�
�

�
�
�

1�	3�/��A��H�
D����������
����%���K�
#�
��
4
!�����
����
�
����1�	4
����
	��
��4
���E�

1�
3�.,�
1�	3�@��
1�
3�.@K�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

 
�������K�
��������
���
�3��3��&4
�����

1�
3�.,�1�	3�@�� *�+�	���
�����	�
;�����
����#�
��
�������
����3�+��1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�� *�+������1�	����������
���	
�
�������3��

1�	3�B�
D������	�����
O�II�1�	3�,�
 3�.�8�3�,��I��
G��@��/��BE�

1�
3�.@K�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

6�������
���
�&������
	����
�O�II�
1�	3�,� 3�.�
8�3�,��I��G��@��
/��B�6� *�
�������
4
�����
���
�����������K�
��;��	3�3�
O�II�6� *�

	3��3�O�II�6� *3�

A�?HB��+!,-%#,2.$2���E(-%.$2�.$0��9+!!.$2�1 $��&#+$�
O�I@�6� *�

A�?H������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

*�	��
��
6�	
��4
������3��3�
1�	�
;����
1�	3�.��,��I��
G��@��/�

1�
3�./��.B��
.A��,.�D�C�
1�
3�.B���
1�
3�.HEK�
������	4
����	��)�
1�
3�,I�D�C�
1�
3�,.E�

*����	�
;4
����� 
���4
���������
������
1�
3�./��.B��
.A��,.�D�C�
1�
3�.B���
1�
3�.HE�
� *�+�
	��	
�
�������

����������	����	��������1�
3�,I�D�C�1�
3�,.E�
� *�+���		
�;������������������������4
����;�3�������	���!��;�;��	�����1�
3�.B��.A�
����,.�D�C�1�
3�.B������1�
3�.HE�� *�+�
�����	��
	�����O�I@�6� *������
���	����%����4
������	��
��	���������������������������������
����		����������������
������8����������
� *�+����
�����������	�
;���������
�������
��������
���
���	��������	�1�
3�,I�1�	3�.�
D�C�1�
3�,.�1�	3�.E�� *�+�!��	����������
4
���
�
�������3�1������������	��	�
;������
�������O�I@�1�	3�/���	�1�	�����������6�4
����
���	��	!�����	���
���������	
�������
��������	����������
�	
���������
	!���
�	����
*����������	���	!������3� ��	
����������
#��	�������������1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�
D�C�1�
3�,.�1�	3�.���
3���1�
3�,E�D����
������



G@/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

%������
�����������F��	����E���;�	
�
;��3�
��������������'�
���������1�
3�,I�1�	3�,�
D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+���;������
��3�

 !�;�����
1�	3�,�8�3�G�

4� '���������
�������
4
�����
���
������3�

1����'�����
�	������������O�I@�1�	3�,�8�3�
G�	�����������	���2��
�������;������	
�
����
	!���
�	����������3�1�������	�����
�
1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�.�
��
3���1�
3�,E�� *�+�D����
������%������
���
��������F��	����E����	��'�����
�	������
�������3�#	��	
�����'�
���������1�
3�,I�
1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+���;���4
���
��3�

 !�;�����
1�	3�I�8�3�.�
D1�������4
���	���	
��E�

1�
3�.B�
1�	3�I���
3���

 
��������
D���������	�
�����������4
���1������
4
�����
��E�

����
�����#������������������
����������4
!�����
��3����	��1�	�������	
�����������
	����
1�
3�.B�1�	3�I���
3���� *�+�����	���������
����������������
����	
��
�������:�������4
���3����������	������
	!���������1����4
������	!�����
��������
������������
�;��
�����3�

 !�;�����
1�	3�I�8�3�,�
D	���
;���4
������
���	4
	�����	�
6�
��������E�

1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�.�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�.E�

6�������
���
�&�����

1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�.�D�C�1�
3�,.�1�	3�.�
��
3���1�
3�.E�� *�+�����
����	��1�	������
��3�#	��	
����������'�
���������1�
3�,I�
1�	3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�,E�� *�+���;���4
���
��3�

 !�;�����
1�	3�I�8�3�I�
D������
1������E�

1�
3�,I�
1�	3�.���
3���
1�
3�,�D�C�
1�
3�,.�
1�	3�.���
3���
1�
3�,E�

6�������
���
������&4
�����

1�
3�,I�1�	3�.���
3���1�
3�,�D�C�1�
3�,.�1�	3�.�
��
3���1�
3�,E�� *�+�D����
������%������
���
��������F��	����E�����
����	��1�	������
��������������������������%������������
��	4
��<����1������	�����		
��	
3�#	��	
����������
'�
���������1�
3�,I�1�	3�,�D�C�1�
3�,.�
1�	3�,E�� *�+���;������
��3������ *�+�
��
���������	����1�
3�.,�1�	3�@���
3���D�C�
1�	3�GE���������	����		���������
��	��<�4
���
��������#�
��
������������	��������
������3�

 !�;�����
1�	3�G��
D������
>�����

4
��������
=�
	���������

1�
3�.A�
1�	3�,�D�C�
1�
3�.B��
1�	3�,E�

6�������
���
��������

1�
3�.A�1�	3�,�D�C�1�
3�.B��1�	3�,E�� *�+�
�����	�����	
����������������		����%����������
#��	���������������������
������������
�
������	
��������#��	�����������
�
���
�
������������������	�O�I@�1�	3�G��6� *�
�C!��;�
�����
���������������	�����������
����



� O�I@��6� *� G@B�

�
�

�
�
�

 !�����E� :��������	� !�����	��
���		�	�����
��4
�������	
�
��	
3����������������'�����
�	��4
�����������������	�	������	����
�����
����
�����������	����	���������
3�

 !�;�����
1�	3�A�8�3�.�
D !���������
��		��4
	����
������
(�����E�

1�
3�AH�
1�	3�,�D�C�
1�
3�AI�
1�	3�,E�

6�������
���
�&�����

1�
3�AH�1�	3�,�D�C�1�
3�AI�1�	3�,E�� *�+�
��&����
��������
	!���������1�	����������
1�
3�.A�D�C�1�
3�.B�E�� *�+3�

A�?H&�����$+.B��+-%#+&.()*.$2�*+,�� 0�0+(��+#! 55+$+$�
O�I@��6� *�

#*�,B� D�C� #*�,I��E� � *�+� ���&����
� ����$�
����	
��
���� ���	�����
���
����������������
���������
������	
�����������;������
��������;������		��3�
������
��	���
;4*�������������������
�������
������	
��������	���	
�������
1�������3@B-� %��� ���� 8�
�����	
��
��� ��!�����
� �	� 	����� ��������� ;���
!�	
���
����� F��	&��������
		���
;����	
�������� ��� ��	� ��
������� 6� *� ;��
��
�������3�$�
� ��������	������(���� ���� L���
��� ��
���	M�����	
� ��������
����� ���� 6����
��� ��	� ���
����� 8�����		�	3� ��
����
��
;��� ���
����		���
������		�� ���
����  !����� ���8�
;3�  �� ��
	
��
� ����1�;�������� ���� F��	&�4
�������
����	�����=�����	�8�
;��	����������
���������
�����*�	�
;����������4
���������
���
�����
3@B.����	����
��� 	����;����	
�������
� ���������
�����
 ����		���� �����
����� ���� ������
���(���	��
��� ��	�8�
;��41�����
	� ��4
��������3�  ���� ���	�� F�		�&�
��� ����
� ��������� ��
� ����� ��������	
������
���

�����	����$&�������
���� ��� ���� ���
��� ���� (���	��������		��� 	�����4
����������
��	���
;�;�������3@B,�+���������	
����������	����
���1���&��4
����������!
�!���	���������� ����� ;3�63�+����������	���������������������
�����;�� ���������
� ��	�*���������������
��� ��		
� 	��������
������:��
���	�
��������3��

��������������������������������������������������������
@B-���;�����#��;������ 3�,.3�
@B.�	
�����D%�3�,BE��..G/3�
@B,�	
�����D%�3�,BE��..G/3�



G@A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

&�� �!*!+-%#',-%+��,<+$(, $�0+(�0,2,#&'+$��&-%'&((+(�

��� ��	� #������
� �������� ���� ����&��	����
������ ����
	��������� ����
��
����
����������F��	&��������
		���
;����	
������������
��	�����������������4

��	���
;���	����	
�������������		����1�
���
������
����	��	������������
�
������ ������	��	��;�		���� ���� �&��	
!��	&�������� ��
��� D	����
� 	��� ����
�
��
�������� ��
� ����&��	����
������� F�	�
������ ��������� 	����� ���� ����
#�������	�=����	����������&��	����
�������F�	�
����;�������E3@BI�

*�� �&#+$(-%.#/!+-%#',-%+��,<+$(, $�0+(�0,2,#&'+$��&-%'&((+(�

+�� ���	
������� ��� ���� ��
��  ���
;	��7��
� ��	� ��
��	���
;����
	� 	����� �	
�
����
� ��	�����<���� �����
)� #����� ��	��� ��� ���� ��
��	���
;����
������� 6�4
����	��	
������ L!��	������;����� ��
��M� ��	� :��
� L������M� ��	� ���4
	���������������		�
;�����
3@BG�(����	�
;
���	�1���������F��	&��������
	4
����
� ��	�1�
3�,�1�	3�.� �3��3��3�1�
3�.�1�	3�.�**� ��	�'���;����� ��	���
��4
	���
;����
	� ���� %������
� ;��� #�
���
��� ���� F��	&��������
� �����	3� ���	��
����	��
���
�����=����D����
����������F��	&��������
		���
;����
�
�E3���	����4
�����	�
;��������
��	���
;����
��	
�����	����������
����������	����	���*���4
����������� ���
;����������$��	�������	������
)�#�
	����������	
����		�����
��
���&%�=����%���"���������%���������F��	������;��;�����������������
$��	�����������	��3� ��������(�������	���
��	���
;�	�����
����������
���
���	
�������� ����
� ;��� LF��������	��7��
M� ����8������
� ������������ ;��
��		���� ��	� �������	� 1�	��������� ���� ��	� ������
��� ���� ���� F��	&�����4
���
	��
���
��� ;�� ���;��
��� ��

�3@B@� #��������������
� O�I@�1�	3�@�  *6� ��
D �;�����
��� ���	
�������E� ���� O�,,�  3�I� '��	
���*� D����
� ��� �������

��������������������������������������������������������
@BI�	
����� D%�3�,BE��..GB� �3K� �3�13���
��	�����1.�����*��� D%�3�IIE��IGBG���������������
���4
�&��	����
������F�	�
��������	�������������	����������������������;����������
������:��
���	�
�&�����	��K������������������	��������&��	
!��	&��������F�	�
��������������������	��	��;�	4
	���� ��	������K� ����� ��
;
���� ��
��	��������� .����������&���� (#�� ,-.@�� ,/,� D,/IEK� �*�
6���������
3��3�.B3.,3,-.@�?�,-�+�.B,N.@�� 7���	���3�,G� �3������������
������1�
���������#������
1�	����
������������
�������#����		�����;�������
������
;
��������������;�������#������������
	��� ��	� #�
���� ���� ���	
�������� ���
����  ������	��	�
;��	!������ ��	� ����� =��� ����	� '����	�
�	�����
����46���������	��������
�
����������	�	������������� ��;����������
���

�3����	��
'��	
����
�����	
�����
���
�	�����������������������������1���&��������
���	�����&��	����
4
��������	�������!��	&��������$�
����������	�������
������	
�����������	�����������3�
@BG� ���
��� 
��
��D%�3�,/E��O�I����3�.BK�;�	
��������*�6���������
3��3�.B3.,3,-.@�?�,-�+�
.B,N.@��7���	���3�G.K�����	����
��	�����1.�����*���D%�3�IIE��IGB/3�
@B@�	
�����D%�3�,BE��..GA��3�



� O�I@��6� *� G@H�

�
�

�
�
�

6���E� ;��
�� ��		� �	� 	�������� 	���� ������ ���� ���
;� ������
������	
��������
������ 
��������
����;�������3� ����
�O�I@�1�	3�@� 3�.� *6��� ����������
������������
��	������	�������
������	
�������� ��!��;�
� ������ ��	�� ��		�
�����  �;�����
��� ���
��� ��
��� ��	�  �;����������	� ������� ���� ����	�
;�����
��������	��������*��������
��		���
;�����<��3@B/�#�������������:��
���
���������
�O�,-I�1�	3�,� 
*6�������	�������
��	�;��	�����F�
���
�����1�;
)�
��	�1�;
�������	�����
���������������=��������	3��
=�������������
����������	
������
������������	���� �������������������������
��������������������'��������
�)� ������
��������� ����		����������2�������
����������������(����;������ �������1�����
��������������
�����&����
3�
O�.I� 1�	3�G� 8�3�I� =$*� ���!�����
�
� ����	
������
��� ��;��� ���� 8�
;��� ����
=���������� ���� ���� '���
��	������ ���

��� ;�� 	���
;���� ��
;
����� ��	��
�������(����;����&�����3@BB���	����
�	����	�����	�L*�
����!��M���
�6����	4
�������	
����������[�;
����������������	����		�����*��������
��	!�����
�
2��!
!�����
� ��	� ���
���	� ��
� ���� 8�
;��� �	
3@BA� ���	�� ��������	�
;������
:��
�����
����

��
���	������		��	����
���
���������	��������!�	
���
�4
����F��	&��������
		���
;)��������	
�������� ����<
���	�����$��	����������
��	�1�
3�.�1�	3�.�**�����1��
��	��	!�������������	�;������*��
��	���
�;���
���� ���� ���
;� ���� �����	������F��	&��������
	��
���
������� !�	
���
�����
������	������� �����1�		!������� ��	���	��	������	�$���	� ;���F��	&�4
�������
		���
;� ��������� ����		
3@BH� ��	��	������� ����  ���
;� ���� 1�		!�4
�����������	�������	�������
�����	����������8�
;��	���	
�����K������
4
��������
���
��������������		�	�����;�����;��
����	���
;
���!��	&����������4

�����
���������������������	����
����������������1���������������������
���� ������ ����
� ������1���&����� ����� 	��	
�������

��� ������������4
���3@A-��

��������������������������������������������������������
@B/�	
�����D%�3�,BE��..GH3�
@BB��������������*�6���������������
��%������
����������	�������'��	
����
����������������#�
����
��	�#���������	�'����	�1�	����
�������
�������;������� ������
�����	�F��	&��������
	����
	�
����	�'����	���������*�6���������
3��3�.B3.,3,-.@�?�,-�+�.B,N.@��7���	���3�I,3�
@BA�	
�����D%�3�I-E�� 3�H/���3�
@BH�	
�����D%�3�,BE��..@-3�
@A-�	
�����D%�3�,BE��..@.��3�



G/-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

-�� �+-%#(9 ',#,(-%+�
&$0'.$2(+<95+%'.$2+$�

*�
��1�����
��	
���
������������		����������
�������	�����!��	������;��4
�����
������	
����������
������� ���
;���	�6� *�������3@A.���	� 	���
������
*�	�
;����������������	�����	
�����3� 5��������	� ���2������������6�
�����4
�������
�� 	���
�� ���� *�	�
;����� ����1���&��������	
�������� ��	�:���4
������	����
���	����������;�	!������3�@A,����������������	�������O�I@��
6� *��&��
�����
��)�L��
��	���
;����
����������
������������������=���
��	�6�
�����������		���1���&��������3�1���&������� ��������	�	�*�	�
4
;�	� 	���� ���� ������������ #���

�� ����� �����	!��
���� ���� ���� '������ ��	�
6�
�����������������������������#���

������������	!��
���������'������
���������� 	����� ���� #�
���� ��	� 8�
;��	3M� 1����������	� ������� ���� ��
���
���	
�������� ��� ���������������6�4��
�4:��
�*������� ;���������;�������
F��������	��7��
�������
����	���
��	���;������;��������3�2��	���
�����
��	� (���	� ;�� F�		���
� �	���
;
��� �����
��� 	���
�� ���� *�	�
;����� ����
����	
������
��� ����	�
;����� ��;�� ���!�����
���� 	�����;�	
������� ��		� ����
8�
;��� �����������
��#��	
�����	�&�������
������������ ���� ������4
�����
���������
������������=���
������3@AI�
�

A�?H&�
�����
$�����

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

8����
��	�4
	��
�

#*�,B�D�C�
#*�,I��E��

8����������K�
���	����)�L��
��4
	���
;����
������
����
���������
���������=�����	�
6�
�����������		���
1���&��������3�
1���&�������
 ��������	�	�*�4

���������������	���
������*�	�
;���������
*������������������	���
����������
��4
	���
;����
	���
;������������������������
4
	!�������������
���
�����������
���%���������
������1���&��������F��	&��������
	����
��
�������������������;�����������3�������
��
���
�#*�,B�D�C�#*�,I��E�� *�+������
������	����	������������$�
����	
��
�
��
;�
��	������:��
���
	����
�������������4

��������������������������������������������������������
@A.�%���
���
�����8�������������	�6� *����������������
������	�!��	������;��������
��	����
���
	���������
����� ��
����
� ��	��	������� ��	� ��	���� ��� ������	��		���� �������������1��4
���
������6��������	�!��	������;��������
��	���!��;������������������F��	��3�
@A,�	
�����D%�3�I-E�� 3�..G4../3�
@AI� �������;������� 3�.G�	�����	
�����D%�3�I-E�� 3�..-��.,,��3�



� O�IA�6� *� G/.�

�
�

�
�
�

	�
;�	�	��������
������������#��4
�

������������	4
!��
������������
'��������	�6�4

��������������
���������������
#���

�������
�����	!��
����
�����'���������4
�������	���������
#�
������	�8�
;��	M�

���	������		������������
��	���
;����	
��4
�������������
3�

AA�?G�C�?D&B��.5(,-%#(*+%E!0+�

OO�I/��IB����������3�

A�?DB��.5(,-%#(*+%E!0+�
O�IA�6� *�

#�
	!�������� ���� 6�	
�������� ���� OO�,,� 4� ,/� 6� *� ���� ���� '��
������
&����
�������  
������ ����
� O�IA� 6� *� ���� ��
��	���
;���	���
� ����� �����1
�//��������� 
�����3�2���� ������� 	���� 
�����;��������
��� ����������6�����		��
����1��	���
	���&�������	� ��������������'��
�����������//���������� 
������
���<�����OO�,,�4�,/�6� *3�*������������
����������)�����1�����������
6�����		�����1�
3�@B�����@A�D�C�1�
3�@,�����@IE�� *�+���������7��������	�
���=���������
�����	����7���������O�IA�6� *3���	���
��
�����������#��	���
����
�	����
��������
������� ����� O�IA�1�	3�G�  3�,�6� *�� ������
� ���������
���
���		
���(�����	������	�����������������
���!��	������;��������
�������
�������
���������1�
3�@A�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3���E�� *�+����4
��	!������
3�(����������6�	
�������� 	���� ��������	� ����� ������	�������
���� �
��� ����6�����	� ;���>�����

���� ������
��� ��� �������1��	���
	��4
�&��������O�IA�1�	3�.� 3�G�6� *������1�
3�@B�1�	3�.���
3�����3�,�D�C�1�
3�@,�
1�	3�.���
3������3�,E�� *�+���
	!����
3��������	
����������������������4
��	���
��� (�	������������ ���� 1��	���
	������ ��� ������ �����	�����
=���� ���� &����
������ ���� ����
4&����
������  
������ ����� ���� ���� ����
4
&����
������� 
������ ;��!������� �������
� ����!��	�������������	� ���� ����6�4
����		�� ������
��	���
;4*����������������
� !���
���������������� ���



G/,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

������� ���� ������	����	���� ���� ��
��	���
;4*�������������� D	����
�
;���		�E� 	���������� �	
� ��	� �����:����������� ����� *�+4������ ������4
��������������������	����	������		��&!��������������
������� 
���	!����4

���*�	��
������3��
���#��;��������
�D���=���������		����������������������1�	���������;���
1��	���
� ����� ����
4&����
������ 
�����@AG� ������	����������� �
�����
�6�����
����O�IA�1�	3�.� 3�B�6� *������������
	!���������#�����		����
�����������
O�,/�1�	3�.� 3�.�6� *E)�
O�IA�1�	3�.�  3�.� 6� *� �������
� ���� ����������'��
����������	� ���� 1��4
	���
	���&���3�����6�	
��������
	!����
�1�
3�@@�1�	3�.�D�C�1�
3�@.�1�	3�.E�
� *�+�������
� ���:��
���
� 7�������������	���6�	
����������	����		�	���
�	
������� ����� ��� :��
���
� ���!�		
� ������� 	���
�3� #���� :�����������
����
�	�������������	���
���*���;�����	�:����������	�����
	3�#	��	
�����
�
����	
����� �	�����
�� ��		� ���� ������� ���
������������� 6�����		�� ��
���
6������� ���� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�@A� 1�	3�G� D�C� 1�
3�@I� 1�	3�GE�
� *�+�������	�����
���	��&	
����
���		������������������
���*�	��
���4
���������������
3���	���
��������������	������	�����<������1�	�
;�3�
O�IA�1�	3�.� 3�,�6� *��������
�����6���
���������
��	
�
;���������
��4
	���
;�����
����3���	�6� *���
��������
�	����������������6�����	����
���
��	� ���� ��
��	���
;4*�������������� ��� 1�
3�@I� 1�	3�I� ��
3��� D�C� 1�
3�@I�
1�	3�.�� ��
3��E�� *�+K�1�
3�@B�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@,�1�	3�.� ��
3���E�� *4
�+3� ��	� �	
� ���<� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�@A� 1�	3�/� D�C� 1�
3�@I�
1�	3�GE�� *�+�7��������!�������
�	����&����3�
O�IA� 1�	3�.�  3�I� 6� *� ����
� ��	������� ��
����������
��	������		�� ����
���� ������������ ���� 1��	���
3� ���� ��
����������
��� ������ ���� ��
��4
	���
;���	���
� �	
� 7������������1�
3�/�1�	3�.��1�	3�.� ��
3���� *�+������
�
���� ������� ������� �	�����
��� �������� ���������� ����� 	������ �3� �����
1�
3�/�1�	3�,�D�C�1�	3�,�E�����1�	3�I�� *�+�;���		���	
3�#	���!�����
�	����
��������������	�����
�;��	
�������3�
O�IA�1�	3�.�  3�G� ���� @�6� *� ;���>�����

���� ������
��� ��� �������1��4
	���
	���&���������;���1�
	����������1�
3�@B�1�	3�.� ��
3�����3�,�����I� D�C�
1�
3�@,� 1�	3�.� ��
3��� ���3�,� ���� IE� � *�+� 	���� ������	�����3� ���� ���4
	�����
� ���6� *� 	���
�� �	
������� ����� ���:��
���
� ���!�		
�������3�����

��������������������������������������������������������
@AG� ����� 3�G-H���3�



� O�IA�6� *� G/I�

�
�

�
�
�

���	�����
� 	���
�� �����������������������������(�	����������
�����1��4
	���
	���&��������������������������3�
O�IA�1�	3�.� 3�/�2	3�.�6� *�;�����
������
�������6�
����������������	
�<�
���� ��
��	���
;��	
�������� ��
� ���
��� ��	� 1�
3�@A� 1�	3�,� ��
3��� D�C�
1�
3�@I�1�	3�.�� ��
3���E�� *�+������������	�����
����������$&�������
�����
����

���������������
������	�6�
������������	���
3����	�����������1�
3�@A�
1�	3�/�D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+��������
�����
����������3������	���
�������
��	������ ���� ������ ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���!�		
���
:��
���
��������
	!����������C!��;�
��#���;����������3�
O�IA� 1�	3�.�  3�/� 2	3�,� 6� *� ;��� 1�;���� ���� ��
��	���
;���	
&<��� ����
;�	
�������  
������ ��
� ��������	� ���
��� ��	� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ��� 1�
3�@A� 1�	3�@� D�C� 1�
3�@I� 1�	3�IE�� ��� 7���� ����
� ����
5�	
�;���&������ 	������� ����� L;�	
�������  
�����M� ����		
3� ���	� ����� ��
�
6����� ����1�
3�@A�1�	3�/� D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+� �������
�����
��� ����4
���3������ 	���
�� �������������� ��	������ ���� ������ ��� ������
��	���
;4
*�����������������!�		
���:��
���
� ����� ��
	!��������� �C!��;�
��#���4
;��� �������3�����1�;���!�����
� ������������ ���
���		
���������� �����4
���	����������������������������*�	�
;����������1�
3�AI�1�	3�B�D�C�1�
3�BH�
1�	3�I�E� � *�+� ���� (�	
�������
� ���� 6�<������ ����
� ���� ���N���� 6����
��	�����
3�
����1�;���!�����
����O�IA�1�	3�.� 3�/�2	3�,�6� *�������������*������4
���	���
	���&����� 	���
�������
��	���
;4*�������������� 	������
����3�����
8�����	
�����������1�
3�@A�1�	3�/�D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+���	�;�	�
;��4
����6�����	���������������	����	��������
3�
���6�;����������=�
����
	������
������O�IA�1�	3�.� 3�B�6� *���
���	�;��
O�,/�1�	3�.� 3�.�6� *�D��;�� 3�G,@E�*�	�
�3��
�������$����!�����
�������	���
	!������������	
�����
����
�D	����������O�G��
����O�G��6� *E��������� �	� ������������ ��
	!����������1������4�����6�4
����	;����	��3�O�IA�1�	3�,�6� *�������������	
�������������3�
O�IA� 1�	3�I� 6� *� ��
	!����
� 
�����;����� 1�
3�@A� 1�	3�.� ��
3��� D�C� 1�
3�@I�
1�	3�.���
3��E�� *�+��	���
�7���������	���
	���	�2�����	�	����������L�����4
;�����M� ;�� ��
�������� 1�	����
� ����� ����� ���	�������� ����� ���� ���� ����
������	����	�����	�1�
3�@A�1�	3�/�D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+������
� �	
3�
 ����������	����������
���������3������	���
������������������	����������
������ ��� ������
��	���
;4*�������������� ���!�		
���:��
���
� ����� ��
4



G/G� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

	!��������� �C!��;�
��#���;��� �������3�����'�����
�	��������	�(����	4
����������	����
	��	
������������	�������3�
�������O�IA�1�	3�G� 3�.�6 �*������
���8���	��������
��	���������������4
���	����	�����	�1�
3�@A�1�	3�.� ��
3��� D�C�1�
3�@I�1�	3�.� ��
3���E�� *�+��4
����
������&�����	���������
�����
����������3�1�������	���
�1�
3�@A�1�	3�.�
��
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3��E�� *�+����	���
���������#��	���
�����	����
��4
������
������� �3� ���
��3� ��� ���&
��� ����
	��	��������
��� ��	����
� ;��
����������� 	���
�� ��������� ��	������ ���� ������ ��� ���� ��
��	���
;4
*�����������������!�		
���:��
���
� ����� ��
	!��������� �C!��;�
��#���4
;����������3�
���� 1�������	������		�� ��� O�IA� 1�	3�@�  3�.� ���� ,� 6� *� ��
	!�������
���
������ 1�
3�@A� 1�	3�,� ��
3��� ���� �� D�C� 1�
3�@I� 1�	3�.�� ��
3��� ���� ��
3��E�
� *�+�������� ��
3��� D�C���
3��E�������
��	�������������C!��;�
��������������
(��
�����������	
��������������		�������1�!�		������������������
���
������
 
�����;������������
3�1���������	���
����	�����%���������������	��
���'���4
���;� ���������� :����������� ���� :��
���
� ���� ��
��	���
;4
*�������������������������������3�
�������O�IA�1�	3�@� 3�I�6� *�����	������$&�������
������1�����������	�
��
��	���
;�����
��
��� ;�� ���������� �	
� 	�� ����
� ��� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ����	������ ����� ���� ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�@/�
1�	3�/� D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+������
3� ����������	����������
������4
���3�
=��������	���;�	��������		
�����
�	����%������	)��
�
A�?D������
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 3�.�
D'��
������4
����	E�

1�
3�@B�
1�	3�.���
3��K�
1�	3�,�D�C�
1�
3�@,�
1�	3�.���
3��K�
1�	3�G�

 
�������K�
������;������

O�IA�1�	3�.� 3�.�6� *���
	!����
�1�
3�@@�
1�	3�.�D�C�1�
3�@.�1�	3�.�� *�+E�������
�
���:��
���
�7�������������	���6�	
������
��3�

1�	3�.� 3�,�
D6���
���
������
��4
	
�
;��E�

1�
3�@A�
1�	3�I���
3���
D�C�1�
3�@I�
1�	3�.��

*�3������4
���
���

6� *���
����
�����	������ *�+��������4
������6�����	�����������1�
3�@A�1�	3�/�D�C�
1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+�������������
�����4

��������������3�



� O�IA�6� *� G/@�

�
�

�
�
�

��
3��EK�
1�
3�@B�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�@,�
1�	3�.�
��
3���EK�
1�
3�@I�
1�	3�/�D�C�
1�
3�@I�
1�	3�GE�

1�	3�.� 3�I�
D��
�����4
�����
��	4
������		�E�

1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3��K�1�	3�,�
D�C�1�	3�,�E��
1�	3�I�
�

6�		���	
���4
�����

������
����������
����	
�������1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.���
3���� *�+������
3�
�

1�	3�.� 3�G��
@�D>�����

4
��������
��
������
�������
1��	���
	4
���&����K�
1�
	�����E�

1�
3�@B�
1�	3�.���
3��
���3�,��I�D�C�
1�
3�@,�
1�	3�.���
3���
���3�,��IE�

 
�������� O�IA�1�	3�.� 3�G�����@�6� *�����1�
3�@B�
1�	3�.���
3�����3�,��I�D�C�1�
3�@,�1�	3�.���
3���
���3�,��IE�� *�+�	����������	�����3��

1�	3�.� 3�/�
2	3�.�D��4

������
���
����6�4

���������
�������	
�<E�

1�
3�@A�
1�	3�,���
3��K�
1�
3�@A�
1�	3�/�D�C�
1�
3�@I�
1�	3�.��
��
3���K�
1�
3�@I�
1�	3�GE�

*�3������4
���
��K��

O�IA�1�	3�.� 3�/�2	3�.�6� *���
����
�����	�
1�
3�@A�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.��
��
3���E�� *�+������������	�����
����������
$&�������
���������

���������������
����
��	�6�
������������	���
3��

1�	3�.� 3�/�
2	3�,�D1�4
;��������
;�	
�������
 
�����E�

1�
3�@A�
1�	3�@K�
1�	3�/�D�C�
1�
3�@I�
1�	3�IK�
1�	3�GE�

6�������
��� O�IA�1�	3�.� 3�/�2	3�,�6� *���
����
�����	�
1�
3�@A�1�	3�@�D�C�1�
3�@I�1�	3�IE�� *�+��
�������
�����5�	
�;���&������	������������
L;�	
������� 
�����M�����		
�������3��

1�	3�.� 3�/�
2	3�I�D1�4
;��������
*������4

1�
3�@A�
1�	3�@K�
1�	3�/�D�C�
1�
3�@I�

 
�������K�
��������
���

���	��1�;���!�����
��	
�	���������� *�+�
����
�����	����3�



G//� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���	���
E� 1�	3�IK�
1�	3�GE�

1�	3�.� 3�B�
D=�
����
	4
������
E�

1�
3�@H�D�C�
1�
3�@GE�

$�����;������ #	���
���	����
���	�;��O�,/�1�	3�.� 3�.�
6� *�*�	�
�3�

1�	3�,�
D���	
��E�

4�  
�������� '�����#�
	!����������� *�+3�

1�	3�I�
D1�	����
	4
����
E�

1�
3�@A�
1�	3�.���
3���
D�C�1�
3�@I�
1�	3�.���
3��E�

$�����;������ O�IA�1�	3�I�6� *���
	!����
�
�����;�����
1�
3�@A�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.���
3��E�
� *�+��	���
�7���������	���
	���	�2�����4
	�	����������L�����;�����M�;����
��������
1�	����
��������������	�����������������
��������������	����	�����	�1�
3�@A�1�	3�/�
D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+������
��	
3��

1�	3�G�
D8���	����4
����
�E�

1�
3�@A�
1�	3�.���
3���
������D�C�
1�
3�@I�
1�	3�.���
3����
������
3���E�

*�3������4
���
���

�������O�IA�1�	3�G� 3�.�6 �*������
���
8���	��������
��	������������������	����4
	�����	�1�
3�@A�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�@I�1�	3�.�
��
3���E�� *�+������
������&�����	��
�������
�����
����������3��

1�	3�@�
D1����4
���	����4
��		�E�

1�
3�@A�
1�	3�,���
3���
������D�C�
1�
3�@I�
1�	3�.����
3���
������
3��E�

$�����;��4
���K�D	
���4
������;�3�
������	�����
� *�+E�

O�IA�1�	3�@� 3�.�����,�6� *���
	!����
�
���
������1�
3�@A�1�	3�,���
3���������D�C�
1�
3�@I�1�	3�.����
3���������
3��E�� *�+��
��������
3���������
��	�������������C!��;�
�
�������������(��
�����������	
������������
��		�������1�!�		������������������
���
��4
���� 
�����;������������
3�1���������	���
��
��	�����%���������������	��
���'������;�
����������:���������������:��
���
�����
� *�+������������������3�

1�	3�@� 3�I�
D1�����4
���	�����4
�����	�
��
��4
	���
;�����4

��
��E�

1�
3�@A�
1�	3�/�D�C�
1�
3�@I�
1�	3�GE�

6�������
��� �������O�IA�1�	3�@� 3�I�6� *�����	������
$&�������
������1�����������	���
��4
	���
;�����
��
���;�������������	
�	������
�
���������
��	���
;4*������������������4
	�������������������������	����	�����	�
1�
3�@A�1�	3�/�D�C�1�
3�@I�1�	3�GE�� *�+�
�����
3��

�

� �



� O�IA��6� *� G/B�

�
�

�
�
�

A�?D&B��+!%&'#+$(!+2+'$� /.!��E!0+!.$2�0+!��.!-%5)%!.$2�0&#+$(-%.#/
!+-%#',-%+!��+2+'.$2+$�

O�IA��6� *�

O�IA�� 6� *� ��&����
� ���� $&�������
� ���� (�	�����	����		�� 	!�;���	�����
��
����������
������ 
�������������
��	������;����
��������������	��	������
����;�	
�������1��	���
	���&����;���F����������1�������������;������
D1�	3�.� ���� ,E3� ���� 8���� �	
� 1�	������ ��	�  
������	���;�!
	� �������
���
 ���	
���������3���
���������������	�6� *��	
�	����	�����������������4
��� ���� ��	� ��
��	���
;����
� ��	� �"����	���	� ����
	����
� !����	
�����
���
������	��	�
;����*����	�
;����������
�������3@A@����������;����'���4
;�	� 	���� ;��� 1���������� ����
3� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
���� ���	
���������� �����
��	���
;�����	�����������������3� ����
������
�
��	��	������� ��	� ��	
�����
� ��	� ��
��	���
;	����	3� �������� ��
���
���
1�
3�G-� �3� D�C�1�
3�IA� �3E�� *�+���
�������������	�����
��� ;��������
��	��4
��������������*�������������������1��	���
	���&����3����	����		�������
��
����	
��
�������������������� !������������3�����������	���!�4

��;� ��	������
� 	���� ���� ���� 1������
������ ���� (��
���;�����		
������ ���
 �������	�1�
3�GI�1�	3�.� 3�,�D�C�1�
3�IH��1�	3�.� 3�,E�� *�+������
���
�
�
�������������
����	
��
����������������3�
�
A�?D&�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�G-�D�C�
1�
3�IAE�����
�3��3� 3�1�
3�
GI�D�C�
1�
3�IH�E�

 
�������� (�����������
�1�
3�G-�1�	3�.�D�C�1�
3�IA�
1�	3�.E�� *�+������%&������	���!�����4

�������$�
����	
��
��3����	����	
����
�	����
���������
�������������1�
3�G-�D�C�1�
3�IAE�
� *�+����������������������;������	4
	��3�O�IA��6� *���
���
���������������4
���������������
�	���������� *�+��
������
3�
���*���
������
���
�1�
3�G-�D�C�1�
3�IAE�
� *�+��������
�������
�������������J���	�
���J�����
3�#	�������
�	����������������4
�������	�����3��

��������������������������������������������������������
@A@���;��	
�����D%�3�GIHE���3�



G/A� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�,� 1�
3�G-�
1�	3�@�D�C�
1�
3�IA�
1�	3�,E�

 
�������� ��
��

8����
6� *
4
���4
	�����
�

1�
3�GI�
1�	3�.�
�3��3��3�
1�
3�G,�D�C�
1�
3�IH��
1�	3�.� 3�,�
� *�+�
�3��3��3�
1�
3�IHE�

6�	
�����������
����(��
���;�����	4
	
�������������
���
�
D;�	
������1��4
	���
	���&����
���N�������
�������
1������
�����	4
	
������������
����4
���1������
�����	4
	
�������������
*����������	�
1������
�����	4
	
������	�
;�	E�
�

����6�	
����������(��
���;�����		
������
��
������ *�+��������2���������$�
����4
	
��
���D1�
3�GI�1�	3�.� 3�,�Q�C�1�
3�IH��
1�	3�.� 3�,R�� *�+E3�2��	���
�����������4
���		�
;�������������1������
��������������
2���������
���
������ *�+�����	�
;�����
�������������������������
������������
4
����	
��
������'�����
�	�����������
��	
3�
�

AA�?:=8&B�� $0+!1 !(-%!,5#+$�

A�?:B� �"+-7*,$0.$2� *+,� 9+!( $+$*+/ 2+$+$� �&#+$�� 0,+� +,$+<� �+!.5(�
 0+!�*+( $0+!+$��<#(2+%+,<$,(�.$#+!',+2+$�

O�IH�6� *�

O�IH�6� *�����
�����(���������������%�������	�����	���
�!��	������4
;��������
��������������6����	4��������	��������1�
	�������	���
�����4
��3�
����
��������
�O�IH�6� *�	!�;��������	� ���1�
3�@�1�	3�.� ��
3���� *�+���	�
����������� ��������
��	����	�
;� ���������
� �	
3� 1��	���
	� ���� %�	
��4
�����	�(����������	����	�
;�	����1�
3�@�1�	3�.���
3���� *�+�����7�����
�������
�!��	������;��������
�����		�O�IH�6� *�����
��������
�����4

���������K�1�
3�@�1�	3�.� ��
3���� *�+� 	���
� �������� ����� ������������	4
����	������3�#�����	���
� �	
� ����������������
���#�����
�����	�:�������4
���	�����
	�� ����� '���	
������ ��� ���� ��
	!���������� ��� 6� *4���� ���4
����
�����
��������������	���������	
�����'������
���������8������������
;��	�������3����	��	
���������	������������%��������������8������7�����	�
�	�����
�;��!�����3�
�



� O�G-�6� *� G/H�

�
�

�
�
�

A�?:�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�@�1�	3�.�
��
3���

 
��������� (����������	����	�
;����1�
3�@�1�	3�.�
��
3����������
������������������	����	���
���	���
3�

1�	3�,� 1�
3�@�1�	3�.�
��
3���

 
�������� (����������	����	�
;����1�
3�@�1�	3�.�
��
3����������
������������������	����	���
���	���
3�

A�=@B� �+!&!*+,#.$2� .$0��.#/.$2� 9+!( $+$*+/ 2+$+!� �&#+$� 0.!-%� � !
(-%.$2(+,$!,-%#.$2+$�

O�G-�6� *�

O�G-�6� *�������
�	���
������!��	������;�������
���������%��	����	���4
����
����� ��������
�
� ���� ���
;
� ������� �������� �3��3� O�G-� 6� *� 	
���
�
������� (���		����
	
�
��	
���� ���3� [�������� 6��������� ������� 	���� ���
1�
3�AH� D�C� 1�
3�AIE� � *�+3� (���� ��
���
� 1�
3�AH� 1�	3�,�� I� D�C� 1�
3�AI�
1�	3�,��IE�� *�+������������	����	�����������$�
����	
��
���� 7��������
�
���	�� ���� ���� ����6�	�������������6�
������������
���� ����
� ����� ���� �����
'�����
�	������������������
��	���������3�O�G-�1�	3�.�6� *��������
�
���� (����������	����	�
;�� ���� ��� ���� ��
��	���
;4*�������������� ���
1�
3�@�1�	3�.���
3���� *�+����������
��	
��������������������������	����4
	�������������$�
����	
��
�������	������	
3�%��������
����
�1�
3�@�1�	3�.���
3���
2	3�,�� *�+�����������
�����%���������O�G-�1�	3�.�6� *�����1�
3�@�1�	3�.�
��
3���2	3�,�� *�+������������������
���	���	!����������(����	�����?���
���
�������� ?� ������������
��� ;����		��	����
������� %��	����	;������� ���4
���
������O�G-�1�	3�.�6� *������(�������������	
���
������������
	������
#������� ���� !��������� ������		��	����
������(������ 	
�

�������� ��
3�
#����1������
�����
����	
���	���������
��&��������������������
��&
������
��	���	
������� ���
;�������;�������
��3�
O�G-� 1�	3�,� 6� *� ��	
���
� ����� 1���"��	�����	!�����
� ���� ;�� ��		��4
	����
�������%��	����	;���������������������	!������
��!��	������;��4
�����
��3�1�
3�AH�1�	3�.�D�C�1�
3�AI�1�	3�.E�� *�+���	
���
����		��������4
�����
��� ������		��	����
������ %��	����	;������ �����		�����*����
����
���� ���� ����
�� ���� %������
��� ��
�����
3� ���	� �	
� ;����������� ������
� ��	�
O�G-� 1�	3�.� 6� *3� 1�������	� ����
� 1�
3�AH� 1�	3�.� D�C� 1�
3�AI� 1�	3�.E�



GB-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

� *�+� ���	!������
� ���� F	�����"��	������ ���� !��	������;������ ��
���
��	������	������*����
��3�1����������	
������1������
�����
��������������	�
������	����	�������
��&��������������������
��&
�3��
������������� 7���������		� ���������O�G-�1�	3�.�6� *�����������������
���� ������ ���� ������	����	��� ��	� 1�
3�H� 1�	3�,� ��
3�7� D�C� 1�
3�H� 1�	3�,�
��
3��E�� *�+�����		
��	
3�1�
3�H�1�	3�,���
3�7�D�C�1�
3�H�1�	3�,���
3��E�� *�+�
����
������1�	���������������
�������������
�����	��������1�
���!��	�4
�����;��������
�������?���
�����������?���		��	����
������%��	����	;��4
����������
���
��������������������	����	�����������$�
����	
��
��K��������4
���	����	��� ������
� ���� ������������
��� ��	��������1�
��� !��	������;�4
����� ��
��� ;�� ��		��	����
������� %��	����	;�������� ��		� ��	� ��
����4
	
��
������*�	�
;������		��������	!�;���	����$�<�������;���:����������
*��������
�� ���� ��
���		��� ���� 6�
��������� ���	���
3� 1���"��	�����	4
!�����
����&��
��������	������	!�;���	����$�<������	���3����	���		
�������4
���	��������6�;������������������
�����	��������1�
���!��	������;������
��
��������
�����������������
��������O�G-�1�	3�.�6� *����������������4
����8���3��
O�G-�1�	3�.�6� *����������������
��������
�����
���������3�
�
A�=@�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�@�1�	3�.�
��
3���

 
��������� (����������	����	�
;����1�
3�@�1�	3�.�
��
3����������
������������������	����	���
���	���
3�

1�	3�,� 1�
3�AH�
1�	3�.�D�C�
1�
3�AI�
1�	3�.E�

 
�������� �����������������	����	��������
3�

1�	3�I�
8�3�.�

1�
3�AH�
1�	3�.�D�C�
1�
3�AI�
1�	3�.E��
1�
3�/�1�	3�.�
�1�	3�.�
��
3����1�
3�H�
1�	3�,���
3���

 
�������� �����������������	����	��������
�������	�
�����������*����	�
;��������� *�+���
���4

��3�



� O�G.�6� *� GB.�

�
�

�
�
�

1�	3�I�
8�3�,�

1�
3�A@�
1�	3�,�

�3��3���������
���
�&�����

����1������
�����
�������8������		
�	����
����1�
3�A@�1�	3�,�� *�+�	
�
;���������
��������6�����������������
���	�������
������
��������������	��
����		�	�������������
���&����
�������������		��	����
�������
%��	����	������		�������
3�

A�=4B� �!%+*.$2�� �+!&!*+,#.$2� .$0� �.#/.$2� 9+!( $+$*+/ 2+$+!� �&#+$�
0.!-%�0,+��+0,+$�

O�G.�6� *�

O�G.�6� *�	�
;
��;�	��������
�O�GB�� 
��	���������7������������������4
	�����
���� ������������ ��	�1�
3�A@� D�C�1�
3�A-E� � *�+� �����
	� ���� �����4
���	�����
�����	
������	�������������;������������$��������������
�����4
�������������$�����	�������
3���	����
��	
������#���;���;����������3�
�
A�=4�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.� 1�
3�A@�D�C�
1�
3�A-E�

6�������4

��N#���;���

O�G.�6� *�����		
�����������	���
�����	�
1�
3�A@�1�	3�.�D�C�1�
3�A-�1�	3�.E�� *�+�

������	�3�

1�	3�,� 1�
3�A@�
1�	3�.�D�C�
1�
3�A-�
1�	3�.E�

6�������
���  �
;
���������������	�1�
3�A@�1�	3�.�D�C�
1�
3�A-�1�	3�.E�� *�+���3�

1�	3�I�
 3�.�

1�
3�.@� 6�������
����&4
�����

����
���	�*������������O�G.�1�	3�I� 3�,�
6� *������	
�������������������3�

1�	3�I�
 3�,�

1�
3�A@�
1�	3�,�D�C�
A-�1�	3�,E�

6�������
����&4
�����

 �
;
�1�
3�A@�1�	3�,�D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�
� *�+���3�

1�	3�I�
 3�I�
�3��3��
3�O�,-�
1�	3�.��

1�
3�./� $�����;������ �������������		����1�
3�A@�1�	3�,�D�C�
1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+����!�		
���������
�������������������� *�+�;��������
�	��4
���3�6�	����	��������������������
����1�	4
�����������	����3�

1�	3�G� 1�
3�A@�
1�	3�,�D�C�
1�
3�A-�
1�	3�,E�

6�������
��� �������	�����
�	�
;
�1�
3�A@�1�	3�,�D�C�1�
3�A-�
1�	3�,E�� *�+���3�



GB,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

A�=8B��&#+$(-%.#/*+&.5#!&2#+!�0+!��+.#(-%+$��+''+�
O�G,�6� *�

���� ��������	�����
���	�O�G,�6� *�����
�����	�������
��	���
;���
������
���� ���� ����������	
��
� ��	� 6����	3� ��		��� ��
��	���
;�����
��
��� 
��

�
��3�O�G,�1�	3�.� 3�.�������� 
�������	�6����	��
��	���
;�����
��
���D��3�
O�,.E3�#����������������5���������������������
��	��
��������
	�����:�����
�����
3� ���� 1�	3�,� ��	� G� ������1������� ����  
�
�	�� 1�	3�@� ��&����
� ����
���
	�����:�����������������		!�;���	����������������	���!�
��;3�

&�� �,2+$+!��+&.5#!&2#+!�5)!�0+$��&#+$(-%.#/��A�=8��*(��4����4������

����F�����
� ;���6�	
������ ����	� ������� D����������
�����E���
��	���
;��4
���
��
�������������1�
3�IB�1�	3�.�D�C�1�
3�I@�1�	3�.E�����1�
3�A@�1�	3�,�
D�C�1�
3�A-�1�	3�,E�� *�+���	
������������3��������!�����
���;���6�	
��4
��������	���
��	���
;�����
��
����	
�����
�;���
;
�1�	���������� 
��
	������
��������������	
��
3@A/��
����1�	����������������
	�����:�������	�������������&����
������� 
������
��	� 6����	� �
������
���  "	
��� ���� ��
��	���
;���	���
� �	
� ��
� ���� ��
��4
	���
;4*�����������������������3����	�� �����	
�������	
���������������	�
�������������������
� D1�
3�@�1�	3�.�  3�,�**E� ��	��
���������  
��
	������ ����
6����	����������	
��
� ����� ���� ���� 6������� ��	� ��
��	���
;�	� �����
���4

�
3@AB�1�
3�IB�1�	3�.� D�C�1�
3�I@�1�	3�.E��A@�1�	3�,� 	�����#*�.@I� 3�,� D�C�
#*�.,.�  3�,E� � *�+� 
����� ���� �������3� 1�
3�A@� 1�	3�,� D�C� 1�
3�A-�
1�	3�,E� � *�+� �	
�

�
� ��	����������  �������������� ���� ���� 6�������
7�������	
�	�����(��������������2����������������:��������������1��	���
�
DL1����������� ����� 1�	������� ���� ���� 6�	
�������� DZE� ��	� '�!3�/�
D����������1��	���
	���&����EME��	���		�������
��������!�����
���������4
�����������	�����
�����������	���������
�����������&����3�
5������ 	���
�� ���� =����������� ��	� 6� *� ��� ���� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���!�		
� ������)� *�������� L��	
�����M� ��� O�G,� 1�	3�.�
 3�.� 6� *� �	
� L��	
�����M� D��3� ;3�63� 1�
3�@.� 1�	3�I� Q�C� 1�
3�G/� 1�	3�,R�
� *�+E� ����� L��������M� D��3� ;3�63� 1�
3�B-� 1�	3�I� Q�C� 1�
3�/G� 1�	3�IR�
� *�+E����;�	�����3�

��������������������������������������������������������
@A/���3�'��
���%�����//������)�*���N �������	�D2�	3E��6� *��.,3�1���3��,-.@��O�G,����3�.3�
@AB�'��
���%�����//��D%�3�@A/E��O�G,����3�.3�



� O�G,�6� *� GBI�

�
�

�
�
�

*�� � 0.(�0+!��+(#+''.$2��A�=8��*(��4����8������

1��������$���	�����6�	
�������	
���
�����*����������	�1�
3�@G�1�	3�.�D�C�
GA� 1�	3�.E� � *�+� ���������3� #���	�� �	
� ���� 1�
	;��
� ���� ����� 5������
D1�
3�@G�1�	3�.���
3���Q�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��R�� *�+E�	���������$&�������
�
����:�������	
������D1�
3�@G�1�	3�.���
3���Q�C�1�
3�GH�1�	3�.���
3��R�� *�+E�
;���		�3�

-�� �+,$+��$1+!+,$*&!7+,#�<,#�&$0+!+$��.52&*+$��A�=8��*(��4����?�
�����

8����1�
3�@,�1�	3�I�D�C�1�
3�GB�1�	3�IE�� *�+��������$�
�����������1��4
	���
	���&������������
�����1�
�����
�;����������������=�
����
���	����3�
����:����������������������1������������������������
	�����:������	
�
����
� ����	�
;����� ��� #������� ;�� ������3� ��� (������	����� D���� ;3�63� ����
�����;��
�������
�����	�1�����	E��	
���������������	���������1�	�����
���;��
3�

0�� �.52&*+$��A�=8��*(��8����4������

����1������;����	�������
�	������
�1�
3�@B�1�	3�.���
3���������D�C�1�
3�@,�
1�	3�.� ��
3��� ���� ��
3��E�� *�+3� ��	������ ���
� 7������ ����� ����	�
;����� ;��
	
����������8������������������3�

+�� �$&*%;$2,27+,#��A�=8��*(��8����8��?������

�����������;��������������
�DO�G,�1�	3�,� 3�,�6� *E��	
���	�8������4
��������� ����	�
;����� ;�� 	
��������� ����� ����� ���������� ������ ������
��4
������������ ��	� ;���		���:����������� 	�������� 	���3������������ ;���
����	
4���������
	���	���
����>�������������	
������������������	
������
���� $&�������
� ���� >��������� ���� 	��	
���� 1������� ��
� ���� ��
��4
	���
;4*�����������������������3�

5�� �+0+!<&$$�$!.5.$2(!+-%#��A�=8��*(��?������

��	� 6�	�����������
� ��	� O�G,� 1�	3�I� �3��3��3� O�,.�  3�.� 6� *� ��
	!����
�
1�
3�BB�1�	3�.� D�C�1�
3�BI�1�	3�.E�� *�+� D��3� �����#*�.G.� Q�C�#*�...R�
� *�+E3������
	!����������1����������	�O�,.� 3�.�6� *�	
��
���	�����
�
��	�O�G,�1�	3�I�6� *����������:��
���
��������������6�
���������;�������



GBG� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

	�������	����������
��������
;
�	���
3�*���������������������
��	���
;�����4

��
�������6���	
�����������

�����������3@AA���	����
���	�	����������4
�������
� D��3� O�G,� 1�	3�,�  3�,� 6� *�� ����
� �����	!���������� 1�
3�@,�
1�	3�.� Q�C� 1�
3�GB� 1�	3�.R� � *�+E3� ��	������ ����
� 	���� ��� 2�������� ����
1�
3�BB�1�	3�.� D�C�1�
3�BI�1�	3�.E� � *�+� ����� ������	������3� #��� ��
4
	!����������������	� ��� O�G,�1�	3�I�6� *������ ��	�*������� ����'���	
��4
���������	��������	���3�

2�� �;#,27+,#(*+!,-%#��A�=8��*(��=����4��?������

����(���7����	
����	��	
���
�1�
3�@H� 3�.�D�C�1�
3�@G� 3�.E�� *�+������������
#��7����	
����	� ���	���
�� ����
� ;�� �����������3� %��� ������ �������� =����	�
	
���
���������������
���		�������$�����	��<��������������������
���	����4
���
� D��3� 1�
3�A@� 1�	3�,� Q�C� 1�
3�A-� 1�	3�,R� � *�+E3� ���� 7�������	
�	����
1����
� ����� ����
� �������������� ��������
3� ���� ������� �	
� ;�� 	
��������
�������	�'���	
��������;�!�		����������;������
��3�
���� ������� 	��� 	!����� ���� 1���		�
���� ��	�� ���� +������ ���� ���
	�����
:������ 	����� ���� >�����

���� ��� ���� 6����� 	���� ��
� ���� ��
��	���
;4
*�������������� ���������3� ��	����
� ���
� ;���� ����� 1��������� ����
1�
3�@H�  3� ,� ���� I� D�C�1�
3�@G�  3�,� ���� IE�� *�+����3�6����� 	���� 7������
�����
���
�
3�#����	��
	� �	
�����6�����
�����
����� ���1�
3�@H� 3�,�D�C�1�
3�@G�
 3�,E�� *�+�����	���������F�������
�����������������;��������

���3�
���	������
�	���������
���
����7�������������(��������������������
�����
F��		�� ��� ��	��������:��	�� ;�� 	���
;��3� ��	����
� ����
� �	� ��	��	������� ����
6����	�������� ���� ����6����	
�� ����� ��� D!���
�	��������� ����
������E�
#�����		�&�������
��� ���� ���� ���
	����:������ ���� ������ 	��� ��	� ����
����
�������	
&<��������
��	���
;���	�����
���*����������������&��
��3�1�4
�����	��
	� �	
� ����6�����
� ����� ����
� ?����� �	�1�
3�@H�  3� I� D�C�1�
3�@G�  3�IE�
� *�+� ���	���
� ?� ���� �����
�������
�� ���� '����		���� ���� ���� #�1� ;�4
������� ;��������3�1���� ���	� �	
� ���������������
� ���� F��		�� ���� �����
�����;��
�� ������ ���������
��� 1�	
�����	������� ���� =�
����
� ��
� ����
����!��	�����#������
������	������
������	
���	����
������
���
�
3�
����F�����
�;���>�����

�����������6���� �	
�������������
	������������4
���	����	�����	�1�
3�@H� 3�,�D�C�1�
3�@G� 3�,E�� *�+������
�������	�����

��������������������������������������������������������
@AA�'��
���%�����//��D%�3�@A/E��O�G,����3�/3�



� O�G,�6� *� GB@�

�
�

�
�
�

;���		�3�����6���� �	
� �����L�������6��&���M� D��3� O�,,�1�	3�@� 3�.�6� *E�
��� ��������	������	�����
3�

9�� �!(#&##.$2�*+( $0+!+!��+!,-%#+��A�=8��*(��=����8������

���� F�����
� ;��� #�	
�

��� ��	�������� 6�����
�� �	
� ��
� ���� ��
��	���
;4
*��������������������3����	������
�	���	
�����F�����
�����1��	���
	���&�4
����� ���� 1�
��� ��	
���
���  
������  
������������ ��;������ D1�
3�@A�
1�	3�I���
3���Q�C�1�
3�@I�1�	3�.����
3���R�� *�+E3�#����6�����
	!�����
��	
�����
��	���������
���	��	�����3���		���
��	������
�
� ��	����
�����+�������	�
 ���	
������
��	
����	� 	����� �	
� �������������� ���� �����������
� ����
F��		����	�1�	�����������
���
�
3�

T�� �!<;-%#,2.$2�0+!��+.#(-%+$��+''+�/.!��+2+'.$2�,<��+2+�0+!�
�+'*(#1+!"&'#.$2��A�=8��*(��H����4������

���� >���
����� ���� ������	������		��� ��� ���� ���
	����:����� �	
� ��
�
������
��	���
;4*�������������������������������	������
� ���������
����4
	
��
������ '��!�
��;������� �������
� D��3� 1�
3�@.� 1�	3�I� Q�C� 1�
3�G/�
1�	3�,R�� *�+E3������������������
	����:�����D�����������������!�		4

���OO�,I���	�,/�6� *E��
��������������������		�������������	���	
���
�
���� ��
��	���
;4*�������������� ���������� 	���3� ���� ���
	���� :����� �	
�
����

���������!�����
�
�3�
�
A�=8�
�����
�
�

� !!+(9 $0,+!+$0+�
� !<�,$�0+!����
���

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.4
G�

1�
3�IB�D�C�1�
3�I@E��
1�
3�A@�1�	3�,�D�C�
1�
3�A-�1�	3�,E�

6�������
������
=�������&������

���
	�����������
�����
����������
������	���
������������������ *4
�+������������
3�������	
��������
����������������������
���	������	4
����
�������*�������������1�!�		��3�

1�	3�@�
 3�.�

1�
3�IB�D�C�
1�
3�I@E��1�
3�A@�
1�	3�,�D�C�A-�
1�	3�,E�

6�������
���
�&�����

����
������ *�+�����$�
����	
��4

���������	��
�������;���������
���
1�	�	
��
�������F�	�
������	���
��4
	���
;�����
��
���&����
������� 
������
������������	�����������=������?�����
�����?�����&����
������� 
��������4



GB/� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���	��
������������������	����
�
������������(���	�
;�������	�1�
3�A@�
D�C�1�
3�A-E������������$�����	��<�4
������������F��	&��������
		���
;����
#�������;�������������&����
�������3�

1�	3�@�
 3�,�

1�
3�IB�D�C�1�
3�I@E� ��
�� ����������	��������������������
���������;�����
��	���
;�����4

��
������������������������

��
�������
� *�+�
������	����	
�������������
�&�������	
�������
��������������	4
	!�������������
3�

A�=8&B� �$5 !<&#, $(95',-%#� *+,� .$!+-%#<;I,2+!� �+$$#$,(+!'&$2.$2� 1 $�
�&#+$�

O�G,��6� *�

1�
3�II�����IG�D�C�1�
3�I.�����I,E�� *�+�����������		������������
���	4�
���� $����!�����
��� ��	� �����
���
������� ���� ���� �����
;��� ��	�  ���
;�	�
!��	������;������ ��
��3� ���� ��
��	���
;4*�������������� ����		
� �����
������������

��
�������������	���������������	�O�G,��6� *�����������4
���		!�������3��
�
A�=8&�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

 3�.� 1�
3�II�
1�	3�.K�
1�
3�IG�
1�	3�.�D�C�
1�
3�I.�
1�	3�.K�
1�
3�I,�
1�	3�.E�

 
�������� ����� *�+���
��	������
����������
;�����
��	� ���
;�	�!��	������;��������
���;��4
	���������$����!�����
�������������1��4
	���
	���&����D1�
3�II�Q�C�1�
3�I.R�� *�+E�
��������6���������
���	!�����
���������
����6�
���������D1�
3�IG�Q�C�1�
3�I,R�� *4
�+E3�����$����!�����
���	������
�	��������
�
����������
��	���
;���	
&<�����������������
!��	������;��������
���DO�G,�� 3�.�8�3�.4G�
6� *E��	��������������!�����
�����	
��
�
���������	���
���������1�
�������
��3�#����
1�	��������������$����!�����
���	
��
������
���������L�����
;�����	� ���
;�	�!��	����4
��;��������
��������		���
���������
�;��
��������	������������!��	&������������
������
%������
�������
M��1�
3�II�1�	3�.� 3�.��3�#3�Q�C�



� O�G,��6� *� GBB�

�
�

�
�
�

1�
3�I.�1�	3�.� 3�.��3�#3R�� *�+3�
��������������1�
3�II��3�Q�C�1�
3�I.��3R�
� *�+����������
���������������
��<���
>�����

���������	��	
���������
��<���
'���
��	�����������

�������	����������4
������������������������	
�<���������
 ���
;�!��	������;��������
��3��
��	������	����
�����
����������
����������4
��
���	!�����
������������������������
������	����	���������	���
�����������
�
���;�	����3�%������������;�������
�������
����������O�G,�� 3�.�6� *���		
������ *4
�+�����������������3�

 3�,� 1�
3�II�
1�	3�.� 3�.�
D�C�1�
3�I.�
1�	3�.� 3�.E�

 
�������� O�G,�� 3�,�6� *�������
�����������;�������
$�������������1��	���
	���&���3�*��;�
����������
��	�
�1�
3�II�1�	3�.� 3�.�D�C�
1�
3�I.�1�	3�.� 3�.E�� *�+�����������4
��		�������;&����������'���
��	�������
�����������������
����L�&����	
��������
�&��	
��	�B,� 
�����M������
3�����
����4
����
���	������	����
�����
�	����	�1����4
���	������	�O�G,�� 3�,�6� *���������		�
������
��������������		!�����������������3�
�������	�����
���		����������	
�������
������3�

 3�I�� 1�
3�IG�
1�	3�,��3��3�
�3�1�
3�II�
1�	3�I���
3����
��������D�C�
1�
3�I,�
1�	3�,�
�3��3��3�
1�
3�I.�
1�	3�I���
3����
�������E�

 
�������� 1�
3�IG�1�	3�,�D�C�1�
3�I,�1�	3�,E�� *�+�
���!�����
�
����������
���
��������6�
��������
���	
��������������������������1�
����������
4
;���;����
������
�������#�!���������
���<�1�
3�II�1�	3�.���
3���D�C�1�
3�I.�1�	3�I�
��
3��E�;���6����������������
;����;�3�;���
#���������������%�������;�����3����	�
���������
�?����������������������:��
���?�
O�G,�� 3�I�6� *3�$����	���
�����	
��
�������
������	����	����	
����	�����
����6� *�;��
	
�������3�

 3�G� 1�
3�II�
1�	3�I���
3����
��2	3�.�D�C�
1�
3�I.�
1�	3�I���
3����
��2	3�.E��

 
�������� *���<�O�G,�� 3�G�6� *���
����������
���
4
�������&����������
������%��������������
4
;�����������������������$�<�����������
1��	���
	���&������
;�
�����3����	���
	!����
�
�������!�����
�����	�1�
3�II�1�	3�I���
3������
2	3�.�D1�
3�I.�1�	3�I���
3������2	3�.E�� *�+3�
$����	�������	����	�����	
��
��������
��4



GBA� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

������������		!�������3�����6�	
������
�	
�������;��	
�������3��

 3�@� 1�
3�IG�
1�	3�I���
3���
D�C�1�
3�I,�
1�	3�I���
3��E�

 
�������� 1�
3�IG�1�	3�I���
3���D�C�1�
3�I,�1�	3�I���
3��E�
� *�+�������
�������6���������
�����
��������	����������������
��	��<����1��4
�����;��%������

�K�	
�

��		�����		�����
�����
;��������&����
�����������
������
�
������3�*��;������������!�����
�
�O�G,�� 3�@�
6� *�;���&����
�������6�����
�����������
���������	����������
��:��	����
���������
1�;�������������	
��	�;���������	���
�
��	�����������=��	;��
����3�1���������
���	���	������	��������
��'�����
�	������
��������������F�����
���	��������������	
��
�
�����	�������	����	���?�����������������
��������%��������	�O�G,��6� *�?���������4
���		!�������3��

 3�/� �3��3� 3�1�
3�
AI�1�	3�,�
��
3���D�C�
1�
3�BH�
1�	3�,��
��
3��E�

 
���������;�3�
������;������

#����6���������
�����������������;���
$�

���������!�����
�
���������
���		���
(�	
��������� 
������������������+��4
���	��������
��������������������
����4
����DO�G,�� 3�/�6� *E3���	� ��	
��
�����
���	�������������
���
����� 
������������
�����������	�����
�����	�O�G,��6� *���3�
%������������	����
������$����!�����
���������
*����������	�1�
3�II�����IG�D�C�1�
3�I.�����
I,E�� *�+���
���
������ *�+����������4
��������	�������
��	�����
�	3�#	������
�
	�������������1�
3�AI�1�	3�,���
3���D�C�1�
3�BH�
1�	3�,����
3��E�� *�+���������������	
��4
�����	�6�����
������	����������
;����
��	��	�������������������
���
�������;�3�
1��
��	��������
����������	
�<���
�
���
�
��
����������������6���		�������*�����<��
;��������	���
����	���3���	�	!����
��������
����$�
����	
��
�������������		!��������
��;�	!������3��
1�����	��	
����������������������������
�����
������������
��������������
������
��	�=��������������������
����	
��
�������
������	��
����������	
��
����������	��������



� O�GI�6� *� GBH�

�
�

�
�
�

� *�+���!����������
���	
����
3�1�������	�
�����
������ *�+�����������1�	!��������	�
 ���
���	����������	�
;�������	�����<����
��
�;������		��3�

AA�=?��==B��-%'.((1 !(-%!,5#+$�

���� @3�1�	����

� ��	� 6� *� ����
� ��� ��
���		�� ����	�����  �������� ����
F��	&��������
� ���� ��
��	���
;����
������� F�����
�����
;����� 6�<���4� ����
������� �����������  
������	�����
��3�  ������ ������� ��
��	���
;����
������
�������������������	� ���
���	��������
���
�����������������	�����
���
��	� O�GI� ���� GG� 6� *� ��	���� ?� ��������
����� O�.� 1�	3�I�� G�� @� ?
���������3@AH�
���� ��
��	���
;4*�������������� ��
���
� �������� ���� ���	��� 6������� ��4
��

������ ��
����� ��������� ������� ���� ������ ��<��� =���� ���� ��	�������
6�	
�������� �������  !������������� ����		
3� #��� 	�������  !�������� �����
	��������
��������������������������	�1�
3�AI�1�	3�B�� *�+�	�������	�
1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+�������3�
6�	�����	�;�������
��� �	
� 7�����	�����	��"��/����������$�
����	
��
��������
1�
3�AI�1�	3�H� 3�I�� *�+�����1�
3�AG�1�	3�,�D�C�1�
3�BH��1�	3�IE�� *�+3�
���� ��		��� ���� $�
����	
��
��� ��	� ;��� ������

��
��� ���� ��
��	���
;4
*������������������������3�

A�=?B��.I2+'01 !(-%!,5#+$�
O�GI�6� *�

O�GI�1�	3�.�6� *�	���
������
���������������������F�����
���	
&<���1�	3�,�
��
�������� ��
��	���
;���	
&<�� ���� ����
� ���	
&<�� ���� ��	� �����
� ��
�
#�������	��������
�DO�G�1�	3�.E3�#���		
��	
�7�����	����	�
;�����	�����������	4
	��	�2������3�
1�
3�AI� D�C� 1�
3�BHE� � *�+� ��
� ������
� ��	
�� ����� *�����<��� ������
�
��������&����3�O�GI�6� *��	
�����
�����	�
;���������
����������&
�������
���	
&<
� ���� ��	�:����������	�����
3�1����	� ������
� 	���� ���	� ���������
��	����
�������������
	����*�	�
;�������������������	����	�����	�1�
3�AI�

��������������������������������������������������������
@AH����
��D%�3�G-/E��O�GI����3�.A��3��



GA-� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

1�	3�B� D�C� 1�
3�BH� 1�	3�I�E� � *�+� D6�����	� ��	� $�
����	
��
�	�� ����
6��&���������&����
������ 
��������������������
����������$�
����	
��
����4
������		���	�����*�����<���;����������E�*������������
3�1�<����������4
	���������	����	���������������
	����*�	�
;�����?����������
��	
�
;
�����
1�
3�AG�1�	3�.� D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+�?�����	�
;��������������
�����
=�
��	
��������	�����������	�����������*�����<���;����������3�*������	���
�
���2����������������������	���
��������������L�����		�������������	4
����
����DZE����	�����<���������	����������
�����������
	���������������4
���	���<��� ���������M� ���;�	����� D1�
3�AI� 1�	3�A� � *�+�� ���� �����
������6�����	� ;���#���		� ������6�<���
�
��	
����� ��!��;���
E3�#����1�	4
��������
�����������������7������6����������������������$�
����	
��
����4
����������� ���������
��	���
;4*����������������
���
�����������	����4
	��� ���� ������� ������		!�������� ;�����
3� ���	��� 6������� ����� ������
1�
3�AI�D�C�1�
3�BHE�� *�+�����
��������	���
��	���		�������
����	
��
������
*�	�
;�������	
�
;
�����1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+��	���	
�
6�<���
�
��	
�����	������������3@H-�
1�	�*���������������
		��������
�	���
���������
	����*�	�
;�������
�6�����
���� 	������ ������	���
��� ��	� 1�
3�AI� 1�	3�A� � *�+� ����� ��� ������
6� *�������������	� ���� ����*��
��� ��	�+:�*������������ ��� 	�����;�4
	
������� ��		� ���� ������������� ����*�����<��� �����1�
3�AI�� *�+���	�
���������	����
����������
	������1�������������
3�

A�==B��#!&51 !(-%!,5#+$�
O�GG�6� *�

O�GG�6� *� ����
� ��� O�GI�1�	3�,�6� *� �����!������  
���
�
��	
������ ����
�������������������		!�;���	����� 
����������;��� ���
;�����F��	&�����4
���
	�����
;����� D;3�63� OO�,-.��� ,-I�  
*6E� 	��	������ ���������� 	���3@H.�
#�����  
���
�
��	
���� ���  ����� ���	��� 8���� ������
�� ���� ����� ���	�
;������
+�����	��������
� ����� O�GI�1�	3�,�6� *�����#�
��
� �������
�6����4
������	4� �����  �������	��	���
� ����
� D1�	3�.E3� ���� =�
� ����� ���� ����
1�
��� ������
3� ���� '���	� ���� 1�
��	������
�
��� �����
��
� O�GG� 1�	3�,�

��������������������������������������������������������
@H-�1�	���������������;����������� 3�,A.��3�
@H.� ����-�"���� ��)� :����N6����� D2�	3E�� ��
��	���
;����
� ��� 6���� ���� ��������� ,-.I�� O�GG�
6� *����3�.A3�



� O�GG�6� *� GA.�

�
�

�
�
�

6� *� �������� O�BB�  
*6� D1�	3�,E3� ��� >������ ������� ���� ���	�����
���
��	� ����������� =���	� ��	�  
*6� ����;���� 1�������3� �������� �	
� �����
����� 6������ ������ !�����
������	� ��
����		��� DO�.I�  
*6E� �&����3@H,�
�������	��������	����	
�<�	�����O�GI�1�	3�,�6� *��	
�����
�	
�������������
���� 
���
�
������<�O�GG�6� *�	
���������������������������D��3�OO�.,��,I�
1�	3�.� 
*6E3��
�����
�������� ��3� O�GG� 6� *� ������ ����� ���� ������ 
�
��	
����������
1������������ ����  
������	�����
� ��	���� 	��
��3@HI� 1���� ���� 1������ ����
��
��	���
;���	
&<�����
�������	
�����
�����	� 
�������
	�����
� 7������;�4
�������� ��	�(��
��������&����
�������1������	�����
K�6�
���������������
	����������&�
����������1��	���
	���&�����������
��	���
;3�������
��	���
;4
*����������������
��������	����	���*���������� ���
���	���������	�4
���
�
������������
�	������������������1�
3�AI�����AG�D�C�1�
3�BH�����BH�E�
�* �+�;������������	�������
��	���
;����
����3�
�������	�����
���	�O�GG�1�	3�.�6� *���
���������*����������	���
��������
����
	������	� ���� ������		!�������� ��	�����
�� ���� ���� 1�
3�AG� D�C�
1�
3�BH�E�� *�+��������� ��������� ����	������
������ ��		
3�1�
3�AG� D�C�
1�
3�BH�E�� �*+���		
����	��%������
������
�������������	������=�
��	
������
��������
������
	���������*����������	�1�
3�AI�D�C�1�
3�BHE�� *�+�����

��4
���������	����
������������	���
�	���3���	��	��������������������6�<���
�
4
��	
�������	�1�
3�AI�D�C�1�
3�BHE�� *�+������������

��
���������
��	���
;4
*�������������� ������� ����;������ ������� ��� ��
�������� ����
3� ���	�
���	
��<�� ���� ��	� :����������	�����
3@HG� ���� 8���� ��	� O�GG� 1�	3�.�
6� *����������	����
�����1�!�		��3�����$�
����	
��
���������������L���4
	!���	���	������	�����������	
&<����������	�����������M�	
�������
������
 ���
���������������D#*�.@,� 3�.�Q�C�.,-�� 3�.R�� *�+E��	����
�������4

��	���
;4*�������������� ������ �����������	������ ����������� ��
3�
6���
�������
��	���
;4*�����������������������	
�<���
��������������2&4
��������;
���*�����<������������$�
����	
��
�������������
������	�����?�
��������������
�������������	�������6�<���
�
��	
���������� 
���
�
��	
����
������	�����	�	����������	
&<������
3������	��	
��&��
���������2������	��4

��������������������������������������������������������
@H,����
������)� ���
�	�D2�	3E��6� *��A3�1���3��,-.G��O�GG����3�I3�
@HI�#�������	���	�����������
��D%�3�@H,E��O�GG����3�G��3��3�83��
@HG���;�����#��;������ 3�,BG���3�



GA,� �3�[������	����������6� *� �

�
�

�
�
�

���	��	
�������� ���� ��
��	���
;4*�������������� D��3� #*�.I�  3� .� Q�C�
#*�..�  3�.R� � *�+)� L��������
���  ���
������ ��� ������$�
����	
��
��ME�
�����
���2����������3� 
���
�
��	
����������������������	�
;�������������
	���������	
&<�� ���� =�
��	
����� ���� ��
��	���
;4*�������������� �����
��	���
�������� D��������*������������������	����	��������		����E���
��4
	���
;����
	����6�
����
�������������
�������
��	���
;��������������	���	
�
��
�������6�<���
�
��	
��������
3@H@�
�
A�==�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+!,(-%+�

&$0'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

1�	3�.�
D 
���4
������
�
����
X����4
��;���4

���
6��4
����
������
6�<4
���
�
�
�3� 3��3�
O�GI�
1�	3�,�

1�
3�AG�D�C�
1�
3�BH�E��
#*�.GH��.@,�
D�C�#*�..H��
.,-�E�

>����������
	
���������
������	��
���������;���
���
%�����������
4
�����
���

 
���
�
��	
��������������������	������
���	
&<������=�
��	
�����������
��	���
;4
*���������������������	���
��������D����
����*������������������	����	��������		�4
���E���
��	���
;����
	����6�
����
���������
����
�������
��	���
;4*��������������
	���	
���
�������6�<���
�
��	
��������
3�

1�	3�,�
 3�.�
D 
���4
��4

��4
	��4
���4
�����	E�

1�
3�AG�D�C�
1�
3�BH�E��
#*�.GH��.@,�
D�C�#*�..H��
.,-�E�

6�������
����&4
������

 ����
�������
�������������		!��������
��������1�
3�AI�1�	3�B�D�C�1�
3�BH�1�	3�I�E�
� *�+�����1�
3�AG�D�C�1�
3�BH�E�� *�+�
�����
�������������
�������*�	�
;�����������
���������� 
�����
��	����������	�*��������
������3�#	��	
�;�����1�	��������	�������
4
��	��<����
	!���;�!	����	������1�
3�AG�
1�	3�.� 3�,�D�C�1�
3�BH��1�	3�.� 3�,E�� *�+�
����1�
3�AI�1�	3�.�D�C�1�
3�BH�1�	3�.�E�

��������������������������������������������������������
@H@���3����������:��
���
���	�1�
3�AG�1�	3�.�D�C�1�
3�BH��1�	3�.E�� *�+)�L��������"��������
���	
&<��������������*�����<�����<�1�
�����AI���
�������M�D2��������������������������	4
	��E3�



� OO�G@�?�GA�6� *� GAI�

�
�

�
�
�

� *�+���	
	��������3��

1�	3�,�
 3�,�
D1�4

��	4
��4
����
�4
��E�

1�
3�AG�D�C�
1�
3�BH�E�

��
�� ��
��

AA�=H�C�=DB��*+!2&$2(1 !(-%!,5#+$�
OO�G@�?�GA�6� *�

����OO�G@�?�GA�6� *�����������>�����	���	�����
������������	��
���;��4
	������������
�	��������������8����������	�����
�����	�
;
����������		��3��
�
�����
�
�

� !!+(9 $
0,+!+$0+�
� !<�,$�
0+!�������

�+(+#/2+*+
!,(-%+�

&$0
'.$2( 9#, $�

�+2!)$0.$2�

O�G@� 4�  
��������� ��������������	�����
������
���%��	
���	����
���������3�

O�G/�D:��4

����
���
����6�4
����	��4
	
�����4
��E�

4�  
��������N�
$�����;������

%����������		!�;���	����*�	�
;����������	��
��������������	�������������
�	���3�����
8�����&��
��7������������	
���������������
�������1�!�		��	���������������������	4
	!�;���	�����*�	�
;�����;�����&�����;�����
6�����	���	
�����		����������������1�4
�������7�����8������������������������
�������
�	�����1�	�����������	���
�
�
��������&����3���	�	!����
���������������
��
	!���������8����������������
�6�����
��������
���������	����1�!�		�����	�O�I�
6� *�D	��������
E3�

O�GB�D>���4
��	���4
���E�

4�  
�������� ��������������	�����
������
���%��	
���	����
���������3�

O�GA�D6�4
����
�����
6����	��4
�����E�

4�  
�������� ��
��



�
�

�
�
�

�
� �



� � �

�
�

�
�

�,#+!&#.!1+!/+,-%$,(��
�

5���,��%�����
��F��
��
����1�
����
��	���

!)NN��3����!�3��N7�	
���N��
�4!��
��
���N��
����4
,HN	
���
���N��
�4!��
��
���4��
����
��	N����Cc��3�
��D@3,3,-./E3�

5���
����������������	�
;������� ���
�����������	���
��	���
;����
	����������#�
�������
������
��	���
;4*�������������������,-.@�� 3�BH/?A--3�

5%����
������2�����
�D2�	3E��6� *��G3�1���3��'&����,-.G3�

�-������$�

���	N����%����*����
��#�4����
����������������
����������
�������F���;�������
5�	
�;����#���!���#�����		���	�'����		���	��
����	�������	���
������� 
���!��;�		4�����
F���;������
��(��,-.,�� 3�.GB?.@,3�

��������5������N(�
����=������D2�	3E��1������
�����	����
���+�D#*E�8�3�B/@N,--A��1������4

�����		
������	�
;���������������������6������������1������
�����		
����������
����1������
�����		
������	�
;��'�	
����������������1������
�����		
���������4
�������;���*�	
��
�������������������	�1������
�����		"����	�����1������
��4
���		
������'�����
����$��������,-.@3�

������=����	��������
��	���
;���	���
����������������
��	
�
����
��������
4&����
�������
6��������%�������
����$�����,-.G3�

��
%����"����8��7���#���
����	����6�����
��������������
��	��
��������6��&����!��
�����
8��(�,-./�� 3�IG,?IGB3�

���%����$��
����1�	����	�����������2����
	��
������)� ��&�������6��������D2�	3E���&����4
����
����C�����;��
������6�����������=�������2����������,-.G3�

��%����1��C��������������
���	��	!����������$�������=��������.HHB3�

M
��������J���	
���N4%//�����$�

���	�D2�	3E����	������		��	����
�����#���!��	�������������
�
#���!��	�����*��������
�����
���'�����
����G3�1���3��$��������,-..3�

 
��
����������N.�������� !���	��#*4��
��	���
;����
�������'�����
����6����46������.HHB3�

 ��������
��N.����"���
���� 
�!����������������������
��	���
;������ 
��������	���
��4
	���
;�����
��
�����	�8������
	�������������	��,--,��
�

!)NN���3���3��N���c���N��
��������N�����	�
���N	
����./3!���D@3,3,-./E3�

���
����#���N���/������$����	��#*4��
��	���
;����
�������'��;������
����'&����.HHH3�

��������������N������%�����J���	
����D2�	3E��6���g	�����+�����4'�����
���**��,B3�#�3��
,-.@3�

(��������%������$���������
��.@3�1���3��=��������,-.G3�

(%�����1�����	������1�������	���������	�*�����	����
	����
	��#�����F����������������
����F��;�	�����	���	����������,--B�� 3�BII?BG-3�

'���
�"��=���	
����������������
��������������	����������
��	���
;����
���
������	����
��
*����	�
;������%�����;�������
��<����
���	��'��*4#��3�G3,3,-.@�D6=4�����	3�
.ANG/I.E���	� ���
���	�#�4����
	��J��,-.@�� 3�IIA?IGG3�

'��
��F�
��N��%���J���	
�!���*����;�����	���
��	���
;����
	��$��������,--I3�

'��
��F�
��NE���&��J������������
��	���
;42��
����������
����������;�����
��������
�4�����
��������������1�	����������1�
3�BB�� 4*�+������,-.@�� 3�,BH?,A@3�

'��
��F�
��N.������%����������D2�	3E��6� *��.,3�1���3��$��������,-.@3�

'��
��F�
��N�����
��*�������
��	���
;����
����%��		������,-.@�� 3�I?.-3�



GA/� ��
���
�����;������	� �

�
�

�
�
�

'�
���&��#�������N���/��$��������D2�	3E����	�����
�����#���!��	�����������������������4�
������
��	���
;����
��@B3�#�34��3��$��������,-.@3�

'������J���	
�!������������������$��������
����������������(���
������������������	4
	
��
	���
����1�����������������������
��	���<����	�
;������������������	��4
������	
��
����(�$�,--H�� 3�,.?,H3�

�
����:�����N3��������=����	�D2�	3E��6���g	�����'�����
���;���������������
������4
����	
��
	���
�������������������	
��
	���
�����������������;�����		
��
	���4

����5����������	���
;	
��
	���
����I3�1���3��$��������,-.,3�

�-�������8����� 
�����6��&������	�������	�����
�4����������#�4��
��	���
;��
������66�
,-.,�� 3�G@H?G//3�

?� ��
��	���
;4*���������������1�������	��������������
	!���;�!��#�����������
�=�6�,-./�� 3�I/?G-3�

���&�����������O�@H�(�	�����	�
;�������������������	�6����	��
�	����)��	��	����5�4
	��N'���������F����D2�	3E��2����������	� 
��
	����
	�����6����	��!���������
	��������
I3�1���3��2����������,--@3�

���&���� 
�!��������������
����8�����		�?�������	����������	�����	�������������		���	
��4
����	�F��������85:�,-.I�� 3�IBG@?IB@.3�

������2������N	
�������$����N�
������#����D2�	3E��%���������*�����\�J���J�����������
��	����K�Q���
������	�����=����L%���������*�����\�J��J�������������	����l����
����������	�
�
� !�"�������,/3���	�,B3�1!����,-.,R�6�3�,I��6����46������,-.I3�

��������
�"1����������
���1��	���
	���&��������)���<������1��C������D2�	3E��2��������
��
��	���
;����
������������*�������������:��
	����
�����������
����$��������
,--I�� 3�A./?A@.3�

������ 
�!�����#��������������	��&��������
��.-3�1���3��,-.G3�

���&�
�����6����N.����
���$�

���	��G3A�#������������	�6�
������������)���<������1��C���4
���D2�	3E��2����������
��	���
;����
������������*�������������:��
	����
��������4
���
����$��������,--I3�

����%����*����
N.�-"������ 
�!�����#���!�	�:�����������1�	�����������	�#�
����	����������
��
��	���
;4*��������������������	�J�����J��!�
����J��,-.,�� 3�/IA?/G@3�

7�����
��������N	����-������#��	
45�������D2�	3E��:�

������	����
��6����,3�*:6��@3�
1���3��$��������,-.G3�

7��������5�	��N�������/��F����D2�	3E��2����������	� 
��
	����
	�����6����	��!���������
	��4
������I3�1���3��2����������,--@3�

�
�
����2��	��3NE��������6����D2�	3E��*�����	�
;���������6����	��!���������
	��������.I3�
1���3��,-.G3�

�
������=����	������#���!�����
	��������
�����'����		���	������		���������*����������4
�����+���)������������������������������
	�������������!��	�������
��	���
;���4
	���
������,-.I�� 3�/H?BI3�

���/����*��
�����������	�����������*�	
��
��		!�����������������6����������'�(�,--H��
 3�GG.?GG@3�

����
���:�����N��%������6�����D2�	3E��J��!�
������
	42����������������
���	
����������
�����������
	4�����:��
	����
	!��C�	��I,3�#���$��������,-.I3�

����������=���	
��N���������5������:������ ���
;����������������
)���������	!���
��F��4
�����
	��������
������
��	���
;����
��#����F������	��;;�����6��	!������	�*�	���4
���
	��
��	���
;����
	��5(�,-.@�� 3�,.I?,,.3�



� ��
���
�����;������	� GAB�

�
�

�
�
�

��
���6������
N	�����1.�����*�����J���	
��������
�����8�����		�4�#����	���
;�
��
;���
��4
	���
;��85:�,-.@�� 3�IGBI?IGBA3�

��%���J���	
�!���6� *4��
��!��
�
�����$�
���������;���#�4����������1�	������I3�1���3��
%��������,--B3�

��������:�����N4
%�������=����	�D2�	3E��$���������'�����
���;���(����!��;�		��������
6����I��G3�1���3��$��������,-.I3�

���������5������1�������:��;��������������	���
�����
��	���
;eT��#�(:�,-.,�� 3�,A.?
,A,3�

?� �����������	�����
	)����!�����
�������L*�����\�J�3M�;����
��	���
;�
��#�(:�,-.G�� 3�@,B?@I,3�

���������5����N	
�������$������������
��	���
;4*�������������)�������
���������#����
����
�������!��	������������
	�������
��	���
;����
T��#�(:�,-./�� 3�GGA?G@G3�

���������5����N.��"����J���	
���N.�!��"����1��	
�	��	����
��	���
;����
��I3�1���3��2����������
,-.@3�

@�%���"��1�����	N'��������� �����D2�	3E��$���������1����
	����������=4����
��I3�1���3��
$��������,-.I3�

@��*��������������N	��������'����$3N4������
��//��1��C������D2�	3E��'��
�������
��,3�1���3��
$��������,--H3�

	
�������$������������
��	!��;�		����
�� "	
���
�	�������	
���������*�����4=�C
4
'������
�����@3�1���3��$��������,-..3�

?� �������
����8�����		���������2����	���������!�	
���
�����F��	&��������
		���
;�	�
�����
����
��5(�,-.,�� 3�..G@?..@@3�

?� :���������������	����	�������Z�������
����8�����		�����	������������
�
������
��4
����1������������)�2�����2������N$��
�����$����N:������#����D2�	3E��%���������
*�����\�J���J�������������	����K�Q���
������	�����=����L%���������*�����\�
J��J�������������	����l��������������	�
�
� !�"�������,/3���	�,B3�1!����,-.,R��6�3�
,I��6����46������,-.I�� 3�BB?.,@3�

?� �����$'���	�*���	
������	��������
���	����
	��6�������,-.@3�

?� :�������������������� 
��
����J"���	!����	���T�� ������$�����$���
�����&����
��4
����� 
������?�J�����������*���;��������1���3�,-./�� 3�I-B?I@A3�

?� ����
�"���	���������
��	���
;����
������L*���6�	���		�J�������J�����
M���	�#�!��4
���	������������
��� ���	
�����������8��(4#C
���IN,-./�� 3�.?.I3�

	
�������$����N(���&������ �	�����$�
�����
���
������	�;������8�
;��������%��!��46�
�������
���������
��	���
;����
�������*���;�����8��(4#C
���,-.@N,.�� 3�.?./��
�

!)NN�	�3����3��N�	�N�!����N8��(N8��(4#C
��c,-.@c,.3!��3�

	
%�&��=������N ������*��
���D2�	3E��*�����	�
;����	����

4'�����
����$��������,-.@3�

	
%�����2��
��
��1��������	�������
��	����
��.A3�1���3��$��������,-..3�

	�,����5�����D2�	3E��J���
������*��������
������#���!��	������������+�����41�	��6����4
6������:�����6�	����,-.G3�

#�����������$��
����O�/.�1�
����� 
��������	�6����	!��	����
���������������	�
;�������
�������
������)��	��	����5�	��N'���������F����D2�	3E��2����������	� 
��
	����
	�����
6����	��!���������
	��������I3�1���3��2����������,--@3�

#�%,����1��C������$3������ ��	������
�
	������	����
	�����6����	��
�	������������	�����
����#�4'����		���������������
��	���
;4*���������������(�� �,-.,�� 3�,BB?I-@3�



GAA� ��
���
�����;������	� �

�
�

�
�
�

?� ������������������������#�4��
��	���
;����������������
�����
���	�������
	!��4
	����
	����
������,-.G�� 3�,/?I-3�

?� ����;�����
�����
��	���
;���	���
����#���!���1����������������=�����;��'�!3����
��	���������� 4*�+��(��,-.@�� 3�,/@?,B-3�

E

���6���	�F3NE
%�,���������D2�	3E����
��	���
;4*���������������'�����
����$��������
,-./3�

E�
����'��4����D2�	3E��6� *��'�����
���;���6� *�	�����������
��	���
;��	
��������
����=$*�����='*��'&����,-.I3�

E����&�� ���������
	X�����������*��������������	��������������
��	���
;�	����)�'�������
:�����N2��		����6�����D2�	3E��J��!�
������
	42����������������
���	
�������4
��������������
	4�����:��
	����
	!��C�	��I,3�#���$��������,-.I3�

E��%B��=���������	���
��	���
;����
������������	�	���	����
����#������
��	�������������
��
��������������������������������

��
�������� 4*�+��(��,-.@�� 3�,.B?,,@3�

4�B�
�����1��C������D2�	3E��2����������
��	���
;����
������������*�������������:��
4
	����
�����������
����$��������,--I3�

?� �����������
�������
��	���
;���	���
��(���
�	�*�	�
;�;���[���������	�6� *��(��
,-.@�� 3�.-/?...3�

4%"��/��:��
����O�.G.�'��!���
�������6����		
��
����)��	��	����5�	��N'���������F����D2�	3E��
2����������	� 
��
	����
	�����6����	��!���������
	��������I3�1���3��2����������,--@3�

.
�����$�������D2�	3E��*�����	�
;��'�����
����B3�1���3��$��������,-.G3�

.��

���F�
������
��	���
;4*�������������)�1����
	���
��������������
	�����*�	�
;������
F��*�,-./�� 3�/,?/@3�

.��
//�
�"��2��	45����N����/
����8������6����	��
��	���
;�	�
;��#���;������'�����
���
���	
����	������������
	���	�����
����6�������,-.,3�

.���//�&,���%�������l'����;;��
M�����6����	����	
�������F�������
���	���� 
��
		����
�����(�F�
,-.@�� 3�.II?.I@3�

.����"�1��������%��6����N��/�
����2��	N���������2��	4*��
���D2�	3E��'�����
���;���
*�����	�
;��.I3�1���3��'&����,-.G3�

.����������6��������D2�	3E���&��������
����C�����;��
������6�����������=�������2����������
,-.G3�

.��*���&����$�������� 
��
	����
������.-3�1���3��2����������$������������	�����%��������
2�������,-.-3�

.�������� !���	�D2�	3E��6����	��
��	���
;�	�
;��A3�1���3��6����46������,-.G3�

.��%���=���	
��N	
�R%
�"��� ��������1�	�������������#�4��
��	���
;������������������
������
����������
������6�	����
���	���
�C
��1���1�
�����,-./�� 3�.-I?.-/3�

.���"�����*�����N.��%������%������D2�	3E������
���������
����	�����$�������'�����
����
I3�1���3��$��������,-.@3�

.��������1�
��N���&����1�����F���
�	����#�!���������;������
�����8�����		��(#��,-.@��
 3�,/,?,//3�

.�����&���������D2�	3E��#��N1#����,3�1���3��$��������,-.,3�

?
������5������ ������������
	����������������#�4��
��	���
;���������������(�F�,-./��
 3�B,?B@3�

?
������5����N'
�������
����D2�	3E��6� *��,3�1���3��%�������
����$�����,-.I3�

?���N�� ���������������������
�����6����	��
��	���
;���	���
������,-.@�� 3�.I-?.II3�



� ��
���
�����;������	� GAH�

�
�

�
�
�

?����/��"��$����4=����	��*�����������	���
��	���
;�	����)���<������1��C������D2�	3E��
2����������
��	���
;����
������������*�������������:��
	����
�����������
����
$��������,--I�� 3�.AA?.HI3�

!��"��'��������2��	N.��*
�&���5����N�
�����1�����D2�	3E��#���!��	���	������	����
��
���
������������#���!��	����������4����
������������1����
	���	������#���!��	�����
������4�J���
������*��������
������#���!��	������������B3�1���3��6����46������,-.@3�

!��@�*�������'����#���!��	��������	���
��	���
;����
	����	�
;��		!����������	����
	�����
*�	�
;����	�����#�
	�������	���!�
��;���	�6����*������,-.,�� 3�@/G?@B-3�

?� �����������
���	�6����	�����
��
�������������
��	���
;����������������
���	����4
���
��(*�,-.@�� 3�,,A?,G@3�

?� ����
��	���
;���	���
����#���!����	�8�
;�����D#�
����	��		�������,G3,3,-.@E����)�
(�������5���D2�	3E��������
������8�
;��������,-./�D�����������
��E3�

3�B��//��1�����N�����������"��� �����#������e�4�:�	�����
���	�������
��	���
;4
*�������������T��F��*�,-./�� 3�@/?@H3�

������
������
������%&�������F����
�����������	���
�����������
�	����������		��		
��
��
������
��	4����������		��	����
������1���"	������'����		����;���#���

��������
'��;��
��
�������$�������������D'#'E��6�������,--B3�

����&������$��������������������1�������	������������#�4��
��	���
;4*���������������
����� 3�/GG?/GH3�

���//��2��������1�����	������
	����������������6�	�
;�������1�
3�,H4*��!!���'��;�
���4

������1��
�������6�����,-.@3�

���//��2��������1�����	N������� 
�����D2�	3E����
��	���
;����
����6�����������������*����4
�������������		!�;���	�������
��	���
;��6� *��$��������,-.I3�

�,���%���=��N.��%���=���	
��NE�������� 
�!�����6�
����	������������������O�I,�6� *)�:���
��
��	����������� 4*�+����
��T��2������	��!���������������
�������������6�4

����	��
���(��,-.@�� 3�@@H?@/G3�

=���
�����:��������������
�	�������
���
�������������������
��������
	�������
��4
	���
;���&������:�������	���������������
	!���������	�#�*2�D�	3�J4@.AN-B��J��
,-.-��IIH������	3�J4/.GN.-E�#������
������������#�
����������������
��	���
;4
*���������������������
�������J��,-.I�� 3�/-?/A3�

=����*��5���D2�	3E��������
������8�
;��������,-./�D�����������
��E3�


