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� 4�� -�"� ��� �������� /��1����=������ ������ ��� ��!��� ��� ��������� ���
����������&�� ��� ������������� /��1������ 0��� ���$��� ����� ������ %������ �� ���
�����#��� ���������&����� ������/�� ��� ��� 0��� �����%����� ���� %������ ���
��$�����������������������������������0������L������������������������������
"�0��������������������� ������$8������������$�������������&�������������������
%��������� �L!���� � ��� ��!��� ��� �������'��� ��� ��"��� �� ������ ������� ���
�����8������0����!��������&�����"������������

+��0��� ������� �������� ����&������ ���� ������ "� ����� ���� ��� ����
����!����� ������������ ��� ��� ������� ��������� � ������ ���������� �� ��$������� �
������ ������������ "� ��������
 �
 ��	��� � ��� ��� ���� ���� L������� M" � �3��
������������� ����������������������������M����0�������0���������������������
����������

���������L���������������0�������������������������������������������
������������� ��� ���� ��!����� �����!���� �#������� ��� ������� %���� ��� ��� ��������
��������������������&��������3�����"��������������������������������!��� �������������
8����� ����� ��� ���������� ����'� ��� �#������� ��� ��������� ����&����� ��� ����
�������������������'����>��

� � 6�� ��� L������ ������ ��!��� ��� 0��� ��� �������� ��� �������������� ��� ���
��%������&��%�����������������������1��������������+�����������������!����������
��� ����� �� ��� ��� )�"� ��� +�����1�� ��� 	������� @)+	B< � ��� �������1�� ��� ��������
�������������������$����� �����$���&�� "�$���%�����&���������������� �����!����
0��� ������"�� ���� ��� �����&�� ��� ��� ��%����� ���� ��/���&�� �� ���� ��0�������� "�
%����������������!����������������"�"�������������8�����������������1�����������
����� � ��� ��%����� ��� �������1�� ��������"�� ��� ���������� ���������� ��"��

�������������������������������������������������
>� *8���� ��� �#������&�� ��� 2���$��� ���� 5���� E������� ��� 	����!������ � ����!���� ����

��������<6GD��;6 ����44����%�!������
<

 ��� ����� ����!����� 0��� ?��� (�� ��������3� ���� �������1�� ��� �������� ��� ����$�����

��������������������$���&��"�$���%�����&���������������������!��� ���������0����0�8����������
�����!/������������&����������%�����0����������������%������%������������������4��)���������1��
��� ���� �������� �������� ���������3� ��� $���%����� "� ����������� ��� ������� �������� �#������� ���
�������%�������������������"��������������&��%������������������������������������������ ���1�
����� ��� ���������� ��� ���� ������������ "� ���� ��������� �!�������� "� ���������� ��� ��� ���1����
�#������� �������������������	&��������	��������"����3�����������&��0����������������!��N�
���!�8������������3����$���%�����&���������������������������%�������������&�������������
���������6������������������1�������������������������"�������%�������������&�����������0�����
����� ���!�/�� ��� ��$���&�� �� $���%�����&�� �����!��� 0�� � ��� �������� ���� ��� ����!������� ��� ���
��������� �� ��� ����� ���1���� � ��!�� ����%������� ����������� ����� �������1�� ��� ������� � �����3�
��������������� 0��� ���� �����'���� ���� ��� �������� ��� ������� � ��������� ��� �����&�� ����
���������������� ��%����� "� ���� ��/���&�� �� ���� ��0�������� "� %������������ ����!�������� ��� ���
���������)�"�"���������������8�����������������1��C�
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���������� $����� ������������ ���� ��� �#������� ��� ��� ����� 4���� )+	�� +� �����
��������������������������!�������$������������3�!�������������������%����8�
���!�8�������������������������������!�/� ����������&�������������������!/����
�������������������������%����������������%������&����������

��>��)���#���������������������������������������������������������
" ��3��������������� ��������������� �����/������������������������������������
����������������������������%������&�������!����������������������� �����������
�O��� 4GG�� "� 4GG4 � ��� ���� ������ ��� ��!������ %����������� ��� ���������
�������������� 0��� ���� ������ ���!�������� �� ��� ������1�� ��� ��� ������

���	���
��������������������������������!���������� ���������������� �������
���� ��� ��������� ��� �8������� ����&������ ����� ���� ��� �������������� �������
0��� ������&� ��� ������!�� "� ����������&� � ��� ��%����� ���� ������ 	������������
���� �����O1�� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������� ���� ����� ��� -������ �
�������������7<�������������������������%���&���������%������ �����������"�
-���������������E�� �"�0�������&�����������8��������"��������O1������������
����������������8������������������'���&���

�� ������������� �����#����������������������������� 9	���������:����
0��� ���$�� ����� !���� ����� ����� ���!�/� � 0��� ��������� ��� ���� 5����� 5�������
�������������� ���������$�=����1����� ������%����� "� �#������ ���� ������� 0���
����$��������������������8����"������������O1�� ��������%��������$�������������
�����������!������������1������������������8��������&���������������@	�����B��

�<��(����������� �����!�����3�����������������������$��0����������&����
E�!������������������%��������������������������������������������������� �
���������'���� ��� ��� (��!����=�#��"� +�� � ��� 4<� ��� /����� ��� 4GG4 � ���!�8��
��������������)�"������%�����������	����!�������5L!�����������������"����
5�������&��������$������M����������� �(�#MH�@	������B��)��(�#�%������������
���� ��� 	�������� ��� ���� ����� ���� ��� �!/���$�� �#����� � ���L�� ��� ���� ��� ���
���3�!��� � ��� ��������� ���� ��"��� ���������� "� $��������� ��� ����
��%�����������0������� ���������������'��������� �����!��������� �������� ����
���� ������� ���������������� ���� �������� ��� $�������� (�� �����!� � ��� L������
��������� � ��� ��������� ���� ������&�� ���������� ����� ���� ���3������� 0��� ���
�������������������'�������������������8�����"�0�����$���������������������
���0���!���"����������&�������������������������������0���������1����&��������
��$������!�����

��� ���3�� �!/���� ��� ����� �������� ������ �0������� ����������� ��� ��������'��
�#���=������ 0��� ��������� ���$���� ��� ���������� "� ���� ������������� ��� ��� ���!�/�� ���
��$��������&��0������������� ���������������%����������������� ���������������/��1����=
�������5������� �������0�����������������(�# ����������������������3�����#�����$��������
�����#�����'���&������&����=���������������"�@��'�����0������������������#��������B�"�
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���������%����������������$�����������������%������&���������0���������������#�� ���1�
�������������������������������"���%�����������

�H������$�'������'�������������"����������������#�������������������
�����������������������������������������������������$������������������� �
����������&�����������������������������%���'�������������������������������������
��������������#���=����������������0�����������������������������������������
M�� ������� ���� ���������&�� ���� ��������������M � " � �3�� ������������� � ���
�������� ������ ����O�� � ��� ����� �� ������ %������ �� ��� �$������� ���������
%���������� ��� ��3������ ����������� �� ���� ���� ���������������� 	��� ��� %��� ���
�$����� � %��������� � ��� ��%��������� "� ��������&��� 5���� ���� � �����'��8�
������������ ���� ��%�������� ��1����� �� ���� �&������ 8������ ��� !���� ��!������
���������$�� @	���� ���B � �������� �������$��� ������������� 0��� �������� �������
8������ "� �������&������ ��� ��� ����� ��� ���� �����O1�� ���� ��� ��������&�� ���
���$��������������������������"�����%������������������ ���1����������������'�� �
��� L������ ��������� � ��� ���$���������� ���� !���� ������ ���%��������� �������
�&����� � 0��� ����������� ��� ��%������� ���������� ��� ��� ��%����� 	��!��"�
!���3�����������4 ���������"�� ��������������������������%���������3������������
0�����"������%������������������� �������O������0�1$������������������������
�������������&����������'����0����0��/���������������������������������������
���������� "� �������������� ��� ��� ��!������ ��� ���� ��������������� +�1� ���
���������� ��� ������ ��� 0�� � ������ ��� %���� � ��1���� ����� +������� � E����
I����O�� �� ����O� � ������ ����� � ��� ��"��� ��������� ��� ��� ���!�����&�� "�
��������������������&�������

����������3������"������!�������������������������'��"�%���'���������� �
�L����%���� ���������&���������!������!����� ���������!�/�������3���������&�����
���������&����������������
�
��	����������
����
�
�������
�
�������	�

��	�	����� ������������������3�!������������������������� ���������������&��
����!�����������������������&��%����������������������������$��/��1����=������
������������������!�������&��"���������&�������$8����������������%���������������
��������������������@�����4�G�	5B��+�8�����������8��������%�����"����������
�#8����������������"�/�����������������"��%������������3�����������������������
���������������������%�������������������%�������&���������������0��������� ���1�
����� ��� ���� ��%���������� ��� ��������&�� ���� ��������� ��� ������&�� ��� ��������
���� ��� ���%�������&�� ������������ $������� @	���� ���B�� -����� �0�1� ��� 5�����
5������� ���� ������� � ��� ��� 0��� ��� ��������� ���� ���!���3����� �!/���� ���
�$��������&���

� ;�� )�� 5����� (������� ��$����� ��� �������� ������ ������&����� "� ����
��������'������������$��M%���������������������3������&����=���������$�M �"�
��� ��� 0��� ��!�3� ��� ���$����� �� ����� ��� ���&������ ����� ��� ���������� "� %�����
%��������&����������������������������������������������������%�����������
���������/���������$���������������3������������������������1��������������
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@	���� �*B� ����� �������� ������������� ������������� 0��� ����� ��� ��������� ���
������ ��� ���� ��!������ %����������� "� ��� ��� ������ /��1����� �������������
��%���������� ���� ���� ��������� $��������� ��� ��� �������������&�� ������������
@	����*B�������������������%���������������M����������M�����!���$����������
������������������������������&���������=����������������������$�'� �3��
�������$����� 0�� � ������� ���� ����������� 0��� ����� �!���$�� � ��� �#���O�������
��&#����������	���	���	
��$�����

�7��F��������� ����5������������������������������������� ��������������
��3�������������������������$��������"���%����������M��&������ "���3������M�����
������������4�G�	5 �"���#��������������5�����5������ ����$������%��������������
���� ���������� ������������$�� ���� ��������� ��� ������&�� �� ��� ���%�������&��
$������� "� �!�������� ��� ������&�� �� ���� ���!������ ���������� @	���� *�B��
+������� � ��� �������� ���� �������&�� ���������$�� ����� ��� %�������� ��� ���
��%������&�� ������� ��� ��� 	5� ����O��� @	���� *��B � ��� ������������ ���� ���
������������������������������!�/���

���� )��/�������������������'������� ��������!�/�� �����"��������������
��������� M����� �������� ���� +���� ���!����M � ��� !���� ���� �����������
���������������� "� ���� ��� ���!������� ���������������� M������������M� 0���
�%������ ������������� ��� �!/���� ��� ����� ��$��������&�� ���� ����� �������� ��� ���
��!�����������

��G��+���3� ����������������������������$��� ������������1���������
�����������������$�������������������������������!����������'��� �����������
!�!�����3%���� �#������ ��� ������� �������� ��"�� ��������&�� "� ����������&�� ���
�������������������������������������������������������������1���������!�8��
���� ��%��������� ��� ��������� "� %����8�� ���� ���� � 8����� ���� ��"��� ��%������� �
����������������1N������1��0�8������������3� �0������������������������������
�����������������������
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Parte Primera 
La experiencia piloto del caso Enron 

Breve panorámica del desastre financiero  
y de sus causas y consecuencias 
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� ��� �� ��������� ����� ������ ������� ����� ����������� �� ��� ��������
����������� �������� ���� ��� ����� !�� ��"������� ��"������������ ���� ����� ���
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��"������� �������'��� ��� ��������� ������#�������������F�%� ��� �����4���� ��� ������� ��� ���
������ ��� ��E� �����������"��� +��� �����4�#���� ����	�6���
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������������E#����������4(����������������"����4���#��������������W����5�!#������������(����
���&��� ���4��G5:�.+G�� ���&��#� ����)�� ��� ������"�� ��� �������������� �����������F�%� %� ����
�������������"���������"���������������(����������4���������"�����������3�#������������(����
����"���R���(��������������"��������"��������������"�������������4��"�"����+�������������"��������
������"���������������(���������������������������(�������������������������������������"�����
���� �������"�������#� �5	J� %� ��5+D		#� �+���� ����"�� ��� �����"���"%� ��� �����������
P�"��	�4���+"��������#�2� !
�#��$#��1*2#�����1AB/�$$0��
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�0��@���������������������������������R���(�#�������������������������
��"�������� ����� ���� �����������(�� ���� 7K�"�� ���� ������ �������#� ���"�� ���
���"�����&����������� !��T����������"���������������&�����������������"�����
����������������������������UB*��	����4����"���(������������"�#�%��&���"�����
���"�����������&�����������"�����R���������"������������������������&���������
���� ���������� %� �K������� ���� ���"���� �� �&�7����� �4��"��� &��� ����"����� ����
'��������������������K����'���E"������"����#����������#����������������������
��'��� ��� ��� ������(�� ��� �������� �����"�'��� �� ��4�����"������ ����"�� �� ����
4��'�������&���������������������������"�����"���#�F�5LLE.����4����&���T���
������,����6����'�������3����������)��"��'�������������"�'��-����������"������
����������������������������������������������7K�"���������������+������"�������
��� ��R�� %� ����������� ��� ����������� @����4������� ��� ���������"�� �K����'�� ��
���"�����R��&�����������������������������������������"�'�#� ���&��� ������R��
���������� ��� ����4�#� ������)������ ��� ��� ����������(�#� ��� ����������(�� ���
����������� %� ��� ����"�����"�� ��� ��� ���������(�� ��!"���UB1�� H� ���"������ &���
T�����������(����������&��������)����������������������������"���������"��
����'�����������������������'(����������������������!�UA$��


� 2�� 	��� ��4���� ���"������ ����� ���K������ ��� ������(�� ���� ����
"������������� ��� ����'����#� ��!� ����� ���� ���� ���"��"��� ��� �������"��� ���
����4!����� ���4��������(���+��� ����)�� ��3��#��
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=��;�	��=����"��������#�������������&��#���������4��"������
�������"������K�4�����������4��������#���������������!����"��)"������"����
��������������������"����#�"���������������"��&����������"��!������������������

�������������������������������������������������
B*� W7���#� �E++5.L#� �D�%� �� J�P� ������ D����� =�� ������ 8����#� F�+�.++�

DG#�0�������������������$$���
B1� �� (� !
�#� �$$�#� ��� ��*��� 5�!#� ��� ���"�� ��� ��������� ��� ���� �����������#� ���

����"���(�����������������"����� ��� ���������(�#� ���'������������&�������4��"����������4�����
��"����������!���&�����"��������'���������������������������4!"�����%#���������#�����������
��4������#�"���%��������������"�������������"����"���������#������3�����#�<5�EF�=+#�&�����
����"��#������������"�������������"���������#��������"�(���������������������������������������
������")������#��������'��������#���4�������������������������"�����������"������������"���
,'7���#� �.�P� "���?��4� ����"� ��P� "�� ��� ���������#� J�.5.��5	� L�:+� :5+L��.8�
:5.58:.L#� �0� ����������� ����$$16�� +����� ����'��"�3��� �K����'��� ��"������� ���� ����
�������"������������� �����"������� ���� ��������� �"������������� ��"���������� ,���
�����6#� %�
���� ��"���"����� �������������� ������3��� ������������ �� ��� ����"�����"�� ���� �����"�����
�S�����#� <E�.+E.#�	5�@E�L5#�	9@;�=�+�	5.+�%�+�	�J�#��L�������4�#�����!
�#� 1$#�
�$$$#� ������/��C� ���� S�"���#� ���� W�+�.H#� �5� +��'�%� ��� �������"�� 8�'��������#� �&#� B�#�
�11�#� ���� �0�/�*0C� �=�#� �	��4�� +������������ ���� �������"�� ���"����#� �,�#� 12#� �1*A#� ����
2A�/2**��

A$� W7���#� F�5LLE.#� (� !
�#� �$$�#� ��� ��*B�� �� ���� �!���� �������#� +E.8� +��.#�
�+�����"���"��������J���������+"�����"%�#����#���1#��$$1#�����0$1/001��
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��'���(��%�������������"�����(���K����"�'�����"���������"������������A���+��!��
����"���� ���4��"����� ��"������ ������� ��� ���� ����"7"���� ��"�'����� ��� ����/
'���(��#� ����%�'��"�� ��� ��� ��� ���'���(��#� �������"�� �� ��� ��"�����R�� ����
�3���������������"��!���


�B��	�� ��"�4�������������������������"����������������4�����������
��� ����������������� ��� ���������(�������������������� ���������"�'������ ��"��
���"���#����&�������������(�������������"�������������������(������"�'��������
�������#��(���������"!�����"�����������"���������������"��������������A������
�����������"�� ��� ��� ���������(�� ����������� ��!� ��"�'�#� ��� "���� ����#� ����
������(�� %���� �������������"�� ��� ���� �4��"��� ������������ ���������"��� ���
���������������(�������"������������������������4�����R���

�

����������	������ ����!
�	�����	����������	�	���	��"���������!�����

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


�������������������������$$�������������4�(�������!"�������������
	�%� ��� Z�������� %� ����"�(� &��� ���� �������������� ������������ ���!���
�������"����������4�����������������������������������4������"�����������4����
��� �����������(�� ��� ���� +@�� %� �� ����������� ������������ ���������"��� ����
7�"����5�4������������������������������"7������C���"��������#������3�����#�&���
����4�����������������������0V������'����(���K"���������������"��������#�������
����� ��� ���� +@�� ���P��� �� L������ @���� ���� ������������� �)�� �������
�������!��� ��� ������ ��������"�� ��� ���� "������������� ������������� ���� ����
���"���+@����"��'7�����	<:��%�	<:���

����� ��4��"�(� �)�� ��� "���� ���� ��"������� ���������� ��� ���"��"��
��"�����R��� ���������������� !�� ������ �����%��!�� ��������"��� ��� �"��#� ����
������� ��� ���"��������� ��"������������� �K�4��� &��� ���� ��������������
������������ ��� ������ ��� �����3��� ��� ������ ���"������ =�� ��"�� ������#� ����
����"7"����������(��������������"�������������� !������4������!��������4S��
������������������(����� ��4������������4������������������3�"�'���������#�
���������#������������������R���������"��"��������������&���������!���������

�������������������������������������������������
A�� W7���#�(� !
�#� �$$�#� ��� �02��� @��� ��� ���"�����#� ������"����"�� %� ��� ��� )���"��

�������#� ��� ������������ ��� ����"��!�� ��� ���&��������� �
����
	� ������������")����#� �����"�
L�����#������R(�������������������������������"�����������������(��������������"�������� ����
&��� ���4������ &��� 7�"��� T��� ���"������ ��� �����"������� ��������"�� &��� ��� ��� ����� �� ���
�������(���5���"������� �������������������� ���&��� ����� ��������#� ��� ��4��� �������"��������
"�����=��!�����������������)�����������(����������4�����"����#�%��&�������������R���������
��������������������������������������(��&����������������������U�,�������������4��������
��� ��"����� �F�������� ���������)� ���� ��4���� �� ���� ����"����� ���� ��� ��"����(�� ��� ��� ������#�
�����������������������Q@5.+�9.�����������"���������$�$6��

A��W7���#�FE<#�85�=.��%�+:�L�#�%!4�#��$$A#����2A0��
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��������� ���������� ��� ������&��� �����7��"�� ��� ��� '����� ����"����� @���� ����#�
�������&���!����'��"��#�������!�����������������4�����������+@�#�&�����"�����
�������"�������'�������������&��������4���������������"�������������4S�������
����)��������B$V��5�!#� ����������!�� �����%��!����������"������ �������� !��
��'������#������S���������7�"��%#����������4����"�#�����������#������4�������
������������������������"��R��


� ��� 	��� +@�� ������� ��&������ ��� ������ ��� ���� �������(�#� ��� ����
��������(�#����������+��������5�(����#�%������"��������������������������"��
�� ����� ���� ��"�'����� ������������ ��"���������� +������ "����� ��� �������� ��
)���"�� ����"���#� �� ������� ������"��"�� ��� ��� ������� �� ��� ���� S�����
��"�'����#� ����� ��� �����������"�#� ��� �����"���R���(�#� ���� ��"�'�������
���4������� �� ��������"���#� ��� ��'��"�4���(�� %� ��� ����������#� �� ��� �����4�����
=������ ��"�'������� ��� ��"�������� ��� ���� �������"��� ����"�"�"�'��� ��� ���
��"���������"��'7��������"��"�����"����������"�����'�����������

W�����#������"������(�#������������3�����#���4�������� ������������
����+@�����������


� 0�� �� �11$#� ��� J���R�� E�����"�� ��� ����"������ ���4��"���
,���
������ '		
	� (�	�� &���
#� �LJ6� ���� �����3�� ��� ���"������ ���
���"��������� J���������� ,&��������� ���������� ��������	� �����#� J5+F6A0�
������(� ���� �LJ�� 1$/�B� %� 1A/��A2#� �������"��� ����4����� �� ������"��� ���
������"�� �"���R���(�� ��� ���� +@�� ��� "������������� ��� ��"����� ���
�����������"��AB�� �"��� �"���� ���"����#� ��� �LJ� 1$/�B� ��������� &��� ���
��'����(���!���������"������������"�����������"���������"��"�������������"�����
,����������+@������������6���������0V���������"���"�"����@��������#����&������
�LJ� 1$/�B� ��� ���"����� ��� ���� �����������"��#� ��� +�� �����(#� ��� ����
�����"����������LJ#�&�������������������������"�����������������������!���
�����"��� S"����� �� ��� ����� ��� �'������ ������������ ��� �"��� ��"�����R�� ��� ����

�������������������������������������������������
A0�	���LJ����������4���R���(��������������1*2��������J5+F���%�������(��������"��

��� ��� ���������(�� ��� ���������� �S������� ��� ���� &��� �������� ����������� ���"������ ��"��
����"������ ��� ��"�������� ������������� ���� ��� ���������(�� ������������ +�� ��������
������������"��������"������&�������"����������'��������4�������������#��������%��������<��"��
������"�����3����������+���

A2� �� �������� ��� ������ ���'�� ���� "!"����'������ ��� -��		������
�  
		��	7� !
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'		
	� ��� ���������� ����  
�	���� (���	������	� '��������� ��
����� ,���	
� ������
	�� +�����
��"��� ���"�����"��#� �5�L�8�5W+� %� F.+LE.#� �L��� '��'��4� 5�����"��4� +"�������� ����
+������� @������� �"�"���� ���� ���������"�����#���B=#� �A#� �$$�#� �����2B/�B*C� 	5�85H� ���#�
�	�����������������#���B=#��A#��$$�#������B0/�BAC�����B2���

AB�W7���#�<E�.+E.#�����������4��������"��F�������������������4�+����������������
"���@��"/��������#�������$	 !
�#��A#��$$�#������*�/�11��
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+@�AA��������"�#��������������5L5.5���%���E5=+/�5L5.5��#�T����LJ�
1$/�B� ����������(� ��� �74����� ��� ��"������� ������ ��� &��� ����� %� �"����
���������"���"�����������+@�#��'�"������������(��������"�������"����(�����
������'����(���K"���������0VUA���


� 2�� �"��� �110� %� �11A#� ����� %� ��� �+��"���� ��� <�������(�� ��� ����
���������@S����������������������,�������6������������������"����4������,B$V6����
�������"����<=���������������������������� !�������"(�����������"���B$����������
����(��������<=�������������"�������'�����������"������������������'����(������11�#�
��������&����� ��&������ ��� ��'����(�� ��� <=�� ����� �����"��� �"���� ����"��������� ���
��'����(��� =�� ��"��������#� ����� ��"�������� ���� ������� ��� �������#� ��������(�����
���'��+@��������������� �"����� ��� ��'����(���������������"�� ���'��+@#����P���
��'��������	@#��������(�����0*0#B��������������(�����-��2$�������������'�����"���
��������7��"�����F�����%��F��?�@	�#��'��������������C��0�������������"���������
����<=�������P������'��"�����������7��"�C�%���#B�����������������"��#�"����������
��������� !��� ���������� ��� ���P��� ,F�4���'��� 		�� %� 	�""�����'��� 		�6�� �"���
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$ +�%��"�#.�!%����� �%���)�%�� ��0�!�#�%-� �$+��,%.�!,��*�+ !�"#%!�%+��#, -� + . ��!%�G�����
9����� �	� 	����<�D� L�!� ����-� ���3-� &&�� B� *� 4O�� 5�*� +#9,�+ � ,%.'�/!� �!� �$,�� $�!,�� -�
EF��-�� �����-����3-�&&��3B�*�$$��
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#�&%#%#� �%� ��%�,%�� �!� �%� ��#�++�(!� *� �%� 2�#%+��%�� �!� �%� �!0 #.%+�(!�
0�!%!+��#%$�>������#, ��$�;����$,%�&#�.�$%�+ !$,�,�*���!�%$ . �%�� �;���& �#9%�
+ !$���#%#$���!%�&# &��$,%-�%�!;���&# *�+,%�%��!� ,/#.�! $�2 �8,���$�;���! �
+ �%' #%!��!��%�%� &+�(!������#�+,#�+�$�+ !+#�,%$���

��>���%�+ !+��$�(!�Q! �.�*�%��!,%� #%Q��$�;��-�& #����. .�!, -� ,%��
2�7� ��'%. $� + !0 #.%#! $� + !� ��� ���%+,�+�$. � 0%,%��$,%� ��� %�, #�$� + . �
�S�����-� ;���!� $�!,�!+�%-� %� �%� �$&�#%� ��� !��2%$� &# &��$,%$� + !$,#�+,�2%$-�
;��� J6�. $� %&#�!��� � � � .�$. � �!%� *�  ,#%� 2�7�� ��� 0#%���� 0�!%!+��# � ! �
+ .��!7%� + !� �%� ��$6 !�$,��%�K-� $�! � ;��� J +�##�� & #;��� �%� +��,�#%� $�� 6%�
�!0�+,%� � *� $�� �)&%!��� + . � �!� 2�#�$� �##���+,�'��K�>��� ��� ��%"!($,�+ �
� +,#�!%�� + !,�.& #8!� �%�� $�#"�.��!, ���� �%� +#�$�$�0�!%!+��#%� %&�!,%� %��!%�
�!0�++�(!� ��� �%� +��,�#%� �.&#�$%#�%�� + . � +�&%� ���� ��$%$,#�� *� +#�,�+%� �%$�
.����%$���"%��$�%� &,%�%$�& #���� ��"�$�%� #�6%$,%� �%�0�+6%-�&�# �! �%+��#,%�%�
&# & !�#� �!� ,#%,%.��!, � %� &%#,�#� ���� %+�#,%� � #�+ ! +�.��!, � ��� �%$� +%�$%$��
�%�� 2�7� & #� ��� � ��� ��"�$�%� #� ��� �%� ��)� %1!� ! � 6%*%� + !,�.&�%� � �!%�
#�2�$�(!�����%#,�+��%� �����%���*�%�+ #, �&�%7 N�0%�, �����!$&�#%+�(!� -�� �;����$�
&� #-�$%,�$0�+6 �+ !�$��%+,�%��+ !+�&+�(!��

�

���(�� )������
������� *�� ��������������� ���+� 
��� ��������

���������	����

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

� %&# '(� �%�
�%#'%!�$��)��*��+,�+ . �#�$&��$,%� ��"%��%!,�� � $���$%$,#�$�0�!%!+��# $�;���
$����$,%&%# !�&1'��+%.�!,��%�+ .��!7 $�����&#�$�!,��$�"� �Q��#%!,��� $�%C $�
����� *� ����Q� *� ;��� �!2 ��+#%# !� %� + .&%C9%$� ��� �%� ,%��%� ��� �!# !-�
S #��� .-� �*+ �  � ����&6�%-� �!,#��  ,#%$�� �%� ��*� �$,8� ��2����%� �!�  !+��
�9,�� $-�%�!;���#�$��,%!�����$&�+�%���!,�#/$�%��0�+, $�����&#�$�!,��,#%'%� �� $�
�9,�� $�:���-����*���-�;���#�+ "�!��!%�$�#������,�& $�&�!%��$�#��%+� !%� $�+ !�
�%�0%�$��%���!� �%� �!0 #.%+�(!�$ +�%�� *-�.8$�%.&��%.�!,�-�+ !� �%$� + !��+,%$�
��$��%��$��!����8.'�, �����" '��#! �+ #& #%,�2 ��

������%���)�$����#�"��%� , �%�$ +���%��+ ,�7%�%�L���+	O�*�+ !����%�$��
�$,%'��+�!� + . � ��"%�.�!,��  '��"%, #� $� � $� ��'�#�$� + #& #%,�2 $�
#��%+� !%� $� + !� �%� �!0 #.%+�(!� $ '#�� ��� + !,# �� �!,�#! �� �%� ��*� + !$,�,�*��
�!%�����%$�#�0 #.%$�.8$�$�"!�0�+%,�2%$��!����8.'�, �������#�+6 �����.�#+%� �
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���2%� #�$��$,%� �!���!$����$����%���+�#�,��$��)+6%!"���+,�����<=>-�%��%�;���
$�� #�.�,�� + !$,%!,�.�!,�� &%#%� #�0 #.%#�%� *� &%#%� ;��� %$&�+, $� ��� /$,%�
�!0 #.�!����+ !,�!�� �.%,�#�%�����$�$�&#�+�&, $�+ !�+%#8+,�#�+ .&��,�2 ���%�
��)��$��%���*�&�!%���!�'�%!+ ����.%* #��!2�#"%��#%�����1�,�. �.��� �$�"� �
�!� ��� &%9$�! #,�%.�#�+%! �� � � +�%�� $�� ��'�� %�;���.�+6 $� &#�+�&, $�0��# !�
+ !+�'�� $�&%#%�6%+�#�0#�!,��%�+%$ $� $�!"��%#�$�����$&�+�%�� #���2%!+�%� �!� �%�
 &�!�(!�&1'��+%��

��=���%�! 2��%��.8$���$,%+%�%�;��� 0#�+�����%#,�+��%� ��),#%�&�!%�����
�%���)��$� �%�+#�%+�(!���� �%�*+,"���������)� ���+������;
	������%����Q
.8$� + ! +��%� + . �%���Q� �!� $�� �9,�� � �� L$�++� !�$� ���� %� ��<O�� ��+6 �
 #"%!�$. � �$,%'%� ��$��� $�� + !+�&+�(!� ��%.%� � %� $�#� ��� G���	(		�	� ��� � $�
���	(		�	�H�� ���  '��,�2 � 0�!�%.�!,%�� �$� &# . 2�#� �%� + !0�%!7%� ��� � $�
�!2�#$ #�$�*�$���%' #�$��6%��%�$ .�,��%�%��%�$�&�#2�$�(!�����%������

��>���!�� �;���#�$&�+,%�%��&%#%��".%���#9��+ �&�!%��;����!2���2��%��%�
��)-� �!� ,/#.�! $� "�!�#%��$� �%� ��*� �$� ,%+6%'��� ������,<"����� �!� + !+#�, -�
$�++� !�$� + . � �%� A���  � �%� <�4-� %.'%$� #��%,�2%$� %� 0 #.%$� ��� 0%�$��%��
+ .�,��%� $ '#�� �%� �!0 #.%+�(!� $ +�%�-� �2���!+�%!� �%� �!$&�#%+�(!�+%$��$,%�����
,�), ���"%�-�%$9�+ . ��!%�,�!��!+�%��)+�$�2%�%��&�!�,�2�$. ��

�%�! 2��%��.8$�$�"!�0�+%,�2%�;���%& #,%���� ,�& ����0#%�������2%� #�$�
����%���)�Q%$9�+ . ����"#��$ �����%$���$& $�+� !�$��!,# ��+��%$�& #��%���*Q��$�
�%����2%+�(!�����%�&�!%�&#�2%,�2%������'�#,%��6%$,%��9.�,�$��!+ !+�'�'��$��!����
 #��!%.��!, � ��#9��+ �&�!%�� �$&%C ��� � � +�%�� ��'�#9%� �!2�,%#� %� �%� #�0��)�(!�
%+�#+%� ��� �%� $%���� ��. +#8,�+%� ;��� %,#%2��$%� ��� %&%#%, � ��"%�� $%!+� !%� #�
�$,%� �!���!$�-�  #��!%� � ��#9��+ �&�!%�.�!,�� �!� , #! � %� �!� &�!�,�2�$. �
��$6�.%!�7%!,�����!�0�+%7����+%#%�%��%�&#�2�!+�(!�����$,%�+�%$�����+ !��+,%$�
+ !$���#%�%$�"#%2�.�!,��%!,�$ +�%��$��

��� ,�), � ��"%�� ��� �%���)� #�+ "�� ,�& $� ���0%�$��%�� �!� �%� �!0 #.%+�(!�
$ +�%�� +�* �  '��, � .%,�#�%�� 2��!�� + !0�"�#%� �.%,�#�%�.�!,�� & #� .%!�%, $�
�),#%�&�!%��$�L+ #& #%,�2 $O�+ !,�!�� $��!��%�! #.%����#�.�$�(!�L�%���+�#�,��$�
%!�� �)+6%!"�� �+,� ��� �<=>O�� � !2�!" � + !� ��� �$&9#�,�� ��� �$,%� +�%$�� ���
&#�2�$� !�$� ��"%��$-� &�# � �!+��!,# � �!��0�!��'��� �%� &�!%���%�� ��� $��
%#,�+��%+�(!��

��B���+%�/.�+ $�*��)&�#, $�6%!�+%��0�+%� �+%$���!8!�.�.�!,���%���)�
+ . � �!%� 	����<�� ��	�+���� )� �	��	������ �%� &#8+,�+%� , ,%���%�� ��� $�$�
&#�+�&, $� 0��# !� %&# '%� $� $�!� �!.��!�%$� �!� �!� + !,�), � ��� �#"�!+�%�
0%2 #�+�� � & #� � $� �!, !+�$� #�+��!,�$� ��$%$,#�$� 0�!%!+��# $�� ��� ��"�$�%� #�
�$,%� �!���!$��6%� &,%� �& #� �%��)&%!$�(!���� � $� ,�& $�*���� �!��#�+�.��!, �
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��� �%$� $%!+� !�$� �!� �!� %�%#��� ��� #�+ !;��$,%� ��� �%� $�"�#��%�� ��#9��+%� ;���
��2���2%�%���!2�#$ #��%�+ !0�%!7%��!����$�$,�.%���

��"1!��%�� +,#�!%-�$ !�,#�$�� $� '��,�2 $��!�� $�;����%���)�0#%+%$(��L�O�
�!��#�+�#� �%� %.�!%7%� ��"%�� + !� ��� 0�!� ��� &#�2�!�#� $�0�+��!,�.�!,�� �%�
%;���$+�!+�%����� $�%���, #�$��!����0#%������#�+,�2 N�L�O�#���+�#�� $��!+�!,�2 $�
+#�%� $�& #�����$ ����.�,%� �����%$�����(��������N�*�L=O�%' #�%#�� $����2"������
	��+��+�"	��;���+%�$%!����	��+����	���-��%$��	��	���������� $�%!%��$,%$�*�
�%$��!+��!%+� !�$��)+�$�2%.�!,�� &,�.�$,%$�����.�#+%� ��

� � '$,%!,�-�����$&9#�,������%� ��*��!0��*(�*��!+ !,#(��!�#�0��� ��!��%$�
.����%$�;���%�&%#,�#�����!, !+�$�0��# !�%� &,%�%$�%�� ,# ��%� ������,�8!,�+ ��

��4�������%"!($,�+ �� +,#�!%��+ !,�.& #8!� �%��$�#"�.��!, �����%�+#�$�$�
0�!%!+��#%� %&�!,%� %� �!%� �!0�++�(!� ��� �%� +��,�#%� �.&#�$%#�%�� + . � +�&%� ����
��$%$,#�� *� +#�,�+%� �%$� .����%$� ��"%��$� %� &,%�%$� & #� ��� ��"�$�%� #� 6%$,%� �%�
0�+6%-�&�# �! �&# & !���!�,#%,%.��!, �%�,�#!%,�2 �%�&%#,�#�����#�+ ! +�.��!, �
��� �%$� +%�$%$�� �%�� 2�7� & #� ��� � ��� ��"�$�%� #� ��� �%� ��)� %1!� ! � 6%*%�
+ !,�.&�%� � �!%� #�2�$�(!� ���� %#,�+��%� � ��� �%� ��*� %� + #, � &�%7 N� 0%�, � ���
�!$&�#%+�(!� -�� �;����$�&� #-�$%,�$0�+6 �+ !�$��%+,�%��+ !+�&+�(!��
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A;E� ��� �7�!��#'�� ��� �� �� (��� �)! #������������1� ���� ��� 6��� ��� �<���� �!�(����
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!�# �!�01���#��$�1�
�(!#(1�.CBE01��������(����������#(����� ��(����G#����!!����:�����!���!�
#���#!�(�� ��� ��� %���(�� ��� ������	� �����	��� :������!�#(�� ��%!�� ��� %���� (�� ����%!���
#�&����(��� -�����#��+�1� (��(��  #� ������ (�� &#���1� ��� �!# �!�� �7�!��#'�� (��� �!���#��#� ��
�#��!�!#�1� ,��(�� �(#���#"���������(�������%�#���#'�1����.C3.1�(���������	�(����#(�%!�1�+�(��
��� ����#"�#����� (#������ ���!�� ��� ������ ��(#��� +� ��&�!(+� ��� ��!��� �� ��� ����!�#(�(� (���
 �&# #������#��!�!#�01�#����#(����!��������!��������%!��! 	��" �� ��#����"�����������$ ���
�����%�����! �	�� -
�
#����1� ���(!��1� .BE.0�� ��� �)! #��� ��� � ����(����!� ��=H��� ���
I��G��2����G��2#�J�K���G�!(��������!���#&#�����#��� ���"+��*���GL1�#&'(��1�/31�.CBC1�
����E/C9EAE1���!��(�����#�!������ ���8#(�(��)��#���(����������"��8����#����*#�������#��'"#���
+�8�!�(#���6���!�����(����� �������!������!������I(�� �(�L� +�6��1��� ���(�1�M����#���� -���
���"��8��(�����������!���0��!#&#��#(�(���(��!,��(��������!�#���(��2� ��*�! �(����!�����%!���(��
 �(�N�-���E/E0�������� ���!#�1�&��&#��(�����#�(#&#(���#� ���!������(�&����������������#���#��
������#&�� (�!J2�# #���1� ��=O���1� )��� *���������� ! ��1� �+!������ =�#&�!�#�+� �!���1�
�#!�����1�.CB?��

A;B� >!���1���"4�� P�P�Q1� (��� I�����!��#� ������#(���'"#��L�6���#�*�! �� �����#���#���
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(��/DDA0��
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 ������� -�#"���		�1�
)7#��1�.CE;1�����A�+����01�>�=��=���!����!(�1���*�&�!�(��� I��!����
%!����(����!(��+1�6���M�����'(#"���*��(� ��������(�����������!��-R 0�*#8���(������ ������!��
��(��2� %!������'!(������ ��!#����������������������(!,���"��6���&�!�+�(���!��(������6������
!�������!,N1�(�����!���6��1�M���!����� #!�(��+����(#*#��(��+���������# #�����!�*��7#&�1��7#����
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���!���(�������!�����8�!�(#��1��#�%#����������!������(��(��������&�������������#�"S���#�������1�
��=H��1�I����!�!#�����!��!��#&#� K��G���(���!#������#�+���(��2��M�������N��*��2����"���
��!���L1����-���#1� 3?1� .CBB1� ���� .3D9.AAT� �������1� IH�*�!�� ��(� H�+��(� �2�� ��"���
��!�����#�+K� O!���� ����!�!#���� ��(� ��(���!#��� �����#���L1� ��"�! ��� +� ���%��!� -�(��01�
(�"�����"� -�	��	���� �	����� �� .�	���1� � ��1� H�(��9H�(��1� .CCDT� ����1� I�2��
��!��!��#���#������!���K��2�����"��"���*�����"���>#��#��L1�!��#(��1�?.1�.CBE1�����A?39?.DT�
�=�
�1�'������'���������	��������	����"�������! ��	�1���2!J� �1�>!,��*�!�1�.CB;T�
���� /ED� +� ���� -����!# �!����!��� (�� ����� �%!��2���#(����%�#��(�� ��� ��������������� ��� �������
'������� �� ������/���� ������� ��� ��� ���	
�1� ��#('�1� H�!������1� .CCD0�� ��� ����� ���!�1�
���������=H���6���M���!���#(�(����#���(�������!�����8�!�(#�������������!��������������#&#(�(K�
��� ����(���!#��#'�� ���#�� ����� &#��������� (�� ��� �#��� �� (�� ���#'�� �!"��#$�(�� �� �� ���
&�����������#���(��#(���#(�(�+����#'�N�-���#&'(��1�.CBC1����E/B1�#�&#���(��������&�����������
M ,�� ��%!#�� +� �� �!���#%��N� *�! ����#'�� G�%�!#���� ��� !�������0�� =�� !��#���8�� (�� ���
���0������ ������ 6��� #�&#����� ��� !�*��7#'�1� �� �� �!������ ��� �!��#�� ����!1� ��%!�� �#� M���
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-Q�#!'�1�H�!������1�.CB;1�����C9BD01�H�=�����������"�!�������!��(������# ����#'��������6���
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!���#(�(�����*�! ��(��!����#'����"�#�#&��6�������!�(�����������!���&�!���#(�(�
���!����!��� (�� �����#��� ������#����?.E�� �#��(�� ����� ��#���#'�� ��� ��� �����
�!#��#�#��� #�(#&#�#%��1� ��� �"����� ����:������� �����#$�� ��� #�*�! ��#'�� +�
����%�!���������!�(���#'��+���(#*#���#'���#��) #����������"���������:�������
������6����=�
����� ���#��� �����6�#��1�6���������+�������#��� ���#��1����
��(������1������� ������#��) #���������������(#��#������#��� ������#����?.B��
W����6��1��#�2�+� ��2��� ��(���+���(������,���������1���%�������!�6������(��
2�%�!�����#��� �����6���(����"���� ���!����!����$������������6�����!�#�#����
��!����#��� ����=���#��� ��(���#��� ��1��� �������������(�����!��2������1����
!����#'�� ���� ��� �%8���� ��� ����!���� (��� �!������� ����(#�1� ��(� ��� �%��!&�!�
�' �� ���� ��� ������ 6��� ���*#"�!��� ���� �#���� �������� ��� ��� , %#��� (�� ����
(��#���� ���#���!#��� �9������� ��� �"�0����� ��	������ ��� ��!��2�� (��
���#�(�(��� +� ����!��������!���(�����!��2�������� #� ��:+�&#��&�!��:�������
���!!�1���!��8� ���1�������������������(���( #�#��!�(�!����#���+�(�����#�����
��(�� (�� ���(����1� ��!�� �� %#)�� ���� ��(��� �6�)����� �"������ ����' #���� +�
���#�����6��1��� ��������(#��!���(���������1�������������(�� #���!&��#!�������
2��2�����#8�!�(#���������(���6�)����T���������(��� �����#'�����#�������������
�%8���� ���!#�����%!�����6���2���(��!����!� �������(���������#����(���!#�������
�����!���/CD�+����T���#�����������������#'��(�����#�(�(�!���"#(���������!���/CE�
���� ��� ��������(��� ������ (�� #���������%��� # %!#���#'�� +� ���&��#(��#'�� ���
���� (#��#����� �#��� ��� �*����(���� ��� )���1� ��� ����6�#�!� ����1� ���� �����#'��
�%#�!������(�%����(���!#����6��� �!��������!�*��7#'�� ,��(����#(���
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?.E� ����)!(���� 6��� ����!��� �� �� Q��P1��#"�#��(�� ���� ���#�� (�� H������>>W1� +��

������%��� 6��� M(�!����� ��� #���!���#'�� ���� �� ��������� ���!����!����� (�� ���� �#��� ��� ����
��������!����� #���!�� %#������#� ���6��1�(�� ���!�� *��(� �����1���! ������� #�������N�-���
I��(���! #���+���(�O���!����+��� ���2��!+L1�O!�+�+��#$$��-�(��01�,����! 	��" ����	�����
��%����� 	0�� 0�	� #���"� ����6�	�����00�1� ��1�O�!(���[�H!���2���#�������%�#�2�!�1���&��
W�!J1�����C?C9CB/T����C?C0��

?.B� ��� �!��#�� �=�
�1� ��� !����#'�� ���� ��� #(��� (�� ��#(�(� ��� ������ �#��) #��� :
#�*��#(�� ��!� ��� (��������"#$��#'�� +� *���#����#$��#'�� (�� ��� #(��� (�� ��� ����� �� ��� 6��� 2��
���&�(�� ���  ��� ��#$��#'�� (�� ���� �#���#�� ����!����:1� ��5���� 6��� M�#� ��"�� ��� ���(�� �����!1�
�� %#)�� ��� ���(�� ��"�#!� (���� ���#��(�� ��� ���  �(#(�� ��� 6��� �7#���� ���� ���������
���	����N� -���'������� �� ������1� .CCD1� ���?/1���!�#&�� �5�(#(�0�� �� %#)�� ������!��� (�� ���
���#'�����2����#(�� �� ����� ��!�����#&�� :���6����#�� %���!��� ��� ���  )��(�� ��� ,�#��:1� (��
���!��� 6��� ���� ���#����� (�%��� ��� ��#(�(� �� ��� !�(� (�� !����#����� (��� �#��� �� ��� ��� 6��� ���
�����#��+���� �� �� ����%����� ������1� M�� �� ������#(�(��� (������#��� �� ��,�#��� ��� ���
����#(����,�#��1�������!�������1����(�����!�(�*#�#(����'�����������)! #����(�������!��#�(�(��1�
 ���1�&����#(�(1��#����#'�������������#�1�(#!���#'��(�� �&# #����1����������6���������#(�(���
(�� �����#��� ��� (�� ���#'���� %#)�� ��������#�!���� �!��#�(�(��� %,�#�����#�� ������,���� ��� ���
���#%��������%#!� �����#(�(��� ��I�7#������LN� -���! ��'�	����	���0�'����������1�
�O!�G�
�#��1���&��W�!J1�.C3E1����;30���
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@�/��������*�! #(�(����� ����������#'�� (�� �=�
�� ���!��� (�� ����
�#��� ������#����1�����!�*��7#�����6����#"�����( #��������!����������%,�#���(��
6��� ��� ������ ��� ����������� �� ����� ����������T� �1� (#�2�� (�� ��� �(��
 ����� ����%��1� 6��� ��� �� ��#���#'�� ��� ��� 4�#��� ���!��#'�� "���#�� �����
���#��?.C�� W� (�� 6��1� �� �� ��	� ���?/D� �� ������� (�� ��!��� &#&��1� �����
�����#��+������!���#(�(�6�������!�(��������#��� ���������� #� �?/.1��#��(��
���� 6��� ��� 4�#��� �!�(����� ��� �����  #� �� �#�� ����!��#'�� ���!�� �!�(����!� +�

�������������������������������������������������
?.C�=���#(���6�����%+����+������������#��(��
�=��������!������������ ����������#���

��!� ������ ��#�� 6��� ���*#�!�� ��� ����!#(�(� ���#��� ������� -���(�� ��������!��� ��� !��#�����
�(#�#'�K�! ���0�/�! ��%�	������(������0�	�.9� ��"�����	� ���'������1�Z��Z���!����[�
�� ���+1���#������(#�#��1�/DDD1����B0��������� ��#*#����1����!����!������!#���1����.���������
'��0:(�0�	����1����� %#��=�#&�!�#�+��!���1���&��W�!J1�.CCD1�����(���������#��6���M�'������
�� ��#���#'�� ���������!#�� �� #�2�!���� ��������#��T� ��� ��� ���#'�N� -���?0T��� %#)�� ��� I�2��
���������*����#��+L1�!.1�3.1�.CC/1�����?E9BD�������'!#������ ,����1����(��(��#!��1�����!# �!�
2�!�(�!�� +� �(����(�!� (�� ���� ���#�� (�� 
��=���� +�������� ��� ��!��� ��� *��' ���� (�� ���
������#��#���������#���#������#��'"#���+�8�!�(#�������%������1�+��� ��H���Q���!����!(��-���
I �̂�!� 6�)��������!��� (���#��� ��_L1�!��	
�� ��� �������� �� ��	�� �� ������� %����������� ��
����������������������1��� �!��1�O!���(�1�/DDA1�����39.CT����3�-�!�(���#'������!"��(��
O�
�P9<���� ���P1� (��� �!#"#���� IZ2+� �+��� �L1� !-&'1� .B1� /DD.1� ���� AC9E;001� ���(��
!������!�4�#����!��6�#��������!�7# ����!�&�$��!# �!�������&�!,"#���(��������!���(���#��� ���+�
�!����(���#�����#��!�(����!#��1�����������(������(�������!# �!����#%!����������� ����%8����(��
����(#�K�-���	�����5� �	� -���	��� ���� -����������� �� � �� ������ ���� � ��2�� ��� -���
�#%�!�)�#��1� �� ��� ����!��� +� ��� �� ��#���#'�� ��� ��� ��# ��� +� ��� ���  ,6�#��01� (��� (������(��
 ��� ,�#���Z����1���%�#��(�����.C;B�-����(#�#'����������(����� �����"��(�1�(���2��
���
�!���1� �� %!#("�1� .C?A0�� =��� �%!�� (�� (#*��#�� ������� ��!�� 6��� ��������1� #�#�#��� +�
(�*#�#�#&� ����1�6��1� �+�������!�(����� ���(�����#���#'���������!���1�������!���(���#��� ���
��1� ,��6����������!�����%!���������!���+�����!"��#$��#'��(���#��� ������%!���1��������!���(�����
�� ��#���#'���#��) #����������������=�
�1�����!��#��O�
�P9<�������P��(&#�!���6������
�%!�� M���(�� ����#(�!�!��� �� �� ��� (���!!����� (�� ��� ���	������ ��� ��"����� �	���� (�� ����
�#��� ������#����N�-���I���!��!#%��#'���� ��#���#&���� �����!��������!���#&#����(�� �������K�
�̂�� (���!� �������� �������!������� ��#���#&�_L1� *��	��1� /DDB9/1� ���A1� ����� .30�� ��%!�� ���
������ ��� ��#��) #��� *!�" ����!#�� (��� ��!��2�1� ���(������� �� ��� ���	������ ��� ��"�����
�	���1�&)���1���OO�=1�����������#��1�.CBB����# #� �1�������1�����������#��1�.CBBT�
����=�1�����������#��1�.CBB����%!�������!#��#�#���#�*�! �(�!���(�������� �(�����	������
��� ��"������	���1�
�W=��
�1�I�2�������(��+%�!���#��K����&#��#��9� ��+*#�#�"�
������
��������!�������L1����	����'������1�A.1�.C?31�����.?;9.EC��

?/D��������������1�
��=����(#�#����1����# ��6���(�����!��(� ����1�(����������!��(��
�=�
�1��������#(�!�!�6�������#��� �����#�����!"���� ��(#��#����(����#��� ��&#&�1�������!�
(�� 6��� ��� !���#$��#'�� # ��#6��� ��� &#&#!� (�� ���� ��!��� &#&��� 6��� ��� (��� �!#"��� -&)���1� ���
�3����������	�������/��������	
�����	������	"������������"��1��(#��!#���=�#&�!�#��!#�1�
����#�"�� (���2#��1� .CE30����� �*����1��!��� �5���(����)�� !������ �������%!�� �"��1�.��3	����
-��%�#��(�� ��� ������!��� ���� ������01� (��(�� ��� �������� ��� ������#��#�� (�� ���� �#��� ���
���#����1�������6�����������!������!�*#�!����� ����	�������������	��	��	������

?/.������������%�����1��4���������� ���(�� �����#���#�������!�����+� !�*#!#)�(������ ����
��!���&#&���+���� ���!#���!",�#��9������!1�
��=����+�����������.��3	���1�.CB?1����/A��
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�!�(����?//1�!�$'����!����6�������!"��#$��#'�����#������&#�������#*#���(���� ��
������#)�#����W����6��1��#�����������������1������#�����+����!�����(�����6��� ��
2���� !�������!� ��� �#���1� �#��� ��� !����#'�� �!"��#$��#&�� 6������ (�� ���!�� ������
�� ��������1�(��#"���� ���!������!"��#$��#'���� ��#���#&��2�%!,�(����$�!���
��� �����#��+����� (��� �!(��� ���#���� ��� ��� ����� ��� 2�� (�� (�!#&�!���
������!#� ����1� �� ��  ���#����� ��"����� ����!��1� 6��� ��� ���#�(�(� +� ���
��!��2����� ��$��� ��� !���#(�(��� ��	�������?/3� ��!� ���2��2��(�� 6������2������
*��(� ����(������������#(�(�%,�#���(���!(����� ��#���#&��������*#�#����?/;��
��� �!��#�� ��=H��1� �(��!#��� ��� ���!����!��#� �� *���#����1� *�! ���� ���
��!�(#" �� �# #��!� ��� �������!� ��� ����(�� (�� ������ ��� ��� 6��� M����

�������������������������������������������������
?//��������� # ��#���������!#� �����6��������!�+����2���!�(��������#(�(�������#)�#���

����#�����!�%���������������������:(#!���H�=��������:�6���������(��(��#!�6���M������#��������
���&�$�(���!�#(����!����6�������!�(����-2��#��(��!�*�!���#�������������+������#�*�! ��#'�01�
!��%��!%#(�� ��!� ��� 6��� �!�(���� -��� ���������� ����  ����0N1� �#��(�� ������(�� ��� ���#��� *�����
�&#(���#�� +� ����� ��� (�*#�#�#'�K� M�����!�� I���#�(�(L� ���,� 6�#$,�� ���#��(�� *#�� �� ��� ���#��1�
����!!��(��������#���%�8������# ����#'��(��������#��N�-���I���*#��(��������#��L1�-����	�1�.CB;1�
����.E/�+�.E30��

?/3� ��� ��� �� ��� (��� #���#��#� �� ���#��'"#��1� ����!��� �� �� ����� 2��� ��"�!#(�1�
����!*#�#�� ����1�6���M���6����%��!&� ����������#�������!������(����!��(#$�8��������#&��������
6��1��� �� �%��!&�(�!��1��� %#)���� � ��� ��!��� -R 0� ��� ������#��#�� (�� ������#�(�(� ������
�!������(����!��(#$�8��������#&��������6����� � �����!��N�-���I���!�#�"���(��2���&����#���
�*����#����+��� ��������#"����#����!�����#&�L1���2 #(�-�(�05�.��������	��! ��	����'�����
'�����1�Q��G�!1���!(!��2�1�����.D.9./AT����./A0��O�
�P9<�������P�2�%�������!��� �����(��
�#��� ���������#)�#����6������������������1�+1���!���(�1�����������#%����(������!�����!���!���
(��� #�(#&#(��1� �� 6�#��� ��� ����#(�!�� ��� *����!� �7'"���� !�������� (��� �#��� �� 8�!�(#��� -���
*��	��1�/DDB9/1�����.B9/D0����� !�*�!#!�������#��� ������� ������ ,6�#����!#&#����#����� ��
���� ,6�#���2#��'!#��1��������!��!"� �����6���M����#��� ��������(����+�"��������� #� �N1�(��
 ���!�� 6��� M����6�#�!� ���!��� (�� 2���!����(���#'�� �7��!��� (���  #� �� ���,� ���(���(�� ���
*!�����N�-���.C0��=������#��6��1����#��(�1���*!���������"�����7�!��#&���6���(�����������!!�!�(��
�,������ !�������� (�� ��"���� (�� ���� �!����������� ��'!#����� W� ��� 6��1� �#� %#��� ��� �!�(�����
!�������!������#�!���!��#����#(�(��!��#����������#��� ��1��� ��+��2#�#�!����=H���-���I���
����#�#���� �#���!��� K� ��  ��#���#&�� ���#����#�#��� #�� ��G1� 
�!��#�+� ��(� ���#�#��L�
-�	#(��1� .E1� .CC?1� ���� CD.9C.BT� +� ��� #��5� '������ ���� .������1� .CCE01� (�� ����� ��� ���
(�(��������!��#����#(�(��7����#&��+��7���+�����(�������#��� �����������#'��6����������(������
�������!6������ ��#���#&�1��!��#�� �������!6��������� ��������(����!1��� ��+��2��(#�2�1����
�����!�� 6�������"���������:������� -��� #�(#&#(��0��=����!��#����# #��!� �!���#����Z���� ���
I�2����G��*���GL1����%��!�-�(�01�����������#��/���1������	��� ����#�������'�����1�(��
O!�+��!1� H�!���1� .CBB1� ���� 3?9AD1� ����(�� �!"� ����� 6��1� ���� �!����� �� �� ��� �!����(��
(���!!����!� ��� ������#��#�� ��� ���� *�! ��� �!�(#�#������� (��� (#���!��� ���!)�#��1� ����� ���,�
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���!'�:� -��� I����2���������(������!���*��! ��#&���+��� �L1����%��!� -�(�01�����������
#��/���1������	��� ����#�������'�����1�(��O!�+��!1�H�!���1�.CBB1�����A.9?CT�����AA�+����0��
��� �!#��#���� ���#�� (��� ����!� ��� 6��� ��� ��#(�(� ��� �����!�����(����� ��� ���  �(#(�� ��� 6��� ���
�� ���8#(�(�(����� ��!�� #�����(��6����������$����#�*#�#�� ���������!#�!�������*������(���(��
����!��� (�� ��� ��#(�(�� =��� &#�#'�� !�(#��� ����� (#��#���� ��%!�� ��� (#��)��#��� (�� ���
���!��!�\������!�� ��"��� ��� ��� 6��� �*!���� ���1� 6�#��1� (��(�� ��� '��#��� (��� ����!� #�(#&#(����
�� �!"#(��������I8��"�L��#��) #��1��!#�#��������!�(#" ��������#)�#���������������������#� ��
���!��#����� -&)���1� IH��G���� �!(�!� ��(� �#��!(�!K� �2�� O� �� �*� ��GL1� ���%��!� -�(�01�
���������� #��/� �� 1��� ���	��� � ��� #��� ���� '�����1� (�� O!�+��!1� H�!���\��&�� W�!J1�
.CBB1�����ED9C?0����!������!��1�=�������(&#�!���6������!����#'�����!������#��� ��-���#��0�+����
����!��� �����#��+�� ��� �!������ M ���� ����� �(�����#&�� 6��� ���&�� ��� �#��� �� �� ����#�����
I�8�����L���!�������������!���-�!�0�7#�������������� ��!��N�-���'��0:7	"�������1�.CB;1����
B.0���
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@� 3�� ���� &�$� ��� ����� !�(#6��� ���� (�� ���� ��������� (��� (���������!��
(���!#���������� ���!#����������#�������!���#&#�����+����#9#�(#&#(���#�������%!��
����6������+�!"������ �(�!������!���(�����������#��#�1����#��(����������!���(��
���� �#��� ��� ���#����1� �(8�(#��� ��� ������ ��� �#��) #��� :+1� ��!� ��(�1� ���
��%8��#&#(�(���#��) #��:���!��0�	��������(����#��� ����������#'��!��������
(������%��!(��� V̂�)��#"�#*#��1��#���1�6��������!��2���������#��� �����'�� ��
!�������� (�� ��� �� ��#���#'�����#��� "���!��_� V̂�)� ������������!���#'�� (���
 ��(��(�����&#(�����#(#���_�#������� �(���� ��#���#'�����#���"���!����#����
&#(�����#(#���������#��+���!���#(�(����#��) #����#�(����(#������+�����!#�!�����
���(�*#�#�#'���#��) #���*���#������

�� �������� !�*#�!�1� �!��#�� ����1� ��� ���#'�� (�� ��	:	������� ���5�(�� ��!�
H�=��������?;.1� �����(#(��)������ ���!�����#'�� (�� �������!��� (����(#����� (�� ���
!���#(�(� �� ���� !���#(�(� (����(#����� (�� ��� ���!��?;/�� =�� �!������ ������������ +�
�!�(��#%�������������#�&�!���!�����������6���2���7��!# ����(��������!#(�(�(����#"����
W����6������!������ �����(�����������#��#��-(�������#��� ������#����01�������&�!�#�����
�����!���#&#���9���!��#&�1� ��� �(��!#%��� �� ���� (�!#&�� ���#��'"#��� ����!��� 6���
��(!�� ��� (��� #��!� (�� ����	�������� ���� �"��?;31� ��� ��,�� 2�� ����(�� (�� ���
!� #�#'�� #��6��&���� +� ��"�!�� �� ��� ��������� (#��#�"�#(�� +� �����#(�� �� ��� !� #�#'��
�!%#�!�!#�� �� ��� ��#&�!��� (���������(�� (��� �#"�#*#��(�� 6��� �������!�� ��� &���!�
 �(�!����������# ����!��(����������!���$��I����!�(�L?;;��

�������������������������������������������������
?;.����.�����	����������������������	��1�
�����U&#������#��� �!#����1���!����1�

.CC31� ����� ��T� �����#�� ����� ���� ���� ?/9?;� +� B39BC�� ����� ��� ����!� ��� !�*#�!�� �� ���� *#"�!���
�!�#*#�#����� � �!"������ (������������ +� ��� 	����1� ��!���������#�!� 6��� ��� ������#�(�(� (�� ����
I�# ����!��L�M��� ,6�#��������������������(���2� %!��+����������7���� ���6�#&�������������
��#(�(�(������!���������!��#����N� -���?301����� #(���6��� !������� ,���(������������� #� ��
�!�%�8�� ��!�� !�*�!#!��� ��� ��	:	������� ��� ��� ��������� -���� B39BC0�� ��� �)! #��� !�*�!#(��
!����!���!,1� ���!�� ��!��1� ��� ��� ����+�� I��� �!����#'�� (�� ���� �# ����!��L1� ��%�#��(�� ���
-����	�1�.CB;��

?;/��!��#�� �������������!���#&#� ����#��� ��'"#������*��(� �����������(�!!� %��(��
�����!�����#�����(������#���#�� �(�!�����%!�������������!#&#��"#�(�������!���#(�(1�(�� ���!��
6����������������(����� ������(��������!���#&#� ���6����6���!�$��6�������#���#�����(����%!��
�#�"4��2��2���7��!#�!1��#���6����!�(��������2��2�������1����!����!��1���H�H�+������1����! ��
�����	������ �0� (�����1� �� %!#("�� =�#&�!�#�+� �!���1� �� %!#("�1� .CB?1� ��� .DT� (��(�� ����
����!���(����!���6���M2�+��#�!�� ������������#(��������6��������� ��������!���#���#���������
�� �� !��!�������#&��(�� ��� I!���L���(��&�$�6�������� ������� ���� �������� (�� ����������"���
 �(�!������!�����������#(��(�����I!���#(�(L��������&����� ,��6���������������#'��(��������!���
�� ����� #���!� ����� ������ (���!�(#��#'���7#����1������!�+��(������&�!(�(� ��!�7# �(�� ���
(� #�����������N�-��!�#&���5�(#(�0��

?;3� =�� #�*�! �� (������(�� ��� !�������� ���(�� ��������!��� ��� H����1� I�+��� ��
�����!�2���(����#�����#����L1�Q�#!� -�(�01��������'�������(����	� /�(�������������������
����!	����1������ 1���&��W�!J1�.CEB1�����?AA9?BA��

?;;� �)���� ��� ��6�� �� I���� �!��� '!(����� (�� ���� �# ����!��L1� 6��� H�=���������
���%�!�� ��� .�� ���	�����1� .CC31� ���� AC9?/�� ��!��  ,�� #�*�! ��#'�� !�*�!#(�� ��� ��������
2#��'!#��9�&����#&�� ��� ���  ���!#�� ���(�� &�!��� :�!�*��(� ����� ��!�#$�(�� ��� ��� #(���#� ��
��� ,�:1�������1�.������������������������������	���1�.CE;1�����;39.E3��
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��� !�*�! ����#'�� (�� ����� #(��� ��� ��� ���"��8�� (�� ��� ���!��� (�� ���
������#��#���������#"�#����K����(#���!���8�!�(#���I#�&����L����� ��	:	�������
8�!�(#��?;A�6��� # ��������&���!���#(�(����� ���� ��	:	���������(��� !�����(��
�����#��� ����

���(�%������%!�� �������!#(�(�+� ��"#�# ��#'����#��) #������1���������1�
#��&#��%���� ��+� 6�#��1� ����� ����� ����(�� (�������1���(�&��� �!"� ����� 6��� ���
!����#&#� �� !���������� (�� ��� ���!��#(�(� (�� (#���!���� ���#����� ��� ��� ���
!����#&#� �� (��� I���� �"� "���L1� �#��� ��!�� �����(#(�� �� �� M#�&#���#'�� ��
���&�!� ��� �������� (�� ���� ��!��� I #����"���L� �� �!�&)�� (�� ����  ,�� ��#(�(����
#�&���#"��#'�� (�� ���� �!�(���#�����  ���(��'"#���� +� ��"�#�#&��N?;?�� �#��
� %�!"�1� ����#�!��� ��� 6��� ���� �!���������6��� �*!����� �������!����(�� ���� 6���
&��# ���2�%���(��������!���� ,��������������#(�(������#(���(�����&�!(�(��� ��
��2�!���#�� ���� ��� �#��� �� ��'!#��� +� (��� �����# #����� �� �� �!����#��

�������������������������������������������������
?;A�������6���H�����=�(��� #���I�*#���#������#� ,"#��L�(�����!��2����������!,��#����

(�� �!���#'�� (���  ��(�� -��� I��� *�!��� (�� (!�#�K� ��� ����� ���!� ���� ���#���"#�� (�� �2� ��
8�!#(#6��L1� �(''1� ?;1� .CB?1� ���� 39.C0�� O�P�O���PWQ1� ��!� ��� ��!��1� 2�%��� (�� ����
I2�! ��)��#��� �*#�#��� (���  ��(�L� -I �	���������� �00������ ��� �����L0� ���� ��� 6��� ���
��!��2���!"��#$����� ��(�����#���-���I�+��) ��8�!#(#6������!)��#�)K��#�����#���(������2)�!#��
������#)�#6��� (�� (!�#�L1��	� 4 ��	��1�331� .CBB1� ��� /.T��#� %#��� ��� �!��#��� ��#$�!� 6��� ���
2�! ��)��#��� �*#�#��� ��� �����#'�� ��� ��� 4�#�� ����� :�� �� �#� *��!�� ����:� (���  ��(�� (���
��!��2�1�������!�(��6������&��"�������������!�����������#(�!��#'��!����#&�������(#*� #���#'��
(�����������!���#�����8�!�(#�����������I2��2���%!����L�(����!����� ��#���#��������#������=��
2��2�� (��� 6��� (�!#&�1� #��&#��%�� ����1����� I��"��L� ��!� ��� ����!#(�(� ��#��) #��� ���!�� ����
(#��#�����(#���!�������#�����# ��#��(�����

?;?��)���1���H�H�+������1�! �������	�������0�(�����1�.CB?1����.D�����%������1����
�!��#�� ��=H��� :�(��!#��� �� ����� ���#�:� ���&�� ��� ��!��2�� ��� �������� (��  ,7# �� ����!#(�(�
�#��) #��� +� �( #��� ��� (#*��#'��  ����� (�� )���� +� (�� ��!��� (#���!���� ���#����1� 2��2�� ��� 6���
(��� #������	0�	����1���!���� �������������	�����	�������2 ���#������������� ���!�1�+�
�� ����!� (�� ��(�� ��� ������#(�� ���� ����!#�!#(�(1� ��!�� ��� ����!� M��(�� ����� 8�!�(#��� ���
�# ���,��� �����-R 0�����������(������� ��#���#'�����#��N1��#�%#���(�����#���!*�!���#��������
�#"��� ���� *��#'�� ���!�9(#���!�#&��  ���#(# ���#����1� �#� ��� #���!�� %#�� #�*�! ��#&�� #���!9
�#��) #��1��#���6������#�*�! ��#'����������#'����������#��+��(�����&�������(��(#���!���+����
#���!*�!���#�����!��4�#�� �����������������(������# ������#(�(�(������(#���!����-���#&'(��1�
.CBC1� ���� E;;� +� E;A0�� �1� ��� ��!��� ����%!��1� 6��1� ���6�����(��� �����#��� ������� #"������ :
���'�� ��1�# ��! ��%����+���!!�(��:1� ������������3����������������	��5��������	�� �����
�����������3�����������������1���!��������������4�#���6���#�*�! �����!�����(�������#��� ���
-������&#��&�!��0�� ��� ����� �!��1� �6������ �� ��� 6�����=H��� ��� �� I��2�!���#�����#��L����
�!������� �� �� ���� �7�!��#'�� (�� �#"�#*#��(�� #��#�!���� ��� ��#�#'�� (�� ��!�� �����!� (���!#����
�%��(�!�(����!�Z��H��O1� �����"���(�!#&�(��(�����#���!*�!���#����������#'���!���������(���
#�������(����� ���!����I�����&#$��#'�L��#��) #����!��#��(��I�����#������!���9�#����*#���L���!�
��!���(�������#���#������#��������������-���I��#�������(��!���9��#����L1�2��	���1�.D1�.CE/1�
����/DC9///1����5��(������)! #���(��I�����#������!���9�#����*#���L���!��!�*�!#!������6�������
6���������(�����!�!�����������!�����#���#��-���/DC00���� %#)�����(�����������!��1����!��������
:�� �������  �!� ����� #�*�! ��#&�:1� 
�<��1� .������5� �	"������ ���� 4�	������� �� � ��
4����� 4	�����1� W���� =�#&�!�#�+� �!���1� �G� ��&��1� .CBCT� ���1� I�!������ ��(� ����� �� #��
��"�����!+����#�#��9
�J#�"L1���6� '�1�//1�.CEC1�����A?.9AB3��
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���#�� ����� #���#���#����#$�(��� ��� ��!��� ����%!��1� 2� ��� (���"�(�� ���
����!#(�(����#����������!�&#��#��#� ���#��) #����

@�;���#������!��2�������"��(#*�!�����(��������#�(�(1� ��� 8�!�(#����� ��
�#��� ��(�%�������!�������"��6���(���! #���6�)��� ��#���#'����!����������
�#��� ��-����!!�*�!���#�0�+���,���������!���(����#��� ��-2���!�!!�*�!���#�0?;E��
�����%#��1��������"��2��(������#��#!�������8�#�#��I8�!�(#����������#8�!�(#��L�-+�
�5�(#!��K� �̂��� ��� 8�!�(#��_01� ��� ��,�� (������(���� ��� �%��#��� (�� ���#%����
�� ��#���#����� 8�!�(#����6���2�����(�����!��2�1� ��� ��#�#'��(�� ��� �+�!���
(���!#���1�����#��� ������!!�*�!���#������!��#&� �������!!�(�?;B�����%������1�
��� ��� ����� ������ (��(�� (�%�� �( #�#!� 6��� (#��!���� !�������� (�� ��� �����!��

�������������������������������������������������
?;E�W���=�
�1��������!�������1����&�!��6���M����#��� ���������*�! ��(��(�����(���

-�#��� ��+�����!��0N�+�6���M����(���������(���-���(����#��� �0�������(��(�*#�#!� �(#��������
4�#����#���(�����!�(�!MT�����������#��!�(����!#��!����#&���������!�����#&����'!#��9*�! ���������
6����������!����!� #�����������,�#�#��(���,������ ��� ,�#������%�!�(�����!�������9H��Z�
���#���� �0� %�	�1� O��!"��������[�=�G#�1� ���(!��1� .C?C� -��� *��	�������1� .CC?1� ���?E0��
��#� # �1� ������� 6��� M��� �#����� 6��� (#��#�"�#!� -R 0� ���� !����#����� (�� (����(���#�� ���!��
����!���+��#��� �1�(������!����#�����(��(����(���#�����!���#��� ��N�-���'���������������1�
.CCD1�����A/9A30����%!�����(#��#��#'�����!���#��� ��+�����!���*��(� ����(�����������������(��
(#*�!���#�� I*�! �� +� ��!�L1� ���(��� &�!��� ��!� ��(��1� ���H��1� ����	������� ��� )�	�	� ��1�

�!�#����#82�**� ���#��� ��#�������#&#�#��� -�� ��#�#����!���01���#(��1� .CE?1� ����B;� +����T�
������9H��Z1�#�����0�%�	�1�.C?C�����(��(����%���7�!��!����#(���(��6�����������������
����5� �� ��� ���� �������� ��5� ���� ������������ �������5� ��	�� ����� ��� ��� 0�	��T� +� ���6��� ���
(�*#�#�#'��(������(#��#��#'�����4���� ���� #���+��� ��(���!#��#'��������(����%8����(��#"��(��
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�#��� �����������#��� ��#�2,%#��������6������#�*�! ��#'���'������(��(#� #��#!�
+��!���*�! �!������	���� -����0���!������� ��� #�&�!��1� +��6�������#��� ��(��
!��!���# �����#'�1���!!�(�����!��#&� ����1�����#�������������������#!�(�����
�#��� �����#��� 6��� ��� ������#)�#���������� ��!#%�#!� ����#��� �� ��������#'�� ���
*������(� (�� ������#$�!��� ���!�&)�� ��� #�*�! ��#'�� 6��������#$���������#(�(���
���!����!����� ��� �������1� ��� ����� ��� ��� #��� ��� �#��� �� �� ��� ����!6����
���!��#����� :�����%#(�� 6��� ��� ����(�� (�� �6�#�#%!#�� (�� ����#��� �� ������&��
����!�(����!����������#$�(�!���6���#���!&#�����������&����#(�(�(�������!�������
���!��#&��:1��#��� 6��1� ��!� ��� ����!�!#�1� (���! #��� ��� ������!#�� ���!��!�� (���
�#��� ���

�����!��� ����1� 6��� ��� �#��� �� ��!��2�� ���� ������#)�#��� �������
������!�6��1���������������! ��#&�1�����#��� ���������!!�*�!���#��1� ���(��#!1�
6����#��(����!��!�(��#!�����!����+������ #� �1���!���� %#���6����������$�(��
�%��!&�!��?;C�� �#�� � %�!"�1� ����� ��� # ��#��� 6��� ��� �#��� �� 8�!�(#��� ���!��
*��(� ����(�� ��� �� ��#���#����� ��� &��#(�(��� �� &��#(�%���� ��!� ��!���
�#��� ���� ������ %#��1� ��� ����!&#&���#�� (�� ���� !���#(�(��� �#��) #���� �7#"��
�����%#!������ �� ���!��#&� ����� �%#�!���1� #�������&����(�����%!�� ����0��	��
(����!����#��� ����������!���6��1���!����(�!��(8�(#��!��������!!�*�!���#��#(�(�
�� ��� �#��� �1� ��� ������!#�� 6��� )���� ��� ����#%�� ������ �� ��
-2���!�0!�*�!���#�(�T����(��#!1�6������!�����$������2���!��� �����#��) #����

�� �� �%��!&�!�� �=�
�� :�!��� �� 6��� �� �*������ (�� ��� 6���
�!����(��(�*��(�!:1� ��� ��� �( #�#%��� �%��!&�!� �����8�����#��) #����� ������
I��8�� ��"!�L� ���!�� I��8��� ��"!��L� #�(�7�(���  �(#����� I��8��� %������L?AD1�
���&�� 6��� ���� I��8��� %������L� *��!��� �� ��� &�$� �#��� ���� ��� ��� ����!�!#�1�
(����!�!�6�������� ��#���#'��������4�#�����������#����!#"#���������������7���
���#��'"#����� ���������!� !�"� ������#��) #�������,!6�#���1������������ ��
��"�!�������#%#�#(�(�(������� ��#���#'�� #� �������(���!������� ��#� ������
��!�������%!��1���"�!�����(�������(��#!���(���

������ ��� ���� 6��� #������� ��"����� ��'!#���� ���#����� 6��� %������ ��*�6����
���!����!��#����� +� �#��) #���� ��� &��� ��� #��(��� �� !�%�8�!���� ���� ���� (��#�� (��
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�#��� ��������#)�#������(����������!����������1�����>>1��H����+���=H��1�*��	��������
��� ��	��	������� ���� #�"��� ! ��	�/� -�������	�� ���� 2���	���� 6���� ����	����1�
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��#��) #��������4�#�������!���#��) #���(����"�#�#'���
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����$�(��I&�!L���� ��(�1����*���#���!����#������#�����#����1����!���"#���+����#�����
(��8�!#�����+���"��������!��2�����!�1�������!�(����(�1�����#����6���M����#�����#�����
-����(��8�!#�����+���"��0����������!����������� ��#���#'��(�����!��2�N?AB��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
?ET����1�I�!���(�!��#$��#����*��2������"�!+��*���GL1�<��!"���+��!�%��J�-�(��01�-	�����#�"���
! ��" �/�������	���:��	����������1�� ��1�H�(��9H�(��1�.CBC1�����AD.9A.D���

?A?� �)���1� I�2�� �!��2� %���� ��GY�� �!��2L1� >�%%!�8�� +� ��J��� -�(��01� .�	������
C��	����� �0� '�����"�� �0� #��1� O#�**!)1� 
#�,�1� .CC31� ���� BE9.?3T� ���1� IO���#�"� ��� ��GY��
H���(�!#��L1�'#'1� .A1� /DD?1�����ACB9?D;1������+��(�� 6��� M����� �����������(�� �!�(��#!�
��,�(�������!��2�������#$�!,���!�����%�!�������,�(��)�� #� ����!,������#$�(�N�-���?D30T����
��� #� ������������#�4��1����!����!��1���������1����#��G���	�����0���-������H������"�1�
�!#�������=�#&�!�#�+��!���1��!#������1�/DD3T�+�Z�����1����I�!������(����������������(�
�+��� �#���2����GL1�-��#(��1�.DD1�/DDD1�����.?9AA���

?AE� ���1� ��Q��>>� +� �=�HW1� I�2�� ��#��� �*� H��#�� �! �� �*� <�!#��!�(����L1�
'���������� '������ �� #��1� .C1� .CEA1� ���� ./39.A.T��� %#)�1� (��� �!# �!�1� I>��(%��J� #��
��"��� ������#�"� ��(� ����� �+��� �L1� '���������� '������ �� #��1� //1� .CEB1� ���� ;.9A.��
��"4��=O��1� M��� �(�!��� 8�!#��!�(���#��2�� ������(���!��#���� ����� ��� ���#'��(��6������
�#"�#*#��(��(��������! �1�+���!����������&#�%#�#(�(�(�����(�!��2�1�(�%�����!�(���! #��(�����
�!�&)��(������(��#�#'�����!���(���' �� ��"!�!������$�!� ���� *#������!#%�#(����� ��� ��! �N� -���
#��� ��2���	�� '�����/� !���	��� �� -	����� �0� '����� ! ��	�1� >!��� �!���1� ��&�� W�!J1�
.CE?1����B?0��

?AB��)���1���=H��1�#&'(��1� .CBC1� ��� E;DT� +�&#��&�!��K� �����!��2���� ���#��� ��
�� ��#���#&������#������������������!����������6�#����(��8�!#�����+���"��1�������6����������!�
�!���� (�� I��!��!%��#����L� -%��,�(���� ��� ��� �7�!��#'�� I� ���� �9�"����L� 6��� Q�������� +�
����� ���������#������@�����	����1�.CBB1����.ACT��#�%#��1��� �����(����������!��!��� #!1�
�=�
�� !��#���� ��� �)! #��� ���� *#���� (#��#����1� ��!�� ���!��!��� �� ��� ���#�� 6��� (�*#��(�01�
�#��(�� ���� 6��� ��� �� ��!�#!� (�� ��� �!��#'�� �8�!�#(�� ��!� ���� I��!��!%�(�!��L� +� ��*!#(�� ��!� ���



�
�
�
�

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

� �/�

@�?���!"� ����!���*�&�!�(��������&����#'��(#���!�#&��(�������#��� ���
(�%�����&�!���������!������! ��%#�#(�(�:��������"����#�#&���� �����!��#����:�
#���!9�#��) #��1������6������2���2��2������(�*����!������#9#�(#&#(���#�����(��
������!���(�����������#��#��(�������#��� ������#��������"4�����#��(�1������(��(��
����(&#�!���6���(����"�����1�+�������(���!(���%#��'"#��������#��1��� ��!����
���!����� �&����#&�����%��������#!� 6��� � %������2������ #�*�! �(���2����� ���
������ (�� *��(� ����!��� ��� ���!����!��� ���!��#&��� ��,��"��� �� #�������
�� ��!�#(��� ��� ��"4�� "!�(�?AC�� ��(�� ��� (� ,�� ��1� �� �� +�� ������!��
��O����??D1����� �!��I���&����#'��(�����#��������#��#(�(L���

�#�!��� ��� 6��� ���� #�(#&#(���� ���� ���� 6��� �!���� ��� ��!��2�� �� ��
�!���������#����� ��#���#&�������������I � �*�!�����#��9���#����L�������6���
������!���(���#��� ������ !�*#�!���� �� ����������������������
�����1� ��!��
��� ���  ����� �#�!��� 6��� �� ����� ���� I �!��� �����!�����L� �� I�!��*������
�� ,��#���L� �!�(��#(��� ��!� ��� �#��� �� 8�!�(#��??.�� ��� ��!��2�� ������ ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��!��2�� �� �� )���� �����!�+�� ��� �!��#�� �!(��� ���'�� �1� M�!���(�� ���  ��(�� (��� ����#(��
8�!�(#��N�-���E;D1�!� #�#)�(������>�������1�7���	��"�'������1�.CB.0��

?AC���%!����������#'��!����#&��������&����#'��(�������#��� ������#����1�����<������!��6���
��� )��(��(�����������#'������!������!����������!��#&�1������(������&����#'���#��) #��9���#���
��8�������!#��� ����������!�������! ��������(��!����#'��-���.��������	��.9������������ ��
'�����'�����������.��	"�"�4�	��"�1���G ���[��#����*#��(1���&��<�!��+1�.CB.1�����AD9
A31�C?�+����0���������!�(��*#�������)! #���I�&����#'�L��� ��M����6�#�!������#'��(���� %#���
6��� �*������ �� ��� �#��� �� �� ��� ��!"�� (��� �#� ��� -��� A.0T� ��� ���  #� �� ����#(�1� ��%!�� ���
�������#'��(��������#'��(���&����#'��!�*�!#(���������#��� ������#����1�Q�O1�I>����#��������(�
��(�����(��2��"�L1�#��"��"�1�;D1�.C?E1�����B3.9BA/T�����B3?9B;B��

??D� �)���1� I�2�� ���&����#��� �*� ����� #�� ��(� ��&#!�� ������ �+��� �� ��(� �2��
� �!"����� �*� =������#��%#�#�+L1� .��������	�� -�������� �� -�������	�	�� .�������1�
=�#&�!�#�+��*�
#�2#"����!���1�
��2#"��1�.CC;1�����/.39//AT������#�� ����1�����//D9//.��

??.� �� ���1� +�  ����� 4�#�� ����1� ��� ���8����� (�� !����1�  ,���!��� (�� ��!����8��� ��
�!�(������#���!����(�� ����� ��#���#'�� 8�!�(#��� -�������� �����1�������=����1� IH#���"#����

����2�!��#����"����2��"2�L1����%��!�-�(�01�����������#��/���1������	��� ����#�������
'�����1�(��O!�+��!1�H�!���1�.CBB1�����CE9./E0��O�P�O���PWQ1�!�*#!#)�(����������#����#'��(���
#�(#&#(������������!���(���#��� ��1�2�%���(��6�������������#'�����#9#�(#&#(���#����6�������#����
��� *��' ���� (�� ��� ������#��#�� # ��#��� ���� M(��2� ��#$��#'�� ������ (��� (�!��2�N� -���
�	� 4 ��	��1� .CBB1� ��� ./0�� ��� ��� ������ �������1� >�������� (�*#��� ��� ��!��2�� -��� 6������
!�*#�!�� �� �� I�!������ ��"��L0� �� �� ��� M�#��� ��!!�(�� (�� ���!��#����� ��"����� !���!!�����K�
I�� �����#'��(������� �����#'��(������� �����#'�LN�-���7���	��"�'������5�.CB.5����/C?0T�
��# #� �1����������(������#!����!#(�(��!��������(�����!��2�1�>�������1�-��#(��1�.CBA1����
./?3T� �� %#)�1� ��=H��1� I���!�(���#��� ��� ������#��#�� ��GL1� ���%��!� -�(�01� ����������
#��/� �� 1��� ���	��� � ��� #��� ���� '�����1� (�� O!�+��!1� H�!���1� .CBB1� ���� .9..T� ��� .1�
�(&#!�#��(��6���������!���(�����������#��#��-��"��0�&#����������!�!�����'"#�����"�����"4����������
���� �!"� ������ �#!����!��� ���� �����%#(��� �� �� ������ �	����� ��%!�� ��� ���!��#*#���#'��
���!����!���(�� ��������!������#��������(����������!��� ������%�!��#'��6�������!��#����=H���
�!������������-�	�#1�.CBB1�����.33�+����T�+����I�+��!�+����#����G���(��!"��#���#��K��2��
�����#���2#��%��G�������*9�%��!&��#��1����*9�����#���#�����(�������#��#�L1�.C'#1�;31�.CBB1�
����;39BDT�����??�+�����



�
�
�
�

��������
�����<=������9����������������������������>��
������������

� /?;

�!�(���� �"������ �����%���� �� #��������� 6��� �� ��#���� !������#&�� +�
 �6�#��� ����� ��� #�*!���#'�� �� ��� &#"���#�� (�� ���� ��! �� ���� %���� ��� ���
�'(#"�� �#��) #��� I8�!�(#��� &��� ���#8�!�(#��L1� �#��� 6��� ������ �6�)�����
�� ��#���#�����(�������"���������#�����6�����! ����������!���!�1��� ���(��
# %!#��(��������(����!���#��� ������%�#��� ������ ��!�#(�����(#��#������#&�����
+�"!�(�������������������#(��������6��������������������������
��������(��
��!�����#(�!�(������"������������	���������:��������

����!��#����(&�!�#!���������������6����������#(�(�(���������!!��!�(���#'�����
����#���� ��� ��� �!���*�!���#�� (�� ��� ���8����� (�� !��"��� �� ��!����!���#���� (�� ����
��� ������(����#��� ���� ���&������ �����??/1� +��6���������(��(��#!��� �����!#(�(�
6��� ���� �#��� ��� ��� ��������� (�� ��� ������ �#��� 6��1� ��!�('8#�� ����1� M-����
�#��� ��0� ���,��2��2��� (�� �#��� ��N??3�� ��� ���������#(�� !������� (�� "!��� #���!)�� ���
 �(���� (�� ��� ���� ��� �	��� 6��� ���%�!������� +�Q�������1� ��� �������� ���������!��
�#��) #���(�����!��2���#������"�!�4�#�� �����������������(�����!�"����#'�1� #���!���
6��� ��� ���!��!�� +� ��� (#�, #��� �#��) #���� ���� #��!�(��#(��� ��� ��� �#��� �� ��!� ����
����!���#�(#&#(�����??;��

�

���!�������������

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

@� .�� ���� *!����!��� *��#��9�����#���� �!�(#�#������� ���!�� ��!!#��!#���
���#������� 2��� �#(�� !�� ���$�(��1� ��� ��� ���#�(�(� ������1� ��!� *!����!���
�� ��#���#&��� 6��� (#���!!��� ���!�� (#���!���� ���#����� #���� ����!�%���??A��

�������������������������������������������������
??/����1�������1� I�� �����#�a�(�����!&������������� ���(���&#&����L1�H���2#��������

-�(��01� #�� �0��� ������ ������9��1� >���!#����#1� 
#�,�1� .CBA1� ��� .;?1� 6�#��� ���#��(�� 6��� ���
#���!����7#'��(�� ������ ����������#��) #����+���� �����(�*#�#�#'������!��#��� (����!�� �� ���
������!��(����#��� ����

??3�W��6���M�������@�������������	�������"	����������:�I��N�-H����1�#����	���9�����
�������@��1��!������=�#&�!�#��#!���(��O!���%��1�O!���%��1�.CEC1�����.?C�+�.B?01����!�*�!#!�����
���I�� �����#'��(������� �����#'�L�+����!���!�#&#(�(��#��) #���(�����I�!�"!� �L�-�#��� ��
	0���+��(������!������(���(������!��#�������!����

??;����#�"�)�1�&)���1�I��G�!(���������!(#��#��#��!+��2��!+��*���GL1����$��#�J�-�(�01�
! ��	���0�#�"���'�����1�Q��G�!����(� #�1���!(!��2�1�.CB;1�����;CE9ADB�����*!���)�1�I���
h8��h�(���h#���!�!)���#������(!�#�������!#%��#���a��h)��(��(�������i��!��(�����"�"��8�!#(#9�6��L1�
�	� 4 ��	��1�/E1�.CB/1�����3CA9;DC��

??A���!�������#��� ������#����1�Q���*�! ���K�M���(�*#�#�#'��(��������! �������)! #����
�#��� ,�#����!�6�#�!��6���������!� ���(#*�!���#�����! ��#&�������!�$�!�����*!����!���-(������
�#��� ��01�+��������&����������2�!�6�����(!�� ����� %#)��(����%!#!�(#*�!���#�����! ��#&������
�!�$�!� ����*!����!���(�� ������%�#��� ��N�-���7	"����������'�	���/�'������ ��(����-��0����
�������"���1�<�2��Z#��+�[�����1���&��W�!J1�.C?;1����.?.0���������!�������#"����������
��#(�(��'�������!�#!�(����#��� ��+�������!����#'����������#��� ����� �����1����"�!���=�
��
6��� M���,� (��# #��(�� ��!� 2�!#$������ �%#�!���� +� ��� ��!� �� #���� 6��� ��� ���(��� *!��6���!N1�
�#��(������6���M�������!���-R 0�����������#��� �N�-���'���������������1�.CCD1�����A.9A/0����
����� !�������� �5�(�����=��� 6��� ��� �� #��� (������#��� �����#��� ��� ������� (#&#��!#���!�$�(��
���!����� �����#�� #���!#�!� +� ��!�� �7��!#�!1��#��� 6��� (�%����!�&#������ �� M��� # ������ (�� ����
 ��!#���� �!�(���#&��� (�� ��� I���!����!�� �����������L� (��� �#��� �1� 6��� ���� ���� ���(#�#�����



�
�
�
�

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

� �/�

���� �!������ (�� "��%��#$��#'�1� ��� ��� 6��� ���5�� �� ��� �#���#�� 8�!�(#��1� &#����
�!�(��#)�(���� ��� ��� -����0(������!���#'�� (�� ��� 8�!�!6���� (�� ���� *�! ���
8�!�(#���???1�+��6��������� �(��"��%��#$��#'���� ��(#��#$��#'����������!�������
6������������!#�� ��� ��� 6��� ��������(�����(��� ��� �!���"��#� ��(�� ��� ���#'��
����' #��1������#���+�8�!�(#���������� �!�����+��!"��#$��#����??E������2��6���
��� �(�!������!���(�� �����#��� ������#��������������#���#'�������!��2��2�+��
�����%#(�����������!#��������6���������!������8�!�(#����6�����!�#�#������ �(��
(�� �"������ ����' #���� ��� ��� �!,*#��� �� �!�#��� � �!8��1� ��� (���!!������ +�
���4���(�����*�! #(�(����������!#��#�#���(���������!!�*�!���#��#(�(�����(��#!1�
��!!�(���:6�������#���(��:����������!����������������!������������������!����!��
�� �����������!��#&#(�(��

@�/����������4	��	��-����*���	��	���������-����J
��8������������
-�������� 4�	�����??B� �#!&#'� �� ��� (���!#��� � ����(�� ��� ��� (���!!����� (�� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�!�&#���(��������&���#"�#*#��(��� �!"����N�-���I���2+%!#��(���Y� �#��#��$��������*#(��(�����
�� �����#�,L1�H���2#��������-�(��01�#���0�������������������1�>���!#����#1�
#�,�1�.CBA1�����/A9
;B1����3;T����������=�1�����������#��1�.CBB1����/A.1������/T���!�#&���5�(#(�1��������(!,�
�� �!�%�!���������!�6�������!�(���#'��(����!#"#����I��������L��������#��!��0�������������������
�����!���� %#)����=��������I����2������!���#����*������"#������(����#�#�����+��� �K��� ��
������#�������!#%��#�����*��2�����#�����#����������2�����(+��*�
�����(��#����&#!�� ���L1�
'����� '������ *�0�	�����1� .31�.CE;1�����A9.A����� ���, %#���(�� ����!��#��1�H=�Q1� I����2��
��"#�� �*� O���!��� H�2�&#��!� �+��� ���2��!+L1� >�#"�� +� ��!#&��� -�(��01�! �� %���������� �0�
'������ ���� ! �� -�������� �0� 4��� ���"�� ���� 4��� ��������1� 
#�������� ���(#��� #�� �2��
�2#�����2+��*���#����1�
#�������#�1�.CA?1�����//39/3BT�����/3;�+�����

???� ���1� ��=H��1� .�'!1� /DD/�� ��!� ��� ��!��1� ��>�������� � ����� ��� �7�!��#'��
I8�!�!6�������!�(�(��L�-I���"���� �	�	� ��L0���!��!�*�!#!������*��' ����������6�������#&���
 ,�����&�(��(������8�!�!6�������&���&����%!����� ,��%�8��(���!#%#��(������8�!�!6�����#!����!K�
M���#!��������6�������&�$�6���"������������%�$������!��������2������(���!����!�&��#(�����!���
(�������!� *��!�� (����#��� �� ������ ����!#(�(�����!#�!1� ���4�#��� !���!��� ���2��#�� *��!$��� 6���
��!��������!�(�*#�#(�����!���! ��1���!��6����������6�#�!�������������4�#���*������(����! ���
(���#&���������!#�!��K�������! ���(���#&�����#�*�!#�!��N�-����;���5�.�� �	5�6��� /����.��	����
������� 6	��1� H��#�� H��J�1� ��&�� W�!J1� .CEC1� ���� ?;� +� ?C/0�� ��%!�� ���� �#&����� ��� ����
�#��� ���������#)�#���1�����������!�(������!������"��� ����6��� #�*�! ��� �����#��� ������ ���
���!�9��#����"��1�����%�!K�����!# �!��#&����!"��#$�(������������#(����,�#���(�����!����!�T����
��"��(�� �#&��� *���#����� 6��� ����!���� +� !�"���� ���� �!���*�! ��#����� ��� ��� �#&��� ����!#�!�
 �(#�����������#&��#'��(�����*���#'��������������6�)�T�+������!��!��#&���6����������!���� ��(��
I&#!����#$��#'�L1� ��� ��� 6�����%+������� ������#��� (�� (������%#�#$��#'�� +� (������!���#'�� -���
I������#������(���+��� ����!&��7�������*�! ��#� ��(����$�!(��!"��#���#����L1��� ���2���+�
����+�-�(��01�#G����:�	"��������������4 ���������4������1����#�1���!��1�.CB31�����/.C9
/3E0���

??E���"4��O����������W�1�������#�(�(��!������#��������M������8��������#���!����������
(�� ����#���!���#�����(#!���������!������!�����!�����#�����������#�(�(���(��(#��#���������(��N�
-���#����	���0�	������������.��������������	3���1���#��$�1�
�(!#(1�.CBE1����.A.0��

??B� ��� .CC.� ��� �!#%����� (�� �����#'�� (�� ��!��� ��� &#�� �%�#"�(�� �� !����&�!� +�
�!�����#�!��1����� ��#&��(����������������#'�1����!���(���#� M���� ����������"����������	���
*���	�������5� ���	������ ��������� ��7�  �!����!#�N� (�%#�!��� ����!� *������(��� �� ��� ��!��
#�*!#�"#!����� �!�����!�(#�#�������(�����!��2��#���!���#������!#&�(���=���(��#�#'��6��1��� ��



�
�
�
�

��������
�����<=������9����������������������������>��
������������

� /??

���!���(�����������#��#���������� ���(�������#���#������#�������!��!�*��7#���!�
�����!�����������#'��(��I �!��L���'!#��9�#��) #����=���)! #���6��1��(��!#�����
������!���(���#��� ���+�!�*�!#(�������2#���)�#���!����#'��#���!9�#��) #��1�(�%���
�#"�#*#��!�M��"��(#��#����������!�(#�#���������#(��(������!��#'��(������# �"���
!�������� (���  ��(�NT� I �!��L� M��� ��� ����#(�� (�� ��	�	"��N??C1� �����(#(��
�� ����"��M ,��6��������# ����*!����!�����,�#������!��(���'!(�������"�������
���!�������!��2��+������9��!��2�NT���"�������� ������I�����	�����	����L?EDT�
�� �������"�	���	������	�������������������	�����������1�6���%#�����(#�!��
��!&#!1� �!��#�� ����1� ��!�� (#�� #$�!� ���� 8�!�!6�������! ��#&������ �!���(�� ���
*��#(�$� �� ��#���#&�� #���!9�#��) #��1�  �+� �� ����!� (�� ���� � ��5���
�����!���#&#����1�6���(�%#�!�������(��������������!������6���&#�������� ��(��
���I��!�(�8��(�����!��2�L�:�����!"# #�����(�������!��2��"��%����#������(�:�
�� �� I��!�(�8�� (��� �����!���#&#� �L�� ��!�*!�����(�� �� ��=H��� ��(#�!��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2�� ��!�#%#(�� ��=H��1� ���&�� ����#"�� ��(�� ��� I8�#�#�� �!#&�(�L� ��� ��!��� �� ��� -��������0�
(�!��2�����#�#&��(��&��#(�$��!������#�����-���.�'!1�/DD/1����.CC0��=����!��2���!������#�����
6��������#��+�������!�('8#���*��' ����"��%����!��#�� �������!� *��#!�(�� *��������#��) #����
(#���!��� (�� �!(��� !��#"#���1� (���!�#&�1� ����' #��� �� 2� �����#��1� �� �� 2��� ������(��
Q��������+��������#���	�����������	�������������1��!������=�#&�!�#��#!���(��>!����1���!��1�
.CC/1� ��� .B;� -��� ��7��� �!#"#���� ��� *!���)�� ��� ��� 6��� !��!�(�$��� �� ����#����#'�K� M�	����
�	����������9� �	������ ��	� ���	�� "	�����5� 	��"���5� ���	�0�5� ����������5� �����95�
 ������	��N0�� �� ����!� (�� ��(�1� �=�
�� -���.�� ��	�� �1� /DD/0� 2�� ���"�(�� �� �7�!���!�
��!#���(�(�����%!���#����I� ��	��������L�(�����!��2�����%�!�(����!�Q��������+�����(#*#�!��
���4��# ��#������#���������#�� �����(��������!��������!���#&#����(���#��� ��1� ��������2���#(��
�!#�#��(���%#�!�� �������!�� %�������!���-�����������(�����"��(�1������#�� ������!��#������
I��O� ��Z#�2���������_��2�������"#�������*9�!"��#$��#����*�>#! �L1����%��!1�>�! �!�+�

�!�2+�-�(��01�.��	���������#�������.����"����(����������/�! ��-�����������4	������
�0�.����"����'��0:7	"�������1�Z#��+1��2#�2����!1�.CC;1�����33E93?/0����

??C���%!��������������(��I��	�	"��L1�&)����������������6��������������(�(#������! ��
!	�� ���4����"1�=�#&�!�#�+��*��2#��"���!���1��2#��"�1�.CBE1�(��(���������!����(�*#����� ��
M�������%!��-�	"��01��#����(���*��!��(������%!��- �	���G����	�01��#�(���!���#�*��!�1��#����# ���#�
(�%�8�1�(������#�!�������6�#�!�����#�#'����!�������! ������#�(���! #��(��+�����	"��������
�%!�N�-���C0T�+� ,���(��������7��#���6���M��� �!�����	�	"�������%!���������(���, %#���1���!��
!������������(������(�������1����*��(����������!�N�-���?.0���� %#)�����(��&�!���
������1�
I��!!#(����(��2����!�!"��L1�� #�2�+�Z#�(��-�(��01���-������������	��! ��	�1�H���JG���1�
�7*�!(1�/DD/1�����3;C93AC��

?ED�������=H��1�.�'!1�/DD/1����/DD������)! #���*!���)��I�����	�����	����L������ ��
��� ����!� (�� �bQ���Hb���1� I��2 ��9O����$�� ��(� ��!�!"��9��!�(�7K� �#���
b%�!���$��"���*"�%�L1� O� %!��2�� +� �*�#**�!� -�(��01� 4�	���9��5� ����������5�
A��������	B� �/�'��������� �00���	�.��������"�1� ��2!J� �1� >!,��*�!�1� .CC.1� ���� /DE9
//3T����/DBT�(���6����#����#��!�� ��������(�*#�#�#'��6���!��!�(�$���������#����#'��-����!�#!�(��
����!�(���#'��#�"�����(����!��#����=H��0K�M-��� �!��1�����������#(��(����	�	"�����I�����	��
���	����L0� ��� ��� ���#������ $���� #���! �(#�1� �!���#��!#�� +� �!�������1� ���!�� ��� #���!��� +� ���
�7��!��1� ��� �!��#�� +� ��� ��!�� �7�!�5�� -# �!��#�0T� ��� ���&#�!��� ��� ��� $���� ��� ��� 6��� ���
�!�(���#'��-������ ,�����!#����+� ,��� ��#������#(�0��#������"�!N���



�
�
�
�

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

� �/�

������#!���6��� �����!�(�8��(�� �������!!�*�!���#��#(�(��#��) #���-�������������
(�����!��2�0������������!�����&#�#���1��#�������
	������	�����?E.��

�#����!(�!�(��&#����6�������������#�(�(���%!�9#�*�! �(�� ���� �(#���
#�*�! ��� ����  #�(��?E/1� ��� �!��#��� ����!�!� 6��1� ��� 2��2�� (�� 6��� ���
�� ��#���#'���������4�#������!��#'�����#����!#"#����# ��#���6��������(#���!!��
(��  �(�� ����!!�*�!���#��?E31� (�� ���!��� 6��� ��� ��!��2�� ��� ���(�� ��!� +��
�����%#(���# ��� ������� ������#��� �� (�� ��! ����#����� ������ !�(� (��
���!��#����� ��� �������� 6��� !���!�#&� ����� !��!�(���� ���!��#�����
��� �������?E;�� 
,�� �4�1� ��� ��!��2�� ����� �� ��!� �����%#(�� �� �� ���� !�(�
�������������������������������������������������

?E.����.�'!1�/DD/1�����/D/9/D3T���!�����������6��������! ��(���! #������(��#�#'��+����
(��#�#'��(���! #��������! ��-!�������(�1�����&����#'��(����!#�(�(1�����!��������(�����!��2��
�� ��8��"��6���+���������!���Q��������+�������!��������#!�:��*�&�!�(�����8�!#(#�#(�(�(�����
��9���	����	�:1�6�������*!����!������!�����8�!�(#���+�������#�������(#*�����-���/DC00���������!��
������#�#�����W�����1�6�#��1����#���0�	�����-O�(#��1�H�!������1�.CC.0�(�*#��(��6���������
I8��"�L� ��� 6��� Q�������� +� ���� ��� !�*#�!��� ��� 2�+� ��"�!� ��!�� ��� �� ��#���#'�� #���!9
�#��) #��1���!�����#���!�� %#��#�*�! ��#&����� ��������

?E/� ���1� !�*#!#)�(���� �� ����  �(#��� �� �� I"����!��� ����#���� (�� ���  �!��L1� O�
�P�

����1�I�#%�!��(1���"�!#(�(�+�X���#�(�(�(���!#��"�YL1�
#!���#"�+���!��+�H#(������-(#!��01�
#�� ���
���� �	����� ��� .�	���1� ����#�!1� H�!������1� /DD;1� ���� AC9CDT� ��� ED�� ��!� ��� ��!��1�
Q=�W� �������6��� ���� �(#����#�����2�+����� *���#'��(��� ��#*#��(�!1� +��6���M������#�����
�� ����!�*�!������+��� %#)�� ����(��� ��������!������������!�������� 6�����������%���6��� ���
I���#�#�L� I����L� ��� ���� �����!��1� �+������ �� �������(�!��� -R 0� ����  �(#��� ���1� ��!� !�"���
"���!��1� � �!���!#��1� 6����� %#)�� 6�#�!��� +� (�%���&��(�!���� I �!������LN� -��� I��%!�� ���
!����#'�� ���!�� ����#����� +� �!# #���#(�(1� �K� 6̂�)� �*����� �!�&���#&�� �#����� ���� �����_L1�
2���	��������������������������������	�� �����������������	�����"
�1�=��1�
�(!#(1�
/DD.1�����/B393/;T����/B?0��

?E3� ��� ��!��� ����%!��1� 6��� �'��� ��� �� ��#���#'�� �� ��#��� -�*#! ��#'�� ��+��
*��(� �����#'�� ��� 2����� ��� ��� ���!���  ��� ,�#��� (�� ��� �� ��#���#'�1� ��"4�� ��� ����� ���
#��!�(���#'�� (��� �%��!&�(�!� ��� ��� �!������ (�� ��� �� ��#���#'�� !� ��� ���� ���� ���!����
�!�(#�#������� (�� � #��!\!������!\ ����8�\�����T� &)���1� ����� +� Z�����1� ! ��
2�� ��������! ��	���0�-����������1�=!%���1����#��#�1�.C?31����A;K�M����� ��#���#'�����
�������!��#'��6����� ��#���#�*�! ��#'�N0��=����� ��#���#'��6��1������!��%��!&�(���� ��
��#(�(� -������#�0� (�� ��!�#�#���#'�� �� #�*�! ��#'�1�  ,�� ��� (#��#��#'�� ���!�� � %���
-�� �!���#'�01� �����#��+�� ���� *�! �� �!#&������� (�� (��� ��(��T� (�� (��(�� ��� (�!#&�� 6��� ���
#�*�! ��#'���������������#'��������#$�(��(�����#%#�#(�(���(��������#'��������#$�%����-&)���1�
��W������>>1�I�2������#%#�#�+��*���
��2� ��#�������#���"+��*���#���#*#����  ��#���#��L1�
��4'1� /E1� .CC?1� ���� /;39/?A0�� ��� ��� ����#(�� �# #��!1� ���!�� ��!��1� Q��������>>1� I�#���
2j!��#��2��Q�  ��#J��#���S%�!�Q�  ��#J��#���S%�!�����#�j�L1����0�1�.31�.CCD1�����A/9?ET�
����A/�+����T��=�
�1��������!��#�����>�������1�I���G�!����*���#�$�&���>��!���!L1�!��	
��
'�����"��1� /1� .CC31� ���� BA9BB�� -����� O�
�P9<���� ���P1� *��	��1� /DDB9/1� ����� .A0��
��# #� �1� ��� ��� , %#��� 8�!�(#��1� Q��Z���P1� I�#��� ��� �(�!���� 8�!�(#���� ��� �!���#�#'���
��%!������� ��#���#'��8�!�(#�������������!��������� ��!,�����(��������! ���+�(��������#'�L1�
��9�1�/.1�.CCB1�����./39.;3T�����./?1�./C�+�����

?E;������!��2���� ���#��� �����#���������#)�#�������� ���������(���� ��#���#�����
8�!�(#���1�(�*#�#(����� �����������#��(���!���������#�����(������#(�K���!�#�#���#'�1�#�*�! ��#'��
+��� �!���#'�� -&)���1���=H��1�#&'(��1� .CBC1� ���� E3C� +����T�Z���Q�1� I�2!����+�����*�
��"�����!����!�K��2�����(#�#����1��2����!���#&����(��2�������#������!�"!� L1����%��!�-�(�01�



�
�
�
�

��������
�����<=������9����������������������������>��
������������

� /?B

�� ��#���#&��6����!�(������ ��#���#�����8�!�(#����-�����!��������! ��#&��0�
�� �!�&)�� (�� ��� &��#(��#'�� (�� �� ��#���#����� -���!"��0� 6��� �����!��� ���
���!����!���

��� (���!#��� ���#9#�(#&#(���#���� (�� ��� ���!��� (�� ��� ������#��#�� ��� ���
���#���#'�� �� �����#��� ������#�����2�� #(���#*#��(�� �����%8��#&#(�(� ��#��) #���
���� ��� ��%8��#&#(�(� �#��) #��1� (�� (��(�� ��� �'"#��� ���!����!��#���� 2�� ��(#(��
4�#�� ����� ������#!� :�� �� ��� ��(��� ��!� (�� ��!��  ���!�:� ��� ������!#��
������!�� ���!��#����� (�� �����#��� ���� ��������#'�� ��K� �̂��(�� �����!��2�1� ��
�������(��#��)!�!�����9���������� #�*�! �(��(��� ��(�1������#��#!��������8����
��#��) #��1� ��%!�� ���� �!����������� (�� ��� ��� �����#(�(� �� ��#���#&�_� ���
��!��� ����%!��K� �̂�%�� (��#!� (��� ��!��2�� 6��� ��� !�*��7#&�_� W1� ��� �����
�*#! ��#&�1� �̂����� !�*��7#&#(�(� 8�!,!6�#��� +�&�!�#���_�#�"4���#��� �����#���
*��(� ����(�� ��� ��� �!,��#��� ������#)�#��� (��� ����� �� ��#���#&�� �� ��
��� ������#��) #���%,�#������(����$�!��������8������#��) #��1��!��#�� �����
��!6��� ���������!�� ���!��#����� 6��� �6��8�� ����� ���!����!��#'�� 8�!,!6�#��� ���
# �#(��-2���!�0!�*�!���#�!��1��(6�#!#!������!�����#&��#('������!�����*#"�!�!����
��%8��#&#(�(� ��#��) #���� ��(!,1� ���� ��1� ��!� ��8���� �#��) #��1� ��!�� �'��� ���
�"����� ����:������� ���(�� ��!� ��8���� ��#��) #��� ��!6��� �'��� )�� ���(��
�!#"#!�������%��!&�(�!�(����"��(���!(��1���������#�����(����������#���#�1����
 ���	����������������������� �����6����( #�� ���6������!�*��7#&#(�(�(���
�#��� �����#��� ��!��2�� ������ �"���� ��� ��� ������#��#��&�!�#���1� �#��� 6������
2����� ��# #� �� #�*�! �(�� ��!� ���� �%��!&��#'�� ���!,&#��� 6��� ��! #��� ���
��!��2�������!� ��� ��������� �9�	���	��KLM1� ��� ��!����#��� ���� ��� (#��#��#'��
���!��� %�����%8��#&#(�(��������!(#���������� ���!#�����*������(��(#���#(�!����
���!��!����������!���#��) #��?E?��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������0�#������ ��$��0�	��'����1�(��O!�+��!1�H�!���1�.CB?1�����/BD9/CB0�����%������1�+�
�6������(��(��������!���(�����������#��#����� ���!#��8�!�(#���!�6�#�!�������!�*��(��!�&#�#'�1�
6������*��' ����������#)�#�������!�(�$�������������!!��!�(���#'��(������!�(�(�����!��#�����
�� ��#���#&���  �(#����� ��� ���#���#'�� !���!�#&�� (�� �� ��#���#����� �� ���� !������(��� (��
�� ��#���#���������!#�!������ ��� #��� ���#%��1���	� ��1����� ��� ���#%#�#(�(�(��� (#,��"�� #���!9
�#��) #����

?EA� �!���!)� ����������#'������ (����# #����� ��� ���� ���!��(�����.��@@�?� +����� (�� �����
����(#���

?E?��#����!���������������!�"�����(���#������!��2�����(����!�+\����������8������#��) #���
����*#! ��#&�1����������2�+�6���������#!�6�����1���# #� �1������8������!�('8#���+�6��1���!����
�����1� ��(�� �!"� ����� ��"��� (��� %���� ��� ���� ���#�#'�� (�� �������#'�1� (�� ���� �1� (��
#�(��#�#'����������� ���&�1� ��� ����%!���(���������1� �� ��� �7��!#���#��(�� M���� �7��!�#'����!�
�#�!!��&#!"��N� -���-�	#(��1� .CBC9.CCD1� ���C;A01� �!���#���(������ (#*�!���#����!(#���� ���!��
8���#�#�� +� ��!��2�K� M��� (������!���#'�� ��� 8���#�#��� �!�%�%�� ����� ��!6��� ��� (�!��2�� ���
�����!�#%��1� ��� ��� ����#(�� (�� 6��� &��  ,�� ���,� (�� ��� ����#�#'�� ���!�� ��� ���&���#'�� +� ���
����!���$�1�+�����!�%�%�� ����������� �(#(�����6���&�� ,�����,�(�����������#�#'���� �����
2���������!�#%��� +� (������!�#%��N�� ��� !������(�� ��� 6��� ��� (������!���#'���#���� ��"�!� ��� ���
#���!&����6��� �(#�����!�� ��� #�(������!���#%#�#(�(�(�� ��� 8���#�#��+� ���(������!���#%#�#(�(�(���
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@�.�� <����� +� *!����� �� ��� ��! ��#&#(�(� ��"��� -!�*�!#(�� ������'(#"�� (��
��!��2�����	�?EE01���!"��������! ��#&#(�(�8�!�(#����	����-!�*�!#(�������#(���
(�� 8���#�#�0� 6��� !�*��8�� ���� ��! ��#&#(�(� ���9��"��� -���#��0T� ��������2�� (��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��!��2��� =��� �������#'�� �� ���#%��� ���� ��� �!�������� �#��) #��� 6��� �!"� ����!)�  ,��
�(����������������!�%�8�����!�������!����(��!#���������������(������!���#&#���������!��2������
H�W��1� I�2�� ���#�#��� �*� ������K� �!#�#���� ��"��� �2��!+� ��(� ������ ���#��� �2��"2�L1�
,4���#(��1�.331�.CBA1�����?BA9EBDT�Q���W�1�! ��4�������0�#��/���4	�"	������-	����1�
����2���1� ��&�� W�!J1� .CB/T� Q��
�1� �� ����� ��� -	����� #�"��� '�����1� ��!&�!(�
=�#&�!�#�+��!���1��� %!#("�1�.CBET��=����1�I>����G#�"��2����������#(���G�K����!#�#6���
�*� ����!�!��#&#� � ��(� ���!��� �!#��#����L1� )�	�#(��1� C?1� .CB31� ���� EB.9B/ET� H��Q�1�
I�������!���#&���!���#�����(���"����2��!+L1�C���#�1�C?1�.CBE1�����E;39EB?T������1�I��G1�
�������!���#��1���(��2�����#�����������2��!+L1��#&'1�.A1�.CBB1�����.??9.BET������1�I���
����+� #�� �2�� �������!���#��� �*� ����!��������!#���L1�C���#�1� C;1� .CBA1� ���� CCE9...?�� �#��
� %�!"�1� �������� ��� �!�(���� ����� ���#�#'�� ��� ���� ��!,�#�#�� (��� ����� #����1� �#��� 6���
�!������ #���"!�!� ���#�#&� ����� ��� ��� �%#� �� #����������� (�� ��� 8���#�#���� �����#%#�#(�(� (��
(������!���#'��-&)���1�I>�!����*���GK��2��
+��#����>���(��#����*����2�!#�+L1�-�	#(��1�..1�
.CBC9.CCD1�����C/D9.D;?T����CAC0�����%������1�����(�*����!���(�������'!#���(���#��� ���2���
!��2�$�(�� ����� ������ �!��#��� �!"� �����(�� 6��� M��� ��� ��� #���"�%��� ������#��� �!��#��� +�
(���!���#&�� ��� 6��� #���!���� (�� ���� ��!�(�8��1��#��� 6������� ���� ���#%#�#(�(��� �!�(���#&��� (��
�!�%�8�!��������������6���!�������!��� �����*���#�����N�-��=H��1�4�	���9��1�/DD?1����A30�����
��� #� ������#(�1� �=�
�1� I��2���"!��2+L1�'���#�(��1� E1� .CCD1� ���� .339.3ET� ��� .3AT�
Q��������>>1� I��!�(�7� ��(� ��*�! ��#��L1� ��&#�� +� ��#"2�� -�(��01� 4	�"	���� ��
-����������� '������1� �%��71� �!G��(1� .CB;1� ���� ;?9E.T� ��� A.T� Z��P��Z��Q1�
4	�"�������0�)�����-����������/���'������0�*���	��������4����	��5�4�� ���"��5�����
4�	���9��1�ZZ��!����H��J�1���&��W�!J1�.C?ET������E��=�����#�#��� #�����6�������2��
��! #�#(���!#"#!����������!�(�!���(���(������!���#&#� �1�+���������!����������&�����!����������
)���1� +�� 6��1� �� �� ����!�!�� Q������Q�1� ��� ���!��� (�� �#��� ��� M&�� ��� ���� ��!�(�8��� 6���
� �!"��� (�� ��� ����!!�*�!���#��#(�(� �������  ���1��#��� ��� ������ (�� ��!�#(�� ��!�� ��� ����!�!��
�&����#'�N�-���I�#��O!��$���(����+��� ����(�(#���2���!#J�(�!��+��� �2��!#�L1�Q���2�!J��+�
�#� ����-�(��01�$��	��=������	�'������ ��	�/�H����	� ��	���� ���������������$�	������
1����� #� ����1� �J�(� #�1� H�!���1� .CCC1� ���� ;C9?DT� ��� A?T� ����� ��=H��1�4�	���9��1�
/DD?1����A31�6�#����5�(��6���M����'������� ��(���(����#"�#*#��(���!�(�����������!#� �����
��!�(�8��1��#���6��� ������!�(�8����!�(��������&��� ��(���(���#"�#*#��(�N0����������������
!��������!��#��� ���(#*�!���#��#'��6������ ����!��!���������!�� <���#�#��+���!��2�����*������(��
(���! #��!������%8��#&#(�(���#��) #������ ���!#��(�����!���(���#��� �����������!�1����#��(�1�
(�� ��� �������#'�� �����!���#&#����� ����!��� �� �� ��=H��� 2��� �!#�#��(�� ��� # ����#���
M�� �!� #���(���!�����(���#�����!�&)��(�����#� �����#�N�6������������!��������������(�!�
6���������#��(��������(�!�(���!#"����!"��#���#�&#��������I�����"#$��#'�L�(�����(������!���#'��
-��� 4�	���9��1� /DD?1� ���� AC9?.0�� =��� �!��#��� 6��1� �#����1� ��� �!�(#��%��� #�(#��#��� �����
!��������(�����I�����"#$��#'�L�(����#��� ��6������%�!����������!���#&#� ����2 ���#�����

?EE���� ���, %#���(�����!��2�������1��������U���P����2�� ���!�(���!��#������ �����
������������������!����2 ���#����6����!����(�����(���!#��#'��(������!���#(�(��� ��#(��������
����#*#���#'�� %#��!#�� !�"#(�1� �*#! ��(�� 6��� M��� ����#��� �� (��� (��#��� ���2�+����� ���������
�'"#���%#��!#�� �(#���������������(����(!���!����(��#!�������������9�1��#���6��1����6������
��(�� -R 01� ��!� ���  ����� ��� ����� ��� ��� ���!��� (��� (��#��� ������� I�����#'�� (�� "!�(�LN� -���
N-	����������������"�3�������������O1�=��1�H�"��,1�/DDE1����AB0��
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���&�!� ��� ��!��2�� :��� ��#�#'�� (�� ��"����� ����!��1� �� ������� (��  �!��#$�(�!�
#���!9#���#���#�����+�"�!�����(�����	���	������#���!9�#��) #��?EB:����������!���
�!# �!� ����� ���� �!�%�� ��� 6��� ���(��� (�!#&�!��� (�� ���� I�7��!���#(�(���
#���#���#������L1� (��� I(�5�� � %#�����L� 6��� �!��� ����#"�� ��� �!������ (��
������ #$��#'���#��) #���+�����!������#&�����! ��#&#(�(���#��!�������?EC��

����2��6��1��� ������%������������U���P1����*���#'��(����#��� ��(��
# �����#'�� ��� �����!��2�� ������ ������ #(���#*#6���2�+����� ��� *���#'�� (�� ���
����1� �#��(�� ���� 6��� ��� ���%�#��� �� ��� �����#'�� ���(�� �� ��#!� ��� *���#'��
 �(#����� ���� ������������ ��� �	���� ��������������� -+1� �5�(#!��1� �#��
����#"���*���#&�0?BD�����1�������"�!� #�����(��������! ������ ��������(������
�� ��#(�(������������#'��������*#���(�� �������1��#���(����(�������!��2��+1�
 ,�� �4�1� (�� ��� �!��#�� �� ��#(�(?B.�� ���  ,�1� ��� ���(�� (��#!� 6��� ���

�������������������������������������������������
?EB����1�>=����1�! ��2�	������0�#��1�W����=�#&�!�#�+��!���1��G���&��1�.C?C1����

.D?�� ��# #� �1� ��%!�� )���� :+� �(��!#%#)�(���� �� ��� ����� #����:1� �=

���1� I�!�*����!�
>����!� ��� 
�!��#�+� ��(� ��GL1� �#.1� .B1� .C?A9.C??1� ���� .9/E�� �� %#)�� ��� ����� �����1�
���P��Q1� #��5� '������ ���� *�����	��� ������1� ��"�1� ��&�� W�!J1� .C?CT� ���1� '�����
-���������� /� '����� ! ��	�� ���� � �� 4	����� �0� -�������1� =�#&�!�#�+� �*� ���#*�!�#��
�!���1�H�!J���+1�.CC;T�>��������+���>���1�IH!#�"#�"����#��+�H��J�#���+ %���1��!���#���1�
��(� ����#���#����� ����!�(#��#���L1���G���� +� �#�
�""#�� -�(��01�! ��1��� *������������� ��
7	"�����������������1�=�#&�!�#�+��*��2#��"���!���1��2#��"�1�.CC.1�����/3/9/?3T�����=�1�
I��G�!(������"����2��!+��*����!����#����#�+K��2���#�%#�#�+��*��2����G!�J��������L1�.#�1�
31� .CCE1� ���� 339A;T� ��=H��1� I�+%!#(� ��G�K� �����#���#����#$#�"� �!#&���� O�&�!������
��G�!J�L1� #�"����� ���� -�������/� 7�� � �� *������������ #�"���� �0� 4 ��� '������1�
��G ��1�H�!J���+1�/DD/1�����3..933.��

?EC� ��%!�� ���� I�7��!���#(�(��� #���#���#������L1� ���=���1� ! ��	�� �0� '�������
-�������������/� %���������� �0� �� 1��:2�	9��� -	����� ! ��	�1� �� %!#("�� =�#&�!�#�+�
�!���1��� %!#("�1� .CC/T� �+��� �����1� ��� !�������1� ��� ��,�#�#�� +��� ����!#�� �� ��� �%!�� (��
>��Q>���1�I�2���!#�#����������#����*��2����  �����G��!�(#�#��L1�-��#(��1�C;1�.CC;1�����
.DE?9../;�� ��� ���#�� �!#��#���� (�� ��� �%!�� (�� ���=���1� ��!�*!�����(�� �� >��Q>���� -6�#���
��#���6������ ����!� !���5�(��2�� *!�����(�� ��������%��� #�������(�� M#���#���#����#$�!� ��� !�$'��
��#&�!���N-��� .DEB001� ��� 6��� ��� �!������ (�� (�!#&�� -(�� ��� �������#��� 8�!�(#��0� ���(�� ��!�
������#(���#����������#����!��#���#� �������������!,��#���8�!�(#���(������!�(#�#'����"����8����
(���-�����:#������#���#���#����#$������� ������!���!#��#'��(���������!#(�(���%�!���1��#���
 ,��� ��#� �������� ��� *�! ��(�� �����!"��#$��#���������"#����1� ����&�2���������%!�� ����6���
���(����!������#��#(��������#�(�(��#&#��-���.DE?9.DEB0��

?BD��������!'��"��������%!��:���'�#��������� ���!#�:�(����]�������>���1�(��������1�
/DDA1����.?��

?B.� ��� I�!�&���#'�� (��� (��#��� +� !�(���#'�� (�� ��� &#�����#�L1� ##1� /DDC9/1� ���� .AEA9
.AB.T����.AE?�-�#���(����������Z����1�$��� ����������#� 	����������'�	�0�������O1�(��
O!�+��!1�H�!���\��&��W�!J1�.CCA1����.30�������� #� ���!�%�8�1��������U���P��������K�M�#�
�������#"��-R 0������� �(#�1���!���'����������!����!��1�(�����"�!�!����������	�����6������(��
!�$���%�� �����2���!����6�����5���������+1�����!�"����������!�6�)����!���!!#!�����"����(�������
��!��� #���!� �����N� -��� .AE?01� !� #�#)�(���� !�������� (�� ��� ���!��� (�� ��� 0�	����� �� ��
*��(� ����� (��� ��!��2�� ������ �� �����1� I��G�  ���2� ���#�2 ���� (���� �� H�(� �� �!#����
(���!&�_L1� #&4 �1� .A1� .CC?1� ���� C39..?T� ��� �����#��� �� ���� ���� C3� +� ���1� +� .D?0��
����!��� �����������, %#���(�����������!��2������������' #��1�Q����b����(�*#��(��6���



�
�
�
�

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

� ���

�� ��# #����� �*���#&�� (�� ��� ����� ������ ��� ������	�� ������ (��(�� ����
��!�����#&�� *,��#��� �� �� (�" ,�#��1� ��!6��� ��� �8����#'��  ���!#��� (�� ���
����#"�����������������0��������8�!�(#��1�+1���%!����(�1���!6��������������!���
��(�����&����� 8�#�#��(��!��!��2�������%#����#��?B/������&�����������������#��
���#�#&�� ���!#���6����#"����(#�2��8�#�#������5�(������!�$'��(������#(�������
�����1�6���������� %!��������(����!��#'����%!�������!#%��#'����

���������$���������#(���(���������U���P�(��6������8�#�#��(����!#%��#'��(��
���������!�(#��� �����(#��#�������(�� �!��# #�����(������1��#��(������6�������!# �!��
����*���4�������!����������! ��(�����(����� #���!���6��������"��(�����2�����!�*�!#(��
�7����#&� ����� �� ��� ��! �� (�� ����#'��� ���(���� +� ����#'�� 2��� (�� ��!1� ����1�
!���#(�(���6��� �!�����8�#�#���(#*�!���#�(��?B3��

@�3���#������!��2������� %#)��:�� �����&�!���=�
�?B;1���!���(��:�
��� �#��� �� (�� �� ��#���#����1� ��������� ��� ������!#�� 6��� ��� ��%�#��� ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �!�����#'�� (�� ���� !�"�� �����#����� 6������*#"�!��� ��� �!(��� (�� ��� ����� ��1�����(�� ���
�#���� ��"�!� �#�"���� #��!� #�#'�� ��� ��*�!��� (�� �#%�!��(� "�!���#$�(��1� ���(�� ��� ���!���
��!*���� �������������#�������&�!��� (�� ����� �� (�� #�2�%#�#���#'�1� ��!���#�� ��� !��!�%��#'��
)�#��98�!�(#��� 6��� �7�!���� ��� I*!������ ��!�����L� -����� �!# #���0� -&)���1� I���!��� (�� ���
��"#�# #(�(�(������(��#����(�����#"!���%��!�����������, %#���(�����!��2������������' #��L1����
)���������	�� �������������������	��������	��������� ���	�����4	�0��H�����!�������1�
H��1�
�(!#(1�.CCA1�����;;.9;A/T����;A/��

?B/����#"���� ���!��6������!������(��(��#��#&���� ��������!������������#(��(��#�8�����
������:������"�:������(��(�����#8�!#�#(�(� ,�����,�(�����������#&�1�(�����!���6���������%�!6��1�
��������!���(���!���#'��(���!#��"�����#��1����(��&���!�������(��������#'��!��!��2�%������!�����
��������������#'���'������"���#��������6��� �������1�+�6���������!���(����8�!������#"�!� ����T�
�)�"���1�����1������������1��� ������� ����!#�����!#��� �������!�������

?B3� =��� �����!�� 6��� ������ �U���P� ��!�&��2'� ��!�� !�#��!�!� ��� ���  �!��� (�� ���
����%!��#'�� (�� ���� 8�!��(��� 2� ���8�� 6��� !��#%#�!�� ��� H�!������� -=�#&�!�#(�(� �� ����
>�%!�0� ���� (����B� +�C� (�� 8��#�� (�� /DDC1� ��� ���� 6�������(#��������� !�����!��� ����!�+����!#��
�#����*#��� (���  ����!�� -��	������ ����
0���� ��	����	������ ���	�� ��� �������� ������� ����
��	�� �� ������ �� ��� 4��
���� -	����� ��� ���� ���������� ����:�����	����01� ��� (����!�!1�
!�������� �� ��� ���(���#�� ���#�#&#���� (�� ���  �(�!��� ��!��2�� ������ �7����#&�1� 6��� M���
�8����#'��(�����������!���������(����!�6�#�!������!"� �����(����"#�# ��#'���(#�#����N�-#(���
6���2�� ��#*����(�1���# #� �1����##1�/DDC9/1�����.AE?�+����0������������#����!������(�����
����8�!��(�����������#'��2����#(��!��#���� �����!����#��(���+���%�#��(��������%�����������+�
�,��2�$9���#$� O��#)!!�$� -���!(��01� #�� �	��� ���� ��	�� �� ������ ��������	3���1� ����#�!1�
H�!������1�/D.D��

?B;��������!"��(������!,��#��������#(�(�(������!�(���#'�����!�������1���!����%!����(�1�+�
 �(��(���8� ���1��������������#��1�.CBB���������!�������1�������, %#���(�����!��2��������
+� 2��#��(�� �����#��� !�*�!���#�� ��� ��!��2�� ������ ����' #��1� ���(�� &�!��1� �����
��1�
I��!��2���������# %'�#���+��!�����#'��(��H#�����<�!�(#���L1�4������.�����1��<�1�����#�"�1�
.CCA1� ���� /393?T� �����#�� ����1� ���� ���� /E� +� ���1� �#���(�� �� �W>>��� +����� I����������#���
��������L�(�������������!�*�!#!������������#(��(������������I�# %'�#��L��!��#��(�������!��2��
�������!#����(������������������#����������������!��������6���M��������!&��#'��+��!� ��#'��
(��������*#��$��+�*#(��#(�(���������!��2�������!��������� ��#���#&���+�(����!"��������������
���� ��)��!�� (�� &�!#�%���� ���"�#�#&��� +� � ��#&��1� ��� ��"!���8�1� ��� ��� ����� ���� (��#�#�����
��������!��!���������'������ #�4��������!�#����-(������������#� �!�������%�����6�)�(#!���#'��
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��!��2�� ������ �!���!�� ���� !�*��7#'�� #��!������#&�9*���#����� ��� ��!��� ���
�����!��# #����� +� ��� 2�%#�#���#'��  ,�� �*#�#����� (��� �*����� �# %'�#��9
�� ��#���#&��6���!�&#������� ����#� ��(�� ���������=���(� ��(��6���������
, %#���(���!#�������������������&�(�����#� #��!#��!#����

�������4��# ����#� �������(���!#��������������� ���!#�����2����*�!$�(��
��� ��"!# #!� ��� �!"� ����� 8�!�(#��� �� *�&�!� (�� ��� # ��!����#�� �!��#��� (�� ���
(# ���#'���� ��#���#&��(���������1������������2��������!��2� �����&#�����(��
������������#'���#��) #��9�����!���#&#�������"4��)���1�6������(��#���+���������
������ ��#���#����� ������2��2�� #���������%��1� �� �� ��� ��� 6��� ��� !����#'��
���!�� � %��� ��� (�� �����#'�� +� !��������?BA� :��� ����!�  ����� +� ��� ���#�(�(�
��������:1�(�����!���6������(��#���������#��(���� �������� ��#���#'��6������
-��%0�#��� ��8�!�(#��9������# ���������������!������!��#��-������"����0�������
 �!��� (�� ���� !����#'�� (#��'"#��� ����!!�*�!���#��� +� !�*��7#&�� ��� ��� 6��� ���
�!��#��-��%0�#��� �����2�%���+��������������� #� �?B?��

����������� ����#!&����O�
�P9<�������P���!�� !��*#! �!�������#��(��6��� ���
�� ��#���#'�� �#��) #��� ��� ����!!�*�!���#��1� (�� ���!��� 6��� M��� �#��� �� !��#%��
#!!#���#�����(����7��!#�!�6���������(#�#�����(�� ���!��(���! #���������#�*�! ��#'��
6���"���!������!��#���#��� �N?BE���� #������(�!1����������!��(#����#%��1�����1��#�%#���
��� �#�!��� :�� �� ������� ��� 4��# �� ����!� �#��(�:� 6��� ��� �!�"����� ���!��(�� 2�� (��
!�*�!#!���������#�����#��� �����2�����������%#�!���-��+��!��������1�)�� #� ��!�������1�
��� �*#! ��#&�01��#��� �� 6�)����2����� �%#�!��� ����#��� �1� ��� ��� ������#�!��� 6�������
�!��#�� ����� ��� I������ #����� ���!����!��L� +� ��� I#���!�����!��#'�� (�� ����
���!����!��L�����������������%!������6����#&��������&����#'���#��) #���-�'�����6������
(#"�� ���� ��! #����"��� ���� ����� ��2 ���#���01� ��� ����� ���(�� ���&�!� �� �����!� +�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"#!�0N1�(�����!���6���M������� ,���7����������������*#����(���������1� ,�����!� ��������!����
��� ������#(�� �# %'�#��N� -��� /?0�� W� �(&#�!��1� !�*#!#)(���� ��� ��� �(�� I��!��2�� ������
�# %'�#��L�6���)����M�������'���������������������#���#�'�����#����� %#)������(��#"���#'��
��! ��#&���� %��#&�N1�+��������(��M�������������� �����#&�1�6���(���!#%����� ,�9�9 �����
+�������+\�N�-���/B0��

?BA��������2����!�������1���� ��� �#��!���!�� 8�!�(#��������1�
b���O1� I�����������'!#��9
8�!�(#���� +���'!#��9���#����� (�� ��� # �����#'�� �%8��#&�� �����!��2�� ������� ������� (�� ��!�#(��
��!�� ���� �#��� ��#$��#'�L1� O' �$9<�!�� ���$� -�(�01� !��	
�� ��� �������� �� ��	�� �� �������
%�����������������������������������1�1��� �!��1�O!���(�1�/DDA1�����.CE9//.T�<�Q�H�1�
'�	�0	�� �� ���"�����	� !���� ��� �	�����"��� ���� ��� A�	�� ���"��� 	�1� (�� O!�+��!1�
H�!���\��&��W�!J1�.CC.1�����?.� +����T������1���	�8�	�	�� �����"	00���	�������� ���	�
0����������� (�����1� ��+ ����1� �����#�1� .CCC1� ���� /.C� +� ���T� ��Z��Q1����� ���	�������
8�	 ����������6��	�"1���+ ����1������#�1�.CCC1�����A?�+�����-�����!���4��# ��1���� ���"���
��� ���1������O�
�P9<�������P1�*��	��1�/DDB9/1����E0���

?B?��)���1�O�
�P9<�������P1�*��	��1�/DDB9/1����B1��#���(�������HW1�*��	�����������
-���	�����1�.CA?1����;��

?BE����I����������#'��(�����!�������%#�#(�(�������� �!���!#��������������!�+�����(��
�'(#"��������(��/DDBK����������������	�"	����+��������%�!��#'����������( #�#��!��#'��(��
8���#�#�L1� .�� �����	������� ��� ���0������ ���� -��"�� 4����� ��� PQQR�� ��"����� ��������1�
���(�!������������<��)�
�!����#('��:�=�#&�!�#(�(�(��������1�H#�%��1�/DDC1�����//.9/BCT����
/;B��
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(�*��(�!� 6��� ���� #!!#���#����� -I����L0� �� ���� 6��� ��� !�*#�!�� ��� �����!���#&#� ��
���!��#&��������(#�#�����(����"���� ���!�����#�*�! ��#'��6���"���!������#��� ��6���
����&��#(���

�� �%������1� ��� ������!�� ���!��#&�� (��� �#��� �� ��!��2�1� (�� ��!� ���1�
(�%�!���2�%�!�# �������(��(������!# �!� � ������� #�����*���#&���*!����������
#���!� �����#$��#'�������#���(����#��� ����������#'�1�����+��� ��&��#�#��!�����
�!��#����=H��?BB������� %#�1����"#!��*���#����#����(���!#�����#'�������#��9
�!# #����(������!����� ����	��������!��#��<�Q�H���!��%�� ,��%#�����(�����
����!�!#�K� ���� ���!�� ���(���#�� �� �����!��#'�� (�� ���� ���!����!��� 8�!�(#��9
����������!���!��1����!����!��1�(�����������#�����

@�;��������������(�� # �����#'����1��!��#�� ����1� ���6����# ��#*#���+�
���!#*#������(#!���#'��(����#��� �����(�*�����(�������!��1���!�������,���!��#���
(�� ���� ���#'�� (�� ��!����� 8�!�(#��9������� ��� ����������#�1� �� �� �(&#�!���
�=�
�1� ���6���M�����!������������� ��#��1��#���6����� �����!�������� ���
# ������� ��!#%�+�������� ��#���#'�N1� (�����!���6��� M�������� # �����#'�� ���
6��� ���&#�!��� �� ��� ��8���� ��� ��!����N?BC�� ���1� ��� ��(�� #��%��!&���#�� (���
�'(#"�� 8�!�(#��9������ ��� �#��� �� ��� �����#'�� ��� #�*�! �� ��%!�� ���&���
���*#"�!��#����1� �!���#���(�� ��� �8�!�#�#�� (�� �����#��� #����� (�� ���  #� ��
�# %��#$�(�1� ��� ��� ������ ��! ��#&�1� ��!� ��� ���#'��(�������%#�#(�(� 8�!�(#��9
�����?CD1����������'������(����!������%#(���� �(��(��M8�#�#�����!���(�����*�����
(������#(�!��#'��(�������! ����!���!���(�������!N1����(��#!1�M���!���(�����*�����
(�� *#(��#(�(� ��� �!(��� #����� 8�!�(#��N?C.�� ��� �� �1� ��� ��	�� �� ������ ���
�����������������0���	������������������������	�������������������������
������	����������
��������	����	������

�������������������������������������������������
?BB��������������#��1�.CBB1����;��
?BC� �)���1� '�����"�� �� ��0��=	��"� 8*�� ��� '�����"�� ���� ��	� 2���� 1�

Z���(�����2�!1�����(��1�.CCA1����3E�-�!�(��#(��+�!���"#(����!�O�
�P9<�������P1�*��	��1�
/DDB9/1����C0�����������!(���(�������1���%!���(��#!�6��������!��������������4���������#��� ��
8�!�(#��1��#���6�������������������# ������������#'�1�(�� �(��6���&#����(�*#�#(����!�����!��#��
�#��� �1��1������������� ,��(�" ,�#��1����(�*#�����	������������

?CD�W��������������7��1��������#��O�
�P9<�������P�6���M��������-R 0������#��+������
(�������� %�����(��&#"���#��-(�������! ��+�(����#(�(�(����#��� ��8�!�(#��0� ,��# ��!������N�
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�7������#&������ ���!#��(��#���!���#'�����#��1����(����������!��1������+����1�I���
�!���
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E.D���%!�� ����)!(#(��(�������#(��*#����(�� ������#'����!�������#��(���I"!�����!�L�6���
!�����%��$��� ��� �6�#�#%!#�1� �������#�� ��� �!��#�� P�P�Q� 6��� M���� #�(#&#(���1� ��!���(��� �� ��
�#"������������!�(#" �� �(�!�#�����!�(#�#����1�%������(������!�(� ��������� #������#��6���
��"��# � ����� ���(�� �����!� ��� ���#�#'�� (��� I��8���� 6��� ��%�L� +� &��"�� �� �&���!� ����
(��#�#����K� �� #�)�� (�� )�#��1� �� ��#(�(� �#����*#��1� ����!#(�(��� "�%�!�� �������R N� -���
*�����	����1�/DDB1����EC0��

E..� ��%!�� ��� # ��!����#�� (��� I���������"������ �0� � ���L� +� ��� ���#"!�� (���
I�������L1� &)���1� H�����Z���1�-	��5� ' ���� ���� (����"	����1� �� %!#("�� =�#&�!�#�+�
�!���1��� %!#("�1�.CBC1�����AC�+����1�?A1�B.1�B31�.?/�+�����
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�������!#�!������#'��2��(����!��*#! ��#&���

�� �%������� ��� ����!#�!1� �#��(�� ��� ����� ������!#�1� ���� �*������
 ���!#����� 6��� �#"���� �� ��� �*���#&�� # ���#�#'�� ���� #�(#*�!�����1� ����� ���
����%�!���������!�����%#�#$��#'��:+���������#(�:�(����!(������#�������!�(�E.31�
���6��� ���&���������!� ��� ������#%#�#(�(�(�������������#'��(�������#"��������
�� ��(����!��#&�1���� �����:+������#�� ����:��������(� #�#���(�����!��2��
������ �9������� - ,�� �!���!��� ����1� (�� ���� (��#���� ����!�� ��� �!(���
���#�����' #��0� +1� (��  ���!��  ,�� �7�����1� ��� ���� (��#���� ����!�� %#�����
8�!�(#��9��������������#&��1�(��(�����(���!��#'��������(������!�%#(�(�(#!#"#(��
����!������"��������(������ %!�!���*#�#���� ���������������(���*���#&#(�(�(���
����#"�� ���!#��E.;��

��!��������8�!�#�#��(���9�	���������!��#��������! #����2�����!6��������
�������#'��(������������ ���� ��#���#'��+�(���(���!��������� �������!�����
�� ��#���#&��V��� �� �*������ (�� !�����%#�#$��#'�� (�%�� ��"�#!� ������!#� �����
���� �������#'�� ��!������ (��� (��#��� 6��� ��� ���,� #�*�! ��(�� ���� 4��# ���
�������������������������������������������������

E./� ��� (��#!1� �#1� �� �� �*#! �� �������U���P1� ��%�� �����(�!� 6��� M������(#�#'�� (��
# ����(�1� �� �� (���!#��#&�� (�� ���� �#����#'�� (�� �# #���#'�� �� ������� ��� �����#'�� (�� ���
�!�����#'��(��#������#�1���1������� #� �1����#�#&�N�-���##1�/DDC9/1����.AEB0�����1��������5�1�
������(�������%!#�1��������������#��3E\.CCC1�(��.A�(���%!#��-�������1����O=����
�����P01�
#�(#��%��6���M��� #�2�!������� #��&#��%��� ��� �!�����������������!,���!� #�*� ����T�6�#����#����
6����� ���!�����)��6��(�1���!�����1����#" ��#$�(�1�����# �(���������!���#"#��+�*� �T����&���!�
���#���6��(��������!�(#�2�N�->��Am0T�+1������� #� ������#(�1�����������5��1��������������#��
..EC\/DD.1� (�� /D� (�� 8��#�� -�������1� O�
 ̀�P� O�����01� ��5���%�� 6��� M��!� ��� ��!,���!�
���#" ��#$����� 6����#���� ��� �!������ �����1� ��� �%!#!� 8�#�#������!������ ��!����� ������� +�� ���
�� ��# #����������6������������(��� #��!�I��������(��%��6�#���LN�->��3m0���

E.3� ��� �!��#�� <�Q�H�� �(&#�!��� 6��� M+�� ��� *����� ���(�����!#�� �����#��+�� ����
����!�(#��#'�� (��� (��#��N1� �� ��� 6����#"��� ��� #������+�%��� �!�"����� ���!��� (�� M �̂�!� 6�)� ���
������!#�1� �(� ,�1� ��� (���!� �!�(��#(�� ��!� ��� ����_N� -��� #�� ����� �������1� /DD?1� ��� .3AT�
����!��(�1������������.3?1�6���M�������!#(��(������(#&�!�������#%#�#(�(���(��8���#*#���#'��(�����
������������������!���(������!�!�*���#������%#�!����+����������(���������N0�������� #� �������1�
+� !�*#!#)�(���� ��� ����� �#��!�!#�� ��� ��!��2�� ������ �� �� I���#�����(#�� (��� *!������ ���#��L1�
���(����������!��1���������� #�*�! ��#&�1�O����������
�1�I �̂�� !���!��#'��(���(�5���� ��
M��!��!��&��N����#�#&�_������#�������#(�!��#'����������#�#'��(����������7��L1�(���	1�31�/DDA1�
����.B39//D�����(����# #� ��!������!�(��#���!)���!��!��������#'�������������������*#"�!��(�����
����������� (��� ��!��2�� ������ #�"�)�� +� "��)�1� �����,�� # ��#��� ��� �7�!��#'�� �4%�#��� (�� ���
���(���� ���#��� !�������� (�� ���� ���(����� (��#��#&��� =��� *#"�!�� 6��1� ��� �#�!���  �(�1� ���
(�� �!��� ��� (�*#�#��!#�� (�� ���� �����#�� (�� ��	��� ������ -��� !�������1� ������1� ������ +�
�W���1�-	������������� ��� *��	�������� ��� � �� -	������������ '������ ��.�"����� ����
$����1����(!��\��&��W�!J1�.CCA1�����/.?9/.E0��

E.;�
,���#���%����� ������������� ����*�! ���(��#��#&���6��� #���!��������*������(�������
����(#��� ����)!(���1� ��!� �8� ���1� �' �� ��� ��� ����� (�� �!�2�!� ��(�!���� ���� �������#��
���(�����!#����!�������#&#(�(�(��(���!���#'��(��(��� ������(����!��1� ���������!#�! �����
�����(�� ��!� ��� ��� (�� ������==1��#!&#'� ��!�� ��#&�!� ��� (�*���#'�� #!!�&���%��� (�� ��� *#! ��
��(#��!��-&)����������!��(����/�3��(��������!�%�8�0���
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�

���!�%����������	������	�
��������������	�����"��
���������	���

@�.�� ���� �!�"������ 6��� � �!"��� �� !��$� (�� ���� !�*��7#����� ����!#�!���
���1���������K� �̂7#������� ��# ����#��) #�����������!��2���������7����#&��
(�������!���(����6����#!&��(��%��������������� #$��#'��(�����I-����0(#���!���
���#��L_� �̂�����!��(��2�%��!�(����������#(�(�(�����(#,��"��#���!9�#��) #���(���
��!��2�� ������ ���� �#���#��� ���#�(�����1� ������ �� �� ��� ��!��2��
�( #�#��!��#&�� ����#���(�!1� ��� ��!��2��
�!����#�� �� #������� �����!��� (�� ���
�����#��1� ��� ����� ��� +� ���� ���&��� >#���$��1� 6��� ����%�!�!�� ��� ���
*��(� �����#'�_� �̂��(��� ������!�!��� &���� (�� �����!��#'�� �� #�������
���(���#������&����#&������!����������@�������#��������'�� ��_��

@� /�� ���&�!� ���� ��!�(�8��� �#��) #���� ��� !��"�� (�� ��������
�	��������������� (�� ��� ��'!#��� (�� �#��� ��1� �� �� 2��� ��"�!#(�� �=�
��
�!# �!�� +� (����)�� ��=H��E.A1� ���!�� ��!��1� �����#��+�� ��� �8�!�#�#�� (��
(#&#�#$��#'�� (�� ��� #��� �!���#'�� �������  ����� �����#���%��E.?�� ���1� ���
��!�(�8�� (�� ��� !����#'�� �#!����!� ���!�� ���#�(�(� �� #�(#&#(��1� ��(�� ����
�����#��+��(�� ��� ��!�1� M��� ��� �� �	�	� 6��� ��%+���� �� ���� ����������
2#��'!#�� �����&�!#�%����-(������(�!��2���2� ����0N���#�%#��������#��+��(�����
��!����� �!������#'���#��) #��E.E���

�������������������������������������������������
E.A�����!# �!�1���!��8� ���1����#��	��"������ ����������1�
�(!#(1��!����1�/DDE1����

..?K� M���� ��!�(�8������� -R 0� ���4�#��� *�! �� ��� 6��� ��������# #�������� �������!�� (�(�� (��
 ���!����������������������������!�����#�#��(�����8�����!�����(������-R 0�&,�#(�����	�	�+�
�� �!���#%��� �� ��!�#!� (�� ��� #� �N�� ��!� ��� 6��� M2�%!,� 6��� ��!�#!� (��� ��������� (�� 6��� ���
�����# #�������#�#$�%���-������%��0������#��+���#� �!����������# #��������(#�#���(�1�+�6���
���"�����#�������������# #�����(����������!���#'��(���#��� ����� ���8� ��������(#�#���(���
!�(#�����!��������������(����#�"����(�������!�(�8�N1������������M��%!���*�! ���!����#&� �����
����%���� 6��� ��� �����!&��� 2#��'!#�� ����� +� 6��� ���"�� ���(����� ��� �� ��#���#'�� 6���
����#�4���� ��&���!����!��#���(����#��� �N�������"��(�1��#���(������!# �!�1����4�	���9��1�
/DD?1����A3�� ��!������ !�*��7#'����'!#��9�#��� ,�#��� ��� ��!�����1����HW1�'��0:7	"�������1�
.C?/1�����/AA�+�����

E.?� V�#�!�� �����!� 6��� ��� !��������� �� ��(��� �����������#����� ��� �*#! ��#&�1�  �+� ��
����!� (�� 6��� ��� ����!, #��� ���,�#��� 6��� �!!�8�� ��� ��!�(�8�� ���� ��� 6��� ������+��� ����
����(#����������!���#&#�����+����#9#�(#&#(���#�����(�(#��(����������'!#���(���#��� ���!����!(��
���#"!��� ��������&#�8���!#�� ��(��
S��22�������

E.E� �)���1� ��=H��1�4�	���9��1� /DD?1����A3T� +� �5�(�� 6��� ��� �������������(�� ����
#�(#&#(���� (�� ��!��� +� 2����1� ���������������� ����������� ��� ��	�����1� ��� 2�����
��!8�(#�#�� �������!����#%���1�������!�(����(��������#��#(�(1��� �����!��������� ��#���#&��1�
+������%��&�����!�����(�!��2��N�-��!�#&���5�(#(�01�(��(��(��:��������������!:����(�!#&�� ���
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��(!�� ���(��#!�6������ �(�!������!���(���#��� ��1�*��(� ����(�����
�������!����(�����������#��#��(�������#��� ������#����1����2�����*#"�!�(���� ��
�������	
���������	�	��E.B��=������!�����!�����6������(#�, #���+�������,�#��1�
�����!,�#�#��*���#�����+����#���&��#'�����!����!��1������!�(�8��+�������"!����#��
!��#����1���������+�����!(����!�(���#&�1�������6������7#���������9�&����#�����
�����!�����1��#���6��������#��+����#� ���������#&���(������!���#(�(�4�#�������
 ���!��6��� ����� %#&�����#�����'!#����+��!,��#���� #�2�!�������� ��� ���!����!��
�#��) #������������#��+������2�%#�#������� (�� ��� %������ ��#���#&�1� �����&�$�
�����!����� +� �����!����!� (�� � %#&�����#���� ��!�1�  ,�� ���,� (�� ��� �����
����������� (�� ��� 6��� (#�*!���� ��� *��' ���� �#��) #��9��!�('8#��1� �̂#"�#*#���
!��� �����6����������!�����!��#�������6���#�*�! ���:���!����!��:������#���#���
����' #��1� �����#��� +� 8�!�(#��� ��� 2������ #�(�*���#%�� ����� �7�������� �� ���
#���!�#'�� ������� ��*�!��� -�#��) #���0� (�� ��� �!%#�!�!#�(�(1� ��� #!!��#����#(�(� ��
#����������&#�����#�E.C_��������������!�"�����6���������(�����(#!�2���!������
8�!#����(����#"���		���

�������������� �!�������������!��!��������#'�����*'! ����(��������!#��
����������"�������������	����������(�����!��2��6����!�������=�
���
��"4�� ��� ����!1� ��� ��!��2�� ���� %!�� ��� *�! ��#'�� �#��) #��� ������#)�#���
M���&#!�#��(�� ��� ���#"!���� ��!�(�8�� -%#��\ ��0� ��� ���� (#*�!���#�� #�����N1�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����#'�� #�(#&#(��9���#�(�(� +� ���� ����#"�#������ ���!����!��� �!"��#$��#&��� (�� �#"�#*#���#'��
����#������ ��� ����� ��6�� �� ��� #�(#&#(��1� ��!�!��(���� ����1� 2���� ��� &�$� (�� ����#'�� (���
�#��� �����#��������� ,����!������#(��*!��(#�����

E.B�����!��#����=H���-���4�	���9��1�/DD?1�����A.0�!��������6���M���6�������!# �!�
������������ �(�����*�#����(����+������������*��(�������!�(�8��(�����!��2�N1�(�����!���6�������
���*�#�����(����+���������� ,��6���M��#*��' �����(��������!�(�8�����"����N�-!� #�#)�(������
Z����d����1� IH�"!#**�9�(�!� ����!�����8�!#��!�(��$� :� >����2�� >!������ # � ���� ��(�
Z#!���2�*��&�!*�����"�!��2�K�H� �!J��"���$�!����%��"�!��2����Q���#�#�����! L1�%����� 	0��
0B	� ��	 �	�� H�"��1� Q�2�2�  �!1� �����"�!�1� .CBE1� ���� /.39/?30�� ���1� �� �� ����#���� ���
*'! ����I(�!��2����%8��#&������#���#���#'����"��L�(��Z����d����1�������*�#������"������������
 #� �� ��!�#%#(�� �� #���!�!���(�� ��!� ��� �"����� ���#��� �� �� ��� �7�!��#'�� (�� ���� ��!�(�8��
��%+���������

E.C� ��� �!��#�� ��=H��� !�������� 6��� M��(!��� ��!� 6��� �����!�� ���#�(�(� *��!�� ���
!������(�� (�� ���� ���3��	�0�� ���!����!��� +� �� ,��#��� -R 01� ��� !������(�� (�� ��� �� %#��
*��(� ������ ��� ��� ����%#�#(�(� *�! ��� 6��� (�� ����#(�� �� ���� ����(��� +� �&�����N1� +� 6��� 2��
(��� %���(�� ��� ��� (������!���#'��(�������!���!�(#�#'�� ���*��#��� -���4�	���9��1� /DD?1����
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!������!���#'�� �'"#��� (��� �!������ ������#)�#��� (�� ��� �#��� �� 6��� ���"�� ��
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@�3�� �� �!���� ��� �����������(���%,�#����(�� ������!��� ��2 ���#���� ���
�� ���8���#��) #���!�������#�*!��6���%������!�������%��!&��#'��!�*��7#&�����
��!��� �� ���� *����� #�#�#��� +� *#���� (��� �!������ ������#)�#��� ���� ��! #����
�&����!�!� 6��� �����#��� ��1����� +��� ��2����#(�������%#(��1� ���(��� ���"�!�
�'��� �� ��6�������1� ������ �����!���T��'��� �� ���!� �(��� (��&#"��1� ��!�� ��� ��
�(#*#�#��E//�� W� ��� 6��� ��� ��	�� �5� ������ ��� ��	�������� ��� ��� ����������
�������5� ��� ������ ����	�	��� �� �
�����5� ����V��������� ��� ���	����	���
�!��#�� �������!6����=�
��2�������	���	� �����!��2�� ��� ��� �����.0� (��
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�������!������(� ,�1��������!��(8�(#������!��#)���!��(����!��2���������(�����
!�*��7#&#(�(�:+1���!���(�1� �����%8��#&#(�(���#��) #��:1�����(�������������/0�
2���� ���#%������ �&����#'�� -2���!�0!�*�!���#�(��� ��� ����� .01� ��������1� (�%#'�
2�%�!��#(�1���"4�����#��(�1������+�(�1�+��6������2#���)�#����#��� ����!��2��
2��(����!"#!�������!#� ���������������9��!��2�1����(��#!1���!6���2�+���"��:
������������1���"�#��:�������(����������9��!��2�E/3��������!�������%!��K�������
�����#���#��(�������!�(�(����6���2�%#�#������!�*��7#&#(�(������������/0�+�30�2���
(����!�������������4�#���+��!# �!�������������&�!�#��������'!#������%��!�����+�
�!,��#���������!����(�1�!������#&� �������
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E//�������������#(��!�������(���� ��#���!)�������!����!#$��#'��6�����=H����!���#���(��

�6�)�����������6���(��� #���I��'!#����(���#��� ��L�-���!������6�����	������������)�� #� ��
��� 2����01� (�� 6�#����� (#��� 6��� M(���!��� ���� *��2�(��� (�� ���� �����#��� ������#)�#���� ����
*!�" ������(������!���#&#�����(���00�	����N�-2��#��(��!�*�!���#���������������(���������!��
���!���������#��(�����������#��#��+�����(�����(������!���#'�0��W��#"��K�M�����!��������#�!�� �����
��!���#&��(����!�� �� ��������!���#'����'!#�����!�� ���4��# �� #������#�� ���&��4�#�� �����������
#�&����#'��(�� �����!6�#����'�#����6����������!�� ����*��(� �����N�-���I����� #����*�O#*��:�
���#�#&#�+��*�<���#��K��2��
��������!���#���*�<�6������!!#(����(�#J������2 ���L1�!-&'1�
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�2#�����2+��*��2���# #����(��+��� ���2��!+L1�-�	#(��1�.31�.CC/1�����.AEC9.?D3��

E/3� ��� ��9��!��2�� ��� ���1� +� �� �� ��� �!��#�� �=�
�� !�������1� M���� ��5���
(������(�������#�(#������%�����!���������!��#�����8�!�(#���N1�(�����!���6�������'������&���!�
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!���#$��#'���� ������ (��� �'(#"�N� -���.�� ��	�� �� ��� ��� �������1� /DD/1� ���� /3.9/3/0�� ����
���!����!��2���#(��(��#"��(��I�����������������L���!�����!�������(���#(����������!�!#�����
��� #(��� (�� (������!���#'�1��� ��H��Q�1� ��� I����(������#�#���L1�C���#�1�CC1� .CCD1� ����
.??C9.EDA1� 6�#��� ���� (�*#��� �� �� ����#�#����� 6��� �� %#)�� # ��#���� ���� !����#'�� (��
(����(���#�1� �� �8��$�1� �� ���#�*���#'�� ���!�� ���� ���������� ���������� �� �� �#� ��"����
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@�A������� �1���%!���������#!�6��������(#*#���#'��%#��!#�1�+�����!,��#���
�� ��(#��#��#'�������!&#�#��(�������#(�(��#��) #��1�M���+������!# �!��������!��
���(#�����#'��(�������!�(�8�NE/?��=�����!�(�8��6�����%#���������2���7#��#(��:
�!�(��#��(�� ���!#��� ����� ���� �'(#"��� ���!����!��9�����!���#&#�����
��2 ���#����:1� �� %#��� ������ !�6�#!#'� ��!� !�������� :�(��!#%#)�(����� �� ���
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E/;� ���"�(��� �� ����� �����1� ��� ���(�� (��#!� 6��� ��� ��� �!,��#��� (��� ��!��2�� M���
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 � ���,����(����'(#"��%#��!#�N�-�=�
�1�.����	�� ���������������1�/DD/1�����/3.9/3/T�
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.A1�.CBB1�����.A39.?A0��

E/A� W1� �2�!�� ��1� ��� ��!�(�8�� ��%!�� ��� ��(#*#���#'�� %#��!#�� !����#&�� �� �#� ��� (#��#��#'��
 #� �� ���!�� ��!��2�� +� ��9��!��2�� ��� ���*�! �� �� ��� ���� ��� ��!��2�1� (�8�� (�� ��!� ����
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�� %#)�1� Q������1�4�	��5� 4�	���95� 4	�9�/� ! �� *��"�5� � �� -��0���5� ���� � �� #��1� (��
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���,�(������(#�����������#�#��������(#*�!���#�����!��� %����������#�����!�(#���
�!# �!��+��!#��#��� ������������������#'��(�������%8��#&#(�(���#��) #��1�(��
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������ ������� ���8��(#��)��#��1�����������#'��(�������%8��#&#(�(���#��) #����
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���(�*#�#�#&�1���%!���(��#!�6���������!(#���#'��*���#�����:+���!���(�1�
��� ����!��:� (�� ��� ���#&#(�(� (�� �����#��� ������#����� +� (�� ������#�(�(��� ��
�#��� �����2�� (����!�����#$�(�1� �!��(� �������!��#������� ���8#(�(����#���
6�������!�(������������"��(�����������#��#$��#'��#"��� �����#�*�! �(��6������
(��# ��'�#��1� ��!�� �"!�&�(�� �2�!�� ��!� ��� ��������� 6��� ��� # �!# �� ���
�7����#'��(����������� ��#���#'������������#�(�(���%!� �(�!�������1����(��
(��#!��� 6���  #���!��� 6��� ��*!# ��� ���� *!�" �����#'�� (�� ��� �7��!#���#�1�
���� ��� �� %#)�� �#��� ��� (�� �� ��#���#'�� 6��� ���&��� I�#"�#*#��(���
�%8��#&��L�6����# #�����������#%#�#(�(���(�����6������(�����!!#!1�*��#�#���(�����
���!(#���#'�E3E��

�������� ���!�1����(���!!�����(���������"��8��������#��#$�(������(����
�� ��� �#��� �� (�� (#*�!���#��#'�1� ���� +� �� �� ��� ����#%�� �=�
��� �#��
� %�!"�1� ���(#*�!���#��#'������#���� ��"�!��# ��� ��������#&��� *���#����1�(��
���!��� 6��� (��� ��!��2�� ���� �!�(#��%��� 6��� �����#��+�� ��� �#��� �� (��
!������#'��(�����*�#����E3B� *!������� ��������#��1���!��8� ���1������(#(���� ��
�#��� ��(���� ��(��(��#�#����1��#���6����#������"�!����������"��8��+����!�&)��
(�� )���E3C�� �� 2�+1� ����1� ���� !���#(�(� (�� ����!���$�� 8�!�(#��� !�(#���� +�
���!����!�� �����(#��#����(���������' #�������������#��1��#���������(#*#���#'��
8�!�(#��� (�� ��� !���#(�(� 6��� �� ��!���  ,!"����� (�� ��(#*#���#'�� ���� ���
���!����!�� (�� ��!����#��� ��� +���%�#��� ���� �������!�!#����!��� #���!�!���!� ���
���!�����2 ���#����������&��(���!�"!� ��(���!�"!�������#��1���"��6����������!�
����!����(���

��� ����6�#�!� ����1�  �(#�� ��� ��!"�� �!��2�� ���!�� ���� �*#! ��#�����
����!#�!��� +� �6�)���� (�� 
��=���� 6��� !�$�%�� 6��� ��� ��!��2�1� �� ��
����6�#�!���!���#��� ��������#)�#��1������� ,��6���M����(��$�� #���! #��%���
(����!!����#�����#���!�����������!�(���!!�(��(����� ���������#���!���#'�NE;D��
V̂�)����!#���#��!�&#����������������#(���#(�(�������#)�#���(�������#��� ��_�
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E3B� =��� �������#'�� 6��� ��� �!��#�� �=�
�� ���2�� (�� �# ��#���� +� 6��� ����#(�!��
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�1� ����(�� (����!�� 6��� ��� ���#'��"�� ��� ,�� *��(� ����� ���
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@� E�� ��� �!�������� 6��� ���&�� ��OO�=� ��!�� (�!� !��������� �� �����
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�7����#&� ����� ��!� ��� �!��#�� �#��� �1� �� ��!�#!� (�� ��� !����#'�� ���!�� ����
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���!��!�� 2��#�� 2��2��� ���#����1� (� ��(��� �����#���1� ���!���� (�� ���� �#���#��� ���#����1� +�
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(�� ������!��� (���#��� ��� ��2 ���#���1� +�� �7������� ��� ����� ���������� �������!�����������
%,�#�����������������#(������=��-�������������#��1�.CBB01��!��#�������!�������������&#�#���
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���)��#���!�����������=�
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��� �&����#'�N� -������������� #��1� .CBB1���� E0�� �=�
�1���!���� ��!��1� #��#���� ��� 6��� ���
������!�� ���!��#����� ��1� ��!�('8#�� ����� +� ���  #� �� �#� ��1� ��� %���� ��!�� �!"� ����!� ���
���!��!��(����#��� �T�+� ���2���1����!����!��1�������� �8� ����6��� !��!�(�$���������#����#'�1�
!�*�!#(������#��� ��-������#)�#��0������ ��K�M��1�����)! #���� �����!#��1�����#��� ����!!�(���
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/D9/.1� ����� .E1� !� #�#)�(���� ��� !�������� �� ���1� I�����#�(� �!�#��L1�'$1�3;1� .CB31� ���� .A39
.ED0��

E;.� �!��������6�����"�!� �������� (�!#&�� (�������!�#����!� #���!�!����#'�� (�� ��� (�%���
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2�����������!1�6����#�"4���#��� �����(���7#��#!��#�����!����!���(���7������#'���
W��6������2�!#$�����(�� �7������#&����� ��!���#(�(����!����!����!��#��(�� ����
�#��� ��� ���#����� ��� ������� *��(� ����(��� ��� ��� �� ��#���#'�� �� ��
��� �����%,�#����%�#"����������!��!��+�-2���!�0!�*�!���#��#(�(��#��) #���1����
�#��(�� �� ���#%��� ��� �7������#&�� �� �� �!���������� 2�%#�#������ (��� �#��� ��
�����������#'��(��#(���#(�(��#��) #���*��(� ����(����������#(�(�I�#!����!L�
(�� ��� �� ���8�� ����!!�*�!���#���� ��� ��!��� ����%!��1� ��� ��� ��0������� ����
�������� �������� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ������� �9��������� ��
������0�������

��� �������1� ��������1��� �� ������!#� ����� !����#����1� ��� �7#�����#�� ���
�0�	����1�����#��(���( #�#%������&����!�����!�%�� ,�#���!����#&�������!����#'�����!��
� %��� ���������� M�# ��� ����� I���#��(�L� ��� ��!�� #(���#(�(� ��� �� #��$�� ��!��
(�(��#!�(����)��+�����!�#!�(�����������(#*�!���#��NE;3��

@�B�����"!���!���&���#��!������1�������6�������#��� ��8�!�(#������!�*#�!�1�
������#'��(�������"�������E;;1������6������2�����"�(��!����#&� �������������
(�� ���� �!��#����� I8�!#(#*#���#'�� (�� ��� &#(�L�� ��� ����1� ��� ��� , %#��� (���
��!��2�� �����1� ��� 2�� �!�(��#(�� ��� ��� �7����#'�� (�� ��� �#���#�� ��� �����#'�1�
(#!����� +� �!!'��� ����� ��� ��� ������ (�� ��� �� ����� "���!��#$�(�� (�� ���
������"��E;A�� =��������#'�� 6��� ������2�� (�� �����(�!�����!*#�#�� ����� �� ���
�)! #���������#���#&��1��� �(��(�����������7���#&��(���#�#*#���#'�1��#������
�)! #���� ���!#��� ����� ����#���#&��1� !�*�!#(��� �����#�� ����� ��� #���!!�"�����
����!����� ��������#(�(��� ���!#��#�#��(�� # �����#'�E;?����� ���������#(�1� ���
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E;3��)���1���OO�=1����������� #��1� .CBB1����� .3D�+����� ��� �'"#��� !�*�!���#��� (���
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���%�#"����(�(��#!�����-2���!�0!�*�!���#�K�M������ ��������������#� �������
��!����!��� ����!��!�����!����#'�������� #� ��-R 0���������(�� !�*�!#!������1��#���6���(�%��
!�*#!����������9��6��������&�$�(�%��!�*�!#!������N�-+��(#!��� ,��%#����������9��9�1������������
(#��#����(���01�(�����!���6���M����� !�*#�!�1��������(�� ���(� ,�1��#�����'�������������#��(��
���#%#�#(�(� ����%���#(�� ��!� ��� �!��#���#��� �1�������#���(�N� -��� '������ '������1� .CB;1� ���
3ED0�������%#��1��#������� �����2��(����!�+�����!�!�*�!���#�(�1�+������#(�(�����'����!�(#��%���
(��� �#��� �1� ��������� ��� !�*�!���#�� �� (�� ��!1� ��� ��(�� ����1� 2���!�!!�*�!���#�� �� ���!��!��
�#��) #��1�+�������I���������0:	�0�	����L����6����������!����!�*#�!��-���'������'������1�.CB;1�
���?DDT��� %#)�����I������#��#�1����(���"���(�J�  ��#J��#&����!��j�(#"��"L1�A���� 	0��
0B	�'�����"�1�..1�.CB/1�����3??93ECT����3?CT��������OO�=1�����������#��1�.CBB0��

E;;� ��"4�� �H��1� ��� (����"��#$��#'�� �!�������� 6��� ���� ��!������ �� ���#(�(��� 6���
#���!���4��� *��!�� (�� ���� #���#���#����� ��"����� *�! ����� ���� !�+��� ����� #"������ ��� ��(�!�
�����#��1� ����(� +� �������� ���#��� -��� I����"��#$��#��K� �� �!#�#���� ��&#�G� �*� #��� �(����"+1�

��#*�����#���1� ��(� ���#��� �����6������L1� H���J��%�!"1� ��������2��!� +� Q����J�� -�(��01�
����	������(�� ��0�	������������	�����������(�� �1�Z���(�����2�!���!��"1�����(��1�.CBD1�
����/E9;E0��

E;A��)���1����!��������+���!���(��1��������U���P1�#���9������1�/D..��
E;?����1��U���P9����P�O=�� �̀��P1����*�����������!��	
�������������#������	���

����������������������������	���������������������������	
���:��������������	3���1�
H(�>1�
����&#(��\H�������#!��1�/DDB1�����3/�+����1�!����!(��6������# �����#'�������1��� ��
8�#�#�� (�� !��!��2�� �����%#����#��1� M��� ��� ���� ���!��#'�� (��  �!�� �� ��!��#'�� ���!�� ���
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(�%���� ��%!�� ��� ��"��#$��#'�\(����"��#$��#'�� �!�+����(�� ��%!�� ��(��� ����
, %#���� (�� ��� &#(�� ���#��� M�����#���� ��� �*���#&#(�(� !�"�����!#�� (��� (�!��2��
�����#�� ����� #���!� �����#$�(�NE;E� ��!�� *�&�!���!� 4��# � ����� ����
(��� #��(����!����������'�� ���(���&����#'�����#����

�

���!�&�����������	��	�	���������	�����'���	���

@�.�� �#� ������ ��� 6��� ��������#���#'������#��� ����� *��(� ����� ���
���� 8�!�!6���� ����!!�*���#��� (�� ���� ��� �����1� �#��(�� ��� �� ��#���#'�� ���
��� ����� %,�#��1� ��������� ��� �!�(#��%��� (�� ���� �#��� ��� ���#����� 6��� ����
!���#(�(��� 	����	0���E;B� ��� ���� 6��� ��(��� ���� �� ��������� ��� 2������
�	������������ #�*�! �(��� �!��#�� ����� ��  �(�� (�� 	���������� ���#9
8�!�!6����� ��� # ��!����#�� (�� ����� �(���� ��� !����#'������ �����!��2�� ������
����' #��� +� (�� ��� � �!���� ������� ��� ���1� 6��� �'��� �����,�(���� ��� ���#%���
�!�#����!�������2�!���#������#��� ��(��# �����#'���9����� �����6���&#������
!��!������!� ��� #��!�(���#'�� (��� �!��� 3.� %#�� ��� �����!�� ��� ��� /D.DE;C�� =��
�#��� ��������6������7#���������!�(#�#�������!#%��#'��(��!�������%#�#(�(�������
�� �( #�#��!�(�!��1� (#!���#&��� +� ��,��"��� ��� ������� I��%�$��� &#�#%���L� 6���
������������������(��������#'�����#��EAD�-&)���������(��#�������#���!#���(������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!���#$�(��+������+N�-���330T������1�����1����������������"�����0�������1�������������(�����6���
&��"�� �����#��(������������������1� ������!��#'��(����(#*#���#'���� *#��!��#'������ ��#$�(��
(�� ��� �*��!�� #�(#�#�!#�� (��(�� ���� ��!�����#&�� �#��) #��1� �#��� 6��� ��� �!���� (�� ��"��  ,��
�� ���8���

E;E� ��=H��1����������� #��1� .CBB1� ��� /.E� -!� #�#)�(���1� ��!������ ,���!�*��(��
!�*��7#'�� ��� !�������1� �� ��W�Q1� #��5� #�"������5� #��	���� 8���� F/� (����� ���� 7	��	1�
������("�1� ���(!��1� .CE3T� ���1� #��5� #�"������5� #��	���� 8���� P/� ! �� 2	�"�� �0� '�����
������1�������("�1����(!��1�.CE?T����1�#��5�#�"������5�#��	����8����</�! ��4�������7	��	�
�0���%	���4�����1�������("�1����(!��1�.CEC0��

E;B��� ������7�!��#'��(��������!���*#���'*#���(���!!����(����!�����=P��+�O=����������
��� �!�+����� .�� ���:.���/� ���������� �� ������0	���1� ��#('�1� H�!������1� .CCA� -&)����
�����#�� ������������� �1� I���� ,6�#����(��������L01� ��%�#��(�� #�#�#�� ��������.CE/���� ���
�(#��!#�����!#�#���
#��#��-��������!# �!����!���(����!�+����������"�#!,�2�������������.CBD1����
��� #� ���(#��!#��01�6���2���#(������#(�!�(����������(�!����#��!�!#��(�������9���!����!��#� ���
��!�� ���� ����!��� ��� ��!����!���#��� (���  �(���� !#$� ,�#��� ��� 6��� ��� �!"��#$��#'�� (�� ����
��� ����������#"����������(����%�!(#���#'��8�!,!6�#��1��!��#�� �������!6������!#$� ����!����
(������!���������������!�(���1�������6���#���!�������*������(����!�����������(#�1����6���������
 �(���� (���!#��#&�� ���1� �7�!�����%��� ��� , %#��� (�� ��� �� ��#���#'�1� ��� ���#���"��� �� ���
��!��2�1� ��� �����# #����� ��� ���%�!�� �# ���,��� ����� (��(����(��� ���� ������� (��� �#��� ��
-&)���1���# #� �1�(�����D*��	�������E1��!�9��7���1�������#�1�.CEE1�����.A�+����T����.?0��

E;C�����������#'��2��6��(�(���������(�����������!��(������;�3�/��+�&��&�!)���%!����������
������!��(����3�/��(��������!�%�8���

EAD� 
�� !�*�!#!)� �� ����� �� �� %!�&� ����� ��� ��� ���!��(�� ���/�3�� @� A�1� ��� �!���!� ���
���#��%#�#(�(�(����!���?A�3����������������(����!�#�#���#'��(������7�!�5��������(��#���(����!���
/CD� ���� W1�  ,�� �7����� ����1� ��� ��� ���!��(�� ����3�.�� @� 3�1� ��� �7����!�  #� �!�������� (��
�#�#*#���#'������!���#&����!�����(��#���(��*����(�(�������#�*�! ��#'�����#����
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�!���� /CD� +�������01����� ��� ���&�� # �����#'�� �� ��� ��!����� 8�!�(#��� �����+��
�� %!�� �� ��!� ��+�� ������� ���4��� �� �� ���� !��!����������� ��"������ ��� ���
��"��(����������1��%�)!&���1����# �����#'���������!�����8�!�(#�����!,����#%���
M���� ����(�� ��� ����!���� ��!����� *��#��� !�������%��� ��� 2�+�� �#(��
#�(#&#(���#$�(�� �� ���2�+���#(�� ���#%��� (#!#"#!� ��� �!���(# #���������!�� ����N�
-�!���3.�%#���/0��

��� ����!#�!�  �� ���&�� �� ����#(�!�!� ��� ���#%#�#(�(� (�� �7�!������#'�� +�
�(�����#'��(��������!����!�����!�7# �(���(���	�����(����$#������������!���(��
���� �#��� ��� ���#����� +1� ����!��� ����1� ��� ��!��2�� -�����01� ��� �������
�!#��#�#��� �#��) #���� %,�#���1� �� ��%�!K� ���� �!#��#�#��� (�� -.0� ����9��T� -/0�
 ���	�"������T� -30�����������T�-;0�	����	����"�0�����T�-A0���	��"	�0
�T�
+� -?0� ��������
��� ��"4�� ����������6�#�!� ������ (������ ���!����!�� ���(����!�
�������(����������6�#�!���!��:+�(�%����!��:1� �����#)�(�������&#"���#��(�����
�0�	������� ������#(�(���������������#��������� �!"���#��(�������	������
���"�� �!�(�� (�� ����%������� #'�#�����������#%����(�� (#*�!������ *�! ���(��
��(#*#���#'��6���2�%#�#����!�"� �����(���#"����+�����������(������(���(��������
(#*�!�����EA.���

�����#��� !���&���#���#���1� �� �*������(�� ��� 6����!����(���!��� #�#!1� ���
�!#��#�#��(��	����	����"�0�����1���"4�������,������#��� ��!#$� ,�#������(��
��!� 6��%!�(�� ��� ����6�#�!� ������ �#�� 6��� ����� ���&�� ����#"�� ��� (������%!��
���!����!��� (��� �#��� �� ��� �����#'��� =�� �!#��#�#�� 6��� �#!&�� ��!�� �*#! �!� ���
��#(�(�(������"�� �!�(�1����6�����(#�!����!���!��������!�!#��������%#��1����
��!������������!#��#�#��2,%#����!��������!���(�������#��� ���������#)�#���1������
������!�(����!�����#��� ������!���#(�(�����!!�*�!���#���+�������#)�#���6������
������#$�����!�&)��(�����!��!�(���#'��(�������� ���������:+�����&�$���!�����:1�
)����������!������!��%����� ����#(�(��#��) #�������!�#!�(�������� ���������
��� ���������#���(� ���������#(�!�(����

@�/�����������(��*�"��#�����������(����!������������������������!��6���
����!� (�� ��#*#����� 6��� ���� �!����������� *��(��#������� (�� ������!��� (�� ����
�#��� ��� ������#)�#���� ��� �!����(���� ���� �&����#'�� 2��#�� ��� �������
�� ���#�#'�� ���)!#�� +�  �6�#���1� ���� ����� *���#������ ��� ��� 6��� #���!���� ��
���������(#�1����(��(��#!���6��������	�� ������������������������	���������
���������	�������	�������	����	0����������!���6����������#(�(������6�������
�#��) #���� ��� ��� ������#��#�1� !����#&�� �� ��� ����!!�*�!���#��#(�(� (�� ����

�������������������������������������������������
EA.� ���1� ����=P�� +�O=������1� ��� (����1� .CEE1� ��� .E� -�� %#)�� ���2�� �������/�

���������� �� ������0	���1� �!�9��7���1� ������#�1� .CC;1� ���� ./� +� ���0� ���"�!��� 6��� M���
����%'�� �� #'�#��� ��� �� �� ��� ��%)!����� 6��� �"�� �!�� ������  �+� (#&�!���N1� �#� �!��
2���!�")����� -&)���1� ��� ���������#(�1� ��H���1� I�����������#��7� (���2��"� ���� (��������
"!�  �#!�� ")�)!��#&�L1� #��"�"��1� 3/1� .CE31� ���� BB9CET� ��� CD1� ��%!�� ��� 2���!�"���#(�(�
�����#���(�����!���#(�(��#�"S���#��0���
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�#��� ��1������#��+����� !���#(�(�������!�� #������'��� #���#�#&���� ��� !���#(�(�
!��!�(���#&�� (�� )����1� �� ��%�!1� ��� ��	������ =�� �8� ���� (�� ����� ��� ���
*��' ��������!!�"���(�!1����6��� ��!�*�!#!)��������������(�����������(#���

����� �1��#� ������!��� (���#��� ��� ����������!��� (�� ����� ��#���#'�1�
��������� ����#��� �� :�����#(�(� �� #(���#(�(:��'��� ��������%#%��� �� �(�� (��
I�!�$�� (�� #�����#(�(L1� +� ��� �� �� �! �$'�� ������!�(�� �� ���!��#&#(�(�
#����!�������!�#����!�%��EA/�������������&�����������!�������#"�#����������#'�K�

�#1� �� �� ���&�!�� ������EA31� ��(�� �����#���#'�� *#�#��96�� #��� M���,� ���
*��8�� ���������N1� (�� ���!��� 6��� ��� ���!'����� ���#���� +� ���� ����� �� �!�&)�� (�� ���
#�&�!#��$�� ���(�� �����!���!��� ��� *��8�� (�� ���� �� ��������� 6��� ��� !���#$��1� �̂��
*���#%��� ���� *�! ����#'�� ��,��"�� �!�(#��%��� (�� ��(�� �����#���#'�� ���#��� -+1�  ,��
����!��� ����1�(�����!��2�������������#��� �0_�

@� 3�� ��� �8�!�#�#�� ������#)�#��� �!��#�� (�� ���� �#��� ��� ���#����� ���
!����#&��+��#��������!#"����������"!��#'�����������!����!����#��) #������!���!���
(�� �"������ �7��!���� -(��� ����!��01� ��� ����� # ��#��� 6��� ��� ��� �&�������
(#�����#��#(�(� (��� �#��� �� ��� 6��� ���#&�� ��� �'"#��� ����!!�*�!���#��EA;�� =���
����!, #��� 6��� ��! #���������#!� 6��� ��� ��! ��#&#(�(��#��) #��� ��� ��� ��!��
�����6�������!����#'��*!�����������"!��#'��� %#�������������#(�(�(����#��� �T�
!��*#! ��#'��(��������#(�(��#��) #���6���8���#*#��!,������#(�(�����������!#(�(�
�#��) #��� +� 6��1� ��!� �����1� (�%�!,� �����(�!��� �� �� �%#�!��� ��� ��� ������
��"�#�#&��� ��"�� ��!*���� ����� �� ���#%��1� ��!� ��!�� ��(�1� ���� ��� ���#�� (��

��=����+��������:+1���!���������1��������(��H������>>W:1�+��6������
�)! #��� ������	�� ���	������� 6��� �(������ �!#"#��� ����� ���� �!# �!��� ���
!�*#�!�� �� +� (��#"��� 4�#�� ����� ��� ����#(�(� (�� ��� 	���	�����EAA� (�� ����
�������������������������������������������������

EA/� W���������2�%��� ��� #(�� ��� ��!�����#&�1� ���6��� ��� ��!�������7��1� (�� 6��� M���
!��!�(���#'�� ��� ��� #��!������� �� ��� �'"#���  ��# �� (�� ��� &#&�N1� (�� ���!��� 6��� M(�%�� ��!�
����#(�!�(���� �������5�(#(���� ���8#*#���#'������!���������%!������#(���#(�(� ,��%,�#��1�
���(����#(�(�������#)�#���-R 0����!��!�(���#'����������#�����!�����&#�%#�#(�(�(�����&#&�1���!��
�'�������(��2�+�����#(���#(�(����(��������#(�(�!��!�(��#!��N�������%#��1�������������#(��+�
��� !����#'������ ��� #(���#(�(1���%��������#!1� �#"�#��(�� ��� ����!1� 6��� ��� #(���#(�(��#���� ����
�!#�!#(�(� �'"#��� +������'"#�����%!�� ��� !��!�(���#'��:���6��� ����!���(���#��2#��'!#��:� -���
����������&�4�	������1�.CC/1����30��

EA3��������������&�4�	������1�.CC/1����;��
EA;� *����1� (��(�� ��� ����!� �!"� ����� 6��� M(�%#(�� �� ��� ����!���$��  #� �� (�� ���

������#��#��-R 0���(��(#�����#��#(�(����(����!�&#������ ������� #��$��(���������#'����%!�����
6��� *�������� �����!���(����#��� ����!��6��� ��� #(���#(�(����(����!� �����#(�N1� +��8� ��#*#���
��������#���� ��!,�(����������� ����#� ��(��!���!��#'��(������ � %!�����(����8#(����������
�!"��#� ��� &#&���� ��� �2�� 6��� ��� ����!� (�*#��(�� 6��� ���� �#���#��� �!������(��� ��!� ���
�!"��#$��#'��(�����&#&������������ ��������*#�#��������!�������%#!�����!"��#$��#'��%,�#���(��
���+����"�#�#&������)! #����(�����������	�����	������1���!�����#���!���#&���

EAA����1�������K�M2�%���(��I������!�L���!����%!�+�!��������#(�(�����!!�*�!���#���(�����
!�(� #���!���!����� +� (�� ���� ����!*#�#��� �!������9 ���!��� ��+��� ��!!����#����� ����#���N1� (��
 ���!��6���M������#*#���#&��(��I���!��#����L���*��#$��6�������)! #���(��������!�������#�#$�(��
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��$����� ��!��(�!��(�������#��� #������ ,��6���(����!��$�������1� ������6���
���5��������#���#��8�!�(#��9�����1�!�������(���� ��#���!)��+���������������#(�(�
6�����������#�������������!�*��7#���!1��������$�(�����!�(#" ����'!#��9�#��) #��1�
��%!��:��� ����:�(��������#�����!�(#�����1�����%�!K�-.0����!����#'��6��1�������
 �!��� (�� ���� ���#��#(�(� "��%��#$����� +� (�� ��� ��(�� &�$�  ,�� �!�����#�(��
���"��������#����*#��1��#����6�������%����!������!��2�������������������	���
�������� ���6��� ���&#����!�*#!#��(��(#!���� ����� +� ��!����!����� �����#(�(�
�����#��1� ���� +� �� �� ������� ��� +�� ��� !��#����� �7����#'�� 2��#�� !���#(�(���
�#��) #���� ����' #���1� ����!��9 �(#�� %#�������1� #�(���!#����1� ����1��(� ,��
(�� 2��#�� ���%�#��� ��� ������������ ������ �� �� ��� ��!��2�� �( #�#��!��#&��
����#���(�!��������!��2�� �!����#�1����!����!��E??��

�'��� ���� &�$� ���&����(�� ��� ����!#�!� �����#'�1� ��(!,� +� (�%�!,� ���
�����#����!�*��7#���!������!�����-/0������! ��#&#$��#'��(����������������6���
#�*�! ��� ��� �#��� �� (�� # �����#'�� ���� ��� 6��� 2�� (�� ���!�!1� ���#��(�� ���
�������6��������!�(#" ���#��) #���I!������!�+�L�����!"� �����(��# �����#'��
�!�(#�#����� !����#&�� �� ��� ��!#%��#'�� (�� !�������%#�#(�(� ��%!�� ��� %���� (�� ���

�������������������������������������������������
E??� �� ��� ����� ��� �8�!�#�#��  ���!�� ����!(� ��� 6��� ����!��� �� �� �=�
�� ��

O�������1� ���!�� ��!��1� 2��� �( #�#(������*�! ����#'�� ��'!#��9�#��) #��� ��"4�� �����,�����
��!����#���������(�!�!�*��7#&�� �+�!�6��������(��6�����"��%���#��� ��+�����!���������6���
Ob����2��!�����(#(�� ��#$��(��6������ ��8����!�6�#�!��(������(#��#��#'��!��������(�����
����!�����!����(�!�!�*��8�!�������6�)�1�(�� ���!��6���������(��������#!�6���M��"�������!����
(�����#&�!����#����������(�!�(��!�*��7#'�� �+�!�6�����(�������#&�!��� #� �N1�����������(��
I*����L������2�!��(��!�*��8�!��� ������ ����!��T����*����1� ��� ����%!���(�������!1� ���&���!�(�����
��# ��!���-���I�+%�!���#��������"+���(��!���8����#��������!��#���L1���%�#��(����!��!# �!��
&�$� ��� W�&#��1� <���%#� +� O��(���#�� -�(��01� '��0:7	"����"� '������1� ���!���� H��J�1�
Z��2#�"���1�������.C?/1�����3.393C/T�����3?C�+� ���� -�����!#�! �������%�#��(���� %#)�����
6��	="����	��	�����"��"� ���	����	�����0= "����������1� �1�
�#��!1� �� %�!"�1� .CE?1�
����/;C93/B0��
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8�#�#��(��!��!��2�������%#����#��� #�(#&#(���#$�(�E?E��=���!"� �����6��1� ����
(#�2��(�� ����1� ���2�� ��%#(��!�����(�!� ��� ���(���!!�������"#����#&��2��������
*��2��������(� ��(���(������!���#(�(���#�����#�����(��&�$� ,���� ���8���

@�;������� �1��������!�����!��#����+1� ,��!��#���� ����1����I �(�!��L�
���!��� -���!����!��9*���#����#���0� (�� �#��� ��1� ��� ��� ��%��� #������� (��
�!�����(�!����(���#� ����8���\�%8���1�����2����!���!�(����!�����6�����������!��
�����6��� -#0���������������� ������� ��������� ��#(�(�6���M�������#%������
���#������� #� ���� ��&�������# ���#%��� #���!����"��!(�����!���#$��#'�NE?B1�
+� &#���� �!"� �����(�� ���� -##0� ������!�� ���!��#&�� 6��� ��� ��� (�!#&��
������!#� ����� (�� ���� �!����������� �!#"#������ ��� ������� !�$'�� ����!���
�#��) #��1� �� �� (� ����!��� ���� �!�%�8��� *��(��#������� ��� ���  ���!#�E?C� +�
���������� ���!����!�����  ,�� !��#�����1� �� �� ���(��� ��!� ��� (��
I#���!�!����!��#'��(���������!����!��L1�I�����	�����	����L1���I&��#(��#'��-(��
!����0L1� 2����� ��� ������ (�� 6��� ���� ����!��� �(��!#���� ��� �����!���#&#� ��
���!��#&�� ��*!������ "���!�� ����� ��� �&������� ���!��!�� -���!��#&�0� (�� ����
�#��� ������#������!����(���� ��I��%�#��� ��L������#��� ���������6����������!�
(�� ������������� ��� !�*#�!���� �� I�#��� ��� �%#�!���L�� ���(��(�� �� ��! #���
������#!� 6��� ��� �����#�� �����!��� �����!��� ��� ��� 2������ #����&�%�� �����
��*!����(����

@�A����!������!�*#������!����������������6�#�#�!���*!���!���������!�����
%!�&�� !����#'�� (�� �������#����� 6��� 2�%!,�� (�� ��!&#! �� ��!�� ��������!�  #�
�����!�����������������6����#"����

�������������������������������������������������
E?E���%!�����������������!��#���=�
���!���#�������!�(����� ��#$T�+����6���!��������

6������� �7��!#���#���!��#%#(����� ��!�#!�(����������!���#'����'!#���6��� �!������M��� ��������
������(�!����� ����!�����!�������������#'��(���!���*�!#!�����#�� ,����������#�(�(�����#(�!�(��
�� �� ��� &�!(�(�!�� ��8���� -R 0� ��!�� ��������� # ����!��� ��(�����6��������� ��� ��!#%���������
����#���#�� (��� #�(#&#(��N� -��� #�� �������� ��� ��� �������1� /DDE1� ��� ?BC0�� ��!� ��!�� ��(�1�
����!����� ������
�Q��1����!����!��1�2���6��!#(���!���*�!#!�(���#�(#&#(�����������#�(�(�����
����� #������!����#&������������!!�*�!���#��#(�(�2��������������(��6������6������� ��� ,�#����
��� �!��� I&���!��� �!��#���(�����!�!�!���!�#&�L� ���2���!�(��#(�1� ��!���������#���#�1� ������
 �(����(������#(���#*#���#'�9�#�9�!#��!#���(������!�!�����!!�*�!���#���-&)���1�I���*9��*�!�����
��(����*9�G�!�����L1��4 �1�?A1�.C?B1�����AAA9A?E0��

E?B� 
�������� ��� !�*#�!�1� ��� !�������1� �� ��� I��"�!� (�� �������!�� &����L� -��� ���
#��!�(���#'��������%!��(��� #� ���������#�"�	�������������	�����
��1�
����#��1�H�!������1�
/DDE1� ��� .31� �(� ,��(���������!"��(������%!�0�� ��!� ��� ��!��1� O�������%�!(����������#'��
!����#&��������&����#'��2#��'!#��9(���!#����(������������#'��(�������%8��#&#(�(���#��) #������
-���	���4	������1�.CEC�� �̀��1��(� ��1�2���(&�!�#(��6������(���#� ����8���\�%8�����'�����(!,�
��!�!���(#�(�����#�*����!#� �����M�#������� ���6������������(���#� ���#��������������N�-���
;E0��

E?C� ���(�*#�#�#&�1� ��� ����(����#*�! ��(��� �#��� �1� #�(����(#�����(���������(#�#�����
#�#�#����� +� (���! #��(�� �'��� ��!����� ��!, ��!��� �!��#���(��� �#��� �1� �!�� #�#�#�� ����� ����
�!��#�(�(� #�2�!����� �� ���� �#��� ��� �%#�!���� �� ���6��� H������>>W���� �%�� ���0�������
-&)���1�!��	
������	����������'������1�.CE?1�����.;E�+����0��
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-.0� �����!��2�������� ������ �#��� ��(�� �#��� ��1���� �#��� �� -���#��0�
�%#�!�����!6����������#��� ��0����6����������"�������������� �����# #�����(��
����&�!#�%����:���(��#!1�������*���#����#(�(:�+�6����������$�(�����	�����	�
���	"
��������!����#��� ���+���%�#��� �����'����������! #��������,�#�#��(�����
(#�, #���+��#�)�#������#������

-/0� ���%������1����(#�, #����%#�!���(�����!��2�� -�����0� ����������
�#��� �� ��� ��� �!�(���� ��� ��� # ���#%#�#(�(� (�� 6��� ��� ��� ��!��2�� �7#�����
�������������	��	�����������1�+��6����������#��� ������� %#����(#��#�����
�#&����� (�� �!"��#$��#'�� ���!����!���� �#�2���  ����#� ��� �� ����� ��� ���
��!��2��-�����0�*���#�����(������!��1�+�����!�#�������� �(��(��&��#(��#'��:��
��:�(����� #�*�! ��#'�� �!�&��#�����(�� �#��� �������7��1� ��� ��� �!������(��
��	��������������(#*#���#'�EED�6����#������ ��!������(������!�(���#'��(��
	������������!�������#��) #���� ��# ��EE.��

-30������� #�������!����!�����(����#��� ����!��2��������:���I �!��L���
��	�	"����#��) #��:�������������# ����*!����!�����,�#��1��#��������"�	���	��
����	�������������������	���� �������1�6���(�%�� ��!&#!� ��!��(#�� #$�!�����
8�!�!6����� ��! ��#&��� ��� �!��� (�� ��� *��#(�$� �� ��#���#&�� #���!9�#��) #����
�#�2��� �� #���1� ��!� �����1� ��� 2������ ���������� �� ���� (�� ��!��� �#��� ���
-����7��0����(#��#������#&�����+����(#��#����"!�(�1�(�� ���!��6���(�����!��2��
������ ���(�� (��#!��� 6��� *�! �� ��!��� (�� ��� ���"�� �!�(�� (�� �#��� ���
���	�����	��������!����!�� �����:���	����:���������������#��#� �(#�������
�&#(����K� ��� ��!��2�� �������� ��!��� ��� ������ (�� ��� ���!����!��������!���
�#��� ����

-;0����(���!�����!��������� ����������!�������! ��#&��6����'���*�! ��
��!���(������������(���������������� �(#(�����6�������� ��#���#'����%!�����
(���!���������#(�!�(��!���&�������!���!&#!���!����#"��!�����&�����#����"��#&��
������� ��#���#'��6������!��*#! ����� �#��� �EE/�� �#����&#(�!�6��1� �#��(�����
�������� ��"�#�#&�� ��� �!���������� (�� ���#%#�#(�(� �� ���� ���(#�#'�� (�� ���
�� ��#���#'�� ��! ��#&��6��� ��� ���(�� ��!����"�!�(����!� ��� �!��#�� �#��� ��
�������������������������������������������������

EED����������1����#��(�1������6������!�*#�!�����4�# ��#������#���=�
������(���������
6��� M��� (�!��2�� ��� (#*�!���#�� (�� ��� ���#�(�(� �� �� �#��� �� ������#)�#��� ���'�� �1�
����%���#��(�� ���� !�(� (�� �� ��#���#'�� *���#����9������*#��� 6��� ��� ��!��� ���*#�!�� �� ����
����%!����������#(�� ,�����!��2�1������!����������#(��#��� �!���#%�����!������� ��#���#'��
�����"��1� �����!����5�(#��(�������5���!��#�N�-�������������#��1� .CBB1�����33A�+� ���T����
3;D0��

EE.�����������#(��������6����������%�������]�������>�������(��������1�/DDA1����;/A���
EE/� ��� ����1� �� �� �(&#�!��� O�
�P9<���� ���P� -���*��	��1� /DDB9/1� ���� .?9.E01� &��

&�!#��(����������&����#'�����#��1��#��(������6���������(���!!�����(��������#�(�(� �(�!������
(���!� *��#��� (��� ��5�� ��� !��� ��(�� &�$�  ���!�� �!��#�� ����� ��!6��� ��� (���!� ������ ���
�����#��+�������������(���! #������(������������(�������-����8� ����(���������(#�!�����!�����
#���#���#����� (�� ��� �������#'�� +� ��� ����#���#'�� (�� ��� ����1� ��� ����%!��#'�� (�� 8�#�#��� ���
������#��������!��#������!��#*�!��#'�1��������4��# ����#� ���1�(������������(�� ����0��
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8�!�(#��� �#�� 6��� ��� �#��� �� �#�!(�� �����#(�(1� ��� (���!�2��(�� ��!� �����(#(��
�� ����#(�(�(���#"�#*#��(��+������ ��*#���#(�(��#��) #��EE3��

��� �&����#'��(�����!��2�� ������ ������ ���#�(�(� �(�!��� ��� ��!����
�����(�!����#�����������������#$�����(���!��� �������!������� ��#���#&��(���
�#��� ��8�!�(#������ �� ����#� ��(���0�	��������6�����! #�������#��� ��
��#"��!������"�	�:+� �̂��	��_:����������!����!�������#�*�! ��#'��&��#(�(��������
�7��#��!������*��' ���� �7����#&��6����6��8��������#���#��8�!�(#��9�����1����
����1� ��� �#� ��� 6��� !��!���(�� ��� ������� �� ��� # ���#�#'�� (�� ����#"���
��!��!����1� ��� �7���(�� +� !�*��!$�� ��� ������� �� ��� �'(#"�� (�� �#"�#*#���#'��
�� ��#���#&���

-A0� �����!��2����� ��� +����� ��8���� ��#��) #���6��� �������9������� +�
(���!#%�1� �#��� ���� ���!����!�� 6��� *#��!�� ��� ��9��!��2�� ��!�� �	���	���
��	
���������� �����!��� ����%!��1� ����2���� ����������� �#��� �� ���!����!��9
!����#&�1�+����+����#��) #��9!�*��7#&�������������! #��1��2�!����1�2�%��!�(�����
���!��!�� ���!��#����� (��� �#��� �1� �� �� �!�(����!� *���#���� �����
-2���!�0!�*�!���#�(�T� +� (��� #�(#&#(��� �� �� �"����� �����#$�(�!� (��� �����
�� ��#���#&�����!�&)��(��!������#��) #�����

��� ������!#�1� ��� ��(�� ����1� ����#���!� ��� !�*��7#'�� ��� ��!��� �� ���
���#��#(�(�(��������� �(����#��� ������#������#����6��!� ���6��1��#����!���+�
��!������!��1�)��������%�����!�(������!��#$�!�������#��1��� ��2#$�����%�������
�������%��������
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EE3�W��6��1�M����(���������#"�1��������!����(��#�*��#!���������!���������"�#�#&���6������

(���!������� ��� ��� �#��� �� ���6�#���(�������!1� �#��� ��%!�� ��� �#"�#*#��(���� ��#���#&�N�� ���
��!��� ����%!��K� ��� (���!��� �� ��!��(�!�(�� �#"�#*#��(�� ��!������!,�������������(�� ��� �����
 #���!��� 6��� ����!#%�+�� ��! ��#&� ����� �� ��� ������ �!���#'�� (�� ��� �#��� �� 8�!�(#��1�
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Parte Tercera  
Propuesta interpretativa del art. 290 CP  

y propuesta de tipificación alternativa de la falsedad en los 
documentos sociales 
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���!+���- �� ��� &�(�����(!����� &�(������ �!�!.!&���� �������������������"��!�� ��� ���- �K� @���
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� �&��&!��&!��@#���A'�����!�(���- ����!��9���- ��������������*�&��������(�����
������&!/����)�@��#�A�������� ��������;��!����!(����������&����& ��&!��'�)��- ��
!(��!&��- ��������&��&!/��!��!"!� ����������&!/��&����������������- ����!������
���&��� &�������!�����( �"���������(3�+����������!���(��(�����)�����F�(!����
���0���(!�1���0��&�(�����1'�(!�������- �����&!9!(���- �����&��� &����<����
�����!���������F�(!�������0&���!+�1'�������"���!�������+��!"�������!���(����+����
��  �� ����- !�!9�!�� ���� 9� ���� �(��+��� ���;�!&��� &�!(!������ �+���!"��� ���
���"��&!/�� ��� ��� ���!�& ��&!�� .�&��!J����� �8&� �!"�(����� ��� ����&����
����!9 �!"�����������������.��J������0(!������������&!/�1'�& ���������"!������
- �� ��� ��� ��- �(�� &��� &� ��� !��!"!� ��� F���� ��� ��� �!���  �� ����&���
��& ����!�'���)���!�;��- ��!�&� ������&!��!���
!����+ ��(������(�"����������
��(����� ������&!/�'������&�������(���- ����� �&!���*�&����!"����������������
������ �������&�!"!������+!�������'��������!��������&����"�J�(3��)�������(��!���
��� ������!9���*�&!����� ��&*�J����&!������& �����. ���(�����@��A����9!�!J�����
�������������(��!"��@��#�A��

�� ��� ������� ��� ��/8!(��� ��.��(��� ��+����'� ��� ��9��� ���� �����!���� ���
�/���!(� �������'��!�����(9!F��7)������7�����������������9,�- ����������(�<���
!���������&!/�� ��� ���� ���&������ "!+�����'� )�� - �� F����� &����!� )��� ����
*����(!������- ��� �����������. �&!���(!�������������(!�!����&!/�����< ��!&!���
�������.�&��'���������;+��.��- ���!+ ���.��&��F� ���!���������&!/��������������
��������&�������9��(3�!&��������(�)�������"��&!���������&!/��&�����������#�$�
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��&��!������( �������&/(�'��������!���'�����*����(�������� �����&�����������
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%�� ��'� &�(�� )�� �� ������ &��� �����!��!���� ��� ����� ��� �!�'� ��� �����!"�� �� ���
&���!&!/������&!�������� <�����&�!"����- ��!�������������&������T�����8!+��- ��
��� � ���� ���� ���!��� ���� 0��� ��(!�!�������� ��� *�&*�� �� ��� ����&*�� ���  ���
��&!����� &����!� !��� �� ���.��(�&!/�1'� ��� - �� !(�!��� �����+ !�� ��� &��� &���
.�����!����� ��� �!�������& �������������";�����������#�$����&��&��������� ���'�
��9!���������3��������������&����&�(��&������������&����!���������.����������
���������& (��������&!�����&�(��!������������� <������&�!"���- �����&�!9�����
�!��� ��� & ���!/��� H�&*�� - �� ��&!�����  ��� ������<�� �"!������ )�� - �� ���
���&����'�&��&�9!�����(����������!���������	
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� ������������������+������- �� �!����� ��+��(�������&�(������� ��� � ���������
9!���< �;�!&�D�����������+!���$#���	�����!� �&!/���9�!+�������+!�������������!J���
!(����������(��!.!&�&!����� ��+!����!"������ ���- ���� ���.����������&!����!�� ���
��.!���'� )�� - �� ��� �!�3&�!&�� ��� ���� ��&!������ �&����&!(!������ - �� ����<�� ���
���&*��&�(����������(����!�����.�� ���&����9������(!�����������������&� ���
!�� .!&!��&!��7& ��!���!"�'�- �����& ���!���!"�7��������&*������������4������
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>3���,���!�����(������& �����- �����������������(!���������� ��������������
& �� ���� ��� ���"F�  �� ���!��� ��� .�������� ����&;.!&�� - �� ���(!��� ���&!����� ���
&��� &��� ���� � �!���� - �� ��� ��� �<��&!&!�� ��� � � ���.��!/�� ������&!����
!�.��(�&!/��.����������!"��������!� �&!/����������&!������ �!�����$#O����*�&*�'�
�������!�� ��+!�����������4���&���!���/�������!9!�!������� !�&� !������ �!�������
& ����������������� <������&�!"��������&!��������������#�$�%��������(���+�����
���)�&��������.��(�����#$$��$#����������� �����- �'�< ��������������������- ��
&�����;��� (��!.!&�&!����� ��� (����!�� ��� ���!���� ��&!����!��'� ��������&!/� ���
������!����� ���)�&���� �!�� - �� ���� ��9����� �����(�����!��� ��<����� &������&!��
�������&� ����- �����"�������� ��9��������

�� #�� 	�� ���&!��� ��"���!�� - �� ��� ��.����&!�� ����!& ���!J���� �� ����
��(!�!���������� 0���*�&*�1� )� 0�������&*�1'���������� ��� ���� ������#�$'�#��'�
#�E�)�#�6�%�'����&����"�J�(3�����������!���&����!��7&�(����(9!F�����������
��� ����� ��� %�7�� H�9���� ��� ��(!�!�������� 0��� *�&*�� �� ��� ����&*�1� ���  ���
��� ����&!�'� & ����� ���� !���������&!����� ��&��!���� )� < �!��� ���&!��� ��� ���
��&!/����� ��(!�!�����������*�&*��"!�����&���9������� ��� ��� &���&!/�����  ��
&��&�����������. �&!����������(!�!��������- ����9��+�� ��&�����!���(����!���
�(�!�9��&�����- ��!� �!�!J������!.����&!�&!/��0���*�&*�1�)�0�������&*�1�$�$��
��� ����)'� � ��'� ��� �& ����� &��� �- F���� !���������&!/�� ��+,�� ��� & ��� ���
�8����!/�� 0��� *�&*�1� ���(!��� �/��� �9��&��� �� ���� ��(!�!���������� & )��
��(9��(!����������J&�������+ ���!���+ ���!����.��(���$����
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�$#O����������3(!&����������!��!�����.��(����;�!&���- �������(���������.����������&!���
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#$$�'�����E#�DE#E��

�$#���F��������������������E��������������� �!���
�$�$�> )�!� �����!"�����������.�&�������
������>���!��E#�C#$$#'�����O������"!�(9���

@�������'�=��%G�����>�
A'�������- �������������&���&!/������&��&������(��&���!��)����������
��(!�!�����������*�&*�'��.!�(�����- �'�(!�������- ����������&��&�����(��&���!�������I������
- �� �<��&�� ���� . �&!/�� ��� ��(9��� ��� ��� ��&!����� �!�� �;� ��� < �;�!&�(����� "3�!��� �� &���
!���+ ���!������ ��� � � �!� �&!/�� < �;�!&�� ���� ��(9��(!����� ��.�&� ���'� ��� �&������'� ���
!��&�!����� &�� &���K'� ��� ���3(9!��������� ��(!�!�����������*�&*�� I��� ��� ��������- ������ �;�
�������&��< ���(�����&������������������!(������ ����&!�!�����������+���!/�'�- !���+�9!�����
�����������(9��'��!����������(!�!���������������&*�� ��*�(9��������<���� ��(���������.����K�
@B� �]A�� 
�9��� ����� & ���!/�'� ��� ��� (!�(�� ����!��'� ���� 
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�

=��%	�A'�B�#]'���.!�!F�����������.!+ ���������(!�!��������!�*�9!�!�����- ���&� �����&�(��
�!- !������ ����+�� �������� ����� ���!���'� )� �� ��� !�&���!� (9��� - �� ����� !(��!&�� �� ��� *���� ���
&���!���������&��& ����&!����� �����!9���������������*!9!&!/���

�$��� ���� �����'� =��VU�	V� ��V%�:�'� 0���� ���!���� ��&!����!��� ��� ��� � �"�� %/�!+��
�����1'� �$'� �$'� ����'� ���� ##�D#E�2� ��� #��2� >�=��� 
	��	�'� .������� ��� ��� 0�����
��	��
	�
�'������)'�>���!�'�#$$6'������6'�- !��'�����9������'���"!�����- ��I����9��!&�����
���!9!�!������ - �� ��� �9��� ����� &���!������ ��  ��� �������� &�(�� ��(!�!�������� ��� *�&*�� ���
!(��������'�)��- ������- ��������&!����������!��&�!������������+!�����(��&���!�'���!�&� ������
���� !��&�!���� ����� &��� ��(9��(!����� !���+ ���'� ����;�� ���� &���!������� � ���� ��� ����� *�&*��
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�� ��� ��� �9������'� ��� �!�+,�� &���� ����3� ��� � �!���� ��� & ������ ����
&���!���������(!�!�����������*�&*�����.�&�������������#�$�%�'������������- �'�
��� (!� ��!�!/�'� ��� !�.��(�� ��� � �!���;�� �;� � ���� )� ��9�� ���� ���!��� ����
��& (����'����&����!� !��I �����(�������������&3�& ��������!��+����J���������
�����(�������&!�!������&��/(!&������- !�������+;�!(�(������������!����"��!��
������(��&���K�$�#���������(�����'����!�.��(������ �!���;������9<����(����!���
���  �� �!��� ������ ���� - �� � � � ���� ��� � ���� ��� �!�+,�� &���� ���� � <����
�&�!"��$����
!�9!������*�)�- ������������"!����- ����(9!F��������(!�!����������
��&!������ �����&�(�����.������������9������ !�.��(������ �!���;�'����& ������
��������� ��� !�.��(�&!/�� ��&!��� - �� ��� �8����!/�� ���� ��!�&!�!��(��&���!�� ���
!(�+��� .!��� ��� & ����� 9!��� < �;�!&�D������ �9<���� ��� �����&&!/�� ���� ���
���&�����$�E��
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< �!��� ���&!�� ����4������ %�9�;�� ��&!�� - �� ��� .�������� � ���� ��&���� �;�!&�(�����
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��!(��������� )� ���� �8������!���!��2� ������ ���� ��& (������ - �� ��� ���������� &���
�&��!/�� ��� ��� �����.��(�&!/�� �(������!��'� ��;� &�(�� ��� ���. �!/�� )� ��� ��&!�!/�2� ���
!�.��(�� �F&�!&�����"!�9!�!���� )� ���.������� !�.��(��!"��������������� ���%�>�'� ��;�
&�(�� ��� .������� !�.��(��!"�� - �� *�� ��� �&�(��4��� & ��- !��� �(!�!/�� ��� "�������
��+�&!�9���2�������+��(�����. ���&!/���������&��������. ���&!/��� &��!"�2������!9����
��� �&����$�52� ��� &���!.!&�&!/�� ���  �� �&��� ��� < ���� ��� �&&!��!�����$��2� )'� ��� +������'�
I������������& (����������!��������*�&����,9�!&�'�(��!���������.��&!(!�������� ���
!(�+��� .!��'� ��� �!� �&!/�� �&��/(!&�� �� < �;�!&�� ���  ��� ���!���� - �� ������ ��� ���
(��&���K�$�O�� ��� ��;� ���� �!(����� �����&!����� &����9���� .�����'� �!�� ��� &���!+ !�����
&��.�&&!/��.�� � �����������& (������- �������!�"��������������$����

����������!���&�9���8������- �����.��������&�(��!����������� �!�������
� � !�.��(�� ��� ��� *�)� ���� *�)� � �!9��� )�� - �'� �!����� ��� !�.��(��  ��
��& (�����- ��+�� !��(�������9����.��<�������!� �&!/��< �;�!&��)��&��/(!&��
��� ��� ���!���'� )� �!����� 7�!� &�9�7� ��� (3�� !�/���� ����� &� ����  �� ���< !&!��
�&��/(!&����F���'������!�&!�����+�����&���J����(��!"���� �.�����(!����������'�
���&�(9!�'�� �&���!9����������&���!�������� <�����&�!"�������&!��������!�������
�����#�$�@a��(��&��������#�%��$E$bA��

�� E�� ���� ,��!(�� & ���!/�� ��� !(������&!�� &��!���� ��� ����&!/�� &��� ���
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���(3�'������- �� ��� ���!���� ���� ���� &��� (���'� ��� !�"���&!����7- ����� ���
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����!� �&!/��< �;�!&�����&��/(!&�����������!���K'��� !��!��;�����- ��I�& �������
� ��!(!�� ������ ���  ��� .��(�� ��� .������ �� ��� "������ ��� ��� �����&!/�� ��� ����
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�- !����&!/�� ��� ��� �(!�!/�� &��� ��� &��� &��� ���!�!"�K�$�5'� ���&!��(�����
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��9��"�����&!/�� ���� ������1'� �.$#$'� EO'� ���6'� ���� �O�D#5E2� ��� ##�'� �&�������� - �� ���
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�� 5�� @6A� 	�� (!�(�� &�!���!�� �&��&�� ���� (�(����� &��� (��!"�� *�� ���
���"!�� ����� ��������� - �� ��� &���!� !���� ���!&�!"�� ��� *��3� ��������� ��� ����
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����&&!/����������!"������� �����!������.��������������!�.��(�&!/����&!���- ��
�9����� �����!"������ & ���!����� ��������� �� ��� ���+����� ����� ��� �!�� )� ���"�����
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��&!����!��1'��!���- ��&���!+��,�!&�(����������(!���������!����&�(��!�������
��� ����� ���  ��� ��&!��������� �����'� ��� �!�(���� ����(3��+��"��� �� ���(�)���
��4��!���� ��&!��'� )� ��� (�)��;�� ��� ���� "�&��� ��� ��� � � &��.!+ ��&!/�� (3��
!�/����������������;�- �'����� �!���'��/������.��������������!�.��(�&!/����&!���
���� ����� #�$� )� ��� ��(!�!����&!/�� ��&!��� �������� ���� ����� #�6� (���&���
&���!����&!/�����!&�!"��7�����;����!(���!&!/������& �������9 �!"��������!"���
@������#���)�#�#A'��!�����9���& �!J�&!/�������������&*���������&!��@�����#��A���
������� ��9��������!����&&!/��@�����#�EA'�- �������9!������!�!.!&����7��	�������
����!��'� � ���� ��&!���� - �� ���� ���!���� ��&!����!��� ���� %�� �&� ��� ��� *��� ���
������������ ����������������������
�����������"!���&�������!"���

�� #�� 	�� �&� ��� ���&*�� � �!�!"�� 7.� ��� ��� ���;�!&��� &�!(!������
�+���!"���������"��&!/��.�&��!J������8&� �!"�(������������&���� ����!9 �!"���
��������������.��J������0(!������������&!/�17�����& ��'�������������& ����!���
��� !�"!���9!�!���� ���9!�����< �;�!&��� ��� ����!���+��F�!&�'� &�(�� ��� �����+���
F�����.������ �� ����	��
�
����	
�� ��� 
�
*��'� ���  �� &����8��� ��� ��� - �� ���
,�!&���8!����&!�����!�!"�����������!/������9!���< �;�!&��� ����������& ��������
&���9���&!/�� ��� ��� ����!J�&!/�� ��� �8��&���!"��� ���(��!"��� ��� ��.!���� �� ���
�&&!/�� ��� &������!&&!/�� ���� ���&*�� ���� ������ ���� � ���� ���� ���!���� 	�� ���
��- �(������'����!���(�!����)���+ �!�����������9!��������*�&��������������
9 �������������&��� &�������!�!"������&�����������!��+�������������������&������

��� ����� ��� ��� !���������� )�� &�(�� � &���� �8���!��� &� ���� ��� & �����
��+ ����(����&��!��������������&&!/�����!&�!"�'��!���- ��*�����&��&�9!������
(���� ��� + ;�� �� �� ��� �&��&�� ��� ��� ��+��!J�&!/�� ���� ( ���� ��&!��(�����
!���!� !������;'���������	����/������������	����
���
����
��;���
�������
����
��������	��
�����
�������	�����������������������������
����?
����������	����
�� �
� �������
� ��	
���
'� ��� �& ����� &��� ��� �!+�!.!&���� �!(9/�!&�D
&�( �!&�����- ������������!���)�������



�
�
�
�

	�������>�	�������G�%�D�	����	�������	��%���	�������B��>�%�N��
�%����

� E�E

�����	�����!������.��������������!�.��(�&!/����&!������������#�$�%��7)�
��� ��������� �������!���� ��&!����!��7�. ���������� )� &��&�9!��� ��� ��� ��&����!��
���;�!&�D&�!(!���� ���&�!��'� )� � �� & ����� � ������ ���"!+��&!�� *��� ����<����  ��
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���������������&���&!����������< �!&����&��/(!&�(�������������F�(!��������
����� #�$� %��� !&*�� ��- !�!��� ��� �!.����&!�� ��� ���� ����!&!������� �;(!����
& ���!���!"�����������+ ����.������)����!���'��������� !�;&!������(!�!�����!"���)�
�������'� ��� ��� �(9!+c�����- �� � ����� � � * !��� ����*�
������.�� �����!��
����&;.!&�'�- ��������&�������������#�$����*�&����������������������"��!�9����
�� ������������./�( ���- ����������F���"!����������&��;� ���- ���!+ �'������
- �� ���� ��� (�(����� ��9��3� ��<��� ��� ���� !������������ ��� �F�(!����
�&���(!&!����'� ��� ����!&��� ������&!����!���� �!��&��� ������ ��� & ���;�� ����
���< !&!�� &� ����� )� � � ����&!/�� &��� ��� (����� ���� &��!���� ��&!��� ������� ���
< �!��� ���&!����( ������- �������.�"���&�����&�(!�!/��&���!� �����������!���
��(�������&����7&��������!.!& ���������������& &!/��)����9����!����������- ��
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��� ���� &�� ����� ��� ��(!�!����&!/�� ��� � ��!&!�7� )� ��� ������!(�&!/�� ��� ���
���!&�&!/�� ���� ���&����� ��� � � ������ ��� .���������� 0��� ��&���� ���!���1�
&�(��!�������������& (��������&!��������+�������&�(��4;���������������- ��
�������������&����������!��������9!���< �;�!&�D�������9<������������&&!/������
��� ���&����� ��� "�� !+ ��(����� ���!������� ��� ��� ��(!�!9��� - �'� ����� ����
&��� &���� !�F��!&�(����� ���������!��� &������ ���"���&!���� ��� ��� !�.��(�&!/��
��&!��� ��� & ����� ��!�&!�!�� ��&���� ��� ��� �&�!"!���� (��&���!�'� �/��� ��� (3��
& ���!���� !�.!���!���� ��� - �� ��� ���� &��  ��� ��� ������ (���J&�� �����&*��
< �;�!&�D������ �� ���"F�� ���  �� ���&����� - �� �!���� ���� .!�� ��� ��� �&!�� ���
&�(�����(!�����������(!�!����&!/����&!���!�"���&����

�� 5�� 	�� ����� #�$� %�� ��&�+��  ��� (����!���� ������� ��� .�������� ���
��& (����� (��&���!�� & ��!.!&���� ���� ��� ��9��� ��� &��.!+ ��&!/�� �8���D������
- ��!�.��(������!� �&!/������&!������+�����;����������(!������� <��������������
&��&��&!/�� ���� �!��+�� �;�!&�� �9<��!"�� - �� ��� ��&��J�� �� ���"F�� ��� ���
&��.!+ ��&!/�� ��� ���!���� 0��� ���!+��1� �8��!&�� ��� ��&*�J�� �� &��&�����
����"��&!�� ��� ������ ��� ��� &���� ��� ���!���� ��&!��&��/(!&��� &�(��!���� ����
���.��!�������� � �- �� ��� ��&��!��� (�)��!���!�� *�9��� ���  �� �����
��&����!�(����� �!��&��'� ��+ ���� � ������ *��� �� ������ ��� ���!9!�!���� ���
&���!������ ��� ����� �"��� ��� & ����� ��� � <���� �&�,�� &��� ����� �����&��� �� ���
.�������� &�(��!��� ��9��� ��� ��& (����'� ����� ���&���&�� ��� !����!���� ��� ���
.�������������&� ���� �����< !&!���&��/(!&���

��������&��� &���&����!� ;�� �����+ ���� �!�!"��������������������������
����� #�$� ��� ��� %�'� ��� ���� ��;�!&�� ��� .�������� !����/+!&�� &�(��!��� ����
����!& ������� �� ����� (�����'� & ����� ��� .�������� ��& (������ ��� &�(����
.�������� �� ���"������ ��� ��� �����&!/�� ��� ���� *�&*��'� ��� �8!��!�3� &��& ���� ���
���(��'� �!��� - �� ���3� ��� �8&� �!"�� ���!&�&!/�� ��� ����� #�$�%�'� �!�(���� - ��
&��& ����� ���� ��(3�� ���(������ - �� �8!+�� ��� ���&����� 7������ � �����!"���
@� <���� �&�!"�'� �9<���� (����!��'� ��&�A� &�(�� ���&������� @��- !�!���� ���
���&��!9!�!�������������#�5�%�A7��
;��8!��!�3� ��&��& �������(��!"��& ��������
&��� &���.�����!�������.!��������+ ����������(����!���������&�!����������������
��!(��������������������������$�)����������(9!F��������- !�!�������������#�$'����
& )��&���������&��!���)�< �!��� ���&!����(!�����������9��&���- �����&��& ����
���& ���!/�����*�9�3���������"���������!&�&!/����������+����������&!��!��������
�����O��]�%����.�"������������#�$��	��(!���!�!/�'�)������������ ���&�*����&!��
< �!��� ���&!���������(����!�'���9�������9������������!������� �������&!/�����
����&!��!���� ������ ��� ����� #�$� )� ��� ��#� @��� ����&!/�� &��� ���� ����� ��!(�����
� � �����������������$���A�%���	��&��& �������(��!"������������������#�$�)���#�
%����9��������� �����������!&�&!/�����������O�E]�%�'���������&������.�"�������
����� #�$'� ���� )� &�(�� ��� �
� "!���� *�&!F������ ����� �����"��� ��� ���������
&��& ����&!�� ��� �!���� ������ ���� - �� �!+��  ��� �!.����&!�� (����!��� ���
����&!��!���� ��(�<����'� ����� �� ���� - �� ��� < �!��� ���&!�� �
� �������	
���
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���&������ &���!������� ���  ��(!�(�� � � ����� ���*�&*�� - �� ���"F��!.��������
�������

��O��	��& ��������&��3&��������&!�������!�'������.����&!������!& ���!J����
�� ������(!�!����������0���*�&*�1�)� 0�������&*�1'������������� ����������#�$'�
#��'�#�E�)�#�6�%�'����!���&����!���%����!� )�� ������ ����&!�'��*����- ������
!���������&!�������&��!����)�< �!��� ���&!�����������&!/�������(!�!�����������
*�&*�� ��� !�&�!���� ����  �� &��&����� . �&!����� ��� ��(!�!�������� �� �.�&����
��������- ��!� �!�!J������!.����&!�&!/��0���*�&*�1�)�0�������&*�1��

���(3�'� ��� &���!&!/�� ����&!��� ���� � <���� �&�!"�� ��- ��!��� ���� ���
���&�����!(�!��������+ !�����&��� &���.�����!����� ��� �!�������& �������������
";�� ���� �����#�$�%�� ��� &��&����� ��� � ���'� ��9!����� ����3������ ��� ����� &����
&�(�� &���������� ��&����!�� ��� ���� .���������� &�(��!���� ���� ����
��(!�!������������������(�����'�������&����'�&��&�9!�����(����������!������
!�.��&&!/�������9������� &�(�����&!�� !���!� &!����'� �8&� )�� ������!9!�!�������
&�(!�!/�� ���� ���!��� �� �;� ��� ��� � ���� ���� ������ ��� �+������ - �� �!�����
��+��(�������&�(����������� ���������9!���< �;�!&�D�����������+!���������- ��
*�)�- ���4��!�������!.!& ����������������!&�&!/�����������56���%���������
��?
	�
��� ����� �� !�� &������ )� &������������ ��&����!��� �4�	
����� 	���� �9�!+�� ���
��+!������� ����4��� �� ����!J��� !(����������(��!.!&�&!����� ��+!����!"��� ��� �����
� ���'� ������!9!�!����- ��)��&���!���/�������(���+��������)�&��������.��(��
���#$$���
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����������������������������� �!�������"� � ������ ������������ ���#$��
������� ���!�%��� ������ ��!�!#&��������'�!'���(�#!������ �$�����!����#�������
��� )%"#��� ��� ���� � ���#*�!#����� �%� ��� #����� ��� ��� �!�� ��� !�%���+��� ��
�#$� �#,#!�����-.���/�%�������!� #���'����$� �#���0���%��#�%�������� �,� # ���
�� ��� 1��!#����� ����  #����2� ��� ���� �#$� ���� ,� %��� 0� ��%��!���� ���� ���
!#��������%��#�����!����%�������(�%#�%��%)��!�%��$(!�#%�������!#���3���
!�%�� ���� � �����!#���� � �!#��%����� �� 3���$��� ��%)��������� #���� 3������
�#"� ����-.4�����#������ ����������!� ��� #�����3����������3������5������"+����

�������������������������������������������������
�-.������!�)���������� ����� �!� �� �3���������%"#6��#�����"��%���������#���� #������

�7��!���#$���  ����!���������,��!#���%#����� 8$6������� � �+�%�������9����/:	;������"����
4--������<��=��

�-.4��6������
�����
>?/:	@������#�����$���4-��A�?B9	@�/�
��9����
��4--4�������A�
:�

	C	���
����������������������������������# �������D���!'�������!#����EEE������4�-�0�
���A�C	?�@��D�	�F�������������%�������
�����������������&&'��4--G������H<G�0����A�I�@�

�����0�;������/�D�?�����

��4--4������4HA����F�����	
��1�������� �,��7#�������" �����
���%�����#�����$�� ���� � �!'�� ���#�#$��� ���� ����#&�� �� ���� J��#%���  �,� %��� ���� /&�#���
�����2�� ��

�� ���� 4--��� ���� 44�K4<.A� ��� 4HHA� ��L����� "����� ��� "���#!� 	� ��������
�������������(����)������������ ���#�0� � �����/�%" #����� �EEE�� ����.� 0����A�F�	?
��*��
���������������!� �����(�������� ��� �����������$�� ��� ��������+������ 
���#������� C�� #���
4--4�� ����H�� 0������ 0�H.� 0����A�F��/I�� :�C�������������� ��������4--<�� ���4-.����%"#6���
,����%������������%��� #���D	/��������������������������������EE.��'�!#����� �,� ��!#��������
6��!������!����#$��� ��#����� �����!#�����1���!��2�0������1 �#������ ������%" ��2�8����.��0�
���=���� � ��� #��� 6��� ��#%#�%��������M	
�	���?:���
��4--.��3�#�����!�� ��3���� �������
��!#�����!� �!�� #*������ ���� �����!#&�����������N���!���#�� ��3������ #��������!��������!#���
��� ����  ����� �!��&%#!�O� 8��� �.=�� ��%"#6��� �	�������
� D�
�/��� 1F��"��#*�!#&���
��%#�#�� ��#$#*�!#&�� 0� 	7����#&�� ���� � �!'�� ������ 	!��&%#!�2�� ��  ��#����� D���!�� 0�
�!���� 
)�!'�*� 8!�� ���=�� ,����� ��� �������� 
����� ����$����!� '''� ��������� -������.
'������������������
����� ����$������ � ������C�� #���4--��� ����4�EK4�-�� �� #"�0����� ���
�7����#&�����#�#$������� �!'��������������)%"#����!��&%#!���������� �����!#&���� %��#$��
��� ��� ����!#�� �!��&%#!�� !���� $�*� %)�� %� !���%����� #��� ��!#����� 8���� 444K44�=��
��#%#�%��� C	?�@�� D�	�F������ �������������� ��� ���������������� �������� 4--��� 3�#���
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� ��.

��������#�������'����%������������ �!'��������3������� ������$(!�#%�����#���
,��!#����A� ��� ��� ����� !����� !�%�� �������� ���� ��� '��� ���������� 1"#����K
� ����!#&�2�-.H�� C)�� �J�� ��� ��� )%"#��� ��� ��� ���#�!���!#�� ��!#��� #��� ������
����� �� ��� ���� ���!#����� �� !��!�"#��� !��� "���� ��� ��� � 3���#��� ��� ���
#���� �!#&��$� �#!��� ��� ��� �%� ����(�������� ��"�� ������ ��� �'� �� ���%������
���!��� ��#*����0�����#$#�#&��'� #*�������������%� ����%���#��!#�����-.�������
�$���!#&�� 3��� ��� '����� ��� ��� �!'��  ���!#&�� !��� ��� ��!��� #�� ��� �� �� ����
� �!'���������������%� �������� ���& ������3������#�,� %���0�!�%������������
0�!�%����+6�� ��%���6���������� ��������H���������������#���	�������!����7����
?�	��� C���I?� ����#���� 3��� ��� � �� �%�� ! #%#���� ��� �� ��� ��� ��"#� ���
!� �� ��#$��� !�%��  ��������� �� ��� %���#��#*�!#&�� ��� ��� �!���%(��� ��"�� �� �
%)��3����7����#$��-.<��

�� 4�� 	�� ����� ����#���� %#� ��#�#&�� ��� 3���� ��� �#!'��� ����!#���� ����
�� )%�� ����6!�#!�������� ���������!���������'����������"��!� ������(%#�������
��� ��/���� ������ ��"��� �� � ��� ����� !���� ��(�������� �� � ���� � ���#�%���
 ������� ��� ��� ��� �!�#$#���� ��� !����#&�� �� � �$6�� ��� ��� !�� ��� �� %��#$��
�7� �K���������%��� �� 3��� ��� 	������  ������%��#����� ���� �!'�� ������� ���
+�#!#�� �!� !�� ��� ��� ��!��#���� �,�!�#$�� ��� ���!#&�� ������-.G�� �� %���� ���
� ��%�����������#�#%�!#&����#!#�����!� !�������1��"���+�#!#�2����3���
�����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��$#� ����!� !����������!��#��������"� �� ��� �������!�� #,#!�!#&����#�,� %�!#&��������������
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#���� � ��� ��� ������ ��� ��� #��� �%���� #�� � ��#�� �������� ��=� �� ����� � ��� !�����#��� �����
���� %#��!#�������������0��� %��#$���3�������� ��%����3���� (���$�!(��O��'�����������������
3�������#����3���N����������#����������#� ��������8U =����� �,� ��!#���3�������, �!������������
��(� ��=� X� ���!����� ��� �!���!#&�� � �,��#������ �� %��� �6!�#!���� !&�#���� ��� !����!���� 0�
"������ � )!�#!���� #��� �%������ 3��� ���! #"��� ���)��� ��� ��� !����!��X� �������  ������ �
���� %#������� �� �� ��� !��,#�� �!#&�� ���� �#��� 0� ���� ���%������� ����!#��%����� ��� ���
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�!� �����3������$� #,#!�!#&��������� �"�"#�#����������#&��������!����!��! ����X
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!��,�#!������,�$� ��������#$��� �# �!�����%)�����&��%�� 8������$� ���� ��%���� #�� ���!�� #��
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#�!����#���"��� ��� $��� � #��� � ����#$�� 3���  �$#����� ���� ?� %��� �6!�#!��� ���
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�� 4�� ���� ��� ���� � #%� ��� 0� � #�!#������ ��!������ #��� � ����#$��� 0�
���#!��#$������� � ���4E-�/�� ��� !����#��0�����!��,#�� �!#&����%����������#���
����!#���� ��#�� ��� $��������7!���#$����1������%#�#�� ��� �������'�!'�������
�� �!'��� ��� ���� ��!#����� !����#��#��� �� ��� ,� %�!#&�2�� ���� ,& %���� 3����
!�%�� '�� � �!� ���� ���� � ��� %��#,#������ '��  �,��+���� ��� %����� ����
��"#�#�������	��� #%� ����� ��'���7!��#������������#"���!�%#�#&���������#�����
�(����� ��� ���� � �� �������� ����)%"#��� ��������� !���!��� ��� ���! #"# � ��� �!!#&��
�(�#!�� 0�3��� �#�������#�������� %��#$�%����� ����#!'��)%"#��� ���,��!#&�����
������� ���� "#��� +� (�#!�� 3��� ��� � ������� � ����� A� 3��� ��� ��� �� �� 3��� ���
$� �!#����������#�,� %�!#&����!#����� �#!��������� �$6������� #�!#�#��%� !���#��
��� 1#%�����,#��2�� 	���������� ���� �� ��� #��� � ���!#&�� 3��� ������ ��� ��!� #���
!�%�� ��� +� #�� ����!#�� '��� �  �+���� ��� ��� �7� ��#&�� 1��%#�#�� ��� � ���
'�!'�2� �� �,�!���� �������� '���#��� 0� ��� �%��#�� 0� �#��� ���� '����� ��� ������ ���
3����'�0��� �'�0�����,������������#%#�����!� !������!�����#���%��� #���������
��!#&�� ��$#���� ��� ��� ���6��#!�� !�"����� ��� � �0�� 3���� !��� ���� !����������
�$��!������ ��� !�%���+#���� �6!�#!�� ��� ���)%"#������ ������(����3����!#��� #���
�%���*��!����� %#�# � ������ �������!����$�*�%)��,#�� ���8%� !���#���=��� ����
3���!���#�� � �,��!#����%�������%#�#�� ��� ���1���'�!'�2��
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��� �#���%)�#!�� ��� ��� ����  �����!#&�� �� %��#$��� ��� �#!���%(����������� +���
�#�������3���� ������ ������ ������ ���������(�#!��3�����������#����������
 �%#�#� �����!��,#�� �!#&��%��� #��������#������������!����������3������ �,#� ����
��� ��"+��#$#���� �!�#$��� �� #�����!#��� �7� �K��������� �'� �� 3��� ��� �!�����
!�%J�%����� 3��� �������� ���#����� !�%�� ��� ��� !���� ��� ��� ,�������� ��� ����
��!�%��������!#���������� �!#���������������#��J����%#�#������'�!'���� �����
 ���#*�!#&����#���3�������J!�������!��,� %��������#!#&���������� �������%�����
��� ���� ��"� ��� ��� !��,#�� �!#&�� �7� �K�������G<�� �� ������ !�"�� �7� �� �
��,#�#�#$�%����� 3��� ��� � ��� 4E-� /�� 3��� �3�(� � ������� ��� !��,#�� � (��
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�5���� ��� !�����#��� ��� #�+����� ��� �!��� ,���� #�� 0� �������� � �"��%���
!��!� ������!��� ��� ���#��� ��� ����,��� !�%������� ���%��#,#����� ��� ��� !��(�����
���� #� ��G��� ��#%#�%��� �� �$�!'�� �� ��  �!� �� � 3���� !�%�� �������6� ��� ���
��� ����� ��������� �� ��� ��� ����� �����#��� �#����� 3��� ���� !���#!#����� ���
�� ����#"#�#����  �!��#���� ��� ��� �!����� � ���4EG�/�� ��� ��"� (��� ���#!� ��� ���
�����(������� ��� ���#��� ��� ,�������� ��� ��� #�,� %�!#&����!#���� 3��� ��� �#��J��
!������"#� ��!���#�� � ���������#�����%#�J"�#!��X����%#� #$���X��C�� �%#���
�'� ����������(��7��������

�������� �%#�#&��3���� �������������!��! ��� ������ ���1!�)���������
"����'�!� �� �,��#����2� �!��#���������� ����!�#$���!&�#�������"������"#� ���
!� �� ��#$�� 0Y�� � �� �%��� ��� !�%��#%#����� �,�!�#$��� ��� !���� '����� ���
����!������� ��� ��� ���%���� 1!�)������ ��� '��� �"#�#���� �� �� ��� �+� !#!#�� ���
� �,��#�����,#���!#� ��2��G.���"�6 $����!&%�������!�� ���!�������7����������
��� ��� ����� ������H�4�� ��� ����� �����#��� ��� '�" (��  �*&�� �� �� �7!��# � �� ����
��!#������� ���� ��"� � ��� ��%��� ��� �� �#!'�� !�)������ 0�� �� � �7����#&��� ��
!&�#�������"������"#� ���0Y��� �� �%������!�%��#%#������,�!�#$��X%)��"#���
��������!��� � #�X���� ����!������� (���� ���� ��������#%� �������#!�"#�#��������
� ���H��"#������������#����
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��� +� (�#!�� 0� ��� ��� ��� �6!�#!��� �� �� �� ��&+#!�%����� �� #"�0�� ��� �������� !� )!�� � +� (�#!��
8$6�����������������������������������������������4---�����4<.=��������!#&����!� #����'�0�
�� �'�0�%#�� #�� #����

���-��6�������?�/���	��� ��F��	�����	�����������$�������������5�������4--<��
���� �H�� 0� ����� �� �� 3�#��� N��� ����  �����!#&�� �� %��#$�� !����#��0��� ��� !#� ��� %����� ���
� ����%#������ ��#����������"�#���%�O�8����H�=��	�����%#�%������#����F��/I���	��L�������
����(�����������������������������9������E.�������������3���	������0���!#�����N0�����
������� ��,#�# ��� !�%�� ���� �#���%���� !���� ���� ��� ������ ����  ��������� �#��� !�%�� ����
�#���%���� �� %)�� "#��� ��"�#���%��� !�%�����%����� #��� ������#������� $#�!������� 0�
!���#!#������� �� � ��� �J%� �� ! �!#����� ��� #���  ���!#������ ��� ,��+��� 0�  �,��+��O� 8��� �4�=��
��%"#6�������[
����	
��������� ���������������������/��3������4--H�����4HE���� ��3�#���
���� �� %��� �6!�#!��� N!���#����� ���6��#!��� ��"� ��� ��� !����!���� ��� ��!# �  �����!#�����
�� %��#$��O�����%��� ��3���N����������� ���������!����!���8U =�������� %����� ������� %���
+� (�#!���� �#��� �� %��� ��� �� �� � ����%#����� ������� ��� �������#$#���� � ��#�O�� ��#%#�%���
���IF�	@�;�?���� �������������������$��������+����$������������4--H��3�#����,# %��
3��� N��� ����  �����!#&�� ��3�#� ��  ���$��!#�� �� �� ���� �!'��� !������ �������� ����J"�#!����
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�����?��'�0� �*&���� ��������� �3���������7� ��#&����"�� �$���# �����
���� ���*�� �#��#���� �� ��� 3��� ��� �6 %#���� �#%#�� ��� ���  �!���� ��� ��� � ��� 4E-�
�!����%�����$#��������#�3������! #�� #�� #��� � ����#$����"����, # �$� #�!#������
?�� �"�������� �&����� 3��� '�� � �,� #���  �,� # %�� ��� %#� � �������� �� ����
��!�%������ 3��� ��� '�!'�� 0� ��� !���� !����  ���%����� 1 �,��+��2� ����#���!#&��
�!��&%#!����+� (�#!�����������#�����0����0��������3���1��"��� �,��+� 2�6��������
 �*&����������#�#�����0��3������#��� � ���!#&�������3�6���!�%������!��,#� �����
� ����%#����� %� !���#�� ��� ,��!#&�� ���  �,��+� � ��� �#���!#&�� �!��&%#!�� ��
+� (�#!�����������!#�������������!(,#!���#�� �!������������������� ���!�#$��
+� (�#!�K������� ���� ���� J�#!�%����� 3��� ��� �!��� ,���� #��  �!�#��� ��" �� ���
��!�%�����3��� �,��+���#!'���#���!#&�������������#������3������������� ����� �
�� ���� ��������1#%�������!#���,#��2��

��4��	����%���0����3���%�� �%#����������������������0���7� ���������
 ����!���!����!��#&�����������#������� ���4E-�/����������������� ���������������
����� ���� #%� ����������� �"�+��!�%��������� ��������#��� � ����#$��!�����#���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!���!#��������������#%#��!#������ �!�  ������������ ��������#�,�!!#&���������#��� ��������� ����O�
8����H4=����%"#6��>����	@�F��/I������	���EE.�����H<�������������3���N������%�%��������
 ���#*� � ���  ���$(�� �"#� ��� 83��� ��� !�%�� ��� ���� � ���%�� �� ���  �%#�#&�� �#�)%#!�=� �� ����
!��! ������ %���6!�#!��8U =�������� � ����%���� #��!���!�����!�����#����������� %�������3���
���  �%#��� �� ��� ���� �� %��� 3��� !��,� %��� ��� ������� ��� ��� �6!�#!�� �7#������� ��� �� �"� � ���
 ����%����O��?����(�	
�	�	�������, ��������������������������EEE������������ ������ ����

�?��C��I�� ��
���� ���#����� 3��� ������  ���#������ ,� %��� �� ��� ��� ��� 1"��3��� ���
�� %�!#&���#,���2�8$6���������������������������	���������+���/	����C�� #����EE���
��� HH�=�� 	�� ��� ����#��� �#%#�� �� C�?����� /:�?	��  �!�� ��� 3��� ��������  �%#�#����� N���
��!���� ��� ��� ��� ����%#����� *̂���� �(%#��� ���� � �!'�b�� ������� 3��� ��� !���!#%#����� ���
���$���"����&����� � �$6�����  ����������7�� #��!#������ #�,� %������!#���(,#!���������7�� �����
/��#�����������) �����������%" ������ �!'��0����)��%)��!� !������������%#�#�� �!#&��3���
��� � ��#�� ���#����� O� 8�������+������$����� ���� ������!� ����������������(���������� ����#� ��
D� !�������4--������<G=��

����� 	�� ,����� ��� ����� �"�� $�!#&�� ��� ��� !���!'�� � ��#��� �#��� 3��� ��� !�%J�%�����
!�%�� �#��� �� � ���� �%��(�#%�� ��!� #��� ��� ��� %��� #��� ��(�� �� � �+�%���� 0� ��� �� �� ����
F�?@>�	@K����
�� ,������ ��� �������� 	���������+��� '8�� �������� 	���������+��
����$������/#$#�����C�� #���4--.�������-H�0�����
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�����/�%��0��'�������������������� �����������4�4��������������������#���
����!�����,& %����1���,� %��#�&������ ��!���� ������ +�#!#���!��&%#!�������
%#�%��� �� ����������������!#������ ����� �� !� �2�� ����� ���� ���������� %���
#����!#�����!�0��� #������� �%������������ �0�!��������������������������E.-��
�EE4� 0� �EE��� 3��� ,#���%����� ����%"�!&� ��� ��� �!����� �7#���!#�� ���
1#����#���2� �� %���� ���  �3�#�#��� !����#���#$�� #����� %#����� ������#�����
������ ��� ��� !����� ��� ��!�%����� ��" �� ��� 3���  �!�#��� ��� ,�������� !�%�� ����
��%�5�� ��� ��� ��!#����� ��� !�0�� ����� �#���� ���� � ��� �!!#&�� �(�#!��� #!'��
�� %���� #�!� �� ���� �7��(!#��%����� ��� #�+����� �� %���� ��� ���%����� �(�#!��
�� %��#$��1������#���2���$��� �!#&����� ��������!#��#���� ���#$�����"���� �����
%#���#�#&����$#������0��3��� ���� ��#��!��,#�� �!#&������� �!�������%�������
���#��� ��� #�, �!!#&�� ��� ��"� � ����!#��� ��� !��,#�� �!#&�� �7� �K������ '�!��
#���!��� #�� �� � ������&�#!�� ��� !�������!#&�� ��� ���� #����#���� ���#$�� 3��� 0��
 �$#���� ��� !����!��� �(�#!��� � �!#��%����� �� 3��� ��� ��� ����� ��������� ���
�������������.��������� 
#���� �!����� 3��� ��� � �!����� � ������ ��� #%�����,#���
!� �� ��#$�� 0� ��� ��!�%����� 1�,�!����2�  �,��+�� ��� �#���!#&�� �!��&%#!�� ��
+� (�#!�� ��� ��� ��!#������ ��� ,�����%#����� #%��#!� )� ���� #�, �!!#&�� ��� ����
��"� ��� ��� �� ���(�� #���#��!#����� ��#������� ��� ���� � 0� �� )� #�&���� �� ��
�� +��#!� ����"#����"+�������� ���!!#&����4��

��4��	�����������#����0��'������������%��#,#�����������!��(��������� #� �
3��� ��� ������� #���� X��� �6 %#�������$� �!#���X� ��� ��� #�,� %�!#&����!#��� ���
"#��� +� (�#!�K������ �� � ����� � �� � ��� � �!������ ��(�� ���#%�� #���!��� #���
!��,����0� �!'�*�"������%����#�����(�#!�� �!��#����������!������ ���4E-�4�/���
3��� ��� �5������� !�����#��� ��� #�+����� 0� � ��� !���#��� !��,�#!���� �� %��#$���
��� �������� �!�����0�����������,������� ���4�.�/���	������������� �$����3���
�������������������������������������������������

���4�	�������%#�%���(�������'�����#!#�����������!�� ���!� #����3���!���#�� ���7!���"���
��� � ����!#�� �7��(!#��� ��� ��� �#��� ��� ���%������ �� %��#$��� �7� ��#$��� ��� ��� �����!#��#����
���#$��������!����!���8$6������� ��+�%�����C�9�@�
>?/:	@��������������+���������# �������
D���!'�������!#����EE<�������E�0����=��/� !���������������� ���C���I?	@KD�P>?��[�	@��1����
���#���� ��� ���#� �� ��� ��� � �!'�� ������ �!��&%#!�� 0� �%� ��� #��2�� 
�  ���K�#���!����� 0�
�%�� #��/ �����8�# ��=�����������������������$�������������������������������(3���������
;����������������������������/&��7��C�� #���4-�-������.�K���A�����E�KE4����$# �#�����3������
 �3�#�#����������#$��������1���#���2��� ������ ���!!#&����������5��N'���#���!��#,#!����������
��!� #���!�%�����%������� %��#$���(�#!�����!� )!�� ������+�������������#������3��� �3�#� ��
����$��� �!#&��!��! �������!����!�������� #����������!#���3�������!!#&����������� �����"#���
+� (�#!�O�8���E4=��
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��� ���� ,��� ��  �,� %�� ���� /��� 0�� 3��� ��� �"+���� ��� � ���!!#&��� ����%�����
��� #%��#�������)�0����" ���%������ ����#����� ������ �!������!�����#�������
���/��(�������������(�����S����� ����#$����������, ����!#������
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>?/:	@� !��������$#� ���3������� �!'��
������ N��� ������ ��+� � ��� !���#�� � � �� #���� � � �������#���%�� ��� 3��� ��� (��
!� �!�� #*� ���!�%�����%�0� �167#��2��3���$#����������� ��������"#�#*�!#&�����
���� �7��!���#$��� �#�� ������� ��� $# ���� ��� ��� %� �� %��#,����!#&�� ����
�� �!'�Y��"� O���H�� �#�����3��� �� ��� #�, �!!#&����������# �!�#$����� !����!���
�&�����"������# ��������!#&��!�������#!'��#�, �!!#&���������"#�#*������%)���
���� �7��!���#$��� 3��� �#���� ��+��#!����� #���#��!#����%������ ��� ��� ��� 3��� ���
���!#&��3���$��%)�����)�������%� �� �����"#�#*�!#&���������� %��������� ���!��
�������!�%��#!�!#&���(�#����!� !��������$#���!#�����6������� �#������� ������
���,�� *���#%"&�#!���

��4�� ;#���%������ ��� !��,#�� �!#&�� �����&�#!�� !��� ��� 3��� !��%#��� ���
� ���������(�#!���7������������%�������"������!� #�����!� !����������!��#����
���������� ����� ���#$����� #���0�,�!�#"��������������� #$��#$������#"� ����������
)%"#��� ���� � �!'�� ������ #�#%#����� 0� ���� ���(��������� ��� 3��� '�� $��#���
 �,# #6���%��0����3������!# !���! #"��������#������,��������������#�,� %�!#&��
��!#���� 
�� '�� �#!'�� 3��� ��� ��" ������#*�!#&�� !����!�� #��$#��"��%����� �� ���
�#,�%#��!#&�� ��� ���� !���� ���� ���� � �!'�� ������ ���  ���!#&�� !��� �� ���
��!�� ��� ���� � ����%#������ ��� #�����%��� �� 3���$#����� !��,���#6������ ����
)%"#���� !�%�����!#����� ��� #���#��!#����� ��� #���# �!#&�� � #$����� ����� "#����
!�%��'��#�������������������#��#�������������������������#������!��,��#&��� ���
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4--G������<G��/��� � #����%#�� ���������/��/�L�D��
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4--��� �� �� 3�#���� ��� ���� !�����  ����#$��� �� �3�6����� �#���� !���#�� ����� � �!'�� ������
�!!��� #�� ������ !�%�� ���� ���#����,#�!��������!#��� #��� ��%��#��%"#��������� ���J�#!�����!#&��
3����#�����,#!�!#��� �$���#$��������������� #$��#$������#"� ����8���4E=���

������6�����! (�#!��!������,��&%�����7����#$���C�@@�/�����1	��,��� ������� �!'��
�����2��"�3������/���(�����$�����������������������������������������!������9��������3�������
����������������9�)(����	�#!#�������������#$� �#�������/���#���K���C��!'���/���!���4--H��
����4H�K4H�A����4HH����#%#�%���:	�@�F�� 1�(%#�������!��� ������������ ���� #��������!#�����
8���� �� ���!�#$�� ! (�#!�� ����� ��� � �!'�� ������ ���� ���#� �=2��	�
"
�� �EEH�� ����H��KH4���
/ (�#!�� !��� ��� ����#��� ��� ���� ������ � #$��#$��� ��� �#"� ���� �� �� ���� ���#���� �!��&%#!���� ��(�
!�%�� !��� ��� ,����� ��� ����  ����� ��� ��!#����� ���#�#$��� ���� ���#$���� ��� 	���5��� R��?�	���
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!���������'�!'��%#�%����� #��#��# � ���� ������ ����� � ������ �(%#�����'�0� �� �
'�0� ��� ��� %�0� (�� ��� ���� !����� !� ������ ��� �#��#,#!�!#&��� ���� � ���������
��������#*��� ����#�! #%#���� �������� ���� ���!#&���������!����������%�����
, ���� ������ ������ �!'���J"�#!��0����� #$�����0�%������J��!�������, ���� ���
��� �������#��#�����& ������3������ ���������0��� ���:�0�����!���!#����������
���!#&�����������!�%��#!� ��������"#�#*�!#&��0�$#���!#���������� %������#����
3���  �%#�# ��� ��!��� #�%����� �� ��� ���#&�� ��� "#����� +� (�#!��� ���� ���� � ����
���#�����<�� � �!#��%����� �� 3��� ��� 8 �=����"#�#*�!#&�� �� %��#$�� ���  �3�#� ��
���� ��!!#&�� �� #"��#$������6 %#����!����!�#�������#������!����!�!#&��������X
�����0�'��� �X�!��!#��!#���!� !������%�%����� �� #"��#$����G��

	�� ��� +� #�� ����!#��� ��� �
� '�� �������� �� �� #"�# � �,#!�!#�� �������� #�� X
!��,� %�� ��� � ��� 4��<� /�X� ��� �&��� ���  ��� !#%#����� �,�!�#$��� �#��� ��%"#6�� �� ���
���%���� 1 ��� �!#&�� �#%"&�#!�2� �� �!�#���� ���#�#$�� ���� ���� � 3��� #%��#3��� ���
 �!���!#%#����� ��� ��� �� %�� #�, #��#�������� ��� !���� ��� #��� � ���� �� � ��� �#���%��
+� (�#!�� !�%����� �!��� ���  �����"#�#*�!#&�� !�%��#!��#$�� ���� � ���� �� %��#$���/���
�� �������" ����!�%��������!�� �!#&�� ���#*������ �������� ���,�$� �������$#���!#�����
����� %����!����#*��������#��%����������#�, �!!#&����.��

�� ���� ,#�� '�� �"�� $���� ��� %#� � �������� �(�#!�� ���� ����� ���
#�'�"#�#��!#&�� ����!#��� !�0�� �(%#��� %(�#%�� ��� ���� �� ���� !#�!�� �5��� ���
�� �!#&��� ��� 3���%���#���� ��� �!����� !� )!�� � 1%����� � �$�2� ��� ��� ����� 8���
�!�� ���!����������"��!#���������� ���HH�4��!=�/�=�����%)���!�%��0�������6����
��� ��� ����� �����������H� ��� ����� �����#��� ��� ����� ��� #�'�"#�#��!#&�� ��� �������
��$������ 0�� 3��� ,��� #�� ���!#��� �� � ��� �/�� �EE4� 8� ��� 4EE=�� ���3���
,#���%����������� �!#&��������/���EE��8� ���4E4=��

��H��/�%����+6������������������� ����������������4���������������#���
���%�� ���� ���%����� ��� ����!#&�� 3��� ��� ��� ��!� #��� ����$(�� ���#�� '�0��
� �������� ���� ,& %���� ��� �7��!#&�� �� �� ���� ���#���� ��!#��� #���� ����
!���#!#��������� �!��#"#�#������ ����3������  �,#� ����� � ���4EG�/����E�� ��� !����
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���,� %������  �����!#&��3������,����%��������� ���������!#&������ !��������
!�����!#�#$�� �!� !�� ��� ���� !��!������ #����� %#������ ��� ���� ������������
����������!�

/��! ���%������������3��� ����!������� ���4E-�/��� ������ (���!� �����
3������$� #,#!�!#&��������� �"�"#�#����������#&��������!����!��! ����X�����!# ��
����$����!#&������ #����X�!�  ������#� ���������� ����������%��#����)%"#������
��� 3��� ��� �!�#$#���� ��� !����#&���������  �������� �����%��� ��� ���  �����!#&��
�6!�#!�� #�,� %�� ��� !�����#��� ���� ��"� � ��� !�#����� �"+��#$�� �7#�#"���
�����%�����0�!���"� ������������ %#��!#&���������� %�����!����!����

	�� � �"��%�� ��� ���#�#%#���� 3��� �3��+�� �� ��� �6!�#!�� ����  ���$(��
�� %��#$�� ��� ���$�� %��#����� ���  �!� ��� �� ��� ����  �����!#&��  ���������
� �!#��%������� 3�����������#���� #������������ %����6!�#!���0���� ����������
����� %��+� (�#!����� �,� ��!#���������� �������� %#��"���3���������J��%����
�� �#!#������������"� �!#&����$��� �!#&���������� %���?������������#�$�!�"������
#����� #���� +� (�#!�� ��� ��� �6!�#!�� ��� ���  �%#�#&�� ��� ����� ������� 0�� 3��� ���
������$�����������������������������������(������$�����������������������

���������������������������(��������������������� ������+�������������

 ��� �� ��� ������������ ��� ����� ���+����� ���� ��� ���3���� ���� ���������� ���

������������

�� ��� �����������%#�%��#%� �!#�#&��3����������3��+� ����������#�������
#�, �!!#&�������"� ���� ���!#&��!���������$���� �#������� #�!#�#����������#����
������������� ��#!� ������������#%#��!#&������ #������� %#�#�������������#����
�����%#�#���

��H���� ������3������������  �����!#&���������  �����!#&�� �����������
���J�� � ����� 0� ��� 3��� ����  ������ 0� �� %��� �6!�#!��� !����#��0���$� ���� ���
����+�������(������������������� %���+� (�#!����'�����������������3����������0�
 �!���!#%#�������������!�� ����������� ������!���������,�!����������#%#�� ����
��"� ����!�#������7#�#"���������������������$#����+� (�#!�K�������

�� ��� C#� � �������� ��� �#�#,#!�!#&�� !���#���� ��� ��� !��,#�� �!#&�� ����
!�����#���%��� #�������#�+��������������#������,��������������#�,� %�!#&����!#���
8� ���4E-�/�=����� �# ������� �%#�#&����,& %������������  �����!#&���� %��#$���
��� ���!!#&������� ��	4E-�/��3���� �������������3����#������
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2!� ���� ����� ����9������ ��������� �� ��9������ ��� ����� ������

���(�������������$�������������������������+����������������������������

�(���+���(�������������������������(��/������������$��/��3�����������$�����

��� ���� ���������� ���9�� ���������� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ��

�������6����� ��������������$��������������������/�����������������(���$����

������������������������������������6��!�

0!� I�����9� �#���� ��� ���������������� ������ ��� ���� �����/�� ����

(���������� �� ���� ���� ��� ��(����� ��� �������� �������� ��� ���� ��3����� ��

+���(������5�������������������������������������������������������������

����� ���(������ ���� ��� "�����$�� ��������� ���� 7������� ��� 8������� ���

��������$�� ��� ����������� ��� ��������$�� �� �����+���$�� �������� �� ���

����������$�� ���� ������ ��� ���� ���������� ���������� �� ����� ��� ���

�/�����$������������� �������������'���������"�������������	�����3�����

"�����!�

��<��(�)���������������,& %�����������!#��#����� ��#�� ��� $����������
1��%#�#�� ��� ��� ��� '�!'�� �� ��� �� �!'�2� 3���  �!���� ��� � ��� 4E-� /�� '��
 �,��+�������%�����������"#�#�������	��� #%� ����� ��'���7!��#������������#"���
!�%#�#&���������#������(������������ ���������������)%"#������������!���!������
���! #"# � ��� �!!#&�� �(�#!�� 0� 3��� �#����� ��#������ �� %��#$�%����� ��� �#!'��
)%"#��� ��� ,��!#&�� ��� ������� ���� "#��� +� (�#!�� 3��� ��� � ������� � ����� �� 	��
�������� ���� �� ��� ,����� ��� ����#%#���� �!� !�� ���� !�����#��� %��� #��� ��� ���
��!#&��X������ ��� �����!� #��� !�%����� ��� +� #�� ����!#�X�� ������!����7������
��%�����������!�%���+#�����6!�#!��������)%"#������������(����3����!#��� #���
�%���*��!����� %#�# ������� �������!����$�*�%)��,#�� ���������3���!���#�� � �
�����!#����� ��%#�#�� ��� ��� 1��� '�!'�2� 8��%#�#�� ��� ���,��!#������=�� 	����
��!����� ����������$�"����#�����#!���%(�����������+����#����������!�%"������
� �$6�� ��� ���� � �������� �(�#!�� 3��� ����� �� �#����������  �%#��� ���
!��,#�� �!#&�� %��� #��� ���� �#��� �� #�����!#��� �7� �K�������� ���� )%"#��� ��� ���
����  �����!#&���/�%���������6�������/��������������������#���!���#�� ��3���
��� �%#�#&������ %����6!�#!������#���� �!#&������� %����6!�#!���0���� �������
+� #�#,#!�!#&�A� 0� 3��� ��� ���%���� 1,��&%���� ��� ��� ����  �����!#&�2� ��� ���
 ���#������� �������� ���������� ��� ����� �������� �5�������������������� ����
�����+����� ��+3������ ($������� ��� ����+����$�� ��� ������� ���� �������

���������������� ���������!�

#!'�� �%#�#&�����!��! ��������%#�� ���������������1!�)���������"����
'�!� � � �,��#����2��  �!��#��� ��� ����  ����!�#$��� !&�#���� ��� "���� ��"#� ���
!� �� ��#$��0Y��� �� �%������!�%��#%#������,�!�#$�����6������������%��� ���
��%"#6�������!#��������!�������� �����+� (�#!����� ����3������'�" (�� �*�����
�� ������ �������#!�"#�#��������� ���H��"#������ ���4E-��� ���������
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��G��2���������3������
���#%�������������������������������,��������
#����&�#!�������!�%�����%� !���#��!�%��#����� ��� �#!��� ��0�������������#���
%�� �%#���������#!'������������ ��������������������� ���� #%� ��0����4����H�����
����� ����� !� ���������������#���	��!�%"#������%#�� ��������%�� �,#� ��������
��!�%������ 3��� ��� '�!'�� 0� ��� !���� !����  ���%����� 1 �,��+��2� ����#���!#&��
�!��&%#!���� +� (�#!����� ������#�����0������ ����3���1��"��� �,��+� 2�6��������
#��� � ���!#&�� ��� �� 3�6� ��!�%������ !��,#� �� ��� � ����%#����� %� !���#�� ���
,��!#&�����  �,��+� � ����#���!#&���!��&%#!���� +� (�#!�����������!#�������� ���
��!(,#!�� 0� ���$�� �� !��,��#&�� ���������� �� ���!�#$�� +� (�#!�K������� �� ��� 3���
#��� ���� 3��� ��� �!��� ,���� #��  �!�#��� ��" �� ��� ��!�%����� 3���  �,��+�� �#!'��
�#���!#&��� ��� �������#��� ��� 3��� ������ ���� ��� �� � �� ���� � ������� 1#%�����
��!#���,#��2��

������������������� �!�����,& %���� 1���,� %�� #�&���� �� �� !���� ����
�� +�#!#���!��&%#!�������%#�%���������������������!#������������� !� �2�����
�� ���� ���������� %��� #����!#�����!�0��� #�������  �%������� ����� �0�!����
���� �������������� ��� �E.-�� �EE4� 0� �EE��� #!'�� �� %���� #�!� �� ����
�7��(!#��%��������#�+�������%����������%������(�#!���� %��#$��1������#���2���
$��� �!#&�������������!#��#�������#$�����"���� �����%#���#�#&����$#������0��3���
���� ��#��!��,#�� �!#&������� �!�������%����������#������#�, �!!#&�������"� �
����!#��� ��� !��,#�� �!#&�� �7� �K������ '�!�� #���!��� #�� �� � ������&�#!�� ���
!�������!#&���������#����#�������#$��3���0�� �$#�������!����!����(�#!���������
��� ��� ����� ��������� ��� ���������� ���.��������� ��(�� �#� ��� �!����� 3��� ���
� �!������ ���������#%�����,#���!� �� ��#$��0������!�%�����1�,�!����2� �,��+��
����#���!#&�� �!��&%#!�� �� +� (�#!�� ��� �����!#���������,�����%#����� #%��#!� )�
���� #�, �!!#&�� ��� ���� ��"� ��� ��� �� ���(�� #���#��!#����� ��#������� ��� ���� � 0�
�� )�#�&������ ���� +��#!� ����"#����"+�������� ���!!#&���

	��� �� � ������� ��� ���� #���� X��� �6 %#���� ��� $� �!#���X� ��� ���
#�,� %�!#&�� ��!#��� ��� "#��� +� (�#!�K������ � ����#��� �� � ��� � �!������ 	��
!����!���!#��� ������������ �� �$���� 3���  �!���� ��� �,�!�#$�� !����!#&�� ������
�� +�#!#�� �!��&%#!�� ���� �!����� � ���4E-�4�/�� ��"� (���� ���� #%#��� �������
,��� �� �,� %������/���0��3�������5�������!�����#������#�+�����0�� ���!���#���
!��,�#!������ %��#$������ �� ������ �!����� 0� ��� ��� ����,������ � ���4�.�/���
��
�"+�������� ���!!#&�������%�������� #%��#�������)�0����" ���%������ ����#���
�� ������ �!������!�����#����������/��(�������������(�����S����� ����#$��������
��, ����!#������

��.��'��������������!���#!#��������� �!��#"#�#����������3������ �,#� ��
��� � ��� 4EG� /��� ��� !���� !��!#"�� ���� ��!#��� #��� !�%�� ���#���� ��%#�J"�#!����
#�$#������������� �������#"#�#�������#�� ���!# ��� ���������#������!#��� #�������
,& %��������7��!#&�����7!�����"������ #��'�%&����������3���!����%���������
���#����!��� �����:�!#������J"�#!��0����
��� #����
�!#���8� ����H-<���0�H-.���
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/�=�� ���� � �������� 3��� ����$(�� ��� '�� �#��� ���� #��� ��� ��� ��!� #���� ;���
#�� ���!#��� ��� ����� �� /�� !��� ��� ��"��� ,#���#���� ��� 8�=� � �%�$� � ��� �����
$������ #�� ��� ���� !��� #"�0������� 0� ��� 84=� #���� � � ��� �� %��#$�� �7� �K������
8� #"��� #��� ��� ����� !���A� !��! ���%������ ��� �#�������� ��� ��� � ��� G��4� �F�=��
C��#$����� ,�!��%������7� �����"����������#�!��#&��3���%���!�����0��3������
��"���,#���#����������#�� ���!!#&���������!�)����������7��!#&���� ��������#���
���,��������������#�,� %�!#&����!#���������!���#��# ����8�=����� �%�!#&��������
� ����� ��!#��0�$� �!#������ ��� ������������������,#���!#� ������(�!�%��84=����
#���� �!#&���������� %��#$��%� !���#��0��!��&%#!�K,#���!#� ���

���%)��� 0�� ��� �!����%����� $#������ � ��� H-<��� /��� ��� ��� �)  �,��
���������'�!���7����#"���� �����,�!���� �#"� ��� ������������� ����,������������
#  ����� #������ !����"���� !���7��� !��� ��� ������ � #"��� #�� �"+���� ���
 ����� #*�!#&������!�����,�!�������������%��� ������ ���4E-�/��!������'�!�����
$�*���� 1���#���%��#�2� �� �� ��� !�%#�#&�����������, ����!#&�� �� ���:�!#�����
�J"�#!�� �� �� ��� 
��� #���� 
�!#���� ��#%#�%��� ��� ������� �!��#&�� '�� �#���
���#%���� �� � ���� � #"������� ��� ���������� %�0� !���#,#!���� ���  ��� �!#&�� ����
��5�� !������� ���  ���!#&�� !��� ��� � ���4E-�/��� � �!#��%����� �� � ������� � ���
� #"����� 3��� ��� ��+���� 3���  ����� #*�� ���)� ������ %���� ��� ��� �� � ��������
������������������+���

;#���%������ '�� �"�� $���� ��� %#� � �������� �(�#!�� ���� ����� ���
#�'�"#�#��!#&�� ����!#��� !�0�� �(%#��� %(�#%�� ��� ���� �� ���� !#�!�� �5��� ���
�� �!#&��� ��� 3���%���#���� ��� �!����� !� )!�� � 1%����� � �$�2� ��� ��� ����� 8���
�!�� ���!����������"��!#���������� ���HH�4��!=�/�=�������������#�'�"#�#��!#&��
������������$������0��3���,���#�� ���!#����� �����/���EE4�8� ���4EE=�����3���
,#���%����������� �!#&��������/���EE��8� ���4E4=��
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���������!���"����������� ������#������� ��$����������%&�'(����!��� �����������
�����%$������)**��" ����+�,�-���� ������������	
�������������
��������.�� ��
"�����!#� ��� ��%����#�� ��� 	����� ��� %�������� ��!����!����� %�����!�� ���
��!�$����%���!��������!��!������� %����!���������/��� ����#��� ��&��%�!(�����
�����%&�'(����&�� �����������&������" ! ���������%�!�����&��%�0�,$-�������������
��� ��
����	
� ��� ���� �
�������� ��� ���� ����������� ,�1	�-.� � �� �2 ������ ��
���&�3��� ��� �� ��� ����!���� ��� 	����� �� !���4�� ���  ��� ������ ��� !�������������
��!��� ��� %�!��5� 2� � �� "�������� � �� ��� " ����� ��"��3����� ��$���%��!�� ��� ����
��$�������!�$���0�,�-��������������
����
��
��������������������.�%�!������&���
 ���,�-��
�����������
�����	
�����������
�������������.������� �����!��$ 2#�
����� ��������������$�������!�/���!����������!�%��������!����,��&��-��

�)��������$����6�7��2�8�!����3 �������)**)�,��7-�" �� ��� ���& ��!��
��/����!���� ���� 9�$������ ��� ���� 		��� �� ��� ��$����� "���������� ��� 	����.�
���������  ���� %����� ��!���� ��� ��2� " �� ���&!���� &���� �!�3��� ��� ��!�������
"�� � ���!��� ����� ����:�!�%����'�����$(��&��!�/���5���� ����������#����� ����
����������� ��!��� ��������� � �� ��!�5��� ��� $������ 	�� ��! ���� ��� ��� ��2�
��%���5�� �"��������� ��� &�����%���� ��� ���� ��&��!��� ���(������ �7!��6&�����
��������������������/�$���������&���!����2�����%�������������/ ��%���!�����
���!����&��������2� ������������� ��� ��� ��"��%���#�� �������� �� ���/�� ���!�7!��
��/��.�������&��������"�������������������#�������������������
�������
��
��
������� ��!����� ,1�8�;-��	����������������������2�&��%�!�����!�������/ ����
�������&����&!���&������.� ����� ��������!�/������� �!���������%�2��(����� ����
������2�� �7��!��!���$�3��&�����%��� ��������.�� ��� &������2.� ��� ���������.�
!��&������ ��� &���� ���/�������� ��$�� ����� ��� � �� ��� ��7� " �� �&��$���� ����
&�����.� ��� %����� ���  �� ��$�!�� ���� �������� ��%������� 2� �&���������.� � 2��
 �/����������!�� ���"��/���!��&�����������3 �(�����2�4!������� ��!�7!��������!��
%������%��!��& ��!����!��,��&����-��

����������$������"������������ ���������������&:$�������������:�!�%���
�'������������#��������/ �����������%�2�������%&�'(����������		���<��!���
����� �� ��� ��� ��!��� 	����<����� �������� �� ��� ��"��7�#�.� �� �%$��� ������ ����
8!���!���.����������������!�� ����#�����%������%������&�������#��� "�����!���
"���!�� ��� "�� ���� ���� ���!� %��!��� ��� /�$������ ���&���!���� ��� ������#��
��� �!����.� � �� &���4�� ����5��!��� ���%�!����� ��� &�������� #&!�%�� &���� ����
����������.� ����!�! 2���  �� &��%��� &���� &���!���� ��� ��!�� �������#�.� &����
��� �!��� ��� "�����!��� ��� �������� ���  �� �&���!�� ����!���� � �� ���� ��/��
��������
������� ���!����



�
�
�
�

	��=>8=8?�	�=��@�>AB���61	�8��B	��8���C	>8��B8B�	���8���D�>?8��E������8��

� 
�


B������������ ��� �%$�!�� ���� B������� &����� ��&�'��.� ��$�� �$�������
�#%�� ���� ����!��� �����!������ ����/����� ��� ���� ��!��� )F*�2� ���� �1.� ��� � ��!��
�����%���!��� ��/����� ��� ������#�� "���!�� ��� "�� ��� ���&���!���� ���� ���� � ��
� ��!��� ��!������!�%��3 �(����6&����.������������� �3�������� ���$�!��(�����
��"��!��� ��� ���"�/ ����#��� �� ��"�� �!��� � � �&������#�� �� � & ��!��� ��� /����
�����/�� �������!����%&��3�����!4����������� ������������������������������ �
������#��2���"��%���G�!��" ��� /������2���$�!����������&��2��!�������"��%������
�1����)**H.�&����"����%��!��������������%�!������� ��� ������!�� ��"��%������
�1����)*�*��

B����!����"�������������%��������	����������$�������� �������� ��� ���
�����&��#������������!�%������/�$���������&���!�����	��������!�.��� ���4"���!�
���/����!��%�����������#���������������������������"��%���#����������1��������
��!�%���&��! ��������� ����������!���(������!4%������ ����"��%������"��#%����
��� ��� � !����/ ����#�.� ���� ��� "��� ��� � �� 4�!��� ������� &���� ���$�����  ���
&��& ��!�� ��!��&��!�!����2� ��� ������#������ ��!�� )F*��1��1������%��!��&��� ��
 ������ ��#��& ���������������� ��� �����&�����#����� ���!� %��!������%�!�����
�7!��6&������� ���� �%$�!�� ��� ��� � !����/ ����#�� �� � ��!��� B������� &�����
�����!����.���!���4��������!4��������������%���#�����%�!����,��&�����-��

�
��B�� �� ����� ���� ���� &���!��%���!��� ��� ���!���(�� ��� ���!�%��.� ���
B�������&����.� ��%�����!�%��������.���$���"���!�������� ��!������ ���������+�
,�-�&��� ������.����������#��� ��!������ ����!�$��������������
���
�����������
���� ����� ��"����������!�%��!��2�&����&����!������������&��(!���.�!���2���%��
�& �!�� � �2�� ��� ������!�� �7&����#�������� ����������� ���!4%����� ��2����!��.�
!����� ��%�� ���B�������%�����!��.� ��� ��%����!��!���� ,�����������-.� �� ���� ���
�� 4����� ������������� ���� ��� %����� �%$���!�0� 2.� &��� �!��.� ,)-� ��� �������!��
���%�!���5���#��������������&!���� ����"��%���������!�%������%& !���#������
���� ���������&������

	�� B������� &����� ���  �� ���!�%�� ��� ���!�%��.�  �� ���!�%�� ,������-�
�$���!��&��� ����� �����!�%����
���� ���������/�!��������� !�%��!���%���!�����
� �������$����<��������.����� �" �����������<�2�� �������&�5�����
����������
��
�����"� ���� �!���� ���!�%��� 2� � $���!�%���� 	���� ��� ��� !��� ��� ��� ���
�%&���$����������� �����4���7��!������
�����������������
����	
.�2��� ��
��� ��� ���!�%�� ��� ��%$����� ���!��!��� �������� ��� ��/���5���#�� ��!� �! �����
B������%������%���� %&����������B�������,&����-�" ��������������!���.�2����
��!�� ���� �� %���� ��� ��������#�� <�� ��<� ��� ��� ��"��%���#�� &��������!�� ���
���!�%�������7��.���� ��&����������
�����������	
�������"�����#��� ��!�����
��%����� �!�������&��� ���#�����������������!� �!������!4%�����%(��%����

�����(%�!�����!� �! �������������!�%��B�������&������������ �����%&���
"���!������!�!���.������ ������������������������	
����������������������������
B�������(%�!���������������������������������!�������!�%�������"����!�����������
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2�������!��!��/����.����%������� ��& ������������� �����B�������&�����"��%��
&��!�� ���  ��� ���� ��� ���!�%��� �
�����
�������� ��!� �! ���%��!��� ���
������ ��������%����!�����������!�+����B�������&�������%&��!�����%��!������
� � ��!� �! ��� ���� �!���� ���!�%����I� ���$�3�� ��!��� &��� & ��!��� ��%�� ��$���
��!�������� ����"��#%�������� ���� !���/���5���#��2� ���� !����/ ����#�� ,��&��
�C-��

� ��� ��� � !���/���5���#�� ��� ��$�� ��  �� �%& ���� ��������!�� 2� ���
�%&����� ���� ��� � !����/ ����#��� 1��� �!��� ����.� ��� � !����/ ����#�� ���  ��
"��#%���� ��� � $6���!����5���#�.� 2�� � �� ��� :�!�%�� !4�%���� ��� ��� ��� �!���
��/ ������� ��� ���� ���!������� &:$������ ���� �� ���� ��� �� �� �����%��!����� ���
� !����/ ����#�� ��������� 	���� ��� ��$�� �� � �� ��� ��/�!�%����� !4������ ��� ���
� !����/ ����#�� ��� ����� ��� ��� ��"�������� �$3�!���� � �� &��&�������� ���
��/�!�%�����&��(!�������������%��3 �(������������������&��/����"���5%��!��� ��
�"��!���&�����!������B����!��%�����.����������� !���/���5���#��!4���������� ��
����� ��� � !����/ ����#�.� ����� ��� ��!������� &:$����� ��� �������"�����#�� ��� ���
� !���/���5���#��!4������� ��&���$���!�����&��!����#�����������!�������&:$������
,� !�-��/ �������	����!����������� ������������!���������!����������%$�!�����
���� ���&����������2� ��� ������#�� ���� ����" ���%��!���!�#����6���!4%������ ��
��"��%������"��#%����� !����/ �����.�2��� ��& ������������� ��!�������!�%��
������� ���  �� � $���!�%�� �� �
���
�� �
���
�� ��� ��"��������� ���/�!�$���.�
�7��!������ %��/����� � �� &��%�!���  ��� �%$������#�� ��� ���� ��!� �! ����
���!4%������ 8�(.� �
� ���� ��������� �� �
� ������� ������� ������ ���� ��������� ��
����
�������
�����������	
�����������������

��� B������� &����� ��� ��� ����#%���.� /��$����!�.� "�����$��� �� ���
� !����/ ����#�� 2� ��� � !���/���5���#�.� ��� ��� ����  �� #���� �� ��
���
��������
���
��� �������� $��� �������� ������ �� 
������� �������������� ��
�

���������������
���
���
���
�%��
�����
����������
���������B�������&��������
$�������������� ��������%�!���5���#����������&������������5��������!�! ��#�����
�&������#�� /������� $�3�� ���� "��%��� ��� ��� � !����/ ����#��� ��� ��&���"�������
!4������ 2� ��� ����%��%�� �����!��(�!���� ��� ��� ���%�!���� ��������� ��� ���
� !����/ ����#��& �������"����.�%�3���� �����/:���!��� ���!� %��!��3 �(����6
&����.�����%��/�����!(&����������!��%���������3 �!���&�������,��&��C-��

� J�� 	�� 
����� B������� &����� �&��
����.� ����3���� ���  �� &�����
/����!(�!���.� ��� �����!���5�� &��� � �!��� /������� ���/��+� ,�-� ��� &��/�������
���������������	
� ��� ��� ��'���� ��� ������.� �7&������� ��� $������ ��� �����!���
�����!��������" ��0�,)-�����
����
��������������������������������������.�� 2��
��3 �!�� ��� ������ ��� &����� ������ �� �3���� ��� ��"���������� !4������� ���
!�&�"�����#�0�,�-��������������
���
�������
�������
���������������������
���
�&���(��
����.���� ����&����!�����"���!���#���������&�����&��������/������0�2�
,
-�������
�������������������������	��&�����/%�������!��%������& ��!�������
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������ ��"��3���� �� ��� &��"����#�� ��� ���� ����!��� �����!������ ���� �1� ��&�'��� ���
�FF�.������ ���������������!�������&��� �����
�������	
��
�
�������������������
���&���!������

	�� ��� � �� ��� ��"����� ��� ��!�� )F*� �1.� 4�!�� ����/��  ��� "#�% ��� ���
��������������������� �����"�/ ������&����&!�����!�������,�-� ��!�&�����&���/���
�$�!���!�6������!�� �� ��&�!4!���� ,��!�� )F*��-.� 2� ,$-�  �� !�&�� ��� ����#�� ,��!��
)F*�)-��

��� ���"�/ ����#����� ������!�����&���/��� �%&����� �����������#����� ���
���������� ��� �!��� $���� ��� $���� 3 �(������ 	�� ��� ��!�� )F*� �1� ��� �������� ���
������������� ��� �
������	
�������%��
����
��������������� �������
������ ���

���������� �
� ��� ��)����� ����
���%� �� ������� ��� ��� ��������	
� �
������� ����

���
�������������
�����������������%��&�����	
�����$�������

��� �������#�� ��&������ ���� � 3�!�� ��!���� ��� ������ &��� ��� &����&!��
�%&����&����/ ���������� �!��"����������� ��� ��!������� ��!���&�������(������
��!��)F*���������&!������ !��.���$������!��!������������������%�����&�������
���������� ��� ���� "���������� ��%�!����� &��� ���� ��%����!��������� B�� ��!��
%�����.����&����&!�.������$������%�����������!�������"�����#�������$���&���
��%&�!������ ���!�! ������.� �7�� 2�� ��� &���$������� ��� ��%���#�� ���� ����!�� ��
!(! ��� ��� � !��� &��� &��!�� ��� �/��!���� ��!������ ��/��%��!�� ����%������� ���
! !���� ����$����3 �(����6&����� &��!�/����� 	���� �$��/�� ��� ��/�������� ��&�'��� ��
�����5����%&��!��!���%���"������������/����!����������!��& �!���

	����!��)F*��1�����/�� ���%�������������������"�������������� %��!��
%�����!���� ���"������&��������$���������"�/ ����#���7!��6&������ ����"��%�����
��! ���#�� ��&������ ��� /����!(�� ��� ��!��%������� � 3�!���� 8 �� �� ��� ���!�����
%�2���!����� ��$��� ���  �� ����� ���������%��!�� �����!�.� ��$�� ����������� � ��
�7��!�� ����� ����! ��� � ����� ��� � 3�!�� ��!:�� ���� ����� ���&��!�� �� ���"��������
��%�!���� ��$��� ��� ��� %��!�.� &���� ���������� <��� !4�%����� ��� ���
��! ���5���#�<� ��� ���������� ��� ��� "�������� &���� �� ����  �� &��3 �����
����#%������������ �!������!�! (�� �����/ ���& ��!������!���������&������#��
������!��)F*�,�1��FF�-.���������!(&�����������!4�%�����������!���F)����"��������
�����#/������%�!����&���&��!�� �������

	�� � ��!�� �� ��� ���
����������� ������� �
����'������ ���
	���� � ��
�7�/�� ��� !����� ��!����� ���� &����&!�.� ��� !��!�� ��� ��������� ���  �� ��$�������
���
����������
������
����$�������
�����
�����������������������������
�

�������
�����
���������������	
������������������'���������������������$���

���������������������
����������.�2��� �����!������� %��!������/ ��%��!��
&����������������&����������&��3 ����������#%���%��!���������!4�%���������
��!�� )F*� �1�� ���� "#�% ��� � �� ��$�� ��3��� ��� ���� ��!��&��!���� ��� !4�%�����
�����%����!��.� ��� ��!���!�� &��&������������� �����!�� ��!��� ��� � ��!(�� ����
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&��3 ����� �� ����� 2� � � ������#�� ���� ��� %��!�� ���� ��&�!��� ������� !�!���� ���
3 ���&� ���������% ��!���� �������"�������������%���#�����!�� ������������!��
��%������������<���� ������"�� �!��������&����� ��#��2�&� �$����� ����� �� ���
!��� ��� &���� ��� 8�%����!����#�� ��� @ �!����<.� ��(� ��%�� ��� ���&������#�� ����
&����&!�� ��� � & ��!��� ���"���������� ���� ������� ��!������ ��%�!����� ��� ����
��� %��!���������������/���������%&�'(���,��&��C�-��
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������������������������ ������/�������!��)F*��1������"��3�������%���������
��$����������	��&��%���� /��.�����7�� ������������%���#����������!����!(! ������
� !������/��!��������%$�!��! !��������&��������������$����������#��!(&����2�� ��
!���������/��������%�!���%��!������������%$�!�����" ���#�����! !��������$����
3 �(������ �����&��!�����&��!�/����B�������.�����%&���$�����������&������������
����!��� �����!������ ��� �4/�%��� ��� ���&����$������� &����� ��� ���� &��������
3 �(������,��!�����$����1-�� &���� ��&��$��%�������"(������� ��#������� 4�����
� & ��!��� ��� ����� �� ��� ��%����!������ ������� ��� �� � ���5� ��� ���������� 	��
��/ ���� � /��.� ��� "��!�� ���  ����%����� ������� ���� ���!������ %�!������ ��� ���
����#�� ��� ��%����!�����.� ���  �� ���!�7!�� ��� &��/������� � %��!�� ��� ���
��%&��3��������������������������!����.��%���5������&��%�!��� �����!��������
����� ��5� %��� "�/ ���� �� ���� � �� ����������� ��%����!�������� ���� �������
,��%����!�������� " ���������-�� 	�!��� ��������� ��� �!��� �����$���� ��� ���
����!�%(�� �
���
���������&���
���� ��� ��%$�!�� ��!���4�� ��� ��� &��& ��!�� ���
!�&�"�����#��� ����������&������
�����%�!��������"�/ ����#��%�!����������!�&��
�� ���!������� �7!��6&������� ���� �%$�!�� ��� ��� � !����/ ����#��� ��� ��%���#�� ��
���%���!4������������!�/����#��������%���!4�������2.�&�������.�3 ����"�����#���
B����� ��%���#�����������!�.����%��&��& ��!�.���� ��� ���� � ������$ ���������
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&��"��������� ����/���� ��� ���� ���&��!����� �#��/��� ��� $ ��� /�$������
���&���!���� 2L�� &��/��%��� ��� � %&��%���!�� �"��!���.� �� ���� � �� !�%$�4��
&��������!����$��/���������%�!���������������������

����	������
	���	�!�%�����!�� ��� & ��!�����"�������������� %��!��
%�����!��� ��%�!���� &��� &��!�� ����� 	�� %�� &��& ��!�� %�� ��"����� �� ����
��� %��!���� �� ���������2� ��� ����� ����� ����%��!�� ���"��3���� ��� ��! ���#��
����#%������3 �(�������� �����!����.�2������ ����� �����$�����"��3����4�!������
��!��&��!���#�� ��� �� � 4� ��� %��!��� ���"����� ��� ������%���!�� %�����!��� ���
" ���#����� ��"��3��� ��� ��! ���#������#%������3 �(�������� ��� ������������ ���
&��("����2� �����������" ��#�������� ���#&!����3 �(����6&��������!������� �����
��!��"�������� �����/�� ��$��� �� ��� %��!��� �� ��"��3�� ������ ��! ���#�.� ��� ���
���!�������� ��& ����!�������&���&��!�������� �����%�/����������"������

����������� ��� ��! ��� "#�% ��� ��� ���������� ���������  �� /��%���
��!���������� 2�����/��������%��!��������&��2��!�������&����/������������FK*.�
�FF)�2��FF
�2�� ����$������� &�������������"�/ ����#������&����&!����%����
��� ����!����� ��"�����#�� ��� ��$��� ��&������ ��� ���"�/ ����#�� �7!��6&����������
������������ &��� !� !��#/���� ��� ����!�!���#�� ���  ��� ���������� �������� ��� ���
���&!��� �� ��� &����&!�� &��!�/�� ��� �%�/��� "���� ���&���!���.� 2� ��� ��� %��!��
��"��!����� ��"��3�� ��� ��! ���#�� ����#%���� �� 3 �(����� ��� ��� ��������.� � �
"�����%���!��� &������ �����"�����#�����������$��������/����!(�����!�! �������
���/���������� !���2��������#����&����&��3 ���������$�����$3�!�����&��!����#���
	��$����3 �(����6&�����&��!�/����&������&����&!������������������<���!4�%�����
������������<� ��� ��� ��"��%���#�� ��������B�� �� ����� ���� ��!�.� ���%���������
�/������� � �� ����/�� ��� �"��!���� �� ����#�� ���  �� &��3 ����� ����#%���� ����
��! �����!��)F*�)��1���$������� &��%������� ���" ! �����"��%�������1.�2��� ��
����'���� �����!�����������3 �!��2�!���������/�����"���!������%�!�������!���
��!�� &����&!�� 2� ��� ��� ��!�"�� ���� ��!�� )
K� �1�� � � �$3�!�� ��� &��!����#�.�
��!�%��!�� &�!��%�����.� ��!�� 2�� ��$����%��!�� &��!�/���� �� !���4�� ��� ����
��"�� ���������������&(! ���C������=(! ���M�����1��

�����
��������� ������������ ��� &������$������� �� ����� �� ��� ��"����� ���
��!�� )FJ��1� &��%�!��� ��!��� ���� &���� ���� ����!��� �����!������ ���"#�% ��� ���
�7����#�� �� �7� ��� �$��� !����� ��%#��/�� �� ��� � �� ���!�%&���� ���� ����!���
���!������N��������1:$�����2������/ �������������,��!����*��
�2��*K�
��1-�����
��$��� "��������� ��� � � ��!��� ���#�� ��� �� �&���$��� �� ��� � �� ��"��%#� � �
���&��#��&������ 4������������!����+� ,�-� ���&��%���#����� ���!����&��������2�
����������&���&��!����������/��!���"����������.���(���%��,)-������!�/����#�����
������%�!����%�����!���2�����#%���6"�����������I�������! ��%��!����/��!����!��
�*��
��1.����� �&����"����/ ���.��7!������ �����"��!��� ��$������������&������
���� "���������� ���!�$���� ����7��� ���� ��� �� ��� !��$ !����� �$3�!�� ���
��/ ����5���#�.� ���� 2����� ��� ��!�� )F*� �1�� 8��%��.� ���� !��$ ������ ����



�
�
�
�

	��=>8=8?�	�=��@�>AB���61	�8��B	��8���C	>8��B8B�	���8���D�>?8��E������8��

� 
J*

��!�%�������%������ ��������#������!�� ��!��% 2�� ���"�����������&�����#��
���������#�����������!��)F*��1��	��� 3�!��� ����/ ����5����!��������% ��!����
������� �����
��������
�������������.��������$���������������!�$����%���!�����
�����/��������� ������%���	�!��"#�% ��.�����$�!��!�.�&���(��!�%$�4��&��������
&���� ��� ���!����� ���� ����!��� �����!������ ,��%���� ��� ���&�����#�� ��%:�� �� ����
��!���)F*���)F���1-.�2����:����%��!��&����������"����������� ��� ��"��%���#��
��������

D����%��!�.���� ��'������ ���%�� &��& ��!�� ���&���� ��� ����$���!���#��
��&�����.� ��� �������������% ����!���%��!�� ���"���5�2���'����&������� ���!�%��
&����� ���&����&����!���������$��!��������!��& �!��������� ����������.�2��� ��
" ����!��� �����&������1�1��FF)�,��!��)FF-.�� �� ��"����%��!������&�����#����
���1�1��FF
�,��!��)F)-�,��&��C��-��



�
�
�
�

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

� ���

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

�

���������������������
������������������ !"�#�������$%�
�
��� �!� ����� �!�����
��&��������'�������()#�*+#�������,
������
����-
.%�
�'������/#���������*+#����������0��
����0.%�
1&���'����������2�3(�(#%�
'������3(�"���������*+#������4����0�����-
.%�
�'���� !"�#���������*+#������	
���-����5��6
	
.%�
�&���7�����'�������(#�*+#���������������-��
.%�
�
��� �!� ���"#�$ !� ������
8��� #)�9�&�779��������� !"�#�*+#�������������0��������
��,����-���0�����

-��
.%�
�����3(���'9&�777�����$�����3(�"�*+#������,��6������������0.%�
�!�#��4�8�(��"#�������9���� !"�#�����777�*+#�������		�����-�-�	.%�
�"�������7�&��������������2�3(�(#�*+#�����������:����6;��0.%��
8�(��"#������'����� !"�#���������*+#������5
������	�	
4���.%�
	�<�""��$��&���������1����=�+����3(��*+#����������
�������
.%��
	�<�""��7$&���������9�#��!3(��*+#������6
�0���0�5�������0.%��
8��� #)���&�������������� !��#�*+#�����������6����������0����4�����.%�
���(���'9�&������������� !��#�*+#������6���>���0�6;��0.��
���(���'�'&��������'����=�+����3(��*+#������4
�
�6�����.%�
4#���<��(��$1&��������������=�+����3(��*+#������4>��0�:�������.%�
6(�������'&�������������2�3(�(#�*+#�������
���6��0����
.%�
�?"�@���9&�������������� !"�#�*+#������8�����0��>8���	.%�
���(������&���������1�����#<���3(��*+#������6�����������	.%�
���#(!A�����&��������1����#��!3(��*+#������8�	�
���6
.%�
8!(@#=����9����2�3(�(#�������'�*+#�������������	�����B�.%�
�����3(���'&���'����9�����3(�"�*+#���������
�
�6�����.%�
�"��(C��7�&���'����$������/#�*+#�������������0��8��.%�

!(��=����&���'��������� !��#�*+#���������8�D���	�	�������5����.%�
8�(��"#������'������3(�"���������*+#������6����
�D�8��
.%�
�=�!(��=��'9&��������1���� !"�#�*+#������8����
�8������
E���.%��
-�"��������&��������������2�3(�(#�*+#������5������6���>���0.%�
��!�������"���&���9����������2�3(�(#�*+#�������
���	�5�������0����	�-����.%�
�!�#��4����(������&���9����������2�3(�(#�*+#������6���>���0�6;��0.%�
�!�#��4�6�(#���'1�&���9�����'���� !"�#�*+#�������	�
8������������.%�
6�(#����1�&���9�����'���� !"�#�*+#�������
���6��0�
��B�.%�
�����3(���'��&���9���������#��!3(��*+#������	�6����
���D�����.%�
��=�4�"��=���&���1�����7����2�3(�(#�*+#��������
	���6
�0���0.%�
���(���$�&���1����1������/#�*+#������5�������0�	
�
.%�



�

�

�

�������������
�D������
E4�������������-�����������������5
�����;��	
�����

� ���

�?"�@��'�&���7����'�������()#�*+#������	���
	�4�B��-��.%�
��F����9&���������9���� !"�#�*+#������	���
	�5�������0.%�
�
%�!��������&�'���
��(�!"�(��&�77������9���� !��#%�
�
��!��(��)�!�#�������"���#�*�� � ����
��2#(�����"�4"��#��"�����+(#/���#����(�2#(�����"��4������������()#�������'%�
��2#(�����"�4"��#��"�����+(#/���#����(�2#(�����"��4�����9����#��!3(���������%�
��2#(�����"�4"��#��"�����+(#/���#����(�2#(�����"��4����'������()#�������7%�
�
��+ � ,!���� �!���������#��������-���#����
��(�!"�(��&���������9������()#%�
�
. �������)�!�#���������������
��(�!"�(��&������������� !��#%�
�#�=!"����$&�779����������������3(�%�
�
�# ��!�����!�� ��� �!�����
9�&�71'����$�����@#=�#�*+#������8�6�>�����;�.%�
��&�719����9�����3(�"�*+#���������
����	�6���.%��
���&�719��������� !"�#�*+#��������6�����-����.%�
��'&�719�����$���� !"�#�*+#���������0E4���0
���4
���������;�.%�
'&�711�������������(#�*+#�������;4�0�6�����.%�
��&�711�����1����2�3(�(#�*+#��������6������-����.%��
��9&�77�����$���� !"�#�*+#������6�����E�
����6
�0���0���6�����.%�
���&�77'�����$������()#�*+#�������
���6��0�8����D
.%��
��&�77������1����2�3(�(#�*+#������6�8���;���;4�0.%��
��'&�77������������3(�"�*+#���������0�-�����;�.%�
���&�77$����'���� !"�#�*+#��������������0�8����������.%�
$&�77��������������(#�*+#���������0�-�����;�.%�
��&�77������'����2�3(�(#�*+#���������0�-�����
.%�
�9�&�77������������#<���3(��*+#��������������0�8����������.%�
���&�77�����������������3(��*+#��������������0�8����������.%�
��&�771����������2�3(�(#�*+#���������0�-�����;�.%�
���&�771�����$���� !��#�*+#������6�����E�
����6
�0���0���6�����.%�
�'�&��������1���� !��#�*+#���������,;��-�����.%�
���&���'�����$����=�+����3(��*+#���������6��
�8����
.%�
�7'&���'�����9����#��!3(��*+#���������6��
�8����
.%�
��&��������������2�3(�(#�*+#������4>��0�-���.%�
�1'&��������7����#��!3(��*+#���������6��
�8����
.%�
�
�# ��!��������/�!�����������+&���!� ���
��=#"!��F������$����#��!3(����������*+#������5����,�����-.%�
�



�
�
�
�

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

� ��'

�# ��!������*��� � �����������+�! ��������#�&������
�7�����#<���3(������791�*��=#���"G<�=�.%�
����&$������7����2�3(�(#�*+#������H��,����.%�
�
�# ��!������"# +�#���!���!� �����������+�! ��������#�&������
�!�#����������������3(������77$�*��=#�8�(��(���#��#""/��#��(��"���#��=�F�����"�=�

�#�!������=.%�
�
�# ��!�����	�&�# �#������*��� � ���
���(��I�''�&���������������3(�"�*+#������	���������4���
	�.%�
4�C=�-�=�#I�77�&��������������������3(��*+#������6������D
����.%�
�
�# ��!���	�&#�+����
7������/#�����7$�%��
������#<���3(������7�$%�
'����� !��#�����79�%��
�'���� !��#�����79'%��
�9������()#�����71��*+#��������	��
�4>��0.%�
�9���� !��#�����71��*+#���������4����6
�0���0E���4�.%�
�$�������(#�����711��*+#������D��>��0�-������D
.%�
�$������()#�����711�*+#������-�-�	����0��.%�
���������(#�����717�*+#�������
�����>�6��0.%�
��������()#�����717�*+#������-�-�	����0��.%�
�7�����3(�"�����717�*+#���������0�4��
	.%�
$���&�717����7����#��!3(��*+#�������������������.%��
9����2�3(�(#�����77��*+#������5�������0��
���6��0.%�
��������/#�����77��*+#������-�-�	����0��.%�
������#��!3(������77��*+#���������0�����	�	������6
.%�
�$����#��!3(������77��*+#���������0�����	�	������6
.%�
�7�������(#�����77��*+#�������;������B
0.%�
'��������(#�����77��*+#�������;������B
0.%�
9����2�3(�(#�����77��*+#������4���������	.%�
������#��!3(������77��*+#���������-�6�����0.%�
���&�77������7����������3(��*+#�������
��	���-�������.%�
���������(#�����77��*+#���������4����6
�0���0E���4�.%�
�1�&�77�����$������()#�*+#���������-�6�����0.%�
9������/#�����77��*+#������,����6�����.%�
���$&�77������7������/#�*+#�������
����
�5�������0E���.%�
���$&�77�����������#��!3(��*+#������6���������
	.%�
''$&�77'����������2�3(�(#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
9��&�77'����'�������()#�*+#�������
�������:��0����4���
.%�
9''&�77'����������3(�"�*+#������,�������0�,�������0.%�
�'9�&�77'�����$����#��!3(��*+#���������-�6�����0.%�
�$9&�77�����9������()#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
$'9&�77�������������()#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�



�

�

�

�������������
�D������
E4�������������-�����������������5
�����;��	
�����

� ���

�$'&�77�������������()#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
��$�&�77������$���� !"�#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
'11&�77$�����1������()#�*+#������,�������0�,�������0.%�
��������()#�����77$�*+#������,������
�	�����6
.%�
�'9&�77$����'�������/#�*+#�������
�����>�6��0.%�
��'1&�77$����������������3(��*+#�����������������-���.%�
�!�#����������������3(������77$%�
77�&�77�����������2�3(�(#�*+#������6�����E���-
����
�����.%�
�'9&�77������9������/#�*+#�������
���E4��4��
��
��;�.%�
$��&�77������7����=�+����3(��*+#������	
�
�����
.%�
7��&�779���������� !��#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
�!�#�����7���� !"�#�����779�*+#���������-�6�����0.%�
�&�779�����1����#��!3(��*+#���������-�6�����0.%�
���&�771����������2�3(�(#�*+#������D��>��0�-������D
.%�
$'�&�771����'�����3(�"�*+#�������
����
�5�������0E���.%�
$�'7&�771���������#��!3(��*+#������8���6���4
�0�4����.%�
$7�&�771���������������3(��*+#������6���������
	.%�
��!�(�#��#�D!(�=�����#��"���"�4"��#����"��	�"���%J����������2�3(�(#�����777%�
�917&�777�����������3(�"�*+#������6��>��0�6�����.%�
���$&�777���������� !"�#�*+#������4��6
����
��-������
��-��.%�
9''&�777�����1����=�+����3(��*+#������	������6������������	��.%��
�'79&�777���������#��!3(��*+#������6�����
	�4>��0.%�
���1&�777�����������#<���3(��*+#������6�����
	�4>��0.%�
'�'&��������'������()#�*+#�������������4�����.%�
1��&����������������/#�*+#�������4�����
����-
E��8�
.%�
��77&�������������� !��#�*+#���������
	�6�����
.%�
���1&�������������� !"�#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
�'�1&�������������� !"�#�*+#������4���������	.%�
�'9�&���������7����=�+����3(��*+#������6���������
	.%��
������#��!3(����������*+#������K�
����
	.%�
�1&�����������������(#�*+#�����������������-���.%�
������ !��#���������*+#���������4
	�	���,�0E8
��
��.%�
��97&�������������� !"�#�*+#������6��>��0�6�����.%�
1����#��!3(����������*+#������5�������0��
����-
.%��
������#��!3(����������*+#������5�����	��;4�0.%��
�������#<���3(����������*+#������6
�0���0���-�	.%��
77�&��������������������3(��*+#������6������D
����.%�
��$&��������'��������(#�*+#������	
����
�	
����
.%��
�����2�3(�(#���������*+#������6���;���
���6��0.%�
�������3(�"���������*+#������5�������0��;4�0.%��
�������3(�"���������*+#�������������-��-����.%�
���1&��������'�������/#�*+#�������;������B
0.%�
��77&�������������� !"�#�*+#������D��>��0�-������D
.%��
�''7&�������������� !"�#�*+#�������
������
����>���0����������.%�
1�9&���������7���� !"�#�*+#�������������4�����.%��
�����#��!3(����������*+#��������	������
�8
����.%�



�
�
�
�

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

� ��$

�1�1&���������$����#��!3(��*+#������	���,�0����6��.%�
'11&���'����������3(�"�*+#�������
���E4��4��
��
��;�.%�
��&���'����'�����3(�"�*+#�������
���E4��4��
��
��;�.%�
$$�&���'�����������3(�"�*+#��������0��������.%�
$'7&���'����'������3(�"�*+#������D��>��0�-������D
.%�
�'�&���'����'�������/#�*+#���������-
E��8�
.%��
����� !��#�������'�*+#����������:��0�	���,
.%��
7���� !��#�������'�*+#�������������4�����.%�
�'���� !��#�������'�*+#������������
����������-�.%�
��7�&���'�����7����=�+����3(��*+#������6�����
	�4>��0.%�
���'&���'����9����#��!3(��*+#�������
���E4��4��
��
��;�.%�
����&���'����7����#��!3(��*+#������	
����
�	
����
.%�
�99&���'����������#<���3(��*+#������8����6
���6;��0��������
���.%�
��$1&���'����9�����#<���3(��*+#������D��>��0�-������D
.%�
9$�&���'�����1�����#<���3(��*+#�������
���E4��4��
��
��;�.%�
���&������������� !��#�*+#������6;��0�6�����.%�
9'�&�������������� !��#�*+#�������������4�����.%�
��9�&���������1����#��!3(��*+#������	
����
�	
����
.%�
���1&���������1����#��!3(��*+#��������0��������.%�
��99&���������$����#��!3(��*+#������6������4>��0.%�
���9&��������������#<���3(��*+#������8����6
���6;��0��������
���.%�
��$�&��������������������3(��*+#�������������4�����.%�
'$�&���$�����9������()#�*+#�������������0��������.%�
$'9&���$�����$�����3(�"�*+#������6�����
	�4>��0.%�
$$�&���$����7������/#�*+#���������
	�6�����
.%�
��$&���$������������/#�*+#������	��-��������0.%�
1�$&���$���������� !��#�*+#������	���,�0����6��.%�
��79&���$�����9����#��!3(��*+#������	
����
�	
����
.%�
���$&����������������()#�*+#���������D���
�������.%��
�$'�&���������������/#�*+#������������6�����.%�
�91&��������9���� !��#�*+#������6�����
	�4>��0.%�
97�&�������������� !��#�*+#���������
	�6�����
.%�
9$7&���������'���� !"�#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
7'�&��������$����#��!3(��*+#���������
	�6�����
.%�
����&���������$�����#<���3(��*+#������	
����
�	
����
.%�
$7&���9�������������(#�*+#�������������0��������.%�
1�&���9����7����2�3(�(#�*+#��������0��������.%�
$���� !��#�������9�*+#������8����>	�	���,�0E���0��.%�
'9�&���1�����'���� !��#�*+#�������
�������5�����.%�
���&���9�����'���� !"�#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
971&���1����7����#��!3(��*+#������5�������0�6�8����.%�
1�7&���1����������#��!3(��*+#������5�������0�6�8����.%�
97�&���1�����������#<���3(��*+#������8���6���4
�0�4����.%�
�'7�&���7�����$�������(#�*+#����������,����6;��0.%�
7&���7�������������(#�*+#�������������4�����.%�
�1�&���7�����'����2�3(�(#�*+#������4��6
����
��-������
��-��.%�



�

�

�

�������������
�D������
E4�������������-�����������������5
�����;��	
�����

� ���

��'&���7������������()#�*+#������6������4>��0.%�
���&���7������������/#�*+#����������,����6;��0.%�
���&���7�����7������/#�*+#������6�����
	�4>��0.%�
��$&���7�����9���� !��#�*+#������8����6
���6;��0��������
���.%�
1�'&���7���������� !"�#�*+#������6�����
	�4>��0.%�
7��&���7�����7����=�+����3(��*+#������4���������	.%�
�'��&���7�����'����������3(��*+#������-��������	��
.%�
��7&�������������2�3(�(#�*+#������8���6���4
�0�4����.%�
��&���������'����2�3(�(#�*+#������K�
����
	.%�
���&���������������()#�*+#������-��������	��
.%�
�9'&��������'�������()#�*+#������K�
����
	.%�
�'�&���������������/#�*+#�������������0��������.%�
'�1&���������9������/#�*+#������K�
����
	.%�
���&���������$���� !��#�*+#������-��������	��
.%�
���&���������$���� !��#�*+#�������������4�����.%�
�$$&���������'���� !"�#�*+#������8����6
���6;��0��������
���.%�
$'�$&���������7����#��!3(��*+#������������6�����.%�
��1�&��������������#��!3(��*+#������-��������	��
.%�
77�&���������������#<���3(��*+#������8���6���4
�0�4����.%�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�
�

�

���������	
��
�

�

��

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

���#�()����#*�� ����+��,)���� ������)�-���� %� .��)#+�� /�$#�0�� ���������	�


�����������
 ���
���������	��
 ���
������1�#�$�)�#�-���2��������3��$���� 4567��
33��89���

��.�		����������'%#��:#��������������#����$������$�#��3�����%���#����-*������;��45�7��33��
496��

���&'�� ��� '��� ����3������ �� �������� �"���� ������ ��$� ���,��� ���##����� ��:3����� ��
��##��#�"������##9<���������:3�� �:���*���������6��877=��33���89�=��

������� &�� ���� ��>3��##� �� ?-�����#� �"� ��!�� �� '+�3������ � �� ��!*����������	�� 4�6��
8777��33��4=�=94;78��

�����??���&�������#�#�,��������� ���()��,���$�����$�#���)����@��"���������*����$���%�?�������
/$��#�0����
 ������
���
������
�������
 ���������
��� ��!����
�������
"##$���+����
&�$��$��8776��33��5895���

�.����	�� ��� ���� �?-�� &��+��� "��� ��:��#�� A)������� �� B���������%� ��$� �-�� &��+���
&��-���#:*��%����6���457��33���669;77��

������C?�� C�� D��� ��� �#���������#� #�,��� ���:�����$�$� ����@:���� ��� �)��3��� �����3��#� %�
��:3��,������#��:3E����#*��&�������
����������
��
��
�������
���
������
 ����
'


��
��
����������!���B<����&�$��$��8774��33��8;59864��
������C?�� F�� ���� ���� �����-�� 3����� ��� ��� ����� ����@�� $�� ��� 3��E����� 3�3)��#��*�� ��


���������(��
���������
���
)�����
 ��������:���#������$���8777��33���49�6��
���G�����B������ ���� �F�� ����@�� %�������E�#�����"������%� #E���#�#*��)�*��� 8;�� 8778��33��

4=594;��
�����G��
�H��&����������$�,���$��"�$���$�$�$����#��$:���#���$���#��������"������$�� �����I#�

�$:���#���$��9#����$�$*���#��,���2���#��� /����$�0����
��(�����
��
 ���
 ����������

�����������&�������F��#��&�$��$��4555��33����9�5���

���''��������������������
��
)�����
������������	���������#�-�������������457��
����<��F��&�J�'?��?C��<��&����� ��)�������:�����������$���������������:3��>�'%#��:#*��

�����������;��877=��33��69==���
9���%��:���&�$��#��"�� �� ����'%#��:#*��'����
)'������
��	��+�����4566��33��47594=7��
9�%�&��������D��&����&�$��������:3��>�C):���'%#��:#����	�#-����#��>�:3��*���,��
8���

456��33��4�94���
���<'���K�����&�����)$����E���'��)���@�����)���%�F��#3���� �#*���-.�����877��33��8�98��
���<'���'F�<�'���	��D���&������
 �������
��
	������
�������(���/
��
�������
��
�����
��


�)
"$010$$"2
��
"3
��
���������#�-�������������455���
���<'�� ����
��� ���� )�����
 4����������2
 )������
 ����������
 '
 )�����
 4��5�


���� ������ ���#��&�$��$��4565��
���<'����<HG��H��F����?��)������@���:)�-��:L#�()���:�����,���#*��4����44��8774��33��=49

;7��
��?&�<������ �C�!����?��� F�%��������#�� ��#���$��"��-�� '���+� F����*�� ?C��<�1�K��.�

?�&�'��6�$��#�3���:,���$��8778��
G�2���H�����
��� 	�� D��� ��@$����3����� %� 3��E����� ���:����*�� G� ����� ����E�� %� ����L����

�)##��� /$��#�0�� 4����������
 �
 ��
 �������
 �����
 ��
 "#0#�� ?������ ��� �����-��
2���������8747��33��49=6��

G�2���H�����
���2���������3���$�$����:��� ��$����#�#)M���#�3�� �$�#*����)���55��4556��
33��=�=9=���

�������������������������������������������������
N� ��������)���@�� #�� �������� $�� ���,�,������"E�����,�M�$��� O����:����� ���()�� #��-�����

$������:��������������$����������,M����$���3��#������#�)$����



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

��6

9���
�������������
������������?��������������-��2���������4555��
��1��?�� C��� �'���"���-����-�� C�"�)��� $�#� B������-:��#� Q�  �� B������-:��#�R���� �):�

?R���)������-:��*�
6���������
 �7�
���
�������
����������+������������47;��455=��
33��;89=��

��H�����B�H�� �������
 ����8
, ������
 ��
 �������
 �����
 ��
  ����
 ��
 	����
 ���
 )�����
 ���

9��(�:�
'
��
��
���������
��������������$������)��&������877=��

�<���'�<�� ��J� F����'�� ���� ��>3��##� �� ?-�����#� �"� ��!�� �� �������� ��#����:���*��
��������	��4�6��8777��33��4;7=94;���

�<��S��?��D����'�:����"�������#�������:������3�������� ��������������:3#��������:���
')3�� �#��%�����$#*��9�����	��7��455���33��46459465��

�<�K���������?-��'��)��)����"�1-���#*�������� '
��
������������45=5��33��8;9=��
�<?����������)$�������$�3��$����*�����������88��456���33��4987��
���<������<����D�����'
��
�������!�
��
4������������'���&�$��$��455;��
�������&�� ��J� C�''���&�� ���� 9�
 ������������
 ��
 ������'�� ��:,��$��� B�� ��#��%� F��##��

��:,��$����456���
���P'�&��
<��T����������#�#�$��������)����@���#�����*�������4��4554��33��8;59867��
���G<����
<��&���������3��#�:���������#���3�"���$�#���� ��#�$�����#�#���������#*����
���	�


4�����
 �����
 '
 ���
 �������
 ������������� 	)�$���@�� ���>�� ��������� '�������� $��
��:3�#������4556��33��4=9=8��

����<��U��� ���� 9�
 ������
 )��������
 ��
 .��������
 ������������
 ���
 &��8����� '3�������
2�����������E���455;��

9��VF)�$�������#3��#�,���$�$�#���������3����� ���%)$����������$���������#�#�"���������W*��������
57��8775��33��498���

���U����?�H����J�'������AB����D��&�����
;����
�� �<����
�����
 ����������������������$��
���):������@�����������%��)�#L�����&�$��$��4566��

��<����� &��� �?���E�� $�� '�#��:�#�� <)� �#� F���$��:�#�� ��"�()�� $�� <�+��#� �)-:���*��
��	����
�������'�
��
��������!���8���4565��33��;498���

� %��'������	���������$)���@������#������3��#��L#���#�$�����?���E����������$��'�#��:�#*��
4����
��
&��(����=��4556���

���<'�<�� <�� C��� �F�� ������� 	)�)��� �����#�� �:3��:������� �-�� '��,���#9�>��%� ���� �"�
8778*��������;��-.����6��8778��33��4894;���

����K��D�&S<�H������������$)���@��������)������)����@�*�����������������
'
�������������>�
<� ���2����$���$��8776��33��459=;��

����K��H�F�?���������������-��F���������@:����%����#���)��@�*������4��4556��33��494���
�'C��B�C9'.��	���C�J������<'�����1�J�.�<<�K��1�������?-����#�� ��%���$���3��������"�

�����������������$�"��������#�3��������'�T9:��$���$��)$��#*����-��� ���� 877��33��
4��9458��

�'C��B�C9'.��	���C�J���	�<�����J�&�KC�1�����1����������9�)$���#�� ���#���:3��:�#��
�)$�������$�3��$����W�	)��-���� �$����*�������	��6��877=��33���449�=5��

�'C�K��1������������������
��
4'(�����������-�3:���X�C��������$��#��45;���
9����������'%#��:#�?-���%��#���<�!���#��3����*������=��45;6��33��49���
9� �F�����3��#� �"��-�� '��"9����������� '%#��:#*�� 	���#���� %� H�3"� /�$#�0�� ������ ���
 ��
 ����=

,�����������
9�����������
��
��
���	�����'
��
��������
�'� �������F����:���F��##��
���$��#��45�8��33��8;;986��

9� �'�#��:�#� %� #)#� :�$�$�#� $�� ��"��:���@�*�� ��������""%� /�$�0�� 9���������
 ��
 ��
 9���!�

�������
��
�������������������&�$��$��456���33��5;944��

�?��<��C����������������'��"9���������������:����������$���$)�������?�!��$#� ��F-%#�����
?-���%��"��������������%*��9���;8��4556��33��;9=���

�B���?��2�����
�����
��
��+�
������������
�  ������
��
��+��&��������,���#�����>"��$��
456=��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

��5

�B�S�� &��� ���
 ��
 �������/
 �� �����
 ���
 ���������/
 >����
 ���
 ����� ����!�
 ��
 ��

��(����������������$�#����)���#�����#��4558��

=
���
���
����� ����!�
��
��
��	����������$�#��������������877��
�K��'����J�����?C1��?���D������ ����	�
����������2
9�����������
��
)�����������
)�(�����

�>"��$�B�� ��#��%�F��##���>"��$��4558��
�HH����� ���� ����������� �� 3��,��:�� $��� $������� $�� "��#�� ��:)���������� #������*�� ��	����


9����������
��
)������
������
����?�������������4554��33��=�;9�78��
�������BF��'����'���'������#�$����-�#�")�$�:������#�$����#�3��#���#�M)�E$���#*������;=��

4555��33���5947���
9��������#�#�$�����"���#�"E��$���#)M������$� �$)���%����3��,��:��$���#)M���������������-��3����*��

4�4�����4555��33��449=���
9���
��� ����(������
 ����
��
���
 �������
:��!���������#�-�������������4556��
9���������#�$�$�$����:�������@��$���$����-��#�������$���3�����%��$:���#����� ���F�����3���

$��������$�$�%���:�#�@�����:��� �������#���%�#�3�����#����,�����*����M��	���L�$���
/$���0�� ���!����
 ������
 '
 )������
 ������
 ��
 >�������
 �5(����/
 &����
 ��������


)�����
'
������!���������&�$��$��877��33��=�;9=�6��
9������!�
'
 ������ �����
��
�������
��
 ����������
��
��(��/
���
 ��	����������
� ����(��
��


)�����
 ����
��
���
����������&�������F��#��&�$��$��877��
9����#��$����� ����:������$��� ����$����#�3��#���#�M)�E$���#*��'L��-��9�#����/����$�0��4����


@��
�������
��������
��
������
 �����������%��&�$��$��8744��33��;8;9;�7��
�������BF��H�F�?������������3�#���@��$�����������������M��������$��")������#�$�� ����������

������ L:,�����:3��#�����*���������)3��H�3����� /$���0����
��� ����(������
 ����
��

���
����������/
���������
��
���(��
��
����/
��� ����(������
��
���
�����:����
��


��������������/
��� ����(������
��
���
��(�������������FD��&�$��$��455���33���49
6��

9�������"��:��$����#�"��#�$�$�#�$��):������#*������455�94��33��4��694�8��
9����#�$�����#�#���������#��������)� ���@$����3����*����&A��=��4556��33��44985��
9������)�����3�����$�������"��:���@��#����������$�����$�����3O,�����������L:,����$���:����$��

"���������*���@3������M��$��A)������%�H)���$E���#3�����/����$#�0��)���B����
'
��'

 ����/
 ��(��
 >�����:�
 �
 ����@��
 ;������� ��� &������� F��#�� &�$��$�� 877��� 33��
47�4947;6��

9�������#3��#�,���$�$�3�����$�� ��#�3��#���#�M)�E$���#*���������)3��H�3�����/$���0��4����
��

)�����
 ����
�����������&�������F��#��&�$��$��877;��

9� ���� �)� �� $����-�� :��������� �����,��� %� ��� �����-�� 3����� /����� 857� �F0*�� ��(�����

4�� �����	�
 '
 )�����
 �����/
 &����
 ��������/
 )�����
 '
 ������!��� ������
&�$��$��8776��33��4�4948��

9� ���#3��#�,���$�$� $�� ��#� �)$�����#�� ��)#���$�$� �� �:3)����@�� �,M��� �*�� ���� 877598�� 33��
48694854��

9����#�$�����#�����@:���#�������3��%�����$����"��:��3����*����C)����4��8747��33��=79=4��
9� ���#3��#�,���$�$� 3����� %� �$:���#����� �� $�� ��#� 3��#���#� M)�E$���#� %� 3�����:�#� $��

Y��:3������Z*������5�$��M)����$��8747��33��49;��
���.���� ��� ���� �?-�� '��,���#9�>��%� ����� 	�$���������� <��:#� "��� �""������ ��!%��� ��$�

����)��������-� ���*�������?����	�����8778��33��6595;4��
����.���� ���� �1-%� '%#��:#*�� 94-��� 46�� 8774�� 33�� ;59�� /���$)���@�� ��� ��#�������� $��

�P&�H9D�����
�H�� ���� �VF���()I� )�������E�� $�� #�#��:�#W*��9���!�
 ��
 ��������
 '

)�����
  ����/
 .����������
 '
  ���(��������
 ��
 � ���������� ��:���#�� �����$���
877;��33��=9450��

���H���2����<���2�����
���(���������������'���&�$��$��456=��
�����??����������)�����%���"��:�������������?-���-�������	�����"�'��"9���)������*������

���4565��33���=;9�;���



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�7

����[<�� ���� ��
 ��� ����(������
  ����
 ��
 ���
  �������
 :��!�����
 D����'�
 ��
 ��
 ���	�

������
�������E����3��:���&�$��$��8777��

�����K����� .��� ��������'
 ���
 ��
 A�+
 �'�����
 9���'�� 9�+���
 �
 9���������
 �'��������
'�����B�� ��#��%��"�<�!�K��+�F��##��<)� ��K��+��455���

���<�������� '��&��� �1-%� �� ����$W� ���)3� ����#���9:�+���� ��� ���3������ �� �������*��
F������	��;;��8778��33��49;;��

9��'��,���#9�>��%������#����������C�#������3�������������#)��*��4�� ��	���	��8��877���33��
�595���

��D�� 	��<G<��H�� &��� )�����
  ����
 ���������
 � ������
 �
 ��
 ����	����
 �� ����������
�� ���#��&�$��$��456��

9��S������:3��#������%������-��3����*��;4�2�;7�4557��33��859=;���
9� ���� ��#3��#�,���$�$� 3����� $�� ��#� 3��#���#� M)�E$���#� ��� ��� �����-�� �)��3��� ���)��*�� ��


��� ����(������
  ����
 ��
 ���
 ����������/
 ���������
 ��
 ���(��
 ��
 ����/


��� ����(������
 ��
 ���
 �����:����
 ��
 ��������������/
 ��� ����(������
 ��
 ���


��(�������������FD��&�$��$��455���33��4749445���
9�������#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#�������$����-���$:���#����� ���#3�\��*��

&���F)���%��)�@��F�\��/�$#�0����� ����(������
 ����
��
���
�� �����
'
���
�������

'
��� ����(������
 ��
��
 �����������#�-�������������455���33��49=���

9� ��)�3�,���$�$� %� 3��#���� M)�E$���*�� &���E���9�)ML�� FI���� /$���0�� �
 4�������
 >�� ���=
��������
��
)�����
 ����
�����������B�� ��#�$�$�$��������)\���������)\���4556��
33��4=98��

9�%��������BF��'����'���'���)�����
 ����
�����������������&�$��$��8774��
9� %��
�H9&���?��K�2������D��� D��� ���� ��#3��#�,���$�$�3�����$�� ��#��)$�����#*���4'���8��

4557��33��869=���
����1�<�� D����J� D�C<'�<�� D��������%�� ���� ������ ��$�"��:����!�-*����+��:���� /�$�0�
 ���


�����
.����
�� ������G
9���
����
���
�� ���
��
��
����'3��������<��!�����4554��
33��;496��

����1�<�������C����-���$�'�"��%����1��+�����#��#)#���$�'��"9���)������*�����$!�������%�
&���)$$���/�$#�0������������
���
��(���
��+��1��$��"��$�X�<��-��#�������$��#��
456��

9��1-%��)��#����Z��1��+*��&�����	��;=��4557��33��=849==��
9�%���2���&����������������
����������2
9���'2
�������'
���
�����������>"��$�B�� ��#��%�

F��##���>"��$��4555��
���.�<��&���������#��)��� ��F����������$�������?-���%*��H�������5���456��33���=96���
9��<�#��$��33�#�����#*��H�������55��4557��33��4��5947;��
������C���������
;����
4�����������)""�]��&��L���45�7��
��<��D����<����1-��!�������$������)�����#���!��-�������� #̂�:)����$W*��?C��<�1�K��.�

?�&�'��87�$��������$��8778��
��U���'� '�<?�'�� 	��� �������� "�#���� /����� =7;�� =7�� %� =70*�� A)������� ��� ���#� /$���0�� ��


�������
�����
��
"#0#�
��B�����
'
�������������������$������)��&������8747��33��
8;598�8��

��B&����1��D���;�������
;��	����2
F����
���
���+���&��&�������<)� ��K��+2�45;5��
����??�����������������@�93�� ����@���)���Y�)� �Z�")�$�:������@��$�����3����$������$�����

����E��#�#�I:���*��4�4��8���456���33��;==9;;4��
����������J�����������'����Z	�#-���Z����!�:�� #̂�����-�#���$��-���:�������'������#%#��:*��

������
.�������=4��45;8��33��48�94=4��
�������� '�<?�'�� &��� �V��#3��#�,���$�$� 3����� $�� ��#� �:3��#�#W*�� ����%�� %� ?��$�:����

/�$#�0�� ��������
 ��
 )�����
  ����
 ����������� �$������#� $�� ��� B�� ��#�$�$� $��
��#�����9���&���-����)������455���33��8;9�8��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�4

�G���<��� ��J� '�C_??��� F��� ���� 3�����3��� $�� 3����)��@�� :�$���:,������� ��� ��� B��@��
�)��3�����#3����#�M)�E$���93��E����#*���)����45��455��33��4=9�8��

������C������9�
�� �����������
������&�?�F��##����:,��$���`�&�##��-)##��#��45��
�������K�����
 �����*�
��
��
�'��I����F��##�#�B�� ��#������#�$�������,���������,����455��
���<�������� ����9�
.��������
��
 ��
�*�����	�����:,��$���B�� ��#��%�F��##����:,��$����

45=6��
���<�����D��1����C�#��������A)��+#��F����������33���)��#:����$��-������9�����F�� �#�����"�

�-��'��,���#9�>��%����*��,��
A������
���	�����'
��+
��	��+��=4��877;��33��=8;9
=;6��

�����'�� ��� D��� �?-�� � ����:3��#������ F��,��:�� �� �������� �� �33����-� ��� ������������
�>��)�� ��F�%*����������6��4558��33��;59477��

���?������J�2�''��F����'��"9���)�������!��-����-�����)�����%�'����*������6;��877��33��66;9
57;��

���?��??�� ��� ��J� ���<'.��� &��� �����J�
 9��������������
 .���
 ���
 �� �����
 ��
 A�+

������'
��+��������C�� ��$��)#���##�'�-����F��##����#�����8774��

���1�'��� D�J� �?�C�&�<�K�� D��� 9�
 �����
 ��
 ����'
 ��
 9���
 ���
 4���������'�� �>"��$�
B�� ��#��%�F��##��<)� ��K��+��456��

��'�<����� ��� ���� ���������������� ?-���%� ��$� �-�� ���:����� ���,����%� �"� ������������#*��
;����	��4��4554��33��=�49=���

��''��'� ��&��� &��� ����#�$��������#� #�,��� ��#� ��� ����#� $�� ����,�����@�� $�� ���
�$:���#�����@�� ���� ��#� 3�����)����#� 3���� ��� "�:����� $�� ���� �$�$�#� ����@:���#�
3�� �$�#�$�������I#�3O,����*�������68��45��33���49444��

��?�'�<������&���
���
A������
�
A�������'
����'���)������<)� ��K��+��455��
��B����������D�����
�K�����
����������
��
���
������������������:��������������45���
9���
��������(��
���(�����
'
��
��������&�����G �����������:���������������#��455=��
9�4������
'
�����������.���@#�������������456����
9���
����
 ��
�!
�������������:��������������455����
9�9�
4�������
������'/
&'��
���
������������'��������$��#��4556��
��B&����1��D���;��	����2
F����
���
�������&��&�������<)� ��K��+��45;5��
��K<�'�� ��� &��� �D)#�� F)�+��� ��$� ���!W�� ��� ����%#�#� �"� ���3������1-�#���,��!��#�� �-��

�)�%��"��������-���)�%��"���%���%����$��-��'��,���#9�>��%����*�������?����	�����
8778��33��6;965���

��H��&�<��&��C�J� ���1�<'?��<����J�&������������� �1-%� ���$� ����)�����#� ��� ��$�
�)$��#*��>��	;����	��67��8778��33��5�947���

���'��K��&��'�J����������� D��2�J�C��&�<'�<������������##��#�"��:�	��)$�������$�'���
��#�#��?�3�47��)$�����"��������#*�����'��454��8774��33���=9����

���2����1��C����1-���C� ��1��������$�	��:�?-������������3������'���$��#�?-���1��
��$�<��������$%�.��!W*��������;��-.����6��8778��33��4;;94�6��

����CB�.�������J� 	������ D��&��� ��>��)�� ����:3��#������ �#� �����%� F��,��:*�� ����� 4��
877=��33��4958��

���C&�<<���������"��>� ����!����<�!�?-���%9F���$��:�"���������'������W*��?�),����%�
	�,,��M�� /�$#�0�������2
��+2
���
������'
��
���� ������
 �'���������)""�]��&��L���
4558��33���4�%�##��

9� ����#���%�$�#���������I�����9�����E"�����'�,��� ��� �:3��������� #������ $�� ��� �� �#������@��%�
 �������@��$������#��*��4��������
��
���������8��455;��33��;5956��

���.��������#���!�����)��3�������'%#��:W*��,*�����4���455���33���749�46���
���.��B����������#����$�$���$)#�����������#����$�$�$������#�����)�#�����#�$��#)3�� � �������

�#��)��)���#����������)#�����@������@����*����	,����4;7��455=��33��459�7��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�8

9� ���� :�$����$�$� Y��"��>� �Z*�� �������� /��:3�0�� ���
 �������������
  ��	�����
 ��
 ��

����������/
&���������2
 ������������
 '
 �����������-��3�#������������� 455���33��
45598�;��

9�L%�K
��
 ��
���(���������G
.�������
���
���(������2
 ��� �����
�
 ��
���(�����������F��$@#��
&�$��$��4556��

=
���!�����
����������
��
��
����
���
�������������)���������������4556��
=
��
��������
���
������/
>����
���
���	�
������������F��$@#�������������4556���
���.��������9���!�
�����������	��$��$���)��)�������@:�����&I>�����45��
����<������
<��������
 ���������
 5(����
���
��	�����
��
��
�������
��
	���������� ���#��

&�$��$��877���
������ ���� 9�
 ������
 ��
  ���=����������
 ������'�
 �
 	������
 ��
 ������
 ������������� ��#���

���+#��<)� ��K��+��45=��
����2�C
� &BU�H�� D��� ���
 #���+� �3����#
 ��
 �� �<�/
 �������
 :��!����
 ��
 ���
 �� �����


�����������2
��������2
�����(���	��
'
��(��������B�� ��#�$�$�$����)#�������,����8778����
��<<������;������J�
����������
.������
;����
��
�� ���
��
��
��(����
����������
��@���'�����

��������$�����$��#��4586��
��<9�&�������4�+����'
 4� ��������
 9�
&'�
 ��
 ��
 ���(��
 .��������
 4�������1���%� X�

'��#����$���L3���#��8774��
��<��'C��&�����������������F�2�����������:3��������#�"����##�##�����������#�&�����:����

�:����	��:#�!��-��>���:��	���������F��"��:����*������-��(���?'��4���455��33��
849=75��

��<D�&�<�1��� ������()�� �"� 2�������*�� ��������
 M��������� ��� ���+��3�� ��:,��$���� 8777�
a455�b��33��8=�98;8��

��������F�J��B�.&�<<��?���9�
������
4�����������
��
������'�����-���F��##��<)� ��K��+��
45����

���.�2�?H�����������)$����E������������#����@��:����������#3�\����-�#���4568*���)&��4�;9
4����4568��33����=9�5;��

��������J�&��<'������9�
&�����
4�� �������
���
���	���
��� ���'��C����)����������X�
1���$��<)� ��K��+��45=8��

�����<'.��������F-���#�3-������#3���#��"�&����)����������%*���������5��458��33��=459==;��
���<�������J�D������������J�&B���C�K��C����?-���""�����"��-���3����#����+$������'���$���

��� �-�� '���+9F����� F��"��:����� �"� 447� ���)#�$� ��:3����#*�� �����
 �����

M��8���
�� ��
A�/
.�
#N=0#��877���33��4946��

������<�� 	�� .����������
 ���
 ������
 �'������� �)����#� B�� ��#��%� F��##�� <�!� ��)�#!��+��
45�6��

����B�H���������� ����(������
 ����
��
��
����������
��
��
�� ����/
�� �������
:��!����=
 ����
��(��
��
(���
��
��������$�	��&���� �$��J�)���#�����#��877�



9�)������
��
�������
'
��
����������
��
��(�����$�	��&���� �$��J�)���#�����#��8775��
���?���<		K�����2����?-��?-���%��"��3���'%#��:#����F-%#��#���$�������%*�����������444��

45;7��33��8=985��
9������)�9������"���������'%#��:#�?-���%*��;������������4��45;7��33�4=�94�;��
9����(����
��
����/
��
�	��������
��
&�����
;���������
9������C��3����<)� ��K��+��45;8�

9����������'%#��:�?-���%��������������� ��!*��������45�8��33��4987���
9��?-��-�#���%���$�#���)#��"���������'%#��:#��-���%*��.����/�$�0��9�����
��
�������
��'����


9���'��D�-��1���%�X�'��#��<)� ��K��+��458��33��849�4��
9��������
 �'����
 ����'�
 �����������2
 ��	��� ����2
 �  ����������� ������������������<)� ��

K��+��45�5�/���$)���@�������#����������������$����&�����D���9���!�
�������
��
���

��������/
 .����������2
 ����������2
 � ������������ 	��$�� $�� �)��)��� ����@:�����
&�$��$��45�0��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�=

9����� ����	��
 ��
 ��
 9���!�
 �������
 ��
 ��������/
 ��������
 �����!�����=�����������2
��������

&�$��$��456���

9� ���#� F��,��:� $��� M)��#��#�-��� F��#c����-+���*��)��
 ��������
 ���
 ���������
 ���
 �����

F�� �����������,-��$�)�����$������-�#9� )�$�����#!�##��#�-�"����-���	�+)��� ���$���
B�� ��#��� ���������������;��C�"������3�����458��

��?�<����� ���� ���� ��:�#�@�� <�������� $��� &����$�� $�� 2�����#� ��:�� �$:���#�����@��
��$�3��$�����*�� D�:I���9������� ��������� $�� ��,������ /$���0�� )�����
 ��
 ��

����������
���������
��/
&������
��
F���������)#�����&�$��$��8775��33��449457��

��'������&�<S<��H��D������#��)����#���)���#*���)�&��455���33��;549�4=���
����.�������J�&�?H���������Z����<��?�J�&���'C�<��K�������3�������� �����������.��������

�-�� &�������):�� ��-������� �������������� ��:3����� ���##� /	��������� ��3���� ��$�
������ ��"��:� ����::��$�����#� ��� �-�� &���#��%� �"� D)#����� �"� �-�� ��3),���� �"�
.����0*���4�� ���8���8774��33��;=9�76���

����.��D�������#���)�������#����'��"9���)������*��&�����	��;5��455���33��8�9;;��
9� ���#������������)��������B�$��#���$�����-��������"����)���������$�'��"9���)������� �����

F�#�9���)�����%�1���$*��4����;���8774��33��47=94���
9��Z1-��-�����!W��)���?%3����$����)�����%�F����%*������455;��33��5�944��
���<������������ �������� ��"��:��$�� ��#�$�����#�$������)3��@��:�$������ �����%����L�����

;J8747���)� �#�$�����#�%��):�����$��3���#*������8=�$��$����:,���$��8747��33��8=9
8��

���B������ ���2�J� '���2'.K��2��<�J�KB��<�� ������� �'�:�� F��,��:#� �"� �������� '%#��:#�
�� ���3:���*�� ���%� %� ������ /�$#�0�� ����'
 9����
 )�	�����'/
 �
 .���������
 ���

���+��
	��
;���������'�� ������$���X������-�'�������F),��#-��#��<)� ��K��+��33��
8�;987��

�������D����?-��$�3�-���$�,���$�-��"��-��"���������#���$��#*��4����������5��877���33��8=9
=8��

���T�F���F����������&������$Z#� ���������� ��� ��%� ����� ����������� �� ��)��@��3��$)��� �*��
�')��4��877��33��48�94���

��D������&�J�����<���������J�'&�?C��1������ �/&�#0B#����<):,��#� ����-�� ������ '���%*��
,�&���5��877���33���;�9����

��D������&�J���'�������������������!-�$)���W*��� �������8��8778��33��=4;9=8��
���?��1����J�&���K��D�������&�������������3������F��"��:������?-��������"��,M���� ��%��

F��>�:��%�� ��$� �$�3��,����%� ��� ���3������ �� �������*��4������	�� 65�� 877��� 33��
=;9=�7��

������B��F�������"�����$)�$���������:���#�3�)��)���#����������$)��-�:3�M)��$�()�*��������
����456���33��=945��

��?�'�<���������#���#)����� �����$��-����#���"��()��%���3����*�������	��8��455��33��=8=9
=;7��

��B���<��� .��� �?-�� ��$� �$)��� '������ ��$� �����:��� ������#:*�� �
 ��������������
 ��

�����������D�-��1���%�X�'��#��<)� ��K��+��45;7��33��8�9=6��

9����������'%#��:#�?-���%��?-��'+��������"�'������*������4��45;���33��459876��
��K���� D��� �?-�� F������#� �"� ���#���� ��������� ������ ?-���%� ��$� ������ '������ ?-�)�-�*��

��������	��4==��456;��33���6;967��
����?C1��?��D���4����2
����
���
�����������������:,��$����4565�


���<����H�����
��� D��G�����
�*������
��
��� ����(������
 ����
 ��
��������������
��
��


������
��
������������
�
��
���������
����������:���#�������$���877;��
���<'�<�� ��� &��� ���������3������ F����##� ��$� �-�� � ��$����� �"� ��������� ���,����%*��

M8.����	��8���4565��33��59478��
���<'�<�� ���&��� ������91-��� ���� '%#��:#� 	����� ������ �� ��#��)������ ��� ���$:�3� ���

���3�������� ����������"��:W*��F������	���6��877=��33��56594788���



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

��

���?�<��'����'%#��:#���#����-���$�'������'������*��.����/�$�0���  ����
�'�����
��������

������
)�	��� �����
���
9�������F���):��<)� ��K��+��456��33���;;9�6;��

���??�<��1��1������������$��-�����+�'�$���"�'-���-��$���2��)�*��9�����	�����8778��33��
48;94=�7��

9���������'��,���#9�>��%���$�����)��������)��#�2��#)#�F�����3��#�2��#)#�����#*��F������	��
�6��877=��478=947;=��

9�%�&���C��K��D���������:3����� �����3�������� ����������$��-��?-���%��"��-��	��:��?-��
��#�������#�����,������##���"������*��4���9�������=6��4555��33��84=985��

����.�K��.��	���������Z#������%*��;���4������	��6��877���33��8�=98;��
9����$��#��Z#�	����"��:������*��M�����	%��64��877=��33��5495�7��
9� �	��:� ������ ��� 1���$��:� ��$� ��%��$�� ��"�� ��$� ���:�� �"���� '��,���#9�>��%*��

M����%��64��877=��33��=79=;��
9� ���������Z#�1�+������3�������>��)�� �#����?����*���4����-4���?'�� 5��� 877���33��=59

�=���
���<.�<'C�1��F�J���1�'�<�J�C����<�� ������	�������
 ('
&��������
9�
>'(���
�����
 ��


��
�����2���)���$�������$��#��4557��
���1<�� D�� ���� ��������������-��������#�� '��,���#9�>��%� �#�A)��+����3�������� �������*��

&��@���	��57��877���33��=759==;��
��B�<�K�� 2��� �?-�� ��$�3��$���� ��������� 9� C�� ���%� ���%� ��� F���:+��� 2������W*��

>��	���	��5;��4564��33��;59�;5��

��K���������� �
)������
�����2
���2
���
��
)���
��
�������F),�����""���#��<)� ��K��+��

8778��
��?	������=����������2
�������
�� �������?	�����$��#��4555��
9����������	��
��
�����
��������������?	�����$��#��8777��
9����������	�
9��8���
���
;�����
��������������?	�����$��#��877=��
�B�.��������������-���������"�����������-� ��)��'%#��:#�?-���%*��	�����%�'��� ���/�$#�0��

9�
.����������
��
�������
���
9�
4���� ��
��
��'�����'
���
��'������'�����
&����#����'�)$��#�����-��F-���#�3-%��"�'��������&����L3���#��45;���33��88=98=6��

�B�K�� F��C��� ����3������ ��-�#�� �� '���$��$� "��� �:3�#���� ���3������ ���:����� ���,����%*��
&������	��;��4554��33��475;9446���

�B&������� ���� ����3������ ���$)���� ?-�� F��#�$���� �)#-� '���#� ����� ��:�$� ��� 	��)$� ���
���3�������#*��?C��<�1�K��.�?�&�'��=4�$��M)����$��8778��

�B'?�'� ��&
��H�� D��� �F��#3���� �#� ���)���#� $��� �����-�� 3����� ����@:���*�� ���!����

��������
'
�������
 ����/
>�����:�
�
��
�������
���
����/
)�/
)/
����
���
�������
����'���&�$��$��455=��33��84=988���

�B?�����&�J����<�����J�1����<������&��������:3�����������%#�#��"��)$�������3���������$�
��#��##��������#�!��-��,���:�������)��#*����-���=��8778��33��4=594�;��

�B�<����['��	�����
�����������
��
������������
 ��������?-�:#��9�� ���#�����)��&������
877���

����B�K�� ���� 4�� �����
 ��	�������
 ���
 4�������� /
 �
  �������
 F��+�� �>"��$�
B�� ��#��%�F��##���>"��$��8778��

����&�<?��� ���� ���� ��#3��#�,����d� 3������ $����� �::���#�������� $�� #�����d� ������������ 3���
"��#��d� Y��$������Z� $��� ,�������� ���#���$���*�� ��	����
 9����������
 ��
 )������
 ������

����?����������4=��8777��33��;;=9;57��

���	���� D�� ��J� ���'1����� ���� �'�:�� �""���#� �"� B���������%� ��� ��:3������� !��-� ������
'���$��$#*��F����	��7��456���33��5�;9477=��

���2��'G<�C�H�� �����K�����
:��!����
 ��
 ���
 4�������
 ��������������� B��@�� F��"�#�������
&�$��$��4556��

��<��'� ���&�?������������
�:�������
 ��
 �����������
��
 ���������
��
���������/
4������2

��� ������2
�����������������:���#�������$���877=��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�;

9� ����M)��#3�)$������ ����� ��� �M��������3�� �$��$�� ���")���@��3O,����� $�����������I������3���
������#�$��#��)��$�$*������;���4555��33���;59�5��

��<���� &���G�� &��� �V��#3��#�,���$�$� 3����� $�� ��#� 3��#���#� M)�E$���#W�� ���)��#�
���#�$��������#� #�,��� ��� #����"���$�� 3��E����9���:����� $��� �#��,����:������ $��
��#3��#�,���$�$����:�����$������:3��#�*�������%���$�#����%�&���F)���/�$#�0��A��	��

����������
 ��
  ��!����
 ��������/
���
 �������!�
 ��
4�����
�����
 �� �<��
 ��
0$$O��
��)#��&�$��$��877���33��=94���

9�%�'��2��'G<�C�H��D��&���)������
��
���������������$�	��&���� �$��J�)���#�����#��8776��
��<?���<�B����J�FS��H�������������)������@��$������ �#�3���3�����$����#�����$�$�#�$����I$�����

���:�$�����#3�\��������������>����������������� %� #)������:������$�#$�����3)����$��
 �#���$��������)����@��3�)$������*���.��4���8776��33��69484��

��<B?��D��&������#�),��:������%��� �����@��$��#������#�$���:3��#���������F�$��455;*������
��#������#���/$���0��)������
������	��
�
��
 �� �����
����������2
��
�������
'
�
���

����������������FD��&�$��$��455��33��449467��

��FF����??��� &��� �1-�� 1���-�#� �-�� 1���-:��W� �� ��:3����� �� '�)$%� ��� D)$������
��#3��#�,����%*�����4�� ���=4��456=��33��49�8��

�����D���'��&����C�����)��,)�����,���������3����� �*���.��57��877=��33��65956��
�����<���� &�?�B�� D�� ���� ���������� �#� ��� �����-�� 3����*�� 4������
 '
 :������������
 ���


)�����
 ����
��
��
���(��
��
�����/
��
��B�����
��!����
��
��
�������
��
.�B�8������
�$������#�$�����B�� ��#�$�$�$����#�����9���&���-����)������877=��33��84;9884��

9�%�&�����'�F��?'��	������#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#*��G� ���������E��%�
����L���� �)##��� /$��#�0�� 4����������
 �
 ��
 �������
 �����
 ��
 "#0#�� ?������ ���
�����-��2���������8747��33��;;96���

���&��C���������������-� ��)����C%3��-�#�#��"� ��������� �������*�������	�� �;�� 457��33��
8=;98�;��

���<�K��1�� D��� �?-����#�#��"�,�����3),���� �"���� '��,���#9�>��%�� ?-�� ����%��"�e���������
3�� ���f*��������;;��877���33��4�494�7��

����� D�C<�� D�� ���� ����)��#� ���#�$��������#� #�,��� ��#� $�����#� $�� ��"�����@�� $�� $�,��*��
�)���)���877=��33���594��

�����'�����������-��#���$����+���*��������48��877���33���=9;7��
������ 	��<G<��H92��&�K���� D�� ���� ���K����
 '
 �������
 ���	���������
 ��
 ��������


D��(�����
�����!����2
���������
'
�������
�������E���� ���#��&�$��$��45���
��''�������J�D�C<'�<��F�J�'&�?C��.�����3�������-������+���>�����3��������$�#��"���-��#�

����-������������������������>�*���;������4���455��33��479475=��
��'?���P�<��G'��<�����
��������
��
������
 ����������:���#������$���8777��
��'?������ &��� ����������
 '
 ��� �������
 ��
 ���
 &�������
 ��
 F�������� �� ���#�� &�$��$��

8774��
��'?��������<����	�����������I��:���M)�E$����$����#��:�#���#�$�� �����#*��D�:I���9�������

��������� $�� ��,������ /$���0��)�����
 ��
 ��
 ����������
 ���������
 ��/
&������
 ��


F���������)#�����&�$��$��8775��33��=;49�76��
��'?������'������ ���� ����()�� $�#� :��:�#� ��� ��� ()�#����� $�� �Z�)����:��*�� �):�)�-��� %�

�)3)%�/�$#�0���?����=������������/
)�
��
 '��@��
��
 �����@����'�)����F��E#��456=��
33���489�;4���

��?�<��C�� ��� C�J� �C����'9��?�<��C�� '��� �������� �� 	��������� ��3������� 	���)��W*��
F������	���6��877=��33��47;947���

��?���<�B����J�FS��H�������������)������@��$������ �#�3���3�����$����#�����$�$�#�$����I$�����
���:�$�����#3�\��������������>����������������� %� #)������:������$�#$�����3)����$��
 �#���$��������)����@��3�)$������*���.��4���8776��33��69484��

��2�'�&��?
<�H��	�����#3����#�M)�E$���9��,�����#�$����#�e#���+��3����#f����:������������#�
''?'��'����$�����'�������$��8��$�����),���$��8774*������;��8778��33��=49�6��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

��

��2����� 	�� D��� �F�� ���� '������1-�#���,��!���� ��$� �-�� �:3��%:���9��91���� ���������� ��
��:3����� �����������-��������$�F���:���������%#�#*���9�*���	���;��877���33��;�=9
��;��

����H��&����D������#�$�����#�$��3��������,#�������������L:,����$���$����-��3�����$������#��*��
�)�4��47��8778��33���98��

���B?���&�������-%,��#�$���Z�:��#������������#"�$��$�������:3��##��L*������-����
���� /�$#�0��
��
�����
�����
��� ���������	������������&��L���456;��33��8;9�6��

�C�<�K�� F�� .�J� FC���F��C�� .�� ���� �'-��$$�$� ��3)�������� ?-�� ��#�� �"� �)$��� 	���)��*��
����������7��8778��33��4884948�;��

�C�'�����������?��#-��$�����������#-��$�����):��������������3������#���$�"�$������,#��)������
�"�M)#�����#���)��#*��.����4�� -.�����6��877=��33��849�=��

�C�??��D����F�����������F)�������-��F�)������-�����,���F�!������+��*��4�� M�����4=�$��
$����:,���$��8774��

�C���K��&����1-�#����������-�����+W����3������	��)$��1-�#���,��!��#����$��-���:3��������#�
�"� �-�� '��,���#9�>��%� ���� "��� �:3��%:���� ��!*��M�����	����� 5�� 877��� 33��
47859448=��

�C���G<�&�<?��2��� D�� ���� ���� ����)���@�� $�� ��� 3���� $��� 3���E��3�� ��� $������ �#3������
3��3��*������6��455;��33��5;947;��

9����"��:���@��#����������%�3�������@��3�����$����� ��#��*����2
87789��33��4��894�;���
9� ��� ����(������
 ��
 ���������
 ��
 �������
 '
 ��������
 ���������
 �����������
  ����
 ��
 ��


�����������
����������
��	��������#�-�������������877=��
9����������#�$������,)��@��$����#3��#�,���$�$�������#����$�����3��#����M)�E$�������������E�)���

=4�,�#�$�����>���3��%����$�*����
���� ��'����
��
������������
���
4�����
�����
��

"##P/
 �������
 �� ������� �)�$����#� 3�����#� D�#I� &��E�� ��$@�� `� B�� ��#�$�$� $��
��)#�������,����8775��33��8549=78�


�C����'����&��+�����##��#�"�������+��3��#*��A+����	��58��4556��33��54�95����
�C���� ��� 1��� �?-�� .��!���� �������������� C�!� ������������#� B#�� ��"��:������ ���

���#��)���&���������������.��!��$�����$�&�+������#���#*�� ���&�� 4��� 455���33��
=859=�7��

�C��'?���� <��� ���#� �:L����#� $��� -�:,��� ��� ��� �����-�� 3����� :�$����*�� �(�����������

 ��������������)���#�����#��4565��33��4894�4��

����<�C��&��?
<������ ���#�:����$�#�$�� �����#��:����$�#�3��:����#�%� #��)�$����#����#�
���#�#� $�� 2�����#*�� D�:I���9������� ��������� $�� ��,������ /$���0�� )�����
 ��
 ��

����������
���������
��/
&������
��
F���������)#�����&�$��$��8775��33��47=947��

���&�<?����'�'�� ��J�G�2���H� 	��D����&��� �V'�� �� $�� ����� )�� 3�����:�� $�� ��� ������

3����WVK�()I�"��:�����$�%W�/��#3��#�,���$�$�3�����$�����3��#����M)�E$�������������
;J8747���������$):,��#�%� ���:�$��3��� ���#��)��$�$�M)�E$���0*�����&��8744986��33��
8�9����

���'������C����?-��F��,��:��"�'��������#�*����-���=��45�7��33��49�5��
9��?-��<��)����"��-��	��:*����������������45=��33��=6�9�7;��
���?�'��D�������?-������#���$�3��:�#���"��-��'��,���#9�>��%����*�������84��877��33��549

44���
��		����D����������3���������:����$�F)��#-:�������<��9�-������2��!��"��-�������:��#��"�

���:�����'�������#*����4������	��4��4567��33���459�6��
9� �<�� '�)�� ��� ��:�g� <�� ��$%� ��� .��+�� ��� B�#���$�����$� ��()��%� ����� �-�� F��,��:� �"�

���3������F)��#-:���*��&�����	�
5��4564��33��=6�`�;5��
9��'-���-��$��#�2��#)#�&������#��?-��'����������-�����3������1�,*��&�����	��6;��456���

33��49475��
9��?-��B�����������#��"���?�+��� �����"��:������##�%����'���+-��$��#��'��+�-��$��#���$�

�)#�9B3#*��M����	��4566��33���=;9�����



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�

9����()�$��%�2��#)#����������?-�� ��#���)������� �� �#���� �#� �����3������&������*��4�����	��
54��4554��33��4894=�6��

9� �?-�� '��� ��$��-�� ��#���)������� �� �#����� �� C��"9?�:�� ��3���*��4�����	�� 4;�� 455���33��
6=9576��

9��?-����()��#���������+��3������3)��������������:�$�����#���)$�������$�3��$��������$��-��
�� ���������"�����)�����*��4�������454��8774��33��49�8��

9��B�$��#���$�������������̂#��,�)���-������+��3��#��'�)3�$*��;�����	��;��8778��4985��
9� �?-���������%� �#�����+��3�����������$��"����-�� '��*��4�����	�� 47=�� 877=��33�� 485=9

4=4���
9��1-�����)#�$������W�����3#)���'��������$������:���C�#���%��"��-��4557#*��4������	��

65��877=9877���33��8�59=75��
9� �����+��3��� 	���)��� ��$� ��"��:�� ?-�� �-�������� �"� 	�#-������� ���� ���� ��"��:#*��

;�����	��6���877���33��=749=����
9� ���?-���%��"����3������'���$��#��1-%��-��B�'����$��)��3����""��*��,*��	�����?'��84��

877;g�33��4569844��
=
 ����8�� ���/
 9�
 �����������
 ���
 4�� �����
 ��	��������� �>"��$� B�� ��#��%� F��##��

�>"��$��877���
��C�<��	��'����?��#���$������<��#��#����$��-��	)����������33����-*��4�����	��=;��45=;��

33��67596�5�

��C<��&�� D��� ��##��� '��)������������ C�!� ��:���� �#� ���+�)3��%� ��:���W*��>�����	�� 8���

4556��33��5859567��
���<��� C��� ��������
 ���
 ;��������
 ���
 �'���������8���
 ��
 ���
 �����+�����������

/C�#���%� ��$� &������� �"� �-�� �$��� �"� '%#��:#� ��� D)��#3�)$����0�� .��#���:�����
	�L��"�����45;���

���2�<����������3������F��#������%���$����:��������,����%*��4����.������455;��33��49����
��<��9FB&F���� 	��������� ���� 4�����
  ����/
 )�������
 '
 :���� ���������� ���� ?�� �):��

&�$��$��455��
��<?������������� �#�����$�����������3������#���������*����
������Q��8��8777��33��46;9466��
�����K� ����'����� &��� )������
 ��
  ������
 '
  ���������
 ��
 (�����
 :��!����= ������


�� ������	�������/
 A��	��
 ������
 ��
 ������������
 '
 ������� ��������
 ��
 �� ��


 ������
��B�������?��������������-��2���������4555���
9���E:���#��,M��� �#�%�#),M��� �#����������� ����@��3�������������������$�����#��#*��&���F)���%�

�����%���$�#����/$��#�0����
 ��!����
��������
��
���� �����������������������877���
33��8;9�7��

���<��������� �?-������ ������"�?�:������-����������#-�3����!�����-��F-���#�3-%��"��-��
��:�����$�'%#��:#�?-���%*��4�����	��4=��4558��33��4;594�7=��

���?S'����C��������������������#�����������C�����$��FO,�����3����I3���#�$�����#�#�/��#�,���
��������-��3����� ����)$�$��0� /���#�� =7;�� =7��� =7�� =76�� =75� %� =47�,�#0*��G� �����
����E��%�����L�����)##���/$��#�0��4����������
�
��
�������
�����
��
"#0#��?������
��������-��2���������8747��33��=�9=;���

���?�D�� ��������� 2��� ��:3����� $�� ��� ��%� '��,���#9�>��%� ��� ��� ���)����@�� $��� #�#��:��
"�����������#3�\��*��;��4���857��877��33���=9;4��

��??�������� ���� ���!� ��$� '�������%�� <���#� ��� �-�� ���#���)����� ��$� ���"���������� �"�
��#��3����#*����-���4=��456���33��59=���

��1?�<����� D��� ���������%�� ��#3��#�,����%���$� �""����%��?-���� �#3���#��"���-��#� ���,��+���*��
;���������	��44��8778��33��=5=9�77��

���&?�<������������������$��-�����3��������!%������F��:��������������$���-������##)�#*��
;�����	��;6��877=��33��4�=946��

���'F������� ������:)���������� #�����������)�����$�#���������*����	����
�����
������Q��4566��
33��4484944==��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�6

���??K��D�J��F'?��<�������F��3�#��#�"����""���� ��%����)��������-��B�'��	���������'%#��:����
� ��$�K�������-���&���$�!�*��M��8���
 �� ��
 ��
 ��
)� �������
 ��
 ���������


���
���������
������'
�������
 ���������
 ��
 ��
���	�����'
 ��
&������������ 464��
8776��33��494��


���H�����&���9�
4�����
��
)�������'��<�!�K��+�B�� ��#��%�F��##��<)� ��K��+��45;��
�B��������P<������)�����
������������#�-�������������45;4��
�B�������<?����'��D�����)���E��%�3������3���@�����)��#�#��:���@����9")�������*��4�4��5��

8775��33��459���
�B�<��� ����
��� ���� �K�����
 :��!����
 ��
 ���
 � ������
 ��(��
 ��������
 ��
 ��
 �������


�� �<��
��
� ������
'
�����������:���#�������$���4555��
�B�<�������
��������K�����
:��!����
 ��
 ���
 � ������
 ��(��
 ���
 ��������
 ��
 ��
�������


�� �<��
��
� ������
'
�����������:���#�������$���4555��
�B�<��� &���<���� D�� &��� ��)������)����@�� %� :����$�#� "���������#*�� �4�
 C
 �������


�����������
��	������
'
������������674��8778��33��48=94����
�B������D���,�
)��������������
9���'
���
4��������
�����
�����������������������B�� ��#��%�

F��##�����������4568��
�B<<�<�C�&�� ������� �'-������ ����)�����̂#� �)�$���� �)#���##� ��!%��#� ��� ����� #̂� ���+�

'-�$�!*��;�����	��;��8778��33��4�8494�=7��
9� �?-��'��,���#9�>��%�K�!���C�� %��-�����������-����"��:� /��$� ���&��-�� D)#��1��+0*��

�4������	��=���877=��33��54;95;��
�B?�����&�������'��,���#9�>��%��'��������7����$��-��$���-��"��-��#:����3),������:3��%*��

;��8���'
����������
�������48;���877���
�BKG'� F���HP<�� &�� &��� ���#� #����$�$�#� $�� �� ��#�@�*�� D�:I���9������� ��������� $��

��,������ /$���0�� )�����
 ��
 ��
 ����������
 ���������
 ��/
 &������
 ��
 F��������
�)#�����&�$��$��8775��33��8�;9=�5��

�K��?�����&�J�&���C��D������;��	�����
9���'
��
��
.���������+!������>"��$��4558��
��C��<���	������>����
�������������
��
����'�
��(��
��
�������2
�����������
'
��!����
��


��
�������!�
���
���
����������#���)���$���#�)$��#�F��E����#��&�$��$��45=��
���?�<�����������##�%�����-�������#��)�������"������������������#*�
H�������5���456;��33��

559444���
����K��&����J�.��<��������	������:3����������$��-���3��:����:�)����"�	��)$*����-���4���

45=��33���966��
�����K�� D�� &��� �?-�� ������� �� ��$� '������ F#%�-����%� �"� ��������)#� ���������������

����)3����*��;���8���	��7��877;��33��449445���
���<��B���?�� �� ���������� &�� &��� )�����
 ������������	�
 '
 ����������������
 ��


���������������
����������B�� ��#�����$������������������877=��
9����������������
'
)�����
 5(�����
 ��
���������������
 ����������&�������F��#��&�$��$��

877;��
� ��)������)����@�� ���)��$�� %�:�$��� �:,���������� #�#��:����:)��������$�� �����#��@�� %�

�)$����E�� �:,������*�� �#�� �� F��$�� /����$�0�� )�����
 ���
 &����
 ��(�����
 '


��������������
������� 	)�$���@����:�������� %���,������������������������ 877���33��
=8;9=�����

9����� ����3��@��%�$�#��������$�� ��#������3��#�%�"@�:)��#�$�� ��� ���)����@������$�,������� ���
��3O,����� 	�$����� ���:���*��&)\��� &��-�$�� /$���0�� )�����
 ��
 ��
 ����������

���������
 �/
 .����������
 �
 �������������
 ��
 ��
 ������������ �)#�����&�$��$�� 8775��
33��=�59=6���

9� ���� �)������)����@�� %� #)#� "@�:)��#� ��:�� ��#��):����#� $�� ���)����@�� $�� ��� �����:E�*��
&)\��� &��-�$�� /$���0�� )�����
 ��
 ��
 ����������
 ���������
 �/
 .����������
 �

�������������
��
��
�������������)#�����&�$��$��8775��33���=49��6��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�5

��2�'��&����C�!�:)��-�F)��#-:����$��#�����$�'�:�������$�#�� �W*���-�����4;��455���33��
5=944���

9��������C��%�?K�����D���4�������
�������/
��
������������
��
��
4�������
�������
�'����
��

�������
���
M���������$��#J<)� ��K��+��455;��

��2�'��.�����������3�)�������%#�#��"�#�����"�������*���������	����45�8��33��=759=84��
������������C�������3)��,���$�$�$����#�3��#���#�M)�E$���#����C����$�*��>����
��
)�����


 ����
���������
���� ������������
��
����
���
 �������
R����
9���������������
&�$��$��455;��33���59�55��

���	�<���&����J�	��<��'��D��������)$�����#����-��"����'��,���#9�>��%*�����-9��8���877;��
33��;9=7��

��� 	�<��� &�� ��J� D��&���2��� D��� �����$����� ��$� ����):#�����#� �"� ����)������ �����#*��
�����	������4554��33����=9�;;��

��� 	��?������� '��� �'�,��� ��� ")�$�:������@�� :���$��@����� $��� ��"�()�� �,��������#��� $���
#�#��:��$��M)#������3������B�����:3�����@��$�� ��#� �$��#�$��C)�#:����&��-��#��� %�
	�)��)��*���(�����������
 ��������������)���#�����#��4565��33��;96���

�����B�� C�� ���� �?-�� ��::)������ �� �)����:%� �"� �-�� ������ '%#��:*�� ?�),���� /�$�0��
���� ������
��+�
�
A�+
�  ����
 ��
��+
���
������'��$����)%���������E�J<)� ��
K��+��4566��33��48694;4��

������&�?�������<����<��D��������)3��@��������#������3O,�����%�����)3��@��������#������
3�� �$��� �� �$�$�#� $�������3��%�����$����"��:�� $��� �@$����F����� $�� 8776*����

���� ��'����
 ��
 ������������
 ���
 4�����
 �����
 ��
 "##P/
 �������
 �� �������
�)�$����#�3�����#� D�#I�&��E����$@�� `�B�� ��#�$�$� $����)#�������,���� 8775��33��
4;49468��

������F�U��'G<�C�H��D����������'�������"��:����$�:�*����4��;���877=��3��;8��
��� ���FB�����F�<��������������)��#� ��"��>����#� #�,��� ��� ���)������� #�������� $�� ��#� #���+9

�3����#�/��������������#���������$��;�$��M)����$��8777�$���D)���$��$�����'�������O:��
=7�$��&�$��$0*������;���8777��

��������'�����?�<���D��&��������)� �������:������3�����$�����3������3���@��$����*�������

���$�����#��#3������#*������877;9���33��4=8494==7��

����B&�������������:3����� ������%#�#��#�����#�#��"���!����'�������������#��?-��&%�-��"�
��>�&���������*��9�����	���=��4565��33��;;9�44��

����BH�����J��B�??�����	���������
D������������E��F��9?�>��#��2���������45��
=
��
����=��� ��
�� ��������
'
��@������������F��$@#�������������455;��
9�&��
��������
�� ��������
'
��@������������F��9?�>��#��2���������455���
��� ��� �G<������ ��J'G<�C�H9G�2���H�� &��� ���()�#���#� $�� "��:�� %� 3),����$�$�� ��#�

'����$�$�#������)����#���������-���#3�\��*���)�&��=��455���33��8�9867g�
�����B�K����'?������� �����������)����@������@:������:����������� �*���)���4=7��877���

33��8898;���
������K��B�<?����'�J���<��������'����D����������)�������M)�E$����$����#�#���+��3����#����

3��3@#���� $�� ��� '��������� $��� ?��,)���� ')3������ $�� D)#������ $�� &�$��$� $�� 88� $��
"�,�����$��8774*������=��8774��33���=9�;6��

������'������'������������$������$��"��#�$�$���������"��:���@��#������$������E�)���857�$���
�@$����3�����$��455;*��������#������#���/$���0���� ����
'
)�����
 ����2
�����FD��
&�$��$��4555��33���494�5��

9����
�������
�����������
��
��
4�����
 ����
��
0$$O��?��������������-��2���������4556��
9� 2� �#� ���@�� /����$�0�� 4����������
 ��
 4�����
 �����
 ��
 0$$O�� ���� ?������ ��� �����-��

2���������455���33��4�7�94�����
��&��� ��J� <�B��B���� 	��� 9�
 4�� �����
 ;�����
 4����������
 ��
 ������*���� �>"��$�

B�� ��#��%�F��##���>"��$��4558��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�67

��<C���?�� .�� ���� �B�����-���� �-�� &����� 	�)�$�����#� �"� F),���� �$:���#��������� C������
���� ����������$�D)#����*����!:���/�$�0��������
.��������
��
��(���
&�����������
D�##�%9��##�F),��#-��#��'���	�����#����4554��33��54944���

������BU�����J�2�U���'��F��� ���,���������3����� �� %� �������@�� $�� �:3��#�#*���.�� 57��
877=��33��6496��

���������D�������3)��#�������3%��:�$��������$)�����d����#I:��������$��C����*��&�����
��
��


 ����� �������&��)����F��E#��458��33��5948��
9������������I���F��E#��45���
9�M������
���
)�����������B�� ��#��%��"��-������F��##���-�������456���
=
9�
9���
��
����������B�� ��#��%��"��-������F��##���-�������456��
9�,�
�����������'2�D�-�#�C�3+��#�B�� ��#��%�F��##�������:�����4556��
9��	������"���!��?-��&%#������	�)�$�������"��)�-����%*��4�����	��44��456594557��33��5879

47����
9���	��
������B�� ��#��%��"��-������F��##���-�������4558�

9�� ������
��
&��*�
�?K���
��
��
�����2
��
���	���
��
�����
��
��
���	����
��������������������I���

F��E#��455=��33��=9;��
��� '�?�� ���<������ D�� D��� ���� "��#��:������ ��� ��� ��"��:���@�� #������ ��� ��#� #����$�$�#�

:���������#*���.)D��E��4�94;��455�9455��33����=9�;���
���?������K�B���?��������V��#3��#�,���$�$�3�����3���� ��#�����#� #������#W*���)�4��� �8��

8775��33��5=94;;��
��B?'�C��.��1��� �����-�� �������������"��������������$�F���������'%#��:#��'�:��F���������

������,)����#��"��-��'������ '������#�����-��'�)$%��"�&��� ��$�C�#��� ����:���*��
������
�������
�������������4=��45���33��;94;��

���2���<?��&��?
<�H�� ���� ��
  ����� ��
 ��
 ���������
  ������ ?������ ��� �����-�� 2���������
877���

���2������'�������1-��!����,����:�������#3��#�,����%W*��4�����86��8778��33��4�984��
��H���K��K�J����?C�������&���-���#��"���!��#�&����������3����)�#*���-���	��85��455;��

33��4898��
���'�����1��&��� ��)��3���#�#���$��-��D)$������F����##*���������������44��4567��33��8;9

868��
�
�H���C�����K��D������)�(����
'
��� ����(������
��
���
���������������
��
���
����������


��
�� ����
��������
�
��
��'
"N1"##S2
��
03
��
:������������$������)��&������877���
�
�H9&���?�� K�2������D��� D��� ���#� $�����#� #���������#� ��� ��� ��"��:�� 3����*�
 >����
 ��


)�����
 ����
���������
���� ������������
��
����
���
����/
R����
9����������
�����&�$��$��455;��33��4;494�;��

9� ���#����$������#��,M��� �#�$��3��#��)�,���$�$���� ��#�$�����#�#���������#����� ���E�)���85�*��
����87779��33��4=4794=4;��

9� �F�@����� �� ��� ?���I#�:�� '�>��� �$���@�*��4�����
 �����
 '
 �����������
 4�� ������������
�� ���#��&�$��$��8747��33��45988��

�
�H�&S<��H��<������#3��#�,���$�$�$����#��)$�����#�$���)����#���)�#�����#�3����#���#*������
455�98��33��5�795�=��

�
�H�F�?���&��&�J�	�����������<���F�������)��������@��#�:,@�����$���$����-��3����������#�
��"��:�#�$����@$����3�����$��455;*����������8778��33��44594�5��

�
�H� ��F���S'�� D�� ���� ���� $����-�� 3����� #�:,@����� %� ��#� �"����#� $�� ��� 3���*��&�������


����������
 ��
 ��
 �������
 ���
 ������
  ����
 '
 ��
 ��
 ����������!���B<����&�$��$��
8774��33��4794=7��

���<�������F�������"��#�"���������$���,���������:����#��):�����$�����:������d�����@:���*����

�������
  �����
 ���� ��
 ����?��������/
 ��������
 ��
 ������
 �
 ��������������
  ��
 �


��������������:���456=��33��487�%�##��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�64

���'�<��D����?-��������"���-��#� ������,������3�������)��)��*���;������5��4557��33����49
��6��

��<'���'�<��?�J� F��'?�<��������� �?-�� '��+�-��$��� �-���%��"��-�����3��������� �����3�#��
� �$��������$��:3��������#*����&����	��87��455;��33���;954��

��B���'��&���>�+
������������
9��8��'%���)#��B�� ��#��%�F��##��'����)#���456���
��2���F�
'����������(��������
'
�!�����
 ���
��
�����������
��
���
������
 ������/
��
����


��
���
��'��
��
(�������?��������������-��2���������4555��
��1���.����?-����#��"���	������������##��9	����*�������47���455���33���59�6��
��K���� D�J� ����1�J� &�2�K�� '��� ������:�����#� �"� 1��+��##�#� ��� ��������� �������� � ���

"�����������3������*������-��������877��33��45=988=��
���<��� ���1�J� <����� ��� D��� ���� &����� D)#��"�������#� "��� �-�� ?���J���:�� ��#��������*��

4�����	���6��4567��33��=569�84��
���H�<����J�'B<�����<�'��������)������#�#����F��#3���� ������-��F����##��"�����������*��

,�����������
���������=��4558��33��8=798�5��
�_<.��'�_�����B������-:��9��#�����)�$�F�������9F���$�>�������_,��#���)��#�)"��,�*��

�):,���-�� %� F"��""��� /�$#�0�� ������*���2
 )����������2
 6�������(�7���


�����������
�������
� �������������')-�+�:3��	�L��"�����4554��33��87988=��
�BFBK�� D��F���������#��)�����������#��)������� ')33��:���� ��$�C������-%*�����������	�� ��

4557��33��4749448��
9������-��')33�#�$����#)����"�<��:��� ��'%#��:#*��?�),����/�$�0������ ������
��+�
�
A�+


�  ����
��
��+
���
������'��$����)%���������E���4566��33��;49�5���
�B��<����AB���H������� ����$�#�\��$��)��:�$���� �������$��$�� ��"��:���@��#�,�����������

�������*���;����	�����877���33��669474��
�B���<�����	��&���������:�������)�)#������F�����$������:%*�����������47=���33����9�57��
�B�.C��&������)�	�����
��
��(��
��
������'��?-��	����F��##�����������45���
��'?������.�� 	�� C�J� 	�'�C���� ��� ���� �&��$����%� ��#���#)��� ��$� �-�� F���������� �"�

�� �#���#*��F����	��7��456���33����594;��
��?1�����D�J�?�K���������.�������
���(����
��
�������
��
��B�����
�
��	��
��
��
����������


���������������'�����TT����)���#�����#J&�$��$��877���
��.C�		�� ?��� �	��$,��+� ��� ���������#������ ��$��)��� '%#��:#*����������	���
 �������
 ��


��+��88��456��33���49;4��
9�%�'B<��K��<��.����?-��<�������"���#���<��:#��"�D)��#3�)$����*����������	���
�������
��


��+��45��45;��33��48=94;4��
������ .��� ���������� ��$� �-�� � ��)����� �"� '������ '%#��:#�� ��� �3��������� F��#3���� �*��

'�-:�$�/�$�0���	���������'
9���'
 ��
������
���������.�)!�������$���-���33��4749
48;��

����<��&�J� 1�<.����� ���� )��
 � ���
 ���
 A����/
 A�����������
 �������
 ���
 6������� F�3����
&O���-��456=��

��'�<������ &�� ���� ������� &�$��#� �"�&�����:���� '��)��)��� ��� �-��&�$���� ���3���������
�""����#����������#���$�����)�����#*��4�����	���=��45;��33��=;9�=5��

��'�<�����&��� ���������$��-��<���##��%��"��-���,M���� ��F��>�:����&������*��4������	��
65��877=9877���33���5�9;78��

9� %���2�'�� ��� D��� �?-��������	���)��� ��$����3�������� ����������"��:*��M8.����	�� =6��
877=��33��6;;966���

��'?����D����* �������
9�������
4��������:,��$���B�� ��#��%�F��##����:,��$����456;�
=
9�
&���� ��
��������:,��$���B�� ��#��%�F��##����:,��$����456���
�&������BD���D��&���������������
��
������
��
���
��� ��
��
��������������:���#�������$���

877=��
�&��K��	����J�?��'?���������9�+����
�
������
������'�
4����*����
�  ���������
��
��
.�����


��
��
���������'3�����������$��#J<)� ��K��+��45;��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�68

�<����� ��JC�K�'�����&�J�1�<��� T��� �?-�� '��,���#9�>��%� ���� ��$� "��:#Z� �����93�� ����
$���#���#*������-��������877��33��44�94�;��

�<��AB�'����J�2��F�<��F�������3�������� ����������"��:#�����������������)��3�*�������84��
877��33��4494�7��

�<?��<���B�H�� ��� ���� ���� �I��:��� $�� #)3�� �#�@��� ��#3����@�� %� #����@�� $��� :����$�� $��
 �����#�����3�����)����$����,)#��$��:����$�*��D�:I���9����������������$����,������
/$���0��)�����
��
��
����������
���������
��/
&������
��
F���������)#�����&�$��$��
8775��33��;459;68��

�'�������F��� �?-���� ����%��� F���� ���F�3������#���*��?C���'���?�&�'�� 8�� $�� ������$��
8778��

�'���2G����������D��&�����
 �����
��
 ������
��
(�����
:��!�����
��
)�����
 ��������#�-��
�����������45���

�'�B�CB�����'������� 9���!�
 ���
 ��������
 ��
 ��'��
 '
 ��
 �������/
 ;����
  ���
 ���
 ��	�����

��!��������:���#�������$���877���

�'?�2�� F������ D��� 9K�����2
 ������
 '
 )�����/
 9����������
 ���
 ������
 �����������
 ��
 ��

)�����
��(��������������������������4555��

9������$�3����@��$����#���������#������:�M�����������E��$�#3���,��*�������4�5��4555��33��=9
�8��

=
���������������/
�K�����
'
���������������$������)��&������8778��
9� ���� 3�������@�� $�� ��� ������������ �>��)#�@�� $�� ��#3��#�,���$�$� 3��� ��#� ���#��#�

$�#������$�#*�������4�4��877=��33��;=968��
=
)�����
���
�����
��(�������&�������F��#��&�$��$��877;��
9� ���� ����� $�� ��� �)������)����@�����@:�� �3�� ��-��� ��� ��� #�#��:��M)�E$���� ���()�� #����#���

�>���:)��#� $���:�#:���&���� %� �����$�$� $�����,����� $�� ?��%�*�����������������
 '

�������������>�<� ���2����$���$��8776��33��=59;7��

9� ��
 ������������
 ���
 ��	���B�/
 ���!����
 �
 ������
 ����
 ���
 ����������(���
 ��
 ��
 ���������
&�������F��#��&�$��$��8775��

�??�������&�J������C�J�'B<�������?-���:3�����"������������������A)����%�����)$�������%����
�-��'�>����*�����-9��8;��877���

�?H��<��������&�>�$9'�����������?-��$��33����-��������#���9&�+���*�������8��45���33��
=6;9=58��

�1�����	��� �?-����!��"���!*��?�),���� /�$�0������ ������
��+�
�
A�+
�  ����
 ��
��+

���
������'��$����)%���������E���4566��33��=�9;7��

	���	�T�����&����?-��'��,���#9�>��%������#����"��:�������"��������?���$#���������������$�
�""�����	�$)����%��,��������#*�������?����	�����8778��33��5;=95��

9� �	��:� � ��� '),#�����W�� �""����� �����"�������� ��� �-�� F��:�#�� �"� ��-����$� F��#�����
����)���,����%�)�$����-��'��,���#9�>��%����*��������	��;;��8778��33��49����

	���P<�K�?������&��D�J�	���P<�K�?������	���.���������
'
���������
��
���
��������
L��

������
�
��������G��&�������F��#��&�$��$��877;��

	�<��� .�� ��J� D����'�� ���� ������"%���� ��$� F���������� &���������%� '���$��$#� ��� 	���������
'����:���#������ ��!��"�'���'��""�����)�������)�������55*��;�����	�� ;;��8777��
33��47=5947�����

	�<��� ����'�� ���� ��
 ��(���
 ��(��
 4�������
 �������������
 '
 4B�����
 ,��������/
 ��

��������������
 ��� �����	�
 ��
 ��
 :���� ��������
 ��������������2
 �� ���#�� &�$��$��
4558��

	�����������<���F������
�������
�������������?��������������-��2���������455���
9����#��#���:)��#�����$�#���#�$�����#�#���������#����#����#��85��%�85�$����@$����F�����$��

455;*����
���	�
4�����
�����
'
 ���
�������
 �������������	)�$���@�����>�����������
'��������$����:3�#������4556��33���59�5��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�6=

9� ���
 �������
 �����������/
 �� �����
 ����B�����
 '
 :���� ������������� ?������ ��� �����-��
2���������8777��

9��C�����)��$������$������)3��@��������#������3�� �$�*����4��8=��8778��33��;5956��
9���
������
����������
��
��������
��
����������
����������?��������������-��2���������877=��
	����<���&��B�����������������,)��@��$����#��$:���#���$���#�$����#�#����$�$�#�������$�#�%�

��� &����$�� $�� ��#� �M��)�� �#� /B�� 3��:��� �>�:��� $�#$�� ��� @3����� :��������� �� ���
#���������$���?��,)����')3��:���'����'��)�$��$�����F������$��4�$��M)����$��877�0*��
�)���8��877���33��=;;9�=;��

9� �B��� �3��>�:���@�� ���Y�)�����,�����Z� $�� ��#� #����$�$�#� ��@��:�#� �,�����#*���)��� 8���
877���33��4;9878��

	�������D���4�� �����
��	�������
��
���������
���
A�+
6���������>"��$�B�� ��#��%�F��##��
�>"��$��8774���

	�����D��������?-���)��#��"��-����:�� ����-��1��"����'����*��?�),���� /�$�0��)�������
��

��+
��
��
M������
�������$����)%���������E���456���33��48694;7��

9� �?-�� �)��3������� �33����-� ��$� ��#� 	��:*�� ?�),���� %� 	�,,��M�� /�$#�0�� �����2
 ��+2
 ���

������'
��
���� ������
�'���������)""�]��&��L���4558��33��459=8��

	��D���'G<�C�H������������#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#��VB��:�$����"�����
$��3�������@��$���:�$����:,�����W*���4���5��4556��33��8=;985=��

=
���������
����	�
�
�� ��������/
�������
��(��
���
�!�����
��
��
��� ����(������
 ����
 ��


�� ��������
 '
 ��
 ��������
 ���
T���
 ��
  ���������
 ��
 ��
 �����
 ��
 �������?����#�-��
�����������8774��

9����������
 ���
�� �����
 ��
�������
������
��
�����
��(�����/
����� ������
����B�����
'

���������
 ��
 �� �������
  ���
 ��
 �����	������
 ���
 )�����
  ����
 ������
 ���


�� ��������� ���#��&�$��$��877=��
9��'��)��$�$�������� ��%�3��������,#��������'�,���������:��� �����@��$���3������*��>�����:�


��
 �������
)�/
�������
����!����
&����������� ���#��&�$��$��877;��33��=79=�8��
9��'�,������Y�$:���#����� �����@�Z�$��������-��3�����������Y#����$�$�$������#��Z��B���3)����

#�,������3��E��������:�������3�����3��#�$���#�����TT�*��)�����
'
��������
�����
��
��

�����
 UU�/
 ��,��� �:����):� ��
 �����:�
 ��
  �������
 �������
 ����B���=4�K����

����!����@��>��&�$��$��877���33��4=94���

9������(�����
'
 ��	������
�������/
��
�������
��(��
��
����!�
��
��
 ���
'
���
���������
���

)�����
 �������$�	��&���� �$��J�)���#�����#��877��

9� ��:3)����@��$��-��-�#�$������ �#�����#��)��)��#��:3��#������#���:3��M�#*�������7��877��
33��;98;��

9� ��)������)����@�� %� �����-�� F����� $�� ��� �:3��#��� VB��� �)�#��@�� $�� ��#3��#�,���$�$�
��$� �$)��W*�����������������
 '
 ����������� ��>�<� ��� 2����$���$�� 8776��33�� 8779
8;��

9�4���������
��������
��
)�����
 ����
������������$�	��&���� �$��J�)���#�����#��8775��
9���:3)����@���,M��� �������������-��3���������@:����%��:3��#��������#,����$��)�������E��

��������$����#�$�����#�����@:���#*����)�����877598��33��49���
	���&�<�� &�� '�J� &���C�� D�� ���� ���"��:������ ��� ������������#� �#� #������ ��$� #%:,��*��

������%?'��8���4564��33��44946���
	���B'�<��&��D�J�'��1�����'�J�K�B<��������<���)$���'�� ���#���$��������#�&�����:�����

B�.��� �$����*��4�����������84��877���33��64=96�4��
	��<G<��H� �������H� K��P&�H9����������� ���
 ������
 ��
 ��������
 ��
 ��
 ������
 ���


�������
��
	����������#���)���$���#�)$��#�����@:���#��&�$��$��8777��
9����"��>����#��������$���3�3���$����#���������#��>�����#�#�,��������,���������3����� ��$�����

#����$�$� ������$�� %� ��� $����-��3�� ���� �� $�� ��#� ���#�#� �:3��#������#*����(�����

��� �����	�
'
������
�� ������������&�������F��#��&�$��$��877���33���494;���



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�6�

	��<G<��H��������G<�������������������-��:���������������#�����TT*����
)�����
�� �<��

��
��
�����
UU��&�������F��#��&�$��$9�����������8777��

9� ��@$���#� $�� ���$)���� %� �$:���#�����@�� $�� #����$�$�#*����� ����(������
 ��
 4����:��
 '

�����
4�����
��
����������
��
4� ������&����!9C�����&�$��$��455���33��=459==5��

	��<G<��H��PF�H��&��	�����
 ����
����� �������
��
��
�� �������� ���#��&�$��$��4554��
	��<G<��H�?��B�����D���������
�������
�����������
��
��
4�����
 ����
�� �<�����%+��#����

&�$��$��4556��
	����D���������)�����
'
�����/
9���!�
���
����������
 ������?�������&�$��$��8775��
	����<���&��B���������B����3��>�:���@�����Y�)�����,�����Z�$����#�#����$�$�#���@��:�#�

�,�����#*���)���8���877��33��4;9878��
	���S����2S��D��������
������
�����(��/
��B�����
���
���!����
SO#
(��
���
4�����
 ������F��>�#��

�����������4566��
9����#�"��#�$�$�#���������"��:���@��#����������E�)���857�$����@$����F����*����������4556��33��

6966���
9��')M���#���#3��#�,��#������#�$�����#�#���������#*������4��4556��33��84985��
	�??����	������9�
&��@������
��
&��� ��'�����&��.����%��<)� ��K��+��454��
	���<������������������
�����
����������������������'�� �#�����&��L���464��
	�<H���&����
�����
��
������������������?)�E���4576��
	�'�C�� D����J���'�<��.��&�����#�?-���� �������"�����!%��#� ��� F�� �������	)�)��������#W*��

F������	���6��877=��33��475944=6��
	�'�C���������J�'K.�'�������������3���������:�*�������8;��455���33��=459=�5��
	�'�C����D��&�����������!��+����:�������#3��#�,����%*���������447��4555��33��5=94=5��
	��?�C�������F����F���$�>�#����������?-�)�-�*��4�����	��6;��456;��33��48�=94858��
	���'?����C��2���,(���	���
�'����������������#%#��:#�F),��������#��'��#�$���4564��
=
���
��������
��
��
��(���K����/
,(���
�������������$�#��������������4554��
9�M�����
���
��+�����/
F�����
�����
;�7�8���')-�+�:3��	�L��"�����455=��
9� �1-��� �#� &�:��%� �-��� ��� :�%� -� �� C��$#��-�� ��$� 	���#��-�� �#�1���W*���������������


�������������/
����'�
��
4'(��������
���
4����������'3��������<)� ��K��+��877=��
33��47494=4��

9���%,�������#��"��%,�������#*���������������
�������������/
����'�
��
4'(��������
 ���

4����������'3��������<)� ��K��+��877=��33��86=986���

	�		�<��� ���� ���� ����)3��@�� ��� ��� #������ 3�� �$��� ��� �>3��������� ��������� %� $��� $����-��
��:3���$�*������48��877=��33���494��

9�%�<��?��&��?
<����������3�������� ��������%��$:���#�����@��$�#��������#�#�%�3��,��:�#�
$��$����-����:3���$���)��3��*������4��877���33��44794�4��

	������&�<H������	�������"��#����:)����������#���������)� ��3��,��:�������3������ �*����2

8�
4557��33��=59=6=��

	�B��B�?��&������
 ���(���
'
���
�����/
���
��@������!�
��
���
��������
��������'�����
TT���&I>�����45���

	�T��&�������?��?�������<���?��?�������������-��#���$���#���#)����"���������*��4��;�����	��
8778��33��6�954=��

	��<.�������&�J�D�C<'�<��&��	�J�<��'�<��.��.����?-��������������!�����)$����#Z�	��#�"���
<���)$���'�� ���#���$��������#�&�����:���*�������	����8778��33��49�5���

	��<.	��������&��� �?-�����������F����������"��-����::�����!�?��$�����*��4�����	�� 5���
455���33��47�9448���

	��<�C��F���������������%�����������#���$����3�������#*����;������=���455���33��4�494;;��
	������D��&�����3��������+$��������$���#��:3��������#*��M��-������	���;��8776��33��6;=9

66���
	������<��� ��J� ��	����� ��� ���� ���������� '�����%� ���+� ��� '%:,��#�� F�������#�� ��$�

��#���)�������������$������#*��F�!����%����&������/�$#�0��9�
A�+
����������������




�
�
�

�

���������	
��
�

�

�6;

��
,�������������
����'�����B�� ��#��%��"��-������F��##���-�������4554��33��8=89
8�=��

	����&�<�����&���9�
�����
�'�����
�
������
�������
���� ����	���'�����<)� ��K��+��45;��
9�������"��#���"����3���������:��������,����%*��>��	��-��(���?'��8=��8777��33��6==96;6��
	��'�C��1���4�� ����������
�! ���
�
�� �������
��
�����������&�������F��#��&�$��$��877���
	��'?�����1�����##���'��)�������������$����3��������#+�����������*��9�����	��8��455��33��

47494;��
	B�<H��������2���'�� ��� ���� ���� �)$����E�� �������� %� ��� ��,������ ���3����� �*�� ��A�� 4���

877���33���9��
	B��?�'��PF�H��&��� ���� #)3�� �#�@��Y�,M��� �Z� $�� ��� ��:�#�@��<�������� $���&����$�� $��

2�����#*���);';��4=��455=��33��9�8��
	B�������������9�
&������'
��
��+��K����B�� ��#��%�F��##��<�!�C� ����45�5��
	B'�����F����J�&����������&���M��
M���
M����
��
������
�	��'���J�
�����
��
��
�������


;��8�� ��'
��
�/
�/
>�����'��D�-��1���%�X�'��#����$���L3���#��8778��
�������<���������� ������%#�#�3)�#�����!�#3�����������*��?C��<�1�K��.�?�&�'��4��$��

:�����$��8778��
��C��<�������������F)��#-:�����#�����)���*������������45�7��33����9�6��
���<�'�� '�� ���� ���"��>� �� ��!� �#� �� ������ F���$��:� "��� ')#�����,��� �� ���3:���*��

;�����	������47��8778��33��498���
�����<� F����&��� F��� �V��� ��3�����@�� $��� $�\�� ��:�� e��������  E�f� 3)���� �W� �#3������

���#�$�����@�������3�#���@��$�����)#���>E�*���������=��877;��33��46=9887��
����<?����&��� �D)#����� ���&��%����:#����)��#��F�� ������$���������$� ��$�����)#���!*��

�����45��4564��33��49�6��
������������2�J�����<��	���.��������
4��������$!��$���������-�����-�:��8776��
����<���&��?
<��&������ �������#�#� ����@:���� �#��$�)��$��#�*��;��4��� 85���� 8776��33��

4=988��
���������
�H��&������#�$�����#�#���������#�%���#�")�$������#*���)���4���877;��33��449;���
�������� '������ D�� ���� ��� ����(������
  ����
 '
  ��:�����
  ������������ ?������ ��� �����-��

2���������8778��
9��F��E��������:����� ���:�������$��$�����#� #���������#*��&���F)���%������%���$�#���� /$��#�0��

A��	��
����������
��
 ��!����
��������/
���
�������!�
��
4�����
�����
�� �<��
��


0$$O���$�	��&���� �$��J�)���#�����#��877���33��875985���
���?B<���D�����>3��������#���$�������������F����##�#*����@���'��8��45;5��33��84=98=���
��<BH��� D�� D�J� �P&�H�� D��� �'-�)�$� 1�� ?�)#�� �-�� ����+��3��#�� �)$����#Z� ��$� ��!%��#Z�

���,����%�"���������#Z�&�#���$)��*����)�����877;9=47��33��498;��
����
���������� ����VA��
;��
 ��
 ����W
&�������
 '
 4�������
 ��
 ��'��
 ��������� ��$��#��

�����������455;��
����
���&�����D�������V���:L�����3�����#�#�I:���W�'�,��������"�)������$���)-:����������

����E��3����*��)�*���8=��8777��33��8==98����
����
�� ��G<��&��� ���#3���������@�� %� 3�� �������@��� V���$�����#� ���������#W*�� 4�!����
 '


:������������
 ���
 )�����
  ����
 ��
 ��
 ���(��
 ��
 �����/
 ��
 ��B�����
 ��!����
 ��
 ��


�������
��
.�B�8�������$������#�$�����B�� ��#�$�$�$����#�����9���&���-����)������
877=��33��4549877��

����
����<?�H�<���&�������������������@������)�#�����������#�$�����#�$���#��"��%�"��#�$�$�
$��):������/<)� �#�#��)�����#���)�� ��M��3��,��:�0*��4)���44��455;��33��8==9864��

9�.���������
�������������
D��
��
4�����
 ����
��
0$$OE��?��������������-��2���������455���
����
����2�����F�����
��� ����(������
 ����
���
�������������
��
���
��
 ��
�� �����


4��������
��
�� ��������
��#�-�������������4555��
9�)�����
 ����
���������/
�����
������������M��%����:���877��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�6�

9������� ���#�,��������#3��#�,���$�$�3�����$����$:���#���$���$��-��-���)����)�#��@����������%�
�����3�����)���*����)�����877�9=��33��4948��

����
����?�����������4�!����
�
��
����!�
��
������������'��&�$��$��455��33��459�6��
����
����?������D�J����<����������������@$���#�$���)�����,����������)��3��%��#��$�#�

B��$�#���#3��������"������������#��@$���#���� ������%���$�:������#3�\�*���.��57��
877=��33���59�8��

����
���B������������ �<���#� #�,��� �������E���������� $�� #�#��:�#*�����')�� ;�� 455;��33��
45984=��

����
�� ����<?���
��� D��� ���
 �������
 �����������/
 ��
 ����@��
 ����������� �� ���#��&�$��$��
455���

����
�� ��� ��� ��'����� K� F�<����� ���� ���� �$:���#�����@�� $�� ��#� ����$�#� #����$�$�#�
������$�#����,��#�*���.��57��877=��33��=49�7��

����
��	��<G<��H����J�'BG��H�G�2���H������ ���"��:����$�:��������,���������3����� ��
������!�,*���������
)�(����4���877;��33���69;��

����
��C�&������A�������
��
��������������������������877;��
����
�� ���2�?�� ���� �������:������ $�� ��� ���:�� %� #��)��$�$� M)�E$���*�� )�����


������������	�
 ��
 ��
 ��(���
 ���
 �����
UU�
D>�����:�
 ��
 ��������
)�/
)/
 �����


&���!�
&����E������?��������������-��2���������8777��33��4=494�7��
����
�9F����'����&���<�������)�����
�����/
��������������B�� ��#�$�$���:3�)���#��$��

&�$��$��&�$��$��8777��
����
��F���K���&�����������E����������$��#�#��:�#*����	,����8��45;��33��;89;5��
=
���
����������������
���
������
������ ��B��������������&�$��$��456��
�����?��'B�C��D��&���������������
��
)�����
�����(����&�������F��#��&�$��$��455���33��

8469886��
=
��
��� ����(������
��
���
���������
 ��
��
���������
��
�������
'
���������&�������F��#��

&�$��$��8778��
��������� D�� &��� ���� ���)����@�� $�� ��#� :����$�#� "���������#� ��� ����������*�� �);';�� 47��

4557��33��;�59;7��
����1�J�&�2�K�� '��� ���� �-�� ��#���#)��� �"� :�������� !��+��##�#� ��� ��������� �������� �"����

'��,���#9�>��%����*����>���45��877;��33��4=94;6��
��B'�������F���������#���������*��>��	;����	������4566��33��49���
�����<'������ �'��)��)����#:� ��$� �-�� ?-���%��"��-�� '),M���*��4������
 ���(����
 ��
 ������


9���'�
 ������2
 ���������
 ���
 4������������
 ��
 ������
 ����'����� B�� ��#��%� �"�
����"������F��##�����+���%��455��33��59�6��

9�������
9���'
���
&�����
��������'��'���"��$�B�� ��#��%�F��##��'���"��$��456��
9����� �$�����)���#����$�$�3�#�9���$�������*����	,����4;7��455=��33���4957��
=
 ��
 �����
 ���(�����/
 ���
 �������
 ��
 ��
 ���(���������
 ��
 ��������
 	������ '�����������

&�$��$��8778��
�����F�'�B�����������#�#�3���� ���$���:�����@��$���L:,�����E3����������$������$������)3��@��

3�� �$��/������,)��@�������L��#�#�$��������86��,�#�$����@$����F�����#��O�����F��%�����
$����"��:��$��8770*���)�4��45��877��33��8�;9866��

���&��������������)����F������%�'%#��:#*��H�������4��45�4��33��;=9���
��&���<�?� �������� ���� �����
 '
 ��� ����
 ��
 )�����
 ������� B�� ��#�$�$� $�� &�$��$��

&�$��$��45����
9��������������"��:��3�����$��455;*��&�����#�F���#�%�A)���������� ���#�/����$#�0����
���	�


)�����
  ����
 �� �<��/
 ��������
  ������
 ��
 �������
 ���
  �������
 ���K
 &�����


F����
&�<����������$������)��&������8774��33���49�8=��
��&S<�H�����2����F�����
������
��
��
����!�
��
��
��������
��
A�8���
����������#�-��

�����������455=��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�6

��&S<�H�HB������� ����������,���������3����� ��������������$����#��:3��#�#�%����$�"��#��$��
��#�$����-�#�$����#��������#��#�:����������#*���.��57��877=��33��559444��

��B���<�������������������
��
������
���������������&���������&��L���46;���
���<2������ ���� �?-�� 	��:� �"� �%,�������#��1-���������-�� ����+� ��>*���������
 �'�����


��������
�
 �������2
 �
&��������'2
 �
 9�������'�� '�����%�"����������� '%#��:#�
��#����-����)�# ������455��33��=;9�8��

9����#�$��� ��%�1-������>�?-��������?!������+���>�#�?�%����?�������)�*��;������8��
4568��33��4944��

9��?-��#��"���$��-����-�����-��3)�3�#���"�$�#��������*��?��33��/�$�0��4'(��������
���
�'�����

?$#�
 ��
 �����������
 ��
 ��
 ���� ���
 &������
 ��
 4'(��������
 ���
 �'�����


���������1���$�'������"����'����3O���4557��33��496�/3�3��0��
9��?-��3)�3�#���"�#����$9��$����%,�������#*��R'(���������==��877���33��4=594=6���
����'&�?C�� &�J� .�<��� ��� 1��� �F�������� ���3������ ���:��� ?-�� ����::�� �"� ���������

��:3�������F�����:#*��F������	��;7��455��33��49�6��
����'?��<�������	�)��������$�F���$�>�#�������������#�����*��4��(����=6��455��33��==9

=54��
��&��������������$�&�:,��#Z����,����%�"�����:���#*��C�3��%�?�),����/�$#�0��4�� �����


��	�������
���
)��������?
���(��������
�����2
��������
���
������������
����'���


��
4�� �����
������
��� ����(����'��$����)%���������E���456;��33��87598�7��
�P&�H��<'P<��'�J�	��<G<��H�����
�B�H�����������>3���������$����@$������� �����*���.��

57��877=��33���=94��
�P&�H���<
?�H�� D��&��� �<���#�3����)���$�#�)#�@�� #�,��� ��#�$�����#�������� �����$��� #����9

����@:����%����3����:�����������F��%�����$��4567�$���@$����F����*���)�4���==��
4567��33����9;78��

9�4����
��
)�����
 ����
��
���
��������
�
���	K�
��
�����/
�����*�����
��(��
��
��������

��������@��>��&�$��$��8774��

9� ���:)���������#� �,)#� �#� %� #�:)��$�#� $�� ��#� �$:���#���$���#�� ��"��>�@������:��� ��$���
��#���'�C*����(�����
4�� �����	�
'
)�����
�����/
&����
��������/
)�����
'


������!���������&�$��$��8776��33��88598;����
9� ���� ��#3��#�,���$�$�3����� $�� ��#�3��#���#�M)�E$���#� %� ��#�:�$�$�#� $��� ���E�)���485� ��� ���

����3��%����� $�� 8776� $�� ��"��:�� $��� �@$���� F����*�� ��
 ���� ��'����
 ��

������������
���
4�����
�����
��
"##P/
�������
�� ��������)�$����#�3�����#�D�#I�
&��E����$@��`�B�� ��#�$�$�$����)#�������,����8775��33��87=9845��

�P&�H9D���� �
�H�� ���� �4�� �����
 4�������
 ���(����'�� ���)��#� �)�#�����#� #�,���
��#3��#�,���$�$� 3����� ���3����� �� ��� ��#� ��BB*�� ����E�� �� ���� /����$�0�� ��

��� ����(������
  ����
 ��
 ���
  �������
 :��!�����2
 �������
 '
 �� ������������� ����
�$�����#����:���8778��33��859=86��

9����#��������#���@����#��������,#�� ���@��$���#�#��:��M)�E$���93������,�� �#��3)���#�#�,������
����E�� $�� ��"��>�@�� $��� $����-��3����*����
 �������������
 ��
)�����
 ����/
 ��(��

>�����:�
��
��������
�7����
��8�(�������B���������L��877=��33��4;9=6���

9���
��� �(������
 ����
��
��
�� ������&�������F��#��&�$��$��877;��
9� ��)������������@�� �:3��#������ %� �)�����#3��#�,���$�$� �:3��#������� C����� )���  ��$�$����

��#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#*����4�4��7697;��877���498��
9� ���� :�$���� ���#��)��� �#��� $�� �)�����#3��#�,���$�$� 3����� �:3��#�����*�� &������
 ��


�������� ����(������
  ����
 �� ��������/
 ��� ������
 ���(����
 ������ ��B������
������$������)��&������877���33��5=94�4��

9� �V��#3��#�,���$�$� 3����� $�� ��$�#� ��#� 3��#���#� M)�E$���#W� �)�3�,���$�$� �� �:3)��,���$�$�
�:3��#���������)�� ��$�$���������-��3������:3��#�����*��)�4��4;��877���33��;9=���

9���
��� ����(������
 ����
��
���
�� �����
��
���
������������&�$��$��877���



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�66

9� �<��:��� �$�$� $��� ��)$�$���� 	�����
 "������$�$� $��� ���:����� #�,��� ��� ����#�����
�)�����������@��$��������:��� �����@��M)�E$���93����*���������&���L�%��@:��9D����
�E��� /����$#�0��)�����
�����
 ���
�������/
��
 ��������
 ����
 ��
 ��
 �*��������� ���
�$�	��&���� �$��J�)���#�����#��877���33��594778��

9� �V��#3��#�,���$�$� 3����� $�� ��#� $������ �#� $�� �:3��#�� ���  ���)$� $�� #)� $�:����� $�� ���
����������@�W����)��#����#�$��������#���E����#*��4�4��66��877���33��44594;=��

9������)� �������=4�8�$����@$����F�������)�#�����#��������
����
%���
����
�������*������877�9
���33��4;5=94�4���

9���)�#�����,����$:���#�����@��$�#�����#����������3���:��� �#�����)�#���#�������#����"�����#�
$�� �����I#� ��� #����$�$�#� ������$�#� 3������3�$�#� :�%��������:����� 3��� )���
����)�#�$�*���)4���6��8776��33��=849==8��

9� ��3��>�:���@�� �� ��� ��"�)������ $��� Y��,������ ���3����� �Z� #�,��� ��� $����-�� 3�����
����@:���*����(�����
4�� �����	�
'
)�����
�����/
&����
��������/
)�����
'


������!����B����&�$��$��8776��33��4�594;��
9� ����3�������#� �#� 2����:#� �"� &�#:�����:����� ��%��$� �-�� '-���-��$��#�  #�� &������#�

��,���*��������	��86��8776��33��5;964=��
=
 ���� ����$������ $�� ��� �)������)����@�� ��� ��� $�,���� ����#���� �� %� $��������� ���)��� #�,��� ���

��#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#*�����������������
'
�������������>�
<� ���2����$���$��8776��33��8;=9=4=��

9� �V�E:���#� �� ��� ��:)������@�� $�� ��#� �$:���#���$���#W� �3)���#� #�,���;�������
 ��������

����2
 ��'
 ���
 �����������
 %� �$:���#�����@�� $�#����*�� ��(�����
 4�� �����	�
 '

)�����
�����/
&����
��������/
)�����
'
������!���������&�$��$��8776��33��
8=9858��

9����������,)��@����:)������ ����:������E�����#��)��� �#���$�����3�����V���$�����3�������:��
���#��)������:)������ �W*����)�����877698��33��49=4��

9������)3��@��������#������3�� �$���V��:3��������$�#�����%J���$:���#�����@��$�#����W*���������
���8776��33��88;98�=��

9� ���� 3��,��:L����� $�� ��� �$:���#�����@�� $�#����� $�� ��#� @�����#� #���������#� ��� ��� �����-��
3����� �#3�\���� V)�� ��3�� $�� �$:���#�����@�� $�#����� ��� ��� ���E�)��� 8;8� $��� �@$����
3����W*�� �@:��9D���� �E��� /����$�0�� ��
 ��������������
 �������
 ��
 ���
 �������

���������������������������������8776��33��4;49874��

9� ����#�#�"���������� %� �����,)��@��$�� $������ �#��V?��������,���$��3���� #)��)�#�����:������
3�����3��� E��$������$:���#�����@��$�#����W*����)�����877598��33��49�7��

9���������)���@��$�������#3��#�,���$�$�3������:3��#����������������3��%�����$���@$����F�����
$�� 8776�� ��#� ��� ������
  �������� %� ��� ����,�����@�� ���� ��� �$:���#�����@�� $��
M)#�����*�� ��
 ���� ��'����
 ��
 ������������
 ���
 4�����
 �����
 ��
 "##P/
 �������

�� ������� �)�$����#�3�����#� D�#I�&��E�� ��$@�� `�B�� ��#�$�$� $�� ��)#���� ���,����
8775��33��8849865�


9����������#�$�����#��'+��������F��:����F����*���-���4=���8775��33���9;��
9� ���� �)� �� ��#3��#�,���$�$�3����� $�� ��#�3��#���#�M)�E$���#� ��� ��� $����-��3����� �#3�\��*��

.����������
 ��������
 ��
 ��
 ��� ����(������
  ����
 ��
 ���
  �������
 :��!�����/


;����
 ��������2
 ����������
 �������������
 '
 ���	�
 �����������
 �� �<����� �$�	��
&���� �$��J�)���#�����#��8747��33���=9;46��

9� ����3������ �)�3�,����%� �#� �� ��:��� ��� �-�� � �����:������������ �"� ���3������ ���:�����
���,����%�� ?-�� �����3��%� ,��!���� #��"9���)�������� ���3������ ��:3������� ��$�
���3�������������#-�3*��A4������	��8747��33��494��

9�������#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#*������8=�$��$����:,���$��8747��33��9
4=��

9� ���#����������� ?�)#�*�� 'L��-��9�#���� /����$�0��4����
 @��
�������
 ��������
 ��
 ������

 �����������%��&�$��$��8744��33���==9�����



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�65

�P&�H�&��?
<�� 2��� ���,����$�� #��)��$�$� %� Y#����$�$� $��� ���#��Z*��&��� F)��� %� �����%�
��$�#����/$��#�0����
 ��!����
��������
��
���� �����������������������877���33��;59
57��

9� ����e���)���@��3�������f�%� ���3������3���@��$�� �*������
��� $�����#� �#3������#��B�� �#�)$���
#�#��:L�����$�� ��#����#��=4�4�%��;�=��F*�����,������&���)���
��
/����$#�0����������

 ������
��
�����:�
��
 �������
4�(�
���
��������%+��#����&�$��$��877;��33��5�;9
58��

9����
�������
�� ����������$�#�"����&�$��$��877���
��<������&����� D��&��� �'����"���$��%�")���@��$���3�����3���$��Y�:�����"���Z� /Y?�)����$�

"���� ��!Z0�������#�#��:��$����)� �������-��$��,������#*��)�����
���������
��
��

4��������
���������
���� ��/
��������
��
>�����:�
�
���K
�����
9������� ���#��
&�$��$��4554��33��;;;9�78��

��<HG��H��B''����D�������	��#�$�$�$��):���������:3�)$�����*������88��4554��33��8=;98����
9�������"��:��3��:�����������:��$��:��$���3��#�:�������� ���(��
%�������
��
�!�����*��

G� ����� ����E�� %� ����L���� �)##��� /$��#�0�� 4����������
 �
 ��
 �������
 �����
 ��

"#0#��?��������������-��2���������8747��33��=59����

9� �������#� ������� ��� 3����:����� %� ��� ��$��� #��������@:���� /T��0�� ������#� #���������#*��
)�����
�����/
�����
�� �������?��������������-��2���������8747��33��;4;9;84��

��<HG��H9��C�<�AB�� ��'?����<�'� ��� B����� ���� �F���#��$�#� �$:���#����� �#� ��� ��#�
:����$�#� $��  �����#�� O���:�#� �� �$�$�#*�� )�����
 ������������	�
 �����������
��FD��&�$��$��8777��33��4;=9845��

��<HG��H���<HG��H�� D��� ����#��)�����#�M)�E$���93�����#� �3����,��#� �� ���3��#����M)�E$����
���)���")�)�����"��:��3����*���������)3��H�3�����/$���0����
��� ����(������
 ����

��
���
����������/
���������
��
���(��
��
����/
��� ����(������
��
���
�����:����


��
��������������/
��� ����(������
��
���
��(�������������FD��&�$��$��455���33��
87;9858��

��<HG��H��B���������&��� ���� �)� �� e"��#�� ��� ,�������f� %� #)� ������@�� ���� ��� $������ $��
"��#�$�$� ��� ��#� $��):����#� #���������#� $��� �F� �#3�\���� ��"��>����#� ��� ������ ���
3����#�� $�� ��"��:�� $��� �:,��:L����� $������ $�� "��#�$�$� ��� ��#� $��):����#�
#���������#�$��������8�84��O:��4�$�����$������ ������������*������;��8778��33��6=947=��

9�����3�������@��3�����$���$����-������� ��$�$�#�,��������"��:���@���:3��#��������#3����#�$��
���#��� 3����:����� ������ ����� ��� ��� $������ $�� "��#�$�$� ��� $��):����#� #������#*��
'�� ��'L��-���/$���0��L��(�����
���������
�
�������
 ���(���G
�������
 ���������

����	�����
 �
 ������	�����
 ��
 ��
 ����	����
 ���������=�� ���������� &������� F��#��
&�$��$��877=��33��4�=987;��

��<HG��H�<�2������ 	��� ��������E���������� $�� #�#��:�#���:��:������ $�#��3������ %���:��
:I��$��M)�E$���*���')��84��4565��33��8=948��

��<HG��H��AB�<����D����������3��#������$��?�������F��#��#����������,�M����@�����$��<�+��#�
�)-:���*�������*���
���!������47��877=��33���69;��

��<HG��H� �B'�� D�� D��� ���� ��"��:�� $�� ��#� $�����#� ����@:���#� %� ������� ��� 3����:������
���#�$��������#���E����#*����4��4��455���33��489457��

9� ���"��:�#� 3�����$�$�#� ��� ��#� $�����#� ������ �#� ��� :����$�� %� ��#� ���#):�$���#� %� ��� ��#�
$�����#� #���������#� 3��� ��� 3��%����� $�� ��%� ��� 484J777445�� $�� :�$�"�����@�� $���
�@$����3����*���������
���
4�����
�����/
��� ������
 ���
���
��������
���
�����

UU����%+��#����&�$��$��8776��33��4=94�7��

��<HG��H92���'�� '��� 9������
 ��
 )�����
 ������������	��� �F�� )�����
 ������������	�

������������� ���#��&�$��$��8776��

��<HG��H�2�H��K����������#�$�����#�#���������#��������)� ���@$����F����*������47��455��
33��88598�4��

�����<����������������������C�#�����#*���������	��=���456���33��;948���



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�57

�����<��?���'��)������������"��>��)���%�	)�)���	��!#��#����+�)3��%9��:����?��$��'���#*��
�4����	�����8777��33��4=494=�;��

�P���H� <[U�H�� ���� �F�#�,���$�$�#� %� �E:���#� $��� �����-�� 3����� $�� $�#�  �����$�$�#*��
?����$����#���#����%�������'L��-���/����$#�0��9����
��
)�����
�����
���������/

���
���������
>�� ���=��������
��
)�����
�����
�����������?�������&�$��$��877���
33��==59=����

�������&��?
<�� ���� ���#��):����#� $�� �:3)����@�� M)�E$���� 3����� ��� ��� ���:�����$�$� $��
�:3��#��%���"��:��3����*������4���455=��33��84=98==��

���<?C�&����������3������.��!��$�����$����"����������������,)����W*��&�����	��;5��455���
33��=89=��

����<1��������D��C������������#��1-%����$����3�������#������$*��4��;�����	��877���33��
=96�6��

���K�������?-�������1���$��"������ #̂��)$����#*��,�������������47��877=��33��;89;���
���&&��D�J����&&��1���)�������
MX����(�����2��47��C��#�������3�����45�8��
���&'�<����J�'�&�<��F������#���9�)����#��)��������)��������I������*��4.4)��4;��877��33��

�9���
���<'?��<�� K��� ���:3��:�����%� F��#3���� �#� ��� �""������� ��3����� &��+��#�� ���3������

��#���#)������$������*��4������	��65��877=9877���33��;7=9;47��
����C�������� �?-�� �:3�����"��������� '%#��:#� ?-���%����������������� ?-���%*�� ���%� %�

������/�$#�0������'
9����
)�	�����'/
�
.���������
���
���+��
	��
;���������'������
���$���X������-�'�������F),��#-��#��<)� ��K��+��33��55594786��

���''�� ���2G<��&��� ���
 ������������
  �������
 ���(���������
 '
 �������
 �������� ��#�-��
�����������456=��

��B<�������'����D)#��F)��#-:������$��$�()���������������"������������������&�#���$)����
'������� �����:��� F�������#� )�$��� �-�� <�!� ���3������ '���������� �)�$�����#*��
�4�����	������4558��33��88;9866��

9� ���:3������� F�����:#� ��$� ���3������ ���,����%�� �� ���+� ����� �-�� 	)�)��*�� ��#��� /�$�0��
4�� �����
 4�� �������
 4������8
 ���
 ��
 ���(��������
 ��
 ����
 4�� �����


4��������F�����#������!���#���)����<)� ��K��+��4556��33��455�%�##���
9�%����1<�����&������������������� D)#������������������ ��$���!��$�����-�����$���������

���3�������*���4�� ���84��455���33��=49����
��H�����HK.�������'%#�I:��M)��$�()������I����I����#�)##����$������-I������)��3��I��()��$)�

$����*��������)������==��4566��
�B��������������&��D������ ����(������
 ����
��
���
 �������
:��!�����
'
�������
���
���/


0"$
���
4�����
�������?��������������-��2���������877���
�B�K.B<'?��1����J�&�?'B&�?���K�J�?�<�9?��&�K��'�J�<�'C�����?�J�.�&��.�J�C�K&�<��'���

�?-�� ��"�)����� �"� �)��)���� ��$� �$)���#:9�������� �#:�� '��"� ���#��)��#�� ��$�
��$� �$)���2��)�#������::)���������'�%��#�����##��)��)��#*��>��4��������88��
877���33��;479;�=�

�B�����&��?
<��������
��(�����
��
���
����������
���������
����������������
��
����������

��
��
��	�������
��
�������
���
������
���� ����������$������)��&������877=��

�B�'�<�B���� '�J����??�� '�� D��� ���$� �$)����%� ��$� ������$��##�� � ��)������"� �� ")�$�:������
$��������*������'���5��455���47�9444��

�B<<�<�C�&��<�J����'��D������$)#��%�'��"9���)�������������#���)�������F��#3���� �*���-�?'��
45��455��33��=�=9�4=���

�_<?���� ���� ��%,�������� �������%� ��$� ?���#M)��������� �3�������#*�� K� ��#�� D���,�� %�
���$#�����/�$#�0������=,���������
�'�������'3���������+#��1�#-��������������45�8��
33��=4=9=58��

9����"���#�F��%9�����>�)����%*��;����Y��
���
�����������
�����
� ���������Y����
)����8��8��
���&�������C�:,)�����45���33��=4;9=;8��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�54

�_<?���� .��� ���::)������ �� 	���$�:�� ��::)������ �� F�!���� ��$� D)��#����#�#*��
4�����	��4��455���33��47=;947;6��

9�������� )�������@��$��)��$����-���������"�����@��$��)��$�,����VB��Y��:,���$��3���$��:�Y�
��� ��� �����-�� 3����W*�� ��
 ���������(��
 ���������
 ���
 )�����
  ������ ��:���#��
����$���8777��33���659;7;��

C����&�'��D���4������������
���
��
�	�������
��
������'������������#�����455��
9�9�
9���'
��
4����������	�
������/
�2
������
���
��
���������������
��
������'����������

��#�����456���
9�9�
 9���'
 ��
 4���������	�
 ������/
 ��/
 ����+����
 ���
 �'����/
 �
 4����@��
 ��
 .���������


������������������#�����456��
=
.���������
'
	��������?�������&�$��$��4556��
C�.������J�'B??�<��D����?-��'��"9���)�������F��"�##���*��������6��4564��33��8498=���
C��������D����'�>��-�������#������#��������()��%9��#�$�F�%*�����4.��4;��877=��33��849==��
C�����&���;��8���
����������
���
�� ��	�����/
�
��� �����	�
����'
��
��
������
R������2


������
������
��
�������
���
�� �����$!��$�������F),��#-�������$��#-����455=��
C�&��<������������+��3������,����%*���4�����	����877=��33��;=9446��
C��?���C���9�
4���� �
��
��+��������$�����>"��$��45�4��
9��'��"9��"���������!#*������'�
��
����� �������
���
������ '���>"��$�B�� ��#��%�F��##��

�>"��$��456=��33��47946��
C��?����2�'�� ��� ��J� ��<'?�<�� ��� D��� �?-�� � �� ���� ����)������ '���$��$#� "��� '3������

F)�3�#���������#���$����#���$�����#*����>���4���8778��33��8�;98;6��
C�''�&����1������#��#�%����#�#�$��������-��3�����:�$����*���)�4����;��4558��33��8=;9

8;7��
9�������������M)�E$����3�������������3O,�����	�$��������:���*���)�4�������455=��33��=967��
9�����#�#�%���������E#����#�$���:�$����������-��3����*�������=��455=��33���=;9����
9� ������-�� F����� '�:,@����� %� 3�������@�� $�� �����#� D)�E$���#*�� ����
 '
 �������� �$��������

D)�E$��������#)���'���������455;��33��8=9=���
=
��
��� ����(������
 ��
��
 �������
��
)�����
 ������?��������������-��2���������455;��
9��������2
�����
'
��� ����(��������?��������������-��2���������4555��
9��VF)�$��-�,���$�����#�()������"��������)��,����M)�E$����3����W*��C�"��$�-��/�$�0����
9���!�


���
 ;���
 ���!����/
 L.���������
 ��
 ������������
 ���
 )�����
  ����
 �
 :����
 ��


�(�������
����B����G��&�������F��#��&�$��$��877��33��5;947���
9�%�&BU�H���<����	���������������
�
��
4���������!�
'
��
)�����
 ������?��������������-��

2���������4565��
C�K�.��	��2����?-��B#���"�.��!��$������'�����%*��������	��=;��45�;��33��;459;=7���
9�����	��������
���
��������
,��������)���$�������$��#��45�6��
9��?-��?-���%��"���:3��>�F-���:���*���������
��
������ '2
��������
-
�����������45���

33��889�8�

9���+2
�����������2
��(���'/
F��/
0�
�����
���
,��������)���$�������$��#��45=��
9���+2
�����������2
��(���'/
F��/
"�
9�
&�����
��
������
�����������)���$�������$��#��45���
9� ��+2
 �����������2
 ��(���'/
 F��/
 S�
 9�
 ���������
 ,����
 ��
 �
 .���
 ��� ���� ��)���$����

���$��#��455��
9��?-��?���$��"������:���?-��+���*��������%� ���� %�.��#��� /�$#�0��9�
9����
��
��������


9��8���/
 ����'�
 ��
 ���������
 ����������
 ���
 ��������
 >�����'�� ��,���%� 	)�$��
��$���L3���#��8775��33��49=���

C���K��F��&�J�1�C��<��D��&�������� ��!��"��-���������#�&�����:�����������)�����$���#�
�:3��������#�"���'���$��$�'������*����>���4=��4555��33��=�;9=6=��

C�	�<��C��� ���� �������� 1���$��:�� ��$� �-�� ���#�()����#�� �)#���##� ���:����� ��!�
���!����������������()���:���#���$��-��C�3�#��"����:��F����%*��;���4������	��6��
877���33��;4966��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�58

C���������1��	���.����������
��
��
.������!�
���
)��������$������#�'�����2��������)���#�
����#��456��

C��<��������<�!��� ���3:���#�������3���������:��������,����%�����)��3��������)��3���#�
������"��:��-���:��������>3��������9����2����2��#�*�
���CM9����4=��4556��33��
4=945���

9� �'�������#� ��� �-�� 	���$� �"� ���3������ ���:����� ���,����%*�� �#���� C����� %� C),��� /�$#�0��
4�������
��� ����(����'
��
�����
���
4�������	�
�����������)#���:��	��,)�����4555��

C�D��� F��� �?�!��$#� �� ?-���%��"�'������ '%#��:#�� '��"9������������� ��$� '��"9&������������
'��"9��"���������$�'%�9��"������*��B����-�%�F��,#�� /�$#�0������
,�����������
���

&���������
 ��
 ������
 �'������� �������2
 ��������2
 )��(��2
 ���
 %����������
'3������������E���456���33���796��

C�������?�����������)������"�����!*��?�),����/�$�0������ ������
��+�
�
A�+
�  ����
��

��+
���
������'��$����)%���������E�J<)� ��K��+��4566��33��86=9=44��

9� ������� ��#��)�#�� ��� �-�� F�#��� �� '������ �� F�#�9'��)��)����#�� ����)��*�� ?�),���� /�$�0��
)�������
��
��+
��
��
M������
�������$����)%���������E���456���33��4=9455��

C�&FC����� ?�� ���� �&������������,��� ���3������ �������#-�3�� ��$)#��%� '��"9���)������� ��� ��
���##���$#*���44��4���877���33��6495;��

C�<�<��� F�� D��� �'��,���#9�>��%�����h�=7���$����3��������)�#����1-������������F�� ����
���3���������:�W*��;���4������	��6��877���33��=8=9=6=��

C���'?�� ���� ���������	��
 ��
 >����������� &�����)#� <�M-�""� '������ '������#� �� �#�����
C):������#�F��##�����$����45���

C������� C�������� ���� ���
 �������
 ����������/
 ���� ����	�
 :��!����
 '
 ���������������
&���#������$������������`�'�������E����������?I�������&�$��$��4558��

C��?���� ���� ����3������ �� �������� ��� �-�� B����$� '����#� �#� '���� 	��:� �)��3�*��
4��;�����	��86��4556��33��89�5��

C��H����	�����E:���#������������3�����$����#����#��#�#������#�/B���3��#3���� ����E�������������
�����-��3��������3������0*���)�4�������4558��33��4=98=��

C��.'��D�������?-�������F���$�>�������������#�����*��4��(����85��454��33��8;9854��
C��C�?��.����?-������:���"��-����>�&���������*��9�����	���=��4565��33���4=9�86��
C����� D�J� K����<�� ��� &��� ����3������ �� �������� ��$� �>��)�� �� ��:)����������

��$�#�� ������&���������� F�#�������� ���"����*���A+��M����� 8;�� 8778��33�� 85�9
=45��

C��'�C�����2���)����
��������
9�
4����
��
������������C����X�1�����<)� ��K��+��45���
� ��������?���$#�����:����������:�����'����������?-���%*��&�����	���8��456=��33���9

=���
C��'�C��C��D����F�������%�3������#�$�$*���)�4����5��455���33��;759;85��
C�	'?��?��������������
)��+�����
��
��������
9��������������<)� ��K��+��4558��
9��X���2
�����2
;����
��
�������
������
;��������#������+#��<)� ��K��+��455��
C��&'?�i&�������J�.�F��<��'��� �?-��'������"�B�'�����3�������� ���������1-��Z#����-��

��$�1-��Z#�1����W*����4.��4;��877=��33��6987��
C�F?�� .�� D��� ���::���F�����3��#��"����3�������� �������� ��� �)��3�W*��&���-��%� ��
 ��


/�$#�0�� 4�� �����
 ��	�������
 �������/
 4��	�������
 ���
 )�	�����'�� �>"��$�
B�� ��#��%�F��##���>"��$��877=��33��4;987���

C��.C��&����&���4�!����
��
��
�����
���������������%+��#����&�$��$��8778��
=%�����<���?�����
��������/
���������
��
��������!���F��������)���#�����#��45�7��

CB�<���F��C����C�!�$��'��)�����#���!#���"�)������""�����C�33���##�X�?�)#�*���;-9���=��

8776��33��8;9=76��
CB����� ���� ���� �)�-��������� �������)3��@�� $�#$�� )���3��#3���� �� #)3����������*������ 44��

877=��33���49;8��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�5=

CB�'&�<�� ���� ���� ���:������E�� ��E����� %� ��� �����3��� $�� $�����*�� �(�����������
  ������
��������)���#�����#��4565��33��6947��

9�%����<�?��������'��D����������
 ����
'
���������
����������
>����
���
���������	����������
�����������456���

����'��'��
��� &�� ���� �F����L:������:3����� �� #�,��� ���)��#�3��,��:�#� ()�� 3��#����� ���
"��@:���� �#������ �� ���:����� ��� ��� ���)���$�$*�� ���
 ���������
 ���
 ���
 ��
 ������

��������
'
 ��(�������B�� ��#�$�$�$���)���#���)���#��4555��33��5;948���

9� ��
 ��������������
 ������
 ��
 ��
 ������
 ��
 ������������
 ���(������
 D��
 ��B�����
 ��
 ��

V������������W
���/
S#O=Z
4�E��?��������������-��2���������877=��

9���3��>�:���@����E������� �����L)#)��� ������$���>����@��$�� ���3����3������)��������@��������
$������$��$�"��)$���@�����,)�����*���)���4=��877���33���;96���

�&C�		��������������)������A)����%���)$��������$����3�������� �������*����>���4��877=��
33��449486��

�<<�����?K������������)#�����@��#�����@�����$��<�+��#��)-:���*���')��4��456��33��44985��

U���������H�����J��B�H�������<�CB<���?��C����������
��������
��
 ��
����
�����
 ���


9��(����
�� �����
����������
:��!����
'
���������
D0$$0="##3E����������������������
877��

��B�HB<� &�<?����� 	��� >�����(������
 ����
 ��@������
  ���
 ��
 �:�������
 ��
  ����������

�����������
'
�����
����	��������������$������)��&������877��

�'.�<�����&����J��C�&��B��<���4�� �����
��	��������
�
.����+��8
���
�� �������������
?-��1���$����+��1�#-�������������8777���

�HAB�����������'����&�����
 ���������
 ��
 ���
  ��������
 �������������
 �K�����
:��!����=
������������	�
 '
  ���������
 ��
 ���
 ��������������&������� F��#��&�$��$�� 8777��3��
8;6��

�HBHAB�H���?�����������
��������
���
��(���/
A�8���
������
�
��
����!�
����
���B�������
���-��3�#�������������4557��

D����������������������?-���%�����$:���#����� ����!*��,*�����4���455���33��465984;��
D�������'�� &�� ���� �<�!� �-��+���� �,�)�� -�!� ��� $�� ,)#���##*�� 	�<�<����� ?�&�'�

&�'?���<��&�<���&�<?��4=�$��"�,�����$��8775��
D�S<�2����D���&���4���������
(B�����
���
)�����
 ������G,������)���#�����#��4556��
9� �'�,��� ��� Y"��#�$�$� �$���@����Z� /��3��3@#���� $�� ��� '��������� $�� ��� '���� $�� ��� F����� $���

?��,)����')3��:��$��85�$��M)����$��87780*��4�4��5��877=��33��49��
9� ���#� "��#�$�$�#� $��):������#*�� �@3��� ���M�� $�� A)������ %� H)���$E�� �#3����� /����$#�0��

)���B����
 '
 ��'
  ����/
 ��(��
 >�����:�
 �
 ����@��
 ;������� ��� &������� F��#��
&�$��$��877���33��47794787��

9����#���"��:�#�$����@$����3�����/8778J877=0*����4�4�����877���33��494=���
D�.��'�� ���� ���������
 �����������
 9���/
 )��
 ����������
 ���
 ���
 6��������������� $��

��)%���������E�J<)� ��K��+��4554��
=
 )�����
  ����/
 �����
 �������/
 .����������
 '
 ����!�
 ��
 ��
 �� ��������� &������� F��#��

&�$��$��455;��
9���������2
�����
'
 ������
��
���
����!�
��
��
������
 ����
������������� ���#��&�$��$��

455���
9���������
��
)�����
 �������� ���#��&�$��$��455��
=
��(��
��
�K�����
��
��
�(��������
:��!������B���������L��4555��
9�������������$��������-��3������������#��>�������#�$���3��#����[���)���87��4555��33��4459

4����
9��VA)I�3���������������-��3������,����#�M)�E$���#������ ��������$��������:�W*����
�������


�������������
���
������
 ����/
���������
 ����������
��
��
��
4����
�������������


��
)�����
�����
D����2
"$2
S0
��
������
'
#0
��
 �� ����(��
���
"###E�����M��%��
��:���8777��33���=9�7��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�5�

9��������#��$���$�:�����$���-��-���)���������,)��@���� ������:��� �����@��$�� ��#������3��#�
M)�E$���#*����
�������
�������������
���
������
 ����/
���������
 ����������
��
��

��
 4����
 �������������
 ��
 )�����
 �����
 D����2
 "$2
 S0
 ��
 ������
 '
 #0
 ��


�� ����(��
���
"###E�����M��%����:���8777��33��4�;945���
9� ��
 ��� ����(������
 �����
 ��
 ���
 ��������
 ���!�����2
 �������
 '
 �� ������������� ����

�$�����#����:���8778��
9���(��
��
�������	�������
��
��
����B����
:��!����= �������� ���#��&�$��$��877=��
9�)���B����
��
)�����
 ����
'
��
�������������
�������	�
��
��
������������ ���#��&�$��$��

877���
9���
 ���
��������
�����������
'
.����������������$������)��&������877���
9� ����#�$��������#� #�,������ ��$��#),M��� ��$�� ����$:���#�����@��$�#����*���@:��9D�����E���

/����$�0����
��������������
�������
��
 ���
�������
���������������������������������
8776��33��559487��

D�.��'�<�������F���#���$�1-���#��������)���*���������/�$�0�������
���
M������	����F��##�
�"����������<)� ��K��+��45�=��33��4;94�8��

D������D��F����F��3�#��#�"�����#�$���?��$�������)��������"�����-��	�����"��-��C�)#���"������*��
.����4�� -.�����6��877=��33���65945��

D�&�'��������������3������'-)����#�����!��#�����)��3�������'%#��:*����-���45��4558��33��
84986=��

D�<�'�.��'��&������::����##)�#����F��"�##��������-� ���*��A����������877��33��86;9=7���
D�<.�<'�� 1�� ���� �����'
 ����'����
 �
 ���������
 ���
 ,�������������
 ���� ����	��� '��� &��%Z#�

F��##��<)� ��K��+��456��
D�<'�<��&��� �'��"9������#�������)�#:�� ������� �#�� ��$������%�?-���%*����4.�� �� 455���33��

�79�;��
9� %� &��.��<��� 1��� �?-���%� �"� �-�� 	��:�� &���������� ��-� ����� �����%� ��#�#�� ��$�

�!���#-�3�'��)��)��*���.���=��45���33��=7;9=�7��
DC���<������2���)��
����������
��
�X������
���	������/
����
.��������������##����46���
D�&S<�H9���<��������)�����
 5(����
���
�������
��
	��������������&�$��$��4565��
D�&S<�H�2������D������� ���� ��#� $�����#� #���������#� %� ������� ��#� ���#):�$���#*�� ����� 4��

455���33��84�%�##��
D�C<'�<��.�� D��� ���,)��$�������3����������$#� ��$���"��)#����'-���-��$��#�"����-��F�#�9

���������*�������?����	�����8778��33��6955��
D�C<'�<��'�J����F��?�����J��PF�H����'���<�'��	�J�'C���	���������?)�������*��������	��

57��8777��33��8898��
D�<��� C��� ��
  ����� ��
 ��
 ��� ����(�������
 ����'�
 ��
 ���
 K����
  ���
 ��
 ��	���������


�������������C��$���������������455;��
D�<�'�����&����'��,���#9�>��%Z#���#��-���?-��������"���#��)#�*���;-9���=��8776��33���=9

��8��
9� ���!��<��:#�� ��$��-������+$�!���"��-������$�� F��:����������)���,����%� ������3������

�� �������*���+���	��58��877���33��47;94;6��
.�C<���������,�������������
�������
�������
��
����
4�������
���
��(�����'��D�-��1���%�X�

'��#��<)� ��K��+��45����
.�C<<���2��'��� ����3���������:��������,����%��1-���F)�3�#�����#� ���'�� �W*��>��	���	��

475��455���33��4�94;=���
.�C<�&�<�� ���� �&�3�#� $�� ���������$�$� ��:���$��� 3#������E�� 3���� )��� �����:E��

���$)��)��*����	����
���������
��
������!���86��877=��33��464988;�
9� %�&������� ��� ?��� �<��:�?-���%�� ��:3������������%���� ��#���������� �#*����'���������


��	��+��5=��456���33��4=�94;=��
9�%�?2��'.K������ �����-��F#%�-����%��"�F��$������*����'���������
��	��+��67��45=��33��

8=98;4��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�5;

9� �?���E��3��#3���� ��� )�� ��L��#�#� $�� ��� $���#�@��,�M�� ���#��*�� ��������
 '
 � �������:��� =7��
456��33��5;948�g�

.���K'������9�
��������
��
��+�
�
���������	�
4����@����F���-�����<)� ��K��+��4568��

.�&�<'.��� 2�J� &��?
<�� D��� �?���#"��:���� ������ ���3��������� ?-��  ��)�� �"� ���� ��
:�����:���*����4.��4=��8774��33�49�5��

.�F��1������ ��)��#�2��#)#�'���$��$#����������:�������%#�#*��)8�����8��4558��33��;;9
�85��

.�?H�� 	�� ���� ���$����:����%� ��$� �������� '%#��:#� ?-���%*�� ���%� %� ������ /�$#�0�� ����'

9����
)�	�����'/
�
.���������
 ���
���+��
	��
;���������'�� �������$���X������-�
'�������F),��#-��#��<)� ��K��+��33��5�59568��

.�B	&�<<�� '�� ���� �&���,����� #��,����%� ��$� �3�����#�#� ��� ���$�:�%� ���#��)���$� �������#�
���#*���9;����88��45�5��33���=9����

9��'��"9��"���������$����)�#� ��	��:#*����-;���47��456��33��;=98��
9�������-��#���$��$�3������*������������
����������8�;��4554��33��696���
=
)���B����
��
���
�������
��
���������&�������F��#��&�$��$��877���
.�K��D���������#3�����)�$�-� ��"�)�$����)�������-��3-��:��%*��	�<�<�����?�&�'��8;�$��

"�,�����$��8775��
9� %� 2��.��'�� D��� ����)�����%� ��"��:�� ��� �33���#��*�� &�M���� /�$�0��)�����������
 ��
 ��=

�����������
 ���������'
 ������
 ��
 ���� �
 ���
 ��
������
 �������� F������� ���$��#��
4557��33��8=598�4��

.��'�K��.�J�?C�&F'�<��'�J�1���C?��&���4�� �����
��	�������2
��������2
&���������2


���
.��������
���������>"��$�B�� ��#��%�F��##���>"��$��455��
.��K�� D���9�
>������(��
 4�� ��'�
>�����'
 ��
 ��
 ������
 ����
 �����
 4�� ��'��C��3���

������#�����$��#��455=��
.��&�<��&����
�����
��
4�������
�����
���������C�� ��$�B�� ��#��%�F��##����:,��$����456��
.�<<���K�� F��� �?��+���� �,�)�� �)��3���#�#� `� ��$��� 	��:� <��#�*�� ?�),���� /�$�0��

���� ������
��+�
�
A�+
�  ����
 ��
��+
���
������'�� $����)%���������E��� 4566��
33��=�59=�6��

.�<<��K�� �� �$�� ���������� ?-���%�� '��)��)����#:�� ��$� �����:3����%� '�-����#-�3*��
A+������	��84��456;��33��8759�857��

.�<<��K���)�������	���$�:���$����#�����������$M)$��������������������F-���:������%*��
�����=���456���33��;469;�8�

.�FC��?��1��&������A)�������� ������%#�#��"���������)3���������#-�3#*�������;;��45;7��33��
;��9;�5��

.���C�2��� &�� 2�J� �'?�� 	��� ��
 �'��I��
 :�����@��
 �����
 �����
 ��
 ���������� F��##�#�
B�� ��#������#�$��	�������F��E#��4566��

9���
�����
��
���
 �������
��
:����F��##�#�B�� ��#������#�$��	�������F��E#��4558��
9��?�!��$#���������$�#��3�����%�?-���%��"���!*��F�������+�/�$�0��9���'
��
�����
���������

.�)!������$�:�������$���-���456���33���59;76��
9�����jM�)j�$���j�����3�I����������$������������,)�����d��jI�)$��$�������k�)���$)���������M)��$�9�

()�*��������)������8��4568��33��=5;9�75��
.��'C�1�� ���� �1������� "��� ������� ?-�� B�#��,��� �()���,��):� �"� �)$����� ��$�3��$�����

���)������*����-���==��877���33��=669�87��
.�2��'�<������������2
������*2
���*���
9�
�����2
��
4�������2
���
��
��+��$����)%�����

����E���4557��
.C�<<���2��'�����#��-��<�������"����3������	�)�����	�)��%�<�����W��?-����#���"����3������

&��#����*��;�����	��5��4555��33��=;;9�4���
.CB��<�� ���� ���#3���������@�� %� 3�� �������@��� V���$�����#� ���������#W*�� 4�!����
 '


:������������
 ���
 )�����
  ����
 ��
 ��
 ���(��
 ��
 �����/
 ��
 ��B�����
 ��!����
 ��
 ��




�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�5�

�������
��
.�B�8�������$������#�$�����B�� ��#�$�$�$����#�����9���&���-����)������
877=��33��88;9885��

.����'?�1��?�� D�J���B<?�K&�<������ ������� �)$���� ���"����#��$$�B3�����#)����������#��
C������F������#����A)�#����*���C������?���B<���8��$��"�,�����$��8778��

.�<�C�_'����B�����������$�����������:�$�$�$����#�$�����#�$��3��������,#�������������L:,����
$��� �����-�� 3����� ����@:���*�� >����
 ��
 )�����
  ����
 ���������
 ���� ����
��������
��
����
���
����/
R����
9���������������&�$��$��455;��33����49�;8��

9�����"�$���$�$���������-����:���������E��$������)�3�,���$�$*���)�@��F�\��%�&���F)���/�$#�0��
4���������
��������
��
��
����!�
���
��������&����!9C����������:��������$���#3�\���
&�$��$��4555��33��46;984��

.�<����������� ����&�����2
 ������2
 ���
 4�����/
 �
 >�����'
 ��
 .��������
 4������� ��#���
���+#��<)� ��K��+��4565��

.�<�����������	)������������$���$�#�)�$��-����*�������������7��45���33��6=496;8��

.���<���������+��%��""���#��"�#���+��>�-������� ��������3��3�#��#���$�'��,���#9�>��%����
���3������,���$#*����>���4��877=��33��=�=9=;;��

.���<�� &��� ��)���%� 2��$���� ���!#� &�>�$� ��������#�� F��"�##���� &)��#� F�#�9��$��#���
	)�)��*������B<?�<��?���K��6�$��M)����$��8778��

.�B�.C�C<������������#��!�&�����!#+���466�945�8*����.��;���45�=��33��8769845��

.�'�C��.��� ���� ����� �������� $�#� '%#��:#� )�$� $��� �-�����+� $��� '%#��:�-�����*��
.�#�-��+�� %� 2�#:���� /�$#�0��M������Y���
 ���
 �'�����������
 R���������������


����'���
���
M��8
	��
A�8���
���������+�$�:��������E���4555��33���59�7��
.���.&�<�������?-�������:���	)������#��"����3���������,������#*��C�3��%�?�),����/�$#�0��

4�� �����
 ��	�������
 ���
 )��������?
 ���(��������
 �����2
 ��������
 ���


������������
����'���
��
4�� �����
������
��� ����(����'��$����)%���������E���456;��
33��46987���

9������+��3��#��?-�������:%��"���?-��$9F���%���"����:����'������%*�����-,��8��456���33��
;=947���

.��1��?H��1����'�#��:�#�:�$����#�M)�E$���#��������#���@���'�,��������:)������@��M)�E$����
��� ��#�����E�#������:3��L���#�$�� ��#����:�#�%�$�� �������@�*��)�*���84��4556��33��
48=94�=��

.���'������'��&��������#���:�+����&�$��#���$��-�����������"����3���������:�*��H�������
6;��45���33��475494485��

.��FF�<���		�� .��� �F���$�>� ��$� ��"��:�����*�� �� ��� %� 2���-�� /�$#�0�� ��������
 ��

4������������
�����������,��>��<��!��$��456���33����94��

9� ������-R����#�-��.�::)��+������l,���.�::)��+������l,���������R�*��)������� 4=�� 4557��
33��;89���

.��'C<�<��D�����)$�����::������()����%���$�����������������������:3�����������%#�#*�������	��
67��877;��33����59�;��

.�B�&�<��F�����
���
��
���
�* ������	��
�����������������������������4554��
9���
������������
�� ���B���
��
��
������!�����#�-�������������455���
9���
�������
��
��
������!�
��
��
�� ������
'
��
������
����������E�����������������8775��
.BC<��?��'���9�
���������
��
����������
��	����������B�� ��#��%��"��-������F��##���-�������

45�8��
.B�K��C����'�,������������@��������#�������#�%����:�����$�$�����V()I��"�����3�� ���� ���������

��#� 3���#W*�� &�������
 ����������
 ��
 ��
 �������
 ���
 ������
  ����
 '
 ��
 ��


����������!���B<����&�$��$��8774��33��86=9=8���
.K���<���	������;�������
�'���
����'���$!��$����������$��#-����455;��
����B��� .��� �F��#3���� �#� ��� �� F�#�9&�$���� ?-���%� �"� ��!�� �� �����()�� �"� <�+��#�

�)-:����� Y?-�� B���%��"��-�� ������ '%#��:Z*�� ?�),���� /�$�0������ ������
 ��+�
 �




�
�
�

�

���������	
��
�

�

�5

A�+
�  ����
��
��+
���
������'��$����)%���������E�J<)� ��K��+��4566��33��8�89
868�


9��?�!��$#���������?-���%��"�')3������������%��?-��2��,����%��"��-��<��!��+������3�*�������
=��455��33��==9;���

��		�<?��D��D�J�?�������D������#�9F�$$������)$��������$�����)#���*�������8;98���4558��33��
87;988���

��&&��'�� ��� D��� �F�!��� ��$� F������3������ �������#���9&�+���� ��� 	��:��� ������������#*��
�����=��45���33��874984���

��&&���������J����&���� D�J�H���&��� ���� �B��� �#���������3���� �,#�� ��� �� ��#� '�#��:�#�
'������#�%�#)��#��������*�����4���;��8776��33��49���

9�%�2����&����D��������������:���������()��:�"���'��""��$�����*��R'(���������==��877���33��
7497���

��&F��� ��� D��� �H)�� ��������#�-��� '��)+�)�� $�#� #���",����� B����-�#*�� 1�����$� %� .l33���
/�$#�0��.���������
�7�
>���
������
>������$����)%���������E���4555��33��6�95���

��<���2���
�H������ �F��#�@�� %� #)#���)�� �#� 3�����#*�� &�����#� F���#� %� A)������� ��� ���#�
/����$#�0�� ��
 ���	�
 )�����
  ����
 �� �<��/
 ��������
  ������
 ��
 �������
 ���

 �������
���K
&�����
F����
&�<����������$������)��&������8774��33���8;9�=;��

��<��2���?���������������� ��$��-�����������������F#��-����%��"�C%3��9��:3������������
�##�%�"�������%�&���-���*���M�����	��7��8778��33��5�695;��

9� �&�������� �-�� �>3��������#� ��3� ��� �� �#���� F����������� ?-�� '��� ��$� �-�� F�#�9������
��"��:�����$�*��F������	���6��877=��33��44=5944����

9��?-��'���������#��)�������"�'��,���#9�>��%*��&�����	��47;��877��33��464946;;��
�������<HG��H�� ���� ���� "��#��:������ $�� ��� ��"��:���@�� #������ �� ��� I#� $��� ��"��:�� $��

��#��@�*�� �����%� ��$�#���� /$���0�� )�����
 �����
 ��
 ��
 �� ������ B�� ��#�$�$�
FO,�����$��<� ������F�:3������8778��33���4947���

�����K������D���������##��#�"��:������*����>���4���8778��33��4;=94;���
��B	����1�� '���4�� �����
 ;�����
 ���
 �����'
 &����/
 9�
 .������
 ��
 4�� �����
 4�������


���(����'��B�� ��#��%��"��-������F��##���-�������877���
9�����3���������,����%����#+�'-�"��������$��-��F���$�>��"���:3������*��F������	��;8��4555��

33��4=�94�87��
9�%������'?�<�������������3��������-��#��������� �#��#�'�������������*���;������4���455��

33��4785947�6��
����� D�J�K�B<��� D���M��
 ��
 ��
 (�
)���
 �(���
 ��+
 ���
,����G�� F���)����C��:��$!��-��

456���
���&���<���D��������)��������#������$�#�#%#�]:�#�$��$I��#���#*����%�/�$�0����
)K�������
���


����� �����2
���
���������F��##�#�B�� ��#������#�$���%�����%����456=�
33���9�6��
��'�C��C��C��������	������
�������	�
�
�� �������
�(:���	���B���������L��455;��
9� )��
 F��(������(������/
 �����������
 �����
 ���8��������
 ��	������� C�%:���#�� ���������

4555��
��BH�������1�#��-��'��,���#9�>��%������"�8778������%��-�#���#��%W���$�#�)##�����"�� �$�����

"��:�� �������)��#���$������93�� ����$���#���#*������-�������877��33��4��94�;��
�S2�9'?��B''��������
4��
��
��
������F�����F��E#��45�����
9�9������
9�� �@�������-���):��<)� ��K��+��45���
��2�??�������?-�� �:3���������"�C��-�A)����%�����)������'���$��$#*����>���48��4556��33��

5968���
9���39�$*��?C��<�1�K��.�?�&�'��46�$��������$��8778��
��1�'��<��� ����3�����#:� ��$� ����)���,����%�� ?-�� ��:������������::�*�� ���)�-� %� �����

/�$#�0��4�� �������
���
��������(����'�
,��������
���������
��
;�����
��(���
������
�>"��$�B�� ��#��%�F��##���>"��$��4557��33���=9478��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

�56

��1�<?�<�������?-��������#:��#��-��#),M������$��,M�����"�� ��)����*������������446��456=��
33���=968��

��K��'���		�� ���� �?-�� F�##�,����%� �"� �� &��-�:������� '�������%� �"� '������"���
��::)��������*��������8��455���33��8�=98�;��

��F?�<��&����?-��&������):��),,�����$� ��#��"���:��-����"��:�������3�������:��������$�
�����������+�����)#���##*����&&���������B���	��C�����2
4;�$��M)����$��
877=��

��'H?��	��2������(��
��
)�������
�����������������)����,���������E���45=8��
��&������� ��J� F���<��� &��� ������� �����:�����#��"��-�� ���)��� ��� �()��%*��4��.�� 8���

8777��33��49;8��
�PF�H����D�����AB������� D��� ����:�$����������-��3�����3����)��� #����$�$�$�� ���#��#*��

�����6��455��33��8659=88��
�PF�H�����H���D����J��BDG<�D������4������
'
 ��!����
���
�����������������&�$��$��8777��
�PF�H� ��������� ��J� ����
�� ��G<�� &��� ��
 4�����
  ����
 ��
 0$$O
 '
 ��
 	�������
 ���


����������/
4���������
��
��*��
'
��
��(���
 ���������������)��M)��#��&�$��$��455���
�PF�H���<HG��H�� D�� ���� ���"��>����#� #�,��� ���3��,��:L��������#���)������� $�� ��#��������#�

3��"�#������#*����)����79��4��4556��33��47=9487��
�PF�H�?���D�'������&���������
������
��
 ���������������()�����F��:��$��&���������877;��
�PF�H�K��PF�H������������#������� �#����:����$��%�����#����#):�$���#*������8=�$��$����:,���

$��8747��33��=�9=5��
�B���<�� D�� '��� �	��:#�	��"����?�>�����+����F�%�?�3����##�m4�&������9F�)#*��?C��1����

'?���?�D�B�<����84�$���,����$��455���
�B��'������������:3���$���$����#������#�����@:���#*��;��4���=7��456;��33���;9����
9��B��:�$����$���()���,����$�������������@:���*��;��4���=7��456;��33���;95���
9�&������
��
������
���������������������&�$��$��4566��
�BC&�<<��<���������������������1�#�$���#�-�����3��$����458��
9���)��3���#�#��C��$�)���)�$�+�::)��+��� ��2��#�R�$��)��*��6���������
�7�
������������44��

4568��33��=��9=5��
9��������
:��!����
'
����B����
:��!�������������$���#�)$��#����#���)�������#��&�$��$��456=��
9����#�#��$�F���#�*���������
M�����=���456=��33��4;=947��
9��������
�'�����/
��������
�����
�����������
9�������')-��:3��	�L��"�����456���
9�������"�()��#�����@�������� �������E��%� ���3�L������$��������-�*���4.���8;��456;��33��69

47=��
9� �?-�� ��$� �$)����%��"��-�� ��$� �$)���� C�#��������&������� ��$� �����:3����%� F��,��:#*��

C������� '�#��� %� 1���,��%�� /�$#�0�� ��������������
 ����	���������
 �������'2


����	�������'2
 ���
 ��
 ����
 ��
 M������
 ������ '�� '���"��$� B�� ��#��%� F��##��
'���"��$��456���33��44=9=8;��

9� �?-��'��"9��3��$)�������"���!� ��$� ��#���:��#*��?�),���� /�$�0��)�������
 ��
 ��+
 ��
 ��

M������
�������$����)%���������E���456���33��444948��

9� �?-��?-��$�A)�#������?-�������� ��B#���"�F���$�>�#� �����!���$�������C�#���%*����-���
4;��4566��33��4;=94�;��

9��?-��B���%��"��-��������'%#��:*��?�),����/�$�0������ ������
��+�
�
A�+
�  ����
��
��+

���
������'��$����)%���������E���4566��33��489=;��

9�����#)�����$��3����#�����������%�����-��1���$��"���!*��?�),����/�$�0������ ������
��+�

�
A�+
�  ����
��
��+
���
������'��$����)%���������E���4566��33��==;9=�6��

9� �������#�����*�� &�8�� �����8�� ����������Y�2
 &���
 ���
 � ����
 ��
 ,���������������
1�#�$�)�#�-���2��������3��$����4566��33��4�;�%�##��

9���������
'
��������
��
��(�����
��
��
����!���F��$@#�������������4557��
9��'�-������3-%*�����������	����4557��33��4==94=��
9�����'�
��
����=��������������):,���B�� ��#��%�F��##��<)� ��K��+��4557��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

�55

9��V�@:��#��3)�$����,#�� ����#��)��)��#� �������#W*��1�����!��+�%�.�����/�$#�0����
�:�
���

�(���	����/
 4�����(�������
 ��
 ����������	����/
 >�����:�
 �
 >����
 	��
 .���������
��$�#��������������4554��33���798��

9� ��3�������������#)��� ��$�'��)��)���� ��)3�������-����""�������������"��-�������� '%#��:*��
4�����	��4=��4558��33��4�45��4��8��

9� �'�:�� F��,��:#� !��-� Y��"��>� �� ��!Z*�� ?�),���� %� 	�,,��M�� /�$#�0�� �����2
 ��+2
 ���

������'
��
���� ������
�'���������)""�]��&��L���4558��33��=659�4;��

9��?-�������3���"�'�����%*��9���=4��4558��33���967��
9���)������������@������"��:���@��������#�#��:��3��E����*����	,����4;7��455=��33���49�7��
9�������#��)�������#�'����$9��$����,#�� ���*��A+���>����8���455=��33���=968�
=
���82
�
������������
����'����)%���������E���455=��
9�����!�����)"�C����� ���	���#���*��9���!�
�������������8��455=��33��6;966��
9� ������������
 ���8�Y����
 F�/
 )��
 ����������
 ���
 ���
 &������ 1�#�$���#�-���� �3��$����

455;��
9��1-%����#�'�����%���#���,����#��"��#�F�#�:�$���W*��4�������
4����@����=7��455;��33��449

46���
9��?-��F���$�>%��"��,#�� ����'%#��:#*��4�������
4����@����=4��455;��33��=9;;��
9�������������
�
��
����!�
��
�������������-��3�#��&I>�����455���
=
4�������������-��3�#�������������455���
9� ���� :�$����$�$� Y�����������Z*�� �������� /��:3�0�� ���
 �������������
  ��	�����
 ��
 ��


����������/
&���������2
 ������������
 '
 �����������-��3�#������������� 455���33��
484945��

9�,�����������
���
�������������1�#�$�)�#�-���2��������3��$����8777��
9���
������
��
��
����������B�� ��#�$�$��,����:���������&I>�����8778��
9���+
��
�
������
�'�������>"��$�B�� ��#��%�F��##���>"��$��877=��
9���
��������
��
��
����������C��$����&I>�����877��
9���
��������
��
��
����������&�$��$��?�������877��
9�%����������������9���!�
��
��
�������������#�9B�� ��#�$�$��,����:���������&I>�����455=��
�BHP<� F�U��� ��� &��� ���#� ���#��)�����#� ����#����#� ��:�� ��������  E�� $�� ��#� #�������#�

3�����#*������ ���$��?���$��%�B,�������)�$����'������%�����I#����-��������/����$#�0��
��������
 ������
��
��������
���
 �������
����
�������?��������������-��2���������
877���33��;�;9;;8��

�K��'���		��������#�'�����%���'��"9�����������'%#��:W*����-����4���455=��33��==49=�5��
�K�?�����	�����
��������������$�#��������������4554��
=
 9�
 ����������
 4���������
 �
 �� ���
 ��
 R��+������� B�� ��#��%� �"� &����#���� F��##��

&���L3���#��456���
&����<<����������������
��
���������
	��!����&��)#����������������877��
9� %�&����<<���� D�� 	���9�
 9���
 ��
 ��
 �����
 �
 ��������
 �  ����
 ��
&�����
 4��������

��$�����B�� ��#��%�F��##������:��������4568��
&���K�� D������������������3�������� ��������������:������ #̂� F��#3���� �*��4��;�����	��

4556��33��48494����
� ��""���������3�����&��+��#�����3��������#���#)������$������*��4������	��65��877=9877���

33��=5�9�88��
&�����.��D����	�����������3����������##��#��"��-�������������3#�*��������6��877=��33��=9��
&���??���&����?�������3�����)���()�#������#������*����
&����������455���33��47;6947�5��
&�����'��2�?��2���)������
��
��
B�(���
�� ���������������%��&�$��$��877;��
&�D�<��������F����##���$��)���:��������)�����%�����#���9&�+���*����;������88��455��

33��;�49;6=��
9��	������2
 ��������
 ���
 ����������
 ��
 ��
 �����'
 ��������� K���� B�� ��#��%� F��##�� <�!�

C� ����4565��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;77

&���.�� 	��� �'%#��:#� �33����-� ��� &�����:����� C�3�#�� F��:�#�#�� ��),�#� `� �� ���� �"�
A)�#����#� ��$� '�:�� �"����-�)�-�#*�� B����-�� C�� %� F��,#��� ��� D�� ��� /�$#�0�� ����=
,�����������
���
&���������
��
������
�'�����/
 �������2
��������2
)��(��2
���


%����������'3������������E���456���33��484948���
&����<������ ���#��@$���#�$���)�����,������� ����>3���������,���L����*���.��57��877=��33��

=967��
&�<��<��.��'����?-����-��#��"��)#���##�'�-���#*��4>���87�$��#�3���:,���$��8778��
&�<<��	�������������$���M���#�Y����������$Z���������#���$���,��������*���-4�%��==��456���

33��45=9456��
&�<H�<���'�'�&�<������D���������#��$:���#���$���#�%�����#������#�$������ �#��������)� ��

�@$����F����*������4=��455��33��8985��
&�AB���� ����B�� &�� ���� ���� �$��� $�� 3������� ��� ��� :�$����� �����-�� 3����� /���)��#�

��"��>����#���3��3@#����$���3��%�����$���@$����F�����$��45580*������8���455���33��
�649�56��

&���2����P&�H��&�����
  ����� ��
 ��
 ���������
 ��
)�����
 �����/
 ��
 �������
 ��(��
 ��

� ��������
 ���
  ����� ��
 ��
 �������� ����(������
 ��
 ��
 ����!�
 ��
 ��
 �� �������


�(:���	����� ���#��&�$��$��8775��
&���C��D����J�'�&�<��C������,������������������+!������>"��$��455=��
&���B'��'��������)�#����'��)��)��#���$��������� ���� ���#����&����)�����������#*��4�9���

44��45���33��947���
&��
<�����'F�<�'���������'�����������������)���@��$�����3�������3���E��3������)���"���$��

��� $�����#� �#3������#� /��:�������� �� ��#� #��������#� $���?��,)���� ')3��:��$�� 46� $��
������$��455��%�8��$��M)����$��455�0*������8��455;��33��4598=��

&����<���� ���� ������$�� ��$� �-�� F�������*�� ':��-� %� 1��$�� /�$#�0�� �
 4�� �����
 ��
 ���

9���'������+!������>"��$��8778��33��=�59=;5��

&����'������9�
��������
9���'
,�
T&���������?
4� ���������&��&����������$��#��45���
&��?
������T����������������������
���
)�����
&��������
��
�� �<�����,���E��$��D��()E��

2��$��)���������������46;5��
&��?
<�����'F�<�'���������'���������4�����������
��
�� ����/
��
��� ����(������
 ����


��
���
�����������
:��B�@���������
�������������?��������������-��2���������8778��
&��?
<9��?��?�������AB���������C�����,���$�$�%�,)�������$)������:����()�#���#�3�������

�M��������$��3��"�#����#�"���������#*�������4=7��455=��33��8=95���
9� ��������#� 3��"�#������#�� ��� ������@�� ��������� ��:�� ������@�� ���3����� �*�� ��##�����

/����$�0��)�����
������������	��
,(��
�������	�
��
�����:�
��
 �������
&�����
�/


&�����������,���$�9F�������&�$��$��4556��33��6749676��
9�����3�3���$����#��������#���������$�����@��$����#�3��"�#����#�%���������������%� ����������$���

�M��������3��"�#�����*��&���E�9�������������()���/����$�0�����
��������
 ������������

�
��
���
��
��
4��������������� ���#��&�$��$��455���33��8659=;7���

&��?
<�H9�BDG<�FS��H����� �������#� #���������#*��2� �#����@�� %�&��������#� '�:�������
/$��#�0����������
 ��(��
 ��
 4�����
  ����
 ��
0$$O
D�����
 �� �����E�� ��FD��&�$��$��
455���33����59;47��

9� ���#�$�����#�#���������#�$��"��#�$�$�#�$��):������#�%�$���$:���#�����@��"��)$)�����*����

���	�
4�����
�����
'
���
�������
�������������	)�$���@�����>�����������'��������$��
��:3�#������4556��33��87=988��

9�)�����
�����
 ���������
 '
 ��
 ��
 �� ����/
 �����
��������� ?������ ��������-��2���������
877��

=
)�����
  ����
 ���������
 '
 ��
 ��
 �� ����/
 �����
 �� ������� ?������ ��������-��2���������
8744��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;74

9� ��$:���#�����@�� "��)$)������ ��� #����$�$�#� $�� �� ��#�@�*�� ?����$����#� ��#���� %� ������
'L��-��� /����$#�0�� 9����
 ��
 )�����
 �����
 ���������/
 ���
 ���������
 >�� ���=
��������
��
)�����
�����
�����������?�������&�$��$��877���33��=;9�;��

9����"��>����#� #�,��� ��� �>3��#�@�� $��������-��3����� ����)��3������ �#3������ ��"�������� ���
L:,���� ����@:����� ��� ����E�� $��� Y���� ��)��-Z� %� ��� #������@�� $�� ,����#� M)�E$���9
3�����#*��&��� F)��� %� �����%� ��$�#���� /$��#�0�� ��
  ��!����
 ��������
 ��
 ���� ���
��������������������877���33��54947���

9����#�$�����#�$��3������������������-��3���������@:����%��:3��#�����*��'������9F��$���#�#�
%� ��:������ ���#3�� /$��#�0�� ��
 )�����
  ����
 ���������
 '
 �� ��������
 ����
 ���

�����!��
��
��
��������
�������
���
���������@��>��&�$��$��8747��33��69444���

&��?
<�H�F���������2�������������:�������#��������%�$��?���#3��������$����#�'����$�$�#�
��@��:�#�������$�#*���.��57��877=��33���49���

&��?
<�H9F������ ����
�B�H�� D�� &��� ���#� $�����#� #���������#� ��� ��� F��%����� $�� ��%�
���L�����$����@$����F����*������86��4558��33��48987;��

&��BK�&���&��� �?-��#����$��%,�������#��$� ������9�:3��"%����:)�)�����)#���3����##�#*��
��������
�����������;4��45�=��33��4��945��

&�'?��'��������������#������)�������$�� ��)����*��������������8��457��33��85;9=87��
&�?�B������'�����H���������
��'
��
����� �������
��
���
����������
��������
���������/


��'
"N1"##S2
��
03
��
:����2
��
������������
��
��
��'
���
�������
��
	������
'
��


��
��'
��
����������
����������������$������)��&������877���
9���
4�����
���������
��
��(�����
4�� �����	��
�������
���
�������
���
��� �
�� �����
��


���(�:�
��(��
(���
��(�����
��
���
����������
���������
� ��(���
 ��
��
4A&F
��


""
��
��'�
��
"##N��������$������)��&������877��
&�?'B<�����'����J�F��.�����1����?-���""�����"�&�##������A)������%�������������-:��+����

�-�����Z#����)������)#*������	�����8774��33��=4=9==8��
&�?B��<���C�����)��3���#�#*��H����%�/�$�0������ �������
�
9���'
��
��	���
,�������������

<���-�C�����$��<)� ��K��+��4564��33��849==��
9���8������
)��
,�����������
���
F��8X� �����
	��
M��8���8�����2��!�������)�#�-!�����

4568��
9�%�2�������	������� ������
���
4���������
9�
�����������
��
��
��	�����'3������92�������

<)� ��K��+��4554��
9���
B�(��
���
���������������$��������B�� ��#��������'��������$���-�����456���
9�%�B������������)��3���#�#��?-����������������"��� ����'%#��:#����#��-��������#��������$���

&�$��*��;��
�'�������;��45���33��46945���
&�B''�� &��� 9�
 �����
 9�
 .���
 ���
 ������
 ���
 �*�����
 ��
 ������
 ����������� 1��1��

<������X���:3��%�����##)���$�������8777��
&�K<?H�������<)� �#�$�#�"E�#�$���������E��$�������	�������*���������������
'
)�������������

8777��33��=;9;8��
&�KF������������#��#)#��"��)$����#Z�:���������%�M)$��:���#��"��������������)��������������

!��+��##�#*�����������87��4568��33��=96=��
&�KB��&��� &��� �?-�� '����$� �%,�������#�� ��# ������9�:3�%"������ &)�)��� ��)#���

F����##�#*����������
�����������;4��45�=��33��4��945��
&�HH��B2��� <��� ��
 �����
 ��
 (�������/
 �������
  ������
 ����
 �
  ��(������ ����&�� F�$� ���

455���
9�����")�)���$��������-��3����*��4�!����
'
:������������
���
)�����
 ����
��
��
���(��
��


�����/
��
��B�����
��!����
��
��
�������
��
.�B�8�������$������#�$�����B�� ��#�$�$�$��
��#�����9���&���-����)������877=��33��8=498=��

&����<�?�� ���� ��"���� ������ !���� Y1-����� �-��� 1-���� ������� ���:�Z� '����� 1�#-W*��
;����4���������877���33��475494475��

&����<��������#�������� ��3����$W*��	��?B<���;�$��:�����$��8774��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;78

9� %���.�<��� F��� 9�
 ��������
 ��'�
 ��
 ��
 �����
 9�
 �������
 ����
 ���
 ����������
 ����
 ��

�������F���"������<)� ��K��+��877����
&�<��C��'�� &�� 	��� ���#����-� ��#���� �##)�#� ��� �������#� &�����:���� '�)$��#*��

����-��(���?'��45��8777��33��=4=9=�;��
&��������C����?-��3#%�-����%��"�3)���� ��M)#����*�������8=��4546��33��;9�78��
&���<��<������������<�!�����)�������)��)��*�����'��45���8778��33��89=7��
&S<��H�����
�B�H�������������#�#���������#*��&������
��B�����
.������
����(	��/
�������

�$������#�	�����#���"�, ����&�$��$��8744��33��4479448=���
&�<��H���B������������
)�����
 ����
��
��
��������
���
���������� ���#��&�$��$��8774��
9� ���� ���"��)����@�� $��� ��M)#��� /�,M��� �0� $�� ��#� $�����#� $�� 3������� �,#������*�� �)�4�� 5��

8778��33��=5968��
9����#��@��$������#���%�3��E��������:�����$��#��)��$�$�������#����$�$�$������#��*��)�����
'


��������
 �����
 ��
 ��
 �����
UU�/
��,��� �:����):� ��
�����:�
 ��
  �������
 �������

����B���=4�K����
����!����@��>��&�$��$��877���33��=;49=8��

&������� F��C����� F��� ���� �#��$�� ��:������� �,������� ��� "��:�� $�� ��,������ $�� )���
�����:E��$�#�����������$�*���)���4���4555��33��48=94;6��

&��?�<�����.����?-������9#����3��,��:#����#�������������-���%*��;���������6��45;��33��47�9
487��

=
������
9���'
���
������
�����������&����!9C��������������45�4��
9����#�$��#���$��)�#�$��#�����-�3��������-��'�������%��"�.��!��$��*�������6��458��33��59

���
&�'���2��C�� &�� ���� �	�)�$�����#� "��� �� �������� '%#��:#� ?-���%*�� F��+�
 ��
 �������


�'�����
9���'/
�����������
��
��
������
�'�����
�'� �����
��
4���
���������
��


9�������'��D�-��1���%�X�'��#��<)� ��K��+J���$��#J'E$��%��45����33��498���
&�'?����������������������"��:��3��:���������:��/:���0��I����������#���� �����$����-��

3����*������4��877���33��94��
&�H����� ����9������
 ��
)�����
  �����
 ��� �$���������� �#��� $�������-��3�� �$���&�$��$��

45;;��
&��C����.�'������ ���!� �#� ����)��3�������'%#��:*������
 ������������� =6�� 455;��33�� =8=9

==��
&��C��&�<�� 	�� ���� �?-�� ')3��:�� ��)��� 456;� ?��:� `� 	���!��$�� ?����#� �"� '��"9

�� ���:���*��>��	���	��477��456���33���9��
&���������� F��� �����#���3-��� 	��������� 	���)��#�� ������ ��$�&���*��4������	�� 65�� 877=9

877���33���8=9�;;��
&������� ��J� F�'C.�		�� F�� C��� ����)������#� B�$��� �-�� '��,���#9�>��%� ���*�� ���'�� 45���

8778��33��==9=���
&�����&��&�J��?��<��C��� �F��,�,���#�����)��:���� �#� ��&�$���"����3�����#�#��"�����)����

<��!��+#*���9;����47=��456=��33��;8=9;���
&��'B&��D��C����?-��C������-�������#�#�"����� ����'%#��:#*��.����/�$�0��9�����
��
�������


�'�����
9���'��D�-��1���%�X�'��#��<)� ��K��+��458��33��4�;946��
&�<'.K�� C�� F���4��
T��?
�  ��
 �����G�
 ����'�
 ��
 �����(����'
 ���
 ��������� '-��3���<)� ��

K��+��456���
9��?-��	�����������#��,����%�C%3��-�#�#����3�����#��F����##���$��-����-� �����"��-������:%*��

.��$��,������ %� ��""��)�� /�$#�0�� .��������
 4������
 9���'2
 >�����'
 ���
 �����'��
��:,��$���B�� ��#��%�F��##��<)� ��K��+��4568��33��4=9=5��

9
���(�������
��
�����(��
������'��&����!9C�����<)� ��K��+��8776��
&��P����<���'��	���4�����������
�
�� �������
��
��
 ������ �����
�������	�/
� ��*�������


�
���
����!�
��
��
�����	������
����
 ���!�� �
��
��
����������������������������8747��
&��� FB���� '��� ������������
 �
 ���
 (����
 ���
 )�����
  �����
 ����� ��
 '
 �K������ ��#�-��

�����������45���



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;7=

9���
)�����
 ����
��
��
������
������
'
������B����
��
)��������������&�$��$��455���
9
)�����
�����/
�����
�����������33������������������8778��
9� �'�,��� ��� ��#3��#�,���$�$�3����� $�� ��#�3��#���#�M)�E$���#*�
���� ���$��?���$��%�B,������

�)�$���� '������ %� ����I#� ���-�������� /����$#�0�� ��������
  ������
 ��
 ��������
 ���

 �������
����
�������?��������������-��2���������877���33���49����

&���FB��F���?���������(���������2
������
 '
)�����/
 ���
 ����������������
 ���������
 ���

)�����
������������	����� ���#��&�$��$��877���

&��?���F�����
�������
 �����
�����
������Q����)""�]��&��L���45;���
&�'�'�����2����������������,���%����##��#����$���L3���#��4564��
&������� '��� ��
  ������
 ���������/
 9�������
 �����������
 ���
 �������
  ������� �$�������

'������"��-������������<L3���#��8777��
9� ���� ����)����� $��,����#� �� ����)����� $��")������#�� ������ ��)#����#�3�#�:�$����#� %� ��"�)M�#�

���,�����#*�� '�� ��'L��-��� /$���0�����!����
4�������
 '
A��	�
)�����
�����/
 ��(��

>�����:�
�
4����
��*������#�-�������������455��33��44=94�8��

&��.B'���������"�,��#��)��)����#�%�$� ��������������%��:�����%��)��)��*����	����
��
��B�����

���!������84��455���33��=9�6��

9����� � ��������:����:�������@��$����%��:�����%��)��)��*������ ����	����=8��8778��33��459
=��

&���<����GHAB�H���������#�$�����#�#����9����@:���#�������F��%�����$���@$����F�����$��
4558*������4=��455���33��8�598����

&���<��'G<�C�H��C�����
 ������������
��
��
�������!�������#����$�������:�#��#��)$�����#��
&�$��$��455��

&�<.'����������J�&�<�1��<���4�� �����
��	��������� D�-��1���%�X�'��#��1�#��')##�>��
8776��

&�<?�<���	��<G<��H�������������
�� ��������
 '
����(�����
��
 ��� ����(������
 ����/
�

 �� �����
��
��
�������
�������(����������������������������8776��

9� �V�#� 3�#�,��� ���"��)���� ��� ��3���$�$� $��� $������ ����@����� �� ��� I#� $�� ��#� "��:�#� $��
�)������)����@�W*������87479���33��4=7;94=4��

&�<?�����C�<����&��D�����
�	��������
��
 ���
������/
������������
'
���������������������
�����������8774��

&��C��� ��� '��� ���� ������ ��##���� ?-�� &�$�#�� ����� �"� ���:����� ��!� ��� F�� �������
���3���������:�*��.�����	��;;��877=��33��5=95;��

&������D�������3�������)�3�,����%�B�$����-��	�$�����'�����������)�$�����#*���������	��=���
4558��33���=956��

&�����'�����
��� ���� �	��)$�� $�� �� ��#���#� /����� 868�,�#0*�� A)���������� ���#� /$���0����

�������
�����
��
"#0#�
��B�����
'
�������������������$������)��&������8747��33��
8=498�7��

&�����'�F��?'��	���	)������#�$��������-��3�����%�#����$�$��� ��*��������4��4555��33��4=9
�7��

9�������#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#��3��#3���� �#�$����"��:�������������-��
3������#3�\��*��G� ���������E��/$���0����
����������
���
)�����
�����
�� �<��
��

,�����������
 ��
 ��
 �����
 ���� ��/
 ��
 ���!����
 4�������
 ���� ���� ?������ ���
�����-��2���������8775��33���9;5��

9�������#3��#�,���$�$�3�����$�� ��#�3��#���#�M)�E$���#�/���#��=4�,�#��=4�8�#)3��#�@���==������
,�#��485��4=7�8��F0*��A)���������� ���#�/$���0����
�������
�����
��
"#0#�
��B�����
'

�������������������$������)��&������8747��33���;9�5��

&���<��&���9�
;�����
���������'
�����2
>��
&��������
���
>' ��=����	��������>"��$�
B�� ��#��%�F��##���>"��$��877=��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;7�

&���<���G<�2�'����J��B�H�&������	���)������
���������������/
4����������
�
���
����/

"N"2
 "3#
 �
 S0#
 ���
 ���	�
 4�����
  ����
 D�����������
 '
 ���
 :���� ��������E��
���DB'��H���������455���

&���<���C�&����������)������
�����������/
���
����������
�������
�������	��
'
��
� ��������

��
���
9��(��������������&�$��$��877;��

&�����?K�� ��J� ��2�<�'?�<�� F��� �A)�������� �� &��#)��#� �"� �-�� A)����%� �"� 	���������
��3������*��.���4��8774��33��;=9;���

&������'��B�2��� ���� ���"��>����#� #�,��� ��� �����-�� 3����� $��� ")�)��*�� ��4�4�� 7�97���
8778��33��498=��

&���<��������
�K����2
�/
��
������
��
��
��������'�)����F��E#��45��
&B������� ��� 1��� �&��#� ���� ��$� �-�� ���3��������� �� '�)$%� �"� �-�� &�$��� F����� ��$��

F�#������������3���������:��������,����%*����������	��45��45;��33��849����
&B�D'�<����C��1��2�������3�������� ���������?-���)��-��>3�������*��9�����'��4���877=��

33���=9���
&B�������&�J�'�C�F�<�����������<�!�'���$��$#��"������������%���%� ��$������ ����-��F�#�9

���������������'�:��'-���-��$��#�&�����()����-�����-��#W*�����-��(���?'�� 6��
877;��33��859=;6��

&B�	����� ��J� ��&�<'.�K�� ���� 9�
 .��������
 A��(���
 �����
 )��������
 4�����	�


����������
�����������D�-��1���%�X�'��#����$���L3���#��8778��
&BU�H���<���� 	�� D��� ���� �$�����E�� $�� ��#� $�����#�������� �����$��� #����9����@:���� ��� ���

F��%�����$����%����L�����$���@$����3����*��4�4��4���4568��33��4794=8��
=
 �������)������ ����@:����� �#��$�� $�� ��� �)�#��@�� %� 3��3)�#��#� $�� ��"��:�*�� >����
 ��


������
 ����
���������
���� ��/
��������
��
����
���
����/
R����
9����������
�����&�$��$��455;��33��8�;986=��

9�����e:�$����f�$����-��3������������)� ���@$����3������F����3��#�%����$�����#*������455�9
=��33��4==594=�4��

=
)�����
�����/
�����
�� �������?��������������-��2���������8778��
&BU�H�&���<���������
������
��
������(����2�������$������)��&������4558��
&BU�H�'G<�C�H��D�����
������
 ��	��������?��������������-��2���������455;��
&B�FCK�� ��� ���� �?-�� 	�$����� '���������� �)�$�����#� "��� ������������#�� �� ����$�� �"�

F��:��������:3���������$���-��#*���+���	��6��8778��33���5987��
&B�FCK�� .�� D��� ����� ������� �#� `� ��Z#�<���C�!�&)�-�K�)� F�%�� �)��C�!*�����4.�� =��

4557��33��=�9�5��
9� ��>3�������� �>��)�� �� ��:3��#������� &���������� F�!��� 2��#)#� �-�� F����� �$� ��#�� �"�

'���+��3����#*���4����	���5��8778��33��6�96�5��
9� ���)�$� ��,��� ��� ���3������ �� �������� ��$� �>��)�� �� F�%�� F��,��:#� ��$� '��)����#*��

���4.��4���877���33��;49�5��
&B'���� ���� ���� �)����� 3����� #���������� %� ��� "��#�$�$� ��� ��� ,������� ������ ��#� �E:���#�

���:��� �#�%���#��:,��l�$�$�#������3������ �#*������;��8777��33��;89����
9�)������
������
��������������)""�]��&��L���4555��
&_''���� ���� ��#3����#� ��@����9M)�E$���#� %� ��@����9#������#� $�� ��� �:3)����@�� �,M��� �� ���

�����-��3������F)���#�$��3����$��3����)���#�#��:�������@�*���@:��9D�����E���/�$�0��
9���!�
 ��
 ��������
 '
)�����
  ����/
 .����������
 '
  ���(��������
 ��
 � ����������
��:���#�������$���877;��33��459884��

<���������C�J�'2�<'�<��1��&����?-��	�$�����'�����������)�$�����#�"�����3�������#��?-����
�� ���3:�����?-����������B�$��3������#����$�'�:��?-�)�-�#��,�)���-����	)�)��*��
M����%��4��455=��33��87;98�7��

<��K�� ��� &��� �F��%���� F��+�,��� !��-� ���#���)������� ��!�� ?-�� F����� ��$� ��#�
F),���JF�� ����'���)#*��A��)����	��67��877;��33��5;9474���

<�2�'��������
����!�
�����������
��
A�8���
���������B<'���F�:3������4565��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;7;

<����� <������ D�� &��� &�����
 ��
 ��� ����(������
  ����
 ��
 ���
 ���������������
 ��
 ���


����������
��
�� ����������'���&�$��$��8778��
<��.�<�������?-��?�)�-�,�)����!Z#�?�)�-*��	�,,��M��%�<��+���/�$#�0������ ���
H���(��8


��
��������'
��
��+����)""�I��&��L���455=��33��694�=��
9���������������!Z#���)�$����#*���-����4;��877���33��;569�7���
<��'�<�� ���� �'�:�� �##)�#� ')���)�$���� �-�� ��$)������ �"� &���������:��#� ���

&���������:��#*�������� '
��
���������;4��456���33��;=9�;5��
<��C�?��F����?-��	�����"���!*��?�),����/�$�0������ ������
��+�
�
A�+
�  ����
��
��+


���
������'��$����)%���������E�J<)� ��K��+��4566��33��=489==���
<�B&�<<��B������������� �#���������-��3����*��4������
'
:������������
���
)�����
 ����
��


��
���(��
��
�����/
��
��B�����
��!����
��
 ��
�������
��
.�B�8�������$������#�$�� ���
B�� ��#�$�$�$����#�����9���&���-����)������877=��33��874984=��

<�2�'��&����	��:��-���)��3���#�#�����-������3���#�#��"���!*����-���86��8774��33��8�898����
<�1������ D�� ���� ����3������ ��$�#� �"� ��-��#��&��$����%� ��#���#)���� ��$� �-��&��+���"���

��-��������$)��*��F����	��85��877;��33��8;=985;��
<��C��'�<�� ��� C��� �'��,���#9�>��%Z#� F)�3����$� � ��9���:������������ �"� ���3������

�""��$��#*���;-9���8��877��33���=9;6��
<��?������
�������)�����
������������	�
�������������?����#��&�$��$��877;��
<��?�� &��?
<�� ���� .������
 ������������/
 )�����
  ����
 ���������
 ���� ���� F��>�#��

�����������455���
9������I��:���3�����$����#��)$�����#�$���)����#*������%��H�3������%����$)����@:���$�����

?�����/$��#�0��>�����:�
��
)�/
&�����
;��(���
������/
��
&�������2
�����$������#�
$�����B�� ��#�$�$�$����#�����9���&���-����)������8774��33���79�=4��

9���������)3��@��������#������3�� �$��/��"��>����#�$�#$�������$���:�������#3�\���������)��$���
�����-����:3���$�0*������47��8778��33��;;9�5��

9�����3�����:��3��E����9���:�����$������3�������� ���:����/�����-��3�����$������:3��#��%�
��,���������3����� �0*��������44��877���33��8;5986���

9� ��)������)����@��� ��� ������
 %�M)#������ ��#��)���� �*�����������������
 '
 ����������� ��>�
<� ���2����$���$��8776��33��67944���

9���
��� ����(������
 ����
��
���
 �������
:��!������
��
������
���������	����)#�����&�$��$��
8776��

<����'�� ��J� '�C�		H�� ���� �&�#��������#��"� D)#������ �� '%#��:#��33����-*��&�����	�� ;6��
455;��33��8559=87��

<��B����� �PF�H�� ���� ����������!��2
 �����	������
  5(����
 ��(������
 '
 �����������


�� ����������&�������F��#��&�$��$��8777��
<�<�.�����J�?�.�B�C���C���9�
R��+�����=4�������
4�� ��'�
>�+
�� �����
4�� �����


4�����
��
)'������
��
����	��������>"��$�B�� ��#��%�F��##��<)� ��K��+��455;��
<�<�?��F�J�'��H<��.��F�����+
���
������'
 ��
9����������
9�+���
��� ����	�
��+��C��3����

<)� ��K��+��456��
<��������� ��� ���� �?-�� ��� ��)����� �"� �����:��� ��$� �� ����:������ '%#��:#� ��$� �-��

�:�������� �"� B�#)#�����,����%*�� �	���������'
 4���� ��
 ��
 4����� ����'


�����������B�� ��#��%��"�&��-�����F��##��&E�-������455���33��84=988;��
<����'���������!�������#��)���������$��-����#�#���������?-���%*����-���4;��4566��33��4��9

46��
<[U�H���'?�U���������
������
��
��K������?��������������-��2���������4556��
9
��� ����(������
 ����
��
��
�� ������?��������������-��2���������8777��
9�����"��#����"��:���@������������ �$�$�$����#��)$�����#�$���)����#*������47��8778��33��795=��
��B'������ ����������/
 �����
 .���
 ���
 ��������
 9���'�� ?-�� ������$��� F��##�� �>"��$��

455���
9�����-��+����'��"9���)������*��,*�����4;��455;��33��59476��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;7�

������ ���������'
 ��������
 ��
 ,�4)
 4��������2
 .���
 �����	���������
 ��
 ���������'

��	���������������F��E#��8778��

����'�� '�<?�D��� ���� 9���!�
 '
  �B�����
 ���
 (���
 ��(�����
 ��� �����	��� &������� F��#��
&�$��$��877;��

���2�<�����&������"��:����� �����*��������!�
S��5=��4555���
9����#��@$���#�$���)�����,������� �������@�*����
4���������7��8776��33��8�9=4��
����������������3���$�M��$���")��������#:��M)�E$�����V�����-��")���@��$���Y#�#��:�Z�#������

��")���@��$���$����-�������� �$��#�����W*���.)��4��45=945���33��5947���
�Z������<����J�	������''��D�������3������'��������#3��#�,����%�/�'�0��&�$��#���$��-�����#�

���#��+�-��$���$�����)�*���;������6=��8776��33���;9;6��
����<����������"�������#�������3���������:�����!����'����-��"�?-���%���$�'�-����#-�3*��

��4������	��4��4567��33��;749;87��
����.�1'.��� 1�� D�J� K�?�'�� D��� ������� ��3��������� ?-�� '��)��)����� �"� ��::)������ ��

F�������#����������������#*��������%?'��=5��455���33��;�49;���
��?������&S<�H�������������$����#�3�����#�%�����#����������������$�$��#3�\�����'���������

$���?��,)����')3��:��/'����$��������������#�9�$:���#����� ���'����@����n0�$��6�$��
M)����$��8747*�������648��8744��3��4=��


�'C�<���&�����#���3����#��"���#3��#�,����%*�������%?'��=���455��33��496=��
�''�<�P<�� &�� &��� �������#� �#3������#� %� $�� ��"�����@�� $�� $�,��� ��� ��� ����3��%����� $��

�@$����F����*���4��4��877���33��4988��
�'?��	�������!������$�����$���#��$����?-����:���"���!*��?�),����/�$�0������ ������
��+�


�
A�+
�  ����
��
��+
���
������'��$����)%���������E�J<)� ��K��+��4566��33��79
5���

9������:��1��-�)���)��#W�?-�������������'��"9��������������"�	��:#*��?�),�����	��:���%�
&)�3-%�/�$#�0����	����������
��+
���
����������
��� ����(����'�
9�
4���� �
���

��������
��
����������
����=,�������������1���%���-��-�#�����455���33��==9=�8��

�K'��&�<�� ��J� ���<�� C�� &�J� .�&&��&������ &��� ����-��+���� ��$� �$)���#:� ��$�
�������� �#:�� � ��)������ �"� �-���������� �##):3����#� ��$� :���9����%#�#*��
��'��������
;���������486��8778��33��=98�

F���<���&�J�2��F�<��F����?-��F��������������:%��"�	������*��,*��	�����?'��4��8774��33��
;789;45��

F����� ��� ���� �'��"9���)�������� ?-�� ���#���)������� ��:��#���*�
 &�����	�� �5�� 456��� 33��
4�494���

F���������D������#�#������#�$)�#%#��:����� �)>�������"��:���#:��$)�C����$�������#�������*��
�):�)�-���%��)3)%�/�$#�0���?����=������������
��
��
�'��@��
��
������@����'�)����
F��E#��456=��33��84598=��

F���FB��.�J�C���K��F��&����?-��	�����"������*�������4��877=��33��=98���
F�<?���P<� F���?��� 	��� ��
 ��� ����(������
 ��	��
 ��
 ���
 ����������
 �*�������2
 ����������2


 ������ �������� ���#��&�$��$��455���
F������ 	��� �'������� ��d� �� #�#��:�� #�������� F��,��:�� $�� :���$�*�� ��������
 ��������
 ��


������������8���456=��33��;==9;���
F���D'�� F�� 2��� �	���������'
 �* ��������
 ��
 ��
 ������
 ��������/
 ��
 ��������
 ����������

��!:���X�������"���$��<)� ��D��#�%��4564��
F��.���� D�� '��� ���������� "��� ��#��)������� ?-�� ��#�� �"� ���3������ ���:����� ���,����%*��

&-)���4��455���33��=649=56��
F��'�<'��?���9�
���������
��
������
��������&����!�C�����<)� ��K��+��45=��
9��?-��')3��������$��-��?-���%��"�'������'%#��:#*������������45;8��33��4;98;��
9������)�������"��-��'������'%#��:*��9������
��
������'�
�����������
��
������
������������


����'�����	����F��##��"����������<)� ��K��+��45�4��33��=795��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;7

9
����������
'
 ������
��
���
����������
������������#���)���$���#�)$��#�F��E����#��&�$��$��
45����

9���
�������
��
���
����������
����������?�����#��&I>�����45���
9���
�������
���������� �#���$������$������&�$��$��45���
9�%�'&��'����<��D���������'
���
������'�
�
����'
��
��
�����������
��
��������
���
������


9���'����)���$�������$��#��45;���
F�'.�� ���� ��� ���3:���#� ��� ��� ��#������ ?-���%�� ���)��� ��$� F��������� �33��������#*��

��#+���/�$�0���  ����
�'�����
���
4'(��������
�������#� �����<)� ��K��+��4564��33��
4=8�94==6��

F�'?����<����V�������������#��)�3�,��#W������#�@���������#��@:��9D���������)�3�,���$�$�
3�����$������:3��#���&�������F��#��&�$��$��877;����)�����877�98��33��494���

9� ���� ��#3)�#��� �$��)�$�� �� ��� ���:�����$�$� $�� ��#� $������ �#� ������� ��� 3��3��� �:3��#���
V�����-��3��������)������)����@���:3��#�����W*����)�����877�9���33��494��

9�����)��#�3��,��:�#������3������ �#�$��������857�$����@$����3�����������)��$����#���#�#�$�����
M)��#3�)$�����*������877�9���33��4;6�94;58��

F�??����C�����%��:�����$�����)�#����&�$��#��"���:3��>�'%#��:#*��������=��45��33��8;59
8����

F�1��.��&���)��
�������(��
F�������
(���
;�������C�%:���#�����������4555��
F�H9���'��������
��'2
��
�������
'
��
���� ��������
���
����������� ���#��&�$��$��455���
9� ���� ��#3��#�,���$�$� $�� ��#� �$:���#���$���#���:�� ��#��):����� $����,���������3����� �*��

��)�����877=94�8��33��49�4��
9���������:��$����������,)��@��$����#����#�M���#��M��)�� �#*����)�����877694��33��49���
F����H�F�<��2�����J�FS��H������D�J�����HB�������
�B�H��<�����#3����#�3����#���#�$�����

��"��:�� $��� �@$���� 3����� ��� :������� $�� ��#3��#�,���$�$� 3����� $�� ��#� 3��#���#�
M)�E$���#*��G� ���������E��%�����L�����)##���/$��#�0��4��������������
�
 �� �����

���
���'����
��
��'
��
"##$
��
������������
���
4�����
�������?��������������-��
2���������8747��33��459=7��

F������������?-��&���3-%#��#��"��:���������!*��4�����	��=��456;��33��44;494857��
F�<��.��1����'����$�2�����������,�����.� ��#��*��������48��4555��33��8�494����
F�<&�<��'��C����?-��A)����%��"�	���������'����:���#��F��#3���� �#�"��:��-���������'���+�

&��+����),,��*����>���877=��33��95���
F�<<����D�J'�C�		����J�<����'����J�?�B�<��������������������
 ��
����� �������
���
�����


9���'�
4��������'
���
&��������
;��8
)����� �������)����!���-�����$��#��877=��
F�U���<�����&�'��������
 ������ �����
��
��
������
'
��
 ����� ��
��
��������������?����#��

&�$��$��4557��
9�4�������
��
��'��2
�����
'
 ������ �����
��
��
���������� ���#��&�$��$��4554��
9��'�,��������"�)������$���")��������#:��%��������E��$��#�#��:�#������#����)���#������3�����#�

$�����3����%�$��������3���$��$�����*��)�*���8=��8777��33��8659=84��
9� �	)���@�� $�� ���3���� %� #�#��:�� $��� $������ $�#$�� )������������@��3�� ���� �� $��� �����-��

3����*����)����8��8774��33���749��8��
9� �'�,��� ��� ��������$��� ������;�=��F�����:�#:�����:3���)���������,)��@���� �����E�����$�� ���

����E�� $�� ��#� $�����#� $�� ��"�����@�� $�� $�,��*�� ��������
 �������
 ��
 >�����:�
 �

����@��
���(������
�����$�#�"����&�$��$��8776��33��4�4594�;8��

F������'� CB�?�'�� ���� �'����"���$�� ���)��� $�� ��#� Y�$:���#���$���#� $�� -��-�Z�� ��#� ()��
�$:���#��������-��-��%���#�()��$��-��-���$:���#��������3��3@#����$�����'?'��8��$��
#�3���:,���8774*���)���46��8778��33��89866��

F�����B����� ?�� ���� ��
 ��� ����(������
 ������
 ��
 ���
 �� �����
 ��
 ��
 �����
 ���(����
������:��������������877=��

F����&��?����'��D��	�����������
��
�������
��
	�����
��
���������
���!����
�� �������B����
�����L��8776��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;76

FS��H�����2�����������'����$�$�$�����#��#�%���"��:��3����*�������=9����455���33���496���
FS��H���F��������������
��� ����(������
��
���
���������������
��
�����������
4��������
��


����(���������$��#�������������455�


FS��H��PF�H��D������.����������
��
��
���������
��
�� �����������3��&�$��$��455=��
FS��H�&�<H�<���&���������#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#*������8��455;��33��

4;98��
FS��H�2������� ������
 ������
 ����������
 ��
 ��������
 ��
 ���
 �������
 �������
D���/
"$#
4�E��

?��������������-��2���������8774��
9����#�$�#�����#������3��#�$��$������#����������$����@$����F�����$��455;*������877498��33��

4�;=94�����
9��������#�#���������#�����"��:���@�������#���#���)�����#�$���� ��#�@��������� �*��?����$����#�

��#���� %� ������ 'L��-��� /����$#�0�� 9����
 ��
 )�����
 �����
 ���������/
 ���

���������
>�� ���=��������
 ��
 )�����
 �����
 ����������� ?�������&�$��$�� 877���
33��8559=7���

F���<���������
�������
��
�����
�������������
�������������&��F�$� ���4555��
F���<���&������������Z#�����#���� ���"���:��-��'�:����"��>���#�����-��������������#3���#�

�"��-��'��,���#9�>��%������"�8778*�������?����	�����8778��33���49�56��
F����1������4�� ��*
,�������������
�
4�������
����'��&����!9C�����<)� ��K��+��456���
F���K�� ?�J� H�<<���� &��� ����� ��:3��#������ ��� �-�� 4557#�� '-���-��$��� �����:���� ���

'-���-��$����>3��3������*��M8.����	��=;��8777��33��48=94;8��
F�''�<���������������
��
�������
 ������������������$��&���-�����$����)#��<L3���#��466;��
F�?���.�� D�� ��J� '�C������ ��� 	��� �?-�� ������ '���$��� ��$� �-�� <������� �"� &�����:����

��������%���3����%*��&�����;����46��877=��33��=9�5��
F�U�����C�	��?��D�� ���� ���)#���$�$�#��� �:3)����@������)��#����#�$��������#��������$�� #)�

),�����@��%����� �����������������-��3����*���4)��=7��877=��33��;4;9;==��
9� ����)��#� ���#�$��������#� ������� $�� ��� /�)��0������:���@�� $��� �����-�� 3������ V�#� ���

3��,��:�� $�� ��� ������:�$�$� �,��$�,��� $�#$�� ��� 3��#3���� �� #�#�I:���9
���#��)��� �#��W*���4)��=4��877���33��;4;9;���



9����
������
'
�������
��
�� �������/
���
� ��*�������
�����������
�
��
�������
���
������

 ��������#�-�������������877;��

9������#������%�#�#��:��M)�E$���93�������������$����������3�����@��$���#��)��)��#�#������#����
)��� ����E�� ")��������#��� $��� $����-��3����*�� ��
 �������������
 ��
 )�����
  ����/

��(��
>�����:�
��
��������
�7����
��8�(�������B���������L��877=��33��=59�7���

F�?���C��D��������
����
'
��
����
������������M��,���&�$��$��456���
F����<�� <�2����?���&��� ��
 �������
  ����
 �� �<���
 ��
 "##S/
 ���
 	���������
 ��!������

?����#��&�$��$��877���
9� ���"��:�#� 3�����#� /$�#$�� 455;� �� 87780*�� �@3��� ���M�� $�� A)������ %� H)���$E�� �#3�����

/����$#�0��)���B����
'
 ��'
 ����/
��(��
>�����:�
�
����@��
;������� ���&�������
F��#��&�$��$��877���33����;9�54��

F���� 2������� D�� �������#� #���������#�� ��"��>����#� 3���� )��� #������@�� $�� �#3����#�
3��I:���#*�
����455698��33��87��987;���

F�FF����.���9�
��	���'
��
>��������������)���$�������$��#��45;=��
F�'<�������������������
����'���
��
��+���#3���F),��#-��#��<)� ��K��+��4556��
F��?'���<B?�� D��&��� ���#�),��:������ %� �� �����@�� $�� #������#� $�� �:3��#�� ��� ��� �F� $��

455;*�� ���� ��#��� ���#��� /$���0�� )������
 ������	��
 �
 ��
  �� �����
 ����������2
 ��

�������
'
�
���
����������������FD��&�$��$��455��33��449467��

F��?�1�'?����<�C�� ���� ���#3��#�,���$�$�3����� $�� ��#� �)$�����#����� ��"��:�� $�� �)$����E��
"��#�*������;���8776��33����9;5��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;75

F���?��<�2������ ���� ���� ����E�� $�� #�#��:�#� $�� <�+��#� �)-:���� %� ��� $����-�*�� ����E��
�:�$��/����$�0����
)�����
��
 ��
9���!�
������/
)�B����
���
�������
 �� ������

�����������%+��#����&�$��$��8774��33��=8;9=;���

F������<���������
���
��
���
��������(�����?�)�)#��&�$��$��455��
9� %� '?�<���'�� ����,����
���
 ��
4����
&��?�
A�+
)�������
+��
A������������:����+#��

<)� ��K��+��456���
AB����� D������ �?-���##�##:�����"����3���������:��������,����%�����-����#�#��"����3������

�$�����%���������%#�#*��&����������=��4556��33���944���
AB����?�D�&S<�H��D��D���)�����
 ����
�� �<��/
�����
�� �����/
)������
������
���
���������


����	�������
'
�������	������#�-�������������455���
9��������)��������@����:����:3����:������3�#�$������ ��������$������"�#���*����M��	���L�$���

/$���0�� ���!����
 ������
 '
 )������
 ������
 ��
 >�������
 �5(����/
 &����
 ��������


)�����
'
������!���������&�$��$��877��33��859;6��
9��<���#�#�,����������)3��@��3�� �$��������3��%�����$���@$����3����*���������4���8747��33��

4;945��
AB�<���1��2���9�
M�'�
��
������*��C�� ��$�B�� ��#��%�F��##����:,��$����45���
AB�<?�<����
�H��&��� ���������� �� ��#� ��"��:�#� $����@$����3����� $�� 455;�-�#��� �)�#���#�

$E�#*��4�4��6��8778��33���7=9�;=��
AB�<?�������2���'���������
�������
�� �������
'
��
����!�
��
��
 ������ �����
��
��
)�����


�����
�� �<�����K&K'��&�$��$��45���
9� �'�,��� ��#� $�����#� #���������#� ��� ��� �)� �� �@$���� 3����� /�)�#�����#� ��������#0*�� �#O��

����������/�$�0����������
��(��
��
A��	�
4�����
�����
��
0$$O/
4���(�����
���
0$

��
"0
��
��	���(��
��
0$$N��B�� ��#�$�$�$���F�E#�2�#����'�� ������$������������,����
4556��33��4�;946��



9� ���� 3�����3��� $�� ����� ����@�� :E��:�� %� ���)��#� $�����#�3����:������#� %� #���������#*����

���	�
 )�����
 �����/
 ��(��
 >�����:�
 �
 ���K
 &�����
 F������ ������$��� ���)��
&������8774��33��4�59487��

9� ���#� #),#�#��:�#� 3�����#� ��� ��� 3��E��������:����� $�� �)�#�������:3�*�� ��:3��&������ %�
����L���� �)##��� /$��#�0�� ��
 ��������������
 ���
 )�����
  ����
 ��
 �*�� �����

����������
���������	������FD��&�$��$��877��33��45=988���

9�������#�#�������������$:�#�@��$�������#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#*�����E����
���O���� /����$�0�� �������
 ���
 4�����
 �����/
 ��� ������
  ���
 ���
 ��������
 ���

�����
UU����%+��#����&�$��$��8776��33��==9���



9���#�)$���3����:��������:,������#���%�#�%���:,������������-��F������'�,������O���:����"��:��
$����@$����3����*��A)���������� ���#�/$���0����
�������
�����
��
"#0#�
��B�����
'

�������������������$������)��&������8747��33��4;98���

9� �'�,��� ��#� $�����#� ����@:���#���:�� #),#�#��:��3����*�� '������9F��$���#�#� %� ��:������
���#3��/$��#�0����
)�����
 ����
���������
'
�� ��������
����
 ���
�����!��
��
 ��

��������
�������
���
���������@��>��&�$��$��8747��33��44=9486��

������		�9���1<������������������
���
.�������
��
�������	�
������'����)���$���X�.������
���$��#��45;8��

���H��.K�� &�� D��� ���#���)������� �%��:��#�� �����:���#���� �-��#�� ��$� '��"9�����������
'%#��:#*�������8���4557��33��;9478��

���BS'� ��2���o'�� ���� �����,)��@�� $�� ��#3��#�,���$�$�3����� ��� �#��)��)��#� �:3��#������#��
F��,��:�#�$���:3)����@��#),M��� �*���)���4��8778��33��87498=8��

9� �VCI���#� �� ����$���#W� ��� 3�������@�� $�� ��"��:����#� �������#� /+�����(��+���0� ��:��
�#���������3��E����9���:����*����)�����877�9=����33��4945���

9� ����Y�����-��3����� $��� ���:���Z������
�* ������
���
)�����
 ����*�
��,��#�F����#� %�
'L��-��9�#���� �)��I����� /����$#�0�� ��
 ������
 ���
 )�����
  ����
 ������ ��B�����
��������������������8747��33��6947=��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;47

��&P<�����'��������
 ������
:��!����
��
��
������
 ����/
��� ����(������
��	��
'
����������
��:���#�������$���8775��

����<��&�������?���-���������*��.������	�����877;��33��44=5948;7��
����C��<����	��:�#�$��#����������@��$����������:E�����"��>����#�#�,������3�#�9:�$����#:��

��� �������E��M)�E$���*������)����%�����E�� /�$#�0��)�����
'
������!�
��
��
������

��������?����#��&�$��$��4566��33��5;9445��

���'�&�B�����F������������:E��%�Y��#�) �#�$��������Z*��4����8���877;��33���;964��
��2B��?���D������#��"����$�#�3�������)� �����:��� �*��)'���4����455���33���96;��
��K�'���2�������K����� �������
�(:���	���?�:�#�������L��455���
���'?��<����������&��+��� #�� ���)�����%���#3��#�#�������3������ 	��)$���������()���"��-��

'��,���#9�>��%������"�8778*���4�� ���86��8778��33��49�6��
������� ���� )��
 � ������
 ���
 M���(�����/
 ;���������
 ����������
 ���
 ��8�Y����
 ���


F����������F���%�����E���456;��
������� ��� D��� ���� �)� �� ���E�)��� �;�=� $��� �@$���� 3������ ������ ��� $�,��� $��:L����� %� ��#�

���#��)�����#�3��E����9���:�����#*���)���4;��877;��33��449;���
���C�������)�����
 ����
���������
��� �����������'���&�$��$��4554��
��<������	��������::�#���$�������#�����-����!*������	
�7�
�����=
���
������ ����� ����

;4��45�;��33��=459==;��
�
�'�������C���D��&�������)��#���"��>����#�#�,������$������$��"��#��:������$���)����#�/�����

857��F0*��������4=��877;��33���=968��
��?H����������
&�)�����������
��
��
��������/
��
��B�����
��
��
���������������
��
��
	���


�����������������������������455���
��2���� ��&����� D��� 4����(������
 ��
 ����������/
 ���(���B����
 ���������=�����(����

?�� �):��&�$��$��4556��
�����?��	�����#3���#�#����)>�$)��-����:�������#�)������::������I�I���� �*������������

=8��45=��33��6695��
�����?'�� D��� �	��:� ������������� ��� C%3��:�$���� ������������� `� ��� �-�� ����������$�

�33����������$���#�33���������"������*���,4&��45��877���33��;;69;��
�����'� F��<�'�� ���� ��
  ������ �����
 ��
 ��
 ������/
 .���������
 '
 �!������� &������� F��#��

&�$��$��877=��
9��V������#�$��3��#���#�M)�E$���#W���3��3@#����$�������%��)#�������$����#3��#�,���$�$�$����#�

���)3������#�3���-��-�#�$������ �#*����)�����877�98��33��498;�
9� �<��:��� �$�$� �� �:3)����@�� �,M��� ��� ��#3)�#��� �� ��� �����#�@�� $�� 	��M��� 'L��-��� ��

	��#�-J��,��#�F����#��)��	������
�
�� �����/877;0*����)�����877�9=��33��494=��
9
 ��������
 '
 4�� �����/
 ��
 �����	������
  ��
 �������
 '
 ��
 ���
 �������
 �� ��������� ���������

�����������877��
9� ����Y-��-��3��3��Z� $�� ��#�3��#���#�M)�E$���#� %� ��� ��"��:�� $��� ��FD� �������3��%�����$��

��"��:��$����@$����F�����$��8776*����)�����877598��33��4948��
9� %� ������� ��� D��� ���� �>���\�� ���E�)��� �;�=� $��� �@$���� F������ B�� $�L����� ���� ����()��

F�\����$��#�,���#)#�3��#)3)�#��#�$��:L����#�%� #)�L:,����$���3������@�*�� ��)�����
87769���33��4985���

���.<�''��C�J����.<�''��D��������#����$���-��#��	��:����������'��,���#9�>��%���-���:3����
������3�������:�����*���;������;��877;��33��=49;���

����
�B�H� ��� ��'� C���'� ��������� ?��� ���#� �)� �#� ���:�#� ������:�������#� #�,��� ���
����#3��������$�� ��#� #����$�$�#�������$�#�����8778�'��,���#9�>��%����*��)A�� 4=��
8778��33��4946��

����
�B�H� 	�<?�� &��� �K�����
 ��
 ������������
 �
 �����	������
 ��(������/
 �����
 ��

��� ����������
������������	�
'
��
�������������������������������������877=��

����
�B�H��B?�S���H�� ��JG�2���H� FS��H��&�� ���� ��"��:�� $�� ��� ��%� $�� �)$����E�� $��
�)����#�����)��#��#3����#���� �#*�����������4���8778��33��4�=94;8��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;44

����
�B�H� ��GU�H�� D�� ���� �C�,��:�#� %� F��#��#�� ��� ,O#()�$�� $��� ���������:������ $���
:)�$�*��������4���4564��33��549487��

����
�B�H�&�<'��2��������������
��������������/
���������
 ���
��
���������B�� ��#�$�$�
���@�����$���-�����'���������8774��

9�%���<�����&�����������
'
9���!�
��
�����������$��������B�� ��#��������'��������$���-�����
4554��

9� %� ?����'�� D��� ��)��3���#�#�� ��� )��$�$� $�� )��� $�"��������� �)-:���� %� &��)����*��
��������!����;��877=��33��47�94�7��

����
�B�H�&�'���&�� D��� ��
 ����(�����
 ��
 ��� ����(������
 ��
 4�������
  ��
 ,��������
������$������)��&������877;��

����
�B�H� &�<?�US'�� ?��� )������
 ��
  ������2
 ����
 �
 �� ���������� B�� ��#�$�$�
��:3�)���#��$��&�$��$��&�$��$��455���

9� ��$:���#�����@��#����������"��)$)������%������-��3����� /��:���������� ���'���������$�� ���
�)$�������<��������$��=4�$��:�����$��8777��Y��#������#��Z0*���)�4��5��8778��33��
8;;985;��

����
�B�H�&�B�B����� ������
 �������
 ��
 �������
 ��
 ��
 4�����
  ������ ?����#��&�$��$��
45����

9� ����)��#����#�$��������#�3��E����9���:�����#� #�,��� ��#� $�����#� #���������#*���)�4��� =��
456���33���9�58��

9���������
��
)�����
�����
�����������������$������)��&������8775��
����
�B�H�F����?�����D���������:�#�@�����������$���:����$��$�� �����#*��B�E��	���L�$���

/����$�0�� �K�����
 :��!����
 ��
 ���
 ��������
 ��
 	������
 '
 ��
 ���
 �������������
 ��

��	������
�������	��������%��&�$��$��877��33��6594;8���

����
�B�H� FB��?��� &�� D�J� &��P<� ���&��� ���� �������#� ������ �#� ��� :����$�� %� �� ��#�
���#):�$���#*�� G� ����� ����E�� %� ����L���� �)##��� /$��#�0�� 4����������
 �
 ��

�������
�����
��
"#0#��?��������������-��2���������8747��33��=449=46�


����
�B�H� ��&�'�� ���� �p'������#� $����()���� 3���#�q� <)� �#� �#3����#� $��:L����#� %�
3����#���#�$������)�#��@�*������455�9;��33��4�5794�5;��

9��B��,)����@$����3������"��:��*������455�9=��33��4=�494=�8��
9� �VC����� )�� �����-�� F����� 3�� �$�� �� #��)�$����W� /��#� �)� �#� �)�#�����#� 3��M)$������#�

#)#3��#� �#0*�������8;4��455���33��49���
9� ��#3����#� ��������#� $�� ��#� $�����#� #���������#*�� �#O�� ���������� /�$�0�� ��������
 ��(��
 ��


A��	�
 4�����
 �����
 ��
 0$$O/
 4���(�����
 ���
 0$
 ��
 "0
 ��
 ��	���(��
 ��
 0$$N��
B�� ��#�$�$�$���F�E#�2�#����'�� ������$������������,����4556��33��46;945=�



9������$:���#�����@��$�#�����$������E�)���85;�$����@$����F����*���������)3��H�3�����/$���0��
��
��������������
�����������FD��&�$��$��4555��33��==9����

9��������������
���
)�����
 ����
���������/
�����*�����
��������	��
'
 ������������@��>��
&�$��$��8774��

����
�B�H�K��_��� ���� ���� 3�������@�� $�� ��#�!-�#���,��!��#�3���3����� $�����$���:������
�#3�\���� �#3����#� #)#����� �#� 3����#���#*�� ����%�� H�3������ %� <����� &���E��
/����$#�0�� .�����
 '
 ����� ����
 ��
 ��
 )�����
  ����
 ���������
 ���� ���


�����������
 ��
 ����� ����
 '
 �������� �$������#� $�� ��� B�� ��#�$�$� $�� ��#�����9���
&���-����)������877���33����9�6���

�����?����'��&�����
�� �������
���
��<�
�������
 ��
��
������/
�� �����
��	����
'
 ��������
?��������������-��2���������8777��

9�����)��#���"��>����#� #�,��� ��� ���:�$���* ������
$��������-��3)���� ���B�����)#�@���� ��#�
O���:�#���"��:�#�$����@$����F����*��������44��877���33��8898;6��

��&�<��������?-��'��,���#9�>��%�������$��-��&�+�����"�A)��+����3�������� �������*��
H�����2�44���877;��33��4;8494�44��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;48

��&�����'���<������&��� ��3���������#� $��� 3�����3��� $�� 3����)��@�� ��� $����-��3����*��
&�������
����������
��
��
�������
���
������
 ����
'
��
��
����������!���B<����
&�$��$��8774��33��947;��

��<�<�� D��� �F�#�� ������ ��"��:�� 	��������� '����:���� ��#)������ ��$� ���F� ��92�#���$*��
������;��-.����6��8778��33��=59�6��

��'�<�'�� D��&�J� 2�������� &��� ���%���%� ��$� ��)#�� �#� �-�� ��-����� ,�#�#� �"�������������#*��
�;����������877=��33���59;5��

��'���'���9�
4������'
��
������F���)���'��������<)� ��K��+��4554��
��''����������'��"9��"���������$���F)�����������#���)���������!*��&�����6��45�5��33��49

8���
��''�<?�� D��� �1-%� �� 	�!� �����#� 1�)�$� ��� �)��3�� ���$*�� �B'�<�''�1��.�� =4� $��

$����:,���$��8774��
��?C����������$�����#��"�� ��)�������$��$�3����������������#:#��#��)��3�������'%#��:#*��

&�##�+�!#+�� %� ���-� /�$#�0�� ��	����������
 ��� ������
 ���
 �	��������� 	�#�-����
'�)��������4568��33��=9�6��

��??��B?C<����C��� ������������&���3-��#� ���������?-�)�-�*��?�),���� /�$�0������ ������

��+�
�
A�+
�  ����
��
��+
���
������'��$����)%���������E���4566��33��5948��

9� ��� F)��"��$� ?-���%��"� ��!�� <�+��#� �)-:��������-�� �)����:%��"��-�� ������ '%#��:*��
�-���	��8=��4565��33��595�


��T�<���������!����
��������
'
�������
���
)�����
 ��������#�-�������������458��
9� ���� $�#�������� $��� �����-�� 3����� ��� ��� #��)������ #����*�� )���B����
  ����
 '
  ��!����


�������������&'�����:���4556��33���=9��=��
9
�����!�
'
�������
���
���
��
)�����
 ������&�������F��#��&�$��$��8777��
9���������@��$���������������@����:���)���E��:�$����*���)�4����8��8775��33��;49�;��
�B����&��?
<��&������)������
�� �������
��
�������
'
��
��������
���
��
���!����
NO/S
���


������
 ��������:���#�������$���8747��
�B������ ���� ���:3��>��%�� F�������� ��$� F),���� ��$��*�� ��� F����� /�$�0��,��������
 ������


4�� ��*��'�
4�������
��
��������
���
�����'��F���������B�� ��#��%�F��##��F����������
45;��33��44594;4��

�B�H� ����
�B�H�� ��� ���� ����������
  ����
 ���
 &������
 ��
 F������
 D�������������
 ��
 ��


�������
��
 ����������E��?��������������-��2���������455��
'�C������������:���#��"�����:�������?-���%��"���:3��>��%�3���#�*��4'(����������45��45���

33��;9=6��
'��<H�&���<���	��� �'�,��� ����M��)��@��Y��� �E����$�������$��������)���@��$�������Z�%�����#�

3�����3��#� $�� ��� ������@�� �$:���#����� ��� '��������� $�� ��� '���� �n� $��� ?��,)����
')3��:��$��4;�$��"�,�����$��45*����)���4=��45��33��=859===��

'���'� 	B&G'�� 2��� ���#� ��,���#� $�� ��#� �$:���#���$���#� ��� ��� �)��� ��,�����*���.�� 57��
877=��33��44987��

'���&����������?-��<�!�&��$�����"��-�����3��������!%����"�����-��	�����"���������$��-��
�����:�����"��-��'��,���#9�>��%����*��.����4�� -.�����6��877=��33���;96��

'���<�'������<?����� ���� ���#���)����@�� %� <������)����@�� ��� ���&����$�� $��2�����#*��
�)&��88���455��33��759=��

'��?���� ���� ������
 ��  ���
 4�������
 ��
 �* �������
 ��
 �������������
 ����������������
������$���F��##���>"��$��4584��

'��?H�B���� '�� ���� �?-�� �������� �"� ���:����� ���$)��� ��� ������������#*�� ;�����	�� 4��
4554��33���849�=6��

'��2�����������C��F����'��,���#9�>��%������"�8778*����)�����8778947���33��49=��
9� %� '��2�� 'G<�C�H�� D��&��� ����������
 '
 ��(����
 ��
 	���������
 )�����
 ��	��
 '
 )�����


 �����
���
��������
��
����B����
:��!������������$������)��&������4555��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;4=

9�%��P&�H����_����������������#3��$����')3������������������#3��#�,���$�$�3������-��-��$��
������������#3��#�,���$�$�$���������������@�*����)�����87789=��33��4988��

'G<�C�H�G�2���H��&��&������
�������
�������������������$������)��&������455���
'G<�C�H���������	��D������"��>�@����������#�,������3����#��$�#��$�"���$���%�3��#3���� �#�

$��� �����-�� &��������� ��� "��������� ��� #����� TT*�� 'L��-��� ������� /����$�0��
���� ����	��
��������
���
)�����
&����������������$������)��&������455;��33��4;9
=6��

9����"��:����)���$����,���������3����� �*���);';��8=��877���33��9�8��
9� ���"��:�� ��)��� $�� ��,������ ���3����� �*�� ��$�E�)��� ������#� /����$�0�� )�����
 ��


����������
 ��������
 ����������
 ����������
 ��
 ��(�����
 '
 �������2� ���
������$���
���)��&������877���33��4��;94����

'G<�C�H� 	��<G<��H� ��� 2�������&��� D�� ���� ������,���$�$�� ����#3�������� %� ��,������
���3����� �*���.��57��877=��33��849=7��

'G<�C�H��GH�����	�����������	������
�������	�
�
�� ������������:���#�������$���877���
9� ���M)#��� %� 3������3���@��� �����#�@�� �� �����$�� ��,��#� F����#����������
 '
 ��� �����/
 ��


�����	������
 ��
�������
'
��
���
�������
�� �����������������������������877��4;;�
3L�#�*����)�����877694��33��4944���

'G<�C�H9�'?�H��B?�S���H��F�����
�*������
��
��� ����(������
�����
 ��
��������������

9��(��������������$������)��&������8778��

9��F�����3��#�%������#�$����#�$���#����#�$�����3��E��������:����*���')��;���877��33��;59478��
9��� �������
'
9���!�
���
������/
��
��������
8�������
��
��
�� �������
'
��
���� ����
��
��


 ����������
 :��!����= ����
 ������ ��B����� �$�	�� &���� �$��J�)���#� ����#��
8776��

9��B����3������@������#�)$���$�����3)��,���$�$���3��3@#����$������)��$��)��������#����"��)$��
"�#���*���)���86��8775��33��449=7��

'G<�C�H92���� �P&�H9?�����'�� D��� ������ ����@�� �:�#� ��� 3�#���@�� $�� �������� %�
3��-�,���@��$��#�,�� �������@��$����3����*���)�4����6��455;��FF��4698����

9
)�����
��
����������
��
��(��
'
 ������ �����
�������	���&�������F��#��&�$��$��8778��
'�<?�&��
�� F�'?���� D�� ���� .����������
 ��
 )�����
 ������������	��� ������ &�$��$��

4554��
'�<H�&��G<����� D�����
 ��������
 ��
 ��������
�� �����
 ��
  ��!����
 ���������	���B�� ��#�$�$��

'���������$��$��F),���������#��2����$���$��456���
9� �����)�#�� $�� $�����#�� ��������#� %� 3��,��:�#*�� �#O�� ���������� /�$�0�� ��������
 ��(��
 ��


A��	�
 4�����
 �����
 ��
 0$$O/
 4���(�����
 ���
 0$
 ��
 "0
 ��
 ��	���(��
 ��
 0$$N��
B�� ��#�$�$�$���F�E#�2�#����'�� ������$������������,����4556��33��596���

'��&��<?���������
����
��+
������������	�/
��
�������
��
���
�������
:��!�����
��
���
������

��
	����������
��
��
����������������?-�:#��9�� ���#�����)��&������8776��

'������ D��� ����3�������� �������� ��� ���,�����3�����&��+��#�� ����$���� ��$� ��������������
�� ���3:���#*��9�����	�����8778��33��4�549488��

'����<��?��&���M��
M�
,+�
��
���
,�����C�� ��$�B�� ��#��%�F��##����:,��$����4556��
'��B����� ����9���'
 ��
 ��������
 4�����������������
.����������
 ��
 �
A��=&��*���
 4�������


9���'����:,��$���B�� ��#��%�F��##����:,��$����4558��
9���������� ��!�!��-�<�+��#��)-:���*��94-���44��455���33��=9�6��
'�C�����&��'��������::)��������9�)��#��33����-��������������������)��)��*��������%?'��

86��456=��33��;;9;64��
'�C�������'����C���������,��������#:�*���(�����������
 ��������������)���#�����#��4565��

33��4;9=���
'�C&��?��D���F��������������
���
�������������������)��+���X�C):,���������E���456;��
'�C&�??����F�������<��9���3�����#:���$��-��'����*��������/�$�0��9�
���������
������'
��


4�� ���������'���&��%Z#�F��##��<)� ��K��+��456;��33��=89�8��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;4�

'�C��������&�J� C�??�� ���� ����� ����)������ 	��:#� ����+� ?��#� B�?� ��$��#��� ��� ��#�#��
�-����#*��?C��1����'?���?�D�B�<������$��:�����$��8778��

'�C_<�&�<<������ ��)�#�����#�,L#���#� $�� $��:L�����M)�E$���93����� %� $��3��E��������:�����
�������$��������:�����$�$�$���:3��#�*���)�4����4��4566��33��;859;;6��

9���
�������
�������
���
������
 �����
����������
���������������?����#��&�$��$��4554��
9����#������#�$������I��������������-��3����*���)�4������455���33��=79=�8��
9� ����#�$��������#� ��E����#� #�,��� ��� #��)���@�� �#3����)��� $�� ��� �������� M)�E$���93�����

���:���*���)�4����5��455���33��469846��
9� ������ ��� &�r��-:��� ������ B������-:��*�� '�-l��:���� /�$�0�� )������


M�����	�����������
 )��
 �����������
 1
 ��(����8����
 ���������/
 ;�/
 ���


�����������8���������Y���$����)%���������E���455���33��4�6947��
9���������������-����������"������)�������:�������!������#���������������#*���#����C�����%�

C),��� /�$#�0�� 4�������
 ��� ����(����'
 ��
 �����
 ���
 4�������	�
 ���������� �)#���:��
	��,)�����4555��33��8=7�%�##��

9� ���#3��#�,���$�$� 3����� ��� ��� :����� $�� ��� �:3��#��� ��"��)���$�#� ������ �#� �� ���
��$� �$)�������@��$������:3)����@�*���)�4���;;��8778��33��59=6��

9
 9����
 ��������
 '
  ����������
 ���
)�����
  ����
 ��� �K�
 ���
��������� ?����#��&�$��$��
8778��

9��?-��'��,���#9�>��%������"�8778�������:���F��#3���� �*��;���4������	��6��877;��33��=;9
;7��

9� ��)������������@�� �:3��#������ %� �)�����#3��#�,���$�$� �:3��#������� C����� )���  ��$�$����
��#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#*����4�4��7697;��877���33��498��

9������$:���#�����@��$�#�����$����#�@�����#�#���������#�������#��&����#:���*�
�@:��9D����
�E��� /����$�0�� ��
 ��������������
 �������
 ��
 ���
 �������
 ������������� ���������
�����������8776��33��4595���

9�����?��,)����')3��:�����:L��������:���\��$�����3��$������$:���#�����@��$�#����*�
�@:��9
D���� �E��� /����$�0����
 ��������������
 �������
 ��
 ���
�������
 ������������� ���������
�����������8776��33��48=94�6��

'��??�� ���� �F�� ���� ���)��������"��-�� F),���� '���������<�������$� 	������"������:3����%�
�� �������*����-���85��8778��33��;�9���

'��??��C��'��� �'��,���#9�>��%� �7���1�����-��'�� #̂� ��$� F���� #̂�<�!�'���$��$#���!���
��:3������� ��#�#� "��� ':���� ��:3����#W*���/�/
 >����
 ��
 �� ���������	��2
 �����

;�������
4����������;�$��M)����$��877��

'�������D��������
������������
��
��
��������
��������F��$@#�������������455��
'��H<��.��F������!��?-��'�������%��"���!*��������5��45�6��33��;79;5��
9���+2
������'
���
����������
���������'�����<)� ��K��+��45�5��
9� ������
 4�����+�����
 ������
 9���'
 ���
 ��
 �������
 ��
 4�������'�� B�� ��#��%� �"�

����"������F��##�����+���%��455���
'�&�<����� '��� ���� � ��)��@�� $��� �����-�� 3����� $��� :����$�� "���������� $�#$�� )���

3��#3���� ���)��3��*��&���F)���%������%���$�#���� /$��#�0����
 ��!����
 ��������
 ��

���� �����������������������877���33��84985��

'�AB���'� '�H�?��<���� 	��� ���� ��):,��:������ $�� ��#� $�����#� #���������#��M)����� #�,��� ���
����#�$�$�%��3���)��$�$�$��#)����)����@�*���4��&���877���33��47=694488��

9�)������
�����������
'
���������
�������
��
��� ����(������
 ����
'
��	��
��
��
��������2
���

������
'
����������������������%��&�$��$��877���

'���B��F�J�2�<������B1C�����C�J�1����.�<'��&����F�#�9�������:3�������)$�����3�������
'���$��$#��'�"�����?-��)�-��-��� �$����*���CA��4;���877���33��=659�7=��

'����<���P&�H���������#3��#�,���$�$�3�����$���$:���#���$���#�$��#����$�$�#�%��)$�����#�
$���)����#*������86��455=��33��=69�74��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;4;

'�''�<�� ���<����� D�� ���� ���#3��#�,���$�$� 3��� ����������@�� %� ��#3��#�,���$�$�
��#���)��������B��� �3��>�:���@���� ��� $�#�����@��$��:L�����3��3)�#���3��� D�+�,#�� ��
��� I#�$����M�:3���$����#�$�����#�$������:3����������%�$��"��#����#��:������������#�
��:�#����#�3����:�������#�$���� �#������@�*����4�4��7697=��877���33��498;��

'C�<���'�������?-�����3���������#���F��#����?-������)�����"���������	������*��9�����	���4��
456��33��;�=9�47�

'C�<<�<����J�1��2����1���9�
&����������
9���'
��
4��������������B�,������������#��
45�=��

'C�F��������� �1-�� F�%#� �-�� �)$����� ����#� �-�� ?)��W�� �)$������ ���)������� ��$� ������# �̂
������� �#*�����>������	��=;��877;��33��47=79475;��

'C�2����� '��� ����:����� ��!� ��$� �-�� B#�� �"� <��:������%� '�������#� �#� �� ���������*��
4�����	��6;��456;��33��48=8948�8��

'C���	������J�2�'C<K�����1������')� �%��"����3�������� �������*���.��;8��455��33��=9
6=��

9��������'-���-��$��#���$����3�������������*�������5���456���33����49�66��
'C��&�.����'��'����'��"9��"���������$�'��"9�!�����##*���������;��45�6��33��;;;9;���
'������� '��� �?-����:������ ��)����� �������)�������?-���:���������"�	����2��)�� �#��-��

	)�$�:������F�����3����"����F*��M�'���	���8��455���33��46=5946�8��
'��<�'����&�'���D������������%�'��,���#9�>��%�%���#�#����$�$�#�������$�#�$��:�������:�\���

V'�� ��)��:�#:��:�$����3������$�#���#���3�#�$��#����$�$�#W*��)9�42
4���877��33��
49=4��

'����K�� '��'��� �&)�)���������:��������:������%���$��-�� #�������%��"� ��!*��4�-�4�� =��
8778��33��4�=94;��

'��2��'G<�C�H��D��&�����
������
��
�������/
4���� ��
'
�����������#�-�������������456���
9�� ��*�������
��
)�����
 ����
������ ��B�������#�-�������������4558��
9����������-��F�����,������������#3�\�*�������6��455���33��574954��
9��?���E��$�������"�����@��3���������)����@��$������:3�)$������������:�#�@��3����:�#�@��%���#�

����#�3�� ��#���������#):���@�*���)���8��455���33��4�;946���
9���
���	�
������
 �����
�����
����������
�����������������#�-�������������455��
9����������#�$���#������@��$����#3��#�,���$�$�����#��)��)��#�M��L�()���#*���������)3��H�3�����

/$���0���� ����
'
)�����
��
��
A��	�
4�����
���������FD��&�$��$��455��33��59;6��
9� ���#� �� �����$�$�#� $�� ��#�3�����)����#� ����� ��� �����-��3����*�� ����������
 '
 ��(����
 ��


	���������
 )�����
 ��	��
 '
 )�����
  �����
 ���
 ��������
 ��
 ����B����
 :��!������
�� ���#��&�$��$��4555��33��;94�;��

9����������E��"����������%������-��3����*��4)���5��4555��33��4�=945���
9�������#3��#�,���$�$�3�����$����#�3��#���#�M)�E$���#�%���#����#��)�����#�����#����#�$��������

485�$����@$����3����*��&.4��4���8774��33��=769=����
9� ���� �������� $�� ��� ����)�����@��� ��� ��#�� $�� ��#� ���������#� M)�E$���� 3�����#� "������ �� ��#�

$�����)����#� #�>)���#� �������#*�� ����%��H�3������ %����$)����@:��� $�� ��� ?�����
/$��#�0����(��
>�����:�
��
)�/
&�����
;��(���
������
��
�����������$������#�$��
���B�� ��#�$�$�$����#������`����&���-����)������8774��33���55947��

9��V������� �#�$�����$)�������>3������ �#���#���)���������$�#W��#3����#�$�����$�#�)#�@�����)���
#�,����������E��$����#����:�#*��&�������
����������
��
��
�������
���
������
 ����


'
��
��
����������!���B<����&�$��$��8774��33��;;59;;��
9
A�����
'
��������
��
)�����
 ������C�::)��,����)���#�����#��877=��
9���
���	�
���������
���
������
������
��
�� �<�����������������������877;��
9� ����������-���,#���������������-��s����s� /�����#�@�� ���l��-��� D�+�,#����
  ���
 ��������


�����������
'
�����������?-�:#��9�� ���#��&�$��$��877�0*����)�����877�9���33��49���
9� ��
 �* ������
 ���
 )�����
  ����/
 �� �����
 ��
 ��
 ���!����
 ��������
 ��
 ���
 ����������


 ������������������$�	��&���� �$��J�)���#�����#��8744��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;4�

9�L4�����
���
�������
����B����
���
������G��B���������L��877���
9��F�� ����@��$���$������%���$)���@��$����� ��������*������877598��33��4;;94;64��
9
9��� ��
��
)�����
 ����/
��������
(��	��
��(��
����!�
'
 �B�����2
	���
������
'
������!���

�$�	��&���� �$��J�)���#�����#��8775��
9����#�$�����#�3����:������#�%�����@:���9"���������#*������8=�$��$����:,���$��8747��33���9���
9����#��	���#�*��'L��-��9�#����/����$�0��4����
@��
�������
��������
��
������
 ���������

��%��&�$��$��8744��33��;;;9;�5��
9�%���?�H����B���<����&�<��������������E�)���=4�8�$����@$����3������V��#3��#�,���$�$�3�����

$�� ��#� 3��#���#� M)�E$���#� ��:���� �#��)��:������ $��� 3���� $�� ���3���� $�� :)���W*��
��)�����877�98��33��49����

'�&�<�� C�� ���� ������������	�
 ;��	����� �
 ����'
 ��
 )�������=&�8���
 ���������
 ��


������������	�
,�������������?-��	����F��##��<)� ��K��+��45;��
9�&�����
��
&���
������
���
����������D�-��1���%�X�'��#��<)� ��K��+��45;��
9��?-�����#��"�����#���9&�+������������:��#���$���-� ������'������*�
������	���5��45;5��

33��8;=986=��
9� �?-�� ���-�����)��� �"� ��:3��>��%*�������������
 ��
 ��
 ��������
 ������ ����
 ������'��

47���45�8��33����9�68��
9���$:���#����� ������#����&�+���*�������8;��45�;��33��=49=��
9��?-����������������"���:3��>�'%#��:#*��F�����/�$�0��>������'
9���'/
9�
4�������
��


4�� ��*
�'�������������������������<)� ��K��+��45=��33��498��
9�&�����
��
;������
����������'��&�?�F��##����:,��$����456=���
9��&�+����&�����:��������#���#���-��������"����)��������$��:�����*���&���4��456��33��

;9����
9�9�
��������
��
��
������������&�?�F��##����:,��$����4558��
9�%�<�1����������&�$��#��?-����B#�#���$���:�������#*��1-����/�$�0��9�
�����
��
��
������


����������B�� ��#��%��"��-������F��##���-�������45;���33����96=���
'�&�<��1��C������-��#� ������3��������3��#���������� �����$)������� ?-�� F�#�9������ �$�����%�

���#�#��"��-���)#���##���!%��*��.������	�����877���33��5�95;���
'�&'�� ��� ��J� ���<.&�<<�� D��� ������� ��-��#� /���� �)��)��� &�����#� &���� �-��� ��$�#0*��

�;�������;��877=��33��8�=98;���
'�<����� D��1����?-��F��%�����$��-�����$#��<�-���#:���$�������?-���%*��H�������5���456���

33��497��
'.�<<����A���9�
������
 ��
�����
9���'
 ��
 ��
>����
 ������������:,��$���B�� ��#��%�

F��##����:,��$����456;��
'���<�� ��� ���� ���� '���+� F�����#� 	)��%� ��"����� ��"��:������ ��� ����)��#� ��$� ��#-� 	��!#�

�,�)��	)�)����������#W*�������	��4��455���33��8659=4;��
'��2����F���9�
����� ����
��
���8������-#����F),��������#�����$��#��8777��
'&�?C������9�
M����
��
A����������#�:���<)� ��K��+��877��
'&�?C�� ��J� C��B��� ���� 9�
 )������
 ��
 ��������(����'
 ��
 &�����
 ��	��������


���� �������
	�����
4��������'���&�����Z#�F��##��<)� ��K��+��454��
'&�?C�� ��� ��J�1��?���� ���� �	�)�� K���#� �"���� ������ `� �##�##���� �-�� 	��������9&��+���

���)�����%������)3*������44��877���33��;=9����
'<K�����	�������&����F����#��"��-��������:3��#������F)����*��)���4�� ���86��877=��33��

485946=��
'���&�<������ ����3������ ����#�� F��#����� 2���)�#�� ��� ���#��������� �33����-�����)#���##�

��-��#*��;����%?'��8��4558��33��=49==5��
'�<��'C�<��C����'��)����#��������$�	���������'��,����%*�������445��8775��33��=759==5��
'���<'�<�� F������ ���#����������$� ��#���:��#���������%������	��:�!��+�"���B�$��#���$����

��$��33�%�����-���)�%��"������������3��������������#�/��$���-��#0*��M������	��
����4566��33��;;=9;5���



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;4

'����<���D��������������������
���
�*�����
4��������/
B���M�:3���$������$�$���#��):������
$�����L������>3��#� �*���)&��874��4554��33��=559�88��

'F�<���9���1<��������+�
��
.������������������X�B�!�������$��#��45�5��
'F�<����D�C<'�<��&������M�
&�	��
&'
4����G
��
�������
M�'
��
)���
M��
4����


��
H���
M��8
���
��
H���
������2��:����������$��#��877��
'F�2��.�� F�J� ��&�<�� '��� ����)��������-��Y<�!� ���)�����#Z�� �)������ ?���$#� ��� ��"����$�

F��#��)����������:���#*����4������	���;��8776��33��4;5945���
'?�&F�����B<��D��&�J��������BF���������
�������
���
)�����
 ����
���������
�� �<��


D�������
 ��(��
 ��
 �!����
F���
 ���
���'����
 ��
4�����
  ����
 ��
0$P#E�� ��#���)���$��
�#�)$��#�����@:���#��&�$��$��4567��

'?�C���<���R��+�����
�����������'��������$��#��455���
'?��<��?��C��������-��")������#��"����:�������!*��4����� ����'
4�������8��456��33��4�9

45=���
9��&L#����L�$���$������%�$�����3���*���(�����������
 ��������������)���#�����#��4565��33��

=;9;���
'?�<��� ���� ���� �33����-� ��� �� '������� �"� �$:���#�������*�� ����������	�� =��� 45�7�� 33��

448�944=��
'?�''�<'�� ���� ����3������ ���:����� ���,����%�� �� ��:3����� �� F��#3���� �*�� �-4�%�� �=��

455���33���5=9;87��
'?����������)�����
������������	�
������������<�F��&�$��$��4558�

'?�<��� ��� ����M���
 ��
 ��+
 ����/
 9�
 ������
 4������
 ��
 4�� �����
 ;��	����� C��3����

<)� ��K��+��45;��
9��?-��F������"�����3��#�����,����%�����-�����������"����3���������$)��*�
H�������57��4567��

33��49��
9��F),����������#����3��#���������������:�����$�'������F����%���#�$���-�������3��#�*��C�3��%�

?�),���� /�$#�0�� 4�� �����
 ��	�������
 ���
 )��������?
 ���(��������� $�� ��)%�����
����E���456;��33��48894����

'?��?�<1��?C������M��
�������
���
����
	��
���
������+��8��G��$����)%���������E�J<)� ��
K��+��455;��

'?��1'�<��F��	���.������
���
����������
���
,���
����'�����)���$�������$��#��45���
'?����.�� 1�J� '�C&�??���� F�� ���� ���::)���%�� &��+���� '����� `��$� �##��������#W� ?-��

3��#3���� ��������,)������"�������#���� �����������#��������$��*��'�����+�%�'�-:������
/�$#�0�� ���	���
 ��������
 ��	��������
 ;�'���
 &��8��
 ���
 ������� '����� ���$��#��
456;��33��4985��

'BG��H� ��<HG��H�� ��� D��� ��#3����#� 3��E����9���:�����#� �� �����3������ �#� $�� ��#� $�����#�
#��������@:���#� ��� ��� �F� �#3�\��� $�� 455;�� ���� �#3������ ��"�������� �� ��#� $�����#�
#���������#*�� ��
 ����B����
  ����
 ������
 �
 ��
 ������������
 ��
 ��
 ��������������

 5(����
'
�����
 ��(�����
��������
���
������
 ���������M��%����:���8774��33��4�9
46��

'BG��H�'BG��H�����'��� ���� ���4�� �����
��	���������� �����,������$�� ���������:3��#��
&�$����*���.��57��877=��33��44=9487��

'B����� F��� 9�
 ������*
 ��
 ����=����������
 �
 ����'
 ��
 �����2
 ��+2
 ,��� ������
 ���

4������F����������F),��#-�����<)� ��K��+��4557��

'B&&��'�����'����F��"�##���	)��������&������%���$���!*�������46��45�;945����33��498��
'B<'?��<��������������
 ��
�����
��	��������
��������	���
 ��
���������'
�������C�� ��$�

B�� ��#��%�F��##����:,��$����4557��
9��F���$�>�#��"��-�����)�����%�'����*���4����	��;��4557��33���79��4��
'B?C����<�������M���
4�����
4�����
9�
�����
F��������K����B�� ��#��%�F��##�����$��#��

456=��
'1��<�<��<�����2���4�������
4���������'/
F������
����
���� ���'��������$��#��455��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;46

'1��<�K��F����	��)$��1-���'����#�':��������'��!,���*��	�<�<������T��B?�2���4�$��
$����:,���$��877=��

'H�??� &��C��� ���� ������� ��##���� ?-�� &�$�#�� ����� �"� ���:����� ��!� ��� F�� �������
���3���������:�*��.�����	��;;��877=��33��5=95���

?�F���C��&��������D������#�<��:�#�$�����)���@�������#�&����$�#�$��2�����#*���);';��4=��
455=��33��=4;9=�7��

9� �<��:�#�$�����$)����������:����$��$�� �����#�%���,���������3����� ��$�� ��#� #����$�$�#�
������$�#*����$�E�)���������#�/����$�0��)�����
��
����������
��������
����������

D����������
 ��
 ��(�����
 '
��������E2
 ���� ������$��� ���)��&������ 877���33�� 4=649
4�7���

?���S'�2�2�'��&���A�����
 �K������
 '
 ������������
:��!������ ?������ ��������-��2���������
877=��

?�'�C��D�<�������?�:��C��������?-��&� ������)�$��%*��;������88��45��33���49�6��
?�K�����	��1���9�
������ ���
��
����������
&�����������C��3����<)� ��K��+��4544��
?�K����� ���� 4����
 ��
 4����*�/
 �
 ��������
 ����������'
 ��
 ���8��
 ����������� F����%� F��##��

��:,��$����4555��
?���������'���'�����D��&���)�����
 ����
��
��
�� ������?�������&�$��$��455;��
9����#�$�����#�#���������#*��������#������#���/�$�0����������
��(��
��
���	�
4�����
�����
��


0$$O��?��������������-��2���������455��33��8;5986��
9� �������#�������� �����$��� #��������@:����� ��#� �)� �#� $�����#� #���������#*���#O������������

/�$�0����������
��(��
��
A��	�
4�����
�����
��
0$$O/
4���(�����
���
0$
��
"0
��

��	���(��
��
0$$N��B�� ��#�$�$�$���F�E#�2�#����'�� ������$������������,����4556��
33��45;987��



9� �F������� �,#������� %�������E�#�3�����#*��&�����#� F���#� %� A)���������� ���#� /����$#�0����

���	�
 )�����
  ����
 �� �<��/
 ��������
  ������
 ��
 �������
 ���
  �������
 ���K


&�����
F����
&�<����������$������)��&������8774��33��6964���
9� ����,�������@��� �$:���#����� �����@�� %� �>3��#�@�� $��� �����-�� F����� ����@:���*��

?����$����#���#����%�������'L��-���/����$#�0��9����
��
)�����
�����
���������/

���
���������
>�� ���=��������
��
)�����
�����
�����������?�������&�$��$��877���
33��84598�7��

?�B�<���������'),#����� ����$���"��>� �����:���#����&�$������!*���-���	��4��456=��33��
8=5986;��

9� ��)��3���#�#� ��� ��!� ��$�'�����%������M���$����������+��,)��*���-���	�� 46�� 456���33��
8549=74��

9�����3������	�$)����%��)���#���$�?-��������"�������#����	)����������33����-�����-��������
��#���)�������������� �"� ���3������ ��#3��#�,����%*�� 4�� �����
 ��	�������
 ���

)��������?
 ���(��������
 �����2
 ��������
 ���
 ������������
 ����'���
 ��
 4�� �����


������
��� ����(����'��$����)%���������E���456;��33��4�594��
9���"���������� ��#��):������#:W�'���������&�$��#��"�F�#�9���)�����%���!*��?�),����/�$�0��

)�������
��
��+
��
��
M������
�������$����)%���������E���456���33��8559=8;��
9��?-���)��3���#�#��"�'������'%#��:#*��������'(�������
������*����'��������$��#��456���33��

489458��
9� �?-�� ?-���%� �"� '������ '%#��:#� ��$� ��#� �3�#��:����%�� ��3�%� ��� ������� H���Z#� ���������

��::���#*�������� '
��
������
����������4���456���33��44894=4��
9�������3��#�����3����� �#:��<�!���$)#������F����%���$��-��e�##����f��"��-��������F��#��*��

���4�� ���=���4566��33��4=794;;��
9�������$)����������)��3���������!*������ ������
��+�
�
A�+
�  ����
��
��+
���
������'��

$����)%���������E���4566��33��4944��
9��� ��)������"��)��3���������!*��?�),����/�$�0������ ������
��+�
�
A�+
�  ����
��
��+


���
������'��$����)%���������E���4566��33��8498�4��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;45

9��C%3���%���� �����!� ��$�������#�������?-����������#-�3�,��!����'��"9�,#�� �������'��"9
���#���)�������$��)��3���#�#*���H�����=��4566��33���=967��

9� �'������ ��$��� "��:� ����#���� �� <��#�W� �)��3������� ���#)��� �#� �� F��,��:� "��� ������
���)������*�� ?�),���� %� 	�,,��M�� /�$#�0�� �����2
 ��+2
 ������'
 ��
 ���� ������

�'���������)""�I��&��L���4557��33���759��5��

9��Z��$���$���)�-�$Zt ����$����:����%��'��"9��"����������$�F���$�>������!*�����������	��
��4557��33��4;9;4��

9� �B����#� &)���3��>�� ���3������ �� �������� ��� ���)3� �����3��#�#*�� ')���:��� %� ?�),����
/�$#�0������������
4�� �����
���� �
 ��
 ���� ��� <�:�#�� ��$��9��$���� 4557��33��
�947���

9����������#�������#�)�#)):����::)������ ��������������#� �����!��&������%���$�F������#*��
4�����	��4��455���33��5749546��

9� �������� F��#� �)$���)��� ��!� ��� �-�� �����#���� �"� ��#��)�#�#*�� ��!����#�� ��� /�$�0�� ��+2

������'
���
������'���>"��$�B�� ��#��%�F��##���>"��$��455��33��4�594���

9��������������1���$#���� �+������#��)�#�����-�#����F�� ������ ������������:�#*���-����
5��8777��33��=559�4��

9� ������:��#��"���"�� `� F�#��� ��%��"� D)#������ ?-��&)�)��� F���������"� D�()�#������$�� ��$�
<�+��#��)-:���*��94-���46��8774��33��859���

9��C�!��-����!�?-��+#��?�!��$������#��)��� �#���3�#��:����%��"���!*���-���	��8=��4565��
33��859;�/���$)���@�������#��������$���P&�H9D�����
�H���������������-����:��
#)M�����3�#�I:�����-�����)����3�#��:����E�����#��)��� �#���$��������-�*��)�*���8;��
8778��33��;==9;40��

9������+����	��:�#�������:������,���#��������$��-���:���������"� ��*
����������*�����9��
;��8778��33��455984�



9� �C%,��$� ��!#�� ���#���)������������ F�� ���� �� �������� <��!��+#*�� �������'
 ���


4�������'�
 ,�
 ��
 ������������
 �����'
 ��
 ���� 
 �������8�� ��!:���� ���+���%��
8778��33��=449==4��

9����������!��-�F���$�>�#��"���!�������$����)-�:����1���-c����*��F�����%�?�),����/�$#�0��
,�
������*��
���
���������������
��
��+��C������>"��$��877���33���59�;��

9� %� 	�����D��� ���� ��)����:%� ��$� ���)������� ��� �-�� �)��3������� F��#3���� ��� ���
�����$)�����*��?�),����%�	�,,��M��/�$#�0�������2
��+2
���
������'
��
���� ������

�'���������)""�]��&��L���4558��33��=94���

?C���B�<��.��'�������3�������� ��������F�������#�����)��3���Y�����Z�����$���W*��F����	��
8��877=��33��66957��

?����&�<<��.�������#�$�����@����E�����$�����F��3)�#���$�������3��%�����$��<)� ���@$����
3����� #�,��� ��#� $�����#� ����@:���#� %� ����)�#���#� $�#$�� ��� �����-����:3���$�*��
��4��F��84��456���33���9;5��

9����������
��
)�����
�����
�����������FFB�������������455=��
9� �F��#����� %� ")�)��� $��� �����-�� F����� ����@:���*��>����
 ��
 ������
  ����
 ���������


���� ��/
 ��������
 ��
����
���
����/
R����
9���������������&�$��$�� 455;��33��
859�8��

?���<�K��?�J���2�D���'��'����	�)�$�����#��"�#)���##����#�� ���#*���������$���,����$��8778��
?��
���PF�H���������#�$�����#�$��3�������-�3��I�����/������,)��@������#�)$���$�"���������$��

��#�$�����#�$��3��������,#������0*���)�4���=���4564��33��68;96���
?����<?�� ���� ���"��>����#� #�,��� �����,���������3����� ��� �����:�#�@�� $�� ��:,��:�����#�

/�3)���#���E����#����3��%�����$���@$��������-�0*���)���8���877���33��84598;���
?�
�'������'��	�����
������������
��
���
���������������
��
���
����������
�����������
��


�� �������� ���#��&�$��$��4556��
?�B��.�������1-�����-����������������#�����������������'�)$��#���$��:3�����#:*���������	��

=���456���33��;;9�88���



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;87

?B�<�B���� '��� �
 A�+
 M�'
 ��
 ��	����
 ,������������
 ���
 ������'
 �����
 ������� <�!�
�����:��#�	�)�$������F��+��,��+�����$��#��8778��

?B�<���� ��� ��J� ���1�<�� D�� C��� ��)$������� �������#� &�����:����� ��$� ��������������
����)������ �##)�#� ����-��'��)�����#� ��$��>�-�������::�##���*����>��� 4=�� 4555��
33��864985��

?B�<����2���,�
��
����
��
 ��
;���
����� ����'
��
�* ���������B�� ��#��%��"���������
F��##��?O�#����456;��

?B'C<�?��&��2����	����!�����-���)��#����$���!����������()���"������3���� �#:���$�<�)�����
F�����3��#*��>��	���	��5���456=��33��64968��

?B'AB�?'� ?���'� �����'�� 	��� ��
 ������������
 ��
 ���
 ���������������
 ��
 ���
 ����������

�����������
��
�� �������� ���#��&�$��$��4556��

?K�����?������M'
��� ��
,(�'
��
��+��F���������B�� ��#��%�F��##��<)� ��D��#�%��877���
B����C��C��� �&�����:����`���&�##)�$��#���$�'��������	)������*��B����-�%�F��,#��/�$#�0��

����=,�����������
���
&���������
������
�'����/
�������2
��������2
)��(��2
���


%����������'3������92�����������E���456���33��6795=��
B<��������&�����+
��
&�����
������'�
9�+����
�
4��������
��
������
9���'��	����F��##��

<)� ��K��+��45���
9������������%#�#��#���#���)��������:���������*��&�����	��;5��455���33��498=��
2����D�� G�2���H�� ���� ���"��>����#� #�,��� ��#� �����3��#� 3�����#� $�� ")���������� 3O,������

")���@��3O,�����%�3��#���#�()��$�#�:3�\���)���")���@��3O,����*��4�4���8��455��
33���=;9�56��

2�����&BU�H��D��&���4����������
��
A��	�
4�����
�������������$������)��&������455���
9�AB�<?�������2���'����J�&�����'�F��?'��	���A)���������� ���#�/$���0��4����������
�
��


�����
�� �����
���
)�����
�������������$������)��&������8776��33��6649656��
2��2������ &��� ��+?�
 )����
 ��
 �
 4�����
 R��+������� F��������� B�� ��#��%� F��##��

F����������877=��
2�<���'?���?�<�������F��#��#���)-:������$��-��?-����:��"���),�������������%*���4���

8��8778��33��958��
2���������������"������$���%��$��-��������F��#������%�����)3������3��#�#���$���$)#������

��������#*�� ')���:��� %�?�),���� /�$#�0������������
4�� �����
���� �
 ��
���� ���
<�:�#����$��9��$����4557��

2�������	��������� ���
��
;���������
�������'��<���-�C�����$�'����#��<)� ��K��+��455��
9������������)����:�)#��?-����##��#��"�<��)����C�#���%�"���'%#��:#�?-���%*��.����/�$�0��

�  ����
 �������
 �'�����
 ��������
 ������
 )�	��� �����
 ���
 9������� F���):��
<)� ��K��+��455��33��96���

9� ���#���,���� �-�� ������ �"� �-�� �� ����� ?-�� �$�()��%� ��$� ��:�������#� �"� �-�� �$��� �"�
�)��3���#�#*�� H����%� /�$�0������ �������
 �
 9���'
 ��
 ��	���
 ,������������� <���-�
C�����$��<)� ��K��+��4564��33��=�9�6��

9� ��)����:%� ��$� �)��3���#�#*�� ���-� %� '�-!������ /�$#�0�� ����=����������
 �'�����/
 ��

���������� �����'
�  ��������:3)#��	�L��"�����4564��33��4�98=��

9� ��)��3���#�#� ��$� �� ������%� �"� �������������%*�� ���� ������
 -
 ����� ������ &�&)����� X�
&)�3-%���),�E���4558��33��494���

9�%���B?�<C��������'����$�������������::)������!��+#*�����������'
9���'��48��4554��33��
4;594���

9� %� �BF����� ���� �������� �� ���!��+#�� �::)���� ��)���� ��$� ��-��!�#�*�� F����#��� /�$�0��
9���������
 ���������'2
 ���� '	�� '����#� ��� ��:3��>��%9�$$�#��� 1�#��%�� <)� ��
D��#�%��33��=;59=;��

2G'AB�H���������������)$������$���)��)����#�:)������%��I��:���$��:�����$�$�������#�#��:��
$����#��,M���#*��A��������4���877��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;84

2GHAB�H���F�<�??���?��� ���#�3����#� $���3�����#� #�,��� �������#� /#���+��3����#0��3��"���#�
M)�E$���93�� �$�#*��)A��487��8777��33��4945�


2���'��� '�<� F������ ��� ���� ������,)�����#� $�� ��#� ���#�M���#� %� ����#� $������ �#�
/����:��$������#�=;����40*���)���8��877���33��4=94���

2��������<���'�<����������?���E��$��'�#��:�#�%� ��#��������#�'������#*��&���E����/�$�0��
4������2
 ��������!�
'
�����������
 ���������������
 ��������
 '
���������������<)� ��
'����$�$��������#��455���33��4=8�%�##��

2������&F���'?���?������� ���#�"��#�$�$�#������,��#� ��� ��� F��%�����$����%����L����� $��
:�$�"�����@��$����@$����F�����$��877*��G� ���������E��/$���0����
����������
���

)�����
 �����
 �� �<��
 ��
 ,�����������
 ��
 ��
 �����
 ���� ��/
 ��
 ���!����


4�������
���� ����?��������������-��2���������8775��33���89����
2�2�'��<?P<�� ?�� '��� �F�@����*����
�������
 ���
4�����
�����
 ����
0#
�<��
 ��
F���������

������$������)��&������877���33��4494���
9��V�#��$��$�:���L��������#��$���)���������W��/��"��>����#�M)�E$���93��E����#���3��3@#����$��

)������3��%�����$���@$����3����0*��9')�����8776��33��8��98=��
2������D������#3��#�,���$�$�3�����$�� ��#��:3��#����#�%� ��#��:3��#�#*��&���F)���%������%�

��$�#����/$��#�0����
 ��!����
��������
��
���� �����������������������877���33��4859
4�7��

1����� ��� ���� ����3������ �� �������� 	���)��#� ��$� �-�� &���������� �)�%� �"� ����*��
�����?����	�����8778��33��796;��

1�����<��D����?���#���$������<��#��#����$�'%#��:�����-����!*��4�����	��477��8777��33��
4�9;;��

1��'C�� ��� D�J� FK���C�� ���� ����3������ ��:3������ F�����:#� �#� �� ��"��#�� ��� ���:�����
���,����%�����������3��������'� ����#�'�)�W*��������	�����455;��33���7;9�58��

1��'C��D��F�J���2����B<�'�<����������������������&�:��%*����&����	��4���4554��33��;9
54��

1�?��'�� D����J�������	��� �?-��&�������:��#���#��"���������������� �)��)��*�� �;������ ���
456��33��4;988��

1�?'�<�������?!��"���#��"���#3��#�,����%*�������� ����
9� �����8���455���33��8898�6��
1�?H��1��.��F�������������
��
>����
4�������������
�
����'
��
�������������
��������2


����������2
���
������*����11�<���������+#��<)� ��K��+��45���
1�K<������� �������� F����-���������)��������1��+�$��-��'����-�)#������)��*��?C��<�1�

K��.�?�&�'��5�$��"�,�����$��8778��
1��2����1����'���������$���:3��>��%*����������
�����������=���45�6��33��;=�9;����
1������ &��� 9�
 ����������
 ����
 ���
 ��
 � �����
 ��
 4� ��������� '���,���#�� <)� �� K��+��

457�9457;��
9
�������
��������
>�����'��?���#����������+#��<)� ��K��#�%��458��
1������B�<��	��C���?�<���������?-���������� ���3:�����"����3��������#3��#�,����%��

	���1-�:�1���� ���3������&������#� ��� ?�)#���#W*��4�� �����
 ��	�������
 ���

)��������?
 ���(��������
 �����2
 ��������
 ���
 ������������
 ����'���
 ��
 4�� �����


������
��� ����(����'��$����)%���������E���456;��33��=9;���
1���.��.������9�
������
��'�����'
��
,��������������$�:�C�)#���<)� ��K��+��455��
9��������8���
��
,��������������'��������$��#��455;��
9� %���	?��������� �?-���""���� ���##��"� �����3��������� #%#��:#*����:�����%�1-������ /�$#�0��

,�������������
�������	������
�
4�� ������
��
&���� ��
&����������$�:���F��##��
<)� ��K��+��456=��33��495=��

1��<���������&����'���������$�?���#9#������*��&����	���47��458��33��8759888��
1��<��?��	�������������#�'�:3������#*��9�
&����������456���33��=�9=5���
1��<?��B��� ��� ���� &����������������
 9�
 4�� ���(����'
 ��
 &�������������
 ���


&�����������������:,��$���B�� ��#��%�F��##����:,��$����455��



�
�
�
��

���?��?�&��<?��DB�
����9F�<����������<2����������<�����<	��&���P<�'������
�

�

;88

1��''&�<<����J�<�1&�<����������-��+�������:��������3���������,����%*���������66��877��
33���449�;4��

1���<���� F������ ��""���� �� ��:3������� F�����:#� ��$����3���������:����� F��#��)����#*��
4�����	��8��877;��33���59;86��

1���<��1��C��������������-��&�����*��;���'��;6��877=��33��5�494778���
1��<����<���4�(���K����
'
�����������$��������')$�:����������)���#�����#��45;6��
9
 4'(��������2
 ��
 4������
 ���
 4������������
 ��
 ��
 ������
 ���
 ��
&������� ?-��&�?�

F��##����:,��$����45�;���
1��?Ci�?���� ���� ������""#9�$��� ������##��M)��#3�)$���� `� 	��#�-�� 	������� �:� �F�� )�$�

1���#�-�"�# ��"�##)��#���-��� ��:��+)����� �)�� #��,#������-���� .����#���#���:*��
.���������
�7�
������
R������.�-�-�::����'�)��������456��33��84=98�=��

9��&�����������������$�F����$)��������������&�$������!*��?�),����/�$�0��)�������
��
��+

��
��
M������
�������$����)%���������E���456���33��88498�6��

9� �'������ '������� &�$��#� ��� �����:��� ��!*�� �������-� %� ?�),���� /�$#�0�� 4�������
 ���

,������������
 �����
 ����'���
 ��
 ��
 ����
 ��
 ��������
 ���
 ������
 9���'�� $��
��)%���������E���456���33��;89���

9� �F����$)����������� �"� �-�� �������%� �"� ��!*�� D�����#� %� ?�),��+� /�$#�0�� 4�������
 �����

9�����
��
��������=������
)�(�����<�:�#����$��9��$����4565��33��;749;47���

9� �H)�� ���):��������� �:� ���-��� ���#�-��$)��#"������ ��#� ���-�#��l�$�W*��
������������������
 ���
 �������7����
 .�����������������
 �������������
 ��


�����	������������
������<�:�#����$��9��$����455���33��659487���
9� ����-�9	�����)����� ����#� ��#���#�-�"�#9���-�#*�� D�����#� %� ?�),���� /�$#�0��

�����	��������������/
 ����=.��������
 �+�����
 ���	��������������8
 ���


��������������������<�:�#����$��9��$����877=��33��4=984��
1���.��� C�� ���� �?-���� ?%3�#��"������� '��)��)���� ?-�����$����������-�� F)�3�#� �� ��$��-��

����������� F�����:*�� ?�),���� /�$�0�� )�������
 ��
 ��+
 ��
 ��
 M������
 ������� $��
��)%���������E���456���33��8679856��

9� �'�������� �)�$������-��)�-���!W*�� ?�),���� %� 	�,,��M�� /�$#�0�������2
 ��+2
 ������'
 ��

���� ������
 �'������
 ����������
 ���
 �������'
 ��
 �
 A�+
 ���� ����	��� ��)""�]��
&��L���4558��33��=;=9=6��

9�������
���
��������')-�+�:3��	�L��"�����455���
9��'����������
���/
������������������B?���'�)��������4556��
1��'�<�������	��:#��"�C������-%����'������$���,������3-%*������4���45�5��33��=94;��
1�<������������1-������#����&�������B�$��#���$�����)���W*��4������	�
������������4567��

33��87598�4��
1�??����J���C��� F��� ���##�#�� ���"����#��-������� #)� � ���� �	�� 	�#��!��)#��$� ��� 3��,���"�

3��"��#*��?C��1�'C�<�?�<�F�'?��=4�$��D)����$��8778��
1��&��������F��������-��F���$�>�#��"�'��"9��"������*��&��������456;��33��8�984�
T����C����?-��&�#3��������"��,���:�������)��#*�������	�����8774��33��=;9==��
K����B��������D�����
���������������
��
��
 �������
 ����/
��
��!����
��
 ����
�����������


���
��������G,������)���#�����#��8777��
H�&��<��� '��� �?-�� ��-����� ���-�������"����3������ #������ ��#3��#�,����%� ��$��-�������()���"�

�'�*�� ��:)������@�� 3��#����$�� �� ��� N�
 �������������
 4���������
 ��
 4������

������
9����
���
&���������
���������������,��$�������:�� ��#�$E�#�;����$��
���),���$��877���33��4948��

H���<K��&������� �������
�
 9���'
 ��
 ��	���
,������������� <���-�C�����$� '����#��<)� ��
K��+��4564��

HC�<������T���������:������#�()����#��"��-��'��,���#9�>��%������"�8778*������-��������
877��33���944;��



�
�
�

�

���������	
��
�

�

;8=

H�&�������F��� ���"�������#�����-��'���"��$�F��#����>3���:���������#�#��?���#"��:�����#��
���#�()����#*�� ���##� /�$�0��,(�������
 ��
 �������'�
4������
 ���� ����	��
 ��
 ��

&������
���������� ��!���������,�):��##������#��<)� �� D��#�%�� 8777��33�� 45=9
8=��

H�<����'�� ���� ����3������ �� �������*�� <�!:��� /�$�0�� 9�
 A�+
 ������	�
 )��������'
 ��

���������
���
��+��'���+����F��##��<)� ��K��+��4556��33���59;7=��

H�H�.��'����?-���:3�%�!-���,����![��?C���B�����<��45�$��"�,�����$��877;��
9�����#����$�$�$������#���%�#)#����:���#*����
�������
��
��
��������������'�()��)���&�$��$��

8776��33��4967��
H����������?-���3�#��:���������'���)#��"��-��?-���%��"��)��3���#�#���$���#��33��������#����

�-�� '������ '������#*�� ?�),���� %� 	�,,��M�� /�$#�0�� �����2
 ��+2
 ������'
 ��

���� ������
 �'������
 ����������
 ���
 �������'
 ��
 �
 A�+
 ���� ����	��� ��)""�]��
&��L���4558��33���948���

HB��������'F�<����D��&������3���$�$�$������@��%���3���$�$�$���)�3�,���$�$�$����#�3��#���#�
M)�E$���#*��4�4��;=��455���33���4=9�8��

9� ���#� 3���#� 3�� �#��#� ��� ��� ����� 485� $��� �@$���� F����� 3���� ��#� 3��#���#� M)�E$���#�
/���#�$��������#���@����#�%����#��)�����#�3�L�����#0*����������455��33��=89=�8��

9� ���� ��#3��#�,���$�$� ���:����� $�� ��#� 3��#���#� M)�E$���#� ��� ��� $����-�� 3����� �#3�\����
��()�#���#� #)#����� �#� %�3����#���#�3���� ��� �:3�#���@��$�� ��#�3���#�3�� �#��#� ��� ���
�����485��F*��A)���������� ���#�%�&�����#�F���#�/����$#�0����
���	�
)�����
�����

�� �<��/
 ��������
 �������
 ��
 &������
 ���
 ��������
 ���K
 &�����
 F����
 &�<����
��������F�:3������8774��33��66;9576��

9����#�#�3����)�������E��$������:3)����@��$�����3��#����M)�E$���*��4�4��64��877=��33��;=9
;;���

9� �VA)I�()�$�� ��� 3��� ��� ��� �����-��3����� $��� 3�����3��� Y:E��:�� ����� ����@��� :L>�:�#�
������E�#ZW*��4�4��5��877=��33��475948=���

9� ���� 3)����@�� $��� 3���E��3�� ��� �)���"���$�� ��� ��#� $�����#� �#3������#� 3��3��#� �� �:3��3��#�
/��L��#�#�$���������;��=�$����@$����3����0*�����,������&���)���
��
/����$#�0����������

 ������
��
�����:�
��
 �������
4�(�
���
��������%+��#����&�$��$��877;��33��5�;9
58��

9� ����������"��:�� 3������ /��� �����
 ����(����
 $�� 877=0� %� ��� ����3��%����� $�� ��"��:�� $���
�@$����3�����$��877�*���)�:L���L�,����%�'�������&�E����/�$#�0��)�����
 ����
'

����������!�
 ����
 ����������
 ��
 ��
  ��!����
 ��������/
 ��������
 ��
 ����:�
 ��


 �������
�������
�������
��������%+��#����&�$��$��877���33��4=�94=68��
9
 ��
 ��� ����(������
  ����
 ��
 ���
 �� �����2
 �����������
 '
 �������������
  ���� ������


��������	��
'
 �����������?��������������-��2���������8776��
HB<HB<��B���	�����
)�����
���
&������
.�����������&�������F��#��&�$��$��455��
H[U��������
�B�H������;����
 ���
��
������
��
�� �������
��
��� ����(������
 ����
�
���


 �������
:��!�������������$������)��&������877=��
9� ���#3��#�,���$�$� 3����� $�� ��#� 3��#���#� M)�E$���#� %� ���:�����$�$� ��������$��� ���

3��,��:L�����$����#�#�������#*����
���� ��'����
��
������������
���
4�����
�����

��
"##P/
�������
�� ��������)�$����#�3�����#�D�#I�&��E����$@��`�B�� ��#�$�$�$��
��)#�������,����8775��33��=7=9=8��


H1��.��&����'�:����������#��"�C������-�������$������������%���$�����)�#���#*��.����/�$�0��
�  ����
 �������
 �'�����
 ��������
 ������
 )�	��� �����
 ���
 9������� F���):��
<)� ��K��+��456��33��;849;85��

�


	0
	1.Portada + Índice global
	2.Abreviaturas
	3.INTRODUCCIÓN

	PART 1
	Portadilla 1
	4.C.I
	5.C.II
	6.C.III

	PART 2
	Portadilla 2
	7.C.IV
	8.C.V

	PART 3
	Portadilla 3
	9.C.VI
	10.C.VII

	FINAL
	11.CONCLUSIONES
	12.Índice de sentencias
	13.Bibliografía


