
)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�
����������	�
�����������������

������������������
������������� ��!"�#� �$%&�'(���#��&%���))*+�
�
3(7(5�7$9(/��.DWHGUD�SV\FKROyJLH�78��7UQDYD�

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

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

������� �����	�!��������8/����������	������#�!��� �	FB��������4� )������G��A		����'!���"� ��
�����#��!������	-����������
������	���	2$��%����4!�	������������	��"�!��� �	FB��/������"�
��$#��	�!��� �	�B�������H���@������������!�	����	����� ���A��������I ���!�	���	����0
���"� !��� �	FB��� ��� ������/� ���� ������� ��
�� ����"���  ����#� �� !�"��� 1	�B�����!��3��
�� ������� �����!�"���1�J��������	������	%��3�����������
�������!�"�� ���	#:����� ��0�
�����%� ����!#�K�$���'����%����$	��������%$�-/����	��'����I�����#-������������������������	��0
���� >����#� ����/� ��� ���!����� ������ !������ � ��� $���� ?�� �!�����#� 4�� ,������ �� ����@���
A��A�	�������	����1����#���������%������!��� �����!��3��H�"�L$:#�����#����"� ����	���0
������	��2��������� ��������������!��� �����!����?��� �����!�����$#��/����"�������������0
	������������������!������	���"2������� �������"2������������/�����I���� ����"2���!��0
� �	�B������ ��� =�� ,����	� ��� !� ���"�������� !��� �����!���� ��&�	���&���� '5��6/� �/� ;�� 8�
;7-��?����������������$�������������	�!������=��,����	�����:�����#����������������2��0
��� ���8�!����	���������������������������������������!�������2����������������"�"���F0
����1(�		�� ����4���3/� ��� "�� �1�@	���� ����	�3��M�$#���!�����:� ���!��	����� � '5��6/�7�-��
?��!2: �/� ��� "� ��������I���2���������� ���������@����� ���$������� ����/� 	������������0
���$��������������!�	�� �������J�����������$��2���&�������/��������!�� �� �"���������$0
�2���"���������2�������>����#/� ��� ���/�$�����	��!�������/����!�#	�:���	%������!��H�!�����
��������/�$�����	�����/���������!�#	�:��� �%������!/���������������#�� �'5�;6/�����-��E�B�0
����!��� ��� �����	�� ��� !��������� ����"������ �����"���#�� ,����	��%� � ��2������#� �����0�
������$�I �� ������� �����	����"� ��F���� 1�@	�� �� ����	�3� ��N4A�� D�� �������� ���������� �
!��	�����#������������� ����� �"������ �����=��,����	������� %� �!����$����� ����?���0
������� ��� ���� �  	���%� � !����#!��� ���!�������%� � ��� ���	���� ,������ �� ���	�� �2K�

������������������������������ �����������������������������
��/��	�0�1���
����2�3�������3�
�4��&��.-������������*�5��	�6�	���4����7
����������
	*	�	����(�

��.�
�����.���	��2�����3�
��+����������� 	.�*�5��	�	.������+�.����-5�������
���+���
	*	�6�����

����������,���-���.�

�

),/2=2),$�

5Rþ������������þ����



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
89�

�

��H������� =�� E�������� �� ��A������� D�� ,����4� �	�"� ��G��2���� A�� EL�B	�/� ��?� �����
C��?�!��O���/���C������?��+��?��(��B/���P�� �� ����4�I��	������4	��������D��4���!�	�0
����

�
������������ ��!"�#� �$%&�'(���#��&%���))*��:
��� ���-�.5�����	�&���*
;�	�4�

��	
(�.�����*�5�����
����4���*
��� ���-� 0��	�	0���(�	�*	������ +��	�� ;'	�(�	�*	+.��
<(�		�� ���� 4���=� +�� *	�
�#(� ���.; � ��� ��*
�	.� 
���� ��
	*	�	����(� �.�
54� ��	
(� ����
�� >��� ��?9�� ��	
	'-� *	���*�� �5�
5������	������ @�� *	�	
	� � ��	+-� 1
���
� ���	*�����
4�
��	
&�	�*�5����*�5��	�	����(�.5�����4�������� �!	.���1�����&��ABBC4�?>B�D�?>� ��:
��
� ���-��*�5������
���	�	�.5���������+��-��*�5���!	.����1�����(�	��
��*��1
���	��,
�� ���	�� ;'	�&4�*
��	�+��'�� �	�!	.��	���1�����	.���	��
'��(��5�
��	��������������
�	����

�

��/�0� ��� �0!)��� !��0/1&0� ��1� #)1!&#0��1
���
� ���	*�����
� �>8EE� D� >E�9 4�

�.���&�0��	�	04� ���F�����F��	������	 �	��*
-+�.&�������	��-4�'	�.��	��*�5����+��	�
.5�������:	��.
���	�������*
�����	�5�
	���������.���	���:	��;�*��	.��5�'	��-���
����
�������G�
�-����������	���	�;�������)��	�*
�(�*�#��������#	���
	�5�#���;�*������G	��
�(�	.4�'	�	���#���+�	��	
��������
	.���5����	�����$��	����������������5.����	+-.�
����	.�#��*
	��
�������H��+����I�����AJ�C4�>K8�D�>BJ ��

�
���� �� ���	*�����
� ��� �������&��� 	�������� 
	�������+;4� ���� ���*
���� �	.��
.	F	��+� �.������.��������	
&���#	�	���.5�����	�;��*
����	� ��A?JC4�E? �����	,
*�����
�+���7��F��&�*
��0	
.��������
���	��	�*	+.��<�@ ���������	�=����	��������
*�,
���������� �&��7
������	4�'	��
������&���< �������!����"�=���2#�+��*
������+;���	
�,
�&.4��.5���*�&.����	.���F��	���� ;'	�;�;�	���D����	*�����
�*
��	�����&.��5��	,

�(.�������4��
����'�	.�����	*�����
�����+�	��;����	�����	�	
-4�F�������
	#�������
�+,
��+�;����5���	��	4�F���.����������������	+�+�.���	������	F�����	�����4���	
(�����
;����.���
���	*�����
����*	�	#����	��
�����	.����4�F������	��.5���*�(4���	
��(����5��;����,
'��&.��7�	�	.��	�	4�F��'�	�����	��F���5�
F� ���*
��	� �.	�	� �F�	��-4���	
(��;���F�,�
�	�����5���(��2#�+�������	��+;��+���*	��	+����*
-+�.	����.4�*7F���	.���������

I&.����
���	��	��������5F�
�+��F��	�&�	*��.��.��4����	*�����
�+��	���	�&�*�,
��.�������$���+������������������+��*
�&.�0��	�	0	.4���	
&��5��	
��������&��5��(.�0��	�	,
������������������������������ �����������������������������

��:
�� ����-� #	������ ���*
�����	�����	�*	
;'�����	*�����
��-.� 4�F�������	4�'	������+�4���+�� ���
��5����4� ��#	� �� ��5����� ���	��(� ��� ���� '�	���� ��	
	� ��5�; ��L.���� ���� ���
*���� +�� � ;'	���
���	*	� 4���	
;�#5����'�	����.������'� ��M��(���	�54���	
(�'�	�����������
�����+;4�.	F	�*	��F	�� ����
�&����4��#5�.����� ���-�;*����	���#������������ ��� �(��*
-+�.	�����AB9C4�K?>�D�K?E ��

�����	*�����
��	�	
-4�F��'�	����.��-��	�� �.�����#	��� 	������	���1�����'�	������ � �+��	��+��(,
�	4� *
�#��F�+�� ��� �� �
��(.��� G����� ��F��	
���� *�	�-� #	��� 4� #��*�'��� ����#5�	�� *�	�-� ����� /	��.	� �
������+���	4�'	�+��#��#	����(4����������	4�'	�+��*
-+�.(��1�������#��#	����	����*
�*	+-�������#��������54�
*	�	.��.���	�������*	��.��(�� �������)���+�H'�	����
���	� 	������� ��	4�'	����;�.	�-�D��5.�� ���
*����
���*7F���54���	
(�������	������	���� ��A?JC4�8E ���
�������	.�	��.5�������	*�����
������+���A>KC4�8E ��

�����	*�����
��	�	
-4�F����*	�����*���.��.��'�	����*
��������*	'�����	+�	�F��	����M���&���������
�*	����� *	������ ;� ��
���� ���-� D� .5��-� ��4� F�� ��	� �;� �
���� �� *	� ��4� ���� �;� �
���� �+� �� ����	'	�����
@��	�	��������.H��*	�����	'	.�F��	��4��;F#��*	�'�	�������
*�-4���	
(��	�F�;��	���	���������:	���*��
�	������� ���� �(.�� 
	�'�
	������ �����5� ����� �;� �	��F� ����
(� �� *	� ��4� ���� �� ����	'	���� �;� ��
��(��
M���-�� ��� �	.����4� F�� �	� ������ �	� '���� ���
��4� ��� ����4� �����$���7
� ��	� ���
��� *	����4� F�� �����	� +��
.�
	� 4������4�F�������5�	
���5��;����(4��+���#5�#	���*	�����(�����
	#��+��*	�	.��	#
&.4��+������ �+�-.�
	#�	#-.4� �5�
��	��-.� F��	��+� �
��5�� :
�&��� K9� 
	�	�� ����� F��	�� ��N�� �� ���-��� J9� 
	�	�� ����� ���.��
�	.���
4� ��	
&� �'-� 	#+��	�� � *
��&� �.5���� ���;����	����� ��*
��+� *	�	����� F��	���.�� '�	���� ���*	�	+�;�



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8>��

0���;����5��$��	�������.5����F��	���	�*	������	#5'�+����*	���-����O���+��1
���	����P�
<H�"�L$:#�� : ���#�� "�� �@� � ���$� � ���"�� ���������� /� ��� � ��� "�� ��I ��� ���� ��� �=�
�A?JC4��8B�D�E9 ��

:
���
�����+���������+�	�	��+�-.� ����&.���F���	.4��&.��+�5��-.4���'	.�����
'�	���� .7F�� ��	*; �� :
�� ���	*�����
�� +�� ������ ��;��	�4� *	.	�	�� ��	
�+� ��� *
-
	���
���
��	�����	�����
	����Q	�	
-4�F����F�&�.���+���	4�'	�+�.����.(.����&#�4���F����N����,
���+��+��	��
�	� ��1�	�����+���	������&���� 4���;��������5����.7F��
	�*�5; ���*
-
	,
��� ����� *	� 
	�.	F�-� ���� � F���;� �
���� �� ���� �� R���-���.� �*	����4� F�� #	�	�
	���.�(��7 	��
	����AKEC4�8B�D�>>8 ��

�
��������������	
4�F��'�	����.����	#	�;��7 �4�F����	#	���
	#-�'�	�����'�	���	.�
��F��.��#5�	����*
����F-��L����	*�����
��+���7 ��+��	����������	#	��4���#	�+���
,
'	������
���	� 	���������S�	����+��	#+����������	���*
����	
	��+4�#��'��	��+���#��,
�7�	��+��7��4���	
��+����	������.	F���#��������-�������	#	���+���#������	����7 ����	�
���	�4���#	���N����+���'4�'	�#5�+��	#.���	���	��AK�C4�?>��D�J?B ��

@����&.� 
	�����	.�.������
���	.������	*�����
	.� +�����*����	�	#5�����	,
*�����
��	��F4�	�*�5��&�#������.	.4��5�&����
���� ����������+�*�
�	����5������;,�
*� ��	�#	F���+�<����7��=� �AJBC4�B� ���
���	���<�@ ��������	�=��.	F	������ ���	��;,
'�� � ���	*�����
	��+� <�@	�� ��������=��� ���	*�����
	��� <�@ �� ��������=��	��F� ������
+����������	��.���A>JC4�?8>�D�?8? ��<�@ ����������=4���	
;����-����	*�����
���*
-
	�,�
&������		��4����+���7 	�4���	�+��*	-.���;'����*�5��	�6���P���	��7 �4���	
��*	.����
�	����� ��5�&'�&���� �����	*�����
	����7 ��+��#��;'������#����.�
	������$�*
� �,
��+�� �����	4��#5��
�'��	��*
��4��	*��4� �����	�+�� 	��*	�� �(���*H ��)���	���
����
�5���
�+;��� ��*
��-*�� #��� �.5����� �� 	��	#	��-� 	�� <�@	�� ��������=� �*	'-��� #��F�	� ��
����#����� 	�������;��	�������5�<�@	����������=�*�5���0���.�������#��
�	� �������
�ABKC4��J�E�D�K8> ���
����#5�*
����*	�	#��*	�	F������	*�����
	���	����5P�1�	�.7F��
�	������4���	
(�	�*	�����	��+�����*���7 �4��
��.0	�� �������������7 	�T�2���� ����#�
���
��'�	������������*
��	������+�	��7��T�$�����'-��	�	��	.4�F��	�
�.��7����N����+���+����
����T�

M����� <�@ ��� ��������=� ��<�@ ��� �� ����	�=� �N����+�� �
'���� ���6����� 1�� ���	*�,
����
����F�+��	�<�@	����������=��	��� �������������<�@ ����������=�*	��F�+�����*	�������
���.-
�������<� 2$����� ���������=��A>JC4�?8?  4������
�������F�+��	�<�@	��������	�3��	�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������
�;F#�� *	� � ���-4� ���
���+� ��� ��F-� �5�; � �� ������� ���
�-� '�	���� �.�� ��;���4� *	���� �'	��� ��*
���	��4�
�����5�����
5������4������4�	�����	���4��		�	�����@��;���4�F������H'��	���5�;F�&������5�-��&������-����
��
&��� ���.��	4� ���	�*����� ��*	��	*���� �� ��+� #���5� ��*
���	�5� #5���� '�	������$������� ��� ��#	�� F��	��

	���	���;*5� ����&4� ��	��	������� *
�� ��	+	.�*
-��	������.	�
�F������ +��*
��'�	������&��	����	.4� ��#	�
�	�����������+�����������5�+����7��4����������+���7 ����.�4�'-.������.	�
�F����������#5�	'	�4�*
��	F��
�7 ��������*H�-��5���
��	�(������������!��	�.5�������+��#�-���������(.��*	-.�����N�������4�'-.����	,
*�����
�*	;���G����	����������A?JC4�88�D�8E ��

���7 �����*�����	*�����
���	�����	�&�*
��-*��S�	�����F����<�@ ����������=��!��	��7 ��+���.����
��+��������	.������&���������*
���������	��*
��
F��&�<B�����	������=���7 ���
'�+�����	4�'	���'�	�������&,
��.�����
����
	.4�0	
.�+���	�
	���	���	� ����(����	��:
��	������5��#	F������� �#�+;�	�.�������	#
;�
�7 �4� �� ��� ��� �	#
&� 
	��.���7 �� ���5� �*	������� ;���4� ���5� �	���#�+���1��� ����� '�	���� +�� ��	+	��
*	�����	�� �7 ��� :	������� �����&��� ���-4� ��	
(� '�	����� �� '���� �� *
����	
�� 	#��	*�+;4� +�� ���6��	�� '�	�����
��+��	� 	#+����������	�� �7���� )��5� 	
�����(�	� F��	��4� ���� ���F� �F���� *
-
	��4� ����� *	�5#�+;��� *��(��.���
���*7�	#�+;�����.��;�*
- �F���	� 4��	������	�+������	.������	����7 �����
-���
	�.	F	�����+���+����+�-.�
*
�+��	.��7�����F��	���
	�.	F	���-�*��4���	
&��	�	���*
��	�����+��.
 ���	�������#5�	� �*	���
����	���#��
��.�4��F���������+��	�
	�.	F	�������7 �����*
�+���+����	����������	��*	������AB9C4�?BB�D�?�J ��



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8?�

�

�� ������'�	������1�@ ��������	�3�*	��F�+������	4�'	�*��
-���*	�������'�	����������<� 2$=�
���������+����� ��

M	F	� ����	.���� 4� F���
���� ��	+�� 0	
.�������*	+.��<�@ ���� ����	�=���5#
���
��	�������	*�����
�.��<�@ ����������=4�
��*��<������2��@ �=4�$���������	�0��	�	0���+��
0��	�	0�	�� �7��� ��*	�F-��� *	+�.� <�@ �� ������=� �ABKC4� J�E4� JEJ �� �
���� *	�F-��� ��	�(�
�*	+����<�@ ���� �����:�=4��� ��	�	
-�	��
���	��4�����	�(��*	+����<�@ ��������=4��� �
�	�	
-� 	�1���
	��� �A>8C4� >8B ��M	F	� ����	.���� 4� F�����	.�'����#	���.6����5���
� �
*	�	#(�*	+.5����#	�F���
����*	+�.�<�@ ��������	�=�*	�F���*
���&���F	� ����
���	� ��
$���������������(�	�+��*	�
�#(������ 4�F���
���	��*	+�.�<�@ ��������	�=�+��*	+.	.�
�����0��	�	0���&.���	�*�5��	�	����&.4�*
��	��	��
�#���+������5���� 	�� ��

�

 �23� �#)�%#)��45�#�!�#6�7/#)��!���%&�)!�
��/�0!�����0!)��!���
���	��*
-���*�

'�
*�� �� *	���	�� �N��������5��� �� 0�	.�	�	����&��� 0��	�	0	��� �
���� F��� ��	#�	#-4�
����	
	.��&��.;�;�	����	�
������N����������.��4���	
&�+�����;'��	����� ������	+�.�
�+
7��+�-.�0	
.�.���*	�	#�.���	 �	���.54�F���	�.	�-�*	�����+;����0��	�	0����,
��+��	#5��ABKC4�KJ9 ���

�
���	�������	���	
���	����*�5��	��
�*������'���	��	�	�����������
	��	���Q��,�
�����
	��	� ���*���� 0�	.�	�6����� )�� ����� *	��.���� �+� �N��������������	�� �
��-,
��	�P� I��
�����
�	.4� )��*�
�	.4� G�#�
	.� '����
�
	.�� :
�����+���� ���&��� ���
������
�
�������0��	�	0���(�	�� ����������.7F����� ��	� ��*
�.�
�	�����	�	��7�	��4�F���
�,
��	�����.	�(.�����	���*
�	.�
����	�*	+.	�;����	��
���-����5#
;��	� 4�����	��&����
����
����*�5��	��
�*���������*	�����	
�����	.4���	��+�*
������	.��A?9C4�B> ��

��	.�	�6����+��*	����������'�-����Q����
����>EB��D�>�JE ��Q����
�	���*�5��	,
�6����+��������
���������������*�5��	�	�������Q����
���	�	
-�	�*	�
�#��
�0	
.5�	�	�	,
#�+�*�5��	�6�����Q	�	
-4�F��*�5��	�	������������.������ �	���	��+����	�*	� �������;,
�	
(.�4���*	� �������;�	
&�F��	����#5���4�.������ �	������
�*�-��+���0�	.�	�	,
�����+�*�5��	�6�����A?KC4�>>E�D�>>� ���

�N����������.��� �������� ��*7�5� 0�	.�	�6����� R.*���	.� ������ �N����������.��
#	�����;��	� �*
��+�����	��+��	+54�����	
�+����'�	����������;'�����	�����	�	#�+�.���,
(
��� *	������&��������	�&���� ��-��4� ��	��+�������+;��� 
	��	+� �����
����+� �*	�	'	����
��+�+�����-�5.��+��.���*
��	�����&.�	������-. 4���
5�&.��*	��*	�
��	.�+�+�
����-�,
��	�#���	#5����@�����&.�*	+.	.��N����������.��+���N���������$��
	������	��0��	�	,
0����+��
��-����+��������	�*	+�.��5�
���&��#��*
������*7�	#�#5���4���	
&.�+�� ������#5,�
�	� �� �N�������� +�� ������� '��4� +�+� 	���	.� +�� �	 #�� 
	��	������ ���	�*	���	� � ����
�	�	�
	��	�������ABC4�>>E�D�>>� ��

:
�� +��	����&����N��������5��� 0��	�	0	�� +��*	���	.�0��	�	0����+�*
����������54�
+����'&�<�J��������	����������=��L�)��*�
��� +�� �	��*
-�����*	����(4�#���&��	����	�(�
��
	��	����� '�	����� �� < ����$�%� � ��������� =4� ��	� �;� �.
 4� ��
*���4� ��*��� �������
L���
�
�� +�� �	� ��;��	� � ;*�(�	� ��������� L�M�
����� +�� �	� �+���� ���
�����
�	���&4��
�����������#	F���&4���F��	����F�5�*
��	.� ����	���'	��
�+(4�	�*
��
�'	������+���+�
�
����4� 	��
��';� ��������� �ABKC4� KJ> ��L��
����� +�� ���&.�	� �N��������5.� ��F���	.�
��F��	���	���
�'(�	���#	
���

�

��/�0� ��� �0!)��� !�8!6� ��1#�#0��M�N� ������
� �>E8K� D� >�?E 4� �.���&� 0��	�	04�

*
��.5�Q����
�	��F���4�#	��+��	�����+����+�-���	�	#	��-��.���(�	�����	�(�	�F��	,



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8J��

���.���(�	���	
	'����G	���+�*�5��	�6�	.����	��	�6�	.��$���H��+����1�����-�4�$���,
������	4�G�
��	����%�����5�4�������*
�	.�
������Q����
����@�	#�
������*	�����	��'�	,
����4����F��#&���*	��F	��&������������� ��0��	�	0����+���
	*	�6������5*
��	����.���,

����� �	�	�	�;� �����4� 
	������ �����;� ����;
�� �	��	�6���� �� 0��	�	0���;� ��
	*	�6����
�A??C4�>>�D�?? ��

�
����#	��	�*�5��&�0�	.�	�	����5�	
���	��&.�0��	�	0	.�M�N	.�������
	.�
�AEC4�JK 4� +��	�,����	��������������	�����
����*
����#���A>�C4�K? ����	���	+�����������
�	�.	�	�
�������+�����
������������
�.�+;�*	�	#(���
	*	�	����(�*	��	+�4�	#�+��	#��,
+�+;� ����;���	#	��4��;�*
	�������
.������*��.����	�	�-.��2#�+���	�	
��4�F���	4�'	�'�	,
�����
	#-�'�	���	.4�+������4������F��+��	4�F��'�	��������	��F��	����	+���.5��	��+���
��5�
	�*;�� �� ������ *	�	#	� � +�� ����	
	��� �� *	������� ����54��� ��� � '�	��������	�	�5��
2#�+���-.�+;��������	� �
�������	����5�*	�����5�'�	������

:	+�.��7�92�.����������
��;��
��(�*	���������2�	#�����+�������������.5������.�
<+�=��I� 	�	#�� *��
-� *��� 
	��.	� 4� �
��	� � �� ���	*	� � �	 #5��2�	#�� +�� #5�	���� ��,
��	���� %���� +�� ;*��� 	����&� �� �������&� 	�� *
-
	�54� #�� +�� +�+� *
	������	.��1F� �����
	��	#	���+��'�	�������*;��	
�����(�	�F��	����S�	����+������
� 	.4��������
���+���
���
+��#5�	� 	�4���	
��� ����G	��4�+������	.���	�	#	���2�	#�����*��������
���	�'���&���
���
�N����+;��� *
�� �������� �����	' 	����� '�	������ @��	�	4� F�� ������.	F	� *	����; � ���
��������	�(����54�������
�4�F����N����+������	�(�#5������	���#�������������	'	� 4�
���� ��� ����	��� '�	� � ��	� ���	.(� ����	#	�(� ��#������	' 	����� '�	������ :
�����
����� ������
� �;�	� ����	�;� '�	� � �� ���+�� �� �
'��(� ���
�.4� ����	
(�	� �5������+;�
+��	����(� ���5� ����	
&��� +��	��� +�� *	�.����� �&.4� F�� �;� �	� <.	+�� ���5=�� !	�	� '���(�
���
�.� <+�=� ��&��� 	�	#	��� 2�	#�� +�� *	� �� ������
�� ;*��� �*
��.���� ��
�0��N�	��
����	*��� �4� +�� ��
��	#	�	.4� ����	
(�	� �5������� ����	�� ����	�&� F��	�4� �� ��	
&� ���
�����	� �� ���+�� ����� ��	
(.�� ��� �����	� �#������ ������
� ��0��+�� 	�	#�� ��	� <��������
�����/���������������� �!��"���"��������$�%� ��&I��� ������=��AK�C4���U�AK8C4�>?9�D�>B94�
?9?�D�?>> ��

:
��������
�����+�� �:7�!��*	�	'���&����4����+���	��;�������#	����
���.��4����+���	�
����� ������ ��� 	#
����� �F�5� ��	�	#��� �;'��� �����&��� �	�7��.��	���+� 	�	#5� ��5�����-�
�����4� ��#	� +�� ��� �F�5� ��'	� �����4� ��'	� ��5�������� (�D��	�
(���.��	����	�	#�4�
*
��&�	#+��������5��$�+�5��	��0	
.	������5�+��������#	F��4������	���������G	��4�������	�
����(��*	�������	' 	�����#	F�+�����5����������ABKC4�K?� ��������
� ���+��	�	
-4�F���,

.	F	������ ������4��&�	+���
����#���	#���4��.
�����#	�������V��	�4���	
&�� ������	+�	�&4�
�5��-�����4�+����.�	#� 	���!	�+������	.�+��(���������(�*
���+�5���+�0	
.��	#���������,�
�54��� ����	.����	.������'�	����*
�F-���#��F�	� �����5���#	��� ��	���
��54���	
;�	#���+��
������5��AK8C4�?98U�AJJC4��?BEU�ABJC4�?BK ��

������
��	�	
-4�F�� ����(�����	�����.�4��	�������F�5�+����*	��&4���� ������F,�
�	.�������+���
'����1�")�/!��S�	��������F�5������+��	��	�	�5��Q	�	�5�.�+;��#�	�;��4�
��#����';� ���.�;� *	��������M�-� ��� �#�� ���� *	����� �	�7�� ����� *	��	+� ���.��
������
� *	*��
�� �	�	�	�&� 
��������.��� ���#	� ��#+�������.���� ������
� ���-� �	�	�5� ��
*	���-��� ������-��4� �5����� ���F���� ��
	�*	����� �	�	�	�;� ���
�
����� �ABKC4� K?E� D�
K?� ��

������������������������������ �����������������������������
��������� Q���	�� �� 4��	���B�� �E�������� �������	���� � ����:� � �*	.-�� �
���� ������
�� ������ ,

�
��4�������� A�� ��!�	�B��� �� *����	�B��� ���� ?��� �� ���!��� �A����!�	�B���I� ���	���� !��� �����!�� �
*H��� �
������������(�		������4������@ ��������	� ����� �
����



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8K�

�


��/�0�����0!)���!�;�!�7#�,!7�!���G������:�������>�?J�D�>��? �#	��0
��;���5�*
-,

	�	���������
�� ���&�0��	�	04���	
(�	�.	F	�	��'� ����
�(�	�*
����	�����N�������,
���.���$��� 
	��.4� 
����	��&���.���.�����	,
���	����.5�����4� ������� �
���4� ��	
(�
�*�+�����-������������4�������������	� 4���������������1F��
�������	���
��� #�����*�	� �
����	'	�����:���������-�'�	��������*H�-�.�����#���	������ �	� 	�4�.������'	�	�����,�
�	�'	� 	���S�	����*
�F-�����	+��
	�*	���	� 4�#��.	�	� ����'	�	� 4�������
	�� ��+�
��	�'	� � ��	+�+� �
���������4� ��	+�	� *	�	����� ���5�;*����G	�	.��$�.7F�� #5 �
���*�&��.������	���#����.(�	4������
��������4��	���	+�	��� ������G	��4������
�	���	+�+�*
�
	����+4������+�����*
�
	����+���.������AJEC4����D�E8 ��

�
���	���*	�	#	� ���:�����	.��*	'-�����*
���-��
��������+���.�����'�	��,
����/	������ +�� ���	.4� F�� �� ��
�����	�	
-�	� �
����������+���.����4�.5��-� �&.���,�
#�*
��
�'	�����'�	����������7
�� �+���5��	����G	�������5�;*������
���G	��4���	�
�	� 
	#-�:�������$���
���+� ��
���:�����	�	�*	�	�����G	�	.�*
�*	.-����� ����#	�;����
'�	������ �
���� ����+��:������� ��� �
�����4��*
�� �� ��	�	
-�	� �N���������+�*
���	��P�
<H�����$��� !��������� !��������� ��$���� "�� !���������� �	����I �� ������ $	�����=� �A>EC4�
>9�U�A>KC4�KK ��

�

��/�0�����0!)���!��<0#)���#0�#5!!0"���W
��I��
�����
���>E>J�D�>EBB 4�����5�

0��	�	04���	�6�����*��	���� 4�+����������� 	.��N���������+�0��	�	0���� �������N�����������
*	� �� ��	� �5��'�+�� 
������	�� 	��.��	� 	�� ����	� 	�� �	�� 4� *
�'	.� �.�� 	*	
��
���'	.4�'-.�#5����.	������	+��*	'-�����	*
����5������ ��)�+�0������&.�;���	.�+�������
	��� ����
������������	�54���'	�	�*�5;�����5�;��	������.	F(�	�
	�'�
	������@���
�,
	��.7F��#5 ����
����G	��4����*�(�	���
�������+��
�����������AJ9CU�AJ>C ��

I��
�����
�	��� ���� 	�<�J��������=� ��	� �	.�	� *	+.�� ���F�+�� ���.5���� �����+� �N��,
�����4����+���F�5�����	�+��	����(�	����	�
(���	�'�	��������������	����+��	���#�*
�F-��,
��4�+��	�+����'	��������	+#5�	���4�+��	���	#	�5����	�*	���	���4�'	�+��*	�	#(����*�,
����
���	�.���

I� ��
�����	�	
-�	��	.4�F�������5�'�	�����.�����#5 ���.�
�(������ 4�	��	�����
�����I��
�����
��4���	
&��	�	
-4�F�����
����� ���������	���
�+;��	��I�	����� '	�������F-�
#5 �� ���&.4������
������&.���.���������� �������A>KC4�B?�D�BJ ��

�
�����������I��
�����
����+����	.�.�����4��� �*	
	�����*	�������
������I��
,
�����
�	��<������� ����	�����=��Q	�	
-4� F�� ���4���	�*
��*	��������
�����	������������,�
���&.�*	�5#	.4��+�*
��*	�����;��	���������
�����	���	#	�5��	������������(.���
�������,
���&�������	�&���*	�5#	�4���#	���*
��*���(�	�
	�������.������&.4�'	�+�4����&.4�'	�#5 �
.�4�*
��������*	����*
�*������<+�=4������4�#5�	��-����	�7���A>KC4�?9E ��

�

��/�0�����0!)���!��!0��=!7 #07��I�
��)��*�
���>EEJ�D>��E �#	���.���&�0��	�	04�

��	
&��5����������*�5��	�	����&�����*�5��	*��	�	����&����&���.	����5��	
����+	#����,
��+�-� ��*
��	.� �+������+�-� �5��(.� �N���������+� 0��	�	0���� )��*�
�	�	� .5������ ������
��	+�.���	
� .����I��
�����
�	��� ������	������ 0��	�	0����N�������� �ABKC4�KJ?U� A?�C4���D�
JEU�A?BC4�> ���

�
����#	��	�*�5��&�)��*�
�	.4�����	
&.���
F�������+�	�	#&��	�������	���	+����
��������
��������+��)��*�
������	 �	�
����A>�C4��? 4��*	.-���	��*
-���������54��� �
�	�	
-�	������	0
(����A>KC4�?>9 ���
����*	�F-���)��*�
�	��*	+�.�1�J��������	���������0



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8B��

�����3����
�����	�������4��� ��5���� �+���N�
(.4�*
����	
	.��������
�*�����*
�������,
�����&��.��#����	�	#	� ���
�*����������	
	.�*
�#������	.�����������N��������	.�
�.5��� �����	
&�*��
�'����	�� �+����
�*������;����������A>KC4�>�D�? ��

�
�������	��	�������)��*�
����+�*
���5���� 	��-����*���� �����+��N����������+�+�
�� ���� ���
���������� �A>8C4� �E �� )��*�
�� �	�	
-P� <A�� ��� ��� ���"���� �	������� �����
�� �!�"�������"���������!	���%�����	��/�!���������������"���/��������������� �$#���
����������=�1F����
��	�����	+�+���	#	�5����'�	��������	.�+�4�F�����+����&��
������,
��	���L���	.�+�����G	����!	��������	.-�+��	�����������54��� ��	��F����'���	���
F	��,
��� ��	+�	��������	�F��	����
	#� �<����=�����#����.(.���<P	������@����� ������%�.�0
 ��4=� ��	� �	�	
-� )��*�
��� @�*�5��	�	����(�	� � ������� +�� G	F-� ����� �-.��� &� ��� �	�
����5���	��.��	��4�����	
&���*	�	.�F�+�.����� ���'�	��������
���������4���
�������
��	�	#&.�G	�	.4�.7F�4� ���*
���� ���.�
� ;*��+� �*
-�	.	���� ��	
�+� *	�	#54�.� �
�#�	�;���
	��	��+;����*�5����	����������;�'�	�����	����� ����54���	
(��	��
�F�+;�����,�
.����	��*
-�������
������#��;�	�������#	�;��	��(���*�������.�+������1+��*
�����	.��
�����(.�� .7F�� '�	���� ���
	�� �����
� �.
��� ��	#��; � �7��
�4� ��	
�� '�	����� �+� ���	.�
�+�
�+�+�	.4���5�������� 	.4����	.4�'	�+���.5��	.��+��������+���4��	�	�-���	����
��*	�	+���	.
�� ��A?EC4�K8�DB>U�A?8C4�>?� ��

)��*�
�	�� *	+�.� < ����$�I� ��������=� .7F�� *	.7� � *	��	*� � �
���	��� ��F���5�
���	���
�'(�	���#	
�������������&��*�5���� +��	� ��6
����)��*�
���	�	
-4�F���N����+;�
< ����$�I� ��������=4� �
�+(� ��������4� ��	
(� �.7F�.�� 	#-� � ��� �.�� P� �.
 4� ��
*���4�
��*��4����������������N�������������	' �+��#��*
	��
�����R#�����������.7F��
�����	,
�� ��N����������	����	����

O��*������	#	�5����	�*	���	����+����)��*�
����	�	F(�����
���	�&.����*�-.U��+�
� �	��;�����	�����*	+.5�� ;'	�(��)��*�
��*��
��*	�	�������.5����F��	���'�	����4��� ����
*&��P�<P��"��$	����R=�Q	�	
-4�F��'�	�����.7F��#5 ��5'�
*���+;��.��*7�	#	.�*	��	*�,
&� ��� �&.4� '	� ���	� 	.��������� 4� ���� �������'-.� ���-.4� �	��F� ��	#	�	�4���	
�������
��F�(.��*	������
	#� ����+�*
��.���*	��������	#	�5����+��'�	�������	.&4����*	�����
�
	�54���	
(��;�����	������(4���+���#���� 	.4�'�������*�-4����#	�����.��5����S�	����

	��	��+��	���#����.4�.���	�*	���	� ��A?EC4�K� ��G5����'�	�������&���)��*�
��<��� �0
��"2������=�#5�-.4���	
(������;*���<���� "�=4�����*
���� ��
���
	��	��+�4�<$#���������� �
����=� �A>KC4�J8 ��:	�	#���	�	
-��
���P�<P	����� "�����	�� ���/�$����� ���"���A� �	�"����
������������������������������ �����������������������������

��Q #��� )��*�
�	��+� <�J��������	��"� �����������=� +�� ���	.4� F�� )��*�
���*	��F�+���	.�������� �#�����
�	4� '	� ��� 	�	�
����.����� 
	��.	.� ��
	��.	.� ���#	� ����	.� ������	.4� ���� ��� �	4� '	� ��� 	�	�
����.�����
�N������	�� ���N������	��� S�	���� *	� �� )��*�
��� �N����+�� ��� ���
��&.4� ��.���� +�� �'�� R��	��� ��������(�	�
#5���� '�	����� +�� ���� �#�� ������+� �	.�������4� ����	
�+� ��	+-� �*	��� ��	#	��� �	� ��	#	�	�� *
	��� ��#�� ;*
�.��
�����	.�
	��	��+;�	.�����F�5����+	.��*	F���+��-� �	�����.������	
� 	.����-��I	.��������+��*
��)��*�
,
������ 	.�0��	�	0	����4�����	
	.��	����������;�	
(.��	��	+����#5���4���*
��������������5������	�����,
����*	�	+���A?EC4�>��D�?> ��

��1������*�+�.���	�< ����$��"���������=���	��	
�&.��	'�.�4������.���������	.���.����#	����N����+;�
��0
54� ����	
&��� ����.� �
���������� *
��	��
�� ����� � �
��� �� ��#��*
	��
����� I ;'	�	�� ��0
	�� +�� #5�����
����
	��	��-����
	��	�����+���	�*	����(4�'	����'�����:
��(���
	��	�����*
������������54��� �#���+�.�������
���7 	�����
����4������������	.-.���
����	.��������1����F���*
��	.���
	��	��-�.7F�.����*�	�������;�� �
#5����� )��*�
�	��� 0��	�	0��4� *	�	#�� ��	� 0��	�	0��� Q�������
	��� ����
�
	��4� �5������ ����	.� *���.������5��
:
����� ����� ��� ��)��*�
�	�	.� *���.��.�� 	�&��� �&� �64� *
��	F�� ��� �����&.� #5�-.4� ��	
(� ��
	��	����4� +��
��)��*�
��� �
���������4� �*	.���� 	� � ����	�'	� � G	F���� :
�� '�	����� �;� ���� �+� <��������� ����%0�
� ��������"��� ���=��	���(�G	�	.��I�F������������+��*	�	.�;�	�	��*
����	#	���'�	����4���	
&����+���	+-4�

���������
	��	����X�	���������.	F	��
'� ���	��.���&���� ���*	�	#��� �����4�����+����+���F�*
	��
��-�,
��	.��
�����������A?EC4�B>�D�B?U�ABKC4�KJB ��



�

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

�

!%��K�P�� "�� �	�� $	����R�.���� /� ������ ���	�� ��� ���"���A��� $������ ���"�R��� ���/� $#��
����"�	��:�������� ������Y� �A>BC4�?>E �� �������N����������.���#5 ��	�*	���&.4�
*
��	F��*	�������'�	�����+�����	.4�F��'�	����+����	#	�&��A>BC4�?>8 ��

�

��/�0�����0!)���!�=#!)�,!&���!0/0#��)���:������
�
���>�9B�D�>�E9 4�0
��;���5�

0��	�	0� �� �*��	���� 4�.��	����5� ���	*��
���	�0�	.�	�6����� )��*	��F	��&��������(�	�
*
��������� �� 0
��;�����	� �N����������.�����.	�&��� 	� ��	���.7F�.����
�
��*	��,
F	�� ����Q�������
	��	�F������AK?C4�> ��$�*
�����	.�������
�
���+��������&���	��������
��Q�������
	.�����	.�
	���������ABKC4�KJB�D�KJ� ���

�<���2����� =���
�
	��	�'�	���������	#	�����+��	��&�������	�*	���	����*
�*	.-,
���
���	��	�'�	�������	#	�(�	������	*(�	�#5 ��	�*	���&.����
�
���������'�	�����
.�.	
������	�*	���	� ������#����#�4���	��+��
��(.��������
��(�	��

��
�
���	�	
-4�F��>��3#��$#�'������	
��

�������*����
�
	���������������'�	�����
.�.	
����� �	�*	���	� �� S�	���� ��� .7F�� �	��� � ���'	�5� �#�� �����&.� ����	*�-.��
!������.7F���#
�� � +�+�������'�+��
	�#���@	�*	�������� �#����#�4���	.���(.�4����F�
�7#������G	������
�
��+�����������1���'�	���������	�*	������#����#���������#�4�������
	,
�� � ���
��(.�� ����� �
��(�	�� I
�����5� ��� ��
�
	��� �5�&���	� ����� � �	4� F�� +��	� 
��������
���*���� ��	#	�5� *
�������� 0���4� F�� '�	������� +�� ��	#	�&��#�	�;��4�#��� ��&���	 ����
��	��-���*
��*	����	�4�����F��+�������&�*	�.����.�4���	
(�����;�������(�	��+��	��	 ,
#54��*
-�����F����� 
	�-���	�*
-����-���
'��(�	��
	��4�*	������4��	#5���*	�	#���Q��,
�����
��	���&���<�� ����� ��=��AKKC4�>J94�>B84�>�B�D�>�EU�AKJC4�>B�D�?B ��

�
���	��'�	���������.�.��-�	�*	���� ���	�����4�'��+���	�*	���&�*
����*	�	'	�,
	�4�*
��� �����	.4�*
�������	.-.����#	�*
���#	F���	.��A>KC4�??9 ��:
����
�
����
	�,

�����	���
������.�+;��	�	�5���'��	�;�*���	� 4�'	���
�
����7�	� �+����	#	�	��'�	,
������

��
�
���	�	
-4�F��>��3#��$#�7��9�")?���F�����.7F��<��B����� =��	����������	+-.��	,
�-.�.7F���5���
� ��	�	�5��$�'	��4�����	
�+��������	�'�	����*	������+�4�����	�����,
��'�� ������ '-���� )��	� ��	#	��� +�� ����F�	.�	��.�������#��*�'������ ��	*H �.7F���,
*��; ��	���
��	�����Q	�	�5��.�+;�*
����
�
��F����������(�#5���4��.�+;���'��	�;�
*���	� �D����������	���	�	4�'��	��������+�.�4�'������<M�@������#�� ���@��"��������"��
�	�����=��AKJC4�>��D�JJ ��

L
'�-.�'�	�����+��*	� ���
�������#��* �����.5��	.4��������
�
	�	���#�����,
�	'�����A?9C4�B> ��Q	�������(���
�
	�	�����	�.����	��.���������$���4��&.��	��+��&.�
���N����������.�����+��*
���
������'	��4�����<�,���	� =4�<�,*
��.��	� =��@�����,
���.���������*	��F�+���
����
������	��.��4��+��*
����
	��-
�(.����	
�4�F��+��-.�
�N����������.����A>�C4�>�� ���

�
����	#'�����
�
������+������	�*	.	��*
���5���� 	��-��� ����'�	��������#	F�,
�������������*
-�������
�
	���&
	��<P	��������#�$	����������"� =��AKJC4�8JU�AKJC4�?B ���

�

��/�0�����0!)���!���9#0/��!%&7��1�#�
��O�.����>�>J�D�>��9 4�0
��;���5��*��	,

���� 4�	���
���0��	�	04�	���� �$	#��	��+���5��������
��;
���A>JC4�K9 ��S�	����+�����4���	�
�	� ���*�� O�.��4� ���#��
�	.� �����4� ��	
&� *
��� -.� ��	+-4� ����-4� ��
	��.��� &�
���*	���� &���������������#���������� ;��;F#��*	���
����+�+��	�������	.�	�
	�*	,

��.����� ����&.�;���-.�	�+��	��4�+��	� ����.5����������	.4���	
&��	�*	*��
�4��*	'-���
�#��
������1#��
�	��
�#���5����� ����*
�;����	�����*
��*	������%7�����	.�+���	4�F��'�	,



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
88��

���� ��;0�� ���'�.�.	������(4� �����5�F-��� �	4� '	� +����(��2���	.�'�	����� +������ ���
��#����
*�����	�������#����.5������#���G	����A8C4�E�D�?E ��Q
��	.��#��
���5�+�����50	�4�
��	
&���	��
�������	��	������F� �.��-��5���'� �	#
	���&�#��������
��	���	*��4�*
�'	.�
#��������*
����
��	�	.���	�; ����	�4����F����'-���	������	����AJ8C4�?KE ��I� ����5,
0	���	��;*����*��������#����	.4���	
&������	�; ����	��4�����	.�+������#��
�	� �����,
����4� �� ��	
�+� ��� ��������� ����+�	� ��������4� �#5� ����
���� �.5���4� 	�.����� ��.	�
�F���
�����F�	�.������5*
	+���	�� �G	����A8C4��E�D�>9> ���

!	4�'	�O�.������
������
#���������
�+;4�+���	����+	.	.�*
	����������
����������
�.5���4�O�.����#��
������!��	���
#����;
	�� �+�4�������4� �F�	��.��
��� ����;����������
*	��	+��������	'	��������
	������T��O�.��	���+��
���	��'�	����	#+���+��*	�	#&�
	�,
*	
� ��.�� *	�	#;� .	�������� � ��� � �	� ��	+�+� ��������� �&��	����	�� O�.��� ���-� 
	�*	
�
.����� ����&.� ;���-.� 	�+��	��4� +��	� � ���.5���� ������	.4� ��	
&� �	� *	*��
�� �AJKC4�
?9B ���
�������-�
	�*	
�.����������	.���
�����	�4�.������.5��	.���#5�-.��$���+���*��,
��*	�	#	� �.�����O�.��	�	����#�
	��'�	�����*
	����#��
�����������+.����	+�+������,
�5 � �AJKC4� ?9B � ���
���	�&.� '�	���	.4� ��	
&� � ����� �.5���T� Q5*	�������� ;�����
	��#�-F�-��
�������O�.����#5�.	�����5������ ��+���*	�����	�	����������
5�(�	�*
	��,

�'������O�.��	�&����*	��	+	��4��	���	���.�#5��
�+.�����;�	����
*
��������������

!	4�'	� ���+��#��F�+��O�.�������
���	.4�+��	�.���������.	�
�F�5��O�.������*&��P�
<S� /�$������ R=4�*&�����4�'��F��	����	+-�����	4��#5��	�'�	����F����%	���	+����;�����.�����
F����� .���05����� ��� ���
��� 1#��
�	� 	��'�+�� ��� <��������	��� �@���=� ��.	�
�F�5��
@��+-.���	�*
����	
�.������	����	��-.���.	�
���4�F��F��	���.���.5���4��������&.�
�&��
��	.��Q	�	
-4�F��'�	���4���	
&���	+�F��	��*	��F�+�������.5���&4�����	��.��-��,�
�5������
���� ��:-��P�<M��� ���/��������$���������	�������������!����� ���/����������"��
������:����	���	����������������������=�1��	�O�.���	�.������A8C4�>J�D�>KU�AB>C4�?>B ��

O�.��	�	����*����
��	��54���	
�+�������	.�+���	����
������	#������*
	�*�����	#
�4�
��	#	�5� ���*
��	����	���� �� ��	
�� *
�����+�� �����&� 	���4� *
�*	.-���
���	��� �
����,
���	� ��.5�������O�.���#5��
�+.���	#������
�������<&�	���&����"�����������=4���#	�
�
�������	�	F �+�����
�����.5�������#	F���	�����
	���O�.����
�����+��������.	�
�F,
��4���	��+�<������������=��	��
�'���G	����I
�����+��<0��	�	0���;���.	�
�F��4=���	
;��*�,
������I��
�����
�4�:�����4�%	��	+�����+4�Z���	�4�Q����
����)��*�
������	
���*	'-�����<	#�,
�	��-���������=4���*	*
��-�
	��.����.������
5��O�.����	�	
-4�F����������#��
�	���	,
����4�	�.����������
�������	��.5���*�	� 	�4���	+-.�G	�	.��G	����	��#�	�;�	����.5����
+��	*	���	.��'	�5����#��
����O�.����	�	
-4�F�������	' 	�� ����;�	���������#��
���
���+���7#�����(�����#��
�	.����.7F�.���5�*	
���� ��+����4�F���	�����+�.�4������	�
����.��F� ��A8C4�?��D�K� ��

O�.��	��� *	��	+�� ���	�'	.� �7������� �	�	
��� �� *
	�*���� �
���	��+� ���
5�
���.5���4���	
��+�����	�������*	�������'�	�������+��.�����������*
�
	�����D���
�����	,
�	
-.��	�
���	��	.����*�-��.5����F��	��4�����	�*	���-�	.�F��	�	.�*	��	+���1��#5�
O�.����.����	���	+�+�0��	�	0����
���	��<*
	F��	�&=�*	��	+4�����������'	�	�#5�*	�	.�
.	�	���5��	�� 4� F�� +����� +��	��4���	
;��#��
�	��.7F����	�� 4� +�� ��.�F��	�4����#	�

������������������������������ �����������������������������
��L
'��&�
	�*	
�+������5��&��+���*
������������(�	�AB�C��
���O�.����	�	
-4�F��������	.���F��+�
��	��5�+���	����
�����:	��� ����'�	������*
��#����
��	��5�	#���+�4�

�	�� ���� ��*
	�*���� �	#
�� ���	#	�5� ���*
��	����	��� 4� ��	
(�*
�����+�� +��	������&�	�����1�� 
��	���� *	*
���
��	+�*7�	�����#��
������	����
������	#���+��'�	�������*
	�*����;��+���#�	�;���	��	�'(�	���� �4�;�����	�
������.�����	�	*	�
������'�	���	.��A�C4�?J�D�J? ��



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8E�

�

�	�	
� 4�F��'�	����.�������+.����	+�+�������5����*
�����#��
������
�� �����	+	.��
	���
��+��	������7.5���	� T��

!
�#��������	�� 4�F��O�.��������F-��5
	�� ��	��.5��	.�F��	���'�	�����#���G	����
<%����
���#��
���5=�*	��F�+�������
���&�<�����
����.5���=����.
 �*	��F�+��������	���
�����&��� ���7��� :���'�
� ����� �.����4� F�� �+� �.
 � +�� D� *	�	#�� ��	� ���+� ���.5���� D�
	��;��������'(���+�
���<%����
���#��
���5=���<�����
���.5���=��
�#��*
��	�*	��F	�� �
�	��*	.-�(�	�� �������.��.�������
	�	��(��V��	����F���	.�	��.�����������	�
���	�� �.7F��.� � *	� �� O�.���� �.5����� �&��	����	.� *
�� '�	����� ����+�	� ��������� +��
*	� �� ��	� ��������� ���50�4� ��	
&� ��� .7F�� ��� � � ���&.� ��� ��	� <��	���&� ���	����=�
�AJ8C4�?B> ����

�

��/�0�����0!)��� !��$�"�0�8��1!$��3�>��7/�$#37��$���+	�	
�M����+�	��'�%	��	,

+�����+� �>E?>�D�>EE> 4� 
���&��*��	���� 4�*
��������� �
�����.��	�*�5��&��N����������,
.	.��ABC4�>>� ��!(.���.5����F��	������	#+��	�����*	*
��0��	�	0����+���#����
����Q�.���	���
	������<.� �$������ R=�+��	����	����F��+��	#5��A?>C4�EU�AK>C4����D�>9>4�?�8 ��%	��	+�����+�
F�+���*
	��
���
	�.�����*
-
	�&������������&�������4��*
	��
���*	�������.�4���	
&������
��
��� ��	��
�+�����#	F�������L*
	��
����7��
5���
	��.��5�&�����.
���+�	#
	���'�	,�
����� �������� �
�� ���&��� �����	��� R����������.��� ����
���� �#	F����+� 	*	
5� ���;�
*	� ����	��������(.��
	��
���4�����.	�
�F������#	������*	���.���/���������������
�����+���	��+�*
	��	����
�����A?C4�?>8�D�?>E ��

� ����%	��	+����(.������� �����	������'�	�����
��������.�-��G�
 �+����	�	
-4�
F���&��.�%	��	+����(�	�*
��������*	'-������	.4�F����.����
-�����.���.���Q�.�,
��.��� ��5����	���� ���;� � #��� �����+� *
�
	���	����� 2�	#	� �.�4� ��	
(� *��
���� ����+�
�	#�� �	� 	�&��� �����������&��� *
;�	�� ��/����4� ��	
(� ��� 
	������ ��*	�������.	.� ��.���,�

�����.	.� ���������� ��� ��	������ %	��	+����(�	4� �;� �	�	�+	�4� /	��	�4� M�
�F�	����+4�
G�����	�4�Z���	�4�G��5+���R��	���AKC4�>J8�D�>K9 ��

Q	��� ����
���� ��%	��	+����(�	� �	��	����� '���	4� �	��
���	��	�.5�����	�(�	�
*
;���%	��	+�����+���*�������:	�	#��+���	��+����&.��	�	#	� �.����+�	��-�����*
-�����
�	�	�+	�4�G�
 �+������#	�Z���	� ��

S�	���� ����*
���
����4���	��+�*
��%	��	+����(�	���� +�� �#��*�5��	�	����	�4������+�
����	�	��#5�	� 	����
���	��'�	������.	�	.�*
�*	.-��%	��	+����(�	�'�	������S�	,
������������������������������ �����������������������������

���O�.����	�	
-4�F���#���.
 �+��������%	����+�4�F��F��	����	����	���.7F��.� ��.5���4���#	��.7F��	�,
���	�� 4��
�����	�� �����.
 4�'	�+��*
�&�*
��*	������.5���*�(�	��S�	�������5�����4����5�+�����	��+��	�
F��	�������
��&��:
��	�F��	���.���.5������F���	.�	��.������	+�+�'��	��+��-����V��	���
�#��F� ����4���	��	�
F�+��	��;��������.
 4���	
&����5�����4����5��	��5���;������5�D� +���F�5�	#
���&� ���
	�����.
�������&�
�	'���#��
����$���+���
�#�����
&�� �������	��&� �������6
5.����	+	.��.5���������+��D��&.���'&.�<��+,
�
�=4�*
����	
(����	����F� ����	���!	4�'	�*
�F-��.���������
��4��.��*	�
�'	����4��.���&��.��!�
��� +��
*	���-��� ��(4� ���� #��� �	�	�5�� �����	� +�� 
	���	� �7��F��(4� ����
	�� � ��7��F��(4� �� �����	.� ����F-4�
����
	�� ������F-����'	.��!
�#������-�� ��	'���������	����	'������-4��#5��.��.	����#5 ���	#	�-��:
��	�
.7F��#5 ������	.����������50	��� ���&����*
�����	.�4�F��+��	�'�	� ��.���.5�����)��<��	���&.����	��,
�	.=4���	
&��	�	
-P�<�����	�+���	#
������=�:���'�
��	����4�F��O�.���������
��.���������F-��5������ ��#��
��*	���-�5�����	��-� �����+���;��	���������	.����@�����(�*	��F�+����;��	��(�	#���5�<�������
��=����.
 �
��	����	��������&������7���$����(����+��(�+�������	��*
-�	.(4�������#��;��4���'	.��*	'-����.5���������+��
:
����;��	��(����	.��� +��	������� +���+��.
 �*
-�	.������*
��.	4�*
������	+	���*
-�	.	� 	���AJ8C4�
?K��D�?B> ��

����
��������+��%	��	+����(�	����;����	�������&�		.�����
*�-4��� ��	�	
-�	���#�4�F�����#	+-4�F���#�,
����	�&���	+�	���
*���4����#	��� ��	�����+�����;����	����������	�P�<<�	��� �������������� ���� I �����/�����
 �����#�.� =��A>BC4�?K?U�A>KC4�>>� ��



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����4���	
&��������	.�+����.(�	���#�����	+���&�.	'	�  4����F�+��*
����#�4������#��*
��
�&��4� �������� � ������ ����	#	�	.� ��#�	#��	��-� ��� *
�� �
��&��4��� �������� �.5����
��	�<��"!������#���":��� �	2���34��.5���4���	
&� +���&���	��+�����'�	������<�!�����������
�������� �	2���=�%	��	+����(�	�*
�*	.-�����	*�����
	���F��	�;� ��;����*
�&�����5
��,
��������
	�	��F��	���'�	�������
���	���+�������%	��	+����(�	��&��	����	�����+�	����������
#��F������
����� �����&��	����	�*
��'�	��������N���������+�0
���
�����D�������	�%	��	,
+�����+�*
��'�	���������0����	.�1�	2���3��.5����F��	�����������	*	� 	����	
� ��	�
(�5�
F��	�&�*
	�
�.��2#	����	���F�+�����* ��*	���	.�.�
	����F��	����

%	��	+�����+� �	�	
-4� F�� �+
	��-
��+���� 0	
.�� ��#����.�� +�� ��;���� 	� F��	��� ��	�
	���'�+��*�
���4��������+�����	��&��5���*
����+;��+�������	�(�;�*���5��R���	��*�
����;�,�
*���	�4���	
&���	#�������	�	��������-�+�����	���7������������5�'�	������S�	������.��,�
�	.�����������������
��	.����-�	.�����4��� � +��*�&����54����-���	��� ������
��������
��*
��	.�*
�����&��������� &.��.H�	.�*	��
������ �����4�����-�����
�����������
��,�
&.������	� �.���
�����(�	�
���4�������������
�������
���+;�	*��.������(�F��	�(���;�����
2*��.������(�*
������5�������	.�����*	����	.����5���
��#���;'������7��4����;'��	.�*	,
*��
���� �.
��4� ��� ;'��	.� ���.������ '�� ��*	 � �.��
���� ��
����� �	� �.
���� !;�	� ;�	���
*�����+������5��#	F���(���6
����:	���*�5�	.������&�����;��-4��5*�&��+;�������*
���,�
	����� ����&��� �� *
-+�.&��� ��
�	�� F��	��4� ��� �5���
�� �
���	���� ���
�� �	������;�

�&�.	'	� �'����
���� 	� ��Q	�����;������+���+���
���	���#�+�����*;����������4���
�
���+���
�����'�	�����*7�	#-�*	��#����	4����	����4�F�������F�&���	�	�	��-4��+.H�*
��
<
�����	����=4��	������+�4��
�����.�����+������ ��	�F��	����$���+��������	#
��#
� � �,
	.���;���4�*	��� ��.��.7F�.��*	;�� ���'	���*�����1������	���*�����#����������,

'-.��&.��F�	�	����;��	���$�����F��;��������;������0	
.���	��F��	��4��;��	�	
.����
����5�	
.����	���
��(�	�'�	��������;�*
	����	.���.	��+� �����+�*
�
	���	�����AJ?C4�
KJ?�D�KJJ ��

�

��/�0�����0!)���!���%:@���3�)7�?��!	.���1�����&��>??B�D�>?8K 4��������5���,

	�6�� ��0��	�	04� +���� �� �+�����+�-��� .5����� 	�� ��
6*5� �A>JC4� J9? �� $�+�&��.�+����
����	4���	
(�!	.���1�����&��*-���4�+��+��	�B�������������+��	�B����"������+���5#��	,
��&������&��5��(.4���	
&�#	��*
�+��&���	���������&�������
�� ���(�	���	
���������
�AB?C4���D>9 ���

���	�	0����� ��	�6�����;�*	����	��(���!	.����1�����(�	���*	� ������ ������*	,�
����(.����� ���:	����&.���� 	.�'�	�����+��G	�4�*	�����G	���+��*
��	��� .���7��F�,
�(��AKBC4��K�D��B ��Q���&.���.�
	.����5�!	.����1�����(�	�+��<�$� �!��������.� ��
���	�������"��.� ����������/��	���"������"��.� �!�#$������J�������������� ������#/���"�L�

������������������������������ �����������������������������
����&��	����	.�%	��	+����(�	�+��+����'	� ����&�.	'	� �'�	����4���	
���*	'-������	.4�F��'�	����+��

���	*&�����	.	�� ���� ��.(�	���#������7��������	��	���	+�	���#�����	.	����� +��'�	��������	.������,
�-�5� �� �-��� ��� *�	.�*
-
	�5��1����� �	�	� ��#����	.��� <�	
�5=� ��	
����� +�� ��
	+	.���#	�(�	� ��#����.�4�
��	
&����*
�+���+����
7�5�����;�������AJ?C4�KJ? ��

���:
	����;�����	 ����%	��	+����(�	�������M	�$�����������	#���+���������	+�����	�����	+��*	��� 4�����#�,

�������#������'(����
�����4�����#5�*	.	����
	������	+�	�	�����I��F��M5������������T�����+���������	��
����	��� M-���� @	��.�� �������� .������ C������������� �*
������� �;F#�� *	� ��	�	� 	��-� ��#�� ��.(�	�
�������&��4� ��	
-� ���.�� *
�������+;�� %	��	+�����+� �'-4� F�� ������ ��G	��� ��� *
�+���+�� �������� ���
��&.4� F��
'�	�����.��F� ��#��*
����#�������
� ����	������;��*���4�����.������-�� ��	�*	���&.����	�����
��&�����#5 �
�.��F��	'&��Z ������	�	#	�������-��� ��	#	�	.���#�	#��	��-� ���*
���
��&���D��	�	���'�	��������.�
���
�&.4��	 �	�
��	������� ������*	��5��+��	����&.� � 	.��A�CU�A>9CU�A>>CU�A>?C ��



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E9�

�

$	�����=����!	.��� 1�����&� 	��� �+�� 0��	�	0��� 	�� ��	�6����� !�	�	����5� +�� 	�*�5��&�
1�����-	.���0��	�	0���5�1
���	���	.����*�5��	�6���������������5���������1
���	���	��	�
�'����	��� ����'�	�������*	����(.����� ���ABC4�K?9�D�K?? ���

$�����	�*	����	.�������'�	������5���� �+�����	����+����+��	�B����"��������������
��
; ��	�������+;������(���AK9C4�>�D�� P�>��S�	����.7F���	� ���� ����	.�U�?��O�� �,
���	.��.7F���	� �'�	����*
��	4���#	�.��
	��.����7 �U�J��Q	�	��� ����(�	��	����+��
���� ��� 	.4� *
�� ��	
&� '�	���� �	�U� K�� �N����+�� <!��	���%� ��� =��� ����(�	� F��	��U� B��
�N����+���#��+����*	����&���� � ����(�	�F��	��U����S�	����#5�.��������	4�'	��	�4��	,
� �*
��*	����&���� U�8���N����+���#��+����*	����&���� ������&��� ��-U�E��<U�� /�����%�
���$	���������� �� /�"��!	��� ��������=���

R����������*	� ��!	.����1�����(�	��.	F �+��'�	������	����� �+��(�*	�����
�	#
���	�����-.����������+����*�����	�7���S�	������	���������+���F�5�+��(4��� F��
��� ��F��	��� ��
������ ��
	�.���&.�� *	F�������.�4� ��	
(� �	� �����5� ������+;� �	� 	.5���
���#	����;����&#�
��.�����	�'�� ����6
��	��	#
�� �A>JC4�J9J ��!	.���1�����&�����+�	�
�;����	�����	�	
-4� F��*�	� �F��	�����*	'-��������.�+����4�������-���-������4�.���
������54������.	��4��������
��-�����������4�������	.�'�	����4�����������&������������
��������'	.����	
�	.��AK9C4���D�>E ��

G�����5���� �+�������!	.����1�����(�	����	�	
-4�F�����
	� �	���
��������.	�(�
��#��*�'���� +�� ��F��	��� *	�
�#��� ���� � +�� *
�� F��	�� '�	����� 	#	����-.� �� *	�	#�� �+�
�����4�.�	���������*
����+;�'�	�����
��	� �������5�����	�������������*�����+��#,
�����;F#5�'�	���������*	�	+�+;�'�	������F�5����'����	'���%	���������*�	����#
�������

���������� ��	�
��'�	� �� ����(� ���	��.7F��#5 � ��
	+	.�*�(�	� � �����4� *
��	F�� +�� �+�
��
	+	.���
*�������.
�������� �������
�����'������*
-�	.&�	��.��4�����	
	.�'�	����*
�,
F-���*	������4� �������������� �����	��.	F	��	#.������*
���F	�� ��M	��������
������ ��� �&.4� '	� +�� ���
��	.� '�	����� �+���+���� D� ��� +��	� �;�
	.4� ��� +��	� "���
S�	���� �� ���������.�4���	
�����������*�5����� ���
��&.4��
�F�����
����� ���������,
	���� ����	+#5�	���� �
��(�	��S�	���� ���;��4� F����� +��.	F(��	�	��(� �*�5�������	���
#5�	��-�� I�7��� �	.��	� �*H���� .����� �;F#	�� ��+�+� �
�����	���� 	� 	�� �	������ ������
��������'-.�
����-�5.����.7F��#5 ��#�	�;�5.���
	+	.�� �������AJC4�>E�D�>� ��

�
���	��� ��6
��� +��	�*�5����!	.��	.�1�����&.���.�
	�����'�	�������G	���
+�� ���
����� 
����(�1
���	���	�&.�*
��-*	.������������I�F�(� �	���� �� 
	��	������
'�	�����.����	+���� 4������	
(.�� ������'�	� ��.�
�+������	
&�+��*
�
	������	�����,
�� &����!(�5�!	.����1�����(�	�	�*	����	.�������'�	����4�*	�����������	4�'	�'�	��,

������������������������������ �����������������������������
���<����%��� �	����	�.� �
���
�4� ��� 	� �	��.� ������.�[�	�� �� ��� ���4� ���� ����.� ������.�[�	�� ����

*
���*��.�
�
�.����0������
�.4�����*��������
�
���	������
����
�����=��AJ�C4�>? ��
���<������	������&�������=��AK9C4�B ��
���<������	������ &����� �������������!������������������������=��AK9C4�> ����'���	.�*
�������+��	�B����"�

�����+����	�	�<���������=�*
��	F�(���	�<�	������ =����	��-�������������*	�F-�����	�	�<!	��� �������=��
���1
���	�������	�	
-�	��	#
����	����������	����'�	����4��� �������������:��*	+������	�F���	����	���P�

<D��!������I����	�:��� ������	����K�"�����"��!� ���"2��/���� ��"��������"������������"��!� ���������?� ���0
"2���"����������$�����"��I/�"�����"��������� ���I/���� I�"��!� ���"2�����!� ������I��H� ���I�"�������/�����
��� ��������/�!� ���"2�����!� ������I� "�� ����������� �8� 	���� ��/�$��������������������� /� � "�������� ���%���
��� �!� ���/�!���� �"��������$ ����#����� �/�������������!� ������I�"������$#� =��A>C4�>9� ��O�� �+�����*�,
&�*	� ��1
���	�������	�+������*
-'��'�	�������;���5
���
��5�*
-'�5P�>������	���*
-'���D�������D��	4���'	�	�
���� ������ ��'	� ���+� �	������ ���.� � ���	��� 4� ?�� 0	
.���� *
-'��� ����
	��� *
-'�� � D� 0	
.�� D� ����	���
���	*��� &�	#�����	�*	����+;���	������<S	T=������.� ���5��	
���*	����� 4�J��*7�	#�����*
-'����;'���
*
-'�� �D�'���� 4���	
&�������5�0	
.�+����'	��
'��(���.���� 4�K����� 	���*
-'����;'��	���*
-'�� �D���� �D��	4�



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E>��

��� 	�� *	����(�	� ��� �� 	������4� �;� �&���F&.� �5+��
�-.� �	�	4� '	� +�� *	�����	�� �
�,
��	��	� ���*�����.5���� F��	���� 2�
�.� �	�	� �
���� !	.���� 1�����(�	� �+� �5��	����
�*	.-���A>�C4��B ��

�
��������������1
���	����4�
��*��!	.����1�����(�	��
	#���	#
��4���	
&��*���	����
��'�	���������	
&� +��*
���;'��;��	#��*
-	�	.��:	����������	4�F���+�7��F���+����*
��
'�	��������+��*
-'���;'��4�����;'��	��4�	���	
�+��	�	
-��
������	�	��.5������
���	��
*
-	�� +�� ��������	.4�F���
�����'�	��������������(�	��*	�����������(�	 ����*�����	����,
*����*7�	�(�	���

�
���	�	����*����.	
���5�+�����F����;����������*�-.�!	.����1�����(�	4���	
&�
����*��� .	
����� ���4� F�� '�	����.��-� �	� � *	�� ������	.� *
��������� �� ����� !	.����
1�����(�	� +�� *
-�	.(� �	4� '	� �	�	
-� �+� �
���4� �	��F� F�� *	����&.� �
��(
�	.� �	����
'�	�����+��+��	�����	.�����
����*	�������	+����6
���0	
.	���;'���+�0��	�	0��4�0	
.	��
Q�������
	��+�0��	�	0��4��N����������.����0�	.�	�6�����

�
�:3#0��:
��*	��	*�����
���	���	�*	+.��<\�������.���=�+����5���(���;.� �

�+� 0��	�	0���(� *	�����4� ��#	� ���	� *	+�.� +�� ����� 0��	�	0���&� �F� *�5��	�	����&�� �
����
�5������� ��0��	�	0���&��� �	��*��-4� ��	
(� ��&
�� �+;� ��	#	��� �� +����'	� � '�	�����
����	
(�*
�����+;�'�	���������	�&�
	�.�
���
���� +����
	�*	
����0��	�	0.�4���	
-�������
'�	����� #��� �.5���� �� #��� ��� ���M	F	� *	���� 4� F�� *
��-*� ����������4� ��	� �+� ������
�
���	����&��	�������;�*	�����(���1
���	���	�����!	.��	���1�����	.��

�
�
�R!�/1!X/1�
�
��A>C�� 1/R�!2!����P�����:���:
���P�/�����>��B��
��A?C�� G1�1)I14�G�P�? � 	���I�� "����	������2���T��K���5���:
���P��	
����>�����
��AJC�� G�$�Z4�1�P�<���	�#����	�B����K���5���:
���P�I
������>��K4�??J����
��AKC�� G�/ 1)��4�$��1�P�V����"����I ��!�"��#��� ����>���5���:
���P�2RI2]M�$Q�?999��
��ABC� G��OQ14�R�����	��P�,�	���&���%��	���#���>���5���2�	.	��P��R$�>��B��
��A�C�� O1ML�4�1�P�P	�� ������	��"#�#��:
���P�2
�������>��B��
��A8C�� O1ML�4�1�P�V���<�� �������4���! ����=��������� �W��������A��������%"�����	
0P�/	3	����
� ��
����>�B���
��AEC�� O2/�R$R4�/��)�P�=����	�!������&�?��� �	�B�����	����
��$�3�]	
�P�)	��\���5�^��	��>�EK��
��A�C�� %2�!2)���IR)4����M�P�.������C�����������T��>���5���G
��������P�!��
��>��9���
A>9C�� %2�!2)���IR)4����M�P�.������C�����������TT��>���5���G
��������P�!��
��>��9��
A>>C�� %2�!2)���IR)4����M�P�T������>���5���:
���P�2��	�?99K��
A>?C�� %2�!2)���IR)4����M�P�M	�$������������>���5���G
��������P�!��
��>�8E��
A>JC�� %L/2@2R4�_��D�/2L����4�1�P�,�	���&���%��	���#���:
���P��\1������	�>��K��
A>KC�� �/1$I�4������P�Q���	�� ��4��	���B���*����	�B�������E�B�� ���!�������=J���������	������
� L���"
���1����\��P�������
�!�����#������
����_.#Q�>�EB��
A>BC�� �/1$I�4������P�V���<���� ���������,��B����� �����4�����=����A��)� 	����������
� *�����)�����M"����D�@"
���P�/��:�*�
�^�O	����
����>�8����
A>�C�� �/1$I�4������P�V���(�		������4�����A��B�)L 	��������LB��W����E�B�� ���!����<����������
� .�����B�����=	������ �4��E������G�
�D��������
��D�\��P���
����Q���Q�#�
�>�8?��
A>8C�� �/1$I�4�������?��� �� ���!���&W������E������G���&��������LB��W����4��	�� ��	�������?��
� 1�0����
��#�
���.�G
������P�Q�
��
�>�8>��
A>EC�� �/1$I�4������P�+ ����������+ ���!�������H���������B���
3��1�0��M"����D�G����P��
� ���/����
���>�EJ��
�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������
��7���'	.��'���� �*7�	#-4�	�'	���������+����	��	��������	#
��� �������	�.�F� ��A?�C4�E?�D�EJ ��



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E?�

�

A>�C�� �/1$I�4������P�(������ ������������.W� ������� ���E��������������B����\�����.��
� ���G����P�G�����?99?��
A?9C� Q�1�R$I14�:�P�V���������	%����4�����#�&�	���&�����!��� �����!�#��2�	.	��P�L:�?99>���
A?>C�� Q1��`I2�a�D�@LG2�a4� �P�%� �F��	����.5�����/����������5�1�	����������,�N�*(
5�	��
� U�����	���RP�C�	�2���������/�?99>4�
	'��?4�'��B94����E��
A??C�� Q2%2��Ib4�R�P�M�N�������
�D�0��	�	0���������������RP��OQ���/4�M�P�< "�&�	���&���%�!� 	����
� ����� ���>���5���:
���P��5���
���?99J��
A?JC�� Q/%�RSI14�M�P�1
���
����	*�����
�D����	�	0���*���.��.��+��	��('�#&�*
	�� �������*
������
� RP�P�����	��������!��� �	�B��/�?99?4�
	'��K�4�'��>4����8B�D�E?��
A?KC�� QL���/�4���P�C���������!��%� �� �����������������	�#�&�	���&����X�������&�������	�B���I��
� &�	���&����>���5���:
���P�1����.���>�����
A?BC�� )1�:�/�4�I�P�,�	���&������#����>���5���:
���P�2RI2]M�$Q�>��K��
A?�C�� )1�:�/�4�I�P�G��������J����������?L �!�����:����>���5���G
��������P�I�����
�.�?99J��
A?8C�� )1�:�/�4�I�P�Y�&������������������J���5���:
���P��5���
���?999��
A?EC� )1�:�/�4�I�P�X�������&�	���&����V���������� 	����%� �! ����:����>���5���:
���P��
� 2RI2]M�$Q�>�����
A?�C�� )2����%���/R��P�M��	���#�!�"����� �	��������:
���P�/�����>��E��
AJ9C�� IR�/I�_11/%4���P�H������� �� �����#�8��� �������Z�>���5���G
	P�O��
�.�*
	�������.��
� ��.	�
������������
5�?99?��
AJ>C�� IR�/I�_11/%4���P�4������	������H ��	���� �� ����%� �2�� ����&��� �!���	�� ��>���5���G
	P��
� O��
�.�*
	�������.���.	�
������������
5�?999��
AJ?C�� I2:1$RS1I4�)�P�%	��	+�����+���*
	#��.�������.5����F��	����RP�,�	���&��/�>��B4�
	'��B94�'��E4��
� ���KJ?�D�KJE��
AJJC�� I2�aS4�1�P�����	
��.������
����D�F��	����*	��	+�����
*�����RP�V�� ���%�!������/�>���4��
� 
	'��E94�'���4����?B8�D�?�B��
AJKC�� IL$@M1$$4�:��D�GL/I1/%4����:��D�\R�%M1$$4���P�=����	�!�����%���	���&�	���&����>���
� �5���:
���P�$������������-����	�(�	��5�?99>��
AJBC�� ��!@4�)�P�,�	���&����������!�	FB����?�#�!������������$��0���	�$�I���!�����������$	��������
� ��-�������	�	0����+��������X�IR����I1�����K��G
��������P�O��
������
��	��>��K��
AJ�C��M1)2/4���P�1
���
����	*�����
��� .��������������0��	�	0����RP��OQ2:�$Q1L�/4�1�P���&�	���0
� &�� ���&�	���&����:��� �.	�P�$	��������
��>�����
AJ8C�� :1��$Sa/4�M�P�S�	�������.5�����RP�,�	���&��/�>��B4�
	'��B94�'��K4����?KE�D�?B>��
AJEC�� :1�O1�4�G�P�<�:	�������%�����?���5���:
���P�M�����0
	���?999��
AJ�C�� ���!Q2M1��1cLR$1�P�4�����+ ��	�B�����?����T��1��������!��
�	
�.P�:��M�
������������
AK9C�� ���!Q2M1��1cLR$1�P�4�����+ ��	�B�����?����T��
��1��������!��
�	
�.P�:��M�
�����4�������
AK>C�� �1R$!,�dL:e/]4�1�P�U�����	���K���5�������5���
�����:
���P��5���
���>�����
AK?C�� �1/!/�4�)��:�P�U��������	�������������������>���5���G
��������P���	����&��*��	���� �>��K��
AKJC�� �1/!/�4�)��:�P�=J��������	������"�� �����������:
���P��5���
���?99K��
AKKC�� �1/!/�4�)��:�P�H���	������:
���P�S���	��	����&��*��	������>��8��
AKBC�� �R/2�RS4���P�V�"����&�	���&����4����������!
���P�%	#
�������>��B��
AK�C�� �OQ���/4�M�P�<#����$	�� ������������:
���P�1����.���>��E��
AK8C�� �OQ���/4�M�P�< "�&�	���&���%�!� 	�������� ���>���5���:
���P��5���
���?99J��
AKEC�� �OQ2:�$Q1L�/4�1�P�*I������N� �#��E������4� �����2�	.	��P��	�	#���>��K��
AK�C�� �OQ2:�$Q1L�/4�1�P�4� ��"����� 	����! ���������T��:��� �.	�P�$	��������
��>��E��
AB9C�� �OQ2:�$Q1L�/4�1�P�4� ��"����� 	����! ���������TT��:��� �.	�P�$	��������
��>��E��
AB>C�� �2�%a$4�������	��P�? � 	���I�� "����	������2���TTT��>���5���:
���P��:$�>��8��
AB?C�� �2LIL:4����D�:1���I14�1�P�X�������4�����+ ��	�B���I�����+���:��A������I ���2�	.	��P��
� I
������>�K>��
ABJC�� �/$�O4�)�P��E��I�����	,*�5��	�	����&�������(.��<��	.(�����5=��RP�P�����	���������
� !��� �	�B��/�>��J4�
	'��J84�'��?4����?B9�D�?BK��
�
�
�
�
�
�



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
EJ��

ABKC�� �!f/R_4�Q��)�P�<�	I�� "����&�	���&����K���5���:
���P�@�	�>��B��
ABBC�� !1���4�:�P�M����	��������!�� �����=��,����	���G
��������P�R
���?99B��
AB�C�� �����ROIb4�!�P�U�����������!�������������������������'�	���������/������������	��
� "������%������-�%�*�	.	���*
����*	������-.�1�������	���(�	��!
���P�I����
��0��	�	0����
� ������5���.������5�!
�����+�����
���5���!
����?99?��
�
����������������������������
R���M�
��M�
��:���
�!����4�:�%��
I����
��*�5��	�6����
�Q�!
����������
�����
Q	
	*	�	'��?J�
�>E�KJ�!
����
�/�
�,.���P�*���
�����g����.����
�
�
�

�
,�����
���������

�
I����
��0��	�	0�������+-�0��	�	0������LI�����*	�&�����0��	�	0���;��	0�
������

�
�)!��!��#)�%�)4��

�
��	
����������	'-�" !�A���#90&:0!�BCCD���*7������	�	0����+�0�����5�L���
���5��

I	.���(�	�*
��*
-��F��	�����&��.&���F��	�&���+�#���-��������	���	���
*
	0��M�
	������M�
������	����	���)	��0��:��'�����

�
�����:	�;�	��+�*���
�+�*
�������#��;� ������*
�����5������������*
�#���� �����	���
��������4��#)�%#)���5���#$���7#%��/���#$���
�����X��
��&.�� �(.�.�� �#)�%#)���5���#$� ������� #��;� 	����5� �&��+;��� ��� ��+-� 0�	,
.�	�6���4��*�������� 0�	.�	�	����&���*
-���*	�� �0��	�	0���'���4� 0��	�	0���.���.���,
�5 4�����	
���	,0��	�	0���&�
	�#	
��	�
(�5���0�	.�	�	����&���*	+.	��������	�,
����4�0�	.( ���
�0��N���
7�5�����*���	���5�
������.��)��:��'�����
����� �F���	� 7#%��/���#$� ������� #���� ��	
� � 0��	�	0����� 
�0��N��� *	+.	�4� ��	� �;� ���4�
+��5�4��&��.������
*
������4���
	���'&���0��	�	0���&���������
�
5����	��N�	�������,
��
(�*
-�*���5�#��;���	��(���.�	����&.���*���	.��.�������
�.�����+�	������������
#�����	�	
� ��+�	�����	
&�����
������������M���	�����������
�
8�#7/����)!)�!E����	�	0�����0�������LI�G
��������4�_	�	���?4�.����	����'��>K9���?J��
�!>�!/��� �"&$!/�!E�E�J9��	����
�
�


