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�<9�	��	=	���9���;#	;�$G�	H�����<�	��$�#	��	=	����<?G	�@:IJ	$�#�9<	�$����	���?�?	=	��
E���<	9����	;�$G	���#����<�	 <�#	 =	��	���#$�?�	 9����	��<���	 �<9�	 ����<;	 =	 �<9	#	 �<	��
�@<�	�#?�	;����	#	$���9���
K	 ���	 �@<�	 &������	 �#�	E���<	������=�9�����	�?��;������	 �?<�9��	 ������$#	 #	 =	 ����#��
��#�@<��$�	 ���@G?	 ���	 ���<�<J	 =	$	��?@�8��$�	�	.����:�	(�#�<8�9��L=��	E���<	 �;��$9:
���#���@9:�	 ���?�L=$�#	 ;	 $���9G	 ��:��G	 ���?#	 ��	 �M�<	 ��#�	 =	 E�������	 ��#	 ���$���;��?
���#	 ;<	 ��L=��$���N	 �<J	���?�	'����<	 ��:�����	 =	 #	 �����9��$���	 �<�����<?<�	 <�#	 ��L
=$�#	%�<���9��	��9�#�	;<�:�@#?	�G	;<	=	&������<�	��$���<�G�	@�	��	���	���<L=$�����	��
(��<�	<�#	���	���	;�����<?<	=	��?@�8��$<	��
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��;#	�<�<�	��;�;	9��L=���#	����<$�?<	����:	 �$��:	�<	9���G	 ==	 -OA�	���	�#?<	�����;<?<�	 ���
�����	<�#	�?<	��	=	�;#���	�<�G�	��;#	�����	�;����:J	�#��:L=�#	�<�����	�	��;���@�	 ����	���
�����<L=?<�	<�#	#	���	#	&������	�<���	��#�	��<�<L=��	���	��������	�<9��#	��#	�<��N��	�;����:J	=
�<�����	������#	�@#���IJ�	#	��<���@��L=IJ��	<	9<@��	;	�����	 <�#	��<?<	��;#	 ��L=���	 �#��G�
�<�����	 #	 ��<	 �<�<	 <�#	 ���@	 =	 �<9@�	 ��;#	 �����	 �#��G�	��<?<�	 �����	 @�L=�#	$�#�9�	 �#?#
������$�#	�����#	#	�@#L=���IJ��	>��?�$���	$;�G$�#	��	�#�;<	 =	'�����	 �:	 ����$���N�	 ;
�<���J�G	����L=��<���
&������	 #	 (�#�<8�9�	E����	 �����	'�L=�����	 ;����$�#	$����	 ;��$#�	 �<9	$��L=��	 �<�����
�<��	 M�	 '�����	 $	 ���$<�;#L=��$��	 9����	 ��;#�G$�#	 ��	 ��<������	 ��L=$<�;#��$��	 <	 ���<L
$�$�#	�����������	=	$���9���	�9�:���$�	#	������	�;��;#	�<	=	�<9	�<��9G	����:	����;�����
��IJ�?<	���	=	���;��	;	(�#������#	<@	��	����	���#L=��<	��;��	���	$	���;�	$�����	��;#�
=	 ����;	 ����	 �@:IJ	 ,���<����#�	 �9G�	 ;<��:	 �;�=9G	 ��;�J�$	 $��;��	 ��;#����<?<	 ��	 E��L=�<
;	$���9G	 �<�����G	 �����@<��$�	 <	 �	 =	 E���<	 ��	 (<;#����#�	 F<�	 ;���<$�L=$�#	 �9�:�#�
#	����	���;:�#�	�?<	�����	��	==	-O�A�	�;#���	9����	���#��	������;�$�#	#	 =	���G��$�#
���#��<	#	 �$�G��IJ�	$�#L=�9�	$	�;#����	 �<9�	�#?<	�����<?<�	$��L=J�?�	 ���	��	(�;#����#�
<	>����@	 �#�#�9	 =	 ���$<�;�?	 �G	 ;	 $���9G	 ��@J�$����G	 <@	 =	 ��	 ���#��<�	 K�����#	 ���#
�	(<;#����#	 =	 $	 �9�:���	 �����	 �;�9G	 �<	 ��?	 ����<?<	 =	 ��	 E���<�	 9�����	 $#�����#	 �<
��;���	 =	���	 ���	�����;#������<	���	 ����;��$��G��	 =	 ���	����<�G�	<�#	 �<9	$�#�9�	������L
=�@��	 �#?�	 �<9�	 ���$�#�	 ��#	 ���	 ��	��<L=��<	 ��;#���@<J	 ���;:?<�	 $���	 �G	K:���L=$��	 ;�
$����	�����	���9��@#���	<	;	���L=��	$���9����	�<��<��	�9������	��;<L=��#����	F�<9��	��<
��<������	�<��<�	;	 =	&��������	�<�����	�$����	 9���#	��=$���;��$�#	���	@�	.����<	�<
;��	 ��L=�;���	 ;	 �<�9G	 #	 �	 ������G	 -������#�G�	 #	 ;	 =	 ���9������	 ������	 (��9��#�	 <@	 ��
E��=�<	 ��;�J�$9�	 ���#	 �#?	$#�����?�	 #	 ;	 �L=�#�	�#���9���	 >����@���	 #	 ;�	$�#�9�=��
�����	 �<��<���	 �	 ����	 �$�<�<	 ;�L=�?<�	 <	 �@#���IJ	 �$G	 E�#�����$��	 ���$L=�;�$���
�;��$����$<	�������8��$�	=	�%�<��$<?<�	F#��	�<����	��<?<	��@G	$	=	E������	,������9�$��
���	;���;<�G	���	=	�	�@<���	����	��������	���	�@	E����9<	==	-3A�	K:�����9�	��<���	���	�@<�
�������	�#��	=	�<����	�#J	��$�����	�������	�;��@	=	����	9	$���;��	�@	$	���	�@<�	��#	��#�<
$�	=	-�<����#	�#?�	.����<	�	�<��<��	�$�L=����	�#?<	��	K:���$	;<���<�

(�;#��9	/34O�	-1�5-3�




���	��������������������������������������������	������	�����������		���� C7E

��������������� �!"
�#$��	���

��

�������	�����	
�����	
���������

���������

������� ���� ��� ����� ��� �� ����������� ������ ���	�� ���	�� ���������� �������
���P��� ��� ��� ��� !�"	#$� �	%�� ��� ���� ��������&� '��#��� "	"��$� ���(�� ��#
�����#"�)�	�����������������*��	�	������	���������&�'��#�������**
��$��%�
&�����%����+�!�����&���	���������*�
$�����
�������)���%�	��'����&�
���	
,
��&+�-�����)���������������!����	�������	.������	�������/���(���0���	
���

� ��%���	 �%�)�&� *�)�	� ��� ������.� �� �� ��	1������� �	 ��(#	"� %���������

!���	������#���
����#+�2��	��(��'����	
��"�/#��"�*�		�������0�������������
��	
� ��� ������(��� %�� '����*����.� ����� ���	 =	 �
(#	�� ��#������ 
� ���	�	
����
��*����	�$��%�����(������#�����*�����'��#)��������'�����������*�����")��
�

��&�.���&	�%����.&	���%�����%��������'%������	�����1�������������������*����$

��%��&�	&3���������	��&�����	���$���)�����������&�%����*���
	�������#����"
��������#"����%�	���%�0�	�$�����	�����%��(	��������#$���")��*�����%��������

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

���1�� *��� ��%�� �
��)#���	�$������ ��1�� %�� ��
� %�	������	
���� 0����� 
� )�,
�����
+�2��	�����'��(�������0�����
(#	
��#"���*����.�'�����	�"����/�	
���
4������$�
�%�������
������	.�����	��(#	
�'�%���(�����	��'��������������,
��� *����� ��	
� 
�	 �
(#	
� �� �����������$� �������� *�����(�� ��&� (	��/����&
�����������$����*���
�(����
����0��.���	
�
������%	���
������
&���)��������

��	��#"������#�*����%��&�*#	�
	�����������'�%������
����������������	�0�����
���� �� ����� �*������$� ���� ��*�
	 &��� )���.� ��	.	����
$� �� ���#	.� �*��� ����"
*���
������*���/�	�������	.���'���	
��"�����	�"�����3����$�������	.�����
%�'�	�
+�����'�����
�(������%	
�
�
�(�����*�����(	��*�(��������#$�!���,
����*�������/��
�(��
���	����(�������0��
������	�
���
������������%�	�
�%�0�	�� ��
�#	�� ��� ��� %�'�	�
� ��� *�*�1� 0������ *�����
�� ��� '� ��	
��"
*�)�	�����."$��1������	�0�$���-���(���������%�'�	�
�������%	.������������"
��������/�	�������	.������������������(�����%������
)���������*�����	����
�*�����")���	�� ��������
��")���%������%��*�)���%�	�����*�
���$�!������
��� ������ *���%	
1���� *�)�	�$� ������ ��� ������� '�� ��
�� ������	 �����)�	
$� �
'�����
���
�
�*������
����#����*�'�%
��	
$����������������(	�/������*����
'�������������*��
0������
�����������������(�����1����(#	����'��������

'������"���
���������"�5	"�������"$�
�'���(��
����������
�%
��#*�$��������
��	.���*���
�����%������/���
�'������0��������*�*�1��$�
�'����
�
�������

*�����
�6������ ������ '�(	�$��� )������.� ���"� /����#�#� ��� ���7��� *����
���#
���
�8�����%	"%��0��
��5�����	�$� ���� *����� ��	�� 	�1���� �� ���	��$�������,
�����������1�"�����	��)���������*�%
���$��	��
�������
������
�����������������

)�	�*�%
��������*�����%��
�*�����&���*������������	��������$�
����������)�	����
���	�	��5���0�
�%���	�
(#	����*�����
����
�
�%�	������	�����'�%
�����

���	9�:;7�$����<��7��

��$�/�� ����A����������B��56663�-����;����3�C5CDC573�4�������5E663�7C<D7C8/



CC% ��������	

��������������� �!"
�#$��	���

��

Q����M	R��#M9�$�9��	��������������� ��!"���#�$%��&��#�'�"('����!'�)����JML

3/A�	BCD
"���:	,�����<	�$���	���	E����	$#��<$�?�

E���#	���;#	�$���	�<	�;$��:	��;��<$�?�
S	�<9	���#$�?	��<��<	�����	���G	�������G��
KI��	K�?���#	$	�9�?�	����9�	��������G��
K���	 �;��	 &�������	 R#�	 E���<	 ������9����	 ���;G?	 ���	 ��<�<J�	 $	 Q�?@�8L=��$�	 �

V����:	 (�#��8�9����	 9���<	 �;��$9:	 ���#���;9:�	 ����aw�y	 ;	 $���9G	 ��:L=��G	 ���?#	 ��

��<	 ��#�	 9�������	 ��#	 ���$���;��?	 ���#	 ;<	 ����$���;	 �<J	 ���?�	 .�L=����	 ��:�����	 �
����9��$���	 �<�����<?<�	 <�#	 ��$�#	 %�����9��	 ��9�#	 ;<�:�;�?	 =	 �G	 ;<	 &��������
��$���<�G��	@�	��	��	���<$�����	��	(��<�	<�#	 ��:	���;������?<	==	3TA�	Q�?@�8��$<	�����
$���	������	@��#	��#	����	����;�	$����	��;#	�<�<�	��;�;	9����L=�#	����<$�?<	����:	�$��:�
�<	9���G	���	�#?<	�����<?<A	F�	����	<�#	�?<	��	�;#���	=	�<�G�	��;#	�����	�;����:J	�#��:�#
�<�����	�	��;����	����	���	�����<?<�	<�#	#	
J���	=	#	&������	�<���	��#	��<�<��	���	���?����
�<9��#	��#	�<��N��	/U	�<����	������#	�;#���L=IJ�	#	��<���;��IJ��	<	9<@��	;����	<�#	��<?<
��;#	�����	�#��G�	�<�����9�	#	��<	���<	=	<�#	��@	�<9@�	��;#	�����	�#��G�	��<?<�	�����	@��#
$�#�9�	 ��?#	 ������$�#	 ����#	 #	 =	 �;#���IJ��	 >��?�$��	 $;�G$�#	 ��	 
#�G	 .���������	 �:
����$���N	;	�G�����G	��L=����<���

F<9	 ���#	 &�������	 #	 (���<8�9�	 E����	 
����	 .������	 ;����$�#	 $����	 ;��$#	 =	 �<9
$����	�<�����	�<��	��	.�����	$	��$<�;#��$��	9�V��	��;#�G$�#	��	��<������	��L=$<�;#��$��	<
���<$�$�#	//�	$���9���	�9�:��$�	#	������	�;��;#	�<	�<9	�<��9G	���L=�:	����;�����	��I��?<
���	���;��	;	(��������#	<@	��	����	���#��<	��;��	���	$	=	���;�	$�����	��;��	����;	����
�;:IJ	 ,�������#�	 �9G�	 ;<��:	 ��;�J�$	 $��;��	 �;�9G	 =	 ��;#����<?<	 ��	 E����	 �������#�
;	$���9G	�<��I��G	�����;<��$�	�	�	E���<	��	=	(�;�����#	F<�	;���<$�$�#	�9�:�#	#	����
���;:�#�	�?<	 �����	 ��	�;#���	 9����	 =	 ���#�	������;�$�#	���#��<	$�#�9�	$	�;#����
�<9�	 �#?<	 �����<?<�	 $��J�?G	 ���	 =	 ��	 (�;#���#�	 <	 >����@	 �#��<9	 ���$<�;�?	 �G	 ;	 $���9G
���;J�$�IJ�G	<@	��	���#��<�

K�����#	 ���#	�	(�;����#	$	
9�:�#	�����	 �;�9G	�<	��?	 �<��<?<	 ��	E���<�	F<�@�
$#��<�?<	�<	��;��	���	���	�����;#������<	�������;��$<�G��	<��	����<�G�	=	<�#	�<9	$�#�9�
�������;��	�#?�	�<9�	���$�#�	<	��#	��:	��	��<��<	��;#���@<J	���;:L=?<�	$���	�G	K:���$��
;�	$�e��	�����	���9��;#���	<	;	��#��	$�#�9���	�<��<��	=	�9������	��;<���<���	�	�<9	��<
��<������	><��<	;	&��������	><�����	�$����	=	9���#	��$���;��$�#	����	@�	.�����	�<	;��
���;���	;	�<�9G	#	;	������G	-��������G	#	=	;	��9���#��	���#��	(��9��#	<@	��	E����	��;�L
J�$9�	���#	�#?	$#�����?�	#	;	��#�	=	�#���9���	>����@���	�	;�	$�#�9���	�<��<��	;	����
R$�<�<	 ;��?<�	 <	 �;#���IJ	 =	 �$G	 ���������$�	 ���$�;�$���	 �;��$���$<	 �������8��$�
�%�<��$<?<�

F#��	�<L=����	��<?<	��@G	$	E������	�	���#�	9�IJ�	���	$	$���9�	�9���	�G	;?�@����	FG
,����L=��#9G	���	�����	�;��;	��;��$�?�	��	��@	$	+���$�9���	��<�#��	�<������;���	�9�?�	=
(��;����	�����	 #	 �������	 �#��	 ������IJ��	 �#��G��	 �;��$���	 <	 B���WD	 ��;#�;#���	 ��;#IJ��	 =
K?����$	 �	 >��������	��	+��$#�	 ��9��#	 ��;��	 ���	 ���<�<9�	$������<�G�	 =	 >�;����	 ��
����	
��	�������	��?�@#?��
��	K:����	���	;$��J�$�#	(��:	;<�����$�?

(�<�<�	��	R�9�����G	��	������	��<��$�?
(���A	9���#	�����9	�;�I	��@	(��;#����	;�$G�
E������	���	K:���$����	X�X���9	�����	�?�$G�
BCD

R��#M9�$�9�	/32T�	3/53T�




���	��������������������������������������������	������	�����������		���� CC$

��������������� �!"
�#$��	���

��

=#���
>�*�������:� ?<:� @���+

(	+�76A�	BCD	-�������1���������*���!�����*�		�$���
1�����)��������%�'��*�����
+
����.�
���)."���%
���� �����$� ��	���
�1�� �� A� ���
� �B� ����0� ��'����+� ��B� ��
����� C����������	+� ���%+�����������	����	
���������)���3��
��� ���B��#*�#�,
�����D���	
��3��
�����	��%�
������������
�
0�$�*�		���*�		������
/� �
����	
�"��/���"�����0� ��$����1���������3���
�����������
$�D
��	��*�)������
/ #��3���(�����������
��*�)����%��)
	���"$�C���
"�*�����������
���������
���������
�����%�������������)��0���#*����������������
���%��'���������	������

���%���� ��� ��
� �� 	���$� �� ��1�� *#�.� ����� ����)���+� ���1�� �� �%�3�� ��� ���.� ��

�����B�=
��
������*�
���%�	Y	���E�������������
����������%���(�$������
����

C������ 1��
�� *���3����� ��*)�� ������
� E� ��� E� ���
0� ������������� )
	����� A
*����������$� ������1� �� 
�� �
/� ��� 
���.� E	�E� ���� ���� �� 
���.� �������� E	�E
������������
����%�������)
���+�2�		��*�
��������
������	
��������������
������	�
"���
��(�+
6
0��1��C������ A� %�
�����
A� ������ ��
�D
�#	
�� �� ��%���� *�� 		����
� ��	
��
������(����
/��B�*����1
��D
�#	
$��1��*�
������%������������	��B�������$
������
�1��E� �AE������%	���A�*��)
����3
����*#���������
�������������	+�  ����B
F�
���
"���1�����������A��1��=�����������B�������B*�����$�A��1�����)�	�.
G��	����
A$� ���#��� *���
�� ����� ����"� *�
A��� �� �B!��������
*
�#� ����	
�"
����	�
"� 1
��	��$� �� ��!�	��� �� �B� F�'
	
"+� ���� �����
�� �����	
� �� A� 
�#
#����.$� A��� *�(�� �B� =
�� 
1�� ��(��� ������ ���� �B� =
��� *�� �%�3��
"� �
�������
�����F��
	
"+�2�*����!
�
��������"�������	
�"�)���
"���1����������+
-����1��#�F��
	
A��B������	
�����"�=��������B��
'��A�����!����$�A��1��A'������
%���� ���������������*�
���	�$����)�������
�*�������%���*�	���%��
+�-�������

������ *�
%	
�1�(���$� �%
��"�����"��� ������� �%����)
(�� 
� '� �����
� ����

�����
� *�����(�+� 6
0�� %���������� ��0�� ��� C���
��� �� 1��
/��� ���
�� 
1�
�������D
�#	"���������3�"3���������
"�A�������"��	������
��"$�A������
�

�*	��*����1�������!�	����B�������
�����
'����A���!
�
�������*�*�"$�A�����B���

��0�� �
��� ����� 
�%�	�.$� �� )
����#� �� ���"�H�	�#� 
	�
������ �������� 1��
/�� ��
�	+�  ��%+���*�
����+���/����
0���	����	�1�������!����.�2�������	�
�
������	
A
*����%���*�	�1�����#�.+�6�"�*�����
"���������	����).�*���
��	$�����A���	
,
�����
���������/��	���*
��/�����'����
A�����
	
�A��%
��
A�E	� �AE�����A����
����
*�
/�����2�	�������������	
�����I
���#�%#����)�����������*��
��"�$�������
���
�����������
A�*�	�1
/�+
���
	� ����-��������'����
���, F��#� ��%������%
�����6
�����
"����������

����
�����)�$��������1�����F#��"���'��#��
�1����������$��������	������
���
G�J$�J#'�>������%���
�$�K�:?@:$�	+� �<  �%�

��)0������������������%�����0&���*0���3�����������&�3�����3��/��/�  �����*���
�������������+�������� ����� 'F�����G.3� +���*�������������� �������+���+��/�-�
�����0����;���*������	���� F��� G3� ��/�0�$����������&�� '5<6C3�<=.A� !A����� ����N��*���+
��/*�O���(�(���P������0���������������5866�&/� 'H943�I�/���*�/�J�73��//�55K�*.A�!�����

������L�	��	�������������������P�
��9���������� ����������
��������������� ���



CC7 ��������	

��������������� �!"
�#$��	���

��

=#���
>�*�������:�77��+

(	+�112A�	BCD	G
�	� ��&���� // (	+�112 �%+���*���!�����*��	�$��
A��%�'�������� ��
� )���
������
� A� ���� / ������ ��%�� ����� A� ��3
"�*�
����*�� ���
� A� ��	���

������������1�����������'����*	=
-����#%������� 4�����#	� ���������	� ��	
���������)��� *���(	��
� �� ��%���
%���������������	� ����
�����������(��
$�2��	�(������	
�"����/���"�*��	�
�����0� ��, ������������������ �����������/���(����������
��$�L���	��*�)��,
�����A�#��	������#��3���(�$�����������
������#���*�)�������)
�"�'��4��������$
*������� �� )��� 
���.� �
����	��
�� ��� %��$����� �� ��� ���%�������� �#*��1�����
������ �� �
��*���%
��� ��� ������ ��� ��
� 	���� �� ���%����$� �� �
�� 1�� ��� 
�*���
�

*��.� ������� ��� �	+�::?� �*��	��*���)����#��������������$�
��� / ����%�"� 	A �����
��
������	
$���%��
���0� ��
��	�����0�4����#	�������*����(	�(�������+� ��
���
����3�����������.�������%���)
��������
�*������������������
���
�����
���.
*�
���%� =		������������
��������
��������%�"�	�������������%�������� %�	�
���%��� 	�*���� 
� )
������$� 2��	�� �'�(�� ��� C
(�	
��� ��0�� �
0���A� �� �����
��������
"����>�����M���
�	+� ::?� �%+��� �� ����� C����#	$� 
� %�������
�� ������ ��0� L
�#	
�� �� ��%��� *�
*�
��)��
"� ��	
��� )
�	�� ��� ����	��� �� L
�#	
� �� ����
/
$� ������ *�
�� ����
���1������ �� 
� ������ ·� �N· ����%	��� ��	
�
/� A� *��������� �� ��3
� �� �������	��

*��.$� 
��������� 
�� F������
A� ��1�� ��������� ������
��1�������=��� �� �� ����
�*�����$���� ������.�)���.�G�	���
A���������	��*��
�*���
�� ���������"�*�
,
*	�������!���������*
��$�
�����	
��"�������
"����������$���
�*�	�����F�'
,
	
"������
�����

7
���� /���������=
��, �����%�3������'����
�� /���F�'
	
"+

2�*��1�!
�
���*�������(��"�����	
�
����*�)���
�����1�������	��M
-��������1��#�F�'
	
A��������	
�=����� ����"� ������
��(�����������L��	��$�

�����
O�������%����������*����	���*�
���	����
���	�$�����*���� ������������
���
(
��������%����	����A�*�
���$��������%����%	
���������%
��"�������/������

�%���(�� �� ������$� 
� ��� ����
� ����
� �����
� '	�� *�%
(�$� ��� �	+� ::P��� ����	 �

*���������� ����� �.� 4����#(��� ����)������ �� ���
�$� ���� #����� ���� C
�#	�
��O��.� �� ������3�����$� �������
"�
� ������"��	������
��"�
� ������
�
� *���,
)
�
��*
���*�����1�����!���������������
���� *�
(�������$���
���������*�*�"
!
�
����� 
� ��� ����
� ����
� �� �����
� ������ ������� �����$� )
����#� ��� �� ���"
H�	��� ��3���� �������� ���	"�	����
��� ���)
$� ����� ��� ��	���� *����%���� �
��!����$�*������1������
�
��*�	�1���� �� ���.�����	
�
A�*�����$�6
"�
����
"� �
��������
�*������
/$�'������	
�����
����	���*
	0�/�A���*�����	��
���
	��
��
#%
��
A���	�	�����
0��
�#�1��*�
(����
��A��	
�������2�	���������I
����	���%�
�������������
�(��������*��
����$�
���������
���������
�������*�	�1
/$
-�'����
�(��1�� ��� �� -����
"$� '��#)
� %����$� ��� �::P� �%+��� Q����6
���%�
"� ��

��%����'��)
$�F#����
A��������í��F��
����*��'���"�$���������������������������
����	���"�BCD�
�G�J$�D������������%���
�$�K�P$�	+�::�<::P�%�

������� �������+����� ���� ���2��� ����01��� ���� �����3� ��/� 0�$����������&�
Q�����(���.�.�2����,�'�'����! �-�.,�'# �+*�-�!������).'%�#���������-��'%��/
���.�"�'����2�/�
.�2���� .� A�2���P� 4���23�(.���� $6&7	� 678� ���� �� �0������ ��������� 58=KD58=E� &&/A� Q
�M
������M��������� �!��	��������"�!����#�����$�����%����#�������������G�����P�4H943
40 ��������*����3�J�5KE53��/�==./




���	��������������������������������������������	������	�����������		���� CCC

��������������� �!"
�#$��	���

����������

������$6&%�R��������������	
�����
���

��������������D���1��(�����A�/�2S���/*�.�0(������	
AT�(�������E�	����$;CD77��

���������B�� $&&&� R� �/� �/� ���������	
	� 9 M� �����B�� ����� �� �������/� $���M%
-����*0�&M�5666/�'U�$*�����M��������B���0���&��� ����������������3��/�773�J�K.

������5EEE�R��/������3����&�����������������;�0���0���0�0�������&�����;����
	�������&��(��,�����������'�������4/���,������������������*����0����������%
����.��R�H�A�4������4;��������0,������0���0��������&�����;�����	����%
���&�� NOP� ���/� ���/� �����&��A� >/� )����
���3� $/� Q����3� �/� @�����3� >/� 	�%
�����3��/�
������3�	/�R�������/��������D4�����5EEE3�=CDEC/

4�������5E66�S�I��T������B����0��GH@DG@H��������������0���T�����B�B��������
���0����	��4��������4U�)B*�B�����0��T�����T��B����0��8��@�T��5E66/

��&��� $E??� R� �/� 9/� �����3� �0����%��������� �0���0����� ��� �� �� (��,0� �� ��;�����
'$���������������&��"�����./�4����	�$E??�

$�*������U�� $E%C� R� �/� 9/� $���������
3� -��������� ������0�� 4���������� �0��
GH@DG@HH������M3�)�*�B�&�:�+���B������B��/�$/%-����*0�&M	�$E%C�

�����/*� $E?;� R� V����	
� ������	� �(����� ��/��3�� ���23�(.����-(� �� 3�3� �(��(.���/*������
.�A(�3��J.��.�N���������NW�N����H��A(-(.��ML'�0���-�N��"���(�2/��2�6&�4$E?;8	�C7?DCC?�

���2����$6;��R�J
��0����������'L�"���(���� �����.���2��� ��(���IT-���# ����-(����X�/�S����-(
�T�2��� ���  � 0(����� ����O(W(���  � ������ 92�������  � ���2������ 0�%� ������ !�� -�����!���� J�
���������������2�'L�I����(.����  �!���(.�O���/��2�I���1�T��	�  �1'-���-�� V�������
A(# ���0�S����-(	�  �$6;��

�Y������������1����$EEC�R����������*������ ����"��� H��-���
������12�K���
�"�����������
���������!���������������������$EEC�

�(�+���� $EC?� R� �������	� �� �������		� A����� ,�-���/����� !�/������ 
��������� H�� K����� ��
���H������������V���	
��H��H@��(������(����H����������$EC?�4U���1��(�*�/���/����(���������
A�/�����Z������(�����A���-������	���	�V���	
	����/�����G@8�

��[/�����$&&?�R������������	�
���.����������/*���9(��B����/�������������\�Y+��/*#A�/�2S���:#
�/*�����1��(�*������0(�����H�'���/*���+[��������/*��0*��(�(-���E�4$&&?8�C�6DCE$�

9��*
��R��*��9��*(��/�
�/2/�(������J$E$CL��=������
����(��12�����������	�7%%7
4*���'  ...���.�������(�- /��*�� 8


/�*�����$E�%�R�
������������	�����������(���1����H�'�>����*�$E�%	�$�CD7$?�

�����/*���GH@�R������
	��������	���1��(-��+����(�����GH@	����<.�$&E?�
\��/�(����$E;C�R�������\��������	��:Q��*���P��������<��=��*�+�������������(�����������������+������(��

������� H�'�@������� ��,�-*����� ���� A����/�����(�� �� /���� ��� @������� �������� K������� $E;C	
7;6DC$?�

����B�R���(��������B��(�����������������������HDH@����������	�$EC$D$ECC�
��2W��(.����$E7?�R�V�������
������	��	�A(����������(*���(�2/��2�.�0(��/��.�����G@H�

���<.�$E7?�4U�0��/��"���(�2/��(#������/����768�
�5+������ $EEC�R������� ���	���	� ������	� �*�� ����������� ��� ��������� K���/*� @����/������ H�'

�Y������������1����$EEC	�?6D;��
>����*�$E�%�R�����������*��3������������������>������\���������������$E�%�
=��*��� $EC&�R�>������	� =����		� "��-����� D� ��*����� 
��������� 9��������	� 
��� �		�� ��

���	���	� V���	
�� ��������� $EC&� 4����1��(�*�/�� �/����(���� ������ A�/�����Z��� ���(���
H�	�����K������(���������A���-������	���	�V���	
	����/�����G@H8�

]"��R�V��������������	�]�������/*���"����-����B��(��������-����7%%7�
4*���'  ...�*����-����B��(���� ����B�*��8

0���������H�R��
�����
�0�����	��	�����(-���1�3(�����<���/���3���(��H'�0(�(��/��G@H#-(�.��#
�������<.�$E7E�

0(�(�����2�(-���*�/��GH�R�0(�(��/���2�(-���*�/�����/��������/����D��O(/������(������G@H����#
��/�����(�(-��+��� ���(�(1���2����(1<.����������/*��K��/��GH'���/��3� �� 0�.�O�I���1�T�(.��	
���<.�$666 ;D$?%E��=���/(.�O��������������#\���
�����I�(/O�.DI�����.�D��#
�<.D\��S���$E&$�



CC� ��������	

��������������� �!"
�#$��	���

���23�(.���� $6&7�R� �(��� �����# �2�� ��-�2� �.��# �O�� ���.�����O���  � �(����� 0(�# ���� ����.���	
��(�^��	� 2�._2��# ���2�A�����3(.����2	��(����.����2	� ���.�������2	� I(O# 2S����2	� 0(�(�#
����2	� 0(�-(�����2	� 0(�������2	� ��/�� `� �(������� ���2������  � .(������ 2� �(�(.�	� 0�����/*	
���(.��/��/*	� 0(�(����/*	� 2� ��_2/*� ������  � �(����.�� 0(�������� 2� I��������� G�T��.�
����.������� ���2��-O2/*	�  � I��O�-� ���(���-(� 2� -����(.��-(� ����������� ��.�2/*� �(.(�(.
���(����# �2/*� "���(���(.� 2� ���(�(.� �(���(��2/*	� 2� �(�(.2/*	� 2� �3(.���/*	� �(# ����.#
���/*	� �O�.�S���/*	� ��+�������/*	� 0�����/*� ����2/*	� !(�N�� /����(/*���# �N� �(/N� ����2�2/*
�(���	�2����(���/�(.�A����/*	�����.���/*	�2������# ����=2/�������(.�0(����/*�����_2��	��
.����N� ����(�/�N� 2� .T�O(.��N�  � ���/N� 4=�(1��.��� (�(O(� !����(.� ����.���/*� 2� A����/*� (��  
W����-(� ������2�� �����_(�2/*8� 0����� 	�
���� ��������
���� �����#�(.����-(� �(���#
��/����� ��������	� �O(W(��	� 2� ��� �.���O(� �� .21��(# ���� ���.���.��� �(.(���2� ����(��.�(�a�
.O���2�� .2����������	�  � ����.�W�2�� �(/*a����	� 2� ���O����� �(.(� .2�^.�-��(���  � �����
._2���������(W2����.����	��W��(�������2# _�-(�A(���$6&7���������(��._2����/*������/*��(�.���
����� ������/*����  ��.��/���>��(�(.�-����(.���.2.(�2��  ��� O���N�2�0��.��������('� V'��'�  
!���(.��(�.��(��./����\����-(�=����1��-���'� ����!���GGGHH�

���23�(.����$&�?�R��(������(����	�����.���	�W�<�������.��2�����3�A������/��3�����23�(.����-(�
I2������ �(.�	� 1T�N/�� �(.�<�������� .2������ ����.(���-(� ��<��.��/���-(� �� �(��� $6&7	
�(������(���.���(�(b/�N�(�W2/��� �� �����/*����23�(.����-(����������(O�3�������(.����-(	
(���� �(����.N� (� ���(���/�/*� �����/*� ������ !���O(.�/��	� �(��(W(��� ������������ ����O
�(����3��2/*����23�(.����-(�.��O�-�����.(��2/*�.2��S���(��H��I�����.��$&�?�

���23�(.���� $E;&� R� ����� � ���� ���	��	� =� �(/�N���/*	� .2.(��/*	� ������(b/��/*	� ����.�/*
�2/�����/*����(�(.2/*��O�.��-(����(��� ����.����-(	�W��(3�����-(� �� ������-(	������� �2����#
-�2�(��W����-(���������(��	�����(������	������/*��������(W�-(��������3���������-(��(b.���#
/�������=���/(.�O��V�����A�
�	
��	����I�����.��$E;&�

I����1(.���� HDHHH�D�1!�����2%&'(�)*��%#���1��(-���*���0(�(��/��G@��/�G@H����/��(�������� HD
HHH�����<.�$&&ED$EE��

�(����� $EE?� R� ��� ������	� �� .T-�����(#�(���(#1��O(�����/*� �.�N��<.� ���������2/*� 4c��*���d
���=��*��.������O�������(��������1��O(������8�� H�'��/���0(�(�(#A��*���/��H� 4=����2��$EE?8	
�7;D�C6�

�(����� 7%%%�S� �/� ������	� @� � 0+����� ����*����0������ &������� �� '����� '���01�%
���0�1�,�� ����,������.��H�'��������A����/��$&�4���������7%%%8�C7&DCC7�

�(����� 7%%%�� R� ������� ����		� ��/��3� ���23�(.���� ������ �� ������ =��(�2�#��-��������� H�'
0(�(�(#"��-���/��&	�>2��������RH�(���(�R�5��������R������5�����������$EE&���(���1��
E#��� ��� $%#��� ����(��� �������5��� ���(���2(�� �(�+����/��� ��2�-��� ������� ��!�
����	��

V���	
�����������7%%%	�$?ED$;E�
�(�����7%%$�R����������	�A��(������/3����-���(�2/*�+��-����<.����2���(.�-(������O����������

���=��*��4$6;�8��H�'�������������/��"��-���?�47%%$8�$CD7C�
�(�����7%%$��R������23�(.���#��<������-2���-2��� +(������� H�'����-2����������-2��(��
��<��#

1��	�>2���	� ��(���(�	��������� D����*����(����� ���/�(���(��� ��������2(��!���(����� H�����
��(+���(����������������@��(-����������������������>������	
����������!�1��/���7%%$	�$%7D
$%?�

�(����� 7%%$1�R������������		� 9������/*��� ��-2�=��*��e� 4
-2� ��-�� �������� �2(��1��8�� H�'
"��-��(#�����/�� 7%%$�� ������� ��� *(�(���� H���� ��S/���(.����� ���������1��� ��� A����	
�������������H�������������(����/�������0��0�������	�����-���H	�����>��������������#
�����7%%$	�C$&DC7$�


