
�������� 	
�	
������ ����

������������� 	
������� �����

����� �� ����� ����������������

����� �������



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

����������	��

��
�����
��

�����������
	���

��������
����

�����������

��	
���������

 

�����!���

��	�����!���

��"���#�$�
���

%���
���
��������

�����&
���������

'���&
�����

��
����%�������

����� ����������

����(�)�������

���
� 
*
�+������

�
�*��,-��
���

.
��
���

��!�������

'�����
������

��"�����!�����

/������&�0�����

����������������

1
�����������������

/��������"���

��
������2�����

/������.�)����

�3
�������42������

/��������2��
�����

�����/2����

/����	�������������

5��������	�
���

���
�/�6������

�7�2"����#�)�����

/�3����6���

�����7�����

8����(
����

5�	����	�����

�����/����
���

 ���"��
�"��������

��������0���

���������/�����
�

.
�)
	�9
	�����

%
���*�&�����

/�	��%����������

7��������
�3��

����"����
$
�������

�
���������

���
��������

�����5������

�����.�	������

5������
�����

�3
�����������

����/�-�*���

���
��
�
����

��"������������

��"��������*
���

��	����
	���

/����	�/�)�����

��	���/���������

�	��������	
�������

7�����&�$�����

��
�����!����

��
����:�����������

��"��� �"
�������

5�����/�����

�������
�����

 ���"�/����
���

'���&�$�����

��
����&���)������

5�������
	�����

%�������
������

����������;
�!���

��"����

�����������

 ���"���)�
�����

��������
�-
��
���

%������
����

��
��������������

 ���"�&���������

�
���'���*��������

/�3��������

��)���
��	���

<�����1���������

���
����
�������

���
�
��4
�*�����

5����������*����

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

��
������������

�������
�"��������

����#��$���

��	�����!���

�������
�"��������

�����9�=
������

7�
��)��&
�0��������

�
�*���
�����

��	����4��-�����

9�"
���

&
0���������

��"���42������

�
>�����'���"���

'����������

/��2���/�!������

5���������!����

/�3��5��������

 ���"��
������

�����
����

/�3��&������

��
����������������

7�������*
����

/�3���
���������

����=��42������

���������!���

���)���:�=������

.
��
����;������

&�2����*
����

������2�������



�������� �
��
�������� � �$���������%����
���
�����
���������
��������

&����	� ��� ���������
���������	
�� ����������� 	
�	
������

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

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

9�2'��%��	
���#	
��*��2����������.�����������������	�.	
���'�������	
��)
������������������6��	
��.��	�������������#��	
�	
�������������#����%��#�.
���,�������� 	�������#	
�� *� ���#�����������	
��	
����������������:#�	���	
�
���	
�#�.� �.���������)� 7	�	
��	
�� ��� ��'� ;!��� ����������2���������
��/	�	%��������	�	����� !��"��	
�	
����������	
���2�6�����������������#��	
)

7%��������*�����������#	�	
����	����������	
�	
�������������	
�	
�����������
����� �����	�.���	
����,� *� �<�#	
�)� -���� 	
�	
�������� ���.��� '� 	
�	
�������
�����������	
��	
���*�#$2�������	�	
��	
����������	
��#�����������������)

=���0�����	#�������	
�&�	���������#	��*����������	����.��	������������
	
�	
��������������� ������#�� ���������	
�������� ���� ���� ���� ���.������
���	<	
��	
������'�,�����#����	
<�����)

-�6	<	
��	
��������������	
�)
-��������	#&
7����>#������
5��	
�����'����	
�������0����
��� ��#�������	
�����"4



'��� ( ) *

����

+���

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

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

���������	�����
 ��������
 ����������
��	�����  �����	���� ��������!��� ������������������������������������������������������� ��������

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

���������
 ������ ����
����#���� ������������ ��������������������������������������������������������������������������� ���������

��	������
 ����	���
 �����������
$�	�%���
�� ��������� ��&�����'�(���� ������������������������������������������������ ���������

�����������
 ��
 ������	�
 �������
)��#�%��� �� �����#������ �*������� ���������������������������������������������� ���������

�����������
 ��������
 �������
 �����������
 �������	
)��#�%��� �*��������� %���+��%����� ��#�,������� ����-�
� ���� ���������

��������
 ���	������
 ����������
 ����	���
 ������ ����
.*��������� /���
��� ��'����� ��������� ������������ ������������ ���������

	���
 ���
  !!"
 #
  !$!
 �������
 ���
 ��%����
 ���	������
 ���
����� ���� 011230141� ������������ #������  ����&� /���
��� ����� ��� �������56

	���
 ����
 ����������
 ����������
����� ����� .*����
����� ��� ���

%��	���&
 ������
 �����
 ���
7��������8� ��!��� ������%� ����

��������������
 ������������
9�����������  �#��	
������

�����	�
 ��
 ����'�����	�
 ���������&
 �����	�
 �������
���!��+��#� �� ����*����� ��+��#8� �'��#����
��� ���������

������
:��/'#��	
���

��������
 �(����
;��������� %��#�������	
���

��	�������
$�	���#���

������������'����
 ������������
<�� �#�����  �#��	
������

������������
 ��
 �������������
 ��%���������
=�&���#+����� �� ��&��%�������� #������ �����

�������
 �����
>#��� ��������

�������
 ������
 ���������
 ��������
>#��� ���������� ��� ��� ��+��%����	
����

��������
 ���
;��������
���������
 ���
���������
���������
 ���
.� �����
������
 ���
?�������



'��� ( ) ,

����

?#������������	
���,�����������������*���0�����.)�@	
������	
�����	�
�����#	�	
��	
���	
�������,�	���������������,�%0����	��	
�	
������
.��������'������*6������,���������	
�)

7���.	
��	
�

��������	 
�
�����������	 ������
����������������	 ��������
��������	 ��	 ���	 �����������	 �������	 ����
����������	 ��>����3�����0���������������=���?@
����������A�	��B��3��6������C���2
�
���������
�	�A��0�����6��>����3����
6��������)��	�*����������
����
�"3
������B
��������	 ��	 ��������	 �����������	 �������
 !���	 ����������	 ��3�0�����>��������=D
��-0�������E�*����)
�"3
��D����F�)
�"3
��D
���0�����)�������>����������)D���2�)����3��

��
�=
�	��
��=��=���GH@����������
��
�	�����
6������CB
"��#����	 ���	 �����������	 $���	 %���	 ��&���
,)����������
��
��
�	������0���C
A�	�0�)��2��
�	�I�J���2
�A�����A	���6
	������������������6�ID�"��
��
�=	���
����)�$���
I�A�	�0�)��2��
�	�����-��
�
�-���3����	��3�
	��������B
"��#����	 ��	 �����������	 �������������
�������'���
/�"�	�)���3���>����3�����6������������=�����
�
�	
��3�=�
����3
�������*���3�����	�+������
��)�$����A�	��B
(�����	 )	 �����������	 *	 �����������
�������������	 �����������	 ���$�����+
�����)������>�������C�������0�)	
�"3
��C��
��2��A���
�"3
�����3����-����������
�	
�>�	�3���3������*
���
�B�K����������
��)
�"3
���������)�����6�
��
�=
�	���3���
0��)����-I�L@����M@�����������
�	B
,����������������	 *	 ���#���
$����������������	 ���	 ��$���-	 ����������
��	 ���	 ��������
 ��!��C�����A��
�	�I�������)�����A�$�2
�	C��
�>�+��	
�"3
��CB�K�$�2
�	�=�I���2��6D�"��
����
�
0��)��
��������������)C�I��)�>��)����
�
A����)����)�=�6���"
�"3
��CB
(�����	 ��	 ������'���	 +��������
$��������+
 0�
=
�	����������
�6��
��F�	��)C��>�
�	�I�N
)���B�K!������������������C�)�
�"3��
C�"�=�������CB
.��������������	 )	 ���������
������������	 *	 ���������	 ���������	 ����+

<�3���A��)����
�	��C����
�	�I���������"�������A�	���A��)�)��6�����3���
��
�	������0���CB
O��
�=�-����D�0�
=�����)�P���
�"3
�������"���3��A�)������
!������=�A�	���A��)�)��6�	����
�=��6����	����*��
�"3
�������
A�����
��A�	��2���������$>	��

�!����B�������3���
��
�	������0���C
���	�6�I�QHH?�"�������C�A��
��
��"
�"3�������3����0�)�������A�	��
���B���������
�	C�7���)��
�	��������I
QHHR@HL�
��
�	������)������=B��3
)����
��
�	������0���C�	)����>�+��D
3
"��
����)�����
������������*
�
�
���=����
�� 0�
=���
�	B� QHHL@HM
)������=�7���)����*
�
��0�
=���C
�
�
�
�	�����
��
��
�	������0���
�B
����	��C���2
�
�	�I�����A�	���
�

��
�	�����
�"3
������
�����
�	�GHH
���=����
����SH�
-����=����
�
0�
=���
�	B��3��A��)����	���A�	��
0�
=�����6��������NTR@��������
�
����3���
��
�	������0���������I
A�	��
�	B
/���
�3��F�	����D���������C����	��
�
�
�6C�"�=�I�C�"��
�	B��3�
A��)����	���A�	�������
�����������
��=	�������
���
���I
������D���*���)������
�6��������������
�
��
��
�	������0���������A�	���3�
���	�6D�	�������	�����
����2��
�
�"3�������@	�����
�"3
��
�)�=�6���������CB��3����������CD

�0�������������>��
���D��P����

��
�=-�������������
��
��
�	�����
0���
�B

U���3��
�	�I��
��O��
�	������0����
����>
�"3���)���6�CB��3��
��
�	�����
0������������A�	��
�	�
��
�=�-����
	������)�����-��
�
��-���CD
A�	�0�)��2���A����)���	��
0�A��+���C����	
������A�	��
*������
�3��
��
�	�����
A��)�)
�"3
����������
�"3
������
6������CB� 0�
=���������
����	��
����
���
�3��-��������I��A��=�����3��

��
�	������0�����0�A��+�����
���3��
��)��
�	��IB�����3���
��
�	�����
0�����A�	�����������)�!6�
�	����

��
�=�-�������2�0�)���)	����

�����
�	���*�����=	���6������CB



'��� ( ) -

����

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

 ������� !��"������� �������
����

���������������	
�����������������

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

��������$	 �������	 �	 �%������	����"�����&	 '�������	����"���

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

	����������� 
����!��
����	��

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

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

� '(������$�����$��)���*+,�$����	-

����������������!�����	��!��.�

�!�������$����/

� '(������$�����
����������*+,

�0����� ���.��1� 2��������1� �

$������$������(�����!�$���!����

	��3�������!�����������$����/

� '(������$�����
����������*+,-

�*���.�!���!�� 45)� ��,�!� 3����

$���!���!������*�!���!����� 3

.������!�)��������������$����1

����)��������$��6(���� ,��,�!��*�

����)�������)�!�/

(������	����"���	�����
�	���������	��)

� '����,��(��������-�$���,�!

��	$���!������!������������

�
��������0�����*��!�

�������.�+��������

��*�0������/

� 7�%�
��������43�.��,��(���������
���������!�����$����&

���	�8��"���	��)��
�����!��(���!���,��!��!���31������-��8�9�43�./

� '(������ $�����
�������� ��*+,-� ,���.�!����1� $���!���!��

����*�!���!�����3�.������!�)��������������$����-��*������)�

�����)�!�/

*���	 �������	 �
�
���
�������	 
��
������
����
�

� ��(.�����5�.�+
�(������2���������3
$����������*�!���!�����3
����)���$���
����%��
$��)�)��!���!����/

� :!���,��(�����!��"
�*���.�!�����$�.�)�!��
$���!���!��
����*�!���!�����3
.������!�)���
�������!�/

� :!��!��!������	��!��"
�9������������
����
��$������!�1���,
�����.��6��3��(�����
��*����$����*�����.�+
,�.���!�����������
�����!�/

� ;,%�.�����*�����(�9�
	�5��!��"��9������,�)�
)�����1���,-������/



'��� ( ) .

����

/�0����������1��� �	!����!�������� ��2

� �%������� ������ ���<.��� ������	
�� ���	
������������� ����������
/�����<�	
���������#�.���<�/����������������	�.�������������A

� �%����������������<.��� ��6�������� ��/	�	%�����������������0��
���	
��	
��������	
����������A

��������%����������������<.������������B�	�������������	<����$�%�����������
����������������	
<���C%��	
�����	
�	
���,������	
���������	
��	
�	
�
����������#���%0����������	�.	
��	
�������6��

�������	 
��
������	 �����	 �����
���

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

�����������	��
�

���������



�����	��
 
 
������
 
����	���





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


����������

 ���

��

�� �� �� �� �� ����� �� �� ����� �� �

����������

 ��	

��

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

����������

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

����������

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

�������� �

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

��� ����  

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

���  ��� �

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

��� ���� !

 � � �� � � 	� ��	�� ����� � � � 	�

��� !��� "

 � � � �� � � 	� ��	�� ����� � � �

��� "��� �

 � � � � �� � � 	� ��	�� ����� � �

��� ���� �

 � � � � � �� � � 	� ��	�� ����� �

��� ���� �

 � � � � � � �� � � 	� ��	�� �����

��� ���� �

 � � � � � � � �� � � 	� 	��

��� ���� �

 � � � � � � � � �� � � 	�



'��� ( ) 3

����

D��������� 	
�	
����������������� *�/	�����#�� '� �����#�� 	�� 	
%�� ����������

	
�	
�������������/	���������'����������������	
���	
���%#�.�#�����	
�����

��	
���	
����#�.�	
�	
����������#��#��6�)

E�!��2��B�����	
�	
�����������

F"�� G"�� H"!� 7	���������� 	
�	
�������������/	�����	
��� #�������	


���	����	
�A

I"�7	����������	
�	
�������������/	�����	
���	��#�������	
����	����	
�A

F��G��H� !�7	����������	
�	
������������������	
���#�������	
����	����	
�

C���	�����'������$�	
<��J)

I!�7	���������� 	
�	
������������� �����	
��� 	�� #�������	
� ���	����	
�

C���	�����'������$�	
<��JA

��!�='�/	0#�.����,����A

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

#�����$�
��������	��
����� ��1��
���� .� 
�
'� 
����,����� ���� 
�
'� 
2������3

4����
	���
-��������������� .���	�����$�����	����������
��������5�����5
����
����5���������.�������������#��6�������3����������������������.
�2������ 0(�����������7�� ����������
��89� %�#���3�:2������������� .�  !
%�#��3������;
%�������,
�'��5� ���	���
	�� .��
�7��������������%�#���5
������5���,�������2���#5�
���,����� .����7��������������%�#��3

%&�������� ����
:��%1������-� .&� ��� �%��
���
��� ����� ,����� ��
�������� !<"�5� ���

��������;�� �
�'� .� ��,������ ��%���� ���
���  !<"��� ��
	�� �%��
��3
�%��
���
����2��
	���������	���
	�������,�������
����8(�.3�=��
�����
'
���%������ ����
���%��
����5�����
�� .	>� �������3��%��
���
���� �����
�������?��� '���������#� ,�������
���� ��
	�� 	��� �����
	�
�������������3� @��� ��������;������ ����������� ���
����%��
���
��
�������� �2��
	������ ���5� ���� ����� ���6
2�� ���������� ���-������
���%����
���	������
	�� �����������
	�� �������������3

�%��
���
����2��
	���������������������������
��#
���� .� ������!((<"
!((9�����������������,�����
��-��2�$���,���������
���������
������
�� ����'������� ��$��,� �
��,��� ������'�A� !((/"(0� ���������� �����



'��� ( ) 4

����
�
��#
���� .��2�$��5� 
�����,��� 
����,�,���������
��������	��3���
	�� #��6�
,�������
����,�����
���������
�������������
���-
	�����������,
�'��5�
�


�������-����������,���'��5�,��������
����������%��
���
�������������
�3

B�'�� '������������ ,�����
���� ����1� 
�� ������
������ ����	���-
,�������
�+�C
�����������������
��-�������������,��������������1��
����	���-�,�������
�����
�-������������������.�������
��������'����
1�#
��������������������.	�����,
�'��&�
�
�������#����%��
���
�������� ��
�
���������!("�+�D���	���-�,�������
��������������������
������
�� E"
EEE&� EE"EF�,�������
�������������+�:���������
	�� ,�������
������������
����	���-�,�������
����
$� ��������� .� �%�����	���
�����������������
���-�������&���,����������������������
	������������	�������1��
��-
��,���'�
���+

%&�������� ��'������(� ���� ��')���$��
���	
��������� *�����������	
���%������������	��,�(��	
��K�	
(�<	
����

��������B�������B��������'����	
��������� *K� ������������	������	�	
���	#	���	


���	
�����<����#	�B�,�������	�'*��%�������'���	
����������(�����	
���A�?��,��

���	
���	
�����'�����	
������%�����������������(�������������	
�������������'

���	
������&��	��/	�����2�,����	
�����	
��'B����������0���,��B���2�	
��	�������

�2�#�����������B����'��'�#	�#	
�����	�������#��	
����<�������A

*�	������� ���������$�� +���������� �
�����
���
��������'��������%��
�����
������#�	�������������
����
���2��
	

	���-�������	�� �������������5� �����	�� .��������
�$��������
	������
2
,�������
����%��
���
���3�=�� ������������ #����5� ��� ����������
�
�%��
���
���?�'�"?�'��1�#
�5� ����'� ������� ����
	�� ,
�'��� ����1���
1����,����� 
�� ,���� �����'�3� ��� ������ �%�����	��� .� �������5� ������
������������%��
����?�1�� ��� �������3�@��� ,���������� .����#
�� ���
��������� ����� �����,����� ,��6�
	��3����� �����������,��� �.5� ������A

��%1������-�.5��2��6���
��#�����������$���������������
���3

����
�����%��
���
�����
���������1�#
��������������
�������������
��
�
���2��
	� 	���-�������	�� �������������5� �����	�� .5� ���,������������
��������5����
���#������� ��������#����������������
���5� ���
�

��������-��	��
�����#
��
���#�;���
����%��
���
�3

,��)������ "��!��
G�	��� ,�������
��� ��
�� ��
��� ,���
��
��3� H����	�� .&� ��� ,���
��

,������,�����,���
������,��������3



'��� ( ) 56

����

�,��)���
�������� -�
� I��
	� �%��
���
���� ���,
������� �
� ��	� �����1�,���
��

���������������-��3

� D����1�,���
��� �2��������� ,
�'��A� �%��
���5� -����
��� �
�������
�����$�������
	�#��
1����,
�3

� �2������������ �
�������� -����
���� ����
�
	� ������ ������
��
���,
��������2�$�,�������������3

� @��,���
������,���������%��
���
�������1������
��7������
	��
�%��
���
�������1�����������
�
����������
��7��������	
	�,�����
��%��������?���������+

� �%��
���� ����
	�� #������������ �
��#
���	� �����-��
�
������
������	
	�,��������%��������?���������+

� �����	�������1��
��-���	���������������
�������
	+
=���
����������������,�����
���;�������-����
�����
�'�.�-��������

������ ������
��� �������2�$�,�������� ����
��3� �����	���
	�� .� ��
�%��
�������'�������,
��������2�$�,������������������
	�
�����,��-����
�
�����������
���������#3�:�
��%��
���� #��������� .� ,������5� ,���
��
��������� .� ����'������� �����,
�'�������
	� ,��������2�3�������
���
����
	�� �����������;
%�� .5� ��� ,���
����2�����
��� ��������;�
���
���#
��#����
�
��������,���
������,���������%��
���
������,
������
�2�$�,�������5����������������1�,���
����
���,��������$��������
��
�����3�=���
��������1������.�������
�����
2�����������������
�$�����
,���
������,���������%��
���
�������%���
��A� ,�������������%���
��
�
������� ;��������� �� �%����� ����
	�� �����5� ���
���
��� .� ��
�������

����%���
�����%��2���+

���������������������
	��>� ,���
��������������
���
�'� .����
,���
������,������������'��������%��
���������������
��&�����1���
�����'���
�	�-�����+�=��������������� .�������
	� �����-��
�	�-�����
������������+�����,
�'��&�
�
��%��
�������
������$�����������������-�
.� <J<"��&� ,���
������������ .� ���%���
	� -������ �����%��
����� ��$��,
�����
�����%��
������������
�
��������������
�$���,���������.���%�����	�
�2�$������������;
%������������&����
�����%��
���������������������
��$�������#������
	+� H����	�� .&� ��� ,���
��� �����������������
�$��
	���'��������%��
������������������2���#�������&����
�����������J

�3��%��
���� �;
�� ����
��&��%��
���� ��$��������
������,
������� �
�����	������
���������&� ���� ��������� ��������������1�#���
���&
���������������
�����
���	� ��$���2���
���&

#3��%��
�������,
������&�K��������&����������������	��������������
������ �%�����	�� ����
�&� ������ ��1��
����� 7������� �	��
���%��
���
�����+



'��� ( ) 55

����

./.0121� ./.3/421� 5657/

=���
��� ��������� .��%��
����1����,���5� ���� 7����� .� ����� ,������
�2��
	����������-��
������-���	
	5� ������������#�
������1�#���
���
���� �
?����� ������
��� ����������5� 7����������� �������������
���������5� ��,������
���1��������������������-�������	�3�D���������
,���
��������������.����,���
������,���������%��
���
���?�������
��3
L
���5�?�'��,������5����������.5��������-�2����������
�������?�1��7�
��

���������������3

=���
��� �����1������ .� ��� ,���
������ ,���������%��
���
��
��
�7��� ����1���� ��%��2���� �� �������� �����>������	����� �������-

�����$�
�������������1��+

8�������'�� ��)���� ������������ !��"������

�����������

G�	���,�����
����M���
���2�����
����
������
	���������
�������������	�
.� 	��
�� �2����������1�#
��� �������
��� ��#����
�5� ����'� �������
�
�2����������1�#
��� #�	��� ��������;�
���3���#������2����������1�#�
#�	�����������;�
��������������������������������������.3���#����
��
�%1����'�����-�2����
���������
�� 	��
	N

� �2����������1�#���2������� M�2�����
���� � ������������������3

� C���������$��?��6��?�1������5� ��$��������
�����1��������
��
���1���%����������1�,���
�������������������
���������3

� =�����'
������������3

� O���������#���,�����
����%����������������3

� C�����2����������1�#
��� ��������;�
��� �
�� ����6���
���-
�%1����'����������3� MI�����5������������������ 	
������,�����
�
��������� ����6���
���5� .'��������
��� ;������� ��,�����
�2�$�,���'�
���������������	�33

� ���
������;�������������������
�����1��%��3

� :��%1����������
����%����A�7;��,�����������������
����
���,�����������������;
%����'
��������3

� :��%1����������
����%����A� �����
��,�#��������
����

���
����
��� �����3

���%� ,�����
���� ��������� ��������� �%��
���
��� �2��6��� 
�
���������+�4��������7����� .����������,�������
������������� ��
��-
�����1�,���
�����������
	� ������#������2�����
�����$������6���
����
���������+

��#�������,�����
���%1����'�� ������ �����	�� .� ����
	� ��1����5
�
������;���
���3�H����	��.5��������������;����������1�����������������
����#������
��5� �����2����������1�#��#�	�����,���
����2������
�������

�
	�
����1����3�P�1���������-�2����
���
�N



'��� ( ) 57

����
� C%������ ���,�����
��� ������
����� M7�����������������5

�����;
%������� ,
�'��� ��6�����������
��� �� ?�������
��
������3

� �2����������1�#�� 1�����,�
��� ���%���
��� �������� ,�����
��2��������������
���� M7�N>� ,�����'
�������
	��������3

� C������������ ���������� ������ 7����
�� ��$���2���
��

������
����� M���;��'�
�&�����;�����
������	��3

D�������� .���#�������1����� 	��
	��,�������1��1����������� 	�������
�������
��� �����&� ����'���
	�� %��� 
�� ���������� ,������ �� �
?����
��������������
������������������+

D�������� .5���#����
��� ����'��������2����������1�#��� ������
�
	���������%��
����M�������������,������������6�������������5�������
�

����5�,�����������
	��5����6����� .���,������;������;������3

��#������%1����'��	�����.���,�����
�5�
�
�������,���
�������'����
�
���#
��#��� M����'�������
2������������
��
��������3�H����	�� .���#����
����'������������
	����������#��3���������'�
���;������������	��.��
��
��
��� �������� ���������� �	���� �2���������� �	���
��� �5
���������1���#��5� ������-�6
2�����
��� '�������3�P�17��'��
�'� .
'������
���
����	� ����
��J� �Q��� ����'�
�����
������������;�
��������
�����'��5��Q��������1�,���
��������	������������
	5��Q�����$���
�������;
%�
�	�������-�,�
	���,�����
��������������������	�3�:2�������
��� �
�$��
��#��������,������;��������
�'�.��
�������������������� ��?���%���
��
��������������'�3�R
�'�.�#��������
�����������
��
��-������1�,���
��5
�
�����������������������#�	����%��
���
�������
	��2�����������	���
���

��������-���,���'�
���3

,
�������� ������������
���
S�������� TU�,������ ��������� �����V� 7�
�'�� �����#����� .5� ��

,��������������������	���A� T�����������	��� .5� ���� �����
���������
�������������
��� ������ �%������ .��������� �����������	���������-
-����#
2���-������A� �����;
%�� ���2��
	������ -����#
2���-�����
%�$�����
���5� ���%��� .��������������������	�������1��
���-� 	�������
�������� �� ���1��
���-� 	�������� �������� �� ,�������������
����������
��5� ����
������,�������������������������$���2���
��V3

���� ����� 7�
�'��5� ����'������� ,����5� �������� ���������� �	���
��%��2���#5���������� .� �%��
	� �
?����� ,����������	��3�=��������
�����������	�����%��
	��.�M���������.5���#����
����%1����'������������
��������;�����1�����,�A� ��7�
��� ������������#3� C�������;����
1�����,�� ,��������� �����������	���� ��������� .� ����#��6��
��
1����,���
������6��������#3�=��������������������	�����
�'� .���
�
������������3



'��� ( ) 58

����

�,
�������� ������������
����������'&�� ������ �9
� =���������;������������3

� �������������������	����� ���1��
���-����������
,������������������������3

� =�����'
��������3

� @��	���������������3

� O��������� ���#��'�
��� M�2�����
��� �� ,�������
��� ����6���5
���������� #���,�����
��5������;
%�� ����������5� �����
�'� .
�����������%��
���A� ,��������� ,��������
��?�1�
	�� �����5
�
�'���,����������
���������
�������	��3

� =���
������-������3

,
�������� '���$��� ����
=���������;�����������������������.�����'�������,������������6���

�%�����-� ,��
��� ����������5� ���� �%������ .5� �
� %�#����� ��� 7��� �� ��
;������������-�������2������.�,������,���3�D
�������
���
�'�.��%��A
��'
��
��������
	�������2�����
��3���������� ��������
�'� .� �%��-� 	��
�
#�	��� 	����������,��������������-�2��������
��5�����
������;���������
��������;�� M1�#�����
������3��
������
���������%����3

G�	��� ,�����
��� ������ 
�5� �
?����� ���������� �� ��������������
��
�������
���5��2�$���
	� 	������������������,�����������������������3
=�������� .� 	��
	� 	���������2���������1�#��3�W���������2������������ .
,������,�
	�K���	���������������,���6���3

X���	�������2���������%��
���
��� ���������� 
�� ���� ���������3
R����,���	���������2���������
��������
	�������,���.�#�	����%��
���
��
�����3� MI�N>� Y��
����������� �2������ ���
���,� ,��������� ������ .
,������,�
	����
��K���	�������2����3�P����������������,��2�������
����1���
�������������%��
���
��5���'
�������������
�����������3�P���
�2������,������������.��
���-
	����
�������,��3�����,
�'���#�	������
���,
,���������
������������
������1
	������2��������3

��������	
�
��
�	���	

��	

�����
���
������	��

��������
����
���

������	��

���������������	��

����
�����
������	��

 

 

 
 

������	� �
��
�	���	
��	



'��� ( ) 5*

����

:����	��� ��������;� �<������� =����������
�<������

���
���� ,�������%��
���
�����2�$������������� �����������	����
���1��
��-� ���� ��1��
��-� 	�������� �������� �� ,�������������
-�2�������&������,��� .&� ��� ,������ ���������������� ���#��� ������
�����#���J

�����,�#������-�2��������
���������3

#��R
�'�.��%�����5��
������
�'���
��,������,�
	�������2�����
��3�����
�
�
�'�.������#������������5��
������2��������'�����.������,������
K���	�����A��%��
���
��������3

��� W���������2�����
��� ������ ,�������
�'� .� �%���� ����'������
�2������������������	��� M
�
�������	�����,
������-� �.��������
�����������	�����2����������-����
����5� �����
�'�.���������
����'������� �2������� ������������� �������
��� M���
�
6���
����-��	��
�5��
������
�
�������
�5��������������������
����
����#
�������
��� ��������� �� ��������� .� ��1��
���� ���
,��������35� ���������� ���#��'�
��� M���� �2������� �������
�������
	�Q�.������������
��������������'���
�'�����������;
%�
��������������
���������� M,�����'
�5����.���	���'
�������
��
�33

������������ �$���
�����;
%�� .5� ��� #�	��� ��������� ,�����
��� ����1�����,�
��� ������
�

D@@=��������� �����������	���
��� �� ���������� �
������� ������� ���'"
�����������������-�����#����
����������������-�,�����'
��������&� ���
,�������7������-���������������-�������&�����,�����'
���������	� ���.
��'
���������5� ����'���������;�
����%���
��7������-���
�����������
���-�������3�=�����'
�������������������	��.��
�����
����2���������
��#����� ���,������ ;������3�Z���'������� ,����������
�'� .� ������
�2��
	������� �
�� ,������'� M�
��2��	� 
���#�;���
��� ���� 7�N>� 
����,
,�����������
���������,������'�������� .� ��$�,������������5��2������<
�����+� D������� ;���
��� 
������������� �����������#5� #���2�����
���	������� .� ���������� ,
�'��5� 
�#� ���� �����������	���� �
�,����� �
�
�
��
�5�?�1����
������,�����'
�������,������'�&�S��������7�
��,������#
��������-� ������&� ������� .� ���'"�������������3� ���� ,
�'��� ,�����
��������� .&� ��������-� ������ ���������1��&� ������ �����
���������1���,��������,������'�+

Z���'��������2������� ������,�����'
��� ����������� �� 7������-���
	��$�1����,�-������ ����'� ���� �������;
%�� .� �
����	� ������
��� 	���
��������N

� Z���'�������,��������#�	���
���#�;���
����
�'�.�����
���������
,�����'��3



'��� ( ) 5,

����
� Z���'�������,������'����-�-�������
$��
�'�.�	�����2������<�����&

#����������	�������1��
��-�#���2������
���+

� =�����'
����
�'�.������
����#����
���������3�U�����-�,�����'
��
����������������.�����1�����,�+

� =�����'
���������������
�'�.��
�����
������������������������
����#�5��2�������
��%�#���%��3

� �������� ������'� ���� ��������;����������-�-
	� D@@=��������
���������� �	���
��� �� ���������� �
������� ������� ���'"
������������ �����-�,�����'
�����������
$� ����-���'
��������	
��������������
�5�
�
����������.5����������'
�����
����������	��
�A
�������� �����������	�����������	��-� �������
���� ����
	�
�����&� ����������� ,�����'
��� 7������-���� ������'� ���� �����
[;��,��&� 	�������� ������ 6���+� �������&� ,������ �
�� �����
��������
��
	��%��
�������
	��2�������'"������������,�����'
�
������	���������������+

� U�����-�,�����'
�����������
�'� .�?�����-� 	����-����
��������
��'����������
��������%&�'�����������������������
	��� (�7���2�$3

� U�����-�,�����'
����������M#����7;��,�����	�����������������
�'
.���������S������������������������������1�������������D@@=
�������������������	���
����������������
�������>� ��������,
��������� D@@=� �������� ���������� �	���
��� �� ���������
�
������� ������� �%����-� 6��� ����6���+�=��������������� .� ���
S������������������� �����������1����������� ��D@@=��������
�����������	���
����������������
�������������
	� ����������
���� ,�����'
��� ���������� �����������#&� ����'� �
�� #��������
�������� ���������� �	���
��� �� ���������� �
������� ������
��������-�������������-�,�����'
���������������?���%�
������

!(\"�+

� =�����'�� ���������� ;������� ����1�����,���
�'� .� ��1��
��
�������� ���������� �	���
��� �� ���������� �
������� ������
��������-�������������-�,�����'
������������&� ����,�����
��
����������
	��.��������������������	���
����������������
������
����������'"������������ �����-�,�����'
���������������$����+
]��'"������������ �����-� ,�����'
��� ���������� �������
�����������	���
����������������
������������������.����������
������%��-� ���'".$��� �� ,�����
���� �������� .� .	
���������
���#
�����+�=�����'�� ����������;������� �������
��� ������ 
�
�2�$���,�
	� ���� �������� ���������� �	���
��� �� ���������
�
������� ������� ������%�-� � ���'".$��� ����������-� ,�����'�
���%�
���� �� ���������������
��� ������� 2
����"�
������
���
��
��-�,�����'�����%��+

=�����'
�����
	������
	��,��6�
	����������������	��.&����,�������%���
7������-�-� ,�����'
�����������2�
��� ���� ���6�����	�� ��������+



'��� ( ) 5-

����
P%�����	�� .� ���&� ��� ,������ ��$���
�� ��������,�����
��� ������ 	�������
7������
����
	�� ��������>� ����� �7���������	��
�����������
�
1��
���
����,
�'��&�
�
�,;��������
����'
����
	+

=�����'
����7���
	����������
����
�'�.���%
�&����,������'����$���
���
�
���.�������
������&�����-�2�����.��������������������	�����2���������
-����
��������-���,���'�
��������
	��+�R
�'�.���%
�'����&����,������'�
��'������'���� -������ �.&� ���������1���#��&� �������� ��
�'� .
��������%��-� 	����,�����'�������-�T����������
	��V&���	� %
%��,�������
����,�����'
��������-��
'��
��&� ���;������
���������
�����,���
��
7������-���� ���>��2���������� ��?���%���
�����,���'�
���� ����
	�
�����+�^�%������� .&� ��� �������� ,������'�� ������
����� .��%��
���
��
�����;
%�������
������ ��� �
>� ��,����2���&� 
�#����������%1����� .� ��'�
�������
	� ,�����'��+� �������� ������ .� �������� ���-�������� ���
��	
��
�-����-�#��&��7������-
	����.��
'�����������������&�?�1
	�;�������
����������&���������,�����.����.������
���
����&��
��?�1
	��������K�
��
��$��,����������&���
	���
	������1��%�-������������
�������	�+

���������� �����������
=�������
�'�.�����������,�������������������#��'�
�5������������
�'

.��2�$���,�
������#�	����������
��3�C��������
����
���
��
�5�,�������
�'

.��������N

���@Q����.������������������
	'�5����������$����.��%��
����A�,��������"
,�������?�1�,��
	�� �����3

#��@Q����.������������������
	'�5���������������������$����.��%��
����A
�2������� ��������� #������� �����
	�� �����3� D
��� ����
�� �
�'� .
�����#����5� �
�������	������'�
�� .��2�$������,�����������5� ��'
�������
������ �
�$�� �� ������� �
�� ��������
	� �������
	'�3� :�
� ��������� ���
T�%�������V5� �Q��� .� 
���,����� ,��� %�$�����
���3� MI�����5� ��	�Q�� .
��������;�������
���2�$�,���'��%��
����5�����Q5���,��'5��
�$���5��
�����Q
����6����.��������
	�5����Q&��
>���&�'�������5�������������$�
	�Q�.5���,��'5
���%�����%1����'���
�������������	��3�P������������
	'�����%
	���,�����
�
�'� .� ��1��
��&� ��������������$�������#������
	�� �����&��%��
���
�
�'�.���
��������������$�������������&��2������<& &���������%�������.
������������������
���,�������
�������6������� #��������
�'� .� 	��
�
���������&�������������������,���'��+

���@���
Q�� .��
�����
���������%��
���
������������5� ��'
������1���

�� #��������� ,������A� ����
	�������2�
���3� I�����>� ����
Q���
�'� .
�
���������#�������-������&�����������;
%���	��
Q����,��'� 	��������,��
�
����	�+

� ,��@Q��� #���,����
����
�������������%��
���
��������
���2���������
����'�������#���,�����������������3



'��� ( ) 5.

����

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

��	�����	��
�������������
 ����������
 ����
 �
 ��
 ������	
�
�� ��	�!���"�R
�'�.��������
������������
�
�������
��������
����5
��	�����6
2'�#
��-���������"�����������
��5�,����������,���������6�
��
����	�3� ���������� ���-������� #��
��$��� �����'�� ������ #������� �.
�%��
�����������
	������������������
������
��
�����,���'�
��������
���3�C�������;���%��
������
�'� .� ���������%�,��� ���������,���'��
�������-�����	�
��5��%1��������
���;�����-��
��5� %������,
��
��5��
��
�%��
���� ��'�����������5� 1�#����� �%1����'�� �
� ��	� #�����
�����������
��� ����6���3�O�����
	��� ��������;���
�'� .� ��%����2��
�����������-���������%��
�������������������������5� ,���� �����'��
���������������5� ��
�-����-����� ����������� ����	�3� �����;
%�� .
�%��
���� ��17��'��
����� 	���5� �
� ���� ��?���%�
���� .� ���������� ��
���������������������3

�	�������		�� ��� ��	� ��������	��!

,��/�

��

�

�

�

�

�

	




�

�

0�1��

0�1����	 ����

2����

_�� ��,�������� ������������� ���;�� ,�,������2��� ��-�
������������� ���������3� �2������� ����������������������� .
�%��
�������,
��������2�$�,��������3��%��
���� ��� ���������1��
������'��������M��������$������
�������-��.��������������-��������
��
��
�'�.����;����2�������������������3�:�
��%��
����,��
���;������
������� .������%��5�,�5���'��#
��#��5���,��,�2���� .��������,
������
�2�$�,�����������5� ����� ���������1���#����%������� .5� ����%��
���
���,
������� �2�$�,��������� ���
����#��� ��-�� �	���� ���

�����������
���3

�������������� �&�������� �������!�
O�����������������������������������.3�Y����	�������������������

.5� ���� �
��>� ��
����-��3� Y���� ����������� ���������� ��
	�� �
-
�������������� .� ��6
2��� ��������;��A����,
��������2�$�,�������
��������%��
����������2�$����������
��,����������������	�������3



'��� ( ) 53

����
� Y������������������ ME"FE� ,�������
��� ���-��� .� �����������
��

�%�������������� �-�����
�3� E"EF� ,�������
�������
�������������
�����������
���� ����
�����
���3�����,�������
����
2���������
�$����
�������
�$���,���
��� ����'��������%��
�����������
�'� .��
'����6���
���� ����2��� ��?�?��� �
���#�������5� ���
�� �#�������� �%��
���
��$��������
��� �� ����1�����,�
�A� �����������
�����
	�� 	��� ,�����
	�
�����3

F"�FE�,�������
������,
���
���.���
���������������
����%������� (
���������������������3

F"FE� ,�������
���� �� #������� �� ��$���������������
����K��������
,�����������������%��
�������������� .��
����	�����������A� ������'
�������5�������'�������5��
�������������'�������3

 9�:������� �������1�� �
��� ������	 ��������������;

� ����	��
 ����#	
�������	��$��%��
�������,
����������
	�'�
���������������������+

� ����	��
 �������	���
 �������	��%� �2�������� �����-
������������ ����'�������
2��������3

� ����	��
����	��
 �������	��%� �2������� ���������>� 
	�
	��

2����������������������
���3

� &��������
����	��
 �������	��A� ����������5� ���� ,�������� .
#�	����2�����
���������������#��$����������3

� ������
 ���������
 �������	��$
 ��������&� #������� �

��$���������������
�����,�����������������+

:�
�-������ �
��'�'���� .� ��� ��������2�$�,��������5� ��5� ��1>��
�'� .
������ ,���
��� �
�� �� 1�,��� ����� 	���������� ����'
	� ��� ������
���,
��������2�$�,�������� �� ,��
���� ����1
	�� �����3�=���������
��������� .����#
����������;�
��������?��6���
	���,��%��
���������5
����� �
��� ���,��
	� -������ �� ����
�
	� ���� ������� ������ �� ���'�� �����
�
�
�������3



'��� ( ) 54

����

���������� ����� ����������������

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

� ������� ����������

�������� ������	
�
�
�
�
�������

�
�
������������
����	����


��������
�
���������������

���� ����������

��
!
�
�
�"��

������	
�
�
�
�
�������

�
�
������������
����	����


��������
�
���������������

���� �#
$
����������
%
��������

�����&'���#
���
���
�	��������(�

������������ � )�������
	���

*
�
�
�
!
��
����

�
�
��������������
$
��

��
!
�
�
�(�

)�������
	���*
�
�
�
!
��
����

�
�
��������������
$
��

#
�
������
!
������

����
#
����	��������
�������

��
!
�������
	��(�



'��� ( ) 76

����
=������� ����������� ��,��
	�� .� 
���� �
����� ��������N� ���%��� �

���������3� :�#� ��������;�� ����������� .� �%������� �%��
����� �
�������?������ ������ ,�����5� ��,� ������������ ���%��� .� �%��
���
�������
��������,���A� ��1��%��-��������
�������#
������#3�@��� 
�#
��������;�����������.���������������6��5������%��
�����7�����.���������
�
?������������
��� �����,�������%���5���	� ��������������������5� ��
��,
�� ���������� ��������� .3� `��������� ���������� ������ 6��
�
���#��������� .5� ���������� .� 
2�������������'��������
�$��������A� ���.
�2�$�,���'� �����
	��� �
��3����� ���������� .��%1����'�� �;
�� �� ���	
����
��� �� �������� ;������� ��,������ ���6����������
�A� �������
��
#��
	������ �����3�`��������� ��������������-��-� ��$���
���� �
��� .
������������������
��� M1�����
��������2���3

�]������ .� ���%��� �� �������������������
����%����������2���� �����
���-�������3� :��%1������-� .5� ���
���� ���������� ���������� ����
�������������-�������� 	������
	�� %��5�'������%�������������3

><���$���$��� !����������� ��)�	�������
�%��
�����������������
�'�.�#1��������������2�������������������

���#
�� #���,�����
���3��%��
���
��5� ��������� .5� �������
�� �
����	
#���,�����
�������6���N

�����,�����-������,����&

#����������2�$�,���'�
�&

�����������,������������2�$�,���'�
�&

,����?�?����2�$�,���'�
�� M����������5�'�������5��
������������	�3&


����1��-
�&

��� 	�������� #���,�����5� ������,���������������� (\"��������
	�� .� �5
���� �������� .� �%��
���
��� ������3� MI�N>� ������
����-�����5
��
�-����-���������5�1�#�����,�����
���%1����'�����	��3

Z���'��������2������� �������������;������5� ,�����5���#����
��
7�������#5��2�$����������������� .��2������
�
'�#���,���5�������%������� .
�����������%�2�
�A�)(\"��%�$�����
���3�C����-� (��������#�;�������
���.
��
������������;��������A���,
���%��
���
����
������6��������#3�4��#��
��������;�
����%��
���
���� -���������� 
����#����� ������� �%����-
#���,�����
��� �� #�������5� �
� ���� 
�� ������5� ����'������� #���,���
������
	��3� =������ �
��5� �%��
���
��� �
�� ������5� ������� 
�� ���
��?���%�
��5�����'5����������5���1����
	���	��
�&����7������-�
���	�������
������������ %�$�����
���3� �������� ������ .� 7��
	��%��
���
���5����
#���,���������������������
$5���������%�����	��.5����
�����%��
���
��
��6��#����%
������#���,����� .������������������������,���
��3

Z���'������� #���,������� ����6���5� �������� 
�� ���������



'��� ( ) 75

����
�����,���
��A��
��������������5�����'������#�����
�5��
����������������
�

�� �����A� �������#
�� �����,���
��3� :��%1�������� .� 
2����������
��������������
	�����������6���3�:��%1��������.������
���#��������
�
��
	�
2���������
�$��A�#�	������������
2���������
$�
���A������������5���'
�
����������
�'�.�#��
	��
����
��������A�
2�����������,����������������
��
��	�� �����3�:2���������
$�
���� ��� ���
	�� .� ��
	� �
���#�������5� 
�

�%��
���5� ��1��,� 
2�������� ���
��������#5� ���	���
�� #��
	��
	� .� ��
�2�$�,��������3�=����%�������	���
���1������%��
����A������������������

2���������
�$��������
	�������3

R����,��� �.&� ��� ����������
���%��
���&���
��,����;��������������
#�	��� #���,�����
���+� G���,�����
��� ����6���� �����������
��
������������%������
��� .���
����
2���������
�$�����������;������&�
�#
�������� ���.� ;������������-��� �
�'�'�'���� .��%��
���� ��,�����
��������������%����
	+

><���$���$���!�������������&����������)�� -� �������
���$��� ���!���

 J�Z���'�������#���,����������%��������.���$���������&������%��
���
������� ���.��2������� #���,�����
���� �
���� �����-��������
��� ������
�
�'� .� #�;����� �������
��� '������ ���� �7�����>� 
�
� �%��
���
#���,�����
�����
����
2�������������'�������)&�0&�9&�0���0&�������$����������
�	���� �)a0a9a0a0�+� <b/&0�

!J�G���,��������$������������
�'�.�#������������
��������#�;������
�7�����&�
�
�#���,��������
��������#�;����.�!(\&���,�,
�'����������
��
��$������#���������#�����������(&!"�������/&0�c�(&!�b� &<9�+

8J�G���,����
����
��������#�;�����1��
��������%�����-��������
��
�
�'� .� ������
�� �7�����>� 
�
��%��
�����2�$��� #���,�������� ����  &<9&

�����,��>� !&8!&� 
����,��>�  &//&� ���� ������,��>� !&d8&� �2����������
���
�������������	���� &<9�a�!&8!�a� &//�a�!&d8�b�0J(0�+�4�����-����������
�'�.
�	������>��������������������	�������1��
��-�����������6���+

%<����$��������� !����������
�%��
���� ����'������� 
2�������� �
�$��� ������� .� 
2����������

��������3�Y������
�$�����������;������
�
'�
2��������������������
��
�����������2���������%�������.��
�$�����������������3�R����,����.5���
�2����������
����������������	����
2����������������������
����%����
��$������#�������3�C�$������#����������,���'���	�����
	��5����	���
	�� .
���������� %
���A��%��
�����2�$�,���������
��
��,����������%��2����3

�����	���
	��.������
���2���������%��
���
������������������'�������
M����1� ,������� ,������������ �
�����������
�'��� .��
��� ��
����
��,���'�
�������6���3�U�,���������
�������������������������.������
��
��� ���� �������� �
���������� �����������5� 
2����������



'��� ( ) 77

����
�����������
��� �
�� ������3� D�������� .&� ����%��
���� ���.� 
2�������
�����������������-� 	���� .'��
2�����'����������$����+�����,
�'������
������������ ��� ���� �����,
���������2������� ��,������ �����������
��%�����������+

C�$�����������������%��
���� �������������
	�������2��� �����
�
�2������������� � ���������������������'�����1��
��-�;��
��� e<"�
#�����������&� ����������
	�������2���  � ���������������������'��
;��
���  e!"�� #������������ ,
�'����%��
���������2�������� ��� ������
�2����������
���������������������	��2�������������������.�������
.'��
2�����'�����������������+�G�����������������%��
�����������#
����7�
�'������-
	�������&�����������-
	��,
�'����%��
�������������

�����&����%���� .�,��������������������������������#��+

*�	�������������� !���������
U�,���������
������������������%��������.����������%�$�����
���

�%��
�����,���������,��������
��?�1
	����������+

U�,���������
��������������������������������.5����������������.
�%��
�������,
��������2�$�,��������A� #�	����2�����
���3�U�,�����
���
���� �������������
�'� .� ����������� �
�� ������������3� ���
��������������%���������
��� .� ��
���� �
����	� #���6���N� �
������ 
�'
#�	����2�����
��� 
�
'� 
2�������
��� �����������
��5� �� ��� 
�'� #
���� �
#�;����������������
�����,������'���������3

U�,���������
�����������������	��������.��
����	����#��'��N��7�����>
/J d"���	�������� .� /& "�&� 0& <"���	��������.� 0&!"�&�����)&!/"���	�������� .� )&8"��J

�=�������
�'�.���2�&��
����� .����������,
�'��&� 
�
��%��
����
2�������
�����'��� ���.��2�������� ��������-� �.+� D�������� .� ���� 
2��������
�%��
����������������>��2�������������,���������
���������������
��%�������� ;������+� D�������� .� ,������ ��������
���� �%��
����
���6�����������
�����������?�1�����
	&����2��������'����
�������
	
����	�+�G������,&���$�����������������%��
�����������������
	�������2��
�����
���2������������� ����������������������'�����1��
��-�;��
��
 e<"��#�����������&�����������
	�������2��� ����������������������'��
;��
���  e!"�� #������������,
�'��&� ,���������
�
�$��� ��� ��%����������
�%��
������,���������
��������������+����� ,
�'��� ,�������%��
���
��,������ ���
���� ������������ ��%������� .� �%��
���� ������
���������1����2������� �������������-������ .'��
2�����'�������
������������1��
�
	��+�G�����������������%��
�����������#�����7�
�'�
����-
	�� �����&� ����������-
	�� ,
�'����%��
���� ���������� �����
���%���� .�,��������������������������������#��+



'��� ( ) 78

����

%���?���� ��	������� !����������
��������� ��,������ ������������ ��%����� .� ����� ���#��'��5� ����
�

��,���������
�������������������������
�'�#
������������������'��
������-�����'��������2����������
���������������
�������
������>� ("
�,�,������&�����
�
�� ("�,�,������&����
�������  "�,�,������&�����
�
�
  "�,� ,�����������	��� �� #�;����������
���'���������A� ��%���� 
�'� ��$��
���#�������3������������,�������������������	�������� .����������
���#��'��� �7�����>�9&<<"���	��������.� 9&9"�&�/&<0"���	��������.�/&9"�&�����)Jd8"�
�	�������� .� )&d"��+

S������������-'��� !((0� ��������7���������f���������=�%������
�����������������-����
�������
����'�����;�-������%��
���
��������&
������ ������ ��� ��$������ ��,������ �����������������
��� �
$� �����
�2�����
������
���� �����������
���������	���?�������
�� ���
	&
��,������ ������������������ ��,������ ��������������%�������� .����
�%��
���
�������-��2�����
������
���� �����������
���������	��&

�������������,�����
���������������
��-�?�������
������������+

'�������(����
������
 ��������!
�)�������������,��� .� ���������5
���
�����%��
���� ��
��� ��$��,����������� ������ %������
	�� �e���
#���������������� ��,������ ������������������� ��������� ���� 	���
��,������ ���������������������������� �����	�� ������'3� D�$����� .
��������� ���� �%��
���5� ���� ��������� 
���?����� �����������
��	�����
	����
����	�����.�<&� "�����������+�C�$�����������������
�$�����
�����������&� ���� �	���� ��� �����&� '��� <& "�&� 	���� ��,������ ��������
���������������������	�������'��.+

�S������������-'��� !((0� ��������7���������f���������=�%������
�����������������-����
�������
����'�����;�-������%��
���
��������&
�����������������$����������������
$��������2�����
�����,���������
���
�����������
��� ������	��� ?�������
�� ���
	&� ��,������ ��������
����'�����������������$����������-���������&�����1��������������
���������������������%������-������������,������������������+�Y���	
6������%������-������������,�����������������������%��
���
��������
��$��,����������� ������ %������
	�� �e����#������� ��,������ ��������
���� 	������,�����������������������������������������
	�������'�.+

D�������� .&� ����������������$�����������
	�� ,
�'����%��
���������
���� �2�����
��&� ����'� 1�������� 
�� ��������� ��,������ ,�����
����������������	��������+



'��� ( ) 7*

����

%&�����������	������� ���?������� ?���;����
Y��
�������������������,�����������������A�05�)��� (5�
���,����.������

������������� �
��������������3� ��
�������� �
�$��� ����'������
����������������
�'� .� ������
����� ��,������;����5� ���
���
��������
�%��
���
���� ��
�������
�A� �
������������ ������ ����6���3� U��
��������������
��5� ,������ ������ .� ������
	� ������,������%��
���
��
����������3�P������$���2���
��5��%��
���
���%�$���������,�������2���#
,������5����	���
��#��6�������
��������'�����,
��������2�$�,�������
�������#�����,������
��������'����������,������3

��6�&� ���� ��$���������������� ��,������ ������������ .�  (��2���
�	�������J� ������� .� 	���� ��,������ ������������
��
,�	��������������
��������&� ���� ��� ��������� ��,������ ������������ .�  (>� �	�������
�
����'��� ����� )J0"���  ("�� �
��2��	�� ������� .� 	���� ��,������ ��������
��-������
,�	�����������������������+

S������������-'��� !((0� ��������7���������f���������=�%������
�����������������-����
�������
����'�����;�-����%��
�����	������,�����
������������
��
,�	������������������������������.�����,
�'��&�
�
����
�%��
���� �����������
���������	��� ������������� �������������
�����������
��-�?�������
����������������������������$��������������
 (� .��2���� �	�������J� � � ���� ������������ ��,������ ������������ .�  (>
�	�������� �
����'��� ����� )J0"���  ("�� �
��2��	�� ������� .� 	���� ��,�����
�����������-������
,�	�����������������������+

�L��	� ����������%��
���
��������������
����������������������
	+
Y��
�
�$��� ,�������
�'� .� ���������� ������ �
���������
��������
��&
,������������%��#�����������$��������
����%����������.��%�����	���
�
��
����
	� �������� �%��
���
���� �� #�����#��� ��,
	� ������ �����
��$��������
������+

,��)������ "��!��
Z���'��������%��
��� ,��������
�'� .� ��
��� ,���
�3�=���
�����

-������5�����,�������������������-��������������.5��
�'�.������#����-
	���5��
��������#��'���.��
�����
�����%��
���
���#�;������1�#
��5�����
�
�����-5� ,���
������
��3�R
�'� .������#����-� 	���� ���� ���#��'�5� �
� ���
;���������$�����.������
��,���
��������1�������%��
���
����������
���� 
�� ��,��������,������1�����������
��� #���� ������&� ������������
�����������	���������$��.3�MI�N�������������Q���,��'�,���������������-
������;������5�
�#�,���
������,�����.����,���
�������%��
����3

�=���
������ -��������
�'� .������#�������5� �
� ���� ��$���2���
�� .
���������� ,���
��A� ��$��������
��� ����
	�� �����5� ��� ����%��
���
���
���%���7������������#
���M7�N>�;���������������Q��.���,��'��%��
���
��
�
�� ���,������5� ���������� �
����� ���,���Q�� .� -����
��� �
�A� �����
������
��������1�,���
��������������
�������������
	�������5�����'�Q�



'��� ( ) 7,

����
.� �2�����
��� ��������;�
���� �
�
�������
�A� ��� ,���
������ 1�#�
�2�$�,�������������'������������	�33

@���$������ ������$���
@��	����������������
���,���� .� #�	����
�����������������������'�
�

��
�����%��
���
����2��
	������ ��?�����,�������������������-�������3
=�������
�'�.��������5��
����.������1��������������
��������������
������ M��,���6������������������ .� 	��
	���7�����������,��5� ���������
��6��������5��������������������-��������	��3�������6������������
���
�'
.��%����������,�����
���;���
��5�
�#�����������'�
����
�����%��
���
��
-����
��� ����������� ����
	� ��������� �����1�,���
��� �� ,����� ��2���
����
��������3

�:�
�,��������������������'�
����
�����%��
��5�,����������������
�'
.� ���%�5� �
� ���� .�����������%��
���� ��������� ������ ���������1��
�������
����
�-
	����������#� M7�N>����������.���
��	�������,��������
�����������
�5����
��������.����������	�����	��3�g���,
�'
�����������.5
���,���������������%��
�������������������������������������	��3�:�

�%��
���� ������ ���-�������� ���� 1�?�����
�5� ���� ���������
��?���%�
��� �
�'� .� �����
�>� 
	�
	��� ���� ���������� �	����� �
�����������
���3� C�������;�� ��
����� .	� ��
�'� .� 1���?�� 
���
#����6����
�����#
����������������
����
���%��
���
����������������
������
	��5�'��������������.�������������#�����������,�
�����%��
���
��
��������������
����������������,���3�C���%��
�����������
�����%�� �.5
������
���
	��
��
�����,��%��
�����������
����
�3

8��	���$�� ��������� ��)�����&�;���
A�&�� ��<�
�&���� ����<����
h���� ������� .� ,��������� #�2���%����� �������� �
����� ����
��

��1��
����3�=���� ;������� ��%�� #�2���%���� ����2���� �������� .
�%��
���
��� %�$��������� �
�����������
��� ���������3���,������2��
��������;������1�����
�'� .� ����2������������������������
�5� ����'
���������� 
�� ,���������� ������ #�2
�N� T1����,�-
�'5� #�������
�'5
�
�����������
�'5��
�������
�'5� ������
�'V+

�����������-���������
�'� .� ���
���������� ����
�5� ����'� �������� �
1������ 
�� ���-��������3�=�������
�'� .� 6�������1���
	�� ��	����� �
1���
	����$�����3�C�������;��,�����
�'�.���������2�$�,���'�
������,���
;������� ����2���� #�2���%����3��%��
���� ��
�'� .�1���?�� �
?����
���-�'����������
	��5���'���.	��������
�
�������������������%�$������
�������
���3



'��� ( ) 7-

����

%<�������� ���!���"� ���������
=������������-�?��6�5����
	�'�
�������������"�����������
������,��

�
�'� .� ���� �%1����� 	��������#� ����	
	�� �������������3
D��������1���#��5� ,������� ������������� �2�����
��� �
�'� .
��1��
�
���������� �
���
������3�D�������"�����������
��� �� #������
���
	�'�
��5� ����'� �
�'� ���������� 
�'� ,������5� �
�'� .� 	��
�� 	���
������������5����
����7��
�����,��A���$��������
�������
	�����
����.��
�5
��	��������-�#������2��5����
��������-���.3

B������)����� �<������� ����������
@��,��6������
��� ���������5� 	��
�� ,���'>���������5�K����������


�
���������5��
�'� .��
��� ��
������#
���
��������
���3����������
���������#
���
��������
���� ���������� �������� .��%��
���
��� �
$
'���,������� ,���������� 6���������5� ����������,��� .� ��
�
�����
��������
	�������3�@�������������������#����������%�������1���
�3

=������ ��������� .� 7��
	� �%��
���
���A� ���� ��%�� �����1���
��
������#
����� �
$A� �����1�,��� ���#
�� �
��������
���� ���������
�������#3

=����������������
�'� .� ������� ���������� ������������
���
#��������������2���������5� ��� �������%��
���
��� %��
��5� 	
������5
��������5��
�.���������������
	�������������#�������'����$����5���	����
���#
������?���
��������������-������
������������#+

 ��!�
�����$���
=�������
�'� .� ����������%��
���
��� �
?�������������������
��

������������� �� ������������ ���������������������� ��������"
�����������
��3��������
���7���������2���%� .A� ,�������1����������-����
����	���� ��
�-
	�� �����3�=������� �����	� ����	���� ������
	�� �����
��2���%� .������%��
���
����
$����������
	��������'�5����,��������
����.��
��
���.���������3�C�����,����������������	��>����������.��%��
���
��
���;���
��,������������'���
�%
�'�����1����-��-�����
	��5�,�����
���
��������,������
�����
	�������	�3

�S�������� ��$���
��5� ����'� ,������ ����2��� .A��%��
���
�������;
	�
�����5� �
�'� .� ������
����-� 	��
�� ����������
�5� ��� ��������� �����
��;�������������3�=������5����������������
���
���5��������6
2����
�
�'�.�	��
��,�������
�'�����������������������
��������'�������5������
�
�'�.�-����� 	��
��#�	����%��
���
��3

�D������������'�����1�,���
����
�����%��
���
��������������	�����
���������
��,�
�����
�'�.����#
��
��������%��
���
�����������������-
�	����3���,������%��
���
���������;
%��
�������	��������'�����������
��������
�3�4����	�������������"�����������
������������%������� .
�%��
���� ������ ���������1��� �����,�������� ��������� �%����5



'��� ( ) 7.

����
��'���������������� �� �����1�,���
��� ��2���� ����������� 6�������3
D���������
��5� ��������;�5� ������'�� �
�� ?�1����#
�������
�
������
	�A� �%��
���� ����������� �����-� .� ���� �����	����� ���'�
���������� �� ������������ �
�3�4����	����� ��������"�����������
��
�%��
�������������.����#
�������	�������$�������A����5�,����5�������'3
=��������������������,
������� .����-���
�
1�����������5������	������
���'������������������3

�D������������'����������1�,���
����
�����%��
���
����������
�'�.
��
�-
�'� ��� ���'���1���� %�$����� �� ������ ��
���'5� ��� �%�,������
����-������5� ����	���� ������'�5� �
������������� #������� 	�����
�� 
�
����-��-�
�
1��
��� ���3����%��%��
���
�� �� ������� �
�� 
�����;������
�����,�
	��
�����-�����������5����
�����%�������,�
	���������������,���
�����'�����,�,���1�����
�3

S��'���������������1�,���
����
�����%��
���
����
������#
�������
��
;����������������
�'� .� ��%����2��N� 
�
��%��
�������;������ .� ������
������
��� �����
	��� �����
�����
�� .� ������5� ����	�� �.� ����� �������
�
����
	� ,����������������%�;����������2��6����
	3�C�������;���
�'� .
?��6��#�������
	� �� ��%����2�
	��%��
�����
��'�'�������
��5�������
	
�����������#� #��
���� �
��#
����'�3�:�
��%��
���� ����1���� .� �
��� .
#2���������������
����
�������
���� .5� ��1����
	�� .5� ��������;�� ����
	�
������%��
���
���A� %?�
	����,����� 
�
1���� �
�5���	A� ����� ;���������
���,����
	�� ��?��6�������
��
	� ����������
����
��?�1����#
�������
�
������
	��������
��3�H����	��.5� ��$�,����������,���
	��������-�������3

�:�
��%��
��������1������������,��
��������-���
�'������������������
��	������ �
�5� �����	�� .5� ��������;�� ������%��
����� �%���
�� ���
�����������
�� ��%������ ���� ������$���2�$�,���'�
��� ��������
�������5���	��2�$�,���'�������>� �
��
	����%��
�����
��'�'�������
��
���3�P�1����
	�� .5� ��������;�� �%�������������%��
�������,
������
�������
������������������������
��,3

:�
��%��
���� ,���� ;������� ������-� .5� ��,��$����� ����#
������� ��
��������� ����������
��� �
�5� ��������;�� ����� ����1� ��
�'� .����
,����������
�5���	�?��6�� ��
�����
	� ����������
��� �
�3�D���1���2���%
�%����������.�������,������������������������������������������#
����
7��������3����� ,
�'��5� 
�
��%��
���� ���� �������� 
�� 	��$� �������� �
���'�����1�1���
�5� ���� ������%��
���� �����������;
%�� .� �%��
	
���������������������	���������#
�
	����������1���#�;7�������3

%&�������� ��?������
��,�� �������� ���-������� ������ �����%��
���
��������� ��,�����

�
?��������
	�'����2���������-��������
$+�4�������������%��
���
��
������������� ��� ������ ��
��� ���
	�'�� ��2������&���	�� ������������
����������
��������������-�������+�=����;�������1�#������%1����'�
�
�����
	��&� ��1��-
���� �������
	��&� �
���������
����	���������� �




'��� ( ) 73

����
������������;��������%��
���
���7�����
������������
	�� 	����������	
���#
�����
������
��&������
�
	� ��������"�����������
������6�����
	
�
��#
����'�
�+�D��������1���#��&��%��
���
�������1�������������
,����������������������-�������2������.+

=�������2��
	������ $��'��
�'� .� ��?�� ���� �����&� ����%��
���
��
���������� �
����� ����1
�� ,��
���+�4������?��� ��������������
���
�%��
���
��� �
�� �����->� ��������� .&� ��� ,�����
��� ���� ���
�� ���
�%��
���
���������� ���� �����,��������� �������
���� ���#
�����
��������-�2�������������	�������+

��?������ ��&��<����
�%��
���
�������1���������������
�������%��2���&� �����
�	�-���� �

��6����'����,��������7������������������������ .+�G�	���,�������
��
M���������#�;�����
�����
�'�.���
�����%��
���
�������1������%��2
	�
������>� �����2�����
��&� ���
���
��� ���
��� ����'������� ,�������
�%��
���
��� ����1���� ��%��2��+� ���� �������� ������� .� ,�����
�����������>� 
����,�,
�'
������������-��
���+

�%��
���
��� ,��
���� ����1
	����
�7���� ��%��2���� ���
	�� �����
�����1������ .� ,���
��+�=���
������������ .��%��
���
��>� ,��
���
����1
	�� �
��#
���	� ����'�-��
�
�������&� ,������ ��7�
��� ������
���������1����
�	�-�������������1�,���
������6����'����������
	�
��������&���
�� %�#���������	�� ��� ,���
������,���������%��
���
��
,��
��������1
	�� ��������&� ���������
��������� .� �����������>� 
����,
,
�'
������������-��
���+� Y�7�
������������ .� ������
	����� ��������
��6��&�����������.� 	��
	������
����	�
�����
������������������%��
���
��
,��
��������1������%��2���+

B�����$���$��������������
�%��
���
��� ������� ,��
���� #������
	�� ������ .� 	��
	� ����
	�� ���

������
	�+

D���
	�����������#������������&�����#1��� .>��%��
���������,�������&
#;%������ �
�����������
���&� ������������� ��1����
	��&���������
���������� -����� ����1������	�� ,��������
	� ���������	��&��%��
���
�����;���
������������,�������&� �����
�����������������������'��
��
�'� .� �
�������� 8(��%1����'����� 7��&��%��
�������������������
�
�������	���%���������
������������������
�&��%��
����������'�
��,���
��������,������;������>��%��
������������������������������
	�
�����;
%������� ������	��2��6�������� ,
�'
���&� ���&� 
�#��%��
���
���������� .� �������� ��$���2���&� ���� �
��#
���� .� �%��
���
�����������
���� ���� ���
	�'��1��������� ���� ����#
�����+� D���
	�� 
�
��������� ���� #������������
��&� ����'� �
��#
���� 
�� �������?��
��������������
�����%��
���
���+



'��� ( ) 74

����
�%��
���� -����&� ���������� �
������������ ��17��'��
�
������� 
�

,���
�����%��
���� ������� ,����������
	�� #������������ �
��#
���	+
���
����#������������� ������������
	�&� -����&� 7���������
�����������
��������� 
�� �%��
���� ,����� �
�������	��� �
��� <"7���� ;���
���
�
�������
	�,����&����
�����������������������������1��������	��������
,����� #������
	�������2�
��+�G������������ ����
	�� �����
	�� �����
���%���� ��,����� .� ,��������7�
��>� ,���
��� �
�������������������+�:�

��7�
��� #������������� �������� .�������
	�&��%��
���� #�����������
������'���������.�?�1�������������������������
��&�
�
��%��
�������
����7���������
������������ �
������6��������7�
������%����+�S
�$�����
���%��� .� ��������� ������������������
��������� ��,����-����%���&� ���
#���'�������.�,����������#��6��
���1����,�������#���'������������
��>
���������� ��������� ,
�'��+�C����� -����&� 7�������� �
����������� ������
,������
�������
	�����&�
�
�,�����#������
	�� ���#1����
���������	�����
	�
�����2�
���&� #���������������������� .�������
	�&� 
�
�-����&� 7�������
�
������������<�7���� ����
������������������1���,����+

=���
������������ .�����1����������
����������%������
�
�������
�
�����
	� -�����������%��
����7���������
�����������&� ����� �
�������� .
,��������7�
��+

B�����$���$������� ������
:�
� ��$�����������������%��
���� �
�� ���������������� �����'��

������
	�������2���#���.�����������.��2������������� ����������������
�����'��� ��1��
��-� ;��
���  e<"�&��%��
���������2������ ���6���� .
.'��
2�����6����������������
��.��
��?�1������$��,�,������������������
���������.������,��������+

:�
� ��$�����������������%��
���� �
�� ���������������� �����'��
������
	�������2���#���.�����������.��2������������� ����������������
�����'��� ��1��
��-� ;��
���  e!"�&��%��
���������2������ ���6���� .
.'��
2�����6����������������
��.��
��?�1������$��,�,������������������
���� ����� .� ����� ,��������+� ���� ������ ��� �
��#
���� �������?��
��������������
�����%��
���
���&�����'&����������.&���������-�2�������

�� �������������� ���� �����,����������������
���� �e���� �������� 
�
,���������������������-���������������	����	������'�����6���+

=��������7�
������������ .� ,���
��� �
���������� ������ ���&� ������
�
�
����
	��%��
����-����������7���������
�������������%��
����������
,��
���#������������?����������
	�'��
����'�������+

G������,&�
�
���$�����������������%��
����������� ���������������
�����'������.��2������������
	����������
	�������2���#�������-�;��
��
��,������ ������� ������� .������2������� ������  � ���������������
�����'��� ��1��
��-� ;��
���  e!*�&��%��
���������2������ ���6���� .
.��
2�����6��������������,�,
�'��� .��
��?�1����,������e�����������
����� .������,��������+



'��� ( ) 86

����
�D���
	����������
	�������2���,��
����#������
	�������'����%��
����

.'��
2����� '�������� ����
	�� �������
��� �����&�  !"�,� ,��������
#������������
�������������'��������%�������� .������� "!�
2��������+

G�����������������%��
�����������#�����7�
�'������-
	�������&������
����-
	�� ,
�'����%��
���� ���������� ������ ���%���� .� ,������ ������
�������������������#��+

=��������7�
������������.�,���
����
�������
	�����������&��������6���
;����������
�
����
	��%��
����-�����&�7���������
�������������%��
���

�������,��
����#������
	��?����������
	�'��
����'�������+

%�����������'���
������$��� ���!������ ����������
=�������2��6���
���
�'� .� ������������������;
'�
��� ���������5

�������'� 
����;�������������5���,�����������5�?�1������'�5� ���%�
���-�'�� ����,����� �� ��,�����3�C
-��%�,��������
�'� .� ,��6����������
����-��-��1�������2��
�������5� ��������� .� ������������� M���� ���%�
���-�'�
������������3�=�������
�'�.���
�-��������������	���5����
�����%�A
��������
��%��
���5������������
���������'
��A����
���
?�����������
	�5
������'� .� ��������3��%��
�����
�'� .� �������5� ��� ���%���%1����'�
��������� �5� ���
�� �
?����� ������� ��������
	�5� ��������� ��������� .5
������������%��������������3�D�����%�����.5��������������6������7�������
���������%��
����&� �
� �Q��� .� �%���������,������������ ��?�1�,��6
������'�3

C����� �����������$������ �� ����)���$������ �����)
�&�������� �<����!��$�� ��	!������� �����������
!��"�������

=����������������;���
�'�.��%1��
���������-������5��������������
�
� �
��'�'������� ��
�����%��
�����2��
	������� ��,���
	� ���������
���-�������3�=���������������%�����.5����
������%����2��
���%��
���
��
���� ���,����� #�������� �2��6������������
�3� ���%� �%��
���
�
,;�������� 
�� �������
��1��
	3� P���� ,
�'��� ��������;���
�'� .� �
-
�%�,������� ,��6����%��
����5� �����
	���5� ��� �
��'�'���� .� ����������5
�%�,��� �
���� ���� ,����������5� ���,�����1��
	�� �����1�,��� ��
���
�%��
���� ������5� ����� �%��
����� �������
�� ��,����� ,����������
#����
�
���5� �%�,������#� ����,��� ����� ��1��1���3�H����	�� .5�1��
	�
�����1�,��� ��
�����%��
����� ��������;�� ���;������� ��2�$�,��� %��
����
�5����
����,����� ��
����
����������1��3

=�������������'��
�
1��
���%�$�����6�1	���
����������������� .� <"
���������!)\"�3�=���%�������.5����,������ ((��%��
������2������ <"��6�1	��
.3�i�1	����%��
�����
���2���
	��>����������
�'�.���������
��5������������
���������,�������
����%��
���
��5���,������6�1	���
��5���6��#��
�'�.
����
�&��
����6
2'���
���
��,�������
	5�����
	�����	��2�$�,���'�
�������
	3



'��� ( ) 85

����
i�1	��� 
�
1����� �$� 6
2'��� ��
	5� ����
	� �� ��	� �����	��
�� ������
���-��
������
�� �����
	� �����,�
	�� ������ .� #�����#�����,��,�2��	

�
1���� ���
���� ���������� ���3�:�
1���� 6�1	��������� ��
�'� .� ,�2��
���2��$��%�,���������-�����'���2����3�i�1	���������
����������5���
	�
,��,����
���� ��
�'�.� 	��
���������,
��������2�$�,��������#��������
���������� ��?���%3

4������?�����������������
�����%��
��������������;��������
��
.���
�������������������������	������%��2��5����
�������������
��
.� ��
���� ���� ����������5� ���� ������
���-� .� ���� �%��
���
��������������
���3

:����	��� �� �������������<������
%<�������� �������� !������� �����������
S�������� 	����������� ����,����� �� ��������� ���������
��

;����������������$�
��� ��%��2����5� E"� cEE� ,�������
�����2��6��
�2�����
���������"���������
����� .��
����	����#��'�
������N

%9��������������<�������� ��'������� �� ��� ��������
�����9

 J S����	
�����������������M�#1�������@�'������D�����
��������A
�#1��
�
��������
�
��

!J C��
������

8J G���������������
�

dJ S�������� ���������5� S�������� �%1������������ �� ��	
���������������������
�

<J I���� 	
���
�

9J X��������5��%1����'��������
����������,�������������3

�����������2�����
��� 1�#����
	�� �	1����� �������� #�������
�2����������-������������������.3��2����������1�#
�������������
�
����������������
������������#������2�
����
�����2�����
�3

�2�����
��� ,�����������2����������1�#
��5� �
�� �������������� .
��6
2������%
	�A� ;��
���#�%1�������#��'�3



'��� ( ) 87

����

B9�D�������;$�����<����$����������� 	������	����� -
	
����� ������ �������?�������(��&�����
�������)����� ���!�������
�������� �����E

j������������%1��������$������������
	�������5����,��������;
%�
.� #������������ ��������5� ������
�'� .�������	��� ,��������� -������ �
�2����������1�#
���;�������#�%1�������3

��9�C������������?�������<���$������������F�����)
�<�������� ���������������� ���!���"� -G� ���� ����$��� �
��F�����!�����?�������H

C��-���������������������������5��%��
���
������6
2����.A��%1�����
�������� ���,��6������
�����2��
	� �����������
�� -�������	�5� ,���'
���������
	�5� 1����
�� �
�����������
	�� �� ������������ ����'��
�������
����,����
	���������������3���,������2���������������������
�2�����
��� ,�����,���� 
���2��
	� ���
����-5� ���� #������� �� ��$������
��������
���A��2��
	� ������������-3� ���������� ���-�����������
�2�����
������������������,���'��������-����
	�'���
��������5�1���
���������� 
�� ��������"�����������
��� �� �
��#
����'�
��� �%������ �
���������3

c"cEE�,�������
�����
���.���
�����%��
���
�����������
?�����������
������
��� ��������� �� ��������3� ���� ,�������
���� �%��
���
��
��������������
����
���5������,����2�����
����
��������� M����� 	
����
�����������5� S�������� ���������5� �� ���
�������5� ����
	� ���
#���������5� ���������������� ���� �
���������"�%1����'����
����������2�����
�3

%<����$���������

I���� ����� �� !��������$���

%������$��@�������������
����$������(��������� �
������

S���� 	
���� �� ������������ ��������������
�'� .� ��������� ,
2�����
��������� �����,�������� �����������
��� M��
	5� ���,�	5� ����,�
	5�1��
	�
S���������
������ 	
����3������2����������1�#���	1������������
���
�
��� .� ,
2������ �
$� �%��
	� ������'� ������� ;�2��������� �������#5
���
�����������������#A� �
�5� �����
	� �
����
���������
�-����-�����
�
��������������	���� �� ���������������������6���������3�����1�,��
	�-���� ������� �
�� �7���� ����� ������������ �������� ���-�������
�
�������
���� #����,�������#������������������������������������
-������������,�������$�������
2�
����������3��2����������1�#���	1����
�
�����������
�����
������������#�������1��'����	����������������� .3
�%��
���� �
$� �
�'� .� �%����� �
?����� ��'
��� �����#������



'��� ( ) 88

����
��$��,���������#���������
	�������#
��#����,�����������%���������
�
'��
����
	�� ����������3

S���� 	
���� �� �������������2����������1��#�� ��������� .� ����
�
��&
���
�� ����
��� �� ����
�
��&� ���
�� 
�����,� 	
���� �����������	���
��3
S���
�
��5� ���
�� 
�����,� 	
��5� ������������� .� ����������� ���
�%��
���
���������5�����������������
�
�������
���	
����.����5������������
�����	
���%�$�������������?���.�������������	
��������
�
����.3�L
���5
�
�������
���
�'�.���%
�'5� ��������%��
���
���������5� ��'
���
-�����
����
�����	
���������'�
���5�#���A���������
�������	
���,�����
���5���������
.5�
���������������	���
���.	� 	��
����������
	�3

8��������
C��
�����������2�����
���,������,���������������������,
2�����

�
$� �
����������� ��������5� ����
�� ���� �
�	�-����5������#������5
������������� ��1����,��%����� ���-�������� �%������ .3�C��
��������
��������%��������%��
����6
2'�.�#
��������������������"�����������
�5
����'��7��
������A��
������������-�����������1�,���
��� 	�-
	��������3

B��!������� !�����$�����
G�������������������
���,
2�������
$��
�'�.��%��
���
����������5

�%1����� �� %�$���� ��$������� ������������5� ,�������%���������� �
���������� ��������"�����������
�3��%��
���� ����
����� .� �������
�
��,�
������ ������������ ,���������2������$���
��A��%1���������	
	�� �
�
�����������
	�� �����5� ����
�� ���� -��������� .� ���������
��
�������
�������27��������'���
��,����������3�G�����������2�����
��
���������	1������������
�����
������������������
����%������ .5� ����'
7�����
�����,������%
	� ����
���#��������$���������� �%�,������#��
��
	
��������#���������-������
���3������2����������1�#���
$�
���������
����	
�2�����
��N� '����5�K�����5� �
���#�������� ����������� ,�������
���A
#�����������,��������3������2����������1�#���
�������������������
�
����K����������%1����������������
��3

I��������
������$���G�I���������&�����!����$���� �
������������ !�����$�����

�����2����������1�#���	1������������� .� ,
2�����A� ���
��S�������
'���'���� �
$� �%��
	� �%1������ ��� �
��� ���%
	�� ����������A
�%1����������5� ��������5� ��������5� '���'����5� �%��������� �

.��������� ������������ ��%��2����3�O��
	�'�
��� �� �
�
���������
������������� �
���
��
�5������2����������1�#�� �������� .A��������
��������"�����������
����%�����5� ����'��%��
�������������
�������
�������1������ '���'����������������� ���
�����'��,��
�A� �
?������
������������ %��
��� ����������5� �
?����� ����	� �%������
��� �� ,����



'��� ( ) 8*

����
�
�����������
����������#�������'����� ���,��;������������3

�����2����������1��#�� ������� 
�N������,����2�����
�A�S�������
���������5�S���������%1�����������5�'���'��������,�������������5
������������,��������
�A����
����������5��
���������'���'��������5
������'5� �����
������������3

#���� ������
I���� 	
���
����2����������1��#��S��������'���'�����
$5��
�����

	
�����
��������5��
�'�.�����������2���������
���� 	
����������,��������
����������3������2����������1�#���	1�����1�,���
�����
���.������	
������
1�#
��� �
�����������
��� �
�� ������� �� #������� ����#
�������
��
��������������������3�@���
������� #�	����2����������1�#
���5�����
�
��5� ��������� �%�,�������� �
�'� .� #�
2��� 6
2'� #
���-� ���
	�'�
��
���-������������2
	����������������3

��������������������	������1��
����.�2��
�
��5����	
�
��5��
����
�
��
��K����
�
��������������	���
�5� �
����,�����
���������� .����� 	
���
��
?�1��
������ 	�����������.���	� 	
���������
	��������'3

=��������G��&�������$��� �� !)�!������
	�����������$���

�����2����������1�#���������
���
���2��$����
	��
�������������5
1�#������%1����'�5�?�17���������� �������-��������������������
��
�%�����5� �%1����'����5� ���-������ �� ���
����������� ��������"
�����������
������������3������2����������1��#��,
2�����
����
$��
�'
.� ������������
���� ���%�
�� ��
�-
	�� �� ,���'� ������
	�5� �������	�
���������3

���� �2���������� 1�#�� �
$� 
�� ������ 
��;%�������5� ���
����-
�
�����
����������2��������
���5��%1����'�����,�����������K��������
,��������������3�=����
��������5��������������2�����
����
�'��5���$��
���������������2����������1�#������
��������������
����	��2�����
��A
���
������ ���
���5� ���
���� �
������ �� ���-������ ,��������
��5

��;%�����������-���������3

C)��������� �� ��)��	��������������!����
=�����
��� ����������������� M�����������
��� ������-����

���-�-������ ���-�������� -������ K���� ������
	�� ���������� .� ,�2���
�
�
����������� �����,���������
1��	�����
��� ��,������� ���������
���-�������3� Y
�
����������� �����,���������
1��	�����
��� �������
�
������������ .��%��
���
����
$��������
	������
1��	�����
�������2���
�����������;
%����������"�����������
�5����#
���2�����
����������
;������A� ���
������ ����������3� ��,� �����2��� �
�
��������� �
�����,���������
1��	�����
��� �
�� #�;�������2��6����2���������
1�#
��� �� ��������� 
�5� ����
�� �����-5� ��$������ ���������
�
�����������
���3



'��� ( ) 8,

����

�3���������	 ����� �3���� 4������� ,�&���� ��������	

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

����� ��	
�� �
�����
 �� � 
 � �

���������� ����������

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

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

������������
���
 �� � 
 � �

�����
 �� � 
 � �

 ����!��
 � � � 
 � �

" � 	 � ��

��� ��

���������
��
 �� � 
 � ����

#���� ��	
����
$%�&��� '���� ��	
�

(���
�)� '���� ��	
�

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

(��*��
 �� � 
 � �

"� 	 � �����
)��������
 � � � 
 � �

+��������� �
������������� �
, � 	 � �����
)��������
 � � � 
 � �

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

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	��
�����������

� ������
���������������

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



������� 	� 
�

����
������� ���������������

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

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

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

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

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

� (�)�*�������� ������������ ��������� ������������� �� $%&+
��������	���� 

� ����������!"��#�������������*�)�*������������������#���	���&�
,���������	��������	����-���.����������������������� 

$���� �������
/0�1��� 2���� �	
��� ���������� �!��	���� ������� �� ���� ������������ ���

	���������3� 4��� ����������5� 6���	����� ���������� ������������� �� ��)�	�
�0�1���2�����	
��������	��	������2�����	
�������������7��������������	����85
9�� :�� .���0���� ����� ��� ���:� 	������ �������� ������	��� ���	�� 2���� �	
��
������������������:����	���������������������	��	�����2�����	
����	�	�������
���!���� ��� ��� ��� ����� ���� #���������������� � �	������ �� ���� �0�����	��
�0�1������� �!������������5� ;	�	��� �0�1��� 	����� ��������	����
	��!"������-�:��2�����	
�������������5�<�������������������������!��	���	���
	�����2���� �	
���	������	�����������	�����������*5

%������
����	��
����
� <���������������	����-������������������������4����������	����5

� <�����������0�����	��=�*��������
������	���.���������
������������� �������������4���������������	����>� �����*��:�����
���������������?������������*�������������@��5���������������
�!��	����.�����������0�����	���������������0���
���	�����
�0��	���������	������0���� 

&�'�����
��!��"#����(����� �� )���
�
��
��������
� ���

� /��	���� ���������� ������������� �� &�&+���� ��������	����� ���	�
����������0���� �/���������>����������#��������"���.�
�>�����



������� 	� 
�

����
���������� 0	������	�� � �	������ �� ���� ��#��A	!���������>� ����)� �
��B��	�����	��������������>� 2�����=��	��	0���������������0������
���������������!"����*������������>����	)�������������	��@	0����->
���.	���!"����*��������-�*�	���2������-���>�"�#����������������� 

� C�����D������������	��������	�����	��A!���������������������������
�� ���	� �	�� 	0�������� �����*���� ���� ������� ���!������ #�������� �
����������� 	����� 	0�������� �����*��� � /��� ����������>� ���	)
���	���� ������������� �� 	����� 	0�������� �����*���>� 	��A!���������
������������� ���	��	0�������������*��������#���0��� 

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

� E�������� �� ������ ��������	����� ����� �	
��� � �������������
������������ ���	���������� 	����� 2���� �	
���	��� � ��
������
�����������������0�����	��������������5

� ���������������	������	0����������������������������� �F

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

� G	�����	��������0��������	��

� H��A!��������

� ���������������!"��#����������������������0������5

� ������� ��������	����� �!��	����� #��������������� �� ��@	0�����
��������� �0�����	��� �����	����� .����� ����	�� ��� #����� �������
�0�����	�3� 	����� �0���������� "�.	���F� ��������� ������������
��������� �!"��#����������� � #����������� �����������	�� 
�	)�����������!"����*��������
�����������������������5

� ������������	������!��	�����#�������������������@	0��������������
�0�����	��������	�����.����� ����	�� ���#��������������	������	����
.�����������0���� �(��������������� �� &'���� ����������� ����
����������� ���� ��������:� ����	���� �	�*���>� ���� ������������� �
"������-�@�� 

� I����*��:�����������������.���������������	�*������#���
�!��	���	���#������0���
��	������0��������0�1������5�J��

#�����
�����	��)�������	��������*��#���������� :���	�3�������
��������	����!��	���	��������������� ������
���������
�0�1���	����#���������������� �������*����	����@��.����!	���3� �	��
�������-��������������0�����	������� :������0�1���	����	��
�!��	���	���5�K����������	�*���������	)�������	������!��	���	��
#	��*�*���������	����0��	�������� #�!��0�����5



������� 	� 
�

����

*�������
����	��
����+� �����	��
���
���#�,���

��������	
���������	

��������	

��������������	�		

�����������	

�����������	

����������	

�����������	������	

�����	���������	�	

�� ���������	

�������!����	�	"�#������	

��������������	

�������	
���������

��������������

�
�
�
��������

�����
�����

�������
�

��������
�

�� ��	
!
�������

���"�
#$�������

��� ��%
���	�������
&
�
��


���	��'��(�
�
��

)
	*��
�+�

���,���	���%
��������

'��	
�
��)
	*��
�+�

-��.(
��������

/��0
���
�
��
���	��

-��.1!
1�2���
3�)�������
$3
�2
��������'��
���

455�)
	
�
���6�

�

�	�����.	���-������*��:������0�������	�����	��������������	����������'
	0��������������	�������������5�L��#������ #�!������������ ��������	����
�!��	���� �����*��:����� �0���������� "�.��� �	�*� �� ������� �0���
�� �	�
�0������#����������	������5

� 6���	����	���������������	�1���	0���������	�*������������������
����������0�����	���� � .��@�������� ������������#�����������
#����� ������	�������� *����������	���� ��"������������5� 9�����
#	�����
.����	�*� �� ���!�>� �	� ��� �������������0������������������ �
������� �����	��	�� 	������ 	0��������� � /��� �	�*���� �����������
�0������������������A��	����.�!"�	��	�����	0�������	������ 

� M��.���#����"�����	����!"��#����������������	����	����
���������������������������������>���������	�������������	�
��:�	��.���������������	����� #��������������	��*�	���.����
!�1�����	����5

6����	������	����	�������������	�����������������������
����	��������0�����	���N�"��	��#�����������!��	������0�1����
��#	�������������������-����� �/�#	�������������������-������
�	�*�����
���-� �����������������������������	������	����OPP9�/
�����
�����������������	�������#�������	�������#	��"��#�������������	��
#�������� �/!��	���>��������������#	�������������������-������



������� 	� 
�

����
����������0�����	��>�������� ��������#������������������#������)
�������������������>�	�	�������������������������	������
#��������"���#��@��A�)������#��@���*���������>�������
��#	�����������������������#������)�#�������	�������� 

H�	�����������������#��������������>� ������������� :��������	����0����>
�����	���	������#����N�����������������:���� �Q������-��������������*�����>
.����������������
��������>� ��������	�� �������-�*����������.��0����>
	�	�����������	����!��	���	�����
���������������#���������������	�� 

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

9��������������� ���!��	���	�����0�1���	��/
������������������������
:��"��	���-� �0�����	�5� 7R�F� =� ����� #������A�)����������� -�����>
���������:������������)�����������>��0�)1����	���	��>������	��������������
�����85�/����0�����	��������������#	�����������
.����	�*���#���@���	���
#���.��@���	���"��#����#	�5�S������������������	�*�������������#	����
���������.�)�������	��F

&T�/0��������������	����"�����	����#�������������	���*�����	��-�0�����
���� �������	��� ���"�����	��� ���#������ �����������
������ �������	����
����-���)�N���	���5

'T�/0���������
���	������@	��� 7�0���������������A����� ���	���� ����
-����.	0���-�����������0�1�����*�	���.����������#�B�"�������������#�����
:�N���!�	��85

-	��
������ .������� ,�"#���� �����
��� �
�,��(����

������	 ����

U������� ������ ��#������� �� �!��	���	��� ��������� � �0��	�������
-����.	0���-������� :�N�5� U������� ������ ���!���� �� /
������ �����������
������������-�����������0�����	������������������������)��������5

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

9	0�#���� ��
������� � #��	.������� #���������������	��� #�!��0������
	��!"������-�-����.	0���-������� 7���	������������-����)�.�!"����
A��	��8��0��	��������*�����5

���������� �� 	� 
� ��� ���� �� ���	�

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


� �� �� �� � � ���



������� 	� ��

����

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


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

��%!���	���&����#�������
���������������'(���	��

�"���������������������������
����������)��������	����������*������

+����������$�����,����
���-�����������8$���.��	��������������������
���������

/�0������1�
��*����
���2�����������3�����1�
�����	�
�����

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

��	��������������������	�����2��������4�������������$�	��
�����*������

.���$��������������-���������������*����$������������������-����
�����-�����

��-�������2�5����
�
������������������ �������4������������������ ������

6�����.��$��	�������������������������������	�
�������$�	���$�����4������

�������

7��4��8((9:8((;�����������
����$�5����
�
���*�������������*������

�����������)���<���	�����������������	��
�����*��������#��
��.���������=��

*������������������*������������
��������/��������������������4������	����$

��/����������������������������������$�	�
�������������*������5����
�
��

����������� ����������	��
���������������� ��������0��������� ������

>�����������������$� �	�����	�
�� �� ��-�������� ���������� 3���� �� ����

���-0������)�
�������������-0�
�$����*�����������������$��-����������.����

���� ���$� ��	����� �-����
����� �����#�������� 	�
-�1� �����
�����

���������������������

�	������������� �����$���0�������������������
����)����-0������)

*�������������-�#���������$�*������8!?:���������������#������.�-0�����/����

������������.�� >������ .�-0����$� ������� �� ���� ��������������� *�����


���/�0����������@�����$����������������������-0������)�*�������������


������������-�.���� �*��������-��������$���������������-���$�����
��������

���������������������������+-�.�������������8A'  �*����������������	����

������ ��/�0����������������*�������)����.�����)����������	��$� ��$������$

��������� ���4�� '!(� *��� ���� ��������� ���4�� '8(� *��� ������B$� �������� ��/����

�����*�-
����������������-������� �$� ��� �	�����	�
�� �� ����	��������� ��

����������$����������-��������������������������������������-�.�������������


��������� �*��C��������-�-�.��������!�����%��������



������� 	� ��

����

��� ������ !�"�!��� #���!����"�������

$�%�!�&'�!��� (�  �%����!)�!���&���*�#�����

�6����	��������$���
����������	�
��0�����������4�����
�0����$��������4���

�-����
$�����
�����������������������������4�����3�
����)����.��������

��
�����:�����������������������������	�
����$�	�
������������������%D:

*���������������E����	����������������������$� ��	�������0�������������

�
������-����
���������3������������������������$��	�����	����3�����������.���

�����������������+������������-�
��������������������	����$��������������-�


���������������������8�

F�4�����.�����������%D�*��������.�-0����$����
����������	������
������� ����

���
�����2���,��.����-���$������4��)�	�
���������������������-����
������

G�������C�����-����
���������������-�*�����������
�����������������4����


�-0�
���� ������������������� �����$� ������� �� ������������ ����.�*���

�����
��� ���������/����0�.����� G������ �� �����-����
����� ��� ����$������$

��
�����������-0�
�� ��� ���������� �������$� ���� ��#���� ����������� ����

/�0�������-����
����� ����� ������G���	��
����� 4�$� ��	����� �������4���

�-����
�������2���#�
�������-���$�����%D�*��������.�*����2�-�.�����������

*����
������� "�������$� �����
����� �� �� ���-0������)$� ���
�����
������ �

��������������
�0����������������������4������	�������,���������$���������

�����������-�#����������

�=-���������C�����	������������������3�
����)����������������)���������4����


�0�����H� I�� ���
�� ���� ���� ���C� ��� ���������4����� ���������4����

��.���
�������������������-����
�������������
4����	�
���������������������

��
�C� ��	����� ��
����� ���,��������������C�0�������� ������ ��
�����:

��������������� ���C� ��
� ������ ������������C� 3�
����)�������
�0�����

������������C� �������4���0��)����	�
���
��������������������	�
������

�����H

+������������ (� ��*� �� �&�!����,�&�-�����!

J��������$�����-����
��������
�������������
������-0�
����2������������

���������������*�-
��C���	��������������������������������	���������,�����

��
���*������2�������������-����
������-0�
���� �������"�������$� -�




������� 	� �.

����

��������$� ��	�������������*������-����
���������,�����������#���������C

��������0�
����������������������3�
���H�J������� �C� ����	��������������

.������ �����
��)�� ����	�
��0���	��������� ���������C� ����-����
����

��������������������
��������������������	���	��C��������������������������

��������H

��� �� ��� #*���� /(�!���'��  �&(��*����#������



������� 	� �


����

��� ����� #*���� /(�!���'��  �&(��*����#������

������ ��

� 	�
������� ����� ����
��� ������ ����
������ ��
��� ���������� �� ��� �������� � �����!��

������� "��������� ���

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

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

�������������

���������������

���

������

���

������

��

��	
��

��

��	
��

� ���

��	
��

���

��	
��

���

��	
��

� ���

��	
��

���

��	
��

���

��	
��

��������������
�������	�

���������������������

��
������� �!����"��

���

��
	��

���

��
	��

��

������

� � ���

��
	��

���

��
	��

���

��
	�

� ���

��
	��

���

��
	��

���

��
	��

#����� �����������

������������
������� �

!������

�	��

��	


�		��

�	��

��	


�		��

�	��

��	


�		��

� � ����

��	


�����

����

��	


�����

����

��	


�����

� ����

����



�	
��

����

����



�	
��

����

����

�	
��

���������� 

#�����$ �� 
���

��	
��

��

��	
��

���

��	
��

���

��	
��

� ��

�������

��

�������

���

������

� ��

��	
��

���

��	
��

��

������

�������	
����� 

 ���% ��&$��������� 
  �� 

��
	��

��

��
	��

� ��

��
	��

��

��
	��

�� 

��
	��

� ���

�����

���

�����

���

�����

'�����	�&$��������� 
     ��

������

��

������

�� 

������

� ��

��
	��

���

��
	��

���

��
	��

���
$�� ���$��������(���
$�� ��)*��!�����������������!�
���������� $����������� �

 ���
$�� ����)*��! �

��$��������� 

     ���

��
	��

���

��
	��

�� 

������

� ��

�����

���

��
	��

���

��
	��



������� 	� ��

����

 ���������	
��	
 
     ��

�����

��

�����

���

�����

� ��

�����

��

��	
��

�

 ���������������	
��	
� 
       ���

�����

� � 

��	��

� �

�������������	
��	
�� 

�����	
��	
� 
��

����

��

����

��

����

��

����

� � � � � � � �

������	
��	
 
     ��

��	
��

��

�����

��

�����

� ��

�����

� �

������ 
      ��

�����

��

�����

� ��

�����

��

��	
��

�

������ 
       ��

�����

� ��

�����

��

��	
��

��

�����

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

 ���������

 ��������	
��	
� 

�� 

��	
��

� 

��	
��

�� 

��	
��

�� 

��	
��

� ��

�����

���

�����

���

�����

� ���

�����

���

�����

���

�����

 ���!��"����������#����

��"���$������������

	
�	
�	
�� 

�� 

�����

�� 

�����

�� 

�����

�� 

�����

� �� 

�����

�� 

����

����

�� 

����

����

� ��

��	��

  

%��&��	
��	
 

�� 

�����

�� 

�����

�� 

�����

�� 

�����

� �� 

�����

�� 

����

����

�� 

����

����

� ��

��	��

  



������� 	� �0

����

��������	��
����	���� 

�
��
��
��

�
�	

�
�

�
��
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

�

�
��
�

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

           ��

���� 

�����	������
���������������

           ��

��	� 

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

           ��

��
���

 
��
�	
�
�
��

!
�
	
�

��


��
" 
��
�	
�
��
�

�
��
�
��
�
��

�
�

�
��
#�
�
�
�

��
��
��
��
��
��

�
�	
��
�$
��
��
�

�
��
��
�
�
��
��
�

�
��
�

�����	������
�������
�%�	�����	
��
��
�����&
��$��
!�	
��
���#�
$�'�$�(�
��
����
���&
��$����

          ��

��
�� 

��

��
�� 

)
��
��
�
��
�"
�

�
��
�
	
�
�$
�
�
��
#�

�
�'
�
�
�	
�
��
��

��
�	
��
��
�

��
�
��

�
��
��
�
�
��
��
�

�
��

� �����	������
������� �
����*�	
��
����
���!��&��	�#�
����������
��&��	+�
�
�,������
�������(��
�,���
��
����
��	�������
��&��	����

          ��

��
�� 

��

��
�� 

-��	�����*������$������

�����&������($
���

. ��(����
�������/
�'�������0��

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

-��	�����*������$�������

.12�&��(����
�������/
�'�������0��
���

�	�

���

�	�

�
�

���

  ���

���

���

���

�
�

���

 ���

���

�	��
� �����



������� 	� ��

����
� V����-	������!��-�	�������������*�������������#��������������

A��	��5

� G	�����	��>� ����0����� ���	��>� �!"����*����� ����������� 
	��A!����������C�����D������������	������������������ ����������
�0���
���	����0��	���������	����� 	0�������������*���>� #	��.��=
��������������!�.����	�	*�A�� �9�������B0�����=��8����������������
�� �	�� 	0������� �	�����	��>� ����0����� ���	��>� �!"����*����
���������� � 	����� 	0������� 	��A!��������>� .8� ���� 	����� 	0������
�	�����	��>� ����0����� ���	��>� �!"����*����� ���������� � �	�
	0������� 	��A!��������� ���� �8� �	�� � �	�� 	0������� �	�����	��>
����0��������	��>��!"����*����� ����������� � �	�� � �	�� 	0������
	��A!�������� 

� (�)�*�������� �����������>� �	�����	��>� ����0����� ���	��>
�!"����*����� ����������� � 	��A!���������� &+���� ����������
������������� ���	������	0�������������*��� 

� S:�������	
��������B���)	����'++D�&+���������������������	��.	����
	�������� �����>�4������� ��������	��5�/���	)�� ���	)��!��-� �� 	����� ����
2�T=� $�C�� 	���������� ��� ��� ������� �������� �� ��� #�������������A��	��
*�����=���"����������N��@��#�!��0�����5

� G����������� �0�����	���� .������ �����������	��W*����>� ��
���>
�	���.���������8� � ���.��� #����"�����	��� �!"��#���������
�0�����	��� ������������� �	)�� �� ���	����� ������ &'���� ���������� 
X����-�	��� ������������� #�������� �� ��:�	�� &&���>� ����	�� ��� &'���
��������	���� 



������� 	� ��

����

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

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

� %��� ������� ��
������ "��������� ���

������� �� ��

�� �������	
���	 �� ��

�� �������	�����������	 �� ��

�� ����	
���	���������� �� ��

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

�� ��

	� �������������	���������		 
� ��

�� ��������	���������	 �� ��

�� ����������������	 �� ��

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

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

��� ���������� �� ��

��� #�����	 �� ��

��� $����		 �� ��

��� %��"���������	 �� ��

��� &����'�������	 �� ��

�	� %�������������		 �� ��

��� ��������	��������������		 �� ��

��� (����������		 �� ��

�� %�����	)����������*	 �� ��

��� %�����	)���+�������*	 �� ��

��� �,-�������� �� ��

��� %������ ����	���.��	 �� ��

��� /�������������	 �� ��

��� /�������	��������	������������	 �� ��

��� #��������	0�������������	 �� ��

�����	
���������������������� ��� ���



������� 	� ��

����

�������	
��������������������������

�������� � � � 

�� �������	
�� � � � 

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

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

� � � 

�� �����������������
��
���� � � � 

�� �������������
��
��� � � � 

�� �����������
��
��� � � � 

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

� � � 

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

� � � 

�� ���������� � � � 

��� #�	���� � � � 

��� $������ � � � 

��� %��"����
��
��� � � � 

��� &����'��
��
��� � � � 

��� %��������
��
���� � � � 

��� ������������������
��
���� � � � 

��� (�����
��
���� � � � 

�� %������)����������*� � � � 

��� %������)���+��
��
��*� � �� ��

��� �,-���
��
�� �� �� ��

��� %������ ����
��
��
��� �� �� ��

��� .��������
��
��� �� �� ��

��� .��������/�	������
�������
��
��� 

�� �� ��

��� #�	�������0��������
��
��� �� �� ��

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



������� 	� ��

����

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

�������	 � � � 

�� �������	
�� � � � 

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

�� �������	
��	�
������
� � � � 

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

� � � 

�� �����������������
��
���� � � � 

�� �������������
��
��� � � � 

�� �����������
��
��� � � � 

�� ������������
���������� 
��!��
���
��!���� 

� � � 

� "��
������������� 
#������������� � � � 

��� ���������� � � � 

��� $�	���� � � � 

��� %������ � � � 

��� &��#����
��
��� � � � 

��� '����(��
��
��� � � � 

��� &��������
��
���� � � � 

��� ������������������
��
���� � � � 

��� )�����
��
���� � � � 

��� &� ����*������ ���+� � � � 

�� &� ����*���,��
��
��+� � � � 

��� �-.���
��
�� � � � 

��� &������!����
��
��
��� � � � 

��� /��������
��
��� � � � 

��� /����������	�������������
��
��� � � � 

��� $�	�������0��������
��
��� � � � 

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

�



������� 	� 0�

����

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

������� � � � 

�� �������	
���	 � � � 

�� �������	�����������	 � � � 

�� ����	
���	��������	� � � � 

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

� � � 


� �������������	���������		 � � � 

�� ��������	���������	 � � � 

�� ����������������	 � � � 

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

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

��� ���������� � � � 

��� #�����	 � � � 

��� $����		 � � � 

��� %��"���������	 � � � 

��� &����'�������	 � � � 

�
� %�������������		 � � � 

��� ��������	��������������		 � � � 

��� (����������		 � � � 

��� %�����	)����������*	 � � � 

�� %�����	)���+�������*	 � � � 

��� �,-�������� � � � 

��� %������ ����	���.��	 � � � 

��� /�������������	 � � � 

��� /�������	��������	������������	 � � � 

��� #��������	0�������������	 � � � 

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

�



������� 	� 0�

����

��1������� ��2������ -������ 3��� '���������� '��)�*����� ����)�����

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

�������� �� �� ��

�� ������	
��� � � �

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

� ������	
��������	�	����	����	�	���
���� 	�	�������!�

"� "� "�

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

(� ��� �����'������������ �� �� ��

�� #� ����������������� �� �� ��

)� ��� �����'	�������������*���+��
&�����+�	���

�� �� ��

�� ,�������������&�$*�-�����
�	%������

�� �� ��

�� ���	������� "� "� "�

�.� /�
���0� �-������������ �� �� ��

��� 1������ �� �� ��

�� 2	� �3���������� �� �� ��

�"� 4$%��&������������ �� �� ��

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

��� 5�������������� �� �� ��

�)� 4�*	 ����	�'��*	 �!� �� �� ��

��� 4�*	 ���	��6$��������!� �� �� ��

��� �78����������� �� �� ��

�.� 4$%����+������� �������� �� �� ��

��� 9��	 ������������� �� �� ��

��� 9��������:�
������
'���� ����������

�� �� ��

��� ;�������<�6��	������	�����=����
�	
���	�����

�� �� ��

�"� /�
�������>� ��������������� �� �� ��

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



����


