
�
�
�

������������	
��������������������

������00������������

4��&�0� �����356����,���1����	�������(�������15�� ����

�

�

�

�


�������������	��2������

�'���'��������	����

�����������������	�kD��

��'��
����
�

�


��.��%��6�	#9	�)���*Y� ��"�PFQ@�����,��������PFF?���'

�)�$� ������� � "�� 
��.��%�� 	����)����/� =IPA� ����� ��1���Y)��'

����� ���Y� �" �*;� 
��.��%�� �6�	#9	,� �)M��� ����&�� � ��;��

�� �����=I=I��
�M����"��$�����"�� �%������% G�������� ��������.��

����%����6�))��"�%��DPAB?'P?>BE�O�1����*Y��.�����M(� ������'

*����O�����;�1��.��%��%�(����"�� )�N�*����������%�>���&��(�

^����(� 5�'� ��(�,�
�������� 
��#����� 5����K(������ 5�, �	�( ���

��1��.��%������ �)�*Y�����) �����)�"������)�"��*Y� ������������'

*Y� �1���) �;�����.��������*��������,�����)��(������� ���������'

"�%��� ���1�������� ��"%����)���*���/�� �� �� ����*Y�1���;,����

�)M��*���*��1��*� ��;� ���*Y�O������ ���������Y� ��� *�G���*Y�� �����

��"�&��%1�� ��� ��,��)�"������)�"��*Y,�1�������� ��"%����)��'

�*�������Y���;������ �������%�� �"���)���� ����%M����1��.��%��

�����Y��*Y��.�� "�� =I=I� ���1�&�)�����/ (���� 	���$�� 
�"�.�'

.������ �� ���$ %�)���� ��1M$1����*�� �� � (�� %�� ��������%�� ���

)�����������,�	$����*�,�+���1����,���$.����,�
��)�.����,�6�%����,�

:���*�,�/;.���,�-�)� ,���)� ,�	$���������������*����

�

�

�-3 �B��$�*�B�. /,�4 �

�

�"�1���Y)������*�*�1��� �"������1�&�)����*�/ (���*�	���$ �


�"�.�.�����*������$ %�)���������)����;���
��.��%��,�1��%�*Y��

9������;� �� 1����"����� �� ���*� ��"����� 1� �����.������� /� �����

���"�%����%� =IP?Z=IPB� ���)�$�%� ��1�������� "�� 1����"������



�

E �32� � E � � 4 �  �		��

������������	
��������������������

� �$�"M�� 1����� 0������ ���1��� 9��5����) � �!� )��� 6�!��%�"�

������ �� ��"�1���)�� ��� /;.������� �.�"���� �� ��.�$�%�� , ����

#����� 5�����2���
�(��)�#����� 5�'������( �O�"���%��)���������'

*Y��.��)��G��� �������1�� .�)���� ���� �$�"M�,�������1)�����.��

1������)���;�.�����Y�Y���� � $�*Y�Y,�������Y��$�%���;�"��������'

�������� Q� .�"���� � �$�"M���/ ���� $�%� >� ����)���,� ��M��$�%��

F�����)�����
�"�����1�;����"��� D�"�A�"��Q�����)���E��1;"��� ���

����;.�������*� �������� 1���"�)���$�%�"��� � ����� �$�"��������

��(" �� �����1������$�%���)�� �.�"��� �)��,�� ���������1�)���� �

���� ���������G��,� 1�� .�)������ )��G��� �%M��N��� ��Y.�� ��)������

"��.�"���� �����*;N�������$����;�)�����"������)��1����
������ �

� ��� �������$� 1���.�Y"� ��!����*�� )����) ����*� �� ��"�&� �%1�� ��'

� �������������1� �����.�����"��*����1�� �M"�)��,�"��.��O���.�'

��1� �����.������*;����1� �����.����1�$�����*,����)M��*���;��1��*�'

����*;�� 
���")�� �����)���� $�%� �� " ����*���� �� 1���������%��

�������O" "��) ��� %�,� �)�"��)�%�� �� ����" ��)���%�� 
��.��'

%���6�	#9	X��/��������" ����*���%����������M����1� �����'

.������ ��"����� �%1�� ����,� *��� �� "�G���"������� " "��) �����

����� ��������� 6��%�� � �� 1����� � $ � �������,� �)�"����� �� 1��'

������ � ����.�(������ �� ��%1�)��)��,� �� ���� ��.������� ���� )���

�����"�����1�1�����,�(��%�*���%;��������1���"������1���%��'

������%������.$�.����"�1���)��O����������%����" ����1�$�(����

�� �M(� ��� �� �"��.$ ��� �"� ������� ��;G������ %���)�� O� "���$�� ��;�

%���*������������

�

�

�$�4 *:���%/5,�#.��6#0+/5.�$#9-$!-.�� *=�

�

0���������1���9��5����) ��!� )���6�!��%�"������,��)M� �%��

���"��� � �� ��"���� �� 
������,� *��)� � *Y)��� %� 9������ )�)�%��

����*��1�� %����������� )�.���$��������)� �)�� � ����� �������%��

	)�� ,� 1������(� ���) ���*�� )��" �*�� 9������� ��$�(���*� �� PQ??��

��)���"�����������*�*Y��*���;,�(���;.�������1����%��)�1�� ���$�*�*�

�����Y��� �������*�� �� ����� PFII�� ��� ,� 1������(� �� ����� %�

���)�$�������)�$�1���$�� ���PFF>,����Y.�*Y���������"��;���� ��'

���*�*���G������)�$��������� ����%��)��"��"�%��������'��"��'

�� %��/�=III�������������9������ )�)��"�����$�/;.�������0�'

%�)�)�����" )�� *� �� 1���(�*Y������$;���.���) ,��)M���1�� �� '



�

			��! 0 " , , " � � " $ � 0 � ( " ) E " � 0 6 � � � " � � " � � 2 , � 8 � � � � � . 1 1 1 �

������������	
��������������������

��$ ���;�"�������*������������#�6��)���
��!������
�)��������������'

*����������9������Y���

6��)���)� ��������
��.��%���6�	#9	X�"��� �)�"��)M�� ����'

��� ������ ���"�%������� ���*"�*Y� ��;� 1�� � 1����� 0����&���%��

��������*���%����� �"����.����*��"��O���%��1�"����%��-��'

%��� /� ���;���� 1�����.�� " �)����� ���*"�*Y� ��;� /;.�������� #�'

���%�����"���,�#����%�	�)����	)�������*�����G�����*Y�Y,�%�'

*������Y� ��1�$Y,� #����%� +��)����� �� 6���.��� � "������*,� /������

	 ��.�.����	 ��.�.��6�%��������"�������������PQ@=���"$�.�

1��*��)�,��M���������"���%$�"�.��������%����������.�,��))����

/�.�����������Y)1���������������*������( �"��1���)�(�� �����

��"����0���������1���9��5����) ��!�6�!��%�"�������� "�*��

��;�*��������)���� ,��������%�����Y��*��"���"��,�)��" �*����"�����

���M$� ���$�"�� ��� �� 1����"��� ��� 1����� ����.����M�� ��!��%�'

��� ��� �� %��*�����G��� )������ *��� 	����1�)��� DP?>PE,� 
�1��

DP?>PE,����������DP?>QE,�0�����5���DPB==E�����. �� �"�DPB>=E���

����.���� � ��!��%������ �Y� 1�)������� ��� ����� �������%�,�

����1�����������;����������%������0������,����� �����%��*���"�'

�����*��"��������������)M�,���G���%��� ����� ����Y�1�"���G��N,�

(�� )�� ���� �*����O��$�( ����� "�!����*�� ���� ����%������ 0�G���$���

�������G��*�&�)��,������������%�,������1��������*�.��( ���%���"���'

$����%�"����%�"������.���)�"���������������(�&��/;.�������0�'

G��M$� 6�!��%���� �%����;��*� ��(� =,A�%���� �����M������� 1�'

�M������� O� �����*�� ��;,� (�� �� 
������ ��M�� "������*Y� ��� )�� � '

������� *��)� ���$�� )������ ) ��;� ��/;.����� � ����.���� � ��!��%�'

������)�����Y������.�)���Y���;GN�1�1����*������Y��*�PI�%�����M�,�

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

.������������ ����������/;.�����,����
����M�����%��� ����1�'

���G���%����1�������� %��;.������%���)���� �%�����1�������'

�����*����

�

�

� C0�+���"*%��+#������
�0.+���

�

���� 0������ ���"��$� ��;� �� P?IF� ��� �� �� ��� �� 
����"���� � $�

��M)���D?A���)�E,�1���������,����)���) %��% �$�%���(�����Y�����Y��


���������.�� )��,� *��������� ( �� $� O�������%���� %�.���������

�%��)�����"������.�����
���� $�"��.;�1�������Y�"��G���(���#��'



�

E �32� � E � � 4 �  �		
�

������������	
��������������������

�����-�)����6��1���Y$����*Y��"����*;��"��)�"�M��)����.���� ��,�

������)�)����������&�� $�1��������"��*�.��������� ��(����;�1�;'

���%�� ����"�%�� O� ����� ����& ����� ����� ��	��� ����� ��� ���� ����� ����

��������������^
��� ���)�) ����
��%�,�) ���������,�) ����$����,�) �'

�����.������$�,�) ������ �)����:�� �1������������" �����.���'

� ���!��%������"����Y�����)�����%����

0������� $������ �$ %���!��%�)���%���% G�������%,����N�����

���� %��"���"������1�� ���,���;���.�����M��������*�"��������'

����� �����nR�'�������*,�����1���*��*�����1��� ����%��$� ������'

���� � ���)�$������ �����),� �� ����$ � �����&����� � $ � �)���)�� "���

"������Y),� 1�"������ *��� �� 1�� 1�"��� ��$�1�M�� O� ���� �M(��� �

�)�����*���%�*Y)����*���

���� ��� 1���"����.�� % G�������� 1�� �)�$�� ���� ������$� ��;�

�%����� 
�������� � G��;������ �����)� �� 0�G������ ����.������'��'

!��%���� %�%��$�� %��*���� *�(� �� ����� PQ?>�� /�1M$���G���� ���

������ "�M��� ��*��;��� ��� 0�G���$M�� ����.������'��!��%���'

� ��,� �� ��� 0�G���$�� 	����*�� �� 
�����)����&����.�� 0�G���$�� 9	�,�

�)��;$ ������) ��:���������G������$�"��������������$ �Y������ ��'

���.��1����%��������������+��"�����.�,�����9	��O�+��5��",�S�'

��� �� 
�����)���� 0��*�� 1����)�*Y��� 1�"� ���� %� �1$ ��%� �������'

�%�,� *��� +����"��,� 	����*�,� ��.���,� 9	�� �"� ���$�� nR���� ������

�!��) ����������*�$ �����;,�1����)�*Y����"���%��)��(��"��G���

/��"�&�����"�nR���������1�� ���G������G���
��)�����G���
��'

$��D���"�&������� �)����G��Y) �����Y�1�;���,��������������)���E�

"���$�$������$��%�*Y���"������$Y��1���;,����)M��*�*�"� %������'

)��M��� $�����	�����������"�������,�� ��)� � ���.���)�� ����)�'

�*��) ��� �)$�%����1����������%����0�%�&����.�����"��������

����G���*� 1�$��$� !����*;� ���)������ �$ �� %�.�%���*�%���-���'

���,���."�&�������%����"�%�,�(��� $��)� *�%���"�������.������'

�����.�� ��) �) � �������� ��"��������.��� /� PFIA� ����� ����$��

1�������$����;�"������*����"��� �1�� �����/�$ �
���)������,�����'

���� �� -����%� �.M������)�$�Y���� /� )�%) %� ������� � $� )�� �����)�

��������� � �� "��������� � 1���(�� �� �1�M��� �1��*����) ��� ���

1����������	������� $���������)����%���)����%��������"��)�*���

���������.���%������."�&����*� *�" �������;�����$� ���"�$�%�)��;�


�����"����Y� �6�" �����1�*����*������"�:�����
�"���������&�

1�����;)� ,� *���������� *�(� �)�" � ( ��� ����)�������� � 1���) �Y���



�

		���! 0 " , , " � � " $ � 0 � ( " ) E " � 0 6 � � � " � � " � � 2 , � 8 � � � � � . 1 1 1 �

������������	
��������������������

��1��)���� �������� ������)� ��� ���%�(���1�� ��$�N����.������

	�*�M.��O���) �);�����$�( ������:���� )�� *��*�2��%��*��:�)��)���

����)� ��1M$���G���� % G�� 0������� *��)� �$;"���� ����%������

��*��;G���*� ����������;�0��������� U�����)���YV�"��)� �;,���"$�.�

�)M��*��M.�1�������� $� *�"� ���"�����������,��� ��� ���"��1�);'

1���������"����)������0������*��)�1������ %���)���%��"���1��"�'

�) ���*���������1���"�0������%�.$������*Y��*������0�G���$�,���G���

��.��) �,� �)M��.�� "�� ��" �����%�� 1�1 ���$�� ����� �)�� ��%��'

���,� ������Y$� *Y� �� �1��M�� �����.M����� �����.�;"� � �� O� *��� )���

�����.��O�1�� %��) ��� ���

���������� �� "���$����� 0������� � 1�$���� ��"���*�� "��� ) ��,�

�)M�� � *�*� ��*���"���*� 1�)�����*Y� O� � ������� ��,� �%��.�������'

��� ��,���������� ����	�%�0�������"��"��$������������������'

�����G��*�&��Y��1���;���"�����<�� ��8���������'&�� �1��)����'

)��
�&����.�,�*����)�� %�*��9)��6����'+����%�������������)M'

�� � )����.������0�("�� ����(�&�)��� ��%���*��� ���1��� ��$�� ��;�

�"� ���M���� 1����;"� � �� *�"������ ��� ������ 1�)�����*Y� ����0������

����$,� (����� �� �������� �Y� ��1$���%�,� �� "�%����) ����GN���'

G����� ����)���)���*��)�������%����1������� %�����.����M����'

!��%���� ���"��"��G��#�%��(��� ���������$�1���;,�� $� �1�����'

(�� � ���)����G��Y� ��1�)����) ��� ��� � ��M�������%��$� ��Y)1��'

��G��,�(���1����������� $ ���;������$�(������.�������m��%��:������

.�� )��(������N� ���1���������� ����&�M��1����������Y),�1�"���'

G��*Y��.�����)�GN� ������������������;� �����)���&,���� ��� %�0�'

G���$�%���"��G�1�� ���"�����)��"�%���

0�������� ��$�"����%�"������G��,������1����)���.�$�1���"�1 '

��Y�� � $� 1�������� ,� (�� ���)� D��� )��(�E� ���� %�� %���1���� ���

1���";,� �� ��("�� 1��������� 1������� �)�"����N� �� ��)��1��)���N�

�����;�����������

�

�

�%+#`�4%+�+#:�% ��


�$-0+������$�	�+E#$�+� �-9��#9-$!#4��="$*=��

�

0������ ���1��� 9��5����) � �!� 6�!��%�"� ������ ��$�"�� ��;��

�� / "���$M�� O� +�%����) ����.�,� 
����,� �"���� *��.�,� :����'

.�����.����0���.��%�"�������� �������/ "���$�
�����1���)�$�*����

1������ ���



�

E �32� � E � � 4 �  �		��

������������	
��������������������

�����(" %�� "�������Y�1����"����� ���������"������/ "���$�


����� ��*%�*�� ��;� ��"����%�� ��"� 1���%��Y� �� ������,� � ���'

���%����� ���.������ ���)�������.��,�1���� %�� �� ���) )��*����'

� %����1��)�%������;)��� ��������*��9��������1�*����*�����) )�)�

	)�"�M�� ��.��������� O� ��"����%�� ���)�� � �� ��)���)�� � 0���" ,�

���)�� �����)���)�� ������"��,���.��) ���*����.���) ��,�1�����%�) '

���)������� *��*���%�)�"���.�������������*;� �����.�������.����*�.��

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

"�M�� ��"�����"������ ����� ���) )�)�� �;� �M�� �� 0��)��� �����)��

1��!���*Y��.��*;� ������������*�1�&�����������&��������������,�

0���.��%� "��� ����� ������ )��(�� �������*�� 1��*��)� ��"���� � U��:

����&��( ���� 
�������������(�� �� ��5������������ 
���� ��(�&��(�

��� 
���������	�^
���
��(�!�(���5N��6�%�����D�������"����������

 .���%�,� ��� � .�������� � �);1�*�� �������(���� �"� �)����� ���

�������E� ������� �)�������� �1��Y� .��1;����;.������%� �1�$����&'

�)������

/1���"���� ���) )�)� 
� �����.��,� �""���� � �� "���� .�"��� �

"��.�� �"� 6��)���)�� ���*"�*�� ��;� �� ��" ������ "��� ��� �������

��� 1�� !������� %���)�,� ���� ������ �� ���)�$������ ���� %�*Y� ����

��1M���.�� �� 1�� !�� *��G��Y�� ���) )�)�%�(�� ��;� 1�������N� ��"�'

���%����"��) $�G��Y,��)��������%�%�)�"�� ������ ��� ��1��*��'

� *� ��� �� 1���) ��� ���������*,� ��"����%�� ��"� ��"���Y� �� ����'

����� %�����1�$�%���M��� %��1���M����

�� ����� )�%� �"��)���$�%� ��"����� �� ��������� 1� �����.���

�1�$�����*������
�������0���� D���N������ *;� ����;.�������.����'

��� ��$� � ���1���YN�1���"�)������������ ��"���������E�O��1��'

����%�� )�� ��� � �)�( �)M�� �6�	#9	X� �1��*�����*�� ��;� �� ��'

"������� ��"� )�(��%�G��Y� 1���) ���Y� �� *�*� ���Y���%�� �� )�(��%�'

G��Y� �)�����Y,� �)����) 1�%�� �� .��1�%�� �1�$���� %��� ���)� )�(�

�����Y����Y.��;N�1� �����.����1�$�����*,���) %�1��������)���"M��

��1� �����.��� �1�$�����*������"�����.�,� (�� *�.�� �)�"�����"������

�����)�*Y���;��� )�*�1�����%�) ����
�"*;���� )��(����1M$1��� ���'

�����O��"�����*,��)M�Y�/;.�� ��Y����"�������)���������,�� $�'

� ����� �)���"��������*�����1�&�)����*�/ (���*�	���$ �
�"�.�'

.�����*� �� ���$ %�)����� 	)����� �;.������� *��)� �M����(� ����)���'

�������� �$����%��)�"��)M���������Y�9������;���1�� *;���%���'

�� ��� �)�"��)M��� ��N� 1��1�� �*;� �����*�� ��;� "�� �)�"��)M��

��� �)������������M�,�%������"������� ��� ��)�"�����1� �����.��,�



�

		���! 0 " , , " � � " $ � 0 � ( " ) E " � 0 6 � � � " � � " � � 2 , � 8 � � � � � . 1 1 1 �

������������	
��������������������

�)M�� ����1��������*"Y����"Y���1���"%��) ���1��.��%���)�"�M��

1� �����.���� ��,� *��C� 1� �����.��� �����*�,� 1� �����.��� �����'

��G��,�1� �����.����1�$�����,�1� �����.����1�$��������1���) ����

��������/�� �)�������� ��Y�1����"�������*;� �����.������%���


� �����.��� �1�$������ ���� �"�%�����$�� ��) ���G��� ��"��'

���*�����)������*��M����(�%��*����"������)��� �����������)�*�%��'

�� ��� ��.�"���&� 1� �����.��� )����1���������*� �� ��1M$������.��

%��) � �%�,� 1�"�*%���� ����� ��"�������%�;"� � "���$�� ����

����)��" �� 1������ ����:�����"��GN��������1�*������������� )�'

)���,����)�"��������������1� �����.���%��) � �%��%�(��������mN�

.$M����� �� �G��"����� ����*��������� �����*�*Y� ��� 1� �����.�;�

���.����Y�� 0��������,� �)M� � �������$� ��1M���)Y� �� �������,�

%�.$�� � ��;� �1�"���N� �������� 1��%����������� 	���*������ ���

�"��.$��%���)����

��"���*Y� ��("�*� ����$ �� (���*� �Y� �)�"�������,� �)M� ��� 1�'

���$�%�1�"���������)�����.��1�� )�,���;GN���"�����*�(��1�$������

0�%1�)��)��,�% G�Y� ,�����.�(��������1���������)�$��������%M'

��Y� �"��� %���.������%��9������ )�)��)���� $��%������������'

��*�,�1��1���*Y������ �1���"%��)������������*;� �����O���.���'

���%,����%�����%,������"�����%�������1�&���%,���������;)�������

)�� 1��1�� �*�� �"1����"�*Y�� 
�"���G��%� ��%1�)���*�� *;� �����

�)�"��)M�,� 1������(� �"��� $�� ��;� 1�"����� %����� ��� ��� 1�� '

)M�,� (�� ���� ) ���� �)�"����,� ���� �� 1�������� � �������O" "��'

) �����1��$�.��������;�O�"�����)����%M��Y��O��$��Y���.������� ��Y��

������"�����%���� $��)����%������ *���)��)�����	���;G�����,���'

��" �%M��Y����.��) ��� %������)��"� %��*;� ��%������������*Y,�

(�� ����� �;"Y� ������ ���� *;� ��,� ���� ���)������� ���Y� ��;� ��� ����

�����1����������� �����

:��*����1�������!����*���*��0���������1���9��5����) ��!�6�'

!��%�"��������""�*��� �������!��%�) �����)�������������D)��'

(����*;� �����.������%E,�������1�%���*Y����)��%�������1�������

����*� �����(�*Y� ���;��������"�%�����=IPBZ=IP@��

�


