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

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

�����������
���

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

 

�

�������

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

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

��������	

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

��()*�')+����,��������#�����������-.-(��%��,�����#���&����/��,�����//��0"�#���#�����'�/"���1�-"��,��	�����"��
�������2�� 3� &2��",,���� "��� �"�2�� ������4����� #�� ����� #�� &��&���� �� ��&&�� ���&"/�� ����������� /�#������
���,,����4����� #����� ����� #��� ��#�� &��&���� ����� &��"/����4����� #��� /������������ ����������� �� &��"��"������ !�� )���
-&&��-�����������(������,������,�����,���������"��,��	�����#������#�����,����/�����#���%��/������#����5��2��&��1�6!��
(�,���4���#��*�/�	���&��/���#�������"��2��&��1���&�����1��������4������������#��&��&����&����#���,�������#�&,�&���2��
�������������"����/�	��2�����#�/��&����������/�����7�	� ������#��#����/"����������� �����2���8�����&&��!�� ����2���2��
����� #�� &��&���� 8�����&&� &������� ��� �����/,�� ����������	� �#� ����� �%%�����4�� ����������� �#� ������������9� &��
�,,���7���������#�2��&����,�������#��&��&��������������9�&�������������#��#����������������������#��%�����/"���,�����
#���,�������"����/�/�����,���#�2��&��#��������!������2��1�#��&,���/����4�����7����� �"����,��&&�� ������������#��
������ #����� �"�2�� ������� #����� �����,�������� #�� *�/�� :!����� �
;�� �� ��#�� &��&���� &���� �,,������� ����� ���������
�&���&�/�����7�� �� ���#�� 2�������� ��&�������� ���� ������ ,��%���������� #��� ��2�&��/����� #�%�����2�� #����� ��������� ,���
�%%���"���� /�&"��� #����� &����� ���&�<#�%��/���2��� ����&�� ,��/�����1� #���&�������� ��� &��"/����4����� �����������
&��4����"����44��#����2����,���������"������=�&�����#"��1����"������2������&,��/��������/�����

�� �
�������
	�
!��)���-&&��-�����������(�������� ��5��2��&��1�#��*�/��!��(�,���4��,������,�������,���������"��,���
����&�	� ������/�� #�� ������ &-�&��� .-�8��>&� %��� (��"��"���� /���������	� �7�� %�� ,����� #��� &����/��
,�����//��0"�#���#�����'�/"���1�-"��,����)7��(�2���7�?��/�8��>�$�����//��?$�����&�� ��2�����
�#�"���2�&�����//��#��,������,����������"�+�"��2��&��1	�������44�4�����,"�����7����&�����1�,��2�����

��� ,�������� ����&�� ,���#�� %��/�� #����� &������� ���������4����� ���� ��� /��#�� ��2�����2�� �� 0"����� #�����
�������� &������%���	� ���4��� ��� ��&������ �/,����� �� ����� �#��� #��� ������ ��"��4��� �������� �)��� -&&��
-�����������(������	�#�����$��%�&&��'7�����$���������$��%���&&��#�����,����/�����#���%��/������5��2��&��1�
#�����(�"#��#��*�/��@(�,���4�@�	�����#���������#���,��������&��&&�	���#��A(-.(-�(�����	�"���&,��<�%%�
#����5��2��&��1� #�� *�/�� @(�,���4�@� �7�� %����&��� &��"4����� ���B�2���"��#��� ,��� ��� /������������
&����/�������������&����/�#���������/,�����#�������#��&��&�����

���� ������ ,������� #��� ,�������� ����&�� &���+� ��5��2��&��1� #�� )8����� �C���#��	� ��5��2��&��1� ��/�� ������
(�"#���"/�#���������	���5��2��&��1�)D�#����#��'��>�������#��	����()����������������&�#��'���������������	�
���(���E,���&����(�����1�#��/�������������(2�44������

�-.-(�� &�� ,��,���� ���/��4��&�� �������2�� #�� &2��",,���� "��� �"�2�� ������4����� #�� ����� #�� &��&����
8�����&&� ,��� ��� /������������ ����������� �� &��"��"����� �7�� &����� ��� �����/,�+� ����������	� ,���7F�
�,,���������#�2��&�� ��,�������#�� &��&���9� �#�������%%�����4�� ����������	�,���7F� ��� ���#�� #�� ������������
�������� #�� %����� /"���,��� ��#� �&�/,��� #��� 2����	� #��� &���� �� #����� 2����4������ �� #�� �,������
�"����/�/����� ,��� #�2��&�� #������9� ������������	� ,���7F� ��� ���#�� #�� ���������� ��� &��"� ,��� 2��"�����
,����4�������&�7����,���������2���2��/�#����1�#�����&/�&&�����#�������%��/�4�����/"���#���4��������

�-.-(��&���&,�����/�#���������,,����4�����#����������������#����������#�����#��&��&�����A�����&&�&��&���
���8��>&�������&��"/����4�����#���/�������������������������&��"��"�������

678



�� ��#�� &��&���� �%���� ��
�� &���� #��� ,������� #�&,�&���2�� ������������ �"����/�	� �2����� #�/��&�����
�����/�����7�	� ������#��#����/"����������������2���8�����&&��-&&��&����&�������,�����������#��#�������,���
&�##�&%��������0"�&����#���&�&��/��#��/�����������������������&��"��"�����,�J��/,��������

�
���������������	
���	��	
	����

�� �����
����������	�	�
����	��������	�
�������/����� "�� &�&��/�� #�� /������������ ����������� &��"��"����� &�� ��/,���� #�� 2����� ��,������� #��
&��&���� ,��� ����2���� ��� ����#�44�� �/��������	� �� ,���/����� ����������� �� ��� ��&,�&��� &��"��"����� �����
&��������4������ �� &��&���� &���� #������/����� �����&&�� ���/���� ��2�� �� "�� &�&��/�� #�� ��0"�&�4����� #����
��������44������

��� �"���� #��� &�&��/�� #�� /������������ 3� 0"����� #�� ��0"�&���	� �//���44������ �#� ���������� �� #����
&��"/����������%����#�����&�������"��/�����������������/,��������#�����&��"��"����

��� /������������ ����������� &��"��"����� 3� ����������� ,����� �&&��4����� #����� �����44�4����� #�����
��%��&��"��"����#����,����������/�#��#�����2�������&�������������/���������������

$��� "������/�� �&��"4����� #����� ��������	� &��� ��� ���/���� �����/���� �7�� #�� &��"��44�	� &,�����/����� ���
�/������� &��&������ ��/�� ,�&&���� �&&���� �� �����&��� "�����	� ��� ����2��1� #�� /������������ &���� "��
��#�&,��&������ &",,����� ����� ,�������4����� ���&�����#�� #�� ��2�&������� �� ,���/����� ,������"���� ����
/�/���������"�����,��2�&�����&��#�&��&��������/�������&����%�����2��#���,���/�����/�&"������

5���#���,�����,����&��,��#���/������������&��"��"�����#"������ ��� �����44�4�����#��"��C,����3�0"�����#��
��#"������/�������������2�����#����&�7���#����/������#���2���%����&��#��"���2���������/���&���

$���#��#����/���&�/,������&��2��#��"���������������"�������&���"������2��&��1�&�/,���"��,����4�����
��&�7���&"����&��"��"����#���������,���&�&���4�	�%���������	������9���%����	�0"�&���,����������&"�����#�������
��"&��#����#�/�������#�����#�����&��2��#��������������&��&&����

.����� ,����%���4����� #��� ��&�7��� �� ������ &"�� ��&������ #�2���� �&&��� ,��&�� ��� �&�/�� ��� ��"&�� �7��
��/,��������������#�/�������#��&�/,����2���"����2����4�����#�����2�����#��%��#�	����&�������1�#�����,������#��
&��2�	��������#�2�����&&����#�%������ ���&������#����#�/������//�&&������,��� ���&��"��"���,���&�&�������
$���������#�/�����&����/�����,��������	�/������������������"&����#�������&�������"&����&����/���/�9�
��� ���������� ���2���� ��#�/����� ,�&&���� #����������� ,�&����/����� ��� &��"��"��� �&�&�����	� �,,"��	� ����
,��������#�����&�	�,�&&����,���������������&&���������#�����&��&&���%����������

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

���)�����	����� ������
��	�	
����!�

	��*������!+�(�
�	�	
�	��	���,�+������-,��##./0��

$��������#�2�����&&���������,��&���"�������,����"4�����,����2���������2������#�/������

679



��� /������������ &��"��"����	� �7�� &�� �&,����� /�#������ /�&"��4����� &��"/������� &�&��/����7�� �#� �#� �����
,����&�����#���,����4�����%���/����#����&�7��	�3�"���,�������%��#�/��������#���#�&,��&������,�����#"����
�����&�7����7��"��#����/�������2���������/���&��,�&&��2���%����&����

��� /������������ ,��/����� #�� ,����,���� ��� ��&�7��� �� #�� �#������� �4����� ,��� ��#"���� ��#� �&�/,��� &�� ��
��#�/����� ������&����,�J����2����#��0"�����,��2�&���#���/�#�����,������"����&��,�&&�����%%���"����#�����
�����2�����#�����&���#�/�����������&��#��,�������

����������&�&��/��#��/�������������������"�&������������#"4�����#�����&�7�����#"���#����#���������&������
,��&����� �����/�� ,��#�&,�&��	� ��%����	� ���&������� #�� �2�#��4����� �2���"���� ��������1� ,��/�����#�� �����
�##����������2������/,��&�	�,�������&��	����	��#�������2������,�����,�������������#�4���������������������������
&���#��#�#��&��"��44���#�������"�����&��#���2��"�������&��"��"���,�����/,��,��/��#������������

������%����&����&������/�&����&�7�/�����/�������/��"��"&��&�&��/������#���/������������&��"��"�����
,�&&�� ��#"���� ��� ��&�7��	� ,�����#�� ��� ��&�7��� ��&�#"���#�"�� ��2����������������� ���%����	� ��� ��&�7�������,"=�
�&&������/,����/��������/��������

�
�������1� ������
	��	������'����	���
	��������"�������
	��

��� ��&�7��� ,"=� �&&���� �&,��&&�� ��/�� ��� ,��#����� ���� ��� ,���������1� #�� ����#�/����� #�� "�� �2�����
����/���&�������#�����#���&&�����������������/���������/���	�����&����	��"��"����	�#��2����"/���	������

.����� %��"��� ���� ���� ��� �������� �� 2����� ��#������ ��/�� ��� /������������ ,"=� ���&������� ��� #�/��"4�����
#�����,���������1�#��,�����#��"���2�����#��2���%����&���#��&�/,���&�������#���2���"����,�����/����7��#��
"���&��"��"��	�#���"��,"=��&&�����/�������������&�������1��/,�#��#������������&&���

'��� ��� ���������� ��2����2����� ��#��������/�� ���/������������,�&&��#�/��"���� ��#����������&&���#�"��
#����/������ �2����	� ��������#�� ,��� ��/,�� ���� �##����� ��� ��2���� /�#������ &�&��/�� #�� �����/��
�,,�&���/�����,��#�&,�&��������&�����#��,��/��#�������������2��"�4�����#�����&��"��"����

1� 2����	���	
����
	��	������	���	
	���
��� �����/����4�� ��� /������������ ���#�4������� #�� &��2�� /������44���� ��� �����&��� "�����	� ���
&,���/����4�����#���,������������&��,��,����"��/�������������������������&��"��"�����&,���/�������
�%%���"����/�#��������"����44��#����������������#�����#��&��&������

!�"����44�� #��� ��#�� &��&���� ,��/�����1� #�� ��0"�&���� �� ���&/������� �� #���� 2��� 8�����&&	� ,��/�����#�� #��
��#"�������/���/����������%����4�����������2���4�����&���������&��#��,����#"��������������44�4�����#�����
��������	�&���#"�������������������%"�4�����#�����,���	��22����������%�&��#���&����4���#����������

����&�� ���&�����1� "�� ����2���� ��&,��/��� #�� ��/,�� �� 0"��#�� �����/���	� /�#������ "�� /������������
����2���2�	� /���� ��2�&�2�	� ���/����#�� ��� &��&"��� #�� ��2�� �� ����&�����4����� ��� ����� #����� ���&&��7��
�����������#����0"�&�4�����#�����

5��� #����� ����2�4����� #�� ����&�� ��&��#�� ������ ����� #��� .�#�� &��&���� �7�� ,��/����� ��� ,�&&������
#������%��/�4����� ��� /�#�� ������������+� &�� "��� �� ,�J� ��#�� ���� #�2�&&���� %"�4������	� ��� &�&��/�� ���
������&��9� �� #���� 2������� ��/"�0"�� /�/���44���� �� ,�&&���� �&&���� &��������� �� �����&/�&&�� ���/�����
,���������� ����2���2�� ,���������� ,��� ����"����� ����� �%%�#�������B� �#� "�� ��&&�� ���&"/�� ������������
$�������� ����%��/�4�����������"��1��#��&&������&��#�&,�������������"����44������%��������/�����7�� ����#��
�����%�������������&��"/����	�,���/���2��2���	���&"���&&����#�������������

680



�

!�� &��"/����4����� ����������� �"�� &�� ��2����� ��� ,�������� 3� 0"����� �7�� �������/����� ���� /������������
�������������&��"��"�����2�������0"�&�����"��/�����/�����/�#�������,,�&�����������������,��������,���
�%%���"����"��/�����������������/,����������

����&�� &�� �,,����� ��� &��&���� ,�J� ��/"��� �#�,������ ������ &��"/����� #��� /������������ ����������� ��
&��"��"����� #����� C,���� ��2���� ,��&����� &"�� /������� ���"����� �#� �&�/,��� &�� �,,����� �� &��&����
,����4��/������	�,��4���&�&��2�	���&�&��2�	������#��2�������	�&��&����#����/,����"�����,����&�&����	������)����
&��&�������&�������#�� %����/�&"���#��&,�&��/����	�#��,��&&����	�#�� �������4����	�#��#�%��/�4����	�#��
"/�#��1	�#����/,����"��������

����"����#�����)���-&&��-�����������(�������/�����7��0"�����#�����(���E,���&���	������/���&�����1�#��
/�����������	�������/�����#��� ,�������� 3�0"�����#�� :-�#�5&��&;	� �22����#�� %�"������ %������ #��������2���2��
����������� ��� %�&��#��&,���/����4������ ��%����	�����"������ %������#������/���������2���������,����������/��
������� ,�����,���	� ,������,��#�� ����2�/����� ����� %�&�� #�� &,���/����4����� �� ����&���#�� /����� ����� ��
��0"�&���� #��� /������������ ����������� &��"��"����	� ���&������� #�� ��#���44���� ��� &,���/����4����� ������
��"&���#���4����	�,���&�##�&%��������������&����4��#���/������������&��"��"�������#�����&�����1����"�����

!��&,���/����4�����#���,��������3��%%���"����#�����)���-&&��-�����������(�����	� ������������4���������
��5��2��&��1�#�����(�"#��#��*�/��!��(�,���4����A(-.(-�(����	�&"����:�����,��������#��*�/��!������
;�
��#�����(���E,���&����&"��:$����#�����$�D�;���?����"������(2�44�����

!������2��1�#��&,���/����4�����#������)���-&&��-�����������(�����7������"����,��&&��������������#��������
#������"�2���������#����������,��������#��*�/��!������
	��7��������7��1����&��4�����:'�������C��;������
&��4�����:M����;���

!�������������#�����#��&��&����3��,,����������������������&���&�/�����7�������#��2����������&������������
������#�����2�&��/�����#�%�����2��#���������������

!�"����44��#�������������� �&���&�/�����7��3�/�����#�%%"&��������/����� #���/������������ &��"��"����� #�����
�,���� ��2���� �� ��� ,���������� /�#�� ������ ��&��"4����� #��� �"������ ��%����	� ��� ��������� �&���&�/�����7��
���&������� #�� ����&����� ��� #�%��/�4����� #����� ���/����� &��"��"����� ��� �����&��"44�� �� ��� �������� #��
%��#�/������� �/,�����4�� ,��� #����/������ ��� &����� #�� &��������4����� ������9� ����� #���� ,��/����� ���
,�������&��� #�� ��������� #�� 2��"����� ��� &�������1� #�� "��� ��������� �� #�� 2���%������ ��� #�%��/�4����� ����&�� #��
,���������

!�����2��1�#��&,���/����4�����#������&��,��2�#�� ����&�����4�����#����N��,,�&����&�4�����#��/������������
&��"/������� ���� ����������&���&�/�����7���� ���#�� 2�������� �%�����N��C���� &�4�����3� ��&���"����#�� �O��
������&��"/�������������P����������,�����������

.������������������&�/��"���������#����2�&��/�����#�%�����2��7��"��#��/�������������#���������/������#�3�
��/,�&���#������������,��%�����������

!������������&���&�/�����7��&���� ��&�������� &"������/��"���#��� ������ #�� �����&��"44��#��� ��2�&��/�����
#�%�����2��,����%%���"����/�&"���#�����&��������&�<#�%��/���2���%������Q�����P���

��� %��"�����P�&��,�&&����2�&"���44����&��� �������������&���&�/�����7�� %�&&����������/��"���/���������#���
�����	� &��� ��� &������� /��������� &��#���� ������/��"��9� 0"�&��"���/�� ���&����� #�� ������������ �� ��2�� #�����
����������#����%"�"�����������/�����#�����#��&��&�����#������������0"�&�4�����#���#����#��/�������������

�
�������$�34������
	��	��	��	���
�������
���������&�	
	��/���
����������	�����	�����	�������
����� ����

2�
	��5��&����)������(�
���678���9�)������	�:�
��/��

681



�
�������-�(�
�����	��44�������	����"	���	
���	��
��"��%������
	�����
����0��34������
	��	��	�4���		��
�

�
��
	��������	
����	����"	���	
���	��
��"��%������
	����	���0��

�� �
�������.�5���		�	�	
���	���'	��	������	��������
�����	�����7���������	����
����	����"	���	
��

�	��
��"��	������	��	�����'	��	��������������������	
���	��
�����	
���	��

��������&���#��������������&������,������&,���/����4�����3��&���/�/�����:#�%%�����;����%����	������/,����"���
,"=�2�������#��<
����N�S'	��B"/�#��1�,"=������"���������
��T9�2��3�"������2����,��&��4��#��,��2������#��
��0"�	� �� ��#�� ,�&&���� �&&���� &�������� �#� "���� #�� ,����� #����� �,�������� �� #�� ,����� #��� /���7������
�/,������� ������ ��2���4������ ��� ���&��"��4�� #�� ��=� ��� ���#�� #�� ,����4����� #������2��"���� �7�"&����� #���
��#��#�2���&&�������2��������������,�&�4����/�����������������3��&���/�/������/,���������

!�������#����#��&��&���� ��&�����������������������#�� �������,,��������������� �������'�������C���U�M�����
#����������,��������#��*�/��:!������
;�3���&���"����#���&��"�����#�&,�&���2�+�

V� :(��&������#�&;��

V� :*���D���#�&;��

V� :����8�D;��

V� :���"������D���#�&;���

��:(��&������#�&;��%���������������&����#�����#��&��&����#������/����������%���������������������������#��
2�������� �� ,��/������� ����0"�&�4����� #��� #���� #�� /������������ �� ��� ����� ���&/�&&����� 2��� 8�����&&9�
2����������������������������,��%�������������"��&����#����/,����&,������������������	��������/���������
,��44�����#�����������,�44��#�����/����4�����#�����%��&�	�:)"������������/��7���;��)����W�/���7����
,�������2����4��������44������	�,����,��/��#�����#�&��&��#���������������������,����&&����/��������

��:*���D���#�&;��%�������������	�,�&�4�������&"����2�&��/�����#�%�����2��#����������������&"����)��	�&����
#�����#��:,����;	��7�����&������������/"����4����������,�&&������#���#����2���8�����&&�����"����#����
��������%������������"���/�����#���:����8�D;��

���:����8�D;��%�����������
��	�,�&�4������������/������#�������������	�3����#�&,�&���2��#�����������#���	��7��
3�,��22�&���#��/�#�/�,�����2�������#����2�������������#�"���,,�&����(��2���?)$��

682



�

��:���"������D���#�&;��%�������	��������#��2�����"�������%"�4�����#��"��:����D���#�;	����&����������7��#��
���������#����#��#��"���7��2�����������������2��&���������8�D���/��&��%�&&����#���:&��&������#�&;�����
�����&��,��3�0"�����#���%%���"����,��2��#����/"����4������

����"����&�����/,������+����:(��&������#�&;	���
��:*���D���#�&;	���
��:���"������D���#�&;��

����#��&��&����&�������/�����������������	�/������&��3�&������#�����/��������������8�D������������#"������
���%�&��#��&,���/����4������)"��������#��&����/"�����#������������������&/���������''�N���#����N�Y4����
��� ����� ��������2��1� #�/��"�&��� ����2��/����� 0"��#�� 2������� ����������� ������ �,,�&���� &�������
/�������7�� #��� �����	� ,�&&��#�� #�� "��� ��������2��1� �2����� ��/�� ������� #�� �4����� #�� Q�<��� /����� ���
����������#�"���#��
Q<���/�����������������#�����������

$��������&������#����������3�&������������"���,,�&����,����������#����/"����4������7��/����:��((��&�;�
��� ���#�� #�� &%�"������ ��� /������ ��� #�&,��������1� ���������7��� :��((��&�;� 3� "�� ,���������� #��
��/"����4����� �� ��&&�&&�/�� ���&"/�� ����������	� �7�� ���&����� ����� ����� #�� ���",������
,����#���/�������#����#���:(��&������#�&;���#�����&/�����������:����8�D;��

�
�������;���	�������'	�������	�����		����
�����	
���	��
��������
�����	�����

�
�������<�&�	
��
��
��	/��
	������������	�4���		�	�	
���	���'	�����
���
������	��44�������

683



�
�������=�& 	��>�
��	/��������
���������"	���	
���	��
��"���	��������	����	�!5���

�
��������#�&��	��>/��������
������7��4������	��������	���������
	���

!�����2��1�#��&,���/����4�����#�����(���E,���&����2�����&2�������?����"������(2�44����,��&&�����:$�������
���$�D�;��

���,�����:$�D�;��%������

�	����"��/����� ��� %�&��#����&��"4����	�7��"��� �"��7�44��#���Q��/������#�"���
��/,����/�&&�/��#��
P�/����	����,�J�����#��/��������44�������(2�44������

����#��&��&����#���,������������&��&�����,,���������#�2��&����,�������#��&��"/����4��������������7��&���
&�����7���7��#���/��7�+������/����	����/�/����	��&&�&��/�����/"����&�	��&���&�/����	�,��4�/����	�������#��
������	����/�/���������������/������

� �
���������� 	
�	��
��16��	��)�
��	����)�>��%������
���	��)���	���	
	������
������������	?�	���+�0��

684



�

$� ��		
��	
�����	������
!�� �����#��&��&��������&��3�#�%������ :2��#�;��� :&�&��������;�,���7F� ����#��&��&����,�&&������0"�&����
��������#��%����������2�������#���2����	�#���&���	�#�����2����4����	�#�����2����4��������/��7��9���=����&�����
�����#��#���"�����/�����&����#�������������������������,����,�������"����/�/�����#�2��&���������

��%����	����/������������#������&��3�,�������������7��,���/�����������#���"����#"�������

���,�������� ��������,��2�#�����7�� ���&2��",,��#��,���������������/�"&������� ������#��#�� %�������0"�����1�
&����%�����2��#�������������&�������#�&,�&���2��#�������������#��������8�D�����#��#�����"��&"%%���������

.����� ��������� #�� ������ #����� �����,�������� #�� *�/�� :!����� �
;� &���� &����� ��&�������� #��� ��#�� &��&����
,��22�&���#��#�&,�&���2��,���������������#������������������%�����
�����

���,�����������&����&����� ��&����������P	���#��#������#��/����<�"�����������7�	�,������������������&��,��#��
������������ #���� &"�� %�"&&�� #B����� ��������� #��� ,�&&������ #��� ������ #"������ ��� %�&�� #�� �����"#�� #�����
/����,���������

-�� &����� &2��",,���� "���,,�&���� �,,����4����� #��� ��#�� ,��� ����&������ ��� 2��������� ��������� #�����
/�����"�������������&����#�	������0"��2������7��"������������#������2�����,��#�����#���,�&&������#��"��
�������

!��%��"�����
��/�&��������%�&��#�&������#"���������,����#������"��&����&���������2������#���+�


�� 5���%�&��#��,��<�����"#�	�����"�����/�������,�����#������2���������2����&���������&&���������&����
#��2��������/,�������,��������2���4������

��� �5��� %�&�� #�� ������2��1	� #"������ ��� 0"���� ���� 3� &����� ����2���� ���"�� ,�&&������ #�� /�44�� ����
�"������

��� 5��� %�&�� #�� �����"#�� ��� �"�� &���� &����� ����2���� ��������� #������ ���&�#���2���� �����&&�� ���
,�&&������#����������

�� �
���������������	������

�
��������1�@���������"���������������������4�
������
���	��
�����
�����������
	�������	��������������	��

�	
���
��
���	��	�����	��	��	�����	�������
����� ����%2�
	��5�0��

��� �/������� �&������ �� ��#�� &��&���� ,�&&���� �&&���� ,��22�&��� #�� ,�������� ,��� ��� ��������� #�� ��������
&�������

685



-� �������
��	�"�
���������	
	�������	��������	��������
���������
�������
����

����&�� ���&����� #�� ��&��2���� �"���� "��� &����� #�� ,�����/����7�� ��,��7�� #��� &�&��/�� #�� /������������
���#�4���������,��&��������"/���2����2����������&,������#��&&�+�

V� "�� &�&��/�� #�� /������������ ,"=� �&&���� &2��",,���� �� ,���������� ���� ����&�� ��� /������� ����
���"������ /�#������ ��"����44�� #��� &�&��/�� #�� /������������ ���#�4������9� ��%����	� �� ��#�� #�� ����&�� &����
�����%���������� �#� "��� /�����"#���� #�� &��&���	� �2����� ���������&���7�� ����������7�� #�%%������� ��� ���/���� #��
��,������� #�� &��&���� ����&#"������	� #�� ���/����4����	� #�� &������� #�"&����	� #�� �����%�����O�����&&����	�
��������#������ ����#��:����D;� �"���� ��#����&��"/���������0"�&����&����#������� ���"��"������������#�����������
#���� �����8�D��� �� #�2��&�� &��"/����� ����������� �,,���������� ����� &��&&�� �����#�� ��#�� &��&����,�&&����
�&&������0"�&����������/,��#���0"�&�4������&�/,�����������#�%%������������&��������&����4��#���,�������&����
$������������&��,��/�����#��"��%��/�������� �/,������#��/�����������	��2����#��#��"����44����,��������#��
��������44�4�����#�%%������������&�������,��#��&��"/����4�������&���������

V� '��&�����#�� ���������� �� #���� ��"���/�#�������,,�&���� �������/���#�7�� ���,�&&������1�#�� 2��"�����
,����4����� ��&�7��/�#������ �����&������#��&�&��/��#�������/�	��#��&�/,��	� ��&����#���,,�&����&������#��
��������2��������������&�������,��#��&��"/�����"����44�����������,��#��/������������#���%%���"����������&��#��
&��"/����������������,"=����&�������#���"/��������"��/�����/���������/,��#����/,����/������

V� .���3����7��&�������&�����4�����#����2���!�"����44��#����2�	���������,����4���������#"���������"��������
�� ������2�� ��������� &���� �&&��4����� ���� &�&��/�� #�� /������������ ���#�4������	� &��� ,��� ,�&�4������� ��
#�������������,"��������&&�����	�&���,������/�&&������,����#��,��������#����������44�4�����/"����������,���
�"�� &�� ���#�� ����&&����� �2���� �� ��2�� #��� &��&���� ��� "�� "����� ,"����� �� ��2�� ,�&&���� &,�&&�� �&&����
#����������	� ,����"#��#�� ��� ,�&&������1� #�� ��0"�&���� �� #���� #�� ,�J� &��&���� �%���� ��
N� �� ��
Q��� ����&�	�
�����2��&�� ��� &"�� &�&��/�� #�� ��/"����4����� 8�����&&	� �D,�&&�� 0"�&��� ,�����/�	� ���&�����#�� "��
����2���� ��&,��/��� �����/����� (�� ,��&�� ��� ��&,��/��� #��� ��&��� ��������� ��� /��������� ���2�� �� �����
,����4�����	��������#"4�����#�����/,��#����2�����/,�������,�������&�����4�����#������/,������#��/������������
��0"��#������� ��#"4�����#���,��&������ �/,������	������#�/��"4�����#����� �����2�����#��/��"���4����	����
/�������"����44��#��/�44�����2������#���������������&&����,������&��&"���#�����2��������������&����/����
��&���,��� �����&������#���B�/,������#��/�����������+� �"���� ��� ������������-.-(��3��"��<���%��"���������
,����������,����&&����#���"����#"����	�0"��#������&���#����&������#���B�/,������&����&��&����/�������#������
�� 2�������� �����/���� #�� ����&�� #�2������� &�/,��� ,�J� �2�#����	� 0"����� ,�J� ������� #�� /���������� 3�
�&��&���

�� �
��������$�(�"��	����������%�	�������
����� ����2�
	��5�0��

686



�

�� �
��������-�(�"����
������

V� '��&�����#��&",�������&�������/�#������ �����/"����4�����8�����&&���#��&�/,���������&��#��
"��� ��������� ���� &��2�� /������44���� ��� )��� ,"=� �/,�#���� ������&&�� #������� ����� �����������
#���0"�&�4����� #���� �#����������� ,�&�4������� ������������ #��� ������ �� ,�������� #�� ��0"�&���� �� #���� #��
/������������ %���#�����/�&&�� ����,����#��������� �%�����
P������7�� ��� &�&��/��#������4����� �2����������
,"=��&���������������&&������������������#����0"�&�4�����#�����%������
P���

�� �
��������.�2��!5��
�
���
�	
	��7���	�������	������������	���%������
	�����
����0��������	������

��	����
	���A���������	��B���	��������������	���%������
	����	���0��

V� ������� �����%����4�� ���� ��� ��������	� �&&��#�� ��� /�#����1� #�� ��&�����4����� #�� �-.-(�� ,�J�
&�/,����+� �� ��#�� ,�&&���� �&&���� &,�&����	� ����"���� �� ��/�&&�� %����/������ �-.-(�� ���� ���7��#�� "��
����#���/�����&����������� ��������������/����/��������������#�4������� ����"�� ���,�&�4����/�����#�����2��
#�2���&&�����&��"�������/�#������#�������

V� ?������1�#����0"�&�4�����#����#�����&�4�����&��"/������������������+���#����,�&&�����&&����&���������
#������/�����#���&�������:(��&������#�&;	��7��&����#������#��"���/�/���������������&���2�����	��������7��
#��� :����8�D;�� �������� ����0"�&�4������"��/������#��� #���� ��� ��/,�� �������22�����#"������ �"���� ��� %�&��
#�������&��"4�����#����"�����������&�������"��&����#����/,�	���/���22����	����������	�,������/�������
,�����#���&�&��/�����#�4��������

V� ?������1� ���� &��<",� #����� ������ !�� ���%��"��4����� #����� ����� �22����� 2��� 8�����&&� &��4�� ���
����&&��1�#������#���� %�&���/��������#���������	�,����&�/,��	�0"��#����������/�#�%������ �� ��/,��#��
��/,����/������

V� .�&&"���#�%%����4������&�4�����#��/��������������/,���������&�4�����#�%�����2������/�/��������
�"�� &���� &����� ��&�������� &��"/����� �#����� ,��� "�� /������������ #�� �"���� #"������ ��� ���&��"��4�	�
�B"��������� ��&��� #����7��#8���� ����&&����� ,��� ��� /������������ ,��/������� #�����,���� �,�������� #��
��0"�&�4�����#����,��/�����������"��������&���#���/,��/����4�����#���2����,�&&�����&&�����2�������

687



.� (�
������
	�
����&��3�&������#�������,����������,������/�������������������������&��"��"�����#���������#���,������2����
��/��&��,"=��2�������#�����#"��&,���/����4�����#���,�������+�������������#�����:�����,��������#��*�/��
!������
;��#����,�����:$����#�����$�D��#��?����"��;��(2�44������

���&���#�����/�������������7���#���������,�������#��/�����������������"�+�

V� ��� /������������ #�� &��"��"��� ��1� �&�&������ &�,����"���� ��� �����&��� /���"�&�� �� ,���� "�����44����
��,����#��&�&���������������/����	�&���#�	���������	�������

V� ���/������������#��%������

$��� �����/��� ��� �,,����4����� "��� #��� 2�������� ������/,����� ,�����,���� #�� ����&�� 3� ����#�,��#��4��
#������%��&��"��"��������������&�����	�,����#����������&"���� %�����#���������������2��������&"����/,�����#��
��������/�"&��������

����&���������7��#������&�����4�����#����2��,�������������/�����#���&��&�������:����8�D;�����=����&�����
#��,�&�4���������&��&���������������&"�������&��&���#��/,��2�����

.����� ����� ���� "�����44���	� ���� ��&�� ��� �"�� &�� 2������ ���&/������� �� #���	� ��� #�&,��������1� #�� "��� �����
�&��������/���#��&�/,���0"������$*(�3�,�J���/�����	�/��/�#��������������������:/"���<7�,;�#������&��
��� ���&/�&&�����#����3� ��&��,�J� %������������� ���/�&&�� ����,����#��#�2��&����#��&"�"���2�&���������7��
��/"����������������2���8�����&&��

�������� �� &�&��/�� #�� �����/�� ��&����� ��� /������� �%%�������� #�� ����&�� &���� /����� �/,�������� ��� 0"�&���
��,�������#��/�������������

)��� �� ,�&&������ %"�"��� &������� #�� /������� #����� �"�2�� ����������� ����&�� &�� #�2�� /��4������� ���
/������������ &��"��"����� �,,������� ����� &��"��"��� ,"�����7�� �� ,��2���� ��� /������� ,��2����2�� �&�"���	�
�#�%����&��&������	��7��2�������������44����,��� �"����0"�����&��"��"���,���������/���������&�7������/���#�
�&�/,��� /��"%����� ���������� ��� ����� ,����4���/����� ��&������� �� ��� ����� �#� ���2���� ��&�7��� &�&/����� ���
/�#�� #�� ��0"�&���� #���� #"������ ��������� 2���� #�����,���� �%�&�� #�� �&����4���� ,��/�� �7�� &�� /���%�&��� ��
�����2�����"���2���"����%���/����#��#�&&�&��	����%����#��2��"��������/�����������2���"�����%%�������#������

���/������������&��"��"�����,��2����2����,,��&��������,�J�/�#������#���#�������,,�������,���&�����"�����
���"/���&������#�������#�&�&�������&��"����+�

V� �#��2��������"������0"����%����	������/���	�����#�4����	�%���/����#��&"�&�#��4��9�

V� ������2���7��/�����%�&���������#���/��"%����9�

V� �������2����������#����&��"4������

!�� ����������� #��� ��#�� &��&���� &�� �#����� ,��%����/����� �� 0"�&��� ��,������� #�� /�����������	� �&&��#��
�,,�����������&��"/����4�����#�%%������	��2�����"��#�2��&��&�������#��"&�������"���#�2��&��%��0"��4��#��
��/,����/������ ��������,��/����������"����,�#������������#�����&�������1�#��"���&��"��"����#��&�/,���
#�,�� "�� �2����� &�&/���� �O�� "�� ���������� #�� ���/���� ��"����	� /�#������ "�� &�&��/�� ������������� #��
���&/�&&�����#�����

�� ���������	� �&��"���� #"������ ��������� 2���� #����� &��"��"��	� �2������ ��/�� �������2�� ,�����,���� 0"����� #��
����&������ �2���"���� 2����4����� �� �"���� ���/���� #��� ,���/����� ����������� �� 0"��#�� #�� ,��/������� ���
2��"��4����� #����� ��"&�	� &��"��"����� �� �&������ #�� 0"��&��&�� ���"��	� �7�� �������� #����/������ �����
2����4�������#��2��"��������&�������1�#�����&��"��"���/�#�&�/����

��&��&���������������&���������%�������������#������&�����������������/������/"����4�����8�����&&��#�"��
&�&��/��#�����������#������������44���������8�D���

��� �"���� #�� ����&�� 3� #�� ��0"�&���	� /�/���44���� �#� ���������� �� #���� &��"/������� ,��� ���&������� "��
/�����������������/,���������

�� &��&���� #�� �/,������� ,���������� �&&���+� %�&&"��/����� ���������	� �����/����� ���������	� ��������/����	�
�����%�����
����

688



�

�
��������;���	��������	���������
	����	
	�

!�������44�4�����#��"������&�&��/��#��/��������������,,��&�����"�����&��&���/,��������,������%������&��
��� /�#�� ��/,�����2�� ������ �����44�4����� #�� &��"4����� ����2���2�� ������/����� #����� &��"��44��� ���
/�����������	���%����	����&��������/�&"��4����	�,����#������������"�	�#�����/,����/�����#��������/�����
����"����������1�3�2������,������&��"��44��#�����&��"��"�����������������,����������������&��2��"��#���#�����
,"������������"/��1��

��#����#���2�����#�������/������������,��/������������#�����������"���&�����#�������%������&"����&�����#��
:&��"��;�#�����&��"��"��	��	�0"��#�	�,����4���/����	�"��������4���&"���������&�������1�&��"��"�����������/,���

;�  �
�������	
��
(��������4����+�

�"���� �� ,������,����� #��� $�������� ����&�	� ��� A(-.(-� (�����	� ��� '�//�&&����� �"��,��� #��� &����/��
,�����//��0"�#���:*�&����7�]���2���,/���;�,����2�����%����4��������,�������	�

���������#����(������	�����������#��� ��2����#��*�/�������,�������	��#� ���&"����������������������*�������
?����	�,����2������&��,�&&���������&,���/����4�����#���,������������&�	�

�������^�����4����������	�����������#��'��������#�����������
	����������
������/,��&��(������(�,����,������
#�&,��������1�%�������������%�&��,�J��,�����2��#�����&,���/����4������

<� 5�4����������
?���&�$������������:(����<.���(��"��"���������������^���(��&���.��8��>&	�,����#������2��1�
�<��

��������	� ,�������� #����� :�����,�������� #�� *�/�� !����� �
;	� #��� &���� #�� *�/�� �����,�������+�
7��,+OO888���/�/����,������������

��������	�,��������#���:$����#�����$�D�;	�#���&����#���'������?����"��+�7��,+OO,���<,�D���7��

��������	�#���&����#���,������������&�+�7��,+OO����&��#��"����/�
�����

�)��'��%�������(��"�	��,�����Q	����P��)7��'�#���%�$��������%���*�&>�������/�����%�)"�����A��>&��

689


