
�

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



��

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

�
����	 !�"�

�����
���#�$����%���
�

����!��&�����'��(�
�'��(�'������

�)�*��+�,�
��-��.���,���/�
�����&�0�1/�*������	��
&��/��2
*����

�
3�
�����0��������4��0�
��"�

5����	���	��
����
�6	�����7�
��8�	���
9�����
��%�:�&����

�;<�<�����
�

=�	���� $����
!�����&�
>7����
�����/����������
��&+�
������������%�	7�����

��
59�
�'�
����

?���@A�
�

B����,���;����������
��



��

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

�

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



��

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

�	����	�	����	�� 	��	�����	�	
������	��	���"�����



��

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



����

��

������ !��	������
��*�	���%�
����������� /�7����������
����C� 3	0�	� ��� *���� *�� ��� �
��� &���� ���� 0�	���� ��
��&�������
+����C�5�*���D��������*	&�����,������
�	����
����&����
�C�)�	�/	���������6	�����7��0�
+��&����	��
-��7�� �� �/2���� �7�
�	��,� 8	��	� ����
��
��� ?&���� �
������ ��� ��	�� ��+$��� ��� ��������A� 
!�� 7������ �� 7��8���
��
!�����	����0�
� !��������79������	��/�
�����C�
�����:�������6	���
��7���������������
�����7���C�
�����#	�� ������*2
*��� ���
�*����	� �
���� *�
�>
	���
*+�6	��� *�� �� &��,� &���� 6	�� ��� 7���������
�E&�����F����� �� �����1����� ��� ������ &���*��� ������
���
���>*	���C� 3�
���
��� *�
��0	�	� 	������� &���� :�����
�
����
���	���*�
�����*���������&��������������������
��� 9&�*�C� )� ����� *�
*�	�	� ��	�� ���	���� 8	�>��*��� �,�
�&����� �
����2
*��� ��� &��� &���� 6	�� 7�������� �� %�
���,�
�������	,� /���� 
�� ��*��!�� ��� ���
������ 	� &��/�����
���
����������C�
�����3��� &��� ����� 9&�*�� 6	�� ���
�,� �
/�	�
*����� &�����
*�
6	������ *��
�>/�*��� �� �9*
�*��� ��� 9&�*�,� ��*���� *�����
	�� �������	��� ���&����� G� ������ *��
�>/�*�,� 7����
���
������ ������ *�
+�*��
���� �� �������� 9&�*��,�
�
����*�
�����02
�������/������D�����+������	���	���
&������
��������
�/�������
��	��D�C�
�����)� ���;� *�
+�*�	� H�
���
�� ��� �I�
�,� *�� 6	��
*���	�������C�
�����:��������9&�*�,�����	��
�����/�����*��������
��'����,�



�������7�	���0	�����*�
���+�����	���0�,����������:C��C�
H��D��,�6	�� ���1� ��	� ������� ��� �������,� �� *�
7����	�	
������� ���*����7�� ��� J/��*�� 
��	��
�� ������ ��� ����
?��;@AC� 4-��7�� 2E���� �������C� 3���	� 	� *�
������ ���
7�
��� �
��� *�� H��D��,� 
�� 6	��,� &��� ��C���� /��
*���
�
	���,������������*��7����	���
�7��������������������&���
�
�C� 4� *�
������ /��� ��
�7���� &��� H��D��� �,� ���� �����,�
&��� ��	� /��+�C� )� ����,� &������� ��� 6	���
��� �
��,� ���
������� �������������� �&���*���� �� *�&>�	���
�
�����
����7����������������
�������������
������C�
�����)���������������� ���� ����,� �
*�
�����,� ���
���� ��&�,� 	���� ��� -��7�� �E&���2
*��� ��� ���
��
*������
+�������*���*�����������'����C�
�����%�������� 8	���,� ��-9,�6	���������������������!���
�
�	0	����� &��� ������ ���
�,� /����� 	����D���� &��� 	��

�7�������6	���	�0��"���*�
��C���"����#�$��?K���0���
�9����,�����A,�$�������� �����������%����&���?K���0���
�9����,� ����A,� ' (   � ������ ����� ���� ����� ?K���0���
�9����,�����A,���
)���������**�?�C�#��������.��I,�����A,�
$�	��+�,������%-���?K���0����9����,�����A�/������0	
��
���� &�������� /����� -�������� �� �	��� �-���C� 3���
�
�����C�
������������ �� ������ ��� � � ���� /��� /������ �� ���;,�
*�� �
����� ����
1���,� ����0���� &��� ��*+���� �
�����
,
���*�������*����L�	
0,����� !����� /���0��/������5��
���
5�
��
C� ��7��� %�7�
� /�D� :+������ 3�00,� M�
��
/���,�
:����&����	�,� #+����I� ��*5��
�,� ��	��C� )� ����,� /��
�&��7�������&����	���9���������,�*����&����*�&� !�����
''M,� ����0���� &��� N�0��� �����C� %�� ���� �
�,� �	����
�9���������,��0����
���))COOC,�����0����&���'	DD�P	��(,�
*�� :���*�� '���
�
� ?:+������ 3�00A,� )��*� =����
?:����&����	�A,� �	���� %�*(��
�#�	�� ?��	��A,� :�����
O���
�7�?3�EAC�



������&���������	��,���7����������
��
!��/���/1*��C�:���	�
����� �	�� ����*� !�� ��� ���-��+���
�	� �� ���� &�
��� �	��
������ 6	�� �	��
��� ����� �� 7���� ��/��	� ���6	��� ���
&��������C� M��� ��� /����� &�	*�,� ���� ���-9��*�� �� �*�-�	�
&���&������ 7����� �� �	7���C�#�	� /��+����*+���� �+����	���
����� &��-����� 6	�� ����� ��� &��� �,� ���0�� �� ����
���0�� ��,�	������	����-��
+����+�����&���	�	������G�
6	������	&�����E�
�����*�E�C�#	��7�����/���7����-9�

!�� /��� ���� ���� ���
6Q����� �� ������ ��� ��	�� -�F0��/���
������ ���� ����� 	�� ��
��,� 	� ����*��
��
���6	��
�F�����
�	�*�������������������������C�
��������
�� ��-9� ��� �
������	�&���� &��>��*�,� ��
��� �����
������� &���� �� M�
���+�� ��� ���
�� �� ����� 
�� *+�&��
����*��,����������������,����;�������C�
����������	������������ ����������



��

� �� � � , � �� � �� -  � �� �� � � , � �� � �� -  � �� �� � � , � �� � �� -  � �� �� � � , � �� � �� -  � � ����
� �� �� �� � ����

� �, �  , � �� �� .� �, �  , � �� �� .� �, �  , � �� �� .� �, �  , � �� �� . ����
��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �$, - � � �$, - � � �$, - � � �$ ����
)��RO)�:H=5)�#�34KK�)�:�##):�N�4O��N)M=:N4M��)%�)�#)�

�M)=���,�4�:N=�)=N4�%��RO�5=���)��)�:��NS4,�4�#)KO%�4�%��
�)�MN=��4�

��

�����)� ����,� �� *���� ��� 
����� �� ��� #�7����� N�.,
'	���
0��
� K����
�� T� *���� �� 6	�� #+�����
� �������
�������T�����+�-������&���:+������3�00,���+����,�	�
���� �-���� ���� ��
0	������ �� �����*����� ��� N�/���
M�	-����5�
����,��&�������� �������	���/�� �����7����,�
��0	
���&���*��,�*+���������
 !����-�����C�
�������	���������������������6	��+�
�����=
0�������,�
�	*�����&���������:+������3�00,�&����
�0���
�01��*�,�
��� 6	�� 
���� ��� ��-��,� ���7�� 6	�� ���� +��� 	����
&������ �� 	� ���� ���� &��/������ 0�
����
� ��� �����
��*��������
0����C�
�������D���6	�� ���� &���*���� *��'I��
�T�&���� *�-� �,�
&���� 6	�� ���� ����&���
�>7��� 6	�
��� ���� &9��T���� 	�
'I��
� ��� -�0���� �� �	> ��,� 	� 'I��
� �&���>7��,� 6	��
������7�7��������
�������
7��+�*��C�
�����=
0�2�,� ��0	���
��,� :+������ 3�00� 
!�� ���� ���7�D�
��
���
�C�%	
*�� �� ��
+�� 7����� 
��
��'����,� 
��
��



'�
*�,�
����
�
+	�����*�������������M��IC�%�����
-�*���� �� ��*��� ��� 5�
����� 8����� ��
+�� ��*�-���� 	�

�7��� *	8�� ������� /�����:+������3�00C�)���� 0�
����
�

!�� /�0	��7�� �� 
�
+	�� 0��2
*��� ���
�������7�C�
%	
*�� ��	� 
��� ��������� �� ��0	� ��*���F���� ���
��7�0����,�
��
����&��,�
����5�
*��
U��=

,�
��
�� K��IU�� =

C� ������ &��������� G� M����� ��� *+�
*����,�

�����'�
*�����N��
+�,��������	���?)E*+�6	��A,�
��
�� 6	��6	��� M����� �*����1���*�C� %!�� ���� �
�	������,� 
��

�0�*��
��,�
��*���*��
��,�
���0��*	����C�%!�� /�D���
&����� 
�����.�������/��� ������0��1�����),� 
�����
.�������/������$������,�
�����.�������
���������������,�

�����.�������/����������,�
�����.�������/��������!������
2����,� 
�� ��� .�������/��� ��� �������,� 
�� �����
.�������/��� ��� ������ �� ���	�,�
��� �������,� 6	�� ���1�
��-���&����*>
����������������0�
�����3�����C�%!��
&����
*��,� ���	�
��,� �� 
�
+	�� ���� 
	�������
��*�������� 6	�� &	�	��� 
�� *�&����� ��� =
0�������,� ���
��
������ �� ���-��
� G� ��
������ �������4��
,�
/	
�����&��
*�&���
���*����/�
�����������&���7�����
�����	� !�������
������
�*�7��C�
�����:+������3�00������-������N�/���M�	-,����FC�
������� 6	�� ��� ��������� ��� 6	�� 	� 0�
����
� �!��
���������� /�0	������ �
���� ��� �-���� ������ �����
���
����*�� !�,� ���&�
���>���� 6	�� /��� �������� 0�� ��� G�
��*��
�� !������'���
0,�8	
�������6	������
+��*�9�����
�-����C� ��9� �����,� :+������ 3�00� �&����
��7�� 	� *�����
���������&����-��������&�������������	��*+�6	���&�0���
G�7����,���-����������	��*�
���*����
����
7����7���
���
*������C�
�����:+������ 3�00� ������ ��*�V� =
*�
�����7���
��C� ����
*��� /�D���� /���	
�� ���� ��6	�� �������-�� �
/�������

!�� &������� ��D��,� ����C� 3�00� ������ �� ������ �� 6	��



*�
7����� �
��0��C� )� ����� *���,� 
!�� ���� 
���� &�F��0�,�
����������17���,�&��6	���
���6	���6	��/��������	��
*�
���-	� !�� &���� ��0�� 
�-��,� ����� �	� 0�
�����,�
*�
���-	>������
*������������
�
���
��C�
�����)��	�,�
�
0	9��
���*�	
�*���7�����6	�������
0�
����
C� 3���7�� �� �
��� &���>7��,� �� &���*��� ��
���
���� ���������� 6	�
��� ���� ����
*����� ��� �����7�C�
)-���� 7�7����� G�� *�����,� �	��� �� 6	�� /�D��� ���� �!��
������*��
��� ��&��� �����,� 6	�� �� ��0�
� !�,�
�
�����/����,�&��*	������7�����9C�
����������� 7��8���V� )��� &��717��,� &��6	�� 
�
0	9�
*�
+�*�����+������6	���������&�����������C�%!��+�7���
�	0��,�&����/�������6	�� /����,����6	��
!��&���*����� ����
*�
+�*��
��� ��&�*���C� W�� 7�D��,� ��� �� &�	*���
&���7���,� -��7��� �� *�����,� *����0��� ��� ��� -������ 6	��
*��*	��7��
��*�	-���&��&F��������7��8�
����&���������	�
�E���7�����X� �
��*�7�� ��� 7����������� &��-�-��������,� ��
�	��� &���7���� 	����� 7�D��� �*+������� *��� 6	�
�
�&������� &��� 	�� ��&9*��� ��� ��� &��/9��*�,� 	�� 7�D�
6	�� �� 6	�� �*�
��*��� �*�-�7�� ��&��� &��� ��� 8	���/�*��C�
)���	�+���6	����7�������7��8����&����������&�����T
&�����
�������&>����C�
�����4� 6	�� ���� *����,� ����7��,� 9� 6	�� :+������ 3�00� +�7���
	����� �
��� 6	�� 
!�� ����� ��� 5�
����C� 4�� 6	�� ��
+��
����� �� +�
��� ��� �� *�
+�*��� 	� &�	*�� ���� 6	�� ���
�	����,� ������7�� 6	�� T� ���7�� �� *��
+�� ������� 6	��
&��*������ �������
��� &���� 7��� ��� �	�� *���� ��� *�	-� T

�
0	9�&�������&����
�����2����7��������	�����	0��C�4�
��	��
�*��&������&����������8��
������8�0���.+���C�%�����
8�0�� ����
*����,� �!�� �&��&������ G� �	�� >
����,� 0�
+�7��
/��6Q�
���
��,� ��� ��� 0�
+��� 
	
*�� ���� &��� ����
�-�������������&�
����&���	��6	�
����*�
�����17���
��� ��	� �� ��
��� �����
���� G� *�������C� ��9� �����,� 9�



&��*����6	�����
���,���C�3�00� 8�0�7���7���
���
���&���
8�0��,�
!��&����0�
+��C�4�8�0������&��������	�*�-���,�
�	��� *�
����	����/�*	�����,���� �	��� ����7��
��,�
��������*��
��,���� /���0�,��� �����*�
/���7��������
��	�*��1���C�
��������:+������3�00�
!�����*�
+�*���
��	�+���
��
/��+��� T� �� 6	�� &���� �*�
��*��� G�� &������� ��� ����
+�
������ T� 
�� &���
���� 
�� ��0��� T� �� 6	�� 9� 
��
7����������� ����� ��
��C� :+������ 3�00� 7�7��� �F� 
�� �	��
*�������#�7�����N�.,��
���&��������0	��&�
����7�C����
��	� �
������� 
�
0	9� *	���7�C� '����7���+�� 	� *�����C�
��� �
��� �� 8�
��
��� 
�� *�	-� �� +����
*��
�����*��
��� ������
����,� 
�� ���� ����,� G�
���� ���,� ��� -�
6	������ ��� *���0��,� 
!��
*�
7���
���
�
+	������
+�,��F�7����7��G�*����&�������
������,� G� ���� 
����� �� &�
��,� ��� 8����� 	���� ���
�&���
���� *�
/���17���� 6	�� �� N�/��� M�	-� *���*�� G�
���&��� !��������	���-���C�����7�
�����6	�����+����,�
&����7�� ��D� �� *���,� /����� &���� �����,� /����� &����
*	����� ��� �	�� �������C� R	�
��� &�����7�,� ���
�
7����7���
��� �� &����� �0	��,� 
�� ����� ��� �
������
&��6	�����,� �	�
�� 0������� *��*	���,� &��� ��-��� ��6	��� ���
������
���	�*����
*+!�����7�������D	��,��	���
�����
&��� 7�
��� *��	
��� 8Y
�*��� ��� &��/���� 7����+�C� #��
��� �7�� �	� 8�
��7�,� ���� ��� *�D�
+��,� �� ���&�
��,� ��
*�&�,���&��E����,��� ������������*�	-�6	�� /��
�*���G��	��
�����	����	*	��
���������7��X��������*����������*�	-,
&����
�0�
�� ��� ��&�*��� ����
�,� �� ���8��� &�����,�
*�� �
��� ��&����� &����+����� ��� ��������,� 6	�� ��
���7��� �� 	�� &��*���
�� ��&�*���� �� ��-��� ����17��
����+�� ��� ���� ��� ��
+�� ��� #�E�X� ���� ��� *�������� ���
*�	-,� ��� *�&��*+���� �������,� 6	�� *�
��
+�� �� ��	�
�+���I,�����	�&������	���	�
��������	�����*��*�
���,�



�7�
*����*�
���X�����/�
���
�����0�������*�	-�T�0����
7�
��� *�� ��
���� ���&����� ���� ��0��� ��� �9��*�� T
6	�� �+�� *�
���7�7�� ��� -�-����� �� 	� ������� ���
/���*��������/��F���C�
�����#��7�7����������*�
�� $���9������E*2
���*�,�9�&��*����
*�
7���6	�����E*�
���*������9�*�����	����-��Z�
������� *���� ��� #�7����� N�.,� ��� ���� �	
�	���,� ���
��*��
��7��&���	��E�����*�
/����C���9������,�*��
��� +1-����� ��0	������ ��� ��*����,� �� ���7� �� ���	D������ ��
&�	*�� *����C� )
�����
��,� :+������ 3�00� �E�0��� ��� ��	�
�
�*�� *������ 	�� &�
�	�������,� 	�� ��0	��������
�E�������
1����C� %�6	���� ���� ���,� �� ��� �	�	-��,�
:+������3�00�������7����&�97����������3�������T�&��6	��
��� ��*���������/���������+�����D���&������-��-��10	�
������
�����6	�����0��	��3�+��
+������7�D����������
�����
�����T�����&���7����	��	*�����,�6	����7������&����
����
����
�����
D�����
D�������C�
�����:+������3�00,�	����-����
��������	��&�����
�,����
&9�� 8	
����*���������	�������������7����,����!���
�&���������-������ 8���+��,���*��&���&�	���,���*�-� ��
��7�
����,� �-���7�7�� �� *��
+��� ���� &�
������� ��� ��	�
���F0��� ��� *+!�� T� *�&��*��>����� �&����+�� 6	��
�
��*�7�����+����,�����
	���,������0	
���,��������,����
6	�
D�
��� �� �� �
�C� R	�
��� ������� �
D�� �� ���,� ��C�
3�00� ��7����,� *�
/���� ��	� +1-���� 6	������
�,� ���E��� ��
*����������0������&������N�/���M�	-C�
�����%����� ��
��� -������ G� &����� ��� &�6	�
�� �����
�
���:+������3�00�����
*�
���7�C�
����������3������,���*���������&�����,��&���*�	C�
�����T�4�
�7��*�����,����������C�
�����O�� �����	
�����
����
�������������&����
��	����
��*�&���
��	C�
�����T�[�/��
*2����*+��������+
V�&��0	
��	��+��:+������



3�00C�
�����T����
,����
!�� �+������0�����,� ���&�
��	��� ��*9�
7�
��,� ���
� :����&����	�,� ��-��
��� 6	�� �� /�*�	,� ��
6	��8	���/�*�7�����
+���&���!��
��	����&��������/������
�&	���C� M�
��������� 	� ��&�D� +�
����,� ��
+��,���,�
&���� ���� /��
*�,� 81� �E��*��	�����&��/���$��C�3	�� *�
����
�-	��
��,� �������� ��� *��*�,� �����
��� *��� 59�����,�
��
 �
��� 
�� *����� *��� '��
��
X� ��&���� /�D���
&��/������ ��� 0�
1���*�,� &���� ���
������� ������ ����	��
����
���,��,�&���/�,�/	�����0�
������-�-��������:����C�
��
+����9����	�*	��>*	�����0	
�� �
*2
�����
��17���C�
���� 81� /�D�� *�
*�� �
��� 6	�� ���E��� �� 3��
 �� �� 6	�,�
����8�
���0�D�����7������� /�>���,���	�*���������6	�����

�� =
0�������C� 4��,� �*+�
����� ��� *���*� !�� �� ��
���
��-����6	����C�:+������3�00� ������&���������� �E���� ��
��������
�1�������N��
��O
���,��6	�����&����
������
�	��*����
����&���
 �����7�7������
6Q��������9���6	�*���
�����
������:����&����	�CCCC�
�����T�:����&����	����*�
79,����&�
��	���0�
����
C�
��*2���/�����*��
����C���
+��-������/��2
*��������	�
���&����C�M�
+�*��6	�����!������
+���*�
�� $��VC�
�����T�#�,���
+��CC�
�����T�'�C�R	��+�������VC�
�����T�4
D����7�
��,����&�
��	�:����&����	�,�����
�������
&��/	
��D��� ��� -����� ��� *������ 	� �
���� ���F0��� ��
&����C�
�����T�)��1���������,���������C�3�00C�
�����T�4���
+��������*	�&�,����9��&���>7��C�
�����T������������6	������
	���C�%!�� �&����C�'�����
*�
�����������/���
 �C�:����
��,���&��������������
��,�
�
D�� �� 7�
��� �� 
�7�� ����
+!,� ������6	����� /����� �� ���
�	�	-����������,�/�*������	����7� �C�
��������������,�:+������3�00���7�
��	���,�&�0�	���	�*+�&9	�



*�� �� !�� ��6	����,� *���*�	��� 
�� *�-� �� *�� 	�
�7��
��� �	��1��*�� �� ����&���*�	� ��� �*���*�
���
&���7��C�
�����:����&����	�� �	7�	� �� &����� ��� �	�� ��� /�*+��� 	��
&�������7�D"�������	�
�7��&���!��6	����>�X���&����	��
��0	
��� 7�D"� ���� ��	� &����*�����,� ����� 3������,� 6	��
&����	��7�D�&�����C�
�����:����&����	��/�*�	��F�
��*�������#�7�����N�.C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � ���, - � � ���, - � � ���, - � � �������
)��RO)�:�##):�N�4O��#)�M4%�)%M)��)�RO)�3=%�5�)%�)�

)%M4%�N4O�4�#)O�=�)�5�

��

�����T� :���7��,� ������ *�
��0�� :����&����	�,� ��
��� 	
&�	*�� ����
������ �� &��
*>&��,� *�
+�*�� 
�� 	��	� ���
�������	���	��*����	�����!��7�7���6	�
������	�
�7��
&���!�Z�
�����M�
79���D���6	�����\*����	���]�����������	���	��
�!�� /�0	���� ��� *���,� 	���� 7��������� �� 5�
����,� �� G��
6	���,�
��7������,��&�
���/�������&���7��C�
������	��
��� ��� &�	*��� �
���
���� �� 6	�� �*�-�7�� ���
�
���7��� :+������ 3�00,� :����&����
�� ��
+�� �1&���,� ���
*	��������
��,� �E��
������	� /	�	���&���!�C�)���	�
�	8�����6	��&���*�������6	���
����
��,������&�*���
�-���
�� -���,� �����	��� ���7���,� 6	�� 
!�������7�� ��6	��� 	�
��0������E*��������&���,�*�-��������	> �����	���,������������
����	0���
����2&����,�/�*������&1�����6	��*�������,�
��
�����0
>/�*��C�:���*��� &���	��� 
������ ����� 0��	� ��
6	�� ��� /����
������� *+��� ��� \�� ��&�	��� 
�� � !�],�
/�*	������*�	������������6	�� /�D�������-����6	��
-��	�+�C� M���,� /��	1��*�,� ��+��� �>&���,� &1�&�-���
�F7��,���������&���*�-������������
0�����������
0	��/����
6	�� ��� �
*�
���� /��6Q�
���
��� 
�� N��
�� O
���,� ��
*	8�� ����	��� 	� &�	*�� �*��2�*�� �
0���*�� P�	//�

�
���7��+����
��� ��&���	D�	�
����	��� �����C�������
��
��7������ ����� ��� �	�� �E���2
*��,� ����� 0�
����
� ��7�� ��
��9������	��
��7>�	��-���6	���-�����������������	���
&�����,�	������/������,��!��&��/�����*���	�*��
Y�����



���5���I��	����)��
�+�.C�[�6	�,� �/���7��
��,�:+������
3�00� ���� �� �E����!�� &����
�/�*���,� �� 6	�� ��� 7���
*�����
��� &���� \�E&����!�� ���� ��	�� &9�� �� ��� �	���
!��],� &��6	��
��+��,������*���
����
����,� ���
&�F&����� �-���� �!�� �� ��� F�0!��� �E&�����7��� ����
&��E$��C�
�����:+������3�00�������������
��7>�	��,�������*��
���
�E����,� 6	�,� 8����� �&��������� �� ��&��� &��
���,� �!��
�*�
Y�*�������	��&������������	���7��
���C�%!��
��7�� 	�� &������� �� ���,� �
��� ��&��� &���� *��
+��
���� *	���C� %!�� &������ ��&�,� ��6	��� 	� �
���
��,� ��
��+��� &���� �� ����C� %!�� ��� &������� 	� 0����� �	&9�/�	�C�
%�
0	9� 
	
*�� �� ��
+�� 7����� *��7���� �	� &���	�-���C�
)�����+����
����&�����������	
��,����*+�0�7��
��&��� �� ��&�C� M�&���
�������1,� &����
��,� �� ��D!��
&���6	��7�7����F,� ��&����������D��� /������� ��������� !��
��*���C� #�-��� 6	�� 
�� 7���� 9� &��*���� ���� �� *�
��� ���
�������,� �� *��� ��� �������� ������,� &���� ��� �7����,� 
!��
�
���7����*�
�����*��
�
0	9C�
�����R	�
��� �� ���
,� 7	�0�� :����&����	�,� 	� 7����������
:������
��� ��� :����,� 
��� *�
*�� �
��� 6	�� +�-���7�� �
=
0���������������E��*�����5�
�������&��/���!�����*������
���6	����,���7!��&��*	�����	�&���!����6	��&	������
����/�� ���C�
�����:����&����	�� 
!�� ���� 	� ������� 3��
��
�� �	�
���*�������� 6	�,� �&����0����,� 
���D� ��� 7�
��,� ��+���
/���,� ��+�� ��*�,� 
!�� &����� ��� �&	��
���� 7��+�*��C�
%!�C� :����&����	�� ���� 	� ��&�D� �E*���
��,� /����
����
�17��,��1-����	�&�	*�������
���,���&���&��
����&���
��0	������	�&�����*���*���,�	�������*�������7� ��,�*��
	���������*�-� �������
����6	����0�
���0��������7���
��-������ �-�������	���0�C���
+����� ��+����D	��,� ��
*��� ��� ������ �
����,� �� /�0	��� �	/�*��
���
��� 0�����



&���� 6	�� &	������ 7��� ��	�� 8���+��,� &����� �&��,� ���+��
/����,� 	�� 	�*	���	��� 7�0������ �� &���	>�� 	�� /�� ��
+��*����� 6	�� ��� �E��*>*���� ��� �	�� �*������ ��
+��
����
7��7���� 	���C� #�	�� *�-����� *����
+��� ���� 	�
&�	*�� ��7�����C� #�� ��� ��*	������� ��� �
��0	�����
*�
+�*��� ��D����� �
������ ��� *�&��� �� *�-������� ���
��
��7�,�:����&����	���F�*�
+�*���	��&��������
8�����
�	�"���2��&�����������&�
��,�������7��&�
�����C�
�������D���6	����*��1�����E&�
��7����������&�D�+�7���������
��� +���
�D��� *�� �� ��� :+������ 3�00,� 9� *����� 6	�� ��
&�	�2
*��� ���� ����
���� 
!�� &������ ��D��C� #�����
:����&����	�� �� *������ /	
*��
���
��� �E���� 6	��
*�
7�
+������	�&���!�V�#F�����&�������C���&������� ����
����,�*��������-�,�	���*������-����
���7�0�-	
��,�
��&���7�� ��� ��&�	��C� ��
��� �	7���� 0�-��� ����������
�
0�2������&��7��-����/���D������0�
����
,�7����&��*	����
/���	
�� 
�� =
0�������C� ���,� ��9� �
�!�,� �� ������ �+�� /����
�
0����C� %!�� &	����� ��� �
���D��� �� &����� ��0	�C�
#��7���� �� ��D� *����C� )� �����,� ��� &���$��� ����
*�&��*+����,� �E���7�0�
���,� �� 0����7�,� �	� ��� *������
�7�
�	���,��	�*������&�>����T���6	��
!��&�������*�
7�����
:����&����	�C� #�	� ������ &���!�,� �� 8�7�� 5����
5�
0�/���I,� �-��� ��� :�����
��,� ��&���� ��� &������
�	��� 
������ 
��� \�I����������]� ���H�I��(��,� 7����7��
*�� 	���� /��6Q2
*��� &���� *���� ��-��� ��� �-���� ����
&���*��
C� :����&����	�,� 6	�� 6	����� �*��� ��� �	��� ����
���&����� &��� ��	� &���!�,� �����*�	� ��0	��� ���&��������
�-���7� $��,�6	�� /������� ��*�-����,��� ��&�	C�%�����
���� ��&����	-��6	��:+������3�00,���+����,�&��*	��7��
	� *�����C� ����	� �
/��� $��� �� ���&����� ������
0�
����
C� O� &����
�0�� *	8�� �E���2
*��� ���� �!�
��0	���,�6	��
!������
����7�,�6	��
!��7��8�7�,�6	��
!�����
�	��
��7�� 8����,� ��6	��� 	� ���,� *�����
��� �+��



*�
7����C��&����
��	������/�����������
���*�
�� $���6	��
��-���C�
�����:����&����	��T�����������
D��������T��*+�7�����
&���� �F� 
�� *���� ��� #�7����� N�.C� M�� �	� ��0�� ��
�
�&� !�C� :��*����	��� ��� &��!�� ��� �F�!�C� )���� *����
��&�,�����
8���,���7���,�&	����
�,�-����0�
�D����&����
�����7� ����9���*�,��0����	��+�C�:���	D�	�
�������/�����
��� 	�� -���� *��*�� ��� *���*��,� ��� ��� 	�� *��*��
��	�
���� �� �6	�*���� �� 01�,� &��6	�� ���� �� +����02
���
*��-	�����-����7��&���� ���������
�*������������� �	D���
��� *����C� :����&����	�� �
*�
���	� ��� ��/�*	�����,� 
��
��0	
���&�7��
��,���6	�����6	���+��/���������
���C�)���
�+�� *�
7�
+�C� M�&��
+��� ��9���*��� �� �	-��� �*����*���
&	
+����6	�������*�	
�*� !��*������&�����
����
���-��E�������&��������
���C�#�-�����*+��
9�+�7���	�
���F0��� ��� &2
�	��� ��9���*��6	�� ����7�� �*������� &���� ��
6	����� ��� ������ ��� :+������ 3�00,� �� ��� ����� �&����+���
��*�7�����������&�,���������0	
��C�
�����T� M�
79��,� *�
79��Z� ������ *�
��0��
:����&����	�C�
�����N�&���	� ��-9,� 
�� ��	� 6	����,� �� 	� *����D�
*���*���� �*��� ��� ���F0��C� )��� �� &��0���� ��� ���7� �
6	������
�C� M�&���
���� T� ������ ��� ����� ��� �
+!,�
+������0	���
������6	��:+������3�00���� ��7�
��7�,���9�
G�� �
D�� �� ���,� +���� �� 6	�� ��>�� &���� ��� ��� ��� 
��
N�/���M�	-�T���������������+���������7� �,���*+1������
��������������������7�
�������2�,���10	��&������-��-������

�7�������
���������,���&�
������������D��
���7�
��,���*C�
��&���,� ���� �
D�� ����������
+!���9�G�����
�����T
+���� ��6	�������*��
��� �� 0�
����
� ��� �����7��T
�	��� ����7�� �
�����,� &��7����,� ��0	���
����C�
:����&����	�� �
*�
���	� 0��
��� �����/� !�� �� �������
����� &��0���� �� �� 0��7��� ��� ��	�� ��7������ ����0��� 
�



��&>����C�
�����R	�
��� ��� 0	�������	&�� ��� &���!�,� ����7�� ���� -��
/��
�*���� �� ���7��+����
��� ���&����C� M���� *�� �,�
*���*���	�*��������
+��	�
���������������&���	D����

	���0����������
��������������>���,� �
��*�
����������
��6	�,���0	
��������� !�,�������7�����
������7����
����&�����	� �	�
��	�����C��������0	���
�� !��&����
�����&����C�
�����)� 	�� &���7��,� 
����� *���� ��� #�7����� N�.,� 6	��
��7����� ���� ����� �� ��&��� ��� �������� 
�� 9&�*�� ���
��	����� ��� �����&���� #+�����
� T� +�7��� 	�� �->����
*�
/���17��,� �
	
*��
��� 	� -���� ���*�
��C� %���� ��
-�-�����*�,�
���������7���,�6	�����������	���������&����
��C� 3�00,� &����� 6	�� �� N�/��� M�	-� *���*�7�� G� �	��
���&��� !�� �	��� -�-�����*��,� 	�� *�
��0����� G�� ������,�
�	���� ��� �������� �� G� &��>��*�C� %�� 6	����� ��� �����,� 	�
*�/���/�����������
+��9���,�*	8��*�
���	 !����&	
+��
�� ���7�� ��
��� ��� �
*2
���� 6	�
��� ��� ��	-�C� %���� ���
�����
��*���,�
�
+	�	��
�>�������*� ���	����0	����C�
�	���������
	
*��7�����+1-���������&�*>/�*��C�
������&F�� ���� �E��
���� ����� +�-��� !�� �� �����+��,�
:����&����	����/��0�	����!��,�����-��
���������	����
�+������&���	����0���
��"�
�����T�M�
79��Z�9�������6	��0����Z�)
��
����
�������
&��/�����
��,� ��C� 3�00� �� �	Z� O� +��� *������� ��
��0	���Z�O�7������������-YZ�4��,�
!�����&��������7���
	���-YZ�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � ����, - � � ����, - � � ����, - � � ��������
�N����#)�O���M4%�)N#��RO)�:4�)NJ�MO#��N�M�N4���:H=5)�#�

34KKC�

��

�����:+������3�00�+�7�����>�������	��*�������#�7�����N�.�
G�� �
D�� �� ���,� �,� ��&���� ��� ���� &����� 6	�
+�
���� ��
����
��� �� *�
*�� 7�D��� ��	� &9� �������� ���
��� ��� ��	� &9�
��6	����� �� 6	�
+�
���� �� ����
��� �� ����� 7�D��� �� ��	� &9�
��6	����� ���
��� ��� ��	� &9� �������,� *+�0�	� ��� N�/���
M�	-,� 7����� ���/>*��,� *�
���	>��� �� :���� ����,� 6	�� 
!��
*	���	��
��������2����+$���&�����������/�*���C�
�����:+������3�00�����0�	���� ��0��&����������������/�� $��,�
*	8���
�7��8�
���������-������-���	�-����8�����*��
1�7����� 81� ��	������ &���� �	��
�C� ���,� ���	� �	0��� G�
���� +�-��	��� �
��� �� ��&���7�� �� ��	� 
������C� #�	�
��� �� *�&	
+����� ��� 	� )���1�5������� ��� &��E�
*�D������&������*��	�\�����
0���	*�],����	�����1
&��*� ��*������� 0	��
�*���� *�� *�0	����,� ��� 	��
�&���� ��*+����� *�� &���*�
+��� ��� �	�-��-�� �
0�����+���7�����,����	�&��� �����
)������T� �	��� �����
��0���� *�� ��0	��� �� ��� ��� 	� *+1� �E*���
��,�
��&�*����
��� ����*��
���� &���� �
*����0���� ��� N�/��
M�	-C�
������������������6	���
�����������
	���,���0�
����
�
��7�
��	���� �� ����0�	���� &���� �� 0��
��� ���!�,�
*�&�����
��� �0
>/�*�,� ��
���� *�� &�
�	����
��*��
��� �
6	�������C� ���� 	� *������ �
���0�	��+�� �
"����� ��
��� &��� �-���,� �� 6	�� :+������ 3�00� �����-��	�
*�� 	�� /���D�� 6	�� ��
���7�� 0��
��� +1-���� �� �!��



��/>*��� �&��� !�C� �� ����	��� ������ 8��
��� �*	&�	� :+������
3�00���9�G����2����6	���
�����*�
*�,���������������T
6	�� �+�� �	*���	�T� &����
0�	���� ��9� &����� ��� +���� ���
8�
���C� )���� ��/�� !�� /�D���� 
��� ����� *�
�� $��� ���
��� �,�*������� !�����\��I���-�����+���	*�]C�
�����W�� ����� �
��� 7�
��,� �� 0�
����
� ���&���*�	� 
��
0��
��� ���!�� �� �-���7�	���� 
�� ����	��� ��� �������
	)���
��C�
���������� +���� ���� �����,� ��0	
�� �-���� ��� N�/���
M�	-�*+�0�������*+�0�������G��������,��
���������	�
/�0�� ��� +	�+�C� )��� ��� &��*������ +�-��	���� ��� ��C�
:+������3�00,� *��� ���� �*9������ 8�0������� ���.+���"� ��
�
0�
+������
���.�#�	���,����-�
6	��������+
�#	���7�
�
�� #�	��� 3����
��
,� �� *��7�8����� �+���� 3��
�0�
,�
K�	�+���� N��&+,� 	� ���� ���
����������� ��� '�
*�� ���
=
0��������T�&���������*�����*�
���������,�����
�����
*�	-�6	��*�
��7���
������	���-��������	����������
�
�������������/�
�
 �C�
�����T� 4��� -�,� N��&+,� &��0	
��	� �+���� 3��
�0�
,� ��
6	�
�����
��������*���������	-�V�
�����T�%����� ���	��,� ���&�
��	� �
���.� #�	���,� �� '�
*��
&������D������	�������
+����C�
�����T�)�&���,�&����*�
��1���,�������K�	�+����N��&+,�6	��
&�0������ �� �	���� ��� ��	-�C� =
�&������� ��� &��>*��,�
&�������	����+1-���,� /�����
7������&�������9��*����
�� )	��&�,� &���� ������ ��� &������ ��� �-��6	�� ��
����-��6	�,���7���������/>*���&�����������
+�����*�&���
�+��C�
�����T� )
�!�� �2� �� ���*�� !�� ��� ����!�V� &��0	
��	�
�
���.�#�	���C�
�����T� )� &������� �	0��,� 
!�� 9� 	� ����!�,� ���&�
��	�
������
���K�	�+����N��&+C�
�����T� M��,� 
!�� 9� 	� ����!�,� 	� �
�>7��	�� 6	��



�	-����	�*�
6Q�
�����*�
*�������-������&�&��������?��
��+!��@��C����/��
*��AV�
�����T�%!�,����&�
��	�K�	�+����N��&+C�
�����T�[��
�!��	��
�	������V���������+
�#	���7�
C�
�����T� 4� �������� 	)����
��� ����0	��� 6	�� 9� 	�
0�
����
C�
�����R	����	������ ���&�����
!�� /����	������
!��:+������
3�00,� *	8��*�-� �����0�	�&����
��������
�������&�&��
�*		�����G� �	��7����C�������� ��&�,�:+������3�00�
*	&���
��	� ��� ��	�� *���0��,� 6	�� �+�� �����-	>��� ��
*	&���
��C�
�����4� /���� ��� 6	��� /���7�,� 6	�� ��� ��7������ 8��
���� ���
N��
��O
���� ���*	����*�������,� &���������� ��2�� �����
�
���,� ��� ��� ����-��C� O� � �� ��� -�
(�
����,
������D�
��� �� �
���� ���� ��� *�
6Q�
��� �� *�
*�� ���
��-���,�/��������������/��
������0	�*+2����*��E��&��
*�&���
���'�
*�����=
0�������C�
�������6	����� ��������� ���6	��	� ���� ��	-��&	������
�����D������ *�� ��
��� /�*�������,� �� 7�*����������K�	�+����
N��&+� ������������� �� ���&�
���� 6	�� 
�6	���� �E����
��
�����*��E������7���*	&������/�D�������
 ��
���
���	����*����������2���+����
0���������&�
*�,���6	��
!��
���&���������������+�����	��C�
�������7���,�&��9,��6	���-���7���T���6	�����
����/����
�����E&��*17���T�6	�����������17�������-���*��
��,���
\'�
(��/�)
0��
�],�&���*���&�������������E�����*���
��0
���������&�-��*�C�%�������0�����,�
�������&��������,�

�������0	�����Z�4��	��,���&����,����-�
(�
��������!��
�E&������ ��7���
��� �� &��� ����� ��D��� G� ��*2� ���
&������� ��*9�*+�0���C� %!�� ��� &������� *���*��� ��
�	�&�� !�� �� &��-������ ��� 
�
0	9C� O� ���� ��+�����
�-���7������� ���� *���	��� �
0������ ��9� *�
��� �
��0	�
��"�%	���������������'�
*�,��
�������
*�
���7��



	� ���,� ��7�� �� *	���������� ��� 7��� ���� ��� &����� 	�
��
0��������	��,�&���
��������������������-���,�6	������7��
�E&�����
���������*��E�X�&�0�	�����
0���,��E��
�	��,�
&����	��� &���� 	� ��	� 7�D�
+�,� ����� &����	��� &���� 	�
�	���,� �� �� ��
0���,����!����!�,� /��� ��9���� /	
������
	�*����������*	��,����F�����+������&����7����	������	�
�	0��,����6	����*��E����7�
��������6	�����*�-� �C�
��������,�������������-��,����*������
!�����&�������
����C� 4� � �� ��� -�
(�
����� 
!�� 7����	,� �� 6	�
��� ��
�0
>/�*�� ���F0��,� &����� �*��� ��� \���.�
0��//�*�],�
�
	
*��	�G��*�
*����/�*+��
���������*���F����,���'�
*��
��� =
0�������� 
!�� ��
+�� ��
!�� 6	�� &������ *�
6Q�
��� ��
*�
*�������-����&����*�
�������0�
+�����&�����C�
�����M����� ����7����
��� ��*�
+�*������ ��	-�,��0�
������
\������7��],� ��*��+����� ��
���� ��� ���� +1-���,� /����
�
7������&�������&��
*�&����&�����,�&����5�7��&���,�&����
K���0�.,�H�7��,� #	�D,� '��
����,� %�7��L��(,� ��*C,� *�� ��
&������,� 
�� *���� ��� �	*����,� ��� 	�� 0����/�*� !�� ���
�	������ ��-����?��C����3A���*�
*��&���*�
������6	�
����
6	�� /����� ��*	&�����C�)�&���
��� ��� �
/��� $���6	�� ��
�
6	9����� ��������
��� �
���	����� ��7����� /��
�*��,�
������ �
�&������� ��
+�� &��� ���!�� �-���7���
��*�	&	�����
������������7��8�
����6	��*+�0������	�
&�������C�
�����4��,� &��*����
��,� *��� ��D��� �� �������� 	)����
��,�
+�7��� ��D$��� &���� ��� �	&��� 6	�� �� �	���� ��� ��	-�� 
!��
/�D��� &����� ��� 
�
+	�� ���� ����*�� $��� ��� ����$��� ��
=
0�������C��	��
�������������������-��,�	�0�
����
�
-�� �&�������,� ��� -���� �
�����,� ��� �����
��,� +�7���
�����
�����,�&�����
���&�������������&�0��
���,��������
�����	-�C�4��
6	9�����&����������&���	D���*��-����
���
�E����!�� �� ���*�� !�� ������ 0�
����
,� 6	�� /���
��������
��� �
7����� �� ������ ��� ������7��� ��� N��
��



O
���� �� ��� *�
��
�
��C� ��0	
�� *�9�	���� T� K�	�+����
N��&+� �
���� ����� T� 8	�0�7����� &���� *�� -���� &����
��&�����6	��������!��
!����*�&����C�
�����M������&������0�
��,������/��������7��
����������
���� �� 5�
����� �� �� ����� �� =
0�������C� ���*	������,
�&��E�
�7����� �� /�7��� �	� *�
���� ��� &��-�-��������� ���
2E�������&��>*�������&�����
�C�%!��9���������
+��,�&���,�
�	7��� ����-���� ���N�/���M�	-� ���������������
6	���!�,���
�������6	��	�����7�*���������������'�
*�
�*+�7������
��������C�
�����4� ��0
�� K�	�+���� N��&+� 
!�� 6	����� �	7����� ���
���	������ ���� -	�*��,� *��*	��
��� 6	�� �� 0����/�*� !�
�/���*������7���������	������	������D���������
����02
*���
���� �0�
���C� ���� �� ��	� *���0�,� �
���.� #�	���,� ����7��
��
0�� ��� *�&�����+��� ������ *�
/��
 �C� �� ���*	��!��
*�
��
	�	,� &���,� �
���� ��� 0�
����
,� 6	�� ��� ��
+��
��
����� �� 	�� ���� ��� .+���,� #�	���� �� /��
��� ���
3��
�0�
X� 3����
��
� ���
��� ��� :+������ 3�00C� �	��
��� ��
8�0�,���� 8�0�������
!�� /���7�,�����
�����������������
*�
7���� !�� �
�����&���� ��*�� �7�� *�� ����
�
�� !�C�
�����T� )	� �	���
��,� ������ �
���.� #�	���,� 6	�� ���
&��-�-��������� �!�� �� /�7��� ��� ����!�,� 6	�� 
!�� &����
���E����������	�+���	�������	��Z�
�����T�4��,�7���Z����&�
��	�N��&+,�
!��+1�����	��F�
&�>����6	������&����������/	0���C�
�����T�:����E�&��Z�
�����T�:�����
���6	���6	������71V�
�����T�%!�����,� ���&�
��	��
���.�#�	���,���,��/�
��,���
������9�-����
���7����C�
�����T� )��� �	�����CCC� ������ G� ���� 7�D� :+������ 3�00C�
��&���"� T� [� �	�� 7�D� ��� *�����,� �*���*�
��	�
�&����
��
������*���������+����3��
�0�
C�



����������*	��!��/����	�&�
����	��
�����������C�������0��
�
���.�#�	�����������	,���D�
��"�
�����T�M��,��	�����Z������������
	�	,�&����*���V�
�����T� #�� ��7���,� ���&�
��	� K�	�+���� N��&+C� #�	� ���
�&�
�!�� ��� ��C� 3�00C� �� ������ ���
	�	,� &���� ��
&��*������� �0���� ��D� 7�D������� ��&������ ��� 6	�� +1�
*���
��C�)�9��������6	�,�
��*�������6	��
����*	&���,
���
��1����-	�*��������1&����C�
�����T�)����
��1�����/1*�����-9���/	0���������!�Z�
�����T� [� �	�� 7�D� ��� 8�0��,� ��
+��� #�	���Z� ������ :+�����
3�00C�
��������� �� �
*�9�	��� #�	���� 
!�� ����7�� *�
7�
*���,� �,� ��
&�������*�
*�	>��"�
�����T� [� &��*���� *�
/�����,� ��
+��� N��&+,� �����	,� 6	��
�*+�	� 	� ���� �
0�� ���� ��� ��D��� 6	�� �� ������
���
	�	Z� :��6	�� ��	���
��� ��� /�D� �	�� 7����� �� ��2�
����CCC�
�����T�)�����
���������&�
��,�������:+������3�00C�
�����T�M���/����,� ��
+����,� �*���*�
��	���+
�#	���7�
,�
����
�������,� ������6	�� �� �� !�� �
����N��+��� ������-���
/��� �-����� ��-��� �� \K�����=
���
� &�
�
�	���� ����.�I],� ��
�����6	����*1�*	���/�����&������������	)����
��"�
�
��� 5�
����� �� #	�D� &���� ��
��� M�
��� �� '��
����,� ����.�I�� �� &�6	����CCCC��
�����
���#	�D���'�-��,�&�6	���CCCC�@� �̂
���'�-�����M��*	�1,�����.�ICCCC@� �̂
���M��*	�1���H�
0�P�
0�?M+�
�A,�&�6	���CCCC�@� �̂
���H�
0�P�
0���L�(�+���?��&!�A,�&�6	���CCCC;� �̂
���L�(�+�����#!��3��
*��*�,�&�6	���CCCC��� �̂
���#!��3��
*��*����%�7��L��(,���������CCCC�� �̂
���%�7��L��(���5�
����,�&�6	����������.�ICCCC�� �̂
��"�!######��	���$�
�
�����T� #�,� ����
��� ����Z� �E*���	� �
���.� #�	���,� 6	��



&��������� !��*����	�	���	
/�X��������
*�	������	�
��&�,� ��� 7�
���� *�
��1����,� ��� 
�	/�10���,� ��
���*�����+��
���,���*C�
�����T� �	��� �
*�	>��,� ���&�
��	� :+������ 3�00�
*�
��
	�
�����8�0��,�&��6	�,�������7�D,������*	��!��
!�
���&����7��������.+���C�
�����T������ ��� ��� +�
�	�� �	� ��� >
����� ��7�
����� ���
�����Z� �E*���	��
���.�#�	���,� ���&��������� ���
�,� ���
��	-�������*�����,������*��&���������7��8�
���Z�
�����T��	����
*�	>��,����&�
��	�:+������3�00,�6	�,�&�
���
��	�8�0��
�����,��*���*�
��	"�
�����T��������	
/��C�
������
���.� #�	���,� �� 6	�� ��*�7�� �� 7�D� ��� \���],�
�-����+�	����*��������D�
��"�
�����T� �����*��
��,� ��� ��D!�,� ��
+��� 3�00,� ��� 
�
&�1��*�CCC�
�����T�%��&�1��*����-9,���
+���#�	���C�
�����T�'��6	��0�����������7��C�
�����T���&�
����F������
+��C�:�������8	
���C�
�����T� ��	�� �� ��7��Z� �E*���	� #�	���,� ��� -�� 6	��
�&�������� 6	����� ��� ��-���� ?���C���� 3A� 6	�� 	�� ����
7��0�,�/�����
������*�
�� $��,�9��&����7��C�
�����T� �	���� &���>7��,� &���� *�
��1���,� ���&�
��	� ��C�
3�00C�
�����T�:�����
�!�,�/� ���Z�
�����T���7��������	
���������
�������V�
�����T�#�C�
�����T���������C�
�����T�R	�
��V�
�����T�)���0	���C�
�����T�[���	*	��Z��E*���	��
���.�#�	���,�6	��*�� �7��
������
*������*�����
����2
*��������	�&��*����C�'����Z�
7����8�0��C�



�����T����
���
�!�������,����&�
��	�:+������3�00,�&��6	��
/����������C�
������
���.� #�	���� �����	� ��� *������ *�� !�� /�-���X�
��&���,���-���,�*���*�
��������-��������"�
�����T� '�,� -�,� ��,� ��
+��� 3�00,� �����,� ��,� �&�����
6	����������-���ZCCC�
�����T���	� *���� #�	���,� ������ 3����
��
,� �*������C� =����

!��9�G��9���C�
�����T�R	�
�����0���&����,� ���&�
��	��
���.�#�	���,� 9�
��&���G��9���C�
�����T�#�8�Z� ��������C�3�00C���&���,� 7����
������&���� ���
��	��*���0��"�
�����T���
+��7�
������ ��-����?���C����3A���&���������
��
'���
0C������*�7��������-��0����CCC�
�����T���
��������-���Z��E*���	���+
�#	���7�
C���
������
��-����6	��	���������&��7�����&����/�D2����&�����Z�
�����T�4� �&��7�����
!���E����,� ���&�
��	���&����
���
:+������3�00C�
�����T����,���
+���3�00,��������&����������
��������
!��9�
*��*	�������
!��*���	�>
��������&�Z�
�����T� O� >
��� -�� �&��0���� 9� �	/�*��
��� &����
�	��C�
�����T� ���� &���� 
!�� �� 	����&�����,� 9� &��*���� �������
������*��
������� ����.�I��&���� ���&�6	����,� ������
&�6	�����&�������������������/����Z�
�����T�#��������������*��
��C�
�����T�)��1�-��
*�
��Z�
�����T�O�-���
0�2��
!��-��
*��8����,�6	�
������������
��� 	�� *����� �!�� �9���� 6	�
��� 	�� �&����,� ���&�
��	�
:+������ 3�00C� )	� �&����� 7�
��� ��� ��-���� *�
���� 6	��
6	����� 6	�� /����� �� 7����� ��� 	
��� �� ����
��� ����� �	�
�
��,��	���8�����
�7�*�
������7�
���+������	�*�
�����
6	�
D��������	D�
�����
	���C��*����V�



�����T� �*������,� ��&�
����� ��� ��
+����� #�	���,�
3����
��
,� #	���7�
,� 3��
�0�
� �� N��&+,� �&F�� ����� ���
*�
�	�����C�
�����T�'�,���������C�3�00C�4�����&������7���&�����G��
�������6	���
�����*�
*�C���1������C�
�����T�)����
��������V�&��0	
��	�#�	���C�
�����T� )���� 
����� ���,� ���&�
��	� :+������ 3�00C�
:����
��,��*���*�
��	�����*�
�	���
���	�*���
�1�������
-����,� 81� 6	�� +�8�� 9� 6	����� /����� �� ��� �	�	-��,� ��7�����
���������7�������5�
����,���������������!�����N�/���
M�	-,� 
�� �1-������� ��� ��D�-��,� G�� ����� ��6	���
��� ��
*�
*�� ��� 
����,� *���� *�
��1���� ��� 7�
��� ��� ��-����
��&��������� ��	���
��� 
���	� *�9����� *�� ���=�!���
'���
0��+���&����
*��!�����/����������������,���
+����C�T
)����6	��	�*+�6	������������C�
�����O�*�
������&����*	��������&�����/���/�����������
����

�� +���� &����� ����� �
����������C� :+������ 3�00� ��
+��
&���
�*���� /���C� %!�� ��
+�� *�����
��� �&������� &����
0�
+��,� �� �F������*�7����� 7�
������ ��-����T����������
�	�� /���	
�� T� &��6	�� &��7��� 6	�� &������� ���� 6	��
���&�
���� �� �	���� ������ 
�� �����D� !�� ������ ��/>*��,�
&���� 
!�� ��D��� �
�E�*	�17��,� &��8���C� R	�
��� ���� ��	��
��7���1����,�����,�&���*���*��7����,�
!��&���*�	������
6	�
������8�0�,����&��6	����
+��*�������*��&	������
�	�����������*�
�� $��C�
�����#����������+����C�4/���*��������C�3�00��	�&�
����
��.+���,�&����6	������&	������/�D��������	��&��&�����7���
���&������C�
�����T�)���	� ��&���&��&�����Z� ���&�
��	� �� �&���>7���
0�
����
���
������*�����"�
�����T�4���	
/��9����*�&��,����������C�[��	��7�D����8�0��,�
��
+���#�	���C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � ���, - � � ���, - � � ���, - � � ��� ����
)��RO)�:H=5)�#�34KK�#ON:N))%�)�:�##):�N�4O�,�#)O�MN=��4C�

��

�����W���������7�
�����*�
*�,�:+������3�00,��&F������0�
+��
	��7�
��
�����0	�
9	��
��.+���,����&���	����������	��

�-���� *���0��,� �� ���E�	� �� N�/��� M�	-C� W�� ����� ��
*�
6Q�
��,��-������&���������	��*������7����7��������C�
�����:����&����	�,� 6	�� ��
+�� *�
�*��
*�����
���
���	����� ��	� &��0���,� /�*�	�-����
��� �	�&����� 7�
���
��C� 3�00,� *	�&17��� ��� �
�E����!�,� �&���*��� �� ����� +����
�
�F����C�#�0	
�����*����D,�����*��1�������#�7�����N�.�
!��
��7�������*��+��������
!��G�����
�������&�
��C�
�����:+������3�00������6	��*+�0�	��	-�	������	�6	����,�
��&����*+��	"�
�����T�:����&����	�C�
�����:����&����	�� 
!�� ���&�
��	C� )���� *+���
��� 
!��
&���������������0���������C�%!��������
�����+���C�
�����T� :����&����	�,� ��&���	� ��C� 3�00� ��� ���7��� ��

������7�DC�
�����:����&����	���&���*�	C�
�����T�[�����0	
���7�D�6	��*+��,���������C�3�00C�
�����T� ���� 
!�� 9� ���� 
����,� ���&�
��	� :����&����	�,�
*����	����F0���
��!�C�
�����T�)	� ���,� �����	�:+������3�00,� ��
!�� �� ��*���
�C�
:�����������D��
	����&������7�����M�����C�
�����O�� ��&9*��� ��� *������ ��-� �	���� ��-��� �� ����
���
/�*�����/��
*2�C�)����7���
���6	����
+���	7������C�
�����T�4���
+�����������*�V�&��0	
��	����C�
�����T�#�,����&�
��	�:+������3�00C������/�D�����7�����



���	
��C�
�����:����&����	�,� ��+��� ����0������,� ��� &1�&�-���� �� ���
��-��
*��+��� ��7�
�����,� ��� -�� ��� *�>���,� �� *��&��
�
*	�7���,� �&����
��7�� 
�6	���� ��
��� ������ ���
��
����������&�
�����7����G����	&�/� !�C�
�����T���7��������	
��Z�	�	��	����C�
�����T�)�����
�������,����&�
��	���C�3�00C�:�������,�
!��
�����	��
���
�����&�����C�
�����T� ���� ��� ����VCCC� ������ :����&����	�,� 6	��
-���
 �7���
*�
�*��
���
����	��*�-� ��&����������������
&��������6	����C�
�����T�%�����������C�O����*�������7��0���FC���
���,�
�	��� *������ ��� �!,� ��2�� &����� ��� ��	&�� ��� -��E�C� 4
���� &���� ��C� 3������ *�&���� &���� *��
+�C� ���0��
&����-��E���	��*(�
���+����
+���
������7��0�C�
�1�*��-�
��*�� ����C��&��������6	���
�������&�	*��
�	�
���C��1C�
�����:����&����	�� ������ ����8���� ���&�
���C� %!�� &Y��C�
#��	����6	����������C�3�00,��	-�	������	,���-�	���-���
	�� *������,� �� �&��0�
��� 	�� /����� -�� 7	�0��� ���
��	�&�>�"�
�����T��+Z�-��6	�������D,������9������,������Z�)��	�
6	��6	��������*�
�������
6Q���ZCCC�
�����),��6	�
���
��,� /�D� ��	��&��&�����7������&������C�
��7��������	
���������
�������Z�)������� ����
���*�
	������V�%!�CCC�#�����	��&����V�=������9���7��,��	���
-�C� �� M�����,� 6	�� ��8�C� �/�
��,� ����� 
!�� &�������
���0��������-��7����&�D,�6	�,�+1�*�
*���
��,�
!��&���7�
�� ����� &1����C� ���7�D� /����� ��9� :����,� �,� &��� *����,�
��7����� *�� &��D��� �� 0��
��� *�&����C� ���,� *�����
��,�
	� 0�
����
� �!�� D������ �� ��	�� &������ &������� &���
���CCC�#�,������7���,����
!�������
���7�������6	��
����&�����,������*�7����,� �����0�
����
,� �!��*���������9



�
�!�Z�
�����W�� ����� +����,� :����&����	�� ��
+�� &��&������ ��
������� ��*���� 6	�� *�
��
+�� ��	� 0	�������	&�� �� �� ���
��	� &���!�X� ��&���,� *�� �� ��&>����� ��
��� &���	�-���,�
���E�	� ��	� 6	����,� /�*+�	� �� &����� *	��������
��,� ��
�
*�
���	���C�3�00C�
�������C� 3�00� ����7�� &��
��C� 5�7�7�� ��-� �� -�� �� ��
����)6�
�������������6������������������������
�����,� 6	�� ��7����� /��
�*����+�� ������ ��� �
/��� $��

�*���1����� G� 7��0�C� ���	� �� ��*���� ���� !��� ���
:����&����	�,� �-��	��,� �� ���E�	� *���� ��
���� 	� -����
� ���������-�����-�
(�
�����6	�� �2�*	������ ������
���&�>���C�
�����T�%!�������6	�*�	����
���V�&��0	
��	����C�
�����T����
���,���
+��C�
�����T�4��*(�
���+����
+���
��V�
�����T�)��!���6	�C�
�����T�'�,�&�0	������*���C�
�������C�3�00��
���0�	�����*������:����&����	�C�
�����T�M	������*�����,��*���*�
��	���C�3�00C����7�
���
�����-�����>���
����?���C����3AC�
���������*���� ���6	����*��
�������!������:����&����	�,�
*��������� 7�
������ ��-���� /���������	�����&������
�����C�
�����4� &���!�� �� �� *������ ���*���,� �� �� &����� ��� �	�� /���
/�*+����*���	���7���������*+�7�C�
�����%�� /�� ��� #�7����� N�.� +�7��� 	�� ���� !�� ���
*���	�0�
�C� :+������ 3�00� �� ��	� *������ �	-���� �� 	�

&� 6	�� ��� ����0�	� ��&����
��� &���� �� ���� !�� ���
M+���
0�M����,�G�6	���7������	������������������)�
����������6�C�
�����W�� ����� �� 7�
��,� �� 
&� &���7�� ���
��� ��� ���� !�C�
:����&����	�� ���*�	C� #�	� &���!�� ��0	�	��� �� &�0�	� ��



*�*+����C�
�����%����� ��
��,� 	�� &�-��� �
��*�
��,� ��7�
���
	��*���
 ��&����!�,�&9��
	��
�����,�	�*+�&9	�
��
*�-� �,� 7��+�� �� �����0���,� ��� 6	��� &�
���� 	��
��&���17��� &�	�,� *�� 	� *+���� ��/����&���� ��-��� ���
�
���8��,��&��E��	���������C�3�00���&���	��+�������C�
�������C� 3�00� ����	� ��� ��	� -����� ��� 7�
��� 0	�
9	�� 6	��
��
+��0�
+��
��.+���,��,���
������G��
��0�"�
�����T� ���� �1,� -��� 	�+��,� ����	� *�
��
��� &��� �2����
�
*�
�����Z�
�������&����/�����/��
��C�
�����:����&����	�� ��7�� 	�� ��
�� !�� ��� 	������ ��
7���������
�
�������+�C�4�&���!���*�-�������*�
6	������
��	�*��� !�C�
�������C�3�00��������
����������0	����
��0��
���1�����
������� !�C�51,�:+������3�00���	���:����&����	�������
&����*�&���������-��+��������&�������*������&����:����C�
��� 7��������,� ��&���	� *�� ��� ��	�� *�
*�� *���0��� ���
N�/���M�	-C�
�����T� #�
+����,� &����,� ������ ���,� �� ��� ��7������ 7������
*���-����� 
	� &����&����� 6	�� ��7�� &���� ����� /��
&��������+���!�,�
��7����,�*�
��������	��������C�
�����T�4+Z���
+���3�00,����&�
��	�&������
���K�	�+����
N��&+,� 
!�� 9� &��*���C� M�
/����� �� �	�� +�
��� ��
0�
����
Z�
�����T�[���+�������,���������C�3�00C�
�����T� %!�� ��� ��6	� �� ��� 6	�� ��7�� 7�����VCCC� �-���7�	�
�
���.�#�	���C�
�����T�)�����
��� ����,� ���&�
��	���C�3�00,� �1-�������
��� ��D�-��� ��� ����,� G�� ����� �� 6	���
��� �� *�
*�� ��

����C���9���7����,��	����
+����C�
�����W�� ����� �� 6	���
��,� :+������ 3�00� �� ��	� *������
������ �	0��� 
�� ���� *�&�����
��C� W�� ����� ��



6	���
��� �� *�
*�,� ���	� 	� �&���� �� �� ���� &Y����� �
*��
+�C�
������� 
����� ����7�� 
�0��C� M�>�� 	�� *+	7�� /�
�
+�C�
:+������3�00� ��*������� 
�� ��	� *�
��� 
!�� ��D��� &���7��C�
:����&����	�,� ��
��� ����
�����,� �&����7��
�6	�
���
���*�
�����������*����*�����-�
(�
����C�
��������� �� ���� 
!�� 	����&������� #I��
+�,� 6	�
���
:����&����	�������	�	�7����������0�������������&���Z�
�����T�4�6	��9�6	��+1V�&��0	
��	���C�3�00C�
�����T� [� 6	�CCC� 6	�CCC� 
�� �
+�� &��*�&��� !�CCC� �
+��
&���	�-� !�CCC���6	�*�CCC�
�����T����6	2V�
�����T�����&�0�����-�*�����01������	�6	����C�
�����T� �	��� -�,� �	� ��&�D,� ���&�
��	� /����
��� ��C�
3�00,�/�*��6	���
���01��&����	��*�
��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � ��, - � � ��, - � � ��, - � � �� ����
)��RO)��:�N)M)�%��:N�_���)�54%�N)#�O��%4�4���54N�

��

�����:+������3�00,����E�
���5�
����,�
��/�D�����9��,����
��7���,� ��� 0��
��� ��&��*	��!�� 6	�� �	�� &������� �����
&��7�*��C���
��>*�������&�������&��+�	������&��
*>&���
��
N�/���M�	-,���&���	D�	�	��7����������*�� !���
����
����-����������&���17���*>�*	��C���&���,����*�	-,������
*�� !�� &����	� &���� ��� 8��
���,� &��� �
���9���� ����
��&������,�������8��
�������&�-��*�����5�
�����������������
N��
��O
���C�
������� \6	���!�� ��� 7����� ��� 	
��]� /��� *��
����,�
���*	����,������*���,�*����
���&��E!����������*������
��� ��������� ��� 	�� 
�7�� 6	���!�� ��� ��&�C� O
��
������ �� &������� ��� :+������ 3�00,� �	����� T� ��
/������ ��0�� 	�� ������� *�
�����17��� T
&��
	
*��������*�
�������C�)����7��������	
���������
�����D���,�
!�� �� ������� �� ��-��� �� &�&��,�
�����>
��
�����&�,�*�������������*�	
�*� !����	���
�����
	��,�
!�������&�
����&���>7��,������
��
����Z�
�����4� "����,� �� ������,� �� �������� ���,� �� ��������
	)����
��,� �� 7�
��� �	����� 8��
���� ��� 0��
��� *��*	�� !�,�
��*���������� *�
������C�3�00C�#F,� �������"�����%)� ��
�&���	� �� *����� �����C� :+������ 3�00� /��� 0�����
��
��������*����
>�*�,���	*�,�����	��*���0������N�/���
M�	-� *�
�	������ &��� ����� �*����� ����� �&����,� 6	��
��
	
*��7��	��
/��6	�*��
���
���/�*	��������
�����
�����	��	���C�
���������0��� �E�����
��� &�����
���,� ��� �F0�*��,�



�&���*���� ��-��� �� 6	���!�C� [� *�
+�*���� �� �
��������
6	�� ��� �1� 
�� =
0�������� �� �	��� 6	�� ��
0�� �� 0��0��/��C�
�����
!��+�7��� ��6	��� 	� ������,� 
!�� �&����� ���6	��
*�����,� 6	�� 
!�� ��7������� ��� *��	
��� *�
��0������ ���
*����:+������3�00C�
������	��
��� ��� &�������� ����,� ��0	
�� ��&>������
�	��*������T����	�+�����&��
*�&���
���T�����7����
�� ��	� /�7��,� ��
��� ���� ��&���� ��� .���������� $������
7�6�� ���� &	-��*���� �� ��	� �������� *�&����� ��� /���0��/���
6	�� ��
+�� 
��� ��6	�7��� ��� N�/��� M�	-C� M������
0�
����
��	��7����D��"�\4��Z����Z��/�
��,�&���6	��
!�V�
�2���� 7����� *������ ���� �E�������
1����Z]� )���
&��
*�&���
��� ��� ��������� ��� ����� "�����%)C� ���� ���
&��*�-�	���0��6	����&�F&����8��
���*�� �7����/��6	�8��C�
�����M�� �/����,� 	� ��
0�� ����0�� �&���*�	� �� �� ���
�	�	-���
��'���������#�*�������N�������K��0��/��C�)���
�E��
�	� �� 6	���!�� ��-� ������ ��� &�
���� ��� 7����,� ��
���
����	� *�����
��� �� ��	*	��� ��� �&�������C�
#�0	
��� ����� ����0�,� �	��� ����7�� *�
���� �� 7��8�
��,�
�-��1*	����+	�
��,��-��1*	����
��	����C�:��������2E����

����� &��8���,� ������ &��*���� ������� 	�� *�
*���`
*���
���*	����� ��� +����� ��� &������� �� ��� *+�0���,
*�
*���`
*���6	��
!���E�������,�6	��
!��&��������E�����C�
�� ��0��,� ��
��)	��&�,� ���*+�� ������7��
�����>�*������
&��*	���������,�&�������*�
����*����*+�0�����������
��
G� +���� *����X� ��� 6	�
��� ����� 0����� ��2�� ����� &����
����7��������a
���,�����������&��������7���������)�������
O
����,�&�����������*�
/����G��	���E����!���������
����
��� ���� &��-���V� )� ��� �*���
���� ��� 16	�
�,� ��
���*�����+��
���,� ��� *����$��,� �� �	� ��&�,� ��
�*		�� !�����
�7�,��	��������
!������7��*�
����:+������
3�00V� %��� &�6	����,� 
!�� ��� �
*�
������� ���,� �	��
��� �
�
7��
�,� G� ��*2� ���� &9�� ��� 7�
��� �	� ���� 
�7������V�



#����� &��� �*���� �!�� ����� ��� 
�7���� ���� 7���D��� ����
��
+��� ���
��*�`
�*��� ��/����� �������� ��� ����� �	� ��2�
����V�4��,�-��������	�������,�	��F,�&����6	����*������
��� *�	
�*� $��� /����� ����&���7���
��� ��	
*���C� #��
:+������3�00�&�������,�
��6	��/�����&���&�	*���+����,�
�� &������� ��� 	� &�6	���,� ������ /�� ���� �� ��&����� ��
&�6	���� ��0	�
��,� �� ����� �	�� 7��0�� ��������
*�&������������7�0�7���
��C�
�����4� ����0�� ��7�� 	���� ��&��*	��!�C� R	���� ������ ���
8��
���� �� ��&���	D���,� �� ��� � $��� :+������ 3�00
-��E������
0	����
��C�
�����%��� &�������� ����� 6	�� ��� ��0	���� G� &������� ���
0�
����
,� �&����
���� 
�0F*���� ��� ��
+�� ��0���� G
��������� �	���&�������C�#�-����� *���9� ��	
�������
�&����������
��=
0�������,�	
��������
����0�
��,�����
��*����*���� 6	�� �� ���� 8�0������C� �&������ ���1� 
�
��&����
��� �
0�2�C� ����,� 
!�� �F� ��� ��7������
�-�������N�/���M�	-�/�D�����&������*�
�����17����
�� /�7����	�*�
����:+������3�00,������&�-��*����0����
�
���	�
���7��
��C�:+������3�00�/����
�*����,�*���	�
*�7���� ��� *������,� 
	�� ��&9*��� ��� ��	�-��(C� 3�D����
�������-9�	��� !�����-����,�6	��/��� ��������
���
*������ 
�� &�� �� ��� 5�
����C� :��*	��7����,� �/���*������
\:+������3�00]���&�� ��/�E���	�*��10��,���/�D�������*��
����
�0F*����*��������C�����*�
*��������&F���	��&������,�
�&F��������0�����'���������#�*����������K��0��/��,����
�/������ *�� ���� �� �/�	��C� :+������ 3�00� -��E�	C�
4/���*����
�� �� �����C� M�&����� �� &��
*>&��� &���
*�
*�,���&����&�����D,�
!����*�&��7���/�
�����
!��&��
7�
��,�&���*�
6Q�
��,�&���*�Z�
�����#F� 	� &�����1���� �+�� �����	C� 3��� �� 7��+�� &����>��*�,�
����� ��-�����C� 4� ��0
�� 0�
����
,� &��0���� 
�� �	��
&�����
�,� ������ ����� �� /���	
�� &���� /�D��� �� 7����� ���



	
��,���������D��
��Z����&����	�*�
*�������-����
?���C���� 3A� �� :+������ 3�00C� )� 6	�
��,� ��� ���
��&�� �� 6	�� �+�� ���
����7�� �� �
��
����D� ���
&��8���,� �+�� �����7�� �	�� �
	��������,� *�
��
��7�����
�����&�
���"�
�����T�#����*�����9�/�*�>7��,�*�
79�6	����8��	��
0�2����
&���������/�D2���Z�
�����4��,� ��� *������ ����7�� ����,� ��� &�����1����� ���
:+������3�00�/�*�7��*����7�D����������X������	
��,���

!�� ��� ��D!�,� &	
+����� *�
���� ���X� 81� 
!�� ���7��
�&������ ��
!�� �� *�
��� �� *�
6Q�
��,� �� �	D�
���� *�
����
	,�6	�
��,� ����� ����� �&F�� �	��&������,�	� �
*���
��,
*�&�����
��� �
��&�����,� /�D� *�� 6	�� 81� ��� 
!��
����������������0	C�
�����M���/����,�
��������,�&���7���������
�7�����
����,���
�������� ��� &��>*��� ����&�����
�� +�7��� ��*�-���� 	�
���&�*+������0�1/�*��6	����D��"�
�
��������8�%��$�������
�����N4b�%,�M4�=##JN=4��)�:45aM=�,����=%=#�N�_S4�M)%�N�5,�#M4�5�%�
L�N��
�����#�0������!�����'�
*�,�:+������3�00C�
�����)
7��� ��������
��� �
����� ��� &���!�� &����
'�-���?a
�����
0����AC�
�����3�E,���������C�

�����4� �/����� ������ ���&�*+�� /��� �������C� 4� ���&���17���
0�
����
� ����&���*�	� &���� ���� �	0��� ��� ����!�� ���
-�
(�
����C� #	�� /���0��/��,� ��6	�7���� 
�� N�/��� M�	-�
*�� ��� ��� ������ ��� ��	�� *���0��,� /��� �E��
���C� )���
��&���	D������ ��&������ ����+���*	8�����*�� !����
+��
����� /��
�*���� &���� �
6	9����C� 5�-�������� ��� 6	�� ��
�E���2
*��� ��� :+������ 3�00� ��
+�� ��� ���������,� ��	�
������
��,� �	�� &������� ��-���,� �� &���*�	� �7���
���6	��



����� &����
�0�,� &����E��
��� 	�� 7��0�� ��� 7����� ���
	
������&���
�����
	���&������
��
����,���
+�������
&���/���
�*�����&����������0�
�������&��>*����
0����C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �� �, - � � �� �, - � � �� �, - � � �� �����
)��RO)�4��K)%�)�3=c��4#�N��O���=�:�M=d%M=��')��5)Ka�=���

��

�����)��� �� 6	�� *��*	
��`
*���� ��
+�� ����� �E&������ �
���&�*+�������&����������
+���:+������3�00C�
�����%��6	�����/�����������	�	-��,���&���7�����&������
D��
����
+!,���#	�D,���&�6	�����������,����*�&�
+���
&�
�
�	���� �� ����
���,� ������� ��� /����� �� +9��*�� �� *��
�&����*(,������*�
����	������������*�
���� ��
���������
&���	�
���	��/�� ��
��
������6	�
+�
����*�7����C�4�
�������� /�D��� ��0	����
��� ��� 7��0�
�� ��� '��
����� ��
'�-���&���� *�
��� ���#	�DC�)���	�����-��*�������
7���D��� ��� M�&�
+��,� �� ��� 7���*�������
��0	����
�����,��	���8����D���+���&���+�������'��
�����
��#	�D,���
�7����+�����*�
6Q�
�������2��*�
�9��������
#	�D���'�-��,�������&��������
+��	����&������C�
�����)�&���
��� �� *+�0���� ��� �������,� ����� +��
��
&�����7�� ��-��� �� *���� 
�� ���� ��� 	����!�� ���
�
�>0�
��� �� �����
0������ 6	�� �/�	�� �� ����� *�����,�
�	������	��������,�G�6	�����0��
����-��������
+������
5����&������0	���	�&��7���*�
�����17��C�
������������ ����� +��
�,� 	� ���� �� �0�
��� *�
�	���� ���
N��
�� O
���,� ����-���*���� �� #	�D,� 6	�� T� �� ���&�����
������/�7��17����&��0
F���*������0�7��
��-���`
�*��������
��
������� &���� $��� ��� �
0�
+����� #��&+�
��
� T� 7���
�������
��� 
�7���� �
0������ ����7������� �� *�
��,
�-��7��
��� ����� �� ������ �� �
��0�� *��
+�� ���
=
0��������G��a
�����&����*�-�����'���)�&���
 �C�
�����4� �	���� ���� 	� +��
D�
+�� �0��,� ��� ��&�*���



-����
��� �
����0�
��,� 
��7���,� 6	�� *�
���>�� *�� 	��
&������2
*��� 
��17��� �����*	���� �	&��*�������C� ����79��
��� ��	�� ��
0��� *>�����-���+�7��	���+��	���� 7�7�,����
*	8�� ������ ��-��� �E��
0	��� 6	�
��� 6	����C� %�����
��
��,� ��7�� ��0	
�� ��
���� ��� �&�*�2
*��,� �
��,�
7�
��,�
!��*�
��0	�
���/�*���&�����C�
�����)���� +��� *+��7����� 3�E,� �� ���� 	� �������
\������7��]� �	� �0�
���� ��� &��>*��� �
0����,� 6	�� ��
+��
����� �
7������ &���� ��� ��7������&�����,� ��&���� ��� ��	-��
*����������-�
*�����=
0�������C�)�����������3�E���7�����
7�0���� *�� �� ����� *	������ ������ ��� 7��8�
���� 6	��
������� �� ����� ��� #	�D,� �� ��� ��0	� �+�� &���*�����
�	�&����,���0	�����G���&�������	��
������������
 !�C�
�����:��*����
��,� +1� ����� ����,� 3�E� +�7��� ��*�-���� ���
*����1�������&��>*�������&�����
�������*�� !������	����
&���	���� ��� ��	-�C� )��� �� ��� &����
�0�� �����
��� ��
-�����8����6	����
+�������7�����
����������&�0��
����
���'�
*�C�
�����4� ������7�,� 	���� ����	����� �7���
���
��� &����
&��&	��� 0����/�*� !�� &�������� �� *���� ��� �	*����,
��&���7�� &��� ����� *�� 	�� �&�*�2
*��� /1*��� ��� ���
*�&���
������*+�0��������������C�
�����T� )� �� ��
+��� ��D,� ��
+��� *Y
�	�,� &��0	
��	� &����
�9*���7�D,�6	�������-��*��
!��&����������V�
�����T�%!�,���C�3�E,����&�
��	���*Y
�	�C�)���/����7�������
�
��� ��� ���0�� ��� :���� #���,� �� ��� *�
��� �� �����
���
6	��Y������ ��� *�
��� 
!�� ��0
�/�*�� 
���� &���� ���C�
N�&����6	������������ ��&���0�
+�	���0����/�*� !�����
7�
�����*�
*�� ��-����6	����0�7��
���1�&����*�����7�
 ��
���7�
�����6	�����+�������-�������&����0	���
���C�
�����T� )���� &�6	���� 7�� �������
��� ��� '��
����V�
&��0	
��	�3�EC�
�����T� ��� '��
����� ���,� �
��� &�0�	� �� ������ ����



a
����,����'��
�����6	�����E�	��1-����G��*�
*����������C�
:��� ����� ��
+�� &�*�2
*��,� ���� 
!�� ������ �� *+�0��C� ����

!�� ���� �����
��� *��,� *�� �� ���*�� !��6	�� ��*�-�	,�
&����1���*�
+�*�����	�+��,����9�6	���������1���-�����
����������C�
�����T�#�
+���*Y
�	�,����&�
��	�3�E,��������&�����0�
��,�
��0�
�������&��*�-�����6	����*�
+�*�C�3����9���6	��9
&��*���� ���,����� /����9�*���	���
�������&�*����&������
6	���*�
*��������	7���,���7�����������/���C��1�&��
�����
�
+�� 7���� ���� ��� 	� ������� 0�
����
,� �� *�
��
���
6	�����	� ����!������8����-����,�����0	����+��6	��
!��
����*�&��1�����!��C�
�����T������������8�,���
+���3�E,�&��6	��������������	�
��	-���&����
��C�
�����T� O� ��	-�� �0
>/�*�,� ���&�
��	� �� �0�
���
�
�	�������C�M�
6Q�
����� *�
*����� ��-���Z�%!�� �����
*�� /��6Q2
*��� ���� ������ 0��
��Z� 4�� ����$��� ���
�����
��6	�
+��Z� �� �� �� ���� #+�&&���� ��*��Z� ���E�����
&��
������	���
���&���6	���6	����+����
0�Z�
�����T� #�
+��� 3�E,� ���&�
��	� �� *Y
�	�,� /���� ��� ����
�
����� 6	�� �+�� ����8�� ��
*����
��� �	*����X� ��,�
��&���,� 
��� *�
�� $��� �� 6	�� ���1,� *����� 6	�� 
!�� ��8��
��/>*���6	��������*�&�C�'����-��6	�,�&�������*�� !��6	��
��*�-�	,� ����� ����!�� ��� &���*�� ������
��� *�� 	�
+���+�
����C�
�����T� #�
+��� *Y
�	�,� ���&�
��	� ��0���*��
��� ��
�
�&����� ��� &��>*��,� ��� 0��
���� ����$��� ��&��� ���
&���*�� *�� 0�
��� +�
����C� M�&���
��� -�� 6	�� ���
6	���2�*������������
����F��2�	�*��
+������0	��,���
���&���
�*����&��-��,������6	���*�-�����&�����C�
��� /����
�����+�
�����,��!����������-���	������6	�����
&��*���� �����*����C� ���-��+�� ��/>*��,� *�
*����,� �� 6	��

!��9�����&��/���!�,�9�����C�



������2����6	�����	&��*������3�E�
!��*���*������	��*�����
������������&�F&���C�
�����%����� �
����,� �� *���� ��� �
����� &�	*�� �� &�	*�C�
����
+������ ��� ��7������ 
�*��
��������,� *���*��
���,�
*���������,� *����0������,� /��1�� �/�	>�� &���� �>C� �
*+�0�������&�6	��������7���7���
���
���&�FE��C�
�����4���&������7��-��-�
���,���������/���,�&����7�
���
��� �����C� ��0	
�� �
������� ��*����7����� &��� ��-��� ��
*��������-����&1������������������C�:�������	�,�	���+��
��������������������*�&���
�������
�������*���	�
-�� ����-������
*�����	������#	�DC�W��	&��/>*��������
�����+�� �����D�7�� ��7������ -��*��� ��� &��*�� �	� ���
*�-���0�,� ��0	
�� ���� 6	���� *�
���7���� �� �	���
/�� $��������0�
���0�-���������0�������
��0�C�
�����#�&���*��*	��
����
���������&�&	��*+�,�3�E,�&���	�
+1-���� ��� &��/���!�,� �
*���7�� ��� ���
��	
���� *��	��
��+�����1&���C�
�����)����
�!���	��������C�
�����T�����
!��*+�0��
	
*�,������&�6	���Z��E*���	����
�	7�������������F0������&����C�
�����T�%!��&������������
0�,����&�
��	���*Y
�	�C�
�����T�:���6	�
��� ��&�� ���� /�*��1� ��#	�DV�&��0	
��	
3�EC�
�����T� R	����� +����C� 4� ��&�� ��� �-��*��� ��	� *��7!�C�
���#	�D������
,�
���E��������������������+�,��!��
���D�
���� �� ��D� ��+��,� �� 9� &��*���� /�D��� &��7��!�� ��
*�-	��>7��C�
�����T�)����#	�D������-��*��7����������
�����'�-��V�
&��0	
��	�3�EC�
�����T��������
��,����&�����C�
�����T�4���-�,�������3�E,����������!�����	�������������
�����-��*�,���7���
�����
�����	��&��
�������-��*�����
#	�D,� &���� ��*�
 ��� &��� 	�� �	���� 7��� ��� &������$���



+���
�������	�/��
*��������J���C���7����-���	����-��
6	��
!��������������0	��
 ��
��a
���,�6	��9�	��������
�
0����C�
�����T� �� �
��� 6	�� ��8�� 	� +��� 	���� ��&����,�
���&�
��	���*Y
�	�C�'����-�,�	�*���
�����
0�2�����1
��&��� ��+��� ��*�
����� �� 5�
����� ��� 6	�� 
�
�����
0����C�
�������&������������/��E!�,�6	����	�	������6	����/���������
�0�
��,� �� *Y
�	�� 7����	� ��� ��	� ��*���F���,� ���	���� �
&�	*������`
*��C�4� �
�&��������&��>*��� /�*�	� �F,� ������
&��� 	�� �&�*�2
*��� 
��7���,� *�� �� &�����
���
���
-����
���-�D��������6	������	�����!����7������*+��������
-����������������T���
��7������,���������7��+�*����
+��
��>��� ��� =
0�������� *�� �� �
��
 !�� ��� 0�
+��� �� %�7��
�	
��,������������a
����,��
���7�0������	�������/>*���
��� 7�0���� 6	�� �� ��� ���`
��*�,� ��7����� ���� ���*���� �	�
&��/��2
*��C�
�����3�E� 
!�� /��� ���E���� 	���� ��&�� �
���0	�� G�� �	���
��/��E$��C� �&����� �0	���� �
	
*����� �� *+�0���� ���
&�6	���C� ����� �� +����� ���� *����0������� �� ���� /��1�� ���
&��*�&���	� &���� �� *���� �� 	� �		���� 	� &�	*��
�
6	����
��� &���� ��� �-���� �� ��� ��	&��� ����
&����0�����C�O����D�
�����-��9��������*�	�������������
����0�	����&����/��
�������������C�
�����'�� ��&������ �� *��*�� 0�0�
���*�� ��� �������� /���
�7������,� &����
��� �
���� �����0�
�� ��� *�
��,� �� ����
�
D��+�����6	�
�������������
*���	,����������&��
6	������	�7�&�����>��*��0��
���-��	�+��&������	-�����
��*�&��
��C�
�����4��&����0����������	�����G�-����C���0	
��/�*����
��-������&����*(���*�
��&������&�
�����&������*����
*�����X� ��� �� ������� ����-��*�	� 
��� -��9��� 6	��
��
+��7�
����*�������������������C�



�����3�E� �E��
�7�� ��*�	&	�����
��� ������ ��� 6	��
&	
+�����&9��
�������C�
�����%�������
��,�	��������&��E��	��������,���&����
�������7�0������
�����&���������/��1��6	�����������7��
*�� �	��� �/������ ��� ���7� �,� �� &��0	
��	��+�� 	���
&������
����������&��������
��*�������*���F��������0�
���
*�
�	���� �
0�2�C� ��� ���� ��&�� ����� &����0�����
�&����
��7��	�&����&��������6	�������8�7�������7����
/�D����&�����7�����-���`
�*�C�
�����3�E,� �
���
��7��
��,� &�0�	� �� &����&����� �,� *��	�
�1&����0��&�����7����,��E��
�	��C�
�����:��� &�	*�� 
!�� /�D� 	� �7��
��� �
7��	
�1���C� 4�
&�&�������	��+��
��!�C������*�� !��
��&����&���������
��2
��*�� G� 6	�� ��*�-���� ��� *����1���� ��� &��>*��
����&�����
�C�
�����T� )���� &����&����� 
!�� 9� �� ��	V� ������ ���� ���
&����0����C�
�����T� %!�,� ���&�
��	� ����,� 9� �� &����&����� ��� �	�
&���!�C�
�����T�)���	�&���!�V�
�����T�3�*�	�
��
�7��C�
�����T� ���,� �����	� �� �0�
��,� 9� &��*���� 6	�� ���� ���
�&����
���&�������
���
����*���F�������*�
�	�����&����
*�&��7����	�����
������C�
�����T�4�6	�Z�9�
�*���1���V�
�����T�=
���&�
�17��C�
�����T�)��
���/�*���������*���F���V�
�����T� 51,� 
�� *�
��� ��� &�� �,� ���&�
��	� �� �
�&����,�
�&�
��
���&����	��*�������	D�
����&����������C�
�����T�)
�!�,�7�	�&��*	�����	�&���!�,�6	��&���*�����
!��
7���0������
�����������
*Y���C�
�����51�
�� ����,� �� &����0����� *	&���
��	�3�E� �� 7����	�
&����-��������7�&��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �� ��, - � � �� ��, - � � �� ��, - � � �� ������
RO)�M4�:N4�����=#�O����)e���=%O�=5=���)��4#�:�##�:4N�)#�

)�����[N=��:45=M=�5�

��

�����4��0�
������&��>*���7����	������*������*����������0�	�
��� ��&����
��� &���� �� ��*���F���� ��� *Y
�	�C� %������
�
���
��,���&�����	�&���������	�02
*��,�/�����7����������
/	
*��
1���C�
�����T� #�
+��� *Y
�	�,� ������ ���� ��� �	���� &��`-	��,�
��
+�� -���� ��D$��� &���� �*�������� 6	�� �� 
����� +���
���1�
���������C�
�����)�3�E�*�
��	���6	�����&��������
������*��������������
&��&F��������&����&����C�
�����T� '�,� ��C� 3�E,� ���&�
��	� �� *Y
�	�,� 
!�� ��
�
*����� 7��� �� *���� ������ &���
���C� ���� ���7�D� 
!�� ���
�&����
������	���*���F���,� ��� 9�6	���	&$�����C�O�
����!��
!��0�����������E���7���>0��������	��&����0�,���
��&���,� �� /���������� ���� &����&������ 
!�� 9� ���
�-��0��F���C�
�����T� #�
+��� *Y
�	�,� ���&�
��	� �� �0�
��,� ��� /��� 	�
+�����&�����*���9���������0�
��,�7��1C�
�����T���������	�&����&����V�
�����T� #�C� 4�� &����&������ �F� ���7�� &���� �����7��� ���
&������� ��� -�� �� &���� /�*������� �� /	0�� ���� ����/�1����C
�/�����+��6	��������������1�������,������&����6	��
����
+���
!����7����1CCC�
�����T�)�&���6	��
!�V�#����&����&���������7���������,�
���&�
��	� �� *Y
�	�,� 
!�� ��
+�� �������� ��� ��*	�����	
7����C�



�����T� )
�����
��,� ��
+��� *Y
�	�,� 9� &��*���� 6	�� �	�
����
+�� �6	�� ����� +��� ��9� ��*�-��� ��� 5�
����� 	�
�
��������&���!�C�
�����T��+Z� ����,� ��
+���3�E,� 9� ���	
��� ��	,� ���&�
��	���
*Y
�	�,�����	,��	�
!��&����CCC�
�����4� *Y
�	�� 
!�� *�
*�	�	� �� /����C� %����� ��
���
-�����G�&����������	�0�-�
���,�������*���1�����
����	D�	�
����� �����
0�����,� 	� ���� 6	���� ���� &��*����
��� ��
*������6	��/������*����������7�C�
�����)��,� *�� �/����,� �� &���!�� �� �� *�����C� 4� &���!��
�&����
��	�����	�&����&����,�&���
�����*�
�*��
������
*Y
�	��6	����7������C�
�����)���� &�0�	� �� &����&����� �� �� ��	� ���
���
��,�
�
6	�
��� 3�E,� 
	� *�
��� ��� 0�-�
���,� �-���7�7�� �	�
��+�����7���7���������
0�����*�������+��C�
�����R	�
�����*Y
�	���*�-�	��	������	��"�
�����T�[�:+������3�00,���6	���V�&��0	
��	C�
�����T�#�,���
+��,����&�
��	���0�
����
C�
�����T�)������+���9���	�*�����V�
�����T�#�C�O�/��
*2��*+�����:����&����	�C�
�����T�������5�
����V�
�����T�#�C�
�����T�)�&�����
���7��V�
�����T�:����'�-��C�
�����T�'�,���
+��C�#�-��6	�������/�������������7�����9�
�
����,� �� 6	�� 81� 
!�� �E�0���� �� �&����
�� !�� ��
&����&����V�
�����T� #��,� ��
+��,� ���&�
��	� :+������ 3�00,���� ����8��
*�&��7���*������	�7������
+��&����0��&���#	�DC�
�����T�R	����8�,���
+��C�
�����)���*Y
�	�,���
�������
���������������&����&����,��+��
�&Y����	���
���C���C�3�00�&�0�	����������������7����,� �,�
��&���� ��� ���� *	&���
����� /����
��,� ���	,� ��0	����



&�����	�*�����C�
�����T�)
�!�V�&��0	
��	����
�&����C�
�����T� )
�!�,� ���&�
��	� �� *Y
�	�,� ��� *���� ��� 	�
+����
������
���+�
����Z�
�����T�[�&���>7��,����&�
��	�3�E,����
!��9�������6	�����
�����C� %!�� �*+�,� ��
+��� *Y
�	�,� 6	�� ����� /��	1��*��
0�
����
����&���*�� /�� !��&��� /�� !��*����+������
6	�����*�-�������*�� !�V�
�����T�M�
*����,����-����-�,�������������*�� $��CCC�
�����T���
���������
����-����,����&�
��	�3�EC�4�*������
&���*���
��� �
��*�/�17��� 6	�� �� &���!�C� �����,� 9� 	
/��
*2�,�
!�����E��1����/����C���9����,���
+���*Y
�	�C�
���������� ����,� �� �0�
��� ���	� �� ��� &Y�� G� &��*	��� ���
:����&����	�C�
�����)
6	�
��� ����,� ��C� 3�00,� ���
��� ��� *���� *�
�	���,�
��
+���������0����&������*���C�51,���	���0	�������
�����
��	� *�����X� ��&���� �-��*�	� 
	� -����,� 7����	� &����
-����� ��� �������� �� �
���	� �� ��	� *������C� :�0�	�
�
�!�����0�
��,�6	����
+�������0	�
�����
��� $��"�
�����\#�>������5�
����,�6	�����/�����������	�	-��,��������
�
	�������
����C�
�����\M+�0������:����,�6	�
��� /�����@���� �	�	-��,��� �����
�
	��������
+!C�
�����\M+�0�������	���&������
���M�
��,���E���/����������
�	�	-��,�;���@���
	��������
+!C�
�����\#�>��� ��� �	��
,� ��E��� /����,� �� �� ��� �
	���� ���
�
+!C�
�����\M+�0���� �� '��
����,� �1-���� �� ��� �	�	-��,� �� ���
�����C�
�����\)-��6	��
���������,��1-���,�����������C�
�����\M+�0���� �� #	�D,� 6	����� /����� �� ��� �	�	-��,� ��� ��
�
+!C�
�����\����������+�����0��������9��6	�"������<�,�������"�;�



��������<�C]�
�������C� 3�00� �
���	� ������ ������ ��-��� 	� ��������
���&�������*��	
��,�6	���
��*�7��T����������	�	-�����
��� ��� ��D�-��� T� �� 2�,� �� ����,� �� ���,� ��� *+�0�����
&��7�����������*+�0������/���7�����*����&�
���&��
*�&��,�
:����,� '��
����,� #	�D,� '�-��,� M��*	�1,� M�
0�&	��,�
H�
0� P�
0,� L�(�+��,� #!�� 3��
*��*�,� %�7�� L��(,�
5�7��&���,�5�
����,� ��6	�� �+��&������� *��*	������ 0�
+��
�-������	���&�������/�������*�������*+�����&��*	���C�
�����)���� ��F��*�� �������� �
������ ����� �� ��0������ ���
�	��,� �� ��C� 3�00� /�*����� ��&��� ��-�
��� ��� ����7��
�7�
 �����	���������C�
������
���	�&���,�
�6	�������,�6	����� /�����������	�	-��,�
�	�� *+�0���� �� #	�D� 6	�,� ����
��� ��� �*����� *�� ��
&��7����,�
!��*�
����	>��&��������
��0�
+��
��&����C�
�����)� ��0	���,� &���	� 6	�� �+�� ���7����� �� ��� �� 
��
*�-�
�C� R	�
��� �� 7��� �� *�����,� 
�� ��6	��� &�
��7��

����,���
����������� ������
0������6	��/�D��7�������&���
��	��*����������&�>����6	������7����C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �� ���, - � � �� ���, - � � �� ���, - � � �� �������
)��RO)�:�##):�N�4O��3�5����5�)e�O��:4OM4���=#��4�RO)�5H)�

M4%�=N=��

��

�����3�E� +�7��� �� &�	*��� �
���
���� ��� ���
*�
������ 
��
*����*��:����&����	�,�6	�� /��
�7�����-���7�7�,�
!�����
8	�0�
����-��0���,����,���
����7��C�
�����T�)��
�!�,��	���0�,�������3�E��-����
����,�����	�
&����&��������1�7�����V�
�����T� �+Z� 9� �� ��
+��,� ���&�
��	� �� /��
*2�C� �	����
�-��0���C�)������&��/�����
���������C�
�����T�)�72���&�>�V�
�����T�#�,����7�����!����&������6	��&���*��6	��7��8��
����
+�C�)��>,��������������#	�DV�
�����T�)�#	�DC�
�����T�%��)0���V�
�����T�%��)0���,�&��/�����
��C�
�����T�%��J/��*�V�
�����T�%��J/��*�C�
�����T� %�� �/��*�Z� ��&���	� :����&����	�C� %!�� &�����
�*�������C�=�0�
�,���
+��,�6	����0�
�7��
!��&���������
:����,��������/�����*�&����,�����7���E����
��������������
7�
��� ����
+!� G�� ����� �� 6	���
��,� �
���� �� ���� !�� ���
%����� �� �� ���� !�� ��� 5I�
,� ����79�� ���� 7������ ��� 	�
/��*��� �� ��� 	�� *+	7�� �����
*���C� R	�� &�
�Z� ������
�������� ��7��� �� :9���5�*+����� �� �� M��6	�� ���� M+�&��
[�I�9��Z�
�����T� )
�!�� ���!�� 	���� �&��������V� T� &��0	
��	� ��
�
�&��������&��>*��CCC�



�����T� )	,� 
!�,� ��� �	� &���!�C� �� &��&F����,� &��*����
*�&������	&�����-��E����*�����Z�:��������������,�
*��	����*�������7��0���&�
��C�
�����T� ��	� ��71���� �� 	�-�D��,� �
��� �
*�
����1� �	��� ��
6	��&��*����C�
�����T� #�
+��,� ���&�
��	� :����&����	�,� 9� ��� 	�� ���
��-�������ZCCC�
�����)� �-��� ��� &	����� �� *��
+�C� :����&����	��
*�
7����7������&������C�
�����T�#�-���	��,������,�&��*����&����������
 !��&����
!��
&��������-��*�C�
�����T������&�,����&�
��	�3�E,���
���
!��9��������C�
�����:����&����	��&	E�	���	�0��
������F0��C�
�����T���������,������C�R	��
���Z��!��
�7����*�
6Q�
�����
����Z�
�����T�#�	����F0������1���������,����&�
��	�3�EC�
�����T� ��	� ���F0��Z� O� ���F0��� ��� /�>���,� 6	�� 7���� ���
�	� -���7YZ� %!�� 7����� *�
*�� �
	���� &��� �
�Z� [� 	�
7����������*��
Y����Z�
�����T��1�������6	��9,� ���&�
��	�3�EC���*2���+�	���+����
��� 5�
����,� 6	�� ���1� 6	���� �	��� +����� ��������� ��
���� !��G����#	�DC��������*��������	����F0���&����+����
��*������*����&�>�C�
�����T�)	Z���*���
���	����F0��Z��E*���	�:����&����	�,�
8����Z�
�����T�)
�!������
!�������1���������*�����*�������C�
�����T� ��
��� &���� &���� �� ���,� ��
+��Z� )��� 9� 6	�� �����1�
������Z�
�����)���7���
���� �����
�	�������������F0���
����0�-�����
���*������*��	�0���������/�����C�
�������0	
���
���
������&���,�3�E��+����D��"�
�����T�)
�!�����E����5�
�����&��*�&������
��V�
�����T� M����� 6	�� ��Z� R	����� /����� &������,� G�� ����� ���




����,� *�
���� �����������	��+1-����,���C�3�00�7����	����
��	� *�	-,� �� ��2�� 6	������ ��� +���� ��&���� �>
+���
&������C�
�����T�����&�����
���7�������	�&���!�V�
�����T�#�&�����/��
��Z�)���/�D���7��������	
��Z�
�����T���7��������	
��V��E*���	�3�EC�
�����T�#�,�������
�������Z�O���&����,���D����,����*1�
�
����
F�,�
!���*������C�#�����
!��������
���*�	C�H1�
��0	��*����������C�
�����T��+Z�9�	��E*2
���*�,��������C�3�00V�
�����T�M�����6	����C�
�����T�[���*���
�!�V�
�����T�)7���
���
��,���*����0��	��-��������*�����,�
��-�
(�
�����
�7�
+�����/��+�Z�)�
!��&�	&����
+�����
&���� *��
+�Z� ��8�Z� :�����	� 	�� 0����/�*� !��
�0
>/�*�� ��� �6	�
����� ��� �������,� ��� *+�0����� ��
'�-���*��	�-���7�
 �Z�
�����T�)�*�
+�*��+1�	������	�&���!�V�
�����T�)	Z����&�
��	�:����&����	�,��	��
�����&��������	�
���7� ��
�������������
�����&������C�
�����[�/1*�����0�
������/�����6	�����������&��������7�����
&���	D�����-�������&>�����81��	&���E*����������
�&�������
&��>*��C�
�������&�������&��*�&���������5�
����,�&�	*����&���&F��
�� ��	-�,� �� 0��
��� 6	�
���� 6	�� ��7�7�,� �� &������ ��
*+�0��� �� &�>���� ��
0>
6	��,� �� &����E��� ��� 	�� �&�����
�E*2
���*�,��	���*�
/���7������7�����*�
/�����3�E�
���
�	��� ��9���C� 3�D� �� /��
*2�� /����� ��
��� ���� �� �-��7�� �
*����D�����6	����� ��
!��*�
+�*����-���	���
�����	�
&���!�,� 6	�� ����� 7�7��� �������� �� 5�
����,� 6	�� ��
*�
������7����*�,����6	�������	-����������0������	�
/���	
�,�6	������	�+����&�
���17��,���*CC����,����
���� ��&�,� 3�E� &Y��� ���� &��� *�����6	��:+������ 3�00�




!�� ����-��*����� ��#	�D,� ��6	�� ����� �����
��� &���
'�-��C�
�����T�'�-���9���
0�V�&��0	
��	�:����&����	�C�
�����T� '�� ��
0�,� ���&�
��	� �� �0�
��C� ���� &��*�����
&��������
���	
����D������
����C�
�����T�)��
���/�*��'�-��V�
�����T�%��a
���C�
�����T�%��J���V�
�����T�%��	����
��C�
�����T����-��Z�[�6	���	�����+����D��CCC�H1�	��*�����6	��
���
*�/�/�CCC�9��	�-�*�Z�
�����T�R	��-�*�V�
�����T�4��	�-�*����� 01�,�6	�� ��6	�*�� ����&�0��� ��6	��
���1��*����&����
+��*�
��C�4��,�*��*	����6	������>����
����� �+����
0�� �� *���� 7�
��� �� 6	����� +����,� �E����
���
����� &�
*�� �� ���� ��� 6	�� �	� 0�
+�,� �� -�� ��7��
*�&���
����6	��&���&�	*��6	����7��0�����&����
0	�CCC�
����������� 3�E� *�&���
����� �� +���F���� ��� 01�V� [� &�	*��
&��717��C�)��� 81�
!����*	��7���� ������	����*��!�C�4�
3��
*2�������� ��
+��*+�0�������-�D��C�3�E����E�	���	�
*�&�
+����� /�D�
��� ��� *�&���,� ��*��
��	��+�� 6	��

!��&����������&�����������������,� ��7����	��&�������
&��������*���F��������0�
���*�
�	���C�
�����3�E,� �0���� 6	�� �� �	�� *�
7�* !�� ����7�� /�����,�
��*	&���������������	���
0	��/���C�
�����T� #�
+��,� ������ ��� *Y
�	�,� 81� 
!�� ��
+�� 
�
+	��
��7���C���
+�����	�+��C�)������/�D�&������&���	�
�E*2
���*��6	��6	��� /�D��� �� 7����� ���	
��� �� ����
���
����C�
�����T� )
�!�� 9� 	� ��&�����+!�,� ���&�
��	� �� *Y
�	�,� ��
*�
���7��������5�
����,���&��������������&����������������
&��>*������������*�
��
�
���Z�
�����T�=����9�6	��+�7���������7��,����&�
��	�3�EC�



�����T�����
!������
0�
�V�&��0	
��	��+������	��7�D���
*Y
�	�C�
����T�%!�����
0�
�C�
����T�)
�!�,�&��6	��9�6	������� ����!����7�� �
����������
/�D���*�
�������&���	�7������	��&����0��&���#	�DV�
����T�:���6	2VCCC�
!������
!�,���
+���*Y
�	�,����&�
��	���
������7�,�����	 ���C�
����),� �� &�	*��� &���7���,� ������	� ��� &�
���� &��
*�&����
����	��*�
7�����*����*��������������3�00C�
����T�M���/����,���������*Y
�	�,����������&���	
*$����!��
*�
���������+��C�)���6	��7���/�D��V�
����T�)E&�����	����&�*+��&���� 5�
����� *����&������
�
�����
��� ��� 6	�� �� �
��� 	��
����� ��� &���!��
&���� '�-��,� �-��*��� 
�� �������,� 7�0���� �� �	�
����!����9�G��=
����,������,�
�6	�����������
0����,�*+�0���
��������&������
��,��	��
��������&���!��
��!����
��!����-�����	��-��CCC�
����)����� &���7���� &��
	
*������ /����
��,� �� �0�
���
���&���	�������*Y
�	��������0�	����G��02
*�������0�1/�*�C�
����� �
7��	� ��� �������� ��� &��>*��� ����&�����
�� ��
���&�*+��6	��81�*�
+�*���C�
����O� 6	����� ��� +���� ��&���,� 3�E,� *�� �� �	�� &�6	�
��
-�0�0�� 
�� !�,� -�� 	
���� ��� ��
+����,� ���1�,�
�-��*�7����-���������������,�����0�����1&����&�6	����
*���������������7�&�����-������10	��������������+�C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � ��2, - � � ��2, - � � ��2, - � � ��2 ����
)��RO)�4���N��)N�)5H4�)�4���N���#�a%�=�#�#)��4#�N���

:N4:aM=4#��4#��)#aK%=4#��)�:H=5)�#�34KK�

��

������ ����`
*��� �
���� #	�D� �� ���
� 9� �E����
��� ��
���D�
���� �� ��D���+��,� �� �� ��0	���
��� ��� *�&�
+���
*�
*����������	��&�6	�����	�&��D�����*�
��������
�����
����� +����� &���� �� &��*�����C� 4� �������,� *	8��� /�0���
����7�� ���7��
��� ��� ����,� �
��7�� ��� ���� ��
�
��*�&�����*+�0������0	���
���C�
������ ������� ���� &����0������ �-��*����� �� '��
�����
��
+��6	������������a
����&��������
�C�O
������0������
��'�-��,��	�������M��*	�1,����7���'�-��,�&��6	��
������ 6	�� 	�� ��
+�� /9����� ����7����� �� ����� �� �	��
���0	��� �� &�
>
�	��� �
���
�,� 
!�� 9� ���� 
�*���1����
��-������&�
������M���!�C�
����)
���� ������ &����0������ ��� ����4��,� *�
��7�����
��7������ /	
*��
1����� *�7��� �� �/�*����� ��� ������ ��
0���	� $��C� ������,� 	
�� &����
*��� ��� �E9�*����
-���`
�*�� &��&����
��� ����,� �	����� *��
��7�� ���
���&��� �
�>0�
��� ���� *�&����,� ������-�� &�0��,����
��	���
���6	�
�����0�7��
�����	���������������������
�
*��0�������
��0��M�&�
+�������a
����"��	-���
�
����
�� �C���� /��
*��,� -��0�������� �� ;�C���� �� 0�
������ ��
���C���C� �4� &�0��
��� ���� /	
*��
1����� *�7��� 9� ��
���
���� ���7���C�4�� ��&���� �������
���,� 
�� &������� 0��	�
���+�����6	��,���*�-����C����/��
*��X����8	>D��,�;�C����
3X����&������
�������*����,����C����3X����0�7��
������,�
@��C���� 3,� �� �� 0�7��
����� 0����,� ���� ��� ;��C���� 3C�



?%��������	���AC��
������7������ &����
��� -�� G� -����� ��� �������,� 
�����
��*������� ��� /	
*��
1����,� ���� 6	���� ��� ���	��7��
��0	
��8�7�
���
0�����,�6	�,�*������	���+!��
��-����,�
��� /	
���� ��� ��
0�� ����-���*��
���� *���*����C� 4�
%�����,���+������*�
/��
 �����M�&�
+��,����0	������
*�&��!�����
�7��,�/�D������*�������	
�	����
��C�%��*�/9�
����
+!,�
����� �������	��,�
�� ��
*+������ *�
*�� ��
���,� �� 
�� 8�
���� ���� ����,� ��� ����� 7��0�7�� ��-� ���
&������ ��� *��
�� /���*�� �� ���� �0	������ /��
�*����� &����
���&�
������&�6	���C����&����0������T�+�7��� ��0	���
T� 	��7�� ��� ��������� �	��� 7�D��� &��� ���C� ��*�7�����
���*�,���
 �7�������9,�6	�
����������&������C�
�������� �� ��� �����+�� 9� 	���� *�&��*+���� �
/��6Q�
���
��� �	,� *��� ������ ��� 0��/��� ���������� ��
*�&�����C� R	�
��� �� 7�
��� ��&��7�� 6	��� ��� *����� ���
J���,� 6	��� ��� *����� ��� J/��*�,� �� �������,� ��
0�
/	����0�� �� +9��*�,� &�0�� &���� 7�
��� 
��� ��������,�
-���
 �7�� ��� 	� ���� �&�7���
��C� )
�!�� ��� �����
����&���*��X� ��� &��
��� ��� *���7�X� *�
���� �� ��
 ��
*����7�� ��� ���� ��&�C� )� *�
�	��,� �&����� ���
7�
��7��,� �&����� ��� 7�0�,� �� &�6	���,� �&������ &��� �	��
16	�
�� &�������,� *������ *9����� �� ���� !�� ��� ��������
���'�-������
��-C�
����R	��/�D���:+������3�00��	��
����������&�V�:�������
8	�0��� 6	�,� ��&��� �
6	����� �� �
�����,� ��� &���*	&�7��
*�� ���	��
 ��� ��� 7�
��� &��8	��*����� ��� �
���
���
��� 
�7��,� *�� �� �-���� �������
���� ���� �
���� 6	��
&��������*����
���	��*���
���G�16	�
�,��
/��*��
������ ��� �7������ &���>7���� 6	�,� �-��0�
��� ���������� ��
����*�������0	�&����,�*�&����������	��7��0�V�
����R	��
���,��	�&�����
��,���������0�
����
�&�
��7��
�� ����� �7�
�	��������,� 
�� ���E�7�� ���
�&���*��C� )��



��&��� �� +��� �&���>7��,� �� �-��� �&���	�-17���
���N�/���M�	-,���6	��
�
+	��
*���
����	��*���
���
&������� �	�&���
���C� %!�� &���*��� ���� ��*��
���� ���
6	�����*��
Y���������
�7��C�)��������
���7�������-���
��*�
79�C�%!����� �&����7����>
������-���7��������
��� �����+�,� �!�� /�*	
��� �� ��*���� $��,� ������� ���
&�������� *�
��� +���F��*��� ��� +	�
�����C� %!�� 7�
+��
��*�
+�*��� ��� *	������� *������� �������� �� �	���
-�����,�������6	������&������*�����+	����������*����
�7��
��0	���7�D���
��+���D�
��C�%����6	�����
+�7��*�����
&���0���������0��/����1-�*�,����6	�������
��0��,�)����-!�,�
�����
,� ���������,� )�����,� ��&��� /������ *��
����-��,���
��6	������
�7�0�������
!������7�
�	��7��
8��������	�������&�������
��������*�
��0������	��
7��0��&�����*��/>*����&��&�*���F����C�
����4� 6	�� /�D��� &���� ����� �E*2
���*�,� �&�����
���� 
��
�������V�)�&��������	0��,�/�D����	���6	�������/�� $��
��1����,� ��� 6	�� 
	
*�� �� -���
 �� �	� �� ��/�0��
&	������ �������
8��� 	�� 16	�
�� �!��
���7��+����
�����0�
�D���C���&����8�0�7��.+���C�
����#�Z� ���� ��
+�� �
*�
������ &��*�����,� �!�� ����������
6	�
������"�	�*�����������&������6	���������0��������	�
&�������K��,�	��
�����,�����7���
�����*�	��#��+,�
6	����0�����7����'�-��,���	�0�
��������-��0�������
�E9�*�����
0�2�,�6	�������
�7�������	�*��&����'�
����C�
)����� ��2�� &����0������ ��
+�� &���� .+���� �� ����
&��E!��6	����C�3�00,��� 8�0�7��&���+����� �
������,�
!��
�
�������
*�����
������6	�����C�
����R	�
��� �� :����&����	�,� �� ��� ��� ��� 
!�� ��
+�

�
+	��/�������-������C�4*	&�7��	��*�-�
�����/��
���
�� *���,� ���� ��-9,� *�
�*��
*�����
��C� [� &��*����
��D��� 6	�,� ��*������
��,� �� 7��0�,� /����� �� ����
*�
�� $��,� 
!�� �+�� ����0����7�C� ����7�� &������� ����C�



'��
	�����,�-�����8���,�7���&�>��������������/���7��
�� ��� &�F&���� 6	�� ����� ����� /�
������ �*�-����� �
'�-��C�
����%��������0	�
���������&����������#	�D,��������	�	-��,�

!��/������*�����&��D���6	�����
*�
���	���-�����*�-�����
�� �-��6	����� &����
�0�� �� 6	�� ��
+�� ��� ����0���� ���
����-��*���
��)0���C�
����T�%!�����
0�
�,������,��-����
�����*����	�����
�17��� �������,� 
!�� /��� �� ��
+��,� 6	�� �!��
0�
������
��������7�	����0	�����#	�DV�
����T�N����
��,����&�
��	���������7�,���*�
+� ���Z�[���
*��������6	�����
0�2���E���7�0�
��CCC�
����T�:��*����
��,���
+��CCC�
����T�3�EC�
����T� #�
+��� 3�E,� ���&�
��	� :����&����	�C� )
*�
�����
����
*�
��1����G�-����C�)�&�����
���7��V�
����T����,�*���7�*2,�&����'�-��C�
����T�f���Z��1�/�D������7��0���
���V�
����T���7������ 7�D��,� ���&�
��	�3�EC�#�	�	��0�
������
M�&�
+���&�
�
�	���C�
����T�)
�!��*�
+�*����a
���V�
����T� ���CCC� ��CCC� ���&�
��	� 3�E,� 6	�� 
!�� 6	����
����
�������	���C�
����T�)�9�*	�����,������a
���V�
����T� �	���� *	�����Z� ���6	����,� �
������,� ��&���,�
/�6	����,� &�0����,� ��0���,� ���&�
���,� -������
��Z� )�&����
6	����
+����&��&����7���������&�>�C�
����T�)�&����6	����,���
+���3�EC�'��*�&���
���6	��

!�� 9� &�������� �� 	�+��� �!�� ��� ��&>����� &������ ��
7���������
������	�&�6	����&����	�������������/����,�
�����	�������������/�����&����	�&�6	���,���-�&����E���
��� /�D��� �� 7����� ��� 	
��� �� ����
��� ����Z� %!�C� ����
�����0�
1���*��*�����1���'�-��,�
���	7���������C�



����T�)���C�3�00�&�����-�V�&��0	
��	�3�E�*���� ���
���7�D�����
��	�������	
��C�
����T��	����-�,���
+���3�E,�	����-�C�)	���-9,���
&��&F����C�M���	��0���6	����7�����8�8	���C�[���������
��C�
����T�)�����	�&���!�,�
!����7�8��
	
*��
��*�
79�C�
����T������C�)���
!��9�*	�����C�
����T� #�-�,� ��
+��� :����&����	�,� ����� &����
��� 7��0��
�� ����
��� ����� -�� 6	�� &������� �*	����� 	�� ���!��
��*����CCC�	�����!����&��1��*�,�&����E�&��Z�
����T� :���7��,� ��
+��� 3�E,� 
!�� ���� ��� 
���,� 8	��,� �,� 
��
7������,�
!������������*�����&������-��C�
���������� ����� ���
*�
���,� :����&����	�� �� 3�E
*�
7�������	����� 7�D��C� 4� �
�&����� ��� &��>*��� ��
+��
�
�������� �� /�*��� >
���� ��� *������ ��� ��
+��� 3�00C�
:��������+����������C�:���������/���*����+��*��/��6Q2
*��,�

��-�����������������,���0	
��*�&������.+��(I��	����
&�������,�6	����-��� ���*����7�����*���Y
�����6	��
��9� �����-	>�� &���� 
!�� /�*��� &���� ��1�� T� �*+�7�,� &���,�
�����3�E�	�0�
����
�	������&1��*�C�
����)
6	�
����������&�6	�����7�
 �7����&����
��C����@,�
�7������� ��(�,� 6	�� �&���*�	� *�� ��	� *�
�	�!�� ���
	���+������	>
��,�&�����-������6	������������*�7��
��0	��� ���������� 7����8�
���C� ��� ��
0�,� 
���
�
��
+��,� ����
������� 7������ *�&��� ��� *�/�D���C�
:����&����	�� /�*�	� �
�	�������� ��� *�
��&���� �����
*������ *9��-��,� �� ��9� �*+�	� 6	�,� *�� ������ 	���
*��*	��������	�/���������
���������/����������
��,�
&���*���	���
���������� �C�
�����	��
��� �� 
����� ��0	�
��,� �� �������� /��
6	��	� ��
��������� ��� '�-������
��-,� *	8�� 
��� 1��-�� ��0
�/�*�
9���� ���$!�����,� �� 
�� ���� ��0	�
��,� ��,� /�D��� ��*����
��#������:��
�,���
������������
������������
C�)���



�>�6	��������7�������/�D����	���&��7��$������*�-	��>7��C�
����[� 6	���!�� �9���� �� �&����
��� �� ����
�� !�� ���
/��
��+�� ���� &�6	����� �� ����� ����`
*���� ���� *�
����� ���
&���	 !�C� #F� &���� �� M�&�
+��� &�
�
�	���,� 9� 	��
���&���� �
	��� 6	�� �
��� �� ����*�
���� ��� ��-���� ?���
��+$������ /��
*��AC�3���&��*���,� *���/����,� ����-���*���
��&F������ �� ��7������ &�����,� �,� 
������ �����
��
0>
6Q��,���*��7!������&�������
���/��
*�������
�����C�
����4�����������
+����
�������*�
������*�
6Q�
�����+���
&���� /��
��� �
���� ��� *+�0��� �� '�-��,� �� ��7�����
����������6	�����+�������#������:��
�,�&�����
*+���
��	��&��F��C�
�������� ����� ������ 
!�� &������� ��� ���� ��0	
&��8	��*�����&��0�������:+������3�00C�)���7��&��7����C�
��9������,�������������7�D����*+�0��������
��������
��� �	�	-��� ���
��� &���� �
+!,� �
���	� ���� ���� ��� G�

����C�)���	�0�
+�����6	�
D��+����C�
������C� 3�00� �� �� ��	� *������ ���*���� G� �����C� 4
0�
����
� 6	����� 7������ ��	� &����&����C� 3�E� ��0	�	���
��� ���� 
�����C� :���
*+���� �� /���������� ��� 7����,�
:+������3�00�7����	����
�7���&������*�� ����	��&������
�
�����&���C�
����:����&����	�,�����,�/��
�	,���0	
�����	�*���	�,�&���
�
���� ����� &�&	�� !�� ��� #��
���,� '�
��
��,� :�����,�
�	��	�,� J��-��,�)	��&�	�,�6	�� *�&	
+�� ��� 7�
��� ��
*�
*����� +�-���
���� ��� ���
C� �����	� ��� /����/�*� $���
6	��/�D��������*��������K�-�����������������a
����,���
����0
>/�*���*�����
���
���6	������
������-��+�7�����
�
0�
+������ �
0�����,� ����� ��� �
��� ��&���� ����
�
0�
+�������������#���!�C�
����T� �	���� *	�����,� 	���� *	�����Z� ��D��� *�
��0��
:����&����	�� 7����
��� &���� -����C� )���	� &��*�-�
���
6	��
!��9��
�����7��8��,����6	���������7���*������
�7��C�



����W�������+�������������,�������������7��7���*�����&1��
��� �	�� +9��*�� ��� 10	��� ��� �
������ ��� ���
� �� &�	*��
��&���� *������ ��-��� �� ��� ���� a
����C� M�
*���������+��
�����
��� �� ����� +����� &���� /�D��� �� ���8���� �
���� ���
� ��
'�-��C���9������,�������
���
���+��/���/�7��17��C�4
7�
��� *�
���7�7����� 
�� 
�������C� ��� 7����� 7����� ��
�	E>�������7�&��C�
����4� 
�7��,� ��+��� �&�����,� -���
 �	� �
��C� ��
&����0������ *�� ���������� /���*��,� ���&���*������-��� ��
*�-����C�4��*�
�����������
 �����*�� ���C�
������ 7��0�� �����D�	���� &����
��� 
��� ��+�����
*�
�� $��C�:����&����	������7���
*�
�����*�����17��
*�&�
+�����6	�����*�����+����
+��&��*	�����
��&������
���3�EC�
����%�� ���
0�� ��� ��� �	�	-��,� &��� 7����� ��� ���� ���,
�7����	������ *����� �
���
�C��	���+�������&���,� �� &������
�	-��� �� -����� ����������C� %�� +���D�
��,� 	� ��0	
���
&��
�� ��� *���
��� &��/���7����� +���
�����
��� ��-��� ��
/	
������*9	C�5�0�������
6	������&��������6	���*	����
�� *�����������*������� 7�7��
��C�4�&�6	����&�
����	�

����� �
������ /������ &����� ��+��� #��*����,� M���-�,�
)��&+�
��,�'	�*+��,� �� G��6	�����+����� �������*����7��

��*�������'�-��C�
����:+������ 3�00� �*�-�7�� �
�!�� �� �	�� ���09���� ���*�����
&������� ��� ���,� �� ��	� &��*����� �� ���,� 0�� ��� �� 	��
�
�-��� �	��*����,� ��
��� /����� ��� ���D�� 7�D��,�
����
���� ����� -���� ���7������ *�� 	� 0��
��� ����
����17��C�
����4� �������� �F� ��7����� *+�0��� �� ��� ��� �	�	-��� ��
'�-��C�4��,�*+�0�7��������,�	�0�
+��������������,
6	��:+������3�00��
���	������*��
�������	� ��������

��*��	
�������	*���C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2, - � � �2, - � � �2, - � � �2 ����
)��RO)�:�##):�N�4O��#)��J�:4N�3)5=e�)��#�3�N�#)�#f�

:)N�)%�4�4#�#�:��4#�

��

����%�
0	9� �0
����6	���� a
����T������0��
������`
0	��
*	8��-�������1����
���������&�
�������	��T�*�&���
���
	���	&��/>*������	���+!����6	����*�
���������+���
6	�������,� ��-��� �� 6	��� ��� �*+�� ����0	���
��
������-	>���	��&�&	�� !�����*�
���������
�����+$������
+�-���
���C�4� 0�7��
��-���`
�*�� �E��*��	�� ���
� !��
����� ��-��� *����� &����� ������ ��
��� &�>�C� ��
�9� 	�
0�7��
�����0����� ��M��*	�1,� 0�7��
���������������,�
�� '�-��,� �� '�
0���,� �� 	� 7�*��0�7��
����� ��
�0��C�
�������� �� a
���� �
0����� &��&����
��� ����� �F� *�
��� *��
	�� �	&��/>*��� ��� ����*�
���� ��� ��+��� 6	�������� ��
	�� &�&	�� !�� ��� *�� �� *�
��� �� ��D� ��+$��� ���
+�-���
���C� '����� ��D��� 6	�� 	�� �&����
��� &����� ���
������F������*�&����
�������	���������������
+�X��,�*�
�/����,�8	
�����*��������81������
������,�/���D���������>7���,�
���
��&�
�2
*���+�
�	�9���
����-���	��C�
���������� ���;�T� 9&�*�� ��6	�� /��� /	
����� �� &�������
����-���*��
����
0�2��
����*���+�8���*	&����&����*������
��� ������� T� ��9� �� �
�� �� 6	�� �*����	� �� 0��
���
�
�	���� !������*�&����,���*9��-���M�&�
+�������=
�����
/��� �����&�������C� �
�E�	� &�	*�� �� &�	*�� ��� ��7�����
&��7>
*���,� *�&������ ���� ��81�� �� ���*�� ���
��
���
����6	��&�0�7����,��	�
!��&�0�7�X�
���7����
��	� 0�7��
����� 0����� �� ������ ��� ��	�� �&��0����� *�7���



�	���������X����&����
���
��� ����
!�� �E��������,� ��
��� &������$��� �
0������ ��� a
���� ��&�
��� �������
���
���*����C�
������-9� �� ��&�*��,� ��� *���	��,� ��� ��7��$���
��
�0�1/�*������&�
>
�	�����
�����������/�*�����*����
���C� �
��0��
��� 7��8�7����� ���� &��� ������ ��� �
��0���
����� ��� ���
�&����,� �� &9,� �� *�7���,� ��� *+������,� ��
&���
6	�,� G�� *������ ��� +��
�,� ��� *���	�0�,� ��*C�
��	���
��,� -��*��� �� 7�&��� &��*����� �� 0��
���
7���*��������=
��,���K�
0��,���	�������������/����,�6	��
����7�������a
��������������	���E��
�!�����/�*�
������
�� ��	� ���8���,� &$�� '�-��� �� ��2�� ����� �&�
��� ��
M��*	�1C�
����4� ��� ���� ������ �������� ��� /����� 
!�� ��0	�� �� ��
+��
���������79�����a
���C�������`
*���G�7Y�����&1������9����
���
������ ����� �� *����+��,� �� ���
�,� �
������ ���
7���*������ �&�
���9���,� 
!�� 0�������� ��2�� ����� &����
&��*���2���X��������� �E��
�!�� 9��	�
�����
	� ��� ��
&���� �
��,� *�� �� *����� 6	�� �� 7��� /9����� ���*��7��
�	-�
�����9�����-��,�
��
��������&�
>
�	��C�
����)��,� ���	����
��,� �� ��� ���� ��� \K����� =
���
�
&�
�
�	���� ����.�I]C� :����
��� ��� ��+�� ��� '�-��,�
����7�����#��*����,���������-�����*�
��
�
�����/��
������
��

�+,� /��
6	������*����������K�����4*���
����,�*�����
&���� 
�������� ��9� '	�+�&�	�,� ���&�
����� �� ������F����
6	���� �
��&�
��
��� ��� '	
���(	
�,� ���7����� ��9�
����-��,� ���7������ &���� �����,� ���
*�
���� �� K�
0��� ��
'�
����,� �/�������� ��0�����
��� ����,� �,� ���
�
��� �
���*��� &���� �� �	������ &��� '	���7�
� �� &���� *������
/��
*���� ��� M+�
���0�
��,� ����-���*�� ��	� &�
��� �
�*����
��M��*	�1C�
����3���G��6	�������������� ������6	�����&����0���������
������� ��
+������-��*������'�-��,� ���� ����



���M��*	�1�&��������G���������&�
��C�
������C� 3�00� ���&���	���,� &����
��,� ���� ��	�� &��*�����,�
���E�	���&�6	���,���	�����	�*������������ !�������0	���
*�&������/�D��,���*��
��	��+���E&������
���6	�����
�*+����� �
���� ���� �����
�� ���� !�,� �,� *���� ��	�&�����
��0	����6	����*�7�������0	
����*�����&2
�	������	�
���F0��� �����
Y�*�,� ����0�	���� &���� �� ��&���� !�� ���
&����&�����C�
��������� &���,� ���� ���7��+��� ��� '�-��,� 
��
��
+�7��7���*�������0	�,�
����+��������*�����,�
����
�0
>/�*��-�-�����*�,�
�����/�����,�
�������*��,�
����
��*���������0��!�,�
�����-�D����,�
�������6	����,�

�� ��� ��
�0�0��,� 
�� ��� �0��8��� ��2
���,� 
�� ��
��&�2
����� &�0���� ��� ����-��� H���,� ��
���� *�� �	���
�������&��>0�
��C�%!��*�
��&������
������-����&�����
���)��&+�
��,�
����	�������������+�&�0�	�,��*	�������
�	����� ��� �
�����,� 
�� ��� 0�	���� P�
+����
� ��� ��+��
#��*����,�����������17����������������6	����	���-	�����Z�
����%!�Z� 
���C� #��
��� ��� ��&���� !�� ���� &����&������
:+������3�00�����0�	�������
6Q����
���&���������� !�,���
�>� /�D�������7��� �� 8�
���C�)
�����	������
8����,� ����
��
���*�����
��
��	�6	���+����7�������*��
����	��*�����
��&����������\*���+�����&�>�],����6	�����������7��+��C�
����:+������ 3�00� �*����	� �� ��&������� �� �� ��0	���	�
*�
�*��
*�����
��X� ��,� �� ���&����� ��� ��	� ��+��
	������&�����,����*+�	�������17��C�
����M+��	����:�������+����C�
����T�#�
+��,���������+�
�����/�E��
��,�9�*���+�,�����V�
����T�#�,�I����,����&�
��	����*������
�����7��+�*�,�
*���+������8	
0���C�
����T�)������*���+��
!����	�6	�
����������V�
����T�����Z�4+Z�I����Z�	�*���+�Z��	����+�CCC�
����T� #�
+��� �:���,� ��&��*�	� /����
��� ��C� 3�00,� 
!��



8	�������-�����������"��	�����,�
��a
���,����0��������
*�
�����������
�������0�����C�)���-�
����&��C�
����T�:�������0����,�I����V�
����T�)����7�D���-9�&�������7��8�
���Z�
�����&F�� ����� �-���7� !�� ��C� 3�00� *�
��
	�	
���
6Q����
�����8�
���C�
������0	
�� �
���
���� ��&���� ��� ��C� 3�00,� �� �0�
��� 3�E�
+�7��� ����-��*���� ��-9� ��� �������� �� *����	� G
*������������������&��>*������'�-��C���	���*�
+�*�����
�	�� 6	�������� ��� ������7�,� �� ���!�� ��� 6	�� ����7��
�
*����0���,� �	�� ���	� !4� �� ���&����� ��� �	&����� �	����
�����	-�C���
+����*�-�������5�
�����	��
��������
&���!�VCCC� %!�� ��
+�� ��*�-���� 
���C� ),� *�� �/����,� ��
�
����,� 6	�� &������� ��&���� ��� 3�00,� 
!�� &������� ����
*+�0������
��C�
����3�E� /�*�	� 	���� ����
����C� R	��� �-���� ��� ��������
	��������������
 !��*�
��������
+���3�00C�4���������
��*	��	C� 4� 
�0F*��� ��D��� ���&����� G� ���
����� !��
����&�����
�,� �� �F� ���� &������� ��0���
��� �E&����� 	�
�
����C� )���� ��7�������� ��� &��
*>&���,� �����
�-���7`
*��� ��0������ ��� ��0�������� 9� &��/�����
���
�E&��*17��� &����� *���	��� �
0�����,� 6	�,� ����9���� ���
��-��������
��7��	��,�
!��������
������-���1���C�
����3�E�
!���
�����	���*�&���
��	�6	����7���������0
���
��� �� ��&����� �� �
����C� ���� �����7�	� 
!�� &������ ���
7���������	��&�
���17��������
��,��	��
������������&��
6	�� ����� &���
�*����� ��'�-��C� %!�� �	7���7�� ���
6	��:+������3�00� �>� 
!�� ��� ��������� �,� *������ ��-�,�
���� ����� ��-9��� *�
7�* !�����:����&����	��T� ��6	��
����������
��������&���!������&�����*+�0��C�
������������������������ ����
��6	����&���!�� �+�� ��
+��
����� ��� ����-��*��� ��� �������,� :����&����	�� ��
+��
*�&���
�����6	��+�7���������*�
��*�����'�-�����



���� 6	�� �*�
��*���� �� #	�D� �� :����,� 6	�� �� 7��0��

!�� ����
����� �6	�,� 6	�� *�
��
	����� &���� �
��� ��9�
M��*	�1� �� ���7�D����� ��
0�C�)� *�� �	��� ���&��0	
����
��� ����� �&����� ��� ��C� 3�00� 
!�� ������ �-���	���
���
�9���,� �� ��� �� /���������� 
!�� �� ����� *�
�	D��,� �� ���� 6	��
��
��� ����8�7�� 7�7��� �� ��&�	��,� �� �����D��� �� 7����� ���
	
���������
�������Z�
����)�&���
��,� �� �&F�� ���� /����� �� �6	��� !�� ��� ��0	���
*����������	&������-��E�,�&Y�������&�������&������	���
��� '�-��C� H�7��� 
����� 0��
��� �/�	E�� &�&	���,� �,�
���	������ �� �	��&�	�� ��� ������ ��� 
�*��
��������,�
&������*��-�
9��&�
���0	���,�'	
+I���*���	�-�
����
����
���,�#�
����*��0������6	�������,���2
����*��
��
0���7�����,�:������*�������
�0��C�)���&��*����
���
	�� /����� *���-����� &��� ������ :������ �	� K	�-���,�
���*�
��
���� �������� ���� ��0	������� ��� e��������,� 6	��
�!�� ��� ���� �
�	��������,� ��� ���� *�7���D����,� ��� ����
�
����0�
���,���������	�����������+�
�	��T��� ����6	�
&����
*����	���
��������*���
�0�*��
�����
�>0�
������
'�-��C� %�6	���� ���,� *���-��7�� 	�� ��&9*��� ���
*��
�7�������0����,�*��&��*���$�������7���$��,�
���6	����
/�0	��7��-������
���7��������*��0�D���������-��*�����
����	�����&����,�6	�,�����������7�����������-��	�+������
��
�!�,� ��
 �7�� ���7��+����
��,� �� ��-9� *��
	����*2
*���&��/����,�9�-����D��C�
����R	�� :����&����	�� *�
��&��7�� ������ *	�������
*���Y
���,� 6	�� ��	�� ��+��� �� �	��� ����+��� ��� �-����
�����	�����
���&����7������	7��,�6	���	���&��2
*��,�
�	�� /����
���� ���� �� ��� \-��-I]� ���� 
�7�
+�� 6	�� ���
&�������0�
��,�9��	&9�/�	����D��C�
����=
/���D�
��� &���� ���� �� &���� ��	�&���!�,� *	8�� 7��0��
����7����&�
������*�&������,��	��*	��������������7�	�
������
0�����6	��������*�
7�
��
��C�



����M�� �/����,� ��&���� ��� ���� �
���7����� ����� *��
�7���
&����,� :����&����	�� ����0������ &���� �� ���� !�,� 6	�
��,
&����
�����/��
����������17���&�0�����������-���H����
��7����/�������9������7���������	��
������C�
����)��� �0
���7���	���*�����"�&������,�6	�����
���������
*������ &�0����� +�
�	�� 9� /�����
��� �
�������� ���
*����!����,���0	
��,�6	��
�����&�F&�����*��
����&����
�
����� ��� ����� ���E���� ��	�� *�� ����� 
�� �
�����C� [�
&��*���������*����6	��6	�,�&��� ��D$������-���&��>��*�,���
0�7��
�� �
0�2�,� ���&����
��� �� /�D�
��� ���&������ ��9� 
���
��	�� ���� �
��0
�/�*�
���� �����+��� �� ����0�!�� ��� &�>�,�
&	
����7����
���6	��6	���6	��7������	���&�1��*��C�
����:����&����	�� �
���	,� ��� 1�� �
��
�$��,� *��� 	�
��&���� �	�����,� �����7�� 
�� �
������� ��� ����	-��
���
�	��&9��� ��� ��
��
�� !�� -��`
�*�,� 6	�
���
�	-����
��� /��� ����	-���� 
��� ��0������ ��8��C� ��2��
��*�������,�����+���*+�������/	���,�&��*�&�����������-��
���,�����
*�����+�������&��������������,���*�� ����
���
*+2�������&�������,�&��/���
���0���������7�0�
�C�
����4� /��
*2�,� 7�0������ �� 10��,� ��0	�	���� ��&����
��C�
M�� 	� 	���� �� 	� &�
��&9� ����	-�	� ����
��7���1����,����1��	��������&��+�����*�������	�����8���
*�&�����,� �,� /	0�
������&�0����*�� �������7���*������
����	���&��
��,�-����&�����������
*��	����������*�����
+�
�	,�6	����
+����>������	��&����0	� !�,�� 	��
����
	����!�C�
����W��������
���*�
*�,���0	
���
	�����&�
����
�������
&�������������,����*+�&9	,�&9��
	�,���
���&�������
��
-��0�� �� &�*���� *�
��
��� ��� *�&���,� :����&����	��
*+�0�	�G����� !����������������/����C�
����3�E�����7���1,���-�����&����/��������-��6	�C���
���
��0	��������
+���3�00���9������� !�,���
+��*�&���
�����
6	������������
���������E���'�-��C�%�������
���
���



���	�����*��!������*�&�
+1������9�M��*	�1�����9�����
��
0�����&��*����/����C�:����&����	��
!��7�	�3�E,�6	�����
�
��
+��
����-��,����3�E���*	��	��������������	���
�7�
�	���,�6	��:����&����	��
����	���&�	*���&���7����
�����	�&���!�C�
����T�)�&����6	�������
!���+���*�
�� �����,����&�
��	�
��&����
��� :+������ 3�00,� ���
��� �	0��� 
	� ���
7�0$���������C�
����4� &�-��� � �,� ���*�� �� �� ����� ��*�&����,� ��0	�	�
��	�&���!�������D���&���7��C�
����3�E� ��� �	-�
��� �� 	� 7�0!�� ��&�����,� 6	�
��� 	�
&�
���
��� �� /�D� &����� �� ���/�*�	� �	-����
��� ��	�
&��8�������&������C�
����T� %!�,� /�*�,� ��������� ���C� O� ������� *������� ��
������F�����
���
�CCC���
+�����	�+��C�
����%����� ��
��� �� ��*����7�� ��
 �	� 	� 7�0�����
�&���,�������������&���*�	�
��
����C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 �, - � � �2 �, - � � �2 �, - � � �2 �����
)��RO)�:H=5)�#�34KK�M4�:N��O����4%��N=��:4N�O��:N)_4�

3�'O54#4�

��

����4� ���� ��
+�� &������� 
�� +���� ��0	���
���C� 5�7�7��
	� *����� 
����� ��� 7��8�
���,� ��0	
�� �/�*����,�
/	
*��
1�����*�7�����
�0�*��
�������F&���������
��0�,�*	8��
*�9�*������*+��7��&���������������
�������&�
>
�	��C�
����:����&����	���*	&�7��������*�&�����
��������	�
&���!�C�O����*�����7��8�
����*+�7��������8����
��*�
��
�&����C�
����)��� �� 0�
����� ��� -��0���,� #��� 3��
*��� M�����I,� 	�
����&��*�����������C�3�00��	��
��������7���������#	�D���
'�-��,� 6	�� �����
�7�� G�� �	��� ���&��� �6	����������
&��������'�
����C�
����#��� 3��
*��� M�����I,� 0��
��,� ��	��,� *�
�&��E�����
��� *�
6Q�
��� �
��,� 6	�� ��
+�� ���
�����
0	���� -����
��� �	��
��� �� ������ ��7����� ����
*�&����,�&����������*���7����������
�����6	���/�*� !��
��� 
���7�C� ������ �	�� 8	7�
�	��,� +�-���7�� 
�� a
���� ��
������7�D����&���*����
����	�&�>��
����C�)���	�+���
�
���	>��,�6	�� ������ ���-�� 0����� ����� �� $��� ��-��� ��
*���	��,� �� +���F���� �� �� ��0�
�D� !�� ��� &�>�� +�
�	,� ���
:+������3�00�/�����������&����C����������0�
����
�
!��
&��0	
��7�� 
���C� %!�� 7��8�7�,� ���*��7��� 	
*>�*	
/��2
*��C� )��� 	� *��&�� �F����,� &��*����
��� 	��
F�-���� G� 7����� ��� 0��-�� ���������,� ��0	�
��� ��� ����� ���
�*`
�*�� ��*��
��C� %����� ��
��,� ��/�D��� �� ��	
��&>�������*1�*	�������+�����0�������������	��&����������



5�
����,� �� ������ ��9� ��/��0���� ���!��,� ��� ����7�����
��
�	��>
�����/�D���	��7��
����
����C�
����#���3��
*���M�����I�
!����
+�����E�������&��*�-�����
���0�
�������������	�*�&�
+��������7��0�,��&��������

!�����������	�������
!��*��*������
��!�����
���������
�F-���C�)���7��&��������-��&��&�
��������&��0	
�������
-�����	�*��� !��+	�
����-��6	���� /�����
7F�	*��,���
:+������ 3�00� ��
+�� 	�� ���� ��
�>7��� G�� -���D��� ���

��	��D�,� G�� ��&��� $��� �����C� :���� ���,� ����� ����
���*	�>7��C� )
���� ������ ��� &������� �E���7�0�
���� 6	�� ��
-��0������� �
*�
�����,� 
�
+	�� ��� *�&���7�� �� �����
&���	�������*�2
*�����E����C�
����:+������3�00�
!�� �*	������ ��� ����3��
*���M�����I� ��
��	�&��8�������7��0����7��������	
��,�
����6	��
*�
�� $����������D�7�C�4�0�
��������-��0����
!��7�	�
�����
�&�������
!��	���E*�
���*���������/�
���������������G�
6	���/����7��
�*��������
�������������&���*
������6	��
��7�� 0	���� ����� +��� ��D�17��C� :���� &����� �� 6	��
*��
+�7����-�D�����0�
����
,�&���������7���
���
���
&���� 7���� ��� \
���� /�D��],� 
�� &��� ��,� 
�� &�����
�	����C�
����O�� +���� �&F�� ���� ���E���� '�-��,� �� ���,�
���
�&�
��� ��� 7���	���,� +�7��� ����7������� �� ��+��
#��*����� �� *������ ��-��� �� *�
��
�
��C� %�� ���� !�� ���
M���I�
,� ���E�	� G� �������� �� �����6	�,� &���P�
�����+� ��
:�	
�+,� ���*�� &���� �� �	������ ��� a
���,� �� *+�0�	� G�
���� !�� ��� :�	.���C� %����� &�
��,� �-��
+�	���� 
���
�
��
+��� 	���� ���/�*����� ���� K����� 4*���
����,�
*�������/����������-������,�*	8���*	����������7�����
���!��*�-������&�����&������/��������C�
�������7�D���6	�
�������3��
*���M�����I���:+������3�00�
���*�7����0	���&���7���,��,�
�������
��,���0�
�����
��� -��0���,� �����
��� �� /��� ��� *�
7���� !�� 6	�� 	�����



7�D������6	�-��7�,������"�
����T� H1� ��0	
�� �
��,� ��
+��� 3�00,� ������ ����� 
������
&���0�
�� 	�� ������ 6	�� ��� *����� �+�� ������
*�&�������������
��1���C�
����T�:���6	�,�����3��
*��V�
����T�:��6	���������������/���������
�7��
����&9��������
�
��
+��,�6	������&��*��������7���������&���
6	���	�

�����������&Y
������9������� !�����P�
�����+,����	����

��7����
����&����C�
����T� )���� ������ 
!�� ������ ��� /���� ��0	�
&��8	��*���� �� �*�
���� ��� �	� &��0���,� ���&�
��	�
��C�3�00C�%!�����E������&��7������7�
�	�����������*������
�-��1*	���C�
����T� )
�����
��,� ��C� 3�00,� �����	� �� 0�
����� ���
-��0���,� *����	� 	� ���*�� �
���� ��� ���� 	�� 0��
��
��/�*	������
���-�� ���*�����7�
�	�����������&�DC�
����:����&����	�,� ��� &9�� �-�	�+����� 
�� �	���
��� ���
7��0�,� ������ &��/	
���
��� �� 
�� ��6	��� ��
+�7��
6	��/���7������C�
����T� 4� 0�7��
�� �
0�2�� 9� �E�����
��� ��7���� �� *�
��D!�� *�� ����� 02
���� ��� ������,� �����	� ���� 3��
*���
M�����IC� )��� /�D�6	���!��6	�� ��� ���&����� ��� *���	���
����0������ ���� +�
�	�,� �� ��� �� ��	� *������ ��7����� �����
&����CCC�
����T�'�,������7����������&����,�#���3��
*��,����&�
��	�
��C� 3�00,� ������ ����� *�
��
���,� ������ *	&����� �	��
&�
�,� �� ��&���� ������ 7������� ���
6Q����
��� &���� ��
)	��&�C�%!��7�8����6	�������*����������&���������������
��	�&���!�Z�
����)� 
����� &�
��� �� *�
7���� !�� �
�����&�	����

�7��
��C� �	��
��� �� 
����� �� ���� ���
�&Y�� ��� K����,
&����	� &���� %����(,� �� 
�� ���� ��0	�
��,� ��� ��� �	�	-��,�
��
 �	���� ����79�� ��� 	�� ��0�!�� ������7��
��� &��
�,�



/������ &���� ������F���� ��� P+�
����+C� �� *�&�
�,� -�
*	���7���,� ����7�� ������� ��� �������,� ��-��� ��� 6	���� ��
�
������ ��� &�0���� �	-����	>� �� *�&�
1���� ��� �0��8��
�	��&9��C� %	������� ���*+��,� �� ������� �/�	�
���� �	�
�	-��/�	�
�������K���7���,�����0�7���������0�!��/9����C�
����:����&����	�,� �*������,� *�
��&��7�,� �� 
!�� &�����
�*��������6	�� ����7����7�� �� &�>�� ����+�
�	��
	� ����
���\K�����&�
�
�	��������.�I]C�:���*����+���
7����>��C�)�
*�
�	��� 
���� ���� ����C� �� ��*����7�,� ����0���� &����
-�� �� ��� 	��6	�
����� �
0�2�� �� �6	�*���� *�� *��7!��
�
0�2�,� ��
 �7�� �	�� /	� �� ��-��� ��� &��
�� $��� ���
��0��!�,����*�/9,����
�D���*���,����*��7�������&��
��C�
4�7�&������*�
���*�������&������������������0�	&�����
&�������,� &��� �
���� ��� 6	���� �&���*��� &������*���
&�����6�,� ��0	
�� ��)���,� ��&9*��� ��� �
���9�����
�-�
��
����,� �� ��&�������7��+�����6	�� �
��6	�*���
�� �
�0	��17��� ��
��
�� !�� ��� ��6	����	��� �
���
�C�
��&���,� ��
���� �E��
�$��� ��� ������ ��� ����
���� ��
&������ ��� 7����,� 8	
0���� �
��� 
!�� /����7�� 
�� ���
���&�
���,� 
�� ��� ��0���� ��&�
������ &����� �&����� ���
���,� �,� /�
���
��,� /��������,� �	�*����� &���� ��� ���� ���
7��,� ��
��� &�7������ &����� ���/�
���� 6	�,� *�� ��+��
&�
����7�,�7���&��������*�-����*���	��*�-���������
/	� �C�
�����	��
���������
+!,���9�������� !����������0�	,�
���7��8�
��������7������������������F����/	
����,�6	��/���
��
���� 7�D��� �
��
0Q�
����� &����� ��0	������� ��� ��	���
P���C� %!��	���� ��
0�� ���7�7�����)������ �� ��	�� &�0�����
����17���,� 
!�� ��
0�� �� *9��-��� �	�	
0�-��,� �� *�&�����
��� /���D� �	��
0�e�-,� &����
���
��� ��&���� *�&����� ���
	�� ���� &��7>
*���� ����-������ ��� ���
�� ��� %�D�C�
)���
�����&��7>
*���6	��3���
0+��,���*+�/�������+	0�,���
���� ���� )����
0	�������,� �E��*��� �� ��	� ��>
��C� )�����



�������
��,� 	
����� �� 	�� ����*�� !�� ���������,�
�����
0	��7�,���+�
��������	�����������,�7>��������
������ ��� ������,� ��� 
	
*�� ��������� ��
0	�,� ��
+�	7�� ��&�� �� 6	�� 
!�� ��� &����� ��7��7��� 
�
+	�
&�
��� ������ ����� ��� ��� �
*�
����� 	� *��17��C� 4
0�7��
���
0�2��81�*�
��0	�	��&������������������	��
&��&�� !�� ��D�17��,� ��� �� ��>7��� ����*�� !�� ��
���
�E�������*�
��
	����/	
*��
��C�
������� ���� ���� �� ���,� �� ���� &���	� 
�� ���� !�� ���
'	�+�&�	�,� �� :����&����	�� &Y��� &��*	���� �� &���� ���
�	��� 	� &��� ��� -�-	*+��,� ��
��
������ *�� &9������
/�����,� 6	�� *�� �	� *�� 	� ��
���
��� ��� �7���
���
7������C�
����4�� 7��8�
���� ��� ���� ��&����
��,� �� ���
���� ��
&������&���������� !��������	�0+	�,���&������������&���
�
���
����*������������0�������&��,�&�6	�
������6	��
���7�����
 ���
��0��/�����M�-�I,�&��������#	���C�
����[� �&���	
�� ���� �� *�
+�*��� 6	�� &�
���
����
�*	&�7�� �
�!�� �� ��&>����� ��� :����&����	�C� ��9� �	��
*+�0������'�-��,���
+���*�����������&	�����*����6	��
/�*����� &��� ���C� ���� �0���,� ������ 6	�� *������ �� ����� ��
7�&�������79����� a
���,�	����7���7�����������������	
��&>����C� #	�� 
��	��D�� �+�� �����
�7�� �� 0���&�C�
N��
*�
���7�� ��� ��9���� /�
��������� ��� �	�� 8	7�
�	��,�
��7�7�� �� �9���� ��� &��8����� ��� ��	� &���!�,� �*������7�� 
��
���������� ��� �&����,� *�
��6Q�
���
��� 
����� 7����� ���
	
�����
������E�	������&�,�6	������&��*����
!��
	����&�����C� ��9� 81� *�� �7�� �� /�*��� �
6	����� *�� ���
�������� &���>7���,� *�� ��� �*���
���� 6	�� &�������
��-��7��� 
�� *��
+�C� #�
������� *��� 6	�� �
����������

�������	6	�*�,� �� ������*��� ��� &�
���� ��� 6	�� ��
+��
&������ *�&����2���� 
�� 79�&���� &��� �	�� �&����17���
������ !�C� ����,� 	���� �
��� /��	1��*�� ��� 6	�� ��C�



3�00,� ����7��	�������� �
6	����C� M�
��7�� �� ��*�
��7��
��� ����� ��*�������,� ����� ��7�� ��� &������� ��� ���,
�*	��7���������
���!�,���*�
�	��7�����%�������C�3�00�&���

!�� ����&��������	��0����/�*� !������6	�
����C�%!��
��-��,���-��� �,�6	����6	������&���>7���
���&�6	����,�

!��������
��������������� /����,��
�����7���*���������1
��0	���
����C�
������� *���� ��� �����,� �-��
+������� 
��� ���/����������
�����
��
+������#	�&�	�,�6	����&������������F�������
P�
����+�������'	
���(	
�C�
����%�� ���� ��0	�
��,� ��� ��� �	�	-��,� �� 	�� &��0	
��� ���
#��� 3��
*��� M�����I,� :����&����	�,� ��
��� *�
�	������
��	����F0��,����&�
��	�6	��������2������
+!C�),�*��
�/����,� ����� /����� ���F0��,� ��&��� ��0	����� &����
������
�� ��� K���
.�*+,� 6	�� /�*�7�� 6	���� �� ����
��� ��
�����0��	���������,���7�������������������,����/���7��
���
����7�����������6	�����+����C�
����#��� 3��
*��� ����/�*�	� &����
��� �� +���� ����� &��
:����&����	�,����6	��� /�D��������-���7� !��6	�������
81���
+����*�-�������3�EC���
��	�/�D2����*�&���
����6	��
��7����� �*������ �� ���F0��� �� *����
�7��������
�,� ��6	�,�
*��� *��
+�7�� *�
���
���
��� &���� �����,� ����� 9� G�
/��
��� ��� ���,� ��� ����� ���� ���� *	����� 
�� ��D!�� ���
��
���� 7�D��� 6	����� �
	���� 6	�
��� ��� 0��	�
&��*�������C� 3��� �
����C� ��
+�� �� ������� ��&�D�
*�&���
����� �	� 
!�� �� �-���7� !�� ��� 0�
����� ���
-��0���,� �-���
�	���� �� 
!�� ����
���� ��	� ���F0��,� 6	��
�
��
+�� �
7����7���
���&����+�������5�
����C���
���
�
�*�
��,��/�
��,���6	��
!��&�������&��8	��*���
�
0	9C�
����W�� ����� ��� �
+!,� �� �� 6	�
D�� ��+��� ����
��� ���
���� !�����N��+��,��� ����&���	�
���������	��7�����
*�������,� *��*���������0	
��&�����6�� ����� *�-�
������
�&��1����C� 4� *�
�	���� ��� ���� &����	� &���� /������� ����



7�0$�����D�
��"�
����T�4��7��8�
�������*���6	�C�
����:+������ 3�00� ��+�	� &���� ���� 3��
*��� M�����I,� 6	��
&���*�	�
!��*�&���
���� �����&������
���������	�
/��������������������������*�8	�����C�
����:����&����	�,�
!���
����	�&����,������	�&������7�����
7����	�6	����6	����������
����E*���
��"�
����T�#�
+��,�
!��+1����������������/����Z�
����T�4�6	��6	�����D��V�&��0	
��	�����3��
*���M�����IC�
����T�R	������D���6	��������
!��*�
��
	�C�
����4� 0�
����� ��� -��0���� ���*�	� ��0�� ��� 7�0!�C� :+������
3�00���0	�	��,��������&������C�4�����������0���������
*�
�	���"�
����T�4
���������V�&��0	
��	�#���3��
*���M�����IC�
����T�%������������P+��-I,����&�
��	���*�
�	���C�
����T�:�������6	�V�
����T�#����7���C��������������/�����
!�����1��*�-���CCC�
����T�M��Z�
!�����1��*�-���V�
����T� %!�Z� +1� ��
��� 	� ���*+�� ��� 	��� *�
6Q�
��
��+���������-���*����
���������&�
���������-��,��
�����
7�����*�� �C�
����T��������8��
�����
	
*��������-���	���*�&��������
����.�IZ�
����T�R	��6	��,��	��/�*���,����8��
��������
0�
���C�
����T�)�7�
���-��+��������'�-�����M��*	�1Z���&��*�	�
#���3��
*���M�����I,�6	��*�� �7���������6	�
���C�
����T� #�� ��7���,� ���&�
��	� �� *�
�	���,� ��� ��
7��8�
���� ��-�� 	���� -�� 6	�� ��7�� ��� /�D���
���
�&���������P+��-I���9�����-��C�
����#��� 3��
*��� M�����I� ����7�� /	�����C� :����&����	��
���������-��0�����-������
��*�
�	���,�6	��81�
!��&�����
*�
�	D��C�%!���	��7����+���&������	�&���!�C�
����T� #��� 3��
*��,� ������ ��&����
��� ��C� 3�00,� 
F��



7���,������-9���6	��,��
*�
�����	��������*+�0���
������-��C�
����T� ��C� 3�00,� ��������� ��� 	� ������� �-���	���
���
&��8	��*����������	���
��������V�
����T�%!�,�#���3��
*��,�����7��&��7����C�
����T�4�6	�Z���-���6	����*��
+�CCC�
����T� ��� ���� ��0	,� ��� ��-��� 6	�� 	� �-��1*	���
6	��6	��� *���� �	� ������ �	�0�����
���	� *��
+�C�4��,�

���� ���1� *�&�������C� ��
+�� ����� ����� ��� �7�
 ��
&������*��/�*��C�H1�	�7�&���6	��&��������M��*	�1�&����
H�
0�P�
0� ���� ��,� ������� ���C� )������ ��
��� 
�� ����
��,���*+�0����������&����M��*	�1C�
����%!�� +�7��� 
���� �� ��D��� /��
��� �� 	�� ���&����� �����
*���!��*�&�������0	��
 �C�
����)��� 7������� 6	�� ��� ���-��+��� ��� �������� ��� /�����
&���7�� 
�6	���� &�
��C� 4�� 8��
���� �!�� *��� *������
���F0���� 6	�� �2� �� �
��� ��� ����
���,� �� +�7���
&����	���
��� �
	
*����� �� *�
*�	�!�� ��� ��
+�C� ��
�����������7��8�
����*�
+�*���������
����	& !�����7��,�
�,� ��� ���*���� ��� ���,� ��
+�� ��� �&�������� ����
7�>*	��������������&��6	��+�7���
��������,�%�;��)�������
6	����� �����,� *�������� &	E����� &��� D�-	�,� ��&9*��� ���
-���� *�� *��*�7��,� *������ ��� 7��0�� ����+�
���� ��
&�0����� �-	��
���,� &���
6	�
�,� &Y
���,� ��*C� :��� �����
��C�3�00�������3��
*���M�����I,���&�������&��*	�����
&����������������,�7����������
���������*+���C�
����T�=������&9,���������C�3�00C�
����:����&����	��6	���
�!������&��E��	������	�&���!�,�
/�D� 	�� *������ ��0
�/�*���7�,� *�
������
��� �	���
�0
>/�*�������
�	/�*��
����-�-	*+��C�3���D�
���&����
���,��
�������-9�G�&��*	��,���	�&�	*��+�����
��"�
����T�#�
+��,����������,�*�����6	���
*�
�����	��������
���
�&����C�



����T�R	��V�
����T� O� ���/�
��Z� O� ���/�
��� 6	�� &����
*�� �� 	
>
���
��6	��������*��&��������6	�C�
����T������7��������/�
��,����&�
��	���C�3�00C�
����M�
*�� �
	���� ���� �����,� :+������ 3�00,� ���� 3��
*���
M�����I� �� :����&����	�� *+�0�7�� �� 	�� *+� �
&�FE������	�*��*����/�*+����*��������&��� ����C�%��
*+� ��+�7���	� �
���
�,���
��*��*���,�	����/�
��C����
&�����,� �� �
���
�� �
����	D�	� ��C� 3�00� �� ��	�� ����
*�&�
+������
��*��*���C�
�������,� �*+������� 
�� &����
 �� ��� 	� �
���,� ����
������*���,� 6	�� �� ��	� &��&����1���� *���7�,� 
!�� &����
/�D��� ����� 	�� -����� ��� *��0�,� ��� 	�� -����� ���
*�-���C� :���� ����� /�,� ��
+�� *�� ���� �� ���/�*��� ��
*��1���� 
��	����
��� �
��� ��� �
���,� ��� ���� ��
*�
�	D����� 0���	���
��� �� ����� &���E���� ��� ���7��
*+����� \	��+]� 
�� �>
0	��+�
�	,�
	���
������	��
���
��2�������*��� �*������
���0�C�)����������
���&���
&���*����
���6	����&��������-�����������	�����,����
!��
���E�� ��� ���� �&��0���� *�� �	*����� &����� *��������C�
3���D�
��� &���� ��C� 3�00,� �� ���/�
��� �� 6	���!�� /����
�	-������ �� ����+�
��� ��0��� +1� &�	*�� ��&�,� �� ��
\	��+]���
���
!�������
+����*������C�
����P��	
��T����� ����� ��
�������
����T�&����,� *���
������ ��� ��	�� *�
02
����,� �	���
���� �	��
��� 	����
��&�� 	�� ��*+�� �1&���,� �,� G� /����� ��� �	����
�
���	��,�:+������3�00������7�	����7����������C�
��������������/�
�����!��*�����
��a
���,��
���*�� ����
��� ���
��� �����C� 4�� �*+��,� 6	�� �!�� ��� �
�*��� 6	��
*�
72� G�� �	���� ��� *��*��,� �!�� �E�����
���
&��*	�����C�)������
������F������
��������&���	D��
��*���7����X�&����
����F�&���������-�����&����������
*� �C� :��� ����� �!�� �-8���� ��� *	������� �E�����,� ��



6	�
�����C�3�00�&��0	
��	�����
���
�����6	�������	0���
��	����/�
��,����
���
����*	��	�
�����C�
����3�00� �
�����	� �� �/���*�	� &���� -����� 	� &�� ��
�E*����7�,� ��D� ��-���� ?���� 3A� &��� +���C� N�*	��C� ��
���
��-���V� %�7�� ��*	��C� R	���
��� ��-���V� #�&��� ��*	��C�
:����&����	����7��&	������*�����	�
������&�� �C�����
���
���
��
!��������E�7����
���C�
����)��� 	�� -���� 6	�
���,� *�
�	��C� #	&�
������ 6	�� ��
���/�
��� 0�������� 6	�
D�� +����� ��9� ����-��,� ������
����*�
������-����?��C����3A�6	����
���������&��&����1���C�
����:+������3�00,��������
�������������0	,�&��&Y��
�
�!������
���
��*�&�����+����-����,����/���*�	����*����
�����-����?��C����3AC�
����4� �
���
�� 
!�� 6	����� 7�
���Z� ���7�D� �� 7��+�*��
/���8�������0	�
�0F*����0
>/�*�C�
����#��� 3��
*��� M�����I� *+��	� ��C� 3�00� G� &����� ��
&���	��+�� 6	�� ��/�������� �
���� ��� &�����0	��C� :+������
3�00����&�
��	������	�*�&�
+�����6	��
!�� ��
+��&���
*���	�� �0��� ��� ��/��E!�,� 6	�� �/�
��� ��� *�
���� ���
�����7�� ��� 	�� �&����� ��� 7�
��� ��� ��-���,� 6	�� �����
���/�
����+������
�*���1���,���6	�,�����6	����7��������
&�0���7�
���7�D�����	�7����,���������������/�
��C�
������C�3�00� /��� �����	����7�D�*���� �
���
�,�*	8�����+���
&�6	�
�
��,� ��	�
�����&���� *�-� �,� ���E�7��&��*�-���
6	�� &���� ���� �6	���� ���� �&�
��� 	��6	���!�� ��� &�� �C�
:+������ 3�00� �/���*�	� �	*����7��
��� ��� �� �	D�
����
��-���,���&���������6	�
+�
���,���&�������������*�
���,�
�/�
��� �	��� ��� ��-���� ?��C���� 3AC� :����&����	�,� �!��
*������
�����
��,�����7��&1���������� !�C�
�������	��������-���,����
���
�������
��	C�
����T� :����� �
+��� -�-	*+��,� �E*���	� :����&����	�,�
�����9�6	��9�����	�-��&�� ��G�*��
��������/�
��Z�
����M�
*�	>��� �� ���
�� !�,� �F� /����7�� ����
8��� 	� 0	��C�



3�������/1*��C�O�8�7��:����,����/����
�����
����0�
��,�
�/���*�	���	�����7� ��C���C�3�00��*����	���&�����	��+��
	��-��� ��	
��� !�,� ��6	���F�&��������	�
���� �	��
�
����02
*��C�
����4����/�
���/������D�������6	�&������������C�4�:�����
*�
+�*�����	��/>*������\�+�	�]��	�*��
�*�C�M�-��	��+��
�� ��-�� *��	�� ��&9*��� ��� ��&���,� �� &Y���+����� *����
����� ���� /��
*��� 	�� ��&9*��� ��� *����� -�� &�	*�
*�
/���17���C�
����:+������3�00�&�0�	���� �
���
��� *��-�
(�
�����6	��
/�����E���>�������/�������*���C�:���*��������
���6	��
���� ���������� ���� �
���
+��� ���:����&����	�C���&���,�
��C�3�00��/���*�	���#���3��
*���M�����I� ���
�&���1����
��9������� !���������-��C�4�0�
��������-��0�����*����	C
O� 7��8�
��� �� ���� 
!�� ���� *����� 6	�� /���0����� ��
0�0�
���*���
���C�
�����>7����� /���� *�&������ �� P+��-IC� #��� 3��
*���
M�����I����	��	0���
	�����*�����,�:+������3�00�
��
�	���C� :����&����	�� ��� &Y�� ��� *F*����� 
�� ��-�,� �
����
��	�&���!������0�
��������-��0���C�4�:������&������	����

�� &��*� �� ��� ���/�
��� �� G�� 
�7�� +����� �� �
���,�
���E�
�����������,��-��
+�	����
����&�����/�����������
&�������C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 ��, - � � �2 ��, - � � �2 ��, - � � �2 ������
)��RO)�:H=5)�#�34KK�)�#)O#�M4�:�%H)=N4#�#)���)%�ON���

��N��[#���#�354N)#��#����a%�=�,�)�4�RO)�#)�#)KO)�

��

����4�0	��,�&�����
*	�����������`
*�����&��*�����,����E�	
G� �	�� �������� �� ��� ���� ��� 7��� *	8��� ���-��+��� ����7��
�� �E�*	 !�C� )���� ��� ���,� 	���� *�
��������� &�����
*�&��*+����� ���/�*� $��� ���� �
���� �>
����,� 
!��
��0	��� �� *��
+�� ���� *	���,� 6	�� :+������ 3�00� ��
+��
�
��������������C�4�:����,�	����/�������D����*�����
*��
+����������
������6	������0�!�,�&����
����0�
+���
	��7�
��
�������+���*����
���*��
+��&����/�������,���
������*�
/�����
���C�
����:+������3�00���#���3��
*���M�����I,��
/	�
�������9���
&��*� �� �� ��	�� ���&�*��7��� *�����,� ���� /�����
���
��*	������ &���� ������ &������ ��� ���/�
��,� ��� 6	��� ��	�
�)���� �&����� 	� �
���
��� �1&���C� ���� �����
�	&����7�� �� ���	� !�� *�� �� ���� -���`
�*��� ����
/��	��,�*�
7����
��,�&��9,�&�	*�,���������7�
���	�
����	���C�
����R	�
��� �� :����&����	�,� &������� ��-��� �� ������ ���
-��������������
����	-���������0��&�����*�
���0��&��,�
*	���7�,�*�
/����	����*��
�� !�������	�&���!�,����

!�� *���*��� �� �>
0	�� �
���� ��� ��
���,� ��
!�� ���� ������
*������C� 4� -�� � �,� G�� 7�D��� ����������� &���� ��
&��*� �� ��� ���/�
��,� G�� 7�D��� &���� �� 0��	&�,� /�D���
7�������,� *��� 	� *��.
� ��-��� 	� ���&���C� ���� ���
��7�����,���
����
���������	������������*��&�,��,������&��
����&�,�����7�������*����	�&��� ������ �*��,�6	���



�
����0�
���P��	
��&�0�7��*�����E���������������-�,�
����
�����&���&���	���
�����	���������0	���C�
������&���� ��� �	��� +����� ��� ��*+�,� �� 0	��� &���	� ��
���/�
��� �� �+�� ��	� 	�� +���� ��� ��&�	��C� 4� �
����
��7���	����������-	����,���&������������������������

	� *+��*�� &�FE��C� #��� 3��
*��� M�����I� 
!�� ���
6	��E�	� ������ &�����C� )���7�� 6	�-����C� ��C� 3�00�
&���*��� ��
������� �!�� -�� ���&����� *��� ��� ��7�����
�*�-�����������������	������C�
����T� ���� ���� 9� ��� /����Z� ������ �� 0�
����� ��� -��0����
*�
��&��
�����*������� !�C�
����T����/�����/��8���Z����&�
��	�:����&����	�,��
��������

��&��&�������	���� ���	1���C�
����������� ���,� �� 0	��� ��	� �� ��
��� ��� &������C� �� ��0�!��
���	� ��0�� 	� ��&�*��� 	���� ���7�0�C� W�� 0��
����
/��������� �	*��������� ������ ��� �����
���� �� ���
&���������
!�,���&����7������&��
>*����1�����,���� �����
��� ��-	����� �0���� �� �������� ��� 0��
���� -��*��� ���
���
����C� ����� ����� &����� ��� ����� '	
���(	
�,� &�	*��
/��6Q�
����� &��� 7��8�
���,� 9� +�-������ &��� 	�
&�&	�� !�� /�
1��*�,� �
�	��*���� 
��� &�1��*��� ����
����>7�����������0�!��+�
�	C������
� !������=
0������
!��
&Y��� ��� ����-���*��� ��0	����
��� ��-��� 	� ������F���
�	-������ G� �
/�	�
*��� ���� ��81�,� 6	�� ���� ��/>*���� ���
��*�
 �������	���
�*���>7������/�0���������>
����C�
�����1����� 7�D��,� �7������� -�
���� ��� >
���
��� /���D��,�
6	��/�D���	�0��������*F��������7����&���������1&����
6	����&���C�)
�����
�����:���������7���7����
���6	�
���
&���>7��,� *�
������
������ *��� 0�
��� �	�� ��� ���
�
*�
����C� :�	*��� �
����� /���� 7������ �	��
��� �����
8��
���,� �&�
��� ��0	
�� �*�*��,� 6	�� /	0��� *�� ���
*�
����$��� �� *������� *�� ��� 6	���� :����&����	�� ���
��7����	�	���C�



����O� &�
���
��� �
���� 	����� �	����� �
6	����7�� �
� �C� 4� 6	�� ��C� 3�00� /����� *�� �� ���/�
��,� 6	�
���
*+�0����� G� ���� !�� ��� ����-��V� 5�71������V� =&���>7��Z�
4� &�� �� ��� ���
�&����� ������ ��� ��� �6	��� !�� /�����
����� 	� �
���� �	�
���C� ��
�2������,� ������	����+����� ��
��-������V� )���� ����17��� -����� -�� ���*��� 6	��
��7����� ��0	
�� *	������� *�� ���C� #�,� &��� �*���,� ��C�
3�00��+�����������&����
��,�:����&����	��7���������	����
�-��� ���C�=����
!�����E�7�����&���*	&1���C�
����W�������+��������
����,���&��
*�&���*�����������>
�����
+�7��� ����� 7�
*���,� �� ��� 7��8�
���� &������ ��� &9� ���
7����
�������
����
��,���	�-	
0���.����	>
��C�
����������`
*���&��*��������	��
��������8��
������
+�������
���	���7�
�����*�
*����+��,�����
���/����7���	������
���
&�������
0��������� !���������-��C�
������ 
����� ����7�� /���C� %�� �
������� ���-	
0���.,� �� :�����
�*�
��	�	�/�0��*��0��+�����*��,�*	8��*�����/���	���
�&��*����C� �� *���� ��� *�&Y�� ���� &��7��$��� *�&������
�� P+��-IC� 4�� 7��8�
���� *����� *��� &�������
/���0����� �� �>���C� �� *�
7���� !�,� 6	�� *�� �	� &���
��0	��� /������ �
���*�������,� ����
�	� -�� ��&������
�� ��
*��� ��
����C� 4� 0	��� /�*�	� 7�0��
��� &����� ���
P��	
�,�6	�������*�	���&9,��&������
�����
*�����	��
0��
���1�7���C�
����%�
+	��
*���
�����*�	������
����C���0	
���	0�����
��� ���&������ �� ��� &�
������ &���	�-���� G�� 7�D��� ��
���2
*��,����	������ *�� ��� 0������ �0	���� ����*�*��C�
�������*��
>7��������������������0�����,���
!��/�D����

�
+	�� ���
���� !�� +������ *�
���� ��� +F�&����� ���
-	
0���.C� #��� 3��
*��� M�����I� ����	� &������
���
*��� -��7�� ������� &��������� ��� /���0�C� :����&����	�,�
��	���
���0�����,���*�� �	�����
+������*�-�������
��� 79�&���C� R	�
��� �� ��C� 3�00,� ��&�	��	� �!��



���
6Q����
���*����������7��������	�����
6Q����*����
���#�7�����N�.C�
����W�� ����� ����
+!,� �������� �� *��
+���C� 4� 0	���
��&���7�� *+�0��� G� ���� !�� ��� ����-��� 
�6	���� ���

����C� ������ ���,� ��C� 3�00� �F� &�������� &����� ����
6	���
����������+������*�
��D�������������*�� �����
7��0�C�
�������*���� ��� ������� ��&��� ���� �>
����C� P��	
��
������������	��
���
����1&���C�:���7���������������,�
��0	���*�
���
�	�������������P����
0��,����	������-�����
M�
�,�	������	-��/�	�
�������K�
0��C�)7���7����&���
��� �	0����� +�-������,� ��
��
������ ������� ��0	��
 ��

������ *�&�
��� ��������,� 6	�� ��*�� ��� &��������
��&����$������-�*������0��
������C������� !���������-���
/�*�7�����
��������D����+�����
�������C�3�D���������
��-� 	�� ��	*����� ��� -�
�
�����,� *	8��� /�	���,� �!�
��	�17����6	�
�����&!�,�\�!���	*	��
����*�����*���],�
��D�����7��8�
���,�/�����E�����
����&��*�����C�
����W���	���+����,���0	����
���	���-���*�-���	������	��
��&����� /�������,� 6	�� ��7����� ����7������ &��� ��0	��
��+��C�:��/�����7��8������������-��0������-��6	��C�)�
����� *���,� 
!�� +�	7���� ��9� �
�!�� 
�
+	� �
*�
����
����0���17��,� �� �� 7��0�� &���*��� ��7��� ��� �����D��� ��
�*���
��,� 6	�
��� �� ���/�
��,� ��
��� ��0	
�� ��
���� ���
�
6	���� !�,��	-����
���&���	C�
����)���6	�����+������
�!�C�
����T� R	�� 9� 6	�� +1V� &��0	
��	� #��� 3��
*��� M�����I,�
6	����7�
��	���*�-� ���*��������	�*����C�
����T�%!�� ���,��	� �/�*���,� ���&�
��	� �� :����,� ��
��
���
�	7�����+���	�	������*�
/	���6	��&����7����-���
��&��������0�C�
������0	
�� �
���
���� ��&���,� ����� 	������ /�*�	� ����
�	�>7��C�����������	�*�
*����,���
���	���������
��,����



7�D���+	�
������
���	�
�������*�-��C�
����:����&����	�� ���� ����� ��+��,� ����� ����+��C� ��C� 3�00�
�0	����7��&�*��
���
��,����&��
	
*����	��&���7��C�
����4�:����������	�&������*+!�,������	������/�
���
	��
1�7���� �� ��0	�+�	� �� 	�� ��	*����� ��&����C� ��0	
��
��
������&����7����	,���D�
��"�
����T�O��&��*���!�����-�`�
���6	���������0��&���������
����C�#��/���&���>7��,��7����������7�����C�
����4� 0	�����������	� �� ���/�
��� �� *�
�	D�	���&����	�
���0��� /�*+���,� ��*��
��
��� ���� 7��8�
���� 6	�� 
!��
��� �&�����C� )��� &�F&���� ��� *�
���7�	� &��
��� &����
���&��� ��&����
��� 
���
�����,� ��� �� /	0�� ��� ���
�����

�*���1���C�����&�
��7��6	�� �� ���&������ /�9��� &��������
��� �� &��*�-��,� &���� 6	�� �� ��&���	��� ��� /��+�0�� ��
�����	��7���
������
��C�
����4�-��	�+�����*����
������7�D���������
���	�
�������
�&��E��7�C� M�
�����
F��
��� ������	��7�� ��� ���
������-�����������*>-����C�5�0����/��
������&��*���!��
�&���*�	� ��-� ��� 1�7����,� �� 	
�� *�
6Q�
��� &������ ���
&��� !���*	&����&�����C�3�00�����	��*�&�
+�����C�)���
�����
0	��� /�*���
��� ����79�� ���� ����� �� *	������
&�������������*���Y
�������0����C�
����%�� &������� /���� 7�
+�� ��*�������� *�� ������ 
��
*�-� �� �� 7�������� *�� ��
0��� -����� 	����
��
��
�����C�)���7��*��*�����&���+��
�,�	�+�����
�� *���
 ��,� 6	�� /�D��� �	7��� 	�� ��&9*��� ��� ��D�
/�
�-��,� �
�����&������ �
���7����� �0	����&��� ��6	������
��
�!�� �� ��� *>-����C� ���1�� �����,� ��-��� 	� *����� ���
0��
���� �����,� 
�� 6	��� ��� ������ �� ��� ��E��� &���*���
���&�
���� �
����� ����,� �&���*�	� 	�� /�0	��� +���>7��,�
&	E����&����	���&����+������D�-	�� ��*��
���*�-������
*�� *�&��C� )���� ���1�	�� ��
+�� 6	����� -�� ��X� �� *��&��
*�����������	�7����+����*	��,������+�������0������,����



*�-����� ��7�����,� �� �>
0	�� &�
��
��,� ��� �1-���� ��
0�����
*�� +�

�� �� -9����C� )� ��	� &��*� �� �
����7����� 	�
*����� ��� *�-� ��� ��� �����,� �� �� ��	�� /��
*��� 	�
*�
�	�!�� ��� !��� ��*�&����C� )��� ��� �
��
+�� �� &9�
��-���	�0�0�
���*�>������6	���/����7����*�-� �C�
����#���3��
*���M�����I���*�
+�*�	���������1�	�C�
����T� �� ��	��� P���,� 	�	��	,� �� ��	��� ��� ���� �� ���
����C�
����T� ��� ����,� �����,� ��� ��� ���,� 8����Z� ������
:����&����	�C��	�+���+��������Z�
����4�:�����/�D���
���&����6	�����*������C�
����)� 7����� ��� ���1�	�� �0���7����,� *�
���*�����,�
*�
7	����
�7�����	�0�	&�����7��+���/�6	����,�&�
�����
*�� �������� �*��,� *�-������ ��� �
*��$��� *�	*����� 6	��
���E�7����*�&�����	���
0	��0������0���,��
��0��
���
����&����� 6	�,� 
��� 0��
���� *���Y
���� +�
�	�,� ��
&��*�&������
�����-�������������*����������00��
�	�C�
�������1�������,���0	
��-�`�
��,���������	
�	��������
�����	����8�������
����,��������7��	��	�+���6	�����
*�
��0	���/�*�����&9C�
����)����	�+��� ���� 8�7�,�-��
*�� *���	��)	��&9��C�
#	�� *�-� �,� ��	� &��*� �,� ��	�� �-���,� �	��� ����+��,�
��	�� -�� ��,� �	��� !��,� ��	�� �����+��� ����7��
��-��*����0����� ��� 8F���,� *������,� -��*������,� -��
*��� ��
�
9��C�O����
�*��*��/�����������	��,���*�-�����*��	�
��*����	����/�
�,�����7�����*�
���
��������	�*��&�C�
�������1��������	�+���T�*�
�������7����
���&���������+���
T,� 0	������ ������� *�� ��-���� ����-��
+����,�
*���*����� �� �	��� *�
�	���� �� ��
0��� &�������� *��
�
*�	��� $��,� ���
�&����7�� 	� *��17��� ��-��� 	�
&���
6	�C�
����)��� �� *��17��� ��� 	� 7��+�,� ��7������� *�� ��	��
�&	��
���� ���8��� ��� ��81,� ���D�
��,� *��� �� 7���,� ��



�	�-�
��� -������� ��� &9�����,� �� 7����� ��*���� ��� ����� ��
�	��,� �� *�
��� ��� *�*+����� *�� ����
���,� �� �	���
�0
>/�*�����������&�>
*�&���
���
�C�
������&���� ��� ���*��� �� 	�� ����0	����� ��� /�
1��*��,�
*	8��� 0������ *�-���� G�� 7�D��� �� �
�	���*����� -��	�+��
�����
���	�
���,�/�*+�7����*����8�C�
����#���3��
*���M�����I���+�7������������&�&��*��	�
�����
0	����
����
������*���,���7����
������&������0	��"�
����T�O�����Z������C�
����4�:����� /�D�	���
����/�����7����&Y��	��������-���
��	�� �1-���C� �� ��
0�� &��*���!�� ���/���	� ��
���
��� ��-�
��� 1�7����,� �� ��0�� �	��� ������� /����� ����&���*����
��
��������/�������C�
����:�	*����&�	*�,����*�
��������E��
0	���C�H�7�����
���
��0	
�� ��&�8������0��������� ��
0�,� ���/�
����� ����������
�		�����	*���	�	�&��/	
������2
*��C�
������C�3�00���
+���	7������&���7��,�&��
	
*�����&���#���
3��
*���M�����I,��������6	����&��*���!������&���*�	"�
����T�4�6	��9�	�����V�&��0	
��	C�
����T� O� ����,� ��
+��� 3�00,� ���&�
��	� �� 0�
����� ���
-��0���,� 9� 	� ��*��/>*��� +	�
�,� ��� 	� ��*��/>*���
7��	
�1���C� )���� 	�+��� 6	�� �*�-�	� ��� 7��� ���1�
6	��������
+!�G��&��������+�����������C�
����T��+Z��������Z��E*���	�:����&����	�,�6	��
!��&Y���
*�
���������0���������
��0
� !�C�
����T�)���*��17��V�&��0	
��	���C�3�00C�
����T�[������&�>
*�&�,���	������,����&�
��	���0	��,�	�
��81��
��&�
��
������'	
���(	
�C�
����T�M��Z������	���C�3�00,����6	���	��7�D����>������
�
��� �� !�,� ������ *���	��� -1�-����� �	-������ 
��
a
����������
0������
!��&	����������	>����V�
����T� %�� ����� &����� ��� a
���,� ���&�
��	� #��� 3��
*���
M�����I,���������*��/>*���� 81�
!���*�
��*�����,����




!�������
�
+	���
/�	2
*���
�����0�$������7�0�
�,���
&��
*�&���
����6	��
��������F�������'	
���(	
�C��������
7����
��� ����
����
��� ���� �>
����� 9� ������� ��
�������
����������&��+�0�
���
*����
���C�
����T�M������Z�	�	��	�:����&����	�,�6	������7�7�Z�
����T�#�,�*�
��
�	���0�
��������-��0���,�6	�����,������

!�� /����,� 
�� &���� ��0�
��� �� 6	�� ����17���
*�
�� !�� ��� 7����� ���	D���� &��� ��	�� &�FE���C�
M����7���+�� ��� *�-����,� �	���
��7��
�� �&�
��� *��
��0	
�� &	
+����� ��� ����D,� ��&�����
�,� �����
*�
��������� *���	�� *����	��� �	
��� ���������� ��
��0	� *�
��� *��� 	� *!�� ���
�
��C� [� ��-9� ��
&���&�*��7�� ������ ���
+�� �E���2
*��� 6	�� ��7�� 	�����
7�D����������
/���D�������	&�>*��,�	��������6	��������
�	���/�
����������0����C�W��7�D��,�*�
�	��,�����*��/>*���9�
�����
��� 7��	
�1���,� �� 9� 
�*���1���� �� �
���7�
 !��
�
9�0�*�� ��� 0�7��
�� &���� �� �&����C� ����,� +1� ��0	
��
�
��,��	�����������'�-��,�6	�
���	��8�7��7��7��
7���� &����� ��� 0�7��
����� �	����D� !�� &���� ��� 6	�����
7�7�� *�� �� *��&�� ��������C� M��� &���� ��0�
��,� ��
0�7��
����� ��*	��	C� )
�!�� �� 7��7�� ���E�	� �� *�����,�
��/	0��	���� 8	
��� �� 	� ��81� �
��&�
��
��,� �� �1�
*�
�	�	���	���*��/>*��C�
�����	��
��� �� 
������7�� ��� 0�
����� ��� -��0���,� �� 0	���
��*	������*�-� �,��,�6	�
�������������*�-�	"�
����T�4� ��*��/>*��� 6	�� �*�
��*��1� ��
+!� ��� 
��*��� ���
����
!��9�7��	
�1���,������C�
����T�M�����-�V�
����T� [� 	�� +���F���� 6	�� ����� 	
��� *�
+�*�� 
�
'	
���(	
�,����&�
��	���0	��C�
����T����� ����� �
/���	
���� 
!�� &���*��� /�D��� 
�
+	��
������2
*��,��-���7�	�#���3��
*���M�����IC�
����T�[�&��6	���� �
�-������*��/	� �����*`
+�����



���F&��C�
����T�����&�����
�������7�V�
����T�:������&�0�������:����8�,����	�����+�����6	�C�51,�
&�����1���
�������&���
�����+���������*��/>*��C�
����T�)�����*��/>*����*�
��*��1VCCC�
����T���
+!,����������������C�
������&�������������&����,���0	�������	������/�
����������
/�*+���� �� �	-�	� &���� �� &��*� �� ��� �
���C� ���� 
��
��
�����6	������
*��1����*��	�����-���&����*	���,�
��C�3�00�������7�,��,�����0�
��������#���3��
*���M�����I"
����T�)�������71�����������	�+��V������C�
����T� #��7��� ����� 	�+��,� ��
+��� 3�00ZCCC� �E*���	� ��
0�
��������-��0���C�
����T���
+����
�����D��+���������7�
 �C�:�����*�
��0�1�
����������C�
����T�4��,� ���Z����� 9� 	�+������ *��� !�Z� ������ #���
3��
*���M�����IC�
����T� W�� 7�D��,� ���&�
��	� ��&����
��� :+������ 3�00C�
R	�
�����
+����&�C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 ���, - � � �2 ���, - � � �2 ���, - � � �2 �������
)��RO)�:�##):�N�4O��:N4�����=#�O����)e�RO)���34N�O%��

#4NN=��4#��O��M=4#4#�

��

����4� &��
�� ���� �	��*����,� ��7���� ��� ��/�*	������,
�&����*17��� ���7�DC� ��C� 3�00� ����� �����*��� �	�� 7���,� �	�
&�����
����	�� ��-������,���������������D� !�������	��
&��8����,����
!��+�����	C�)
*�
���	,�������,� ��#���
3��
*���M�����I�	��	E��������*�����C�
����R	�
�����:����&����	�,�����7��&��
��,�&��������&���
����C� �� ��9��� ��� &���!�� �� �E����7�C� #�
���� 	� *��� !�,�
	�� ���� ��-� �6	���� �&��2
*��� 09����C� M�� �7�� ��
����:+������3�00C�
����3����7�� �� 0	��C� R	�� ����� ������V� %!�� �������
�
*��
���� �� /�7��� ���� +�
�	�V� %�� �	�2
*��� ��� �	��
*���-��� !�,� ���� &��*���� &�����
��� *�
���� *�� �� �	��

�	���������C�
����#���3��
*���M�����I�&��0	
��	��+���������
��C�
����T� ��	� �/�*���,� ���&�
��	� �� 0	��,� ��	� :����,� �� �����
	�+���9�:����C�M�
���*��0�C�
����T��	����-�,�0	��,����&�
��	���C�3�00C�
����T� )
�����
��,� ���-�� -�,� �����	� �� :����,� 
!�
�����*�����&�
�����7���,�������	&�>*����+���>7���,� ���
/�����&�0��C�:�������,���/����C�
����T� )��1� ��/������,� ���&�
��	� ��C� 3�00C� :�
��� 6	��
��7������&�������
�����&�����0��V�
����T�:�
��������,����&�
��	���0	��C�
����)����-��7��=
���
����	��
�!����0	
�������+�����-�����
7>���C�)���	��=
���
��/�����&����	��-���D�,������ �



&����,� /��+�� ��� ��*��� 
�0�*��
���� ��� '�-��C� ��
+��
��*�-���� 
�6	���� *������ 	�� ��	*� !�� �-���	���
���
�
0����,� �� &��� �	��� �
�����,� &��� �	�� �
���	 !�,�
6	��6	���	���*������)	��&9��C�M+��7�������	��C�
����4�/!,�/���*������*�
������7�
�����*����7��+����81����
'	
���(	
�C���2���������&���,�/�*�	�7��7�C�#�-�
�����
������ 6	�� �� ��&���7�,� /	0�	,� /��� ��0�� �&�
+���,� �� ���
&���
���� ��� ��81,� 6	�� ��
+�� �
�������� �� �	�� ����,�
�����
����
����������	&�>*������6	���&���*���
!��&�����
��*�&��C�
����)������������F���/�� �	���C�3�00�����	��*�&�
+������
�� �	�� 0�
������ �����	 !�C� 3��� ��*������ 6	�� �� 0	���
����0����� �� ���/�
��� &���� �� &�0���� ��� :����8�,� ��� 6	��� ���
�&��E��������
���6	�
���&���>7��C�
����M��*���������+������&���,�&��������-�	���7�����,�
��6	�
+�
����&���������&�0���,�6	��
!��&������7�����X
�����������������/�
1��*������/�D����	7��������
���
��C�
�������*	������
�!�������������*+�0���&��������7>���C�
4�0	���*�
+�*��������&�0�������:����8�,�
��6	����/���	�
6	���� 8�7������7���&�����
���C�:�������&�
������&���
	�� ���� &�����,� 6	�
��� ����� �� -�
��� ����7�����
��0	�+����
����
������
���&�*��
��,��	�������&��*����
/�D��� 	� -	��*�� 
�� 	���+�V� =���� �F� &������� ����
��*������ 
�� ��*��� �� 
�� +���C� ���� ��� 6	�� 
!�� +�7���

�
+	����7��������6	�������0������7��������������D����

�6	��������
����,���
!��6	�
��,����������������,���
7>���� ������ *�
�	D���� ��� �	&�>*��C� %����� �
���
��,�

�
+	���
���7�
 !��+	�
��������*�&�D���������7��C�
������C�3�00��������	��*�&�
+��������&��������
����C�
����� 6	�� ��*	��*�	,� &��� 7����� ���� ����� +����,�
�����7���� /�D��� 	� ��*�
+�*��
��� �� 7����� ���
&�0���C� 4�� ������� 0������ ���� /�6	����� �
�!�� ��
�E��
0	��C� #�0	�
��� ��	� *���	�,� ������ =
���
���



��7�����������0	�+�����
��&�������
���&�*��
������
\+�
0]�T� F&��� �>6	���,����	����� *�� 	�� �
/	�!�� ��
*`
+���T������������7�D�&���>7��������0	������&����
����
�������9�����&��C�
����4� :����,� 0	��
��� ��C� 3�00,� #��� 3��
*��� M�����I� ��
:����&����	�,��7�
 �	����-��	�+������79����� /�������C�
��&���� ��� �����8���� ��D� �
	���� ��-� ��� ����,�
*+�0���� G� -����� ��� 	� &�6	�
�� ���,� �� ���,� G� �	D� ���
��*+��� ��� /����� 
�� &�
��� ���� 6	���� ������ ����
��,�
�����
0	���� 	� �
��� ��� ������� �&��+���C� )��� ��
&���,�/��������&��*������`
����,���81��&��0
����*��	�
F���� &��/	���C� )� �	�� &����� �	&������ ��&�	��7�� ��
*��&�� �-�������� ��� ��81,� 6	�� ��7����� ���� 6	������
���������&��6	���	��7��7�C���*��&������������&����
���7�7����� �� &�0���,� *	8��� �
������� ����7����7�� 
�
��-�����*�&������1�7����C�
����T���
+�Z���������0	�����7�D�-��E�C�
����),� *�� &��*�	 !�� ����-����,� ��0	���� &��� ��	��
*�&�
+�����,� ��0	����	���� ����
*�����
��� &���
���0��C�
����4� ���2
*��� �F� ���� �
�����&���� &���� 	������ ���
7�
���
���0��+��C�
����5�0�� �� 0	��� &���	� 
�� �E��������� ��� 	�� *�������C�
��0	��� ����
��� ��	�
�7�� �� �	0��C� 4� ����� ����7��
8	
*���� ��� 0�	&��� 6	�� �����,� &���������� &����
�
���&�*��
��C� :���*��� 	� *�&�� ��� -����+�� *�-�����
��� �����C� H��
�,� 	�+����� �� *���
 ��� ������
*�
/	
�����C���0	
���
���&�*�������
�����
*�7�,��6	��
�����C�
������� /	
��,��
�������1�7����,���7���7����������
���
���
����&������:����8�C����,�&����0��
�������&�
���
������
0	��,� ��� 0	������ ��� ��81,� ��	�
����� &��� ��*+��
/	��0�
����,�7�0��7�����&��������&�����7�����	������



&�����	���,�����-�������-��
+���C�:��������	&���6	��

���
������������*����������-9�7�0�����C�
����4� :����� 
!�� /��� ���� ��
0�C� N�*�
+�*���� �
�&����-�������� ��� /�� ��� �� �
������ ��� ��&��,� �� /�D�
��*	�����	��*�&�
+�����C�
����:+������ 3�00� �� #��� 3��
*��� M�����I� ��
+��
*�&���
����� *��� ���� 6	�� 
���� &������� ��
���� &���
���������C�
����:�����������*�
�	��������7�D�-��E�C�
����T�)�&�����,���������0�
��������-��0���X��!���F������
+�������
��,���9�&���>7���6	��������0	�������	*	-��
��-9������
�C�
����T�[�&���>7��,*���/����,����&�
��	���:����C�
����:+������ 3�00� �� ��� ��	�� *�&�
+������ ����
��������
&�������&9����	��1�7��������&�����C�
����4� ��&�� �+��� &���*�	� ��
0�Z� 4� 0	��� ���E�7����� G��
7�D���������-���7�������������-��6	�C�4��0	�����������81�
*�
��
	�7�� �� 7����� G� �	D� ���� ��*+��,� �� 	�� 7�0�� �	D
/�����7������79������8�
��������&�0���C�
����)�&������ ����� ��9� G� ���� 
����C� �� ���	� !�� 
!��
	��	C������7�0��`
*������ �������� /���C�)��� �7���
���
6	�� 
!�� ��� &����� *�
���� *�� �� ��
�� ���� 0	�����C� 4�
�
���&�*��
������\+�
0]��+�����
+�������&��7�7���
���
&�	&���C� )��� &��*���� &����
��� �0��� ��� �	���� ���� ��
&�
������ &��� 	�� �-���	��� /����� 
��� 	���+��� ���
&�0���C� N����7�� �� 6	���!�� ��� ��-��� ��� ��� ��*��������
7�0��7�� 8	
��� G� �	�� 7>���� *�� ��
��� D���� *��� ��
���������G�&����������&��C�
�����&F�� 	�� ������ *�
7����,� �� 0	��� ������ 6	�� ����7��
&��
���&����&�����C���C�3�00,�#���3��
*�����:����&����	�
��0	����
�C� ����� 	�� 7����� -�� ��
0�,� &����
*+�0�������&�0����&�����/	
���C�
����:��� 7����� ������� 
����� �����,� *+�0���� ��� &9� ����



	���� ��� ����� �
*�
������ 
�
0	9C� %�
+	��
7�0��`
*��� ��
+�� ����� ����-���*���� ��6	���� ����,���� 
��
7�������
!��+�7���
��&������
��8�
����C�
������ 
����� ����7�� ��-���C� �� �	�,� �
�!�� �� ��	� ������
6	����
��,� ���E�7�� �&�
��� �� +���D�
��,� �
*�-����� &���
��
���� 
	7�
�C� �� ���	��� ���� 1�7����� �	�
��7�� ��
���
��������*	���!�C�
��������
!��-����7������*+�0�������&9�����	���+��,�����
&��*���� ��
��� /�D��� 	�� �-���	��C� :���� ����� �&��� !��
:+������ 3�00� �� ��� ��	�� *�&�
+������ ��
+�� �&�
���
��	�� *�
�7����C� 3���D�
��,� ��� &������� ��� ��&��� ����
/������ ��� 	�� ���	��� ��� ��8���� �� ������� 6	�� 
!��
��7����� ���� ��/>*��� /	���C� ������� �� &������� ��8���,� ���
�	�����7�����/�*���
��C�
����:	����� !��� G� �-��,� /�D�
��� �� �
��� �	>���
&���>7��C� 4� :����� ��� 	� ����,� :����&����	�� ��� �	���,�
���-��+�7�� &���� ����
*��� ��� ��8����,� ������� �� �-����
	���-���	���*�������&9��������0	��C�
����4����-��+���7�
 �7�,�6	�
���	�0��������/�D��	7���
��
�
������� ��� ��&��,� �� 6	���� �� ��0	���� �	����� 0������
���&�
����������������/���C�
����:����&����	�� �� �� 0	��� �
�����&���� �� ���-��+�C�
������������	&���
�����V�#�����	���
���������&�����V�
�� &�	�2
*��� ���� ����
���� ��*��
������ 6	�� ���
�/�������� T� �� 6	�� /�D���� ��� ���� ��&�� 6	�
:+������ 3�00� �� ���� 3��
*��� M�����IC� )�*�
��������

�7��
�����-���*�-���	������-��6	�,���&���
���6	����
������,� �	&�
������ 6	�� /����� 	,� ��� �����&����,� �
&��
���,�
�����*���,�����*�� ������&��� !�C�
�������� T� *�
�����&�� /	
����� T� 0	������ �&���*����

�� /	
��� ��� &�0���,� �� &���������� ���� �&���
���
6	��6	����&��E�� !�C�
����#�������/>*������*��7���������&�
���
����������6	�����



+��
�,������������	���-��C��0���,�6	��
!��&�������
����*+�0�����9���7>���,�*��������7����V�#���3��
*���
M�����I����������&	
+��C�:����&����	������7��/�������
��,� �� �� 0	��� ��
+�� ��0	�� ��/�*	������ �� *�
�2���C� 4�
�&���>7��� 3�00� �0	����7�� ��� �
�/������ ��	�
��
���
���C�
����T�#F�
���������&�����V�&��0	
��	���0�
��������-��0����
��7�D�-��E�C�
����T�#F�
���������&�����,����&�
��	���0	��C�
����T� )�&���,� ������ ��C� 3�00C� '����� 6	�� �	� ����8��
��
+!�������-����
��������������C�
����T� ���� �� 6	�� ��&���V� ���&�
��	� #��� 3��
*��
M�����IC�)���0	���+�����������7����&���*��,��CCC�
����T� �� �&���	
������ 6	�� 
��� ��*�&�� &���� 7������ �� ���
�&����
����
����
����	&���C�
����4� 0�
����� ��� -��0���� ������ ����8���� &����� ���� 
���
��+������:+������3�00C�
����M�� �� 6	�� *�
��7�� ����� /���� =
0�2�V� R	������,� 
��
��
��� ��� �	&�>*��,� ��
 ������ �� ���� !�� G� 8�7�� �
����
*1�����-�����
��������	����0�D��V�
����#����� 	�� ��	*	��,� �� *��� ������� 6	�� ����� +���
/����� ��	*�� �� ���� &�
��V� �&����� ��� �	��,� #��� 3��
*���
M�����I�*�
��
��	�����&�������9�������
��*����6	����
����>7��� *�
�C� ����7��,� �� 0	��� 
!�� ���E�	� ��� ��	��
*�&�
+������
���	0����
��������
+����/	0����,���7�	�
��� &���� �� &����� �
������� ��� *�������C� ����,� �*	����� &���
��0	��� 1�7����,� &����� �-���7��� ��� 0�	&��
�����*����C�
����)
6	�
��� ����,� :����&����	�,� �&��������� 
���
&�������� 0��+��� ��� 	�� 1�7���,� �	�
�7�� 	�� ��9���
6	��+�7�����&��
*>&�������7���������	���&>�����*���	�
���`&�0�,� �� 6	�� �*�-���� &��� �
*�	�������� �� ��	�
*9��-��C�



����H�7��� *�� ���� &��� ��� ��D��"� T� R	�� ��	*	��Z� T� ��
�0���� ��&����"� :��6	�� 
!�,� �&����� ��� �	��V� [� 	��
&��-�-�������,����7�D����
�*�,���*��	
��-�	��������ZCCC�
����)� ����� *���,� :����&����	�� 
!�� ���-���	� �����
&�
���
��,����
!�������	��������D���*�����0��������
���	�����&�
��� ��-��� ��� �����-��E������ 1�7���� *	8��
�E�������������*	�7�7��&����������C�
�������+����� *�����,��� ��0����0	��� ��
����������
���
��-������
	
*��������&��E�� !��������C�M�
�	��,���
��*	���!��������
���&��/	
��C�
����M+�0���� �� ��
��C� H�	7�� *��� 6	�� 	��
���	���� !����6	����	����!�������*���C�4��0�	&������
�
����C�'������������
�!����������C�M�
������0������
�*����� 
�7��
��C� M+�0���� �� +���� �� 6	�� �
����/���	
��������������C�
����M���/����,����&���������&�0��������-����C�O���	D�
���� 7�7�� ��*�&�	� ��� �
������C� ��C� 3�00� �� #��� 3��
*��
M�����I� &	����� ��7����� �� 7>���,� 7�7��
���
��	�
���,� 6	�� ����� ��*�������� �������7�� &���� /���C�
:���*�	��+��� ���� 6	�,� ��*	��
��� �� �
���&�*��
���
&��� 	� �	&���� �
���
��� ��� *�
���7� !�,� �� �
/���D�
��
��7�� ��*�&��� ��� ��	�� 7���	0��C� 4� *��� !�� ��� ����
3��
*��� M�����I� &	��	,� �� �� 	� �7��
���
*�&	���7�,� �0����
��� 
��!�� ��� :+������ 3�00,� ��
��	�
6	���6	����!����
+��	��
�7��+���-����C�
����%�������
��,���	����!���7�	���C���8�7����*�>���

�����&���&��7�*����&�����/	� ������*`
+��C�:����	�
�������� &����� /�6	����,� 6	�� �� ��*����7�� *�� �	���
7�*�/��� $�������0�����C�
����:+������3�00��������	��*�&�
+�����,�*�
/	
��
������
*������������/�����������	����!�,���0	����
�C�
������D� �
	���� ��&���,� *+�0���� G� -����� ��� ���� ��
&���������
������*�
6Q�
���&���������&���,���-�����



6	��� ����7�� ����
����� �� *��&�� ��� ��81C� %�� ����
�-�*	������,� 7���� �� 7>���� �-���	���
��� �
����,
����
���������&9�����*��17��������	���&���C�
������&���� 	�� ��*+�� /��� �&��E����� �� �� ������,�
�&��0
�������F���,���0������
/���	C�
����%����� ��
��,� #��� 3��
*��� M�����I� �� �� 0	���
*�
��7����:+������3�00,�6	��
	���
������0�
������
��	*	��,������
 �7�������� !��G�/�0	����CCC�
��������:+������3�00�81����+�7�����&�����,�6	�
�����*�
��
�	-����
���	��	C�O�0���������������������7�	C�����
�6	����	����!�����&������	�&��������,�����-����C�
����4�7��+����81�
!������7�,��
�!�,�����,�&��6	����7����
��0	������ ��� ��&�
��� *��� 	� /�
����,� ��7�
���� ��
8�7�� �� ��	�� -�� ��,� ���*��� ��� &���� 
�� ���� ���
�	�-��+$��� ��� /	�� 6	�� �+�� ��7�� 	�� �&��2
*���
��&�*����C�
����4�� /�6	����,� ��� 0	�����,� ��� ��*�������,� ������� &���
��-���� ������,� ����7�� �1,� /�*�� ��-��� �� �����,� ��� ���
����7���� �� ��7�
���� ��� ��+��� �� *�
��&���� 	� ���
&���>0��Z�
������ 7>���� �
�
����� &����	� *����0���� &��� -�� ���
7�0������� 6	�� �� ��7�7�,� �� ��� 6	�� &���*����� �+���
&����C���C�3�00���#���3��
*���M�����I���
+��/�*�������
&9C� 4� :����� *	�7���� �� *�-� �,� �� :����&����	�,� ���
��7���,�
!�����������
������	&�/���ZCCC�
����4� ����	�*������ *+�0�	� &����� ��� ��*��� �
��� ����7��
��C�3�00���#���3��
*���M�����I,����>,�*��7�D�0��7�"�
����T�3	8���Z������C�
����)���:����&����	�� ��&������6	�������D������9���&����

�� ���� ��� /	� �� ��&����Z� )��� :����&����	�� 6	�,�
�&��7����
��� �� ��*	���!�� ��
��� &��/	
��,� ��
+��
����
*���� �� 8�7�� G� ����Z� )��� :����&����	�� 6	�,
����&�
+�
��� �� ��	� &�&��� *�� 	�� �	��*�����



/���*�����,�&��������
*F�	��
�������������-���0����Z�
����O��
���
�����&���,����������6	���������&���*���
��
/�������,� �� �� ���/�
��� ��� ���
�&����7��
	� ������ �1&���C
����0�����,�*�������������	��-���,�6	������7����	�
�� *+�&9	� ��� :+������ 3�00,� /�D��+��� ��-��� 6	�� �� ��0���
��
+����������*�-����C�
����M�� �/����,� ��-��� �� &���� �� *+���� �����
0	������
�0������*��&�����7��+����81C�4����*�������,���>���������	�
������,� ��
+�� *�&���
�����6	�� 	� ��&��� �*�-���� ���
���*�
�	��C�
����=�������
��� ��
+�� ��� &��*�&������ 
�� /�������C�4��
0	�����������
+����0	���C�3�D����	�����*��0�,����
��� ��&������ /	0��� ��&����
��,� �,� �� &�	*�� ��&�,�
�*+�7�����/���������*�
*������-�����������/��*+��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 ��, - � � �2 ��, - � � �2 ��, - � � �2 �� ����
)��RO)�:H=5)�#�34KK��)#M)��4�4�4����=NJ�)5���5)��4�

K�%K)#�#)��#)RO)N�:)%#�N�)���d�54�

��

����4� ����8���� ��&��� +�7��� 7�
0���C� O�� +���� ��&���,
:����&����	�� ���� ��
��� ��� ��	� �	*����C� #��� 3��
*���
M�����I�+�7����&����������!������ �
��9&����� �C�4�
&���!�� �+�� +�7��� ����"�T� '��T� �� 6	�,� 
�� -�*�� �����
0�
����
,� �6	�7����� �� 	�� ����� �&��7� !�C� ��� 6	��
:����&����	�����&�
��	�6	���������+�
�������&��������
&����
*�������	�&���!�C�:�������,��F���
+�������	����9���
\��	*�],����������&�
����6	�,��	��
�����0	
���
���
���,�
���,� :����&����	�,� �
��0�� 0�
����,� �E����0�
��� ���
-�-�����,�/������7��7�����	��	�+����
*�
������,�	�
7��+����81��-�������Z�
����R	�
��� G� 8�7�� �
���
�,� 
�� ��
+�� ����� *�
�*�2
*���
���6	�����&������C�)-�	�+����
����
�������7��0�,�
��&�	��7����-���	�����*�����C�
����)
6	�
��� ����� �� ���/�
��,� 0	����� *�� �E����
��0	��
 �� &���� :����,� *������ ��&����
��� &���� /��������
��
����-�*	��C�O��+�����&F���������E������&�0�������
:����8�,� ��
 �7����� ����79�� ��� 	�� ��
��� &��
>*��C� W��
����� +����,� /�D���� ����C� �� 8�7�� *�
��
	�7�� ��
��� ��
*�&����� &������ !�C� 4� 0	��� ��	��+�� ��0	
�� 0����� ���
10	�������-��
�IX�������
/�	2
*����
���&�*������6	����
���*������7��������&����
0���&�����0	���&����
��C�
����#��� 3��
*��� M�����I,� 6	�� *�
+�*��� ��� �/������ ���
�
���&�*��
���&���	D����&���� �
��� !������ 7�&��������
*`
+��,�
!������
6	����7�C�



�������� ��� �� �����-���*��
��� ��� 8�7�� �
���
�� 
!��
�/���*��� ��7���� ��� ��&>����� ��� 0�
����� ��� -��0���,� �����
�����7����� �
��� ��0	��� 6	�
��� ��� /	�	��C� %!��
+�����	� �� ��D��� �� :+������ 3�00� 6	�� ��� ���C� ��	���
/�*�����
�� a
���,� �
�7���7���
��� ��*������
���!�������
��	�� 7���	0��C�)����� �
��0��
��� �
*�
���7�����&���
����� �� &�
>
�	��,� �,� *�� *����D�,� �� ���&����� ��� &��>*���
�
0����,� ��-����� ���7��� �� �	�� 7>���,� ����7����� ���� �
������,� �� '�-��,� �� M��*	�1C� )� #��� 3��
*���
M�����I� *���7�,� �� �&���� ��� 6	�� ��D��,� 	� /���� ���
���� 
��	��D�� 6	�� ��� &������� ��*�
���
��C� %�� �	��
�&�
�!�,� �� 8�7�� �F� /�*����� 7����������
��� ��
��0	��
 ����&��������������E������a
���C�
����:+������ 3�00� ���&�
��	� 6	�� ������� �����
�-���7� $�����*�
�����6	�����7������C�
����:����� ��D� +����,� �� 0	��� �
	
*��	� �� ���� !�� ���
����-��C�����*�
��
	�7����7����
�����&������������������
/����,� *	8��� ���
�� ���
�&$�,� �� �
��� ��� 	� ���� ��
	��
����,�������`
*���6	����&��������-������M��*	�1C�
����:+������ 3�00� ��7����� &����
��� *+�0��� �� ��&�� &����
&�0��� �� &�6	����6	�� �F� &�������� 
�� ���� ��0	�
��,�������
�	�	-��,�����������,�&����H�
0�P�
0C�
������ 8�7�� /��� ��&�������� �� 	� 6	����� ��� ���� !�C
:����&����	�� /��� �
*����0���� ��� ��� *�&���� &���� ����
��7������ �-8����� ��� ��������,� 7������,� *+���,� &����,� ��*C,� ��
6	���*+����C�#�	�&���!���-�����+��	�*�9�������������C�
����:����&����	�� &����	� �� ��0	���� �� &��*����	� ��� �	���
���*�����C�����-��,���*�����������	�,� 9�	����������
7�
����������a
���,�&���������������/�*����
��*�
/�	2
*���
���������������0�����,���K�
0��������	
�,�*	8���10	���
������ ��� &���0��
��� ��� ����� �� &�
>
�	��C� #�-�����
�������6	�,���0	
��������
�������N��I�
�,���K�
0���
��� �� �	�� 
��*�
��� 
�� *9	,� ��� �
��,� 0�� ��� �� '���,�



���*��&�����������C�
����3�D�
��� �	��� *�&���,� :����&����	�� ��-9� 7�	� ��
*�����,��	��������/�
�����&���	�/������0
>/�*��6	�����
���
�	� 	�� &���!�� ��� )�����C� %�� *�9�*��,� 
��
�
�������� 
����� *�����,� �	������ �
�	������� �� *���*���C�
:����&����	�,�6	����7!��&��*	��7��	����8���������,�
*������ ����7�����
��N�0�
��#������ �� ��0	
��&���������
3����� �� M�C,� �F� �
*�
���	� �� 	� ��7�
�����,� 7��+��
8	��	� ��/�*	�����,� ��� �-8����� 6	�� &��*���7�,� 	� 7�������
��� ��*���� ��*�*2�,� 	� 0��
��� *���*�,� �� 	���0
>/�*��
&���������
����&����6	���
!��+�����	���&�0�������
�����
*�
*�� ��-���� ?�C���� 3AC� ��&���,� ����� ���	
/�
��,� 7����	�
&���������� !�C�
�������C���	���*�� �7����7����������C����
/�	2
*�����6	��
�����*�����������:����8������
+���	-�����������&�7����
&�	*�� �� &�	*�,� �� ��	�� ��
���� ��+��� ��*	&���7�� �����
�	���� 	����
���
�C�
����R	�
���������&����,�O �/�O���	�,�*���-�������
*�
����
������
+�������9+
�0���,��E&�����������"�
�
����\4�� ��	�� *�-����� ���	D�
���,� ��0	����
��� ��7�������
��� ���,� ����	����+�� ��� *�
���
��� +���
������ ���
�	��� /�*��� ����*����� �� ��7��,� *�
����
���� ��� �	����� �� ���
/���*��C� #	��� ��-��
*��+��� ��� 9-�
�� �2� �� /���� �� ��
&����������*�����P��,���	��������,�����-���� ��
0��
*>����� �������,� 
�� &	&���� 
�0��� ��� ��	�� 0��
���� ��+���
�>&����,� 
�7�0�� *��� 
��� ��0��� ��0������ ���
H������,� ��� ��/��E������� &	���� ��� �	D� *������C� 3�
��,�
�0	���� ��-��
*��,� ��	�� ��
���� ���&��
��*�� �
���� ��	��
�1-���� �������
���,� *��� 0����� ��� ��7��+�� 
�� �����
�
����-��������	��/���������!C�#	�������+���&�6	�
���
��� *	�7��� ��9����*��,� �	��� !��� �������,� ��	��
&�6	�
��� &9�� ��6	������ �� ��
���� *��� ��� -������ ���



���	�,� -���+�� *�� �� �	D��� ���� ���� -����� &9������ ���
M���!�,� ���� ���� -����� ����
���� ��� K��*�
��C� #	��
*�
�	��� ���0���� �� /��E>7��,� 6	�� -����� 	�� !�� &����
�-�� ��,� ���� �� �� ���0�
��� *	�7�� ���� ��	�� ��
��
������
������ ��
�� �� �� ��6	�D�� ��� ��	� -	���� �
��� ��
8	7�
�	��� �� /���� 0	����� ��	������ &��/������ ����	���X�
�,���-��������������-��������	����
�*�,�&���*�����������
����������&	���&�����&����!����7�
�������*7�*���,�
������
�������	1���C]�
�
�������,���������������&��/�*� !�,�-�������D���6	�����C�
��	��,���7��7�������81����'	
���(	
�,�����	��	�+��
�
*�
������� �� ����� �*�& !�� �	��&9��� ��� &���7��C�
3���7���
0�2��*��0��
���&	��D�,�����0	���
!���E�0������
�� 
���� ��� �/����� 6	�� ����� 8�7�� :����� +�7��� �����
���
�/������&������	*� !�C�
����)
6	�
��������������������E��������� !���������-��C�
4�:�������&���7�C���C�3�00�&�0�	��+�������1����*�
/����
��*�-�
���,�
��	�/���+�
0������C�=�����	�&���
��	�
	� &�	*�� :����&����	�,� 6	�� ��-��� 6	�
��� ��	� &���!��
��7��� G� ����*� !�� ��� 0	��C� 4� :����� ��
+�,� *�� �/����,�
�����*����7��	
������
����	��7����
��*�������:����8�,���
��,� ���� �����,� ��� >
���
��� 7������ �� *�&�	�1���,�
��/�*���
�����*�&���������	��7�
0�
 �C�
����N����7����-9���6	���!�����P��	
�C�R	��/�����*��
	����/�
���*�&������!��*���V�
��������:+������3�00�81���
+��������	����*��!�C�
����T�:����,����������0	��,� �	� /������ ���7� ��� ������*���C�
:�0	�����	����7� �,����
!���	������*� !�C�R	����������
���/�
��V�[���	C�
����4����+������0	���-���+���C�
����T�[�	��/���	
��6	��������H�
������1Z��E*���	C�
����T��*����,�0	��,����&�
��	���C�3�00,�����������
�����	�



��7����C�
����T� )� -��� +���Z� �E*���	� :����&����	�C� �*����,�
��0�Z�P��	
��9�	�-��7����*���8�����
���Z�
����),��
�����9���-����,�&����
���	���*����0	
��&��� ���
���� �*��,���D�
��"�
����T����,�P��	
�,����,����Z�
����4� ���/�
��� �����	� ��0	
�� 0�	
+����� ��� �����/� !�C�
��&���,����
���:����&����	��&����*�
�	������
����
���
�� *�� �� ���-�,� ��7�
��	��� ��9� G� ���	��� ��� *�-� �C�
:����&����	�,� 
�� 	� &�
0�� ���	�����,� /�D� 	�� -���
*��>*���
���
���,�6	������*���*�	�
��*+!�,��,�����&�����
��� ���-�� ��� +�
����� P��	
�,� �� +�
����� ��&�D�
���&�
��	�*��	�7�0�������&��������!�C�
������0	
�� �
���
���� ��&���,� :+������ 3�00,� #��� 3��
*���
M�����I���:����&����	�,� �
�����������	�*�
/���17���
7�0!�� 
�� 6	��� ���C� ��	��� �*	&�7�� �� ��+��� �	0��,�
*���������������7�&���&����'�
����C�
����4���
�����+��,� 
��1E��,� ��&���� ����� *������ ���
����-��,��������/����7�
*��������	���+����C�
�����	��
��������8���,���8�7��7����	�*�&�����
�������X�
���7�&��������	&�/�*��
�������\+�
0]���������&���C�
����R	���/����	���	�&���������*+������
������.�I,�
�6	����
*�&�����
��,� *�� ��	&��� �	��&9���,� �
���� 7��8�
���
*�&�����
������*�
+�*����Z�
����=�������
��,� ��	�� *�&�
+������ �+��
&����0���D���� *	������� �� �� ���
����� *�� ��0	���
0����� ��� ��*��X� ��&���� �� 0�
����� ��� -��0���� �+�� 
����	�
�	��+���F���C�=
�����	�
������*� !�����:+������3�00,�6	��

!����
+��+���������������*�����7����&���������7��,���
��
����
��*�� ��� �7�
�	��,� ��7���� G� �	��*����� ��0�
� !��
���:����&����	�C�
������C�3�00����E�	���/����,����&��
	
*����	��&���7��C�
:����&����	�,� ����� �
7��0�
+���,� ��&����� 6	�� \�6	����




!��/���
���Z]�
�������C� ��	��� �0����*�	� ���� ��	�� ���7������
�/	��7��
��,� *�� �	��� �10����,� ���� 6	�� *�� �	���
&���7���C�#�	��-�������+��,�����6	����	���1-���,�/����
��� �
�9�&������ ��� ��	� ��*�
+�*��
��C� ��&���,
��*����
��� ��� *�
��� ��� ����,� ����0�
��� ��	� ��+��� &����
�6	���� ������ �
���
�� �
��� ��
���� &���0��� ��
��� ��
��&���7�,�������*�	����������C�
����:+������ 3�00� *�&���
��	� �� 6	�� ��� &����7�� 
�
��&>�����������C���	��,��,�&���� ���
6Q���D1���,��/���*�	�
��,�	����/����
������1�,�&����*�
�	D�������H�
0�P�
0,�
�
���&�������&���
�*�����9�6	����*����/�������6	�*���C�
�������C� ��	��� �*����	� �� �/����� *�� ��*�
+�*��
��C�
:��*����
��,� �� H�
0� P�
0,� �������� 	� ��� ��	��
&���
���,� :����� *��� ���,� �� 	� ���� &��
*�&����

�0�*��
���������� *�����,�6	�� 9� �-���	���
��� �
0����,�
�&���������*	&���	�&�
������*�����*+�
���C�
������� ���� ���� �� ���,� �� ���� &���	� 
�� ���� !�� ���
'�
����C������
����-��`
�*����/����6	�������*������
�*	&�� �� ��*��� ��� �
��0�� M���,� 6	�� ����7�� �	������
�	�&�
��� 
�� ��&� �,� �
���� �� D2
���� �� �� 
����,� *��� �
�	-�� ��� ���9C� ���,� 
����� 9&�*�� ���� ��������,�
'�
����,� �� ���
��� ��� a
���� 
�� ��D��� ���� ����
��������,�
��&�	��7��	����&�����*��
���
������,���:����&����	�
&Y��� &��� 	� �
���
��� �
���7��� �	��� *����� ��� ��8����,�
�	��� *+� ��� ��� *�
�,� 6	�� �+�� ��7�� 	� ��&�*��� ���
�-���	��������� !�,����
�
+	��*�����*��C�
����)�������6	����7���/�*���#���3��
*���M�����IC�������&���
��6	�������	
����*�&�7������0	�����+������
�����
��� *�����C� 4� 0�
����� ��� -��0���� ��	� ���	�� �� :+������
3�00,� ����8�
����+�� �� ��+��� 2E���� &���>7��,� ��
�E&���
�����7�������6	��7����������/�D��������7��0�����
	������
������0�
��,��������&��7������C���C�3�00�



�&����	� ��7��
��� ��� ������ ��� ��	� *�&�
+����C� 4��
*�&���
���� ��� ���C� ��	��� /���� ���� �/��	����C�
������ ��6	�*����� ��6	�� ��7��� �� #���3��
*���M�����IC�
R	�
�����:����&����	�,� /���+�
�����*��	�7����������
�&���!�����!�����0�
��������-��0���C��������*��
���,
&��0	
��	��+�� �
��� �� 6	�
��� ��� &������� ��7����� �� ���C�
�/�
�����&��������C�
������ &������ ��� '�
����,� �� 7��� /9����� ��0	��� �� &����� ��
7���� ��� K�
0��C� ����79�� ���� 7������ ��� 7�0!�,� &��� 	�
��&�� 	���� *����,� �&���*��� �� &����0�� 7������� ���
'9+��,� ��&���� �
��
+��� *�-������ ��� 7�0��� !�,� ���
*�&��� ��� *�7���,� �����+�� �� ��� ���0�,� ����� �� ��
6	���
&�7������ &��� *��*������� ��7��������,� �������� -��
*�
���7����,� /��������� ��
��� 7����8�
���C� ��0	
��
���/�
���,�D�-	�����0��
����*��*�7���7�
+��-�
+������

���10	������������0����,�����-9,��&������������ !��
�7�
 ����������&����	���81�/���,�0�	&�������
���
������
�-��� ��� ��E��,� 6	�� *	&���� &�������
��� �	���
��
���� �-�	 $��C� )����� /�9��,� �
��0��� �
*��
� ����� ���
-	����,� �!�� ��0	������� /��7������� ��� ����0�!��
-��`
�*�,� 6	�� ��� �
*��
�� �� ��2�� &������"� ��E
�,� ��
��7�
����������X�#�7�,���&����
�/�*� !����7�
������/�� ���

��	����X� ��'���,� �� ��
+��� �	&�������� ��*�������� ��
���� ��0���������C����,� *��6	�� ��+��� ��7�����'���,�
#�7������E
��*�
�������������a
���,��0����T�-����
�D����
T� 6	�
��� ��0	� -��*�� �� 7�&��� &����7�,� 	�7�
��� ��
�0���
��� ��� 10	��� *�
��0���������K�
0��,� ��&�
��
���
��� 0��7����� 6	�� 7��7�� ��-��� �	�� �	&��/>*��,� ���
������	0���6	��&	�	��7�����	���-�����,��������7�����
��������������
0�������	�����0�
�Z�
��������������&�
��������/���7��*���	����`&�0�,���
&��� 7�D���	��
	7����� 7�&���-��
*�� �+�� �*	���7�� ���
�����+��C�4�� 7��8�
�������&	������
���7��� �� /��������



M+	
��,� �� 7�
��� ��+��� �� �	������ ��� '�
����,� �
��0��
/������D�� ���� ��81�� ��� '9+��,� K+�D�&�	�� �� �	���
�&����
����/1-��*������10	���������,�����	������5���
M��
.������ 6	�� ��� ���7�� ��-��� �� ��0�� ��6	����� ���
K�
0��,� �� *������ /����/�*���� ��� '	E��,� :��
�,� 0��
���
*������ �
�	������� �� *���*���,� �
��� /�*�� �� &��
*�&��
��*���� ��� F&��� ��� a
���,� ��
0+��,� *������ ���� 6	��
�	��&9��,� �
0����� *��� ��
*+������ �	� '���
0+�,�
/�����&����	��� /	
�� $������ /����,��	���������+��������
/1-��*��� ��� ����� -��
*��,� *	8��� ������ *+��
9��
��*	��*���*��	�� /	� ��
�0��� �� *9	����'����T
	�7����������	����
��&�>�������
+�Z�
������&����7������
������,����������	�7���������0���,�����
	����,�������-���6	��/	0������
��������*����7�,�������
&����	��� �����7���*�����,� ��
�������� ���&Y���7�������
���7��+��� ��� '�
0���,� 
�� K��0�
��,� 
�� K�	�� ��
�	>
�,� 
�� ��	��+���-��,� 6	�� /��� �� �	����� ��&���
*�&����,�
��'	��.�
,�
��H�	0�I,�
��M+�
���
�0��,�
&�
��� /��
*2�� ��� ������F���� �
���
�� ��-��� �� 6	���
:����&����	�� ������ ����� �� ��0	�+�� ��� 7��� ���	���� ��
-�
����������	��&1����Z�
����3�
���
��,�G�����������
+!,�*+�0������M��*	�1C�4�
&�6	���,� ��� &������� &���� H�
0� P�
0,� �F� ��7�
������
`
*��������������C�:+������3�00���
+�,�&���,�*�
*��+�����
&����/��
��C�
������� �*����� *�� ��	� �������,� ����� 0�
����
� ��7�����
*+�0��� G� *�&����� ���� a
����� �� ��� ��� �	�	-��,� 7�
��� ��
��2��������&F��������>������5�
����,�������*+�0�7��
�����
/�E���C� %!�� +�7��,� &���,� 
�� ������� 
�� �7�
 �C�
=
/���D�
��,��������������0�
+���&��������
����5�
�������
'�-��� ��
+�� ����� &�������,� ��-���� *��,� 
�
���7������ ��� &�
>
�	��� �
���
��T���� 9� ��� �	&��� 6	��
:+������3�00�
!��������
�����C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 �, - � � �2 �, - � � �2 �, - � � �2 � ����
)��RO)���#�M45��M4��'�%P�%4�)#�3=M���5=�=�����)���=#�

�5KO%#��=5H�N)#��)�5='N�#�

��

����4�����&������
������ !�C�:����&����	��/�����&������
�� ���*��� ��� 7�0!�,� �� /��� ��0	���� &��� ��C� 3�00,� 6	��
�8	��	� �	�� 8�7�� *�&�
+��� �� *���*��� �� &9� 
��
&����/���C� :+������ 3�00� *�
��7�� ����0������ �������
���
��� &�6	���� &���� H�
0� P�
0,� &���� �
������� ����
*�
/����7���
��� ���C� ��	��,� 6	�� 
!�� 6	����� ���E��,�
�
6	�
�������7�����
������������!��&���0����&�������C�
����%����
�����6	����C�3�00������������������ !��	�
&���*��
��&��E��	�����������"�
����T�#�
+���:+������3�00V�
����T�#�	��	C�
����T�)����+���9���	�*�����V��*���*�
��	���&���*��
�
�&�
��
���:����&����	�C�
����T�#�C�
����T�R	�������0	����C�
������C� 3�00� 
!�� /�D� 
�
+	� �7��
��� 6	�� &	������
��7����� 6	��6	��� �	�&����C� �6	���� �0�
��� ���� 	�
��&����
��
��� ��� ���,� �,� &���� 6	��6	��� �
0�2�,� �� ���� 9�
��0����C� :����&����	�,� *�� ��� ��	�� +1-����� /��
*����,�
6	����� ���*	���,� ��� �� &���*��
� ��*�	� 
���� *�� ��	�
-���!�,���:+������3�00��+��/�D���
���&�����-���*��C�
����T� )���� 8�7�� ���� &���� �*�&�
+���
��V�
&��0	
��	���C�3�00C�
����T�:���,����&�
��	���&���*��
C�
����4� &���*��
� *�
�	D�	� ��C� 3�00,� ���C� ��	��� ��



:����&����	�� ��9� 	� &��(��0+���,� ��&9*��� ��� 7�>*	��� ���
6	����� ������ �� 6	����� �	0����,� ��������� �� ����� *�7����C�
:������C� %�
0	9� /���	� �	��
��� �� ���8���,� 6	�� �	��	�
	
��7�
����
	���C�
����4� 7�>*	��� ����7����	� &������� �� \*������ 
�0��],� *��
�	������������,�-����8����&���*�� �������6	��/���0�7��
	��&�&	�� !��*���&�����,��	
������
���8���X���&����
&����	� &���� *������ �	��&9��,� ���0����� *�� *����� ���
��8���,� �
��-����� &��� *�6	�����,� ��� ���� ��� ������,�
&��� �
���� ��� 6	���� �����7�,� �&����� ��� +���� ���
��,
*�7�����������0�
�������0
>/�*����
������C�
����4� &��(��0+���� &���	� 
�� /��
��� ��� 	�� +�-��� !�� ���
�&��2
*��� ��&���,� ��� 6	�� 
!�� ��7����� ��� �����
��� ��
	���� ��9���*��C� 4� &���*��
� /�D� ���*��� ��	��
&�����
������T�&����������0��� �+������������
���T���
���*�
�	D�	���	����&�
�2
*���*��8�
�����0��������,�
��D�
��"�
����T�[�G�������+�����������6	��*�&���*��!��&���
�����
8	�D�4-����+C�
������&����������	������/�*+�	���&����C�
����T� '�Z� ������� &�����Z� �E*���	� :����&����	�,�
���E�
������*����
	��*������C�
�������C� ��	��,� ����0�
������ ��0�� �� ��C� 3�00,� �������+��
*�� 	�� 7�D� ��� 6	��� &��*	��7�� �� 7!�� ���/�� ��� �
�� !�"�
����T� #�
+��,� 9� &��*���� �� �-�
��
��Z� [� &��� �
+�
*�	���6	����&����0	�Z�[�&������������7�Z�
����:+������3�00�*�
��
��	���������&�
����6	�������
!��
���� &���>7��C� :����0	���� &��� ����� ���	
��� ��� ����Z�
=
�����>7��Z� M��� ��� 6	��E����� ��� ����7����� �� ���
�&����
���V� H�7��� �
0�
�C� ��C� 3�00� �*���*�
��	� 6	�,�
/����� *��� /����,� 
!�� �-�
��
����� �� 8�7�,� �� ��
*�
�	D�������H�
0�P�
0C�



����T� ���� �� -��*�� &����� ��� ���� ���Z� �-���7�	�
:����&����	�C�
����T��
��������������� ���������
��
�7��,� ���&�
��	�
��&����
������&���>7���0�
����
C�
����=����/����/�������!���������7��
��,�6	��:����&����	��

!��&Y������E�����������D��"�
����T� M���-�Z� 9� ���� 6	�� *����Z� �
���� ��� ���� ����
��������� �� -����Z� ���� 
!�� ����7�� �!�� *�
7�
*����
����C�
����W������������,���&�����������������-��	C�4�&���*��
�
���&���*�	,��� �
����	D�	����&������
���������� ����C�)���
	�� ����� ��� �	��2
*��,� �� 	� &�-��*�� -����
���

	�����,� *�&����� ��� )	��&�	�� �� ��� 
���7��� 81�
�*	&�7����&���F���C�
������C�3�00,����C���	�����:����&����	����
����������
	�-�
*����/��
��������	0����������7���������0��������
�������*��7!�C�
����)���� �0�������,� �� 8	�D� 4-����+,� �
���	� 6	����
��������
��,� ��0	���� &���� ��*��7!�C� )��� 	� +���
0��
��� ����� ����
��C� :�0�	� 	�� &��	*�� &�
�	�����

	�� *+�&������� �� ��� *�-��	� *�� ���� �1&���� ��
��*����
��C�
����T���&�������*�	��,������C�
�������,���7�
�����!��G�*�-� �"�
����T�)&�Z������
!��9����
+��&��	*�Z�
����T�M���/����,���
+���4-����+,�9����
+�,����&�
��	�
����*��7!�C�
����T�M������
+���4I����&	/,�*���6	���6	����8	�D�&�����
&��/����� 	�� -��� ��
��
 �� *�� �� &��	*�� ��� 	
��*��7!�V�
������ ���*�� ���� &��	*��� /��� /����C� �	��
��� ������
&�����
����,�:����&����	��/��7�������&�*�2
*�,�&��6	��
��&�
�������+��&���*����
���������7���
����1&������-�����



������������0��
������F0���������-	
��C�
����T���&�������*�	��,������	��
�!����8	�D�4-����+C�
����T�:+������3�00V�����������*��7!��4I����&	/C�
����T�)���	��6	�,����&�
��	���C�3�00C�
����T�:����&����	�V�
����T�:����
��Z����&�
��	�:����&����	�C�
����T�'�Z���������8	�D�4-����+C�H1����������,��*	�����,�
6	�����&��*	�������������������
�����'�-��C�
����T� ���� ��� 6	�� 
��� �*	��V� 0����	� :����&����	�,�
�&�*��
��C�
����T�������-��,����&�
��	���8	�DC�
����T�#�
+��,��������
�!����C�3�00,���	�*����!���
0�2�,���
��
+���������CCC�
����T�3��������+��������&����V�&��0	
��	���C�4-����+C�
����T����������0	C�
����T�f���Z�/� ���
��������6	��E����C�
����W���������8	�D,��-��	����	��&����,�����2����*��������
+�
�	��/�����
����	D�����&���	��/�*���C�
����T� [� ����Z� 	�	��	� :����&����	�,� �!�� �6	����
7��+�*���6	��6	�����6	�������
�����8�7�����Z�
����4�� ��*�������� &��/��������� ���
��� ��� 8	�D,� �� ��
��*��7!�� ��	� �� 7�D� ����� 	�� �*	�� !�� ��� ��*���90��,�
/��	�����*�
��������
+���:+������3�00�������	�*�����,
�*	��������� ����7�������	� �	0���*�
��0�����G� ����0�!�
-��`
�*�C�
����T�4	7�	V�&��0	
��	���8	�D���:+������3�00C�
����T�#�,���
+��,����&�
��	���C�3�00�*�
�	���
�����	�
���F0��,���*�
/����C�
����T��+Z�*�
/����V�
����T�M�
/���������&����6	����������2����*��������&����	��
7�D���-9�*�
/�������6	��6	�����/�D���
��&�0������
:����8�C�
����4�� ��*�������� ��� �
�����+���C� :���*��� 
!�



*�&���
����
��������&���7��������*	����C�
����T� #�� ��7���Z� �E*���	� �&��	����
���
:����&����	�,� 
�� &�0���� ��� :����8�,� ���
��� ��� 6	��� �����
���6	������	��7>���Z�
����%�7�����	&�/� !��������*�������,���&��/	
�����&�
���
���8	�D�4-����+C�
����T�R	��7>���V�&��0	
��	C�R	�����6	�V�)�&��
��
*���������'�-��V�
����T�'�-��V��E*���	�:����&����	�C�
����T�#����7���C�%!��������������&�0�������:����8�,����
���&�0�����������-���H���,���'�-��C�
����T� )� *��� &��7�,� ���� ��� ��&����� ��� &��/�
����,�
�*���*�
��	�����*��7!�,�&�
���	�&������*�� �������-���
�	�����C�
����T� ��	�� ��&����Z� 0����	� :����&����	�,� 6	�,�
�E�����
��� �	�&����,� 
!�� &Y��� *�
���� �����
�E*��� !���
7��	
�1���C�
�������7�
+�� �� *�
/	�!�� 6	�� ��� �&���	� 
�� ��&>����� ���
&���!�������*�����C�4��
*���
������&�0�������'�-��,�
����� �� ��
+�� ��6	�*���,� �� ���� �E����
��� �����6	�� ���
��7�7��&���
������0�����������M��*	�1C�
����M�� �/����,� �� �0�
��� 3�E� ��
+�� *�&���
����� ����� ��
&������� 6	�� &������� ������ ������ ��/������
�*�
��*��
��C� ������
��� �	�� &������� �� ��D�� +����,�
��7��������� �� *�
���+����� ���� ��*�������� ��� ����-��
H���X� ��
+�� &�������� &���� ����� �
��
�D� $���
*�
�����17���,� ��-�
��� -�� 6	�� �� 0�7��
�� �
0�2�� ���
�����7�� 	���� ��7���� &���� ����� 02
���� ��� ������X�
��&���,� 
�� ���� ��0	�
��,� ��� ��
+�� ��
 ����
�� &����� ���
��*�>��0�C� ���,� ��7���� ��� ��&�� �&��0���� 
�� ���0����
��� 8�7�� 7��7�,� 3�E� �� ��� +�
�	�� *+�0���� �� M��*	�1�
�
�������:+������3�00�����	�*�����,�6	������0��������,�
&��7�
����� &��� ���&�*+�,� ��7����� &��
���� 6	�
���



���*����� ��� ���C� �7����� �� ����&�
���
��� ��� 3�E,�
6	�
�����	-��6	��:+������3�00�
!��+�7���*+�0������
���
G� *�&����� ��� a
���C� ��7����� ���� �*��������� 6	�� �� ��	�
����!�,� &���
��� �� 	�� ���� ���� $��� ��� :�
�
�	����
N���.�I,���
+�������/	0�����
���&��7>
*��������
����
���C�
:���7�
�����6	�����+����,�����������������
6	���	���,�
3�E����0	����	�
������ !�C�R	���
!��/���&�����	�����0����
6	�
��,� 
�6	���� �
+!,� �� 7�	� ���*��� ��� 7�0!�,� ��
*�&�
+��,�9�7������,����	��8�7��*	8��&����
 ��
!��
&����� �E&��*��C� =�������
��� ��
 �	� ��-��� ���� 	
&���*��
,�������*�����C�3�00,�:����&����	������7��7��
�����81����'	
���(	
��/����*�
�	D�����&���
�����8	�D�
4-����+C�
����)� ��� :����&����	�� ��7����� ������� �
��� &���*	&����
*����	�*���,�������&��*�-���,���	�*�
������&���F���,�
��������7�,�6	���*�&�
+�7������-����*��	��
�������
/1*���������*�&���
����T�&��6	����M��*	�1,�*�����
'�-��,�*�����#	�D,����
��������&���!��/����7��
�+����
��Z�
����%����� �
����,���8	�D�4-����+�/�D����*�
�������������
*�
/���!��6	�����E������*�&���:����&����	�,���6	���������
����� �	��� �� 6	�� &���	>�� &���� &����� �������� �	���
&���7�����&�	��
���C�
����T�M�
/��������/����V���������8	�DC�
����T�M�
/�������,����&�
��	�/����
�����C�3�00C�
����T���
�����7����,������	���8	�D,���
�����7�����6	��
�� ���� �
0����� �
��
��� &����0��� �0	��� �� ��0������
���
�������������0�$�������&�&	�� $������a
���,������������
���
����� *�
/������� &���� ��
+��� :����&����	�,� *�
7�*��� ���
���� 7������� *��&9� ��*�>��0�� �� &�7��
��� ��� &�0���� ��
����-��� H���,� �� '�-��,� 
�� ���� ��� ��� �	�	-��,�
*�
��
�����	&���
*��
����:����&����	����6	�
D�������
���&���!������	��	����������D�
������-����?�C����3AC�



����T� ���D�
���� ��-���V� 0����	� :����&����	�,� 6	�� �F
����7��7����������
�����
��7���G�	���C�
����T�#��2
*��Z��E*���	����/�*����*��7�D���0�
� ���C�
����T�),��*���*�
��	��� 8	�D�4-����+,� 7�����6	��
!�����1�
��������
��� &��7����6	��
!��+�	7�� *�
�72
*��� �
����
*������ �� �� &���!�,����6	�� �� ����� *���� ����� ��7�� ���
*�
��������� ���&�
�17��� &����� 0������ ��� 	� ���7����� ��
��	��*	������,����9���*������:+������3�00�����*�
��
��
���������������&���!����*�
�����*�
6Q�
�����-�������	���C�
)�*��7!�,�*+����	����*���Z�
����3�E,� ��� ��	� *�
��,� �E&����
��7�� 	�� �
��D>7���
�����/� !�C�:+������3�00��������������������M��*	�1,�����
���� 6	�� �	/�*��
��� &���� ���� ��� �
����� ��&�� ��
*+�0��C�
����:����&����	�� ����7�� ��	�����C� )���� *�
��
� !�
���	�
�7�� ��	� &���!�C� O�� �&����� ��� 7�
��� ��� ��-����
&������,� �� �	��� &��6	�� ���,� *��� 	� 7����������
&��&��+�,���
+���
������
�6	�����������&�0���Z�
����:+������3�00,��!����
+���������*��������*�
��
� !��

!�� �+�� ��������� ���&����,� 
�� ���� /��
D���� ��
��-��
*��+�C� ���� 
�� ��
��� �� 6	�� �� ��*��7!�� ���
*+�����	����*���,���7�
��	�����������"�
����T�4/��� ��/��
 �C�
����T�[���	��������,����&�
��	���8	�DC�
����3�E� ��
��	� 	� /���� 
�� ��&�
+�,� ��� ��*�-��	� ��
��0	��
 �,� 6	�
��� �	7�	� �� 8	�D,� \��
��� �� 7����� �
6	�������� ��� �����
0������ ��� :+������ 3�00� �� ��� ��	�
*�����],� /�E��� �� /��
 �� &���� *���� 	� ������ 
�� �
����
6	�
������������-����?��C����3AC�
����M	������� �	��� ��� ��-���� �� :+������ 3�00,� ��� 
!�
&	�0������	��*�
��
� !�C�
����T�:�0�,���������0�
���
C�
����)������*����6	��:����&����	�����D��,�������	�	�� ��



���-�
(�
�����6	����&�����	���-��������������*��7!�C�
����T� )���� ���� �+�� ���1� ������	>��� 6	�
��� ����� ���
&���!�,��������� 8	�DC�)
6	�
�����&���,����!����7������-
/��
 �C�
����T���
+�,�������:+������3�00�����	�*�����C�
����T����,�����
��,�����7��7�������&����Z��E*���	�
:����&����	��*��	��7��
���������7�C�
����3�����+��������	>���������&����C�
����T�)���+��6	��*	������*���Z�	�	��	����C���������
�����-����*����	Z�#��*�
����6	�����*+	*�Z�
����:����&����	�,� �-���	���
��� &�������,� ��0	�	� ��C�
3�00,�6	��+�7����/���*������-�� ��G�8�7�C�3�E���&���7��
��
��� 6	�� ��	� ����!�� 
!�� �����7����� �-�
��
��� �����
���� ��� �	��� ��� ��-���� �� *	&������ ��� ����� ����� ���
&���!�C�5�
*�	����&��������
*�� �����3�00C�
������C�3�00����	�	�7�>*	��,�&������6	������C���	��,�
:����&����	�� �� ���� ��0�� �	-���C� 3�E� *����	� ���1�� ���
7�>*	��,�6	����0��&���	�
	�����*�������*�����C�
������ ���� ��+�� ��� ���0�,� �� ������� ����7�� �
*�����,�
�	�� -�
������ ��� &������� � ���� 
�� ��&�� ��� �����C�
#��7������
D��+����C���C�3�00�����7������
�����	��
+���C�3�E���7�	����*������7�>*	������-��*���
	��*�
���
*�� ���C� ��	��� �� �� *�����C� 4� ������7�� -���	� �� &9� 
��
*+!�C�
����T� :���
���Z� �E*���	,� &����Z� �	��� ��� ��-����
��*��/�*����Z�:�F��0��*���	�����!�Z��+Z���0	����������9�
�� /�� ���	
��� ��� &��*���� /��X���� 
�� &����� 6	�� 7��,�
���������
+����������	-�����1��*�-���Z�
����4� �
�&����� ��� &��>*��� ��
+�� /	
���
��� �� �	��
��/��E!�C�M���/����,�������6	�� ��
+����>������5�
����,�
��
��� �� ���&����� ��� 7��0�� 6	�
��� �� 0����/�*� $��,�

��*�&���������/�
��,�
��� /��
 �����
��	���,�:+������
3�00� 81� �������&���� *��
+��������� *�
*����� ��-����



?���C���� 3A,� �� �� ��
��� &��� *�
��� ��� ���� �
*�
�����,�
����-	>�������������7��,������&������
	�
��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 � �, - � � �2 � �, - � � �2 � �, - � � �2 � �����
)��RO)�3=c�:�N)M)�%S4�#�')N�%�����4�RO)�5H)��=e)��

��

����4� ������,� 	� ���� &�6	����� 6	�� �� M�&�
+��
&�
�
�	���� �� ����
���� �&��0��
�� ���7� �� ������������
M+�
�� �� ��� ��&!�,� ���� 	� 7�&��� ��� /����,� ��� +9��*�,�
�����*�
��� ��� ����*�
���� �� ����
��� ��
������,� �� *�
/�� �� 
��
��� ��� 6	����*�
���� *�7����C� =0	���7�� ��
�������� �� 7���*�����,� ��� 
!�� �� *�
/����C� ����,�
���C���	���
!��/�*�	��!��-���
��������6	�
���:+������
3�00� ������ ����8���C� �/�
��,� �����7����� �&�
��� ��� 	��
���7������ ��� ��2�� ��� �� 6	�
+�
���� ��+��,� �	� ��8�� ���
�
D�� �� ��D�� ����,� �� �� 8�7�� 
!�� ��� �����7�� 	��
&����0�������/>*��C�
�����	��
��� ��� &�������� ����� ��� ���7�����,� ���C� ��	���
���7�	�*�
+�*��
��������&���*��:+������3�00C�)�
������ ��� �&���	
������,� �+�� �����	
+�7�� �	�� ����
&��/	
��� 0�����!�C� 4� /��	1��*�� 0�
����
� �� ��*	��7�,�
�&���
���
��� ��� �
��,� *�� �� ���� �E����� /���D�,�
���6	��	���
��� !�,�	�0�������7�������
����������
��7���� !�C�����7��&����6	��
!��/��������
����G�8�7�C�
�� *������ +����,� 7�
+�� ��0	����
��,� ��� 
!�� &���
*�
7�����,� &���� �
��� &���� ��*	�1���C� M	&���� &����
*�� ���� ��� ��7����� ������� �������� &�����D,���� *����
0�� �������&��7��!�����	��	�Y����*	8����7��
���
��7����������*�-�
�����&���������/�C����C���	���
!��
��-��� �� 6	�� &�
���,� ��� :����&����	�� �+�� +�7���
�E&��*���� 	� &�	*�� �� �E*2
���*�� &����
�������� ���
&���!�C�H�7����+��*�
�����6	��*�&��������������7����



0�
����
� ��� ������ ��� 	
��C� ���C� ��	��� +�7���
�������X� ��� �/�
��� ��7����+�� �� 7���,� �� �� ��	� ���7�����

����&�����&������&���� /�������������7�������79�������	
��*�
+�*��
��C�
�������C� ��	��� *�
/���	� �� 
������7�� 6	�� �� 0	��� +�
�	�
+�7���/���������	����*�
���+���F���C�)��,�*���/����,�������
�� ��6	���*	&����&��������	0����
��������� ����
���
��C�
�	�����
�0�*��
����&��������
+��/�����0��
����/���	
���

���a
����,�
��*�9�*��������0��!�C�O������,����������
��8��-+�I,���*�-�	����0�7��
���
0�2���>�	������
�-��D�,���
���C� ��	��� ���� &���
��� ������ ��*�� &����
�0�� 6	��
+�-���7�� �� '�-��C� )��� ���� 	� &���� ��� #��
��8��-+�I,���+�
�������8��+,�6	������*�
��7���
*�
�����
�� H�
0� P�
0C� )
*�
������� 8	
��� �� ���� ��/�0��� ��
������2
*��V� %!�� �� &����� �/����C� ��� 6	�� ��C� 3�00
���&�
����6	������
!����
+��&���6	������
6	�����,���6	��
�	��� ��� ����
8���1�������*��
��Z�3��� �� &���7���6	�
	��	C�
����M�&���
������ �� 8�7�� ����� +���>7��� ��79�-��V� %!��
��-���C� M�
�	��,� ��	�� 0��
���� ��+��� /�E������� 
���
�����C�3�00,���	��0��
������+���\�>&�����*��������0���
��0������ ��� H������]Z� ���� �� �
����17��� 3�00,� ����
/�*+�������6	��
	
*�,�
!��&���*���+�����������
 ���

�������0�C�
������&�������&�����������7����������������/���*�*�	>���
��*�
�� $����E*���
���C�4���&������7��/�7��17��C������
��&�� !�������
���-�>��6	��������
+������*+������
��� \-�� ��� ��� '�
0���]� �����	���� /�7��17��� G� ��*+��
���&�6	���C�4����������0���7����	���K��
����
���
,�
�������&����
���������+������-�>�����'�
0���,�6	���	��
&������*���
��
+�� ���#������:��(,� *���� ���	��� �����
��� �� 6	����*�
���� &9�,� ����
���� ��� -�� ��
0�� ���

�7�0�
���C�



������*�����/�����0	����-�����&����C�4�����7�0�
��:�&	���
�����+��
!������������C�#!��������*���*�����
��������
��0��	������*����+	�
�,����
!���
���&F/�0��,�*���
�����DC�
����4� ����
7��7��
��� &�
��`�*�� ������� ��+��� ���
��-��-�C� =�
���� /��������� ��� &�������,� ��� ���*��,� ���
-�-	�,� ��� ��*�������,� ��� ��*��,� ��� ��
����7���
0�0�
���*��,� ��� -������ ��-����*�
���,� *�-���� �� ��0�!�
�� &������� &��
�,� �� ��� /	
��� &��/���7����� �� ���0�
���
���+	���� ���� �
��
+��C� #�-��� �� *����� &	�	��7�� ����
��+����� ������ &��*������ ����
0�
��,� *	8��� 
�
+��
*����>7����*�
����	��	��
8���	����&��*	�����
��
M������� =&9���C� ���� ����� ����� ��&��1*	��� 7������,�
�/���*���� G� 7����� &���� 0�	&�� ���� �
���
,� &����	
��&�����,�������������
*��
+�	������&����
���&����
������������������*�,�6	���+����7��������*��������������
���M+�
�C�
����R	�� /�D��� �	��
��� ����� ���7������ �� �
�&����� 3�E,� �!��
���7�
�	�����
��� ���������� 
	�� 7��0����� *��*	�

�7�0� !�V� ��� &������ ��� M��*	�1,� �&F�� ���� ���E����
�
���	 $��� &���� 6	�� �� �
����� ��� &���!�,� ��� �/�
��
*+�0����,� �+�� /����� �
7����� &���� H�
0� P�
0,� ��
+��
*�
��0	�����-��*�����-����������������������7�����
&��� :����&����	�,� �� ��&���7�� �����	���� �	�� &����
 ��
��9� �� *+�0���� ��� &�6	���C� M�� �/����,� ������ ����� ��/>*���
�E&��*��� �� ��D!�� &��� 6	�� ��� �*+�7�� �� -����,� ���
���&������ ��� �	�&������ ��� :����&����
�,� 6	�� ��7��� *����
6	����
�������7����'�-��C�����/�����7��������
�7���
��	� *�
+�*��
��� *����+�
����� ��&�D�&���� �F0�*�� ����
*��*	
��`
*���C�M��V�[���6	��7�����C�
���������������&���
 ��,��������������8�������
�&��������
&��>*��,�����7���0����*�
*�
���������	��
�*��&�
���
���	
��,�H�
0�P�
0,�&��6	����&�6	����&�������	����



&�	*����M�
0�&	���&����6	������&	�������&�����
�����
*�����C�)���&���� ��H�
0�P�
0�6	����&���!����� ����!��
��7���������/��	��,��	��� ����!���+����*�&����,�&��������
��D��,�&������&��C�
����M�� �/����,� H�
0�P�
0� ���� ��
��� 	�� ������ �
0����,�
�����������6	������
*�
���7��
��&��*	���C�:������9,�
�� M+�
�,� �� ��&!�,� �� �9��*�� �/���*��� 	� ��/�0��� 	�
&�	*��������0	���&��������
+���3�00C�)�H�
0�P�
0,�
��������/�
����
*�
����������
��������&���!��6	��*�����
�7���
���
��� ���1�� ����,� 3�E� &��
������ 3�00,� �� ��
*���*����� 
��� !��� ��� &��>*��� ��*��C� %�
+	��
��/�*	�����C� ���� �&F�� H�
0� P�
0,� 
!�� -�������� 	�
��&���� �
����� ��� &���!�C� #����� &��*���� 	� ���� ���
�E����� !�C�)���7�����������,���
���$��,��-��1*	�������
����� 
��	��D�,� ��� 6	�� �� �����
��� ��� �&��7�������� &����
��*�&��� ��/�
���7��
��C� #�� �� �&��� !�� /��+����� ��
H�
0�P�
0,� ���
��������,����
!�� �&���>7��,�&�����
���
-�� ��/>*��� ��*�� 1���� *�� 6	��6	��� &��-�-�������� ��
2E���C�
����T�:����
��,� ��&�����3�E��	��
������ ��
0���+�����6	��
&����7�� �� �	�� *�-�
�,� &����
��,� �	� �� �
����� ���
&���!�������1� ��H�
0�P�
0� ��&��
����	�+��,��	�

!�������1,���������7�D����1�&��*������6	��6	���*	����6	��
��������	��&������Z�3��*��������'�-��,�/��*��������
M��*	�1Z� #�� �� ���� �*�
��*��� �� H�
0� P�
0,� ���	��
��&	�� !�Z� M	���� �� 6	�� *	����,� &��*���� *�
��0	��C� ����
6	�� ���� �&��0��� &���� �������,� ��� /��� 
�*���1���,� ��
&��������������������3�00V�
����M��� ������ ��*	���,� 3�E� ����7�� -�� ��*������ ��
*�
/������ �	��� �� :����&����	�,� �� �����+�� �� *�
+�*��� ��
&���!�� �� 6	�� ���7��� �� ��� 6	�� 
!�� ���� *�����
���
*�&��*�C� :����&����	�,� ��*����*���� &��� ����� ��7��� !�,�
���
��� ���� *�&�������,� &�������� ��� ��7���� &����



��	�����,����3�EC������/�
�������	����������*���,�6	��
�F�&�����������	�����*�����������*	���C�O��&���7���
��� :����&����	�� ��� ��	� &���!�� ������ �	/�*��
��� &���
*�&���������������7���
����	��C�
����4� �
�&����� ��� &��>��*�� ����7�� &���� �E�����
���
�-��� ���,�6	�
�����&����
 ��������C���	�����-�����
���������,� �� *�&�
+��� ��� :+������ 3�00,� �+�� �-��	�

�7���&���&�*��7��C�
����R	�����������	�+��V�R	���������*��*	
��`
*������
/�D���� *�&�
+����� ��� 3�00V� 3���� �7���
���
��� �
����
'�-�����M��*	�1�6	�����
*�
�����������C�������6	��
&�
��� ���:�
>
�	��V� #����� �� �*����6	�� ��	
����:+������
3�00�����8�7��7��8�
��V�4	������7��0������79�����a
����
������ ����� /����� &���� 0�
����
� 	
�*��
��� &����
�
*�
����� �6	���� ���	����� *����	��V� &��6	�� ����
���	����Z� 3�E� �� ��
+�� 7����� 	���� -�� 
�� ����� ���
�	��2
*���������-	
������M��*	�1C�
����[� /1*��� *�&���
���� �� 6	�� &�
��� �� �0�
��� ��7�����
�������
���0���C�:��0	
��7��������
�����+���F���������
!�
+�7�������0	���&���*���
���C�#�Z���7�����������C�)����
��9��������0�	����
��*9��-������3�E,�����*�
+�*�	�������
��� 7�
��0�
�� 6	�� &������� ������ ������ *��*	
��`
*��C�
3����� �	� 
!�� *������ �� 8�7�,� +�7����� ��&��,� �� ������
&���>7��,� �� H�
0� P�
0,� �	�*����� ����� �-��� ��� ���
��&���,� ����� 6	�� 
!�� &	������ ��/������ ������ *��
��
+����C�
�������� 
!�� *�
7�
+�� ��&����� �� *+�0���� ���������� ��
H�
0�P�
0C�)����3�00���
+����+1-����������17�������������
���	�-��*��&�����	���,��,��
����6	����&��
��*�� �����
�������E�*	����,�����&�������81���������
0�C�
����4� �&����
��� ���� &���� &��7�
��� ��� �	����������
�
0������ �� ���� �� ���*�� !�� ��� &����0����� ��� ������
�
���������	�����-�6	�C�4��,������������	����/1*��,�81�



6	�� �� &�6	���� /�D��� ��*���� ��M�
0�&	��,� �� M�
0�&	���
���1���0����G�*�����*+�
����&���	�/�������0�1/�*�C�
��������7��,� �
���� ��� �0��,� �� &���� �&����� ����
��0	���
��,� 3�E� �����7�	� �
�����0��� :����&����	�C�
#�-��� 6	�� 
!�� ���� 	���� ��/>*��� /�D��� �� ��&�D� /����,� ��
��*���	��������&������
*F0
����6	��0	���������9��
�!�C�
4��,� 
!�� +�7��� ��&�� �� &�����C� )���7�� �� @�� ���
�	�	-��,���
��������0	�
��������������7������&�������
M�
0�&	��C�
����:����
��,�
��������,�3�E,����
�������	��*�-�
�,��	-�	�
��� *�
79�,� *�� �� �
��
 !�� ��� �-������ :����&����	��
\&������],� *�� ������� ��� ���� �E����� �	�&����C�
:����&����	�� &�����7�� ���
6Q����
��� &���� &���,�
6	�
��� �� �
�&����� &��*�&���	���� �� �	�� ���� !�,
�E*���
��"�
����T���*2,�
��������Z�
����T� #�
+��� 3�E� �� -����Z� ���&�
��	� :����&����	�,�
�-���	���
��� �	�&����,� ��� ��*�
+�*��� ��	�
*�&�
+�����������7����������������C�:	E�Z����E�������
'�-��,� �� 7�
+�� ���
*�
��1���� �� *��
+�� ��� H�
0�
P�
0Z�3�D���-9���7��������	
��V�
����T� %!�,� 
!�,� ���&�
��	� 3�E,� �� ��&���� /�*��� ��H�
0�
P�
0,�����
���&�����0	
������C�
����T� �+Z� ������ :����&����	�,� 6	�� &���*�	� &��� 	
�
���
����	�&����C�����*���
!������
+��7�������
���
��

�7���������
�����&����������M��*	�1V�
����T�:���7��,�	�����
 �CCC�	�&�	*������
8Y�CCC�3�6	���
�������� 
���
+�� *�-�
�CCC� 4� 0��/�� ��� '�
0���� 
!����
�����	� �!�� -�� 6	�
��� �� �*��
�� a
��*�C� )� ��	� &���!�,�
��C�:+������3�00V�
����T� )� &��/����� �����,� �� �!�� &�
�	��� 6	�
��� ��	
�������Z�%��	�������������Z��+Z���
+���3�E,���
���
!��
��-�,���������	��8�7������*�
��*�C�



����T� O�� 8�7�� ���V� ���&�
��	� �� �0�
��,� /�
0�
���
&��/�����
���
!��*�&���
������6	������	��
�����*	����
6	�������D��C�
�������� :����&����	�� ��0�� �� &Y�� ��� &��� ��� +���F���C�
M�
��	��+�� �� �
*���
��� ��� &�0���� ��� '�-��,� ��
�6	��� !��������/�
���&����6	�
��������	������ ��-���,���
*�����������,�����&��������	��,���*�
��
� !��������-	
���
���M��*	�1,� �� ��-������� ��-� /��
 �C�3�E,�6	��*�
+�*�����
������&����� ������� �
*���
���,� &���*��� �0
����� �����,� ��
:����&����	�� ���E�7����� ��������� &���� &��D��� ��� 
������
�	����7�
�	������	��	7�
����!�����
��C�
����T����,�
��/������*�
���,�&��0	
��	�3�E,���	�&���!��
������
��
 !�������7��������8�7��&������)	��&�V�
����T� %!�,� ��
+��� 3�E,� 
!�Z� ����� ��&����
��
�
���01���� ���� *	������� ��� 	� ��� ��	�� &���
���,� ��*��

�0�*��
������H�
0�P�
0C�
����T� %!�� +1� 
���� �� /�D��Z� ������ *�
��0�� �� ������7�,�
�����	��
��� ��	� ����&�
���
��C� O� *�&�� ��� 0�
,�
��
+���:����&����	�V�
����T� M�� &��D��,� ��
+��� 3�EC� 4� >
��� 6	�� &������
/�D���9�-��
����
��������
*�
����
��������Z�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 � ��, - � � �2 � ��, - � � �2 � ��, - � � �2 � ������
)��RO)�#)��N�����)�O��#���%��#�M4=#�#��ON�%�)����N��)##=��

�)�M=%K�:ON��:�N��H4%K�P4%K�

��

���������� ����� ���,� :����&����	�� �� �� ������7�� ��
�
*�
������/��6Q�
���
��,�������0�
����
��
+�����
��	���E����������7�������� !�����*�&�
+����,���

�� ��
��	� /�D2���� /����C� O�� �	� �	��� 7�D��� �&�
��,
�
���7������C�3�00,�6	��&��/�����/�*���
��0��
������!�����
������,� /�D�
���*�&�
+��������C���	��,��	� 8�0�
���
.+���,���0	�
�����	��
7���17���*���	�C�
����R	�
��� �� :����&����	�,� ��
+����� &����� �� �������
	����������
���
�������
+���*����6	��+�7���*���*���,�
���� 	�� 7�D,� 3�E� 
�� *��
+�� ��� ��	� &���!�C� ),� *��
�/����,�6	��6	���	������������������&���	�����
��C�
)���� 0�
����
,� 	���� �17��,� 	���� ���>*���� *��
*����D�,� 6	�� ��� �
*�
���� �� #	�D,� 6	�� �-��*�� 
��
�������,� 6	�� ����-��*�� �� '�-��,� �
��� �����
��7��� /�*��,� 6	�� ��� ���
*�
���� 
�� ������,� /�D�
���
7��0��&����H�
0�P�
0,�
	��&���7��,���0	�
���&�����
��&��������������������C�3�00,�����*�������6	��7�������
&�
�� ��/�����C� H�7��� �>� 	�� *��
*��2
*��� &���� �
���
-�D����C� 4� 6	�� &����
���� ����� 3�EV� :����&����	�� ����7��
&��
��� �� �&������ ��� �	��� -�-	*+��� T� ���� ��� +�7���
&��*�����
��� *�
���7���� T� 6	�� 3�E� ���E����� H�
0�
P�
0� ��� ���� ��&�� 6	�� ����,� �� &��7�7���
��� 
��
����&�6	���C�
����:����&����	��&�������������/�������&���	��9*	��,�6	��

!��������8��������7�
+�������6	�����!�����0�
���/����



�
*����0���C�������������*�&�D������0�
���6	��:+������
3�00�/�����\��&��
���],�*���	�����!�,�G�7��������0��-��
���������C�����*������1�
��
��	��D��+	�
������
8��
�E&��*� !�� &���� �	��,� ���� *��� :����&����	�,�
�	-����
��� ��	�
���,� �
���&����	� �� &����
 ��
&���
�
��� ��� 3�E,� �,� ��� /���,� �	�� �
���&���� !�� ����
-����
���&��	�>7��C�M���/����,���0	
������,�3�E�
!������

��&�����������
!��	��0�
�����
 ����
�������������C�
3�00�&�������	��*���0������N�/���M�	-,�&����7���/�*������
�� 7��0�� ��� /�D��� ��0	����
��� �� 7����� ��� 	
��,�
��0	
�������������*�-�
���C�
����T�[��7���
��Z�9��7���
��Z���&�����&���������-����&�D,�
����� 7������� ��� �	�� &���&�*1*��C� [� 	� ��&�!�� 6	��
�6	����� 0�
����
� *���*���� �� 
����� �
*�� �Z� ����
����� 
!�� 9� ��0
�Z� ��C� 3�00,� �!�� &��-�,� �!�� ���&���17��Z�
3�D����
�� ��&��
��� &��� 	� �0�
��Z� �+Z� ��
+����� ���
N�/���M�	-,�������+���*	����1�*���Z�
����:����&����	�,� �
*�
����� *�� �� �	�� ���*�-����,�
�����7�	� &��9�
���� ��D��� ��� &���!�,� ��*��
���6	�� ����
��� �/�
������ *�� �� ���*�
/��
 �� ���� ��	�� ��7���1����C�
����8	��	�D�-������3�E�
��&��������&���	
�����,�*��
&���7�����
�	���������������*�&������C�
����%�� 6	����� /����,� @�� ��� �	�	-��,� �&F�� �� ���� ���,� ��
������� �-�*�	� 
�� ��������� �������*�,� 6	�� ��&���� ��
6	���� ��+�� ������ 
��� ���� ������� ��� #	����C� =�+�����
�
��
+����� 	���� ��*��&����,� 	���� &������*��,�
��	-�7������&����0��������7��������0��
�����+�C�
����%�� ���� ��0	�
��,� G�� 6	����� +����,� ��������,� ��
���
0�
+�� ���� ���� ��-��� �	�� ���7������ ��0	���
���,�
�&����7����M�
0�&	��,�&�����>���
�7����	��&��7��!����
*��7!�C�
����:+������ 3�00� �
�*��7�	� ����� �7�
 �� 
�� *��	
�� ����
0�
+��,� �,� ������ 7�D,� �����	� �� �����,� �*�&�
+�
���



���C���	���6	��+�7����
�/��������� ����8�����&�������
&�����0	���+����C�
����3�E,� &���� 6	�� 6	��6	��� � !�� ��� 3�00� &���*��
�	�&����,� ��0	�	��� ��� ��� ���E��� 7��C� R	�
��� ��
:����&����	�,�6	������ ���%��������7������
�-������3�E,�
/���/�D������*�&�������*���	�C�
��������+�����M�
0�&	���
!�����	���&�*���
��0��
��,�

�� �&�
�
��C� ��� �
��
+��,� ����� 9,� ��� &��/��,� �+��
/����C� ����7��,� 9� �
*�
������� �� �	���0��D�C� [� 	�
&��6	��*�������&���-�������������C�O��-����*�
�	 !�,�
��������������0�
����*�7�����6	����
+��������&��������
��� %�7�� H���
��,� ���
�&����	� ���C� ��	��� �� :+������
3�00� &��� �
���� ������ ��� &�������� *�� -���+�
���
/��+�0�,� �� ��� 1�7����� ��� *��7�� *	8��� /�	���� �!��
/������� &���� -��!������ ��� /���� �
����-����C� 51,� ���
*�&$������&��
��������	-����	>�������-�����&�
+�����
���� *�&�
��� �	��&9���X� ��� ��0	�����,� 0��
����
&�������� *�� �� �	�� ��&�2
����� ���0�,� 7����7�� ��
��&�*��� ������ ��0�!�� ���&�*��X� ��� ��*�������� ��
/��+�0���
7��
�D�������	��7������� *��	�&��/	��
&�
����
��C�4���*�*��,�-�
����10������*���������,�
!��
/����7��
���-��6	��,�
�����7�D������0����
���8	
0���C�
�� 6	�� ��� ������� ��� ��-��� 6	�� 
����� ��+�,�
������7��
��� �!�� &�6	�
�,� ������ ����>7���� *��
>7�����
��
��� 
!�� ��
+�� ����� �E����
����,� ���&�
�������
6	��72��������*�,�����7����
����������������
���C�
������&������� �����&��*���������*�&��&����	���+����,�
���C���	�������	�*�&�
+�����T�6	����+�7��6	�������
7��� T� 7������� G� *�����,� 7����� �0����� !�� ��� *�����
���*��� �� -��E��,� ��������� &��� /������� 8����
�� �
���
*���*�� ��� �
0��,� ��� �
�
�D��� �� ������ ��� ��+�����
/�	�������	
��C�
����W�� ��D� +����,� 7������� &���� �� &�6	���,� ��&���� ���



������������0	����,�����	�&������,�&�����
�&�����6	��
��-9� /���� �-��0���� �� ��*��� *�� ��� ���&����� ��� 	
���
�&����C�
����:����&����	�� ��&���7����� 
�� *�
79�� ��� ������C� 4�
-��7�� ��&�D� *�&����� ��0	��� ��D���� ��� �
0��,� ���
-�� ���
+�,� *����
+����*	��� &��� /���,� ��� 	�
7����+��	����7�7��&�����
���,���*	8��/�	���-��
*�,����
���/�D�������
������� �1-���,�&��&��*��
������7�����������
0�	����� 	� &��D��� ��� �0	��C� :����&����	�� ��7�� ��
&��D��� ��� ��� �/���*��� �� ���C� ��	��,� 6	�� �0����*�	�
0��*�����
��C�
����W���
D��+����,���������,�*����&��7��!��*�&��������
*��7!�,� ���0�7���	���������,��,���0	���+�������&���,�
���&����0������&���������7���������������
��
+�����
����*�,� *	8��� /����������-��0���������-����� ��0������
�����C�
����M��*�� ������ �� ���D�
������+��� ��&���� M�
0�&	���
��� ��+�� ��� H�
0� P�
0,� &�6	�
�� ������F���� �
0�2��
�����*�������*�����*+�
���C�:+������3�00���
+���
��������
�� &��*���2����� 
�� ��&� �� ��� ����� ����� 
�� 1E��,�
&�����������H�
0�P�
0���7�&���6	����7�����&��������;�
���
�7�-���&����L�(�+��,�	�����&��
*�&����&������
�����&!�C�
����4� ������� ����7�� 	���� *����0���C� �	�����
&����0������ ��
+�� �-��*���� �� M�
0�&	��,� H�
�	�,�
M����
�����,� M+�
����,� �������,� :���	0	����,� 6	�,� 
��
������,��*	&�7������0	
���*�����C�
����4� ��&�,� �!�� -�� ��9� �
�!�,� 	��	� *�� �� ������
6	����
��� ��� �	�C� ��7���� ��� �
*�&�����C� 4� 7�
��
��&��	���0	���7�D�����8�,����/���D�
�������	�����,���
6	�� /�7���*��� �� �
���
��� ��� 7�&��C� R	�
��� ���
&�����7�� �� ����,� �� *�&��!�� ���0�7�� �� &�
�C� 4�������,�
������ �� -��6	�,� 
�7�0�	� /��6Q�
���
��� *�� �	���



�	���7��������	���D�
�,����	����&���D��	�
��	���-���
�	&���� !�����7�&��������7�
��C�3��������6	��*�����	,�
*�� �� ��� G�� 7�D��� &�*���,� ��� *������ ��� �
�� �� ��
M�*+�
*+�
�C�
����������/��������������������������6	�������,�������
���&�6	����6	�����&����0�����,��������&���������6	���
&����	���,���7��������6	��E���������/���0�C�
����M���/����,����
�7�������M�&�
+���&�
�
�	���,�6	��
/�D�� �� ���7� �� ���� ����� ��� M+�
�,� �2� 	� �9����
��/����� ��� *�
���	 !�C� �� &��&�� !�� �
���� �� 10	�� 6	��
�����*�������	��*�&�*���������*��0��/������*��*	����,�
�� &��� ����� &�	*�� ������2
*��� �/���*�� ��� ��C� 4� ��	�
7��	�,� /�*+���,� �&�
���17��� G� �0	�,� 9� �
�	/�*��
��C
�/�0����,� &���� 	���� �� �E&����!�� ��>���,� �,� ��
*�
��6Q2
*��� ������ ���&��� !�,� -����� ������ ��0	��
10	�� &���� 6	�� ��� �+��� ���/�6	�� �� �
���
��C� )�����

�7���� �!�� 	���� �
/�������� T� ��� 
!�� 
�� ����� �� 
��
�&����+������7�&��� !�,�&�����
���
��*�
���	 !��T�G��
����������� /��
*����,� ����� *��� �� .�%�����
�� �� ��
	�&����C� )
6	�
��,� ��0	
��� ��� *1�*	���� ����
�
0�
+�����,�������
�7����&�����������-�����	�&����
���10	���0	��������	�&�F&����&�����
����6	�������-��,�
��� 7�&����� ��� *�&�
+��� &�
�
�	���,� �� 0��
���,� �
	���,� �� /�
���
��� �� ������,� 
!�� &������� ����� ��
��E���&����������	�&�������������&�6	�C�
����:����
��,� *�� �	� ��&�,� *�
7����� ����� 0��
����
&��*�	 $��C�)���&��*����	�����7�D����������*�&����-���
��&�6	�
��7�&��C�)���	��&����������&��6	���������
��0	� &���*��� �/����� :+������ 3�00,� ��� *�� �� 6	���
:����&����	�� ��� �����7�� �E�����
��� ��������C� )���
�
�!���*	��7����*�&��!�,����6	�
����,���M�&�
+��,���
�
7��7��������-�� ���������6	������������ ���
�&������
7��8�
���C� ���7�D� ��-9� �� ��-��
 �� ��� -�*�� ��� 01�,�



6	������7����������&����	��*�
���
��*�������#�7�����N�.�
*�
*��������	����&�������	���&�*�2
*��C�
����T� ���� ��� �
�!�� 	���� &������ ��� *+�0��� �� H�
0�
P�
0V�&��0	
��	��+��	�������������7�C�
����T��	���Z����&�
��	�:����&����	�C�
����T�:�
���6	����C�3�00���-9����&����������������
&�6	�������L�(�+��V�
����T�O��&�������
*�>7��C�
����T�)
�!��81��*�������
������7��0�����7��������	
��V�
����T�3����
��C�)�����
+��,���
+���3�EV�
����T�)	V����������0	Z�
����T� 3�� �
��Z� ���&�
��	� :����&����	�� &��*�
����+�� ��
��+�C�
����)����&���7������E�	����0�
���*�����C�4�6	���/�*���7��
�� �
6	����	,����6	����	-�����-��&���6	2C�4� /��
*2�
���������7�
+���V�%!����-���������6	��&�
���C������	��
6	�������� ��� ������7�,� ��� 6	��� �F� ���� ��
+�� �� ��0����,�
*��� :����&����	�� &������� �2���� ��*�
+�*���V� ),
*�
�	��,� /���
����+�� ����,� :����&����	�� ��7����
*�����
�����0	
����
��
 !�C�
�����*�
��*�	� ��9� 6	�� ��-��7�� ��&�D� /������� ��
0�,� 	�
�	���� ���,� ��� ���� ���� /����� ��� 6	�� ���C� %!�� &�����
���7������>
0	�C�
����T� ����� 7��,� ��
+��� 3�E,� &��0	
��	� ���� ��� ��	
*�&�
+����� �� ��� ���*����,� ���1� 6	�,� 	�� 7�D�
*+�0����� �� H�
0� P�
0,� ������� �� �
/���*������ ��� ��
���E����>V�
����T� ���,� ���&�
��	� 3�E� -����
��� �-��� ���,� 
!��
���ZCCC����7�D�6	�CCC�
����T� �+Z� ������ :����&����	�,� ��� 
��� �*�&�
+����,�
������	�� /���*������&�����C���8���Z�	��0�
������
M�&�
+���&�
�
�	����
!��&����&�����
�� *��
+�C�#F�
�����9�'�-��,�����0�������1�
��M+�
�Z����9��*��
!��



/�*����
0�,�������9��*��G�)	��&��9�	�&����
+�Z�
����3�E� ��+�	� ���
���
��� ��	� �
�����*	���,� 6	�� �+��
�����7�� �� *���� ���� �17��� ��� 	
��,� �� ��*���	� ����
8	
��C���������,�6	������7�� �
�&�����,�&��0	
��	��+�����
\�6	�����/>*�����
����	���]C�
����T� #�� �� 
!�,� ���&�
��	� 3�E� ��� &����
�8��C� H1

�0F*���� -�
�� �� �	�C� ��7�� ��-��� 6	�� 
!�� 7��8�� G��
�
+���*	����Z�
����T� 4+Z� 6	�
��� �� ����,� ��
+�� *����D�Z� �E*���	
:����&����	����
���*������7�
����C�
�����*�-���� �� *�
7����,� 3�E� �
���	� �� �	�� *�-�
�� �� ���
&Y�� �� ��/�����C� )��� ��
+�� �7���
���
��� ���7�
+���C� ���
	������	�����	���,��� /��
*2��+�7�����*�
+�*�����	��
6	�����������������7�C�����������&��7�
������&���!�V�R	��
&�&�������&�
+������������	�������V�)���*�&��*���	�

!�V�4�
�0F*��������������*�-�������&����
���&������V�4
�0�
���&����	���0	���+�����-����/>*���,�����8	�0�
���
�	��� &������,� ���� ��&���
��� 6	�� 3�00� �0
������� ��
���	� !�,������-�����6	����*����C�
����)
�����
�����*���������-���*�	��������	�*9��-��,���
���������7�	��0���/��
*��
���*��:����&����	�C�#��
!��
��� �
*�
������� 
��� *�
�� $��� 6	�� 6	����� &���� &��
����
3�00� �� H�
0� P�
0,� �� ��� 3�00� ��� &��&���7�� &����
��/�
���7��
��� ���E��� ������ 7�D� �� ������F���� �
0�2�,� ���,�
3�E,��������	�����:����&����	�C�4	���*����������*�&��*��
��� ��	� &���!�� T� �� ����� ��-��� ��� �	��,� �� 
����� *���� ��

�0F*���81�����������/�
���7��
���&�������T��	���*������

!�� ��
+�� 
���� �� +�7��� *�� �� ��	-�,� �� �
�!�� �� ��	�
�
���������������-�
��
���������!�C�
������������&���������	� !�����&�*��7��������������+��
�,�
�*��� ���� 6	���� :+������ 3�00� &��
�7�� *�� �	��
�8������� �
��/���
 �C� ���*��7��� ��*��
���
��� �� �	��
F�-���� G� 7����� ��� 	
��,� ��� ��� &���*	&��� *�� ��



�����F�����6	��0��7���7��G��	��7����C�
����)�*�
�	��,�
����	���&��E��������+�7���T���0	�
���
�� �E&����!�� ���� ����Y
���� T� 	� ������ &���	�-�����
6	�� ��7����� &���	D��� *������ &���	�-� $��� 
�� *��� !��
������0�
����
C�����
!�Z�4�*+����������C���	���
!��
/	
*��
�7�,�&����0��
����	�&��������:����&����	�,������
&���	�-� $��,� ��� +�7��� ��0	�,� ���������� ��/>*���� ��
*��*	�������6	��������O��
�,�6	�� ��7����G����*�-�����
���%��	
�C�
����#�Z�����	�����-�����1����&����:����&����	�,�6	��
���� ��
��� ��*�
+�*��
��� &��� ��	� &���!�� 
��� ��+��� ���
8�7�Z� ��*������
��� :+������ 3�00� �F� ��
+�� �� *��� !��

�*���1���� &���� ��� *�&������ +����*��
��,� ���
�������
��,� 
!�Z� R	�
��� G�� &���*	&� $��� 6	�� ���
�*�����������7��0��&�������/�D���
��*���
���,�
!�����
�+��� 7��� 7���>0���C� ���� :����&����	�,� ����,� 7�7��� ��
��-���������� *�
�>
	��C� O� ���,� �&������ G� -���	�������
��� \�
0�
�� ���]� ��+�7�� �� &����
��� 16	�
�,� 6	�� ��
*������ ��
���� ���7�� ����� /�� �,� 6	�
��� 	��
��/�0������7����
���/�D���*��6	����+9��*������7�����
/���� ��� 10	�C�4� 7�&��� ��>�� �
�!�� &����� 71�7	���,� ��6	��
&��7�*�7����*F����������0
����&�DC�
����T� %!�� ���!�� -�� *����0����� ������ 71�7	���Z
�E*���7�C� %!�� �
����Z� )����� �
0�����Z� �+Z� ��� /�����
	� 
�7��� ����*�
�,� ��>���� &����� ����� ���7�D,� ���
��>����*��*����D��������&�����Z��



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 � ���, - � � �2 � ���, - � � �2 � ���, - � � �2 � �������
)��RO)�:H=5)�#�34KK,�:�##):�N�4O�,�3=c,�M����RO�5�:�N��#)O�

5��4,��S4��N���N��4#�#)O#�%)KfM=4#�

��

�����	��
��� ��� ������� ����� ��� ���7�����,� �� ��&�� /��
-����
��� �	C� 4� 7�
��� /�*�	� ���� /����C� ��
��� 7������
&���� 
�������,� *�
������7�� �� ��*+�� ��� &�6	���C� 4�
������,�	�����
��17��,�-���
 �	�*�
������7���
��,���
���&����0��������7���������������6	��E����������0��
���
7�0���6	����7�
�����7�
��7��������0����6	�����/���0�7�C�
�����	��
������8��
��������@��������
�7�-��,��*�
��*�	�
	�� ��&9*��� ��� ��&������C� �� -�����*�� �0���	� �� ���
*�� 7��2
*��C� 4� ������� ��7�� ��� &Y����� G� *�&��
�	��
��������� ��� ���,� *�
���7�
������ *�� ��D� 7������
��� +9��*�� �&�
��,� &���� 
!�� �&�
+��� �� 7�0�� ��� /��
��C�
������ ��� 7����� ��
+�� ����� *��+����,� �� �� 7�
��7���
����7��7��&����*������+�C�
������ 7���*������ ��� 7�&��� ���
	�	,� *��� -�� ���
��0�
�,� *�
������7���
��,� �� &Y������ *��*	���� 6	��
*+�0����� �� H�
0� P�
0� *�� 7�
��� +����� ��� ������� ��
���� !�� ��� ��&�� ��0	���
���,� �	� ���7�D� ���,� ��� �
��&�������
!��*�������C�
����:+������ 3�00� ��������� ��� ��&��1*	��� ��� 	� ���
/	�����,� 6	�� &���*��� �	���� �������
��� *�
���� ���,� *��
�	�� +�-��	��� �&����-�������C� #	�� /��
��� 
!�� ��� �+��
�
��-��	� &��� 	� �
���
��� ��6	��,� �,� *�
�	��,� 	��
������ ��� 7�
��� +����� &������� *�&��������+�� ��
7��0�,�/�D�
�����&��������&�6	����&����L�(�+��C�����
����� +��� ��� 
��7��� 
!�� �E&����
��7�� 
��



�&�*�2
*��� 
�� �-����*��
��C� :���*��� ��9� 6	�� ��
��&��������
���7��
����	�&��0���,�6	��/����&��7����C�
���C� ��	��,� 6	�� *�
7����	� *�� �� ��	� *�&�
+����� ��
���&�����������*�
�����&�,��*+�	����!�������0����*���
���	������*���$��C�
����3�E,� ����,� 
!�� 7��� ��� *������ ��� ���� 8����C� :����
*�
��1���C� �� ��&������� �� ���E�7�� *�
��
��C� #	��
�����/� !��*+�0�����������
!��*�
+�*��� ������,������
�������/������-��0������/	0���/��
���G�����
��C�������
������ �������� �+�� *�>�� -�,� &��6	�� �-��0����� ��
��
+��� 3�00� �� /�*��� ��0	
�� ����� �� H�
0� P�
0C� )�
�	�,���*9	,�*������	�����8�����������	���-�����*��,�
/�7���*����+����8�0�C�:����7����9�	�&�	*����,����6	��
�&����7�V� %!�� *�
��7�� �	��� 
1	����,� �,� 6	�
��� ��
*��&����� �+�������*���*�����
8Y�,���	���&>������E	���7��
*����
��������/� !�C�
����R	�
��� �� :����&����	�,� &���� ���7�
+��� �� 6	��
����������*F�������������	�����&����	��������&�����
&��7� !�C� ��9� ���� �	��� ��
+�� ���� �!�� -�Z� �� ������ �� ��
10	��&���*�������������*���������	�&���!�C�:�6	�������
��������� ��� /����� �-���*����+�C� 4� 7�
��� �� �� 7�&���
	
������ &���� /�7���*��� �	�� 7��0�C� �� +���� ���
����
0�
����������
/�������V�:����&����	�,�*���������
7�
������ ��-���� ��� �&����� /����� ����� ��� ��	� -����,� 81�

!��7�7��C�)������&����������E��&���7�,������7�
��7�����
���E�7��/	�����,��� ���������-���7�
����� /	���0�����6	����
�������-����
��Z�:�-�����&�DZ�3�E��*	���	��+��*�������
�� *	������ �	�� �����/� !��&������,� �� /�D�-�,� &��6	�� ���
:����&����	�� ��7����� ���7�
+���� �� *�
��
���
��
��*����� ��� 3�E,� 3�E� ������ &������� 	� �	� 6	����� ��
+���C�
����:����&����	�,� �	��
��� ����� �� �	�� !�� ��� -�����*�,�
&���
�*�	� 
�� *�-����� ��� ������C� %!�� ������ &������



*�
���7������ �-��E�X� �	-��� 
�� ������ !�X� *�	��7��
����-��� G� ���&	�� !�,� �� �8	��7�� �� �	��� *�� ��
��0����D�� ��� 	� �*�*�C� M�� 7�D��� �
�����0�7�� ��
*�&��!�,� ��� �/�*����,� ��� ���
+�����,� 6	�� 
!�� &�����
���E�������������7��������&�D��!����������C�:����&����	��
6	����� &��6	�� 6	����� ��-��� 6	�
��� ��&�� �	������ ��
��&������C���
��7��
��&������-��Y����,�6	��
!�����
�����7������	-��C�:����&����	����*	������-��Y����,����

!���*�
��*���
���,�
��*�������*	�������,�
��*��
����
8������*��6	��*�-�����������&�
�17����
���	�
��C�
�����/�
��� �� ����
��� ��� �*���	C� 4� ������� ��� ��� ���
���/�*�	�
��8��
������������
�7�-��C�4�7�
��������	�
�����6	������&�������	�������
�	����/�7��17��C�
����:����&����	�� ����
�	� *�� �� ��&�C� :	��������
���0������7��������017���������7�����0��
���,�����������
�����	��	�������*�����7��+������&���DC�
��������
!������&���>7�����*	&��������������&��&������C�
%!��+�7�����9������
!������0
������G������,������������F�
/��� �7������� 
�� ����;,� G�� *�
*�� ����
+!C�4� �������� ��
:+������3�00� �
��*�7��&��������������*+�0�������7�&��C�
4��,� *+�0�7����� �F� 
�� ����;C�)���	� ������� ��� 7�
��� ��
6	����� +����,� �� �� &������� &���� L�(�+��� ����7�

�*��������
���&������C�
����W�� ����� +����,� �� &������ �	-�	� �� -����� ���������� ��
���	�����	� �	0���
��&�
������*��
��,�&��������0�����

�7�������79��������*��+�����9���&��������H�
0�P�
0C�
����:����&����	�� ������ ��� 7�
����� ��� �
�����0��� �����
+��,����&��0	
���������&�6	����&����L�(�+�����
+��
���E���� H�
0� P�
0C� ���� 
!�� ��� ����7��,� &��/���
���
*�
���7��� ��9� �� /�� 	� &�	*�� ��� ��&���
 �C� ��
+�
*�
/����� �	��� �
6	���� $��� �� 3�E,� 6	�� T� �
+���� T
&��*	��7��*�
���1���,���D�
����+��6	����C�3�00�&�������
����� �� &�FE��� &�6	���C� =���� ���E�7�� :����&����	��



��
�������/	��C�
�������� ��� :����&����	�� 
!�� ��� ����7��� �� �
�����0��� ��
&�����,� ��C� 3�00,� ��&���� ��� ���� *�
�	������ �� ��	
'����+�.,� &��0	
��	��+�� *�� 7�D� ���
6Q���� ��� ��-���
6	�
���&������	�7�&������H�
0�P�
0�&����L�(�+��C�
����T���
+!,�
����9�����
+!,����&�
��	���&�����C�
����T��+Z� �E*���	���C� 3�00,� ��� ��������� 
�
+	��
����� !�C�
����:����&����	�,�6	�� ����7��&����
��,� ��
��	� ����8��� ���
�-�� �����&�����,����6	���3�E�����8��������*�����&��*� �C�
����T�R	���9���
���������7�&��V�&��0	
��	���C�3�00C�
����T�4�	����
,����&�
��	���&�����C�
����T�%!�������
���6	����7�����&�����V�
����T� #�,� ��
+��,� ��� ��7�� ��� ��&����� 	�� ���
*��������,����	��&�������/����������&������
+!C�
����T�4-��0���,� ���&�
��	���C� 3�00,� 6	�� 
�� ��	� &�����
�	��1��*��7����	������*���&���������!�����������C�
����R	�
��� �� :����&����	�,� �0����	� �� !�� ��� &������ ��
�&����	���7�0������
��,���D�
��"�
����T�:�����,�����
+��,�����
+���9�F���Z�
����4�&������
	
*����	-��&��6	��9�6	���	������&�������+��
0��
8����� �!�� ��017��� �E&�
�!�C� �� 	� �&���� ���
16	�
��7����	����	-���&������&�
���������0�	���&�6	����
&���� ���� ��� ��6	�����+�� ��� 8	
*��,� ��
(��,� -��*���
&��6	�����,�
�7����������������&9*��,�6	���-��� �7��
���
������&����H�
0�P�
0C�
����W� 	�� +���� �� ������� ����7�� 
�� *���,� �� ���
&����0����������-��*���C�
����%����� �*���!�,� *�
7�
+���,� �� �*���� /�7���*����
:+������ 3�00� ��� ���� �
�*�C� #�� �� 
�*��������� ��
��&������	���*��������,���	����
� ������&�������
�������
��� �� ��� 
�7�-��,� �� ��� 7��8�
���� &���� �� ��&!�� ������
������-��0���������&���������������&����&�6	������0	�
��C�



��C� 3�00� /�*�7�,� 9� 7������,� *�� 	� ������� ��� 7�
��� �
6	����� +����,� ��� ����� ������� 
!�� &������� ����
*�
��6Q2
*����/	
������&���������������7��0�C�
����M�� �/����,� �� &�6	���� 6	�� /�D� ��� L�(�+��� �� #!��
3��
*��*�� �� ���7������ ��� :�*>/�*�� ����7�� ��
*�����&�
�2
*����������*����&�6	����&����H�
0�P�
0,���

!�� &������� &������ ��� 6	�� ����� ��7����� *+�0���C�
)7���
���
��� +�7����� 7�
��� �� 6	����� +����� ��� ������
�� L�(�+��X� ��� �	��
��� ��� 7�
��� ��� ����� ����� 6	��
�	��� �� ���7������ ��� :�*>/�*�,� ������ /1*��� ��*	&��1����C�
:+������3�00� �*+�7����� &���,� *�� �� ��/���
 �� ���6	����
7�
��� 6	����� +����,� 
��� *�
�� $��� ��� ��	� &��0���,�
���
�����*�
*���������&�����������&����������5�
����C�
����M��� ��	����
� �F� &������ 
�� ���� ��0	�
��� G�� *�
*��
+����� ��� �
+!,� ��C� 3�00� ��
+�� &���� /��
��� ��D������
+����� &���� ������� ���� ��	�� 
�0F*���,� ����� 9,� ���� 6	��
��D������&����������C���	��C��������-��*������7�&��,�
�/���*�	� �� -�� �� G� 8�7�� �� *�
�	D�	��� &���� 	�
&���
6	�C� :���	� ���� *����0������� 6	�� �+�� �
��*�����
	�+����,���������	0��������<��������	��&C�4�&���
6	��
��� &Y�� �� *��
+�,� ��0	���� &��� :����&����	�,� �� 7�
��
�
	������&����*+�0�7�������	������
�C�
����O��&�����
���/��������7����&������8�7�,���:+������
3�00� *	���	� &���� 6	�� 
!�� �+�� /�������� 
���C� ��&����
�����������C���	���6	�� ��� ��������
���G�&��*	������
&���
�������*	����������6	�����7������E1�����
���0	����
H�
0�P�
0C����������&����	��������:����&����	��
&���� &���
�*��� 
�� +����� ��9� �	�� 7����,� &���� 6	�� ��
8�7��
!��/�*������FC�
����4� 0�
����
� /�D���� *�
�	D��� G� '����C� ���� ��7�����
/�� ����
��� *�
+�*��� 	� &����
�0�� *��� ��
���&���17��� ��8��+,� 6	�� /�0	��7�� �
���� ��� ���� ��*���
*���*��
�������*�����C�



����4� *�������� �� 6	�� ��C� 3�00� ��� ����0�	� *�
+�*���
�/���7��
��� �� 
�0�*��
��� &����C� ���,� +1� ����� �
��,� 81�

!����������
��M+�
�C���&������� /�D��� /���	
�,� ��
+�����
����-��*����
��)	��&��T�
��H���
��,��	&	
+��T���6	��
��� �E&��*�7�� &�����	����� ���� $��� 6	�� ��7���� *�� �����
&�>���	��
������	���E���2
*���*���*���C�
����:+������3�00�7����	�&������<��������	��&C�)���0	����
�
��	�&�������*�
 �������C���	���&��������&����
������
���� �,� ��� ���� &��`-	���,� &����*�&�	��+�� 6	�� �
���&���17�����8��+�
!����������������H�
0�P�
0,���6	��
+�-���7��&��7�7���
���
��H���
��C�
����������,����C���	���
!�����&�
��	����&��
��C�:����	���
!�� &���� /��
��,� �� /�*�	� ��0	
�� ��
���� �� ��/�����C�
��&���,�*���	��7�D���*�"�
����T�R	����7��/�D��,���
+���3�00V������C�
����T� [� 	���� ��&���,� ���&�
��	� �� 0�
����
C� �������
&������)	��&�C�
����T�����
!��&������-	���CCC�
����T�%!���-	��,����	��&����
 ��
!��&���	�-����
����
�	�&��0���CCC�:����&����	�V�
����T�#�
+��V����&�
��	�:����&����	�C�
����T��1����	����
��������7����2��*�-�
��C�
����:����&����	�,� �
*�
����� �� *�
��
	��� �� 7��0�� ��
*�&�
+������8�7�,�6	������	�����17���*�����,���0�
���	����<��������	��&C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 �2, - � � �2 �2, - � � �2 �2, - � � �2 �2 ����
)��RO)�:�##):�N�4O��#)�=%�)N)##���O=�4��)#�4�:)54�

:��NS4�)�4�RO)���a�#)�#)KO)�

��

����H�
0� P�
0� 9� �&�
��� 	�� ��+�,� *	8�� &����� /��
����0	����� G�=
0�������� &���� �������� ���%�
(�
,� ��&����
���0	������������C�)�&�	*����
��,���02
���*���
�D�����
��� K�!�'����
+�� ���� +�7��� /	
����� 	�� *�����
�&����
�����*������	�&����,���&�������*�����C�)������+��
���1����	����
���-�*��	�������������M�
�!�,����&�
���
�����
��� ��+��� �� ��&���� ��� *������ &���	0	���� ���
��*�	,�*�
���	>���
���	������0�C�H�
0�P�
0���7����

�*��������
���7�
*�����*�	���	���	���*���*���,���
�0���� �� ������� ��� ��`
����� *+�
2�� &����� &���� *������
�
0����C� ��*��,� +��&�����,� .+��/�,� ��/`
��0��,� 	��
*��������0F��*�,�	��\0�7��
�
��+�	��],��	���*�-������
��� �*����,� �	��� /�D��� �	&��� 6	�� 	�� ���� *�������
*���*����� ���� *�
������ ��� P�
�� �	� ��� #	���I,
����7����
�������/��F�������������,�7����������
�����&�
���
���M+�
�,�6	����
�����	���
�>&����C�
����:����&����	�,� ��� !��� 
��� -�����,� ����0�	���� &���� ��
&����� ��*�����,� *�
��&��
��� ��� &���
6	�
�,� ���
*����
+��� ��� 7���,� ��
��� �� 	��� 
�� M������� =&9���,� ��
����� �� 	����!�� ��� *+�
����,� 8�&�
����� �� ��� �	��&�	��
6	�����*�&�����
����	�C�M��&�6	�
�����/���
 ��,�
������
���'�-��,�M��*	�1��	�M�
0�&	��,�6	������0
��
� �� �
*�
���7�� 
�� ��	� ���8���C� H1� ����� *��� 6	��
	��/���������*��������
0������������������	
��C�
����:����&����	�� *+�0�	� ��� &����� ��*�����C� ���,� 
�



�-�*��	�������������M�
�!�,�+�7���	�/���0	��������

�7���� ��� ������ ��� 
� $��,� �
0�����,� /��
*����,�
����*�
��,�+���
�����,�
�7�������0	����������*�9�*��,
�-��*� $��� 8�&�
����� �	� *+�
����,� 8	
*��,� ��&��,�
��
(��,� �� ���� -��*��� ��� /������ 6	�� &���*���
*�
������� ��-��� ��� 10	��C� :�����
��,� :����&����	��

���	�	�*�����
��������
���7���7�����������������,�
������ *�� ������ 	���� �7�
 ���C� ��
��� �
������ 
	�
-��-����� *+�
2�� &���� ��� -��-���� \�� �G� *+�
���]� ��	-��
&���� 3�0���� ��� �	0��,� 6	�� /���7�� 	� �
0�2��	���� -�,�
6	�� ������ �6	����� 7��+��� ��
+�� &���� �
��� ����
���
�
��,���6	��
�������������
+����&��7��90������	������*��
������,�6	��9���*����&�����C�:����&����	���*+�	��6	����
	������6	�����,����-����-���&���6	2C�
����'��-�� /����,� ����0�	���� &���� �� *���� ��� �-��6	�� ���
	����
,����7����	�3�E�6	��&�����7��&������,���6	��
!����
�	�&��
��	C� ���� �� �
�&����� ��� &��>*��� ���E�7��
���
�&���*��� 
�� ������ ��� ��*��� ��� 	� &��/	
���
����&�
���
��C�
����T�'�Z�������*�
��0��:����&����	�,����*������7!�����
&�������0�
����
����N�/���M�	-C�
����)� ����0�	���� &���� 3�E� *�� ��	� �������� 8�7���,� ���
6	�����
����������7�E���������	�*�&�
+����C�
����4��,� �� �0�
��� ��
+�� -���� ��D$��� &���� ����� ���� ��
�
/��
��� ������ 6	�� �� &����0	��C� %���� ����
����Z� )���
�7���
��� 6	�� �� �
����� *������ �&F�� ���,� �� �F� &������
��*�
 1�������3�E���������������0	
�������
�����*�����C�
4��,� H�
0� P�
0� ��
��� �� ������ ������ �
0����� ���
&��*	���,�����
+���3�00��������*�&����+����/�
���7��
��,�
���
!��*�
��0	��������2����&������C�
����T��	����-�,���
+���3�E,����1������7������7���*�
��*��
&�������9��*�V�&��0	
��	�:����&����	�C�
����T�#�,����&�
��	�3�E�*�������
����*�������C�



����T�������
�!�Z��E*���	�:����&����	�������
���	��
�����
����� 0��0��+���Z� '�� ��-��� 6	�� 
!�� &�����
��&�����������
F�C���
+�������7�����	��	0��,�7�
+�Z�
����)� ��� ����� �
������ 
�� ��*���F���� ���� ���
�&������
��>����� �� �����7���� *�-�
��� &���� 6	����� &������C�
���� �� �&��0���� �7���	���� ��� 6	�� ��� ��&����� ���
	����
� ����7�� *�
*�	>���,� 6	�� �� &�6	���� &��������

�6	������������G�������+����,���
!��
��������0	�
��,�
*�����
+��������
	
*����C�
����T��	����-�Z� �E*���	�:����&����	�,� ����� �0�����1�
�	�&���!�C���	��7��1���C�
����%����� ��
��,� 3�E� ���	� 	�� ��*��!�� �E����C�
��*���	� ��D��� �	��� �� :����&����	�C� )��� ���7�D� �� �
�*�
����6	����
+��&����������:+������3�00�������0	
�������
��H�
0�P�
0C�
������� ������ ��� ��*���F���,� 3�E� *�
7���	� ��	
*�&�
+�����&����-�-������0	��*�����
	����7��
�C�
:����&����	����
+����&�C��*����	���*�
7�������3�EC�
����O����7��
������-����&������*���C���
+��	���&�*���
�����
��C�)
�����C�)���	��7����� �����-����*�����,�
��� /	
������6	������ ����
����	��*������*�&�
+�,�
0	��
�*���� ��� ���/����C� #�-��� ����� ������ ����7��
�
/����������	�*�����
��������&�����������
��C�
����O
�� ���
��� /��0	����� �*	&�7�� 
�� ����� &��
*�&���
&�6	�
����������� 8	
*�� ���
 ���C���0	
����7�D��7��
*�&��� ��� *��7�8�� �
0����,� ���� �	� &�����,� �	����� ���7���
-�-�������*�F��*��,�0�
��	�-��
�IC���9������,����������
/	�7��*�&������*�*+�-������-�����7����+�,�*+�����
���-���
+������F&������	�����*�����2
*����������C����
��&�� �� ��&�,� ��0	� /	����� �
�-������ �����D�7��
&���� -��E�� ��� ���,� �� ��� *������� ��� ����-���*��
��,
���
�����&�����&9����&����*�-� �,�*���*�7��
����-���
�� *��� ��� *�&�
+��&����� ��� 	� *�
/����C�O
�� 7�
���



����7�� 81� ��������� ����� �� ����,� 
�� ������ 0��	� ��
�-�	��*��
��C�
����3�E� �� :����&����	�� *�&���
����� 6	�� ��
+��
�
������ 
	� �
���� /	�*�
��� /��6Q�
����� &��� ������
����17���,� �-�����+����,� ��0��*����,� �������,� ����
6	��������*�
����=
0��������7�
����
	���
����	D�
����
�� �����
��� ��+$��� ��� /��
*��� ������ ���0�� /	
�����
*+�����F&��Z�����������+$��,���6	�������*��	�����
����/	
������7>*�������
��	��D��+	�
�C�
����4�0�7��
��*+�
2��-��6	����
��	���������������-	���
*�� ����� ��7����,���� ��7!�C���� *������ ��*�,� G�6	��� ��
	������F&����
�*����
�������/�����
��������7���,������
	��� ���*�	� ��9� G�� *������� �
/�������,� �� �� �	�-��+!�� 
!��
&������������������C�3	�����F&���������������	0����
����&���
��=&9�����������C�H��
����	�+������!�����
�� ����� &��E!�� ��&���17��,� �� 	�� 7�D� *���	����� G�
�
��� !�,� 
!�� &���� &������ ��� ���,� ��
�E&����
����� +���>7���� *�
��� $��� ��� ���Y�0�C� O�
0��
���/	�����&����/	��������*�*+�-���&������,����
�������*�
*���
��C�
����4��,�������	�����
	��������
�������������&�,�6	��
&	�	��,�������H�
0�P�
0,�6	��3�E���:����&����	��
��
+���
������*���� �
��
 !�����-�-�����0	��*����C
:����&����	�� 
!�� ��
+�� ��
+����,� ��� �*����	� ��� -��
0������� \*�������]������	�*�&�
+����,� �����7�
��������
����������������-	>�������	�����&���	
�����C�
����:������ �	��� 0����/��� ��� &����,� G�� 6	���� �� /��
*2��
��
��	�+�
���,��
6	�
���3�E,����������7���,��-���7�7��
�� *�&�
+����� *�� �E����� ���
 !�C� M�
7�������
��-��� 7���������,� �� ��-���	��� ��-��� �� �E*���
��� ��9���
6	��3�E���7����������
��	����
C�)���&��&F��������7�&��,�
*	8�� &������� /���� �
��*�&���� �� ��0	��� +����,�
:����&����	�,�*�����0����/���7�D���,� ��7�
��	���,�&����



����7�������	�&���!�C�
����3�E�������7�C�
����T�O��
���
��,������C�
����T�R	��6	��,���
+���3�EV�
����T���
+��6	���+��/��������*�������9����C�
����T����*�������9����Z��E*���	�:����&����	���*�-�
���
���-�-�����0	���0�������� 7�
+��6	�� ��
+�� /�*����
��
/	
��� ��� ��	� *�&�C� '�,� /������ 
����� ��
+!C� %!��
��
+����&��+�8�C�
����T�3�6	�,����&�
��	�3�EC���������������	�&���!�Z�
����:����&����	�,�G��
 !�����&���!�,���+�	����
���
���
��	��
�����*	���C�
������ �E&����!�� ��� ������ ��� 3�E� &���*�	��+�� ��
0	���C�
�����	�����
���C�
����T�R	��9�6	�����&��������D��V�&��0	
��	����C�
����3�E� �&���	� �� !�� 
�� -�� �� ��� *�&�
+����,� �,�
�-��E�
�����7�D"�
����T����7�
+�	�6	����	V�&��0	
��	C�
����T�M����Z�������:����&����	�������
��C�
����T�)
�!��7�	�*�
/�������+���	��CCC�
����T��0����6	�� 81� ���� �	��,��	�*�&����Z��+Z�0��
���
*����Z� )� ����� *���,� *�
��
	�C� ���,� �
���,� ���E����
��D��� 6	�� ������ ��
+����� ��������� �� ���&�����
�
	����
��Z�
����T�=
	����
��Z�������3�EC�3�������&�
���Z�'�����72�
6	��
!����-�����6	��6	�
������������C�
����T��������,�������,����&�
��	�:����&����	�C���
������
��-���Z�
����T� M�
6Q�
��� �� *�
*�� ��Z� ��&��*�	� 3�E,� �&����
��� ��
!�����/��
*2�C�
����T� 4� 6	�Z� �E*���	� :����&����	�,� ��C� 3�00� ������
�	����ZCCC�*�
6Q�
�����*�
*�������-���ZCCC�:����-�Z�����
��D!�� ��
��� &���� 
!�� &������ 	� �
���
��,� �*���*�
��	�



��7�
��
������
�7��
��C�
����T� M�
6Q�
��� �� *�
*�� ��� ��-���Z� �����	� 3�E,� 6	��
/�� �	� :����&����	�� �� 7������ �� ��� ����
���,� ��&���� ���
�
���� 7���	� /���*�����-��
�I,�T� �� ����� �����-�,�
0�
+�� 	�� 0����/�*� !�� ��� �	��� ��� ��-���C� R	���
6	�
+�
����?��C����3A�*����*�
�� !��������8	���V�
����T� �8	���V� �E*���	� :����&����	�,� *	8��� ��+��
����7�������	�����
����-�����C�
����T�#�,��� �8	���� �� ������ �� ��
+���3�00� &��� ��0	
��
�������H�
0�P�
0Z�
����T�H��
Z�/�D�:����&����	�,���6	�����1���D�
��V�M��Z�

!�� *�
��
���� �� �
����� ��0	��� �	� &���!�,� ���
�	�&������� ��� �	�� ��������,� ������ ��
+����� 6	����
��
�����7�
�����+���-��1*	���Z�)
7��0�
+����&�������Z�
����T�M���Z���6	��6	�����D��V�&��0	
��	�3�EC�
����T� R	���� ��D��� 6	�� 9� &	��� �
����*���D�C� [� ������
6	����&�
�����C�3�00,���������
+����������	�-����Z�
����T�)�Z�9��E����
�����6	����&������/�D��Z�
����T����� 9� 	�� ������+�Z� �E*���	� :����&����	��T
6	�� �������
��
�����-��� �
/�	2
*������-��
�I�6	��3�E�
�+�����7��,���6	��-�-������&��*�-���T�	��7����������
������+�Z�M�7��+�����Z�M���0��Z�
����3�E�*�� �7����
!���
��
����
���C�
����T�M���0��Z� 0����	�:����&����	�,��-�������N�/���
M�	-Z� #��-�,� ��
+���3�E,�6	���	�&���!�� 9� 	�+���
+�
����,���6	�,�6	�
���/�D�	���&����,�9������
���6	��
&����
���0�
+1���C�
����T�����6	��8	�0���
�!��6	���	���8�V�&��0	
��	�3�E,�
/�E�
�������+�����:����&����	�C�
����T� [� �7���
��Z� 	� �0�
��� ���� �-���� ��� N�/���
M�	-,� 6	�� ��� �����!�� ��� *�
������� �� �������� ����	�
&���!�,���6	��9�	��>�����+	��+�
��Z�)����,��&�����
��,� 81� +1� ��0	� ��&�,� ���� ���7�
+���� �	�� 6	�������,�



*	��������
!������7���������C�3�00Z�
����T� )��� 
!�� ��-�� ��� 
���VCCC� &��0	
��	� ��C� 3�E� *�
7�7�*�����C�
����T� %���,� ���&�
��	� :����&����	�� ��7�D��
��� ����
	��7�D���	�*�&�C�
����4� �
�&����� ��� &��>*��� &����	� �� !�� &���� �����C�
H�����7���
�������7�������� /����C�4�6	����7����� /�D��V�4�
��������:����&����	��&���*�����
*���,�������
�7������	�
&��8����������/>*��C�)����7���
���6	������&�D�/���7��*��
�-���	���-���/9,���6	��
!���������������0	�*�&��*��
�����	�&���!��T���6	��3�E���*����C�
����T�4���-�,�&�
��	,� 81�6	��
!�� 9� ��	� *�&��*�,���
�8	���1C�
����4� ������7�� ��
+�� ������ &���� ��0	
��� 7�D� 	��
��*��!�C� ��9� �����,� 
!�� +�7��� ��&�� �� &�����C� �� �����
*	���,�����&��*����������3�00���H�
0�P�
0C�
����T�)�*	��,�������3�E� *��7�D�0��7�,� ��*	���-�C�%!��
��	� �� 6	�� 8	�0�,� ����� 9� 	� �0�
��� ���� �-���� ���
N�/���M�	-CCC�
����T�'�+Z�������:����&����	�,� ��+�
���&���� ���� *�����
��*����D���C�
����T� #�	� 	� �
�&����� ��� &��>*��,� �
*����0���� ��� 	��
���!��&�������
����� !������&�����
�CCC�
����T�4���
+��CCC��
�&��������&��>*��ZCCC�
����T�#�,���&��7�,������	�3�EC�)������
+��
��� !�C�
����)� �� �0�
��,� ����
���	�&�&������*�������,������	���
��	� *�&�
+����� 	�� 
��� !�� ����
���� &����
*����1�������&��>*���*�
����C�:�����&����	�,����	&�/���,�
��+�7��3�E����&���������*	����	��&���7��C�
����T����&��������:+������3�00,����
�	�3�E,�9��&�
���	�
&����E��� *�� 6	�� �
0�
�	,� �� ��� �� �� ��	�� *���0��� ���
N�/���M�	-,�&��6	����
+���
�����������������0	�������
�	���
*�
�*��
���*	&��*�����C�



����T�����&���6	2VCCC��E*���	�:����&����	�C�
����T�4	 �C� )���� ��� ����-��� &������,� 	� ��	-�����
*�
6Q�
��� �� *�
*����� ��-���� /��� *������� 
�� '�
*�� ���
=
0��������&���	��
��7>�	��*	8�����*�� !�����&Y����-���C�
4��,�������������*�� !�,���9,���� ��&������ �,��������
+���
3�00C�
����T� ���E����� �����Z� 0����	� :����&����	�� ��
��� 	�
	����
������*������	�&	
+����-	���C���	�&���!��9�
��+�������+�
��������	
��Z�
����T�M�����-�V����&�
��	�3�EC�%����6	�����*�
+�*�Z�
)
���	� &���� �� ��	� ���7� �� 
�� ���� ��� �	�� &������,� �� ����
&����	�&��*�&������
�����-�	�&����E����
��
����,����
����,� ��7�
��� 	�� 0��
��� ���� �� -�
(�
����Z� )�
��
����������7�����	���
����6	��9�	�+���+�
����Z�
����T�#�Z�#�Z���&������6	�
���
�����&�-���� �C�
����T�R	����
�!������&�����*�����	�*�&��*�V�
����:���&����	�� �0������� �� *�-� �� *�� ��� �	��� !��C�
%!�� ���� ���� ��*�
+�*>7��C� %!�� �	��7�� �
*����� ��
�
�&����� ��� &��>*��C� :+������ 3�00� 	� ����!�,� ���,� ��
���7����� ��� ��	��,� �� +��� 0�
������ �� 7���
��Z� )
*�
�	��� 6	�� �*	�� $��� ��7�
��7�� *�
���� ���Z�
:����&����	�� &��*	��7�� ��&����� ��� �	�&������ 6	��
*�� �7�� �� ��� �
��
	��� �� ��	� ��&>����Z� %!�� 6	�����
�*��������
��*	�&�-�������������	�&���!�C�
����T��/�
��,�6	��6	�������V�����������0�
������&��>*��,�
*�
��
������*���	&������/�� �C�
����T�4���0	�
��,����&�
��	�3�EC�#�0	������
+���3�00���9�
�6	�,� ��� ��
��� 
!�� ��*�-�� ���
����� ��� &���!�,� 6	��
&������5�
����C�[�&��*����&����
���6	�����8	�����������
��H�
0�P�
0CCC�
����T�)	Z�6	���CCC�
����T�)���&�����*�
��0����0����/�*� !������	������ ��-����
&��������&����'�
*�����=
0�������Z�



����T� �����Z� ���&�
��	� :����&����	�,� 6	�� 6	����� ���
��7�
������7����	�����-���
��*������,���
��
�������D!����
���/�� ����+��/	0�������������&�C�
����T�#�
+���3�E,�������-��-	*��
��,�����6	���	�����
6	�� �� ������ /����� 7������CCC� ���� 6	�� �	� &���!�
/����� �� ����!�� 6	�� &��*	��CCC� �� 6	�� 
�0�CCC� ��
+��
������CCC�����	������	����7� �CCC��	���7��-����0�
�����CCC�
���>���CCC�8����CCC�
��&�����������	������	
��CCC�#�	�
���	�7�����8���
���
!�����*��������&!�ZCC�
����T�N�*	��V�
����T�N�*	��C�
����T�3� �������*�
���6	��
!��������
���,���-�-���C�
����T�#�,�-�-���Z�
����:����&����	�� ��� ��
���� *���� 7�D��������
����&����
�-���0	�DC� 3�E,� *�&���
��
��� 6	�� ���� &��*���,�
*	������� �� 6	�� *	������,� ��&��1���� ��� &���!�,� 6	���
*�&������ �� ����/�C� #�-��� �� ���� +�7��� ��0	
��
*�*+�-���*+��������F&��C�3�E��&	���	�	��	����
���
&���� �� !�� ��� :����&����	�,� 6	�� �� &�0�	,� ��7�	� ����
�1-���,� �*�
��	,� ��	� ��0	��� -�/������� �� ����-�	,� ��
*�-� ����	��������-����
/�	2
*������
��*F��*�C�
�����/�
��,� ������ 3�E� 7�
��� :����&����	�� �
�6	�����,� ��
��
+��� 3�00� 
!�� ���1� �7������ �� ��&�� ��� &������� ��
	����
,� �� ��� &�����,� ��1� ��� �
��� ��� ����� ������
/��
*2�Z�
������&�������	,��&F������&�0����*�
��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2, - � � �2 2, - � � �2 2, - � � �2 2 ����
)��RO)�3=c�)%�N��)��M4%���4��=N)�4�M4��:H=5)�#�34KK��

��

�����	��
��� ����� *�
�� 6	�� ����� ���7�D� *�&������� �!�
0��7��
��� ��	� /	�	��,� ��C� 3�00,� �*�&�
+�
��� ���C�
��	��,� &�����7�� &����� �	��� ��� *������ �
0����C� ������
6	�����C���	�����
+���*��������	���/��������*�
�	D�����
G�)	��&�,�����*�� ������&��7���
*������������������+���

�*���1�����&����	��7��0���!�� ��
0�C�R	��	� �
0�2��
*��� ���� /�D����� �� 7����� ���	
��� *�� 	�� ��*���� ���
7��0�� 
�� !�,� ��������X� ��� 	�� 	�+��� 
!�� ��
&��������&���
����
������*�
�� $��C���>���
�*���������
���*�&������	&������-8�����&������7��0�C���C�3�00����
�
*	-�	�����������/��*����*����6	����*���*����D�7�,�
����������������*	�&������-8� $������7��7�,�*�
/	���*��
��
�����-�������"�
����T� [� 
�� �
�������� ��� �
+�� 7��0�,� ���1� 
�� �	�
&��0���,����&�
�����
7����7���
��C�
����3����������6	��� $��,���C�3�00�����8�7����0��������
��� +����� �� 8�
����� G� ���� ���� +F�&����,� 6	�� ����7�
�	
�	����
������7���C���&���,����C���	��,�	�&�	*��
*�
����,� �	-�	� &���� �� ��	� �&�����
��,� ��&���� ��� ����
�&������� \G� �
0����]� �� !�� ��� ��	� �&���	�-17��
���7����C�
����4� ���&����7��� 0�
����
,� ����,� �-���7�	���� �	��
���
�������������
������	������"����������.����������$�����
7�6�C�
����#�� /����� +��� *�&�D� ��� /�*��� ��&�
����� *�� ��0�,�
������ /�*�������
!��7����&���*�������	�*������G�+�������



������C����,���-�
���6	����&�6	����&����L�(�+���
!��
��7����� ����� ��� H�
0� P�
0� �
���� ��� ���� ��0	�
��� &����
�
+!,�
!�����&���*	&�	C�%��������0	�
��,�:����&����	��

!������&����
��	������6	�������
���������C�3�00C�
����4� 6	�� &�
��	� �� +�
����� 0�
����
� ��� ��-��� 6	�� ��
��	� *������
!�� ��
+�� 7������� ���+����,� 
�
0	9�&����1�
��D��C� ��C� 3�00� *�
��
��	���� *�� &�0��� �	�� ��*���� ���
7��0�,� &���	� &���� �7������ ���C� ��	��,� �� �
��	�
-	�*���	�&���
6	�C�
����)��������+����,�����&�����,�6	����	����
���7�����
�&��7������ &���� ����� ���� ��*��+��� ��� &����,� ����7�
&��7�����&�������
�7�������C�
����R	�
��� �� &���
6	�� *+�0�	� G� &����� ��� +����,� ��C�
3�00������C���	����	-����&������*�
/���17���7�>*	��,���
���-�0�0�
����0	�������1����-���	��*������C�
���������+�������������,����7��8�
�������*���
��*�������
�-��6	�,� �� �>� ��C� 3�00� ��	-�� 6	�� �� 	����
� ��
+��
&�������
��79�&���C�
������C�3�00,�6	����&���7���
*�
����,����������&�,���
&�6	���� �� �� *�����,� /�*���� ��� 	� �� ��� �	���C� ����

�
+	� ��
��� ��� ����&�
���
��� �&���*�	� �� ��	�
��-��
��,���*������C���	�������+�7��*���
6	���	��,�
*�
��
��	���������&�
���"�
����T� [� 	� �
*���
��,� ��
+���,� 
���� ���� 6	�� 	�
�
*���
��C�
����%����� ��
��,� 	� &����
�0�,� 6	�� �� �-���7�7��
*�� ���
 !�,� �&��E��	���C� )��� �� �
�&����� 3�E,� 6	�� ��
*	&���
��	��������"�
����T�%!����������
+��,�*����	,�	�����&����0���������
������,�6	��*+�0�	��
��V�
����T� #�,� ��
+��,� ���&�
��	� /����
��� ��C� 3�00,� ���

!����
+����+�
��CCC�
����T� ���*	�&���,� ��� &�
��7�� �
*�
����� �6	�� �� ��	�



*�����C�
����T� #�-�� �
��� ���� ���1,� ��
+��V� &��0	
��	�
�
������
�����8�7�C�
����T�4�6	�Z����&�
��	�3�E,� /�
0�
����	�&����,�
!�����1�
�6	�V�
����T�%!�,����&�
��	����C���	��C��������
���6	��
!��
�&���*�C��������-��*�������
F��
��	����
V�
����T�#�������
+����,�����VCCC����&�
��	����0�
��C�
���,����*	�&�����
+��&��0	
��,�*�
��7��&������
����
&�6	���V�
����T�#�,���
+��C�
����T� )	� ��-9,� ����,� �,� *��� 72,� ����	� 	����
����&�
����C�4�	����
,���
�������
������	����&����,�
���E�	�H�
0�P�
0���D��+������
��������7�����
�
0	9,�
�� �0���� 7��� ���� &��*���� ��&����� ����� ����� &���� &�FE��
&������Z�
������� &��
	
*���� ��� &���7���� \����� ����],� 3�E� ��
���� ��
*��� !��&	����������0���C�4��������Z�3�00������������������
��H�
0�P�
0Z�H�7����� ��&��&������*�-������
�����
��� &���!�C� 3�
���
��� �� ������ ��*����7����� �� /�7��� ���
��&����
��
���������C�
�����7����,� �
�!�,� �� 0��&�������� 6	�� ��*�-�	,� 6	�
���
�	7�	���C�3�00���D���*�����	��7�D�*���"�
����T�����+1��	�����
�7������9����	����
,�&���*���,�

��&��������H�
0�P�
0Z�
����)� ��C� 3�00,� �/���*�
��� ��	� -�� �� �� ���C� ��	��,
����0�	���� &���� ��� ��*��� G� &��*	��� ��� 	� 
�7��� 6	��
����7��������&������C�
����3�E,� ����-����,� /��� ���1�C� ���������� 6	�� 	� /��� ��
���7��G6	����+��C�
����M�
�	��,� �� ������ &���*��� 7����������
��� ����
�-�
��
���� �6	���� �� 6	�� ��9� �
�!�� ��
��� ���7���C�
:+������3�00,� �	��
��� ��2��+����,� &��*����	��� &����� ��



������ ��� ��
�����,� ��*�����,� ��� &��*���� /����,� �� /������
	�� �-��*� !�� &���� �� ���
�&������ �� L�(�+��X����
�F� 7�	� 
�7���� *����0�
��� �	� ���*����0�
��,� �� 6	�,�
&����
��,� 
!�� &������� ������ ��� &������C� 3�E� ��
��	�
��
��*����	����&���
 �C�
����)
�����
��� ��C� 3�00� 
!�� ��� ���*�
*����7�,� �� ���
*�
��
	������	��-	�*�,�����6	��&��*�������&��������
��*�	,� 6	�
��� /��� �-������� &��� 	� ���
+����� 
��
�
���������&����C�
����T� ������ H�
��� &��*	��� 	� -��*�V� &��0	
��	��+�� ��
���
+����,�����
�����*+�&9	C�
����T����	�-��*��&��
��� &����&�����V� &��0	
��	���C�
3�00C�
����T�#�,�������H�
��,� ��-��*�����&�����0��
Cg��@,���
��+������/�����+�C�
����T�%�7�0���1&���V�
����T�)
�����������
�7����+��,������	��
��C�R	���72�
��V�
����T�#�C�
����T�������H�
��� /�*��1� �����/����C�[� ��0	�&�������
��
��V�
����T�%!�C����	��7��0�C�
����T�O��7��0�V�
����T�)
*����0��������������7�������L�(�+��V�
����4����
+����,���������&���7���,�����7������7��
����
���-�� �,���-	0��+�	������+��C�
����T�������H�
������1�-��
*�
��V������C�
����T�%!�Z� :����� �� &������� ���	�����
,� �� &��*���� ������
���� ��,� �� ���� ������,� �� L�(�+��,� &���� ����� ��
&�6	����&����#!��3��
*��*�C�
����T�5��
��,����&�
��	���&�����,����9��&���>7��C�
����T� 4/��� �� *�� ��-���� ?�C���� 3A� &��� ���,� �� 	��
0����/�*�*!������	D�
������-�������*+�0�������&�C�



����T����9���V�&��0	
��	���&�����C�
����T��	�������9���,����&�
��	���C�3�00C�
����4�&�������/����������	�&�	*��&������ ����C�4�+�7����
��,� �7���
���
���+�����
����
����������8�����0�
+���
	�������
�������������������7�
�	���� �!�� ��
0�C�
3�E�����7��*��&`
�*���������C�
����%������
����,���C�3�00�7����������&�������C���	��C�
����T�%!��������,�����V�&��0	
��	C�
����T�M�
��0�,�
!�,���
+���3�00,����&�
��	���8�7�C�
����4� &������ �&��E�������� �	���� 7�D� ��� 0�
����
,� ��
0���7����*+�&9	��
�������!��C�
����T�)
�!�,�&�����V���������C�3�00C�
����T�)
�!�,���	�#�
+��,����&�
��	���&�����,�
!��&�����
�����*���
���	��+��
�,�
�����,�
��������
��,� �� 	�� ���7������ �!�� ��
0�� 
	� -��*�� ��� 7�
���
��
��������&�
��,���
�����9&�*������
�C���9������,�
!��
*+�0��>���� �� ��&�,� &��6	�� +1� ��� ����*�
���� ��
*�
6Q�
�����+������H�
0�P�
0���L�(�+��C�
����T�����������*�
�����&�
��,���������C�3�00C�
����T��1�
�����C�
����3�E����&���	�/	
��C�
����T����,��*���*�
��	���&�����,�+�7��1����7�D�����������
����
8�������	�������C�
����3�E�
!�����&���7�����C�
����T�M��V�&��0	
��	�:+������3�00C�
����T�=
�����%�0���(�,����E����������	�������&!�,������
*����+��,��	��&�
�����#+�
0��,�����*�
������+������
H�
0� P�
0C� %����� ������ ���7�����,� 
!�� 
���
�/�����>�������*�����*+�
���,���6	��������	��0��
��
7�
��0�,���
�������6	���>����*����
���� ��7��&�����

����C�
����T� :�����,� ���&�
��	� :+������ 3�00,� 9� �� L�(�+���
6	�� ��7�� ����� �� &�6	���,� 
!�� �� #+�
0��� �	� �



%�0���(�C�
����T�:���6	��
!�V� ���&�
��	� �� &�����C�4� &�6	���� &����
#!�� 3��
*��*�� 
!�� &����� ��� L�(�+��C� 3�D� ��*���� ��
L�(�+�������%�0���(�,��������	�&��������&�������9�
#+�
0��Z�
����T�)��1�*��������6	����DV�
����T�M����C�
����T�)�6	�
�����&�6	�������E��#+�
0��V�
����T�������,�G����������
����C�����,�&���,�6	����������
&����/��
��C�R	���������,��!��
�7�
����������+����,���*��
	��9��������������+���&���+���,������7����������,����
�� 7�
��� ��&���� ��� �	�����,� ��� �� ��� ����7��� *���,�
&������/�D����������*�
������+���6	��
�����&������
#+�
0��C�
����T�)�&����&�����CCC�
����T� )� 	�� +���C� 4� ��&�� ��� *�&���� ��� 7>7����� ��
�&����+��C�
����T�%�0F*���/�*+���CCC�[���
�����-��*�V�
����T�#�,���+
�'	
�-I,�&���!�����"�;�=��C�
����T�R	���	���
��V�
����T�#�������
!���/�
����������H�
��C�
����T� �6	�� ���!�� �	D�
���� ��-���� &��� *�
��CCC� #�
+��,�
�*���*�
��	�:+������3�00� 7����
������&���� �� �0�
��,� ���
6	������&��7�����CCC�
����T� #�
+��,� ���&�
��	� �����	���
��� ��C� 3�E,� ��� �+��
&����������/�7��C�
����T�'�C�)�����+���������������-����C�
����T����� �� &�-��� ��&�DCCC� ���������C���	��,� ��6	����
����&���*��
��� ��� :����&����	�� &���*	&�7�
�E�����
��C�
����T� ��	� /�D��� &��� ���� �	��� �� &����� /�D��,� ���&�
��	�
:+������3�00C�
����),� �
6	�
��� 3�E,� 
��7���,� /�-���,� ���7���,� ���



�
*��
+�7�� &���� �� -��*��&�����,� ��� ����� ��� ����0����
&���������*���F��������&��>*������H�
0�P�
0C����,�:+������
3�00� ��	� �� ���*�� !�� ��� :����&����	�,� �� ���E�	� 	��
6	�
�����	/�*��
���&������&����1���C�
������ ���� /���������� /��� *	&����� 8	
��� ��� �0�
���
*�
�	����/��
*2�,�����&���
6	�,��&F��&������&����+����,�
�
������-�0�0�
�� /����&�0��,� ��*�
�	D�	����7��8�
����
����-��*���	��C�
����#��7�� ��2�� +����C� 4� -��*��&������ 
Cg� �@,� *�� �	��
���&	�� !�� �� -����,� ��	�� 7>7����� �-��*����,� ����7��
&��
���&�������0��C�
������ "�;�=��� ���� 	�� &�6	�
�� 0������ �����
��� ���
7�
��� ��
������,� -�� &�
 ���� 
�� /��
��,� -�� ������ ��
�	����
�����,�	�������
0���� ���	��� ��
+����U10	�C�
:���*����	���������*������C�#�	��*�-����-���+�
���,��	��
/����0�
�� 0��7�
�D����,� �	�� *�-����� -��
*�� *���
��/�,� �
��*�7�� 6	�� �� ������ ��+
� '	
�-I� ��-���
*�
���71���� �� -�� ������C� #�	�� ����� �������
�
*��
�7�����	�&�	*��&������1�C�5�7�7��7���������
��,�
�D�
�,����6	���,��,�*��7�
���&����&�&�,�&�����*��������
������7��+����
��C���7���
�7�0����1&���,��,����/���,�
81�0�
+������7������&�2����
���\��*+��]����-��*������
&�����0�C�
������ ���&	�� !�����"�;�=��� ����*�&�����&����������
��+
� '	
�-I� �� 6	����� +��
�C� )��� �������
���
+������ 7��������� 6	�,� *�� 6	��6	��� ��&�,� ���
�7�
�	���G�-	�*������
�7���,���*�
+�*���	����-��
����������C���+
�'	
�-I,�+������*��*�����6	���
���
��*�
*���
��,�7�0�����,�-��
D�����������,�����+���7�7�,���
�E&����!�� �
9�0�*�,� -�� �&�	���,� -�� 
�� 6	�� /�D��,�
�������
�&������*�
/��
 �����������������C�
����:+������3�00������C���	���&����������
�7��C�3�E�81�
����*+�7�����C�:������*����+�����&�&�����0�����,����*������



&���� 	� 6	����� 6	������,� *	8��� �
��&����� ���
�����-��7�� �� /���� ��� *������ &��� *������	���7!�
*��*	���C�%�����,�	��������	�
����&���	���&�!��
6	����*���7�C�)���&�6	�
�,������&�C�
����T�5��
���
!��&������+���/���*���*�������+��,�������
��C�3�00���3�E,�6	������
*��
�	�������&�
���C�
����4� �
�&����� ��� &��>*��� ��
��	� 	�� ��&9*��� ���
+	��+� !�����&��7���������������-�96	���������
+��
3�00C�
����T� M�� *����D�,� &�
��7�,� 9� 	� �����
��� 	���
����*���,����9�	������
��C�
����W����2������D,����7�����/����� ����C�4�&�7��+!���
0�2��
���	��7�� 
�� *��*�� ��� 0�����C� 4�� &����0������ ����7��
��
������ 
�� *�
79�C� ��C� 3�00� �� ���C� ��	��� ��
 ����
	������� ��+��� &���� �� *���,� &���� 7��� ��� :����&����	��
�&���*��C�
����3�E� 
!�� ����7�� ��� �&���
�$��,� &��6	�� �� �*����
&������� *�
�	D��� G6	���� �	0��� �� �
/���D� ��&�D� �� 6	��
�������� �!�� �
��0
��
��,� �� �
�!�� ����������
�E&��*� $��,�����6	����3�E�
!������������	>���-�C�����
�� /��
*2�� 
!�� �&���*�	,� �,� ��� ��7���,� �� 
��*F��*��
�-�	��*�������
�������
+����-��	���
/�	2
*��C�
����T��/�
��,� �������� ��+
�'	
�-I� /�D������� ���0�,� �� ��
"�;�=��,� ���
��� �� 7�
��� �� �	��� 7����,� ��
 �	����
-���	 �
�����-�������
���C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 �, - � � �2 2 �, - � � �2 2 �, - � � �2 2 �����
)��RO)�4�:��NS4����\��%P��hN)]�M4NN)�#[N=4�N=#M4��)�

:)N�)N�O���KN��=3=M�_S4��)��Oe)%��#�5='N�#�

��

����)��� 	�� �E&��� !�� �7�
�	����� ����� 
�7�0� !�� ��
����*�
������+��,�
	���-��*� !�����7�
�����
������,�
��&��
*�&���
���
�6	����9&�*������
�C�#!��0�����
���
�	�� ��� ����� ��� M+�
�,� �E&������ �� �	/����� ����>7����
�	��
��� ��� �6	�
F*���,� �� ����7����� ��
���
���&��������
��������
�7�-��C�
���������� ����,� &��� *����,� ���� 7�
��8���� &���� �� &������
*�
�	D�����	��&����0��������9�L�(�+��,�&��������&�0��
&��� ���C� ���� ������ ����� �&�	�2
*��� ������ ��
���� ����
���7�������������*�
�� $��,��� 81�����	������	��*����,�
6	�
���
!������1���,������9�#+�
0��C�������+
�'	
�-I�
��
+��*�
/��
 �����	��"�;�=��,�6	��������7�7����-���
���7�0���*���	����7�,���
!������7��������C�
�����	��
�������������+�����������8��
���,���"�;�=��

�7�0�	� &��� �
���� ��� ��*��+��� *�&��*+����� ��� H�
0
P�
0,�����-����������*���9����,�*��7�
���&����/��
����	�
&�����1�,�*�&����	����	����-�C�
����T� %!�� ��
+�� 
�*��������,� &�����,� ������ :+������ 3�00�
6	�
�����0�������
���7�����������,�����+����*��
����
���������02
*���&���>7��C�
����T�������H�
��,�71�&����,����&�
��	���+
�'	
�-IC�
3�D���� G�� 7����,� ������� ��
��� �	��� �� 6	�� �� 7�
��
&���������C�R	�������������1&�����F����7�����&����7�����
���-��*� !����&��8	>D������	����*+�C�
����T�[�����	��/>*��,���
!�����	,�&�����,���*�
/�������C�



����:+������ 3�00,� �� *��&�� �����,� &��
��� �/�������,� /����
*��� 	� ���
+����,� *�
��&��7�,� ��� *�-�����,� �
��� �0�����C� �� 8�7�,� ��
����� G� &�&�,� ��
�������
*��7����*�
��&��
���������*��
�,�81�*�������-����
��� *��&��*	��,� *	8�� /����� �������7�� �� 	�� /�10��
�-��*� !�C�:���*�������	��*�-� �������-��7��������
7�����-��
*��,�6	������7�7��&������&� ��*���0��
����
����C���0�����,��&������&����7�
��,�&���*���7����
����C�
������
�����7���C��� �	���
���7��
����	�&�������6	����,���
�	���	D��
�	/�*��
�����7�������0���E��
0	������
���-�	���
���+���D�
��C�%	7�
��*�����������������81��
7�����	��
&��������*9	C�
����4� &������ ��
+�� ���&����� ��� /�0��� ��� &��� !�� T
&��*�	 !�� �
���&�
�17��� �� ���� ������ 
������ �����
	���� /��6Q�
������ 
��� &��E�������� ���� *�����C� ���
*����$��� ��� 
�7���� 
!�� ���� ������ &��� ���,� �,� *�� �
7���*������*��6	������
����,���0���������&��� ������
�������
���*+�6	�C�
����3�E������7��
�� &���� ��� �-��*� !�C�M�
���7�7�����
�/������,� ��-�
��� 6	�� 3�00� ���� &�	*�� ��0�� ���
*�
7�����C� �����,� ��&	0
�7���+�� /����� G6	���� +��,�
*	8���/�7������*������C�������7����-9���-�����/	�	��C�
:���*����+�� *����� 6	�� �� ��
+��� 3�00� 
!�� &������� ��
L�(�+��,� 6	�� ������� ��������
��� �� &�6	���� &����
#!�� 3��
*��*�,� &���� ��*�
 ��� �� �9��*�,� *	8�� 7�����
�E��
�!���+��0���
���������&	
������*����0	��
 �C�4�
&��
�����:+������3�00�&���*����+������	������&���C�
����)�7�D�����-��*����������
������=
0��������&�������
)������� O
����,� *��� 	� 7��+�*�� 7	�0��,� ����� 3�00�
+�7���/�����	��0��
���7�����������7���������2��6	������
&������ ��� 0��-�,� &���� ��*�
 ��� *�� ���� ��0	��
 �� ��
*�
��
�
��� ����*�
�,� �
��� *������ ���
6Q����
��� ��
��+!�����'�
*�,��&F���������&���������&��>*��C�����	��



7�D�
�� ���������O
�!�,�6	�� /�����3�EV��-�
��
����� �����
+��V�%!�,�*��7�D���
!�Z�����9�6	����7������-�����	�
��������E����� !�,�
!����&�����������7����C�)�����	���7��
����*	&��������9���/�C�)������*���,���0�����-����
+��
�*�
��*���C� :����&����	�� 81� 
!�� ����7�� 8	
��� ��� ��	�
&���!�,�����-���	��,���&��������*�
/��2
*�������3�E,�����
�&����
���6	��&���!����*������
!�������7�����8����C�
����:+������3�00,�����,���-9�
!�����E�7�����&�
����
��
*�����,��!�������
+��
�������&���*���C�3���������������
��/��E$��,� 
!�� �+�� &���*��� �&���>7��� 6	�,� ��
*�
��6Q2
*��� ��� 	� ��� �
��
����,� �� ��&�D� ��7����
�-��*���� 
�� 	����
,� 
�� ������ ��
��C� )���
��-9� �� �&�
�!�� ��� ���C� ��	��,� 6	�� ��
����
&��/	
���
��� �� �	�2
*��� ������ �E*���
��� ���7����,� ��
6	�� ��
��� ��7��C� :������� �*�
��*��� 6	�� ��
���
*�
���������L�(�+��,��,������	����
�&��������
����7��������
�&������,�������/1*�����-��C�
����:���7�����������D�+����,���-�����7������/���*��C����7�D�
��7����� ����� &�	��
��� ����/�*��� �� &����,� ��� �� &�����,�
�&F�� ���� *	���������
�� �-���7���� �� *9	,� ���E�	� ��
7�����
�����������6	������7�C������,���"�;�=��,�
��7�7�� �����7���
��� �� &�
�,� ��
��� 	�� 0��
��
*�&�*������ ��� *���*��� 10	�� /���,� �� �	��� ����7��
&��&������&���� ���� ����
8���� ��&����
��,� �� *�������
�0	�*����C�
����W� ���� 
����,� :+������ 3�00� �� ���C� ��	��� ���*����
&������*�-�
�C�3�E����&��*�����,�������
����������-���	�
���� *�����C�R	�
��� ���&������ �� ��	��+��
�,� /�*�����

����������
��*�
79�C�
����%������ ��0	�
��,� �� ���
�7�-��,� ���
��*��� ��� ���,� ��
0������ ��
+�� /����� ���� ��� *�� ��+��C� �� -��6	��+�,�
	����� *�� /��6Q2
*��,� �
��*�	� 6	�� �� 9���� ��� �	��
7���*����������7���
�����������
�7����+��C���"�;�=��



���*���������&�
�� ���0�,����-��
+��������	��1E��
��&���DC� #�� �� 7�
��� ����
��7����� 
������ *�
�� $��,� ���
&��-�-�����������������	�/�7��C�
������ "�;�=��,� �	��
��� ����� ����� ���,� 
!�� ��� �/����	�
	���� ��� *����,� *	8��� *����
���� �+�� ���� /�7��17���C�
��
+������*�
*����+����	�������-�-����,�����*����,�
���&��/��� ����0	���,��&���*���G��7�D���
�����������0	
��
*���$��C� 4� 7�
��� 7�
+�� ��� �����,� ����� ����7�� &��� �����
���� �
��� /����"� *��*	
��`
*��� /���D� &���� �� 0�����,�
&��6	������-��*� $������&�6	�
����
���0��&���*��
&��
*�&���
��� *�� �� 7�0�,� 6	�� �+��� ���
	�� ��
7���*�����,�6	����� \���]�&���� �&��0��� �� �E&����!��
��>���C�
����:���� ���� ���,� �� 7�
��� ���
�	� 	� &�	*�� �� ����	�
&�����	�����C�4�&������ ���0�	���� /��*+��X�&��9,���� /��
��� �	��� +����,� /��� &��*���� ��*��+2����,� &��6	�� �� 7�
��
��/���*�7�����
�7�C�
������C� 3�00� �� �� 8�7�,� 	���� /���D�
��� ��/���1����� ���
��� ��� ��,� *����� *�� �&������ ��� *�
���7��� �� �
-���*+�� ��� -����C� 3�E� /��� *�
7������ �� &�����+��� ��� �	��
��/�� !�� �� ��7�� ��� �*�����,� &��6	�� -�� ��-��� 6	�� 9� �!��

�*���1���� ��������� �� ���Y�0�� *��� ��� -��*��,� ���
�6	���� �� 7�E�7�Z� ���8��� G� *	���� ������ +��,� 
	��������
*����	��7>7����,��*+�7��&�	*������C�M�
�	��,�*��	�T
&�	*�,�9�7�������T����*��	C�
����)
�����
��,�����
��������/�� !�,�8	�0�	���7���*+����
����
+���3�00�G�&����,����������+�"�
����T�#�
+��CCC�
����)���� \��
+��]� �+�� 6	���7�� ��� �1-���,� �� ��� *�
��7��
&����
!��&Y����!��
��*������������\��
+��]C�
����T�#�
+��,� /���	����0�
���� �����/���*���&����0��
����	�
�7��X���,���
���6	������	����*	�����
!����
&������ 0������ �!�� 0�
������
��� *��� �� ��
+��,�



6	����&�0������
+��&����CCC�
����T�%!��/������
����,���
+��,����&�
��	���C�3�00C�
����T����,�����
�����CCC�
����T� %!�,� ��
+��,� ��&���	� ��C� 3�00� �� ��� 6	�� 
!��
��������9&��*�C�=�����
����
������&�����0�����Z�
����3�E� �
*��
�	���,� �	/�*�7�,� �,� �
�������������G�&�������
0�����,� 
!�� ������ ���� 
�
+	�� &���7��� �	��
��� �
8��
���C�
����#�0	��� 7���D�
��C� ��+
� '	
�-I� ��
+�� -���
��&���
 ��C� ��7������ 7�D��� ������ �� ��C� 3�00� 6	��
*+�0����� 
�� ��&�� ����8���� �� #+�
0��C� ��C� 3�00�
���&�
��	���&����
���6	��*�
��7��*������C������,�
����� �� ���&	�� !�� ��� &�6	�
�� 0������ ��/�� �7����� �� ��
*�
��0	��C� �� 0����/�*� !�� ����	��7�� �6	����� -��7���
���
+�����C�:��� �����
!�����7���	����*����+��6	��
!�
����7����� *�
�*��
*�����
��� /�*+���Z� %!�� +�7��� 7����
6	�� 
!�� ����7����� 7�0�������
�� � ���Z� %!�� ��� ��7�� ��
���� &�6	�
�� 0	�
���� ��� 6	�� &	������ �*	���� �
+��� ��� ���C� )� 6	��6	��� ��0���� ��� N�I��� L�*+��
M�	-�
!�����/������
�-����*������&��*��!�C�
����W� �����,� �� &������ ��
+�� �&	����� *����-��6	��+��	�
&��*	���� ��� �	D�
���� ��+��� &��*�������� ������ H�
0�
P�
0,� �� :+������ 3�00� &����� ��&����� 6	�� ��� *+�0��� ��
L�(�+��� 
!�� ������ 
�
+	� ������� �� ��0������� 
�� ��	�
&��0���C� :����
��,� �� &������� *�
�����&�� �9���� 6	��
�E&����
����� ������ �	�� &������� ��� 5�
����,� 
!�� �+��
*�	������&��7�7���
���
�
+	�&��8	>D�C�
�����	��
��� �� 
����,� &����� &�������� +����� ����
+!,� ��
"�;�=��� �
���7�� /��
6	��
���
�� ��������� ���3��P��
,�
6	�� ��&���� �� 0��
��� ��+�� 3������ ��� *����� *+�
���,� ��
����7����7�� �� ��F&�*�� ��� M`
*��C� 4� ��� 9� �0������ ���,�
*+���� ��� ������
+��� /������� &����� *�
���� *����
���C�
�� 0������ /���0�	���� -����
��C� ��� 7�0��� *	�����



�-��� �7�� �	�� ��*+�C� ���
�	���� 	���� ��/>*���
�
���������&9���-�����*�
79�C�
����M���� ��&���������,� �� 7�
��� ��/���*�	����C�H�7���

�� *9	� �
�>*���� ��� -�����*�C� �����,� �� -��Y�����
�
	
*��7�� 	�� 	��
 �� &�FE��� ��� ����/���X� �	��
��*+�� ��	�
�� ����7�� ����0	���,� �� �� ��*����� ��*���7��
*�&��*+����
��C����������-9��������7�
�������&����
���	�����������
0����
����\6	����
��������&������]C�
%�� 79�&���� �� ���� ��
+����� �������� �� 	�� -�	��
�7����+���,� 
�� ���� ��� *�
���� $��� /��/����*�
���� ���
�*��
�C�
����4� &������ �E��
�	� �	��
��� 	���� ��&�� ����� �	�
��&�*��� ��� *9	� �� 	�	��	� �
�����
���� *������ &�	*�
�
����0>7���C�)�*�������
��,��*+�
������&����������	
&����0����"�
����T� :������� ��D��� �	��� �� ������ H�
��V� ������ �� 7�D�
-��E�C�
����T��	��,����&�
��	�:+������3�00C�
����T�:����-�,�7��������	��-�����*�C�
����T����1����
������	�����	�V�&��0	
��	���&����
���
��C�3�00C�
����T�����	�C���8�C�[�	��	/!��6	�����&��&���C�
����T� �1� &���� �	/!�� ��� �	�,� &���� 6	�� 
��� ��7��1� &���� ��
�����*����,����&�
��	���C�3�00C�
����T�#���
*��������,���&��*�	���&�����,�
!����
+������

��������D��C�
����4�� &�����
���
���� ��� ��+
� '	
�-I� 
!�� �
�
0�
���C� %	�� 9&�*�� �
��� ����
����� ��� �
�� ��
�	/!�,� ��0	
��� �� �E&����!�� ��� 	� *9��-���
��������0����,� ���������� ���/����� *��� 	�� *��*����
�	�
���� ��� /����� ��9���*��,� ��� 
�� �6	�
F*��� ���
�
7��
�� ���� ��� ��*���� 6	�� ��� ����
*�������� *�
7���2
*��C�



����4� &������ ���	� ��� �
��!�� ��� �	��� &��*�	 $��,�
��
��	� /�*+��� ������ ��� 7����� ��� 0������ �� *���*��� ���
7��0���
��*�-����C������	���������9	�C�M���*�	���-����
&���� ��
���C� N�*��+�	� ������ ��� 7����� �	E�������C� ���
��*����+��� /���� /�*+����� *�� ����� �� *	�����C� ������
�������
���
��	��0�������10	��&�����&�
������
��
*��*������-��*� !�C�
�����&�
���	��7��������
0	���,����0��
���&����,�/���� ����
G� 0	���� ��� ���
6	���,� ��� ���� �� �
���� �� 0������ *��
7�
���&����&�&�C�)���&�����C�
������+
� '	
�-I� ��
+�� *�
7������ ��� &����0������ ��
���*���� &���� �� *�-�
�X� ��,� 
	� ��&� �� ��������,�
6	����&��7���������,���
����������-���
 ���&���	D�����
&����� 7�0��,� ����� �&�����
��
��� 
!�� ������ ����� 
����
�0���17��C� %�� ��C� 3�00,� 
�� ���C� ��	��,� 
�� ��
&�F&����3�E,�*�
��
���������������*�-����C�
����:����� ����� +����,� �� -�����*�� ��� *+	7�� �� 7�
��7���
����-�	� ��-��� �� �-��*� !�C� #F� *�� ��	� &��� �� ��
&�
�,� �� "�;�=��� /��� ��7�
����� *��� 	�� &�
�� &����
7�
��� ��� 6	��� 
!�� ��� ��-����� ���� 	�� ��9��� �E���,�
6	�
�����&�������&������C�M�&������	��7���*�����
G� 6	1��	&��� 7���*������ ��� 	�� ��*����7�� ��
 ���� ��
�������7�&��,�������/�*����6	9����7������C�
�����	��
��� �� ���� ����,� �� �-��*� !�� *����	� ����� 
��
&���� �� 
����,� ���������� &����� 7�0��� �
���	����,�
*�
���7�
��� /���D�
��� 	�� 7���*������ �0	��� G� �����C�
��
��� 7�D��� ����7�� �� &�6	�� ��� ���� �	-��0���� &��� 	��
���� �
��
+��� ��� 10	�� 6	�� ��� ��
 �7�� ��-��� �	��
&�&�X� ��� 	� �7��
��� *�������� ��� ���,� /����� &����
&�����,��7���7����*��1����/�C���0	���7�D������&����0������
/�*�7�� *�&�����
��� �
7������ &����� �
���� 6	��
��*�-��� /�����/�*��
��C� 3�E� ���	
0�7�� ��� ��7���,�
��� �� �
��9&���� ��	��,� ��� ��+��� /�E��� 
�� ��	�



*�&�
+����,� *	8�� ��
0	�� /���� 
!�� &����� ���E��� ���
������,������7�������0
����������������7��������
���
�����	� ����C�R	�
�����:+������3�00,�&���*���6	���6	����
�	/!��/�D���&����������	�&��0���C�
������9� �
�!�� �� "�;�=��� /�D���� ��&��� ����� &���� ��

����X� ��� &���� 
����,� *��� ��� ��*���7�,� �� 7�
��,�
����
��� ��2�� 6	�����,� ��&��	� &���� 
�������C� �� 0�����,�
�/���*�
����
�!���� /��
*��G� 7�0�,� /��� ���	��������
���
��*	����� ��� ���� ����>7��C� 4� ��� �-����� *�
���� ����
*��	�� 7���2
*��� ���	�������,�6	�
��� 
!�� ��� ��-�� ��
������D� *�� 6	�� ������ ��� &� ��� ��� 	�� �-��*� !��
���!����0������
������C�
����M����
����,�����&��������*�
�	�	������
��C���
���
�� ��*	���!�� *�� ��,� �� *�� �� ��*	���!�� �	�
���� ��
����
��,���+
�'	
�-I�&���*�	�*��7�7����
6	���� $��C�
:��0	
��	�������
!����������&���������E��,���*�
�	���	�
�����&	�� !�C�
������&���� ��� �
�����0��� ��	�� +��
�,� ��+
� '	
�-I�
�&��E��	���������C�3�00,����������+�"�
����T��*������,�������H�
��,�6	����������+����&�������
��	�����&���������*����C�
����T���-9��*������,����&�
��	���C�:+������3�00C�
����T��+Z��E*���	���&�����,������6	��V�
����T� #F� *�
+� �� 	,� ���&�
��	� ���
6Q����
��� ��C
3�00C�
����T�)�9CCC�
����T�#+�
0��C�
����)���� ���&����,� �� &������ �� &��
*>&��� ��7�	� ��0	
��
�
	���� ��� *�&���
���� �� 6	�� ��0
�/�*�7�,� �� 6	�
���
*�
��
+�� ��� �-���
� !�� �� ��� ��
�*�����C� ��&����
�E*���	"�
����T��+,���Z�������H�
��������D!�C�:����#+�
0��Z�
����)� �� ���� !�� ��� "�;�=��� /��� �&���	�-�7���
���



*�
���7����&������
����C�
����%����� 7����������
��� ����>7��Z�3���	����0���6	����
&�6	�
�� 0������ 
!�� �����-�����C� �	��� 7�D��� ����7�� ��
�����&�
��,����	���6	����/�����7�������-����C����C���	���
����7��/���0���,����
!��/�D��	7���	��6	��E�C���������
	�� 7�D� ��C� 3�00� ��7�� ��� *������ &���� &����02���� ���
7���2
*��������
���C�
����4��������&���*�	C�����&�����������
*���7�������
���
*��	��E����� /	���C�M�
�	��,� �� 7�
��� ��*��	�&������
�	������C� )��� 	�� 	��
 �� /�7��17��,� �� �� "�;�=��
�-��	�
�7��
���*��
+����-������������0�����,�*	8���
�
���� ��� �
*�
���7�� *�� ��� 6	�� �� 
�7�� 7�
���
��7�
��7�C� ��>� 	� *+�6	�� ��� *�
�����
���,� 6	�� ������
���0���� 	�� �-��*� !�� �
��� �������
*�
*�
���	>��C�
������� ��&�� �� ��&�� �7����7����� �� *����� ����79�� ���
�-���	���� 
��� -�	��� ,� ��� 
�
+	� 
�7��� G� 7����C� ��
"�;�=��������
�*��
����C�
��������������,�+�	7����0	
����
���������*����,�6	�,�
*����-��E����������
��+���D�
��,����&��
	
*��������

������
��C�
������ &�	*�� �	�� !�� ��� ��&������� ��7������ G� �	��
&�F&���� 7���2
*��,� 4�� &����0�����,� �-���	���
���
&���������,�&	�����*��������&�	����	�&�	*�C�
������ 
����� /��� ������7��
��� �����0���C� 4� &������ ���0�	�
�	���� 7�D� ��� 7����C� �� 7���*������ ��� �-��*� !�� /��
*�
�����17��C� %�� ���� ��0	�
��,� ��� 
��*��� ��� ���,� ��+
�
'	
�-I,� /����� �� ��*�
+�*��
��� ��� *����,� &Y��� �/�����
6	��
!������7����*����+������#+�
0��C�
����M����+��,����F������7���6	��������&�������&��*�����Z�
)���
�6	��������������6	����C�3�00���7�����*+�0�����
#+�
0��,� ��� 
!�� 6	������� &������ �� &������� ��� &�6	����
&����L�(�+��C�#���6	������&������,��	��
�����6	���



&����	�	�����+����,���������
�6	������
����� ���
���
��+������&����C�
������-������-�
�
 �7����
��7���
��,����&���/���	
����
���*�>��*�����C���0���������*�-��	����&�
��C�3��*+��,�
7�������������,�-	8����
�,��	����
��������� !�,��������
��*	�7����-�����������&���C�
������� ���� ���,� �� "�;�=��� 
!�� ����7�� �� ���� ���
6	���
��� �� *�
*�� ��+��� ��� #+�
0��C� N����7�� �����
+�������
���&����0�
+��������&������
�������&����������
&�6	����&����L�(�+��C�
����4�� ��*����� /���� 	����C� R	����� *+�0��� �� �����
*	���C�������T��
���:+������3�00�&���*�����T���
����
�� *��� !�� -����� ��� �&�*�2
*��C� )��� &��*���� 6	�� ��
&�6	�
�� 0������ ��� �
��7����� 
	�� 9���� ��� 
�7�
��+��� &��� +���,� �� �� 7�
��� *�
��
	�7�� �� ���
��Z� )���
	�� -����� ����0	���,� ��� �	/����� *�&��*+����� 7�
��� ���
*����C�:����7�,������������*���7����-9��&F���	��
&����0�C�
����M�
�	������-��*� !�������!�� ��7�,��	���7����������,�
��� 	� ��*���� /�
�,� �&�
+�7�� �!�� -�� ��� �	/�����
����0	�����,� 6	�,� �� *����
��� �8	��
��,� G�� ����� +����,�
��+
�'	
�-�I�
!��*�
��7������6	����D���+�����9�������
���#+�
0��,�&��6	����*���������1����	��������D����+���
&�����
����*�������-�*��	��C�
����W�� ����� +����,� �*+�7����� ��
��� �� ��2�� ��+��� ���
#+�
0��C� O�� /����17��� &��0�� ��*�&�	� ��� -�*�� ���
&�����CCC�4�&�2�������	D�
���� ��-���� ������7���
���
���
�+�� ��*�&��C� 4�+�	� &���� ��C� 3�00C� ��C� 3�00� ����7��
�&���>7��,� �� *�
�	��� ����� �� �	�� /���	
�� ���� 8�0����

�������
��CCC�
����%�������
�����-9,�	����
0��/	����0��
�0��,�
*�������*��	�&�
�*+�����/	� �,��&���*�	����
>7���
��� 10	�C� )��� �� &�6	���� ����*�
�,� 6	�� ��>�� 
�� +����



��0	���
���C�
����T������ !�Z��E*���	���+
�'	
�-I,�6	���&	���	���
����*��	�-�� �������&�����C�
����T�#�
���Z���������&����
���:+������3�00C�
����O�&�6	�
��*�
+!�����-��
D��������8�7��
��&�������
"�;�=��C� #��7��� &���� /�D��� ��
���� �� ��&��� ��

�7�����C�
������&� ��/���*����0������9�G�-�*�,����
����
�����
6	����&����������&��*���	�*��7!������
���G�&� �"�
����T���-�
������������&�	,���������C�3�00C�
������-�
������/����������������������C�)���	���
������
&���0�,� �� &����� ��&����� 6	�� �� &�6	���� ����*�
�,�
&��*�-�
����,� ���/�*����� &��� 	� �
���
��� �	�� �����
&��������0������G��-��*� !�C�
����T�3�0�Z���������C�3�00C�
����)�������
� !�����&�6	�
��&� �����-��
D���*����	�
��
��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 ��, - � � �2 2 ��, - � � �2 2 ��, - � � �2 2 ������
)��RO)�:�##):�N�4O��N)M4%H)M)�RO),��)#�4�%4#�

�%�a:4��#,�[�:NO�)%�)��)N��5KO���=%H)=N4�%4�'45#4�

��

����4� 	����
,� ��
��� ��>��� ��� H�
0� P�
0,� �� �� ��

�7�-��,� G�� ����� �� ���� ��� �����,� ����0������ �� ����� ��
7�&���&�������������������&!�C�5�7�7��	�*����0��
���
*�&����������*����������&����0�����C��	���*�-�
������
&�&�� ����7�� ����*	&����C� )��� ��� 6	�� ��
+�� �����
�����7�����&���*�
��������C�:+������3�00C�
����%�� �
+!� ��0	�
��,� &���� �
+!,� �� &������� ��� &����
&Y��� 7��,� 
!�� ��� ��0	�� �	�&����,� 	� &����0����,� �
��+�� ���� �-�����+���,� �
���� 7�*���
��,� *�-�������
��7����,� 6	�� ��>�� ��� ��0	
��� *������ �� 7�
+�,�
*�-����
��,���
�������
	��-F��C�
����)���� &����0����� ���� :����&����	�� �� &�����C� )��� ��
6	����
+���*�
��*���C�
����=
���
���� ��&���� ��� 3�E� ���� ��>��� ��� �
���� ��� F&��,�
����� ��&�D��� ��
+�� ��7�
����� :����&����	��
&��/	
���
��������*���,����� ��
+������������-�����
������ �����7���� ���� /	������C� ���� ��2�� +����� ����
�����,�:����&����	�,� &����0	���� ��9� 
��� ��	��&���������
&��� 	�� ��9��� /�E�,� �*����	� �� �	��	� *�
���� �� � !��
���	&�/�*�
��� ���
��*F��*�C�4�&�
���
��������7���
!��
*	&����� ��*	���� ��	� ���&��C� ���E�	� �� �����,� �,�
���&� �
��,� �&���
������ G�� &������,� ��-�
��� ��
��7�
��
��,������&��������������7���
����&������&���
	����&9*�������
���
��,����	������7��
�,�0����
���*���

	���
+�"���	����
Z���	����
Z�



����4� &�6	���� ����7�� ���� ��
 �
��� /	� �,� &��
��� &����
D��&��C� :����&����	�� �F� ��
+�� ��0	
�� &������ �� ���C�
5�
 �	����&������*�
79��7��
��,�����7����	����-���	���
����	����,���*��	��
�
�����&����/��
��,�
����
���
��6	����	����
����0�7���	���������C�
������0	
�� ���
+�����,� 0�
��� +�-��	���� �� ����� ��&�� ���
*�
�,� *�
�	D���� �� &�-��� � �� &���� 	� *������� ���
��0	
��,���:����&����	���F��*����	�
��������0	�
������
�
+!,���*�
�����*�
6Q�
�����+�����������������M+�
�C�
����)��� &��� 6	2� 
�6	�����
+!� :����&����	�� ��� �*+�7��
��-��� �� *�
79�� ��� 	����
� �� 7�
+�� ��&����� �� &��
���
&	�$��� ��� /���*��� -������ ���
+��C� 4� ��� &	��� ��
���&����	C�M�� �	��� 8	
������� ��9������
!��*�
��0	�	�
��
!�����	����&�
��C����,��/�
��,���-��	��������*�
���
���79�&���,�����*�
/��2
*�������3�E,������7��
�,���*C��
����T� [� �7���
��,� �����,� 6	�� /	�� �-��
�7���
��
�-���0���C�4�6	�����1���C�3�00V�)��������*���,�
!��
&�������-��*�,���9���&��
*�&��Z�
������&���,�&�
��
�����3�E"�
����T���6	���,���&����6	����
+���� /�*���� ��7���,���6	��

!�����1��	����,���&�������6	����&��&Y�,���
�����0	���
��-��������	����
C�O��
�&��������&��>*��,�	�������7��

�� &����� ��� �	� &���!�,� �*	����� ��� ��	-�� /����� 
��
'�
*�����=
0�������Z�4��� 7���Z���C�3�00� 9�	� ����!�
*����	���	�	��������
�Z�
������7����� :����&����	�� *�
���� ������ *������ �� ��	�
&���!�V�M�
7�������D����+�� ��&�&��� ��&����
�����&���3�E�
�� ����� ����� 
�0F*��V� %!�� ��������+��� ��&����� �� �	��
*+�0���� �� 5�
����,� &���� �+�� ��D��� 6	�� 	� �0�
��� ���
&��>*�������&�����
�� �� ��0	���� G� 7����� ���	
��,� �� ���
*�� ���V� #�,� ��� ��7���C� )� ����� *���,� 6	���!�� ��
�E��
��C� 4� ���� 	�0�
��� ���� ��	
������ �� ��C� 3�00� ��
�&����
�����+�� �	��� ���*	�&��� &��� ����� �
6	���/�*17��



*�
�	��C�
����:����&����	�� ��7�
��	���C� 4� ��� ����7�� &�*���,� �� ��
-��*�� -���
 �7�� /����C� 4� ��0
�� ��&�D,� *�� ��� &��
���
��
���&�	*���F�����,�0�
+�	�����������&�&�����
�7��C�
����#�-��� �� *�
79�,� 
!�� 7�	� 
�
0	9� 6	�� ��� &���*�����
*����	�&���!�,�
��*�����C���	��C�
����T�'�,������,����C���	������1���
������������� �����
+���C�R	�
�������C�3�00,����1��
*�
��������0	�8�0�����
���.+���,��,���0	
�������	�*���	�CCC�
������D�
�������,�:����&����	�����*�	�������!�C���C�3�00�

!������7�����C�:����&����	���F���
+��	��*�������/�D��"
&��0	
���� ��� %������ 6	�� *�-�
�� �*	&�7�� ��C� 3�00C� 4�
%���������&�
��	�6	��
!��*�
+�*���
�
+	�&����0�����
*�������
��C�
����T� ���*	�&�,� ������ :����&����	�� �
�����
��C� [� 	
0�
����
�����,� /���,�&�	*��*�	
�*���7�,��*�&�
+����
���	��8�7�����CCC�
����T� %!�� ����� 
�
+	�� 8�7�� ���� �� -����,
���&�
��	���%�����C������,�����������������&����0�����C�
:����*�
�	��1���C�
����:����&����	�� *�
�	���	� �� �����CCC� 4� 
��� ��� ��	�
&���!��
!��/�0	��7��
���C�
������7�� 	�� ��&9*��� ��� 7����0�C� ��&���� 	�� ��9���
����7����	��+����*9��-��C�
����T�������&���Z�)���	�����
��	����
V�&��0	
��	C�
����T�#�,����&�
��	���%�����C�
����T�)�7��0��&����L�(�+��V�
����T�:��/�����
��C�
����:����&����	����*�����&���	��
���
�����������
0�
����
���
�7��Z����,��������7��
��	����
,�����*�����6	����	
&���!������
!������7�C�
����:����&����	�� ���E�	���� ��-��� 
	�� &�����
�C� )���
	�0��&�������C�),���-���,����	D����/�DC�5�-��	����6	��



��+�������&����������	����
���
+��������
��*�&���,�6	��
��7����������7��������	�&���!�,�6	��
!����/�D���C�)���&����
�	�� /����� �����C� 3�00� �����C� ��	��� ��7����� /������� G�
&������Z�
����#	��/����,���,������
���������6	���������
���6	�,�
&������&��1�������&���!�,�&�����������������H�
0�P�
0,�
���-���0���Z�:��6	��*�&���
�����/�
������
�-������
�
�&��������&��>*��C�)��0���,���C�3�00�����7��*��*����D��
���	�
���,� �	�� �&����� &������,� ������,� �
*��*������
���7�DZCCC� :����&����	�,� �� ����� &�
���
��,� ����
*�	� ��
*�-����C��+Z�#����0	�����3�E�*�>�������	���!��,�6	��
�8	�������*�
���Z�
����:��� /�,� �&F�� �� &������� ��
��� ��� ��&����!�,�
:����&����	�� ��*	&���	� �� ��	� ��
0	�� /���� �� ���	��	� ��
���	� !�C� )��� &�	*�� �
7�817��C� 4� /��
*2�� �*+�7����� ��
*��
+�������&!�C���
+����*����D�����*+�0��� �1,� *��,�
&��9,� 7�������V� ��
+�� ��� -������ 7�D���C� %�� 	
�
)������,�
��	�%����Z�)
�����
��,����	��&����0����
�� ��	� �	���
��� �� -����� ����7�� &�0��� ����
�����C�
��
+�,�&���,�*�
*���	����������������	����&���&���������
	����*��!�C�#��*��	���-�-�	��	��
�����������7�����,�

�� 9� &��*���� ��D��C� M��	� &��� ��	� &���!�,� &��� ���C�
��	�����*��	�&���������C�M��	�*����������&!�,�
�
��� ����� �&�����,� /����� &�>�� �������,� ���&��7���� ��
6	��6	����	-��`
*���*����>7��C�
�������� �@,� 
�� ��9� ��� �
+!,� �� 	����
� �
���	� 
��
&��������L�(�+��C�
����)����&�����9�	��&�������&����
������:�*>/�*�,��
���
/�D����*�������������7�&������&��0�����
�����7� �����
*������������7��8�
�����
�������9��*�����%����,���M+�
�,�
�� ��&!�� �� ��� ��+��� ������1���C� L�(�+��� ���1� ���	����

��-�>�����L���,���&�	*������`
*�����������
���*�����,
��0	
��� *�&����� ��� �&9���� 8�&�
2�,� �	������ �����2
*���



����I*��
,������&����6	��������&�������*�7����E�����,�
�� ��7��� ��� ���(�,� �� 0��
��� *������ �� 6	�� +�-���� ��
�(���,��&��������*����1���*�,����*�
��
���������	���C�
����4�	����
�7����������
+���
��*�������L�(�+��,�&�����
������+��� ��� &����� �� ���� ���D9
�� ��� ��/`
��0�,� 
��
���� ��� 
	������� 
�7���� &����
*�
���� �� ������ ��

� $��C�
����:����&����	������-��*�	,����
�
+	��
�	�����,�

�6	���� ������ �!�� *	������ ���� 3��+��� ��� #��C� %!�� ��
+��

������+���&����/�D������6	����������*����&���0	��,���
�7�
�	�������&������	������*�����C�
����:����&����	�� �*+�	���� ��0�� 
	�� *�����
�-���	���
����	��&9��,�*��*��������/�*+�����-��E��,�
��
����� ��� 7���
���� ��-� ��� 6	���� ��� 7��� ���0�
����
&���������,� �� 6	�� *�-���� *�� �	��� �	��,� �	��� &�� ��,
�	��� ��*��,� ��	�� �
���&�����,� ����� �� ��&� ��
*�&���
����� �
���� �� &���
�F���� ��� �������� �� �� ���C�
���,� *��� ��H�
0� P�
0,� *��� ��M��*	�1,� /���0�7��
	�� ���	��� ��� 0�
��� ��� ������ ��� �� ��,� ����*�
��,�
=
0�����,� M+�
����,� H���
�����,� ��*������� &��
���� ��
�	��� 7�
���� �� �� �	��� *�&���,� 
�� ���� ���� 6	���� ��
/��
*2�� ��� �*+�7�� �!�� �����
0����� *��� ��� ��7����� �����
��
 ����
������������H���
�����C�
����:����&����	�� ��
+�,� 
�� 7������,� 	� ��*	���"� ����
��*��
������� 8	
��������0�
����*�
�	������ /��
*2���	�
�
0�2�� ����-���*����� �� L�(�+��X���� �+�� ��&	0
�7��
*�
�����	��+���F���,��!���
����
�����0����*���������	�
&���!�,����
�������*+�0���������,�6	�����&���������0�����
����������	�������*	����C�
����:�������,���&�����������&��*���������&������	��&9������
*�����,����6	�����*�������
�����+�����7����,��
���	�
��
&�����8�&�
���,���*�����,����&��*���,����7�
 �����9�L���C�
����)���� &�� !�� �
�>0�
�� ��� L�(�+��� 9� *+����



'�
��
,� ��� 
��� ��� 	�� ��	��� ��� ��,� �������� 
���
��+��� 7�D�
+��C� 51� ��� 7��� ����17���� �������� ���
&�
+������ �� ��� *�����,� &������ ��0������ ��� 	��
��6	����	��� �����
+�,� &�
���� �
/	�
����� 
�� ���� ���
-�-	�������*�
� ��,���&�����-��0�������-������0��
��
��������
*F��*�����*��������*	�����,�������������
-�
D���
�� /	
�������6	���� 7�0���7�������*�����������
-	����� �� ��� ��0	������� ��� ����0�!�� ��� M�
/	*��,� �	���
�
����
17���� ��� �
��� ��� &������� *��+��� 	�� ��/��� ���
*���
 ��� ��� *����� �������� �� /�*��� 7����+��,� &�6	�
���
*����	���� 6	�� ���>���� ��*�������� ��� ��0	� -��-��

���7�,� �� 6	��-��
*�7��
������ ��� *������� ��� &��
���
*	�������0��������������,����*�	��,�	�����
����
����
��	������0��C�
����%��� �	��,� 	� /���0	����,� 7������7�
�� �
*����
���"�
-�
D��� &����
��� �� &��*���!�� -���
��� �� ��-���
��
�
F��
��X� I�(�	
�
��,� �/�*����� ��� ��/`
��0�� �	� ���
&��>*��,�*��*+�&9	��&�
���0	�����
*�	������������*����
���D�
��� ����� ��-���� G� *�
��X� ��������� 7�������� *��
���8��� ��� ��0��!�� �D	�� ���������� ��� -��
*�� �� �������
*�� /	D��� ��� &��*	��!�X� +��
�� ��� ����� ����(���,�
�
��*�����
�����	��0�-$����������,�*������0����*�������
��+�,���	������	����������������� ���������*�
�� $���
T� &��6	�,� 
�� ��&!�,� �� &��/���!�� ��� �������� 9� �!��
�������� *��� ���&��D���� 
�� M+�
�C� ��&���,� /������
�
��*�
���,� &���0��
��� �� ��
0��� ��
�*��,� ��&����
*�7��,� *�-������� ����� �� ��� 	� 
�0��� ��� 9-�
�,� 	����
*�&����,� *�-� �� 0��
��,� ���
*�� *�&����,� &��
���
���0����,� �����	���&�	*�� ���7���,� ��D� *�����������������
��-�������
������������*�-�����9���-��
*��&1����,����

	
*�� ������� *��� �� ���� M+�
����,� ��� 6	�� ���
8�&�
�������/��������
*����
��C�3�
���
��,� �
���� ���
7���	���,� ��� &���6	�
�,� ��� *�7����,� ��� *����0������,� ���



*����
+������7���,����\
����
�]�*��&������������*�,����
/�/��� \*�
0��],� 7����������� ��������� ��� -�-	,� 7������
*��*	���� *�� &�6	�
��� &������ ��� ��	�� &�6	�
��� &9�,�
*�� �����*����&������������,���
�1��������&��+���	����
��*F������������ ���-��+���,� ��0	���	�+����� &�	*��
-�
����,� ��� ��+��� *�
���>���,� �� &����� ��&�����,� ���
��
���� �
�0��*����� ��� 0����� ��*��,� ��� ��7�
��� *��
���0`
*��������8��
�*��
��,���\(����
],���&9*��������	&!��
*�
0����&���	��/��E����������/���
���
��*�
�	��,�&����
����������1�,�	��� ���E���7�0�
���T�6	�������
+��������
+�8��&���*�������&������������8�&�
����C�
����:����&����	�� &�����	� �	��
��� ��0	��� +����� �
����
����� 	����!�� -�D����,� *�
��&��
��� ��-9� ���
*	����������&	��
���� ��8��,����-�D������
�������*		���
����� �� &���	 !�� ��� �	��7������� 8�&�
���,� ��
�����	��
���� ��
����� *�� -�
��������� �� /�`	���,� 
���
6	���� �+������&���-�����
����,������ ��8������*+1��
������
-�-��*+�7�
���*+��������10	��6	�
�������>/���,�*����
\��(�],� ��*��� ������� ��� ����D� �� /���
�� !�,� ��
*�
/���17����*��������/	���
��������-������	���-�*��
	����/�
�,���
!����F&��,�*	8��	���9�6	�������*�
+�*����

����&!�C�
������&���,� :����&����	�� �*+�	���� 
��� *�&��,� 
������
��� ��
���� ����D���C� ���,� ��� ��&��+�7�,� *�� ��� /������
6	����
 �7���	���������������*���������	��������������
&��/	��,� *�9����� ����	-��
���,� 
!�� �� ��-	����,�
��� �� 1�7����,� �,� 
��� *��*����� ���-�-	,� *���8�����,�
&�������,��*������,�6	����� �
�>0�
���*	���7������&���
�	��� /������ 6	�� &��� ��	�� /�	���,� �� 6	�� ��&�
���+��� ��
�	������� ���
����� ��/�
��� ��� -�*�� ���� &������,� ����
&�-��,�����*��7���������	������7���7���D��C�%!��+�7���
*����� �0������� 6	�� 
!�� �-��0����� ��0	�� 0��
���
10	��,�
�����0	�������-�*	8��/��+�0��
!������*	�������



��0	�� 0�� �� ����,����
*���*��
��� �&��������� 
	�
&9X�/�
���
��,�&��������&������-	
��7�����0���+��,����
&������
���������7�0�
�,����0�7�$��,���0��
���
�����
������� *�0�
+��� �� 6	�� ��� 8�&�
����� *+���
\��
+������]���6	��&�����������-���D������
0�7��������
��/���*�����C�
������0	��
��� ����,� :����&����	�� ���*�-��	� ��0	���
7���������
���������7�C�
����T�'�Z����������,������
+��*���Z�
�������� 6	�
��� ��� *+����	� 
!�� �
*�
���	� 
�
+	�
&��/	�C�
����T����������0	Z�&�
��	����C�
����M����,� �� ��&�D� ��
+�,� &��� &��7��!�,� ��� ���� �!�
*�&�����
��� 6	�
��� &	����� �
���� ��� ����-��*��X�
��,� ��&���� ��� 	� ���� ��� &������,� ��
���� �� ���Y�0��
	���� 7�D��C� ��
+�� 
������ 6	�� 
��� ����6	��� ���
� �	0	��� �
�>0�
��� /����7�� *��
�� ��� &��*�,� ��� *��
�����
�	����*�-��,��,�*�����-���6	��9�	���*���90�����������
-���,� 	
�*��
��� �����
����� G�� 	���������� �0�>*����,�
*�
*�	>��� 6	�� 
�� ��&!�� �� *��
�� 9� 	���� ����C� %!�� ���
�
0�
���X� ��� G� /����� ��� *��
�� 
�� � �	0	�,� �� ��	�
���Y�0�� ���������� &��/�����
��� -�� *�� ��0	
&��� �� ��� 8�7���� �	� ��� 0��,� *�� ��0	�� &����D� �	�
*����
�D,�*����0	�&��� ������7���	����&��E�,�*��6	��
��� 8�&�
����� ��� �	���
��� 6	���� 6	�� �E*�	��7��
���
*�� �� &���	��� ���� ����D���C����� ��7�� ��� ��� ����0
��� G�
�����,���0	������&������������0	�
�����*	���������&��7���
�����	��	���
��C�
������ 
����� *+�0�	C� :����&����	�� ��0�����	� G� *������
�
�>0�
�,� �� ����	� &����� �	��� �� ���� �� ��
���
���
	���*����,� *�
��&��
��� ��� 0�	&��� ��� �*��-����� 6	��
�E�*	��7�� ��� ��	�� &����0������ �E��*>*���,� �� 71�����
����F��0���6	�,���������7��,���	
�����	����!����7�����



����	����	
����C�)���0	����7����	�&�������
*�����	��,�
��	�
����&�����/�0�������&��*������,�6	������>��&��E��
G��	D��������
����
/������C�
�����/�
�������	������&�7�������C�W�	����!���	*������
��� ��
���� ���� I�(�	
�
��C� )����� �/�*����,� *�� ��� ��	��
���8��� �0
>/�*��� �� *�� ��	� *����8�,� &���*���
�-��E������,� �� :����&����	�� ��&����� 0��*�8�
��,� *����
7�D�6	���
*�
���7��6	��6	���&���	�+������	-��
��"�
����T��+,���Z�����	���-��E���� 8�&�
����6	��&�����
&������)	��&�C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 ���, - � � �2 2 ���, - � � �2 2 ���, - � � �2 2 �������
)��RO)�4�%�N=e��)�:�##):�N�4O��3=M���O=�4��O=�4�54%K4�

��

����%�� ���� ��0	�
��,� :����&����	�,� ����/���,� ��/�����,
�����7�	� 6	�� ���� &��*���� *���� �� ����� *	���,� �� 6	�
���
����*������+��C���
+�,�9�7������,�����*	�������7�
����
��	� ���F0��,� ��� &��/������� ������ ��� /��C� )��� 	�
�&���	
������ &���� ����� -��7�� ��&�D� 	���� �� 7�D� /����,�
��������,�*��6	����
��	��D����������C�
����#�-��� ��0	
�� ��/�$��� ��� 3��
 �� �� ��� =
0�������,� ��
�����7�	� �E&����
�1����C� 4�� 8�&�
����� ��7�����
*�����
���0������������*�,�&����6	���	������/�D��
����
��� ��� ���� *>-����,� ��� ��
�!� �� ���� ��-����,� �� 
!��
��7����� &��� *����� �&��*���� ��� ����
���� ��� 	���������
�	��&�	C�
�������� ���7�D� /����� 	� &�	*�� *���� ������ &���
��0�
�D��� 	� *�
*����,� �� ��� ���������,� �
�&�
����
���
���&�����,� 
!�� ����� ���7�D� &�0��� �� *�
���� �� �����
*�����/>0�������(���C�
����:����&����	����*���	���,�&���,���&�������0	���+����X�
��,� *��
+�
��,� &�
��	� 6	�� &���*��� -�� 7�������
������&����	����������-	��
��,���7�����+������9������
���*����	�����	&���&������8���	�����,�������+���
���
*�� �	�� &��� !�C� )���� ���*�,� ��
��,� ��7����� ���E��� 	�
�����,� 6	�� &������� ��������
��� �&��*��� &���� ��*����
��	��&�����C�
���������� ����� �����	 !�,� /����7�� �E�*	�1���C� 3��� �F�
��&���������
0���-	�*���6	��:����&����	�����*�-��	�	�
-��*+F� �
�>0�
�,� 
�� 6	��� �E&Y�� ��	� &�����C� 4� ���8��



�	��&�	� �0����	� ��� *���*��
��� �� ��0�� ��&���
:����&����	����>���
7�������	��7��+����	&��8�&�
����
�� *�� 	�� ��&9*��� ��� �	�-�
��� 
�� *�-� �,� ���-������
&���� � !�� ��� ��&�C� ���,� �� *�&�
�� !�,� ��0	��
���������&���������
��7������	�-����C�
����T� '�,� &�
��	,� 7�	� ��0�
��� 6	�� ������� 
��
*��
�7��Z�
����4� &������� *	������ ��� :����&����	�,� �����
3%���*�
��,� /��� �
����� 
	�� \����+�	��],� ��� �&��2
*���
������,����>,�*��	
�������������7����	�&	
+������
����D,� ��� �	� *��� 	� +��� &���� 6	�� �� 8�
����
��������
���	�&��-���������������7���C�
����T� �0���,� ������ &���� ��,� ��&���� ��� *���
*�&�����
��,� 9� -�� 
!�� &������ �� *�-� �C� %!�� ��
+��
��������*	����������*����������
���8���&����	������
���
����8�&�
2�C�[�&��*���,�&����
��,��
*�
�����	��������
���E����������1&����&���>7��������&�>�����#��,����6	����F�
0	��������	�����
�17�����-��
 �Z�
����:����&����	��*�0���	��
�!����7����������&�6	��������
&������� &���� �� �9��*�C� M�
��7�� �/���*������ *��
*�D�
+������	�*�����,�
!��&���
����	���������-	� !����9�
���&����0����*����C�O��7�D���#!��3��
*��*�,�7�����
��6	��/�D��C�4��&����
�����������7������������6	��������
������*�
������+������:�*>/�*��6	���������
����
������
��&!������%�7���	
��C�
����:����&����	�,� 
!�� ��
��� +��� ��� ���E��� /�
�*���
	����9��,�����0�	����&������&��������L�(�+��C����,�G�
������6	������&��E��7��������*��,���&��8���,�6	���+��
+�7��� &���*���� �!�� ��&���� 
�� ��
��� �� 6	�� ��
*�
*�-���,� &���*��� *���� 7�D����� �
�E�6	>7��C�:��6	�� 9�
6	�� ������ 
�*��������� ��� 	� *�D�
+����� �	� ��� 	�
*������ �� -����� ��� 	� &�6	���� ����*�
�,� �� 6	��
*�
/��
 ���
�&������,�7�����������V�R	����*��
�� $���



&����������V�R	����/��2
*�����
��*��V�
����)
6	�
��������&�
��7�,���	����+���*�>�����-���	�
��
���*����D�6	��	����&9*������*��.
����/���7��&����
�	��� ��� L�(�+��C� )���� *����D� ����7�� ��-9� ��*�����
���
0�2�"�
����4�*����D���D�������0	�
��,����
0�2�"��

�%�&�	��&����	�'%�(��'��
�4�

N)#:)=�J�)5�b =55=���'��O5M�N�
�

iiiiiii�
�

j5�=��#�N):N)#)%��_k)#�
�
�������&������&�������)�������O
���������9��*��

�4#�
%�N=�54%K4#�%�N=�54%K4#��

#4'���=%�4M�_S4��=N)����4��)O#��=%K4O�
�

K��
������� !�Z�

����4�� )������� O
����� ��� �9��*�Z� �E*���	�
:����&����	�,�9�8	����
�����6	��&��*	��ZCCC�
����#�0	�	� �� +�����
�	>*+�,� �� 7����	� G� *������
8�&�
���C�O�6	��������+�������������,�&���7�����
���
��� 	�� 7����� -����*�,� *������� &��� /�������� ���
-�
�����
+��,� �� *	8��� &������� �E���
��� ��&����
��7�,�
���&���&�*��7�,������*�����/�����,������	�0�	&�����
���-�������C�
����)���������-���*��
���������&���17���'��	�*��,���&9*���
��� '��
	� ����*�
�,� �������� ��� 	�� *�&�
+��� ��
�����-�
*��,� ���-�������,� *��.
�,� �*��-����,�
�6	���-������,�0�
�����,�6	�,���0	
�����*����D,�/�D����	���
��������&����
�� $����
����������E����� �&9�������#���



&�������)����������O
�!�C�
����:����&����	�� �
���	� 
	� &��������� 6	�� &��*����� ��
-����*�,���*+��	���C�'��	�*��C��&���*�	�'��	�*����
&�����C�
����T�4�6	��6	��V���������:����&����	�,���6	�����	�G�
&��
*>&���&���	�
���7�C�
����T�:��*�������	�*�����V�&��0	
��	�:����&����	�C�
����T�O�*�����,� �E*���	�'��	�*��� *�/��
����� ��&�����
-��-�*+�� 0�����+�� ��-���6	��E�,� ��
+�� ����,� �-����
���,�
/�9��,�6	��
	
*�������E���,�6	�������7��&���
���,�
*�� �� *�
�� !�� 6	�� ��� ����
��CCC� )� ����� �6	�� ���!�,�
�*���*�
��	� �����
��� ��	�� ����� -�� ��� ��-	����,�
�	�*�����&���7�����0�������*���*���������*�
���-��E�C�
����T�)
�!��
!��&����������+���������
���V�
����T�)�
���C�
����T� ���*+�Z� ������ ����� 	���� *�
7�
��
��� &���� ��
&������*�
��0�C�
����T��+,��
�!��9�����Z������������&���17���'��	�*��,�7�*2�9�
�!�� 8�&�
2�� 6	�
��� �	� ��	� 	� �*�*�Z� :��6	�� ���1�
7�����������V�
����T���0�
������7�����*���&���Z�
����T�[�7������C�[�/��
*2�V�
����T�#�,�	�&������
������:����C�
����T�)
�!����7����-���/�D���*������V�
����T�M����,����&�
��	�:����&����	�,�7�E����&���7����	��

�*��
��������&��7�*��������&��0	
��,�
F�����/��
*����,�
��-���� /�D��� *������,� 9� 7������,� ��� 
!�� ��+��� ���
6	���������*�
��Z�
����T� )E���C� :���� -�,� ��� 
!�� �� *�
������ *��� *�����,�
&�����*�
����1����*���*��.
C�M�&���
��,��	�-��7�C�
%�� 3��
 �� �E�-����� *�����
���� �����
0������ �� 
��
�����
0�����*�����
����/��
*����Z�
����T��+Z�



����T�[�7�0�����,�
!��9V�
����T�:��
*�&���
���6	�
��������������C�
����T�)���-��*�
���V�
����T� #�,� ���&�
��	� :����&����	�,� 6	�� �� �	�����
��&���&����*�&���������0	
��*�
*����������	�C�
����T� ���� ��-�� *�
���� ��� *�-� �� &���� -��E�,� *�� 	�
&�!��0���
���
��&��
������&9���6	����,���	���-�����
�6	��>-����
��&��
������&9��������V�
����T� #�� ���Z� ���&�
��	� :����&����	�,� 6	�� ��� ��-��7��
����&���������E��*>*��������	����
��������C�
����T�)
�!�����1�-�Z����&�
��	������&���17���'��	�*��C�
������*�
����� !��/���*�
*�	>���)�
�������
C�
�����/�
��,� :����&����	�� �*+���� 	�� &��� !�C� )���7��
*�
�������� &���� /�D��� ��� �	��� 
�� *9��-��� *�&�
+���
8�&�
���C� )��� &�	*�� ����
0����,���� ���
��� ��� �����
���������������*��
+�����#!��3��
*��*�C�
������ ��&����
�� !�,� �
	
*����� �� ������ -������ &����
��	�����'��	�*��,���7�����*�� ���G����2��+����,�����0�����
�
�	���*������� �
���	�
���� ��� 	�� ��6	������
8�&�
���,� ��-����� �� ��
�!�,� ��*�7�� G� &����C
M�&��
��� 6	�� :����&����	�� 
!�� ��
+�� &������
���	���� 	� &�&��,� ��� ��7����� �&������� �� �&���� ���
��	�� �F������ �-���� 
�� 0��
��� �E��*>*��� ��� \&��`���
+	�
�]� �E�*	����� &�����%����5�
0��� ��� ��	�� ��
0�	C�
)���� \0����������*���
]������&��1*	�����7����� �
*��������
�9���������E��*>*���C�
�����
���� ���� ��2�� +����,� ��� ��&�*�������� ��
+��
�
7������ �� 0��
��� ��
��C� )	��&�	�� �� �
�>0�
��,�
M+�
����� �� ��&�
����,� +��
�,� 	�+����� �� *���
 ��,�
&��*�&���7����� ��-��� ��� ���������� -�
*����� 
��
*�������� 6	�� /�*�7�� ��� /��
��� &���� �� *�
�C� 4��
���*��� ��
+�� 7������� &���� ��
���,� �� �� ��6	������
*�&����,� 0�
0��,� ��
�!�,� *����
+����,� /��	���,�



��-���
����0��
����-	-��,���*�7��*��/	���C�
����)������&����
�� !��/���*����!������������E�-� $������
�*��-����C�����9�&��*����*�
/������6	�����8�&�
������!��
�����+����� �6	���-������� ��� 	
��C� O,� ������ *��
�	��7�
���������&�6	�
���&��� ������&�&��,��E�*	��7����
�E��*>*����!��0��*���������-��-�������������/�����C�4	���,�
*�� �� /	� �� ����>/���� ��� ��	� *�*+�-�,� ��� �7��
��&����
���
�����	���9�������&���7�����D	�����,�6	��
/���7�� 	� *�&���
��� ����0���� G� &���9��C� )����
-��
*�7��*��7������*����,�6	���	*����7��
����&�0�7��
6	�
��� &����7�� 
�� /��
��� ���� ��	�� �1-���,� �� 6	��
���
�7�����*�
����	��
���	����T����&���	��
���
���
�
�����&��� �� ��	� 8�0�� ��� &�������0��� !�C� �6	���,�
&���	D��,� *�� &�$��� 0����F����,� ��� ���� �
7�����>���
*�-�
� $��X� �� �	��� !��,� ������ 16	�
���
��
*������� &���*��� ��6	����� 7���� &�F&���� �� ��	� 0����
�
����
17��X� *������ ��-��� *�-��� ��� *�*+�-�,� ��-���
/���� ��� ��-���,� ��-��� �����,� *�-����� ��� 7�������
����
������ ��� 	� �� �	���� ����� ��� &��*�X� 0���7�� 
���
-���������0��
����*�&������ *������,� �	-�����0��	�����
-�-	,����&����7�����&������������������,�&���	D�
���
�/������ +��Y
�*��� �EF��*��� ��� *�-�
���� ��	��
��7������ ��
�C� 4�� ���-�������� ��� ��
 �7�� �� �����
0���7�� 
�� ��X� ����� ��� ��
 �7�� *��� &���*��,� *��
��6	����� ��� ������,� 0���7�� ��&��X� ����� ��
�
/	�
�7�� 
�� -����,� �� 6	�
��� ��� ������7�,� 0���7��
��
���T���9�����
�����6	��	�����������
��������
/�D�������-��*+���������+���������/�*����Z�
����=
����� ���*��7��� �6	�� ��� &����0������ �E��*>*���� ����
�*��-�����������0�
���������*�&�
+��C����&��	�����
��
��*���,� 
�� 7���,� 
�� -���,� 
��� -�����,� ��*C,� /����
�E�*	������ *�� �
*�>7��� &��*��!�C� ���� �� &��
*�&���
���� !�������&��1*	����������E�-� !������ \%����5�
0��],�



����-������ �6	���-������� 6	�� �� )	��&�� ��
��� 
!��
*�
+�*�C�
����4�� \%����5�
0��]� /���� 	�� *��&��� !�� &����*	����
*���*������-���&���� !��������������	����
0�	C����������
*���������	�������=������9���,����D���	���&�2
�����
&��� ��� ����� 
��� *�����C����� ��6	������ ��� �����
0	��,�
���� �� ��
0�� 
���D� *�� 6	�� �	��� /�*��� ����7��
��
��
�����,���&��
*�&���
�����	���6	��/�D��������C�
)����� 
���D��� 
���� ���� ���� 6	�� -�-	�,� *�� ��
*�&���
��� ��� *�
*�,� ����� �� ��D� &9�,� 	
�� ��������,�
�	����� ��*	�7��,� ������ �����,� �6	�����7���	0	�
���C�4��,�
��-��� ������ �&2
��*��,� /�E����� ��� ���� �F����,� 9� 6	��
/�D�������������E��*>*��������6	��>-���C�O����D�������
��0	������������	����
0�	���������������*�����,�����	��
*��������7�����*���� ��-��� ��	��
���D��,� ������� *���
&1��������,� �����
��,� 7�����
��� ������ &���� �6	���,�
�E�*	��
������7�����������
�*�����17���C�
����:��������
��,��
	
*����������&�*����
������&�-��*��
��&��`����+	�
�,���6	��	
��*�
6Q�
���%����5�
0��
��7�������&����
������\M����������00��
�	�]C����,���
7�D� ��� /������ �� &��`���� ���
��� ��� �-���� *���
&�
��� ��� �&���,� ��� ��������� ��� ���&���17��� '��	�*��
��7�������-��&������	
�������	�����&����
���DC�4��,�	�
���� 6	�� /���7�� �� -���� ��� *����� +�7��� ���E���� ��
*�&�
+��,� �� *��� -����7�� ���� 7�0������ �� ����,
:����&����	��+�7����������*��+����&�������	-����	��C�
����M����,�����0
��� �������
����������&�������,�6	�
���
T����������*���� !������	���*������T���
+���
7��0����
��	� ���8�� ��� =����� �9���,� ��
���� *�� �����
	���*��������,���6	�
���	�
���D���������&9���+����
+��
������&��*������������Z����,��
/�,������
���D���������	�
0�
+��&!�,�������0
�	���C�
����:����&����	�� �
���	� �� *�
�,� �� 7���� ���
+������ *��



��	��*���0���6	����7����� /�0	����
��-�������M��������
��00��
�	�C� ������ ����
�������� 
�� *+!�� *�� �� 
���D�
&���� �� *9	C� O�� ��0	
��� �� !�� ��� �6	���-������� 7����
&�	���� ��-��� ������ ��
0��� �&2
��*��,� 	�� ���*�����
*���*�	���� &��� *��,� ��&���� 	��6	����,� �� ��-��� ������

���D���6	���F������*�7��&�����&�
���,�	��
	�
���
+	�
��������7�	�-����&��������9����/���������������C�
����4��,� ����&��	���� �����-��7�,������ �
���	�
�������
��6	����1��E&������*������7�����,�6	�
�����&��`����
��*���	,����6	��>-���������&�	,�/����	�	�����
���D������
-���,� �� ���
	�
���������
�	�*���	�*����������
*�����CCC�
������ *	�&�� /��� ��� :����&����	�,� 6	�,� �-�
��
�
��� ��	�
&����,� �����
��� �� ��&�� ��� �� �	E>���� ���� ����,� ��
���&�
��� G� 0������� ��� �������,� *�>�� ���� &9�� ��� 	�
��&�*�����,�0����
��"�
����T��+Z��	�&���!�Z��	�&���!�Z�
����T���*2V�
����T�)	Z�
����T�'�Z�
�����*���,�&������&�6	���,��	���&�D,�&������
&�6	���ZCCC�
������C� 3�00,� ���C� ��	��,� 6	�� �� �*�&�
+�7�,�
:����&����	�,� ��
+�� ��� &��*�&������ &����� *����������
&���� /���� ��� ��
��C� ���� �1� �
*�
������ �� ��0
��
'��	�*��,�/	�����,�6	����*���7���
��
�D� !��&����/���*�C�
:+������3�00��&�0�	���	�/	���������
����+��	�&	
+����
���-�
(�
����C�
����),� G�� ����� +����� �����,� 
����
��� ��6	�� ���� ���
&�����,���C�3�00������C���	���&	�������&9�
��&�6	����
����*�
�,� ��0	����� &��� :����&����	�,� ��� ����� 
���
*�����,�����-�����/�*����
���D���������&9��6	����
���
!��
+�7���&����������
*�����������Z�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 ��, - � � �2 2 ��, - � � �2 2 ��, - � � �2 2 �� ����
�ON�%�)�4�RO�5�#)�N)�5=e4O����N��)##=���4�4M)�%4�:�Ma3=M4�

��

����4�6	���*�
��*�	�6	�
���*+�0����&��������#+�
0��,�
81������-�C�4����
���� /������&����"�;�=��� ��
+�������

�������&����&�6	����&����L�(�+��C�4�*�&��!�,�7�
���
	�� -�
������ �� ���� &�	,� ����0������� &���� �� &�6	�
��
0�����C� =
���
���� ��&���� :+������ 3�00,� &�0�
��� ���
&����0�
�� &���� &�� �� *�-�
���,� &	
+�� 
�� -����� ���
&���!�� ��+
� '	
�-I� 6	�
+�
���� �� *�
6Q�
��� ��-���
?�@C����3AC���&���,������&���17���0�
����
,����C���	���
��3�E���
+���	-������-��������7�&��,�6	����0�����&Y����
*��
+��&����%�0���(����L�(�+��C�
������
��� *+�0���� 
�6	���� ���� �
+!,� ��� ��

�7�-��,�:+������ 3�00,� ���E�
���3�E� ��� ������� ��� ��	��
���	
���,� ��
+�� ���� ��9� �� 	����
� �� �1� ��	-�,� &����
0��
��� /���*������������C���	���T��� ���7�D����	�,����
6	�� 
!�� ���E�	� ���
�&���*��� T� 6	�� �� /��
*2��
:����&����	��+�7����/���7��
���*+�0����
��79�&������
L�(�+��C�
����:+������ 3�00,� 6	�� ��7��� &������ 
�6	���� ���� 
�����
&����#!��3��
*��*�,�*�� �	���������
�����&��*	����
��*�����C�����0�	���,������7!�,������0�
����*�
�	������
/��
*2���� �
0�2�,� �,���&������� ����&��*������� �
	����
���
��� �	��� ��� L�(�+��,� 81� &������ �� ��&���
 �� ���
�
*�
�����:����&����	�,�6	�
������*���,��	����7�D�	��
��&9*��� ��� &���
� !�,� �� /�D� �
����� 
�� ��
��� ���
���&���17��� '��	�*��C� %!�� �����,� &��� *����,� ��*�
+�*����
��	� ���7����� ��-� �� �>��*	��� ��	&�� ��� ���	��X� ���



:����&����	�,� ���	��&��� !���������,��7����	���&���!��

��0������C�%!��&Y���*�
����	��7��
��������	�
���DC�
��>���6	�-�������6	��>-�������	�����6	�������0	�	C�
����)�����6	��:����&����	���	7�	����&�F&����-�*��������C�
��	��,�6	���+��*�
��	��
�!��*���/����/����������7������
���H�
0�P�
0�&����L�(�+��,���*�&�
+������	�����
��C�3�E,�
��0������"�;�=��C�
��������	7�����
������3�E,�:����&����	��
��&����
�8�	C�
:�
��	�6	�� ��
��� 
!�� *+�0���� ����
��� ��� ��D��� ��
&���!����6	�����&��������
�������
�&��������&��>*��������C�
����,� ��� 
������ �	��� �7�
�	���,� �*	��	���� �� &���	�
���*	�&�� ���
��� &��� ���� ����� �	�&���
����� &���
�
���&�*��
������F&���
	����7��
�����H�
0�P�
0C�
������C� 3�00� ��*	��	� /����
��� ����� ��1��0�,� ���
���&�
���X���&�����-��	����*������	�*�9����� �	/�*��
���
&���� 6	�� ����� *�&������ 
�� 
�7��� ���8��� ����
*�
7�
��
���C� ),� *�� �/����,� 
!�� &������� ��
��� 	��
+���,� �� �� +�
������ �,� ��
��� ������� �� 
���D� &���� �� ��
*������� ��� ����,� 
!�� ��
+�� ���� 
���� �� ��� 6	��
��*������������0	����������	����
0�	C�
����4� &�6	����6	�� /�D��� �� ���7������ ���L�(�+��� �� #!��
3��
*��*�� &����
*��� G� M�&�
+��� ��� \:�*�/�*� �����
����],� �� *+��7����� 0������ 0���C� )��� 	� 0��
���
7�&��� ��� �����,� �����*�
��� �	��� ��� �� 6	�
+�
����
��
������,� -�� *�
���	>��� �� ������� ��� 0��
���
7���*�����C� O� �
���� -���
*�� �	-��� �� ���*���
�	*����7��
��� ��-��� �� *�
79�X� 
	�� ���� �	��
�E���������� ����*	��7����� �� *�-�� ��� 	� &���!�,� �� 
��
�	���� �� ���	��-�����6	�,� ���
�/���
��� ���7��
���
�����>
������7��
���*��*	���,����&��*�7���������
���

�� ��E�� ���� ������ ��� 7�&��C� 4� 0������ 0���� ����7��
������������2������������0�����,���&���	>��	��0��
���
�	&��/>*������&�
�,�6	���8	��7��&��������
�����7�&��C�



��
��
��� �	��� ��D�� ��+��� &��� +���,� �� &�6	���� 
!��
��7�������7����������7�
�����	������&��������7��������
:�*>/�*�C�:+������3�00�����7�,�&���,��	����D������*����6	�,�
*+�0�
������������D�-�����#!��3��
*��*�,�������������
��� ��%�7�� L��(� �� ���� ��� �� 5�
�����T� �
��*�&�
���
���������0	���+������������/����������������D�-��C�
����4�� &����0������ ���� -�� 
	������� �� -����� ���
7�&��,� �
0�����,� 	����� ����*�
��,� 	�� 7���������
��0�� !�����*�������&�������9��*�,���	�*�����
�����
����/�*���������E9�*��������a
����,�6	���&��7����7���	��
��*�
 ��&����/�D������7��������	
��C�
�����	��
�����������7������
!�������	�
�
+	��
*���
���

1	��*�C�4�&�6	���,��	���
�������-����	������0��������,�
�&������ 
�� ��	� /����� 7����,� 8�0�7�� &�	*�C� 4� 4*��
��
:�*>/�*�� 8	���/�*�7��-�� ��	� 
��C���C�3�00� ����7�� �!��
*���,� �!�� &�	*�� *�	
�*���7�� *��� ��� *���	�C� #	��
8�7��*�&�
+���*����7�D������
����������������0����
G6	���� +��� &��� �	����� �� ��� 6	�� 
!�� ��� ���
��*�
+�*��
��C� )���� ����
*����� 
��	��D�,� �!�� 0�
������
�� �	�,� �� �&������
�7�� ���� ��� 6	�� �	�&������,� �,�
/����6	�����������&��������6	������������E�	���7���&���
��
���
���� ���� 6	���� �� �
�01��*�� 3�00� 
!�� &���*���
��
����
�
+	���
/�	2
*��C�
������9� �����,� ���C� ��	��� �
�������7�����
�E�������
�����
��� &����� &��8����� ��� 0�
����
C�
=
6	����7����� *�� ��� *�
�����&��� 6	�� &�������
*�&������� �� 2E���� ��� 7��0�C� 3��6Q�
���
��
*�
7����7�� *�� :����&����	�,� 6	�� 
!�� ���E�7�� ���
&��*�-�����6	�����&����7��
��*��� !��������C���	��C�4�
-��7��� ����
+�,��0���,������&����������	�&���!�,�	�
/9� *�0�X� 
!�� ��� /����7�� ��� ���0���� �� +�
��������,� ��
0�
���������,� �� ����*� !�� ��� :+������ 3�00X� ��&����
���
6Q���D�7�� ���C� ��	��� ��-��� �� �	*����� ��� 7��0�,



��&���
���6	����������/>*���81�&������,�6	��+�7�����>���
���� &�>���� /�
�1���*��� ��� M+�
�� �� ��� ��&!�,� 6	��
�����
�7��G����0�$���*�7���D����,���6	���/�
���	����
��� #!�� 3��
*��*�� �� %�7�� L��(� �� 	� ���
����`
��*�� ���
%�7�� L��(� �� 5�
����� -�������,� ��� ��7���,� &����
*�
*�	��� ����� �&���>7��� 7����� ��� 	
��� 
�� &��D�
*�-�
���C�
����%�7�� ����� ��&���� ��� ���� ���E���� L�(�+��,� :+������
3�00� ��
+�� &��*������� �E����
��� �� ������ ��� 0��-�
���������C�
����M�� �/����,� �� 0������ 0���,� �� �@� ��� 
�7�-���
&����	�&�������*��09����������
�,��6	����
��6	������
�*+�,�
��+���/9�����	�����,�����
�>&��������5�
����C�
���� ����
��� ����� &������ G� �	�� ���&��� !�� ��C� 3�00,� 9�
7������,� 0������� *�
6Q�
��� �� ����,� �� �F� �+�� �����7�
7�
���������C�����9�&��*����
�����6	�������0�
����
����
�*+�7�����
���
��������� 7��0�� \&������/���
 ������
������
��],� ��
+��
�� ���������� *�
*�	>������� ��������
��� ��� ��� &��*	���� �����C� R	�� ���7���� /�� ����,� *��
�/����,� ��� 5�
����� �� ���
,� ��� ���
� �� '�-��,� ���
M��*	�1� �� M�
0�&	��,� ��� M�
0�&	��� �� L�(�+��Z
#�0	�
���*��*	����
�����6	�
6Q�09����&�������,�6	��9�
�����5�
����,�������`
*���������������F������D�������+���
�&��E�����
��,� ��� &����� 6	�� :+������ 3�00� ��� 7����
/�� ���,� &����� *�&��*+��� ���� ����� ��� ��*�� !�,� ��
&��*������ 7�
��� �� ����������+�������6	���� /�D���� *��*��
�����D���������,� ��9� ������������������@����
�7�-��C�
�����0���������������������,���3�E�
!������7������&�������
&�����	�
��������-��1*	���Z�
�����*�
��*�	� ��-9� 6	�,� �� �@� ��� 
�7�-��,�
:����&����	�� �E&����
��	� 	�� 0��
��� ���0���C�
5�-����� 6	�� �� *�-� �� �	��� ��
+�� ��� �-���
���� ��
�
���� �� +���� ��� 5�
����� �� ��	� /����� ���F0��� ���



/�����,� *�
������
��� /������ ������ ��� +����� ���� &�>����
6	�� ����7������C�4��,� 
�6	���� ���,� �&����� ��� 
!�� �� ����

�� ����
����� 
�� ��������,� ��	� ���F0��� ����7�� ���
�*�����*�����*��
Y���������
�7��C�
����%�� 9� &��*������D���6	��:����&����	�� �E	���7�C�'��
6	�� ������ 0���������� ��-��� ��6	��3�E������,� ��� ����7�����
&����
��C�
����T� �6	���� 7��+�*�� 6	�� �� *�
��7�� 	� �
��� ���
�������� ��-��� ������
��,� ��-��� �� ���� �� �� �	�Z� ��&����
:����&����	�C� '�+Z� ����� &������Z� #�� �� 0�
��� ���
��*	�����,�6	��-��������8������/����Z�)	�-��6	����
+��
��*����D�����6	�,����������
������,������������*���������
�����0	����&�����	����F0��ZCCC�
����:����&����	�� �0
���7�� ����"� ��� �� ��������� ��� ��	�
���F0��� ����7�������7������ ��7�
��� ��6	�����+����� *���
������F0����������
��,�
!����������������7����0	�&�������
0�-��,� &��6	�� ��� &�
������,� 6	�
��� /����� 
�7�� +�����
����
+!�
��
�7��,��������
��*����
�7��+��������
����,�
����� 9,� �� 7�09���� &������� +���� ������ ������ 
�����T
��/���
 ���E����
����0	���G�6	���E������
����5�
�������
��*�
�9�����*��09����������
�C�
�������� ��� 3�E� ��7����� ����� *�&�D� ��� �E&��*��� ����� �/�����
&	���
��� />��*�,� :����&����	�,� ��� ��7���,� ������ �����
�
*�&�D,� ��� 
!�� ��� �� *�&���
���,� ��� �
��� ��� ��
������C�)������*���,���,�&���	����0��,����
�&��������
&��>*��� ��7����� �
�&�
����
��� ��� �������� �� -�����

����� ��
��,� 9� &��717��� 6	�� :����&����	�,�
8	���/�*����
��� ��
*�����,� ��7����� �������� *�� ���� ���
	��	�������	
��������	���
�����-����/���
��C�
�������,��
�������7��3�E�
�������
��VCCC�
����3�E�����7��&��*����
�����-��������0������0���C�
����M�� �/����,� *+�0�
��� �� L�(�+��,� �� �0�
��,�
�-�
��
�
��� ��C� 3�00� 6	�� ��&���7�� ���
*�
�����



�	��
��� �� ���,� ��
+�� ���� ��������
��� ��� *�
�	�����
�
0�2�C�51,���
+���
*�
������/�
���
������
����,�6	�,�
*����
��� ���1�� ����� ������ '�-��,� ����7�� ������� ���
6	���
�����������1��T��
�����6	���+��/�����E&���������
H�
0�P�
0�
�6	��������	����
,���-��������6	������
�	&	
+�� 6	�� �� �0�
��� ����7����Z� =�0�
����� �
����&�
���
��� ��� ������7�Z� 4� �
����� ���
�������
�
����Z���C�3�00���
+����>�������&������$����
0�����C�O�
��������E����� !�������0����
�*���1����&�������2���Z�
����T� :�*�2
*��Z� ������ 3�E� &���� ��,� �&F�� �� &�������
��
��� ��� *F����,� ��� �	� �
����� 
!�� ���7�� &����
���� 
���� �6	�,� ���7��1� 
�� =
0�������C� )���� 7��+�*��
&���*�� 6	�� 7��� 7������ &���� �	�� &1����,� *��
��� ����
���&���������&��>*��C�'�C�)	�����0	�������9� �1C�R	�
���
�����
+����,���	��0	�����&����6	����-�����0	Z�������
7��0�
�,� 0����/�*� $��,� &��*�����,� 	����,� ���/�
��� ��
���&����� ��� ����� �� ��&9*��,� �� �	� +��� 81� ���E�	�
������������-����&����*��
+�C�)������*���,���'�
*��
9���*�Z�
������*��!�� �����,� �-��*�	�
��0������0���C�)���7��

��
�7��,�6	�
�����C�3�00������C���	���*+�0���C�M��
��
��� �	�&����,� ��*�
+�*�	� :����&����	�� ��-� �	���
7������ ��� ���	��C� )�*�
��	���� ��������
��� �� �	��
*�-�
�,� &���� �7����� 	�� �E&��*� !�� 6	�� &�������
*�&������� �	��� T� �,� 0�� ��� ��� 
����� ���
&����0�����,� *�
��7�� 
!�� ���� 7����� &��� ��	� �
��0�,�
6	�
���
�6	��������������	����*����*������
��&����
���
�7��C�
����:����&����	�� �����	�&�����	��0��0�
��,� ������,� �,�
&���� *�
��
���
��� ��� ��0	
�� ����*�
��� 6	��
��������
��� �&������� 
���,� &����
���	� �� �
/���D�
�
�&����� *�� 	�� ��7�� ��6	����,� 6	�� ���
����	� �
�	&��������������-�E��/��
*2����-�����-�E���
0�2�C�



����R	�
��� :����&����	�� �*�-�	,� ��
��	���� *���� �
6	���� ���7����C� 3�E� ��7�
��	���,� �� &9����� ������,� ��
��+�
�����	���7���1���,��������+��/����
��"�
����T��*�-�	V�
����T�#�,�&����
6	�
��C�
����T�)
�!��7����*�
7�����C�
����T�R	��7�CCC�
����T�%���
�������������	�&���!�C�
����:����&����	�,� *��� 6	�� �	-8	0���� &��� ����� ��
0	��
/���,���0	�	����
�&��������&��>*��,����-��������
�����G�
&�������7�&��C�
����T������	�	���	���,���������C�3�EC��	���-�C��0����
��*	��C���9��6	����
+���������7���1���������C�3�00,���
�0����/� ����	�8�0�C�
����T� ��9� 6	�� �
/�Z� �E*���	� :����&����	�,� �0����
�*�������6	��9�	�+���+�
����V�
����T� %!�,� ���&�
��	� /����
��� 3�E,� �*������� 6	�� 9� 	�
7��+�*�CCC� M���Z� &1��� ��� -	/��� �� �� ���E�� /����C�
)
6	�
��� ��C� 3�00� ��� �
*�
���7�� �� &������$���
�
0�����,� ��7�� �
�������� �� ���2���,� �0	����
��� 	
�
��������&���!�C�3�D��	���&��������C�5�
*���*�
��������
��� ��*�������� ��� '�-��,� �-���0	��� �� ��� �� H�
0�
P�
0,� ��&������� ��� ��	� &���!�,� /�D� *�� 6	�� &�������� ��
&�6	����&����L�(�+��CCC�
����:����&����	����*	��7�,����&	
+���/�*+����C�
����T��0���,������	�3�E,���C�3�00�&���*��7������&������
=
0�������V�R	����8�,���0	�������C����,���&����������0���,�
�� ����*����� �� �/������ ��� �-��1*	���� ��� ��	� *��
+��
*�� ��
��� �	����� �&�
+�� ��� 6	�� ��9� �0���� ��7�� ��
�	�
�1����C�M���&����7��,��	�8�0��	��	,���	��	�
&��6	�� 9� ��� �	� �
�������C� )� �*���*�
��� 6	�� ��	�
�
��������7���8	
���*�����	,�&��6	��9��F�
��=
0��������
6	��&����1���-���������1������7� �����	�*���
�����	�



���	�+���+�
����Z�
����:����&����	����
+����*	��������
���
���3�E,���/�*�	�
*�
7�
*�������6	��3�E�/���7������*����
*�������C�
����T���0��V�&��0	
��	�3�EC�
����T���0��,�
!�,����&�
��	�:����&����	�C��������,���,�
�� ��&���� &���� 7��,� &��6	�,� ��� �
��� ��
��� ��� ���� !�,�
��� ���+����&��*� �C�
����T� M�-�
���,� ������ ���
6Q����
��� �� �
�&����� ���
&��>*��C�
����4
D���������&���,�����@������D�-��,���0������0���
�
���	� 
�� -�>�� ��� K����
� K���,� �� *+�0�	� �� #!�
3��
*��*�C�
�������3�00�
!����
+����
���
��0�
+��
��&�������	�
�F����C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 �, - � � �2 2 �, - � � �2 2 �, - � � �2 2 � ����
)��RO)�#)��J�O���45H����)��#S4�3N�%M=#M4,�)���=���)�

�))�=%K��

��

����)��� ����� ����
+!�6	�
�����C�:+������3�00,����C
��	��� �� :����&����	�� &	����� �� &9� 
�� *�
��
�
���
����*�
��T� ��� 9� 6	�� ��� &���� ���� ����� 
��� ��� *����
/�	�	�
�����6	������-��*���C�)�����*���,��	-�
�����
���*�
���*������9,�/�*��������*��0���������*��0������

�7���C� %����� 9� 6	�� ����*�� ��� 
��%%���� ��� ������ ���
���
�$��,� ��� �������� ��� ������ ��� 
�*��
��������,� ��
������ �����-����� ��� 	����� �
�����,� 6	�� /�D�� ��
���7� �����#�*���
����������	���/�	�
���C�[������-9�
6	�� ��� ��
���� ��� &���	���� ��� 	� *�9�*��� 6	�� ���
����
��� ����9E�*�,� :��	,�M+���,� '�����,� )	��&�,� J���,� ��
�����������+�������*��
��:�*>/�*�C�
����:����&����	�,� �� �	�� ���0���� ��� ��*��� �/�
��� �� ������
����*�
�,���
+���
��
�������7���/�D�����	�����-��6	��
�E�*	��
��� 	� ������ ������ 
�� ��+��� ������C� ����
6	�
��� *��	� ��-��� �� *���,� *	8�� ��-	���� ����7��
*��	
*+���,� 
!�� *�
��0	�	� /�D��� �� 7����C� ����
���*�
�������*�����
�����&����6	���\������&9]���-���
�� 
�7�� *�
��
�
��,� �� +�
����� � �� �����	� 	� 0�����
/����17��,� 6	�� /�D� 7���� 	� 0��
��� 
����� ��
*����$��� �� &���*�
��,� +F�&����� +�-��	���� ���� *���
F7���C�
������C� 3�00,� ����� 6	�� ����-��*�	,� �
/���	���� ���
+������6	��&��������&�����������&����%�7��L��(C�)���
G���������������C���C�3�00���
+��&����	������
������&����



0������ 
�� *�&����� *���/��
��
�C� 3�D� 7��� 	� 7�>*	��� &����
���C���	�����&������C�:����&����	���	-�	�&������-��9��,�
�� �� 7�>*	��,� �� ��2�� �F������ �� *������,� ����0�	���� &���� ��
.�����������<����C�
��������	0������7����6	���*	&�7�,�:����&����	���-���7�	�
*��*	������������0��
���*����������*�
�X��	������0��,�
*����� -��E��� -�� ���
+����,� �0��8��� �� ��&���� ��� 	�
0F��*�� �
0�����E!�,� ��*��� ��
���,� ���D9
�� *���
&��1*���,� 	
�� ��� ������,� �	����� ��� ��8���X� 
��� �	��,�
*��	�0�
�� 
	������,� Y
�-	�,� \*���]� ��� ���.�I�,� ��
��-������*�� ������
*�-�����,�
!���&�
�������*�
�����
)	��&�	�,������-9�M+�
�������=
���
���T��
/���

�*���1���� &���� *�&��� 	�� &�&	�� !�� ��� ���� ���
�	D�
�������+�-���
���C�
����:����&����	��/�*�	�	�����	�&�����*����6	��7�	C�)���
����7�� ��
��� 
�� *������ ��0�
�1���� ��� ����,� 
�� *������
����-�
�����,������
*�
��1������������������
��,�7�
����
�� -	�*�� ���� &�&����,� ��
��� *�/��
�	� ��� ������ ���
���*�����/�*����,��
������8�0�7���	�����&F,�	���7F�7���

	�� !�� �� 	� &	
+��� 
�� �	���C� ���� \����� -��
��&�]� 81� ��
+�� &������C� #!�� 3��
*��*�� �&����
��7�� ��
��&�*������	��0��
���*������*���*���C����������������
�	
�*�&�������,� �
��� 7�0��7����� ��
��
����,� ���
�7��
	�*�
8	
�������	���������7�
����,�6	�����*�	D�7����
`
0	���� �����,� �
���� ��� 6	���� ��� �-���� &�� ��
7����8�
���X���&����	��*������*+�
����6	��&���*��� ����
����� �&������� ��� M������� =&9���� �� 	�� *��E�� ���
-��
6	���C� %���� ��� ��-�����,� 
���� ��� *������
7����+��,�
�������>
������&�	����,����*+�&9	�����
���������	&���&�����,����8�����&���	�0��
���
��������
0�
����
������������	�����7��������7�������C�M������
�	��,� �
���� �	����� ��
�0���I� #������ T� �� N�0�
��
#������ ��� 5�
����,� �� '�	��7���� ����=�����
�� ���:����,� ��



'����.�I� ��� %�7�� L��(� T� ���� ��������� &��� ��8���
��&�2
������6	���/���*���G��	��*���
��������&���	�������
	
����
�����C�
����R	�
��� :����&����	�� *+�0�	� ��� =
���
����
��� H����,�

!���+��&���*���������>������5�
����C�
����4� �9�����*+!�� ��� +����� ���� �*	&���� &��� 	� ��
���
\-��l,� ��&9*��� ��� *�/9������	��
��� 0���	���,� �-����� ��
�����,� 6	�� &������� ���� *�
�	��� *��
�� ��*�,� ��&�� ���
������,� -��*������ �� *+�����,� ��� ����� 6	�� �-���� ��
*�������C�#F����&�0��&����-�-���,����,�&������	�E���D,����
�	�� /�
������ �� ��7��� �� -�-��� ��0�C� :����&����	�� �*+�	�
�����\	��������*�
�]C�
����4� �����	��
��� ��� +����� ���� *�
/���17��C� ��C� 3�00� ��
���C� ��	��� ��
�������� �� 	�� ���� �� /����
�-	
��
���
��� ���7����� �� &������ ����&	��
��
��� &���
%�0�����������-����
�0��C�
������&���� ��� ��� ��,� :+������ 3�00,� �*�&�
+���� ���
���C���	��,����E�	���+�����&���� ������*�
�	����� �
0�2�,�
7�������	�&����&����C�%��*�� �����
*�
���	���*�����,�6	��
�+�� &��0	
��	� ��,� �
���� ��� &�0��� �� �������� ��� /����� ���
:�*>/�*�,� 
!�� ������ ���� &�	��
��� *�&���� ��0	���
��D���� ��� ��/���� )
/����� �	� ��� ��7F�7����� M���C�
:����&����	�� �	7���� /����� ��� #��	E� �� ��� :�.
���,� 6	��
&���� ��� ���
�� *��� ��&���� ����$��� ��&�
+F��C� ��C�
3�00����&�
��	�6	������	��&��*�	 !���
����,������	�
�+����-�������&�����0���*���-���+���&��	7����C���&����
����0�	����&��������*���F��������0�
���*�
�	���C�
����:+������ 3�00� 
�� ��
+�� ����� �	D�
���� &�����
6	�
��,� \&���� ����� ���� �*����],� �
*�
���	� 3�EC� 4�
�
�&����������	�����E�����
����	�&����C�M��Z���C�
3�00������� ��
+��/����� 8	
������ ���7���������:�*>/�*�,� ��

!�� ��
+�� ��� �
*�
������ 
�� 
�7��Z� 3����� *��� /����,�
3�E�
!�� &����� ���E��� ��� ��� ��
���� +�
����� �� ���
��� ��



7��� �� 0�
����
� �� 6	�� ��7��� ��
��,� �,� *��� ��� ��	��

�0F*���� �� *+��7�� G� )	��&�,� /�*����� �
*�
����� ��
&�����0	���7��0�����!���0���17���*�&�
+��C�
������C� 3�00� ���&�
��	�6	�� �� +�
��� ������ �	�,� ��3�E�T
6	���
���������
!����&���������7�����T�&���	�&�����!��
&���� �*�&�
+1����� 
�� 7������ �� ����� *	������ *������ ���
#!��3��
*��*�C�3����+��*�
*�����C�
����)��� &���� ���C� ��	��,� ��C� 3�00� �� ��C� 3�E� &�����
���
���&���*	&����
��� &����� �	��C� 5�0�� ����7�� 
��
��
�0���I� #�����,� �
��� �� �/�	2
*��� &�&	���� ����
�
���C�%���*�� ����,�
����������	�,���-������ ����+���
���� ���.�I�,� �&����� ��� &����0�� �
*����
��� ����
*��*+���������Y
�-	�,�
�� �
�������������8��,�
��� 8�
�����
������������*����,���������-���������+����,�	����!��
��
��C� H��
����
�	>*+��� *��*	��7�� 
�� 	����!�C�
'�
�����
+��� �� -�
��������� /�	�	�7�� ��� 7�
��C� K������
�*������&��������&����C�
����T�H	���+�&����P���/����Z�
����T�H	���+�&������
��-�IZ�
����)���	�����
0C�:�����
���/�����6	��&�
��	�3�E,�����
6	������������C�3�00,��*���*�
��
��"�
����T� 3��>���� ���7�D� ��+��,� ��
+��,� �� 
!�� �
�����

�����*�
/	�!�C���>��F�����������0	
����*��C�
����T�M���/����,����&�
��	�:+������3�00,��������*��,�&���
�����&��>��*��,�
!�����E�����������*��Z�
����3�E��*+�	�6	����7��������������	7���������-���7� !�,��,�
&����7�����������
7��7����
��-�0	
 �,����C���	��,�
:+������3�00� �� ���� &����������
�� ��&�����	�� ��*����
6	�� ��7�� &���� 	� ����� �,� ���	���� 
�� /�� ���
��
�0���I�#�����C����
��������,�����	�������������	�,�
�
������.+��/� ���	�*���*��
������ *��7!���� �� ��8�����
	� 
�0�*��
��� ��� &���F���,� ��*���D�7����� 	�� 0��
���
&����/���� ��� ��� ��7��,� &���� �� 6	��� �� 	����!�� &���*��



*�
7��0��C�
����)� �
�!�,� &��� 6	2� ���� ����� ����
0V� R	��� ������ ��
�*���!�� 6	�� �� ���7�7�V� :+������ 3�00� �� �0
���7��
������
��C� ������������� ��� 
��� !�� ��� 	� �����
/	
*��
1������������	�*�7��,����	�0�7��
��������)�����
�	����	��-������M�
0�����V�:������� ��0�
���6	��
/����,�&�����
�� !���E�������
1����6	�����7��*�
������
*������
����%����� ��
��� 	� �7��
��� *�
�����17��� ���
&���	D�	� 
�� 	����!�C� ������ ��� !��� ����7�
��7�
�����C� ��0	��,� �������
��� /�*+����,� &���*���
��0	���������-��E��������&����
�����������0������T
�
����� �
9�0�*�,� ��� ��7���,� ��� /��	���� 	� 7���C�
O�� ��9� �0���7�� �� ����� 6	�� ��/�	>�C� ��� -�
�������
��*���7�,� ����&���*��� &��� 	� �
���
��,� ���&���*���
��/����&��C�����
�	�� $������	����!��&��&�0�7�����
��9� �� ��*���,� �
6	�
��� 6	�� ������ ��� *�-� ���
��
������� ��� �0���7�� G� �	&��/>*��� *��� 	� ���
�	-����
��� ��*���� &��� 	�� -�����*�C� 4� 
����� ��
*+�&9	��&���������
	>������+���7�����,����������&�����
������&���*�������&��������	�����	���
����C�
����T�[��7���
���
���	��������,�������3�E,�����6	���!��
6	�� �� &��7�*�	� ��7�� ���� &��&���
��C� %!�� ������ 
���� ���
�������6	��/�������
�����6	���!�������&�,����-��
6	��81�����8�������7���C�
����T����7�D,����&�
��	���&����
�����C�3�00C�
����T� )� ����� �� *���,� �����	� 3�E,� ����� *�&�$��� ���
��/��
��,�����0
��P���/�����������0
����
��-�IC�
�������C� ��	��,� ��� -�� ��� ������ *�� :+������ 3�00,�
*�
��&��7��*���	�&����������*�
�� �		��	���,� ��3�E�
���&��0	
������	������	��7�D�
+�������D!��������
+��
�/��7��*2
*��� &�&	���,� 6	�
��� 	� �7��
��� ���

��17��� ��� &��
	
*��	C� 4�� +	���+�,� ��� �&��*� $��,�



����-����C�4��������� ���-�
������ ���
�/���������
��������/�
��7��C������!��,�&	
+���&��� ����� ����C
��� ��������� 7�>*	����&������,� ������ Y
�-	�� �
/����������
�� ��	� ���8���,� ���*�7����� &�������C� �	��� ���7��� ���
&��89���C�K����/�����*�� ��������*��7���
��������8��F�����
�E��
���,� �� &���*�	� ���� 6	�� ��0	
�� ��7F�7�����
���	�����G��7�*�/��� $������	����!���	�������
� $���

�*��
���C�
������ �	�-�� �&��E��	���� ��� ��*���� �� ��/�	�	� ����
&�������� ��0��	�C� O� ���� &�������� ����7�� ��
���
�7���
���
��� ��&�����,� ��� 6	�� ��� ��&����
��&�*��������&	��������*�
+�*��������7�
��0��/�*�7��
*����
��-�I��	�*��P���/����C�
����T�:���*����&�	��
���
������������,�������3�E,�6	��

!������8�7��6	����\��	�+��]�/����������������	����
������� ��6	��6	��� *�
/	�!�C�#�� ��6	���!�� �
7��7�� ��
=
0�������,���
�����*�
+�*�,�/�*�������
7��7�����
�����
-�0	
 �C�
����T�O�*����!���
0�2�CCC����&�
��	�:+������3�00C�
�������� �� 0�
����
� 
!�� &Y��� ����
��� �� /����C� :���
����1������,���� ����� ��6	��&��*���������*���,�&�������
	�7��� ��&�
�����C� '����7�"� H	���+Z� H�&Z� H�&Z�
��
��-�IZ� )��� 	�� ��7�� ��� ���������� 6	�� *+�0�7�� ���
��/�� �,� ���*�
��� &���� /��
*�� ��� &�����1����� ��
P���/����C�
������C�3�00,����C���	�����3�E��
*�
����������
���������
/�0��C� )��� 	���� ������ &���� ��*�&��C� )���� �����
��� ���
+��
�,� ������� *�� -�
0����� *+	-����� �� *��
&�������,�������������>7��C�:+������3�00���3�E,�
����/�������
8�7�,� /���� +����7���
��� ��*	�����C� ��C� 3�00,� 
!��
�
��� /��	1��*�� ���6	�� ��� *���	�,�6	��� ��/�
�������
*�� ��� ����� 
��	����� 6	�� �� 
��	��D�� &Y�� 
�
�E�������������-�� ������������
0�2�,�����
	����
��C�



O� +��
D���!�� ��� -��-�� �7����+���,� ������
�/�0	����,� �-���� ���0��,� 6	�� &���*��� ���� �� *+�/�� ���
-�
��,���7�
��	���	�/����17���&	
+����-�����C�3�00,���
������ 0��7��
��� ���������� �� 0�
����
,� ��� 3�E,� &���
����*� !�,� 
!�� ��7����� ��*�-���� �� 0��&�� �� ��	� �	0��C�
O��
����0�����������
7��7�	��
���
��
���
�����-���
*+�&9	� ��� ����� ��� ������7�,� ���
�/������ �� ��&����
-�
9C�
����T�L�
(��Z���������C�3�00,���
 �
��������	���7���1����
	���+������&��/	
������&��D�C�
����T�=
0�2�Z����&�
��	����	���C�
����T�%F��
������
*�
�������Z�
����T�R	�
���6	����C�4���	�
��V�
����T�:+������3�00C�4���	V�
����T�M���
���#��&�b C�:��*���C�
������&���,� �� ��9� &����	C� 3�E� /��� ����	-���� �� ���
��7�
��	,� *�� �� ��	&�� ���&��� ���,� ��� ���
/����
���� �9����C� #�	� &����F� ��� 7��0�� ��
+�� �����
��&������ �� �	��� &������ ����0	���,� �� ��� �	��� *�� ��
&���*������ *�� ������ *�� $��� 6	�� *������ =
���
��� T
6	���!�� ��� ���� T� �F� 7����� ��&���� ��� �+��� �����
������� ��� /	
���+��C� ���,� �� �	�,� ���C� ��	��� ��
+��
�����&�	&���,��,��F,�3�E���
+��0�
+����	�	���C�
����T� 4-��0���,� ������ ��C� 3�00� ��� �
�&����,� ��0�� 6	��
��>������	����!�C�
����T�%!��+1����6	�,����&�
��	�3�E,����7���CCC�
����T���
��V�
����T���	����8�������	&��C�
����M�� �/����,� ����� 7������ ���� �&���	
�C� ��� 7������ ���
:+������ 3�00� �� ��� 3�E� ����7�� �� /��
0��+��,� *��� ���
������ ����� 0�
����
� ��7����� -��0���� &��� *�	��� ����
��0
���P�������������
��-�IC�
����O��+������&���,�����7��*�
7�
��
���
���7��������



�� &�
������C� )� ��0	���� 7������� ��� =
���
�*��
��
H����C�
����:����&����	�� ��&���7����	�&���!�,�������*������
��D��������7F�7������������� �������� /�0��*�
����C�R	�
���
7�	�3�E���*�&�
+��������C�3�00,� /�*+�	���*���C�����
��	��,� ��
����+��
���������&�	*���&���7������6	�����
&������,� �����0�	��C� )7���
���
��� ��C� 3�E� 
!�� ����
���� 	� �
��0�,� ���� 	� ������C� ��
��
+�� �� �	�
&���7��C�
����R	�
����� 8�
��������
�	,� /������D����	�*��*+,�6	��
��7�����*�
�	D������7��8�
��������	��&����
*���G����� !�C�
%����
��� ��� �	-��� &���� �� 7�>*	��,���C� 3�00� ������ ��
3�E"�
����T������	���7�����*���
���:��*���V�
����T�%!�,����&�
��	�3�EC�
����T� ��������� G� �9��*�� &���� �� ���
*�
����,� �����
/����
��� :+������ 3�00C� %!�� ������ *�
7�
��
��� 6	�� 	�
*����!���
0�2��������E����������������C�
����4� �0�
��� �����	� �� 
!�� ���&�
��	C� ���,� *��� ��� 72,�
��C�3�00������������� ������
0������6	�,����
!���������
���	��������	�&�>�,�-�������
�������
0����,�6	�
������
�����������/�
������+�
��C�
����W�� ����� �
��� 	� 6	����,� ��� 7��8�
���� *+�0���� G�
���� !�� �� �
*�
������ �� ���� &������� �� &�����C� %��
��
��� �� 6	�� ��C� 3�00� >�� �-��*��,� �7����	� 	�
�&��0������*+�0�
�����������"�
����T� ��	� ��0�,� �������+�,� 
!�� +�	7�� +�8�� ��0	
��
�		�������#!��3��
*��*�V�
����T�)���	��������,���
+��,����&�
��	����&��0���C�
����T�M�
�	��,�&���*����6	��
�����	��*������
�� !��

����	��C�
����T������7�������&����
������	�����������0�
�D����
&����	������ !�C�



����T� )��� !�� &���� 	� *��0�� �&����
�>����,� ���
��7���V�&��0	
��	���C�3�00C�
����T�%!�,���
+��,����	�8	�D����&�DC�
������&���� ������ ���&����,� :+������ 3�00� �	-�	� &���� �
7�0!�,���������&����	��������7�&��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 � �, - � � �2 2 � �, - � � �2 2 � �, - � � �2 2 � �����
)��RO)�#)�:)K��4��N)��)c:N)##4����)#�N�����)�3)NN4��4�

:�Ma3=M4�

��

����\4*��
� ����*��
]�T��������D���������*�
���T��
������ ��2�� &���7���� ��7��� ���� �� ��
��
� !�� 0����� ���
\0��
����	
(]�6	��*�	D�����)�������O
���������9��*��
�� ����� �� �	�� �E��
�!�C� ���,� �� ���������,� �� \:�*�/�*
���������]� ��� ��7���� �� �	��� &������ �����
���"� \M�
�����
:�*>/�*]� �
���� #!�� 3��
*��*�� �� 40��
� �� \O
��
� :�*>/�*]
�
���� 40��
� �� 4�+�C� 51� ��� �
*�
���� *�
*�� ��
+���
�����
���,� 6	�� &$��4�+�� �� *�	
�*� !�� /��6Q�
���
*��%�7��L��(C�
����%�7�� L��(� �� #!�� 3��
*��*�� ���!�� &����
��
&����
���
��� ��	
����� &��� 	�� /��E�� ��� �����
�
�
����	&���6	��
!�������
��������2���������*�
�����
����
��� �� ����� ��+��C� )
���� 4�+�� �� �� :�*>/�*�,� ��
�����������/�����&��*�����	�������F������
���/��6Q�
�����
&����� >
����� �� &����� /����� T� 7����� �E��
�!�� ������������
6	�� ��� �F��
�� *�� ���� �� *���
�D��� &��� 7����� ��
����,���&����6	��/�����E&	��������=���
���C�
����4
�����,� 
��� *��*	
��`
*���� ��� ���� /�7��17���,�
0����7����� ����� ����� &���� ��� ��� %�7�� L��(� �� #!��
3��
*��*�C���	���
��,��&�
������������C�
����3��� ����;��6	�,��&���������&��� !��������&	������
��� #	�,� 6	�� 6	����� 	�� ��
+�� ���� ������
��,� ��
��� ���� ��� ���������� /��� ����
����� �
���� ��� &���������
6	���
�����	���6	���
���������C�4�&������
���5�
*��
,�
����!����	������F���,�/�E�	�&�������
��,�
��)������



��� %�-���(�,� 
�� *������ ��� 4�+�,� �� &�
��� �
�*���� ���

�7������C�4�����-��+���/������0���
�*����������*�����
*���6	�������7����������*�
�,�6	��
!��9�
��*+������
&�&9��,�
��-	��*�1��*�C�����&���D����!������-���
!��
��7����� &��8	��*��� ��� /���� ��0	�� ��-��� �E�*	 !�� ���
*��
+�C� %�� &�������,� ��� ���-��+��� �7�
 ���� 
�
&��&�� !�� ��� 	�� ��+�� �� ���� &��� ���C� O��
��*����7�,� ����
�����-���������������79�&���,� ��7�7�����
���������������0	�
��,������*������&�������������6	�����
����
�����C�
������ :�*�/�*� N�������� ��
 �� ��7������ ������ �� ��	�
&��*	���,� 
��� )������� ��� =�.�,� P�
���,� M�������� ��
4��0�
C� #��
��� ���4�+�,� *������� ����0�� ��6	�����
���:������N�7�����9���8	
 !��*������������
����,���0	��
�� ���/�*� !������	�,�*�	D���� ������F�������5�����������
�
��
+���b �+���*+,�*�
���
����K�����#����5�(�,�*+�0��
�� #���� 5�(�� M��I,� �� *�&����� ���� �F��
�,� &�
����� &����
7��������	����,�&����������������*�
�,�����
��
+�����
M����� �� H	-����,� H	-����� N�7��,� #������ %�7���,� ��
���
�� �� ���*��� &��� #�*���
��� ��9� ��:�*>/�*�,� ���6	��
����� ��� ���� 	����&����� �� 
���� *�
��� �� ��D�� &9�� &��
��+�,�����
�����7�����������
��
+���N�*+����C�
�������� ���� �� ��
0�� ���9���� 6	�� ��� ���
�� &��*������ ��
���������,���6	�������&����������+�
�����:+������3�00�T
��������
�������&���7��T�&�0��,�������,���%�7��L��(,�
��&�6	����&����5�7��&���C�
����4�7�0!���*	&����&���:+������3�00�����	����&9*������
Y
�-	�� *�&����� 6	�� ��&�	��7�� ��-��� ����� ���
��
/������� &��� 6	����� ������ *���� 	,� *	8�� �-��������
&������� ���*��� *	�7��� ��� &�6	�
�� ����C� %�� �
������,�

���� ��� *�&�����
���"� �	��� /����� ��� ����
���,�
���&������ ��� *���� ����,� &��&�
��*	����
��� ��� ��E�,� ��
�
���� ��� 6	���� +�7��� 	�� &����0�� 6	�� *�
�	D��� ����



0�-�
����� ��� ��������� �� �	����,� *��6	�� *���� 7�0!�� ����
&��7���C� #�-��� ����� �� �E��
�!�� ��� ���,� ��� 7�>*	���� ���
*�	
�*�7�� ����79�� ��� *���������,� �� ��� 7��8�
����
&����� *��*	���� ��� 	�� �E��������� G� �	���� ���
*�-���,� 6	�� *���*�7�� G� �	�� ���&��� !�� 7�0$������$��,�
7�0$�������� ��,� 7�0$��������	��
���� �� 7�0$���*�/9�C� #F�
/����7��7�0$����������C�������0	�����+�7��1C�
����#�-��� ��� *���������� *��*	��7�� �
*����
���
���
7�
�������� ��� ��7���� �� ��� 8��
���,� �
	
*��
��� �	��
��*������,� �� 7�
�������� ��� -�-����,� *����>7���,�
*+��	���,�����6	����
!��/����7��*�&�������C�
����4��7��8�
������
+��&�������������� !�����4�(��
��G��
����� +����� ��� �����C� �1� ���� 
����� T� 	�� 
����� /���,�
��-���,� *�� 	� *9	� *�-����� ��� 
	7�
�� 6	��
��� �7�� ���/�D������ �� 
�7�C� 4� ���� 
!�� �
��7�
*��0��
�����&���DC�5�7�
�����*�
������&������,�
!��
&��*�������������7�
�����+���&���+���,�7���*������6	��
�+�� ��7����,� *�
�	��,� &������� ����7������ ��� )�������
O
�����
����&����0	���
���C�
����M�
7����7�����&�	*��
��7�0!�C����1�,�����
����0�������
0�
+��� ��� 7��8�
���C� :����&����	�� ��� �*+�7�� ��
�����
���1�� ��� �
�&����� ��� &��>*��,� ��� 
!�� /���7�� *�� ���C�
�����������������*�
��*��
���,��	������� $�����
+��
����/�*����	���C�%���������&����,�
��������
�������C�
3�E�
!����
+��	�����
�������	���
�����������,���
:����&����	�� *�
���7�7����,� &���� *�
��1���,� 
	��
�E����� �����7�,� &��
��� &���� G� �
��� �	�&�����
�����
0	������	��
��0����0�C�
����O��+������&�������&���������� ���,���
�7�� *��	�T

�7��/�
�,�6	��
!��&������,�/���D�
��,�������������*+��
��� *�-���C� #F� ��� 7��� ����79�� ���� 8�
����� 	��
��
���!�� -��
*�,� ��-��� �� 6	��,� ����
����
��� �	���
7��	���,���7�&��������*����7��&���*�����-���C�



����W�� ����� +����� 	� \���.���]� �
���	� 
�� 7�0!�� �
�
	
*��	� ���� 7��8�
���� 6	�� �� +���� ��� ������ ��
+��
*+�0���C� )���� 7�0!�� ���� 	� \����&�
0�*��],� 6	�,� ��
&�	*��� �
���
���,� /��� ���
�/������ �� �����F���C� 4�
�
*������ ���� -�
*��� ��� �����-����,� ��� *��*+�
�����
*	��������
��� �-�	�+����� ��� ����
������� &��� 	�
������� �
0�
+���,� *�-�
��� /���� �&��7������� ��
��0	
�� �
���
���,� �� *���� 7��8�
��� ��7�� ��0�� G� �	��
���&��� !�� 	� ������ *�
/���17��,� 6	�� ��&������ *����
���
&����0������6	��6	�����+����
���*����C�4����
 F������
-��
*��,�������7����������*���C�'����7�����������������
T� �� 6	�� *���� 	� /�D� *��� ��� ����7����� 
�� *�-�
��
*�
/���17������	�&�6	����T��
6	�
����� ����*�������
�����7�&�������79���������������M���/F�
��C�
����%����0�!���
����#!��3��
*��*����#�*���
��,��������9�
&�	*���*���
����C�)�������*+����������������/����,���-���

��� ��� \M�
����� :�*�/�*� N���],� ���� #�*���
��� &��
&�
������&������,����7�
 ��&��������������
*�
�������6	��
&����� ��� 4�+�C� ��� #!�� 3��
*��*�� G� *�&����� ���
M���/F�
��,� �� ��
+�� *������ �������
��� &���� 
�������,
�����
���������*�
�N�7��,�6	������0Q��
��-�>�����#�
�
:�-��C� ��� *�
��� �� 7�
��� ��+��� *�&���
������ �
����
������ �	��� �&����
���� *������� /���� &��*�������� �
����� +����,� �� &���� ���� 
����,� �
6	�
��� ������ ��
&������� ��
�,� ��� 7��8�
���� &������� &��� #�*���
��C�
%���� 7���� &����
��� ������ *������ �&����
��,� ����� ��
��0�����	��� ��� )������ ��� M���/F�
��,� 
�� ��� ��	�� -�����
*���,� 
�� �	��� �	��� ���0��,� 
�� ��	�� +��9���
��&�2
�����,�
�����&�� ��,�
�������&���C�
����#�>
������#�*���
��,������,���&�����������&�������
&����� ���� $��� ��� �	
*���
,� N�*��
,� �	-	�
,� �� M��/�E,�
�-��
+�	���� 
���*� �� ��� #������ %�7���C� )��� �����
+����� ��� �
+!� 6	�
��� /��� ����7������� �� ���� !�� ���



M��*�C�O��+������&���,� �� �����F���� 7����7�� �� ���� 	�
7�0!��*�	������7��8�
����&���������79������7���� ���
�
���7��� ��� &�
���� &������*��� ������ ������F����
�
��
+���C�4���� ������������-���*�������*�&��*+���
��� #�����,� �6	�� �	�&�
��� 
��� /��
*��� ��� �
��
+�,�
�*��1� �	�&�
��� ��-��� &��*�&>*���,� �7���
��� ��� `
0	����
-�	�*��� &��� *	�7��� �	��*�����,� ��
 �
������ &���
0��0�
���� ���������� 6	�� &���*��� 
!�� ���� ��>��C� ��
��*����7�,������
���*���	�����F���,�*���	��0��
��
/��
��+�� 6	�� ��
 �7�� /�0	�+��� ���������,� ��	� ��
��
&�������,� ��	� \*� ��7�*�]� 6	�� ��� ����
���� *��� 	�
��&��!�,� ���	��7�� ��� ��	�� ���7����� �� 	0����� *�� ��
���� �����
���� �� ���� *��*����,� ���
��7�� �	�� /	� �� 
��

�0������0������&�
+�����C�
����:�	*��� �	� 
�
+	� ��
��,� 
�� &�
���� ��-��� �
&��*	���C� �� ���1���� *�
���
�7�� �� /��
*�� ����
�
��
+��,� 
!�� &��*	��
��� 
�� ��
+�� ����� �� *��
+��
���� *	���� ��� 	� &�
��� �� �	���,� �� 
!�� 7����
��
��� �

��	��D�C�
����:���7���������
�7��+����,�&����7�������M����
,�������
&�
����	� 
�� )������ ��� %�7���,� ��0	�
��� ��&��� ��
���� !�� 
�������C� ��� ���� ���,� ���E�7�� N�
�,� �
��� ���
7��8�
������7����7�
����
	����&������� �C�
������&������������&�
��,���7���/9����,�*�����
���H	-�����
N�7��,� ���7�	���,� &��� ��0	��� ��+��,� &���� �� 
����,�
��0	�
�������	�*	���C���&�����
/����	�&�����������,���
!��
��7������������E�����*	�����U10	���
��������������
0����
���H	-�����N�
0��,��
�������	��
��*�
��,�6	����
�
�E�������������
�������)���������%�7���C�
������&���������� ���,���C�3�00,����C���	����������	��
*�&�
+����������������	���	0�����
��7�0!�C�:+������
3�00,� �� 8�7�,� 3�E� �� :����&����	�,� *�
/����7���
���
��
�����,� *�
��&����� �� &����0�� 7������� 6	��



&����7�� ���
��� ���� ��	�� ��+��� T� 7������ &��������,�
�
��
+������&��/���
���
��+���D�
��,� \*���(�]� ����
���
�	���10	�����&	����C�:���7�D��,�	��0��
����
����
���-��$��,���
���
��������� ��
0�,�&���*���	���6	��
F7��C� )����� �
������ �E9�*����� ��� �	�
�
���� �&$��
*��/��6Q2
*���	��-��1*	����
���
�&�
>7���G�&����0��
�������
�C��1����7�	���+�������������
��������/������
&���+����,���/�����*�&�*���,�����7����
�����7���/9����C�
����*����7��9��
�!��/�� ������&���������&�����6	����7���
/�6	��
�7��
�����7��C�
����3��� �E����
�����6	���*�
��*�	�
������*���!�C�:�����
��2�� +����� ��� �����,� 	�� �
���� ��� ��D� �� ��D�� ���
*�-� ��� -����	� �� ���������C� �� 16	�
�,� ��&���� ��� ����
�������� �	�� 7���*�����,� ��
��	������ ��	� ��&��!��
��
/��
*�� ��� ��
��� *��	
�,� ��� ��7�� ��� &����� ���
��� ���
�&�
���17�������C�
����������� ������ �	�
�
���� T� ������ -�/����,� *��
�&��&����
������*+����������*�
���T�*��
+���
*�� �� ��	� &����� ���
6Q���,� �����
��� &��� 7�D���
/����17����	0����C���
+��	�&������	&�������������
��	�������)	��&�,�&��
�������-��*	����,�0���������������
6	�� /���7�� 	�� *��*�7�� 	�*	���,� *��
��� ��&�������

��-���,�*�-� �,�&��*� ������-��*�-������&���*��
������
&2��� *�&����C� %�� ��� &������� &�
���� �� ������ 	��
�0�� !��������C�R	�
�����������	������ !�,�
����9�
*�&�D�
��������7����
��������/�*����	����*+�C�[
	�� �����
��� ��� *��
�� 7�7�� 6	�� 
�
+	���6	�� ��-����
��&�����C�
����4�� 7��8�
���,� ���&������ &����� *���������,
*�
��&��7�������*	��������&��1*	��C�������6	����7���
�����������&�������,�:+������3�00,�/�*����
����	��	0�����
��&���7��/�����/�*��
���6	���&��	7���������-�/������+��
���� &����0�C� :����&����	�� ����7�� /	������ *�� ��



������*�	�����&���������0����� !������
����C�������
����8���� ���*����0��� *�
���� ����� �� ��	� ����
��� ���
��7F�7����C�
����T� R	�� &�>�Z� �E*���	C� #�&���� -���� 6	�� &���� ���
���
�,� �� 6	�� �1� ��� 7!�,� &��*�����
���
��,� ��� ���
&���*	&���� *�� �� /���� ��� �-��� ���� �� *��*	�� !�C�
��
+��%����Z�����8�����	������-��������C�3�00�&��7�	�
�����*�
�����&��
����	�&��0���Z�)����6	�
�����6	��

!���������7���� ��
 ����	��16	�
������79��������0���
�-��� ���Z�
����4� �6	�
����� 
!�� +�7��� ��
����� 	����&������ ��
�-��1*	��,� �� �0���� *�� &�	�2
*��C� ������ ���0���� ���
&��������-�/����� ���*����� &���� ��&��!�� ��� ��*����7�X�
��,�&���	����&���
���6	��/����,���16	�
�������������
��0�� ������,� ���������� �
�7���7���
��� 	�
���*�����+��
��,���������������/�*������&��� ��C�
����4� ��+��� ���� ���� ��&����� &�*��
���
��,� ��
����
�� ��0	���� ��*	&����� �� ��&�� &������� &��� 	�
�*����� !�� ��� ��*+�� ��� ���C� 4� ���/���� ���� -��$���
�	��	���2����
0���+����,�����7����F�/�*�	���7���6	�
�����

����� 81� *�>�C� %����� ��
��,� ��� ������� /����� ��
�
���� ����7����7�� ��� �����,� �
6	�
��� 6	�� ���
&������������&���*���
��+���D�
�������	�C�
����)��� �
�!�� ����� +����,�6	�
��� �� ���� /��
6	��	� ���
���/���������� ���� H	-����� N�
0��,� �� 
�7�� �� ���,�
6	�
��� &�
����	� 
�� ������F���� ��� O��+,� �� ��0�!�� ���
0��
�����0��#��0���,���*	������������F���������F��
�C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 � ��, - � � �2 2 � ��, - � � �2 2 � ��, - � � �2 2 � ������
)��RO)�:�##):�N�4O��#)KO),�M4��O����)54M=���)��)��=%�)�

�=5H�#�:4N�H4N�,�O��MON#4��)�H=#�fN=���fN�4%�

��

�����	��
��� �� 
����� ��� �� &���� ;� ��� ��D�-��,� �� ���
*����	����	������&������&� �����6	����*�
6Q�
�����+��X�
��&���� ���7�	���� �	���� ��
��� &���� 
�������,�
�&��E��
���������0��
�����0��#��0���C�
����:����&����	�,� &����� 
�7�� ��� �
+!,� 7���� ����� ���
��-��� ��� &������ ��C� 4� ��&�� ����7�� /���,� �� *9	� *�
D�,�
��� 
!�� 
�7�7�C� 4� ���*�� ��� ���,� �&��/�*���� &�����
-�	��,� &���*��� 	�� �
���� ����� ��� �	��,� �
:����&����	�� �
�����
+����� *��*	��
��� ��	� 7����� ��
��-�����������
��,�6	�
���/���������>�����������������-��+��
&�����&��� !�����	�&����
�0��-����
��������
+�C�
����)����&����
�0�,�6	����
+��������������
������ !��
��� )�(�,� ���� 	� +��� ��� �����	��� ���7���,� 	����
���
�,� -�0����� &�����,� ����� &�����,� *+�&9	� ��� �����
&����,�*������&����,�*�� ��&����,�0��7����-��
*�,��	7������
&���� ��� *!�C� :���*��� 	� ��7���
��C� =�� ��� 	��
�E������������ ����G��	���,���
��&��������*����7�0!��
*���7��*���-������	��7������*�����G�!�C�
����:����&����	���&��E��	��������	���	���������7�����
6	�� �� +�
����� \�����]� b ������ H��*+,� �����
1����
F��
,� �&��7����
��� �� �	�� &����
 �� 
�� ���� 
Cg� ��,�
/����,� ���� �
D�� ��� ���� ���,� 
�� *����� 
Cg� ���,� 	�
*�
/��2
*��� �� ���&����� ��� ���
���� T� *�
7���
���
&���� �	7����� ������ ��� 0�
����
� ����8����� ��� ���
�
���	>��� 
�� ��*�
��� ���� ���9����� ��� ����0�!�� ���



\#�
�������������������]C�
����T� M����,� ����,� ��� ������ :����&����	�,� 6	�� 
!�� ��-���

����������
�����E*������	��	����&��>0���,�-���
�����*�������F��
C�
������ 
��>*��� ��&��+�	���� ��&����
��� &���� ���,� 6	��
��7�7��	�� *�
��
�� ��� 7��8�
���C������� �����,� ���
��� �	�
���,� ����>����&���� *+�������� *�
/��2
*��,� �*	&�7��
G���
D��+��������-�
*������*�����
g����C�:����&����	��
/�0	��7��
��&������� /�������� /�9��C�%����	�&���!��
��
3�E���
+���*+����6	����7�������������	���	0����C�
����W�+�����
	
*����,���������b ������H��*+� ��7�
��	���,�
��*��	��7�D�-����
����E������,�*������81���7����������
��/	���������
��!�,��E*���	"�
����T�)	�7�����0�,� �	,�6	������#��+� 9�	�1����,�6	��
��	���!��H����9�	�1����,���6	�����&����0	� Y�����
0�7��
�� ��� O
�!�� *�
���� ��� &��/����� 7!�� /�D���
�0	���
���	�1��������'��0+��L�	
0Z�R	���	���1�
�	���
������*�
��1���V�
����%�
0	9��������7�	���*�
�����D����������
1���,�*	8��
�E���� !��*�
������7��*���	�� /����
����
��	����
���
*���C� ���,� ��� ��7���,� �	�� *F����� ��� �E&��*�7�� &���
/�������6	�������
��������7����	���
����	-������
�� �	���� &��7��C� ),� *�� �/����,� �� 0�7��
�� ���� )�������
O
������*�-�7�,�
!�������/�*	�����,�������
���������
/�
1��*����
��&�
��
���C���
+���������
+���������O��+,�
�� �� ��
+�� �	-������ G�� ����� ��� O
�!�,� ��&���� ��� ����
�&�����
���� '��0+�� L�	
0,� �*	����� ��� ��-���!�� �� ���
&���0���C� ������ ����� 9&�*�,� ��� ���*>&	���� ��� &��/����
����-����� ��	�� ��/�� ��,� �,� �0	����
��� ��� ����,�
���������&����&���7���G��&����
 $������M�
0�����C�
����M��� ��� 72,� �� ������ b ������H��*+� /�D��� &�����������
��9��������������/����C�
����)� �
�!�� *�
��	,� �
/���
��� ��	� ���*	���� *��



���7� $������7�D�����7���2
*��������	��0�����,���+���F����
��� ����
���� ������ ��� ��&��� ->-��*��"� \*��,� ��
=�����,�	�&��/����F��
�������-���������&+�&	-��*�	�
����
�������
�7������0�!�,��������0�	�����	�/��+������X�
*��,� 	����� �9*	���� ��&���,� 	�� ����	 !�� ������
&��*�������7��,���*�������*���*�������0>&*���,�/���/�����&���
����&+�#��+� 8	
���,� /�D�
���������)�������������
�,�
6	�� ��� ��7���	� *��� &��/���� >���*�� �� ����X� *��,
/�
���
��,� 	��
��0����� *������� �+�� �&���*�	� 
	��
/���������	�
�������+����7��7�	�����
�������#�
+��C]�
����%�������
��,� ��0	
���	7�
���,� &�	*�� �
�����������
&���� 
������7�� ������&�*��7�� ��������
1���,� ���E���� ��
7�0!�X� ��� b ������ H��*+,� *�
��
	�
��,� *�
��	� \*���
#��+� 8	
���,� ��	
�
��� ��	� &��,� ��	�� ����� ��!��� ��
��0	
�� ���*>&	���,� /	
��	� �� ����0�!�� ���� #�
���� ����
������������T�����0�!��6	�,���������
!���F�
���9��*�,�
���
��=
0�������,�
��)�*�
��
17��,�
������
+�,�*�
���
�
���� ��	�� /�9��� �����!��� �� ��-9� 0��
��� 
����� ���
&������� 6	�� �E��*�� &��/���$��� ��-�����X� *��� 	�
*��Y
��� /��� /	
����� 
�� 4+��X� *��� 	� ��&��� /���
���/�*�������&�� ������	D�
��������F��������	��*������
/	
����� �� P��(��
�X� *��� #��+� ��� ���
�	� 	�
�	��*�����-�
6	���������*�-�	����	���&�����E&�������
��� ����� 	� &�&���� *�
��
��� 	�� 
������7�� ��*�����
&����!������-��+�����	�����*9��-����)0>&*���C]�
����)���� 
������7�� ���
�
������ 	� &�	*�� ��
0�,� ��� /�����
���� �	7�
���� �������� ��
��� ���,� �� �� &�-��*�� �F� ���
*�&	
+���0�������	���7�
���&������C�
�������� �� �����,� ��� ��� �
6	������ *�� ����� ����� !�,�
*�
��	� *�� �����+��� \*��� /��� 6	�� ���� #��+� /��� G�
-�
*������� �� ��@�X� *��� /��� 6	�� ��� ��	�� �*��
������
���	�
����� �� 	
����� ��� ��*���!�� �� �� ������� ��-���
&�
��X�*���/���6	�������
*�
�����,�����+�
��17�����



���� +�
����� ��� 6	�� 
	
*�,� ��0	
�� �
��� ��&���,� ��
=
��&�
��
*�,�
�������	��,���*+�/�����	��*�	
������
/�����*�
��,� 6	�� 
!�� *�
��7�� �
��� ��� ��2�� ���
���*>&	���,���6	���
�!�,�&����0	����&����F��������0�
����,�
��7�����/	0���&������3���b ��������*�
�C]�
������D� �	7�
���� ��
��� ����7�� �1,� �� �
���� ����� �� -��
:����&����	�,� 6	�� ��*	��7�� *�� �� ����� ���
 !�C� 3���
����� 6	�� �&��
��	� \*��,� ��&���� ��� ��
0���
&����0	� $��,�#��+����&���*�	�
��=���
������ /	
��	���
��@�,� ��-��� �����0�
�� �����������&�,� %�	7������'����,�
*	8��&�&	�� !��������7�	���7�
�����*�
*���������X�*���
#��+� ��� ���
�	� &��/����,� 8	�D� �	&���� �� 0�
����� ��
*+�/�� ������ *�	
�����X� *��,� �� ���@,� ��
 �	� �	��
*�
�����	��� G� &�����2
*��� ����)�������O
����,� �� *���
/�
���
��,� ����>��� �� 	�� *�����,� �� M���+�0�,� /���
��
 ���� 
�� &���!�� �� �������
���� &��� 	� -�
��� ���
+��
����*������C]�
����%����� ��
��,� :����&����	�� ����7�� �-���	���
���
�F� 
�� 7�0!�� �� �� �����,� ��+�
����� 
�� /�*�,� /��*�
�
�����
*������	���&���7���,� �+��*�
��	�6	�,�������������&����
��� �������
���� ��� #��+,� ��	� �	*������,� �� &��/����
�
�&�����,� '��0+�� L�	
0,� �-�
��
�
��� %�	7��,� 7����
��� ����-���*��� 
��� ��0�
�� ��� ��0�� #��0���,� �� 6	�� �1,�
��-��� ����� ����17��� ������F���,� �� ���� ������ ��0�!��
/9����,� 
�� *��
+�� ���� ��0��
���� 6	�� ����7����7��
O��+� &���� ��� ����0���� G� M���/F�
��,� �� 
�7�� *��Y
��,�
0�� ��� ���� &��
*>&���� &��>0���� ��� ���
���,�
/�����*�	C�
����T�)��>����1,��*���*�
��	�b ������H��*+,��>����1���&���
6	2� ��� *���� ��� M�
0������ ��� �E��*��� *�
���� 
F�Z�
&��6	�����������������O
�!��&�������������������O��+Z
&��6	��
�����*+�/�,���&��/����'��0+��L�	
0,� /���&�����
*�� �
��&��D�� ��� ����� 8	��� �Z� M�������� G� /�� �V�



�����Z� )E&	����� ��� ����
�,� �E&	����� ��� =���
���,
�E&	����� ��� 4+��,� �E&	����� ��� �����	��,� �E&	����� ���
O��+,� ���
*�
�������� ��
��� ��0	� ������F����
�
��&�
��
��� �
��� &��
������� 
����� ��
��CCC� )� 7F�,�
�	� /���,� �*���*�
��	� �� �����,� /���
��� 
�� ��	� �
�*��
�	7�
�����+�����*��9��*��,�&��
���������7�����G���-������

�����-�
�����V�
����T� %!�,� ���&�
��	� *���8����
��� :����&����	�,� 6	��
���	,����E�
������
��0��
����&��0���
���������C�
�����	��
��� �� *�
/��2
*��,� �� ���� ��
+�� �
����
��&����
��,� �,� &�������� ���� �����,� ��*�7�� 
�� &�
���

�������� ��� 0��
��� ��0�� #��0���C���>,� &�������� ��7����,�
��-��� 	� 0��
��� &��>����,� �� ��&�*��� ������ ��
�
������,� 6	�� ��-9� ��� �� 
��� ��� ��� ������ �� 
��
6	��� ���10	�� 	� ����!�� ��� �9��*�C� 5�0�� ����17��,�
�
6	������� &��� -����� ��*+��� ���7�0�
�,� �� 0��
���
*�����,� �
*�	���������� ����-��
*�,� ��-��-�� ��
 ������
10	�� 6	�� *�-���� �	������ 	� ��&� ������ *�
�����17��X�
��� *�� �� ��&�,� �	��� ��0�
�,� �	-�
��� &�	*�� ��
&�	*�,� ���	D���� �	�� �	&��/>*��� �	�
��
��� �	�
&��/	
������C�
����4� ��0�� #��0���,� ��� *�&���
��� ��� 6	���� ����
���
��+��,� ���
�����*�
*����+������ ���0	��,� ���1����	������
��2�� ��� �� ����*�
���� &9�� �*��� ��� 
>7��� ��� ��C� '��
��/���
��� ��� ��0�� ��&+������,� *	8�� ��&����!�� �*	���
�	D�
���� &9�� �-��E�,� �	�� ���0�*������ 9� *�
�����17��,� ��
�	���10	����2���������	 !����6	����������	�&�������
��9�����F����C�#�	�&������&�*>/�*��9�����C���,������10	��
���������� ��
����C���C�:��� ����� ���&��E���
!��&�����>�
7�7��C� 4�� 6	�� �� ����!�,� �� b �-��� �� �	����� *���(�� �>�
��
 �� ����� ��0�X� ��� 
!�� 9� 7������� 6	�� ��
��
�����������10	�����8������6	��	�+���
!��&����
��0	�+���
����C�



����)� ������ ��� ��0�,� �� *�&�� ����7�� 	���� -��
*	���7���,�&��6	�����F��
���!��+1-����
������-��+���
��������"���
*+�����*	������&��������
�������9���*��,�
*�&��� ��� ���0�,� ��� ��+�,� ��� ���0�,� &���������
�	E	���
���,�&��������&�������-������������������7�0�
�,�
-	6	2������*1*����������	/F�-���,��������������������&�*���
��������0�!���������������������X����
�������
���
�����������&���*�����-�	��/�
��*��������
�7�,�6	���
&��7��+�7����0�����
��C�
����W�� �	��� +����,� ��� 7��8�
���� ���*����
�� ���� !�� ���
40��
C�4�����
!����7�����&���������
�7����
!��G������
+����C���C�3�00,����C���	�������	������� *�&�
+������
��
+��&������&��&����7���������M����������#�
����&����
&�6	�
�������6	������������� !�����40��
C��	���+�����
-�������� &���� 7������� ����� *������ �-���	���
���
����*�
���,�*������,����/�*����
��&���!����� ���������
*������� ��� O
�!�,� 7������ ��-�������� ��� E����D� *��
��
0�����
+���/����,�*����\������D�� ��0	-�������`
0	����
��*���]���0	
������E&����!�������*����H	0�C�4�/	
������
��� M������ ���� #�
���� 
!�� &����� ��*�&��� ������

�*��������������������6	��*���*����D������
0�����E$��C�
%�����&�>�� �!�� ��
0	���,� �
������+��
��
!�����!��&���
*����� G� ���	��� ���� �
����	� $��,� �	��� ��� /�D� \���
6	������],����*������,����*��������������*��C�
����W�� ��2�� +����,� ��� 7��8�
���� &�����7�� ��
��� &�����
�	������*�����,����/�*�����
��������0���������!�������
&�������� �
�	�� $��� ���� �
���� b �+���*+C� %������
&�	*��� �	�
�
+	�� �0��8�,���,� *����
	�
���,� ��
*�������&��/���,������-	
�����������
��X���&���,����*�����
�����8������D	������*��7���
������0�������,�������������
8����
�� -�������� ��� �*1*���,� &�������� �� ��/����-�����C�
O��	��������0��+�������*��+�	�,�*�
���	>��������@,�
*�
0�����*�����C�%���	��&��
*�&��,��
������1�����*���,�



���7�7����� ��0	
�� +��9��� ��
����� *�� &�7��+$��,� ��
�
�����	�������5�(��#����H�	��C�
������C� 3�00� �� ��� ��	�� *�&�
+������ 
!�� �*+���� �
*������	����&�7����C���� �	�������7��6	�������������
T� �
��� �� &����� ��� ��&��� T� �
��� 
!�� *+�0����
��
!����&���������������7�������	�����-����������������
&��� &��� ����C� ��� 	�+����� ���� 	���� 
	������,� ��
6	�� ��� �E&��*�� &���� ��
0	���� *�&��� !�� /�������
F��
C� %!�� ��� ��7�� *�
�	��� �	&��� 6	�� ������ ���
F��
�� ��8�� &��>0���C� H1� ��-������� ��� ��*��+�,�
��� 9� -�� 
����� 6	�� �!�� ��� *����!�� ��� O��+� 6	��
6	������-���	���������&������,�&��6	�,�����*�����*��
�� ����0�!�� ��*��,� �� *9	�F��
�
!�� ������ �� �*����� G��
�	���-�����	����G��*���-��1����������E�� /��
�
�C�)�����
&�-���� *����	���� 
!�� &���*�� 
�� *+�������� 
��
/���D��C� ��0	��,� ��� ���� ��*��� ��*����,� ���8�7�� 	��
8�6	������������&������-�����
��*�
�	��,���-�	�*�&	D�
�	� ��� 	� *+���� 	���� ������C� ��� ������ 7���������
*��*+���C�
����:����&����	�,� ����,� 
�� �	�� 6	�������� ��� ���������
*�
7�*��,�
!����+�7�����*����� �������&�������F��
��
�
*����0�������� /�D���,���&�
*�,��� /���*���������	�
�F�F��
C�)� ��	�-�� ��
��,� ������7�� ���������C�
:���*����+�� 	�� *����� ����>7��� ���� ��� 0	���� ��
����
	�+����� ����79�� ���� 7�*�����	���� ��� 7���,� *�
�	D������
�������&�
*�����&���>���F��
,�*����&���&�*��7��
��� ���
��� �� �
*�
��1����� 
�� ����
�����,� �� *�&�
+���
��� 0�������� #��+,� 6	�� ��7����� ���� �� ��
��
��� ������
�	0���������>*���C���*������
��,�
!����
������7�*� !�,���
�*+�7��T� ���7�D�
����� ��� ��	������T�6	�� ��� *����!�����
K�����5�(��M��I������7����-����	��&��������+�����	�
&�	*���
6	���������C�
�����	���� /���D�
��,� �	�� &���
2
*��� 
�� M������ ����



#�
����
!����7�����&����
0�����C�W��6	�����+������
���
��0	
�� �
	���,� ��� 7��8�
���� ����7�� �	���� 7�D� 
��
���� !���������7����	���	0�����
���7�0$��C�
����4��&��������������/�D��	7��X����
����
�����6	��
��� ������ ������� ��� ��*����7�,� &���
�
��� ��-��� ���
�����,�*�� �7�����&��������������0	��7���*�����,�
������0�����"�\:���Z�&���Z]���������C�
����%!�� ��� ���9�	� ���� ���7��
��C�4� 0�
����
�
6	�� &��/����� ������ 0������ ���� �7���
���
��� ��0	�
F��
� ��������1���C� M������ �� &�
��� ��� /�*��� ��� ��C�
3���D�
���&�������,������� !��
!����
+��
��&������
��
-��������C� 5�
 �	���� �
�!�� ��-��� �� 7��,� �����	� ��-��� ��
�����-�� ��� ������ 7�0!�,� �� *��	� ��� ��� ��-��� 	� ����
-�
*������7�0!�C�
����:����&����	�,� 6	�� ��
+�� ��0	���� *�� �
�������� ���
&��*�� ���������0�
1���*�,�7����*�
��&��������������1���,�
&���� 6	��� ��� �
�������	� 	���� 6	�
��� ��	-�� 6	�� �����
*����!�����O��+� �F� ��
+�� ��
����� �� /	0����&���� ���	�
�*�
��*��
�����9���*�C�
����R	�
��� �� F��
� ���	� /Y��0�,� :����&����	��
�
��	���� �� &��0	
�����+�� &������
��� 6	�
���
	�+����� ��
+�,� &���� ���� �F� T� &���� &���� �
����� 6	��
7�
+���������
��&9,��	&	
+��6	����
+��	���7�
��,�&����
�
��C�
����T�O�,� ��
+��Z� ���&�
��	���F��
� ��7�
��
������
-�� ���&������*9	,�	����81�����	���Z�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 � ���, - � � �2 2 � ���, - � � �2 2 � ���, - � � �2 2 � �������
)��RO)�:�##):�N�4O��%S4�M4%#)KO)�RO)�4O_������4e����

N�eS4�

��

����4� ���,� ���
��� ��� K����� #���� 5�(�� �� ��� ���� !�� ��
40��
,��	-�	��	��
���	��+����&������
����,���9�b �-���
N�7��,� ��
��� &��*�������6	���� 
�7�*�
������+��� ������
6	�� &������� ��� #!�� 3��
*��*�C� �� &������ ������ &�
��,�
�����	������� !����������,�����79������*� ���*���
�����
���� �
���� b �+���*+C� [� 
����� &����� ��� ������F���,�
*�&���
����� �
���� ��� �
��
+��� N�*+����
&��&����
��� �����,� 6	�� ��� �
0�
+������ ����*�
���
�	����� *�� ���������� ��/�*	������C� :��� ����� ��-9�
6	�� 
����� &�� !�� ��� ���8���� �� �	-7�
 !�� ��� 0�7��
�
�	-�	� &���� 6	���
��� �� ����� ��� �F������ &��� ��+�,�
�
6	�
�����
+������������D����������F������
��&��
>*��X�
�������
0�
+�����,�*���81�/�������,�
!��7����
�������

��	��D�,� 	����� ��� ����*��� *�� ���,� *�
���
�
��� ���
��/�*	������,� �� &���� ���
0��� �� 0��
���-�*��,� �&�
��� 	�
��
��,� *��6	����D�����&9������E��
�!�,� /��� /	�������
�������&��*	����������������C�
����)��� 
�� ��0�� #��0���� ���� 6	�� �� �������� ��� /�����
��
+�� ���
0���� ��9� �
�!�� �	�� ����� *���� ��� �����	��C�
�����������&�
��,���	�&��/������*��7���	��*	�7��	����
���
0���,��-��E�
������&������7�������'������M���(,�&����
�	-�����9����&�
����
��������7�������10	���������`
��*��
�� ��� :�*>/�*�C� 4�� ����� ���� 
	������� 
����� ��0�!��
�
��
+���C� 3��� 
�*���1���� /��
6	���� ��-��� &�6	�
���
&�
���� �� �	��I,� �� K���
� �� �	����C� :����&����	�� ��



/�*�
��������&�*��
���G���������6	������&��E��7��
��/�����7��0�C�����3�E,�&����	��7�D,�����������8����6	��
81� ��7����� ��>��� ������ ��/>*��� ��0�!�C� N�*��7�� ���
������,� �*������7�� �� �*���
���,� �� ��
+������ &������
���6	����&�F&����:+������3�00�&����&Y�����&9����������
�
0����C�
����W�� ��D� ��� 
����,� �� ���� &���	� 
�� ���� !�� ��� 3����
'���0��,� 6	�� ���E�	� 6	���� ��������
��,� �,� 7�
��� ���
��+�����������
��,��
���	�
������������b I��
0�T��
�
��0����(����T� ��0	�
��� ����� �� 7���� ���'������M���(,�
�
��� ��� ��*��� 	�� &����� ���� 10	��� 6	�� /���� ��
�������+����0�1/�*�����M�������C�
����%��������0	�
��,��������D�-��,�+�	7��	��&���������
6	��������+����
������ !�����K���
�N�7��C���
�7����
+��
*�>��� �	��
��� �� 
����� �� �-	
�`
*��,���,����	�����
*�� �� *+	7�,� �� ���� ���������,� 
!�� &����� �����7��� ��
��*+��������C�)
�����
��,�������	���&��
!�����E�	�
��� �
6	������ :����&����	�,� &��6	�� �� �*		�� !�� ����

�7��,������
����������������7�0$��,�+�7�����*�����
���
���*�&���������7��0�C�
����T�%��7������,�6	����9��,���D�����,��	�&���!����7�����
7��8���
���
7��
�Z�%!��&�������������&��������7��!��&����
�	�
�����	���&����-������������2E���V�
�������,� 
����� ��
��� �� 6	�� �� +�
����� ��&�D� �F� ���
&���*	&�7�� *�� �� ������� ��� *9	� �� *�� �� 6	���� ���
��&����	��,� ���C� ��	��� �E&����
��7�� ��*����� ����
�9����,�6	��&��7�
+�����*�	���-����7����C�
����M���/����,���0	
��7��8�
������
+�����*�������7�0!�,�
��&�����7��&����&����/����������� !�����K���
�N�7��,�
��&���
��� �� &������� ��� ���C� 4��,� &���� 7����,� �� 8�7��
��*�
+�*�	� �
���� ����� �� *���
��� #��&� b C� :��*���,� ��
����*�
��6	�� ��
+����� *�&������� �!��0���������
���
*��:+������3�00� �	��
��� ������
0� ��� #!��3��
*��*�C�



���C���	��,�
!��6	���
�������7����,���*	�	C�
����)���� /���� �&������
�	� �E�����
��� �� 8�7�C� )���
��
+�� ��� �/�� ��������+���6	�,� /����
���6	�� /����,�
�+�� ��7�� ������ ��� ����� &��7��� ��� ���� �-���	���
����*� !�C� %!�� *�&���
���,� ��� ��7���,� ����� �
&��/	
������� ��� ��
���
��� 6	�� �+�� �
�&���7�� ��	�
���7����,� �� �� ����� ��
���
��� ��
��� ��7�� �� 
��� ���
��*�
+�*��
��,���,� ���6	�� ��	-����,� ��������6	��
����C� ����� ��	� *��� !�� �����	,� 6	�
��� ��*�
+�*�	� ��
0��������� &����
�0�� ��6	����C�3�00�6	����� *���� �	�
������ &����� 	�� �E&��*� !�� &��� �	�� *�
�	��C�
)7���
���
��,� ���� �&�
��� �� �*����6	�� ��
+�� ���D������
����� ���� �� *���
���:��*���,���,� /����� *��� /����,� ����
����7�� ���,� �� ���� &��*���� �&����� �� ����� �� *	���� 6	��
:+������3�00��7����������	���7���1���C�
�������C� ��	��,� 6	�
��� �� ���� ��� &Y�� 
�7��
��� ��
�7��
��,� �&��7����	� 	���
��� �� 6	�� ��C� 3�00
������7�,� &���� *���*��� 3�E� �� :����&����	�� �� &��� ��
���	� !�C�
����T�4� ���� ���:��*���� ���1�
�� ���Z� �E*���	�3�EC�:����
-�,� ��
+�� *����D�,�����,� �
���� ��� ��� -����� *�� ��
��
+��CCC�*����C�3�00,����1����-��������*��0�Z�:���*��
�� 6	�,� �� �	��� ����,� /	�� �	� 6	�� ��*�-�	� ��� ����
0��7����
�	����Z�
����T� ),� ��9� �����,� �*���*�
��	� :����&����	�,� �	� ��
�
*����0������,�&�������*���
���6	����8�C�
����T� #�
+��� 3�E,� �����	� ���C� ��	��,� ��C� 3�00� 
!�
���E��1�6	��
�
0	9����7�
0	��&������C�[�+��,�*���
�����,����7������G��9��*��&����&��*	������	��/�
���C�#�,�
&����
��,� 72� �� *���
��,� 
!�� 7���� &����� �&����� 	�
�	���,� 6	�� &���� ���� ��&���17���� ���	������C� [� &��*����
&����
���6	������
!����7�8�C�
����T� ��� ��D!�,� ����,� ���&�
��	� 3�E,� 	� �	���



&������� &Y�� �	��� �� &�����C� ��
*����� �	� 7�
*���,� ��C�
3�00�������������,��CCC�
����T�),��*���*�
��	�:����&����	�,� ����� /������� 8�0������
0�
����
� ��� N�/��� M�	-C� )� 6	����� ����� ���������
�� %�7�� L��(Z� :���� -�,� ��� �	��
��� 6	����� ����� �	�
&���!�� 
!�� ����� ��� ��	� 7�0!�,� &������ ��&����� 6	�� �
�*���� 
!�� �� &�
+�� *���� �� *���� *�� ����� �������
����*�
�,� 6	�� ��	�� *�
/	
��Z� 4��,� ��-������
�&����CCC�
������ *�
7����� /��� �	�&�
��C���C�3�00� ��
+���*������,� ��
*�
��&��7����*�&�
��&����7�������8�������
�7�C�����
�����,� �� ��� ���� �	7���� &��� ��	� &���!�� 
�� &��� ���C�
��	��,�:����&����	������������
�&��������&��>*��"�
����T�4���
+��,������
��,����-�������&������V�
����T� 3����� �	��� &���� ��71���� 7�7�� &���� �� )	��&�Z�
���&�
��	���&����
���3�E,���	����6	����
���7��
	��7�
������&��*17��C�
����:����&����	�� ��
��	� 	� ����&��� *������ &��� ����� ��
*��&�,� ��� �	��� *�
7�* $��� �� ���&����� ��� &���!�� 
!�
/��6	�8���C�
����)��0���,�+�7�������0	����������������C�3�00�
����	�
*�&�����
���&����&��7�
���6	��6	����
*�
�����
������
*���
��������V�%!����7�����������/>*��,���0�
����
���
���

��	����
��� &�	*�� ����� ���� �7��
���� �� &�	*��
*	�����C� )� ����� *���,� �� �0�
��� ��� &��>*��� 8	�0�	� ���
���*�-����� ��������,� &��6	����
���� ��&���� ��D��� ��
:+������3�00"�
����T� #!�� ��
0��� �� ��
���� +����,� ��
+��,� ������ 6	�� ���
&����������
�������������/����C�
����T� M�� �/����,� ���&�
��	� �� 0�
����
,� ��� �����
&����C�
����T� %��� &�6	����,� �����	� �� �
�&����,� 
!�� ��
+�� ��
+1-�������8�0���.+���V�



����T�#�,����&�
��	�:+������3�00,�����6	����������/>*��C�
%!����
+��
��*������
��&��*�����C�
����T� 4+Z� ��� *�����,� &������ *�&�1����C� ��
������ ���
�	���
��� 7�0$��� ����*�
��C�R	�
��� ����&��*�����,� ��,�
&����*���,�����CCC�
����T� M�����
��,� ��
+��,� ���&�
��	� �
�����
��� ��
8�7�,�����8�0���.+���C�3�D�&����������	*� !���
0����C�
����T� )� �	,� �����	� 3�E,� ��
+�� ��0	��� &����
 $��� ���
8�0���-�������8�0�C�4��,�
F����2����	�����CCC�
����T� M��� 6	����,� ��
+��,� ���&�
��	� :+������ 3�00,�
�
*�
����������������	�8�0��/�7������T�����
	��
�����������/����C�
����:����&����	�� /��� ���&�*+���� G� &��*	��� ��� ���.���� ��
7����	� &�	*�� ��&���� *�� ����� -����+��� *�&�����,�
/�*+��,� ��
���,� �� 	� ��-	������ ��*�-����� ��� &�
�C� %!��
/����7�� 
���C� 4� 8�0�� *�� �	C� ���C� ��	��� ��-��
�	/�*��
���
��� �� .+���,� �� ��9� ��*�-�	� ��0	
��
*�&���
���� ��� ��7���� :+������ 3�00C� R	�
��� ���
�
�&����,�������&����
����E*���
���8�0����,�����0
����
��
�������G�/��
������0�
����
C�
����T� �0���,� ������ *�
��0�� :����&����	�,� 
F�� �� �����
��0	��C�%!������E�����Z�
����W���
D������
+!,���������
+�����
0������&�
����
���
��� ��7���� ��� 10	��� ���� ����� �*��
��C� )��� ��'���0���
:���,� �� 	�� ���	��� ��� �������� 6	�
+�
���� �� ����
��� ��
6	����� &9�� �
0������ �*��� ��� 
>7��� ��� ��,� 	� ����
&�
���� ���� ������ ��� ��� ���� ��� �������� �� �	��
&����0�� &������
��
+��� N�*+����C� R	���� �	D�
����
��+��� ���� ����
��,� ��� 7��8�
���� �*+��������
/�
���
�����-�������E��
����&���������6	���������
���
��9� �� ���`
��*�,� �� 6	�� �� 
��	��D�� ���
���� �!�� &��&>*����
&����������-���*��
������	��7���/9����C�
����#�-�����7����
������-�*������`
��*���������
7��7���81�



��� &�������� ����,� �/�	�
���� �� �	-��/�	�
��� ��� %���+�
:������N�7��C��������+���D�
������
��������������������7��
*�-����� &���� ��
��� *����
�� ����*��*	���� 6	�� /���� ��
&�� !�� ����
����
��� ���� N�*(I� ��	
���
�,� ���
����
&���� &�*�� ��� 5�����C�)
���� ����� *	�7��	��� �� �� ��������
��� /����� ����
������� 7������&��
>*���� �-	
��
���
���
��0����C� W� �������� ��� ��
+�� /9����� ��-��&$����� ��
&�������� ��&��� ��� �*� �� �
��
+���� 6	�� ���
������
�������	����9�G��
��*�
�������������(�
���,�	�
����0��
�������-	�1�������������	��C�
������� ���� ���� �� ���,� ��� 7��8�
���� �
���7���� &���
�
���
���� �� /����� H����*(,� 6	�� *��
��� ����� ��0�!�C�
��
��� ��0	��� +����� �� �� ���7������ ���� ��
��
+���
N�*+����� �������� *�&����C� :�������� &���� ��&����� 6	�

�
+	� �*���
��� ��
���D����� �� &����0�� ��� ���� &���
����� ��/>*��� ��0�!�C� �� 
�7�� *������� ��� *���C� 4� ��&��
���
������� /���� �� ��*�C� K��
���� &1������,� ���	������
&������*����7�,�/	0��������
0�C�%�
+	��/���,�	�����	�
��-�,� ��� �����7�� 
�� &��
>*��C� )��� �� �������� �� �	��
��
���
	��DC�
������&�������	���� ��-����
���*�
/���17��,����7����
��
&�F&���� 7�0!�,� ��C� 3�00� �� ��� ��	�� &��*������
��*�� �7�� �� �
����
17��� .+���,� 6	�
��� 7����
����
�&�������/�D�����	7��C�4�����&���	C�
����:����&����	�� *���*�	� �� *�-� �� &���� /���� �� 
!�� 7�	�

���� 6	�� ���7����� �� &�����C� %!�� +�7��� 
�
+	��
���� !��G�7����C�
�������C���	��� ��3�E�&���	� �
���
��� ��*�����6	����C�
3�00� &�
������ �� ���*��� &���� �� 7��C����� �� 0�
����
�
*�
��
��	���������D������*�����"�
����T���8����6	��9C�
����:����&����	�������	�&����/�������7�0!�C�O
��6	���
���
&����0������ ��
+�� 81� �-�
��
���� ��� ��	�� �	0����,�



�
�����������*���
���#��&�b C�:��*���C�
����4�������
+��&������&���*�	������	���
���7����+��
6	�� �&����� �� &����0�C� 4� �6	�
����� �� �� *�
�	���,�
��
��� ���*���,� ���*	���� �*��������
��� *�� 	�
0	����� /����7�1���,� 6	�� �� *+�/�� ��� ���� !�� �������*�
��
'�.,� �� &�FE��� ���� !�,� ��
+�� �
7����� ��� �
*�
���� ���
���C����8�
������
+������&��E�������&����*�&�7�����
���*	��!��T��
����������*+�7��������
*��
����*���
���
:��*���,�*�����	��7�D����������	��0�������&�������C�
����:����&����	�,� ��
��� ��� 	
���� ��� 0�	&�,� �	7�	� ��
0	�����/����7�1������D��"�
����T�%!�Z�
!��+1��������&�����Z���&�
����������*�
��
'�.����1���	>�����
!���	&����������&����������C�
������ &�
��,� ��� 6	�� /���7�,� ���� 	�� &�
��� &2
���
��
 ������-���	����/��������,���	����+���������`
*���
����	0����
�����������
+��&�����C�%����D������0	����,�
��� �7���	��,�	���������/��������7����&����,�������
�&���>7��� �����*��� �	�� ���7�����C� 4� 0	����� 
!��
�E�0���7�����������0	��/���
���6	��
!�����&�������
&�����C� )� ��9� �����,� *�� ��� +1-����� 
�0��0�
���� ����
����*�
��,� &������� ��D��� 6	�,� 6	�
��� ����� ��� &$�� ��
����&�	��
���,�9���	*	���
!�������C�
����:����&����	�,� 
!�� ��� ����7�
��� �� ��� �7����� �� ��	�
&���!�,� ��*	��7�,������
����*�������,� �F7��� *���	��
���1�	�C�
����T� 4��Z� -����7�� �� *���
��� :��*���,� 
!�� 7���,�
��0�
�,�/�*����6	�������������>D���
��
�7�Z�
����T�M���
��,� ���&�
��	��� *�
�	���,� ����0��/����&����
�� ���� !�� ��� 4�+�� &���
��� 	� ���,� ��� 
!�� 9�
&��717���6	��*+�0	��������*�
��'�.��
������������+����C�
����T�#����+����Z��E*���	�:����&����	�C�
����T�#����7���,����&�
��	���*�
�	���C���9�������,�
�������&��
������1�
�*���1����&����*+�0���G����� !���



&9C�
����T���&9Z��E*���������������7��8�
���C�
����T�������6	������`
*��� /�*�� ����� ���� !�V�&��0	
��	�
	����������*�
�	���C�
����T�����D����+��,�����	���������������C�
����T���D����+���
��
�7�Z��E*���	�#��&�b C�:��*���C�
����4� *���
��� �����	� 	��
��� ��� &��0��,� 6	��E�
������
��� *�&�
+��,� 6	��E�
������ ��� *�
�	���X� ��
:����&����	�,�/	�����,�
!������7����
0�����/�D����+��*���C�
H�7��� �>� 	� �-��1*	��� �������� *�
���� �� 6	��� 
����
&����,�������7�D,����������-�
(�
����������	�&���!�C�
����)� ��� ���,� �� ����&�
���
��� ���� 0����� �
���� ���
7��8�
���,�6	�,����*�
������������,����7����-��0�������
�
����6	�
D����+�������79�����&��
>*���*�-��������
�7�C�
:��� ����� ��7�
��	���� ��0�� 	�-��-	��
+�,� �E*��� $��,�
7�*�/��� $��,�6	��������*�����
�������>��������
 !�����
:+������3�00,� ��� �� 0�
����
�
!�� ����7����� �!�� �-������
����	�8�0�C�
����)
�����
��,� :����&����	�� �*+�	�6	�� ��7����� &��7�
��
��,� �,� *�-� �� -��E�,� ����0������ &���� �� 7�0!�,� 6	�
��� ��
�6	�
����� ��� ����T�	� 7����������I�
(��� *+�����
3�������T����7�
�����7�D,������"�
����T�#�
+����,����7�D�+�8��	��������&�����C�
����T�#�-�����&�
��V����&�
��	�	�7��8�
��C�
����T�#�-�����&�
��C�
����T�M��
��������V�&��0	
��	���*���
��C�
����T�M��
��������C�
����:����&����	����
+��&�����,�����7���7�����&���7�������
�6	�
����C�
����T�������&�
������ ���	��Z������	���*�
�	���C�
����T� %!�� �&����,� ���&�
��	� 3������C� M����� 6	��
��
 �
��� �� ���� *�� �	�� 1E��� 7���*�����,� �����
��0	���*+�
*������&�����C�



����T����-�Z�������:����&����	�C�
�������� 	� *����� 
����� ��� 7��8�
���� ��
+�� /�*����
��������
��� ���	D���� &���� &��&����C� )��� �0����7��
&����*	����
��� ��� *���
��� :��*���C� )���� *9��-���
��6	�
����� �*+�7�� �� *����� 	���� /�*�>7��C� 5�-��	
����6	���
0�
+��������
+�����������9������&���������
����� \��� &�
���]� *�� ���
�� �>0����� ��
 ����� �� �����
7���*�����,� ��*C� ),� �/�
��,� ������ ��� �
����������� 
��
6	���!�����*���*����������������6	�
����C�
����T� ����� *�
6Q�
��� &��-�-��������� ��� &�����,� ��D���
	C�
����T�#����
��,���D����	���C�
����T�4���
��ZCCC�
�7�
�����-���*�Z�
����:����&����	�� ����7�� ��	�����,� �&����� ��� ��� ��
����
���&����� �� ��
���� �	��� &���� /�D��� �� &����0�� ���
����*�
�� M���(,���� �� ��
����7�� &���*����+�� 	� &�	*��
������\����*�
�]C�
����T� ��9� �����,� &�
��	,� +1� 	�� *����� -�� ����
��&���,��������0�
���
����6	���&�
���
���ZCCC�
����T�#�
+��,���������	�����7��8�
���,�������&��&�����
&�����6	�
�������&���*��	�&�	*������8���,���CCC�
����T�4���
��� &��-�-��������Z� ���&�
��	� �� 7��8�
��,� 6	��
�+��7���	����*�����C�
����T�'�����,����&�
��	�:����&����	������0�
��������	�
�	����0�
����
,����	����&������/��E!�CCC�
����T�%������� ��/��E!�,� 9� �
����Z� ���&�
��	�������*�
��
�
*��+�
��� ��� �-���,� �� �6	�
����� �/���� 6	�
&�����1Z�
����T�#����7���,������	�:����&����	�,�&������1,����
���������7�D�����&�	��
��CCC�
����T� 4� 6	�Z� &�	��
��Z� �E*���	� �� *���
��� :��*���,� ��
6	�� ����� &���7��,� �	7���� *��	���
��,� /�D� ���� 	�
&	��C����������7���*�����,�9���6	�������DZ�M�&���
��V���



�����7���*�����Z�
����T�)	����CCC� �	� *�&���
��CCC� ��&�����:����&����	�,� ��
6	�� 
�
0	9� ���E�7�� *�
*�	��� �	�� /����,� ��� �����,�

!����0������&�	��
��,�&��6	�������&���7�������0����,�
&�����
�������
��	���CCC�
����T�R	2V� �� 6	2V� R	�� 6	��� ��D��� *�� ����� 
��	���VCCC�
�E*�����������������������C�
����4�&�-���� ��81�
!����-���6	��&��������	7����C�
����T�������V�&��0	
��	���*���
���:��*���C�
����T�)	Z����Z� �E*���	�:����&����	�C�'�,�6	����8�C�
��	�������� �� ����� 0�
���6	��	� /��
*2��&���� ���� �!��
����*�
��*�������Z�
����T�:���������Z�&���������Z��E*���7����*�
�	���C�
����T� #�Z� &���� �� ���,� ��&����� :����&����	�,� &���� ��
���Z�)���&�����Z�����
!���� �&�������&�
����6	��
����������
��	����&��������&�������G�&9�&����&�
��,�

F�����7��8�
���,���&����6	��&�������������ZCCC�
�������� 
�
0	9� �	7�	� ����� �1-��� ��/��E!�,� �� 
�
0	9�
��*�����������6	��������*�
+�*����	��*���� !�C�
����4�� 7��8�
���� ����7�� ���
��0������ �� ��	�� 7�0$��C�
:����&����	�� �����	� �� ��	� �	0��,� ��� 
���� ��D��� ���
6	�� ��� &������C� 4�� 8�0������� ����7�� ������
���
�-�������
��8�0�C�
������ ��*����7�� �&���	� 7�0������
��C� 4� �6	�
����,�
��7����
����� 7�&��,� ��*	�	��� ����6	����	����+��T
�
�-��
���*���	����������6	��6	���������&	���C�
������&���,���	���0	
����&���,�����*+��&������ /��
���
��*�� �	X� �*�����	���X� ��0�� �� 7���*������ ��� ���
�	�
�����
������X� �F� ��� �	7��� 	� 	�7�� ���
��� ���
��*����7�X����&���$���-�����7�
���0��&���&�����0	
��X
��� ��E��� ���� ������ /	�0�7�� 
��� *��E��� ��� 0��E�C�
#�
������,�&����������D��,�6	���������
�����,�0���&�
���
*��	��7���*���������*����+���&���+���,�
!��&���7��



��-�����������C���7���*������*������&���C�
����)� &����	Z� 3��� *��� 	� ���`&�0�C� %�� ��� 7�	� ��
&�
��C�4�*�-���������	,�&���������D��,����	����0��
G��	���,������6	�
�����
!��*�
��0	�	���������16	�
�
��7����&�����&	������
!��*�
*����+�����9�������� !�C�
�������� ��� �� ���� ��
+�� &������,� �� &�
��,
��/�
���7��
��� ���	�
���,� ������
�7�� �� *�>�� *��
�����
���
�����/����������������*�
��'�.C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 �2, - � � �2 2 �2, - � � �2 2 �2, - � � �2 2 �2 ����
4%�)�#)�3�NJ���%�NN�_S4��)��=�)N#4#�=%M=�)%�)#,�RO)�#f�

�M4%�)M)��%�#�)#�N���#��)�3)NN4����O%=S4�

��

����%�6	��������
����,� �� ����&�����0	�
��� �	�� �����
��� �-��1*	���,� 	����&����7�� �� 3���� #�	
����,�
���
�&	
+�������/������������M+�I�

�,���*+�0�7��������
)7�
�C�%������	0��,����������������
0�	���&�
������������
������,��	���8����������
�7�
�����	�&9���*������
>7���
�����C�4��7��8�
���� �F� ��
+���0����6	�����*�����9���
���`
��*�� ��-��� ������ &��
>*���� ��� ������,� 
�7�������
&����
��	��D�C�
����51� ��� �
*�
���7�� ��-��� �� \0��
��� ��	
(],� ��
�
���
*��
��� ��� ��
7��� M��I,� �� &��
*�&��� *������ ���
M�������C�)����������F����9���*�����
�������	�����&����,�
�� ���� ��� *�
6Q�
��� ��� +�-���
���� �>� 81� /�E����
������C�
����%�������
��,���� ���D�
���� ����
��� �� �	�����+���
��
+�� ����� /������ ������#!��3��
*��*�,� �� ��2�� ����� ��
��2��
�����C�R	������������6	�����
�����,�����*�����*��
���������&��7��$��,���7�����-������&������������*�
 ���
%�7�� L��(C� :+������ 3�00� ��� �
��
+�� &���� ��
���� ����
�
���7�������0	���
�����C�
�����	��
�����
����,����E����G���6	�����M�&�b ��-�*+C�
4�5��0��:����M���(�*������&��������
���G�7��,���0	�
���
�� /��
������ �����>
��� *�	�����)������� ���b I��
0� ��
��� M�������C� W�� �
D�� +����� �
������ 
�� %�-���(�,�
&������� &����� ��� #��0.�*(,� �� *+�0���� �� �	���-	�0,
���	����
����0���	�����:������N�7��C�



����3��� 
����� &�
��� 6	�� ��� /�D� �� �
�	0	�� !�� ��� O
��
�
:�*�/�*� N���,� �� �@� ��� �	�	-��� ��� ����,� ��� 6	��� ��
�
0�
+����� ���&�
�17��� /��� �� 0�
����� �C� �C� ���0�C� ����
&������ ��� �	��� &���
���� ��*����7��,� ��-�*�
��� ���

�7�� 7�0$��� ���� *�
7������,� �
���� ��� 6	���� /�0	��7�� ��
7�*��&������
��,���C��+����MC��	��
�X�������-��������
�*��� $��X� ���� ��� #��	E� �� ��� :�.
���� ����� ��
��&��1*	��� ��� 	�� &�6	�
�� 0	����� �
�>0�
�X� ���,� ���
/�0��� ��� ����/>*��� ������X� ���,� /�
���
��,� ��� &	-��*�	,�
��	��0�1/�*��&���1���,���&�������
�����������6��
9������C������/���*���-��������
�	0	�� !��������0��
���
�������� ��� /����,� �
���	�
��� ��� &��0������ �� ��
*�7���D� !�,� ��
 ���� ����79�� ��� �������,� �� �����
���� ��
��0��� �
������� 7�������*�������6	��
!���E��������
��C�4�
�&���������*����7�,�����&���
���6	�������������&+��
,�
�������0��/�D2�����-������
�����������*�
�C�
����W�������+���������
+!,���/������*:+����
���
+�������
���E���� &���� ��1�C� ���D�
���� �� *�
6Q�
��� �� �������+���
��&���������&�
������4�+�C���7���/9�������0	��,���-���
�	����0�� ��6	����,� ��� *�&��*+����� ��
	��������� ���
-�� �� �	�� ��� :������ N�7��C� W�� 
�7�� +����,� *+�0���� G�
�&����
���*���������%���+�:�����,����/�*�����
�����������
-�� ��� ��� 0��
��� *	���� ��� 10	�,� 6	�� ��� ���
�� ��
���
�� ����� &���� /����� 	�� �F� ���9���� T� �/�	�
���
�&����
��� *	8��� 10	��� ��� *�
/	
��� *�� ��� ���
�����	��,�	�&�	*���*������4�+�C�
����4�*�
�9����&�������������
������7��/��
6	����C�
������C�3�00�����	��&��*��������
+����*�� ������8�0�C�
%�
+	����������6	��E�7��������������7��0��T�
��
���� �� ����C� 3�E� ��
+�� *�� ���� 0�
+�
��� ��0	
��
0	�
9	�,�6	������7����7�������&�����,����
��&��������
��������7���
����
�	��������6	����C�3�00C��	��
���
������
+!,��������� /�7���*�	�-����
��������0�
����
C�



4����	
/��������*��������������7�����*+�7������	���
!��C�)�*�������
��,���&������� ����*�-�
����	
��
*�� �	��*����,� &��&���7����� &���� 8�0��� ��&����,�
6	�
������1�����-�
*���	7�	�	��7�D�6	����D��"�
����T�#��/������	,�8�0�7���	���CCC�
������C� 3�00,� ���C� ��	��,� 3�E� ��7�
����� �� *�-� �C� 4�
*���
���:��*��������7��&����������C�
����#��&�b C�:��*������:+������3�00���*�
+�*�������
��
���C�
����T��+Z�&����6	�,���
+����
0�2�,��E*���	���*���
��,�9���
��
+���6	��6	�����8�0�����&����Z�
����T�)�8�0�,����&�
��	�/����
���:+������3�00,������
���
G�����	���D�������
��&�C�
����T� :���� -�,� �	� 6	���� 6	�� ��8�� �	���,� ��&��*�	� ��
*���
���:��*����*��7�D���������C�
����)� /�D� 	� 0����� &���� ��7�
���� �� *����� 8�0���,�
�*���*�
��
��"�
����T�%!���
��
���
����������8�0�C�
����T����7�D���8������+1-������	���,�������:+������3�00,�
6	�������7�
��	C�
����T� #F� ��&�
��� ��� ��,� /��+�� ��� ��+
� '	��Z� ��&��*�	� ��
0���������&����
�0�C�
�������C� ��	��� ��
+�� /�*���� &1����C� ����� ��	� ��
0	��
��/�	�	� &���� �� *��� !�C� ��
+�� �0������� �� -�� �� ���
:+������ 3�00,� 6	�� �� ��&���	� ��*��
��C� :����&����	��
����7��&��������������
 �����-���������*�
�,�6	����+�7��
��	���7���1���� *�������� �
�	���
���������+����C�����
3�E� ��
+�� ��� ��7�
����,� �,� �
��� ��� *���
��� :��*���,� �+��
�����"�
����T� )�6	�*����� ��� 6	�� 9� *��0�� �� 6	���!�,� ��
+��,�
*��0����6	������
+��,�
!���F��
8	���	,�����0����	Z�
����T� #�
+��� 3�E,� ������ :+������ 3�00,� &� ���+�� &���!�,�
���������F���D����&��������C����0�
���6	���	�����7�



������� 8�0�
��� ��&����,� �� *���
��� �� /�D� 	�� 
�7��
�
8����,���+1����������	�������/� !�C�
����T�R	�
��� �� �
���6	����,� ���&�
��	� �� ����*�
�,� ��
*��������6	���+���0�����Z�
�������C� ��	��� �� 7!�� &��*	��	� ������ ��C� 3�00C� 4�
�
�&����� ��
��	� �
	����
��� ������� �� 6	������ &���� ��C�
:����&����	��6	��������������*���
���&����&����,����	�
0��������&���!����*�
��7�C�:+������3�00����E�	���7�0!�,���
������*�
����0	�	���&����&������ �C�
����T� #�
+��,� ������ ��C� 3�00� ��� ��	� ��7���1���,� ��
+��
	����&��������7������&������)	��&�,���6	��6	���������
&��8	��*�����	�����	���
��������C�
����T�)���>V�4�6	��9�6	���	���
+��*������V����&�
��	���
*���
���:��*���C�
����T� #�
+��,� �����	� 	���� &������
��� ��C� 3�00,�
��&���� ��� 
����� �
*�
���� �� #!�� 3��
*��*�,� �	� ��
+��
/�����&��
������7��� ���
*�
��1����
���9��*�,������6	�
��7�����*�
*�	>������
�0F*����6	����*+������7��+�
*�
��
�
��C�
����T��������V�
����T�R	�����*������
*�
����&������6	�������������V�
����T�:��6	��
!����6	����������
��V�
����T� ������ ����� ����,� ���&�
��	� ��C� 3�00,� �� ������
&�
�	��C�
����T� ���*	�&��Z� #F� ���*	�&��Z� �E*���	� #��&� b C�
:��*���C��0�����	�
	
*�C�
����T�:����6	����8�,� ���&�
��	���C�3�00C�����&����%�7��
L��(V�
����T�%!�C�
����T�M+�*�0�V�
����T�%!�C�
����T�4�+�V�
����T�:�	*���&����Z�M�
+�*��:�	�M���(V�



����T�%!�,����&�
��	���C�3�00C�
����T� [� �� &�FE��� ���� !�C� 4� ���� �����1� �1� �� 	�
+���C� )���*��
��1� &��� ��D� �
	���C� )� ��D� �
	���,�
&���������*�����0	
�������������7F�7��C�
����T� R	�� ��8�,� ���&�
��	� ��C� 3�00C� ����������� ��
:�	�M���(C�
����T� )� *����� 6	�� 7��� /�*��� &��� �1Z� �*���*�
��	� ��
����*�
��*��	���
���2
*�������0	��C�
����T�R	�� ��-�,� ��
+��V� �E*���	���C�3�00,� �� 7����	�
�����	�7�0!�,��!��/����*������*���	�C�
����51,� �� 0�
����
� *�� �	� &��� �����0��� ���C� ��	��,�
��D�
����+�� 6	�� ��� /�
/���$��� 
!�� ���� 
	
*�� &����
��*���C� ��&���� &���	� �� 3�E� 6	�� �+�� ���7����� ���
�����	
+�� 
�� �	���� 6	�� ����� ���7��C� 3�E� 
!�� &�����
��*	���,���:+������3�00���*�� �	����
6Q����
�����8�0��
�
�����&���,�8�0�
�����&�����*���������*���C�
����W�� �
D�� +����,� �� �&���� ��� ��*����7�� �
	
*��	� ��
*+�0����G����� !�����:�	�M���(C���C�3�00������7�
��	,�
�,� ��0	���� ��� 3�E,� *���*�	���� ��-��� �� &������ �C�
:����&����	�� �� �*�&�
+�7�,� ��7�
��� 	� &��� ��
��7F�7����C� ���C� ��	��� ��
+�� /�*���� 
�� 7�0!�,� &1�����
*���	������C�
����%�������
��,���&���������	����7�0!������-��	,�����
*���
���:��*�����&���*�	� �0	���
�����-�����&������ �,�
��0	��������	�������	
+�,�	�I�
(�������	���2&���C�
����
�� �
���
�����6	������������7���1����� ������*���
&������7��,���*�
�	�����&���*�	���0����	��+��"�
����T�%!��&�������*��,���
+����C�
����T�)�&���6	2V�&��0	
��	���*���
��C�
����T�)������*�����7�
����
	�������������,���������

!��&1��C�
����T������	���
+�������-�����*���������
+��C�
����T� 5��
��,� ���&�
��	� �� �&��0���X� ��� &�������



��������
��C�4���
��81����1���*�
��Z�
����)/���7��
��� ��*�7�,� �� �� ���� 7����	� �� ��� &Y�� ��
*��
+�C�
����T�)���	������
�����������,���
+����,��������
�!����
*�
�	���C�)�6	��6	����	���� *��*	
��`
*��,� �	�&�������
����*�
*�����C����,��/�
��,� 81�6	��
!�� �2� ��&����� ���
-������ �6	�,� 6	�� ��� �&���� ��� ��� -������ 
��
*��
+�V�
����T� =���� ���7�D� 
!�� *�
7�
+�� �� ����� ��
+��Z� ������ ��
*���
���:��*����*�����0�D����C�
����T�M�
79���&��/�����
��,����&�
��	�:+������3�00C�
����T�:����9,���*������
��,��������
���9��*�Z�&�
��	�
:����&����	�,�����*�
�	������� ����9�	�0�
����
���
&������Z�
����)���D�
����������0	�	���	�&���!�C�
����4�� ����� ��7���1����,� �	��� �����	
+��,� &��*�������
&����*�
�	���,�����0������,�&����
������	�7�0!��&����
�	���,� G� ��������� ��� ���C� 4� ������ 7�0!�� �F� ����7��
�*	&���� &��� 	�� ��D�
�� ��� 7��8�
���C� 4� *�
�	����
&��0	
��	��+������&����������E������	0��� ��7���&�������
�����6	����
+��	��6	���!�����+�
����������7��C�
����T�M��Z����� ��� 7��8�
���� ����7��	���� /���D��� ��
����� �0���17���� ���� ����� 0�
����
� �� ��� ���������
��-������&������ ��C�
����)���� 7�0!�,� ��� 	
�� *�
6Q�
��� &9�� ��� *�&���
��,�
&�����7�����	����*�
7�
��
���
���G�*��*	
��`
*��C�4��
�������7���1�����&�����*��
+���	�&�������	�����
����
���-�
*��� �� ���&������G� 7�
����C�%	
*��+�	7���	����
���� /1*��� ��� ��0���C� ��C� 3	00� �� �� *���
��� :��*���,�
	
���� *���� 	� *�� ����� ��7F�7��� ��� ����� �����,�
�
������
�� 7�0!�C� #	��� �����	
+��,�6	�� /�*�������
��������/���,����/�*+�����1���
���C����&��������&�������
��*����7�� ��7��� *�� ��� �� /�0�CCC� ��&���,� &��������



��D��
	���,������������������7�0!����6	����7�������-�����
���������0�
����
C�
����%���� ���� ��&���� 
�� 7������C� )��� ���� �!��
��&���,�6	��3>E���:����&����	����
������*��� !��-����
/�����
��C�
����)�&���7����,� &���,� �� �&���� *�
7�
*��
���,� 6	�
���
�	-����
��� 0������ ���7�0�
�� ��������C�����
� $��� ���
�*�&�
+���,� ��� 
!�� 7�
+�� ��� 7�0!�� �����
����
���� �	�������C� )����� ����
� $��� ��� &����
0�7�,� ��
*�
��1���,���9���/��
�����&��������������������C�K���������
����������/�D����	7���
���
����������*�-���C�
����4� *���
��� :��*���� �� ��C� 3�00,� ��7F�7��� �� &	
+�,�
��>��� ��0�� ��� 7�0!�� �� &��*�&��������� &���� �� /��
��,
�
������7�����������
�����
����������
� $�������
0�����C�
������
+�� *�&���
����� 6	�� �� ���� ����7�� ��
��
���*����&���	�-�
������#��	E�C�
����)�����/���D���>
�����
!������7��/�D�
����	������9��,�
���������	��7�D�81���
+���������*�-����C�#�0	
���
��	� *���	�,� ��� ��&����� �� &������ ��� ���,� �����
���
��-��� ��� �����-��� �� 
����� ��� 	�� *�
��
�,� ��
+��
��*��������� 7�0$��� *��� /�D�	�*��.
����	�*�7���� ��
0���&�C�
����4�� #��	E� ����7�� 	
����� ��� ��/���C� ��>� ��
����
� $��� �� 6	�� ��� 7��8�
���,� 6	���� ������ ������,�
���&�
���� *�� ������ ��� ��7F�7��C� 5�0�� 
�� *�� �,� ���
>
����� ��
+�� ��� &��*�&������ &���� �� 16	�
�C� 4
�6	�
���������/�0	�������
+�������6	����&������������
0��&��� ��� �*���C� O� *+�/�� ���	E,� 6	���
��� &����� ��
���,� ��� 
!�� ��-�
��� �
�8��� �� �
�7���� ��
��0	�����,� ��
+�� �-����� ���� �� �
������ ��� 7�&��� ��
�	0������/�*+���������*����7�,��&�����,�*������*��	��
7���*���������	�������C�



������� ���� ��&�,� ��� #��	E� ��
+�� �
7������ ���
7�0$��,� *������ *��� �*�*��� �� /����� &��� *��� ���
*�&���� ��� ���,� ����-�7�� ��� &����
+����� �� �	��7��
*��&����*��&��*�����7��8�
���C�:���� /�������7�0!�����
-�0�0�
�,� ����-���� �� ��6	����,� ��� /������ ����
������������ &���� �� 7��C� K������ �� ���&����� 
!��
*����7�C�
����)
�����
��� ��� 7��8�
���� ��/�
������� *���8����
��C�
��0	
��7�0$��,�-����*����,��
/��
��7��	�*��*�,�*���
7�����������/�������-	��
���,���7�������*����+���&��
+���C�
���������� �� *�� �� ��� ���6	�,� ���C� ��	��� ��
+�� ��
*�&������� *���8����
��C� N�7F�7��� �� &	
+�,�
��/�
������� +����*��
��,� �����
��� ����79�� ���� 7������
6	�-�����,�6	�
���	����7�0��&����7��&����	�����C�
O
�� 7�
��� #��	E,�������
��� /������,� ��
+�� ��-����

��7��,������ ����������7�0$������0�7��*���7�����
���6	�������D�7����-������������������������&������ ��C�
������7������ 7��8�
���,� 0��7��
��� ���
0����� &����� -�����
�	�&�����*��7��,�8�D�����-������-�
*��C�
����)
�����
�������&��*����&����C�)�����	��� 81��	��7����D�
�
	���,�������
�������/�7�������#��	E�*�����
������
�� ���� 
!�� &������C� M�� �/����,� �� ���� !�� ��� /�����
P���
�I�
!������7�����	�����+����������`
*��C�51�+�7���
	� &����� ����*�
�X� ��� &������� ����� &����,� �
���� ��
/����� P���
�I� �� �� ���� !�� ��0	�
��,� ��� #��	E� ������
��
+�����������C�
����4�*�
�	���� �	��7����� ����������C�3�00,�6	�
���	��
-����������	-�	C����*���,�0����	"�
����T� )������ &�������,� ��� �� ���� 
!�� &����� �
���� ���
*�
*���
	���Z�
����T� ���� &����Z� ������ ��C� :+������ 3�00,� 6	�� 6	����� ���
��
 ���&����/�������7�0!�C�



����T� 3�6	�,� ��
+��Z� �+�� 0����	� :����&����	�C� ���E��
*��0�Z�
����:+������3�00�
!����7����&�������������*���8������&�D,�
6	�,� �-��
��� �� &����
+���� ��� ���� 7����� &����� >
����,�
*�
��0	�	� �����D��� &���� -��E�� ��� 7�0!�C� )� �
�!�,�
�
6	�
��� �� �	��� *�
��
	�7�,� �
6	�
��� ��� -����� ���
*�	D�7�� ��-��� �	�� *�-� �,� ���
*�
���
��� �	��
�0�������� ��� *��.
,� ���
������ ��-� ��� 7�0$��,�
�0����
������G��*����
���,�7���
�������������7�
*�������
/���������*�-������*����*����,�&	��
������	�*�����&����
���	����*��	��/�*�����������7��+���,�*+�0�	�G�&�����
���
��������� ���C�%!����
+�������7����,�
!��&������� ����
�����7����C�
�������,��	�&�
���&���	��!���
������7�0!�����-�0�0��
�� �� ��
���,� *�� �� �	���� ����
0�
*+�	� ��� *����
���� ���
��0	��
 �X� ��� �� 7���	��� ��� ��� !�� ����
7��7���,�

	
*��&���������������&���/	�������-��������������0�,�
��� 	� �-���� ��� 16	�
�� 
!�� ��7����� /����� ������� �����
-����,� �� �� ���,� �����,� /��� /�*�
��� &�	*�� �� &�	*�� &����
��1�,� �
6	�
��� �� ��*����7�� /	0��� *�� 7���*������
*���*�
��C�
����5�7���� &���� /�� �� ��6	�����,� �� ���� ��
��� ����	� &���
��0	
�� �
	���,� ��� ��� /������ /���� �*��
����� 
��
�
������� ���� 7�0$��,� �� �� *�-���� /�
���
��� &���	,� ��
�
������*��&������������� !�����P���
�IC�
����4�� ��������� ��� /����,� ����>���� &����� �����,� �*	�����
��0�C� 4�� #��	E� 
!�� ��� ��&���7�,� �,� �
���� 6	�� �� ����
&�������*�&�����
��,��������-�
�����
+�����&������
/	0�C�
��������6	�
��� ��� 7��8�
���� ��� *�
�����
��&����/����
������� !�,�&��*�-����6	��/����7��	�����G�*+����,�
�� �
���� ����� �� *���8���� /��
*2�,� *	8�� ����*� !�� �*�-����
���������7��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 2, - � � �2 2 2, - � � �2 2 2, - � � �2 2 2 ����
)��RO)�:H=5)�#�34KK�#=�:5)#�)%�)�MO�:N)�4�#)O��)�)N�

��

������2�� 7��8�
���,� �
*�	��7�� :����&����	�,� +�7��
����&���*���C� ������ ����� ������ 
�� �	��V� )�������
&�����
�������������7�0�
�V���
���
!�����&�������-��C�
����4�� /������� ����
	������,����
�
+	���
+�������
���
0����������
��C�O������������������0��7������
�� *���
��� :��*���,� 6	�� ��
+�� *�-������ -��7��
��,� ��
6	�� 	�� -���� 
�� 7����+�� ����	-���C� 3��� ���
�&�������
&���� �� ���� !�� *�� ��� �	����� 7��8�
���,� *	8�� ������
��*���7��*	���������������C�
�������C� ��	��� ����7�� ���7�C� :+������ 3�00,� 6	�� 
!�� ���
&�	&���,�
!����
+��
��	�����
+!�C�3�E�����7��/������

	� -�� �,� /����
��� ��� �&���`
*��C� ����
:����&����	��/����7�,�������10�����*������������+������
8�7�C�
�����1��
�!�����������7��8�
������
+����>���������C����
������ ���� 7�0$��� ����7�� �
*+����� ��� ��
0	�C� ����
*	-��� �� ���� ������ &�
���� �
/����� &������ ��� *��
�C�
������� �� &������ ��� 7����� 
�� &�������� -��
*�� ��
0���
�������� �7����+����C� 4�� ������� >
����� ����&���*���
�
�!������	�,�&��������������N�&	-��*�
�N�7��C�
������C�3�00,�-�� ���*�	D����,�&���
�*����F7��C���
+��
	��0��7����*��!��������C����C���	��,�&�FE�������,���
*�
��&��7�� ��� &��/����� 	�� &���7��CCC� )���
*�&���
��	� ����� ��+��C� #�� �� ��	� ���7����� ����7�
&�����
����,� 
!�� ��7����� �	��� �����*��� &���� ����
*1����
����>
����V�



����T� ��	� �*+1���� ����� �	� 7�7�,� ������ ��&����
���
&�������C���	��C�
����T� �+Z� ��
+��CCC� ��
+��� 3�00Z� �E*���	� �� 8�7�,�
�0����
������!��������	�*�&�
+����,�6	��*�-��	���
�10����C�
����T���7�Z��*���*�
��	���C�3�00,����
!��&��������	�
�
	��Z�
����M�� ����� �����	 !�� :+������ 3�00� ��*��/�*�7�����
*�&�����
��C� �*�-���� ��� &��
	
*���� �	�� �	>
�C� O�
���� �&�
��� ��� ������� �� /����� &������ �� &�6	���� ���%�7��
L��(C�#	�� �&����� ����7�� ����7�0�7���
���&������C�����
���
��� ������ &�
���
��"� \[� �� �	� ��7��],� 
!�� ��
+�
+�������C�
����4�*�&��!��6	��*��
��7���� /�����P���
�I�����7�����C�
#�	�����������T�	
��*��+��
��T���
+�����&�����
��
��/�
��7�� &���� �� *���� ���� #��	E� ����� ����0���� 	�
���6	���������*�
���������� !�C�
����T� #�
+��,� ������ ��C� 3�00� ��� *�&��!�,� ��2�� 7��8�
����
����&���*���C�
����T�������V�&��0	
��	���*�&��!�C�
����T���������	�&�����
�����,� ���&�
��	�:+������3�00C�[�
������ �
*����D�� 6	�� &��*������ ����C� #	�� �
��
 !�� 9�
&����0	������#��	EV�
������/�*���
��,� ��
+��,� ������ �� *�&��!�C� )����� >
�����
&���� /	0��� &���� ��9� ��� ��(�
���Z� %!�� &�������
�-�
��
�����/�����6	����/���*�
/����C�
����T�#�
+��,� �����	�:+������3�00,� ������������7�������
��2��+��
�C�
����T� #�� ��7���CCC� ��� &����� �����*��� �� 7���� ���
*�
6Q�
���&�������7�����2�V�
����T�%!���������&���,���
+��,������7�C�
����T�#�
+��,����&�
��	���*�&��!�,�
�
0	9��6	��&��*����
���
��
���6	���9����	���7��C�



����T�R	����8�,�������/����
���:-������3�00C�=�����FZ�
����T�#F,���
+��Z��E*���	�3�E,�6	����
+������&��E����,�
����F���&����0	� !�������
����Z�
����T� R	��� �
�!�� 6	�� �	� ���E�� &���*��� ����� �
/���D,� ��
6	�����������6	�����!���6	��7�7�����7����7���V�=���C�
����T� :���� -�,� 
!�,� 
!�� ��1� �FZ� �E*���	� �� *�&��!�,�
*��7���,� �&����� ��� �	��C� %!�Z� ��� 	� *��� !��
7���
��ZCCC� ���
��� 7��	
�1����Z� �*���*�
��	� ���,� 7����
���
���&���������������C�
�����������*�&�
+�����	�	�&�����G� /��
��C�4�*�&��!��
�F� ��7��6	����*��+����
������	��-��7��C����
������������
/��������0
����,� �� 	� 7��+�� ���0�
��� ��� &Y�� G� /��
��
�����C�
����T�4-��0���,�*�&��!�Z���������C�3�00C�
����T� :�������� �*�&�
+1���V� &��0	
��	� 3�E� ��
0�
����
C�
����T� 3� �� �� 6	�� �*+��� ��+��,� ��
+��,� ���&�
��	�
:+������3�00C����������6	����� /�D���	� /�7��,� /�6	��
8	
��� ��� ���C� ��	��C� M���� �� �*�
�� �� ��0	��
���0�� �CCC�
����O�� &�����D� ��-���� �
7���	� �� ������ ��� �
�&����� ���
&��>*��C�#�&�����������+���6	����
+����0	����&�������
&����� �� *�� ��
��� &������2
*��Z� ���E1���� �7�
�	������
����� 
�6	���� �������Z� 3�E� ��+�	� ���
���
��� ��
0�
����
,� �,� /����� *��� /����,� �&����� ���� �	���
���*�
/��
 ��,� �&����� ��� *�-���� 6	�� ���7�7��
�
�������
��,� -��E�	� ��� ��+��� ���
��� ��6	���� ��+���
*��������
*���C�
����T�3�*����,������C�
����=
���
���� ��&���,���C� 3�00� ��
+�� �&������� ��!�� ���
8�7�X���&���,��&F���+�������
���0	���	��&��*�������*����
���7��0�,�&����	�*�������0�
������	��&�6	�
�����&�C�
���������
�������&�����,���
+�������������������"�



����T���	����0��,�+1���� ��-����&����7F��������7�����
���&�����
�����C�
����)���������������0	
���
	���C�
�������C� ��	��� ��
+�� ��� ��������� &���� 	� 6	����� ���
���� !�,� �� �>,� ��D�
+�,� /�*�	� �0	����
��,� &�
��
��� �
:+������3�00,����	��0�
������������&������0��
�����,�
�� �	�� ���
6Q���� *���0�C� ��C� 3�00� ��
+�� ��*��/�*����
�	�� /���	
�,� �� �0���� &	
+�� �	�� 7���� �� &���0�,� �	��
��� +����� !�,� &��� ��7��,� ��� /�����C� :+������ 3�00� ����
	�+��F��������	����+��C�
����4� �
�&�����3�E,�����,�
!��&�
��7������,���
!��&�����
*�
���� �	�� �0��� !�C� :�����7�� /�-����
��� &����
&����/���� ��� ���� !�C� :��� 	� ��
��� �	-8	0���,�
7����7�� �� ���� ���� ���C� ��&���� ��� 3�00� &�����,
*�&���
���� �� ����*�� 6	�� ��
+�� /����� ���E�
����� &�����C�
M��Z���+���6	����
+����0	����������������	
��,�
��
+��*�
��
���������&������������Z�#	��>
�����7����7��
�� *�
�	D����,� ��� ��*���
�7�,� ��� �*	��7�,� �����7�� �� ���
���� *��� ��� /����� �� *����1���� ��� &��>*���
����&�����
�� �������
��� 	� �0�
��� �&�
+���� �
/��0��
��������������
0�
	�����C�
����T� 3	�� �
�&��Z� &�
��7�C� 4� �	���� &��� *����� �+�� ������
6	�� �	� ���Z� :����	,� 
!�� 7����� ���Z� 4
��� &�01����
�0���V� ���� *��� &	��� �� ���E��� /��*�
��� ����,� �	,�
3�E,� 6	�� ��
+�� 
�� -����� �� ��	� �
����� ��� &���!�Z�
��*������
���
!��&��������	���D2	��Z�
��������� ��*��*�
�7���� �
�&����� ���&��>*��,� �
6	�
������
+����������*��7����
���
��C�%!����-�����6	��/�D��C�W��
7�D��� ��
+�� 7�
����� ��� ��D��� �	��� �� ���C� ��	��C� ����
*�&���
���� *��� ������ ��*�-���� &���� 8�7�C� R	��
��*��!�� ����V� )���7�� ��
����� �� ����� &����� &���������
-��
*��,� �� &����0	� !�� ��� 3�00Z� %!�� �+�� &���*���
�&���>7��� ���
*�
��1���C� 4�� &������ ��� �����*��
���



����7����
����&�������
��
�7�ZCCC�������0�,���-�	��

�7��*����,����������&�0���������&���*����C�
����)
�!�� �� ���`
��� �&����	���� ��� 3�EC� )E&����
��	�
*���6	��	��
7�
*>7�������8������-�
��
�����&������C�
4��,� &��*����
��,� ����� �&���	
������ ��� ���E��� ��
���� !�����P���
�I������*�
��
	�����7��0�,��!��/�*	
���
�����
����
��,��+��/����/���*���C�
����M�� �/����,� &����� ���� �	��� ��&���� ��� ���� ���,�
�
6	�
��� �� 
�7�� *�>�� �� 0��
���� /��*��,� �	7�������
��
0����&�����6	��7�
+����������C�O���
������-��,�
&��*������ &��� 	� *���!�� ��������,� �7�
 �7�
��
���
��,� *�
������7���
��� �	�
����� &�����
-�	��,�6	���+����7��	���&�*���/�
�1���*�C�
����M�
�	��� 
!�� ��� ��&���7�� ��
��� 
�
+	� ���� 7�
���
��� �����C� 4� ��*����� &������ &���� ���90��/�� 
!�� &�������
*+�0����!��*���,������������4�+��&����#!��3��
*��*��
�F� ��7����� &������ 
�� ���� ��0	�
��C� T� 5�0�� ��� ��	-�� ��
6	���*�
��*��C�
����)���� ��*����7�� 6	�� �
��7�� *�� &�	*�� 7�&��,�
�����
��� 0��
���� �&����,� ���� �6	���� 6	�,� ��&���� ��� ����
����� ���&��
����� ��� ���,� ��
+�� *�
��
	���� �	�� �����
*�� 7���*������ 7����0�
���,� ��7�
��� �� *���������� �� ��
�6	�
������
�
�����C���
+��*���������-������������&��
��7������ ��+��X� ��&���,� �� /�0�� ��
+�� �����*���,� &���
/��������*�-	��>7��X���7�&���&���������/�� �,���	��+����
��&���,� ���
	�
��� &�	*�� �� &�	*�� �	�� ��*+�,� �
16	�
��&�������/�
���7�
�����+�����&����������� !����
P���
�IC�
����%�����6	�
�����
����/�0	�������
+���	*	-���,�
�,� ��&���� ��� 	� ������� -����
��� &����
0���,� ��
+��
7�����������C�
������ 16	�
�� ����7�� �
�!�� &�����C� R	�
��� ��� 7�	� 
�
�������,�����*����7���F,����7�0$������1�,����6	�
�����



*�&���
��	� �� 6	�� ��
+�� �*������C� M��� �� ��*����7��
��
+��������&��
�����������,�
!��&Y������7�
+��,����

!����
+��
�
+	����7�������6	�������,���
���/�*����
&������1�,�����7����&���0�C�
����4��6	�
�����
��+�����	���-�����6	����7����� /�D��C�
M�
��
	��� 
�� ���� !�� ��� 4�+�� ���� &�	��
��X� 7������
&���� �� ���,� 6	�� ��� >
����� ���7�D� ��
��� &��+����,� ����
&���0���CCC� R	�� �&����Z� :1�� ��� *��7!�� �� ��
+�� /����
��
 ����� 
�� /�0�� ��� *�������,� �� /�0�� ��� ���
��	,� ��
&����!���	�
��	����
�7�,��,�&������	�����&�����������
���,���16	�
��7����7��&������1�������� !��������� !��
���P���
�IC�)�������6	���&���7��
��-�	�C�
����3���	��0��
��������/� !��&�������7��8�
���,�6	�
���
7������ ��*����7��&Y�����
�� /��
���������C�=��&�����
*�
��
	�����7��0���!�����0�� ����
����
�����
&���C�
����W� *+�0���� ��� 16	�
�,� ���C� ��	��� ��
+�� ��>��� ���
���� !�,�������0�
���������*�
�	���"�
����T�����&�����V�&��0	
��	C�
����T�)��
���
���,�����C�
����T� ���� ��� &�����
�����CCC� 
������ ����/���	
�����
*�&�
+�����CCC�
����T� %!�� &����� �
�����&��� �� ���7� �,� ���&�
��	� ��
*�
�	���C��1��������2��+��������������C�
����T� )� 6	�
��� &�����1� �� �	���� ���� 6	�� 7�� ��� #!��
3��
*��*�V�
����T���
+!�G�
����,�����C�
����T���
+!�G�
����Z���� ���1�	���� �����C�[� &��*����
��&����CCC�
����T� [� �&���>7��,� ���&�
��	� �� *�
�	���C� #�� 6	�����
&�����,��	-�C�
����T�%!��&�������,����&�
��	���8�7�C�3�E���
+����*	�����
�����*�
7����C���0	
�� �
���
�����
���,�6	�
������������
����� ��� ��*�� !�� �+�� /����7�,� ����7�� �����7���� ��



���E���P���
�I,����0����6	������������*+�7�����,�&�������
��&�����,�6	���F���
+����������������	� �	0���
��7�0!�,�
	��/�� ����������>7�����&��
����
��*+!�C���&����/�������
���� !���+��6	���7�����&9�,�������
!��&�������7�
�1����C�
�� �	��� ��*�� �	� ��
���� ����C� �� *F����� ��� �
�	*����� ��
�	/�*�7�C�R	������	������9���/�C�
����)
����
���� ��� 7��8�
���� �� ��0	
�� /������� T� �
����
�	�������*���
���:��*���,�*	8�������������0��7��T���
+��
������ �	0��� 
��� 7�0$��C� 4	7������ �� �	>��� ��� *��������
�� �-	�� !�,� �� �� 7�&��� ��*�&�7�� &����� 71�7	���C� 4�
�6	�
����� �&���	,� �� ���� ��� &Y�� �� �7��
��,� ��
����&���*�	�-����&�����,����	��
����	��/	� ������
�	�-��+$������
�7�C�
����4��0�
���3�E���
+��/�*���C�
������0	��� +����� ��� ��*����C� 4� ��&�� ����7�� 	����
�	,� �� /���� �
��
��C� 3�E,� ��
����� ��-��� 	� -�
*�� 
��
���� !�,�&���
�*����F7��C�:���������	&���6	�������C�
���C���	��,��&��������7�
��
��,����E�7����*�����
���
���
��6	�����6	����
+�������*���*����G��	�����&��� !�C���
+��
G��E������������&����/���,�&��*	��
���7�������79�����
��&����������
�7�,�6	���
���&�
������*������+��������
-�	�� 6	�� ���	D��� �� +���D�
��� G� �	�� 7����,� ��
��
���
��*	���� ��� ��0	� -��	�+�� ��� /�D��� �	7��C� ���� 
���C�
�����7�� �� �
����,� ����� ���
����,� &���� 7������ ��
����
��&���,�����&����
	����
��C�
����)
�����*�	C� 4� &�6	�
�� �����*��
��� 
!�� ����7��
��
��� ��� 7����C� 4
��� �������� 
����� ��
��V� ������
��*�
 ������� >
����V�������+�7���� �	��,��	������������,�
&�������� 
�� 
�7�����,� ����7�� ��� �*���V� 4� *�&��!�� ���
/�����P���
�I�����7��	�����
6	������-����
!��6	�������
���E������
�&���*����	���
6	���	��C�
�����
����*�	,� �� 
�7�� ��-�	� �
��� �-	
��
���
��,�
��� �� �
��
������� ��� /���� �	�
��	C� 4� ��+��� ����



�
��9&���� 
!�� ������ �
/��
����� ��� ��*���� ����� �-�*	���
��
���!�C� O� ���2
*��� �-���	��� ���
�7�� 
�� &�������C�
%����7Y�����	�&1�����,�
����&����0�������0	��
/����&���	�-�7����*�����
/�
���C�
�����	��
����������
����,����C���	��,�����&>�����*+�������
&�����
���
���� ��
������,� �� *��� !�� ��&����� ��
�
0������,� 7�0	��	� &���� ����� ��� *�&�
�C� #	��
��0�
� !�� �� ��7�7�� &���� ��
0�� �� �+�� �����7�� ���
&���0��C� 4� 6	�� ��/��	� �	��
��� ������ ��
0��� +����� 
!��
������&���>7����E&����C�
����3�E� ����7�� ��&��� �F7��� 
�� ���� �	0��,� ��,�
��-9� ���,� 
!�� �����C� %	� ����� ��
��,� 	�
+�����
+������&��E���������,���9�/���	�*�����,����
���0�
��������&�*+�	,���&��������������&�
�����G���	���
&���7����*��	���
���
�0���7�C�
������
�����&����	C������7���*��,������*�������&�0�������
������0	�	������-���	�+���D�
���
	-����C�)
�����
�����
��+���&�������*�
 �����9��	�����+����������`
*��C���
+��
����� &���� �� �	�� 6	�� :+������ 3�00� �� �� �����*��
��� ���
+�7��� ����0���CCC� 4� �	�� ����7�� �-���	���
��� �������C�
)����
�!�������+���������
+!C�
����4�*�&��!�,��E�����
���&���*	&���,�
!����-�����6	��
/�D��C� ��7����� �
7���� 	� ��0	
��� �����*��
��� ��
��*����� ��� &������V� ��7����� ��*��/�*��� 
�7��� +��
��
*�� �!�� &�	*��� &��-�-��������� ��� ���7��� ��� 6	�� 81�
��
+������� ��*��/�*������
���V����� �	��+����� !��
!��
�	��	,� �� *�� 	� 0����,� *+��
��� 	� ���� ��	��
�8	��
���,� ��	��+�� ����� ��� /�D��� 	� ��*�
+�*��
���
��� �	��T�6	�
��� ��� �	7���� �����C� #�����	���
��V�4��
��������� &��*�&��������� &���� /���� ��� /����,� �� �� ����
��+�� ��� ����`
*��� �7������� 	� �����*��
��� 6	��
7����7����-�������C�
������C�3�00�7�
+��G�/��
��,� 8	
��������:����&����	�������



������	�����&����0�����,����0�����������!�������#��	EC�
������
+��+�7����*�-������D���+�������	�����P���
�IC�
:�	*��� �
���
���� �
���� ��� *+�0���� ��� �����*��
��,�
:����&����	�� �� ��	�� ����� *�&�
+������ 81� �	��7��
*�
������	��0	����!��,�����/��
*2����
+������	-������2��
*�� ��	�� ��*��,� 6	�
��� ��	� &���!�� �� ��� ��������� ���
&��*�&����������	���*����C�
���������,� ���7������� �� ���7����,� /���� �*��+����� *��
-������������0���,���:+������3�00�������-	�	��������������
�� 0����/�*� !�� 6	�� �+��� ��
+�� &�������,� �
6	�
���
:����&����	����&�����*�
��0�,�
!�������0	����D!�"�
����T���*������
��,�����	����
���*����&�����	�&���!�Z�
����3�E,����&��/�����	��&���7��,�*�
��&��7����C�3�00,�
�� ��������/>*��� �
���������� �&����$���6	����� *�-����

����
�6	������
��C�R	�
��������C���	��,���
+��&�0��
��!�����0�
����
,������&����7��
����	��,����&�����
&��
	
*����	��&���7��Z�
����:����&����	�,�������6	��*+�0���,�����7����&��*	��
���
������
������ !�C��	�0�7��6	���� ������
*�
����,�&��
���
&���� &������ &���� 4�+�,� �� ��&���7�� 6	�� ��� &	������
��*	&���������&��&������C�
����T�4����Z������Z�0����7�C�
����T�:����	,����&�
��	�3�EC�
����T� )� �� ���� ��0	�
��,� 6	�
��� &����V� &��0	
��	
:+������3�00C�
����T�#F���������C�
����T� �+Z� ���&�
��	� ��&����
��� �� �&���>7��
0�
����
C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 2 �, - � � �2 2 2 �, - � � �2 2 2 �, - � � �2 2 2 �����
)��RO)�4�=%#:)�4N�3=c�5)����O=�4���#[N=4�4#�=%�)N)##)#��)�

:H=5)�#�34KK�

��

����:+������ 3�00� ����7�� *�� ��� +����� ��� ������C
:����&����	�,� �� *�	��� �
7��	
�1���� ������ ������,� ����7��
�����&�����C���
+����*������
������	�
������	�&���!�C�
����%�������
��,����
�&������&��E��	���������C�3�00,�
�,���+�
����������
���&�������"�
����T� N����
��,� ��
+��,� &��0	
��	� ���,� ��� 	���
&�����V�
����T�N����
��,����&�
��	�:+������3�00C�
����T�=
�����,� �����	�3�EC� )��1����� �
���������� ��
������ �� %�7�� L��(� ���� ��,� �
���� ���� �
D�� +����� ���

����,�+�������&����������&�6	����&����5�7��&���V�
����T��	��>������
���������C�
����T�)�����	��7��0��
!����7�����������
�����&����&���
��������6	������>
����,�������*+�0������%�7��L��(�������,�
&�����
+!V�
����T�#�,�*���
D��+���������
��*��2
*��������� !�����
&�6	���C�
����T�'�C�%�����*���� ���7�
���+��������������C�)
����
7�
��� �� ��D�,� �� ��/���
 �� 9� ��� ����C� #!�� ����� +����� �
��*	&����C�R	�����
����/�D2���V�
����T�W�&9V�&��0	
��	���C�3�00C�
����T� %!�,� �� ���
F,� ���&�
��	� 3�E,� �� ���
F� �� 7����C�
O�+�����&��&Y�����������������
�&����C�
����)��� �� +��� 6	�� /������ *�� �� �
�&����� ��� &��>*���
�	��
�����
����,���*	8���/���*��
���3�E���
+����*	����C�



����:+������ 3�00� 
!�� ���&�
��	X� ��� 3�E� ��
����+��
����������+�����6	���!��6	��&�����7��
�� /��
���
������� !�,���0�
����
�/�����9����C�O��
���
�����&���,�
:+������3�00������������*�
�,�6	�����*+��7���	�0�,�
�
���7�� 
	�� *�-�
�� *�
���	>��� �-��E�� ��� /����
P���
�IC�
����51,� ��C� 3�00� �E��
�	� 	� 7�>*	��� 	���� ��
0	���,�
��&9*��� ��� ��-	�����,� *���*���� ��-��� �	��� ��
0��� 7�0��,�
	�&�	*����6	������&����*���
��&��������
������*���
���&�
��������&�������	����
F,�����-�����6	���*�
*���	�
����� &������� &������� ��� �*�����C� �� 	� ��� �� ��
��-	�����,� 
�� /��
��,� ����7�� 	� ������ 	���� ���7���,�
��-�����6	�������7������
�����	� ��
���-��0�
��
�C���
����� �����,� �������
��� �	���
����� &��� *�������
��1��*��,���0�7�����	����*�������/�����6	�����7���&����
� ��� 	��-	8����
�� ��� 0��
���� ���
�$��C� ���1�,� 	��
��&9*����������&�����������0������&����+�C�
����)��,� *��� ��� 72,� 	� ���
F� ������ �� *��7���C�
�	��
��� �� �
7��
�,� ��-��� �� &�������� 0�����,�6	�
������
���
�� �!�� �������� &���� 
�7�,� ������ 7�>*	���� /�D��
���7������� �E�����
��� �1&����� ��� 	�� ���� !�� �
�	���C�#!�,���9������,�&����0�����
��������������7�����
T��������6	��������*�
7�
��
���
	�*	����������*����,�
�E&��������-��*���T���*����7�
���&�����1�,������D��
��-������	&��/>*�������&���������*��	����&���D��0	��,�
���
!���	&�����,�G������E&������C�
����)� ��0	
�� �
���
���,� 	�� 
�0�*�� !�� /��� *�
*�	>���
�
������C�3�00�����&���!���������-��*� !����������C�4
7�
��� ����7��-�C�#�&��7�� ��8�� ��� �����C���
�7�� ����7��
�
�	��*���,� �� �	�0�� ��� *�&������� �� *�
�	D��� ��C�
3�00�G����� !�����4�+����&�	*���+����C�51,�������
�
�!��/��6Q�
���������7����
	������,�&����M+�*�0����%�7��
L��(C�%!�������&���>7�����*	&���������&��&������C�%!��



+�7���&���6	2�+�����������
�������7�
�	��C�
������C�3�00,�
!��6	���
����E&Y�����C���	���G������	����
��� 	�� ���7������ ��� ��� ��7��,� &��� ����� /���� 6	�� ��
7���*������ ���
��������� �
�	&���17��� ��
��,�&��&Y���+��
6	��/�*�������-����*	����������:����&����	��
������ !��
��� P���
�IC� 4� +�
����� � �� �
*����0��������� ���
��*�
�	D�����8�7��G�)	��&��&���	�*��
+����+�����
��*�
�� $��������*���17���C�
�������C� ��	��� ��*	��	� ��&�������� ��� ��C� 3�00,� ��
:����&����	�� ��� ��
��	� 	���� /���D� *�� �����
������
� !�C� M�� �/����,� &��� 
���� 
�����	
��� ������
6	���������E�����	�&���!�,�81�6	��3�E���7����*�&�
+1�
��C�
����R	�
��� ��� 6	�� &�
��7�� �
�!�� �� �
�&����� ��� &��>*���
��������/>*�����D��C�#	��*�
7�* !��������������-������&����
��0������ ��� :+������ 3�00,� �	� *�
���������� 6	�� ���� 	�
7��+�*�� ��� ��*�� ����,� 6	�,� ��&���� ��� +�7��� /����� ��
7����� ��� 	
��,� ��� 8	�0����� �-���	���
��� ��0	��� 
��
=
0�������V����7�D����&�
�!�����3�E������&����������C�3�00�
��� ��7����� �/���7��
��� ���/�*���C� ���� 
�� &��� �����
����7�� �
��� �����7���� �� *	&���� �� ��	� ��7��� �,� ����
�&�*��
��� 6	�� �����,� �� �&������� *��� &	������ ��
��0������G�=
0�������C�
����W�� ����� +����,� �� ���
F� ����7�� &������� �� &�����C� 4��
7��8�
����T����>������
����������D������&����0������T
������ ��	�� �	0����� �� �
7��7�������	���� -�� 
���
�	��� �
���� ��� 7��0�C� ��� �	��� ��
���� 7����� /����
� ����,��,���-����&	�������7�
��,���7�>*	�����0	�	���-���
��
�7���
�	��*������	��7���*���������6	���
�����+���
&���+���C�
������ ����`
*���6	�� ��&���� �� /�����P���
�I����4�+�� 9,�
�� ��
+�� ����� T� �� 7Y�� ��� �-��+�,� *��� ��D�� ���
����*�
���T� ��� �	D�
������+��� 6	�
���	���C� #�� ��



7�
��� ��� �
��7����,� �� *�
*�� +����� ����� ����`
*��
&�����������*�-����C�#��
�
+	��
*���
����*�
��*����,�G�
	����������������
F���7�����*+�0�����4�+�C�
����R	�� ���7�����Z�4��7��8�
���,��&��������	
��*�
�������
�	����,� 
!�� &����� *�
7�����C� 4� /���,� �	�
����� &���
7���*�����,� ������ �+��� *������� �� &���7��C� 4� ���
F�
�����D�7�� �!�� ��0����� &���� �	&��/>*��� ��� &�������� 6	�
���
	�� �-��*� !�� &���� �	&��/>*��� ���� 10	��� T� *�� �
-���
 ������
��C�R	�
�����-����� *+�0�7�� 7����
�����
����,� &���*��� 6	�� �� ���
F� ��� ���� ��7�
����� ��� ����� &���
�	��� 7����,� 7�������������� ��
��� �
7��0��	��C��	�0�
*�
���7�7�� �� 7�>*	��� �� ��
+�� ����,� �� *�� 	�
�7��
���������,�����/�*�7�����-����8���6	�����&����+��
��
������ /�D��C�=�����*���������&�
�C���7���� ����
0	���
��
+����������/����������
!������7������&����0����&����
-��0�
��
�C�O������9	����017��� /���0	�
����,���	��
/��*+�,�����
��������7�
��,�	
�	��	��/�� ������&	��!��G�
���� �	����� 7����C� %!�� ���� &���>7��� �7���1���,�
������*��
��,� ��� *�� *����D�� �� 7���*������ ���
���
F� 
!�� ��7����� ���� �
��� ��� 6	���
��� ��+��� &��
+���C�
����T�#��
�������6	�-��,��������	�0�,�*+�0�����C�
����)� �	�0�� ��
+�� �
�������� �� *+�0��� 
�� &��D��
����&	����,�&��6	����C�3�00,�/���������	�������,�����
+��
����	�����*��	��-���0����/�*� !�C�
������ &�������,� 6	�� �� ���
F� *����7�� �� ��
+�� ����,� ����
&��
��*���	���C�����������	���
�����
6	��0�����C�
������������6	�����
��������&��������������F�����	-��,����
�	������ &���� 
�������,� &��� K����� =���
�,� M��	-	�,�
*������ �&����
��� ��� %�-���(�,� #*+	I���,� 3���
�,
��&���� 4�+�C� #�0	��� �	��
��� ����� ��	� &��*	���� ��
��0�������������:������N�7��C�4����
F,��-��7��
��������
�E��
�!�,����	���*����������*�����*�����&����7���/9����C�



�	�0��
!����*��7��6	����:������N�7����+���-��� �������
���8���,�
��&�6	�
��*���7����6	������� ���� /�D�����
������
3���
�,� &��6	�� ��� �	��� 10	��� ����7�� 0������C� 4�
*��
+�� �*+�7����,� &���,� *�&�����
��� ��7��� ���
�-��1*	���,���:+������3�00��F���
+���	���*������������"�
	�� �7����� 
�� �&����+�,� 	�� 	��
 �� �	� 	��
*����������7�
��C�
�������� �� -����� 
!�� �-��
��7�C� :���� *�
��1���C� #�&��7��
���7��0����������,�6	���������
�������/������0Q�
��7�
�������
��C�)�����/�����������,�����+�
����G��*������
��� 	� �
���	�
��,� ���7�� *��� ��� ��0	� ��*�� ���
/�D����� 7�-���C�4� ���
F� 7��7�� ��������	��+���
���
&��
0�
��,������
��������	����&����*	���C�
����T� )����� *������ �!�� �� 6	�
��� �� �� ����7�,� ������ ��C
3�00C�
����)� ������ /���� ��� �
�*��� &���7���� 6	�� &��
	
*��	
�	��
��� �� 7��0�C� ���C� ��	��,� *	��������
���
�
7��7����
���&��������
�������7��0�,�����7�,�6	�
���
����&���>7��,��-��0�������/���C�
����R	�
�����:����&����	�,���/�*��7����+��*��������*��
������ 6	�
��� ��� ������ 
��� -�	��,� ��&���7�� �� ���
&�
����
��C� M�� �� �����7�� ��� �&���	�-17��� *�
/��
 ��
6	��&���	>�,� ��
+��7��������� ������&���
 ��C�)�7�D����
*+�0��������
+!� ��%�7��L��(,� *+�0�����G� �����,�
���+�7�����
�����0	���&��-�-���������6	��/������
����
���&����������&�6	����&����5�7��&���C�
����:����&����	����
+����9����������0�
�������&��������
!�� ��� ��	� ������� 3�EC� %!�� ��� ��6	�*��� ��� 6	�� /���� ��
�
�&�����6	��&�������
���&��*	����������
F����7����,��,�
&����
��,����
�*������6	��+�7������*+�0�����4�+����
��&�� ����C� ���,� &��� 	� 
!�� ��� ��-�� 6	���
&�����
���
��,��
��7�����
���	�������7��	�	��C�
����O�� *����� &��9� :����&����	�� 
	
*�� ��6	�*����,� ��



��*��/>*��� 6	�� ��C� 3�00� ��
+�� /����,� ��� +������,� &����
����
*1���� ����!�������#��	E�C�%����,���C�3�00� ��
+��
�����*���� �	�� /���	
�� �� �	�� 7���CCC� %!�Z� ��	� ���7�����
8�������6	�*����Z�
����)
6	�
��� *���� 	� ���� 7��8�
���� ��� �
���0�7�� �� �!��
��7������ ��/��E$��,� �� ���
F� 7��7�� ��-��� �� ��
��� ��&����
���
�7�C�#��&����	�&�����0	
��*���(�,��/�	�
�����	��	-�
�/�	�
���� ��� 5������ '�	�� N�7��,� 
�
0	9� &��*�-�	C� 4��
*�&��� �� ��� *	����� ��� 10	�� ����&���*��� ��-� 	��
-��
*	��� 	
�/���C� �� &�������� ����7�� *�&�����
���
�������C� M�&���
����� �
���� �� O
��
� :�*�/�*� ����� �� ��
�
���
*��
��� 6	�� 	
�� P���
�I� �� #��
�� ����&+,�
/���7�� *��� 6	�� 	�� 0��
��� ��+�� ����-�����C� %��
	�� 7���,� 
��	�� ���� !�,� 
������	� /����C����
��&�� �� ��&�,� 7������ &������ *��� 	� ���`&�0��
��0	�� 1�7���� *�
���*���,� *	8�� -��
*�� ��6	������ ���
���
��7�� ��-� �� -����C� :��� 7�D��,� -�
���� ��� �7��
���7�0�
���� �7��7Y�C�W��7�D��,���
��,���0	
����-�������
&��������,�����*��9����
	������,��0���,���/������,�
�
*������� &��� 	�� 
�*��������� /���D,� ���&	��7�
7���*������*�������
FC�)
�!�,�:����&����	�,���7F�7���
��
!�,� &��&���7����� &���� /�D��� /�0�� ��-��� ��� ����
&�FE���C� #�� ��0	� �*���
��� ��7����� ������� �� ���
F,� ��
7��8�
���,����*�����&��������� /���D���*��
�*�����,� ������
*��������������������*��C����������
F��0	�
��7��/���,�
&�0�7�� �� ���
�����,� �� ��0�� ��0�� ����� �� -�
��� 	�7�����
/�*�7��&������1�C�
����������� ���,��	�0�� ��*�
+�*�	� &��� ��0	
�� �
�>*���,�
6	��&����7��&����������0���������:������N�7��C�%���������,�
��� 81� ��
+�� �� *����D�� ��� 6	�,� 7�
��� ��+��� ��9,�
��*�
 ����������� !�����4�+�C�
����),� *�� �/����,� 
!�� ��
+�� &������� 	�� +���,� �� �����
0	��� +1-��,� ���0�
��� �� ���,� ��� &��*�&���	� &���� ���



���� ��� �� /����	� �� &�
�,� ��� �� ���
F,� ��7���� &����
�&	�������7�
���6	����*�-���,�*����	���
���������+�C�
�/�
��� &���	,� ���	�0�,������
��� 	� �8	
���
��� ���
���+�����-��
6	������&����
�7�,������"�
����T�M+�0���C�
����M+�0����Z�M+�0����,� *���/����,� �� ����� ���� !��6	�,�
&��� ���� ��� 
	������� ���
�,� ���1� �������
��� ��
*�	
�*�*!��*��������������)�������O
����Z�
����:����&����	�� �� 3�E� �������� &���� ������ �� ��*	�����
��	�� �-���� �
���&�*����C� �8	����� ��C� 3�00� �� ��
8�7�������*���������
FC�:+������3�00��*����	����*�
����
0�
������
��� *�� �	�0�,� ��� 6	��� :����&����	��
�&����	� �� !�,� *��� �� 	� ��0�,� �� ������ ���
&��*�&������&���������� !�����4�+�C�
����[�
����� �&����
��� *���������%�-���(��6	�� �*�-�� ��
�����������/��������:�*>/�*��&��&����
�������,�6	��&$���
-�*��� ��� ��������&�� �� *�	
�*� !�� *�� �� 0��
���
�*��
�C�:�������������4�+����M+�*�0�,������������,���-�
�� 
��� ��� \M+�*�0�� �
�� N�*(� =���
�� N�������],� *����
�������
���&�������������7�
���*�
6Q�
������� $��C�
����O����������������7��&���������&�����C�:+������3�00���
��� ��	�� *�&�
+������ �&�
��� ��7���� ��&�� ��� ���
&��*�&����� 
	� 7�0!�C� %���� 7���� ��� 4�+�,� ���
:����&����	�� *�
/����	� �� ��� ���� 6	�� 
!�� ��
+�
���7��� &���� ��� �������,� &��6	�� 
!�� ���� &���� 7���6	��
����7�����C�
����M�� �E����� ��&���D,� �� ����&����	�&����)���������
=�.�,�&���M�	
*���'�	//�,��������
��,�=�.��M��IC��	��
���
�� 
����,� ����7����	� �� ��������&�� �� ��7�
&���,� �� &���
N�*(� =���
�� �
���	� 
�� =���
���C� %�� ���� ��0	�
��,� ��,� G��
6	�����+��������������*+�0�	���M+�*�0�,�81���*�
���	>���
���� �	��� �	>
��,� �� ���� ��-��-�� 6	�� 
	
*�� ��-��� ���
��0�
�������	�-������0����*+�0�
C�



����%�7�
���� ��+��� ��&���� M+�*�0�� ��� %�7�� L��(C�
���
�� 
!�� /����7�� �� M+�0�0�C� ��C� 3�00� &����	�
��������
������	�&�����	���C������0�
�����*����7��
��� \:����-	�0,� 3���� b �I
�� �� M+�*�0�� N���.�I]� &����	� ��
�����7���*�����,�*������*�&���
������6	����+�
�����
0�
����
� 
!�� ��
+�� ��&�� �� &�����C� ����7����	� *���
	� ���`&�0�� =
���
�,� 4+��,� :�
���7`
��,� %�.� �����I,
&����
���&���*����������
�����
��0	����,�����0	���
����6	����+�7����	��������.�I�,������
���
!��*����C�
3�
���
�����H	���
��&���*�	,��,� ����������D�-��,�
G���
D����6	�
D�����
����,��� ����&���	�
������ !�,�
��
��0�� �������� ��� ���,� ���
��� ��� \&���]� ���� 7�&����� ���
��
+�� M	
���,� ��-9� *+����� ��� \'����+� �
�� %���+�
����*�
�N�I��������#����:�*(���M�C]C�
����4� 	)��,� *�� �����
�� �� 5�7��&���,� ��
+�� &������� +1�
6	���
�����*�
*���
	���Z�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 2 ��, - � � �2 2 2 ��, - � � �2 2 2 ��, - � � �2 2 2 ������
)��RO)�:H=5)�#�34KK��N����O���5O����=N)���M4%�N�����J�

#4N�)�

��

����:����
��,���	)���&���*���������7����*��������������
��&���
 �����:+������3�00C�
����M���/����,�
�
+	������	�����&�6	�����6	��/�D����
���7� �� ������� �
���� �� �9��*�� �� �� )	��&�,� 
�� ���
���
����`
��*���/��
*����,�
�����
�7�������\b +����#����
5�
�],�
�����7�&��������M�&�
+���=�
,�
��������
��
+�� H�-	�0	���,� 
�� �	����,� &������� ���7��� &����
���&��&F���������0�
����
C�
����M�� �/����,� �� 9������,� ��� M�&�
+��� ���
����`
��*��
/��
*���� T� *	8��� ����17���� -��*��� �0	���� ��
7���*������ �� �E*���� �� *���������� ������ ��� ����
�	�������
+��,�����E*� !��T��F�&������������������������,�
��� ��� ��D�-��C� ��9� �����,� ��� ���� ���� 6	�� ���
&�6	����� ��� M�&�
+��� +�-	�0	���,� 
!�� ���
�������
�����5�7��&���� �	���5�
����,�������H�7��,� ��
����� ���7������ �	&���
���� ��� H�7��� �� #�	�+�&��
,
������
���:+������3�00,��
	��������	�����������/�� ��C�
����R	�
�������&�6	�����=�
,�	�����6	���,���	�����*�
9���,�&	
+�����������
��������0	�
��,�
!�������7�����

�� &�
���� 
����C� )����� 
�7���� �!�� &����*	����
���
�����
�����������
�&����������0��
���,��	���16	�
���
�!��/��*��,�
�7�0����
�����7����*�����7�&��,������	��
7���*������ 9� ��>�*��C� K����� 
�� ���7������ ��� %�7��
L��(�&������=
0��������������&�����6	����6	�������7��
����C�3�00�&����0�
+������&����C�



��������	��� �������0�
����
������	�&��/�����
���*�
���
*�
�	���
��� ��	� ����)6 ,� 6	�� �+�� /��
�*��,� ���� &���
���,�����7��
�������
�7�0� !�����
��*�`
�*�C�
����:����&����	�� ����7�� ��������C� ���� &������� �� &�6	����
&���6	���
�����*�
*���
	���,�����������7�C���*	�&������
�	�,�6	�,���7�D�����8	������&���!�,�
!����
+��&���������
�������-��1*	��������	�*��
+�Z�)�6	�
�����7�����
��	� ��&>����� ������ ��� �
*���
���� ��� 7��0�,� 6	�
��
��&���7�� ��� 6	�
����� ���&�
������ �� &	��� &����� �� �F�

�� ��	� �
�������,� 6	�
��� &�
��7�� 6	�� �6	���� �
����
�&����,� *�� �� �*�9�*��� ���� ���&����� *�
�����17���
������ 7��0�� �0���� &������,� ���	�
�7�� *�&�����
���
��C�3�00,�*�-�����������
8�����C�
������C�3�00�
!�� �+�� /�D,� *�
�	��,�
�
+	��*�
�	��,� �,�
��� ���E��� �� �-��*���	��� ���� &�6	����� �������`
��*��,�
�F�������������&���7���"�
����T���
+!�7��������6	�����&����/�D��C�����C�
������C�3�00,����C���	��,�3�E,�:����&����	������7�������
�� H	���
� 
�� �����I� M��I� /���I-���,� �� �	-���� �� 	�
/��*��,� 6	�� ��� *�
�	D�	� ��� +����� #��
�� %�*����,� 
��
'����.�IC�R	������/����&������G����&��� !�������,�����

����� &����	,� *	���� &����:+������3�00,� 6	�� ����	�	�
��
�� &��/����,� ��� -�� ��
0�� &�������C� ��	��� �� ��	��
*�&�
+�����,� ���� 6	���� �� �0��� !�� 
!�� &�����	�
��&�	���C�
����4�������0	�
���������������D�-��C����������,�G�������
����
+!,����������,�G���������6	���
�����*�
*�����
����,
+�7���
�7������,����D��+�������6	���
�����*�
*���
	���C�
#�,� &���,� :+������ 3�00� ��7����� &������� 
�� 79�&���� &����
	)��,� 	� ���� ��+����� *�	D������� ��� ��
+�� M	
���,�
������ *+�0���� �� 5�7��&���,� ��&���� �� 5�
����,� 
�� &��D�
����8���C�
������C� 3�00� ���E�	� �� +����,� ��D�
+�,� ��&���� ��� ����



��*��
��������*������6	������&����������7����������C�
��	���&����6	������7�����&��
�����6	��6	�����
��C�
������C� 3�00� ����0�	���� &���� ��� ��0�
�� ��� H	���
,� ��
�
�������
�7��������*��������*���,��	��
*�������
�����,�
&��*	��	� ���
���
��� ��� 6	�� ����7�� ��� &������C�
�	����� �-��*� $��� ��
+�� �� ��
��� ��� &������� �� ���
&��&���7�� &���� ��� /�D��� ��� ��� 
�� ��9� ��� �
+!,�
&��6	�� 
����� ��
��� �� ����17��� &����� ��� %�7�� L��(,�

!��+1�������6	��*��
�7����
!��/� �������&����������
���&�
�������0��-�X������������������-��*� $�����
7���,���
!��&�����*�
7�����:+������3�00C�
����)���� 0�
����
� &���*��� ��7��� /��+��� 
�� �	�� ������
��
����7�,�6	�
����7����	��
*���������
������'������,���
�����������	����,�	�
�7������*�9�*�����+9��*�,����
/����� /�
��,� �� *	8�� *+��
9,� ���E�
��� ����� 0�������

	7�
�� ��� /	� �,� �
��*�7�� 6	�� ��� &��&���7�� &���
&�����C�
����:+������3�00�*+��	�	�-���,��-��*�	�
���,��,���
&�	*���������,��*+�	����
����*�������<�������,�7�&���
���*��*�����/����,*��������������������������C�
����4� *�&��!�� ���<�������� ����7�� �� -����C� :+������ 3�00�
�	-�	����*�
79����&���	�&����*+�������*�&��!�C�)����
�&���*�	���0�C�
����)��� 	� +��� ��� *�
6Q�
��� �
��,� 	�� ��&9*��� ���
��-�� ���
+�,� 	� ���	
0!�� 6	�� 
!�� ��7����� ���
����17��C� 4�+��� 0��
���,� �������� ��� *�-��� �E�����,�
*�-����� 7����+��,� &��*� �� �
*��&���� T� 
!�� ��
+�� ��
��&�*������	�+�������*���C�
����T�4�*�&��!�V�&��0	
��	���C�3�00C�
����T�#�	��	C�
����T�)	���	�:+������3�00,����5�
����C�
����T�)��	,��
���.�#&���I,����M����//C�
����T�����&�����V�



����T�)�	��+���C�
����T�)����*����0����&���CCC�
����T�'�����	EC�
����T�)��	��*��0�V�
����T�:������
��&��!�C�#��/����C�:�������������C�
����T����&����0�����V�
����T� #�� &����0�����C� ������ &����0�����C����*�������
6	�������7����6	�����*	��C�
����T�#�	�
�7����
���-�V�
����T� )
���� �
D�� �� ��D�� 
F�C� 4� <�������� 9� -��
*�
+�*���C�
����T�R	����� ���
�&������&����5�7��&���,� ������ ��2��
&������V�
����T�:����5�7��&���V�:��6	��
!��&������M+�
�V�
����T���0��5�7��&���C�
����T�%!�Z�
����T�%!�V�
����T�%!�C�)���	����&�������&����'�����	E,� �� 7�	�&����
'�����	EC�
����T�%!���&�������&�� �V�
����T�%!���&�������&�� �C�
����4�*�&��!�� ��
+�� /������*��	����6	��
!���������
�9&��*�C�
����T��������������������<�������CCC� �����	�:+������
3�00C�
����T� 4�� ��������,� ��	� �	,� ���&�
��	� �� *�&��!�C� 4�

�7�����&����
*�C�
����T�)	�/����Z�
����T�%!�C�
����T�)	�*�&��C�
����T�%!�C�
����:+������ 3�00� 
�� &����
�8�	C� )
�����
��� �� ���	� !��
���� 0��7�C� %!�� ����7�� ��
��� ��%�7��L��(� *��� ��
+��



����� �� H�
0� P�
0X� 
�� *�� �� *�&��!�� ��� <�������
*�����
+�������*����&���!�����"�;�=��C���9��
�!����
��
+��������0�
����
���
+�������*�
��������-��1*	���C�
����������7�D�����
+�����/��+�7�C�
����)
�����
��,�����&��*�����
*�
������������������7������
�����`
��*�����
�7���T����
���6	��/���������7����������
-��!�� T� �� 6	�� ������ 	���� �����*���,� �,� ��9� �����,
�������D17��C�
����:���*�	,� *�
�	��,� 6	�� :+������ 3�00� ��7�� 	�� ��9��,�
&��6	�����������*�&��!�"�
����T�:����-�,�6	�������7�����9�'�����	EV�
����T�%!�,�
��6	����&�0�����*���F�����Z�
����T�4/��� ���������C�
����T�:���&�����V�
����T�:���&�����C�
����T�)��!��6	����V�
����T�R	����C�
����4� *�&��!�� #&���I� *�� �	� �� *� ��� �� �����,� *��� ���
6	������� ����
*����+�� �� �&�����C� K�
+��� ����� ���
�F�����,��������������7��0�,��>�����7��	��*�����&����
6	���7�������&�
��&Y�����������	���
��&�������*�������&���
6	��6	��� ��&9*��� ��� &����0����C� :����0������ �� ����� ���
�F�����,�������,�81�
!���!��&����0�����,��!����*������
&��*����C�
����T�:�����G��
�7��+����,���������&����
�����*�&��!��
#&���I,�*������
+����������	�,��������7�����6	�CCC�
����T�W��
�7��+����,����������
��
�7��Z����&�
��	�
!��
�
�����&����
���:+������3�00C�
����)��� ����� �� ���C� ����-��*��� ��� <�������,� �	-���
&����	�7�>*	��,�����0���������+�����#��
��%�*����,����D���
���C� ��	��,� :����&����	�,� �� ��9� �� �
��&��17��� 3�E,� ��
6	�� 0��*�����
��� �/���*�	� &����0�,� �	��� ����� /���
/�����&����0�
����
�*����*����6	��
!�����-�
��
�7��



��
�
+	��*��*	
��`
*��C�
����%����
�����6	����<���������&����+�7�,����������
6	���������7����-����C�
����R	�
��� :����&����	�� ��	-�� 6	�
��� *	������� �����
������ ���7�����,� �����	� 	� ������� \4+Z]� &����
0����,�
6	�� &��*����� ������ ��� �
���7����� ��� ��*���� *��1��*�
���*�
��
��Z�
����R	�
��� ��� �
�&����� 3�E,� ������ *�
��0�� 6	��
��*������
�����'�
*�����=
0��������
!����������
*F�	��
������
�0F*��C�M���/����X� *+�0�
��� �� �����
���6	�� ��
��
+��� 3�00� 
!�� ��
 ����� ���� ��0	
�� &	
+����� ���
��,� ���� ��� ����� ��� ��-���� ?���C���� 3A� /�������� 
��
��*�������-�
(�
����C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 2 ���, - � � �2 2 2 ���, - � � �2 2 2 ���, - � � �2 2 2 �������
)��RO)�:H=5)�#�34KK�#)��4#�N��W��5�ON����#�

M=NMO%#�m%M=�#�

��

����O�� +���� ��&���,� �� 7�&��� <�������� 	����&����7�� ��
/�����6	����
���D�����
���������H	���
,���-��7����&�
���
��� #�
�I� H��(� �� ��7�� ��� ��C� �	��
��� �� 8��
���,�
*�����	�5�
0�=���
�,�������0�������	D������3����=���
�,���
*����	���&����
���&���������C�
����%�� ���� ��0	�
��,� �@� ��� ��D�-��,� ��� ���� ���,� 	�
+��� �	-�	� ��� *�
79�� &���� ������
��� ���
*�����
����C�#	&$�,�&���*����,�6	�������+���������
*�&��!��#&���IZ�%���������C�)���:+������3�00,���6C�
����R	�
��� ��� *�&��!�� #&���I,� ����7�� /�*+���� �� -��
/�*+���� G� *+�7�� 
�� ��	� *������,� �� �����7�� 	�7��� 6	��
��
���7�� 	�� *F����,� -�� &����17��,� ��7���� ��
&���E���C�
����4� 6	�� ��
+�� �*�
��*���� ���� 	���� ��&���C� :+������
3�00�6	����������5�7��&���,���*�&��!��
!��6	���*�
�	D�����
&���� �1C� )
�!�� :+������ 3�00� ��
+�� �*������� *�&����
&����0��&����'�����	E,��,�
������
���+�����6	������7��

��
�7��,���
+���
�-������!��-����*����
���G���	���
-�
(�
����,�6	�������&	�� !�,����
+��������/�0	������T
���&	�� !�� 	� &�	*�� *�
���-�
�����,� 6	�� ����7�� ��
&9������������*����*�&��!��T��+��&����
*��C�)���&���
6	2� :+������ 3�00� *��
��7�� �� �	0��� ��� *�&��!��
#&���I,�&���6	2���*�&��!������7�����
*����
��*������,�
��&���6	2��
/����<�������� �������0���&����5�7��&���C�)
-����7�,� ���� �7���
��,� 7��� ��C� 3�00� �
�-���,� &����



��-���6	����C�3�00���
+���������	8�C�
����)��0���,�*����*�-��������7�
�	��,�9���6	������������
�����-��1C�M�
�	��,����C���	���
!�����E�7����������
����
�
6	����,� �&����� ��� 
���� ��D��C� 3�E,� ����,� ��
+�� /�*����
���	&�/���� �� &��
*>&��C� R	�
��� �� :����&����	�,� �*+�7��
��&����
�������17��C�
����T�)
�����
D������D��
F�,���
+���������*�&��!��#&���I,�
�� *�� �/����� �� <�������� ��� �
��
+�� 
����� 9���� ���
7���*�����C�
����#�,�&����T�6	����
���+�7���\��]Z�T���,�&���,������
!��
/�*�����	�����	�,������7�
���
!�����������&���������,����

!�� �	*������� 
�
+	�� �7����� ��� -��*�,� 
�
+	�
�*���
���G�16	�
�,���<�������,�
���
�7�������*�
������
�����������D�-�������,�&�����������7��������� ��2�����
��+���6	����&����%�7��L��(����5�7��&���C�[�7�������
6	��	��7�D��1,���
�0F*������<�����������
������������
'�
*�,�&������� ��7�����0�
����
�	�&�	*������ ��
0��
����
���6	����C�
�����	��
��� ��� &�������� ����,� �� 
�7�0� !�� ��� /�D� ��
�E*���
���� *�
�� $��C� 4���� 
!�� ����7��	���� �	��X� ��
7�
��� &���*��� /�E�� �� 
�������X� ���0������� ��� 7����,� �,�
��-��	���0������,���<���������
��	�*���	�7����������
���
����`
��*�C�
����:����&����	�� ����7�� �
*�
����C� �� ������ &���D�� ���
��	�&���!�,����6	���
!��6	�����7������*�
��6Q2
*���,���
�
�	�����	C� ������ �� ���&	�� !�� 7���� 	� ��&�D� ����
���0��,� ���� 10��C� 3�D��� ��� 0�
����D��� &���� ���
���
+������ �� ��� ����-��7�� &��� �	��� &��	����� ���
���-������C� M�� &����0�������� �+��� ��7�� ��� ��+�����

���� �� ��� -�-����� ���� �����
���C� :���� ���,�
�
�-��7�� *��� 0�
����
,� �� ��� /�0	������ ��� �7��
��� /��
��+��� *��� 	
�� +��F��C� #�	� -�� +	��,�	����
*�	
�*���7�,�*�
��0��7�������C�)�6	�*������&������,����



�-����*��
���,� ��� &���0��C� #F� &�
��7�� 
�� ���� ���
7��0�,� �!�� &�FE��,� �� G�� 7�D��� ������ ��� �&�*�2
*���
*��� ��� ��7����� ����� �6	�*���� 
��� /��
��+��� ���
<�������C��	����� 7�D��� ��-9,�����0
�� ��&�D� �����7��
3�EX�����+�7��*����+��\6	�����������*�&����]Z����
!��
�+�� /���7�,� &��6	�� 81� 
!�� �E������ 
�
+	�� �
��������
�
�������������
��0�����0��C�
���������,�3�E,�*	&�����D��,�81�
!��*�&���
����
���Z�
�� *�
6	����� ���<�������,� �� *�&��� ��� �	�� ���&	�� !�,�
�6	���� 3�00� �
�-��
��� *��� 	� ���
+�����
*�
�	���,�����������*�
8	
������*����������	����C�%!��
��-���������6	��&�
���Z����,��/�
��,�	�0�
����
�6	��
*�� �7�� ��	-�
��� *�
6Q�
��� �� *�
*����� ��-���� &�����
	����-���*�-���&�����	-���	���-��*� !�C�)�3�E�/���

��	����
�����7������*����6	����<�������,�����0����&���
3�00,�
!����������8�����
�
+	�&����5�7��&���,����&����
��0	�&�
������	
��� �
��� �� ����!�,� �0����&�����,� ���
&����� ���
6Q����
��� �� ��0	��
 �Z� )���� +�&F����,
��7���� *�
/�����,� 
!�� &������� �������� &��	�>7��,� �� ��
������7�� *�� �7��������&�
�������	����������
������
�����-��*����
����C�
����R	�
��� ��� *�&��!�� #&���I,� *�
��
	�7�� �� 	�7��� 
��
*������,� �� :����&����	�,� �
*����0���� ��� �+�� ��7���
����
���,�
!����/�D��,��&������������	����7�0�����,����
��� ������� &��*�	 $��C� ��C� 3�00,� ����,� 
�� ����
&���*����	7�����6	��+�	7�����	�*�&��!����-����C�
����%�������@,�&�������&�����E������������������%�7�C�
#!�� 1�� &���0�
�C� �	��
��� �� �
7��
�� ��-���	��,� ���

�7��������!�� /��6Q�
���,� ��� /	��*$��� ��>7���C���������
79�&���,���-��Y����,�6	��-��E������&�
��
��
��,�/�D���
&�����
���� 	�� 	��
 �� &�FE��� 
�� ����/���C� M��
�/����,��	��
�����
����,�����&����	���������/�*�	,���/����
���
�	���� ���� �
��
��,� �� ��� ���� ��&�� �� 7�
���



����	�&�����	�����C�
����)���	�*�
�����&�C���C�3�00,�&����
!������/���������
�	�� ����,� ��7�� ��� /������ ��� 7����� �� /�� ��� �� 7�&��C�
M�
�	��,� �� �
���
��� ��� 
�7��� /��� ���
	�
��,� ��
���
�� *�
��� �� ������� ��� ��,� *	8��� ��
���� �
����
6	�-��7�� *�
���� �� ����� ��� &���C� 4� 
�7��� *�� �	� ��
��/��� 7����
���
��,� �� &��8	>D�� ��� �	�� 7���*�����C� 4�
7�
��� 7���7�� &�	*�� �� &�	*�� /	��*!�,� �� 81� ��� &��7��� ��
��
��� �� 6	�� �� <�������� 
!�� &	������ ���� ���
�
������-�������
���C�4��,����/�����&��*����/	0������
���
�����&����,��	�0����������*�
+�*����*������������	��
*�
��6Q2
*���C�
����4� ��-��
��� ��� :����&����	�� *����0�	���� �������
��&�� 6	�� �� *9	,� �,� &��� ����� ����,� �� �E*���
��� � ��
&����	� &��� ���
���� ������C� ���� :+������ 3�00� ���� 	�
���
+����� �	����,� 6	�� ��-��� ��������� ��� ��,� ��
*�
��
	�	�����	�*��
+�������6	������
	�����7�&��C�
4�<�������,�6	�
���
!��&�������7�
���������-�����7�0�,�
����7����7���,� ����� 7�������+�� �� *�
79�,����&����7�C�
:��� 7�D��� �� +9��*�� ���0��,� �0���
��� �	��� &1�� 
�� ���
7����0�
����
��,� 6	�
��� ��0	�� �
��
+�� ��� 10	��
��7�
��7�� �	�� &�&�� &���� /���� ��� �	&��/>*��� ��� 10	�C�
:��9,���
�7��������&�����/��
��C�
����M�
�	��� �� 7�
��� 
!�� ��&��	� �!�� /����� 6	�
��
&������� ���� ��&�����C� %!�� ��� ���
�	� 	� ������ �	/$���
6	�� &����� �� 	�� 7���*������ ��� 
�7�
��� ��+��� &���
+���C�#�&��	��	&����7���
��,�����
/���D�
�����&��	�
*�� �-���
� !�� ��� �	������ �� 
!�� &�����	� 6	�� ���
���0����� �� &�
�C� )� *�
�	��,� *��� 7�����,� ������ �����
	���������6	����7�����7�
������	E>�������7�&��C�
���������;������D�-��,���������&��09����6	�
�����������
&������� ��� 5�
����C� )� ���	�,� ��<�������� 
!�� ��
+��
��
���	���������
6	����
��C��������������7�����,�����



�	��
��,� 81� ����7�� /����,� �� ��� &������ &���0�
�� ��
+��
����� 7�
*����C� %�� 7��!�,� &������� ���� ����� *����D�� ��
�	*����C� %�� �
7��
�,� ����7�� G� ��*9� ��� �	� ��&�C�
:����&����	�� 
!�� ������ �	�� �&�
�!�C� %�� /	
��,� ��
+��
��&���
 ��,��,����/��������7�
��,�&	
+��/9�
��7�&��C�
����4��,� 
�6	���� ���,� �� �6	�
����� ��
��� �	-���� G
*�-����,��
*�
���	���C�3�00���/���	��*��������
���*�
���C�
����#����-���-��&��6	��T�&���	�&�����
���
�����
��7���� T� :����&����	�� �E&����
��	� 	�� 7�0��
�
6	���� !�C������������	������	�������+���&�����	7���
*�� �� �	���� �� 6	�� ���� ����C� M�
�	��,� &Y��� �&�
+���
��0	���&���7���,�&��
	
*������&�����	�&���!�"�
����T����*����D�����6	�������V�&��0	
��	���C�3�00C�
����T�M����D���-���	��,���
+��,����&�
��	����6	�
����C�
%!�������6	� �����6	�,�������
�����&������,�����������
��� /��
��+��� ��&��� �*����,� �� 6	�� ��� ����� �	/�*��
���
*��7!��&���������&�	*��7�&������%�7��L��(���'�����	E,�

!�� ����� �� -����
��� &���� ��� �� ����� �� 7�&��� ��� %�7��
L��(���5�7��&���C�
����T�:�
������
����,����&�
��	���C�3�00C�
����:����&����	����
+��*�&���
����C�3�*�	�������
���
�
6	����C�
����=��/������*��7!�Z�
����T� �+Z� ��� �	� &���!�� &����� &��� ����,� ������ ���
*�
��0�,�/�*��1�/����Z�
����)� ��
��� �
*�
������3�E,� 
!�� *�
��0	�	� ��� *�
���� ���
*���*1������&���������	� !�C�
����T�:�����
�!�,� �+�� ���&�
��	����0�
���*�������
����
*�������,�8	�0������6	��7����&����5�7��&���Z�
����T�M�����6	����Z�
����T� =-�*��Z� ���&�
��	� �� �
�&����,� 6	�� ��� �/����	,
�
*��+�
�������-���C�



����:����&����	�� ����7�� �� &�
��� ��� /�D2���� �
0����� ��
6	���/�*���7�,� *	8�� ��
����� 7���������� 
!�� &����� ���1�
*�&���
���X� ��� ������ &���� ��� 6	�� �� �
/���	
���� 3�E�
��7����� ������	���� ����&�
����,�	���� +	��+���� ��
��	�����&�F&���,���&������� ���� �!�����-��+������
���
��0	���� 	�� &����� /����� �� ������ ��� 	
��,� �
���*	�&�	��C�
����)� �0���� 6	�� ��*��!�� ����� ����� :+������ 3�00V� )���
��/>*��������0�
��Z�)
�����
���&���*�	�6	����/��	1��*��
0�
����
� ��
+�� ������ 	�,� &��6	�� 
�6	���� ����
�������
��	�*+�������6	�
����,����+�������"�
����T� ���*�� �� /�0�� �� 71� �� /��
��� ��9� �*�-��
*�&�����
�����*�-	��>7��C�
����=
���
���� ��&���,� �� *+��
9� ��� <�������� 7����7��
�	�-��+$������/	� �C�
����4�
�7���*�
��
	�	���������
�����������7�&��X���,�
*�����
+��������7�����,��������������������,�������,���
�6	�
�����/�D���-���6	����*��7!���*�-�����
�6	�������C�
����T�R	��
!�����E����/�0��-��E��,����&�
��	���C�3�00C�
:����*�
��1���C��-������71�7	���C�
����%�6	���� ���,� &��� 7����� ��� ���� ���,� ��&���� ��� ����
�����������	���������,���*��*	�������&��� !�����
�7��,�
:+������3�00� /�D�7���:����&����	�,�����	��+������������
��� -	�*��� �� *�&��!�� #&���IC� )��� *��� ��� ��7�����
�
����� �� -�� � �� ����*����
���� 	� ��0��,� �� ����
���*�	������-����+�,������D�
��"�
����T�:�����7��
���/�*��1����7���Z�
����M�� �/����,� ��0	
�� �
	���� ���� �����,� �� ���� ��
0������ �� &��0��,� 	�� -�-�� *+�0�7�� ��� ��-����+�C�
)����-�-�,�������*�&��!��#&���IC�)������7���
���6	������
������E&�����C�
����T� 4
��� ������V� ����� /���� ��� &�������� &���7����
6	��&��
	
*��	�
�����������	/�*� $������*F����,� �����




!��/�*������&�&�9��*�,�8�����/�*����C�
����T�4
���������V���&���	,���/�*��*�
0�����
���C�
����T� �� ����*�
���� �� ����
��� ��+��� ��� 5�7��&���� ?@���
�90	��A,� ���&�
��	� ��C� 3�00� *�� 	�� *���
�&���	�-17��C�
����T�:�����Z��E*���	��
���.�#&���IC�
����T���
������*+���,���
+��CCC�
����T�M���1���Z�
����T�CCC��
+��,������	�:+������3�00,�&����&�����6	����
7�
�������	�
�7��C�
����T�%!�Z�&���������������-��,�
!�Z�
����T�[�6	��7�	������-��0������6	��1���C�
����T�R	������	�
�7��Z�
����T� #�,� &�����
��� ��	�� �����,� &��6	�� ������� ���
*�-	��>7��C�
����T�R	������	�
�7��Z�0����	���*�&��!��#&���I,�6	��81�

��&�����������6	���&��
	
*��������>��-��C�O�
�7���
6	��7����*�
6Q�
�������F������?���C����3AC�
����T� �6	�� ��� �����
��� ��� ?@��C���� 3AZ� ���&�
��	�
:+������3�00,� �/���*�
������ *�&��!��	�� �����-�
(�

����C�
����=������7��	��/�����10�*����-����
���.�#&���IC�%!��
���9�����*�
�����6	����7��!����������
�������F������
�+��*�	���	��*������� !�C�4�*�&��!����6	�*�	���	�
�
���
��� �	�� *F����,� �	�� �
*��*����
��,� ������ ���
6	��E���*�
������	�&����0����C�4�
�7�����
+��7�
����
��C�
�6	����&������� 7��� �� ����	���
������	��ZCCC���-�-��

!�� &������� ���� �E&�����C� ��C� 3�00� ����
*���� ��	�
����&�C�
����T�)� �� *��*�� ��� /����� /�*��1� &�����,� ������ ��	�
�����
0	����
�����*�C�
����T�4�*��*�����/���������16	�
�,���
+��C�3�*+���V�
����T�3�*+���C�



����)� �
���.� #&���I,� &�0�
��� �� � �� ��� -�
(�
����,�
*�
��	����-����	C�
�����	��
��������*�
�,�:����&����	������7���>7���C�R	�
���
��3�E,�6	����6	����7��	��
/����C�R	����7�
��������-����
0�����,� �� ��
��� &��� *��� ����� 3�00� �-�
��
�7�� ���
7�
��������*��*������16	�
�,������9,�6	������7�����������
��� 
�7��Z� [� -�� 7������� 6	�� �� 6	�
���� ��	-���� ���
'�
*���������*�
6Q�
�����*�
*�������-���Z�
����R	�
����
���.�#&���I���
+���-�����������
+����"�
����T� #�
+��,� ������ ��C� 3�00,� 6	�� �	��� ����� 
!�� �+��
*�	�������� !�C�#��-��6	��&��*��7�
��������-�������
!�
����7��� �� 5�
����� ���� ��� ��� ��D�-��,� G�� ����� ��
6	���
�����*�
*�����
����C�4��,�&�������&�6	�������%�7��
L��(,���*��������*	��7��������7�����5�7��&���CCC�
����T�)� /�D�-�,� &����� *�
6Q�
������ ���-��� ��� �
/��
�,�
�E*���	� �
���.� #&���I,� &���� *�� ����� 0�
+��� &����
�
���6	���
�������F�����C�
������&���,�����&�	�����
��"�
����T�#�-��	��*����,��*���*�
��	,�*�&��!�VCCC�
����T�3�00C�
����T�M�&��!��3�00,�&����-�,�+1�	�I�
(���
����
+��C�
����)� ��&���� ��� ���� /����� ��� ��	� &����0����� �� 6	�� ����
8	�0�7�� 	� *�&���
��,� ��� �-���,� 6	�
��� :+������
3�00��+�������"�
����T��0���������
�7�����&����
*�V�
����T�M����,� ���6	��+�� ��9� G� &�
��� ����������X� �	��� ��
6	��/���������,�*����C�
����T�'�C�3� ��������������7��$����
���
������6	�*�����
*��������*����������� ��C�
����=�0�
����6	��/���&��*����*�
�	���������������*��
&����*�
���7�����7�&���*���	/�*��
���&����!�C�%�6	����
���,� �� ��-����+�,� ��� *����������� *�
79�,� ��� *�-�
��,�
������8��
���,���/�����*�-����,��	���/����-��E�C�



����%�� ���� ��0	�
��,� ��� ��� ��D�-��,� 6	���	���� ��
������ !�,� ��� &� ��� ��� �	-����	� !�,� ��� �
��
��C�
�-������������������,�/����*�����������*+������C�
:����&����	�,� ��*+�
��,� *����
��,� �����
��,� /�D��� ��
���-��+�������D�+��
�C�)���	�/	������������ !�C�
����%��������0	�
��,���,����&�7�D��,�����-���������,�����
�����&��������*�-�����/������7������C�4�<��������
!��
��������6	��	���-��*� !�������*���	�&�
�!�C�
�������,� 
����� ���,� /��� �7������� �� *����� ��� =���
��� �� ���
�	D������3����
��C�
����M�
�	��,�G����D�+����,���
�7�������7����
���
�����	���
���R	��
���.
C�:+������3�00�
!����
+���������7�
�����
6	����� +����� &���� *+�0��� �� 5�
����Z� 4��,� ���� �� ��&��

�*���1����&������<��������*+�0�����5�7��&����T�����

�7�0�
������������7�&��C�)���7�&��������/�������/�
������
�	��*�����0�
����
C�
����T� #�
+��,� ������ �
�!�� �� *�&��!�� #&���I,� 6	�� ��
+��
�*�-���� ��� �
�������
��� &��� ��	�� &��8����,� ���
��� ���
7������C��	������1�*�
������Z�%!�����������
!�����
���
���R	��
���.
C�
����T��+Z��E*���	���C�3�00,�9�R	��
���.
,������*������
���6	��7��������	D���9�R	��
���.
V�
����T�#�C�
����T�:�������
�����
��&����V�
����T�%!���
����������2�C�#F�*����9�*+���C�
����T� )�&�����Z� ���&�
��	� ���
6Q����
��� :+�����
3�00,� ��� ��7����� ����	� ������6	�,� &���	���	&����
�
�&��� !�,� ����� ��
���� ���� 	�� 7�D� 7�
*��� �� ������
��7����Z�
����M�� �/����,� R	��
���.
� 9� 	� &����� ��� *����� ���
=���
���
��6	���������
����`
��*���6	��72�����)�������
O
��������E��
��&����0������	��������&������C����
*������ �!�� ��7����� �� �	-��
� &��� �E&������� ��&���



&��
���� &���� &�����C�����	-��
� *+�0�� �� 5�7��&���� &���
7�&����� ��� 0��
��� 7���*������ T� &��*���
��� �� ��D��
+����� ��� -��*��� ���� �1&����� ���� *�&�
+����
��>����C�
����)����� ��D�� +����� 6	�� ����� 0�
+�7�� �� *������� ���
�9��*�,�:+������3�00�&����
������-9�0�
+1����C�)�
�	0������*+�0���
��<�������,�
��������0	�
���G������,���
5�7��&���,�*+�0���������������,��,�&���*�
��0	�
��,�������
��&�� &���� ������ �� 5�
����� �
���� ���� ����� +����� ��
6	���
�����*�
*���
	�������
����C�
����:���� 	�� ��� ���	0���,� �� <�������� �
���	� *�� ��
��������
��&��������R	��
���.
,���:+������3�00,���&����
��� ���� ��*�-���� 	� 7�0������ �&����� ��� !�� ��� *�&��!��
#&���I,����E�7����
��*��*�������������� ��	�
�7��,�6	��
��
���7����������������6	����
+��7�
����Z�
����4�� &����0������ ����-��*���� ��&�����C� 3�E,� 
�����
��
��,� ��7��	�����8�� /���D��������������
+���3�00C�
����
!�� �� /�DZ�:���6	2V�R	�� *�-���� ��� ���7�7��
���V�
������ 	����� ��� ��9���� �� ���&����� ��� ��C� 3�00V
M�&���
������/�
���6	������
0�
���V�����7��,�3�E�
!��
�-�
��
�	� ��C� 3�00C� M�� ���,� *�� ���C� ��	��,� *��
:����&����	�,�6	��81�
��0����7������&��&�������&����,
�	-�	� 
�� ���� ��� R	��
���.
� G� 	�� �� ���� ���
���	0���,� *+�0�	� �� �	-��
� *�� �� ���� 
��*�
��,� ��
�-��*�	���0��
	��������7�&�����T�7�����������/	����
��� � �,� �F��7����� &���16	�
���T�6	�� �����
+�
���
���7������ ��-��� ��� �
���,� &����� �
7����7���
���
����79�������C�
����������������
���7�
��,�����������D�-��,�:+������
3�00� ����-��*�	� �/�
��� 
�� *���� ��� 5�7��&���C� %!��
����7����������������+��������5�
����C�
��������
�������
��,�3�E�����&��E��	,�&Y����!��
��
��	��-��,��,��E�-�
�����	��
����"�



����T�[�����
+���:+������3�00V����������C�
����T�#�,���
+��C�
����T�)	���&��
��,���
������N��
+�Z�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 2 ��, - � � �2 2 2 ��, - � � �2 2 2 ��, - � � �2 2 2 �� ����
RO)�:N4:4NM=4%����:�##):�N�4O����4:4N�O%=���)��)�3�e)N�

O���N4M��=5H4�=%3��),���#���5�)e�=%[�=�4�

��

����:+������3�00�����7��
��&���!�C���
+��
�����
*�/����

�� &����� &���*���� ��� M	���� H�	��,� �� ��/`
��0�� ���
5�7��&���,� �� �>� ��7����� &������ �� 
����� ��&���
��� ����
���
�/������&����5�
����C�
����%����
����������
 !�,�:����&����	����
+����
�����
���&��*�&�������-�����������7�C�4��&���*��
� �&�����C�
���C� ��	��,� ��������� &���� -�	��������� ��� /���,� 
���
��-�
��,�
����*�&���
���C�:����&����	���+���E&��*�	���
���	� !�C���C� 3�00,� ����� +�
����� �� *���8���� 0�
����
,�
��� 6	��� ���� ��7��� �� 7���,� ����7�� &����� *��� ����!�C� ��
8�7�� &�������	� *�
���� ���� ���0� !�,� ��	� *��� !�� ���
�
��0
�	,�������10�����*������������	����+��,�6	�
���
7�	�6	��
���� &����� /�D��,� 
���� ��
���,� &���� ���7��� ��	�
���7����C�
����R	�
�����3�E,���
+��&��
�������0�
����
�&��6	����	�
��7����+��*��
��7��&��
�2���,�/�����*	�&�����	�
!�C���
8	��� ����*������C�
�������� �
�!�� 	� &�
���
��� 7���� �� :����&����	�,� ��
&�
���
��� ����>7��� ��� 6	�� ���� ���� ��*������
��� ��
*�	��� ��� ����� �6	���� ���0�� �Z� M�� �/����,� &��� 6	2�
��
+�� �*	������ ��6	�� ��� &����7�� �����C�3�00V�R	�
���
3�E���
+�������7�����,���7�������	��6	������������
�&�����
���&��>*����������!�����6	����
+��������
*����0���,�&���
6	2���
+����*������
!���7�������&���!�V�)���,�&��7�
���,�
������ ��� ��7���� ����� �� 3�E� &��7��� ��� �	�� �
�*2
*��X�



������ ���������� ��	� ����X� �� ����� �� *���,� 
!�� ������
��7���� G�� �	��� *	����� �� 
��� �	��� *������ ����� ���
�0����*���� �0�
��,� *	8�� &������� *	������ ��
+�� �����
&��
�2���,� 
����
��� ��6	�� &	
+�� ��&9� 
�� ����� ���
N��
�� O
���C� ��� &�
���� �� �	��� /�����,� �� �	���
�&�	�2
*���,���&�-�����&�D�������������� ��������>7���
�������C� M+���7�,� ��7�� &�
�� 72���C� R	����� ���� *�� ��
*�-� ��
��&�����Z�
�������C�&����� �� ���� ��
+�� /�*���,� �&����� ��� /���,� 
��
&��������� ��� ��/`
��0�C� %!�� 6	����� 
�� 	� 
�� ��
�	�������E������	0��C�����8�7����7�����
���	��7�D���C�
3�00C�
����R	�
��� �� ����� 0�
����
,� ����7�� -�� �� �� ��0���
���	�
���,��� 8	����
����
�����6	�� �����*�
 �����	�
�-8���7�C�)��������
 !����&����������7�0�7���
��C���
���
*+�0����������������
���7�
�����5�7��&���,�����������
��D�-��,� ��
+�� ��9� ��� ����� +����� �� 6	���
��� �� *�
*��
�
	���� &���� ��� �&����
���� 
�� N�/��� M�	-,� �	� ��8��

�7��+�������6	�
D���
	����T���
!��&��*��������������
�����&����*+�0�����5�
����C�
����%����� ��
��,� 6	�� ��7����� &�
������� 
�� &�����
&���*���������/`
��0�,��������
*�
��������C�3�00,��F7��,�
��
����� 
	� -�
*�� �2� ������,� ��� *F����,�
�&���	�-17��C�N���0
���,�
!����-���,���������������
0��&�� 
!�� �� ��
+�� &������ ��*��
��,� &���� �
���
�&���
���
��C� ������ ��� /������ 
���� 	�� �������
��&����������*�����,�����>7����&��6	���!����&������,��
6	�� 
!�� �*����� ��
!�� 
�� ������ ��
��� *�� 	��
/�� ����������>7��V�%!����-���C�����:+������3�00�����7��
���,� *���,� �0	����
��CCC� �� 6	2V� M�
���7����� ��0	�
��&���
 �V�M�
/��������
���
���	*����,�6	�
�����&�����
������&���!������7�����
*������-������V�
����3����� *��� /����,� ��C� 3�00� ��
+�� *	��������
���



&�������	����F0�����-���	����������+�7�����&�
�������
�7�
 ���C�%��	��&���7��� ��*�&�7����� ��	�� �1-���,�
�����	���+�����
+��	��/�E���D�>&��C�
����)� ����� *���,� �� ���	� !�� ���� ����>7��,� �,� &���� 6	��

!�� &	������ ���� 
�6	���� *�
�*�2
*��,� ���� ��� ���	��
����"�
����H���+�
����,�:+������3�00�����7�����	�
���C�
����H�������
����,�����7��&����C�
���������� �
�!�� �� &�
���
��� ��� ��� ���7��V� :�
��7�� ��
&��*	���� ��� ����� &����� �&����
������ 	�� ��>���
&����*17��V� :�
��7�� �� /	0��V� #��>���� ��
������ ��
�*�������� 6	�� ��,� &��6	�,� �� *����� ��
��,�
�
�&�*��
�	� �� 6	����C� ���� �� &����� ����7�� �������
���
/�*+���� �� ��� 8�
����� 0	��
�*����� ��� -������ ��� /����C�
�����	� �� ��� ��
���,� �� ����	� ��� *�������� �� �������� ���
7��0�C�%����
+��6	�����D���������&���7���"�
����\��������D�-��,��1-���,�5�7��&���],��*���*�
��	"�
����\��Cg����,����+��������
+!],�����&���	C�
����O��+�������	�
�����F0������M	����+�	��C���C�3�00�
*�
�����	� 6	�� �� ��	� ���F0��� ����7�� ����� �
	����
����
����������� !�������C�
�����	��� +����Z� �����
��� 6	�� ������� 
�������
���
	� �E&�����,� &������� ��
��� *+�0��� �� 5�
����� �� ���
N�/���M�	-��
���������������6	���
�����*�
*�����
����C�
#	���������
�	0�	������0�����
��CCC�
����W���	��������
�������2�,�	�-��	�+��������	������������
/���,� 	�-��	�+�� �		��	���� ���&������6	�� ��� �-���C�
4	7�	������7�D����:����&����	�,��	7�	������7�D����3�EC�
����4���+������:+������3�00�-���+�	�	��
���
��C�
������&��������&�����&���*���� ����-��	,� ��7�	����C���	��,�
:����&����	�,�3�E,�6	�����&��*�&������&�������C�
����3�E� ����7�� ��� /Y��0�,� *�-����� �� ������
+�CCC� %!��
&�����/����Z�



����T� #�
+��,� -��-	*��	,� ��
+��CCC� &���!�CCC� 	��
����+�
 �� ��&���17��CCC� 5���!�� ���1� &����� +1� ��2��
����CCC����1CCC���7��ZCCC��
����:+������ 3�00� ����7�� ��7��Z� 3��� ��9� �� ������7�C� 4�+�	�
�������
��� &���� ��	� �����,� �,� /�D�
��� �� �
�*��
�7��
��� �1&���� 6	�� 8����� ��
+�� /����� �� �	�� 7���,�
��*	�	� ��	�� ����� -�� ��� &���� ��1�,� ��&���,� *�� ��
&��*��!�����	��	�Y���,�-���	�*����	�������&	
+���

���
/���D��
�&����C�
����T� '�� ����Z� �E*���	� :����&����	�,� 6	�,� ��
&�����
��� 	� �
/��� ���*����+�,� -�� ��0
�� ��� 	�
/��
*2�,��*���*�
��	"�
����T� M1�&���Z� ���� �� 6	�� ��� &���� *+���� ��� 	� ��*��
�
0�2��-���&��*���Z�
����3�E,�����	-���,�
!��&��
	
*��	�&���7��C�5�7������6	��
��
+�����*���C�������� ����������C�3�00,����C���	��,�
:����&����	�����E��������/`
��0�C�5�
 ���������	�
7�>*	��,� �,� �� ��0	
���
	���,� *+�0���� G� ���� !�� ��
5�7��&���C�
����:+������3�00�&��0	
��	����+�7���	��E&������&�������
��&������&����5�
����CCC�
����)��� �	��� �� 6	���
��CCC� 4� �E&������ ��
+�� &�������
+�7������
�����*�
*���
	���C�
����:+������3�00�����*���	��
�!��	�������&�*���C�
����H�7��� ��7������ ��*����7��� �� 7�&��� ��� 0��
���
7���*�����X���,� ���
��
��� G�� �E�02
*���� ��� ���7� �,� ��
������&�*�����F�&����������E��������� !��G����2��+����C�
����W�� ��2�� +����,� :+������ 3�00,� ��&���� ��� ���� �����
��0	��� &���7���� ��� �6	�
����� ��-��� 	�� *�����
0����/�*� !�,�*������������ !����5�
����,���*�&�
+���
���8�7���������	�/�������7����C�
����)��� &��*���� &��*������ �� *�
*�� +����� �� ���� ��
����`
*���6	����&����5�7��&�������5�
�����T�*�����	����



/1*��� 6	�
��� �� 7��� ���1� ��7��� �� ����� �� &��*	���C� ����
+�	7����������/�� ����,��,�6	�
�����0�
����
�*+�0�	�G�
���� !�,� 
�7�� +����� �
��� ��D� ���7�� �� ������ ���
���F0�������5�
����C�
����:+������ 3�00,� ��&���� ��� ���� ����� �� 7����� ��� 	
��,�
*+�0�7��*��	�����������*�
*���
	���ZCCC�
������
+��&������C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 2 �, - � � �2 2 2 �, - � � �2 2 2 �, - � � �2 2 2 � ����
)��RO)�:�##):�N�4O��%S4�:)�)�:�N��#)O�:��NS4�N):)�=N�

�O�#��)e)#�O���4N�)�������

��

����%������ ��0	�
��,� ���������������#�7�����N�.� �����
/�*����-���	�&�����,�����+�����7����������6	����C�3�00�
��
+�� 7������� &���� *���C� :������ �� 8�
����,� �	��� ����7��
/�*+���C� %�
+	�� 	��
 �� ��� ��
+�� &���	D���
�E�������
��C�
����M�� �/����,� �&F�� ���� ���E���� �� ���� !�,�:+������3�00�
��
+�� �
����� :����&����	�� *�&���� ��0	���
&��7��$��,�����
+��7�������&����*���C�
����4� 0�
����
� ��
+�� ��*�-���� *�� �	�� �&����7������
+�-��	��� �� 0��&�� 6	�� �� /�����C� ���	�
���Z� �� &��� *	�&�
�������
�&��������&��>*������&��+!�Z��&F������*��
+����
�� &������ ��0	���� �	��
��� 	� ��
0�� &��*	���,� �&F�� ����
	����&������� ��� �-��1*	���,� ���������� ��� &���0��,
��
�����
�����&��&����/�D�����0	�-��&����*��
+�,�
������ 
�� &����� &��� 	� /���� -�	���,� 6	�� 
!�� &�������
&��7��,� �� *�
���� �� 6	��� ����7�� ��������"� ���� ����>7��Z
�������*�
�����17���6	����
+����7�������&�����,��F��+��
�����7�� 	� ������ �
��0
�/�*�
��C� #	�� /���	
�� ���� �F� ���
7�
��� ��� ��-���� ��&��������� 
�� '���
0� =�!��,� �� ������
7�
��������-���,����������7���������	��*���0������N�/���
M�	-C��&F����
�������&����,�0�
+������&�����
!����������
�
��6	�*���� ��� ��7���,� �� 9� &��717��� 6	�� 
!�� ��7�����
&��*	����� ��� �
��6	�*��� T� ��
��� ������� +��
�� 6	�
�&�����&���+�
���T�������&�����&������������	�
�7��
������
��C� )� ���,� �� ��*��!�� ��� 0�
����
� ����7��



�����C�#�-�����6	���+�������7��/�D��C�
����O� 6	����� ��� *���� ��� #�7����� N�.� ��
+�� ����
�����7����&�������C���	��C���8�7������7�������&�����C�
:��� *������ &���7���� &��
	
*������ &��� ��C� 3�00,�
*�&���
�����6	������������7����0	�&��
��/	
����C�
����#�-���,�*���/����,���6	����&���17�����E�������!��
��7����� G�� 7�D��� ������ �
0������ �
��
>�*��� ��-� ��
&����!�� ��� 	�� ��9��� /�E�C� ��-9�:����&����	�,� ���
&���*��,�7�0��7����	�&���!�C�
�������,������6	��*+�0�	,���+�
�������&�D���
+���	-����
�����	�6	��������&�0������-�*��6	��-���+�7��+1�����
���
����C���
+���
*�
������
��*��E�����*�������	��*�
������
*�&�
+������01�,���&�
��	�6	����������6	����&�����
&�����*����������&����&����6	����������&�
�17��C�
������ 
����� &����	C� ��C� 3�00� ��
+�� �������,� ��� ������
������V� R	�
��� �� ���C� ��	��,� 
!�� &Y��� ���� 	� �F�
�
���
��� ��� ��&�	��C� :����&����	�,� ����,� ��
+�� 7�0�����
*���	�*!��G�&����������	�&���!�C�
����%�� ���� ��0	�
��,� ��C� 3�00� �� *+��	� �� ��*��
��	�
�+�,���������	����-��7��,�6	��*	������������� �����
���C���	��C�:�������,��������*�
��
������*��	��E>*����
���*+1���	���������C����C���	���6	�������*	�&�����
��
��� �� �� 
�� 8�
���,� &��6	�� ����� ��	� ��&�� ��������
*�
��0����� �� *���*��� �� ����� ��	�� 
�0F*���C� %!��
���*����C� W� 
����� ���
��,� �� &����� �� ���C� ��	���
&�����!��&�����
*�
��1����&�����0	
���
���
���C�
����:����&����	�,���
�����*�-������&��0����������,���
+��
6	�� ��� *�
/����� *�� ���C� 4�+�7�� ��	� &���!�� ��&���
�&���>7��,���
!��&����������*����������E�����6	����C�#�	�
*��� !�� ����7�� �/����,� �	�� *�
�*�2
*��� ����	����� &���
�������,� &��6	�� ��� �*	��7�� ���� 6	�� 
	
*�� ������
����&��17�����������C�#�Z������7������7��������C�3�00,����
�+�� ��7����� ��7������ ��� &��8���� ��� �0�
��� 3�E,���C� 3�00�




!��������*�����
����������������0�
�����9�5�7��&���,��
�
�!�CCC�
����:����&����	��
!��&Y������*�
���C�
����T���	�&���!�Z���
+���3�00Z��E*���	,������ ����C�
[�&����
+��*	�&��6	�CCC�
����T� %!�� �*	��� 
�
0	9,� ���&�
��	� :+������ 3�00� 
��
�������*���C��1C�
����:����&����	�� ���E�	� �� 6	����� �� 7���� �
*�
����� �
8�7�,�G�6	���&����*�&�	�����
��
 $��������	�&���!�C�
����T������,��*���*�
��	,�&�����
����&����,�
���Z�
%!�� ��
+��
�
+	�� �
/�	2
*�����-�������&>���������	�
&���!�C�����
+���,����7�DCCC�
����T� R	�� �
/�	2
*��� �����,� ���&�
��	� ���C� ��	��C� ��C�
3�00�
!����
����
/�	2
*�����0	�Z�M�&���
��	���0	��
7�D� 6	�� �� �	� ��*�
+�*��
��� ����7�� &������� ��
���
�-�����Z� 5�	� ��0	�� 7�D� �� �	� *��� !�ZCCC� ��	�
��0�,�9�&��*����
!�������E��,�	��F��
���
��C�������6	��
�����
�/����	����
��
 !�����/�����*��0�������
����V�
����T� #�,� ����C� ��������� ��� ��7���� ���
���7�0	�������	�����	� !��
��=
0�������C�
����T� )�&�����,� ���&�
��	� �� 8�7�,� 6	�� /�*�	� �����
&�
����7�C�
��������,��	��
�������������
0�,���*�������#�7�����N�.�
����7�� *��� ��� ��7����� ������� ����-�����,� �,� &����
&�������7�D�������6	�����7��
�����*���,�:+������3�00�

!��/��������	�*�	-,�6	�
����
D��������������
��������
���:�����
��C�
����)� &��� 6	2� ����� 0�
����
� ������ ��� �&����
����� ���
N�/��� M�	-V� #�	�� *���0��� 81� 
!�� �� ��&���7�� ���C�
:���� 6	�,� 
�� 79�&���� G� 
����,� 
�6	���� ����� /����� ���
�1-����������������D�-��,�G�������+�������6	���
�����
*�
*�,� :+������ 3�00� 
!�� ��
��� �&���*���� 
�� ���!�� ���
N�/��� M�	-,� �	�� �&����� ����7�� &������C� %�� ����




�*���1����6	��/����������	�-�
6	����������������������
7�
������ ��-���C� #�	�� ��7���1����� ��
+�� ��!���	�
*+�6	�� ����
���� &��� ���,� �� -�������� 	� ��&����
��
 ��
��� /�����
��'���
0�&����6	�����7�
������ ��-����
�+���/�����*���������C�
������C�3�00�
!����
+��&���6	2�����,���
!�����	C�3�*�	�
��
��	�6	�������&Y�����������	��
�0F*���C�:����&����	��

!��*����	�����	-��������*�������*�������*�������#�7�����
N�.C� ��� +����� 
!�� �
��7�� &���� ����� &�-��� ��&�DC�
)�*	��7�� G� &����� ��� 6	����� ��� &���!�,� �,� /�D�
��� ����,�

!�� 8	�0�7�� *������ �� �
��� �
���*�� !�Z� 4�+�7�� &����
-	��*�� ��� /�*+��	��,� �� ��0�
�7�� ���� ����� �������Z�
:����&����	�� ����� �� *���� �
���
��� ��0	�� *��1����/�C�
W��7�D��,�&�
��7����3�E,����	����7���7����������
+��
&���	D���� �� ��	� ��&>����C� %!�� 6	����� ���� ��� ���
�0�
��� ��� &��>*��C� 3�E� ��
+�� ��� �
0�
���� *��� �����
	
��� �� ���&����� ��� :+������ 3�00,� �,� ��0	�
����,�
&��
��
����,� 
!�� ��
+�� /����� ���� 6	�� �� ��	� ��7��,�
�
6	�
���6	�����CCC�)������9������&����,����������8	�0�7��
����������������17���C�
����R	�
��,� &��� /�,� :����&����	�� ��� �*+�7�� �
/���D�
������&����/�*�����D�
+�,�-�����G�&�����������C���	��,�
�
���7�� 
�� 6	����,� ��
��7����� �� 	� *�
��� ��� ��D���
&���7��,���*�
��&��7����8�7����&���&�
����7�C�
����:����� ����� �� ���� ��� 
����,� ��C� 3�00� �
��	�
&��0	
���� �� ���C� ��	��� ��� �� &����� ��*�-��,� �� ��0	
��
�
���
������&���,���8�7������������7�����F��
��6	����C�
����:+������ 3�00� &�0�	� 	�� *������� �� ��
��	� &����� ���
�������,����/��
���&�������C���	��C�#�	�������
!����/������

�
+	���� !�C�4�3�00������0�����������E����
�����
3�00����&������C������*���,������&����-�������C�
����:���
�*�	� ��� /����� &��� *�
*�� �
	���C� ��&���,�
��0	�
��������+���&�������C���	��"�



����T������,������,���&������&����2�������D����&�����
=
0�������V�
����T� )	,� ��C� 3�00ZCCC� ���&�
��	� ���C� ��	��,
*�&���
������-����
���������	�*��� !�C�
����T� :��� /�7��,� �� ���E�� *�
*�	��,� �����	� ��C� 3�00C�
R	�
�����7����&�
���
��������71����&������
0����6	����
&�>�,� 6	�� ��� ���
���� �!�� &���0���� &���� ��,� ���� ��*�,� �
*�
��7�� *���*��� 	�� &����� ��� �
+�� /���	
�� G� �	��
���&��� !�C�#	���E���2
*��� ����������� /���D��� ��7��C��0���,�
����	����	�
���C�
����T� )	� ���,� ��
+��� 3�00,� ���&�
��	� �� 8�7�,� �� �	�
&��0	
����������	�����"����&������&����2������0	������
T� 6	�� ��-�V� T� ���� ���7�D,� �� ������
��,� *�
���-	>���
&�������	���	>
�V�
����T������,�
!��&����� /�*���
�� a
���,� �� �	�����7� !��
�F� �������� ����0	����� ��� ��� �/�������� �� �	/�*��
��� &����
6	���6	�����/�
1��*���
!����&	��������*�&�	���C�
����T� ����,� ��
+��� 3�00,� �����	� ���C� ��	��,� 
!��
*�
��
��� ����� ��7���� ���	�������+���>7��,� ��� ��
��	�
�-��0����������0	�����
+��&��� !��
�������
0����V�
����T� #�,� ����,� ���&�
��	� 3�00,� ��� ��
�*�
��*��
���� ��� 7������ *�
�����C� )
�����
��,� ���
&�	*�� 6	�� �� �����,� &� �� ��*�
 �� &���� ���&��� �� ��	�
/�7��C�
����T� ���,� ��
+��� 3�00,� �� ��
+��,� 6	�� ���1� /����� ���
��
+��V�&��0	
��	����C���	��C�
����T�)	,�����,����&�
��	�/����
�����0�
����
,��	�

!��&��*�������
���C�
����T�����*��,���
+��,��
*������������6	������&���V�
����T�M���*�
79��
*����,����&�
��	���C�3�00C�
����T�)������*���,������	����C���	��,�����9����
!��
��-����� ��*�
 ��� 	� +��� *��� �� ��
+��C� #�	�
��0��CCC�



����T�%!����
+����0��,�����C�
����T�#�	��&���
���CCC�
����T��1�
!����
+��&���
���C�
����T� )	� �� ���
��� �
�!�,� ��
+��� 3�00,� &��6	�� �
������
���9�*�����������C�=�0�
�Z�
��	�*��� !���
���
��
 ����	���10	��C���D��*�
�	���6	�����������&�F&����
��9����9���
����	&���17��C�
����T���D�,�����C�
����T� #�
+��� 3�00,� ������ �
�!�� ���C� ��	��,� 6	�� ��
��7�
��	�������
��	��	��!��&������0�
����
,�6	������
������&��	��&���
�����	����0�V����6	���&����
�	��	�+��V�
������C�3�00,��������&���7��,���
+����-9������7�
����C�
��
+�� 	� -���+�� 
!�� 	�	��� 
��� ��+��,� 	� ������ 
���
�1-���C����C���	�������+�7�C�����
*�������,��������!�,���
/���D�� �� �� �� 	��� ������ -���� ��+��� ��� 	�� 
�-���
	�+���6	�� �	��� �	���&���� ���7��� �6	���� ��6	�� �	���
��7�,� �� ��&�
����� �� &��
*>&��,� ��&���� �� *��7���C�
3�*+�	������+���&���	��
���
��,�*���6	��&�����7�����
6	���6	������+����+��&�
������������/	
��CCC�R	�
������
���-��	"�
����T� )	� �� ��Z� ������ ��&����
��C� #�,� 
�� 7������,�
&����	�����6	��+1����������0�����
��	
��,��	�����,�
����	��������	Z�
����T� �+ZCCC� �E*���	����C� ��	��,� ��7�
��� �	��!�� ���
*��� !�C�
����:����&����	�� /��� *+����C� ����� ��������
��C� ��C�
3�00� ��
+�� ��
��� �� �	�� !�� �� !�� ��� ���C� ��	��C
:����&����	�� *�&���
��	,� �� ��	� 0��
��� ������ �����	�
*���������
��D2
����������0�$������&�*���C�
������C�3�00��+��&��0	
��	����
!��������	����������&����
��� �7����� �� ��7���
��� #�	��� b ����
,� ��� &��F6	��� ��
���I��'�
�C�



����:����&����	�������	�����	���+���������C�
����T�%	
*��	���������,������C�
����)����F��������*�
*�C�
����T�#��1���
+!,���0	
���/����Z������C�
����T� ��
+!,� ��0	
��� /����V� &��0	
��	� ��C� 3�00
��+�
�����8�7�C�
����T� ��
+!,� ��0	
��� /����Z� ���&�
��	� ���C� ��	��C�
:����&����	�����	,�*����
��C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 2 � �, - � � �2 2 2 � �, - � � �2 2 2 � �, - � � �2 2 2 � �����
)��RO)�:H=5)�#�34KK��45�����#O'=N�%4��)NM��4�

��

����[���&�������D����6	��6	����7���7���������&�
�!����
+��
�*�
��*����
��N��
��O
���,�6	�
������ ��	-�����&���!��
��� 7���������� ����!�� ��� '�
*�� T� 	� *����� �����
#���
�� T� &���!�� 6	�� ��
+�� �*�
��*���� �� ��� ��
��D�-��,���)��-	�0C�
������2��������
���,�:+������3�00�����	�*���
����6	����
&��>*��� &����0	��� ��� ����� 8����,� �� �0���� ���� �� ���
+�
�����0�
����
,�6	�������D�7��������*��
����	��
�E*2
���*��7��0��������������	
��C�
����R	�� �/����,� 6	�� ��&��*	��!�� 
��� 8��
���Z� ������ ���
�&������������/�7����	�*�
���,�6	����
+��81���6	�*����
����� *���,� ���	�*������ *��� &��� �0��C� ������ ���
���
�� $��� 7����7�� �� ���� 7����C� ������ ��
*�&������
���� ��7�7��,� �,� 9� &��*���� ��D��,� ���
�&��������*�� �7��*��	��
�7���
��0��C�4�
������
:+������3�00�/���
�7��
���&��/���
*����
����*���C�
����4�� *�
*�� *���0��� ��� 0�
����
,� 
�� N�/��� M�	-,�
&������� ������ ��2�� ����� �� 	�� *����� �
6	���� !�C�
:+������ 3�00,� 6	�� ����� ��
+�� ��6	�*���,� ���&���*��� ��
��	�� ��+��Z� 4
��� �������� 
����� ��
��V� )� ��� ��
��D�-���T�������6	�������#���
��/���&�����T�+�7���
����
��� �� ����� ����� 6	�� :+������ 3�00� ��
+�� &������,� ��

�
+	�� 
��>*��� ����Z� ������ �	*	-���V� �����
��
	
*�����G��	��,��	�*�
��
	�������	�*��
+����0	�
���
����������*�-�
���V�)��1-������������D�-��,�G���������
6	���
�����*�
*�����
����,�������&���*��,�*�������	�����



�E����!�,���-�������������������!�����N�/���M�	-V�
��������� 6	�� ��
	
*���� �� &�
���� �� �
�������� �� 6	�,�
�	��
��� ��2�� ����,� 7�7�	� ����� �����	
��� ��� ��*�������
�
0����C�)E&������������&�*+���&�������9��*�,�&������
J���,� &���� ��� ���� 
��>*���� ��� :+������ 3�00Z� ��
�����
7�0��������
+!�G�
�������*�������#�7�����N�.CCC�%���C���
&�F&����&��>*���
!����-���������6	����
+���*�
��*�������
������7��3�E,�6	�������
+���!�����-��+�����
�����
 ����
��-��� 	�� /����� &����C� 4� 6	�� 
!�� �&���	� 6	�� ��
/�D����� 
�7��� �&������ ������� ��*���C� :+������ 3�00,�
*��� 	� *�7���� ��� *������,� *+�0�7�� G� ������ ������C�
%!����*���7��������*�,������7�
��,�����D,���*�
*�,���
��7��+��&����>��*�,��������-�����,�����,����&��C�
��������,��1-����G�
����,�+�7���	����!����:�����������

��� �	��� 7���
+��C� )��� *��� 6	�� 	�� ��
���
�0����� !�� ��� *���������,� ����-���*�����
&���
�
���
���
���&��E�����������N�/���M�	-C���
*��*	�� !�� ����7�� �&�����C� ���*	���,� ���&	��7�,�
�&��0��7�� ��� \:+������ 3�00]� *��� �>�	���� ���� /	
����
�
0�����C� 4�� &���*��
� ��
+�� 	���� ��/�*	������ ��
*�
�������&�&	�����,���G���������6	������&��E��7����
+���� �� 6	�� :+������ 3�00� ��7����� *+�0��,� �� �� !��
���7��&��&�� $����
�*�����17���C�
����%����� 
����,� ��� *�
*�� *���0��� ��� 0�
����
� ����7��
��	
����� ������ ��� 
�7�� ����
+!� 
�� 0��
��� ���!�� ���
N�/��� M�	-C� 4�� ����� -�
6	�����,� ��+
� #	���7�
� ��
#�	���3����
��
,����
0�
+������
���.�#�	���,�K�	�+����
N��&+,� ���
��������� ��� '�
*�� ��� =
0�������,� ��
*��7�8����� �+���� 3��
�0�
,� ������ ��&���7�� *��
�
�������C�
����%����
�����6	�������F0������0��
������!����*�	�
�������7�
�����*�
*�,��
���.�#�	���,���7�
��
�����,������"�
����T� #�
+����,� �� 7�
��� �
	���� �� &��D�� *�-�
����



�
������C�:+������3�00���
F�����1��E&�����C�
����T� �� 6	�� +����� *+�0�	� �� ������ ���� ��� 5�7��&���V�
&��0	
��	��+����3��
�0�
C�
����T�W���������7�
�������2�,����&�
��	�K�	�+����N��&+,���
��������0	�
����F�*+�0��G�����
���������DC�
����T�4��,���
+����,� �����	��
���.�#�	���,����:+������
3�00���7�����*+�0����&�������������������7�
�������2�,�81�
�������� �6	�C� :������ &���� *�
�������� �� �&����� *���
0�
+�C�
����T� )�&�����,� 
!�� 
��� &��
	
*����,� ���&�
��	�
#�	��� 3����
��
C� #�-�� 6	�� �� 
����� *���0�� 9� 	�
�E*2
���*�� ��� &������C� #	�� �E����!�� 9� -�� *�
+�*���C�
%!��*+�0��8�����
��	����������
��	����*���,������
�&���*����� �6	�� 
���������
	��,� �	�
!�� /�*����� 
����
�	�&����C�
����T� )� �	,� ������ �
���.� #�	���,� 6	�� ����7�,� *���
��&��,�	����
��7���,��	�7�������
!���*���������C�
����T�M���/����,������	��+����3��
�0�
,���&��8�������
:+������ 3�00� ���� �
��
����C� R	��6	��� 6	�� /����� �	��
�E����!�,� 
!�� &������� �&����� ��� �������� �
�7��17���� ���
���&���	D���,���	�����������������	���2����������
���
-��������&����*�&��������	��7��0�C�
����T� ��7�� 
����,� ��9� �����,� �*���*�
��	� ��+

#	���7�
,�6	��
!����*�-����
�
+	��
��>*������
�����
*���0�,����
�����
������ /���� ����0�1/�*���
!�� /����7��
��
��	�&��*	���C�
����T� :����	,� ��
+����,� �����	� �
���.� #�	���,� *��
7�D���&����	Z�#�-�,���9������,�6	����M+�
��T����
�*��
&�6	���� ��� %�7�� L��(� 6	�� ���� &������� ���� &�0�� &����
*+�0��� �� 5�7��&���� �� ��&�� +1-��� T� *+�0�	� �
��C�
4��,�����������������&����0�����,�&	-��*����&�����)�%%����
08����,� �� �� 
��� :+������ 3�00� 
!�� /�0	��� 
���C
�����
��� ��� &����-��������� ��� ���� /�7��17���,� 
�����



*���0�� ���1� �&�
��� 
�� �9��*�C� �7����� �� 7�
��� ����,�
&���� �
��,� �� ������� 6	�� ��/���1� �� ���� !�� G� �����
*�-�
���,� �� �� 7��+�� ����� ��-������ ��/���1,� ����
��-9,�&����	���*�
*�������-���Z�
����T�[��7���
��,��E*���	�K�	�+����N��&+,�����
+!��F�
������� 6	�� �&����
���� 
�� '���
0� =�!��� �� *+�6	�� ���
��C�3�00C�
����%����� ��
��� �� ���F0��� ��� ���!�� ���	� ����� �
6	���
��C�
����T���
���*�
*���
	���,��������
���.�#�	���C�
����4��*�
*��*���0�������
�����+���C�:�������	&���6	��
��� -����
���� ��� ��	�� *��� $��� ��7����� ��/����� 	��
&�6	�
�� �*����� !�,� &��6	�� �/�
��,� ���� &����
�E*���
���� 8�0������,� �� &������� ���� /����Z� ���� 
����
6	����� ���E��� ���
�&���*��,� &��6	�,� &��� &��&����� ���
#�	���3����
��
,���
����������	���������8�0�C�
����T� %!�� ������ �
+�� &����� ��� 6	����� ��� ��-���� 
��
�&����,� ������ �
���.� #�	���,� ��
��
�����,� 
������
������/���*�������2�����
�7�*�
������
�7�
�����
�7�Z�
����4�&�
��������*�7�,�
�������
��,��������6	���
�����
����C�
����4�� 8�0������� ��
+�� &�0�� ��� *�����,� ��,� �� *����
�
���
��,� ��	�� ��+����� ��� 7����7�� &���� �� ���F0��C�
:�������/�����6	�,�6	��6	���6	��/������	����0	��
 �,�
8������
	�����+�����
+��&���*�����!����
0��Z�
����T� 4���� �� 6	���
��� �� ��2�,� ������ �+���� 3��
�0�
,�
*����
������*������6	���+���&����
��7��K�	�+����N��&+C�
������&����	��
	���������2
*������/�DC�4�7��������!�����
*�	-�����7�����
6Q���C����,��1�/���,��	7�	������-��	�+�����
���	����!�,���6	�����
�7��G��7�D���0�������0	���C�
4� &2
�	��� ��� ���F0��� ��*�7�� ��� ��0	
���� *�� 	��
��0	��������� ���1��*�C� M���� 8�0����� &������� *�
����
�����7��$�����E�0�������6	��/�������	���	7����C�



����T�4������6	���
�����6	����Z���������+
�#	���7�
�
	��
7�D���6	�����&��*�-���	���� !���
7��	
�1���C�
����%!������6	��	��
	��,� �� �� �&����� �������� 0�
+�C�
�
���.�#�	��������	��*���0���
!��8�0�7�����C���
+��
�-�
��
�������*�����Z�M�
��7�������0	
���Z�
�������6	����09���� ��0	
��,� 
���C� ���6	�
6	�09���,�

������
��Z�
������� 6	�
6	�09���� 6	�
��� ��0	
��,� �	7���� 	��
��&9*��� ��� ���7����� �1� /���,� �&��	���,� +	���+�,� �� ��9�
�&��*� $��,� 6	�� ��� &��&�0���� �� ������
*�
�>
	�C�
����4��8�0������������7�
����C�
������� 6	�
6	�09���� �9���� ��0	
��,� �� &����� ��� ���!��
��� �-��	,� �� �� &2
�	���
!�� ��
+����*������ ��E�09����
��0	
��,� 6	�
��� :+������ 3�00� �&���*�	,� ��0	���� &���
	��	����!�������>����6	����
+��/�� �������
���������
*�	-,���*�����	��7�D�*���"�
����T��6	������	,���
+����,������C�



��

/ � 0/ � 0/ � 0/ � 0 1111, - � � �2 2 2 � ��, - � � �2 2 2 � ��, - � � �2 2 2 � ��, - � � �2 2 2 � ������
)��RO)�3=M��:N4���4�RO)�:H=5)�#�34KK�%����K�%H4O�
3�e)%�4����45����4��O%�4,���%S4�#)N���3)5=M=���)�

��

����#�Z�:+������3�00���&�����C�
������7����
�����-�������6	��G�������+��������
�����T
7�
��� �� *�
*�� +��������� �	��
��� ��&���� ��� *+�0����
���� 7��8�
���� �� 5�
����� T� :����&����	�� ��
+�� �����
�
*����0���� &��� ��	� &���!�� ��� �7����� �� ��7���
���
#�	��� b ����
� �� ���&����� ��� *����� *����
��� 6	��
��7�������������D���
��������0	�
������C�
����:����&����
�� ��
+�� �
�!�� &������,� �
*�
����C� )��� ���
����0�	� �� &������ �1&����� G� �����2
*��� ��� ��7���
���
#�	��� b ����
,� 6	�� ��
��� 
!�� ��
+�� 7������C�
%��	����
��,� :����&����	�� ��&���	,� ��� ��&���	� 	
��
7�
���-�
���
	����&�����
��C�
����N��	�
��,� ���������+����� �� ���
��� �� *�
*��6	�
���
���	� ��� *���� ��� ��7���
��C� ���� �� 6	�� ������Z� 4��
*�-����� �� �������,� ��� *+�&9	,� *����
��,� *����
���
*���
	
*�����7�	�
�
0	9�*�����,�����	-�
������6	��
&����7�,� ��� &��*�&���
��� *���	� 7�
��7��� ��-��� ���
*�� ����Z�
����)� ��2�� �
	���,� ����7�� ��� 7����� G� *���� ��� #�7�����
N�.,�����-�	,������,�
��6	����������C�3�00C�
����%!��&�����/����C�
����T�R	���*�
��*�	V�&��0	
��	���C�3�00C�
����T���	�&���!�CCC�-��-	*��	�:����&����	�,�*����
��CCC�
�&���>7��C�
����T�=&���>7��V�



����T�=&���>7��CCC�&������
+!C�
����T�:���6	2V�
����T�:��6	����
+!CCC�9����
0�Z�
����T�#�0	
��,����&�
��	���C�3�00C�
����T�%!�CCC�+�8�CCC��1-���C�
����T�#1-���V�=&���>7��Z�
����T�[,�9,�9,�9Z��E*���	�:����&����	�C�)
0�
�	������
	����Z�M+�0����7�
�����6	�����+������
���CCC����
!��
����������6	����D��
	���ZCCC�
����:����&����	����
+���0���������	�&���!��&����*�����,���
���������7��*��	��/�� ����������>7��C�
����:+������ 3�00,� ����� ��7���,� ��� ���� ��&�� &����
��/�����,����E�	���	�6	����,����E�	��	��*���,������	�&����
	� *�-,� &�����	� *�� ��-���� ��� *�*+����,� �� �&F�� ����
���0���� ����� *!��� �� *�������� *�� *�
*�� 7�>*	���,�
*+�0�	����N�/���M�	-C�
����4� ���F0��� ��*�7�� ����� +����� 6	���
��� �� *�
*�,�
6	�
����&���*�	�
��0��
������!�C�
����:+������3�00� ��
+�� *�&������� �� 7����� ���	
��� ��
����
�������ZCCC�
����:+������ 3�00� ��
+�� 0�
+�� �	�� �&����� ��� 7�
��� ���
��-���Z�
����)� �0���,� *��� 9� 6	�� 	� +��� �!�� �E���,� �!��
���*	����,���
+��&������*����������������������V�M���
��� �*������7�� 
�� �1-���� G� 
����,� ��� ��� ��D�-��,� ���
����-��*�����5�
����,�6	�
�������7��
����E��,�������
��D�-��,� ����
��� �� 
�7�� ����� ���
��� �&F�� �	�
&������V�
����)�������D!������������C�'����&���C�
����:+������3�00���
+�,�\�����7���]�0�
+��	�������-���
��	� ���
��1����T��� �����	
�*��
���&��6	�� ��
+�� /�������
7����� ���	
��� �
��� &���� �����,� �� �����,� &���� *�
��1���,�
&������� ����� ���� �
��� �� ��
����� �
7����,� �	� ��8�� &����



�����C�
����M�� �/����,� �
��
��� &���� �� �����,� :+������ 3�00� ��� G�
/��
���������,��,�&���*�
��0	�
��������������
	>��&����
���� ��
���� 7�D��� 6	����� �
	���� 6	�
��� ��� 0��	�� 6	��
&��*������ 
�6	���� ���� !�C� 4��,� ����� ���D�
���� ��
�����
��� 0��	�� 
�� *��*	
/��2
*��� ���������,� �� ������
���D�
���� �� �����
��� 0��	�,� 	���&��*����� &��� 6	�����
�
	���,��!��&��*����
���7�
�����6	�����+�����T������9,�
�� ���� �
*�
�*��
���
��� 0�
+�C� )� �	����� �����,�
�
6	�
��� :+������ 3�00,� �
��
��� &���� �����,� 7�	� �� ����
&������ ������� ��8��� &���� ������
�,� ��	�� *���0��� 6	��
��
+�� /�*���� �� 5�
����� �F� �� 7���� &������������� ��
����� 7�D��C� )��� &��6	�,� 
�6	���� ���,� 6	�� ���� �1-���� ��

!�����
0�,�*����	&	
+����C�3�00,����������&������

�����!�����N�/���M�	-C�
����)� 9� �� 6	�� �� /����� ���F0��� ��� :����&����	�� T� 6	��
��
+�� ��&��� *�
���7���� �� +���� ��� 5�
����� T� ������
*�
�������� ��,� ��� ���� ��&�� 6	�� ��� �
	���� �� ���
+����,���7�������*�����������Z�
����:+������3�00���
+��&����
���0�
+�����7�
��������-���C�
���� *��� ��
+�� 0����� &���� *��
+�� *��*�� ��� ��D�
�7��
��,������	������&�*	
�1����������>�*��C�����7��,��������
81�/�������,����E*2
���*��0�
����
��F���
+�,�
������&����,�
&��*	��������	��,�
!����/���	
�C�)����,���������-���
�����
���,� ��� ��7���	� �
���� �� +�
����� :����&����	�� �� ��
�
/���D�3�E,���6	�������
*�&�D����6	�������C��&�
��,���
&������&�����G����0���,����*�
��	������	����7�������&�� ��
������� �� 
�7�*�
���� +����� ��� 01�� *�
�	���� &��� �	�
*	�&�C�
����%�6	���� ���� 
����,� ��C� 3�00,� �!�� �&���>7��,� �!��
/��	1��*�,���D��������C���	��"�
����T�4�*����
�����
����+��*�
79,�����V�
����T���C�3�00,����&�
��	����C���	��,�9�����6	��*�-��



/�D��������&��0	
��C�)���7�����	�
���,��0�������1���*�CCC�
����T���� ���*	�&�,�����,� ����� /���	
�� �+�� &����
*�C�
#��
!����7��������������9������*����
��,��	�*������
!��
������ ���� G� *���� ��� ��7���
��� #�	��� b ����
,� �	� 
!��
������������7����������	�����,��CCC�
����T�R	��������
+���3�00CCC���������8�7�C�
����T�R	��������	��CCC����&�
��	�:+������3�00C�
����M���9�/1*����	&�����*����
�����������D�	�6	���
�����
����� +����� ���� �����,� �� :����&����	�,� ��-��-�,�
���&��
��*�
��,� ����	-��
��,� /�0	��	� *��� &����
+��
��� 8�7�C� %!�� �� ��
+�� ���7�,� 
!�� �+�� ��7��� �6	����
+�
��V�
����#��
��,�
������ ��0	�
��,������7���*��,�:����&����	��
-���	�*���
����2
*���
��&����������	�&���!�C�
������&���������-��	,������&���>7���0�
����
��&���*�	C�
����T�4�6	��9�6	��+1,�:����&����	�V�
����T� =���,� ��
+��Z� [� 6	�� �*�-�� ��� &��*�-��� �0���� +1�
&�	*�CCC�
����T�4�6	2V�
����T� R	�� &����>���� ���� /����� �� 7��0�� �� 7����� ��
	
���������
����������������&�
��C�
����T�#����7���,����&�
��	���C�3�00,�
!������7����
���
��a
���C���������	�
!����7���������7���������a
���,�
!��
���������7�����C���	��,�����
!���������
+��	�+��,��CCC�
����)���C�3�00�/�*+�	����
6Q����
�����&����C�
��������� &���� :+������ 3�00� ��
+�� 0�
+�� �	�� �&����C�
��
+��/�����������
����������7��0��������������	
��Z�
��
+�� �&��0���� &���� /�D2���� ������ ��� ����� ���
���
�&����,�&�6	����,�����.�I�,�*���	�0�
�,������,�
�7����
��*�
���,� ���
F�,� ���/�
��C� 4� �E*2
���*�� 0�
����
�
��
+�� ����
7��7���� 
����� �&����� �	��� ���7��+�����
6	������������ ��
0	�� /���� �� ��� �E����!�C����� �/�
��V�4�
6	�� ��
+�� 0�
+�� 
����� �����*��
��V�4�6	�� ��*�
 ����



*�������7��0�V�
����%���,� �����V� %���,� 71� �1,� �� 
!�� ���� 	�� ���	�����
	�+��,�6	��T�&������� �
7����>���6	�� &�����&���*���
T������
�	�������/���D�����+��
�Z�
����%��7������,�
!��/��>���,�&����
���6	������,���������
����	
��V�

��

3 ��3 ��3 ��3 �� ����



��

1111 � �/ � � �/ � � �/ � � �/ � ����
��

�"���
)� 6	�� :+������ 3�00� �� :����&����	�� 	�	��
��� ���
�*����,� �� &������� 
��6	�������� ��� &���!�,� �� ��0	
���

�����*�����C�
��"����
)� 6	�� :����&����
�� ��� *�
7�
*�� ��� 6	�� /�
���
���
�
*�
���	�����	������C�
���"����
���7�����	��*�
7�����6	��&����1�*	�����*������:+������
3�00C�
��"����
)� 6	�� :+������ 3�00� �	�&���
��� :����&����	�,� ��	
*�����C�
�"�@��
)�6	���&���*��
��&�� �����5�
�����	�
�7��7����C�
��"�@��
)� 6	�� �� �0�
��� 3�E� ������ 	�� �&�*�2
*��� -��
��0>���C�
���"����
R	�� *�&��7�� ���� 	
�� 7�D� �� �
	��������� ����
&����&����������9����&���*���C�
����"����
)�6	��:����&����	��/�������7�D�	�&�	*���������6	��
�+��*�
7����C�
�)"����
)�6	������������+�������������a
��������������
&��&>*�����������>0
�������:+������3�00C�
)"�;��
)� 6	�� :����&����	�� ��� �1� &��� /���D� �� ��/������ �F
&����
��������&����C�
)�"�;��



)� 6	�� :+������ 3�00� *�&��� 	�� �
������ &��� 	�
&�� ��/�-	����C�
)��"����
)�6	��:+������ 3�00� �� ��� *�&�
+������ ��� �7�
�	���
����79������/������������a
���,���������6	�������0	�C�
)���"����
)�6	��:����&����	��&��7������	��7�D�6	����/���	
��
�����������	��*�����C�
)��"����
)� 6	�� :+������ 3�00� ���*�� ����� �� 7���� ����17��� ��
K�
0��������6	���&�
������72���C�
)�"�����
)�6	�� �� ��*���� *��-�
(�
����� /�*�� ���7����� �������
��0	
����+����������-���C�
)��"�����
)�6	��3�E�&���*��
!����-���
�������6	���+����D�C�
)���"�����
)� 6	�� ��� ������ ��� 	��� ��
���� *������ �	��
��� ��
���7���������M�
0�&	���&����H�
0�P�
0C�
)����"�����
)�6	��:+������3�00,�:����&����	�,�3�E,�*����6	���&����
��	�����,�7!���������������	��
�0F*���C�
)�)"��@��
)� 6	�� :����&����	�� ��� �
�������� 	���� ���� &���
&���!������6	����>������0	�C�
))"�����
)�6	��3�E��
������*�
������������*��:+������3�00C�
))�"�����
)� 6	�� �� &���!�� ��� \��
(��n��]� *����� �9���� ���*�� ���
&������	��0����/�*� !������	D�
������-���C�
))��"��;@�
)� 6	�� :����&��.	�� ��*�
+�*�� 6	�,� ���� 
���
�
�>&����,�9�&�	��
���������0	���
+�����
��-����C�
))���"�����
)�6	����
���D����:����&����	��/�*��	����	������
0�C�
))��"�����
�	��
�����6	����������D�	������7���������4*��
��:�*>/�*�C�
))�"�����



)�6	������1�	����+������#!��3��
*��*�,����������
����
0C�
))��"�����
)�6	�����&�0���������E&��������������������/��������
:�*>/�*�C�
))���"�����
)� 6	�� :����&����	�� ��0	�,� *�� 	�� 7���*������ ���
7�
�����+���&���+���,�	�*	�������+���F����F��
C�
))����"�����
)�6	��:����&����	��
!��*�
��0	��6	���	 ����7�D����
��D!�C�
))�)"���@�
4
������ /��1�	��
���� !�������7������ �
*���
���,�6	��
�F��*�
��*��
���������������/��������O
�!�C�
)))"��@��
)�6	��:+������3�00���&����
���*	&�������	���7��C�
)))�"�����
)�6	�����
�&�����3�E���7��	�������9��������
������������
:+������3�00C�
)))��"�����
)�6	��:+������3�00����7��	���	����������*�
������1�
�����C�
)))���"�����
)� 6	�� :+������ 3�00� ��� ������ G� ���	��� ����
*��*	
��`
*���C�
)))��"��;;�
R	��&��&��*��
����:����&����	�����&���	
���������/�D���
	����*����+���
/��,�������7�D��
9����C�
)))�"�����
)�6	��:����&����	��
!��&����&������	�&���!����&������
�	���7�D���	�����������C�
)))��"�����
)�6	��:+������3�00�7��������	-���
����*���C�
)))���"���@�
)� 6	�� /�*�� &��7���� 6	�� :+������ 3�00� 
���� 0�
+�	�
/�D�
�����7��������	
��,���
!��������/���*������



��

 ��
�� �� 	� �
��	
� � ��
�� �� 	� �
��	
� � ��
�� �� 	� �
��	
� � ��
�� �� 	� �
��	
� � 4 54 54 54 5 ��������

����������� ��� &���7���� �� �
0�2�� 
�� ���0�
��� /����
�
�����,� �
*�	��7�� &��6	�� 	����� �!�� *+����� ���
��0
�/�*� !�,�*�����&�F&������-��
���3�00,���
������
*�&��!��#&���I,���*C�T�3����
�������
����������&�;1
�����?��7�D����&�&���������	���&����
���
����A�&��
*���2
*��� ��� ��E��� �� :����� ?�� 7�D� ��� :����� �	� &������
�
���
��A�&�����7�����*�
/	�$����������	��C�
�������0	
�� ��&�
>���� /�����
����������*�����*����
���0�
��� /��
*2�,� ���� 6	�
��� *�
�	����� �
��*���
	��
 ������0��/����	�
��������	0����C�
�����:������ ��� ����	 !�,� ��&�*����
��� ��� ������7��� ����
������
1	��*��,� /����-��������
�� ����	 !������C��C�
��� M	
+�� �� #1,� �� ����� ��� ������ ��� 2������ ���,
5�7������3��
*��*����7��<5�7������������	��o�'�����
�,��C�
�C�?*C�����A�
�����3�����-9�*�
�	������2�7���,�'�-����+�*�����:�7��
������)�*�����%�C����,���7���M���DD��)�����,�5��-���N���
�����
����,������
�����K��/���� /���� ����-���*����� ����79�� ��� *�
�	���� G�
����	 !�� �
0����� ?K���0�� ��(�&��*�� ��.��,� ���@A,
)
*�*��&9���� '����� ?)�C� �����,� N��,� ��;�A,� �	��� ?)�C�
�-���,� #!�� :�	��,� ����A� �� ��*��
1���� )
*�*��&9��*��
'����������?)�C����K��-�,�:��������0��,�����AC�



��

��

B����,����;����������
��

����!��&�����'��(�
�'��(�'������

�
iiiiiiiiiiiiiiiiii�

�-���������

:���-�����������6	��6	���	���*���*���C�

#��7�*2�&�0�	�&����������7���
�4Md�34=�N4O'��4Z�

��*2�����������	������	������>�	����
KNJ�=#�

�������
��/�
��"�
�'��(�'�����C��0�

)�� !�����'��(5�-����
�'��(�'�����C��0�
iiiiiiiiiiiiiiiiii�

��� �����;�

��

�'��(5�-����
B����;��'��(�'�����C��0�


