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

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

�����

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

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

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

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

� ���'+����" ������������������������������������������������������ �
	� ��!!��&�� &���� ���'+���, ���� �� ����� ��� �

� -��. �� �)��������� ���������������

� ���������� )�������������� ������������������������� 	
�� (�!�,����� )� �� /**��������'

'���� ���� � %��'!���������, �� ����� �������� 

�� (�!�,����� ��) �!���� !�%������ �

�) ���� ���� �� ����� ���������������������������������������� 

� �)��������� � ���*������� #���

��!%������ � �) ���� ���� �� ����� ����������������� �

�� ��� ��&�� ).�# ���������������� ������������������������ �

�� 	����� ���� �� ����� ��� �� ���������
� � !�)���� #��� ���*������� #���
!���� #����# �������������������������������������������������������� �

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

(� �� &�.  � �������������� �������# �����'� �)�
������ #���' ����!���'� ���������������������������������������� ��
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��� ���01���2 � ����1���� �����	�
�������
� ��03�� ��0���(��� ( �����4-� ���
(��5����6�(2 �������������������������������������������������������������� ��

�� ������. !����,� ������ ���." ������
��������������� ������������������������������������������������������� �	

�� �� �&���� ������������$ �������������������������������������� �

(� ��������� ���'+���, ���� ��������������� ������ ��

�� 3��'!��������.� � ���� ������������������������������������ ��
�� ��%��'!��������.� �')7���. ���������������������������� ��
�� ���������� �� # %��'!��������."

� ��%��'!��������." �')7����� ������������������������ ��

���� 	�
��� �����	�
������� � ������8��
� ��9��4 ��3���	�:��; �9<�������4
��:�; ��������������������������������������������������������������������������������� �	

�� ��� ���$�� � ��������������" ������������������������������� �


�� �������, ����'� ������������������������������������������������� ��
�� �� �&���� ��� ���$�� ������������������������������������� ��

�� ����� � ���. �����.� �)����������.�
��������������� ������������������������������������� ��

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

�� (��$�� #�., ���!������� # 3����� #��%�
��������� �� ������' � ��������������" ��������������� ��

�� �*�$�� #�., ���!�� (��$�� #��%�
���!������� � ������������������������������������������������������ ��
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�� ������������ !���� #����# (��$�� #��%�
���!������� � ������������������������������������������������������ ��

�� �������. � ���������������� ��������������� ��
�� �������. � %��'!�������� ���������������������� ��
�� �������. � !�'%��� � ����.��

�')7������ ������������������������������������������������ ��
�� ��������.� � '��� ���'+���, �������������� ��
�� ��������� ����� �������������������������������������� �

�� �������'�. � ���*����$�� ������������������� ��
�� (�����%�� �������������������������������������������������� ��
�� ��� �!. ����������������������������������������������������� ��

�� ��%�����$�� ������� #�����"�������%�
�)��������� � �)��������� ���'����� �
�� # 0���� �������������������������������������������������������� �

��� ����- �9��	�- ������8����= � 	�
�
��=
�����	�
������� � � ��9���� �������������������������� ��

�� ��,����� %��'!����� �������������������������������������������������� ��

�� ���������� ��� ���$�� � ��������������" �� ��
�� �)��������� �����. �� �������� ��������������������� ��
�� ��,����� ��!� #�." %��'!��������."

���'��'� ��������������������������������������������������������������� �	

�� ��,����� ��%��'!��������." �')7������ �� ����
%��&!������ �)������ � �����., ������ ���������������� �


(� ��,����� !������������� ��!� �� � ���%����
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ������������������������ ��

�� �� ��������� '����� ����������������������������������������� ��
�� �� ��%���� #��� � ��&!'����!��� '�����" � 	�
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�� ��,����� ��������������� �������������������������������������� 	�

�� �������� ��)��. ������������������������������������������������� 	�
�� 0��)��� ��)��� ���������������������������������������������������� 	�
�� (��� � ���� . ����� ������������������������������������������� 	�
�� ��� �� ������������������������������������������������������������������ 	�
	� (�!�,����� �����+����������� �����.

���� �� ����� %��'!������� ������������������������������ 	�

� (�����%�� �����. ����������������������������������������������� 	�
�� ���������� ��� ���$�� � ��������������" �� 	�

��� �&����

�� ��� ���$�� � ����� � �)��������� ��!� #�."  �$�
%�'�� � ��%���� �)������ �������# � �������#
�)����������.� ����� �� ����� � ������.� ���)�!. ���� 		

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

-�� -�&!'����!��� ��%�����$�� ��'!�

-�� -������ ���!��� #�������� ���%�����

����� ���%����� �������� ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�,

0��9 0���� ���� ���"����%� ��������� ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�, �� !� �� )�&��$��

0���� 0���� ���� ���"����%� ��������� ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�, �� ������ �� �����

6��(�� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �� ��������
�)���������� ��'�� � �' #�'�.

6��(�> ������, *��! ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�,

6��>�- >��! ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ! �
�������� � ��������" &�����

6�?;�( �)7�!������� ���%����� ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�, �� ����(���'
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� �
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��������� �') ���$�� ������ �� ������ �� �&���� *������
���!��������� ! � ��!!��&�� ��������������� � �" ���$�����,
��)��.� ��� �!�������� % ���.� �)����� %��'!��������.�
� ������ ��$���� #�.� � ��&!'����!�.� ��������� #������.�
��%�����$���� ������� ' ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,�
������.� �')7����� ������%� ������� ��� ����
�������$���� #�.� �������$��� � ����� ����������������
������ �� ������ �� �&���� *������ ���!��������� ���&�
+������ ��'%�� �)������ � ��&�� ).�# �� ���� &'��� ����� � �
!�'%��  �$�� � ���$���� ��������������� ��*����$�� � �� � �
�� �&���� ����������������

� ���������� � ��� ������ �� ������ �� �&���� *������
���� �!'�� � �!'���� $� ��

� !��# �����&����# ������� #����� � +������' ��'%'
���$�� ������ �����.� ����� ���'���� � ������� �
����������������� ).���� �����#� ��� �����
��������������� � ��� �� �����������

� ��!!��&��# ����� �� �����' ���� �� ������

� '�� ��# �����' ��������������� ��  �)."
��� �!����,� �������." � �" ��)���,� �

� � '&��# ��������������� ����)���� ���)"�!��.�
� !���� #����� �� �����%��!� � ������ � ��!%������
��!����

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

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

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

��	��
���� ��� � 
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!���� #����� � ����!�" ��)��. (��$�� #��%� ���!������� �
3����� #��%� ��������� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ��
������' � ��������������"�

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

�� � ������
����	��

������ ���������������� '�����) ����� ! � �)���������
 �!�,� �����.� � ��!���!'� #��� ����!�� � � ������ � !�'%���
 �!#�� ���������� ���������� � � ������, ���� �� ������
�������������� "���������'���� ���&!� ���%� ���� ��� ���
!� ���� ��/���' �������� ������� ��&��  '�+� ���%� �����.�#�
������ �" !���� #����# ����!� � ��&�� � �������.� '� ����� �
�����." ��� ��)����� ����!� � ��&���� �����!��.� ������.
!���� #����� ��������������� �� �� ����� ������.��������

�� ��� ���������� ������� ����!��

�� ��� ����� ���	��
� ��� ���

���). ����# ���������������� �� ���� ��&�� ��+��#
�����#��  �).� ������ �� � �������� �� ����� �� �����
��!� #�."  �$ � � %�'��� �������������� !�)�������
��������� � �����. %��&!�����" � �� ��������" ����� � ���&�
���������� �����. � ��'����� ���� /�����������"� ��$�� #�."
� �' #�'��." �����

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

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

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

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

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

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

�� ����� ���	��
� �	��������	

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

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

� ��������	��	� ��	���

9� #+������ ��������������� ��)����� �� ������� � �
��$���� #��� '������ !�)�����# '��&���� ���� �� ����� � ����"
�)����" � ������"� � /��� � '��� ��� ����� !� �
�����'��������� � �����.�� ��%����� � ����� �����������.�� ��
�)��������� ��) �!���� ���� �� ����� � �����" ��!� #��,
�) ���� � � �����. � $� ��� ������ � ��� �������.�
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�������������� ��)����� �� ��%���� #��� � � ��&!'����!���
'������ ���� ��������� ��%'� ��'����� ��# ���������% ���'�$��
� �) ���� ���� �� ����� �� ��%���� #��� � � ��&!'����!���
'����� � ������ ��# ��*����$�� � ��%���� #�.� � �
��&!'����!�.� ��"�����. �� ������ �� ������ �� ����
���$�� #�." !�� �!����� �������� �� ������ �� �����
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,� � � !�%�����.� ��%����
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,�� �!���� ��� )� �� � )� ��
��)��� ��������������� ���������� ���+����,� ������ ��������
�������� '!� ����� �����.� � ��$���� #�.� ���) ���� �
�) ���� ���� �� ������ �� �������������� '������ �����
�������. � � ��%���� #�.�� � ��&!'����!�.�� ��"���������
�����.� ��%'� ������# �� ��!!��&�' � ' '�+���� �� �&���� �
������� �� ����� � �" ������"�

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

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

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

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

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

��!��
�!���	���

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

� )� �� ��������." ���'�$��" ����� ���� !�)��#��
���������� ��� ��������������� ��&�� ���)����# ��
��������������� �.��'� ���, �� ���!��� #����� �����������
�') ���� ���������� � %������  �)� �� �'!� � � � ���)'�� � �
����+���� ����+�" ����� ���'+���, ���� �� ������ ��� ���.�
�������������� ��!�,���'�� ��) �!���� ������! ������ �
��������" &���� � ��������." � '���" ���'+���� ���� �� ����� �
� ��' �������� )��������������� ���!'���&!�� ����� �)�����
)'!'��� ���'+����� 	������ #��� ��� � ����������������
!�,���'�� ��� ����� �� ����� ��%�����$��� ���!���.� ! � /��,
$� �� ���$�� ����'���� ��� ����� #�� �� )��#)� �
)�������������#� �� �����+���� ���'+���,� ?�� &� %�'��.
��������������� ��%'� ���&� ��)����# � ������ ���� '���� ����
�����&�����, %��'!������ �� ���� ������ � �'!�)��� ����!��
���'+��� �, � ���������������� ��������� �'��� ��%�����$��
���*������� #��, ��!%������ � �) ���� ���� �� ����� ! �
����'������ �'!�, � ����'!����� �� �$���



�

�


�
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�������.� �������������� !� ��� '��� � ����, ��)��� ��
!�,�����"� ��)'&!����" ������� #���� � $� �� � �.�� �����
�%� �)����� #��� � �) ���� ���� �� ������ ��������� �'���
���!���� % ������� ��*����$�� � ��) �!���� ������� #�����
����!����� � �) ���� ���� �� ����� � �'��� ���������%�
!����%�'��%� ���%������ �������.� �������������� ����������
�������� �)��������� )� �� /**�������%� '���� ����� ���
�.��'���� �� !����������$��� ����������� ����'�$���
� �'�����) ���� � ���#� � �����!�� ��)��' ���!� ���� �����
���7������ ��� %� ������# � �����' ��&�� '���������# � �.)���"�

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

���	��
�

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

?�� %�'��� ��������������� ��� '&����� ���)�%� ���������
����� #�' �� � ���� �� ���%!� ���.���� ����������������� !� �
���� ��� ��%'� �� �� #�����#�� �������� ������ �� ������ ! �
"������������� ����, ��)��.� '�����) �� ������ /��%� �����
������.� ��� ��!�����"��������� �&� ����� ���%������ � �
����������� ��������� #�� � ����������' ��!' ����,
!���� #������ >��������� ���%�� ��!�)�.� ����������� �
��!!��&�' ���� �� ����� "���������'���� � $� �� ���
!���� #����# �� ��������� -��%�� ��� � ��%��. ������.
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ��!��!��� ��! /�� ����%�����
�" ��)���� ��� � ��)��� !�'%�" ���������������� ����� � ������
�������� ! � �)��������� '��&���� � �����. ���� �� ������ �



�

�

��

���&� ��) �!���� ����!����� � /��, �) ����� � �" !���� #����#
�'&!����� � ��� '&����� ��, �����.� �����'� !��� ��� ���$�� �
��������������"�

�� #���!	����� � ��	�����	������� �	��	�	�
� � 	������

���� ���	��
�

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

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

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

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

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

��	�����	������� ��������	���

�������������� � ���)� �� �����!��� ��.� � � ��� � /��
 �!�� �#� �&�!������ ��)��� ��������� ������� � ���������� �
������, ���� �� ������ ��� ��������� ' ��) �!��� �,
������������%� !��&����� ��)������" � ��$���� #�."
�����������." ��%�����$��"� ��)'!������ �� ������ �� �����
� � �������� ���������"�� ������, ���� �� ������

�!���� % ������ ��� "���������'�� �� ����� ���
�������������� � /�� �� �%� !� &����# � � �������� ��%�����$���
� ������, �� ��)������ � �����������., "������� �.�� �����,
��)��.� ���). ).�# ���������������� �� ��� '& ��&�� ����#
���'��$�� ���������� ������������%� !��&����� � � ��)����# �
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��%�����$��� ������, � ����� �������� � ��� ������ �� �������
-��%�� � '&���� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �� �����
����������������� "��� �" �����!������ ��)��� ����!� �����
�������'� �������� � �����#� � ��� ����������� (���'!�����
��$���� #�." � ��&!'����!�." ��� �� ���� �����
���������"�� %'��������.�� ���) ������ ���&� ��� �� ��&��
������# ����������������� ��� ��� ��!�� ���7������ #�'� ��)��'
� �)���� � ����(����� ��������. � �*��� ���� ������."
����!�����,� ���'&����, ���!. � !�)���� #$.� ��)������� �
�) ���� ��������� ���&� �%���� ��+���'� �� # ���
���������������

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

-��%�� ��!. ���*������� #��, !���� #����� �� ������. �
���������, ������������, ��)���,� �  �+# ���%!� �����%�����
����� �� ������ ��������� �����. � �) ���� ���%���%� ����� ��
���%!� �������� �����������." ���) ��� � �" �� #��
������������� ������# ����������������� ��� �� ����� �
�������." � '���" ��� ��%'� !�,�������# ��� ���������������
��%!� ��� ��!'� !� �� �����!����� �����." ��� ������ �� �! �
��������� � � �����' ���� �� ������ ��� �%���.� �)������
�'����!��� � ���*������ ��+��� ���%���� ���.� ��!���� ���%��
�� �����." �� ����� ����+���� � ������ �� ������ �� ��%!� ��� �
���������� � ��� ���������� ���������� � � ������, ����
�� ����� ��)�������� �" ��&�� ������# �����������������
8'��� ���. ���&� �.�� ���� +����'� ��!��' �)��� ��*����$��
� !���!���� �� !� ���!���� �)������������ ����� �����#� ��!��
� � �� ���!����� �� � ��"�!��# �� �" �)��, �� �� �� &'��� ���.
�� �� ����� ����������������� ������ � ��� ���%�� &'��� ���.
�.��'���� ��� ��������������� ��������� ��%!� ��� ���)���� �
���'+����" ���� �� ����� � �����!�� ���!��� #���� � ��).���"�
�����.� ��� ��) �!� � ������� 0���� �� ���������� '������� �
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�

���

������.�� ����$����� ���� �� ������ �.�� ���� ��� �%���'�
�� #� �����, � !�'%�" ���*������� #�." ��!�$�����"
��)�������� �����.� ����������  ������� � ���)� ���$��, &����
���'+���, ���� �� ������ ��&�� ���&� ������# � ��������� ����,
��)��. ����������������� ����� ��%� �� �����"  �&�� ���).�
�)��������� � �� ' � ���. 3����������

5�$�� ��!�,���'���� �)��������� ������'!�� � �'!#��
�� �$��� �!�����. � !�'%�� � ����.� '�������� � ����� �%����
���)'� �� # � ��%'� ��!���%��#�� ������� #���' !�� ���� �
�� #�' �������� ��+���,� ) �%�������." ! � %��'!������ � �
���!������� �, !�'%�" � ���� #�." ��'%��� ����"� ���  �!��.
�����'��." %�'��������� ��%!� /�� '�������� �'!�)��,
���$�!'�. ���!��������� ���).� '�� ��� ���). �)�������#
!���'� � ������! ����' � )��������������' ������'!�� �� �����
�)������ %�����������# ����������'���� ����� �� �����
��������+�"� ��&�� ������#� ��� ��� ����'���� ���
���������������

����, &� �������, ����)." '�� �,� ��&�� ��������# � �
 �!�� !�'%�" ���*����, � � �*�� !���� #������ �����.� ��
����., ��% �! �� ����� ����+���� � ������ �� ������ ?��  �!�
��%'� ���%!� !� ��# ���� ��)��' ���� ��� ��� �. ������� �
��������'� ��!!��&�' ���� �� ������ �������.� ��"�������.�
��������� �����)��.���� ������� #�.� ������. ����� �)������
���). ��� '���.�� � ����������'���� ����� �� ������ ������ ���
����� �� !���������� ����������� &� ��� ! �  �$� �����.� )'!'�
��)����# �� ��������'���� �)7����� � � ����� !���,� � �����.��
�)�'&!����� ��"�����'��., ���.�� � �� � �����!���� �!����
����� ���)�� �������� ! � '!�� ��������� �" ����������

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

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

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

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

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

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

� � ��������������� �� '������ ��� ����%�� �)�
���� �*���$�����%� ���)�������� � � ��� ���$�� �
��������������" ����� %��������� ��� '������ ��# �.+�� ��� ���
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�. ��&�� ).�# ����������������� �� � "���� /��%�� ��� ��
����� ������ � �����!����."� ���)������"� ���!7�� ���." �
�������������'� �� ����� � �&�.�� � � ��� ���$�� �����
'���.������� ��� ' ��������������� ���# �� �� #�� ������ �� �
�)���������� � ��������, �') ���$�� ������ �� ������
�� �&���� *������ �������� ��$�����'���� �� � �!'���" ���"
� ����." �������"�

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

�������������� !� &�. ���������# '������� #����# ����
�� ������ ��� /�� ����!� ��� �� ����)��, !�� ���$�� ����
�� ������� �� #�� ����$��# �������.� ����� �� ����� � � �� &�
����� ���.���# ��)� ��������������� �� ���  �+# ���������� ���
�� � � ��� �.��'���� � �����' !�'%�"  �!�,� 9. �
������� ��.�� ��������� �������# ����� �� ����� �'&��� � � ��
&� ����� �� ��������# ����$���� ��� &�����. ����� ����.�
������

&���� �� !�������� 
�	 ���� � 
�	 	���������

�����, ��&�., ������ �������� ���������� �����!��."
��%'������� � � ��! ����%� �������������� �� ����� ���������
����� #�.  � �%� ��%'����.� ����!� ����� �������� �� �����
��� ��������  � !�����  �$� ������ �)� ����� �� ������
��������� %�'��� ��������������� ��&�� ���������# �����
�� #���, �)���. �� � �!���� ��� �,� �� ������, �� � ��. &� � �
�����'� ��� �)��)��.�� � � ������� &���� ����� #��"
���� ���,� ��� ��%'� ��%������.���# �������. ������ �����."
/�����������" ���'��'�� ������!'���" �� � �!���� ���, ��� �, �
!����� ��,���� ��� ��%'� �+�)��#�� � � �� �+�)��#�� �
����+���� �) �!���� ������ ��)���������� �� ��� �� �!����
������ � ���� ����� #��  � �" ����$�� � ���!������, �����
������� �� ����� ����+���� � ����!� ���� ��%�� �� �����  � ���

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

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

?�� ����# ��&�., ������� �����' ��� �� ���%�" ������"
%��'!������ � � !�&� �)������ �������� ��� �������������� ��
����.� ����� #�' ��� ��!!��&����� �� #�� �!�' ������' ������
�� /��� ��������� �� %������� ��� ��� �� �����������
��������������� ��������������� �.��'������ � �����' ����
�� ��������" ��� �����." � �  �$� �����! �&���" �
����'&���.� ������$����.� %�'����� ���&� ������'�
��������������� %��'!��������.�� � ������ ��� ����������
����" �����, � � %�'�� ������ �����'� ��� ��� �������� �����
����������'���"  �$�

?�� �������� �������������� !� &�. ���.���#�� �
��������#�� � �������� �����." � ����������� �� ��" �����
�����.� ��� ��������� � � ������������ �� ����� ��)������.�
������ !� ��# /���

������ ��������

� ������$� !�,������ ���!���������.� �����������������
!� &�. � ������������ � ���)�������� ��� ���$�� �
��������������" �����# ����., "��������

��� ���*+���� � ����+���� ������
����	��
� ��*,�� ��*������� � 	����-.� ���
���/	���0���

�� ������ ��)��� � �) ���� ���� �� ����� ��!���%���
��������������� ���������� � � �������." %��'!������"
�������������� �).��� "���+� �������.� �!���� �!��, ��
% ���." ������ �������� ��� ���$�� � ��������������" �
'���&!���� ����� (��$�� #��%� ���!������� � 3����� #��%�
��������� �� ������' � ��������������" ). � &��������# �
���+��). ��������, ������ ����������������
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(��$�� #�., ���!������� # �.���� � �)������������#
�� �&����� ��������������� �� ���" ������"� �� ���� ���
�����.� �����.� �� #�� ���������� �� �'�# !�������������%�
��������� ��� � �����. � !������ !��������������� ������'�����
� ������������ ��.��� � ���!�$����� � ��� &� ���)�� ��������
). � �)������ �� �����.� %!�� �� ����� ����� ��'�������
����'&���.� ���* ���. � � ���#���.� %��&!������ )������!���
�� �� �� ����#� �)�������. � � ���'����'�� ����� ������.� �
������'$���� #�.� �����������.� ��"�����. � %������� ����
�� ������

-��%�� �������������� � ��&!�� ��%���� ���� ����������
&������� ���'+���, �" ���� �� ������ ��� ��!���%����� �������
�.����� ��)������� ������� #�.� ������� � ��!��&������ '%�����
')�,������ ������������ � !�**���$��� �%���������� ���)�!.
����!��&����� �.��&���� �����,� ����$��$�� � ��)����,�
�������������� ���������� �)7����� *�)���'��." �)������, �
��������! ��." �'!�)�." ���$�!'� ��'&!���,�

���'+����� ��� ����� �� ������ ��. ������ ����"
��������������� � � ������ ��%�����$�, � ��"�������� �����
�����.� ��� ��)������ ���%!� ���'+���� !��'������� �
����+���� � ���� ����, ��������������� � $� �" ��������
!�� ���� �� ����" ���������������� �������.� ��������������
��!���%����� ���#����, ��������� � �� ' "�������� ��" �����
�����. �����." ��� !�)�������� ������������$. ���%!�
��� �������� � ������������ �)'� �� ���.�� %��!���.��
*��������� � /�� ���)'�� ���)�%� ���������

� )� #+������ � '���� ��$�� ������ ���������������
�� ����� ���'+����� ���� ��� ��&!'����!��%�� ��� �
��'������%� ������ � �������." ������"� �!����� %!� ��'�������
������!��� #���� ���� ������������ ��&!'����!���' ����' �
�) ���� ���� �� ������ ��� ���� #�'���� ������ �����������
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�� �����$ )����1� ������&���$2 ������
������� ����!��

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

-��%�� �������������� ���������� &������� (#�1��� ���
�����, ����� �� �" �����������'� ��)��'� ��� ��!���%�����
��"������� ���������.��  �$���� � ���%!� � '������ ���.��
���!������� ��� �� )������������ � ���� �!����� �" ��"�!��
�����.�� � � ��� )��� �!�� ��������� � ���' #���� ���'+���,
�� &���# ��������������� ��� �� '���� ���#���.� ��������
���)'���� %������ ���$�� � "��'�%������%� ���+��� #�����

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

�������������� ���%!� ���������� &������� ��2� ���� ��
�������� � � ���!� &��� #��� ������ � � ���� � ��!���%�����
��#������� ��������������� &������ ��)�����
������� '&����� !� &�����.�  �$� �� �$�� � �� )����������� �
$� #� �.����# ' ��" ��) �$�!�1  �&�.� ��������� � � �
�������� ��������� �� ����) ������ ���'+���,� �����+���."
�� ��� )������������ �).��.� !� �� �� ����� ���������� �
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����+���� ��������������� �������&%�$2 ������� �
��)��"���1� � ����� /�� !� ����� )�� ��!��� �� ����� �
�*�$�� #��%� ���!7�� ���� ����%�� �)� �)�������� (����
���!������ #��%� ��� ������ )�� �����&����� �'!�)��%�
���������� ���%!� ���#�� ���!� &��� #�.� ������ '� ����
��!��&���� ��! ����&�, ��%'� ������#�� ���,�� ��&� .���
��"�!��# ��! ����&�,� ��������������  �%�� ���������� &�������
��)����,� &������%� �)������� � �.����

� �������." � '���" ��������������� ���!7�� �����
(3�&���$� �&� ��$� �#�������� �����!���� � �()�#���(
����&�)������ � ��(")����� 	� '������ � ����."
!��������$��"� ��!��' �*�$�� #�." &� �) �� � �'�����) ����
�� �$��� ����'������ �� ��)����� ����������� ���������" �����
�������%� ���� ����� � � �������.����� ������������ � �����# �
&�����" ���'+���, ���� �� ����� �������������� ���%!�
��!���%� ��# ���� �!������ �� ��� ���.� �)��������� ������
��� ��������������� ���'+���� �)���������%� ����!�� �
"' �%������� �� /��� !� �� �.���� ��# �'!�)�.� ���%����.�
���!'���������+�� ! ��� #��� �������� ��� �������
����'!��� #��� ��������� � ���"����������� )� #��$. �
���'!���� ����������������

�#$'��� ���!��!� ����������� ���������������� �
!�,����� /�� ������'� ����� �� *�����'����� ��� ����� ���%!�
�����+����� � ������ � ��%'� ��������# ���.� ��� ���.�
*���.� ��������������� )��'� ��! ���������� ��) �!����� '
��" ��� ����� � � ���� '+����� �� �*��.� �"  �+���
�����!�." !��'������ � � '!����������,  �������� ��+��
�.�"��# �� %����$' � ������# '������ � �����������." *��'��"�
��������������� �� ��� � �!������� '%��&��� ��� ������� ��
���*������� #�." �)7�!�����, � � ���)'&!����� ������ ��"
���� �!�����,� �������������� ��� �������� � �������������
�� �!�������������,  ����� �������� �" �.�'&!��� � ����#
)� #+�� +���*. �� ��������� #�.� �!������������.� �����'���
� � ��������� � ������� ! ��� #��%� ������� �� ��#�� �
�!������������., ��%�� )�� �����!��%� ����!�� ('!#�� �� !���
�����&����� ����� ��!� #�.� !� � � � ���&�!���� ������!�� ��
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�!��%� ���'%� � !�'%�,� ������ �� ���, ���#�, ������&��# � !�'%'�
����# �����.�

�������������� ���������� &������� �������,
)�44���5��� ��%!� � ������ ��'��." %��'!������� ���!����"
�������, ��*����$�� ���� ����� � ������������ ���.+ ���� �
����+���� �" ��������� � ���� #��%� �) ���� >�)���'����
&� �). � $� �" !�����!���$�� ���������." ��������� #������."
��%�����$�, � &'��� ������ ����.�����" � �'�����) ���� �
�) ���� ���� �� ������ �') ���� ����&����� �) �� � ��)���
���������������� �����." ������ ���� ��������� � ������������
����&������ ��!�.��.� / ������� � � ���� �������
������$����." �� ��������" �����,� 3��'!��������.� � ���� �
%��'!��������.� ���!���� �������, ��*����$�� ������������
��������������� �  �$��� �#� ����� ��� ��������� �������#� ����
����" ���������������� �.��'�����" � ��!!��&�' ����  �$�
�����.� �"�!�� � %�'��. ����'&����, ������$��� �)7�� ���
������'�+��� � /��� %�'�����

��� ���.����.� ���. �#������������ � ��&���!��
��!���)���&%���� � ���5�)(�$ � ���%!� ����������� �����
�)������ ���). �%�������# !���� #����# ���������������� �
��!��� ����������� � ������ ����" ���������������� ��!
���! �%�� �)��������� )����������� ��������������� ���������
�.��&��# �� %���!�� ��� /��� �� �$�� � !�'%�� ���. �� 
)����������� �.�.���� ��������������� � ���� '���&!�����
���'%����� �" � ������.���� ���������# ��� ����
�����������'� !���� #����#� ��������������� ���� ����� �
'%� ����, ��������������� � ��'&!��� �� ���������
���� .�����%� ������!��� #���� � �) ���� �)���������
)������������ ���%�������� � ! ��� #�.� ������ �������%�
��� �������

������ ���'+���, � ����+���� ��!� #�."  �$�
��) �!����� ���.� ���!��$��� ���!��� #���'���� � �����!����
� �������." %��'!������" ������%��� ��������������, ��
�3����'���� ��&� )����&%����� ������� ����!��� ��
�� �,+��' ����!' ����.������ ��%�����$��� ������.������ � �
������������ �%������������ ��������� *�������������� �
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���.��� ����%����������# ��%�����$�� ������������,
������ ������� '�.+ ���� ���������� )��������������
���������� 3��'!��������.� � ���� ���������(�� �����)����
�����' � ���������������� � �� ����� ��� �� ��'����� ��#
����!�� � $� #� ���� �!������ ���) �� � �) ���� ���� �� ������

� � ���� � ��������������� � !����%�����$�� �" ��)��.
����������� � ����������� ����� ��!��$� �3����'���� ��
��!����� ��( ����&���� � ���� #������� ���� �� ���)�!'
')�&!���, � �" �.��&����� ���)�!' �� �%����." ')�&!���,�
���)�!' ����$��$�� � ����!��&����� ��� �����. � ��%�����$�� �
��%' �������� !���� #����� ��������� #������." ��%�����$�,
� � �����.� ����������� � � ����'!������ �� '����� ���!���
�� �'&!. ������������, !���� #����� �� ���')�&�." �����������

� �������." � '���" �)7������ '�� �, �� !����%�����$��
��)��. ��������������� ���������� ����� �" ��)��. � ��'!��
��'!�� �&("�#�$� ���� ���� ��� � "�&� � ���������������
��!���%����� ����)������ !��"�� �� ��&���� �
�����!5����������$� �#$�!��� ���������� %!� ��� ��)������
������.������ � ������� � )��������� ����� ������&��������
�)��'!������ � ��"��.� � ��� ��� � ����#����.� !��'����.�
*���%��*�� � !�����.� �.���!.������ � � ���*���'�����
�%������������ � � ����� ����.������ !���'� � �������� � �
���!����� ��&!'����!��, / ��������, ����.�

��� ��������.� �.+� ���'+���� ���� ���������������
'�'%') ����� �)��������, #����!���������� �' #�����'���, ��
���%�" ������" ��������� #�� � !������� �����+���.� ������
����������������
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�� �&�"���� ������� ����5

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

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

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

�� ���%�" �����" ���� ���!�$������ �� # &�����
�������������� ��� ����7�� ���� ����# �' #�'�. �)�������
������ ��/���' ������������$�� ���)���� ��'!�� ������# ��!
�������� � ����������# ���'+����� ����� �� ����� ������.
���!�$�, � �' #�'�.� ��% �!�.� �������� � /��� ����+�����
"��� ���# � ���%�� !�'%��� �� ����� �������� �� �����" �����$�,
�� &�����" �� ��." ��%���"�

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

����� #�' ������������$. !� &�. �.�� ���#
�����!����.� �)��������� �� '"�!' �� �� ��#���� !��#�� � �
�������� .�� ��!��� ���� �� ����� ����# ��'!�� ���!� &��#
���� �����������'� ��)��'� ����� ��� ����� � � ��� ������ ��!
����&' �� ����� �� �� �.�� ���# /�' *'��$�� � ���#��

?�� ������&���' ���!���� ��� ��)�, ���) ��' ! �
������������$� �������� !�&� �� ��� ��� �� ���� ���� �'&���.
��� ���� )��'� �� ��)� ����# �)���������, �� '"�!' ��
�&!����$���� �!���� &�����. ���&� ���� #�'�� /�' �� # ! �
'�� ���� ����, ������������, !���� #������ ��������� � � '���"�
��%!� ������� ������'�+�"  �$� �)���'�� �����������.�
��%�����$��� ��� ��� ��� �� ����� �������� &���� ���'+���,
���� �� ������ �� ����� ! � /��" ������������$ ���#�� �� #�.�
��)� ��'���� *������� � �����������.� ����' ���

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

���) ��.� � �����.�� ��� �������� ������������$.�
���%!� ���)'�� )� �� +�����%� ��� ��� � % ')���%� ����������
��� ���) ��.� ����������� ����! �'&�������

�� �������!� ���(6���1 ���� ������� ����!��

���)� �� ����� ����� �� ����� ��������������� ���'+���
%��'!��������.� � ����� � ��� &� ���'� ������'� ��������������#
�� �)��������� �" �����.� �!���� ���� �� �����+���� � �
�����������# � �����+���� ������ ���." ������
��������������� !�,����,  �&���� ���&� � �� $� ., ��!
���%��'!��������."� �')7������ � ��/���' ��&�� ��!�����'�# �
�" ��������������#�

�� '	������������� ������

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

� ��" � '���"� ��%!� �����. � � �!������������.� ����� �
��������. ����! �&���� �)������ ���). �� !��#
��������������� �����&����� ����%����������#
��������� #������'� ��%�����$�� � � ����� #�����#�� ������ ��
��)������ �������� ��������������#  �&���� �� %��&!������
� ����� �)�����.� ������ ������# ���������� /��" ����� �
����!�� %��'!��������.� � ���� ��! ��!'����.�� ���! �%���
�.������� ��������������� � �� � ��!�������������,
������������ � ����� ���� #�'�� /�� ��� ��������� ! �
��� �!'���" �������� ��� ������ ��! ����&' � ��'&!�����

���%!� ).���� ��'!�� ����� ����!� ��#� ��� �����
��������������# �� ����� !�,����� � ����+���� ����������������
��� �������.� '%���. ')�,������ � /��" ���'�$��"� ��� &�� ��� �
� � '��� ��&!�%� ���'+����� ��������������# �� ���� �!������
���'+���,� ���!����� ���� ��������, �����.� �� � �������
���)'����� � '%� ����� ���� �!������ ������."  �&���� ��
����������'���� %��'!��������.� ��%��.� �� � %��'!��������.�
� ���� �� �����!.���� /��, ���������������� ��� ���'+��� ����
�)���������� �� �������� � �������." ������" �� �$��
�����.������ ���!��������# ���� �)� � � "��� ). ��%����������#
���� ���� � ����!���� �� ���������������� � �'!. � ���"���,
��&��� ������." �� ����#� ��!�'!��."� ����� )��!�,�����
� ����, ���'+���� ���%!� ! ���� � � ������������ � �� �
���������� )� �� !�������� ��%!� ������������� '%���.
')�,����� � �������� ����� �����!�� � ��� #���' ')�,���'
���������������
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3�'��� ���%��'!��������.� �')7���.� ����# �)+���� �
�"���.���� ����'&���.� %�'��.� ���!��������� #����
���'��'�.� ������ ��� �������$���� #�.� �������$��� � ���&�
��!� #�."  �$� ��� %��'!������ ����� ������'� ��������������#
�� �����' ���������������� ��&�� �������#� ���
��%��'!��������.� �')7���. ��%'� ).�# ����+��. � ��$��"�
�����+���." � ����+���� ���������������� )'!# �� ���
���'����� #���� %��'!������ � � )�� �%� ��!����

����'&���.� %�'��. ���� #�'��� ���!� �����%�� ')�,�����
��"������ � '%���. ')�,����� ��� �).��.� ���!���� ���'%�������
��������.� ��������# ��������������� ���� ���#� �������.� ��
/��" %�'�� !�,���'�� ��� �������� �%����� � ������� #�������
�������� � �������� �������������." *����������,� � !�'%�� �
��� ���* ���'���� � %��'!������� ������$����.� ����'&���.�
%�'��.�

�����.� /������������ ���'��'�.� ������ ���
�������$���� #�.� �������$�� � � ��'��.� ��� �� �!� #$.�
����.����� �� �)���' ���������� ��� ������������ ���!�,�����
�� /������������ � ��$�� #�.� ����� � ���� ��, �)���.� %!� ���
�)������ ��#� � �������." ������"� %!� ��������������
�.��'�� � � ����.�� ���������� ������ ��%������%� ���!�,�����
�� ����� �� ����� �������$���� #�." �������$�,� �� .
)����������� ���)�%� � � ���� �� ! � ��!�� ���� /��" ����������
� !�'%�" � '���" � ���� �� ������� � ����"� �)� ���� ��%!�
���������.�  �$�� !�,�������+��� �����!����'� � ��������"
�����." /�����������" ��'%��� ����!� � �� ����������������
(��$�� #�., ���!������� # 3����� #��%� ��������� �� ������' �
��������������" ������ �� ��� ��'������
���������!��������� #���" ���'��'� � �������." �� ����"
����!���, � �" ��������������# �����!�. � �� �.�.����
�������,�

� �������� !�'%�" �������� ��$�, ��%��'!��������."
��%���� ��&�� �������� � '���� ��%!� �� ���� �����������'�
��)��' �������������� ������� ��# &������� ')�,���� ��)����,
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� ���'%������� ������$�������." �� �%����.�� �)7�!���������
�����,+����� �)��� � � � ���� � !�&� � ����� ��)������."
����,�

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

���)�
�	�

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

��� �%���.� �)������ �� � �������.� �����.�
"���,������.� �')7���. �����+��� ������������.� !�,����� �
����+���� ���������������� �� !�'%�� ����.���� ��� �!���
�� �!�'� ��!!��&�'� �.��'��� ������ ����" ��$�,�
�������$���� #�.� �������$�� ��%'� ).�# �����, �� �,�
�)�����������, '��&���� ���� �� ������ � �������.� �������$��
�����!�� ��������'� �� ����' �)��������� ��������� � ������
�� �! � /������������ � ��$�� #��� �)��� ���� �)��� � ��"
�����"� %!� ��� �)������ ��#� ����� � �� �%����.�  �!��. �!'� �
����." ��!�" ����������� �����. ���� �� ����� � ����"
����������������

� �������." � '���" ).���� ��'!�� �������� ����'� %���#
��&!' ��%��'!��������.�� �')7������� ����.�������
���������� � ��%������� ���!�,������ �� ��.� ��'%� ��%'�
������# ��������., �� �! � ��'����� ���� �������." ����
�� ������ �� � �� &� ����� ����.���# ��%������� ���!�,����� ��
!�'%�� ������ ��/���' ��&�� '���.���# ��� ��� !� ��.� ��'%� �
!�'%�� �')7���. ���%��'�� �� �.��'� ���� ����������������
�)�������" �" �������� �� ��%�����.� ��� �!����� �"
!���� #����� ! � ���� �� ������
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����	�� � ������	�
�� ��7��- ��,�����8��9 �7:�������-�
��8�9

� ������ !���� #����� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �
�� #�' ���������������  �&�� � �!'���� ���)��&�����

� ��'����� ���� � ������" ��&!'����!�." ����!����� �
�) ���� ���� �� ����� � ������� #��, ������� �������
�� �� �!� ��!� #�."  �$ � %�'�� ���)������" ���
��'���� ��� � �� ���!� ��� !����%� %��'!�������� �
��!!��&�� /��" ��������������� ����� ��&��,+��
�������� ! � !����&���� ����)��%� '��&���� ����
�� ������

� � ��" � '���"� ��%!� ������� #����� ��$���� #���
������!��� #����� �� �$��� �'!�)��� � ���# � � $� ��
%��'!������ �� �)���������� ���)"�!���, �����. ��
���'+���, ���� �� ����� � ������� ��������������
�)���'�� ��� �!���  ���� �)����.�

� �������������� ����� ���������� &�������
���'+���, ���� �� ����� ������ ����� �"
������������, ��)��.� � ��� ���� �'&!����� �
�������
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��������� &������� ��&��, �� � ��������������� �
�� ���� ���'+���,� � �����.�� ���%�� �� ��" ��� ���������
')�!� � ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, � ���)"�!������
���$�� #�." '�� �, �� ������ ��������������� � �"
!���� #������

����., ��'��., +�% ������ � ����!� ���� ������.� ����
�� ����� ��� ���������� #��%� ����� � ���������  �$�
���������"�� ������������, ��)���, ������������ ����
�� �������  !���)�� �� %�!� � ����, ���� �$�� 	�����
3����� #��� �����) �� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,
'����!� � ��� ���$�� � ����� � �)��������� ��!� #�."  �$�
%�'�� � ��%���� �)������ �������# � �������# �)����������.�
����� �� ����� � ������.� ���)�!. ��).��� ����'��'�
���� ���$��, � ��������������"��� �����, +�% ). �!� �� �
���� � ���� %�!�� ��%!� �������� �� ������ �� ����� ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�, �)���� ��# � 3����� #���' ��������� �
����#)�, ��������# ���$�� #��%� ���!������� � �� ������' �
��������������" ! � ���������%� � ��!!��&�� ��'����� ����
��� ���$���

�� ��!&���5�� � ������� ����!�2

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

�� �	�	����� ��
�������

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

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

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

$���
������� ��	
���
� )������� � 
���� ������	� �� �� ��������

*����" ������� �������*�"�� � �			 ���� 
+�(�����			����� , ��	����

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

� ����#�" �� 	� 
� �� �� � ��� �� � �� ��� ���$��
���!'������������ ��������.� ���. �����.� �)����������.�
���������������� �� ���� � �!'���� ������

� ��)����# � ��������" �����. � ��'����� ���� ����
�� ����� �� ��$���� #��� � ��&!'����!��� '�����"�

� ����� �����������'� ��)��' ��!���!'� #�� �
��������� � !�'%����

� �)�����.���# ����$��$�� � ��������� #������.�
��%�����$���

� �����!��# ����.� ������� � � ��)������

� �����#� !�).���#� �� '���# � ����# � �����
�������&���� ��*����$��� �������'��� � ������
�� ������

� ��������# � �)�'&!��# ���.� �!�� � ����$��.�
���������� ���� �� ������ � !�)����#�� �" ����������

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

� ������ ��# &� �). � ����� � �*�$�� #��, �� �����, �
������� ������������ � ������ �� ������ �
�������.���# �� ������������ ����" &� �)�

� ���! �%��# � ���!����� ��# ��� �*�$�������'� �
���*������� #��� ����+���� ������'� �����# � �



�

�

��

��.� ����������'���� ����' #��$�� � �����# � !� �
�����. ���� �� ������

� ����'��������# �� ����.�." � '+����"�
���)����� #����" � �'!�)�." ���$����" � $� #�
�$����# �" ������������ ��$���� #���'
������!��� #���' � ��&!'����!�.� �)����� #����� �
�) ���� ���� �� ������

� ����# )��������������., !���'� �
��������� #������.� � ��&������� #������.�
��%�����$��� � ��!!��&����# � ���� ����#�

� �� #�����#�� /**������.�� ���!������ �������,
�����.�

� �� �������� ��������� �������#�� ����� ��!��
!���� #����� � � ��)����# �� ���*�����
���������������

� ��"�!��#�� ��! /**�������, ������, ��$���� #��%�
������!��� #���� � � '��� �������� ������." ��� � �
�.��'� ���, � ���� #�������� ����." ���!��� ������
�������." %��'!�����' !�,����, � � )��!�,������
���' #����� �����." �� ����� ���'+���� ����
�� ������

� �����+����#� �� '���# � ���� #�����# ���'��. ! �
$� �, �����. ���� �� ����� �� ��� ��� � �� '���#
���!���� ����� %����$.��

�� ���������
 ����������

3��'!������ ���'� ��������������# �� ��'����� ���� �
��) �!���� ���" �� �&���, ��� ���$��� ������ � ��� � ����#�" ��
� ��� �� � �	 ���)� �%����������� �� # %��'!����� � '���.�������
��� ��&!�� %��'!������ ����� ��������������# � �)��������#�



�

�

���

� �������#� �������# � ��'����� ��# ��� �����
�� ������

� �)���������#� ���). ���  �$� ��! �%� ����!��$��,
��% � �� #�����#�� ����� ��$�� #�.���
/�������������� �� ���������� � !�'%��� ������� �
���)�!��� �� ���������

� ������# ����� ������!��� #�.�� �!������������.� �
��.� ���.� ����� ��%'� ).�# ���)"�!��. ! �
�)��������� /**�������%� ��'����� ���� ���� �
���)�!�

� �)�������# /**������.� ���!���� �������, �����.
 �$��� ���� ������ ��� ��� ��� � &�����, ���'+����
���� �� ������

� �����!��# ������! ��� #�.� � )������������.�
���� �!������ ���!�� �%���." ���'+���, ����
�� ������

� ��������# ��� ���)"�!��.� ���. � $� �" �)���������
�����.  �)�%� �� ����� ��  �)�%� ���� ��� '%����
������!��� ��%������, !���������$��� !�� ���� � �
 �)�%� ���%� ������� #��%� !�,����� � ����� �
������.� ��'����� ����� �%� ����� '�����'�." �
��� ���$���

� ��!�,�������# ��������� �)������� %��&!�����"�
�� ��������"� /�����������"� ��$�� #�." �
�' #�'��." �����

� �)���������# � ��!!��&����# ���!���� � ��������
���������." ��$���� #�." ������'��� � '���&!���,
�� �������� ��������� � �����. ���� �� ������
����"� ��� ��)'!����. � � �������� �� ������
�� ������



�

�

���

� �������# � ��!�,�������# �����!������ ����
�� ����� �� ���" '�����" %��'!���������%�
�)��������� � ���*������� #��, ��!%�������

�� ���������
 ������� ��������

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

�� ���� ���
��������� ���������������

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

�� ���5��&%�$1 ���)�������&% ,�����&%��3� ��!������ ��
������( � ������� ����!�2

� ����, ���� �$�� �����
� �� �
 ���� � ���� %�!� �������� ��
������ �� ����� ����� � 3����� #��%� ��������� ��������#
(��$�� #��%� ���!������� � �� ������' � ��������������"�
�������� ��� � � ��!' �)�������# ��!!��&�' ��'����� ����
��� ���$�� � �)��' ��*����$�� � �� �&���� ��������������� ��
���� ����� � ��%'��� ���� %�!� 3����� #�.� ���������� �� /���
���� ). � ��������� %�&� ��� �&� ����

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

(��$�� #�., ���!������� # � ����, !���� #�����
�����+���� ��������� �� ����%�� �)� %��'!������� �� �� �����



�

�

���

� ���� ������� � ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, � ��
�� '���� !���&��%� �����%��&!����� -��!�� (��$�� #��%�
���!������� �� ��� /�� '���.������ � �'���� � ���� �$�� �����
�
�������� �� ������ �� ������ ������� � ��'����� ����
!���� #����� �� � �!'���� ������.� ������ ������

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

�� �� �&������ ����'!�������� � ��!���� !�� �%� �
������� #������ � !�'%��� ��������������.��
��������� �������� #�� ��������� � /**�������%�
��'����� ���� ��� ���$���

�� ��!%������ �������!�$�, �������� #�� /**������."
������%�, ' '�+���� �����. ��������������� �
�������� ��� �!'���" ��� �� /��� �������!�$����

�������� �� ������ �� ����� �������� #�� ������ � ���
������� #���� ����'!�����# �� (��$�� #�.� ���!������� �� �
���!����� ��# ��� �����+�����'� ��*����$��� � (��$�� #���'
���!������� � ). � �)������ ����#)� ���!���� ��# �������� �
3����� #��, �����) �� �&�%�!�.� !�� �!.�

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

�������������

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

���

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

�� �������� � �������
��
���


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

� �� '����� ��*����$�� �� ���������������� � ���
��� � ���� ���, � ���'+����" �" ���� �� �����
���� ��&� �'��� ��� ��������.� � '��� ���'+���,���
� ���� #������� /��, ��*����$�� ! �
*���' �������� ��������� �����.� � �!'�� ������#
����! %��'!���������

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

�� �������� � ������������


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

�)��� �������. ��'����� ����� �� ����" *��'��"� ���
�&�%�!�.� ������ �������� �� ������ �� ����� � 8����� � ������
3����� #��, �����) �� � �#��;����� �� ����� �����."
(��$�� #�., ���!������� # ������ ��� %��'!������� �&�%�!�.�
!�� �!.� �������� �� �" ������. � ��&�� ��������#�� �
!� �%�$���� ��!� #�." %��'!����� ! � �)�'&!����
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���

���!���� ����" ������� ���) ��� �� ���� ��������.� � '���
���'+���,�

9� �� ��������.� �������. ��'����� ����� ��
!�'��������, ������ � "�!� ������ � � �� ���������� � ���
���� #�'���� (��$�� #�.� ���!������� �� ! � �)�'&!���� �
��!� #�.�� %��'!�������� ��������." ���) ��� �.�.�����"
�)������������#� � ��)� ���$�� ��!!��&�� �� ������.
%��'!������ �������� ��� ������������ ��%� � � ���%� � '��� � �
�� '����� ���% �+���� � ����������

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


� ������� %�!� (��$�� #�., ���!������� # ����������� ��
���%��� !�'%��� �')7������� �������� ����+���� � �� ���!��'
� !���� #������ � ��� ��� � � ���!������� ��� ��$���� #�."
��� �������� ��%���� #�." ��&������� #������." ��%�����$�, �
%�'�� %��'!������ ������� �.��'�����" �� '�� ���� �� � �
' '�+���� �� �&���� ����������������

�� ���������� �����
 ����!��
"

(��$�� #�., ���!������� # �)�'&!��� � ����������'�����
%��'!�������� ��������.� � '��� ���'+���, ���� �� ������
�����+���." � ����+���� ���������������� ��*����$�� � ����"
� '���" ����'���� �� ��� ���." ����������� �� ����
%��'!��������.� � ����� ��������� #������.� ��%�����$���
'���&!���� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,� ���!��� �������,
��*����$�� � ��!� #�." ����������������

��� ����'� ���� ��*����$�� (��$�� #�., ���!������� #
���&!� ���%� ����!� ���� ��!��!���  � ��� ��! ���'����.,
���!��� �������."� ���!����������� ��� '�� �� ! �
'������ ���� �)������������ &� �). � ���'+���� ���� �� �����
� ��!�&����� ��������� ��*����$��� ������#�"� (��$�� #�.,
���!������� # ���'���� � ������� � ������� #����� %��'!������� �
�������� ��� '����&!������ ��� � ����� ���'+����� �������
�).��� ��'����� ����� �����!����� ������ ���� ����� �
����.���� � �������! ��� #�." !�,�����"� � � ������
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��!��&���" �'����&!����� �) ����+�" ����� ���'+����"� �� ���
�������� ���������." !� ����������'���%� %��'!������� ������
����� ���. ����� � !�� ����������� ���!������� #����
%��'!������ ��� ��!� ���� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �
8������ � ���#��" �����!���� ��!��)��� ��*����$�� �
��������+�"� � ���) ���" � ����� � ���'+������ ���� �� ����� �
�)&� '��." *����"� �������� $� # ����� ��� ������� � ����
���). ��� ��&�� ).����� ��*���������# %��'!��������.� � ����
� !��# �� �����&����# ���� �!����# &� �). � ������# � �
���!'���!��# ������ �)� ���'+���� ���� �� ������

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

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

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

(��$�� #�., ���!������� # ��������� ����' #���'���� ��
���$�� #�.�� !�� �!������ ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,�
�#� ���!��. ����� ����+���� � ����������' � '���� � �����
������ ��� ������ � /���� �) �!��� ��� ���!���� ��������.�
���#�� � �.��&����� �)��������������

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

�� 	������
� �����

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



�

�

���

��������� �����. �).��� �������� ���#�!����# !��,� ��
�����&���� �����." (��$�� #�., ���!������� # �����!��� �
���������� ������� � % ���, %��'!������ � ������� #�����
����������'����� � ����� ������� #����� ���������.��
�����������.�� ��%�����$����� '���&!������ ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�,� ���!������ �������, ��*����$�� � ������
�����������������

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

����� ����� #�� ����$�� ��� � ��&!�%� ���������
(��$�� #�., ���!������� # !� ��� � ��� ������ � �������
��������� ���!� �����%�� ������.� ���) ��. � �������!�$�� ! �
�������� ���� 	���� (��$�� #�., ���!������� # �*�$�� #��
���!���� ��� ����� �� �����!��, ������ �������� �� ������
�� ������

�� 	����
���� 
 ���#�����



�&�%�!�� (��$�� #�., ���!������� # ����'����'�� �� ��!�
����������,� �� ���� �������'�. � ���*����$��� $����� #��,
����, �����." �� ����� �������������� � � )� �� +������
���.� ����������� � ���������������� ������ ��� !����������$���
?�� ����������� ��%'� �����!��#�� %��'!��������� ��%�����$��,
�)7�!�����." ��$�,� ���!���������� ������'�����
��������� #������.�� ��%�����$���� � � !�'%��� �')7�������

�� �������



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

�� $������

� ���!'����������." ���!���� �&�%�!�." !�� �!�"
(��$�� #��%� ���!������� � �������� �� ������ �� ����� �
3����� #��, �����) �� ��!��&���� �������# �����!���." �� %�!
����������,� �� �%����� ������.� ���!��$�� � ���) ��.�
�.�� ���.� � ������� %�!�� � ���&� ���! �%����� �������!�$�� ��
��+���� /��" ���) ��� � �������." !�� �!�" ����������
������.� ���.� �.�.������ )������,����� �������� ���!�,�����
������!��� #���� � �*��� �)��������� )����������� ��
��������������� � �" ��)��'� ��� �!. � '&�� ���#�� �� ���.�
��!�������� ���) ��� � �����.�� ��� �������� ��������������
� ��������." ������" � ��%����"� � ���&� ��������." ����
�.�.�����" �)�'� ���)��������#� �������!�$��� ��!��&������
� ��&!�� !�� �!�� �)���'�� �����' ! � �������� ���
%��'!��������� '���&!������ ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,�
������ ����������������� �����.� �������� � $� .� ��!��
!�'%�" �')7������ ( !�� �!��� (��$�� #��%� ���!������� �
��&�� ���������#�� �� ��)��,�� 0���� ���� ���"����%�
��������� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �� ������ �� �����
����������������

:� # ���" �.+�������� ���." ��!�� !���� #����� ������� �
���� ���). ��!�,�������# ������ ��������������� �
��'����� ���� ��� ���$���
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�

��

�� #�����!���� ����������	��������
	�	 	���������� �

	���������� ��������� � �	�� *�+�,

��� � ���$�� #�.� !�� �!���� ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�,�� (��$�� #�., ���!������� # ����� �%��� �� #��
�%��������.�� ���'������ ��/���' ��������� ���)"�!�����# �
����������'���, �!����$�� ������%�, � !���� #������

� ���$���� �.�� ����� ����%� ���!��� (��$�� #�.,
���!������� # �� #�'���� ������� #��, ��!!��&��, �� ������.
0���� ���� ���"����%� ��������� ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�, �� ������ �� ������ � ��������� �  �$� �!��%� � �
����� #��" ����������'���" ����������." ����'!�������� ?�� �
+����.� ����'!���� 0����� ��"�!���%��� � 8������ ����������
�� '���� ���� ��! �'����!����� �) �!��� �, ���!����
�����!�����, !���� #����#� �����������" ���!�����
'���&!���." ��������, �� ������ �� ������ ���� ���������.�
����'!���� 0���� ��%' ���� �� '���� ��*����$�� �
���!�� �%���." ���'+����" � ����+���� ����������������
�����.� ��� ��� ����'�� � !���!�� !� ���!���� (��$�� #��%�
���!������� �� ��� ����%��� (��$�� #���' ���!������� � �
������ ���� !�� �!��� � ���&� � ��%�����$�� � �����!����
��������, ������ �����!����.� ���+��� �������. � �����"
���!��� � ���� #������� ��������� #������.�� ��%�����$���� �
����'!������ ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,� ��� ����� ��
��!!��&������� ����� ���������." ����'!������
�!������������.� � '&). 0���� ����.���� ��!!��&�' �
��%�����$�� � *������������� ����!�� � !�'%�" ����������,�

�������������������������������������������������
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�� )�!&��� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,
(��$�� #���' ���!������� � �.!� ����� ��)� #+�, �)7��
���!��� ! � ����.��� �'���." ���"�!��� �������." � ��%�����$��,
�������� !�'" �*�$�� #�." ����!�� � ��� ���.� �����. � %�!�
����'������� �� ������" �������� �� ������ �� ����� �
3����� #��, �����) �� � '������� � ����' #��$��"� �����!��."
� 8������ � ��!� #�." � '���" '���&!���� ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�, � ��� �.!� ��� !��� ���� #�.� ���!����
�� �����!���� ��)���" ��������,� �') ���$�� ��� �!�����, �
!�'%�, �)��, !���� #������ ��������, � ���!�����

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

��� 	�	�. �7����. ����������; � ��
�
��;
������
����	�� � �� ��7����

��� *���� ��� ����� �� ����� ��������������� ������&���'
��!���%����� ���.� ���#���.� ���'+������ ���!��� #���'�� �
���� ��� ���)'���� ������� #�� )� #+� '�� �, ! � ��!!��&�� �"
!���� #����� � �����. �" ����" �� ��%')�." ��� �!����,�
� !����, % ��� ���! �%����� ��! ���� �����.� ��%'� ).�# ������.
! � ��'����� ���� ��� ���$��� � ������ � ��!!��&�� � �����.
��������������� �� �������� ��$���� #���� ��%���� #��� �
��&!'����!��� '�����"� ?�� ���! �&���� �!�������.
%��'!�������� ����� ���������������� %��&!������' �)�����'�
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �� � �������." �������"�
�������' ������' � !�'%�� �')7������ ��� �� ������.���� ���"
�����&�." ���� �� �)���������� �����' ! � )� �� ��������."
!�,����, � ������%�,� �����.� ��%'� ).�# �.��)����.
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��������� #�� � �����)������ ��&!�%� ��%���� � �����.�� ?��
������)����.� ���! �&���� �"���.�����

� ������!��� #�'� �����' ��)��. ��������������� � �"
�����.� �� ���� ����� �� ���)�!' �.��&���� �����,
� ����$��$���

� ����������'� �����' �� ������. ������ � �'!���

� !���'� � ���*������� #��, ��!%������ � ��*����$���

� �� # ��$���� #�." � �����." � ����, � ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�,� � ���&� � ����� ������%�
��������

� ���������% � ��������������� ��*����$�� �
�� �&���� ��������������� � �����#� ���!���
�������, ��*����$�� � ��*���� #�." ����,
%��&!�����%� �)�������

� �����' � ��!!��&�' ��������������� �� %����$�,�

� �)��������� ��������������� � ���!7�� ���.� � ���
���)������ ��) �!���� �.����" ����!������

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

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

������������� 
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� ��	���� $���
������� ��	
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�)7�!�����." ��$�, � $� �� � !���� #����� ����������'���"
��������� #������." ��%�����$�,� ��!!��&�� ���������������
!� &�� ).�# ��������, ����#� ���%� ��&!'����!��%�
����'!�������� � �*��� ��������� !����������$�� � ��� �%���."
���$������

�� ��1����� 3��()�����

� �&�%�!�.� ���� �$�� 3����� #��, �����) ���
���������� ��� ���$�� � ��������������"� ������� � �� %�!�
�� ������� ����.�. �� ���� %��'!������� �������# � ���������#
� &���# ��� ���$���� � �&�%�!�." ���� �$��" �������� ��
������ �� ����� ������� � ���� %�!� ��!��&���� ���&�
�)������.� �� ���� %��'!������� ����.�. ��'����� ��#
��� ���$�� � ����'!�����# �� (��$�� #�.� ���!������� ���	�
?�� ���� �$�� ����&��� �� �������'� ��+�����# !�,�������#�
�.��&���'� ��!� #�.�� %��'!�������� � ��&!'����!�.�
���)�������� � ��&�� �!'���" �'����" *���' ��'����
���! �&���� � ����+���� ��������." !�,����, %��'!������

�� ���������� ��
������� 	 ����	!�%����
�

� ������������ ��(������3� ��!���)���&%����
��!&���5��� ��&�� �)�������# ������������
��'������%� ������!��� #���� �� �&����� ��� ���$��
� ��������������"� ���)�� �������� � �!'�� '!� ��#
���'� ���). �� ). � ������!��� #�." ����������,�
�%�����������" !���'� ��������������� �
�� '����� *�������." ���!���� �" ������������# � �"
����� �� ���)�!' ����$��$��� ��)����, � �.��&����
�����,�

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

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

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

�	
(�� 
�������� )������� � 
���� ������	� �			��� �� �� �
���

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

� �		���� �� �� �
��� �		� �����
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�

���

� ��!&���5�� !�! ��5����&%��� �������� ������
�������� ��� ���$�� � �������� ���!������
�)��.�����, ��$���� #��, ����. '����� � ). ��
�����$�� ��� ���!���� ��!!��&�� ���� �� ����� �
���������������� �� �� ������ �� ��'�������
������!��� #���� %��'!������ ��!�,������ � ). ��
���������� �'!�)�.�� � ������ � '��&���� �� ��
������. %��'!��������." � ����,�

� ��( ����&���� ��!&���5��� ���)"�!��� �)�������#
��'����� ���� �� �&���, ��� ���$��� ��� �&������
!����%�'��%� ���%����� � �') ���$�� ��� � !�� %�!�
!�� �!� � �� �&����� ������." ��� � '�������� ��"
��������� � ����+���� �����." �������� ���) ��.�
���)"�!��� �����)���� � ����' #��$�� � %��&!������
�)������� � ��') �������� � ��� !�,����, ��
��'����� ���� ��� ���$���

� ��������������� ���)���1 � ��!&���5�� �
���4�������&%��� ��)3����!� � ����� � ��1� ��&��
���' ����������# ��� ���$�� ����� ��*����$����.�
� '��)�.� ���%����.� ���!���������.�� ���������
! � ����" ���������������� %��'!��������."
!� &�����."  �$� ��&������� #������." ��%�����$�,
� ���!��� �������, ��*����$���

�� #���������� !�%��� �� ���
��
�

� .��������3� ���)"�!��� ���!��# ��!�&�.,�
���������., � "���+� �)����������., ���'�����
��"������ �������� ��$���� #�'� �������� ��
������ �� ������ ������� ��&�� �� '���# ��*����$��
�� ��������������� � ����+���� ���'+���,�
���� ��+�" �" ��������� � � ���'+���,�
������ ���."  ���� ������ ��"� ( �!'�� ��!!��&��#
���!���� ��%���� #��%� ��"������ ���������%� ����
�� ������ �����., ��&�� � '&��# !��� ���� #�.�



�

�

���

���!����� ������ � ��) �!���� /��" ���� � �����.
����������������

� �����()�� � #����!��������%� ���)'����
�)�������#� ���). �������������� ��"�!� ��# ��!
�� ��, ������, ������'!�� � ���). ���'+���� �
����+���� ��" ���� �!��� ��# ������������ � �
�� ��� �)7���� ������ ������� ��# ). ���. ��
���������� ���!��

� ��&% �����$2 ��3���� �&����� ��&�� '�� ��# �� # �
�)��������� ��%���� ������%� ����'���� ���� �
����+���� ��!!��&�� � �����. ����������������
��'����� ���� ��� ���$�� !� &�� ������# ��� ��
�������� ��� � �� ��$���� #��� '�����"� ���$���.
!�$����� ���$�� %��'!���������, � ���� !� &�.
�����.���#�� �� ��������� ��%�� ��� ��������������#
�� �����' ���� �� ����� �� ����� ����#� �����%����
������%�� � ���&� �)��%��'!���������%� '���� �����
�� &�����.�  �$� ��%���� ������%� ����'���� ����
!� &�. ����# �����&����# ���,�� ��!%�����' ��
���%������ �)��������� � �) ���� ���� �� ������ �
� ���� � $����� !� &�. ��!!��&����# � �������# �"
��)��' �� �)��������� ��) �!���� ����!����� �
�) ���� ���� �� ������ -����.� � ����� ��&��
���! �&��# ���!����� ��# ��*����$�� ! �
�� ������ � ��$���� #�., !�� �! �) ��'����� ����
��� ���$���

� ����()��'����� �� ���5��&%�$� ���)�������&���
� �!'�� ��������# (��$�� #���' ���!������� � ��
������' � ��������������"� � ���&� !�'%��
�) �!��� �� ���$�� #�." ���!����� ���!���."
��������, �� ������ �� ������ ����������
���% �+���� �������# �����'� ��&�� ����������
�������# �� ���)����� � � '���"� ������'�."
(��$�� #�.� ���!������� ��� �)���������# !� &�.,
'��� �������!�$�,� ��!��&���"�� � !�� �!�"
(��$�� #��%� ���!������� ��



�

�

�	�

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

� ��!���)���&%�$1 ��3�� ��&�� �����)����#
���%����'� ���!'����������'� ��!!��&�'
��� ���$�� � ��������������"� '!� ��# ���)��
�������� ���'� ���). ������!��� #����� �������� �
�*��� �)��������� )������������ �� ���� #���� ��#
! � �%��������� ��)��. ���������������� ���!��#
��� ��������, ������� �� ��) �!���� �� �� �&�����
��������������� � ��!�,�������# ���'� ���).
��!� #�.� ��� ��������� ������ � ��! ���� �����'�
���������������� �����.� '%��&���� � �') ����
�.��'�� � � �" �����'� ?�' ���$�����' ��&��
�������������# �� ��������������� ��� !����%�
%��'!������� ��� � !�'%�" ������

� 	��5�&���� 3&��$ 3��()������ ���&�
�������&%���� ��&�� ���!��# ����!���$����., $����
! � ���������������� � ��� ���). ���
������� #������.� ��!������ � ����"
����������'���" �*���" ��������$�� ���������
���������� � � ��!!��&��� � ��)��'
����������������

� .����������� ���������$2 )�& ��% � ).
�)�������#� ���). ��!������.� ����������������
!�'%�" ����� ������. ��"�!� � ����&���� �� ���+��,
�� ����� ������� #���� � �%� !�,�����" � �*���
��&!'����!��, ���%�� �� ����� ��%�� ��� ��% � ).
����.���# ��!!��&�' ����������������
'��.�������� �� ���� �!������ � !�'%�" ������"�
�'��� ��!�,����� �" �7��!' � !����� %��'!������ �
���!����� ���� ����� �� ��������� ���&�������
� �������." ������" ������� #���� ��%����'��
�*�$�� #�.� ���%����. � ��������" ���������������
� ���'���� ����� ���� #����� ����.���#
��������������� ���)'� ��!!��&�'�



�

�

�
�

� .����������� ��(������2 )�& ��% � ). �)�������#�
���). ��� !� &�����.�  �$� �� ��'������,
)������������ �� ���� �� �$��� ���+ � �'��
��!%������ � �) ���� ���� �� ����� � ��!!��&��� �
���������������� � ���&� ��) �!� � ����� �
�)����� #����� ����!� ���.� � ��� ���$���

�� ��1����� ��3��()��������$2 �(#<�!���� �!&�'��
3��")���!�� �# ����� � '����$1 ��!���

� ���)���� �������1 ��4����5�� ��%'� �%���# ���#��
��&�'� �� # � �)��������� ��!!��&��
��������������� �����!����� ���������������
��*����$�� � ��� ���$�� � ���)����� � ���'+����"
� ����+���� ��������������� � ��)� ���$��
�)������������ �� ��!!��&�' ��)��.
���������������� ��%�����$�� (-� � !�'%��
��������� #������.� ��%�����$�� ��% � ). �.��'���#
� ���$�������� �� '�� ���� �� � (-� � /���
����+����� ���!'������������� �)'����� ��
�������� ���� �� ����� � � �)��������� ���!�����
�������, ��*����$�� )� �� +�����%� � ��%' ����%�
!���'�� � ��*����$�� � ���) ���" � �) ���� ����
�� ������ (-� ��% � ). ���!��������# ���).�
'�� �� �� ��.�'  �)." ���.��� �� ������#
���������������� �������� �'��� ����������%�
�������&���� ���� ���,� � �����." ���������������
��������! ��� �)������ � �����! �&����� �
������������ '%� ������� � � �����������
%��'!�������

� �������5����&%�$� !������5��� � �!'��
������� #�� ��!"�!��# � ��������� �����.�
�������������� ������� ������ ����! �����
�������$��� � �!'��� � ���������� ����� ��# )� #+'�
������&����#� � ��� ���). �� �)�����#�� � ����#)���
� �� �������#� ���� � � ������� ��!�� ����
%��'!��������.�� � ������ �������
���������������� !�,����, �������$���� #�."
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�������$�,� ?�� �������$�� ��% � ). ���&�
�.����.���# � ����� ���� �)������������#
���'+������ ���� ���������������� �������� ���
�����!���� ����%������ � ��'!��." � !�'%�"
��% �+����" � %��'!��������

� ��� �����)���� ����%� ��!"�!� � ���������������
�������$���� #�.� �������$�� � !�'%�� �')7���.
������%� ������� ��% � ). ������#�� �� �� �&����
��� ���$�� � ��������������" � �� ����$��.
�3 �)� #��%� !�%������ ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�,���

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

�� ��1����� )������������� ��)�&�� � ���3����
��3�����5�� �#<�)�����$2 ��5�1

� ���������." �&�%�!�� ���� �$��" 3����� #��,
�����) ��� �������"�� ��� ���$�� � ��������������"�
��!��&���� �)�������� �� ���� ����������'���� '���&!����� �
��%�����$��� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ����#)�
����.���# � �����" ����" ���!���� ��������&�'� �����# �
��!!��&�' (��$�� #���' ���!������� � �� ������' �

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

(�� ����$"!%�&'%��()'�*�� !



�

�

���

��������������"� ����� ��%�� � ��!� ���$����� ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�,� ����"� ��� ��!!��&�� 3����� #�.�
���������� '���� ���� �� ����� ��� �����)���� � ��%�����$��
���%���� � �) ���� ��������� ���$��� ��*�����������
!���� #����� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, � �������� ��
!����&���� $� �, ��� ���$�� �.���� ����� ��% �������."
%��'!�������� �� (������ �.���� ���� � ���� %�!'� ���! �%�����
�������� �������# � � �������." � '���" ��������� �)���������#
�������� '������ ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �
��'����� ���� ����!����� � �) ���� ���� �� ������ ('�����'��
������� ����# ��&!' �� #� � $� ��� ��������������� � �� #� �
$� ��� �������." %�'�� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,� ����
� ����� !�� �!� �������� �� ������ �� ����� � ���� %�!'
(��$�� #�., ���!������� # '���� �� ��� ���%�� ����'!����
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ���� �� �����
���������������� � ��� �������������� ����!�� �� �����
��&�.�� ���������� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ��
��������� '�������� ����� �)������ ��!!��&�� �������,
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, � $� �� � ���)����
�������.�� %�'����� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,
��� ���$�� � ��������������" ���!���� ��� ��)�, ��!!��&�'
*'�!������ #�." $� �, ��%�����$���

�� (� �����	�	� ��	���

(������.� %�'���� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,
� �!'�� ������� '���������# � ��'����� ���� ��� ���$�� � �
�����" ����" ���!���� ����.���# ��!!��&�' ����������������
��������.� !�,����� ��%'� �� ����#�

� �����3��)( ��!&���5��� �� ��������������� �
������! �� �����.� ��.��� � ���&� �� ������ ��
�� �&���, � ��$���� #��� ������!��� #�����

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

��������		���	�� ��	�� � � ���
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� ��3�����5�� '����$2 �����' ��&!' �'����!��� ���
��!� ���, ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �
������" � ����������������� ��)�������� � !����,
������ ��� ���� ��"� ��� ��)����� � ��%�����$��"
%��&!�����%� �)������ � %��'!�������� � "�!� �����."
�������������� ��%'� ��!�����# �������'���� �"
������. ��) �!���� ���� �� ����� � �.����.���#
�������!�$�� � '����� ���!���� ����������'���"
'���&!���,� ���%���� � � ��!� ���, ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�,�

� ('�� ������� ���$2 ���#&��� ������" ��������
! � !�,����, ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �
����+���� ���������, �����. � ���������' /��"
���) �� ����! ����������'����� %��'!��������.��
� �������

� �#����'���� ������� ����!��� ��)������� �
��������� #������.�� ��%�����$����� �����.�
�%���� ��������'� �����������'� �� #�
�����&����� ���� #�����# ���'��'�. ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�,� �������� ����,� �)� $����
���*����$�,� ! � ��� ���$�� '��)�." ���%���� �
�) ���� ���� �� ����� � � �����!���� �"�!�."
�����������" ����������,�

� ('�� ����������(� �2 ��!����)�5�1 (��$�� #��%�
���!������� � �� ������' � ��������������" �
���$�� #�." !�� �!����� ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�,�

� ��� � �*�$�� #�."  �$ �������." %�'�� ��%�����$��
�)7�!�����." ��$�,� �#� ��)��� ��&�� ����# �������!��������
����+���� � ��������������� �� ����������� �� �����. �
��!� ������ �"�!���

� ����!�������!������� # � � ����!��������!������
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,�



�

�

	��

� �'����!��� � ��� ���." ��!� ���, � ���%����
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,� �� ���� -���
0����� 6�?;�(� ������ 6��(��� 0��9�
6��(�>� 6��>�-�-�� � ��	�

� ����!������. ���%����� ����'!���� �� ��������
�����. � ����'!���� �� ������ �� ����� �� ���������
� 0��9� 6��(�>� 0���� � -����

� ������� � ���������, �� ����# � %��&!������
�)��������

� ������� � ���������,�� ��������� /**�������%�
'���� �����

� ������� � ���������,�� ��������� �����!����
'��)�." � ��*����$����." �������,�

�� (� ����	�����	� � ��������	��	� ��	���

�� ��%���� #��� � ��&!'����!��� '�����" �������
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ��&�� ����.���#
��������������� ���,�� ��&�'� ��!!��&�'� ��������.�
!�,����� ��%'� ���!'���������#�

� �!&�'���� � ��%���� #�.� � ��&!'����!�.�
���%����. ��!%������ ��!��� ���) �������
��������������� � ��'����� ����, ��� ���$���

� ���&�� �� � ��������������� � ��!!��&��
��'����� ���� ���!��� ���������%� '���&!���� � �
���%����. ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �
�.�� ���� ���) ��� �%�����������" ��!!��&�'
���������������� !����%� ���!����

� �!&�'���� � !��'����.� *���' ��'���� �� ����'�
�� �&���, � ��!!��&�� ����������'���"
����������������
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	��

� ��))��"���� !����!��� � ��%���� #�.��
��%�����$���� � ������ ����������������
���������"�� �����������.�� ���) ������
�������� ����+���� � ���!��' ��" � � ��."
'���&!���, � ���%���� ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�,� �)��������� ����!�� ������� � ����+����
 �)." �����)�����, � !� � �����. ����������������
�����.� ��%'� �������'�# ' ��"� � ���&� �.��'� ����
� �" ��!!��&�'�

� ��&('���� � ���&�� )�!&�)�� � ��!����)�5�1
(��$�� #��%� ���!������� � �� ������' �
��������������" � ������ ���� �" ����������'����
�������.� ��!� ������

�� ��1����� ������� ����!��

��� '&� '���.�� ��# ����� � !����, �') ���$�� ������
�� ������ �� �&���� *������� �������������� ��)����� �
%��'!��������." '���&!����"� � ��%�����$��" %��&!�����%�
�)������� � ������� ������� � � ��� ���." !�'%�" ���'��'��"� (
'����� /��%� ���!.!'��� ���!� . ��( �!���'���� �����
���������������� � ���&� +������ ����%����� %��'!��������."�
��%��'!��������." � ��&������� #������." �')7������
� ��������� ��� ����� #��� ���!� � �����!���� �������.�
!��� ���� #�.� ���! �&����� ���������� !�,����,
���������������� ��� %�'��.� � /��, ����� ���)"�!��� ������#
� �!'���� $� ��

�� +������	 ���	��

� �)��������� � ��!!��&���� )���������������� �
�����������������

� 0������ ���� ���*������� #�." �����������"
���$�!'� ���)����� � ���'+����" ���� �� ������

� 	��������� !������ �����!����� �����%�
��*������������



�

�

	��

� �����# � �)��������� ��%�� ���). !�'%��
�����������.� ��%�����$�� ���&� ��!!��&��� �
�.����� ����!���.�

� � ����������� �� ��%�� ����� #�� '� ���� �
��$���� #��� ������!��� #���� ����&��� �� �&����
��� ���$�� � ��������������" � !�'%��
��&!'����!�.� !��'����. � �) ���� ���� �� ����� �
�)��������� ��) �!���� ����������������
������!��� #���� � ����� � �������"��� ���������
��%�����$�� ��������� #������." ��%�����$�,�

�� *������ ���	��

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

� ��!�)�.� ����������� ��%'� ��� '&��#
!��� ���� #�.� ����' �� ! � ���� ������ ��������
� �����������.� ���) ���� � ��)���
����������������

�� ���� � 
����� ���!�

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

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

� ?�� ���� . ����� ��% � ). �"���.���# � ������%��
��������������� ��*����$�� ���!� �)�������������

�� -����!

� ������ *���' �������� ������." ���) ��� �
�����.�� ��� �������� �������������� � ��������."
%��'!������"� � ��!%������ �������!�$�, ! �
����������'���" � ����, � �'��" ��+���� /��"
���) ���

�� �	�������� �	���������	���� !�%��� ���� ���	��
�

�	��������	�

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

� (�!�,����� ���!���� %��'!��������." � ���������."
������'���� �����.� )'!'� ��'����� ��# � �������#
����!���. � �) ���� ���� �� ������

� ��������� %��'!��������." � ����, � ���� �!������
���'+���, ���� �� ����� � �������� #�.� ����.�. �
)��������������, )��#)� � )�������������#��
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	� ��������� !�%���

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

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


� ���������� ��
������� 	 ����	!�%����
�

� 5�)�� ������%�� � ����+���� ���������������
!� &�� �� ����# �� �&���� � �����&�� ������� #��
/**�������� ���������� ��� ���$���

� ��� ���$�� ��&�� �������������#� ��� ��&�� ).�#
���!����� '��)�." ����������,� � ��������������
��%'� �.��'���# �� �� ������ �� � ��$���� #���
������!��� #���� � � � � �� !�,����, �� ��
��'����� ����� ��!%���� ���., � '����� �����."
'� ���,�



�

�

		�

��/������

��&�"���� �

��!&���5�� � ����� � �#��������� ��)�&%�$2 &�5� 3�(�� �
��3���� �# ����� ��� ���% � �� � ��% �# ���������$�

����� '�&���!� � ������$� ���#�)$

������ ����&�5��1 ������ ,�����&%��1 �����#&�� ��
� )�!�#�� ���� 3�)�

����������� %���������

����������� ��&��� �������� ��) �!���� $� �, �
����$���� 0����� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, ! �
��������� � �����. ���" ���� �� ����� � ������." ���)�! ���"
 �$ �� ���" ������" �����

����������� ����� ��&��� �������� ����)��,
!�� ���$�� ���� �� ����� � -�&!'����!�." ������ � �����"
�� ����� ��� ������." / ������� ��&!'����!�." '�� �, ��
��!�,����� ����)���' '��&���� � ��) �!���� ���� �� ����� �
������." ���)�! � ��&��� �������� !�'%�" !��'������ �� ������
�� ������ ������." � �����" ������. ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�,� � ���&� �� ��%���� #��� '������

�������
���� ��� ��� � ��. ��&!'����!��%� ���)������
!� &�.� ��������� � �� ��!� #������ �.�� ���# ����
���&��������� �)����� #���� �� ��������� � ��!�,�����
'��&���� ���� �� ����� � ������." ���)�! ! � ���" )�� ����%� ).
�� �� ). � ��� ����� � ��� ��� � �� �������' ���.� $���� ��&��
�� �� ��.��� �� �%��� �� ��������" � � ��." ')�&!���,�
��$���� #��%� � � ��$�� #��%� �����"�&!����� ��'���������%��
��� ����%� � � ���%� �� �&����� � ��!����&!�� ���)�� ��������
�)��������� ��&!'����!��%� ����'!�������� ! � �.�� �����
/��%� �)����� #���� � ������������ � 0�������

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

��
����� ����������# ��&!' ��&!'����!�.� ����� �
)����������#� � ��'����� ����� ���� �� ����� � ������."
���)�! � ��������� ��� ���'������ ��&!'����!��%� ���� �
)����������� �� �� ����� �����!����� �" ����) �!�����

����� ������� ��� ��� ����� �� ����� � ������.� ���)�!.
�� ����� '������� #�.��� ��!� ��.�� � �������������.�� �
�������������.�� � !� &�. �������#�� � ��'����� ��#�� ��
������! ���, � �����������, ������ )�� '���)� ! �
��'����� ���� ��&!�%� �� /��" ���� � ���)�!�

�������
���� ��� �������� ��������������# � �)��������#
�������# � �������# ����� �� ����� � ������.� ���)�!.  �&��
�� %��'!�������

��
����� ����� � �)��������# ��!� #�."  �$� %�'�� �
����$��$�, �������# '��&���� ���� �� ����� � ������." ���)�! �
��!�,�������# ����!�� ������� � ��" �� ��$���� #��� �
��&!'����!��� '�����"�

��������

������ �

��&!., �� ���� ����� ������ ��!���!'� #�� � ��������� �
!�'%���� �������# � �������#�� �������# � ��'����� ��# �����
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�� ����� � ������.� ���)�!. �� ��$���� #��� � ��&!'����!���
'�����"�

������ �

�� ��&!�� %��'!������ ����� ������'� ��������������# �
�)��������# �������#� �������# � ��'����� ��# ��� �����
�� ����� � ������.� ���)�!.� � ��������� �'��� �������� ����"
���� ����� ��%'� �����)����#�� ! � ���!���� ���" ���)"�!��."
'� ���, � ��$�� #��,� /�����������, � �� ��������,� � ���&� �
!�'%�" �) ����" � ������." %������,� ���)"�!��." ! �
�)��������� ��%�� ���). ���  �$� ��! �%� ����!��$��,�
��!���!'� #�� � ��������� � !�'%���� ��% � �� #�����#�� �����
/���� ������� � ���)�!��� �� ���������

�� ��&!�� %��'!������ ��������� ����� ������!��� #�.��
�!������������.� � ��.� ���.� ����� ��%'� ).�# ���)"�!��. ! �
�)��������� /**������." %������, ���� � ���)�!� '�����'�." �
��������, ��� ���$���

������ 	

��'������� ������!��� #����� ��% ��'������ � 0������
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, � !�'%��� ��&!'����!�.��
�)����� #������ %��'!������ � �) ���� ���� �� ����� � ������."
���)�!� �)���'�� ���!������� ������ � �����." !� &�.
��'����� ��#�� � �)���������#�� ����� �� ����� � ������.�
���)�!. � � �����." !� &�� �����!��#�� ��� '�����'��� �
��������, ��� ���$�� !���� #����# �� ���������� ������ �
/**�������, ��� ���$�� /��" ���� � ���)�!�

������ 


����� � ��������, ��� ���$�� �� ��&�� �� �����#�� ���
��������� '���) � � �������������� $� �� � ����$���� 0�����
��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,  �)� ��� �%������������ � �
'�� ����� �� �&���� ����)��, !�� ���$�� ���� �� ������
-�&!'����!�." ������ � �����" �� ����� � !�'%�"



�

�

	��

��&!'����!�." !�%������ � �)����� #���� ��������." � /��,
�) �����

������ �

� $� �" ��������� � �����. ���� �� ����� � ������."
���)�! ��&!., �� ���� ����� ������ ��!���!'� #�� � ��������� �
!�'%���� �� ��$���� #��� � ��&!'����!��� '�����"�

�� �����!��# ����.� ������� � � ��)������

�� ���!����# ��������� #������.� ��%�����$���
����$��$�� � � %�'��.� ���'���# � ��" � '���������# � �"
!���� #������

� ��!!��&����# ����# � ��������� #������.�� � �
��&������� #������.�� ��%�����$�����

������ �

��&!., �� ����� ��!���!'� #�� � ��������� � !�'%����
����� ������

�� ����#� �����#� !�).���#� �� '���# � ����# � �����
�������&���� ��*����$�� � ���" �����" �� ����� � ������."
���)�!�"� �� ���� !���'� � ��*����$�� � ���� ����� �)�����
�)������������ /�� ����� � ���)�!. �� ��'�������
������!��� #����� � �'!�)��, � � �!�������������, �������"�

�� ��� ���!'������������ � ��&!'����!�." !��'�����"
�� ������ �� ����� � !�'%�" ��������." ��&!'����!�."
!��'�����"� ���)�!�� �') ������#� ����!����# � � �������������#
���!� !�'%�" ������� ��*����$�� � ������ � ���" �����" �� �����
� ������." ���)�!�"�

� ��'���#� �)�'&!��#� ������ ��# � ����# ������
�������� #�� ��) �!���� ���" ���� �� ����� � ������." ���)�!
��� � ������!��� #����� ��� � �� ��������� � ���� ����# ��������



�

�

	�

�)������������ � /��� ��������� ���� #�'� /�� � !�'%��
����������'���� ���!�����

������ �

��&!., �� ���� ����� ������ ��!���!'� #�� � ��������� �
!�'%���� ��������# � �)�'&!��# ���.� �!�� � ����$��.�
���������� ���� �� ������ � !�)����#�� �" ����������

������ �

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

�� ?�� �� ������ � ���������� ������ ��!���!'� #�� �
��������� � !�'%���� ���!���� ��# � ������� #������.� ��%��. �
'���&!����� � ���&� � ��%�����$��� ������������ ��!�����
%��'!��������." !� � ����������� ��������� � ���! �&����
�������� #�� ' '�+���� �" !���� #����� � ���� ����# �������� �
 �)��' ������' �" ��)��.� �����., ��&�� ����'!���# � �
�!��&����# ���������� �����' � ��'����� ���� ���� �� ����� �
������." ���)�!�

������ �

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

�� ( /��, $� #� ��&!., �� ����� �#� ����� � � ���)�!.
���!�� �&��� #�� ���'+��.� ����� �����  ���� � � �����
�����!���� ������� '�� ���������%� ���!������� � ��������#
&� �)' � ���������.,� )������������., � ����������.,
�'!�)�., � � ���, ��%��� ���!���., �� ��������� �������



�

�


��

�������.���# �� �� ������������� ������������ /��� ��%���� �
"�!� �') ����%� ���)����� #���� � �� '���# �� ����%� ��%���� �
������������ � �������� ��+����� ���!'������������ ���. ��
������ ���� �� �&����� �� ����  �)'� ���������'���
��������$��� � � '��� ���'+���� ���� � � ���)�! /��%�  �$�� �
���&� ����� �� ����'!��� #��� ���� ����� /��%� ��+���� � �
�������� ���� )�� �������!����, ��!��&���

�� ( /��, &� $� #� ��&!., �� ����� ��!���!'� #�� �
��������� � !�'%���� ������ � ���������� ������

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

�� ����'��������# �� ����.�." � '+����"�
���)����� #����" � �'!�)�." ���$����" � $� #� �*���������#
���� ������ �) �" ������������ ��$���� #���' ������!��� #���' �
��������.� ��&!'����!�.� �)����� #������

� ���! �%��# � ���!����� ��# ��� �*�$�������'� �
���*������� #��� ����+���� ������'� �����# � � ��.�
����������'���� ����' #��$�� � �����# � !� � �����. ����
�� ����� � ������." ���)�!�

�� ( /��, &� $� #� � � ������������ � ��������.��
��&!'����!�.�� !��'������� � ���$�!'���� ��&!., �� ����
����� ������ ��!���!'� #�� � ��������� � !�'%���� ��
)��������������., !���'� � ��&!'����!�.� ��%�����
�) �!����� �)��, � � ���$�� #��, ��������$��, �� '���# �
������������# ���)����� �� �������� ���� �� ����� � ������."
���)�!� � ���&� ��!!��&����# � ���� ����#�



�
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��

	� 3��'!������ �����!�� ������! ��� #��� �
)�������������� ���� �!������ � � �)���������� �����!����
���� �!������ �����, ���� ��%!� ������� ���'��.� ���������
�� �%��#� ��� ��  �)�, ����������� ��"�!���,�� ��! �%�
����!��$��,� ������+ � ���'+���� ���� �� ����� � ������."
���)�!�

������ ��

����� �� !� &�� '���������#� �����!����� !�,����� � �
�������+���� ���)'���%� !�,������ � ���'+���� ���� �� �����
� ������." ���)�! � ����� �� ��&�� ��!���%��#�� �����'� �)�
��������� � � ���� �!������ �� ����� �� '������ � /����

������ ��

��&!., �� ����� ��!���!'� #�� � ��������� � !�'%����
����� ����� �� �������� ��������� �������#�� ����� ��!��
!���� #����� � � ��)����# �� ���*������ ��&!.,� ��� �� ��!'
����, ���*����� ��&�� � ���# �� �� ��������� !����������� �����
�� ����� � ������.� ���)�!. !�'%�"  �$� !� &�� '��&��# /��
����� � ���)�!. � ��) �!��# ����������'���� ��$���� #�.� �
��&!'����!�.� ����!���. ����!���� � � /����� �����.� ������.
� ��!�� ������, � � ���*�����,�

������ ��

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

�� 3��'!������ ��������� ��� ���)"�!��.� ���. � $� �"
�)��������� �����. � �����#� ����������." ��%����  �)�%�
�� ������ ��!���!'� #�� � ��������� � !�'%���� ��  �)�%�
���� ��� '%���� ������!��� ��%������, !���������$�� !��*����
� � !������ !�� ���� � �  �)�%� ���%� ������� #��%� !�,����� �
����� � ������.� ��'����� ����� �%� � � �� ����� '�����'�." �
��������, ��� ���$���
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��

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

������ �	

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

������ �


�� 3��'!������ ����� ��������������# �� ��������
������!��� #�."� �'!�)�."� �!������������." � � ��."
��! �&���" ��� � $� �" ��!�,����� ��������� �����  �$����
��"�!������� ��! �%� ����!��$��,� ����" %��&!�����"�
�� ��������"� /�����������"� ��$�� #�." � �' #�'��." �����

�� ����� ���. �� ������ � ����������

�� �') ���$�� � +������ ���������������
��$���� #�." ������� � �� �&���,� � ���&� ������."
��������." ��&!'����!�." !��'������ �� ������ �� ������

�� �� �., � ����., !���'� � ��&!'����!�.�
!��'������ � �) ���� ���� �� ������ �� ���� �����!�������
!�� �!. %��'!������ ��%����� '���&!���.� �� ���������
��&!'����!�." !�%������ � �����" �� ������ '��������� �����."
��� �� ������ � ���&� ������� �����. �) �)�'&!����" �
�*�$�� #�.� !�� �!. /��" ��%�����
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��

�� 3��'!������ �)���������� � ��!!��&������ ��%!� /��
���)"�!���� ���!���� � �������� ���." ���������."
��$���� #�." '���&!���, �� �������� ��������� � �����. ����
�� ����� � ������." ���)�! �� ���, ����������� ��"�!���,�� ��!
�%� ����!��$��,� ����"� ��� ��)'!����.� �������� �� ������
�� ����� � �  �).� !�'%�� *���. ��$���� #�." '���&!���,�

������ ��

3��'!������ ����� ��������������# �� ��������� �
��!�,����� �����!������ ���� �� ����� � ������." ���)�! ��
���" '�����" �)��������� � �� �)��������� �� ������ �����
 �$���� �����������.�� �� ��!%�����' �������� ����'!�����
������"������ #�." ��%����� ������� '&���" � %��'!��������."
� '&���"� � ���� '��)�.� ���%����. ����������'���" / �������
�����!������ ���� �� ������

������ ��

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

������ ��

��� ��'����� ���� ���� � ���)�!� '�����'�." � ��������,
��� ���$��� ��&!., �� ����� !�,���'���, ��!���!'� #�� � �
��������� � !�'%���� ��!���%����� �� #�� ����� �%�����������
�����.� ����������'�� ��������.� ��&!'����!�.�
�)����� #����� � �����.� '������ ��. ������� ��� ����� #�� �
$� �" �)��������� !� &��%� ��������� � '��&���� ���� � ���)�!
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��

!�'%�"  �$ � '!�� ��������� ������! ��." ���)�����,
��������������� �)���������%� ����!�� � �)��%� ) �%��� '��� �
!�������������� �)�������

������ ��

�� ��&!., �� ���� ����� �)��������� ����! �)������� �
� �)������� � ������� �� #�� � �����&�� ���)�!��� � �� ���
�������� �%�  ��������

�� ��!� #�.�  �$��� %�'����� '���&!����� �
��������� #������.� ��%�����$��� ��! �&�� �%���# ��&�'� �� #
� ����� ��������������# � !� � �)��������� !����������
��������� ���� �� ����� � ������." ���)�! � ��!�,�����
��������� � �������� !�������������" �)������ ������'��� �
���$������

�� ��� �%���.� �)������ ��!� #�.�  �$��� %�'�����
'���&!����� � ��������� #������.� ��%�����$��� ��! �&��
���&� �%���# ��&�'� �� # � ����� ��������������# � !� �
��!�,������ � ����������'���" � '���"� ��������� ���� ��&!�%�
�� ����� �� ����, ��$�� #�., � ��&!'����!�., ����!��� ���
������� ��%'� ).�# �� ����#� ��� ������. ����� � ���)�!.�
������ ���.� �� ����)��, !�� ���$�� ���� �� ����� � !�'%�"
!��'�����" �� ������ �� ������

������ ��

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

����� � ��������, ��� ���$�� �� ��&�� ���&� �� �����#��
��� �����+����� %��'!������� ��!!��&����# � �������#
!���� #����# ��!� #�."  �$� %�'��  �$� '���&!���, � �
��������� #������." ��%�����$�,� ������������'� �� �&�����
0����� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�,�
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�(!���)� �� ����5��$ ���)����&���� "�&�# � ���(6����2
��!&���5�� � ������� ����!�2 ���5��&%���( ���)�������&�

��#�� ����������(� �1 ��4����5�� � �� '��!�� ��&�"����

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

� �� � ' ��� ���# !��� ���� #��� ��*����$��� ��� ��&��
������#�� �� ����,� ������. �� ����, !��� ���� #��,
��*����$�� �����!���� � �� ���� � ��� �����
��*����$���� ?�� ��!��)����� �� ��������� � ��� '
������."� �� � �������." � '���" ��� ��%'� ����#
��&��� ���������

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

	��4�)��5��&%����%

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

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

��)�&%�$� ��)��#������ !���� ���� (������&����
!����!�� ��� ������&���� ���)����&���1 �
)�&%��16�1 �������!�

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

� �!��� / ��������, ����.� ��� !"�#�"$�!%���������� ��
������ ���)����� �� / ��������, ����� !� &�� ).�#
'������� ��� �� ��������� � ���!��' � ��������������"�

� >���� &�� �� �� ��
 �' ! (#� )�$"* �+#!,�

� �� �*��� &�� �� �� ����� ?�� ����� ����'������
��!� ���� ��%�����$�� �)7�!�����." ��$�, �
8������ 1��,$����� 	������� !� &�. ������#� ���
"���� ��%������# � ����'!������ 0���� ����
���"����%� ��������� ��%�����$�� �)7�!�����."
��$�, �� ������ �� ������ �������������
���$�� #�.�� ���$�!'���� �������� �� ������
�� ������ � ��������� � ������� ��� ����.������
��!!��&�' ���!��' (��$�� #��%� ���!������� � ��
������' � ��������������"�
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����#)� ��� ��&�� ).����� ������ ��#
 �)'� �)��� ���'� ��*����$���
���)���� ��&�� ����#� ������+ �  � ������
 �)� ��������� � �� �&���� &����.�

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

� ���������� �������� ����� ��*����$��
���������� �  ������� ��%�� ���
�����+� ���'+������

� �����"�!�� ���.� ��).��� ����������
&����� ����)�&!����� �����! ����&���

-!�� ����$� ��'���.
-. '��� � ��%�!��
-!���. � ���� ���
����� �� �$��
�������� �
���� �!������� 9. �
���������. !���
�'&���� �����.�
��!��&���� ��!
����&�, ��
�)������� � ���. ��
���#�� � '%������
��)) �!�� -!���. �
���� �!������ �� �
����� ������)� � ��
� �!'���, !��#�
��%!� ���
�������� ��# �
��)��.�
����� !�� ��!� � �)�
�'&���. !� &�.
���!����# ����!
�'!��� ���
%�&� �!�� ��!�� ���
���'+��� � ). �
���������.� ���
�������� ���  �$��
�������+�� /�� ��$���
�������� �� ���)�!��
��� �)���� ��# �
����#)�, � ����
���). �� �$��
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 Серия Права человека:  изложение фактов издается 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве.  В ней отражаются некоторые 
проблемы прав человека, которые находятся под пристальным 
вниманием или представляют особый интерес. 
 
 Публикация Права человека:  изложение фактов 
предназначена для самых широких кругов общественности;  ее 
цель - содействовать лучшему пониманию основных прав человека, 
информировать о том, что предпринимает Организация 
Объединенных Наций для их поощрения и защиты, а также 
показать, какие существуют международные механизмы 
осуществления этих прав.  Права человека:  изложение фактов 
распространяется бесплатно по всему миру.  Поощряется 
перепечатка публикаций на других языках, помимо официальных 
языков Организации Объединенных Наций, при условии 
сохранения текста в неизменном виде.  Организация, 
воспроизводящая текст, должна ставить в известность об этом 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека в Женеве и ссылаться на него как на 
источник данных материалов. 
 
 
 
Запросы направлять по адресу: 
 




