
4��������<��5F����
,�#��'F�%�E�6��5%���������$��0��	A	� ��B-2-/��� >����	�-2(	�-/

�
G�	A� �%���� �!�E*���E����E��%����F�����+�
@,��E�E��� %������ ���#��%��E���!�  ��)&
F��E� �E�E"��E�#�(� �E#)� �!E�E�%��� �����%E&
��#���F�� 8��8"���E������#������� F��"E&
���������A��
J���� �� ��"E� ����#�����$�������E(�7��
%������ ��)F��E��E�E"��E�#���E��%E���#���&
��E������"���E������$�E����E#)����������&
�E��������"���1��
������ %E���� %����������E�������� ��� �&
� � �"E� � "���E��� ���$�E����E#)����(� %����
%��8��� �!�E*��������7�E� �%E"E9(�7���E&
#)������!E�E�%��������%E��#����>��#��%�� &
F��"E��(��%'���#��%��%E������E"��E�#���"E&
� � ���#�����$�� ���� ��7��  �%E"E9� ����&
��E�����E� %����'�(� �%'��� ��*)������ F�&
�����E��� #��%������#��������"E���� �E&
$����FE���E��E������%������$���

���� ,��E������������%�%��$���E� �����E���E�E+�
G�:� �!�E*���E"�7�� � ��*��9����F�C�����E����
��#5��E+� @���������E��E"�E� "���E� �E� F���A��
0E���� �����"E� ��E���������%E�)�"���5��E� &
F�������F�����F��������E�����"�$��F������&
� �� � �"E� �� 0E"�7�� ��F���8"�9(� 7�� �F�C����&

�E���� "����� �E� F���� �E� ��%�%��� ��E���&�
���� ����� ��FE�E�� � F����#�� �� �����"��� ��
�E�� F��5��

J�  �E$�� �E� ����7���(� ��$E�� �EF������� �%����&
F�E(��7���#�$�������������%�����E�E� �!�E*E���
����'�� ��%�%��� �E� ��E� �����)� #)��� ����)F���
��E���(�E�����7�#���F���������E�$ ���%�����&
��)� �E�EF���� �����#���� ����%���$��5���� �EF���&
���(� �%����F�E#)��� ����E7��89� ����*E��#� �E�
��%5���� �!�E*�����E�����������8"��������%��&
�#)� �����#���$�� ����%���$��5��E� �EF������$���
B�$E�� �EF��� � �F���F��E*� �E%��� �� �%����&
F���� � ����E7��8��� ����F���%���#�  �!�E*�� ��
%E���#� ��58��(� �%'�E� ����E"E� �E� �EC ���#����E&
���� �!�E*��������������E������������%E*���
�E��������
0E� �����#���� ����%���$��5���� �EF������� �����* &
$ #����E������������E���E�$��F��,�#��'F����$��
�)F �MF�����%�E��#��$����1��"�E�!(� �E���8��F&
���%����,�#���F�� 6��5%���������$�(� �� %����&
�����C�F����F�FE%��#�$��F��5�����E��

�
,�#���FE�6��5%��������+�
C�DEF��FA	�A��A������A�

	�-2 �

�
�

���!�
	�-/ �

������������D���������D��������B���B!&�%$�J��$%&�
�F�K�F�����F����)����)�����

 ��F��E����������E�	CBC����

0E���F�%E����E�%��-B� �%��B� �%E�����F��E�
:� �E��E� B--C��� �� �E����)F���� $������� ;#�%�� &��
4���<����	CCB���0��BA	(������B.-B(���	CC	���0��	�(�
����� 		C(� 0�� 2	(� ����� ..:(� 0�� BB�(� ����� -:A(��
0�� B.�(� ����� B	/B� �� 0�� 	BA(� ����� B:C2(� �� 	CC�����
0�� :C(� ����� /B/� �� 0�� B2	(� ����� B.2:(� �� 	CCA����

0�� BC	(� ����� BC..� �� 0�� BB2(� ����� B	C�(� �� 	CC.����
0�� B/	(� ����� BAAB� �� 0�� B/.(� ����� BA./(� �� 	CC2����
0�� B/(� ����� B	:� �� 0�� B:B(� ����� B��/(� �� 	CC/����
0�� A:(� ����� �	/(� 0�� B�:(� ����� -/A(� 0�� B/�(� �����
B	B:(� �� 	CC:��� 0�� B:C(� ����� BBBB(� 0�� 		�(� �����
BA.:(���	CC-���0��.	(������A	C?�

�
+:*/0-9A.6�

�
��� 0���E7��89���58��� �!�E*��0�������	A��	CBC�

DEF�� ������ ����'�� �� F��E� �C� ������E�
	CBC��� �� ���E����  �!�E"���E� ���#�����$��
�"E� � �E$����FE���E��E� �����%������$��
$���������'�(����#� #)��$��%�������*��%�+�
3�������4�"��(�3��������'���� ��,'"�E�1E&
�5��E(� ���������E� ������� �E�EF� �����)F�E&
��E��"E� ����#�����$�(����E������+�
B�� G�:�%���%�2� �!�E*���
	�� G�:�%���%�/� �!�E*���
��� JE��� � �E�E�%�$���� G� B	� ��%� /�  �!�E*���

�� �������� +� @4�� ����E� ��5� ���#������
 �����$'*�������� " �� �����%5� �E��5$ � %�&
���'�� �E$��7����!� �E"E����� ��FE���
����F�������(� �� ��E��� � �� ����� �E&

%���E*�� �� %��� �E������� ���� @�% F� ��
��!����������������F�����#A(��E����E&
$��7�E��%��A��

A�� G�	�� �%��A� �!�E*���
.�� G�	A� �%���� �!�E*���
2�� G�	.� �%���� �!�E*���

���� ,��E� #����5��E������%�%����E� ���������E�E(�
���E������+�
G� :�  �!�E*�(� �%'��� �E"�7��  � ��*��9� �� �F�C�&
����E������#5��E+� @���������E��E"�E� "���E� �E&
� F���A��

����� ,EFE� ����8"��E� �� � ������ ��� �����#���$��
����%���$��5��E� ������E� ���%E9�  � ��5%E�
��������F#5���� �%������#� �!�E*���E� #�F��#��
���E#�"�7����!����#���

�



4��������<��5F����
,�#��'F�%�E�6��5%���������$��0��	A	� ��B-2-:��� >����	�-/

�
CA.+.95/05/0�

�
0E� ���#����F�� � �C� ������E�	CBC���DEFE�������
����'�� ��F#5*E�  �!�E*5� 0�� �����	A��	CBC� ��
���E����  �!�E"���E� ���#�����$�� �"E� � �E$�&
���FE���E��E� �����%������$�� $����� ����'�(�
���#� #)��$�� %����� ��*��%�+� 3������� 4�"��(�
3��������'������,'"�E�1E�5��E��
>��F����E�� �E�E"�������%E�����E� �!�E*����F�
��$"5F��� ��!� �$�F��8��� �� ��E���(� ��$E�� �EF&
��� ��%����F�E(�7������F���%��E� �!�E*E���F#5&
%E� ���%E*E� �� �E� ����������E�E�F�%���)���� �E&
�EF������)F�E��E��"E� ����#�����$�(����E�������
����8"����������%���#���
>������� E�%�� 	:�  �%�� B�  �%E��� �� F��E� 	/� �E��E�
	CC���� �� �"E���E�� � �� �E$����FE���E�� � ����&
�%��������;4���<��0��:C(������/B/����'L������?� &�
��E��#� FE"�#�  �%E�)� �%E����(� 7�� �E� ������� �E&
�EF������)F�E��E��"E� ����#�����$����E�� ��%�%&
����E� �������%��� �#�$�������)F�E��E(�����F &
#������E7��89� �!�E*���EF��$��������E*�8���" ��
��58���� ,� �����EF� � �E� �����E� �E�EF� �����)&
F�E��E� �"E� � ���#�����$��  �%E��FE��E� ����
���E$E(� E��� ����F���%���� �E� ������� ��E*��
�!E�E�%��� ��%�%���� IE�� ��5�� �E7F�� �E� �������
�E�EF������)F�E��E��"E� ����#�����$����������
�� %���E9� �%����F������� ����E7��8���  �!�E*��
���E*�8���" ����58����
��� ,� �E������� �E� �����E� �E�EF� �����)F�E��E�

�"E� ����#�����$�+�
�%����F�E� ��5�����E7��89� ��58��� �"E� ����#&
�����$�(��%'�E�F�%����+�
B� G�:�%���%�2� �!�E*���

<�!�E*E� �E� ��E� E�%�� B.�  �%�� 	� ��%� B�
 �%E��(��$�F�������%'�������"E�������#&
������� ����8"E� ��5� �����)������ ����&
��E�������%����'����E��"��������$�E����E&
#)��� %������ �� �'7���� ������E����� � " ��
�'7���!� �E�EFE�!� �E$����FE���E��E(�
���������������E����8��8"������8"�����"�&
����� ���$�E����E#)���� %�����(� �'����7�
C ���#�� F�%���)��#�  �%E"���E� ��F��E* �
����5%����$�� �� %����E�!� # 7� ��F���"�&
���!� �E� ��� �� � �"E� � %���� "���E��� ���&
$�E����E#)����� ��E�� �������� ��7"���89�
����� ��5��E�"��������$�E����E#)���!��
G�:�%���%�2� �!�E*���E����E�F�C����#5�8��8"��
����8"���#� "����� ���$�E����E#)��#+� @�E"�7��
������%����� ���9�"���5����$�E����E#)�)��'7&
��� ������E������� %����'�� " ��  �%E"E#)�)�
��F��E*� ����5%����� %��!� %����'�(� �%'�E�
������7����9������ ��5%E���%�� ���E"��E�#��
�"E� (� �� ��#)%����� �����EF�'�������E#)&
���!��� �%E"�E������#���$���"E� A��
J� E�%�� B.�  �%�� 	� ��%� B�  �%E��������E(� 7���
"����� ���$�E����E#)��� %������ �� �'7����
������E����� � " �� �'7���!� �E�EFE�!� �E&
$����FE���E��E� �������� ��9� #�F��&�
�

��E������  �%E"���� �� ���� �E� ��7"���8���
��!�����$��E��E(�������E7��������EF� �
���E�� "����� ���$�E����E#)���!� %�����(� ��&
"�$E#)���!� �E���7"���8��� ��!� ����� ��5&
��E� ;�����#��E��E(� ���5���E��E?� �E�%)���
���E�E� ������E�����E� %����'�(� �%'�E�
��7�� ��9� F������E�E� #�F����� �E� �E�E&
FE�!� �� �� %������ ����8"�����  �%E�)� ��
�"E���E�� � �� �E$����FE���E�� � ����&
�%�������(� %���� �������� ���E�5� �����)&
� #)��$�����#�����$���"E� ��E$����FE&
���E��E������%������$���
>�F���8"E� ��5� #�F�����8���(� 7�� "����� ���&
$�E����E#)��� %������ �� �'7���� ������E&
����� � " ���'7���!��E�EFE�!��E$����FE&
���E��E� ���� ��$)� ��9� �%����E��� �E&
�������� �� "���E���  �%E"E#)����� ��F��E*�
����5%�����%��!�%����'���
JE��E��E� ��5(� 7�� "�$��FE� ��� �� � �"E� �
����EFE� ��E��F*���� ����� F"E� %��!� "����+�
@"���E� ���$�E����E#)�E� %������ �� �'7����
������E����� � �� �'7���!� �E�EFE�!� �E$�&
���FE���E��EA��

	� G�:�%���%�/� �!�E*���
<�!�E*E� �E� ��E� E�%�� B.�  �%�� 	� ��%� B�
 �%E��� ��������  %��������� ��#5��E�
@�����%E��#��#�"��������$�E����E#)��#A��
G� :� %���%� /�  �!�E*�� �E����E� F�C����#5�
�����%E��#��#�"��������$�E����E#)��#+�@�E"�&
7��������%����� ���9�"���5����$�E����E#)�)�
�'7��� ������E������� %����'�� " ��  �%E"E&
#)�)� ��F��E*� ����5%����� %��!� %����'�(�
�%'�E� ��7�� ��9� ��  �E�EF������!� ����&
�EF�E�!(������ ��5%E���%�� ���E"��E�#����&
���#���$���"E� (���������F��F"E� �����)�EE�
�����%�������!�����8"����!����"E���A��
J��������������E���!���� ������B������#&
���$��  �E�EF�����E� �����%E��#���!� "�����
���$�E����E#)���!������E"�7���%����E9���
�"E�������#��������
0E"�7�� �E��E���9(� 7�� �� FE"���#� %��8���
 �!�E*����E������� �� ��"E� ������E�%�&
���E��� ��#5��E� @�����%E��#��� "����� ���&
$�E����E#)��A��

�� JE��� � �E�E�%�$���� G� B	� ��%� /�  �!�E*���
�� �������� +� @4�� ����E� ��5� ���#������
 �����$'*�������� " �� �����%5� �E��5$ � %�&
���'�� �E$��7����!� �E"E����� ��FE��� ��&
��F�������(� �� ��E��� � �� ������E%���E*��
��%����E�����������@�% F� ����!���������&
�������F�����#A(��E����E$��7�E��%��A��
<�!�E*E� �E� ��E� E�%�� B.�  �%�� 	� ��%� -�
 �%E��(��$�F�������%'�������"E�������#&
�����������8"E� ��5������)�����������&
$'"��� �E� ���� �E$����FE���E��E� %���&
�'�� ��E�� �$�E�������E� �� ��!�  7�%���E&�
�



4��������<��5F����
,�#��'F�%�E�6��5%���������$��0��	A	� ��B-2--��� >����	�-/

�
�� (� �������� ��7"���89� �����%�� �E��5$ �
%����'�� �E$��7����!� �E"E����� ��FE���
����F������������F������E��E����E���
�"E� ����#�����$���
JE���� G� B	� ��%� /�  �!�E*��  ��7"���E�
�����#��E���� " �� ���5���E���� �E��5$ � %�&
���'�� �E$��7����!� �E"E����� ��FE���
����F�������� �� %��� �E����  ��7"���E�
�����EF�E���� �)FL� ���������� �$�E��&
���E� ��  7�%���E�� � %����'�� �$�F�����
�� @����������������A� �E��5$���� %���&
�'�� �E$��7����!� �E"E����� ��FE��� ��&
��F�������(� ���� F������E��E� ���E���
�� ����F���%����� �"E���� ���#��������
0E�%)��*E��� �� %��� �����EF� � ���E�E�
������ � �E$����FE���E��E� %����'�(� E�
%�� �������� �� %���E9� ���E�)� �"E� �
���#�����$���

A�� G�	�� �%��A� �!�E*���
.�� G�	A� �%���� �!�E*���
2�� G�	.� �%���� �!�E*���

<�!�E*E� �E� ��E� E�%�� B.�  �%�� 	� ��%� B�
 �%E��� �������� �����%E��#��� ���E�E����
%����'�� ���#��%��E���!�  ��)F��E� ��&
F���)$����!(� �E�E"��E��#���!� ��E�� $E&
���������!��
G�	�� �%��A� �!�E*���E����E��%����F�����+�
@,��E�E��� %������ ���#��%��E���!�  ��)&
F��E� ��F���)$����!(� �E#)� �!E�E�%���
�����%E��#��� F��  8��8"���E� �� ���#������
� F��"E���A��
G�	A� �%���� �!�E*���E����E��%����F�����+�
@,��E�E��� %������ ���#��%��E���!�  ��)&
F��E� �E�E"��E��#���!(� �E#)� �!E�E�%���
�����%E��#��� F��  8��8"���E� �� ���#������
� F��"E���A��
G�	.� �%���� �!�E*���E����E��%����F�����+�
@,��E�E��� %������ ���#��%��E���!�  ��)&
F��E�$E���������!(��E#)��!E�E�%��������&
%E��#���F�� 8��8"���E������#������� F��&
"E���A��

J���� �� ��"E� ����#�����$�������E(�7��
%������  ��)F��E� ��F���)$����!(� �E�E"�&
�E��#���!� ��E�� $E���������!� ����E���&
��� "���E��� ���$�E����E#)����� �� ����E���
�F�����F���������"E��+�,(�1���E�����
������ %E���� %����������E�������� ��� �&
� � �"E� � "���E��� ���$�E����E#)����(� %����
%��8��� �!�E*��������7�E� �%E"E9(�7���E&
#)������!E�E�%��������%E��#����>��#��%�� &
F��"E��(��%'���#��%��%E������E"��E�#���"E&
� � ���#�����$�� ���� ��7��  �%E"E9� ����&
��E�����E� %����'�(� �%'��� ��*)������ F�&
�����E��� #��%������#��������"E���� �E&
$����FE���E��E������%������$���

���� ,��E������������%�%��$���E� �����E���E�E+�
G�:� �!�E*���E"�7�� � ��*��9����F�C�����E����
��#5��E+� @���������E��E"�E� "���E� �E� F���A��
0E���� �����"E� ��E���������%E�)�"���5��E� &
F�������F�����F��������E�����"�$��F������&
� �� � �"E� �� 0E"�7�� ��F���8"�9(� 7�� �F�C����&
�E���� "����� �E� F���� �E� ��%�%��� ��E���&�
���� ����� ��FE�E�� � F����#�� �� �����"��� ��
�E�� F��5��

J�  �E$�� �E� ����7���(� ��$E�� �EF������� �%����&
F�E(��7���#�$�������������%�����E�E� �!�E*E���
����'�� ��%�%��� �E� ��E� �����)� #)��� ����)F���
��E���(�E�����7�#���F���������E�$ ���%�����&
��)� �E�EF���� �����#���� ����%���$��5���� �EF���&
���(� �%����F�E#)��� ����E7��89� ����*E��#� �E�
��%5���� �!�E*�����E�����������8"��������%��&
�#)� �����#���$�� ����%���$��5��E� �EF������$���
B�$E���EF��� � �F���F��E*� �E%����� �%����F���� �
����E7��8�������F���%���#� �!�E*���� %E���#� ��5&
8��(� �%'�E� ����E"E� �E� �EC ���#����E����  �!�E*���
������������E������������%E*����E��������
0E� �����#���� ����%���$��5���� �EF������� �����* &
$ #����E������������E���E�$��F��,�#��'F����$��
�)F �MF�����%�E��#��$����1��"�E�!(� �E���8��F&
���%����,�#���F�� 6��5%���������$�(� �� %����&
�����C�F����F�FE%��#�$��F��5�����E��

�
,�#���FE�6��5%��������+�
C�DEF��FA	�A��A������A�

	�-/ �

�


