
SEKCIJA

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



�

SEKCIJA

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

	�'(�������
�����������
�������)
*�
���� ����� ������ ��'��� +,
�����-�

���.�����������/��������0�(�������������
�������������'(���������/����(�����(�.��
��� ���(�
/� �����/%� 1� 2��3/� ��� ���4����
,���'3���/�'(������'���������)���������
�/� �����(��5���� ����(��� /�����)� �
�� ��

���
�����(�3��/����/������������/'(���%
� 6�������,
����.�/�����/)�����������������7����
����/����.�
+,
����/-���43/��������/������
���8������6�#�#�)������������
	����������
���.�+9�/'(��)�
/�������0
���(��-��
����������
���
+6�4�.��
����5��%%%%%%%%-%
� :�0����������������;��������
��/���/'(��.��������4�
��(��������
��
�/�'(�(/���/'(��.�����
�������(�/�/�������%
� �/���� �� ��������3�� ���0�'#�� �/� ���.�(�0��� �� ������ /��/�/�
��� ���/� ��/'(���/� ����(� /0�����%� 1���� ���7� ����
�� 
�4�� /�
��.�������5�(�/)���.�����5���(������(����3/���/'(������������
/(�<��� +���5�-%� =��� ��� ���<��� �/���(��� <���
���<����.� ���
�;/�
��<���
���<������/��/4���3��5/�������������0�������%�
� =���������.�#����5/0�������.�������5�3���
�������(��.�
4���(�����(�3�)������������5�(����������/��
���������������%�
1.��(�� ��� ��'�� ��������� �/�/� /�.������ �� �������0��� 4�5�� ���
��0�3���
������������/'(��)�/�3�.�����0��(��������������(�����
<�5����������������
��������(�����������(�4)�.�4�����+�������-%�
��� �� ����<� ��� ���
��� /�
����.� ��� /� ��.��
�0��.� ������.�)� ����
�
�������(������������������(�.�����(���.�)������(��%
����������� ��!�"�� ���"�#�������$ #�"�%�&��

,
�����/�����
��������	
����	�

��������	
�����������������
������)������"�������
�#���$�!%�
*�
����0�(�����/(������'3�%

�'�����������������
9������8�4���#)����������
�
�������,����
���#
8���������
����#
2�
������(���'�#
8�����6�(�#
8������	�����#
8��������2�5���#
8�����
���8�4���#
:��������2/����5���#

�����(�
������)��
8�����
���8�4���#
8������	�����#
8���������
����#
:����2/����5���#

�������������������	������
8�����
���8�4���#
������������

� *����
8������	�����#

� +,�-*���� �,�*�
����'��2/����#
������������������� ����

�.�!%!-
	
���������������������
>����#�������<��)���$$$�8������
?�
�@��A�$��BC�C���C �
������������!
"""�������

/�!�0!1�2� �.!345�) �6�!�
?���4��$$)�<�����$$�������
:/���������������#��/������
7�����'/%

D�EB�F�(�
�����<����/��/�
��<���
G����������
��(���������� H!B���

I��(������
���;����������������.�(�
:�'�3�.�6����(���(������/
(/�/�
:��/�
�����������������C�J�$$�J�"�CBH"��
$������H%!%�HH"%����%

,�������HCH%��������
���������/'(���
�����/
�����0�������+�78 �03!,�, K)�
���������
���������H��%����%�=����5�����/�
(��������%�
9�<�.�����H��%��������	
���������
������������������/�����0�������
����
�������(������
������.�+���.�
03!,�, K����������
���������H!�%��������
L=����5�������������M%

=���HH�%��������0���������
��������
���
���.�+�3!,�,!��*��63!�,�*K%
	����/�������������2
���.���	�����#�

:���<��������4�����������������
(��(������@�(����@�������.��
��
�(�(/�����<��<����0�������%

����	�������

�

����9�
1

:N��1:N9G*F>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �
=:,>G*O>&*=GN�>F?*2G=�?*�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C
�	=:?�F*�:NO1I?>?*�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
	I>G*GN�=F=�G>��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �$
	I>G*G>:�F*�1�	=G*�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ��
2*�=F=,=:�?2=�*�NF�	N9*&*PN�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ��
6NQ1G>:=9G>��>:>9R>���	NR>RN�1�IN91�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �$
9:1,*�=�G>6>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �!
	:*:=9GN�:N?F=�?*�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% � 
	I>G*G>:FN�	=6N:>P1�,:>G*&N�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �"
�NS>RN�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �H
2N�?*�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C$

�!�3�%,!����!,!1

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



CC

������'�(���������������

���	���������������/:��
��	�/�����;����'���

�����������������'����)�
�

/0��	��
�12��
.33
���(�	4�
��
1�2��5
0��6��5
�1���	�7�
�81��9�
)�1�:78

�6;0:(��8
;
��<��=�(�5
58�(�5�
3�2�+8�
>�4
+8
0�1�:6�
��<	�+;
0��������(	�
;


�8)����5�
�
��6����5
<�+81��9�5��
.���8
?�;:8	9�@
-	�7�98
�
?7��8	9�
8	�
���
;

A��7;�
B8<;�(�(�
�	8
���9�+�(�	8
2���
�;
	�14�	��

1�2��3/����� %�@���/�������4������/�����������
����'3���/�'(����	��%�9�.�#����/�'(����
�������	F�+T�
����0����$$!-����2��3������
��������.���������<���.���'����������(�.�
���3����.����(����.�(��.����������/���7/���
�����.����/
(�(�.��0�(���������;���%%%



�

������'�(���������������

�/�'(���� ��� ����/�(������ �������� �����
��� �$�� �
��������� 
/��� B� ��/'(��� �� (���
�������
��� ������� ���� ��� �����(��5�
�� ����
��
���(����������.��
���%

� 1� ���(�#�.� ������./� �/�'(���)� /� ��(�� �!%�
@���/���)� /� ,������� ���
��(�<�� +� 8���� �(�����#-�
�(������� ��� *�
�4��� /.�(��0�� �
���������
@�(����@���� F
/��� ��.�#���� ���.� ��� ���
�4���� �$�
������� ��� ������3�� �� �����	F� +T�
����0��� �$$!-� ��
��(�.� ��� /� ���0����� ��
�� ,�.������� +8�����(�����#-�
���4�����
���������(����������(�.�.�+	
���������
(/���(�0�� ��(��<���
�� 2��3�� ��� ��
�� �(������
��.����J���(�3�.���������5�-�������/�����/�(����
��
�����(����<�� ?/���(�0�� ��������<���)� ���;����
�� �.
������ 2��3�%� 1� ���(��/� (������� �.�(�����
��� �
��������� /.�(��0�� @�
.� +?������� ����3��
?���(�-��/(����9�����
����,���#�%
� 1� �/��(/� � %� @���/���)� ��� ���� ���4���3��
�/�'(���)� /� <��(�/� ������ ���4���� ��� �������
�����
�0�� ��4��� ����� ,����� �
/4��� �������3��
�������/������/�(�����
�������������;���%
� �/�'(���� 	��� ��� ���4���� /� ���0����� ��
��
�/�'(���� ������ 2��3�%� 1� /
����.� 7�
/� �������
���(��5��� ��� ��/��� ���� ��
�4��� @�(����@���� ���
������7�������������7��<����
/�����.�#���%
� :������� �����<�� ����'3�� �/�'(���� �(�������
���/����0������7�.��.�:��/�
��������������������.�
������.�.�/0�����U/��0��'�
��+�(�����6���3�<-�
���2��3�%��/�'(��/���������0����(������������������
�������0�
���O�����>�(�#%
� 1� �����.� ��
/� �/�'(���)� ���������� 8�����
6�#�#� VW� �����X� ����'(��� �� ���/�1�������� ������� ��
�(�����(�.��������� /� ���(�
��� ������%� *���'(��� ��
���/�G�0�
��'(���	������(�/0��7��.������������(����
�(�����(�� �� ���(���/(�.� ����(��.� ���/
(�(�.��
����������*���	
���#)���0�
���������%

� �/�'(���� ��� ����(����� �<���
�� �� /�����
��
�����(�� ����'(���� /5/0/�/#�� �� ����'(��� G���������
�������	��%�
� 	���/(��.� ��
���(�.�� �����(��5��� ��� ������.�
���
�4���3�� ���� ������� �
���������� ����(�� ��
������3����������
����������/'(��� L�H$�M� �������
���
�4���������������������������/��;�����������
���%

� 1��������.�����#�3/�����������8%�6�#�#�/�������
��� ��
���(�� ��� �������.� ����4���.� �� �������.�� ���
������ O����� �� ����(/� ���� ��� ���
����� �� �(/���� ���
����/��!%�@���/�����$�!%� ������%�	������� ���/������
������/��������.���� ���� ��� ��(����������'�(�� ���
�������/���'����������(������������/��
��������7�

/���������/'(���%
� 	�����.��/�'(��������'�������������0�.��/0�.�
/����(����/�9�.��������/�2��3/%
� O�����5�(��� ��� ��(�#�� (�/�� �� ��(/������.�
0
������Y
/�����.�#������3�7��/�4�5/����/���'��.�
��������<���.� �/�'(���� ���
�4�� ����� ����� P/��
���
+�$�������-�������3���������	F�+T�
����0����$$!-%
� 6�;/� 3�.�� �������� �/� ��� ��(�
�A� ����������
��;��� �(�'�#� �� 0
������ 6���� 6�(�#)� 6����
9�.�(������#)�����5/��G��
�#)�G����
���P��������
���(���'��6�����#%

��������	
����	�

C��1���=8���6
A��7�
D����
E�(�

F�2�(��9�
��)��1�

.�6�<��
	8�2�
=����	�
C33G�



=��(� ���� ������.� ��� ���.��
�(�� L������� ��� ������M�
'(�� ��� ����������)� '(�� ��� ��������� J� ��'�� .�
�7� ��
+.���-� 
/����)� �
��.�3������� ��
��7��� ���7)� ����
�������������)��.��/�/�
�����/(�<��%�G�����.�������(�0���
�������)��
���(��5�.�������
�.����������%
� �(�0�����/(���������.������ 0
�����������%�8����
0
������ /� ����� ��
��.� �
�� ��#�.� 
/����.�� ���
���(����.�3��)������������
����)������������(���������
��'�.�3�%�N������
���������(�7����.���A

� *�����;��� ��.� ���� ���� ��.� ������.��� ��/�
���
��/)� /� �
��� 
/����� 0���� �/� ��(��/(�� 0
������
��������� /� 1=� 	��)� ��� �.�3��� ����� 0
�����%� 9�� 
��
���(����(��'(���/���������(�
����'�����/�/�1������.�
�����/)��������(���
��������.�(�0���
/����%�?��.�4��
������0�������.��/�����5�����
�(�(��7�0
����������
.��/�������������3�7�����.�3������
���3�%�6�4���
VW� ���
��� (�.�� �� ���;�� /�/(��� 
/��)� ����� 0���� �/� ���
������
��+�����-�
/����)��
��(�����������'3���(�3�%�
�� N��� ����� ���
��� ���(
�7� ���.���� ����#�3��
������0
�����A
2�����(����.����'����7����.���������/�.�����.�
��

���������(��5�3/���������
��(�)��
��(��������/'(���%�
G�����.�����������������.�)���#���.������/��.�����
(����� ���
�����(�� ��(�3�� ��� 
/����.�)� ��� (�����
���.��
�(����������.�%�
�

������'�(���������������

�

���������������	/���5
��	)��������������

��9�������)�<����/�������	��������������=
=�
���
����'��<�
�/������������<�����/���'����������������<��J�
/���������/'(��%�9������.��������(���
�������(���/����
��3�7����
���������%

G�4�
��(�(�������'�3��������5������7�
/��������(����3������7�+.���-�
/�����������(��5�%�1������/)�
�������'�
/������.���"��0
���)����������/�(������������(����
/����.�A

� ��C��
/��������.��������C$�0
�����)�����.��/���
���(�)��
�������������
���%�=�����/���
/�����0�����$)!Z��
� ���
������/���(��/����7�
/����%�
� ��G����#�����<���(����!�)!!�Z�0����
/��������������'#/����C$�����$$�0
�����)�(�%�(���7����H ��������.��/���
� �����������������������
���(�%�
� �����������
���(������"�
/�����L��ZM)������C)��)����� ���
���(���.�.����.�����������
/�%�

;>>?� ;>�>� ;>��� ;>�;� ;>�@� ;>�B� ;>��
8����0
����� ��% H� ��%C"! �C%�!H ��%H!� ��%$� ��%$ C ��%�" 
8����
/���� ��� ��$ ��� ��C �C� �� ��$

��	) ����
��
������

����/:��
���:�

>��
�)�8������ C�$ "$
9�%�:���������.�����#)�
��.��� ��$ !�

9������:������5���#)�
O���0�� ��$ �$

	�'(��)�G������� ��$ �$
P�
���)�	��0��� C$$  $
���)�	��0��� �$� C$
F�.����,���)�
	������5� ��$ �$

9�%�I����6�����#)�
*��� ��$ �$$

	��
��)�2�5��� ��$ �$��$
:/���)�14�<� ��� L��M�$
&��)�[���< �C$ !�
��
����.��)�9�3��
�(/���� "$ C$

��	) ����
��
������

����/:��
���:�

2/��)�	�4�����< !$ ��$
T�
����0��)�G�' �$$ ��$
8�
��)�8������ �$ ��!
\/(��)�?��(��� C$ "$
:����0�)�8������ ��$ ��$
�������<)�8�/� C� ���
�(��4�
���)����.���
F��
��<� �$ �$

�/����
�����)�G�' �$ "$



� =�����
���3�������.����/'�������������(�������
���.�'5�3������
���3��/�����(����.��.��/%
� F����.���������;����/�������]�	��
����(����(/�
����������/������.������.���������(�����
���������

/����%� 6��
�.� ��� .�4�.�� ��(�� ������5���
�������(��3���'#/� ��'�� .��4�%� L���
��� ��� ���3���
���<��,
�����M%�
� >� ���� ��� �������(� 
/����� �� 3�7���7� 0
�����]�
	���
�� .�;/� �
�������.�� /� .�
�.� �������.��
���/������
���/�������(���������������'��
/�����/�
�����.�.��(/)���//���������0
������/�(�.�
/����.��
0��(�����������5���������������
/������3����
�0���%

�

6��
�.����������
������
��������5���������.��
�.�)�
�� +��.���3/-� .�;/� ����.� �� /������.�� ��� ���'(�� ���
/������ +����(�-�����/��(�<�����������0�.������.��
����.��/�����#�3��������0
���(��%�G�����.�����(�����
���.�������������/� �����.�(���/(/�/�F�/'��</���/���
0
������4�
�
�� � ��� ��� �������� ��@��.���� ��'� ������

/�)�.���.���.�����(���
�����(�����0���)����
/'�
��
�/�������������/���.���7��
���'(���/�(������(/��
�%�
� G�� ��������(�� � ��� �.�� ��0�(�.� !$�(�7� �������
���'
��� ���� �.�
�� ����� C$%$$$� 0
�����)� �� ������
�.�����#����������%$$$%

.�81�81��6
.33
�����
H�
H��

����� )�
�


�
��

�D
��

�

)�
�


�
��

	)
��

�

	�
	�

��
�

)�
�


�
��

��
��

�
8������ �%�C�%$$$� �� �%!H�
G������� ��$%$$$�  !C�
G�' �"$%$$$� " C"C
F���/����< �"$%$$$ � �!$
	��0���  !%$$$� � �$$
��0�  C%$$$ C �!�
F��5��� !H%$$$ � �C$
�.������� !�%$$$ C �H$
2�5��� !$%$$$� C ���
[���< ��%$$$� C �$�
��.��� � %�$$� � ���
	�4�����< ��%$$$� � � $
O���0�� ��%$$$� � �$$
2�'�< C�% $$ C �H$
6
�������<� �C%$$$� �  $
G���(�� �!% $$� �  �
2
���(��<� �!%$$$� �  �
>
�����< �!%$$$� � �H$
	�4��� ��%$$$ � C�

��
)�<��	�
�������������
�����������	�
;>���������

G�� ��������� ����'3��� �/�'(���� 	�� �������
����5�����/�������3�������5�.���/'(��.��
�� 
/����.�)� �
�������.�� �� �
�������.��
����(��(�.�� /� �
��������.� ����(��.�

���<��
���.�%�

����������������

������F���*�� G�,�HLMN�OPN7�QR7TH�U��@B�V�
W���6���!,H�!X�*���!,Y

�%� 8�����9��#)�.?
I���6��J@
�8�)��1
�%� 6�7��
��P�������#)�3.?
IA8�(�6��J@
�8�)��1
C%� :���.���6��#)�.?
I.�281�J@
�8�)��1

�������Z����F�	+����0�*��[?�V�W�!,.!,�&!Y
�%� 9/'���Q����#)�	F�-	�����K)�8������
�%� 6��������2���
��/)�

� � .?
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1@
C%� 8�����*����)��

� � .?
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1
�%� >�;�
����6�
�(�#)��

� � .?
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1
�%� >
��������6�
�����#)��

� � .?
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1

��)	���F��!�!%!,��*�+�\U��V�W��!,Y
�%� Q��;��,/��)�.3F
IA�:�=6�
6;��J@
A�:�9
�%� :����F���.�)�.3F
IO8�8<��=��J@
P�	�
3�1
C%� ��.��6�����#)�.?
I.�281�J@
�8�)��1
�%� ,�����[���
�#)�.3F
IO8�8<��=��J@
P�	�
3�1
�%� 9�����F���0���#)�.3?
I?�0����6J@
�8�)��1
!%� ,�����P��)�.3?
I?�0����6J@
�8�)��1
 %� O������.�5���#)�.3?
I?�0����6J@
�8�)��1

������'�(���������������

!



"%� P�
����:��;�
���#�F/�.�����#)��
� � .3?
I?�0����6J@
�8�)��1
H%� 2����
���8������#)�.?
I.�281�J@
�8�)��1
�$%� 2/�?/��#)�.?
I���6��J@
�8�)��1
��%� 2�����Q����#)�.?
I���6��J@
�8�)��1
��%� 2�����?/��#)�.?
I���6��J@
�8�)��1
�C%� 2
���.���6�������#)�.?
I���6��J@
�8�)��1
��%� 8�����P�
�#)�.?
IB�1��=6�J@
�8�)��1

]�����
��F�!�0����3���\\@�V�W� 0!3Y
�%� >���������6�
�(�#)�.F
IA�QJ@
?��1�	�
�%� ��3��	��
���#)�RS
I�8�)��1�68
8�86(���8J@




 
 �8�)��1
C%� 2�����Q����#)�RS
I���6��J@
T�����&
�%� 8�����8����'���#)�.3F
IU�	���6J@
.�����
�%� 8�5���������)��

� � RS
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1
!%� P�
����*�3�(�����#)�


 
 RS
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1
 %� >
��������:�'��)��

� � RS
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1�

(��������������'�F�'!0!�,���3"�����\B;�V�
W����&!Y

�%� O�����	��
���#)�.?
I.�818+��8J@
.�818+��8
�%� >�������8���#���#)�.?
IC;=8	�J@
V�<��9�
C%� 6�
��*������#)�.?
IC;=8	�J@
V�<��9�
�%� 1��'�	�(����#)�.E?
IH����J@
P�:
�%� 2
����
���&���#)�.E?
IH����J@
P�:
!%� &�
���(�F���5)�O.?
I30��(�6J@
3;2�(�9�
 %� 9���
��F��4���#)�.?
I���6�	�9J@
B;5�
"%� 8�����
����F�(�#)�.?
I���6�	�9J@
B;5�
H%� 8�����*����)�

� � .?
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1@
�$%� 	�(���	�#���<)�

� � .?
IKLM����
�����M
N���J@
�8�)��1
��%� 9������F��(�������#)�.?
IO8�8<��=��J@
P�:
��%� G�.�3��6�
����5���#)�

� � .3?
IF	�)J@
A��1�=��
W��
�C%� 8�����6�
�'���#)�.3?
IF	�)J@
A��1�=��
W��
��%� 9�����?�����#)�.3?
IF	�)J@
A��1�=��
W��
��%� >�������?����0���#)�

� � .3F
IO8�8<��=��J@
P�	�
3�1
�!%� 	�(���[�'�5�)�.3F
IO8�8<��=��J@
P�	�
3�1
� %� 8����.���[�'�5�)�

� � .3F
IO8�8<��=��J@
P�	�
3�1
�"%� G�����?������#)�.?
IU��(�82�9J@
?�;:8	�9
�H%� 6������T�����#)�.?
IU��(�82�9J@
?�;:8	�9
�$%� N��<��P���.�#)�.?
IU��(�82�9J@
?�;:8	�9
��%� 9�����[���#)�.?
IU��(�82�9J@
?�;:8	�9

;�����������������
����(�
�

�������:��'�����	���)�
�5������
� � ,�1��(��4�
���)�>��
�)�,��3�)�:���<���>��
���
� � ���#��
�3!��!,1

�%� 	F�+	�����-�8������^
�%� 	F�+��
�-��.�������^
C%� 	F�+2/��-�	�4�����<�

������������)�
��	������������
�
���
����(�
�
� � ,1��
������?���)�:��(�'(��	��������(

�3!��!,1
�������A�
�%� 	F�+8�����<-�:/.�
�%� 	F�+��
�-��.�������
C%� 	F�+	�����-�8������

�������A�� �%�	F�+	�����-�8������
	������A�� �%�	9�+,�
���-�*��3�<�
	������A�� �%�	F�+	�����-�8������
2�(�����A�� �%�	F�+	�����-�8������^�

� � � �%�	9�+	??-�8������^�
2�(�����A�� �%�	F�+��
�-��.�������^�

� � � �%�	�F�+F������-�8������^��
� � � C%�	F�+2/��-�	�4�����<�

@�������������:�:��F����������
�����

���9����@��������9���������������
� � ,�1�F�.�����L	������5�M)�14�<������#���0����
� � �
��/��
�!� 6���&!1�(�4�������3�3�
�3!��!,1
T���A�
�%� �(�'��,���)�	>NF�+G�'-
�%� P�
����P���5���#��	F�+2��(��
-
C%� 6������6�
����5���#)�	F�+8�������

�����������'	�����

 



"

�����������'	�����

6/'��<�A
�%� 2
���.���T�����#)�.?
X�8�)��1I
�8�)��1
�%� G�.�3�����.�#)�.?
X
Y ��Z���
M��Z�I
�8�)��1
C%� I/��	��/����#)�.?
XD85;�I
D85;�

�!� 6���&!1�����������3�3�
T���A�
�%� G����8�����)�O.?
X30��(�6I
3;2�(�9�
�%� P�
����P���5���#)�3.?
XA8�(�6��I
�8�)��1
C%� 6�
�<��=�3�����#)�.E[?
XP�:I�

6/'��<�A�
�%� G�.�3��9���45���#)�3.?
X\���I
�8�)��1
�%� G�.�3�����.�#)�.?
X
Y ��Z���
M��Z�I
�8�)��1
C%� �
�������8/
���#)�.?
X.�281�I

B�����������������)�
�

���9�����	�B������������	����������;U��
����������'�B>������������]���	)�������\�
�������������]�

� � ,�1�2�'�0���
�����)�?/��4��<�)?������,����
LP/4���F/0��M
�3!��!,1
F
/����
�%� 	F�+P�����-)�	���#��
�%� 	F�+8�
��-)�8������
C%� 	�9�+\/���G�'�#-)�O���0��

	�������0����
�������A
�%� P�
����9����#���#�

� � L	F�9/��'��<�)�O
�(M�C�$�������
�%� P��.����6�����#�

� � L	�9�\/���G�'�#)�O���0��M��H��������
C%� ���4�����(�����

� � L	F�8�
��)�8������M��$$�������

	�������0����
�������A
�%� 9����'��_�
�����#�

� � L	F�P�����)�	���#��M�C! �������
�%� 6�
���6�
����5���#�

� � L	�F�9���)�2
���0���`��M�C�������
C%� 	��������(�����#�

� � L	F�N:>)�14�<�M�C�$�������

��������������F����	)��������(�
�

	��/^�������������]���	/��������
���	)���������(�
��������	�;>���������

\����/���:�

� ><���� ��'�0�3�� ���4���� �/� /� 8������/)� 2�'</)�
	��0��/)�2�5��/)�G�'/)�G���.�	����/���2��3/%
� 1� �$��%� ���.��������� �<���� ���4���� /� G���.�
	����/��������%$$$�/0��������������(���	F�+���a�-)�
2�'</�����%$$$�/0�����J���������(���	�9�+2�'�0��
/
�-� �� /� 8������/� ��� �%$$$� /0��������������(���
	
���������������8�������%

�%�	�9�-T�
����0��K)�F��5��� !$ !$ �;>
�%�	9�+	�����K)�8������ �� � ��;
C%�	9�+T�
����0��K)�8������ �� � ��;
�%�	F�+�TNINOG*�>:K)�
>
�����< !$ �$ ��>



H

�����������'	�����

U��������������������������
���������������������	)�������)�
��
����������������'����)�
��'��;>�\��
�����	

� G�� �����/� ����(��7� ���/
(�(�� /� /� �
��������.�
����(��.� ���<��
���.�� /� �$��)� ��������� �/�
����(���3��������(��(��	
������������������������
��������<�� �(��������� /� �$�!%� ������%�?�� �/� �
���#��
����(��(�A

�%� 	�(���[�'�5�)�	�9�T�
����0���G�������)��
� � ���<��
�������������(��)�G�<����
�������
�%� :���.���6��#)�	F�	������8������)� �

� ���<��
�������������(��)�6�;/������������
C%� 6�7��
��P�������#)��	F�2��(��
�8������)�

� ���<��
�������������(��)�6�;/������������
�%� F�(������6������)��	F�	��(����*;�')�
� ���<��
�����
������.)�6�;/�������������

�%� 6
�����6������#)�	F�F��
�����0�)�� �
� ���<��
�����
������.)�G�<����
�������
!%� �(�'��,���)�	>NF�G�')����<��
�����
��������

� ��3�3������������(���)�O��
/4�������(��(�
 %� I/��	��/����#)�	F�O�./��8������)�� �

� ���<��
�����
���������3�3������������
� �(���)�O��
/4�������(��(�
"%� 6�
�<��=�3�����#)�	F�O�./��8������)��

� ���<��
�����
���������3�3������������
� �(���)�O��
/4�������(��(�
H%� P�
����P���5���#)��	F�2��(��
�8������)��

� ���<��
�����
���������3�3������������
� �(���)�O��
/4�������(��(�
�$%� >�(������8�����#)��	F�	��(����*;�')�

� ���<��
�����
���������3�3������������
� �(���)�O��
/4�������(��(�



�$

���������������

	����������
��/����]���D�����
������F�����/�������>�B��

6�;����� ��� �������� ��.5�)� /�
����.�
�����0����%�	
�������.��.�
�%�1���
����
������ 	�0/��� ��� �
������ 6�0�)� �����(���
��'�����_�/'�� ����%�O�(�.����(��������)�

��
���(������;����� �����/���� �����<�����>/�(����.%�
P������ ���� 6�;����)� ��� ���� ��� .�4�� ��#�� ��� ���
�
������)� ��� ��������(�� ��.5�� ���� ��� �����0�� ���
�
���0�.%� ?/� ��� ��
���� ���� �
������ 8�� L`���(M� ��
6�(��%�=����
�������/��
������(�
�����������������

��(������.� '/.�.)� ��� ��7���.�� ���� ��� ���(�4/�
�����/�����$$$�.�(���%�	��(������.�����������������7�
�������$$$�.�(���%�G�
����������6�(�����(����������'��
��7� /� 6�;�����b� ?��� ��7� ��� ����� F��'(�(W� L�
�� /�
������/�	
������7M%�?�����c����6�;����d%�6�;�����/�
������(�
��3����/������/�����@��/��<��/�(��������
�������
����
�������'��<��(������������(���.��/��.�
���
����
�.�(��������������
�@(�.%�?/��/�����(����
L(���0������M)�(�����������������3/���'(�0��������)�
.��������(��������7�(�
%�*����.���������
������.�
@���/�������'
��������)������� �����
������������(�
���(�.�(���� �� ����(���� ��� ����
�� ��� .����������7�
����'�%
� 2�7�6�(��� ��� ��
���� ����
��� ��� ��#�7� ��������

�� Q��;�'� L8����M� �� N���� LP����M%� 	��(���� �� ������
�/(��/��� ����� ��� ��.��/(�7� �������)� �
�� �� ���
6�(��@������ L6�(������ �����M� �����#�� /� �����4�/�
�
�����%� ?�� ��� ��
�� 
���� ����5�� ��� ���.� '(�� ���
��(������ ��� ��.��� �� /4���3�%� ?/� ��� ��� ���� ���� ���
����'���� ���)� �� ��0�3�� '/.�%� O�7��5/�/#�� ��.�)�

�'#�� ��� ��
�3�� ��(������(�/� ��7�(�(/�/� 7�(�
�)�
��.���
�'(�)� ���(�����)� /#�� ��� ��.��%%%� ��(������
�����.� �����.� �(��
�.�� ���������� 
���(�� 0�(�����
.��(�)� �� ��
���
�.� ��������/� .���(����/� ���4���
��
���%�1�<��(�/��/����������������<���/������%�=���
�/���
�����������������������������(��5��/�����.�(��
.�;�������.�#���������(�%
� G�� ���
��� .��(�� �/� ��� ������.�� ������� .����
0�(����� ����� ����;���� /� (�7��<�� ./��
�%� G����
����(��5���������������7�.�������7��(�������6�(��%�
9������/(����������7/)�������������<�����(������
���
������%
� 6�(��@����� ��� ���� ��
����� (�0�� ��� ��/�/� ��� C��
���������7� �
�������)� ���� �/� ����.�@���/���)� ���
����������� 7
������ �'�)� ���/
������7/%���� ��/��.�
�/� ��
�� �� ��.�#�)� 
��
��� �
��������3�7�'��(���)�
��� ���7� �/� ���� 4���%�R�7��� ����(�� ��� ��� ��.� �/�/�



��

���������������

����0�%����#�.)�/���'�����/��������
��!��� ��
��������
���� ����/� .�;����%� 2��.�� (./���)� ��
�0��)� ���(��
�'�)�����'(�����������0�3�����������%
� 	��
�� ��.�� �������(� .��/(�� 7���� ��� ��
���'(��
�(�4��������������%�F�'������(���)��
����(�����.����
����������/�5�%�,�/��������
�%�=�.����/0�������
������
����<������#/������#�.��/(�.�����7/%�	����(�
�7�
� ����(��5��/���/��.)��/4�.��/(�.%�	��
����'������(�
7�����(�4������������5��6�(��7���%�*�����������'��
������3�%�9���(����G�����;������������.�.�;����.�
����(�5�.� ��#/� ����(��� �� ��7/%� 	����(�
�7�
�"� �
�������� ���(��5��/� ���
����.� �/(�.)� �������
�������)�����(�.��/�����������7����������.�����(���?2�
(���3%�

� ,�/���/0����������
����������<���)�������������
������
�)� �(�4�� ��� ��7� ��� (��� ��(�� 7���%� 	��'
�� �/�
�(��/� �/�/� �$� ef%�9�/��)� ����3�� ��/��)� �(�4�� ��� ��7�
��� 0�(���� ��(�� 7���)� ���'��'�� ��� ef%� F���0��)�
��������������/����(�4�������(���(��7�������'��'���$�
.%�=����� /0������ ������ ��7���� ��� -����6�;����K�
�����'����7�F��'(�(�)�������$���f����'
�����C�%
:���� ����'3�3�� (����� ����(�� ��� ��� 6�(��� ���.��
�������
���������.�������%��(�����/������������ ��
�
���)�4/(�)�<�����%�6���<����������/4��)���#��/�/�
��
/� ���
��/� /<�(���� ����������� ��(�#�)� (��/�
���)�
�����(�#�%�:��(���3�������
�������//��������;���.�
�(/����.�� ��� �/(�����.� (��
�.�)� �
�� ��� ���(���3��
��� ���
�4����/� ��� ��� ������(�.�� 7���)� ��#� /�
�
�.�(��.�b�
� =���� (����� ����(�� ��� �/� ��� 6�(��� .��������
0�(���� �(���� ���� ����� ��� ��7%� P����� ��� �/��� �$� ef�
��� �������.� ���
��.� ��� �!$� f)� ��/��� �$� ef)� ���
�������.� ���
��.� ��� ""$� f)� (��#�� C$� ef)� ���
�������.� ���
��.� ��� ����� f� �� ����/4�� �$� ef� ���
�������.����
��.�����"���f%�O��
�'�����
�4�3��
���(�����������������������.���(��
��.�(�0�.����

����/4����.� �����'(�3�.%� F��(��
��� (�0�� ���/� ���
��0�(�.�)���#��/�/���
�/������
���/<�(���7�(�0������
������������(�������
���%�:��������(�0������������
��(��
���� (�0�� ��� ��/��0���� �� (����� ��� ���<�(�(�� /�
��������������;����.��(�%�O�����
����������(����
���(���� ���������/#�� ���0����a� ��� ��.����(��.�
��
���.�����.%��������0���/���(�)���.������������(����
�/4�����(����/��
�.�(��.�%
� ����� ������� /� .��(/� �������/��� ��� ��
���
�������0�� ���
���� �
������ 6�(��)� ���� ����� �����
�(��/�����$�����$�ef%�G��������0�������
�0�������'�
_�/'�������.���(��%
G��������� �
�������� �/)� ������ ����� 0��(��
�
���������� /�����)� ���'
�� �� ���(� >�����/� ���
8/��.��'(�)�����(�
���/�/�N���/)�(��;��/������
�����.�
�
��� �(�
������7� .���(���� �� ./�����.� ���(���.)�
�� �� ������������� .�����(� /� N������ L��(�(�� (/����
a�.���M)���(��.�
���/��(�
���������/���/�(��
��������
/��(������.������/)�����7/5�<�������������/������/�
/��0�%�G������
������������(��/����.�������������.�
���/� �����.� �����(��.� ����/./� �� ���/�(�<����
����������7���
�(�(��7�����%�

� ����/����./� ��
�������������������
�(�/���(�/���
�����������(����)����������$$�ef�/��5���������b


E�86���1��
F�5+���	�



��

������������	�����

;>��'������	������������

1���������<���� 	F� -T�
����0��K� �� G�')� ����
������(�5�(��.� 6����(���(��� �.
������ ��
����(�)� 	
���������� ������� ������)� ,�����
G�'����1����������.
����/�������()�/������3��

��� ,����.� �
/4��.� �������3�)� /� ������/���� �H%� ���
��%$�%�$�!%����4����������/�
�0���
����������<����
-�$%���.���/��������?��.K%�
� ><���� ��� ��0�
�� /� ��(�)� �H%$�%�$�!%� ���� �/� /�
,��3/� �(/���/)� ���� ��� ��
����� '(��� �<���)� ��0�
��
����(���(���
�������%�1��/��(/���������(�����	�����
:����F��4���#��(�������<��/%
� =�.�7�����(����3/��<���)��������/����
��������
���� ��;�(��.� 9��������� G��
�#�)� ���/
�� ��� �/(�
?��.�%�2���0���/�����/����������6����>�(�#%

�� O���/#�����#�������#��������
��������/�/(�(�����.��
8�������.�����.��������������'(��/��<����/�,��3���
�(/����)������(
�����/(�����.��?��./)����8�������.�
����.���������;�����;���<�������(�����9�.�(������#%�
=��� ��/��� ��� �(��
�� ����� ��� ?��.%� O�0�5�� �/�
������;���
��O�����	��
�0���#���6����
���9�.��%
=����/������
��/����9�����0���������(����
����5��
���
���� �
�������� ���.�� ?��./)� ����� ����0���3��
��#��������������������/��/����
�������������/�����
.������#���
���������
(��.��/(/%�?����/�������/(��
���������������(/�<���%�9��� �0�����������
��������
�/�����(��
��/�,��3/��(/���/%
�� 1��H�0�������<���������(������%�G��.
�;��/0����<��
��
���/�2/��(���#�L�$$!%�%M����	9�-9/��'��<�K�O
�(���
	��
��	��
���#�L�$$!%�M����	9�-�/����
�����K���G�'%�
� G���(������/0������������:����P���.���#�L�H�C%�M�
���	9�-8//5�K���>���;�
���<%�G����#�������/0������
����������	F�-	�����K���8������%�
� 6�3�� ��/��� ���� ��� ��(�
�)� �/(������ ��� ����'�
��
/��������6�����LH"��.B��M�*��,��3���(/�����'/.��.�
�(���.����'
���/������7�������0�����%�9/4�����(�������

���ef%�><��/��/�������;���
��0
������,������
/4���
�������3�%�2���0������
���
��������6����Q��;���#)�
������(�3�����'�
���3������0�������(�������%�
�� 1/���������������5���7�/0�������������H������"C�
��/'(��������.5��������(����(��%�	��<�3/��.��������
��
�������$���������5���7�/0�����%�O�5/0/��.�����
���������.�/����/�/0��(����
�������$$��
�������%�1�
����5/)���%$�%��$�!%��%�'��(��
�������)�.�;/�3�.������
����������,����)�/0��(����
��������/����/����6����%�
�� 8���/�/0������ L"��M�(���������(��C������������
,����)� �����H"�5/��(�5���������)� ���� �/���'
��/�
���������4���������/��
����������0����������%�
�� �����/0��������.�����������������
����������(����
����./������'������/4������������)��
��������
����
<�
�/�����(�������,��3���(/��������?��.�%
�� &�
�.��/4���.��(���������
��/��;������.�������%�
G�� ��
/� ���� ��� ����� F��5��� �/(� �(���� ��� ����(���
������;�������/������.�/4�(�.���(/������4/�����(�@���
6�����#)�����������������/����
������.����������
����(��.��(/����.��%
� G��?��.��������
�����"$$�/0�����%�=��(��#����
/0�����������'�0�
�����<�
/��(��/)��������#���������
������
�����������</����8�������7���������?��.����
�����%
�� =����������(���/�����/
��C��������<��������������
,��� ������� �� �
/4����� ���� ,��@� ��� ����0�.�
9�����
�.�>
���#�.%�*�(��������
���/����/(�)������
���
�������5����7�������������(�
���/����<���
���
�����
�0������
����(�������(��.����.%
�� 	�����.������/��
������<���)�������0���.������./�
����5���� ���  $� ��7��
��<�)� �� ������/� ��7��
��</�
����
���/�0
�����������/�����������
��	������.���
/��������?��.�����(�(����/0��������(������(���
��
0���(�(�.�5����(��/����4���3�������<���%����0����
��0�� �����#���� ��� �� �����(��5�3/� /���'���� �����
F
/�����3�����7���<���%



�C

������������	�����

	��.������'(���.��.�(����
���� <�
���������
���(������������.�;/��C%�����%����/�����$�!%�
������� ��
�� ���� �����.%� 1� ��'�.� ���/)�
F�/'��</������
���.)�������
���������5���

������ ��� ./� ��� ���/�/� ��<�� �� .�� �
�������%� F����
�
�����(����/��
�������/�(/�/���������.����.��/)�
�� ��4�
��(� �� ��� ��
�� �.� ��/��.)� ���0�'#�� ��(�3��
���� 0/��(�� ��� '(�� .�� ����� (��4�.�� ��� (�.� ����.�%%�
F��� �������(�� ��#���� ��'�7� �/���;���� ���)� 0�.� ���
(�.����(/��� ��/�(�� ������ �/
�)� �� ��
���� ��.�� ���
.����/)����.�����.������
����/������������������.�4���
������������.�(��)���(�.����(/���������������(��������
���(�.������(��/4���.�%%�
� 2�#� ��������(���/(������ ������������%����)�	F�
-P��(����<K� ��� F�/'��<�� (����<����
��� �������/���
/����� ��� ��7� 8�
�� �(���)� �%��!� .��%� ��� P��(���</%�
9�'�����������������.�����
/4�)����������#����������
������.����/���#���'/�������/��<��/%��������������
�/� �����5���
�� ���.�� ����� (�.����(/��)� �� ���.��
��@��.�<���.�� ��'��� ��.���)� ���� ��� ���(7����7�
������'������	
������������.�� -T����T���#K� ���
P��(���</)�����������.�������.���������������� $�gf�
)��
��(�������/(�<�
�������������������5���7�/0������
��������(���#/��<��/��.�3�%�
� 1�/(��)� �C%� ���/���)� (�.����(/��� /� ����/� ��� ��
��
.��/�� �")� ��7� ��� 
���)� �
�� ���� ��� ���.�'5�� ���
��/�(���%� ���� ��#�.�� �� ���.�'5�.�� ��� #�.�� �#��
��
������/���.��
�%�2�#���������.��
��������.�4��
��� ��.��� ��7�)� �
�� ���� ��� (�� ��(��]�2�#� �����.�� ���
������� ������ ���  $� gf)� �� ���� ������� ��#�� ��/���

��� �$� �
�������� 	F� -P��(����<K%� 	��� ����.� ���/�
�������.�� �� ���� ��� (�'�� �������(�� �
���#�)� ���� ���
��������(����(�������
�4�������������(��(�������7�
(�.����(/��%� 1� ����.� ��
/� �(���� ��� ��(�3�� ��
��

�'�)� ���� ��� ������ 0�(����0
���� ��/��� ���/
�� ���
��������(��������7)���������.���
���(�
����
�'�
�%�
���� �/� �����
�4���)� ���� ��� ��7� 
���� �� ��� ����
�(��������0/���'����3������#�� ���� �/<�����.����%�
6�;/(�.)��������
����������.�����(�4�.����/���'/�
��/�/)����� ������(����������
����
��������������#��
�(���)����(��/�������./�%�G��0�
/��
��������.�3/�/�
�������45������ �� �������������� ��� �������3�� ����
����)� ���� ���.��(�.�� ���(�4�� �����/� �� ����� �������
.�(��%�������������/���7)����������
���'����0�
��
�
��������������������������������������)����.�4�'�
�� ��� ��� ��� ����(�'� ���
�� (�.� ��'�.� �����(�5�.��
(�
��������%�G������)���'(�������
������/�����0�.�
��������)� (��� ��� �� ���.� ���
��.� �.��/#�
�� ���
�7��(�.���
���.�;/���.���.��-.�
�7���
��7K�5/��)�
�� /� ���.� �
/0��/�4���%�9�����.�)�N��<�� �� P������)�
�/� ���0�'#�� ��
�� ��� 0�
/� �
���� �� ���/���'����� ���
����
�����������.�������)����������������/����������
��'
�� /� ����� �/���.� ����/� ���/���� ����/� ���� ���
(�� ������%O�7��5/�/#�� 3�.�)� �� �� ��(�
�.�� ���� �/�
�������
���(��/)���/������C$��
��������L�������������
���(��������
�������(���M� ������������;�3�����7)����
�� ���� ��.�7)� ���'
�� ��� ��.��� ��7�%�	����(�� ��� ����
��'(��
�'������4�)����<�����������'�
��/����������.�
��./�/���������
������
������������/5%
� 6�4������������/�����������������.��/#������
��

��������(�� ��� ���� ��(�3�� ��� ��0�(��
�������0����'(��(��.��(��4�.�����(�.�
����.�%%%�	��-(�.�����.�K)�������������
��.�)�.�4�(������(����
����.����
���
����4�� ���0��(���� �� ����
��(������
������������/����.�.�.��(�.�����(��
���/���� ��� 
�� ��� �(������ ��.�� ������
��������� ������)� �
�� ���� ���� �����
/� ����� �(�������'
�%�6�����.��/� �����
.���� /������(� .�4�� ��(�� �����;����
���#���.�0��(�����#���������/7��(�(��
/� �'(�<� ��� �����#�.� ��
�.� ��� ���(/�
���������.��������(���3�.����<�5��
���4�(����.�.������������(��.�4�(�%�
?�����(�����������������.�.�����.%%%

H��+���
U�7�

������������	����
���)��	�����	



��

�����������������������(�
�

2���������������Z���4�_
������(�
�'������������	������	�	

9/������/(����2��3�����F�
�.��a���)��
������
5/���� ���.�� �
������ ������(�� /� �(���()�
����������7�����������(�4��%�
6
����� ���3������ �����(�� 2
���.����

Q��;���#�)� 0
���� 	9� -T�
����0��� �$$!K)� �����
/���'��7�/�����������7����6����)�[������)�*(�
����
�����'��P/���
�����)���0���
���/�
���(��F�
�.��a����
/���.��/�N����(��`�.�������)�������
��������
��.�
@�
.��.� �
�(�/%� G����� ��'�� ����� .����)� ��
/�� ���
����(�%%%	�0�
���/�������.�������
����/(%�
� =�������<��/���@��������/���.�#����.�/0����<�.��
��������
�� ��� 8�
����� ���<���<���� �
�������� ���
����'(�.� /� ��@���)� 	����� ���� ��.�#�)� 2
���.���
Q��;���#���������(���/������#���.����������������.)�
����
�.�./������.�����	
���������������������%�?���
��)��������.�����.���$�!%�������)�2
���.���Q��;���#�
/� ��/��� ��� �!� �
�������� L���6��������)� >
������� ��
>/�(����M� /�/(��� /� ����(/�/� ��3�3�� ��� �����'�� ��7�
-&�������(����(�K%
� �!%� ���/���� �$�!%������� ������<���� ��� �(��
��
/� �����4��� �
�����)� /� (��.�
������ ����� >�
�'�%�
	�3�3�� ��� ��7�� ��� ������� /� �(���.�)� ���� (���/� ���
���
�������%�	����������7�������(�������/���
��/�
���6�����������������"� .B��%�?�� ������������(�����
���7�������<���)��������������
����������G�<����
����
����%�G���� ����5������.����(��(����� ���<��/��)�
�����
�4�3�� ����0�)� /����)� ����0�)� /����� ���
���(��5�����(�0��������������6�������/(�����% �$�
.B��%��
����/��������`���.���/(�����C% �$�.B��)����
�
���#�����������.�0���������'�0�3��������������

� $$.B��h�+=�����.������0�
��������.���������'���
���
�����3�� ���3��� /������ ��� �/(/� ��� ��.��� ��7�%�
F���0��� /����� ��� ��7� ��0�3�� (�0��� /� ����#%� 	����
/��/;�3�� �������� ��� /��'���� �/
��� ,�
�.��� ���
�!"�.� �� (/� ��� �� ���
��'�� ��
���� �/�<�� /� >@��<�%%%-�
F���0��)� /� ")C$� 0������ ��� 
��
��.� ���.��/)� ��'�
2��3���<�2
���.���Q��;���#��(������������'���(�0��
F�
�.��a����1�/7/���/)�����%"H��.B��%��������4��5���
���������
���(����������������A�-?�����(���/(������
���.�� �(���)� (���/(�� ���� ��� ��������.� /� ��(�/����
�������%�F���/<��/��
����0��<�.�)���<�������/������)�
���#�� ����� ����b� P����.� ��0�/)� (�� ��� (���/(�� ����
0���� ��(���� ���.�)� (/� 0�(��(/� ��.�����/� ��/� ����� /�
�(�3/�������
���%%%K
�� 2
���.���Q��;���#���#���(�(�%�8��� ��������
�.�
�(���.��F�
�.��a���%��
���#������������N
��/�%%%�
�

.?
XO8�8<��=��
]^^_I@A��78



��

�����������������������(�
�

���������������(�

	�3�3�� ��� ������)� ��� �� ����3�%� 	����#�.�
�����������
�'�������(����;�������������(��
�������%�>
������(��(�������������0�(�������
�������)� ��� ��'(���� ���� ��� (�'�� �������%�

G���� /���'��� ������<���)� ����� �
��� �������.�
���/7��(�.�)� ���� ��'�.� �� ������<���� ��� =7��� ��
�
��
���)� ���� ��� ���
�������� (��.��������(���������
��.�.���0�(/��$�!%�������%�
� N�����<���� 	
���������� ������� 2��������� ��#�
��������/���.�#������5���(�/�����(/�/����
�����3/%�
�����.� ����5��� ������.� ���.� ��� ������<����
�
��������/��$��%���������������������/���(/�<��/����
G��/� �$�!%� �����/� ��0��.�� ��� ������� ��� ��� ��$$$�
.�(���� /� �����/� ���� >(
��(��.%� 	�
/������� ������
������������������/�/��(���/����(������/�(���/����(����)�
�
����� ����� ��
��%� 9�/��� 
�(�
�<�� ���� ��� �����
��
��� F�
�.�)� ������ ��/4����� �/���<�.������� /� ��</�
>(��.�%� ��(����0
��/� ���/� ��� ������� /� ���(��/A�
6�������P�����#)�6�
�����N���5��)�&�
���(�F���5�
�� *��� 	
���#� ��� �������./� ��� ��0��
�� .�'���(��
0�
������ �� ���/����� ����� ��� (/���(�0�� ����<����
��/��.������4���
������������(������.�4��(��.���'���
�������/���
�/%�O�(�.��.�����(���
���/(���'�����$$�
ef�a�����.�������
������	��������>(��.�%�O�
����

�����/������4�/��
������������ ���/��������������
��
����/�������.
���.��������7���
����P/4���>.����)�
N�����)� �>9%%%� F��.���
�(��� ���'3���� ��
�� /�����
�/�(�3�)� ��� ��� �$$$� �(�������)� ��/4�� �������
.��/#���(�� ���.�� ���� ���4�5/�/� �(����� ��.���
�� ��<�
��(�.�)� ��3�0�.�)� �.����.�)� ���
���.�)�
�/
���
���.�)� ��(����.�.�)� 0�� �� 5/��(�5�.��
���������%�?������
�0������/����/)���.��������/%�F���
���(��/��'(�����4����������.]�
� =���)�����%�$$�.�(��������.���.)�5/������(����/�
��'���������(�����%�G�'(�����������
���
�)���
�3����
.��(�� ���
������ �� /��5���� ��� �����)� �0��
����� ���
��/��� ��/4�
�� ����5��� /�
���� ��� 4���(%� >(��.��
*������<�������
�'#/�*�����
���/����
��3��/����/�
���7� ���� �/� /4���
�� �
�����(�� ����� ���� ��
����
[����<�%�=���!%� ����N����5������3�7������(�.<��
���/�����������0�(�����'3�.���0��/�4��5�3�%�G�.��
�����������
/4�
��������������
�.�(���<�����(/���
�����
��.���'�.������
�.���������
/�/���������.�
�(��<���.�%�6���0������
���)��3���,/�(��)� ��������
N
�?�(��)� �
���� ������� �� �/
���� ���/��
�� �/� ��'/�
��43/��������7�����.�����%�G���0�(����<�)� ��������
��� ����0�.� a���� ?���(�� `�
/��.)� �/��� ��(/�����.��
���'�
���.���/�(�3��.�����/#�.�)����.�
�������(�



�!

�����������������������(�
�

���.�
�� ���.� �����
�4���.� �����(��.�� ��0�3����
����'��.� ������(����'#/� �/�(�3�%� �������
����� ��3�
�� �.�� ��� ���� ��'�� �� ��'�)� ��0��'�� ���
�����3��������������'3�������������0���.�����/����
��
���� ��
�)� ����� ������ ������� /� ���.� �/� /��0����
�3��������5��/����%�

� >(��.�� ��� .��(�� ���� #�� ��0/��(�� �� ��.������
��/�
�
��������������0/�������.�4�����-���/�
�K����
(�
�@��/%�2��
���������7
�������#�)������������#���
����� ��� ���.� ������.�� ���.���� �� .��
�� /� ��'0�����
�
/��)�/�����������������(
����������.�)� �������/�����
��������� �/�(�3�)� ����(���� ���� ����(�<���� �� ��4���
��/3�����)������/#/)����
����/�������
�����������
(��� ��'(���
�)� ����(������ �/�(�3�� ��� ���(/� �� �(����
�������(��/��������'�.��0�.��������������7��/
���)�
�����<����������������������(��������.����
������
���3�)���(���(���/������������(��/�����������������
��� ������;/�/%� G����#�� (�
������ ��� ���(/)� (������
�(������� ��� 9������
�)� ��
�<�� ���� �
�����.��
���� ���(��/� ����� �������� �� �/
���)� ���� P��0���.�
����(��<�.�>(��.��/���.���/�����0�0/��������
��(%�
>��/������.(�.)� /���/�/� ��� /� ��#�3�%�	/(���3�� ����
����5�.��(��������/3���� ���������.�����;���.������
��� ��4/� ������.� ���� .�� ���.������ ��� /�����.� ��
�����������������0�'�.�����
�������(��5��/#����.�.�
����� ��(�3�� ���� ��������A� 9�
�)� ���]� O�'(�� ��.�
/�
�����.�(�/�����#/������7/��/
��������_���<����
������������������!$$$�f]�O�'(�����(�.����3�
�]
� >(��.�� J� �/�(�3�� /� ��
�/� ��� ��(�/��� ���������
�
�(�� ��0�3��� ��� �
����� ��.5�'(�� LijkjlWiM)� �����
���/��<����.�3����
���)�����������(�4������
������
>�������	�<�@��%�	����0���'������L��(�������M����
.�3������!$� ef��
�� ��� ��/4��������/����� �����<��
�%$$$�ef�����/�%�	���'�����/�(�3����������������������
�$�%$$$������(��7�ef%�1�
����.����
���.��������(��
������>(��.���/�(�3��������.�3�����������������(/)�
���.� .�4��� ���7� 
��
�(�(�� ��� >�(��(�/%� �/�5��
������9�
�����.�(��/�F�
�@��������$��/(�%�F��������
�/�(�3��G�.���/��/4����>@��<�������������
���(�����

<��/
�<��������/7����������(����L�Cm���� n�P,[M���
��
�4��� ��� �����/� ��(�����(�� L��� �/4���� ��
/
��(�M�
/���� ������� �/�(�3�%� >(��.�� ��� �(���� ��� .�
�����
������)� ������ ��� ��� ����(�����7� �/�(�3�� ��� ���(/� ��
���.�� ��� �/��� ����� (���� '(�� ��� ��
���� /� ����(�/���
�'���� ���<�A� �
������� ���<�� ��� �����/� ����0����/�
����.�
���
����������������������)����
����������<��
��� ��(�/� ����0����/� ��� ��� �/�(�3�� �����/� �
�4���
����/'���.�������>����(���%�1����.�.�(����
�'�.�
�(���<�.��>(��.���'�����������
��������������
�/�.���3������0�
��������<������������.����������%�
O��0�)������
����[����<��������(������%�
� G�����C%$$$�f��%�%��(�(�����
�.�(������(�0������
>�(�@����(����
���������
�����/�(�3�����������#��/�
��� ����'��/� ���� ��/��� ��4���(��� �
���(�%� 8���
����(�<���)� �.���(�� �/�(�3�� ����
��� ��� ��
����� ���
���������3�����.����7�����
�)�����#����(�����
�(��
���6����������(�.�������'
��(�������4���(�%�F�4/����
/����.���(/�<���.��(������
�����/������'
��(�������
4���(�����
��.�(��(���3��/�������/�(�3�%�
� 1����� �
���� �����<�)� (�.�� ���� �'�� ������ �
��
��(���� ������ ��� ����)� ��
���� ���.�
�� �
���� �������
�
���)� ����
���� ����%� ��7��� 
��/��� ��� 0/���� �������
��� 0/���.� .��(/%� 85�'(���� ��
/� ���
/� (��.� �����
���������/� (/���(�� ���� ����� /��3�)� �4�� ��
�� ���
��
�)����/'(��/� �������������3�7����.��(��������0��
��/��
��.�3�� ����(5����@
�.������� ��(����7� ����%�
?/����.�������(����������(�5�F���5���/0�������
���)�
�4�� ��� ����� ��
�� (�'�� ���� ��� ����� ?���)� ���� ����
3������� `����'�� (�0�)� .����� ��;�%� 1� ?���� ��� �������
�
���(�)��
��./�������'
�)��
��������������5���(�/���%�
9�0����������
��������������'�����'�������
�����(��
��� ����� ��'��� ������� /����� ����/'����� �/�(�3�� ���
�
���(��������/�3�./�����
����%�	/�(�3�������� ���
(�
��� �
���� �� �/�(�)� ��� ��� /�3/� ��.��/#�� ������(�)�

��� ���.�4������(�� �� ���� ��)� 
�4�#�� ��� �(�.�/)�
�
/(�%%%
� G���/
����.��
�(�/�����%�$$�.�(��������.���.�



� 

�����������������������(�
�

��
���� ��� ��������N
� ?�(��%�*.�� �7� ��� "$� �� ���3�7�
�4/�����/�(�������'����������������(/%�*�
�(������5��
��� �������.�� ���� ��� ��
�0��� ���
��� ��� ��� �����.��
�����)����������(�.����������/���(�/�����������.��
��0�3���� ������.�� ���
�� ����� �� ����� ���� '�5��
/���� ��� ��� ��� �
�(�� ��������@��(���.�� ���� ��� ���
���.� ������./� ����7����� /5/0/�/%� G�� �������� ���
�������.�� �(��
�� �.�� ����� /�/(��� ���� ��
���� �/�<�)�
��� ���.�� ��4���
�� /��0�(5���� �@��(� ��(���(��
��
����� 7
����#�� ��� ��
���� ������� �� ���
���� ����
������������.5����/�/(��'3��(�%%�9���/�.�����
�;��
.��
�)����������.��/���������
�.�������.�%
� G���� 
�����7� ��'�0�3�� ��� ��
���� ���� 	�����
���/
�� �.�� ��� �
�������3�%� 	���� �.�� ��� ����
�������� ����
�� ��� �/
��� ?��� L�%!$�� fM)� �� ��(�.� ��
���I����� L�%�H��fM%� ?��� �.�� ������
�� �����3������
����(/��0���(�%� G�
���� ��� ����
��� ��� �������� ����
�����/�����
�� ��8�
����/%�*����� ��7�� ���/��� ��/.����
�����������������/(���4���������������������(����.���

�������(�����%�G��(�����0���a�����.�����.�4���(�#��
����������%$$$�.�(���%�=��(
�����
�������(���.���3��
��� ��7�� ���� (�7��0�7� ��(�'�#�%� I����� ��� �(�����
�(��(��/
�����������.����(
�.�/��������.�4��������(��
��0��������������������3�����.�4�����
���(�%�F�4/����
�����
���
����������(
������
�4������
��3���/(��$$ %�
������%�6���.��.��
������(��.�3���
����#����
�����
�(/�������.�����������.�����������/�����/�(�������
/�/(��'3�.�����/����(
�%�9�������4����
�������(�4��
�����������/#���/�(�3�)�����(/�������
�)��
��/�����
������0�3������%"$$�.�(��������������������.���7/����
��7(����/��(���/��//%�
� G���� ����.� ����� �� ������������ �
����
�
�.�(���<���)� ���/
�� �.�� ��� �/(� �/��  $$� ef� ���
����	��������>(��.���������/0���/����.������
����
=7��� ��
� ��
���%� 	���� ������'(�� ��
�� ��� I��/���
:���)� ���
���� ������� ��� C!$$� .�(���� ���� .���.)� /�
0���������������
������7�?�����(��LDWllX�olWi�DlpgWiM�

�����! !��f%�G�����
�����������
�������������(�����

�.���� �
���'(�� /� ���.� �.�� �����#�
�%� G��������
�/(������(���
���.������(/���
�����%�O�����������.��
������
���.��I��/�/�2����)������������%�$$�.�(��������
�����������
���������������(��
������%�=����������
���
.��(�� ��� �.����3������
������ ���0�����)� �
�������
���.�(���� ��/.�)� ���� ����� ������������_���<���)�
������� �% �$�.�(���)� �����/�����
�� ��>����(��/%�G��
���
���������������
���.��a��������������
��'�(���%�
� 1� (��
��� ����)� ���� ������� ��� ������� �� �/���.�
��
������)������/��.����������
�����.���.�������
�)�
��3�
�� �.�� ��� ������ ��� (��� ����� ���� �.�� �����
��
��� ���
�� O�
����� ������� LI��/��� 2����M%� I�4�
��
�.�� /��3���� /� ���
/� ���/� /� �
�(�.� ���.�)� ��.��
�/� ��.� �
���� ���
�3���� ��� �.��� ����
�� ��� ����%�
9�� �/�(�3��� ��(��� (����� ��'�� ��'���� ����(�(��
����.�3/)�.���.��/4���
��/�����.���/�(�3�A� (�.���
�
���.� ���/� �� �����.� ��������.� �5�'(���.�
��7���.�� �
������ �����;���.� ��� ����� <���7�
�/
����7��(���%�2�7���������
����/�/��.��������������
����������������
�������
���.�(���������'�7�������)�
��<�
����������������
��������.��������(/)�/
��'����
�����
�.������.������
���������(�
�4�����3�����.�
���
�.�%� G���
��� ��� ���� ������ <�
�� ���/'���)�
��7��������� ����)� ��� �����<���� ����� ������
����
�������)�
������������
�3�������7��/��.�3�)�������
������
��
����������.���������4���%�1�/��#�.���#�.�)�
/� (��
��� ����)����
��<�
������������'�3��(�'�����
��.���.�)���������/�<�����
�</���4�%�,
���.�����/�
����.�'5�.������������������(�/����/�</��/'�.�)�
��� 4�
�.�� ��� �����(��� /��� ���#�� �� ��
�4�(�� ���
�/�(�3��.�7
����.���(�/%�9��
��#���������0�(�����
./0��/�
������/�
����(/������
/�/�/�/����.�]�
� *�� (��� �.��� �.�� ��� ��3�
�� �� ��� �/
��� L.�4���
/� ������� ��� ��.�� ��/��7� ��7���� ���.� �/
����7M�
���� _���<���)� ����� !$�"� .�(���%� G������ �.�� ���
a�����.��������
�����������������_���<���)���(�.�



�"

�����������������������(�
�

�.�� ��� ��3�
�� ��� ��7%� :��
��� /������ ��� ��������
�
�.�(���<���)��
����4�5�������������.�������#�������
��7��������5��/�����.��������%�G����7��.�����/
��
6�
����)�F���5)�(����<�����(�
�<���������<�������������
�������������(�7��0������.���������������(�����%�
9��������.���7������.�3����'��/�05�����(���)�������
������
����C�m�����������(�����������.�����.�/����.��
������.�.���7�.%�2�7�������/
���������
�(�����������
����#�����������.�������
������(�<�
�������%�:��
���
���/
�����(������
�������/(�)�3����������������������
�����0����� �� ��(����� ��� �
�.�(���<���.� ��/� �.��/�
���������������.��/���������3/����=7��%�G����7��.��
�������
��?�.��)� ����� ��'� ������	��/���<%�6�
�������
F���5��/���������
�����(���������(��#����/������
��/�(�
�)����/�4�
�
�����������(�����������4/������
��
/0/�/#��/��������=7��%�
� =7�����
���
����LqrXi�sWk��jkjsXM���������'���/
���

������(/�/�>���.�)���������<��>����(��������
��%�?��
���/����������/��������'���
������/������������ �/4����
7�.��@���� �� �����'�� ��7� /� ��
�/%� G���� ���
���
��(�� ��43�� ����@�
(�����.� ��/.�.)� /�
���
�� �.��
������������/(����(������(���
�.�(�������(���3��/�
3������� �/���� �.�����(���� ��
�0���%� 	�.(�.� �����4�
������
�0��������/)�����.�/��
����/���/4��/���4�.)�
��
�.� ��7���.�� ��(���� ���� ������ �� ���� ��
�� ����
���5��������(�<������������4��������7�)� ����'(�����
�������.������
����
��������������
���.��������.��/�
������/���������<������������4/(�%����������������
��
������
���%�
� *.��=7�����
���
�������
������������������0�A�
+=0���
���������<�-%�*��(�7��0��/��
�����/���
��������
�(���/���������/�(�3/)��������������)�����(������.��
��
����%�	��(��������������HC )��H�!����HHC�����������
.�3���.����������
�)����������/.������������������)�
��������/����7����.�4�.������(�(��/��(������/
���%�
=7�����
���
����������(�������������/
����7���7���)�
�����7� �(�4�<�� ���� ��/4/�/� .�
�)� ����
�� /�/'���

��(��%�R������
�������7�/
.������/������.����/
��
.�;/������ /��5���� !$�.�(���%� O������� ��7� ��� �����
0�
�����)� �� ��(�0��� ��7� �����(����%� 2������ =7���
��
���
�����������.�(���������%�1�0
��/�/�0������/�
->����K� �$$!%� ������� �����5���� ��� ��(��4���3�� ���
�����/� �(���7� .���3�%� ?/� ��� (����� ��� ��� =7��� ��
�
��
��������� %$� �.�(���%�,�������H��%����<�3����
��� ������� ���  %�$$� .�(���)� �� ���<���� ��� (�.�5�� ���
���.����������������
��3���
�����������.��/�/������
��� ��7�%� ,������ �H�!%� ����� 0�
������ ������<����
��.���
�� ��� �����/� ���  $"�� f� ��� ������.���.%�
��
�������������� ������<���� ��� �$$ %� ������)�
����(�#�� �����.���� �� ���<������� ���(�/.��(�)�
/(����
�������/����!"H�)C��f%�1����
��3�����.�����
(�� ������� ��������)� ���� ,	�� L,
���
��� ����<�����
���(�.M� �����.��<�� ��� ��7/� ����/�/� �����/� ��.�;/�
!%""$���!%H�$�f����0�������!%HC��f%
� ��������(������(����������(�0�����7�������/����
����
���!%�@���/�����HC %�P���>
@����[0���3�����
P/�(���2��'3���L	�5��M%��H��������������)��%�%�H�!%�
0�
�����������<��:%�,�7����)�G%�O�.���)�I%�>
������)�
2%�F����������2%�6���������
���/�����������������7)���
���.��3�.����������(���3� ���0�(����.�(�����'�����
��(�0���%� ��
������ >����� F
/�� �.�(��� ���� ����.�
/�����.����=7�����
���
���%�,�������H" %���4�3���
F
�/���� 8����� ��'��� ��� ��� ��.�.� ��7/� .���3��

���.�(��.)� ��5/0��'�� ��� �/� ������%� ,������
�$$C%�F
�/����8����)����7���6��(����)�	��
��I�(��)�
,�5��.��>
.����)� :�
�����I��(��)�N�/�����G�./�)�
`/���F��
���I�������9�����8���5����.���
���/����
��������'����.��5�����.�������������.���7/����tB����
gf���'�����������/����%�F�����/���'�
��.���3�����
��'0�����(�����(�� ������� (
�)� �������� ��7� ��� ����
��'��"�tB����gf%�	�'(���/�/�(�����
����� �����������
���
��� ����.��5���� .�
�)� ��5/0�
�� �/� ��� ����
�.���� (��3�� �.��/� ��(/� �����/%� O�������� ��� ��� �/�
��/0��<������/(/������7�������'
��(�������4�(����7�
�
(����*��%�=0��
����)����(����������
��������/�*���
������/
�����'(���
��������(/��
����/%�
� F���/�� ��.� ��(�.� �� ��7/� a���.� ��� �.���
>(��.�� ��� �%�$$� .�(���%� u������ �/� ���� ��� (�.��
�����
�� ��./���/#�� ��� ��� ��� ����/)� ����
�� �.�� ���
�����
�.�������������/(�)�����.�3��/�����������)�
����.���0��%� >���(/��� ��� (�� ���� ���/��� ������ ���.�
�
������ �/��<����� ����
�%� :�'���
�� �.�� '�(���)�
'�(�
�������(�.������#�
�)����������������������
��
����.���?�7��� L�"�$�fM)����������(�
�%�G��/� �����.�
�.�/� ����� ��
�� ������ �� (�� ���� ��� ������
�%� 	���
/������ �.�� ��
�� ���� /(���.� ���0�� ����� �
������
����<���)� ���� ��� ���(7����� ������� ��/�(��� ��� /������
������/����������%�	�������������
������5�����.���.��



�H

�����������������������(�
�

��0�
����� ���/��.����� ��� ��'�<�5����
�����(�����%�
G�� /����� #�.�� ���/(��F���5��� ��)� (��� ��� ��
/0����
/������%�	��
��������#��/��.�/�>(��.�)�F���5������
�.�������
������./�/��.��?�7��)����
���.����������
�����'�.�����0�.�������(��<�.���������<��������7/�
���/
�� ��� $CA� C$� ��� .��/)� /� ��/'(�/� ��'� ����(��
�
����������������7���.�5�%�G��������$HAC$)����!�$$�
.�(���)�F���5��������/�������(���/��.�%�2��������
/.���/0���
���/���������F���5������4�
���������/'����
������ �����5�%� 	
������ #�� ��(�(�� (/)� �(��5���� #��
0��(�� ���� ����� /����%� 1� ����.� �
/0��/)� /����� ���
��� ������ ��7� ����� ������� �
��� ��� ������� �����5��
.��� �����(�5�%� G��
��� .��/(�� ���
�� ��� ��(�� ����
0�(����<�)�(����<��	��/���<���� ��)�����
���.��������
��7���������.����.��/���/��/.��������(��%�F/.���v%�
��.�(vv%

� G����� ��� /����/� ��� ���
��3��� �.��� ��� ��0�(��
��(���� ��� ��� !%��$� f� ��� ���
���� �$m%� O�� /�����
���.�� ����(�
�� ��� ������� ��� <����)� ������ ��� ��
��
.�
�� �� �������0��)� �� 
���� ��.�� ��� ���
���.��(�)�
���� �.�� ���
���
�� ���� ����0��7� ��(/�<���%� ,
�����
��7������5�������
�������.�(��0/���� ������<�
���)�

�
�� ���� ��� ���;�� �
�4�� /�0���� ��� ���<��� ���� ��7�
��
�� ��� ���� �.���� /
�� L��7�M� .�;/������ /��5����
!$�.�(���%�O���������7���������0�
�����)�����(�0���
��7������(����%�*�.�;/�3�7� ����/�����������
�����
�/�(���)� ��� ��� ��� ���� ��7�� .�4�(�� ����(�� ��.��
��� ��� ��� ������� ��7�� ��/�(�(�� ��� ������ ��(���� ��
������(��/����������/�����7%�G�����
��3�7�C$�.�(����
��� 0�
������� ��7�� ����7����� ��� ����(�(�� /4�� �����
���(��
���� �����4��'(���� �������� ���� �
���%�>
��
.���.�����'
�������#����(��5����@�����/4�)�(���
��� ��.� /����� ����� �����(��5��� ����
�.%�G��.�
�� ��
���(���.���
������
�4������7�(�'��.�4������(����
��'�����'��(�5/��%�

� 	����(�������7��(���������������
�.�������(���A�
������ ��� >(��.�� �.��)� ��#�3�� ��� ���(� a�����.��
���� ��� �/������� ������ F������%� O�(�.� ��� /�
�����
(����@���������(����)�������������.�����(/���(�0��
���
����2�3����
�6�����2�
�������%�G��������(���
��
�� �/(���3�� �/��� �������� ���0�%� ��
�� ��� ���.��

�����������
��� ��.5���� ���
/4/������ �����3�� ��'�
�����.���'�5�.�����%

`
Y��Z��
a:0���6�b
c
0������6�
	�Q
``
%����M
a8�)�8�6�b
c
0������6�
	�Q

-��
.����



�$

��D	�������������:��_���:�:��	����	

��:�:��	����	�	��	��
�

?�.�0�������3�3��/�
��/��������(�����/����(/�
���(���� �/4�� ��� ����(� ������%� 	��
��3�7�
������)� ����� ������ ��������(�� �� ��/��(���
����.5����(�� ��� ���.�(��0�)� ��4��5����

������� �� ���� ��#/� ���/
�����(%� 	���� ���(��� /�� /�

����.� ��3�3/� ���� ������(�5�(��.� 6�;/��������
�
�����������	�3�0�����<���<����L1*>>M����4������
�$$�%�������%�9������������<��
����(�4��������(����
�
�.�����%� 	
��������� ������ ������� ��� ����������
��/� ������(���/� ���<��
��/� �� 4�
�� ��� �� /� �������
�(����.�� /�
���� ��� (�������� �� /���'��� (�.�0���%�
=���0�3���<��.�������/��(�����������
��������/��
��
/�.����4�5/�������������.�/���������<��
���%��*.�
��
��.�0��(���������5�(�����������(��5�.�	
���������
������ ������� ��� 6�;/�������.� (�������� �.�/� /�
:/����)�����������4������ �����%���<�.�����$��%�������%
�� 1� F����� ��.)� ����� ��������� �/(���3�)� �(��
��
/� ��0��3�.� 0�����.�%� �.��(�
�� ��.� ��� /� 7�(�
�

-��/(3�K)� ���� ��� ��
���� ��� ��(� .��/(�� 7���� ���
���(�/<���������3�3��/�
��/)������.���.�
��(�������%�
F�.�� ��� ���� ������������ (��� ��� ��� ����� ����(��(��
�.��������(������%�o���������/�������4���
�������/(��
������)� ���� �.�� .�;/������ ���.�3���
�� ��/�(���
�� ���������
�� /� ����.� �.��
/%� :/����� .�� ��� ��/���
��/'��5���
�)� ����0�(�� 3�7���� ����(��(�)� ����
�����#���'#/�������.������/���.�(������.�����(�4/�
��7/�������/
(�(�%�8�����#��/�F����/)���(����
����.�
������/����3�����:/����.��/������;������(�.�����(���
������.�� �� (��� ��� .
���7� ����(��(�� �(�����/�
�
�.������ '�.�����%� �(����3/� ������� ���(�.�� /�
������� ��
�
�� ��7� ��� ���������.� �����.� �(�/0��.�
���3�.�)���/�(��.�������<����.���������.%�
�� ��� .��.� ��� ��
�� �������;���� ������� ���
*�����)� ���� ��� /� ��(��� �(�������%� �(���� /� F����/�
�.����������
�� .�� ��� 0�.� ��.� ��� ����
�%� 2�
��� ���
��(�'���/�������
���(�%�G��3�����������������4����/�



��D	�������������:��_���:�:��	����	

��

���(��� /����� �� ��<����
��� ������(��� /� ��3�3/�
/�
��/%�	����������3�3������ ����������)���.����� ���
��'�.�(�����/�T�3��������<��������.��.������/���/�
�
��/���(�.���.��
����������(�������%�=�����
���.��
���/�(�4����.���3�3/%�	�3�3��/�
��/������'(�0���
�(���������./
�<������3�3��/�
��/�/��������%�:/�.��
��4�.���
�(�������/�����������
�������������������()�
�� ��� ����.�� �/� ���<���
��� <���
�� ���'�5<�.�)� ����
����������/�/��(��/%�	���������������(�����/���0������
��3�0������.���������)�'
�.)�/4�����.�
�(�%�
�� G���(��/���.���(�
��/���0/������
�0��������/���%�
2�0��3�� (������� ��� ���4���� /� ��(������.� ����(��/�
��� ��'(�0��� �(���%� ?�.�� ��� ��� ����(�� <���
�� ���
'�5<�.�)� ����� ��3�0�<�� ��� ����(��� ��3�3�%�
2�4��
�� �.�� ���<�@�0��� ��(���)� ����45����(�
�� �
���
�� ��/��/� T�3/� ��� ��.� ���� �(��5����
����'3����������/��%
�� 9�/�������������(����(��;��/�/0�3/%�=�����������
�(�����(� �� ��'� /��)� ��� ��0�(��<�)� 0���.�� .�����
�/��'��7�����(�%�1����.�������/������5���������(��
������./)���
������4��(����3�3��'(����'�%�G����#��
����
�.� ������ ��.� /���<�� ����.�%� 1� ��3�3/� ���
(�7������(�/�����/��0������(�'����.�����������������
��0�����@���������;�.�������/��%�1.�������������
��/'�����'�)��
���������
��(���4�5�����/0�3�.����
��3����/%�
�� ?��#��� ����� /.��� ��� ������ ����/(��)� �
�� ��
�������%�	���(���/���.����(�
�����/����������#�.��
�����/'(�����%�?������T�3�����������5��)�����������
�� ����4���)� (��.������(����7����/��%�*�����5������
���� ���'�.�� �� ��� ���.�� ���
���� �� ���(���.� ����
/���'����%�

�� *�������/�����������/��.�%�	�����.�������������
���*����������(�����/�(������
����'�������[���<���<)�
(�.�����������(�����(��(�����*���������������:/��%
�� =�����
���.�������/����<��
��������������3�3��
/�
��/%�:������������
�;���.����(��
��.����/��������
���.�(���%�&������ �/� ��/��0���� ��� ���7� ��� (�4�����
��3�3�)� �'(��� �� ��#�� �����#��/� ��� /�%� &���
��
�.��/� ���� '�5�)� ��� ��� (�4����� ��3�3�� �.��/�
�����%�?�7��������
�0��������������������3�3�����
��'(�0����(���%�*�(����.���������.����/�
�����/����
�����������������/(�%�O�7(�������(����<��(��<������
��������%�
�� 	��
��3�� ���� (�������� ��� ���� �������)� '(�� ���
��
�� ���
���<�� ����.�
����� /.���� ��� ���(7����7�
����%�T�3�� ��.� ��� ��#� ������
�� (�'�� ����(�� ����
��.� /���
�� ��� ���
���.%� G������� ��� ���� ���.�(��)�
����.�.��
�����������.�/��/;�3�������/���7�%
�� O�7��
��� ��.� ��������(���.�� ��� �����.�
�����.� �/�/� �� 	
��������.� �����/� ������� ����
�/� .�� �.��/#�
�� ��� ���4���.� ������������ ����%�
	�������
�� ��.� F����)� �(��/)� �����(�5�� ��3�0�)�
:/���/� �� �������� ���/
���/(�8�������%� P����� 0��.�
�������������.���.���'(����������.�(�.����/0�
�%�
G���.� ��� ��� #�.�� /� �����3�� ��� 	
��������.�
������.�������)��������.�����.�����
���3�.)�/���(��
���/���������(����.��/�
���������
�(�(���(����������
(�.�0�3�%�?�.����.��(�
�������������3�)�����#/����
������5�(��.� �����(�� ���.� �/�/#�.� (�.�0���.�� ��
����(���������.��������������(%�


?�(�����
H���	�6�



��

��D	�������������:��_���:�:��	����	

L`abc`daLe`df�gehai�
Ljb�jfLklL`m�jdkQ

mhLffbOacb5�idhabO�dfQbO�W>Y5�ncd`jb�;��_�;U��nblchdcg�;>�\

����� ������� *�(����<����
��� ��3�0��
@�����<����L1*>>M��������/����.����3�3��/�

��/����.
������3�0������!�������%
�� �,
�����<�5�.�����
�������@���</���

�.�� ��� .
���� ������(����� ��3�0�� ��� ���� ��� ���
/�����.� ��� �������.� (�7���.�� 
������ ��3�3�� ��
����� (/
����%� =���� �.�� �/� ����������
�� �����(��
@���</��� ��3�0��F���(�@�6/
��� �� F���(����8���%�
	
����������������������.�����@����������(��'����
������/(���3�)�(��������.�/��3�7��/���.�#�������/�
��������<��/� .��� F
/��� FN�� ->�.���
�K� �(�'���
��� ����� F�.�%� O���� ��.� ��� #�� .�� ������� �.��/#�(��
��5��/����'���3�)���������.��.�����/�(���/�
����.�
��3�3/��������(/
���/%
�� =�
���.� /� wpxkkWiylW� ���� �.�� ��
�� �.�'(���� /�
�.
������.� ��./� -zp{Wl|W� sWi� �� }W~yiK%� 9�'
�� ���
����(�����(��.
���7���3�0��/�
����.�_���</��)��
��
��� ��
�� �� 8�
������<�)� [���<���<�)� G�.�<�)� 0�� ��
*�����<�%
�� 1� ��
�43�.� .��(/� z|pxkW� ���(���� ������ 
����
��4��
�'(���������������5�����'(�0��
��)�����
���

.��(�� ��� �.�� ��� ��
�� ���(�� �.������ ��� ��0�(���)�
�� �� ���(�� (�4�7)� /�
����.� ��(�7� �.�����%� 	�����
����� ��.� ��� ����'3���� �����
��� (�7���� ��3�3��
�� ���(��5�3�� 
����7� 
�����%� *��� ��� <�
���� �����
����
���'�)�.���.��������������4��
�%�G����'��.��
��� ����
�� /������(� ���7� /0�����%� 1��0�� �.�� �.�
��
�������3�� �� �
���
�� �.�� ��(�� @�
.%� 9�/���� �����
��
���.�� /� .��(�� DWkkxjg)� ���� �.�� ���(�� ���
���7�
����%������.���(�'
����������3�.�������.��/��0�.�
�.���.� +�ji�� �xsWl� ��)��t-� ���� ��� ���(���� ��� ����.�
.�3�7���(���)��.������
���������
�0��������0�(������
�����4��3����;�3�%�
� �(�@��� ��� /�
����.� �����)� �� ������)� ��� 
�'�.�
��
���.�)����
�/��������.������
���.��>���������
��%�8�
�� �����
����/4���/��.��/)��
�� ����������(�
��
�����%�F��������.�������/'(�
�������#��)��
�����(���
(�4������(��
������������%�=������.���������7/�����
��3�0��U/
������������3�������.���7(����.�.���.%�
	��.�(���/#��3���)���4�
�
���.��������������.�)�'(��
��.�����������
��%�9���.
�;����3�0���������(����.��)�
�����������.�����������������������/(�/������(/
���/%�



��D	�������������:��_���:�:��	����	

� ?��#���������'
���.�������4��
�'(�����/��4��.��
���(��5�3�������'(��/�
��/)�.�;/����/��3�)������
)�
�������3������;�3�%�	��������������.����4��
�������
(/
���)� (/� ��� ��
�� ��4��
�'(�� ��� (�'�.� ��������.�
�.�����.�%�?������.�/������/��3���������������(�4��
����������.��%�=�����/���
����������/������_���</���
/������ (/
���/)� ��� ��.��.������
�/���� /4��������.�
���� (�7���� ��3�3�%� 8��� ��.� ����(�� ��/'��5��%�
	������������
���.��/�z��
�������F���(���)����0��
�
����� ���(�/(��� �.��)� .����� ��� ����� '(�� �.��
��/0�
�%� :���
�� �.�� ��;�3�)� ���(��5�3�� 
�����)�
����5�3�� '(������)� �����@�)� �����
)� ����� (/
���%�
2�4��
�� �.�� <��� ���%� F������� ��.� ��� ������5/������
.�.�����������(�7��/���3�3��/������(/
���/)�����.��
�������������
�%�
�� =�
���.�� �� ��� �Wl}xWl�j)� ��
���� ��3�
�'(�)�
���� ��� ��
�� ���(�� @��(��(�0��7� ��������� �� �����
(/
���� �.�����%� 8�
�� ��� ���� 7
����� (���� ����)� �
��
������� �.�� ��� �������
�%	���� ��.� ��� ��3��� �����.�
��#�.� ��������.)� ��� ��.� ������ ������ ����5�����
L�M%�G����(������4������.������ (/
������� -(�����/�-)�
���� �/� /�
����.� ��
�� (�4�� �.������ ���� ���/� ��'�
��� ��0�(���)� �
�� .�� ��� ������ ��� ��.� �7� ���
����%%�
F���������.����
������������/�����(�4��
�������.���L�
�tM�)�������.�3��.�����������/��/��0����������L�M�/��
��#����(��5����
�����%�	��
��3���������.������
��
�����
�.��������'���.�/��/���3�3��/�
��/%�
� 10�'#�.� ��� ���.� F�.�/� �(���� ��.� ���0�����
��/�(��� ��� ��5�� ���������3�%� 1������� ��.� ���(��
�����7�5/���������������7���3�0�)������@���</�/�
'�
/���3j3�%
� 	���������.�������5���'(����.������������/������
(/
���/)����.��
�����.�����������.���/��/�/#���(�������
������/��.�/�(�.�����(/%�2�
���7��
��	
��������.�
�����/� ������� ���� .�� ��� ���������� @����������
�����(��� ��� ��/� �<��/� �� ����.� ��� ��� #/� �������(��
/������������3�%�

H����
H�6�+8	�

�C



��

��D	�������������:��_���:�:��	����	

	�������<�:��
����������������:��

����������
�����
]��������

W�;_�\��o�)�	����;>�\�Y

G�� �����/� ���(7������
��������� ��.�;/�
`���(���� �
����������
������� �� 	
����������

������� ������)� F�.������ ��� ���V�
(/
��������3�3��/�
��/����4�
��
��� ���(���� ��� �����(����<�.��
	
������� ������ �
�������� ��
`���(���� �
���������� �������
��� <�5�.� /5/0���3�� ��3�0��
����������/��
�����0��7���(�/�

��/�(�.�0�3�%
�� 1� 	�����(/� �/� /0����<��
��0��
�� 5/������ ��.�#���� ���
	O��P�������>������	�0��%
�� ���(��<�� �/� ���4���� �C%� ��
��%� @���/���)� �� ����/�(����
��
�/� ������� 	O�� P����� �� >������
	�0��)� G��<� [(��)� P�����
���5'�)������������'����������
����/�(����
�� �/� F�(������
6���������9�����
��8�����#%
9�.�#�����/�����������(�
�����
#�.�� ��� ��� ������ �����(����(��
��� /0�'#�� /� ����� ���<��
���� /�
1*>>)� ��� �� ����.�<�� ���.� ���
���������(�����������<�5���.��/�
����/��
�.�����������(�%
=������
�� �/� ��.� ��� ����

��� ��0��� ���� (�.�0�����
���<��
���� ��������� /� ����/�
	O�)� /�����
�� �/� ���� ���
�����
��<�.�)� ��(����/./.��
��� /0�'#�� /� ��������(�<���)�
�
�.��(�.�� (����4���� ���<����
��� ������<���.� (�.�0���� ��

�<��<�.�%
:��������
�� �.�� �� ���0��/�
��<����
���� (�.�0�3�� ����
#�� ��� ����(�� ���� ������<���%�
.�������(�/�<�5/����/
�����<����
��������<����(�.�0���%
�� 9���������� �/� ����(���
���<�� ��� ��0�(�� /0�'#�� /�
�
�����0��7���(���� 
���� /�
����.��/%� P��������3�7� �����/��
����/�����/��
�������)�����#�����
���4�(��������0�(��(�.�0�����
������%� 	�����/�� ��.�#����
��� ��� 	��� �������/��� ������
�
�� (�.�0�3�� /� ���(/���/#���
(�.�0������ ������%� �
������
F�.������ ��� ������ '���(�� 	O��
�/� ��.� ���/��
�� ��/� ��.�#� ���
��������<���%
�� ?��.� ���� ����� F�(������
6������� ����.�
��(�������� ����
�/� ����
�� ��
�(��� �
�����0��

F��+
(;���)
;
3��	8��+�



��

SEKCIJA��D	�������������:��_���:�:��	����	

��������(�<���� G��<� [(���
�� (�.�0��� P����� �
��'��)�
�����������(����/�������������
����� /� ��3�3/� /� 
��/%� ?�.�
���
��.� ����
�� ��� �����<����
/�/(�(��� ������� ��� (����4���
���<��� �� ��0��� ����.�3��
��
���������(�������%
�� \/�����'#/���'�7���.�#����
���'
�� �.�� 	
��������� ./����
�
�������� /� 6���(����)� ���
��
�.������
�����.��
����/(���)
�� 1� O������ �.�� �(��
�� ��%�
@���/���)� �� �!%� @���/����
�.�� ���4�
�� ���(���� ���
�����(����<�.�� `���(����
�
���������� ������%� 	���/(���
������� `	�� ���� ��� 6����
	�(�/�/#)� ��
�(��� 7���(���
��������(�<���� ��� ��3�3�� /�

��/%� G���� ���(���� ���4��� ���
(������� /� ?/��
/)� ���� ��� ������
��� (����4��7� ��� ����� (/
����
�� ��.�#���� �/� /�(/��
�� ��� (/�
���
�/%�	����������.���
�(����
6���� 	�(�/��#�� /�����
�� �.��
������(�7���.���3�3��/���;�(�/%
� 9�.�#���� �/� ��
�� 5/������
�� ����0��� �/� �������
�� ������
�����������3������/�(��%
� =��.����(���.��.������0�
��
/5/0���3�� /� �
�����0���
7���(�/� 
��/� (�.�0�3�)� ����
#�� ����(�� ������ �
�����0��
7���(��������� �(�������
������(��� /� ��3�3/� /� 
��/%� ?��

��� ����� @���� ���
���<���� �
����
����� F�.������ ��� ����� (/
����
	��� ���� ��/7��(�� (�������� ��
@��.�
��� ������.�� ��� �������
���� (�.�0����� ���<��
���%�
=��#�.�������������.�(��������
��
�0��.� �����.�.� �
���� /�
�
�������� �� `���(���)� ��������
3�7���.� ��/�(��.� ���� �/�
����
�
�� ��� ��.�)� ��� �� ���
���/;����� ��.�#�� /� �������.�
������/%�R�7��� /���7� ���� �/� ���
����� ���(��
�� ��� .�;/�������.�
(�.�0�3�.�)� ������ (�.���
�� ���� ������ �(�/0��� ���)� ��#��
��.� ����(��� ��� ������� �����
(�.�0����� ���<��
���� ��'���
������%
� 1��������.�������/�F�.������
��� ��3�3�� /� 
��/� �� �����
(/
���� ������#�� ���������/#��
	����
��� /� �
��/� ���
.�;/�������.� �(�������.�� ���
����.�3���.���������(�.�0�3��
��(����4������<��)������/��
��/�
���O����.�������(/�:�%
	
��������� ������ ����4���#��
��� ��� �����
�4�3�� �� ����.�3��
��(������������(�������(����4���
���<��)� ������5�3�� ����.��
��� (�.�0���� �� �����(��<��/�
(�.�0�3��/�1*>>%
�� � � � �
� � .�81�81��9�
?�5���+8
<�


087�78
;
�81;
?�(�����
H���	�6�

F��+
(;���)
;
3��	8��+�

F��+
(;���)
;
W�	�(�6�+



��	���������

�!

�C%� �� ��%�@���/���� ��� ���4��� ���(���� �����(������
F�.������ ��� �
������� ����(���� 	O�� �� F�.������ ���
��3�3�� /� 
��/� �� ���V� (/
���/� 	
���������� �������
������%�P�����	�0��)�>������	�0��)�G��<�[(�����P�����
���5'�)� �����(����<�� F,[�	O�)� �/� ���������
�� ��
��������
�� ��� ��� �����.� �
�����<�.�� 9�����
�.�
8�����#���F�(�����.�6������%
�� 	
��������� ������ ������� ��� ���(7����� ��
/0���
��� ������������ ����(/�� ������/� (�.�0�3�� /� 
����.�
��3�3/)� .�;/(�.� ��� (/���� �./0�3�� ��� 0���/� ��5��
@��������������������<��������
��%
� :��/��� ������� ��#�� �����4����(�� �
������.�
(�0�3/)�Lie�lp~~x~|M�����������3�7�(��;��/������(/%
� :����� ����(�� �����7� �
�����<�� ��� ���'
�� ����
������ /� �/7/� �����(��5�3�� ��0���� ����� F�.������
��� �
������� ����(���� 	O�%� 	�0��� �� [(��� �/� �7�
�������� /�����
�� ��� �������.�� (�.�0����7� ��
��������<����7��������)�����������(�
�.���(�5�.��
��(������ ��.����(�<���%� 1� ���(��/� �/� ��� /�����
��
��� ��(����/.�.�� ��� ������ ��������(�(���<�� ��
�
�����3�.���������(�������.�%�?��;���/�����
���
��
�
/�(������� .�(�����
� (�.�0�3�� �� ���������
�� ��
�0������.�(�'�#�.���������(�.�0�3��/����(��.�
/�/%�:��
���.�;/���.��/(�.���������������.��%�G��
��'�.� ����(���.�� �����(��/)� ���� �����)� ��� �������
/��� ��7(������� .�;/�������� �
�� .�;/��4�����
(�.�0�3�%� 8��(��
���� ��� ��� ����� ������� ��������
.��(�����(�.�0�3����������3�.�(�'�#�.�%
�� F�(������ ��� /� ��<�.��/� �����/4�
�� (����/� ��
(�������.�� ��� .
���� (�.�0���� /� F����/� /� :/����%�
?����� ��� �<���
�� ��/��(��� ������.� ��� .
����.�3��

��/���� (�.�0���)� ���� ����� /0����� (������� ����
�������.������(���������3�3��/�
��/)�������3�.������
L������.�)�����������
�������;�3��(�������)�(�7����
��3�3���(�M
� T�
� ��� ��7��
�
�� ����.���(� 1*>>� ��� �������
(��'����(�.�0����.
�;�7�������������%
�� 	����(��� ��/4�3�� �.�� ������(�
�� (��;��
��� ��3�3�%� F�(������ ��� ��3�
�� ���� �������.�
�
�����0��� (�.�0���� /� 
����.� ��3�3/� P������
���5'�� �� G��<�� [(���)��
�(���� �
�����0��

������3�0����������(�<���%�=����/���
�������
���
������7� /�/(�(���� ��� ��5�� (������)� �� (��;�� ��
���
��������<���7�����(��������(��5�3���(�������
�����(/
���)��������/��
��/�	
�����������������������%
� :����� ���(���� �/� ��5/0�
�� ��
/�.� ��� (��;��
	
���������������������)���.�3�.�����.)�����(/���
�����3�����/��������<�����
�����0��7���(����������
/��� /� 
����.� ��3�3/%� 8�
�� �/� ���
����� ��� ��)� ����
������(�.�0�3���������/���/��
�������)��������/���
(�0��������4������/���������/;�3�����(�.�0�3�.��/�

����.���3�3/)��������.��
������/�(����(��������(��
���`���(�����������%
� ������� �
�����<�� �/� ��� ���(��/� ���/��
��
����'/� �� ��.�#� 	
�������� ������� �
�������� ��
`���(���� �
���������� ������� ���� ����������3/�
F�.�������� (�.�0�3��/�����/�	
���������� �������
������%�

U����
.8=+�6


��)��������������������
�����	��:��'�
���������

��������p��_�]������������o�
	
	����������:�:	

/
�81�	��5
2��(8�;
d#efYK
.��������6�)
��	8<�
3��	8��+8
�2+�	48�
+8
(86�(
�
0�=8(6;

����178
?�5���+8
<�
0������68
�0��(�	8
.D3
�
?�5���+8
<�
087�78
;
�81;
.33�
a%gTf

R#Ng$fhf
dijKhdf
Rgf%N#R
S
%SkRdKlk
%h#eKd%S#GmgeinSKlk
R#Sihk
e
hK$d#l

RhKoidpk@
S�������
q�
����r�
s���M�@
]t�
��Z����
]^u_�

I.��������6�
)�����6J
0�8����
�	�+
(86�(@
6�+�5
�;
d#efYK
��
0��7�5
0�8�8�8
�	�+�5

=�(��9�5�
<��=�+
2;1;8
����178
<�
��<	�+
1��9�0���8
087�7�
;
�81;
�
1���
(;���)�
;

��:85
�8)���;�



� 

�����������������

1���������.��.���������.5���7���#���)��3���)�
.�����
��7� ������)� ��������)� ��'�7�
@���.���� �� ��'� .����� �����7� ��������7�

���(�%

� 1���'��@���.����������������������0��������%�
G�
���.�����/����3�0�.����/)��
��������0��(���4��
/��(���.�2
�7/%�?/� �/�������
�������
���(��'/.��/�
������ ��������� ��������.� ���(��.� ����%� ?/� �/� ���)�
��
���)� �3���)� ��#���)� (/� �/� �� �
������ ��������
������� L6/0�3)� F//(��<�)� P����� �� ������ ��
���
������ 7�5��/� .�(���M� N(�)� /� (�.� �.�����(/� �����7�
�����4����
��������������������0��������%
� F���� ��� ��� >��5�� �� .�
�������� <��(��� �����
��@�
(��.� �/(�.� /�� ��/� :���)� ���
�� (������(��
�
�.�(������43�����������0���������;������������
���)� �(�4�� ��� ��� ��
�� 8��
/'�%� ��
�� 8��
/'�� ���
�����<���� ��� ���.� ��
��.� ���4/5<�.�%� ?�����
��������;�����<��(�����
�)���(�����.�4�������(�)����
��� /
�<�.�� ���� ��� (/� /�'(��/� �
�� (��/� �� ���/)� ��#�
��.�� ��� �(����� <���� ��� (������(��� ���� �� �������
��������<�%� ?/� (����� ���/(�� ������ <���)� ��������
��
��/�������6�
��:���%�F��������(��������
������
���������)� (/� ���/� �����.�/�/�5�3/���
�����
�(�)�
��/�
����� �����%� *����� ��� �����
��� (�
��� ���0��)�
(�
����/(����;��)�������0������.�7�����(����'(�����
(����
�����.����#�%�G����(�0�����������
���.)���(��
��
���.)�������
�0���.)����.�����
�'�.����(���.�
���������������%�=����������.�'(�������/�F����������%
� O�'(�� ��� �����(� �� �����0��]� ?��� ������ ��� 0/���
�������b�=�����������.���������)�����(��.�<�
��������)�
����������� ���
��� �/(�� �������� �� ��(�� (�
���
�/(������/'�%�=����������������������/�����(����<�%�
=��� �����(��5��/� ���(�/� ��(��(%� ,�����@��� ��/��

(����� ��� /� <�
�.� ���(/� �.�� ������ (������(�� (���7�
������)���0��0�(�����/�����)�������)�/�������%�=�(�
��
�������(�����(��/���������/A��������������.���
�.�����
/
��/�/������#�F/0���%��.�(���������./����.�7�����.�
����.�#��)� ���� �����������.�������'#��������������
��
�43��������0������(�����%�9�/���������T��/��<��
���������3���������/��%��
� ?������������.�
���@/�<����'�%�?��#�����������/�
��
����?/(����������.��������#�.�������3������#�%�
��(��(����������/�8��
/'�����6�
�.�:���/�/����3�0�.�
���/%
� G�������������������/������.��������0����
�������
�� ��(��������.)� �����0��.� �����.��.� ��
�.�)�
���� 0��(�� ������ ������� ���� ��0�(/)� �
�� ����'�(/�
��(�<�3������)����/�����0/������/�%�G�/���4�����
������ ������� ���(��/� /� ��'�.� �����
�.�)� ���� /�
/�/(��'3��(�� ���(���� �/�(���)� ����������� /� ���.��
��� �/�5�� ����)� �� ����������� �/� ��� ������.� �������
��@�����.� <���%� F���� ������ ���/�(�� ��/� ���/� ���
����������)� ���(���� ������ ��(�<�3�� ����%� ?�� (�����
���������������������������������/������������@����
��0���������������(�0�%�=���������������������.����

�(�)���(�.����
��.�'(����������3�7��.���������(�.%�
G���(��.������(����������������(��/(�)���������.��
���)��
��(����/(�%�:�(�.����������������(�������)�
(����������
�0���������.��������������)��������0����
��@�����<���%
� 1� �����/� ���(���� �� ������ 
���� ������3�� �� ����
./� ���;�� ������ 0���)� ������ ��� �����/��)� �������� ��
���/��� ��� ���4�.� 7
����.� ����.)� �� ���� ��;�� 
�'�
0����+�;�-)��������(����������/'�%�F�����.��.����'
�)�
��������������%%%

E�86���1��
F�5+���	�

�	����(����
)
��	/�������
��(�



�"

�����������������
	������(�

6�;/���������
���������0������� +�Xge�j~s�
�gW-� �������� ��� /� �(���/� �$��%� ��(����/� ���
N�/����	������)�����.�4���.������������
��
������7������7���������7�������"%$$$�.%

� 	��
��� �����������(�.��0�(��<�������/���/��(�/�
�
������/� ��;��/� ���� ��� ������� /� 8�����)� /�
[������%�
� N�/����	������� ���� %�.�����$�$%� �������/�����.�
���7�.�
�������7�[�'��	���.�����(��
��(�����7/����
���/
(�(� /�����.� ��� ��� �����'�7� ��7���%� ?���� �����
��� ����'�
�� H� ������� L�$$�%M� ��� ������ /������ ���

6��(�N�����()� ���.� ���N�/���� ����0�
��'�.�������
����<� /�����)� �� ��(�.� �
���� /������ ���6��
/� �����
=�/�L�$$�%M)�I�<�)�,�'����/.������,�'����/.���L�$$C%M)�
F� �� L�$$�%M)� G����� 	����(� L�$$�%M)� 8���� 	�� L�$$ %M)�
9�/
������ �� 6����
/� L�$$"%M)� F���0��a/���� L�$$H%M)�
>���/������[�'��	���.��L�$�$%M%�
� 1� ������/�3���7� /�������(����� �/� ��� ��3�
����
��� 3�.� �/�(���
�� �
�������� >/�(������� ,��
�����
F�
(����/������*(�
������G�����6����%�����(����/�
���
�'���
�����������/����������.�(���/�.�;/�����.�
(�.�0�3�.%
� 1� ����'��<�� ����� ��� ��� ��7����N�/���� ��� �.�
��
�������.�.��(�� ��� �
�������.� ��� P/4��� F������=7�
N/���/�)�0�������/����������7�F���0��a/������������0���
���������)�����������������
�����3����P/4���������
�
��������� @�����<���%� ?�.�� ��� ��(��;��� /���7�
N�/����	������%
� *��0�)�N�/�������������
��_����<��/�+	
��������
��� `�.�
���-� ��� <�5�.� ��������3�� ��<�%� �����
_����<������.�4����C���<��������'�
/�/�����������
'�
�� �� ������� ��� /�������(�(�%� 	��
�� (����0����
��.5�(�����/�G���
/)�/�����
/��$��%�������)�_����<����
����(�������.���
��/������.�3/�7������(������'(�/�/�
������(/��0��.���
�.�%�_����<�������(��;��������
��
��(�'�
��/���
�.��/��'(���7���.5�(����.%

.���81��
��
����	�

bqhc`b�QdOdld`
����������������������]

�B�]�����
���]���]���
�'����[�>>>�V

[1;��8
.���2��



�����

�������^
�?;U_;>�\�

1�����/)� �%� .��(�� �$�!%� /� ��� 0������ ��� ��������(�� ���/
�� ��� �/(� G�����7� �
������
G���� P�������#)� 0
��� 	�9� -T�
����0��K� ���
8���������������4�������.��(/����������<��

�
������������/'(�����'������������(�������%
G���������
������/�����(/�����.�)������������<���(����
/�����(�-T�
����0���K����
�������(���/��'(�%
�� 8�
�� ��� �������� �� �����
�<� �.����5�3��
-T�
����0���K)� ���<���(��� �� ��������(��� ��
��7�
�<���� ��� '(�� ��� -6��'� (����.� 	���� ���
�(�����
�������-%
� 10��(����
�� ��� /� '������ �<���� ���(�.5�3��
4�
����0����7� �
��������7� ��/'(���� P/���
�����%�

O�7��5/�/#�� 3���.� ����4���3/)� -T�
����0��K�
��� 8�������� �� -T�
����0��K� ��� O������� �/� �.�
��
�������� ����'3�� �/���(�� ��� �
�����.�� /� ��
����
O���������8�������%�?/��/�����(����
������(���������
�����(�5�(��%
� 8�
�� ��� ���<���(��� ������3�� F�������<������
������� 4�
����0����7� �
��������7� ��/'(����
P/���
�����%� 10��(����
�� ��� /� ��������<���� .����7�
(������ ��� ���.�� ��� �����(���
�� ��� '(�� ��5�.�
���/
(�(�.��/�����(��.����<��
���.�%�
�����.� �����(��.�� �� �����(��.�� �����7� �����(�5�)�
���(��'���/#��/��(����/��������
�� ����
���������
��.)� ������(����� ��.�3��� �(�����.� 0
�����.�� ���
��)� '�(3�.� ��� ����
��<�.�� F��.���)� /4���
�� /�
�����(�.���������/��������%�
� 2�
�
�� ��)� �� �� 3/� �/� ��
�
�� .�'(���� ��
�� ���
=�0������F��
�������.�����������
��/0�������<����
������0�'(�%
1�(�.���7(����.����
/)���������������.���)��.�
�����
����������/�����'/�������<�%
��� 1� ������.� ������.�� G��/� ��0�/�/� �����(�5��
��� �
������ ���(7����7� �������������/'(��� ��8�
���
���(
�0�#)� 9/'��� P�'�#)�	�������	�'�#)� 8���5/��
Q/��#)� �.�� ���G������
���������/�%�9�0��#�� ��� ��
6�'��8���������)�������(�����'3��/�-T�
����0��/K)�
��������(�'���/��$�%�������%�
1� ������.� ������.�� 0��� ��� �� 0/����� ����(���
	
�����������������8����������0
���+T�
����0���-�
��/
��	��'�h%
� '"�6���0�8��%!,!�,!8!�0��&!� #�r ���, *!����
& �% -,!��3!%!���+%!3!�.!��% �8��������!��3!�.!�,!8�
29 3 .,�-!�4���,!8 �03!,�,!���%�s

3(���:�
U�	���	�

��^�:�

�H



�����

C$

��.����� ��� (������@��� ���.�3�� ���
��
�'�7�
�����(�)�8�5���<���$�!%

� 1� ��������<���� F�.������ ��� ���
��
����/�
	
���������� ������� ������� LF�� 	��M� �� �������
���
��
�'�7� ��������<���� ������� L��=�M)� ���
8�5���<���������C%�.��(���$�!%����4��� �����.�����
���(������@������.�3�����
��
�'�7������(�%
�

O��.��(�����4���3����.��������������� ��������(��
����/0��� ����(�� ���
��
�'�.� ����(�.�)� /� ���.��
�/���/0�������������������<�������
��
�������������
�����'3��P/���
�����%�
� ?�������� �������3�� ���4������ �/� /�
	
��������.� ��./� +�/����-� �� ���(�0��� ��4��� /�
2
�'�����#���%�
� &�5� ��.������ ��� �������5���3�� ���
��
����
��� (������@��� .���3�� ���
��
�'�7� �����(��
L��#��������.�M�/��(����.�(����<����
��7�(�7������
�����.���7�(�7��
�'�7��
�(�%�G����.����/�����(�0/�

�����3��������<���.������������@�0�7��
��������
���/�5�3/���/��7����(������������7���@��.�<����
�����
��
�'�.�����(�.�%
� ��.����� ��� ��7�;�
�� ��� ���
��
���� ���
�
��������7� 
/����� �� ������ L	�F� +9���-�
2
���0��� `��)� 	�F� +:�����-� �(�.��(��)� 	F� +\/���
G�'�#-�O���0��)�	F�+9/��'��<�-�O
�()�	F�+:/��
��(-�

P�������)�	���+G�(/��-�G�')�
�=8�	��8������M%
�9�.���(��(���� ��� ��.����/�
��
�� �/� 6�7��
�� 6����#)�
	������� �(�'�#� �� P�
����
S�
�#)� ���� ��� >�>F��)�
8������%
�2�;����.�������������2�����
,�����#)�>�>F�8������%
�=�������(���� ��.������
��5/0�
���/���������.�����.�
���/3����
����(�����(�%
�O�5/0���� ��� ��� 0�'#��
(����� ���4���(�� ������
��.���������'(����
�(�(�����
/�/#���3�� ���
��
���� /�

��/� (�.�(�/� �� ������/� ��
�(�(���� ���;���3��
��/.��(�<���� ���
��
�'�7� ��(��4���3�)� /� ���.�
�
/0��/����@�0�7��
��������#��������.�%�
� ?��;�� (����� ���.�(��(�� ����������3�� ����
�(������ ��������� �� ���������� ������ ��.������ ���
�.��/#���3�.�����5�������������(�0�7���4������
(����/%

�� � � � � � .��0�85��
P85�7�
H�����	48	�@


.�81�81��6
?3
.33

����������������������
�

1���������<��������(�����������*��3�<�)�/�7�(�
/�-	��K)��H%����/�����$�!%������������'������������
�����5�7� ����(��(�� �� ����(��7� ������� ��� �$��%�
�����/%�
� 1� �(�������� .
���7� ����(��(�� ��'�� 0
���<��
�� ���(��� ����� /� ������(�<���� N.�
���� F�/��#�
����
�'���������������5/�/���������(�������%�
� >
�������� 6�����#)� ���������� 	9� -,�
���K�
����(��� ��� �
��(�� ��� ��/��(��� �/������'3��
���������������/�����(����@���0��/
(/���/���'(����
*��3�<�%

.F
IC���+�J
G
-	�7�9�

����������'��:����
)�<���������������������������
�����(����	����:�(��'��;>��������	

F�2�(��9�
��)��1�
G
[5���+�
?�;��
�
E�86���1��
H��6�	�

/=8���9�
�85�����



C�

�������� 	
��������� �
����� ��� ���(���/����
0�(��<�.���/(�.����(�
�(�%������������.��/�����


/����������/�0
������	
������������������������
L������������.���M)�5/��(�5���
��������������)�
�������������<���)���4�����/�(�����������
������
��������<���� ��� ���.�� 	
��������� ������ �������
����;/��%
� 	��(�
�(�� ��� ����/� �
������/� �����/� �������
B>>5>>� ������� L��� ����(����(��� �>� tM%� 1� <��/�
���(�
�(��/5/0���������'(�����%
O���(���������� ��� ���.�3�� 0�������� ���(�
�(/�
.��/�����'�(���/(�.��
�(��������'(�)�(�
�@���.)�
@���.� �
�� ���.�.%� 	��� ���/0���3/� ��(������
��� ���(���(�� �.�)� �����.�� �� �����/� ��� ��/� #��

0���������(�����(��5��%�	
����������������������
��'(�.������(/������/�'�5�����/3��/�/�
�(��</�
��� ����'3/� ���(�
�(/� L������.� �����.��'�5�� ���
���@�(/��M� ��/� (����� /�
�(�(�%�	��
�����.5����
/�
�(��	
����������������������'�5��������������
0�������������/����'
�������0�(��������)�����(�.�
���������������0����������������������%
� >�� 4�
�(�� ��� ���.�� ��
���(�� ���(�
�(/� ���
0������)� ��'�5�(�� �����/� ���.��<�� 0�������� ��
����/������/�L����
�3��/�
�(��<�M%

�3!,�,!��*���!% .���"�& 
�,��u %�% ,!r�"���;�
� *�u���!-�,A�C����$C�$�����

�������������v�������������������2

�����

	���� �/��(�� �� ����5�)� /� .��(/� �$�!%� ������)� ���
>��
�� /� 	
��������.� ��./� -������#��� ����(K�

���4���� ���	�������������
�����������/�� ���.��
����.� 	�����./� �
���������� �������5���3�� ��
/����'���3��	
�����������������������%
� =�������(��� �� �/��������(��� =�������
�
��������� ��/�� ��� >��
�� �/� ��
�� 	
���������

/��->���(/���(�K���	�F�->��
�K%
� =�/��������(�
����/��(��������)����������5�(���
��
�����������(������(�.�%�	��(���/(����<�5�������
'(�� ��#�.� ����/� �
�������� ��/4�� �������� ���3��
��(������ ��� ��������� ������� /� �
������ �� (�.��
�
�'�� �
��������.� ����0�.�� ��� �7� ���/������ ��
����������������/��
�����%
� 	�
����<�� �/� ��� ���/� ��/�� /�����(�� �� ���

���.� ��(�
�.� �����.�� �� �.�����.�� /����'���3��
�
�������)� �� ��������(���� �/� ��
/0�
�� ��� /� ���.)�
�� .�4��� �� /� �����.� ����3�.� (��.��/)� ��/� =�����/�
�
�������/� ��//� /0���� �������.� ��� �
��������
8����������������%
� =�//� �/� ��7�;�
�� �� ��
���3�.� (��(�� /���'���
����'�
��C����
�����%
� :/�����
�<� =������� �
��������� ��/�� ����
��� 8����� 8��(�#)� �
��������� ����0� ��� �(�������%�
G��(�����(�.�������(�/��.����/��/�0���
�A��
�������
,�0.���<� )� ����0����(�/(��^� �
������� T�����#)�
����0����(�/(��� �� ����0�� �� �����(����� (�������
�
�������(��� O����� F��(�#)� 9������ 	��
���#� ��
9������?�������#%�

�����
���(�

������d��������������)	���	�)������	

	
�������(��� ��� /� 2��3/� ���� ��'�� �����/��%� *��
������� /� �����/� 0
������ 	F� -T�
����0��� �$$!K�

���(�4/� ����������� ���/
(�(�� �� �������/� �����'��
������3�� /� ��
��(�� ����(�%� 1���7�� ��� ����������
����(���������������2��3��������C%�(����<����
����
.���@��(�<���� ��� ���/���'����� /� �(��������
�����(������ ����(�� ����
�'���� �/� �� �
��������
,�����O
�(�����#���>�������9�.�#%
�� ,����� O
�(�����#� ��� /� (�/� �$��%� �������
/0��(������ /� ��'�� ��� !$� �<���� �� �
��������7�
��7�����������'�0���������%�$$�ef%�*�/��(���������
�������� �
������ /� ��
���� 2��3�� �� ��� ����/0�/�

������%� 2����� ��� ����� �$� ��7���� �� (��� ���������
�
��������.�/���7/�	F�-T�
����0����$$!K
�� >������� 9�.�#� ��� ����(��� ����� �����%� F���
�������(�����'3�� /0��(������ ��� /� �
��������.�
���/7��(�.��/��
��/���������.�/����(�.%�1����(�
���
������� �.��� ��� ����4��� ����� ��������7� ��7���� ���
�������$$�.�(�������������F��(�
��<�)���.�����)�
6�(���)�8��������
�%%%�
�� O�7��5/�/#�� ����'<�� ����(���� ������� ������
2��3�)� �.�� ����� ��� ��� /� ��/#��� ������� ,����/�
O
�(�����#/� �� >������� 9�.�#/� �����/4�� ��'� ��#��
������
�������%%%�

�')�����
)�<�]�����������'��;>��������	�	����:	



LOO`��B;HUB

���9�������������]�
��	/���������	)���
��)�
�


