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Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯adna czêœæ niniejszej pracy nie mo¿e byæ powie-
lana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób, b¹dŸ
elektroniczny, b¹dŸ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem
na taœmy lub przy u¿yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy i au-
torów.

������������������

��
� ���!"""

��������#����$%�

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

��������	�
�����������������

&!�&!&��'()*+�,�-./�0��(*(���+���

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

12��� �����������������������
3����
 ��	����	��� 
������������������� ���

4��� 
4������
�
5"����
��������
6789:;

��!
��������
&,
/
).2*$$
5��<���



3

6�76
=>1?�7

1. Charakterystyka i struktura programu....................................................................... 4-5

2. Szczegó³owe cele nauczania realizowane w szkole podstawowej........................... 6-7

3. Oczekiwane osi¹gniêcia kluczowe........................................................................... 8-11

4. Modu³y i bloki tematyczne treœci programowych w klasie IV..................................... 12

5. Bloki tematyczne i tematy treœci nauczania w klasie IV............................................. 13

6. Struktura modu³ów w klasie IV.............................................................................. 14-18

7. Plan metodyczny w klasie IV................................................................................. 19-29

8. Modu³y i bloki tematyczne treœci programowych w klasie V..................................... 30

9. Bloki tematyczne i tematy treœci nauczania w klasie V............................................... 31

10. Struktura modu³ów w klasie V............................................................................... 32-33

11. Plan metodyczny w klasie V.................................................................................. 34-42

12. Modu³y i bloki tematyczne treœci programowych w klasie VI................................... 43

13. Bloki tematyczne i tematy treœci nauczania w klasie VI............................................ 44

14. Struktura modu³ów w klasie VI............................................................................. 45-46

15. Plan metodyczny w klasie VI................................................................................ 47-56

16. Procedury osi¹gania celów.................................................................................... 57-58

17. Sprawdzanie wiadomoœci i umiejêtnoœci.............................................................. 59-60

18. Autorzy programu „Historia i spo³eczeñstwo”............................................................ 61



4

!����� ���
�������"#������������������$����%������������&�'����(����������'������)
����� *+��+� ��+*������� �����'� ����&���(�������'��!����� � ������������
����� ���
�(��&������� ������&���
 ��',���-��������(�&���������'.�& �-����������������������)
�&���& �����������& ��	�(�����-�����&���(���������������������/���� ������ &�����)
�������������(����'��(�����-����0111� ��� *�����
'���������� ����(� �-����� �2/�&��
(���(�������(�&�� ������'����������������� ���� �������
�������
��� �����������������)
 ���'�&�����2'�
 ��',���-���
�������3�(�
������/�$������ &��������������
������
����/&� ����/&4� ������ ����(�����&��� � ��� 
 ��',���-���� �����(�,� �������4� '��
���,�(������(�����������
�����������
������������� 
�"#������������������$����%����������(������&���� �(
)

�&����������� ��&�����������2����&�(��������4����-�����
�������(��
������'
�� ��'������������������
�������
����2������*+��+��+*�
���������(����
� �/����-�������������������-����������&����������� ���
5��2�� �������
��������(�����&�����������2����&����������4�����(,���
���������

��������
��
���	��
3�������*+���
���$��(�&�����'�������������'� 
���'���/����������& ���'��,-���'���,

����&��6���(���,��(� ������,���2���-��2��� ��'������ ������������'���/��.������,�
3�������+�
���$������'����2'���'�7�& �������-����������(����������������(�8������/�

�������'����,������ ���� �����������!������5�����-�����
�������������(����������'.���
��/�����',����'���������&� ��(
 ������/��� �-4�����(�����3���������.��'����
������,
��/�������� ��&,����������',���������������$�����6������������&��&4���������� �
�������������.�������������'�����������
��'��
'������������$������
3�������+*���������������(�������(��&��.�����&����������&�������������'�(�������'

9
���&��:���$��(�&���������������&��&4���&������ ��'�����.��������������.�����&)
������� ����� '���������� '�����-��'.��!����'�� ��/��������,� ��������$������&����������
:��&���,��
��'�����4������ ���������$�����������&���4������&��
�
'.�&��� 
������
	�(�����-����
���$������'�� ��������&��� �2/�& �������� �������� ��&�� �
����'���'�
!����'�����(&�'���'�(�������������9
������������&��������$������
����'��������� ���� �
�������������

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



5

!�(����� �������
�
����,(��������(�����&��� �����2'���&������&���&�(�����������
���������
 ������
�������
�����	�
�������������
������
 ������������
�
���
� �����������;��
�������������������'��������/���� ����,��& �������������((��&�������
�����'�����&������������&�������-�����2������2������.�������� ��&������	�(�������� �)
�&������������������(����������'��������-���& �������������������������&�����������
������.���
',������������������ �(
�&��� ��&������;��
��������������������������������.
�����������&-����!����������(���&����� &����&(����$�����������& ���������� ���,
�����,��/��������������������(�����������2��&4��������,�����
������4��!������������/�

����� ���������(������
���������,����������������������'��<��������������&� ���)
�����
 �/������
����� ����������(������������&����(���������&���(�� �/����-���
������
�����������2���$���
��2����$�
5�������������
��&�������������� �������(��������� ���
�
�&� �(
�2�� �� ��&��)

�&�����2��������
���&�����2�������
'.�����.��������������� �,(�&����� ���� ��&��)
�& ������ ��� ��

��

��'�� ��'���

����(�����

��'�� ��'���

�����������-��
������'

��'�� ��'���

��!�����

��'�� ��'���

��9
�����

=�2��������/��������&-�����'.�������'����
�
������(����
������� ��&���������'��
���-������������ 
� �/�������(�����4�������,�
'.��'������������������'�



6


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

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

�>����'����� ����������������(���'� �� �� ������� ��(���'��& ��(��&��.�& �� ���2���
��'���/�����������������'������������-��.���'
���-������
�!��������������
 ���������'�'��
��'������������$����������2������������'���������&)
����-���
����������������� ���� �����������"����'���(
/�'��'��&��&%������9
���&���-������
�!������������������������$�������� �������(�.�& ������������$��������-��(����

���
����& �����.�������������&�������������
��������������/&��� ���(�����& ����������������������������2����
����,(������ 
����(���$����
�&����������'��������(�����'�
������������������2/�&�������(��
��'�����������������$�������'�������
�
�,�
�����������������(� �!�������!���2����(������
��
�&��
����'���'�

!!"
#$%$
)�+*(-#.#$

�3����-����������'����������(�.�&���������2������& �-�������������������-���
�?�������������
 ��',���-��������'���������������'�����2��������'���������������������)
���2��������&���&���
�:' ����������-���������&���&��������.������&��&����)�
�����
����������������������� �� �������������&(����$� ���&���&������ ����� ����
�� ����
�
 ��&�
�>��
 �������������������������&��������������&�����',4�
�: ��',���-4��&��.�����������2����/&�������������������&� '�(�������& ��������)
��
�
 ��',���-����(�2/�����������(&�������&����'��(����'������2���(��������
�*���������������(�&����2/�&���@�2(�������� ��'��
�: ��',���-4��&��.�����������2������������'���(���&���������2���$������������
�:�������(��������������������������������&�����������&�����2��
�?������������� �,������&����@���������&����'�
�: ��',���-4���(��������&��$������ 
�������������� 
���� �(�������������
������
�(�����(���
�5���������������.�2�� �,(�&�����@���'���-��.�����������-��.�

!!!"
#$%$
/'#01/(/#+$

�A���
�������������'��(������&����
(������������.(2�����������$������&���&�����������')
�&���
�>���
(����������
�������&����/��-���(����
�&���(�����'��������'�7���/�$���'8����)
����'������(���'�



7

�B
(����������-���&�����������������&���&�������&����������� ��&��������(��
���)
�����������/&��
���������$�����������(
�
�>���2/�������(����������������&��������������������(&��������������'����������)
���������������,�����������&���
�3��'���������(�(��������&�����������
��
�&���������'������
 ��',���-��������������)
�����&�������(���/&��
���������& �
�>����'������������������������
�'�������(� 2���-4���(�����(������-4��������-4
(���� ��&�����/�$�������&��� ��&����-4�
�3��'����������-���
���������&��������(���(������ �������(����-4� �� ��������-4� ���
�������������
�?����������������&
������&���&��������'���
���$��(���������&��������������
����������������&��������������
�
�(�����&���
�>����'���������
�
�(������.���,4�
��
����&������
��&������&�������&'�&���



8

������������
������������������

!����� �"#�������� ����������$����%� ���&�����4�������������������������.����
�(�����(������-4�������������&�&����&�����������������(��(����������<���
���$��,)
(��������������� �(�������� &-��4���&��.��4������������(��&�������� ��'�������
���4
����� ��'������'�2/���'��&���@�2(������>�������'�������� 
� ���������4��(��&����
 ��)
',���-��������(� �-�����������'.�& �-�����������������&���������������������&��'����)
(�&����&�
��'������(�����&����5���
����&���
 ��',���-�������( �����&��� '�� ����)
��(����( �����&�������������


2������
��3�

4��������

5�����������
 ��6��������

&���	����
�
���	�����

)������������
��3�

&�����������
��3"

: ��',���-�������( �������'��������(����( ��������(�����(�'.���
 ��',���-��� 
�
����& �����(���������������/��&������������

!"
2#+$,!$
�!7

C�� :-���(� ��� �����
������� ������������)
����

�3& �������������
'.����������(�������
�����
'��@�2(�������� ��'��
��������
'�����'������������������������
 ����&�
� ��������������������������

!�"�#$% &'("
�& )*�+,�*�"&%&-�

-.�)/) ")��&,-)0)#1(��&2"1/ 13��+&#�4%&�
-) ��!�"�#$% &'("��+,�*�"&%&-�

0�� ���� �& ������
����( ������������-��
���
��� ����������� ���
������-���.�����,�

�:���$���&�����
���������&������'����
����&�����
'����,�(�����'��
����2��
'�����'�����.���,�������& ������ ��
�����
'��������
'��(���������� �����'.���(���&��� �����)
������,(2��
���
����'�����&����(���������� ���(�
���������,�



9

!�"�#$% &'("
�& )*�+,�*�"&%&-�

-.�)/) ")��&,-)0)#1(��&2"1/ 13��+&#�4%&�
-) ��!�"�#$% &'("��+,�*�"&%&-�

!!"
4'8%$,!$

0��:' 
'�� �'�������
���.��� ���&��&����)
�
����

�D���
'������/��-����� �,(�&������ ����&(������� ��
��.��&��&(����������������
�����'
��!�������-������
�����
'������/��-��� �,(�&�����,�� ����������& ������)
��'� ���/&��� ���(�����& ����������
�������
'�����(�,����2/�&���@�2(���

C��>��
 ��� �� ������
'�
�'���������&(��������

�!��2��
'���'���������2/�&�������2��
�����
'�����&��&�&��&(����$�
������'��
'���&(���������(���
'���������(��'��
������������'����������-�����������2/�&�������������
����
 ���������
'��������&������������������',����

E�F�� 
�
'�������� &� �F�� 
�
'��������(�����
���(�'���&�����������&��&�&���
���
��&'�-���������& ����������(�����

!�"�#$% &'("
�& )*�+,�*�"&%&-�

-.�)/) ")��&,-)0)#1(��&2"1/ 13��+&#�4%&�
-) ��!�"�#$% &'("��+,�*�"&%&-�

!!!"
51�+2)!/(,!$
!,91�4(#�!

0��!���
�
'����,������ 
@�2(���& �

�>��
 ��������@�2(���&�
��&��

'�������������� ���&�
��&��
'����(�������������
�'��

C��!���.(
'�� ����� �)
�'��

�5���
'�������'������� ��'�������(��&����&����2��7�����
 ��'���8�
��&���&��
'�� ����� ��'��������������������������������
�������� ������

E���(��&�������� ��'�
�� �2/�&��� @�2(��� 7(��)
��� &������ ��&������)
���8�

�D(��

'���&���������� ���&�����(�,����
������
�
'�
��,������ ����-����
��(� ���������& ���(�,������
��(��&�
'�����-������� ��2���(����� 2��
�����
�
'����,������(.� ��&������� � ������� ��.�!�����
��(��&�������� ��'������������������&����(��������)
-�������
�������
��& �
��&��

'��@�2(����(�����(����(������
����&�����)
��� ��'��

G���(��&�������� ��'�
�� ��'���/������ ������)
����

�����@�2(�������� ��'�������'�'���(������7��� �������(�����
�� �.����(�
 ���&������ �������������������������8�
�����@�2(�������� ��'��������'�7���������(�����������'��� 
)
��������&������ ���8�



10

!�"�#$% &'("
�& )*�+,�*�"&%&-�

-.�)/) ")��&,-)0)#1(��&2"1/ 13��+&#�4%&�
-) ��!�"�#$% &'("��+,�*�"&%&-�

!:"
&+!(-(,!$
!
/�5;-5�(#(

0��!���
'������,���(&��)
(
���.�����������.�

�:���$������������-��4�����(���������
�
���$��������������������4����������&�������'�����
����'�
����'��
'������������,(�&�(���&�������(���������
��&����������2���&�������(���������

C��!���
�
'����,�(���,�)
�& ���� ��� ��

�!���
�
'����,� ��.�������� �
�����
�
'����,���
�����'� �������� ��@�2(���& ��

E�� !������
'�� �&���
����&�������'� �� ��
��)
��'�

�!������
'���&��������&��
����,(�����������&���
��������
'���&��������&����&���&������ �(���,��&���@�2)
(���7��
�����'����(',����� ��&������ ��&8�

G��!�(�' 
'���(�����)
(������-4��������,���
)
�&�

�!�(�' 
'��(�������������
����
����-����
��'�������2����
�&�
�����������������(�����&�����
����
����2�����
'������
�.�
��������
(����������������'���&��2����
�&�7��(��������
��8�

!�"�#$% &'("
�& )*�+,�*�"&%&-�

-.�)/) ")��&,-)0)#1(��&2"1/ 13��+&#�4%&�
-) ��!�"�#$% &'("��+,�*�"&%&-�

:"
)142,!)1/(,!$
�!7

0��A
�������� � 
��)

'����,�

�3&�����(����,�
�������
(�������(�����(����������������
�&������
���
�����������
 ����� �
�����
�
'����,���(&�
�'�����
 ���� ��
��&��
��
'������.(2�����&���
����&�������2/�&���������2��7� 
����'�8�������&��)
���� ����� ��'��
����&���������&���������������� 
�����������,�

C�� !������
'�� �����&
�
�����(������

���������(&�(&�
�'��
������'��
'���&�������&�������2��
����.(����&�
�����
�
'����,����
 ���� ������� ��
�����
'���2/��������������
���(�' 
'������,������&������.���,4�
�����
'�����'��(������������� ��
'����,(&�

E��>����.�
'�������)
�&�

�!�����(
'����������'��(�����$�
��&��
'��������-4� �(���'����� ��� ��
�
������'�����
 ���&����&������������������
�
���
����'�����&��������.��$�
�����������&������.�&������������2���������
'���������&)
(����-4���������&����&�
��'����



11

:!"
&1�)1,(%$,!$
�!7

!�"�#$% &'("
�& )*�+,�*�"&%&-�

-.�)/) ")��&,-)0)#1(��&2"1/ 13��+&#�4%&�
-) ��!�"�#$% &'("��+,�*�"&%&-�

0��D������������,������)
��������,��������

�������2��������&',������ &������������
�������(
'����������'��������-���&����������$�
�����
'������(&������������������������&���
������&��� ������-���
���������&���
��&'�-��������(&� �
��'���������(� ����&���������$)
�����

C��!��&' 
'���(�����)
(������-4���������������)
�&���

���������(&��
��'�����������(���&����
�&������&�
�����
'����,�(��
������&�������(�����,��������
�������(
'����������'���������(�����$�
��(�����(�����������&�������� ��&���
��&����
��.(��$�
�����

'�����&������������&��&��������.��$������������)
������������,(
�

E�� !����������� ����(
�(���������&�
�/&���

���������(&��(/&���������,����2/�&����������6�����
)
'������
���������-��������(/&�������
����
 �����������-4��(����&�
�6��& �������2/������)
���&���,(������������������
�
����� ��'��������2�&��� �/�����,(��4�����&������
�����
'������(&��(���������&�
�/&����
�������
'�����&�����
�2��/&����7(�������(���/��-��(���)
��8����/&�������������



12

�&, )#��.��+,�2,5&'3

#�2%�'�*,"�(4"��6�7.#�2,�-�+&*," "�

�&#)�+&*," ) +&*," )�-��"2%&+""

�8#�*&�

�"�#2(�6�-�4%8+.���"�2,4)2,

�)5)�"�*!7)�&#(,., )

#�2%�'�!(, "��6�(�&*,"2,�*&�2,4&5.

�&#)�2,4&5) 2,4&5)��-��"2%&+"" 7.#�2,�-�/+!�"��9�#�2%�'�4&0�/1

,*&:.-)2,�" ;&+�)(#��&�'-"�("�

�&*+87��42,%)5(1 ��*")6�(,.0"��+,�4),.-) "��" ;&+�)(#"

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

5�+'�7*1
1+,(#+$,!(<

=
����	 =
����



13

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

�8#�*&��<=>�=?@
<� ���0C��5� ����2������&�
<� ���0E��5� �(�����'�
<� ���0G��5���'������,�2��(� ��&���

<� ���0H����(�����&���'����,���(�.�
<� ���0I��D����������
���,����&�������
<� ���0J��A.���(���

�)5)�"�*!7)�&#(,., )�<=A�>B@
<� ���0K��!�������������'�
<� ���01��<��'�� ��'�����-4�
<� ���CL��A.(������(������'����(����M
<� ���C0������������� ��-����

<� ���CC��5����� ������
<� ���CE��;�'��/���'���� �������������
<� ���CG������������������
<� ���CH��5��������-�

�&#)�2,4&5)��<>C�DE@
<� ���CI��!��������(�����(������&M
<� ���CJ��A��������2'�(�
���(� �

<� ���CK��>�.(��4�������������
<� ���C1��?�/(&�����
'��

<� ���EL��N��������&�

2,4&5)�-��"2%&+""��<D=�DB@
<� ���E0��	�����������&���������� �M
<� ���EC��5���'����./��

<� ���EE��5���������&�
<� ���EG��O�(� ���?�������

<� ���EH��:������

��*")6�(,.0"��+,�4),.-) "��" ;&+�)(#"�<FD�FC@
<� ���GE��	����(&-�������&���������� ��',M
<� ���GG��=��������'�'����������

<� ���GH��>�(�����������'�������������
<� ���GI��3��2�������� �/����-��
� 
��������� ��,�

7.#�2,�-�/+!�"��9�#�2%�'�4&0�/1��<DC�DA@

<� ���EI��?���/�$����� <� ���EJ��!��&'�@$�
<� ���EK����������.��&��
(���

�&*+87��42,%)5(1�<DG�F>@

<� ���E1��5���������
(������(�2/�����M
<� ���GL��N�& ��
(������(�2/�����M

<� ���G0��3����&���(�2/���&�
<� ���GC��N���� �(�'.���(�2/�M

�&#)�+&*," )�<C�A@

<� ���K��>�(���������(&�'��
<� ���I��	��������'����(����M <� ���J��5���(�����

+&*," )�-��"2%&+""�<G�==@

<� ���00��5&����������&�����(��������
'.���
<� ���1��A.(���,����,����������M <� ���0L��5�������(�����

<� ���0��N�����'����"�������������������$����%M
<� ���C�?� �'����-��'���� �����������&M

<� ���E��A�
�����-��(2����������-���
<� ���G���
���������&���

<� ���H����������������


�&, )#��.��+,�2,5&'3�<=�B@



14


����������������������
����!

"#��$%&'�()*+(,-./,0��&, )#��.��+,�2,5&'3

�!,�)
"�,):.%4"

4"��#�2%�'�"�#)4"���)2,
�&%+,�:.H

(&�%&�#�2%
�"2%&+")�"�2�&5�(,�I2%-&�H

2,!4) "��'0)*8-
�+,�2,5&'("

�&, )#��.��+,�2,5&'3

�"�+,� "�
(,)2!



15

1#��$%&'�()*+(,-./,0�#�2%�'�*,"�(4"��6�7.#�2,�-�+&*," "�

#�2%�'�*,"�(4"��6�7.#�2,�-�+&*," "�

�&#)�+&*," ) +&*," )�-��"2%&+""

*. )2%")6�(,.0"�+&*," )
�) !#1()

*,")*4&-"�

+&*,"  �
%+)*.(#�

241*�2"$�-,"$5&
 ),-"24&H

*)- )
+&*," )

#)4��&-2%)#�
+&*," )H



16

2#��$%&'�()*+(,-./,0��"�#2(�6�-�4%8+.���"�2,4)2,

�"�#2(�6�-�4%8+.���"�2,4)2,

*,"�#��2�+,$%8-
*&�&-.(�

�&*)6�(,.0"�#)4
("$�-"*,1

&�,)(�&-) "!�2"$��+,.
2%&0�

*&�
*)- "�#

�&024)6� )2,
4+)#

�8#
*&�

212"�*,"

�)5)�"�*!7)
&#(,., )

�"�2,4)2,�-
�"�'("�

�"�2,4)2,� )
-2"

*)- �
�")2%)

*)- )
-"�'

%-&#)
�"�#2(&-&'3

*&�
-2�85(,�2 .

241*��&(�&�
*,"

%-&#)�+&�
*," )H

 )#-)7�
 "�#2,�
�")2%)�-
�&02(�



17

3#��$%&'�()*+(,-./,0�#�2%�'�!(, "��6�(�&*,"2,�*&�2,4&5.

#�2%�'�!(, "��6�(�&*,"2,�*&�2,4&5.

7.#�2,�-�/+!�"�2,4&5)�-��"2%&+""�&#)�2,4&5)

+,1*,"3�2"$�-
2,4&0�

!(,� "

�&�(&�(�&*,"2,
*&�2,4&5.

2,4&5)6�%-8#
*+!/"�*&�

4)7*.��+)(!#�

(,)2�-&0 .

,):)-)�51(,.
0!*,"

*,"�#��42"174"

*)- ��2,4&5.

)4)*��")
4+)4&-24)

�+,.#)JI

#)4�(,5&-"�4
-. )0),5��"2�&H 4&0�7�I�

2%-&



18

4#��$%&'�()*+(,-./,0�,*&:.-)2,�" ;&+�)(#��&�'-"�("�

,*&:.-)2,�" ;&+�)(#��&�'-"�("�

��*")6�(,.0"�,*&:.-) "��" ;&+�)(#"�&*+87��42,%)5(1

*0)(,�/&�0!*,"�
�&*+87&-)0"H

(,.��0!*,"�
�&*+87&-)0"H

-"�0(.
�&*+87 "(.

(&� )��*)#1
�&*+87�H

#)4�4"�*.'
�+,�4),.-) &�" ;&+�)(#�H

/),�%)�"�#�#
�"2%&+")

+)*"&6�%�0�-",#)6
" %�+ �%

-2�85(,�2 ���&70"-&'("�4&�!�
 "4&-) ")�2"$



19

�����������	���	����������
������!

*�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

0��N�����'����"���)
�����������������$)
����%M

�������������,�����()
�,������ ��(����� �� �
���� ���� ��&���& �
����( ���
� �� ��/�� �
�� ��� ������( ����)
�& ��7 ��&���&���&�
��
�����'�8�

5�������� ��
/&����()
�,��������
�����'����&)
������-�����
�� �(���
�������
�'��

?���&���4��������
����-���
��&��4� �����(,� ��&�
���&���4� ����(���2�
��(���
�����'� ���������)
��4�����(&�����&������)
�'��7����(&�
�'��������
�� �(���������������
��
 �������&������������'�8�

C��?� �'����-�'���
 �����������&M

?� �'����-����������
���4�� (���� 
��(������
�&�� 7�2��8�� (��2(
��/�� �-����'����(�.
��,������

������',������������&
�
(����� ��/�� �-4�
���4�����
 ����2/����
�������������������'
����&� ������ ���&��
�
(���� ��-���(� �-4
��������

3&�����(�4���,� ��(�)
��&��4������'�������)
 ��'�� ��� ��2'� �� ���
(����4��� ��(���&��)
��'��� �������� -���(�)
 ����������4�������)
�&�� �����'�����4� �
���-��4��������������)
�&�

5
��
��
��
�
�

�
��
��
	�
�@

A
B�
CD

E�� A�
����� -��)
(2����������-���

P�2(��� ������&�����
��(����� @�2(��� �� ���
��(��'��������������)
����2��

���� ����(&� ��(����

@�2(��� ������&���&���
���
 ����������������)
�&� ���������2��� ���
���&��(&����������()
�&4��������������&���

>���2/��4� (���,���
 �������&� @�2(�����
�������� ������(�4� �
����&� ����������� ��
��(��������2/�&���@�2)
(�������� ��'��

G���
���������&��� �
�������(��'�� 
��)
2��� ���&��� �� ���
��������

	��(����.� ��,� 
����
���� ����(&� �������)
������,��� 
��
 �����
��2���� 
����-�������
!���������� ��� ��� '���
���&������������

5����������������-4
������&����&�2�����)
������������4����
�� ��
����(������ 
��
 �
�����4��� �.�������)
����-��������� ���'���/)
��& ���������
�

H����������������
� ?��������-4� �����)
���� ����
�� �-� ����
�
��(����� ����
� �����)
�&������� ��� ��&� �
��������',�������
�

>��
 �����������-4
 ��������� ����
�� ���
��(����� ��� ������ ��)
�&��� '��� ���
 �����)
',�������
�7��
�����8�

3����4��2/���������&
 �������������
�7�����
����������&(�&������)
(����8�� ���&����4��-
����
�������������� 
���2������(����� ���
��&���������4���',���)
 ������������������(���)
��.���.���������������&4
(��,������������
������)
��&4�
��&������
����)
 ����4�(��,��������



20

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

1��A.(���,����,��
�������M

5�
 ���&���/�� �)
-���� ��������� � �����
���&(� ������&��(&�

3��������&������������
� �,� ��&� ��������
(�������� ��(�����
���&(� ���'����&�����
@�2(����2���'�����&�&
��������� � ������ ���
����(&� ����������
� ��������������������)
(&���'�� �/���� ����4
���������������',����
����������(����

;����4�(�
 ���&���/)
�� �-���7(��2(������)
��&��������'��(&�������&)
 ��'�8���&�����4������&
(�
 ����������4���)
�����&��(2��������
�������&��� �(� ���&)
(� 2�������
����4
��,� � ����� ��������)
��� �������/��-����(
��������-���7��������)
�'�8�'�������2���7�2���)
-���&��������8�������4��
���'���(��������������
��(���� �����������)
��������(���������

4
��
�

��
��
��
�

AE
�F
D

�
��
��
��

�

 
��
��
��
�

AG
�B
BD

K��>�(���������(&)
�'��

>�(���������(&�'����'�'
���&��(&� 7-��,���
��&���'�8�� -��,���
B�/����;���(������
3����������� � ��&)
���'��-��.�������7- �)
�
�� (&��
�����������
 ���������������8�

������',����� ��(�����
���(&�'�������(��&���')
��/���'��&��� -��.��
�����&(����������2��
������.�����&� ��')
��/���'����-��,���7B�/�
;���(�������3����)
���8�

*��������4����(� �-��
���2/�&���@�2(���7���)
���-���
�������(',�������)
��&8���& ����4�������
���&��(&�(��&��.�����)
(���&�7��&���'��������)
(�����8�����-��4����'.
���,���(�����-��.�� ��)
(����&���

J��5���(����� 5���(�������� �.��
��(������� ��',���
(���(2��

>��
 �����',������ �)
�&�
�������������(�����
�� �.���� ���� �����'�
 �,(�&������� ����)
(���&����������(&���)
�����������������2�
������&���

I�� 	�� ������'�
��(����M

!���������  ��/�$)
������ ��� �����&� ��)
(���,����(������(������
��(���������������)
������

�����������������.�)
�� ��(���2�� �� (������
����(&���(���2������
��',���� -�
�
��  �)
�/�$����������� �(���
�������� ��,� ��/�$)
������ �������&������
(��&��.�����(���&�

;����4� �����.��
 � &�� ���&���������)
'���
/&��4����������
��������������$�����
�
(���4� ��� ���)
��� �(����6������'���)
��4��&(������������)
��4���(��'��-�
�2�����)
�&����4��������(�����
��������������7(���(�)
�������(������(�����8�

!���
����4� ��,� ����)
�������.�������.��
 ��')
�����4��&(���������
������������
����4���,
����������.�����&��4��
���-��4� ��
��'��(��)
�&�������( ���2������)
��,(����(�����������.��
 �,(�&���������-��.��
����@���'���-��.�



21

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

00��5&����������&��
��(��������
'.���

5&�������!����2���	�)
�������2�������.������
���(�&����2���������)
���� ��������-����&)
��-��,����(&�������� ��)
���(����!��-����?���)
(���'
�

3�����������/&��������&�
������� ��2�� ���(&��)
�����!����2����	�������)
�2���������������-��
-�
�
�	�(�������	������.�
������',����� ��/�$����
�2������������(&��)
�����������������'��������
@�2(���&�

N�&��4�(�������������)
�������������4������)
�����2��(&��������
 ��')
������4��������������)
������(&�������������)
���4������������
��&���)
���(��&���(��'(���4� �
����&��4���� ����
������&�����$��������.)
���������.(�.�& ��(&��)
���� ��

0L��5�������(����� >�(�������������)
��������� �2(�� ��(��)
�&� ��������

!�',�������(��������)
�������������� �2(�
������(�������������)
�������� ���� ���&��)
(&� ��(���� ��������)
�����������',�������
.(���������� ����
�

3&���&���4� ��
�����'�
(���������
�'������)
����-���7����&���(',���8�
���-��4������'�� �,(�&
������ �� ��(���&�
�����4�����(��� ��)
�����'�����4���������)
���'���(���&�

0C��5� ����2����)
��&�

��������&� �� �2�&��
�
(
'�� ��,� (� &�
�������� �
(�����)
����� ����(&� ������)
���$�������
��'����)
��-4� �� �������$��
(� 
��������"�����
��&��%����&�����-4�

�� ������ �
(
'�� ��,
(� &�� ���
 �����',)
����� ��&�����-4�� ���

��(� �������������
�
��'�� ��������2�)
�&����� �������$����)
�
 �����������-4���)
��������������.�2�
���������&������(�)
 ����2��

D��-��4����,���&�����)
-���6�����
'�����&��)
(&� � 7����&��(�
 ���&�
�� �.��� '��� ��� &
������-��8��������(&)
��4���������'�����)
��&�����������$�����)
���6������������(�������
���.�������@���'���-����
���&����-��.�����&����4
�����&������ ��������
�����-��4��
��'���/(�)
������� �������$�

�
��
��
��

�

 
��
��
��
�

AG
�B
BD

4
��

�
��


A
BH
�B
ID

0E��5� �(�����'� B
(���� ���&����/�)
����(� 2���������� �
 ,/��&���� 6� ����� �
�
��'�� ����������
(������6��&���������
�����.���

	�.����,�������������)
�������� ,/��&��������
��(����� ��� ��
�&
���������� 7���������
 �������$������ ����)
��8�� '���&�������
(������� ��',����� �� )
���'
 �������
 � '�)
�
������ ����'��� �
)
���������

>���2/��4������(������
��
�����'����
�,��������)
�.�������4�����(&�/&���
��(���&���������'�������)
������'��(���������2/��)
������&�������
������)
��.�����(������������)
�'�����4��&(���������
�'����������
�
'.����,
�(�����(�� ����',���)
 ��7�� ���'
 ���
���)
������ ��(�8������&��4
(����� �����2�������
�
(&���



22

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

0J��A.���(��� A.���(�� �� ��� �.)
���(���� ����������
��-�����-4�� �.���(��
!�����

!�',����� �.���(�� ���
�.���(2��!������ ��)
�
 �����',������-���)
��-���(��-���(�����'�

;����4��������4��.)
���(2��!�������� �)
������&'�-��4� ��� ���
�� ����.���(������)
(�4����&��(&��� �)
�&��.���(���'�����2�)
��4���-�����-4�(��-��
(�����'�

4
��

�
��


A
BH
�B
ID

0I��D����������

��,����&����������&)
���(�������&���'��

����(&� ����������
��� ������������ ���)
2��� ��
���������)
���������2��������

!�',����� ��&������ ��)
Q���)Q�Q���� ���� ����
���� ����(&��������)
��������������������
��������$�����

���������4� �(���&
�������
����,(���'.)
�&��& ���������(��)
��'� (���&�� �����4� ��)
��������������(���&
��������-���(�����'��
(��-�������4� ���&)
�&�����������&�������&)
��(&������������ ���
���&�������6�������� '��
�&��/�������.������,���
�� ������������	�
��
��������������

0G��5���'�� ����,)
�2��(� ��&���

A���,�&� (� ���
(�����'���(��-���&��)
��/����� (� 2�� �
 �����$�� �
��'�

��.(��$� 7��(2���
������� 
������ �)
��������8�

�������&��(&���'����)
��&��� ������ ����� �
�������&��&����
 ������ � � �&�� �
)
(���R*+� �� '��� ���
���&�� ��� ����2'
����,�2��(� ��&���
� ��&������������� �)
��������������
��.(��)
����(� ����

:'.4����-���������&����
�����.��������&��&)
����)�
���&���7��)
��,�����������&�������)
�
�'������ &��������'�'
�
��8�������4������)
-��4� �
��'��(���&��
 �����������������2���4

 ����������(�����'��
(��-��������4��2/�����
�����4��
��'�� ����
��
��.(��$�
������'.�&��
����������������(��)
����(� 
�

0H����(��� ��&��
'����,���(�.�

��������&�����(��'�
���)
�
����2/�&�����������
 �(�����������������)
������'������� �(&�

����������&�(�������
������,� �������.�� ��)
(��'��
����2�����',���
 �(&��(�����������&

����������(&�����2�
 �(&�7�&���������&)
��(&8�

3����4������(&�
���)
��������,���&'�-��4���
��& �������'.��2/����
�� �(�������2�������'�
�����4�����/��-��� �,)
(�&�������.��/&������ 
������� ��(������& 
��������������
 ��4
����/��-��� �,(�&�
���)
�� ������
�� ���� �)
�&���& ��



23

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
4
�	
�

�

��
J�

�
��
��
��
�

AB
F�
HC
D

CL��A.(������(��
<��'����(����M

>�����&������������
3�����������!� �)
�����S�.�������������
������������&��&�� ��

����,(������ ���'�)
����2��������&� �
�&)
��&�����7���
���-��(�)
������������'
���
�&)
��&�8�� �����'�� �
�&)
��&�����

!�',����� �������� �)
����'��� ����&� �����)
�2���3����������
����������������)
����� !� ������ S�.��
��������&��&,� ��)
����2��

!������� 
 ��'�����4
���'.� ��'�����-4��
�������������'
������)
�����&����4� ������
�� �2�& � ������
���2���4���2'�������
�� ��������� �� ��)
�& ����������4���2'
������� �� ��������
�����
�����'����

0K�� !������ ����
��'�

N�������&��&��!��)
���'�����$�������& )
���������(�������',)
����� ������(
/���'��&)
����

���� ��2��,� ��$����
�����������.(������)
(���������!��������)
',����� ��(��&�� ���2(�
!�������� ���� �& ����
����(����

>���2/��4� ��',����
(
/���� �����'��&����
(����4��� ��(���&��)
��'������������������
����������������������

��������������4��& )
���������(����������4
����������� �����
�& ���������(��&���
������(&��4� ����)
����'�������&�����)
�����$�

01�� <��'�� ��')
�����-4�

!���/�����7��'��2(�)
����� �������� ������8�
���&�����2��������)
���&��&�� ��'�����)
-���������� �
(�����(��-
�
����(�����'�

3���� ��(&� ��������
 ��'�����-4� 7���-�
 �����8�����2��'� ����)
����
(�������.����.��)
�&�����&��.(� ���'�'
 ��'�����-�������� ��)
��������'��2(�����
�����������2�& ���/&
'���� ��'�����-4����)
��/���������������(� 

�� ��'�����-���� �
)
(&���
/&������-����
)
�������'�7�����������()
�������
��,(&���-��2�8�

3����4� ���  ����
��.�  ��'�����-4�
���&����4� �����&
��������'�'� ��'���)
��-�������-��4��
�)
�'�� �
(&�2�� 
/&)
������-����
�������'
7������ ��� ���(���)
�&�� �������  �!�
��
����
"#�8�� �&����4
��������(������&�)
��&��
'.���2/����(��
@�2(�������� ��'����)
����&����'� 7��
����)
�'��� ������� 
���&�
@�2(�������&��8����)
�������4��&�����,
��� ���'�'�  ��'���)
��-���



24

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
4
�	
�

�

��
J�

�
��
��
��
�

AB
F�
HC
D

C0������������
 ��-����

!���/����� �������&)
��.(� �� �
��'�� �����
6�
��
������� ���(��)
�������(��� ������

���� �2/����� �,(�&
 ����� � �����.�� ���
�
��'�� ������ �� '���
������ &�7�������&��)
�������������8��������
'�������2���&�������
�.����(��� ������

!���
����4���,������ 
 ������6������4����)
��
 �����'.�
���,���(����)
���,�������4��������4
�
(&���
/&������-��
�
�������'� �� ��'���
�(���� �/��� ��,(��4
���������&���&�����)
(���4���������(�������
�� ��������� 2�� ��)
���� 7�������&��������
-��(������� �����8�
���-��4�����&���2����)
�
'.�&��� ����� ����)
����������4���2'��&�)
�� ������-���7
�����&�
�(�����(�����&�� ��(�8�
���2���4� �&��.(� �
�
��',� ������(��-� �
(�����'�

CC�� 5����� ��)
����

!���/�������&��.(� �
�
��'�� �������� �
���(����� (���&��
 ������ �����$�&� �
��',���� �
(��-��� �
(���&��� ���������

���� ��',����� �����
 
�&� ��������� �����
���
���� ��'������� �
)
��������� ����&�'���
�����������2������

;��&����4������(����)
��� ������� �����4� �

 ��'�����4�������)
����������2�����
(&���
�&'�-��4������& �����)
����� �
��'���������
 ��������&'�-��4������)
(���������2������&��
�����
�����?
@������
>��@�������T�������
��(��������4����.��
��������-����� ����@���')
���-��.�

���� ��'��/���'���
 ������!������������)
',���� ������&�� �����&
������&����� �� ���&��
=(�$����T�(���3��)
�������� 3������&�
!��������� =�������
����� ��� ��� '���� ����
@�2(���&�

CE��;�'��/���'���
 �������������

=�2���� ������!����
6� =(�$��� ?��2��
T2(@�� !����$��3��)
������3�������������)
/����� ���������&����
 ��������

���������4�����,��&)
������� (�� '�(����� �
��2��&��� ����!�����
�&'�-��4� ��� ��������)
���� (���������������,
������&� ���&�2��
�����4� ���  ����
��2���� ������!�����
��������4� ��� �(',)
���������&��� ����(�4
 ����������2�& ���,
���'(
'.�� ���������)
��4������@�2(���&�



25

CG�������������
����

������$�&�� ��',����
��(��'��
�����������)
�������� ���&��� ��)
��&�
�&���(���������)
�
'.��� ��� �������&
����

�������
���/&������
���������&��,�/&������
��������&��� �����-��
�2����
���� ������&�)
��-4�����&������������)
�����������&�������������)
��(���',4��������(��)
����������& ���2/������)
���&�������&���-��������)
����&����'�����(
�'��
�������&��(&�������)
 2�����'�����

3����4��2/������&)
����
'.�����/&��
���
�������� ��-��������)
-�����������4������)
���� ����&� �������(&)
�
����4� ��� �� ���
�$!���� ������������

��#��
��	������	�����

%���&�� �� (����4� ��)
���'������� ��'����&)
�����(���4� ������
�(�����

CH��5��������-� !���/������ �����$)
�&���������',���������&
����

3���'���������.�����)
��/��&�(�������2�����

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

D����4��'��������$��)
��&��&�� ���&����4
���� �������6������)
��&4������������
��&�
�&'�-��4��.(����,�&���,
����&������(����4����)
�&�(����������(��'�)
�&�������&��4�(����
����,(�����������4����
�
��'�������(������
���2��� �������4����)
���(����� ��� �� ���
�'����
�(����!
��

��)������*+,,�	����-�

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

CI��!��������(����
(������&M

!����� �&��� � ����)
�����������'�������&
�(��&���������(�&�
���&-�����&�.�������)

�����������-4��(�)
�&���������(�&�

���� ������ �&��� 
�������������������)
 ���������'�������&)
-�����&�.�����(��&��)
�������(�&�������
�)
�'������&�

5����4� �&���

�����-���� �& ����4
���&-��� ��&�.��� ��
�(��&���������(�&��
���(������(������&�

CJ�� A������ ��2'
(�
���(� �

��',�����������&'����
�� ������� �������� �)
�������-4� (������ �
 ������ �������� � �)
�'������� ���.��� ��
���'.�����.�

���� �/����-��� �)
��&�����������',4�����)
���&'�&������������)
(&������������ ��,��
������

����
 ��4����������4
���&',������ &����2�)
/&������������������)
����4� �� �����4� ���)
 ���&� /&���� �������)
�����

CK��>�.(��4���,��
������

A� ���.(�
���������
�&���&�(���� ���.(
�
��(����� �� ���.(
�
�� ���.(������&�

������',������� ���.(�
�&���&��� �������&)
����������(&(�����&)
������

!���
����4���,���',���)
 ����� ���.(��-4�����)
���
���������������)
��4� ���
�� ������&��

����,(������ ���2�)
���� ���&',�&��� ��� 
/&����

4
�	
�

�

��
J�

�
��
��
��
�

AB
F�
HC
D

4
��
�

��
��
	�

A
HE
�K
LD



26

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
��
��
	�

�

 
��
��
��
�


AK
B�
KC
D

4
��
�

��
��
	�

A
HE
�K
LD

EL��N��������&� N��������&��(������)
��� �(� ����&�� ����)
��(��-��,�������(����
-��,����-����������)
��'��� 
����&���&�)
��&������� ����
����)
�����������-4� �(��)
��&�
�� �(����&��
��&��&��������&�

���� ��',����� -��,��
����(����� -��,����)
-�������� ���)��(�

����������� '���� '���
�����������(����&�

��/&��
����������

3�����2��
���
��)
���&� ���������4
��� ���&� -��(�����
������������ �� -��(�)
����� ���
��������
���-��4��2/���,� �,)
(�&� �(����&��� 
��&��& ��������& �
������4� �2/��� �����)
�&� �&���&������
����
���������

E0�� 	�� �������
�&������� ��� �� �
������M

?��������-4��&����)
������� ��� ��� ��� �
���������� ��������
�������&�� �������&���)
- ���������� �����
��
����� �����������

���� ��',����� ��� �
���������� ��������
�����
��� ����� ���
��������������������)
(&���������������
��
����� ��� �� �������
���� �������&� (��&)
��.��� �&����������
��� ��

!������������4��
��
�&����������� ��� �
(���/&������(��������
�
(���� ���2���4� ��)
����������� �2/�&��
 �������2����- ���)
����&���������4���
����/��-���  �,(�&
���
�� �� ���
���)
�& �����
(�� �����.)
���,��� �� ���&�����)
� ��

EC��5���'����./�� !�������� ��./�� 6
���'��� ��������� �)
(��&�� ��
��&��&�
����������������&����)
������� (�

� �� '���
�
���

������',�������2'���)
(���� ��
��&������)
������ (�
�� �
��� �
��������������'���&)
��.(��&���'����������)
�&������������./������
��������-��� �� �
��
�&�����������(�

�����
��������=
����������

!������������4��
��
�&�����������(�

�(��
�&�������'���
 �������4
�&(��������������(���)
����� ������&���� ��)
�2��&��4� ������&
�������� (�����'� �
(��-�

C1��?�/(&�����
'�� 3����-4� �� ���������
����&�� �(�����(����)
��-4�������&���&��)
���(������ ��� ����,
����
���(������&�

���� ��',����� �(��)
���(������-4�� ���)
��.����-4�� �&��)
���(������� ����
���
���
 ��������-4����)
�&���'�'��������������)
�
 ��� ��������-4
��(������� �&��)
���(������

5����4��&���
����)
��-�������� 
����4��&)
������(��&��.�����(��)
-�������&�������4����)
��-4� ����&�� ������)
(���4� ��������'�
�
(����� (�����$�



27

M
��
��
�

�

�
��
�
�

=

��
��
��

�
��
��
�

AK
E�
KF
D

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

EH��:����&� :������� ���������
����&���
���'����)
���'�?���������'���
�(�&������
(���!�)
���
���O����(�;�����
;����(��;�����

������',����� 
����&�
��
���������������)

������(�&������&)
�������� ���� ����&� �
�������.���,�����?����)
���� !����
���;�����
���� '���� '����������)
����;����(&�;�����

!������������4�������)
�����(�&����?������)
��� !����
���� ���.4

(������� (&�
�'�� �
����� �(�&4� ��
�)
�&�����/&��
�

EI��?���/�$����� =�
�&�������������)
��/�$������ ����&�(�)
������������

3������� ��� '������
��
�������������,@� ���)
�������� ��������$)
������ ���� ����&� (�)
������������

A� �(�������� �����4
����������� ���&���
���
 ��4� �� �������4
���&',������ &����2�)
/&��������
���� ���)
/�$���'�

EG��O�(� ����?��)
�����

?��������-4�������)
��������&��&/���'��
!������� ?��� ����
3����� ����(��O�)
(� �,� ?�����.�
 �������	�(�������	�)
�����&������������:��)
����&���
� 	�������$)
�������/&����/�2��

���� ��������-��� �
����� ����������O�)
(� ��� ?�������'�
�����'������(� ����
���(���������O�(�)
 ����2�����	�(�����
���� ���������� :��)
����&���
� 	�������$)
������(�����
�����)
���'������� '���&��.)
(����/&����/�2������
��',����� /��� �����
����,���&�����(&�'��

3&���&���4� ��
����)
�'�����&��������
�'�
��������-���� �����&4
������ ������&����� �
�������& �
' ���)
��� ������(2��� ���)
��4� ���������� �����)
���'��&/���'�����&��
!������

EE��5���������&� ?�-��2�� 6� ��2���
��������������������
����&���������������)
��(������� ��
������
(������ ������������
N�����
 �;�����
 ��
A�����>&�������?�)
 ��'��9(
��'��;���)
(���'�

���� ��',����� �����
�������������������)
��(��������������&/)
����������������������)
��-��������������N�)
����
 � ;�����
 �
A���&� >&������'� �
?� ��'��9(
��'��;�)
��(���'�

D����4� � ���&� ���
)
�� ��
�/&���������)
��� (�����'� �� (�����'�
���2���4� (����� �
������� �&��� &��(
)
��'���������4�������)
(�������������
������)
-���������&�����

EJ��!��&'�@$� N���&����&'�@�������)
������������&'�@�����)

���������-��,������ �
�������-��

3���� ��� ��� '���� ���&)
'�@$�� ������'��/���')
���� ����&� ���&'�@���
���� ��',����� �����)
��-4�� ��
������� ��)
-��,������

5&�
����4� �� ��� 
)
����4������������.(&�
��
���4���(��������&���
(����4��&���
����)
��-���

��
��
	�

�

 
��
��
��
�


AK
B�
KC
D



28

5
��
��
J�

�
��
��
	�
�

AK
G�
NH
D

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

EK����������.��&
�
(���

5����� �����&�� ���)
������������&���/&)
��
� ���������� ����)
�&� .(�������
����

���� (����� �����&�
�����'����'����������)
���� �����&� (��� ���)
��'
� ���������� ���
��',���� �����&� .)
(��'��������&���
���'�

!������� ������(���4
��������'�� �
(�)
���� �������$�����)
��-�����4��
(������)
���������� �����4
���&��(&�(����'������'
�����&�

GL��N�& � �
(���
��(�2/�����M

A�����&���(�2/���)
����� �������� �����
-��(�� ��� ��'��
�&����������� ����.)
�
���� ����(
� �� ��)
 ����
�

���� ��',����� -��(�
��� ��'��� ���&��
�������� ������ �����)
���&�� ���� �
��� ��)
����������� ���&�&
������'��������������)
��������� /&��
� ��)
(�����& �

:'.4����-���������&��)
��������.������&��&)
����)�
������ ��)
������ 
����.(���4
�����������������&)
(��������� �����4� ���,
��(�2/&���/&��
�����)
��������2�������)
���

G0��3����&���(�2/)
���&�

!�(�2/��������!����
�(�&���� ?��
 ���
��(�2/� ����������
�
��� �� ������
��(�2/&�

������������������
!�����?��&������?�)
�
 ���F��(&���(���)
�������� �����&(����)
������(�&����O ��&)
��� ��(�2/� (�����
-��������&���������)
���!����(��N��������
�
��� �&��� ��(�2/&
(�����,������������)
����-��������(���/&���
��(���������

3����-�����4��&(�)
�������������&�������)
��&���4����2/�&���@�2)
(��� ����� ��'��������)
��4�������� �@�2(��)
�& �����������4��&)
(�������������������
�
��� ��(������� �����)
�&�������� ��'�������)
���������&4�������(�)
������ ���-���������&��)
��'�7����.���

�����!�
�����
��������+�������8�
�����4���� ������ �)
�������&(��������

E1��5�������� �
)
(������(�2/�����M

!���(&� ��(�2/&��
(���&�������������)
��������&���&��/&����
�&����&� ���(�����
�&����&� ��'�����
�&����&�������'���

���� ��',����� ����)
�����&� ��&�� /&����
���(�����&��������)
'������ ��'����
�'����
�������&��&�&���(�2)
/��������� (���&��
����������������&��)
(&� �
�2���&����
���(���&������'��)
�&��� �� ������'�&���(��
���������������(�&��
)
(�����-�������

!������4� �� ����� 
@�2(���& ���������)
��4� �&(�������� ��
���� ����
�� 
'.4� ���-��
������&����������.�)
�����&��&����)�
�)
����� ���-��4� ���&)
��&�&���(�2/&������)
�����������&���&���



29

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

GE�� 	�� ��(&-
������&����� ��)
��� ��'�M

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

���� ��',����� ������

������ ���������� ����)
����� �������������U��
������������-����&)
���������������(����&
(��������� ��������
� �
�������
�� ������'����)
���� ���(&�������&)
����������� ��'��

5��������4� ��.���-4
������2��������&��)
�&�����& ����4��
���
�&����������� ����)
���
����������
�

GG��=��������'�'���)
�������

;���(���&� ����&�� ��)
(��'���������� ������
�����&��(��������������)
����� ��

������',�����(�������
�&��(���� ����,��)
��������������������
������������(��������)
(��'���������� �

?���&���4� �� �����&
��(������'���& ����4
'�'�(����&�������������)
��@4����������� �����)
 ��'����������������)
��-�����4� ����� ��'�
��(������ �� ����)
�����

GH��>�(����������)
�'������������

3&����������� ��(���
�������'��� ��������
�
����(����������������&�

������',������
(&�'��
����� ��'��� ������ �
����������� ���������
������������-����&)
�������������(��������)
���'�� �� ��������
�� ���
��������������� �/��)
��-�����(�����������'�
����������
�

D����4� �����&���� �
���&�&�����
����)
��&�����������(��������)
���'������������
�

GI��3��2�������
 �/����-��� �)
 
�����������,�

������������� ����)
�����&��� ��������)
 
��������� ��,�� ��)
������ � 2���&�
�������� ������������
���
���������� ����2��
��'� ����� �������)
(���'��

�������2�������� �/)
����-���� 
�����)
������,��������� ������)
��
� ��'� ���&� ���)
����(���'��

GC��N�� �� �(�'.
��(�2/�M

?���&-��� ��&�.��� �
��(�2/&�����&������)
����(����(�2/&������)
��(���� �� ���� ����&�
���&(����-4���
��',)
�&���������

������',�����������()
��� ������� '�� ����/&
���&������4� ��,� (�
��(�2/&�������/��-��
�(����
������
�'�'�����)
������-��(����� ��'��
�������&(����-4���
�
',�&2�����&���

!�����(���4� ����)
����'��(�����$��
(�)
��������&���4�������)
��(����� ��&�� ���)
(��2���
�&��&���&���

4
��
��
�

��
��
�

�
��
��
��
�
��
��

�
�6
��
�
��
��

A
NK
�N
ED

3&���4� ��'�����.��
���-����'��&�
��'�����)
 ,�� 
�����������,�
�����-�����4����&(��)
��-4��2/�&������ ���)
���
 ����������,������)
�������4���'� ���&����)
����(���'��



30

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

5�+'�7*1
1+,(#+$,!(<

=
����	 =
����

#�2%�'��&0)4"��

�&024)�9�%-&#)�&#(,., ) '-"$%)� )+&*&-�

�&024)�-��+,�2,5&'(" :.3��&0)4"��

#�2%�'�(,5&-"�4"��

:.3�(,5&-"�4"��  )#-"$42,��&2"1/ "$(")�0!*,4&'("



31

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

�&024)�9�%-&#)�&#(,., )�<=�B@
<� ���0��>��������������!�����
<� ���C��?��� ��������!�����M

<� ���E��A& ���������(����
<� ���G��A�������!�����

<� ���H��A.���(���!�����

�&024)�-��+,�2,5&'("�<C�=F@

<� ���I��;���(���&���$��������������
<� ��J��!������2������ �
<� ���K��!����&�����������(���,��(�
B���&
�
<� ���1��=�
����(�

<� ���0L��>������������������������
<� ���00��>���2'����&�������&���$�������������
�(�R�(��R*R����
�
<� ���0C��:��(��>�������������'�
<� ���0E��!����&����������������-4��������(�����-4�

<� ���0G��!���������( 
��� �9
���&�

:.3��&0)4"���<=A�>D@
<� ���0K��!������&� �6� ���-4�(���'��&��&�
<� ���01��B���������������(����
<� ���CL��?
��
�������(����

<� ���C0��?�������������!���,���-������M
<� ���CC��!����&������-���
<� ���CE����������'����- &�(
 ��M

:.3�(,5&-"�4"���<>F�DE@
<� ���CG��N����������&��&4���������� M
<� ���CH���
(�����������&�
<� ���CI��N������� ��������(��/&����
<� ���CJ��N������� ��������(�������-���

<� ���CK��N������� ��������(��������-���
<� ���C1��N������������������������
<� ���EL��;�������
(��������'���� �������
��&����
 ���-����(�&��'.����������

 )#-"$42,��&2"1/ "$(")�0!*,4&'("�<D=�F=@

<� ���E0��!��,����
(������
 &��
�
<� ���EC��A��(� ��
(2��-������
<� ���EE��:'��� ������������
<� ���EG��?����6��&�����������������2��
<� ���EH��!�� ��

<� ���EI��!����.(��
<� ���EJ������&����������
<� ���EK��9����&����-4�
<� ���E1��9���������� ����
<� ���GL��!����&���������������.���,���� �(&�&�&�

<� ���G0��;����(�2'�����������&

'-"$%)� )+&*&-��<=B�=?@
<� ���0H��S��,���?����&�
�'��E���'�� <� ���0I��S��,���3�'���!��������6�0H���������

<� ���0J��S��,���D(�&������;����(�����-���6�00��������(��



32

:.3��&0)4"��

212"�*,"
�&024"

'-"$%)� )+&*&-�

�&024)�-��+,�2,5&'("

#�2%�'��&0)4"��

�&024)�9�%-&#)�&#(,., )

:&�)%�+&-"�
 )+&*&-"

4!0%!+)
 )+&*&-)

4%&�+&,25)-"5
�&024$�-�'-"�("�H

�&024)��+,�*�!�
+,����!+&�.

�&0)(.�-�-)0(��&
-.,-&0� "��"

� "��&*0�/5&'3

�&02(.
 &:0"'("

+,�(,�&2�&0"%)
�&024)

4%&��"�2,4)
-��&02(�H

2.�:&0�
 )+&*&-�

2%&0"()
�&024"

�&024)
4+80�2%-��

�&0)(.�-�-)0(��&
*&2%$��*&�:)5%.4!

 )+&*," .��)I2%-)
�&024"�/&

+,�(,�&2�&0"%)
2,0)(��(4)

+&,-8#�%�+.%&+")0�
 .��)I2%-)

�)%+"&%.,��9��"5&'3
*&�&#(,., .

,�(,�/&�#�2%��
'�.�*!� "

'-"$%&
D��)#)

'-"$%&
 "��&*0�/5&'("

'-"$%&
=B�2"�+� ")

!�)*�4
+,�(,�&2�&0"%�#


����������������������
���!

"#��$%&'�()*+(,-./,0�#�2%�'��&0)4"��



33

1#��$%&'�()*+(,-./,0�#�2%�'�(,5&-"�4"��

#�2%�'�(,5&-"�4"��

:.3�(,5&-"�4"��  )#-"$42,��&2"1/ "$(")�0!*,4&'("

0!*,4"�
�&%+,�:.

(,5&-"�4��)
�+)-&�*&�7.(")

(,5&-"�4��)��+)-&
*&�-&0 &'("

(,5&-"�4��)��+)-&�*&
-5)2 &'("

(,5&-"�4�"2%&%)
2�&5�(, )

 "(�(&�0!*,4"�
 "��#�2%��"�&:(�

2"�*���(!*8-
'-")%)

!#)+,�"� "�
&/ ")

�)2,. )
�)+&-)

� �+/")
)%&�&-)

(&�%&
, )(,.
:.3�(,5&�
-"�4"��H

�� "(.0" )
"�"  ��&2"1�
/ "$(")

��*.(. .

�&%$/)
0!*,4"�/&
!�.25!

�0�4%+.(, &'3

�"� "1*,�

�"2�&

4&5&6�-. )�
0),�4

-2,�(�(,)�
28-

 )��&*:8#
�+,�2%-&+,.



34

�����������	���	����������
�����!

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

5
��
��
�

=

*
�
��
�

��
��
��
��

A
B�
CD

0��>�������������
!�����

;�������'
� 7����
)
�'������&8������/����
������������� �� �����)
���� ��(����� �( ���)
�����&'�&�

A.(������(��������
!������ ���� ��������,
����&�!������������)
(������( ��������&'�&
��'
�� ���� ����/����
�������������

3����4� ���  ����
7���-��4� ����/����
������������8�� ���)
-��4� ��������� ����
��)
��4� ��,� ��',��� ��
��$��������'��(������)
��4� � �����-4� ����
��$��������������

C��?��� �������
!�����M

!�',��������(
����,��
����(����� ���'���-��
����(���� ����
�&���)
�������

���� ��',����� ���2(�
 ���'���-�������(����
��
��� ��������������
'������,��� �.��&���)
�2(�� ���� ���'���-��
����(���� �����'.)
�����!������

A��������&����4
��,�������(�����.��.)
���!���2����&���4
�2/���,� �,(�&� ���')
���-��.� ����(��.� �
��
�.��������.������
)
����4���',��� ��� ��)
�2(�� ���'���-4�����)
(�������
�������������

E��A& ���������)
(����

A& ����� ����(���� �
'��� '���� �������������
����&�����(�������)
(�����& ��������(&��
��(��� �� ��������� ��)
����������� �& ����
����(��&���

3���� '���� �.�������
�& ����� ����(���� �
���� �����(������� ��)
�
 ��������@�2(���&�
�����'����'�����������)
�������& �������/&)
��
���$����

D��-��4� ���������
�& �������/&��
�����)
(
����$������(����4
�����'������
�@�2(��)
������ �(�����(���
�������4� ��,������
�& ���������(��&���

G��A�������!����� 5������'��������&������
������&��� /&��
� ��$)
������ ����������(���)
'����!������3�������
��'�'����������

���� (������'�� �� ���,
������&��� /&��
� ��$)
����������������&����
��������!������������)
�&���3������&�

D����4��
��',� �����
������������������4
��� ������3������,�
?��2���=���������&)
���&���4� ��
�����'�
���&� �������
�'�
��������-���� �������

'.4����-���������&����
�����.������&��&��)
��)�
�����

H��A.���(���!����� A.���(��� !������ ��
�����.��&����.���(� ��
�2��� ��������&��&)
�� ��������2��&��
��$����

3& ������ �.���(2�
!����� �� ���� ��������
�������.���������&��)
���!��������.���(� ��

3����4���� ������.)
���(2��������4������)
��� ��$���� �.���(
'.)
�&�����!���.���������
�����4������&��������)
�&�&���� �
��� ��)
���2�����.���(� ��



35

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
5
��
��
�

�


��
��
�	
��
��

A
E�
BN
D

J�� !����� �2��)
���� �

��������������&�����&)
��������(�&�����������
N���������7�'��(�����@)
���$�����������'�8���2)
������!������?��� ����
3�����

3����'�����.����&����
���(�&�������&(����)
����������
����������
N���������6����0LLL
��0LCH���& �������2)
�2��!�����

!���
����4� ��,� ��',)
��� ����2�����������&)
��������(�&�� ����)
����� ���&(� ��� ��)
���4����&��������(�&�

 ��-��4�����������&)
(��������� �����4��&)
����.������4�������&��)
�.�� 7B�� N�����&��?�
3����8��������'.��(�)
���4����
 ���&�

K��!����&��������
��(���,��(��B���&)

�

����������(���,�
�(�
 ������ �����/����
��&/���������&'����
����(�������� ������
��'��/���'������'�&��
?��&/�� ��0GL1)0G0L
��0GHG)0GII����>��'���)
 �� �� *������&�� �����
����(���� **� ��'��
-��������

������$����������.)
�����(���,��(��B���&)

������(��&����&(����)
����������'���'�&� �
?��&/�� ��� ��'�&
���&�����������'������)
�
���&�
��
�**���'�&�
���
 �����',���������
����(����*������&������)
�������'���-��������

:�&��� ��&����4��&)
(��������������������)
���������4��������-���)
��4� ���&�� (�������
����������(���,�
�!��)
���(�� �����������4
��� ���������������&)
(����$������
����4���,
�����(.� ��&�� ����)
��&4�
��&������
� �,)
(�&��&(������� ��

1�� B����� ��(
=�
����(� �

!�������� �� ���������
����&���&�����������)
����6���(������������)
���
���������
��

3���� �.(� �����(��
����������&������-��)
(����������� ���(&
�����������&��.(��&)
������ ���������� ���
����������'������2�)
���-4� A�����������
��������,�3��(&���)
���	������&�'�������)
/&������(&������

3&���&���4���
�����'�
(���������
�'������)
����-����(����4�����)
�'�� �������
�@�2(����)
���� ���� 
����4����)
�,� �&(����$� �����)
�&���&���� �&����4
�����.������,��������)
����4���������������
�&(��������� �� ����4
(��,��������

I��;���(���&���$)
��������������

!�� ����� ������$)
����� ��$�����!�����
(&������� !����2��
�������� ������� *�
������-��������/&��

�
������& �

�������(��������������)
-��'�$���'�����������

��$�������/&��
��������)
�& �������� ��.�A��)
���������������&��&�&��
�
������&',����N����

��1II���
������������
�&���������*���5����)
��������(��,����������
��$�����

!��&����4�(��������
'�'��(�����(�'.�&����)
�������4�����������
���� ����
��&(�������
������&������ �����'�)
����4� ���&�� ������4
�����������&(����$�
����
����4���,���',���)
 �����������������-��'�$)
������(&�������



36

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
5
��
��
�

�


��
��
�	
��
��

A
E�
BN
D

00�� >���2'� ��)
�&�������&� ��$)
����� ��������
�(�R�(��R*R���

9���&� �����'
� ��$)
����� ��� �������&��
!����2������������(����)
�����������������������)
����
��T��������?���)
 �����3������ !����
	��������2��

�������&��&�&����
�)
�� � ���� ���&������)
�&���� ���� �������
� � '�� /� � � ' � � & ��
���(�2��!�����

3����4� ���  ����
� ���&� ���&��������
!�������& ����4���/)
���'��&����2�2��!��)
����
 ��-��4��&(����)
����������&�����������
����
�

����� �&�&�
�� ��2�&
���������� ��$�����
�������&�!�����

�������&��&�&�
��()

���$������ �����&)
(���������A�' �3���)
��� (��&� �������2�� �
��$��������������

3����4���� �������)
����&���',�����������)
����2����&���4��������4
�&(��������������&�����
�&����4���������(�����
�������� (����4� ���
)
 ���&� �&� 
����(��4
���'���(�����

0C��:��(��>����)
���������'�

0E��!����&������)
����������-4������)
��(�����-4�

!����&���(������� ��
��������������(����
!����&���(��
���'.�
!����&�������������**
��'�&�-�������'�

������',�������������
�
������ ����������
����&�'��� �����(��)
���-4��������� &����)
���7������������������)
�&�������(&����'�����)
����/8�

3����4��2/������ &
������������-4������)
��(�����-4���&����4
�����.������,������
�&��,�
'.�&����&(�)
���$������ 
����4��&)
������(��&��.������&)
��&�����
�2���&(�)
���$�

0G��!���������()
 
��� �9
���&�

3&������ ��� ���&� �
��������� !������ �()
���������(�$���� �
(
��(�3���.��!����&���**
��'����-�������'�

3���� '��� �&�����&�
�& ������&����&(�)
���$�������&���&�����
�&�
��',� �����&���.�
�����(����.� �� ���)
�����.�9
���&�

*��������4� ����� �)
�'�� 
�&����� �� �2/)
�&���@�2(����(�������
���.��� �,(�&��&)
(������� �����2/�&��
�������� �����4��&)
(��������

0L��>�����������)
�������������

A�������� �� '�'� ������
���(���>�����������)
��'� ����������'�� ��)
����&� �,(�&����(�)
��������������'��

������',��������������
����'��������&(����)
���� �� ����2����'��
!�������>��'.��A���)
�'.�� <
��'.�� ���� ��')
��/���'��&������()
�2�����������
�

3&'�-��4�����,��>����)
���������� ����������
�����.(��4� �&���&
��������� ��&���������)
������4������@�2(���&�

' ���4� ���-��������)
�&����������.������&)
��&����)�
�����



37

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

0H�� S��,���?��)
��&�
�'��E���'��

?����&�
�'���������)
��-��� 
���������
?����&�
�'�� E���'��
����������?����&�
�'�
E���'��

3���� ��� �� (�������

��������?����&�
�',
E���'��������������'���
����&�
�'��� ����(��,
'�'�
����������

3& ����4���2������)
��&� ����&�
�'��� ���)
����4����&',�������(&
��� ����2�/&�������)
��������������(���$�

0I�� S��,���3�')
��� !�������� 6
0H����������

3&(����������0H������)
����01C0���
��������)
������'�&������)���)
��������'�� -��,��
��'������-����������)
���������'���

3�����������&���
(���(
3���.�������'�������)
������� �������&��,)
���������'���'��������
(��,�������&(��������

D����4� �&(�������
"N
(� ��(� 3���.%�
�����4� ���  ����
�����������'�&� ���)
��)�����������'�

0K�� !������&� �6
 ���-4� (�� �'��&)
��&�

!�',���� �������&� 
�
��������������'��&���)
�����&� 
���/&��
���)
(�����& �

3���������& �������
�������&� ���������&)
��(&� �������$� ��)
�����&���&���

3����4�����������
�������&����� �� ��)
(�����& �/&��
� 7��)

��������8���������4
��',���� ���������� �()
�2/��4� ����������
�������&����� �(� ��)
�&����������$�

01�� B����������
����(����

!�',���� ������������
�������������������)
���������$�&�=�������
�������� N����&�
N����������5��& �)
����A�����A�������

3����������'��������)
���������� ��&������)
������� N��������
5��& ����

A��������&����4
������,� ��������.�
�����4�������&������)
��� ������&���&���� �)
��&���4����2/�&���@�2)
(���������&���&��� ��)
��� ��'��

CL��?
��
�������)
(����

!�',����
��
�&�����)
�&���
��
����������'�
��'��&����'��� ��2��&�
>�'�� ?����������
*����&�?���������

��
���������(�����'�

������',����
��
�&� �
'�'���,-������(��&���
�& ������ ����&��

��
��������&�����&)
��������
������������
)
�����������'��/���'���
�������� 
��
�&� ���)
���'�

D��-��4�����&�
��
�&
����(���'������������)
��'�� �������� �����4
���&��(&�(��������2/)
�&��� ����� ����2/��4
��&�������������������
�����4���������
��
)
�&�������'�

0J��S��,���D(�&)
������;����(��)
���-��� 6� 00� �����)
��(��

D�������-��� �(�&)
�����������(�����-���
�����������(�&�����
�����(�����-��� (��
��'
�����&���������&)
����������&������.��
���(�&�����������()
�����-���

3���� � � �&�� 	2���
!���
(����������� '�)
���� ��������-�����
!����&��(�&��������)
��(�����-4�

D����4� ������ 
����4
�����.������,�������4
�&(�����������������(�)
����������,�-��,������)
��(�����-���� ������&4

��&�� ����
� �,(�&
�&(������� ���
��(�
!����� � �� �(�&�����
�����(�����-���

8�
�3
��

�
��
��
��

�

AB
C�
BI
D

?
�@

5
��
��
��
�

A
BF
�H
KD



38

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
?
�@

�
�	
��

��
��
��


A
HN
�K
LD

CH�� �
(���� ��)
�����&�

!������&����������� �
��2����� '�� �������
������
'�� ���'�� ��)
�����&�

���� �������&� ����)
����� �� ������&� ���
��������'��

#������������4� ��)
�����&��
(��������&)
���4� ��� ���� ��2�� �
(����� 2�� 7��(����
����������� �2/�&��
��2�8�

C0��?������������
!���,���-������M

D�����!�������-���)
�������&�����
(����
�)
�
�&�� ��&���� �������)
�&����&���������&�����)
/&����&����&���������&)
�&�

���� (���(���&� /&���
�����&�������� 
��
)
���������������������
�� �2�&��� ����&�,��
!����&��� ��'
� �� ��
-�������������������
�� ���.���,���� ����)
�&���!���2��

3&��
�4� ���&����)
�'�����4� ����� ��'�
���2/�&���@�2(������)
��.(���4����������)
�&��4� ����� ��'��
�& ����4� �������
�����&���!���2��

CC��!����&������)
-���

;����(��;����������
��� ���(������ �����(,
;����M

3����������'����;����)
(��;�������& �����
�������� �������2�� �
(���(���,����2��'�(�)
�����������(,�

!������������4����)
������� �� ������/�;�)
���(&�;�����������.)
(��4� �2���� ������)
 &��������2�����&)
���'.�����2/�&���@�2)
(���

CE����������'����)
- &�(
 ��M

5
 ������(�������')
��,���'���� ������
���&���� ��'��,���')
���� � ���&��������)
�������'�&������'���!�)
���&��������(����������
����&�����(����

���� ��'����!����� �
(����
�
��
������
�������'
�
��
�&��
)
����'���'������������
���&���

D����4����(� �����)
��-4� ������'� 
��
�&
�� 
��
���� �
����')
���'�� (�����4���,��
���������(���(������
����(�������(�������
�����&��4�����&�����)
(����� �������� ��(�4
�����.� ����,� ��2��
�'�������&(����$�

CG��N�� ��� �����&
�&4���������� M

N�& � �2/��� ��,� ����)
�����(����&��������M�
�&4� �
(�� �6� ��� ��
�����&M�������-���
��)
�������� ����2����
(�)
�������������������

3�����������.������-��

���������������2���)
�
(���������5������
������(�����������)
������������

3����4� ���&��(&
-���(� ����(��������
���������� �����4
��������������� ����
�������������&���)
�&��� ���&��(����
�����-�����4� �
(���
�����������

?
�@

5
��
��
��
�

A
BF
�H
KD



39

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

CI��N������� �
������(��/&����

!����� (�� /&����� ��
�� ���������(��/&���
7 ��(���&�� ����(���)
������'����8M������)
����'���� ���������
�����

���������
 �����',���
������ (�� /&����� ���
��������'�� �� �)
���� ������� ���� ���&)
��(&� �� ����������
(��/&����

!�����(&��4� ����)
����'�� �
(�������)
�����$�� ��� �&���)
�&������&��(������)
������ �����4� �
(���
������������ �������
�����4����&�&�����
�������������������
�����������

CJ��N������� �
������(�������)
-���

3����-4� ���������
����'��&� ���������)
�������� �����������(�
�����-���� 
 ��',���
���&������� �� �����
(�������-���

���������
 �����',���
�����-���� ���� ��$)
��������(� ����&��)
������������(&����&)
���������������(�����)
��-���

!����������-��4������)
��� ������'� �� �
(��'
�����-���� �������� ��)
(�4� ���&��(&� ��2�
�����.�&��� �� ���)
��-4�� �������� ������)
(���4� ��������'�
�������$�� �������
-���(� ��� ���&���4
��������(�������-���

CK��N������� �
������(��������)
-���

!�',���� ������-��
��&�����'�� ����'��&
�� ����� ����� �����
7��(���/��� ���(�)
��� 8�� ��������'�
�� ����������������

���������
 �����',���
������-��� ��&�����'�
�������&��(&�'�'���)
�
������������ ��� '���
'����������-��.� ��&)
����.�� �� ��� '�������)
���-��.���(���2����)
���2��� ���� ������
��������'�� �� �)
����������������-���

3����4� ���&��(&
�� ����� ������ (�
������-���� �������
������(���4� � ����)
����'�� ���������)
������������(�����)
���-���

C1��N�����������)
�������������

!�',���� ��������$)
������ ��������-4
�����'
�����������
��������$������������)
�&� ������������� �
������������ �
��'�
����������� �&��� &
���������� (�����'� �
(��-�

������',������������$)
����� ����
�&��������)
��'�����
 ������������
�
��'�����������'�����
��(������������������)
�������������

!������� ���-��4����)
��.����&����/��-4�(�
��
�&����������'����)
����������&�����4���)
������������������&
���)������������������)
��4������.�������,� �
 ��'��������������$)
������

?
�@

�
�	
��

��
��
��


A
HN
�K
LD



40

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

E0�� !��,��� �
(�)
�����
 &��
�

3�����(��������',4
�&�������� �(�&����
(���������
��

���������
 �����',���
�(�&������&�������
(���������
��

3����4� ���&��(&
�&�����
���(�&����
(������ ���
��� �����4
�����������(�&4������
���&�
� ��� �
(���
/&����

EC��A��(� ��
(2�
-������

!��� �(&�� 3���.��
D���(&�� ��������� ��
F������?�����>�(&')
���� !��.�� ��
���
S��.�&����O��� �(&�
��������-��� ������)
���� �� �����
������
������������������/&�)
��� �����(&�� ��2��&
�
(2��

!��������& ����4����)
(� � �
(2�� -������
������������-�������)
���(&� (��&��.��� ���
����������� (���'2��
��������������2��2�
���( �
��
(2��

:����.(���4� ����)
�������������&(����)
���� �� �������������)
��4���� ����� ��'���
���( �
��
(2��-���)
�������-��4����2����)
�������&����
 ���$���
���.���&������
(� ��
������4� ������(����
���������� ���������)
����&���&���� �&�)
��&���4� ��
�����'�� (�
����&� �� ���������
-����������(���(���)
����
��
�������

EE�:'��� �����
������

N������� ��������&�
���
���/&�����
'���)
 ������ ������ �� '���
�
���� �����(�� �
����
�

3����'��/&����&��.(����
 �������������������)
����&���������',����/&)
�������(���������&� � 
���&��(&������'������)
������������&��&�)
��&��&�������&����
�&����)
�
 ��� ����������
'�)
�� ������������

3����4� ���&��(&
(������������ /&���
���������(�����
�)
2�� ��  �/����-��
���&��(&�������'���)
��4����&����(�2/���4
���',� �(� ����(&���)
����&����'�

EL��;�������
(���
���� '���� �� �����
��&��� �
 ���-��
�(�&��'.� ����)
�����

=�2�����(����(��(��)
�������
 ���� 
������)
�&��
 ���-����������

�����������

3����'���&���������)
���&�����������-��)
(��������
����������)
����� ���� ������ �
 �)
����2�� �� ��',����� �
)
 ���� �� ���������
-��(����������� ���
���&������.(2���
)
 �����2����� � ���,
�������������
�����

/&����

D����4������������&)
�������2/�������.(&
��� �� ��� ���������
����
�
���4���,���',)
��� ���-��(����������
�
 ���� ��
 ��'���)
��4�����������&(����)
����� ���&���4� ��
������2��� ���&��)
��(��������
 2��?

�@

�
�	
��

��
��
��


A
HN
�K
LD

,
��
�
�3
��
��

�
��
��
��
3�
��

�
��
��
��
��

A
KB
�N
BD



41

EH��!�� �� 3&����������� ��� ��
��������� �2/��� ���&)
��(&������
���&����)
������� (�

�� �
��
�&�����������(�

�

���� ���&��(&� �2/)
�&��� ��� � �����
�
���������&����� ����)
������ ���
��������)
������� ���
 ���������)
�����&�����������(�

�

>�������4��2/������)
 &� �����
�������4
��� ������&�������'�
����
�
'.�����,��2/�&)
 �� ��� � �� ��� ��
���������&'�-��4��
�)
�� �&����������� �
)
��� �'���������

EI��!����.(��� #��(��� �& ����&�
F����'������&�����)
�� �� �����.(��� 7��)
��
������� �
��)
�2�8�� � �����(���
��������)�����,/)
���� ��(��'�� �����.)
(���� ������ ����(��
���2�� ������2��)
�&�

?����&������� �����.)
(�������'�����������)
��-�����������������&
������-��� ������&��)
��� �����&������ ��� ��
'���� ������ ����� ����)
(��� ���� ��(�������
����(&� �
��'�����)
���� ���(�
�� ���
�
����(&� 7������� ���)
��.(�����(&�����'�8�

!�(�4����
�&�����)
'�����.���(��������(�4
������������',4�� �)
�����������������
���
�������������'��� ����
�����������4����&�
�&����������������.)
(��� ��� ����2'� ��)
���(����

EJ������&��� ��)
�����

���
���
���� ����)
��2�� ���������&�� ��)
��&��6� ���������)
(
�'�������2'�� 
)
����'��

>��
 ��� ���������
�&����������� ���&)
�&�������'�(��������)
'
��&�������'���������)
',�����  ��
���
���
�����
�'������ &���)
����
��������'������
)
 �������,����������)
�
�'������ &�����'�

D����4� �����&���� �
���&�&���� �
��� ��)
���
�'������ &�����'
6� ��(�4� ���&��(&�
���&���4�������� �)
�2��7���
�
��� �����
�������������� �����8�

����.(���4��&(�)
��������
'.4� ���-�����)
����&������� ���.��
���&��&����)�
��)
����(����������.���-4
������2�� ������&��)
�&���

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

EG��?����6��&��)
��������������)
�2��

#������&� (��&��.��
�&����������� ����
��������������(����&)
�������'��� ������/&)
��
���(�����& �����&)
��(&��&�������'��"���
���%�

������',�����������&�
���
 ��� ���������
�&����������� ����
���� �&�������'�� ���
���'.�������

!�(�4����&��(&��&)
���&���������������)
 
����4�����������)
���������(���������)
��
�����������4�@�2(��
������&������ ������&4
������(��������������
������� �� �����������
�����4��
����&��)
�������������

,
��
�
�3
��
��

�
��
��
��
3�
��

�
��
��
��
��

A
KB
�N
BD



42

EK�� 9����&��)
��-4�

B�(����� ��(� ���)
��&����-��.�� B����)
 ���F��������<� ���
9(������ �
����&��)
��������� �����&����)
-��� ���-�������������)
��&�������(��� �����)
(���� ��/&������(����)
�����

���� ������������
����
�������
�� ���
��',����� �����&��)
��-4�� �-���������
�����&���������
 ��
�����������&�������)
���������&����-���

3����4� �
����&)
����������� �����&��)
��-�����& ����4� ��)
����������������&��)
��-���� �������� �����4
���&�������&����-��
��� -��(������ ���
)
������

E1�� 9������� ���)
 ����

D�������-��� �(�&)
��������������� ���'�
������������� �������
��� ���'��(�����������
���&��(&��&���&���)
������������ ��� ���'
�������������(��-��#���)
��� ��� ����������
��� �����N������&��

���� ��',����� ��� �
������������ 
������)
���� ��� ����� �� ��
��� ���������������
��� ����� ���� ���&)
��(&� ������������
����������� ���'�

!������� �����4� �2/��
������&��&���&���)
��������������� ���'�
(&�
�
����4� ����
��
���4� �(����� ��)
�&���� �����4����&�
�������� ��� ���'� ��
-��(���������
������

GL�� !����&����� �
����� ���.���,���
 �(&�&�&�

N�����&�����(� �����
���������������2��
������&�����������)
���� ��� ��������� ��)
�&����&����������2����

���� ��',����� ���(�)
 ���� �(&�&�������&)
����&��(/
 ��������)
������� ���� ������&
������������� �����)
�� �

*��������4� ���(�,
������&���.�
�&���.
�� �2/�&��� @�2(��� ��)
��� ��'�� 7������ ����)
�'��� ������8�� (������)
��4����������������)
(���������7�����������)
��������(���&���&��/&)
���8��(��������4����.�)
�����&��&����)�
�)
����� (��������4
���.��� ����@���'���)
-�������������-��.�

G0�� ;�� ��(�2'
����������&�

�����(�� �� *����� �
5�(��
����������� �)
��&�&� ����'.��� �� ���
�����
����&�� ����)
��������� ������&
(@��,
�� ���&� �)
� �����

���� �������&����&)
������2�� �� ����
�
���
 ��� ��',����� �)
� ���� �������
���
������-������ ���� �)
� �����������(��,� �.)
(����������?��,/&�
�

D(�2/��4� ���',� �(
����(&�������&����'�
�����'�����4����&
�����(�����������
�
�����4� ������ �)
��� � ���&� �� ��)
���������&��/�4����)
��.������,�

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
,
��
�
�3
��
��

�
��
��
��
3�
��

�
��
��
��
��

A
KB
�N
BD



43

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

5�+'�7*1
1+,(#+$,!(<

=
����	 =
����

#�2%�'�&:.-)%�0��

�"�+-2"�&:.-)%�0� �+)-)�"�&:&-"1,4"�&:.-)%�0)

-5)*,)�-��)I2%-"�

#�2%�'��!+&��#(,.4"��

4!0%!+)��!+&��#24) #�* &(,� "���!+&�.

*+&/)�*&�,#�* &(,� ")��!+&�. 4+)#��,#�* &(,& �#��!+&�.



44

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

�"�+-2"�&:.-)%�0��<=�B@
<� ���0��?���'������&������ M
<� ���C��5� ����'�����$���

<� ���E��>��
�����>�& ���
<� ���G��D�&��������(����'�!������

<� ���H��5������'��!����N����������D�&�������

�+)-)�"�&:&-"1,4"�&:.-)%�0"�<C�=E@

<� ���I��?����&�
�'��� ��&��� ���2������� �����)
��.�2��
<� ���J��N�� �/����&���������&�����������&)
��������M

<� ���K��D�&���������������'����$�����
<� ���1��D�&������ ������� ��,/��&���� �����
��$�����

<� ���0L��D�&������'���������&����'� 
���$���


-5)*,)�-��)I2%-"��<==�=D@

<� ���00��?�����.(�������$�����M <� ���0C��	����,��&���������(�,M

<� ���0E��	����- &���������$���� ���&������� �

4!0%!+)��!+&��#24)�<=F�>E@
<� ���0G��N�����'����9
����M
<� ���0H��O��&�����.�
��
�&�
<� ��� 0I�� S��(���������� 6� ����
���(��

<� ���0J��>��������6�����2��(�����&
�
<� ���0K��B����
<� ���01��D-���������6���������
 
�

<� ���CL��?
��
���R*R���RR����
�

#�* &(,� "���!+&�.�<D>�DD@
<� ���EC��D(��������2��(�
����� ������&��2��

<� ���EE��*���&�
�'���'�(�������'�9
���&
������'���(��-�

*+&/)�*&�,#�* &(,� ")��!+&�.�<>=�D=@

<� ���C0��* ����
 �>�& ����
<� ���CC��<��(&�'���'�(����������
��-��(��������
�
<� ���CE��3������(����
�
<� ���CG��9
����'��&�&���(��'�'.
-�����6���������� �
<� ���CH��*���'���-��������

<� ���CI��9
��������*���'����-�������'�
<� ���CJ��**���'���-��������
<� ���CK��!���������D;��
<� ���C1���� �����'���
<� ���EL��!�����&���������&'�����
**���'����-�������'

<� ���E0���A��������!���������'-����(�����
�
���
����'�����

4+)#���,#�* &(,& �#��!+&�.�<DF�FE@
<� ���EG��;�� �&�
<� ���EH��>��'��
<� ���EI��F����'��

<� ���EJ��O
������
<� ���EK��O������
<� ���E1��3����&�

<� ���GL��?��'���&��������������
��&������



45

#�2%�'�&:.-)%�0��

4%&�%&�#�2%
&:.-)%�0

+��!:0"4)
+,.�24)

*��&4+)(#)
)%�I24)

&:.-)%�0�-
*)- �#��&02(�

�+)-)�"�&:&-"1,4"�&:.-)%�0)

(&��&7�
&:.-)%�0H

&:.-)%�0�:+& "
2-&#���)I2%-&

�"�+-2"
&:.-)%�0�

-5)*,)
-��)I2%-"�

#�2%�'�.
2�&5�(,�I�
2%-���&:.�
-)%�024"�

*�40)+)(#)
�+)-�(,5&-"�4)
"�&:.-)%�0)

4& 2%.%!(#)6
(,.0"�,:"8+��+)-
"�&:&-"1,48-

&:.-)%�0��& &2"
("$7)+.� )�+,�(,

�)I2%-)

&:.-)%�0�#�2%�-"�+�
 .�2-&#��!��)I2%-!

#)4�2"$
-.:"�+)
-5)*,$H

4%&�+,1*,"
-��)I�
2%-"�H


����������������������
���!�

"#��$%&'� ()*+(,-./,0�#�2%�'�&:.-)%�0��



46

1#��$%&'� ()*+(,-./,0�#�2%�'��!+&��#(,.4"��

#�2%�'��!+&��#(,.4"��

4!0%!+)��!+&��#24)
#�* &(,� "���!+&�.

*+&/)�*&�,#�*�
 &(,� ")��!+&�.

4+)#��,#�* &�
(,& �#��!+&�.

(&�%&�#�2%
�!+&�)H

) %.4�4&0�:�
41�4!0%!+.

&'-"�(� "��9
(,)2�+&,!�!

4!0%!+)�K"K�"�KK
-"�4!

'+�* "&-"��
(,�6�(,)2
4)%�*+

+� �2) 2�9
�&-+8%�*&
) %.4!

&*�)+(�& �
%8-�*&��)+0)�
�� %)+,.�
2%8-

" 2%.%!(#�
,#�* &(,& �#

�!+&�.

:)+&4

-5&(�.

) /0")

)!2%+")

;+) (#)

 "��(.

+&2#)
"���+"!�
+,.�24"�

"�-&# )
'-")%&-)

""�-&# )
'-")%&-)

,"� )
-&# )

�&-2%) "�
& ,

�!+&�)��&�""
-&# "��'-")�

%&-�#

%+)*.(#�
,#�* &(,� "&�
-��-�'+�* "&�

-"�(,!

�!+&��#(,.(.
�&*:"#)#1
'-")% �+&(�2.

" %�/+)(.# �
�&�""�-&# "�
'-")%&-�#

-"�4"
�&*,")5!

4+)#�
*&

-.:&�
+!
 )�
!(,.�
("�0)



47

�����������	���	����������
�����!�

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

5
��
��

��

�
��
�
��
��
�

AB
�C
D

0��?���'������&��)
���� M

5������'�� ��&�������
���&��(&��O��$��&�
>�& ������� �����)
���$����� ��&�����)
���������������'���(�)
�2(���&�����������)
(�2'�����&����������

��������&����������

�������',�������&������
��(�2'��� ��&�����)
������ ��&����������
���������� ��(&� �����
��,���&��������������
�� '����� ��������)
-����������
����4���,
��������� �

!���
����4� ��,� ��',)
��� �����&���������&)
������������&'�-��4
���&-��� ��&�.��� �
�����(�������������
�
�&'�-��4��
���
����&
��&����������

C �5� � ��� ' �
���$���

V&���� ��(������� �
�����/&���'� =���'��
���� �(�������
(���
��'������(����������(&
(� ����'�� ���$���'�
(� ����'�� �����)
-��(��������-��(����

3���� �.(� �����(��
������� (� ����'��
�����������'����(� �)
���'�� ��-��(���� �
�����-��(�����������)
��&�
�'�� (� ����'�
���$���'��������
��'��

;����(��������2/�&��
@�2(��������
�����'����)
������ � ������&4� ���)
���(�����7����.���/��
������$����8�� 
 ��)
-��4� �&(�������� �
����(�������� �����)
�&��������
����4���,
 ��.�������� �

E��>��
�����>�& )
���

!��������� ���
�����
����&�
�'�� ���
�����
���� �(������ �
(�)
���� ������� 
��,(���&�

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

3���� �.(� �����(��
������>�����������)
���� ���� ����&�
�'�� ��)
�
�������& ���'������
�
��'���������� ���
��������-��� 
��(

���
������������������
	
��
���N����������
O�����
����D������
O
�
���

!��&������4����� 2)
�������������4����.�)
�� �,(�&���������-��.
������@���'���-��.�7��)
�
����8�� ���2���4
�&������ ��� ���&
7���� ���&�'�� �� ����

��,(��2�8� �� �2/)
�&���
����'2������)
��4���� �������������)
����>�& � 7��$����8�
�����4� �'������ ���)
����������

G�� D�&������ �
(����'�!������

5� ����'����������)
��� ���&����'�� ����)
�������� ������ ���)
��-4���'�'��������)
�'��� ������ ���Q�����
���&
�&� ����&��)
����

���� ��',����� (� �)
���'�� ����������
�����������-4�����&
)
�&�����&����������)
��� ���Q������ ���� ��)
���4�#��3��������

D����4���������-�����4
�&(��������������(&�)

�'������� ����0�!���
�������!��������������

���������������(������
�����'�� �������
���)
����&������� ������)
(���4� ��������'�
(�����$�'�(������



48

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
5
��
�
�

�

��
��

��
��
�

��
��

��
��
�

AE
�B
LD

H��5������'��!���
N�������� ��D�&)
�������

D�������-��� 
����)
������5������'������-4
5������'��

���� ��������-��

����������5�����)
�'��!����N���������
D�&�������� ���
 ��
�����@�2(���&�

O��������4������@�2)
(���&�������'�����4
���������������4��&)
(��������

I�� ?����&�
�'��
��&������2��������
�����.�2����&)
�������

5������'������&�
�'��
��� ���&�����&�
�'��
��������������&�
�'�
(��� �
��'��������
��$������ ��������
����&�
�'��

3����������'��������&)
�
�'��� 
������� �����)
 ����� ��� �����&�
��������
���������)
��&�
�',��������������
����&�
�'����������)
��-�������
����������

!��2���4�  �������
@�2(���&�7��������&)
�
�',�:AO�������&�
)
�'.�E���'�8�� ����
��)
��4���,���',��� ���(�)
���������������-4����)
�����������&�
�'��(��
(��������
��'�����)
������$�����

J��N�� �/����&)
���������&��������
��&���������

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

���� ��',����� �����
��&���������& �����
��(�������� �����
��&���������� ���
���&��&�&����
������
�&��������

S���(� ��� ���&)
���4� �� ���&��
�
'.)
�&��� 
��������&��)
/�4�������� �(����� �
��� 
����4�����.(&
���������7��������� ��
�����-�������������
)
��������������&�����)
����8�

K��D�&�����������
���'����$�����

D����.��� �����&
��$������ ������� �')
��&��&�������-���
������&���& � 7�&���)
�����������������
���)
����������������**���')
���-�������8�

������',���������&��')
��&��&������
'�����&)
��(&�

:���.(���4� ����)
�������������&(����)
����� (�������� ���.��
 �,(�&��&(������� �
�� ��������2��&��
�������� ������&��)
�&������� 
����4��&)
������ (��&��.��� �'�)
���� 7(��������� '��
�
��8�

1��D�&������ ��)
����� ��,/��&� ��
��������$�����

N�,/��&�������������
��������$�������&���)
�����������������.�

����������-���7��(���
�������/&���-������!��)
��������������'8�

3����'������,/��&���)
���� &�7��(���8�����
�2/��� ��(��'�� ��(��)
2�����(�'�����&��)
(&�����������-���

3&'�-��4���������-4
����������� ��,/��2�
�����������$������(&�)

����4���
����,(���)
��� ������&�������.)
(2�����
(�&��������)
�'�����4������ ��'��
(&�
�
����4�������)
 �����1�����!�����"
������ 
�&��



49

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
/
	�
��
�

�


�O
��
�
��

A
BB
�B
KD

)
��
��
��

�
��
�
��
��
�

AB
N�
HL
D

00��?��� ��.(����
��$�����M

!�',�������(�&�����)
(��� �&��������

�����(������� �.)
(��������� ��(��'�

����'2��

������',��������(���
 ���������� ��2'��)
(��������(�&�� 
���2'�
���� �2/��� �&��� &
���(�&� � 7�2�������
���
����8�

3&�2/��4���(��'�����)
(�&�������4����&��(&
���(�&�
�����(�����'�
�&�������'���.(����)
���'�������������&��4
�&��� &�����(�&�

0C��	����,��&���)
������(�,M

3&���&�� ��(��'���&)
���2������'�����&���)
���&������ �������&�

������',������&���&�
� �������&�������
�&��������&���&���)
-��(���� �� �����-��()
���������� ��������(�
������ �&������
��&�������������

!������� �����������4
�&���&��������7� �)
�'�����(&(��2�8�������)
������-��4�����&�(����)
�����(&(����6�������)
�
'����2'��&��� ������)
-���������4� ��'�����
���'�'������&��(�����()
�&�����,������������

0E��	����- &����)
� � � � � $ � �� � �
��&������� � 6
��(�
 �������

A�������$����� ��&)
���������� �� ���.()
��-4� ��&��������
�2/�������������� �)
��.(
�

���� ��
������� ���)
�&(������ ��� �����
�& ������ ��2���

��
�������� �����)
 ��������� ���������
��&���������������'�
�
��'��
'���� ���.(
�� '���� ��������� �
���
�� ��'�����-���

D��-��4�
���2'���$����
���������������4����)
���$� ��������������
�������&�����������
!������������4�������$
��������������� ����

����������������'�'
������� �&���&���4
�(��&�.����(�,� ���&
��� �����
�����.(2��

0G��N�����'����9
)
����M

;�����9
���&�� ����
9
���������$������
)
����'������������������
��������&����&����2�)
��� ����&� -��(�����
���&��(����������9
)
������������(�����
)
����'���7��$��������)
(

'.���� ��������
�����(�����8�

>��
 �����',����9
)
���&�����&����
�����
���&����&� -������
�& ������ ����&� -��)
(������ ���
�������
��9
������� ���� �)
�������������(������

D(�2/���4� ���&� �(
���'�� 6� ������ �� ��)
��� � @�2(���& �
�����4� ���  ����
���&����&��������$)
����� �
����'����
�����4� ����/��-��
 �,(�&����
�� ����)
�
����& ���������'� 
�����(����& �

0L��D�&������'���
�����&� ���'� 

��$���
�

3�����-4� ��$���
�
�(��(����$���������&)
��(&� �� ��������-���
A�����������(�<�� ���)
�� ���3�������������<��)
�������� ����������O�
3����������� �2��A��
O
�
���!����������

>��
 �����',��������)
��-������(��(&�����(�)
��'�� � ��������&��(&�
���
 ��� ���'�(��)
�������-4� ����&� ��)
�����$� �
(�����

3&��/�4���������(�)
���� �� ��
���4� �(����
���&����� (&�
�'�� �
������-��� �� �(��(����
7����1���2-�0���������

���  �)� �������"� ���

�!����"&8���&��
�4
���������� ����� ��'�
���2/�&���@�2(�����



50

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
)
��
��
��

�
��
�
��
��
�

AB
N�
HL
D

0H��O��&�����.

��
�&�

3��
���/&������=��)
�'�����������&�����
�)
�
�,�� ���������7*���(��
D(&��'�8��������������
���@������������������ )
���(&��O������������)
(������������
�>�&)
 
�� ���
��� /&���
>�& �������������&����

��
�,�� >�& �����

����� ��=��2������)
�����& ������������
��& ���� ����.��
�����-��'�$�����

3���� ��� �����������
�� �>�& ��������=��)
�&��������',�����
��
)
���� ���������(����� �)
(�������������������&��
��� ��'����� �����
��& ����������-��'�$)
������������2������ '�)
(&���2������ ���
 ��
���������� �� ���&�

��
�&� ���&����'� ��

��
�&��2@���'����

3����4� ��� �2/����
 �,(�&� ���� ��� �)
�� �������4� ����/)
��-���  �,(�&� ����)
����-��.� �� ����@���')
���-��.�����&����&��
���&��(����� �����)
���4� ��� ��
�����'���
���&���� ���2���4
�&��������� ���&���)
������2��&���
��
��

0I�� S��(������)
����6���������(��

>���������-��'�$������
�-��������/&��
��
(��
-��(����������� �(���
�&�������������������)
��'������������
���-��)
(�����������

������',��������&����&�
�� �$����������������)
�����&��������������&��&)
�������������&��������()
������������&���&�2�
��������������&������)
�
 ������,��-�������
�����'
�
��
�&�-��(���)
�������

>�������4���&��������)
�����������������'���)
��4����(�,�
�&���.��
�2/�&���@�2(��������2�)
��4�/&�����&��������/&)
��� �-��(������������
�����&������
����4���,
����������.�

0J�� >�������� 6
����2��(�����&
�

*(���&� �
 ���� 
� �
�(��(������� �
 �)
��� �������&��
 ���)
-��� �� ���� (������� �����
7A������8�

���� ����.(&� �
 �)
����2��� ���
 ��� ��)
',������������
������
(��'�������������)
-��� ����.�
'��� ���
�������� �������
�
 �����2�� �� ���&)
��(&�����(���������
)
 ��� ��',���� "����)
���� ��������
%�

>�������4���� ��
����)
�'�������(',������(�����
7�����&���
(&��8�����)
�����
 �����2������)
��4���(����$����������)
/���2/����� �,(�&�����)
����� ��������/&���-��.�
���2���4�(�������(��)
���'�������������������)
',����"���������������)
�
%�������4����&����)
��.(2������������&��
������2�������-4�

0K��B���� O�������
���� ����)
������ 
�&������
�

��������(&��
(�����)
�������(�������������)
������� ���� ��2�)
���-4� �����&��� 
�&)
2������
�

>�������4������
����)
�'����(������ ��2��2�
����
�����-��4����(
��2��2�� ����
� �

��
�,� �
����'�.�
���2���4����������)
������� �



51

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
&
��
��

�
�

��
��
��
��
��
��

$
��
�
�

AH
B�
KB
D

C0�� * ����
 
>�& ����

!�(��'�� ��& ���
����
����
���������)
��������� ���������'�
� ����
 � 7������)
�'�8������
���(���
()
��-��� ��(����'�� ��)
(����� �� 
��(�� * ��)
��
 �

������'��/���'��������&
���������� � ����
 � �
��
(��-������& ����.��)
���������'���&��������)
��������� * ����
 
>�& ���������������)
��-���
��(
�* ����
 �
������',������ ����
 �
�������'����� �������
�� ������'��� �������
���(����
��
�������$��
��������&'���

!������4� ��  ��.�
�����4������(�����
��',4�� �������� �����)
����������������������)
-��4�������$��� �����)
�'�� 9
���&�� ���-��4
������� 
��
�&� ����$)
���'�� ������&'���'�
�����4�����,������ �
����,���������&��&)
�&�
��(
�* ����
 
>�& ������

CC��<��(&�'���'�()
��������� �� -��)
(��������
�

!�$�����?������3���)
������ ���������� ��,
��$���� ����(��&���
������'��D������***��
����
��(��

3���� � ��&����?����
3������D�����***��������)
��,�� ���&�������&���$)
����������$����������
������'���'�(�����)
������D������***������,
!���������'�������'��
���� ��������'�

��(
���'�������'��

3����4� ���  ����
��$����������$���� �
�����������$�������)
��(�����
'.4�����-�����)
����&������� ���.��
���&��&����)�
��)
���� �������������4
 ��'����!�������-��)
(����������'�9
������

01��D-���������6
��������
 
�

!���.(&� ���'�����)
��2������&����(&-���
����2'���
����(����
�-���������� ������&)
�������
������
(���
�-���������� 	�� 	��>�)

����
�� 5�� 5�(�����
3������

��������.(&����'�����)
��2���������������(���)
���������-�������������
��������-��� ��������)
��������9��&����(���
��������'�����(���(��)
���������.��������2'���)

�����-�������
�����
���&��(��������-����
)
(����-������������/&)
���������(�����������)
�������

3����4��2/����� �,)
(�&� ��������� � �
�-�������� �������)
-�����4�����.(&�
���)
�&�����������
����-���)
������6��&�����(�����)
�����(�����������(������
��2'��&��� ������-���
���-��4����(���2��2�
�-�������������
,�

��
�,���/&������(����)
���9
����'��&2��

CL�� ?
��
��� �
R*R���RR����
�

>� ���&� �� �����'��
���� (����� �&������
7����� �������'��� ��)
(��8� �� �������&�� ��
/&����
��
�����������
(���(���&� 
��
�&
7����� ����������8�� ��)
���
�'����&���'����

���� ��',����� �� ��)
�&� �� �����'��� ���
(����� �����
�'����&)
���'�����
��
��� �)
���������
 �����',���
�� ���&� 
�

3����4��2/���������)
��.(�����
(�����������

���-�������������2���4
������������',���� ��)
 ���&� �(�����'���(��-�
�&'�-��4�������������)
'����������,�����������)
���'���������'
�
��
)
�&�������4������&���
�����&�&�������&��(&
�((����&������
��
�&
 �����'����/&��������)
�����

)
��
��
��

�
��
�
��
��
�

AB
N�
HL
D



52

CE�� !�(�������
9
�����

?������� �,(�&����)
(�.�������.� �� �����)
�.� �� '���� �
���� ��)
��� ��'������'�&�����)
��'�����9
������� ��)
(�����9
���&�������)
�������2���������2��
��'��� ���&(���������)
����� ��������� ����)
�
������������(� �)
���',���9
�����������
�������$����?������
3��(�$������������
�'�(���������&��� �
����(���)�&�����$)
��&���

������'��/���'�����&)
(����������(���'2��9
)
���&� �(�R*� (��R*R
���
��������������
�
�����>�������
��;�)
��������#���&�+***�
O�����(��� *�� B�)
� ����� ���� ��',����
����� ��'������������)
���� ��������������
�)
���������
���'�� ����)
�������
��&��'�(�����)
������������(����&)
�����$����

A����'�����4��&(�)
��������������
������)
�������� ���������

/&��4���',4�� �����)
 ��'�������������&� �
�����
�&� �������4
��� �������$������)
�������� �� ����������)
�����&��/�4������.
�����,�� �����(����
�.��&4�������������&)
(������� ��������4
��$����� ���.����� �
����.� �
���&(����)
��� �� �������4� �
 ��.�

CG��9
����'��&�&
��(��'�'.� -����� 6
��������� �

D(�&��������������)
��� �� �����
�������&)
��&�&� ��������� 
�
����(&�����,�������
������ �
(2����(��)
�&���� ���������� ��,
 ��������-������&���

�������������?��
 ��
+�����(��=� ���N��)
����������
����(�&4
�����������&���������
���
 �����',�������)
������ 
������� �2��
��$���������&� 
(����
�� ��(��'���� ���)
�����&���� ���� ������
������������  �)
���������������&���
����� '���� ���&-��
��&�,�&���������(����
�������

3����4� ���  ����
�����(��-���3���B�&)
������� F����'���:AO� �
���&��� ��$���� ���)
�����&���� �����4
�
��� ��������� 

(��� �
(2����(���&��
�����'�������-�����4�

����.(���4� ����)
�������������&(����)
����� (�������� ���.��
 �,(�&��&(������� �
�� �2/�&��� �������
������&���&���7�(�&)
������������������ �)
�������� �� ���������
 �������8�

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!

CH��*���'���-���)
�����

<�2'�����
 ������ �
<� 2 ' � � � & � � � � � �
��2���� ����&�� ����
������������� 7���&
��'����� �������� ���)
���&8�� ��
���$����
��'�&�

������$����� �����.)
�������� �������������
��',�������'��� -���)
������ ���&�&'���� ��)
��' �� �����������
��������������������2�)
�������&�*���'�&�-���)
����'������ �(��&�� ��
010G������010K�

!������4� ��  ��.� �
� � ���� � � �����4
��
���$����� ��')
�&�� �&'�-��4� ��',)
����� ��'��� -�����)
��� � � ���� � � ��'��
���&�&'���

&
��
��

�
�

��
��
��
��
��
��

$
��
�
�

AH
B�
KB
D



53

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
&
��
��

�
�

��
��
��
��
��
��

$
��
�
�

AH
B�
KB
D

CI�� 9
����� ��� *
��'����-�������'�

<������ ��������� �
'���� ��������������
�����;���(2����&���)
 &��������������;�� )
�&��3����&��>��'��

������2�����������)
������� ������
����)
���������� ����� ��
��& �������� �&��� 
�������������������&
��$�������������������
�������������#������
A��������
�������������
��������-��� ������)
���� �� ����������;���)
(2��

3&'�-��4���',������&�)
�� ����������� ����)
���������4��� ��.���)
������������ ������

�����������������&)
��4�������&��(&� ��)
 �����������������)
���(&�
�
����4���
�&����& � ���&��)
(����� ������(&��4
��������'��(��&�'�
�����&���&���

CJ��**���'���-���)
�����

!��&��&�&��&�
��

��'�&����2��������&��
"�����&%� (�����$���)
'���&��������� ������)
���������'�����&�����)
���������$�������(
�
���'.��#�����
���

3����(���������&�
)
�����**���'���-�����)
����������2��������&
�������&�(�����$���'��)
�&������������� ���)
������� ���� ��',����
���� �������&�� �����
(�����$� ��'���&���
�
���'���#�����
���

?���&�����4��&(����)
������� ��'���� 7�����
�����(���� �����(��8�
�����.(��4� �����,�
�����4� ��2���� ��)
���&�(�����$���� �����
����&���4� ��  ��&
���&������.(����
���)
�����������4��'�����
������
��
�

CK�� !��������� �
(��������-4�D;��

!���������D;�����$)
����� ����/&��������
����&�
�'��D;��� ���)
(���&�� ���&� ����'��
D;������&��(&�(���)
�����-���

���� ��������-��� �
���������������D;��
������'��/���'������)
��&�
�'�� D;��� ���
���&��(&� (��������)
-���D;��

3����4� ��2���� ��)
��(&��2�& �� ���
'�
��,�D;���������&��)
(���� �&'�-��4� '�.
���,� ��� ���2����)
��& � -������� �����
D;�����(�4����&��)
(&� ���������'�� ���)
'��&���������'�&���

C1���� �����'��� =�������� ��'���'�&�
;���� �� :��(�3��)
���������&-��������)
'�$���&�&�&������&��)
����?
����O����������
?������3����� ��!��)
���3�������!��������
3,��������

3���� �.(����,��� ��,
���-�������� �����')
����������������-����
���������������;�����
:��(
�3���������)
����������',������� )
��� ��'���� �&-���
����'�$�� �&�&�� �,)
(�&����(��&�

!��������� 
/&��4
��',������� �����'���
�����4� �� �����4���
 �������$�����(�2��
���2���(�����������.�)
�����&��&����)�
�)
������������-��������)
��@���'���-��.�� �����)
����4������@�2(���&�



54

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
&
��
��

�
�

��
��
��
��
��
��

$
��
�
�

AH
B�
KB
D

��
��
��
��
��
�

$
��
�
�

AK
H�
KK
D

EL��!�����&� ����)
����&'��� ��� **
��'����-�������'�

?��������'��3���)
��'� <�2'��� ����
O�����&������$����
B����
�
�����������
:����9
����'���'�

������������-�����)
��(�3�����'� <�2'��
�����'�����������?��)
���O�����&��� ��:���
9
����'���� ������$)
����� ����(�.��� �
���(�:���� 9
����')
���'�

*��������4� ���(�,

�&���.� �� �2/�&��
@�2(���6������������&)
����(��� ��(����& ��)
��4� �� �����4���2���
���������'�� �
����')
����� ���������4��&)
(�����������������

E0�� A�������� !��)
��� ����'-���� (�
���
�
�� �
����')
�����

���'����!�������9
)
������ ��� **� ��'���
-�������'�� A������$
KL���'�������&�������)
�$������� �� ��'
��'�&�� ���&��.������
!�����(��;����������)
��������'-����(��:���
9
����'���'��?� ����
*�������'�� 9
����')
���'�

3����'�����&��� ��'���
!�������9
���������**
��'����-�������'�����
�����������&(����$
���������&�����!�����
����&(���������
����')
�����������2��������&
(�����!�����(��;������(�
:����9
����'���'�����
��',�������
�
�&��
��)
��'����

5�����4��&(����������
����&�������4����&)
-�����&�.�������'-���
!�����(�����
�
���
)
����'������ (&�
��)
��4�� �&�����(�4
��������(�����

EC��D(��������2�
(������� ������&)
��2��

!�������� ����� ���&
�������/&���-���� ���)
�����$����� �������� �
���������������'���>�)
���
�'��F����
��� 6
���� �(������;���)
(����� ������ �����
)
�'��� ">2���-4��3��)
��-4��B���������%�����)
�� ���&����2��������6
�����������'�����&��)
������&��������!����)
 ����9
����'���

���������
 �����',����
����� ����� ����� ��)
����&-���� �����������)
(����� ������&�� ����
'��(������&���,������)
���$����� ��������
���� ��������-��� ��)
�������� ������ "3��)
��-4��>2���-4��B��)
�������%�� ������2���
����(&� �
��'�����)
����!���� ���
�9
��)
��'������

*��������4� ���(�,

�&���.� �� �2/�&��
@�2(���7��
�����'�������
@�2(���&�� �������8�
�&'�-��4�������������)
����� "3����-4��>2�)
��-4��B���������%�����)
��4� ���,� '�.��(��&��
����� ����������2����)
��&�����$������������)
���������4�����(&����)
�� ����������������

EE�� *���&�
�'�
�'�(�������'�9
)
���&�

;�'��/���'���� ����&)
�
�'�� �'�(�������'
9
���&� �� ���� �
��'�)
��������� ���&��(&
(�����$��&�������&�
�'�
�������&�'�� ����,���')
 
'.��
(�����!���2�
���&�������&�
�'����

3����'�����.���'��/)
���'���� ����&�
�'�
�'�(�������'�9
���&
�� ��& � ��,� ��' 
'.�
������(�����.����(���&
�&��� ����&�
�'��� ���
���&��(&� (�����$� �

(����
� !���2�� �
�&�������&�
�'����

3����4� ���  ����
���(���&�����&�
�'���
)
����'������ ���-��4
������ &�� �2�& �
��' 
'.���,� ����&�
�'�
�
����'����



55

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
)
��
��



��
��
��
��
��
��

$
��
�
�

AK
N�
NL
D EH��>��'�� !���/������������������

�& ���������(�������')
��&����'������(�&�7*���
*+�=��@�&��!�����3���)
���?�����&���������'
**8����'��/���'���� �)
 ���&�������&��������&�)
���>��'������!
�����
��� �������<�����'����)
�����A�������	���&���B�)
�&����������������&)
��&���������&� ���(&�'�
����(���'� 7��&���'��
-��,��8�

���� ����/����� ���)
���������� �� �& ����
����(����>��'��� ���
��'��/���'�����&(�)
������� ��(���'2��>�)
�'��� ����� � � �&���
*���� =��@�&�� !����
3������?�����&��� **�
!
������N��'�����
<�����'�

D����4� �&(�������
������&������ �����)
���4������&����.��)
�����>��'.������
����)
�'��������2���4��&���)
 &����(�&������6�(&)
������

EI��F����'�� !���/������������������
�& ���������(�������')
��/���'���� � ���&
������&��������'�&�����)
��'���������������
)
(����R*+�� ��������
B
����2���;��������
��'��&����'������(�&� �
�
(����7������O��������
;���������<����&���(�
������8������&������)
���&��&����� ���(&�'�
����(���'� 7��&���'��
-��,��8�

���� ����/����� ���)
���������� �� �& ����
����(����F����
�2��
������'��/���'���� �)
 ���&� ������&����
F����'��������� ��&���
�
(���R*+�� >���)
��������� ;��������
�������

!����4���� �������$)
�������������,�������4
��
�����������&(�����
�& ����4� ���&��(&
���&�
��&(����$�����)
�
���������&(�������
�
����'����� (�������
���.��� �,(�&��&(�)
������ �� �� �2/�&��
���������������&���&���
������&4�
��&������
�
�������&4������������

�&(��������� �� ����4
(��,������������&���4
���2/�&���@�2(��������)
 ��'��

EG��;�� �&� !���/������������������
�& ���������(�������')
��/���'���� � ���&���)
����&����� 7���������
�'�(����������*���**���')
���-�������8����'��&�)
���'������(�&� �� �
(���
7F�&(��&�3������B�)
� ������
���8�� ��&���
;�� �&��9���������=�)
������?���������&����)
�����&��&��������(&�'�
����(���'� 7��&���'��
����'���-��,��8�

���� ����/����� ���)
���������� �� �& ����
����(����;�� ����
������'��/���'�����&)
(�������� �� (���'2�
;�� ����� ����� � 
�&�����
�����B�� ����
9���������#������

3����4���$�������
 ������������4���2�)
�������&�� �������&��)
�����&���� �����4� ��)
��.(&� �� ���&(����-4
�2/�&���@�2(��� �����)
 ��'�� (�������������
���'�'����(�&�



56

EK��O������ !���/������������������
�& ���������(�������')
��/���'���� � ���&���)
����&��������.(&�9�/���)
�&�������
�'������ &���)
������������� ����')
��&����'������(�&��� �
)
(�����#���&�+***��9�/)
������*��#���&�V�������
5�������A����������
5����������&��������)
�&��&��������(&�'������)
(���'�

3����'���
���2'����
)
'����O�������������2�)
����&(�������� �����)
�&���������
 �����',)
���� ���������� �)
�������� ����&�
�&')
���������
�'������ &)
���������������� �

3����4� ���  ����
��$�������������,����)
���4� ��
������ �)
�����,�� �����4� ����)
�
�',� ���� &����.�
�&�����(���4�������
�(������ ��������4���
��
�����'���� ��2���
���&���� �&�����)
(���4�������� �(�����
(�����������&��
��
)
�&���&�&'���'����
�)
�
�,��
����'�.�

E1��3����&� ������������-�����)
��������>�& 
�� ���
�& ����� ����(���
3����2���������2���
�&(�������� ����������
3������ ������'��,)
�������.���,���� ����)
�&���3����2��

3����4� ���  ����
��$������������,������)
�����4����(�,� 
�&)
���.� �� �2/�&���@�2)
(���� ���������4��&)
�����,� ���>�& ���

����.(���4��&(�)
������� ������������)
����� ���2���4� ���(&)
�'�� ����(���� �� �2/)
�&�����'2��

!���/������������������
�& ���������(�������')
��/���'���� � ���&
7���������� >�& 
�

��(
��������������'�()
�������������&���>�&)
 
8����'��&����'������()
�&� �� �
(����7=������(��
!��������������(��(�
+�������������O�����
3�����9 ��
�����
�)
������8������&��������)
�&��&��������(&�'������)
(���'

*$4(* *�$8#! 2#+$>
/!$?��� 2#+$>
51*�(9!
)
��
��



��
��
��
��
��
��

$
��
�
�

AK
N�
NL
D

EJ��O
������ !���/������������������
�& ���������(�������')
��/���'���� � ���&���)
����&����� 7���&�2(�)
������$������� ���)
�������'�����!�
�� ��
���������� ��������
���������(���-�����'�
������
������'��&����'��
���(�&��� �
(����������
<������� �����������
F���������	2�����A���
��
#�&(���������������&
��������&��&��������(&)
�'������(���'�7��&���)
'�����&���'���-��,��8�

���� ����/����� ���)
����������O
��������'�'
�& ����� ����(����
������'��/���'�����&)
(�������������������O
)
������� ����� � � �&���
������<�������F�����)
���� 	2����� A���
���
#�&(����������

3����4���$�������
 �����������4�����)
�&���� �� ���&�&���
�'������ ��������
���������(���-���)
��'�� �&���4� �������
�&(��������� �����)
��4��&(������� ���
������������ �������'�
�������������.(��4���)
���,����&����&�����)
�&�����7������3��()
��
8�

GL��!�$������&���)
�����������
��&������



57

�������	��
�������������

=�2��& ���(���� �
/&������������� 
�"#������������������$����%�'���������'�)
����
 ��',���-�������( �����&���������(����( �����&����;�
��&���������������&4���)
���'�������(���� ����-�������������������� ����������������
����2�����2����'�����
�
(����!�������� ��� ���������4� '�(������ �� ��&������&�
���$� 2��� �� �(����(��4�(�
�����(���&��������2��������(�������(���������&��� 
������ ��'��
O�&�����������4�������&�'�������� 
�"#�������� �� ��������$����%�����/&� ��4���

����,(����������&���2��
BD
�����������
�������
HD
�����
P���	����
KD
����
�
����
ND
�����������
�������
�
����������"

%$)#�$
?�������& ����
��� � ��������'�� ������ 
� '���� �������������� �&��� �2/����(�&��

��� �����&���� ���'����� �&� ����,���&�����(�� ��&������
(����
�
����2����� ���'���
�������:����������������'����.��'� ����2���'����&�����&���(�������'���,��������&���'�'.
���������(�,�������2����&��&�� !�(�' �������������
�������2/�&�����(�$�� '�������
�)
�� ��������& �(���
��������������'
�
 ��',���-��������&�����������(��&��'����(�&�
>2/����(��� ��� &�����&�(&(��&����'� 7�&����������&� �� �����&������������
�����

����������'���(�� �8�
�����&'���'.����������
��������F�� &�����'�����&����������'.����-4
����� ��'���������������'�(�������'�
������������������'��&����/�'.������
 ��',���-���
5���������(��������'��������
'����,����&'.4��&����
 ���(��������:���$�������������
�������4���&����� ������& ��3�����������'������/&���,�����2��4�������2��.�
���,���
��&���-���
����������������2�������������
��/� &���&���-�������(�������������/�'�

N����.� ��� .�����&���
����� � '���� ��/�� ���(�������� ������2������
(���(�
��&���-����������'.����,���,-������������(�&������(���'�������
������

5$67
/$(+(87

!(,�I

9,:$97+%+�;7<
&;(/7)

9;8+.&=)
/+�*+:7)

&.&:)'/7+
*+:8<

$%-.,(&=)
7/>$5*+-=<
9�?)@)/%.7) 5$.97A.&=)

5)6&;,B
.+@+%87

+/+?7.&=)
:5$;(,�()8;(
C5D%'$9,

5$.5DE/7+
*7)=;-+�/+
7?&;(5+-=+-F

5,;&=)
:?+/

&.&:)'/7+
%+/)



58

*$)�*
Q�;&-1/'
3������������
����������������,���/���&���&��������2/����(�&�������2��@�2(��)

�&���(���������&���(�� �/����-����������
���&���
����2�����������& ������������)
��������5�
 ���&�� ����&��������� ���� ���&�����&� �� ���&���(�
 ���2���������'.���)
��� ����
�������(�2��������� 2��
!������������/������(����,������4������������'�'�����(���$�������,������(��@�2(����<���

�����������������������(�&��������������'���	�(�����-����������
'�����
 ��',���-4���&)
�������������
 ����� ��!��(�
�����������������2��@�2(���&���
���
���
'��
�������
����
'��@�2(�������
������������ ��'����������&�����
'��(����,����'�������&���(�
)
�� ��������� ��������������������D(���&��������,�(������2��@�2(���&�����������
����� 
����� �(�����.������������',���������,��'����������/����������,��	�(�����-�����������
��� ����������� ��,� �� �2/�& �� �����������'� �� �'����� �� ����
 ������ ���� �2/����(��-���
<���� �������� ��/�����
������� �2/�&��������2�����
�������������� 
�������(��)
��&���������&���&������������&����
��
����&����*����$�
��
��&�
 ��',���-����������&�)
�������������������(�������������
 ���2������� ��������
����������
 �����'�����&���
�����(������(&�
�'��

4(5(
!�(������'�������������������2��@�2(���&���������,(���������'���.��������� ���

-������������������������
 ������������&(����������������������� �� '�(�����-���� '���
����������& �@�2(�� ������ ��'���:�������������
'.��'�(�����-������ ��.�������&���.
�����&���.� ��.����������4����&�����
�2�����
����&����������2'��&�������'��������)
(�� ��&���'�'��(��&�&��������������
 ��',���-�������
����������,��(����� � ���!���
��)
��������,� ��.�������
'��
 ��',���-��������'����(��������������� ��'��

5�1?%$4(*')(
%1)(%,(
!
�$R!1,(%,(
D�2��&������� ���
����������� �/��������&����&�������,(2����������4����-�������)

�&��������������&����!����� &���������������������������2������& �-��������.������&)
�����/���� "������'��&��&%�� ������������� �����2�������-4��������.�������&���&���� �
�����&����������!����� &�" ���'��'��&��&%����'.���,�����������2����,-��.�����-�������
������
�������&��������:���$������'����
 ����������(��&��&�'���� ��'������ ���������
D �����������(��������.����(���'�������������������9�� ���&����������������'��������)
�����'��
(
'.���/��� ��'�����.���,@��� ��'��� ��� �������������'���/��.������.�
!����� &����������������������& ���'.��(���
��&������(���,���'����(�&������ ��

'����������
����'.����.����(�,���
��&����� �/���������-4���,-4����'������������,��(�
 
��
 ��������
 ��
��,(
� ����������'������������'����� ����'.�(���&����@���
������
�
(�.����������������������& � ����� ��
�����.��5����������������,�
����,(�������������)
 ��&��������'�������������'��������(�������'���*���������������� ��&���������'.���������
��
��&������



59


����������������� �������������� ��

3�����������������������(� �-�����
 ��',���-���������
'����,��(�'-�����(����(&�&')
�&��� ��� �������������,�2������
�����
���� ������ ������������2������������
������
�2����,(.�
����,(���4� ����2'� � ��'�����&�� ��&���-4�� ����2���&��&������ ��(�$
������(����-4�(�������.�&������������ 2��
D�������������������4������(���
����&����
�
 ��',���-���� ��&��� �
������-����()

(����&��$���
��&�������D����� ������(�����&��� �
-���(� �4�
��������������$����)
�����������(� �-��� ��
 ��',���-�����(��/�4�(���&��� ��&����'�����&���(�������&4���)

��&������������� ��'��������&���-�����������&��������������� ���(������������'������&�
���(����������� .��&��� 
��(
��'���/(&���
��&���������������� ����-��4�������2)

������& ������� �(
��&'��� �� ������&� �����(������������&�������������������.���,4

����2���5�����������(�������������/�'�������&�'���������������/&��������4�'�������)
�������

4
!$
�
,
(

&
1
�*

(
*
$
#
+
,
(

�������(���������&(�������������&�
����/����������������&����
� ���� �
��'�� ���������� ��(���2�� �
���'��
����&���(�
 ���&�
�������&���'����(������
�������(����������',����
����&���@�2(���������&�����
� ���
 ���� /�� ��&����� ���&��(�����
���&��'.����/&�����
(���
������ /�� �����(�� ���-����� ������ �
�����.���

�������',�������.��������� ��� �
��������������������&�����
�������2�������&��&�&��&(����$���)
����&���&���
��������&��(&����&�
�-��(��������
/&�����
(���
����� �� ��������
� �2/�&��� �&��� 2�
���������'�� ��������$����
� �������&��
�
'.��� 
������� �� ���)
��.���
��������&��(&����.�2������@���'���)
-�������������-��.�

���
'��(��&������������
�
���������'�������
�����'������'��/���')
�������&����(���������
��
�����������&�������&����&�2��
�����
'�� ��� ����� ��'��/���'���
�&(��������
�����������������(�����&�����
����
�������
'����� ���&�-��(���������)
��������������������������

�N�&���(��������������������
���������&(������������-�����
�
�����
�
'�� ��,� ��(������& �� ��',)
��� ��
���(�' 
'��(�������������
����
�����
'��@�2(���������&�����
��&��

'�����(� �-�������(��&��
@�2(���������� ��'��7�����������&��)
��(��8�
����������������������'�������&����
�����������(�����������
� (���
'��
���
������'� �������)
�'�� ��� ���2�� -��(����������������)
�������������������
� ���&��������� &� �� ������� (�� ����
�&������

/!$&+( 24!$�7*,18#!1#$,(



60

&
1
?
�
(

?
(
�
&
+
1

&
1
?
�
(

� ���� ���,� �������� ������&���&����
�&(����������
��������'���
��'������������
�����@�2(�������� ��'��������&����'�
���������������&(����$�������&���&���
������'���'��������/��-4� �,(�&�-��)
(������ ����
����& ���/&��� ��
(���
����
 �������,�������&(����$������)
����
������2/����&��� &����������'�������)
���$����
������'�����&���4������&��
�
'.�&��
 
������
�����'���&������4������.���
������/��������'.����.�������@���'���)
-�������������-��.�
������/��������'����.���-4������'
�
�)
�
�����������&�������&'�����

�D��-������'���
��'������������
�������(������
�4������ ��'��
��������&��&�&����
����&(����$
�������������������&�����
� ���� ����/��-��� �� �,(�&� -��(���)
��� ����
����& ���/&��� ��
(�� ��
�2/�&�����������������&���&������&��)
�����'����
������ '���� '���� ��'����� �����&��
�&(����$������������������������
����
 ����
��'����������2/�&����&�)
�� 2�����������'����������$����
� ���
 ��� ���.��� ����@���'���-��� �
��������-��.�
����
 �����.���-4������'
�
��
�����)
������&�������&'�����

�3&���&��
'�� ��
�����'�� (�� ����)
���
�'����������-���
� �(��

'����� ������&(����������)
����&�����
������.(���(��������������������
�����
�
'����,�������& ����',��� ��
���&���������
'������
����
����&��
'��@�2(���������&�����
����������&��
�4� ����� ��',���� ��)
���
�'����
��&������
� �������������(��&����&����2����)
���������������������&���
��&��.���������� �� ����� ��'�� (��&)
��.�&����&(����$�����������
��&��.���������� �� 
���
������'
��������'����� ���2��-��(���������)
��������������������������
���� 
�
'�������� &����&������

�:����������,������������������2���
�&(����$�������&���&���
��� �(������������
'���� ��.����&�)
��&��
'�� ��,�'���@�2(�������� ��'�
������'��
'���&(��������
�
' 
'�����-���������&����������.��
���&��&����)�
�����
� ���������
'�� (���� ����(��������� ��
�&�������
��(����� ���
��������������������4�����,�����
����
� -���(� ��� ���&���� �� ���&��
�
'.)
�&��� 
���������&������������.���
� �� �(�������� ������� �� ������(
'�
��������'���������$������������)
�&���
��� �(���������&��.��������������)
�2��&������ ����� ��'�� (��&��.�&��
�&(����$�����������������&���&���
��� �(���������&��.������������
��)
�
������'���������'��
� �� �(�������� ��� 
�
'�� ������ &� �
�&������

/!$&+( 24!$�7*,18#!1#$,(



61

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

���
+�6��
?�����������������<
������������:������&���
�3��������������&(����
�#�����&����)!�(�������)
�������011C���
�
���
��&������������������������(�������'���J)����� ����/� �
��(�0111���
�(&�������� ���'
 ����3�������
�

���
$����
/�� <
������������:������&���
�3��������������&(����
�#�����&����)!�(�������)
�������011C���
�
���
��&������������������������(�������'���J)����� ����/� �
��������������(&��� ������A�
(�
 �!�&���������������.(���������:������&)
������3�������� �7011I)011J8�
� �������������(&��� ������A�
(�
 �>����������&�����:������&������3��)
������ �7011K8�


