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

����������������������������
�

� �

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

�
 �	���

������
��������� ��
������	
���

��!!��"������

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

��&%�����$�)��%����*&*'�

�!�"�#�$%�������
��������� �������#�
�
(�������	
��

$����%&'()*+�,�+*��,-.��/��������
#�%�#��������)�$012�

�!�3��&(�,.�&���
��������� ���!����#�
4(�������	
��

#�'�1-���$���$&���������

���$.'&�$$��1-��
��������� ��
������	
��

����-�����������!�%���

���)��$%�
��������� �������#��

5(�������	
��

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

��$*��
��������� ��
������	
���

��������������

�&���$7�$2��
��������� ����/����

�(�������	
��

%������%&'()*+�,�+*��,-.��/����
����#�%�#��������)�$012�

�8$�&���
���������,���!����#�
4(�������	
��

�$�99�����$���2&���9$�����
:��;��$�%�*���0�<�

���$28$�&���
���������,��
������	
��

��!!��"�����

ro4s3n
GÖK



�

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

�
 �		��

�

����������������������������

�����������	
��
�

�

������
��������� ��
��%�'&��	
���

��!!��"������

�!�"�#�$%��������
��&�$�''��&������� �������#�
5(���%�'&��	
��

��!!��"�����

�!�"�#�$%�������
��������� �������#�

4(���%�'&��	
��

��&%�����$�)��%����*&*'�

�!�3��&(�,.�&���
��������� ��
=(���%�'&��	
��

��'9��%���9������1-'����$%�$�
�.&&��

���$.'&�$$��1-��
��������� ��
��%�'&��	
��

����-�����������!�&������

���)��$%�
��������� �������#��

�("
>(���%�'&��	
��

��'9��%���1-��&���)�

��$*��
��������� ��
��%�'&��	
���

��������������

�&���$7�$2��
��������� ��
��%�'&��	
��

���������������

�8$�&���
���������,��
��%�'&��	
��

��������������

���$28$�&���
���������,��
��%�'&��	
��

��!!��"�����

�

�

�

�

�



�

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

�
 �	���

����������������������������

�����,���#����	
��
�

�

������
��������� �0���������#�

5(���;&�7��$��	
���

������$������$���2&���9$�����#�
������1�*���������23,���&�$�''��&�'�
��'���$����$3�����,9���)��?��&6�
�������

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

(���;&�7��$��	
��

����4����5��!!��"����6�

�!�"�#�$%�������
��������� �������#�

=(���;&�7��$��	
��

�������7+*.(),�#�'*���$-��&���
��2���&�$���������2���&�$�
�����&���0��9$�2�'�

�!�3��&(�,.�&���
��������� �������#�

(���;&�7��$��	
��

��!1�$8�(),�#�@��A���9*$����

���$.'&�$$��1-��
��������� �������#�

=(���;&�7��$��	
��
��������	
����

(����82()�&+),������

���)��$%�
��������� �������#��
4(���;&�7��$��	
��

$�������.)823,��7�$�2�'�
�0�?�'&���

��$*��
��������� �������#��

=(���;&�7��$�>	����

$������3(0()(),���22����&������
���$28$�&���

�&���$7�$2��
��������� ��
��;&�7��$��	
��

�����7�����!!9������������������

�8$�&���
���������,�������#�

(���;&�7��$��	
��

%�������:�)��,��$%��&������

���$28$�&���

���������,������#��
4(���;&�7��$��	
��
�������
����	�����
����	�����
�	������������

����;�2(<$()(),��'�?�$����7�������
��2&�'�

�

�

�

�

�

�



�

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

�
 �	=��

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

���	��

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

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

���
��������������������	��	
��

(���)�����!�*$��+)���
�������������&�&�����

�����	�������	���
)����	"�)���,���
��-�����%�����
*������(����.��#�	!���!	�"�

�	�������	��	���	
���
)����	"�/�	
0��!�1�2������	"�
'���+����3!����$���%�����
*��4���#�!�/ �.����#�����

���
������������� �!�"�#����	��

'������5�*6$��
��������&��&&���4�4��

�1+����"����!��#		������7�
8�� �� ������!�9��� ����2��
�����!���$��������
*������$���5:������

$���������������

)�����!���(����)���
9	2 ������&��&4������

)����	"������������
6���������������!�$�������
������"������%�����
*���&��*��"��!���/�� �!	�"�

!���������

#� � ����;/#*6���
��������44�4�����

)����	"�<3���0 ���
=��������
*�&����$��,2����=������

������

��2�����6�+���
��������>>����������>�

8�"����� ����
#�� .���0������
*����������2��.?�*
����

!�����%�����

9������������;$��
	2
���@?�?������ ��
��?����

)����	"�,�
�1)	�!����� ��.���7�
=������������
*����&�)��,�*�!� �,�

&'�	��	��

(���9�� 	��*9�))���
�����������4����&����

���!�����	"�5�.?�
�	��"��!���
*�>����9�� ��$����

$����'�	��	��

(��<	�������(�����
��������&��>�������>�

/�
 � �����������	"�
��-�����%�������
*�>�4��$��2	!����
�9 ����3��������
�



�

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

�
 �	���

����B�������C�4	��������

*
� ���� <�� � "� ���� /���,� $�� ��� �� ����
����)�2����������

�

(��� +�
�� /���,� $�� ���  ��� �������2��� 
 �� !���
#��� ""��� )�=A� =�?����?�����A� )B
�	�
.��B. �
A� )���"����!�.��"�� ��!� ( ��	��
C��2��!���� ;2� ���� ;2
���� !��� �D� � �	����
6�������!A� 	2� ���� )�E�!����
 ��� �!� !��� *)�
)B
�	.��B. �
A� 	2� ���� *��	�� C���.� �!�����
*�� ?��� E2��� =�?����� ��!� !����� � .�� ����
5"�����  �� ������.� �!� .���� �� ��.�� "���A� ,#��
 �� =��$� 	!��� $��.���-	��A� ���� �F,���������
D	�������!��A� 2��	�!���� E2��� �� ��� $��! ���
�� ���� ��.�� 9�F ?	� ��!� �-3���� !����
���-��3.�� .�� ��.�� *����� � ��A� /���,� ����  ��
!��� D���������� �� �� ��� �� .��� ��"������� 
 ��
=�?����� ��� ! �� �������������� !��� ��??��������
5"���,��� ������ 0� �������2���� +	.�� �����A�
�E�� �� 0 �� � �� �����.���A� �-E��� 
���  �� G�!�
�
)��-�3.�� 
 ��  �
� 	!��� 2� � � ��
� #���.��  ��
�� ���� ������0������ $�

����� �� �� /����A�
�� ���������� ��
���"E��! ����5"���,����

( �� )������.��"�� !��� ������� .� �.����
=�?����"����!�� 0E��.��� !�
� <�2 ���� ,��
�� ��
���������A���%���)����!�� ����!�)�E.?A�
!��� #����� 0��� 
��� � ���� =�?����"����!� �	.��
0E��.���� ?����� C ���� <����� �	.�� /���!�� ��!�
��"E������ 
 �� !��� #��.�3"� ����� 
 �� �� ����
5"���,�����

���������	�
���

�%(�����%�
)�!*+*�!,-+�../-+*+��0�
#����""��!� 9 ��� �!�.��"�A� *!����3�!������
�� ��.�� "������.��?	���?� ������$ ��2 ����/����

��������&1��2�
3454�2����6�������������78�

�������"���	��9�������������"���
:�����;8<�=>> 54�>=�?>�74�

�����A�#�������D�����D��������

�����������	
���
���
����
�
��

��A���3�#������ ��A���3�#�����

' �� 
:.����� !����"� � �0� ���A� !���� )�=�9 ��� �!���
���2��C����3�!� .��  
� 9 ��� �����2����� ��.�� ( ����
H5"���,��A� � �������A� ��2��:�� ��3�I� ?	�����	�� ��.����
	!�����2 �����?:������

$	2��!�  �� !��� ��!�?� 	�� ����-��.���!�� ��F��� � �������
H��!�?� 	���.������ 0 �!� G�0� ���  
� D	�
	����
C������2���IA� 0��!��� ! ���� ������ !�
� � ���� 1$�.��� ��
# ���7� 2� � �3.������ )�������� ��  
� 9 ��� �����2�����
��2��.���H ����/	����I��

�2��� $ �� G�!	.�� D����3�!� �� !�"E�A� !���� ! ���� 9:��
� .�?� �� + .��
 ��� �!���� ��!� ��0��2� .���� ���
������������� .���,���D��"E������������

�

��������� � � ��� 9�

 ���� ��J8�	.��
 ��
0��,���.��� ��!� ��-"�	-"�� ��"� ��� -���.���A�
�	0 �� � � ��� �������� ��.� �	
������$3
� ����
�2��"�������-"�	-"�� ��"����-���.������!�� � ���
��.�� C C -����D�� ��3����� '� ����� ��"	�� -���
9� �� 	!��� ����"	��� -�	�� -����A�
$�����0�����A� *4�&�� 9E����!	�"�
��������������4�����	!�������C��@�	�����

�

# ��������*�������E�!���-�� �0����=�?���������
��	%��� $�

����� ��A� 2 ���� ����"	� �.��
��
��!����+���$��2���2�	������

&�����	� 2������� 5	 ��� ��A� *� K� ����� �22�� J�
� �	�A�����"	���L���H�I&�4����&4>�

�

$�.���9��	��
 ��0� %�
�8�-��� �
�
H9��	.�.������2 .�-�����A��,�����A�C 	��.���A���I�
�����������#�,������M�/���,�/�E�0 ���A�*�
����A�5��, �����$���%����J&J����9	2 ��L���H�I�
�4��4����4���A��
9� ��"���,�"����0 ���@B��		�.	
�

�

)�	���� ��
 �.���� =�?������

����� ����
*�������E�!��� ,�� C��?��"���� (��� D��?��"�
" �!��� �
� !�%����6� 78"� @�	�� 745?� �	
� �%�
5"�@���� C	�� �� 2 �� ��� 6���  �� *���>�A� ���!	�"A�
$-	��0�����H)�
� �!��)��"�����I��������/���,�
�	
��.�	"�?BA������LL���H�I��4�&�&����



�

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

�
 �	>��

� ���� ����3#���A���

@��������(������%%��	��
���
���	���&�����	����	
��

(��� �0� �C��� �� ' ����� =�?����"����!��
C������������ �� ��� <��������-�C����

����� �
�
(	��������A�!���58"�!�(��%����745?��2���A���
6���  
� +�������	�� A�	
�	���A� ����A�
#�� ��������$���%���&����!��3!�������9 ��� �!���
!�,�����,� .��� ���

������
	�	���

��� #�� .���!���D	�����!���

��� #�� .���!�����.������-�E"���

��� �����������!���D	�����!���

��� /������,����!���9 ��� �!�2� ������������

&�� #��.�����"�������E2�����.��,� � ��
� ����������*���3���

��� *��"3�� ����

*���3��� 
E����� 
 �!������� C ��� '	.���� C	��
!��� <��������-�C����

����� !���  ��� 2 �� ,�
�
�4�� *������ ���4� 2� 
� $.�� "�"E����A�
������	2���� (	��,��A� ����A� )��2� �2��0��� �A�
� ���2��.���0��!����

���������
/E��!�����2�����2���0 ���	����5�	���

����
�
���� $�-��
2��� ,� ��� ���� ���+	�2���� )�#��
�	�������	���� ���� 
��� ��� � �	
�
#���	��	����6� ���� 7"�*
� ���� ;?�	2��� �-� .���
/����;9*(+�=�E2�������	
���	��	���������	"�
*
�>"�����%����������0 ��� ����D	������C	��
������
� 5�3� !������ '	�"����� 5*5$8M� ��
�
<��������?����� � 2�� ��� 0 �!��� ������� 2�?�����
�%��	�������� �%����� 2� � !���
�������	���������	� .����� �
� ����(�,�
2���
���4��

��������
��
� *2�.������ !��� ������� ��2G������ ?	������
0 �� ��.�� � ���� �� ��� C	�� ��	%��� ����
D	���3���� �	.�� � ���� D	������ � ���� 5�	" ��
���3����A� �3
� .�� E2��� ! �� )��!���	���� ���
!��� =E����� $E!�"� ?��A� ��������� C	
� ������
D ,�-�3� !������!���)�=A�9 .�����5�+���M�

*�"�)���!�!������C	������!���N��� �3��  ���!���
D	�����������2���������!�0 �!�	"����.���"����A�
!����� � 2�� ��� � � ��� #��.��� 2������  ��

������
� 9#�A�  �� ! ����� *����2�� " �!��� � .��
2� 
��D�;2��:������ .��� ���8��	�	�	� ����!�
� �������

��"�������C	��������� 2����!����

9��� 
��?�� !���� .�� !��� �
"�����!�� ' �����
!���D	�������!�����!��� ���$��� 2 � �3��"E��! ��
���:���� K� 0��� 
�.��� � ���� D	������ �-�����!�
��!�-�.?��!��$	�������0 ��� ����!��.�!�.�����
9 F� C	�� !��� #	��� ?A� C	�� �.�:����
���!�.��"��2 �!���A� C	�� �����?� C��� 5"���,��A�
C	�� !��� #���� �"�	��� ��!� K"����� ��!� ���E�� .��
��.��C	��!���9���.���M�

��,� .����(��?�"E��! ����(��2 �����A�0 �� .��
���:��� ��2�A� ���� 9 .����� 5�+���� �	.�� � � ���
5�	G�?���  �� 5������� K� ���� ��0������ ���	� �	.��
� � ���0��!���.�:���*2��!�M�

�;#����(;���*��

���D��!�������A�"#�������D�
� #���A����

�	�������	��	���	
��	���
�.�������

/���������B����
���2����	��:�%%��������

���� ��
��� 5*5$8� 2��.���� � ����
0��!��2����� D	������ E2��� ! �� )�������
9�

 ���� �� �� ,�
� )�	%�� �� C	�� �� ����
9�F ?	�� ��� A� ! ��  
� 9 ��� �����2����� 9� �
/	����&�J����&�C	��!���=3����������!�����--��
���"E��� .��2��.�� �2���0��!��

���3�,�� 0��!�� ! ���� D	������ C	�� C �����
# �!���� 2�E���!���5"���,��� ���� �� ���� � ������
$�

������

(���5�2� ?�
�2�!��?���� .��2� ������5*5$8�

 �� ���,� .��
� *--������ *��.�� �%��!� 0��!��
�	.����
E�� .����"�.�� 
-����

( �����D;�)�A�$.�� "�"E�����

�����	����	
�@�	��

( ��
����������0 ��?� ����D	�����A��	�!�������
����!� #���(��	� �	
� �	
���� �	�������	���
.������ ,��� =������ ��"� !�
� 5�	���

�� �������
0E�!�� E2��� C���.� �!���� /������ 0 �� ��0��
$.�3!� ���2�?3
-"���� 	!��� *�0��!���� C	��
#�0��,�������	�
	�� ! �?�� ����� *��.�� �%��!�
"E�����  .�� 
� ��� 5"�	-"
���	!�� C	��� (�� 
� ��
��-� ��������� $.���	��� ��!� 5�! 	.�.����� � ���



�

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

�
 �	���

C��0��!��  .�� ���� 6���������� "�	��������
�.� �	.������� *��� 5"�	-"
������ C��0��!��  .��
���,� �	�
���� $�� ���B
�����A� 0��.���  .��
 

��� 0 �!��� 
 ��  �"�� C	�� *�?	�	�� �� � ����
( �� ,�� -"�	-"��!��� $-�	���� �� 2��  .�� !����
?��,� ��"� !��� "� �.�� ���.�� ������� /�3.��� !���
6�����������A��
�� .����,���������!����!�!��.��
�C�������� � ����.��	������ ��"�� ��������!�E.?��
0 �!�� (���.�� 0 �!� !��� $-�	��� 
 ��  �"�� C	��
)�

 � �������"�!���6���������" F ���A�0��.���
 .���2���2��� �����.����2 ��&����������"�������

���� $ .����� �� �	.�
���� ������ ��0���
C��3�!����� 5�	���

� "E�� ! �� ?	

��!��� ��
9	������

�	�������	��	���	
���G�0� ��� ��� /�� ����  
�
9	���� �
� �>� 6���  
� )����	"� /�	
0��!�
1�2������	"7� '��� +����3!�������� ��A� �4���
#�!�/ �.�����#�����

�����	�������	��G�!������/�� ����  
�9	�����
�
�>� 6���  
� )����	"� )���,��A� (����.�� ��
#�	!���!	�"A�;2������-�����%�����

/�� ���� �4�� <�� K� ��������������2��!��
:������
��������	�.�����

/�� ���� ���� <�� � K� D��� ���2��!�� ���� ����
<*6��+�)�C��	�#��	�D��	�
�	�������	
��	
�
���B��E�

/�� ���� ���� *������ K� ��������������2��!��
���"3����$	

��-�����

/�� ��������*������K�D��� ���2��!��:������
���
�����	�.�����

/�� ���� ���� $�-��
2��� K� ��������������2��!��
���"3����$	

��-�����

/�� �����&��$�-��
2���K�D��� ���2��!��D	������
C	�� 9 .����� 5�+����C����	
�������	�
����		���� �	
� �	����		���� 2�������
!B
�������E�

/�� ���� ���� ;?�	2��� K� D��� ���2��!��
D	������C	��)�����!���(����)����

/�� ���� ���� +	C�
2��� K� ��������������
�2��!��5�	���

��	.��� .���" F ����

/�� ���� �4�� +	C�
2��� K� D��� ���2��!��
@-�� 
��� ����������	�� ��!� D	������ C	��
����� *!	�"� 9O�� E2��� #�
���������
��%(��	����

/�� ���� ���� (�,�
2��� K� ��������������
�2��!������	�����������%����%�����

9 ��0	.�A� ���� (�,�
2��� �����������	
� K�
D��� ���2��!�� ����	����������� %���
�%�����

�C��������� P�!�������� 0��!��� ��.��,� � ��
2�?���������2��M�

���D��!�������A��C���(�,!����
� ����3#���A���

��"���� .�� C ���� 9 ��� �!��� ?	����� ������
D	�� �,��!��A� '������ 5�*6$�A� �
� <�� �
D��� ���2��!� ��2��� !�
� D	�������!��� ! �����
*2��!�A� ����� (��� 9�� 	� �*9�))��� 
 ��
)��� ��2���E%����

/	����!��� 9 ��� �!���� ������ ������ 0 �� ,�
�
)�2�������� 
�<�� ��/�����! ���=���$��$A������
' ����
� 5�$8=�A� ����� <	��"�
$8��#�������A������/���,��;9*$8;D$=Q��

( �� ����� 2����	���%�����  �� ������ " �!���  ��
!��� �� �� C	
� <5"3"� F� 8">"745?� ������� 6�����
D	�� �,��!��A�����'������5�*6$�A� ���� 2��� ���

 �� D	�2��� �������2� ���� "E�� ! �� *�����������
2��	�������!��	""����"�����������:��������"�(���
���
��  �� ����� �A�  �� !��� ���� � ���
����-��.���!��/�3.���,���0 �����0��!�A��������
�������1' ���.��""������!����2� �7���

*�������� !��� D��� ���2��!�� �
� ��� /�� ����  
�
<�� �2���.����0 ���
�$�
����A����<�� ����4�
���
2����	� ���	"� ���""-��?��  ��� �
� 54"44� )���
2� 
�� ������,���)��������������

+�.�� !�
� 9 ���������� � �!� 0 �� 2� � /�
 � ��
5*6���  �� ��������2���� ,�
� ������ ����
#� ��

���� �� 2� � =�""��� ��!� =�.����
� �����!����

6����� ! ��G3�� ���� �����	��������� " �!��� �
�
$�
����A� &�� *������ ���4� ������� (���
*��"����, ���  ��� ! �� $����	������� -B���� ����

��� +�
��������A� =�� �2�.����� �&A� ��&��
' ����
�2����� ' �� ���""��� ���� �
� ������ 6���
! ��?��2� �!���E�����

*�� ! ���
� *2��!� 0��� C	�� ����� (��� 9�� 	�
�*9�))��A� !��� D	������ E2��� C:�D���� �%�
��	
���
���@����������	E�C	����������

(�� ��� �2��� 2��� ��� # �!��� �� ���� ���,���� �� ���
��.��9�F ?	�  
�93�,����4�
 ���2��.��������A�
����.� �!���0 �����A�! ������,���������



�

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

�
 �	?��

6����� !�
� � ���� C!���	� ���
��� $�D���6�
5"����E�2������!���D	������
 ��!���*�?��"�� ��
9�F .	�8 �B��O2���!���5��	�!��8	���,A�� ��.���
�4��A� �	.�� ���������� 5���� ,0 �.���� !���
D��?�����5	-	.��R-����H���.���!���#���I���!�
�,��..S������ H$.���"��!�� /���I� � ��� ! �� �� ���
E2��� 5��2��� ��.�� D���.��,�� $E!� .�� C	��
� ���.��� 0��!��� ! �� ������� =�?�����
������������ 
����������� ��2��� ��� ��
����
���!�.?��� ��� D���.��,� ��� !��� ;��?E����
9�F ?	�A� ! �� C���.� �!���� =� 
�,	����
��"0� ��A� 2�" �!��� � .�� ��.�� ! �� +�2��03�!����
( �� � .���23�
�� !	��� 0����� E2���3�� 
 ��
� ����!� ��A�#�	
�� �����!��	��� ����5"���,����
���E.?� ��.�� 5��2��� ��� !��� ��2���2��0��!����
$� ��� 0����� ����������� ������������ �������

��!� ����������� ������������� 
 �� 
�������
��"3�2����#�E����,��" �!����'� ������.��$E!���
 
� 1���� !��� =�?����1� 0����� 2�� �!��.?��!�
��	%��=�?�����,�������A�
�����	������������A�
� �� ��� ������������A� ����������� ���������
��!���.��! ��19�F ?�� �.���#����������7�HC	��
!��� � ��� 
 �.���� 1#:���� '� 27� �������I��
*
� ����

��"����� C	
� � 	� $���!	� 
 �� !�
�
� 	� #��C	� H� 	� )���!�I� 0�����
��%����0:��� .��� =�?����� ,�� " �!��A� ��!�
,0��� 5�.�B.������ E2���3�� 
 �� � ����!� ��� ��!�
9�

 ���� ��� ��"� #3�
��� 0�.����!�� ��!� .��
 �� ;�F�.�� ����?	

��� ?	������ 0 �� 2 �!� .��
� ��� $��!�2�� .�� ����� 
 �
�.���� ��!� !�2� �
!��� 2����A� ��2��! ��� ��� 2��� !��� 9�F ?�����

 �����2���� ( �� �� ��� � ��� 0� ���� � .������
� 	� $���	� (	
 ��	�� $E!� .�� C	�� ;�F�.��  ���
! �� ���!�.��"�� ��2 �� ��� *�"� ������ 
� � ��
����������� ������������ ��!� � �� �
����������

����������� � .���23�
�� 2�0�.����� 
 ��
#�	
�� ��� ��������/��2����+��E�� .��������0 ��
��� ! ���
� *2��!� �	.�� 
���� =�?����� ��!�
��!���� 5"���,��A� � .��� ����� 0��!��� � ���
��03�����

����(����*9�))�����,3���������C ���E2���! ��

�F ?�� �.��� ��2���0� ��� ��!� =������ �	0 ��
�� ���-���:�� .��������2� ������"�! ������� ����
9 �� � ��
� 2�� �!��.?��!��� # �!� C	�� !���
C����� �������'�����"3����� HC����� �������=��?I�
C	��  ��C�� ��� *���� ��!���� !��� ��� �� �� !���
D	����������

��,� .���� (��?� ��� ����� (��� 9�� 	�
�*9�))��� "E�� !���  ������������� ��!�
?��,0� � ���� D	������ ' �� � �!� �.�	�� �����
���-�������"�! ��/	�����,�����

*�	��
�	������@��������(������%%��	��

( �� <��������-�C����

����� " �!��� �
�
.������6� ="� $������� 745?A� �
� �>���� 6���  
�
D��� ���	?���1+����"����!������#		������7�  ��
$���5:����A������!���$���%����A��������

������
	�	���

#�� .���!���D	�� �,��!���

#�� .���!�����.������-�E"����

�����������!���D	�����!���

#��.�����"�������E2�����.��,� � ��� ���2��.����
*���3���

*��"3�� ����

*���3��� � �!� 2 �� �-3�������� <5"� G������ 745?�
�.�� "�� .�� ���0�!��� 2� 
� ��������	
��A�
'������5�����A� ��4��� �"��!A�):��������%��&A�
	!��� 2� � !��� $.�� "�"E���� �� ���� !� 5��� � ������
!��� ��9� ��*!������ "�
�-��� @�
F����
� �,�2� ������

�������������
���	'�����	���%�	���

/�� ���A�4��<�� ����4A����	������	����	
��

$�
����A� ��� <�� � ���4A� ������� 
��� 2����	�
���	�

$�
����A� &�� *������ ���4A������	��������� ����

���$����	�������-B�����

/�� ���A����$�-��
2������4A��>����6��A�D	������
C	��/�
 � ��;/���C��H��,������	��E�

/�� ���A� ��� ;?�	2��� ���4A� �>���� 6��A�
@��������(������%%��	�� 745?A� D	������ C	��
�����'������5�*6$�A�15���A��� ���7�

/�� ���A� ��� +	C�
2��� ���4A� �>���� 6��A�
:������
��������	���������
���

/�� ���A� ��� (�,�
2��� ���4A� �>���� 6��A�
����	�����������
 ���	
2	����

���� !�5*6���

�#��!�������A�� ����3#���A���

' �� ��0	���� ���"��� 0 �� ���� �
� ������ /�� ����
!��� >�<�� �  
� )�������� $����%M� )�����!�
2���E%��� ���E�� .�� 2��	�!���� �������� ���� ����
D	�������!��������(���9 .�����5�+���M�

�����0��!���	.��� �
���E2�����������#���.��



�

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

�
 �	@��

2� � ����� 56��� ���-�	.���� 2�,����
*�"�����-���A� /�����
� ��.��"���� ��!�
!����� .����� 6����� 8��"� 2�!��?�� � .�� ��.��
�	.�� 
��� 2� � �������� "�� % ���� ��"���� 2� �
�������� #:���� ��!�� 9� A� ! ���� 0��� ������
0 �!������� 2���.�����!� ��.��!���*���2	��0���
0 �!��� �� .�� .���� ����  
� C����������� <�����
)���2��� ��.�� !���� ������� =3�"��� ��!�
D��?3�"��� ,�"� �!��� �� �� ?	������� $	���� ������
������8��"�)�����!�� .����
����,��C��
��!�����

' �� ������ ����� �������� 2������������	
��	�
�%�@�����)��$$�+)�'	�"�������!�����=*����

6�!� ��.�� !��� 2������������	
��	� �%�
G�������/���$	�G��;8;�������!�! �������
*+(��'*�(�5�������!�5��+(������!��

*��.�� �%��!� ?	������ 0 �� ���� �.�	�� "E��
9 .����� 2��� �� 
�.����� (��� ���� ��� �����
*2��!� � ��� ��� ! �� 1)��!���	���� K� �	�� �
���
��!�+��������!���=E�����$E!�"� ?��7�

( ����� D	������ 0��!�� 2��� ��� � � ��� 9����
� �!�����.�� �2���� H#�� .����  �� !���
9 ��� �����2�3������ ����J$� ��� �4� ��!�
���4J$� ��� �&�� *�2� � � ��� ?��,�� ����

���
"�������� *�������-��?�� 0���=�-���!�� ��!� ! ��
�� ���� � ����� 2 �� 5	��� �� ,�2����� *
� #�� ���
� � ��� �
-���� 	���� C	�� =�-���!�� ��!�
���.�� �%��!� ���"� ��"� !��� ��"��2����� � ���
� �� ��� ����� ������������  �� D	��2�E���� ' ��
������ C ���� ��!�
 �.��� 5"���,��� !���
$ �2������A�C ����5�	�������!�C �����
������ ���
��
������ ��
�� �������� � �� � �� ���� ( ����
� ��� !"������� ���������� � �� 5���� �� 0��!��
��"��!���� *�.�� !��� =�-� !��� ������ 	""�����
0��!�� 2���.���� '� ���� � .������ ;����� � ���
��#������ ������� � ��� $����!����� 2 �� ,��
��9����� ������ $����������� �����
���� ! ��
+�� 	���-"���,�� $E!�"� ?��� ��!� ���E�� .�� ��.��
5 ��� ��� 0��!��� ��� .������ *�.��
%�"������������ ���������� ! �� 0����
�.�� �� .�� ���� � �, ���#�����"�E.���� ���2 �!����
'� ���� ��.�� ��
��	�� � �� �������
=E������3!�.�����  ��� ?���� 
��� ��.�� !���
�	���������� )����0��� 
 �� ��0��� )�E.?�  
�
9����� .������*
�8�-��T��������� ����� ""��!���
��! �.�����!�!���*����� �.���;,����,���

����
*�.�� $.�������� ��!� $- ����� 0��!���  

���
0 �!��� 
��� ������	""���� '� ���� � .������
9	����� #�B� � ��� ����� �	�� �� �.�� �����,���
$��!��� '� ���� ,�� !��� ��	%��� $��������"��
����
�	���� &��
����� �������� '�������� ���������

����� ������������� ��
������ ���
��� 0�.�����

� ��� �� *�.�� � ��� %�������� 
"��������� 0��!��
� ��� ��"��!��� �	���� 5"���,���� �

��� 0 �!���
�	����# �!���!���#���!�����(����� ������ ��! ��
=E����03�!��A�� �� ���#3�
���� !���� 2���������

���� ?�� ��� #���3�!��� '� ���� ��.�� 5	���
�� ,�2����� � ��� � �� ��� ����� �����A� �2��� ��.��
<���-"���,��� � �!� � ��� ��,����""����  ���
0��!��� ��.�� C ��� ��.?���	��� ��!� *������
����2�����*�.��!���+�� 	���-��?�!������"������
 �� 5	��� �� ,�2���� 0��!�� 2���.��A� ��.�� �����
�
$�.���� ��!� C ����� ��!����� � ����� 0��!�� �
�
�-3���� +�.�
 ����� !���� !	.�� �	.�� � ��
?�- ������ #����� ��� .����� ��!� ! ����� � �%� � .��
��.�� 0 �� �� "	�	���" ������ 9 �� � ���� �	�����
*2��!�� 

���� 2���!���� 9 .����� �� ����
D	��������

( ��9 .�����C ������ �2���(��?�"E��! ����������
 ���������������!��	�����D	�����M�

9 �� 2�� 2�� 0 �!��� ���� ! �� ��������� ���� 
���
	'�����	���%�	���

MM$��� ��� <�� � ��� 6��� ������� ���� ������	��
#�����#�� .�� �����)��������!�)��������H?� ��
D��� ���2��!� 
�<�� ���!�*�����I�

�&�� $�-��
2��� H��� /�� ���I�� ;#��9*��� �� .���
&����

����;?�	2����	����*9�*8����:�D����

*��	� 0E��.��� ��.�� ������ � ���� �.�:����
/�E��	

����������

9�� 	����#��$�(���

#�����%%�745?�

���� +	C�
2��� ������ $��	2�� *
�� ?���

 ��������'������

���(�,�
2���'� ���.���"� �����!��	
2	�����

��B#���� ����3#���A���

*�� ! ���
� D��� ���2��!� ��2��� � .��
�������� .�� 0�� �� 9 ��� �!��� � ���"��!��A� � ��
0�%���� �����! ���� � .��A� 0��� � �� 2� � ��	
��U�
D	������C���3�
����2����*2�������A�
�������G��

��.�
��� ��.�� ��%�����2� !��� =�?����0����
�	.�� ����������A� ! �� ��� 0���,����
��� � ����
� ��� � �?� �� ��!� ������2� .?� � �!� �	0 ��	�
� .���������2���0�����

2�����������

*�8#��)��� <	����A� /����8� 9�� �A�



�

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

�
 ��
��

'*)+��� � .���!� ���� � �, ���� *�0����!��A�
����+��� �	��A� #���#*8��� ���� ��!�
$*56+(��8� $	�G�� K� � �� ����� ��2���  
� <�� �
)�2��������� ' �� 0E��.����  ����� � �� �����!���
������ ��2���G���� ��!� C ��� ��"	��� 
 ��  �����
� �2� �����H0���	!���0��� 

���!��� ��MMI�

�	���	�� ����	��

' ���.�	�� 
����,����9#���?��,�����"E���A�����
'	�"����� 5�-�.�� 2� � !��� <D�  �� � �,�
��������A� ! �� ��
� ��*!������� !��� 9 ��� �!���
,�� ����2���� ( �� O2��������� !�� �����  ��� ! ���
( �� *����2��� !��� )�=� � �!� ��	�
� �	.�� ��!�
� �� � .��� ������2� .������ �� !�C	�� ���"3���� ��"�
!��� -	���� �.���� D�����!� !���
9 ��� �����2��������P����� .����+�2���""�?��  ���
! �� ���2�?������ �-3�������������A�0� �� � .��! ��
5	��� !��.�� ! �� C��2 �� ���� $�

�����!���� !���
��.��� C	�2��3��A� ! ���� 2 �� ,�� ��� ����� ,��
C��,:������ '���� ���� ���E���!� 9 ��� �!���
������� ,�
� ��������� ��2��A� ?:����� 
���
O2����������� ���������A� 	2� ��!� 0 �� 
��� !���
D�����!� C��?�� ����� 	!��� C��3�!���� ?:�����
��!� !�2� �)��!� �-������(�,��
E�����0 �� �2���
����� 
��� 0 ����A� 0 �� ��� 
 �� !��� ���������
���3����� 2� � �������� 9 ��� �!���� ����.������
*��	� 2 ���A� 
�.��� ��.�� ! �� *�2� �� ��!�
 �"	�
 �������M�

#���	��	�(�	
�	�

��,� .�� 2�!��?��� 
:.����� 0 �� ���� 2� � !���
$-��!���� � �,� #�*+($�P����� ��!� D��!���
9��;<�D�8��� �,� ���� ���� � � ���8	�B-�������
��!� *���	-�B���� ,�
� D��?��"� ���-��!��A� ! ��
�����  ���� *2���
��� ��"��!��� ��2��� ��!�
D��!��� 2��.���� ����  �� �����!	�"� � ��� ���2���
������3��A�.������<����������8��!�F-"���,��,�
�
D��?��"� C	�2� �� 6�!� ,0��� � ��� (�������

����������A� ! �� 
 �� !��� ���� 2����2���� P�����
.��� �&� .
� �	.��  ���� *�.�� � �� "��!� � ����
� �2��2���� +	.�
���� C ����� (��?� ��.��
#� !��M�

������	
�	�

/E�� �3.������ <���� ��0������ ���� 2� 
� ��	
�	�

��� &��!� $.�0 �� �?� ���A� !���� �������
2 ���� ��� #�.�2 �!��� � ?���� ���� !���
D	�,���-�� ��C	��V��4A���� .���
����2 ���������
0���2 ������.�	��� ���� ����-��� ��
 ���� .���
�
D������A�0 ������ .�����!�E.?���( ��# �!���� ��
2 ���� ���� /	�
� 0E�!��  �� ��?��"�� V� �4A���
2�������A� � ��� =��2�2 �!���A� ! �� G�!	.�� � .���
,���
-"������ ��A�V��4A����' ��
E������������	�
�
�.�����A� 0	� 0 �� ! �� =��$� 2 �!��� �������

?:����A� � ��� D�����������  ��� �����! ����
��C��
� !� .��� �.�� 2 ���� ��.�� !����A� � .�� � ��
0�� �� �
,��:���A� C ���� .��� ?����� !��� � ���
	!�����!����G�
��!��A�!���0 �!���
�G�
��!���
?����A�!���G�
��!��WWW�

!�%%����	
���	��

*�.�� ������ � 2�� ��� ������ � ���� )� ��"������ � ���
$	

��0��!������� ' �� -������ �
� $	�����A�
���� <�� � � ���� *��"���� ,�
� G���������	�
��%��� !����������� ��"� �� ��� *�
� 2� 
�
$��0��!����� ��� ���� � .�� !	���  
�
���!�.��"���.���,��2 ��� � �� ��":�!������
5�	G�?�� ��"��2���A� 
 �� !������  �"�� ��� C	
�
*������2��� 2�!�	����+��,� �������� ,E.����� ��!�
$�
 ����� ��!� '	�?��	-�� �2������� 0 ��� ,���
$��� 2 � � ������ !��� #�C:�?������ ��"� ! ���
�
)�2 ���� +�.�� �� ���� /E������ "������ 0 �� !����
0� ������"�!��������2���A�C	��!������5��?-���,�
����  �� 0�� ���� )��
 ������ ! �� ������� E�����
���� .�2��� � �!�� '��� 
:.���A� ?���� �2��� ��.��
?�� ��� 2 �� ��:%���� '��!��������  
� �� .�����
��- ����)�2 �����������
����*
�D��� ���2��!�
 
� <�� � ?���� 
��� � .�� �	.��  �� ! ��
�� ����
��� ���� � �������� ��!� !	��� 0��!���
��.�� ! �� ���,���� ��"	�� 2�,E���� ���""-��?�� ��!�
6��,� ������2����

G�������

O2��� �������� *��"���� � 2�� ��� � .��� 
���� C ���
+����� ,�� 2�� .������ ��� " �!��� 0 �� 2�?����� �
�
�����	�	
��57" 5<"�G�����������A�"E���� ��! ��
$�� ��
��?� ��.�� !���	�� ��!�  �� !���
'E������������ ���""-��?��  ��� �
� 4� 6���  �� !���
/�E�� �
� 5��?-���,� ���	-��?A� 0	� �� ��.��
������� 2�B� �.���� /����!�� ?	

���� *2"�����
"E�� ����A� ! ��  �� )	�� ��� 2� � !��� 	"����
,���� ���A� ����
���6��������

��������

��	
��� O��+��� 03���� 2� � �� ��
� D	������
?� ��� ���������!��= �	
�����"	���C	�����	-�A�
�	�!���� !��� ��! ��� �� ���� $���!	���� ������.?��
� .�� ��"� ����"3��� ���� ?
� ���!� �
� �� ����
��2���
 ����-��?��  �� )
��!��A� ��� ����� ���	�
�
�� $��,?�

������� ��� � �!� ��.�� ?� ���
=�?����� K� ���� � �� ��!� !�� � �� -���� ?�� ���
$�??�������� K� ! �� ��� ���� -�3���� ���A� �	�!����
���  ��� ! �� 1/�	��� C	�� �� ���� ����E��7A� 0 �� ���
�� ����D	�������������

��� ���� ! �� # �!���  
� <�����C�����"�
,���

����������A� ���	� 2�� ����!�  
� ' �����

 �� � �"C���.��� ���� ���!�.��"�A� !�
�
 
-	� ����!���0� %���(�.���� �A�! .?����� "��



�

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

�
 �����

��!� � ���2 �!��� ��!� ,������ =� ���������
������
� 
��!��� � .�� !��� /�E�G���� ���� �
�
;""�����A� 
 �� ! C������ $.�����	����
H����2	���� � ���IA� ! �� ��0:��� .�� ! �� �������
/�E�� ���2	���� � �!A� 0���� ���!�
� �	.��
$.����� � ����� �������� �
�����A� !���
��2��2�E
.���A� ���� ���� !��� +3��� 2����.�����
� ��� ,��2����"��� #�E��A� ��.�� �"���� .��
H'��������� �������I� ��!� $� !��2���� H)�
���

��������IA�!�������������.�E�,�� ��A����:����,��
!���"�E����#�E������

� .��:��.���� �	���� � .�� !��� �����  �����
�����C	������ ��!� ��!�� 93�,A� *�"���� *-� ��
" �!��� �����	����� ! �� =�:����	.�,� �� �����A� 0 ��
� �� ��	
��� �
� ;""������ ����2��� +��� "	�����
=�	?���H%������������IA�$��!��H������������IA�
$.��E����2��
�� H	������� �������IA� ! �� �.����
5� 
��� H	������� �����������IA� 5���0��,�
H	��������� �����I�  �� !��� + �!�������� ��!�
�-3���� !����  �� :��������� ��!� ! �� '� !����
	!��� 5��
?3�,.���� H&����� ��
���I�  ��
0� 2� .���� *��"E������ 
 �� ������� /������ ��!�

3��� .���� D�� ����� 
 �� !��� 5	����� !�����
9		�-	������ ��!� !��� ��2�.�
��	�,���
$.��--��0��,� H*������� �+�������I� "	�����
!��� /�E�2�E����� �2���	� 0 �� ������?�����
H	���������� �����������IA� �:0��,���� ��!�
���.����-	��� H%��"������ ����I�� )���� 
��� � ��
0�� ��  �� �:�����������0 �� ���!���*�
����  
�
)�E������ *�
���� " �!��� 
���  
� $-3�"�E�� ���
$.������������� H,�������� �����IA�
$�
-"!	����2��
�� H%����� 
��������IA�
'	�"�
 �.���03.���� H��
������ ���������I��
���!���$.������������03.����$����?����H-������

����������IA�#��.�0 �!�:�.����0� %�H��������

��������I���!����2�H���������������������.A�
 �� !��� $	����D� �.���� H/����� �������IA�#�.���
=���,2��
�� H	��"����� ����������IA�
��	��2��
��� H'�������� ����
����IA� 9���-� 
���
H	������� ��������I� ,�#�� �
� $.�0��,������ 2� �
$��	2��� + .��� �	� �3�" �� ��,����""��� � �!�
;�.� !����� =��2��?�3����� H)���"������I� ��!�
'��!C:���� �� �	�� H%�
��������� �����I� ��!�
0� %� H%�
��������� ����������I�� $-3����
2�E��� ��.�� !��� /������.���� H%"
��
������

���������I��

(��� /�E��	

��� ,� ��� � .�� 
 �� �������
�
� �!��E��
� #����0��?�  �� !��� '3�!���A� ! ��
5���0��,� 2�� ����  ���� � �� ���� 1���2����.��7�
���A� ����!E����� ' ����� �E���� � ���� 0������
$.���,�� *?��� 2�3��� ��� ' ����������
H'����������+�������������I�
 �� �����"�!� ����
(	�!��A� $����!	�!�A� D��� ��
� �� .���

H�"������� ����
������IA� +��, ����� H����������


�������I� � �!� �.�	�� "���� � ��'���,� .���� !���
$��,?�

������A� )�	.?��2��
�� H%��
������


�����IA� 9����� ��� H*����������� ��������IA�
���� .�����?�� ��!� =�.?�.?����� .�����?�A� !���
)E����� H�0���� ��
����I��( ��� ������ � ������
��
C	�� !��� =�� ���� ���!� �
� !��� ����������
��	
��� "3���� ! �� $� 

������ � �A� 0���� ���
�����0���� ���,0 �.����=�

�������)���!����A�
�����3�������A� )	������� ��!� ���������� *�.��
! �� � ���� � �!� ���� �?� C�� (��� $.�:�23�A� � ��
/������ 
 �� �	���� 6����"�E����A� *!
 ���A�
=� ���
�����A� ���-"���������� =3"��� 0 ��
C���.� �!���� #	.??3"��A� 9�� ��?3"��A� D:����
0 �� =	��
� ��A� #���
� ��A� '� !��
� ��A�
������
� ��A� $� ��� �,A� � .����3���A� ) 
-���
��!��	�?���.���A��������2������� � ���

$	

���  �� !��� #�����A� C	����
� .�� �
�
=� --����� �� ��!� /����?	����  
�
:������2 ���A� ,� ��� � .�� 
 �� $�� �2��.��
H&��������IA� =���,��, ��� H,�����������

�����������IA� !��� � �!� ��� � ��"3�2 ��� ��, ��A�
$�������	���� ��, ��� H,�������� ������IA�
�	.���0�.������� 5���	� �.���� ��, ���
H,�������� 
��������IA� �E-"����, ��� H,��


�������IA� *�
����.�� 	!��� *�-���	���
H1����������� �������IA� =E.����.������
H	���������� ��������IA� ! �� �2��2�E��� ,�
�
1)���� ���� <���7� 0 �!A� �2 .���?�����
H!�����������������IA�=����2��
��H,����������

�����������IA� 5��������

� H	������� ��������IA�
N���!��H'"����
����������IA�� ������� ��2����
H��������� ��
�����I� ��!� ���2� H��� �"�������IA�
'� %��� )��
��� H/�������� �����IA�
# �����.��"���2�� H�������� ��������IA�
'��!?���� H���"������ ����������IA�
' �0��2��
�� H&�������� ����������IA�
/�	.?��2��
�� H%�������� ��������IA�
'�����!	��A�( �������*�.��! ���E�?��2��!� � ��
?����
������ ��������
���5�3�,���" �!����*����
! ���� 5"���,��� 0���� "����  �� ������ /��2��A�

��.��� C	��  ����� � �!� � �-"���,��A� 
��.���
0 �!���
������� "� �A�������2���0��!���.�:����

� !�.����� /��������
��!��A� '� �2����
�.���.?��A� #� �!�.��� .��A� =���,�- ����� ��!�
=E��� HMI� ��2���  ��!���#��������!������0��"���
� .�� !�
� <�������B��
���� '���� ��� ��2���
0 �!A� ���.�� ���� ! �� *�-��C� �.���� H%"������


��
��������IA� !��� $.�0��2���.�0��,��, ���
H,��������� �����
�����IA� !��� /��������, ���
��!� ! �� ��2��,� ��	���� ��2��� ������!���
5 �,��A� ���2����� ��!� � "� ����� ( �� #�3����� !���
#���03�!��� C��"3�2��� � .�� 2���A� ! ��  ����� C��



�

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

�
 ��	��

$	����� ������������ 2��� ��0��
���� .��A�!���
�	�2������$.� �"� ���.�����
 ��� �2������'�!����
 
� )����� .���� *2��� ��.�� !��� ��2�� ��
���� 
� ��C	���������� ������ ,���!�2��!� � ����
 �� !���#������ �.�	�� !��� ������ $.����A� !��� ! ��
D������ 	�� 0 �!��� ,��� ����� ,0 ���A� 2 �� !���
�3.�����<�����?�� ����"�2�� �����

� �2�����	
��A�(������������ �!��.?�C	���C	��
*����� ��"E���A� 0��.��� $.�3�,�� ������� +�����
2 ���� ��!�  �� 0��.��
� 5���! ��� 0 �� ��2���
!E�"����D �����(��?MM�

���������

����<�� �(���9�� 	��*9�))���2�B	���$�F�.��
K�+�.��!��������,� �� 
�$E!���9�F ?	��

���� <�� � !�%%���	
���	�� $��0��!���� K�
�����2����

���J���� *���� G������� !���	�� �	
� �	� 
�	�
�B���	�����	�

���$�-���������$��;#��G%�������!B
�����	�

����;?���<	�����<*6��+�)�.��%�2���	�+�����
���A���������

����+	C��*�	 ��/��$8�:�D����

���(�,������	�����������%����%�����

���0 ���=��$$�

�������������������������

:������<���������D����

*
� �4�� �� ���� 9� � ���4� "��!� 0 �!��� ! ��
=�?�����D��?��"������������� 1=�?��$7�  ��
�����!	�"������A�������2��� ���,�
�4��9��A��2���
������ 	���� � ���� ���� �� C	�� ��
���
*9��*6$��A� �������E�,�� C	�� �� ���� /�
 � ���
��� � �"� ������ 0 �!��� �	� �� 2�����	�� �2� 0 ��
�.�	��! ��C�����������<������

;20	��� 0 �� ����� ���E�� .�� "�	�� � �!� E2���
�.�:���� $	

��0�����A� �	� �3���� ��� ! ���
�
'	.�����!�� � .��� ��2�! ���� ������-�	.������
#�!�0������ �����.���� 
E������ ��	�,!�
�
?�
��� �
� $�
����� C ���� #���.����  �� ! ��
D������������������A� � �2��2��� ��!� $�

����
������� � .�� � .��� �	� �� .��� C	
� '������
2�� �"������A� 0���� � �� ��"� ! �� <��!� ��.��
��� �3���� ������ 	!��� � .�� ����� ��������
5"���,��0E��.��� ��"E����� 0	������ *�.�� �
�
$	������ C	�
 ������ 0��� !��� #���.�� ���A�
03����!� ��.�
 ������ !����! �����"?��!�.��"��
��!� ! ��  ������� ������ �� ���  ���� �� �� !	.��

� �2���  
� /�� ��� C��2��.������ ( �����
6�����.� �!�,0 �.����$�
�������!�$	������ ���
�2��� G�!��� <���� ,�� 2�	2�.����� K� � �
��� 
����
��!� � �
��� 0�� ���� K� ��!� !�����2� ?���� 
���
��.�� ������ ! ���� D������������� 0 �!��� ����
��"	���2�,� .�������

/E�� ! �� ���� ������ *�2� �� C	�� ��!� 03����!� !���
*����������� � �� 2�0��!���!��� (*+=�� ���
��
���*
�����������!��� �����"���� �M�

����� ����3#���A���

�
� <�� � "� ���� /���A� �� ��2���� #�*$$+�)A� ����
(��� 9��"��!� /�)��A� ���� � �,� =����A� ����
9 .����� $��#�8=A� ���� ' �"� �!� $�;��A� ����
5����� N6���+�� ��!�  
� *������ ���� '������
#6#�$��+)��A� /���� �� ��2���� =*����A� ����
8�� �� ��� 5*��*;�;� 2����������� ' ��
������ ����� ���,� .���� ��!� 0E��.���� ��
��	.��
C ���/���!��
 �� ���
����.��� ����	22B���

*�� ������
� 9� �D��� ���2��!� ?	������ 0 ��
/�����C�� ���D;6=� 2���E%���� $ �� 2��.���� ����
 ����� D	������ IJ����� 
�	� @�%�	� ��%�
2���(�����
����	
�����	�$���	��K!������LI��
( �� # �!���� ��� ��������� 
 �� *�"���
��� C	��
$����A� !��� ��-����!�� !��� <�
���� ( ��
���
2������ ������� 0����� !�
� ��	.?�����
=� 
����.��������' ����������.��# �!����2�� ���
!��� ��-"������� ������
�A� C	�� $���%��� 
 ��
9E��A� ����-"������� 93�?���� ��!� �	�� ����
*��	�A� ��.�� *�"���
��� C	�� � ���� �� �����
!�����!���	.�,� ���*�"�!���/�������.��$E!���
2 �� ,��� =E�������!�� *!��� ������ 0 ��
*�"���
��� C	�� ��
������ �����#�A� *�	��A�
!�������� ��.�� ����� ����A� *��C��A� *!�� �
�
H)��?��2��
IA� ;-��� ��A� =�
���� ��!�
8��
3��	��� ��� *!��� 2���3��� ! �� ��"�"��.�� ��
?� ��>�X��$	?	����2�" �!���� .������?
�:��� .��
C	�� <�
���  
�5��� �.����)	�"A�!���� ���2 ��,��
&�����
�� �"�  ����( ��������  �����	�	� �.��!��.��
� ���� 9������E.?��� 
 �� !�
� �"� ?�� �.����
$	
�� �� C��2��!���� ( �� '������ �"�� 2���3���
� �������.�������
���
�' �����2�3�����3�! ��� ��
+;�9	����A� 
�$	

���0 �!����������� %A�!���
 ��� ��.�� � �� )���!� "E�� ! �� ��	��� 	�� ! �����
������� (��.�� ! �� ��	���-� �.��� ��	��� 	��
���0 .?������ � .�� ,����� .��� ��!�
 �.���
*����A� �	� !���� � �� (� ����� !��� � ��� ����
C	�?	

��!��� 5"���,�������� ���� � ���
��!� ����� ' �� ������ 2�� �!��.?��!��
*�"���
���C	��� ������	-"��� ��:���A�! ������

 �� ���.�����
-��� ,�� ��?��!���  ���� �� ��� !���



�

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

�
 �����

=E���� � �!� C	�� ����� �	���� (E���� �
�3�
���
D	�� � ��
� / �.���!	�"� ���� 0��!�� � ���
#		��"�����������	

��A�2� �!���"��, � ����!��
*�"���
��� C	�� /���.�������!��-� ����
���.�	����� 0��!��� ?	�����A� �2��� ��.�� # �!���
C	�� �:�-��A� =	�
	����A� ��!� ����������  ��
2������ /��2��� ?	������ 0 �� 2�0��!�����
$	?	����  ��� ��.�� ! �� � 
��� !��� (��.����
2��
���� )�������� ���������A� � ���� ��� ?����
���� !���=�� !�,� �A� !������#��
���,� ��.�� ,���
����������� C	�� '� ����.�� �����,�� 0 �!��
$?	�?	2��!��� H� ��� ������!"E%������IA�
$?	�- 	��� ��!� � �� =�-��������.�� 0����� C	��
!�
�*���� !���=�
���� � .��� � .����� �������
��
� �� ����� .���� D	�����A� !��� ���� �	.�� ������  ��
�� �������� 2�� 2��� 0 �!�� D ����� (��?�
�C�� ��MM�

*
� ���� <�� � 2���E%���� 0 �� ��������
D	�� �,��!��A� ����� '	�"����� 5*5$8�� ���
"E����� ���� ��.�� :���(���%��� ��!� ?�3���� ����
��"A� !���� ��� � �� �0 �.������	
���!� � .��� ����
 �� 5��� ��� � 2�A� �	�!���� ��.��  
� +	�!��� C	��
*����� � ���,0 �.����!�
�� 	�5��������!�!�
�
� 	� 6�����B�� ( �� ���,�� )����!� � ���  ���
3�%����� "��.����!� "��.����(�A� 2��	�!����  ��!���
�E!� .������ 5�	C �,� ������ � 	�A� ! �� �:.�����
����2���� ���� &�� 
� 2���3���  ��� !��� ���!� �����
	"��E2���.�0�

�����	�,!�
�?	�����'	�"�����
��.�� � ��� ��"� ��0��� ���:����� )���2E�.�����
=�?����� ��"�-E����� ' �� ������ ������ ��!�����
� �� ,"������"����� 
�������� ��������������

�	0 �� 
������������A� � ��� �������� 
"������
��!� ��.�� ��!���� � .��� �3���� 2�,� .������
/�� ����A� 	������� �������A� -
������


�����"������ 
 �� � ���� ����� .���� ���2���
#�E����(��! �����D	������2��� ���  ��!��� ���,����
+	C�
2���9 ��� ������� ���"E��� .��
2��.�� �2��� 0��!�A� C��, .����  .�� ��"� �3�����
� �,���� ����� D ����� (��?� ��� '	�"����A� !����
��� ! �� !	.�� 0� ��� /����� C	�� )��,� ��.��
����2��.?���"�� .�����	

��������

�'��������%�	����

��<�� �� 2����	����� 2� � 
 ��  �� ����2��.?A� *�,��
�2� ��YY� 6��� @���� �	
� G������ ����
!�%%��(����A�?� ���D��� ���2��!���

�&�� $�-��
2���� # �!��� C	�� ������ ��(�����
I!������	��	��	�$����'�	��	I�

����;?�	2����9��� �� <6+)�IB���� ��(���%���
1����I�

�6�+�����2����
D	�� �,��!�����!�$.�� "�"E�����

������������ ����3#���A���

*��� ������� 5��?�� !��� �����	�!����� !���
���� ���� =��2�2��!�� ����!� ! �� @����� 
���(������%%��	�� �	������ A�	
�����((��
�
� 5�	���

�� (�� ! ����� <���� ?� ��� +��0����
������!A� ?	����� !��� 5�	,�!���� ����� C� ���.��
!��.���"E���� 0��!���� +�.�� !�
� #�� .��� !���
;2
������  �"	�
 ������ ! �� P
���"E����� E2���
! �� D	�?	

� ����  ��  ����� #��� .����� 6������
=��� ���� �� (�� $�2 ��� D;)��� 2�� .������ ���
���!� � ���� 5	0��5	 ���5�3������ 	�� E2��� ! ��
" ���, �����$ ���� 	����������D��� �����!�����!�
��.�� "E�� /������ ,��� D��"E������ +�.�!�
� ! ��
&����(�B���� ����� " ���, ������ ������?� 	����
��-�E"�� ��!� "E��  �� ;�!����� 2�"��!��� ������A�
0��!�� !��� G	����� ���� *	������	�� 
���
&�������� �	
� 
��� ������	
��� ��������A� !���
� ��� 

 �� �����	

��� 0��!��� +�.�!�
�
?� ��� 0� ������ /������ ,�� 2����!���� 0�����
�.��	��� ������ ;2
���� !����"� �� ! ��
<��������-�C����

������+�.��!���)������� 	��
��� ����� ��0����!��� )�2��������? �!��� !���
9	����� ��!� !��� #�?������2�� !��� ����2� ����
!��� ���� ���� 5"���,��2�0������� -�3���� �����
���� ������ ,0� � =��,-�3������ 	���� E2��� ! ��
5"���,��0���� *����� � ���� ��!� ! ��
0��!��2����� #�E���� !��� *(�(�M���% 
-M���
�	� !��� $�

����� �������� 9 ��� �!��
��	�/�*+��� �
��������D	�������� �� ������0 ��
-�3.�� ���#�E�������!�5"���,��2 �!��A�! ��������
03����!� �� ���� ���,���� *����� � ���� ���
����������� �
� ,0� ���� �� �� C��,��2������ ����
��,3�� ������C	������!��*�"���
���C	����	�
/�*+���- -�B�����$�

������

' ��!��?���������"E���� ���*��"E��������K����
0���0 �� 

���� ���	���������2� �M�

:�������	��	��

2������������%�@�	���
(�;+�$� )��!A� /�;99� *�	 �A� )6��9*++�����

9 .�����A� =6���=;'*�(� 5� � --A�
5/*+(+��� 9	� ?�A� 5���$� � .���!A� $��//*+�
/� �!� .�A� $���+=���#��� ��"� �!�A� $�;�9*����
8�� �� ��A� �;9*8��=� ���A� (�� D;)�� $�2 ��A�
��9*���
���

#���	��	�������	��@�	��745?��
=�?������
H��I�9�

 ���� �����������H<	��"�9;��+��I�
H��I�)B
�	.��B. �
�
	�C ��� �H/� �,�5*����I��

�)B
�	.��B. �
� ���� 	� �� H*�"	���
9*Q��I�



�

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

�
 ��=��

H��I� )B
�	.��B. �
� 2��.�  � H'	�"�����
5*5$8I�

*�!����$�??���������
�H��I�$	����
�-B��.����	��H(���9��� ��5�;$�II�
H��I�)��-�	-�����
�2����
�H*�"	���9*Q��I�
H��I� $��.	���

�� C��������  � H�� ?��
;�D*�I�

�����	��

55"�!���	����&�����	������	���	����	���
/������������4������6���
$������������4����4�6���
$	�����������4�>��4�6���

)3������ �:�����
*��!���6
"�����������%���4�
�&���$�� �,�

' �� G�!��� <���� 2 ����� 0 �� ��"� ! ���
� '���
0 �!��� �
� ,����� .��� 9����-� ��A� �	0 ��
5"���,���-��!��� "E�� ������� ��	%�� #:����  ��
$�� �,�K�� �����,� .����(��?��.�:��2��� ���  
�
D	����M�

����������

9 �A� ����4����4�� <	����� <*6��+�)� K� D	��
#��	�D��	�
�	�������	
��	
����B���

9 �A� �>�������4�� $	

��-����A� D��� ���2��!�
���"3���M�

( -��������#���!�$���+=���#������������� �

�E������� #���A���

#�����%%����������

��� <�� A� ������ 6���� �����	� 
���
&�����	����	
�� CG�(�	�����	� !B
E� 2� �
9��� ��5�;$�� ��$���<	�����	2�	���2������

��� $�-��
2���� � <	����� )Q���)���
CG���	��	��	E�

��� $�-��
2���� �2�%��	��%���&������	
�%���

�	� $����'�	�	��� &�����	����	
�	�  
�
���
�D ���.���/���,�#�8����� ,� �������C*��
������	%�����	�&�����E"�

��� ;?�	2���� � �C�� ��� D;6=�$8�/+*)���
C!�M������	E�

���+	C�
2�������
���5*5$8�C����������E�

���(�,�
2��������	�����������

�#���E������ ����A����

�'����������	������	��	��

<�� �*������$	

��-�����

���$�-��
2��������#�8�����C*��������	%���
��	� &�����E�� (�� ,�� ! ���
� D	������ ��.�� ! ��
9 ��� �!��� !��� ���!�����--�� ���,� .��
� �����!��� � �!A� " �!��� ! ����� D��� ���2��!�
2� 
����.����0 ��� �����.������������

������D�A���B����#�A�����

#�M����M���
��C�����E�

9� ��+�
��!��� ����������
=� ����"����0 ��)�Z��������
9� ��� #�E��� 0 �?�� � �� 0�� �� !��.�� ���!���
��!�C����!!���A�
��	���� � ������!��� .���,��"��!!�����
(���	.��C���-�E�T� .��8���
����!�������,A�
+	2������A�� .�� �?� ����!�"� ����)���,��
� ��T�!���#����.��������.�� ��
� ����#����
� �� #�0� �� 0��� $.�:��� �� �- ���� �.�� C��
���
��!�?�����
�

�
�

=�� ��<	�����C	��!�����!����� !��

�



�

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

�
 �����

!�	
������	������	��	�
-������������ .��!�� -������������� 8���

' �����
=�?����"����!��

&��2 �����<�� ����4� &�����	��	�
���
A��	�� ,��M�

�������8 �BA���&�A�
)�2���,���������

' �����
=�?����"����!��

���*���������4� ���%�	�'���	�
-�����������	�)%�����	�
��	�&�����	��
�������(���%�55"44�
�	
��%�58"44�)���

*������' ��A�
N��!������%���&�

�)�$�� ��
��?� �������*������
���4�

55"�!���	����&�����	 
������	���	����	���

*������$�� �,A����!���
6
"�����������%���4�

' �����
=�?����"����!��

����*���������4� ���%�	�'���	�
-�����������	�

*������' ��A�
N��!������%���&�

'���=�?����"����!�� �&��*���������4� !���������	�&����	� *������' ��A�(	� ,��� 0����>�

' �����
=�?����"����!��

��$�-������4� &�����	�����%�
���%�����	�#������

#:�
 �.����5������� C	� A�
*������' ��A�������'��!�
��.�

�D�' �����
=�?����"����!��

>���������$�-������4�

�����2 ���4����6���

58"�&�����	��	�-�����	�� *
�5���,A������' ���

�)�$�� ��
��?� �������$�-�����4� 57"��	���	����	����
&	��������
���
&�����	�����

*��4���=� ����"��!�
=���������!�=	�����������
=� ����"��!�

�

�
�
�
�

+�
�����	����������B��
���	'������.������53"�G������745?�
)�!��.?����"�.��	�"�� ���2�� .���
�5�- ���

�



� �

�

� )
��

��
��

.�
�"

��
�

�
��

��
��

 .
�
 �

.�
��

��
=

�?
��

��
"�

��
�
!
��

�

5
�2

�2
��

D
��

��
�
�	

��
��

*
��

4
�
�
�

=
�
 �

��
�"

��
!
�

'
 �

�
��

��
��

%
��

�
�
�

D
��

��
�
�-

	
��

�

��

�*
��

4
�
�
�=

�
 �

��
�"

��
!
�

�
�
��

��
�
�
�
��

�





��

��
)

�
��

�
�

�
�
�
&
&
�
�

� � [
*

�
��

!
�\

�[
�

 �
��

\
�[
*

�
��

!
�\

�[
�

 �
��

\
�[
9

+
�

\
�

[
D

	
��

�

�\

�
[
+

�.
�
�
�


�\
�

[
/

 �



�\
�

[
$

��
�%

�\
�

[
$

��
��

\
�[

5
�

�
\
�[

;
�

�
\
�

�


