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(n = 32; �M Vyso�ina)

 Pr�m�r 
 Pr�m�r±SmOdch 
 Min-Max 

samice samec
400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

va
ha

 (
g)

�
�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ��

	
�����,��"(#������������������������������ ������������������������)������������

�

�������� �������� �
�
O�	��#�� �!� �  "�!�#�$%� B�>�� �� #��4� !�� � "��=��,�� >��� #��4� !��  �������� ����� �� ��#%�

)��"� )�"��� ��������  ��� ��"! )��4#%� 	��#%� "�)�>�� ����  �������� � � "���"�"�� #B� >�"�
�"BS�>�� "�"� >��$� �� )��0,� ��! �,�� ���!$� ��� �%!" BT�>��� �%,0�>�� ��� ��!�"#�� ��4#%�
	"���4#%��!��*��@"���$��!��,�����! �	��	0����������=��!4� >���A0	0����=����>��
��)U���� �,"�)���� �!��� )%!�0 � ;�,=�� �4	�,�  � ) ;���� � � �;����� 0=�)� �� (��"�� 0	0��
	#%�)�����)"����#%�����)��= ������!������%,0�>����	 �������+�#%�0� ���#%����B�>���>�>�#%�
	"���$��!��,������+����!�����!	��#��� >�;������� >�;��#�#%�� "�#��!�*�>��!������� �
%!"�,�� >�>�#%B� �!	��#�� )������ � � 	$�#�� ����� �  � >�� ���"����� � �!	��B�>�#�"� ��� 	��"�
����;�#��)�"���9,)����#�,�>����	,���"B�$�� 0,����=�!	��	#%�)�������)����� "�#�����
>����!;���	0����

� "�#�� �!�*�" >�� " V�"����� >�	��� 	� !� �"� 	$�� ���	��$�" V�"�"� >�� ��	"��#��
"��T ��� ��>; ���>�� �+ �� ;�,=��  B� +����� 2 ��T � � >��� )%!�0 � &�E� �4	�*� ��!	�$� �=��� M��!���
��$� ) ;�� >�� �" ��� �!)��"�� �� ����  � #��4� 	"���4� �!���� � "�#��� (�	�!�	��
" ��,����!� >��	 �+��	� � B��=��"���#�����$����!	�� �!)� 	����"��T � ���������>���! >���� �
%��	 >�������*>��� �����	"���4��!�����D@�������-<<�F�

�
�

�!I�9��8���!; !,0�1�!��0�=�(�/!'=>=�
(������� 	"���4#%� �!��*� ��� ��0� ���� @ ;�#� � �%,0� � � ��!)"�)�� .���-.� �"� ��*�  � 1��.�

!,0���*�� ���	� ��� � "#�� ��0	0�� �=�	> =�� )"������ ��$� #%�����  � �����=�� ) ; ��� ���� �� ��
������ ���0������+�#%�0� ���#%��(��"��0	0����	,������ B����� >����%	�$�� "�#������=����� ���
�,��$"� 	"���4#%� �!��*� �� � "#*� ���	�� ��� )%!������ @� � ��"�������� ���	� ��� � "#�� � �
C ���;�0!	���� ��� �%,0� ��� � � ���>�$"� 6)�"��  � 	��#�� ��� ��=���� ��� ���>�4"�� � "�#�"�� D�� ��
���=������� "�#���! ;�>����� #��3�����!
�� #���"*B��	>�����������$"����)������#��� "#�F����

�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ��

	
�����-��"(#�������� ������������������� �������� ��������� ������ �������)�����������. ���� ��������� /$�0��
��� ���������������� ��#�
�/�������������� �������#��1�� ���������������� ���*��������������#��������/���$�
� �*����� �0���������� ��(�
#���������������

�
�

I�>	��+�� ) )� "�� ��� �)	������� �� ����"��!�#�,� ���	� �4#%� >�	��#*� �=��� ��� ) � >�	��� �#�
	��%� ����!;�#%� � "#*�11��"� ��� � "�#�E� �"��8��!*"�!�$�	����� �)	��������0,�,��� � "�#��!�*�
)=������� ��B+�� D� "�#�� I���� .�'� �"F� �!��� � "#*"� D-��� 3� E�1� �"F�� �!������ 	����#%� �)	��������
�=��� �4#%� ��>�	�����4#%� "���#�#%� �� )�>�� �,���� ��)U����� �%,0*� �!�*�� �!���� �!#%��
�%,0�$�  ������,�� �	,� 0,�,� ) )� "����,� ��>	��+�� 	����� �)	��������� ��� �,��,��>�� ��"���#�� 0=�)����
��	,� ��0	0�� !)"�B����� �!�*�� � "#�� ���$�� 	0�� �=����� >�� ����$� �)	��������  � � �+����>��
	"���$��!��,������� �� "�#���� B�������=�����!*)�4"��� "�#�"��� ��; ����> ��>���>����"B�$�� �
�!��>��>�>�#%��%,0��� ������ � ���"��0	0�� �V�!$"����@!�%4��!#%�� �� �!����>��� �!�4���>�����
� "#*�� ���� �$���� "�#��2 B�$��,������������������!)��,��"�>��������#%�>�	��#*����"��0	0����

�

�

�

�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ��

	
��� �� 2�� "���  ���� ����#� �*�������/� ���  �#�#��� ���������� �����(���� ��������/���� ������ ������
��� �����������������

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Le
de
n

Ú
n
o
r

B
�e
ze
n

D
u
be
n

K
v�
te
n

�
er
ve
n

�
er
ve
n
ec

S
rp
e
n

Z
á�
í 

�
íje
n

L
is
to
pa
d

P
ro
si
n
ec

%

Neve Brumbál Bohouš Albert2004 Albert2005

�

	
�����

I!��� "�!�#�4�>��+��" ��%,0�>�#��������	,� �����	���I!���>��)	 ��4��� ��#� �	��B��
���������!,0,��� �$�����	!0�$���#%)�"��$�0! ���#�����0=�B�������� #�����B������! �,�
>�����"������!$� �)������� ���! ����� 0�	#���(4)� "�����B���>�>�#%��=�����"%��04��> ��
!,0,��� �����#�� �>�>�#%���>#���� �#���0>B������#����� )����! #���I!#��>����,��#�4"���=�	�� �������
�!�������#�$%� #%������ ��! � � �!� �  "�!�#�$%�"*B�� 04�� ������� � � �$� �=��"�����
����!��;��#%� �!�	��!*�� I �=��� 	� �������!4#%� 0� ���#%� �� �4��,��"� �,	!,� �!#�� ����
�4! )���"$���!,0,�� ���#�����!�����>��� �� �#�������,� �! �,�D2  #	� �	� �����1..7F��@�����
���=�0 �>�	�%�>�	��#���!� � "�!�#�$%�>���=�0��B���-&.�����! �,��I!#�� ���	��	��
��������! �����������!��� ��B+����B�>���� "�� D>���)��"4�����>��4#%� � ��#���4#%�	!�%*F� D��)�
A0!��;��&F��5 ��!�*�>��� �$�)��"��B��) 0�>��� 	0,��;��� �B������,���=��)��0,���

�
	 
�����3��4���/���
����������������� ����(����)�*�� �!5�/�����6����+�

�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ��

�!I�9��4��!)�(,(�
��B���� ��! �,� �!�*� �,� )�>�� �,���� ��)U������ (� ��! ���� ���	��� � � �(9+2��� ��� �� ��! ���

�!�*�� �> =���,��,�� ���%� ����� �#�� ����#���(� �$���0,� ���! � �����!���>�	�����$�������,��=�����
0,�,��,!�� �$��I ��	)�"�	"��� �,�!,0,�D)�>"$� ����� �����#�F��N�����*��!#������	!0�$� �
��=�	�������$�	!�%,��������	����>#�� �"��T � ��!�	�>���������+�#%�	!�%*��N��� �#*�>�����%�	 �#���
)�>"$� �%!,)�#� ��	 �! �� �����	!0����!��#��;��%! 0+��� �	����%",)B! �#�� �) >�#����

I �=�#����B(,?�>������"��; �����=������!�*���� ���D�������� � ��(�#� ��C � ��;F��
C � ������B��������� ��*+,!�"�$0�!�0,�,�!,0,�������	� ���� �#��D��#��I������ ���0���1..EF��
�
	
������7��)��0��#���/������������� ������������1�������������/���������*8������

�

�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

����������
���� ������� ��

O �� ) ���;��4� 	!�%� �=�	�� ��>�� �!��� ����#������� ��0�)��;�� �!� �*�	��� 
 ����
	!0�4#%�  � ��=�	��#%� 0! ���#*� P�!�,�� (�= 	�� ���	��� 0,�� ���	���� �)� %� �!� �
������#������"�����!���*"� D�!�����!���4�� �#%=� �" �4�� � ��#��%! ��� >�� �,	! �=�;��F�
D� �=��2  ! ��1..7F� ��=�����D�	���	!�%,�����*��0>B������#����� )���! #�F�D� �=��Q! ���-<<7��
� !��)�W �#)� �N ��W ����1..���� 	!

�� �����-<<.��O�	!)�>�W �� � �����1..-���%� � �����
1..EF�� I!���  "�!�#�4�� > �� 	!�%� ���,����"�!�� 	����!)��� �=�	�� ��>�� � �$� ����#������
�4)� "�4�)	!>� �����!�+�=������4#%���"#�� �� ! )��*�D� �=���@(F��

I �6)�"��/���$�!���0���,�0,��>�B�)>�+��������4��!�	 ;����� ��� �= 	��	!�%*�B��;�#%*���,��
��
!" #��>����%!���,����)�!����2 ?��DI��� �����1..�FG�

♦ �,�����!�	 #��%��)	�����!#���	��%�D9��������������F������ ���%!��$%�D: �/�������
�������F� ���	S�;� �=�;��%�D;�������//���F��

♦ ����4��!�	 ;����� ��� ��	����� #����

♦ �!�	 #���B��,��	�� " �$� D��/��<� /�������/�+����B��,�0>��$� D��/��<���/��<F��  ���
� �$�>�+��!�,�)����$�D&����/���������F�

♦ �,�����!�	 #��! � �� "���;��D;��/����/�� �
����/�����/��� F� �! � �=�;��%�D;�/�����
��/����F�

♦ �!�	 #��0>B�������*�D)�>"$� ���� ���� ���� �$��!�	 #��;��*F�
�
I!��� "�!�#�4�"*B��� �$�)�*�0� ��!�� �������4)� "�$����"�#�$�+�	,�� �!,0�#%�

#%� �4#%���!,0��#�#%��A��� ��������#%��+�	���>����!) ��"�B�	�$�6	 >���

�)(,�/!/�"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�,��#0�1��#/�>"+2#�
I!���  "�!�#�4� ����� �*�	��� 	!�%� ��� �� !���#�$� 0� ����� �*�	��� 	"����� �!� �

 "�!�#�$%� >�� ����!��� �"�!�� �� @� P�!�,� ��� �!#�� 	�� ��� ��� 1.�� ����#%� 1.�� ������� D"�)��
�!��������,�� �=��J�$	��� �9����F� ����	�� ����)������0,���) )� "������� �$��!����>�	��#�����
���$��=�!	����

�	 >�� � !)+�=���� �!� �  "�!�#�$%�  � � �4�>�� ���� #�� �� ���� >��� ) �B��,� ��)�� � �
��#�"$�����%	�4#%� �)!����#%�� )��� �4#%� )�>"$� � �"#�� 	� )���*� !)���� �4#%�
�! ��	�����)��*"��!���*"�#%! �,��=�!	,� �",���������",����#*"� �!,0�=*"���

�!���� 	�B��$� )�!��,� � �4��,��� �!� �  "�!�#�$%� � � � +�"�6)�"�� �#%�)�>�� )� E.�� ����
�%�� ������� D��	�! � X � C �) �� -<<EF�� O�	�,� )��!���#%� >��� � �=��� 	� (+�0!��#�� ��
� !��4#%� ( !�� ���,�� 5��;��� @� 	�� 	����4#%� ���� 	� #��$%� ������� �)�� �4��,�� �!� �
 "�!�#�$%� �� ���� ����	 �� ) � ���+�� ��! 	�#�4�� �� �	,B� )�)� ",� �#%�)�� )�!*)�4#%� ���*�
!���0���,�� I � �;����� <.�� ���� >�B� 0,��� �!#�� �!� ��� %��+���� ��� �=�#%� �)�>�"��� 		����4#%�
0� ���#%G� ��=�	��� �� 0��  � ������ 0�� �A!��#��� 	����� ����	�� ��!���,�  � ��=�	��� 6����
(�� �,�  � � � /���"! ���$� �!#%����� ��	�� O�%� �,�� #������ � � �=�0��B��� �� Y � 6)�"��
!���0���,��O������!������)	�>���� ���#��<.���������>�B��!#���,��,��>��� �)%!�0 �-7�Y �6)�"�Z��

(���; ������ �	��� ����	��#%� 6	 >*� ��� �!���  "�!�#�4� �,��,��>�� �! ���#�,� � � #��$�
/���"! ���$� �!#%������ ��� ��=�	��"� ���� ���� ��	�� ��!���,�� A� �,� �� ��B��#��� � �
%!��"������ 0�� ���	��A!��#���� �2 ! ���>�������2 ! �,� �� �$����	=���Q����0� ���
) 0�!���=�0��B����-�Y �6)�"��!���0���,����

�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

	
�����=�������/��������� ���������������������
��������*����� �>�������������������������,??=�
!�����/�����/����,??3@�,??7+�����*����#� ������������/�#���*�*��� ���

�
:)+�=�����!�*��������� ������#��$�P�!�������	�>������� )������ �
 !"�$�#%�,��O�	� ��

	#%�)����>�	����4"�6���*"�>�	�����4#%�)��= ��� ���� �$���6���*"�����$%�"�B�����>�	��#*�
 � �� > �� ��6",������ � �� �� 6",����� �=�� )������ 
 !�"� ��0� 	��,� �����!4"�  ��������#�4"�
�������"��I �=��� 	��;����"�<.������) ���� �������
 !" ���Q%! "���#%�� ���	�; ����� �	�
�=�!	,� ������ ������� ���� �!�*�� (���� )����� � � ���� �	����� � �� �#%�)�� = 	 � )�)� "*�
��0� ������ ���$��=�%! 	,���	������������ �B��� �#%�������� #����

�	 >�� � %�����#%� ������#%� ���� #�� � � � +�"� 6)�"�� >��� ���"�� ��! 	�#�$�� �	 >��
)�!*)�4#%� ��%	�4#%� )�)� "*�  � �)!������ 6	 >�� )������� � "��� 	#%,��4#%�  �#��  �
�4���	�,�"���!����� �"#��"���!� #�#%� ! 
�*� � � ������ � �� ����#%� � )� ;�>��� B�� ���
%����,� �!�*� "%�� ��!*)�4#%� 0� ���#%� �4! )��� ��+����  � �� ��)��������� � � #% ! ���!��
�!��=�	���)	!>�$����� #�����4�>������ #��D��)��V��F��(4)� "�4"�
 ��!�"�����!4�"*B��
) ��!;��4#%��	"��������B� ������ ;���%�������!�*��>���4��,���,	!,�� ��� �����D������ �
2  #	� �	�1..�F���

�
�!I�9��5����0)!)=�/!/�"(2&�
!����A����#���������/������#� ��>���������*�����#�5�*�$� /�������*��/�����A�����$��
��
������� /�

������#����/�/�+�
�=��	#%,��#%�� �=�#��O�%� ���0,� �6���+����	#%,���-��!���� ��1�� �[�#���I ��� ���#������

6���+����	#%,���� �!,0��#�#%��%,0� � ����-��!� �� �<'�� �[�#���I ��� �����/�!��;�� �=�#��
@,>��� ��-��!���� �E��� �[�#���(�P(��J� � �� �����	����) �,�0,� �6���+������)��-��!���� �
��.�� �[�#���(+�#%�,��,���� ���,����� #%�)����0� ������	��%	04"��4��,��"��!� � "�!�#�$%��
(�I�� /���$� J�4# !���� �	�� ��� >�	��� � �!��� � �;����� ����) #�� 6)�"��� 0,� � 6���+���� 	���� -�
�!���� �E<.�� �[�#���

(4���	�,� )�"���!� #�#%� ! 
�*� � �$� �� )�>�� 	��+�$� %	��,�� I � �� ����� P(�� J� � �� � 0,� �

!�����#������-���� �� �E��! 
��#���I � �� ��������/�!��;�� �=�#��@,>��-���� �� �1&�! 
��#���
(�0� ����I��/���$�J�4# !���0,� �
!�����#������-���� �� �-1..�! 
��#���(�0� �����	=����	�����
>�	������>���> ����I��/���$�J�4# !��������0� )� ���0� ����0,� �
!�����#������� ��	)�"�
1.-.��=�0��B���-���� �� ��&��! 
��#����



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

I!#��>��� ������ ��)����� � �	��� �!��=�	��  � ���!*0�%�� #��$%�!��� ��� )	!B�>�� ��0��)�����
�+�#%� �,�*� ����#�#%� �� ��> �4#%� �	�� �,�B�� >�� �!��=�	�� ��� �� 	���� 0! ��#��� �� �� ���
�	����

�!I�9��J����!0)*#$&�
I!#�� ���	� ��� ��0� ���� @ ;�#� � ��=�	���S� ��� ��#�� !,0���,� �!��� ���*"� D'.� Y �  ������%�

; ����!������� �!,0��#�#%F��(����=�	��"����) �����	��������	� ���>�	��#���%,0� ���� �$�� ����+��=�#��
D��) ��F�� �!#�� > ���� ��=�	���S� ��� ���� =���� D��!������ )	�� '.� Y � ; ��F��  � � �� � �$� ����� !,0���,�
�!��� ���*"�� �=���,� =��,� �,�B�� ��� ��)�� ��!,#%�4"� �=�#%	*"� )�=��,� � � !,0���,�  � )�����
5�=�	���S��������!
��#%� ��" �������#�#%� B���> �4#%��	��!��"�>��)��" ���)��) %! ��;��#%�
���	���D@�������-<<�F���

�#�+0"()+,%&�0)()�)�%!��(�(; #�+2�1'!�
(���; ������ >�� �!���  "�!�#�4� ��P�!��� �� B���� ) � ��B�	�#��  � ��= 	�� )�"�� >���

�!��	�� � � �=���� � � >�>�#%� !���� #�� D� �=�� (����� �!������F� ;�� �"������� �! 	�� #�� D� �=��
8�� �	����!�,�9���� � �P����� F���

8�� )����"�� 	!�%,� ��� ) 04��� = 	 � "�)���!	��#%� 	%	�� I!���  "�!�#�4� >�� >"������
���!"�� ;�� 77� ��!���$� �����#��� �	�� >�� �,��=�� � ��! ������ �4� >�#�� ��� ��� )����#%�
���*�	��#%� 	!�%*� � � P�!���$� 6!����� 2 �)���!	��� 6"��� � � 0����#�$� !)" �������
�� B�>����� )�����	!�%,�) �>�	���)���>���+�#%�%!)�0�0����#�$�!)" ��������I �6!����P5 �
������ )����"��	!�%,�) 04� >��;�,=�� �;�������,��!�0�	���!)������

�	������	��%�	��"�������! ������#%! �,�0����#�$�!)" �������/:�D������������	,�
/:�)��	���1&��&��1..&�;��E1.F�������$" ���� )����#%�	!�%*�����; ����������>����=�+����
� �=�����V����>���+�0�#���"��	�� �>�>�#%�"���!����� ������	 #����0�#%,0��	�� ��;�$�

�� �;��� ) 0�)��;����� (�	��"����� ������� ������ � ?�� 1..�� 3� 1.-.� D��������� ���	,� ;��
1�&L1..�F� >�� > �� >�	��� ��#��*� ���������� �����#�$� �� 0����,� �! >��,� ���	��� �,�! #�����
� �=������"�)����+�=�������*�	��#%�	!�%*�B��;�#%*���

I!���  "�!�#�4� >�� >"������ ��N����� ��<L1..-� �0�� A� ",��������� �	�� >�� = )��� "�)��
���=�!	�� ��B�	�#�� 	!�%,� B��;�#%*�� ���!$� >�� �!������ ��"!#� ��",�����#�4� %��	�=�  �
",�����#�����!�B���

��KB��; �(�; !%+)!�+%���

� ��
����

I!��� "�!�#�4�0,���> ���+�#%� ���) >����#%� ���)��= � ��+��#%����� ��� 0,���#%���	����
)*���� ���>���>�	��#������)��� �!�������� �" ����� #%��������!�B��>�	��#���	����B�>�#����� +��
���$� �=�!	��� �#%�)�>�� )�
 !"�4#%� #%�*�� ����� ��� �,�� ������#�$� 	���)�#�� ��!�"#�� ��$�
����$� �40 �,��A0; �� >�� ��	,�"B�$��)!� �� �!� � ��� ���$��=�!	���=�� ������0�>��$�
;�������  � �� )��"�!���" �$� �)	��������� � "#��>����=���B����;���� � "�#��" >��  ��������
!)�B���� ���!*0�%�� #��$%� 	���� �%�B��� �)!����� ��� ���$� �=�!	�� ��04� >��
�,���" ��#���� >�	��� ��� >��� � ��%	��� ��������� 2 ���!� #��"��	,� ) �B��$� � � /*&; 1; �
/!B!�!,�%&� �!�� ��"%�� 04�� �� �	 !	�)� �$�� A0; ���� ��%	��� �)!����� "%��
���B�����)��> ��	��S����"��	 �;��> ��	 � 0�)��6	 >*��!��4��,��	!�%��D��)��4+�F���

�
2 ���!����� �)��� 	��0"#$!,�%&�/!>=)!,A2'�B%(�K�,�/�!0)*#$&��)��� �$���B�����)��> ��

	��S����"��	��� M!��� �!#�� ������	 >�� �! ��	�����  � ; ���� �)�� >�>�� �$)���  ��� >��� ���"��
���! ��	����� � �=��� 	� � � � �!���#%�� ���!$�  ��� ��"���� "��� �!� �4� #% ! ���!�� M!��� �!� �



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

 "�!�#�$%� >�� � ��#� ���	�� ��� ��!)�)� ����4� 	� �!���� �#%=�� �" �$%�� ���!4� ���"*B��
� #%�)��� ��� ���>�$"� �!��=�	��� M!��� �!� �  "�!�#�$%� ��	,� ��"*B�� ���B��� > �� 	*� )� �
�=��"����� �%�� 	!�%��� ���,� �!�*� >��"B�$� � � �%	�$"� ��0��!���� ) )� "�� ���  ���
�! �	��	0��������)������������)�������!����� �"�B������%	�$%���0��!�������!��=�	��
D"�B�����0 %���4#%����� �� �	�F��I ��#����,��!� � "�!�#�$%�>�����B��!)�)� ����$�	�
�#%=�� �" �$%� �� �!� )��+��$%� ��!$���%� �! #���� �� / ��� +� ���� �� ��� � ���,� � �
�=�!	��"� ��0��!���� � �� ���"BS�>�� !)��+���� ��#%�� 	��� 	!�%*�� :)	��,� ���� �!� �
 "�!�#�$%� ��#%=���" �$%���)���B����

2 ���!���� �!�*� �)�� �!��	��� � �$�2'=)�%&; �$!� /(0)&�� (4%	�� �$��"��	,� >�� ��� B��
)�!��S���"���!����"�>��"B�$�)�!��S��!�$���!���� ;���� �=����� �� �$����B��"��	 �
>���� �	 !	�)� ���������)���� �)���,>�	=����;��"�>�	��#*�� �� �[�#���I��4%	��"��	,�
>�� >�>�� ��� )������� )�>"$� � )��%��	�� 	#%,��� >��4#%� 	!�%*� B��;�#%*�� @ �+�� ���4%	�� >��
�������� B		����#%����!��� ������	0��	#%,���D>������	,�"��	 ����"��; ���� ���	,�
��
�� �;�����!;��F���

@ �+�� "B����� >�� "���!���� �"#�� .!)!/(0)&�� O�� �� "��	 � ����� )������
�� �	 !	�)� ���� @��	� �+ �� ��0,� � ������� � >�>�� �
������� � ���=�� 	�� �!� �  "�!�#�$%��
N #%,��������� >�	�����4#%� 	!�%*� )��= �� �"#�� 
�� ���� >�� 	��+���  � )������ � � #%�����
)��=������	������%,0�>���> ��!,#%��� �	�����$��"��	������!��) ��"����)����#���,>�	=����

(��(���$��!�������0,� ��,����� ���������� )�����"��	 �"���!������!� � "�!�#�$%�3�
; !%+)!�+%�� /!; !2&� 0/#2+�"%&2'� /"!,!�2&2'� �(.)K�� �!��#���"� "��	,� >�� �,��=���� �����
�� �	 !	��#%���#%��!�) #%,#���������: 
�,�>����"��$�����#����#%,����!��=�	����!4#%�
>���%	�4���0��!����!�) #%,#����������)���� ��$��"��	,�>��G�%#+%,(B+,%!0)�D���!������
��#%,����"F��0)(%$(�$+B(2#� D�!���"���!������0,��4#%� )� �*�� � 0=�)�#%� ;����%	�4"�
�)!����"�>�� )��"4��;�����#%��%����,����� #�� �)���,>�	=����"#��!�� ������%	��,�
HVV� �!�*L-..� ! 
��#��� ��)� � �$� �V� ;�� EF�  � #.#�)+,%!0)� D�,���� ���+�������� ���+��
�! �	��	0����) )� "����������� �! 
��#%���B�� �0=�)�#%����>�����=�0�$�� B		�����
���!�,�> ����� �����#������>��
�� �;���"$�����!;�����B��� ����"��	,����#��� �$��V�&F��
O�	�������4%	���$��"��	,�>���;���;����������#��	�! 
�*�D! 
�,�>����=�0��B����V�	! B+��
��B�B��#%,��$�	!����$�����#�F��

F�,A #� �,#$#%A2'� ; #)!$� $!/!��9�C#; #� C(�!� %#C,'!$%?C &L%#C#.#�)+,%?C &� %�0)�!C� /�!�
; !%+)!�+%��%!��(�(; #�+2�1'!�/"!,!�2&��(.)=���

�!I� 9�� M�� ��!,%�%&� N0/? %!0)+� (� .+%(%9%&� %��!9%!0)+� B(2'=2#%&� /*&)!; %!0)+� %!��(� (; #�+2�1'!�
/!; !2&��KB%A2'�; #)!$��

!�����������#�5�����#��������/������#� �����/����/���+�
�
�� ��� ����/�!��;� �@,>���
\! 
�;��-1����V��E��� )�>������+�#%��=�� 	�#%��B����) #%,#����>�	�$����,�0,����=�0�$�"$���

! 
��#�����B�� �[�#����	#%,���>�	�%�>�	��#���!� �����"��>����=�0 �)	*! )�����B���!����>�4�
�;��� ! 
��#�� �� ;�� �=�0��B��� -.� V� "$��� ���!�� ��B� �!� �!�� ����4� �;��� � �[�#�� D! 
�,� �)��
0#%�)����=�0��B���-�V�) �	�����	����� ����� B	4�	��F��

(��!*0�%�� !���� #�� >�B� �=�� ��B+�#%� %�����#%� ��0,�� �=�� 	��� 	�����	����#%� D��	,� -.� ���!�F�
	#%,��4#%� �#�#%�	#%,#���B�	�4�>�	���#����0���=�� 	�#%�0,� �� �! 
��#%���	 �$"�0	0���B	,�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

 ����S�>�	� ���� �� ����!���D�=��; �����=���%�$����!�,F��I��	,���0,�,�)�)� ",�� ;������	,�B��
0,�0,��	�� ����	#%,#��� ����S�>�	����!���� �����0,��B�	�4�)�)� "�� �! 
����

�
�� ��� �I��/���$�J�4# !����
(��$��0� ����>��%���� ����� #���!� ���)����I ��	)�"�1.-.�0,�,����,�) )� "����,�� ��=�#%�

!*)�4#%��#�#%�0�%�"������!���I!���0,��0�%�"�-.�	�����D-.����!�F� �#��#%,#�����)��>�	�����
�
�!���� #�� ���	������������ D:�,��	�� �����1..�F����) � ��B���"#��! 
�*�) )� "�� ����!�,�� �

�4)� "�����#���� ����#%���B���
!" #�"��	�"�����#%�) ����!��� �4#%���	������=���!�,��)!� ���;��
#%,� ���	�� ����� �� �$��4! )�����#����B�� #%�)���"��0,��4#%�)� �*����!��=�	����

�
�

�!I�9��3���!�#"(2#�.�#�,#%2#�!$2'=)K�(�.�#�,#%2#�0)!/�%(��(.)#2'�
�
	
������,��B��������� �*����/��*�/��������/��!���/����C����#������������#���������������������� ��������+���
5�������#��/��������5/����!���/���5/����#����*�*��� ����#��������/���#������+����������/ �""�����#$������� �D�
�����/���������#E�/(�������/��������$��(���/��������
������������0����������$����������A��5���������$���/ ��/��
�
��
#���
����5����������/��������5/��������*� ���0F#���0������*�������(#�������!�������� ��(#��� �������+��

�
�
�

� 
� �
� �!��
� 
"���#
�
�"�"���$���
O�	��� ��� � ����� )�����"��	��"���!������ �,�������  � ��B�� ��� 6���+��� ��� (���$�

�!������� ���%!B�>��B�	�4�	!�%�B��;�#% �D:�,��	�� �	 �+��1..�F��: 
�,��)��) #%,�����������!$�
	 �+��	!�%,�B��;�#%*��%,0�>�#�#%�����������	��#%���#%� ��	��;��D� �=���	 �! ��%!,)�#��
��� �� �	�F��I �! 
�,����������	��B�	������� 	 ��)��= � �>	��� �! 
�,�)��)��	 �������0�
� �$��!���B��>�"��� !�! 
�����) �!,�������� #���=��"�����%	�4�6�!,��;��%��)	 ������!4#%�
�	��#%�����*��

	#
�
�"���$���%���"�� "�&��
� '�

O�	��� ��� � � � �	�� ����#�� ��#%,�� � � ���!4#%� >�� �"������"���4� ��!" ������� ��%�4�
��0��!��� D��0��!���>����!" ���������%�4�	��,�����!��#��! 
��F��N��= � ����=�0�%�����! 
���
) ��#% >�����������!���"BS�>��>�>�#%�	����#��� ��� �������



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

�=�	��!>����"� ���!�"#���!>�����:���� #���!� � "�!�#�$%������/�!��;� �P(��J� � �� �
0,�,�! 
�,���B�� �$�����������������,� ������	���0,�,�"�!�����! ���,������!$�� ! "��!,��
I�B��>�����	�����#%��#�4������! 
�*�����!$�	�!�;�>�"����

�
2 ���!� #��! 
���������	��)���=��%� ���#%�;����G�-�H�����K��1��H�!,#��0�	� K������+������

� #��%"���DA0!��'� �<F���
������ >�� ��=��� 	��" � 	��� "�� �=����B�,��"�)�� ��"�� >�� ��,��,!����� 	��� �� �=����B�,�

>���� �������+!�0���,�����,��,!���"��5�!��=�	�	���,�>����!��I 	���!�"��������
>�� �=�"����� � �!,#�� 0�	� �� ��	� � >�� ��=�� � � �$� )��=����B�,�� �;��� ����,� 0�	�,� >���
�=�"�����,�� �������)��� 	���	��#���C!������� �>���=������� �>�����>�	�$�0;����������
� ��  0,� ��� 	 � � �,�������� @� ��!�� ��������� >�� ����� ��B��� �� ���4� �+���� (��+���� >��
��B�� � �������� �� #��%"� �����!��� ������	�� �)��%;�>���������!�������0��!��������!��
>��!)��=�� �� �����(����%�$"���0��!����� ��)��= � �) ��#%�� >�����,���

�
	
�����D��4����������������� ���/������#�����5/����

�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

	
�����G��: ���/������#���5/��

�
�
������
������ >�� ��=��� )�� 	��� �	��)	!�4#%� �=����B���� "�)�� ��"�� >�� 	��� � ��,��,!�����

5�!��=�	��������>��	�! ��������!$�>����B����+�����%"���� �� 	����!��>���!,#��0�	� ��
()%��	�"� ���"��� B�� ! 
�� >�� ��B��� � � �	��� >�� ��=�0�$��  0,� �=����B� � 0,� �

�	��)	!����M�>����#%��#�,�)� ;���> ���=�	 � ���������D	���/�I�PI��-��1F��(	��)	!���
�=����B� �>�	� ��	$����,	!B�� �� �$��������	����)�!������!�>�+������+��	������*;���	��>��
"B�$���!#%�����! �����=����B���
����#���
U����D� ��!%��>���	�����$��=����B�,�������
6�! ��F��N�>"$� ��=����B�,�������
U����>��� ���� ���!#%��%� 	�$��#B�"*B��)�*�0� ���
B�� )��= �*"� �=�� �4��)�� � � ! 
�� �	�B� � ���B��� O�� �!�� �%	�$� ��!#%� ��! ����� � �=��� 	�
�=�0���"� ������ � D��B����� ���������� >��  ��� )0,��;��� ��#%��#�,� ��!;��>+�F� ��0� �$���
��V�	�$�����	�� ���������

:)"�!,�)��� 	���	���,�	���:�,��	�� ������D1..�F�>���-1.�V�E.��5 �����0,�,��,)��+��,�
!)"�!,G�-..�V�&.�#"����!��=�	�	���,�>�	�����!��	$�����=�0��B����!)"�!�#%��&�V�1&�
#"��M,��!)"�!,�>���	�� ;�>�#��� �!#��! 
�,���B�� ���� ����� � ��0��!����0,��	�� ��;�$�
"�B������ �!�� ����� "��+�� !)"�!� 	�!�;�>�"�� )��! ���#�$%� D�� 
�� �;��%F� %��	��� ��
(������� 	���,� � ��#� �,#%�)�� )�� �� �	 !	��� 	�����4#%� �=����B��� D����� ��	,� ����$� 	�����
� �=��� 	�"�!��� )�! #� ��  �	�F�� 5 � ��=�	�$%� ��!�� ���	�"�� ��)�� �=�0��B�$� %	��,� 3�
)���B��� �!)"�!�#%��� ���$%��+�����M��+[� ��=����B�,�0,�"�� �04��-�#"��

@�	�����>����=�0 ��,�!� ����!,��!��"�������	��*� D��)�A0!��'F� ���!,��!�����#��
� �����

��,��,!�����	��� �"��!)"�!,�-..�V�&.�V�&�#"����!��=�	�>���,=�)������>�4���!�> ����
�=����B�,��M��;����,��,!�����	�!�;�>�"������� ;���0,����"��� 0,�! 
���� � ��� �%� 	�����

�
�!,#��0�	� �
(��������!,#��0�	�,�"����04��� ����� 0,��=��!4� � �0!,������ ���4��+�����4+� �0�	�,�

1.�#"��I �0;�������,��!,#��0�	�,�>��"B�$���B����4=�),�)��)��� 	���	���,��>�� �����=�0 �>��



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

���B��� � � 	 �4#%� 1.� #"�� I � %!��� ������ >�� ��=�0 � �,=�) �� ��$� 	��,�� � �$� )��	��)	!�$�
�=����B�,�� �;��� 	���,� �!,#�� 0�	�,�"���� 04�� �=�"�����,� �"#�� 6%�����*�� ��!#%��� 	��� ���
�=�"���>����>�	�"��0;��"��	����� ���� �� 0,����	 ��	��������

�
�� ���4��+������� #��%"��G�
�� ���4� �+��� >�� 0	$�����$%� �� !�� ����!,� ��� �+�#%� �����#%�� O�	��� ��� � �� ��#�$�

�� ���$��+��,��!	�� �$�	�	"�#�������+���>����B���	���!��)��� 	���	���,� �������
����"�	!B����4"�) %���4"�%!��"��! >�"��C ��0� ��+����"����04��� ����� 0,�	���+����
0,����=�0��B���-�1� #"���B����B� ��	��� �=����B� � )��� 	��� 	���,�� C"� � ���+����"���� 04��
��=�� �����	���(4! )���%��0+���+���D�!���	��#�F�"*B��)�*�0� ���!0�$",��=����)�$�
%��0#���	,�D�+���	!%����	�F���

@����=��+����>����B�� �� #��%"� ��A���	;�� ���� ! �B� #��%"� �� �������,�9�!�V�	�

�!",�A ������� �	 !	������	 >��������0	$�����$�#�%�,�����������1��V�--�V�'�#"���0�1.�V�
-.�V�7�7�#"��O�	�������%"���� �;�!���$�������,�D�����+��$F������,������B��	��+�����"����
) ��S� ��#��4��!��!��(�)���������� ���������� ��� !���� ���$%��+����>�����	,���=�0�$�
����,�� =�) ��� ��� 0,��=������,�����,��!��!��+�����@��+���������>	���=�0��B�����&�#�%���
�4+�� ���	��4#%� !)"�!*�� ����,� ��� "���� �!��)��"� ��� �+���� �=���) ��� ���+�� >�� ����4�
�!��)���� �!�B�� �=�� �=���)���� >�� �� � � ��+� ��$� ��+��� M����4� �!��)��� �,���=�� )0,��;���
��!������� ���+� ��$���+�� �"*B��)�*�0� ����=������������

I � � #�� %"��� ��� � ����� ������ �!��� � ��0��!����� �=�0��B�����""�3�"	!4�>����"*B��04��
���=�"����>�"�$%����������#% ����	0=����! ��>���"#��)�	��#�$%�%� 	��� ��

�
O�� ��=�0 � )	*! )����� B�� ! 
�,� "���� 04�� �,!0��,� ��;�����  � 0,������� ���	� ��� ! 
�,�

��B�� >��� �����#�#%��	�#%��>������$��;�� �����������"�%� 	��,��	,��: 
�,�>���������,�
�"#�� #���$%� � � �� M�� �������� �"BS�>�� �!;���� !�)�!��� �=�� �������� %� 	��,�� �=��
���+�#%� ��	��#%� �+ �� "%�� 04�� ! 
�,� ��!B��,�  � 	�� ���,�� "%�� 04�� �+�)��,�
���+��4"� " ��!����"� ��� �	��  �	��� �=�� ��	��#%� ��>��#�� H�!��K� 0�	�,�� A�! �	�� ����$�
��>��	�����0�	�,�>��� � �$�	0!$��!���B�����	�>��0�	� ��������! 
�� ���	0=���=���+��
�#%,#���"��!����) �0�	�����

�

(�
�������$����)���������*���

: 
�,�"���� 04�� ������,��@�� ��;��� ����$� >�� �"�!;��� 	�����$� ���"� �$� #���$�
� ��� DH�!�	����� +S*! KF�� 5	!B�� ���+���� ! 
�*� �=�� ��	��#%�� O �� ��	�� ;�>�#�� >�"�� )>�������
#���4�	!���D���!4�����������4"��%,0�"�� "� �)����)�"�F��

: 
��>����=�0 ��"#�� � �� ��=��������0�T������;�"��� �0=�%���� �=���"��,���!"*��
�=��,� �	����0��"#���,;��) ��#%���$�	�0=�%�����B���"���,;��)����=��$�%� )���,��
	$�#��-�.�#"���!*"�!�-�1�#"��

�� �"������� ! 
��� � � �� ����� 	�!�;�>�"�� ! 
�,� ) �!4�� ����� ����� #��� : 
�� � ��
�=��"����%��)	 ��	��#%�����*���

I���� ��=�0�$� �=����	 �� � � ! 
�� ���� 	��� :�,��	��  � ���� D1..�F� ����� ��� 6���+����
) #%,#�����!�*�� �! 
��#%��L0�)��"�!;���	�����4#%� �! �� ��*� ���� ��)���B�	�4�!)	����



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

+�$
�� "�����$���

�"#��"���!� #�#%�! 
�*��)��)��� ��%��	����������
!" #�G�
-� �4��,�� �!� �  "�!�#�$%� � � �� ����� 3� �=��"����� ����  � >�>�#%� >�	�)� ;�4"�

�!;���"�"*B��04�����"���
��������)>�+��� ��=��"�����!� � "�!�#�$%���0� ���� �
�����=�����"����)�4#%�%�����#%����� #���%��	!�%��

1� �;�,L%����,����� #��3�� �)��� 	��
!�����#������� �! 
��#%��,>�	=����)����;��"�
)�)� "*� � � -..� H! 
��#�K� D�=����>�� >	�� � �;��� �����#%� 	! %� � � ! 
��#%�� ���
>�	�����4#%����FR�0V�E��� )�>���B��
!�����#������	���	��%�����"����� #���

�� �4��,��	 �+�#%�	!�%*�B��;�#%*�� � �� �����3��"#��! 
�*� �)�� ) )� "�� �� � �$�	 �+��
	!�%,� B��;�#%*G� ��� ��� �	 �! �� ���!���� %!,)�#��"4� �� ����!���� �)�#��� � �$� �,	! �
=�;����%! ��� >� >��

,������"���
���
#��$���

2 ���!� #�� ! 
�,� ����� ��=�0�$� ���!�� �� � B	4� 	���� 9!�����#�� ���!�� >�� ��=�0 �
���" ��)� �� >�	� �� �	��� �������� %� 	��,� �	,�  � �	��� ) #%,#���� ����� 2 $��� ���!��
� ")=�>"�� )� "����"$����!�#�L���� 	*�� ���	�>���! 
�,� ������,�� � �#�#%�� >������$�
�;�� �����������"�%� 	��,���=�����B����%� 	��,�%!)���,��+������0��!������ �������! 
���D! 
��
���	�� ��������� �� ��#%�+��"�����)	�#%�F���=��)�4+����%� 	��,�%!)��	��,�� �������0��!����
D0 %� F�� �=��� � ������� ! 
���  B� �� >�%� ��!B����� )��;����  �	�� N�>"$� � ���=�� 	��� B��
"���!���� �!0�%�� ��� �)	�����>+�� 0� ����� ��	,� �	,B���"�"���=�"4�	%��	�� 	� �������"�
%� 	����>����=�0�$����!�� ��! 
�,�; ���>���@�!�;�>�"�����4	����#%�����!� ��#%�����	�
>��� ! 
�,� �"�����,� � � ��> �4#%� �	�#%�� �	�� >�� �������� %� 	��,� ���! �	��	0�$�� �����
����$�0!���� ����!�)���)=������@ �+�"��!;�>�#�"�
 ��!�"�>��"�B���������� ��������!�*���
>��4#%� 	!�%*� B��;�#%*�� ���	� ��� ������� �����#%� 	! %� �!�*� �=��!4��� �����"� 	��+�#%�
����!� �*�"�)�� ���!� "��� )�!����>�� ��� � �� %	�� � ) #%,#���� �!�*�� � �;��� H! 
��#�K��
(���$� "�B����� ���� �!�*�  ��� �� >��4#%� 	!�%*� B��;�#%*�  � ��	,� >�>�#%� �=��!4����� � ��
� ")=�>"�� )��"BS�>�� >�>�#%� �=���$� �!;����� M �$� !*)�4� �����>�#�� " ��!����� )�>"$� � � �
�	)�"��"*B��)��%	�#� ����#%���2  V�"���������!� ��	�!�;�>�"���=���4	�,���

�=���!���"�"���!����� ��	 �$�0� ���� D��	,��=����)��"$� 
!�����#�� ���F� >��� �� �%	�$�
�!�$�����������!���#%����!��; ���>�� ���$��=�� 	�������!� �,��!	��B�����

�

-
�� �'�.����$���

: 
�,�"%�� 04�� ��B��,� � � �� ����� )%!�0 � 	� �����,� 	�0� � 	� �����,� ����� 	��
��)��������� � � �; ���� �=�� "! )�� ��+� ���� ��#% � ) "!)��  � ���,� ��� ���������� I ��#�
���!� ���) "!)�$��	��>���"����� �����!�)������O�� � �$���=�0�$�)��B����%	�$�0	0��
	���)��+���������������"��	,���	 �$�0� �����()%��	�"����"���B���=��)�! 
�*� �����	����
� ��� �����>���"�!�����!;�����! #��>��>�	�	�++������	����	"���,�	���>�����B���
! 
�,�� � �� �����>���>�	���!;����2 �B�����! 
�*� �	$�� �0	0��� ��)������)�>"$� �� �#����
�!>������>�	���������� �=����!��)�����4��,����)>�+�����%���������	������,�B�������!��=�	���
"���!����6���+�����)�� %�� �	��@ �+��
 ��!,�����!$�>���=�0 �)��B����>��� �=��"�B�����! 
�*��
���!$�"�"����	���)�#���"�B�����; �������!4�"�"����	���)�#��D�,��	� �
 ��!,�>���� ��0��
���	�� ��� )�����$�� ���	� >�� ��;�%�"$����"���� 04�� �%� 	!�%$%� ��#���  0,#%"� 	��%���
�B 	� �$%� "�B����� H! 
��#�KF�� ���	� >	�� � ��%$� �!��)���� �=��"������
)�	� � 	��#%� �!>���*�� ���!$� �!0�%�,� �� ��0� ���#%� �����"�� ��)��� %������ D� �=�� ��I��
/���$� J�4# !���� QC�A� �	=�F�� �)�� =�#��� B�� 	� �  B� �=�� �4	�,� 0,� "��� 04�� 	�� ;�>�#���



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

��0� ���#%�� �	�� >��� %����,� �,++��� ��� ���,� 0>���� %��	� ���!���"� �4	��� �� ���� � #��� �=��
	% 	����=�0�4#%�H! 
��#�K�>������$��;�� �����!;����!�)�!����@��,���������%� 	����	,��
� �	 �*"�  �	�� ��� �;�,� ! 
��#�� �!;����  ����S�"�!��� ���B�� �!��� ����� �$"���;��� ) �
�	"���,��B��! 
�,�0�	����#����	0������ � #��
���;�����

Q� ��� �4;�� �)	�������� ��B���� >�	�����4#%� ! 
�*� 	� ��0�� D � ��	,� �;��� ! 
�*F�� �� ���
���	�� ������ "$�#��!�� �������)��V�-.���

�

(�/�����������
�#��'�
���

()%��	�"����"���B�� ��� ��!� � "�!�#�$%�>�����"���	0��� ����� �#%=�� �" �$%��
���!4� � � ! 
�,�"*B�� � �$� �,�$)��  � ��0� ���� ��� �! �	��	0��� �,��,��>��� >�� ����$� �+�#%�,�
���,���#%��	!�%*�
���� �	���� � �,)� ������,����"�����=�"�=��� ����!����	���%	��� �
�"�!*�%	��������!4#%�"�=�����)�����!;���������!	���	 �4�	!�%��

@�� ����������	��+��������0��	!�%*�>������0��� #��C !!������ �����1..'��

�(%(�#; #%)��

� �!�� ���
�*��0'���%��0�#�����
��.#����

()%��	�"����4+�����	��$"���>��)=�>"$��B���=��"�����!� � "�!�#�$%�������$��=�!	��
>�� ��B�	�#��� (���; ������ ��>��� B�	�$�  ������,� ��0� ���� " � ��"����� ���� #�� �!� �
 "�!�#�$%���/���$�!���0��#���!	�����,�#���!�������

�
A0�#����)��!)	�����)��� 	���" � ��"������� �=����� G�
-� ��+����! 	�� #��
1� ��+���!���� #��
�� ��������! 	�� #���
�� �������!���� #��
�
�"! %��#�($+�(2#�>���	���� +�%���)!��>�	� �����
�������� ��! �	��	0�������!�������

I��� 	,� 0,� 0,�,� �V�!$"���  � �4���	��� ��>���4�� ���B����� ���� ;��#%� %����� �"#��
�����)����#%�	#%,�*�>���"�!����
���������  ���>���!0��" ��#�$��,#%,� ���! �	���+�#%�,�
>�	��#���  � �����=�� ���"�������)����"�	#%,����I ��#� >������$��;�� �� ����"�� B�� ������ �V����>��
��$�)	!>���!������������) #��3� 
���;����B�+���$�
 !",� ����� #�������B�>�#�#%�
�!�*�������#%������#%����+�$��! 	�� ;����!�! ",�����; ��������P�!����!0�% >����)��
� � ��!��#%�� �!�B�� )	�� >�� ) >�+��� � ���V�����#�� )	!>*� �!� !�����) #�� D� �=�� 8�� �	��
��!�,�9���� � �P����� F���

�
�"! %�� �#��"(2#� �=�#%�)�� ��6� %�� �=�� ��;������� ��",�����#��� ��=�>������ (4%	�� >��

������",�����#���)��� 	� �����!��0,�"�"�>��$��"B��� ��"�!�������$�=�+�����(���; ������
>�����������>����!�",�����#�����!�B� �",�����#�$%�%��	�=����;���	����4#%��!�*�
",����#�� ��"����4#%� ����#%� �������  ��� �� �;��� 7&.� �!�*� !;��� D�V� ;�� 7F� �! �	��	0���
)� "���������7�Y �)�#����$����� #��D�!�#����4�	% 	����� #��	��	���>���B�	�$�
6	 >���>�	������>�������"��%!�04���0>��������	% 	F����	,���>���+��B�	�$��4! )�$����������
#��$����� #����

�=����+�$�!���� #������!��0,�"�� ��4! )��>�������������� #���!�*��0,����"���� �) �>���
#����",�����#�����=�>���� �0,� �0,� �����=�0�����> ���
!" ����"�� #��;�� ����S��4! )���
���� �������!�#����",�����#�����=�>����� ���"��������!�)�� ��I���+�#%���",����#��!)�)� >��



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

>�	�����$�	!�%,�������4#%�+���"��)�>"$� ��!� �	��,	!,� ��#%=*��I�>	��>����!)�)�����
)��=�����=��	��=����D#B�) ��",� ��=�����+���)	��������>���#%������$F�� ����B�>�"��������� �����
����"�� B�� ��"� 0,�� 		��� �)!��� H�!;�#%K� �*B���  ��� >�	� �� ��� � >�	��#�� �#%=�� �" �$%��
(,	! �>��)���+���#%!����4"�	!�%�"���#%=������4�� �$��M#%=��" �4������#%!����4�� ����=���
��	�� ���� > �4#%����� �4)��"�4#%� 	 �� >�� )=�>"$�� B�� ���� #�� �%�� 	!�%�� �� ����
������	��#%�����#%��4! )�����������=��) �>����#��$�",�����#�$���=�>�������	,��)!*����!�)���
�!� ���� #�� ��#%�� 	!�%*� B��;�#%*�� �=�� ������� 	��=���� �!� ",�����#��� ��=�>���� >��
������ �	"��� � 	*�� 	�$%� �!+������ �+�#%�",����#*� D�� ���=�� 	�� ������#%� �4>�"��F�� �=��
� ��$"��	!�%��)�� %��>��� �$���=�0�$��)�����6� %��"B�4�>�����	,�)�	*�	�����B������ ���
���� #��	>	����� "!���� #��3�� "�#��0�	��"�����#��"��T �� ��� �,��������!,#%����!����
	� �*�	��%� �� ���� ?�	��� ���	��� ��� �"��� �$" ��� �!) ��"� ������ � ��  ��� �)%��	�"�
���,��$� !��!	��;��� �� ���#���� �!� �  "�!�#�$%� >�� �� ���"�� �! �	��	0�$�� N��%��
	*�	�� >�� ���=�� 	�� "�!�$��  ��� ��+�$� !���� #�� �%	�$��  0,� 0,� � !���� #�� ��>�� �
��	*�� 	�4"� "���!����"� D�=���$� )�)� ",�  �  � �4) � 	 �� � �;��#%�� �%� ��� �� ���=��
�����4#%� >�	��#*�� !��!	��#�F��  0,� 0,�� "B�$� �!�$��� )%	�#����  � �=�� 	��� 6�! ���
)�� %���

�
�!I�9��O��
�;�,�	����4#%��!�*� "�!�#�4#%���%���0�#%�/:���>�	�����4#%� ����#%�� N	!>�"�>���	 � �	�

/���$%��� �����#�$%�6= 	��)����%!��4#%�:;��#%��4� )*��%���0�#%���� ��� �����)��=�R��� B���
)�W W W �",�������#)��

:�� 1..-� 1..1� 1..�� 1..�� 1..&� 1..E� 1..7� 1..'� 1..<�

���
	����4#%�
�!�*�

I����	���
�
�

I����	���
�
�

��1�
�
�

�&<�
�
�

�<7�
�
�

�<1�
�
�

&�'�
�
�

EEE�
�
�

7&.�
�
�

�

(4)� "� ��+�$� !���� #�L�! 	�� #�� 0,� ��� )�4+��� ���=�� 	��� B�� 0,� "��� �!���  "�!�#�4�
�4! )�4� ��� ������ ����� � � �����!4� ����!��;��� 	!�%� �!�	��! R� ��  ��� �!) ��"� ��0,��
��B�	�$����	����!��)����

�
�!��"%&� #�($+�(2#� �� � � � �!���"� "����� >�� �=�0 � ��� �> ������ #� ",���"�� ��0� ��� #%#�"��

�=�	�� �����	� ��"���>"�"��������� �! 	�� #�� )� "����6���$�	��! �����>�	��#*� )�	 �$�
�� ���,��I!��� "�!�#�4�>���"�!���"0�����	!�%����)�0V�-�����	�>����	,��!��	����!;��4�
���������! )�4�)�� %�� �	��! ������+�#%�>�	��#*��>�� �=�0 ��;�� �� ����#��;��"$���!,#%���
�����������) #��)�����#%�0� ����� ��	,�	#%,��$� �#�����"�����! ��	������ �� ���
��������! 	�� #��>��!������� ����!��V�!$"���
�� �;��� �; ������!;����>������$���;�����
)��B���
 ��!,��!� ��!����P! 	�� #��0�	���!	! B� ��	� �>��,��N ��!�$���,#%,������! �	��
�+�#%� >�	��#*��@ � � )� �!>���*� � )� ;�>��� B�� >���"�!�������!;�$� ���B��� �4! )��� %������
���� #�� � � �� ������ (��!;��$� 
�)��  ��� 	#%�)�� ���"��� B�� >�� >�B� ���"�� ��!;�$� 	#%,����
����	��#%�D� �=��� 	�)��+��$�>�	��#���"��!�>�#�� �	�F��������"���)��= ��D��)��=��� 	�	#%,���
� � �� �������� /�!��;�� 0V� ;�� 'F�� O�� ��	,� �=�0 � )��B���� >������"�� �",��� ��� �� B��� � 	#%,#����
��#%�� >�	��#*�� >������ ��#%�� ������� "��� >�	��#*� "*B�� )�*�0��� �4! )�$�
�����#�$L���"�#�$� +�	,�� N � 	!�%$� >�� �� "B���� ) 0!������ �����$� !�����) #���
�! �	��	0���� �!,#%����!�����) #��)������� ���#��
 ��!�#%����#����)���B���

�
�!��"%&��#��"(2#���>�	������0�T���	0�4�)�� %�> ����������! 	�� #������"��B�������0!���

)=������ ���� 0,�0,����,#%,������+�#%���>�	��#����0� ����� ��� 0,�������B�� �%���� ����� #��� �



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

H6����K�"�!���M�	,����! V����)� "�����!����������)�����)�� %� ���$��	!B�������)�4#%�
%������I�0����"*B��>�	� ���	; ���L��)U����!���� #��� ��� �����3�#���"�>����)�����B����
%������!��!;��$�!;���0	0���M ��4�)�� %�"*B��04���
����������0� ���#%���	���!#���*�0��
�4! )�$� +�	,� ��)�� ���!;��$"� !;��"� 0	0��� � �=��� 	� �!�	 #�� 0>B�������*� ��0	0��
>�>�#%�!)"�B�������!�	 #��%��)	��	��#%�����*���0	0��%��)	������

1����! ���&2.���������0'����#
�# ���

�
�0,�0,� �" � ��"������ �#���
���������>����=�0�$�� 0,������)�� �)�� %���	$�� � )�� %����
�40�!��� ���,�0,�,�!)%	���,�� �)��� 	��	 ���
 ��!�#%�����!$��
���������)�� %������S�>����
I�B��>������	��,�)��� 	���
 ��!,�����!$�����S�>���
���������)�� %��� ����!$�0,�"��,�04���=�	�
)�� %�"�)��",���
�
�"+,�B�0('��%(�/K,!$%&�.(�%�������	,�> ���4)� "���>���%!B��,��*�	����)�>"$� ��)�#�$�
	!�%,� B��;�#%*� )�� ��! �,� �!� �  "�!�#�$%�  � > �� �4)� "��� "*B�� 	 �4� )�� %� �)�������
��������>�>�#%�	 �+���4�>����+����!��� "�!�#�4�	! " ��#�,���%!B�>��B�	�$����� #����$�
�=�����D ����S�) ��"���0,���!��)��F�� �0%�B����������� ��� �����!�	��!,�;��� ��#���$�
+��",�>����	�� �������	��R��������!���� #�L�! 	�� #��0,���	,�"��,�04���!��	��,�� "���	��
>���!��� "�!�#�4�!�)���4"�
 ��!�"��!������!$��!���#�,�;��������%!B��$�	!�%,�B��;�#%*��
�!��	��� )�� %� ��0� ����� �	�� �!���  "�!�#�4� ���*�0�� �4! )�$� +�	,�� �=���� B�� >�� )	��
�=�� 	��� %����� ���� #��� >�� ���
�������� D���	� ���  ��� ��>�	��� � )	!>��� ���� #�� �!�
0� �����	��>��)�� %���=�0�4F����
�
��(,$?/!$!>%!0)� �#�!"!%+B(2#� �� � � � )������ >�	� �� � � �V�����#�� 
 !�"��#%� #%�*� ��0� �����
	���� � � 0� )������ ����#%� 0� ���� D�!���  "�!�#�4� ��� ����; ������ >�+��� ���,��,��>��
��+��� � � #��$"� 6)�"�F�  � � �$� � � #% ! ���!�� �	��� ������ C! ��#�� ��	�� ��>��� 6�����
0 !�$!���!��!� � "�!�#�$%�D��)�0V�-F��I �)��� 	��	� � 	��#%�	 �����)	���4)� "��>+�"�

 ��!�"���% �����!��+�=����� #B����=�� 	���!�*�>����=�	��+�"�����$�=��,��(���$�=��,�
>����!��=�	������!$��!#����=�	���S�>�� D��)�0V��F��� #%�)�� ���)	��������+�#%�%�����#%� �
�! �	��	0��� ���B�� �� > �� �"���� ;��� �! �,�� N��%�� �%��	�� >�� ����$� 	� )�� %�$�
0� ���� ) %!���� �� H)	!>��K� ���� #�� D���� #�� �� ���"����"� �!��=�	�� 	 �$� 0� ���F� ��
���� #�� H#����K� D���� #�� � � �� ������ ���!�� ���� ) >�"�� )�%��	��� � #%! �,� �*�	��#%�
	!�%*F��A	���>�	��#*���)��� �#���$���+�������	�� ��;����
��������D�=��� 	�)�� %����P(��
J� � �� ���V�;��'F���
�
� >0(B#%!0)� B�0('!,1� !>"(0)+� (� '�0)!)(� /!/�"(2#� �� ��0� ���#%�� �	�� >�� ����) #�� �!��"�
 "�!�#�4"� ���;���;��� 
�)��� >�� > �4����� )�� %� �����>+��� (��=�� 	�� �! 	�� #�� >�� ���+��
�! �	��	0���� 6���#%��� �� ��� 0�#���  � ���!)�>�� �� = 	 � ���	��� �� ��>!*)��>+�#%� 	!�%*�
!��������B��;�#%*��B���! 	�� #����� )����%�	!�%�����;���;���
�)����� )��>��"�%�"������>+��
 �6���+��>+�L6;����>+�����B��! 	�� #�����
�)����	,�>��>�B���� )�����	!�%�0�B�4"�	!�%�"���	 �$�
0� ���� D�#�W 	�  � ���� 1..7F�� (���#%�� 0� ���#%� >�� � �$� ; ��� "��+�� �! �	��	0����
!�����) #����!�B��������#%�0� ���#%�04� >��%����,�� �$�>�+�����)�$���



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

�
�!I�9��6����K>?'�!$"!,K�%!��K�(; #�+2�A2'�%(�$,!��"!�("+)�2'��
�
A	��,� �!�*� � � �� ����� ��� �#�%&9� �� )�>�� �"�!��� �����)����� 	��� ���+��,� >�	��#*� �=�� �!����

	#%,��$� �#��� ��	)�"�1..'���
I � > =�� 1..<� ��0,�,� ) )� "����,� B�	�$� ���,� � � ! 
��#%�� (�������� >�B� 0,�,� �!���� ���,�

) )� "����,�� ���B�	�4�>�	���#���0,��	#%,#����(��!����0,� ��� ��� �����!�����)��� �"� 	4"��
>�	��#�� �� 0	0�� !)� 	�� !	���� ��%�"� �!�� �  � )�=�� 0,� � ���� ���+�� � ���*� 	���� � 0�%�"�	���
#%,� #�#%�  �#��� (�=�>���  � ����� 	�� 0,�,� ���,� � � ! 
��#%� ) )� "����,��  ��� ��"���"����"�"�B������
�=����B�	�4�>�	���#�>�B���0,��0�%�"�#%,� #�� �#����=�>���#%,#�����

(�!#��1.-.�0,�,����!*0�%��#��$%�!���) )� "������,����,�� �! 
��#%�� �������)�$�
!�����#����=��
#%,� #�#%�  �#�#%� 0,�� #%,#��� �B	,� >�	��� ����� �� 	#%,��� ����	��%� >�	��#�� ��=�>��� >�B� ��0,�� 	 �+��
#%,#��� �����0,�,�) )� "����,����,�D>�+����!0�%�,������!�,�� �! 
��#%F���

�%!��"����� �4���	�,�� ���!*0�%�� !���� #�� 	+�� ��������� %������ ��>�����)����>+�� 	#%,�� D�;���
	����4#%� ���*L�����)�� � �!�#�F� 0,�� %��	� ���;����� �=�� �,��$� %������ ���� #��  � 	 � � � �$�
� )� ;�>���B����!�����) #��0� ����	#%�)����0	0��!)� 	��!	�����

�
	
����?��"�/������������������������������/ �""�����#��

�
�)��"�,���0!�)��G�
�������1..<�3��!#��) )� "������� �! 
��#%�
�!����1..<�3�	���	��0	0��!)��,���"��T ��
]�>���1..<�3��!#��) )� "������� �! 
��#%�
]�>��������� 	�1.-.�3���	#%,�������	��%��!� �>�B���) )� "����,� ������,�� �! 
��#%�
B�0��������/���������/�������?���#���
�
�!*0�%�	#%,���� ��� �����
���E"(/(%�(��,� )�>��	��+�4�#% ! ���!�
����� #������ #���(4���	�,�

)�! 
�*� �� )� �,� !�� ������ ��)��� ���� ;��� %������ >�B� 	� �;������ (��!*0�%�� !���� ;��%� )�� %��

!�����#������"�!������� � ���!�	�4�����������0>��������!����1.-.�����!4��!��� ����	#%,��"�%��	�
������ �>�	��#*��I �)��� 	���!*0�%��	��*��	 ��)�! 
�*� �6	 >*�)�����"��!�#�$%����	�������0� ����
��	=���>+�#%� ����#%� >�� �,��������� �����	�>�#�G� ��� J� � �� � D � � ��$B� �� ���� "��+�� ���,� ��0� ���F�
���B�� ��)�� > �� "��! ;��� �! �,� "�)�� =���� ��) ��� D%� ���� �!��=�	�� �!�*� ��0� ���F�  � !,0���,�
������  � >�� �,�B���� � ���! ��	������ N��%�� 	*�	�� >�� ) #%,#���� >�	��#*� ���! ��	���$�  �
�! �	��	0���)���������+��� ���%	����



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

�
	
�������"�/������������������������������/ �%�&�'����������

�
�
I � �"(,!%+2��� ��!#�� 1..&� ��� 	��,� ��+��,� ��>�	�����4#%� ��)U��#%G� � � �	)�"� 0,�� ���!*"�!��

	#%,#���>�	����!���� �77�� �[�#�����)�"��>�	����!���� �1'-�� �[�#�� �� �> =��>�	����!���� �
-�-�� �[�#���

	
�3�2�
'���0�#���"��)�4����

N��4+�����	��$%��,��4����B���!��40�!���>�
�������>+�%�" � ��"����$%�� �=����>��
��=�0�$�) >������)��� 	�����
!" #���2 �)������ �=��� �$���
!" #����4��,��� ����	�"B����
%������ ���� #�� �!� �  "�!�#�$%� ��	 �$� 0� ����� P
�������>+�� ��	,� >�� �!�$��� �;���;���
�!*)��"�  � �	��� ��>� ���!��� � �� ���� �! 	�� ;��L!���� ;��� )�� %�� 2 ���!���� ���!*0�%��
" � ��"����$%� )�� %�� � �$� "*B�� �$��� �!*0�B��� %	����� 6���+����  � �=�� 	���
��! ������"����� �*�	��� ����� )�� %���I����	�4�"���!���� >�� 	*��B��4� �!� !,#%�$� )>�+�����
�����$�!�����) #��0� ������

: 
�,�>�	� ��	0=��) #%,����=��"�����!�*��>�	� ��
!�����#������	���	��%�����"�
���� #��  � � ��#� >��� ; ����  � ��	,� 
�� �;��� "$��� ��!;�$� ��B� 	#%,�� 	� � ����� O ��
��>�
�������>+�������	,�)	�� 	 ���������! ������)�� %��3�� �)��� 	��"���!������"#��! 
�*�
� �� �� �� 	#%,��$�  �#��  B��=���!;��$�%� 	����%����,� ���� #�� D�� �=�� 	�� �! 	�� ;��%�
)�� %��0,���0,� ��B�>���>�	� ���� �����=�� 	��!���� ;��%�)�� %��0,���0,���� ����4����+��
�;������F���

(��=�� 	��� B�� 	#%,��$�  �#�� ��0�	�� )���> �$%� 	*�	�� ��>��$� ��"���!����"�� >��
0�#�����>�%	��>+�"�0	0�"��!�	#%,���!�*��!����=�>������	,���0	0��!)� 	��!	����
�=�� 	���	!�%4"�0	0�"��%	�4"��!�	#%,��>��0	0����=�������	,�0=�)�����	,�)�>"$� �
� "#�� ����>�� � � )� ;�$� �)	��������� M�� 0	0�� >�� �+ �� ���"�� �!0��" ��#�$� )�	*�	��
��#%��#�4#%� D����� ���%��  � �,��$� %� 	��,� �	F�� N���#%��#�4#%� 	*�	*�  � #%! �,� )��= ��
��	�!�;�>�"�� B�	�$� 	#%,�,� ��)�"��"� 0	0��� �� 0	0�� �	� 0	�"� "! )��� O�	� ��
"�#% ���",����+�������
����>�� ����%����� � � �$��=�����;���$�) �!,���� ��������� #��"*B��
04�� �"0�� #�� ��!����  � #%� 	�� �������� D)�>"$� ��!�>��$� � ��#���$� +��",F�� � ��#� 6���+����
#%,�����>����)���D��)��V�'F��



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

� ��
���#
���

�!� ����!� � "�!�#�$%��=�#%�)�� ��6� %�� ���	�� ���	���"��	,�3�	��=���  �	���	�
B��#%,��4#%�� ������

A	��=����!� � "�!�#�$%�> ��� ��4���������"���
��������"��	 ��>	���; ������!;���
;������  � >	�� ���+�� � ��%	�� )��=�� 0>������ M�!���#�,� >�� 	��=��� �%	��� "��	 � �=��
��;������� ��",�����#��� ��=�>������ �	,� ",����#�� ��!�"#�� ���� >��$� )��=�� 	��=���� �� �!�,�
 "�!�#�$� D ��� >�� )	�� ����$� 		!B���� �	"����� ���	��4#%� >�B� �4+�� ��� ������
2  � ��"����$� )�� %,� 3� ��+��� !���� #�F�� @���� 	��=��� �=�#%�)�� ��6� %�� ����	���	�����#%�
�=�� 	�#%���	,�>��)��)!�����)��"�� �� �4��4��,��>�	��#�L>�	��#*�� ����!$���"�"�������

�,���" ��#�,� #������ D � )�!��S� %�"�����  � ����� 	�� �������� ����F� ����� �!�,� �)��
�
�������� �"#�� B��#%,��4#%� 	!����4#%� ����#*�� I!#�� ��)�� 	� �%�� �,��� � ���� ���"��
#%�����N��)��+��������"���B��� "�; ������)����� �� ���D�=��	#%,��#%�� ��� ���#���
��� )�� ��	"�� )� ;��4#%� >�	��#*� �=�� #%,����� � �� ���  � ��  B� &VF�� ���	� >��� � ���� 	0=��
) �!,�$� ����� #��� ��%!B�>�� >��$� 	!�%,� B��;�#%*�� ���=�� ��� 	� � ���� #%,��� D)��= � � >��� 0�)�
���+�#%��!0�$"*��,��+��� �)����	����$��=�!	,F���
�

5 �
"����*��'� �%���"�� "�&��
� '�

�!�	#%,��B��4#%��!�*� "�!�#�4#%�>����%	�$�	!����$�>�	�	��=�$�����#����
2 ���"��������>+��!)"�!,G��&.�7.�V�-'�V�-&�#"�D	$�� �V�+�=� �V��4+� F��@��+��!)"�!�� ����

) !�;�>�����+��>�������B��)��=��)�� ���������;��D�����+�%�)��=����%!)��!�)����B��	��=���� 	���
)��=����� �)�	 � �� ������ �����) ����F��"��+��!)"�!�>���! ���;��>+���(%	�4"�" ��!����"�>��
�)���� �$� 1�""� ����$� ������� D	!��F� � !)"�!�#%� 0�S�,�" V�"����� 1�&� V� 1�&� #"� D���+��
��!,���	�!�;�>�"���!�!�)���6�������0�)! �����)��= �F���

���+��#�#%�"�#% ���"*��V����>���������!*)�4#%��,�*�����+� ��$��!�$������$0� �;��>��4�
�,��DA0!��;��-�F�����!$��=��� ��! B�����=���	!����	���! >��	��=������#�����$��#�)��=��+������
� ����+��#����#%���	>	����) �=����	��=������#����

@��=� �� �0!�)���;��-�����>����%	�����!�B��>���������������	�� ��;���) >�+������
N��= �*"����"*B���	 =���>�����=����)�>"$� ����=�� 	���B���=��!����� �����

@��=� � � � 0!�)��� ;�� -&��  � -E�� >��� �� ) ������� 0�����,� �� 	��� ��	��;��� �%! ��
(�	��;� � � �� ) >�+[�>���  0,� 	��=�� ��"%�,� 04�� ���=��,�� (�	��;� � ���B�� ����!�#%� �!
����
�=�������$%� ���=�	��� ;����� � ����� �=�� ���=��$� � ���� >�� ��	��;� � �=���� � 	��=�� � ����� �=��
) �=����	��=���� 	�����	��;� �	�*� �) 0���>��"B���������$%����=����	��=��)�����=���
��! �,�� ������

��$0� �0,�"�� �04���"����� �)%!�0 �����)	���������.�3�&.�#"�	��	��=�����	,����=�� 	��
�! �+�%��,���� �������	�� ��� B�� �6���$"���#��DA0!��-���%!��F���

N ����+��#�"�"�#% ���"�"�D��$0��F�>����=�0�$���������"������!����� 	������ ;��
�� �����"��� ��� �=����! ���4�����"���	�>��!���DA0!��-���	���F���
�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

	
��*������-��4������F�������������$��/��������F/#���#(��������������������/��������� �����������

�

�
�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

	
������2�1�#(������/��������������������/��������

�
�
	 
��*������3�1�#(������/�����������������#�*���F/ ���������������������4�������������������/��������

�
�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

	
��*������7��1�/������#(���*��
��*������3���

�
�

(�
�������)���������*���

� ���� "%�� 04�� ��B��,� �=�"� � � 0=�)�#%� ��*� ;�� �	��#%� ��#%�� O�� ��=�0�$� � >���
�%	�$�"����� � �=�� ��"����� ��	�����$%� �4��)�� )��= �� )��	,��"��� �� �	�� 0=�%������ �!�	�4��
�	�B�� "���� 04�� !��$�� (��=�� 	�� B�� >��� � ���� ��B��,� � � 0=�%��� >�� �$��� >�� ��������
� �=��� 	��"#��	!����$���	��;�,�D���!�����) ��#%���	�)�"�F��(��=�� 	��B�����#%,����!���
	�� ���� ��� B�����	�� �������"*B���������B����� ����=���������

�!����+���
����������+ ��	�!�;�>�"������	 ��� ����� �����#��! 
�,�D� ������	����B���
	��!,#�� 0�	�,F�� 5"�������� ���� � �! 
��#%�"��%��	�������� �4%	G�-F��������=�0 �%��	 ��
�%	���"��� ��!����� � #��D�=���)	�������>�	�	�#%������>�	����#����$��4! )�$�; ��$�
�!,#%����� ���� � #�F�� 1F� �,��;���� 	���� = 	,� 	!�%*� 	 �+�#%� B��;�#%*� D	!�%,� ���!$� ���
�%,0�>��>������0=�B�������� #�� ����� ���0�B�������	�F���F�
�V #��� ������0�	#��D� ������
���=��!���F�  � �F� �
������� � � "��$%� ���� 3� �! �	��	0���� 	#%,��� >�� �4! )��� ���+�� ��
� ������B��4#%�� �! 
��#%���B���� �����"�����4#%�� �0=�%�����)��V�<���

���"�������� ����>������$���;������ ���) �!4������� #���N��= � �#%,#����	�� �������� ��#����
0�)��;��>������B�������!���#%,#��4#%�)��= ���N�>"$� ������!$�	!�%,�� ��#���4#%�+���"��� �=��
� ��#�� ��; � �� %! ��� >� ;�� �#%=� �" �4� "%�� 04�� � ����� ��!�����,�� B�� ���"0�� #��
��>��4"��
 ��!,�"%��04�������	�,�����������

@� � ���� >����=�0�$� ����	 �� ���� 	��� O �� ���� 	 �"*B������B��� �����!4� �"�!;���
�,!�0��4� �! �� ���D	�����$�)�>"$� ���5��F���! ���#�$�>�����)�!�,�� !	�����D>�����%#��
	�����$�� �)�� "��� )��0,� � �����$� 	�=�	�F�� I��� 	�� >�� �=�0 � �!*0�B��� 	��S� ��� >��
��)�"��� �	!0�4"��%�	 �#���0�)0! ��4"�� �	���

�

�!I� P�� �!B$&"� ,�#.#�)+,+)?� "!,�� $!� @+,!2'=)%A2'� /(0)&� +%0)("!,(%A2'� %(� >*#'�� (� %(� /"!,!�2&2'�
�(.)#2'�

I ��� ��������/�!��;�0,���"�!�	����<G-�����!���#%�� �����"�����4#%�� �! 
��#%���
I � �� �����P(��J� � �� �0,���"�!�	�����G1�����!���#%�� �����"�����4#%�� �! 
��#%� D�*�����

��/�����������  �� �� ���F��
N��4���	�*�>��)=�>"$��B���"�������� ����� �! 
�,��4! )���)�4+���
���������	#%,�*���



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

6
�0#����0'���%��&2.��
2#'� �

:���� #�� �!� �  "�!�#�$%� ����� /�!��;� ���) � �� B�� �4! )�$%� ���B���� ���� #�� �)��
	��%������� ����"��" �4#%�0� ���#%�D)�� %������/�!��;�) %!�� ��.�7��"�0=�%*�!,0��� � ���
�"�%� ���%������!��� ����!�	��	�!,0��� ����	,�#����"���)����7�"�0=�%*��	�)�� %�$�
0� ���� ��0,�� ) %!����  ��� "��!� 	 �+�%� �4)� "�$%� �=����� D���� 2 ,��*�� F� 	� !,0��� �
/�!��;F���

O ��0,�������>�B��4+���)�	� � 	��#%�)��+��������,����B�������	*��B��$��,0�! ���) �=����
0� ��� )�%��	��� � ��!����!,� ��	��� I � �� 	*��B��4"� 
 ��!�"� >�� ) %!���� 	� H)�� %�$K�
0� ������0� �����	������ #%�)���������)	!>������� #����

7*#��
�"���
�&"���"��

()%��	�"� ����������� 	"���4#%� �!��*�� ���������� �%,0*� �!�*� D�V� -�  � -.F�  � 	��	�
�!��	��4"�	#%,�*"� D�V�-.F� >���
�����������#% ��� ����� �>�	�"�"�����-.�3�1.�	����
(�B�	�$"��=�� 	��������
�����������#%�� ��� ����� ��� �����	��%	0���

�!I�87��
.#�)+,+)(�$1"�=�!$2'=)!,1�(�2#��
�
	
������=���	 ����/��������������
 �������/�����#��������/���������#����������/����""�����#���%�&�

'����������

�
�
�!*"�!�4�	#%,��4�	��������/�!��;� �P(��J� � �� �0,�����4��"�	����� �$�&���
�
�=��	#%,��4#%� �#�#%�� ��� ���#�����!#��1..&�0,����>; ���>��>�	���#��!� � "�!�#�$%�#%,#���

	�� ���� B�-.�4�	���D"���"�"�1�	�,��" V�"�"�1��	�*F��
�
I�>"��+�� " V�"����� �)	������� ��� -�� 	����#%� 	"���4#%� �!�#�#%� ����"��!�#�,� ���	� �4#%�

)��= ��� ��� ���#���0,� ��=�0��B���&..�"��!*��N��%���	,���,����B���=��-�	����� �#�� �!)"�������� ����
��� �)	�������� &..�"�� 0,�"��� � B	4� �!��� ��	#%,��$� 0� ���� �!>���  ����S� >�	��� ���"� >�	�$�
� ��! B��$�� ������

8 '�����������9 �
/ "������'��"��

@� 	!����4#%� ����#*� ��� #%,���� �!"�� �!� �  "�!�#�$%� � �$� = 	 � >��4#%� 	!�%*�
B��;�#%*��2 �)��0�B�$�	!�%,�� �=�G���� ����	 �! ���B"����()�#��>�����	�� ����#%,�����>��$�



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

	!�%,�B��;�#%*G� �;� �	"�#��� %!,)�#� �	���� �#%=� �" �4�� � ��#��%! ��� >�� � ��#�� ��; � ��
 ��� � �$� � �=��� 	� >�B���� ����!� � 0�#���� ��� � �� ����� ��� ;�!�4�� #%=��� �� �	���� �4�!� �
�S 	! �� 5"������"� � ���� � � ����#�� ! 
�,� �)�� 	��%���� �4! )�$%� ���B���� 	#%,���
�� ���#%�	!�%*�B��;�#%*�D�!"���,��#�,��	��#%�	!�%*�> ��>����� ����	 �! �;��%!,)�#F���

N��= �*"� ��� ��� ���#%���#����� ���� �����!$�	!�%,� >���>��� ��#�� ��!��� �$�� �=�� ���!���
� �������)��= � ��,������)����	����$��=�!	,��

�!$%!2#%&�N0/? %!0)+���9+)1'!�/�!C#�)��
N�����>�	���!��$!��"���	������!$%�0,����	 � �)%	�����6���+�����!>����� �	� B����#�����
>�� ��!����$�� I��)�� � �=��� 	� %	����� �!>���� �	��� �;��� 	����4#%� >�	��#*�� �!�B�� ��
��)������>���� �)����$�"��	�#�� ��!��	��$��!�#��� ���� �$�� ��*�	���%���������� #���
I ��#�-.�	#%,#��4#%��!�*� "�!�#�4#%�� �=��� �=�#����	�����B������� �,����)���!�� ����-.�
���,� 	����4"�� � � ��#�� ��>�	��� )�����	��#%� ���� #�� ! � � � "���;�� �� �����
I�>�%	��>+�"��!��$!��"�0,�0,���;���>�	��#*�) #%!����4#%��*�	��#%�	!�%*�B��;�#%*��M�
>�� ������! V����!����$�)>������������!��	����
!�����#������� �! 
��#%���"���0����=������#��
6���+����� �!>������ �,!�� ��� 
!�����#�� ��	,� 0�)� ������� ���� #�� >�+��� ��)� "����
��6���#%��"*B�����>�	� ����� �������	��������������	���� >��>�	��#��)�����#%�0� ����� ���
>�B��	!B������)�4#%����	,B��� 0����#%�%�����"*B��04��6���#%�"� �#���"��!>������N%	�#����
��	,�"����04���"���V��� �)������� ���	���	�����"��!>������� �	 �4#%�#���#%� ��	"����#%���

�+)#�()��(�
�%� �2 ���I!	��!̂ "�2 ���� �����������  �����I�� ��!��"_���P��D1..EF�������"�����!�	 ����
��	�#����!����	�	�#��������� !#%���� �� "�%�0� �����!#��	�����
��%��:, ���#���,�����
�����# ���#���#���17�G�-1E-�-1E&��
�
��	�! � 2 ��  � C �) �� (�� D-<<EF� ��� �� !)+�=���� � �#*� �� /���$� :���0��#�� 88�� J��",�� I�!	���
"�)��"���! % ��
�
� !��)�W �#)�2 �� �N ��W �������D1..�F��"�!�# ��"����D: ��/���������F�	���� �	��!�	 ������
W  ��!
W ������%��������:���!����W ����!���� �	��9�� �N���# �&1�D�FG�11&�1�'��
�
���������  � 2  #	� �	�@�� �� D1..�F� 8"� #��
� !��� ��	�P�! �� �����!���� ����� ����
�
�"�!�# ��"���G� ������������ ���V��!�"��� �� ��! #%��A����-.EG�<�-'��
�
Q! ���O�Q���� D-<<7F�������!"��

�#���
�I!�%��"�!�# ��2 ����: ��/�������������� 0�!	�����
W ����!���#�� �	����!	����	,���G��.���.<��
�
/�!���4� O��� @ ���)��� ���� ��	�! � 2 ��  � ��0��� ��� D1..7F� ��; ��$� )"��,� !)+�=����  �
�;��������!� � "�!�#�$%�D: ��/���������F���/���$�!���0��#���8�G��!,> �O���N�� ��O�� �]�%���
N�� D�	��FG� N���#�$� 	�,� �!�� 1..7�� �0!����  0��! ��*� )� ��
�!��#�� '�� �� <�� 6�! �� � �� ��
0������0! ���#*��(�/:���!���-E1�-E���
�
@�������I��D-<<�F�M%��"�����M��X ����@���,��!���5 �����	���
�
C !!������ ������ C !!������ �����  � 2  #	� �	� @�(�� D1..'F� @���������%���� �! #��� 
�: ��/����
������ �	�: ����/�������P�!�� ��O�!� ��
�� ��	��
��:��� !#%�&�G��E7����7-���



������ ��	��
�������� ��!%+)!�+%��(��#��"(2#�%!��(�(; #�+2�1'!�<�; #)!$+2�1�/!�=%=�

�

� ���

�
O�	!)�>�W �� �������	!��#%�(�P�����������2 �2 �� �O�	!)�>�W ����� ��D1..-F�9��	����% 0����
��%��
���!�  �	� �%�� �"�!�# �� "���� D: ��/���� �����F� ��� �� �W ��) � �!�"�� �� 
!���� D�� �	F�
#"� !�	����%�!�P�! �� ������ ������P#�! �%,�1�G�-E&�-'.��
�
�#�W 	�O�����C����2 �9���2  !#%�����2 ���� D1..7FG�8�� ����P#��,���� #�W ������0���%�����
�.����!���
�
2  ! �� M�� D1..7F� Q���!� ���� 0���,� 
� �%�� P�!�� �� "����� : ��/���� ��/����� D���� ����
-7E-FG� 	�#�����  �	� # ����� 
� �V�������� @����!� ���� �� � ��! �� �#���#��� M ������ 5����!���,��
P���� ��
�
2 #@� �	�:���A% ! ���� �2 !!��%�@�O��D1..7F�@�#�����
���� ����� �����"����D: ��/���������F����
#�#�!!����W ��%�!�#��!,�
�� ��������!��D&�/�����/��F��@���!���,� �	�@���!�0������-�G�<1�<'��

�
I��� ���� 9��#%�!� @��  � ��!�+� ��� D1..�F� �!0��" ��� � ��� )��%� 	!�%�� �� �!� �  "�!�#�$%�
D2 ����� �����F�)��%��	��0�#�$�	!�%�$�#%! �,��I���0���� ���)�!�� ��!�2 ?��������!��

�
I������ 2 ��  � ��0��� ��� D1..7F� ��! � � �!� �  "�!�#�$%� D: ��/���� ������F� ��/���$�
!���0��#��D9��������G�: ��/������F���,�V��7G�-�7�-77��

�
:�,��	��O�Q����%!��2 �O��  �����%�:�O�� D1..�FG�@�����"����
����� ����#��!�� ��! �������

!� "���� 2 ����� � ������ ������ 
� ����� ! 
���  �� "���!��  �	� �! �� ������� �����# ��
Q���!� ����-1.G�&���&����

�
� 	!

��\ ��� � W ���O��  �@ ��	���� �� D-<<.F�M%���"� #��
� 
�! ��"����2 ����� ��������
W  ��!� ����� ;�������� /�����/���� ��� �%�� I!�%� `!��%�!�� 2 !�� I ��� �� � !��� �����# ��
Q���!� ����&-G��<�E1��
�
�
�

�


