


��������	���
���

��������	���
���

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

�	���
���
����������

����'�����(����	��� 	�����
������������������!����)��*�	�

�	���
�����
��
����	�������������

����+�*���,	�����	��!�����   !�	����������$	�������
-���	����������%������	���	��	��

�������"�#	����	���
�.	�����  !�	����������"������/��	����
����
-���	����������%������	���	��	��

�������"�&��������� ��������	�  !�	����������"������/��	����
����
-���	��������	��������0���

�������"� ��*��
�����	���������  !�	������+1������/� ��	�������
-���	����������%������	���	��	��

����)�������!���������   !�	������+1������/� ��	�������

���2	������������-���	����/

�����#�����
��$	����)����   !�	��������.�	����	��/��	��������� )	������
-���	����������%������	���	��	��
�
����)�������
���2	������*�   !�	������
�����	�3�&�����4*��/�
�������*�  

-���	����������%������	���	��	��

�����#�����!���	$��%������	��	�  !�	������
�����	�3�&�����4*��/�
�������*�

���2	������������-���	����/

�����������	������	����

������������������!����)��*�	�

���
	�������	���
���

#�������.	��)��	���!���

��

������	��������

 ��!�� �����	��� ���*�	�������

&������4*���	����$������5�#��
����	��������	��6776��
'.���$���%������	����"�
���	��

����������	�
����������	��83�9:�	���;3�+�	���–� �����67;<�	������
$�.������%������	������	�������$������-���	����������%������	���	��	��3���
����"���	�������	���%���	�	�����	����������	����	�������%���
���������5�����	�� "��	���$���	�9���;3�!����
	��������������3�!����=>7?7��
(	�5��7;�?@?��@?;�>=�;7�	1���=7>;��!2��$�������3���	��	��3� "1����

��	��	�����	�����5�2��$5AA$�������	���	�����������������1
+-����5����������.������B������C����
)	�	������	��	�	�2������-���+1��������9���7@-677>-7@7D;?777777-;76��
�

9�677?-6788��+��	��:�	����	�$�.���%�	��=7��	� ������	��67;<��#���
�$�����	��	1$�	������$������������	������	�	������	��	��	4�	0������$�������
�	��	�������	����$�.������%���
	��������������	$�������%����������$��������	�
��������	������	�����	�	���	����$�.������%��$����4��	�������������



!����"�+����������	�)	�����	��$���E�	���	����!�	����

��'#'�F��G�H-F �!�
����+�	�����	0������!2��	��������	
����'������	�� �����,	�����	�

��'(+!9'#'�F��G�!�+9!��
���)'�+!-�)��


����&������������	�%����.	���
�����	������,�	�����	�����*�
��������	�'�����	���"�	�
����#���� ���	��!����2���*��

!�+9!��
�
'!��#+

����E��	�����	�����)��	��
�������"�����#�.	�����)���*��	��,	��	��
�����!����.��)���*��	��������
�����!����������������!���	�%�
���������	� ��*��H����	���)��	��
����� ������������"�	���������
�����)��*��#%$	���	�����

&F
�!'� �(+ E(�!�
�G�!�+9!��
��+�#��(�+))�
����&����������������������,	�����	�
��������	�
���2	��'����
���������!������,	�����	���%�	�
���� �������������(��	���,	�����	�
���� ���*�����������E��������	0����	
�����+��	������&	������!���	�������

,- �9����+
�G�!�+9!��
��+�#��!'9�-!(�
����!���������I���!��2�
����'����������	�����#%$	�
�����&���� ��)���*��	�����I�	�
����� ����������(��	���+�$���

 +��!�9��G�!�+9!��
��+�#��
�#-�
����
	��������	�	��
��*�
����� ��*��+��	����&���	����4���
�����������������������������
����� %�����+�$������)�0�



��������������������������	� ��
��

�	���
��� �

  

��
�	�������	����
����   

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

�������

�������	��	�� ������

!

������������������
��������
���������������������
����������
������� ���!��"��#���������������$������

�
��������%������ ��
���&����'�(������������
�������������
��������)��*����������

�������)������)����*�����!��"��)��
+��,�����

  

  

"�����
#������-$%%��&'������ ������(�)$*+������������� 
����	������������	
��-�������

(�������������������� ������	������� ����������(������
������
���������

$*

�����������-������-����������������%���
� �����������������.�/��-�����������������������������

�
������������������!��+�,���������������)��������������������0��

  

  

��
�	����������$	�������

,#�������	��- ��.���������
�����	��#��
���
���/0�1��� �
�������	������	
��������������   $2

!���1����(������-������#
 ���$�2��#�3������	������,���������!�/������	��������������

$����4�� �
���������

   

��
�	��������.�	����	�    

'��������������	�
�
����������
������	����������������
�����
������������	������	�	��������� .3

#��5�������2�����������+�������
��#������	�����������!������+�������2��� �������

#��������������������%���������
���+�����/��+������/�
���67�.�/��4��7�

   

��
�	������
�����	�    

'�������	����������������4������#������(�5�����	�	�����
�����6����������'�������4�7��

�
�4�8����� 9+

���0��
���8��������$�2���������-������������������� ���!���3%���� ��������������
�������%�����1������

����&����
�����������/�
����2����������2��-��
�����#�������������0��
���4���-���'��!����!��+�4����

��0���������������3���������������������������4��

  

  

"��
�:��(���#���
���#����������������	��	��7��

�
�4�8�����;����������	�� ������� �!

$������0��
������
���������������%����������������������   

  

���
���	���������
����������������� 
������
��� !*

���������3���������������$������ ���������%��4����,��/�����-�
����!�����������������$� ������

,�����
���������������!��������/������+�������"����0���(�����
��

  

  

���	�	����(��	�����	������
� ����������
���	��7��

�
�4�8�����4�	��	�������
���������	����������
��

��������

!!

#�
������+����������� ��������
����-���������������

  

��
	�	���!�	��*4����   

�	����������������(�	���

���������������� 2.

���0��
���-���+����������������2����
������������������$��������3�
����������!��+�$�����3�������$23���

�����	����
� ������/�����!����!��+���
�����������

  

  

������#�������	������	����	�����
�	������������
���� 3.

$�����������-����   



+��������

+����������� I�	� 	�� �	��������� �	������� I�	� 2��� 	1$	���	������ ���� ���������� �	����	�� �	�� $�*��
�	.���� ��� �	����� 2���%����� /� �� ��� 4����� �	� ��� �	��������	���� �	� ��� �	������� ������� 	�� ��� I�	� 	�����
���	����3� 2��	����������	�� ��	�$��� �	��	��	��������	�����$	����	�4������	�$	�����	��	� 	�� �I�	�����
����������������$���	1���������	����������	���	����%�����3����	�����	������$��4�����.�	�2�����������+��
�I�*�	������	�������������	�����	�I�	�������������%����$	����	�	��	��������������	��	���	���������
����� ��� 4	�%�	��� 	���	������� $�����$���	��	� $��� ��� ���	����� �� ����4���	����� �	� ��4��	���������3� �	�
�	��������.�������/��$�/�����������������	��	���%�������

�:��/��������	����.�	�2����������	�������	�����$��.�	����I�	��	�	���������������	���������	��	�	��
��.�	���� &	�	���3� 	����������� I�	� � 	����� 	�4�	����� 2��� ����������� I�	� ���2��� �	� ���� $��*������
������	������	�4�I�	��	�����������$��������$������������������	����.	����	����	�3���$���	��	�I�	����I�	�
���������"$������	�$��������3���	�����/�$���	���	�����%��$����������/��$��������	�����	�����$�*�	��/�
�������������������	���	��$�������.��������2��	1�����%����:��/������������������	��	�$�	�������	��	��
��	�� �	� �	��������� �	� ���� (�!� 2��� ����� ��������3� ���2��� �	�	�� ����� ����	�$���� ��� ��	���%�� /A��
4�����	����	�����	���4��	�����������	��	�	������������	�3������	���%���	��	��������������������������	��
$�������������	�������	��/�����������3����$������%��/����	���������(�!J��	������	���	����/�.�.����	����
$:.������ /� ��� ��	���%�� �	� ����	������ $���� 	����� �	������*��3� $	��� ������ ��� $���� �	� ����	����	���3�
�	���������/���$	����	������	�"����������������	��/��	�����$	��������������������	�����������������%��

�	����:�3�	�����$��/	�������.	����	����	�3��	�$�����������2����	�	�����$���������������	���	�����
$������3���	���������	��	$������	��������	����/�$��$�	������	��$�/���	����%����3������	�	������$��	��	�
��������	�����	������	�	�����	��/��	������	���	��������������	������$	I�	���/����$	�����	��	��$�*�3�	��
����	3��:��/��������	����*������	��	�/�	��	��$�$	���	�����������I�	���	���������"������	�������3�	�����
�	�����������	������	��I�	�������2���4����������������	�������	�������	��������3�$���������3����	������
/� 	��������3� �	���� �:�� ����� ��� 	�	�	���� �	� ��$����� 	�� ���� $���.������	�� �	� ���	��.������� /�
����������%��$��������I�	�4�	���������������

�	�	�������	��3���������4���	��������������������	��	�����������	�����������I�	�	�������	$���	��/�
	����*���������.	����	����	�3�$	���������	��������������������������������.�0��������������	��	��I�	����
$�.����%�� �	� ��������	� /� $������$	� 	�� ��� �	4�����%�� �	� ���� $��$���� �	�	�����	�� /� ��������	�3�
�����4�������3��	�	�������/��������	�$�	����������$��.�	�����	�����	������$���	��	��������4������%��
�	������	�������2������3��������������%���	�����	������	����������	���$�������%��	�4�������/����	�����
$���������	�������/�������	����	�	���.�������$����	���$���	�2���	����/����.��������	�	������	�������	�
�$�	�����0	�

(������-
�.������� �	� ���	���� �� ���� 	�4�	����� $���� ��� ��4������ ��� ��	����� 	�� 	�������� �������	�3�
�	��	� ���$���������� �����2	����	� ���� ���	��������	��/��	��	� ���$	��$	�������	�	��������	� ����$��.�	����
I�	��4	��������	����	��	�������$	������3����������������%���������/���.�	�����3��	��	�	��������	������	��
����$	����������	��������������$��.�	��������������	�����I�	�	�������	����	��$�*���
	�$�	�	��	����������	��
$������	��������	����������	������	��	�����$	��$	�������	0����/����	�	����*����3�������	��	����	1$	��	�����
I�	� �	� ���	� �*�� �� �*�3� ��� I�	� $	����	� �	$�	�	����� ��� �	������� � ���� /� ����� 	��� G� ��� ���� /� ����� ���
�����������

������������������!����)��*�	�



 

 

Volumen IV, Número 1. Enero-Junio 2012 

Título del artículo. 

Aspectos a considerar en la construcción de un sistema experto para evaluación de calidad ambiental 

Título del artículo en idioma Inglés. 

Aspects to consider when building an expert system for evaluation of environmental quality 

Autores. 

Erika Alarcón Ruiz 
René Bernardo Elías Cabrera Cruz 
Julio César Rolón Aguilar  
Elena María Otazo Sánchez 
Ricardo Pérez Avilés 
Salvador W. Nava Díaz. 
 

Referencia bibliográfica: 

MLA 

Alarcón Ruiz, Erika, René Bernardo Elías Cabrera Cruz, Julio César Rolón Aguilar, Elena María Otazo Sánchez, 
Ricardo Pérez Avilés, Salvador W. Nava Díaz. “Aspectos a considerar en la construcción de un sistema experto para 
evaluación de calidad ambiental”. Tlamati 6.1 (2015): 27-38. Print. 
 

APA 

 Alarcón-Ruiz, E., Cabrera-Cruz, R. B. E., Rolón-Aguilar, J. C., Otazo-Sánchez, E. M., Pérez-Avilés, R. y Nava-
Díaz, S. W. (2015). Aspectos a considerar en la construcción de un sistema experto para evaluación de calidad 
ambiental. Tlamati, 6(1), 27-38 

  

 

 

ISSN: 2007-2066. 
Publicado el 30 de Marzo del 2015 
© 2015 Universidad Autónoma de Guerrero 
Dirección General de Posgrado e Investigación 
Dirección de Investigación 
 

TLAMATI, es una publicación trimestral de la Dirección de Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja de manera alguna el punto de 
vista de la Dirección de Investigación de la UAGro. Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos previa 
cita de nuestra publicación. 



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

	�

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

01����&��2���	
�����-3 ��"-����"�-�4 ���� ������"�-���������4 ����-�-� ��� 53 ��"�3���� ,���������4 �����4�4�

���� ��������������������	�-��

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

�	�������	���-�����

�
����
	��	������������	
	�-�	����

���������	������-� ���	��

��
���!�	���"����-#$��%
��&

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

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

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

'�0��1�����
���������������������"�2����������������#��������

��������	�
���	����	
��

���2������345�6��������-�

�
��
�

��� -� ������6"�- �3� - ���������'��-�-�4 ��"-��-3 ��"-����"�-�4 ���� �� ��4�- 7"�4 ������ �"4"�"#1��3���� ��4 -�8

��"��"�4 ����&�-� ����53 ��"�3�����,���������4 �����4�4����� �������5�-� ��4�9 � �� -��"4 �"-�4 ���'��-�-�4 �����4�4�

���� ������3 �"�(�.�:� �4 -������:� ������."�1��4 � -�"-��+�"4"-�9� �"�� ���"��4"-�3����3�". ��"-��"��� �"-���"�:� �

4 ��,�� ��:� �����# � �����������- ���"�3����4���*�����"4 ���������:��� ������4 ��-�-� ����"�3�����"�����4 � ��� 8

� �- �3� - �� �,������ -�:� �����+��������;������ 6����-��-�,������ -�4 � ��- ��� 3� - ���4�-�3"��4��"-� -��������8

4"-�4 ���� ���-�#��9�����,���4 � ��- ��9'���� �� ���������� -� ���� #���� -� �� ��3�"� -"�4 � -��4�"��4 � ��- ��9'��� -�

4 �"�� � ���:� �3 �������4 ���� ���3� ��-���"4 ���� ��9����"���� ��"�4 �����+������.��"��������"�#��4"�4 �9������4�4��

0 ������� ��������4 ��"-�-�-� ��-����� ���� -�.��"-�-�-� ��-��"�3�����"��� -�-��# ������9"��'��������� �����:� ���� 8

#�����-�� ��"�"#1�-�4 ���9"��������.����-�-� �������4�4����� ������"������. �4"�������"�- �,������4 ��� 4�"���� �� ��

# � ���4"��� ,"��"�"���� ��"�.�9"� ����4"����4�9�-����.�4�,��#������4 ���"�"���� ��"��� ��19��"�9�,"� �� �4"����

�����"� ���"-�('���"-�.��"�3"����� ��"-�4 ��"-����4�4��"-� ��� � 9���"�4 ��� -��"� ��"��"�

'����	�������
-�&�-� ��-��53 ��"-������4�4����� ������<�9"��'��������� ������

����	���

�(�-�-��4.�����.� -��-3 ��-��"��"�-�4 �����4 -�#��"9���� �("4"�"#.�9"��4 , �"3� ���"9�����53 ���&.-� ��9"���,��8

����"��"9���,��"�� �����=�����.� >�&��=?���( � ��� �4�99 � ����"4 �-� 9"������.���#� �,��"�� �����:�����.������ ��� �-�

�"� @"��(.��(����"-��"9��( - �� �("4-�@ � �4 , �"3 4�9"��-3 ��9���3�"6 ��-���4���.�� ��"�3����� 4��"�# � ����� ��( ���

�- -��)"4 ����#����(�� ���� �"9��( ��"�3�� ��-.-� ���-���- 4�"����;���� �(������,������ -���( - �,������ -���-��� �

� 3� - �� 4��.�-�#��9������.�-������� 4�4����� �-��.��-��� ����4���-��� ���� #��� 4����"��( �3�"� --���4���-��� �� �4��.�

�,������ �����"@��#����������� �.�� �(�������"4 ��"9�@��(���(�#(�4 #�  �"9�� ��������.��<�� �����"��"9� �,��"�� �����-.-8



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

	�

� �-���4��"�3�� ��-.-� �-��(������ #��� -� �,��"�� ������"�3�� ����9"�����"��� �(�"�"#� -����4� �,��"�� �����-�-8

����������.�9"��- 4�"���"������� ��"� �,��"�� ������"�- �,���"����"��4�# � ��� �� @�A�"@� 4# ���(�-��"4 ��3�"�"� -�

4�99�-�"����4�4�-- ������"��"9�-�� ���9���A�"@� 4# �9�,"���#����(��# � ���(����-����-��#����4�� (�,�"�-�"9������ �-� ���

"�4 ���"�� � 9���"��� �,��"�� ���

.
/0�	��-� 53 ��-�-.-� �-�� �,��"�� �����:�����.�� �,��"�� �������9"������-�

1��	�������

B"-� -�-� ��-�  53 ��"-� (��� -�4"� ��"�4�4"-� 3"�� �"-� ��8

, -��#�4"� -�4 ��'� ��4 ���� ��# ���������9������4 -4 �� 4��8

4"-�4 � �"-��
C-�.�- #D�� ��� �+�������������4�� -�"-�- ��#��8

3���  �� ��-� -�#�� �� -� ��� #"�1�-�� -�-� ��-� ��-�4"-�  �� � 8

#��-��-�-� ��-���-�4"-� ���"�"���� ��"��� 4 -�� ��"��� -��

-�-� ��-�4�9�-"-�� ���"���� ��"���-�4"� ����-"-�.��# �� -�

��� ��# �� -����3������4 ��"-����� -�- �(���4 -���"���4"�����

- �� � 4 � �3������"� -� 3���� � -"�, �� 3�"�� ��-�  -3 �19��"-�

4 �4�9 � �� -�'� �-�4 ��"�"���� ��"����� ��� ��������- �3� 8

- �������� � �������4 � ��-�� �"4"�"#1�-� �3� �4�-�.���#�8

��-� �3������"� -� ��3"����� -�� �"�"� - � 3� 4 � "�- �,����

 5�-� ������ �4 �����(������ -"�, ��3�"�� ��-����� ���� -�

��3������4 �������:��� ������4 �-�-� ��-� 53 ��"-�

�-� � ��3"�4 ��3������"� -� �� � ��������."���� 3�������

 �� ��� -"�� 4�4�  �� ��� :� �  -���"-� ��� �-"-��E�����-� �� �"-�

�,��� -� 4 � ��� � ��"�"#1�� - � 3� 4 �� 4 -���"����� -�-� ��-�

�'-� �"�9���� -� 3 ����� �4"� � ������� ���� �"��� 4 � 4 ��-�"8

� -�4 ���� ����'-� 9 ���,���

728�����

��� -� ������6"�- �3� - ���������'��-�-�4 ��"-��-3 ��"-���

�"�-�4 ����  ��  �� 4�- 7"� 4 � ����� �"4"�"#1�� 3����  �� 4 -�8

��"��"�4 ����&�-� ����53 ��"�3�����,���������4 �����4�4�

���� �����

!��
	���
��/��������

���  �9":� �4 � -�-� ��-� ��3�����3 �-���  �� �+����"-�4 �

 � � ��"-� .� -�-� � ����"� -�� �-1� �"�"� -�� 9����"���� ��"��

��� ��������.�� #���������E�� ��%� ���	

	��������-�-� 8

����"-� � � ��"-�- � ��� ��������� �� ����"��4"-� ��� �-��.�

������4"-� 3"�� ���� 9�"�� ��� :� � �"� 4�,�4 � 4 � -��  ��"��"��

���� ��'-� ��� ��������  5�-��� �"�� -��  ��"��"�  �� -�-� ��� - �

�"�,� �� � �����-�-� ������ ��"�� ����-"��"������"�- ��"�8

,� �� �  �� ��� -�-� ��� � ���4"�� ���  5�-���� ��� �����"�  ��  ��

 ��"��"��+-� ��9 �������-�-� ���- #D��-����3���4�4�4 ��4�38

��������:� �- �'������- �4 �-��-�3 �,�, ��������4��-�-� ���

- � 4�,�4 �  �� -��-�-� ��-� :� � �� � �� ���� 9������� 3�"3����

3"�� �"� :� �  -� ��3"����� � ��������� ��-�  ����4�-� .� -���4�-�

,�-�������4"�����4��-��-�-� ���.����-�-� ���3�����3����"�"�

������6��� #����

�"�"� - � 3� 4 � "�- �,���  �� ��� 9�#���� ���  5�-� �� -�-� 8

��-���-�����"-�.�-�-� ��-�91-��"-����� �"-�-� ��� -� ���"�8

6���"�4 �  -3 �� -� 4 ���� '� �� 4 � �����4��:� � ��� ����D���

 ��� � ���-�.��"��-������ �� ��������"F�� 4���� �3�"� -"-�

�"�"� ��� 4 3� 4�������  �� 3���-���-�"�� ��� �"�3 � ����� .� ���

-����"-�-��.��"��-������ �� ����4 -��� #���- �.�,"�, ����- ��

3��� �4 ������"�4 � � �#1��.�4 ������ �� -� �E����4"�B ���.�

�'�4 ��-��	
�	��

��� ) 4�"� ���� �� �  -�  �� �"�6���"� 4 � 9���"� -� 91-��"-

������� -��  -�+���"-�� �������� -�� -"���� -� .�  �"�����"-� :� �

��� ����D���  ��� � -1�� �"��  �� ��4�,�4�"� .� �"�� ��� �"����4�4�

 �� :� � ,�, �� 4 � ������4"� -�� 9"����� ���'�� ��� �"�3"���8

�� ��"�.�-�3 �,�, ������; ��'�4 �-G��"����	
�
��.� �����

�� �3"� 4 � �����4"� �H ��'�4 ��)�7"��� H ��'�4 �� B (8

�����.�E"�4���"�)���1� ���	

��

0 -4 � ��3���"�4 �,�-���("�1-���"�� �����������	�- ���-����

��-� 9����"� -� 3�����3�� -� :� � - � �� ,��� �� ���"�  ��  �� � 8

4�"���� �� �.�:� �9�,"� � ��-���"�- �,�������

�-��-� 9����"� -� �� � ��3�"� -"-�:� � - � ��� �� ����"����

 ��� �-1��.��"�� ��- ��(����"��3"���"�:� �3"4 �"-� �� �4 ��

��� � 4�"���� �� �  �� ��- � �� �� -� -��-�-� ��-�� 9� �� � 4 �

� ���-"-� ������� -�� -"3"�� � 4 � ����,�4�4 -�� � � 3�"�� 4 �

 9�� �� -�.�� -�4�"-��; ��'�4 �-G��"����	
�
�

B�� 9� �� �4 � � ���-"-����� ���� -�3 ���� �����("��� �

-��-�-������������ �� ��-��,��"��.������4�4�- ����4 � ��9��8

�����4 ������"�,������ -�

��I9�����=�����&�

�IG��"��4 ��� ���-"���I�����4�4�4 ��� ���-"��=I����4�4�

4 ��� ���-"

�I��� �3"�4 �4�-3"������4�4��&I�-3���"�"��3�4"

B"-�� ���-"-�������� -�3� 4 ��- ���9 ���4"-���3������4 �

��-�����,�4�4 -�:� � ��("��� �� �������B����3���4�4�4 ����8

#��- �4�� ��9�������4 ��������,�4�4�(������ �� ��� 4�"�� ��

�+����"-�4 ��3����4�.��-"�3"� �������3"���"�:� � -���3"����8

� �"�4 ����.����-�9����� ��9�������4 �-����3���4�4�4 ����#��

�"-��D���3� -��-"-�4 ��,�4"-�4 ��������,�4�4�(���������3"-�

4 � ��4�-����-�� ("-3���� -�� , �� 4 �"-�� ����,�4�4 -� � �� ���8

,�-�� �������4 �'-����4������,�4�4��� � ������3���"�4�� �8

��� �� � � ����"��4"� ���  �� ��� -���4� .�  �� ���� �� �� 3"�� �"�

:� � -���3� -���4��� �� 4���"�

B"-� 9�� �� -�.�� -�4�"-�� -������ -�4 ���������,�4�4��"�

4 � ��  5� 4 �� �"-� �1��� -� 4 � ��� ��3���4�4� 4 � �-����������

4 ��� 4�"���� �� ��"�� ��:� ���� ����D����-�����3���4�4�- �

� 9� � � �� ��� ��3���4�4� :� � �� � �  �� ���� �� � 4 � 3�"� -���

:�1�����.���"��#���� �� ��"-� 9�� �� -�:� �-"���#� #�4"-�

��+-� �����-9"��'�4"�"-� �� � � ��"-��"�3 �6�4����� -���

*"��"��"���4"�����9���"������ ����� -����� 4�"�"�-��-�-8

� ���4 ������ �� ��"������4��'�����.�3�"� -"-�3�"3�"-����

:� �- �� ��-�#�������"�6���"�4 ���4���4"� -�:� �� �3 �������

 ,�������������4�4�4 ����-�"��B������4�4�4 ������ �� �- �'�

 ��� -����4"�"�� ��4"�4 ����-����4 ���"�6���"�4 �����4�4 -�

4 � �"-� 9���"� -� ���� ���� -� � � ,��� -� .� -��  ,"�������

�)�������	

����H ��'�4 ��)�7"���H ��'�4 ��B (�����.�

E"�4���"�)���1� ���	

����



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

	J

���������) �"4"�"#1�-� �3� �4�-� ������"�-���������4 ��"-�&�-� ��-��53 ��"-

!�2","3"45� �'31���16+ �72"��#
#���
������������

��	
 ���

/��"� ��"�"#1��!�":�1���� �2�-� @�����)���@A���.�*���� ������A��	




0��#��-���"�3�"�����1-���"�4 �4 9 ��"- �B ��#�.��"��#�"����	




*����9��������4 ���� �- ���"� ��;��������)�--���"��)"������&��, -��"��.�&�,� ����	

�

�- -"��4 �4��#��-���"��#�1�"�����3�����8

����

�)�(�����!����*�--����&�4 ��4�-��.�K���"���-��	

���*�����.�G�8

.--� � -��	




�� ����-�4 ������ ��� �&"(���-��-"���-��E�� ��-��.�! ��"����	

L

�"���"��4 �- �-"� �G�� ��� ����! ��� .��.�B"� ����	

L

&�-� ���4 ����"�1� �H�����.# �"�4�-$�.�$��	

L��H�����.# �"�4�-�.�*� ����-��	

L

#���
������������

��
����������
���

*�"� ���������� ���� �E"�"�A��.�%��"@-A���	




������� ��"�4 ��#��-�� -�4��� - �!� ����; �� �����.�B��9� �� ��	




*�"� -"-�:�1���"- �!��� ��-�"�� -���-������.���9 ���	

���&���4 �-��*�-�" ��$"(�8

-"���*�����#��.�$ �A����	

�

*����9��������4 ����� ��3���91-��� ���� ����#������.�)������	

�

�"���"��4 ��3�"� -"�4 �3����� ���"-����E"���� ���.�*���4"��	

���B���.�&�(�����	

	

*�"� ������4 ��������-��-����4 � � �#1� �%�4�����E��� -��.�H��4-(-�(����	

�

*����9��������4 ����3�"4�������4 ������8

,"-

��4�  -����9 ���;��(.��.�K�(����	

����"( ��.�&("-(��.��	

	

0�- 7"������" �M��"#�����-��&� 9��"���.�E�.A�-��	

L

�
�
���
	����
� 0��#��-���"�4 � ��"� - �2��#��=���B����.��( �#��	

L��K��#��H����A����K���!��.�H��

	

L

0��#��-���"�& 7�����D-���� �B�����-�����-���.��(����	

L

0 -���������4 ��3 ���� "����4" �B�����K��#��.���-���	

L

#���
������8��� 0��#��-���"�4 �9���"- �B  ��*��A���(���*��A��*��A��.�G �A�����	


����-�&(���.�)"���-��

	




���-�9��������4 �-�-� ���4 �3"� ���� �0�-(��)�-(����&�������.�B� @��	




�,���������4 �4 ���4� �! �-"��.��-#�3""���	




������� ��"�4 ��#��-�� -�4��� - ������-�"���"4��#� ���*�������"����.�B ����	

L��*�������"4��8

#� ���;����"�������-�"���"����.�B ����	

�

& � ������4 �4��"-� �����@ � �2"�#�.�H��"�4�����9���.��"#�����- 4� 53 ���-.-� ��9"�����(��8

������.�4���-"�-4 ���4"���( ���� �� ����	

	��2"�#�.�H��"�4���

�( �4 , �"3� ���"9����"���� �A�"@� 4# -��- 4� 53 ���-.-� ��9"��

���(��������.�4����- � ���"����	

�

*� ,�-����4 ����-� ���� ��"�4 ��#�� �)�(������H��A-��.�;�. N��	

�

���-�9����������4�"#�'9��� �B��"������	

�

&�-� ���4 ��"�-������+4��� �!" #����4��--��#��H�.�-(����"�( �9��(��.�B ����(��	

L��)  -�4�

.�K  ���	

�

!D-:� 4��4 ������6" �0��#-��N"�� � �"-��G� ��"-��.�N"�� � �"-��	

L

��������
����
�������
�������

<�-3 �����������-����� �$������A��N ��A("99-��.�G  ���	

�

*����9���������+4��� ����4��.�)����A����	

	��)"������.�! ��������	

	��)�����-

!���� ����&���("��.�&�����	




���-�9��������4 ����(�3 �3��-��� �4"� 8

�����

�)"���-"���)����##�# ��*��� ��0���"�4��&(  �����.�)��("����4��

	

	

�3���������������� �B��"�&����	

�

&�����4"��4 ����� ���� ��" �B"3 ���;�"� -��.�E�������	

�

� 
��
��1��
�� 
�9
�
�

&�-� ��-�4 ����"�1� ����� -�������#���.������#���	




��4 ���4 �-�����-��" �E6 �4�����&(�(��.�*�3�# "�#�"���	

�

��'��-�-�.�4�- 7"�4 �-�-� �� �E�� ���H����� ��N"�A����.�� ����"@�����	

	

)��� ���� ��"�4 ��"-�- �,���"-� � ����8

���"-

�K���<��#��.�*�� ��"��	

�

�"���"��4 �����"������������4 ����� �O("���H���#��.��(����	

L

0�- 7"�4 ������:��� ������4 �� 4�9���" ���������.�%�4 �����	

L

�3"."�����-�4 ��-�"� -��#�1�"��- ��("�-"��.�2���"�#(�.��	

L

�,���������4 ��3��-�6 �)����� �-� 6����<��� �-�������"�3�"���.���"��	

�

<�� �3� ��������"���- 4�� ������ ��� ���&��,����"-��)�-� �����.����3� ����	

L

&�-� ��� 53 ��"�)+4��" �K����$���#��O( �#��;���M��"��.�* �#��	

L



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

�


;�#���������3"-�4 �&�-� ��-��

�5�-� �� 4�9 � �� -��"4 �"-� 4 � ��'��-�-� 4 � ����4�4� ��8

�� ������3 �"�(�.�:� �4 -������:� ������."�1��4 � -�"-��+8

�"4"-� 9� �"��  ���"��4"-� 3���� 3�". ��"-� �"��� �"-�� � -��8

���4"�3"�� ��"�-���"�3����4��# � ������������

*"�� �"� ����"�� ��� 3�"� -"� 4 � �4 ���9����� �"-� �������"-� .�

� ����"� -��3�������-�-� ���:� � ,���+��������4�4����� �����

 -� ���� ��� �� �"�3� 6�� �B 99�� 	

�� 4 ��4"� �� :� �  5�-� ��

4�, �-"-�9���"� -�:� � ����4 �� �� ��4 � ��"�"�4 � �������4�4�

���� ������ �"�"� - � � ���"��� ��� ��"�� �� �� �"-� 9���4"-�

�"��������� -����� ���� -� -"����� -��-�-� ���:� � ��9��. �

4 � ��� ��� -�#��9�����,��  �� ��� ����4�4� ���� ����� �E�� ��

%� ���	

	�3"���"�:� � -�� � -���"���� -�������������4 ��"-�

��, �����"-� 4 � # � ������� 4 � �"��������� -� 3"�� ��3"� 4 �

9� �� � 4 � �"������������� ��3"� 4 � � 4�"� � � 3�"��� - ��"��

��4�-������.��"���4�-������.��"���4 � -��4�"����3������4 � -� �

��, �����"�� - � 4 � � ������9����� �"-�  9�� �� -� .� � -�4�"-� .�

3����  -�"� - �4 � � - � ���"���� ��� �+������ �4 ���4���0 ���"�

4 � -��-��+�����-�- � ��� �������"-��+�"4"-���4�� ��"-�3 �8

��� �� � �������  -��������� 4 � ����4�4� ���� ����� �"�"� -"��

-�-� ��-� 4 � ��-��-� 4 � �"���"��� ������ -� 4 � ������P9���"���

4��#����-� 4 � � 4 -� "� -�-� ��-�  ���"��4"-� 4 � 3� -

,��"��������

B���+������4 ��,����������'3�4��4 �;� �� -�4 ��"���8

��������� ���� ������ >��;��?� �2 ��� �9 �4� �J�J� .� -��

�"4�9�������� 3"�� ��"�"3"��"�-�  �� 	

	� 3���� 9� �� -� 4 �

�"������������4 ���� �3 ���� ����� ����������4 ���, �����"-�

4 � 9� �� -� �"��������� -� .� -�-� � -����4"-� -"�� "�� ��4"-�

� 4���� �  ��  �3� "� 4 � ��4���4"� -� 4 �  -��4"� 4 � ����4�4�

���� ����� ��3"�!�� �� ��:� � -���� � ������ ��"-�4 �,��"��8

�����.����� -���������4 ��"������������# � ��4�� ��9��8

;�#����	���"�3 � ����-�� :� ��4�-� �� �� -3 �����-���(����"



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

��

������	��;����"� -�3�����3�� -�4 ��� 4�"���� �� ��;� �� ���; ��'�4 �-G��"����	
�
�

'	�������

/������ !�"��-������ ��� -���#������������"���Q

�#����� *�"4���"-��#�1�"��-��9"� -��� -��3 �����"-�����1�"��-

#���	�
��
����������
�

�#�����-�

R�����-

<�4�-����� -�.���� ��-

& �,���"-�.�� �� ���,�-

�4�������������������� ����� ���, -��#�����

)"��� ��"-�.�4 �'-�3�����"��"����1-���"

<�9�� -��������-�4 ��"���������� ���"3�-����9 ��"������ -�

����-3"�� � � �#+���" ��+�����"��#�-"4���"-��"� "4���"-

����-3"�� �4 ��#�� ����� -���� :���-����� 4���"-

�
�
�����

/������ � -�"-�4 ���"��-����#����� ����-�.���,�-�,"��'����-

����"3"#+���� ���-�"� -����������-9 ����, ���4"-����'���"-�.����-� �"��� -�4�"-

�
 ������

���"-9+���� �+���������D-�������"������ �

H�4��-9 ���� �,�3"����������-"������

�4�9"��#��� E+� -�-���"�9"��#����� �"-�����- 4�� �������

!������ !�"-����������3��#����4�

0 -�"��������� *���9���������9�������������-"�����

����������3�"4�������4 ��� � -�"�- �,���"-�4 ���-�4�9 � �� -�

9� �� -� # � ��4"��-� 4 � �"������������� B�� �+������ ��������

4��"-�4�-3"���� -�4 ��"-�- ��"� -�3D����"��-"�����.�3��,�4"��

4 -�����4"���-�9� �� -��'-���3"����� -�4 �# � �������:� �

�� � �������3���"�-�#��9�����,"� �� �� ��"��"��

B��� �"4"�"#1��4 -������ 3���� ��� �+��������;��� -� ���

-�#�� �� �

• 0 9��������4 ��'� ��4 � -��4�"��

• �"�9"��������4 ��#��3"�4 ������6"�

• � �"� ������4 �4��"-�3���� ��- ��"����4�-�������

• � �"� ������4 �4��"-�3���� ��- ��"���"���4�-�������

• �'����"-��

• %�#����������4 �� -����4"-��

• 0 � ����������4 ���4���4"� -�4 �����4�4����� ������

*�����"4 ���� ��� ��:��� ������ 4 �� -�-� ��� �"�3�����"8

�����4 � �� � � �- �3� - �� � ��-�-�#�� �� -��"�-�4 ����"� -�

� -3 ��"������������� ���4 ������9"��������"�,������ -�:� �

����+��������;������ 6����-��-�,������ -�4 � ��- ��� 3� 8

- ���4�-� 3"�� 4��"-�  -��������4"-� 4 ���� ��� -�#��9�����,���

4 � ��- ��9'���� �� ���������� -� ���� #���� -� �� ��3�"� -"�

4 �  -��4�"�� 4 � �� - �� 9'��� -� 4 � "�� � ��� :� � 3 ������� 4 �

��� ���3� ��-���"4 ���� �� 9����"���� ��"�4 � ��� �+������.�

�"��������"�#��4"�4 �9������4�4����������������- ��� -�������

� �"4"�"#1��4 �����"�4 �,�4��3���� ��4 -���"��"�4 ��-�-� ���

- 7����4"��"-�� -����4"-� -3 ��4"-� ����4�� ��3���

B����� ��# ���������9������><�?� -��4����"-�3�"� -"-�-��8

�����"-�� ���"���� ��"-��"���#"�1����"-�.�� 3� - �����"� -�

-��������-� 4 �� �"�"���� ��"�� 0 ���"� 4 � �"-� -�-� ��-� 4 �

� 3� - ��������4 ���"�"���� ��"�- � ��� �������"-�-�-� ��-�

 53 ��"-��  -�"-� -�-� ��-�  ������ ��� ��3���4�4� 4 � ���  -3 8

�����-��� (����"� 3���� � -"�, �� ��� 3�"�� ��� .� 4 � � 3"-  ��

��-�-�#�� �� -������� �1-����-�

• � -"�, �� ��3�"�� ���:� �- �� �3���� ��4 ������-���

��� ���:� � �� 53 ��"�(����"�

• �����6����"��4��"-����"�3� �"-�"���9"����������- 8

#���

• �53������ ��� -����4"�"�� ��4"

• �3� �4 ���"�"���� ��"-��� ,"-�-"�� ��������(�

• �  -���������� �"-��"�"���� ��"-�4 �:� �4�-3"� � ��



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

�	

���������) �"4"�"#1��4 ������"�4 �,�4��4 ��-�-� �����;��

����� �
�������

�-3 ��9��������4 �� :��-��"- ���'�"#"�4 �� :��-��"-�4 ��-�-� ���:� �� �"# �'��

-�B"-�"�6 ��,"-�4 ��-�-� ���

-�B"-�� :��-��"-�4 ������ ���� ��"�4 ���9"��������

-�B��4 9��������4 ����"� -�

-�B"-�� :��-��"-�9����"��� -�

-�B"-�� :��-��"-�4 ���� ��������

-�B"-�� :��-��"-��"�9����"��� -

��'��-�- 0"��� ��"�4 ���'��-�-�4 ��-�-� ���:� �� �"# �'��

-�����"4 �"�4 ����- -�4 ��-�-� ���

-�����"4 �"�4 ���, #������

-�B"-�3�"�"��3"-�4 ���� �9��

0�- 7"� 0"��� ��"�4 �4�- 7"�4 ��-�-� ���:� �� �"# �'��

-�B����:��� ��������-�������4 ��-�-� ���

-�B��4�,�-����4 ��-�-� ��� ��-��-�-� ��-�

-����4�- 7"�4 ��"-���-"-�4 ��-"�

-�����"4 �"�4 ����- -�4 �4�- 7"�

-�)"4 �"�4 ����- -���, #���"��� -

<�3� � ������� *�"#����� 6 ������ �

�)������4 ��-����"�

*�� ��-�

*����4 �3�� ��-

9�������4 �4��"-��� ,"-

• &�����- ���-��"���-������4"�- ��� #��������"����-����

4 �:� � +-��-� �"� -"�� �3������ -� �� �� -��"� ��-"� �"�8

�� �"�

R�� ���"�� ��3"����� � 4 ���"� 4 �� 4 -���"��"� 4 �� -�-� ���

 53 ��"�3���� ,���������4 �����4�4����� ����� -� ��
��
���9
������(����"��������9�#����	��- ��� -�������-��"�3 � �8

���-� ����� ������ 	


� :� � 4 � � � ����� .� 4 ���"� 4 � �"-�

�"�"���� ��"-� � ����"-� - �  ��� ������� �#��-� � -�4��� -��

 ��-�"� -� ��� ��� �� �"���"�� 4 �  � �#1��� �"���"�� 4 � ���4"-� .�

"�"� -��� #�-����������� ����������4�4����� �����.�����+���8

�����;���

*"��"��"���4"��4 ��4"��������3"��������4 ���-�� -3� -��-�

:� � ��-�-� ���4 � �# � ����� -� ��3"����� ��"�-�4 ����:� �

 ��-�-� �����������-������� �1-����-�4 -�����-� �����9�#�������

4"�4 �- � - 7����:� � �� -�-� ���4 � � - ���"�9���� �.��"�8

3� �-��� �� -�4 ����:� �- �3� 4��� 53������ �"-�3�-"-�4 �-��

���"���� ��"��

��� ��� 9�#���� L�� - � 3� 4 � "�- �,��� ��� ��:��� ������ 4 ��

-�-� ��� 53 ��"�:� � ,��D���������4�4����� �������3������4 �

��� �+��������;����B"-����"� -�3�����3�� -� -"�� ���-����"��

;�#������������� �1-����-�4 ����&�-� ����53 ��"



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

��

 �� -3 �����-������� �����.� ����# �� �"�4 ��"�"���� ��"��


������9�* �-"��-�.�#��3"-�:� �- � ��� ������4�� ���8

� �� � � ����"��4"-� �"�� ��� 3�"�� �'����� ���� ������ ��� -�

�"�"�9����"����"-��"��� -�� -����� -�.�9 4 ��� -��"�#�����8

��"� -� ���� ���� -�� ����,�-��-� �"��������"-�� � #"��"-� .�

�"�3"����"� -����� ���� -���4 �'-�4 � �"4�-� ��-�3 �-"��-�

.� #��3"-� �9 ���4"-� 4�� ���� �� � 3"�� ��� ����4�4� ���� �����

�"�"�

• �:� ��"-���."�� #"��"�- ���������4�4�� 4�"���� �8

����"� �� -��4�"�4 ��� 4�"����� �� �

• !���"#"-� 4 � ��� ,�4�� -��, -�� �� �"�'���"-�� .� "��"-�

�� ��19��"-� 4 � ��� ,�4��� #���4��"-:� -�� (�4���"#"-��

3�"9 -�"��� -�4 ����-���4�3D������� ���

• E �� �:� ��-�� ������ �� ���������3����� �� ������.�

�3"."� -3���������

• ��:��� ��"-�.���������4"� -��"�-�� �� -�4 ��� 4�"�

���� �� ��

• ����:�� ��3 �-"���:� � -�+��"�-�� �� �4 � �"-� 9 �8

�"-�4 ��������4�4����� �����

!����������� ��2�����9� *"-  � ��� ��3���4�4� 4 � ��� �8

3� ���� �"-� ��3���"-� 4 � ��� ����,�4�4� (������  ��  �� � 4�"�

���� �� ���-3 �����-��� ������+��������;���

����������������������9��"4�9���� 53�1����� �� � ��

�"�"���� ��"���������4"� ��-�� �"4"�"#1�-�4 � ��� ��# �� �1��

 ��-�-� ��-�.���-�� ��"�"#1�-�4 ���9"���������<�# �� �"�4 �

-"9�@�� ��"���"�"���� ��"-� ���3������"� -�@ �����- -�4 �

4��"-��-�-� ��-�4 ���9"��������# "#�'9����3�����3��� �� �

0 � ��� � ,�-���� 4 � �"-� -�-� ��-�  53 ��"-� �E��������"� .�

��� .��	

��- �"�- �,��:� �+-�"-�(���-�4"��������4"-��"��

������3����#����4 ��3������"� -���"-����� -�- �(������-�9�8

��4"� ����-�-�#�� �� -���� #"�1�-�

• �"�9�#�����������-�������"�� ���� �� ��"-��"�3"8

� �� -��3�"3��4"-�4 ��-�-� ���

• 0��#��-���"�� <�9 ���� �"-�3�"�� ��-� -��.�� �� -���8

-'�4"- � ����� ,�4 �����"�- �,�4��

• <�-������������- 7�������� ��# �� �

• <�� �3� ���������53�������"-�4��"-�"�- �,�4"-�

• &�3 �,�-����� �"�3����� �"-� 4��"-� "�- �,�4"-� �"��

�"-� -3 ��4"-�3����6��#���-��4 - �3 7"�

������L���� � ��"-����"�-�4 ���� �������3� � ��������4 ��&�-� ����53 ��"�4 �����4�4����� ����

'
3
�
+
�
�
�
1
6
+

,�:1+1�16+�,�3��"+"9
�1!1�+2"

,1#�;"�,�3��"+"�19
!1�+2"

<�3� � ���8

����

<��1:1���16+�,��
�"+"�1!1�+2"

�<�37��16+�
,�3�#1#2�!���'��-�-�4 ���-�

�+�����-�3"��
�+�"4"-���4�� �8

�"-

��'��-�-�4 ����

�+��������8

;��

�-��������8
�����4 ��

��, �����"�

4 ��"�����8
���� -

0�- 7"�4 �����8
4"

*�� ���9"����

��'��-�-�

4 ���-�

3�� ��-

�1�3"�,��<1,��,�3�#":2)���=�!",�3"��+���#��,�

��'��-�-�.�4 9��������4 �� :� ���� ��"-�

0�- 7"�4 ��-�-� ���.�4 ��-"9�@�� �

<�3� � ��������.�3�� ���4 ����4�4 -�

<�� #�������.�3�� ���4 ��-�-� ���

;����"���� ��"�.����� ���� ��"

��>7��1!1�+2"#��!�1�+2�3�#=���:��

0 9��������4 ��'� ��4 � -��4�"��

�"�9"��������4 ��#��3"�4 ������6"��

� �"� ������4 �4��"-�3���� ��- ��"����4�-�������

� �"� ������4 �4��"-�3���� ��- ��"���"���4�-�������

�'����"-��

%�#����������4 �� -����4"-��

0 � ����������4 ���4���4"� -�4 �����4�4����� �����

��>7��1!1�+2"#��"!'72��1"+�3�#=�#1#2�!���?'��2"

<�� �9���4 �R-����"��

)�4��"��53����������

)�4��"�4 �) �"��������,���

)�4��"�4 �<�9 � ������

�# �4���

)�4��"�3��������4:��-������4 ���"�"���� ��"�



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

�L

;�#����L����:��� ������4 ��&�-� ����53 ��"��;� �� �*�"3��

• *��� �������<4 �������"� -�3����"�� � �� ��� -����4"�

4 - �4"�

• *�"��-���"�� *� 4 ����  �� � -����4"� 4 � ���� -���������

4�4��

• � � 4�"��*� -�������������� ��"�3�������3�"�� ���

• �"���"���� #��������3�"� -"� ���,"������ ��-���� #"8

�1�-���� ��"� -

��4�� ���� 4 � ��-� �3������"� -� ��� ��"�� �� � 4 -�����-��

� :�� � � 4 � ���� �"4 ������� 3���������� 4 �� �"�"���� ��"��

3"���"�:� �- �4 � �4 � -���� � ���"-������� -�4 ��-�-� ������

�"� ��"�4 �4�- 7�������, ��4 ��"�3"� �� -��0 ������:��8

� ������4 -������ �����9�#����L��- �4 ��������"-��"�3"� �� -�

:� � - �'�� �"�-�4 ��4"-�  �� ��� ��3� � �������� 4 �� -�-� ���

�"-����� -�- �4 -���� �����"�����������

����:�3� �� 
������9� )�4��"� :� � 3 ���� � ��� �-����"�

��� ���������"�� ��-�-� ��� 53 ��"�

$������ !-���������9� �53����� ��� �-����"�  �� ���"��8

�� ��"�4 ��-�-� ���

$��������$������������9�R�����- �4 �4��"-�#�"����

4 ��"-�( �("-��-�4"-�3"����-�� #��-�

$����������:�����9�0 ��4 �:�+�� #��-�-���-9�� ���"-�

( �("-�� 6 �������-�� #��-� ��9�������4 �-��3��"��4�4�

�����9������ �����-�� #��-�.�-�-�3��"��4�4 -��-�#��8

4�-�3"�� ����4��"�4 � ��9 � �������."�3������ -���-9�� � �"-�

( �("-�:� �- � ��� ������ ������ �"��������,���

$����������������;�����������������������9�* ���� �

����-����"�����"4������"�"���� ��"-����-�-� ���-������� � 8

-�4�4� 4 �:� �  �� ��# �� �"� 4 � �"�"���� ��"� �"4�9�:� � +-� �

4 �9"���� 53�1�����

�
�������

�R���, ���������4"� �� �9":� ����� �����.�4 ��"�3�8

��������"�"�-�-� ����-1��"�"����� �"4"�"#1��4 �����+������

��;���.�4 ��"-�-�-� ��-� 53 ��"-�� -3 ���,�� �� �.��3"8

.�4"-� ������"4 �"�4 ���# �� �1��4 �-"9�@�� ��,+�- �9�#�8

���L��- �4 9�� ���"-��-3 ��"-�:� �- �4 � ��4 ��"�-�4 ���� ��

�����3� � ��������4 ��-�-� �����"-����� -�- �� -�� �� �����

������L��

���������
�

B����# �� �1��4 �-�-� ��-� -���������,�4�4���� �4�-��3��8

������:� ��"�6����� :��3"-�4 �3 �-"��-��"��4�9 � �� -���8

- -�4 ��"�"���� ��"��,+�- �9�#����L��0 ������� ��������4 �

�"-� -�-� ��-� ���� ���� -� .� �"-� -�-� ��-� �"�3�����"��� -�

-��# � ��� ��9"��'��������� �����:� � ��� #��� ��-� � ��"�"#1�-�

4 ���9"��������.����-�-� �������4�4����� ������"������. �8

4"�������"�- �,������4 ��� 4�"���� �� ��# � ���4"��� ,"�

�"�"���� ��"� .� 9"� ����4"� ��� 4�9�-���� .�4�,��#������4 ��

�"�"���� ��"� �� ��19��"� 9�,"� �� �4"� ��� �����"�  �� �"-�

('���"-�.��"�3"����� ��"-�4 ��"-����4�4��"-� ��� � 9���"�

4 ��� -��"� ��"��"�

�
8
	
�����

����"��A�������� .�!����-����� �	

L��0 , �"3� ��� "9� ���

 53 ��� -.-� �� 9"�� �( �  ,������"�� "9� �"�, ���"���� ��4�

���",���, �� �(�"�"#� -�����( ���� ��"4�������-3"����� ���

!������� <������� �:� 7���������� =����6� �� ��	�L�
-

L�J�

�� ���)���&��,��������"-��B���)�-� �����B��� .����3� ���� $��

�	

L�� * ��"E��3( ��� ����#��#� 3 ��#��3(��� 4���� ��4�

A�"@� 4# ��-��#������� ���# ���4�����- ��33������"���!->

�����5�����?��6���������������	���J���

���4���&���.�)����A����&���	

	��B , ��#��#�M)B-��- 4�

 � ���"����� 4������ �"�4-��"� 5������ 53 �� ���������������

A�"@� 4# ���������������<��������:�$��������:����������

��������-	
��

��"-����E���E"���� �������.�*���4"��!���	

���!�-�����-A-�

9"�� A�"@� 4# -��- 4� -�3 �,�-�"�� ��� 3�"� --� �"���"���

!���������� ������������� �:� ����:������ ���������� ��

�L�LL�-L���

��4 �������!���� --���������������$�� � ���B���)"� �"������

)����� ���$���.�����"��0�� �	

L���( �-�"�3 �"9��33����8

��"��"9������-�# ���&.-� �-�����( �3�"� --���4�-��.���(�  �

��- � -��4� -��!-���� �5�����?��6�������������� �� 	���J-

L��



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

��

��������� H��� .� %�4 ����� )�� �	

L�� �� ����4��#�  � � ��-�

- � ���"�� -.-� �� 9"�� ���(�� ��-�� 0�������� ���� !������>

�������J��
�-����

��"�-"�� ;��� ;� �� -�� $��� )����� ��� B��� .� )"�� -�� ���

�	


�������� � �����-"����"��9"��4 , �"3��#�A�"@� 4# -

��- �-"9�@�� ����-��33�����"���"���� 53 �-�-.-� ��9"���-"A�8

� ���-� ��� �3� ����"���!-���� �5����� ?���6� ������������� ��

�����L-��L�

���� ������;��;���	


��"�:���"��:���������������>

��2�����$�����2�����%�� ��4"�4 �;��4���"� 9"����8

��� ������@@@�9"������� �����"�#

���"�4�� )��� .� %-"��"�� ;�� ��JJ��� ������������� �� ����

��������� 2@������ �� ��� ������ ������ �� ��������� %�8

� ��4"�4 �@@@��" ��"���(�� ���P
�P9�3������(��

�--"�����"�� 9"���"�3����#�)��(�� �.�� <�� �	
�	���( �

��)� �"�3����#� ���--�9�����"�� &.-� ��� "�2����������

 ������#$�� ����� ��(��3�PP@@@�����"�#P��"��P���--P��-J�-

(����

!� ���� $��� ; �� ����� ���� .� B��9� �� �� $�� �	


��

A�"@� 4# -��- 4� -�3 �,�-�"�� ��4� �"���"�� "9� @�-� @�� ��

�� ��� ���3��������� ��-��� ���3� � �����"���A���������

������6�����5���L���	J-����

!�����E��,'��� ��� �-�9���
�� ������������ ����� ��� ����>

����� ��2������� %�� ��4"� 4 � (��3�PP@@@� ���-� ����"�"�#P

#�"-���"S���� �����349

!��� ��-�"�� -�� $��� �-������ $��� .� ��9 ��� ��� �	

���

A�"@� 4# ���- �-3 ��9�����"���"����"��� ��( �9���4����������

3"����"9�9���4�������������:���������������������L��-L�
�

! �-"���&���.��-#�3""���&���	


����9���.� 53 ���-.-8

� �� 9"��  ,������"�� "9� 4 ���4--�4 � ����# � ��� ��� ���8

��, -��!��������� $��6���� ���� ��?�� �5����� �� 	���LJ-

��
�

!"�(-� ��� 0�� ��� ��J���� �� *�"6 ��� )���#� ��� �38

3�"��(� �"� �53 ��� &.-� �� �33������"�-�� ���� %%� �� �L��-

�L�����J���

!" #���N����4��--��#��A���H�.�-(���K����"�( �9��(������.�

B ����(�� H�� �	

L�� N�"@� 4# � ��:��-���"�� ��� �( � 9���.�

A�"@� 4# � � 3� - �����"�� 9��� @"�A�"9� ��� 4����� �"�-�8

����"��-.-� �������:�������������������$���������
��-	��

!"��� ������%�-������.�* ��-��)���	

L���4,��� 4����"8

����"��"9���9�"@���6 ���"������.-�-�-.-� ��9"��:�����.��"�8

��"��"9�"��, �"����(�"�#(��( ��- �"9���4�-������ 4� 53 ���-.-8

� �������5�����#6��������������
�����J-�J��

!"����A�-�� /��� )"#��4 (�� ���� ) ��"#��"�� &��� .�

N"��-"�# ��-����� �	

	����N�"@� 4# -��- 4� 53 ���-.-8

� ��9"�����"������,�-����GB&<�� , �- �- �#��  ���#�GB&<�

��."��� , �-�"��� �!!!� ������������� ��� �5�����$�������

#52������-"�����9�5���������.���������	�L	�-L���

�����-�"�������"4��#� ���$���*�����������"��������.�B 8

����$���	

L��0��#�"-�-�"9����4�9�����"��-��� -���������� �8

"����@�-� @�� �� .� ��� ���"������-��#��� 9���.-��- 4�-.-8

� ���#�������!���������"����������	��J-�L�

�(����N��� .� ��� ������� ;�� �	

L��H.���4� A�"@� 4# �

� 3� - �����"�� ��� �� ����A�"��4� N!&� 9"�� ��:��4� � �����#�

-������� � 4 -�#���!��������� ������������ �:� ����:������ ��>

���������������-���

�( ��#��K���H"�#��E��� .� ��#��N�� �	

L���� 4.������

3�"6 ��� ���"����"�� ��#"���(�� 9"�� �� 4�-������ 4�  53 ��� -.-8

� ���!-�����5�����?��6����������������	��		�-	�	�

�"( ��� K��� .� &("-(��.�� )�� �	

	�� �� ����"����

A�"@� 4# -��- 4���"3�� �"#����"�� ���) 4�� ���� ��� �,�8

�"�� ���� ������������� <������� �:� ������� !���� 72����>

�������L���-���

��"� �� ;�� 0��� ;�������� *��� )�--���"�� &��� )"������ ����

&��, -��"��;���.�&�,� ����)�� �	

���%3 ����"����4�)���#8

� ���"9� �( � � ���"����-.-� ��9"�� ��4�-������3����-����� 58

3 ��� -.-� �� 3�"�"�.3 � 9"�� �"�4--�( 4����#� "3 ���"�� �--�-8

���� ���!!!�����������������������5���������������������
�

-�
��

���� -�� ���� �����#��� .� �����#��� ;�� �	


�� � ����, �

�# ��� 4 -�#�� 9"�� ��� ���# ��� ���"���#� -.-� �-��#52�������

�����5����9�����������������<��������������-L��

0�-(�� *���)�-(���� &��� &�������)��� .� B� @�� ��� �	


��

���--�9�����"��"9�3"@ ��-.-� ��4�-������� -��-��#���9���.�

 53 ���-.-� ����4��� 9"��� �� ��� ����"���� ����!!!������>

�������������?�� ����5������L�	-L���

0�,�-��)��B���.�)�-� ���&��$���	

L��"����������:�!�>

����������!���������������������4������ 4���<&!/��


-
�-	��
��-J��)��E��@�H����

0 3��4�� �� ��� �	

��� �53 ��� -.-� �� 9"��  5�������#�

-.����������9"�����"��9�"��$�,���"4 ��!-�����5�����?��6�

���������������	�����-�J��

0��#-������N"�� � �"-��&���G� ��"-��&���.�N"�� � �"-��

0�� �	

L�����  53 ��� -.-� �� 9"�� 6"������(��#� "9� �( � ��8

 �3�. 4��!-�����5�����?��6����������������	��	��-		L�

�4�  -�� &��� ��9 ��� ���� ;��(.�� <��� .� K�(���� )�� �	

���

/ 3 ����������3� �-���� #.�@( ��� 53T���-.-� ���#��������

����!��������������������������L
�	�-L��

��-� &(���� &��� .�)"���-����� �	


���� 9���.� -.-� �� 9"��

9�����4 � ���"�����-����-����3�"� --��"���"��"9���4�-������3�"8

� --���!!!������������������5������$��������#52���>

���-"����#9������������������=��?������
�	��-	J	�

; ��'�4 �-G��"���� ��� �	
�
��B���� ������������ �����

��� ���������� ��� �������� ��2������� )�4��4�� �-3�7���

)��4�-*� �-��<&!/�J��-�L-�L��-��L-
�

;���-�� <��� &����A"-�� )��� K���"���-�� ���� &�4 ��4�-�� ���� .�

)�(������!���	

���E�0�&�������� #��� 4�# "#��3(�����

 53 ��� 4�����- � -.-� ��� !-���� �5����� ?��6� �������>

��������	L�	�-�L�

;������������.�N����"��&���	

L���53 ���-.-� ��9"��# -8

��� � � �"#����"�� ��� � ������U-� �- �� ��� �9�� �� !-���� �5�>

����?��6����������������	����J-	
	�

;���K���.�&( �������	

L��E����- 4��!���33�"��(����

=.�� -.-� ���!-���� �5�����?��6�������������� ��	�����-

��
�

E����4"�B ��������.��'�4 ��-��B���	
�	��0������������

$-�������� ��3 ��4"� ���	�4 �
��4 �	
�L��4 ��"��-����

/���"����3���� ���"�"���� ��"�.�R-"�4 ����!�"4�, �-�4�4��

(��3�PP@@@���"4�, �-�4�4�#"���5P �"-�-� ��-P:�  -�(���

E��4���� /��� .� E��4���� K�� �	

��� ��� �33������"�� "9�

A�"@� 4# � ��- 4� �"4 ���#� �-��#� -���3�-��!-���� �5�����

?��6����������������	�����-����

E��������"�� $��� .� ��� .��E�� �	

����������� !-�������

"���������� 5� �������������� )+5��"�� <�� �����"����

�("�-"���4��"� -�

E6 �4����� $��� &(�(��/��� .� *�3�# "�#�"��� B�� �	

�����



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

��

�"���� 4�"3��������"����4��# ��-��- 4��33�"��(�"�-�33�.�

�(���� �"4 ���#� ��4� 3 �9"����� � �-- --� ����"����������

"������������#����������	����-���

E�� ��%� ���0�� �	

	��!���������� �� �������� ��>

2�������)�4��4�� �-3�7��� E��3"�)��4�-*� �-�� <&!/��L-

�L��-
�L-��

E"�"�A���O���.�%��"@-A�������	


��N�"@� 4# ����8

�# � �������� ����#�(.���4�-.-� �-�9"�� �,��"�� �����3�"8

� ���"���#52������� ���� �5����� ��� ����������� <������� ��

����
�-�	J�

E�� ���*���H����� ��G���N"�A��������.�� ����"@�����N��

�	

	����9"�����9��� @"�A�9"�������-�# ���-.-� �-�����8

.-�-� ��4� 4 -�#��� !-���� �5����� ?��6� ������������� ��

	���LJ-����

H�����.# �"�4�-�� $��� .� *� ����-�� $�� �	

L�� <�� #�����#

���� -�� ����� � �@"�A-��4� ��- -� 9"�� A�"@� 4# � � 3� - �8

����"�� ��4� � �-"���#� ���  53 ��� -.-� �-�� !-���� �5�����

?��6����������������	����-���

H�����.# �"�4�-$�� .� $�� *�� �	

L��R-��#� �� (.���4� ��� -

��- 4� �33�"��(� ��� 4 , �"3��#� ��� ��� ���# ��� ���"���#� -.-8

� �� @��(� A�"@� 4# � ��:�-���"�� ��4� �34�� � ��3������� -��

!-�����5�����?��6���	��L��-LJ	�

H ��'�4 ��)�7"�������H ��'�4 ��B (�����*���.�E"�8

4���"�)���1� ������$���	

���$��������������������������

��������� ��2�������� )�4��4�� �-3�7��� <//�<G��� <��"8

,��������,����-3�7"����&�B�

<-�����&���.��("@4(��.��/���	

�������- -��- 4�2��8

4"@-� #��3(��� 3��A�# � 9"�� �( �  4�����"�� ��4� ������#� "9�

3"@ �� -.-� �� � -�"����"��� �!!!� ������������ ��� "�?��

�5�������������-�J	�

$������A��$���N ��A("99-������.�G  ���*�� �	

�����- -

��- 4� � �-"���#� 9"�� ��� �3� ����"�� "9� 4���� 9�"�� �"�-

4 -������, � � -���#�� !��������� ������������ �:� ����:������

������������L�L
�-L���

$��-"�� ��� �	

L�� <�� #����"�� "9� ��� ���# ��� -.-� �-� ���

4 , �"3� ���"9�-������4�3��, �-.-� �-���������������<���>

�����:������-��������������������
�-����

N���9������E"���� ������� .��� ������ �	

	���� 9��� 8

@"�A� 9"��,���4���"��"9� ��� -��- 4�-.-� �-���!!!��������>

������ ��� �5�����$������� #52������-"����

09#52����������	�	��-	J��

B�����4��� H��� .� !�A ��� ��� �	

��� 2 �-��- 4�  53 ���

-.-� �� 9"�� 9""4� 4�. �� - � ���"���#������� ���� �6������

!�����������	��JJ�-�

J�

B  ��H���*��A��0����(���!���*��A��K���*��A��$���.�G �A�8

����&���	


����9���.� 53 ���-.-� ��9"���( ���� #��� 4�9�����

4��#�"-�-���!!!�C����������������"�?�� ����5���������-

�L��

B 99�� ��� �	

��� D�� �����8����� ��2������� )+5��"��

&�#�"�, ������"� 4��"� -�

B ��#��0���.��"��#�"����$���	


��0.������3�"�����8

�-�����"4 �-��- 4� 53 ���-.-� ��9"�� 9�����4��#�"-�-��#��>

����������#6������!�����������	L��	L��-	LJ	�

B ��#�� ���� B���� H��� .� N@"�#�� ��� �	

��� ���  53 ���

-.-� ���"�-�33"��� �( �"3��������"��"9� �"��3�����#�3�"� --��

���%B�*-��- 4�9.��.-���-E���33�"��(�

B���2�����-���K�����-��� .��(������� �	

L���( �  53 ��8

� ����� -��4.� "9� �( �  53 ��� -.-� �� 9"�� 4��#�"-��#� �����8

��� ��.��//���4� ��"�-���� -�#���-��<������� �:� ������ ����

E�2���������	�	��J-���

B��"�� &�� �	

��� �� A�"@� 4# -��- 4� ���(�� ���� � 9"��

��3� � ����#��������.�# "#��3(�������� ���# �� �-.-� ��"��

<����� ���!-�����5�����?��6����������������	
����-�	L�

B��"�� ��� �	

��� ���--�9�����"�� "9� @ �4��#� 9��@� �.3 -�

@��(� 9���.�  53 ��� &.-� �-�� !-���� �5����� ?��6� ������>

��������	���
�-����

B�����B���K��#������.���-���)���	

L���53 ���-.-� ��"9�

�����4 �"���4�-�������"������� 9"��3�"� --�"3��������"���-��#�

� ������ �@"A-��!-�����5�����?��6���������������	��	L�-

	���

B����K���.�&�(�����/���	

	��N�"@� 4# -��- 4�-.-� ��

9"�� 4�-�������"�� -.-� �� "���# � �"�����#� �-��#� �"�3� ( �8

-�, � ��9"�����"��� �!!!� ������������� ��� "�?�� �5����� ��

���L��-L���

B"3 ���)���;�"� -������.�E���������� �	

������ ��� ���8

# ��� ���"���#� -.-� �� 9"�� ������ � "9�  � �������� 3"@ �� 3�����

"3 ���"�-��!-�����5�����?��6����������������	L�J�-�
��

)�(����������H��A-�� ;��� .� ;�. N����� �	

����33����8

��"��"9�9���.�"#����"�9"� ��-��- �-"������"99��.5�����������

"��������������LJ-���	�

)�(������ !��� *�--���� H��� .� &�4 ��4�-�� ��� �	

	�� ��

4��-�"-���� 53 ���-.-� ��9"��("� .� �3  �-��#������������

!�������������������������������-���

)�(������!���*�--����H���&�4 ��4�-������.�K���"���-�����

�	

��� 0<���&-<*)�� �� 4��#�"-���� �4,"-"�.� ��� -��- 4�

 53 ��� -.-� �� 9"�� ��� #��� 4� 3 -������# � ��� ��� &"����8

� "�-���"3�&.-� �-����������������5�������������J-�����

)�����������	

���!��������������2����������������5�

����2�����

)�����-!���� ���� )��� &���("�� $��� .� &����� ;�� �	


��

�"���"����#�9"���(��# ��#�  � �������( �,���4���"��"9�� 48

����� 53 ���-.-� �-�@��(��"�#"�4�-���4��4�*/�R)%/-<��

��4� *�/%<��� #�������� ���� 0��������� =����6� ��

�����
-�J��

)����� �-! 6���� ���� <��� �-������ ;��� �"�3�"��� *��� .�

��"������	

������ �-.-����� ���� ����-��� ��33�"��(�9"��

����4��#� A�"@� 4# -��- 4� -.-� �-�� �33������"�� �"� ���48

-��3 � �-- --� ���� !-���� �5����� ?��6� ������������� ��

	
����-��	�

)  -�4�� *��� .�K  ���E�� �	

����"���� 4� ��� �����8

���#��-���A�"@� 44# � � 3� - �����"�� ��4� ��-� �33������"� "��

�"�� 4�����#��#�"-�-���!!!������������������5������$����

����#52������-� "�����9� �5����� ����.������ �� ���	
�-

			�

)���-�� ��� N��� .� E"����� H�� �	

	�� A�"@� 4# -��- 4�

���"����"�� "9� �� 4 -��#� � �("4� 9"�� �"����� ��� -.-� �-��

�!!!�������������������:�?���!�����������	��		�-	���

)"�A� ��� ���� 0"�"#�� �� 0��� .� E��� �9 �4�� )�� �	


��

���A� @��(� �( �  53 ��-�� � �����#� ����# � ��� 4 ��-�"�-

��A��#��-��#���<��#52������������5�����9����������>

�������<������������L��-L�L�

)"������� &��� .� ! �������� ��� �	

	�� &�33"����#� 4 ��8

-�"�-����� 4������33������"�-���( �A�"@� 4# �����# � ���

3 �-3 ���, ���������������<��������:�$��������:��������� ��

����J-J
�

)"���-"���)���)����##�# ��2���*��� ��E���0���"�4��$���



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

��

&(  �����)���.�)��("����4��N���	

	���53 ���-.-� ��-�38

3"����-��#���!�. -�������� 9�� �@"�A�9"���( ����--�9�����"��

"9� �4"� ������(.3 �3��-����<��������:����6����5�����J��L
�

-L�L�

/#��������.�2����;���	

���0 -�#����4�4 , �"3� ���"9�

�� 9���.�  53 ��� -.-� �� 9"�� ("� �� - � ���"���7���� �� 	��-

	���

/��--"��� /�� $�� �	

��� ����:������ ���������9� �� �?�

�5��6�����&���9"�4�R��, �-��.��)��E��@�H����

/"(��$���B  ��N���N����$���B  ��$���.�N����&���	


����

��- -��- 4�� �-"��#��33�"��(��"��"#����, ���3-4��, ��������

A�"@� 4# � ����# � ���� !-���� �5����� ?��6� �������>

����������J�	LJ-	�J�

%�4���������E��� -��;���.�H��4-(-�(������� �	

�����8

#"���(���-A�"@� 4# -��- 4��4�3��, ��""�4�����"���������-8

��--�"��3�"� ���"����!!!�����������������"�?�� ����5���

�����-�
�

*�4����-) 4����� $��� .� &���( �-)������ $�� �	

L�� ���

�4�3��, � 9���.�  53 ��� -.-� �� �"�  ,����� � (����� ,�-����

3 �9"����� ����335����������5��������L	��	�-��L�

*��"�0� ������� .�E"� ��E"� ������ �	

��� ��������>

�������������������������:�����9���������!-�������=���

��������� 5� #����������� !���������� R��, �-�4�4� 4 �

%,� 4"�

*������ ���� .�G�.--� � -��)�� *�� �	


�� �"������#�  58

3 ��� -.-� �� ��4� E<&� � �(�"�"#.� �"� ��3� � ��� �� -��� -

����-���"���"4 ��"9�"�A�@""4���4-��#�����������!�����>

���������������������	�����-J��

*�����������"4��#� ���$���;����"�����������-�"�������"8

��������.�B ���� $�� �	

����4,��� 4��"���"���#���4��"�8

��"�� "9� ��� �"���� @�-� @�� �� �� ��� ��� 3����-�� 4��#�"-�-�

��4� -�3 �,�-�"�� �.� �� 9���.-��- 4�  53 ��� -.-� ���A����

������������6�����5���L���J�-�J��

=�����K���B���M��� $���#��K��� .�2 ���K�� �	

������ 58

3 ���-.-� ��9"��� ������ �9�����4��#�"-�-�"9��"�3� 5��( ��8

����3�"� -- -��!-�����5�����?��6�������������� ��	L�L	�-

L�	�

� �4- �������� .�&��� ����A��� ��� �	

���������A�"��4�

4�����- ��"4 ��"9� �( �4 -�#��3������#�3�"� --� ����"����8

� ���  �#��  ���#��#52������� ���� �5����9��� ���������>

����<����������	����-��L�

��)<0���� �	

���=��$-������ �� ������������� 5�

 ��������� �� $1-����� %�� ��4"� 4 � (��3�PP

�����#�����-�������5PV� ��4 �P����9� -�"P�4(����3(3

� ���A��B���.�0��A ��N���	

L��) �-�� � ����"4 �-��

�33������"�� "9� ��� ���# ��� � �("4-��$�������� �� ���L�-

���

����-&���( ��� $��� G�� ����-E������� ���� ; ����4 �-

!� �-�� ����)����� �-! 6���� ���� .� �"�3�"��� *�� �	

��� ���

�33�"�(� 9"�� ���� � ����� A�"@� 4# ���:��-���"�� 9�"�� � 5���

!-�����5�����?��6����������������	�����-���

&���4 �-�� &��� *�-�" �� &��� $"(�-"��� ���� *�����#�� )��� .�

$ �A����)�� �	

��� 0 , �"3� ��� ��4� 3� �������.� � -�� � 8

-���-�"9� 53 ���-.-� ��9"���-�-��������6����!������������

�����	�-�����

& ���)���)������ -�� $��� E����4"�� ���� �����-��� ���� .�

&"�"�� $�� �	

L�� !�-��� �( "� ������ � -���-� 9"��  53 ��� -.-8

� �-��33������"�� �"� �( � -�3 �,�-�"�� "9� �4�3��"�� ����-� ��-�

���3�������"�"�-������:��������������������	����-	���

& ������ ��-������	
�
��B1� ��4 ���� �3"�4 ���-��� �8

���-��"�3�����"��� -��=������ �������D@����F�������-JL�

&(�������N����<-!�4�.��)���.���9 �������	

L��������8

���# ����33�"��(� 9"��4��#�"-���� 53 ��� -.-� �-�,��� �( � ��8

� �� ����!-�����5�����?��6����������������	���-�
�

&(������� N��� ���A�� )��� ��4 �(���4�� K��� .� !�(#���� ���

�	

L������ 53 ���-.-� ��9"���( �� -��@ �#(��4�-�������"��

"�� 9 ��.�"��-��!-���� �5�����?��6� ������������� �� 	���J�-

L���

&(��� ���� .� !����� 0�� �	

L�� H"�"# � "�-� 3""���#�

#�"�3� 4 ��� ���"�� 9"�� 9�""4� 9� �� ��.� ����.-�-� �-��#� ��

9���.� 53 ���-.-� ��@��(�# � ���� �(��� � ����<��������:�

.5������5���	J����	-�LJ�

&"(�� B��� �-��-"���-�� ���� E�� ��-�� 0��� .� ! ��"���� ���

�	

L����N�%&����� ��� ���# ��� -.-� �� 9"��&���- �� �� �

���# � ���--�9�����"��� �!!!� ������������� ��� B�������

��������=�������������L	�		J-	L��

&"�� �,��� �� <�� �	

��� ��������� �� ��:�?���� * ��8

-"���4�--"��2 -� .�

�("�-"��� ���� .� 2���"�#(�.�� <�� �	

L�� �� @ �-��- 4�

 53 ���-.-� ��9"���4,�-��#�"��( �����4 ��- ����E� ���!���8

�����#������������!�������������������������L	�L�-LJ�

��� ���&����#������<���.�)����������	

������ 53 ���- �

�"4 �� 9"�� �( ��3.� 3������#� �-��#� ��4����, � � �-"���#��

#52������� ���� �5����9� ��� ������������� <������� ��

�	��	J-�LJ�

G�� ��� ����B���! ��� .��$���.�B"� ��������	

L���53 ���

-.-� �� 9"�� ��� #��� 4� �"���"�� ��4� -�3 �,�-�"�� "9� 4�.- �4�

- ���"��"9�3�3 �����(�� -���!!!������������������������5�

��������������������-�
��

G #(�� $�� �	

��� �( � U����"�� �"���������"�U� ��� � - ��

��3� � �� 4� ��� ��� U �� 44 4�  53 ��� -.-� �U�� <������� �:�

!������� ����������5� ���� =����� "6������ �� ������-

�
��

2��#��M���=���H���B����*���.��( �#��.���	

L����- �9-

� �����#� �3 ���-.-� ��9"��4��#�"-�-�������4���"�����(�� - �

� 4���� ��!-�����5����?��6����������������	�����-����

2�-� @����� *��� )���@A��� $�� $��� .� *���� ������A�� ���

�	


���( ���9 � �� ���- 4�"���"� �������"�3����#��#5>

2������������5����������������������<�������������	��-

����

2"�#��&���.�H��"�4�������	

	����9���.��"#�����- 4�

 53 ��� -.-� �� 9"�� ���(��������.� 4���-"�-4 ���4"�� �( �

��� �� ��� <������� �:� $�������� "��������� ��6�����5� ��

�	L���-���

2"�#��&���.�H��"�4�������	

����( �4 , �"3� ���"9�

���"���� �A�"@� 4# -��- 4� 53 ���-.-� ��9"�����(������8

��.�4����- � ���"���G��?���-2�����5����������	��-		J�

M��"#�����-��E��� &� 9��"��� $��� .�E�.A�-��)�� �	

L����

9���.� �"#����, � ��3� �33�"��(� �"� -�33"��� ������ 4 -�#���

!-�����5�����?��6����������������	��	��-	���

K����H���$���#��K���O( �#��$���;���!���M��"��&���.�* �#��

��� �	

L�� �( � ��� �� �-��- 4� A�"@� 4# � ��:��-���"�� ��4�

����# � ��� � �("4� �"� �"�-������ ���# --��� � 4�-������ 4�

� 4�����  53 ��� -.-� ���#�������$�6���� ����"��������

���0������������L��-�
�

K��#�� !��� H���� ���� A���� K��� K��� ���� !�� <��� .� H�� *��



���������	
��������	�-���������������������������������������������������

��

�	

L�� <�� #����"�� "9� ���-N"(" � � � ����� � �@"�A� ��4�

��- -��- 4� � �-"���#� 9"�� ��� ���# �� � 9����� 4��#�"-�-��

!�����������������������:�����:���������������� ������	�-

����

K������� <��#��!���.�*�� ��"��H�� �	

����������-�# ��-�

��- 4� �-����� ���� � -.-� �� @��(� ��- -��- 4� � �-"���#�

4 ��-�"�� -�33"���� !��������� ������������� �:� ����:������

����������� !-���� �5����� ?��6� ������������� �� ����	�-

�����	�����-�J��

O(���M���.�B����&�� �	


���-- ���.P4�-�-- ���.� ��-A�

3������#� ��4� -�������"�� �-��#�  53 ��� * ���� � �-�� ������>

�������<��������:�"����������=����6���������J-�����

O("���=���H���#��E���.��(��������	

L��0 , �"3� ���

"9� ��� ��� ���# ��� 4 ��-�"�� -�33"��� -.-� �� 9"�� ���� 3"�����"��

�"���"�� ��� �"��-9�� 4� 3"@ �� 3����-�� !-���� �5����� ?��6�

���������������	�����-����


