
www.le
x.u

z

�
���������
�
��	����	������������������	�� �*+,,�')

�
����
��������� *
��<
* �,-
��

�"B:09"CDE9AE
20?A9E:0�3A9AB:�"C� �EB��?DA2A��F?E2AB:09

�� �
/(�0�())
 )12�(�()3
 )
 �����(�()3
 /
%���'�()�
�
 �)8�(1)��/�())
 ���,��6(�0,)
 ��
 ���)1/��0,/5
B,)��/���
0�)�,�
)
��7����6(�3
����578))

C�'��&6���
,-�	&�.++���
	��������
����
�� �������%	�#�������/
'��
����
�7��(����%�����
����
��	������%	,6�
	����)������������
� (���	���� ��	���� 2��	���3	����
���0,�(�/���,M

��� C	���� ���	�	&� � �����	�	&� 
� ����$�	�� �� �'�	���
�	
��&���%	�����������
����
��.���
������������������%	�#�������'8
��
��$��		��������	�
��	���2��	����3	����
���� ��������&��������
������MB�������������������	8��������8�����8�����1�N8�������	����/
��$�	7�

�������(�#� �������2�����2��	����3	����
�����'�	���
�	7
��&���%	���� ��� ����
����
�� .���
���� �����8� �������%	�#� ������'8
+����	��'�����(	�����,�%&������
����
������(	,6�����#����
���%
�����&		,#���	���	���������%��
�	����'�	��������7>6�&���>/
	����#��������
����
��	������%	,6�
	��	�������(����#���	�
�� 
	�/
��%� ������$�	&� 
� 2����7�

 �� 2�	����%� ��� ����	�	��� 	����&>���� �����	�
��	&� 
����$�%� 	�
���
���� ���������&�����%��/�	����� ��������� ��������	� ��B�� 0�/
��
��

� 
 
 
%��26���2)()0,�
��0�54�)7)
&14�7)0,�( N-
;	��	O�$

���:�-��	�8
����������������8

���4



www.le
x.u

z

�
���������
�
��	����	������������������	�� �*+,,�')

�,-
�� *
��?
* �
����
���������

��AD"KE9AE
�������	�
��	7�2��	����3	����


�������������������������4

	12�(�()�
)
�����(�()�=
/(�0)2>�
/
%���'�()�
�
�)8�(1)��/�())
���,��6(�0,)
��
���)1/��0,/5
B,)��/���

0�)�,�
)
��7����6(�3
����578))=
5,/��'��((��
��0,�(�/��()�2
 �4)(�,�
;)()0,��/
�,
��
��7�4��

��+
�-
�
?+

���C���	�����H
�N������	���!
*������	�%����
���!�����������������$�>6�����/

+�������
� M�� ���	�
,6� ���%���N*O
�N�
������	����!�*����
��!�����
�/&���	��*�����	�%����
���!�����/


�/&���	��/���'��%	��*O

N������	�%������	�����!�/�*������7>���������$�	&H
!�/�N�	������%	���
	��������
�		�������$�	&�M��������
��	&�.���/


���� �����N*O
�N������	���!$*������	�%����
���!
��*�
���C���	����5H
�N� ����'� ��		��'��,#� ���$�%� 
� �����7>�#� �����'H
!������(�	�� ����%��
�	&� ��7>6�&� ����
,6� ����
����
�		,6

��>	����#��������
����
���������%	,6�	�����
�	����	���(���	��1�����/
'�	��
�� G�		��� �����
�	�� 	�� ����������	&���&� 	�� ���'�����
�		,�
������&�&8�����
��&>�����%���	������%	,��
	��������
�		�������$�/
	&�M��������
��	&�.���
���������N8������$��
����(��8�����������
��/
��
�		,����>	����	���,������%��
�	,����	���
�&>������'�	����
�����&���%��
��*O

�N� ����'� �
�	��'��,#� ���$�%� 
� �����7>�#� �����'H
!
	����	�� �����,� ����
��	&� ��(���
��� � �(���8� ����
����
�7>�#

��$��	����	,�����	������*�
 ��C���	����4H
�����	���!
*������	�%����
���!G�		�������
��	������������	&���&

	�����'�����
�		,��������&�&8�����
��&>�����%���	������%	,��
	�
������
�		�������$�	&�M��������
��	&�.���
���������N*O

�����	���!�*������	�%�������$�	��������7>���������$�	&H
!:�6	����(����� �	� � �������
�	�� ���$	,� �,�%� ��
����		,�8� 	�/

,��� ����+'��
�		,�� 
� ����	�
��		������&���*O

�����	��� !$*� �����	�%� ���
��� !�� ���$�� ���'�����
�		,6�����/
��&�#8� ����
��&>6� ���%��� 	������%	,�� 
	�� ������
�		���� ���$�	&
M��������
��	&�.���
���������N*�

��������	��� !�*���	����������$�%� 
� �����7>�#������'H
!�N� ������(�	�� ����%��
�	&� ��7>6�&� ����
,6� ����
����
�		,6

��>	����#� ��� ����
����
�� �������%	,6� 	�����
� 	�� ��	��8� (��� 	�� 1�
���'�	��
� M��&� ���'�����
�		,6� ������&�#8� ����
��&>6� ���%��



www.le
x.u

z

�
���������
�
��	����	������������������	�� �*+,,�')

�
����
��������� *
��E
* �,-
��

	������%	,��
	��������
�		�������$�	&�M��������
��	&�.���
�������/
��N8����
�	%�����
,6�����
����
�		,6���>	����#�����	�
�
����&������/
���%��������	���	��N��G�		,������
&�	������������	&7��&�	�����(�8
����������
����
�		,����>	����	���,������%��
�	,����	����
�&>�
����'�	����������&���%��
��*�

�����	���  5� ���$�%� 
� �����7>�#� �����'H
! 5��=��������
�		�&���-�	�����
,��(���'�	��	�����
�����>���
/

��	&���&���%	�����������
����
��.���
������������������%	�#����/
���'��������	�������������#��
&�
������&�
������7>6��������6H

�N� ����� �	���%	,6� �������
� �������	�#� ����,� ��� ����,-��		��
����
����
�H


����������
���(	,6�����#O
�����������	,6�M�������
�N�������6�����	,6�	�����
8�	�������

�����
O

		,6�	�����
H������������	,6��������%7�������������)��	,6����/

'�	��
8������6����4���������)��	,6����'�	��
O
�N� ���� �	���%	,6� �������
� �������	�#� ����,� ��� ����,-��		��

����
����
�H
�������>�
���8� ����+��
�		���8� 
��7(�&�
	�����	,#�������
�/

&���	,#O
��	%&(	��������%
����	���������8�������������������$�>6�����/

+�������
� M�� ���	�
,6� ���%���NO
��	%&���M���	�N8���	%&(	,6�	�����
�����%
�����
8����%����
8�
��O

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

$�>6� ����+�������
O

N� ���� �	���%	,6� �������
� �������	�#� ����,� ��� ����,-��		��

����
����
�H
-����	�����8���������� �����
�		����
	�O
�����/�,�'��
	�����	����������
�/&���	���O
�N� ��� �	���%	,6� �������
� �������	�#� ����,� ��� ����,-��		��

����
����
�H

	���������
�
	�����	,6�M��������		,6��	���������		,6N�����/

��
�/&���	,68� �� ���$�� ����������$�>6� ����+�������
� M�� ���	�
,6
���%���NO

	������%	����
	��������
�		�������$�	&�M��������
��	&�.���
���
�����N�

B�����
�����������
�		�#���-�	,����
,��(���'�	�#���(��&7��&�

���������	��#� �7�$��*�


