
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�

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

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

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

�
�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
)�
� �
��
�
'��(�������� (����	��)���������������������
*������������� ��������!
 �������'��������������
)�����
��
������������+�)��*�,���)
������-���.�����*��� ���*�������������� ���� )�����������������
����
����
����	����������������������/���������������
� ����������/�������/�)�������*�*��,���/����  ���
����*� �*��� �������� ����� ������������������/���
���������������.���������������0����� ���'���������
����1��������"2 ������"���)���*�������������������3�)*������*��
������������������������!�
"
*���������������4���*����������������*������ ��*��'�����(��/��	
�������������������,� �������5��"
!������*����/��5������'��.���� !������������������������������	
��������5���	���������������������
�
����*������������ ���!)�����������
�
�����
))�������������	
� ��*��������* �����'���'���������)����������'��������������
�������������� "
�����������*����#%���!�������&667��� ���������5�����
�
�
�
�
 )��������
8����9)��),���������
����������* ��������
1��������"2 ������"���)���*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



$������  �����
�
:�����*�!
 ������.���� �������������5�������5�* ���������
��������
��5�����5����
� :�����*�!
 ����� #�
� .���� ������ #�
� ��5�* ���������.
�� ��9����������� &�
� ������5�����/�������*��� &�
�
:��������� ����
� -����)��:��������� ����� ;�
�
���������1����/�����,�*��*� ��
� 8���� �*���������
�������������)
��� $�
� ��������)
����)����/������<� $�
� ����������)� 7�
� ������ ������
�5����*������������ 7�
� ����
����������������)�����*������� =�
� .���5���"������>*��"���������)��"������� =�
� 1>���� �������8�������)����/�����*� ?�
� 1>���� �������1����/	��)�����*� ?�
� �,�*��*� ��	����������/�'��@� %�
�
3������! 9�/��
� 3����������0������������/���� A�
� 1��������������,)� ����1
�������@� A�
� ���)�����3���������,������������3������5� �� #6�
�
�
/�� ��������)
��������
� ������	����������*� ##�
� 8����������!
 ����� #&�
� 1��� ���!
 ����� #;�
�
�� ���*�!
 �����
� ���� ����	
����� �������� ���*� #$�
� �
������ ��� #7�
� ����) ������� ���*� #7�
� 1
������*�!
 ����� #=�
�
'����!
 �����
� '����������������� #?�
� -�5�������*� #%�
� �,�
������������ #A�
� �����������
������� #A�
�
������� ������������� ��
� ���
!�� &6�
� �����������!
 ����� &#�
� ������� �����������/�����*��� &&�
� 8 
�� �������*B����5��� ��*�!
 ����� &&�
�



*�������
�
+���!��������
�,� �
!���-����� ������������� �.�/������������������(������ �012��32������� �

$���
������
(����
���4�� ��������	�(&)�
���������
�� ���	
��
�  ����
���
�������������
�����2�

�

# 5�675 6��������� �����C����������/������������3�������������������*�����*�!�
*�����

&667"&66A������������������������*��������������/��*�����������	
������������C�+���������

������	
������������C�+���� ����##�D� ��&667�E��F�

�

&  ������������������������ ����������� ����)������������$�D� ��&667�E�.F�

�

; %����3�����������
�)������������ ���!�
*�����&667���� ����&7�D� ��&667�E��FG������

������  �4��
���������� �������������	
��3�H�-����� ����&#�D����&667�E�0F�

�

$ ��������8�7�����
��������� !�
*�����&667������� ��������&$�:����������� �*�������
�)����/�

	
��AB#6�D� ��&667����� ���E��F�

�

7 ����#��!�2�� ��1,�������������
/�� ��'������� !�
*�����/��������������*�5�� ���&667�	
��

������	
����������#=�D� ��&667������ 
����������5��)�E&����5��)�������� !�
*������
  ����

&?�3�*����&667������ 
�����5�����F�E��F�

�
�



9
������	�����!:�; ����������:�� ������ �
�:���� ������!����� � �����
�� ������ �
��
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
�������

� #�

9

�
�
�
�
��
	�

��
��
!�

I���!��� 
������������
 ����������
����.���������������/��������
*�����
�5���������
 ������������"
5���	�� ��*���5���������/�� �������
�������!��� 
�����������8���  "
����)�������.�����������*���/���
5������������) ����
����!��	���
*�����������������*�����
�5��������
�
 ����������.��������9�������
5����������)
 *�����������8�"
5
���������� ��5����������0�*��
����0������������*������������  ��
�,����������),��������� ��������
+���(��������������������� ����
��)��*����
���������������/���
����������>* ������ �������"
���*�������
 ���������� �����������
��� 9�� ��������),�������C�������
�����/��*������� ������)��������
���
!9�������2 ����������� ��
�������09������������)
 *�������@J�
E��?F�

I2 ����
/�� ��.����5�������)��
����))���������������3������
3�������-����)��������������"
 ������������������)��
�����*�� ��
�
/�� ��.����5�������)��*���� ����
�
/�� ��.����5�������)��������),��
������59�����-��������!�� �	
��
����������������)�����������3�����"
����������������3�������������
����)�����
��)9��*����
/�� ������
@.����5�������)�������������
�!�� ��*� ������0���! �������������
����������
/�� �����J��

I1�����������������5
����*�����),��
0����� �������� ���	����9�� �����
8���� �*��(�����*�������������� �"
�����:�����*��1,��0����� ������1���"
������������������
/�� �����/,*�����"
� ������1����������������� ����8���  "
����)� ������!
 ������������5���"
����)� �����1��������*��>����/����"
���J�����1���� ������������������
/�"
� ���.����5�������)�����/����)�����"
��5��������  �������������2 ����
����
5
�������5���������������!���� ��
'�����),���������
������@����������
�����  �*���*������3������! 9�/�J�
I����������������,�*����������8�"
�����
�/�!�����������5�������)� �"
��������������*�����3�����������
�"
)������������� ���*�����1
������*�
��� ����� ����
/�� ���������)���������
�,�*���5������	����������>����J��
E������#))F�

����8�,������/�������������� ��
I���������0����!�����JG�������� "
!�
*�����&667����������
������"
������IJ3 �������
�������5���
����"
���������������/�!���	�����)�������
 ���������)������� ��������5���"
�
����	���	������*��������������
����8�������*������
��/
���/����"
5������J�E��&F�8 ����/����*�5����
������*����������	�������*����/��
I�,�*������)� ��������*�*������
��������������K��  �*��D��
�L�����
�
� )������������J�E��#AF�

I����0����!���������J��!
��"
��
������������
����� �������
���� ������H���������0�)
�"
������E��
�/���&#)F�H������
�������������������  ����"
�����������������
*�������
8�,����I��
 ����� J���"
���������(����)�  ��	
  ���
I�
/�� ����9 ��J��I@����5���
����*�
M�������  ������
/��"
 ����9 ���������������
C�+BC�+��8�,��������1����
�����������������*�����"
������������������5�������
.��������� ��K��)
����L�
/�*�������5
��������J��
E��7F��

;
��
��
��
��
�
��

I�
�)�����),��3���������M��	
��
�  ���������1>������*�	
��.���� "
�����������5���������4�����/"
*�,�������
�/�!���),������.��"
�� ������/���������������� ��5���
�����
����1�������������������"
*�����*�!�
*����������!�� �5�����
������������*� �����*�����3�"
�������������������������)
��������
����,�
�����������*�
���������"
���*��!
 �����E��#%�)F��

I8���N�� �)�/�������/�	�� 9���*��
.��������������������� ����
������*�������"�+������������"
��������+������������3�����"
����������������3�������������
1����������.9�����E�#7F�I�
 �����
),��������������)�����������),������
	
���  ����
 �����),������.���� "�
�����J�E��#?F�-5��������������
'��
	���
��!�
*������I������!
"
 �����),��.���� �����J�������������
�������C�+BC�+��5�������?��������
5������	
������������*��,���*��

����.���� ������!
 ���������1���)
 *��
�����������������
������1������������
������5
����*������,���*��������"
	����,�*���������)���5�  �*���
 ������9��
� ������������8��
�� �����I������9�"
��*�����J�5���1 ��M��-�	�� 9���*�����
�
������9�/���),�������I�� ��������
�� ���9���*����J��������
�,�
�������� ������8���� ��� ���������
����� ������*�)9��*��������	��5� "
���*�5�  �8���������������	����*��"
������* ������C����������������"
5�������*����!��� ��9����*�E����
�#))��#7)�#A)��&A))G��0��$���!F�

����8�,������������������/��.��"
�� �����������
/�� ���.����5���"
����)���
�5
� �����I��
 ����� ��
�
 ����J��� �
������
 ���������8�,�"
���	9���������
/�� ���.����5���"
����)��	�����)� �������.���� ������
/����������I3��������*�����8�"
5�������������)���������
�����"
������J������������ ������������"
��������*�*�*��,�����
�/������
��5������ ������E�AF��.���� "
��9�� ������I�����),���  ��H�����
*�,����,�*��	����������*J�/5��"
*���5
  ���

����������
  �������������
I�������>!)��*���*����I���
�����
/�� �����������*��O�"
��������/�� ��J�E��#&F�3 ��
������*�),��������� �����*�
	
��3������! 9�/���EI0
��"
������
����JF����������
��������
���� �*���)�����
3����������"��� ��I�8�"
���/ �.������ 
��J�E��AF�
I0������*��������������	
�"
�
�*�@�,�)�������������
!��	������
�������/������"
5
�)���5�����J�E��#;F�



9
������	�����!:�; ����������:�� ������ �
�:���� ������!����� � �����
�� ������ �
��
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
�������

� &�

�
��

��
��
��
!�
��
-�
;
��
��
��
<�
:�
)
�!
��

�

I�0������*�)9��*��'�)�����������
��������.
�� ��9�@��������������
&667���)����������������5�*�! �"
���*������ ����*��*�*����/�5����
������������))�/��������*� ��*�),��
*��/�������� ����	���������J�
I����@)>����������������5����
��)������������@������� ��������
������������!��������������������"
 ���@����)>�����������1
�����
����'�)����������)����/��"
���*@+�����8�������/����M���
����M��)����/���������M�J�E��&6)F�
�������0��".����)����/�����
����������)������������

I����5
  ��������� ��*��.
�� ��9���
 ������*�)9��*��'�)���������������
 ������*����9����.
�� ��9����������
5����� ������
�������/��*�),��
��������)��5��������������"
���9)��*��*@.
�� ��9������*���
��������))��3������! 9�"
/�@.
�� ��9������5�����*@����*� ��
������
������),��������������)���
�������������������)�������������)�
�>�������2 �	����)
������������"
/��*���������������)����������@�
����� ����*������������5�������
*�����))��5������+�����*���)���"
�������������)���
))�J�E��&$)F�

I1����������������.
�� ��9��@����
 ������89�*� ��*������������ �����
������������� ������!�
������	���
����������*�������������������@�
����� ������*�)9��*������������"
)��������������������,��*������������
�
 ��5�������)����������0
*�����"
�����
������������ ���������D������
5���������	�� �/��5���*���	��������
3�)*������������������������������"
���  ��*�������������5�*����������
�������������
�5����*���:�����*�"
�������),��������5��������))���
� ����*�����������������@�>�����
���	����������J�E�&6F�

'��������	
��J����������	������"
���J��J.
�� ��9������))��1�������J�
+����/��*��������/��*G��������
I�������������������5� �)�����"
 �������.����������!
������� �����
�9�!)�����),�������������/��,�)"
��*�������������������/�������"
��������* ��������>���5����������
����M�����/���	��������5���J������
������I������	
��� �*����>����"
*��*��������������������38�
 ������5�������5�� ������/��,���"
/
*������,�/��*�����������!�"
���*���/��0����������1���*9����
),���J�E�&?F�

I������������ ������*���/��
!��	����������@�5
  ���5����
�����>))��� ����������
/�� ��
0������*������*������5��"
���@���>))��� ������2 ��"
	������@���/��.�  �
����
������3������! 9�/����)
�"
�����������@�����>�
 
"
*���������	
  ��'�	������
"
��������>))��� �����������
���������!��	����'�	������"

���J�E��?F��

�
��
��
��

�

�:
��
2�
2�
=�

�

��
��

I����*���������� ��*�����5�����"
5����)9��*�@�������/���5������
��)�����������������*���������"
/����������������/������ ��4
���"
���������	����
������*@�������"
/������5��!������������!����"
���������))�/�������+�*��*�����
����*��@���������������������"
���)����������������� ��������
���  ���������������),�������*�"

�����������
�*��*�������������"
���������������������������)�"
5�����5��������������� ��M �������
����8�59�� ������*�����*�>M�"
�>* �������������������	�����
(�����3� �*��
����������@����
5
  ��������
))��������*��"
1
������*����������������� ��"
�����'��
 
*������������ �!!���
5��)���������� ������@�����"
��5����/��,��J�E��#A)F�

I�����5
  ���������
����������"
*��!
 �����),��������0��������* 
"
�� ���������/�����)�����.9�����
	
��.
�*���������� ��*����
))"
5�������)�������������������*�����
����*������!����*������))�/���/"
��	
 ���
����������*��������
�"
��
))��������
���N������.����"
���*�����+�5� �"�����8�����"
������������@����&6#6������&6�
.������
������'�	������
���@�
���������9)��*�������������
� �"
���*����*�����5���������,�)��*�
������ ����-����)��!���!����	��
@�������  �������������������
�"�
����8�����/��/��)�����������*��"
*���*����/��5�������>����@����
�� �������3�
��������*�)��������
����+����/��*�����	������������
3�
��������*��@���������������
�����
�������������-������JE&7)�F�

I.����3�������������������������"
5���J@�����������������5�������
0����� �������*����������������5����
���������
*���������2 ��/�����������
E�� ��
���������
����
����������
����*����������F��
5��������
  ��"
���*��������
!9�����������������"
�����������)����������� ������*�"
�9�����@�
  �����������*��5���"
����)��*����/�����������5������)�
�������
�"�����8���9������������
������������*�59�� ����������M�����
.>* �����������������) ������*�@�
��5
*���5�����J�E�#&F�
1,��������)���������I.���������� �"
*��*���	
������������,������
5
� �
�����������*����/�5���������������
0�����!�����*����/��������,�� ����
	���
����5������3��*��
�����
��	
�������������
�*������������������
����@J�E�0��%%��%?F�

I�����))�/���/�����
 
*��������
����������������*�������������"
5���� ����9 ��������� ,��� �),������
0>���*���������*��)��*���	
��
�
�*��������������J�E�;F@3���
�����������������*�������������"
5�����������
���
))���5
  ���
5�������/�������������
��������
D���/���������������� ��������
�"
	���
�*��*������������ ������9�"
�����/��*������������ ��������)�"
��
))	������������������������ �����
�������
������������!�
��/�������
8,����������  �����/��5������5���
��������9�������0�*�� ����!���
���
����8����/�/���1>������*���*���"
����	����9���*�5�����*��������"
*����:))��
��"����!���������2 ��/�
����*���������������),����*�
����5�����������
���
))��*�/�� ��
)>�����J�E�&$F�

I2 �����������D�������
�"
8�,��� ������� ���������
������)
������*�����)�����
��*��
�����*����������*��"
5������������������5������
@+��
������1����,���*���
�
*�����������/�*��)����
3�
��������*�5������/��
������������5������5���
�������*�*�����  ��P����
5
  �����*������"�����
.����������������������"
5�����	��9������@1,��+�"
5� �
�*�������
������������
5�����������
����������
.��5�����*�"���
���
  "�
��������!��������������J�
E�#&F�



9��������������
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
�������������#��!�	�
�������

� ;�

"�
!�
�
(�
�9
��
�
��
��
��
��
�
��
�

"��� ��/�����3�)�����:�������5����
,���5��*����!
����	�E�&#F�
"���������5���� ������������ ��/"
����D���������� ����������5��*�
	�� 
����
"�*�/�� ���1>������*�������.9�����
������������
�������������������
09������������.9������
  �����"
��� 
�����5������
"�-���*���),���
 ����!�������� �
����&6#A�*� �������	
  ����>���
"��+"1>������*��
  ������&66?�����
&6#;�)
��*�),����5������E��&&F�
"�2 
�5����*��.���� �),���������"
�����5�*��������5������*���"
�������	����� �!!�����������!�
"
(�����5������5��������)*��
�"
����
"�3�����������!��/��)
������*�
"�Q))���*�� ���� �����������*�"
���/ ��������*� ��*������>* �"
�������*����0>���*�����/����"
/�������
������� ����*�"�����
8������*��*��������
"��
���"0
��".
��  �/������>*"
 �����*�/��9�/ ������3������! 9�/��

"�I��������������������������������
����� ��*���
�������� ��*����*����"
����	
�������������5��� ��*�������
������� �������*��������������)��
	
���  �������	��������������8�"
5������	�� ��*���
���*�
M��3�"
�����*��*��J�E�&6F�
"�����-���*������������
 ����"
!����''�5������	
  ��9���*���),  ��
"�'�	������
��/� �*��5����,����
&66=��������)
��*����/��
�����
,���*� �������������8�����"
����)����)*������*�
�� ������"
����)�����������
"������ ��*�'�	������
���'��
	���"

���'�)�����������
"�� �����
�)�������*� ��),��'��
	�"
��
�������59��������)��������"
��� ����*��*������� ����*�������
5����������/���3�� ��)�������
�
 ����!�����''�	�� 9�*����
"�������������*�
����/�������*�"
 �����*�	
���������������
  ���
�����������
"������������:���5����,��������
D����&66A��������)
��*�),�����

"�I����1����������������/���3�)����
:�������/���*����������������
 �"
�����9�J�E��#=F�
"�5��������
���������������"
����)��!
 �������)���������������
��)
���
�/�!�������1������9�!)��
.������������ 
��*��������*��/�
������� ������
"�I�����������/����
 ����!����''J��
������.���� ��,�����	
����*�*�),��
'�	������
�������*����/��5������
"��!�/�)�����������
��)���
��������
	
���������������5����	
���� ��
�,��������,��������*��5������
"�'��:��������� �����
  ���.
��  "
��*�
����*�����))���5������
"�1>����!
 ��������������*�
������
5���������*�	
��8��M������!���"
/�!������/���*�/�� �������*��������
.���� �
"��
�/�������
������1>������*���)�
*�5��� �����'�	������
�����������"
���
��������)�5�������)�������
1
������*��������5��� ��*�
"������3����������'�)������������
���
���9��),����������!�
(���������"
�������������

"I����5�������)� �����3�)�
 !�
"
/����*���� ��������� ��*����������
���5����*����� ��	
��	�� �����5��"
����5����J�E��#&F�
"�2 ������������*�����1>����!
 �"
�����.���� ��,�����*�/�� ����),��
����������9)��*��*����*����/��
5�����������,�)���������/����  "
*�������������� ��������*�	��"
5������5������
"�'�)������������	������
��������"
*��������
���*����*��'�!� ����
�������
  ���.���� �(��/��),���� "
���*��1
������*�����������������"
����)��)>������*�	��5������5��"
��������5��� ��*�	
�������"
������*�
������ ���"���������� "
��9��������+����������������� "
��*��������,�/���
"�3�)����	
���������"���� ���*�"�
����1
������*���*�
���������(��"
*����N�� �)�/��������.�������������
����!����	��*�����
"�1
�����/��*�������
*������
�����������:���
�

"�I��������#7�D����������
����������  ��*���������"
��������������*�
M����� ��
����
��������������	> ��"
���*�/5���� ����*�������� ��
5����������	�� ��	
��������
�������������������������"
�!����	��)������"����������
2 �������/�*�5�*��5�����J�
E��#?F�
"�����������
������������
09������� ����*������������
*�������/,* �����+".���� ��
�����
 ����!����������*�"
����1����/��/�����*���
"�8���������)����)*����
I1>������*�������*�����"
����)����������J�����
���"
����������1
���)
�����/���
"�/5�����'�	������
��5�  ��
�����
�5����*�����
������
��*�
�� ��0����� �! ����*�
"�-����)��������'��
	���
��
������ ���*��������"
����)���������� �������"

��!
 ������������!�
*�����
/���1>������*�
������������
�
�!����//�������



 ����
�:�%�������:���
��
�����
������������5�675 6��������������������������������������� ��������������������������������������%���������������������������������8�7�����
�������������� 7#��!�	�
����

� $�

�

�
�
��
��
��
�
��
=�
�
!�


��
��
��
�


�
(�



�

������������
������������)
���
��������+��
�����I��*�����*�!�
"
*�����&667�H�&66AJ�	
��##?67�
������I��)
�������������8���J�
����� 
�����E�#7))F��5����������
��������)
��"�
�/�!��	
��1����"
�����.��/�*�! ����5�������3��������
����8�5�������������/�����))����
5�������)*�*�����E�#?F�3  ��"
���*���������������+��
��������
�"
 �*������,���!����� ��������������"
)
��"�
���� 9*���������)���*�
.����5�������)��	
��#A?67�����
�
���),�������������/�����8�5��"
�������������������������������
���
�
����-���� �*�������*�>))"
���������������*�����
))���

8��9M�����8�����������������
I�����3+�2 �'2 ���+��C�032 ��
������� ����)�����������J���������
R��������)��I&#�����5
  ���*�"
��������������J�E��;?�)F�����3�"
*���/��*�*�*��,����+��
������
1����������� ������������*������1 ���
��4�E�����!�
!
���
�� ��������F�
5����)9 ��� ����� ��I����������� �����
�
!)������J�E����)����������������"
���*F���)��������

��������)
�������������
�����*�"
!
 ���������8������O������������
���������*�	
����)
�������8�����"
��)����/��������
���������������
+���������������������*������
#AA6�������/�����8�5������������ ��
�
�5����*���
�������/��*�),������
���)����������*����������������O�"
�������������� ������8 ����������"
 ��*�	
������
���*���  ����)����
������!��� *���  ����)����-�� ������
����)�),���  �G�������"����������)��"

�����*�����������8��������������
1��"�,�*��*� ��O��������������
/�� ��������0������*�)9��*������/�� "
*�������� )����������,�)��*�����
���� ����E�����$�))G��0��##����?))G�
#&G�7;��77��7#$F�

I���)�������������O������3  ��
�
  ���������������*� ������������"
��������� �����5����J�E��&#F�
�����������R��������)��,��������
*�,�����������)
��"�
�/�!��
5����������8�,����/5��)����
�������5������������#�������� ���"
����I������ �����5����J����,�"
 �����������������1 �����4��
&�'���
/�� ������������H�����
�������������� ����� ����
/�� ������
H� �������I���5����J����������
������������������O��������
�"
��������� ���������)������� �������
8������������*��
�/�!������
8�,����E��#$�)F���������� 9���*�
������3���������������)�������
� ����E��&#F�

I+�	����� ��*�	
��
����
������������1,�������
 �"
�����������������O����J�
E�������#7F��

 �
��
�


�
(�



-�
>(
��
��
��
�

��

?
@�

I1,�������2 ���
"��� �����*���������
��*����������������������>))��� �"
����������� ���	
������������!�� "
����J������������������!
 ���������
.�M�������/���#=67�I5������
����������3�����	
�����������"
	����
��������3������������"
��9������	
  ��9���*�*�*��)����"
/����J������������&66=���5�������
I.�������������	
�������;�.���
���
�),��������09���������8�"
�������J�E��#=F�-���##6?��
���� ��!������ ����)��&7�C��������
��4�76�����I* �����9M�*���3�"
���J�����������)��������),���
��"��
1������*�"��2 ����/���� 9*�E�#?F�

3 �����/�*��3��������	
������
��� ����)���"���4�����������I����
5
  ���@J���������&&���� �,���"
����������I&&��
 ����1����/��J����
*� ��*��������������������/5���
��)���������)
 *�������9�/���
/��9�����������I�
���N�������
�
��
 �������*�����J������������"
���*�����������N�
���I��)�����
������*��������������������������"
	������*��*J�/��!���������������
������������I���������������*�����
������N�
���J���������+�/����� �"
*�������������������N�
���������
��� ���*������������N�
��������5����
�����
����*�� ������5��������+�"
���������

I1����/�����*J�������������� �����*�

����.���5������������>���*��
������������ �*�������1���&66$�/����
���5��)�������������*����/��������
0������
��������3��*�����,�/��*����
����8�*��)����/�����*���	
�����"
��� �������&667�����>���	
��;$�H�;=�
.������
�E��� �#6S �������3������"
! ��/"B�����������))����F�	
������
������������ ��EI0����� ����!��"
����J�/������������ ���������*���
&667F������!����*���������3�����
	
���,�
��������3�����	
��������"
	��*,����*��*�������������"
��� �!) >����������	���������*������
E��$�))���0��##����?))G�;;��;=��
;##G�$&��7;��77F��

I3�*������������0�*������>))��� �"
����������� ������������5���
���������� �������*�����������"
���������J�E��&#F�����������
I��,)��*��  ������������*�����
E3��*���������FJ�������������
�
������������*�E��&&F�3�)�����
��������������5
  �������8�,����
� ��I�����0����!�����J�)�����  ���
5�������,��*9�*�*���������5���
����������������� ��������*����/��
	��������������������/���I����"
��*������������������>�!��"
����)�������J�����I3������*�����
�!��/�����������/�����)�$7S J�
E��&&F�

����1����/�����*�������
5����/5����������4! �/���
��*��!�
��������������
5������)�I���� �����>�����
���������J�),������>)"
)��� ����������� ��2 
�"
5����*��������*�5������
E��#7F��I.������������
������>* �������������"
������),����*���������>"
*��������������>�����
���������������������"
����)�������J���
���"
��������5���*���������"
	��*,����*��*����
����
��������� �!) >�����E�&$F�



 ����
�:�%�������:���
��
�����
������������5�675 6��������������������������������������� ��������������������������������������%���������������������������������8�7�����
�������������� 7#��!�	�
����

� 7�

 �
��
�

��

�
(�
�

-���##�&66?�����*��*�������"
���/#&S ���!��/�����������/�;AS G�
������� �����8����)�������9*��),��
.�����1�������������������>���
	
��%666����
��� �
�;&666����
�
!�
�D����),������	����>!)�*��1��� ���

�����
����*��!������ ��3�/,*��
E�����
����*���!������ ���3�/,"
*����;%&66����
��

��)��*��������������������������)���
	
��+��
������1���E��
F�����*�"
��� 
����������5��)�),����������"
���O����� ��*��������	
��3 ��5���"
��*�������������*������� �������
����.�  �
�9�������������I�
���
'���	���� ����
�����H����@�
&76666�E0���*�F��/5�766666�
E������������F��
  ����I��9�����/���
1����/�����*�	
���
�5����*���
����� ������3�)*�����H�	
���  ���
),���� ���*�����1
������*�"���"
���*�/
*���5������������),�������
;S ����>��������
�����������
��/�� ��J�E��;%F��

�������)������)�����$��������9�/���
����������8����)��������*�	
��
??66����
�),��(������),��.�����
1�������������������M��),�������%�&
 ����� �����A����
���*����������
����� �*��*��
�����
����*��3�/,*���
),������
���������;6%66����
��6S �
),����������
�������� ��	
��;6%6#�
H�%6666��&7�S ��
),����������
�������� ����,�����
;7S �
����������=��	�
�����&B�������-�
1,������
���������??66����
��6S ��
),��������� ���������
������	
��
??6#�H�#7666����
��#7S ��
),����������
�������� �	
��#766#�
H�$6666����
��&7S ��
),����������
�������� ����,�����
;7S �E������;$F�

-�������������)���*�������8�,����
�
�������������������������!��"
/�����������/�I��)�$7S ����>���J�
5
  ���E��&&F�2 �����*��/��
��
�"
����������������������/��I�������"
��  �5
  ���5���@������������
�"
������������������������*�	
��
+������������������	��!���
����
	
�����������������J�8�)���������
)�����
�����������������*�/5�������
K*�����+����������L�����K��� ���"
����+����������L�<�3����5���*�
�
������
����������*��/�������*�"
�������I����5
  ���������������),��
����.���� ��������)�������*���
2 �	������ �����J�E��&&F����������
������ ��������.���� �����������
������/���
���

��������*��*����������/�
#7S �����������1��������*�
	
��#&666����
������� ���"
��"!�
*�����	�������)�����/���
�!��/�����������/�	
��76S �
),������
��������=6666�
���
�E��&7F�1,��*���	�����"
������1����������������
	�� ��.���� ��9�� ��������
� �
����
�������!��/������"
�����/�*� ����E�������D� ��
&667�	��>))��� �����������
����
��������������������
5��������������������������"
�
�����	
�������$6666�
���
������	
�������?6666�
���
�	
��3�*����  �����������
.����� > ���������F�

��
 �
��
�

��
��
:�
�
��
�
��
�
��
��
=
��
�
��

��
��

���������� �������*�������
  �),��
����*�5,������������������������
������*�������5�����������5����
���������������5�*�������)��� ���"
!
 ����������
�!
�������������
	����� ����
��������1��� ������ �����*������
������� �����*�),��	�� ��1��� ���"
*����*���5�������5���������� �����
������������������������)������ "
��������
�������*���������5,�"
����E��#?��I�
5���������������*����
����,�)�����������������������*�"
���>!)��5���JF�I8�*��)����/��"
���*J�������,����0
���������������
/�������,�/��*��������� ��!��"
���� ��E��#?F�

��������!
!� 9������*�,����*�
������I�������������J��/5�I.�  �
"
�9��������J�	��5���������������)�
����1����/�����*��
�5����*���
��������)*������),���� ���*�����
1
������*������  �����*������������
����,� �����������>M��*�*�������
I2 
��))������
��!���/�!J�>))��� �"
����������� ���� ��������)
���"
 ������3�)��������
�������������
����)��5
��������
����������������
/��),������ �������+��	�����9����
���*�*�����5����3  ���) ��M�����
����* �������>))��� ����������"
�� ������������  �����/�� ��5�����
*��9M���� ���������
���9������� �"
������
 �����

���������������������������(�����
�,�*������������
���������������
����>*������������������������
�9 )�����������
������� ������1,��
����2 
��� ������/�� �������������
���� ���������2 ���
�	
�������
�
,���*�� ��������� �����*������������
-5��*���*�����),���
/�� 	�������"
���*����������.���5��������������
�����������������������������������
�������������/�����),  ��*��
���� �"
�����3�)*���������),������� ���"
���*�)9��*��'�)�����������*��,*����
��������������������������������
������*����/�����1���E������?G��
�0��7;��77F�

��� �����8�,�����������
������
��*�������5� ���������
������>"
��������!��/�����������/�	
��$7S �
*� �����
  ��� ������������� ����
��
���
��*���	�����������1��������"
���������!��/�����������/�/�� ���
�,��������������������!��"
/�����������/��������������
����
����
�������/�� ��5������������
���*����� ���	�5���*���!��/��	��"
�������������������
�	�� ������I/���
������*�����0
��������
��������
������������
��������������),��
�� ���*�������������*��),���������
�
/�� ��������5
����*�@J�E��&&F�

������ ���	�������*�����"
�
�����*���/��	
��=6666�
���
�),�������!��/��������"
���/�	
��76S �E��&7F�5,�����
�������������������������"
����������),������	
������
0����!��������*����������
-�� ������������*���������
�
��������� ����������/�"
�9�/ ����������5��/�������
�����������������	�����"
���*���9�*��"��������
�
�>������������ ����������"
�
��>������0
��/����/�
�"
����),��������������������"
5��������>�����



 ����
�:�%�������:���
��
�����
������������5�675 6��������������������������������������� ��������������������������������������%���������������������������������8�7�����
�������������� 7#��!�	�
����

� =�

=�
�
!�


��
��
��
�

-�
��
�
(�
��
:�
��

�
��
��

��������
�����������5�������)�"
����������������������*��*�	�� ���
������!��	� �*��������������� ��"
M���	
����������� �!) >���������
������������*�*���� �*�����)�����
��������������)���*�5������5����
����������5���������������
�/�!��
����1�����������
����������������
*�������������8�*�����/�/���I���"
����������J�
����I.�  �
�9������"
��J����������������!��	� �*��������
��������� �!) >������������������*��
5�������� ���	���
��������������
������������*�������������*�"
*���� �*����� �����+��
�������
����������)
��� �������8����/��"
��4��	
�*� �*����������������1��*��
I*������<J�������������
��������"
���5
�����5������E��#=)F�

�����������B0����!��������������
8�,��������  �����������
/�� ��8�"
������*�������������
����*������
I����5
  ���*���������������J���E��
;?F��������"������!�
*�����
��),  ����),���  �����*������������
�
�5����*�������*��*���
���"
N������������	�����)�����*�����
�
��������.�M���������������"
����*������������  *�������3����"
*����I������������������))����	����
3�5�����*������������������
������������)�����*���J��I����
�������,�/������,���*����!�����"
��� ��1
��������)��������������"
� 9���*���/�����>* �����J��
E��;?F�

1,��������������������/�� ���5����
����0
��"���������
������������"
� 9���*��
����)����������������)�����
� ����!������������)��������)������)�
),��!��	���������� �����������������
 ����������������� ����
��������  ���
/������������������������ �����"
!�
*�����	�������������)�������������
��������� 9���*�5������������	��"
���)���������������	�� ���3���������
������� �!) >��������������������
�������*��5������������������)�"
����*���������������
�����������
�����*���������� ������I�����������"
��JG������������*��*�����������"
��� �!) >�������� ������	
���  ���
���� ��������
������������3������"
! 9�/�������������������
/�� ��*�"
����E������%))F�

I������	��*,����*��*�����������"
�����	����
��������������������"
��) ��������9�!)��J�),��
��������)*��������������� ���
�"
�
 �������*�������� ���I����������*�
),�������8�������*����J�E��&#F�
�
������������*�)�� ��

��� ��
�������3����*���/���
������	�����)�����*�)�� ����
����������
�������3��5
���
��)�����1��*��I*������<J�
�������>* ���������*������
5��������������!�
*��������
�������������	
�����R���"
�����)��������������� �*�"
�������I+�	����� ��*J�E�&$F�
:������������������������	
�
��	
������5�*�I	
��
����
����������J�)�����
�������
� �����
�����
������������*�
��� ���:���������"������"
�O�����I�����
 �����������
�������O����J������5,�����
� ��������8�*�����/�/���
1��"�,�*��*� ��
))���E�&7F�

;
��

�

�

�&
:�
�)
�


C�

��
&:
�=

�
��
�
& 
��
�
�

�

�

.���5������������>���*�/������"
���*�����0
��/����/�
�������������
3������ 
���	����������*�E��#;F�
����������),���
�5����*�����)
���
�����
/�� 	����������*��O������
5���*��
�������I����@�	���������
���������/����)����9����*��������"
���	��9������*�����������
/�� ���
��������*��O������J�E��#;F�
���*������! �����*�� �����E��#?F��
3�*� ���*��������������
��������"
���9�/����>�!������)��������	
��
&&S �8���/��),��'��"����������*�
���+����/�������������
  ���)��
#�.�
����
�E��#=)F����>���5��"
����

�O��  �������/���.���5��������"
���>���*��I�@5,���������������"
/����������5�������)� ��������
"
 ��*�*�)9�����J�E��;AF�I����5
 "
 �������8�5������������ ���
���"
�� ������������� ���J�I3������
������)��������	
���
��"��1����"
��*�"�����2 �����������/���� 9*���
�� ����5���)���J�I.������������"
�9�/��),��+�����������*�5�����
��)������������+J��I����!��	����
�������)�������@�5������5����
/�"
� �*�����������	��)�����*�)����
��*���� ���J��I�������� �����.��"
���������������������*�"1
���J�E��
;%�)F�

����1�������I*�*�����������>���*�
����.���5���������J�E�����#&F������
5�  ���������+����/�������*�����  ���
R���*��*��	
�������
  "�/���'��"
����������*�����������)�&6�.���
���
�*����9�/����+����/��������"
���*�5���������/�����9�!)���3�"
*� ���*��������	
��&7S ��������*�
�����������)��������I��)���������"
	���>*�������1
��),����*�����+�"
��������������������������*�����"
��
�J�����*���������5���������*�"
),�����������5����������!�����������
����8����� 	���������������������"
���/�����*�/�����  �������������>"
*���������E�����#6))F�

I��������>���*�����.���5�������"
��� ������5�����J�
I3������ /�������I���*������! ��"
���*�J�I�
���"������J��I���
!�5��"
������
���������J��I.������������"
����*�	
��+����������J��
����
����������!) ����������),��
���3�� ���� ��������������,�*����
3��������*�����I���3�� ������"
������*� �������������������)�����
����
�������������� �J�I����
5
  ��������� �������� �!) >�����
����3 �
�
 �������������� ��M��J�
I�2 �����),����*���������>*��"�
���������)�!��	��������>*��J��>"
������������)��������E��&#�)F��

���������>���*�����.���"
5����������E�������&7F�
3�����))��*��������*�����"
�! �����*���3������*�����
���� ��!������ ����)�$6�
C�����������)������������
-���� 9*��),���
��"��1����"
��*�"�����2 ����/���� 9*��
������� �����I���������),�"
���*���������>*��������J��
�������������>*���	
��
;66666����
�!�
�����
��
I3���������������)��"�����
��������*������������/��
���>���J��>���������/"
�������E���&$)F�



 ����
�:�%�������:���
��
�����
������������5�675 6��������������������������������������� ��������������������������������������%���������������������������������8�7�����
�������������� 7#��!�	�
����

� ?�

%C
��

�
��
�

�
�:
��
�

��
�
��
(�
�
��
��
�
�

D��/���1>���� �������)
���������
�������
���������
���� 9*��/���
+����/��*����������������9��!���"
/�!��	
���,�*���,��������8�����"
������),�����
���*�������������"
���9������09�����������������+��
I���,�����������5
  ���5��������
	�����������.��5�����*�	
�����"
�����*�������������������������
"
!9���������������/��*��
5��������
��9�������
���
  ������8�������/���
���������������9�����������������
"
!9�����������������*����>* ������
�,�*������*���
))���5�����J��
�"
��������1
������*���/���3�*���"
/��*�	
���
�!����/�������/���
3�)�����*�	
��� 
����������I��"
��� �*��*�)>���� �����J��IJ����
����/����������3���� �����/�����"
���*�!) �����*���8����/��������"
������J�E��;&)F��

�������!��� �/���1>���� �����"
��)
����������  *������*��� �����
������/�����*��������J�0������*��
���
�����������
))����8���  "
����)�J��I����5
  ��������������
)����/��9)��*���
������J�E��##F�

����8������������),��0����� ������
�����������������������)*��������
�))�/���������������,�*������5���"
*��
�����5�������5
�����������
�,�*��������������� ����
�������)���"
5�  �*���������5
����*�*�����"
����)����,�����������>����������
5����*��9M�������������������9��"
!���/�!�����8������������3�)*����
������,����������������5������E���
�������3�)
 *�F�09�������������������
�+�/���9���*������������,�*���5��"
�����5���5
),��	�����5
�� ���������
�,���������-���9���*�������� ���
/�*�
������5��������/��*��>�������
2 ��
�����*������
����� ���1����"
/�������������������*���� �*������
��)
�����������
���������������
����+���������������������*������
���
�
����-���� �*��������
E������=��$6��$7F�

I�����������/����
����� ���
�� ���	��5� ���*@�������9��������
���� ��*�)9��*�����	
��:�������
���>* ��������������	����� ���������
�,�*�������������,�*��J�3����
����������*�� ������1����I�����
�� �����������8�5�����������)����
����5
  �������/���������
�����"
 �����������)���������5��������5�"
��� �@����8�����������5
  ���5���
���������C���������� ���
����� ��
����>*�������������� ��8�*��"
 ������*�),�������
����� ��'�)��"
�����������9����J�E��$?F�������"
�������)���������������/�������)�
��������)���������
�����������
E&#)F�

I����0����!���������������
),���������

!�����	����
�
 �����������1>���� �����J��
I��/��*��>����������*�"
��������������)*����*�"
�������1����/����������*�
),�������
��������
5�������
����������*�	
���
�����"
 �������� �*��*�������������
����8�������/������8����"
*����/��5
��������(���*���
����3�)*�������������
�"
������,�����9*��������),��
������	
  ��9���*��1����/��"
���*�*����������������J�
E��&#F�

%C
��

�
��
�

�
�:
�%
��
��
��
�

(�
��
�
�
��

I����������.����)����/�����*���
�������* ����/����*���)����/��  ���
3���������*�����)
���������������
09������)*�����'������������ ��M"
 �����09����/���9���*�����5��������
������,�)��*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)����/�����J�E��;;F���������������������������
�

�������!��� �/���1>���� �����"
��)
����������  *������*��� �����
������/�����*���E�
F��I��������
� ���������5���������5
����*���9*��
��������������������� 
�������
����09����*���/5�������������"
��*����������������,���������
���������������5������������
������3� ��)�������������/���
��)
������������������ ������
:�����*�1>���� ������@��������
� ��������������������5
����*�����
� ���������������

!�����
��/5�"
���������������09�����J�E��##F�

I����5��������,�*����� ������������"
�����������
  ������
 ��������������"
����������,�)��J��
��
 ��������"
������������)��*� ��),��������
���
  ��
�����������,�*����ID��������������
������������������*����� �����
�!�"
���/���������������,�*������������
������5���5��������������J�I����"
���*�	
��3�)*����J�ID��������� �"
��������������������*�����*�������"
�����������N��  ���1,�������,�*���
��������������������5���5� ����
�������������������5���5� �����
3��*������9��*�JE������$6G��0��##��
��&7G�&#))F�

8����������/�9�� ����5�������1����
I�������������������1>���� ������
�����*���� �*������)
�������5��"
���@�����5
  �����������)
����
��������������� ���������������
����09������/����9����@����5
 "
 �������0�����!�� ��������5������
�������*����-���9���*�����,���"
���*��@�������)
�������1����/"
	��)�����*�������������������
"
�
��������09�������9���������
/�* ����������
 �����������1����/"
���* ������������J�E��$?F�

I����8�������*��>* ������"
��������09������,�������"
��� ������5�������������
�"
!����/�������0�����*��*�"
��9����5���������*�������
��������
�������������
�����!����/��������,�*��"
�9����
5������������"
 ��*�"�����8���� ���*�"
�!�� �����),�����(���*��������
�����
/�� �����
� ���������
�9�����������J�E��&#F�



 ����
�:�%�������:���
��
�����
������������5�675 6��������������������������������������� ��������������������������������������%���������������������������������8�7�����
�������������� 7#��!�	�
����

� %�

�,
�*

��
*�

 �
��
�

��
��
B
�

��
�$
)
:�
��

�
�
��
��
�
�

�
�
��
D�

�
�
�:
��
�
 E
:�
A
�

��
��
�
�
��
�

�6
�
��
�
��
��

����+��
����� 9*�������*�����*�"
!�
*�����������I�
���"0
��J����
�
�	�*���+��������	
�����������
	��5��������5���������� ������'��
���������������>���������������
�
��� 
��".
��  �����+��
��I��"
)����/������J�����'������������*�"
������-�� ���/��*�����������),��
�����3������! 9�/�����2 �����*"
 
������������������1��"
�,�*��*� ��,������G������������ "
��������/�����*�������������
�"
��������������*�)�� �����������"
�
�5����������/�����*���������
��)
�������3����������������I����
5
  �������������.�����������
�������3������������3������! 9�/��
����������5
  ��������������
�"
��"0
��".
��  ����),����������
�
5
� �����3�)���������)������
3����������������������*�5
*����
�
�������
������3������ 
�������
�
/��  ������*� 
�������������� ��
�������������������������0�*��	��"
���/���/��9�/ �����3������! 9�/��),��
���)������9��*�����������/������)"
)��J�E��#;G���)���&&������������ "
�����4���
�������� F��
����/�'��5���������������������

�����*�!
 �����������������,����
�������3������5� �������/���I����
5����������+����/��*�	
������/�
'��
!��������@�����5������	
��
�  �������:�*�������
�����������
,���!�,)��������  ����
�������
����:!��
�������9�����@J�E�#;F�

I����5
  ��������3����������))���
����5���*���3������ 
��*�����������
���������� ���J�E��#?F���*����
�
����5���I3������ 
���*� ��''J�
5������������
�*����	��������G�
I����/�'�J�E�������� ������F�5����
������������!
����	���-�������"
���*�*����  ���I.�������-�������"
 �*��*�	
��3������ 
���"������
"
/�� �� )��E����/�'�FJ���������/�*����
��������
��5,���*�5�������I.���
E����/�'�F�������5��������8������"
������*�),���  ���������)9��*���
0��*/���������� 
�������*�),���J�
E��#AF���3������)9��*�����3��������)�
�����������3�������������� )���
������������-�� �������������
����"
��������*���/���J.�����������*�
"
M���3�������������)
����������
*� ��*�����������*����������3�"
����� 
��*�������������9)��*��*�/��
��>))���J�E��#%F�I�������*� �������
*���� �*�����+���������������"
����� ��),��3������E�3F�/��������
�
������������� ����������3�"
�����������5���������&667���*�"
��� 
����������������3�5���������
����3������������������������"
�>* ����������� ������*�/������),"
*��*����  ���3�������������������

))�������  ���5�������,�)��*������
	�� ������  ���/�������*�������J�
E��#%)F�

����1��"�,�*��*� ��	������������
������������
��	
��#AA;H&667�����
����������3���� �������*�����������
�> ��������� ����	
��=�.���&667�
E��)�����8���� �*��������*��������
��������5���"�
������
�F������ �"
���������1�� ����  ����
��� 
��"
�4!�������������	
������/�'�B��308�
''��5�� ���������
�/�!������������

�����*�!
 ���������8�������������
����������0>�������	����
������5���
�����
���"0
�����
��������������*"
���������
/�� �O��������������������� "
/�� ��������*��������)�����,��� ��
"�������+������������*�/5�������
�� )������������
�������:������5�� �
/�� *����������0������*�)9��*"
����B���,�)��*������
�����2 ������"
������*�
������ �� ����	����
�����
8� �����������
����C
������
"�����������������*�	
��������)�"
���/��������
/�� �� )���������)����"
/�������3������ 
����� )���������"
���*�)����/�������3������ 
���*� �����
"�������1 ��������������5�����������/�
'���5�� �����3����/��),��3������! 9�/��
/�����5�������������� )��������/�� "
*����������
"����������/�����*�������������"
)
����� )��),��1��� ��������������"
��������	
������������������)��
"�������*������������ ������3������"
�
��������:�������������������,���"
���!��*��,*����3������! 9�/����*�"
�
����5�������!���  � �/�����)
���
3������������E������?))G��0��7#$F��

I.��������
�"*�,������������)
����
����������*�����0
��������
������
������)
�������������
/�� �����"
������*��O�������������)�����
3������������������5����������"
��������*��*���),��+�����������
���������3������! 9�/������ ����
	���������J�1,������3������! 9�/�"
�� ��/�������������������	�����"
5
�� �����I��
�/����������	�� ��
+����������������	
�����������"
)
�����!�
)������������������!��"
�����������������)���������� ��"
���*�3������! 9�/��/������))����
���������*� >�������3������ 
��*�����
����5������������������
��J�E��AF��
I�����������/5������������
"�����
2 ���
����
�����5�����@����
�"
����������9)��*��*�������������
),����/����/������������0>������
5���*���*� 9���������9)��*��*�@�
����0
��������
����������������
����
��������������������*� "
�����������������),�������9)��*��*�
3������09���������������������
��������5����� ���������3������"
! 9�/�J�E�##F�3 �
��I3�����������
����� 
�����H�.������ >����	��"
��������J��I.�������-������� �"
*��*�	
��3������ 
���"������
/�"
� �� )��@�������������������*�������
�
/�� ���8������������*�*�*��"
*��J�E��#;�)F�

I��*���������/�'�PJ�������
����/�'���I�I����5
  �������
����� ����)����/��  ���.��"
�� ������������������
���"
����
��������������1
����
��*� 9����	����������*�"
!) �����*��������4�����/"
����������3������! 9�/��
����))���I+�������3������
��������
))������
  �),������
�� ��������),������+����"
������� 
��������5������
H��������������,�/��*�����
2 ���
 >������
������������
*�/�� ���0
���
����/�"
���,��������>))��� ������
�����@�0
���,�/��*���
���������3��5�����*�����
2 �����* 
������
����5���	
��
�����������������*�)
�������
����������*��*��������*�/��
����������9)��*��*J�E�%)F�
3������� ������1�����*������
����������������
�������5���
����-����,�����I/�� *����J��
���3������*��
 )���5������
�
  �1,�������������/�� �����
0>�������)*���
����������
-����,�����5�������
�������
����3� �����*�!�
�����	�"
�9��*���������0
���9�/��
)��
)�����������*���� 
�����
�������������I8����/ ������
.������ 
������),����J��
I3��������	����� ��J��3��"
��������)���
�
����E��A)F�



,
�����	�<����
��������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������ 7#��!�	�
�������

� A�

,

�
��
��
�
�
��
#�
��
�
��

�
��
��
��
��
�

I����-�� �������0��*/���������� 
"
������������������� 
����D�*��� �"
�����������,��������������� ����
��*�����*��G�)�������*���5
��
����
�������'����������������*��������
�
5���*��T �����,����77�D����������
�
��������5���� �������� ������
�>����G�)�������*���5
��
����*����
����
�	�� ��8����*N�� �)�/�����������
��������*� 9���3�������>* ���������
)����J�E��$F�I�
�� �����������"
���*��*�����)�����3������������
�� ��������
��������������
�������5�����3������*��������"
������������� ��������1��*�J�E��&%F�
�

I3����������))���
� �����J�E�#%F�
I������/���*��9M���3����/��/��
�>* ������)�,�������������*�5��"
������*�����J����!)�*�*����  �"
*� �������9)��*��*��1 �4��� ��9�����
����3������/����������������������)"
!��������I�������������������9�"
*��*�T ��������������3������ �����
5
  ���5�����
!!��J�.���� ���/��
����� ����� ��*���0�������0
��"
�
�����������,�/��*�����1>��"
���*�	
��I��*�
�� ��������9)��"
*��*�!�����J�),��T �������),��
�
  ���&76�.�
����
�/������),"
*��*�����������

I0������*����������� 
������I2 ������
������:�����*�����1���������������
����.��������������������������
�����!���>� ������8 ,���C�������
),���  �������������������������"
)
������*�������-�	��������������"
!�
�����������*��),���������������
-����)�������*���������� ����5��"
������������!��/������� ���*�����
1
������*J�E������&F�I����������
�
 �����),������D
��
�
��.��"
�� ���������������*����:�����*�!
 �"
����E������AF�I0����� ��1�����!
 �����
�������)�����U�� �)�����
�������9�"
������������0������*�����������)��
����1�����J�E������;7F�IT �����
.��������5
  �����5��� �������
+�������/���������������/���"
������1
����������5��������0���"
���*�)9��*����������
����� ������
���������*�� �����5������J�E�;=F��

I����)
�����@����2 ��*���� ���*�
����0������������/�����J�E��AF�
1��*���5��<����������������������
I����3��*���/��*�	
��9 ������
.���������������
�����������"
��*� ��*���������������/�!���� �
�����������.�����������3������
/������*����),�������������� )���"
��*��������
*���/��D
������J�
3������������5������*�)9  ���I����
5������.�M���������*���)���
��������-�� ��3������/��	���,�"
/��@����	
���������3������
�>������
��������������������"
�������)���������� �����	����� ��
5�����J�'���3�������
����
���"
5���5�����������������������
* �����9M�*�����)�������
��	��"
��� �������<�3��������������I����
5����������������5����*�������
�������
 ������
���� �*�JE��#;F�

I3��������	����� �������
�����������3������/������
5������/��	�� 9�*�����
������
����0
�����"
* �����������*���
!!������
��*�������5����������
�������5�����*���������������
�����5����������*���"
/��*�����R�����������@�
�����������,�/�������8�"
5�������)�����5��������
	����������3������/���	��"
�,�/��*���/��	�����������
3������/���	���,�/��*���
�����������
�5����*�����
(��*��.�������������*�"
����������3���� ���*�
����� ��)��������������)"
 ���������!����	���/�����
��>))���J�E��A)F��

%�
��
�

��
��
�

:�
.�
(�
��

:
�%
�

��
�
�

:F
�

I�
�"8�,��5
  �������3��*�����
�����������),��1
������*�����
����������)��	���
!!� ������ ������
����������� ��/����?�D������*����"
����'����������/��������
 
*�"
������0������*�)9��*��������M������
������������ ����
��������3��
"
�
�� ���������������������� ��
��*�"����"0������/��������5��"
�����>���J�E��$F�I�!��/�� >����
�������)������� ��9����������
�������!��/��!�
������/����5���"
����)����K.�������8�����OL������
@5������������*���������� ���"
���*�)9��*���8���5�����J�E��AF�

I8���N�� �)�/�������/�	�� 9���*��
.��������������������� ����
������*�������"�+������������"
��������+������������3�����"
����������������3�������������
1����������.9�����@�������/���
��)�*������ ���*�����U�� �)�����"

��@���)�������4/�  ���������
)"
)����1
������*���)��������������)�
���	
���*�����3���� ���*�����
*,����*�������������*��*���),��
�������5��� ��*�������.9����J�
E�#7)F�

I3�����������
�)������������� ���*�
����1
������*���������� ����� ���
�
/�� ���������)����������,�*���5��"
����	����������>����J�E������#F�
I������� ��������������������
��"
 ���������5������������������
C��������)��������)��*�����/�� ���
3������! 9�/���5����5��������'�����
���5���� ���������������
 
*������
���4���,������*����������5�����"
5����)9��*����
�����������/��J�
E�&&F�I���
���������:���������"
 ���@������1>������*��
  ���)�5���"
����)�������1
������*��������"
5��� �@��
�/���������5�����JE�#=F�

I����8�,��������������������
5��������������������������
�J�
@8 ����/����*����������R���5��"
���*�������,����������5���� 
"
��*�����@
����5�������)� �����
�O������������������������/��"
��� ��������)
������*�),�������
/����)��)9��*����������)��!
 �"
���� ��*�������������
!!� ��*�	
��
��������)��5������������2 �"
���	��������J�8�,�����������"
���*�5���������������,�����������
D�������Q�
�
������������9�� ����
����0�����	
���!��������+�"
*��*���������
�����"�������

I-����)��������'��
	���
��
������ ���*�����! 9�������
),������������3���'�����"
���!
 ��������:������������
�����������5��������*�"

����*�����  �H�),�������
'��������!
 ����������	
��
�  ���-����)�����������
@!�
)� ���������/�������� "
 �����
���������EC �����F@�
������@�����
���/�� ��
�
���N�� �)�/�������1������
�
  �����������*����/��
5�����J�E��#%)F�



,
�����	�<����
��������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������ 7#��!�	�
�������

� #6�

��
�
(�
��
��
,

�
��
�-
��

�
�!
��
��
�
�,

�
��
��
�
��
��

I����5
  �������������.��������
����������3������������3������"
! 9�/������������5
  ���������
�����
���"0
��".
��  ����),������
�����
5
� �����3�)���������)�"
�����3����������������������*�"
5
*�����
�������
������3������"
 
��������
/��  ������*� 
������
�������� ���������������������������
0�*��	�����/���/��9�/ �����3������"
! 9�/��),�����)������9��*�������
����/������))��J�E��#;G���)���&&�
����������� �����4���
�������� F�
����C�+"�
���"0
��".
��  �
���  �������0
�����	����
������*�
����H�������,�*��*� ��E�
F���
�
�

I�
�� ��*)�����*���-�� ������
  ��"
���9)��*��*� ������5�����������G�
5���5
  ��������9�����
������
3�������������0������������ ��
3������������ ���	��5��� �����*�
3����������))���
� ������3������
������� ������������8���  ����)��@�
I������ ������������� ������*���
*�5�����������������*�>M����
��������*������������,�/��������
����!�,)����5���������������/�
/��9�/ �����'�!� ������
�����
����J�E��#?)F�

3�*� �������������� ����� ���.��"
������� ���I���������������),������
.��������5������� ���5�������5���
5
� )���������� �������	
�������*�
����������������� ����
/�� ������
���:������ ����)�����*�/��,��*�"
��9�*���������*� ������)���5�  �*���
������	
��
����	��
��������
 �����"
�9�J�E�����&F�1,�����)�����3������
���2 �����* 
�������������M�������
�,�*��*� �������!�
�����	��9��*�"
��������),�������������/�� �����
0>�����������������)����/������-�"
���,���������,�*���/��������������"
������������
�����������������"
)������3��������)��
����E������?))F�

I8���������@��������0
����������
��� ��M��������
����0
�������"
�
�����.��������	
��-�*��*�
/���3���������������������������
/5������������
"�����2 ���
���"
�
�����5�������������
������
�����9)��*��*�������������
),����/����/������������0>������
5���*���*� 9���������9)��*��*�
��������3�* ����������������5��/"
�����������0
��������
��������
������������
������������������
��*� �����������������),�������9)"
��*��*J��� )���I-����,����9�� ����
5����������9�/��@� ��*������"
����*��� ������E�##F�

.������ 
���	
��#$66�
���
������
�),���
  /�����"
���9)��*����*����/ �����
�>�����������/����������"
������� �������*� �9M�*�$6�
�����I�3��������	����� ��J��
I��� /��������9)��*��*�����
������	
  5����*���
/�� ��
3���������*����������������
3������ 
��*���������3 ����
/��)>�����J�E��A)FG�1��*���
�������M�������I	
  5����*J<�
'���
/�� �� )�*����/��*�"
����������3��!�,���<�������
5��������
  /���������<F�
3������/���	���,�/��*�������
I���-����)�J�E��#6F��

%�
�/
��
��
�,

�
��
�:
��
��

�
��
��
��
��
=�
�
��
�
�
��

I������������������� ����������9)"
��*��*��,������������� ����
��@�����3�����*����������� �*"
����)������������������� �����
�,��������/���������*�	
����"
�����������
���������3������! 9�"
/������ ��M����>������5������"
�����������
��������	
�������
����
3�5�������*�! 9����
������5��"
������������
)��/���!9��������� �����
�,���������,�����*���� 
�����
5��������
 ��*���������������
���
�������)����������������5�������
����:))����	��/��*���������� ��
5������5���),��������� ������,��"
������),��3���������������� �����
8���� �*������))��J�E��#&F�

I����	
��+��
������1���*�5
  ���
5���*�������3�����))��*�����
�,���*��*������/���5�����������
����������*�����@����)	����9*��
���>* ���������������)�) �4�� ��
0>���*��������������
��������)�
�����9)��*��*���������*����/�"
��������������������3�)*��������
����)!���������������1 �4��� ��9��
*���������5������/�����5���� ��
8����/ ��������*��))���������*����"
*����/ ����*���������������)���
"
�
���� ������5�����JE&;)F�

I����),�������������������������� ��
	
��3������! 9�/���*��������5������
����.������������� ��������������@�
�����?7S ��  ��������9)��*������"
��������������
��������������������
),�������3�5������*�	
������)	��"
���* ��������*� ��*������������
��M�������3�5������*��>* ����
�����H�����/5���
������M�����1���"
��
�9���������
 ����������� �����
�����������*�	�����������>�����
����*����/ �����Q))���*�����1 9"
��������)�������0�*� �������*�	
��
������� �������,���������),��3������
��������3�����))��*�����3  *�����"
	������ ����������� 9���*�5,�����
��������)	����9*����� ������������"
��5���������5��)��J�E������#;F�

I1,����������������)!
 �����@'��
	�� ��� 
�� ����,���������),��
3������/��*���3�����*���������
8�5�������)�����5���1 �4��� ��9��
���������������	���������5������
�����0
�����!��*�����*��))�����
��������)���
�
����������,���"
*��*������/�
��������.��������"
���*� ������5������3�����������
����� 
�����H.������ >����	��"
��������J�E��#;F�I3����),������
���
!9������8����/*����*������
����-�� �����3������/���	���,�/��*�
��������������H	�� 9�*����*����
"
���9�����
����J�E��#;F�

I����5
  �����������)���
"
�
������������.��������"
���*���������������������
����3��!�������)����/��"
������*� ��),��������������
K�� �L����*��!�����������9)"
��*����
  �5����������*�),����
5�����J�E��#6F�I��!��� "
��������*���/��J��3������
����.�����������*�5����
������������������+�	�����"
 ��*�	
��3������*�)
�������
�
�����������*�*�������
I��!��� �����J�����I.��"
��������*��
  ����*������
5�����J�E��#6F�



 �����������
�(�
 ��
���
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
�������������� 7#��!�	�
�������

� ##�

+
��
��
�
��

�
��
�
�

�
�
��

"�I����*����/ �����������	�������"
���*�5���������������5�����*��
�9� ������3 ������������*�������
��������������)�/���0���������"
������������*�����*��������!��	�"
������*9�/��*J�E�&%F�
"���� 9�*����*�����0������������"
/���������
�5����*���,�/����3���� "
���*�/�������)�,����������)����"
��������������������9)��*��*�����"
����),��T ���������������������"
���*��*�����)�����3������������
������������5�����3������*�����
���������������� �����
"��������
����),�����##&66?�
���*��
�������������76����
�� ��
������*����9M�*��*�����������"
���	����������*��*� ��),�������������
/���#&�0�����(�����1����/�����*�
������3�����))��*�������*��"
����/� �*��
"�������*����/�/���*����/ ������
������	����������*��
  � ��*)���"
��*���)����������*���2 �	����� ��"
����
"��>�������  ��5����),��!��	����
����������� �����3������	������ ����
�
�! �/��������*� ��*����
  ���
	�����)�����5������������/�����*�
�� ����*����/�����
�����������
����!��	����3 ����	
��
�*��

"�I����*����/ �����������	�������"
���*���������� ���������5�����*����
�9� ������3 ������������*J�E�;7F�
"�-�� ��.���������
  �����������
�
����3 ����3���������*�)�������
����	������ ���������8���  ����)��
�������������������  ��������������
 ������>�����
"�3� �����*�	
���
���� 9*��������
*�/�� �����������/���,�/����
���������
��������������9)��"
*��*����*����������*����5������
��������-����)��������������������
��� ������
"�)�������������������������� ����
�
  ��������*����/ �����	
��=7�
D�����������*�),����5������
"�5���������9����*������������ �"
���������!��	�����3 ����	
��
�*���
5�������1>������*�������/��9�/ �"
�������!��� *���������3 ����	
�"
�
�*��

"�I������ �*�)����/������*����/ �����
������	����������*������@����-�"
���)�������
���������������������*�
������J�E�##F�
"�-�� ��*�������
���*������������
5�������)��	����9* �����������!
 �"
����
"�������*����/�����8����
  � ��*)���"
��*�����#AS �� ������
"��������������*��������9������ ��
������������!��	��������������� �"
�����
��
�*����*9�/��5������
"�0������������/����������������
���*����>!)��5�������������*�����
����)����������� ������3����/��/���
1�,�	��������*�������))����.>*"
 ����������),���������������������=6��
D�����������>������3���� 9*�������
����*���/�������/�	���������>*"
 ��������������$7�������*�(������

����3�/,*��E�#&F�
"����),����*�������I����	����  ����
	�����������3 ����	
��
�*��
��
���
�������!��	��������������� �����
3 ����	
��
�*��/�������*�)�����
5�����J������
��
������������"
��)�5����� ����*��
�����5������
"�����������),������1>����)9��*������
!�������� ��-5������������*��
3��/�� ��*��������=6�0�����(����
����2 
���� 5���*���������������"
*�/�� ���������9*���

"�I����*����/ �����������5���������
��9�����/�����������������������*�
���5���� �J�E��#%F�
"�-�� ������.���������,����������
��������-����)�������)�	�� ������
�>���������������0������������ ��
���3 ����*���������������������5��"
���������� ��������������0�����
),������>�����
"�0��*)�����*��������	����������*�
�
  �/���������,�*��	����������*�
),���  ��5��������5���� ��5������
"���*9�/�����!��	�����
��
�*�����
����������� ������1
������
  �
5������*�)>������5������
"�3�����*���������3�����*������"
����5��������������������.��	��"
���5
����*�),������1����/�����*��
��� ������
"�������8�������
���	�����*�����
������*���  ����)� ������+�"
*��*���������3 �����T ������
  ���
������ �������������	������ �����
*���0�������� ����
"��
�������/��*���),��-����"
��� �����	
��3 ������D��*��
  ���
	����������5������
�

"�I�������������5��� ��*�
�
  ����8 ����������������
����2 ���
 
��/�5�����
��)
 *��J�E�##F�
"�8���������*�����������
	
���
��� ����%66����
�
"���9������3��������*�	
��
��/�����*�"������) �*�/��"
���/��������������������"
�� ��)����/�����
"�+�5��� ��*�����*����/"
 ������������	����������*�
�����5�����9��*��	�������"
���*�����,��������*��*�
�  �������
������������*�"
��������*�*���/���
  �I��"�
�����!9������)*��
����
5�����J�
"�.�������������>������
����
������
  �����9�����
/���1����/�����*������*�"
/
*���5�������I
���������
�����3��!�,�������* �������
.�M������*��J�
"�������>������������*�"
�9�/���������E� �
��3�)*����
����������*����9�*�*���
�>������������PF�



 �����������
�(�
 ��
���
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
�������������� 7#��!�	�
�������

� #&�

�
��
�
�
��

��
��
	�

��
��
!�

"�I���������������������� ����),��
(�������5����������������������
�����8����������!�9����� ���
�"
�������������������*J�E��&=F�
"�I����8����������!�9����5����
��������*��!�������������!���>� �"
�������9����(������������������
1,������������������������*���
����
�����*���)�����
������������
�
/�� ���3��* ����@2 �������
/�� �������������),����*������
 �"
����������8����������!�9����
������ ��������J��
"�I����8����������!�9����5����
/5�������*��!�������������3�����"
*����!�9�����������3���� �����
3�����*������5����)���*�����������
���� ������������)����*���/������
	
���������5��� ��*����������"
������
�������*��
!!� �J��
"�I�������5������������*�)����*�"
���  �G�������),����)
���� ������
����9*��5��������������������� ��
)����/����J��
"��������������5��������������
���������������������� ������
����)�������!�������������,�"
������������������������� ������"
���*����������� ��/5�������!��"
	��������������������
"�.����������5����	
��T�/�����
��������9�������3�/�������� ���"
���  ��������3!
�������
���

"���������5��� ��*������������"
	����������*�/���������,�*��	����"
������*���������*����/ ���������
!��	�����������	����������*���"
���������������������������
E��;?F�
"�I����2 �������������	
��*����/"
 ����������!��	������������	����"
������*���5�������������������"
5���������������������
�*��*�
��*�5���� �J��
"�ID���������������(���������(����

����3����������������
��	����"
�����J�
"�I3����8��	��������������������
�� ���9���*�������
 �������5������
��������
 �����������������	����"
������*������/
*��J��
"�I���� ���������������*���*����/"
 ������0������*����� 
*J�
"I�D�����/�� ������!���������������
0������*�)9��*�����@��������"
���*���������*�*���/��� �����
����������,�)��*�5�����������
��!��� ����9*��/���1����/�����*�
�����*�/
*���1�������9*�����
"
��������������������!���������
.������������������� ���������"
���*�)���J��
"�����������*�)�����1��� ���	����"
������*�� ��������� ����1��� �"
�����* ������
��������
�����
��������	�����������

"��O����5����� �/��������!��	�����
�������	����������*������/�����
�
/�� ���3���������*�),���  ��E��#6F�
"�D������,�*��������������.������"
��)��*����0������*���E��*�  ���"
���*��F�),����������������)�  �����"
�������������������������),��������
���������������������� ���������"
����-5������������������������
���������������5�����3 �����,��"
���  ��*����,�)�����������������"
�� ������������������������	�� 
����
*������
"�D������,�*��������������������"
���*������/�������� ������)��� ���"
���� ���0������*����� 
*��3�/�5�� �
����
�*���� ����5���������������"
�,�)�����������!�������
"�D������������	����������*������"
��������������������/�� ������
�����������*������/������������ "
����)������
����������*�/5��*�
��������������5����������3 �����
8���� �����������
�
�����
����*���
������������))����/����J��
"�I�����
/�� ��3��* �������"
)
 *�@,���������������������� ������
��������������0������*�)9��*���������
���,�)��*��������*����������������"�
���������)���O����J��
"���3��������������� ���),���������
�
5��������
��������-����������*�
�������5��*������)������.�����"
����)��5����������������������/��"
 ���)����/������

"����),����*��������,�*��	����"
������*��I��������  ��*��9M�������
����9�� ������0������*�)9��*�����
�����/�� ��@3������������*�!���"
�9��5
  ���5���)����� �������"
���*�)��������*� �������),�����*��"
�'���������0�����!������'������
�������������/������
�����) �*�"
 ������*���������*��J�E��#?F�
"�I1,���  �������������!���������
���*����*����0�����*���������)"
����5���������! �����*����*�),����
������5������������
���������
���"�����0�����!�������������"
��������)�����������
����	����� �J�
"�I8�����9�/ �����>�������������"
���'���������������� ���������"
���	�����������59� ��J����
"�3�����))��*�	
��-�/�� ��*���
),����/�����'�����	
���
/�� *� ��
����3 ����*������������*��
"�I1,��������	�����������*�!) ���"
��*��3�/�������� ��
  ������������)�
�����
�����5������,����
�����
5�������>��������������))��	
��
�  ���D�*��� �����������5�����"
����������5��5��*�����������"
�������5���3  ��*���J�E��#=F�
�"�8���� ������!�/�)������3������"
���*�	
����9	����
������*�
����
�����!������������� �����
��8�"
���������)>������*�����8�����"
�������/�����*��	
��)�,�������
����������������������� ��E��#=F�

"����),����*�������I�
 ���"
���������,�*��	����������*��
�����  ������)�*��!!�������
����
������������������
*����/ ������������	����"
������*�������������) �*�"
	����������*������/����J�
E��##B#&F�
"�I����������*���������*�"
*���/���
  �����������������
����������)�7#66����
���"
*��
����5�����J�E��#&F�
"�1����� �����������!����9"
��������1����/�����*��
"�����I����
�������9���"
���J��
  ���I�������������
!��	���������������5�������
�>����J��
"�����������)
��������8�"
���������5������I����))�"
/���/�����U�� ��9��/������"
*���J�



 �����������
�(�
 ��
���
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
�������

� #;�

%�

��
��
�
	�

��
��
!�

"�I��� �5���-����)��5
  ��������
������.�M�������
����*�),��1���"
 ��������������J�E��&$F�
"��>�������5�����*�������/��"
���*� ������*������ ���������
/�� "
	����������*�������������������
"����>���*�����8����)��������*���
��)�%666����
���������)������ �����
,������*���5������
"�������	����������*���������
"
����	
���
��� ����76����
�� ��
������*����9M�*��*�����������"
���	����������*�),���������
##&66?����*��
������������
"����������8������������)
����
3  ���������5������������*�)����
	�������������������������� ��
"����
��*�),�����09�����5������
3������������������������*�)
�"
�������
"���� /��������������1 �4��� ��9��
��5����������������������/������
3��!�������������� ������+����"
��������������
� ��������))����
����� �����������3��!������5����
�����������������
��������������
3�*��>��*���*�!) �*��5�����

"�I����5
  ���������(��*��.��"
����������������������5,������
��),  ����>����J�E�;6F�
"�+�5��� ��*�������/�����*�*� "
�����������),������D����*�/�� ����
� ����*� ����������
����������/"
)�����
���1����� �����������(9���"
*���� ����/��������3������! ��/*�"
�������������� /������!�����
"�3������	
��U������9������U��"
 ��9��������*����������*��3������
����/������������!������������
/5������0�����(�����
  �����&6#6�
���������5������
"�����������*�	
��� ����"����"
-������������ �����������������/��"
���*���)*����/���� )���
"�-�� ���,��� ��*��  ���0������*���
),��1��� �������������1��� ������"
����1
�����5��� ��*�����������/�"
��� �*���
"�-�� ������I3  ���/�),������1���"
 ��J��1�����"�����)��� ���)����� �"
����3�����������*��*����3������
����������������������������*��
*������������������*����������
� ����/������������!���������
��������	����������*����

"�I����5
  �������*���  ����)� ������
1������������))�����������1������
����.9�����������������5������
��� ���������>����J�E�;;F�
"��	
  ���������"8����)��������*�	
��
??66����
�),��(�����������3������*�
����������*� ����),��1��� ��������
� ������������
�������)�&66����
�
E��;$F�
"������)�*���������3������	
��
��������������*��>* �����������
3�*��
�������������%��
����������
8������
"�������������������"��/�����*�
	
��������������������� �����'����"
����
������ ��������*������!�	��"
���5
����*�
"������ )�����*��������5������
���������!�������)�������������"
��*�����������������0�����(����
"��� ���*�������*�������/5��'�3"
! ��/��
  ��������$�0�����(����),��
����� ����������������������*� �)����
5������
"��1 �4��� �������*�����3����������"
�����) �4��� ���������
  /��������9)��"
*��*���������� ������������1��� �"
��!������),��������� ������� ���3�"
�����/����
�������� �������������
�� �������������*�)>������5�������
"�)��� ���)����� ���������
�� !
 �"
�����������+�����������

"�I����� ������*��8���  ����)��
��������������������������������
������ ����������)�	�� ��.,��������
����)� �����/��	��/��������� 
M�
5�� �����3�*��
���/���������"
��������*��������������J�E��;%F�
"�I1��� �������),����������5
����"
����������������������� ��� ������

���������" ��� ������� ���������
��*���
*��)��� ���������3  �����"
/��������������3�
!��	"�
�����) �"
*�� ����J�
"����������!�������)�������"
��������*���������������0�����"
(����
"������)�*������������N�� �����	�
�
��5����*���������*�"�����+�"
�����,�/��*���*��
���),��.,�����
�����9����
�

"�I1,���9��������.,�����
�,������
�������/��*���
��),��*�����))���5�������
��������/�����*���������)�
	�����������/���>����J�
E��#7F�
"�������3��������*�����
������*� ����������/�������
	
��3������ 
���*� ������
�
/�� �� )������>���*�����
������*� ������)�&76V�
"�8��/��*���������*���"
*��
���),���������(�����
3 �������  ���*��,����)����
�



��������	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� #$�

 �
�
�
��
�
:�
��

�
��
�
��
��
�
��
�
��
��

�
��

"�I�
� ������),���  �����/���� "
���*�	
������������ ������  ������
�� ���*�����3���� ���*���������
/5��*������
�������/��*���),���
�������������*����*���*����/��
� �����@�3  ���
  ��������0���"
���*����)�������������*����*���
���)� �����>��������������������
������� ����5����������������"
������
� ����������'��
	���
��
���5���� ���>����J�E��&$F�
"�*�/�� ����3������	
����� �������
�!����)>������*�����	
��8��/"
��*���*��
����
"�*�/�� ���1>������*��
����*������
�����������D�*��� ������
"����� �������������*�/�������"

����������*� ��������1��*��������
8
�������	������ ����������������
.�M��9���������5
�����
"�:�����),������������ �*�
��"
������������������������5
����*�
��������������

"�I-�*��*�/��*������� ���*�����"
�9�*�*�	
���
/�� ���������)��E��
&%F���� ���*������������ ,��� �/��
*���  ����)� ��������� ���������),��
�������������������������
�� ���
������5����
"�)�,����� �������/�����*������
������ �������������-�������*�"
�,����5�������19��*�����������
�� ��������5���� ���������	��9��
�������������*�����)>�������*�"
����������� ���*�����������
���
�����������*������
"�*�/�� ���1>������*������!����"
��5���������
����� � �����
� �*�"
�
�����������������*�/�� ���1>���"
���*��
"����� �O������8��/��*����� !�
"
*����������&6#6�$�.������
�),��
����������*�	
��#6�666�/��9�/ �"
�����8��/��*����� ���

"�1>������*�	
��2 ��*�������������"
	��9���0������*�����������)�����*��"
��������	���8����	����9������),��
.����5�������)������C�������������
�����
 
*����E��&;F�
"�������5�����������������3���� "
���*��������� �����U�� ��9������"
�����������
���
  ������������"
�9�*�*��3*��������
"�(��������������������������������
����8�������� ������+����������
)
 *����>����������� ��	������ �����
�!�������������
��������*���������
$�0�����(�����
"�	������ ������3�*��
�����D����	
��
�������� ��)��*�������� �����
"��>* ������)�,�����>* ��������
���� ����������������	
  ���������
7�0�����(����
"�8�������� ����1�����!��������"
����������������������� (���������"
�����5����+������������9��������9�"
���*�����.������
�!����/�
"�) 9��������������3�*��
��	
��
8��/��*����� ���������*�����!9��
�
�/�!��
"�����,�/��*�������*� ���� /��������
/���3��������)�#&�D�����

"�I�����
 ����������.
��������"
���*���������0����������
����
*���������� ���*���������),��
�  ���������>* ���J�E��;$F�
"�I�� ���*���*����������������"
�����������*J��
"����� ����������	����  ���1>���"
���*����������.�����������'�3"
8�5������������I�>�����5�������
����* �����*������ �O���������
)�,������ ����
������������� ��"
���J�
"�U�� ��9��������������)��  ���
�������
"���5�������������������!������
�����������������
"�8��/��*����� !�
*�����5���
��)
 *�����������
  �)
��*����/��
5������
"�0�������� ���*������	�����"
�����5���������/�����'�������"
�� ���*���)�1����
������ ��"
	����

"�I3  ��)>��������������/�"
�,�� �����G�����	����  ��1>�"
�����*�������)�,�/����*��3��"
 ���PJ�E��#$F�������*�"
����9���������������!�����
��)��� ���*����/�����*�����
��������*�	
��3�)��*����
"�-�*��*�),���  ��/�����������
�
����� ��� ��*)�����*�������"
����  ��+�	����� ��*�����
.���� �/�*������������
�"
���� "�����8�������� ��*�"
�
������ ���*���)*��������
������*�������������/����*�"
�� ������1�����9)���������"
�����	���!����)>������*�
"� ��*���*�����������0������
�������������*����	���8�����"
����)������ ��	
��� �����#�
����� �����#6�����*�5
*�����
2 ��/�	
��8��/��*���*��
"
������
"��
/�� �* �������-�*��*�/���
*O������ ���:������)��
�
�



��������	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� #7�

B
��
�
��
�
�
��
�
�

"���������������
 
*�������)������
������������)����
�����������!�/�"
)�������3����*���E�A)F�

"�
))�����-�*��*�/�������
��"
���� ��������9�*�*�	
���
/�� ���

����)����/��  ����
�������/��*���
E�&AF�
"������ ���������������)����	
��
�������*��,������-�*��*�/���
�
������ ��),�����
������N�� �)�"
/������3��
 	��������������"
��)������ ���*�
����3������
"��31>8�� ���������5�������������
�
  ��� �������*�5���� ���
"��4/�  ��/��������	��),���!��/��"
���	�����9����
"�������'��
	���
��!�
*�����),��
�
������ ����3��
�
����
��  ���
!�
)����
��  ���.���*�������
	�� 9�� �������������5�*��

"�I������� ������
������ ������>"
��*���3��
�
���������������������
1����/�����*J�E��&;F�
"��
������ ����
  �����*����9���"
*�����
)� ��������� ����
"�.>* ��������/����������*�	
��
����������*� ������
"��
������ ����
  ��������������"
������������������������
������"
 ����� ���������������>������-���
������))���
"�2 ����������)�����)����/��  ���
8�,����������������*���������
����������� ��.>* ����������������"
 ��)��������/�� ��*�
"�3�M�������
  ����!������"�����
��� ������O�������)*������5������

"�I����5
  �������������-�� �����
�
������ ���
 	���'�����
����*�J�E�;7F�
"�I3�������
������ ��*��>����
5�������-��*���/�����������"
�9�*�*�	
��8� ������ ������ "
����J��������������
  �*��,�"
���)����� ������
"��
������ ����
  �������������
���������������������������
��*�������������3��
�
����),��
�
������ ���E��;=F�
"����������
�� �����* ������������
����3���� ,����	����������
"����
����������	��)�������
��"
���� ��

"��������)����������1����/��"
���*�E�#$F�
"��
/�� �* �������-�*��*�/���
�
������ ��������
"�I�������������*��,����PJ�
"��������������3���� ���*�"
)>������*�
�����,��/��"
 ��*�	��!) ������*�
"����
�����������*�������
	�����������.�����������*��
"�*�
M���.�M����3��
�
����
"�����
�� ��������5���� �
*�*�������������������������
�9�����
������������)����"
�������������������)�����"
�������*���
�

�
�

�
(�
��
�
��
�
��
��

�
��

"�1
��),����*�����3���� ���*�"
!������E��#%F�
"��>�����1����9������������0���"
 ��*�	��*,���*�
"�1���5�  �*���������������5
�"
���*���5���������������3���� "
���*�! ��/��*����

"�1
�����/��*�����3���� ���*�"
!������E�&&F�
"�I������� ���� ���*��O���������
�����-����)���5����������������9 ��
�����������5��� ��*�������.9������
"�-5�����C������),��D�*��� ������
�������� ��
����3���� ���*������"
��������
*�����I-5�����C�����J��
��M������.>* ����������/���
2 ���N�� �)�/�����*�),��(��*����"
5��������
����3���� ���*�
"�����)�5�� �!�������),��1������
��5�������

"�I1 �4��� �������*���������*� ��"
���*�������������)��� ���*��O������
������������� ���*������
����U��"
 ��9��������� ���3���� ���*J�E��&$F�
"�����������,����������1������������
�������5��!�������/��*����� ����
"�3���� ���*�������)����/5��(9���*��
����)������ ���*����>* ������
"�.
�� ���������*���������.>* ���"
��������� ����� ,����/����5������
I(�������)����>))����������������
��*���������)� ����J�

"�2 ������*����������,�)��*�
��������������D�*��� ��������"
�� �������,)��*�	
��+� �*��O�"
�������)�  ��)���5�  �*���� ���"
	��!) ������*����������� )���
E�;7F�
"�C�������������U�� �)�����
��"
��������������3���� ,���������
),�����(���*���������������3��"
�� ���*�! ��/����
�����
"��!�/�� ��������D
�"C����������
(�*����!�/�)�������1>����!�
"
*�������
�

"�ID��������� ��*9�*����
(��������� ��*9�*�����������
3���� ���*�! ��/P�����������
��������������� ����"�
�5
� �
��������>������"���
  ���/��"
 ��J�E��#$F�



��������	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� #=�

%�

�
��
�
�
��
	�
��
��
!�

"��
���N������1>������*�	
��
'��
	���
���I������� �����
  �����
0��������'�����5�����J�E��AF�
"���>))���*�	
�����5��� ��*�"
��������),�����������
 
*�������
�!��/��)� ��������-����)������
��
"�����8�������
 
*����0�)�"�
��������)������'�)
�����
��"�����
�
���������
���������������*���
����+�5� ����������2 ��
�����
"
 
*���
"���>���*�����(9�� ������'�	����"
��
�������1
������*��������5���"
 ��*����#�.������
�-�� �),��
&6#6��;S ������'��5���������1
�"
�����*��������5��� ��*���	��"
������
"���������������/��*�	
�����	��"
���9����������M�����	�����9����
1
������*��.���*����������
�����
 
*�������)���������
���"
����IC �����!
 ����J�

"��
 ����������8���������)����"
�����*��*�),�������'��
	���
����
"�I���������*�����'��
	���
����
������5�������������*�����*�"
5����� ���*
�������������.���� �
),���� ���*�����1
������*�������
*�����*����@J�E�#&F�
"��4/�  ���������
))����1
�"
�����*���)������������3��*�����
),��1
������*��������5��� ��*�����
&6#6�;S ������'��E�#=F�
"�I��������),��'��
	���
�J�5����
)
��*����/���5�������0���������"
!�
(�����
"�2 ��/��*����������
 
*�������
��9�����),��-����)���9������
�
���������
������.
�� ��9���
����*����8�����������+�5� ������
2 ����� ��*������������������������
�����
�����
"�I+�����0�����������������!��"
/�������
 
*����.���/������
C�������������->*����	
������
�������J�
"�2 ������������������1
������*�

����1���� ��������������
����
8���/���
�
�
�

"�I������� ����*����������������
"
�� ������* �����/��5���*�),��1
�"
�����*��������5��� ��*���������
&6#6��
  ���;S ������'�����1
�"
�����*��������5��� ��*���	��������
5�����J�E��&=F�
"�����������)������)	�����*��	��"
 9�� �����1����/����������*����� ��"
���*�	
��������������	���3�)*������
��������������*�������������  ����
��
�����������/���/���>�����
"�1������������1
������*�����������
����.�������������� ��T������*�
���������/�  ��*����/*����*��
-� �����*����������!����������
� 
����������������*���3�) �*���
"������������*��*���),��!�����"
/���������1
������*��,�����	��"
��������5���������������*� �����*��
����,�������
!9�������
�*�����
������*����
"�8�,���8�����������T������*�����
8���������*����/�����������"
���>!)��*�����1
������*���*�����"
��������5�������1
������*����
������� ����/�����>* ������
"�����*��)
������*����)����������
'��
 
*�������*���������5�������
�
�������������*���))�/���/�����
�!��������+�*��*��������!!���
����
������

"� ������*�
������������������"
����)������)	�����*�
"�3���� �	
��1
������*��������"
5��� ��*�����'����)�;S �����"
*����
"�����������������9�*�*��
8���� �*��)
������*��������
+��	�����9����
"�������������������������*�����
����5����������
���
))���8�"
��� ������)
������*��1�������"
)
������*�
"�'��
	���	��1� ���������������
2 ��
"���
���������
��"��'�"
)
�����
������������I����"
���� ����J�1
�����������
����"
�
 
*���
"�1
������*���������������5
�"
���*�"������ ���
/�� "��*������"��
�� ���5����1
������*�/���1
 "
*�������9�/��*�
"����������.�M��9����������1
�"
�����*�������
��������
����/���
����*�
M���
���/�� �������������
� ����8���/������
����/��������
1
������*������������������
��
� �������������������
����"
�����������������������������
3��9�/���

"��������	���������������"
�������)������1
������*�),��
/����)��)9��*�������
 
*����
������
�����������3������"
! 9�/������))���E�AF�
"�'��:��������� �����������"
����)���������� �������
��"
!
 ���������	����9���������"
���)>������*�
"������������*����������
"
 
*�������)����/5�������
�
������ ������M�����	����"
�9����1
������*�����������"
*�������+�����������



$����	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� #?�

$�
�
�

��
 �
��
�

�
��
��

"�I���������/�	
��0�����0���������
��*������������������*������3�)"
*����������������2 �  ��
 ����/�
),��������� ��9����������� ��"
���PJE�;#F�
"�-��������/�	
��
�*�����������
������� ��9����������
����������"
������������/����*���8����/������
:�*�������
��)
����������������
8����/�� ,������,�����*���� 
�"
����5������
"�.�M��������*�����������
'�)
�����
��"�����3�� O��/���"
�����*������������������	
��
�
 �/�������2 ��������������������
����"�����������	���������������"
���*������!��������*�	
���� �"
�
���������
������������9�)����
��������*���M�������/���
�����/�	
������*��������
�	��"
�9����*���3�� 9���������� 9���"
���������)�9�����
���N�������"
���������
"��2 3"3�� O��������/���1��*��"
������������&#�D������������
5������
"�������/�����������5����/���
3�5��������
�����������8�)������
�
  �/�*� ������5������
"�1������	
��-5��*�!�
������������
�
  ���������)��5������
"��
���N��������
�*�����*�*���
������"�����D�*���������� ��9���
������9�)��*���������)������"
���*���E�;&F�

"������������),���  ��H�I����������
),����������������������!��	�����
������������������ ��������>����J�
E�;$F�
"�I��������
�����������8�)�������
	��*������5��������J�E�;$F�����"
��
����)����������
�� �������
���"
������������!����������8����"
/�����>* ������!�9	����	��5
��>��*�
��!�����	�
"���9����*�������������*�"�����
�

���������*��
�!����/�����
�����������8�
M�������
!��������
����
���������9�!)��*�
"����
!�5���������������������
	
���
 �/�������D����/�
"����5��� ��*�5�����*�	
  ���
���9�!)��*�������������*�*���
I������������ ��9�J�E'����������"
C
��������8� �59������������"
�����������*F�
"�(�*����!�/�)������������� ��9��
E�
�������� ������8��))����� ������
��
*��"�����3 �
�
 ����������F�
5����������*����/ �����.�M���"
�������9�!)�����9	����
������
��	��/���������3���"8�5� �"�
 �����
���.�������������� ���
"��
���N��������
�*�����*�*���
�������4����������)"�����8�5� �"
�9����
"����9�!)��*�	
��8�5� ��*�*���
1��������
���N�������9���������"
)��*�

"�������
�����*�����������*����/��
5������������������,����*���*�����
.���� �/���������� ��9�����9�!)��*�
	��),*�������)�������������  ���E��
&A";&F�
"�'������������������������������
����������������	�������*��5�������
������*�*�������
"�1
������*��*���� �*�����R���"
!�,)��*��  �������� ������R���5�"
����*���M�������
"��
���3�)
������*�������������"
	��)�����*�*�����������*�
M���
0�������*��))���)
 *���
"��� �)
�,���5�����*������������
,���!�,)����!�� ��������������
�"
��
  ������������������*��*������
������*����  ��5������
"�������������  ��*���������*�"
�����������
"����������5��� ��*����������"
�����/���������I* 9������������J�
"�������I	�������������9�*�*��
��������)����
�����������!�����"
���*J�E��;6F�
"�	�����5
����*�	
  ���+�*��*�����
�2 3"3�� O����������������5�����
�������������������	
����� ���������
8 �������  ��*���������1��*����"
������
"������!9����������*��� ���������
0������ �����������	
  ��5���������
"
����������������������
"��������*� 9����������/��������"
���5�������'�������

"�I�������3�)*���������������������
�,�*�������������,�*���	
�����"
�
������ 9*����������� ��9������
8�5� ��/�����,�/���E�$7F�
"����
�������)���������
���*�
���*����������* ����/����*�8����"�
����.���������������������
"�����
���������9�!)��*�*����"
/���I.���������)������*�����8����"
/�������������� �������,���������
������9����*�����!�� ��������"
�������
���
  ������������3�5��"
���*�@�������5�����������������"
����������������),��*��
�*�������
3�5�����*�/����*���/�����������
-5��)� �)�  ������5�������,��*9�"
*�*��������/���>����J�
"��
�����
�5����*���������������"
�������.>* �������������/��������
�����/��������	���!�9���
"����������������*�	
���
 �/�������
2 ��������������������)>���� ��
���������������������������>�����
�����������59�����I3�)�,����*J�
�����������������������5������*�"
 �����
"���9����������!)�*�*�������"
����)��������� ��9�G����),����*�
�������
���!��
����*��������
"�3� �����*�����*�
M���0�����"
��*��))����������
�/�!��/�����"
)
�������,������������������
�� �)
�,���5�����*���
"�������/����� ����)����/������),��
��
����������������

"�>))��� ����������������
����������)���������1��������
*���  ����)� ������3��"
* �������
/�� ���8�������*"
�����E�&#F�
"��������������9����*�����
8����"�����1����������������
�����*�
M���0�������*��))�
"�),���������*�	
���
 �/���
����8��������������
"�1
������*��������������
8����/����
�������))����	��
3�5�����*�������������"
����
"�3���"����
�"8����/����"
����������/�������������"
�������
������/����������"
����������8����� 	��������
*�*���.�� ����*�),����
"��
���N����������)����� �"
�������)
 *��*�	
���
 ��"
	�����/��*���������������"
�� ���8�5� ��������



$����	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� #%�

"�
�
��
��

�
�
��

"����*����'���*����
��!�
� ��������
�����������-�5�������������
)��������� �����������������,���"
������������ �����3������ 
���"
N�
�����)�� ��������� ����� ,�����
8����
�� ���*���������  � �*�"
��  ����)����
"�I����-�5�������*�*����/��  ��"
���������������������  ���'���*��"
��
����)�/�����������������J�
E�;$F�
"���*���/��*�����-�5�������*�
��)�.��*� ����)������3�� 9������
�����!��/�� ������*������������"
����)�����������)�������� ����
������*����>�����
"�-�� ��'���*����
���������8���  "
����)����)�����8���� �*����������
�� ��������������
�����*�
"���� ���������'���*����
���������
5�������*�)
�����������/��������
���*�������
  ������������������
������)�� 9������������������
�������� �������2 ���/�*�� ����),��
�������5����*��������������� ��"
��������������� ����/�����>* �"
�����
"�2 >��*��*�/���-5��*��������5����
������*���������)�����������

"�I������� �������������D���/���"
�����������5�������*� ���J�
E�;&F��
"�1
�����/��*�������*�������
I��������*����*���/��*�����'�"
��*����
��	
��-�5�������*J�
"�-�� �������������,�*����*�
"��!����)>������*��������)�,����
������� ������!9����������� )��
�����R���*��*���������)� �����
"�'� ����������� �*�
�������������
	
������������ �������*��� ������
0���������������������!������
"�*���  ����)� �������������) �����
'���*����
����� 9���������1������
�
  �	����9����5������
"�-5��*��������� ���4! �/�����
����)�����������

"�I������� ������������� ���������
���5�������*� ���J�E�;%F�
"�'���*����
������������������� ����"
����3�� 9����������!9�������� ���
���������������������������������
-�5�������*�*����/�������������
������������3��!�������)�'���*����"

���������3�*��
����,�����	�����"
�����5������
"�1
������*��3 �)�  ��*� ��*�),��
D�*��� �������������������� �������
���������� ������������*�������*"
�����������
"�'���*����
��!�
� �����,�����

))�����������5��������� ���*�	
��
8����
����������  � *���  ����)�����
������� ��9������'��
 ����/��,�)���
������,���������5�������
"��� ����  ���.�������������)�����
������	
�����	����  ���������������
��������������)�����*�	���������
�����
"�I���������*�*���(�����
 ����/�
*�*��,��������'��
 ����/J�E��;AF�
"��� �*�
��)�����������)�������� ��
�
�5����),��8�5� ��*�*���1������

��������!����*����*� ����
"�-5��*������������������.�������"
������	�� ��/��*�������������� ����
����>))��� ����� ���
 ����*�9������
5������8 �������*� ��),�������
*�
I������
���J������������5�*����"
*���  �������5�������,�)���

"�I������ ���� ����  ��8���  ����)��
������� ��9�������5������
���������
*���� ����5
  ��JE�$$F�
"���*�	
������3�� 9����"�����
3������ ��!
 ����������/���'���*��"
��
��!
 �����
"�-�� ������	�����5�������*�!
 �"
�����������
	���	����������O�����
"�)�,����!���� �����'���*����
������
�������������� ,��� ��)*����
"��� ���*��O�������������������)�
.�*����
�����*����  �������
"�5�����*��8 ������������*��*�	
��
.9����������1���������� ������
���*������������ �������0�����
),��.9������
"�3���������*�* �����������*�"
������������*� ������-����"
��� ������
"�-�� ��2 ����� ������������*� ��"
*�����������	
��1 ,��� ��*����,�"
����3��!�������)�3�������� �������
������
"������� �������8���� ���*�����
3�O �������
"�3�*��
���/���0�*� �������*�����
��������:����������*�����!�������
1�����������+�3��

"�I������������!�� ���
������� ���������������"
5�������*� ����"�* ������
�������),���  �J�E�&&F�
"�����!����	�������� �*� ���
3�)����� ���),��I�  �*� �"
�����J������ �������3�� 9�"
����
"��+"5���������
��������*�
����3�O "�����.�*����"

��!
 �������)�����������
������������� ����������"
������
"I.�������������/������
�
�������������������� �"
����8 �������  ��*�����
"
��������������5�������*�"�
����2 ����� �����*�������J�
"�'�	������
��������!����"
)>������*������� ����  ��
����������*�����
�������
'���*����
���� )��������
"
/�� �������
"�3  ��.������������0�"
��������� !��������
������� �����,�����* ��"
����!
 ���
/������� ����  ��
����������� ����



$����	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� #A�

�
�

�
!

��
��
��
��
�
�

"�I����),���������89�*� ��*�����
5�������)� ���������9��*��*�������
������	
�*����������������/�"
�,���������� �����������������"
����)��	
���,�
�������
����J�
E�#6F�
"�3�)5�����*�������+�������"
����),��������),  ��*��,�
�����"
�������) ��������$=�.������
�
"�3�����,���/
*�����������"
����� ��������������������!) ���"
���*�/��������  ��*�	
������)"
���*������
���������
��!) �������
"�3�����))��*�������������� �*�"
������������ ����*�	��)�������
�
)�������������
!������ ����	
�"
*�*�����
"��,�
�����������+"��*� ��*���
��)�5��� ��������*9�* �������*�"
 ��*���������9�������������"
�
������)��������������1
 *����"
���9�/��*�

"�I����� ����*�������������5���"
����*�����))��5�������������
�����������!� ��������  �����"
*����/��5�����J�E��&7F�
�

"�����*�����������),����������8�"
���/��E�;#F�
"�A6666����/� 	
������)���������/��
	�� ��1,��������������)������������
(�����D�����,�
�������
���������>���
	
��$=�.���V�E�#7F�
"�1,��8����/���
  ����>* �������"
)������*�*�!�,)��5������������7�
D������)������  ����
��1
����������
�
�5����*��
"��,�
�������
���������9�/��*�
���
�����8����/*����*�	��)������
E�,�
�������
����"�R�F�
"�3�/��*�	��)�������
  �*�����9�/"
 �����
�/�*�	
��8������*��*�	��"
)���������� �����5�������>����
��������������������� ���*� ��3����*�
� ��*������*��
"���)��������3�����/��*�	
����*�"
 ��*������.
��  ��*�
����E��#=F��

"�I2 ����8����/���
  �����9���*���)�
�����������*�������������������
,���!�,)��5���������������.>*"
 ��������/��� ������)�������5�����J�
E�##F�
"�3�����	
���,�
������������,�"
��������������/59�*���
"�.
�����������*�����8���  "
����)���������������+�������"
����)
��������������!
�),��
8�,��������������8�,�����
"�I8 ����/����*������(��
�����"
����*����  ��� ������������� ����
����� ����������������*��*���
�����
 �����1���������),��+����"
��������� ���J�
"��,�
����������������������� ���"
/5�����*� �����
�����������+�"
5� �������

"�������3����*���

�
�

�!
��
��
�

�!

�
��
��

"��������!�/�)�������3����*��� "�I��������������������������
���
����������������������
 ��"
���������J�E��##F�
�

"�	
����������������/����,�*��"
�������*�>M������� �����
"�I.���������������
��������
  �����
��!�9�������	�����
�������������
�����/�����
�����������������E��;AF�
"������������*���	
��*���� �*��"
������������*��,����	
���
 ��
*���
))���5���������/��*��>���/��
�������
!9���������)�����*�
"�.�����,�*��������������"���*��"
��������"��)��*��*�����)�0�����"�
����������������

"�I���
������� ����	
����������	���
����������*������,�*������������
�,�*��J��E�$%F�
"�I�������������),����*�	
��
�
 ����������	�����
 ����*������
�����
 ����������������)�������"
������5
  ���5���"�����8�59��"
 ������*�����8�������������������
.����������������/���"����������"
�������� �*��*���������J��
"��
 ��������������)����
!9�������
������

"�I��*�	
������-��������"
���
�����������/��������
�� ������������� �*��*�����
������� 
*�J�E��&6F�
"����),����*�	
���
 �����"
�����	�����
 ����*�������
�
 ����������������)����"
���������
"�R�������
!9����������"
)�����*�	�����*��
  �����
�
 ����������������������



$����	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� &6�

=�

�
	�
�

"�	�� 
����*�*��*���������������
������
!���
  �/��,���*�5
�����
5������E��;7F�
"��
�!����/����
  ����������.��"
* ���������������*�
��������
�
�������/��,��*��
 ��5�������
�����������9��!���/�!������.�M"
����������
"����)�����*�	�����*��������/�),��
����1
�����������������������9 ��
"���������3�� �*��*���������� �"
�9��!������
"������� �������+�������!����"
����5�������I���*�����9�����
0������*�)9��*������������ ����J�
��������,��������*��5������
"���9����*������������"
)���/>��������-��������������
���������������*�������������
�+"������������������*�	
��
I8������������	
�������*�����
�
�����/J�
"�3�)����������),��������������)��
09�������
"��� *�������������9�����������"
����������������� ������
"���
���������*�����������������"
	������ ��*����5����	
  ��-�"
��������������������������
��"
 �������)*��������
)�
"��,������!��	� �*�������������"
����)����
  ���* �������)��,���"
)
������'���*����
��)9��*�������

"�I),�������,�*����������
/�� ���
���������������
!�J�"�� ��������
��*���/����
�!����/���E��$6F�
"��������
!9������8���  ����)��"�
�����
/�� �
��  ��
  ����� ����
5������
"������������*����������)�����*�"
	�����*���� ��8���� �*������/�"
�,�)��*���3������������
!��� �����
-�� �
"�1
������*���+�����������)
 *���"
����������*���),�����������������
�����9)��*��*������
/�� ���-�"
�������� ��
"������ ��9��!����������������/���
I.
�����������*���������� ��9��"�
�������������!�����J�
"���5�������*��3  �������9*������
-���*���������������5�������*�
�,��������*��� ����5������
"��� *�������������9�����������
�
��������������9*���,�)���������
���1��*��*����  ��5������
"��,������2 ������),  ��*������
�"
������/��*����
  ������;#6�
&667��������������	������ ��*���
��*������
"����� ��*�)9��*��������
!������
�������1����������������������
�����5���������*������5�������

"�������������*�����*��������
!��
���� �����������*�
M������ ����*�"
�!� ����1���������),�����
!9������
���������*���������������������
������� �����E��$$"$=F�
"������������� ��*�)9��*������!
 �"
����������*��������+�� ��*)�����*���
-�� ��)>���� ������
!��
"����������
���
  ������3��5�����*�
����-���9���*���������������������
����������),  ��*�����������)*������
*����������3�M��"�����������"
�����!
 �������
  �����*��������"
����������������� ���9����*��0���"
�� �������*������� ������ ���1
����"
���*�	
��1
������*�����'��
	���
��
"�� ����-���9���*������������� ���*�
���������������9��!���/�!��
"���9����*��������
!���� �������
"������� �����*��������)�����*�"
	�����*�����
 �����������*�
"��������������� �����/�! ����8� �"
5�������� ��9���
  �������)�����*�
"�* 
�� ��������5����)9��*�����
������1
������*����*���������>���
	
��;S ������'��
"��� *�������������9������+����"
��,�/��*�������),  ��*��  ��������"
*��*�������/������������ ��������*��
"��,��������*�����
))�����������"
 ��*�����
"�8����������3�M��"�����������"
�����!
 ���������*�5��������5���� ��
"�2 ����������)�������))��*�������
������*�����������������������
5����'���*����
��

"�-�� ���
 ���������������>�
 
*�"
���������
!�����������
�������
���������!����/�E��7?F�
"�I���
!������������ ������*�����"
������.����J�
"�I�����*�������������)�����*�
���
!���� ����������������,�� �"
�����-�� J�
"�-�� �����
!�5������
 ��������"
���*�&66?�
"���������
!9�������������5����
���)�������/��������"���
/�� "�����
Q�
���!��*�),������1
������*��
*������������������������*�"
*���� �*�������I�������
����
�J�
"������� ���������� �����
  ���"
*����������������*� �������������
��)
������
�5����*�
"�*�*����������
!9������������"
 ������*������ �����������),��	>  �*��
1���/,*�*�����������
!��
"���9����*��������
!9����������"
 �������
"�����*���������)
�������8�"
����������3*���!
 �����
"��,������I����5
  �����������
��*���� ��*(9���*������������	��"
���� ��*���������*��������
"
�����������.
�����������*��������
�,�����5������)>�����J�
"����
!���������������������8���"
/��������+�������������)� �����
��/�����*���/��2 �������* ����"
���������
  ����������	�����5������

"�D3�/�������������5���� �"
�������
!9�������+��
��
"�I'��-����������)�������
 9�*����  ��������.������
�
�������,������4�����/�
����������3������! 9�/������
�
/�� �������������������J�
"�I���������������������
	�� �����,������������
��"
������*������
/�� �������
>�
 
*�����������������
�
5�������0>������������"
������)��>* �������
����
2 �	����*�����))���5�����J�
"�����1����/����� �/������"
5��� ��*��  �����*�
����
�,�����������*����  ��5��"
����
"���*9�/��*������9�"
���*����
�������������
I��������)��"�������9)��"
*��*�"��
/�� "�����+�"
5� ����
�J�
"�'��������
�����
  �����"
�
���������������!��������
�,�*�����������
"��������
!9��������� �"
������
  �������/���*����"
/����������	������)�������� �
�����
������
��!�9�����"
�������� ����



$����	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� &#�

 �
��
�

�
��
��
	�

��
��
!�

"��
�"8�,����������������,�����"
)9��*������O��������������*��>� ��
"�I����2 3�:���������� �����),������
����5�����*������������������/�),��
������� ���J�%��;?F�
"�'�������������������+2 :��,�"
����*���9����5������
"�������5����������������/�����
0�����	�������*��*��,�)���������
/�*�������	
��3�� ���������
����
	������ 9���*��5���������������
������� �����������1 9����!�9�����
�����
"�� ����������������/��������I5��"
������5���� �����*�������������"
!) ����J�
"������� ������*��
  �����������"
�����
!��������/��>* ����������
5�� �����������������9����*�����
������������9�M����������������
������
"����������*����� ������������
���
�� ���������������������
�

"�������5
����*��
  ����������
����������������������2 3�:�����
�+�,����
�����5������E��$#F�
"�8�������������
!�������*���
I����������������
!��������������"
�������� �J�����	������ ����������"
�������
"�19��*�������/���I	
�����������"
����1�������!
 ������/����
�) ���"
!�9	����
�����������59 ��*��*�
����1��������
��
 �������*J�5��"
����5���������*������
"�+������,�/��*�����.� �� �����"
 �������+2 :��
  ���������)
�����
��9�����*�������5����������/�
������� �����������������������
5������*��������
"�������5�����3���������*����
����3�)*������������������
�� ���
��������59 ��*��*��������������
�
  �)
��*����/��5������
"��
���N�������������*�	
��
��������9)���������
 �/���E�$&F�

"�2 3�:��
  �5�����*������,���������
���
!������2 
����������� ������
E�76F�
"���9����*������+�����
!�������"
�����"�������������*��*�!
 �����
"���)
�������+2 :�E�$?��$%F�������
���-����)��'����	����
�������>* �"
������I5���������������������������
0�*��
����5�  ����������������,�*���
	
��8�5� ������.�������������"
	�� ��/��*���/�����,�/��J�
"�3���
���*�����������/��� ��9��"
������.���� ����)������  �� ��/����
.���� ������
"��������������/�������������������
��������/5���������0>���*����������
���
!9����������/��
"�������5���������5��������"
�������������5������/���))����	���
������������
����������������*�"
�����
"�����!) ��������������������/��
�����)����*���
"�3� �����*�����3�)�����*�����
��))�������*
��*�*���C�������
"
 ��*��.������������� �*��������
	���������������!�����*�������
���5�����������*������

"���9	����	����*�������� ����  ��
�
�)�
�����
�����������)� �����
��*�/������������������E��7&F�
"���)��������+2 "��)
����-�� ��
*��������������/������+������"
�������������
"�5���*����,����*���������������
�����������
"����
���*�	
��/�	� ����
�) �����"
��������*���

!�����	������5���"
 ��*�����9�!)��*�����3������
���� ������+�5� ��
"�*���� ������*��������1�������"�
���������������!
 �����
"�),���))����	���.� �� ����� �������
*�*���3  ���*9�*������3���>�"
 ��*����������
�� ����������
"�I+����������������),���������"
��
�� ����������59 ��*��*�5���
,���)9  �*J�
"�3�����))��*���������!) ������
�������������)���5�  �*���) �4�� ���
���/�������
"�3� �����*�����3�)�����*�����
��))�������*
��*�*���C�����
"���
�5�))��)���������
!��

"�I�,����*�����))��������
����������J�E��&=F�
"�I+������1��������5����
��������������������	��"
�����*�J�
"�3��,����*���������������"
*������������������������
+2 :���������)�������
����"
�����������
!�����*��/���
���������������
"�3�����))��*���������"
!) ����������/�����*�����
����
�� ��9��������������"
5������)�#66�666�
"�3� �����*�����3�)��� "
 ��*����
!9�������'����	��"
��
����������9)���
�

�
�
�



$����	�����!�
���������������5�675 6����������������������������� ��������������������������������������%������������������������������8�7�����
������������� 7#��!�	�
����

� &&�

.

��
��
��
2�
�
��
�

"����
!9����������*��*����������"
�� ��������������������)�������
�����8�*�����/�E��;?F�
"��������� ����*������������ ��"
�������������������)��
"�����.�����*�	������������������
������!
 ����������������!)��"
*����!����������)� ��������� 
*�

"�������! �/�������  *��������
�����������/���2 3�:�

"�������������)����������+�3�����
8�����
�����������3�M��!
 ������
����������9�*�*�	
����*�����*�
*� ����E��$?F�
"�������� �����������/�����*��
  ���
5������	
��*�*�������*������"
��9��������������������*�!�9*��
�������
������������
���
	��������"
���������������5�������>�����

"�I����������� ���������-����"
����������� ������������!)�� ���
����������3�M��!
 ����J�
"�����	������� �*��*�������5���"
 ��*�������������������� ����"
������3*�����

"�I.���������������������"
������/������������������
����������������������"
���*�����������+�3����"
/����J�E��&=F�
"�I+�������������)
����������
��������*���)���	
������
+�3�/��	�� ��*���������
3�
�5�))��������������"
 ������/�/�����J�

�
��
��
��
��
�

�
�
�7
=�

��
��
!�
�
�
��
	�

��
��
!�

�

"�8 
�� �������*�������	�����9�"
)��������5��� ��*�!�
� ����*�"
)9������1������������
� ���������
������� �����������
!��E��;%F�
"�������9� ����������5��� ��*�!
"
 ������������5
����*�),������3�����
�����������>!)��*��3�5����* 
"
�� ���8�)���������9����*���������
������*������������������)����
"����5��� ��*�!
 �����������
5
� �
����'����������������!)9�*�� 9�"
����� �������������������� �����
*�������5������
"��
�/�������
����)�����������
09���������I��� ,��� ����
���J�
"������������/���-�� �6�?S �����
�'��),�����5��� ��*��� )��E�;%F�
�

"�I*�����������������
�� ��1����/"
�����������J��5� �5���������!)�
*�*���������������/�����*����*�"
 �����*�����:))��
��"1����/"
/�������E�;AF�
"����� ���*�������*����9���*���
.������������),����������-�������
���5��� ��*�
"�����������	
��6�?S ������'��),��
���5��� ��*�/�����������������
D����&6#7�E��$&F�
"�������� ���*�����9�������09�"
������
"�'�������� ������ �
�*�������
��
E��:F�������/�),��*���������� �"
����� ���/�����*�������������
3*����4!
�����	����
����
"�5� �5������������/�),��.��"
���������������������'���������
������� �����

"��8 
�� �������*���������������0�����
�����C������3����
����*�),����/��
��
������
� ������	�� ������
E�$AF��
"��
�������/��*�),������3���������
3��������*�������������������"
�������/5�������2 
��������,���
����������������� �������,�������
��:������*���9����5������
"����5��� ��*�!
 ����������������"
�����U�� ��9��������U������9���:����"
������*����.����������������
.����5�������)�����������������"
 ���������.���� �
�/�������
����)�
T����������3�����
"�����09�����������3��������9�!"
)��*��� ���� ��������>�����E/��
C������'�����F����������-�������"
��������������*���������5������
"��3)��������*��	�����5
����*��)��"
����������09���������'��������
����
��9�����
"����9�!)��*�	
���'�B3'�������
���
���9��

"�I8 
�� �������*����)��������
/����
��������� 
����Q�
�
��������*�
������������������
/�� ������>�
"
 
*������0���! �����J�E��7&F�
"�+����/��*�����.�  �������/�� ��
"���)
���	
���� ������ �"
:�*�������
���'��������
�� ���
�9����*�)
������� ������������
8�5�����),�����5��� ��*� 9�����
"����5��� ��*� 9������
  ���)������
-�*��*�/����������.9��������"
�
��������)������/�����������
���59��������
  ��,��������*�"
�
�����5������
"�>�
 
*��������9� ���������>�
"
�
�������������*��3*������	����"

��������������4!
���	
�����"
	����
��������-������������  ���
"�+������,�/��*��
/�����>��.��"
���������������.���������������)�
���9����*�
"������/�����*�����8���� ������"
!���!����	������������5��� ��*�"
!
 �����

"��������
!9������+��
��
��������������� �!
 �����
9������������������"
����9�����3��5�����*������
������ ������*����
������
83����� ������E�&?F�
"�* 
�� ���
/�� ������>�
"
 
*�����������������*�*���
I��
 ����� ��8 
�� �������*J�
"����5��� ��*��� )��6�?S �
�����'��E��&%F�
"�*������������������)����"
/�����*���/5�������2 
���
�����,��
"���)�����������
�����"
������*��������������
�� ���
:�*�������
����
�

�
�


