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

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

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

$�����

�""��%&'()*&'+

��,�- �����%+++

�	��.��/���/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%

�, "���� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*

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

0, 3�"���$���",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(

, "���4"�	���5�"���2�0	)	/�����

�������/�"��/0.�3/	��0�"� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6

�, ��7�0	)	/������/�"��/0.�3/	��0�",,,,,,,,,,,,,,,,+

�, ��0.��0���0	)	3�/���	��3/	��0�",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+

2, �0��$����"�����.��3������/����2

����4���!�"����/"	/� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%*

., 34���0���	�" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%&

���89

:::,����,���
8�����##��
����

���89

:::,���,���
7��0���
�������,��#



�
�
�
�
��



�

�
�
� ��

��������������
�

����� ��� ���� ���	
� ������ �� ���� ������
�	��
���� ��
�������������������	�� � ������
����������� ���� ����� ������ ��� ����� ��
�
����������� ���� �������� ��� ���� ������
�	��
���� ��
� ��������� ��������� �	�� ����
������������� �����
���������	�������������
!����"� ���	� #� "��	�� �� ��	����� ��� ��
����������$���	��%������������	��������
����� �� ����
� ���� �	��� ���� ������� �� ����
������ � �	�� &����	
� ���'(� ���	� �� ����
��	���  ������ �� ��	����(� ��	 �����
� ����
�� ��	�	"� ������ ���� ��� �� ����������� ���
���� ������������ �� ��
���
�  ��������� ���
����������� ����� ��� ������ �����	�� �	�
�����������"� �	�������
� �	���
� �	��� ����� ���� ���
� ����� ��� ����� �	��
)����� *���� +����
� ���������������,�)�"(�
������� ��� ���� ����� �	�������"� �������
� �"�
�	�� ������ !����������� %�� ����� ���
	����������(� � ���� ����	� 
�����(� �	� ��	�
�������"� 	�����
� ��� ���� � �	��� ���� ��
�����������"� �	�������
� �	���� �"� ��
���
�
 ��������� ��
� 	�����
� ������������"�� � %��
��� ���� �	�+���� ����	� �� ����
-!$./!0!.�!&1�1�2�	
�����
�&����	���
�	�+���� ��� 31������	� ������"� ��
�
������������"� �����
����  ��������
������4���� �	� �	������� �� ���� ������
������������"����3��
$�	� ��	5� ��� ������ ��6�  ������ ����
�������	���
� ��� ��������� ���� ���� 1&���
������ ����� ��� ��������
� ����� "��	�� ����
������������ �� ���� 	����	��� ����	���� ��
�
��	�� ���� �	�������� �	� ���� -!$./!0!�
1&�� ��� 3)�������	� ���	����	�'������ ��
 �����
� ������ ����	������� � ��	����� �	�����
�	� ���
� �	��� � �	��� ���3� ����� �����
�� �����
� ��
� �7� ��	���������� ��	��
�������
�� � ���� 1&�� ����� ���� ��
���
�
 ��������� ��� �6������ ���� ���� ����	� ��
��	����	��� ��
� ���������� ���� ���� �	�
���������������
�	����
��������� �	��� ����
���	������	������
������
�����������/�������

�������� �������	����	����	�'������������
�	��6������� ���������������5�"��
�
�
��	��� ����	����� ��� �
����	������
�������
�� ��	������ ���	������� ��� ��
�	2�������
�
�	�����8���������	��
"������
��	�	����	���
����	���� ��
� ��	�� ���� �	�������� 	�����
�
�������1&�����3)��������������"������	����
���	����	�� ��� ������� ��
� �	���� 	�����
� ���
��������	�	 ����3����	����������1&�����
�	�� �6�������� ��� ����	���� �� ����������� ��
	���� ��������/������	���������������	���"���
���	����	������� �� 	���� �������� ����� ���
����	�
� ��� ������ ���� �������� ����5��
�����
���� 	���� ���	� 	�4����"(� ��'�� ��
�

���	�������9� �	�������� �����	�9� 	����

�� ���	(� 	������� ��
� 
���	�������� ��
��	����� 	���� �"���� ��
�  "��		��'���

������ ����� ������ ����������"�
���	����	�'�
�  ������ ������ ����� ��� ��
��	������	� ������ �	�  �
�"���� ������
	��������� ��� �� ��	���"� �� ����	�� ������
���
������� ���������"� ��� �	������ �	���� ��

���������������	�����
/�� �

������ ��� ���� 
���"� �������"� 	�����
� ���
�����	����'��������&����	���1�2�	
��������
)�������(� ����������� �� �	��	���� 	���	���
��
� ���������� ���5��������� �� ����������
1�2���	������ �	�+����(� ��	5� ��� ����
��������� ���� �� �� 
�������� ��� ����������
	�
������� 
����� �	� 
������ ���� �� ����
 ������ ��	������� ��� �	��� �������� ����
��������
��!������������������������	��
����
:���� �� ���� -!$./!0!� !�	������	�� ��
�
������������"� ����	���	"� ��� �����	�
�	�
�������	���
� ��� ���� 
������ ���� �� ���2
�������������������	�����������"��	���
���
�
 ��������(� 
������ ���� ��� ��������
������4��� �	� 	���� �����	� �����	�� ��
� ���
����������� �� 	��	��	���������� ��� 	���� �"�
�		�
��������������  ��	�"�����
�
�
�
����������������������������)�	������)����'"��5��



�

�
�
� ,�

�	� 
�����
�

�

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

�

*� �����	���� ��	����	� ����02 ���;�*���	���<������	��

)����������	����� �� �����"���	����	� ����02 ���;�)������� �<������	��
�
� $����� %������ � ���� +�������� � 
�����!� ����!� $	�	� %&� '((!� �)'*((� "�����!�
� ��������

)�	������
)����'"��5��

%��
����������� ���02 ���;�
)�)����'"��5�<������	��

1����	��+���������� ����������$���	� ���02 ���;�1�������<������	��

)�����*���� ����������$���	� ���02 ���;�)�*���<������	��

=�	���������	����� ����������$���	� ���02 ���;�=�������	����<������	��

=���"���0���5����� ���	���	"� ���02 ���;�=�0���5����<������	��

=��������8���
�� �����	�$����1��	5� ���02 ���;�=�8���
�<������	��
�
�
� ��������� � ���������� ���� %������� ,� -�.����,!� �)/***� 
��.������!�

��������

1�	�������	�&����"� !������%��
� ���02 ���;�1�&����"<������	��
�
� $�����%������ �0���!�

*����	��������!	���� %��
���:���� 02 ���;�-�������2!	���<������	��

��������&��6� &����	���	� 02 ���;���&��6<������	��

������������� !��������� �	����������
$���	�

02 ���;���������<������	��

)�	�������' ��� *����	��	����������$���	� 02 ���;�)���' ��<������	��

&����5�!'�� &����	���	� 02 ���;�&�!'�<������	��

!�
	���=�
" � ����������� 02 ���;�!�=�
" <������	��

)�	����8���	����� ���	���	"� 02 ���;�)�8���	����<������	��

�>����	���	����
� ����������� 02 ���;�����	����
<������	��

!�
	�����	���������� ����������� 02 ���;�!��	���������<������	��

-	��'������������� ����������� 02 ���;�-������������<������	��
� �



�

�
�
� ?�

%	� �����#�1��+��"���
�
�
���������#)���������1����� ���
2�#1�3�
�
���	
���
������&1)����@/ �	��� ������
���� ��
� �	�
�������� ��
���	���� �	���� �"�
��
���
�  ��������� ��
� 	�����
�
������������"A(� 1�	������(� $	����(� :�!(�
,2B�!�������777��
�
���	
� ��
� ����� &1)� ��� @&�
���������"�
�������
� ��!� �	����� �	� �	���
� �	��� ���A(� C�����(� B2D� ����� ��	�
�777��
�
-�	���&1)����@)�������	����	����	�'������
��  �����
� ������ ����	������� � ��	�����
�	������	����
��	���� �	��� ���A(�C�����(�
!���	��(�E2D�$�����	��777��
�
���	
� &1)� ��� @1������	� ������"� ��
�
������������"� �����
����  ��������
������4���� �	� �	������� �� ���� ������
������������"���A�1��� ��(��	�����5�(�E2
D�$�����	��777��
�
-�	���&1)����@)��������������"������	����
���	����	�� ���������� ��
�������� 	�����
� ���
��������	�	 ����A� ���������
� �	� ������
�
���777��	�����������������,FFF��
�
�
�� ����� 2����3� ������� � #����� ��
41�������� ���������������� ��  �������
.���������,��������������������� �������
��5���������������65���6�������� ��
6������� ����������7!� $������!� 
����
������!�8)'9�
�5��6.���':::	�
�
���� ��	����� �� ����� �	������� ���	��� ��� ���
�	�����	��
�	����	����������� ��� ���� 	��������
!-&!� ///2�D� �	�+���� G&!-.#.FE,H� ���
��	�����  �������	� ������4���� �	�
���	����	�������������
���	���"�����������
��

�
�
�
�	�
�������� ��������
� �	���� G&!���(�
&-��(�!-��(� ��	������������(��� ��	������
 ������H��
�
�
;�<��5� 2����=�(>=3� �� 4�����)��
�&5�������� �� 1�������� ����1�������
����������7!� "�����!� �������!� '>)/*�

�5��6.��!�':::	�
�
���� ���� ��+������� �� �������	5����� ��� ���
�	���� 
���� ��� � �	��
�	�� ��� ���� ���� ��
 �������	�������4����G&!���(�!-���H���
�
 ��������������4������	������	���������5�����
��
� ���
�2��� �6��	������� ���� ��	����������
����������	5������	���� ���
�������"�!���	��(�
)�	����(���
����������
�
�

�6����� �� 41������� ����������� ����
.������� ,� ��� ��5����� ����
��.��5����� 5����� �65���6���� ��� �����
��������$��������� ��7!�-��%�?�!�����
$����55����!�'')'=����.���':::	��
�
����  ���� ��+������� �� ����� �� ���	� ��� ���

������� ����� ����������� �� ���� &������ ����
��		���� ������� ��  �������� ������4���� ��
�
	�����
� �������	� �����������	�������� �����
�� ���	� ����� ����� ��� ���� ������������ ��
������ ������������� ��� ���� �	���� �� ������
	����	�����
��	���� �	��� �����������������

������ �����������������������	������	���
�� ��	������������������	������ �	��� ����
�� �	���������	�������"� ��� ���� ������	�� �
��	����	�������������������"�������������	���
�������� �� � ��	������ �	� �	������� ��
�
����	������� 	��������)�������	� ��������(� ���
�� ��������� �����  �������� ������4���(�
�	���
�����	"�����	������������������������
�	�
��������� ��������
� �	�
���������	�������



�

�
�
� E�

��	���� �	���� �	���� ��
(� ��� ����� ��"(� ���
� �	�����	 ��������������"��

#	� $�
���"���
�
�

$�@���� ��6������� 1����� � �� ����
�� ����� �#� $�@���� ��
�=�(>9� ��
41��������� �������6���� ��  �������
��������,��������7!�%�� <<!���������!�A)
'/���.����,�':::	�
�
���� �� � �� �����  ������� ���� ��� ���
��
	��	�������������������	������	��������������
���� &!�./!0!� �	�+���� ��� @)����������
0������ ���� �� �������� ����	���"� ���
&���A� ��� ���� �	���	������ �� �� 
������
�
�	��	�  �� �� �������"� ��
� ����	� �	�+����

��� ������ � ���	����� 	���� �	��
�	��
	��	������
� ������� �����	���� �� ����
&�����;� ������
���(� 1����(� /�
��(�
/�
������(� =�	��(� )���"���(� )"�� �	(�
��5�����(� ���� �����������(� �������
� ��
�
C������ �������� ������������	����'�
����
���� ����"� ����������
� G����� !����"�
�����	�H� ��  �� /		�
������� ��	����� ��
�
������	� ���������"� &����	��� 1���	�(�
=������	��:����	���"(�����5�5������1���	��
�����	"�������	����'�
���
���	���6��������
���������� �	� 	�������� �	������� ���	���� ��
�
 �������������/���	���������&����&����	���
/��������� G/&&/H����� 	��	������
��"� �����	�
�����������	��������	�	����
$�� ���� ������ �� ���������� 
����������� ��

������
� ����� �� �	�+���� ����������� ����
�	 �����
� ��
� �������	"� 
��� �����

	���
���!���(����!�	�� �������06�������
�� &���� ���
�)���	���� ��� ���� �	 � �� ����
/!0!� �	�+���� &!�.#.F?I� ���� 
	���� ���
��
��
����
��"�������	����������������	������
�

/QG� $�@���� #)��������� 1����� � ��
����� ���)'A� 5�@���� �� 4�����56����
�� �65����� ��5� ���������7!� %�6�<!�
1���!�'=)':���.����,�':::	�
�
���� ����������� +�����"� �	������
� �"� ����
/!0!���
�����/�����������"������4���&�	���

�� -�	 ������ ��� 
�� &����	���� !����4�J��


�� =���������� G/�&./-&!H� ��� =����5�	����
���� ��	����� �� ����  ������� ���� ���
��������� �����77I.7D��	��	�  ����
������
��
� ��� �2�	
������ ���� �777.,FFF�
�	��	�  �� �� ���� 	�������� �	�+����
����������� �� ��	��� 
��	���� �	�+����
�� �������������� ����������������
�
��"�
���� �	�+���� 1�2�	
�����	�� 	� � !���	��(�
0�"��(�0�������(������(����"�(�)�
������	(�
)���(� )��	�����(� )�	����(� ����	� ��
�
���'����(� ���� /!0!� �	�+���� $���	� ��
� ��
���������� $���	� 	� � ���� *�����
-!$./!0!� ���������� &��	������������ ��
-!$(�����)�����	�����������
������	������	�(�
	����	��(��
����������
����	�"���	��������
�
��� ���� �������� ��
� �������� ��������� �� ����
 �������� �!��	��
�	� 	� � /1&/�!�(�)���(�
��	��������
������	��������� ���������&�������
�� ���� �	�+���� �� �������� ��
� �����	����
�����
���� ����������� �	����� �� ���� �(�
������	(��������(������(���	��"(���	��� (�
������� ��
� 
�	� � ������  ������� ��	��
�	������
� ��
� ��������
� ��� ����� ��� ����
�	��
���� �	��	�  ��� ��� � �	���� 
	������
����	����� ��� ��	����� ��
� ���� ��� ��
� ���
� �	�����	�
����������
���������
��	�����!��
����"���� �� ��	������(� ���5������(�
����	��������� ��
� ��	����� G�8$�H� ����
���
����
(� ���� �	��	�  �� �	� �777.,FFF�
����������� ���� 
�������
� ��
� 	�����
� ��
�
	���  ��
������� �	� �	���	� �	�+����
� ��� ��������� �����
���� 	��������  ������
��	 ���� ��6���������	����	��
�������
$����������� ������ 	� ���������
�������
��	��� �  ������� 	� � )���� 2� 
�������
�
��
�	� �	������� !����"� �����	�� 2� ��	��
�������"� 	������
� ��� � �	���
� ��	���������
�����������	�������������� �	���
����� ��
 ��������	�����������6�����
����0�"����"�����
��
� �� �777�� � )������� �� ������ G�����H(�
��	��"� G���"�(� ���'����H(� ������� G)�	����H(�
������	�G0�"��H����
��	���	���������������
�	
�	������������
�	�
��	���� ��������������



�

�
�
� #�

��������� C�	���"� &������� 1�  ���������
����"�� ��� � ��� ��������� ��  ������
������������	�������	�� ����"�
��������������
��	���� ����	�� 
�	���� ���� �	������� ���������
���� �	��
���� �	��	�  ��� ��
�	�
�� ������� ,� G� �	��� ���� �� 
	������
����	����� ��� ��	����� ��
� ���� ��H� ��
�
�� ������� ?� G� �	��� ���� �� �	�
��������
��
� ��������
� �	���H� �	�� ������ ��� ��� ��������
������ �� ����������� �� ��	 ���� �
������������ ��
� ��	�"�  ������ ����	���������
$��"��	��	�  ���������������������������
�
��� ���� ��	�"� 7FK�� 2� ��
�	� ���� �	�������
!����"K�� �1� �����	�� 2� ����� ��� ��	��"� ���
!���	�����
�
�	� ����������)�	����������
�
�����
� ����������	������������������
�
#65������������#�$���0����������
���� ��� ��5������ � ����������� ��� ����
��������� ���� ����������B����� ��
 ������� ��������� ��� �� ��������,�
5�5� �������5�	�
�
����� 1&�� ���� �� �����
� ����� ����
�������������� �����	����
������� ���������
&����	���1�2�	
��������)������(�)� ���(�
/�
��(�,E2,D�-��	��	"����$�����	��77D���
���� ����������� ��
� ������� ����� �� ����
1&�����������  �	�'�
����������;�
�
C�	�����  �������	�  �	5�	� �������������
����� ����� ���
� ���  ����	�� ��������

���	������� �� �����������"� �	�������
�
�	���� ��� ������ ��� ���� ��
���
���� ����	��
�	������
� ��� ����� &1)�� ���� ����
���� ��
����� 	����	��� �����	5� ���� ��	 ����
� ����
�	����	� �� ���������"� ��
� ���� ��	��� ����
�� 5�����
��� ��
� ������ �������� 	����	����
���������� ��� ��
���
���� �	�+����� ���	��
�����������������!��	�������L	���	�������
	�� ���� ������� ���" �	���� � G&-��H9�
	��
� �"� � �����
� ���" �	����� ��!�
G&!��H9� �� ���� ��4������ 	������� G��&H9�
� �����
� 	�� ���� ������� ���" �	���� �
G!-��H9���!�� ���������������	�	�������
G�!-H9� ��
� 	��
� �"� � �����
�

 ��	����������� ���" �	���� � G&!)�$HM�
����� ����� ��������
�� 1���(� �����������(�
	���������"� ��
� ���	 ������ �������� �����
����� 	������'�
� ��� 5�"� �	���	��� �	�
���������� ��� ���	��	����� �	�������
���������"����
���� ������������ ��  �	5�	�� ��
�
 �	����������� �	����� ��
� ��� ���� ����	������
�� �����������	���������������������������
�6����������� �� ����	������� ���� �"����� ��
�����������"� �	�������
� �������� -�	�
�6� ���(���������������� ��	�������	����"�
��� ���� �
������������ �� ���� 
�����
�
����������� ����������"� 	�����
� ��� �
�	��
�������	�� �	� � �	��� ���� �� 
���	�����
�	����� ��� ������ 
�����
�� �"� )!�(� �����
	��	������� ���"����
(� ���	���� ��
�
��	�������	�����������	���!�����	��6� ����
���"� (����	
���������(����	�� ���������
���� ���� �� �� ���	
����� �����(� ��

���������
�����
���������������"�	�����
����
���� ����� �����"�  �	�� � ��	����� "� �
�	���(� ������
� ���� �������� �� � ��	�����
�����(�����	�����������������������������	�
����������	����	 ��������"� ��	���������
� �	��� ����� /�� ����� ������(� ���	��
���5���� ����"���� G
��������� �� ���5����

���4�����	�� H� ��� � ��������(� ���	�� �	�� ���
�������������� ��		��	�� ��� �6���
� ������
��	����������������������"��	�������
��	����
�� ����	���(� ��
� ��� ����������"� �������	�
��	��� �����"�� ��	������������

�

5��������������6������������#�$�
�
���� ��	���������� ��� ����� 1&�� �����
�����������
� ��	����� �����������"�
�	�������
� �������� ����� 
��	����
 �������	�  �	5�	� �"��� ��� ���� 
������� ��
����	��	��	�����	���	������
��������

�
������ ��	����� �� ���� �
������������ ��
�
�������� ��  ������������� �"��� 	����������
��� ����� �� ���� ��5� ���� �� ��������� ��
���� �	5�	��"��� ��	� ��������"������ ����
��������
���	���"�����5�	����	�����



�

�
�
� B�

������ ����� �� )�������	� ���
����� ��
�� �������� ��	������� ���� ����� ���
� ���
����	������ � ���	�� ��� �������"� �� 	���� �	�
����	��� ������ �������
� ��� ����
�� �����	����� 	�������� G!�����(� 
����2
�"		�����2#2��	��6"�����	�
������(��� �����
��
����������5��	������H��
�
�������� ����
�� � ��!� ��  ��� ������ ����
����������
� ��� ������ �	��
�	��
��  �������
�����	��	���� ����� �������	�
������������� �	�
����� ���� ��  ����������
���� ���	���
� ���� ���
� �	� ��  �������	�
�	��
���� �	��	�  �� ��� ������� ��
�
��������� 	�4��	���� ���� ������ �� �� �������
��
� �� �������� 
���	���"� ����"����
�	��	�  ��� ���� 
������ ���� ��
�

��������  �	5�	�� ���� �� �	�	�4������� �	�
������������� �����
�� ���� ����	���	"(��
���������"� �1&� 
��������� 5����� ����� ����
������������
���
����������� �����
��������
���	�� �"� 
���������� ��4������ �����
�
 ��	����������� ������ G��)�H�  �	5�	�� ��
�
��4������ ���	����	�'�
� � �����
� 	�������
G�1!&�H�	� �!-����
�
��������� ����
�� � �� /�� �������(� ��
���
�
����������	���������������������	����	�'�
�
��������(�:������1&2����
� �	5�	��G&!���
��
�  ��	�����������H�� ���� &!��� ����"����
��	�� 	��	�
������� ��
� �����
� 
��������
���" �	��������
���
�
������ ������ � � �� -�	� "� (� ��� ��������
������������ �� ��	����� ��!� �	�������
������4���� ��
� ��4������ �� ��	������ ��
����	������� �&�!� ����� 	������� 	������
�
�������� 
���	���"� ��� ��	����� ���	
�����
�������(� ��	����� ����������� ��
����� �����"� � ��	����� "� �� ��
� ��	�����
�	� �	�����(� ����� �!� ������� ���� �� ��
������4���� ��	�� � ���"�
� ��� ���	�"�
��6��� ��� �	���� �� ��� �!� �����"���(�
��"���������� 	������������� �������� �!�

� ��	�	� ��
��!� ���������� G������� "� H(�
��
� �������� ������ ��
� ����	� ���������

�	�������	��� -�	� ���� �	��� �� �(� �� 
����
�
�	���� �� �������
� ��	����� �� �!� ������
��	 ����
� �	������� �	����"�� -�	� �	����	�
�6������������� ����&!������" �	���� �(�
�� ���� �"�	�
�'�����2����
�  ����
(�
&!)�$(� ���� 
������
� ����� �6���
�� ����
���	 ���������������������������������	��2
��
����
�
#������� $����� � 2� )�������	�  �	5�	�� ��	��
���
� �	� �������� ���	����	�'�����(� ��������
�
�����������(� ������������� ��"����������
��
� �������� 	������������� ��� ���� /�
����
 ���	�������������)�	5�	�����������������
���
� ��� ������� �	��	��"� �	���� �	�
�����	������� ��
� �������
������ ��
�����"���� ����� ���� �������"� �	� ����	�����
����������"��
�
%���� $����� � 2� ������� �����	��� ����� �����
����������
�	� ����	�����������������"����
���������� ��� 
��	���� ���� ��� �	�����
�����
���� ���
� 
�����
��� $�� ������  ��������
������ �����	������������� �		�
����
���
� ���
���� ��	�"� ������� �� ���
� ��������(�
	�����	����� ����� �6������
� ����	���"���
��	�������(� ��	������(� �������� ��� ������
������� ��
� ������ �"��� ��
� �	���	�
����	�������� �� ������ ����� �������
)�������	� ���
���� �	� ����	��	������������
����� ��������
� ����� 
��	���� �������
����������� ��
� ��	������ �������
� 	� �
�		�
��������6��	� ������
�
������ $	����� � �� ����	��� 5��
�� �� ��!�
 �	5�	�� G�����
����  �������������(� !-���
��
���&�H���	��������
��������� �������
�
�����
��� !������ ����� �����
�;�
�
������������ �� ��
���
����(� ���
"� ��
�������� 	������������(� �
������������ ��
���5�������������� ����!� �	5�	����
��
������ ��
���� �	� ��	������	���"� � ��	�����
�	����� ��� �����
�(� ��
� ���� ����	������ �� ��
�	��� ���	"��������� �����������
�����
�



�

�
�
� I�

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

� ����	���
� �	� ���� �	��� �� �� ��� 	����	�
�	���(�'��������	�����	�	(��"���	�������!�
����	�	������� ������4����� ��  ��
�		�
������� 	������
� ��� �������� ��� ��!�
�	�����(� ���� ������ �������� ��	��
�� �������
� �"(� ��
� ��
���������������
	� (��� ����������	���������
�
&��������� (������� � 2� �������� ��	�������
� ��������������	���������������"��
������
&!��� �	5�	��� ���� �������	� ��6��� "�
�� ���������
� ��
� ���
� "� �� ����
����������
������&!�����
� ��	�����������
 �	5�	����
�
)����
���� *�+��� � 2�%���� ������� �� ��������

���	���"� ����� ����� ���
� ��� ����	���
������������ �� ���
� "� � ����������� ����
� ��	�������� �������������� ������ ��	�
�� ��	��� ������������ ��� �	������ ��������

���	���"��
�
$,����� #��	���� � 2� ������ ��	������� ��
����	�������
����������	���� ��	�
������
&!���� ��� ������� ����	� �������� 
���	���"�

&��	������ %�+����
� �"� ������ �"��
�� � ��
&!���  �	5�	�� ��	�� ���
� ��� ����	�����
����	�	����� �	� 
��	���������� ��

���
����� 	���� �������	��� ����� �	����	�
���������"� ���� 
�������
� �	� 
���
�����
	���� �	���� ������ ������
������� ��� ��
�����	���
�
���		��""�� -��� � �� !	���	�	"� �	� �	�
���������"� ������ �!-� ���� ���� �'�
�
������  ���2���	���� �	� �	�(� �����
�	"�
� ����������� �� �!-� �	�
����� G!�!�H(�
I)� �	��2�FN� �!�0(� �� ##m1� ����������
�� ��	���	�(� ��
�  ����������� �� �����
�	� �	� G?��)H� ��
� ���� �� ������ G�2,� ��.�
,F� ��� 	�������� ���� �H� �������	��������
)�������	�  �	5�	�� ��	�� ��������� �	�
�����	���� "����� �	�������� ��	� ��� ��
GO!1H���
������	�����	����������	� ��� ��
G�!1H� ������� ��� �������	� ���5���� ����
������������ ���� ��6�� ����� ��  ��2����
�
������������������
���
��"� ������������
�
�

�
�
�	� 
���0
�����C�
���+�#�)������������
���#��$����#�
�
�
+������� �65���6���� �� 0���������B���
������ �������#�5�����-���#������ ��
����������������������������������
�
����� 1&�� ���� ��������
� ��� �77D� ����� ����
��+������� ������	�� �� �+�	� �����	������ ���
���	����� �	�
�������"� �� ��������
� ��
�
��
�	�����'�
� �	���� �"� ��������
� �	��� ���(� ��� �	
�	� ��� �������� ����
����� �����������"���
����������	�����������

���	���"(� ��
� ��� ���	�� ��� ������� � ����
�	 �	��� � )�������� ������4���� ���
�� ��������������������������"��	��������
�
�	������ �	��� ��������	����������������"�
��
� ���
� �	�������
� �	���;� 4������

G�����+������ ,�����H(� ����"� ��
G����
�	��� �	
������(� .�����	���� ����H(�
"� ��G���	
���������H(���	������
�����������
� �	������ G���������	� ����H� �� ��	��
�	���
���� G/����� 	����������H(� �	�������
G���� ��	� 	�����H(� �5	�� G������	
��	�
�	
������	H(� �����	� ��������� G��������
0�
�+1���(� �������� �0�������H� ��
�
��	��+����� G�������� ,������	�H�� ���� �	���
&����	��� 1�2�	
�������� )������� ���� ���
�
��� ���� ��	� �77D� ��� C�����(� !���	���� !��
�	������ ���	�� �	�� �D� ��	����������� �����������
	� ��������(�1�����&���(�0���
�	(�-	����(�
��	 ��"(������(�/�
��(�/�
������(�)�6���(�
�����5��(�������!	���(��"	�����
��������
�



�

�
�
� D�

�����
���������	�� �������
�	� 	� �/��&/� ����
����/1!&�!�
�
�
�
�
�
����)�������,�-�.���������)5�.��� ���
#�5��65���6����
�
����� �	�+���(� ������ ���	��
� ��� �77#(� ���� ���
���� � ����D���	����������	� �E������	�����
������	�+�����������������	�����	�����������2
���	������ ��� �	����	� �
�	��������������"�
��� 
���������� �����	���� ����� ���� �������
��	����������� �� ���
���� ����	���	����� !��
� ��	����� �������"� ��� ���� �	� ������ ��
�	����� ��
� �	� �	��� ���� ���	
� ��
� �����
&1)����������
��	�B2D������ ��	��777����
C�����(�!���	����
�
�65���6���� �� ��D� ���� �����������
����������� #�5�� .,� �������� 1��������
������������%������� ,�
�
����� 1&�� ���	��
� ��� �77#� ��
� � �����'���
���� ������������ �� ��
���
�  ��������� ��
�
	�����
�������������������������	�����
����	�
������ � �	��� ���� �	��	�  ���� ����
�	��	�  ���  ����"� ����� ��� ��������
� �	��� ��������	��� ����	����(�	����������
��� ������� ��
� �������� ��	���� ����	�� ��
�
�	�
����4�����"����	������
(�/�
���� ����	
(�
��"����(� �������	(� ������
(� 1�����(�
 ��
���� (����������	� 	���(����������
�
+�����)���������	����������	������ �'�
��	�
������ �	����� � / �	���
� ��	 ���� � ������
��	��
�������
��"���
���
� ��������(����	�2�
��
� ����	�������� �"�	�
�'������ ��
� ��������
�	����	 ������� )�������	�  �	5�	�� �	�
 �	5�	2�������
� ���������� �	�� ���������� �	�
�� �� �	������ ������ �������
� ��� ���"� ���
�
����"�������� �� 1������ ����
� ��� �������
�
	� �  ������ ��	 ���� �� !�� �	������ ���	��
�	�� ��� ��	����������� ����������� 	� � �F�
�����	�������������	�+��������������	
���
������
&1)� ����� ��� ���
� ��� !������ �777� ���

1�	������(� $	����(� :�!�� � G���� �����
P-�	���� ����0�����KH�
�
�
�
�
�
�
�
#�������� %�� ,� ���� %������� ,�
�������� � 1������� ����������� ���
#������� �� ��D� 0������ %������
+���,5���
�
����� 1&�� ���� ��������
� ��� �77E� ����� ����
����	��� �� � ��� �����	���� 	�
������� ��
���
�
 ��������� ��� ������ �����	�� ��
�  �������	�
���������  ����
�� ����� ���� �������������
�	��
���� �� ������� ��� ��
���� 
���	�����
��	������� ����� ��� 
������� 	���������(�

��	�� ���
���	������(���
����������	� ����
����
������ ������ ����
���	� ��	��2������
��
� 	���
�  �������������� �� ����  ������.�
���	������� � ��	�����  ��	��	���������� ��
�
�� ����� � �	"���������� � ������� ���� 	��
��"�
��� 	�����	���
� ���� �� ����� � �	"���������
�	� ��	��2������ ������ �	�
������(� ������ ���
�
���� �	� ��� ������  ����������� ��� ����
���������� ��  ������� ����� 
���	�����
��	��� ��� �	������ � -���� �"�� ��	"� ����"����
�� ������	� ��!� �������� ��� )���� �����
�
�����)����!���
������� ���
��	� �����'����
������ �77B(� ������ � ���� ���� �� ���
� ��	���������	�����	� ��������1&��� ������"�
������������� ��	�
� ��
�� �	�� �������
�� � ����
��6��&1)��� ������
� �	�E2D�$�����	��777�
���1��� ��(��	������5����
�
�������� 1�������� ��� 
���6��
�65���6����
�
�����1&������������
�
�����77D�����������
�	����
����� �	�� ���� ������ �
���
� ��
������
��� ���������� ��� /!0!� ���������� ������������



� 7

G�012�$1H� G���� ������ ���� �(� ��� �F2��� �	�
	���	��	� ������ ������H��
�
��������1�������� ���� ��������������
������ ,� ��� $�������� �� #�5�
1������� 
����.��� ��� ������6������,�

�������.���� ����������
�
����1&������������
�
�����77D�����������
�	����
����� �	�� ���� ������ �
���
� ��
������
��� ���������� ��� �� ���5� ��  �	�'���� ����
	������� G���� ������ ���� ,(� ��� E2#� �	� 	���	��
	� ������ ������H���
�

�������� 1�������� ��� #�������� D����
%������� ,� ���#�5� �65���6���� ���
-������6������
�
����1&������������
�
�����77D�����������
�	����
����� �	�� ���� ������ �
���
� ��
������
���
����������������/!0!�����������
��� ����
G�012�$1H�G��������������,(����#2I��	�
	���	��	� ������ ������H��
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�	� ��;�#�)������������
���#��$����#�
�
�
1�������� ����������B����� �� 6�������
 ����� �������� � �65������ ������� ���
�������5��65���6������

�
���������� �����1&����	����������
� ��� ����
����� ������ �� ����� ���������	� ��
� ��� ������
�	��
���� ����� G-��	��	"� �777H�� ���� �VW�
&����	��� 1�2�	
�������� )������� ����� ���
���
�	� �E2D�$�����	(��777����C�������

1��������� ����,���� �� ��� #����������
��� ������� ��� #�5�� �������� �� $�����
$����6�����
�
���������� �����1&����	����������
� ��� ����
����� ������ �� ����� ���������	� ��
� ��� ������
�	��
���������G)�"��777H�������VW�&1)�
���������
��	�������
����777��	�����������
��,FFF(����C�������

�
�

�	� ��#���#�-�#�)�$��������$����#�
�
�
$��	� ���� ����� ��	��� "��	�(� ������������ ���� ��
� ���������� 	������������"� �	�E?�����������1�2
���	�������	�+������ /����������������	������������������� �����������������
�������� ����������
��� �� ��	� ���������� 1�2���	������ �	�+������ � ���� ��������� �	�+����� �	�� 
�������
� ��� �����
�����;�
�
�

� ��6�6��������������������65�����
�������������1����21-��=�('*��
�
/�� )���(� ��	��� � ��� ���� �����
�  ����
� ��	����� �	��� ��
� ��� �	���� ��� �� ��
B#F(FF���(�����"���
�����"�������DFF�5�.����
�"� �		�
������� ������"� �	��������� �
����
�
 ���	���� �� ����������� �"���������,FF2?FF�

�"� ��  �� 	�"�(� ������
� �"� ���������� ���
���� �����4����� ����	������� ��
� ���
�
��	�	 ��������������	�����	���"��	�(��������
�
�	��
�	�� ��� ���� /�������� ���"������4��� 
��
=���������(� =����5�	�(� ����� 	������
� D�
 ������� ��� ����� ��	����� ��	��� � �	������
	���������)�����������������������

�
����



� �F

���� ����� �� ���������
� ��	������� ��
� ��������
���
��������	� ������!�	������	�(�)�����	"���
�
&�	��� ������� ����� ������  ������� �����
���� ���������� ��� "���
� �FFF� ��� �#FF�5�.��(�
�	�� ?�#� ��� E�,� � ����� G������ �	 �	�� �	��	�
����� �"���(� ������ ���� ��� �� �	�� ���
� �	�
��
���� ������(� ����
���� �	���� ���	���� ��
�
���
���� ��������H� ����� ����� ��������(�
	��������� ��� ��
����(� �� �� �	�� ��	�"�
	�������� ��
� ����	�� ����� � �	���
�
	���������� ��� 
	������� 8���� �� ��� ��5��
P-� ��K(� P���
+��K(� P��� �K(� P����K(�
P�+� ��K(� P�+� ����K(� P���� ����K(�
P��
+�K(� �	��� ��� ����8���� !	����� �����	�(�
������������	��������	� ��������������������
��
��	�
�����������������2��������!	�����
/�� �77D(� ������ ,FFF�5���� �� ���� 5���� ���
�
���������	�����	������(�P-� ��K(�P���
+��K(�
��
� P��� �K� ��	�� 
���	�����
� ��� �������
�
�	���	�� �	� ��2�	 � ��	�	 �����
����
�������/�� ���	������'�
������ ���	��������
�����	� ��"� ��� �����	��� �������� 
���	���"�
������	���������������
�	�������
���	�������
��� �	 ��� ������ ���� ������ ��	������� �����
����� 
�	���
� 	� � �������  ���	���(� ����	�
	�����������
������ ���
� ��������	���������
����������� ��	��� ���	 ���� ������������
����������	����
��	�
�������"�������	����	���
������������� ������
���	��������������	��
�	���
�
� �"� ���� !����"� ��
�	� ��	�����
���������� 1�2���	������ ��
� 1&��� 
�	����
����������#�"��	���
�
����� 6������ ���������� ��������� ��� ����
1�<� ���������"�����6�2"���=�('>3�
�
&����������� ����� ��	�������
���
��6��	��
�	��� ��� C����� �� ���� )�5���� ������ ����
������	��C����� ���������
� ������	�������
	�����	�
������������������	"������EBN���
����������	�����	����)�����������������������
������ ��� ���� ����� ��� ���	����� 	����
�	�
���������������������������
�	��		��������
��
� ����� ������ ���
������� ������ �����
"���
������	�������������������5����4�����"��
%�����	(�������������
����
����������������

�� �������� �	���� �� ���� ������ ���"�
�	�
�������� ��	������� ����� ���
� ���5����
4�����"� ���� ���� "���
�� ���� ��� �	�����
���	��	�(� ���� 	���� �	��
�	�� ��� 1��� �����
������ &���� &����	��� /��������� ��� $ ��(�
1������ �	������� ��� ������	�� C����� �
��������
���	����� �	��� �����	��	�  �����

������������	�"���
������	���������������
�
���5����4�����"� �	� �������	���2�	����������
��������� �	� �6��	��� ���"� ��	�� �����	��
�
��
�	� �� �	������� 	����	��� ����	���� ���
��
����  ��������� ������ ��  �� �	��� ����
�� 	���� ���
� �� �	�
�������� ��	������� �����
�
����
�������������
����
�������������������
�	
�	� ��� ���	����� �	�
������9� � �	���
�
 ������ ������ ��	�� �������
�� :�
�	� �� �1�
�	�+���� ���� ���������� ��� ���� ����������� ����
 ������ ������ ��� ������	�� �	��������� ����
 �����������������������������
��	��	���	�
�������������
�
���	������������	 �	�������
 ����������2�FF�����	������
�����77I��/��
���� 
�������
� 	� � ���� ���
� 	���� ����
���"��� ���� ����� ������ ��� �������	��
�
���������(���?2��#� �����(� ���	��������DF�2�
,FF� 
�"�� ����� �	���� "���
�� �� ,� 2� ?� �.����
����  ������ ����2�FF� ��� �� �������	��
�
��������������	���"(������� ���	������������
�FF�
�"���/������������	����"���
����E�#�2D�
�.���� /�� ���� 4�����"� ���	����	������� G�����
�	���(� ���� ����5�����H� ����� ��� ����� ��� ����
�6��	��  �	5���� �������� �� ����2�FFK��
���	��	��	������"�����	 �	�������	�������
��� ��	��� �	���� ��	� "��	� ��� ���� )�5����
������� /����������
���
������������
��	����
����� ���
���������
���	�	 ���������������
���	������������	�����	���	����
������ �	��
��5�� ����� ��	���"� ��
� ��� ���� �77D.77� 
	"�
�������  �	�� ����� DF(FFF� ��� �� ��� ��	��
�	���� ��� ������	�� C����� �� !�����	�
 ������ �%��(� �	��������� 	� �  ��������
�	��� ���� �� ���� ���
� 	���� ���� %���� ����
������ /�� �����	���	� ���	����G�,#2�?#�
�"�H�
����� ���� ���
� 	���� G,FF2,,F� 
�"�H(� ���
���	��	���
�"���
��#����D��.���G���
�	����,����
?��.��H��/���77D���������	�������������������
�	��� �� ���� ������ ��� ��� ���� �� 2� �����	�
�	���2�����?(FFF�����

�



� ��

�
#��������5���������$�@��������E�
�
���.#.F�7�� � 06����������	����������	 �	������	� ������ ��������	�������
1$�.#.F�I�� � )���������	��
�����������������
�	����
1$�.#.F,��� � &�
����������	������	�������
�������
���������
1$�.#.F,?�� � / �	���
� ��������	���������	������
��������
1�&.#.F�F�� � /�
���
� ����������	�� �	��� ������	����
1�&.#.F���� � / �	��� ���������������
�	������
���	�������
���
� ���������
1�&.#.F�?�� � /�
���
� ������������� �	����	����4�����"�
01:.#.F,F�� � &�������������
������������������
��������
0��.#.FFD� � � / �	��� ���������������	�������������� ���������	��
����
0�%.#.F���� � / �	��� �����������	����� ���������	��
����
�%!.#.F,B� � / �	��� ����������������	����� ���������	��
����
�:!.#.F�,� � )�����������
�������������"��	��	���� �	��� ����
/��.#.F,B� � � )���������	��
��������������
/��.#.F,I� � � )���������	��
�������	�� �������������
/&!.#.FFI� � � )��������������4�����	��	���� �	��� ����
/&Q.#.F��� � � ������	�������4���������	�����	�
�������
/&Q.#.F�#� � � /�
��������� �������������	������	�������������������	��
=0�.#.F,��� � / �	���
�
	������	�������������	�����"���
���
� ���������
)!�.#.FFD� � )��������������4������
�������������"��	�	������
���������
)!=.#.FFE� � )����������
�
�����
�������
�������4�������� �	����������
)!�.#.F,�� � )���������	��
������
�������������"��	�������� �	��� ����
)�/.#.F�E� � � -���
���	�	 ��������������
� �����������	��� ���
�	����
)$�.#.FF7� � ������	�������4�������� �	�����	�
�����������������
����� ���
)O!.#.FFD� � )���������	��
��������	�������� ���
�!=.#.F??�� � ������� ������������	������	������	����������������
�!=.#.F?#�� � ������� ���������������	������	������������ ����	����
�!=.#.F?7�� � �����	�������������5������	�������
���
� ��������
�0&.#.F,E�� � /��	�
�����������	��"���
�����	���������	��� �������������	��
�%/.#.F,I� � � )���������	��
�������	��	��"���	������	����	����
&!-.#.F,7�� � ������	�������4��������������	��
������
�������������"�G!-&!�RH�
&!-.#.F?#�� � 1���	�������"��
�
����������
������� �
&!-.#.FE,�� � ������� ������� �	���
��	�����	�������G!-&!�///2�DH�
&!�.#.F?I�� � )����������������� �����	���������
���	���"����	����G&1!H�
&�!.#.F?#�� � 0��������������	�����	��� �������G!&1!��RR/!H�
�&�.#.F?F�� � )���������	��
�����������������
�����������
�:�.#.F,?�� � / �	���������������
�����	�������	����G������//H�
�%!.#.FE#�� � &�
���������
���
� ����������	��������
���	"������ � �
:&�.#.F,F�� � / �	�������	�
�������"�����������
��	����������'�����
C0�.#.F�D�� � ��������� �	��� ������	�������
������	�
C/0.#.F�?� � � / �	��� ��������������
��	������	�������
���
� ���������
C/0.#.F�E� � � &���� ��������	��������	�����������
�
�!).#.F,F� � / �	��� ��������������	����� ���������	��
����
��



� ��

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

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

�� �	
�� ���� !"��
��� #��
�$�� 	��� 	����
���
��� ���� ���	��	�������� �
����
����	��� �	
����	
��� ���� � �����
���
����� �������� 	��� ����
�� ��	�
� �����
���� ����	��� %����
�� &���� �	�
'�������� �(()� �
�� ������ �((*� �	�
&�
������(((+���������������
���	����	
��
������	����������������
�����		��
����
����
�	���� ����� ���������� �	�� ��������
�
������	
�� ,
� ���� ��	���� �������� ����
��������� ����� -���� ��� �.� R/� ����� ��
��	�	����	��	���0��	�������0.��	�����
���� � ��	������ ��� �		�������� ���	�����
��
������� ,
� ���� ��
���� �		� ����	��� ����
�	
����	
�
��� ���� �	 �������� ������� �
�
��	
�� 	�� �� ��
�	�� ����
�� ������ 1
����

������� ������ �	
����	
�� ���
��� �����
� �	���� �	� ������������ ��	��0� �� � 23�
R/�� 4456� %4�	�	��
������� 4�	�	
� 5�� �
6�
����+�	����� �	�*07��	����������
��
��	�	����	����
������	��*����0��	�����

�� �
�� ,
��	���� �����
����������� ����
�����

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

�		� �
�� ���� �	����� �
� ���� ��	����
�������� 4��
�� ������������ ���������	���
�
� ���� ������ �	����	
�� ���� �
���� 
�������
������ �	
����	
�� ���� ���
�������� ��������
�
��	�	����
����������������������8�����
�
�
�������	������������6���
�������
�(()����
���������4456��������	�
��
�77� �	�� ��� ����� ��	�
�
�� 	�� �������
�
���	���	�� ����	�������	���������
�����
����
�	����� ���� �
� �
�� �����
������������	
� ���� 
	�� ���������� ,
�
����� �((*� ������	
��� �����
��
�	������ ���� ���������� ������
�� ��������
4456� ���	�� �77� �	�� ��� ���� �� #	�
��	�
�
�� 	��������� ����� ��	��
�� �����
��� �
���
�� ������ �
��
����� ��	�����
��������
�����������	�������	����	���

�� ������� �������	
�	�� �	������� �������
��	��������
���	�
����������������������
������� ������� �
� ������ �	�	��� %������ �	�
���-� ��	�
+� �
�� ����� ��	������ ��	�
�����������	����������
��� ���� ������ �
��
������ ��	�
� ������� ����� �	�
�� ������
������������ �	�� ������� �������� ������
����	����6��-���	�
��������������	�
��
�	� ��� 	�� ������� ������� ��� �����������
�	
����������� �������277��'9����

�� '������ ��� �	
��
�����	
�� ����� ����	�����
���
�� ��	���� ����� ��	����� �
�
��
���
��� '��������	��� �������� �����
	����
��� ����� �� � ����� 	�� �	�
� 	��
�	���	� ������� %0� :+� �	��
��� �����
��������%7�7.�:+�	�������%7���:+��

�� 1
����	��� � �����
���� �	
����	
��� ����
���� 	�� 
������� ������� �	������� ������
�
�� ������9�������� �	���� ��� (7� :�
�������� ���
� ���� ���� 	�� �����������
������
��� ������� �������� ������ ����	���
�
�����������

�
�
	���!�����"�#,�������"#�#������%#!��*��&�%�
!$��$%�����#!#��!(�
�



� �3

�����	��
�����	���
��������	��������
��������
	�� ���� ��
����� �	� �
����� ������� ����
�
����������� ����� ���� �������� ����� ��������
������� 37(�� ;��� �������� ��	���� ����� ����
�������
������������	���
������ ��	��������
��
���-����� �	����	
�� ����� ���
�����
����
�������
��� ������ �����
�� 22*3�� 22(0�� 232*�
�
������ ��	� ���� ������� ������ �
�� �	��
������� ���� �����
����� 	�� �
������ �	��
��
������������7:��
�������������������:��
�����
������ ����� �
�� *:� �
� ���� �	�� ������ ����
�
������	�� ��������������	
���
�
���	���
����
���� �
�
�������� �������� �
�����
�� �������
������ �
�� ������ ��	���� ������� �������
�
�����	
�������
������
���	�����	�������
�
�� �	�� ������� ���� ����
� ���
�����
����
�����	
�������
�����	���	����������
��
���������-�������������	�
���*:��
�����������
�������5�	�	���������������	����������������
�
������ ��	� ���� ������ ����� 	�� ���� ��
�����
��	���� ��� ����� �
� �
����� �������� 	�� ����� �
�
	����� �	� 	����
� ������� �������
������ �
��
�������� 	������� ���� ������
���� 	�� �����
����
������
������������
����	�������
�
�
�!�#�*�#������%��%��%*�"��"*-����������"�
#��%#!��*�)�#�)$!�#������#�"�%�#��*��
�$�*'���"#"�*"�*��������%�!���#�'�'���"����
#���%�"���
�
����� �
���������	
� ���� �	������ 	
� � ����
������� 	�� �����
��� ������
�� 	
�
����	���
��	�	
� ��������	
� �
� �����������	��
�)� ����	���
��	�	
� -
	�
� �	� ��� ����������
�����	�	��������������������	��������	������
�
�� ����� ��� �� 6#�� ��	��� �
� '	�����
�
�������8���	
��� <�� �
�����
�� ����� ���
���
�������� ��	� ����	��
��������� ������ ��� ����
��	�
� ����� ���� �
�����	
� 	�� 
���
����	���
��	�	
� �
�������	
�� ���� �	�������
��������������	
������ �������������������������
���
��� ���� 
����� 	�� 
��� �	����� �
� ����
��
	������������	���	�������	������	���

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

�����������������������
����
�������	
���,
�
�� 	�������� �
������� 	�� ����� ����	��	
���
�������
� 	
���� ����
� �	�� �)� ��� �� ��	���� ��
���������	
� �����
�� ��
���� �	��	������
%=5>4+� ���� ���������� ;
�� �����
�� �����
��������� �
� ���� �	
��	��� ���� 
	�� ������� �
�
���� ����	��	
���� ���� 6#�� ��������	
�
������� 	�� ������ ���
��� ���� ����-��� � �
�� ���
���� ��	���� ����� ��������
�� ��
������ 
	��
�����	����
�����
�������������	
�������
��
�
�
������������������������!$��$%���%���!��"�
#������.���	
�����������/����0�
�
�

�
�
5���������
��	��
������
�������������68�/��
3)���'�������	��	
	�����
�������������������
277�"���
��
?���������������������	���������	
�	
��������
�
�����	
� �
�� ����
� ���
�� ����
�����	
�
���
�� �������
�� ��� ������ �������� ����
�������
'�������
������� ���-������� �
���	�
�� �������
����� ����� ��� � ���
���� 6������
�� �
�����	
�
�
�� ����
�����	
� ����� ����� ���������� �	�
����������������������������	
����	
���
�
'	��	�����������������������8������	�@�
�
�� A������� ������ �
�����	
� �
�� ����
� ���
��

����
�����	
� �������
��� ���� 	��������
�	�� ���-������ �
�� �
������ ��	� �	
	��
���
�������������������277�"���

�



� �2

�� /����� �
�����	
� ���� ������� �	�� �
������
�
�� ���-������ ������� �
� �����	���� #0�
%������ �
�����	
�����+�����������
���	��� ��� ����	�������� �	����� �
������
	������	�����

�
#	����
�����
���������
��������	�
���	
��
���� �������'�����
�����	
������ ����������
������������ ��������������	�����	
�	����
����
��		��� ���� 	�������� �
� ���� ����
�����	
�
������	
���
�
���77��������	��
	���	���
�� ����� <�4�� 7�.� ����� #��� �
�� 7�2.:��
����	��� "���
� ���
�� ����
�����	
�
�������
����� �	�� �
��	��
����� ����	
���
���������������������
��0�3.:��
�� 4�	�����	
� 	���������� ��		��� ���� ������
���� 	�������� �
� ��	��� ���� ���� ������
����
;
� �������� �*� ���
��� ���� ������ �����
��	������� ����� �� � ��� 	�� �*3� ��
����
��		����
6A�� ����
� ���
��� ����� ���
�������� �	� ����
����
� �	���� �
�� ���������� ����
�� ������
������ %�(((+� �
�� ����� ��� ��
�� �	� B���	����
�	�� ������ ��������� '	�� ���
��� �
� ���� ����
�
�	������	�������
����������������	
��
�
�*����!���*�� �*%#*�#��� #�� �&�� �*%#��(�
��,,*�#�
�
�
����� �������� ����	
��� 	�� ��	� �
�����
��	�	��
������� ���������� #	
�� <	-��� �
��
4	--���� ���� ����������� B��
� ��	���� �����
�	����
������� �	� ���������
��������� %�27��0(�
�+��
���	������������������
	������������	��
��	��
�� �
� ������ ����� ����
�� �	����� � 5�	�
��.� 6A� ����
� ���
��� ����
������� ��	�
4	--����� ������ ����	��	
��� �����
��� �����
���
������� �
� ���� ������ ��
�����	
� %���������
�����7��������
����3+���	��
�����
���������
�������	
� �
�� ��	�	����	�� �
��
���������
%5���� �+�� '���� �	���
����� ��
������ �����
��
���� ���������� �
�� ��	�
� �
� �	��� �	��
��������	
� 	�� ����6A�� ��
�����	
������6A�
��
�����������
������
�	����;
�������������
����	��	
��� ����� ���
��������� ��������	
��
�
� �	�����	
� ����� ���� �	
��	�� �	������	
�
����������������������

1
��	����� 	�� �C	�� ����������� �	
��
����	��	
��� ��	���� 	
� �������� 2.:� �
�
���
�� ������� �������	
�� ���� 
����� 	��
��	�������� �������� ���� ���
��� 
����� 	��
����
�� ���� ��
������ �
�� ���������� ���� 
	��
��	�� ��	���
�� �������	
��� �
�� 	�����
	���	�	������ ����������� ����� ��� ����
�
������� ��8�� �
�� ����	������ �	�	�� ����
����
����������
=�46� �
����������� ����	���� �
� �*�6A��
����	��	
��� ��
���� �
� 3� 
	���� �	������
����	��� ���
��� ��	� 4	--���� �
�� �
� �� �����
�������� ���
�� ��	� #	
�� <	-��� �
��
4	--�����
�

�
��
5�����@��"���	��	
��������
���	��4	--����
�
4	��	������� ����� �	�
�� �	
�� ����
����	��	
��� ��
���� �
�����
�� �	��� �	��� 	��
����
������
�����
�������������
���	��
	����

	
�����
������
����������������	�
��������
�������
���������.�	���������������������
�
���������&�)�������#��%�!(��!&#��%*�
)#""�!#*�#����&%�$'&��&%���)#���%����
�%��*'*�#�����!&�#1$�"�#�����	�"����
�
"�
����� ���	���
�� ���	��� ������ 	
�
�����	
� ����
������ ���� �������������
��	���
�� �	���	
�� �������������� ������ ���

�



� �.

������� �� ���� ����	�����	
� ����� �	����
��
������ ��
����� �������	
�� A	������� ��� �
�
	����� ��	����
	�	��� ����	������ ����� ���
��
����� ���
��	����	
�� ��������� �����	
�
�
�����	
� ����
������ �������� �	�
���	���
�� 	�� �	
�� ����� ���� �� �C	��
�������	
@� ���� ������
�� 	�� �������������
������������������
������
��� %���������
	�� �������+� �������� �
� �� ����� ������� 	��
��������� ���� ���
���� 	�� �� ������� �����
��	��
�� 	��� �
�	� �� ����	�� 	�� ������ �
��
�
������
�� ������� ����
�� 	
� ���� �	����	
�
�����
�������� ������������������	������������
�	������ ����� ���� ����	�
��
�� %
	
�
������+� ������� ,�� ��� 	���
� ���������� �	�
��	������� �
�	� ���� �	����� ����������� �������
��D��� �
� 	����� �	� ����	������ �������� ����
��
���
���� �������� ����� 
	�� ���
� ��������
	��� �	� ������� ������	�������	
�� ,�� ��� ����������
�	� 	
��	�� ������� ������� ���� ��
	���
�����	
�� ��
� ������� ��� �
������ ���
��
�	������
�� �
�� ��������� ���
�� ��	��
���	������
;��� ������ �	
������� 	�� �
����
�� ��	����
�������� %� 	��	���+� �
�� �������
��
�������� ����	�����	
� ��� ���� �	�����
����������� ��
�����	
� ������ ��	������
��
���	�����������������
����	������	
��������
%��		������ ��������� �������� �
�� ��������
�
���	���������������+��
���� �������� ��	���� ����� ���� ���������
�����
����� 	�� ���	������� ����	�����	
� 	��

� 	��	��� ��		��� ���� ��������� ����� ����
�������� �
�� ����
����� �	��	���� ��� �	��
������ �������� ����
����� �
�� ��		������
��	������	
� ����
����� ��������������
4��������� �� �	��
���	
� 	�� �����
��	��������	
� ����� �
�� ��	�����	
� 	��
����
����	��� ����� �	���� � ����
� ���� ����
�������� �
������
��������	������������
����	�����	
���
?������� ��� ���� �������� ����
�� ���� ������
��	������	
� ������� 	�� ������ .� ��	������	
�
�������� ���� �������� �
�� ����
�����
�
�������� ���� ��	�	���	
� 	�� ���	�������
����	�����	
�� �	� �� ����� � ��
�� ������ .�
������������ ��
��� ��	������ ���� ���������
� 	��	��� ��		��� ����� �������� �����������
�
�	� �������
��� �������� �
�� ����� 	���
�����������	�����	��������
?�� �	���� ������� ���
�����
���� ����
�����
����� 	�� ���	������� ������ 3�
������������ ���� 
	�� �	��������� ������
�
	�������	������	
�������������	
���
����
����� 	����
� ��� ������ 
������ �	� ������ ��� ����
�������	
� ��	�������� ����� ������ ���� ��	�
�
����� ��� � 	��	���� �
�����	
� �
�� ��	��
���	������������	
������	��������	��������	�
������� ���� �
���������� %	�� ������������+�
	����
�	���
����	������	
�������
�
�

�
�
��� ����������
�
�
?	�-�
����������@� � EB�������	
� 	�� /������ /�	������
��F�� � =��	��� 	
� ���� '��	
��?	�-�
��
"�	��������
��	
�E=����������	����	
�������F��1���������3��)���������((*��
�
?	�-�
����������@� � E������	
��� B
��
���
�� 	�� "�
����� 6��������� �
� =���F� � =��	��� 	�� ����
4�	C����5	������	
������
��������
�<�
�-	-��������
���*����5���������(((��
�
?	�-�
�� ��������@� � 4�	�����
��� 	�� ���� /	�	���
���	
� �����
�� 	�� 4�	C���� �5=�� ,,,��*�
E6����	��
��	��,��	����/�	��D��������F��������
�<��-	���������.��(�5���������(((��
�
�



� �0

�	�
	� ��2�	�	� ���
� �	��
�������� ���2� ���� 
	��� ��� ��� ��	� �����
��		����������	�	���
�
	�����������	����3��������	

4�
�
3����2	�
���

	�5���������6�788��� 7988���	�������
�����
�		��64�.:9; 70�<=88>���		����	4�.:9; 70�<=88�

�
�	3����������	�?��	�	��	����������2����������������������?�

���

����3���������	��2�����
�
�

��� *�#���*������"��!#�"4�

@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�

	�'�#"&��*��4� � ���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�

��� �*�����������*%#��(�.!$��#�*%04����

@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�

��� ?�*%����%���*"���%���-%��)�%4�@���@���@���@���@�

��� ��*!��*�)��*���������#!#*��*��%��*�4����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

	�� �*%�����*%#��(.#�"0� �#�������*%#��(�%�"$��"��%���*�!%�""��#�&��$�*����#�)#!*����&#!&�#"��&��
�$�*��4�

� � � � � � � � � � � � � �$�*���

� 7�� @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@� � � � (�"�B����

� <�� @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@� � � � (�"�B����

� ;�� @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@� � � � (�"�B����

��� 2*#�� #��%���)� !&*%*!��%"� ��� �*%#��(� .#�)#!*��� #�� !&*%*!��%� #"� )�%#��)� �%����$�*�#��� �%�

���04�

� � � � � � � � � � � � �$�*�#���)�%#��)�

� 7�� @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@� � � � (�"�B����

� <�� @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@� � � � (�"�B����

� ;�� @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@� � � � (�"�B����

��� C#�)."0�����$�*'��#!��%�*�����4� ����@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@����

��� ��"�"."0�*�)B�%�!��!���%*�#��."04� ����@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@����

��� ?�*%�����$�*'��#!��%�*�����4�����@���@���@���@���@�

D�� �����*"��&���*%#��(�-%�)4����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

C�� �*��."0����-%��)�%."0�*�)�#�"�#�$��."04�

@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�

@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�

� *))%�""4� @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�

� � � @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�

� � � @���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�



� �)

�� 	E��������*!!���*�!��-(�'%���%"4�

�  �������%!#*���*�$�4� � AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�  �����!�*%�"����!$��#�*�#��4� AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�  �����&�%4� � � � AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

2�� ����%��!�"�.�$-�#"&�)�*%�#!��"�����#!#*��)�!$����"����!�04�

�

�

�

�

��� �*��������%"���!���%#-$�#�'��&#"�#���%�*�#��4����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�

�

�

����C�?�������?����C����������������F�

�
�
�
�



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

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

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

���	�������������&�����	��!���	��!�
'����&	��%�����	�($��)��)���*�+,,�

�-+.,,�/�	���$���������
�

�����	
�#!���	���������/�	����
���	�+000�

00-,1123�

�


